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дцатый конкурс
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Дорогие читатели газеты «Свеча»! Наш таинственный конкурс продолжается. Надейтесь наудачу. Возможно, 
на этот раз она улыбнется именно вам.

Напоминаем условия.
Вы видите изображение Везунчика. Именно оно было спрятано в любой букве любого заголовка. Вам необ

ходимо вырезать эти буквы и сохранить. Наша газета выйдет в октябре 7, 14, 21 и 28 числа. В последнем ок
тябрьском номере будут даны подсказки, с помощью которых вы и составите известную фразу. В этом номере 
спрятались четыре веселых человечка. Из всех братьев-Везунчиков вам нужно составить известную фразу. 
^ П о б е д и те л е й  ждут призы : 10 призов по 10 рублей, 5 призов по 20 рублей, 3 приза по 50 рублей, 2 
ф  |за -  по 100 рублей.

Да повезет веселым и везучим!

Т А К С И
К ПОДЪЕЗДУ!

В ЛЮБУЮ
П О Г О Д У
т.б-18-35,56-00-75

21.10.99-28.10.99 Цена 3 рубля ^

АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Информационно - рекламный выпуск №84 (512) Распространяется в розницу и по подписке

К весне Владимир Трёшин впал в глубокое уныние и депрессию. Отча
сти оттого, что в один из майских дней ему предстояло перешагнуть 60- 
летний рубеж, но выглядел юбиляр значительно старше своего возраста. 
Тюрьмы, колонии, пересылки окрасили его лицо пепельным цветом и на
градили старческой походкой. В том же мае ему предстояло сменить 
привольный уклад последних лет жизни. Приближался день освобожде
ния, и это не радовало престарелого сидельца.

Вор! -  кричала женщина. -  В 
нашем доме завелся вор». В 
одно мгновение новость обле
тела весь двор.

...Вскоре Вовка начал воро
вать по-настоящему.

•  •  •
Смолоду Трёшин был смел и 

дерзок. Но воровское ремесло 
не приносит достатка и удовле
творения. Что доставалось лег
ко -  мигом превращалось в 
прах, а неизбежные частые 
аресты и суды перечеркивали 
десятилетия жизни. С годами 
обрел своеобразную, свойст
венную уголовному миру муд
рость и рассудительность. К 
старости стал спокойным и 
умиротворенным.

Режим колоний сделал его 
жизнь размеренной и однооб
разной. Из всех забот остались 
только вовремя сходить в сто-

один на один со свободой с по
лиэтиленовым пакетом в руках 
и тонкой пачкой червонцев в 
кармане -  так называемой ма
териальной помощью.

Ангарск встретил непривет
ливо и безучастно. Такими же 
чужими и холодными были Усо- 
лье и Черемхово. Где-то в Зала- 
рях встретил старого знакомо
го. С трудом узнал=в спившемся 
человеке бывшегб подельника. 
Тот предложил «тряхнуть стари
ной». Но Трёшин посмотрел на 
его трясущиеся руки и сухие, 
жаждущие спиртного губы, дал 
на «сто грамм» и молча ушел.

Через неделю от «матери
альной помощи» осталась 
горсть гривенников. Хотелось 
есть и спать. И Трёшин решил
ся на «дело».

•  •  •
Старую часть города знал

то безделушки, сунул в карман 
случайно попавшиеся под руку 
женские часы, снял с вешалки 
пару курток. Вроде бы доста
точно, подумал Трёшин и, уст
роившись в уютное мягкое 
кресло, стал ждать. Бездомные 
и бессонные ночи последних 
дней сделали свое дело, и не
званый гость задремал. Очнул
ся от тяжелой уверенной руки 
на своем плече.

-  Ну, что, дед, сморило пря
мо на рабочем месте? Поедем 
с нами. Отдохнешь в другом 
месте, -  голос милиционера 
почему-то показался очень зна
комым.

•  •  •
Уголовное дело было не 

слишком сложным. Как ранее 
неоднократно судимому Вла
димиру Трёшину дали пять лет.

Осужденный был слегка ра-

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ
ИЛИ ПОСЛЕДНЕЕ «УСПЕШНОЕ»
ДЕЛО АНГАРСКОГО ф РА

Свою первую кражу Вовка 
совершил еще подростком. Хо
тя можно ли назвать тот посту
пок кражей? Не был Вовка тихо
ней и не отличался ангельским 
поведением, но пакостей нико
му не делал. А тут дернул же его 
черт вытащить из почтового 
ящика соседки Клавдии газету. 
Вроде бы и свои имелись. Хит
рая и вздорная Клавдия запо
дозрила его сразу. «Вовочка, 
это не ты ли взял у меня из ящи
ка газетку?» -  ласково спроси

ла она. «Нет!» -  твердо ответил 
Вовка, но тут его ждал ковар
ный подвох. «Да не нужна мне 
эта газета, -  продолжала Клав
дия. А Ты скажи: не было ли там 
письма? Какой месяц от братца 
весточку жду». «Нет! Письма не 
было», -  проговорился Вовка. 
Соседка пришла в ярость, вски
пела в одно мгновение, затопа
ла ногами. Еще была возмож
ность все уладить, извиниться. 
Клавдия была вспыльчивая, но 
отходчивая. Но Вовка буркнул 
что-то дерзкое, грубое. «Вор!

ловую за пайкой да не опоздать 
на общую проверку. И это ему 
стало нравиться. Кровать у 
окошка в тихом уголке жилои 
секции, казенная тумбочка, са
модельная табуретка, плюс к 
этому пара сапог да фуфайка -  
вот, пожалуй, и все хозяйство. 
Но Трёшин был по-своему сча
стлив.

Однако закон есть закон, а у 
срока заключения -  свой пре
дел. И в один прекрасный май
ский день оказался Трёшин

неплохо. С улицы Глинки свер
нул в сторону и углубился в 
квартал. В одном из домов при
метил квартиру на первом эта
же. У соседнего подъезда суда
чили старушки. Сделал так, 
чтобы они заметили и обратили 
на него внимание. Квартиру 
вскрывал долго и шумно. Ско
рее почувствовал, чем услы
шал, как за дверью напротив 
скрипнули половицы и кто-то 
посмотрел в глазок.

Из серванта выгреб какие-

зочарован -  маловато. А вскоре 
вернулся он «домой». В знако
мом бараке в тихом уголке у 
окошка стояла аккуратно за
правленная кровать, словно 
ждала ушедшего на день по де
лам хозяина.

А ему казалось, что за высо
ким забором в зоне и ветер не 
такой холодный и колючии, и 
солнце светит ярче и греет теп
лее. А может, просто еще не на
ступила зима.

Александр М оскаль.
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Инспекторы ГИБДД взяли 
под контроль трассы вокруг 
нефтехимической компании и ТЭЦ

Две машины, груженные 
цветным металлом, задержали 
ангарские инспекторы.
В первом случае милиция 
остановила КамАЗ, который 
вез четыре бухты силового 
кабеля. Документов на груз 
у водителя не было.

Во втором случае со
трудники ГИБДД задержали 
"Урал" с полуприцепом, в ко
тором находилось более пя

ти тонн катаных стальных труб. 
Их цена колеблется от 160 до

240 тысяч рублей. По версии 
милиции, груз похищен на од
ном из промышленных пред
приятий Ангарска. А вывезен 
металл с территории завода 
при помощи подложных доку
ментов.

Евгений Константинов.
Фото Юрия Шахматова.

Так, 6 сен
тября он со 
ставлял 820 
рублей, 18 
октября 
806. Невели
ка разница, 
но и она для 
многих суще- 
с т в е н н а . 
А что? Сего
дня это три 
булки хлеба. 
С о г л а с н о  
данным отде
ла по труду

За полтора месяца 
средний прожиточный 
минимум в Ангарске 
снизился на... 14 рублей

АМО прожиточный минимум на 18 
октября для мужчин -  1006 рублей, 
женщин -  835 рублей, пенсионе
ров -  550 рублей, детей до 6 лет -  
637, от 6 до 15 лет -  911 рублей.

Анна Акопова.
—

В городе Ангарске, 
в ДК нефтехимиков,

комната № 10,
начала работу 

общественная приемная" 
Константина Зайцева.
Вы можете обратиться туда по любому во

просу по телефону: 52-24-51 и в часы рабо
ты общественной приемной с 10 до 20 часов.

Открыт расчетный счет №40810810518310000001 
в Ангарском отделении 

Сберегательного Банка РФ №7690.
К/с 30101810900000000607, БИК 042520607,

ИНН 3801018936.

Б1
не видно и не 
слышно. Она ти
хонько сидит на 
третьей парте 
у окна, и когда 
солнечный луч па
дает на нее, кожи
ца кажется такой 
прозрачной, что 
сквозь нее прогля
дывают кровенос
ные сосуды.

-  В такие мо
менты, -  расска
зывает Светкина 
учительница Люд
мила Федоров
на, -  комок к горлу 
подступает от жа-

знавательного ин
тереса -  глупо. 
При постоянном 
н е д о е д а н и и  
к 12-13 годам 
пропадет у Светки 
желание учиться, 
и все забудут 
о том, что это бы
ла очень способ
ная девочка! И это 
не только Светки
на беда. "Дети ча
сто пропускают 
занятия в школе 
или уходят с уро
ков из-за непре
одолимого чувст
ва голода. Роди
тели не могут 
обеспечить своих

съедят булочку 
с чаем, ужина до
ма для них не бу
дет! В одной из 
анкет ребенок на
писал, что до шко
лы он съел только 
хлеб с луком, 
а в другой -  де
вочка ’позавтра
кала" кипяченой 
водой!

Если роди
тели ушли 
с утра на работу, 

а вернутся только 
к вечеру, контроля 
за питанием ре
бенка, естествен
но, нет. Поэтому 
он ест что захочет

доступно из-за 
скудости семей
ных бюджетов.

Ольга Алек
сандровна одна 
воспитывает дво
их детей-школь- 
ников:

-  Ежемесячно 
выделять по 280 
рублей на горячие 
завтраки я не мо
гу. Я -  бюджетни- 
ца, получаю 750 
рублей в месяц. 
П одрабаты ваю , 
это еще 200-250 
рублей. С мужем 
в разводе, али
менты получаю 
один раз

С т р а ш н о ,  к о г д а  а н г а р с к и е  
ш к о л ь н и к и  в ы н у ж д е н ы  зав трак а ть  
как в ^ л о к а д у  -  к и п я ч е н о й  в о д о й

ы

лости к этому ре
бенку. Знаю, что 
голодная. А какая 
способная девоч
ка! Задачки по ма
тематике, как 
орешки, щелкает, 
тетрадочки у нее 
а к к у р а т н ы е :  
ни ошибочки, 
ни помарочки! Но 
способностям на
до дать возмож
ность развивать
ся, а Светкиной 
маме до ее спо
собностей дела 
нет.

К ак утверж
дают пси
хологи, физичес

кая слабость, го
лод ведут к сниже
нию уровня вос
приятия учебного 
материала, затор
моженности мыс
лительных про
цессов. Если ре
бенок хочет ку
шать, говорить 
о формировании 
устойчивого по-

детей хотя бы 
м и н и м а л ь н ы м  
рационом пита
ния", -  пишут во 
все инстанции 
директора школ 
в надежде, что 
найдутся деньги 
на питание детей 
через школьные 
столовые.

В 19-й школе 
было проведено 
а н ке ти р о в а н и е . 
Детям предлага
лось ответить на 
три вопроса: что 
ты кушал перед 
школой? будешь 
ли кушать в шко
ле? готов ли для 
тебя обед (ужин) 
дома? v

О результатах 
судите сами.

Дети вторых 
классов пришли 
на занятия во вто
рую смену. Из них 
6 человек до шко
лы не ели вообще 
ничего, в школе 
они, возможно,

и когда захочет. 
Так, один мальчик 
написал, что до 
школы он поел 4 
раза -  чай с кон
фетами, другим 
детям вместо обе
да вполне хватило 
печенья или пря
ников. Из всех ан
кет третьих клас
сов только у одной 
(!) девочки был 
полноценный зав
трак: каша молоч
ная, хлеб с мас
лом, чай, банан.

О сбалансиро
ванном детском 
питании говорить 
не приходится. 
Основа детского 
рациона -  карто-

Seль и макароны, 
чень редко дети 

пишут о салатах, 
фруктах, соках, 
молочных продук
тах. Хотя иногда 
весь завтрак ре
бенка ограничива
ется каким-то од
ним "витаминным 
блюдом": морков
ка, капуста, поми
дор с сахаром.

Из 45 уча
щихся ше

стых классов, за- 
н и м а ю щ и х с я  
в первую смену, 
горячии завтрак 
был только у се
мерых человек, 33 
человека позавт
ракали чаем с бу
тербродами или 
выпечкой, а пять 
человек совсем не 
з а в т р а к а л и .  
Для 15 шести
классников обед 
дома не будет 
п р и г о т о в л е н .  
На перемене в бу
фете ребятишки 
покупают выпечку 
чаще без чая или 
приносят что-ни
будь поесть из до
ма. Горячее пита
ние в школе для 
многих детей не-

в:

О с т а н о в и л о с ь  с е р д ц е  
Василия Дмитриевича Сумина

секретаре» 
КПСС. Он

Многие, кто его знал, 
а знали и любили его тысячи 
людей не только в г.Ангарске 
и Иркутской области, считают, 
что он так и не смог пережить 
разлуку с городом, которому 
отдал полжизни беззаветного 
служения, с людьми, которые

многие годы его окружали, 
с любимым делом -  делом 
улучшения жизни людей, де
лом воспитания и становления 
личностей.

Учитывая высокие деловые 
и личностные качества В.Д.Су
мина, коммунисты города из
брали его в 1972 году первым 

зем Ангарского ГК 
бессменно руково

дил городской партийной ор
ганизацией 11 лет, и годы эти 
стали периодом мощного, ди
намичного развития Ангарска.

Василий Дмитриевич дос
конально знал жизнь города, 
городских предприятий, прак
тически каждого ангарчанина, 
и делал все для того, чтобы 
сделать эту жизнь достойной.

При его непосредственном 
участии в Ангарске была со
здана мощная промышленная 
и социальная инфраструктура.

За свой труд в мирное время 
Василий Дмитриевич награж
ден самыми высокими награ
дами Родины.

Уйдя на заслуженный от
дых, Сумин переехал жить 
к сыну в Краснодарский край, 
но связей с Ангарском не пре
рывал. Он регулярно 6i 
в городе, живо интересов! 
его проблемами, встречал! 
с ангарчанами.

Беззаветным служением 
нашему городу, его жителям 
Василий Дмитриевич Сумин 
заслужил глубокую призна
тельность ангарчан.

Память о нем навечно со
хранится в сердцах знавших 
его людей.

овокшенов, Ю.Авдеев, 
_>лудов, Ю.Овчинников, 
Ё. Кондратович и другие 

(всего 28 подписей).

B.Hoi
Б.Бл

ш

в два-три месяца 
по 120-150 руб
лей. Счастье, что 
у детей есть ба
бушка, которая 
отлично готовит 
и стряпает. Нам 
проще дать ре
бенку в школу ба
бушкину выпечку. 
Но опять же, от су
хомятки пользы 
немного. Мне 
стыдно, что я, 
мать, не могу 
обеспечить пита
нием своих детей, 
несмотря на то, 
что не пью, не ку
рю, деньги эко
номно расходую.

-  К 6 -7  уроку 
детям до изучае
мой’ темы дела 
нет. Взгляд отсут
ствующий. На ча
сы смотрят чаще, 
чем на доску или 
в книгу. Думают 
лишь о том, чтобы 
скорей звонок -  
и домой пообе
дать, -  жалуются 
учителя.

i о п р о с 
'о  компен

сациях на школь
ное питание необ
ходимо срочно 
вынести на обсуж
дение городской 
Думы. И, ради Бо
га, как можно быс
трее. Если мы хо
тим, чтобы ребе
нок развивался 
как личность, 
прежде всего не
обходимо реали
зовать его физио
логические по- 
т р е б н о с т и .  
Не имея этого, ре
бенок не станет 
г р а ж д а н и н о м , 
уверенным в себе 
и в своих силах, 
умеющим реали
зовать свои спо
собности на благо 
общества.

Татьяна
Андреева.

Экипаж патрульно-постовой службы за
держал 17-летнего Илью Подгорного, кото
рый пытался ограбить подростка.

Вечером 10 октября возле одного из до
мов 53 квартала молодой человек хотел

снять с мальчика куртку. По заявлению ро
дителей пострадавшего, Илью поместили 
в камеру изолятора УВД. Как оказалось, не
смотря на свой юный возраст, нападавший 
был уже судим.

Евгений Константинов.

У  б е р е м е н н о й  

ж е н щ и н ы  

о б н а р у ж и л и  о п и й
13 октября в 6 микрорайоне оперуполно

моченные криминальной милиции задержали 
молодую ангарчанку, при которой нашли бо
лее 40 граммов опия-сырца. Теперь милиция 
выясняет, зачем 24-летней женщине такое ко
личество наркотиков. Пока идет следствие, 
молодую особу отпустили с подпиской о не
выезде. А в камеру следственного изолятора 
она не попала только благодаря тому, что на
ходилась на 6 -м месяце беременности.

Евгений Константинов.

Подписка во 
всех отделениях 
связи города. Цена 
на полгода: для ча
стных лиц -  25 руб
лей, для предприя
тий и организа
ций -  37 рублей.

Читайте, чтобы 
ЗНАТЬ.

в  А н г а

НО ВЛАСТИ ПОВЕРНУЛИСЬ

H

i
■

г а з е т а
"Ангарские
ведомости"

Вся жизнь Ан
гарского муници
пального образо
вания только на 
страницах этой га
зеты: информация, 
постановления мэ
ра, решения, нор
мативные докумен
ты администрации 
и Думы.

Подписной ин
декс 51517.

ынешним ле
том состоя

лась областная кон
ференция инвалидов. 
Итоги ее тревожные 
и неутешительные. 
Из 37 ранее сущест
вующих в Приангарье 
организации инвали
дов осталось всего 
25. Возможно, сейчас 
и того меньше. Они 
распадаются, столк
нувшись с финансо
выми трудностями, 
непониманием и не
желанием местных 
властей поддержи
вать граждан, поте
рявших здоровье, ос
тавляя их один на 
один со своими беда
ми. Не лучшим обра
зом обстоит дело 
и в Ангарске.

Городская органи
зация инвалидов рас
положена почти в цен
тре города, рядом 
с трамвайной оста
новкой, напротив цен

трального рынка. Ме
сто вполне удобное. 
Но это только внеш
ний взгляд. Чрезвы
чайно тесное поме
щение постоянно за
полнено немолоды
ми, больными и раз
драженными людьми. 
Они приходят сюда, 
чтобы подешевле ку
пить продукты. На
пример, на этой неде
ле продавалась капу
ста по 50 копеек за ки
лограмм, суповые на
боры по 11 рублей.

З десь всегда 
шумно и мно
голюдно. Стульев на 

всех не хватает -  их 
просто некуда поста
вить, поэтому боль
шинство стоит на но
гах. Многие не выдер
живают, нервничают, 
ругаются. Бывает 
и хуже. Теряют от ду
хоты и усталости со
знание. Порой прихо
дится вызывать "ско

рую". К сожалению, 
число инвалидов рас
тет катастрофически. 
Если пять лет назад на 
учете состояло полто
ры тысячи человек, 
то сегодня их количе
ство неумолимо при
ближается к шести 
тысячам.

-  Три года доби
ваемся мы расшире
ния нашего помеще
ния, -  говорит руково
дитель городского 
общества инвалидов 
Анатолий Фомич 
Шведов. -  Наши пись
ма на имя мэра обра
стают резолюциями 
и обещаниями ре
шить проблему. 
Но все остается толь
ко на бумаге. О б р ^  
щались к депутату 
сударственной думы 
Машинскому, но и он 
ничего хорошего для 
ангарских инвалидов 
за два срока депутат
ства так и не сделал.
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К 7 и о Я б р Я 
Э н г е л ь с  

воссоединится 
с  Г о р ь к и м

К исторической памятной дате -  
бря строители СПАО "АУС" пла

нируют произвести смычку улиц Эн
гельса и Горького и открыть здесь дви
жение. Просторная магистраль, кото
рая пришлась бы к лицу любому со
временному мегаполису, пока покры
та одним слоем асфальта. Большего 
строители не успели сделать за два 
месяца работы, и второй слой ляжет 
на новую дорогу уже после зимних хо
лодов. Хорошее качество асфальта 
и надежность его укладки позволят 
без особого риска эксплуатировать 
дорогу и в ее теперешнем состоянии.

Владимир Слободчиков.

-  Сидели бы сейчас на од
ной пенсии, если бы производ
ство бутиловых не запустили!

-  Да, да. И на горо
де бы это тоже сказалось, -  ус
лышал разговор двух пожи
лых людей возле подъез
да. И,естественно, заинтересо
вался, что же это за производ
ство, которое так важно для ан- 
гарчан.

Оказалось, мужчины рабо
тают на Ангарской нефтехими
ческой компании. По их сло-

мость. И покупатель не в си
лах закупить нужный объ
ем. В общем, замкнутый круг ка
кой-то.

Еще и потребители дале
ко, нужно везти спирты на боль
шие расстояния, а это ста
ло очень дорого -  повыси
лись железнодорожные тарифы.

В общем, генеральный уп
равляющий АНХК Константи
нов принимает решение за
крыть производство. Невыгод
но. Оборудование законсерви-

-  Ну, в общем, по поряд
ку расскажу. В 1966 году, ког
да после строительства откры
вали завод бутило
вых, не все шло ладом. Лю
ди вначале ‘ практику про
шли в других городах. И да
же за границей, а только по
том работу начали. Даже несмо
тря на то, что было много ава
рий и взрывов. Больно слож
ное производство. Так вот, что
бы избежать траге-

ции в сутки. Примерно 200 ты
сяч рублей стоит тонна. Это да
ет столько прибыли, что де
нег хватит на заработную пла
ту всей нефтехимической ком
пании. По-моему, каждый ан- 
гарчанин знает, как много лю
дей работает на заво
де. Так что работа нашего про
изводства важна не толь
ко для АНХК, но и для всего Ан
гарска в целом. И не оши
бусь, если скажу, что и для Рос-

Вот уже две недели жители домов 
по Театральному проезду не видят 
света. В одно не прекрасное утро, 
проснувшись, жители 88 квартала об
наружили, что столбы освещения сто
ят "голые". На некоторых столбах ви-

К о н е ц  света
пришел в Ангарск 
на Театральный 
п р о е з д

счт огрызки проводов. Куда исчез 
провод и когда он вновь появится, 
чтобы освещать улицу? Ведь день со
кратился, и дети ходят в школу по 
темноте, рискуя попасть под колеса 
машин и в лапы хулиганов.

Сергей Холмушин.

Очередное повышение пенсий 
и доплат к ним, по всей видимости, 
будет произведено с 1 ноября.

Сейчас готовятся сразу два указа 
президента России. Одним планиру
ется проиндексировать пенсии в 1,15

Пенсии
планируется  
п о в ы с и т ь  
с н о я б р я
раза, а другим -  увеличить компенса
ционную выплату для минимальной 
пенсии на 42 рубля. В случае их при
нятия минимальная пенсия с учетом 
компенсационной выплаты составит 
360 рублей.

Козы рная карта  
О л е г а  Гу р е н к о
сыграла на прибыльное производство

вам, производство бутило
вых спиртов -  одна из козыр
ных карт компа
нии. И все это благодаря рабо
те известного в нашем горо
де человека -  Олега Гуренко.

А узнать о производст
ве подробнее посоветова
ли у начальника цеха Васи
лия Коржинского.

Спустя две недели по
сле того разговора мне уда
лось встретиться с Коржинским.

-  В асилий  П латоно
вич, что это  за спирты , кото 
рые так важны для компании?

-  Бутиловые спирты, ес
ли сказать обычными слова
ми, это растворители, кото
рые применяются для произ
водства эмалей. Эти спир
ты раньше закупа
ла у нас в больших количест
вах Финляндия и дела
ла на их основе высококачест
венную краску. Да и сей
час мы производим нема
ло. Можно ска
зать, что с этой продукци
ей на мировом рынке мы заня
ли свою нишу и не собираем
ся ее уступать.

-  А что за история с за 
кры тием  производства? И ка 
кую  роль сы грал здесь Олег 
Гуренко?

-  Случилось это в 1996 го
ду. Сами помните -  перестрой
ка, снижение уровня производ
ства на всех промышлен
ных предприятиях. Дорожа
ет продукция, покупатель не бе
рет ее в таких количест
вах, как раньше. Следователь
но, опять же снижается объ- 
е м  п р о и з в о д с т 
ва, и опять же, чтобы по
крыть расходы на выпуск про
дукции, повышается ее стои-

ровать, рабочих сокра
тить. Вот тут-то свою дально
видность проявил директор за
вода Олег Александрович Гу
ренко. Не хотел он закры
вать. Спорил, доказы
вал, что все еще изменит
ся. По сути, против прика
за пошел, хотя на самом де
ле человек он очень дисципли
нированный. За что и бит бы
вал не раз. Премии его лиша
ли, выговоры получал не еди
ножды.

-  Так чем дело закончи
лось, В асилий П латоно
вич? Удалось Гуренко отсто
ять производство?

-  Нет, закрыли все-та- 
ки. Людей уволили, оборудова
ние законсервировали. А рабо
чих, кто уже своей срок отрабо
тал, отправили на пен
сию. Деньги пообеща- 
л и -о т 5 д о  12 миллионов руб 
лей стары м и. Вот лю 
ди и клюнули -  суммы, в об- 
щ ем -то , немалые. Луч
ше уж это иметь, чем ниче
го. А уходили самые опыт
ные, в полной силе. Работяги.

-  В асилий П латоно
вич, а с ко л ько  в рем е
ни не производили  бутило
вые спирты?

-  Два года. А по
том, как и предсказывал Гурен- 
к о ,  с и т у а ц и я  с т а 
ла иной. За счет измене
ния конъюнктуры цен производ
ство бутиловых спиртов ста
ло рентабельным. Покупа
тель нуждался в нашей продук
ции. В 1998 году запустили за
вод. А как запускали -  это то
же целая история... Ес
ли бы не Олег Александрович...

-  Р асскаж ите , пож ал уй 
ста! Что же сделал Гуренко?

дий на этот раз, в 98-м, нуж
но было все проду
мать. Олег Александрович гени
ально все устроил: учебу орга
низовал. Собрал толковых лю
дей, неделю они в учебном цен
тре занимаются -  неделю на за
воде, сразу работу осваива
ют. Так вы знае
те, не все ведь смогли рабо
тать -  очень трудное производ
ство бутиловых спиртов. Быва
ло, захожу в операторскую -  си
дит, плачет. Не получает
ся. И процентов 30 обучен
ных людей ушли. Не осили
ли. Тут дело к запус
ку идет, но мы понимаем -  опы
та не хватает. Нельзя в та
ком производстве без опы
та. И наш директор реша
ет, что без пенсионеров ни
как нельзя.

А управляющий АНХК Кон
стантинов -  против. Спорил Гу
ренко, доказывал: необходи
мо вернуть людей на производ
ство. В общем, добился, что
бы хоть по контракту пейсионе- 
ров взяли. На два, на четыре ме
сяца, а после, видимо, придет
ся договор заново заклю
чать. Опыт -  вещь незаменимая.

-  А на заводе есть работ
ники вне штата?

-  Нет, что вы. Даже с пенси
онерами нет сверхштатни
ков. И производство работа
ет в полную силу. Ведь на
ша продукция на складах не за
леживается, сразу потребите
лю идет.

-  Василий  П латоно
вич, а производство бутило
вых спиртов какое -то  влия
ние оказы вает на работу все
го  комбината?

-  Огромное. Сейчас мы от
гружаем около 170 тонн продук-

ш е с т ь  т ы с я ч

К Н И М  С  п  И н  О И
Однако есть простой и вполне 

реальный выход из создавшегося 
положения. Рядом в этом же 
подъезде находится общество 
садоводов. Здесь всегда мало 
народа, и комнаты практически 
постоянно пустуют. Почему бы их 
не передать организации инва
лидов? Садоводам же подыскать 
другое помещение. Сколько их 
пустует в городе! И не будет 
большой бедой, если окажется 
оно в глубине квартала или в от
даленном микрорайоне.

Сегодня в Ангарске, Меге- 
те, Одинске, Савватеевке 
функционируют 22 первичные 

организации. Их председатели, 
тоже инвалиды, работают прак1- 
тически на общественных нача
лах. На попечении Анны Никола
евны Чепурновой 200 человек, 
проживающих в квартале, из них 

лежачих. Таких примеров не- 
?ло. Отсюда трудноразреши

мые проблемы. Нужно свозить 
больного в Иркутск на медицин
скую консультацию. Где взять 
деньги на дорогостоящий бен
зин? Вскопали осенью карто
фель -  опять головная боль. Как 
вывезти урожай с поля, где на-

Ж

нять грузчиков, чем заполнить 
бензобак прожорливого грузо
вичка? Решили как-то съездить 
в лес за ягодой. Попросили у ру
ководства СПАО "АУС" автобус. 
Отказали. А ведь стройку воз
главляет не только большой на
чальник городского масштаба, 
но еще и член областного парла
мента, представитель власти.

Если в 1998 году из городской 
казны инвалидной организации 
выделялись кое-какие средства 
(по полторы тысячи рублей в ме
сяц), то на нынешнии год зало
жить деньги в бюджет "забыли". 
Не исключено, что "забудут" 
и в очередной раз. Приходится 
рассчитывать на свои силы. Ос
новные финансовые поступле
ния -  членские взносы инвалидов 
и экономия на всем. Нашли теле
визионного мастера и часовщи
ка, которые выполняют ремонт
ные работы с 50-процентной 
скидкой. Мечтают о своем сапож
нике и парикмахере. Но где их 
разместить?

Т рудно быть физически не
полноценным в наше хо
лодное и равнодушное время, 

еще труднее заботиться о них,

как это делают Анатолий Фомич 
Шведов, Валентина Ивановна 
Зверева и другие немногочис
ленные подвижники, которые не 
оставят свою работу, не бросят 
инвалидов ни при каких обстоя
тельствах.

-  Мы принимаем на себя 
первый социальный удар, -  ут
верждает Анатолий Фомич. -  Не 
будь нашей организации, толпы 
людей устремятся на площадь 
к мэрии. Но власти стоят к нам 
спиной.

Повернутся ли когда-нибудь 
лицом?

Александр Москаль.
Фото НиколаяЖаринова. 

На снимках: узкие коридоры ан
гарской городской организации 

инвалидов.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 19 октября
H o m e p a g e s .  a n g a r s k . r u \ ~ s a k u r a  

Комната 50 кв. 1\2 - \20.0\2хоз. разд

Лицензия
№18

Тел. 54-05-25
40.0

1-комн. 8 м\р 2\5 31.0\16.9\6.0 ь \ совм 65.0
1-комн. 8 м\р 4\5 31.6\17.4\6.0 Б\ совм 68.0
1-комн. 15а м\р 1\5 34.8\1&8\9.0 разд 75.0
1-комн. 17 м\р 1\5 34.2\17.8\9.0 совм 68.0
1-комн. 17 м\р 1\5 34.4\17.6\9.0 совм 70.0
1-комн. 19 м\р 1\9 32.7\12.8\8.4 \т совм 65.0
1-комн. 19 м\р 1\5 32.0\16.7\9.0 разд Зт.у.е.
1-комн. 72 кв. 5\5 30.0 \18.0 \6 .0 Б\ совм 66.0
1-комн. 85 кв. 3\5 33. 8\  16. 8 \8 .0 Б\ разд 80.0
1-комн. 88 кв. 3\4 31.4\17.6\6.0 Б\ совм 70.0
1-комн. 92 кв. 2\5 31 0\18.1\6.3 Б\ совм 70.0
1-комн. 93 кв. 2\9 36.7\20.6\9.0 Б\ совм 85.0
1-комн. 277 кв. 1\5 33.6\17.0\9.0 разд 70.0
2-комн. 6а м\р 5\5 50.2\29.7\9.0 Б\ разд 130.0
2-комн. 18 м\р 5\5 50.7\30.4\9.0 Б\ разд 140.0
2-комн. 29 м\р 5\9 48.0\27.9\8.5 л \Т разд 130.0
2-комн. 32 м\р 5\5 50.5\29.8\9.0 Б\Т разд 135.0
2-комн. 33 м\р 1\9 53.0\32.7\8.0 разд 125.0
2-комн. 20 кв. 1\2 58.7\36.2\7.5 разд 83.0
2-комн. 51 кв. 2\2 60.9\38.0\7.5 \т разд 130.0
2-комн. 95 кв. 5\5 41.5\26.0\7.0 Б\Т совм 105.0
2-комн. 95 кв. 1\5 55.3\35.5\9.0 2Л\ разд 125.0
2-комн. 177 кв. 1\5 45.0\28.7\6.2 \т совм 90.0
2-комн. А кв. 4\4 55.0\32.0\9.0 Б\Т разд 9т. у. е.
2-комн. Б кв. 1\4 56.0\32.4\9.0 \ т разд 150.0
3-комн. 82 кв. 4\5 54.8\37.4\6.5 Б\Т совм 115.0
3-комн. 84 кв. 3\5 64.0\40.0\7.9 Б\Т разд 170.0
3-комн. 85 кв. 1\5 60.0\39.0\12.0 разд 150.0
3-комн. 179 кв. 1\5 59.0\42.3\6.0 \ т совм 128.0
3-комн. 278 кв. 3\5 67.0\37.5\10.8 2Б\Т разд 160.0
4-комн. 75 кв. 1\4 99.8\69.0 \11.8 разд 250.0
4-комн. 107 кв. 4 \4  86.5\62.Д8.2 Б\Т разд 500.0

сии тоже. Хорошо, что Гурен
ко был с нами в самое тяже
лое время. Вице-мэ- 
ром он стал уже тогда, ко г
да работа на производстве бу
тиловых наладилась. И я счи
таю, что только благода
ря дальновидности и старани
ям Олега Александрови
ча мы сейчас выпускаем бути
ловые спирты.

-  Скажите, были пробле
мы только с этим  производ 
ством? Только на нем с ка за 
лись изм енения в стране?

-  Нет, что вы! Таких произ
водств много. Вот, напри
мер, углеперерабатываю
щее. Тоже был приказ за
крыть его как нерентабель
ное. Но и здесь Гурен
ко не смог промол
чать. Это же великое дело. Уни
кальный продукт производил
ся -  угольные сорбен
ты. Они применяются для очист
ки сточных вод от нефтепродук
тов. Олег Александро
вич пять лет протянул, что
бы не закрывать. А после, ког
да все-таки пришлось за
крыть, сделал многое, чтобы со
хранить оборудование и специ
алистов. По другим цехам рас- 
п р е д е л я л и  л ю - 
деи, лишь бы не увольня
лись. Как переживал Олег Алек
сандрович, что не удалось со
хранить угольное производст
во. Много труда вло
жил он в эти заводы и не хо
тел, чтобы они останови
лись. И, как показало вре
мя, наш бывший дирек
тор Олег Александрович Гурен
ко оказался прав. -

Беседовал 
Владимир Павлов.

О

■
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Чтобы привлечь как 
можно больше средств для 
решения проблем областно
го центра, власти будут пре
доставлять инвесторам по
мощь. Специальная кон
курсная комиссия рассмот
рит проекты, которые нуж
даются в финансовой помо
щи бюджета, в гарантиях ор
ганов самоуправления или 
льготах при аренде госне- 
движимости.

Суть проблемы, решение 
которой город готов проин- 
вестировать, вид поддержки 
и перечень необходимых до
кументов будут опублико
ваны в газетах за месяц до 
проведения конкурса.

Недобросовестные ин
весторы -  банкиры, юриди

ческие лица в состоянии 
ликвидации, те, кто уже вос
пользовался помощью, 
но кредит или ссуду так и не 
вернул -  к участию в конкур
се не допускаются.

Организация-инвестор 
должна быть рентабельной, 
без долгов в бюджет, спо
собной оставить муници
пальным властям в залог 
имущество или ценные бу
маги. Инвестпроект обязан 
быть для города приоритет
ным, экологически безвред
ным, сроком окупаемости не 
более трех лет.

А вот муниципальное 
предприятие для получения 
бюджетной ссуды должно 
представить нечто большее,

чем инвестпроект, -  доказа
тельства нанесенного сти
хийным бедствием ущерба. 
Ссуда будет выделена на 
всю сумму материального 
ущерба, нанесенного пред
приятию разбушевавшейся 
стихией.

Остается только позави
довать планам Иркутского 
муниципалитета. Ангарский 
бюджет, отчисляя львиную 
долю городских доходов 
в центр, не может пока поз
волить себе столь крупные 
займы предприятиям. Вести 
дальновидную экономичес
кую политику -  нам не по 
карману.

В ер он и ка  Т ихонова .
По материалам телеинформа.

Ограничиваются права ветеранов 
Великой Отечественной войны

Неожиданный "подарок" стоимостью 
в 1 миллион рублей ждет бывших фронто
виков к 55-летию Победы. Такую сумму 
предстоит потратить из государственной 
казны на изготовление удостоверений ве
теранов Великой Отечественной войны 
нового образца.

Удостоверения действуют только на 
территории Российской Федерации. 
Вряд ли после этого владельцам новых 
документов удастся за границей России -  
в странах СНГ -  доказать, что они когда-

то воевали за свободу единой державы 
или побывать на местах былых сражений.

Валентин Петров.

Съезд проходил 
так, как и положе

но съезду. В повестке дня 
было несколько пунктов, 
из которых главные - это 
создание самого блока, 
утверждение названий 
(полного и краткого), ут
верждение федерального 
списка кандидатов в де
путаты и выдвижение кан
дидатов в депутаты Госду
мы по одномандатным ок
ругам.

зали свою неспособность 
изменить положение стра
ны и ее народа к лучшему. 
"То, что сегодня происхо
дит в стране, фактически 
можно назвать чрезвычай
ной ситуацией, - сказал 
в своем докладе лидер 
блока, руководитель МЧС, 
Герой России Сергей 
Шойгу. - Мы здесь и вмес
те потому, что убеждены: 
из чрезвычайной ситуации 
есть выход, есть люди, ко-

так определил губернатор Курской области Александр Руцкой 
главную задачу избирательного блока "М ежрегиональное дви 
жение "Единство” на предстоящ их выборах в Государственную 
думу. Объединительный съезд блока прошел в минувшее вос
кресенье в М оскве. Новая политическая сила получила и неофи
циальное название - губернаторский блок, или "М едведь", по 
первым буквам названия.

тилетия сложилась так, 
что в главном законода
тельном органе России - 
Думе, определяющем 
жизнь огромной страны, 
полностью доминируют 
политические партии, как 
правило, "московского 
разлива". Это привело 
к тому, что голос страны, 
голос жителей регионов 
практически не слышен, 
интересы подавляющей 
части населения учитыва-

Производство первого отече
ственного медицинского аппарата, 
возвращающего способность дви
гаться парализованным после ин
сульта, началось в России.

Появление этого уникального 
аппарата, получившего название 
"ЭСМ-1", невероятно расширяет 
возможности социальной реабили
тации инвалидов. Только с его по
мощью совершенно обездвижен
ные после инсульта, тяжелых опе
раций и травм больные смогут

ляторной батареи. Когда к руке 
или ноге инвалида пристегивается 
это миниатюрное устройство, по
сылаемые им электрические им
пульсы восстанавливают двига
тельные функции кисти и стопы. 
Таким образом, помимо элемен
тарной радости движения больные 
при помощи электронного приспо
собления, имеющего несколько 
разных программ упражнений, мо
гут постоянно поддерживать свою 
мышечную силу в норме.

Чтобы двигаться, паралитикам
придется бить себя электрическим током

вполне самостоятельно обслужи
вать себя в быту. Например, полно
стью парализованные пациенты 
способны без посторонней пойощи 
умываться, есть, пользоваться 
предметами личной гигиены, а так
же телефоном, телевизором и т.д.

Новый электростимулятор ра
ботает как от сети, так и от аккуму-

Стимулятор для парализован
ных бесперебойно работает даже 
в самых неблагоприятных услови
ях -  при высокой влажности, пере
грузке электрической сети и даже 
при коротких замыканиях и после 
удара при падении.

Немаловажно и то, что цена 
этого реабилитационного устройст

ва не превысит 2 тысяч рублей. 
Для сравнения -  импортный аналог 
электростимулятора стоит 3 тысячи 
долларов, при этом его техничес
кие возможности в несколько раз 
уступают характеристикам россий
ского образца.

Марина Крылова.
Фото Жанны Смольчук.

Отменить повальную выплату ежемесяч
ных пособий на ребенка впервые решило 
российское правительство.

До недавнего времени пособие на детей 
до 10 лет выплачивалось всем семьям без

заявления на пособие) на количество-чело
век в семье. При этом в доходах не будут 
учитывать только алименты и невыплачен
ные зарплаты. А в состав семьи не станут 
включать детей, уже достигших совершен-

Живущим над чертой бедности 
не будут выдавать пособие на детей
исключения. Теперь же помощь будет выда
ваться только в том случае, если размер 
среднедушевого дохода в семье не превы
шает величину прожиточного минимума.

Определять среднедушевой доход ста
нут путем деления всех видов зарплат роди
телей за последние три месяца (до подачи

нолетия или находящихся под полной опе
кой государства.

Примечательно, что властям регионов 
разрешено по своему усмотрению назначать 
пособия на детей семьям, имеющим более 
высокий среднедушевой доход.

шш т ш
лата парламента может 
и после новых выборов ос
таться ареной бессмыс
ленных идеологических 
драк, в то время как глав
ная задача законодатель
ной власти - разрабаты
вать и принимать законы, 
нужные стране и ее наро
ду". Другая принципиаль
ная позиция "Единства" - 
интересы России, то есть 
сумма интересов регио
нов. "Если у регионов бу
дет максимум прав и воз
можностей, то очень скоро 
порядок будет наведен по 
всей стране. А власть и ее 
возможности станут го 
раздо ближе каждому рос
сиянину. Именно регионы, 
и только регионы, должны 
определять формы собст
венности на землю и рас-

ных людей, которые смо
гут создать здоровые пра
вовые основы для ре
форм". И еще Александр 
Иванович сказал, что в ны
нешних политических пар
тиях его пугает именно 
идеология. Именно идео
логия порой делает нор
мальных людей неприми
римыми врагами, создает 
непреодолимый барьер 
для конструктивного со 
трудничества.

Нельзя не сказать 
о том, что именно 

Александр Гуров создал 
и возглавил, впервые у нас 
в стране, управление по 
борьбе с организованной 
преступностью в М инис
терстве внутренних дел 
СССР, которое занялось 
борьбой с мафией. Появ-

даты депутатов Государств 
венной думы будут балло
тироваться по региональ
ному списку и по одноман
датным округам. Кроме 
того, съезд избрал коор
динационный совет изби
рательного блока "Единст
во", в него вошли двадцать 
семь человек. Именно на 
них ляжет тяжесть органи
зационной работы в пери
од проведения избира
тельной кампании. В со
ставе совета такие заме
чательные люди, как Ана
толий Квочур - летчик-ис
пытатель, Герой России, 
видный экономист Отто 
Лацис, президент Респуб
лики Саха-Якутия Михаил 
Николаев, телеведущий 
Леонид Якубович, губер
натор Курской области

м и  . шшттМ
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На съезд собрались 70 
делегатов, множество гос
тей, журналисты. Интерес 
прессы был понятен: 
впервые на политическую 
сцену вышла сила, макси
мально (насколько это 
возможно в наше время) 
н е п о л и т и з и р о в а н н а я  
и очень не похожая на ос
тальные политические 
партии. Сопредседатель 
Общероссийского полити
ческого общественного 
движения "Рефах" ("Бла
годенствие") Абдул-Вахед 
Ниязов ("Рефах" вошло 
в блок "Единство") сказал, 
что по индивидуальному 
составу блок - это "моло* 
дая, свежая, сильная 
команда".

Рождение такого 
блока - требование 

времени. Сегодня не до 
политики в ее традицион
ном” понимании. Полити
ческие силы, много лет на
ходящиеся во власти, себя 
во многом если не ском
прометировали, то пока-

торые в состоянии пога
сить разгорающийся по
жар, взять на себя ответ
ственность за судьбу Ро
дины".

Необходимо назвать 
те избирательные объеди
нения, которые и образо
вали блок "Единство": 
"Движение в поддержку 
независимых депутатов", 
"Всероссийский союз 
поддержки и содействия 
малому и среднему бизне
су", движение "Моя се
мья", Народно-патриоти- 
ческая партия, общест
венное движение "Рефах” 
("Благоденствие"), обще
ственное движение "Рос
сийское движение "Поко
ление свободы", Россий
ская христианско-демо
кратическая партия. Пока
зательно, что никому из 
них нельзя бросить упрек 
в том, что они что-то обе
щали избирателям, но не 
исполнили.

|олитическая жизнь 
последнего деся-П!

ются слабо. Резкое непри
ятие такой ситуации и при
вело в движение губерна
торов, каждый из которых 
избран народом, а многие 
подтвердили свой мандат 
народного доверия и во 
второй раз, знает пробле
мы своей территории не
измеримо лучше полити
ков с "московской пропис
кой". Именно с заявления 
39 губернаторов, подпи
санного около двух недель 
назад, и началось "Един
ство", задача которого 
(эта принципиальная по
зиция звучала на съезде 
рефреном) - "привести во 
власть людей, которые хо
тят и умеют работать, зна
ют свою страну и свой на
род, которые привыкли от
вечать за результаты свое
го труда".

Призывы честных 
и здравомысля

щих политиков отказаться 
на выборах от партийных 
списков остались без от
вета, поэтому "нижняя па-

П!
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поряжаться всеми при
родными ресурсами на 
своей территории". Это 
тоже цитата из доклада 
лидера блока "Единство" 
Сергея Шойгу.

Журналисты, запол
нившие съездовский зал 
на пресс-конференции, 
неоднократно интересо
вались: какова программа 
"Единства", как межрегио
нальное движение наме
рено решать те или иные 
проблемы. На эти вопросы 
исчерпывающе ответил 
генерал-майор милиции, 
начальник НИИ МВД Рос
сии Александр Гуров, за
нимающий в федеральном 
списке "Единства" третью 
строчку. "За последние 
десять лет мы все слыша
ли, по меньшей мере, про
грамм 50-60. Ни одна из 
них не выполнена, не реа
лизована. Поэтому глав
ная задача блока - привес
ти во власть, в Государст
венную думу нормальных, 
честных, профессиональ-

ление в числе лидеров 
блока А.Гурова красноре
чивее всяких слов говорит 
об отношении "Единства" 
к проблеме проникнове
ния во власть кримина
литета. Этот процесс, 
если его не остановить, 
может принять формы, 
которые будут угрожать 
сущ ествованию  самого 
государства.

В подтверждение сво
ей позиции о неприятии 
партийного подхода, пар
тийных списков объедини
тельный съезд блока 
"Единство" принял реше
ние: федеральный список 
будет максимально крат
ким - всего три человека. 
Под первым номером 
в нем стоит Сергей Шойгу, 
второй - выдающийся рос
сийский борец, трехкрат
ный олимпийский чемпи
он, Герой России Алек
сандр Карелин и третий - 
генерал-майор милиции 
Александр Гуров. Осталь
ные претенденты на ман-

в

Алексанр Руцкой и еще не
сколько руководителей 
администраций субъектов 
Российской Федерации.

жизни каждого по- 
1 литического дви

жения, блока, партии су
ществует несколько эта
пов. "Единство” пока про
шло самый первый - рож
дение и организационное 
оформление. Прошло, на
до сказать, успешно. Даже 
судя по первым коммента
риям прессы и представи
телей других партий и дви
жений, родилась мощная 
политическая сила, кото
рая в состоянии полно
стью изменить политичес
кий пейзаж. Теперь нач
нется рутинная ежеднев
ная работа, которая пока
жет, насколько обоснован
на и может быть воплоще
на такая мощная заявка 
"Единства", которая была 
сделана при появлении 
блока на свет.
'Константин Тарасов.

и я ш ш ш а ш
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5 марта 1967 года 
л умел в историю ангар- 

” %ВЬго спорта как день 
проведения первого 
международного хок
кейного матча. Тогда 
"Ермак" только обжи
вался среди мастеров 
класса "А". Наши гос
ти -  чехословацкий клуб 
"Готвальдов" был одним 
из лидеров первенства 
своей страны. Его на
ставник Владимир Кор- 
банов, чемпион мира 
и Европы, серебряный 
призер олимпиады 
в Сант-Морице, считал
ся одним из ведущих 
тренеров континента. 
А четыре игрока -  Хорст, 
Ланда, Каштик и Ба-

• С П О Р Т И В Н Ы Е  н о в  о с т  и
Когда-то ангарский "Ермак" играл 
лучше сильнейших хоккеистов Европы

вор -  входили в сбор
ную ЧССР. Как играла 
чешская сборная в 60-е 
годы, до сих пор ходят 
легенды.

По воспоминаниям 
старых болельщиков, 
более опытные сопер
ники с первых секунд 
обрушили шквал атак на 
ворота ангарчан. Осо
бенно остро и красиво 
иг(5али Иржи Полачек 
и Петер Бавор. Назре
вал гол. Но счет на 16-й 
минуте открыл "Ермак". 
Это была первая между
народная шайба наших 
мастеров. И забросил 
ее Александр Колосов.

Во втором периоде 
борьба шла на равных.

На два гола чехов Вик
тор Серебряников 
и Иван Тарасенко также 
ответили двумя шайба
ми. Но в заключитель
ной двадцатиминутке 
ангарчане показали на
стоящую игру европей
ского уровня. Сначала 
Василий Самофеев, за
тем Вадим Гречухин 
увеличили счет до трех 
шайб. И, наконец, по
следнюю точку в том 
матче поставил неуто
мимый Александр Коло
сов -  6:2.

Хоккеисты "Готваль- 
дова" были в шоке, по
добного разгрома в сво
ей истории они не могли 
припомнить.

"Фортуна" и "Ангара" сыграют 
в будущем году с "Кавказом"

__— —  
___

Закончился футбольный чемпи
онат Иркутской области. Опреде
лились победитель и призеры, 
а также неудачники, замкнувшие 
турнирную таблицу. Их место зай
мут в будущем году два новичка из 
областного центра -  "Иркутскэнер
го" и "Кавказ". Четыре сильных ко- 
макды из других городов отказа- 

*я *сь  от борьбы за право играть

в первой группе в 2000 году из-за 
финансовых проблем.

Энергетики хотя и дебютанты, 
но обещают быть фаворитами. Во- 
первых, они довольно успешно сыгра
ли в нынешнем розыгрыше Кубка При- 
ангарья. Во-вторых, их будет готовить 
известный тренер Валерий Колчанов. 
Команда с необычным для Сибири на
званием "Кавказ" пока остается тем
ной лошадкой.

tin aflPTf £УДУЩ11£ ГГСЖПШСТСП?!
Ровно 25 лет (с 1974 

года) проводятся чем
пионаты мира среди ка
детов -  самых юных 
шахМатистов. К сожале
нию, представители на
шей страны не добива
лись в этих соревнова

ниях ярких побед. Воз
можно, в ближайшее 
время этот пробел за
полнят ангарчане.

А пока в выходные 
дни 30 и 31 октября 
в школе № 4 на массо
вый шахматный турнир

соберутся учащиеся 1-3 
классов. Им предстоит 
выявить лучших среди 
ребят своего возраста. 
Участвовать будут все, 
кто мечтает в будущем 
стать гроссмейстером.

Александр Корт.

Прекрасная мелодия «Манхэттен» 
в исполнении Томилова и Зайцевой 
п о р а ж а л а  а н г а р ч а н

16 октября в ДК "Строитель" со
стоялся концерт известного ангар
ского дуэта "Free Sound". Борис То- 
милов и Ольга Зайцева представили 
свою новую программу "Книга Сек
ретов” -  это итог двухлетней творче
ской работы. Знаменитые компози
ции "Осеннее настроение", "Обла
ка" зрители узнавали с первых ак
кордов.

Прекрасная мелодия "Манхэт
тен" делала зал "Строителя" боль
ше, светлее, просторнее. Нежный

плач скрипки и гитарные переборы 
красиво выделяли голоса исполни
телей. 'Музыка для нас, -  говорят 
Борис Томилов и Ольга Зайцева, -  
это не столько создание новых сочи
нений и игра на музыкальных инст
рументах, сколько попытка проник
нуть в запредельные миры через оп
ределенное сочетание звуков, воз
можность увидеть внутренне то, что 
закрыто для обычного взгляда".

Вероника Тихонова.

Тяжелыми формами 
шизофрении, олиго
френии и других психи
ческих недугов гораздо 
чаще стали болеть в по
следнее время жители 
российских сел и дере
вень. К такому выводу 
пришли недавно сотруд
ники Научного центра 
психического здоровья 
РАМН.

ные статистики), что 
в деревнях сумасшед
ших гораздо меньше, 
чем в городах. Отечест
венные медики связы
вали это с тем, что в де
ревнях более спокой
ная, размеренная 
жизнь, чистый воздух 
и натуральные продукты 
питания. Все это,

кабинеты психиатричес
кой помощи, у которых 
сразу же стали соби
раться целые очереди 
пациентов. Во время об
следования выясни
лось, что многие из 
больных страдают тяже
лейшими формами ши
зофрении. Они мучают
ся слуховыми галлюци-

До последнего вре
мени считалось (об этом 
свидетельствуют и дан-

по мнению врачей, дей
ствует на человека успо
каивающе и препятству
ет развитию психичес
ких болезней.

Однако, обследовав 
селян на предмет психи
ческого. здоровья, уче
ные пришли к совер
шенно противоположно
му выводу. Небольшое 
количество психбольных 
в деревнях объясняется 
тем, что в провинций их 
просто-напросто негде 
регистрировать: очень 
мало клиник соответст
вующего профиля.

В рамках научного 
исследования психоте
рапевты открыли в каж
дом райцентре области

нациями, их преследуют 
маниакальные бредо
вые идеи и др. У шизо
фреников, живущих 
в городах, подобные 
симптомы встречаются 
гораздо реже.

Специалисты Цент
ра предполагают, что 
это происходит в ре
зультате генетического 
вырождения жителей 
российской- глубинки. 
Долгое время более ак
тивные и здоровые лю
ди уезжали из села в го
род, а слабые и больные 
оставались. Из-за этого 
в деревнях полноценных 
людей становится все 
меньше и меньше.

Мила Куклина.

Игорь Сорин ро
дился 10 нояб
ря 1969 года в Моск
ве. После 8-го клас
са учился в радиоме- 
ханическом учили
ще. С 1988 года рабо
тал в театре им.Ермо
ловой рабочим сце
ны. В этом же году по
ступил в Государст
венное учили
ще им.Гнесиных на от
деление музкоме- 
дии в класс режиссе
ра А.Канаевско-

ским музыкаль
н о - д р а м а т и ч е с 
ким театром в мюзик
ле "Метро" по Евро
пе и в Нью-Йор
ке на Брод
вее. В 1994 году про
должил учебу в "гне- 
синке". По оконча
нии работал в теат
ре "Ученая обезья
на” и снимался в пе
редаче "Сам с е 
б е  р е ж и с с е р " .  
С 1995 по 1998 го
ды -  солист груп-

М а л е н ь к а я  л е г е н д а  
о б  И г о р е  С о р и н е

го. Прервав уче
бу на 3-м курсе, гаст
ролировал с варшав-

пы "Ивануш
ки International". Тра
гически погиб 4 сентя
бря 1998 года.

Вот уже про
шел год, как Иго
ря нет с на
ми. Но всех по-преж
нему мучает во
прос: почему так слу
чилось? В поисках от
вета на этот во
прос молодые корре
спонденты "Све
чи" добрались до ро
дителей Игоря Сори- 
на -  Светланы Алек
сандровны и Влади
мира Семенови
ча -  в москов
скую квартиру. Роди
тели Игоря оказа
лись очень гостепри

имными людь
ми. За чаем они рас
сказывали мно
го об Игоре. Показы
вали старые фотогра
фии. А когда мы со
брались уходить, по
дарили нам сборни
ки стихов Игоря и гли
няного кроли
ка. Но, к сожале
нию, на главный во
прос мы ответа не по
лучили. Даже спус
тя год на это не под си
лу ответить нико
му, даже самым близ
ким и родным Иго
ря. Как говори
лось выше, родите
ли Игоря издали кни
жечку 'Вечное детст- 
в о " ,  в ы п у с т и л и

диск с нескольки
ми его новыми песня
ми. Сейчас работа
ют над клипом "Русал
ка", положен
ным на стихи Иго
ря. Также старают
ся организовать вече
ра памяти во мно
гих городах Рос
сии. Концерты прохо
дили в Москве, Петер
бурге, Омске, Тюме
ни и, может быть, та
кой концерт прой
дет и в Ангарске.

Ксения Кожи
на, Кристина Вла- 

сьевская, Еле
на Пожидае- 

ва, Ксения Пеле- 
пелина.

№

Продолжение. 
Начало в №№ 2-82.

|а всех конференциях "Моло
дость. Творчество. Современ

ность'' нам -  молодым поэтам -  мэтры 
отечественной поэзии не уставали по
вторять, что истинная поэзия должна от
личаться от версификаторства и псевдо
поэзии "лица необщим выраженьем". 
Так кто же впервые сказал эту фразу, 
ставшую крылатой?

Впервые эту фразу произнес со
временник Пушкина, талантливейший 
представитель "поэзии мысли" Евгений 
Баратынский портрет которого висел 
в кабинете Пушкина над письменным 
столом.

-  Среди поэтов, окружавших Пуш
кина, -  сказал мне Булат, -  Евгений Ба-

Д.В.Давыдов, Н.М.Языков, Н.И.Гнедич, 
П.А.Плетнев, В.К.Кюхельбекер и другие. 
Но все они как бы меркли в ослепитель
но-солнечных лучах пушкинской поэзии. 
И только один поэт -  Евгений Баратын
ский -  шел своим собственным путем, 
никому не подражая, ни у кого ничего не 
заимствуя. Более того, он оказался ос
нователем "поэзии мысли", успешно 
продолженной впоследствии Ф.И.Тют- 
чевым. Тютчев печатался еще при Пуш
кине, который высоко ценил его творче
ство, но подлинная слава и известность 
пришли к нему десятилетия спустя. Так 
появилось у нас баратынско-тютчевское 
направление в русской поэзии, в основу 
которой была положена "поэзия мыс
ли", первопроходцем которой был Бара
тынский.

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВ

ВС
о

ратынский бесспорно был поэтом номер 
один. Белинский неоднократно подчер
кивал это в своих статьях.

Я был очень рад, что Булат по-на
стоящему открыл мне Баратынского, и я 
совершенно иначе стал оценивать его 
творчество. Много позже я отыскал его 
"Музу", о которой Баратынский писал: 

Не ослеплен я Музою моею, 
Красавицей ее не назовут,

' И юноши, узрев eet за нею 
Влюбленной толпой не побегут,. 
Приманивать изысканным убором, 
Игрою глаз, блестящим разговором 
Ни склонности у ней, ни дара нет. 
Но поражен бывает мельком свет 
Ее лица необщим выраженьем,
Ее речей спокойной простотой,
И он скорей, чем едким 

осужденьем,
Ее почтит небрежной похвалой.

Конечно, во времена Пушкина 
жили и пользовались заслужен
ной известностью такие выдающиеся 

поэты, как А.А.Дельвиг, П.А.Вяземский,

Встретившись с Баратынрким по 
окончании лицея, Пушкин стал 
его восторженным поклонником. В его 

произведениях Пушкину нравились 
"верность ума, чувства, точность выра
жения, вкус, ясность и стройность", 
"гармония стихов, свежесть слога, жи
вость". По поводу поэмы Баратынского 
"Эда" Пушкин писал:

Стих каждый в повести твоей 
Звучит и блещет, как червонец... 
Баратынский всегда высоко интел-; 

лектуален, он знает силу и могущество' 
мысли, он -  художник могучего анали
тического склада, бесстрашно исследу
ющий глубины бытия, области "сияния 
и тьмы". Интеллектуальность Баратын
ского -  это не банальная рассудоч
ность, а проявление высочайшей духов
ности; она не только не убивала живой 
поэзии, но, напротив, стала источником 
ее обновления.

Баратынский начал печататься 
в 1819 году. Произведения, созданные 
в годы "финляндского изгнания" -  эле
гия 'Финляндия', поэма "Пиры" -  при
несли Баратынскому большой успех. Его 
знаменитый романс "Не искушай меня 
без нужды...', положенный на музыку 
М.И.Глинкой, не менее известен, чем 
пушкинское 'Я помню чудное мгнове
нье", и его нередко можно услышать по 
радио. Позвольте напомнить вам его:

Не искушай меня без нужды 
Возвратом нежности твоей. 
Разочарованному чужды 
Все оболыценья прежних дней!
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь 
И не могу предаться вновь 
Раз изменившим сновиденьям! 
Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова 
И, друг заботливый, больного 
В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье, 
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.

Ручь
И ГСМ

■о

Злегии Баратынского отличают
ся не только глубокой искрен
ностью, но и стремлением к психологи

ческому раскрытию чувств и пережива
ний автора в их сложности и внутренней 
динамике. Один из критиков того вре
мени (И.Киреевский) справедливо на
звал их "лирическими миниатюрами".

К числу шедевров принадлежит 
стихотворение Баратынского "На смерть 
Гёте", особенно ценимое М.Горьким. 
Да и кого бы не потрясли эти звенящие 
бронзой бессмертные строки:

Все дух в нем питало: труды 
мудрецов, 

Искусств вдохновенных созданья, 
Преданья, заветы минувших веков, 
Цветущих времен упованья.
Мечтою по воле проникнуть он мог 
И в нищую хату, и в царский чертог. 
С природой одною он жизнью 

дышал:
чья разумел лепетанье,

I говор древесных листов 
понимал,

И чувствовал трав прозябанье; 
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна. 
Спасибо Булату за то, что он от

крыл мне Баратынского. Баратынский 
привел меня к Тютчеву, Тютчев -  к За
болоцкому. Все трое они подвигнули 
меня на следующие стихи:

Стоят на полке у меня:
Есенин, Заболоцкий, Яшин...
Они, как близкая родня, 
необходимы в жизни нашей. 
Творенья их -  не пустяки 
для всех живущих поколений...
Но есть поэты, чьи стихи 
скучней газетных объявлений.
Они убоги, как плакат, 
и не поймешь, а где же автор 
средь храбро взятых напрокат 
аллитераций и метафор.
А были Данте и Тагор 
с их мастерством и вдохновеньем, 
с их непонятным до сих пор 
"лица необщим выраженьем".

Продолжение следует.
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В период осеннего призыве белыми 
птицоми разлетелись по городу повестни

Для кого-то они стали при
чиной тревог, кто-то спешно 
ищет внутри себя "страшные 
недуги” и почти искренне "бо
леет" ради белого листа, ну 
а кто-то с юмором подходит 
к своей будущей службе в Во
оруженных Силах Родины.

Вот некоторые хохмачи об
ратили внимание на обратную

сторону повестки, подписанной 
военным комиссаром города. 
Там определены обязанности 
кандидата в солдаты, и первое 
из них звучит так: "Явиться для 
отправки в войска вымытым 
в бане (интересно, ощущают ли 
сотрудники моющих заведений 
повышенный спрос на свои ус
луги в дни призыва и разреше

но ли ребятам по
следний раз перед 
службой поплескать
ся в родной ванне?) 
и коротко подстри
женным, в собствен
ной исправной одеж
де (наверняка слово 
"собственной" по
явилось здесь с по
дачи работников ми
лиции), имея при се
бе: пару нательного 
белья, полотенце, 
одну верхнюю ру
башку, одни брюки, 
исправную обувь 
(опять "исправ
ную”!), теплое пальто 
или исправную курт
ку (а пальто, значит,

можно рваное? Неужели были 
прецеденты массового прихода 
на призывной пункт в весьма 
потрепанной одежонке?), голо
вной убор, мешок или чемодан 
для укладки собственных (!) ве
щей, а также ложку и-продукты 
питания на энное количество 
дней (запас, как говорится, кар
ман не тянет!)

Кроме напоминания о том, 
что перед явкой для отправки 
(почти стихи!) получить расчет 
по месту работы, призывникам 
настоятельно рекомендуют 
прихватить с собой в армию 
партийный или комсомольский 
билет, если вы, конечно, член 
КПСС или ВЛКСМ!

Понятно, что форма №29 
давно устарела, наша обнищав
шая армия вынуждена эконо
мить даже на бумаге, и все же 
отрадно, что некоторые ребята, 
без пяти минут солдаты, спо
собны хохмить даже перед та
ким ответственным и опасным 
делом, каким сейчас является 
служба в армии. Ни пуха ни пе
ра вам, герои!

Вера Инёшина.
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С адистское  

убийство 8-лет
ней девочки, 
ученицы второго 
класса школы,

крыли в воскре
сенье сотрудни
ки милиции.

Как сообщи
ли в МВД РФ,

с водой в забро
шенном здании 
очистных соору
жений. На сле
дующий день за

13 лет. Они при
знались, что из- 
н а с и л о в а л и  
школьницу, а по
том, чтобы

13-летние школьники изнасиловали
и утопили 8-летнюю девочку

с о в е р ш е н н о е  труп Девочки это преступле- скрыть преступ-
в поселке Лаша- был найден ние были задер- ление, утопили
ево республики в субботу утром жаны пятеро девочку.
Татарстан, рас- в резервуаре школьников 12-

ИТАР-ТАСС.

У  к и та й ц е в  о т б и л и  т р и  к о р з и н ы
р о с с и й с к и х  л я г у ш е к

Трое китайцев за
держаны во вторник 
российскими погранич
никами в Приморском 
крае за незаконную лов
лю лягушек на террито
рии России.

По информации 
пресс-центра ФПС, на
рушители были замече
ны нарядом Посьетского 
погранотряда. Увидев 
пограничников, китайцы

бросились бежать в сто
рону сопредельной тер
ритории, однако вскоре 
были настигнуты. У на
рушителей изъяты три 
корзины с лягушками 
и специальные приспо
собления для их ловли. 
Животных пограничники 
сразу отпустили, а граж
дан КНР препроводили 
на заставу для дальней
шего разбирательства.

По данным ФПС, 
максимальное количест
во подобных нарушений 
ежегодно приходится на 
сентябрь, когда, по ки
тайским традициям, 
принято ловить лягушек. 
Жители этой восточной 
страны готовят из них 
блюда национальной 
кухни, а также очень 
многие лекарственные 
средства.

Марина Крылова.
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к
ачав рассказ о том, как живет, 
как работает, моя собеседница 

по имени Олеся вдруг смолкла. Попроси
ла закурить. Выбросив окурок в окно, 
долго молчала. Потом выпила водки. За
тем, вздохнув, сказала: "Расскажу тебе 
и об этом".

-  Побольше бы таких клиентов, -  
хмыкнула она, садясь в машину. -  А то все 
такие...

-  Какие?
И тогда Олеся рассказала все, даже то 

страшное в ее профессии, с чего я начал 
эти заметки.

В ту же ночь Олеся отправилась на са
мостоятельные заработки на дорогу.

Первый клиент ей там попался что на
до. Отвез к себе на великолепную дачу 
и всю ночь хвастался, какой он крутой 
бизнесмен, какие у него в приятелях изве
стные люди. Утром, даже не тронув Олесю, 
дал ей четыреста баксов.

Все чаще на улицах города можно видеть картину: машину тормозит девушка, не
долго о чем-то говорит с людьми в авто, затем либо садится в салон, либо машина 
уезжает. Не договорились.

Жизнь дорожной путаны по сути мало чем отличается от жизни девочек по вызову. 
Правда, у тех эта самая жизнь хоть и не сладкая, но все же полегче.

И не такая опасная. Все же милиция рядом. А здесь на дороге то жара, то дождь, 
то мороз. И каждый раз, когда очередной клиент берет придорожную путану в свою  
машину, она не знает, отпустит ли он ее потом здоровой и живой.

"Больно и страшно по-настоящему 
мне стало потом, когда все они перепи
лись. Из шестерых бандитов по второму 
разу совершить со мной половой акт смог
ли только двое. Остальные были уже не 
в состоянии и потому начали издеваться. 
Сначала поочередно совали мне в рот свои 
члены и били по лицу, чтобы "работала" 
побыстрее.

Я старалась, но они все равно били, 
крутили уши и таскали за волосы.

Один, слюнявый такой, тощий и са
мый противный, несколько раз прижигал 
сигаретой мои груди. Вон, видишь, -  она 
распахнула кофточку, -  следы остались. 
Потом он же предложил трахать меня бу
тылкой одновременно спереди и сзади.

Кричать они мне не позволяли, чтобы 
люди за стеной не услышали. Как только я 
начинала плакать, они били меня кулаками 
и ногами. Поэтому я только стонала...

Часам к трем ночи мои мучители 
наконец-то уснули. Меня, связан
ную по рукам и ногам, оставили лежать 

возле батареи центрального отопления. 
Это и спасло. Я начала тереть о ребра ба
тареи веревку на руках и вскоре ее перето
чила. Потом развязала ноги. Все делалось 
очень тихо, страшно боялась, что кто-ни- 

гслышит мою возню и проснется.
:но на балкон я открыла легко и так 

же легко спустилась с третьего этажа, све
сив вниз бельевую веревку. Я была совер
шенно голой и поэтому загодя кинула на 
асфальт простыню. Когда спустилась, за
вернулась в нее и побежала. На мое счас
тье, у подъезда через два дома в такую 
рань работала пожилая уборщица. Она за
вела меня в свою подсобку, где было собра
но много всякой мужской и женской одеж
ды, которую жители выбрасывали в мусоро
провод. Благодаря той доброй женщине я 
оделась. Она денег мне дала на автобус. 
Ни о чем, кстати, не расспрашивала. 
По мне, наверное, и так все было видно..."

...Ей идет 
двадцать вось
мой год. 
Когда-то 
работала на 
швейной  
фабрике. Хо
рошо полу
чала, была 
д а ж е  
ударни
цей комму
нистическо
го труда.
В 1993 году
с фабрики ушла. 
Возвращаться

будь уел 
Окн

зом. Я кивнул ей, и мы отправились в мою 
машину.

М Й Е
Оля роилась в поселке неподалеку от 

этих мест. 'После школы, -  рассказала 
она, -  год не могла устроиться на работу. 
Прошлым летом пошла в батрачки к корей
цу, арендовавшему землю под овощи. Пла
тил он копейки, иногда давал продукты. 
Словом, еле сводила концы с концами. 
А тут двоюродная сестра встретилась, 
рассказала, что ходит на дорогу и неплохо 
зарабатывает. В общем, соблазнила. Вна
чале Оля занималась "индивидуальной 
трудовой деятельностью". Теперь вошла 
в пятерку.

