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'е читатели газеты  «Свеча»! Вот подходит к финалу 

М загадочный конкурс. Ж елаем удачи!
* .апоминаем условия.
Вы видите изображение Везунчика. Именно оно было спрятано в 

любой букве любого заголовка. Вам необходимо вырезать эти буквы 
и сохранить. Наша газета вышла в октябре 7 ,14, 21 и 28 числа. В этом 
номере спрятались пять веселых человечков. Из всех Везунчиков 

. j J S  нужно составить известную фразу.
^ Внимание, подсказки:

1) Ее подают к столу, хотя съесть невозможно.
2) Говоря о ней, используют эпитет «дорога». Хотя она далеко не 

объект поэзии.

В  е з у н ч и к »
3) Всегда все нужно делать вовремя -  в подтверждение этому на

ша пословица.
Отгадали? А мы даже не сомневались. Итак, наклейте буквы на 

открытку (одинарную, стандартного формата) и приносите (или от
правляйте по почте) в редакцию «Свечи».

Ваши открытки-Везунчики должны быть у нас,в редакции не по
зднее среды , 3 ноября. 4 ноября пословица будет опубликова
на, а 5 ноября в 12 .00 мы проведем розыгрыш.

Победителей ждут призы: 10 призов по 10 рублей, 5 призов 
по 20 рублей, 3 приза по 50 рублей, 2 приза -  по 100 рублей.

Да повезет веселым и везучим!
У]рЛ /-

Т А К С И
К  П О Д Ъ Е З Д У !

В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ
т.6-18-35,56-00-75

28.10.994)4.11.99 ...ue jnefi'k'hcem свет, noica гор.WTl̂ |̂ Цена 3 рубля ^
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АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Информационно - рекламный выпуск №86 (514) Распространяется в розницу и по подписке

Да простят меня все честные и благородные люди, которым выпала судьба родиться в последний ян
варский день. Но и диктаторы, и палачи, и преступники тоже имеют свои дни рождения. И их появление 
на свет радовало родителей, родных, близких и давало надежду, что жизнь их сложится красиво, ярко, 
полезно.

В этой истории есть 
что-то мистическое. Трое 
друзей родились в один и 
тот же день -  31 января. 
Только в разные годы. И 
хотя жили они в разных ча
стях города, какие-то об
щие интересы свели их 
вместе. А два августов
ские дня 1994 года, прове
денные вместе, надолго 
скрепили их единым уго
ловным делом, местом за
ключения, длительным 
сроком лишения свободы.

Арестовывали их по 
старшинству и тяжести 
содеянного. Сначала 18 
августа взяли под стражу 
Виктора Касимова, 3 сен
тября -  Владимира Боко
ва, еще два месяца спустя 
Павла Комарова.

* © *
,  Что делают люди ран-
Г'ким воскресным утром? 

Особенно если еще нет и 
пяти часов. Лена Н. спе
шила на остановку, чтобы 
первым автобусом снача
ла доехать до Иркутска, а 
оттуда на Байкал, где ра
ботала на турбазе. Ничто 
не предвещало беды.

цвета. Но вдруг притормо
зили и дали задний ход. Из 
машины вышли Комаров и 
Боков. Они вежливо пред
ложили девушкам провес
ти вечер. Но едва те отве
тили отказом, как тут же 
были схвачены и посаже
ны в салон автомобиля.

Когда машина выехала 
за пределы города, одна 
из девушек, 15-летняя 
Аня, не не шутку испуга
лась, стала плакать и про
сить, чтобы ее и подругу 
отпустили. Но Боков при
крикнул на нее, а Касимов 
прибавил звук магнитофо
на. На станции Суховская 
парни купили спиртное и 
сняли с автомашины но
мера. А в районе холодно
го канала парни выпили, 
после чего Касимов стал 
приставать к Ане, требуя 
вступить с ним в половую 
связь. Девушка пыталась 
объяснить, что ей всего 15 
лет и она еще не была в 
близких отношениях с 
мужчиной. Но Касимов за
явил, что в случае сопро
тивления, она будет изна-
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Процесс по уголовно

му делу растянулся на 
долгие пять лет. За эти го
ды изменился Уголовный 
кодекс, значительно смяг
чив ответственность за 
совершенные в августе 
1994 года преступления. В 
июне 1995 года из СИЗО 
были освобождены Боков 
и Комаров, 1 сентября 
следующего -  Касимов. 
Правда, он все же раньше 
других побывал на скамье 
подсудимых. За фажу 
Усольский городской суд 
приговорил его к двум го
дам лишения свободы. Ус
ловно.

Однако ангарское де
ло продвигалось крайне 
медленно, пока не оказа
лось в производстве одно
го из самых опытных су
дей нашего города. Год 
назад все трое были окон
чательно взяты под стра
жу. А спустя восемь меся
цев вынесен обвинитель
ный приговор, который на 
днях вступил в законную 
силу.

Справедливость вос
торжествовала... Только 
как жить молодым девуш-
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А в это премя по пус
тынной улице Коминтерна 
мчались серо-голубые 
«Жигули» с тремя парня
ми. Видимо, поездка не 
имела конкретной цели, 
если при виде одинокой 
девичьей фигуры автомо
биль тут же затормозил, а 
один из парней предло
жил случайной прохожей 
сесть в кабину и выпол
нить чуть ли не любое его 
желание. Но последовал 
отказ. И тогда двое других, 
словно в детективном ки
нофильме, подхватили 
Лену под руки и силой 
втолкнули в машину. «Жи
гули» умчались в лесной 
массив рядом с Москов
ским трактом.

Первым был старший 
по возрасту Касимов. 
Применив грубую силу и 
угрозы, он легко сломил 
сопротивление,парализо
вал волю девушки и изна
силовал ее. Затем насту
пила очередь двадцати
летнего Комарова. Опо
мнившись после1» первого 
потрясения, Леда стала 
плакать, просить,-чтобы ее 
больше не трогали, пыта
лась сопротивляться. Но в 
происходившее вмешался 
Боков, ударив жертву по 
лицу, чем существенно об
легчил действия своего 
друга.

Сам же Боков оказал
ся изощреннее своих по

дельников. Но лесных 
приключений ему было 
мало. После возвращения 
в город, Лену он не отпус
тил, а привел в свою квар
тиру, запер двери, спря
тал ключ и в очередной 
раз подверг девушку на
силию. А вдобавок ко все
му похитил из ее кошелька 
все имеющиеся деньги.

9 августа история име
ла свое продолжение, 
словно вторая серия 
фильма ужасов, только 
уже в вечернем варианте. 
Около 21 часа две девуш
ки переходили Ленинград
ский проспект. Мимо про
ехали все те же зловещие 
«Жигули» серо-голубого 
- 1 1 1 ‘ Г

силована всеми присутст
вующими. А потом увел в 
лес. И уже ни слезы, ни 
просьбы, ни крики о помо
щи не спасли, не помог
ли...

кам -  случайным жертвам 
грязных насильников...

А л е к сан д р  
М о скал ь . 

Ф о то  А н дрея 
З а й ц е в а .
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Дерзкое
МИНЯИ
ЦЕПКОГО
P i i i i A i f i p t i i i m
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произошла в 10 часов 20 минут 22 ок
тября.

В это утро в центр, который распо
ложен в 15 микрорайоне, привезли 
деньги -  чуть более 40 тысяч рублей. 
Привезли их на «Газели», в которой 
было пять человек. Водитель первым 
вышел из машины и открыл дверь в 
салон.

В этот момент и произошло нео
жиданное нападение. В ворота при
юта быстро вбежали три молодых че
ловека, одетые в темную одежду. У од
ного в руке оказался пистолет, кото
рый разбойник тут же направил в сто
рону пассажиров «Газели». И для того, 
чтобы поверили в серьезность наме
рений бандитов, выстрелил вверх. В 
это время второй нападавший ударил 
водителя по голове каким-то предме
том. Водитель упал и потерял созна
ние. Третий бандит подскочил к касси
ру и со словами: «Отдай деньги!» -  вы
рвал из ее рук целлофановый пакет, в 
котором и лежали более 40 тысяч.

Овладев сумкой, все нападавшие 
перемахнули через забор и побежали 
в сторону поджидавшей их иномарки.

Но бандиты (либо слишком моло
ды, либо глупы, хотя и дерзки) доста
точно наследили и нашумели на месте 
преступления. Никто из них не прятал 
лиц, и работники милиции позже 
смогли составить их портреты. Банди
ты сели в иномарку Серого цвета, пер
вые цифры номера которой «У 073 ...» 
А также оставили множество других 
улик. Поэтому найти их -  дело време
ни.

Милиция предлагает молодым 
бандитам прийти с повинной. Иначе 
за вооруженное нападение им «све
тит» немалый срок.

С е р ге й  Евро ш ин .
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Д има Стуков -  хороший человек. Это знают все , по крайней м ере, уличные тор
говцы и продавцы всех  крупных магазинов по улице Чайковского считают его очень 
отзывчивым и доброжелательным молодым человеком. Каждое утро Дима со в ер 
шает традиционный обход "своих" магазинов, здоровается с  продавцами, предла
гает им свою  помощь. И все , кто в ней нуждаются, охотно прибегают к его услугам: 
Дима и ведро с  м усором  вынесет, и за кофе, шоколадом или другой мелочью в ла
рек  сходит, и  торговый отдел посторожит, и  записку в другой магазин отнесет. 
За это ем у небольшая денеж ка перепадает, как раз на мороженое хватает.

З п  ч т о  и с п и н н л и
и н в п л и о н ?

— В Ю

ОТКРЫВАЕМ
Но проповедуем премудрость Божию, 

тайную, сокровенную, которую предназначил 
Бог прежде веков к славе нашей... Но, как на
писано: не видел того глаз, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его. А нам Бог от
крыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, 

ны Ьо:

Б И Б Л И Ю

мы приняли не духа мира 
бы знать дарованное

Д име все доверяют здесь, люди 
привыкли к нему и уже не пред

ставляют свои будни бет милого и ус
лужливого друга. В общем, Дима Сту
ков -  хороший человек. Но, к сожале
нию, всегда найдутся люди, способные 
грязным словом оскорбить такого чело
века, не разобравшись в деле, оклеве
тать его, обидеть.

Для Димы таким "злым" гением стал 
журналист Андрей Марс, сделав его ге
роем своей заметки "На площади кар
манников ловили" ("Ангарские новости" 
за 30 сентября): у некой бабульки неожи
данно пропали (а может, были забыты 
дома?) 50 рублей, и она, недолго думая, 
показала пальцем на стоявшего рядом 
Диму. Это же каким хладнокровным во
ром надо быть, чтобы спокойно наблю
дать за жертвой, а не "делать ноги" с ме
ста преступления! Если верить словам 
журналиста, то Диму поймали и застави
ли вернуть деньги. Описывая все это, ав
тор изощряется в ругательствах, называя 
Диму и бандитом, и яростным карманни
ком, и местным дурачком, а в заключе
ние он пишет: ' После произошедшего 
неудачный "щипач" получил пинок под 
зад, после чего отправился восвояси". 
Что тут скажешь, очень гуманный акт над 
больным человеком (у Димы гидроцефа
лия, он инвалид с детства)!

1 рочитав столь злостную замет
ку, несчастный совсем разбо

лелся, резко повышенное давление вы
звало носовое кровотечение, два дня не

вставал он с постели, а на третии явил
ся в "свои" магазины и расплакался: 
"После такой лжи будете ли вы мне сно
ва доверять?" Надо ли говорить, что 
продавцы "Олимпиады", "Весны", "Уни
вермага" не отвернулись от Димы,

не поверили газетному слову! Их коллек
тивное письмо с просьбой опровергнуть 
печатную ложь и послужило поводом для 
этой публикации.

"Прочитав эту несчастную замет
ку, -  говорят они, -  мы были сильно 
поражены тем, насколько жестоко мож
но обидеть уже обиженного судьбой че
ловека! Это он -  злостный вор и щи
пач!? Да вы посмотрите на него: он еле 
сумку в руке держит, а зрение у него та
кое, что дальше полметра ничего тол
ком не видит. Где ему узреть какой-то 
там кошелек?"

С ейчас проверить факт кражи не 
представляется возможным -  

слово Димы против слова другого чело
века, милиция осталась от этого дела 
в стороне. В пользу Димы говорит его 
репутация: почему он не крал раньше, 
когда для этого представлялась хорошая 
возможность -  ведь девушки-продавцы 
доверяли ему крупные суммы. "Всем нам 
сейчас очень больно и обидно за не
го", -  говорят они.

Как бы там ни было, а заведомо без 
суда и следствия обвинять человека 
в преступлении никто не вправе. Даже 
государство милосердно к преступни
кам, страдающим недугом, оно не судит 
их, а лечит. Ну а газете тем более следу
ет соблюдать презумпцию невиновности.

Или, может, кто еще хочет "про
учить" Диму, пнув его под зад? Так не 
стесняйтесь, вряд ли он даст сдачи...

Вера Инёшина.
Фото автора.

и глубины Ьожии. 
сего, а Духа от Бога, да1 
нам от Бога". I коринф. 2:7-12.

Об этом самом на протяжении многих ве
ков говорит нам слово, данное Богом, говорит 
всем "... дабы знать дарованное нам от Бога". 
Что это? Что мы можем узнать такого особен
ного, чего бы мы не знали? Написано: "знать 
дарованное", т.е. знать то, что уже как бы есть 
у нас, наше, нам данное. Эго как наследство, 
о котором человек не подозревает, покуда не 
узнает о нем. Как хорошо получить наследство, 
например, много денег, дом или землю, то, 
что можно продать, что приносит богатство, 
власть, славу... Но уже само слово "наследст
во” говорит нам, что оно было у одного чело
века, а теперь досталось другому, а может 
быть, нескольким понемножку. Что от него ос
танется через какое-то время? И где тот чело
век, который оставил это наследство, накопил, 
умножил? Все это проходит, нет в этом ни веч
ного, ни неизменного, на что можно было бы 
навсегда положиться и всегда иметь. Ну, а Бог, 
что Он нам дает, ведь Он говорит, что мы мо
жем не только знать, что Он дарует нам, 
но и иметь это?

"Душевный человек не принимает того, 
что от Духа Божия, потому что он почитает это 
безумием; и не может разуметь, потому что 
о сем надобно судить духовно". I кор. 2:14.

Душевный человек -  тот, кто не может су
дить, рассуждать и понимать по Духу, но судит 
по своим душевным понятиям, чувствам и рас
суждениям, какие в нем от опыта его жизни или 
опыта других людей. Поэтому так частом^ае 
можем слушать, когда нам начинают гб!Жгь 
о Боге, не можем читать и понимать Библию, 
хотя написана она на нашем родном языке.

Поэтому от нас остается скрытым наше 
наследство, самое главное и никогда не исче
зающее, мы сами себя лишаем его, отказыва
емся от него. Отказались бы мы от денег, вла
сти, богатства? Нет! Хоть это, может быть, и не 
надолго. А от вечной жизни отказываемся, 
очень просто и легко отказываемся. Просто 
потому, что нам это сейчас непонятно или ка
жется сказкой, выдумкой. Что ж, это наш вы
бор, мы сами решаем, чему верить: нашему 
опыту, чувствам или Богу. Для того, чтобы по
верить, нужно узнать, а для этого нужно уси
лие. Порой наших усилий на многое хватает, 
а на это недостает.

"Истинно, истинно говорю вам: слушаю
щий слово Мое и верующий в пославшего Ме
ня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, 
но перешел от смерти в жизнь,... Но вы не хо
тите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь". Ио- 
ан. 5:24,40.

Давайте подумаем над этими словами. 
Почему мы отвергаем то, что дает нам Бог, по
чему не ищем у Него истины, силы, света? По
чему не имеем веры? Потому что заранее, да
же не узнав Его, сами отказываемся от того, 
что Он дает, отказываемся от Бога, от Его си
лы, истины и жизни. НЕТ БОЛЬШЕ НИКОГО, 
кто мог бы дать нам то, что может дать Бог.

Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки 
тот же. Знаете ли ВЫ Его?

На очередном засе
дании Думы был решен 
вопрос о погашении 
кредиторской задол
женности по компенса
циям на книгоиздатель
скую продукцию педа
гогическим работникам 
за 1996 год.

Почему именно за 
1996 год, а не текущие 
платежи? Ведь это дол
ги прежней админист
рации.

Дело в том, -  ска
зала начальник управ
ления образования Ва
лентина Бужигеева, -  
что у педагогических 
коллективов зрело же-

Й у ч и те л я  
уже хотели 
было подать 
в  с у д

лание подать исковые 
заявления в суд. Срок 
подачи исковых заявле-. 
ний за второе полуго
дие 1996 года истекает 
1 января будущего го
да. Но мэр пообещал, 
что он погасит задол
женность, и педагоги
ческие коллективы по
верили ему. Поэтому 
долги за 1996 год очень 
важно отдать.

Любой педагог тра
тит много средств на 
приобретение учебной 
литературы, методиче
ских пособий, без кото
рых невозможно рабо
тать. И если он хочет 
быть на уровне совре
менных требований, 
то эти траты неизбежны 
и их необходимо ком
пенсировать.

На сегодняшний 
день финансовое уп
равление выплатило 
большую часть креди
торской задолженности 
по компенсациям на 
к н и го и зд а те л ьск ую  
продукцию педагогиче
ским работникам. Ос
таток суммы будет пе
речислен до конца ок
тября.

Три м и л л и о н а  р у б л е й  п р е в ы с и л а  
стоимость похищенных кабелей и проводов

Именно такой ущерб понесли ангарские 
предприятия связи и тепловые сети. Не так 
давно на Театральном проезде в районе быв
шего кафе "Щелкунчик" воры срезали почти

. : :

240 метров силового кабеля, питающего 
энергией опоры светового освещения. 
По всей видимости, похитители выдавали се
бя за ремонтную бригаду, поскольку провода 
срезали среди бела дня.

А несколько дней назад, недалеко от 
Савватеевки, вырезали 960 метров провода. 
Через сутки после этой кражи похитители 
обесточили и демонтировали почти 300 мет
ров кабеля, питающего садоводства в приго
роде Ангарска.

Работники УВД и промышленных пред
приятий обращаются к горожанам с просьбой 
срочно сообщать в ближайшее отделение ми
лиции о подозрительных лицах, выполняющих 
работы на линии передачи тока или тепла.

Евгений Константинов.
Фото Владимира Павлова.

Прожиточным 
м и н и м у м  

а н г  а р ч а н
|на 25 октября

Непогода сколько ни сми
рялась затихающими отголос
ками теплых осенних дней на- 

,  конец-то заявила о себе во всю 
& мощь. И подул ветер. Нет, 
' не тот, который к переменам 

(разве только сезонным), а тот, 
который еще сильнее в наших 
карманах... Вам не кажется, что 
иногда метафора весьма кста
ти? Хотя, если подумать -  и зи
мой и летом...

Итак, продолжим. Средний 
прожиточный минимум ангар- 
чан на 25 октября составил 810 
рублей. Для мужчин -  1011 
рублей, женщин -  839, пенсио
неров -  640. На содержание 
детей до 6 лет по минимуму не
обходимо 640 рублей, от 6 до 
15 лет -  914 рублей.

Анна А коп о ва .

В прошлом номере нашей газеты бы
ло опубликовано письмо, адресованное 
мэру города Виктору Новокшенову, в ко
тором жители 33 микрорайона выражали 
крайнюю обеспокоенность относительно 
планов строительства открытой автосто
янки возле дома №11.

Получен ответ от вице-мэра Алексан
дра Быкова, в котором сообщается, что 
в соответствии с действующими нормами 
в утвержденном проекте застройки мик
рорайона предусмотрена открытая нео-

Вице-мэр Ангарска 
Александр Быков 
успокаивает жителей 
33 м и кр о р ай о н а
храняемая стоянка для временной парков
ки легковых автомобилей для жителей до
ма № 11, что является элементом благо
устройства придомовой территории во 
избежание неорганизованных стоянок ав
тотранспорта".

Далее Александр Владимирович ут
верждает, что ограждение для подобных 

, автостоянок не требуется, но оно смонти- 
\ ровано с целью предохранения подземно
го  гаража от возможного разрушения 
>в случае заезда на него грузовых автома
шин. Место для отдыха и занятия спортом 
запланировано в зеленой зоне микрорай
она, в детском сквере за домом. Напротив 
входа в подъезды предусмотрены хозяй
ственная площадка, а также места для от
дыха и игры в настольный теннис.

Теперь, судя по заверениям город
ской администрации, оснований для бес
покойства у жителей микрорайона не 
должно быть.

В САЛОНЕ ИНОМАРКИ 
ОБНАРУЖЕНЫ ЧАСТИ 
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Извест
но, что со
гласно, Уго
ловному ко
дексу РФ пе
ревозка ору
жия и бое
припасов яв
ляется уго
ловно нака
зуемой. Но, 
вероятно, 
эТо не пугает 
некоторых 
ангарчан. 
С начала го
да в Ангарске 
изъято из об

ращения более 100 стволов незарегистрирован
ного оружия.

Вот и на прошлой неделе в поселке цемент
ников рядом с промышленной зоной Ангарска 
милицией была остановлена "японка", в которой 
находились несколько молодых людей. В салоне 
перевозились части огнестрельного оружия. 
При осмотре автомобиля эксперты-криминалис- 
ты обнаружили в полиэтиленовом мешке не
сколько складных ножей и ствол с цевьём от ру
жья неопределенной конструкции. Возможно, 
этот арсенал был предназначен для самопально
го оружия.

С какой целью перевозилось оружие, выяс
нит милиция.

Сергей Еврошин.
Фото Алексея Свиридова.

-23-летняя аигарчанка 
арестована за дерзкое 
ограОление

По всей видимости, пре
ступления сегодня все чаще 
становятся не только уделом 
мужчин, но и промыслом так 
называемых представительниц 
слабого пола.

Вечером 18 октября, возле 
12 дома 35 квартала молодая 
женщина, угрожая ножом 
15-летней девушке, отобрала 
у нее золотую цепочку. После 
сообщения матери потерпев
шей о случившемся а милицию 
наряд вневедомственной охра
ны задержал грабительницу. 
Ранее судимая 23-летняя Ру
бина Г., жительница 16 кварта
ла, находится в камере изоля
тора УВД.

Ев ген и й  К о н ста н ти н о в .

Да, очень плачевно заканчивается 
порой безумное веселье. В данном слу
чае расплатой за бурно проведенную 
ночь стал... сифилис, которым дорож
ная проститутка "наградила” пдтщых 
клиентов. Спустя неделю, в воскрёЯВЕь 
24 октября, жаждущие мести "дон 5ffya- 
ны" направились к месту роковой встре
чи -  на улицу Декабристов, что напротив 
9 микрорайона. Красотка, как обычно, i 
"ловила" желающих позабавиться (есте- |

П ятеро клиентов | 
р а с к в и т а л и с ь  
с дорожной путаной
ственно, за приличные *абки~) на обо
чине дороги. А тут ~а двух "Жигулях" 
подъехало сразу пятеро. Но не страсть 
заставила их выйти из машин -  это пута
на помяла момел-а,-*»-: Один из муж
чин схватил ее за в э / к х и  стал изби
вать. Другие пинали. Же*-__'.на взывала
о помощи, успевая емест-- с -ем осыпать 
своих противников отборней бранью. 
Такая сцена, наверное, остановила бы 
хоть кого, тем более экипаж милиции. 
Избиение было прекращено. Взаимно 
пострадавшие разошлись. Да и что тут 
попишешь? Услуга -  за услугу.

С е р ге й  Евро ш и н .

С 11 по 18 октября в Хабаровске проходил оче
редной этап V Всероссийского конкурса 'Мастер пе
дагогического труда по внеучебным формам физ
культурно-оздоровительной и спортивной работы" 
ддя регионов Сибири и Дальнего Востока. Конкурс 
проходил по пяти номинациям.

Ангарчане Любовь Верхозина, которая щед- 
ставляла дошкольное учреждение № 112, в я) 
ции специалисты физкультурной и спортивно!

А н г а р ч а н а м  
в  Х а б а р о в с к е  
н е  б ы л о  р а в н ы х

ты в дошкольных учреждениях заняла второе место, 
а Анатолию Селиванову, который представлял 
КЬЮСШОР, не было равных в номинации специали
стов физической культуры и спорта учреждений до
полнительного образования спортивной направлен
ности -  у него первое место!

Впереди победителей и призеров ждет финал, 
который состоится в апреле 2000 года в городе Пет
розаводске.

Николай Жаринов.

Ангарские дороги осе еще готовит к зиме
Используя последние от

носительно теплые осенние 
деньки, несколько мелких 
бригад ДРСУ ударными тем
пами заделывают ямы, выбо
ины и трещины на асфальте.

И хотя такой ремонт -  удо
вольствие дорогое, админис
трация нашла деньги на необ
ходимые работы перед дол
гой сибирской зимой. От ка
чества и состояния асфальто

вого покрытия дороги напря
мую зависит аварийность 
в городе.

Сейчас ремонтники кла
дут асфальт на улицах Космо
навтов, Чайковского, Кирова, 
Олега Кошевого. Поэтому во
дителям и пешеходам следует 
по этим улицам двигаться ос
торожно, строго следуя указа
ниям временных дорожных 
знаков.

По словам работ)
ДРСУ, до наступления 
дов практически все авто
трассы с интенсивным движе
нием будут отремонтированы. 
А на дорогах, где проходят 
маршрута автобусов, работы, 
будут завершены в первую 
очередь,
Евгений Константинов.

Фото автора.
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Ветераны вынуждены 
продавать телевизоры,

Известно, что вода, к о т о р у ю  и с п о л ь з у ю т  ж и
тели И р к у т с к о й  области, поступает из бассейна  
реки Ангары. И. наверное, не стоит рассуждать 
о том, что она должна быть не только безопасной, 
но и  полезной. Л оугое д ело , что таковой она не  
является.

н:
Открытое письмо мэру 

города Ангарска, депутатам, 
зав. горздравотделом 

от пенсионерки
Для того, чтобы зубы вылечить, нужно малоопла

чиваемому человеку или пенсионеру, получающему 
пенсию 400 рублей, обворовать банк.

Но у меня нет здоровья, а самое главное, жела
ния делать это. 48 лет я отдала Ангарску. 48 лет акку
ратно платила профсоюзные взносы. Три раза рожа
ла, четыре раза ездила на курорт -  и все. Куда же уш
ли мои профсоюзные деньги? Почему я, отдав госу
дарству 48 лет, должна платить за зубы.

Красивое здание в 6 микрорайоне стоматологи
ческой поликлиники. Внутри все хорошо, дорожки 
дорогие, мебель, бахилы на обувь надеваешь. В кар
мане страховой лист. Но что он дает? Зачем выдан 
страховой полис? Может, ответит зав. горздравотде
лом? За лечение зубов нужно платить. Вот болит зуб, 
нужно сделать рентген -  37 рублей (30 процентов), 
запломбировать- 35 рублей (30 процентов). А плом
ба если выпала? Опять 72 рубля платить. 400 рублей 
пенсия, 100 рублей -  квартира, 300 рублей -  на пи
тание, 72 рубля за зуб, один, а если болят несколько, 
то действительно нужно обворовывать банк? Вот 
и ходишь с больными зубами. То содой полощешь, 
то какой-нибудь травой, а зубы болят, хорошо болят!

Денег нет даже на питание, даже на хлеб, вот 
и хожу с дыркой в зубе. Пока не болит. Если заболит, 
придется деревянную кровать продавать или телеви

зор, чтобы зубы вылечить. Начинает болеть второй 
'зуб, с другой стороны, если сильно болеть будут зу
бы, придется квартиру продать.

Горсобес платит пенсию за 40 лет работы, а за 
8 лет уже не положено. 40 лет -  "потолок".

А у моего соседа 56 лет стажа, включая Отечест
венную войну. Все равно 40 лет, 16 лет не в счет. Ко
му только такое в голову приходит? Сколько лет че
ловеку позволяет здоровье работать, столько он 
и работает. Почему именно за 40 лет платит горсо
бес? Так вот, за 8 лет мне пенсию не заплатили, так 
хотя бы лечите зубы и мои болезни бесплатно при 
наличии "страхового". А то как насмешка: выдали 
"страховой", а лечиться за деньги.

Долг перед государством я выполнила честно, 
потеряла здоровье. Иногда хочется наглухо задер
нуть шторы и ничего не видеть, не слышать. Сколько 
же стоит моя жизнь и жизнь таких,, как я? Когда с ме
ня требуют, чтобы я заплатила за лечение зуба, я чув
ствую себя ограбленной. Все в стране подорожало, 
кроме человеческой жизни.

Прошлое оплевали, а в настоящем ни крошки ра
дости. Мы, пожилые люди, принесли пользу государ
ству, поэтому и требуем уважения, хотя бы чтобы зуб 
вылечить бесплатно.

Бедность -  это не только плохая одежда, а еще 
состояние души. Как я устала жить! Нищета, нищета, 
нищета! Как она мне надоела! Мы, дети войны, забы
ли, что мы люди. Горько сознавать себя гражданином 
своей страны.

Р а и с а  К а к а у л и н а , 
ветеран труда.

|е секрет, что сегодня ос
новная проблема водоемов 

Восточной Сибири (озеро Байкал, 
река Ангара) -  спуск в них недоста-

высокие показатели отмечены в Ан
гарске, Братске, Саянске, Усолье.

"Как? Ведь вода хлорирует
ся!" -  возмутятся некоторые.

нами происходит одновременно не
сколькими путями. Водный путь -  
один из них наряду с воздушным 
и пищевум. И тем не менее...

К роме всего прочего, вода 
Ангары мало минерализова

на, в связи с чем в организм посту
пает недостаточное количество маг
ния, кальция, калия, железа, а также 
важных биоэлементов фтора и йода. 
Вопрос минерализации природных 
вод до сих пор не решен.

Да, проблемы перечислены да
леко не все, а картина уже вырисо
вывается очень неприглядная. Что 
же -  факты фактами, но есть ли хоть 
какая-то надежда изменить сущест
вующее положение?

12-13 октября в Иркутске со
стоялся третий российско-канадский 
семинар 'Проблемы управления ка
чеством воды в бассейне реки Анга
ры", в котором приняли участие 
и ангарские специалисты. Проходил 
семинар в рамках "Российско-канад-
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точно очищенных сточных вод, как 
промышленных, так и коммуналь
ных. Крупнейшие "поставщики" -  
ОАО "АНХК" (г.Ангарск), АО "Хим
пром" (г.Усолье-Сибирское), АО 
"Химпром” (г.Саянск), предприятия 
целлюлозно-бумажной промышлен
ности. Загрязнение поверхности во
доемов опасно не только для всего 
живого, обитающего в них (а это, 
кстати, и рыба, которой мы нередко 
питаемся), но и обуславливает за
грязнение питьевой воды. За пять 
лет в среднем по области 11,2 про
цента проб воды не отвечают требо
ваниям ГОСТа. Сложная медицин
ская ситуация в нашем регионе свя
зана сегодня с ростом гепатита, при
чем 57 процентов всех случаев отно
сится к гепатиту А, который часто пе
редается водным путем. Наиболее

Но стоит вспомнить, что питьевая 
вода, в частости в Ангарске, имеет 
залах токсичного хлорфенола, кото
рый увеличивается при нагревании. 
Следовательно, подобный метод 
обеззараживания воды далеко не со
вершенен.

Из всех примесей, поступаю
щих в водоемы, наиболее 

опасны ртуть, нефтепродукты, фе
нольные соединения.

Депрессии, ставшие просто 
символом нашего времени, наруше
ния вегетативной и нервной систе
мы, снижение памяти, ослабление 
иммунитета, патологии щитовидной 
железы -  знаем ли мы, что, воз
можно, причиной заболеваний слу
жит вода, содержащая ртуть? Конеч
но, утверждать это однозначно нель
зя, так как контакт человека с токси-

ского проекта сотрудничества по 
принятию решений в области охраны 
окружающей среды". Проект осно
ван на партнерстве между Советом 
министров окружающей среды и Ми
нистерством природных ресурсов 
России, зародившемся в марте 1995 
года. Работы же по Иркутской обла
сти начались в апреле 1998 года.

Возможно, опыт и помощь ка
надских ученых -  та спасительная 
соломинка, за которую нам следует 
держаться обеими руками. Работа, 
как вы понимаете, предстоит огром
нейшая. Пока же на семинаре не 
только рассматривались пути защи
ты и улучшения качества воды реки 
Ангары, но и была намечена конкрет
ная программа действий.

Жанна Смольчук.
Фото Светланы Данчиновой.

В штабе Сибирского военного округа ведет
ся активная работа по восстановлению систе
мы сборовых мероприятий. За последние де
сять лет, в течение которых переподготовка 
уволенных в запас не проводилась, стало ясно: 
уровень боеспособности армии зависит не 
только от навыков солдат срочной службы. По
этому сейчас определяются масштабы охвата

После десятилетнего  
перерыва возобновляется 
боевая учеба воинов запаса
воинов-запасников и необходимые затраты де
нежных средств. Помимо вещевого и продукто
вого довольствия, они включают также выплату 
призванным должностных окладов по месту ра
боты. Командование округа уже сделало пер
вые практические шаги. Прошедшим летом 
проведены сборы связистов в Борзе. В них при
няли участие воины запаса из Иркутска, Брат
ска, Усолья и Черемхова. Ангарчанам, служив
шим в топогеодезических частях, следует быть 
готовыми к декабрю. А сбор специалистов по 
ракетам стратегического назначения намечен 
на февраль.

В и кто р  П оном арев .

Смертность от туберкулеза
в тюрьмах снижена до средней по стране

За последний год в России сдано 
"в эксплуатацию" 10 исправительно-трудо
вых колоний и один следственный изолятор.

Как сообщил министр юстиции России 
Юрий Чайка, это достигнуто после перевода 
уголовно-исполнительной системы из МВД 
в Минюст. При этом количество заключен
ных, содержащихся в изоляторах сверх нор
мы, снизилось на 13 процентов.

Всего в России сейчас сидит около 760 
тысяч осужденных и 270 тысяч арестованных

в СИЗО. По данным Юрия Чайки, в этом го
ду около 125 тысяч человек были взяты под 
стражу незаконно, что помимо антигуманно
сти принесло и финансовые потери.

Касаясь проблемы туберкулеза, Юрий 
Чайка сообщил, что смертность от чахотки 
в местах заключения сейчас уже не превы
шает средней по стране. На подходе получе
ние кредита Всемирного банка на борьбу 
с этой болезнью.

Марк Копылов.

К то  с е го д н я  м о ж е т спокойно  см о тр е ть  к а д р ы , п е р е д аю щ и е  хр он и ку во енны х с о 
бы ти й  в Д а ге с т а н е ?  В зр ы в ы , р а з р у х а . П р о сте р тая  н а д  в с е м , пока е щ е  ж ивы м , нико
го не щ а д я щ а я  л а п а  с м е р ти . Ж у тк о , с тр а ш н о , порой -  н е в ы н о с и м о ... И на ф о н е  э т о 
го о ткр ы ты е  ю ны е ли ц а  м о ло д ен ьки х р о сси й ск и х  с о л д а т . П риветы  родны м  и б л и з 
к и м ...  У сп о ка и в а ю щ е е : "Я  о б я за те л ь н о  в е р н усь !"  Что с  ними б у д е т  за в тр а ?  Н о , м о 
ж ет б ы ть , д а ж е  им  не п о н ять , как  р а з р ы в а е тс я  м а те р и н ск о е  с е р д ц е , почем у б е с с о н 
ны м и ночам и м а ть  ти хо  ш е п ч е т : "П о м о ги  е м у , Господи ! С п а си  е г о ! . ."  П охож е, б о л ь 
ш е  пом ощ и ж дат!* не о т кого .

28 солдатских напрей Ангарска
ПОТЕРЯЛИ НАДЕЖДУ УЗНАТЬ, ГДЕ ИХ СЫНОВЬЯ

О т к р ы т ы  
общественные приемные 
Константина Зайцева
в г. А н г а р с к е  по а д р е с а м :

-  ДК нефтехимиков, комната № 10, телефон: 52-24-51, 
с 10 до 20 часов.

-  Центральная городская библиотека, 17 м/н, дом 4 "Б", 
телефон: 55-10-22, с 10 до 19 часов.

-  Здание общественных организаций (профком АЭХК),
179 кв-л, дом 18, 2 этаж, телефон: 4-34-45, с 10 до 20 часов.

Расчетный счет № 40810810518310000001 в 
Ангарском отделении Сберегательного Банка РФ № 7690, 

К/с 30101810900000000607, БИК 042520607, ИНН 3801018936.

Политические игры, 
интриги -  разве за пред
ставительной ширмой 
всего этого кого-то ин
тересует судьба просто
го солдата -  сына, внука, 
любимого?

16 сентября нашим 
"участливым” президен
том был подписан Указ 
№1237 "Вопросы про
хождения военной служ
бы", в котором четко 
оговаривалось, что "во
еннослужащие, прохо
дящие военную службу 
по призыву, могут быть 
направлены для участия 
в боевых действиях ис
ключительно на добро
вольной основе и не 
раньше, чем через 12 
месяцев службы' (ст.2, 
п.З). Ссылаясь на этот 
документ, комитет сол
датских матерей Ангар
ска на прошлой неделе 
обратился к мэру 
с просьбой помочь вы
яснить место нахожде
ния сыновей, от которых 
нет никаких вестей (по

левая почта не работа
ет), всего -  28 подписей! 
Поводом для обращения 
явилось всеобщее от
правление войск в район 
Северного Кавказа.

Виктор Новокшенов 
сразу откликнулся на 
просьбу и в свою оче
редь подготовил письмо 
командующему войска
ми Сибирского военного 
округа генерал-лейте
нанту Николаю Кормиль-

цеву с приложением 
списка военнослужащих 
из Ангарска, чьи роди
тели не знают о судьбе 
сыновей.

Возможно, ситуация 
как-то разрешилась бы, 
если бы не новоявлен
ный Указ президента 
РФ, буквально уничто
живший всякую надежду 
на защиту солдат зако
ном. Изменению был 
подвергнут именно

пункт 3 статьи 2 прежне
го Указа месячной дав
ности. Добровольное 
начало уже не учитыва
ется. Кроме того, вместо 
12 месяцев теперь, ока
зывается, для"выполне
ния задач в условиях во
оруженного конфликта” 
достаточно шести. Указ 
подписан 15 октября, 
в силу же вступил 6-го! 
Эта шарадка с цифрами 
объясняется очень про
сто: непреклонный идол 
войны требует все новых 
жертв. Жестоко?! Но та
кова реальность. Зад- 
нимчислом подписыва
ются документы, оправ
дывающие ее. И вот ед
ва оперившиеся "шести
месячные" солдатики 
должны взять огонь на 
себя.

28 ангарских мате
рей так и не знают, где их 
дети, что с ними. Узнают 
ли? И сколько их еще 
окажется в этой бездне 
лжи и бессердечности?

Ж анна См ольчук.
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А н гар ская  П ум а  
в декабре примет 
бюджет 2 0 0 0  года

Как известно, каж
дый четвертый депутат 
Ангарской городской 
Думы намерен бороть
ся за место в россий
ском парламенте. Од
нако это, по всей види
мости, не помешает им 
наряду с участием 
в избирательной кам
пании плотно зани
маться местными про
блемами. Предстоит 
до конца года рассмот
реть более двадцати 
вопросов, принять по
ложения "О предостав
лении земли на терри

тории АМО" и "О сдаче 
в аренду нежилых по
мещений", утвердить 
программы сохране
ния и развития муни
ципального учрежде
ния культуры "Ангар
ская киносеть” и по ре
ализации государст
венной молодежной 
политики на 2000 год.

Но, самое главное, 
на 22 декабря заплани
ровано узаконить бюд- 
жет-2000. Нынешний 
был принят довольно 
поздно. Лишь31 марта.
Александр Дмитриев.

" Е с л и  хо ч еш ь о то м сти ть  ч ело в еку  -  п о сад и  е го  на и гл у"  -  э т о  у тв е р ж д е н и е  
ш ироко  р асп р о стр ан е н о  в с р е д е  н ар ко м ано в , п о зн ав ш и х в с е  "п р е л е с ти "  л о м 
к и . К а к  п р а в и л о , э т о  с р е д а  м о л о д ы х , то л ь к о  н а ч и н а ю щ и х ж и ть  л ю д е й . 
С т р а с т ь , губ и те льн е й  которой в р яд  ли  что с у щ е с тв у е т  на э то м  с в е т е , у н е с ш а я  
н е и сч и сли м о е  ко ли ч ество  ж и зн е й , то л к а е т  р аб а и глы  в с е  б ли ж е  и б ли ж е  к по 
с л е д н е й  ч е р т е .. .

п;|роблема подростковой нар
комании вновь была поднята 

городским педагогическим советом 
20 октября. На беседу к педагогам 
пришли врач-психиатр Сергей Гар- 
диевский и начальник ОНОНа Сергей 
Абагаев.

"Еще Геродот описывал, -  рас
сказывал Сергей Афанасьевич, -  как

можно пересчитать по пальцам, они 
единичны. Ведь наркомания -  это об
раз жизни, а попробуйте излечить его 
инъекциями и капельницами..."

В ыступление начальника отде
ла по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков вызвало не ме
нее широкую дискуссию. Сергей Аба
гаев охарактеризовал общую крими-

В ь
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бизнес, по всему городу разбросаны 
наркоточки. Как правило, это брониро
ванные квартиры на первом этаже жи
лых домов. Добраться до наркоторгов
цев непросто, еще сложнее доказать 
их причастность к сбыту героина, ана
ши и так далее. "Чтобы взять продавца 
с поличным, -  поясняет Сергей Абага
ев, -  мы должны за 25 секунд ворвать-

23 октября во Дворце культуры нефтехимиков 
при поддержке отдела культуры городской адми
нистрации был проведен литературно-художест- 
венный вечер "О, душа, не сдавайся, гори!", по
священный юбилею известной сибирской писа
тельницы Любови Щедровой.

Широкую известность Любовь Ивановна об
рела после выхода в свет романа "Ингода", став-

Ю Зилей анга/гасой 
п и с а т е л ь н и ц ы
шего заметным явлением в российской литерату
ре 80-х годов. В последующее десятилетие она 
подарила читателям новые повести, рассказы, 
стихи, а в свой юбилейный год -* роман "Бесконеч
ность начала". Являясь руководителем ангарского 
литературного объединения, немало сделала для 
раскрытия молодых талантов нашего города.

В субботний вечер Любовь Щедрову тепло по
здравили поэты, писатели, композиторы, актеры 
из Ангарска, Иркутска и других городов области.

А лександр  М оскаль.

Ангарскому ОНОНУ нужно всего
25 СЕКУНД, ЧТОБЫ ВОРВАТЬСЯ
В ПОМЕЩЕНИЕ БРОНИРОВАННОЙ НАРКОТОЧКИ

вопили от удовольствия его согражда
не, употребляя анашу, и до сих пор ни
какие лекарственные средства не мо
гут перебить тягу к этому удовольст
вию. Особенно страшно, когда к' ана
ше, гашишу, марихуане, героину тя
нутся 13-14-летние подростки". Сер
гей Гардиевский описал все стадии 
наркотической зависимости, внешние 
и внутренние симптомы этой болезни, 
страшные последствия пагубной при
вычки. Его профессиональные советы 
очень пригодятся учителям в работе 
с трудными подростками, поэтому его 
выступление вызвало у педагогов мно
го вопросов: как отличить пьяного под
ростка от наркомана, сколько больной 
может продержаться без дозы, изле
чима ли наркомания? "Если у стояще
го перед вами мальчишки сужены 
зрачки, сухая бледная кожа, если он 
несколько заторможен или неестест
венно возбужден и его мучает сильная 
жажда, -  значит, недавно он принял 
дозу, -  отвечал Сергей Афанасье
вич. -  Случаи полного выздоровления

нально-наркотическую обстановку 
в городе, рассказал о работе своего 
отдела. За весь прошлый год было 
возбуждено 54 уголовных дела за не
законный сбыт наркотических ве
ществ, а за 9 месяцев этого года по 
этой статье прошли уже 74 дела. Про
дажа наркотиков -  очень выгодный

К о
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ся в бронированную точку, в против
ном случае все наши усилия напрас
ны". И все же этот неравный бой с раз
ветвленной наркоструктурой нередко 
оканчивается победой ОНОНа: совсем 
недавно была взята местная знамени
тость по кличке Репа, хозяйка крупной 
наркоточки в 8 микрорайоне. Преступ
нице не помогли ни бронированная 
дверь, ни две видеокамеры в подъез
де, ни 8 охранников.

т онечно же, таких "крупняков", 
п̂родавцов наркотических ве

ществ, не волнует то, что свой "товар" 
они суют в руки совсем молодых ре
бят, в погоне за прибылью им некогда 
думать о слезах матерей, что плачут 
над своими иссохшими чадами. В тем
ном грязном подъезде рука, сжимая 
сорок рублей, легко постучит в ма
ленькое окошко и получит в ответ цел
лофановый пакет с желто-серой мас
сой. Это так называемая "ляпка", ее 
нюхают, чтобы "словить кайф". За 100 
рублей в этом же окошечке можно по
лучить "чек" с героином, местные нар

команы научились его не только колоть 
в вену, но и нюхать малыми дозами, 
невзирая на то, что в героин "для до- 
весу" может быть добавлена известь. 
Кстати, в "ляпку” продавцы с той же 
целью нередко кладут повидло. 
Для наркомана все это неважно, 
лишь бы "отъехать", "откинуться", 
"грузануться".

Как несовместимы с молодостью, 
большими мечтами и крепким здоро
вьем мутное сознание, дрожание рук 
и ломка без двух уколов в день! Офи
циально в Ангарске на учете состоят 
3035 наркоманов. Знающие люди со
ветуют умножить эту цифру на три, 
чтобы получить реальное количество 
неизлечимо больных людей. Ничто 
в жизни, кроме заветного укола, их 
интересует. Только наркотик может 
принести на какое-то время хорошее 
настроение, даже радость. И чем выше 
"взлетает" наркоман от очередной до
зы, тем быстрее и болезненнее будет 
падение.