Довольная, она в тот день решила не 
идти на новую точку" а завалилась в рес
торан. "Оттянулась". "Вот это жизнь!" -  по
думала. И следующий вечер снова заняла 
свое, как полагала, счастливое место.

Но позднее Олеся сделала неприятное 
для себя открытие: там тоже все "схвачено" 
и установлены свои порядки. Конкуренты 
не нужны.

На дороге уже работало множество 
проституток и между ними возникали по
стоянные стычки. К тому же и там вскоре 
началась принудительная коллективизация 
сферы сексуальных услуг. Некие "крутые"

А синяк откуда?
-  Это я убегала, -  сказала Оля и ве

село, почти по-детски, рассмеялась. -  Тут 
у меня ухажер завелся. Как проезжает ми
мо, обязательно именно меня "снимает". 
А две недели назад говорит: "Поехали ко 
мне, поженимся". Ну я, конечно, обрадова
лась, бросила эту [заботу. Приехали, а у не
го в двухкомнатной квартире шестеро жи
вут' мать с отцом, сестра с мужем и сыном. 
Все они, особенно его сестра, встретили 
меня в штыки, подняли жуткий хай: "И без 
тебя здесь не повернуться". Да и на_работу 
негде было устроиться. Жених мои сник.
Виж^ ничего у нас путного не получится. 
Вернулась сюда -  здесь надежней. Всыпа-
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Захмелев, Олеся рассказывала мне 

о том своем жутком приключении совер
шенно буднично и спокойно. Словно бы не 
с ней это все приключилось, а с кем-то 
другим. Олеся сказала, что ей еще повез
ло. После таких издевательств "крутые" 
клиенты нередко приканчивают свои жерт
вы, чтобы те не сообщили в милицию.

Мы встретились с ней в конце этого 
лета. Я увидел на обочине симпатичную 
молодую девушку в короткой светлой юбке, 
полупрозрачной блузке с сумочкой через 
плечо. Она "проголосовала . Я остановил 
автомобиль. Так началось мое задание.

-  Куда, красавица? -  спросил, приот
крыв правую дверку.

-  Да хотя бы и в ту леарпосадку, -  
бойко ответила незнакомка. -Там удобно.

Увидев на моем лице недоумение, де
вушка деловито продолжила: :J

-  Значит, так: если будешь меня тра
хать обыкновенным способом, то это обой
дется тебе в сотню рублей. А если с извра
щениями -  в три раза дороже. Согласен?

Во мне заговорил профессиональный 
журналистский интерес, и я предложил де
вушке за те же деньги рассказать о себе 
и о своей "работе'.

в село к родите
лям не хотела.
Знала, что 
они там поч
ти нищен
ствовали.
Из обще
жития ее 
выгнали, 
жить было 
не на что.
Помыкав
шись та
ким обра
зом, она 
услышала, 
что некото
рые девушки зарабатывают проституцией 
бешеные деньги. Долго колебалась, но го
лод не тетка. Была не была! Олесю вычис
лили" еще на вокзале. Подошла женщина 
лет на десять постарше ее и прямо предло
жила:

-  Иди ко мне работать. У меня отлич
ная фирма. И "крыша" у меня что надо.

Олеся не сразу разобралась в терми
нологии вербовщицы. Но уже через неделю 
не только освоилась в новом деле, но и вы
билась в первые ряды девочек своей бан- 
дерши Валентины.

Через месяц работы Олеся не только 
приоделась, но и послала первый денеж
ный перевод своим родителям. И это при 
том, что получала от "мамки" лишь четвер
тую часть ею заработанного.

За эти деньги чертовы у Олеси и слу
чилась первая стычка с бандершей. Та дер
жала себя не просто вызывающе -  нагло. 
У нее действительно были тесные связи 
с милицией. Она даже имела своеобразную 
"охранную грамоту" от стражей порядка, 
поскольку числилась у них агентом-осведо- 
мителем. Давала она им и деньги, зарабо
танные девушками, в том числе и Олесей.

033599513155100ЯЭЯ
Как-то Олеся сказала Валентине, что 

не худо бы им прибавить. Возмущенная 
Валентина ударила Олесю по лицу:

-  Ах ты, тварь поганая! О деньгах 
больше не заикайся! Не то я тебе устрою 
"геморрой" по полной форме.

дяди решили взять этот бизнес 
и, главное, конечно, доходы 
в свои руки.

"Но я и здесь "на дядю" вкалы
вать не захотела. Теперь приходит
ся забираться подальше от города 
и работать в светлое время суток. 
Но если меня поймают, изобьют так, 
что никто и за рубль на меня больше 

не позарится. А теперь -  стоп, -  сказала 
она, -  я сойду здесь. Дальше для меня 
опасно..."

Дальше я продолжал свой путь в оди
ночестве. Уже вечерело, когда решил пе
рекусить. В небольшом дорожном кафе ко 
мне подсел шофер-дальнобойщик с де
вушкой. Она много и жадно ела, поминут
но прикладывалась к бутылке джин-тоника.

"Это Галька, -  пояснил мне водитель 
и ткнул пальцем девушке в грудь, -  едет 
с нами". Сама Галька, не обращая на наш 
разговор никакого внимания, за обе щеки 
уплетала шашлык.

Когда они ушли, я с грустью подумал 
о том, что, наверное, не столько от распут
ства девки вышли на дорогу, сколько от 
элементарного голода. Хотя, в общем-то, 
если захотеть, заработать на жизнь можно 
и другим способом.

Мои размышления прервал вопросом 
некий долговязый субъект:

-  Девочка нужна?
-  Сколько?
-  Полтинник попроще, стольник -  

экстра, -  субъект кивнул на стоящий непо
далеку контейнер с выгоревшей надписью: 
"Еда, напитки". Я встал, и мы подошли 
к нему. В тусклом свете фонаря лица си
девших в контейнере девушек казались си- 
невато-зелеными. Они встали, устремив на 
меня призывные взгляды и пытаясь изоб
разить обворожительные улыбки.

Мне приглянулась худенькая блондин
ка с подштукатуренным синяком под гла-

ли мне за прогул, конечно. Но ничего, 
до свадьбы заживет..."

Да! В основном проститутки в своем 
падении прежде всего, конечно же, вино
ваты сами. Можно, повторяю, хоть порой 
это и очень трудно, зарабатывать на жизнь

другим путем. Но во многом виновато и на
ше государство, которое не в состоянии 
обеспечить молодым достойную жизнь.

Так, может быть, справедливее и чест
нее было бы оградить представительниц 
"первой древнейшей” от болезней, муче
нии и издевательств? Может быть, стоило 
взять проституцию хотя бы под контроль, 
если нам уже не под силу с нею бороться 
Есть ведь в этом деле примеры в той же 
цивилизованной Европе. Боюсь, однако, 
что и здесь с пуританскими замашками на
шей Госдумы мы пойдем своим путем 
и станем изобретать велосипед. В то вре
мя когда весь мир уже давно на нем ездит.

Сергей Иванов.

Генетически измененные 

продукты можно будет 

узнать по специальным 

м е т к а м .
Маркировка продуктов питания 

и медицинских препаратов, полученных 
из генетически модифицированных ис
точников (ГМИ), вводится с 1 января 
2000 года на территории России.

Такое решение принято в связи 
с тем, что действие продуктов, выращен
ных или полученных с применением по
следних достижений генетики, на орга
низм человека еще до конца не изучено. 
Никто из ученых не может сейчас с уве
ренностью сказать, как отразится на че
ловеке и на будущих поколениях людей 
употребление, к примеру, обычной куку
рузы, в которую в процессе выращива
ния были введены дополнительные гены, 
улучшающие ряд качественных показате
лей (урожайность, вкус, цвет, морозо
стойкость, возможность длительного 
хранения и т.п.). Особенно производст
вом продуктов из ГМИ увлекаются за
падные страны, в частности, США. Рос
сия же закупает огромное количество 
импортных продуктов, многие из кото
рых произведены из ГМИ или с их при
менением.

В России будет три вида маркиров
ки продуктов: для непосредственно ге
нетически модифицированной продук
ции (в основном сельхозпродукты), 
для продукции, полученной из ГМИ (кон
сервы и т.п.), и для продукции, содержа
щей компоненты, полученные из ГМИ. 
Маркироваться не будет лишь пищевая 
продукция, полученная из ГМИ, но не со
держащая ДНК и белка, в частности, пи
щевые и ароматические добавки, рафия 
нированные масла, модифицированные ■*>' 
крахмалы, сиропы глюкозы и др.

С 1 июля 2000 года в России будет 
окончательно запрещена продажа про
дукции и медпрепаратов из ГМИ без 
маркировки.

Марк Копылов.

16 октября прошло откры
тое первенство города Шеле- 
хова по настольному теннису, 
в котором, кроме хозяев, при
няли участие 120 спортсменов 
из Ангарска и Иркутска. Это 
было первое крупное соревно
вание после летних школьных 
каникул.

А н г а р с к и й  
школьник Алексей 
Хващевский  -  
чемпион Шелехова

Прекрасно выступили вос
питанники ангарского тренера 
Галины Фискиной из детского 
клуба "Мечта" Центра досуга 
детей и молодежи. В возраст
ной группе до 12 лет лучшим 
был учащийся средней школы 
№ 1 Алексей Хващевский. Он 
же на равных сражался 
с 16-летними юношами и занял 
третье место. Вторая ступень
ка шелеховского пьедестала -  
за Антоном Прадедовым из де
сятой школы.

Александр Дмитриев.
У?*1 Г: <■ Ж?л

2 1 .1 0 .9 9 -2 8 .1 0 .9 9



<и»
л: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча", УСОЛЬЕ

Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54.

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
АНГАРСК Адрес для писем: 665630, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

А н г а р ч а н е
н а д е ю т с я
н р о м о щ ь
М э р а

Как известно, напротив до
ма № 11 в 33 микрорайоне по
строены подземные гаражи, ко
торые мы купили и пользуемся 
ими в настоящее время. Но вот 
мы узнали, что поверх этих га
ражей планируется открытая ав
тостоянка вместо обещанной 
детской площадки. Это проти
воречит всем нормам СЭС, так 
как до ближайших окон -  не бо
лее 25 метров.

Понятно, что в холодное 
время года при прогреве авто
мобилей мы просто задохнемся 
от угарных газов. Кроме того, 
автостоянка -  это грязь, мусор, 
масляные пятна. Высока веро
ятность травматизма и других 
негативных явлений. А где будут 
играть наши дети? На дороге? 
В лесу? Где будут отдыхать пен
сионеры?

Мы, жители близлежащих 
домов, не позволим строитель
ство автостоянки. А если ее все- 
таки построят, то силы и воз
можности для пикетирования 
у нас найдутся.

Уважаемый Виктор Викто
рович, мы очень надеемся на 
ЬашвПпмощь и участие.

С уважением жители 
33 микрорайона.

Всего более 30 подписей.

Прошлое помогает нам 
оставаться людьми, потому 
что помогает нам строить 
прочное здание будущего. 
Нам всем -  ученикам, роди
телям, учителям школы №1 -  
исполняется пятьдесят, по
тому что 50 лет исполняется 
нашей школе. Впервые она 
распахнула свои двери для 
детей военных строителей 
осенью 1949 года и казалась 
тогда дворцом.

Среди первых учителей 
запомнились Зинаида Лебе- 
дева-Эпова, директор шко
лы Николай Свириденко 
и Елена Лобина, выпускница 
Петербургского института

П е р в а я  —  

н а  в с ю  ж и з н ь

благородных девиц, внуча
тая племянница хирурга Пи
рогова.

За пятьдесят лет школа 
дала путевку в жизнь трем 
тысячам выпускников. Ее 
учениками были вице-мэр 
в отставке Олег Гуренко, 
главный архитектор города 
Бэлла Вяткина, генеральный

директор СПАО АУС Виктор 
Середкин, директор цемза- 
вода Владимир Семенов.

Обращаемся к тем, кого 
судьба связала со школой. 
Большая просьба к вам. От
кликнитесь и окажите по
мощь в организации и про
ведении нашего праздника.

Мы создаем музей шко
лы. Приходите к нам с воспо
минаниями, памятными фо
тографиями, документами 
и другими реликвиями, свя
занными со школой. Ждем 
вас на праздничном вечере, 
посвященном 50-летию шко
лы № 1, который состоится 
30 октября в 17 часов. При
гласительные билеты вы мо
жете получить в школе.

На фото: 
Елена Зобова,

директор муниципального 
образовательного учрежде

ния №1;
Олег Гуренко. 

учащийся школы № 1  
в пятидесятом году.

Первый приговор
за торговлю шпионской 
а п п а р а т у р о й

Первый в истории отечественной юриспруденции судебный 
процесс о нелегальном сбыте подслушивающих устройств завер
шился на днях в суде.

Два менеджера фирмы “Радиус ТСБ" предлагали покупателям 
широкий ассортимент сканирующих устройств, с помощью которых 
можно прослушивать сотовые и радиотелефоны. Сотрудники управ
ления "Р" МВД России задержали торговцев в момент контрольной 
закупки, когда те продали два японских аппарата AR-8000 
и AR-3000A стоимостью 10000 и 25000 рублей.

Эксперты полагают, что эта техника была привезена в Россию 
контрабандным путем, так как купить легально за границей аппара
туру со столь широким диапазоном перехвата невозможно. Подоб
ные сканирующие устройства поступают в торговую сеть западных 
стран лишь после того, как из них 'вырежут" частоты, которыми 
пользуются спецслужбы.

Решением суда оба сотрудника фирмы "Радиус ТСБ" пригово
рены к одному году лишения свободы условно, но освобождены от 
наказания в связи с амнистией.

Михаил Климов.

Одним из величайших достижений ме
дицинской науки считаются профилактичес
кие прививки. Эти методы искусственной им
мунизации много лет использовались во всех 
детских поликлиниках, однако в последнее 
время доверие родителей к иммунизации яв
но стало падать. Почему это происходит, чем

т  г а м щ продмм
м цицш . охш м  
здорош т т  дшй
объясняется нежелание многих родителей 
ставить прививки своим детям?

Обо всем этом будет рассказывать врач- 
инфекционист Любовь Пахолкина 27 октября 
в 17.00 в ДК "Энергетик". На очередном со
брании клуба родительской взаимопомощи 
будут подняты проблемы детской заболевае
мости, вопросы иммунизации, профилактики 
СПИДа и вирусного гепатита.

Вера Инёшина.

/3 jLeffrefidi/fue cno(!d fioquuca
HeifiutneHOK Л циисин !

На днях младенцу вручили 
е г о  п е р в ы й  д о к у м е н т

Как и Александр Сер
геевич, малыш Пушкин -  
не без негритянской кро
ви, точнее, он -  чистый 
негритенок. Его папу зо
вут Сирилл Дусенгамонгу, 
маму -  Каритас Мукунде, 
оба они руандийцы 
и только что окончили Пе
тербургскую медицин
скую академию имени 
Мечникова.

Мальчик появился 
на свет 6 июня, аккурат 
в день 200-летия Алек

сандра Сергеевича, 
а идея назвать его Пуш
киным родилась в голове 
начитанной Эмилии Ана
тольевны, смотритель
ницы общежития, где 
живет чета руандийцев. 
Так сразу и стало звать 
все население общаги 
толстогубого кроху -  
Пушкин.

Но в загсе, увы, лю
бовь Эмилии Анатольев
ны, Сирилла и Каритас 
к солнцу русской поэзии

не оценили и малыша за
писали в соответствии 
с принятыми нормами -  
Реми Кристоф. А дома 
малыша по-прежнему 
звали Пушкин! И тогда 
упорная Эмилия Анатоль
евна решила не сдаваться 
и достучалась до самых 
верхов -  ее письмо до
шло до вице-губернатора

Петербурга. Дело было 
решено. И вот на днях 
дворец "Малютка” устро
ил настоящее торжество 
по случаю вручения Пуш
кину свидетельства 
о рождении. Полное имя 
мальчика звучит теперь 
так: Реми Кристоф Пуш
кин Дусенгамонгу.

ш

€
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j
едавно стала сви
детельницей одной 

сцены в фотомагазине: 
очень раздраженная поку
пательница шумно спорила 
с девушкой-продавцом: 
"Почему цены не снижаете, 
в Иркутске уже давно мож
но фотографии за полтора 
рубля напечатать, а у вас то 
же удовольствие в два раза 
дороже?!" Такие склочные 
покупатели встречаются 
в каждом магазине, они -  
настоящая беда всех про
давцов. И все же интерес
но, чем объясняется такая 
разная ценовая политика

и печатали пленку в первом 
попавшемся фотомагази
не, не дающем никаких га
рантий качества. Вот и по
лучается, что фотографии 
имеют синеватый оттенок, 
а лица друзей и вовсе си
нюшные, такое изображе
ние через неделю вообще 
может потемнеть и изме
ниться до неузнаваемости. 
На том магазине, удивля
ются они, тоже значилось 
"Kodak". Приходится объ
яснять, что не все золото, 
что блестит.

"Kodak" -  самая узнава
емая фотографическая

"Kodak''-сервис и, наконец, 
просто "Kodak", использу
ются фирмами как ширма 
с известной вывеской.

-  Р асскаж ите  п о 
дробнее о пр ограм м е 
"Kodak-E xpress", почему 
она дает максимальные 
гарантии?

-  В программе "Kodak- 
Express" может работать 
любая фирма, выполняю
щая ряд важных условий: 
наличие мини-фотолабо
ратории, печать и проявка 
на химии и бумаге только 
"Kodak", срочная печать 
фотографий в течение од-

грамме, работает на базе 
современной телекомму
никации "Kodalel". Опера
тор мини-фотолаборато
рии раз в неделю пропуска
ет через свое оборудова
ние специальные тесты для 
химических растворов, по
том данные с этих образ
цов пленки и бумаги считы
ваются и посылаются 
в московский офис 
"Kodak", там лаборатория 
проходит компьютерную 
диагностику и получает не
медленные консультации 
по исправлению непола
док, если они есть. Подоб-

ГЖ  Kodak
к »

фотолаборатории "Kodak- 
Express" раз в год посеща
ют наши инспектора. Тща
тельной проверке подвер
гается все: от качества фо
тографий до уровня обслу
живания. Если вре требова
ния выполнены,..то фотома
газин-лаборатория получа
ет сертификат соответст
вия стандарту качества 
программы "Kodak-

-  А лексан д р  А нато 
льевич, посоветуйте ан- 
гарчанам, где они м огут 
сделать  качественны е 
ф отограф ии в своем  
родном  городе?

-  В Ангарске работают 
только три магазина 
"Kodak-Express" фирмы 
"Ф инстар". Это большой 
магазин самообслужива
ния на втором этаже Цент-

фирм, предлагающих фо- 
^Цр:луги, ведь на вывеске 
почти каждого магазина 
стоит знак "Kodak” . 
За разъяснениями мы об
ратились в Иркутск к регио
нальному представителю 
компании "Kodak" по Вос
точной Сибири и Дальнему 
Востоку Александру Куре- 
пову:

-  А л ександр  А нато 
льевич, охарактеризуйте 
местный ф оторы нок. Что 
же сегод ня  пр ои сход и т 
в ф отосервисе: разница 
в стои м о сти  ф отопеча
ти -  это продуманная по
л итика  или ры ночная 
анархия?

-  Скорее всего второе. 
Не секрет, что август про
шлого года стал причиной 
больших изменений на фо
торынке: ощутимое сниже
ние спроса на продукцию 
вынудило значительное ко
личество фирм уйти с рын
ка, в то время как самые из
воротливые перешли на 
более дешевую продукцию, 
менее качественные рас
ходные материалы, чем 
и объясняются их низкие 
цены. Дешевая химия и бу-

Л м ага дает, естественно, 
Низкое качество фотогра- 

'^ р и й ,  покупатели остаются 
недовольными и нередко 
со своими обидами идут 
к нам. А какие могут быть 
претензии, если проявляли

марка в мире, многие при
выкли ей доверять, поэто
му некоторые фирмы со
вершенно незаконно ис
пользуют знак "Kodak” для 
привлечения покупателей. 
Бизнес по-российски, не
честная конкуренция.

-  А л ександр  А нато
льевич, на улицах города 
часто  встречаеш ь р а з 
ные вы вески  "K o d a k ", 
чем они отличаются и ка 
кое значение имеют?

-  Нужно навсегда за
помнить смысловое содер
жание двух основных тор
говых знаков "Kodak":

"Kodak-продукция" 
этот знак может использо
вать любая фирма, торгую
щая продукцией "Kodak” , 
будь то пленка, фотоаппа
раты, батарейки и другое, 
фотографии в такой фирме 
не обязательно будут вы
полнены на химии и бумаге 
"Kodak".

"Kodak-Express" -  этот 
знак используется только 
фирмами, работающими 
в программе "Kodak- 
Express" и, соответственно, 
продающими товар с тор
говой маркой "Kodak” . Они 
выполняют фотографии 
только на химии и бумаге 
"Kodak" со всеми макси
мальными гарантиями.

Все другие словосоче
тания, такие, как 
" K o d a k " - ф о т о у с л у г и ,

ного часа, привлекатель
ный внешний вид магазина, 
постоянный контроль каче
ства процессов проявки 
и печати специалистами 
компании "Kodak". Собст
венно, последнее и являет
ся программой "Kodak- 
Express", суть ее состоит 
в том, что каждая лабора
тория, участвующая в про-

ное сотрудничество с цент
ральным офисом "Kodak" 
позволяет не бороться 
в одиночку с возникающи
ми проблемами, качество 
проявки фотоматериалов 
является "головной болью" 
не только хозяев мини-ла- 
бораторий, но и хорошо 
подготовленных специали
стов компании. Кроме того,

Express", который действи
телен в течение года, 
и каждый клиент может 
убедиться в его наличии.

-  То есть я м огу быть 
уверена, что, о ка з а в 
ш ись в лю б ом  уго лке  
страны , под  вы веской  
"K odak-E xpress" я найду 
светлый, хорош о оф орм 
ленный магазин, в ко то 
ром меня приветливо  
встретят и обслужат ква 
лиф ицированны е  п р о 
давцы, где всегда в ш и 
р о ко м  ассо рти м е нте  
представлены  товары  
"K odak" и можно напеча
тать пр екра сны е  ф о то
граф ии всего  лиш ь за 
час?

-  Да, все это и высокое 
качество фотографий 
"Kodak-Express" вам гаран
тирует, чего не могут себе 
позволить все другие фо
толаборатории, тем более 
за 1 рубль 50 копеек. А раз
ве высокое качество может 
быть дешевым? Ведь оно 
зависит от квалификации 
оператора и соблюдения 
всех требований програм
мы "Kodak-Express". Все 
это и составляет цену фо
топечати. Поэтому, приоб
ретая фотографии за пол
тора рубля, вы рискуете 
получить откровенный 
брак. В такой ситуации 
в голову приходит извест
ная поговорка: скупой пла
тит дважды.

В '
г

рального универмага по 
улице Чайковского и две 
фотолаборатории, находя
щиеся в торговом доме 
"Лола" (6 микрорайон) 
и в магазине "Меридиан" 
(211 квартал). По всем во
просам, касающимся каче
ства печати и обслужива
ния в этих лабораториях, 
вы можете позвонить 
в офис фирмы "Финстар” 
по телефонам: 5 2 -6 7 -5 2 , 
52 -67 -54 .

се мы любим фото
граф ировать, сни

мать на цветную пленку 
своих родных, друзей, лю
бимых животных, тем бо
лее что сейчас это стало 
делать легко и удобно. Ф о
тографии сохраняют нам 
воспоминания о самых луч
ших моментах нашей жиз
ни: семейные праздники, 
пикники, отдых на море. 
Открываешь альбом с фо
тографиями -  и яркие кра
ски зелени и цветов снова 
возвращ ают вам жаркое 
лето. На такое способен 
только "Kodak", и многие 
любители фотографий это 
понимают. Владельцы фо
тоаппаратов стали более 
искуш енными, и многие, 
несмотря на трудное ма
териальное положение, 
не хотят довольствоваться 
низким  качеством ф ото
графий.

Вера Инёшина
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Каждую неделю смотритель городских башенных часов Дмитрий Рахманин дела
ет свою невидимую работу. Принимается вверх, тщательно осматривает эле>________
вод и механическую часть. Весной, когда он заметил между шестеренками большой I 
люфт, появились опасения, что часы могут остановиться. Конкретно этот техничес- \ 
кий изъян выглядел так. Вращаясь в одну сторону, зубча
тые колеса доходят до определенного предела, а затем  
должно происходить переключение на другое реле -  
и обратный ход. Из-за люфта реле перестало срабаты
вать вовремя, и Рахманину пришлось в спешном порядке 
конструировать импровизированный тормоз -  по ПРИН
ЦИПУ. использованному в автомобильных колесах.

С начала текущего года 
по 1 сентября оперативни
ками России было обнару
жено и изъято 2833 под
дельные долларовые ку
пюры, из них 2385 сто 
долларовых, 448 пятиде
сятидолларовых.

На втором месте оказа
лись рубли. За аналогич
ный период изъято 424 
фальшивые пятисотрубле
вые купюры, 451 сторубле
вая, /75  пятидесятирубле-

ким способом  применя
ются более устойчивые 
сорта краски.

Предельно вниматель
ным следует быть и при по
лучении 50-рублевых ку
пюр. Такие банкноты фаль
шивомонетчики особенно 
любят -  их обычно не раз
глядывают пристально, 
а берут небрежно, как пач
ку сигарет.

При покупке долла^Ув 
следует обращать внима
ние в первую очередь на

t

Поскольку за тридцать 
лет работы часы выработали 
свои ресурс, Дмитрий Кон
стантинович, не откладывая, 
написал для городской ад
министрации докладную за
писку: ' Башенные часы -  не
отъемлемая часть символи
ки Ангарска,и нельзя допус

тить, чтобы они останови
лись". А затем отправился 
на РМЗ АНХК, где по конст
рукторским разработкам 
Павла Курдюкова когда-то 
изготавливался ныне дейст
вующий механизм. В завод
ском архиве отыскались 
чертежи тех лет, и вскоре 
смотритель городских часов 
получил новый механичес
кий привод. Его окончатель
ная доводка в домашней ма
стерской отняла у Рахмани- 
на немало времени. А сей
час мастер занят отлажива
нием электрических реле.

С боем часов у Дмитрия 
Рахманина также не возник
ло особых проблем. Синхро- 
низирующии механизм, дат
чик отключения боя в ночное

время -  все это есть. Вот 
только мощность 10-ваттно
го усилителя не позволяет 
перекрыть городской шум. 
Заместитель мэра Григорий 
Тармаев согласился с дово
дами мастера и связался 
с состоятельными организа
циями. Уже достигнута 
предварительная догово
ренность на приобретение 
100-ваттного усилителя сто
имостью около 30 тысяч 
рублей. "Я также рассчиты
вал освежить позолоту на 
стрелках, потому что преж
няя отстала, и стрелки те
перь имеют бледный вид, -  
рассказывает Дмитрий Рах
манин. -  Но найти спонсо
ров для этого дела, нужного

всему городу, пока не уда
лось’ .

Не позднее ноября на 
городских башенных часах 
будет установлен новый ме
ханизм. Ангарск не останет
ся без одной из своих самых 
главных достопримечатель
ностей.

Владимир Слободчиков.

Ф П Л Ь Ш иЮ Л О Н ЕТЧ Ш Ш  ДОЛЛАРЫ  
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Доллары США продолжаю т лидировать  
в списке п о п у л я р н о с т и  поп п гтп к  Фальшивомо
нетчиков.
вых, 106 десятирублевых,
352 пятирублевые. Иногда 
даже попадаются поддель
ные монеты.

Наибольшее подозре
ние у граждан должны вы
зывать новые, хрустящие 
купюры. "Старую" под
дельную банкноту сложнее 
пустить в оборот -  со вре
менем краска на ней туск
неет и стирается. В первую 
очередь это касается де
нег, напечатанных на ком
пьютере, так как при изго 
товлении полиграф ичес-

края. Например, на -сто- 
долларовой купюре в ниж
нем правом углу есть тис
неное зеленой краской 
число 100. На настоящей 
купюре эти цифры на свету 
должны менять свой цвет.

Как правило, при под
делке защитные нити на ку
пюры наносятся краской 
или рисованием. Поэтому 
нити "отваливаются” , если 
банкноты как следует по
мять в руках.

Михаил Климов.

.

Крупный скандал, связанный 
с нарушением авторских прав, 
разворачивается вокруг показа 
в кинотеатрах двух самых кассо
вых отечественных фильмов -  
"Сибирский цирюльник" Никиты 
Михалкова и "Мама" Дениса Ев
стигнеева.

Сразу несколько кинозалов 
обвиняются в невыплате автор
ского вознаграждения известно
му композитору Эдуарду Артемь
еву, написавшему музыку к этим 
картинам.

М у з ы к а л ь н ы й  

с к а н д а л  в о к р у г
"С и б и р с к о го  ц и р ю л ь н и к а ''

По закону об авторском праве 
при публичном исполнении музы
кальных произведений компози
тору полагается гонорар в разме
ре 3 процентов от сборов. Киноте
атры проигнорировали необходи
мость заключения договора непо
средственно с Эдуардом Артемь
евым. Более того, в ответ на тре
бование РАО выплатить компози
тору законное вознаграждение 
дирекции ряда крупных кинотеат
ров заявили, что ставка в 3 про
цента слишком высока.

Поскольку уладить конфликт 
миром не удается, РАО намерено 
обратиться в суды с исками в за
щиту авторских прав Эдуарда Ар
темьева.

Мила Куклина.

Уже более десяти человек уве
домили окружную избирательную 
комиссию о намерениях побо
роться за мандат депутата Госу
дарственной Думы. А это значит, 
что установлен рекорд политичес
кой активности в нашем избира
тельном округе. В декабре 1993 
года только трое -  Виктор Машин- 
ский, доктор Олег Малов и чинов
ник городского Совета Александр 
Белов осмелились внести свои

политическая
активность
а н г а р ч а н

фамилии в бюллетень. Через два 
года желающих обрести большую 
власть было семеро.

Сегодня некоторые здраво
мыслящие претенденты трезво 
оценивают свои силы и шансы, 
рассматривая предстоящую 
предвыборную кампании» как ре
петицию для достижения более 
реальной цели -  заполучить через 
пол года место в областном Зако
нодательном собрании. А пока -  
зафиксировать свое имя в памяти 
электората.

У беспризорников 
п о я в и л а с ь  
надежда найти 
свое место в жизни

Совсем недавно в Иркутске, в микрорайоне 
Зеленый, открылась кадетская школа. Пока что 
в ней обучаются лишь 23 воспитанника. Но в бу
дущем году планируется втрое увеличить набор 
на первый курс школы.

10 октября юные кадеты приняли присягу, 
как и положено, прошагали маршем перед три
буной, отдавая честь командиру. А после торже
ства одетые в новенькую с иголочки форму 
мальчишки получили подарки: краски, калькуля
торы, сладости.

Директора и педагоги детских домов и при
ютов, в которых раньше жили новоявленные ка
деты, говорили о том, что у мальчишек появи
лись прекрасные перспективы на будущее. Эти 
дети-скиталыды, брошенные родителями, после 
детдома пошли бы в жизни по извилистым 
тропкам. Теперь же каждый с уверенностью мо
жет сказать, что, отучившись 5 лет, подростки 
станут военными профессионалами. Согласно 
договору между областным управлением обра
зования и дивизией ракетных войск стратегиче
ского назначения выпускники кадетской школы 
будут без экзаменов поступать в высшие воен
ные училища.

Наталья Боркина.

Шесть граждан Приангарья награж
дены на днях знаком отличия "За заслу
ги перед Иркутской областью". Еще 
троим присвоено звание "Почетный 
гражданин Иркутской области". Среди 
них Виталий Шадрин, директор акцио
нерного общества "Большееланское" 
из соседнего Усольского района. А вот 
лауреатами премии губернатора стали 
только иркутяне. Это известная очерки
стка Любовь Сухаревская, прозаик Ба-

С р е д и  

награжденных 
ангарчан нет

лентина Марина и другие деятели куль
туры и искусства. Ангарчан в этом спис
ке, к сожалению, нет.

А между тем по-настоящему выдаю
щихся людей в нашем городе нема/ю. 
На протяжении многих лет пьесы дра
матурга Юрия Князева с успехом идут 
в театрах многих городов России, Евро
пы, Соединенных Штатов. На соискание 
Букеровской премии (второй по значи
мости после Нобелевской) выдвигался 
ангарский писатель Александр Просе- 
кин. Поистине, большое видится на 
расстоянии.

Александр Дмитриев.

Уборочная страда 
в нашем регионе 
подошла к  концу

Как сообщает инфор
мационное агентство "Те- 
леинформ", на сегодняш
ний день практически во 
всех районах Иркутской 
области завершили уборку 
зерновых и овощных куль
тур. Исключение -  Тулун- 
ский и Нижнеудинский 
районы, где погодные ус
ловия не позволили завер
шить работы в срок.

А в родном Ангарске 
дела идут неплохо. Три не
дели назад в нашем райо
не закончили убирать зер
новые культуры, а две не
дели назад -  овощи. Со
гласно договору с админи
страцией сельчане запас
ли продуктов для работни
ков бюджетной сферы до 
января следующего года.

Однако и в новом году 
ангарчане не останутся без 
овощей. АО "Тепличное", 
по словам специалистов, 
является самым большим

овощным резервом в обла
сти. И как только город 
профинансирует поставки, 
акционерное общество 
с радостью поделится 
всем, что имеет.

Судя по результатам 
уборочной страды, ангар
ские аграрии поработали 
неплохо. Значительно по
высилась в этом году уро
жайность зерновых -  18,7 
процента с гектара по 
сравнению с прошлогод
ними 17 процентами.

Правда, нынче сокра
щены были посевные пло
щади. Так, в Одинске под 
парами простояли около 
40 процентов земли. 
Но это даст свои результа
ты в будущем: истощенная 
пашня наберется сил, аг
рарии внесут необходимые 
удобрения, и в следующем 
году земля отплатит за за
боту богатым урожаем.

Наталья Боркина.

.

Издавна известно, что колдуны, ведьмы, волхвы мог
ли совершать настоящие чудеса: предсказывать буду
щее, лечить безнадежно больных, вызывать дождь, хо
дить по воде.

Природа этих людей непонятна до сих пор: колдуны 
создали глубоко законспирированную систему подго
товки учеников -  сохранение древнего знания.

П!редсказание 
исполнилось 

в точности. В общей 
сложности невидимка 
прожила в семье тет
ки рассказчицы около 
10 лет.

ции приведу случай, 
записанный мной на 
Урале!

Ехал на телеге 
мужик, и вдруг к нему 
подсел невидимка, 
а потом вдруг пре
вратился в молодого

И

Валентин Петров

зучая рус* 
ский фольк

лор, я столкнулся 
с совершенно особой 
группой былин и ска
зок -  рассказами 
о "проклятых". Сюже
ты схожи: кто-то из 
родителей проклина
ет ребенка, затем его 
похищают странные 
люди, чаще всего 
старцы.

"Дедушка" уносит 
ребенка неизвестно 
куда и обучает его 
всякому волшебству. 
Затем ребенок воз
вращается в мир 
обычных людей и жи
вет среди них... неви
димкой.

Вот один такой 
рассказ девушки из 
сибирской деревни.

"Я была малень
кой, когда в наш дом 
постучался прохожий 
и попросил попить. 
Тетка испугалась, 
время было позднее, 
и отказала. "Ну по
помнишь это, голу
бушка", -  пригрозил 
прохожий и ушел.
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Вскоре после это

го в теткином доме 
поселился кто-то не
видимый и стал вре
дить: то ботинок ока
жется в кастрюле со 
щами, то горшки про
падут, и так было каж
дый день.

Решили позвать 
колдуна из соседней 
деревни. Невидим
ка, однако, его не 
испугался, а наобо
рот, колдун убежал 
от него.

Тогда решили 
п р и г л а с и т ь  

священника -  отслу
жить в доме молебен. 
После этого стало как 
будто потише.

-  Однажды, 
продолжала рассказ
чица, -  мы с ребятами 
бегали по лугу и вдруг 
увидели между нами 
девочку, которая ме
сяц назад умерла.

-  Ведь ты умер
ла! -  закричала я.

-  Нет, я не уми
рала... Я Саша, да не 
та. Я Саша, что живу 
у твоей тети под лав
кой. Меня прокляла 
мать, и унес "дедуш
ка", а потом к вам по
слал за то, что прохо
жему отказали. 
А озорничаю я пото
му, что вы мне есть не 
даете.

После этого тетка 
стала ставить под 
лавку пищу и чистое 
белье.

Однажды я спро
сила Сашу:

-  Когда ты уй
дешь?

-  Спустя три года 
после пожара.

-  Ты зажжешь?
-  Нет, просто по

лено такое попадет
ся.

Иногда "дедушки" 
похищают некреще
ных детей прямо из 
колыбели, оставляя 
взамен... осиновое 
полено в образе жи
вого ребенка. Бывает, 
родители нянчатся 
с "поленом" до 20 лет, 
не замечая подмены.

Похищают, впро
чем, не только детей, 
но и взрослых, при
чем в отличие от де
тей они живут у "деду
шек" на положении 
слуг. Для иллюстра-

парня в красной ру
бахе:

-  Я -  прокля
тый, -  сказал он, -  
меня мать прокляла, 
вот и унес сатана. 
А сейчас я скитаюсь 
по женщинам, кото
рые по полюбовни
кам или мужьям тос
куют, и в образе лю
бимого являюсь 
к ним. Если она ро
дит, то этого младен
ца снова унесут.

-  И все прокля
тые занимаются этим 
ремеслом?

-  Нет, только со- 
в е р ш е н н о л е т н и е .  
Мальчишки дрова 
бирают, провизию за
пасают. Девчонки 
обед готовят, одежду 
шьют.

-  Где же прови
зию берете?

-  Между людьми.
Для этого посылаем 
мальчишек. Они не
видимками ходят по 
домам, по базарам 
и берут по малости.

Проклятые от
личаются от 

обЫчных людей уме
нием принимать об
раз другого человека, 
превращаться в жи
вотных и становиться 
невидимыми. Люди 
знающие говорят, что 
если невидимку пе
рекрестить, то он 
становится еовсем 
обычным человеком.

Говорят, что и се
годня на севере Рос
сии существуют язы
ческие общины. Гово
рят, что любого, про
никшего в их тайну, 
уничтожают. И по- 
прежнему там и тут 
возникают невидим
ки. Может быть, в и 
существовании -  pa3-’ le!r 
гадка полтергейста?

А н дрей
Перепелицын.
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Только 4 процента российской 
| молодежи оценивают деятельность 

I Ельцина на посту президента 
йской Федерации как положи

тельную, а 84 процента склоняются 
к отрицательной оценке. Такие дан
ные обнародовало агентство регио
нальных политических исследований.

А журналисты газеты "Свеча" 
> свою очередь решили опросить ан
гарскую молодежь: сколько процентов 
у нас симпатизируют Ельцину.

Из 138 молодых людей, к кото
рым подошли с таким вопросом, ни- 
гто не сказал доброго слова в адрес 
нынешнего президента.

Радует то, что почти у каждого 
ангарчанина есть свое мнение о про
исходящем в стране, и оно отличается 
от других.

На вопрос, кого бы сегодня вы
брали в президенты, 26 человек 
(36%опрошенных) сказали о Явлин
ском как о достойном кандидате. Мо

тивировали это тем, что лидер "Ябло
ка" -  "мужик умный, во всех интервью 
отвечает грамотно и толково". Пят
надцать опрошенных (21%) проголо
совали бы сегодня за Жириновского. 
Причем все понимают, что ничего 
хорошего и с таким президентом не 
выйдет, но, как говорят, "хуже уже 
не будет".

Видимо, люди устают от постоян
ного непостоянства нашего прави
тельства, и им уже неважно, какие бу
дут перемены, лишь бы они были.

Девять молодых людей (12%) 
поддерживают кандидатуру Примако
ва. Приятно было слушать логически 
выстроенные рассуждения совсем мо
лодого паренька о плюсах правления 
этого кандидата. И дипломатичность, 
и рассудительность, и спокойное ве
дение дел -  такими чертами наградил 
ангарчанин бывшего премьера.

Но, как и стоило ожидать, боль
шинство опрошенных просто не видят 
достойного человека на пост прези-

• ■-------
Критерии определе

ния уникальности само
родков драгоценных ме
таллов и драгоценных 
камней впервые опреде
лило российское прави
тельство.

Оцениваться будет 
в первую очередь форма 
самородка и его история. 
Так, например, саморо

док "Мефисто
фель" признан 
уникальным бла
годаря схожести 
с профилем ис
кусителя Фауста, 
б р и л л и а н т  
"Шах" -  за нео
бычную продол
говатую форму 
и гравировку на

) Российское правительство 
заботится о самородках

дента России и не знают, за кого бы 
им можно было проголосовать.

"Да там ни одного нормального. 
И сам Ельцин больной’’. Иногда, види
мо, не в силах сдержать себя, юноши 
для характеристики правительства 
пользовались словами ненормируе- 
мой лексики.

По делам и почести. Так что Ель
цину не стоит рассчитывать на под
держку ангарской молодежи.

Наталья Боркина.
Фото Владимира Павлова.

арабском языке. Слитки 
или камни, признанные 
уникальными, станут сер
тифицировать, после чего 
они пополнят государст
венный фонд или же бу
дут направлены в рознич
ную торговлю.

В частности, к уни
кальным самородкам 
драгоценных металлов 
и драгоценных камней 
могут быть отнесены нео
бычные золотые, плати
новые и серебряные 
слитки, самородки из из
вестных коллекций, со
браний, музеев, алмазы

массой 50 карат и более, 
имеющие редкий цвет 
в сочетании с высокой чи
стотой. Также в разряд 
уникальных включаются 
самородки, связанные 
с какими-либо историче
скими событиями или из
вестными личностями, 
сыгравшими выдающую
ся роль в истории, науке 
и культуре. Однако прича
стность камней к событи
ям истории еще придется 
доказать.

Мила Куклина.
Фото Андрея Зайцева.

Ув а жа е мые  
труженики полей 
и огородов, меня 
зовут Петр Лит- 
винкович. Волей 

Щ судьбы вот уже 
Щ несколько лет я 
а] нахожусь в местах 
Щ лишения свобо- 
“ I ды. Здесь мне 
tj приходится зани-

культурои, как 
амарант. Мне как- 
то выслали в ко
лонию десять се
мян этой культу
ры. Сначала я ду
мал, что амарант 
является пище
вым красителем. 
И воспринимал 
это растение как

Осенью у ме
ня бывает много 
семян амаранта, 
и я готов поде
литься со всеми 
желающими вы
ращивать эту 
культуру. Семена 
прекрасно зиму
ют в земле. Выра-

Ольга Грацинская имела внешность типичной кустодиевской красавицы: густые темные во
лосы, собранные в пучок, большие выразительные глаза с длинными ресницами, приятная 
улыбка и чарующий голос -  низкий, грудной, душевный. Полнота ее не портила, наоборот, как- 
то располагала к этой чрезвычайно приятной на вид и очень неглупой, что сразу же чувствова
лось, женщине. _ ^

! П е т р  Л и т в и н к о в и ч

М ечтает  превратить 
колонию в цветущий сад

маться выращи
ванием цветов 
и овощей.
По специальнос
ти я лесотехник. 
Но полученные 
мною 20 лет на
зад знания, к со
жалению, уже ус
тарели, а в силу 
своего сего
дняшнего поло* 
жения я не могу 
позволить себе 
такую роскошь, 
как заказывать 
новые книги по 
с а д о в о д с т в у  
и огородничест
ву. Может, най
дутся люди, кото
рые помогут мне 
освоить передо
вые методы садо
водства по Митт- 
лайдеру.

Еще хотелось 
бы познакомить
ся с любителями 
тюльпанов. Выра
щивать эти цветы 
по методике био
лога Зайцева -  
моя заветная 
о^та.

Несколько лет 
назад я познако
мился с такой

декоративное из- 
за темно-красной 
окраски. Это при
давало моему 
огороду своеоб
разную красоту. 
Потом узнал, что 
амарант можно 
использовать при 
засолке овощей, 
он делает огурцы 
особо упругими 
и хрустящими. 
Молодые листья 
амаранта исполь
зуются в салатах 
и для приготовле
ния борща.

щивать рассаду 
нет необходимо
сти. По моим на
блюдениям, ама
рант болезненно 
переносит пере
садку. Осенью я 
очищаю ствол от 
листьев и вето- 
чек, обламываю 
цветочную метел
ку, перемешиваю 
с травой и пере
капываю. Получа
ется готовое удо
брение и готовая 
грядка. Весной 
амарант всходит 
густо и быстро 
набирает силу. Я 
пропалываю его 
и оставляю столь
ко, сколько нужно. 
Вот такие мои 
простые и нехит
рые способы.

С нетерпе
нием жду писем 
от единомыш
ленников и дру
зей природы по 
а д р е с у :  
665809, Ан
гарск, учрежде
ние УК 272 /7 -1 .

Петрова посмеялась над ее угроза
ми, сказав: "Брось ты, Ольга! Мне-то уж 
не надо мозги пудрить! Много ли ты 
можешь?" А потом еще и сама пригро
зила: "Язык свой попридержи, а не уго
монишься, я на тебя управу найду! 
У моей знакомой муж работает в нало
говой полиции. Один мой звонок, и те
бя так прижмут, что мало не покажется! 
С пациентов деньги наличными бе
решь, налогов не платишь, а доходы 
имеешь будь здоров!"

Такого Грацинская простить не 
могла. Петрова стала опасной, и от 
нее было необходимо избавиться. 
Целительница понимала, что прокля
тьем здесь не обойтись, и стала ис
кать киллера.

Вспомнила про одного клиента -  
парня, которого приводила к ней че
ресчур мнительная мамаша. Юноша 
впечатлительный, легко внушаемый, 
не очень умный -  то, что надо.

Она встретилась с ним. Поначалу 
долго рассказывала о кознях своих не
доброжелателей, а потом открыто за-

Петровой, Вахтанг рассказал следова
телям и еще об одной просьбе Грацин- 
ской, в которой он ей отказал. Она про
сила его убить свою соседку по комму
нальной трехкомнатной квартире.

Та восьмидесятилетняя бабуля за
нимала одну из комнат, в двух других 
жили Ольга Александровна и ее муж. 
Комната соседки была не приватизи
рована и в случае ее смерти по закону 
доставалась Грацинской. Та давно меч
тала об отдельной квартире, но против
ная старушка никак не хотела умирать. 
"Убрать" ее за компанию с Петровой 
она попросила Беридзе. "Какая тебе 
теперь разница, один труп или два". 
Но Вахтанг убивать бабулю отказался 
наотрез. И тогда целительница решила 
действовать самостоятельно.

Она подмешала соседке в чай 
большую дозу клофелина и, когда той 
стало плохо, демонстрируя заботу, вы
звала "скорую". Врачи приехали, сде
лали наскоро укол, сказали, что ста
рушка на ладан дышит, и поспешили на 
следующий вызов.

не

ПЕЙТЕ, ДЕТИ. ТОНИК "КЕДРА" -  
БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ!

К сомнительному выводу при
шли промышленники, выпускаю
щие малоградусные напитки. 
А идея заключалась в том, что под
ростки, привыкнув с малолетства 
к слабоалкогольным напиткам, 
уже не стали бы в будущем упо
треблять наркотики. На Западе 
для пробы впервые выпустили се
рию джин-тоников, которые сразу 
завоевали популярность у женщин 
и подростков.

В России же, как сообщают 
исследователи, этот рынок почти 
полностью подчинила себе крас
ноярская "Пикра".

А примерно семь месяцев на
зад и на иркутском предприятии 
"Кедр" начались работы в этом на
правлении.

Пилотная партия пятиградус
ных напитков (8000 штук) разо
шлась в магазинах за рекордно 
короткий срок -  2 дня продажи. 
Новая продукция, по словам спе
циалистов, приготовлена на осно
ве экологически чистых сибирских 

гений -  укропа, тысячелистни- 
чабреца, черемухи и ореха. 

И к тому же содержит так называ
емые адаптагены, помогающие 
легче переносить стрессы и не
урядицы.

Однако как учит нас опыт, что 
бы ни утверждали рекламные ло
зунги, надо в первую очередь ду
мать своей головой. Не надо

бросаться с советами к подрост
ку: "Попей, сыночек. Это полез
но". Алкоголь -  он и в Африке 
алкоголь.

Владимир Павлов.
Фото автора.

Расположить к себе человека для 
нее было необычайно важно, 

поскольку называла себя Ольга Алек
сандровна "знаменитой сибирской це
лительницей". После широкои реклам
ной кампании в средствах массовой 
информации недостатка в пациентах 
она не испытывала. К ней приходили 
разные люди, делились своими про
блемами, рассказывали о самом со
кровенном, даже интимном.

Порой у нее завязывалось с клиен
тами близкое знакомство, а то и друж
ба. Как с начальницей РЭУ Петровой. 
Та зашла к целительнице посетовать на 
недомогания. Рассказала, что была 
у врачей, которые признаков болезни 
не находят. Потом, разоткровенничав
шись, призналась, что подозревает за
местительницу, которая явно метит на 
ее место: могла навести порчу А мо
жет, и кто-то другой ее сглазил. Могла 
и свекровь наколдовать.

Целительница Петрову успокоила, 
сняла с нее порчу и сглаз и от свекрови 
защиту поставила, а заодно и квартиру 
домоуправши почистила от "дурной 
энергии".

Петровой это вроде бы помогло, 
и вскоре женщины стали подругами. 
Однажды за чашкой чая Грацинская по
жаловалась, что у ее клиентов-бизнес- 
менов возникли трудности с арендой 
нежилых помещении. Петрова взялась 
помои /1 с того разговора началось их 
деловое сотрудничество. Петрова на
ходила помещения под сдачу. Грацин
ская подыскивала выгодных клиентов 
из числа своих пациентов, за что полу
чала комиссионные.

П ар тн еры  п е р е с с о р и л и с ь
Поначалу все шло хорошо, но по

том партнеры рассорились -  деньги не 
поделили. Грацинская посчитала себя 
обиженной.

“Ты еще не знаешь, с кем связыва
ешься! -  грозила она Петровой. -  Да 
мне пальцем пошевелить, и ты на том 
свете! Я на тебя такую порчу наведу -  
сгниешь заживо. На коленях припол
зешь прощения просить, да поздно бу
дет! Прокляну всю семью 1 вою до седь
мого колена!

явила, что он должен уничтожить ее 
главного врага -  Петрову. За это ему не 
только ничего не будет, наоборот, при
дут, наконец, удача и успех в личной 
жизни. Она как ясновидящая знает это 
наверняка.

Вахтанг согласился на удивление 
легко. Заказчица вручила ему две гра
наты, объяснила, как их взорвать, по
том показала свою обидчицу и назна
чила день убийства. •

Ничего не подозревающая Петрова 
сидела в своем рабочем кабинете, ког
да в дверь постучали. На ее разреше
ние войти никто не отозвался. Тогда 
она сама встала, подошла к двери и от
крыла ее. Раздался взрыв.

Начальница РЭУ скончалась в ма
шине "скорой помощи". Следователи, 
не найдя никаких следов и не сумев вы
строить ни одной складной версии пре
ступления, с самого начала определи
ли это дело как безнадежный висяк", 
если бы не один случай.

Сделав свою кровавую "работу” 
и получив "гонорар’ , Вахтанг Беридзе 
сидел в компании друзей. Они пили пи
во, разговаривали, смотрели телеви
зор. Начали передавать "Дорожный па
труль" со сводкой происшествий за не
делю. Ведущие рассказывали о самых 
громких и кровавых преступлениях, 
произошедших в городе. На экране за
мелькали кадры об убийстве Петровой. 
Один из друзей Вахтанга восхищенно 
сказал: "Гранату под дверь! Вот это 
класс! "Крутые", видно, мужики, кото
рые такое провернули! С такими можно 
пойти в разведку".

Вахтанга просто распирало от гор
дости. Недолго поколебавшись, не вы
держал и похвастался, что "крутые" му
жики -  это он один.

Друзья ему не поверили. Но он со
общил им такие подробности убийст
ва, что они поняли, что он не врет.

Назавтра один из них рассказал 
о признании Вахтанга своим родите
лям. Те позвонили в милицию, и Берид
зе арестовали. Сознавшись в убийстве

ш т

Грацинская дождалась отъезда 
врачей и ввела больной смертельную 
дозу препаратов, останавливающих 
сердце. Участковый врач, пришедшая 
констатировать смерть восьмидесяти
летней .пенсионерки, даже не стала за- 
ходить'-в комнату умершей. Заглянула 
в дверь, увидела престарелую покой
ницу и выписала нужные бумаги.

Родственники бабули были благо
дарны заботливой Ольге Александров
не за то, что пыталась спасти соседку, 
вызвав "скорую", а потом помогала 
с ее похоронами.

После признаний Беридзе труп 
пенсионерки эксгумировали. Анализы 
показали наличие в крови покойницы 
большой дозы препаратов, останавли
вающих сердце, что послужило причи
ной смерти.

Родственники покойной были в шо
ке. Они не хотели верить, что та самая 
Ольга Александровна, помогавшая их 
бабушке, такая добрая, верующая жен
щина, могла ее убить. Сама Грацинская 
энергично отрицала это.

Судья областного суда Лариса Гу
сева, которая рассматривала это дело, 
тоже удивлялась: "Такая приятная на 
вид женщина! Неужели она могла так 
хладнокровно убить двух человек?"

Могла. За что и была осуждена на 
четырнадцать лет лишения свободы. 
Вахтанг Беридзе получил десять лет.

Лариса Суетенко.
(Фамилии изменены).
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• Д ню  автомобилиста посвящ ается
Стою голосую у «Фортуны». Маршрут при

вычный: Иркутск-Ангарск. Автобус дорог... Мо
жет, повезет... Улыбка фортуны предстала в ви
де синей «десятки», подрулившей к обочине.

-  Далеко?
-  В Ангарск.
-  Поехали.
Сажусь. Спаситель! Будь он на пару лет мо

ложе, наверное, смог бы сделать карьеру фото- 
модели -  высокий, плечистый, мужественный. 
Такие на кастингах нарасхват.

За городом «десятка» начинает набирать 
скорость. 140. Никогда не думала, что на наших 
дорогах можно... Ой, уже 160. Я и представить 
себе не могла, что их можно выжать из «Жигу
лей». 180! Лес за окном сливается в сплошную 
полосу. Странно -  вместо того, чтобы вжаться в 
сиденье и думать о скорой смерти, чувствовала 
себя вполне комфортно.

-  Тебя как зовут?
-Костя.
-  Яна. Приятно познакомиться.

Захотелось разговорить этого 
молчуна.

-  Ты всегда так ездишь?
-  За городом -  да. Меня когда 

обгоняют, во мне гонщик просыпа
ется -  спортивная злость.

-  И ни разу в аварии не попа
дал?

-  Нет. Я же никогда никого не 
подрезаю, в лоб не иду, на красный 
свет не езжу. Я вообще никогда не 
иду напролом -  уж лучше лишний 
раз затормозить и лишний раз ра
зогнаться.

Драйв -  это характер... Очень 
интересно -  ездит агрессивно, но 
точно.

-  Почему не пристегнутый ез
дишь?

-  Из принципа. Мешает, осо
бенно в городе. Безопасность здо
рового мужика -  его личное дело. 
Беречь надо женщин, детей и ста
риков. А мужик должен разумно 
рисковать. Ко мне у ГИБДД никог
да никаких претензий, кроме ско
рости, не было. Одна авария у ме
ня все же была -  когда учился в 
третьем классе, ездили зимой в 
лес, я за рулем. Остановил машину 
на узком проселке, и когда стоял, в 
меня сзади один мужик въехал. По
мял немного.

О б г о н я я  
длиннющую фу
ру, мой шофер 
почему-то не
сколько раз миг
нул «аварий
кой».

-  Что случи
лось?

-  Професси
ональное «спа
сибо» на языке 
«дальнобойщи
ков». Они не лю
бят легковушки, 
как любой про
фессионал не 
любит дилетан

та, но тех, кто знает законы дороги 
и их язык, уважают.

Отец моего водителя был про
фессиональным шофером. Сам 
Костя, будучи рослым мальчиком, 
самостоятельно водил уже с семи 
лет. Права получил, на его взгляд, 
поздно -  в 19, десять лет назад. 
Сколько километров наколесил за 
эти годы, вспомнить не смог -  
подсчету поддаются только те два 
года, когда каждый день мотался ‘ 
на родительской «Ниве» из Ангар
ска в институт, и летние вылазки с 
семьей в Хакасию и на бурятский 
берег Байкала.

Первую свою машину купил по
здно, в 96-м, денег было мало, хва
тило только... на совершенно уби
тую «тройку» 74-го года выпуска. 
Пришлось всю перебирать, зава
ривать, перекрашивать, по новой 
собирать. До нее я был только «на
ездником», а уже после той разва
люхи стал водителем.

Наверное, по этой классифика
ции я тоже «наездница». Сесть в 
машину, завести и поехать могу, но 
чувствовать ее, знать, а уже тем 
более чинить -  не мое. А Констан
тин -  водитель. «Десятку», на кото
рой мы ехали, купив, сразу загнал 
на яму, взял ключи и всю собствен
норучно протянул.

-  Тебе что, автослесарь не по 
карману?

-  При чем тут карман? Почему я 
должен кому-то доверять рулевое, 
если это -  моя жизнь? Если я что- 
то делаю сам, я знаю, как и что я 
сделал. Некого винить, если что-то 
не так. Я же никому не позволю 
лезть в душу любимой женщины -  
с какой стати мне позволять ко
паться в моторе у собственной ма
шины?

-  Слушай, а почему «десятка»? 
За те же деньги можно было бы 
взять неплохую иномарку.

-  Зачем!? «Покупайте отечест
венное». Я прагматик, привык счи
тать, что во что обходится. Работа 
такая.

-  А что за работа?
-  Зам. генерального директора 

АНХК по экономике.
Бог ты мой! Как в том анекдоте 

-  не знаю, кто в машине, но за ру
лем у него Сам... Никогда бы не по
думала, что такая шишка может са
ма водить машину и к тому же быть 
такой -  на вид -  зеленой. Пока я, 
лишенная дара речи, по-новому 
смотрела на этого аса, мы въехали 
в Ангарск. Наглости попросить ви
зитку у меня не хватило. Да и к че
му?

А на днях пожалела. Взглянула 
на календарь -  вот-вот День авто
мобилиста. И захотелось поздра
вить самого классного шофера, с 
которым мне когда-либо доводи
лось ездить. Приходится вот так -  
через газету, которую он наверня
ка читает. Если время остается.

Уважаемый заместитель гене
рального директора Ангарской 
нефтехимической компании Костя 
Зайцев! Поздравляю Вас с днем 
автомобилиста! Гладкой Вам доро
ги, добрых ГИБДДешнйков и деше
вого бензина (хотя, наверное, уж 
это-то во многом от Вас зависит). 
И -  счастливого возвращения в 
теплый дом, где любят и ждут!

Случайная попутчица Яна.

Небольшой автомобильный 
пожар случился 14 октября 
н а  у л и ц е  М о с к о в с к о й

От замыкания эле
ктропроводки загорел
ся грузовик. Однако 
водитель «ЗИЛа» не 
растерялся: остановил 
машину, выскочил из 
кабины и при помощи 
огнетушителя начал 
гасить пламя. Момен
тально к грузовику 
подъехали пожарные -  
видимо, кто-то из жи
телей ближайших до
мов заметил дым и позво
нил по телефону «01».

Свою работу пожарные 
сделали быстро. И, по их 
словам, огонь повредил в 
машине только приборную

панель. А сам водитель, 
проявивший боевые каче
ства, не пострадал.

Наталья Боркина. 
Фото Владимира 

Павлова.
т

Тормоза
и керамика

Инженеры европей
ского отделения концер
на «Dailmer Chrysler» 
проводят испытания но
вых тормозных дисков, 
сделанных из керамики, 
армированной полимер
ным волокном. Главное 
преимущество тормоз
ных механизмов с кера
мическими дисками -  
возможность эффектив
ной работы при темпе
ратуре до 1400-1600 
градусов, что вдвое вы
ше, чем у современных 
тормозов со стальными 
дисками.

V  В А З а
п р о б л е м ы  
к а с б ы т о м

На стоянках готовой продукции Волж
ского автозавода и в дилерской сети скопи
лось около 25000 нераспроданных автомо
билей. Представители «АвтоВАЗа» уверя
ют, что «большой склад» -  обычное дело. 
Тем не менее налицо падение спроса на 
эти машины.

Чтобы избежать затоваривания, завод 
объявил о введении дилерских скидок, ко
торые были отменены в конце лета. С 15 
октября скидки составляют 7 процентов 
для управления региональных поставок 
(это заводская торговая сеть) и 9 процен
тов -  для дилеров. В распродажу со скид
кой до 20 процентов пойдут некомплектные 
и имеющие мелкие повреждения автомо
били. Наконец, на 2 процента снижены от
пускные цены на автомобили ВАЗ-210Ш- 
ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111. V

Если принятые меры не дадут резуль
тата, «АвтоВАЗу» придется пойти на еще 
большие уступки. Впрочем, «ужиматься» 
заводу некуда: автомобили отпускаются в 
розничную сеть чуть дороже себестоимос
ти.

Андрей Котерев.

Н е с ч а с т н ы й  с л у ч а й
19 октября возле 

ОВИРа в 91 квартале 
произошла «стыковка» 
ВАЗ-21099 и автобуса 
КАВЗ, принадлежаще
го «Иркутскэнерго». 
Автобус остановился, 

«чтобы пропустить дви
жущиеся автомобили 
по проспекту Карла 
Маркса в сторону ули
цы Чайковского. !Зоди- 
тель же «99-й» поздно 
это заметил, и произо
шла «стыковка».

На вопрос корреспон
дента, как же это все про
изошло, водитель ВАЗ- 
21099 вздохнул и гдустно 
пошутил: «Несчастный слу

чай». На самом же деле ско
рее всего авария случилась 
из-за того, что водитель 
«Жигулей» не соблюдал 
дистанцию.

Сергей Холмушин.

Компанию автограбите
лей, нападавших на владель
цев «Тойот» и «Мерседесов», 
задержали сотрудники мили
ции. Преступники не церемо
нились с владельцами рос
кошных иномарок: нападали 
прямо на улице, а если води
тель осмеливался сопротив
ляться, пускали в ход кулаки. 
Среди многочисленных 
жертв бандитов -  популяр
ный артист и шоумен Нико
лай Фоменко.

дес». Когда водитель садился 
за руль и начинал прогревать 
мотор, один подкрадывался 
слева и нежно просил заку
рить, другой прыгал в салон 
справа, валил шофера на 
пол, лицом вниз, а сверху на
крывал газетой. Бесчувствен
ное тело вывозили на окраи
ну города, где выбрасывали, 
как куль, на обочину дороги и 
уезжали. Грузины некоторое 
время держали машины в от
стойниках, после чего пере-

« М е р с е д е с »
ц  Николая Фоменко 
отняли серийные
г р а 6 г 4 т е л  v i

Пока задержаны двое 
злодеев, коренные грузины. 
Один вид этих типов может 
вызвать страх: оба занима
лись вольной борьбой! и, по 
словам оперативников,’ непо
нятно, где у друзей кончается 
голова, а где начинается ту
ловище. Однако грабители не 
очень-то надеялись на свою, 
силу и были вооружены пис
толетом. Они колесили по 
улицам на своей машине^вы- 
бирая на стоянках «Тойоту 
Лен Крузер» либо «Мерсе

продавали одному барыге 
«чистыми», даже не меняя но
мера.

Известно, что гангстеры 
орудовали с января нынеш
него года. Уже известно о пя
ти нападениях, в том числе на 
служебный «Мерседес» Ф о
менко -  по обычной схеме, 
причем шофера артиста 
слегка помяли. Несколько ав
томобилей удалось найти в 
гаражах: очевидно, грабите
ли не успели их продать.

•м.к.»

щиспрд&и ш  торм оза
(ТАПИ ПРИЧИНОЙ ДТП

Три машины столкнулись 
перед светофором на улице 
Коминтерна. И водитель 
•Волги», и водитель «Жигу
лей», по их словам, не сразу 
поняли, что произошло.

Они остановили свои ма
шины на красный свет свето
фора, когда «Москвич» сзади 
ударил «Жигули», а те, в свою 
очередь, уткнулись в «Волгу». 
Как объясняет сам владелец 
«Москвича», он перестраи
вался в правый краиний ряд,

когда у машины отказали тормо
за. Затормозить двигателем он 
просто не успел, и автомобиль 
ударил стоявшие «Жигули».

Платить за ремонт всех ма
шин владелец «Москвича» не от
казывается. Вот только пережи
вает, что очень испугалась ма
ленькая дочь, которая в момент 
столкновения сидела с женой на 
заднем сидении «Москвича».

Наталья Боркина. 
Фото Владимира 

Павлова.

На самом деле полностью доверять свою ма
шину кому бы то ни было запрещать никто не со
бирается. Также никто не будет ограничивать 
круг лиц, которым эту доверенность можно выпи
сать. Но теперь все доверенные лица будут вно
ситься в специальную компьютерную базу дан
ных. Инициатором нововведения стало Главное

Г о в о р я т ,  ч т о  в л а с т и  з а п р е т я т

выписывать генеральные
д о в е р е н н о с т и  н а  а в т о т р а н с п о р т

управление ГИБДД. Милиционеры уже давно жа
ловались на то, что они не могут отслеживать 
транспорт, проданный по «генералкам», чем час
то пользуются преступники. Теперь это станет 
намного проще. Правда, пока неясно, когда пол
ная компьютеризация охватит все нотариальные 
конторы и отделы милиции?

Михаил Климов.

Э л ектром оби л и  в се  
настой чи вее  вход ят
в  н а ш у  ж и з н ь

Почти сенсационная новость 
пришла на днях из Страны восхо
дящего солнца. По заявлению 
корпорации «Nissan Motor Со 
Ltd», уже с начала 2000 года в 
Японии начнется широкомас
штабная продажа газоэлектриче
ского гибридомобиля на базе мо
дели «Tino». Такой автомобиль 
выбрасывает е атмосферу в два 
раза меньше вредных веществ и 
значительно более экономичен в
эксплуатации.

Кроме того, с февраля сле
дующего года «Nissan» начинает 
продажи двухместных электроку
пе «Hypermmts». Пока планирует
ся продавать всего 500 автомоби
лей в год, но со временем эта ци
фра должна возрасти в несколько 
раз. Мини-автомобильчики пред

назначены для перемещения по 
городу, и в качестве их покупате
лей рассматриваются в основном 
правительственные учреждения и 
крупные корпорации.

Обе модели предполагается 
поставлять только на внутренний 
рынок Японии, а значит, новости 
имели бы только умозрительный 
интерес, если бы не одно «но»...
Как известно, «Nissan» подписал 
соглашение о слиянии с компани
ей «Renault», а значит, все новей
шие разработки японцев тут же 
попадают в руки французских^ 
специалистов. Поэтому не стоюч,* 
очень удивляться, если через не
сколько месяцев «Renault» разро
дится чем-нибудь альтернатив̂  
ным.

Михаил Климов.

В К Е Ш
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Н е  то л ь ко
останавливать
н а  д о р о ге
автомобилистов-
нарг^ ш ителей,
но и задерживать
х у л и га н о в
п р и х о д и т с я  
а н г а р с к и м  Д П С н и к а м

Так, получив сообщение о том, 
что в одном из домов 12 микрорай
она идет драка, инспектора выехали 
на место. Там им удалось задержать 
двоих ангарчан 20 и 38 лет, руки ко
торых были в крови. Причем один 
держал металлический прут, также 
измазанный кровью.

• • •
14 октября инспектора ДПС по

лучили ориентировку: «На Москов
ском тракте в кафе «Таежное» двое 
неизвестных совершили хулиган
ские действия, после чего скрылись 
на серебристой «Ауди». Сотрудники 
ГИБДД задержали нарушителей по
рядка недалеко от Дома книги на 
улице Чайковского. 26-летнего во
дителя и его пассажира доставили в 
Юго-Западный райотдел.

Марина Коваленко, 
ст. инспектор ГИБДД.

А н г а р с к о е
Д Р С У  г о т о в о  

к  б о р ь б е  
с  г о л о л е д о м

С 20 октября муни
ципальное унитарное 
предприятие ДРСУ на
чало регулярное де
журство по подсыпке 
городских дорог. В пол
ную боевую готовность 
приведены три песко
разбрасывателя, два 
грейдера и снегоочис
тители. Составлен гра
фик подсыпки и сфор
мирован специальный 
рабочий отряд.

На данный момент 
ДРСУ располагает при
мерно сотней тонн мел
кой щебенки пятимил
лиметровой фракции, 
которая позволяет убе
речь стекла автома
шин. За неимением 
собственного карьера 
ангарчанам приходится 
обращаться к соседям

в Усолье, достигнута 
устная договоренность 
еще на две тысячи тонн 
щебенки.

В отличие от ирку
тян, постоянно исполь
зующих соль, работни
ки ангарского город
ского ДРСУ посыпают 
дороги песко-соляной 
смесью лишь при тем
пературах от 0 до -5  
градусов. При такой по
годе соль наиболее эф
фективно помогает 
удалять снежный накат. 
К тому же разумное ис
пользование соли со
здает щадящий анти
коррозийный режим 
для автотранспорта, 
систем водоотвода и 
городских газонов.

Владимир 
Слободчиков.

В милицию поступило те
лефонное сообщение о том, 
что у ангарчанина только что 
угнали «Жигули» первой мо
дели. Сообщили цвет маши
ны и особые приметы, что и 
сыграло решающую роль. 
Сразу после сообщения ми
мо экипажа ГИБДД по улице 
Коминтерна проскочил свет
лый автомобиль. Инспекторы 
решили проверить его и по
ехали следом. Заметив пого
ню, угонщики прибавили ско-

П е ч а л ь н о  з а в е р ш и л и с ь  

н о ч н ы е  г о н к и  а л я  двух 
п о х и т и т е л е й  « Ж и г у л е й »

рость. Впрочем, патруль
ной машине не составило 
большого труда догнать 
беглецов -  угнанные «Жи
гули» уже не новые, да и 
двигатель слабее, чем у 
милицейской «ДЭУ». А 
угонщики, увидев автома
ты Калашникова, дружно 
подняли руки и сдались 
инспекторам.

Евгений 
Константинов. 
Фото Дмитрия 

Фирсова.

.ЯК. п о в ы ш е н и ю  ц е н
на бензин АНХК непричастна

Вновь резко подскочила це
на на бензин, превысив все ра
зумные пределы. Теперь стои
мость литра самого популярно
го АИ-93 достигла 7 рублей 70 
копеек. Для десятков тысяч ав

томобилистов этот 
факт стал неожидан
ностью и большой не
приятностью.