Вера Инёшина.

Н А П Р А В А Х Р Е К Л А М Ы

Уведомление
о проведении внеочередного 
с о б р а н и в  а к ц и о н е р о в  
ОАО "Ангарский хладокомбинат"

ОАО "Ангарский хладокомбинат"
Место нахождения: Иркутская область, г.Ангарск, ул. Мира, 34.

24 ноября 1999 года в 13.00 в зале заседаний ОАО "Ангарский хладо- 
комбинт", расположенного по адресу: г.Ангарск, ул.Мира, 34, состоится 
внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ангарский хладоком
бинат”, созываемое по инициативе группы акционеров, обладающих 
в совокупности 22 процентами от общего числа обыкновенных именных 
акций ОАО "Ангарский хладокомбинат".
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По словам военного 
комиссара области Вла
димира Шипова, при ис
полнении воинского 
долга в Чечне погибли 
два наших земляка -  
военнослужащие сроч
ной службы. Один из них 
был призван из Усолья- 
Сибирского, другой из 
Тулуна.

Ирина М альц е ва .

Вопросы 
повестки дня:

1. Утверждение состава счет
ной комиссии.

2. Внесение изменений в устав 
общества.

' 3 . Досрочное прекращение 
полномочий совета директоров.

4 . Избрание совета директо
ров. i

5. Досрочное прекращение 
полномочий генерального директо
ра ОАО "Ангарский хладокомбинат" 
Левита Семена Ефимовича.

6 . Избрание (назначение) на 
должность генерального директора 
ОАО "Ангарский хладокомбинат".

Предложения по измене
ниям в устав общества, 
по кандидатурам в совет ди
ректоров и по кандидатуре на 
должность генерального ди
ректора принимаются до
09.11.99 г. включительно по 
адресам:

1) 665813, г.Ангарск, ул.Мира,
34,

ОАО "Ангарский хладокомби
нат",

плановый отдел (тел.: 52-33-65).
2) 664027, г.Иркутск, ул.Ленина, 

1 "а", к. 540 (тел.: 24-16-97).

Дата составления списка акцио
неров, имеющих право на участие, -
12.10.99 г.

С материалами или инфор
мацией, подлежащей пред
ставлению акционерам при

подготовке к проведению об
щего собрания акционеров, 
м о ж н о  о з н а к о м и т ь с я  
с 15.11.99 г. по адресу:

г.Ангарск, ул.Мира, 34,
ОАО "Ангарский хладокомби

нат",
плановый отдел (тел.: 52-33-65* 

Капустина Людмила Викторовна).

Р е ги стр а ц и я  уч астн и ко в  в н е 
о чередно го  о б щ его  со б р ан и я  а к 
ц и о н ер о в  -  с  1 2 .0 0  д о  
1 3 .0 0  2 4 .1 1 .9 9  г. в з а л е  з а с е д а 
ний ОАО "А н гар ски й  х л а д о к о м 
б и н а т" . При с е б е  и м е ть  д о к у м е н 
т ы , п о д тв е р ж д а ю щ и е  л и ч н о с ть  
(п асп о р т , у д о с то в е р е н и е ). В  с л у 
чае  н ево зм о ж н о сти  в аш е го  л и ч 
ного уч а сти я  в со брании  акц и о 
н еро в  вы  и м е е те  в о зм о ж н о с ть  
п е р е д а ть  право  го л о са  д р у го м у  
а к ц и о н е р у , о ф о р м и в  д о в е р е н 
н о сть  в с о о тв е тс тв и и  с  д е й с т в у ю 
щ им  за к о н о д а те л ь ств о м  Р Ф .

Удивительный дом вырос на дереве по 
улице 40 лет Октября! Собранный из фане
ры, досок и картона, он удобно разместился 
на тополе, что растет между 28 и 29 домами 
93 квартала. Маленькие умельцы соорудили 
себе хорошее место для игр.

Скоро наши дети, как грачи, поселятся на 
дереве и будут там коротать приближающие
ся каникулы. Между прочим, для многих без
домных ангарчан это совсем неплохой вари
ант постоянного места жительства: на дере
ве гораздо безопасней, чем в подворотне.

В е р а  И нёш ина .
Ф о то  а в то р а .

В понедельник в России отмечался День 
таможенника. Таможенное отделение в на
шем городе было открыто восемь лет назад. 
Поводом для этого послужил возросший 
к тому времени поток товаров из-за рубежа.
В этой ситуации Иркутску справиться с на
грузкой было весьма сложно.

До границы далеко, 
а т ам ож ня рядом

Сегодня на ангарском таможенном по
сту, возглавляемом Василием Горяшиным, 
работает 24 человека. Ежемесячно этому не
большому коллективу удается обслужить от 
30 и более организаций. Только за девять 
месяцев текущего года ангарские таможен
ники перечислили в государственную казну 
148 миллионов 998 тысяч рублей.

С в е тл а н а  В а в и л о в а . I
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департамент по госрегистоацпи прав на недвижимость 
п е р е е х а л  н а  ц п и ц у  Ч а й к о в с к о г о

На днях новоселье справил 
Департамент по государственной 
регистрации прав на недвижимое 

(ущество и сделок с ним. За год 
с небольшим работы этому уч
реждению стало тесновато в 55 
квартале  ̂поэтому он переехал на 
улицу Чайковского и теперь зани
мает несколько просторных поме-

ще1
ПИ1

,ений в здании института ВНИ- 
1нефть.

Работы у Департамента, дей
ствительно, немало. По мнению 
специалистов, ее объем и темпы 
роста не сократятся в течение со
рока лех Более отдаленное буду
щее пока не просматривается. 
Но уже сегодня, если все архив

ные папки с делами сложить одну 
на другую, то образуется пирами
да высотой в 35 метров, и каждый 
год эта пирамида будет подрас
тать не менее чем на три метра. 
Так что через несколько лет воз
можно новое переселение.

Александр Д м итриев.

о

Как и десятки 
лет назад, Ангарск 
по-прежнему оста
ется одним из са
мых трамвайных 
городов России. 
Ежедневно у нас на 
линию выходит не 
менее 75 вагонов. 
Для сравнения: 
в областном цент- 

е их врего 45, 
а в столице Буря
тии еще на треть 
меньше. За год

в нашем городе вы
полняется до 175 
тысяч рейсов, 
а число пассажи
ров превышает 50 
миллионов чело
век, из которых 60 
процентов пользу
ются льготами.

Валентин
Петров.

Ф о то  Н иколая 
Ж ар и н о в а .

П е р е ч е н ь  
п р о ф е с с и й  
и должностей же- 
лезнодорожни- 
ков, подлежащих

В перечень 
включены самые 
разные профес
сии -  от машини
ста электровоза, 
проводника пас-

поездов. Теперь 
работники более 
80 железнодо
рожных специ
альностей долж
ны будут не толь-

Железнодорожники более 80 специальностей теперь 
будут подвергаться обязательному медосмотру
о б язате льн ы м  
п ред вар и тель
ным (при поступ
лении на работу) 
и периодическим 
медицинским ос
мотрам, утверди
ло МПС РФ.

сажирского ваго
на, дежурного по 
переезду до на
чальника желез- 
н о д о р о ж н о й  
станции. То есть 
те сотрудники, 
которые обеспе
чивают движение

ко проити специ
альное медицин
ское обследова
ние при приеме 
на работу,
но и постоянно 
следить за своим 
здоровьем.

Мария Лямина.

Генералы московские и генералы 
сибирские пожалуют в Приангарье

Начальник Сибирского регио
нального центра по делам ГО и ЧС 
генерал-лейтенант Анатолий Попов 
планирует посетить Ангарск в пят
ницу 29 октября. Цель визита -  зна
комство с каждым из структурных 
подразделений центра, созданного

в июле нынешнего года. Кроме это
го, 31 октября в Иркутске Анатолий 
Попов намерен встретиться с мини
стром МЧС генерал-полковником 
Сергеем Шойгу, возвращающимся 
из дальневосточного вояжа.

Владимир Слободчиков.

От всей ду
ши благодарю ан- 
г а р ч а н ,  ж и т е 
лей Усолья-Сибир- 
ского, Черемхо- 
ва, Шелехова, по
ставивших свои под
писи в поддерж
ку выдвижения мо- 
ей к а н д и д а т у 
ры на п р е д с т о я 
щих выборах в Госу
дарственн ую  Д у 
му. Особую благо
д а р н о с ть  в ы р а 
жаю д о б р о в о л ь 
ны м  п о м о щ н и 
к а м ,  п р и н я в 

шим участие в сборе под
писей. Я принципиаль
но не пошел на внесе
ние денежного зало 
га для регистрации в каче
стве кандидата, так как 
был уверен в вашей под
держ ке , дорогие д р у 
зья. И не ошибся!

Более семнадцати ты
сяч. земляков поддержа
ли меня, и подписи про
должают поступать.

Напоминаю, что мои об
щественные приемные на
ходятся по адресам:

г. Ангарск, 13 микро- 
р а й о н ,  д о м  2 6 ,  
тел.: 6-32-94,

г. Шелехов, Култукс- 
кий тракт, Шелехов- 
с к и й  х л е б о з а в о д ,  
тел.: 4-19-87.

Ваш Евгений Канухин.

ш
<■

З а щ и т и т ь  п р и р о д у  
может только отличник

Детская об
щественная эко
логическая ор
ганизация суще
ствует в нашем 
городе под по
кровительством 
отдела экологии 
администрации 
Ангарского му
ниципального  
о б р а зо в а н и я . 
От желающих 
стать членами

организации нет 
отбоя, но не все 
вы дер ж и ваю т 
высоких требо
ваний -  успеш
ной учебы и при
мерного пове
дения.

О с н о в н а я  
работа юных 
экологов -  вос
с т а н а в л и в а т ь  
лес. Ребята уха
живают за са

женцами в Ме-
гетском запо
веднике. Недав
но детская эко
логическая ор
ганизация полу
чила грант в раз
мере £>00 долла
ров от Новоси
бирского меж
регионального 
общественного 
фонда. Деньги

ребята решили 
потратить муд
ро -  провести 
свой семинар, 
выпустить спе
циальную лите
ратуру в защиту 
природы и изго
товить значки 
всем ребятам- 
экологам.

В л ад и м и р
П авлов .

В год парламентских вы
боров и новой чеченской вой
ны медики, кажется, решили 
успокоить дорогих россиян. 
Предстоящей зимой нас точно 
не ждет кризис хотя бы в од
ной области -  в области эпи
демий. А самая массовая из 
них - эпидемия гриппа -  бу- 

т "средней интенсивности". 
По прогнозам специалис-

В этом же году, как 
и в последние несколько лет, 
по России будут гулять разно
видности гриппа А, в частнос
ти А(Н N ) и А(Нз№), и грипп В, 
причем последний будет пре
обладать. Наиболее уязвимой 
перед болезнью группой насе
ления станут дети, у которых 
еще не успел выработаться 
иммунитет против вируса

Но если накапливать ви
тамины можно еще долго, 
то ангарчанам, желающим 
сделать себе антигриппозную 
прививку, стоит поторопить
ся. Вакцинация -  процедура 
вовсе не обязательная. По
этому в городских поликлини
ках запасы вакцины совсем 
небольшие. В обязательном 
порядке прививки сделают,

Грипповуни не будет!
От нездорового образа жизни ангарчан защитит намордник

тов Департамента госсанэпид
надзора Минздрава России, 
за зиму в нашей стране пере
болеет гриппом где-то 5-7 
процентов населения. Это не 
больше, чем в предыдущие 
годы. Пандемии гриппа -  
чрезвычайно масштабной эпи
демии -  медики в этом году 
не прогнозируют. Но не ис
ключают, что она наступит 
в ближайшие годы, так как 
именно сейчас, по мнению 
многих эпидемиологов, дол
жен зародиться новый штамм 
гриппа, к которому у челове
чества еще нет иммунитета.

гриппа В. Также внимательны
ми к своему здоровью следует 
быть пожилым людям, осо
бенно тем, кому уже за 65 лет.

Кстати, чтобы встретить 
грипп во всеоружии, медики 
советуют ангарчанам уже сей
час "накачивать” свои орга
низмы витаминами. Самые 
действенные против гриппа -  
витамины групп С, 8 и А. так 
что есть надо побольше про
дуктов, где они содержатся. 
Кроме того, врачи советуют 
мед -  универсальное средст
во профилактики простуды 
и гриппа.

наверное, лишь медицинским 
работникам.

Относительно дат на
ступления эпидемии гриппа 
пока сказать ничего нельзя. 
Но, по всей видимости, она, 
как обычно, начнется где-то 
в середине-конце декабря, 
то есть аккурат к выборам. 
Кстати, некоторые медики 
всерьез советуют гражданам 
идти на избирательные участ
ки... 8 ватно-марлевых повяз
ках, так как столпотворение 
там может вполне спровоци
ровать "взрыв" заболеваемо
сти гриппом.

Мария Лямина.

подошли пиам-fl и т т т
Тарифы на 

универсальные 
почтовые отправ
ления (простые 
и заказные от
крытки, письма 
и бандероли) 
внутри России 
п о в ы ш е н ы  
в среднем на 12 
процентов с 10 
октября.

Это уже вто
рое повышение 
внутрироссий- 
ских почтовых та
рифов за 1999 
год. Первый раз 
они поднялись 
с 1 февраля ны
нешнего года на 
11 процентов от 
прежних разме
ров.

С минувшего 
воскресенья сто
имость отправки 
обычной почто
вой карточки вы
росла с 90 копеек 
до 1 рубля. Пере
сылка простого 
письма массой 
до 20 г подоро
жала с 1 рубля 20 
копеек до 1 рубля 
35 копеек, про
стой бандероли

весом до 20 г - 
с 2 рублей 10 ко
пеек до 2 рублей 
35 копеек.

Стоимость же 
отправки посы
лок не измени
лась, так как эта 
услуга входит 
в разряд дого
ворных, и тарифы 
на нее регулиру
ются на местах.

ИТАР-ТАСС.

шений, -  но стыдно не знать г 
Пушкина Абрама Петровича Ганниба
ла. Это был выдающийся военный 
инженер и русскии государственный 
деятель, которого Пушкин увековечил 
в своем неоконченном романе "Арап 
Петра Великого". Сын эфиопского 
князя, Ганнибал мальчиком попал 
в качестве заложника в Константино
поль и оттуда был в 1706 году приве
зен в Москву. Абрам Петрович в со
вершенстве изучил военно-инженер- 
ное дело. Одно время был камерди
нером Петра (.Участвовал в строи
тельстве инженерных сооружений 
в Кронштадте. Преподавал математи
ку и инженерное дело молодым дво-

т
бо]

рянам. Дослужился до чина генерал- 
аншефа. В 1726 году написал книгу 
об инженерном искусстве. В 1727—37
годах строил в Восточной Сибири 
крепость Селенгинск..

ги, книги и книги... В старинных пере
плетах они строго стоят на полках вдоль 
стен. Посредине кабинета стоит еще од
на высокая книжная полка. Около нее -  

1ван красного дерева. У изголовья не- 
. -шьшая рабочая конторка с ящичками; 
она приставлена к дивану, чтобы можно 
было работать лежа.

Здесь в этом кабинете на полусло
ве оборвались творческие замыслы 
и записи поэта...

Две двери ведут из кабинета Пуш
кина в смежные комнаты: переднюю 
и детскую.

Обстановка гостиной весьма 
скромная: круглый стол, диван, кресла. 
По другую сторону двери, ведущей из 
гостинои в бывшую спальню, стоит кла
весин. На нем ноты на слова пушкинских 
стихотворений и шутливыи "Канон" 
в честь М.И.Глинки. И здесь же мы с Бу-

В а л е р и й  А л е к се е в

Продолжение.
Начало в №№ 2-84.

Р ассматривая в кабинете Пушки
на ларец Ганнибала, я сам себя 

поймал на мысли о том, что почти ниче
го не знаю о великом прадеде Г 
В памяти возник другой Г 
ликий карфагенскии полководец, жив
ший за 200 лет до нашей эры. Это он 
при подготовке второй Пунической вой
ны разработал план вторжения через 
Альпы на Апеннинский полуостров с це
лью нанести поражение Риму. Чтобы 
опередить римлян, готовящихся вести 
войну в Африке и Испании, Ганнибал со
вершил переход со 100-тысячным вой
ском из Испании в Италию через Пире
неи и Альпы и нанес поражение рим
ским легионам, расчистив себе путь 
вглубь Апеннинского полуострова.

В 216 году до н. э. Ганнибал разбил 
римлян в сражении при Каннах jfle  осу
ществил блестящий тактическии маневр 
на окружение и уничтожение крупных 
сил противника меньшими силами. 
В результате боя римляне потеряли 70 
тысяч человек, карфагеняне -  6 тысяч 
человек. Бой продолжался с двух часов 
дня до двух часов ночи.

Сражение при Каннах вошло в во
енную историю как пример полного ок
ружения противника с последующим его 
разгромом и являло собой высший об
разец военного искусства. Однако по
пытки осуществить полное окружение 
противника в условиях машинного пери
ода войны неизменно терпели крах. 
Только Советская А()мия показала в Ве
ликой Отечественной войне 1941 -45 го
дов образцы операций по окружению 
противника (под Сталинградом, Кор- 
сунь-Шевченковским и др. к намного 
превосходившие по масштабу, военно
му мастерству и достигнутым результа
там все, что знала до этого история во
енного искусства.

-  Это прекрасно, -  сказал мне Бу
лат, когда я поделился с ним своими по
знаниями древней истории, почерпну
тыми в Институте международных отно-

При Елизавете Петровне Ганнибал 
сыграл большую роль в улучшении 
в России постановки военно-инженер
ного и артиллерийского дела. При Пет
ре III был уволен в отставку. От второго 
брака с Христиной Регинои Шеборг ро
дился дед Пушкина Осип Абрамович 
Ганнибал, дочь которого Надежда Оси
повна Ганнибал была матерью Пушкина.

Знакомясь с материалами музея- 
квартиры Пушкина, мы с Булатом не
вольно обратили внимание на то, что 
Пушкин, Дельвиг и Баратынский роди
лись на пороге XIX века. Рука об руку 
шли эти три поэта всю свою недолгую 
жизнь. И когда Дельвиг ушел первым, 
Пушкин писал поэту ПАПлетневу: "Без 
него мы точно осиротели. Считай по 
пальцам: сколько нас? Ты, я, Баратын
ский вот и все".

Привлекает к себе внимание в ка
бинете Пушкина библиотека поэта. Кни-

латом могли прочитать строки из "Запи
сок” Глинки: "Я часто виделся с извест
нейшим поэтом нашим... Александром 
Сергеевичем Пушкиным... и пользовал
ся его знакомством до самой кончи
ны..."

Над диваном висит копия известно
го портрета Пушкина работы О.А.Ки- 
пренского, сделанного для сестры поэта 
О.С.Павлищевой. У стены стоит шкаф 
с книгами. Камин украшают старинные 
часы.

В этой гостиной поэт принимал 
друзей.

Невозможно даже и вкратце опи
сать богатейшую библиотеку великого 
поэта. Но для нас с Булатом в тот день 
ценнейшей книгой показалось третье, 
и последнее, прижизненное издание 
"Евгения Онегина", увидевшее свет не
задолго до смерти поэта.

Над чем Пушкин работал в послед
ние месяцы своей жизни? Кто бывал 
у него, с кем он встречался, что, при ка
ких условиях и по какому поводу создал 
он здесь? Что привело к трагической 
развязке?

Большая и прекрасная жизнь Пуш
кина изучена сейчас до мельчайших по
дробностей. Исследован каждый день, 
иногда каждый час ее. Вся она насыще
на была бурной деятельностью и вдох
новенным трудом. Последний, 1836 год 
был особенно бурным и волнующим. 
Даже бегло ознакомившись с ним, мы 
с Булатом воочию увидели, что значит 
год в жизни настоящего и большого че
ловека. Пушкин мог по праву сказать 
о себе:

Небесного земной свидетель, 
Воспламененною душой 
Я пел на троне добродетель 
С ее приветною красой.
Любовь и тайная свобода 
Внушали сердцу гимн простой,
И неподкупный голос мой 
Был эхо русского народа.

Продолжение следует.
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В А нгарске впервые 
п р о ш е л  к о н к у р с  
социальных работников

В конкурсе, прохо
дившем в ДК "Энерге
тик" в среду 20 октября, 
приняли участие 10 
конкурсанток из город
ского центра социаль
ного обслуживания, ко
торый существует в Ан
гарске уже 11 лет. Сего
дня здесь работает 
около 100 человек, опе
кая более 800 инвали
дов, одиноких и мало
имущих ангарчан. Ор
ганизатором конкурса 
выступил культурно- 
массовый отдел ДК 
"Энергетик". Много
численные зрители, 
среди которых были 
и иркутяне, с неослабе
вающим вниманием на 
протяжении 2,5 часов 
следили за действом на 
сцене, где участницы 
демонстрировали свое 
умение и таланты. Они 
пели, танцевали, пред
ставали в необычных 
образах, в общем - 
раскрывали "внешний 
и внутренний облик со
циального работника" 
(так называлось одно 
из заданий). Отвечая на 
вопросы, конкурсантки 
проявили свой безуко
ризненный профессио
нализм.

А какие блюда 
смогли они пригото
вить! И заметьте, из са
мых простых недорогих 
продуктов (из расчета 
на прожиточный мини
мум ангарского пенси
онера). Что уж гово

рить, социальным ра
ботникам и самим при
ходится познавать 
"школу выживания". 
Ведь их средний зара
боток едва ли превос
ходит ежемесячные 
средства, выделяемые 
государством на со
держание тех, кто н,е 
в состоянии позабо
титься о себе сам. Оче
видно, что только ис
кренность и душевная 
доброта движут этими 
людьми, дарующими 
ближним тепло своего 
сердца. (Многие из них 
работают в центре по 9- 
11 лет). Не случайно 
вместе с залом девуш
ки пели песни, в кото
рых звучало слово 
'сердце". И это было 
по-настоящему трога
тельно. Таких песен, 
оказывается, очень 
много. Вот только не 
все помнят их.

Победительницами 
конкурса стали три Та
тьяны: I место заняла 
Татьяна Бортникова, II - 
Татьяна Шелестюк, III -  
Татьяна Лебедева. Им 
были вручены цветы 
и памятные подарки. 
В ноябре в Усть-Илим- 
ске состоится област
ной конкурс социаль
ных работников. Будут 
ли в нем участвовать 
все три победительни
цы, зависит от возмож
ности изыскать средст
ва на их поездку.

Ж анна Смольчук.

Кино любят все. Кто-то отправляется вече
ром в "Родину" посмотреть дешевый боевик, 
чтобы потом в "Мире" увидеть его продолже
ние, кто-то берет в прокате "Эротические заба
вы" или покупает "Ментов-3", ну а кто-то просто 
включает телевизор. Мы любим кино за то, что 
оно может подарить несколько минут другой ре
альности, за то, что в зале испытываешь непод
дельный страх, ярость или отчаяние, за то, что 
все кончится хорошо, а если плохо, то выйдешь 
с чувством: "жизнь продолжается". Мы любим 
его за то, что кино дает нам кумиров, а на смену 
угасшей звезде рождаются несколько новых, 

Щ  за то, что только здесь нам покажут почти насто
ящих пришельцев, динозавров и наркобаронов.

* Кинотеатры «Родина» 
и «Мир» зовут ангарчан 
оценить американские
с пе цэ ффе к ты

У ангарских любителей фантастики в октяб
ре настоящий праздник -  сначала в "Родине", 
а сейчас и в "Мире", они могут увидеть новинку 
легендарного Джорджа Лукаса "Звездные вой
ны: эпизод I. Скрытая угроза". Эта космическая 
сага о невероятных приключениях умных и сме- 
лых Джидаях уже успела завоевать поклонни
ков. Широкий экран, стереозвук только допол
няют необыкновенную зрелищность фильма. 
Масштабность действия, множество спецэф
фектов и гениальная компьютерная обработка 
принесли ему звание "Фильма года". Он еще по
соревнуется с "Титаником" в размере кассовых 
сборов. Жаль только, что три первых фильма 
"Звездных войн" (по сценарию -  они послед
ние), снятых Лукасом в 70-е годы, российский 
зритель не видел на широком экране. А ангарча- 
не, похоже, еще долго не увидят их и будут до
вольствоваться видеокассетами, зачастую не 
самого высокого качества.

Вероника Тихонова.

Оказывается, в старые добрые времена у нас существовала группа 
людей, обладающих способностью ясновидения. Как-то к ним обра
тились родители семнадцатилетней девушки -  она исчезла из дома. 
Ни слова, ни записки -  была и нет.

.. Г !  ервое, что нужно было
' ' I  «узнать, -  говорит 

Светлана Чижова, член этой 
группы, - это жива ли она. У ме
ня сразу пошла информация - 
жива. Хотя с тех пор, как пропа
ла она, десять дней прошло».

-  Я позвонил Светлане 
примерно через час после это
го, - подключается к разговору 
другой член группы Виктор Бо
рисов. - Что она почувствова
ла, она мне говорить не стала, 
но я сразу сказал то же - жива. 
И сразу в сознании всплыло: 
телефонные звонки, звонящий 
телефон. Я сразу поинтересо
вался, были ли какие-то звонки 
после ее исчезновения. "Да, - 
ответили мне ее близкие, -  бы
ли телефонные звонки, но на 
другом конце провода молча
ние, никто не отвечает". И тогда 
же, когда пришел образ теле
фонных звон
ков, пошла кар
тинка. Я видел 
ее, эту девуш
ку. Идет по ули
це, я вижу, идет 
в обнимку с ка- 
ким-то парнем.
Его тоже четко 
видел. Из тех, 
кого зовут кра
савцами. Я ви
дел, как они 
поднимались в какую-то квар
тирку, она на кухне готовит 
обед. Словом, с ней все в по
рядке. Я так и сказал ее близ-

хотя экстрасенсу об этом и не 
было сказано. Его спросили об 
одном: "Жив ли, и где?" Тот от
ветил только на первый вопрос: 
пропавший жив, и телесных по
вреждений у него нет. Указать 
место, где находится, не мог.

Можно было поднять трево
гу, которая охватила службы, от
вечавшие за безопасность. 
По чистой случайности оказа
лось так, что эти две бомбы на
шли, и их удалось обезвредить. 
А что будет завтра? Лучшие экс

перты обследовали 
скрупулезно каж
дый миллиметр 
взрывных уст
ройств. Ни малей
шей информации, 
ни малейшей нити, 
за которую можно 
было бы ухватить
ся. Не оказалось 
даже отпечатков 
пальцев, что вооб
ще было странно. 
Тогда-то в этой ис
ключительной си
туации решено бы
ло прибегнуть 
к столь же исклю
чительному спосо
бу поиска террори
стов. К помощи яс
новидящего.

-  Прежде все
го меня спроси
ли, -  вспоминает 
Виктор Борисов, - 
могу ли я указать, 
где были изготов
лены бомбы. Я уви
дел такой как бы 
сарай из белого 
кирпича на окраине 
города. По моему 
описанию найти

свертки в милицию. Я только 
взглянул -  они! "Бдительные 
пассажиры" были те самые 
двое, которые вошли с бомбами 
в состав, когда на месте с них 
снимали допрос, был записан 
путь, которым ехал каждый: 
на какой станции вошел, в каком 
вагоне ехал и т. д. Оказалось, 
что описание полностью вос
производило то,что я рассказал 

\ этим.
^ициальные инстанции 

в критических ситуациях отнюдь 
не избегают обращаться за по
мощью к провидцам и людям, 
наделенным способностью 
к "прямому знанию”.

В  ряду других сообщений 
и фактов, связанных 

с ясновидением, есть несколь
ко, к которым я до сих пор не 
знаю, как относиться. Одно из 
них связано с именем Юрия Га
гарина. Какое-то время назад 
Виктор Борисов сказал мне: 
"Как вы знаете, по фотографии 
мы совершенно точно можем 
сказать, жив человек или нет". 
Так вот, по фотографии получа
ется, что Гагарин не умер. Он 
жив. Когда я увидел это, я не по
верил себе. Попросил некото
рых моих коллег, кто владеет 
этим даром, проверить. Они 
подтвердили, изумившись не 
менее меня. Тогда я постарался 
"настроиться" на Гагарина, как 
делаю это, когда стараюсь уз
нать что-то о человеке, который 
жив. Я "увидел" его где-то за вы
соким зеленым забором, 
в кресле на колесах. Он дейст
вительно живой, но ум его 
мертв".

Я не знал, что делать, как 
отнестись к тому, что услышал, 
пока примерно через полгода

Наш и ясновидящие спасают
ким. И еще одно - ощущение 
временной протяженности. Я 
почувствовал: через два месяца 
она появится. Я сказал, ждите 
ее или вести от нее через этот 
срок.

-  И у меня родилось то же 
ощущение, - продолжает Свет
лана, - два месяца.

И вот прошло два месяца, 
звонит мне бабушка 

этой девушки: "Я звоню, мол, 
для того, чтобы вам сказать, что 
вы были правы: два месяца про
шло. Вчера мы получили от нее 
первую весточку -  письмо. Она 
возвращается".

Для обычного человека 
шпионские истории, погони 
и перестрелка -  все это некий 
захватывающий спектакль, ко
торый он всю жизнь безопасно 
наблюдает со стороны: на экра
не телевизора, в кино, читая 
книги. Время от времени судьба 
сводит с людьми, для которых 
это повседневный мир их бы
тия. Но здесь я говорю не о них, 
а о некоторой ситуации, связан
ной с их миром,

Какое-то время назад к од
ному экстрасенсу, просившему 
не упоминать его имени (как я 
полагаю, не только из скромно
сти), пришли люди, назвавшие
ся сотрудниками уголовного ро
зыска. Они принесли три фото
графии: молодого человека, его 
жены и ребенка. Все трое про
пали. В субботу они отправи
лись на машине на прогулку 
в лес и не вернулись. Выясни
лось это только в понедельник, 
когда молодого человека не 
оказалось на его рабочем мес
те. По тревоге были подняты все 
службы, что делается в подоб
ной ситуации только в исключи
тельном случае. Но этот случай 
был именно исключительным,

Сказал только, что видит его вне 
города, в доме, окруженном ле
сом. С ним два человека. Но это 
не его жена и ребенок.

Ч еловек, которого так 
старались наити люди, 

назвавшиеся сотрудниками уго
ловного розыска, был не кто 
иной как шифровальщик учреж
дения столь закрытого, что ни 
близкие, ни друзья не знали ни 
настоящего места его работы, 
ни занятия. Те, кто сумели уз
нать все о нем, выследить и по
хитить его, имели для этого, на
до думать; достаточно веские 
императивы. Нетрудно предпо
ложить, что могло быть им от не
го нужно, и, как могли, они пыта
лись добиться этого.

Я не привожу здесь других, 
возможно, более драматичес
ких случаев, оказавшихся изве
стными мне. Впрочем, один все- 
таки расскажу. Точнее, обозна
чу. Когда-то Виктора Борисова 
пригласили в КГБ. Там ему пока
зали фотографии двух само-
Йельных взрывных устройств, 

то и другое нашли в электрич
ке. Страшно представить себе, 
к каким последствиям и челове
ческим жертвам мог привести 
их взрыв. К счастью, этого не 
произошло. И в том и в другом 
случае пассажиры, заметив 
кем-то "случайно' забытые ве
щи, отнесли их в милицию. Де
журный милиционер развернул 
сверток... Если бы нашедший 
вынес его из вагона не на этой, 
а на следующей станции или во
обще замешкался, мощный фу
гас взорвался бы у него в руках. 
Времени до взрыва, установ
ленного на часовом механизме, 
оставалось всего пять минут.

В другой бомбе запаса вре
мени, когда ее вскрыли, остава
лось около получаса.

его, я думаю, 
не составляло 
труда. Другое, 
что интересова
ло их: кто под
бросил бомбы, 
как выглядели 
эти люди. Их я 
увидел тоже без 
особого труда. 
Особого труда 
в- этом деле, 
себственно го
воря, и нет. Кар
тинка либо при
ходит, либо не 
приходит. Здесь

она пришла. Я 
рассказал, как 
выглядели (один 
и другой) те, кто 
подложил эти бомбы в элект
ричку. Оба молодые, один стар
ше, другой моложе. Тот, что 
старше, крепкого, такого спор
тивного типа парень, в куртке. 
Другой поменьше ростом, сов
сем молоденький, круглолицый 
такой. Когда я давал подробные 
описания, один из тех, кто раз
говаривал со мной, воскликнул: 
"Так вы же говорите о тех, кто 
принес эти бомбы!" Я ответил: 
"Вы просили меня назвать тех, 
кто подбросил. О них я и гово
рю". После этого я описал путь 
каждого. Тогда принесли фото 
тех, кто, как считали, проявил 
героизм, нашел и сдал опасные

8 пуде производ-родном труд v  ры

S S - ” *'
к о м б и н а т  Т.  ̂ И р кутск -

8 го^й?полея исжРенне желаю Вам, Ев- гении Павлович, и всему коллектит/ ■ 
предприятия дальнейших производствен^ 

ных успехов и процветания Выражаю 
»  ™  славный коллектив ОАО 
вЙ аТ т„ „  редь бУдет развивать и совершенствовать свое производство уве
личивать выпуск продукции, обеспечив 

вать жителеи области хлебом.
С уважением заместитель главы админист

рации Иркутской области А .!Г с 5 б 2 л £

™ .?ния "Бестром" от всей души по
здравляет всех Ваших cotdvhhmkar 
с юбилеем! Желаем Вам счастьяУ здоро 
вья, благополучия и процветания.

Позвольте 
поздравить

Вас с 50-лет 
ним юбиле
ем Вашего 
предприя
тия и поже

лать Вам
успешного 
бизнеса, щ

процвета-

Коллектив ЗАО Сибир

cS ?nre HoBeo c n W :

„  ния благодарит Вас з £  
iPnJfi?0сиональное и уме-
'^ивЖг,?я0ДСТВ0 коллективом общества, позд
равляет с 50-летием его 
образования и желает 

здоровья, мира и благо
получия!

Мэр В.В.Новокшянпп

Желаем Вам процвета
ния, благополучия, ста
бильности и дальней - , 

ших производственных I 
успехов!

Щебекинский машино- 
строительный зэвод , ге-| 

неральный директор/ 
ОАО Ш М З", В.А.М инь
кин, г. Щебекино, Бел - 1 

„городская область.

Вас с юбилеем пбздравляем 
и коллективу пожелаем 

задора, радости, успеха, 
здоровья, сил, веселья, смеха.

ОАО "Завод "Киек 

РОДв аас р ШДРавляет I
Павлович и^весь кол

ТИЯ>ЗпппМ НРЪОПРИЯ- ’ " я -Здоровья Вам на 
°отню долгих лет. А этп
BPo a L A°POroro стОит

меиной жизни -  счас 
тьяипокоя.

С уважением председа
тель профкома ОАО 

Завод "Киевпоол
^маш",М.В.Кашта-

г- Киев.

не получил странного подтверж
дения слов Виктора в не менее 
странных словах Ванги, запи
санных ее собеседником:

- Но вы должны знать все: 
Юра Гагарин не умер, он был 
взят. (Кем, почему, когда - не го
ворит).

До сих пор речь шла о слу
чаях, когда взгляд провидца был 
обращен на события, лежащие 
в настоящем или прошлом. Дру
гая и значительно более слож
ная область - предсказание бу
дущего.

Андрей Горбовский. 
Фото автора.

Коллектив Ангарского филиала 
АКБ Братскгэсстрой".
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-  Долг населения перед предпри
ятиями коммунального хозяйства на 
октябрь составляет 16 млн рублей. 
Ежемесячно мы получаем только 
60-75 процентов от обязательной пла
ты за жилье и коммунальные услу
ги -  эти цифры сообщила Любовь Суб
ботина, начальник экономического от
дела комитета ЖКХ и ЖП. 
-NT’tSKOTopbie жильцы не платят по 
3-4 года и накопили долгов до 5000 
рублей. Вот только жалеть бедненьких, 
несчастненьких, неспособных опла
тить за жилье язык не поворачивается. 
Тем более, когда узнаешь, что наибо
лее аккуратными и дисциплинирован
ными плательщиками являются пенси
онеры! Самая низкооплачиваемая ка
тегория наших граждан. Здесь, ско-

А н г а р ч а н  - 
задолжников 
щ а д и т ь  

н е  б у д у т
рее, дело в ответственности. Говорить, 
что квартплата непосильна -  значит 
покривить душой. Квартиросъемщик 
на данный момент оплачивает лишь 25 
процентов от фактической стоимости 
за содержание жилья. Каждый третий 
ангарчанин пользуется льготами 
и субсидиями. Отменена пеня за не
своевременную оплату. А чтобы окон
чательно понять, что мы платим не так 
много, обратимся к концепции жилищ
ной реформы. К 2004 году (постанов- 
лециь К|о 707) планировалось оплачи- 
£^^&илье и коммунальные услуги по 
максимуму -  100 процентов. По расче
там на сегодняшний день это составит 
300 рублей с человека. Такая цифра 
может быть реальна при двух услови
ях. Первое: есть мы отучимся, а климат 
в Сибири настолько потеплеет, что 
одежда нам будет ни к чему. Второе 
(еще более фантастическое!): доходы 
населения вырастут настолько, что 300 
рублей с человека будут вполне по
сильной платой.

Но об этом, надеемся, еще не раз 
подумают. А как в настоящем ЖЭКи бо
рются с должниками?

-  Существует целая система, -  
объясняет Валентина Ковина, главный 
бухгалтер МУП ЖЭТ. -  Вначале мы от
правляем жильцу напоминание о за
долженности, затем предупреждение. 
Если эти меры не дают результата, 
оформляем исполнительную надпись 
в суд. В прошлом году мы направили 
туда 4000, а в этом году уже около 
5000 исполнительных надписей.

Ситуация складывается таким об
разом: если щадить задолжников, зна
чит обречь предприятия коммунально
го хозяйства на разрушение.

Татьян а  А н д р е ев а .

“Ф орум 11 хочет помочь 
м олоды м  ан гар ч ан ам  
достичь успеха в жизни

Молодежная обще
ственная организация 
"Форум" вновь выступи
ла с новым обучающим 
проектом -  базовой 
программой для студен
тов и учащихся 9-11 
классов. Цикл лекций, 
семинаров, тренингов 
по экономике, психоло
гии, культуре рассчитан 
на четыре месяца. Мо
лодым людям наверняка 
будут интересны такие 
темы как "Личностный 
рост", "Деньги", "Стра
тегия карьеры", "Азбука 
экономики” , "Искусство 
публичного выступле
ния", "Умение понимать 
свое физическое состо
яние, пластика тела".

Что такое деньги, от
куда они берутся и куда

уходят, как стать более 
уверенным и достичь ус
пеха во всем -  на эти 
и другие вопросы будут 
отвечать специалисты. 
Психологи, экономисты, 
юристы, педагоги будут 
проводить и индивиду
альные консультации 
с ребятами.

Как пояснила руко
водитель "Форума" Та
тьяна Ястребова, эта 
программа задумана 
с целью обучения широ
ких слоев молодежи ос
новам экономики, пси
хологии, культуры, она 
предлагает помощь 
в практической реали
зации собственных про
ектов и творческом ста
новлении. "Молодые 
люди, -  говорит она, -

должна принять актив
ную жизненную пози
цию, научиться брать 
ответственность за 
все происходящее 
с ними только на свои 
плечи. И мы им в этом 
поможем".

Предлагаемая "Фо
румом" программа пока 
еще не имеет названия, 
но точно известно, что 
все ее курсы будут чи
таться бесплатно или за 
чисто символическую 
плату. Более подробную 
информацию можно по
лучить 9 ноября в дет
ском клубе "Эврика" (85 
квартал). Там в этот 
день соберутся только 
те, кто стремится до
стичь в жизни успеха.
В ер о н и ка  Ти хо н о в а .

Ангарские коммунисты 
отметят 82-ю годовщину
Великой Октябрьской социалистической
револю ции митингом

Постановлением мэра Виктора 
Новокшенова от 25.10.99 г. разре
шено провести в Ангарске 7 нояб

ря праздничное шествие и митинг, 
посвященные 82-й годовщине Ок
тябрьской революции. Согласно 
заявлению Ангарской городской 
организации коммунистической 
партии РФ предполагается, что 
в мероприятии примут участие 
около 2000 человек. В 10 часов 
от кинотеатра "Победа" колонна 
направится по правой стороне 
улицы Карла Маркса к улице 
Горького.

В 11.30 на центральной пло
щади состоится торжественный 
митинг.

Анна А копо ва .

ЭДШ1Ш1 (ШИШИ гмшщ
Им оказался ра

нее судимый 18-лет- 
ний Андрей И., пропи
санный в 86 квартале. 
На протяжении не
скольких недель он 
совершил грабежи 
в районе 55 и 58 квар
талов, а также близ

училища N° 8. Рабо
тал вор по узкой спе
циализации: объек
том его охоты были 
кожаные куртки, кото
рые он, угрожая, си
лой отнимал у подро
стков. Но его при
быльная деятель

ность не была дли
тельной. Уголовный 
розыск и патрульно- 
постовая служба ми
лиции задержали се
рийного грабителя. 
Ему грозит 5 лет ли
шения свободы.
Евгений Константинов.

Однако механизм 
обеспечения избира
тельных прав граждан, 
находящихся в СИЗО 
и исправительных учреж
дениях Иркутской облас
ти, требует детальной 
проработки. Раньше в ка
честве документа, удос-

В В Ы Б О Р А Х  
ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ ОКОЛО
4 т ы с я ч
ВАКЛЮЧЕННЫХ

товеряющего личность, 
использовали личное де
ло заключенного. Однако 
согласно нынешним за
конам так делать нельзя.

А паспортов, как из
вестно, у этой категории 
граждан нет.

В предыдущие годы 
Центризбирком регуляр
но перечислял опреде

ленную сумму в МВД для 
обеспечения избира
тельных прав граждан, 
находящихся в СИЗО. 
Однако до этих учрежде
ний средства почему-то 
не доходили.

Как будут в этот раз 
голосовать заключенные, 
пока не знает никто.

В л а д и м и р  П ав л о в .

■In
Щ

24 октября 
в мире отмечается 
День ООН. Влия
ние этой организа
ции на политичес
кие события, про
исходящие на на
шей планете, хоть 
в последнее время 
и ослабло, но все 
же еще сильно. 
В мире все меня
ется сейчас на
столько стреми-

Ее участникам бы
ло предложено, 
разделившись на 4 
группы, за 20 ми
нут с помощью 
скотча и бумаги по 
о п р е д е л е н н ы м  
правилам создать 
сим во лическую  
модель государст
ва. Члены первый 
группы не должны 
были при этом со
вещаться друг

сударства. Выяс
нилось, что при то- 
т а л и т а р и з м е  
и олигархии не хо
чет жить почти ни
кто, значительное 
количество участ
ников игры выбра
ло анархию, 
но большинство 
все же оказалось 
на стороне демо
кратии.

У ч е н и к и  2 7 - й  ш к о л ы

за демократи.
тельно, что далеко 
не все успевают 
осмыслить проис
ходящее. А наши 
подрастающие де
ти? Что они дума
ют о войнах, кон
фликтах и их по
следствиях? Ведь 
совсем скоро им 
придется выби
рать, в какой стра
не и как жить. Мы 
свой выбор, похо
же, уже сделали.

В 27-й ангар
ской школе нака
нуне Дня ООН ре
бята из клуба пра
вовых знаний про
вели ролевую игру.

с другом, во вто
рой группе безраз
дельно командо
вал один человек, 
в третьей решения 
принимались тре
мя лидерамим, 
а в четвертой все 
зависело от ре
зультатов голосо
вания.

Таким образом 
были построены 
Модели анархиче
ского и тоталитар
ного государств, 
олигархии и демо
кратии. Затем каж
дый выбрал вари
ант лучшего, 
по его мнению, го-

Поскольку ре
бята постигали 
принципы устрой
ства разных госу
дарственных сис
тем на собствен
ном опыте, можно 
полагать, что они 
хорошо разобра
лись, что к чему. 
И никакие назва
ния или даже яр
лыки теперь их 
с толку не собьют.

Короче, дети — 
за демократию. 
По крайней мере 
такую, какой она 
должна быть.

А л ексей
С о ло вьев .

т

П|раздник стал мес
том удивительных 

встреч, молодое поколение 
дворца приветствовало его 
выпускников. Ведь эти сте
ны дали творческую жизнь 
многим известным сейчас 
людям: Вячеславу Белову, 
солисту Большого симфо
нического оркестра в Ново
сибирске, Владимиру Тап- 
цову, актеру театра на Ма
лой Бронной, Виктору Па- 
рабыкину, зоологу, канди
дату наук в Германии, Люд
миле Авериной, балерине

жительства в новое здание 
по улице Московской, по
строенное на обществен
ных началах. В историю во
шли те, кто непосредствен
но создавал Дворец твор
чества, они были его пер
выми педагогами: дирек
тор Ксения Федоровна Ва
сильева, композитор Бо
рис Белов, Нина Зайцева, 
Антонина Бутакова, Иван 
Пурас.

'творчества детей 
и молодежи возглавляет 
Ольга Сенюкова, его быв-

нервожатой, работала во 
всесоюзных пионерских 
лагерях "Артек", "Океан” , 
а теперь с любовью песту
ет Дом творчества и радо
сти. Ее труд нелегок, ведь 
сегодня во дворце рабо
тают 90 педагогов, техни
ческого персонала более 
30 человек, свыше трех
сот кружков, в которых за
нимается около 4000 де
тей. Можно с увереннос-

Дворец творчества про
шло почти все детское На
селение города.

и любят первого директора 
ДТДМ, легендарного в го
роде человека Ксению Ф е
доровну Васильеву. С са
мого основания дворца 
и по сей день она отдает 
свои силы, энергию, лю
бовь подрастающему поко
лению. За 45 лет она стала 
матерью нескольким тыся
чам ребятишкам, и они не

Д остойного юбиляра 
принято чествовать 

широко, петь в его честь 
дифирамбы и от всего 
сердца желать процвета
ния и долгих лет жизни. 
В минувшую субботу, 23 ок
тября, весь город поздрав
лял с 45-летним юбилеем 
Дворец творчества детей 
и молодежи.

...В  зрительном зале 
дворца, как говорится, яб
локу негде было упасть, 
многочисленные гости 
и друзья пришли в этот 
день поздравить юбиляра 
года. Отдел культуры и от
дел по делам молодежи ад
министрации АМО, ДК 
нефтехимиков, политехни
ческий лицей №2, гимна- 

’-УрГ №1, образовательный 
комплекс №8, творческие 
коллективы города разде
лили праздник с юбиляром. 
Благодарственными пись
мами отметил мэр Ангар
ска Виктор Новокшенов 
многолетний труд работни
ков дворца.

3)oat н а
нам  с

В

»
<

|прочем, офици
альная часть тор

жества длилась недолго, 
главное место отводилось 
праздничному концерту 
творческих объединений 
ДТДМ. Хореографический 
коллектив "Детство", джа
зовый ансамбль* "Ретро", 
эстрадно-акробатический 
коллектив "Пластика", 
цирковая студия Елены 
Смольниковой, группа 
"Симпатия” , детский хор 
"Колокольчик" со сцены 
дарили свое искусство 
всем собравшимся в зале, 
поздравляли родной 
творческий дом с солид
ной датой.

Пермского театра оперы 
и балета, Андрею Дятлову 
и Михаилу Сорапулову, 
корреспондентам газеты 
"Комсомольская правда". 
Сколько знаменитых артис
тов, журналистов, педаго
гов вспоминает сейчас 
Дворец творчества добрым 
словом!

Только тогда, много лет 
назад, он носил название 
Дворца пионеров и школь
ников имени Н.Крупской. 
Созданный в 1954 году, он 
стал первенцем Ангарска, 
первым внешкольным
учебным заведением.
В 1963 году дворец пере
ехал на постоянное место

забывают ее сегодня. Са
мые громкие аплодисмен
ты на праздничном концер
те доставались ей, самые 
теплые слова адресова
лись Ксении Федоровне.

Цветами и музыкой 
Дворец творчества благо
дарил в тот день всех, кто 
прикоснулся к нему серд
цем и душой.

шая воспитанница, когда- 
то она была старшей пио- И все до единого его 

выпускники хорошо знают
В е р а  И нёш и на . 

Ф о то  а в то р а .

И ;1 М № Ш « Д М Е а
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Прислонившись к билет
ной будке на трамвайной ос
тановке, сидел пожилой муж
чина. Глаза его были закры
ты, изо рта торчал дотлев
ший окурок. По выражению 
его лица сложно было опре
делить -  пьян он, или боЛен?

ла его по щекам, но он не по
давал признаков жизни.

-  Наверное, правда нуж
но "скорую" вызывать, - 
обеспокоенно произнес кто- 
то из пассажиров.

Но уже через мгновение 
таза  "погибающего" раскры-

О н г а р ч а н к а  п о л у ч и л а  
за милосердие плевок в лицо

Тем временем стоявшие 
в ожидании трамвая люди не 
обращали внимания на сидя
щего на холодном асфальте 
человека. Все оставалось так 
до тех пор, пока к остановке 
не подошла женщина.

-  Как вы можете делать 
вид, что ничего не происхо
дит?! -  не скрывая возмуще
ния, обратилась она к тол
пе. - Может, у мужчины серд
це прихватило и ему помощь 
нужна.

После этого женщина по
дошла к бедолаге, пошлепа

лись. Оглядев мутным взгля
дом незнакомку, он смачно 
сплюнул. Окурок угодил спа
сительнице прямо в лицо. 
"Какой же вы свинья", -  брез
гливо произнесла она и по
спешила удалиться.

-  Да по-ошла ты... - еле 
ворочая языком, пробормо
тал ей вслед мужик. Затем, 
немного изменив положение 
тела, он так и остался сидеть j 
на асфальте.

Светлана Данчинова.

• Ф О Т О  И С Т О Р И Я
Любой снимок -  не только 

информация, но и кусочек какой-то 
истории. Даже если в кадре нет 
события, оно присутствует рядом. 
Фотография лишь напоминает о 
нем.

Дело было в Ангарске. По 
окончании гастролей заезжие 
циркачи попросили меня сделать 
снимок медведя с клоуном. После 
получасовых съемок подходящего 
кадра так и не получилось, а 
медведю все это надоело, и он стал 
психовать и реветь. Чтобы как-то

успокоить его, клоун дал зверю 
яблоко, которое держал в своих 
зубах. Фрукт "был принят", но его 
оказалось мало, а красный 
поролоновый клоунский нос был так 
похож на яблоко, что медведь 
откусил и его. О том, какие чувства 
испытывал в этот момент человек, 
сложно догадаться по выражению 
его лица...

На другой день, когда я привез 
фотографии, нос был хотя и плохо, 
но пришит. А под гримом и запасной 
красной шалаболкой никто ничего и 
не заметил.

Игорь Дорохов.
Специально для газеты «Свеча».

Фото автора.

П О Ж А Р Ы

О д н а  и н ом а р к а  
сгор ела , д р у гу ю  
п о ж а р н ы м  
у д а л о с ь  спаст г |

В девятом часу утра 23 октября на 
Московском тракте (по направлению 
в Усолье) горела иномарка. К прибытию 
пожарного подразделения тушить уже 
было нечего -  автомобиль полностью 
сгорел.

Как позже выяснилось, 21 октября 
эта иномарка попала в ДТП и была ос
тавлена на дороге, а спустя двое суток 
сгорела. Вопрос, кто приложил к этому 
делу руки, остается открытым.

На следующий день в ГСК-4, распо
ложенном в 6 "а" микрорайоне, горели 
гаражные ворота. Пожарным удалось 
погасить пламя до того, как оно про
никло внутрь гаража, в котором в это 
время находился автомобиль "Тойота- 
Марк-2".

Светлана Данчинова. 
По материалам пресс-службы ОГПС-Ю .

Современных почтальонов 
обеспечивают газовыми 
б а л л о н ч и к а м и

Эти средства защиты выдаются 
работникам почты для того, "чтобы 
уменьшить степень профессиональ
ного риска". Однако, как сообщил на
чальник почтовой связи по Иркутской 
области Геннадий Демидов, даже та
кая действенная мера не помогает -  
нападать на почтальонов и грабить 
почтовые отделения продолжают по- 
прежнему. И это несмотря на то, что 
больших денег у этой организации 
никогда не было.

По законам Российской Федера
ции почта может принадлежать госу
дарству, а это значит, что она, как 
и любая бюджетная организация, су
ществует за счет дотации. Но уже не
сколько лет наше управление не по

лучает денег из городского бюджета. 
Основной доход -  подписка на пери
одическую печать. Но не секрет, что 
покупательская способность населе
ния в России неуклонно снижается, 
а значит, количество подписавшихся 
сокращается с каждым годом. Кроме 
того, почта Приангарья продолжает 
предоставлять населению услуги, ко
торые являются для нее убыточными. 
В числе таковых можно назвать пере
возку писем и посылок. Нефтепро
дукты дорожают почти ежемесячно, 
постоянно увеличиваются расходы 
на транспорт, а почту зачастую везут 
по бездорожью в отдаленные дере
веньки. К тому же свои должностные 
обязанности работникам почты при
ходится выполнять за чисто символи
ческую плату.

Но, как ни странно, по итогам по
следнего полугодия у почтовиков Ир
кутской области есть небольшая при
быль. А свое материальное положе
ние они рассчитывают поправить 
с помощью ... кандидатов в депутаты: 
за счет тиражирования и распростра
нения листовок и прокламаций, со
держащих политическую рекламу.

л р  I
Фото Натальи ьоркиной

Окончательное решение 
о повышении железнодорож
ных тарифов приняло Минис
терство по антимонопольной 
политике России.

С 1 ноября тарифы на же
лезнодорожные перевозки бу
дут повышены в среднем на 
10—20 процентов. В частности, 
цена билета в купе вырастет на 
10 процентов.

Билеты в СВ подорожают 
еще значительнее -  на 20 про
центов. Таким образом, разни-

Не подорожает 
проезд только 
в плацкартных 
в а г о н а х
ца в цене билетов в вагоны-ку
пе и вагоны СВ станет еще бо
лее заметной. Сейчас же пока 
цена проезда в СВ в среднем 
в два раза выше, чем в купе.

Плата за проезд в плац
картных вагонах вообще не бу
дет повышена.

Тарифы на перевозки гру
зов увеличатся на 10 процен
тов (а не на 12,7 процента, как 
хотело Министерство путей 
сообщения).

Между тем пригородные 
железнодорожные тарифы до 
конца года не должны подо
рожать.

Михаил Климов.
r L
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Ровно 70 лет назад, 
в 1929 году, в нашей стране 
была произведена крупно
масштабная административ
но-территориальная рефор
ма. Губернии стали называть
ся областями и республика
ми, а слово "губернатор" 
и вовсе исчезло. В последние 
годы главам регионов снова 
вернули старые, но не до кон
ца забытые должности. А вот 
руководителей городских ад
министраций стали величать 
по-французски -  мэрами. 
Над этим словом как-то по 
телевидению яростно изде
вался писатель Александр 
Солженицын, ярый против
ник всего иностранного. 
Но ничего русского взамен 
предложить не смог.

Однако в России на про
тяжении нескольких веков су
ществовали городничие. На
звание было вполне прилич
ным и звучным, но все "ис
портил" великий Гоголь с его 
бессмертным "Ревизором". 
Застеснялись русские градо
начальники и в 1862 году уп
разднили свои должности.

Осмелится ли кто-нибудь 
из нынешних мэров вернуть

старое доброе слово. В отли
чие от классика русской ли
тературы Николая Василье
вича поддержка Нобелевско
го лауреата Александра Иса
евича гарантирована.

Александр Корт.
Фото Андрея Зайцева.

Как в 15 микрорайоне Ангарска 
д е л я т с я  н а  с в о и х  и  ч уж и х

Понедельник, восемнадца
тое. В подъезде одной из девя
тиэтажек пятнадцатого микро
района избили мужчину. Едем по 
ночному городу для оказания 
срочной медицинской помощи. 
По дороге как-то сама собой 
вспомнилась история недельной 
давности. Слесарь АНХК полу
чил зарплату, хорошо "обмыл" 
это дело с друзьями и где-то "за
светил" оставшиеся в кармане 
три тысячи рублей. Трое пацанов 
подошли к нему в пятнадцатом 
микрорайоне и стали требовать 
деньги -  сначала на словах, а по
том сломали нос и испинали все 
лицо. 46-летний слесарь проле
жал без сознания несколько ча
сов и добрался в родимый вось
мой микрорайон только около 
полуночи. При медицинском ос
мотре на его теле обнаружилась 
еще и колотая рана бедра.

И вот опять -  пятнадцатый. 
На месте выяснилось, что изби
тый в подъезде мужчина постра
дал не очень значительно -  у него 
слегка рассечена губа, а нажатие 
на ребра вызывает резкую боль. 
Получила повреждения и его 
близкая знакомая, она сильно 
ударилась головой о стену подъ
езда или батареи отопления. 
А причиной конфликта стал "уль
тиматум", неожиданно выстав
ленный влюбленной чете жиль
цом с первого этажа: "Чужим 
в нашем доме делать нечего". 
Даже ночной порой криминали
тет пятнадцатого микрорайона 
не дремлет или, наоборот, полная 
жизнь для некоторых здесь как 
раз и начинается после захода 
солнца? Значительная часть экс
тренных вызовов "скорой помо
щи" и милиции приходится на 
этот самый жилои массив, не
вольно напоминающий своего 
рода криминальные выселки.

Андрей Абросимов.

6  декабря 1997 года 
транспортный самолет 

Ан-127 должен был доставить 
из Иркутского производствен
ного объединения во Вьетнам 
два истребителя Су-27. Через 
двадцать секунд после взлета, 
не набрав высоты, "Руслан 
рухнул на жилые кварталы Ир-

ся с иском ко всем: Миноборо
ны России, "Прогрессу" и "Мо
тор Сич". Страховщики сочли, 
что если эти организации не 
могут между собой договорить
ся, то должны возмещать 
ущерб солидарно.

Процесс долгое время не 
мог начаться из-за выходок те-

соблена для подобного типа са
молетов. С нее могут подни
маться самолеты общим весом 
не более 290 тонн, а "Руслан" 
с грузом истребителей весил на 
70 тонн больше. Но главное -  
самолет взлетал над городом, 
что и привело к многочислен
ным жертвам.

летчики заправились во Вьетна
ме, откуда они и прилетели 
в Иркутск и куда должны были 
отправиться снова. На вьетнам
ском аэродроме был тропичес
кий ливень, и в топливные баки 
попала вода. Несмотря на это, 
"Руслан" смог нормально при
землиться в Иркутске. Там вятг

_______i f tШтраф за упавший на город "Руслан 
составит всего 51 млн. долларов

У  Р о сси и  п ояви л ась  
сам ая глубоководная  
субмарина-разведчик

Уникальные испытания 
новейшего подводного ко
рабля "Русь" проводятся 
сейчас з районе Балтийска.

Аппаратом, похожим 
на мини-подлодку, могут 
управлять всего 3 челове
ка. "Русь" способна опус
каться и проводить различ
ные работы на глубине до 6 
тысяч метров, в то время 
как самые современные 
подлодки погружаются

Ьишь на несколько сот ме
тров. Правда, пока субма
рина будет опускаться 
лишь на 100-200-метро
вые глубины -  глубже впа
дин на Балтике нет.

Корабль, построенный 
на адмиралтейских верфях 
в Санкт-Петербурге и про
ходящий по документам 
как автономный самоход
ный снаряд "Русь", после 
заводских испытаний дол

жен еще проити ревизию 
и выдержать госиспыта- 
ния. Если они завершатся 
успешно, то подлодка, ско
рее всего, будет приме
няться для поисковых, спа
сательных, научных и раз- |  
ведывательных целей. Она 
сможет исследовать до 80 
процентов дна Мирового 
океана.

кутска. В результате были раз
рушены дом на улице Граждан
ской и детский сад. 68 человек 
погибли под обломками, более 
100 получили ранения.

На восстановление разру
шенных и строительство новых 
зданий местные и федеральные 
власти вынуждены были выде
лить более 50 млн. рублей. Су
щественные убытки понес 
и "Ингосстрах" который заст
раховал истребители и выпла
тил вьетнамцам более 50 млн. 
долларов. Эти убытки страхов
щики и собирались погасить за 
счет виновника катастрофы, ко
торого должна была установить 
госкомиссия. В основном ее 
членами были представители 
Минобороны, которому, собст
венно, и принадлежал Руслан". 
Комиссия пришла к выводу, что 
во всем виноваты украинские 
разработчики и производители 
двигателей самолета, которые 
якобы имели конструктивные 
недостатки. А именно конструк
торское бюро "Прогресс" и за
вод ОАО "Мотор Сич ’.

Т огдашний премьер Вик
тор Черномырдин, изу

чив акт, назначил новую комис
сию с участием украинцев. 
В результате работа по установ
лению причин авиакатастрофы 
превратилась в обычную скло
ку, которая вряд ли когда-ни- 
будь завершилась бы.

"Ингосстрах" такой исход 
дела не устроил, и он обратил-

Арбитражный суд  признал Минобороны 
России виновным в катастрофе транспортного 
самолета Ан-127 ("Руслан"), упавшего на жи
лые кварталы Иркутска. Военные решили с э 
кономить на дозаправке и перегрузили само
лет. Экономия вышла боком, помимо десятков 
человеческих жертв, которые оказались на со
вести Минобороны, ведомству придется вы 
платить 51 млн. долларов "Ингосстраху", 
фирма застраховала истребители Су- 27, к 
рые перевозил "Руслан".

Эта
кото-

лефонных хулиганов, которые 
перед каждым заседанием в ар
битражном суде сообщали 
о якобы заложенных бомбах.

Тем не менее заседание 
состоялось. Там сразу же выяс
нилось, что взлетная полоса 
Иркутского производственного 
объединения не была приспо-

Б ольшинство экспертов, 
выступивших в суде, 

заявило, что самолет упал из-за 
отказа двигателей. Но виной то
му были не их конструктивные 
недостатки. Скорее всего, дви
гатели заглохли из-за низкого 
качества керосина, которым

время был сильный мороз, вода 
кристаллизировалась и забила 
трубки, по которым керосин по
ступал в двигатели. Это и стало 
причиной трагедии.

К стати, по правилам по
сле отказа двух двига

телей летчики должны были по
садить самолет. Но под ними 
был город. Понимая, что обре
чены. летчики попытались уве
сти ' Руслан" от жилых кварта
лов и поднять его на безопас
ную высоту. Один из пилотов 
резко потянул штурвал на себя, 
и тут произошло непоправи
мое. Когда нос самолета за
дрался вверх, заглох и третий 
двигатель. Падение стало не
избежным.

Впрочем, решающим об
стоятельством для суда все же 
стал перегруз самолета. Оказа
лось, что руководство воинской 
части, занимавшейся перевоз
кой Су-27, просто хотело сэко
номить на дозаправке и отпра
вило в рейс самолет с полными 
баками. В итоге суд признал ук- j 
раинских разработчиков и про
изводителей двигателей нег1' 
новными, возложив всю ответ
ственность на Минобороны 
России. Ему придется выпла
тить "Ингосстраху' 51 млн. дол
ларов, конечно, если апелляци
онная инстанция оставит это 
решение в силе.

Алексей Герасимов, 
фото Александра Бомза.
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Одни из самых характерных вызовов 
"скорой помощи" -  к хроническим больным 
с маленьким уровнем дохода: пенсионерам, 
инвалидам, безработным. К примеру, 
при гипертонических болезнях людям не по 
карману поддерживающее лечение, пропи
санное участковыми врачами. И когда насту
пает очередной криз, единственным выхо
дом остается служба "03". "Сделайте хоть 
что-нибудь, хоть как-нибудь облегчите мое 
состояние", -  просят больные приехавших
>^чей. И люди в белых халатах делают 
единственно возможное: вместо дорогосто
ящих энапа и капотена вводят дибазол, па
паверин или клофелин. Эти препараты го
дятся лишь для оказания экстренной помо
щи, но терапевтического эффекта они не да-

АНГАРСКИМ ВРАЧАМ 
'СКОРОЙ ПОМОЩ И"
ПОНЕВОЛЕ ПРИХОДИТСЯ 
ВЫПОЛНЯТЬ НАСТЬ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
УЧАСТКОВЫХ ДОКТОРОВ
ют. Не лучше обстоит дело и с людьми, стра
дающими бронхиальной астмой или коро
нарной патологией: они тоже не могут поз
волить себе роскошь применять импортные 
лекарственные препараты. Поэтому понево
ле "путают" "скорую помощь" с медицин
ским лечебным учреждением. С самыми не
платежеспособными хроническими больны
ми бригады "скорой помощи" порой встре
чаются по два-три раза в день. Таких паци
ентов врачи не только знают в лицо, но также 
хорошо знакомы с их семейным положени
ем, личными проблемами и т. д. Разве это 
нормально? Ведь "03" -  экстренная помощь. 
Однако пока врачи не в состоянии разорвать 
порочный замкнутый круг, когда участковый 
врач назначает лечение, больной не может 
выкупить лекарства, а у "скорой помощи" та
ких препаратов просто нет.

**  В л а д и м и р  С ло б о дчи ко в

С начала года СПИДом заразилось 
почти столько ню россиян, 
сколько за предыдущие 12 лет

Около тысячи россиян в нынешнем году 
заражается ежемесячно СПИДом.

Только в сентябре 'медики выявили на 
территории нашей страны 1497 ВИЧ-инфи
цированных. Всего же за 9 месяцев текуще
го года страшный недуг поразил 9416 жите
лей России.

Эта цифра составляет почти половину (!) 
общего числа больных, выявленных за по
следние 12 лет.

Всего с 1987 года в России ВИЧ-инфек
ция выявлена у 20500 человек. Из них 577 
составляют дети. 193 малыша неизлечимой 
болезнью наградили собственные матери во 
время беременности и родов.

Мила Куклина.

I

Ни для кого, наверное, не сек
рет, что несколько лет назад в При- 
ангарье началась настоящая охота 
на воров в законе, этих официаль
но признанных в неофициальных 
кругах королей преступного мира. 
Передел российской собственнос
ти повсеместно сопровож дался  
обильным проливанием крови. 
Но если в других регионах страны 
текла в основном благородная  
кровь матерых бизнесменов и кру
тых банкиров, то Иркутская о б 

ласть стала превращаться в м о
гильник для "крестных отцов" оте
чественного криминалитета. Вот 
только несколько громких (и не 
очень) имен, подсказанных памя
тью без всякого напряжения.

Вора Масю взорвали в Братске 
противотанковой миной с  радио
у п р а в л я е м ы м  в з р ы в а т е л е м .  
В М оскве расстреляли Солому. 
В Иркутске "замочили " грузинских 
воров Пату, Дато и Бакуру. Ещ е  
один грузинский "пахан" по кличке 
Цуцуна несколько месяцев назад

был похищен. Скорее всегои и его 
уже нет в живых. Иркутский вор 
в законе с  симпатичной кличкой 
Бандит отправился покорять При
морье, но тамошняя братва не ста
ла терпеть чужака и "завалила" 
его. В  Ангарске отстреляли вора 
Лазаренка, в М оскве  -  Серегу Бой
ца. Жарким июльским утром 1996 
года в шашлычной на въезде  в Но- 
во-Ленино смертельную порцию  
свинца получил и новорожденный 
вор в законе Акбашонок, в миру 
Николай Акбаш ев...

Г од 1996-й для Акба- 
шонка стал знамена

тельным и одновременно ро
ковым. Он, освободившийся

ник Галстян оказался чемпио
ном Армении по вольной 
борьбе и достойно отстоял 
свой титул в уличной стычке.

Ангарское муниципальное образование 
в рамках областной программы "Скажи нар
котику "нетГ проводит в городе ряд акций, 
посвященных проблеме наркомании.

Одна из них -  расширенное заседание 
общественного совета по профилактике 
наркомании -  состоится 3 ноября в 15.00

m t t t n  mpfioTiitiy т о г
т р е т ь е г о  н б г г с р п

в малом зале ДК нефтехимиков. Главный 
специалист отдела по делам молодежи Еле
на Аксенова надеется, что в нем примут уча
стие все средства массовой информации 
города, общественный фонд "Мой город" 
и все, кто ратует за здоровый образ жизни 
своих детей и близких людей.

В ер о н и ка  Т и хо н о в а .

Молодое поколение города продолжает 
активную подготовку к выставке-ярмарке 
"Молодежь Ангарска-99", которая намечена 
на 12-13 ноября. На ней будет представлен 
широкий ассортимент образовательных ус
луг, все жизненные аспекты ангарского сту
денчества, коллективы дополнительного об
разования расскажут о своей деятельности.

Творческая молодежь 
Ангарска готова 
к в ы с т а в к е

К участию в выставке приглашаются вся 
творческая молодежь города, обществен
ные молодежные организации и объедине
ния, молодые представители малого бизне
са, спортивные группы.
■““V B ce  заявки участников принимаются 

'обрабатываются в отделе по делам моло
дежи (ДК "Энергетик”). Организаторы яр
марки, совсем как на известном патриотиче
ском плакате, вопрошают у молодежи: "Тебе 
еще нет 30? Ты записался участником вы
ставки?!" И вы, разумеется, отвечаете ут
вердительно.

В е р а  И нёш и на .

ских и славянских братков. 
Братки-славяне подразделя
ются на тех, кто настроен пат
риотично к родному городу, 
и тех, кто встал под знамена 
братчан. Само собой, "патрио
ты” с надеждой восприняли 
явление Николая Акбашонка, 
с которым связывали надежды 
на прекращение экспансии 
братских бандюганов. Никто 
и предположить не мог, что 
вольные дни вора сочтены 
и оказалось их совсем не
много...

Все началось вёчером 10 
июля 1996 года. В шашлыч
ную, которая привольно рас
кинулась на въезде в Ново-Ле- 
нино, завернули трое гостей: 
некто Слава Тищенко, его 
взрослый сын и кто-то третий. 
Заказали шашлыки. Буфетчи
ца выдала им шампуры 
в окошко, однако Тищенко-па- 
па приказал принести заказ на 
стол. Буфетчица отказалась: 
дескать, у нас не тот уровень

№

обслуги.. 
В от! ответ Тищенко запустил 

бутылку в буфетчицу, но попал 
в окно. Зазвенели разбитые 
стекла. В этот момент в шаш
лычную завернули на машине 
два новоленинских пацана: на
зовем их условно Саша и Витя. 
Так получилось, что буфетчица 
в свое время училась с Сашей 
в одном классе. Она ему и по
жаловалась на метателя буты
лок. Саша подошел к пьяной

''десяти часам утра 
кв шашлычку подтяну

лись все "заинтересованные 
лица". Акбашонок прибыл 
в сопровождении телохрани
теля -  20-летнего спортсме- 
на-каратиста Леши Солодчен- 
ко и двух авторитетных пар
ней -  Андрея Никанорова 
и Володи Степченко. Подо
спел и Юра Томпсон.

Подъехала и команда Ти
щенко: отец, сын и еще двое 
с ними. Акбашонок отвел стар
шего в сторону, и они стали 
о чем-то говорить. Потом, ког
да вор-самозванец уже садил
ся в машину, чтобы уехать, 
к Акбашонку подошел один из 
"своих'' пацанов и сказал: Ко
ля, что за дела? Эти быки на 
стрелку явились с оружием!.. 
У одного из них я гранату ви
дел.

Юра Томпсон заметил, 
как Тищенко-сын накручивает 
глушитель на пистолет. 
Но в тот момент он подумал, 
что это не глушитель, а распы
литель для "газовика". Поэто
му и не озаботился всерьез, 
не напрягся. Между тем собы
тия стали развиваться стреми
тельно.

Тищенко-отца вытащили 
из машины, и Акбашонок отве
сил ему пощечину. Тот попы
тался ответить на удар, но те
лохранитель Леша врезал ему 
как следует. И в этот же мо
мент Тищенко-сын открыл

м;

Недолго музыка играла для вора в законе Акбашонка..,
из суровой зоны в Нефтекам
ске, только-только успел коро
новаться. В воровское сооб
щество его рекомендовали та
кие авторитетные паханы, как, 
например, Рука, Дамир и ме
нее известный, но вполне ува
жаемый Лазаренок. По всем 
городам и весям прошел "про
гон", что Акбашонок признан 
вором. Он решил обосновать
ся в Иркутске, в своем родном 
городе, в котором началась 
и в котором закончилась его 
недлинная воровская жизнь.

Николай Акбашев, ново
ленинский пацан, родился 
в апреле 62-го и прожил на 
этом свете чуть более 34 лет. 
Внешне он совсем не походил 
на крутого "авторитета": невы
сокий, среднего телосложе
ния, да плюс ко всему -  очки, 
придававшие Акбашонку вид 
этакого интеллигента. Но не 
зря говорят, что внешность 
обманчива. Старший помощ
ник Восточно-Сибирского 
транспортного прокурора Ни
колай Китаев отзывался о Ни
колае Акбашеве как об очень 
дерзком человеке. Китаев зна
ет, о чем говорит: в 1 „30 году 
он расследовал уголовное де
ло, возбужденное в отноше
нии совсем юного 18-летнего 
новоленинского шпанюка Ак
башонка.

Д ело было так. Группа 
армян-строителей из 

оригады шабашников шла се
бе спокойно по улице, направ
ляясь на почту. Навстречу им 
попался подвыпивший Акба
шонок в сопровождении при
ятеля. Будущий славянский 
вор уже тогда терпеть не мог 
кавказцев. Возникла ссора, 
плавно переросшая в драку. 
Скоротечную схватку Коля Ак
башев проиграл. Его против-

Шабашники последовали 
дальше по улице, а "опозо
ренный" шпанюк помчался до
мой за ружьем.

Своего обидчика Акбашо
нок нашел на почте. Не обра
щая внимания на массу свиде
телей, Коля выстрелил Галстя- 
ну в голову. Тот упал, а Коля 
убежал. Ненадолго, поскольку 
юный хулиган всем в округе 
был прекрасно известен, ми
лиции ничего не стоило его 
задержать. Акбашонку повезло 
потому, что повезло Галстяну: 
очень крепкий организм 
спортсмена позволил ранено
му выкарабкаться, не умереть. 
Поэтому суд учтя заодно и мо
лодость преступника, вынес 
довольно гуманный приговор: 
10 лет лишения свободы. 
Дерзкий характер Акбашонка 
проявился и в зоне. Он, отбы
вая один срок, "раскрутился" 
на новый, в ссоре рубанув ко
го-то из зэков топором. Вот 
и получилось, что из 34 прожи
тых им лет почти половину Ко
ля провел за высоким забором.

Покойный вор Солома 
(Владимир Соломинский) на 
закате своей жизни сформи
ровал такую концепцию разде
ла сфер влияния: Братск -  
братчанам, Иркутск -  иркутя
нам. Эта формула появилась 
не случайно. Заматеревшему 
криминалитету из Братска во 
главе с вором Тюриком стано
вилось тесно в богатом горо
де. Братская братва старалась 
расширить зону своих интере
сов также на Иркутск, а потому 
не могла позволить, чтобы 
в областном центре появился 
и закрепился новый и амбици
озный преступный лидер.

К риминальный мир 
Иркутска представля

ет собой конгломерат кавказ-

компании, спросил у Тищенко- 
старшего: ты чего тут разбуш- 
латился? Тот не сробел и отве
тил вопросом на вопрос: а ты 
кто вообще такой? Сашок, па
рень в Ново-Ленино не из по
следних, ответил ему: я такой- 
то, а ты-то кто? Тищенко гордо 
сказал, что он -  вор. Втроем 
они справляются с двумя па
цанами, у одного снимают 
с шеи золотую цепочку, у дру
гого отбирают ключ от автома
шины.

Зная о том, что в Иркут
ске есть только один "короно
ванный" вор -  Акбашонок, Са
ша и решил идти к нему для 
разборки: дескать, самозва
нец объявился! Пока Саша 
приглашал авторитета, Витя 
присматривал за компашкой 
в шашлычке. Тут к нему из га
ража и подошел Юра Томпсон, 
широко известный в узких кру
гах: чего маячишь на обочине? 
И услыхал в ответ, что один из 
той троицы за столиком, сидя
щей справа, назвался вором, 
что возник конфликт, что пош
ли за Акбашонком для прове
дения разборки...

Томпсон был знаком 
с Тищенко и потому без оби- 
нчков подошел к столику. 
Спросил: Слава (так звали Ти- 
щенко-папу), ты что, с ума со
шел -  вором назвался?! Ты 
понимаешь, что с тебя за это 
спросят?

Слава, хоть и пьяный был, 
а все быстренько сообразил 
и начал отъезжать: мол, меня 
неправильно поняли. Мол, я 
сказал, что я из воровской се
мьи... Тут как раз и Акбашонок 
подоспел с Сашей и другими 
парнями. Разговор начался 
круто, и пьяной троице во гла
ве с "вором" Тищенко при
шлось бы туго. Но Акбашонок 
сказал: не надо пьяных разбо
рок, давайте завтра утром 
здесь встретимся и все по- 
трезвости выясним.

Ит

огонь из пистолета на пораже
ние. Начал стрелять и Долго
полое -  один из тех, кто при
ехал на разборку вместе в па
пой и сыном.

Юра Томпсон получил две 
пули -  одну в печень, вторая 
прошила легкое, вольно погу
ляла по груди и успокоилась 
в руке. Он на секунду потерял 
сознание и упал. Когда при
шел в себя, то увидел истека
ющих кровью Никанорова, Со- 
лодченко и Степченко. Похоже 
было, что телохранитель Ле
ша был уже мертв. Акбашонок 
не лежал, а сидел в странной 
неловкой позе. Томпсон спро
сил его: ты как, Коля? Тот от
ветил: ухожу домой, а то сей
час менты подоспеют, шмон 
наведут...

■ тут раздался взрыв: 
тищенковская банда 

швырнула напоследок в шаш
лычную гранату. Томпсон 
опять потерял сознание. Оно 
к нему вернулось с помощью 
бригады "скорой помощи". 
Придя в себя, Томпсон не уви
дел рядом Акбашонка. Не ока
залось его и в машине "скорой 
помощи".

Николай Акбашев, полу
чив пулю в грудь, своим ходом 
добрался до дома, перепрятал 
все, что могло бы вызвать ин
терес правоохранительных ор
ганов и только тогда на попут
ной машине отправился 
в больницу. По словам Юры 
Томпсона, у Акбашонка оказа
лась пробитой сердечная ар
терия. Сердце исправно дела
ло свое дело, качая кровь, ко
торая скапливалась внутри. 
К тому времени, когда Акба
шев попал на операционный 
стол, его кровеносная система 
была практически пуста. Он 
умер в операционной...

I илиция в течение 
I нескольких месяцев 

выслеживала убийц, которые 
сразу после расстрела в шаш
лычной "залегли на дно". 
Но их взяли, дело расследова
ли и передали в суд. Отец 
и сын Тищенко были пригово
рены к исключительной мере 
наказания, Долгополову дали 
10 лет лишения свободы. Од
нако к тому времени, когда со
стоялся суд, в России (по тре
бованию Европейского сооб
щества) наложили мораторий 
на смертную казнь. Дело идет 
к тому, что расстреливать 
у нас не станут даже самых 
кровавых извергов. И будут 
они коротать свой век в знаме
нитом на всю страну "пята
ке" -  учреждении ОЕ-256/5. 
Старинный монастырь на ост
рове Огненном на Белом озе
ре в Вологодской области пре
вратился в тюрьму, где содер
жатся те, кому смертный при
говор заменен пожизненным 
заключением.

Расстрелянных в шаш
лычке Акбашева, Солодченко, 
Никанорова и Степченко брат
ва похоронила "по поняти
ям" -  со всей возможной рос
кошью. Была траурная каваль
када машин, было море цве
тов, а вскоре на месте захоро
нения воздвигли традицион
ные плиты из черного мрамо
ра с портретами погибших. 
Тогда, в 96-м, никто не пред

полагал, что менее чем через 
три года в пяти метрах от мо
гилы Акбашонка придется хо
ронить еще одного безвре
менно погибшего от рук кил
лера славянского вора Серегу 
Бойца...

Не знающая сезонных 
сроков охота на воров в При- 
ангарье продолжается. Кто 
следующий на погост?..

Юрий Удоденко.
Специально для газеты Свеча ".

На снимках: Николай 
Акбашев (в центре) 

и Юрий Томпсон (справа) 
в Москве на Красной пло
щади незадолго до траге
дии: последняя пристань 
вора в законе на новоле

нинском кладбище.
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В ближайшее время в 
Госдуме может быть рас
смотрен законопроект, по
следствия которого вряд 
ли покажутся автолюбите
лям приятными. Речь идет 
об инициативе ГИБДД вне
сти изменения и дополне
ния в Кодекс об админист
ративных правонарушени
ях (КоАП) в части, касаю
щейся ответственности за 
нарушение правил дорож
ного движения. В августе 
этого года ГИБДД предло
жила депутатам рассмот
реть законопроект в виде 
«отдельного производст
ва», касающегося «автодо
рожных» изменений в 
КоАПе.

Сначала -  о приятном.
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предлагается исключить 
норму, согласно которой 
водительское удостовере
ние изымалось до уплаты 
штрафа. А во-вторых, все 
вопросы, связанные с ли
шением прав, будут ре

шаться исключительно в 
судебном порядке.

Зато возможности во
дителя лишиться прав 
ощутимо возрастут. К при
меру, за разворот или дви
жение задним ходом на ав

томагистрали предусмат
ривается либо штраф от 
трех до пяти минимальных 
размеров оплаты труда 
(МРОТ), либо лишение во
дительских прав на срок от 
двух до четырех месяцев.

Если все предложенные 
ГИБДД новшества будут 
приняты, то ни один посто
вой не будет вправе само
лично лишить автолюбите
ля прав. Во-первых, по но
вым правилам из КоАПа

ние правил остановки или 
стоянки, повлекших поме
хи для движения других 
транспортных средств».

По-новому будет опре
деляться и состояние ал
когольного опьянения -  
под ним законопроект по-

но весьма внушительная -  
от 15 до 25 минимальных 
зарплат.

Р о за  Ц ветко ва . 
Ф о то  А н дрея 

З а й ц е в а .

За 20 минут воры «разули»
новую « в о сьм ер ку»

24 октября вечером, подъехав к своему до
му, житель 9 микрорайона не посчитал нужным 
осторожничать и оставил свою машину-'почти 
новую «восьмерку» -  без присмотра. В его не
продолжительное отсутствие -  не более 20 ми
нут -  лихие грабители успели снять четыре ко
леса, демонтировать переднее лобовое стекло и 
пару дворников. Возможно, поводом для кражи 
стал талон о прохождении техосмотра. Как гово
рится, лиха беда начало.

Е в ге н и й  К о н ста н ти н о в .
Ф о то  Д м и тр и я  Ф и р с то в а .

Трагедия
на киптикскот тракте

Утром в воскресенье, 24 октября, на 33 кило
метре Култукского тракта произошла авария. Во
дитель рейсового автобуса «Шаманка-Шелехов» 
не справился с рулевым управлением, и машина 
врезалась в бетонное ограждение.

Прибывшая на место трагедия бригада меди
ков констатировала смерть одной пассажирки - 
пожилой женщины. Три человека, среди которых 
водитель автобуса, были госпитализированы.

И рина М альц е ва .

Ш г ж ш ш т  н у ж н о  
т т т ж ы м я  щ ш ё

Т Е Р Я Е Ш Ь  Д Е Н Ь Г И

Обвинять дорожников 
можно во многих ДТП, но 
от этого ничего не изме
нится -  не станет ровным 
асфальт, не выправяюя 
вмятины на машинах и не 
появятся у дорожной служ
бы дополнительные финан
сы. Однако в правилах ска
зано, что водитель должен 
учитывать состояние до
рожного покрытия, а зна
чит, обвинять кого бы то ни 
было -  бесполезно. Вот и 
владельцу УАЗа придется 
выложить деньги за ремонт 
«Тойоты», с чем он, кстати, 
спокойно согласился. В от
личие от водителя «Тойо
ты», который воспринял 
произошедшее на улице 
Маркса ДТП очень эмоцио

нально. Мужчина так расст
роился от вида своей помя
той машины, что готов был 
броситься на любого. Что в 
принципе и понятно.

А получилось все так: 
«Тойота* и УАЗ проезжали 
перекресток Маркса и Чай
ковского, когда первая ма
шина притормозила перед 
ямой на асфальте, остав
шейся после ремонта теп
лотрассы. Водитель УАЗа 
не выдержал дистанцию и 
не успел вовремя остано
вить машину, в результате 
чего машина ударила ино
марку.

Н аталья 
Б о р ки на . 

Ф о то  В лад и м и р а  
П авлова .

Z Z Z I Z - Z H - i -г i,

Как повысить * 
октановое чи сло?

Бензин Аи-93 отлича
ется отАи-95, конечно, не 
просто уменьшением ок
танового числа. Он имеет 
другой фракционный со
став (иное содержание 
различных углеводоро
дов). И если вы хотите 
поднять октановое число 
(04), то есть простая фор
мула: 04  (смесь) = 04  (93) 
+ доля (95) х 04  (95) -  04 
(93). В бак на ,40 литров 
нужно залить 27 литров 
Аи-93 и 13 литров Аи-95. 
Тем не менее делать этого 
не стоит, лучше подрегу
лируйте момент зажига
ния или используйте спе
циальные добавки типа 
«Аспект-модификатор ав
томобильного бензина», 
которого надо всего 50 мл 
на бак.
Правда ли, что окта
новое число бензина  
А и-93 во в се  не 9 3 ?  

А бензина А-76 -  не 76?
Нет, неправда, хотя в 

этом вопросе стоит разо
браться. Обратите внима

ние на буквочку «и» в мар
кировке 93-го бензина. 
Она означает, что измере
ние октанового числа это
го бензина было проведе
но по «исследовательско
му* методу (то есть в ла
боратории). Октановое 
число бензина А-76 (без 
буквы «и») определяется 
по «моторному» методу 
(то есть на реальном дви
гателе). Поэтому сравни
вать числа 93 и /6 -  то же 
самое, что сравнивать 40

градусов водки и 100 гра
дусов кипящей воды. Ес
ли же провести измере
ние октанового числа 
бензина Аи-93 по мотор
ному методу, то эта вели
чина оказывается равной 
всего лишь 85, то есть 
больше «семьдесят шес
того» всего на 9 единиц, а 
не на 17!

В а с и л и й  П р о тасо в . 
Ф о то  А ндрея 

З а й ц е в а .

И ВНОВЬ МЕСТОМ АВАРИИ 
СТАЛ АНГАРСКИИ ПРОСПЕКТ

Очередная авария (поостере
жемся сказать, традиционная) про
изошла на Ангарском проспекте в 
среду, 20 октября, около 15.00.

«4етверка» двигалась по крайней 
левой полосе дороги, следуя в на
правлении к Ленинградскому про
спекту. Не показывая поворота, ма
шина переместилась на правую сто
рону, что, по всей видимости, стало 
полной неожиданностью для водите
ля ехавшей позади (в 15-20 метрах) 
на повышенной скорости «Тойоты- 
Короллы-Левин». Жесткое торможе
ние, предпринятое водителем ино
марки, не спасло от столкновения.

«4етверку» откинуло на приличное рас
стояние, но отделалась она, на удивле
ние, незначительными повреждения
ми. Вот кого круто покорежило, так это 
«Тойоту»: в считанные секунды капот 
превратился в железное месиво. Пост
радавших и жертв, к счастью, нет. Разо
браться в случившемся и установить 
виновного в ДТП предстоит работни
кам ГИБДД.

Ж ан н а С м о льч ук . 
Ф о то  а в то р а .

Плодотворно потрудились
на минувшей неделе
сотрудники ангарской ГиБДД

20 октября группа ро
зыска обнаружила на пусты
ре возле гаражного коопе
ратива «Сигнал» брошенную 
машину ВАЗ-21011, которая' 
числится в угоне с 31 авгус
та этого года.

Несколькими часами 
позже сотрудники ГИБДД 
совместно с военизирован
ной охраной АНХК задержа
ли на территории завода по
лимеров иркутскую автома
шину ГАЗ. В кузове грузови
ка находились 400 кило
граммов оцинкованного ли
стового алюминия, который ■ 
пытались вывезти с терри
тории завода. Иркутян для

выяснения всех деталей 
произошедшего отправили 
в райотдел.

В этот же день сотруд
ники ГИБДД задержали жи
теля Черемхова. При про
верке документов выясни
лось, что номер кузова в 
техталоне не сходится с но
мером кузова на самой ав
томашине. Инспекторам те-, 
перь предстоит выяЙЙОЙ1, 
как же такое несовпадение 
могло получиться.

М арина 
К о вале н ко , 

с т .  и н сп екто р  
ГИ Б Д Д .

нимает наличие в к$Ги!и 
(слюне) алкоголя в концен
трации 0,2 и более про
милле. 4то опровергает 
все слухи о том, что ин
спекторы станут теперь 
«благосклоннее на две бу
тылки пива». 0,2 промилле, 
или 100 мг на один кубиче
ский метр выдыхаемого 
воздуха, «не тянут» даже 
на полкружки. Но зато те
перь никому не позволено 
определять степень опья
нения водителя на глазок. 
Однако если уж в проце
дурном порядке алкоголь 
найдут, то нарушителя 
ожидает двойное возмез
дие: штраф с лишением 
права управления на один 
год (сейчас либо штраф, 
либо лишение прав). Прав
да, предусматривается и 
просто «штрафная мера»,

Те же меры воздействия -  
за несанкционированный 
выезд на встречную поло
су, за управление маши
ной с заведомо неисправ
ными тормозами, рулевым 
управлением или сцепным 
устройством. В случае 
превышения скорости бо
лее чем на 40 километров 
можно также оказаться в 
зале судебных заседаний: 
помимо штрафа в законо
проекте предусмотрен 
«бесправный период» от 
двух до четырех месяцев.

Похоже, опять войдут в 
практику исчезнувшие 
эвакуаторы и блокирато
ры: статью 245-ю КоАПа 
предлагается дополнить 
«задержанием транспорт
ного средства за наруше-
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на одну проблему
больше стало у «Флера»

«Мырешипи Ленин
градским проспект за
сыпать землей», -  по
шутил водитель ЗИЛа, 
уткнувшегося в кузов 
КрАЗа. Конечно, шутка 
вышла невеселой, 
только что произошло 
ДТП. А если бы в грузо
вике сидел пассажир, 
то без пострадавших в 
этом происшествии не 
обошлось бы.

Рассказывая о при
чине аварии, водители 
обоих грузовиков упо
мянули об иномарке, 
обогнавшей и ЗИЛ, и 
КрАЗ. По их словам, ка- 
кой-то «Ниссан» резко

свернул вправо, прямо 
перед «носом» первого 
грузовика, и исчез меж
ду домами.

Водитель КрАЗа ус
пел затормозить, и ма
шина остановилась, а 
водитель груженого 
ЗИЛа либо поздно за
тормозил, либо просто 
не выдержал дистан
цию. В общем, у пред
приятия «Флер» теперь 
есть разбитыи грузовик 
и одной проблемой 
стало больше.

Н а тал ь я  Б о р ки н а .
Ф о то  В л а д и м и р а  

П авло ва .

Ось -  аело тонкое
Л

Все автомобилис
ты, проезжавшие по 
/лице Горького в минув
шую среду, обращали 
внимание на необыч
ный угол наклона грузо
вика с контейнером.

По словам водите
ля, в машине лопнула 
ось, и теперь ему оста
валось только ждать 
подмоги.

Разгружали машину 
через несколько часов 

при помощи подъ
емного крана. И 
лишь после этого 
грузовик можно 
было перетащить к 
месту ремонта.