Однако Ангарская 
н е ф т е х и м и ч е с к а я  
компания к росту цен 
непричастна. Почти 
вся перерабатывае
мая компанией нефть
«довальческая», и
АНХК не хозяйка бен
зина. Цены взвинчи
ваются «Иркутскнеф- 
тепродуктом», кото
рый является дочер
ним предприятием 
«СИДАНКО». А по

следней выгоднее продавать 
нефть посредникам, оставляя 
ангарских нефтехимиков без 
сырья.

Валентин Петров.

С т р а н н о е  с т о л к н о в е н и е  
й а  А н г а р с к о м  п р о с п е к т е

Не удалось разъехаться ве
чером 14 октября «Тойоте» и 
«Жигулям» на пересечении Ан
гарского проспекта и улицы Ко
минтерна.

Оба водителя так и не смогли 
объяснить, каким образом их 
машины столкнулись и почему у 
«Тойоты» и «Жигулей» поврежде
на правая сторона, если оба ав
томобиля ехали в одном направ
лении.

«Тойота-Кариб» шла прямо 
по улице Коминтерна в сторону 
кинотеатра «Родина». И, как го-

в о р и т 
ж е н щ и -  
на-води- 
тель, пе
р е к р е с 
ток ма- 
ш и н а 
п р о е з 
жала на 
зеленый 
с и г н а л  
светофо
ра. А в 
м о м е н т  
столкно- 
в е н и я 
в с т р е ч 
ная ма

шина ослепила ангарчанку.
По словам водителя «Жигу

лей», он также на зеленый свет 
поворачивал с Ангарского про
спекта на улицу Коминтерна в 
сторону того же кинотеатра «Ро
дина». Он уже заканчивал ма
невр, когда неизвестно откуда 
взявшаяся «Тойота» ударила 
«восьмерку».

В общем, теперь перед ми
лицией нелегкая задача -  выяс
нить, как же удалось двум маши
нам так столкнуться.

Наталья Боркина. 
Фото Владимира Павлова.

-------------— ------------------

Опытные автолюбители знают: под капоты нестарых иномарок можно не за 
глядывать годами. Для того чтобы более-менее спокойно ездить на машинах оте
чественных, не надо ждать, когда они сломаются, а минимум дважды в год  -  вес
ной и летом  -  делать своему любимцу профилактику.

Именно теперь, в последние теплые деньки, когда не противно залезать под 
машину, в самый раз подумать о надвигающейся зиме -  последней зиме тысяче
летия.

Встретим же новое тысячелетие на подготовленной к  холодам машине!

Те стуки и мелкие неисправ
ности, которые летом вы терпе
ли, к зиме надо устранить -  зи
мой перегрузки на все агрегаты 
автомобиля резко возрастают 
из-за морозца.

Менять ли масло двигателя, 
если вы используете импорт
ную синтетику или полусинте-

Узкая резина 
зимой лучше

Самый популярный вопрос: 
«Какую резину зимой использо
вать -  всесезонную, зимнюю и, 
наконец, -  шипованную?»

В городах, где улицы поли
вают и посыпают разной гадос
тью и чистого льда, как прави-

купка зимнеи резины экономит 
вам резину летнюю, а стало 
быть, и деньги.

Чище стекло -  лучше 
видно ГИБДДешников

Проверьте обогрев заднего 
стекла, за лето вы его не часто 
включали. Если у вас его нет, то
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тику со сроком «ходимости» 14- 
17 тысяч километров? Менять, 
потому что эти цифры -  не для 
наших условий и не для наших 
двигателей. Для России эти ци
фры надо делить на 1,5-2. Есте
ственно, меняется и фильтр.

В каком случае перед заме
ной масла надо промывать дви
гатель? Только если вы либо пе
реходите на другое масло, либо 
не знаете (забыли), какое мас
ло было залито. Если же вы 
пользуетесь одним и тем же 
сортом, то промывка двигателя 
скорее вредна, чем полезна.

Оказывается, не все знают, 
что на наших переднепривод
ных автомобилях в коробку пе
редач заливается то же масло, 
что и в двигатель, а в КПП зад
неприводных машин («класси
ки») -  только трансмиссионное.
Колодки -  дело тонкое...

Обязательно проверим со
стояние тормозных кОлодок, 
особенно передних, которые 
изнашиваются в 2-3 раза быст
рее задних. Передние ходят в 
среднем 17-20 тысяч км, зад
ние -  40-60. Если на передних 
колодках осталось меньше 5 мм 
фрикционной накладки, лучше 
поменяйте их сейчас, чем в мо
розы. На задних -  2-3 мм.

Аккумулятор
Световой день уже пошел 

на убыль, а зимой агрегатом но
мер один вашего автомобиля 
станет аккумулятор -  какой он у 
вас? Может, он подтекает? 
Сколько ему лет? Переживет ли 
он зиму? В общем, если вы со
мневаетесь в надежности элек
трического друга, то лучше ку
пить новый и сразу привести в 
порядок старый -  вряд ли вы 
пожалеете о потраченных день
гах.

ло, не образуется, можно в 
крайнем случае отъездить зиму 
и на всесезонке. Но это будет 
не езда, а нервы! А в снегопады 
на такой резине не рекоменду
ем выезжать из гаража вообще.

На каше из мокрого снега, 
воды с песком, на льду зимняя 
резина ведет себя гораздо уве
реннее, но даже и она не срав
нится с шипованной. Она может 
иной раз на льду и жизнь спас
ти.

Помните, что чем мягче и 
уже зимняя резина (с шипами 
или без), тем она эффективнее 
-  узкая «вгрызается» в снег, ши
рокая создает эффект лыжи.

Теперь о ценах. Выбор ве
лик. Естественно, что ближе к 
зиме они вырастут на все «зим
ние» товары, поэтому лучше 
«готовить сани» сейчас.

Не забудьте о том, что по-

тогда наружные зеркала задне
го вида обязательны.

Можно свою любимую ма
шину побаловать специальны
ми зимними щетками -  стекло
очистителями. Они стали про
даваться недавно, эффект -  
один взмах, и стекло чистое. 
Цена, правда, кусается -  под 
500 рублей за пару.

Гэрметичность, 
как в подлодке

Наверняка за лето замки и 
дверцы вашего авто разболта
лись, отошли от уплотнителей, 
а ведь теплый воздух салона зи
мой на вес золота.

Если спинки задних сиде
ний вашего автомобиля отки
дываются, их неплохо бы загер
метизировать от багажника, ко
торый на ходу подсасывает воз
дух из салона.

Вот, собственно, и все.
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К О Н К У Р С
Мур! Мяу! Мяу!
Привет, вредины! Шучу! А в 

общем-то, мяу, здорово это у 
вас получается -  вредные сове
ты раздавать другим. Только по
мните: никогда не следуйте им! 
Мур! Таким, например, какие 
дает Юра Козловский из 8 «б» 
класса школы №10:

Смотрите, дети, телевизор.
не отрывая глаз, 

Смотрите близко-близко, дети, 
чтоб четче видимость была.

( к к л о а ш ж  i/y

Или:
Не ходите, дети, в школу -  
Там параграфы учить.

Лучше дома, дети,
видик покрутить.

Итак, конкурс «Вредные советы» 
продолжается. Напоминаем усло
вия: вредные советы должны быть 
коротенькими и в стихотворной 
форме. Мяу! Победителя ждет 
классный приз.

Ваш друг кот Фитиль.

АБВГДеика
Р е б у с и а д а
Ра сши ф - 

руйте ребу
сы — и вы уз
наете, что 
каждый из 
друзей бу
дет есть на 
завтрак.

Ф орель
(и з  ш о т л а н д с к о й  п о э з и и )
Я семь недель ловил форель,
Не мог ее поймать я.
Я весь промок и весь продрог,
И все порвал я платье.
Ловил в лесах, ловил в садах, 
Ловил я даже в печке.
‘(чтож? Форель все семь недель 
•крывалась, братцы, в речке!

З а г а д к а
Я одноухая старуха,
Я пры гаю  по полотну  
И нитку длинную  из уха, 
Как паутину, я тяну.

сау:
о
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С д н е м  р о ж д е н и я !
Поздравляем с днем рождения Свет

лану Тютрину! От всей души желаем 
здоровья, успехов в учебе, мирного неба, 
верных друзей. Твои мама и папа, а также 
одноклассники из 5 -В» класса 37 школы. 

• • •
М арину Иванову -  с 11-летием! Же

лаю счастья. Мама.

С днем варенья, дорогой котик В аси
льев! Будь счастливым и богатым. Папа, 
мама, Стас, дед и бабушка.

•  • •
Д аш еньку Гарифову (7 лет) -  с днем 

рождения! Будь здоровой и красивой, 
будь веселой и счастливой. Тетя Таня, ба
ба Дуся, Катя.

М ишу Телятникова (6 «Г», 40 
шк.), любимого сыночку, -  с 11-ле
тнем! Желаем здоровья, успехов в 
школе. Мама.

Л иночку Соколову (7 «А» 4
шк.) -  с 13-летием! Желаем 
удачи, здоровья. Пусть твои 
мечты сбываются. Мы тебя лю
бим. Папа, бабушка.

Михаила Новикова (3 «В», 3 
шк.) -  с 10-летием! Желаем испол
нения заветных желаний, хорошей 
учебы. Расти здоровым, умным и по
слушным. Брат Витюшка, тетя Лена и те
тя Таля, папа, Илья.

• • •
Антошу Ш ипец(3  кл., 6 шк.) -  с 9-ле

тием! Желаем здоровья, удачи, верных 
друзей, отличной учебы. Папа, мама, 
брат Захар.

•  • •
Аню Хромову (10 кл., 1-й общеобр. 

центр) -  с 16-летием! Желаем всего хо
рошего. Мама, папа.
.  • • •

Ермоленко Галочку и Ивана (3 «Б» и
2 «В», 23 шк.) -  с днем рождения! Желаем 
здоровья, успехов в учебе, верных дру
зей. Мама, папа.

• • •
Анжелику Никитину (7 кл., 31 шк.) -  

с 14-летием! Желаем здоровья, успехов в 
учебе. Желаем тебе быть всегда такой 
красивой, доброй и приветливой. Мама и 
брат Андрей.

• • •
Наташу Волокитину -  с 16-летием! 

Найди свои жизненный путь и вперед -  к 
счастью. Пусть сбудутся твои мечты. Аня Т

• • •
Степочку Руднева поздравляем с 

первым днем рождения! Расти здоро
вым, сильным, умным, красивым. Олеся 
и Женя.

• • •
Дорогую дочурку Наташу Першину

(8 «Г», 39 шк.) -  с 13-летием! Расти здо
ровой, умной, красивой. Мама, дядя Са
ша, баба, деда.

• •  •
Ф илиппа Канаева (3 «Г», 39 шк.) -  с 

9-летием! Расти мужчиной и будь здоров, 
не плачь от боли, не трать много слов. 
Люби родных, люби друзей, смотри на 
жизнь повеселей. Дедушка, бабушка, се
мья Диденко.

• • •
Любимого сынишку Никиту Серых -  

с 4-летием! Любимый наш, расти здоро
вым, умным, добрым и послушным. Ма
ма, папа, Андрюша, Дашенька.

• • •
Любимый внучик Никита Серых! По

здравляем тебя с 4-летием! Будь здоро
веньким, умненьким, красивым, послуш
ным мальчиком. Твоя бабушка.

• • •
Ю лечку Петрову (9 «Б*, 14 шк.) -  с 

днем рождения! Будь всегда здорова и 
счастлива. Родные.

• •  •
Владика Е вдоким ова {(2 *А», шк.

«Гармония») с днем варенья поздравля
ем! Улыбок, радости желаем, здоровым 
быть на долгие года. Деда, баба. Гена, 
Света, Ульянка.

• • •
Дорогую племянницу Риточку Клю 

чевскую  поздравляем с годиком! Жела
ем удачи без меры, радости, счастья, на
дежды и веры. Пусть тебя любят все без
гранично, и проживешь свою жизнь на 
«отлично». Оля, Алексей, Максим.

Степу Клю чевского (7 кл., 22 шк.) -  
с днем рождения! Желаем, чтоб жизнь 
никогда не кончалась, беда и печаль на 
пути не встречались, огромного счастья, 
отличных друзей, здоровья, успехов и 
солнечных дней. Сестра Оля, Алексей, 
Максим. .

• • •
Любимого сыночка Степу Ключ< У  

ского  (7 кл., 22 шк.) -  с днем рождения! 
Весь мир лежит у ног. Ты мудрую дорогу 
найди среди дорог. Уверенно и смело 
смотри в глаза судьбе и выбери то дело, 
что счастье даст тебе. Друзей найди на
дежных, любовь свою найди, путей не 
бойся сложных, всегда вперед иди. Ма
ма, папа.

• • •
Сергея Р евенко -  с днем 

рождения! Когда приходит день 
рожденья, на год становишься 
взрослей, в душе и радость, и 
веселье^ и жизнь становится 
сложней. Пусть будет все, что в 

жизни нужно, чем жизнь быва
ет хороша, -  любовь, здоро
вье, счастье, дружба и вечно 
юная душа. Мама, папа, брат 

Женя.

А лександр
(11 кл., 2 шк 
П

Большеш апову
-  с 17-летием! 

1усть в жизни будет все, что нуж
но, чем жизнь бывает хороша, -  

любовь, здоровье, счастье, дружба 
и вечно юная душа! Целуем, Папа, мама, 
брат Станислав.

• • •
Даш у Зенченко (1 «Г», ОК № 8 ) -  с 

днем рождения* г" 
здорова и кр< 
тетя Руслана

• • •
Дорогую доченьку Д аш еньку З е н 

ченко (1 «Г», ОК № 8) -  с днем рождения! 
Желаем здоровья, хорошей учебы, ис
полнения всех желании. Любим тебя. Ма
ма и сестренка Диана.

“Щ
Л еночку Д онских  (д/у № 108) -  с 6- 

летием! Расти умницеи. Будь здоровой, 
счастливой, красивой. Бабушка, дедуш
ка, мама.

• • •
Дорогую дочь Тамару Костю нину -  с

16-летием! Храни тебя судьба от тяжкого 
недуга, от злого языка, от мелочного дру
га. И дай тебе Господь, коль это в его вла
сти, здоровья, долгих лет и много-много 
счастья. И пусть задуманное все свер
шится, ведь ради этого и стоило родить
ся. Твоя семья.

Костю  Налимова -  с 15-летием! Же
лаем крепкого здоровья, успехов в учебе 
и труде. Мама, Рита, Шура, Настя.

• •  •
Любимого Константина Адаменко -

с 16-летием! Желаем тебе успехов, не
много грусти^больше смеха, дорогу жиз
ни подлинней и много радости на ней. 
Сестра, зять, племянницы.

• •  •
Любимого сынулю и брата Д им у Гех- 

та (5 «Д», 25 шк.) -  с 10-летием! Желаем 
тебе удачи, успехов. Пусть твои мечты 
сбываются. Мы любим тебя. Мама, Юля.

• • •
Ю лю ш ку Ильяшевич -  с 6-летием! 

Пусть у тебя будет все, чего ты пожела
ешь. Будь умницей. Тетя Лена и Максим.

• • •
*• Дорогого внука Виталика Гехта (5 
кл., 20 шк.) -  с 11 -летием! Желаю здоро
вья. Будь честным, учись хорошо.
Рая.

кл.,
Дорогого внука Д им у  Атаманова (5 
25 ш к.) -  с 10-летиемГЖелаем здоро

вья. Будь честным, учись хорошо, люби 
всех. Баба Рая.

• • •
Любимую внучку Олю Ш аманову -  с 

днем рождения! желаем здоровья, счас
тья, мудрости, любви, успехов в учебе. 
Все в твоих силах, и мы всегда рядом с 
тобой. Бабушка рядышком с дедушкой.

Р<
Д|

Вову М аш укова (6 кл. 22 шк.) -  с 13- 
летием! Желаем здоровья, успехов, хо
роших друзей и солнечных дней, женя, 
',има.

• • •
Илью Верхотурова (5 «А», 1 9 ш к .) -с  

днем рождения! Желаем крепкого здоро
вья, успехов в учебе, счастья в жизни, хо
роших и верных друзей. Папа, баба, де
да.

-------

А  ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО.
парижский чиновник Пьер Лагранж за 
74 часа пересчитал волосы на голове 
своего приятеля. Их оказалось 
334562. Это занятие (которое он на
звал «занимательной арифметикой») 
понравилось Лагранжу, и он занялся 
подсчетом ... травинок на лужайке 
перед его домом. -

С днем 
рождения!

6 6 5 8 3 0  г. А нгарск-30 ,
газета «Свеча»

на 28 октября

*  П р и н и м ае тся  то л ько  на куп о н е

Заполните и вырежьте 
кулон. Укажите имя и 
фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете име
нинника. Отправьте по 
указанному в купоне 
адресу.

Внимание!
Бесплатные поздрав
ления адресуются 
только детям и будут 
опубликованы в день, 
указанный на купоне.

——
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Умелые ручки
С ъ е д о б н ы е  с а л а т н и ц ы
_ 1. Сварим картошку в 

'Мундире, очистим, разре
жем на половинки. В каж
дой половинке осторожно 
сделаем  чайной ложкой 
углубление и наполним  
фаршем с луком. Запечем  
в духовке.

2. Из вареной свеклы  
вынем середину, запол
ним фаршем с рисом, мя
сом или яблоками. Запечем.

3. Мелко нарежем овощи, крутое яйцо, заправим смета
ной или майонезом и уложим в перчи ну или крупный поми
дор. Из перца можно сделать лодочку. Парус -  лист салата.

Л И Ш Ш  ШМШ
Помогите лягу

шатам решить, 
какая из карти- 

к в ряду лиш- ' \ К

£ яя Г

Т е а т р  т е н е й Ох, уж эта
ш к о л а

Учитель: Как называет
ся человек, который пасет 
гусей?

Ученик: Его называют 
гусар.

•  •  •
Учитель: Из чего обра

зуются облака?
Ученик: Из плохой пого

ды.
•  •  •
Учитель: Когда появил

ся первый человек?
Ученик: Миллион лет 

назад.
•  •  •
Учитель: Что означает 

зеленый свет светофора?
Ученик: Скоро загорит

ся красный.

С о л н ц е  на ф о т о г р а 
фии  г р у с т н о е . Как  
его р а з в е с е л и т ь ?

(о /иф вс/иою ф  M H deeadau)

В о з д у ш  н ы е з м е и
В о з д у ш 

ные змеи 
запутались 
в ветвях 
д е р е в ь е в . 
П о м о г и т е  
д р у з ь я м  
разобрать
ся, где чей 
змей.

С п о р т  в  г о с т я х  у  с к а з к и

Бащесво многоборье
Жили-были три 

брата. Один только 
и делал, что ел да 
спал, другой, на
оборот, только спал 
да ел, а третий... 
тоже и ел, и спал 
(как же без этого!), 
но не только. Утром 
до солнышка вста
нет, петуха разбу
дит, чтобы не про
спал, потянется,

встряхнется и 
з а р я д о ч к о й  
займется.

Первое уп
ражнение 
взмахи рука
ми... с топором.
Раз, два -  в по
леннице дрова.
Второе -  пово
роты из сторо
ны в сторону... с 
косой на лугу.
Третье упраж
нение -  бег с 
мешками на 
мельницу. Так 
вот и упражнял
ся целыми дня
ми. И потому у 
них был дом -  
полная чаша.
Братья сыты- 
довольны. Жи
воты наели, что 
твои стога.

Однажды в 
том царстве случился переполох. Уво
лок царевну Кащей Бессмертный и от
давать не хочет. Братья про то узнали, 
коней оседлали и поехали выручать.

В награду-то царство обещано, а 
царевна -  в жёны.

Кащей, как увидел их, аж затрясся. 
От радости.

-  Во, -  говорит, -  ребята, здорово, 
что ко мне заехали. А то скучно одному,

понимаешь, бессмертие коротать. Ду
маете, зачем я царевну умыкнул? Же
ниться? Хо-хо-хо, что я, дурак, хомут на 
шею надевать? Она мне для приманки 
нужна, чтоб таких, как вы, молодцов за
влечь. Очень я спорт уважаю. Видите, 
какой тощий? А почему? На диете сижу 
и бегаю до потери пульса. Я спортив
ный фанат. А тренироваться не с кем. 
Вот. Так что, ребятушки, устрою я вам 
многоборье. Бороться, значит, будем. 
Много-много раз. Кто меня уборет, то

му -  царевна. Пусть 
замуж ее берет. Ес
ли захочет, конечно.

Делать нечего. 
Стали бороться. 
Двое братьев не вы
держали, снопами 
на землю повали
лись. Лежат, охают, 
отдышаться не мо
гут. А третий брат 
чудеса ловкости по
казывает. Кащей ка
кую только борьбу 
не применял! И ушу 
(за уши хватал), и 
айкидо (крикнет 
«ай!» и кидается), и 
прочее там каратэ. 
А третий брат знай 
уворачивается. По
том изловчился -  
хвать Кащея, Д о
стал иголку и сунул 
его в игольное уш
ко, тот и застрял 
там -  ногами болта
ет.

-  Отпусти, -  кричит, -  твоя царе
вна!

А девица-то ничего оказалась -  
спортивная. Она тоже чем-то там за
нималась: не то шейпингом, не то 
дартсом, не то бобслеем, не то ббди- 
билдингом... Но это уже неважно. А 
важно то, что живут они поживают да 
тех двух братьев тренируют. Им ведь 
тоже жениться нужно. Кащей, говорят, 
еще двух царевен к себе приволок.

К р о с с в о р д
По гори зон тал и :

1. Какое занятие не 
дает человеку бездель
ничать? 6 . У какого авст
ралийского прыгуна все
гда при себе есть сумка?
7. Модель Земли. 8 . Кры
латый небожитель. 9. Что 
такое вальс? 10. Комари
ная туча. 15. И даже оно 
сбежало от неряшливой 
Федоры в сказке Корнея 
Чуковского. 16. Европей
ская страна, где можно 
посмотреть на настоя
щий бой быков. 17.
Шторка для глаза. 18.
Она заставляет человека 
обратиться к врачу. 19.
Доспехи средневекового 
рыцаря.

По верти ка л и :
1. Самая большая из 

диких кошек. 2. Что соби
рают во время жатвы? 3.
В народе говорят: «Чем 
дальше в.., тем больше
дров». 4. Что полыхает во ,
время пожара? 5. Государственная награда. 6 . Отец из сказки про аленький цвето
чек по роду занятий. 9. Кто придумал историю золотого ключика? 11. Добрая вол
шебница из сказки. 12. Обычное место обитания для летучих мышей. 13. Царское 
жилье. 14. На руке их пять, и на ноге -  столько же. 15. Великая грузинская река.

О т в е т ы  н а  к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали:

4. Пачка. 7. Огород. 8 . Таран. 9. Клубок. 10. Рак. 13. Мажор. 15. Нога. 16. Вой. 
17. Дым. 19. Перу. 20. Водопад. 22. Курорт. 23. Бочка.

По вертикали:
1. Точка. 2. Попугай. 3. Хоровод. 5. Атаман. 6 . Клад. 11. Когелок. 12. Капуста. 

13. Молоко. 14. Рыбак. 18. Волк. 21. Дуб.

1 2 ш 3 ш 4 ш 5

щ ш 6

7 ш
щ н m 8

ш 9 0 н
10 ш н 11 в 12 Ш 13

В В 14 ш 15

16 а н
ш ш н 17

18 в в
в ®з Ё§ Ш! 19
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Привет! П одводим  итоги? 
Д ети -  цветы ж изни . Это и з 
вестно каж дом у... Даже е с 
ли они из капусты . В данном 
случае именно это стало ре 
ш аю щ им для вашей слово
охотливости ...

Итак, раздаем призы:
10 рублей
1. Хлыбов Александр
У бабули в огороде 
На капустной грядке 
Огородникам на зависть 
Выросли двойнятки.
Их на выставку пора 
Показать народу 
И за то благодарить 
Матуш ку-природу.
Только чем же их кормить 
Бабушке-старушке,
Не уедешь далеко 
На одной петрушке.
И несет свой урожай 
Бабка к магазину,
Впереди ребят сажает,
Словно на витрину. 
Покупателю в цене 
Бабушка уступит,
Если с тыквой наравне 
Он ребенка купит.
2. Трофимов Ан.
Этот точно воды не замутит -  
Чести, твердости

яркий пример.
Все для родины

сделает Путин, 
Долгожданный

российский премьер. 
Чтоб держава

не въехала в кому,
Не вкатилась бы

в новый подвох,
Чтобы кризис,

подобный такому,
Не застал нас

опять же врасплох, 
Есть решенье,

простое по сути,
Не бесспорное в мире идей. 
Твердый росчерк.

Подписано: Путин. 
Смысл -  клонировать

нужных людей.
В пользе дела нельзя

сомневаться, 
Человек -  это общества винт. 
В каждый город -  пусть

тысяч по двадцать, 
Каждый новый из них -

вундеркинд. 
Чтоб освоить науки вершины, 
Быть примером

с любой стороны, 
Чтобы лучшие в мире машины 
Мчали нас по дорогам

страны,
Чтоб не знать

унизительной боли, 
Отойти от навязчивых бед, 
Чтобы не было сбоев

в футболе,
Знать и помнить

лишь радость побед! 
Всю рутину -  к чертям,

как заразу,

Вскроем общества
гнойный нарыв, 

Вырываемся резко и сразу, 
Совершаем гигантскии

прорыв! 
Есть в обширной программе 

загвоздка
Под вопросик,

возникший извне,-  
По затратам программа

громоздка,
И не справиться с этим казне. 
Путин резок,

находчив и меток -  
Не отступим,

улучшим наш род:
Гэсударство клонирует деток, 
Воспитаньем

займется народ! 
Порешили,

нажали на чувства,
Не впервой нам страну

выручать,
Не подвел нас и символ -  

капуста,
Будем деток

в капусте встречать. 
Нет, мы руки свои не опустим! 
Прочь отсталость,

долой старину!
Мы найдем вундеркиндов

в капусте,
Мы прославим

родную страну. 
По-другому и солнце

засветит, 
Дрогнет гордостью

сердце в груди.
И какой-нибудь

Клинтон заметит:
«Да, Россия сейчас впереди».

Призывы, расклеенные 
по городу

Ангарчане!
Вперед, за капустой! 

Там с вилком и ребенка дают. 
Пусть в кармане

просторно и пусто, 
Обеспечь вундеркинду

приют!
3 . Д о к .  № 2 5  9 8  1 1 8 0 3 1  
«Истина где-то рядом»
Когда вредина Бранка заяви

ла, что родила одного ребенка 
от Ачилио, все подумали, что 
Марсело -  брат сына своей те
щи. Но оказалось, что не он, а 
его брат Лео стал не только не
родным сыном своего отца, но 
также и братом своего племян
ника. Хотя это все ерунда, по
тому что Лаура потонула в мо
ре. И ее детишки-близнецы, 
несмотря на то, что в хате мно
го бабок и «капусты», остались 
одни-одинёшеньки в большой 
и жестокой Бразилии. Что же 
ждет сироток дальше?.. 

Принцесса на горош ине
«Зри в корень» 

К.Прутков. 
С ранних лет братья Гримм 

познали все тяготы сельской 
жизни. Кто знает -  не окружай 
их подобная обстановка, мо
жет, они бы не придумали пер
вую свою сказку.

30 рублей
1. Док. 715265, Игорь
Столкнулись как-то

у беседки, 
Там, где шумит сосновый бор, 
Две престарелые соседки. 
Пошел неспешный разговор. 
Всего коснулись

в легком споре, 
Проходит жизнь

и смерть близка,
Но красной нитью

в разговоре 
Сквозила жгучая тоска...
«Вот я, Ефимовна, тоскую, 
Оболтусу уж тридцать пять,
А он жениться ни в какую,
Ему бы шляться да гулять. 
Встречаю утром на крылечке, 
Пытаю: ты пришел откель?
В ответ лишь

дерзкие словечки, 
Совсем испортился, кобель. 
Он дома -  начинаю клянчить: 
Сынок, пора, нужна семья.
Эх, мне бы внучика

понянчить, 
Об этом лишь мечта моя». 
Соседка отвечает ровно,
Но голос выдает печаль:
«И у меня печаль, Петровна,
И мне свою судьбину жаль.
Не жизнь, родимая, а мука, 
Две девки, замуж же -  никак, 
Вот мне бы внучку али внука, 
Совсем бы был другой табак. 
Мои-то мечутся, как осы,
А замуж ведь давно пора. 
Пьют пиво, курят папиросы, 
Гуляют где-то до утра».
«Постой, Ефимовна,

послушай, 
Наговоришь здесь сгоряча, 
Вот прочитай,

бальзам на душу,
Что пишет местная «Свеча».
Взяла газету, стало жарко. 
Надежду подает статья:
С капустой,

в качестве подарка, 
Приобретается дитя!»
Да, в овощных

торговых точках 
Там, где найдешь

капустный ряд,
На выбор: внуки,

внучки, дочки -  
Все, что узрит

пытливый взгляд.
В тупик вы встанете,

допустим, 
Есть разъясненье, как ответ: 
Кто станет спорить,

что в капусте 
Дитя является на свет? 
Вопрос решается бесспорно. 
Ангарск для области -

пример.
У нас не будет беспризорных! 
И подпись: Новокшенов, мэр. 
Рысцой, с надеждою

огромной,
А день холодный и сырой, 
Спешат Ефимовна

с Петровной
В микрорайон

двадцать второй. 
Пришли, кругом народу густо, 
В рядах и шум, и толкотня,
И чудо: там, где есть капуста, 
Есть непременно ребятня.
В вилках, прикрытые

листочком, 
Как на картине «Вечный рай», 
Сидят живые ангелочки:
Бери, любого выбирай.
В слезах Ефимовна

с Петровной,
Как пишет местная «Свеча», 
Благодарили мэра кровно 
За то, что подарил внучат.

2. Лысенко Ольга
Капустный монолог
На празднике

садового искусства 
Хвалилась перед

тыквами капуста:
-  В Бразилии я нынче

побывала 
И стала героиней сериала. 
Лишь только я у них

взялась за дело -  
Отцом счастливым стал

герой Марсело.
А Лаура немножко поискала 
И матерью двойняшек

чудных стала.
И здесь смогу

добиться я успеха, 
Работать буду я не на потеху. 
Я ведь не аист,

я всегда на грядке, 
Лишь поискать -

и будут вам ребятки. 
Сейчас нужны нам

будут депутаты.
Готова я -

готовьте им мандаты. 
Не упущу прекрасного

момента -  
Найдете в листьях

даже президента.
Нам новый кабинет

министров нужен...
В капусте вы отыщете и ужин. 
Чего раздули щеки,

«золотые»?
Иль, думаете,

только вы крутые?
И нас теперь катают

в «Мерседесах». 
Меня лелеять -  «

в ваших интересах.
А это что еще за баба

с дедом?
Я не хочу, я с вами не поеду! 
Ведь я -  продление

людскому роду! 
Зачем пригнали вы

свою подводу?!
...И долго под ножом

она хрустела, 
Пыхтела, плакала,

в бочонок не хотела. 
Кричала: «Доберусь я

до министра!»
Но за недельку сморщилась 

и... скисла.

50 рублей
Бокова Л.
Родила бабуся в ночь 
То ли сына, то ли дочь,
То ли вместе их обоих,
Чтобы старость успокоить, 
"етки -  чудо-ангелочки, 

ежно-розовые щечки.
Лишь одна кручина в том -  
Дед не хочет быть отцом. 
Десять лет на печке спит, 
Греет свой радикулит!
Он кричит: «Отцом не стану,
Ты не бабка, а путана.
Или ты объелась каши,
Что сказать соседям нашим?» 
Бабку враз тут осенило, ^  
И она вдруг предложила: 
«Скажешь, что поели хрену,
В этом деле овощ ценный!» 
Дед чуть с печки не упал, 
Бабку к «овощу» послал.
Чтобы мысли вызвать ход, 
Пришлось выпить

грамм пятьсот!
Дед чуть-чуть повеселел,
На младенцев посмотрел. 
Приказал он тут бабусе: 
«Скажешь, что нашла

в капусте! 
Видно, по весне навозу 
Положила больше дозу,
Чтобы быть нам всем

в спокое, 
«Презентацию» устроим.
Нас на рупь ты не возьмешь, 
Будем жить, ядрёна вошь!»
Вы мне можете не верить,
Но ведь фото не подделать...
Поздравляем побе

дителей! Вас ждут 
призы. До встречи в 
следующем номере.

Д|
Hi

н н я м в в а м н

Новые задачи 
Поз. №1

IF

Белые: Ь4, сЗ, с5, d4, d6, S Е 
g3. 5 Ct

Ответы прошлого 
номера

Поз. №1
1. f4 -g5  h6:f4 2. d2-e3 Черные: а5, Ь8, е7, f6, f8, §t I 
f4:b4 3. аЗ:е7х.
Поз. №2
1. Ь2-сЗ c5-d4 2. сЗ-Ь4 
f6 -g5  3 . е 1 -f 2
4. Ь4-с5х.

h 6 .
Поз. №2
Белые: аЗ, Ь2, f2,h6. 
Черные: d6, f4, f8, д7.

о *  
■в 2

д5:еЗ Белые начинают и выиг- о 5
рывают.

Г о р о с к о п
на 25 -  31 октября

Овен
Судьба сменит гнев на милость, 

произойдут перемены и в вашe i& Ja - 
строении, и в отношении к окружаю
щим. Вы вновь почувствуете вкус к 
жизни, станете веселее, доброжела
тельнее. Вполне возможно, что имен
но сейчас вы подыщете себе партне
ра для работы или любви.

Телец
Вокруг происходят перемены. Ве

роятно, что они станут очевидными 
для вас в последние дни недели и не
приятно поразят. Эмоции ваши будут 
переменчивыми, реакции -  непред
сказуемыми. Вас может кидать из жа
ра в холод. Возможны изменения в 
личной жизни и на работе.

Близнецы
Вы можете зациклиться на опре

деленном переживании, на душе 
кошки скребут. Способ избавиться от 
этого прост, как грабли: побороть 
лень и раздражительность, зарыться 
с головой в обычные дела, выполняя 
всю необходимую работу скрупулез
но и точно.

Рак
Сейчас вы все на свете восприни

маете через глубинные чувства, ощу
щения, инстинкты. Это может завора
живать и вызывать недоумение. Не 
слишком ли вы потакаете своим же
ланиям и любите себя? Холодный 
рассудок воюет с горячим сердцем.

Лев
Вероятно, вы слишком уж понаде

ялись на фортуну, а она оказалась 
привередлива и непредсказуема. Ис
пытанию могут подвергнуться ваши 
отношения с близким человеком. Со
средоточенность на собственных 
ощущениях чревата разрывом с парт
нером или любимым.

Дева
Первая половина недели доволь

но спокойная. Вы будете гнать от се
бя тоску-печаль, будете общительны, 
веселы, эмоциональны. Но не радуй
тесь, обязательно найдется близкий 
человек, который все испортит. Од
ним только словом или действием.

Весы
Вы можете драматизировать об

становку, совершая импульсивные 
поступки, которые отразятся на ва
шей карьере, профессии, личной 
жизни. Вы можете засобираться в до
рогу, начать учиться или порвать се
мейные узы. Переживите это.

Скорпион
Вероятно, вы будете колебаться, 

выбирая, чем руководствоваться: 
строгой логикой ума или смутными 
интуитивными движениями сердца. А 
время требует от вас быстрых и нео
рдинарных поступков. Никто не лю
бит перемен, даже постоянно меьМ£< 
щиеся Скорпионы...

Стрелец
Вам трудно отдать предпочтение 

чему-то одному. Противоречивые 
чувства спорят с логикой ума, поэто
му так нелогично выглядят в глазах 
посторонних ваши поступки в это 
время. Может, за суетой дел вы и не 
заметили, что праздник на вашей 
улице подошел к концу?

Козерог
Вероятно, вы ощутите, что подус

тали от общения, и больше времени 
будете проводить в одиночестве. 
Возможно, вы догадываетесь, что по
явились какие-то тайные недоброже
латели. Все подобное будет происхо
дить на фоне сильных переживаний, 
когда негативные эмоции и желания 
захлестывают сознание.

Водолей
Вас может кидать из крайности в 

крайность, и это отразится на ваших 
отношениях с близкими, затронет 
материальную сферу. Вам предстоит 
проверить свои дружеские чувства, 
свою состоятельность в глазах окру
жающих. Жизнь -  непрерывная чере
да экзаменов. Какую оценку поста
вить за этот?

Рыбы ^
Может быть, вся ваша активность 

лишь для того, чтобы сделать уютной 
и спокойной свою жизнь? Вот за это 
вы и будете самоотверженно бороть
ся. Вас манит успех. И нет в том гре
ха. Просто вы выбрали для этого не
подходящее время.

$ % # # . ч -Г



ЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ
ТВ-6

06.20 -  «Впрок».
06.40 -  «Криминал».
06.55 -  «Сегодня»
07.35 -  «Герой дня».
08.00 -  «Сегодня».
08.30 -  «Впрок».
08.40 -  «Криминал».
08.50 -  «Большие деньги».
09.00 -  «Сегодня».
09.15 -  М/ф.
09.25 -  «Карданный вал».
093*^ «Впрок».
09.40 -  «Криминал».
09.55 -  Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
10.50-М/ф.
11.00 -  «Сегодня».
11.25 -  «Вчера в «Итогах».
12.05 -  Сериал «Иллюзии любви». 
12.45 -  «Куклы».
13.00 -  «Сегодня».
13.25 -  «Старый телевизор»

вспоминает».
15.00 -  «Сегодня».
15.20- Х/ф.
17.00 -  «Сегодня».
17.30 -  Мир приключений и

фантастики.
18.25- «Впрок».
18.50 -  «Криминал».
19.00 -  «Сегодня».
19.10 -  Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич».
20.00 -  Сериал «Скорая помощь».
21.00 -  «Сегодня».
21.35 -  Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
22.50 -  «Совершенно секретно».
00.00 -  «Сегодня».
00.35 -  «Герой дня».
00.55 -  «Антропология». Программа 

Д.Диброва.
01.50 -  Ночной сеанс.
OS'.Ъъ$ Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 -  «Утренний коктейль».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  Мультсериал «Кутерьма в мире

зверья».
08.30 -  Мультсериал «Приключения

Болека и Лелека»
09.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.25 -  «Сонник».
10.30 -  Сериал «Диагноз: убийство». 
11.30-Х/ф.

13.15 -  «Телемагазин».
13.30 -  Сериал «Приключения Болека и

Лелека».
14.00 -  М/ф.
14.10 -  «Магазин на диване».
14.30 -  Сериал «Марисоль».
15.30 -  Сериал «Незабываемая».
16.30 -  Сериал для подростков

«Боишься ли ты темноты?»
17.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
18.00 -  «Из жизни женщины».
18.30 -  «Момент истины».
19.00 -  «Кино, кино, кино».
19.30 -  Сериал «Диагноз: убийство».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская передача

«Ку-ка-ре-ку!»
21.15 -  «Мировые новости».
21.30-Х/ф.
23.35 -  «Магазин на диване».
23.50 -  «Глобальные новости».
23.55 -  Сериал «Детектив Нэш

Бриджес»-2.
00.55 -  Ток-шоу А.Караулова «Момент 

истины».
01.35 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

06.00 - 
06.30-

07.35 -
08.35 -
08.55-

09.55- 
10.00-

11.25-

12.00- 
13.40- 
14.00 - 
14.10-
14.25 -
15.00-

16.00- 
16.05 - 
16.40 -
17.25 -

18.00- 
18.15 -

19.10 -

ТВ-9
М/ф.
Музыкальный дубль бегущей 
строки.

«Утренний коктейль».
«7 Плюс».
Аналитическая программа 
«Обозреватель».

ТСН-Спорт.
Х/ф «Хождение по 
мукам».

Сериал
«Путешественники во 
времени».

«День за днем».
«Дорожный патруль».
«Шесть новостей».
«Те Кто».
«Без вопросов».
Сериал «Ализея и 
принц из снов».

«Шесть новостей». 
«Скандалы недели*
«Обоз».
«Спартак» -  
чемпион!»

ТСН-6.
Сериал «Просто 
Мария».

Музыкальные
поздравления.

20.00 -  «Знак качества».
20.35 -  «Катастрофы недели».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  «Вы -  очевидец».
22.20 -  Сериал «Ализея и принц из

снов».
23.25 -  Сериал «Пси-фактор».
00.05 -  «7 Плюс».
00.30-Х/ф.
02.05 -  Музыка на канале.
02.40 -  Сериал «Горец. Бессмертный

йорон».
03.45 -  «Дорожный патруль».
04.00 -  «Шесть новостей дня».
04.15 -  ЦитаДЕНЬ.
04.25 -  Сериал «Грейс в огне-V».
04.45 -  ДИСК-канал.
05.20 -  «Дорожный патруль».
05.55 -  Сериал «Эротические

признания».

АИСТ
16.05 -  «Рисуйте вместе с нами».
16.25 -М/ф.
16.45 -  Сериал «История любви».
17.25 -  Музыка каждый день.
17.30 -  Х/ф «Трасса».
19.00 -  «Сейчас».
19.40- «Сфера».
19.45 -  Х/Ф «Две версии одного

столкновения».
21.25-М/ф.
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Х/ф «Три цвета. Синий».
23.40 -  «Сей час».
00.00 -  «Сфера».

Грузоперевозки
МАЗ,

п  г - -
тел.:

52-70-74

ВТОРНИКг 26 ОКТЯБРЯ
ТВ-6

06.20 -  «Впрок».
06.40 -  «Криминал».
06.55 -  «Сегодня».
07.35 -  «Герой дня».
08.00 -  «Сегодня».
08.40 -  «Впрок».
08.50 -  «Большие деньги».
09.00 -  «Сегодня».
09.15-М/ф.
09.25 -  «Карданный вал».
09.30 -  «Впрок».
09.40 -  «Криминал».
09.55 -  Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
11.00 -  «Сегодня».
11.20 -  Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
12.05 -  Сериал «Иллюзии любви».
13.00 -  «Сегодня».
13.25 -  «Старый телевизор»

вспоминает.
15.00 -  «Сегодня».
15.20 -  Х/ф.
16.45 -  М/ф «Ну, погоди!»
17.00 -  «Сегодня».
17.30 -  Мир приключений и

фантастики.
18.25 -  «Впрок».
18.50 -  «Криминал».
19.10 -  Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич».
20.00 -  Сериал «Скорая помощь».
21.00 -  «Сегодня».
21.35 -  Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
22.35 -  «Русские горки». Программа

М.Таратугы.
23.05 -  «Футбольный клуб»

представляет Лигу чемпионов.
23.35 -  «Профессия -  репортер».
00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  «Герой дня».
01.00 -  «Антропология».

Хотите сэкономить, покупая яйцо
Тогда выбирайте окинское I категории —  оно 

дороже яйца II категории на 15%, но тяжелее его 
на 25%, значит 10% вы получаете БЕСПЛАТНО!

'T tfi& q tjs c tH b c  rU ii О к и н с к & ю -  —  jy y f io & y e  h ze c i с & и м с !

02.00 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 -  «Утренний коктейль».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  Мультсериал «Кутерьма в мире

зверья».
08.30 -  Мультсериал «Приключения

Болека и Лелека».
09.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.25 -  «Сонник».
10.30 -  Сериал «Диагноз: убийство».
11.30-Х/Ф
13.00 -  М/ф.
13.15 -  «Телемагазин».
13.30 -  Мультсериал «Приключения

Болека и Лелека».
14.00 -  М/ф.
14.10 -  «Магазин на диване».
14.30 -  Сериал «Марисоль».
15.30 -  Сериал «Незабываемая».
16.30 -  Сериал для подростков

«Боишься ли ты темноты?»
17.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
18.00 -  «Из жизни женщины».
18.30 -  Ток-шоу «Страсти по

В.Соловьеву».
19.00 -  Мультсериал «Новые

приключения Пиноккио».
19.30 -  Сериал «Диагноз: убийство».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская передача

«Ку-ка-ре-ку!»
21.15 -  «Мировые новости».
21.30-Х/ф.
23.35 -  «Магазин на диване».
23.50 -  «Глобальные новости».
23.55 -  Сериал «Детектив Нэш

Бриджес»-2.
00.55 -  Ток-шоу «Страсти по 

В.Соловьеву».
01.50 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.05 -  Новости дня.
06.30 -  Музыкальный дубль бегущей

строки.
07.35 -  «Утренний коктейль».
08.35 -  «7 Плюс».
09.00 -  «Дорожный патруль».
09.10 -  «Шесть новостей дня».
09.25 -  ЦитаДЕНЬ.
09.35 -  Юмористическое шоу

«АМБА-ТВ».
10.00 -  Х/Ф «Хождение по мукам».

11.10-М/ф.
11.25 -  Сериал «Путешественники во

времени».
12.00-«День заднем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00-ТСН-6.
14.10-«Чайка-99».
14.25 -  Вкусная передача «Пальчики

оближешь».
15.00 -  Сериал «Ализея и принц из

снов».
16.00 -  «Шесть новостей».
16.05-Х/ф.
18.00-М/ф.
18.15 — Сериал «Просто Мария».
19.10 -  Музыкальное поздравление.
20.00- «Детектив-шоу» с 

М.Ганапольским.
21.00 -  «Автомикс».
21.30 -  «7 Плюс».
22.10 -  «Место встречи с

А. Шараповой».
22.20 -  Сериал «Ализея и принц из 

снов».
23.25 -  Сериал «Горец».
00.25 -  «7 Плюс».
00.50 -  «Чайка-99».
01.05-ДИСК-канал.
01.50 -  «Дорожный патруль».
02.00 -  Сериал «Эротические

признания».
02.50 -  «В мире женщин».
03.45 -  «Дорожный материал».
04.00 -  «Шесть новостей дня».
04.15 -  ЦитаДЕНЬ.
04.25 -  Сериал «Грейс в огне-V».
04.50 -  «Те Кто».
05.10 -  ДИСК-канал.
05.45 -  «Дорожный патруль».
05.55 -  Музыка на канале.

АИСТ
16.05 -  «Рисуйте вместе с нами». 
16.25-М/ф.
16.45 -  Сериал «История любви».
17.30 -  Музыка каждый день.
17.35 -  Х/Ф «Верная рука -  друг

индейцев».
18.55 -  Сериал «Индаба».
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Х/Ф «Захар Беркут».
20.35 -  М/ф.
20.55 -  «Магия оружия».
21.30-«Сей час».
21.50 -  «Сфера».
22.00 -  Х/Ф «Убить Элизабет».
23.45 -  «Сей час».
00.00 -  «Сфера».

Возможно частичное 
изменение программы.

СРЕДА ,  27 ОКТЯБРЯ
ТВ-6

06.20 -  «Впрок».
06.40 -  «Криминал».
06.55 -  «Сегодня».
07.35 -  «Герой дня».
08.00 -  «Русские горки». Программа

М.Таратугы.
08.30 -  «Футбольный клуб».
08.50 -  «Большие деньги».
09.00 -  «Сегодня».
09.15-М/ф.
09.25 -  «Карданный вал»
09.30 -  «Впрок».
0 £ ^ .-  «Криминал».
09.55 -  Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
11.00 -  «Сегодня».
11.20 -  Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
12.05 -  Сериал «Иллюзии любви».
13.00 -  «Сегодня».
13.25 -  «Старый телевизор

вспоминает».
15.00 -  «Сегодня».
15.30 -  «Среда». Экологическая

программа.
15.45 -  «Криминал».
16.15 -  Дог-шоу «Я и моя собака».
16.45 -  М/ф.
17.00 -  «Сегодня».
17.30 -  Мир приключений и

фантастики. «Приключения 
супербоя».

18.05-М/ф.
18.35-Х/Ф 
21.00- «Сегодня».
21.30 -  «Впрок».
21.50 -  Футбол. Лига чемпионов. 
00.00 -  «Сегодня».
00.50 -  Футбол. Лига чемпионов.
03.00 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 -  «Утренний коктейль».

■wf.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  Сериал «Дом Уимзи».
09.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.25 -  «Сонник».
10.30 -  Сериал «Диагноз: убийство».
13.20 -  М/ф.
13.30 -  Мультсериал «Приключения

Болека и Лелека».
11.30-Х/Ф-
14.00 -  М/ф.

14.10-
14.30 -
15.30-
16.30 -

17.00 -
18.00 -
18.30 -
19.00 -

19.30 -
20.30- 
21.00-

20.15-
21.30 -
23.30 -  
23.45 -  
23.55-

00.50 -

01.30 -
05.00 -

06.05 -  
06.30-

07.35 -
08.35 -
09.00 -
09.10-
09.25-
09.35 -
10.00 -  
11.20-
11.25-

12.00 -  
13.45 -
14.00 -
14.10- 
14.25 -

15.00 -

16.00
16.05 
18.00 
18.15 
19.10

«Магазин на диване».
Сериал «Марисоль».
Сериал «Шалунья».
Сериал для подростков 
«Боишься ли ты темноты?» 

Сериал «Сан-Тропе».
«Из жизни женщины». 
«Момент истины». 
Мультсериал «Новые 
приключения Пиноккио». 

Сериал «Диагноз: убийство». 
■7 Плюс».
Детская передача 
«Ку-ка-ре-ку!».

«Мировые новости».
Х/ф.
«Магазин на диване». 
«Глобальные новости». 
Сериал «Детектив Нэш 
Бриджес». .

Ток-шоу А.Караулова «Момент 
истины».

Ночной сеанс.
Музыка на канале.

ТВ-9
Новости дня.
Музыкальный дубль бегущей 
строки.

«Утренний коктейль».
«7 Плюс».
«Дорожный патруль».
«Шесть новостей дня». 
ЦитаДЕНЬ.
Сериал «Грейс в огне-V».
Х/ф «Хождение по мукам». 
М/ф.
Сериал «Путешественники во 
времени».

«День за днем».
«Дорожный патруль».
ТСН-6.
«Те Кто».
Юмористическая программа 
«Бис».

Сериал «Ализея и принц из 
снов».

- ТСН-6.
-Х/ф.
-М/ф.

21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Ализея и принц из

снов».
23.10 -  Сериал «Горец. Бессмертный 

ворон».
00.15-«7 Плюс».
00.40 -  Сериал «Грейс в огне-V».
01.05 -«Те Кто».
01.20 -  ДИСК-канал.
01.40 -  «Дорожный патруль».
01.50 -  Сериал «Эротические 

признания».
02.45 -  Сериал «В мире женщин».
03.45 -  «Дорожный патруль».
04.00 -  «Шесть новостей дня».
04.15 -  ЦитаДЕНЬ.
04.25 -  Сериал «Грейс в огне-V». 
04.55 -  «Те Кто».
05.10-ДИСК-канал.
05.45 -  «Дорожный патруль».
06.00 -  Музыка на канале.

АИСТ
Мультподъем.
«Сей час».
М/ф.
Сериал «История любви». 
«Рисуйте вместе с нами».
Щ  «Хищники».

-  Сериал «Индаба».
-  «Магия оружия».
-  Х/ф «Как ветер».
-  «Сей час».
-  «Секреты русского языка». 
-М/ф.
-  Сериал «История любви».
-  Музыка каждый день.
-  Х/Ф «Путь к банкротству».
-  Сериал «Индаба».
-  «Сей час».

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные

Купим мет. лист, уголок, электроды
Реализуем кирпич. Требуются сварщики.

Тел. в Ангарске: 4-38-07, 52-42-87

Т а к с и
к подъезду
в пюбию погоди
т. 6-18-35, 56-00-75

7.05 -
7.40 -  
8.05-
8.45 -  
9.30-
9.50 -
11.30
11.55 
12.20
13.20
16.05
16.20
16.35 
17.20 
17.25
18.55
19.30
19.40
19.45
20.35
20.45
21.30
21.50 
22.00
23.50 
00.10

Х/ф «Служанка».
«Гуд бай, Америка!»
М/ф.
«Сей час».
«Сфера».
Х/ф «Прощай, моя наложница». 
«Сей час».

Сериал «Просто Мария». 
Музыкальные 
поздравления.

20.00 -  М/ф.
20.10 -  «Место встречи с 

А Шараповой».
20.35 -  СВ-шоу.

принимает меха на выделку 
и покрас в различные цвета 
импортными красителями

Постоянным клиентам  ■ скидки .
Адрес: Усолье, ул.Молотовая, 90, 

тел.: 4-36-39, с 8 до 17 ч.
н

Ф и р м а  Е Ш Е Е Ш З  6-55-60
■ Предприятие сертифицировано

с 10.00 
• недорогие и 
очень вкусные 
обеды на ваше 
предприятие, 
на дом 
или в офис

доставит до 02.00
• аппетитные закуски и горя
чие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, десерт, 
шоколад, пиво, соки, винно- 
водочные изделия для ваше
го праздничного стола

Сегодня мы предлагаем:
САЛ АТЫ

1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Ю билейный
7. «Загадка»
8. «Лола»
9. Зимний
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорка»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть»
17. Столичный

В Ы П Е Ч К А
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГО РЯЧИЕ З А К У С К И
1. Горячий папоротник со 
свининой.
2. «Океан»

ГО РЯЧИЕ Б Л Ю Д А
1. Бифштекс с сюрпризом
2. Котлеты пожарские
3. Жаркое «Казань»
4. Мясо под овощами
5. Мясо по-сидоровски
6. Солянка
7. Пельмени с печенью
8. Пельмени с грибами
9. Лангет
10. Антрекот с луком
11. Эскалоп
12. Ш ашлык из свинины
13. Мясо пикантное
14. Рулет мясной
15. Мясо по-французски
16. Зразы натуральные с грибами
17. Окорочка жареные
18. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Свинина по-министерски
21. Свинина на косточке
22. Рыба по-русски _______

ХО Л О Д Н Ы Е  З А К У С К И
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины

Оо  • 
ю  Q- 
н  о  
о  ш
«  п
СО S
*  о .
й  с  о
(О

(О

Живите  в кус но !



ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ
1

07.00-
10.00- 
10.15

11.50-
12.20

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал «Доброе утро». 
Новости.
- Худ. фильм 
«Ко1

12.45-
13.00-
13.10
13.40-
14.15 
15.15- 
15.30- 
16.00 -  
16.20-

16.40 -
17.00 -  
17.30 -
18.00
19.00 -
19.15

20.00 -
20.40 -
20.45 -

21.45 -  
22.00 -
22.40 -  
00.25 -  
01.05- 
01.35

онтрабаида».
«Играй, гармонь любимая!»

-  Сериал «Скорч -  
домашний дракон».

«Вкусные истории».
Новости.
Телеканал «Добрый день». 
Футбольное обозрение.
«Поле чудес».
«Возможно все!»
«Программа «Вместе». 
Новости.
Мультсериал «Вокруг света за 
80 дней».

«Что да как».
«Звездный час».
«...До шестнадцати и старше».

-  Сериал «Нежный яд».
• Новости (с сурдопереводом).
-  Сериал «Ускоренная 

помощь».
•Мы и время».
Погода.
- Худ. фильм «Наполеон и 

Жозефина», 3 с.
«Спокойной ночи, малыши!» 
«Время».
«Секретные материалы». 
«Взгляд».

• Новости.
-  Сериал «Майк Хаммер: 

она умерла молодой».

19.20 -  «Вновь наши встречи
повторяются...» В передаче 
принимают участие гости II 
Всероссийского театрального 
фестиваля «Байкальские 
встречи у Вампилова».

20.00 -  «Курьер».
20.20 -  «Телемаркет».

20.30 -  Телесериал «Директория
смерти».

21.25 -  Клуб «Белый попугай».
22.00-«Вести».

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  «Курьер».

22.45 -  Худ. фильм «Умница Уилл 
Хантинг».

01.00 -  «Народ хочет знать».
Публицистическое ток-шоу. 

01.15- «Дежурная часть».
01.30 -  «Спорт + TV». Тележурнал.
02.00 -  «Вести».
02.40 -  «Магазин на диване».

2 ПРОГРАММА
7.30 -  «Доброе угро, Россия!»
10.00 -  «Вести».
10.20 -  «Гомеопатия и здоровье».
10.30 -  «Арена-спорт». Тележурнал.
11.00 -  «Гомеопатия и здоровье».
11 .10 - Сериал иЦыганка».
12.00 -  «Лето нашей тайны».

Телесериал.
13.00 -  «Зеркало».
13.50 -  «Гомеопатия и здоровье».
14.00 -  «Веста».
14.25 -  «Русское лото».
15 .10 - «Антонелла». 

Телесериал.
16 .10- «Дикии ангел». 

Телесериал.
ТРК-ИРКУТСК

17.00 -  Мультфильмы.

18.00 -  «Веста».
ТРК-ИРКУТСК

18.20 -  Концерт Государственной 
академической хоровой 
капеллы под управлением 
В.Чернушенко (г. Санкт- 
Петербург).

07.05
07.40 
08.00

08.30

09.00
09.30
10.00
10.30
10.40
11.35

12.30
12.40
14.30
15.05
15.30
15.40

17.05 

18.00

18.30
19.35 
20.00 
21.00 
21 20
21.40

22.00
22.30

23.30
23.40 
00.05

02.10

АКТИС
- Утренняя разминка.
- Музыкальная мозаика.
- «Черепашки ниндзя».

Мультсериал.
- «Заботливые мишки».

Мультсериал..
- «Вездеход».
- «IV -  Club».
- «Реноме».
- Новости.
- «Пляж». Телесериал.
- «Отмеченный дьяволом». 

Сериал.
- Новости.
- Х/ф «Местный репортер».
- «Судьба». Телесериал.
- Музыкальная мозаика.
- Новости.
- Х/ф «Вызываем огонь на себя»

1 серия.
- «Любимая женщина».

Телесериал.
- «Байки из склепа».

Мультсериал.
- «Пляж». Телесериал.
- «За кружкой пива с...»
■ «Селеста». Телесериал.
- «Местное время».
- «Спектр».
- «Искренне Ваши». Телеигра

«Песня дня».
■ «Большой репортаж».
■ Приключенческий сериал

«Шпионские игры».
Новости.

■ «Третий лишний». 
Психологическая драма
«Зимний гость».

- Ночной муз. канал.

7.10 -  
7.20- 
7.55 -  
8.00 -

8.30 -
9.00-

9.30-
10.05
10.20
10.30

11.30
12.30
13.30 
14.35 
14.40 
14.50
15.00
15.30
16.00

16.30 -
17.00-

17.30 -

18.00- 
19.00 -  
20.02 -

20.33 -

20.38 -  
20.45- 
21.00-

22.00-
23.00- 
00.05 -
01.00-
01.30 -

НТА
«Новости недели». НТА-99 г. 
«Шоу-бизнес крупным планом». 
Муз. пауза.
«Приключения Вуди и его 

друзей».
«Каспер».
«Приключения Роки, Бульвинкля 

и их друзей».
Программа м/ф.

-  Музыка на СТС.
-  «Новости недели». НТА-99 г.
-  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
-  «Великолепная пятерка».
-  Сериал «Мелроуз Плейс».
-  Сериал «Кегни и Лейси».
-  «Ищу работу».
-  «Новости недели». НТА-99 г.
-  «Молодежное кафе». НТА-99 г.
-  «Третий глаз».
-  «Удачная покупка».
-  «Приключения Вуди и его 

друзей».
-  «Каспер».
-  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей». 
«Космические спасатели 
лейтенанта Марша».

Сериал «Команда «А».
Комедия «Квантовый скачок». 
«НТА-презент». Муз. 
программа.

Разрешите представить. 
Магазин «Южный».

«Время сюрпризов».
«Новости НТА».
Сериал «Беверли Хиллз 
90210».

«Великолепная пятерка». 
Сериал «Шелковые сети». 
Сериал «Мелроуз Плейс». 
«Билет для вас».
Сериал «Кегни и Лейси».

СВЕТ
8.00 -  Музыка.
8.35 -  Детское время.
10.00 -  Читальный зал.
10.15 -  Фильм-катастрофа «Дневной

свет».
11.50-М/ф.
12.20 -  Х/ф «7-я монета».
14.00 -  Док. экран. «Жемчужина

Карибов».
15.00 -  Х/ф «Утомленные солнцем».
17.20 -  Музыка.
17.30 -Х/Ф-
19.00 -  Новости 4-го канала.
19.10-М/ф.
20.00 -  Концерт для телезрителя.
20.20 -  Ван Дамм в поисках

приключений.
21.55 -  Новости 4-го канала.
22.00 -  Музыкальный абонемент.
22.15 -  Х/Ф «Сквозь время».

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ
ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
10.00 -  Новости.
10.15 — Сериал «Нежный яд». 
1 1 .1 5 - Сериал «Ускоренная 

помощь».
11.40 -  Как это было. «Захват

самолета АН-2. 1970 год». 
"О -  Сериал «Скорч -  

~'1машний дракон»
библиотека».

ТРК-ИРКУТСК
18.20 -  «Это было недавно...»
18.40 -  «Сибирский сад».
19.10 -  «Тема дня» Внедрение

ипотечного кредитования в 
Иркутской области.

19.45 -  «Иркутский медицинский...» 
К 80-летию ИГМУ.

-  «Курьер».
-  «Тс-------елемаркет».

]НЯЯ (

-  Телеканал «Добрый день».
) -  Худ. фильм

«Аплодисменты,
аплодисменты...»

-  Программа «Вместе».
-  Новости
-  Мультсериал «Вокруг света за

80 дней».
-  «Возможно все!»
-  «Царь горы».
-« ...До шестнадцати и старше». 
) -  Сериал «Нежный яд».
- Новости (с сурдопереводом).
- «Джентльмен-шоу».
- «Здесь и сейчас».
- «Ищу тебя».
- Погода.

) -Худ. фильм «Наполеон и 
Жозефина», 4 с.

- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
- А. Гордеи-

20.30
21.25-
22.00-

22.30-

-  Телесериал «Директория 
смерти».

- «Фонтан-клуб».
Юмористическая программа.

- «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

• «Курьер».
РТР

-  Худ. фильм «Карты, 
деньги, два ствола».

«Народ хочет знать».
(блицистическое ток-шоу. 

, журная часть», 
рограмма «А».

_ВСТИ».
-  «Магазин на диване».

АКТИС
07.05 -  «Местное время».
07.20 -  «Спектр».
07.40 -  Утренняя разминка.
08.00 -  «Черепашки ниндзя».

Мультсериал.
08.30 -  «Заботливые мишки». 

Мультсериал.
- «Местное время».
- Музыкальная мозаика.
- «TV -  Club'.
- «Реноме».
- Новости.
- «Пляж». Телесериал.
- «Шпионские игры». Сериал.
- Новости.
- Щ> «Зимний гость».
- «Судьба». Телесериал.
- «Местное время».
- Музыкальная мозаика.
- Новости.
- Щ  «Вызываем огонь на 

себя», 2 серия.
- «Любимая женщина». 

Телесериал.
- «Байки из склепа». 

Мультсериал.
- «Пляж». Телесериал.
- Новая работа.
- Мультфильм.
- «Селеста». Телесериал.
- «Местное время».
- Новая работа.
- «Искренне Ваши». Телеигра 

«Песня дня».
- Четвертая власть.
■ «Шпионские игры». Сериал.
■ Новости
■ «Третий лишний». Ток-шоу 

Ксении Лариной.
- Криминальная комедия

02.00 - 
02.30

'ордон. «Собрание 
заблуждений».

- Хоккей. Чемпионат России.
ЦСКА -  «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямой

■ А .
-  Мелодрама «Двое и 

одна».

7.30-« 
10.00-  
10.20-  
10.30 -  
11.00-  
11.10 
12.00 -

13.00 -

13.50-
14.00-
14.20-

15.10

16.10

2 ПРОГРАММА
РТР
утро, Россия!»

Гомеопатия и здоровье».
•спорт». Тележурнал, 

эмеопатия и здоровье». 
Цыганка». Телесериал.

- «Лето нашей тайны». 
Телесериал.

«Слушается дело». Заседание 
телевизионного суда 
присяжных.

«Гомеопатия и здоровье». 
«Вести».
«Два рояля». Музыкально
развлекательная программа.

- «Антонелла». 
Телесериал.

- «Дикий ангел». 
Телесериал.

ТРК-ИРКУТСК
17.00 -  «Лашшшские сказки». 

Мультфильмы.

18.00 -  «Вести»

НТА
7.10 -  Разрешите представить.

Магазин «Южный».
7.15- «Блоссом».
7.45 -  «Новости НТА».
8.00 -  «Приключения Буди и его

друзей».
8.30 -  «Каспер».
9.00 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
9.30 -  Программа м/ф.
10.00 -  Музыка на СТС.
10.10 -  Разрешите представить.

Магазин «Южный». ^
10.15-«Новости НТА».
10.30 -  «Беверли Хиллз 90210».
11.30 -  «Великолепная пятерка».
12.30 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
13.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».
14.30 -  Музыка на СТС.
14.40 -  Разрешите представить. 

Магазин «Южный».
14.45 -  «Новости НТА».
14.58 -  «Ищу работу».
15.00 -  «Билет для вас».
15.30 -  «Личная покупка».
16.00 -  «Приключения Вуди и его

16.30-.
17.00 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
17.30 -  «Космические спасатели

лейтенанта Марша».
18.00 -  Сериал «Команда «А».
19.00 -  Сериал «Квантовый скачок». 
20.02 -  «НТА-презент».
20.20 -  «Спектр». Информационная 

программа ОАО «АНХК». 
20.38 -  «Время сюрпризов».
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
22.00 -  «Великолепная пятерка».
23.00 -  Сериал «Шелковые сети». 
00.05 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
01.00 -  «ТВ-клуб».
01.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».

8 .0 0 -
8.35 -  
9.30-
9.35 -

1-06
«Кошелек или жена...» 
.00 -  Ночной

развлекательный канал 
«Антикризис».

11.15
11.30

11.50
12.10
14.00
15.00
17.20
17.30

19.00 
19.10
19.15
20.20 
20.40

22.15 
22.20 
22.25

СВЕТ
Музыка.
Ктеатр для детей.
Новости 4-го канала.
Ван Дамм в поисках 

приключений. х ш
-  Музыка. ' ' i
-  Развлекательная программа

Бенни Хилла.
-  Музыка.
-  Х ф «Джо против вулкана».
-  «Сам себе режиссер».

-  Музыка.
-  Х/ф о дураках полицейской

академии-1.
-  Новости 4-го канала.
-  Космические ритмы.
-М/ф.
-  Концерт для зрителя.
-  Х/ф «За любовь или за

1еныи».
-  Новости 4-го канала.
-  Космические ритмы.
-  Х/ф «Выстрел в упор».

СРЕДА ,  27 ОКТЯБРЯ НТА

1
7.00- 
10.00 
10.15 
11.15- 
' 1 >40

ПРОГРАММА
О РТ

Телеканал «Доброе утро».
- Ноипгти
-  Сериал «Нежный яд».
- «Джентльмен-шоу».
■.«Ищу тебя».
-  Сериал «Скорч -  

[омашний дракон».
1няя библиотека», 

овости.
Телеканал «Добрый день», 

(омедия «Беспокойное 
хозяйство».

Программа «Вместе».
Новости.
Мультсериал «Вокруг света за 
80 дней».

16.45 -  «Классная компания».
17.00 -  «Зов дкунглей».
17.30 -  «...До шестнадцати и старше».
18.00 -  Сериал «Нежный яд».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом). 
19.15-«Маски-шоу.
19.45 -  «Здесь и сейчас».
20.00 -  «Человек и закон».
20.40 -  Погода.
20.45 -  Худ. фильм «Наполеон и

Жозефина», 5 с.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.50 -  Боевик «Взять живым или 

мертвым».
00.50 -  Программа «Цивилизация». 
01.25 -  Новости.

20.30 -  Телесериал «Директория
смерти».

21.25 -  «Сам себе режиссер».
22.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  «Курьер».

22.45 -  Музыкальныйринг -  новое 
поколение.

00.30 -  «Выбор». Дневник 
иркома.

0.4Ь -  «Дежурная часть».
1.00 -  «Кино + TV». Тележурнал.
2.0Q -  «Вести».
2.40 -  «Магазин на диване».

АКТИС
• «Местное время».
“ -нняя разминка.

" и к и  ниндзя», 
иал.
!ультсериал. 
время».
' »та.

■ «Ьлоссом».
«Спектр».

■ «Приключения Вуди и его

■ «Приключения Роки, Бульвинкля 
„  и их друзей».

■ Программа 
-  Музыка \

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

рли Хиллз
- «Великолепнаяшепная пятерка». 

«МелроузПлейс». 
«Кегни и Лейси».

7.30 -  
10.00 - 
10.20
10.30 ■ 
11.00-  
11.10 
12.0 0 -

13.00 -  
13,50 -
14.00 -  
14.20-
15.10-
16.10

2 ПРОГРАММА
РТР

утро, Россия!»

«Гомеопатия и з 
«Арена-спорт». Тележурнал. 
•Гомеопатия и здоровье».
-  «Цыганка». Телесериал.
- «Лето нашей тайны». 
Телесериал.

«Моя семья».
«Гомеопатия и здоровье». 
«Вести».
К 95-летнему юбилею ИТАР- 
ТАСС. «Агентство мира».

- «Антонелла». Сериал.
- «Дикий ангел». Сериал.

19.55

ТРК-ИРКУТСК
17.00 -  «Сказка о рыбаке и рыбке».

Мультфильмы.
17.40 -  «Слово депутата».

Пляж». Телесериал. 
^Шпионские ифы». Сериал.

- Криминальная комедия
«Кошелек или жена...»

- «Судьба». Телесериал.
- «Местное время».
- Мультфильм.
- Новости.
- Х/ф «Вызываем огонь на себя»,

3 серия.
- «Любимая женщина».

Телесериал.
- «Байки из склепа».

Мультсериал.
- «Пляж». Телесериал.
- «УВД Ангарска сообщает...»
- Анонс газеты «Ангарские

новости».
- «Газета «Свеча»

представляет...»
- «Селеста». Телесериал.
- «Местное время».

Прямая линия с генеральным 
ггором JK «Актис»

орреспондентом газеты 
Время» О.Красновой и

>ка на 
I -  «Новости Hi А».

нтастическая девушка», 
чная покупка». 

Приключения Вуди и его 
—"зеи».

скачок».
има.

) -  «ущ нгарска сообщает...» 
I -  «Время i 

- «.Новое™
ли Хиллз

-  Телеканал «Доброе утро».
5 -  Сериал «Нежный яд».
> -  «Маски-шоу».
I -  «Человек и закон»

. „  (S сурдопереводом).12.20 -  Премьера сериала 
«Скорч -  домашний 
дракор (заключительная

1Няя библиотека».
-  Новости.