В л а д и м и р  
П авло в . 

Ф о то  а в то р а .

________________ _____________-
О бщественное мнение интере

сует с некоторых пор многие 
службы России. Теперь им занялась и 
инспекция по безопасности дорожно
го движения. Совсем недавно в на
шем городе проводился мониторинг 
общественного мнения участников 
дорожного движения. Результаты это
го мониторинга милиция планирует 
использовать для укрепления дисцип
лины среди сотрудников ГИБДД и 
усиления профилактической работы с 
участниками дорожного движения. Из 
100 опрошенных ангарчан больше по
ловины знают о реформировании де

ли, что инспектора стеши боль
ше помогать водителям. Одна
ко немало опрошенных -  23 
процента -  считают, что, не
смотря на реформы, ничего не 
изменилось.

Участники дорожного
движения отвечали и на 

вопрос, приходилось ли им уп
равлять транспортом в состоя
нии алкогольного опьянения. 
22 процента водителей отве
тили, что приходилось, причем 
6 процентов были уверены, что 
их не заметит милиция и не на-

Q  в ц г з п г к о  и  11т  о » - м -  п с 1 1 C  s i / Iи и и и9 99 9
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i i j J u Q C i i M  u n j j w -

ятельности инспекций и о переимено
вании такой родной нашему сердцу 
ГАИ в ГИБДД. Причем большинство 
горожан верит, что реформы принесут 
положительные результаты. А некото
рые уже заметили изменения. Так, 20 
процентов опрошенных указали на то, 
что контроль за поведением участни
ков дорожного движения усилился, а 
40 процентов заметили, что прекра
тились бесцельные остановки транс
портных средств. Некоторые отмети-

1 1 м г  n o t ' — n n  г»  /  i'tп с. I i C П I u f j Q  I
п  F i n i n r  т  о о и U  »“* г л  »т> и О  U 11 о  
u u w C l .  I  o c n n u i  и  п П С П м Я

кажет, а 14 процентов рассчитывали
на то, что алкоголь не повлияет на ка
чество вождения и оценку ситуации. 
Как показывает опыт, водители зря 
верят в свои большие силы. Интерес
ные ответы можно было услышать на 
вопрос, что же именно удерживает 
водителя от нарушений ПДД. Оказы
вается, большинство людей не нару
шает правила только потому, что им 
не позволяют моральные принципы.

Так ответили 47 процентов. 30

процентов ангарчан уважают закон, 
потому выполняют все правила, 20 
процентов не хотят оказаться в числе 
потерпевших, а 14 процентов боятся 
взыскания.

Только опять та же статистика на
глядно демонстрирует, что почти все 
ДТП происходят из-за нарушений 
правил дорожного движения.

М арина К о в а л е н к о , 
с т . и н сп екто р  ГИ Б Д Д .

Ф о то  В л а д и м и р а  П ав л о в а .

Ранним утром 24 октября бе
жевая «шестерка», шедшая на Ан
гарск со стороны Картагона, вре
залась во встречную иномарку. По
сле столкновения «Жигули» ушли 
налево под трехметровую насыпь,

ГО/КЩ И СМЕРТЕЛЬНЫЕ

ТИРАЖИ НА НЕМ
покрытую отполированным ледя
ным накатом, и опрокинулись. Во
дитель доставлен в БСМП с разры
вом печени и кишечника. Женщи
на-водитель иномарки получила 
открытую черепно-мозговую трав
му, ее спутница -  двойной перелом 
левой ноги: бедра и голени.

К и р и лл  К р уп ен я .

.............

Танки «Камри» не б о я тся
Что следовало бы сделать водите

лю машины, идущей позади КамАЗа, 
сворачивающего с главной дороги? 
Правильно, притормозив, пропустить 
грузовик. Однако 25 октября в 15.00 
водитель «Тойоты-Камри», оказав
шись в подобной ситуации, почему-то 
проигнорировал сигнал поворотника 
КамАЗа, сворачивающего с проспекта 
Космонавтов в сторону 33 микрорайо
на, и пошел на обгон, за что и попла
тился существенными повреждения
ми своей машины. У «Тойоты» сильно 
разбит левый край бампера, а вот Ка
мАЗ, принадлежащий ТЭЦ-10, практи
чески не пострадал.

Видимо, водитель иномарки быст
ро осознал свою вину и стал со злыми

угрозами нападать... на журналистов.
В е р а  И нёш и на . 

Ф о то  а в то р а .

Тяжелое дежурство выпало 
сотрудникам ГИБДД Евгению 
Пилигримову и Владимиру Гер
беру в минувший четверг. Около 
10 часов вечера экипаж патруль
ной службы сообщил о происше
ствии на Ленинградском про
спекте. Дежурный инспектор и 
помощник выехали туда. Как

ко что машина ний участок 
проехала све- трассы недале- 
тофор. Людей ко от Еловской 
перед автомо- горы, разбитый 
билем заме- а в т о м о б и л ь  
тил в послед- буквально ви- 
ний момент -  сел на деревь- 
о с л е п и л а  ях. Не было ни 
встречная ма- передних ко- 
шина с даль- лес, ни стекол, 
ним светом. А возле маши- 

Ни остано- ны лежали лю- 
виться, ни по- ди. Над девуш- 
вернуть в сто- кой стояла ее 
рону возмож- подруга, плака- 
ности не было, ла и причитала, 
И, по-видимо- просила скорее 

му, один человек от удара отле- помочь. Один 
тел в сторону, а другого прота- парень лежал 
щило несколько метров. недвижимый, а

Как после установили врачи, второй в шоке 
оба пешехода были пьяны. Ско- бегал по доро- 
рее всего именно это помешало ге и кричал. Во- 
им разглядеть как автомобиль на дителя рядом 
дороге, так и находящийся сов- не было, а де- 
сем рядом подземный переход. вушка объясни-

рождения, по
друга попроси
ла съездить с 
ней, а все ре
шили отмечать 
в Мегете.

Сам води
тель, когда 
смог разгова
ривать, объяс
нил произо
шедшее тем, 
что навстречу 
ему (по одно
сторонней до
роге) ехала ма
шина, которая 
и ослепила 
его. Пришлось 
свернуть на 
обочину, но ав- 
т о м о б и л ь  
снесло с доро
ги. По-видимо
му, скорость 
была немалой;

С М Е Э Т Е Л Ь Н Я Д О  Н О Ч Ь
оказалось, двое ангарчан 
перебегали через дорогу 
и попали под машину. 
Страшную картину наблю
дали все автомобилисты, 
которым приходилось 
объезжать место проис
шествия по обочине.

Посредине проезжей 
части лежали двое непо
движных мужчин. Тут же, 
среди осколков стекла, 
стоял один ботинок и чуть 
дальше валялась кепка.
Еще до приезда машины 
«скорой помощи» сотруд
ники ГИБДД определили, 
что одному из пострадав
ших, 48-летнему ангарча- 
нину, никакая помощь уже 
не понадобится. Второй мужчи
на был жив, и его подоспевшие 
врачи увезли в БСМП.

Водителю «Хонды», которая 
и сбила обоих горожан, тоже по
надобилась врачебная помощь -  
прихватило сердце. Но он быст
ро вернулся на место происше
ствия. По его словам, он ехал в 
сторону Ангарского проспекта, 
скорость была небольшой, толь-

На второе страшное проис
шествие дежурных вызвали по
здно ночью. Пятеро ангарчан ве
село отметили день рождения в 
«Сибирском трактире» возле 
Мегета. Часа в три ночи они ре
шили вернуться домой. Доехать 
до Ангарска им не удалось. Ког
да милиция подъехала к месту 
происшествия на односторон-

ла, что он пошел 
за помощью в ка
фе на Еловскую 
гору. Врачи с тру
дом разместили 
всех пострадав
ших в машине 
«скорой помощи» 
и увезли в БСМП. 
А сотрудники 
ГИБДД отправи
лись искать води
теля «Тойоты».

В это время 
владелец разби
той машины мир
но спал на полу 
кафе. Дойти-то он 
дошел, но на объ

яснения сил уже не хватило. Ал
когольные пары свалили бога- 
тьюя. Очнулся водитель только в 
БСМП, куда его привезли со
трудники ГИБДД. Как только до 
него дошло, что случилось с пас
сажирами, он начал рваться в 
кабинет, где пострадавшим ока
зывали первую помощь. От каж-
Його крика раненой 19-летней 

рины водитель вскакивал со

стула и начинал метаться. Но бы
ло уже поздно -  оба парня и де
вушка получили сильные трав
мы, и исправить ничего было 
нельзя.

Не удалось удержаться от 
нравоучений, когда сидели в ко
ридоре с Зоей -  второй девуш
кой из разбитой машины: зачем 
поехали, ведь видели, что води
тель пьян? Сама Зоя чудом оста
лась цела -  она ехала на заднем 
сидении посередине. Я услыша
ла обычный в таких случаях от
вет: случайно попала на день

ее хватило, чтобы, пролетев не
сколько метров, сбить деревья.

На ободранном боку машины 
прилепились комья земли, ско
рее всего ей пришлось проехать 
и боком.

Никакими словами не опи
сать всего, что творилось на ме
сте происшествия -  как в молча
нии стояли водители, не в силах 
чем-то помочь, как дружно по
спешили развернуть свои маши
ны, чтобы осветить разбитую 
«Тойоту».

Почему-то каждый наруши
тель считает себя исключитель
ным -  мне можно и на красный, 
мне можно и выпивши. Со мною 
ничего не случится, ведь я умнее 
всех, быстрее всех, ловчее всех. 
А надо бы таких на место аварии 
привозить. Пусть посмотрят, что 
может случиться из-за их глупос
ти. Чтобы не мне слезы лить от 
увиденного, а всем лихачам по
смотреть и задуматься.

Н аталь я  Б о р ки н а . 
Ф о то  В л а д и м и р а  П ав л о в а .
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К О Н К У Р С У / я  ш к  г  и  
/а/- «  м ы *гг/ . m e t/

М у р !  М я у !  М у р - р !I
Здравствуйте, друзья! Вредный конкурс продолжается. Мур! Извините, 

конкурс «Вредные советы». Мяу! А вы мастера их раздавать. Как будто все 
время только этим и занимались.

«Дети, шлепайте в ботинках прямо на кровать,
Прыгайте, пока есть силы что-нибудь сломать», -  
советует К о кар ев а  М арина из 3 «д» класса школы №2. Неплохо? Мяу! 
А вы что посоветуете? Помните, ваши советы должны быть коротеньки

ми и в стихотворной форме. Приносите их в редакцию д о  в то р н и ка , 2 но
яб р я .

Пока.
Ваш друг кот Фитиль.

А Б В Г Д е и к а

П о г о в о р к а
Используя таб

лицу со стрелка 
ми, пройдите по 
буквам и прочтите 
поговорку. Начни
те путь с пустой 
клетки.

З в е р и н е ц
K O P K U +А & Л
I О С А + Б А К =
|’у с + к о л я = ?

Названия каких животных вы можете прочесть, 
переставив буквы в математических примерах.

Кроссворд «История»
1. Имя старшего сына Чингис-хана.
2. Снаряд метательного оружия.
3. С та р о р у сск и й  обряд по умершему.
4. Имя сына древнерусского князя Игоря.
5. Название племени, которому со ирал^*

---- - мстить вещии
Олег.
6. Имя сына 

древнерусского 
князя Святосла 
ва.
7. Имя сына 

древнерусского 
князя Владими 
ра.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
в 1869 го д у  в 
М о ск в е  |  от
к р ы л ся  Театр 
д р е с с и р о в а н 
ны х б ло х

С  д н е м  р о ж д е н и я !
Дорогую доченьку Катюшку Андриенко -  с 8- 

летием! Будь счастлива, солнышко! Мама.
• • • •

Леночку С. (7 «Б», 14 шк.) -  с днем рождения! 
Хочу с тобой дружить! Антонов Р.

• • •
Капо Б. (37 шк.) -  с 14-летием! Будь умной, 

красивой и счастливом. Цени доброе слово и сама 
будь щедра на добрые дела. Твоя бабушка Г.Ефимо- 
ва.

9 • •
Дорогую Танюшку Годзелих (5 «А», 32 шк.) -  с 

днем рождения! Будь всегда веселой, милой, симпа
тичном, молодой, чтоб не только в день рожденья лю
бовались мы тобой. Сестра Алеся, брат Антоша.

• • •
Нашу дочурку Танюшу Годзелих (5 «А», 32 шк.) 

-  с днем рождения! Прошло с тех пор немало лет, 
когда свершилось чудо. Явилась ты на этот свет

Дорогого сына Женю Костюнина -  с 15-лети
ем! Когда приходит день рожденья, на год становишь
ся взрослей. В душе и радость, и веселье, и жизнь 
становится сложней. Пусть будет все, что в жизни 
нужно, чем жизнь бывает хороша -  любовь, здоровье, 
счастье, дружба и вечно юная душа. Твоя семья.

Ростульку Резвого поздравляем с 5-летиеМ̂ . 
Малыш, расти нам всем на радость таким же умнень-~ 
ким очаровашкой! С любовью и обожанием твои род
ные.

Танюшку Орсич (1 «Г», 20 шк.)
Расти умницеи, будь здоровой, счаст. 
тебе в школе и музыке. Любящие мама, папа.

с 8-летием! 
юй, счастливой. Успехов

неведомо откуда. Бывает в жизни только раз 
подобное явление. Мы от души хотим те*—  
здравить с днем рождения! Мама, папа.

Таню Годзелих (5 «А», 32 шк.) -  с 
днем рождения! Как солнечный день.лПл 
как чудесная сказка, пусть жизнь твоял^ \ / 
будет всегда так прекрасна. Пусть сбу
дется все, что ты пожелаешь. Пусть 
только хорошее в жизни узнаешь! Твоя 
подруга Настя.

• • •
Любимого Сашу Егорова (3 «Г», 7 шк.)

-  с 9-летием! Расти хорошим, послушным 
мальчиком. Мы тебя очень любим. Мама, па
па.

• • •
Дениса Разуваева (7 «А», 23 шк.) -  с 13-лети

ем. Желаем здоровья, успехов в учебе, огромного 
счастья, достижений в спорте. Целуем. Мама, папа, 
Артем.

• • •
Любимую племянницу Катюшу Андриенко -  с 

днем рохшения! Живи нам всем на радость. Я тебя 
очень люблю. Тетя Оксана.

• • •
Любимую внучку Катюшу Андриенко -  с днем 

рождения! Будь счастлива и здорова, девочка-дюимо- 
вочка. Я всегда с тобой. Бабушка.

• • •
Катеньку Андриенко -  с днем рождения! Рас

ти здоровой, доброй, ̂ мной, красивом и счастливой. 
Не забывай меня. Твои брат Артем.

• • •
Милого племянника Мишу Россоха -  с днем 

рождения! Желаем здоровья, послушания и «пяте
рок». Тетя Надя, Коля и Вася.

• • •
Поздравляем Мишу Россоха с юбилеем! Поже

ланий не жалеем. Вот тебе уже 10 лет. Желаем счас
тья, здоровья, удач, радости. Мама, папа, Маша, Мур 
Маркович.

• • •
Дорогого Мишу Россоха -  с днем рождения! 

Пусть красивою дорогой будет виться жизнь твоя, 
счастье пусть шагает в ногу, от невзгод тебя храня. 
Пусть судьба тебе подарит то, чего желаешь ты. Пусть 
исполнятся желанья, и сбываются мечты. Дедушка, 
бабушка, тетя Лена.

• • •
Юлечку Иванову (4 «Д», 32 шк.) -  с 10-летием! 

Любимая наша, будь здоровенькая, счастливая, кра
сивая. Пусть мечты сбываются. Мама, папа и брат Са
ша.

Любимую Катюшу Ченских (2 «Г», 35 шк.) -  с 
9-летием! Желаем крепкого здоровья, огромного сча- 

тъя, успехов в учебе и мирного голубого 
неба над головой. Целуем тебя. Мама, па
па, сестренка Лена, баба Нина.

• • •
Мишу Телятникова (6 «Г», 40 шк.) 

с 11 -летием! Желаем счастья, бабушка,. 
тетя, Надюша.

• • •
Колю Баторова (2 «Г», 10 шк.), 

любимого сына, -  с 8-летием! Желаем 
здоровья и успехов в учебе. Мама и папа.

о̂̂ эгого сынишку Максима МанзЮ'
ка (
хорошо учиться, здоровья 
мальчиком. Мама, папа,'

36 шк.) -  с 10-летием! Желаем 
послушным 

1италя.

Любимого зайчика Наталью Лиханову (9 «Б», 5 
шк.) -  с 15-летием! Если жизнь тебя обманет, не пе
чалься, не сердись! В день уныния смирись. День ве
селья, верь, настанет. Сердце в будущем живет, на
стоящее уныло: все мгновенно, все пройдет. Что 
пройдет, то будет мило. Целуем. Мама, папа, бабуш
ки, дядьки.

• • •
Таню Годзелих (5 кл., 32 шк.) -  с днем рожде

ния! Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, беда 
и печаль на пути не встречались, огромного счастья, 
отличных друзей, здоровья, успехов и солнечных 
дней. Подруги Гуля, марина. X

Леночку Куницыну (1 «А», 36 шк.) -  с 7-лети-
ем! Будь здоровой, красивой, умной и счастливой. 
Целуем. Мама, папа, бабушка.

• • •
Иру Рябкину (38 шк.) -  с днем рождения! Же

лаю здоровья, счастья, хорошей учебы и любви. С на
илучшими пожеланиями Елена Супрунова.

• • •
Любимую внучку Юлю Кравцову (2 «В», 19 шк.) 

-  с днем рождения! Твоя жизнь впереди -  это ты не 
забудь. Постарайся найти в жизни правильный путь. 
Учись хорошо, не болей. Бабуля.

• • •
Юлю Кравцову (2 «В», 19 шк.) -  с днем рожде

ния! Не грусти и не печальсяи быть здоровой поста
райся. Будь скромной, доброй и нежной. Мама и па
па.

• • •
Юлю Кравцову (2 «В», 19 шк.) -  с днем рожде

ния! Будь послушной, доброй, ласковой, нежной и 
красивои. Твой братик Костя.

Любимого сынишку АндйГюшу Кима -  с 8-лети- рожденияг.,». ____.... ...ч _ _ .. ... . .................. . .......к  r>nnuuinvnем! Будь мужчиной, а в остальном живи и не огорчай 
нас. Папа, мама.

• • •
Наташу Клименко (5 «А», 20 шк.) -  с 10-лети

ем! Будь умницей, здоровой, счастливом. Успехов те
бе в учебе. Пусть исполняются все твои желания. Ма
ма, папа, Саша.

• • •
Юлю Кравцову (2 «В», 19 шк.) -  с 9-летием! 

Желаем здоровья, успехов в учебе, удачи во всем. 
Будь умницей. Василий, Майя, Коля.

• • •
Таню Шустицкую (6 «Г», 35 шк.) -  с днем рож

дения! Как солнечный день, как чудесная сказка, пусть 
жизнь твоя будет все время прекрасна. Мама, папа, 
баба, деда.

• • •
Любимого внученька Андрюшеньку Зиновье

ва сердечно поздравляю с днем рождения! Желаю 
крепкого здоровья, отличных успехов в учебе. Будь 
веселым и счастливым. Будь любимым и красивым, 
всем друзьям необходимым много-много лет. Крепко 
целую, бабушка Нина.

• • •
. Дорогого любимого сыночка Андрюшу Зиновь

ева сердечно поздравляю с днем рождения! Пусть 
жизнь твоя цветет волшебным садом, и, как ручей, 
пусть льется звонкий смех, и пусть всегда с тобою бу
дет рядом кто для тебя дороже всех. Целую. Мама.

• • •
Анну Вахрамееву (11 «Б», 14 шк.) -  с днем 

рождения! Желаем счастья, любви, здоровья, удачи 
во всем, успехов в учебе. Три Лены.

• • •
Диму Черняева (6 «В», 15 шк.) -  с 11-летием! 

Желаем любимому сыночку и брату здоровья, удачи, 
расти умным, веселым, счастливым. С любовью ма
ма, папа, Андрей, Катюша.

Сестренку (2 «В», 19 шк.) поздравляю с днем 
(енияГ Будь чиста, как родничок, и светла, как

солнышко, будь красива, как цветок, и мила, как Зо
лушка. Братик Костя и сестра Алена.

• • •
Любимого братика Костика Кравцова (д/у № 

44) -  с 4-летием! Желаем здоровья счастья, хороших 
друзей и солнечных дней. Сестры Юля и Алена.

летием! 
ти желаем, 
сестры Алена и Оля и невесты Марины.

Любимого внучка Костика Кравцова (д/у № 44).' 
-  с 4-летием! Будь здоровым, умненьким, красивым?*? 
ласковым и послушным мальчиком. Твоя бабушка.

• • •
Любимого сыночка Костика Кравцова (д/у № 

44) -  с 4-летием! Будут счастье, радость, смех, здо
ровье -  будет и успех. Улыбка будет навсегда и жиз
ни долгие года. Мы тебя очень любим. Мама, папа.

• • •
Дорогую Танечку Гизбрехт (6 кл., 39 шк.) -  с 

днем рождения! Будь всегда хорошей, будь всегда 
красивой, будь всегда веселой, славной, доброй, ми
лой. С горем не встречайся и не будь унылой, чаще 
улыбайся -  словом, будь счастливой, мы тебя лю
бим. Мама, папа, Саша, баба Нэля, Наташа, Катя.

Эльдарчика Махмаева -  с 6-летием! Будь ум
ницей, расти здоровенький. Мы тебя очень любим. 
Деда, баба.

• • •
Любимого внучка Артура Яцышена (2 кл., 20 

шк.) -  с днем рождения! Будь здоров и счастлив, сол
нышко мое. Бабушка Галя.

С  д н е м  

р о ж д е н и я !

665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

на 4 ноября

*  Принимается только на купоне

Заполните и вырежьте 
купон. 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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У м е л ы е  р у ч к и
Как сделать кошелечки для секретов

Эти красивы е и 
удобные вещ ицы j  . .
можно носить на ш ее / /  /L _ Д. Ч. ©
или поясе как укра- § \  / / \  ©/.
шения и хранить в них 
что угодно: носовой  
платочек, ключи, 
деньги, конфетки 
и...ш паргалки. Сш и
ваются кошелёчки из 
тонких старых перча
ток, сукна, бархата 
петельным швом (1).
Украшения -  вышив
ка (2, 3), аппликация 
(4, 5), бисер, кисточ
ки (6).

Ж " "

m m  и ммм
Ш - Т 1 Ш З Щ Ж ( Т Ш Ш  
ММИЛ М Р Ш А  Ш И Ш .  
- Ш IUE Ш  ПРОШ

Л (ПИШИ? - 
УДИМО! ш и ш

С т а р и н н ы е  н а р о д н ы е  п о т е ш к и
Акулина
Акулина-пышка 
На улицу вышла.
На камушек села, 
Пять лягушек съела.

Елизар
Как сосед наш Елизар 
Гонит муху на базар. 
Муха-то хорошая, 
Продается дешево.

.... .—

У г о щ е н и я
Какие у го- 

щения лежа
ли на полке 
до прихода 
кота Вась
ки?

Выдуманная история

Как муха Глаша
П О Т И Ш С Ь  ГОПФПИТЬ

Молодая и глу
пая муха Глаша ре
шила научиться че
ловеческому языку.

Она садилась го
ворящим на нос, 
све.шивалась вниз 
головой и- нагло за
глядывала им прямо 
в рот. Людям стано
вилось щекотно от 
мохнатых Глашиных 
лапок, и они тут же 
прогоняли ее. По
этому Глаша никак 
не могла понять, как 
правильно говорить 
по-человечьи.

И вот однажды 
Глаша уселась на 
нос одному дядьке, 
который лежал на 
диване и говорил 
вот так: «Хр-р-р...
Хр-р-р...»

С кем разгова
ривал этот дядька,
Глаша понять не могла, потому что 
вокруг никого не было. Но это для 
Глаши и не было важно. Важно бы
ло то, что дядька ее не прогнал. И 
она могла целых три часа вслуши
ваться в издаваемые им удиви
тельные звуки: «Хр-р-р... Хр-р-р...»

И -  представьте себе! -  Глаша 
научилась издавать те же самые 
звуки: «Хр-р-р... Хр-р-р... Хр-р-р...»

Теперь все ее знакомые насеко
мые -  другие мухи, комары, мо
тыльки -  считают Глашу мухой, го

ворящей на человеческом языке. 
Они приглашают ее в гости и про
сят: «Глаша, скажи, пожалуйста, 
что-нибудь по-человечески».

Глаша говорит: «Хр-р-р... Хр-р-р... 
Хр-р-р...» И все знакомые насеко> 
мые громко хлопают в ладоши и 
кричат: «Браво! Да здравствует го
ворящая муха Глаша!»

И стараются повкуснее угостить 
Глашу, чтобы в следующий раз она 
снова прилетела к ним и поговори
ла по-человечески.

----------------
................................. .

К р о с с в о р д
По горизонтали:

1. Их носила ба
бушка Красной Ша
почки, чтобы лучше 
видеть свою внучку. 6.
Через него смотрят, 
чтобы сделать дале
кое близким. 7. Шляп
ка светильника. 8. Lily- 
шара из сказки про 
Буратино. 9. Головной 
убор Тюбика из Цве
точного города. 10.
Очень сильное тепло, 
которое чувствуешь 
внутри себя при про
студе. 15. Спортсмен, 
который должен побе
дить на ринге. 16.
Ударный музыкальный 
инструмент. 17. Рабо
та, приносящая всем 
пользу. 18. Цирковой 
гимнаст. 19. Домаш
нее животное с рога
ми.

По вертикали:
1. Что было нарисовано на холсте в каморке папы Карло из сказки про Бурати

но? 2. Отверстие наверху вулкана, через которое при извержении выходит лава. 3. 
Что заключают по случаю окончания войны? 4. Именно оно побеждает зло в сказ
ках. 5. Школьное помещение. 6. Цветочный подарок маме к празднику. 9. Хлебное 
колечко. 11. Партия игры. 12. Суша, окруженная морем. 13. Узкая полоса вскопан
ной земли в огороде. 14. Ограда вокруг дома. 15. Какой плод растет на пальме?

Ответы на кроссворд прошлого номера
По го р и зо н тал и :

1. Труд. 6. Кенгуру. 7. Глобус. 8. Ангел. 9. Танец. 10. Рой. 15. Решето. 16. 
Испания. 17. Веко. 18. Болезнь. 19. Латы.

По в ер ти к ал и :
1. Тигр. 2. Урожай. 3. Лес. 4. Огонь. 5. Орден. 6. Купец. 9. Толстой. 11. Фея. 12. 

Пещера. 13. Хоромы. 14. Палец. 15. Риони.
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Овен
Вам лучше сохранять лояльность, 

не впадать в панику и не обвинять во 
всех смертных грехах своих близких. 
Именно они могут помочь сгладить 
неприятную ситуацИк), возможную на 
этой неделе. В выходные стоит по
быть в одиночестве, отвлечься от гру
стных мыслей и тревог.

Телец
Все свое вы будете носить с со

бой, тщательно скрывая от посторон
них душевное томление, сложный 
мир противоречивых чувств и жела
ний. Главные события ожидаются в 
пятницу. Вам трудно будет принять 
правильное решение и выразить 
адекватно свои эмоции.

Близнецы
Вы можете заблуждаться на свой 

счет, пойти на поводу у обстоятельств 
и влипнуть в историю. Неуемный ро
мантизм в сочетании с буйной фанта
зией и тягой к удовольствиям -  ваш 
возможный настрой в это время.

Рак
Будет лучше, если вы сократите 

свою активность и больше времени 
проведете дома. Вам стоит хорошо 
отдохнуть и набраться сил. Неприят
ные сюрпризы еще далеко не закон
чены. Вам бы день простоять да ночь 
продержаться.

Лев
Вы готовы впасть в депрессию 

или, поддавшись самообману, пус
тить все на самотек, а сами удари
тесь в загул. Ничего хорошего из это
го не получится. Вы только испортите 
отношения с близкими и друзьями, 
потратите деньги, можете навредить 
здоровью.

Дева
Если первые пять дней все будет 

идти нормально, то к пятнице начнут
ся проблемы. Дела столкнутся с пре
пятствиями. Настроение снизится, 
самочувствие ухудшится. Вы будете 
раздражаться и недоумевать, откуда 
эти свалившиеся как снег на голову 
напасти. Но и это скоро пройдет, не 
расстраивайтесь.

Весы
Вам трудно будет принимать пра

вильно решения. Целая гамма проти
воречивых чувств может поселиться в 
вашей душе. Но сердце у вас неспо
койно, поступки вы начнете совер
шать под воздействием эмоций, по
забыв на время о своем разуме и 
практичности.

Скорпион
Проблемы могут коснуться вашей 

личной жизни, больно ударить по ко
шельку, отразиться на самочувствии, 
особенно нервной системе. Лучший 
способ защиты -  уйти на время в 
тень, чтобы не искушать судьбу. Пик 
неприятностей выпадет на выходные 
дни.

Стрелец
Вам нужно выстроить неделю так, 

чтобы уложиться с делами до пятни
цы. А дел, по всей видимости, будет 
много. Нелишне напомнить о том, 
чтобы вы были более внимательны к 
своему здоровью, нервной системе. 
Риск заболеть существует.

Козерог
Вероятно, вы поступите мудро, 

если отложите решение проблем на 
другое время. Сейчас правильно су
дить о ситуации вам трудно. К тому 
же воображение начнет подталкивать 
вас на такие поступки, которые к ра
боте отношения не имеют.

Водолей
Вам стоит внимательнее отнес

тись к желаниям и чувствам окружаю
щих, поскольку в противном случае 
не с кем будет разделить радость по 
поводу своих побед и достижений. 
Вам следует хранить домашний очаг 
и репутацию, поскольку можете 
впасть в заблуждение ip  поводу сво
ей персоны и состояниждел.

Рыбы
Ситуация сильнее вас. Главное -  

не сделать хуже. Вам непросто со
хранять покой и рассудительность. 
Возможно, вам захочется плюнуть на 
все, разобидеться на весь белый 
свет, попытаться расслабиться обще
известным русским способом. Беда в 
том, что пик неприятностей придется 
на воскресенье.

Ш H U Wv A V w t A f c U

« M v w o  ч
«Сы.ми» 

»
Привет, друзья! Готовы шутить, сочинять, фантазировать?^ 

Тогда за дело! Итак, что бы это значило?
Напоминаем  усл о в и я :
1) Конкурс проходит раз в две недели, и в нем могут при

нять участие все желающие от мала до велика.
2) Мы публикуем фотографию, вы пишете свой ответ, и 

уже в следующем номере будут напечатаны ваши выска
зывания и названы победители.
3) Приносите или присылайте свои ответы по адресу: 

665830, Ангарск-30, газета «Свеча», на конкурс «Что 
бы это значило?» Ответы участников шестнадцатого кон
курса должны быть в редакции не позднее вторника, 2 ноя
бря.
Победителей ждут призы: 3 приза по 10 рублей, 2 при

за по 30 рублей, главный приз -  50 рублей.
Газета «Свеча» желает вам удачи!

М И Н И - К Р О С С В О Р Д•-K-.Si.-.v ... ... ....  •••<•• • . .... . ..........  ...... Л а б и р и н т
Мышка пробежала, хвостиков 

махнула, яичко и разбилось. Помо
гите ей теперь пробежать между 
скорлупками, пока её не застали 
дедка с бабкой. ^

Ч А С  Д О С У Г / 1
По горизонтали:
7 .Место самоутверждения раков. 8. «Кельнская вода». 9 .По

лено, прошедшее огонь. 13. Королевское развлечение. 16.Аму
ниция не для коровы. 17.Песня прямокрылого. 18.На нем барон 
Мюнхгаузен совершил полет в лагерь турецкого войска. 
19.Цветное тортовое покрытие. 20. Ветер, который поднимается 
на глазах. 21.Компьютерный грызун. 22.Состояние, которое 
можно поймать. 25.Антипод правды. 27 .Глазастое блюдо. 
28.Ураган на море. 29.Рабочее место актера. 32,Горел в траве 
фонарик золотистый, потом померк, потух и превратился в пух. 
35.Зубная неприятность, встречающаяся в некоторых фруктах. 
36.Спорт для метких и глазастых.

По вертикали:
1.Проходимец (технич.). 2 .Интим, подрубленный на корню. 

3.Сезон подготовки саней. 4 .Кругом вода, а с питьем беда. 
5 .Зверек, встречающийся в парках. 6 .Во чужом пиру. 10.Что гу
ляет в голове у легкомысленной особы? 11 .Среда, порождаю
щая дождичек в четверг. 12.Правдивый рассказчик о самых ми
лых, румяных и белых. 14.День недели, который принято счи
тать более приятным, чем предыдущий. 15.Стакан для братца 
Иванушки. 23.Ученый, страдающий «звездной болезнью». 
24.Курорт, знаменитый белыми шляпами (Вертинский). 26.По
хороны холостяцкой жизни. 30.Та, чей миг призывал ловить ге
рой «Пиковой дамы». 31.Чудовищная змея. 33.Человек, которо
му следует отдать свой ужин. 34.Снежная твердость.

... НА 3 0 - й  С Т Р А Н И Ц Е

П е р е л о 
жите две 
спички так, 
чтобы обра- 
з о в а л о с ь  
пять равных 
квадратов.

п р а в и л ь н ы е  о т в е т ы  -
ш я ш ш я я ш ш ш ш ш

П Р А В И Л Ь Н Ы Е  О Т В Е Т Ы НА 3 1 - й  С Т Р А Н И Ц Е
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Ответы прошлого 
номера

Поз. №1
1. g3-h4 h6-g5 2. d6-c7 
b8:d6 3 . с5-Ь6 а5:с7 4. 
Ь4-с5 d6:d2 5. d4-e5x.

Поз. №2
1. f2-e3 f4:d2 2. Ь2-сЗх.

Новые задачи 
Поз. №1
Белые: аЗ, Ь2, Ь6, d2,
аЗ, д5.-------

с 5
е1.2 в

Сс
верные: а5, Ь8, с7, d4, d8, q 

е5, h6. ct
Поз. №2 v  S
Белые: d2, d4, е 1, еЗ, е5, S 
f4. 5
Черные: Ь6, с5, с7, d8, f6, g

gl .  x
елые начинают и выиг- о 

рывают. ?



ЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ

-  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.

j 0S^__ «Карданный вал».
09.30 -  «Впрок».
09.45 -  Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
10.50-М/ф.
11.00 -  «Сегодня».
11.25-«Вчера в «Итогах».
12.05 -  Сериал «Картин Кураж».
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

фгмгастики.
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 

ДДиброва.
01.50 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
^ООУ '̂/тренний коктейль».
~ 07.30 -  «7 Плюс».

08.00 -  Мультсериал «Кутерьма в мире
зверья».

08.30 -  Мультсериал «Мишка
Педдингтон»

09.00 -  Сериал «Сан-Тропе*.
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.25 -  «Сонник».
10.30 -  Сериал «Диагноз: убийство».
11.30 -  Х/ф «Тридцать случаев майора

Земана».
13.15 -  «Телемагазин».
13.30 -  Сериал «Мишка Педдингтон».
14.00-М/ф.
14.10 -  «Магазин на диване».
14.30 -  Сериал «Марисоль».
15.30 -  Сериал «Незабываемая».

16.30 -  Сериал для подростхов
«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-

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*.

12.00-«День за днем».
13.40 -  «Дорожный патруль».
14.00 -  «Шесть новостей».
14.10-«Те Кто*.
14.25 -  «Без вопросов».
15.00 -  Сериал «Полинезийские

приключения».
16.00 -  «Шесть новостей».
16.05 -  «Скандалы

недели».
16.40 -  «Обоз».
17.25 -  «Спартак» -

чемпион!»
18.00 -ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Просто

Мария».
19.10 -  Музыкальные 

поздравления.
20.00 -  «Знак качества».
20.35 -  «Катастрофы

недели».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  «Вы -  очевидец».
22.20 -  Сериал

«Полинезийские 
приключения».

Сериал «Пси- 
фактор».

«7 Плюс».
Х/ф.

02.05 -  Музыка на канале.
02.40 -  Сериал «Горец. Бессмертный

ворон».
03.45 -  «Дорожный патруль».
04.00 -  «Шесть новостей дня».
04.15 -  ЦитаДЕНЬ.
04.25 -  Сериал «Кувалда».
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 «Бунт».
21.25-М/ф.
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Х/ф «Желтая роза».
23.40 -  «Сей час».
00.00 -  «Сфера».

МИР БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
холодильники и морозильники 
«Стинол», «Атлант», «Бирюса» 
по самым низким ценам 

в Ангарске 
стиральные машины, эл. и газовые 

плиты «Ардо», «Индезит» , «Горение», 
«Бош», «Сименс» и «Брандт»

В широком ассортименте 
игрушки для ваших детей

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
ул.К.Маркса, 6, магазин «Европа», 

с 10 до 18 ч., тел.: 52-62-44

ВТОРНИКг 2 НОЯБРЯ
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».
09.45 -  Сериал «Улицы разбитых

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

Сансет Бич».
12.05 -  Сериал «Катрин Кураж».
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.Таратуты.
23.05 -  «Футбольный клуб»

представляет Лигу чемпионов.
23.35 -  «Профессия -  репортер».

23.25 ■

00.05 - 
00.30 -

00.00 -  «Сегодня».
00.50 -  Футбол. Лига чемпионов.
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 -  Мультсериал «Мишка

Педдингтон».
09.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.25 -  «Сонник».
10.30 -  Сериал «Диагноз: убийство».
11.30 -  Х/ф «Тридцать случаев майора

Земана».
13.15 -  «Телемагазин».
13.30 -  Мультсериал «Мишка

Педдингтон».
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.
23.25 -  «Магазин на диване».
23.40 -  «Глобальные новости».
23.45 -  Сериал «Детектив Нэш

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

В.Соловьеву».
01.25 -  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».

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

времени*.
12.00-«День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00 -  «Шесть новостей».
14.10-«Чайка-99».
14.25 -  Вкусная передача «Пальчики

оближешь».
15.00 -  Сериал «Полинезийские

приключения».
16.00 -  «Шесть новостей».
16.05-Х/ф.
17.45 -  «Репортажи о Египте».
18.00 -  ТСН-6.
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 «Полинезийские

приключения».
23.25 -  Сериал «Пси-фактор».
00.25 -  «7 Плюс».
00.50 -  «Чайка-99*.
01.05-ДИСК-канал.
01.40 -  «Дорожный патруль*.
01.50 -  Сериал «Эротические

признания».
02.25 -  Музыка на канале.
02.40 -  Сериал «Горец».
03.45 -  «Дорожный материал».
04.00 -  «Шесть новостей дня».
04.15 -  ЦитаДЕНЬ.
04.25 -  Сериал «Кувалда».
04.55 -  «Те Кто».
05.10-ДИСК-канал.
05.45 -  «Дорожный патруль».
06.00 -  Музыка на канале.

АИСТ
16.05 -  «Рисуйте вместе с нами».
16.20 -  Мультсериал «Конан».
16.45 -  Сериал «История любви*.
17.30 -  Музыка каждый день.
17.40 -  Х/ф «Валерий Чкалов».
18.55 -  Сериал «Индаба».
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Х/ф «Тактическое нападение».
20.35 -  М/ф.
20.55 -  «Магия оружия».
21.30 -  «Сей час».
21.50 -  «Сфера».
22.00 -  Х/ф «Счастливы вместе».
23.45 -  «Сей час».
00.05 -  «Сфера».

Возможно частичное 
изменение программы.

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ
ТВ-6

«Впрок».
«Криминал».
«Сегодня*.
М/ф.
«Сегодня».
«Впрок».
«Большие деньги».
«Сегодня».
М/ф.
«Карданный вал»
«Впрок».
«Криминал».
«Дневник Лит чемпионов». 
М/ф.
«Сегодня».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич*.

Сериал «Катрин Кураж». 
«Сегодня».
«Старый телевизор 
вспоминает».

«Сегодня».
«Среда». Экологическая 
программа.

«Криминал».
Дог-шоу «Я и моя собака».
М/ф.
«Сегодня».
Мир приключений и 
фантастики. «Магические 
приключения».

«Впрок».
«Криминал».
Секриал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».

Сериал «Скорая помощь». 
«Сегодня».
Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».

«Глас народа».
«Куклы».
«Сегодня».
«Герой дня».
«Антропология». Программа 
ДДиброва.

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 «Мишка

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

06.20 - 
06.40 -
06.55 -
07.45 - 
08.00 -  
08.40- 
08.50 -
09.00 -  
09.15 - 
09.25 -
09.30 -  
09*й •
09.55 - 
10.50- 
11.00- 
11.20-

12.05-
13.00 - 
13.25-

15.00-
15.30 -

15.45 -  
16.15-
16.45 -
17.00 - 
17.30-

18.25-
18.50-
19.10-

20.00 - 
21.00- 
21.35-

22.40- 
23.40 - 
00.00 - 
00.35 - 
00.55 -

01.55 -

13.20 -  М/ф.
13.30 -  Мультсериал «Мишка

Педдингтон».
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 -  Мультсериал «Новые

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

«Ку-ка-ре-ку!*.
20.15 -  «Мировые новости».
21.30-Х/ф.
23.20 -  «Магазин на диване».
23.35- «Глобальные новости».
23.40 -  Сериал «Детектив Нэш

Бриджес».
00.40 -  Ток-шоу А.Караулова «Момент 

истины».
01.15 -  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 -  Сериал «Следствие»:

«Луганское дело».
10.00 -  Х/ф «Игорь Саввович».
11.15 -М/ф.
11.25 -  Сериал «Путешественники во

времени».
12.00 -«День за днем*.
13.45 -  «Дорожный пя'руль».
14.00 -  «Шесть новостей».
14.10-«Те Кто*.
14.25 -  Юмористическая программа

«Бис*.
15.00 -  Сериал «Полинезийские

приключения».
16.00 -  «Шесть новостей».
16.05-Х/ф.
18.00 -  «Шесть новостей».
18.15 -  Сериал «Просто Мария»
19.10 -  Музыкальные

поздравления.
19.55 -  «Краткий курс».
20.10 -  «Место встречи с

А. Шараповой».

20.35 -  СВ-шоу.
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Полинезийские 

приключения».
23.05 -  Сериал «Горец. Бессмертный 

ворон».
00.10 -  «7 Плюс».
00.35 -  Сериал «Кувалда».
01.00-«Те Кто*.
01.15-ДИСК-канал.
01.50 -  «Дорожный патруль».
02.00 -  Сериал «Эротические 

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

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  «Сей час».
8.05 -  Мультсериал «Конан».
8.30 -  Сериал «История любви».
9.15 — «Рисуйте вместе с нами».
9.30 -  Х/ф «Чем заняться мертвецу в 

Денвере». " •
10.25 -  Музыка каждый день.
11.30 -  Сериал «Индаба».
11.55 -  «Магия оружия».
12.20 -  Х/ф «Взять живым или 

мертвым».
13.20 -  «Сей час».
16.05 -  «Секреты русского языка».
16.20 -  Мультсериал «Конан».
16.45 -  Сериал «История любви».
17.30 -  Музыка каждый день.
17.50- Х/ф «Пришло время любить».
18.55 -  Сериал «Индаба».
19.30 -  «Сей час».
19.40 - «Сфера».
19.45 -  Х/ф «Человек, который много 

знал».
20.50 -  М/ф.
21.30 -  «Сей час».
21.50-«Сфера».
22.00 -  Х/ф «Свадьба».
23.30 -  «Сей час».
23.50 -  «Сфера».

Грузопер$возки
н а  л ю б ы е  
р а с с т о я н и я

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 - 1 8 -3 5 , 5 6 -0 0 - 7 5

тел.: 
53-70-74!
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Фирма ЦШШПЕСН 6-55-60
■ Предприятие  ̂ Н И  сеотисЬиииоовано1 сертифицировано

е б А Ш е ш »

с  1 0 .0 0  
• н е д о р о г и е  и 
о ч е н ь  в к у с н ы е  
о б е д ы  н а  в а ш е  
п р е д п р и я т и е , 
н а  д о м  
и л и  в  о ф и с

д о с т а в и т  д о  02.00
• а п п е т и т н ы е  з а к у с к и  и г о р я 
ч и е  б л ю д а , а  т а к ж е  ф р у к т ы , 
к о н ф е т ы , м о р о ж е н о е , д е с е р т ,  | 
ш о к о л а д , п и в о , с о к и , в и н н о - 
в о д о ч н ы е  и з д е л и я  д л я  в а ш е 
го  п р а з д н и ч н о г о  с т о л а

Сегодня мы предлагаем:
САЛАТЫ

1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный
7. «Загадка»
8. «Лола»
9. Зимний
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорка»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть»
17. Столичный

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник со 
свининой.
2. «Океан»

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
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. Шашлык 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

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины

О
О  А  ю  о .
н о  
о  ю
о  «  
ГО S 
£  О.
8 е
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со

Ж и в и т е  в к у с н о !



ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
07.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -Боевик «Метро». 1997 г.
12.20 -  Волшебный сериал

«Пещера Золотой Розы».
12.45 -  Мультсеанс: «Кот в сапогах».
13.00 -  Новости.
13.10 -  Телеканал «Добрый день».
13.55 -  «Поле чудес».
14.55 -  Мультсеанс: «Возвращение

блудного попугая».
15.30 -  «Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.20 - Мультсериал «Вокруг света за

19.30 -  «О вере и верности».
Иркутский народный театр

20.00 -
20.20 -  «Телемаркет».

6.05 - 
6.35 - 
6.45- 
7.20- 
7.50- 
8 .0 0 -

8.30-
9.00-

20.30 -  Телесериал «Директория
смерти». «Ход ферзем».

21.25 -  Клуб «Белый попугай».
22.00 -«Вести».

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  «Курьер».

9.30- 
10.05 • 
10.20 -
10.30-

НТА
«Ретро».
«Новости недели». НТА-99 г. 
«Шоу-бизнес крупным планом». 
«Ретро».
Муз. пауза.
«Приключения Вуди и его 

друзей».
«Каспер».
«Приключения Роки, Бульвинкля 

и их друзей

16.40 -
16.45-
17.05-
17.30-
18.00
19.00 -
19.15

Мультсеанс: «Теремок».
«Что да как».
«Звездный час».
«...До шестнадцати и старше». 

-  Сериал «Нежный яд».
- Новости <с сурдопереводом).
-  Сериал «Ускоренная

22.45 -  Мелодрама «Звезда 
любви».

00.30 -  «Народ хочет знать».
Публицистическое ток-шоу. 

00.45 -  «Дежурная часть».
01.00 -  «Спорт + TV». Тележурнал.
02.00 -  «Вести».
02.40 -  «Магазин на диване».

11.30
12.30
13.30 
14.35 
14.40 
14.50
15.00
15.30
16.00

16.30 
17.00

на
недели». НТА-99 г.

 ̂ Беверли Хиллз

- «Великолепная пятерка».
-  Сериал «Мелроуз Плейс».
-  Сериал «Кегни и Лейси».
-  «Ищу работу».
-  «Новости недели». НТА-99 г. \
-  Музыка на СТС.
-  «Третий глаз».

«Удачная покупка». 
«Приключения Вуди и его

- « в : :

19.45- 
20.00 -
20.40-
20.45-

21.45- 
22.00 -

22.40- 
00.25- 
01.05 -  
01.30-

помощь».

ы и время».
Погода.
- Детектив «На углу у 

патриарших», 1 с.
«Спокойной ночи, малыши!»

«Секретные материалы». 
«Взгляд».
Новости.
- Сериал «Майк Хаммер: 

палач и его жертва».

2 ПРОГРАММА
7.30 -  «Доброе утро, Россия!»
10.00 - «Вести».
10.20 -  «Гомеопатия и здоровье».
10.30 -  «Арена-спорт». Тележурнал.
11.00 -  «Гомеопатия и здоровье». 
11 .10- Сериал «Цыганка».
12.00 -  «Лето нашей тайны».

Телесериал.
13.00 -  «Зеркало».
13.50 -  «Гомеопатия и здоровье».
14.00 -  «Вести».
14.20 -  «Русское лото».
15.00 -  «Веселая карусель».

Мультфильм.
15.10 -  «Антонелла».

Телесериал.
16.05 -  «Дикии ангел». 

Телесериал.
17.00 -  «Магазин на диване».
17.30 -  «Винни-Пух», «Мы вдем

охотиться». Мультфильмы.
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.20 -  «Свадьба Кречинского».

Телевизионный 
худ.фильм, 1 с.

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-
2 1 .2 0 -
21.40-

22.0 0 -
22.30 -

23.30-
23.40- 
00.05-

02.00-

АКТИС
- Утренняя разминка.
- Музыкальная
- «Черепашки i

Мульп

мозаика.
ниндзя».

гльтсериал.
!ХОД».

«TV-Club».
«Реноме».
Новостм.
«Пляж». Телесериал.
«Селеста, только Селеста». 
Сериал.

Новости.
Х/ф «Возлюби ближнего 
своего».

«Судьба». Телесериал. 
Музыкальная мозаика. 
Новости.
Х/ф «Выгодный контракт», 1 с. 
«Любимая женщина». 
Телесериал.

«Байки из склепа». 
Мультсериал.

«Пляж». Телесериал.
«За кружкой пива с...» 
«Селеста, только Селеста». 
Телесериал.

«Местное время».
«Спектр».
«Искренне Ваши». Телеигра 
«Песня дня».

«Большой репортаж». 
Приключенческий сериал 
«Шпионские игры».

Новости.
«Третий лишний». 
Трагикомедия «Гленгарри Глен 
Росс».

Ночной муз. канал.

Приключения Роки, 
Бульвинкля и их друзей».

17.30 -  «Космические спасатели
лейтенанта Марша».

18.00 -  Сериал «Команда «А».
19.00 -  Комедия «Квантовый скачок». 
20.02 -  «НТА-презент». Муз.

программа.
20.44 -  «О времени и о себе...»
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  «Великолепная пятерка».
22.00 -  «Удивительные странствия

Геракла».
23.00 -  Сериал «Шелковые сети». 
00.05 -  «Полиция Майами. Отдел

нравов».
01.00 -  «Билет для вас».
01.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».

СВЕТ
8.00 - Блок нот.
8.35- Детское время.
10.00 - Читальный зал.
10.15 - Х/ф «Гостья из будущего»

(1 серия).
11.20-Музыка.
11.30 - Ералаш.
12.00 - Х/ф *3 мушкетера».
13.45 - Музыка.
14.00 - М/ф «Мы вернулись».
15.15 - Классика на экране: Х/ф

«20.000 лье под водой» (по 
Ж. Верну), (часть 1).

16.50 - Музыка.
17.00 - Мультландия
17.30 - Х/ф «Полицейская

академия - 3».
19.00 - Новости 4 канала.
19.10 - Мультландия.
20.10 - Концерт для зрителя.
20.30 - Боевик Д Джексона.
22.00 - Музыка.
22.10 - Новости 4 канала.
22.20 - Х/Ф «Кровные узы».

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Нежный яд». 
11.15- Сериал «Ускоренная

помощь».
11.40 -  Как это было. «Катастрофа на

Сенной площади Петербурга. 
1999 год».

12.20 -  Сериал «Пещера
Золотой Розы»

12.45 -  Мультсеанс: «Шутка», «У
богатых свои причуды».

12.50 -  «Домашняя библиотека». 
13.00- Новости.
13.15 -  Телеканал «Добрый день».
14.00 -  Приключенческий сериал

«Каникулы Кроша», 1 с.
15.20 -  Мультсеанс: «Бабушка удава».
15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новостм.
16.20 -  Мультсериал «Вокруг света за

80 дней».
16.45 -  «Возможно все!»
17.00 -  «Царь горы».
17.30 -  «..До шестнадцати и старше».
18.00 -  Сериал «Нежный яд».
19.00 -  Новостм (с сурдопереводом).
19.15 — «Йкентльмен-шоу».
19.45 -  «Здесь и сейчас».
20.00 -  «Ищу тебя».
20.40 -  Погода.
20.45 -  Детектив «На углу у

патриарших», 2 с.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «В

18.00 -  «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

18.20 -  «Свадьба Кречинского».
Телевизионный худ. 
фильм, 2 с.

19.30 - « Сибирский сад».
20.00 -  «Курьер».
20.20 -  «Телемаркет».

20.30 -  Телесериал «Директория
смерти». «Колобок».

21.25 -  «Полный Модерн».
22.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  «Курьер».

НТА
6.05 -  «Ретро».
6.35 -  «Блоссом».
7.05 -  «Новости НТА».
7.20 -  «Ретро».
7.50 -  Муз. пауза.
8.00 -  «Приключения Вуди и его

друзей».
8.30 -  «Каспер».
9.00 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей̂  /
9.30 -* I -
10.00 - 
Ю.1:
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 -  «Новости НТА».
14.58 -  «Ищу работу».
15.00 -  «Билет для вас».

.30 -  Программа м/ф. 
0.00 -  Музыка на СТС. 
0.15 -  «Новости НТА».

22.45 -  Фантастический боевик 
«Джонни -мнемоник».

00.30 -  «Народ хочет знать».
Публицистическое ток-шоу. 

00.45 -  «Дежурная часть».
01.00 -  «Авто + ТВ». Тележурнал.
02.00 -  Вести».
02.40 -  «Магазин на диване».

15.30 -  «ЭДачная покупка».
00 -  «Приключения Вуди и <16.

16.30
17!i0 0 -

22.50 -  Худ. фильм «Сыщик
петербургской полиции».

00.25 -  Программа «Цивилизация».
01.00-Новости.
01.25 -  Худ. фильм «Перстень 

княгини Анны».

2 ПРОГРАММА
} утро, Россия!»

- «Гомеопатия и здоровье».
- «Арена-спорт». Тележурнал.
- «Гомеопатия и здоровье».

7.30 -  «Доброе у 
10.00-ввести»
10.20- «Гомеопатия и;
10.30-
11.00 -  «I омеопатия и здоровье». 
11 .10- «Цыганка». Телесериал.
12.00 -  «Лето нашей тайны».

Телесериал.
13.00 -  Ура, каникулы! «Жил да

был король...» Фильм- 
сказка, 1 с.

13.50 -  «Гомеопатия и здоровье».
14.00 -  «Вести».
14.20 -  Ура, каникулы! «Тайна Третьей 

планеты». Мультфильм. 
15.10 -  «Антонелла».

Телесериал.
16.05 -  «Дикии ангел». 

Телесериал.
ТРК-ИРКУТСК

17.00 -  Мультфильмы.
17.40 -  «Слово депутата».

07.05
07.20 
08.00
09.00 
09.15
09.20

11.30
12.00 -

13.00-
15.00-
15.20-
15.30- 
16.00 -  
17.05-

18.00-

18.30 -  
19.35- 
19.50- 
20.0 0 -

21.00 -
21.2 0-

22.00 -
22.30-
23.30- 
23.40-

00.05-
02 . 1 0 -

АКТИС
- «Местное время».
- Утренняя разминка. 
‘ 1ультфильм.

время».
-  «Спектр».
-  Х/ф «liiepjрлок Холмс и доктор 

Ватсон».
- Музыкальная мозаика.
Д/ф «Дикая природа -  борьба 
за жизнь».

Х/ф «Телохранитель». 
«Местное время». 
Музыкальная мозаика. 
Юмористическая программа. 
Мультфильмы.
«Любимая женщина». 
Телесериал.

«Байки из склепа». 
Мультсериал.

«Пляж». Телесериал.
«Новая работа».
Шоу «Русская реклама». 
«Селеста, только Селеста». 
Телесериал.

«Местное время».
«Искренне Ваши». Телеигра 
«Песня дня».

Четвертая власть.
«Шпионские игры». Сериал. 
Новости.
«Третий лишний». Ток-шоу 
Ксении Лариной.

Драма «Динго».
06.00 -  Ночной 
развлекательный канал 
«Антикризис».

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».
20.30 -  «Спектр». Информационная

программа ОАО «АНХК».
20.44 -  «О времени и о себе...»
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  «Великолепная пятерка».
22.00 -  «Удивительные странствия

Геракла».
23.00 -  Сериал «Шелковые сети». 
00.05 -  «Полиция Майами. Отдел

нравов».
01.00-«ТВ-клуб».
01.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».

СВЕТ
8.00 - Музыка
8.35 - Мультландия.
9.30 - Новости 4-го
9.35 - Боевик Д Джексона.

канала.

-Музыкальный момент.
- Х/ф «Гостья из будущего 

( 2 с е р ‘

11 . 1 0 -
11.30

(2 серия).
12.30 - Док. экран: «Прекрасен Град

Московъ».
13.30 - Мультики.
14.00 - Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (Жерар

Филип и Джина 
Лоллобриджида)

15.35 - Музыка.
15.45 - щ> «20.000 лье под водой 

(часть 2).
17.15 - Музыка.
17.25 - Х/ф «Полицейская

академия - 4».
19.00 - Новости 4 канала.
19.10 - Космические ритмы.
19.15 - Мультландия.
20 .15 “
20.35

Иорке».
22.25 - Новостм 4 канала.
22.30 - Музыка.
22.35 - Х/ф «Дрожь Земли».

> - Концерт для зрителя, 
i - Х/Ф «Потерянный в Нью-

СРЕД А , 3 НОЯБРЯ

15.10-

ПРОГРАММА
ОРТ

- Телеканал «Доброе утро».
Новости.

риал «Нежный яд».
:ентльмен-шоу».

Гщу тебя».
‘ >иал «Пещера Золотой

!Ы».
библиотека».

10В0СТИ.
Телеканал «Добрый день».
- Сериал «Каникулы 

Кроша», 2 с.
Мультсеанс: «38 попугаев», 
«Как лечить удава?»

- Программа «Вместе».
- Новости.
- Мультсериал «Вокруг света за

80 дней».
- «Классная компания».
- «Зов джунглей».
- «...До шестнадцати и старше».
-  Сериал «Нежный яд».
- Новостм (с сурдопереводом).
- «Маски-шоу».
- «Здесь и сейчас».
- «Человек и закон».
- Погода.
-  Детектив «На углу у 

Патриарших», 3 С.
войной ночи, малыши!»

Комедия ужасов «Роковые 
яйца».

01.00 -  АХордон. «Собрание
заблуждений».

01.30 -  Хоккей. Чемпионат России. 
«Лада» (Тольятти) -  
«Металлург» (Новокузнецк). 

02.15-Новости.

2 ПРОГРАММА
РТР

- «Доброе утро, Россия!»
-  «Гомеопатия и здоровье».
-  «Арена-спорт». Тележурнал.

11.00 -  «Гомеопатия и г-------

Телевизионный худ.
фильм.

19.30 -  «Домашний доктор». 
3 00 -  «Курьер».

■ «Телемаркет».

20.30 -  Телесериал «Директория
смерти». «Урия».

21.2g -  « а̂мсебе режиссер».

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  «Курьер».

22.45

01

НТА
«Ретро».
«Блоссом».
«Спектр».
«Ретро».
Музыка на СТС.
«Приключения Вуди и его 

друзей».
«Каспер».
«Приключения Роки, Бульвинкля 

и их друзей»

Сериал < 
90210».

ма «Побег из 
1ка».

. „1в8НИК
Центризбиркома.

01.30 -  «Народ хочет знать».
Публицистическое ток-шоу. 

1.45 -  «Дежурная часть».

Шоушенка.
15 -  «Выбор». Дне 

Центризбир*

) -  «Магазин на диване».

АКТИС
- «Местное время».

) -  «УВД Ангарска сообщает..
- Утренняя разминка.
- «Черепашки ниндзя». 

Мультсериал.
- «Баоар». Мультсериал.
- «Местное время».

_ J -  «Муниципальная среда». 
9.20 -  Анонс газеты «Ангарские

новости».
09.25 -  «Газета «Свеча» 

представляет...»
09.30 -  «TV-Club».

) -  Клуб «Реноме».

6.05 -  
6.35- 
7.05- 
7.20 -  
7.50 -  
8.00 -

8.30-
9.00-

9.30-
10.00- 
10.15-
10.30-

11.30
12.30
13.30
14.30 
14.45
15.00
15.30
16.00

16.30
17.00

.ульвинкля и их друзей».
17.30 -  «Космические спасатели

лейтенанта Марша».
18.00 -  Сериал «Команда «А».
19.00 -  Комедия «Квантовый скачок». 
20.02 -  «НТА-презент». Муз.

программа.
20.20 -  «УВД г Ангарска сообщает...» 
20.40 -  Разрешите представить. Салон 

верхней женской одежды 
«Терра мода».

«О времени и о себе...» 
«Новости НТА».
«Великолепная пятерка»

ЧЕТВЕРГ ,  4 НОЯБРЯ

ТнТА».
Беверли Хиллз

1210».
- «Великолепная пятерка».
-  Сериал «Мелроуз Плейс».
-  Сериал «Кегни и Лейси».
-  Музыка на СТС.
-  «Новости НТА».
-  «ТВ-клуб».
-  «дачная покупка».
-  «Приключения Вуди и его 

друзей».
-  «Каспер».
-  «Приключения Роки,

Булы

12.20-1

20.44
20.45 
21.00 
22.00

10.30 — Новости. 
10.40 -  «Г

11 .10- «Цыганка». Телесериал.
12.00 -  «лето нашей тайны».

Телесериал.
13.00 -  Ура, каникулы! «Жил да

был король...» Фильм-

13.50 -  «Гомеопатия и здоровье».
14.00 -  «Вести».
14.20 -  Ура, каникулы! «Приключения 

Пиноккио». Мультфильм, 1 с. 
15.15 -  «Антонелла». Сериал.
16 .10- «Дикий ангел». Сериал.

ТРК-ИРКУТСК
17.00 -  «Вместе с Дунаевским».

Фильм-концерт.
17.40 -  «Слово депутата».

____ (Пляж».Телесериал.
11.35 -  «Селеста, только Селеста». 

Сериал.
12.30 -  Новости.
12.40 -  Трагикомедия «Мелочевка».
14.30 -  «Судьба». Телесериал.
15.00 -  «Местное время».
15.15- «УВД Ангарска сообщает...»

годный контракт», 3 с..46-Х/ф ________ _
.05 -А.Любимая женщина» 

J Те)

18.00 -  «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

18.20 -  «Ах, водевиль, 
водевиль!..»

1 
1
1 . , , ________

i Телесериал.
18.00 -  «Байки из склепа»

' Мультсериал.
18.30 -  «Пляж». Телесериал.
19.30 -  «Вездеход».
20.00 -  «Селеста, только Селеста».

Телесериал.
21.00 -  «Местное время».
21.15 -  Фонд «Мой город»

представляет передачу «За 
круглым столом».

21.45 -  «Искренне Ваши».
22.00 -  «Военная тайна».
22.30 -  «Шпионские игры». Сериал. J3 30 -  Новпгти
23.40 -  «Третий лишний».
00.05 -  Драма «Клан пещерного
02.00

«Удивительные странствия 
Геракла».

23.00 -  «Шелковые сети».
00.05 -  «Полиция Майами. Отдел

нравов».
01.00 -  «ТВ-клуб».
01.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».

СВЕТ
8.00 - Nota belle.
8.35- М/ф.
9.30 - Космические ритмы.
9.35 - Новости 4-го канала.
9.40 • Музыкальный момент.
9.55 - Х/Ф «Потерянный в Нью-Йорке»

1 ПРОГРАММА
7, Ю-Т^еканал^оброе утро».

)’л 5  -  Сериал «Нежный яд».
.20 -  «Маски-шоу».
.40 -  «Человек и закон»

годопереродом). 
пиебныи сериал 
щера Золотой Розы», 

эд -  «домашняя библиотека».
3.00 -  Новости.
3.15 -  Телеканал «Добрый /
4.00 -  Приключенческий сериал 

1икулы Кроша».
„ _  3-я серия.

15.20 -  Мультсеанс: «Ненаглядное 
пособие».
1рограмма «Вместе», 
ювости.
1риключенческий 
мультсериал «Вокруг света за 
80 дней».

16.40 -  Мультсеанс: «А вдруг 
получится».

) -  « Ж ^ о д и н  ответ».
- •..Яр шестнадцати и старше».
-  Сериал «Нежный яд».
‘ 1----ги (с сурдопереводом).

«бур», 
ь и сейчас».

Гроцесс».
осковский детектив «На 

Патриарших». 4-я 
....... (заключительная).
Покойной ночи, малыши!»

Вй Корольков и 
1гунов в фильме 

«Три дня Виктора 
Чернышова».

00.25 -  «Жизн̂  замечательных 
людей». Кира Муратова.

00 -  ровост^ ^

^идс глия). Прямой

2 ПРОГРАММА

22.00 -  «Военная тайна».
22.30 -  «Шпионские игры». Сериал. 
23.; ) -  Новости.
23.4) -  «Третий лишний».
00.05 -  Драма «Клан пещерного
02.00 -  Об.Вй̂ йочной

развлекательный канал.

18.00 -  «Вести».

18.20 -  <?1лмга Rajxwro-*"^* 
патриотического союза

18.25 -  «Странички». Программа для
----остков.

льное интервью».

НТА

20.30 -■ Русская серия».

Й ГГсв& ТоГ'™
пыи попугай».

ТРК-ИРКУТСК
■ «Курьер».

- «Bpejura кино». Фильм 
«34-и скорый».

АКТИС
>е время», 
гарска сообщает...» 
■ разминка, 

ки ниндзя».

I г.Ангарска сообщает...» 
иите представить. Салон 
(ней женской одежды

Приключения Вуди и егр̂  у 
друзей». ^

-  «IGcnep».
-  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
-  Программа м/ф.
) -  «Новости НТД».
3  -  «УВД г.Ангарска сообщает...» 
) -  Разрешите представить. 

Салон вешней женской
-  Сериал «I 

| -  «Велико;

17.30 -

9.55 - Х/Ф «Потерян
11.55 - Музыка. 
12.00-Х/Ф «Гостья

(3 серия).

-О б р о чн о й
развлекательный канал 
«Антикризис».

13.00
14.00 
15.50
16.00 
17.40
19.00
19.10
19.25
20.00
20.10
20.30
20.30 
22.20
22.25
22.30

из будущего»

ентальный экран, 
ф «5-й элемент».

1ыка.
«Гремлины».

. «Капитан Врунгель». 
Новости 4 канала.
УВД сообщает.
Мультфильмы.
Муниципальная среда.
Концерт для зрителя. 
Недвижимость от «Вернисажа». 
Х/ф «Дитя Голливуда».
Новости 4-го канала.
Музыка.
Х/ф «Блокпост».

«Доброе утро, Россия!»
-  «Гомеопатия и здоровье».
-  «Арена-спорт». Тележурнал.

. . . .  -  «Гомеопатия и здоровье*. 
1 .10- «Цыганка». Телесериал. 
2.00 -  «Лето нашей тайны».

Телесериал.
13.00 -  «Ура, каникулы!» 

«Златовласка».
§ Художественный фильм 

для детей. 1 -я серия.

- «Гомеопатия и здоровье».
- «Вести».
-  «Ура, каникулы!» 

«Приключения
иноккио». Мультфильм, 
-я серия.

15.10 -  «Антонелла».
Телесериал.

16.10 -  «Дикии ангел».
Телесериал.

г.Ангарска сообщает...»
покупка».

1ения Вуди и его

чключения Роки, 
ульвинкля и их I 

«ическиеспас Гели 
.лейтенанта г

~_______ скачок».
ГА-преэент».
—  — Д»0 се®е -’

еликолелная пятерка».
—вительные странствия

|ТИ».
|и. Отдел

- Сериал

СВЕТ
я: «Волшебная

«Мелочевка».
елесериал. 

время».
сообщает...»

Выгодный контракт», 3 с. 
имая женщина». 

Телесериал, 
фики из склепа».
/льтсериал. 
яж». Телесериал.

_здеход». 
елеста, только Селеста», 
елесериал.

1  Время».
«Мои город» 

представляет передачу «За 
—гглым столом». 

ie Ваши».

.тландия: «Волш 
1мпа Аладдина», 
юсти 4-го кана

узыка.
1ульт] 

лампа
юсти 4-го канала.
) «Оно из космоса».
\ сообщает, 
ниципальная среда.

_ «Гостья из будущего»
J4 оерия)

энни Хилла.
>антомас». 

нги Мил̂ н Фармер, 
мои, еще тупее», 
апитан Врунгель».

\ канала, 
ультландия.

Концерт для зрителя.
нисажа».

. увлекательная 20-минутка. 
Фильм - сюрприз.



ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ
02.25 -  06.00 -  Ночной

развлекательный канал 
«Антикризис».

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал «Доброе утро».
- Новости.
-  Сериал «Нежный яд».
- «Каламбур». Юмористический 

журнал.
- «Процесс».
-  Волшебный сериал 

«Пещера Золотой Розы».
12.45 -  Мультсеанс: «Завтра будет 

завтра».
■ Новости.
- Телеканал «Добрый день».

“ ---- юченческии сериал
аникулы Кроша». 4-я

7.00- 
10.00 - 
10.15
11.15-
11.40-
12.20

13.00-
13.15-
14.00

ТРК-ИРКУТСК
18.20 -  «Я, ты и ГАИ».
18.45 -  «Путь к отчему дому».
19.20 -  «Протяни банкроту руку».

Восточно-Сибирская железная 
дорога реконструирует 
нерентабельные предприятия.

19.45 -  «Выбирая -  проверяй».
Авторская программа Андрея 
Гундорова.

20.00-«Курьер».
20.20 -  «Телемаркет».

15.15-

15.30- 
16.00- 
16.20 -
16.40

-  Приключенчески! 
«Каникулы Кроше 
серия (заключительная).

- Мультсеанс: «Зарядка для
хвоста».

- Программа «Вместе».
- Новости.
- Приключенческий мультсериал

«Вокруг света за 80 дней».
-  Страна чудес.

20.30 -  Агата Кристи. Пуаро.
«Проклятие египетской 
гробницы».

21.25 -  «Фонтан-клуб».
Юмористическая программа. 

22.00 -  «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

22.30 -  «Курьер».

6.05 -  
6.35- 
7.05- 
7.20- 
7.50- 
8.0 0 -

9.00-

9.30-
10.05
10.20
10.30

НТА
«Ретро».
«Блоссом».
«Новости НТА».
«Ретро».
Музыка на СТС.
«Приключения Вуди и его 

друзей».
«Каспер».
«Ох, уж эти детки». 
«Приключения Роки, Бульвинкля 

и их друзей».
Программа м/ф.

-  «Новости НТ*.
-  Музыка на СТС.
-  Кино на СТС. «Формула

Приключенческий фильм 
«кольцо дракона-3».

- Сериал «Нежный яд».
- Новости (с СУ]
- «Планета КВН .

>есь и сейчас», 
жтренный вызов».

тели.
_ ,_.1ые истории». 

л).чи -  Погода.
20.45 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 -  «Время». Информационный

канал.
22.55 -  Великие сыщики.

Лейтенант Коломбо в 
детективе «Смерть в 
объективе».

00.40 -  «Эх, Семеновна!»
Всероссийский частушечный 
суперкубок.

01.20-Новости.
01.50 -  Ночной кинозал.

Романтический боевик 
«Контрольный выстрел».

22.45 -  Время кино. Джейсон 
Скотт Ли в триллере 
«Мумия: принц Египта».

00.55 -  Премьера тележурнала 
«Панорама».

1.45 -  «Дежурная часть».
2.00-«Вести».
12.40 -  «Магазин на диване».

12.30
13.30
14.30 
14.45 
14.50
15.00
15.30
16.00

16.30 - 
17.00-

-  Сериал «Кегни и Лейси».
-  «Новости НТА».
-  «Ищу работу».
-  Музыка на СТС.
-  «ТВ-клуб».
-  «Удачная покупка».
-  «Приключения Вуди и его

07.05 -  
07.20- 
08.00 -
08.30 -  
09.00 -
ЙМз-09.30-

Щ -
10.40 -  
11.35-

2 ПРОГРАММА
утро, Россия!»

«Гомеопатия и здоровье». 
«Диалоги о рыбалке».

7.30 -«,
10.00- 
10.20 -
10.30 -
11.00 -  «Гомеопатия и здоровье». 
11.10- «Цыганка». Телесериал.
12.05 -  «Лето нашей тайны».

Телесериал.
13.05 -  «Ура, каникулы!»

«Златовласка». 
Художественный фильм 
для детей. 2-я серия. 

13.50 -  «Гомеопатия и здоровье».
14.00 -  «Вести».
14.20 -  «Ура, каникулы!» «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 
богатырях». Мультфильм. 

14.55 -  «Изабелла Юрьева. 100-летие 
королевы русского романса».

17.00 -  «Магазин на диване».
17.30 -  «Умка ищет друга»,

«Тараканище». Мультфильмы.
18.00 -  «Вести».

АКТИС
«Местное время».
Утренняя разминка. 
«Черепашки ниндзя». 
Мультсериал.

«Баоар». Мультсериал. 
«Местное время».
Анонс газеты «Блиц».
«TV-Club».
«Реноме».
Новости.
«Пляж». Телесериал.
«Селеста, только Селеста». 
Сериал.

Новости.
Щ  «Всадник без головы». 
«Судьба». Телесериал. 
Передача ТК «АКТИС», 
посвященная 10-летию 
ангарского телевидения.

, Новости.
) -  Х/ф «Выгодный контракт», 4 с. 
i -  «Любимая женщина». 

Телесериал.
«Байки из склепа». 
Мультсериал.

«Пляж». Телесериал.
«За кружкой пива с...» 
«Селеста, только Селеста». 
Телесериал.

«Местное время».
Фонд «Мой город» 
представляет передачу «За 
круглым столом». Новая 
работа.

«Искренне Ваши». Телеигра 
«Песня дня».

«Штормовое предупреждение». 
Док. фильм.

«На краю земли». Телесериал. 
Новости.
«Третий лишний».
Х/ф «Пчеловод».

«Приключения Роки,
Бульвинкля и их друзей».

17.30 -  «Космические спасатели 
лейтенанта Марша».

Сериал «Команда «А».
«НА-НА» над землей. 
«НТА-презент». Муз. 
прогаамма.

20.30 -  5 ноября -  10 лет телевидению 
Ангарска. «Мы были 
первыми...» Интервью с 
---- щентом НТА

18.00
19.00
20.02

20.44 -  «О времени и о себе...»
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 — «Бухта Доусона».
22.00 -  Кино-кафе на СТС. «На круги

своя».
00.30 -  Кино на СТС. «Роман 

императора», 1-2 с.
02.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».

8 .0 0 -
8.35- 
9.30-
9.35- 
11.20

12.25
12.30
14.00

15.40 
15.50 
16.20 
16.35
17.10
18.40
19.00
19.10

19.25
20.25
20.40 
22.20 
22 25
22.30

СВЕТ
Nota belle.
М/ф.
Новости 4 канала.
Х/ф «Всевидящий».
- Х/ф «Гостья из будущего» 

(5 серия).

0ф«Фаитамас1__ ,_______
Jok. лента Ст. Говорухина «О 
стране воров и негодяев».

ф «Они покарают зло», 
вами «Концертино».

Секретный агент», 
гекательная программа. 

Новости 4 канала.
Литчтения: творчество поэта 

Александра Лукашина.
- Детское время.
- Концерт для зрителя.
- Х/ф «мумия».
- Новости 4-го канала.
- Музыка.
- Док. фильм «Вы - очевидец».

*
*
*
♦
♦
♦
♦
♦
*
*

*
*
*
*
♦
*
*
%
*
*
*
*
*

« С е в е р н а я  К о р о н а »
#  4  4  к  о  р  п  о  р  а ц  и  я

ЖИТЕЛЯМ АНГАРСКА!

Со товы й

Телеф он

Ericsson 318  

п л ю с сп ец и альное  

п о д кл ю ч ен и е

всего за 2 9 9 0
рублей!

наш телефон:

6 - 2 2 - 8 7
В И % У М Й Н

СУББОТА, 6 НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

9.00- 
9.15 -

9.30- 
945 -

10.15 -

11.10-
11.30- 
12.00

12.30- 
13.10

15.05
15.45

16.00
16.15

16.55
17.25

18.05-
19.00-
19.15-

20.10

22.00- 
22.55 - 
23.00

01.20-
02.15

ОРТ
Новости.
«Слово пастыря». Митрополит 

Кирилл.
«Домашняя библиотека».
Мультсеанс: «Куда идет 

слоненок», «Великое 
закрытие», «Как львенок и 
черепаха пели песню».

Сериал «Все путешествия 
команды Кусто». «Легенда 
озера Титикака».

- «Смак».
- «Программа 100%».
-  Семейная комедия 

«Альф».
- «Утренняя почта».
-  Дневной киносеанс с 

Натальей Фатеевой.
Елена Соловей и Родион 
Нахапетов в фильме 
«Раба любви».

- «В мире животных».
- «Русский музей. История

одного шедевра».
- Новости (с сурдопереводом).
- В дни школьных каникул. 

«Мультазбука».
- «Царь горы».
- Приглашает концертная студия

«Останкино». Кардиохирург 
Ренат Акчурин.

- «Песня-99».
- Новости (с сурдопереводом).
- «Мы чье, дурачье?» Вечер 

Михаила Задорнова.
-  Серебряная серия. Софи 

+ Марчелло = «Брак по- 
итальянски».

- «Время».
- Погода.
-  Коллекция первого 

канала. Ричард Гир и Ким 
Бэсимгер в триллере 
«Окончательный анализ».

- Вечернее шоу с Ю.Гусманом.
-  Кто-то бродит по Европе в 

комедии «Призрак замка 
Моррисвиль».

- «Хорошие новости».
- «Золотой ключ».
- «Сиреневый туман».
- «Вести».
- «Федерация».

ТРК-ИРКУТСК
- «Мультподарки».
- «Артмозаика».
- «Япония глазами иркутян».
- «Послесловие».
- «Счастливый конверт».

2 ПРОГРАММА
РТР

9.00 -  «Дядя Степа -  милиционер»,
«Хочу бодаться!» 
Мультфильмы.

9.30 -  «Папа, мама, я -  спортивная
семья».

10.25 -  «Промо».
10.30 -  «Почта РТР».
11.00 -  «Доброе утро, страна!»
11.35 -  «Сам себе режиссер».
12.05 -  «Сто к одному». Телеигра.

12.50- 
13.15- 
13.30- 
14.00 - 
14.20-

15.00
15.25
16.10
16.20
16.40

18.00 -  «Акуна Матата».
19.00 -  «Моя семья».
20.05 -  «Два рояля». Музыкально

развлекательная программа.
21.00 -  «Аншлаг» и Ко.
22.00 -  «Вести».
22.45 -  «30 лет спустя». Концертная

программа Л.Лещенко и 
В.Винокура.

02.00 -  «Кино + ТВ». Тележурнал.

АКТИС
07.05 -  «Местное время».
07.20 -  Утренняя разминка.
08.00 -  Фильм-детям.
09.30 -  Музыкальный канал.
10.00 -  «Местное время».
10.15 -  Передача ТК «АКТИС»,

посвященная 10-летию 
ангарского телевидения.

10.45 -  Музыкальная мозаика.
11.00 -  «Грезы любви». Молодежный

сериал.
12.00 -  «Рассветы и закаты Пасифик

Палисейдс». Телесериал.
13.00 -  «Реноме». Взгляд зарубежных

корреспондентов на Россию в 
программе П.Федорова.

13.30 -  Новости.
13.40 -  Х/ф «Обвиняются в убийстве»,

1 с.
15.05 -  «1/52». Спортивное обозрение.
15.20 -  «АнатомиЯ'Катастрофы»: «Ад в

городе». ■
15.50 -  Х/ф «Выбор».
18.35 -  «За кружкой пива с...»
19.00 -  «Симпсоны». Мультсериал.
19.30 -  Х/Ф «Всадник без головы».
21.30 -  «Искренне Ваши».

Телеигра «Песня дня».
22.00 -  «Вездеход».
22.30 -  «На краю земли».

Телесериал.
23.30 -  Пятая колонка.
00.10 -  Драма «Рандеву».
01.50 -  06.00 -  Ночной

развлекательный канал 
«Антикризис».

7.45- 
8.00 -

8.05 -  
8.10  -  

8.40 -  
8.55 -  
9.25-

НТА
«Новости НТА». 
Телевизионный выпуск газеты 

«Пирамида», 
на СТС.

ВО СКРЕСЕНЬЕ7 НОЯБРЯ

9.27 -  
9.30- 
10.00
10.30 
11.00
11.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.30

«Новости НТА».
«Образ жизни».
Дикторские объявления газеты 

«Пирамида».
«Ищу работу».
«Чудовищная сила».

-  «Ох уж эти детки».
-  «Улица Сезам».
-  «Американский хвост».
-  Кино на СТС. «На круги своя».
-  «Время покупать».
-  «Удачная покупка».
-  «Мое второе «Я».
-  «НА-НА» над землей».
-  М/ф «Кошка, которая гуляет 

сама по себе».
18.30 -  «Магия моды».
19.02 -  «НТА-презент». Муз. 

программа.
19.29 -  «О времени и о себе...»
19.30 -  «Большой ремонт».
20.30 -  «Шоу-бизнес».
21.00 -  «Горящая зона».
22.00 -  Кино на СТС. «Билокси блюз». 
00.30 -  «Шоу-бизнес».
01.00 -  Кино на СТС. «Роман

императора», 3-4 с.

СВЕТ
8.00 - Блок нот.
8.35 - Детское время,
9.40 - Новости 4-го канала.
9.45 - Литчтения.
10.00 - Щ  «Д Артаньян и три

мушкетера» (часть 1).
11.40 - Музыка бальных танцев.
12.00 - Мультландия.
12.30 - Х/Ф «За линией огня».
14.00 - Док. экран.
15.00 - Эдди Мэрфи в комедийном

боевике.
16.40 - «Русские напевы».
17.00 - А Челентано в комедии «Туз».
18.40 - Развлекательная программа.
19.00 - Детский час.
20.15 - Газетный киоск.
20.20 - Концерт для зрителя,
20.40 - Семейный экран: х/ф о

последнем Тарзане XX века.
22.00 - Рассказы о Библии.
22.10 - Музыка.
22.20 - Драмы истории: х/ф

«Эскадрон».

У ш ШёйШ и !
1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 -  Телеканал «Доброе утро». 
11.00-Новости.
11.10 -  «Непутевые заметки»

11.30 - 
12.05

12.35-
13.10-

все дома».
-  Семейная комедия 

«Альф».
Играй, гармонь любимая!»«Играй, гармонь 

-Дневной киносеанс. Олег 
Борисов в фильме 
«Кража», 1 -я серия.

«Белый попугай» с Юрием 
Никулиным.

«Клуб путешественников». 
«Русскии музей. История 
одного шедевра».

Новости (с сурдопереводом).
В дни школьных каникул. 
«Мультазбука».

«Умницы и умники».
«Как это было». «Покушение на 
Горбачева. 1990 год».

«Игорь Крутой -  друзья и 
песни». Часть 1-я.

Новости (с сурдопереводом). 
«Игорь Крутой -  друзья и 
песни». Неють 1 -я

14.20 -

15.05-
15.45-

16.00-
16.15 -

17.00-
17.25-

18.05 -

19.00 -
19.15 -

20.20 -  Евгений Сидихин в
русском боевике «Волчья 
кровь».

22.00 -  «Время».
22.40 -  Погода.
22.45 -  «КВН-99».
00.45 -  Премьера первого канала. 

Ольга Остроумова и 
Евгений Миронов в 
триллере «Змеиный 
источник».

02.20 -  Комедия «Мистер Питкин
вверх тормашками».

2 ПРОГРАММА

17.50 -  «Кинотеатр «Россия».
> Приключенческий фильм 

«Неуловимые мстители».
19.10 -  «Перед зеркалом».
19.25 -  «Кинотеатр «Россия».

Фильм «Новые
приключения
неуловимых».

21.00 -  «Зеркало»,
22.00 -  Виктор Сухорукое в

фильме «Комедия 
строгого режима».

23.35 -  Последний сеанс. Фильм 
Ивана Дыховичного ». 
«Прорыв».

01.25 -  Реальное кино. 
«Четырнадцатилетние, 
рожденные в СССР». 
Документальный фильм.

9.00 -  «Ура, каникулы!» «Пари с 
волшебницей». Фильм- 
сказка.

10.10
10.15

-  «П|

ТАКСИ «Старт» 
6-82-72

Доставка медикаментов
6-39*04

Доставка продуктов
6-85-35

10.55
11.30
12.30
13.00 
13.40

14.00 
14.20

15.45

16.10

17.05

- ™ „ п е с » ,  «Серый волк 
энд Красная Шапочка». 
Мультфильмы.

- «Доброе утро, страна!»
- «Аншлаг» и Ко.
- «Полный модерн».
- «Русское лото».
- «Мир книг» с Леонидом

Куравлевым.
■ «Вести».
- Реальное кино. «Легко ли быть

молодым?» Документальный 
фильм.

■ Реальное кино. «Жизнь. 24
кадра в секунду».

- Реальное кино. «Легко ли быть 
молодым? Десять лет спустя». 
Документальный фильм.

■ «Мелодии любви». К юбилею 
Александры Пахмутовой.

07.05 -
07.35 - 
08.00-
09.30 - 
10.00 - 
10.35- 
11.00

11.30
13.00-
13.30- 
13.40-

15.05-«I

15.35 -

17.30 -
18.35 -  
18.45-
19.00-
19.30-
21.30 -  
21.40 -

22.10-
22.30 -

23.30- 
00.05 -

02.05-

АКТИС
Утренняя разминка. 
Мультфильмы.
Фильм-детям.
Музыкальный канал. 
«Вездеход».
Юмористическая программа. 
«Союзмультфильм» 
представляет...

Х/ф «Буденновка».
«Пятая колонка».
Новости.
Х/ф «Обвиняются в убийстве», 
2 с.
Мир спорта глазами 
«Жиллетт».

Футбол. Английская премьер- 
лига.

«Золотой шар». Телеигра. 
Новая работа.

[ьная мозаика.
I». Мультсериал. 
it Жаннетт». 
ьная среда». 

Искренне Ваши». Телеигра 
«Песня дня».

Док. фильм.
«Отмеченный дьяволом». 
Сериал.

Случайный свидетель.
Х/ф по выбору 
телезрителей.

06.00 -  Ночной 
развлекательный канал 
«Антикризис».

11.00 -  КБ «Легонанавт».
11.30 -  «Билокси блюз». Кино-кафе на

СТС.
14.00 -  «ТВ-клуб».
14.30 -  «Удачная покупка».
15.00 -  «Молодость Геракла».
15.30 -  «Северная сторона».
16.30 -  Кино на СТС «Двое под одним

зонтом».
18.30- Шоу-бизнес.
19.02 -  «НТА-презент». Муз. 

программа.
19.29 -  «О времени и о себе...»
19.30 -  «Один за всех».
20.30 -  «Молодость Геракла».
21.00 -  «Удивительные странствия

Геракла».
22.00 -  Кино на СТС. «Печать зла». 
00.30 -  «Один за всех».
01.30 -  «Третий глаз».
02.00 -  «Северная сторона».

СВЕТ
8.00 - Nota belle.
8.35 - Детский час.
9.40 - Х/ф о последнем Тарзане XX

века.
11.05 - Газетный киоск.
11.15-Х/ф «Весна».
12.50 - Короткометражный х/ф «На 

одной знакомой улице».
14.00 - Мультфильмы.
14.40 - Х/Ф «Д Артаньян и три

Гетера» (2 часть).

17.00 - Х/ф «Личное оружие».
17.30 - Музыка.
17.40 - Х/ф о российской мафии и

коррумпированной верхушке 
чиновников.

19.00 - Мультландия.
20.00 - Концерт для зрителя.
22.20 - Х/ф по роману Бориса

Пастернака «Доктор Живаго» 
(Ф-1).

22.10 - Музыкальный абонемент.
22.30 - Х/ф «Женя, Женечка и

«Катюша».

НТА
8.25 -  Телевизионный выпуск 

газеты «Пирамида».
8.30 -  Музыка на СТС.
9.00 -  М/4 «Освобожденный Дон 

Кихот».
9.30 -  «Назад в будущее».
10.05 -  «Новости недели».

НТА-99 г.
10.15-«Ищу работу».
10.20 -  Телевизионный выпуск 

газеты «Пирамида».
10.30 -  «Улица Сезам».

ТАКСИ «САЛАНГ»
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

ЦЕНЫ НИЗКИЕ
Каждая восьмая поездка по городу бесплатно

51-51-51, 55-00-44-̂-------------- 1----------------й

В Е з з а И г ,
5 1 6 . J 0 0  « ^ Н  

5 6 4 - 6 0 0 -
Без ночных 
надбавок!!!
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06.20-
06.40- 
06.55 - 
07.35 - 
08.00- 
08.40 - 
08.50- 
09.00- 
09.15-
09.25 - 
09.30-
09.40- 
09.55-

11.00
11.20

12.05 - 
13.00 -
13.25 -

15.00-
15.25-

16.25 -

17.00- 
17.25 -

18.15 -  
18.40 -  
19.00 -

19.50 -

21.00
21.35

22.35 ■ 
23.30 ■

00.00 - 
00.35 
00.55 -

02.10
05.00

ТВ-6
«Впрок».
«Криминал».
«Сегодня».
«Герой дня».
«Сегодня».
«Впрок».
«Большие деньги».
«Сегодня».
Мультфильм.
«Карданный вал».
«Впрок».
«Криминал».
Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».

«Сегодня».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».

Сериал «Катрин Кураж». 
«Сегодня».
«Старый телевизор» 
вспоминает: «Старший сын», 
закл. ч.

«Сегодня».
«Глас народа». Программа 
Евгения Киселева.

«Один день министра 
здравоохранения Юрия 
Шевченко».

«Сегодня».
Мир приключений и 
фантастики. «Магические 
приключения».

«Впрок».
«Криминал».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».

Футбол. Лига чемпионов. 
■Марибор»(Словения) -  
«Динамо» (Киев), 1-й тайм. 

«Сегодня».
Футбол. Лига Чемпионов. 
«Марибор»(Словения)-  
«Динамо» (Киев), 2-й тайм. 

«Дневник Лиги Чемпионов». 
«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 «Мишка

Педдингтон».
09.00 -  Сериал «Сан-Тропе-2».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.25- «Сонник».
10.30 -  Сериал «Диагноз: убийство».
11.30 -  Фильм «Жажда золота».
13.15 -  Телемагазин.
13.30 -  Мультсериал «Мишка

Педдингтон».
14.00 -  М/ф «Крот и зеленая звезда».
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 Плюс».
21.00 -  Детская передача

«Ку-ка-ре-ку!»
21.15 -  «Мировые новости».
21.30 -  Триллер «Аризонский

оборотень».
23.40 -  «Магазин на диване».
23.55 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

00.00 -  Сериал «Детектив Нэш 
Бриджес-2».

01.00 -  Ток-шоу «Страсти по
Соловьеву».

01.40 -  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 -  «ЦитаДЕНЬ».
09.35 -  Сериал «Следствие».

«Луганское дело».
10.00 -  Фильм «Игорь Саввович».
11.15 — М/ф «Воробьишко».
11.25 -  Сериал «Путешественники во

времени».
12.00 -  Технический перерыв.

18.00 -  М/ф «Краденое солнце».
18.15 -  Сериал «Просто Мария».
19.10 -  Муз. поздравления.
20.05 -  «Место встречи с

А. Шараповой».
20.25 -  Ток-шоу «Я сама»: «Спасибо за

то, что бросил!»
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  «Автомикс».
22.15 -  Сериал «Полинезийские

приключения».
23.20 -  Сериал «В мире женщин». 
00.20 -  «7 Плюс».
00.45 -  Юмор, сериал «Кувалда».
01.15 -  «Те Кто».
01.30-ДИСК-канал.
02.05 -  «Дорожный патруль».
02.15 -  Сериал «Эротические

признания».
03.10 -  Музыка на канале.
03.45 -  «Дорожный патруль».
04.00 -  «Шесть новостей дня».
04.15-«ЦитаДЕНЬ».
04.25 -  Юмор, сериал «Кувалда».
04.50 -  «Те Кто».
05.10-ДИСК-канал.
05.45 -  «Дорожный патруль».
06.00 -  Музыка на канале.