Телеканал «Добрый день», 
садий Раикин. «Это было...

_.э1ЛО...»
14.20 -  Светлана Пенкина, Игорь 

.кляр в музыкальной 
комедии «Берегите

серия.

iyr света за

i -  «Великолепная пятерка», 
елковые сети», 
эиал «Мелроуз Плейо. 

“ /б».
____ояж».

Сериал «Кегни и Лейси».

СВЕТ
осмические ритмы, 
овости 4-го канала, 

ка.
«Пуля попадает в цель».

Ф-“  жа.
Бойц

22.30 -  «Курьер; 

22.45 -  «I

К-ИРКУТСК
[аленькие чудеса», 
тьтфильм.
(спектор».

еспешныЯ разговор», 
омострои». 
ркутское время».

«Курьер».
«Телемаркет*.

rv Р Т ^Русскад серия».
|алерий Гаркалин, Алена 

льницкая, Марина 
огилевская, Игорь 
очкин и Семен Фарада в 

телесериале
гктория смерти». 
>елыи попугаи».

:ти».
ТРК-ИРКУТСК
«Курьер».

23.40 -  «Третий лищний».
00.05 -  Мистический триллер «На
02.00- Ж - в Т” '

развлекательный канал 
«Антикризис».

НТА
ка сообщает...»

1И». Телеигра

18.00 -  «Вести»
ТРК-ИРКУТСК

18.20 -  «Щедрый рыцарь». Основатель
Иркутского художественного 
музея В.П.Сукачев.

18.55 -  «Три цвета власти».
19.25 -  «В добрый путь!» Праздничная 

программа к юбилею 
автоколонны № 1258.

20.00 -  «Курьер».
20.20 -  «Телемаркет».

жолл в док. 
сериале «Великие 
женщины века».

22.30 -  «Шпионские игры».
Сериал.

23.30 -  Новости.
23.40 -  «Третий лишний».
00.05 -  Боевик« Лучшие из 

лучших».
02.00 -  06.00 -  Ночной

Г лекательный канал 
икризис».

один ответ».
шестнадцати  ̂старше». 

- Сериал «Нежный *”
Новости (с (

яд».
. опереводом)..

Каламбур». ТОмористическии 
--'рнал. 

iecb и сейчас», 
роцесс».
‘аполеон и Жозефина». 

i-я серия
^заключительная).
.покойной ночи, малыши!» 
;ремя». Информационный 
-чал.

ена Сафонова, Сергей 
1гунов в мелодраме 
ринцесса на бобах».

Кинопанорама «Тихого дома». 
Программа Сергея 
Шолохова.

Новости.

2 ПРОГРАММА
Р Т Р

i утро, Россия!»

рт для зрителя.
, т Напролом».
Новости 4-го г

льный абонемент, 
х, уж эти маечки...»

f= ТАКСИ «Старт» щ

I
6-82-72 3

Доставка медикаментов
6-39-04

Доставка продуктов о
£о
=/

£
ч= 6-85-35

- «Гомеопатия и здоровье».
-  «Цыганка». Телесериал.
-  «лето нашей тайны».

Телесериал.
/рмас Отт с Евгением 
Матвеевым», 
омеопатия и здоровье», 
'ести».
1ва рояля». Музыкально

развлекательная программа.
-  «Антонелла». 

Телесериал.
-  «Дикии ангел». 

Телесериал.
ТРК-ИРКУТСК

17.00 -  «Каникулы Бонифация»,
«Каштанка». Мультфильмы.

18.00 -  «Вести».

АКТИС
юе время», 
нгарска сообщает...» 

няя разминка, 
шашки ниндзя», 
ьтсериал.

'льтсериал.
____ое время».

09.20 -  Анонс газеты «Ангарские
09.25 “  «/аз^™Свеча» 

представляет...»
руб «Реноме».
|ляж». Телесериал. 
Шпионские игры». Сериал, 
овости. 

юик «Лучшие из лучших», 
гдьба». Телесериал.
— юе время».

нгарска сообщает...* 
и.

1ваем огонь на 
серия, 

мая женщина».
1ки из склепа», 
пьтсериал.

. Телесериал, 
щеход.
>леста». Телесериал, 
эстное §ремя».

. .нд «Мои город» 
представляет передачу «За

-  «Ищу работу».
) -  «Фантастическая девушка». 
) -  «Удачная покупка».
) -  «Приключения Вуди и его

-  «Приключения Роки,
Бульвинкля и их Г "

) -  «Космические спасатели
------------з Mai .

[а «А»
скачок»

». MY3. 
.--грамма. |грж ^  
молодежное кафе». НТА-99 г. 

«Время сюрпризбв». 
«Jiobocth_Hi А».

г_ . __ эрли Хиллз
ГО».

еликолепная пятерка».
-  «Шелковые сети».

_. . .лроуз Плейс».
I -  «IP-W1V6».

Сериал №ети и Лейси».

СВЕТ
(К НОТ.

__ 4-го канала.
сообщает.
«Напролом».
ыка.

ательная программа, 
ерра инкогнита: «чудеса

14.00 -

ом».
'ЬЛИ1
'Анга

1ИЦ».
аарские

КруГЛЫМ СТОЛ!
) -  Анонс газеты«,
) -  Анонс газеты «< 

новости».
) -  «Газета «Свеча»

Е ,ставля£т...» 
ная тайна».
энские игры». Сериал.

(мая линия с зам. мэра по 
‘ пьным вопросам 

неким. Ведет 
fpoea.
для зрителя, 

истильщик». 
сти 4-го канала.
1ка.

!льм-сюрприз.



ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Нежный яд».
11.20 -  «Каламбур». Юмористический 

журнал.
11.45 -  «Процесс».
12.25 -  «Здоровье»

(с сурдопереводом).
13.00 -  Новости.
13.15 — Телеканал «Добрый день».
14.20 -  «Берегите женщин».

2-я серия.
15.30 -  Программа «Вместе».

*  16.00 -  Новости.
16.20 -  Страна чудес. 

Приключенческий фильм 
«Кольцо дракона-2».

16.55-«КВН-99».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 — Веселые истории в журнале 

«Ералаш».
19.30 -  «Здесь и сейчас». Выборы.
20.00 -  Документальный детектив. 

«Удав». Дело 1993 года.
20.25 -  «Вкусные истории».
20.40 -  Погода.
20.45 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время». Информационный 

канал.
22.55 -  Великие сыщики.

Лейтенант Коломбо 8 
детективе «Настоящий 
друг».

00.45 -  «Отель». Шоу Леонида 
Ярмольника.

01.30 -  Новости.
02.00 -  Ночной кинозал. От 

автора «Парка юрского 
периода».
Остросюжетный фильм 
«Глаза смерти».

2 ПРОГРАММА

TPK-ИРКУТСК
18.20 -  По следам Байкальского

кинофестиваля «Человек и 
природа». Документальный 
фильм режиссера Георгия 
Негашева «Последний король 
Симеизского пляжа».

19.00 -  «У озера».
19.30 -  «Губерния».
20.00 -  «Курьер».
20.20 -  «Телемаркет».

22.30 -  «На краю земли». Телесериал.
23.30 -  Новости.
23 40 -  «Третий лишний».
00.05 -  Х/ф «Ночь на земле».
02.30 -  06.00 -  Ночной

развлекательный канал 
«Антикризис».

20.30 -  Агата Кристи. Пуаро.
«Коробка шоколадных 
конфет».

21.25 -  «Городок». Развлекательная 
программа.

22.00 -  «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

22.30 г  «Курьер».

7.15 -  
7.45 -  
8 .0 0 -

8.30-
8.30- 
9.00-

22.45 -  «Миллениум-99». Третье
тысячелетие». Праздничный 
концерт из СК 
«Олимпийский».

01.45 -  «Дежурная часть».
02.00 -  «Вести».
02.40 -  «Магазин на диване».

9.30 -  
10.05 
10.20
10.30
12.30
13.30
14.30 
14.45 
14.50
15.00
15.30
16.00

НТА
«Блоссом».
«Новости НТА».
«Приключения Вуди и его 

друзей».
«Каспер».
•Ох, уж эти детки». 
«Приключения Роки, Бульвинкля 

и их друзей».

7.30 -  «Доброе утро, Россия!»
10.00 -  «Вести».
10.20 -  «Гомеопатия и здоровье».
10.30 -  «Диалоги о рыбалке».
11.00 -  «Гомеопатия и здоровье». 
11 .10 - «Цыганка». Телесериал.
12.00 -  «Лето нашей тайны».

Телесериал.
13.00 -  «На здоровье!» Ток-шоу.
13.50 -  «Гомеопатия и здоровье».
14.00 -  «Вести».
14.20 -  «Два рояля». Музыкально

развлекательная программа.
15.10 -  «Антонелла». Телесериал.
16.10 -  «Дикий ангел».

Телесериал.
17.00 -  «Магазин на диване».
17.30 -  «Приключения кузнечика Кузи»,

«Две руки», «Стекло». 
Мультфильмы.

18.00 -  «Вести».

07.05 - 
07.25 - 
08.00-

08.30-
09.00 -
09.15 - 
09.20-
09.30- 
10.00- 
10.30 - 
10.40- 
11.35
12.30-
12.40 -

14.30-
15.00 - 
15.20 -
15.30-
15.40

17.05 -  

18.00-

18.30- 
19.35-
20.00 - 
21.00-
21.15 -

АКТИС
«Местное время».
Утренняя разминка.
«Черепашки ниндзя». 
Мультсериал.

«Бабар». Мультсериал. 
«Местное время».
Шоу «Русская реклама».
Анонс газеты «Блиц».
«TV -  Club».
«Реноме».
Новости.
«Пляж». Телесериал. 
«Шпионские игры». Сериал. 
Новости.
Х/Ф «Черная магия, или 
Свидание с дьяволом». 

«Судьба». Телесериал. 
«Местное время».
Новая работа.
Новости.
Х/ф «Вызываем огонь на себя», 
5 серия.

«Любимая женщина». 
Телесериал.

«Байки из склепа».

21.45

22.00-

«Пляж». Телесериал.
«За кружкой пива с...» 
«Селеста». Телесериал. 
«Местное время». 
Общественный фонд «Мой

Е» представляет передачу 
1ЫИ стол».

нне Ваши». Телеигра 
«Песня дня».

«Штормовое предупреждение». 
Док. фильм.

-  «Новости НТА».
Музыка на СТС.
Кино на СТС. «Гамбринус». 
«Бухта Доусона».
Сериал «Кегни и Лейси». 
«Новости НТА».
«Ищу работу».
Музыка на СТС. 
«Фантастическая девушка».

-  «Удачная покупка».
-  «Приключения Вуди и его 

друзей».
16.30 -  «Каспер».
17.00 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
17.30 -  «Космические спасатели

лейтенанта Марша».
18.00 -  Сериал «Команда «А».
19.00 -  Комедия на СТС. «Квантовый

скачок».
20.02 -  «НТА-презент». Муз.

программа.
20.33 -  «Служба 01 сообщает».
20.38 -  «Время сюрпризов».
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  «Бухта Доусона».
22.00 -  Кино-кафе на СТС. «Убийство

на радио».
00.30 -  Кино на СТС. «Жалобы».
02.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».

СВЕТ
8.00 -  Nota belle.
8.35 -  М/ф.
9.25 -  Новости 4-го канала.
9.45 -  Х/ф «Чистильщик».
11.25 -  Музыка.
11.40 -  Развлекательная программа. 
12.00-М/ф.
13.40 -  Музыка.
14.00 -  Терра инкогнита: «Творения

людей».
15.00 -  Х/ф «Давилка».
16.40 -  М/ф.
17.20 -  Х/ф «Выход в Бруклин».
19.00 -  Новости 4-го канала.
19.10 -  Минуты поэзии.
19.20 -  Концерт для зрителя.
19.40 -  Детское время.
20.35 -  Музыка.
20.55 -  Х/Ф «Спаун».
22.40 -  Новости 4-го канала.
22.45 -  Х/ф «Ягуар жив».

1 ПРОГРАММА
ОРТ

9.00 -  Новости.
9.15 -  «Слово пастыря». Митрополит 

Кирилл.
9.30 -  «Домашняя библиотека».
9.45 -  Сериал «Все путешествия 

команды Кусто». «Сокровища 
морей».

10.35 -  «Играй, гармонь любимая!» 
11.05-«Смак».
11.30 -  «Программа 100%».
12.00 -  Семейная комедия 

«Альф».
12.30 -  «Утренняя почта».
1 3 .10 - Дневной киносеанс с

Натальей Фатеевой. 
Наталья Белохвостикова, 
Борис Щербаков в 
фильме «Закон».

15.45 -  «Русский музей. История 
одного шедевра».

16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.10 -  Приключенческий сериал

«Горец». «Дни славы».
17.00 -  Мультазбука.
Т7.55 -  Телемост «Москва -  Киев».
19.10 -  Новости (с сурдопереводом).
19.30 — «Тина Тернер в Москве».
20.15 -  Откройте, комедия! 

Тостующие пьют до дна в 
фильме «Осенний 
марафон».

22.00 -  «Время».
22.55 -  Погода.
23.00 -  Серебряная серия. Жерар 

Депардье и Пьер Ришар -  
«Невезучие».

00.35 -  Футбол. Чемпионат России. 
«ЦСКА» -  «Динамо».

02.30 -  Коллекция первого 
канала. Брэд Питт и 
Гвинет Пэлтроу в лучшем 
триллере девяностых 
«Семь».

17.05 -  
17.15-

17.35-
17.55-

"-■sjpaч ащ

«Япония глазами иркутян». 
«Нет дороге окончанья...» ОАО 
«ИркутскгипродорНИИ». 

«Послесловие».
«Счастливый конверт».

19.00 -  
20.05 -

20.55-
22.00 -  
22.45

«Моя семья».
«Два рояля». Музыкально
развлекательная программа. 

«Аншлаг» и Ко.
«Вести».

-  Фильм недели. Чулпан 
Хаматова и Дина Корзун в 
фильме Валерия 
Тодоровского «Страна 
глухих».

01.00 -  Последний сеанс. Дрю
Бэрримор и Дэвид Аркетт 
в триллере Веса Крейвена 
«Крик».

2 ПРОГРАММА
9.00-

9.30-

10.30 
11.00 
11.35 
12.05 
12.50 
13.15
13.30
14.00 
14.20
15.00

«Сказка о золотом петушке».
Мультфильм.

■Папа, мама, я -  спортивная 
семья».

-  «Почта РТР».
-  «Доброе утро, страна!»
-  «Сам себе режиссер».
-  «Сто к одному». Телеигра.
-  «Хорошие новости».
-  «Золотой ключ».
-  «Сиреневый туман».
-  «Вести».
-  «Федерация».
-  «Урмас Отт с ...»

ТРК-ИРКУТСК
16.00 -  «Мультподарки».
16.20 -  «Артмозаика».

07.05 -
07.20 - 
08.00-
09.30- 
10.00- 
10.20- 
11.00-

12 00 -

13.00-
13.30- 
13.40-

15.05 - 
15.20-

15.50-
18.35-
19.00-
19.30 -

21.30

22.00 -
22.30-

23.30- 
00.10
02.20 -

7.45-
8.0 0 -

8.05- 
8 . 1 0 -  
8.40 -  
8.55- 
9.25-

АКТИС
«Местное время».
Утренняя разминка.
Фильм -  детям.
Музыкальный канал.
«Местное время».
«Вездеход».
«Грезы любви». Молодежный 
сериал.

«Рассветы и закаты Пасифик 
Палисейдс». Телесериал. 

«Реноме».
Новости.
Х/ф «Вызываем огонь на себя», 
6 серия.

«1/52». Спортивное обозрение. 
«Анатомия катастрофы»: 
«Вулкан».

■ Х/ф «Беспечные близнецы».
■ «За кружкой пива с...»
■ «Симпсоны». Мультсериал.
■ Х/ф «Черная магия, или

Свидание с дьяволом».
■ «Искренне Ваши».

Телеигра «Песня дня».
• Док. фильм.
• «На краю земли».

Телесериал.
■ «Пятая колонка».
- Х/Ф «Лунная шкатулка».
■ 06.00 -  Ночной

развлекательный канал 
«Антикризис».

9.27 -  «Ищу работу».
9.30 -  «Чудовищная сила».
10.00 -  «Ох, уж эти детки».
10.30 -  «Улица Сезам».
11.00 -  «Американский хвост».
11.30 -  Кино на СТС. «Убийство на

радио».
14.00 -  «Время покупать».
14.30 -  «Удачная покупка».
15.00 -  «Мое второе «Я».
15.30 -  Х/ф «Узник замка Иф».
18.30 -  «Стильные штучки».
19.02 -  «НТА-презент». Муз.

программа.
19.23 -  «Время сюрпризов».
19.30 -  «Большой ремонт».
20.30 -  «Щоу-бизнес».
21.00 — «Удивительные странствия

Геракла».
22.00 -  Кино на СТС. «Не разговаривай

с чужими».
00.30 -  «Шоу-бизнес».
01.00 -  Кино на СТС. «Сильва».

СВЕТ
8.00 -  Блок нот.
8.35 -  Детский час.
10.00 -  Новости 4-го канала.
10.05 -  Музыка.
10.20 -  Х/ф Чудовище».
11.55-М/ф.
12.15-Х/ф «Буги-бой».
13.45 -  Музыка.
14.00 -  Х/ф «Собака на сене».
16.00 -  «Ералаш».
16.25 -  Читальный зал.
16.40 -  М/ф.
17.25 -  Х/ф «Слепая ярость».
19.00 -  М/ф.
20.10 -  Газетный киоск.
20.15 -  Концерт для зрителя.
20.35 -  Х/ф «Волк».
22.35 -  Музыка.
22.40 -  Х/ф «12.01 пополуночи».

НТА
«Новости НТА». 
Телеви1"юнный выпуск 

газеты «Пирамида». 
Музыка на СТС. 
«Юэспер».
«Новости НТА».
«Образ жизни». 
Дикторские объявления 

газеты «Пирамида».

о п т и к а
для японских а/м

«Т-Карина» ST-170, АТ-170, за 1200 р. 
Т-Королла» АЕ-91, за 900 р., «Т-Корона» ST- 

170, АТ-170, за 1100 р., «Т-Спринтер» 
АЕ-91 за 1200 р., АЕ-100 за 2300 р..

«Т-Кариб» за 2500 р., «Т-Марк-И» GX-81 
за 1500 р., «Т-Креста» GX-81 за 1200 р., 

«Т-Чайзер» за 1200 р., 
а также оптике для а/м «Ниссан», «Хонда», 
«Мазда», габариты, задние стоп-сигналы, 

зеркала.

ЦЕНЫ СНИЖ ЕНЫ !
Адрес: 17 мр-н, рынок автозапчастей, 

фирма "Автомобили".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 -  Новости.
9.10 -  «Армейский магазин».
9.40 -  «Вкусные истории».
9.55 -  «Дисней-клуб»: «Утиные

истории».
10.20 -  «Утренняя звезда».
11.10- «Непутевые заметки»

Дм.Крылова.
11.30 -  «Пока все дома».
12.05 -  Семейная комедия

«Альф».
12.35 -  «Здоровье».
13 .10- Дневной киносеанс.

Лидия Федосеева- 
Шукшина и Сергей 
Никоненко в комедии 
«Трын-трава».

15.05 -  «Клуб путешественников».
15.45 -  «Русский музей. История

одного шедевра».
16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.10 -  Приключенческий сериал

«Горец». «Маскарад».
17.00 -  «Умницы и умники».
17.25 -  «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл». 
17.50 -  «Дисней-клуб»: «Аладдин».
18.20 -  «Как это было». «Катастрофа на

Сенной площади Петербурга. 
1999 год».

19.00 -  Новости (с сурдопереводом). 
19.15 -  «Смехопанорама» Евгения

Петросяна.
19.55 -  Воскресная премьера.

Страх над городом в 
боевике «Метро».

22.00 -  Авторская программа Сергея
Доренко.

22.55 -  Погода.
23.00 -  «Эх, Семеновна!»

Всероссийский частушечный 
суперкубок.

23.40 -  Сериал «Тысячелетие».
«Исполнитель приговора». 

00.35 -  Футбольное обозрение.
01.00 -  Век кино. Настасья

Кински в истории любви 
Романа Полански «Тэсс».

2 ПРОГРАММА

ТРК-ИРКУТСК
15.10 -  Сегодня -  День работников

автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства. 
Государственное учреждение 
«Облдоруправление».

) -  Вспоминая любимые 
фильмы. «Доживем до 
понедельника».

■ Концерт Государственной 
академической хоровой 
капеллы под руководством 
В.Чернушенко (г.Санкт- 
Петербург).

18.00

15.20-

17.15-

19.00-
19.10

21.00-
22.00

23.40-

00.40

02.00-

- Реальное кино. «Пятачок». 
Документальный фильм.

- «Перед зеркалом».
-  Билли Зейн и Кэтрин 

Зета Джонс в 
приключенческом фильме 
«Фантом».

- «Зеркало».
-  Кинотеатр «Россия». 

Евгений Сидихин, Сергей 
Колтаков, Иван Бортник и 
Елена Шевченко в 
криминальной комедии 
«Мама, не горюй».

- «К-2» представляет: программа
Ивана Дыховичного «Уловка- 
22».

-  Лауреат Международного 
кинофестиваля в Канне 
мелодрама «Персидские 
ковры».

«Дежурная часть».

9.00 -  «Служу Отечеству!»
9.30 -  «Краса ненаглядная»,

«Состязание». Мультфильмы.
10.20 -  «Устами младенца». Телеигра. 
10.55 -  «Доброе утро, страна!»
11.30 -  «Аншлаг» и Ко.
12.30 -  «Городок». Развлекательная

программа.
13.00 -  «Русское лото».
13.40 -  «Мир книг» с Леонидом 

Куравлевым.
14.00 -  «Вести».
14.20 -  «Парламентский час».

АКТИС
07.05 -  Утренняя разминка.
07.35 -  Мультфильмы.
08.00 -  Фильм -  детям.
09.30 -  Музыкальный канал.
10.00 -  «Вездеход».
10.35 -  Юмористическая программа.
11.00 -  «Созмультфильм»

предста4ляет...
11.30 -  Х/ф «Фрак для шалопая».
13.00 -  «Пятая колонка».
13.30 -  Новости.
13.40 -  Х/ф «В горах мое сердце».
15.05 -  «Мир спорта глазами

«Жиллетт».
15.35 -  Футбол. Английская

премьер-лига.
17.30 -  «Золотой шар». Телеигра.
18.35 -  Новая работа.
18.45 -  Музыкальная мозаика.
19.00 -  «Симпсоны».

Мультсериал.
19.30 -  Х/Ф «Возлюби ближнего

своего».
21.30 -  «Искренне Ваши».

Телеигра «Песня дня».

22.00 -  Док. фильм.
22.30 -  «Отмеченный дьяволом».

Сериал.
23.30 -  Случайный свидетель.
00.05 -  Х/Ф по выбору телезрителей.
02.05 -  06.00 -  Ночной

развлекательный канал 
«Антикризис».

НТА
8.25 -  Телевизионный выпуск газеты

«Пирамида».
8.30 -  Музыка на СТС.
9.00 -  «Ох, уж эти детки».
9.30 -  «Чудовищная сила».
10.05 -  «Новости недели». НТА-99 г.
10.15 -  «Ищу работу».
10.20 -  Телевизионный выпуск газеты 

«Пирамида».
10.30-«Улица Сезам».
11.00 -  КБ «Легонанавт».
11.30 -  «Не разговаривай с чужими».

Кино-кафе на СТС.
14.00 -  «ТВ-клуб».
14.30 -  «Удачная покупка».
15.00 -  «Молодость Геракла».
16.30 -  Кино на СТС «Узник замка Иф».
18.30 -  Шоу-бизнес.
19.02 -  «НТА-презент». Муз.

программа.
19.23 -  «Время сюрпризов».
19.30 -  «Один за всех».
20.30 -  «Молодость Геракла».
21.00 -  «Удивительные странствия

Геракла».
22.00 -  Кино на СТС. «Война».
00.30 -  «Один за всех».
01.30 -  «Третий глаз».
02.00 -  «Северная сторона».

СВЕТ
8.00 -  Nota belle.
8.35 -  М/ф.
9.40 -  Х/Ф «Льдинки».
11.25 -  Читальный зал.
11.45-М/ф.
12.10-Х/ф.
13.50 -  Газетный киоск.
14.00 -  Х/Ф «Полет над гнездом

кукушки».
16.15 -«КуИн».
17.10 -  Х/ф «Поймать Готти».
19.00-М/ф.
20.00 -  Концерт для зрителя.
20.25 -  Х/ф «Чужие-4».
22.05 -  Музыка.
22.30 -  Фильм для полуночников.

С А Л О Н  В И Д Е О Т Е Х Н И К И

Гарантия на все 
товары. 

Тел.: 52-36-23

Телевизоры отечественного 
и импортного пр-ва, видеомагнито
фоны, видеоплейеры, муз. центры, 
телефоны и радиотелефоны более 
50 наименований от 200 р., аудио
магнитолы, антенны широкополос

ные с усилителем, фотокамеры, 
пульты ДУ и многое другое.

Мы кд«« вас ВЫХОДНЫХ! • к/т «Победа», « 10 до 20 ч. 
» маг. «Золотой улей», уя.К.Маркса, 33, с 9 до 30 ч. 1

Т А К С И  «САЛАНГ»
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

ЦЕНЫ НИЗКИЕ
Каждая восьмая поездка по городу бесплатно

1 5 1 - 5 1 - 5 1 .  5 5 - 0 0 - 4 4 1

ТА К С И
К ПОДЪЕЗДУ!
В  Л Ю Б У Ю

т. 6-18-35,56-00-75
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06.40 -
07.00- 
07.45-
08.00- 
08.40-
08.50
09.00- 
09.15- 
09.25 - 
09.30 -
09.40 - 
09.55-
10.50 - 
11.00 
11.20

12.05 -

13.00- 
13.25-

15.00- 
15.30- 
16.05 -

16.25 -

17.00 -  
17.30-

18.25
18.50-
19.10

20.00-
21.00-
21.35

22.40-

23.30-

00.00-
00.40-
01.00-

02.00-
05.00-

ТВ-6
-Впрок».
«Сегодня».
М/ф «Деревенский водевиль».
«Сегодня».
«Впрок».
«Большие деньги».
«Сегодня».
Мультфильм.
«Карданный вал».
«Впрок».
«Криминал».
«Дневник Лиги чемпионов».
М/ф «Большая эстафета».
«Сегодня».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».

Сериал «Иллюзии любви», 
закл. с.

«Сегодня».
«Старый телевизор» 
вспоминает: «Зеленый 
фургон».

«Сегодня».
«Герой дня без галстука».
Мир приключения и 
фантастики. «Магические 
приключения», 1 с.

«Один день «убойного» 
отдела».

«Сегодня».
Мир приключений и 
фантастики. «Магические 
приключения».

«Впрок».
«Криминал».
Сериал 'Любовь и тайны 
Сансет Бич».

Сериал «Скорая помощь».
«Сегодня».
Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». «Темное пиво, или 
Урок английского».

«Независимое расследование» 
с Николаем Николаевым.

«Итого» с Виктором 
Шендеровичем.

«Сегодня».
«Герой дня».
«Антропология». Программа 
Д.Диброва.

Ночной сеанс.
Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 -  «Утренний коктейль».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  Мультсериал «Кутерьма в мире

зверья».
08.30 -  Мультсериал «Приключения

Болека и Лелека».

09.00 -  Сериал «Сан-Тропе-2».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.25 -  «Сонник».
10.30 -  Сериал «Диагноз: убийство».
11.30 -  Фильм «Отель влюбленных».
13.30 -  Мультсериал «Приключения

Болека и Лелека».
14.00 -  М/ф «Чужой голос».
14.10 -  «Магазин на диване».
14.30 -  Сериал «Марисоль».
15.30 -  Сериал «Незабываемая».
16.30 -  Сериал «Боишься ли ты

темноты?»
17.00 -  Сериал «Сан-Тропе-2».
18.00 -  «Из жизни женщины».
18.30 -  Ток-шоу «Страсти по

Соловьеву».
19.00 -  Мультсериал «Новые

приключения Пиноккио».
19.30 -  Сериал «Диагноз: убийство».
20.30 -  «7 Плюо.
21.00 -  Детская передача

«Ку-ка-ре-ку!»
21.15- «Мировые новости».
21.30 -  Фантастика «Прибытие».
23.55 -  «Магазин на диване».
00.10 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

00.15 -  Сериал «Детектив Нэш 
Бриджес-2».

01.15- Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».

02.10 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.05 -  «Новости дня».
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.35 -  «Утренний коктейль».
08.35 -  «7 Плюс».
09.00 -  «Дорожный патруль».
09.10 -  «Шесть новостей дня».
09.25 -  «Цита-День».
09.35 -  Юмор, сериал «Грейс

в огне-V».
10.00 -  Сериал «Хождение по мукам».
11.15-М/ф «Про Фому».
11.20 -  Сериал «Путешественники во 

времени».
12.00-«День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00 -  «Шесть новостей».
14.10-«Те Кто».
15.00 -  Сериал «Ализея и принц из

снов».
16.00 -  «Шесть новостей».
16.05 -  Сериал «Пси-фактор».
16.55 -  Сериал «Горец. Бессмертный

ворон».
18.00 -  «Шесть новостей».

18.15 — Сериал «Просто Мария».
19.10 — Муз. поздравления.
20.05 -  «Место встречи с

А.Шараповой».
20.25 -  Ток-шоу «Я сама»: «Нужны ли

детям ифушки?»
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  «Автомикс».
22.15 -  Сериал «Ализея и принц из

снов».
23.25 -  Сериал «В мире женщин». 
00.25 -  «7 Плюс».
00.50 -  Сериал «Грейс в огне-V».
01.15-«Те Кто».
01.30-ДИСК-канал.
02.05 -  «Дорожный патруль».
02.15 -  Сериал «Эротические

признания».
03.05 -  Музыка на канале.
03.45 -  «Дорожный патруль».
04.00 -  «Шесть новостей дня».
04.15 -  «ЦитаДЕНЬ».
04.25 -  Юмор, сериал

«Грейс в огне-V».
04.50 -  «Те Кто».
05.10-ДИСК-канал.
05.45 -  «Дорожный патруль».
05.55 -  Музыка на канале.

АИСТ
7.05 -  Мулытюдъем.
7.40 -  Новости «Сей чх».
8.05 -  «Гуд бай, Америка!» Сюжет 5-й.

«P.S.»
8.10 -  Мультфильм.
9.05 -  Сериал «История любви».
9.45 -  «Секреты русского языка».
10.00 -  Сериал «Индаба».
10.25 -  И/ф «Бродяги».
12.00 -  Музыка.
12.20 -  И/ф «Черный лис», 2 с.
13.20 -  Новости «Сей чао.
16.05 -  «Секреты английского языка».
16.10 -  Мультфильмы.
16.45 -  Сериал «История любви».
17.30 -  Музыка каждый день.
17.35 -  И/ф «Ребро Адама».
18.50 -  Сериал «Индаба».
19.15- «Наш дом».
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  «Зерна». Цикл православных

фильмов. «Осторожно, секты! 
Чем заманивают 
сайентологи».

20.30 -  И/ф «Черный лис», 3 с.
21.30 -  Новости «Сей час».
21.50 -  «Сфера».
21.55-«Наш дом».
22.05 -  И/ф «Кристина».
23.55 -  Новости «Сей чх».
00.10 -  «Сфера».

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ
ТВ-6

06.20 -  «Впрок».
06.40 -  «Криминал».
06.55 -  «Сегодня».
07.35 -  «Герой дня».
08.00 -  «Сегодня».
08.40 -  «Впрок».
08.50 -  «Большие деньги».
09.00 -  «Сегодня».
09.15 -  Мультфильм.
09.25 -  «Карданный вал».
09.30 -  «Впрок».
09.40 -  «Криминал».
09.55 -  Сериал «Улицы разбитых

фонарей». «Темное пиво, или 
Урок английского».

11.00 -  «Сегодня».
11.20 -  Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
12.05 -  Сериал «Катрин Кураж», 1 с.
13.00 -  «Сегодня».
13.25 -  «Старый телевизор

вспоминает»: «Зеленый 
фургон», закл. ч.

15.00 -  «Сегодня».
15.25 -  «Независимое расследование»

с Николаем Николаевым.
16.05 -  «Путешествия натуралиста».
16.35 -  М/ф «Прометей».
17.00 -  «Сегодня».
17.25 -  Мир приключений и

фантастики. «Магические 
приключения».

18.20 -  «Впрок».
18.40 -  «Криминал».
19.00 -  «Сегодня».
19.30 -  «Служба спасения».
20.05 -  Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
21.00 -  «Сегодня».
21.30 -  Боевик «Крутой Уокер:

правосудие по-техасски».
23.05 -  Телеигра «О, счастливчик!» 
00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  «Герой дня».
01.00 -  Премьера «Криминальная

Россия». «Операция 
«Ловушка».

01.30 -  Комедия «Третий не лишний».
03.00 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 -  «Утренний коктейль».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  Мультсериал «Кутерьма в

мире зверья».
08.30 -  М/ф «Мишка Педдингтон».
09.00 -  Сериал «Сан-Тропе-2».

10.00 -  «Из жизни женщины».
10.25 -  «Сонник».
ТО.ЗО -  Сериал «Диагноз: убийство».
11.30 -  Фильм «Жни меня».
13.15- «Телемагазин».
13.30 -  Мультсериал «Мишка

Педдингтон».
14.00 -  М/ф «Карандаш и клякса -

веселые охотники».
14.10 -  «Магазин на диване».
14.30 -  Сериал «Марисоль».
15.30 -  Сериал «Незабываемая».
16.30 -  Сериал «Боишься ли ты

темноты?»
17.00 -  Сериал «Сан-Тропе-2».
18.00 -  «Из жизни женщины».
18.30 -  Авторская программа

Э.Николаевой «Первые 
лица».

19.00 -  Мультсериал «Новые
приключения Пиноккио».

19.30 -  Сериал «Диагноз: убийство».
20.30 -  *7 Плюс».
21.00 -  Детская передача

«Ку-ка-ре-ку».
21.15 -  «Мировые новости».
21.30 -  Сериал «Полиция Гамбурга.

Южный округ».
22.30 -  «Магазин на диване».
22.45 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

22.50 -  Детектив «Сердце лжи».
00.40 -  Авторская программа 

Э.Николаевой «Первые 
лица».

01.20 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.05 -  «Новости дня».
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.35 -  «Угренний коктейль».
08.35 -  «7 Плюс».
09.00 -  «Дорожный патруль».
09.15 — «Шесть новостей дня».
09.25 -  ЦитаДЕНЬ.
09.35 -  Юмор, сериал «Грейс

в огне-V».
10.00 -  Сериал «Хождение по мукам».
11.20 — М/ф «Пластилиновая ворона».
11.25 — Сериал «Путешественники во

времени».
12.00 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00 -  «Шесть новостей».
14.10-«Те Кто».
14.25 -  «Star-Старт».
15.00 -  Сериал «Ализея и принц из

снов».

16.00 -  «Шесть новостей».
16.05 -  Сериал «В мире женщин».
17.00 -  Сериал «Первая волна».
18.00 -  «Шесть новостей».
18.15 -  Сериал «Просто Мария».
19.10 -  Муз. поздравления.
20.00 -  М/ф «Кот, который умел петь».
20.10 — «Место встречи с

А. Шараповой».
20.30 -  «О.С.П.-студия».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Ализея и принц из

снов».
23.00 -  Сериал «Первая волна».
00.00 -  «7 Плюс».
00.25 -  Юмор, сериал «Грейс 

в огне-V».
00.50 -  «Те Кто».
01.05 -  ДИСК-канал.
01.40 -  «Дорожный патруль».
01.50 -  Сериал «Эротические

признания».
02.30 -  Фильм для полуночников.
04.00 -  «Шесть новостей дня».
04.15-«ЦитаДЕНЬ».
04.25 -  «Обоз».
05.20 -  «Те Кто».
05.40 -  «Дорожный патруль».
05.50 -  Музыка на канале.

АИСТ
7.05 -  Мультподьем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  Мультфильмы.
9.25 -  Сериал «История любви».
10.10 — «Секреты английского языка».
10.20 -  Сериал «Индаба».
10.45 -  Музыка каждый день.
11.35 -  И/ф «Черный лис», 3 с.
12.25 -  «Зерна». Цикл православных

фильмов. «Осторожно, секты! 
Чем заманивают 
сайентологи».

13.05-«Наш дом».
13.20 -  Новости «Сей час».
16.05 -  «Прогулка с Фолиантом».
16.25 -  Мультфильм.
16.45 -  Сериал «История любви».
17.30 -  Музыка каждый день.
17.40 -  И/ф «Последнее дело

комиссара Берлаха».
18.55 -  Сериал «Индаба».
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  И/ф «Черный лис», 4 с.
20.35 -  Мультфильмы.
20.50 -  «Красный космос. Я был

тенью космонавта».
21.30 -  Новости «Сей час».
21.50 -  «Сфера».
22.00 -  И/ф «У попа была собака».
23.35 -  Новости «Сей час».
23.55 -  «Сфера».

СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ
ТВ-6

06.25 -  М/ф «Паровозик из
Ромашкова», «Горшочек 
каши».

06.45 -  «Впрок».
07.05 -  «Криминал».
07.20 -  «Служба спасения».
07.55 -  «Сегодня».
08.35 -  «Герой дня».
09.00 -  Наше кино. Комедия «Третий

не лишний».
10.15 -  М/ф «Сокровища затонувших 

кораблей».
10.30 -  «Криминал». «Чистосердечное

признание».
11.00 -  «Сегодня».
11.40 -  «Пойми меня».
12.10 -  Мир приключений и

фаггастики. «Конан».
13.00 -  «Сегодня».
13.20 -  «Старый телевизор

вспоминает: «Фитиль».
13.25 -  «Ключи от форта Байяр».
14.30 -  «Весь Жванецкий».
15.00 -  Наше кино. Комедия «Русское

чудо».
16.25 -  «Своя игра».
17.00 -  «Сегодня».
17.25 -  «Любовные истории, которые

потрясли мир». Вивьен Ли и 
Лоренс Оливье.

17.55 -  Сериал «Она написала
убийство».

18.55 -  «Совершенно секретно.
Информация к 
размышлению».

19.55 -  «Дог-шоу. Я и моя собака».
20.30 -  «Один день министра

здравоохранения Юрия 
Шевченко».

21.00 -  «Сегодня».
21.30 -  Детектив «Полицейская

история».
23.35 -  «Профессия -  репортер».

Елена Масюк. «Черный 
археолог».

00.00 -  «Сегодня».
00.50 -  Фильм «Пророчество».
02.40 -  Ток-шоу «Про это».
03.25 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
07.00 -  «7 Плюс».
07.30 -  М/ф «Котенок по имени Гав»,

вып. 1-й и 2-й.
07.50 -  «Ералаш».
08.00 -  «Дрм Уимзи».
08.55 -  «Сонник».

I  f  f  ?  !  '  V V i  ? V V

09.00 -  Сериал «Телохранители».
10.00 -  Мультсериал «Приключения

Педдинггонского
медвежонка».

10.30 -  Сериал «Мир дикой природы».
11.00 — Фильм «Золотой гусь».
12.15 -  М/ф «Чужие следы», «Сказка о

чудесном докторе».
12.55 -  «Открытые небеса».
14.00 -  Сериал «Пытливые умы».
14.30 -  «Европейская футбольная

неделя».
16.00 -  Сериал «Тридцать случаев из

жизни майора Земана».
17.00 -  М/ф «Сыновья дровосека».
17.30 -  Сериал «Зов».
18.30 -  М/ф «Прекрасная Пери»,

«Рыжая кошка».
19.00 -  Комедия «Я люблю Люси».
19.30 -  Сериал «Телохранители».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Телевизионный клуб

«Автомикс».
21.30 -  Сериал «Парадокс».
22.30 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

22.35 -  «Кино, кино, кино».
23.05 -  Триллер «Невинная жертва» 
00.50 -  «На-На Астана».
01.50 -  «Магазин на диване».
02.05 -  Комедия «Я люблю Люси».
02.45 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.05 -  «Новости дня».
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Новости дня».

«Дорожный патруль».
«Шесть новостей
ДНЯ». А

«ЦитаДЕНЬ». J
09.05 -  Сериал «Грейс в

огне-V».
09.30 -  Муз. фильм «31

июня».
11.50 -  «Обоз».
12.45 -  «Автомикс».
13.05 -  «Дорожный патруль».
13.20 -  М/ф «После того,

как», «Нарисовать 
начало».

13.50 -  Мультсериал
«Пуговка и Рыжик».

14.20 -  Юмор, программа
«Бис».

14.55 —„«Щру Бенни Хилла».

08.25
08.35

8.55-

16.00 -  ДИСК-канал.
16.35 -  Вкусная передача «Пальчики

оближешь».
17.25 -  Авантюрно-лирическая

комедия «Коньяк».
19.05 -  М/ф «Мама для мамонтенка».
19.15 -  Муз. поздравления.
20.15 — «Место встречи с

А.Шараповой».
20.35 -  Детектив «Навахо-блюз».
22.20 -  Видеоклипы «Любишь -

смотри».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  «Обоз».
23.55 -  «Те Кто».
01.15- «Радио хит».
01.25 -  Сериал «Грейс в огне-V».
01.55 -  Боевик «Взрывной эффект».
03.45 -  «Дорожный патруль».
04.00 -  «Шесть новостей дня».
04.10 — ДИСК-канал. Максидром.
04.50 -  Безумный проект «Снято».
05.05 -  «Музыка на канале».

АИСТ
9.15 -  Новости «Сей час».
9.35 -  Музыка каждый день.
10.15 -  И/ф «Фантастическая

история».
11.30 -  Мультфильм.
12.15 -  И/ф «Капкан».
13.45 -  Музыка каждый день.
14.20 -  И/ф «Дорога никуда».
15.40 -  Мультфильм.
16.05 -  Сериал «Приключения частного

детектива Нестора Бурмы».
17.35 -  «Для вас, с любовью!»
18.10 -  Мультфильм.
18.50 -  Сериал «Убойный отдел».
19.40 -  «Тайны и мифы XX века».

«Тайна младенца Линберга».
20.10 -  И/ф «Потерянная дочь», 1 с.
21.10 -  М/ф на ночь.
21.20 — И/ф «Стукач».
22.55 -  И/ф «Под прицелом».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ
ТВ-6

06.20 -  «Один день министра
здравоохранения Юрия 
Шевченко».

06.50 -  «Сегодня».
07.35 -  Утренний сеанс. Фильм-сказка 

«Старик-Хоттабыч».
09.00 -  Детский сеанс. Комедия

«Кувырок через голову».
10.10 -  Старый телевизор

вспоминает: «Фитиль».
10.30 -  «Служба спасения».
11.00 -  «Сегодня».
11.40 -  «Полундра». Семейная игра.
12.10 — Мир приключений и

фантастики. «Конан».
13.00 -  «Сегодня».
13.15 -  «Большие деньги».
13.40 -  «В нашу гавань заходили

корабли». Программа 
Э.Успенского.

14.45 -  Наше кино. Фильм
«Добровольцы».

16.25 -  «Русские горки». Программа
М.Таратугы.

17.00 -  «Сегодня».
17.15 -  «Путешествия натуралиста».
17.45 -  Сериал «Она написала

убийство».
18.40 -  «Итого» с В.Шендеровичем.
19.00 — «Сегодня».
19.25 -  Боевик «Никита».
21.40 -  «Куклы».
22.00 -  «Итоги».
23.05 -  Боевик «Кровавый спорт». 
00.45 -  «Футбольный клуб»

представляет чемпионат 
России. 28-й тур.

02.45 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
с внутреннего рынка Японии 
непосредственно со складов 

автосервиса

• Стойки за 1150 р.
• Фара основная за 1150 р.
• Привод от 1450 р.
• Двигатели R2, RF, СА18, LD20,1G, 5А,

1S, Z20 и др.
• Резина в широком ассортименте

(размер 13,14,15)
• Принимаем заказы на поставку 
двигателей, коробок передач и других з/ч

Генеральный поставщик 
фирма «Окуно 

Аутомобайл КОЛТД»

ШИРОКИМ 
АССОРТИМЕНТ 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Выполняем любые виды 
слесарных, жестяночных, 

малярных работ 
с высоким качеством

Адрес: г.Усолье-Сибирское, 
ул. Трактовая, предприятие 

«Иномарка-Сервис», 
в р-ие а/6 N53, тел.: 6-34-62

ТВ-7
07.00 -  «7 Плюс».
07.30 -  М/ф «Машенька и медведь».
07.50 -  «Ералаш».
08.00 -  «Дом Уимзи».
08.55 — «Сонник».
09.00 -  Сериал «Телохранители».
10.00 -  Игра «Пират-атака», 1 с.
10.25 -  «Сонник».
10.30 -  Мультсериал «Планета

монстров», 1 с.
11.00 -  Фильм «Вера, надежда,

любовь».
12.45 -  М/ф «Три лягушонка», 3-й 

выпуск.
12.55 -  «Открытые небеса».
14.00 -  Сериал «Мир дикой природы».
14.30 -  «Суперхоккей. Неделя НХЛ».
15.30 -  «Мировой футбол».
16.00 -  Игра «Тайны Ксапатана», 1 с.
17.30 -  Сериал «Зов».
18.30 -  «Кино, кино, кино».
19.00 -  Комедия «Я люблю Люси»,

8 с.
19.30 -  Сериал «Телохранители».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  «Автомикс».
21.15 — М/ф на ночь «Лень».
21.30 -  «Русский боевик». Сериал

«Агент национальной 
безопасности», 10 с. «Медуза 
Горгона».

22.30 -  «Глобальные новости».
Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

22.35 -  «Однажды вечером».
23.35 -  «Стриж и другие...»
00.05 -  «Титаны реслинга на ТНТ».
01.05 — «Магазин на диване».
01.25 -  Комедия «Я люблю Люси»,

8 с.
02.05 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.00 -  «Шесть новостей дня».
06.10 -  «Дорожный патруль».
06.20 -  М/ф «Песенка в лесу».
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «О.С.П.-студия».
09.00 -  «Репортажи о Египте».
09.15 — М/ф «Гномы и горный

король».
09.20 -  «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
09.50 -  «Дорожный патруль.

Расследование».
10.05 -  Сериал «LEXXII».

11.00 -  «Эго -  Жириновский!»
11.35 -  Сериал «Флиппер-Ш».
12.30 -  «Скандалы недели».
13.05 -  «Дорожный патруль».
13.20 -  М/ф «Сверчок».
13.30 -  СВ-шоу. Дмитрий Маликов.
14.20 -  Юмор, сериал «33 квадратных

метра. Дачные истории».
14.55 -  Премьера. «Как стать 

звездой?» с Сергеем 
Сивохой.

• 15.30 -  «Те Кто».
15.45 -  «Ле-Go-Go» с Ильей

Легостаевым.
16.30 -  «Канон».
17.00 -  «Шесть новостей недели».
17.30 -  Муз. поздравления.
18.20 -  Мюзикл «Благочестивая

Марта».
20.40 -  «Спартак» -  чемпион!»
21.15 -  «Наша музыка» на Кинотавре»: 

группа «На-На».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  Боевик «Взрывной эффект». 
00.50 -  «ДИСК-канал. Максидром».'
01.25 -  Безумный проект «Снято».
01.40 -  «Плэйбой».
03.05 -  Музыка на канале.
03.40 -  Наша музыка: Филипп

Киркоров, часть 1-я.
04.45 -  ТСН-Спорт.
05.00 -  Музыка на канале.

АИСТ
9.05 -  Музыка каждый день.
9.25 -  И/ф «Две версии одного

столкновения».
11.00 -  Мультфильмы.
11.30 -  И/ф «Чужой пес».
13.05 -  «Ковчег».
13.20 -  И/ф «Испепеляющая страсть».
16.00 -  Музыка каждый день.
16.10 -  И/ф «Приключения частного

детектива Нестора Бурмы».
17.40 -  «Для вас, с любовью!»
18.10 -  Мультфильм.
18.45 -  Сериал «Убойный отдел». 
19.35-«Наш дом».
19.40 -  «Тайны и мифы XX века. Тайна

гибели дирижабля 
Гинденбург».

20.10 -  И/ф «Потерянная дочь».
21.00 -  Мультфильмы.
21.10 -  И/ф «Танго на дворцовой

площади».
22.35 — И/ф «Пули над Бродвеем».
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ПРОДАМ
“ М7Г «7ойота-Лйт̂ Айс» ТЪ5Э “ вып.”  

(1,8 л, в хор. сост^Лел.: 51-05-81.

• /Ум «Тойота-Камри» 1985 г. вып. по 
запчастям. Тел.: 53-55-88. (29798)

1 у^- ■ Ым «Тойота-Найзер» 1994 г. вып. Тел.:
■ 51-50-55. (29805)

• Грузовик «Киа-Титан» 1993 г. вып. 
(2,5 т., дизель). Обр.: Усолье, а/магазин. 
(29608)

■ А/м ВАЗ-21061 1994 г. вып. за 40 т. р. 
Тел.: 6-35-06 после 20 час. ( 29810)

• А/м «Тойота-Креста» 1989 г. вып. (АБЦ, 
автомат, 2 л, цвет «белый металлик»), Тел.: 
51-05-88.

• М/а УАЗ-452 1990 г. вып. Адрес:*177 кв-
л-5-60. -----

, , ieeo а/м «Ниссан-Блюберд» 1984 г. 
вып. и «Вольво-624». Тел.: 51-05-50 после 
18час.

• А/м «Кроун» 1990 г. вып. в авар. сост. 
Тел.: 54-57-16.

• М/а «Таун-Айс» 1989 г. вып. (турбоди
зель 2 л, 4 ВД, «аквариум», суперсалон, короб-

О О О
«Экран»

лицензия Ng280
РЕМОНТ 

телевизоров, видео. 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

компьютеров. 
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

ка, хор. сост.). Тел.: 3-56-33 (днем), 6-59-65 
(вечером).

• А/м «Ниссан-Санни» 1990 г. вып. (ди
зель, 1,7 л). Тел.:52-66-50.

• А/м ГАЗ-21 (двигатель, коробка), ГАЗ- 
24. Тел.: 3-45-48. (29816)

• /Ум «Ниссан-Террано» 1992 г. вып. не
дорого. Варианты. Тел.: 51-26-72. (29818)

• А/м «Москвич-412» 1975 г. вып. в хор. 
сост., на ходу. Адрес: 29 м/н-9-119. (29819)

-  • А/м ВАЗ-2108 1989 г. вып. Тел.:
550-511,6-62-07. (29722)

• А/м BA3-21083 1999 г. вып. и 1991 г. 
вып. Гараж в а/к «Восход», BA3-21013. Тел.: 
6-73-26.

• М/а «Тойота-Лит-Айс» 1987 г. вып. (бен
зин, V 2 л, МКП, 4 ВД, 7 мест, 2 печки). Тел.: 
52-44-07. (29831)

• Срочно а/м «Тойота-Карина» 1984 т. 
вып. недорого. Тел.: 53-59-02. (29821)

• А/м «Ниссан-Лаурель» за 1800 у. е. 
Тел.: 6-47-48. (6804)

*Т1родам Тд/^Тойота^йт-Дис”  1§МГ 
г. вып. (1,8 л. в хор. сост.). 
_Тел^5Н)5-81_(б783)_

• А/м «Москвич-412» 1986 г. вып. в авар, 
сост. Тел.: 3-19-50 вечером. (6795)

• /Vм РАФ 1989 г. вып. за 50 т. р. Торг. 
Тел.:51-67-99. (6711)

• М/а «Таун-Айс» 1988 г. вып. (4 ВД, ди
зель). Тел. поср.: 55-73-30, 7-52-15. (6814)

•• А/м «Ниссан-Сафари» 1991 г. вып. Тел.: 
526-140. (29834)

I ГАЗ-21. Тел.: 4-61-05. (29836) 
а/м «Тойота-Креста» 1985 г. 

вып. в рабочем сост. Цена 28 т. р. Торг. Тел. 
поср.: 53-07-44. (29839J

* «ота-Хаио 1992 г. вып. (супер-

няю на а/м 1990-1991 гг. вып. 
6-49-64. (6829)

(6825)

П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
^ г ^ П р й а н г а р ь в "
(10 м/р-н, напротив ТЦ “Гефест”)
о т к р ы л с я  о т д е л

Товары 
апя сааовоаов
♦ Семена овощей и цветов
♦ Средства защиты растений
♦ Садовый инвентарь
♦ Удобрения
♦ Литература

Все для Вашего богатого урожая
• Дачу в «Утесе» за кварталом. Адрес: 

16 кв-л-2-9. (29825)
• Дачу за 15 т. р. (2-этажный дом). Тел.: 

6-53-19Л6813)
• Участок 15 соток в д. Старая Ясачная 

(домик вагонного типа). Тел.: 51-44-37. (29837)
• Дачный участок 10 соток в с/о «Вете

ран». Начато строительство кирпичного дома. 
Тел.: 52-29-00 после 19 час.

• Вагончик 6x4. Тел.: 6-14-01. (29794)
• Детские шубки р-р 24 и 26, маленькие 

валенки «конверт» осенний. Тел.: 6-13-82.
• Пейджер «Филипс», 4 будильника, за

писная книжка, 8 строк, на гарантии «Автос». 
Звонить на пейджер 0-82 аб. 5505.

• Мутоновую шубу б/у в хор. сост., 
р-р 44-46, рост 160, коричневая, расклешен
ная от талии. Тел.: 3-3341.

■ Женскую пропитку р-р 48, песцовую 
шапку-«папаху», р-р 56, норк. голубой берет, 
р-р 56, все б/у. Тел.: 53-83-81. (29800)

• СВЧ печь, детский спорт, уголок. Тел.: 
51-29-74. (29813)

• Кедровый орех дорого. Тел.: 3-47-12. 
(29815)

• Срочно 2-комн. «хрущевку» недорого. 
Тел.: 55-91-89. (29829)

■ Лист нержавеющий 2 мм. Тел.: 
54-53-40,4-77-88.
“ Куплю нержавеющие электроды.— 

Тел.: 553-654, Александр (6805) _
• Сварочник, наждак. Тел.: 51-17-35. 

(29838)

ТутГимя̂ икй

• Срочно! А/м ЗИЛ-термобудка или бор
товой не ранее 1993 г. вып. Тел.: 51-74-96,
51-43-86.(29854)

• Болванки женские б/у. Тел.: 51-68-28. 
(6836)

МЕНЯЮ
■ Новый а/м ВАЗ-061 июль 1999 г. вып. 

(мехкоробка, цвет «папирус») на 1- или 2- 
комн. кв-ру по договору, или продам. Тел.:
52-66-50 вечером.

• 4-комн. кв-ру («хрущевка») на 2-комн. 
улуч. планировки в мр-нах. Тел.: 6-24-44. (602)

■ 2-комн. «хрущевку» (94 кв-л, 3 эт., тел.) 
+ доплата на 3-комн. (кроме 1 и 5 этажей). 
Тел.: 53-23-93. (29806)

РАЗНОЕ
“  ГемонТтётовизоров.Тарантия. “  

Тел.: 517-034,52-75-18.Т29787)

Метод 
А. Р. Довженко

Лечение проводит дипломиро
ванный ученик и последователь
Виктор Васильевич 

ПАСЬКОВ.
Консультативный прием 
на лечение 27 октября. 
Условия: в течение 14 дней 
не употреблять алкоголь, 

личное желание пациента.
АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ, 

СНИМАЕМ ЗАПОИ.
23 октября сеанс от табакокуре

ния. 24 часа не курить. 
Предварительная запись в здании 

Горгаза, каб. 9, с 9 до 17 ч., в пятницу 
и субботу с 9 до 12 ч., тел.: 9-10-25.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

I СРСДСК
приглаш ает  
покупателей  
и предлагает  

в аренду торговы е  
м еста

Адрес: 215 кв-л (по дороге 
на АЭХК справа, 300 м 

от фирмы «Автомобили»).
Тел.: 54-79-44

ООО «НОВЭК», лицензия № 1 '  К /г «Победа», 2 эт., т. 52-20 09 ||
• Н о й о а  О ТЛ й ПЙЫИЙ IЛОМБАРД

В ы д а е м
краткосрочные кредиты 

под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники

Новое отделение
в 12 а мр-не, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04 

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 

и бриллиантов на 50% ниже 
рыночной цены

Продам шифер" паклю,"мох! Достав̂  Ремонт швейных машин"всёхвидоГ  
лю. Тел.: 5561 -21 .J29851}___ _________Tm ^86-09J2965_2)______

• Пенсионерам и постоянным клиентам льготы • ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ
Часы работы : с  10 до  18 , в субботу  с  10 д о  14

Стенку, спальню, кухню недорого, 
хор. сост. Тел.: 9-13-41 с 18 час. (29807)

• Новую кухню. Тел.: 53-27-54. (29809)

I клейменых щенков шарлея. 
_  _1ел.вУголм|_55Ч)646 (̂586]_ _

” р0монт“ ю5ы7 телевизоров”  
Гарантия. Тел.[3-13-49.̂ 29374|

- Домру, фортепиано, колодки «эллипс». 
Тел.: 540-330. (4Ш8)

Холодильник «Стинол» (2-камерный, по 
Тел.:54-51-69.
|, муз. центр, в/маг-

frost). кухонный гарнитур. Тел.: 54-51-69 
• Кухонный гарнитур, 

нитофон. Тел.: 54-51-69.

" Йзлёчиваю I 
ЖКГ. Тел.:!

< для кег. Тел.: 3-74-38. (29823) 
ный гарнитур, стол полирован

ный. Тел.: 52-75-94. (29828)

• М/а «Тойота- 
кустом). Тел.: 53-05-24.

• А/м «Хонда-Шатл» 1987 г. вып. недоро
го. Тел: 52-54-37. (29848)

• А/м ЗИЛ-130 (бензин, пропан). Тел.: 
54-13-78. 29852)

• М/а грузопассажирский «Тойога-Мас- 
тер-Сурф», капгараж в а/к «Фара» (свет, теп
ло). Варианты. Тел.: 52-41-36. (29855)

• А/м «Тойота-Корона» 1990 г. вып. 
(4 ВД). Раб.тел.: 54-31-

• А/м 2106 1996 г. вып. Тел.: 61-64-31 по
сле 18 час. (29786)

• А/м «Тойота-Чайзер» 1989 г. вып.(эл. 
пакет, эл. табло, круиз-контроль, ABS, TRK, 
4-ESk). Тел.: 55-95-93. (29862)

• А/м «Газель» 1995 г. вып. Цена 45 тыс. 
руб. Тел.: 52-65-41 днем. (29863)

• Продаю или меняю ВАЗ-08 1988 г. вып. 
и гаражную коробку на ГСМ, 1 2-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел.: 6-94-06, 3-10-69. (29864)

• М/а «Газель» 1997 г. вып. (13 мест). 
Тел.:51-67-99. (6827)

• А/м «Мазда-Люси» (класс «Волги», с/с, 
литье, 2 л, 1989 г. вып., 45 тыс.

Представляем 
лучшую отечественную

^ S V E T O C O P Y
(А-4, 500 л. - 80 руб.)

* бумага для ксерокса 
пр-ва Финляндии 

• свыше 2000 наименований 
канцтоваров 

• пакеты
• ул .Ч айковского , 16, 

мог. «РИМ», тел.: 53-01-85 
• Д К  «Строитель», 

тел./ф акс: 528-500

"йаг-Цвлйтель”
лог. Тел.: 4-92-96. J297

“  РвмонТ шв. Т7аши “ (зап."частиТ ”  
Je_n.^55_06_09J29774)______

• Предлагаю репетиторство по русскому 
языку. Тел.: 4-78-58.

• Выпускников шк. № 7 г. Ангарска 
1991 г. (кл. руководитель Г.Н.Белых] просят 
позвонить вечером по тел.: 51-33-81 (Андрею).

• Очевидцев-столкновения а/м ВАЗ-2109 
и ВАЗ-2106, имевшего место 3 октября на 
Московском тракте между пос. Метет и Елов
ою* горой, прошу позвонить по тел.: 3-11-90.

• Утерянное свидетельство ЧП № 8667, 
выданное 14.11.95 Ереминой А.В., считать не- 
действительным

• Потерялся кот в 95 квартале (пушистый, 
серого цвета, с белым пятнышком на груди). 
Просьба видевших его сообщить по тел.: 
6-49-96 за вознаграждение.

“  йм“му-а-рёалйзацию голо"вные “  
уборы из кожи, фетра, текстиля, а 

также вязаные изделия.
Тел.: 54-30-20. (29796)

е т а л д и ч е с к и е
д в е р и  с двухсторонней 

отделкой под дерево, 
доставкой и установкой.

В стоимость входят глазок, 
ручка, задвижка, замок. 

Установка замков.
Тел. дисп.: 51-03-17, 3-61-14^

Л» х
Предлагает 0 \
• воспитание 

и обучение детей 
на дому 

■ уборку квартир 
обучение работе 
на компьютере, , 

выполнение 
^  у  печатных работ 
в %  • психологическую 

и юридическую ч
> >  ПОМОЩЬ

Y * .  О ^  xjo* *в-л, отр.- Ж

Устанавливаем 
в магазины

МОРОЗИЛЬНЫЕ 
КАМЕРЫ, 

осуществляем 
ставку МОРОЖЕНОГО

s ^ p flB o p a ^

Фирма
« Jlfto ifiecc»

предоставляется комплекс услуг

• Изготовление и реализации па
мятников, цветников, столбиков 

и т.д. их мрамора и бетона
• Художественное оформление

памятников
• Изготовление мозаичной плит
ки армированной и мраморной

• Благоустройство могильных 
площадок, облицовка каминов, 

печей, саун.
Адрес: ул. Мира, 18, т. 52-22-43, 

32-77-54 с 8 до 17 ч.

Шью колпаки (3 руб., зигзаг), фетр 
|1,5р б̂.)_Адрвс: 17 m/h-13-33Jo798

• Новую шубу из цельной 
Италия), дорого. Тел.:

|.) или ме- 
1лата. Тел.:

«си (пр-во 
3-31-35. (29832) 

й аппарат «Микро-101 Ф». Тел.: 
4-61-46. (5794)

"Продам Jerp.7 ел!: 7l -TEt-Tb J65C1J
• Коляску б/у (сумка, дождевик, сетка, 

пр-во Италия). Тел.: 51-67-fl.(6802)
• Недорого 2-спальную кровать б/у. Тел.: 

51-60-07.(6803)
■ Норковую шапку. Цена 1000 р. Стиль

ные зимние сапоги б/у, в отл. сост. за 1500 р. 
Тел.: 51 -29-23 после 19 час. (29847)

• Две норковые шапки недорого, керами
ческую белую плитку (пр-во Германия). Тел.: 
9-18-77. (29849)

• Сниму гараж в 15-17 мр-нах. Тел.:
555-832.

• Сдам гараж. Тел.: 554-606. (29

- Г1одклады"Т'0Л.:"?1^5ЙЙ- (й)ВВ5)“  _________________
— — — ^  — — — — — ■ Яп ппппопкя Ten

15а один месяц научу читать, улучшу 
чтение детей от 4 до 12 лет. Тел.: 

55-53-5̂ . (6799) _

“  ТрёБуетаГшвея" 1ел” 5Тз2"-38! 
______р803[ _

• Семья снимет 2-, 3-комн. кв-ру, жела
тельно с телефоном, в мр-нах. Тел.: 52-87-25. 
(29804)

“  ” 3л. про'водка^ад. :Т(>£(& jf>8Bt>)“

Срочно возГмуденьгй тод“ роцёнты 
ia. Тел.: 55-12-24. (6808)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Сертификат соответствия № 00005923

Телефоны дисп.: 
6-04-55, 6-32-22 

Тел.мает.: 98-88-58 
Ветеранам ВОВ скидка 5%

У ста н а в л и в а ем  
м о т о р -к о м п р е с с о р ы  «Атлант»

• А/м ВАЗ-2106 и BA3-21083. Тел.: 
56-10-34 вечером. (6834)

- А/м «Нива» 1989 г. вып. Тел.: 54-01-84.

Гараж в а/к «Сигнал» (оштукатурен, есть 
а). Тел.: 6-59-74 (в раб. время),свет, тепло, яма).

6-46-62 (вечером). (29685)
• Гараж в ГСК-3 (блок «А», в трех уровнях, 

6x8, входит три л/машины, свет, тепло, возле 
сторожа). Тел.: 51-85-45. (29793)

• Срочно недостр. капгараж, недорого. 
Тел.:55-61-41.

• Гараж в «Сирене-2». Тел.: 56-00-26, 
55-86-79. (29824)

• Капгараж в а/к «Турист» (8x3,5). Тел. 
6-15-62. (6810)

• Гараж за а/к 1948 (теплый, охран., воз
можность пристройки, техэтаж, овощехранили
ще). Тел.: 51-31-70. (29840)

• Капгараж. Тел.: 3-33-22. (29843)
• Продам или сдам гараж в а/к «Сирена- 

2». Тел.: 54-12-03. (6817)
• 3-комн. крупногаб. кв-ру (77 кв-л, 2 эт., 

тел., ж/д, 78/48/9 кв. м, коридор 16 кв. м, до
рогостоящий ремонт -  двери, ванна, сантехни
ка). Тел.::

Шифоньер б/у. Тел.: 51-09-37.
• Пиджак кожаный мужской, сапоги осен

ние б/у, р-р 37, сапоги зимние б/у, дешево, 
таблетки для похудения (Китай). Тел. 51-29-00.

• 4-конф. газовую плиту б/у. Тел.:
52-88-91.

• Мотонасос (водяной). Тел.: 54-39-33 ве
чером. (29857)

• Опт. шапки-«конфетки» из кожи и норк. 
хвост. -  450 руб. Тел.: 95-58-96. (29788)

- В/маг. «Панасоник» и ПК. Адрес: 94 кв- 
л-15-12. (6828)

• Фетр. Тел.: 6-21-27. (6833)
• Бочку под пиво. Цена 8 тыс. руб. Тел.: 

55-98-27. 6879)
• Колонки «Радиотехника» S-90, S-50. 

Тел.: 51-76-13. (6822)
• Финки нерпы. Тел.: 51-68-28. (6835)
• Стиральную машинку «Канди-автомат». 

Адрес: 12 «Мм/н-6-64. (6837)

КУПЛЮ
• Электроды (нержавейка). Тел.: 6-57-49. 

(29673)

КумкЛ1В&71С^ЕГЬ“ лата” к£а5Г 
Тел.: 8-3912-34-36-92,

.  j*-391£-65-76-4,2. (29791]_ _
• Сруб бани недорого. Тел.: 4-33-01. 

(29792)
■ Брус 180x180, шифер. Тел.: 6-14-01. 

(29795)
• 2-комн. «хрущевку» 8 15 мр-не. Тел.: 

55-65-59.
• Два золотых обручальных кольца. Зво

нить на пейджер 082 ао. 5505.
• Срочно пейджер любой компании. Тел.:

53-70-74.

"Ремонт телотйзорЬГи Тидёомагни”
_  тофонов. Тел.: 53-28-40J29817) _  -

Т|щу 5однгёля7желат. ^Москвича»”  
шиньон. Тел.: 523-801. £29820j_
• Нашедшего паспорт на имя Ахмедова 

Гамлета Мамед оглы прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 51-20-68. (29826)
“ С55тяжка мёбёлй" Твл"Г5?Го!£4Т с“

_  19 до 21_ ч_ас J29827)_______

“  1 ^ м п ё ^ о з к и а /1 Т |^ ^ “  Га- “
_ _звль». T ^ 6 ^ ^ J 2 9 8 3 3 ) _  _

• Нашедшего в целлофановом пакете до
кументы в красной папке Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 52-77-74.

• Автомобили из Владивостока без пред
оплаты под заказ. Доставка «сеткой». Тел.:
52-72-21.

• Дрессировка собак. Индивидуально.
Тел.: 52-72-21.

• Водитель с м/а «Тойота-Хайс» ишет хо
рошо оплачиваемую работу. Тел.: 52-66-50 ве
чером.

• Перекрытие курток из материала заказ
чика. Адрес: 80 кв-л-10-55.

• Услуги репетитора нач. классов. Тел.:
6-46-91. (6815)

• Утерянный студенческий билет 
№ 381114 на имя Непомнящих О.В. считать 
недействительным. (6792)

“  Л5чёЬ|^1Гмассаж“ Тёл.:Т-?5-?8. “
_ _]бтаб]______________

на_2 месяца.

” Усл̂ ги“ янй.7е” : £4£l3! (БЬбВ)”  

"Курсы анг“ и^ото"языкавг клу5е'
-  -  - -7. ( 58^ )

“ f(врёв(ши- 'гёл.ГЬЙ?"4(Г(238Ti)“   _______________________________ ____  -  — -  ■
Kvnru aurnwurjmrn епмкя рГкт/ПА ■■ г̂ 1 ™

iero
вечером 14.10.93 (а/м ВАЗ-2108 и 

а/м «Тойота-Кариб»), просьба позво- 
_  _нить по таа: бб-Й З-^Э.р^ _

• Сниму 1-комн. кв-ру в 12, 13 мр-нах. 
Тел.: 54-08-63.
”  Сш” ваю7ол"пакй.Те” : !Г7£оТ “  

________  ]29835[ _

f  
I___

(Ташедшегсгдокументы на имя^ерд- 
никова И.А. прошу вернуть за возна

граждение по адресу: 106 кв-л-7 
_ j ^ - 1. Т е л . ^ г ^ к  (2 9 Ш )_  _

"Песок и“др“ 1ёл.Г5'Г&ГМ” (2985b)""

1
L —

0  
й
I ]
2
1

• Сниму кв-ру, желат. в р-не 94 квартала, 
с телефоном и мебелью. Тел.: 53-57-33. 
(29790)
"Т0)м озки” Г ё л .^ 0 Я 2 ™ (Я 7 $ )”  

” Ь5тяжка |1мггаиме5елй, “ ехльГна”
_  а/мЛел.:_6-13-17.̂ 29789̂

“  Лёрёвозкй? Кам̂ ЗТ̂ ! (Гт,"фургон. ”  
_ Тел.: 56-24^1,56^1 J6fe0[ _

‘Сварные,“^ “ технические работы" 
_  Тел  ̂555-234̂  (683JJ______

“  [Т е ^м з1« . 1е л ^ й 0 ^ ( Я з 2| "

VL 
1... .

iu—: 

1 ■■ 1—

”  Перевозки? 1ел“ бЧо^8^^42) “  

” Т ^)йоз«1~Гел.Г5Г5(й 'Г (Я 8^)”
• Сниму 2-комн. меблиров. кв-ру в Ангар

ске с телефоном. Раб. тел. в Иркутске: 
27-70-21. Дом. тел. в Ангарске: 6-92-83 после 
19 час.(29844)

• Срочно сниму кв-ру с мебелью и теле
фоном. Оплата вперед. Тел.: 52-86-56. (29850)
"Г 1 ё р а д о ^7 Т ё л .^0  ̂ 3 “ (Я8?1)“

■ Сниму 2-комн. мебл. кв-ру. Тел.: 
51-09-37 (вечером).