АИСТ
7.05 -  Мультподьем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  Мультсериал «Конан».
8.30 -  Сериал «История любви».
9.15 -  «Секреты русского языка».
9.30 -  И/ф «Потерянная дочь», 2 с.
10.20 -  Мультфильмы.
10.50 -  Сериал «Индаба».
11.15 -  Музыка.
12.05 -  И/ф «Я никуда тебя не

отпущу».
13.20 -  Новости «Сей час».
16.05 -  «Секреты английского языка».
16.20 -  Мультсериал «Конан».
16.45 -  Сериал «История любви».
17.30 -  Музыка каждый день.
17.40 -  И/ф «Последний репортаж».
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 кришнаиты».

20.15 -  И/ф «Отряд специального
назначения», 1 с.

21.30 -  Новости «Сей час».
21.50 -  «Сфера».
21.55- «Наш дом».
22.05 -  Психологический детектив

«Хищная птица».
23.50 -  Новости «Сей час».
00.10 — «Сфера».

ПЯТНИЦА, 29 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 -  «Совершенно секретно.

Информация к 
размышлению».

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

Сансет Бич».
12.05 -  Сериал «Катрин Кураж».
13.00 -  «Сегодня».
13.25 -  «Старый телевизор

вспоминает»: «К 
расследованию приступить», 
1 ч.

15.00 -  «Сегодня».
15.30 -  «Полундра». Семейная игра.
16.05 -  «Путешествия натуралиста».
16.30 -  «Пойми меня».
17.00 -  «Сегодня».
17.25 -  «В нашу гавань заходили

корабли».
18.20- «Впрок».
18.40 -  «Криминал».
19.00 -  «Сегодня».
19.35 -  «Служба спасения».
20.05 -  Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
21.00 -  «Сегодня».
21.35 -  Боевик «Крутой Уокер:

правосудие по-техасски».
22.30 -  Премьера «Криминальная

Россия». «Двойное 
убийство».

23.05 -  Телеигра «О, счастливчик!» 
00.00 -  «Сегодня».
00.45 -  Премьера. Фильм Светланы 

Сорокиной из цикла 
«Новейшая история». 
«Первая ПЕРВАЯ ЛЕДИ».

01.35 -  Фильм «Плюшевый мишка».
03.20 -  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».
10.30 -  Сериал «Диагноз: убийство».
11.30 — «Тридцать случаев майора

Земана».
13.15- «Телемагазин».
13.30 -  Мультсериал «Мишка

Педдингтон».
14.00 -  М/ф «Веснянка».
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 «Детская
власть».

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

«Ку-ка-ре-ку».
21.15 -  «Мировые новости».
21.30 -  Сериал «Парадокс».
22.30 -  «Магазин на диване».
22.45 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

22.50 -  Триллер «В чаще».
00.50 -  Авторская программа 

Э.Николаевой «Первые 
лица».

01.30 -  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».
09.15 -  «Шесть новостей дня».
09.25 -  ЦитаДЕНЬ.
09.35 -  Сериал «Следствие».

«Луганское дело».
10.00 -  Фильм «Игорь Савович», 3 с.
11.15 — М/ф «Сказка про Комара

Комаровича».
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-CrapT».
15.00 -  Сериал «Полинезийские

приключения».
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.
20.30 -  «О.С.П.-студия».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Полинезийские

приключения».
23.05 -  Сериал «Первая волна».
00.00 -  «7 Плюс».
00.30 -  Юмор, сериал «Кувалда».
01.00-«Те Кто».
01.15-ДИСК-канал.
01.50 -  «Дорожный патруль».
02.00 -  Сериал «Эротические

признания».
02.35 -  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 -  Мультсериал «Конан».
8.30 -  Сериал «История любви».
9.15 -  «Секреты английского языка».
9.30 -  И/ф «Госпожа Метелица».
10.30 -  Сериал «Индаба».
10.55 -  Музыка каждый день.
11.25 — И/ф «Отряд специального

назначения», 1 с.
12.35 -  «Зерна». Цикл православных

фильмов. «Осторожно, секты! 
Чем заманивают 
кришнаиты».

13.05 -  «Наш дом».
13.20 -  Новости «Сей час»,
16.05 -  «Прогулка с Фолиантом».
16.25 -  Мультсериал «Конан».
16.50 -  Сериал «История любви».
17.35 -  Музыка каждый день.
18.15 -  И/ф «Привет от тезки».
18.50 -  Сериал «Индаба».
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  И/ф «Отряд специального

назначения», 2 с.
21.00 -  М/ф на ночь.
21.30 -  Новости «Сей час».
21.50 -  «Сфера».
22.00 -  Комедия «На кого Бог

пошлет».
23.25 -  Новости «Сей час».
23.45 -  «Сфера».

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ
15.30-

16.25 -

ТВ-6
06.25 -  М/ф «Чудасея», «Ниточка и

котенок».
06.45 -  «Впрок».
07.05 -  «Криминал».
07.20 -  «Служба спасения».
07.55 -  «Сегодня».
08.35 -  М/ф «Сказка о потерянном

времени».
09.00 -  Наше кино. Комедия «Дочь

моряка».
10.20 -  М/ф «Старый дом».
10.30 -  «Криминал». «Чистосердечное

признание».
11.00 -  «Сегодня».
11.40 -  «Пойми меня».
12.10 -  Мир приключений и 

фантастики. «Конан».
13.00 -  «Сегодня».
13.20 -  «Старый телевизор

вспоминает: «Фитиль».
13.35 -  «Ключи от форта Байяр».
14.30 -  «Весь Жванецкий».
15.00 -  Наше кино. Комедия «Русский

счет»,
16.25 -  «Своя игра»,
17.00 -  «Сегодня».
17.25 -  «Любовные истории, которые

потрясли мир». Климентина и 
Уинстон Черчилль.

17.55 -  Сериал «Она написала
убийство».

18.50 -  Художественная гимнастика.
«Гран-при НТВ-Плюс».

19.55 -  «Дог-шоу. Я и моя собака».
20.30 -  «Герой дня без галстука».
21.00 -  «Сегодня».
21.30 -  Боевик «Миротворец».
23.20 -  Премьера «Женский взгляд»

Оксаны Пушкиной.
00.00 -  «Сегодня».
00.45 -  Сериал «Ее звали Никита», 1 с.
01.35 -  Ток-шоу «Про это».
02.20 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
07.00 -  «7 Плюс».
07.30 -  М/ф «Бибигон».
07.50 -  «Ералаш».
08.00 -  «Дом Уимзи».
08.55 -  «Сонник».
09.00 -  Сериал «Телохранители».
10.00 - Игра «Пират-атака».
10.25 -  «Сонник».
Ю.ЗО -  Мультсериал «Планета 

монстров».

11.00 -  Фильм «Царевич Проша». 
12.40 -  М/ф «Зеленая пилюля».
12.55 -  «Открытые небеса».
14.00 -  Сериал «Пытливые умы».
14.30 -  «Европейская футбольная

неделя».
16.00 -  Игра «Тайны Ксапатана».
17.30 -  Сериал «На краю Вселенной»,

1 с.
18.00 -  Мультсериал «Воины мифов -

хранители легенд», 1 с.
18.30 -  М/ф «Волшебные очки», «Два

справедливых цыпленка».
19.00 -  Комедия «Я люблю Люси».
19.30 -  Сериал «Телохранители».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Телевизионный клуб

«Автомикс».
21.30 -  «КВН-99». Международный

турнир в Киеве.
23.30 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

23.35 -  «Кино, кино, кино».
00.05 -  Драма «Ужас внутри».
02.00 -  «Музыка на ТНТ».
03.00 -  «Магазин на диване».
03.15 — Комедия «Я люблю Люси».
03.45 -  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».
08.25 -  «Дорожный патруль».
08.35 -  «Шесть новостей дня».
08.55- «ЦитаДЕНЬ».
09.05 -  М/ф «Сказка про храброго

зайца».
09.15 -  Сериал «Следствие».

«ЛуганскоёЪело».
10.10 -  Фильм -.датам.

«АвтомобилЬ, 
скрипка и собака 
Клякса».

11.50 -  «Обоз».
12.45 -  «Автомикс».
13.05 -  «Дорожный патруль».
13.20 -  М/ф «Свинопас»,

«Сестрички- 
привычки».

13.50 -  Мультсериал
«Пуговка и Рыжик».

14.15 -  «Шоу Бенни Хилла».
14.55-ДИСК-канал.

- Вкусная передача «Пальчики 
оближешь».

- «Мое кино» с Виктором
Мережко.

18.00 -  Фильм «Собака на сене», 1 с.
19.15 — Муз. поздравления.
20.15 — «Место встречи с

А.Шараповой».
20.35 -  Боевик «Наемные убийцы».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  «Обоз».
23.55 -  «Те Кто».
00.10 -  «Дорожный патруль».
00.20 -  «Радио хит».
01.30 -  Юмор, сериал «Кувалда».
02.00 -  Фильм «Рискуя жизнью».
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.
10.30 -  И/ф «Обыкновенное чудо».
12.10 — «История огнестрельного

оружия в России».
12.45 -  И/ф «Ни слова маме о смерти

няни».
14.35 -  Музыка каждый день.
14.50 -  И/ф «39 ступеней».
16.20 -  Мультфильм.
16.45 -  Сериал «Мыс восстания», 1 с.
17.40 -  «Для вас, с любовью!»
18.10 -  Мультфильм.
18.50 -  Сериал «Убойный отдел».
19.40 -  «Тайны и мифы XX века».

«Тайна Анастасии».
20.10 -  И/ф «Потерянная дочь», 3 с.
21.05 -  М/ф на ночь.
21.10 -  Кевин Костнер в гангстерской

истории «Контрабандист».
22.45 -  И/ф «Пепел», 1 с.

ТВ-6
06.20 -  «Герой дня без галстука». 
06.50 -  «Сегодня».
07.35 -  Утренний сеанс. «Не хочу 

жениться».
09.00 -  Детский сеанс. Фильм

«Солнце в кармане».
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».
13.45 -  «Профессия -  репортер»,

Игорь Воеводин. 
«Возвращение «Красного 
Октября».

14.00 -  «В нашу гавань заходили
корабли». Программа 
Э.Успенского.

15.10 -  Детектив «Вопреки всему».
16.25 -  «Русские горки». Программа

- М.Таратуты.
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 «Неприкасаемые».
21.40 -  «Куклы».
22.00 -  «Итоги».
23.05 -  Комедия «Ребенок к ноябрю». 
00.40 -  «Футбольный клуб»

представляет чемпионат 
России. 29-й тур.

02.00 -  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, 220идр.
• 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»
ШИРОКИИ  

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/б №3, тел.: 6-34-62

07.00 - 
07.30- 
07.50 - 
08.00- 
08.55- 
09.00-
10.00 
10.25
10.30

11.00

12.55
14.00
14.30
15.30
16.00
17.30 
18.00

18.30
19.00

19.30
20.30
21.00 
21.15
21.30

22.30

22.35
23.35 
00.05 
01.05 
01.20

02.00
05.00

ТВ-7
■ «7 Плюс».
- М/ф «Ореховый прутик».
- «Ералаш».
- «Дом Уимзи».
- «Сонник».
- Сериал «Телохранители».
- Игра «Пират-атака», 3 с.
- «Сонник».
- Мультсериал «Планета ^

монстров», 3 с.
- Фильм «Сентиментальный

роман».
- «Открытые небеса».
- Сериал «Мир дикой природы».
- «Суперхоккей. Неделя НХЛ».
- «Мировой футбол».
- Игра «Тайны Ксапатана», 3 с.
- Сериал «На краю Вселенной».
- Мультсериал «Воины мифов -

хранители легенд», 2 с.
- «Кино, кино, кино».
- Комедия «Я люблю Люси»,

Юс.
- Сериал «Телохранители».
- «7 Плюс».
- «Автомикс».
- М/ф на ночь.
- «Русский боевик». Сериал

«Агент национальной 
безопасности», 11 с. 
«Шантаж».

- «Глобальные новости».
Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

- «Однажды вечером».
- «Стриж и другие...»
- «Титаны реслинга на ТНТ».
- «Магазин на диване».
- Комедия «Я люблю Люси», 10

с.
- Ночной сеанс.
- Музыка на канале.

ТВ-9
06.00 -  «Шесть новостей дня».
06.10 -  «Дорожный патруль».
06.20 -  М/ф «Хитрая ворона».
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «О.С.П.-студия».
09.05 -  М/ф «Самоотверженный заяц»,

«Моя семья».
09.20 -  «Территория ТВ-6».
09.50 -  «Дорожный патруль.

Расследование».
10.05 -  Сериал «LEXX II».
11.00 -  «Это -  Жириновский!»

11.35 -  Сериал «Флиппер-111».
12.30 -  «Скандалы недели».
13.05 -  «Дорожный патруль».
13.20 -  М/ф «Честное слово».
13.30 -  СВ-шоу. Юлиан.
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.
18.25 -  Фильм «Собака на сене».
19.40 -  «Спартак» -  чемпион!»
20.15 -  «Кинескоп».
21.10 -  Юмор, сериал «33 квадратных

метра. Дачные истории».
21.45 -  «Без вопросов».
22.15 — «Репортажи о Египте».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  Фильм «Рискуя жизнью».
00.50 -  «ДИСК-канал. Максидром».
01.25 -  Безумный проект «Снято».
01.40 -  «Плэйбой».
03.05 -  Музыка на канале.
04.00 -  Наша музыка: Филипп

Киркоров, часть 2-я.
05.10 -  Новости спорта.
05.20 -  Музыка на канале.

АИСТ
9.05 -  Индийское кино. «Властелин».
11.35 -  «Ковчег».
11.50 -  И/ф «Рабочий поселок».
14.00 -  «История огнестрельного

оружия в России».
14.35 -  И/ф «Маноа -  золотой город».
16.00 -  «Я хочу, шофер, чтоб тебе

повезло». Праздничный 
концерт к Дню 
автомобилиста.

16.30 -  Мультфильмы.
16.50 -  Сериал «Мыс восстания», 2 с.
17.40 -  «Для вас, с любовью!»
18.10 -  Мультфильмы.
18.45 -  Сериал «Убойный отдел».
19.35 -  «Тайны и мифы XX века. Тайна

красного барона».
20.05 -  И/ф «Потерянная дочь», 4 с.
21.05 -  Мультфильмы.
21.10-«Наш дом».
21.15 -  И/ф «Исправленному верить»,
22.50 -  И/ф «Пепел», 2 с.
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ПРОДАМ
Мотоцикл «Хонда-Супер-Кросс» 

(125 куб. см) за 2 т. у. е. Тел.: 55-70-47.
• А/м BA3-093 1994 г. вып. (небитая, не

крашеная, в отл. тех. состоянии, пробег 
80 тыс. км). Цена 65 т. р. Торг. Тел.: 6-45-44, 
51-44-56. (29867)

• Срочно а/м «Тойота-Марк-2» 1989 г. 
• аып. (цвет «валюта», центральный замок, ал.
люк). Тел.: 52-86-88. (2989)

• А/м «Москвич-Святогор» с двигателем 
от 06 новый. Тел.: 53-21-52. (29871)

• А/м «Газель» (бортовая, бензин А-76). 
' Тел.: 554-586. (29873)

• А/м 2106 1993 г. вып. Тел.: 51-72-07. 
(29874)

• А/м «Марк-2» универсал 1986 г. вып. 
Тел.:51-31-89. (29875)

• А/м ЗИЛ-131 бортовой 1992 г. выл. (про
бег 50 тыс. км). Тел.: 55-70-47.

• М/грузовик «Мазда-Титан» 1992 г. вып. 
Тел.: 55-70-46.

• А/м «Ниссан-Лаурель» 1989 г. вып. не
дорого. Тел.: 9-16-82 (утром), 9-78-07. (29877)

ООО
«Экран»

лицензия №280

Р Е М О Н Т  
те л е в и зо р о в , в и д е о . 

М О Д ЕР Н И З А Ц И Я  
к о м п ь ю те р о в . 

Р аб о тае м  б ез  в ы х о д н ы х . 
Т е л .: 54-39-61, 54-32-00.

• А/м BA3-21093 1999 г. вып. Гараж в а/к 
«Мечта» (напротив 9 мр-на) или меняю в рай
он ФЗО. Тел. поср.: 51-27-09. (29879)

• Продам или поменяю + Дп «Мицубиси» 
RVR 1993 г. вып. (мех. кор., 2 л, 5,5 т. у. е.). 
Рассмотрю варианты. Тел.: 3-36-23. (29880)

• А/м BA3-21213 1995 г. вып. (пробег 
38 тыс. км). Тел.: 52-36-36 (днем), 56-12-10 (Бе

лчером). (29883)
• А/м ВАЗ-06 1998 г. вып. (5 КП). Тел.: 

55-06-78 с 18 до 20 ч. (29885)
• М/а «Таун-Айс» 1989 г. вып. (4 ВД, «ак

вариум», с/с, 2 л, турбодизель, хор. сост.). Раб. 
тел.: 3-56-33. Дом. тел.: 6-59-65.

• А/м «Спринтер» 1986 г. вып. и «Моск
вич-412» 1980 г. вып. Тел.: 53-23-80. (29897)

• А/м «Тойота-Виста» 1991 г. вып., «Тойо- 
та-Королла» 1992 г. вып. в авар, сост., на ходу. 
Тел.: 6-27-50, 52-33-04. (29898)

• «MMG-Паджеро» 1986 г. вып. (неиспр. 
двиг.). Тел.: 55-62-87, 51-35-04. (29899)

• Срочно а/м «Тойота-Спринтер» 1990 г. 
вып. за 1.600 у. е. Адрес в г. Ангарске: 22 м/н- 
11-39, Павел. Тел. в пос. Мегет: (8-22) 
49-29-04, Вова. (29814)

• А/м «Москвич-2141» 1993 г. вып. Тел.: 
6-46-91. (29916)

• Минивэн «Ниссан-Прерия» 1991 г. вып. 
(7 мест, 78 тыс. руб.) или меняю на ВАЗ-09, 
099. Тел.: 4-06-74, 55-55-29. (6641)

• А/м ВАЗ-21099 1994 г. вып. (цвет белый, 
сигнализация, автомагн.). Тел.: 54-53-37. 
(6844)

• А/м «Мицубиси-Лансер» 1990 г. вып., не
дорого, ГАЗ-24029 1996 г. вып. Тел.: 6-82-37, 
55-88-14. (6845)

• А/м BA3-21093 1997 г. вып. (сигнал., му
зыка, маркировка, 38 тыс. км.) Тел.: 553-654. 
(6855)

• А/м «Москвич»-шиньон 1993 г. вып. Тел.: 
55-00-42. (6856)

• Срочно а/м «Тойота-Креста» на ходу. 
Цена 28 тыс. руб. Торг. Адрес: 189 кв-л, МЖК- 
9. Тел.: 53-07-44. (29923)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
С е р ти ф и к а т  со о тв е тс тв и я  №  00005923

Телеф оны  дисп .: 
6-04-55, 6-32-22 

Т е л .м ае т .: 98-88-58
Ветеранам ВОВ скидка 5%

У с т а н а в л и в а е м  
м о то р -к о м п р е с с о р ы  «А тлант»

• А/м «Вольво-740 GL» 1991 г. вып. Цена 
3.500 у. е. или меняю на м/г, м/а или на ТНП. 
Тел.: 52-82-11, 53-84-46, 4-85-61. (29926)

• А/м «Субару-Легаси» 1989 г. вып. Тел.: 
6-02-18. (299*7)

• А/м «Москвич-2140» 1986 г. вып. Тел.: 
9-17-37. (29930)

• А/м ЗИЛ-130 (бензин, газ, будка). Тел.: 
54-13-78. (29936)

• А/м «Газель» 1995 г. вып. Цена 45 тыс. 
руб. Раб. тел.: 52-65-41. (29938)

• А/м ВАЗ-2103 1979 г. вып., ЗИЛ-433360 
1993 г. вып. Тел.: 6-53-25. (6876)

• Подземный гараж в 84 кв-ле, участок в 
пос. Мурино на Байкале. Тел.: 975-06. (29872)

Д0СТА1КА
продуктов
ка ДОМ

• Гараж в ГСК-3 (с теплом, 4x8 м). Тел.: 
54-15-55. (29901)

• Капгараж в а/к «Виадук». Тел.: 6-49-74 с 
21 до 23 час. (29918)

• Большой гараж в ГСК-1 (6x10 м). Тел.: 
54-00-14.

• Гараж в «Фаре» или меняю на гараж в 
квартале. Тел.: 4-97-21.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (77 кв-л, 2 эт., 
тел., ж/д, 78/48/9 кв. м, коридор 16 кв. м. доро

гостоящий ремонт -  двери, ванна, сантехни
ка). Тел.: 52-68-39.

• 1-комн. кв-ру, гараж в а/к «Восход», а/м 
BA3-21013,0831991 и 1999 гг. вып. или меняю 
на шапки. Тел.: 6-73-26. (29934)

• Дом в с. Аларь Аларского р-на (кухня, 
отопление, гараж, баня, хоз. постр., вода, 
25 сот.) или меняю на квартиру. Тел.: 51 -80-82.

• Дачу за китайским мостом в с/о «Кали- 
новка». Тел.: 55-35-90. (29869)

• Участок 15 Соток в Савватеевке (на 
Оде, передвижной домик, гараж на вывоз). 
Тел. поср.: 6-12-01. (29913)

Продам шифер!" паклю,"мо”  Достав^ 
лю. Тел.: 55£1 -21 .J2980J} _

• Новый мягкий уголок из велюра. Цена 
5200 руб. Торг. Тел.: 4-59-66.

• Новый универсальный деревообраб. 
станок с гарантией. Цена 4000 руб. Тел.: 
4-59-66.

• Недорого утепленные створки металл, 
ворот 3x2,3 м. Тел.: 56-05-14 после 18 час.

• Коляску «зима-лето» имп., немного б/у. 
Тел.: 3-41-39.

• ТВ «Самсунг« (72 см) за 10500 руб. Тел.: 
54-51-69.(29894)

• Пейджер «Филипс». На гарантии, «Ав- 
тос», 6 строк (8), записная книжка. Звонить на 
пейджер 0-82 аб. 5505.

• Цветной телевизор. Тел.: 9-76-04. 
(29909)

• Шубу новую, черную, мутоновую, 
р-р 46/3. Цена 4000 руб. Машинку подольскую 
новую. Цена 1700 руб. Тел. поср.: 3-34-90.

"Т1родам"хол! прилавок” ’  ”  “  
_Тел.^55_64И 0_{2Э912)_

• Цемент -  30 руб. Доставка. Тел.: 445-69. 
(29919)

• Письменный стол (Румыния), кухню (Ру
мыния), палас, зеркало, зимнее пальто (мате
риал ратин) с соболем, сапоги зимние и осен
ние, туфли -  новые. Куртку р-р 46, мех. натур. 
Тел.: 52-48-87.

Купим ящики «Евро», «Кедр». Тел.: 
_55H7_83J2_9890L

• Плиты перекрытия -  3 шт. Тел.: 
6-62-64. (29906)

е .

“  "Куплю"кедровый орех. ДорогоГ “  
_  _ Тел£347-12^29908)_ _

• Гараж в мр-нах, сниму в аренду. Тел.: 
558-092. (29910)

Куплю ящйкиТКедр-, ТЕвро”  -"2<Г 
_  £уб_Раб._тва: 55-7_5-53.j29915] _

• Задвижки стальные РУ-16 от 50 до 
200 мм, фланцы. Тел.: 6-26-80. (29821)

• Пейджер любой компании. Тел.: 
53-70-74.

• Видеомагнитофон недорого. Тел.: 
55-69-82. (6837)

• Вязальную машинку «Бисерть», «Нева- 
5». Тел.: 55-13-36. (6843)

• 2- или 3-комн. кв-ру улуч. планировки в 
6, 6 «А», 7 мр-нах. Тел.: 55-41-03 в раб. дни до 
18 час., Таня. (6847)

• Дачу в р-не квартала со всеми построй
ками. Тел.: 54-25-97, 55-24-76. (6852)

,Д оЪ

с.

П р е д л а га е т  
у с л у ги :

• няни, гувер- 
*  нантки, репе
титора, сиделки, 

массажиста, 
парикмахера, 
психолога 

на дому; 
домработницы, ^'о'

w* *

<о <о** с? J

юриста

+0 <у
.®двира1^,

Г  <о ‘

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

I © Р С Д С К
приглашает , 
покупателей 
и предлагает 

в аренду торговые 
места

А д р е с : 2 1 5  кв-л  (по  д о р о ге  
на А Э Х К  с п р а в а , 3 0 0  м 

о т ф и р м ы  «А вто м о б и ли »).
Тел.: 54-79-44

"Куплю “ е^аЕеющйеЪектроды “  
_  Тел^553-654̂  Александр (6854] _

• Клей обойный, ПВА. Тел.: 6-29-24,
52-78-64. (29922)

• Пейджер фирмы «Автос». Тел.:
53-54-01. (6874)

• Целевой чек 1991-1994 гг. Тел.: 6-05-04, 
Воронину.(6866)

• Аппарат «Луч» для герметизации паке
тов, недорого. Тел.: 6-08-62. (6875)

ООО «Н О В Э К » , лицензия Ns 1

Л О М Б А Р Д
Выдаем 

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники

• К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20 09
» 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

• Пенсионерам и постоянным клиентам льготы • ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ
Часы

Представляем  
л учш ую  отечественную

(А-4, 500 л. - 80 руб.)
• бумага для ксерокса 

пр-ва Финляндии 
• свыше 2000 наименований

канцтоваров 
• пакеты

-' • ул.Чайковского, 16, 
маг. «РИМ», тел .: 53-01-85 

• ДК «Строитель», 
тел ./ф акс: 528-500

• Динамики КВН-75 -  2 шт. Тел.: 56-06-88.
• Кожаное югославское мужское пальто с 

подстежкой из натур, меха б/у, р-р 52, недоро
го. Тел.: 52-68-39 вечером.

• Для мальчика два полушубка б/у, 
р-р 30-32 -  50 руб., р-р 34—36 -  100 руб., «аля- 
ску» новую -100 руб. Тел.: 52-68-39 вечером.

"Т1^)дам^)ётр"Т^.:Т-?1-57. 

"Продам ]§втр .7 ел!: 51 -1Й-Т*}.Д6Й6>£

• Новые: дубленку женскую (р-р 50-52), 
шубу мутоновую детскую (р-р 30—32) с шапкой, 
шубу каракулевую (р-р 50-52, рост 164), б/у 
дубленку детскую (р-р 28-30). Тел.: 55-30-45 с 
19 до 22 час. (6849)

• Гаражную коробку в а/к «Искра-2» (5x6, 
с воротами) за 14 тыс. руб. Тел.: 51-48-82. 
(6857)

• Чистокровных персидских котят. Тел.: 
51-62-96. (6860)

• Шкафы книжные, плательный, столы, 
стир. машину «Сибирь», асбест, лист. Все но
вое. Тел.: 55-25-31. (6863)

• Импортные телефон, телевизор. Тел.: 
513-315. (29933)

• Холодильник «Саратов» в хор. сост., не
дорого. Тел.: 54-78-12.

• Половую доску. Раб. тел.: 999-331. 
(29935)

• Муж. пропитку р-р 48-50, немного б/у. 
Тел.: 4-97-21.

• Обувь жен. зимнюю р-р 35-36. Дешево. 
Тел.': 555-796. (6872)

• Видеомагнитофон «Панасоник», ПК- 
486. Адрес: 94 кв-л-15-12. (6864)

• Сено. Тел.: 6-30-18. (6869)
• Видеоплейер «Панасоник», соковыжи

малку «Мулинекс», детскую дубленку. Тел.: 
55-26-32. (6870)

• Жен. кожаный плащ (р-р 46, в хор. сост., 
Турция, длинный). Тел.: 6-17-99. (6871)

КУПЛЮ
ТГуплюТ1ЩдГТ1СЬ-Т5Й7 г̂шата,лк>5ая7 

Тел.: 8-3912-34-36-92.
_ ^^12-65-7640. (29791]_ _

• Новые сварочные костюмы - 100 руб. 
Тел. поср.: 55-55-67 после 18 час, (29881)

• Электроды (нержавейка). Тел.: 6-57-49. 
(29882)

• Холодильник б/у. Раб. тел.: 51-22-45, 
Алексей. (29884)

“ Купим банку V &  по 45 копТёл.:" 
55-17-83. (29889)

МЕНЯЮ
• 4-комн. кв-ру улуч. планировки в 

95 квартале (2 этаж, два балкона, телефон) на 
3-комн. и 1-комн. кв-ры или две 2-комн. кв-ры. 
Тел.: 6-50-42,

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки (2 этаж, 
15 м/н) на 2-комн. улуч. планировки и 1-комн. 
кв-ры. Возможны варианты. Тел.: 55-10-34 с 
9 до 13 час.

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки с теле
фоном в 9 мр-не на 1-комн. кв-ру улуч. плани
ровки с телефоном в 9, 10, 12 «А» мр-нах и 
комнату или доплата. Тел.: 55-99-30. (29892)

• 2-комн. «хрущевку» (ж/д, реш., 1 этаж) + 
доплата на кв-ру в р-не рынка. Тел.: 
52-78-94. (29907)

• 2-комн. кв-ру (2 этаж, 207 кв-л) на 
3-комн. в квартале + доплата (1 и 5 этажи не 
предлагать). Тел.: 54-01-44. (29932)

РАЗНОЕ
~  РемонТтёлёвизоров.Таранти”  “  
_  Tea: 517-034,52-75-18.]_2978Д _

“ Т|̂ ювозки“ Тел.Г5'Г5(й'Г (Я в £ |)“

“  "  |Твревозк1ГгХЗ-"5з7ЬудкаУ. “  “  
_  ТвЛ£517-005̂  (6951) _

/ м <е т а л л 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.
\ j e A .  дисп .: 51-03-17, 3 - 6 1 -1 4 /

в магазины
Устанавливаем

МОРОЗИЛЬНЫЕ 
КАМЕРЫ

осуществляем 
доставку МОРОЖЕНОГО

ДК НЕФТЕХИМИКОВ I - *

ТЕАТР СКАЗОК
31 октября в 12 ч.

«Вот это цирк!»
Директор цирка попугай Иннокентий Попковский 

приглашает всех на представление из представлений!

• Сдам в аренду капгараж в а/к «Майск- 
1». Тел.: 52-34-26 (днем).

• Учебный центр УВД г. Ангарска пригла
шает мужчин и женщин на учебу и занятия в 
школу самообороны. Вас ждут вечером в по
недельник, среду и субботу по адресу: Ан
гарск, пос. Новый-4, учебный центр (ост: ав
тобуса 7-го маршрута «Церковь»), обратиться 
к Геннадию Мазуру. Конт, тел.: 933-322.

“Ремонт швейных машин"всёхИидов" 
Ten^6-86-_09J29652)_

‘Ремонт ТюБыхтегавизоров. Таран”  
_  тияЛел.:3-т9._[_29374)

• Утерянный аттестат А 519721, выдан
ный школой № 32 18.06.90 г. на имя Брем Н.А., 
считать недействительным. (29846)

• Утерянный больничный лист № 7863388 
считать недействительным. (29743)

“ ГЙрёвозюТт ёл.̂ 'П’б^Г (2975/')”

“  Йалёчиваю псорйа”  полйарТрйт, ’ 
Ж КТ.Тел.: 54-53-01.1

ТЗало“ к^стГп(^глаш аеТ н“ ра?>”  
ту на конкурсной основе мастера по 
маникюру, мастера по педикюру, ко
сметолога. Тел.: 52-36-27 с 12 часов.

• Предлагаю репетиторство по русскому 
языку. Тел.: 4-78-58.

• Водительское удостоверение на имя 
Долгих В.В. прошу вернуть за вознагражде
ние. Адрес: ул. Восточная, 12-24. (29865)

“  ” |̂ уз“ пё^“ озки!!/мТ<амАЗ,“  “  
«Газель». Тел.: 6-43-65.j29833] _

• Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Тел.: 6-78-32.

• Дрессировка собак. Индивидуально. 
Конт, тел.: 52-72-21.

“  ”  клейменые щенки шарпёя. “  ”  
Тел. в Усолье: 55-06-46. (588^

Остановка замков! отделка дверёиТ 
_  1^56-08-87,51^-24-86.J29896] _

• Сниму 1-комн. кв-ру с телефоном. Поря
док гарантирую. Тел.: 53-70-74.

• Срочно сниму 1-, 2-комн. кв-ру с теле
фоном, мебелью на год йболее. Тел.: 52-30-29, 
Валю. (29900)

‘Требуются ” родавцьГ 1ел”  £5£P5jT  
-  ]29902]_ _

Эл. проводка квартир. Тел.: 666-03.
J 6 8 5 0 j_ ________________ •

“  Картофель,"зерно”  доставкой? ”
. J e j l - : i53i2 - 8 9 : _6-77-01.j6 8 5 3 ]_  _

"̂ 3” одйнмёся”  научу ч“ тать“ луч-_  
шаю чтение детей от 4 до 12 лет.

_  Т®л^ 52 ;51  (£858) _

"Члёим о5ой| гачёсгёённо7дёше” о”  
кладем плитку. Тел.: 55-34-56,
_  55-34-07, 5 3 7 7 ^ (6 8 6 1 }  _

“  ”  "КамАЗ, кон” ейнер f5 ”  “  “  
-  j J e f l-:_51._33_00J29924)_

• Сниму 1-комн. кв-ру. Тел.: 4-04-91. 
(29925)

• ДК «Энергетик» примет на постоянную 
работу звукорежиссера. Тел.: 52-39-21.

• Утерянный диплом АПТ на имя Калини
на B.H. считать недействительным. (29928)

Ремонт тёл” ви"аоров7вйдеом” гн” т(Г 
; _  jJOHOB. Тел^ 53-84-62. (29929]_ _

• Сниму капгараж на два а/м. Тел.: 
53-57-53. (29931)

“ Г^ёвозки^ел.Н ^

1
"

5

0

1
L

Тдам”в аре” ду"м” газин“ с торговым" 
оборудованием. Тел.: 4-93-11.

_  ]29860[ _

• Утерянное свидетельство ЧП № 13092 
на имя Павловой Л.Н. считать недействитель
ным. (29866)

• Утерянные водительское удостовере
ние ABO Ns 000493, техпаспорт 38ЕР 
№ 349875 на имя Балюк С.Б. считать недейст
вительными. (29876)

• Сниму 2-комн. кв-ру с телефоном, мебе
лью на длительный срок. Тел.: 52-89-08. 
(29878)

• Сниму любую квартиру. Тел.: 52-55-46. 
(29886)

”  “  Сшиваю меховые колпакй. ”  “  
_  Ten^976-MJ29887) _

• Сниму 2-комн. кв-ру улуч. планировки. 
Тел.: 54-23-12. (29903)

"РеИонт лю&1 “ телевизоров. Таран”  
_  ™яЛел.:3-13-49.J29904}

" Перевозки" Тёл“ 5?7!ГЖ  @ 73) “  

" Перевозки. Тел": £S:T&7T(6877j ”

• Сдам в аренду гараж в «Сигнале», не
дорого. Тел.: 6-62-64. (29905)

”  ”  ̂ монт” ивёйны”  м” ш” нок. ”  “  
_Тел-̂ бб̂ Об-ОЭ̂  (29Э 1_1)_

• Сдам в аренду хороший гараж рядом со 
«Стальконструкцией». Продам гаражную ко
робку в «Нефтехимике». Тел. поср.: 6-12-01.

• Сниму капгараж под м/а недалеко от ст. 
«Ангара». Тел.: 52-27-76. (29917)

”  Ремон”  квартир" 1ёл” 5?5£бБ! ”
_  ]29£22! _

• Утерянный диплом А № 071859 на имя 
Поворницына A.B. считать недействительным. 
(6838)

"Ремонт кв-рГ гараже"? идр” помёщё̂  
_  нийЛел.j_5172JSJ6878] _

"Ъантёхнйчвскйе “  сварочнью“ра5о”  
_  т^ е л .̂ б ^ ^ б в б б }

“ Зл. п^водка’ Тёл.:"^5-ё?. [5 8 0 ”

“  Перевозки. Тел”  £3(П(Г(б8б8] “

/н а

‘ Перевозки? 1вл“ 97б354"]2Ш 5)'
7нти7с^й“ е"мецкии языкй.ТЯндивГ 

занятия. Тел.: 517-194. (6841)

Нашедшего документы 
на имя Бердникова И.А. 

прошу вернуть 
за вознаграждение 

по адресу: 106-7«Б»-1, 
^  тел.: 52-45-84
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Б е с д а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

1

В ы сы лать  по а д р е с у : А н га р ск-3 0 , газета  «Свеча» 
или п р и н ести  по а д р е са м : 1) 38 кв-л, 14 д . (ост. 
тр ам . « М о ск о в ска я» ); 2) к /т «Родина» (ц ен тр , вход)

□  куплю

□  продам 

П  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

Л

В н и м а н и е !  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

• BA3-21063, июль 99 г. вып., "папи
рус", или меняю на кв-ру, гараж. Тел.: 
52-66-50, вечером.

• М/г "ММС-Кантер” 87 г. вып. Тел.: 
669-14.

• "Ниссан-Пульсар" 92 г. вып., 4 ВД, 
за 48 т.р., торг. Адрес: 19 мр-н-8-32.

• BA3-21093, февраль 99 г. вып., цвет 
"опал", за 95 т.р., варианты. Тел.: 
3-60-83.

• "Тойота-Карина" 86 г. вып., белый, в 
хор. сост., за 25 т.р., торг. Тел.: 559-185, 
утром.

• "Фольксваген-Пассат" 88-94 гг. 
вып., детали двигателя, жестянка, фо
нари задние, указ. поворота левый, си
дения, бамперы и пр. Тел.: 6-76-34, по
сле 18 ч.

• "Мицубиси-Паджеро” 95 г. вып., 
3-дверный, в отл. сост., или меняю на 
ВАЗ-08, 09. Тел.: 55-37-55.

• "Тойота-Камри" 85 г. вып., по запча
стям, двигатель 1S. Тел.: 53-55-88.

• "Тойота-Креста" 93 г. вып., или ме
няю на а/м ниже классом + доплата. 
Тел.: 6-64-36.

• "Т-Корона" 87 г. вып., белый, 1,8 л, 
впрыск, МКП, кондиционер, экономич
ная, в отл. сост. Тел.: 51-09-29.

• "Т-Марк-И" 89 г. вып., переходная 
модель, 1,8 л, 5-ст. МКП, кондиционер, 
или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел.: 
52-72-00.

• М/а "Таун-Айс" 91 г. вып., возможен 
обмен. Тел.: 52-56-28.

• ВАЗ-21011 79 г. вып., в хорошем 
тех. сост., за 18 т.р. Адрес: 77 кв-л, 
общ.7, к. 19.

■ "Т-Королла" 90 г. вып., левый руль, 
или меняю на гараж с подвалом. Тел.: 
6-21-94.

• "М-412" на ходу, техосмотр прой
ден, недорого. Адрес: Б.-Жилкино, 
ул.Полевая, 11.

• МАЗ-509-лесовоз 91 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 56-24-40, 55-72-74.

• ГАЗ-ЗЮ29 95 г. вып., "сафари", или 
меняю на новый ВАЗ-21099, ГАЭ-3110 
с доплатой. Тел.: 56-24-40, 55-72-74.
. • "Т-Мастер-Айс-Сурф" 92 г. вып., ди
зель, 4 ВД, сигнализация. Тел.: 
55-19-97.

• ВАЗ-2102 82 г. вып. в хор. сост. Тел.: 
51-64-90.

АВТОЗАПЧАСТИ
Низкие цены 

°  Широкий ассортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д .7 , 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52

• "Ниссан-Скайлайн" 86 г. вып., дви
гатель 96 г. вып., без пробега по СНГ, 
недорого, з/ч на "T-Чайзер” . Тел.: 
53-48-75, Иру.

• "Мицубиси-РВР" 92 г. вып., 4 ВД, за 
4т.у.е. Тел.: 6-37-73.

• "Москвич-Святогор" новый, б/п, за 
60 т.р. Тел.: 6-42-68.

• Джил "Сузуки-Эскудо" 93 г. вып., 
3-дверный, за 4 т.у.е., возможен об
мен. Тел.: 56-12-64.

• ’Т-Корона” 88 г. вып., с/с, двигатель 
1,8 л, за 38 т.р. Тел.: 55-73-80.

• BA3-21013 85 г. вып., новый двига
тель 03, за 18 т.р. Адрес: п.Китойк 
ул.Смежная, 40. \

• Т-Марк-П" 87 г. вып. за 35 т.р. Тел.:;
6-44-15. ' J

• "Т-Краун" 84 г. вып., в нормальном 
сост., за 25 т.р. Тел.: 52-63-32, после 
19 ч.

• "Таврия" в хорошем cogt., 92 г. вып., 
за 14 т.р. Тел.: 4-58-18.

• BA3-21013 83 г. вып. за 18 т.р., торг. 
Тел.: 52-38-08, после 19 ч.

• "Волгу" ГАЗ-2410 90 г. вып., в отл. 
сост. Раб. тел.: 52-26-91, с 9 до 18 ч., 
55-93-66, после 19 ч.

• УАЗ-469 83 г. вып., в хор. сост., два 
диска на 15, задний кардан к УАЗ, ва
рианты. Тел.: 54-32-99.

• ’Т-Корона" 87 г. вып., универсал, 
автомат, на ходу, за 17 т.р. Адрес: 
с.Б.Елань, ул.Декабристов, 121. Тел.: 
23-2-15, код 243.

• ЕрАЗ 90 г. вып., в хор. сост., г/п 1 т. 
Тел.: 53-56-22,6-26-68.

• "Опель-Кадетт” 84 г. вып., 1,8 л, 
впрыск, по запчастям, или меняю. Тел.: 
51-10-97.

• "Волга” ГАЗ-3110 99 г. вып., без в/п, 
джип "Ниссан-Террано" 90 г. вып. Тел.:
53-05-87.

• ”Т-Карина" универсал, 89 г. вып.,
1.5 л, белый, АКП, в хор. сост. Тел.:
51-24-37.

• Срочно недорого ”Ниссан-Блю- 
берд” 90 г. вып., 1,8 л, МКП, спойлер, 
литье, гидроусил., или меняю. Тел.:
52-21-09, после 19 ч., 52-46-94 (авто
ответчик).

• Срочно "М-2140" не на ходу, треб, 
небольшой ремонт двиг., за 6500 р., 
торг. Адрес: 18 мр-н-5-95.

• "Т-Марк-Н" 89 г. вып., цвет "снежная 
королева". Тел.: 6-08-33, с 9 до 19 ч., 
51-09-59, с 21 до 24 ч.

• Грузовик "Киа-Титан” 93 г. вып., ле
вый руль, г/п 2,5 т, дизель, кузов 4 м,
3.5 л. Адрес: Усолье, автомагазин.

■ "Т-Спринтер" 92 г. вып., дизель, 2 л. 
Тел • 43-27-54

• ГАЗ-24 81 г. вып., ВАЗ-21011 81 г. 
вып., в хорошем сост. Тел.: 52-85-82.

УАЗ-ЗЭ629-016 (санитарка), 
100 л .с., мягкий салон, сентябрь 99 г. 
вып., пробег5 т. км. Тел.: 6-01-59.

• "Т-Королла-2" 91 г. вып., 3-двер
ный, 1,3 л. Тел.: 52-44-09.

• "Ниссан-Блюберд" 86 г. вып. на зап
части. Тел.: 55-64-76.

• ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып., А-76, центр, 
замок, в отл. сост., или меняю. Тел.: 
6-10-76.

■ Мини-мокик "Ямаха” за 3,5 т.р., или 
меняю на 32-битную приставку. Тел.:
54-18-04, Диму.

■ "Мазда-Космо" 84 г. вып., недоро
го. Тел.: 6-71-67.

• ВАЗ-2106 на ходу, с документами, 
на запчасти. Адрес: 19мр-н-7-81.

• "Т-Марк-П” 83 г. вып., "Пентиум 
266” . Раб. тел.: 51-79-95, с 8 до 17 ч., 
Олю.

• "Т-Королла-100" 92 г. вып., "темно
синий металлик” , за 2,5 т.у.е. Тел.: 
56-40-34.

• "Мазда-Ревю-Аутозам" 93 г. вып., 
"зеленый металлик” , МКП, квадросис
тема', эл.подъемники, кондиционер. 
Тел.: 6-03-01, после 18 ч.

• "Ниссан-Аустер" 88 г. вып., б/п, в 
отл. сост., прив. сеткой по ж/д, сереб
ристый, АКП, эл.пакет, центр, замок, 
1,7 л, R-14, за 1,7 т.у.е., торг. Тел.: 
6-23-95.

• "Т-Корона" 87 г. вып., автомат, бе
лый, кузов купе. Тел.: 51-86-11.

■ "Москвич-412", 1 капремонт, обка
тан, 88 г. вып., за 15 т.р. Тел.: 6-77-14, 
утром или после 22 ч.

• М/а "Таун-Айс", 2 л, АКП, бензин, за 
4 5 т.р., торг, или меняю. Тел.: 6-04-94.

• BA3-21013 82 г. вып., белый, в хор. 
сост., за 20 т.р., торг. Тел.: 51-80-96, ве
чером.

• ГАЭ-3110, январь 99 г. вып., пробег 
11 т.км, белый, А-76, 5-ст. КП, велюр, за 
75 т.р., торг. Тел.: 54-24-39, после 18 ч.

• ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып., пробег 30 т. 
км, белый, литье 4 колес, в наилучшем 
сост. Раб.тел.:7-83-52,вбуднидо 14ч.

• "Москвич-2141" на запчасти, двига
тель в сборе. Адреса: п.Железнодо
рожник, ул.Новая, 7-1, Лобановы, в Ан
гарске: 74-46-3, после 18 ч.

■ "Форд-Сиерра" 83 г. вып., на ходу, 
треб, ремонт стоек, двигатель V-6, 
МКП, 5-дверный, хэтчбек, за 18 т.р., 
торг. Тел.: 54-41-62.

• Срочно недорого "Тойота-Виста” 
88 г. вып., в небольшом аварийном 
сост. Тел.: 54-76-85.

• "Ниссан-Пульсар" 90 г. вып. по зап
частям, двигатель GA 15 90 г. вып., по 
запчастям. Тел.: 51-00-55.

• М/г "Т-Лит-Айс" 88 г. вып., 1 т, 1,8 л, 
вхорошем сост. Тел.: 51-05-81.

• "ММС-Лансер" 91 г. вып., белый, 
АКП, полный эл.пакет, или меняю на 1- 
комн. кв-ру с доплатой. Тел.: 55-79-48.

• "Т-Карина" 91 г. вып., в хор. сост. 
Тел.: 6-02-03.

- ГАЭ-53 (будка) 87 г. вып., за 10 т.р., 
в хор. сост. Тел.: 54-77-88.

• "Т-Карина” (универсал) 92 г. вып., 
сигнализация, кондиционер, новая ре
зина, или меняю на а/м. Тел.: 6-05-80.

• "Форд-Гранада” 85 г. вып., 2 л, V 6, 
недорого. Тел.: 51-43-71.

• "Сирена-Винета” 91 г. вып., в отл. 
сост., грузовик "Ниссан-Атлас” 90 г. 
вып., дизель, или меняю на кв-ру. Тел.: 
55-11-88.

• "Т-Камри-Проминент" 90 г.вып., 
полный эл.пакет, литье, варианты, 
"Т-Креста" 84 г. вып. Тел.: 6-25-98.

• ГАЗ-52 (будка) 90 г. вып., после Кап
ремонта, лодочный мотор ”Вихрь-20"; 
25. Тел.:6-09-59.

• "ИЖ-Юпитер-5" 92 г. вып., в отл. 
сост. с коляской. Тел.: 55-18-76, после 
18 ч.

• "Т-Краун” 87 г. вып., белый, 2 л, с/с. 
Тел.: 4-57-44, 4-84-47, 4-99-91.

• Минивэн "Мицубиси-Шариот” 92 г. 
вып., дизель, 2 л, 4 ВД, АКП, 7 мест, 
или меняю на другой а/м + доплата. 
Тел.: 4-75-60.

• ”Москвич412ИЭ"82г.вып., находу, 
небольшой пробег, помята правая сто
рона, за 6 т.р. Тел.: 54-27-45.

• ВАЗ-2121, декабрь 90 г. вып., за 
50 т.р., торг. Адрес: 10-43-88.

• "Ниссан-Блюберд” 84 г. вып., с/с, 
велюр, АКП, полный эл.пакет, двига
тель СА-20 на запчасти (снят) за 
600 у.е. Тел. поср.: 4-38-73, Сергея.

• ГАЭ-53 без документов, ЛуАЗ- 
969М, кузов металл. Тел.: 55-20-61.

• "Т-Креста" 89 г. вып., твин, Турбо, 
2 л, АКП, эл.пакет, литье на 15, люк, 
сигнализация, автозапуск, квадросис
тема, велюр, за 2400 у.е., торг, в отл. 
сост. Тел.: 4-38-90, в раб. время.

• М/г "Мазда-Бонго” 89 г. вып., 4 ВД, 
бензин, термобудка, 1 т, недорого. Тел. 
поср.: 53-76-97.

• Грузопасс. ПАЗ 90 г. вып., термо
будка, г/п 3 т, 6 мест, в хорошем сост. 
Тел. поср.: 53-26-18, вечером.

• "Москвич-2141” 93 г. вып., в отл. 
сост. Тел.: 6-18-70.

■ УАЗ-469 94 г вып., крыша из метал
ла. Тел.: 51-84-23, после 18 ч.

• "Т-Чайзер”, ’’серый металлик", дви
гатель твинкам, литье, эл.пакет. Тел.: 
54-16-32.

i

По пути 
на «шанхайку»

I не забудьте заглянуть

в магазин 
«РИМ-2»

(78 кв-л, дом 9, цокольный этаж)

к л н и р и г б л р м ,
пакеты и  прочее

дешевле!

Дй/им и господа!
С т р а х о в а я  к о м п а н и я  " A m a p c k - T A C O - j n e ^ "  

о б ъ я в л я е т  н о в у ю  э у у  -  Э Р У  

О Т К Р Ы Т О Г О  С О Т Р У Д Н и Ч Е С Г В А  С B A M U .

" Г о р я ч а я  л и н и я

п о  т е л е ф о н у : 5141-21
действует в эти дни и 

отвечает на самые 
необходимые вопросы в сфере 
медицинского страхования.

АНГАРСК

I

" Ан га рск-Т АСО-ме д”
Г. Ангарск, ул Коминтерна, 8.
(Ост. трамвая "Стальконструкция")

• ’’Т-Спринтер’’ 88 г. вып., АКП, 4ВД, 
1,6 л, в хорошем сост., или меняю на 
малолитражку. Тел.: 4-94-79.

■ "Хонда-Прелюд” 89 г. вып., в ава
рийном сост., с з/ч к нему для восста
новления, за 1 т.у.е., торг. Тел.: 
51-07-64, с 9 до 12 ч.

■ М/г "Мазда-Титан" 92 г. вып., 1,5 т, 
6 мест, двойная кабина. Тел.: 55-70-47.

• ЗИЛ-131 бортовой, пробег 50 т.км, 
92 г. вып., за 16 т.р., торг. Тел.: 
55-70-47.

• Суперкроссовый мотоцикл "Хонда”, 
125 куб. см, за 2 т.у.е., торг. Тел.: 
55-70-47.

■ "Мерседес-Бенц 280 SE" 80 г.вып., 
треб, ремонт двиг. Тел.: 3-43-50, вече
ром.

• "ДЭУ-Леманс” 92 г.вып., левый 
руль, эл.пакет, темно-серый. Тел.: 
4-66-14.

■ "Москвич-412” в аварийном сост., 
86 г. вып., недорого. Тел.: 3-19-50, ве
чером.

• BA3-21053 96 г. вып., белый, за 
50 т.р. Тел.: 55-47-09, вечером.

■ ”ММС-Галант" 83 г. вып., треб, не
большой ремонт кузова, МКП, "сереб
ристый металлик". Тел. поср.! 
53-08-75, после 18 ч.

• "Карина-ЕД” 88 г. вып., АКП, 1,8 л, 
литье на 14, в хор. сост., за 35 т.р., торг. 
Тел ' 503-244.

• А/м "Самсунг Q 4900” 4x25Вт, 
MW,FM,LW, реверс, ночной дизайн, 
ручной, авто, сканир. поиск каналов, 
фадер-контроль. Адрес: 7а-7-5, в 
воскр.

• ЗИЛ-130 бортовой, в хор. сост. Ад
рес: 177-8-47.

• ВАЗ-21099 95 п вып., "рубин". Тел.: 
55-33-23, 53-56-64.

• "Кариб" 88 г. вып., автомат, на ходу, 
треб, мелкий ремонт, за 1 т.у.е. Тел.:
55-97-17.

• ’Тойота-Краун" 89 г. вып., автомат, 
2 л, люк, белый, за 2200 т.у.е. Тел.:
56-11-29.

• ВАЗ-21099, июнь 98 г. вып., цвет 
"опал” за 100 т.р торг, или меняю на 
кв-ру. Тел.: 6-57-02.

• BA3-093, декабрь95 г. вып., или ме
няю на недорогой капгараж + доплата. 
Тел.: 3-17-66, вечером.

• "М-412" 76 г. вып., в отл. сост., на 
ходу, за Ю т.р. Тел.: 6-31-80.

• ’Форд-Скорпио" 86 г. вып., в отл. 
сост., или меняю на жилплощадь, вари
анты. Адрес: а/к "Мотор-1", ксторожу.

• ЗИЛ-131 или агрегатами на запчас
ти, "Урал-375” . Тел.: 4-32-86, после 
20 ч.

■ ГАЗ-21 М недорого, в хор. сост. Ад
рес: 12-9-5. Тел.:51-16-40.

• "Москвич-2137” (универсал) 78 г. 
вып., двигатель новый, резина новая, 
за 15 т.р. Адрес: 9 мр-н-89-100.

• ЛуАЗ 82 г. вып., недорого. Тел.: 
52-72-01.

• ВАЗ-01, двигатель 03 новый. Раб. 
тел.: 7-60-59.

■ ВАЗ-2109 90 г.вып. за 35 т.р., или 
меняю. Тел.: 6-93-19.

• ГАЭ-3110 новый. Тел.: 51-00-38.
• "Москвич-ИЖ” комби, 92 г. вып., не 

находу, на запчасти. Адрес: ”А"-17-9.
• "Мицубиси-RVR” 92 г. вып., 4 ВД, 

эл.пакет, сигнализация, за 3,8 т.у.е., 
возможен обмен. Тел.: 56-12-64.

• Джип "Сузуки-Эскудо” 93 г. вып.,
3-дверный, в отл. сост., за 3,8 т.у.е., или 
меняю на ВАЗ. Тел.: 55-73-80.

• BA3-093 93 г. вып., пробег 86 т.км. 
Тел.: 55-33-76, раб. тел.: 93-34-54.

• «Кольцевик» 93 г. вып., 125 куб. см, 
без документов, треб, ремонт, за 
300 у.е., торг. Тел.: 4-63-37, с 17 до 19 ч.

• "Т-Кариб” 88 г. вып., белый, авто
мат, на ходу, треб, мелкий ремонт, за 
26 т.р. Тел.:55-97-17.

• Джип "Исузу-МЮ” 89 г. вып., спорт, 
вариант, 2,6 л, бензин, 2-дверный, в 
хор. сост., или меняю на отеч. а/м, воз
можна рассрочка. Тел.: 54-37-82, в 
раб. время, 54-28-30, вечером.

• "Ока”, пробег 8000 км, экономичная 
(4 л на 100 км). Тел. поср.: 52-52-34, 
56-26-26, после 20 ч.

ЗАПЧАСТИ
• Заднюю левую дверь новую к ВАЗ- 

2106. Тел.: 56-16-71.
• Зимнюю резину 175-70-13, Япония, 

"липучка” , 4* колеса, за 1600 р. Тел.:
55-01-31. ‘

• Новые сигналы для "Волги” , мотор
чик для "Москвича", монеты СССР 
1961-91 гг., почтовые марки разные. 
Адрес: 188-6-1.

• Прицеп к бортовому а/м УАЗ без 
документов. Тел.: 52-75-62.

• Новые з/ч к ВАЗ-061 (двери задние 
левая и правая, резонатор). Тел.: 
6-06-62.

• Небольшой автоприцеп ВМЗ за 
1500 р., пробег300 км. Тел.: 3-65-85.

■ Колеса "вездеход" к "Ниве”. Тел.:
56-09-14, после 18 ч.

• Комплект ручек в сборе на перед
ние двери 21099, замок багажника, 
комплект поршневых и малосъемных 
колец (двигатель 21083), верхние опо
ры стоек, решетку радиатора (цвет "ва
люта”). Тел.: 51-87-02.

• К ”Ауди-100” 83-91 г. вып. МКП, дви
гатель WC, двери, крыло. Тел. поср.:
4-68-93. Адрес: 17-28-46.

■ Поршни с шатунами для ”ММС”, 
d 85 мм, по 600 р., МКП для "ММС-Ми- 
раж". Тел.: 51-79-95, с 9 до 17 ч.,
52-28-51.

• Вкладыши шатунные для "ММС” но
вые, МКП для "ММС-Мираж” 89 г. вып. 
за 1200 р., габарит для "ММС-Галант". 
Тел.: 51-79-95, с 9 до 17 ч., 52-28-51.

■ Передние тормозные колодки на 
"Т-Виндом". Тел.: 54-42-62.

• Два новых диска на ВАЗ-01. Тел.:
53-23-87.

• К BA3-2101-013 двигатель б/у, б/н 
коробка передач, стекло заднее, недо
рого. Тел.: 51-21-99.

• Якорь стартера МАЗ за 450 р., фару 
для иномарки 32-7R за 500 р., левый 
габарит к "Кариб" 88 г. вып. за 400 р. 
Тел. :■ 55-04-97.

• Ремень газораспределения на двиг. 
FS, 2 л, противотуманную фару на 
"Мазду-626", пыльники на привода 
"Хонды". Тел.: 51-30-65, после 20 ч.

• Багажник для а/м, стулья полумяг
кие, ковер 3x2. Тел.: 4-07-39.

• Имп. 3-полосные автомобильные 
колонки, две пары, б/у, недорого. Тел.: 
52-40-32, после 18 ч.

• Авторезину к ВАЗ, 3 шт., поршни к 
двиг. ВАЗ-21011-06, разм. 79,0, порш
невые кольца в комплекте, электровул
канизатор. Тел.: 3-12-99.

■ Шины автомобильные 165-13/6,45, 
М-145 - 2 шт., 6,45-13/165, АИ-168У - 
2 шт., а/м ЗИЛ-130 (самосвал) 82 г. 
вып. за 18т.р. Тел.: 51-72-98.

• Нержавеющий глушитель на а/м с 
установкой. Тел.: 6-77-14, утром или 
после 22 ч.

• Переднюю левую дверь 2101, за
щиту картера 2109, решетку радиатора 
2140, сиденье переднее 2106. Раб. 
тел.: 51-26-60.

• Аккумуляторы новые в упаковке 
6 СТ-90, 6 СТ-132, 6 СТ-182, Свирск. 
Тел.: 55-33-52.

• Автоэмаль МЛ-152, "белая ночь", 
2 кг, рога сохатого красивые. Тел.: 
55-20-51, после 20 ч.

• З/ч к "М-407" (колесные диски по 
50 р., лобовое стекло за 120 р., фор
точки и др.), двигатель б/у к "М-408". 
Тел.: 6-89-86.

• К ВАЗ-2108 91 г. вып., "вишня", до
кументы, ")Ниссан-АО" универсал, 91 г. 
вып., за 50 т.р., или меняю на 2108- 
Тел.: 3-36-81.

• Левое зеркало к "Н-Ванетт", "Н- 
Террано”, реле свечей накаливания к 
2С. Тел.: 4-44-83.

• КП 01-07 4-ст., за 1 т.р. Тел.: 
53-21-61.

• Литые диски на 13, 2 шт., в хор. 
сост., на японский а/м. Тел.: 55-18-76, 
после 18 ч.

• Двигатель ГАЭ-53 после капремон
та, недорого. Тел. поср.: 53-26-18, ве
чером.

■ Легковой автоприцеп ВАЗ, "Моск
вич", в отл. сост. Тел.: 55-22-28.

• Двери задние к "Т-Карина-ЕД” 88 г. 
вып.. Тел.: 53-51-92.

• З/ч на ЗАЗ-968 (бензонасос, щитки 
тормозные передние, подшипники, ци
линдры и поршни для КП, колодки и на
кладки торм.), з/ч для 30-40-сильных 
стартеров, свечи зажигания и для пе
чи, др. Тел.: 54-42-68, с 10 до 14 ч., Ф е
дотов.

• З/ч от ВАЗ-2106 б/у, трубы d 100 и 
80. Тел.:631-14.

• Коленвал ЗИЛ-130, стандартный 
распредвал на "Волгу” новый, или ме
няю. Тел.: 55-41-65, после 21 ч., 35-7- 
06, с 9 до 18 ч.

• Литье на "Ауди", дюраль, резина, 
195-65-15, "Ауди-80” находу, докумен
ты на з/ч. Тел.: 54-12-09, с 8 до 10 ч., 
Иру.

• З/ч и сальники к легковым а/м и 
ГАЭ-53 недорого. Тел. поср.: 6-62-89.

• Двигатель "М-408". Раб. тел.: 
7-60-59.

АВТО
84 кв-л, д.23, т. 6-12-29

• Масла «Mobil», 
«Elf», «Mannol»

• Фильтры VIC на все 
марки японских а/м

• Свечи, колодки, 
сальники, присадки
в масла и топливо, 

аксессуары

4 литых диска с резиной 
R 165x70x13, 100 м тепличной пленки. 
Тел.: 55-30-95.

• Раму от автоприцепа "Байкал", ре
зину R-14, "Nokia", липучка, низкопро
фильная, б/у, 2 колеса. Тел.: 55-53-57.

ГАРАЖИ
■ Капгараж в а/к "Свеча”, р-н а/б №8, 

6x4, охрана, свет, тепло, яма, оштука
турен, 1-скатный, новый. Тел.: 
51-87-29, после 17 ч.

• Капгараж в "Майске-1" с подвалом, 
или меняю на дом в деревне. Тел.:
51-22-20.

• Гараж в "Майске-4", рядом с ост. 
трамвая, без подвала, тепло. Тел.: 
3-14-19.

■ Капгараж в ГСК-1 6x4; техэтаж, 
свет, тепло, за 25 т.р. Тел.: 6-64-36.

• Гараж в "Восходе" (подвал, смотро
вая яма, сторож, 6x4,2). Тел.: 51-33-11.

• Металл, гараж в а/к "Автомото” в 
91 кв-ле под мотоцикл с коляской. Раб. 
тел.: 502-156, Игоря.

• Гараж в "Привокзальном-2” в 
3 уровнях, недалеко от сторожа. Тел.:
52-55-91, вечером.
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цена 11 руб.

Адрес в Ангарске: 
106 кв-л, д. 7 «Б»

Тел.: 52-35-67

М У К А
РЖАНАЯ

высшего, 1, 2-го сорта

О ТР УБ И
Низкие цены. Скидки

Тел.: 52-83-13, 
51-43-79

$  П о н р а е м  $, венсепя, акции
предприятий 

«Иркутскэнерго», 
«Электросвязь», «АНХК», 

«Сбербанк».
Адрес: 10 мр-н, д. 46, 

тел.: 55-47-44.

• Срочно неблагоустроенный капга
раж в "Сигнале" за 15т.р. Тел.: 7-28-13, 
в раб. время.

• Капгараж в а/к "Тихий переулок" в 
84 кв-ле (свет, тепло, яма, подвал). 
Тел.:9-75-04.

■ Гараж в 3 уровнях 6x8, входит 3 ма
шины, свет, тепло, возле сторожа в 
ГСК-3, блок "А". Тел.: 51-85-45.

■ Подземный гараж в р-не "Стапькон- 
струкции", или меняю, сдам, варианты. 
Тел.: 51-44-00, после 19 ч.

• Капгараж в "Туристе" за пивзаво
дом. Тел. поср.: 3-34-19, 3-75-83.

• Капгараж в 30 кв-ле (тепло, свет, 
яма). Тел.: 53-59-19.

• Металл, гараж 3,5x5 утепленный, 
подвал, в 95 кв-ле, в р-не 15 дома. Тел.: 
6-59-58.

• Высокий гараж в "Искре-2", 2 уров
ня, на 2 машины, с большими воротами 
(3x3), неоштукатурен, на центральной 
ул. Тел. поср.: 55-91-20, после 15 ч.

• Деревянный, обитый железом га
раж в 278 кв-ле, ост. "Стальконструк- 
ция". Тел.: 55-96-64.

• Гараж в "Искре-2" (свет, тепло, ох
рана, яма, подвал). Тел.: 55-96-64.

• Капгараж в ГСК-4 (техэтаж, подвал) 
недорого. Тел.: 55-82-12.

• Недостроенный гараж в ГСК-1 (во
рота, коробка), возможен кредит. Тел.: 
444-13.

• Гараж в "Привокзальном-1” . Тел.: 
56-19-59.

• Капгараж в а/к "Турист" 6x4, жел. 
ворота 2,2x2,6, оштукатурен, яма, про
водка, охрана, тепло в 2000 г. Тел.: 
52-80-93.

• Капгараж в 77 кв-ле недорого ( яма, 
небольшой подвал, свет, тепло). Раб. 
тел.: 52-67-42, 52-86-66.

• Недостр. гараж в "Виадуке”, дачу в 
"Калиновке-6", 12 соток. Тел.:
52-76-92, вечером.

• Капгараж в новом а/к в р-не 17 мр- 
на (6x4, свет, тепло, яма, подвал). Тел.: 
51-67-54.

• Гараж в ГСК-3 или меняю на ВАЗ. 
Адрес: 8 мр-н-6-94, вечером, или бокс 
№607.

• Гараж 4,5x6 в а/к "Сигнал” (свет, ох
рана, техэтаж), передний бампер к 
"Ниве”. Тел.: 6-13-19.

• Неохраняемый капгараж 5x7 в “Си- 
рене-2” . Тел.: 4-66-17.

• Гараж в "Искре-2" за 20 т.р., в ГСК-1 
за 26 т.р., около а/б №8, недостроен
ный за 15 т.р., или сдам в аренду. Тел.:
53-25-80, до 10 и с 20 до 23 ч.

Ритуал-салон на Ф30
предлагает большой 
выбор памятников 

из мрамора и заливных 
из мраморной крошки 

по доступной цене

Выполняем художественные работы. 
В продаже широкий выбор венков.

Тел. 51-33-48, с 9 до 18 ч., 
выходной • воскресенье

• Капгараж в "Сибиряке" недорого. 
Тел.: 51-13-88, вечером.

• Гараж в ГСК-3. Тел.: 56-14-35.
• 2-эт. гараж 3x3 из шлакоблоков на

против 8 мр-на, или меняю на а/м. Тел.:
54-26-50.

• Капагарж в "Сигнале" 6x4, тепло, 
свет, подвал, яма, оштукатурен, рядом 
со сторожем. Тел.: 54-19-97.

• Капгараж в "Туристе". Тел.:
55-13-53.

• Гараж в "Сигнале", или меняю на 
"Привокзальный-1" с доплатой. Тел.: 
6-88-59.

• Капгараж в 89 кв-ле. Тел.: 3-49-06.
• .Гараж в "Сигнале" за 15 т.р. Тел.: 

6-41-46.
• Гараж в ГСК-3. Тел.: 51-02-61.
• Гараж в ГСК-1 (свет, тепло, техэтаж, 

подвал). Раб. тел.: 501-829, дом.: 
4-84-47.

• Недостроенный капгараж в Майске 
в а/к "Виадук". Тел.: 55-29-07.

• Металл, гараж под а/м. Тел.: 
51-13-23, 9-75-98, после 17 ч.

• Гараж в "Автомото” (охрана, под
вал), в "Свече" (охрана, свет, тепло), 
а/м "Опель" 89 г. вып. Тел.: 53-81-69.

• Металл, ворота на гараж 2,35x2,2 м 
с обрамлением из уголков, недорого. 
Тел.: 54-19-97.

• Капгараж в "Искре-2” 6x5, на 2 а/м, 
высота ворот 2,2, тепло проведено, 
свет, охрана, техэтаж. Тел.: 6-06-12.

• Гараж в ГСК-1 6x4,2, охрана, свет, 
тепло, яма. Тел.: 55-85-94, после 19 ч.

• Гараж в "Сигнале" 5x9 (техэтаж, 
подвал, свет, охрана). Тел.: 4-60-75, 
51-64-39.

■ Капгараж в ГСК-3 6x4 (оштукатурен, 
покрашен, свет, скоро тепло). Тел.:
51-71-36, после 18ч.

• Капгараж в ’Туристе" 8x3,5, высота 
3 м, оштукатурен, подвал. Тел.: 
6-15-62.

ДАЧИ, ДОМА, УЧАСТКИ, 
КВАРТИРЫ

• Дачу за китайским мостом, 12 со
ток, гараж, баня, стайка, 2 теплицы 
стеклянные, дом 2-эт. Тел.: 51-22-20.

■ Дачу за ст.китойским мостом, или 
меняю. Тел.: 502-301, 9-46-56, Олю.

• Дачу в "Калиновке-4” (7 соток, дом 
5x5 из круглого дерева), свет, 2 гара
жа). Тел.: 55-28-89, после 10 ч.

• Дачный летний домик 3x4. Тел.: 
55-89-50, после 20 ч.

• Дачу в п.Мегет (домик, 2 теплицы, 
третья недостроена, 2 парника, курят
ник, подвал, много ягодных кустарни
ков). Тел.: 55-97-08.

• 2-комн. кв-ру в Ново-Ленино. Тел.: 
6-64-84.

• Дом в Раздолье 42 кв.м, телефон, 
надворн. постр., гараж, летняя кухня, 
40 соток. Тел. в Усолье: 4-80-46, раб. 
тел.: 6-63-29.

• 2-комн. п/благоустр. квартиру с 
приусадебным участком в п.Мальта, за 
60 т.р., торг. Тел. в Усолье: 6-20-72, в 
Ангарске: 4-83-42.

• Срочно разраб. участок 12 соток в 
”Архиреевке-2" за 5 т.р. Тел.: 7-28-13, в 
раб. время.

• Дачу в р-не Стеклянки (дом, баня, 
теплица под стеклом, постр., насажде
ния, подвал кирп.), варианты. Тел.: в 
Усолье: 4-66-44.

• 2-комн. кв-ру с документами, поз
воляющими исп. под магазин, офис, 
парикмахерскую. Тел. поср.: 51 -84-06,
52-65-24.

• Комнату на 3 хоз. (1 эт.) Адрес: 
18 кв-л-12-9.

• Недостроенный дом в "Калиновке- 
6" в Низовцево (9 соток, рядом лес, 
речка). Тел.: 7-61-81 с 9 до 17 ч.,
53-37-64 с 17 ч.

• Дачу в с/о Тельминка" (12 соток, 
домик, кладовки, 3 теплицы, колодец, 
колонка, насаждения) недорого. Тел.: 
9-77-39,7-61-19.

• 1-комн. кв-ру. Тел. поср.: 317-65.
• Дачу в "Сосновом Бору” (10 соток, 

дом с мансардой, гараж, баня, 2 тепли
цы, кладовка, насаждения). Тел.: 
6-68-72.

• Разраб. участок в "Калиновке-5/2" 
6 соток, небольшой мет. гараж., недо
рого. Тел.: 55-53-59.

• Дачу в "Расцвете" или поменяю на 
кв-ру + доплата. Тел.: 54-00-37. Адрес: 
188-13-36.

■ Новый 2-этажный кирпичный дом в 
пригороде Ангарска, 15 км от города, 
или меняю на две 3-комн. кв-ры. Тел.: 
55-65-24.

• Крестьянское хоз-во в д.Целоты, 
4-й км в сторону Раздолья, 12 га земли, 
2 га леса, 2 га покоса, дом, хозпостр., 
техника. Тел.: 56-03-21.

• Срочно 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 6а 
мр-не, 5 эт., за 115 т.р., торг. Адрес: 
84-14-58.

• Дачу в с/о "Нива” (6 соток, дом 5x8, 
гараж, баня, теплица, водопровод). Ад
рес: 11 мр-н-7-7.

• Срочно дачу в р-не "Стеклянки" не
дорого. Тел.: 6-96-75.

• Дом в п.Тальяны, из бруса, 80 кв.м, 
15 соток, за 15 т.р. Тел.: 54-54-99.

• 1-комн. кв-ру в 22 мр-не, 3 эт., ж/д, 
балкон, после ремонта, за 85 т.р., торг. 
Тел. поср.: 4-60-48.

• Садовый участок 6 соток в с/о "То
полек-1" недорого. Тел. поср.: 
55-35-19.

• Дом в деревне в экол. чистом р-не, 
огород 30 соток, гараж, надворные 
постр., дешево, возможен обмен. Тел. 
поср.: 34-57-42.

• Разраб. участок земли на Ангаре 
под картошку. Тел.: 56-01-36

• Дачу в "Электротехнике" (2 эт., дом 
из бруса, свет, вода, насаждения) за 
15 т.р., можно в рассрочку, или сдам в 
аренду, или меняю на гараж. Тел.: 
6-89-86.

• 2-эт. дом, баня, все насажд., 8,5 со
ток, в с.Якимовка, или меняю на новый 
ГАЭ-3110 или иномарку не ранее 93 г. 
вып., варианты. Тел.: 55-26-17.

• Дом, насаждения, колодец, 15 со
ток на Байкале в п.Утулик, возможен 
обмен. Тел.: 51-29-48, после 19 ч.

• Дачу в р-не Стеклянки (все постр., 
все насаждения), 1/2 дома в п.Бай- 
кальск (все постр., 62 кв.м, усадьба 
6 соток) за 10 т.у.е . Тел.: 53-81-69.

• Дачу (кирп. коттедж, баня, гараж, 
удобства), или меняю на м/а или м/r j 
не ранее 92 г. вып., или на сурковые j 
шапки, шкуры. Варианты. Тел.: 53-52- 
28, вечером.

• Дом в Нижнеудинске. Тел.: 6-57-02.
• Дачу за 15 т.р., кирп. домик 6x6, ма

лина, смородина, вишня, слива, чер
ноплодка, облепиха. Тел.: 6-53-19.

• Благоустр. дом в п.Северный, те
лефон, гараж, 6 соток. Тел.: 54-78-16, 
51-21-56.

• Дом коттеджного типа (сарай-га
раж, дет. бассейн, летние веранды, 
ж/б ограждение). Тел. поср.: 512-689.

• Недалеко от города, вблизи водо
ема участок с домиком — участок для 
отдыха (насаждения не нужны), домик 
летний, недорого. Тел.: 52-27-49.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в кв-ле 
"А", 4 эт., сигнализация, ж/д и окна, за 
9 т.у.е. Тел.: 54-26-47, вечером.

ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ
• Коляску для двойни “зима-лето". 

Тел.: 54-54-47.
• Коляску зимнюю имп. за 250 р.,

б/у, жен. вещи (блузки, платья, коф
ты) б/у, в хор. сост., дет. вещи б/у, ве- I 
щи на девочку и мальчика до 6 лет, в 
хор. сост. Тел.: 6-80-82. !

• Зимнюю коляску, ГДР, "корзина", 
синяя, велюр, за 300 р., дет. качели + 
кресло-качалку за 100 р., соковыжи
малку "Юнит". Тел.: 51-80-89.

■ Коляску зимнюю (сумка, дождевик, 
сетка) б/у 3 мес. Тел.: 51-67-71.

• Коляску б/у в отл. сост., Польша, 
прогулочная, за 1 т.р. Тел.: 51-82-87.

• Коляску "зима-лето" имп., недоро
го. Тел.: 55-61-28.

• Коляску "зима-лето" б/у, Польша. 
Тел.:55-61-27.

• Коляску, Германия, зимняя, съем
ный короб, складная, б/у, недорого, 
ботинки кожаные, нат., мех иск., новые, 
р. 15. Тел.:6-57-86.

• Дет. коляску "зима-лето”, синяя, 
цветная, б/у, в хор. сост., за 1700 р. Ад
рес: 91 кв-л, 13 общ., к.230.

• Новую польскую коляску "зима-ле- 
то”. Тел.: 53-27-54.

• Коляску "зима-лето" в отл. сост., 
Польша, комбинезон новый до 2 лет. 
Тел.:51-10-94.

• Прогулочную дет. коляску, 3 поло
жения, Китай, в хорошем сост. Тел.: 54- 
28-16.

_ Тел.: 54-34-69, 
Ш * 54-70-95, 

«Пластик »  факс: 54-15-07
производит тару и упаковку для пищевых 

продуктов и изделия из полиэтилена:
* ЯШИКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ

для мяса, колбасных изделий, птицы, овощей, молочных 
продуктов, стеклотары

« ПЛЕНКУ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ
тепличную толщиной 0,2, 0,15, 0,1 мм, 

термоусадочную

• МЕШКИ ФАСОВОЧНЫЕ
в ассортименте, сумки с печатью, в т.ч. «майка»

• МЕШКИ С НОВОГОДНИМ РИСУНКОМ
в ассортименте

• ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС
20 НАИМЕНОВАНИИ

(детская мебель, крышки в ассортименте, стаканы, 
мыльницы и прочее)

Мелкооптовый склад : 211 кв-л, дом 5, 
магазин «Меридиан» (бар «Холстен»), с 9 до 18 ч.
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Товары дпя садоводов

п р е д л а г а е т

СЕМЕНА
овощей и цветов ведущих фирм
Б Е Й О  С Е М Е Н А . ГА В Р И Ш . С Е М К О  

РО Й А Л  С Л А Й С , М А Н УЛ . Н К . 
ГИ С О К . И Л ЬИ Н И Ч Н А

>” Я Я ВМагазин “ Приангарье
10 м/р-н. д.46, -^4 ~

напротив ТЦ "Гефест"

Всё для вашего богатого урожая
• Коляску "зима-лето”, Польша, вы

сокая, 3 пол., фиолетовая, колеса 
большие, в отл. сост. Тел.: 52-53-16.

• Коляску-трансформер почти но
вую, очень удобную, многофункцио
нальную, Корея, шкаф 3-створчатый, 
цвет "орех” , полированный, б/у, в хоро
шем сост. Тел.: 52-30-07.

• Аккордеон "Сюита" б/у, за 500 р., 
2 кресла, диван, вешалка, б/у, для да
чи, за 2 т.р. Адрес: 19мр-н-8-32.

• Цветной телевизор "Рубин-ц-206" 
за 500 р., в раб. сост. Адрес: .80-7-17, 
Марину.

• Мягкий уголок очень красивый, за 
4200 р., сапоги деми.б/у, в хор. сост., 
р. 36, за 400 р. Тел.: 53-44-66.

• Ковер 2,5x3,5, красивый, вишне
вый, с рисунком, набор столярных 
инстр. (фуганок, рубанки и др.), все не
дорого. Тел.: 53-29-97, с 17 до 22 ч.

• Стиральную машину "Малютка" но
вую, в упаковке, за 800 р., пылесос 
"Шмель” ручной, немного б/у, за 300 р. 
Тел.: 53-29-97, после 17 ч.

• Шв. машинку с эл.приводом, цвет
ной телевизор "Радуга 703" на запчас
ти, жен. зимние сапоги, р. 39, имп., на
тур. кожа, овчина, высокие, очень кра
сивые, на 40 р. Тел.: 55-33-20, вече
ром.

• Шв. машинку ручную, шьет все. 
Тел.:3-14-19.

• 2-камерный холодильник, кухонный 
гарнитур, мягкий уголок, 4-конф. газо
вую плиту "Брест", стир. машину с 
центр., радиотелефон "Панасоник", 
стир. машину "Малютка” , все б/у. Тел.: 
55-92-84, 55-76-58.

• Швейную машину с тумбой за 1500 
р., торг, баян "Этюд-205” за 300 р., с 
футляром. Тел.: 6-36-44, 53-20-26.

• Колонки "Корвет 10АС-148", 2 шт., 
за 100 р. Адрес: Ангарск-31, а/я 6399.

■ Диски "Сони", "Денди”, по 40 р. 
Тел.: 55-01-62.

• Ковер 2x3 шерстяной, немного б/у, 
недорого, шторы-портьеры, 2 шт., но
вые, шторы б/у, 2 шт., в хор. сост., де
шево. Тел.: 54-74-94.

• Пианино "Циммерман", Германия, 
за 10 т.р., торг. Тел.: 6-59-80, 51-13-27.

• Соковыжималку "Мулинекс” за 800 
р., вечернее платье, р. 48-50, Франция, 
за 1 т.р. Тел.: 6-59-80, 51-13-27.

• Шв. машину "Чайка-143" в отл. сост. 
Адрес: 94-101-52.

• Катушечный магнитофон "Астра" в 
раб. сост., бобины с записями (Высоц
кий, "Сектор газа”, "Наутилус", Токарев 
и др.). Адрес: 94-101-52.

*

*
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•Телевизор "Сони". Тел.: 523-477.
• Электропечь "Чудо” (сковорода) 

новую, пихору на мальчика, р. 32-34, 
коричневая, новая. Тел.: 56-12-55.

• Мягкий уголок б/у, в хорошем сост. 
Тел.:6-16-41.

• Кровать деревянную резную, 1,5- 
спальную, в отл. сост. Тел.: 52-61-71.

• Магнитолу "Шарп” 2-кассетную, 
б/у, недорого. Тел.: 51-10-02, после 
18ч.

• А/плейер "Сони” б/у, недорого. 
Тел.: 51-10-02, после 18 ч.

■ Две 1-спальные кровати б/у, недо
рого. Тел.: 51-10-02, после 18 ч.

• Прихожую, Польша. Тел.: 51-10-02, 
после 18 ч.

• Телевизор "Горизонт 61 ТЦ 411” б/у 
в раб. сост., недорого. Адрес: 
86-16-36.

• Дет. постельное белье и подушку, 
все новое, на кровать 1,2x80, за 180 р., 
пальто жен., р. 48-52, синее, за 400 р., 
драповое, воротник из норки. Тел.: 
52-44-16.

• Стенку "Авангард", 5 секций, 
4,2x2,2, немного б/у, Москва-Италия, 
дорого. Тел.: 54-06-76, после 18 ч.

• Имп. термостат к холодильнику лю
бой марки, новый, за 150 р., торг. Тел.: 
54-06-76, после 18 ч.

• Магнитофон катушечный "Ростов 
стерео 105”, колонки "Амфитон 25АС- 
027”, эквалайзер "Микрон-1” , наушни
ки "ТДС-6 стерео", ленты с записью, 
50 шт., шнуры, все за 1,5 т.р., торг. Ад
рес: 92 кв-л, 23 общ., 96 к., за ТД "Се
вер” .

• Морозильную камеру "Атлант” , 
200 куб. см, почти новая, лыжи с ботин
ками, р. 37 и 40, отеч., недорого, ганте- 
ля на 8 кг. Тел.: 56-19-42.

• В/м "Самсунг" б/у. Тел.: 6-79-95, 
после 20 ч.

• Молокоотсос б/у, Италия, за 50 р., 
пустышку до 4 мес., Италия, за 20 р., 
бутылочки стеклянные на 200 мл, 9 шт., 
за 30 р, Тел.: 55-76-55.

• Раздвижной диванчик б/у. Тел.: 
56-40-09.

• Мягкий уголок, немного б/у, в отл. 
сост., за 4200 р. Тел.: 53-44-66.

• Телефон большого радиуса дейст
вия новый. Тел.: 51-44-00, после 19 ч.

• Пианино "Красный Октябрь". Тел.:
51-33-40.

■ Книжные полки новые, недорого. 
Тел.: 52-83-92.

■ Стенку "Слава" в упаковке, недоро
го. Тел.: 52-83-92.

• Газовую печь, пенопласт, сетку Ра- 
бица, растворомешалку, пилы для пи
лорамы, инкубаторы. Тел.: 4-45-32.

■ Новый красивый ковер 1,6x2,3, 
Бельгия, за 720 р., радио-будильник 
"Кансай” . Тел.: 3-69-61.

• Видеокамеру "Панасоник NV3500 
EN/EM” за 13 т.р., торг. Тел.: 52-81-68.

• А/колонки "Филипс 777", 2-полос
ные, 4 шт., за 600 р., автоколонки 
"Голд-сериес B-501S” врезные, 2-по
лосные, за 450 р. Тел. поср.: 7-83-42, с 
10 до 17 ч.

• Магнитофон "Комета 225С-3", не
много б/у, в отл. сост., за 1500 р., стол 
раздвижной за 800 р., вазу китайскую 
за 300 р., куртку болоньевую за 200 р., 
новая, плюш по 60 р. за метр, ткань 
портьерную штапельную, 10,4 м по 
12 р. Тел.: 4-69-70.

• В/м японский, 2 ковра, книжные 
полки, б/у, в хорошем сост., недорого. 
Тел.:52-34-78.

• Компьютер "Роботрон ЕС 1834” . 
Тел.:52-55-54.

• Холодильник "Юрюзань” в хор. 
сост., новый пылесос "Урал” . Тел.:
52-71-98.

■ Холодильник "Океан” 92 г. вып., в 
отл. сост. Адрес: 95-30-119.

• Срочно машинку шв. ножную "Зин
гер" в отл. раб. сост., шьет все, за 2 т.р., 
торг. Тел.: 6-21-08, 6-67-38.

• Срочно шифоньер 2-тумбовый с ан
тресолью, кровать деревянную с мат
рацем, 3 полки книжные, тумбу, стол 
письменный, все темной полировки, 
б/у, в отл. сост. Тел.: 6-67-38.

• Холодильник б/у "Юрюзань-М” за 
1200 р., торг. Адрес: 86-40-1.

• Имп. телевизор, в/магнитофон, 
в/плейер. Тел.: 53-84-18.

• Шторы почти новые, однотонные, 
желтые, 2 шт., 260x115, за 80 р., сатин 
зеленый с белым горохом 260x80, за 
30 р., ситец, 4 м, шир 90, за 45 р., са
тин, 2 м за 2§ р. Тел.: 56-17-63.

• Стенку б/у, в хорошем сост., ко
ричневая, 5 секций. Адрес: 94-13-82, 
после 18 ч.

• Дет. манеж б/у, в хорошем сост. 
за 250 р. Адрес: 179-12-54.

• Усилитель "Вега 50У122С”, магни-' 
тофон "Вега МП-122С", акустическую 
систему "Радиотехника S-30A", или 
меняю на мини-мокик. Адрес: 49-3-3, 
после 17 ч.

• Велосипед для взрослых, б/у, за 
150 р. Тел.: 52-85-14, вечером.

• Баян "Москва" новый, зерно для 
птиц(просо,сурепка, рапс, конопля и 
др.), утюг б/у, эл.чайник, эл.плитку, 
вязаные половики новые. Адрес: 
94-26-50.

■ Пианино "Красный Октябрь" но
вое. Тел.: 52-64-37.

• Новый кухонный гарнитур, Бела
русь, идеально подходит для "хру
щевки". Тел.: 53-27-54.

•.Кухонный стол рабочий, подвес
ной шкаф, 3 табурета, все б/у, недо
рого. Тел.: 51-41-40.

• Стол письменный школьный б/у. 
Тел.: 51-41-40.

• В/кассеты отличного качества, не
дорого, б/у. Тел.: 53-70-74.

• Кинескоп 61ЛК4Ц-У за 450р. .дуб
ленку длинную, Турция; р. 46-48, за 
3 т.р., два кресла по 500 р., палас 2x3 
за 500 р. Тел.: 54-05-81, 4-90-60.

• "Вятка-автомат-16" б/у, за 2800 р. 
Тел.:53-80-65.

• Офисную черную стенку б/у, кро
вать 1-спальную. Тел.: 53-80-65, по
сле 19 ч.

• Электровафельницу новую, боль
шую, за 200 р. Тел.: 4-57-16, после 
20 ч.

• Телевизор "Каскад", d 61 см, но
вый кинескоп ч/б, ламповый, за 300 р. 
Тел.: 4-57-16, после 20 ч.

• Пианино в хорошем сост., недоро
го. Тел.: 6-54-16.

• В/м "Панасоник SD-225", 2 голо
вки, муз. центр "Радиотехника", маг
нитофон, усилитель, колонки "Вега 
50АС-106” . Тел.:4-90-16.

• Плиту газовую 4-конф., настоль
ную, новую, без духовки, ходунки 
имп. Тел.: 6-96-20.

• Пианино "Лирика" в хор. сост. Ад
рес: 8 мр-н-3-50.

• Пианино "Красный Октябрь" в хор. 
сост., за 2,5 т.р., или меняю на СВЧ- 
печь с грилем Адрес: 18 мр-н-5-90.

• Ковер синт., палас зеленый с ри
сунком, 2x3, за 1200 р. Тел.: 53-56-58, 
с 21 до 22 ч., в раб. дни, Люду.

• Спальный гарнитур б/у, ковры иск. 
и натур., три хруст, люстры, все в хо
рошем сост. Тел.: 550-432.

• Чайный и кофейный сервизы, Гер
мания, люстры хрустальные, проиг
рыватель "Вега-109 стерео", стол 
письменный, прихожую, стенку. Тел.: 
550-432.

• Акустические колонки "Аккорд ", 3- 
полосные колонки, батареи чугунные 
4- и 5-секционные, дубленую куртку, 
Монголия, р. 46. Тел.: 51-72-98.
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3 0  октября в 17 ч. 
в «Люксе» состоится  
открытие городской  

выставки 
«Осенний вернисаж»

Городской  
координационны й  

совет общественно- 
политического  

движ ения ветеранов 
ком сом ола  
поздравляет 

комсомольцев прошлых 
лет с 81 -й 1*одовщиной 

со дня рождения ВЛКСМ.
Желаем вам крепкого 

здоровья, комсомольско
го задора, молодости и 

успехов в решении 
жизненных проблем.



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча", у  £  Q  Д

Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. ТШ ЁШ I Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
/\ Н Г А Р С К  АДРес Для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

■»М|

* к
\

ж

• ТВ "Сони", d 51 см, телетекст, за 
7 т.р., м/ц"Сони“, 100 Вт, 4 колонки DJ- 
mix" за 8 т.р., все в отл. сост. Тел.: 
4-56-10.

• Домру в хор. сост. и пианино. Тел.: 
54-03-30.

• Унитаз и раковину, хруст, вазы, ко
фейный сервиз из керамики, люстру 
3-рожковую, шубку циг., р. 28-30, все 
б/у. Тел.: 6-75-26, после 18 ч.

• Кровать 1-спальную, 4 стула, ши
фоньер 2-створчатый, шифоньер 
3-дверный, большую стенку (4 ,4), 
3 дорожки шерст. 0 ,9x2,9, 0 ,9x2 ,1, 
0,9x1,5 , гладильную доску. Тел.: 
6-75-26, после 18 ч.

• Цв. и ч/б телевизоры в отл. сост. 
Тел.:52-89-14.

• Стол и 4 табурета для кухни, тумбу 
под теле- и видеоаппаратуру, стол- 
книгу торговый, табуреты отдельно, 
недорого. Тел.: 554-446.

• Пианино "Ростов-Дон” за 1500 р. 
Тел.: 53-79-59.