• Сниму кв-ру. Тел.: 555-734.
"Т ^ )ё в< м 1 » Г та д .Г 5 0 0 2 Г (Я ^ ))”

Т̂ антёхнйчёскйё ”  сварочные”за8о“
-  ™ *1 -
• Сниму квартиру. Тел.: 51-78-01. (6818)
• Сниму теплый гараж в районе 10, 15 

мр-нов. Тел.: 55-98-27. (6820)

"Шью"ко” паки!Т^.:^15jl55.J553j”

ТёмстТ^тур.Таражёий др. по”  
мещений. Тел.:51-72-23. (

"Ве"туслугй на дому: лёч'ёнйё.ващи"" 
_  нация. Тел.: £55-74 (682_1)

. ___ , Глече5'ного"ма!ай""
_  _  жаЛел.:_&-79-83.]29853[

56-22-31
Сним^Ькомн. кв-ру с телефоном. Тел.:

i запои 
Возможен кредит. Тел.: 

_  £3341. (29856̂

но.

”  "^доставёрениё fl?1 Т5 на имя”  
Дмитриевой Н.Н. считать 
недействительным_(6791] _

”  Перевозки. Тел!? (5793)

т т
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КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча» 
или принести по адресам: 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. 
трам. «М осковская»); 2) к /т  «Родина» (центр, вход)

□  куплю

□  продам

□  меняю 

П  разное

Печатается 
в порядке оче- |

I 
I 
I 
I 
I

J

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
ОДНО 

объявление

Внимание! Не публикуются бесплатно (на купонах) объявления о 
следующих платных услугах: лечение, массаж, строительные, свароч
ные, сантехнические работы, любой ремонт, перевозки, обучение чте
нию, изготовление и установка дверей, решеток, ворот, пошив шапок 
и колпаков, видеосъемка, предложения о работе на дому, парикмахер
ские услуги, гадание и т.п., о продаже партий товаров, а также 
объявления, написанные неразборчиво. Справки по тел.: 52-24-91.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

• "Ниссан-Пульсар" 95 г. вып., ди
зель, 2 л, АКП, подушка безопасности, 
полный эл.пакет. Тел.: 51-34-84.

• "Опель-Кадетт" 84 г. вып., 1,8 л, 
впрыск, на запчасти, или меняю. Тел.: 
51-10-97.

• Минивэн "Ниссан-Прерия" 91 г. 
вып., 7 мест, АБС, люк, литье, за 
75 т.р., или меняю. Тел.: 4-06-74, 
55-55-29.

• Автобус "Кубань" в хорошем 
сост., киоск 2x4. Тел.: 52-20-12, с 9 до 
17 ч., Сергея.

• М/а "Мицубиси-Делика" 90 г. 
вып., за 80 т.р. Раб. тел.: 51-26-70.

• “Тойота-Краун" 87 г. вып., белый, 
2 л. суперсалон, за 40 т.р., торг. Тел.: 
4-57-44, 4-99-91.

• ЕрАЗ 90 г. вып., г/п 1 т, в хоро
шем сост. Тел.: 6-26-68, 53-56-22.

• "Ниссан-Прессиа" 93 г. вып., 
1,5 л, АКП, электропакет, в России год, 
за 60 т.р., или меняю на УАЗ, "Газель", 
японский м/г. Тел.: 54-24-95.

• BA3-2103 79 г. вып., в хорошем 
сост. Тел.: 53-04-93, 51-20-13, с 18 до 
21 ч.

• М/а "Ниссан-Ваннет" 86 г. вып., 
на ходу, нужен ремонт двигателя, не
дорого. Тел.: 51-28-77, с 18 до 20 ч.

• "Тойота-Камри" 90 г. вып., тем
но-синий, 2 л, коробка-автомат (RWR, 
Мапи,0 /Д), эл.пакет, кондиционер, 
квадросистема, велюр, литье на 14, 
спойлер. Тел.: 911-04, вечером.

• "Москвич-ИЖ" комби, 92 г. вып., 
не на ходу, за 8 т.р.; ПК недорого. Ад
рес: "А"-17-9.

-  • "Мазда-626" 94 г. вып., левый 
руль, сигнализация, все стойки новые, 
за 6,5 т.у.е., варианты обмена. Тел.: 
532-021.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г. вып., белый, про- 
бег70т. км, за 55т.р. Тел.: 53-20-21.

• "Тойота-Старлет" 89 г. вып., за 
16 т.р., торг. Тел.: 53-52-32.

• ВАЗ-2101 81 г. вып., в хорошем 
сост., недорого. Тел.: 51-34-61.

• ГАЗ-24 82 г. вып., в хорошем ра
бочем сост., за 25 т.р. Тел.: 3-16-62.

• М/г "Мазда-Бонго" 89 г. вып., 
4 ВД, термобудка, 1 т, недорого. Тел. 
поср.: 53-76-97.

АВТОЗАПЧАСТИ
61У

Низкие цены 
°  Ш ирокий  оссортимент

Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52

• ВАЗ-21061 94 г. вып., пробег 
47 т.км, "сафари", в хорошем сост., за 
47 т.р., торг. Адрес: 73-8-20, после 
20 ч.

■ "Таврия” , "Целика", ВАЗ-2109, 
будку на "Бонго", "Лит-Айс", компрес
сор на 220 В 2-поршневой. Тел.: 
52-65-75.

• Мотороллер "Электрон" 3-ско- 
ростной, на ходу, с запчастями. Адрес: 
ул.Парковая, 6, за "Энергетиком".

* • "Вольво-740” 92 г. вып., автомат,
2,3 л, CD, сигн. Тел.: 6-37-98, вечером.

• Недорого м/а "Таун-Айс” 91 
вып., 4 ВД, дизель, с/с, АКП, возможен 
обмен. Тел.: 52-89-04.

• "Волга-3110" 99 г. вып., без про- '■* 
бега, джип "Ниссан-Террано" 90 г.вып. 
Тел.: 53-05-87.

•ЗИЛ-130 самосвал, ММЗ-555. 
Тел. поср.: 53-03-55, после 18 ч

• BA3-21053 98 г. вып. за 58000 р. 
Тел.: 52-46-10.

• М/а "Ниссан-Ларго" 90 г. вып.,
4 ВД, т/дизель, за 3,5 т.у.е., торг. Тел.: 
55-22-25.

• "Ауди-100" 93 г. вып. на запчас
ти. Тел.: 6-48-63, 9-74-66, 7-60-24.

• BA3-21093 98 г. вып., цвет 
"опал", сигнал., центр замок, стекло-

Г/1.

вЦ

подьемники, автомагнитола. Тел.: 
52-45-93, вечером.

• "Хонда-Баллада" на ходу, 85 г. 
вып., красный, спортивный, 3-дверное 
купе, бензин, 5-ст. МКП, треб, мелкий 
ремонт, недорого. Тел.: 55-84-59.

• "Тойота-Королла" 85 г. вып., ав
томат, гидроусил. руля. Тел.: 6-81-85.

• ВАЗ-06 83 г. вып., после капре
монта. Адрес: п.Северный, ул.Турге
нева, 43.

• "Исузу-Джемини" 90 г. вып., ди
зель, с/с цветн., 1,6 л, за 45 т.р., или 
меняю. Тел.: 54-26-46.

• Срочно ЕрАЗ 85 г. вып., в хоро
шем сост. Тел.: 55-26-80.

• "Тойота-Королла" 92 г. вып., 
«темно-синий металлик», за 2,5 т.у.е. 
Тел.: 56-40-34.

• "Ока", декабрь 98 г. вып., пробег 
8 т. км, р/т на 100 км 4 л. Тел. поср.: 
52-52-34, вечером.

• "Тойота-Карина" 86 г. вып., АКП, 
2 л, в аварийном сост., на ходу, за 
15 т.р., торг. Тел.: 52-21-01, 3-41-26.

• "Москвич-407", треб, неболь
шой ремонт, двигатель 408, в раб. 
сост., хороший аккумулятор, можно на 
запчасти, недорого. Тел.: 53-53-01, 
вечером.

• 'Тойота-Супра" 87 г. вып., 2 л, 
МКП, в аварийном сост. Тел.: 4-84-95, 
после 18 ч.

• ”Ауди-80" 89 г. вып., треб, ре
монт заднего крыла. Тел.: 6-31-16.

• ЛуАЗ в хорошем сост за 8 т.р. 
Тел.: 3-77-98.

• "Тойота-Корона" 87 г.вып., 1,5 л, 
эл.пакет. Тел.: 9-10-19.

• "Тойота-Левин" 87 г. вып., авто
мат, 1,6 л, литье, в хорошем сост., чер
ный, за 35 т.р., торг., варианты. Тел.:
55-65-24, 6-69-69.

• ЗИЛ-131 на ходу, бортовой, по
сле капремонта, без документов, не
дорого. Адрес: 18 мр-н-4-215, после 
20 ч.

• "Мазда-Ревю-Аутозам" 93 г. 
вып., кож. салон, МКП, конд., эл. подъ
емники, "зеленый металлик", квадро
система. Тел.: 6-03-01, после 18 ч.

• ГАЭ-3110 новый. Тел.: 51-00-32.
■ "Т-Марк-П” 86 г. вып., МКП, 1,8 л, 

белый, универсал. Тел.: 51-31-89.
• "Т-Креста" 93 г. вып., или меняю 

на а/м ниже классом + доплата. Тел.: 
6-64-36.

• "Т-Корона" 85 г. вып., АКП, 1,8 л, 
в хорошем сост., недорого. Тел.:
56-04-12. Адрес: п.Китой, ул.Гагарина, 
34-2.

• "Т-Карина" 89 г. вып., или меняю 
на гараж, шапки, варианты. Тел.:
51-29-48.

■ "Ниссан-Аустер" 88 г. вып., в отл. 
сост., в/n, привезен сеткой по ж/д, се
ребристый, с/с, эл.пакет, центр, за
мок, АКП, R-14, 1,7 л, за 1,8 т.у.е., торг. 
Тел.: 6-23-95.

• "Т-Корона" 87 г. вып., в хорошем 
сост. Тел.: 52-84-98.

• "Т-Марк-|Г 89 г. вып., переход
ная модель, белый, 1,8 л, 5-ст. МКП, 
или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел.:
52-72-00.

• ВАЗ-21011 78 г. вып., в хорошем 
сост., на ходу, за 14,5 т.р., торг. Тел.: 
3-15-28.

• "Тойота-Спринтер" 88 г. вып., бе
лый, автомат, 1,5 л. Тел.: 54-77-14.

• "Т-Марк-И” 86 г. вып. (с/с, авто
мат, жидкое табло, литье и др.) за 
33 т.р., торг. Тел.: 51-64-04, после 20 ч.

• Погрузчик-экскаватор ПЭА-1.0 
("карпатец”), или меняю на трактор 
МТЗ-82. Тел.:55-16-68.

• ЗИЛ-555 самосвал в хорошем 
тех. сост. Тел.: 51-14-10.

• КамАЗ-самосвал, кабина спаль
ником, запчасти, КПП делителем. Тел. 
раб.: 96-67-40, дом. тел.: 54-40-66, с 
19 до 22 ч.

• "Т-Королла" 93 г. вып., универ
сал, несупер, АКП, ГРУ, 1,5 л, бензин, 
рессоры, г/п 400 кг, недорого. Тел.: 
513-126, вечером.

• Срочно недорого "Москвич-412" 
88 г. вып. Тел.: 54-60-32, 55-97-21.

• Срочно недорого "Ниссан-Блю- 
берд" 90 г. вып., МКП, спойлер, литье,
1,8 л, эл.впрыск, автозапчасти (короб

ка, ступицы и др. б/у), или меняю. Тел.:
52-46-94, 52-21-09.

• "Т-Чайзер" 89 г. вып., с/с, сигна
лизация, или меняю на УАЗ-санитарку. 
Адрес: 4 пос., д.47, кв.З.

• "Т-Корона" 89 г. вып. Тел.:
54-11-94.

• "Т-Карина" (универсал) 89 г. 
вып., 1,5 л*АКП, белый, в хор. сост. 
Тел.: 51-24-37.

• М/а "Таун-Айс” 88 г. вып., треб, 
космет. ремонт, за 22 т.р., торг, "Моск- 
вич"-пикап 93 г.вып., за 18 т.р. Тел.: 
6-72-44. Адрес: 10-99-96, после 20 ч.

• ВАЗ-2121 "Нива" 87 г. вып. Тел.: 
51-75-21, после 20 ч.

• "Днепр-11" без документов, с 
запчастями, ”ИЖ-Планета-спорт", 
кроссовую резину и вилку, диски для 
"Волги”. Тел.: 55-41-07.

• ГАЗ-66 92 г. вып., торговые весы 
до 6 кг за 800 р., торг. Тел.: 51-77-99.

• "Ауди-80” на запчасти, на ходу, с 
док., диски с резиной, литье, 
195x65x15. Тел.: 54-12-09, с 8 до 10 ч., 
Иру.

• "Ниссан-Блюберд" 86 г. вып., 
треб, космет. ремонт, за 12 т.р. Тел.: 
9-17-65, после 18ч.

• "ММС-Галант" 86 г. вып., в ава
рийном сост., на ходу, за 600 у.е. Тел.: 
9-17-65, после 18 ч.

• УАЗ-ЗЗОЗ (м/а) 92 г. вып., .двиг. 
после капремонта, или меняю, вари
анты. Тел.: 51-01-86.

• "Таврия" по запчастям или пол
ностью, недорого. Тел. поср.:
55-17-61.

• "Т-Корона" 88 г. вып., в отл. сост. 
Тел.:3-11-22.

• "М-412" 80 г. вып., на ходу, недо
рого. Тел.: 56-00-41, после 18 ч.

• ВАЗ-2121 "Нива" 82 г. вып., в 
хор. сост. Тел.: 6-97-29.

• ”Т-Калдина” 94 г. вып., 1,5 л, пол
ный эл.пакет, центр, замок. Тел.: 
55-14-30.

• Мотоциклы "ИЖ-Юпитер-3" и 
"Урал", треб, профил. ремонт. Тел.:
53-26-01.

По пути 
на «шанхайку»
не забудьте заглянуть

в магазин 
«РИМ-2»

(78 кв-л, дом 9, цокольный этаж)

K O H U jM C rO A p i
илкешм и ирач
дешевле!

• "ММС-Паджеро" 94 г. вып., 
длинная, с/с. Тел. поср.: 6-84-01, ве
чером.

• ВАЗ-2107 95 г. вып. и гараж в а/к 
"Волна" 8x5, высокие ворота, или ме
няю на м/а не позднее 91-92 гг. вып. 
Тел.: 54-37-13, после 17 ч

• М/а "Мазда-Бонго-Вагон" 90 г. 
вып., пасс., черный, турбодизель, 
4 ВД, новая резина, за 80 т.р., или ме
няю на кв-ру. Тел.: 56-29-33.

• BA3-21093 94 г. вып., "мокрый 
асфальт". Тел.: 55-94-47.

• "Т-Креста” 87 г. вып., в хорошем 
сост., 2 л, АКП, новые стойки, резина, 
за 35 т.р. Тел.: 6-00-22.

• "Хонда-Вигор” 85 г. вып., белая, 
автомат, неиспр. двигатель., треб, 
мелкий космет. ремонт, за 15 т. р., торг. 
Тел.: 51-48-91.

• "Т-Краун" 84 г. вып., роял-салон, 
АБС, полный эл.пакет, компьютер, или 
меняю на ВАЗ-09. Тел.: 55-22-91.

• ПАЗ 90 г. вып., двигатель 93 г. 
вып., термобудка, г/п 3 т., 6 пасс, мест 
+ двигатель для ГАЭ-53 после капре
монта, недорого. Тел. поср.: 53-26-18, 
вечером.

• "ММС-Диамант" 93 г. вып., 2 л, 
черный, или меняю на жилплощадь. 
Тел.: 9-72-68.

• Минивэн "ММС-Шариот" 92 г. 
вып., дизель, 2 л, 4 ВД, 7 мест, или ме
няю на другой а/м + доплата. Тел.: 
4-75-60.

<£) Ангарск (396-1) 54-79-40,

Иркутск (396-2) 22-50-63, 
22-50*64

Торговое оборудование
из алюминиевого профиля 

система труб "Joker" 
из стекла и зеркал 

порошковая покраска RAL 
сетчатая серия 

стеллажи, вешала, эконом-панели

• ВАЗ-2109 93 г. вып., литье, 
"вишня", или меняю на "Волгу". Адрес: 
12-9-88.

• "М-214100" 99 г. вып., без про
бега, двигатель ВАЗ-06, 5-ст. КП, "му
рена", за 60 т.р., рассрочка. Тел. поср.: 
9-71-09.

• Минивэн "Ниссан-Прерия" 91 г. 
вып., 7 мест, люк, литье, АБС, или ме
няю на жилье. Тел.: 4-06-74, 55-55-29.

• "Т-Калдина” 93 г. вып., 1,5 л, рес
соры, темно-серая, литье на 14, 
центр, замок, стеклоподъемники. 
Тел.: 56-06-24.

%  • >  

Бытовая химия 
Парфюмерия 
Косметика

Более
наименований продукции 
ведущих российских 
и зарубежных фирм
Ангарск, кв-л 92/93, д.20,
те л .: 53-08-79

• "Т-Корона-Эксив” 91 г. вып., бе
лая, АКП, эл.пакет, с/с, 1,8 л, литье, в 
отл. сост., в России 8 мес., за 3 т.у.е. 
Тел.: 53-55-21, после 18 ч.

• "М-412" 92 г. вып., в хорошем 
сост., за 20 т.р. Тел.: 55-81-80. Адрес: 
6 мр-н-2/2а-46.

• "Таврия" 90 г. вып., "рубин"., не
дорого. Тел.: 6-71-46.

• Мотоцикл "ИЖ-Ю-5" в отл. тех. 
сост., недорого. Тел.: 51-78-13.

• ВАЗ-2101 78 г. вып., недорого. 
Адрес: п.Мегет, ул.Калинина, 104. 
Тел.: 55-51 -53.

• "Т-Кариб" 89 г. вып., 1,6 л, с/с, 
квадросистема "Кларион", литье на 
14, за 65 т.р., торг. Тел.: 51-60-74, с 
13 до 21 ч., 51-07-32.

• "Т-Королла” 89 г. вып., с/с, АКП, 
1,5 л, белая, в хор. сост., эл.пакет, ли
тье, за 2,1 т.у.е., торг. Тел. поср.:
51-02-08.

• "М-412” по запчастям. Тел.:
55-23-78.

• Срочно "Вольво-940 GL", конец 
95 г. вып., «черный перламутр», литье, 
сигн., в отл. сост., за 10,5 т.у.е., вари
анты. Тел. поср.: 52-85-68.

• М/а "Мазда-Бонго-Вагон" 90 г. 
вып., черный, пасс., 4 ВД, турбоди
зель, новая резина, за 80 т.р., или ме
няю на 2-комн. "хрущевку". Тел.:
56-29-33.

• Джип "Исузу-МУ" спортивный, 
4ВД, 2-дверный, или меняю на отеч. 
м/а, квартиру. Тел. днем: 54-37-82, ве
чером: 54-26-47.

• “ИЖ-Юпитер-5" 89 г. вып., в хор. 
сост., за 3 т.р., двигатель от "ИЖ-Юпи- 
тер-4" без картера за 200 р. Тел.: 
56-18-30.

• "Субару-Легаси" 90 г. вып., 2 л, 
с/с, МКП, цли меняю. Тел.: 53-56-22, 
6-42-59.

• BA3-21213, октябрь 96 г. вып., 
белый, пробег 60 т.км, за 65 т.р., торг, 
или меняю на новый ВАЗ-212180 "Фо
ра" с доплатой. Тел.: 54-26-69, вече
ром.

• BA3-21013 84 г. вып., в хорошем 
сост., треб, небольшой космет. ре
монт, за 20 т.р., торг. Тел.: 3-12-99.

• ГАЗ-31099 94 г. вып. Тел.: 
98-80-12.

• "Опель-Рекорд 2Е" на запчасти 
неисправна АКП. Тел.: 4-68-98.

• "Мерседес-230" за 20 т.р., торг, 
обмен. Тел.: 51-28-22, 55-44-96.

• М/г "Мазда-Титан" 88 г. вып., г/п 
2 т., дизель, 3,5 л, кат.”В", большой 
термос; компьютер 386, дешево. Тел.:
54-72-81.

• ”Т-Корона” 87 г. вып., 1,8 л, МКП, 
белый, в хорошем сост. Тел.: 51 -09-29.

• "Ниссан-Санни" 90 г. вып. недо
рого, или меняю. Адрес: 102-3-28. 
Тел.: 53-02-74.

• "Фольксваген-Пассат" 93 г. вып.,
1,8 л, МКП, люк, иди меняю на 1 -комн. 
кв-ру улуч. пл. или 2-комн. "хрущевку". 
Тел.: 513-413.

• УАЗ-469 94 г. вып., декабрь, ме
талл. крыша, пробег 36 т. км. Тел. в Ир
кутске: 27-14-95, 54-45-53, в Ангар
ске: 52-61-47.

• Джип "Исузу-МЮ" 89 г.вып., 
4 ВД, 2,6 л, бензин, спорт, вар., кв-ру в 
кв-ле "А", 2-комн., 4 эт., балкон, теле
фон, за 9 т.у.е. Тел.: 54-26-47, вече
ром.

• "Ниссан-Скайлайн" 86 г. вып. за 
26 т.р. Тел.: 53-75-56.

ЗАПЧАСТИ
• К "Фольксваген-Пассат" 88-94 г. 

вып. сиденья, бамперы, двери, капот, 
крылья, крышка багажника, задние 
фонари, кузов, эл.проводка, радиа-. 
тор, катушка зажигания, помпа, бен
зонасос, МКП, приводы, головка бло
ка и др. Тел.: 6-76-34, после 19 ч.

• Резину на КамАЗ, ЗИЛ-131, ГАЗ- 
66, «Урал», дешево. Тел.: 52-20-12, с 
9 до 17ч., Сергея.

• Заднюю облицовку ВАЗ-01, КП 
б/у к "Жигулям" недорого. Тел.:
52-20-12, с 9 до 17 ч., Сергея.

• Диски литые d 15, 4 дыры, авто
мат, Е15, раздатка 4Д55, коробка 
РД28, свечи накаливания Y162, 
24 вольта, распредвал, форсунки СД 
20, радиаторы, печки. Тел.: 6-13-73, 
после 22 ч.

• З/ч к "Запорожцу" б/у. Тел.:
55-34-32.

• Подшипник передней ступицы к 
"Мазда-626", "Кронос", за 130 у.е. 
Тел.:532-021.

• Стекло лобовое ГАЗ-21, бензо
пилу "Урал" недорого. Тел.: 54-75-05.

• Тент на УАЗ-469, стартер на 0,8, 
автомагнитолу со съемной панелью, 
стойки на 08, пару шипованных колес 
на 13 с дисками, фары круглые, помпу 
к двигателю 1G. Тел.: 95-58-94.

■ Блок цилиндров с поршнями и 
кольцами к лодочному мотору "Неп
тун-23", автомобильную будку к ГАЗ- 
53, ГАЗ-3307, треб, ремонт и покрас
ка. Тел.: 52-82-86.

• Жестянку к "Ниссан-Санни АД", 
крылья передние на "БМВ-318". Ад
рес: 15а-36-115.

• З/ч к "М-412", двигатель, стар
тер, бензобак. Тел.: 4-64-88.

■ Новую автомагнитолу "Sony XR 
С223" (съемная панель, джойстик), за 
4900 р. Тел.:52-51-53.

• К BA3-2101-013 двигатель б/у, 
коробку передач, стекло заднее недо
рого. Тел.: 51-21-99.

• 4 японских колеса на 15 к джипу,' 
недорого. Тел.: 54-07-37, с 19 до 22 ч.

• З/ч на "Т-Карину" 84-87 гг. вып. 
(АТ-150, ЗА, детали кузова, салона, хо
довой, двиг.). Тел.: 51-21-57, после 
20 ч.

• Диски колесные для "Жигулей",
ремни безопасности, эл.мотор
2,5 кВт, 3000 об./мин, настольный вен
тилятор. Адрес: 95-4-27.

• Коленвал, распредвал, головку к 
двигателю дизельному СД-17. Тел.: 
6-23-17.

• Кузов ВАЗ-01 на запчасти. Тел.:

ТАКСИ 0061
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54-52-78.

• АКП для "Хонды” , двиг. А18А. 
Тел.: 52-75-54.

• Прицепное устр. к ВАЗ-.2101- 
2107 недорого, точильный станок, 220 
В, недорого, все новое. Тел.: 51-14-10.

• Два диска на ВАЗ недорого, б/у, 
за 150 р. Тел.: 54-16-35, 54-55-17, с 
19 до 22 ч.

• Автомобильный сигнал 3-рожко- 
вый, муз., новый, в упак. Тел.:
54-55-17, 54-16-35, с 19 до 22 ч.

• Самосвальное кузова, 6 т, к ЗИЛ- _ 
130, с подрамником и подъемником. 
Адрес: 4 пос., 47-3.

• Якорь стартера МАЗ за 450 р., 
фару для иномарки 32-7R, левый габа
рит на "Кариб" 88 г. вып. Тел.:
55-04-97.

• З/ч, коляску к мотоциклу "Урал", 
КП к "Днепру", заднюю подвеску к 
"Пл.-Спорт", цепи к б/п "Тойота", 
рем.комплект, фотопринадл. Тел.: 
6-65-91.

• Детали к двиг. КамАЗ (коленвал, 
сцепление в сборе, гидромуфту, шату
ны), к ГАЗ-24. Тел.: 54-58-17.

• Грузовой полуприцеп. Тел.:
51-79-44;

• Легковой прицеп к ВАЗ, "Моск
вичу" б/у. Тел.: 55-22-28.

■ Зарядное устр. для аккумул. б/у, 
за 400 р. Тел.: 562-536, вечером.

• З/ч для "Явы-350" 6В. Тел.:
52-77-93, после 21 ч.

• Два масляных фонаря, катушки 
высокого напряжения, вулканизатор, 
подшипники 2+2, сальник к коленвалу, 
три фонаря. Тел.: 6-62-97.

АВТО
магазин

<84 кв-л, д.23, т. 6-12-29

•  М асла «Mobil», 
«Elf», «Mannol»

•  Фильтры VIC на все 
м арки японских а /м

• Свечи, колодки, 
сальники, присадки
в масла и топливо, 

аксессуары
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Финансовое 
управление Ангарска

напоминает плательщикам 
территориального дорожного 

фонда о сдаче расчетов 
за 9 месяцев по налогам 

в территориальный дорожный 
фонд до 30 октября 1999 г. в 

Финансовое управление Ангарска, 
каб.57, тел.: 52-35-82.

Ш и р о к и й  вы б о р
ИЗДЕЛИЙ ИЗ НОРКИ, 
ЛИСЫ,
КОЖИ
ШАПОЧКИ
из иск. меха 

для детей
Магазин «Жасмин»

МУКА
РЖАНАЯ

высшего, 1, 2-го сорта

О Т Р У Б И
Низкие цены. Скидки

Тел.: 52-83-13, 
51-43-79

• Задний мост б/у к ГАЗ-2410. 
Тел.: 55-89-96.

• Новые крылья и облицовку ради
атора на ГАЗ-53. Тел.: 555-064.

• Прицел к легковому а/м, в экс
плуатации не был. Тел.: 52-68-48.

| Г '  • Двигатель 4G-63, турбо, за
т 11 т.р. Тел.: 54-26-69, вечером.

• Запчасти к "Форд-Скорпио". 
Тел.:6-61-76.

ГАРАЖИ
■ Гараж с теплом. Тел.: 56-19-59.
• Грузовой гараж в "Майске-4" 

(свет, тепло, хороший подвал). Тел.:
51-35-61, вечером.

■ Капгараж в а/к "Виадук", или ме
няю. Тел.: 6-49-74, вечером.

• Гараж в "Привокзальном" 6x4, 
техэтаж, подвал, или меняю на авто
бус ПАЗ, варианты. Тел.: 52-48-69.

• Гараж в а/к "Тепличный” . Тел.: 
6-43-94.

• Капгараж в 30-м квартале (теп
ло, свет, яма) недорого. Тел.: 
53-59-19.

• Гаражную коробку 12x6 с техэта- 
жом и подвалом в а/к ' Искра-2". Тел.:
52-71-73, после 20 ч.

• Большой теплый гараж с подва
лом в ГСК-1, или меняю на гараж в Ир
кутске. Тел. в Иркутске: 51-93-14, в Ан
гарске: 53-58-22.

• Капгараж в ГСК-4, техэтаж, под
вал, недорого. Тел.: 55-82-12.

• Капгараж в ГСК-1 за 25 т.р. Тел.: 
6-64-36.

• Капгараж в "Привокзальном-4" 
рядом со сторожем. Тел.: 55-23-03.

• Металл, гараж с подвалом в ох
раняемом "Автомото" недорого. Тел.:
53-80-24, после 18 ч.

• Капгараж в "Привокзальном-2" 
(свет, тепло, смотр, яма, погреб). Тел.:
54-60-32, 55-97-21.

• Гараж в а/к "Виадук" (техэтаж, 
подвал). Тел.: 52-47-52, в Иркутске: 
27-78-28.

• Подземный гараж в охраняемом 
общ. в р-не авт. ост. "Горгаз". Тел.: 
6-34-59.

• Квпгараж в "Виадуке" (погреб, 
яма) за 20 т.р., торг. Тел.: 6-02-59.

• Засыпной гараж 4x6, в 99 кв-ле, 
напротив Байкальска, ул.Попова, 7, 
угловой. Тел.: 3-70-30.

• Капгараж в "Байкальском" 
(свет,тепло, яма, охрана). Тел.:
55-31-30.

• Гараж в ГСК-1 (охрана, свет, теп
ло, яма) за 36 т.р., торг. Тел.: 55-85-94, 
после 19 ч.

• Недостренный гараж в ГСК-1 
(коробка, ворота). Тел.: 4-44-13.

• Капгараж в 89 кв-ле. Тел.:
3-49-06.

• Капгараж в ГСК-3 (свет, тепло, 
недалеко от вахты), плуг 3-лемешный. 
Тел.: 51-80-14.

■ Капгараж за к/т "Октябрь" (свет, 
тепло, техэтаж, подвал, оштукатурен, 
побелен, в хорошем сост., неохраняе
мый, в хорошем месте). Тел.: 3-74-24, 
9-12-31.

• Гараж в "квартале", токарный 
станок маленький, 4-конф. плиту б/у. 
Тел.: 54-22-17.

• Капгараж в "Искре-2” (свет, теп
ло, вода, подвал, недорого). Тел.:
4-76-59, после 20 ч.

• 2-этажный гараж 3x3 из шлако
блоков напротив 8 мр-на, или меняю 
на а/м. Тел.: 54-26-50;

■ Гараж в ГСК-3 охраняемый. Тел.: 
56-14-35.

• Место под капгараж в а/к "Сиби
ряк” между 17 мр-ном и 4 пос. Тел.: 
55-99-70.

• Капгараж в а/к "Привокзаль
ный” . Тел.: 51-48-86.

• Гараж в "Сирене-2" (яма, свет, 
охрана, подвал). Тел.: 55-19-85.

• Теплый гараж в а/к "Тепличный” . 
Тел.: 55-51-53, 55-40-99, Валентину 
Викторовну.

• Срочно капгараж возле автоцен
тра "ЗАЗ". Тел. поср.: 3-49-78, 
3-68-13.

• Неохраняемый гараж в "Сирене- 
2". Тел.:4-66-17.

• Капгараж в "Майске-2" (свет, 
‘ тепло, техэтаж, охрана) за 17 т.р. Тел.:

7-63-57.
• Гараж в ГСК-3, все есть, или ме

няю на ВАЗ. Адрес: 8 мр-н-6-94, или в 
боксе №607, вечером.

ДОМА, КВАРТИРЫ, 
ДАЧИ,УЧАСТКИ

• Дом в Бурети Боханского р-на, 
или меняю на жилплощадь. Тел.: 
52-30-16.

• Дачный дом 8x4 с участком в 
"Архиреевке". Тел.: 54-26-64, с 19 до 
22 ч.

• Дачу (2-эт. дом недостроен, ба
ня, 12 соток) в "Архиреевке-1" за 45 
т.р. (шикарное место). Тел.: 51-84-61.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. с телефо
ном и комнату. Тел.: 4-43-24.

• Дом в Баяндае (большой учас
ток, бойлер, камин, телефон) за 
80 т.р., или меняю на УАЗ, ’ Газель". 
Тел.: 54-24-95.

• Разраб. участок 10 соток в с/о 
"Сосновый Бор-9" за дер. Б.Жилкино 
за 3 т.р. Тел.: 52-50-70, после 18 ч.

• 1-комн. "хрущевку” в 88 кв-ле, 
3 этаж, ж/д., за 70 т.р., торг. Тел.: 
532-021.

• 3-комн. кв-ру в "квартале" (экс
периментальная, 5/5, тел., с/у разд., 
кухня 9 кв.м, солнечная). Тел. поср.: 
54-17-18.

• 1-комн. кв-ру в Шелехове (1 эт., 
решетки, дв. дверь). Тел.: 3-74-48, с 
19 до 22 ч.

• Дачу за китайским мостом (2-эт. 
дом, 12 соток, 2 стекл. теплицы, баня, 
гараж, стайка). Тел.: 51-22-20.

• Дачу в с/о "Архиреевка” за 
15 т.р., или меняю на отеч. а/м. Адрес: 
ул.Парковая, 8 (за ДК "Энергетик”).

1-комн. крупногаб. кв-ру, 
35 кв.м, 1 эт,, реш., ж/д, телефон, ж/д 
в подъезде, в отл. сост., недорого. 
Тел.: 51-20-70.

- • Дачу в Майске (дом, баня, стай
ка для кур и поросят, все насаждения). 
Тел.: 51-34-85.

• Разраб. участок 6 соток в р-не 
лодочной станции, есть домик из 
шпал, дешево. Тел.: 3-71-68.

• Дачу недалеко от города недо
рого. Ангарск, 85-23а-2.

• Участок 8 соток в"Калиновке-2” 
(разработан, огорожен, времянка). 
Тел.: 54-78-24.

• Дачу за старым китойским мос
том, или меняю на комнату. Тел.: 
52-55-82.

• 1-комн. крупногаб. кв-ру неда
леко от рынка, 1 эт., тел., дом после 
капремонта, с гарантией тишины и по
коя в доме. Тел.: 51-20-70.

• Разраб. участок 10 соток в с/о 
"Сосновый Бор-9" (25 км от города, в 
экол. чистом р-не), возможна рас
срочка. Тел.: 52-59-88.

• 1-комн. благоустр. кв-ру в цент
ре Новожилкино, есть участок под кар
тофель, или меняю. Адрес: 95-22-135.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в Ново- 
Ленино. Тел.: 6-64-84.

• Неблагоустр. 1-комн. кв-ру (все 
надв. постр., 2 огорода, теплицы, ба
ня) в п.Мишелевка Усольского р-на за 
15 т.р., торг. Адрес: 18 мр-н-4-215.

■ 2-комн. "хрущевку" в 77 кв-ле 
(4/5, балкон, тел., ж/д), или меняю на 
3-комн. кв-ру + гараж в Саянске. Тел.: 
52-76-35.

• Дом в п.Тельма на берегу Анга
ры (холодная вода, теплый туалет, те
лефон). Тел. в Тельме: 2-24-00.

• Разраб. участок в с/о "Лужки" за 
новым китойским мостом, 10 соток, 
рядом со сторожем, есть блоки, ма
шина гравия и часть досок. Тел.: 
6-23-95.

• Срочно садовые участки с до
мом и без в "Тайжном" и "Русских бе
резах" в р-не Подсочки. Тел.: 4-90-92.

■ Дачу, 6 соток, в р-не ТЭЦ-10, 
25-й поселок. Тел.: 530-114.

• Участок 6,3 сотки, бревенчатый 
недостр. дом, в с/о "Сосновый Бор" за 
Б.Жилкино. Тел.: 3-71-68.

• Дачу в с/о "Тополек-2” (летний 
домик, насаждения, вода) недорого. 
Тел.: 3-40-29.

• Усадьбу в живописном месте у 
реки (огород 40 соток, все постр., ко
лодец) недорого, срочно. Тел.: 
54-60-32, 55-97-21.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 6а мр- 
не, 5/5, 50,2/29,7/9 кв.м, ж/д, решет
ки, с/у разд., мусоропровод. Адрес: 
6а-21 -43.

• 1-комн. "хрущевку" в 95 кв-ле 
(солнечная, 2 эт., балкон, телефон). 
Тел.: 55-72-53.

• 2-комн. кв-ру (45/30 кв.м, р-н 
рынка, 1 эт., ж/д, решетки) за 85 т.р.,

ДК НЕФТЕХИМИКОВ

ТЕАТР СКАЗОК
ь*

24 октября в 12 ч.
п р и гл а ш а е т  д е т е й  и в з р о с л ы х  

н а  т е а т р а л и з о в а н н о е  п р е д с та в л е н и е
«ПРАЗДНИК ИГРУШЕК».

Эта невероятная история произошла в магазине 
игрушек, куда попали хулиганы Том и Джерри.

или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел.: 
6-96-10.

• Дачу в р-не Стеклянки (2-эт. дач
ный дом, подвал, гараж, 2 теплицы, 
все насаждения). Тел.: 55-17-61.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 29 мр- 
не, 2 эт., 34,6/18,7/7,1 кв.м, за 75 т.р. 
Тел.: 6-43-77.

• Участок в с/о "Энергетик" за 
34 мр-ном, 6 соток. Тел.: 555-623.

• Дачу за п.Китай недорого. Тел.: 
55-97-13.

• Дачу в с/о "Сосновый Бор" за 
Жилкино (2-эт. домик, свет, вода, 
постр., теплица, парники) за 20 т.р., 
торг. Раб. тел.: 7-84-34, Ольгу.

• Усадьбу на Байкале в п.Ново- 
Снежный (дом 6x8, баня, огород 16 со
ток, большой двор), или сдам на дли
тельный срок. Тел.: 55-91-34.

• Дом на Байкале в п.Танхой (7x8, 
усадьба 14 сот.) за 40 т.р., или меняю. 
Тел.: 51-78-20.

• Жилой дом коттеджного типа в 
п.Северном. Тел. поср.: 51-26-89.

■ Выполненные подвальные фун
даменты на земельном учайтке в п. Му- 
рино Слюдянского р-на. Тел. поср. в 
Иркутске: 46-05-97.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в кв-ле 
"А", 4 эт., сигнализ., ж/д, балкон. Тел. 
днем: 54-37-82, вечером: 54-26-47.

• 1/2 дома со всеми удобствами в 
п.Северный по ул. Ключевской, 11-2. 
Тел.: 6-09-23.

■ Кирпичный дом в г.Славянске 
Донецкой обл. (сад, 15 соток земли, 
надв. постр.), возможен обмен на кв- 
ру в Ангарске. Тел.: 53-24-52.

• 2-комн. неблагоустр. кв-ру с 
приусад. участком (постр., можно под 
дачу). Адрес: п.Тайтурка, Усольский 
р-н, ул.Чернышевского, 21, кв.2.

• Срочно дачу на берегу Китоя в 
с/о "Тополек". Тел. поср.: 52-25-34, в 
Китае: 2-86.

• Дом в с.Балаганск, все надв. 
постр., летний водопровод, в 80 км от 
Заларей, или меняю, варианты. Тел.: 
53-81-58, вечером.

• Дачу в 10 км от города, дом 
4x4 летний, 2 теплицы, вода из сква
жины, огорожено, или меняю на га
раж. Тел.: 51-16-84.

Срочно участок в "Калиновке-5" 
> Архире 

Тел.: 6-76-43, после 18 ч.
в р-не Архиреевки (8 соток, разраб.).

Клеенку новую 150x130 за 45 р., 
> б/у 150xt 

тарелки мелкие, 8 шт., разные, за
клеенку немного б/у 150x110 за 30 р.,

25 р., форму для пельменей за 15р., 
9 вилок за 40 р., банки под сыпучие с 
рисунком, 2 шт., за 45 р., эмаль для по
ла, 1 б., за 75 р. Тел.: 56-17-63.

• Электропечь "Лысьва" б/у, двер
ку к мор. камере "ЗИЛ", креповую 
цветную бумагу, дверь от 'хрущев
ской" кухни, пластинки с дет. сказка
ми, почечный бандаж новый, 75 см. 
Тел.: 6-23-25.

• Спальный гарнитур "Таллинн
ский". Тел.: 6-89-35.

• Палас 2x3, дет. цигейковую шуб
ку, р. 24, черная, б/у, в хорошем сост., 
фигурные коньки с ботинками, р. 35, 
лыжи, р. 35. Тел.: 3-71-68.

• Кухонный комбайн, Литва, за 
150 р., журн. столик 1,5x0,65, темная 
полировка, черный чемодан в форме 
дипломата. Тел.: 6-59-44.

• Пианино "Енисей" очень дере
во, б/у. Тел.: 53-58-02.

• Одеяла для фетров на шапки или 
для.дома, чистые, в отл. сост., по 30 р., 
велосипед "Кама" в отл. сост., без на
соса, за 450 р. Адрес: 92-14-76, после 
18ч.

• Пианино "Циммерманн", Герма
ния, за 20 т.р., шв. машину с эл. приво
дом "Чайка-142М" за 1500 р. Тел.: 3- 
16-62.

• Ватное и верблюжье одеяла б/у, 
в хорошем сост., шапки дет. под лео
парда, б/у, недорого. Тел.: 52-82-86.

• Новый оверлок. Тел.: 53-24-33.
■ Электронасос "Малыш" универ

сальный, до гл. 40 м, за 500 р., стол- 
книжку для торговли за 400 р. Тел.: 
55-90-23.

• Ходунки в отл. сост., юэуглые, за 
350 р. Тел.: 4-56-10, 3-61-4Л

• 2 иск. ковра, Бельгия, 2x3, по 
1 т.р. Тел.: 52-75-44.

■ Новые эл.вафельницу "Сласте
на", пестрый красно-желтый палас 
1,5x3, белые фигурные коньки, р. 37. 
Тел.: 53-52-29.

■ Имп. дет. кроватку за 1700 р., с 
балдахином, белая, деревянная, с 
комплектом белья, в отл. сост., торг. 
Тел.: 52-23-87.

• Имп. дет. раскладной д е р .^ -  
стульчикв отл. сост., белый, за 750 р.,(Г  
имп. большой конверт на синтепоне, 
с замками, за 350 р.Тел.: 52-23-87.

ер
2 кресла, холодильник "Орск-3’ 
б/у, в хорошем сост. Tej

Набор мебели в гостиную

Орск-3", все 
.: 52-72-82.

(3 шкафа, нат. дерево, Корея). Тел.: 
53-53-59, Татьяну.

• Стир, машинку "Белка ЮМ”, 
б/у, за 400 р., шв. машинку "Зингер”, 
ручная, б/у, за 500 р., русско-нем. 
словарь, 53 т. слов, 10-е изд. по ред. 
К.Лейна, за 100 р. Тел.: 6-76-20, вече
ром.

• Мягкий уголок, холодильник 
"Юрюзань” , водосчетчик, замки врез
ные, тисы, баллоны для газовой свар
ки, сапоги зимние жен. Тел. поср.: 
7-62-84, днем.

• Мягкий уголок б/у, недорого, 
ковер бежево-коричневый, 2x3, б/у, 
шляпу норковую темную, р. 57-58,

СПЕШИТЕ
П Р И О Б Р Е С Т И

в м а га зи н е  < < & 1 \С х Ъ & Л \а »
незабываемые ювелирные 
изделия с Международной 

выставки-ярмарки в г. Москве.
Для вас широкий выбор 

всевозможных украшений, 
особого внимания достойны 

изделия с бриллиантами!
Высокое качество и  самые низкие  

цены - главные отличия наших 
украш ений!

М агазин «Диадема» обеспечит 
целый комплекс услуг: заказ 

эксклюзивных моделей по 
каталогу, комиссионный прием

ювелирных изделий и их ремонт.
Адрес: ул.К.Маркса, 36, т.: 52-61-47, 

с 11 до 19 ч., без выходных.

Автошкола ВОА
проводит набор

на куосыводителеи
категорий «А», «В»

Адрес: 93  кв -л , д . 19, 
т. 53 -08 -82 ,.

1-комн. "хрущевку". Тел.:
51-07-63.

• Участок в с/о "Луч" недорого. 
Тел. дом.: 56-19-62, раб.: 96-69-01.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру, или 
меняю на две 2-комн. кв-ры. Тел. раб.: 
7-81-68.

• Дачу в Майске (домик, баня, две 
мет. теплицы, насаждения). Тел.:
52-45-29.

ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ
• Коляску б/у дет., зимнюю, Гер

мания, бежевая, большие колеса, за 
250 р. Тел.:55-04-17.

• Имп. коляску "зима-лето" сире
невую, дет. деревянную кроватку с ма
трасом, все б/у, в хорошем сост. Тел.: 
55-86-86, утром.

• Коляску, Польша, "зима-лето”. 
Тел.: 66-99-2.

• Зимнюю коляску б/у, в хорошем 
сост., за 200 р. Тел.: 51-00-74.

■ Новую прогулочную коляску, 
складывается, недорого. Адрес: 
15 мр-н-19-95.

• Дет. коляску "зима-лето". Тел.: 
55-61-27.

• Дет. коляску зимнюю недорого. 
Тел.: 6-80-96.

■ Коляску "зима-лето", ГДР, в хо
рошем сост. Тел.: 52-77-51.

• Коляску, Корея, 3 пол., очень 
удобная, можно исп. с рождения ре
бенка, за 250 р. Тел.: 6-37-05.

• Имп. телевизор, в/магнитофон 
(в/плейер). Тел.: 53-84-18.

• Холодильник "Юрюзань М" б/у 
за 1200 р., торг. Адрес: 86-40-1.

шляпу норковую с полями, темная, 
р. 57-58, о/у, кубанку из чернобурки,
р. 57-58, б/у, все недорого. Тел.: „ ---------------------  -----

• Три навесных кухонных шкафаV  Р о о р о  К О Ж Д /Ю Р Д И Л ь ! J )  
недорого. Тел.: 3-76-59.

• М/п "Самсунг", 126 л, за 3 тр., 
телевизор "Отаке", d 54 см, за 2,5 
т.р., моющий пылесос "Ровента" за
4.5 т.р., немного б/у, муз. центр 
"JVC” за 4,5 т.р. Тел.: 56-40-34.

• Ифовую приставку "Панасо
ник", 32 бита, 2 джойстика, блок NTC,
18 дисков, 2 каталога к играм, за
2.5 т.р. Тел.:51-36-16.

• Усилитель "Вега 50Y-122C", 
акустические системы "Вега АС-50- 
106", цветомуз. приставку "Шоола".
Тел.: 6-40-82, с 19 до 22 ч.

• Имп. линолеум высокого каче
ства, имитация нат. паркета, рулон 
50 кв.м по 220 р. за метр. Тел.:
6-79-71.

• Стенку из 3 шкафов Шумер- 
линской ф-ки, 2 книжных и посудный с 
зеркалом и баром, полированные, 
светло-коричневые, шифоньер 
2-тумбовый светлый, дет. пластмассо
вую ванночку. Тел.: 6-37-99.

• Дет. манеж, прыгунки. Тел.:
6-26-69.

• В/камеру "Самсунг VP-U10” ,
8 мм, звук Hi-Fi, моно, пульт д/у, эф
фекты, в отл. сост., за4,5 т.р., торг Ад
рес: 34 мр-н-1 кор., кв. 182, вечером.

• М/в печь "Самсунг", 27 л, с гри
лем, сенсорное вкл., б/у, в отл. сост.
Тел.: 54-75-73.

• Диван, 2 кресла б/у от мягкого 
уголка, США, плательный шкаф б/у,
Германия, или меняю. Тел.: 54-19-59.

• Спальный гарнитур "Яна", Тал
линн. Тел.: 6-89-35.

• Професс. видеокамеру "Панасо
ник NV-M3500 EN/EM" б/у, в хорошем 
сост., за 14 т.р., торг. Тел.: 52-81-68.

• Имп. телевизор, видеомагнито
фон, пианино "Красный Октябрь".
Тел.:6-94-93.

• Моноблок "ДЭУ" новый, в упа
ковке, на гарантии, d 37 см. Тел.:
6-94-93.

• Тумбу для аудио-видеоаппара
туры (черная, со стеклянной дверцей), 
пылесос "Аудра", все б/у, в хорошем 
сост. Тел.: 53-80-06.

• Стол-тумбу, комплект в прихо
жую (вешалка, зеркало с полочкой, 
подставка для обуви) &/у. в хорошем 
сост. Тел.: 53-80-06.

■ Мягкий уголок, стиральную ма
шину "Волга-11", журнальный столик 
на колесиках, все б/у, в хорошем сост.
Тел.: 53-80-06.

• Стенку ("лесной орех", неполи
рованная, Прибалтика), гардины,
3 шт., металл, с пластмассовыми 
крюч.), б/у, в хорошем сост. Тел.:
53-80-06.

• Дет. темную кроватку, 2 полож., с 
матрацем, дет. мутоновую шубу, ко
ричневая, р. 30, все б/у, в хорошем 
сост. Тел.: 6-00-50.

• Сервиз столовый за 500 р., часы 
настенные в виде ромба, белые, с ри
сунком, за 150 р., насос маш. за 50 р., 
замок гаражный за 90 р., костюм свар
щика за 90 р., все новое. Тел.: 4-69-70.

• Унитаз белый за 120 р., раз
движной обеденный стол за 800 р.
Тел.:55-20-71.

• Кинокамеру "Кварц 1х8сх2" но
вую, в упаковке, кинопроектор "Русь" 
новый, фотоувел. УПА-514" новый,
"Искра-0 Г , глянцеватель и фотопри- 
надл. Тел.: 55-20-71. ;

• Диван-кровать в отл. сост., за 
2 т.р., дверной блок дешево, перенос
ной кассетный магнитофон "Электро- 
ника-302" в раб. сост. Тел.: 55-20-71.

• Велосипед "Турист" 4-скорост- 
ной. Тел.: 52-34-79, Бориса.

• Натур, ковер 3x4, красный, в 
отл.сост., за 1200 р., два стеллажа, Че
хия, для продажи газет и журналов,
5- и 7-полочные, оба за 2500 р. Адрес:
29-5-44.

• Тостер "Мулинекс", немного б/у, 
за 450 р. Тел.: 6-37-05.

• Катушечный магнитофон "Орби
та- 106" Hi-Fi, с колонками, 30 катушек.
Тел.: 6-23-17.

• Германский аккордеон. Тел.:
6-23-17.

• Видеокассеты для видеокаме
ры. Тел.: 6-23-17.

• Цветомузыку. Тел.: 6-23-17.
• Баки, кастрюли, сковороды, кух- 

наборы, мясорубку, овощерезку, мас- 
ражер для ног, тарелки, сушилку для 
посуды, карбитный сварочный аппа
рат, пропан, печь отопления, трубы, 
рельсы, пилу электр., рамы, двери.
Тел.: 35-777.

• Шторы почти новые, желтые,
260x115, 2 шт., за 80 р., сапожки, р. 37, 
жен., для дачи, за 50 р., шапку соба
чью б/у, муж., р. 57, за 80 р., шапку ка
ракулевую, р. 55, за 40 р., сапожки, 
р. 36^37, на узкую ногу. Тел.: 56-17-63.

• Комод б/у, светлый, из нат. де
рева (сосна), в отл. сост., за 
800р.Тел.: 56-18-78.

АК нефтехимиков
22 октября. — '
Дипломный спектакль студен

тов 5 курса Восточно-Сибирской 
академии культуры и искусств. 
М.Горький «Васса Железнова».
Режиссер-педагог Л.Беспрозван- 
ный. Помещение театра «Чудак». 
Начало в 18 ч.

• • •

Тон дня блистательной пантомимы
22 октября. Театр «Азарт» 

(г.Улан-Удэ). «Мотыльки».
23 октября. Театр пантомимы 

В.Шевченко. «Притча во.., или 
Экзерсисы банальной филосо
фии».

24 октября . Гала-концерт 
«Ассорти-шоу» с участием теат
ров. Начало спектаклей в 18.30.

• • •
31 октября. Большой концерт, 

посвященный закрытию дней рус
ской духовности и культуры Рос
сии «Наш отчий дом —  иркутская 
земля». Начало в 17 ч.

• • •
Вокальный ансамбль старин

ной музыки объявляет набор в 
мужскую группу. Прослушивание 
ежедневно, кроме воскресенья, 
с 18 до 20 ч. **

Билеты в кассе ДК, 
тел.: 52*25-22.
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• Люстру хруст, с серонитом, 
очень красивая, в отл. сост., за 
900 р., торг. Тел.: 56-18-78.

• Стиральную машинку "Белка" 
за 600 р. Адрес: 18 мр-н-9-174.

• Цветной телевизор "Голдстар” , 
d 54, за 3 т.р. Адрес: 95-5-96.

• Аккордеон 3/4 "Орион", новый, 
за 600 р. Тел.: 51-68-27, после 20 ч.

• Игровую приставку "Сега" и 
4 картриджа за 500 р. Тел.: 52-76-35, 
Женю.

• Пылесос "Циклон" б/у, мягкий 
уголок б/у, магнитофон "Маяк-323" 
б/у, в хорошем сост. Тел.: 3-15-69.

• Имп. электрическую бритву 
"Super razor” , игровую приставку 
"Сега". Тел.: 6-52-80, с 18 до 22 ч.

• Диски от "Сони p/s", или обме
няю их на картриджи от "Сеги". Тел.: 
6-52-80, с 18 до 22 ч.

• Имп. телевизор. Тел.: 6-52-80, 
с 18 до 22 ч.

■ В/м "Филипс" 98 г. вып., в отл. 
сост., за 3 т.р., торг, видеокассеты с 
записями лиценз. по 20 р. Тел. поср.: 
602-25, после 20 ч.

• Стол и 4 табурета, стол-книгу 
торговый, тумбу под телевизор, та
буреты отдельно. Тел.: 554-446.

• Стенку "Байкал" в хорошем 
сост., недорого. Тел.: 56-07-31.

• ТВ "Кварц" и "Изумруд" в отл. 
сост. за 700 р. Тел.: 51-87-75.

• Моноблок "ДЭУ", d 37 см, но
вый, в упаковке, на гарантии. Тел.: 
6-94-93.

• Имп. ТВ, видеомагнитофон. 
Тел.: 6-94-93.

■ Акустику "Вега 50АС-106", пре
дельная кратковременная мощность 
100 Вт. Адрес: 73-11-11.

• Приставку "Сега" и 10 картрид
жей, в хорошем сост., за 1300 р. Тел.: 
56-10-39.

• Стенку б/у, коричневую, 5 сек
ций, ''в хорошем сост. Адрес: 
94-13-82, после 18 ч.

• Б/у муз. ходунки, прогулочную 
коляску, Корея, 3 пол., очень удоб
ная. Тел.: 6-37-05.
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• Дет. педальную машину б/у, на 
ходу, недорого. Тел.: 55-80-14, вече
ром.

• Детали к шв. машинам "Чайка", 
"Подольск” , ножи для оверлока, чел
ноки, шпулька, ремень к "Чайке-ЗМ". 
Тел.: 55-06-09.

• В/плейер пишущий "ДЭУ” в отл. 
сост., крытый полушубок из овчины, 
дешево, все немного б/у, шарф махе- 
ровый новый, Индия. Тел.: 3-30-84, 
после 18 ч.

• Парту дет. для детей 6-7 лет за 
150 р., торг. Тел.: 3-11-86, вечером.

• Велосипед "Турист” 4-скорост- 
ной. Тел.: 52-34-79, Бориса.

• Пианино ”У|фаина" и баян недо
рого. Тел.: 95-55-63, Иванова.

• Мебель б/у: стенка, мягкий уго
лок, прихожая. Тел.: 550-432.

• ТВ "Панасоник", d 54 см, 97 г., за 
4300 р., в/м "Панасоник" (4-гол., 97 г.) 
за 2700 р., торг. Тел.: 55-22-20.

• Игровую приставку "Панасоник 
3DO" + 7 дисков за 1800 р. Тел. поср.: 
51-14-43.

• Стол кухонный белый б/у, в хо
рошем сост., за 300 р. Адрес: 11 мр-н- 
11-57.

Стир, машину с сушкой "Арис- 
аргарита АИ 1248СТХ” , 2 

ма оборотов (500-850, 600-1201 
грузка 5 кг, габариты 55x65x8 
за 12т.р., торг. Тел.: 6-10-13.

• "Робик" и 4 кассеты без монито-

тон/Маргарита АИ 1248СТХ", 2 режи- 
ов (500-850, 600-1200), за

грузка 5 кг, габариты 55x65x85, белая, 
it. Те; '

ра, за 200 р. Тел.: 51-79-77.
• Эл. печь "Нина-3" б/у, в хор. 

сост., за 5 т.р., торг. Адрес: 10 мр-н- 
41-79.

• Кроватку дет. б/у, 2 пол., на ко
лесах, сетки на футбольные ворота. 
Тел.: 55-53-57.

• Катушечный стереомагнитофон 
"Сатурн-202С" и катушки, за 500 р. 
Тел.: 55-64-75, Сергея.

• Клетку б/у, в хорошем сост., 
60x42x32 см, за 350 р.. торг. Адрес: 
10 мр-н-57-67, после 20 ч.

• Эл. мясорубку с овощерезкой 
за 400 р. Тел.: 51 -76-13.

• Две прикроватные лампы кера
мические, с голубыми абажурами, за 
300 р. Тел.:51-76-13.

• Мягкий уголок б/у, Чехослова
кия, красивый, пальто-пуховик муж., 
б/у, выжимной подшипник для "Запо
рожца". Тел.: 4-97-12.

• Приставку "Денди” + кассеты за 
150 р., или кассеты по 25 р. Тел. поср.: 
64-167.

• Велосипед подростк. б/у, коля
ску отеч. "зима" за 50 р. Тел.: 6-78-49.

• Тостер-гриль, 2 шкурки соболя 
выделанные, фигурные коньки, р. 38. 
Тел.: 55-61-00.

• Большую стенку б/у, темная, ку
хонный шкаф б/у, белый. Тел.: 
6-82-14, после 20 ч.

• Муз. инструмент — балалайку, 
новая, за 300 р., торг. Тел.: 52-29-46, 
после 20 ч.

• Шв. машину "Подольск" в тум
бочке, с ножным эл.приводом, или 
меняю на оверлок. Тел.: 55-35-77.

• Баян-аккордеон "Баркаролла”, 
Германия, 5-рядный,‘дубленку иск., р. 
48, б/у, в хорошем сост. Тел.: 
55-09-01.

• Акус! 
ника S-9техника S-90F” (Hi-Fi), 990 Вт, за 1 т.р., 

две радиостанции "МотороллаР-200”, 
одно подзарядное устройство за 
500 р. Адрес: 15 мр-н-9-59.

• Шифоньер на дачу, самодель
ный, за 200 р., раму от велосипеда 
"Кама", пианино "Украина" за 500 р., 
раму для окна на дачу. Тел.: 54-00-64.

• Кроватку-качалку дет., без мат
раца, за 250 р., шубу дет. иск., р. 26, с 
капюшоном, голубая, за 350 р., сапо
ги жен. новые, черные, р. 38, за 850 р. 
Адрес: 212-13-122.

• Дет. кроватку, Италия. Тел.: 
6-13-33.

• Дет. кроватку, дет. комбинезон, 
коляску дет. старую, 2 шапки-ушанки, 
дет. шубку иск., черную, холодильник 
в нерабочем сост., можно на запчас
ти. Адрес: 17-1-140.

• 2-ярусную кровать подростко
вую (1 м 35 см) с матрацами, в отл. 
сост., недорого. Адрес: 7 мр-н-14-37.

• Холодильник "Океан" б/у, в хо
рошем сост. Тел.: 6-30-52.

• 8-рожковую хрустальную люст
ру с отделкой под золото, гардину, дл. 
2,6 м, дешево, двойная, имп.. Адрес: 
8 мр-н-93-241, вечером.

• Дет. ванночку для новорожден
ного недорого. Тел.: 51-00-74.

• Кровать 2-спальную б/у, в хоро
шем сост., ТВ цветной "Чайка" б/у, не
дорого. Тел.: 51-73-15.

• Шв. машину "Подольск-142” 
ножную, в темной тумбе, новую, за 
1800 р. Тел.: 6-67-49.

• Дет. ватное одеяло атласное, 
светлое, немного б/у, шляпу зимнюю 
из нат. кожи и цигейки, оригинальная, 
теплая, за 300 р. Адрес: 12 мр-н-21- 
60.

• В/м, в/п в отл. сост., недорого. 
Адрес: 94-15-12, с 17 до 20 ч.

• Новый в/п пишущий "JVC". Тел.: 
55-30-61.

• Новую ножную шв. машинку 
"Подольск-142", 7 операций, 80 г. вып. 
Тел.: 9-11-22.

■ Красивоцветущие комнатные 
растения. Тел.: 55-08-68.

• Отеч. соковыжималку, бытовой 
фильтр "Родник". Тел.: 55-08-68.

• Игровую приставку "Панасоник 
FZ-10” 3 DO, 32 бита + 11 дисков, 
2 джойстика, каталог к играм, за 
2500 р. Тел.: 53-55-21, после 18 ч.

■ Унитаз и компакт-бачок за 
400 р., или унитаз и бачок по отдель
ности. Тел.: 555-904.

• Стул для фортепиано б/у, удоб
ный, на 4 ножках, полированный, за 
200 р. Тел.: 55-92-35, вечером.

• Угловой диванчик на кухню, об
тянут серым дерматином, за 1200 р. 
Тел.: 6-04-46, с 18 до 22 ч., кроме вых.

• Стенку б/у за 3 т.р., стир. маши
ну б/у, холодильник б/у за 500 р., 
2 кресла за 300 р., письменный стол 
за 100 р. Адрес: 94-10-90.

• Стир, машину "Сибирь" новую, в 
упаковке, за 2600 р. Тел.: 55-95-87.

• Эл. шв. машинки "Веритас" и 
"Чайка". Тел. поср.: 51-26-89.

S '  ООО «ГРИНДА»

РАСПРОДАЖА!!!
Снижены на 25% розничные 

цены по летней группе товаров: 
носки детские х/б, носки 

мужские х/б, футболки, майки, 
шорты, комплекты белья, трусы

Адреса: т /б  «Сатурн», каб. 33. 
ТЦ «Ангарский", зал 1, каб. 12.

• Магнитофон "Илеть-103-1" с 
комплектом катушек, большие колон
ки "Кливер” . Тел.: 54-58-71, после 
18ч.

• Дет. стульчик, мутоновую дет. 
шапку на ребенка 2-4 лет, б/у. Тел.: 
54-58-71, после 18 ч.

• Картриджи к "Сеге". Тел.:
51-16-33.

• Велосипед 2-колесный на 
4-7 лет, б/у, за 250 р., видеокассеты 
б/у по 10-15 р., сапоги резиновые, 
р. 18,5 и 19,5, почти неношеные, по 
80 р., черные. Тел.: 51-16-33.

• Гитару 6-струнную (нет 2 струн) 
за 400 р. Тел.: 54-53-16.

• Машинку для ручного вязания 
"Дончанка", новая, за 150 р., шв. ми
ни-машинку "Снежок" за 80 р., новая. 
Тел.: 54-53-16.

• Велосипед спорт, на запчасти 
(нет сиденья и заднего колеса). Тел.: 
54-53-16.

• Элдуховку с грилем "Електа". 
Тел.:6-99-10.

• Эпилятор "Эпиледи" для удале
ния волос за 500 р., дет. меховой кон
верт синий, за 150 р. Тел.: 56-27-97.

• Электроорган "Ритм-1" недоро
го, аккордеон "Заря” за 500 р. Тел. 
поср.: 95-59-82.

• Холодильную камеру, мор. ка
меру и холодильник. Тел. поср.:
52-25-34, раб. тел. в Китое: 2-86.

• Аккордеон "Шуя" в отл. сост., 
недорого. Тел.: 53-39-97.

• Два кресла-кровати б/у для да
чи, недорого. Тел.: 54-04-99.

А

в любое время суток по телефону:

6 - 1 8 - 3 5
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА

(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 
то удобнее воспользоваться почасовой оплатой).

За 1 час — 78 рублей

Иногородние поездки:
Ново-Ленино — 110 р., Иркутск (центр) — 130 р., Иркутск 

(аэропорт) — 150 р.

В ночное время тариф увеличивается на 15-27%
Обслуживаем свадьбы, юбилеи, похороны, 

поездки за город. Имеются м /а.

• Дет. кроватку в хорошем сост., 
светлая, б/м. Адрес: 9 мр-н-21-119.

• ТВ "Электрон 716" цв., б/у, лам
повый, неиспр. (нерабочий кинескоп), 
за 200 р., тумбу под ТВ за 600 р. Тел.:
55-17-10.

• Гитару 6-струнную недорого. 
Тел.: 6-91-95.

• Магнитофон японский, неиспр. 
радио, за 100 р., 2 магнитофона (отеч. 
и китайский) на запчасти, дешево, бо- 
бинник. Ангарск-31, а/я 1466.

• Ламповый телевизор "Элек
трон" с подсевшим кинескопом, в 
раб. сост., за 200 р., или меняю на 
магнитолу, можно неиспр. Ангарск- 
31, а/я 1466.

• Трюмо с одним зеркалом, сти
ральную машину "Малютка", шифонь
ер, 2 кресла, посудный шкаф на кух
ню, б/у, недорого. Тел.: 52-54-06.

• Пианино недорого. Дом. тел.:
56-19-62, раб. тел.: 96-69-01.

• Стиральную машинку "Урал” 
б/у, ем. 38 л, за 750 р. Тел. поср.: 
52-58-61.

• Новый ч/б ТВ "Veras 31Wt- 
410E/D" (диапазоны MB и ДМВ, пита
ние 220 или 12 В) за 1700 р. Тел.: 
52-61-34, кроме выходных.

• Имп. телевизор недорого. Тел.: 
516-529.

• Шв. машину "Подольск” с 
эл.приводом за 1200 р. Тел.:
55-20-82, вечером.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
• Очень красивую свадебную 

шляпу, 5 слоев фаты, большие поля 
закруглены вверх. Тел.: 55-40-29, ве
чером.

• Красивое свадебное платье ат
ласное, р. 48-50, за 1 т.р. Тел.:
56-18-30, Галину.

• Свадебное платье, р. 46-48, би
жутерию, белые туфли, р. 38, кожаный 
свингер б/у, недорого. Тел.: 9-78-34.

• Свадебное платье, р. 44-46, из 
фатина, воротник с вышивкой, рукав 
фонариком до локтя, от локтя до кис
ти вышивка). Тел.: 54-53-16.

• Свадебное платье с декольте, р. 
44-46, за 650 р., рост 170, атласное. 
Тел.: 55-18-14.

• Необычное свадебное (вечер
нее) платье, розовое, р. 44, за 1500 р. 
Тел.: 55-73-30, после 20 ч.

• Красивое свадебное платье, р. 
48/170, за 1 т.р. Тел.: 6-52-52, вече
ром.

• Свадебное красивое атласное 
платье с вышивкой и длинными рука
вами, р. 44-46. Тел.: 3-13-30, после 
17 ч.

• Красивое свадебное платье, р. 
46-48. Тел.: 3-15-52.

• Дубленку в отл. сост, р. 46-48, 
недорого. Тел.: 6-64-09.

• Жен. дубленку "канзас" укоро
ченную, новую, серо-голубую, Арген
тина, р. 50-52. Тел.: 9-15-17.

■ Б/у, в хорошем сост. куртку кож., 
р. 46, платья, пиджак, р. 44, берет ка
шемировый, р. 56, красный, за 100 р., 
сапоги из нат. меха и кожи, р. 37-38, 
за 1 т. и 500 р., туфли, р. 35, 36, 37 и 
39 по 80-120 р., плащ, р. 46, за 150 р., 
светлый. Адрес: 10 мр-н-42-47, до 
12 ч. или во вторник, среду.

Дубленку муж., р. 50-52, корич- 
, Монголия, за 1500 р., 

туфли муж. черные, р. 38, за 50 р., бо-

РИТУАЛЬНЫМ КОМПЛЕКС2N
205 КВ-ЛС

Решение всех проблем по ОрГОНИЗОЦИИ ПОХОрОН 
по МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ в одном месте за 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделий и услуг
ППМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ

(цвет черный, красный, белый, серый, 
голубой, зеленый), 

ЗАЛИВНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПО СПМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ

Оплата мраморных памятников В РАССРОЧКУ. 
• Хранение оплаченных памятников 

на складе - БЕСПЛАТНО!
• Профессиональные художники быстро 
и качественно выполнят художественные 

работы по мрамору.

УСЛУГИ:
• Оформление документов 

• Подготовка могилы, 
катафалк, а/гранспорт, 
подвозка песка, огралка 
• Портреты, фотоовалы, 

венки, оформление корзин 
с цветами, цветы 

• Гробы от 175 р. до 20 т.р., 
ткани для их обивки 

• Услуги 
по захоронению

В Е Т Е Р А Н А М  О О П  И Т Р У Д А  —  Л Ь Г О Т Ы
Адреса: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 до 18 ч., в субб. и воскр. 

с 9 до 14 ч.. Т .54-54-37, круглосуточно; • 24 кв-л (в р-не центр, оынка), Л 
с 9 ло 18 ч . в субб. с 9 до 14 ч., выходной воскресенье. Т. 51-20 -53.

I Ад

ч

тинки муж. серые, р. 39, за 50 р. Тел.: 
56-13-74, после 19 ч.

• Новую муж. дубленку, Турция, р. 
48-50, темно-коричневую, за 4,5 т.р., 
торг, пальто драповое муж., темное, 
деми, р. 176-52-92, за 1 т.р., торг. Тел.: 
513-598.

• Костюмы жен. летние, р. 44-46 и 
44-48, голубой и белый, дешево. Тел.:
55-54-60, вечером.

• Мутоновую шубу черную, р. 46- 
48, ср. рост, б/у, полушубок из нутрии, 
р. 46-48, или меняю на в/м, пылесос 
Урал" б/у, новую шапку из чернобур

ки (“москвичка” , р. 56-57). Тел.: 
52-48-65.

• Зимнее драповое пальто, р. 44- 
46, б/у, два кожаных плаща, р. 42-44 и 
44-46, б/у, черные, новую шапку из 
чернобурки. Тел.: 524-865.

• Дет. валенки, р. 20, почти новые, 
дешево. Тел.: 51-07-12, вечером.

• Дубленку муж., р. 48-50, б/у, 
дубленку дет. на 6-8 лет. Тел.: 
52-61-48.

• Шубу каракулевую, р. 50-52, за 
5 т.р., 2 телогрейки, р. 52-54, по 
150 р., новые, сапоги кирзовые, р. 42, 
за 150 р. Тел.: 3-16-62.

• Шубу из нутрии, р. 46-48. Тел.:
56-23-54, Татьяну.

• Дубленку для девочки, р. 36, на 
8-11 лет, нат., имп., цельная, б/у, в хо
рошем сост., за 1 т.р., торг. Тел.: 
51-34-30.

• Шубу-свингер, р. 44-46, имп., 
иск., очень славная, недорого, ганте
ли разборные по 16 кг, недорого, 2 шт. 
Тел.:6-91-51.

• Пальто деми, р. 58-60, рост 4, 
новое, темно-зеленое, модное, за 
500 р., драповое, шубку красную на 
ребенка 4-5 лет, одежду на 5-летнюю 
девочку дешево, в отл. сост., шторы 
новые. Тел.: 51-20-70.

• Жен. кожаную куртку, р. 48, до 
колена, на воротнике и рукавах песец, 
цвет палевый, очень красивая, пыле
сос "Циклон". Тел.: 6-01-51.

• Муж. дубленку коричневую, р. 
48, за 1500 р., муж. пуховик серый, до 
колена, р. 48, за 500 р., муж. пропитку 
новую, р. 48-50, за 500 р. Тел.: 
4-56-10.

• Дет. шубку из иск. коричневого 
меха, б/у, р. 26, за 100 р., мутоновую 
шубку серо-коричневую, б/у, р. 26, за 
300 р. Тел.: 4-56-10, 3-61-47.

• Санки б/у в хорошем сост., не
дорого, муж. норковую шапку-ушанку 
б/у, р. 58, в хорошем сост., муж. дуб
ленку длинную, р. 48-50, б/у, в хоро
шем сост., по разумной цене. Тел.: 
4-56-10, 3-61-47.

• Шубу каракулевую, немного б/у, 
в отл. сост., черная, р. 50. Тел.: 
54-20-64.

• Дубленку жен. короткую, р. 46, 
серую, за 2300 р., куртку кож. муж. 
"парка” , коричневая, за 1400 р., р. 50, 
б/у, в хорошем сост., кож. плащ недо
рого. Тел.: 52-53-30, с 17 до 20 ч.

• Шубки дет., р. 26 и 32. Адрес: 
6 мр-н-7-63.

• Новую коричневую кож. куртку с 
подстежкой и капюшоном, р. 46-48, 
за 850 р. Раб. тел.: 7-88-41.

• Жен. шляпу из серо-голубой 
норки, новая, дет. мутоновую шапочку 
на 1-2 г., дет. пуховую шапочку на
3-5 лет. Тел.: 56-40-34.

• Шубу мутоновую с большим 
черным песцовым воротником, кожа
ный свингер короткий, шапку "зимуш
ка" из чернобурки, все недорого. Тел.: 
52-55-24.

■ Костюм белый, р. 46-48, Корея, 
б/у 2 раза, за 500 р., блузку белую, 
р. 44-46, за 150 р. Тел.: 51-25-48.

• Жен. норковую шапку, р. 55, "ко
бра", серо-голубая, дет шапки: муто- 
новая на 1-2 года за 80 р., пуховая на
4-5 лет за 100 р., дет. чисто шерст. 
одеяло. Тел.: 56-40-34.

• Жен. норковую шапку в хоро
шем сост., за 800 р. Тел.: 51-60-34, 
6-55-96.

Муж. "аляску” , Россия, 
р. 50/176, коричневая, муж. куртку 
иск., р. 50, крытую шубу, немного б/у, 
р. 50. Тел.:6-24-07.

• Новую кожаную юбку, р. 52-54, 
прямая, с подкладом, за 900 р., дет. 
кожаную куртку утепл., новая, на 
2-4 г., за 350 р. Тел.: 54-10-52.

• Дет. иск. шубку, р. 38-40, серая, 
немного б/у, за 250 р. Тел.: 3-11-36.

• Шубу нат. дет., р. 26, серо-голу
бую, б/у, за 150 р., валенки новые, 
р. 12-13, пихору, р. 26. Тел.: 53-58-88.

• Зимнее дет. пальто, р. 28-30, за 
50 р., б/у, в хорошем сост., комбине
зон, р. 28, теплый, за 100 р., б/у, в хор. 
сост., платья для девочки, р. 24-28, 
б/у, в хор. сост., обувь, р. 11-12, б/у, в 
хор. сост. Тел.: 9-12-52.

• Пиджак драповый, р. 52-54, в 
хор. сост., новый, без подклада, сире
невый, шапку зимнюю, немного б/у, в 
хор. сост., за 60 р., школьную форму 
новую, р. 32-34. Тел.: 9-12-52.

• Зимнюю норковую шапку в хор. 
сост., портупею кожаную недорого. 
Тел.:9-12-52.

• Мутоновую шубу, р. 52-54, но
вая, за 1800 р. Тел.: 360-83.

• Новую жен. дубленку песочного 
цвета, р. 46-48, за 4,2 т.р., красивая. 
Тел.: 53-44-66.

• Шубу иск. под мутон, черная, 
свитера на девочку 10-11 лет, обувь, 
свитера на мальчика 5-6 лет, кровать с 
панцирной сеткой и полир, спинками, 
все б/у, недорого. Тел.: 52-72-02.

• Жен. норковую шапку "ламба
да", р. 57-58, темную, б/у 1 сезон, в 
отл. сост., за 800 р. Тел.: 52-74-63, по
сле 20 ч.

• Шубу каракулевую черную, 
р. 44-46, за 3 т.р., торг Тел.: 52-88-12.

• Новый норковый свингер, р. 50, 
из лапок. Тел.: 52-77-69.

• Новое пальто из драпа, р. 46, 
новое зимнее драповое пальто, р. 46, 
недорого. Тел.: 52-71-98.

• Жен. кожаный плащ, р. 48-50, 
б/у, за 1500 р. Тел.: 55-72-68

• Новые жен. сапоги деми, р. 37, 
черные, недорого. Адрес: 61-2-9.

• Кимоно, р. 4, немного б/у, за 
350 р. Тел.:3-68-92.

• Ботинки лыжные, р. 27, палки 
лыжные, пуловер муж., р. 52, недоро
го. Тел.: 53-59-19.

• Куртку муж. болоньевую, чер
ная, мягкая, р. 52, красивый фасон, за 
200 р., пальто осеннее жен., прямое, 
р. 48, ковер тканный красивой рас
цветки 1,65x2,5, за 300 р., все новое. 
Тел.:4-69-70.

■ Ботинки зимние новые, Китай, 
р. 37, дешевле чем на рынке, джинсы 
черные подростковые, б/у. Адрес: 
80-14-28, вечером.

• Шубы из лобиков норки, Греция, 
р. 44 , 46-48, б/у, в отл. сост. Тел.: 
6-91-60.

• Новую муж. крытую меховую 
куртку. Тел.: 53-59-19.

• Пальто муж. утепл. (летная фор
ма), р. 50, б/у, за Ю0р., пальто муж. 
утепл., р. 56, б/у, за 100 р., все в хоро
шем сост. Тел.: 53-59-19.

• Новые кирзовые сапоги, р. 43, 
за 50 р., счетчик 3-фазный за 100 р. 
Адрес: 95-4-60.

• Жен. коричневую дубленку до 
колена, "трапеция", с капюшоном, р. 
46-48, за 3 т.р., дет. красную ванночку 
за 70 р. Тел.: 53-53-92, 53-32-40.

• Новые брюки из спандекса чер
ные, р. 42-44, за380 р., б/ужен, одеж
ду (платья, блузки, джемпера, юбк!д- 
брюки) очень дешево. Тел.: 6-37-05.

• Костюм на мальчика, р. 44-46, 
за 175 р., брюки на мальчика, р. 42- 
44, за 170 р., рубашки с 1 по 10 кл., ру
башки муж., дет. свитера разные, кур
точку деми на 7x8 лет, сапоги офицер
ские хромовые, р. 43, недорого. Тел.: 
6-37-99.

• Джинсовое жен. пальто, р. 48- 
50, деми, новое, куртку-пуховик жен., 
р. 44-48, пальто на мальчика драпо
вое, р. 38, новое, пальто крытое (ци
гейка) на мальчика, р. 38-40, б/у, воз
можен обмен на муж. кожаную куртку, 
р. 48-50. Тел.: 6-37-99.

• Плащ кож. б/у, в хор. сост., се
рый, с капюшоном, отор. мехом, р. 48, 
за 800 р. Тел.: 56-18-78.

■ Шапку норковую б/у, палевую, в 
хорошем сост.: красивый фасон, 
р. 57-58, за 600 р. Тел.: 56-18-78.

• Жен. кашемировое пальто де
ми, р. 46, в хорошем сост., после хим
чистки, цвет бледно-песочный, рукав 
реглан, прямое, с поясом, на манже
тах и вор. мех, за 1500 р. Тел.: 
561-6-37, после 19 ч., Катерину.

• Пальто зимнее жен., р. 44-46, 
б/у, короткий норковый воротник, за 
700 р., электромясорубку новую, Рос
сия, за 500 р. Тел.: 4-65-16, вечером.

• Дет. курточки на 3-7 лет, б/у, в 
хор. сост., недорого. Тел.: 4-48-67.

• Дет. вещи до 1 года, б/у, в отл. 
сост., комбинезон, молокоотсос, 
обувь, недорого. Адрес: 95-31-70.

• Норковую формовку новую, р. 
58-59, жен. сапоги зимние, р. 40, б/у, 
коричневые, со шнуровкой, низкий 
каблук. Адрес: 95-31-70.

• Новое жен. пальто деми, краси-. 
вый покрой, коричневое, р. 52-54, за "  
900 р., шляпу норковую черную за 
1200 р., шубу жен. иск., коричневая,
р. 52-54, за 500 р., торг. Раб. тел.: 
501-138, Алену.

• Новую горжетку из черно-сере
бристой лисы недорого. Тел.: 
56-09-01. Адрес: 18 мр-н-9-174.

• Дет. пальто, р. 26-28, муж. вим- 
нее пальто, р. 46-48, недорого. Адрес: 
18-9-174.

• Кашемировое жен. пальто с ка
ракулевой отделкой, р. 46-48, недо
рого. Тел.: 4-48-67.

• Жен. шляпу из голубой норки, 
б/у, р. 57, красивая, за 1800 р. Тел.: 
54-04-99.

• Шапку-кубанку жен., р. 57, б/у, 
за 450 р., шубу из собаки, желтую, 
р. 46, пальто деми, р. 48, за 200 р., са
поги б/у, р. 37, натур, мех, за 400 р. 
Тел.: 54-28-26, после 18 ч.

• Куртку кожаную, Монголия, зим
няя, с подстежкой, за 5 т.р. Тел.: 
54-12-43.

• Цигейковую шубку на 1-2 г., 
комбинезон утепленный, сапожки 
осенние, р. 13, унты дет., р. 15, ботин
ки зимние с нат. мехом, р. 16, дет. кро
ватку, стул-качели, все недорого. 
Тел.: 54-26-55.

А н г а р с к А г р о С н а б  ^  

Ч Е Л Я Б И Н С К А Я

МУКА *
Тел.: 5 2 -8 3 -1 3 , 

5 1 -4 1 -1 8 , 
5 1 -4 3 -7 9 , 

ул .Ч айковского , 
2, реалбаза
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размер 72-74 см, 
цвет «орех»М е х  

н о р к и
Адрес:китайский 
рынок, каб. №49, 
с 10.00 до 17.30

. ̂ С траховая  компания «Д и а н а »]
ПРИМЕТ НА РАБОТУ ЮРИСТА
с опытом работы не менее 5 лет 

( гражданско- н раковая 
специализация).

Т е л . :  6 - 17- 0 5 .

Школа № 11j ----------------------------------
приглашает на 

юбилейную встречу 
выпускников

30 октября в 16 ч.
• Новое кашемировое пальто со

временного покроя, до колен, цвет 
горчичный, осеннее. Тел.: 6-99-13.

• Нат. цигейковую шубу на девоч
ку 5x7 лет, черная, за 800 р., в отл. 
сост. Тел.: 3-47-21.

• Шубу из норки (кусочки) новую, 
Греция, серая, р. 46-48. Тел.:
53-09-88.

• Дет. мутоновую шубу б/у, в хоро
шем сост., р. 26, коричневая, комби
нированная. Тел.: 6-01-79.

• Новое зимнее пальто из каше
мира с крашеным песцом, р. 48-50, 
рост 158-164, новое пальто деми, 
р. 54-56, рост 164-170. Тел.: 6-23-95.

• Жен. зимнее .серое пальто, 
р. 46-48, воротник из чернобурки, 
приталенное, за 1100 р. Тел.: 
52-61-70, вечером.

■ Дет. мутоновую шубу, немного 
б/у, р. 26, за 500 р. Тел.: 51-14-10.

• Новое зимнее пальто из анг. мат. 
ратин с мехом соболя, р. 48-52, новые 
зимние и осенние сапоги, р. 37-38, 
люстру, книги. Тел.: 52-48-87, с 8 до 
17 ч., Ларису.

• Натур, мутоновую шубу для де
вочки 5-6 лет за 500 р., торг. Тел.: 
3-11-86, вечером.

• Нутриевую шубу, р. 46-48, спор
тивный велосипед, 4 скорости, кар
тошку по 60 р. за мешок. Тел.:
54-60-32, 55-97-21.

• Унты из камуса, красивые, р. 36, 
за 1500 р., пальто из кожзам., р. 54, 
коричневое, недорого. Адрес: 6 мр-н- 
6-102.

• Новое пальто деми, р. 44, краси
вое, модное, можно для девочки стар
ших классов, недлинное, недорого. 
Раб. тел.: 55-19-49, Оксану Петровну

• Шубку дет коричневую за 
280 р., шапку за 100 р., все б/у, мех 
нат., на 1-2 г. Тел.: 55-77-69.

• Жен. дубленку, р. 46, Югосла
вия, за 2600 р., жен. норковую шляпу, 
р. 55-56, за 500 р., торг, все б/у. Тел.:
55-77-69.

• Горжетку из темного песца, 
пальто зимнее драповое, р. 46-48, 
плащ кожаный, р. 46-48, с подстеж
кой, сапоги зимние, р. 39-40, мех иск. 
Адрес: 15-12-129, вечером.

• Дет. нат. дубленку, р. 24-26, чер
ная, за 300 р., кроличью шапочку ма-
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Адреса: • магазин «Я сень», 
кв-л «Б », тел.: 54-31-86;

• магазин «А нир», ул.Горь
кого, 21 (р-н пивзавода), 

тел.: 52-24-94
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ленькую, серую с белым, за 100 р.. ту
фли на мальчика, р. 38, КНР, за 75 р. 
Тел.:51-75-01.

• Подростковые осенние ботинки 
на мальчика, р. 38, б/у, почти новые, 
коричневые, за 250 р., пальто жен. 
черное, зимнее, б/у, за 500 р. Тел.: 
56-40-62.

• Два крытых муж. полушубка, 
р. 50-52, б/у, за 700 р., р. 46, новый, за 
1 т.р., оба овчинные; жен. пальто на 
синтепоне новое, р. 48-50, за 400 р. 
Тел.: 56-40-62, после 18 ч.

• Муж. драповое пальто, р. 50. 
Тел.: 55-13-79.

■ Жен. кашемировое пальто, 
р. 44-46, кожаное пальто б/у, в хоро
шем сост. Тел.: 55-13-79.

• Дубленку на девочку 13-14 лет 
до колена, рост 160, темная, б/у, в хо
рошем сост., недорого. Тел.: 9-44-31, 
вечером.

• Дет. зимний конверт, немного 
б/у, красивый, в отл. сост., за 150 р. 
Адрес: 11 мр-н-11-57.

• Шапку сурковую, р. 58, шапку 
собачью, р. 55, пуховик, р. 46-48, шу
бу цигейковую, р. 42. Тел.: 55-61-00.

• Мутоновую шапочку дет., чер
ная, новая, на 1-1,5 г., за 70 р. Тел.:
51-79-77.

• Норковую шапку "гаврош", р. 54, 
за 700 р., пальто с ламой серое, р. 52- 
54, за 1500 р. Тел.: 55-82-27.

• Норковую шляпу почти новую. 
Тел.: 55-42-19.

• Полушубок армейский черный, 
р. 54. Тел.: 55-96-31.

■ Зимнее пальто, р. 50-52, чер
ное, воротник из серой норки, б/у, в 
отл. сост., недорого Тел.: 51-82-73, 
после 19 ч.

• Полупальто деми б/у, р. 44, рост 
160, за 300 р. Тел.: 51-76-13.

• Шубу черную мутоновую, р. 44- 
46, рост 160-165, или меняю на имп. 
швейную машинку б/у. Тел. 51-76-13.

• Жен. норковую шляпу за 1500 р., 
"орех". Тел.: 56-10-06, после 18 ч.

• Зимние сапоги для мальчика с 
нат. мехом, р. 38, в отл. сост., за 200 р. 
Тел.:53-07-44.

• Жен. норковую темно-коричне- 
вую шапку, р. 56-57, редкой формы, за 
800 р., норковую ушанку, р. 57, новую, 
недорого. Тел.: 542-742.

• Пальто жен., р. 44-46, куртку 
муж. драповую, р. 50, дубленку муж, 
б/у, р. 46-48, рост 2, недорого, шапку 
из чернобурки за 400 р., сурковую 
ушанку, ворот из песца за 150 р. Тел.: 
6-37-12.

• Новые кроссовки на липучках, 
р. 42, белые, за 1 т.р., Япония. Тел.:
52-29-46, после 20 ч.

• Новую иск. шубу под серый ка
ракуль, воротник, капюшон черного 
цвета, США, р. 50-52, рост 170-176, за 
1500 р. Тел.: 55-25-79.

• Туфли осенние жен., темно-си
ние, невысокий скошенный каблучок, 
р. 40-41, за 350 р. Тел.: 55-25-79.

• Шубу иск. под каракуль, черная, 
р. 44-46, за 600 р., шапку жен. норко
вую, р. 55-56, серо-голубую, б/у, за 
500 р. Тел.: 55-54-58, 6-24-38.

• Два пуховых платка больших, 
недорого. Тел.: 51-83-86, после 19 ч.

• Срочно норковую шляпку, р. 56- 
57, за 1800 р., торг. Тел.: 54-21-73, по
сле 19 ч.

• Пальто из нат. велюра с под
стежкой из овчины, темно-коричне- 
вое, Югославия, р. 44-46, б/у. за 3 т.р. 
Тел.: 562-536, после 19 ч.

• Куртку кожаную мат.. муж., моло
дежная, укороченная, с капюшоном, 
нат. мех. зимняя, черная, р. 46-48. 
Тел.:9-79-21.

• Норковую ушанку б/у, в отл. 
сост., р. 58-59. фабричная, коричне
вая, плащ из кожи с подстежкой, б/у, в 
отл. сост., р. 52-54, рост 5, Корея. 
Тел.: 56-20-26, после 20 ч.

• Сандалии лакированные чер
ные, р. 18,5, серые, р. 19,5, ботиночки 
осенние, р. 19,5, сапожки суконные 
зеленые, р. 19, кожаные, р. 18,5, та
почки, р. 16,5. Адрес: 7 мр-н-14-37.

• Норковую жен. шляпу с неболь
шими полями, коричневая, б/у, р. 56- 
57, в отл. сост. Тел.: 55-76-59.

• Пихору для девочки, р. 34, б/у, в 
хор. сост., пихору для мальчика, р. 42,. 
шапку кроличью на 5-6 лет, б/у, шапку 
кроличью муж., р. 56, новую. Адрес: 
7 мр-н-14-37.

• Жен. дубленку б/у, в отл. сост., 
светло-коричневая, с капюшоном, до 
колен, р. 44-46, натур, овчина, за 4 т.р. 
Тел.: 6-83-69, после 20 ч.

• Плащ кожаный коричневый, б/у, 
р. 48-50, за 450 р., сапоги осенние ко
ричневые, на каблуке, р. 40, за 350 р., 
торг. Тел.: 51-71-40.

• Польское кашемировое пальто 
дешево, письменный стол темной по
лировки, джинсовый сарафан на 
9-11 лет. Тел.: 55-46-61.

• Шубу мутоновую на 4-7 лет, но
вую, ботинки деми на 4-5 лет, кожа, 
немного б/у, шапку из черной цигейки 
черную, до 3 лет, за 50 р ., полупальто 
с мехом по капюшону на девочку-под- 
ростка. Адрес: 12-21-60.

• Иск. дет. дубленку на 2-3 года, 
коричневая, теплый мех, с капюшо
ном, новая, за 500 р. Тел.: 53-26-10.

• Пальто деми светлое, жен., р. 
46-48, кашемировое, длинное, с ме
хом, щапку-ушанку норковую, фаб- 

ную, р. 59. Тел.: 51-60-07.
• красивую жен. шубу из меха

ричну!

норки,- длинная, р. 46-48. Тел.: 
55-42-28.

• Шапку-ушанку из норки, боль
шой размер, кожаную куртку муж., ко
роткую, все б/у, недорого, в хорошем 
сост. Адрес: 29 мр-н-17 общ.-127.

• Жен. кож. плащ, р. 48, коричне
вый, шубу дет., р. 28, персиковая, шу
бу дет., р.ЗО, все в хорошем сост. Тел.: 
6-53-13, вечером.

• Шапку жен. норковую, пальто 
черное кашемировое, р. 44, дубленку

жен., р. 44-46, дубленку жен., р. 48-50, 
пуховик женскии, р. 44-46, все недо
рого. Тел.: 4-31-60.

Шапки эллипсные. Тел.: 
55-55-49.

• Шубу из меха собаки, немного 
б/у, недорого, р. 48. Тел.: 51-76-53.

• Шапку норковую серую "капор", 
р. 57, за 1300 р., плащ-свингер из ко
жи "крэк", р. 46, за 1500 р., все в очень 
хорошем сост. Тел.: 3-60-31, до 20 ч., 
55-41 -03, после 20 ч.

• Жен. дубленку-свингер с ламой, 
капюшоном, р. 48, коричневая. Тел.:
55-22-91.

• Жен. дубленку с ламой, корот
кая, р. 46-48, немного б/у, за 5 т.р., 
торг. Тел.: 4-79-04, после 18 ч.

• Сапоги муж. зимние, черные, 
р. 43-44, недорого, пальто жен. зим
нее, с воротником из чернобурки, ко
роткое, б/у, за 350 р. Тел.: 6-12-18.

• Шапку жен. из норки за 500 р., 
дет. шапочки мутоновые на 2-6 лет, 
шубку на девочку из красного иск. ме
ха, все в хорошем сост., недорого. 
Тел.: 6-12-18.

• Жен. кожаный плащ, р. 46, ко
ричневый, кожа "крэк", оригинальный 
фасон, свингер, приличное качество. 
Тел.: 55-55-49.

• Норковую шляпу "Анжелика", 
темно-корич., шапку дет. дубл., корич
невая, с ушками, джинсы "Колинз” 
жен., р. 46, синие, за 200 р., муж. 
джинсы "Колинз" новые за 380 р. Тел.: 
4-89-60, после 19 ч.

• Кожаную куртку жен., белая, 
р. 46, Италия, за 1 т.р., торг, пальто- 
свингер из кашемира, р. 46, серый, 
каракуль, за 1200 р., торг, полусапож
ки, р. 37, Англия, сапожки дет., р. 16, 
имп., деми. Тел.: 4-89-60, вечером.

• Костюм трикотажный синий, б/у, 
р. 46-48, рост 160, недорого. Тел.: 
51-23-37.

• Шубу нат., черная, котик, р. 54- 
56. б/у, шапку к ней из того же меха, 
недорого. Тел.: 51-23-37.

• Пальто деми, р. 54, б/у, из сине
го драпа, недорого, плащ с подкл., 
б/у, коричневый. Тел.: 51-23-37.

• Платье вечернее, длинное, из 
парчи серебристой, р. 50-52, новое. 
Тел.: 51-23-37.

• Платья на девочку от 6 мес. до 
1,5 л. (теплые, летние, вязаные) от 
15 до 30 р. Тел.: 54-53-16.

• Дубленку китайскую на мальчи
ка, р. 46, черная, "пилот", внутри иск. 
мех, б/у, в отл. сост., за 500 р. Тел.: 
54-53-16.

• Конверт на синтепоне темно-зе- 
леный, плюш, за 180 р., куртку и шта
ны на лямках, на 1-2 г., теплый, синий. 
Тел.: 54-53-16.

• Шапочки вязаные (красная и ро
зовая) на 1-2 г., распашонки байковые 
б/у, в хор. сост. Тел.: 54-53-16.

• Шапочки мутоновые (корич. и 
молочного цветов) на 2-3 г., пуховик 
на девочку 7-9 лет (подклад отстегив., 
есть весенний подклад) голубой, б/у, 
за 180 р. Тел.: 54-53-16.

• Валенки дет. на 2 г., сапожки де
ми, р. 15-16, все б/у. Адрес: 92-24-24, 
после 19 ч.

• Пальто жен. деми, серо-черный 
квадрат, б/у, в хорошем сост., за 
250 р., пальто жен. зимнее, серое, во
ротник из норки, б/у, в хор. сост., 
р. 50-52, за 300 р. Тел.: 56-27-97.

• Шапки кроличьи, 2 шт., р. 59-60, 
черные, по 200 р...новые, грушу бок
серскую за 300 р., гири по 16 кг, 2 шт., 
по 100 р. Тел.: 55-46-90, после 18 ч.

• Плащ жен., р. 52, б/у, в хорошем 
сост., светлый, за 150 р., плащ жен., 
р. 52, сиреневый, б/у, за 150 р. Тел.:
56-27-97.

• Пальто муж. деми, б/у, р. 52, за 
150 р., куртку муж. "аляска", р. 52, б/у, 
за 150 р. Тел.: 54-35-13.

• Костюм жен., р. 50, светлый (пи
джак и юбка) за 350 р., дет. меховой 
конверт синий, без ручек, за 150 р. 
Тел.: 56-27-97.

• Пальто кожаное темно-серое, 
р. 46-48, за 1500 р., торг. Тел.: 
9-13-88, 9-10-54.

• Шапку жен. норковую "Скар- 
летт", бежевая, б/у мало, в отл. сост., 
недорого, р. 58. Тел.: 3-75-62.

• 2 норковые жен. шапки дешево: 
"кубанка" коричневая, шляпа светло- 
коричневая, пальто деми, р. 44-46, 
свингер бордовый, все б/у, в отл. сост. 
Тел.: 55-86-86.

• Шапку имп. кашемир., модная, 
р. 57, за 150 р., брюки жен., р. 46/170, 
темные, за 140 р., шубу, р 44-46, Тур
ция, в хорошем сост., за 600 р., новые 
дет. туфельки и сапожки, р. 14, за 40 и 
60 р., велюровый комбинезон розо
вый, на 6 мес., за 60 р. Тел.: 55-37-84.

• Большую пуховую шаль новую 
за 400 р., дет. вещи до 1 г. б/у, дешево. 
Адрес: 189 кв-л-МЖК-153.

• Пальто деми новое, р. 48/176? 
цвет "электрик" (ярко-синее), длин
ное, англ. воротник, высокая шлица, 
улан-удэнский кашемир. Тел.:
3-77-95, после 19 ч.

• Шапку норковую жен. "гаврош", 
коричневая, немного б/у. Тел.:
4-04-91, после 17 ч.

• Сапоги осенние жен., р. 38-39, 
б/у, каблук “шпилька" 7 см, сапоги 
зимние б/у, р. 38, жен., на литой по
дошве, коричневые, все недорого. 
Тел.: 55-30-10.

• Жен. зимнее пальто, р. 46-48, с 
норковым воротником, норковую 
шапку светло-корич., жен., конверт 
зимний для новорожд., мех иск., все 
б/у, в хор. сост., недорого. Тел.: 
53-78-39.

• Жен. норковую шапку коричне
вую, б/у, в хорошем сост., недорого, 
плащ жен., р. 48-50, светлый, туфли 
жен., р. 38,5, светло-сиреневые, не
дорого. Тел.: 56-07-57, после 18 ч.

• Шапку из чернобурки "коло
кольчик", р. 56, в хор. сост. Тел.: 
51-60-69.
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Шапку норковую цельную, чер- 
ю, р. 56, фабр!

Тел.: 51-60-69:
ную, р. 56, фабричная, почти новая.

Пуховик жен., р. 46, зеленый, 
б/у, за 200 р., свад. платье, р. 46-48, с 
перчатками, атлас, типа "Мерилин 
Монро", за 400 р. Тел.: 53-36-82.

■ Шапку жен. норковую, палевую 
("орех"), р 58, б/у немного, в отл. 
сост., недорого. Тел.: 3-75-62.

• Модельную шляпу из норки «че- 
ный бриллиант». Тел.: 530-512.

• Шубу из каракульчи черную, 
р. 46-48, Московского дома моделей, 
инд. заказ. Тел. поср. в Усолье: (243) 
9-14-58.

ДРУГОЕ
• Щенков южно-русской овчарки. 

Тел.: 33-99-5, вечером.
• Срочно недорого ам. стафа (ко

бель, окрас тигровый, 9,5 мес., при
вит, уши купированы). Адрес: 
12а-6-59.

• Персидских котят с родослов
ной. Адрес: 13-15-38.

• Щенков англ. коккер-епдниеля 
рыжего окраса. Тел.: 55-85-02.

• Голубого персидского котенка. 
Тел.:6-14-31.

• Щенков восточно-европейской 
овчарки, черные, крупные. Тел.: 
51-87-06, вечером.

• Персидскую кошечку. Тел.: 
53-54-26.

• Персидских котят с родослов
ной. Адрес: 84-18-68.

• Щенков американского стаф- 
фордширского терьера с отличной 
родословной, лучшие крови региона, 
клейменые. Адрес: 61-2-9.

• Ротвейлера, 3,7 мес., сука, за 
500 р. Тел.: 56-26-83.

• Слесарно-столярный набор из 
104 ед. Тел.: 53-77-17.

• Теплицу 4x12 металл., находит
ся в "Архиреевке-1", за 2 т.р., или ме
няю на 2x10, 3x10. Тел.: 51-84-61, по
сле 18 ч.

• Корм для рыбок (мотыль, даф
ния, коретра) мороженный, в упак. 
50 гр. Тел.: 6-11-36.

• Контрольно-кассовую машину 
"Шарп" с фискальной памятью. Тел. 
поср.: 53-21-77.

• Бумагу писчую в клетку, А4, 
5 пачек, рамки диапоз., 150 шт., за 
100 р., или меняю на круглый аквари
ум. Тел.: 6-59-44.

• Монтажную лестницу дюрале
вую, 5 м. Тел.: 51-22-20.

• Золотую цепочку, 23 г, браслет, 
7 г, "маркизу", перстень, серьги, це
почку с алмазной гранью. Тел.: 
6-01-51.

• Торговую палатку б/у, 5 кв.м, за 
1200 р., торг. Тел.: 513-579.

• Промышленные холодильники 
б/у недорого. Тел.: 6-43-94.

• Плиту перекрытия, 1 шт., 
6x1,5 м, за 800 р. Тел.: 6-20-51. i

• Колодки формовок б/у, шапки 
брак, недорого. Тел.: 53-58-88.

■ Весы платф. 1,3x1,5 м, от 1 до 
1000 кг. Тел.: 52-66-72, после 14 ч.

• Компьютер 486-й с принтером. 
Тел.: 54-51-63.

• Сварочник отеч. в раб. сост. 
Тел.: 51-21-57, после 20 ч.

• Видеокассеты с фильмами (бо
евики, триллеры). Тел.: 53-29-09, Га
лину Александровну.

• "Библиотека всемирной литера
туры", 200 т. Тел.: 52-34-79, Бориса.

■ Сварочный аппарат ТДМ-317, 
380 В, оконные блоки, двери меж- 
комн. и входные. Адрес: 80-14-28.

• Двери деревянные межкомнат- 
ные, с косяками, по 400 р., 2 шт. Тел.: 
56-19-72.

• Радиаторы чугунные, кабинки 
для раздевалки, лампы паяльные б/у, 
ручную лебедку для л/а, бочки под 
бензин. Тел.: 6-74-14.

• Ацетиленовый генератор, кар- 
бит, ацетиленовые баллоны, шланги, 
резаки, горелки, 3-фазные счетчики, 
1-фазный счетчик. Тел.: 6-74-14.

• Картофель с доставкой. Тел.: 
3-14-09.

• Учебники по истории СССР и 
муз. литературу. Тел.: 6-23-17.

• Монеты и рубли СССР с 1961 г. 
Тел.:6-23-17.

• Этюдник 50x40 на ножках, ма
шинку печатную мехэн. "Листвица". 
Тел.: 52-71-73, после 20 ч.

(Я)медличлбми
«К о р о л л а -100» ,  В -13, 
«К о р о н а », « М а р к -Н » ,  
«Т е р р а н о », «Э с к у д о » ,  
«В и т а р а » , «П а д ж е р о », 
«Л е н д -К р у з е р »  и д р .

Адрес: /3  м р -н ,
V  ДОСААФ, кд/.АЗ

• • П-166, HDD 4,3G, VCARO-4Mb, 
монитор "Самсунг 500S", колонки, 
мультимедиа. Тел.: 55-83-00.

• Двери б/у без блока, 4 шт., по 
50 р. Тел.:51-25-48.

• Монеты и купюры 1800-1995 гг. 
от 15 до 200 р. Адрес: 22 кв-л-27-8.

• Целлофан для упаковки подар
ков и цветов, рулон 60 кг за 300 р., ф/а 
"Полароид-636" за 150 р. Тел.: 
55-43-23, после 21 ч., Николая.

• Коньки "Динамо" в отл. сост., за 
550 р. Тел.: 56-01-83, после 15 ч., 
Дмитрия.

• Вязальный аппарат "Золушка" 
за 1 т.р., учебники по классу баяна за 
1-5 кл., дет. раскладной стульчик ме
талл. за 200 р. Адрес: 84-25-44, днем.

• Два киоска и дачу на о.Ясачном. 
Тел.: 3-10-77.

• Металлическую дверь. Тел.: 
6-52-80, с 18 до 22 ч.

• Рубероид и газовый баллон 
пропановский. Тел.: 55-80-50, с 19 до 
21 ч.

• Газовую горелку и кислородный 
редуктор недорого. Тел.: 55-80-50, с 
19 до 21 ч.

• Системный блок Pentium II-233, 
RAM-32 Mb, FDD-3,5. HDD-3.2 GB. 
Sound Blaster 16, MB-"Scorpo" ASOS 
AGP - V264GT3 (3D) срочно. Тел. 
поср.: 55-63-49.

• Монеты и купюры СССР 1961- 
1992 гг., коллекцию марок (3 кляссе
ра). От вас ваша цена, адрес или тел. 
для связи. Ангарск-27, док. 539652.

• Дуги металл, на теплицу 4,5x15 
м, уголок 20x20 - 60 м, насос ручной 
для дачи, кровать 1-спальную дере
вянную, бочки по 200 л - Зшт., армату
ру. Тел.: 55-15-18.

• Штангу с гирями и гантелями за 
500 р., магнитофон "Маяк-233 сте
рео" в нерабочем сост. за 300 р. Ад
рес: 78-8-15.

• Блоки оконные 180x185 для 
крупногаб. кв-ры, металл, гараж. Тел.: 
554-990, с 8 до 11 ч.

• Новые эл.лампы ДРЛ-250 по 
40 р., лампы дневного света ЛД-30 по 
10 р., железную кровать с никел. спин
ками и панцирной сеткой 1,5-спаль
ную. Тел.: 51-25-73.

• 3 )1.трансформатор ЯПТ-220- 
12В за 200 р., коронку с победитовы
ми зубьями для вырезки гнезд внутр. 
эл.проводки, розеток, выключателей. 
Тел.: 51-25-73.

• Пластмассовые формы для про
дажи жен. белья (бюстье, плавки) б/у, 
недорого, плечики, цепочки. Тел.:
54-16-35, с 19 до 22 ч.

• Срочно недорого деревообра
батывающий станок, б/пилу "Урал", 
стиральную машину "Белка", пылесос 
"Циклон", мебель б/у. Тел.: 54-60-32,
55-97-21.

• 3 рулона светлых обоев по 18 р., 
хорошее муж. зимнее пальто с кар. 
воротником, р. 52, темное. Тел.: 
6-91-17.

• Микропроцессор к а/м 1S-1 не
дорого. Адрес: п.Китой, ул.Гагарина, 
34-2.

• Курс ЕШКО (26 уроков, 5 аудио
кассет) для среднего уровня, англ. 
язык, за 550 р. Тел.: 55-06-09.

МУКА Доставка 
на дом

окорочка

САХАР
Тел .: 6 -57-65, 6-42-31

ПО ЦЕКДМ НИЖЕ ЗШДОВ-НЗГОТОВИТШ
б е н з о п и л ы  « У р а л »  и запчас
ти к ним, электропилы «Парма» и 
дисковые, электрорубанки, дрели, 
насосы, «болгарки»; в е л о с и п е 

д ы  « К а м а » ,  м о т о б л о к и ,  
навесное оборудование

Mai азям «Алекс-4» в р-не рынк» 
ул.Олега Кошевого, 13

I
V ;  

£  
I—

L

1
L L

L _

V
I».»»—

ч
V

If I

L

-  -

2 1 . 10 .9 9 - 28 . 10.99
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• Красивые золотые серьги за 
2 т.р., торг, или меняю на пианино в хо
рошем сост. Тел.: 3-11 -86, вечером

• Боксерские перчатки. Тел.: 
52-34-79, Бориса.

• Компьютер Pentium-166 (ОЗУ 
32 МЬ, винт 1,6 Gb, CD Panasonic 12х, 
монитор 14", звуковая карта, клавиату
ра, мышь). Тел.: 52-34-79.

• Лазерную указку за 200 р., торг. 
Тел.: 54-74-96, Ваню.

• М/лодку "Казанка М5" в хорошем 
сост. Тел.: 4-87-62.

• Красивый цветок диффенбахию, 
высота 50 см, всего за 300 р. Тел.: 
55-38-13.

• Парик светло-ореховый, стрижка 
средней длины, новый, по умеренной 
цене, очень красивый. Тел.: 55-90-54.

■ Учебник англ. языка для 5 класса, 
1 год, Старков, Диксон, Рыбаков, за 
40 р., уч. математики за 6 кл. (Вилен
кин, Чесноков, Жохов и др.) за 30 р'. 
новые. Тел.: 51-75-01

• Снегокат "Аргамак" подрост., но
вые снегоходы за 1 т.р., торг, радиоан
тенну, станцию, запасную батарею, за
рядное устр. для батарей, все от р/те
лефона, золотую цепочку с крестиком, 
6 гр„ за 1 т.р., торг. Тел.: 6-10-13.

• Остатки вельвета различных рас
цветок, мелкий рубчик, 90 и 110 см 
шир., эл.счетчик новый, люстру с круг- 
лым плафоном и висюльками. Тел.: 
51-04-19.

МЕНЯЮ

/ l/м "Вихрь-25" в хорошем сост., 
г.р. Тел.: 51-49-08, вечером.
■ Универсальный бытовой дерево-

обраб. станок б/у, в хорошем сост., не
дорого. Тел.: 51-19-39.

т а к с и
О бслуж иваем  

свадьбы, 
ю билеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м/а.
в ночное время 

тариф увеличивается
на 15-27%

В Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  Г О Р О Д А
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).
За 1 час — 78 руб.

Иногородние поездки:
Ново-Ленино — 110 р.,

Иркутск (центр) —
130 р., Иркутск (аэропорт) — 150 р.

Сист. блок 486 DX4 
100/1Gb/16Mb/TRIDEN512Kb/3,5”/5 ,1 
2"/ESS 1869/мышь и клав., ^Бухгал
терия. Тел.: 51-08-88, вечером.

• Пластиковые лыжи, р. 185-190. 
Тел. поср.: 56-26-38, с 18 до 22 ч.

■ 2 эл.двигателя типа АиРс 8С4УЗ, 
Зф 50Hz, 220/380 В, 6,2/3,6А 1,32 kw, 
1380 r/min, по 1,5 т.р. каждый, торг. Ад
рес: 92-25-77, Славика.

• Монеты СССР 38-91 гг., есть 
юбилейные рубли, ин. монеты для кол
лекционеров, дорого. От вас конверт с 
о/а. Ангарск-31, док.583459.

• Бактериофаг стафилококковый 
жидкий, 14 флаконов по 20 мл. - 80 р. 
Тел.: 55-25-79.

• Вагончик строительный недоро
го. Тел.: 55-91-81.

• Коньки "Сальво”, р. 39, за 400 р., 
или меняю на "Сегу". Тел.: 54-37-13, 
после 19 ч.

• Канадские коньки "Bauer" в хоро
шем сост., р. 41-42, за 850 р. Тел.: 
51-64-57.

' • Энциклопедии "Для родителей" 
и "Мать и дитя”, книги о беременности 
и родах, уходе за малышом. Тел.: 
55-96-40.

• Отопительный аппарат с водя
ным контуром для отопления жилых и 
подсобных помещений пл. 70-150 кв.м, 
заводской. Тел.: 54-33-71.

• Учебники англ. языка за 8 кл., 
4 книги, уч. по О.Б.Ж. за 8 кл. Тел.: 
55-54-51.

Видеокарту S3Trio64 V21DX на
2 Mb, недорого. Адрес: 207-5-110.

’ ' . ку 486/Г
pop, Bf. . . 

мета-225” на 25 Вт, контроллер на HDD,
Материнку 

цессор, видео
86/DX4/100 + про

память 16 Mb, АС ”ко-
FDD. CD-ROM, мышь, принтер. Тел.: 
51-62-18.

• Печь-каменку для бани, бак из 
нержавейки. Тел. поср : 3-16-55. Ад
рес: 18 мр-н-9-286, после 18 ч.

• Пух собачий, костюм на девочку 
для бальных танцев на 7-9 лет. Тел.: 
555-171.

• Учебники англ.языка Верещаги
на, 2 г. обучения за 30 р., 5 год, новый, 
за 40 р. + тетрадь за 10 р., раб. тетрадь 
за 4 год за 10 р., уч. Бунеева для 1-4 кл. 
Тел.: 555-171.

Инвалидную коляску. Тел.: 
6-96-57.

• Киоск 2x4 без места. Тел.: 
56-06-24.

• Деревянный бочонок для засол
ки капусты, электросчетчик, каску, ре
зину для колеса мотоцикла "Урал". 
Тел.:6-62-97.

• Спортивный тренажер "швед
ская стенка" б/у, недорого. Тел.: 
6-33-30.

Сено самовывозом. Тел.: 
56-27-62, после 18 ч.

• Старые значки о спорте, юбиле
ях, мультгероях, праздниках, актерах, 
животных. Тел.: 6-49-70. i

• 200 мешков б/у под картофель! 
Тел. поср.: 51-26-89:

Эл. кипятильник КНЭ-Ю0^ 
380/220 В, треб, небольшой ремонт. 
Адрес: 84-14-57.

• Набор штихелей (резцы по дере
ву). Тел.: 9-15-11.

• Учебник по О.Б.Ж. за 5-6 кл., по 
естествознанию за 5 кл., "Синяя птица" 
(фр. язык) за 6 кл., в отл. сост. Тел.: 
г-87-21, вечером.

• 10 картриджей 8-битных за 
i00 р. Ангарск-31, а/я 1466.

СВЕЧА и : 1 * 1 л
• Лес лафет 7x8, сруб бани 4x4. 

Адрес: Н-Жилкино, ул.Советская, 12-2.
• Бензогенератор ”Sparky-AG3", 

мощ -3 Квт, новый. Раб. тел.: 7-30-29, 
Ситникова.

• Лодочный мотор "Вихрь-30". 
Тел.: 51-36-06.

• Срочно компакт-диски "Rock" и 
"Metal” , 44 шт., за 1 т.р. Адрес: 82 кв-л- 
1-30.

• Утепленные створки гаражных 
ворот 3x2,3 м, недорого. Тел.: 
56-05-14, после 18 ч.

• 5-комн. кв-ру улуч. пл. в 93 кв-ле 
(64 кв. м, 1 эт. очень высокий, лоджии. 
2 с/у, ж/д, реш.) на 2-3 квартиры. Ва
рианты. Тел.: 55-34-80.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. в 22 мр-не 
(неприват., 5 эт., 49/74,4/9 кв. м, б/л, 
тел.) на 3-комн. улуч. пл. с тел., непри
ват., и любую 1-комн. или комнату. Об
мен по суду. Тел. поср.: 52-86-90.

• 4-комн. «хрущевку» (2 эт., 8 м/н) 
на две 1 -комн. Тел.: 4-62-38.

• Благоустр. 4-комн. дом и 
2-комн. кв-ру в Н.-Жилкино на 3-комн. 
в Ангарске. Варианты. Обр.: Н.-Жилки
но, ул. Победы, 9. Тел. в Ангарске: 
51-34-73.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. в пос. Ки
тай (2 эт., лоджия, ж/д, реш., тел.) на 2- 
комн. улуч. пл. и 1-комн. кв-ру в г. Ан
гарске. Варианты. Тел. поср.: 52-51-30 
после 19ч., спросить Свету.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (10 м/н, 
2 эт., лоджия, балк., тел., ж/д, 
80/57,7/9,8 кв. м) на 3-комн. улуч. пл. 
(2-4 эт., тел.) и 1-комн. улуч. пл. 
(2-4 эт., в мр-нах). Тел.: 55-43-87.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. в 18 мр-не 
(4 эт., 58,5 кв. м) на 3-комн. улуч. пл. + 
1-комн., или 2-комн. улуч. пл. + 
1-комн. + доплата, или продам. Тел.: 
55-04-88, 3-45-94.

• 4-комк. кв-ру в г. Дальнегорске 
Приморского края (капремонт, дв. 
дверь, тел., балк. застек., 4 эт. 5-этаж
ного дома) на 2-комн. «хрущевку» или 
1-комн. крупногаб. в квартале. Тел.: 
55-46-79.

4-комн. кв-ру улуч. пл. (8 м/н, 
э эт., две кв-ры на этаже, ж/д, балкон, 
лоджия, тел.) на 3-комн. улуч. и любую
1-комн. Тел.: 51-64-57.

• 4-комн. кв-ру («хрущевка», 
62,6/43 кв. м, 2 эт. реш., тел., после 
капремонта) на 2-комн. и 1-комн. лю
бые кв-ры. Варианты. Тел.: 6-10-13.

• 4-комн. кв-ру на дом в Байкаль- 
ске, Северном. Варианты. Тел.: 
6-79-24.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 29 мр-не 
(3 эт., тел., 65,1/38,3 кв. м, лоджия 6 м, 
кирп. дом) на 3-комн. крупногаб., кро
ме 1 этажа. Тел. поср.: 56-40-30.

■ 3-комн. крупногаб. неприват. кв- 
ру (2 эт., 52/75 кв. м, торцевая) на
2-комн. крупногаб., неприват. + допла
та (1 эт. не предлагать). Адрес: 80 кв-л- 
14-28 вечером.

• 3-комн. «хрущевку» (эскп., 
10 м/н, кирп. дом) на 2-комн. «хрущев
ку» с доплатой. Тел.: 55-86-38.

• 3-комн. кв-ру в пос. гор. типа 
Михайловка (3 эт., балк.. дв дверь, 
солн.) на 1- или 2-комн. в Ангарске без 
доплаты, или продам. Тел.: 56-04-33.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (7 м/н, 
тел.. 4 эт., все рядом, без балкона) на 
2- и 1-комн. кв-ры. Варианты и допла
та. Тел.: 6-51-08 (вечером), 3-10-96.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (43,5 кв. 
м, 1 эт., окна и лоджия в решетках) на 
2-комн. улуч. и 1-комн. «хрущевку». 
Варианты. Обр.: 95 кв-л-22-194, Гуме- 
нюк Нина Ивановна.

• 3-комн. улуч. пл. (95 кв-л, 5 эт., 
тел., 47,7/68 кв. м) на 2-комн. улуч. пл. 
+ 1-комн. или доплата. Адрес: 95 кв-л- 
22-174. Тел.: 56-13-54.

• 3-комн. «хрущевку» с тел. (не
приват.) на 2-комн. «хрущевку» с тел. 
(неприват.) + доплата, в городе. Тел.: 
6-78-53.

• 3-комн. кв-ру (уел., 2 эт., дв. 
дверь) на дом в р-не Байкальска, Се
верного поселка. Тел.: 52-78-75 после 
15ч.

• Срочно 3-комн. кооп. кв-ру 
(40,5/58 кв. м, 4 эт., тел., ж/д) на 
2-комн. + 1-комн. «хрущевки» или на 
две 1-комн. + комнату. Варианты. Тел :
51-87-06.

3-комн. крупногаб. кв-ру 
(73/47/9 кв. м, 107 кв-л, 1 эт, тел., ж/д, 
реш.) на 2-комн. с тел. выше 1 этажа + 
комната на подселении любая, в лю
бом р-не. Обр.: 107 кв-л-4-3. Тел.:
52-33-11. Спросить только Лиду и Кон
стантина. Или адрес по даче: пос. 
Майск, «Тополек-2». 5-я улица, 161 
участок.

• 3-комн. «хрущевку» в 88 кв-лё 
(1 эт., ж/д, реш.) на 1-комн. и доплата 
или машина. Варианты. Тел.: 3-41-98.

- • 3-комн. кв-ру + капгараж в Не- 
^юнгри на кв-ру в Ангарске. Тел.:

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в квар
тале «А» (1 эт., 56 кв. м) на две 2-комн. 
кв-ры в квартале. Обр.: квартал «А»- 
17-9.

• 3-комн. кв-ру (84 кв-л, 60/42,4/6 
кв. м, 1 эт., реш., ж/д, тел.) на 2-комн. 
Тел.: 6-59-44.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (57/42 
кв. м, р-н ПУВКХ) на 2-комн. «хрущев
ку» + 1-комн. «хрущевку». Тел.: 
52-62-48 после 19 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. вОболен- 
ске (Московская обл., 86 км от Моск
вы, тульское направление) на 3-, 
4-комн. кв-ру в Ангарске. Раб. тел.: 
6-09-48, Елена Николаевна.

• 3-комн. кв-руулуч. пл. в 29 мр-не 
(2 эт., тел.) на 2-комн. улуч. пл. (либо 
3-комн. «хрущевку») + доплата (а/м, , 
кв-pa, кроме 1 этажа), или продам. 
Тел.: 560-957.

• 3-комн. «хрущевку» (2 эт., ж/д, 
34 кв. м) на 1-комн. кв-ру + доплата. 
Тел.: 6-93-88.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (6 м/н,
2 эт., 47/67 кв. м, лоджия, балк., тел.) 
на 3- и 1-комн., или две 2-комн. Вари
анты. Тел.: 9-16-24.

• 3-комн. кв-руулуч. пл. в г. Кодин- 
ске Красноярского края на Ангарск. 
Тел. поср.: 53-09-72.

• 3-комн. «хрущевку» (38 кв-л.
3 эт., тел., ж/д, 13 м/н) на две 1-комн 
Тел.:4-62-38.

• Саянск на Ангарск. 3-комн. кв-ру 
улуч. пл. (41,5/63,5 кв. м, балк., лод
жия, бэт.) + разраб. дачный уч-к 15 со
ток в черте города на кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 95-56-83, 95-52-55.

• 3-комн. улуч. пл. (40,1/60,1/9 кв. 
м, 18 м/н, 5 эт., тел., лоджия 7 м) на 
2-комн. «хрущевку» с тел. и 1-комн. 
улуч. пл. в мр-нах. Тел.: 51-15-12

• 3-комн. приват, полублагоустр. 
кв-ру (51 кв. м, в 2-квартирном доме с 
местным отоплением, приусад. уч- 
ком) на жилье в Ангарске. Обр.: 6 м/н- 
1-107.

■ 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 18 мр-не 
(64,2/40/9 кв. м, балк., лоджия 12 м) на 
две 2-комн. кв-ры (одну в квартале) 
или на 2-комн. «хрущевку» в квартале + 
1-комн. кв-ру улуч. пл. в 17, 18, 19 мр- 
нах. Варианты. Тел.: 55-38-81.

• 3-комн. кв-руулуч. пл. (57,5/37,5 
кв. м, 206 кв-л, 2 эт., тел.) на 2-комн. и
1-комн. кв-ры или на две 2-комн. по 
договору. Тел.: 4-87-06.

• 3-комн. кв-руулуч. пл. и 2-комн. 
«хрущевку» на большой благоустр. 
дом. Тел.: 51-72-28.

• 3-комн. кв-ру (64,4/44,4 кв. м,
2 эт., тел., в 33 кв-ле) на две 1-комн. 
или 2-комн. и 1-комн. кв-ры. Тел.: 
6-99-48 или 52-88-35 после 19 ч.

3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(67/37,1/11 кв. м, две стороны дома,
5 эт., светлая, теплая, удобная) на
2-комн. с доплатой в 7, 7 «А», 29, 18, 33 
мр-нах. Тел.: 6-99-13.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (51 кв- 
л, 2 эт.) на 2-комн. крупногаб. (с 50 по 
60 кв-лы) и 1-комн. в Юго-Зап. р-не. 
Раб. тел.: 6-75-71 после 18 ч.

3-комн. кв-ру улуч. пл. (непри-

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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ват., тел.) на 2-комн. улуч. с тел. (кро
ме 1 этажа) + любую 1-комн. Те 
6-64-74.

3-комн. крупногаб. кв-ру в р-не 
рынка на 1-комн., комнату + доплата. 
Обр.: 18кв-л-9-7. Тел.: 52-46-31.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (47,6 кв. 
м, тел., 2 балк., 2 эт , в квартале) на две
2-комн. «хрущевки» в квартале, или 
продам. Тел.: 54-24-36.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (центр, 
2 эт., 96 кв. м) на 2-комн. крупногаб. 
кв-ру (желат. центр, кроме 1 этажа) и 
любую 1-комн. кв-ру. Тел.: 52-38-98.

• 3-комн. кв-руулуч. пл. (41 кв. м, 
17 м/н) на две 1-комн. и комнату. Тел.: 
55-67^5.

• 3-комн. кв-ру (неприват.) на
1-комн. + подселение (неприват). Ва
рианты. Есть телефон. Тел.: 52-57-92 
после 19 ч.

• 3-комн. «хрущевку* (2 эт., дв. 
дверь) на 2-, 3-комн. в любом состоя
нии в Ново-Ленино. Обр.: 6 м/н- 
2/2»А»-46.

• 3-комн. кв-руулуч. пл. в 10 мр-не 
(39,5/63 кв. м,4эт., балк., лоджия 12 м, 
приват.) на 2-комн. и 1-комн. «хрущев
ки» или на две 2-комн. с доплатой, 
кроме 1 этажа. Адрес: 10 м/н-34-13.

• 3- и 1-комн. «хрущевки» (9 и 
12 мр-ны, 3 этажи, телефон, балконы, 
солнечные, дв. двери, норм, сост.) на
3-, 4-комн. улуч. пл. или крупногаб.,
2-4 этажи (7, 7 «А», 29 мр-ны и 95 кв-л 
не предлагать). Тел.: 51-79-77.

• 3-комн кв-ру (эксп., 212 кв-л, 
1 эт., тел., ж/д, реш., 68/44,6/8 кв. м) 
на 2- и 1-комн. кв-ры или 1-комн. кв-ру 
+ доплата, или продам. Тел. поср.:
4-88-07.

• 3-комн. кв-ру (29 м/н, 43 кв. м, 
1 эт., лоджия) на две 1-комн. улуч. пл. 
Тел. поср.: 56-22-53 после 17 ч.

■ 3-комн. кв-руулуч. пл. в 18 мн-не 
(2 эт., 46,6/68 кв. м, тел.) на 2-комн. 
улуч. пл. с тел. в мр-нах, кроме 1 и по
следнего этажей, и 1-комн. Тел.: 
55-05-41.

• 3-комн. кв-руулуч. пл. (219 кв-л, 
1 эт., 41,8/67,7 кв. м) на 2- и 1-комн. в 
квартале, Юго-Зап. Ь-не. За хороший 
вариант -  доплата. Тел.: 54-07-89.

• 3-комн. «хрущевку» (1 эт., 
34/48,6 кв. м, неприват.) на 1-комн. и 
комнату. Тел.: 52-80-44 вечером.

• 3-комн. кв-ру улуч пл. в 6 «А» 
мр-не (5 эт., 2 балк., 45,6/67 кв. м) на 
2-комн. улуч пл. в 6, 6 «А» мр-нах + 
1-комн. кв-ры. Тел.: 51-72-62.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (15 м/н, 
38/58 кв. м, 3 эт., лоджия) на 2-комн. 
■хрущевку» в 9, 10, 15 мр-нах и 1-комн 
«хрущевку», или доплата. Тел.: 
51-72-23.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (18 м/н, 
5 эт., 38 кв. м) + 3-комн. «хрущевку» 
(99 кв-л, 4 эт., тел., 43 кв. м) на 4-комн.

«хрущевку». Или эти 
кв-ры (раздельно кажд., с 

допл.) на 4-комн. и 2-комн. Тел.: 
53-26-01.

• Срочно 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(32 м/н, 5 эт., 2 балк., 70/48/9 кв. м, 
тел. точка) на 2-комн. улуч. пл. + 
1-комн. «хрущевку». Тел.: 51-03-75.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (11 м/н, 
57,4/40,8 кв. м, 6 эт., тел.) на 2-комн. 
«хрущевку» в 11, 12. 12 «А», 13 мр-нах и 
1-комн. улуч. пл. (1 эт., не предлагать). 
Варианты. Тел.: 6-63-22.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. ц 85 «А» 
кв-ле (3 эт., лоджия, тел., приват.) на

улуч. пл. и 2-комн. 
3-комн.

2-комн. и 1-комн. кв-ры. Тел. поср.: 
6-75-85 с 19 до 20 ч.

- 3-комн. кв-ру («хрущевка», ком
наты смежные, 3 эт., тел., балк., солн., 
теплая, 9 м/н, неприват.) на 3-, 4-комн. 
улуч. пл. с доплатой (1 эт. не предла
гать). Тел.: 51-79-77.

■ 3-комн. кв-ру («хрущевка», 5 эт., 
37,4 кв. м, 11 м/н, все рядом, зеленый 
массив) на 1-комн. «хрущевку» + до
плата. Тел.: 4-63-37.
■ • 3-комн. «хрущевку» (42 кв. м) +
2-комн. улуч. пл. (32 кв м) на 3- 4-» 
комн. крупногаб. выше 1 этажа (полез, 
площ. не менее 51 кв. м). Тел.: 
56-23-58.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (7 м/н,
3 эт., 2 балк., по обе стороны, кухня 
11 кв. м, коридор 7 кв. м, 3 большие 
кладовки, тел., ж/д, 37,1 кв. м) на 2- 
комн. кв-ру улуч. пл. (кроме 1 и 5 эт.) + 
комната 15-16 кв. м в любом месте. 
Тел.: 607-16.

• 3-комн. «хрущевку» (1 эт., тел., 
неприват.) на 2-комн. «хрущевку» и 
комнату или на 1-комн. «хрущевку» и 
две комнаты. Тел.: 4-82-89, 51-77-99.

«-3-комн. «хрущевку» на 2-комн. + 
доплата. Варианты. Тел.: 555-197.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру {тел.,
1 эт., 82/57 кв. м, ж/д, реш.) на 3-комн. 
■хрущевку» + комната или доплата. Ва
рианты Тел.: 52-83-28.

• 3-комн. кв-руулуч. пл. в29мр-не 
(3 эт., 65,1/38,3 кв. м. тел., лоджия 6 м, 
кирп. дом) на_ 2-комн. ^  3 эт.) и

6 «А» мр-нах ( 
Тел.: 51-60-70.

1 эт. не предлагать).

1-комн. кв-ры. Тел. поср.: -40-30.
• 3-комн. кв-руулуч. пл. в 29 мр-не 

(2 эт., тел., лоджия 6 м застек , 43/68,5 
кв. м) на 2-комн. улуч. пл. + 1-комн. 
(доплата) или на 3-комн. «хрущевку» + 
1-комн. (доплата). Тел.: 56-09-57

■ 3-комн. кв-руулуч. пл. в 18 мр-не 
(5 эт., 38/58 кв. м) + 3-комн. «хрущев
ку» в 99 кв-ле (4 эт., 43/62 кв. м, тел.) 
на 4-комн. улуч. пл. + 2-комн. «хрущев
ку».Тел.: 53-26-01.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (1 эт., 
р-н рынка, тел., ж/д, реш., 57/82 кв. м) 
на 1 -комн. «хрущевку» с тел. + две ком
наты, или ваши варианты. Тел.:
52-83-28.

• 3-комн. кв-ру в 93 кв-ле (дом 
№ 19, 1 эт., тел., ж/д, «хрущевка», жил. 
площ. 42,4 кв. м) на две 1-комн. Тел.:
53-54-42, 3-18-53.

■ 2-комн. «хрущевку» (102 кв-л, 
5 эт.) на 2-комн. крупногаб. (1 эт. не 
предлагать) по договору. Тел.: 
95-52-87.

2-комн. крупногаб. кв-ру 
(38,4^61,3 кв. м, 2 эт.) и дачный уч-к за 
Китоиским мостом на 3-комн. крупно
габ. кв-ру, кроме 1 этажа. Тел. поср.: 
56-40-30.

• 2-комн. кв-ру (48,6/30,7 кв. м,
4 эт., тел.) на 1-комн. кв-ру и комнату 
на подселении. Адрес: 10 м/н-45-90. 
Тел : 55-43-22

• 2-комн. кв-ру в Ангарске (центр,
5 эт., тел.) на 1-комн. кв-ру в Красно
ярске. Тел.: 53-48-92 вечером. Тел. 
поср.: 53-59-19.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 278 кв- 
ле (5 эт., тел., балк., дв. дверь) на 2- 
комн. улуч. пл. стел, в 18, 17, 19, 22, 33 
мр-нах и квартале (1 эт. не предлагать) 
по договору. Тел.: 9-14-97 после 20 ч.

■ 2-комн. кв-ру улуч. пл. (33 кв. м, 
2 эт., 92/93 кв-л) на две любые 1-комн. 
Тел.: 3-30-93.

2-комн. кв-| (3 эт., 
, чистая,

солнечная) + доплата на 3-комн. улуч.
2 балк., 32/52 кв. мУ7У«ХЧ м/н, чистая,

пл. или крупногаб. (центр). Тел. поср.: 
3-68-02 с 18 до 21 ч.

• 2-комн. улуч. пл. (1 эт., 17 м/н) + 
дача на берегу Ангары на 2-комн. «хру
щевку» + комната (или доплата). Тел. 
поср.: 6-00-92 вечером.

• 2-комн. в Усолье (1 эт., сделана 
под 3-комн.) на квартиру в Ангарске. 
Тел.: 6-44-52 вечером

• 2-комн. кв-ру (неприват.. «хру
щевка», 5 эт.) на 1-комн. «хрущевку» + 
а/м. Варианты. Тел.: 51-32-07.

■ 2-комн. «хрущевку» (3 эт., тел.,
11 м/н) + доплата на 3-комн. улуч. пл. 
или эксп. Тел.: 6-56-41.

• 2-комн. кв-ру в 12 мр-не («хру
щевка», 30,1 кв. м, 2 эт., тел.) на* 
3-комн. по договору. Тел.: 56-01-98.

• 2-комн. благоустр. кв-ру в Ир
кутске (Ново-Ленино) на 3-комн. в Ан
гарске. Тел. в Ангарске: 6-09-64. Тел. в 
Иркутске: 45-43-49.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (3 эт., 
тел., ж/д. реш., 32 м/н) на 3-комн. 
улуч. пл. в том же мр-не по договору. 
Тел.: 51-13-25.

• 2-комн.. «хрущевку» (15 м/н, 
2 эт., балк., тел., приват.) на 1-комн. 
«хрущевку» + комнату приват. Тел : 
52-62-48 после 19 ч.

• 2-комн. «хрущевку» в 11 мр-не (5 
эт., ж/д, балк., реш.) на 2-комн. в ста
рой части города. Тел-поср.: 52-49-08.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (ост 
■ Швейная фабрика», 3 эт., 60/36 кв. м) 
на две 1-комн. Тел.: 53-03-82

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (60/38 
кв. м, 50 кв-л, тел., 1 эт., реш., ж/д) на 
1-комн. «хрущевку» (1-3 эт., реш., ж/д) 
+ доплата. Тел.: 52-74-89 вечером, 
7-83-13 днем.

• 2-комн. «хрущевку» с тел. и 1- 
комн. неблагоустр. кв-ру (огород, во
да) на 3-комн. «хрущевку» или 2-комн. 
улуч. пл. Варианты. Тел.: 4-62-38.

• 2-комн. «хрущевку» (177 кв-л, 
тел., 5 эт.) на 3-комн., желат. в 177 кв- 
ле., кроме 1 этажа. Тел.: 54-04-99.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (17 м/н, 
2 эт., разд., балк., тел.) на две 1-комн. 
«хрущевки» выше 1 этажа. Тил.: 
55-67-46.

• 2-комн. «хрущевку» (30.3 кв. м, 
тел., 5 эт.) на 3-комн., кроме 1 этажа. 
Тел.: 56-24-07.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., смеж
ные, солн.) на 1-комн. кв-ру с тел. + 
доплата, желателен р-н «Крупской» 
или 94, 92/93 кв-лы. Тел.: 6-94-55.

• 2-комн. «хрущевку» в 92/93 кв-ле 
(4 эт., дв. дверь, тел., 41,4/26,3 кв. м) + 
а/м «Тойота-Марк-2» 1984 г. вып. 
(гранд/с, АКП, 2,5 л, белый, в хор. тех. 
сост.) на 3-комн. кв-ру. Тел.: 53-59-65с 
17 до 22 ч.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 61 кв- 
ле (2 эт., ж/д, реш., 61/38 кв. м) на 
1-комн. улуч. пл. стел. + доплата, в мр- 
нах (1 и 5 эт. не предлагать). Адрес: 
61 кв-л-11-8.

• 2-комн. кв-ру улуч пл. (6 м/н, 
4 эт., тел., мусоропр., 2 балк., 33/50 кв. 
м) на 3-, 4-комн кв-ру улуч. пл. в 6,

э-ру и 
Тел.:

2-комн. кв-ру в 88 кв-ле (4 эт., 
тел., «хрущевка») и 1-комн. (3 эт., 
72 кв-л, тел.) на 3-комн. улуч. пл. или 
|фупногаб., кроме 1 этажа и мр-нов. 
Тел.: 3-75-67.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 53 кв- 
ле (2 эт.) на две 1-комн. «хрущевки» 
(любой р-н). Варианты (1-комн. + ком
ната). Тел. поср.: 56-28-69.

• 2-комн. кв-ру в Усть-Орде на кв- 
ру в Ангарске по договору. Узнать: 
15 м/н-5-91 с 18до20ч.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (1 эт., 
2 кладовки, балк., солн.) на 3-комн. в 
Юго-Зап. районе. Варианты. Тел.:
54-16-35, 54-55-17.

2-комн. крупногаб. k b - w  
(60,9/38/7,5 кв. м, 1 эт., тел.) + доплата' 
на равноценную выше этажом. Тел.:
51-21-23.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт.) на дом 
в пригороде и комнату. Тел.: 56-24-28 
после 19 ч.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (55 кв- 
л, 2эт., тел., комнаты -  17,8 кв. м и 20,3 
кв. м, кухня 9 кв. м, общ. площ. 60.7 кв 
м) на комнату и 1-комн. кв-ру. Тел.:
52-21-09 (после 19 ч ), 52-46-94 (авто
ответчик).

• 2-комн. «>фущевку» на 2-комн. 
крупногаб. Тел.: 6-02-59.

• Дее 2-комн. «хрущевки» (95 кв-л, 
5 эт., кирп. дом, ж/д, зимний холодиль
ник, тел. и 85 кв-л, 4 эт.) на 3-комн. 
крупногаб. в центре. Возможна допла
та. Тел.: 6-02-59.

• 2-комн. «хрущевку» (7 м/н, 2 эт., 
тел.) + 1-комн. улуч. пл. (6 «А» м/н, 
2 эт.) на 3-, 4-комн. улуч. пл. в 6, 7 мр- 
нах, с тел., не менее 45 кв. м (2-4 эт.). 
За хороший вариант -  доплата. Тел.:
53-31-97.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру общ. 
площ. 60,5 кв. м (17,5 + 20, 5 кв.
2 эт., тел., центр) на 1-комн. кв-_р 
комнату не менее 17,5 кв. м. 
52-21-09 после 19 ч.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в пгт 
Новомальтинск Усольского р-на + са
довый уч-к с насаждениями + гараж + 
мотоцикл «Урал» + капит. погреб на 
жилье в Ангарске. Тел. в Ангарске: 
555-941 с 20 до 22 ч.

■ Две 2-комн. благоустр. кв-ры с 
тел. + капгараж в г. Улан-Удэ на две 2- 
комн. благоустр. кв-ры (желат. улуч 
пл., с тел.) + капгараж в г. Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 55-98-19. Тел. в Улан- 
Удэ: 42-38-44.

• 2-комн. кв-ру (51,8/29 кв. м, г-£” 
и комн. разд., тел., 2 балк., 7 м/н) Ha'w 
комн. в 7 мр-не + доплата. Тел.: 
6-20- 10.

• 2-комн. кв-ру в Ангарске (2 эт., 
кирп. дом, тел.) на кв-ру в Иркутске 
Тел.: 6-60-66.

• 2-комн. благоустр. деревянный 
дом в Братске + дача на 2-комн. 8 Ан
гарске. Тел.: 54-57-46.

• 2-комн. кв-ру («хрущевка») и да- 
чу (р-н Майского вокзала) на две 
1-комн. Тел.: 9-15-12.

• 2-комн. кв-ру в 15 мр-не (комна
ты и с/у разд., 5 эт., балк., ж/д) на рав
ноценную в квартале или Юго-Зап. 
р-не. Тел.: 55-26-73 после 18 ч.

• Срочно 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(3 эт., тел., ж/д, реш., 32 м/н) на 3- 
комн. в том же мр-не по договору. Тел.: 
51-13-25.

• 2-комн кв-ру (9 м/н, 30,9 кв. м,
3 эт., тел.) + комната (24 кв-л, 1 эт., 
20,5 кв. м) на 3-комн. улуч. пл. Тел.:
55-96-31.

• 2-комн. кв-руулуч. пл. и 2-комн. 
«хрущевку» (обе в 15 мр-не, 3 и 2 эта
жи) на 3-комн. улуч. пл. в квартале и 1- 
комн., кроме 1 и 5 этажей. Тел.: 
4-96-44 вечером.

• 2-комн. «хрущевку» в 15 мр-не 
(2 эт., балк., ж/д, приват.) на равноцен
ную в квартале. Адрес: 15 м/н-54-62 с 
18 дсi до 21 ч.

• 2-ко 
мр-не (5 эт.

2-комн. K8-p_j улуч
комн. «хрущевку»

' 3  4 -

з-ру улуч. пл. в 12 «А> 
31/52 кв. м, балк.) + 2- 

(13 м/н, 3 эт., 28/4Е 
кв. м, балк.) на 4-комн. улуч. пл., кроме 
1 этажа. Тел. поср.: 52-84-25, 6-76-49.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 6 «А> 
мр-не (5 эт. 5-этажного дома 
50,2/29,7/9 кв. м, дв. ж/д, реш., сД 
разд., мусоропр.) на 1-комн. кв-р\ 
улуч. пл. + доплата, кроме 1 этажа. Ад 
рес: 6 «А» м/н-21-43.

■ 2-комн. «хрущевку» в 15 мр-н?^ 
(солн., ж/д, ремонт) + 2-комн. крупно 
габ. в пос. Новомальтинск на частный 
дом в Ангарске. Теп.: 55-59-41 с 20 дс 
22 ч.

• 2-комн. крупногаб благоустр 
кв-ру + садовый уч-к (постр., насажд. 
водопровод) + гараж + капит погреб 4 
мотоцикл «Урал» в пгт Ново-Мальтинс» 
Усольского р-на на жилье в Ангарске 
или продам. Варианты. Тел.: 55-59-41 
с 20 до 22 ч.

• 2-комн. «хрущевку» (4 эт.) на 2- 
комн. улуч. пл. (верхние этажи, в р-не 
6, 6 «А», 8 мр-нах и 9-этажки не пред
лагать). Тел.: 55-95-87.

• 2-комн. «хрущевку» в 178 кв-ле 
(1 эт., тел., ж/д, реш.) и 1-комн. улуч. 
пл. (18 м/н, 1 эт.) на 3-комн. улуч. пл. 6 
квартале. Тел.: 4-44-08.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 6 «А» 
мр-не (4 эт., 2 балк., тел., реш., ж/д. 
кухня 9 кв. mJ на 1-комн. улуч. пл. + до
плата. Тел.: 56-11-09.

• 2-комн. «хрущевку» (85 кв-л,
3 эт., тел.) на 2-комн. крупногаб., выше 
1 этажа, в центре, с доплатой. Тел.:
52-75-58.

• 2-комн. «хрущевку» в 86 кв-ле на 
3-комн. в ближних р-нах. Тел. поср.:
53-32-38.

• 1-комн. кв-ру улуч пл. (7 м/н,
4 эт., тел , с/у разд., ж/д) на 2-комн. 
■хрущевку» в мр-нах. Тел.: 6-25-79.

• 1-комн. благоустр кв-ру в цент
ре Улан-Удэ (5 эт. 5-этажного дома, 
кирп., балк., 25 кв. м) на 1-комн. кв-р 
в Ангарске. Тел. в Ангарске: 6-09-г 
Тел в Иркутске: 45-43-49.

• 1-комн. улуч. пл. (1 эт., 7 м/н) на 
1-комн. в старых р-нах Ангарска. Тел.: 
53-80-28.

■ 1-комн. кв-руулуч. пл. в 19 мр-не 
(1 эт., тел., ж/д, реш.) + дом на 2-комн

пл. в 18, 19, 22 мр-нах. Тел.: 55-

вй у

на а/м ГАЗ-
улуч. п 
86-86

■ 1-комн. «хрущевку- 
3110. Тел.:51-07-63.

• 1-комн. кв-ру (22 м/н-6-67, ж/д, 
балк., с/у разд., после ремонта) на 2- 
комн. «хрущевку» в квартале, или про
дам за 85 т. р. Торг. Тел. поср : 4-60-48
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«Чиполлино», 2 эт., 
тел.: 51-72-86.

• 1-комн. кв-ру 8 Усть-Илимске 
(тел., кухня 12 кв. м, имеется дача) на 
1-комн. кв-ру в г. Ангарске. Варианты. 
Тел. поср.: 556-680.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 17 мр-не 
(5 эт.) + комната в 82 кв-ле, в доме мо
лодоженов) на 2-комн. улуч. пл. или 3- 
комн. «хрущевку» в 17, 18, 15, 22, 19 
мр-нах. Обр.: 17 м/н-3-203 вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (18.1/37,5 
кв. м, 2 эт., ж/д, реш., домофон, в 
12 «А» мр-не) + 2-комн. -хрущевку* 
(26,6/41,5 кв. м, 3 эт., ж/д, комн. разд , 
в 92 кв-ле) на 3-комн. улуч. пл. не ме
нее 44 кв. м. жил. площ., кроме 1 и 
5 этажей. Тел. поср.: 555-3-44.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (2 эт., 
34,6/18,7/7,1 кв. м) на 2-комн. -хру
щевку» в Китое, Цемпоселке, Усолье- 
Сибирском (м/н Привокзальный) по 
договору. Тел.: 6-43-77.

• 1-комн. кв-ру (1 эт., 7 м/н) на 2- 
комн. или куплю 2-комн. улуч. пл. Тел. 
поср.: 555-064.

• 1-комн. кв-ру (1 эт., ж/д, реш., 
тел.) + доплата на 2-комн. кв-ру. Тел.:
51-44-97 вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. с тел. 
(1 эт., лоджия, в 95 кв-ле) на 2-комн. 
улуч. пл. с тел. в 95 кв-ле, можно 
1 этаж. Тел.: 56-27-64.

• Комнату (50 кв-л, 1 эт.) на комна- 
»я,ту в другом районе. Тел.: 55-00-99.

' ■ Две комнаты в 3-комн. кв-ре
(30,4 кв. м. 2 эт., в 33 кв-ле) на 1 -комн. 
кв-ру, кроме 1 этажа. Тел.: 6-99-48 по
сле 19 ч.

• Две комнаты в 3-комн, крупно
габ. кв-ре (центр, 2 эт., 17 кв. м, 18 кв. 
м) на 2-комн. крупногаб. кв-py. Тел.:
52-38-98.

• Бревенчатый дом (гараж, летняя 
кухня, баня, колодец, погреб, 15 соток 
земли) на кв-ру, гараж или кв-ру и до
плату. Варианты. Или продам. Обр.: 
пос. Китой, ул. Гагарина, 49.

• Дом в с. Целоты (20 соток, на
саждения, баня, стайки, летняя кухня , 
хоз. постр., скважина) на кв-ру в Ан
гарске, или продам. Варианты. Тел.:
53-26-10.

• Дом в Черемхово на жилье в Ан
гарске. Тел.: 61-19-7.

• Квартиру в Ангарске на кв-ру в 
Липецке или С.-Петербурге. Тел. в Ан
гарске: 4-90-92.

• Иланск Красноярского края на 
Ангарск. Дом 100 кв. м, гараж, баня, 
усадьба 8 соток, или продам. Тел. в Ан
гарске: 6-00-27.

• Дом в пос. Аляты (66 кв. м, 4 ком
наты, хоз. постр., земли 80 сот., рядом 
лес, озеро, есть вода). P 'o .: Иркутская 
обл., Аларский р-н, i Аляты, ул. 
Озерная, 154. Тел.: 52- : 07, Люда.

■ Дачу на 1-комь кв-ру. Тел.: 
55-63-49.

• А/м «Тойота-. a- SF 1990 г. 
вып. (3S, полный эл. пакет, эл. табло, 
литье, в отл. сост.) на 1-комн. кв-ру + 
доплата. Тел. в Иркутске: 32-19-18.

• А/м «Тойота-Краун» 1984 г. вып. 
(роял-салон, ABC, полный эл. пакет) на 
09, 99 или на жилплощадь. Тел.:
55-22-91.

• А/м «Тойота-Корона» 1988 г. вып. 
( . г  отл. сост. на а/м ГАЗ 2410-31029 . За 
^хороший вариант -  доплата. Тел.:

3-11-22.
• М/а «Мазда-Бонго-Вагон» 1990 г. 

вып. (пассажирский, черный цвет, тур
бодизель, 4 ВД, новая резина). Цена 
80 т. р. Или меняю на кв-ру. Тел.:
56-29-33

• ГАЗ-ЗЮ29 «Волга» 1996 г. вып. 
на 1-комн. «хрущевку» в мр-нах, кроме 
1 и 5 этажей Тел.: 51-16-/1.

• А/м BA3-21083 1993 г. вып. на 
авар. «Тойоту-Короллу»-100. Тел. 
поср.: 51-85-25.

• А/м «Марк-Тойота» 1986 г. вып. в 
отл. сост. (суперсалон, литье, и т.д.) на 
комнату + доплата Ют. р. Тел.: 4-76-11 
после 20 ч, спросить Галю.

• М/а «Ниссан-Ларго» 1995 г. вып. 
(V 2,4 л, бензин, АКП, литье R 14, CD и 
аудио, люки -  панорамный, эл. ст. 
подъемн., зеркальная заводская тони
ровка, зеленый «металлик») на а/м 
ГАЗ-3110 1999 г. вып. с доплатой. Или 
продам. Раб. тел.: 93-33-79, 93-35-08.

• А/м -Тойота-Спринтер» 1993 г. 
вып. и капгараж на м/автобус. Тел.: 
6-49-74 вечером.

• Капгараж в 17 мр-не в а/к «Сиг
нал» на любую жилплощадь. Обр.: 
15 «А» м/н-26-116.

• Капгараж в 47 кв-ле на 1-комн. 
кв-ру. Тел.: 6-88-69.

Запчасти на «Тойоту-Спринтер»
------  5А, АКП,

бензобак, задн. двер 
- - . РУЛ|.
54-04-99 после 21 ч.

• Пять японских дисков (R-13, 
4 отверстия) на такие же R-14. Адрес: 
15 «А» м/н-36-115.

• Два компьютера «Сега Мега 
Драйв»-2 с двумя джойстиками, 
12 картриджами, 4 каталога на «Сони 
Плейстэйшн». Адрес: пос. Шеститы- 
сячник, 49-5-2.

• «Сони PS» + диски на «Сони PS» 
Dualshock. Варианты. Адрес: 12 «А» 
м/н-7 «В»-30 после 18 ч.

• Компьютер «Сега» (один джой
стик, 5 дискет, блок пит., 2 антенны) + 
денди (комплект, 7 дискет) + 200 р. на 
«Сони Плейстэйшн». Варианты. Тел.: 
54-00-64, спросить Сашу.

1990 г. вып. (кузов АЕ-91: двиг.! 
салон; бензобак, задн. двери, торпе- 

■  ’ль, колонки с усилителем). Тел.:до.

• Имп. велосипед аналогичный 
школьнику, в отл. сост., на велосипед 
«Кама» б/у, в хор. сост. Тел.: 53-07-44.

КУПЛЮ
• А/м ЗИЛ-130 в авар, или разу- 

комплек. сост. Тел.: 55-95-96.
• Видеокассеты с записью в лю

бом количестве. Адрес: 102 кв-л-3-28. 
Тел.: 53-02-74.

• Велосипед «Урал» в хор. сост. за 
100 р. Тел.:6-73-23.

• Плиты перекрытия -  3 шт. Тел.: 
56-04-39.

• Коляску «зима-лето» б/у. Тел.:
54-34-26.

• Видеокассеты с участием Джеки 
Чана и Брюса Ли. Журналы «Моделист, 
конструктор» с приложением, недоро
го. Эл. двигатель 2-3 кВ. Тел.: 6-65-91.

• Стартер к «Ауди-100» 4-цилиндр. 
Тел.: 55-22-20.

• Мешки полиэтиленовые, боль
шие, сапоги мужские зимние 
р-р 44-45. Тел.: 9-13-49.

• Видеокассеты в хор. сост. по 
5 руб. за 1 шт. Руль с втулкой от «Камы» 
и багажники -  передний, задний, в хор. 
сост. Тел.: 6-10-13.

• Пальто зимнее на мальчика 6 лет 
б/у, в хор. сост. Тел.: 55-53-57.

• Колеса с белой резиной к коляс
ке пр-ва ГДР (одно диам. 380 мм или 
два диам. 330 мм). Тел.: 55-25-84.

• Имп. а/магнитолу, желат. со 
съемной панелью. Тел.: 56-14-31.

• Гараж в а/к «Искра-2». Тел.: 
51-40-84 после 19 ч.

• Зем. уч-к 6-10 соток за новым 
мостом за приемлемую цену, можно 
неразраб., но без леса. Раб. тел.: 
4-09-80 с 11 до 18 ч.

• Морозильную камеру «Саратов» 
(высокая, 10 ячеек, можно б/у). Эл. 
бритву «Микма» новую, с сеточкой. 
Тел.: 56-29-33.

• Детский спортивный уголок 
(шведская стенка). Тел.: 6-00-22.

• Банки 1, 2-, 3-литровые. Тел.:
55-96-40.

• Недорого 2-комн. «хрущевку», 
кроме 1 этажа, в 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 
мр-нах. Тел.: 6-99-59.

• Детское кимоно на мальчика 
8 лет. Тел.: 4-44-61.

• Гараж в охран, обществе в пре
делах 10 т. р. Тел.: 55-81-80.

• Автоматические выключатели. 
Тел. в Красноярске: (3912) 24-34-42, 
22-54-75^

• Синтезатор до 4 т. р. Тел.: 
53-26-01.

Сапоги-ботфорты зимние 
р-р 37-38. Ботинки женские зимние на 
рифленой массивной подошве, р-р 
37-38, фирменные, Италия и т. п. Все 
можно б/у, в отл. сост. Писать: Ан
гарск-26, 718606.

■ Недорого садовый уч-к в д. Ста
рая Ясачная без дома. Тел.: 54-00-31.

• Вязальную машину 1-, 2-фантур- 
ную. Тел.: 55-59-80 после 17 ч.

• Видеокассеты б/у недорого. 
Тел.: 6-40-82.

• Крышку багажника к а/м ВАЗ- 
2107, желат. цвет «вишня». Тел.:
56-12-77 вечером.

• Срочно пейджер. Тел.: 51-20-84, 
6-31-36.

• Недорого дом с постройками в 
хор. сост. (баня, теплица и т. д.). Тел.: 
53-51-53 для В.А. с 10 до 19ч.

- Запчасти к а/м «Форд-Сиерра*. 
Тел.: 54-72-81.

• Двери железные и решетку на 
«хрущевку». Тел.: 554-990 с 8 до 11 ч.

• Сборники «ЕНИР» на ремонтно- 
строительные работы. Тел.: 53-71-12 с 
18 до 22 ч.

■ Рога изюбра, марала нелакиро
ванные, по весу. Тел.: 6-98-86.

• Участок возле речки. Тел.: 
6-98-86.

• Имп. ТВ, в/магнитофон (плейер). 
Тел. поср : 55-41-29.

■ Вентилятор (4 дыры), штампо
ванный диск к BMW. Тел.: 6-54-15.

• Автомагнитолу со съемной пане
лью, недорого. Тел.: 52-61-70 с 18 до 
22 ч.

• Картриджи от «Сега». Тел.: 
6-52-80 с 18 до 22 ч.

• К а/м «Москвич-2141» жестянку 
(капот, крыло и правую дверь, бампер). 
Тел.: 55-17-96, 533-670, 6-22-36.

• А/м отечеств, пр-ва в авар. сост. 
Тел.: 551-796, 533-670, 6-22-36.

• Грузовой а/м отечеств, пр-ва, 
можно авар. Тел.. 6-22-36, 551-796, 
533-670.

• Комплект сметных норм СН, СНР 
ресурсные на ремонтно-строительные 
работы Тел.: 53-71-12 вечером.

.. • Недорого имп. ТВ, можно не- 
p. Тел.: 69-913.

Рабочий халат, черный или си
ний, новый, для мужчины, р-р 50-52, 
сатин или х/б. Тел.: 6-99-13.

• Имп. ТВ, можно нерабочий, с 
разбитым кинескопом. Тел.: 51-65-29.

• Срочно гладильную машину. 
Тел.: 53-80-68 вечером.

испр.

лы

6-54-00 после 19 ч

еме, с прикроватными тумбочками. 
Обр.: 9-74-66!

• Письменный стол в хор. сост., 
б/у. Тел.: 53-54-01.

• Любую отдельную кв-ру в преде
лах 50 т. р. За хороший вариант -  до
плата. Капгараж в «Сигнале». Порядоч
ность гарантирую. Писать: Ангарск-32, 
653832.

■ Желчные камни крупного рогато
го скота (коров, быков, волов). Оплата 
высокая. Подробные разъяснения вы
шлем. Писать: Ангарск-30, 581342.

• Монеты СССР и царской России 
1802-1992 г. от 25 до 420 у.е. США за 
шт., а также купюры и облигации. От 
вас: опись + 2 конв. (чист., один с о/а). 
Писать: 665709, г. Братск-9, 2699557.

• Монеты и банкноты СССР до 
2500 р./шт. Вложите купон б/о и конв. с 
о/а. Отвечу всем. Адрес: 302001, 
г. Орел, а/я 71.

• Зимние женские сапоги на нату
ральном меху р-р 39, шапку норковую 
р-р 57, желат. серую, в хор. сост., недо
рого. Тел.: 55-49-33.

• Портативный транзисторный 
всеволновый, цифровой, с подсветкой 
радиоприемник имп., можно б/у, недо
рого. Раб. тел.: 93-33-22, спросить Ев
гения Викторовича.

• Брус, доску обрезную, вагонку. 
Тел.:51-44-79.

• Имп. ТВ, в/магнитофон. Тел. 
поср.: 55-41-29.

• Пропановый баллон, объем 50 л. 
Тел.: 53-74-96.

• Комнату (1 эт. не предлагать). 
Тел.: 95-52-87.

• Б/у женский кож. плащ, длинный, 
с воротником или с капюшоном, 
р-р 44, в пределах 1-1,2 т. р. Адрес: 
18 м/н-1-114.

Имп. ТВ, в/плейер. Тел.: 
53-84-18

Видеокассеты «Сэйлормун» 
(м/ф) любые серии. Тел.: 55-97-84, 
спросить Олю.

■ 3-комн. кв-ру улуч. пл. Тел. 
поср.: 53-83-84.

• Трамблер «Форд-Скорпио». Тел.: 
53-56-11.

• 1-, 2-комн. кв-ру. Раб. тел.: 
52-23-50, Алену.

• Квартиру. Тел.: 54-00-69 вече
ром.

ООО « М л м и х и м а в а я
ш к а т у л к а »  (лицензия №3)

С
Выдаем кредиты 

под залог
аудио-, видео-, 

бытовой и оргтехники, 
а в т о м о б и л е й ^  

и др. имущества
Реализуем 

товары
в 2 раза дешевле 
рыночной цены

Адреса: 19 мр-н, пом. кафе 
«Снежинка», салон-магазин 

«Этюд», ост. тр. «Горгаз», т.9-19-34; 
т. 55-20-80, с 10 до 19 ч „ 
выходной - воскресенье

• Квартиры. Тел.: 54-37-82 в раб. 
время.

• Холодильник б/у, диски колес, 
шторки радиатора к «Москвичу». Тел.:

РАЗНОЕ

• Катушку зажигания для бензопи- 
«Тайга-214». Тел.: 4-46-02
• 1-комн. кв-ру в пределах 60 т. р., 

кроме 1 этажа, солнечную. Отдален
ные р-ны не предлагать. Тел.: 
52-88-35, 6-99-48 после 19 ч.

• Магнитолу или магнитофон (с
радио) за 200 р., можно с мех неис
правностью. Писать: Ангарск-31,
а/я 1466.

• Горшок-стульчик недорого, мож
но б/у, но в хор. сост. Адрес: 9 м/н-91- 
19.

• Недорого детскую шубу мутоно
вую б/у, в хор. сост., р-р 24-26. Тел.:

Пальто женское деми р-р 46, 
;Т 170, недорого. Адрес: 102 кв-л-3- 

59 вечером. Тел.: 9-13-88, 9-10-54.
• А/прицеп на рессорах к а/маши

не 2141 за 2 т. р. Тел.: 6-30-85.
• Имп. газовую печь с эл. духов

кой, видеодомофон, пейджер, мебель 
для кабинета. Тел.: 54-26-47 вечером.

• Сетку Рабица. Тел.: 51-33-40.
• Резину 300x508 Р. Тел.: 52-61 -01.
• Недорого детское кимоно, мож

но б/у. Тел.: 532-021.
• Эл. привод к швейной машине 

•Подольск». Тел.: 3-48-00.
• Красивую 2-спальную кровать с 

высокой-спинкой в декоративном при-

• Машинописные работы любой 
сложности. Быстро, грамотно, недоро
го. Возможна по желанию стилистиче
ская, литературная обработка. Адрес: 
пос. Шеститысячник, 49-5-2.

• Шью подклады, фетры, подши
ваю шапки. Быстро, качественно. Ад
рес: пос. Шеститысячник, 49-5-2.

• Корейский язык. Переводы, ре
петиторство в Ангарске, Иркутске. Тел. 
в Ангарске: 53-50-63.

• Художник-модельер. Пошив 
женской одежды. Быстро и качествен
но. Тел.: 55-49-33.

• Пишу стихотворные поздравле
ния. Учу детей рисовать, делать подел
ки с 5-летнего возраста. Адрес: 95 кв- 
л-22-135.

■ Чертежи для студентов, выпол
нение курсовых работ. Адрес: 95 кв-л- 
22-135.

• Печатные работы на компьютере 
(набор, распечатка). Тел.: 4-82-07.

• Молодая женщина (30 лет) пред
лагает услуги по уборке квартир, офи
сов. Добросовестность, порядочность, 
чистоплотность гарантирую. Оплата 
по договору. Тел.: 3-74-68.

• Услуги няни. Тел.: 55-54-51.
• Подшиваю валенки быстро, не

дорого. Тел.: 6-16-64.
• Качественное ручное вязание. 

Тел.: 56-16-29, спросить Надежду
• К «пятерке» шаг за шагом. Репе

титор начальных классов, подготовка к 
школе, логопедическая помощь. Тел.: 
51-12-83.

• Студентка юридического фак-та 
пишет курсовые работы, рефераты по 
праву. Тел.: 56-07-02 по выходным.

• Выполним контр, работы для 
студентов по англ. и нем. языкам, а 
также переводы с европейских языков. 
Тел.. 6-64-59.

• Уроки английского. Большой 
опыт. Много уникальных программ (от

ООО «АКВАМАРИН >
Л у ч ш е  о д и н  р а з  у в и д е т ь ,  

ч е м  с т о  р а з  у с л ы ш а т ь !

70 услуг к вашему празднику

Ю б и л е й ,  д е н ь  р о ж д е н и я ,  с в а д ь б а . . .  

Адрес: 11 мр-н, д .7/ 7а (пласт ина), 6 эт аж

нулевого уровня до совершенства). 
Тел.:6-64-59.

• Репетиторство по высшей мате
матике, контрольные работы. Тел. 
поср.: 51-21-18 вечером.

• Принимаем свадебные платья, 
мужские праздничные костюмы. Тел.: 
6-57-18 с 10 до 18 ч.

• Пошив женской одежды (пиджа
ки, юбки, брюки, платья). Тел.: 
561-886, Алену.

• Вяжу из пряжи заказчика в лю
бой технике. Тел.: 6-96-29.

Медсестра делает на дому инъ
екции за умеренную плату. Уход за 
больным. Обр.: 
сить Наташу.

86 кв-л-16-19, спро-
Пошив женской, детской, муж

ской одежды из материала заказчика 
по журналам мод. Обработка срезов -  
оверлок. Тел.: 55-86-86.

• Печатные работы на компьютере 
(набор, распечатка). Тел.: 4-82-07.

• Печатные работы на компьюте
ре. Тел.: 55-91-74.

• Готовлю для поступления в теат
ральные вузы. Тел.: 55-18-10.

Машинописные работы 
(3 руб./лист). Тел.: 51-86-10.

■ Немецкий язык для выезжающих 
за рубеж. Индивидуальные занятия. 
Помощь в оформлении документов. 
Тел.: 51-71-94.

■ Репетиторство по французскому 
языку. Тел.: 6-66-22.

Репетирую по химии, готовлю в

санкнижка
со-

• Любое предложение работы 
диспетчером на домашнем телефоне. 
Ограничений нет. Тел.: 52-20-89, Тать
яна.

• Ищу работу -  реконструкция, 
евроремонт, сметное дело (инженер- 
строитель, личный а/самосвал). Тел.: 
53-71-12 вечером.

• Ищу работу любую, можно по 
договору. Тел.: 55-49-90 с 8 до 11 ч.

• Ищу хорошо оплачиваемую ра
боту гувернантки, домработницы. Об-

еаз высшее, педагогическое. Тел.: 
5-18-10.

■ Молодой специалист в области 
психологии, в/о -  ИГТУ, знание ПК, де
лопроизводства, кадровой работы. 
Девушка коммуникабельная, серьез
ная ищет работу менеджером по пер
соналу (стаж 2 года) и др. высокооп
лачиваемую работу. Тел.: 55-60-06. 
Раб. тел.: 51-28-86, Ирина Владими
ровна.

• Ищу работу водителя с личным 
л/автомобилем. Тел.: 54-51-30.

• Молодая девушка ищет работу 
няни (дети от 1 года до 5 лет). Опыт 
имеется. Ответственная. Тел.: 
6-49-70.

Девушка (25 лет, ЧП, санкнижка) 
абс 
зар

Тел.: 6-80-83.

ищет работу продавца,•’ Д<промтоваров.
желательно 

осуг не предлагать.

вуз, решаю контр, работы профессио
нально (канд. наук). Тел.: 52-57-51.

• Машинописные работы на рус
ском языке. Быстро, качественно. Це
на 4-5 руб. за лист. Адрес: 8 м/н-94- 
160.

• Печатные работы на компьюте
ре. Тел.: 55-56-43 после 19 ч.

• Любая помощь по праву, исто
рии, экономике, философии, англ, 
языку и т. д. Тел.: 6-22-83.

• Репетиторство по математике 
недорого. Тел.: 51-14-49.

• Английский язык -  репетиторст
во, переводы, контр, работы. Обр.: 10 
м/н-47 «А»-119. Тел.: 9-11-57 вечером.

• Математика, физика, информа
тика, английский, немецкий, француз
ский. Решение и разбор контр. Заоч
никам скидка. Адрес: 11 м/н-15-72 с 
20 до 21 ч. Тел. дисп.: 53-28-78.

• Пошив подкладов. Тел.: 6-59-25.
• Делаю отчеты ЧП. Тел.: 51-80-82.
• Ищу работу по ремонту кв-р. Ка

чественно. Цены умеренные. Тел.: 
9-14-67 вечером >

• Ищу работу бухгалтера. Опыт ра
боты 10 лет. Тел.: 4-82-18.

• Молодая женщина, образ, выс
шее, учитель ИЗО и черчения, знание 
ПК, ищет работу, можно надомную. 
Обр.: 95 кв-л-22-135.

■ Ищу работу по мытью окон и 
уборке кв-р, дач, коттеджей. Тел.: 
52-35-56 с 10 до 14 ч.

• Ищу работу продавца. Образ, 
высшее, санкнижка, стаж 8 лет. Тел.: 
52-35-56 с 10 до 14 ч.

• Ищут работу два коддитера-от- 
делочника 5 разряда. Тел.: 52-35-56 с 
Юдо 14ч.

• Сниму капгараж в р-не 95, 84 кв- 
лов и 29 мр-на. Тел.: 6-37-98 вечером.

• Ищу работа (ЧП и санкни 
имеются). Адрес: 61 кв-л-14-2. Тел 
седей: 52-67-28, Люда.

• Ищу постоянную работу водите
лем (стаж 10 лет). Тел.: 517-295.

■ Водитель с автобусом КАВЗ 
ищет временную или постоянную ра
боту. Тел.: 52-82-86.

• Девушка (19 лет) ищет работу 
продавца на полный рабочий день 
(есть санкнижка) или работу диспетче
ра. Тел. поср.: 6-37-96.

• Срочно нужна работа. Девушка
ищет работу в пятницу и выходные 
дни, можно в вечернее время. Досуг не 
предлагать. Писать: Ангарск-30,
7775553.

• Девушка (21 год, ЧП и санкниж
ка) ищет работу продавца в ночное 
время с графиком -  неделя через не
делю. Тел.: 6-20-18 после 20 ч.

• Молодая девушка (23 года, пе
дагог-психолог, в/о, опыт, коммуника
бельная, инициативная ) ищет работу в 
вечернее время. Досуг и распростра
нение не предлагать. Тел.: 511-938 по
сле 18 ч.

• Серьезный трудолюбивый муж
чина рабочей профессии (53 года, без 
в/п) ищет работу на выходные дни. 
Тел.: 51-19-38 после 18ч.

• Ищу работу. Тел.: 6-40-14.
• Продавец промтоваров ищет ра

боту на самостоятельном подотчете 
(ЧП имеется). Тел.: 6-60-45, Светлана.

да. Оплата ежемесячно -  250 р. 
монт, варианты оплаты. Адрес: 92 к

'S-РО
■ ■ 3ТГСЧ Я I я 

4 4  5

s- сев

и £  в  
S «
Ь н

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К А Я
п о л и к л и н и к а  М С Ч -28

• Поликлиника осна
щена новым импорт
ным оборудованием, 
используются им
портные композит
ные материалы, без
болезненное лечение 
и удаление зубов, ле
чение пародонтоза, 
доброта и уважитель

ное отношение к 
больным.
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Девушка (20 лет, санкнижка, ЧП) 
ищет работу продавца. Тел.: 55-76-10.

• Ищу работу медсестры. Владею 
всеми манипуляциями, капельница, 
в/в, в/м, п/к. Тел.: 3-14-89.

• Мужчина (50 лет, без в/п, есть 
ЧП) ищет работу сторожа торгового 
агента, продавца промтоваров, авто
запчастей, экспедитора. Тел.: 6-62-89 
вечером.

• Ищу любую работу в выходные 
дни и в свободное от учебы время с 
8 до 16-17 час. и после 20 час. (дети 
от 1,5 года до 6 лет). Студентка инсти
тута, чистоплотная, аккуратная. Обр.: 
6 м/н-13/13 «А»-46, спросить Свету.

• Ищу работу диспетчера, няни, 
продавца промтоваров или любую 
другую. Тел.: 52-55-97 вечером.

■ Сдам теплый гараж в а/к «Майск- 
1». Тел.:6-30-62.

• Срочно сдам 1-комн. кв-ру в 
аренду на год и более. Оплата вперед 
за год. Тел.: 53-31-78.

• Сдам в аренду капгараж в а/к 
■ Майск-3». Тел.: 53-48-33.

• Сдается в аренду гараж. Обр.: 
пос. Байкальск, ул. Жуковского, 12.

• Сдам 1-комн. кв-ру улуч. пл. с 
тел. Оплата поквартально. Тел.: 
55-59-69.

• Сдам 1-комн. кв-ру в 8 мр-не. 
Тел : 56-06-24.

• Сдам гараж в аренду в а/к «При
вокзальный». Тел.: 55-02-01.

■ Сниму 1-комн. кв-ру в 72, 73, 74, 
80, 106, 107 или других ближних кв- 
лах. Тел.: 52-63-65.

• Порядочная молодая женщина с 
ребенком снимет 1-комн. кв-ру на год 
и более. Порядок и чистоту гаранти- 
рую.*4 Оплата поквартально. Тел.: 
9-13-96, 51-66-79.

• Снимем 1-комн. кв-ру выше 
1 этажа в квартале. Оплата поквар
тально. Тел.: 54-21-61.

• Сниму помещение под парикма
херскую. Тел.: 54-70-03 вечером.

• Семья снимет в аренду 2-комн. 
кв-ру (95 и 84 кв-лы и мр-ны не пред
лагать). Тел.: 3-47-65.

■ Сниму капгараж с теплом на зи
му. Оплата ежемесячно. Тел.: 4-64-88.

• Сниму комнату на длительный 
срок^ любой этаж, любой район горо-

кв-л-
14-76 после 19 ч.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру без 
мебели на год и более, желат. с теле
фоном, в 15, 17, 18, 19, 22 мр-нах. По
рядок гарантируем. Тел. поср.: 
55-25-39.

• Сниму 2-комн. кв-ру, желат. с те
лефоном. Тел.: 6-82-86.

• Сниму 1-комн. кв-ру с мебелью. 
Оплата помесячно. Тел.: 4-04-91 после 
17ч.

• Молодая семья снимет 1-комн. 
кв-ру. Тел.: 54-70-02 после 18 ч.

• Порядочный мужчина (50 лет) 
срочно снимет в аренду любую жил
площадь. Тел.: 53-01-14.

• Семья из трех человек срочно
снимет кв-ру, желат. в р-не 94 кв-ла, 
мебл., с телефоном. Оплата желатель
но . помесячно. Тел.: 53-57-33.
53-05-05.

• Сниму кв-ру с телефоном. Тел.: 
52-69-30.
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6-31-ЭВниму кв-ру с телефоном. Тел.:
• Сниму кв-ру, желат. с телефо

ном. Порядок гарантирую. Тел.:
51-20-84.

• Порядочная семья снимет кв-ру 
на длительный срок в 15-А», 17, 22 мр- 
нах. Оплата ежемесячно или поквар
тально. Раб. тел.: 6-51-90, Сергей Ми
хайлович.

• Сниму комнату мебл. за 200 р. 
Оплата помесячно или за квартал. 
Тел.: 56-16-70 с 20 до 22 ч. Адрес: 
7 м/н-«В»-3.

• Сниму 1-комн. кв-ру в р-не 10, 
9 мр-нов. Тел.: 55-52-24.

• Молодая семья без детей сни
мет 1-комн. благоустр. кв-ру, желат. в 
мр-нах, с помесячной оплатой. Поря
док и своевременную оплату гаранти
руем. Тел. поср.: 55-48-80 с 19 до 20 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 10, 9, 15 
мр-нах. Оплата ежемесячно. Порядок 
и чистоту гарантирую. Тел. поср.: 
55-44-99.

• Сниму 3-комн. кв-ру с тел. на 
длительный срок по разумной цене. 
Оплата ежемесячно или поквартально. 
Тел.: 51-03-75.

• Сниму кв-ру. Тел.: 55-84-24.
- Срочно и дорого (1200-1300 р.) 

сниму 3-, 4-, 5-комн. кв-ру на длитель
ный срок. Оплата за год вперед. Тел.:
52-82-27.

• Срочно сниму кв-ру. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел.: 51-75-78, 56-27-55.

• Сниму кв-ру в старой части горо
да с телефоном. Тел.: 52-68-83.

• Сниму 1-комн. кв-ру на один год 
и более. Тел.: 9-10-06.

• Инвалиды Байкальска (277-278 
кв-лов)! По вопросу работы общества 
обращаться к руководителю группы. 
Запись на суповые наборы -  среда. 
Тел.:9-14-67.

• Сука (боксер, окрас темно-тиг- 
ровый) ищет партнера. Светлых не 
предлагать. Адрес: 93 кв-л-4/4«А»-40. 
Тел.: 53-00-02.

• Семья из сельской местности 
возьмет опекунство над престарелым 
человеком с целью наследования жи
лья. Обр.: 95 кв-л-22-135.

• Пропал кот в 89 кв-ле (серый, 
полосатый). Видевших похожего кота 
просим позвонить по тел.: 53-40-60.

■ 26 сентября найден стаффорд
шир (окрас «тигровый») в гаражах
17 мр-на. Обр.: 179 кв-л-12-41.

• Потерялся боксер (кобель, ры
жий, возраст 6 лет, над левым ухом 
шрам). Сообщить по тел.: 51-13-25.

• Возьму м/автобус с последую
щим выкупом в рассрочку. Варианты. 
Тел.: 52-82-86.

• Утерянное чернобыльское удос
товерение серии А № 548070 на имя 
Найденко Александра Викторовича 
считать недействительным.

• Требуются опытный работник по 
натяжке шапок и закройщик (по сурку). 
Тел.: 55-55-49.

• Утерянный паспорт на имя Кир
санова Максима Анатольевича, а так
же водительские права, тех. паспорта 
на а/м ГАЗ-24, ГАЗ-66 прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 9-15-11.

• Ищу партнера для занятий баль
ными танцами. Мне 16 лет, вам от
18 до 22. Тел.: 56-06-61, спросить Све
ту.

• Возьму в кредит 6 т. у.е. на срок 
до двух лет под очень высокий про
цент. . Или эквивалент в рублях. 
Оформление через нотариуса. Пи
сать: Ангарск-30, 611795.

• Выпускники ИЭСТ, школа №10, 
гр. теплотехника, вып. 1976-77 г.: 
Бердникова Галина, Зотова Зина, 
Смирнова В., Шамсудинова, Бурлака 
А., Зыков, откликнитесь по тел.: 
51-47-05, 52-20-20.

• Нашедшего панельку от авто
магнитолы «Кенвуд» за 10 мр-ном на 
капустном поле убедительно прошу 
позвонить по тел.: 52-39-90.

■ Утерянные диплом и аттестат на 
имя Гриневой Татьяны Владимировны 
считать недействительными.

• Отдам красивых пушистых котят 
в хорошие руки. Адрес: 92 кв-л-25-51. 
Тел.: 3-61-11.

• Роскошного крупного кобеля 
(немецкая овчарка) предлагаем для 
вязки такой же породы. Тел.: 3-57-77.

• Нашли водительские права на 
имя Сухарева Александра Николаеви
ча. Тел.: 52-46-31.

• Прошу вернуть за вознагражде
ние паспорт и документы на имя Ме- 
телкиной С.А. Тел.: 53-08-78,
55-80-50.

• Утерянные билеты учащихся 
№ 8718 и № 8707 на имя Лаврентье
вой Г.В. и Дудич Д.В. считать недейст
вительными.

Сибирские котята. Тел.: 
95-58-96.

О С Т Е К Л Е Н И Е  
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• Потерялся американский кок- 
кер-спаниель (черный, уши длинные). 
Просьба: если у ваших соседей по
явился коккер, позвоните за вознаг
раждение. Тел.: 54-16-35, 54-55-17.

Театральная студия при 
ДК «Энергетик» приглашает всех тех, 
кто желает пойти по жизни дорогой 
творчества, познать искусство пере
воплощения, раскрыть многогран
ность своей души, найти новых дру
зей. Ждем вас в понедельник, среду, 
четверг и пятницу в 17 ч.

• Мой абонентский ящик можно 
использовать как свой на условиях 
еженедельной доставки почты. Раб. 
тел.: 55-04-41, 55-04-40.

• Утерянные документы на имя 
Якимова И.И. прошу вернуть за возна
граждение. Тел.: 4-86-83.

• Потерялся ротвейлер (кобель, 
возраст 1,5 года, в коричневом ошей
нике). Просим вернуть за вознаграж
дение. Тел.: 6-97-02.

■ Нашедшего документы на имя 
Бутуханова Якова Константиновича 
прошу вернуть за вознаграждение. Ад
рес: 15 «А» м/н-36-96.

• Прошу вернуть органайзер ко
ричневого цвета с паспортом, утерян
ный 9 октября около дома № 1 15 мр- 
на. Адрес: 15 м/н-1-21.

• Утерянные документы на ВАЗ- 
2106 на имя Коноваленко Б.С. и ра
диотелефон прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 54-75-64.

• 7 октября в районе СК «Ермак» 
потеряна собака типа овчарки темно- 
коричневого окраса, задняя лапа v\ 
хвост травмированы. Гарантируется 
вознаграждение за возврат. Тел.: 
7-86-86.

• Потерялся боксер (кобель, 6 лет, 
над левым ухом шрам). Сообщить по 
тел.: 51-13-25.

• Отдадим в хорошие руки под
росшего черно-белого котенка. Раб. 
тел.: 52-29-81.

• Родителей солдат призыва 1998 
года просим прийти в комитет солдат
ских матерей с 18 часов каждый втор
ник, помещение Горгаза, вход со дво
ра. Комитет солдатских матерей.

- Дмитриева Дениса поздрав
ляю с днем рождения! Пусть все в жиз
ни у тебя получится так, как ты захо
чешь! Спасибо, что ты есть. Т.Ч.

• Черемных Танюшку с 17-лети
ем! Пусть будет все, как хочешь ты. Зи
мой -  снега, весной -  цветы. Пусть го
ре обойдет тебя, беда минует навсег
да. Пусть исполняются мечты, пусть 
будет все, как хочешь ты! С.Р.Н.

• Пономаренко Маргариту с 
18-летием! Мы тебя все любим и же
лаем счастья и большой любви. Ира, 
Юра, Артем ка.

• Брата Авраменко Михаила от 
всего сердца поздравляю с 18-лети
ем! Всего самого доброго, мирного, 
ясного, всего светлого и прекрасного. 
Сестра Настя.

■ Авраменко Михаила с днем 
рождения! Желаем отличного здоро
вья, хорошей учебы и побольше радо
сти. Семья Дынниковых.

• Чижову Юлию с днем рожде
ния! Желаю здоровья, много любви и 
успехов в делах! Не забывай друзей и 
подруг. С наилучшими пожеланиями 
Настя.

• Лену Конову с днем рождения! 
Желаем много, много счастливых до
рог, больше радости, меньше тревог, 
ночью самых прекрасных снов, днем -  
необычно ласковых слов. Мама. папа.

• Конову Лену с днем рождения!-- 
Здоровья, бодрости желаем, успехов, 
счастья и добра, чтоб было лучше, чем 
вчера. Будь умницей. Папа, мама, Ви
ка.

• Кропина Дениса с днем рожде
ния! Будь молодым, всегда красивым, 
желанным, добрым и простым, всегда 
приветливым и милым, всегда люби
мым, дорогим. Вероника.

• Дорогого и любимого папу, мужа i 
и дедушку Карасева Геннадия Ива-( 
новича с днем рождения! Желаем 
здоровья, счастья и благополучия во 
всем. Родные.

■ Малыш! Поздравляем с днем 
рождения! Пусть сбудется все, что ты 
хочешь, пусть сбудется все, что ты 
ждешь, пусть увьется тропинка цвета-

вшааша
С У М К И

!

женские и мужские, 
деловые и спортивные, 
дорожные, кошельки, 

ремни
Адреса: магазин -Пальмира-, 76 кв-л, 

2 эт., магазин "Престиж-, 15 мр-н.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
• Очаровательный коллектив ре

визоров КРУ Минфина по г.Ангар-
ску с профессиональным праздником! 
Желаем успехов, здоровья и бодрос
ти, любви и удачи! Коллектив ОЭП УВД 
г.Ангарска.

• Любимую мамулю Изгароилеву 
Людмилу поздравляем с 50-летием! 
Любви, улыбок, здоровья! Дочери, 
муж, внуки.

■ Дорогую маму Кузнецову Ири
ну с днем рождения! Желаем самого 
наилучшего. Дочери Света и Наташа, 
муж.

• Кузнецову Ирину с днем рож
дения! Желаем счастья, здоровья и 
всего самого наилучшего. Можугины, 
Биндюковы.

• Дорогую нашу учительницу Ер
милову Лину Васильевну поздрав
ляем с юбилеем! Желаем, чтоб был тот 
день теплом согрет, чтоб счастье веч
но улыбалось и жизнь прекрасною бы
ла, чтоб все хорошее осталось, печаль 
чтоб стороной прошла. Здоровья вам, 
радости и хороших учеников! Ученики 
бывшего вашего 4 класса школы №29.

• Валера, поздравляю тебя с 
днем рождения! Желаю много, много 
счастья, желаю денег и любви, желаю 
быть хорошим, милым -  короче, все, 
что хочешь ты. Твоя знакомая Маша.

• С 30-летием совместной жизни 
Курташовых Юлию Филипповну и 
Кузьму Никоновича! Желаем счастья 
побольше, жизни подольше, здоровья 
покрепче, печали поменьше. Хорошей 
вам погоды в доме! Дочь Марина и 
зять Сергей.

• С жемчужной свадьбой, люби
мые Юлия Филипповна и Кузьма 
Никонович Курташовы! Сколько про
жито лет, их не надо считать, в этот ра
достный день мы хотим пожелать: не 
болеть, не стареть, не грустить, не ску
чать и еще много лет юбилеи справ
лять. Дочь Марина, зять Сергей.

• Дорогих любимых родителей 
Юлию Филипповну и Кузьму Нико
новича Курташовых с 30-летием се
мейной жизни! За вас, родные, тост 
сейчас, за счастье, за сиянье глаз, и 
чтоб ваш дом теплом дышал и срок 
разлуки был бы мал. Марина, Сергей.

■ Черемных Танюшку с днем 
рождения! Не живи уныло, не жалей, 
что было, не жалей, что будет, береги, 
что есть. Оставайся такой же милой, 
доброй хохотушкой. Мы тебя любим. 
Друзья.

• Танюха, я знаю, что у тебя 20 ок
тября день рождения, поздравляю!

• Карих Руслана с днем рожде
ния! Желаем счастья целый ворох, 
улыбок, радости букет, друзей надеж
ных и веселых, счастливой жизни дол
гих лет! Мама, папа. Маша, Роман, Ле
онид.

• Карих Руслана с днем рожде
ния! Пусть красивой дорогой будет| 
виться жизнь твоя. Счастье пусть ша
гает в ногу, от невзгод тебя храня. 
Пусть судьба тебе подарит то, чего же
лаешь ты, пусть исполнятся желанья и 
сбываются мечты. Сестра Маша.

• Карих Руслана с днем рожде
ния! Как солнечный луч, как чудесная 
сказка, пусть жизнь твоя будет всегда 
так прекрасна. Пусть сбудется все, что 
ты пожелаешь, пусть только хорошее в 
жизни узнаешь, тебя не встречают 
пусть злые невзгоды, будь счастлива 
долгие, долгие годы. Баба, деда, дядя 
Толя.

■ Граховского Александра Иль
ича, мастера п/о ПЛ-36, гр. 25/26 с 
днем рождения поздравляем и от всей 
души желаем: как бы жизнь не летела, 
дней своих не жалейте, делайте доб
рое дело ради мира и счастья детей. 
Учащиеся гр. 25/26 ПЛ-36 и их родите
ли.

• Захарчука Александра с днем 
рождения! Желаю счастья и добра, 
пусть будет жизнь светла, добра, муд
ра! Здоровье пусть не подведет, и бе
да пусть обойдет! Светлана Ивановна

■ Бянкину Александру с днем ан
гела! Пусть всегда тебе солнышко све
тит, пусть цветы тебе дарят всегда. 
Будь счастливее всех ты на свете, ос
тавайся собою всегда. Школа Ns17,5 
«в» класс.

■ Черных Ларису Владимиров
ну с днем рождения! Хочется счастья 
тебе пожелать, самое главное -  не 
унывать. Всего самого доброго, мир
ного, ясного, всего хорошего и пре
красного. Коллектив магазина «Мими- 
но».

• Корневу Любовь Алексеевну с
днем рождения! Желаем долгих лет и 
крепкого здоровья, молодости, силы, 
красоты. Пусть всегда, не только в 
день рождения, сбываются заветные 
мечты. Коллектив магазина «Мимино».

■ Аню Шишкину с днем рожде
ния! Желаю счастья, здоровья, успе
хов в учебе, чтоб в жизни у тебя все 
сложилось. Твоя подруга Лена К.

■ Валеру Чернигова с днем рож
дения! Желаем счастья, здоровья, ус
пехов в работе и всего самого наилуч
шего. С пожеланиями Ира К., Андрей, 
Лена.

• Лёху Б. и Анюту М. с днем 
свадьбы! Вам сегодня хорошо, вы се
годня женитесь, все равно вы от меня 
никуда не денетесь! Друг.

■ Дорогую Юлечку с днем рожде
ния! Желаем простого человеческого 
счастья. Друзья Малыш и Фант.

• Благодарим врача больницы №1 
Пинигину Екатерину Дмитриевну за 
чуткое, доброе отношение к больным, 
желаем ей всего самого наилучшего в 
жизни, счастья и здоровья. Больные 
палаты №9 Гальченко, Шмотова и др.

■ Пешкова Сергея с днем рожде
ния! Желаем всего самого наилучше
го, чего только, можно пожелать: здо
ровья, удачи,счастья, успехов во всех 
начинаниях и делах. Племянники Ли
ля, Игорь, Таня.

• Гладышева Олега с днем рож
дения поздравляем, много счастья те
бе мы желаем. Чтобы люди уважали, 
чаще в гости приглашали, чтобы в жиз
ни личной было все отлично. Мы от 
всей души желаем быть во здравии 
всегда, выпивать лишь иногда, не ку
рить же никогда. Сестры Оля, Лена, 
Таня.

• Брата Гладышева Олега с днем 
рождения! Желаю, чтоб счастье тебе 
улыбнулось, чтоб жизнь проходила 
легко, хорошее в жизни осталось, пло
хое ушло далеко, далеко. Пусть удачно 
в жизни все сложится. Братья Миша, 
Андрей, Саша.

■ Сына Гладышева Олега Юрье
вича с днем рождения! Желаем счас
тья, желаем звезд, желаем смеха и не
много слез. А еще тебе желаем мы 
любви, ну а с кем, об этом знаешь 
только ты. Мама, папа.

■ Орлову Наташу с днем рожде
ния! Пусть сбудутся твои мечты, пусть 
никогда не будет горя, пусть будут ра
дости одни, любви и счастья море. 
Оля К.

• Петрова Диму с 16-летием! Же
лаю всего самого лучшего. Я тебя 
очень сильно люблю. Кто? Догадайся 
сам.

■ Любимую мамочку и жену Люду 
Ч. с днем рождения! Желаем счастья,

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЕМ СВАДЬБЫ! 

Поздравляем молодых!
Наш наказ учтите: 

Радость, горе на двоих 
Поровну делите!
Мама, папа, Алена, 
бабушка, дедушка

удачи, здоровья и хорошего настрое
ния. Помни всегда, мы тебя любим! 
Твои дети и муж.

• Всех военнослужащих призы
ва 97/2 с выходом приказа об уволь
нении в запас! С уважением Миненко 
Е.В. «Хохол». В/ч 3466. Счастливого 
дембеля, пацаны!

• Кобякову Светлану с днем рож
дения! Пусть будет много ясных дней, 
пусть сил на все .хватает, и искра жиз
ни, как всегда, в тебе не угасает. Люб
ви тебе огромной. Натали.

• Дорогую и любимую маму и ба
бушку Сахаровскую Татьяну Иванов
ну с днем рождения! Пусть годы летят 
за годами, о том, что прошло, не нуж
но грустить. А тем, кто когда-то оби
дел, всем сердцем обиду простить. Не 
трать свои нервы напрасно, здоровья 
не купишь нигде. Счастье тебе.

Лицензия №А205933 от 16.08.99 г.

Ломбард «Проба»
Кредитуем  под залог
аудио-, видеоаппаратуры, 

бытовой и орг. техники, 
автомобилей, гаражей, 

квартир,акций,векселей

НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ!
Д О С А А Ф , 13 мр-н, тел. 6- 19-41.

ми, по которой ты в жизни пойдешь.
Мафия и Оля-ля.

■ Гелевера Геннадия Ивановича
с праздником работников автомо
бильного транспорта! Удачи и здоро
вья! Таллина.

• Любимого внука Бондаренко 
Владислава с днем рождения! Жела
ем здоровья, и пусть тебя любят все 
безгранично -  и проживешь свою 
жизнь на «отлично». Баба Таня и дядя 
Коля.

• Лену Конову с днем 15-летия!
Желаем в этот день осенний самых 
лучших поздравлений. В жизни жела
ем быть самой счастливой, всеми лю
бимой. Семья Крубиковых.

• Дорогую и горячо любимую 
Бойко Наталью Кондратьевну с 40- 
летием! Пусть сбудется все, что ты хо
чешь, земных благ, долголетия и всего 
лучшего в жизни. Муж Валера.

■ Дорогая наша Даша! С днем 
рождения поздравляем, счастья, ра
дости желаем, жизни доброй и краси
вой, всего тебе хорошего и прекрас
ного, учебы отличной. Мы тебя очень 
любим. Папа, мама и брат Женя.

• Дорогого, любимого брата и 
племянника Авраменко Александра 
с днем рождения! Желаем тебе здоро
вья, счастья, удачи во всем и всегда.
Семья Дынниковых.

• Дорогого братишку Гаевого 
Виктора Николаевича с днем рожде
ния! Сколько прожито лет, их не надо 
считать, в этот радостный день я хочу 
пожелать: не стареть, не болеть, 
крепкого здоровья, любви, согласия, р- 
не скучать и еще много лет дни рож- 1 
дения встречать. Сестра Люба.

• Ефимову Лену с первым го- ■ 
дом нашей дружбы и любви! Милая " 
моя, солнышко моё, розочка моя | 
алая, я люблю тебя и скучаю, когда ■ 
тебя нет рядом. Ты нужна мне, Лена! *
Я люблю тебя только одну и другой | 
мне не надо. Любящий тебя друг Ди- ■ - 
ма С. ’

• Ефимову Аню с 20-летием! | •
Будь молодой, всегда красивой, все- ■ 
гда приветливой, любимой, а глав- ■ 
ное -  всегда счастливой. Желаю не- | 
ба синего и мужа тебе сильного, и ■ 
дружбы тебе вечной, и любви беско- ■ • 
нечной. Друг семьи Дима С.

• Граховского Александра ■ - 
Ильича, мастера n/о ПЛ-36! Ваш 1
день рождения не только ваша ра- | ___________________________________________________________
дость, ее мы с вами делим пополам. ■
И все тепло, что в нас еще осталось, 1
сегодня без остатка дарим вам, чтоб | -------------------------------------------------------------------------------------------
вы могли собой гордиться, чтоб рос у I Выслать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча», или принести по адресам: 
вас авторитет. Здоровья, счастья 1) 38 кв-л, д.14 (ост. траи. «Московская»); 2) к/т «Родина» (центр, вход)
БригадГсТарщ^Тгр%05/2Г п л Лзеб.! Публикуются только разборчиво написанные объявления.

• Любимую жену и мамочку Саха
ровскую Татьяну Ивановну с днем 
рождения! Пожелания наши кратки: 
здоровья, счастья, меньше бед, в се
мье чтоб было все в порядке и жизни 
много-много лет. Муж Валера, дочь 
Света, внук Рома.

• Сахаровскую Татьяну Иванов
ну с днем рождения! Желаю в жизни 
благ без края, удачи, радости сполна и 
чтоб мечта твоя любая могла испол
ниться всегда. Не живи уныло, не жа
лей, что было, не гадай, что будет, бе
реги, что есть! Желаем счастья по
больше, жизни подольше, здоровья 
покрепче, печали поменьше. Пусть ря
дом с тобой будут только удачи, хоть в 
жизни порой и бывает иначе. Пусть бу
дет много ясных дней, пусть сил на все 
хватает, и искра жизни, как всегда, в 
тебе не угасает Нет ничего на сеете 
нам дороже, чем сердце материнское 
твое. Оно на лучик солнца так похоже, 
щедро дарит нам тепло. За ласку, доб
роту, заботу хотим тебя благодарить. 
Собрать бы все цветы на свете, тебе, 
родная, подарить. Дочь Света, внук 
Рома, зять Женя.

■ Наумова Германа с днем рож«п~'- 
дения! Когда приходит день рождения, 
на год становишься взрослей. В душе 
и радость, и веселье, и жизнь стано
вится сложней. Пусть будет все, что в 
жизни нужно, чем жизнь бывает хоро
ша: любовь, здоровье, счастье, друж
ба и вечно юная душа! Мама, дядя То
ля, баба, Денис, Дима.

• Дорогую сестренку Конюхову 
Тамару Семеновну с днем рождения! 
Порой бывает и взгрустнется, но 
жизнь без этого -  не жизнь. И как судь
ба не повернется, держись всегда, бо
дрей держись! Добра и света, радости 
и тепла, любви и счастья сегодня и 
всегда! Полина.

• Дорогую доченьку Конюхову 
Тамару с днем рождения! Желаю тебе 
здоровья, счастья, удачи во всем и
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всегда. Оставайся такой же доброй, 
внимательной, заботливой дочерью. 
Мама.

• Дорогую тетю Конюхову Тамару
Семеновну с днем рождения! Мы поз
дравить вас рады и забросать охапка
ми цветов и пожелать всего, что в жиз
ни надо -  улыбок, песен и хороших 
слов! Света, Оксана, Вика, Лиля.

■ Наумова Германа Викторови
ча с днем рождения! Пусть этот день 
начнется чудесами, пусть сбудутся за
ветные мечты, чтоб не скучал ты днями 
и ночами, чтоб счастье было там же, 
где и ты! Сестренки Света, Оксана, Ви
ка, Лиля.

• Дорогого племянника Наумова 
Германа с днем рождения! Желаю те
бе здоровья и удачи, пусть рядом бу
дут радость и мечта и пусть из всех 
мужских моральных качеств в тебе 
сильнейшим остается доброта. Поли
на, Ксюша.

• Чернышевых Сергея и Валю
т у  с 10-летием совместной жизни! 
Живите дружно, ребята, мы вас лю
бим. Соседи.

• Галину Наташу с днем рожде
ния! Пусть ангел жизнь твою хранит, 
пускай беда тебя не знает, пусть горе 
от тебя бежит, друзья пускай не забы
вают. С пожеланиями крестные.

• Мамочку Седунову Н.Е. с днем 
. ^Ц£здения! Пусть годы летят за годами,

отом, что прошло, не грусти, пусть 
жизнь твоя будет прекрасна, здоровья 
и счастья тебе. Школовые.

■ Седунову Нину Ефимовну с 
днем рождения! Желаю в жизни благ 
без края, удачи, радости сполна и чтоб 
мечта твоя любая могла исполниться 
всегда. Муж.

• Дорогую Седунову Н.Е. с днем 
рождения! Милая, добрая, нежная, 
славная, сколько исполнится -  это не 
главное. В жизни желаем быть самой 
любимой, самой веселой, здоровой, 
красивой. Дети Кошмелевы.

• Дорогую мамочку и жену Нику
лину Людмилу с днем рождения! Ты 
тепло нам сердечное даришь, ты нас 
помнишь всегда и везде. Ты прощаешь 
и все понимаешь, и за это спасибо те
бе. Муж Олег, дочери Аня, Люба, Тома.

• Милая Юленька! От всей души 
тебе желаю в день осенний улыбки, ра
дости и смеха, во всем огромного ус
пеха и чтобы маленькая тень не огор
чала этот день. С искренней любовью 
Вадим Шуравин («Кэмал»),

• Дорогую бабушку Баннову Анну 
Федотовну с днем рождения! Желаем 
радости и счастья, здоровья крепкого 
вдвойне, желаем самого простого -  
живи подольше на земле. Дочь, зять и 
внуки Аня, Надя, Ефим.

• Дорогого зятя Загорудько Лео
нида с днем рождения! Пусть ангел 
жизнь твою хранит, пускай беда тебя 
не знает, пусть горе от тебя бежит, пус
кай друзья не забывают. Теща, тесть, 
Аня и Ефим.

• Адаменко Константина с 16- 
***и-мем! Желаем в этот день осенний

самых лучших поздравлений, улыбок, 
радости и смеха, во всем огромного 
успеха и чтобы маленькая тень не 
огорчала этот день. Счастья и удачи 
тебе, родной. Мама и брат Антон.

■ Дорогого нашего Славочку с 
днем рождения! Желаем тебе счастья, 
здоровья, хороших оценок, верных 
друзей, поменьше огорчений, поболь
ше радости и успехов. Мама, папа, На
стя.

■ Двух подружек Свету К. и Надю
О. с днем рождения! Желаю вам дру
жить всегда-всегда! Катюха Г.

■ Дорогую Гришпитенко Вален
тину Ивановну с юбилеем! Желаем 
счастья, побольше улыбок, поменьше 
горя и ошибок. Всего, что есть на бе
лом свете. Мы вас любим! Ученики 
школы №32,10 «б» класса.

■ Баенгуева Бориса Андреевича 
с днем рождения! День рождения -  это 
не только ваша радость, ее мы с вами 
делим пополам. И все тепло, что в нас 
еще осталось, сегодня без остатка да
рим вам. Чтоб вы могли собой гордить
ся, чтоб рос у вас авторитет, здоровья, 
счастья вам желаем еще на много- 
много дет. Коллектив малярно-транс
портного цеха.

■ Еропова Василия Егоровича с 
днем рождения! Желаем крепкого здо
ровья, радости, успехов, отличного на
строения. Склад металла.

■ Васина Виктора Николаевича 
с днем рождения! Желаем отличного 
здоровья, богатого улова и хорошей

-  погоды в доме. Склад металла.
■ •  Бадикова Николая с днем рож

дения! Желаем благ без края, удачи, 
радости сполна и чтоб мечта твоя лю
бая могла исполниться всегда. Папа, 
мама, Максим.

• Любимого дедулю Барковского 
Валеру с днем рождения! Ты не грус
ти, дедуля, пусть серебрятся виски се
диной. Было бы сердце, душа моло
дая, были бы близкие рядом с тобой.

Счастья, здоровья, успехов во всем. 
Любящая внучка Алена П.

■ Милые и родные учителя ш ко
лы №24, поздравляю вас с золотой 
осенью! Я вас всех очень люблю и обе
щаю, что буду вести себя на уроках 
очень хорошо и примерно! Зинченко 
Женя, 9 «б» класс.

• Горбач Леночку и себя, а также 
всех наших друзей поздравляю с тем, 
что на дворе такая прекрасная пора -  
золотая осень! Я люблю вас всех по- 
прежнему, люблю и обожаю. Женчик.

• Нашего любимого и дорогого 
мужа, папочку и дедушку Ерестова 
Леонида Ефимовича с 55-летием! 
Желаем успехов, удач, здоровья и дол
гих лет жизни. Мы тебя все очень лю
бим! Счастья тебе! Твои жена Мария, 
дочери Татьяна и Ольга и внучок Ники- 
тушка.

• Налимову Александру с 16-ле
тием! Будь все время красивой -  и ду
шой, и собой, будь все время любимой 
-  и зимой, и весной. Счастья тебе! Ма
ма, брат Костя и сестры Рита и Настя.

• Налимову Александру с днем 
рождения! Будь молодой, всегда кра
сивой, желанной, доброй и простой, 
всегда приветливой и милой, всегда 
любимой, дорогой. Мама, брат и две 
сестренки.

• Бодня Александру Ивановну с 
58-летием! Желаем здоровья, много 
ясных дней и пусть с твоего лица ни
когда не исчезает улыбка. Ты нам нуж
на. Сын, невестка, внуки Тимоша и Аня.

■ Поздравляю всех, у кого день 
рождения, с днем рождения! Будьте 
счастливы, веселы и помните, я вас 
всех очень люблю. Ангарчанка.

• Костюнину Тамару с днем рож
дения! Пожелать хотим мы радости 
земной, красоты душевной, доброты 
большой. Чтоб жизненные блага мимо 
не прошли и чтоб все на свете было от 
души. Желаем счастья до небес, изве
дать всех земных чудес, познать лю
бовь, чарующую силу и видеть мир 
прекрасным и красивым. Надя, Леня.

• Сергеева Женю с днем рожде
ния! Сегодня праздник необычный и в 
настроении отличном поздравляю Же
ню с этим днем! Желаю крепкого здо
ровья, любви и радости земной, а сча
стье пусть в ладони льется, как летом 
дождик проливной. На-ша (38 квар
тал).

• Дорогого мужа Кочетова Алек
сандра с 24-летием! Пожелаю неба.
пожелаю звезд, розовых рассветов и 
счастливых слез, счастья и улыбок, 
красочной зари, никаких ошибок в 
жизни и любви. Здоровья и благополу
чия! Жена и сынок Андрюша.

• Дорогого сына Кочетова Алек
сандра с 24-летием! Пусть ангел 
жизнь твою хранит, пускай беда тебя 
не знает, пусть горе от тебя бежит, пус
кай друзья не забывают. Здоровья и 
счастья тебе. Мама, папа.

■ Костикову Светлану Владими
ровну с днем рождения! Милая по
дружка, счастья тебе,здоровья,терпе
ния. Будь всегда такой, какая ты есть. 
Вера.

• Дорогого и любимого папу и де
душку Соколова Леонида Василье
вича с днем рождения! Пусть будет 
много ясных дней, пусть сил на всех 
хватает, и искра жизни, как всегда, в 
тебе Не угасает! Здоровья на долгие 
годы. Спасибо за помощь и поддержку. 
С уважением дочь, внуки.

• Наташу Галину с днем рожде
ния! Желаем тебе всего самогд добро
го. Благушины.

• Николая Солодкова и канал 
«Антикризис» поздравляю с успеш
ным завоеванием ночного эфира г.Ан- 
гарска! Желаю побольше таких зрите
лей, как я. Грэй Ди.'

■ Наташу Черных с днем рожде
ния! Желаю много радости, удач и ог
ромного счастья! Видишь, я тебя не за
бываю. И ты нас не забывай. Колючий.

• Дорогого Кочетова Александ
ра с 24-летием! Пусть годы летят за го
дами, о том, что прошло, не грусти. А 
тем, кто когда-то обидел, всем серд
цем обиды прости. Пусть жизнь твоя 
будет прекрасна, здоровья и счастья 
тебе. Q любовью к.Джо, Танчик, Пуп
сик.

• Сазонову Алену Николаевну с
днем рождения! Желаем горестей не 
знать, желаем радости, успехов и свое 
счастье повстречать. Целуем крест
ная, Роман.

• Дорогую доченьку и сестренку 
Ячменеву Ольгу Сергеевну с днем 
рождения поздравляем! От души тебе 
желаем быть здоровой и красивой, и 
счастливой, и любимой, а детей выра
стить на радость всем. Целуем мама, 
Роман.

• Дорогую Русяйкину Татьяну 
Ивановну с юбилеем поздравляем! От

души от всей желаем не болеть и не 
стареть, не грустить, не скучать и свой 
юбилей ни один раз встречать. С ува
жением Тамара, Роман.

■ Уважаемую нашу сватью Кома
рову Зинаиду с юбилеем поздравля
ем! Пусть будут морщинки не только от 
смеха, пусть будут сединки, но то не 
беда. Желаем здоровья, радости, сча
стья, успехов, хорошего настроения; 
всегда. Тамара, Роман.

■ Безручко Тамару Борисовну с 
днем рождения! Желаем счастья, 
солнца, смеха, улыбки, радости, успе
ха. Прожить еще до сотни лет, не зная 
горя, слез и бед. Коллеги.

• Ботаневича Александра с днем 
рождения! Желаю мира и добра, же
лаю счастья и тепла, желаю много доб
рых дней, здоровья, что всего нужней. 
Теща Нина Николаевна.

• Боброва Андрея с днем рожде
ния! Желаем крепкого здоровья, успе
хов в работе, счастья в семейной жиз
ни. С пожеланиями любимая жена 
Ирина, дочери Женя, Наташа и тёща 
Валентина.

• Дорогая Ани, поздравляем с 17-
летием! Желаем тебе, продолжатель
нице рода Воскепара, успехов! Анато

лий, Ларнся —  — •
• Дорогой Тигран! С каждым днем 

ты становишься мужчиной. Желаем те
бе успехов! Друзья твоих родителей.
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130x50. 130x40, 4 мм, 
по 27,5 р. за кв.м; 

130x100, 3 мм. по 29 р. за кв.м;
ДСП - 150 р.

Тел.: 52-67-26
Дорогие любители м у з ы к и !  

Иркутский христианский хор 
с радостью приглашает вас на 
концерт духовной музыки 

30 октября в 19 ч. 
в ДК нефтехимиков, 

театральный зал.
Добро пошаловать \J /

ХРИСТИАНСКИЙ 
СЕМИНАР

Приглашаем вас принять 
участие в семинарских занятиях 

на тему «Великий Бог», 
которые будут проходить 

с 18 по 31 октября 
в ДК нефтехимиков (малый зал). 

Открытие дискуссии 
по будням с 9 до 1G ч., 

вечерние лекции с 18 до 21 ч.
Добро пожаловать!

Общественная 
организация «А.О.А.С.»
Прием отказных животных 

для устройства 
и усыпления

Тел.: 55-10-17, 
55-41-10
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ДАМЫ
Приятная веселая вдова без проблем и 

в/п ждет встречи с умным обеспеченным мужчи
ной 48-58 лет, можно женатым. Возможны дли
тельные прекрасные отношения. А/м и телефон 
желательны. Ангарск-13,577185.

• Обеспеченная, без жилищных проблем, 
почти супермодель, в интересном положении, 
желаю познакомиться с настоящим мужчиной. 
0 себе: 26 лет, рост 170. Ангарск-30, 404.

■ Привлекательная стройная девушка (27- 
165-55), не глупа, не зануда, познакомится с ум
ным, интересным, предприимчивым, удачливым 
мужчиной. Ангарск-30,746327.

• Две симпатичные девушки очень одиноки 
на этом сеете, им не хватает мужской ласки и 
внимания. Пишите, ответим всем. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-39,117674.

• Хотите познакомиться с двумя симпатич
ными девушками 16 лет, которые ждут встречи с 
серьезными мужчинами? В таком случае пишите 
нам. Ответим всем. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-1,355104.

• Зеленоглазая брюнетка ищет состоятель
ного любовника. 0 себе: 20-165-68, судимых 
прошу не беспокоиться. Отвечу всем. Татьяна. 
Ангарск-35,577580.

• Для серьезных теплых отношений и неза
бываемых приятных ощущений познакомлюсь не 
с кем-нибудь, а именно с тобой, кого я назову 
"любви моей герой” (самостоятельный, заботли
вый, до 30 лет). Мне 20 лет, все при мне. Ан
гарск-24, 620726.

• Надеюсь на встречу с самостоятельным 
|)мужчиной, во всем знающим меру. Возможна
совместная работа. Мне 36, привлекательная, 
квартира, телефон. Ангарск-35,430280.

• Вдова (42-155-66), скромная, домоседка, 
желает познакомиться с порядочным мужчиной 
не старше 50 лет (Близнецы. Весы, Лев) не ниже 
170 см. авто и телефон желательны Пьющих и 
судимых прошу не беспокоиться. Ангарск-31, 
661521.

■ Высокая, симпатичная, стройная дама 
30 лет приглашает к знакомству порядочного со
стоятельного мужчину для дружбы и общения. 
Семейное положение значения не имеет. Мат. 
помощь желательна. Телефон, квартира - днем. 
Ангарск-30,586730.

Познакомлюсь с мужчиной, желательно с 
ребенком (девочкой). Мне 34 года, приятной 
внешности, есть сын. Или стану другом уставше
му от одиночества мужчине. Остальное при 
встрече. Ангарск-30,1456614.

Познакомлюсь с мужчиной 50-57 лет, не 
ниже 170 см, с а/м, для серьезных отношений. 
Алкоголиков, из УК, приспособленцев и тунеяд
цев прошу не писать. Я: 52-160-64. Ангарск-35, 
691418.

• Для серьезных отношений познакомлюсь 
с мужчиной до 58 лет, без в/п и семейных про
блем, любящим сад-огород, с авто. Ангарск-34, 
181560.

• Молодая дама ищет немелкого любовни
ка до 40 лет. О себе: 26-167-90. От вас место 
встречи, телефон, ч/ю + серьезные отношения. 
Ангарск-13, 492686.

Для серьезных отношений жду встречи с 
настоящим мужчиной, нашедшим свое место в 
жизни и видящим в женщине не только домра
ботницу. Я: 26-163-56, вы: 35...-180...-... Теле
фон. Ангарск-13, 542327.

38-170-60, серьезная, скромная, позна
комлюсь с неполным приятным мужчиной до 45 
лет, с а/м, для встреч на его территории. Воз
можны серьезные отношения. Любопытные, это 
не для вас. Ангарск-6,40577.

• Познакомлюсь с мужчиной, близким по 
возрасту, Мне 36 лет, симпатичная. Надеюсь, 
будут общие интересы. Ангарск-33, 866325.

• Элегантная дама, блондинка, хотела бы 
познакомиться с хорошим кавалером преклон
ных лет для создания семейного уюта. О себе: 
40-164-65. Ангарск-30,012075.

• Мне, холостой, до 50 лет, нужен чисто
плотный партнер (общение через презерватив). 
Автомобиль, жилье или дом обязательны. Прохо
димцев прошу не писать. Хочу быть любимой. 
Ищу любимого. Ангарск-30,702728.

• Где ты, лучший мой друг? Отзовись, я 
мечтаю и жду встречи с тобой. Мне 48 лет, но я 
хочу еще по-настоящему влюбиться в своего 
"парня”. Где ты, моя любовь? Ангарск-30, 
1703539.

• 48 лет, работаю секретарем. Мужчины 
вообще нет. Может, кто-то откликнется. Самые 
серьезные намерения. Прошу предлагать свои 
варианты. Ангарск-30, 1703539.

• Я не могу без тебя, без тепла твоих лас
ковых рук. Мне 19 лет. Фото желательно. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-36,729802.

• Привлекательная деловая женщина (27- 
170-66) с высокими запросами в силу сложив
шихся обстоятельств не может ждать случайного 
знакомства. Нужен мужчина до 40. без проблем, 
высокий. Ангарск-25,515471.

• Нужен мужчина-личность до 38 лет, с ин
теллектом, независимый, состоявшийся в жизни. 
В общем, требования высокие. Мне 27, рост 
171. Ангарск-25, 110584.

• Моя подруга (36-170) -  отличная хозяй
ка, красавица, умница, но стеснительная. Я же
лаю счастья ей и мужчине не старше 47 лет, ко
торому нужна хозяйка в доме и отличная мать 
двоих детей. Советую познакомиться. Желателен 
телефон. Ангарск-16, 289377.

• Симпатичная, стройная, 35-170, Скорпи
он, познакомится с одиноким высоким мужчиной 
до 48 лет, любящим уют в доме, отдых на приро
де. Сама люблю вкусно готовить, чистоту, поря
док. Желателен телефон. Ангарск-16,41970.

• Стройная симпатичная женщина (25- 
165), имею двоих детей. Познакомлюсь с мужчи
ной 30-35 лет для приятных встреч. Желателен 
теле<}юн. Ангарск-16,704667.

• Молодая привлекательная женщина (24- 
165) с крошкой-сыном и лапочкой-дочкой хотела 
бы познакомиться с мужчиной не старше 35 лет. 
Люблю домашний уют и готовить. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-16, 315597.

• Симпатичная серьезная девушка (24-162- 
54) без в/п хочет познакомиться с мужчиной, 
близким по возрасту, для серьезных отношений. 
Спонсор не нужен, достаточно верного, доброго 
и понимающего друга. Желательно фото, с воз
вратом. Тел. ускорит встречу. Женатые, судимые 
и др. сомнительные личности, не беспокойтесь. 
Ангарск-30,508595.

• Девушка-девственница 18 лет, молодая, 
обаятельная, без в/п, любящая детей и домаш
ний уют, умеющая вкусно готовить, познакомит
ся с молодым человеком до 30 лет, рост не ниже 
180 см, для серьезных отношений. Ангарск-30, 
7775553.

• Где ты, тот единственный, который хочет 
и может быть добрым и подарить любовь и вза
имопонимание мне и моим детям? Возраст в 
пределах разумного. О себе: 22 года, красивая 
Ангарск-32,539758.

• Яркая, стройная, сексапильная, свобод
ная в общении леди, с в/о, с работой, квартирой 
и сыном (33-172-62) познакомится со свобод
ным, самостоятельным, умным мужчиной. Ан
гарск-36, 603798.

• Человек к 35 годам достигает определен
ного материального благополучия, а вот душе и 
телу одиноко, У меня есть все в моральном и ма
териальном плане, но ЕГО, единственного, нет. 
Пишите красивой, умной блондинке (35-174-62). 
Ангарск-19,041550.

■ Одинокая женщина с взрослеющей доче
рью пустит на подселение одинокого, жилищно 
стесненной}, но материально обеспеченного, с 
золотыми руками мужчину. Вам 45-50 лет, рост 
от 170. Ангарск-13, 522997.

• Надеюсь встретить доброго порядочного 
мужчину для серьезных отношений. 65-158, 
средней полноты, добрая, веселая, люблю до
машний уют. Есть телефон. Приспособленцев 
прошу не писать. Ангарск-28,1702.

• Для длительных серьезных отношений 
познакомлюсь со свободным мужчиной до 
40 лет, порядочным во всех отношениях, можно 
с ребенком, желательно с жилплощадью и авто. 
О себе: 34 года, внешность приятная, есть дочь, 
разведена. Ангарск-32, 649440.

• Молодая сексуальная кошечка (18-179- 
63) ищет тигра. Напиши мне, не пожалеешь. Же
лательно фото. Ангарск-27, 582823.

• Девушка 25 лет с ребенком познакомится 
с молодым человеком до 30 лет для материаль
ной поддержки. Жилищно обеспечена, симпа
тичная. Ангарск-41,620624.

• Одинокая женщина обыкновенной внеш
ности (39-165-53) желает познакомиться с поря
дочным человеком, в дальнейшем для создания 
семьи. Найди меня, и ты не пожалеешь. Ангарск- 
19,588911.
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Стоимость 

комплексного 
захоронения 

1500 р. ]
Адрес: 222 кв-л,территория 
ЦМСЧ-28, рядом с моргом, 

ост. «Бригантина», 
тел.: 4-37-20, 
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выходной — воскресенье
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объявления о знакомстве 
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•Две молодые, добрые, порядочные жен
щины 26 и 28 лет желают познакомиться с муж
чинами до 35 лет шга нормальных отношений. 
Ангарск-24, 56473л

• Две подруги (26 и 28 лет) с ч/ю и в/п в 
меру познакомятся с мужчинами, близкими по 
возрасту, для приятного времяпрепровожде
ния. Ангарск-24, 668915.

• Обаятельная девушка погибает от оди
ночества. Ты -  нежный, состоятельный, до 
28 лет, и тебя не пугает мысль о серьезных от
ношениях и то, что ты можешь стать любимым. 
Мне 20 лет, рост 170, нежная и пока без тебя 
грустная. Ангарск-24,338694.

• Простая, спокойная, с неиспорченной 
душой, 27-151-48, выгляжу на 20-22, интеллект 
развит, познакомлюсь с порядочным молодым 
человеком для дружбы и, возможно, серьезных 
отношений. Ангарск-25, 664164.

• Женщина (33-160-64), свободна, без де
тей, ищу обеспеченного друта. От меня: отдых, 
покой, вкусный ужин после трудного дня на мо
ей территории. От вас: мат. поддержка. По
дробности письмом, тел. служебный. Ангарск- 
26, 1670280.

• Хочу познакомиться с простым порядоч
ным мужчиной для серьезных отношении. Мне 
40 лет, рост 168, работаю, воспитываю ребен
ка. Ангарск-13, 746872

• Мне 46 (169-58), в/о, приглашаю к зна
комству серьезного мужчину до 55 лет, для ко
торого честь и порядочность -  не пустой звук. 
Цель знакомства -  создание семьи, основан
ной на взаимопонимании, уважении, любви. 
Ангарск-30,1351712.

• Познакомлюсь с мужчиной старше 
30 лет, который помог бы материально (с воз
вратом) и советом по организации своего дела. 
О себе: 18-170, симпатичная, деловая. Ан- 
гарск-27, 539652.

• Половинка моя как я без тебя скучаю! О 
себе: стройная, 32-160, без в/п, приятной 
внешности, жилищно независима. Судимые, 
пьющие, безработные, не пишите! Ангарск-31,

• Женщина приятной внешности, 49-158, 
доброжелательна, без жилищных проблем, Ры- 
6bij будет рада встрече с порядочным мужчи
ной до 60 лет, знающим во всем меру (Рак, 
Скорпион, Телец). Ангарск-25. 506568.

• Желаю познакомиться! Хотелось бы се
рьезных отношений. О себе: 30-165-49, есть 
дочь 4 лет, импульсивная, эмоциональная, чув
ственная, добрая и нежная. Мужчина 25-40 лет 
должен обладать смелостью, тактом. Осталь
ное при встрече. Ангарск-30, 676749.

• Обаятельная, очень веселая девушка 
(21 год, Водолей), умненькая и внимательная, 
познакомится с непьющим воспитанным муж- 
чино  ̂способным оценить и научить быть жен
щиной. А я отблагодарю своего учителя, став 
самым преданным и близким человеком. Ан
гарск-13, 744068.

• Дорогой человек! Помоги мне достроить 
собственный дом, где будем жить вместе. На
деюсь на взаимопонимание, порядочность и 
симпатию. Шатенка, 25-158-80. Ангарск-26, 
034-465-996-76.

• Хочу независимого, имеющего свое 
мнение, состоявшегося в жизни мужчину. 26 
лет, наделена привлекательностью, шатенка. 
Есть телефон. Ангарск-27, 048342.

• Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
до 52 лет, любящим "отдохнуть" на даче и до- 
маг для серьезных отношений. О себе: прият- 
нои внешности, вдова, 42-162-60. Желателен 
телефон. Ангарск-19, 656116.

• Вдова, 42-158-78а полненькая, желаю 
познакомиться с мужчинои, близким по возрас
ту, для встреч для души и тела на его террито
рии. Телефон ускорит. Судимые, не пишите. Ан
гарск-30, 629485.

• Девушка приятной внешности познако
мится с порядочным обеспеченным мужчиной 
до 40 лет для серьезных отношений. Воспиты
ваю дочь 6 лет. Ангарск-41, 656604.

• Скромная одинокая душой женщина по
знакомится с добрым мужчиной до 65 лет же
лательно непьющим или пьюшим в меру. Давай 
найдем друг друга. Ангарск-31,560433.

• Обеспеченная симпатичная блондинка 
(42-160) познакомится с порядочным мужчиной 
без комплексов для дружбы на долгие годы, а 
может, на всю жизнь. Ангарск-31,175314.

• Привлекательная одинокая женщина 
(46-170) познакомится с порядочным мужчиной 
с авто, есть телефон, квартира. Желателен ваш 
телефон. Судимые, не пишите. Ангарск-25, 
600920.

• Одинокая, приятной внешности, строй
ная женщина (47-170) познакомится с мужчи
ной, близким по возрасту, с авто, для хороших 
встреч. Есть телефон, желателен ваш. Ангарск- 
38, 157.

• Три очаровательные, стройные, высокие 
девчонки познакомятся с компанией веселых 
парней для нескучного времяпрепровождения.
О себе: 16-176, 15-173, 17-176. Ангарск-41, 
292546.

• Одинокая женщина (52-158-60) познако
мится с мужчиной без в/п для совместного про
живания в сельской местности и ведения хозяй-_ 
ства, желательно с правами водителя. Осталь
ное при встрече. Ангарск-32, 4932150.

• Симпатичная одинокая женщина, Овен, 
полненькая, 42-158, познакомится с мужчинои 
до 50 лет, материально обеспеченным, ' 
встреч на его территории. Тел. ускорит. 
гарск-30, 27706.

• Если вы устали от одиночества и вам 
нужна симпатичная хозяйка, которая обогреет и 
накормит (пельмени, вареники и тд.), напиши
те. Осебе: 51-160-65, одинока, не работаю, без 
квартиры. Ангарск-30, 538272.

• Познакомлюсь с мужчиной для длитель
ных отношений. Наличие а/м обязательно. Ан
гарск-13, 632879.

для серьезных отношений. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-25,69049.

• Ищу девушку от 18 до 21 года. Интерес
ный молодой человек 19 лет, по гороскопу 
Стр

Хочу познакомиться с девушкой 18-19 
лет. Осебе: 19-170, Рыбы, брюнет, спортивно
го телосложения, в данное время нахожусь в 
местах лишения свободы. Пишите, буду ждать. 
Ангарск УК272/2,4отр. Зверинцеву Евгению.

• молодой Телец 26 лет хочет познако
миться с женщиной 24-35 лет для нечастых 
встреч на ее территории. Отвечу всем и обе
щаю прекрасную любовь. Ангарск-6, 100573.

• Молодой симпатичныи садовник ищет 
свой тюльпанчик, за которым он будет ухажи
вать и лелеять. Мне 30 лет, в/о, в/п отсугсгву-

КАВАЛЕРЫ

■ Молодой человек познакомится с сим
патичной доброй девушкой 20-25 лет. О себе: 
27-177-74, симпатичный. Ангарск-30, 269299.

• Молодой скромный человек (17-195-95) 
познакомится со стройной привлекательной де
вушкой 16-18 лет, с ч/ю, не ниже 170 см, без 
в/п для дружбы и в дальнейшем близких отно
шений. Фото обязательно, возврат 100%. Ан
гарск-32, № 25 97 004646.

• Парень (18-180) познакомится с женщи
ной (желательно жилищно обеспеченной) для 
выполнения ваших сексуальных фантазий. Ано
нимность гарантирую. Ангарск-29, 617892.

• Молодой парень (18-180) желает позна
комиться с девушкой, женщиной для интимных 
отношений. Анонимность гарантирую. Ангарск- 
29, 617892.

• Молодой, симпатичный самостоятель
ный, ни в чем не стеснен (31-1 (0-60), работаю, 
хотел бы познакомиться с богиней своей мечты 
-  с девушкой стройной, симпатичной, 24-28 лет

ихаря с ,
• Познакомлюсь с хорошенькой женщиной 

до 40 лет для приятных встреч. О себе: 35-170- 
70, с ч/ю, чистоплотен, женат. Ангарск-16, 
21М607.

■ Одинокий мужчина 35 лет надеется на 
встречу со своей половинкой. Хочу домашний 
уют, детей от любимой женщины. Жду подроб
ное письмо. Ангарск-25, 039130.

• Молодой человек (23-180) ищет спутни
цу жизни. Для жизни есть асе. Жилищно и мате
риально независим. Ангарск-36,091567.

• Одинокий мужчина 39-170 с жильем же- 
—даеипознакометься с женщиной до 32 лет для

серьезных отнбшевйй Ангарек'ЭР̂ ВМ??1
• Молодой человек (22-180-50) ищет мо7 

лодую девушку 20-24 лет для серьезных отно! 
шений, любви и ласки. Желательно фото, воз
врат 200%. Ангарск-6, 740038.

• Мужчина 50-172-80 ищет женщину, ко- 
—адрую хотелось бы носить на руках. От вас пись

мо] фото, телефон. Ангарск-19, 001507.
• Обычный мужчина, не богат, нет а/м, 

женат (48-170-68) любит путешествия, приклю
чения, большой жизненный опыт, познакомится 
с *ривлекательной женщиной для ненастных 
встреч. Семейное положение значения не име-

Ангарск-30,033696. i
■ Молодой человек (22-176-68) очень хб- 

найти подругу, жену, любовницу в одной
(щине, девушке, в/п в меру. Самостоятел̂ , 
альфонс и не приспособленец. Желателен 

телефон и фото. Ангарск-25,005774, Сергею.
• Одинокий мужчина надеется встретить 

спутницу жизни. О себе: 60-170-70, без в/п, не 
судим, энергичный, люблю природу. Жилья Hej, 
снимаю комнату. Ангарск-16,692544.

• Для создания семьи познакомлюсь с
женщинои 27-35 лет, если есть ребенок, буду 
рад. О себе: Овен, 31 год. На многое способен 
во имя нежности, любви и доброты. Но лишь бы 
знать, что рядом будешь ты. Иркутск-28, п.Мар- 
ково, УК 272/19, 7 отр. Напомшин Юрий Бори
сович. |

• Лцинокий мужчина хочет познакомиться 
для' серьезнЫхятношений' сгдевушко% женщи
ной, ребенок не помеха. Мне 31-168-68, рабо
чей профессии, жильем обеспечен. Подробнос
ти при встрече. Ангарск-36, 538726.

• Молодой парень (38-174) желает позна
комиться с миловидной, не склонной к полноте 
женщиной 25-35 лет. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-30, 557931.

• Познакомлюсь с доброй симпатичной 
женщиной до 40 лет без в/п, материально обес-
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печенной. О себе: восточной национальности, 
жилищно обеспечен, без в/п, с в/о есть а/м. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-13,006261.

• Необычный романтичный молодой чело
век ищет вторую половину -  симпатичную ми
лую девушку до 27 лет. Конверт, t
Телефон ускорит встречу. Ангарск-30, Й94Й11 

■ Одинокий мужчина познакомится с де
вушкой, женщиной, любящей все виды секса, 
для интимных встреч на ее территории. О себе: 
37-167, чистоплотность и анонимность гаранти- 

Телефон ускорит встречу. Ангарск-41,
• Мне 39 лет, Телец, рабочей профессии, 

простой, робкий с женщинами, познакомлюсь с 
женщинои, можно с ребенком. На улице не 
встречаюсь, ответить письмом. Ангарск-30, 
541328.

• Ищу простую женщину без запросов, ко
торая может немного подождать. Мне 26, напи-

1 всем.
И72)

желают познакомиться с двумя простыми де
вушками 20-22 лет. Подробности при перепис
ке. Ангарск-9, УК 272/2, 10 отр., Сычев В., Са
фин В.

• Милые женщины, не комплексуйте на 
судимых, ведь вы можете приобрести и пода
рить счастье. Не упустите эту возможность. О 
себе: возраст Христа, остальное при переписке. 
Возможен брак. Желательно конверт с о/а. Ан
гарск, УК 272/?, 1 отр Безносову Борису.

• Мне 38-175-61, хочу познакомиться с 
женщиной от 25 до 40 лет для создания семей- 
ны> отношений Андреи Отвечу всем Ангара- 
9, УК 272/2, I отр., УамьцевуА.Г.

• Сам молод, есть голова, -  не только что
бы шапку носить, и есть руки̂ _ не только брю-

. Естьхо чесать. Нужна женщина от 20 до 30 лет. 
желание -  пишите, подробности в письме. Ан 
гарск-9, УК 272/2, ЦБ-2, Ногавицыну Дмитрию 
Вл.

• Познакомлюсь с девушкой 18-22 лет для 
переписки, а в дальнейшем -  для серьезных от
ношений. Мне 20 лет, 180-71, из Ангарска, хо
лост, без в/п, блондин. Желательно фото, воз-

iT 100%. Адрес: г.Чита-46, в/ч 16981-р 
, Белому.

• Познакомлюсь с девушкой до 30 лет, не 
склонной к полноте. Намерения серьезные. О 
себе: 33-172-68, Телец, не курю, не пью, спо
койный, с ч/ю. Ангарск-14, УК 272/15, отр. 9, 
Кизиярову Игорю.

• Мне 30-170-67, Водолей, спортивного 
телосложения (мастер спорта по боксу), ценю 
верность, любовь, дружбу, люблю муз. рок, де
тей, природу. Сам спокойный, серьезный, целе
устремленный. Б/п. Адрес: 664001, Иркутск, 
СИЗО-1, б/к, кам. 70, Вадиму Ш. (сам из Ангар
ска).

• Нормальный мужчина (30-172-75), мо
рально и материально независим, уставший от 
одиночества, будет рад знакомству с дамой 29- 
36 лет. Знакомство будет долгим и приятным, 
но не частым. Ангарск-25, 0285.

• Симпатичный молодой человек (21-180- 
74) познакомится для дружеских отношений с 
более высокой стройной девушкой. Желательно 
фото. Ангарск-25,617400.

• Симпатичный парень (18-179-59), с ч/ю, 
без в/п, способный понять женщину, желает по
знакомиться с женщиной до 35 лет для интим
ных отношений на ее территории. Ангарск-19, 
537187.

• Симпатичный, добрый, с ч/ю, молодой 
человек (19-179-60) желает познакомиться с 
симпатичной скромной девушкой 16-18 лет для 
серьезных отношений. Ангарск-19,0336191.

• Мужчина (45-167-67), Овен, одинокий 
познакомится для интимных встреч с женщиной 
без в/п, год рождения 1957-1960, место для 
встреч есть. Анонимность гарантирую. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-27,3655.

• Симпатичный, веселый, простой парень 
(19-172) желает познакомиться с симпатичной 
веселой девушкой 17-19 лет без в/п, для серь
езных отношений. Ангарск-30, 579581.

• Познакомимся с двумя девушками до 
25 лет для приятного времяпрепрово)едри«я, 
имеется а/м. Ангарск-6, 507741.

• Девушки, не проходите мимо! Служу, 
грущу и не влюбляюсь, жду свою единственную 
и неповторимую. Ангарск-16, в/ч 3466, «Тамер
лан».

• Очень даже симпатичный мужчина 
30 лет, без в/п, с хорошим воспитанием и ч/ю 
желает влюбиться в молодую особу и провести 
с ней остаток жизни. Вы родились в год Быка 
или Змеи, по месяцу Дева, Козерог. Жду пись
ма, желательно с фото. Ангарск-16,063691.

• Познакомлюсь с приятной женщиной до 
40 лет для нечастых встреч на ее территории. О 
себе: 48-180-70, без в/п, возможна материаль
ная поддержка. Ангарск-19, 001873.

• Возьму на подселение к себе студентку 
старших курсов в качестве хозяйки. Мне 30 лет, 
к спиртному равнодушен. Пишите, есть теле
фон. Ангарск-41, 828131.

• С целью создания семьи познакомлюсь 
с девушкой, можно старше себя. О себе: 29- 
166, в меру обеспечен, в/п в меру. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-41, 012250.

• Рак, 30-165-55, к спиртному равноду
шен. Нужна простая девушка для создания се
мьи. Отвечу всем, пишите. Ангарск-41, 229539.

• Познакомлюсь с девушкой для частых 
приятных встреч. Телефон есть. Можно на усло
виях досуга. О себе: 31-166. Для быстрой 
встречи телефон. Ангарск-41, 395303.

• Хочу создать семью. Вес, рост и внеш
ние данные значения не имеют. О себе: 30 лет, 
в̂ ме̂ _обеспечен, имеется телефон. Ангарск-

• Кому нужен брачный контракт, пишите 
(только кому от 25 до 33 лет). Отвечу на письма 
с телефоном. Ангарск-41,913818.

• Стану верным другом, помощником се
рьезной спокойной женщине-коммерсантке. 
Бывший военный, 42-167, Лее, без в/п, ответст
вен, есть права. Ангарск-34, 029196.

Симпатичный молодой человек (23-187-
1ЫХ гшихо-

025и .

-/elina| Дикие 
[ечки \Ч  РАССЛАБЛЯЮЩИЙ —— 

^  МАССАЖ ЯГЧ

537-531*1

86) ищет состоятельную даму для любых i; 
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• Для серьезных отношений познаком
люсь с женщиной 20-30 лет. О себе: 27-170-65, 
работаю, жилплощадью обеспечен. Ангарск-32, 
2695901.

• Одинокий мужчина (33-174-70), без в/п, 
будет рад знакомству с сексуальной женщиной, 
можно полной, для частых интимных и сексу
альных встреч у нее. Вы чистоплотная, без по
шлостей, с желанием иметь друга надолго. При 
взаимопонимании возможен брак. Телефон ус
корит встречу. Смогу ответить тебе взаимнос
тью. Возраст значения не имеет. Пишите, отве
чу всем. Ангарск-41, 12486.

• Мужчина (34-171-65), холост, без в/п 
познакомится с молодой женщиной для серьез-
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Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча", у  £  Q  Л  £

Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: 6-41-54. СБЕУА,
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

|:лй==аений. Желателен телефон. Ангарск- 
33, №710.

■ Счастье в семье и в любви (в форме 
благодарности) гарантирую любой женщине за 
возможность переезда в Европу, Канаду, Лит
ву. «Старый» русскии, 36 лет, симпатичный, ос
нователен. Ангарск-25, 714006.

• Проходят дни, года впустую и ничего не 
изменить. Вся жизнь проходит вхолостую, а 
мне так хочется любить. Забыть в любви невз
годы, боли, прогнать с души тоску, печаль. Но 
жаль, что я сейчас в неволе, мне годы молодые 
жаль. Конечно, я их потеряю и никогда уж не 
верну, вот только поздно понимаю перед са
мим собой вину. Но, может быть, еще успею

3 отр., Семиков Игорь.

СООБЩЕНИЯ
• Уваж аем ы е соо б щ е нц ы ! 

К сожалению , мы не им еем  в о з
можности публиковать все ваши 
вы сказы вания  и соо б р а ж е н и я . 
Единственная наша цель — ваши 
знаком ства. Вы м ож ете  предста 
виться одним -двум я объявлени
ями и, если получите откл ики , 
назначить встречу или сообщ ить 
свой номер документа  и почтово
го отделения для п е р е п и ски . 
Дальнейш ее общ ение — без п о 
средников. От редакции .

- Давайте с кем-нибудь познакомимся. 
Bectroqms. Ангарск-1, 355104.

•Парни, зря вы так думаете, что девчон
ки готовы на все ради денег. Это совсем не так. 
Одинокие. Ангарск-39, 117674.

• Love girls, давайте попробуем встре
титься. Жду 20 минут кого-нибудь в воскресе
нье в 19 ч. у фонтана за ДК нефтехимиков. На 
мне будет спортивная куртка, не ошибетесь. 
Озабоченный.

• Бездомному Тигренку. Когда ты одинок, 
брошен и не нужен, это совсем не смешно. Те
бе нужно и ласковое слово, дружеская под
держка и мудрый совет. Кентавр.

• ЛюдиГХочу уйти из дома, а идти некуда 
и не к кому. А из гнезда пора вылетать. 
Dimalder. Ангарск-13, 011817.

•• Оливия, иногда девушка сама вынужда
ет парня на измену. Тебе бы понравилось, ес
ли бы тебя постоянно с кем-то сравнивали? Я 
это по себе знаю. Или я не прав? Dimalder. Ан- 
гарск-13, 011817.

• Всем привет! Скажите пожалуйста, в 
АигаЛ'З еще остался хоть один длинноволо
сый парень (для меня...)? Ну, хочется, хочется 
мне с таким познакомиться. Или все уже успе
ли подстричься? Ау, если ответите, то от меня 
письмо + фотография (а я красива̂  готова вы
делить вам огромное место в моей душе. Ан
гарск-30. 112349.

• Моему спасателю (наконец-то объявив
шемуся). Я рада, что ты не забыл меня... Един
ственное, что сейчас не очень, так это погода.

Холодно, люди с красными замерзшими носа
ми на улицах... Я люблю тепло, но никто мне 
его не дарит. Встречаемся в парке у фонтана за 
ДК нефтехимиков в пятницу в 17 ч.

• The Darkman, горю от желания пооб
щаться с тобой, встретимся через "Свечу". Жду 
ответа. Afrodrta.

• Анатолий, футболист, живущий в 95 кв- 
ле, напиши женщине с ТЭЦ-9, забыла номер 
квартиры. Ангарск-16,58.

■ Настя, надеюсь, в будущем у нас будут 
семья и дети, я действительно тебя люблю. Не 
капризничай. Твой Ленька. Ангарск-6.

• Милена, я начал уже побаиваться своей 
мечты. Но будет пыткой, если я ее упущу. Да
вай попробуем в пятницу после выхода объяв
ления в 18 ч. возле касс кД "Родина .

• Стройная симпатичная девчонка 15 лет 
занята поисками друга такого же возраста. О 
себе: рост 170, учусь, занимаюсь спортом, 
рост имеет значение. Наркоманов прошу не 
беспокоиться. Жду ответа. Джессика.

• Привет, Добрый Карлсон. Я, как и ты, 
хочу познакомиться с кем-нибудь из парней 
16-18 лет. Пока мне это не удается. Пишите. 
Зайка.

• Кэлли, спасибо за ответ. Я очень рад, 
что ты мне написала. Может, встретимся? Я те
бе доверяю. Назначь встречу сама. До встречи. 
Добрый Карлсон.

• Привет, друг! Я копала, копала и чуть не 
сломала лопату, пока искала свои плохие каче
ства. Я веселая, обожаю юмор, приколы, шут
ки и смех. Но если на меня нападают, то дер
жись... Живым не отпущу! Но к тебе это не от
носится. Звездочка Лулу.

• Ирина! Мы с тобой работали в ТД "Си
бирский". Если помнишь и не замужем, то на
пиши. )toy. Олег. Ангарск-41, 2723964.

• Девушка которая утром 6 октября была 
в поликлинике №3 ]зашла в каб. №89 после 
меня), давай с тобой встретимся. Назначь ме
сто и время через "Свечу'. Саня.

• Кто-нибудь мне объяснит, почему мно
гие не помнят истину: "Мы в ответе за тех, ко
го приручили”? Почему он (Женя) меня приру
чил к своим рукам, губам, ласкам, а потом ки
нул? Я не хотела приручаться, так как у меня 
уже был горький опыт. Но опять поверила и 
опять страдаю. В чем мне найти утешение? 
Разбитое сердце. Ангарск-30, 580647.

• Ау, симпатичные веселые парни, вы ме
ня слышите? Спасите, я умираю от одиночест
ва. Мне 16 лет, рост 165 см. Samy. Ангарск-16, 
005884.

• Хаюшки! Два обогревателя Made in 
USSR найдены. Пригодны для использования. 
Ждем.

• Привет, Амурики! Давайте познакомим
ся! Мы два непорочных парня Plaque и Evil. 
Ждем.

• Миледи! Прекрасная идея сделать та
кую компанию. Мы хотим присоединиться к 
вам. Plaque и Evil. Будем ждать!.

• Crazy, я понимаю, как ты себя чувству
ешь, понимаю, как грустно, когда рядом нет то
го, кто погреет тебя вместо солнышка. Но ты не 
унывай. Держись. Koti.

• Есливам 15-16летивы одиноки, не хо
тите ли познакомиться с двумя девчонками 
14 лет? Примем все предложения. Koti & Vale
ria. Ангарск-25.

■ Когда отрываешься отдел, работы, уче
бы и пьянки, хочется увидеть рядом симпатич
ное создание, сходить с ней в бар или просто 
пообщаться, провести вместе ночь и не ста
раться все забыть, влюбиться и не разочаро
ваться опять. Фантом.

• Если есть в Ангарске непьющие парни, 
отзовитесь. Оксана.

• Это было давно, 5 лет назад. Барахолка 
тогда была в Майске. Ты стоял еще с одним 
парнем и брал деньги за вход. Я мне было все
го лишь 14 лет, но мое сердце бешено колоти-

А Н Г А Р С К
Его имя на своей руке, это принесет тебе счас
тье.

• Хочу улыбнуться тебе и почувствовать 
прикосновение твоих губ на моей руке, в то 
время как аромат подаренной тобой розы со
единит наши дыхания. И в тот же миг мы ста
нем единым существом, переполненным неж
ностью. Ангарск-24,621934.

• Робин, ты удивительный парень, если 
действительно считаешь, что парень не должен 
считать, в скольких постелях он побывал. Мне 
попадались многие, которые думали только о 
сексе. Таких как ты -  один на миллион. Г

лось, когда я издали уже видела твою ярко- 
желтую шапочку. Моя мама в шутку г 
вала тебе выдавать билеты... Смешно, но вы

! посовето-

так и сделали! А в начале зимы все исчезло. 
Это сумасшествие, но я так хочу увидеть тебя 
вновь. Ангарск-30, 746594.

• For Mars. Я жажду встречи с тобой. Мой 
кайф в белом и от этого у меня проблемы. И ты 
моя главная проблема. Как мутит быть одной 
под кайфом. С любовью Иголка.

• Лето ушло... скучно. Я был нужен кому- 
то... глупо! Ведь я... я лишь тень уходящего 
дня. Если сможешь, попробуй догони меня! Ан
гел Дня.

■ Sky! Для меня "пошалить" -  это раз
влечься, оторваться, оттянуться и... я ответил 
на твой вопрос? фх.

• Некурящии цветок! Во-первых, не 8, а 
10 девчонок, во-вторых, я так и сделаю, в-тре
тьих, почему бы тебе тоже не написать. Ан- 
гарск-25, 004642. Kondor.

• Близнец (17-170), я услышала тебя. 
Мне тоже одиноко (16-162, Скорпион), можно 
быть просто дшмтми Чапчпм'Ц

• Танцующий Den! Это мне нужен парт- 
p. срочно! Давай встретимся 23 октября в

■ ----------- тина "Анга— *" ”  —*------
_______ . а". Буду :
гарск-32, 25 98 112904.
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все^а таким. Милена. Ангарск-24, 25 98
Dimas, мне 17, но я ни разу еще не лю

била. Мне все говорят, что любовь приносит 
только боль и разочарование. Зачем же тогда 
вообще любить? Я стараюсь избегать любви. 
Наверное, я просто трусиха. Милена. Ангарск- 
24, 25 98 117761.

■ Николай, искренне сожалею, что пись
мо получила поздно, прийти 7-го не смогла. 
Назначьте встречу еще с запасом времени, по
жалуйста. В порядочности, конечно же, не со
мневайтесь. Ангарск-32.

• Nail, почему не ответил мне? Не узнал, 
поди, да? Намекну. Был сейшн, и ты подошел к 
нам познакомиться (7 девчонок). После тебя 
увела твоя Баба Яга к сцене. Поклонница.

деньги, секс или душа. Да, именно так. Но лю-

Йей много и все они разные, к чему обобщать? 
ли я не права? Bomba.

• Пришельцы, здорово! Мы вас тоже лю
бим! А с какой вы планеты? Люди-человеки and 
bomba.

■ Я тебя целую в твой холодный носик. До 
свиданья, Киса. Твой любимый Пёсик. Ну, где 
же вы, песики? Неунывающие Децибелы.

• Иду к тебе тропою узкой сквозь мглу 
обмана, грязь греха. Ищу ту, которая слышала 
эти строки. Ангарск-30,3952501.

■ Теленочек! Все-таки есть девчонки, ко
торые относятся ко всем парням одинаково не
зависимо от наличия денег, и за это им спаси
бо и низкий поклон. Рост у меня 185, а осталь
ное в письме или при встрече. Бык.

нер, с,___ „ ___
17 ч. возле магазина "Ангарский". У тебя в ру
ках газета ’Свеча". Буду ждать. Джулия. Ан-

ИЩУ ДРУЗЕЙ
Йова, ты ведь говорил такие прекрас

ные слова. Что же с тобой случилось? Я же жду 
тебя! Как ты этого не понимаешь?! Знакомая 
Незнакомка.

\V. Внимание! Нужен партнер 18-23 лет 
■нятия больными танцами. Желательно 
*нгарск-32, 618497.
Оля и Аня из 6 мр-на! Вы познакоми- 
двумя парнями 16 лет в автобусе №7 
; мы хотим вас увидеть. Напишите в 
[ения". Глеб и Вадим, 

считаю, что жить надо так: "Не стоит 
страдать, слушать мудрые советы, стоит ровно 
дышать и плевать на запреты. Не стоит грус
тить, не стоит в жизни злиться. Стоит все за
быть и вместе веселиться". Есть возражения? 
Проказница.

• Донна! Ты извини, что начинаю с грубо
сти, но назначь встречу, когда тебе удобно, или 
дай координаты. На встречу обязательно придо 
или напишу тебе все в письме. Но хотелось бы 
встретиться. Бычок.

■ Три симпатичные девчонки, в Ангарске 
есть такие парни 17-18 лет. Если мы вас заин
тересовали, то назначьте встречу через "Сооб
щения". Гном и Тролль.

• Привет, девчонки! Я новичок в этой ру
брике. Мне просто хотелось спросить вас: раз
ве не осталось девчонок, которые просто могут 
познакомиться с прохожим на улице, или вам 
принцев подавай на классных тачка*? Rain.

• Секс сохраняет любовь. Не наказывайте 
друг друга отказом от интимной близости, это 
только еще больше разъединит вас. Девушки, 
секс для парней -  самое сильное доказатель
ство вашей любви, но будьте осторожны. Mars.

• Bruno! Мы не синие льдинки, просто 
нужно познакомиться поближе с девушкой, и

Блистаю 
мир ГРЕЗ
Г О С Т И Н И Ц А  
Приглашаем 
девушек

6- 93-96

• Два пацана Fenix and Spawn хотят по
знакомиться с двумя классными девчонками 
13-16 лет.

• Две ну просто чересчур симпатичные 
девчонки заняты поисками классных и балдеж
ных пацанов, желательно таких, как мы. О себе: 
15-170 и 15-168. Чао. Ждем ответа. Хищницы.

• Друзей и последователей Шри Сатья 
Саи Бабы приглашаю на встречу 24 октября, в 
воскресенье, в ДК "Современник", малый зал.

Постоянным 
клиентам 
скидка.

Л  Набираем 
на конкурсной 

И  основе 
девушек. я Требуется 

у  водитель.
17 Тел.: 48-991, 

373-55.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета 'Свеча''

тогда тебе станет слишком жарко. Страстная 
Руслана.

• Dimas, любовь есть. Хочешь, подарю ее 
тебе? Лови! Поймал? Руслана.

• Stasy, привет! Напиши о себе или дай 
свои координаты. Могу сказать о себе: рост у 
меня 186, а все остальное в подробном письме 
или при встрече. Простой парень.

• 0070338 (Ангарск-19), зайдите на почту 
и дайте ответ. Очень жду. Ангарск-12.

• Человеки, зачем друг друга стегаете? 
Типа -  все девчонки одинаковые, все парни 
плохие. Любить можно за разные качества:

тшшвиg

. 1

и и п ы д а д тЕ Б !



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8^243)6-41-54. СВ1ЧА, Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча’'.
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• Внимание! Вы нимаю .
• Д аж е классики  игра- 

| ли в классики .
• За че ты зачетами за 

нимаеш ься?
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Программа на завтра

Мужчина 50-1V2-80 ищет женщину,
•—здрую хотелось бы носить на руках. От вас пи» “  ‘ *и"ишматить. Поглумилиг^' 

iM мо; фото, телефон. Ангарск-19,001507. {Ними знатно поистребили вгру £
• Обычный мужчина, не богат, нет а/*талые домой собиоаютга т З \ ус~ 

женат (48-170-68) любит путешествия, прикл* копыт раздается З а е ч м о * Ук 
большой жизненный опыт, познакомив лянку Илюша Муромец -  rp^u в П0‘ 

(ивлекательной женщиной для нечаста!ви-' 4 весь в кро-
ТперелуталГ3' не повеРите, полянку

1 г

08.00 -  Доброе утро.
08.30 -  Экспромт погоды на 

неделю.
0 9 .0 0 - Вывозмус. Шоу двор

ников.
10.00 -  Блин да мед. Сказка 

для малышей.
11.30 -  От 2 до 5. Знакомство 

с УК. Молодежная тусовка.

{Ангарсх-30, 033696. 
i  • Мале1Л0Д0Й человек (22-176-68) очень ij 

найти подругу, жену, любовницу в г 
ицине, 
альфонс

16.30-- Сто на одну. Актриса 
о мужьях.

17.10 -  Охотничий прикол. К 
началу сезона охоты.

18.00 -  Хорошенькие
сти. путницу_____________

18.40 -  Тлятворное влияние, удим, энергичный, люблю 
Репортаж с огорода. римаю комнату ‘

19.30 -  Он д о ! - Для создания семьи познакомл!

З а м е т ь ,  
ноги у нее 

1 прямо из шеи 
Ч  растут! /

и подругу, жену, люоовницу в одн* у опиГ)Гп 
, девушке, в/п в меру Самостоятелчборовали ap 6 v3b |XR3^ n DB ce 8Ре м я

r __TJHC и не приспособленец. ЖелатеЯповесил на fiavuA™ SHue концов он
Мефон и фото. Ангарск-25,005774, Сергейрожно1 В плыг»?ыо табличку: «Осто- 

ново- ; . одинокий мужчина надеется встречный яд'» На г л р л ^ Р  узов ~ кРЫСи-
путницу жизни. О себе: 60-170-70, без в/п,'дИт -  все арбузы яень п0и*о-

личке ппипм^о- ' « “ в?™. г
с работы, сказал еми 

Папа ВС6 знаю-

Но лишь,’ 2 гУочемуИЩ полковник! «Маме "ни^ловд® 4*® ^ л э л т а м в
п ИКаУ?.^?„СЛ ? . ^ -  И ; : 'У к Ж М^ ШЬн Г м Е Сд а Р ° вь1Й л и с т ^  не КЛадете 8 суп лав- естР^тил_почтальона

^ смеРти рабо-
• Для С03ДЭ1 

■ч̂инои 27-35 лет. если есть ребенок, 
тз0У̂ д0 полу- ^ себе: Овен, 31 год. На многое ci

смерти пьет. Мек 
зиканский сериал. 

20.40 -  Многоканаль

В столовой:
-  Кто дежурный?

полковник!J ючему не клялрто ° ^ Маме ни г п л и !  « so Долларов: 
.'УК^^Лэ!^oT^bH™noML̂ CK ^^n̂ OB̂ ^ ^ ^ ^ ^  в'суп л а .- а с т р е т и л ^ ^ ^ »  Вовочка

ный интерьер. Репортаж с Суэц- f * 14; ^ „ „ а  хочет познакоми? ’ T0Bf рищ полковник! заблестр^яи ! ?Р0НИЛ сУмку, слеза
_____ IC1 rid еГО tliPk’P м —кого канала.

21.30 -  SHOP ты сдох! Зна
комимся с новыми ругатель

ствами. Репортаж с фи
лологом.

М

мя нежности, любви и доброты. Нолишь̂
■йпц р иныи лист? — ---------- -- JlaH- -  ■ Г д " ' " и; ™ 'ь о на возле калитки

^  -  Не жрут, тойяпмм, г,-------- ---- , n^ .°_sce знаю!
Лдинокий мужчина хочет познакомь

н Й З ?М^  пу, с'ынаоКкГДИ же’ - и м и ' Ж ^Wp d o t вам
. _ , ' S' 'î 'XTT0" ,И|.,|*,"»'11»9«»иГ'
ш

—т ^  j ~  • • •  заолестела ня ргп у> илеза к
1я серьезных'штошени̂  егдевушш  ̂ Студент прихолит ня вив руки пля п ^ а т . ^ еке и- Расста-1д̂ а я а й 5 Р Ь Як яг « ы г  аяв«а - ^ й в г я в »  I

стрече. Анг5£ск-_3_6_, 538726.

12.20 -  Экстренный вы- 
зов точки кипения. Беседы о • 
физике.

13.10 -  Подкаблучник. Бесе
ды о паркете.

14.00 -  Под градусом. Про
гноз погоды.

14.20 -  Поганки спрятались, 
поникли мухоморы. Бразильский 
сериал.

15.20 -  Каламбур вестей.

2 2.15/1 
Косметиче- 

\1 /с к а »  поли
ция. Сериал. США.

23.00 -  Несу
ществующие вес
ти.

24.15 -  Прокол 
дознания. Следо-| 
ватель-шоу.

25.00 -  Интер-| 
нат в интернете.I 
Встреча с буду- J 
щим.

26.00 -  Ты б | 
хотел забыться и ! 
заснуть?

Д я ж ж ь

Когда я учился на первом 
курсе, все, чего мне хотелось, -  

это чтобы у меня была по
друга с большой грудью. Я 
вскоре нашел такую. Но она 
какая-то бесчувственная бы-

моя подруга должна быть более 
соблазнительной.

Нашлась и такая. Но с ней 
было невыносимо -  у нее никог
да ни на что не было времени, 
она хваталась за все, и ничего у

МУЖ и жена:
-  Ты куда?
-  В магазин.
-  Д еньги  взяла?
-  Взяла.
-  Смотри не трать!

[ Ч е г о  м н е  
х о ч е т с я ?

Если верить некоторым газетам, то 
типичная российская семья -  это: папа 
-  киллер, мама -  путана, а дети -  нар
команы.

Поиски невозможного
Инофирмы набирают сотрудников  

со знанием иностранных языков. А у

за рубе>к Лт ^ К ПОСле п°е зд ки  
р е х з а е з д ^ нДо й 0г Н0 с ^ и ^ е т ы -

ЧТо они, г£5>ы,Рд в |Л’ ^ ° нечно, 
м еняю т п о л о т ^ и а  В День
р а з у  и не п о д л о в и л ! Т Э К  Н И

ла, а я весь горел, 
f l  I S  Тогда я понял, что 

мне надо найти де
вушку страстную.

Наконец я по
встречал такую. 
Но она была очень 
нервная. То хохо
тала без причины, 
а то заливалась 
слезами. И я по- 

|/ нял, что мне нужна 
девушка спокой

ная, а не эта ненор
мальная.

На следующем 
курсе я нашел имен
но такую. Но она та
кая скучная была! Эн
тузиазма -) ноль! И 

тогда я решил, что

_ - 4
X tA

нее не получа
лось. Редкая 
дура. И я по- 
нял, что мне 
нужна девушка с 
головой.

И когда я кон- [ 
чил институт, я ! 
встретил именно Ё 
такую. И женился | 
на ней. У нее полу- |  
чалось все, и когда 1 
вскоре мы разве- ^  
лись, она забрала 
все, что у меня бы- М *  
ло.

Теперь все, чего 
мне хочется, -  это 
чтобы у меня была 
подруга с боль
шой грудью.

нас в стране единицы правильно гово
рят на родном.

Мнение животновода
Наш народ не стадо, погоняемое па

стухом. Наш народ сам бегает за пасту
хом.

Дополнения и изменения
Раньше Веревкин держал фигу в

3 #

■ ■*

* ч & :
р

кармане. Сейчас же Веревкин держит 
фигу в пустом кармане.

Яблоко от яблони 
Дедушка у Бульдогова когда-то был 

чекистом. И внук пошел по его стопам -  
служит рэкетиром.

Смелый поступок
И однажды Федюнькин 

собрал чемодан, попро
щался с женой и выставил 
ее за дверь.

Заметки 
натуралиста

Если лягушки квакают, 
значит, в болоте есть 
жизнь.

Истоки бед 
В подростковой пре

ступности виновато за 
стойное время. Кто нам 
внушал, что бить детей  
непедагогично?

П р и м е ты , о б ы ч а и , о б р я д ы
Стройка века. | Второе воскресенье октября. День тан-

ИтаЛИЯ. ХШ век | КИСТ̂  Тан1<жта ба6ье лето начинается: баба как
-  Бригадиро! Абзац Ue* I  танк Танкиста конмТрвируют грибы и овощи-  

МеН-°БолванЫИ|<лади без це- 1 будетйа^анкистабронеподростки в стаи сбивают-
менто! Смекалко?! |  ся.

-  Прорабо! фундаменто |  Третье воскресенье октября, день ра
r-пябпвато. необходимо уси- 1 ботника леса.

_п1 ' и Позздник финансистов: «саково дерево, таков

ЭНТ-3Прорабо! Трохи кривова- 1  На Работника Леса в лесу собирают лесни-

Чертино-материно! 
Кванто-барабано! Козлино! 
Продолжанто без разго- 
воро! Это я -  прорабо!
Що за инициативо?

-  Господино прора
бо, башня-то красива!,

ков.
Бабье лето от Танкиста до Леса.

но криво.
-  Члено комиссио! 

Ну, криво... Но красиво! 
Красиво ведь!

Так была построена 
Пизанская башня.

ЛРУТ-Ы-Е М 4 К Л И
• Кто к нам с мечтой придет, тот от 

мечты и погибнет.
• Лицо, пострадавшее от националь

ности.
• Жить надо так, чтобы ошибок моло

дости хватило до глубокой старости.
• Старость -  это когда уже не ждешь 

от жизни ничего хорошего, а она от тебя -  
ничего плохого.

ш ш

Щ
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Объявления_ _ '  v  _ Z. _ — “Л
З а б е р е  

м е н и в а ю  
ж е н щ и н .  
И меется не 
только л и- 
омгнзия. Тел.: 
1 1 - 1 1 .

К а п л я  
н и к о т и н а  
у б и в а е т  
л о ш а д ь  I

п—  s 
1 1 1 -

4 4
М олодая де вуш ка  

ищет работу по любой 
спе ци ал ьн о сти . Умею  
носить м ини -ю бки  и дол 
го подним ать упавш ие 
предметы .

Самый больш ой съезд 
колдунов и магов состоял- v 
ся в М оскве, что возле Ту
лы. Колдуны наколдовали, 
чтобы об этом  собы тии с о 
общ или на страницах на
ш его издания.

С трогий мужчина пр и 
дет к директору ва

ш ей ш колы  и 
_ в ы с л у ш а е т  
жалобу на кл и 

ента.
Надувные м а

мы  пр и см отр ят  
за вашим м алы 
ш ом, пока вы на 
работе.

Отец по вы зову.

Г
I
1

I

_________
шV /

Отнюдь

П опы тка не удалась
Сотрудники милиции попы

тались задержать преступни
ка, который попытался скрыть
ся. У правоохранительных ор
ганов попытка не удалась.

Д в а  м ира
У  нормального среднего

[М икрохирургия;

американца есть хороший 
дом. У нас почему-то наобо
рот.

Д и а гн о з  врача
Есть такая болезнь -  ком

мунизм. Но не заразная и не 
наследственная.

Один р а з  увидеть
Случайно Михюрин попал 

на собрание «Общества девст
венниц». Осмотревшись, он 
поверил, что такая организа
ция нужна.

Есть одна удивительная 
I история про троих сумас

шедших братьев, которые

I много лет провели в дурдо
ме после того, как однажды 

-/>83 всякой медицинской не- 
” |гобходимости и анестезии ку- 

■ хонным ножом сделали опе-

1 рацию по удалению аппен
дицита собственной бабуш- 
Кб.

I Аппендицит, как извест
но, не самая сложная бо-

| лезнь, тем более что у ба
бушки его не было, и, воз
можно, благодаря этому в

I итоге старушку спасли врачи 
и милиционеры. А братья за-

I гремели в дурдом, где их все 
врачи называли «братьями 
Пироговыми» в честь вели- 

I кого хирурга.

Ну так вот, один из 
братьев держался 
особняком от осталь
ных и все время бом
бардировал врачей 
устными и письменны
ми заявлениями о том, 
что он нормальный и 
не должен сидеть в 
психушке. Обосновы
вал он это тем, что 
прекрасно понимает 
глупость затеи с ап
пендицитом и понимал 
ее еще и тогда. Именно 
поэтому он не прини
мал участия в опера
ции, которую делали 
эти безумцы.

Отнюдь -  он просто 
сидел рядом и играл на 
гармошке.

/ ' -

С м утное врем я
У Пупырина был период 

критического безделья: аборт 
девушке делать поздно, а али
менты платить -  рано.

С частливы й и то г
Мадам Бесхвостова учини

ла грандиозный скандал: била 
посуду, выкрикивала непри
стойности, топала ногами. И 
очень жаль, что ее мужа в это 
время не было дома.

С обаки  -  о н и  с о в 
се м  ка к  л ю д и : все  п о 
н и м а ю т, а с ка за ть  н и 
че го  не м о гу т ...

Герасим.
М ы сль  то л ь ко  т о г 

да  м ы с л ь , ко гд а  ее 
гол о в ой  д ум а ю т.

Лев Толстой.
Т яж ело  на й ти  

д ен ьги  в те м н о й  ко м -

Я знаю  одну реку, 
в котор ую  нельзя 
войти дваж ды ...

Опять 
В.И. Чапаев.

Н ед опи тая  б у ты л 
ка  п о д о б н а  в ы с ш е м у  
о б р а зо в а н и ю  -  ко гд а - 
н и б уд ь  п о то м  о б я з а 
те л ьн о  п р и го д и т с я .. .

А.Сивушов.

Ж д и  м е н я , э н д  
а й ’лл  б и  б э к !

А. Шварценеггер.

К а ж д ы й  ч е л о в е к  
р о ж д е н  д л я  сч а сть я , 
ка к  п ти ц а  д л я  по л е та .

Конституция РФ, 
ст. 17.

В о л о д я ! В о л о -

к о г о  хирурга гармошке. ? ’ ‘  *

Как-то один мужик со
брался сдавать бутылки.

, Давно он уже не сдавал бу
тылок, потому и решился на 
столь неприятное и нудное 
занятие. Потом, это к тому 

| же непрестижное занятие.
Увидит кто-нибудь из зна- 
I комых и скажет: «О! Глянь- 
| кося! Бутылки пошел еда 

вать!» Стыдно!

делец пустой бутылки сам 
должен по нашим россий
с ки м  законам подготовить 
свою бутылку для дальней
шего ее использования. 
Тер-тер мужик так одну бу
тылку, вдруг она как заши
пит, задымится. Мужик сра
зу на пол, руки за голову -  
думал, началось 19 августа. 
А из бутылки -  джинн! Мол-

постирай мне 
постельное бе-

теперь 
одежду и

ЛЬ6Делать нечего. Джинн 
купил пачку стирального 
порошка и в считанные ча
сы перестирал мужику всю 
одежду. С ног от усталости 
валится. Руки трясутся, как 
у алкаша.

А мужик не унимается. 
«Полы помой, пыль вытри...

Мысли
г и г н н т о в

!а т ь !»  СТЫ ДН О ! ~

Ш З  О  Д Ш И 4Ш
_____ _____ r-N L lfA n b ' П П -

Мужик решил потихо- 
I  нечку с раннего утра по

мыть бутылки и, пока весь 
город спит, отнести их в 

| приемный пункт. Он уже с 
1 вечера присмотрел себе и 

пункт поближе да покраше.
И вот моет он бутылки в 

ванной, трет их мочалкой, 
потому как бутылки грязные 
не принимают. Каждый вла-

вит он по-арабски: «Что 
прикажешь, о мой повели
тель?» ___

Мужик ему сразу и гово
рит: «Помой и сдай мне бу
тылки!»

Три часа джинн мыл и 
драил ему бутылки. Взо
прел весь, злой, как черт. 
Потом пошел, сдал. Только 
в свою бутылку -  отдохнуть, 
а мужик ему и говорит, «а

цветочки полей... рыбок по
корми... ведро вынеси да 
приготовь мне что-нибудь 
этакое вкусненькое!»

Джинн выпучил на него 
злобные глаза да вдруг как 
хряснет кулачищем по сто
лу, да как заорет, аки зверь: 
«Задолбал ты меня! Я тебе 
что -  Золушка? Ж енился 
тебе, парень, надо! Же
ниться! Понял?! Запиши! 
Жениться!..»

-  А л л о ,а  можно 
поговорить с Борис 
Николаевичем?

-  Ну, я это. А кто 
его спраш ивает?

-  Это В иктор  
С тепанович! Я тут 
по делу звоню.

-  А, здравствуй, 
д о ро го й ... Знаешь, 
я сейчас  куш аю . 
Позвони через пол
часика, ладно? Тог
да и о делах по го 
ворим ...

-  Конечно, о 
чём разговор ! Пе
резвоню !

-  Ну, пока!
Через полчаса:
-  Алло, Борис 

Н иколаевич? Это

снова Виктор Степанович 
беспокоит!

-  Узнал тебя, Витюша. 
Занят я сейчас. Кушаю с 
д рузьям и . Давай я тебе 
сам  пе резвоню , когда 
время будет. Лады?

-  Как скажеш ь, Борис 
Николаевич! Я тогда дома 
буду.

-  Ну, пока!
Часом позже:
-  Алло, Виктор Степа

нович? Это Борис Никола
евич тебе  зво н и т ... Что 
там у нас за дело?

-  Э, Борис Н иколае
вич! Тебя не затруд ни т 
ещ е разок звякнуть? Толь
ко без обиды, лады? Я тут 
тож е кой -ч е го  покуш ать 
нашел! Ну, пока!

, ----------- _ —

П уш ки н  -  э то  на-

|ш е все .
Б р о д с к и й  -  э т о  

наш е  ко е -ч то .
A.Битов.

Н а с то я щ и е  х у 
д о ж н и ки  не  о б р а щ а 
ю т вн и м а н и я  на с о 
в р е м е н н и к о в . О ни 
в ы п е н д р и в а ю тс я  п е 
р е д  ве чн о стью .

B.Ван Гог.
Н а сто я щ и й  ге н и й  

; не  то т , к т о  ки ч и т с я  
\ с в о е й  ге н и а л ь н о с -  
j тью , а тот, кто  ее тщ а - 
I тельно  с кр ы в а е т .

Иван Петрович 
Сидоров.

■Ы

Ш
щ

■

I
Ш

■

|  К а р т о ш ку  уж е  з а - 
it те м  вы р ащ и ва ть  сл е - 
' д ует , что  она  ум  в п о - 
I р я д о к  п р и во д и т .

В.И.Чапаев.
1.1,|ун<»

С вязать  д ва  конца  
в о е д и н о  н е п р о с т о , 
и б о  ту т  н уж ен  м н о го 
л е тн и й  н а вы к.

Девочка Катя, 
3 годика.

Д е т с к и е  с т и х и  
у ж е  з а т е м  п и с а т ь  
сл е д уе т , ч то  э то  н е 
тр у д н о .

А.Барто.
Н икогд а  о д и н  ч е 

л о в е к  т а к  не о тл уп и т  
д р у го го , ка к  д в о е .

А. и Б.Петровы, 
сиамские  

близнецы.
и» ИИМП111111 I I И Я Я Я В Н 8Я

д е н ь ка ! Я в е д ь  те б я  
з у б а м и  гр ы зть  б уд у !

Н.К.Крупская.

Д ы р к у  от  б уб л и ка  
ты  п о л учи ш ь , а не Л е 
ни на !

И.Арманд.

В о т  т а к  ж и в е ш ь  
ж и в е ш ь ... А п о то м  — 
о п а -н а ! — и Н обелев 
ска я  п р е м и я !

Габриэль Гарсиа 
Мзркес

. и
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Т^Античный учитель красноре

чия. 4.Маленькая баранка. 6.Брач
ное поведение птиц. 1 ^Професси
ональный холостяк. ^.Вместили
ще для досье. ^Зам еняет маят
ник в часах. 17.Сигарета при смер
ти. 18.Составная часть запоминаю
щего устройства ЭВМ. 19.Кто та
кой камикадзе? £2. ''Хобот'' чайни
ка. 23-,Могучий спортсмен. 
24;Увеитюра к зрелости. 2?.Охот- 
fWK за водоплавающими. ^ .С л а д 
кий продукт превращения в горь
кую. 29.Пожитки, всякие домашние 
вещи. 31.Емкость самосвала. 
33.Спортивная игра, в которой ма- 
ленькимделать нечего. 36.Русский 
кураж. С38,Любимый напиток Шари
кова из повес,™ "Собачье сердце” 
М.Булгакова. ДО.Полное безветрие 
на море. 41 .Постельная принад
лежность, которую каждый тянет 
на себя. 42.Пернать1й противник 
вегетарианства. 43-Само совер
шенство. 48.Русская сказка о кол- 
лективном'-труде. 49.Норвежское 
полярное судно установленное 
в Осло в музее. 50.Кровать -  спут
ница малоустроенной жизни. 
SJLHrpa с "Семен Семеновичем". 
52/Цирковые 13 метров в диамет
ре. 53.Псевдоним мальчика.

55.Мадам по-немецки. 56. "Осен
няя ... очей очарованье", бв^опол- 
нение к яичнице. 60.Ученый, кото
рый бродит по лабиринтам време
ни. 6 i.  "Десятки реализовать не 
удастся, -  ввязался все тот же го
лос, леденя сердце буфетчика, -  
по смерти Андрея Фокича дом не
медленно сломают, и десятки бу
дут отправпены в..." ("Мастер 
и Маргарита"). 64.Много карт, 
но не колода. ;65.Как звали отца 
библейского Каина? 66.Ответст
венная должность. '67гПроцедура 
с горшками, проделываемая не бо
гами. 68.Пляж врассыпную. 70.Ис
панский вариант кукурузы. 71 .Под
готовка кандидата в кандидаты. 
75.Комариное лобзанье. 77.Со
держатель воровского притона. 
81.Роман после редактирования. 
&2. Знаток на заморский лад. 
84.Злак, достигающий в высоту до 
40 м. 85.Та, чей миг призывал ло
вить герой "Пиковой дамы". 
ЭО.Стебелек, на котором держится 
trteTOK. 91. Крыша в полевых усло
виях. 92.Каждая из спортсменок, 
участвующая в регате. 93.К несчас- 
ью, он ошибается только раз. 
'^.Прелюдия зарплаты; 95.Струч

ковый овощ. 97-Эймний ударник 
(погодн.). 99.Лжец с намеком.

102.Половая, сапожная, платяная, 
зубная. 104.Зверек в колесе. 
106. Центр Ямало-Ненецкого авто
номного округа. 107.Товар из-за 
"бугра” . Т09:Как придет ночная 
мгла, так наступит... 110.Путевка 
в жизнь (школьн.). Ш .Ч то  можно 
поставить на конченом человеке?
112.Криминальный элемент.
113.Пребывание под вымышлен
ным именем. 114.Первая жертва 
сталинских репрессий.115."Изоб
ретение" Макса Планка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
п .Драгоценный камень, при ви

де которого быки приходят 
в ярость. 2.Сугубо личный предмет, 
имеющий чудодейственную силу. 
3.Место возможного превращения 
женщины в бабу..4/олубой гигант 
в созвездии Девы? 5.Человек, до
ставляющий себе удовольствие от
казом от удовольствия.б. Отрадное 
жилище (песенн.). 7.Зачесанный 
кверху вихор. 8 .Что ищут, попав 
в лабиринт? 9:Самоотрицающий 
город в Костромской области. 
10.Специалист по отстрелу диких 
зверей. 1 1;Имя человека, который 
неизвестно куда гонит телят.
12.Щекастый мешочник (зоол.).
13.Движитель буера. 14.Прощаль

ная служба (церковн.). 15,Деталь 
ходового механизма в часах. 
20.Яблоки, которые вылупляются 
(черн. юмор). 21.Форменный на
ушник. гь.Ковбойский закидон. 
26.Окривевший меч. 29.Сторона

69.Провокатор "мор- 
Ърат сивой ко-

прописки Большой Медведицы. 
ЗО.Картофельные вершки. 31.Вл 
ститель н^ час. 32.Между огнем
и медными Трубами. 33.Опознава
тельный знак носильщика. 34.Ре
бенок-непоседа, за которым необ
ходим глаз да глаз. 35.цветок, по
никший стараниями актрисы Нины 
Сазоновой. 36.Пресмыкающееся 
на эмблеме медиков. 37.Говорит, 
но не показывает. 38.Ee жадно впи
тывают растения. 39.Театральная 
расклейка. 44.Подставка для пуш
кинского Золотого Петушка. 
45.Верная дорога для тех, кто хо~- 
чет быть здоров. 46.Загадка для 
желающих свернуть себе шею. 
47.Хвойный наряжаемый минимум. 
53.Колдовская напасть. 54.Устрой
ство для переливания из полного 
в порожнее. 55.Растительный мир.
57. ’Религия" Булата Окуджавы.
58.В этой игре нужно угадывать 
числа. 59. Мзда в пользу государст
ва. 62.Нахальный, пронырливый 
человек. ГбЗ.Самая колючая жена. 
68.Столица самого многолюдного

государства. 69.tlpoe 
скои болезни". 70.Бр 
былы. 72,Сырье мыловаренного 
произвдДства (спорт.). 73.Город 
в Приморском крае с мужским 
именем. 74.Загляденье для выпи
вох. 76.Хозяин избитой козы. 
77.Упаковка сигарет. 78.Очень тон
кий момент. 79.Амплуа любого ска
зочного зайца. 80.В основном -  
для ягод. 83.Цирковой псевдоним 
чеховской Каштанки. 84. Школьная 
двойка на языке фруктоз. 86.Шей
ное украшение. 87. Выдвижной 
киль на малых парусных судах.
88.Самые дружные грибы. 89.Ак
сессуар хипповых джинсов.
95.Слово, из-за которого поссори
лись гоголевские Иван Иванович 
с Иваном Никифоровичем.
96.Смех сквозь слезы. 97.Плод 
пустынного воображения. 98.Ме
сто работы ключа. 99.Что написа
но на свитере хоккеистов сборноЯ^>_ 
Финляндии? ЮО.Ответвление ос- 
новной горной цепи. 101.Подгор- 
шечник (цветочн.). 102.Собачье 
дитя. 103.Комсомольская номен
клатура (устар.). 104.Свойство 
куртизанок (лит.). 105.Химичес
кий элемент. 108.Чехольно-мат- 
расная ткань. 109.Первое магиче
ское число.

т

Om&irtiw на гигэнт-кроссворс) прошлого номера
По горизонтали: 1.Школа. 4.Парик. б.География. 11.Париж. 

13.Авизо. 1б.Приятель. 17.Сократ. 18.Стойка. 19.Столовая. 22.Алина 23. 
Грудь. 24.Диссидент. 27.Сетка. 28.Свена. 29.Плата. 31.Трава. 33.Кабалье
ро. Зб.Приам. Зв.Ликер. 40.Финик. 41.Утопия. 42.Ярость 43.Онучи. 
48.Лапша. 49.0чки. 50.0тветвление. 51 Один. 52.0млег. 53.Курок. 55.Ды- 
ня. 56.Кнут. 58.Сачок. 60.Боровик. 61.Маслова. 64.Кегли. 65.Трап.

бб.Сцеп. 67.Тагил. 68.Ранет. 70.Лкжс. 71.Стометровка. 75.Штык. 77,По- 
рок. 81.Спорт. 82.Патрон. 84.Романс. 85.0зноб. 90.Арбуз. 91 .Курск. 
92.Кегельбан. ЭЗ.Гарус. 94.0плот. 95.Тиара. 97.Собор. 99.Конкурент. 
102.Ковер. 104.Сусло. Юб.Пиццерия. Ю7.Клинок. 109.Сорока. 110./ 
дита. 111 .Кювет. 112.Армяк. ИЗ.Санитарка. Ш.Соска. 115-Осада.

пел. ЗО.&жса 31.Трико. 32Ауто. 33.Капот. 34.Лядов. 35.0рочк. Зб.Пугч
37.Манон. 38.Лучко. 
47.Плечо. 53.Колок.

39.Pyj 
54. К[

!лет. 44. 
роки. 55.

it. 45.Скандинавка. 46 
57.Тулуп. 58.Совет.

штикали: 1.Шапка. 2.0ригинал. З.Астма. 4.Полог. 5.Кроль. 
Ост. в.Ралли. Э.Фас. Ю.Яхонт. 11.Покос. 12.Жатва. 13.Атлас. 
а. 15.0пята. 20.Чудак. 21 Стриж. 25.Сабля. 26.Емеля. 29.Пе-

62 0гонь. бЗ.Угорь. 68.Румба. 69.Топаз. 70.Ларек. 72.Терек 
74.Камин. 76.Казус. 77.Просо. 78.Карат. 79.Танк.
84.Рабле. 86.0бразцов. 87.П(
Эб.Агент. 97.Слива. 
103.Рифма. 104.Слово. 105.

wo. 78.1 
.Проба 

Ролик. 99.КО!

ат. 79.Танк. 80.Снег.
.Грива. 89.Пластика.

:. 100.Ухват. 101.Терка. 102. Кокос 
Кон. 109-Сыр.

1ТЪ.
59.Котел. 
73.Тибул. 
83.Наган. 
95.Тупик.

т
У : A. B e  n c iitt  Л И  В Ы ?

Впасть в депрессию , как считаю т психологи, можно и просто от обилия 
жизненны х перемен. Вот как оцениваю т разные события по степени их дав
ления на психику ам ериканские ученые Холмс и Рэй.

Смерть партнера -  
100 баллов, 

развод -  73,
разлад в супружеской жизни -  

65,
смерть близкого члена 

семьи -  63, 
серьезная болезнь или 

травма -  53, 
заключение брака -  50, 
потеря работы -  47, 
примирение с женой 

(мужем) -  45,

выход на пенсию -  45, 
беременность -  40, 
сексуальные проблемы -  39, 
перемена места работы -  39, 
изменения в финансовом 

положении -  37,
А смерть близкого друга -  37,
} долг более чем в 1000 долла

ров -  31 (долг меньшего размера 
Оценивается в 17 баллов),

конфликты с тестем (свекром), 
тещей (свекровью) -  29, 
исключительные личные 

достижения -  27,

окончание школы -  26, 
перемены в условиях̂ жизни -

смена привычек -  24,' 
проблемы с начальством -  23, 
смена жилья -  20, 
перемены в привычном 

режиме дня -  16, 
перемены в семье (браки, раз

воды членов семьи и т.п.) -  15, 
перемены в питании (напри

мер, попытки сесть на диету) -  15, 
отпуск -  13, 
штраф -11.

Если за год вы набрали 
более 300 баллов и чувствуете, что 
жизнь вас больше уже не радует, 
имейте в виду: с вами все в поряд
ке. Просто нервная система "пере
грелась" и просится в отпуск. От
дохнете, успокоитесь -  и жизнь 
пойдет своим чередом.

А вот если депрессия никак не 
связана с ситуацией и продолжает
ся уже более двух недель, возмож
но, стоит обратиться к врачу. Это 
непременно нужно сделать, если 
у вас наблюдается хотя бы четыре 
из нижеприведенных симптомов:

-  постоянное чувство печали, 
беспокойства, пустоты,

-  чувство безнадежности, 
пессимизм,

-  чувство вины, никчемности, 
беспомощности,

-  потеря интереса к обычной 
деятельности (включая секс),

-  расстройство сна (бессон
ница, слишком ранний подьем, 
сонливость по утрам),

-  расстройство аппетита,
-  отсутствие энергии, сла

бость,
-  мысли о смерти, самоубий

стве,
-  беспокойство, раздражи

тельность,
-  ухудшение памяти,'неспо

собность сконцентрироваться, при
нять решение.
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