• Приставку "Сега" + 8 картриджей 
за 700 р. Тел.: 52-81-73, после 17 ч.

• Концертный баян "Орфей", 5 реги
стров, почти новый, за 800 р. Тел.: 
52-48-10, 52-71-70.

• Кухонный рабочий стол пластико
вый, белый, навесной 3-створчатый 
шкаф белый, б/у, за 500 р. Тел.:
52-48-10.

• Стиральную машину "Сибирь" б/у, 
в раб. сост., мотор работает неслыш
но, за 500 р. Тел.: 52-71-70, 52-48-10.

.  • Срочно шв. машинку "Зингер" нож
ную, шьет все, в отл. сост. Тел.: 
6-21-08, 6-67-38.

• Холодильник "Бирюса" б/у, 1-ка- 
мерный, пальто зимнее из красного 
драпа, большой воротник из черно
бурки, р. 50-52. Тел.: 56-24-57,
53-23-60.

• Стол полированный раздвижной, 
спальный гарнитур, цвет "орех". Тел.: 
52-75-94.

• Неисправный холодильник "Бирю
са" старой модели за 200 р., самоучи
тель игры на 6-струнной гитаре за 
50 р. Тел.: 6-20-18, после 20 ч.

• Кровать с панцирной сеткой и де
ревянными спинками, баян "Этюд" с 
футляром, саратовскую гармонь. Тел. 
днем: 93-35-66, вечером: 6-33-35.

• Ходунки дет., шапочку из кроличье
го пуха, рейтузы из ангорки на 1-2 г., 
все в отл. сост. Тел.: 54-00-97.

Оверлок бытовой 3-ниточный, в
отл. сост., недорого, вафельницу боль 

00р „ 
ip. Тел.: £

ром.

шую б/у, за 100 р., лыжи дет., 110 см, 
за 50 р. Тел.: 52-36-55, доп. 7-34, вече-

Сервант, диван раскладной, теле
визор ч/б, все б/у, в хор. сост. Тел.: 
4-48-67

• Пианино "Лирика" коричневое, в 
хор. сост. Тел.: 55-29-35.

• В/м, в/плейер, в отл. сост. Адрес: 
94-15-12, с 16 до 18 ч.

• Радиолу "Серенада РЭ-209” , не
много б/у. Тел.: 6-25-80.

• Стол письменный, ЧССР, б/у. Тел.: 
6-25-80.

• Кровать 2-спальную за 400 р., ши
фоньер за 400 р., стол раздвижной за 
300 р., телевизор цв. за 500 р., все б/у. 
Тел.: 51-13-25.

• Набор новых фирменных кастрюль 
из 12 предметов недорого. Тел.: 
55-14-15, Настю.

• Унитаз и компакт-бачок за 400 р., 
или бачок и унитаз по отдельности. 
Тел.: 555-904.

• Кинокамеру, стир. имп. машину- 
автомат недорого. Тел.: 52-23-64, по
сле 20 ч.

• Новый видеоплейер пишущий 
"JVC". Тел.:55-30-61.

• В/магнитофон, в/плейер в отл. 
сост., недорого. Адрес: 94-15-12, с 
17 до 20 ч.

• СВЧ-печь "Universal", США, исправ
ную, но требующую ремонта, за 800 р., 
торг. Адрес: 7 мр-н-14-23, после 17 ч., 
в вых. и днем.

• Холодильник "Бирюса" 2-камер- 
ный, б/у, пианино "Украина" коричне
вое, полир., в отл. сост. Тел.: 55-63-93.

• Газовую походную 2-конф. печь с 
баллоном за 450 р., пластик белый 
70x150 по 25 р. за лист. Тел.: 55-53-09.

• Дет. игр. коляску за 100 р. Тел.: 
55-53-09.

• Ч/б телевизор б/у, в отл. сост., но
вый кинескоп за 500 р. Адрес: 
11-15-91.

• Радиотелефон "Панасоник" малого 
радиуса действия (до 100 м). Тел.: 
53-28-40.

• Ходунки имп., б/у, в отл. сост. Тел.: 
56-19-77.

■ Компакт белый (бачок, унитаз) за 
380 р. Тел.: 54-24-56.

• Стенку б/у, в отл. сост. Тел.: 
52-24-25.

• 1-спальную кровать новую, сетка, 
дер. спинки, за ЗСО р. Адрес: 10 мр-н- 
41-79.

• Срочно эл.печь 3-конф., б/у, в хор. 
сост., за 2 т.р. Адрес: 10 мр-н-41-79.

• Стенку б/у недорого, стир. машину 
б/у, дубленку жен. натур., р. 48, б/у, 
недорого, дет. шубку иск. на 10 лет. Ад
рес: 94-10-90.

• Сервант темной полировки б/у, с 
зеркалами, за 400 р. Адрес: 9-90-44.

• Имп. телевизор, d 51 см, в отл. 
сост., недорого. Адрес: 9-90/90а-71, 
после 18 ч.

• Эл.бритву"Бердск" новую, послед
ней модели, шубу мутоновую, б/у 2 се
зона, р. 46-48, рост 165-167, черную, 
можно на подростка, за 1 т.р. Тел.: 
6-08-98.

• Магнитофон "Нота" 2-кассетный, 
100 кассет, колонки "Вега 50АС”, про
игрыватель "Радиотехника" за 1500 р. 
Раб. тел.: 7-80-27. Адрес: 93-19-47, 
вечером.

• В/м "Айва-710", холодильник "Би
рюса-6", все б/у, дешево. Тел.: 53-76- 
23.

• Холодильник б/у 2-камерный, дуб
ленку жен. б/у, р. 46. Тел.: 52-82-82, 
вечером.

• Два шкафа от стенки под книги или 
радиоаппаратуру, с антресолями, тем
но-коричневые, за 3 т.р. Тел.: 
55-47-09.

• Видеоплейер "Акай" пишущий. 
Тел.: 55-47-09.

• Диван-кровать (светлый флок) + 
большой матрац за 3 т.р. Тел.: 
55-47-09.

• Цветомуз. приставку к магнитофо
ну за 300 р. Тел.: 55-47-09.

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!
ДОСААФ, 13 мр-н, тел. 6-19-41.

• Стиральный автомат "ARDO А- 
500L" без сушки, б/у, в хорошем сост. 
Тел. поср.: 3-78-78.

• Школьный секретер б/у, темная по
лировка. Адрес: 11 -7а-15, с 18 до 22 ч.

• Имп. ТВ "Nec" с плоским экраном, 
d 54 см, новый, в упаковке, шляпу из 
голубой норки, б/у 1 сезон, р. 57-58, 
пальто деми серое, драп, воротник 
шалеобразный, прямое. Адрес: 
92/93-1-12.

• Начинающему баянисту баян "Ра
дуга" в хор. сост. Тел.: 55-31-38, Юля.

■ Пианино "Красный Октябрь" корич
невое. Тел.: 9-17-17.

• Мягкий уголок б/у, "Прибалтика". 
Тел.: 51-89-35.

• Игровую приставку “Сюбор" и 10 
картриджей. Тел.: 56-11-29, Сергея.

• Две 1,5-спальные кровати + 2 тум
бочки, цвет "орех", стол обеденный 
полированный, б/у. Тел.: 51-03-60.

• Ф/а "Зенит Е", "Киев", "Полароид", 
"Скина", пульт от ТВ "Полет", "Рекорд". 
Тел.:9-77-41.

• Приставку "Сега” без джойстиков + 
2 картриджа за 400 р., мотороллер 
"Муравей” на запчасти, с документа
ми. Тел.: 51-44-70.

• Велосипед подростковый, коньки. 
Тел.: 55-22-35.

• Пианино "Лирика” е хорошем сост. 
Тел.: 55-29-35.

• Раздвижной стол б/у от гарнитура, 
коричневый, в отл. сост., за 200 р. Ад
рес: 10 мр-н-32-68.

• Эл.плитку с духовкой, трельяж тем
ной полировки, 3 зеркала в хор. сост., 
за 800 р. Адрес: 95а-15-62, около шко
лы №20.

А
в любое время суток по телефону:

6- 18-35
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА

(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 
то удобнее воспользоваться почасовой оплатой).

За  ̂час — 84 рубля

Иногородние поездки:
Ново-Ленино — 130 р., Иркутск (центр) — 150 р., 

Иркутск (аэропорт) — 170 р.

В ночное время тариф увеличивается на 15*27%

Обслуживаем свадьбы, юЬилеи, похороны, 
----------------------Имеются м/а.поездки за город. Имеются м

• Электрофон комбинир. (пластинки 
и кассетник) дешево, с дефектом, ши
нель новую офицерскую, р. 50/176. 
Адрес: 18 мр-н-4-163.'

■ Мягкий уголок б/у, в отл. сост., ди
ван + 2 кресла, за 5 ,2т.р. Тел.: 3-44-50.

• Стереонаушники ТДС-7 "Амфи- 
тон", б/у, в отл. сост., за 150 р. Тел.: 
3-44-50.

• Катушечный стереомагнитофон 
"Астра-110" б/у, в раб. сост., с катуш
ками, эл.утюг, Россия, новый, все не
дорого. Тел.: 3-44-50.

• Круглое зеркало голубое, недоро
го. Тел.: 3-44-50.

• Шв. машинку "Чайка" с электро
приводом за 100 р. Раб. тел.: 
52-76-11.

• Подушки новые из ЮО-% утиного 
пуха, 2 шт., валенки черные, р. 22,5 и 
23, костный клей. Тел.: 56-00-46, вече
ром.

• Вязальный аппарат "Золушка", все 
виды вязания, за 1 т.р., дет. металл, 
стульчик за 250 р., виброэлектромас
сажер за 300 р., учебники по классу 
баяна за 1-5 кл. Тел.: 52-39-09, с 8 до 
17 ч., Нину Ивановну.

• Телевизор "Фунай". Тел.: 55-49-90.
• Дет. манеж, качели (напольные и 

подвесные), все б/у, в хор. сост. Ад
рес: 22 мр-н-15-71, с 10 до 17 ч.

• Шв. машину "Подольск" с эл. при
водом. за 1200 р. Тел.: 55-20-82.

• Муз. центр "Сони", Япония, блоч
ный. Тел.: 55-93-20, Диму.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
• Элегантное свадебное платье, мо

дель 99 г., р. 44-46, неатласное, без 
обручей, длинное, интересный рукав, 
вышивка. Тел.: 6-25-80.

• Свадебное платье, р. 46-48, со 
шляпой, фатой, недорого. Адрес: 277- 
19-39, ост. "Горгаз", после 18 ч.

• Красивое свадебное платье, р. 44- 
46, за 250 р. Адрес: 9-90-44.

• Красивое свадебное платье экс
клюзив., р. 44-46, недорого. Тел.: 
52-82-50, 6-15-02, Иру.

• Красивое свадебное платье не
стандартного фасона, р. 46/172, пиа
нино "Ростов-Дон”. Тел.: 53-79-59, ве
чером.

• Свадебные платья, р. 44-46. Тел.: 
3-78-78.

• Платье свадебное атласное, длин
ный рукав, на груди и поясе вышивка 
бисером, р. 46-48, рост 170, дет. зим
нюю коляску "корзина", все недорого. 
Тел.: 4-68-14, после 18 ч.

• Оригинальное свадебное платье с 
обручами, длинный рукав, с поясом, 
сзади большой бант, р. 44-46, за 
800 р., торг. Тел.: 54-23-04.

• Крытую муж. куртку с нат. мехом, 
р. 50/170, новая, пихору б/у, р. 30, са
поги б/у, р. 37,5, за 150 р. Тел.: 
54-05-01.

■ Оригинальный муж. спортивный 
костюм, Ю.Корея, р. 50/180, за 600 р., 
сапоги, Канада, нат. мех и кожа, на 
очень узкую ногу, р. 37,5. Тел.: 
54-05-01.

• Дубленку, р. 44-48, серо-голубая, 
короткая, натур., с капюшоном, б/у, 
недорого, гантели, 2 шт., разборные, 
каждая по 16 кг. Тел.: 6-91-51.

• Зимние сапоги, немного б/у, нат. 
кожа и мех, 35-36, для подростка, 
узкая голяшка. Тел.: 6-50-52, вечером.

• Полушубок из иск. каракуля чер
ный, р. 46, за 600 р. Тел.: 6-78-50, с 
12 до 17ч., кроме субб. и воскр.

•. Шапку-ушанку, р. 58, лисец, в хор. 
сост. Раб. тел.: 7-68-46.

■ Шубу мутоновую черную, р. 48-50, 
недорого, сапоги зимние, р. 39, корич
невые, новые. Адрес: 15 мр-н-52-8, 
после 19 ч.

■ Кимоно для мальчика 9-14 лет, на
коленники, все новое, за 380 р., шубу 
нов^ю иск., ^ринную, р. 46-48. Тел.:

• Пальто деми жен., р. 44, черное, с 
ламой, Бельгия, шубу мутоновую под 
леопарда, р. 44-46, сапоги б/у зимние, 
"Саламандер", р . 36, жен. Тел.: 
54-06-28.

• Шапку жен. из голубой норки (шля
па). Тел.: 52-56-28.

• Шубу мутоновую б/у, р. 48. Тел.:
52-56-28.

■ Осенние сапоги жен., р. 35, новые, 
за 750 р., куртки (иск. замша, р. 46-48, 
жен. и муж.) за 500 р., куртки дет. по 
300 р., платья жен. трикотажные, на
рядные, по 300 р. Тел.: 54-02-12.

• Удлин. жен. куртку из кожи "крэк”, 
р. 46-48, на подстежке, за 2500 р., 
красное, короткое, нарядное пальто 
деми, р. 44-46, за 1 т.р., муж. плащ на 
подстежке светлый, р. 52, за 800 р. 
Тел.: 54-02-12.

• Шубу мутоновую коричневую, 
р. 26, большой воротник, фабричная, 
немного б/у. Тел.: 3-77-95, после 19 ч

• Полушубок б/у крытый, на нат. ов
чине (отстегивается) на мальчика 
11-13 лет, в отл. сост. Тел.: 9-75-97.

• Шубку нат. новую, на реб. от 1 до 
3 лет, качество отл., цена разумная. 
Тел.: 9-75-97.

• Чешки, р. 39-40, новые, р. 22,5, но
вые. Тел.: 9-75-97.

• Пальто деми жен., на утепленной 
меховой подкладке, р. 54-56, Югосла
вия, немного б/у. Тел.: 9-75-97.

• Пальто жен. зимнее, с норковым 
вортником, р. 46-48, шапку норковую 
светло-коричн., конверт для ново- 
рожд. зИмний, из иск. меха, юбки, пла
тья для девочки, р. 46-48/162, все не
дорого, в хор. сост., б/у. Тел.:
53-78-39.

■ Джинсовые куртки (на девочку 
11-12 лет и на мальчика 9-10 лет), 
учебники "Happy English-2", решебник 
Сканави, 1 ч., "Природа России" за 
8 кл., Раковская, Баринова, 95 г. Тел.:
54-58-73.

• Зимнее жен.пальто серое, немного 
б/у, р. 48-50, пальто жен. деми, р. 46- 
48, сапоги жен. деми, 2 пары, на 36 р., 
на узкую ногу. Все недорого. Тел.: 
54-74-94.

• Норковую шапку коричневую, нео
бычный фасон, б/у 1 сезон, два драпо
вых п/пальто, р. 46-48, пуховик корот-

fS  РИТУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСУ
Ж П 205 KD-ЛЕ v

Решение всех проблем по организации похорон 
по МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ в одном месте зо 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделий и услуг

ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ
(цвет черный, красный, белый, серый, 

голубой, зеленый), 
ЗАЛИВНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ПО САМЫМ 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, оградка 
• Портреты, фотоовалы, 

венки, оформление корзин 
с цветами, цветы 

• Гробы от 175 р. до 20 т.р., 
ткани для их обивки 

• Услуги 
по захоронению

О Е Т Е Р П Н Й М  В О В  И Т Р  У  Д  О —  Л Ь Г О Т Ы
Адреса: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 до 18 ч 

с 9 до 14 ч., Т.54-54-37, круглосуточно; • 24 кв-л (в р-не 
с 9 до 18 ч.. в субб. с 9 до 14 ч.. выходной воскресенье

I Ад

ч
ч., в субб. и воскр. I 
г центр, рынка), L
т. 51-20-53.

Дворец творчества детей и молодежи приглашает на

ТЕ А Т Р А ЛЬ Н Ы Е  ЗАБАВЫ
29 октября в 17 ч. А .С .Пуш кин. 
«Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях». Учебный спектакль дет. 
театра «Родничок» ДК нефтехимиков, 
режиссер Т.Р.Хамитов
30 октября в 13 ч. цирковая про
грамма. II курс Иркутского театраль
ного училища, рук. курса А.Д.Павленко 
30 октября в 16 ч. «Разноцветные 
башмачки» по мотивам сказки

Билеты можно приобрести

Л.Устинова. Молодежная студия теа
тра «Факел» ДК «Современник», ре
жиссер А.И.Кононов.
31 октября в 12 ч. В.Сологуб. Воде
виль «Беда от нежного сердца». Мо
лодежная студия театра «Факел».
31 октября в 16 ч. Н.В.Гоголь. «Же
нитьба» (комедия). Ill курс Иркутского 
театрального училища, рук. курса 
В.В.Кокорин, 

в Д ТД и М . Т е л .: 5 2 -3 7 -7 9

кий муж., зеленого цвета, р. 48-50, за 
150 р. Раб. тел.: 42-22-21, с 12 до 13ч., 
Настю. Адрес: 33 мр-н-11-11, после 
18ч.

• Жен. зимнее пальто с песцовым 
воротником, р. 46. Тел.: 55-07-67.

■ Новое зимнее пальто, р. 46-48, не
дорого. Адрес: 93 кв-л, 24 общ., к.46.

• Шубку из иск. меха бежевую, с тем
ными пятнами, на ребенка 4-5 лет., за 
150 р., шапки (мутоновую, цигейко
вую) такой же расцветки за 30-40 р., 
пальто осеннее ч/ш, буклир. драп, 
р. 48, за 300 р. Тел.: 56-11-32.

• Новую дет. мутоновую шубку жел
того цвета: р. 34, рост 134. Тел.: 
56-03-38.

• Шубу из лисы-чернобурки, р. 46- 
48, длинная, недорого. Тел.: 51-87-23.

• Жен. длинную дубленку, р. 46-48. 
Тел.: 3-11-33.

• Муж. коричневую дубленку (про
питка "канзас"), р. 50-52, в хор. сост.' 
Тел.:51-10-02, после 18 ч.

• Куртку за 180 р. для мальчика, р. 
36-38, кованая, с мехом внутри, на
тур., б/у, .шапки из лебяжьего пуха бе
лые на 1-5'лет. Тел.: 55-97-08.

• Два комбинезона, р. 24 и 26, с под
кладом, б/у, зимнее пальто б/у для 
мальчика, р. 26, все в хорошем сост. 
Тел.: 54-28-16.

• Унты заводские, натур, овчина, 
р. 43-44, в отл. сост., два аквариума на 
200 и 60 л, недорого. Тел.: 55-64-68.

• Шубу из нутрии, р. 48-50, в отл. 
сост., жен. кожаный плащ, р. 48-50, в 
отл. сост., недорого. Тел.: 55-64-70, 
после 20 ч.

Пальто деми темное, р. 46, прямое, 
; 20 ч.недорого. Тел.: 6-79-95, после !

• Куртку кожаную "лазер" жен., чер
ная. р. 46, удлиненная, с поясом, но
вая. Тел.: 6-79-95, после 20 ч.

• Кожаный плащ б/у, р. 48, за 1200 р ., 
платья для беременной, р. 44-46, до 
колена, тяжелый шелк, б/у, за 100 р. 
Адрес: 178-13-23.

Дет. иск. шубку с капюшоном, чер
ная, р. 24, за 230 р., торг. Адрес: "Б”- 
12-87.

• Шубу каракулевую черную, р. 48- 
50, б/у 2 года, за 6 т.р., шапку норко
вую голубую "гаврош", р. 57-58, за 
800 р., сапоги осенние коричневые, р. 
38, за 500 р. Тел.:54-18-48.

• Две дет. цигейковые шубы, R. 36 и 
42. Тел.:56-06-74.

• Тулуп муж. из овчины, р. 46-48, за 
500 р., шубу муж. цигейковую, р. 46- 
48, за 350 р., туфли муж., р. 42, кожа 
натур, новые, за 200 р., шубку дет., р. 
32, натур, мех, за 250-300 р., костюм 
жен. драповый, с юбкой, р. 46, за 400 
р., новый, сапоги замшевые, р. 37, 
Италия, за 500 р., джинсы жен., р. 46- 
48, за 150-200 р. Тел.: 52-44-16.

• Шубу черную на девочку 10-11 лет, 
за 200 р.. шубу пятнистую на дев. 8-10 
лет за 150 р., валенки, р. 23-25, за 30- 
50 р., шапку-ушанку на мальчика, ов
чина, р. 55-56, за 60 р., шубку дет., ци
гейковую, р. 32-34, за 300 р., в хор. 
сост., книжные полки, 3 шт. Тел.: 
52-44-16.

• Дубленку жен. новую, темно-се- 
рую, с капюшоном, р. 44-46, Турция, за 
4,9 т.р., торг, норковую шапку "кубан
ка" светло-коричневую, за 400 р. Тел.: 
55-30-90.

• Вечернее платье за 700 р. Тел.: 
51-22-46.

• Дет. зимнее пальто на 1-2 г., почти 
новое, комбинезон деми, на 6 мес.-2 
г., б/у. Тел.: 56-19-42.

• Сапоги деми чрные, кожаные, ком
бинир., б/у, р. 36. Тел.: 6-79-95, после 
20 ч.

• Шапки-ушанки темно-коричневые, 
б/у, р. 57 и 58. Тел.: 6-79-95, после 
20 ч.

• Муж. костюм, б/у 1 раз, черный, 
р. 48-50, за 800 р., торг. Тел.: 54-28-07, 
после 17 ч.

■ Мутоновую шубу, р. 42, в отл. сост., 
за 1,5 т.р., торг. Тел.: 55-58-72.

• Пальто осеннее на синтепоне, из 
ткани под каракуль, р. 46-48, блузку 
молодежную, р. 44, бирюзовый ши
фон, маленькое красное платье, р. 44, 
все инд. пошив, кач., новое. Адрес: 
общ. СГПТУ-32, к.505.

• Шляпу каракулевую, р. 56, джинсы 
темно-защитного цвета, р. 34, сапоги 
осенние на высоком зауженном каблу
ке, черная кожа, р. 37,5, все новое. Ад
рес: общ. СГПТУ-32, к. 505.

■ Полушубок из англ. сурка, новый, 
Монголия, р. 46-48. Тел.: 55-84-56.

• Шапку жен. норковую, серую, б/у, в 
хорошем сост., недорого. Тел.: 
55-84-56.

• Новую муж. дубленку на иск. меху, 
р. 50, за 300 р. Тел.: 4-03-41.

• Пихору на мальчика, р. 34, за 
250 р., немного б/у. Тел.: 4-03-41

• Дет. мутоновую шубку, дет. кроват
ку, полуторную кровать, итальянские 
зимние сапоги на мутоне, р. 38. Тел.: 
51-17-22.

■ Шубу черную мутоновую, р. 48-50, 
недорого, сапоги зимние коричневые, 
новые, р. 39. Адрес: 15 мр-н-52-8, пе* 
еле 19 ч.

• Плащ жен. из кожи "крэк" с капю
шоном и мехом, р. 44-46. Тел.: 
7-69-74.

• Мутоновую шубу, р. 44-46, нутрие
вый полушубок (р.46-48), или меняю 
на в/м б/у, зимнее пальто на девочку 
12-14 лет, новую шапку из чернобурки, 
р. 57, "москвичка". Тел.: 52-48-65.

• Горжетку песцовую длинную, за 
1300 р., шляпу норковую серую, за 
2 т.р. Тел.: 52-80-73, 51-71-82.

• Болоньевую куртку оранжевую, 
р. 48, с молнией, жен., б/у, в хорошем 
сост., осеннее серое пальто б/у, р. 48, 
по 100 р. за вещь. Ангарск-30, 702728.

• Пальто жен. зимнее, р. 50, за 500 
р., шубу иск., р. 50, за 500 р., все в хо
рошем сост., недорого. Тел.: 51-05-89.

• Полушубок муж., р. 52. новый, не
дорого. Тел.: 52-83-92.

• Шубу мутоновую под леопарда, 
р. 52, новая, недорого. Тел.: 52-83-92.

• Сапоги зимние, р. 39, финские, 
жен., каблук 5 см, брюки кожаные, 
р. 48-50, шапку дет. цигейковую, за 
30 р., резиновые игрушки, ватники но
вые, р. 46, за 50р., мебель. Тел.: 
35-777.

■ Кашемировое пальто, Италия, 
р. 46-48, длинное, приталенное, с пес
цовой отделкой, фирменное, дорого. 
Тел.: 51-32-17.

• Жен. дубленку, р. 48, б/у, в хор. 
сост., до колена, за 3 т.р., торг, дет.

АнгарскАгроСнаб ^  
ЧЕЛЯБИНСКАЯ

МУКА
*
Тел.: 52-83-13, 

51-41-18, 
51-43-79, 

ул.Чайковского, 
2, реалбаза
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Тел.: 54-50-90, 54-78-54

;Д К  н е ф т е х и м и к о в  -

Театр «Чудак»
30 октября, суббота 

спектакль 
«Час смеха»

Начало в 17 ч.

кроватку с матрацем, за 200 р. Тел.:
54-07-12, вечером.

• Жен. зимнее пальто в хор. сост., 
б/у, р. 56-58, коричневое пальто, во
ротник из норки, за 450 р. Тел.: 
56-22-64.

• Новый пуховик, р. 48, новое драпо
вое пальто, р, 46, новое драповое 
п/пальто, р. 46. Тел.: 52-71-98.

■ Новый норковый свингер из лапок, 
р. 50, новый песцовый воротник. Тел.: 
52-77-69.

• Молодежную норковую шапку цве
та "орех" дешево, жен. итальянское ка
шемировое пальто светлое, с поясом, 
короткое, р. 44-46, недорого. Тел.: 
4-56-77.

• Дубленку жен. б/у, коричневую, с 
воротником и отстегивающимся капю
шоном, р. 46, недорого. Тел.: 9-77-76, 
после 18 ч.

• Куртку кожаную новую на нат. меху, 
за 3 т.р. Тел.: 55-06-09.

• Дубленку в отл. сост., р. 46-48, не
дорого. Тел.: 6-64-09.

• Куртку в хор. сост., кож., удлинен
ную, коричневую, р. 46, за 500 р., сапо
ги имп., б/у, в хор. сост., р. 37 и 38, за 
1 т. и 500 р., нат. мех и кожа, берет ка
шемировый, р. 56, за 100 р., плащ, 
р. 46, светлый, за 150 р., платья, р. 44, 
пиджак, р. 44. Адрес: 10 мр-н-42-47, 
до 12 ч. или в начале недели.

■ Обувь жен., почти новую, на полную 
ногу, р. 39-40, сапожки на узкую ногу, 
деми, р. 36-37, сапожки серые б/у, 
р. 37, за 50 р., шапку муж. б/у, соба
чью, р. 57, за 70 р., шапку каракулевую, 
р. 55, за 40 р., безрукавку жен., овчина, 
р. 48, за 90 р. Тел.: 56-17-63.

• Дет. куртку кожаную, утепленную, 
новую, на 2-4 г., за 350 р., новую кожа
ную юбку, р. 52-54, длинную, на под
кладе, за 900 р. Тел.: 54-10-52.

• Жен. дубленку б/у, в хор. сост., 
светло-корич., с капюшоном, до колен, 
р. 44-46, натур, овчина, за 4 т.р. Тел.: 
6-83-69, после 20 ч

• Шубу черную из котика, р. 54-56, 
б/у, с шапкой из такого же меха. Тел.: 
51-23-37.

■ Шапку жен. норковую, темную, б/у 
1 год, за 800 р., торг. Тел.: 55-67-55.

• Новое зимнее пальто жен., р. 48, с 
иск. воротником, б/у, крытую муж. 
куртку, р. 50, ботинки муж., нат. мех, 
р.40, унты жен. оленьи, р. 38, недоро
го. Тел.: 53-83-151.

• Зимнее темно-зеленое пальто с 
чернобуркой, р. 44-46, рост 160-165, 
б/у, недорого. Тел.: 53-80-65, после 
19 ч.

■ Шубу иск., р. 48-50, пальто деми, 
р. 50-52, пальто на иск. меху, р. 48-50, 
туфли муж., р. 27, черные, сапоги на 
иск. меху, р. 23.5, жен., блузку шифо
новую, платье с длинными рукавами, 
р. 48. Тел.:51-11-63.

• Кожаный плащ б/у, темно-коричне
вый, недорого, р. 48, шубу иск., р. 48- 
50, пальто на иск. меху, р. 48-50. Тел.:
51-11-63.

• Шубку цигейковую, р. 24, б/у, в отл. 
сост., за 200 р. Тел.: 52-22-35.

■ Жен. норковую темно-коричневую 
шапку, б/у 1 сезон, недорого, дет. иск. 
шубу на девочку 8-10 лет, красивую, 
б/у, недорого. Тел.: 52-34-76, после 
18 ч.

• Дет. мутоновую шубу на 2x3 года, в 
хор. сост., желтая, пятнистая. Тел.:
52-62-48.

• Офицерские полушубки (овчина, 
верх — дубленка, воротник из черной 
цигейки) за 3 т.р., р.50-54. Ангарск-41, 
док. 337.

• Сурковые шапки, или меняю на ПК 
в хор. сост. Тел.: 95-57-89.

• Куртку кож.' Турция, б/у, р. 44-46, 
шапки норковые б/у, коричневая и се
рая, все в хор. сост. Тел.: 55-42-91.

• Дубленку муж., темно-корич., Тур
ция, б/у, р. 52, дубленку жен., длинную, 
с капюшоном, б/у, р. 48-50. Тел.:
55-63-03, после обеда.

• Мутоновую темно-коричневую шу
бу на девочку 7-9 лет, р. 34, рост 126,

Ма р шр у т  №25  
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новую, за 800 р., видеокассеты б/у по 
10-15 р. Тел.:51-16-33.

Муж. вещи больших размеров: 
пальто-пуховик серый, Япония, "аляс- 
ку" с капюшоном из плащевки, с нат. 
мехом, "'аляску"'-пуховик и болонье- 
вую, валенки черные, телогрейку. Тел.: 
3-12-99.

• Шубку дет. мутоновую, желтую, 
почти новую, р. 24, Прибалтика, за 
350 р., пальто деми новое, жен., р. 46, 
фиолетовое, за 1300 р., длинное. Тел.: 
53-09-51.

• Муж. куртку на синтепоне, зимняя, 
р. 50-52, немного б/у, за 250 р., шубу 
иск., р. 46-48, немного б/у, за 150 р. 
Адрес: 6 мр-н-12-113.

• Ботинки зимние "Корнелиус" на за
стежке, р. 42, нат. мех и кожа, немного 
б/у, за 350 р. Адрес: 95 кв-л-11-70, по
сле 17 ч.

• Норковую шляпу, ’’темный орех", 
б/у 1 сезон, в отл. сост., ходунки имп., 
плащ жен. длинный, из микрофибры, 
почти новый. Тел.: 6-96-20.

• Дет. цигейковую шубку, р. 26, ко
фейного цвета, в хор. сост., за 350 р. 
Тел.: 561-257.

• Мутоновую шубку б/у, в хор. сост., 
черная, р. 26, за 250 р., зимнюю ша
почку из кролика, черно-белая, за 80 р. 
Тел.: 54-25-26, вечером.

• Мутоновую шубку, р. 24-26, корич
невая, имп., почти новая, за 500 р., ша
почку мутоновую б/у, за 150 р., на 1-2,5 
г., шубу tfa девочку 10-12 лет, черная, 
почти новая, за 250 р., золотой брас
лет, 7 гр., 17 см, ’’Бисмарк”, за 2 т.р. 
Тел.: 52-44-16.

• Шапку жен., р. 56-57, норковая, б/у, 
в хор. сост., темно-коричневая, фаб
ричная, за 800 р., торг, ПК "Пентиум- 
100”, комплект постельный дет., но
вый, за 180 р., шапку жен., р. 56, песец, 
за 450 р. Тел.:52-44-16.

• Новые зимние сапоги из нат. кожи и 
меха, р. 37, за 1300 р., туфли осенние 
замшевые, р. 36, за 180 р., пихору ко
ричневую, р. 28, за 120 р. Тел.: 
6-58-25.

• Пальто жен. зимнее, воротник из 
норки, р. 48, пальто деми, р. 48, б/у, 
плащ "Бергхаус" короткий, на замке, 
р. 46-48, б/у. Тел.: 6-99-69.

• Шубку овчинную на 2-3 года, корич
невая с желтым орнаментом, джинсы 
”Колинз"жен., р. 46, за 180 р., сапожки 
из нубука, р. 16, на шнуровке, спортив
ные, за 200 р., аудиоплейер "Сони" не
дорого. Тел.: 4-89-60, до 10 или после 
19ч.

• Сапоги зимние "Краус”, р. 38, с 
мех. отворотом, нат. кожа и мех, за 
1300 р., пуховик серый б/у за 350 р., 
костюм-’’тройку" на мальчика 6-8 лет, 
Эмираты, за 120 р., электр. таблицу 
умножения за 100 р. Тел.: 6-57-71.

• Пальто деми в прекрасном сост., 
б/у, р. 50, юбки жен. б/у, в хор. сост., 
недорого. Адрес: 92/93-7-81, Галину.

• Шубу коричневую иск., простая, 
приталенная, новая, р. 46, рост 162. 
Тел.: 53-56-58, с 21 до 22 ч., Люду.

• Новое муж. фабр, пальто пуховое, 
р. 52-54, дет. иск. шубу б/у, р 34-36, 
новый кашемировый пиджак, р. 46, но
вую дубл. куртку, р. 46. Тел.: 51 -72-98.

• Кожаное зимнее муж. пальто, Тур
ция, длинное, на мутоне, коричневое, 
р. 50-52, за 7 т.р. Тел.: 51-35-75.-

• Шубу мутоновую фабр., черную, 
р. 48-50, за 5 т.р. Тел.: 51-35-75.

• Мутоновую темно-коричневую пят
нистую шубу, короткая, немного б/у. 
Тел.: 55-28-46, после 18 ч.

• Дубленку "пилот" на мальчика, 
р. 38-40, новая, за 1 т.р. Адрес: 
10-36-88.

• Дет. одежду б/у на 1-3 г., в отл. 
сост., костюм "тройка" жен., новый, 
р. 46, шапку норковую жен., р. 57. Тел.: 
6-13-19.

• Шубу цигейковую б/у, черную, на 
девочку 7-8 лет, за 800 р. Тел.: 3-47-21.

• Дет. зимнее пальто на 1-2 г., шубу 
мутоновую коричневую на 2-4 г., пихо
ру почти новую на 3-6 лет, все по ра
зумной цене. Тел.: 51-66-62.

• Шапку норковую серую, "чалма", 
б/у, р. 56-58, пальто деми черное, дра
повое, б/у, р. 46-48/170, все недорого. 
Тел.: 51-66-62.

• Пальто осеннее коричневое, из ко
жи, с подстежкой, р. 48-50, рост 3, б/у, 
в хорошем сост., недорого. Тел.: 
52-46-63.

• Дет. джинсовое платье, джинсовый 
сарафан, новогоднее дет. белое пла
тье на девочку 5-8 лет, все дешево. 
Тел.: 52-48-10.

• Пальто муж. деми, серо-черное, в 
елочку, Чехословакия, р. 52-54, рост 
168-172, новое, реглан, за 1200 р. Тел.: 
6-88-30.

• Осеннее пальто, р. 50, зимнее 
пальто, р. 52, зимнее пальто, р. 50, ва
ленки, р. 24, шубу мутоновую, р. 50. 
Тел.: 52*75-94.

• Крьпую цигейковую шубу на маль
чика, р; 34-36, за 300 р. Адрес: 
17-28-46.

• Шубу из иск. меха, черная, р. 44-48, 
Турция, р. 170, немного б/у, за 1 т.р., 
зимние сапоги, Италия, фирменные, р. 
39, в отл. сост., за 600 р., натур, мех и 
кожа. Тел.: 55-37-84.

• Жен. кожаный плащ, р. 46, за 
700 р., кожаный жилет, р. 44, за 200 р. 
Тел.: 6-20-18, после 21 ч.

• Две шапки-ушанки (овчина, корич
невые), р. 56 и 58, по 100 р., торг. Тел.: 
6-20-18, после 20 ч.

• Жен. полусапожки деми, р. 37, за 
370 р., б/у, медвежий жир, о,5 л за 
200 р. Адрес: Т06-10-7, общ.

• Кожаный жен. плащ, р. 48-50, за 
700 р., шапку норковую с верхом из ко
жи, р. 57, за 600 р., берет из иск. кожи 
за 130 р., все б/у, в хорошем сост. Ад
рес: 106 кв-л-10-7, общ.

• Очень красивый длинный кожаный 
плащ цвета ’’хаки", р. 46-48, б/у, в отл. 
сост. Тел.: 4-61-61.

• Дубленку на девочку 7-8 лет, новая, 
натур., на иск. подстежке, за 700 р. 
Тел.: 3-61-67, вечером.

• Зимнее, новое, серое пальто с 
большим воротником из песца, р. 44- 
46. Тел.: 56-26-84.

• Жен. дубленку б/у, в хор. сост., 
р. 46-48. Тел.:51-17-54.

• Новую норковую шляпу черную за 
1200 р., новое жен. пальто деми, ко
ричневое, р. 52-54, за 900 р., новую 
жен. иск. шубу, коричневая, за 500 р., 
торг. Раб. тел.: 501-138, Алена.

• Зимнее пальто черное, р. 46-48, б/у 
1 мес., норковую шляпу, р. 57, б/у 1 се
зон. Тел.: 4-79-61.

• Муж. длинную финскую дубленку 
коричневую, б/у 1 сезон, р. 50-52, за 
5500 р., торг, кож. осенние сапоги, Ав
стрия, б/у 1 сезон, р. 39. Тел.: 
54-16-65.

■ Шубу иск., темно-коричневая, рост 
170, р. 56-58, немного б/у, за 250 р. 
Тел.: 54-20-71, вечером.

• Жен. дубленку серо-голубую, р. 56- 
58, рост 170, большой воротник из ла
мы, красивая. Тел.: 54-20-71, вечером.

■ Муж. костюм "тройка” серый, р. 48- 
50, рост 173-178, недорого. Тел : 
54-76-85.

• Муж. дубленку и шапку-финку из 
мат. "крэк", р. 48 и 57. Тел.: 55-29-06.

• Пальто зимнее серое, с чернобур
кой, р. 46-48, за 1 т.р., конверт дет. из 
иск. меха, с замком, с ручками и капю
шоном, новый, за 250 р. Тел.: 55-15-38.

Дет. вещи: костюм-"тройку" на
мальчика, р. 28-30, серый (пиджак, 
брюки, рубашка, галстук, жилет) за 
120 р., костюм теплый деми, красный 
(куртка и штаны), р. 30-32, за 170 р., 
пихору на мальчика серую, р. 32, за 
200 р., все б/у, в хорошем сост. Тел.: 
55-19-32, вечером.

• Новые зимние сапоги "Вена-Мо- 
дев-Австрия” на шнуровке, р. 37, за 
400 р. Адрес: 92/93-7-28, после 18 ч.

• Шапку муж. новую, ондатра, р. 56. 
Тел.: 55-75-22.

• Шапку жен. из темно-коричневой 
норки, высокая, р. 57-58, в отл. сост., 
недорого. Тел.: 55-75-22.

Сурковые формовки. Тел.: 
55-67-62.

• Мутоновую шапку, валенки, вяза
ные шапочки, костюмчики б/у, курточ
ки б/у на 2-3 года, пихору голубую но
вую, р. 36, "аляску", р. 38, Япония, но
вая. Тел.: 6-16-00.

• Кожаное жен. пальто б/у, муж. но
вое на натур, подстежке, финское, 
р. 48-50, пиджак кожаный б/у, р. 48, 
горжетку из чернобурки б/у, дет. шапку 
из хвостов норки, недорого. Тел.: 
6-16-00.
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• Шапку-берет норковую, р. 55-56, 
за 500 р., полушубок собачий, р. 54-56, 
плащ длинныи коричневый, из кожзам. 
Тел.: 56-07-05, вечером.

• Деловой костюм (пиджак + юбка) 
темно-серый за 350 р., красивую удоб
ную ночную сорочку. Тел.: 54-33-57.

• Муж. кожаные брюки, р. 46, джин
совый покрой, за 2 т.р., платье-кос
тюм, р. 48, синее, очень красивое, 
Япония, п о ч т и  забытое качество, за 
2500 р. Тел.: 54-33-57.

• Шубу норковую из кусочков б/у, р. 
44, за 2 т.р. Раб. тел.: 51-17-50, до 14 ч.

• Иск. шубу, р. 46, б/у, пятнистая, в 
хор. сост. Тел.: 6-25-80.

• Пальто зимнее жен., б/у. р. 52, се
рое, воротник из песца большой, в хор. 
сост. Тел.: 6-25-80.

• Красивые шубы: полушубок норко
вый, р. 44-46, шубу нутриевую, р. 48- 
50. Тел.: 55-58-87.

• Шубу цигейковую б/у, бежевую, 
р. 30-32, недорого. Тел.: 6-97-01.

■ Шапку "зимушка" из рыжей лисы, 
р. 54-56, б/у, за 250 р., шубу из волчат, 
р. 52-54, за 2600 р. Тел.: 6-28-39.

• Дет. красную куртку из драпа на на
тур. меху, новая, р. 24, за 180 р. Тел.: 
6-65-15.

• Унты муж. из собачьего меха за 
1 т.р. Тел.: 6-65-15.

• Пальто зимнее бордовое, модного 
фасона, на девочку 2-3 лет, за 150 р., 
торг, конверт меховой белый для мла
денца за 150 р., торг, валенки, р. 13-15, 
черные, за 40 р. Адрес: 7 мр-н-14-23, 
после 17 ч. или в выходные.

• Шубу иск. на ребенка 5-7 лет, б/у, 
за 150 р. Тел.:54-27-45.

• Дет. иск. шубы черные на 3-4 и
5-6 лет, за 300 и 400 р. Тел.: 555-309.

• Пальто деми с воротником из ламы, 
дешево, б/у. Тел.: 56-19-77.

• Норковую шапку "Ванда” коричне
вую, р. 57-58, немного б/у, в хорошем 
сост., недорого. Адрес: 12а мр-н-2а- 
442, после 20 ч. Тел.: 56-40-78.

• Дубленку на девочку 6-8 лет. Тел.:
6-66-90.

• Черное пальто деми б/у, р. 48/3, с 
ламой, за 800 р. Тел.: 54-24-56.

• Розовый комбинезон на ребенка от 
1,5 лет, деми, за 80 р. Тел.: 54-24-56.

• Черные китайские сапожки на меху, 
р 14-15, за 50 р. Тел.: 54-24-56.

• Мутоновую дет. шубку, пятнистая, 
р. 26, с шапкой и валенкамигза 400 р. 
Тел.: 54-24-56.

• Плащ красный на девочку 5-6 лет за 
50 р. Тел.: 54-24-56.

• Иск. шубку б/у, пятнистая, на де
вочку 9-10 лет, за 250 р. Тел.: 54-24-56
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• Костюм дет. ручной вязки, теплый, 
очень красивый рисунок, на 2-3 года, 
за 300 р. Тел.: 54-24-56.

Шапку-ушанку коричневую за
1700 р., торг, р. 58, куртку кож. корот
кую (жакет) б/у, зе 
н, общ. 17, к. 127, напротив вахты.

, за 1 т.р. Адрес: 29 мр-

Шубу из меха собаки новую, р. 48- 
50, светлая, за 1 т.р. Тел.: 51-02-70.

• Пальто деми, р. 48-50, темно-се- 
рое, в елочку, воротник из ламы, но
вое, "Бергхауз” , за 1900 р. Тел.: 
51-02-70.

• Норковую шапку-формовку из 
светлой норки, р. 56-57, за 500 р. Ад
рес: 10 мр-н-41-79.

• Норковую шляпу красивую, цвет 
"орех”. Тел.: 55-42-19.

• Валенки дет., р. 21, недорого, холо
дильник "Ока-ИГ б/у, за 500 . Адрес: 
94-10-90.

• Черную фетровую шляпу, р. 56-57, 
новая, шубку из иск. меха на мальчика 
6-8 лет, б/у, за 100 р., штангу немецкую 
за 500 р. Адрес: 9-90-44.

■ Пихору коричневую, р. 36, платья 
красивые, немного б/у, р. 28, 32, 36. 
Тел.: 51-68-92.

• Шубу мутоновую на 5-8 лет новую, 
шубу мутоновую б/у, р. 44-48, до коле
на, молодежный фасон, за 1500 р., по
лушубок иск. б/у, р. 44-46, красивый 
мех, молодежный фасон, дет. ватное 
одеяло, атл. Адрес: 12-21-60, в вых. 
дни.

- Дубленку-парку, р. 46-48. Тел.: 
6-82-20, после 19 ч.

• Шубу новую, Греция, из лобиков 
норки, р. 48, за 12 т.р., электрокамин с 
баром за 3 т.р. Тел.: 6-49-99.

• Унты из камуса, р. 35, недорого.
Тел.:51-11-74. >

■ Пальто жен. зимнее, драповое, б/у, 
р. 56-60, рост 158, недорого, шапку из 
голубой норки, р. 56, б/у, недорого, во
ротник из норки шалкой, б/у, цвет 
’орех". Тел.: 55-61-44.

• Шубу иск. черную, под мутон, р. 52- 
54. Тел.: 3-43-50.

• Шубу мутоновую, р. 48, шубу из 
кам. кота, р. 46, пальто муж. деми, 
р. 48-50, пальто жен. зимнее, р. 48-50, 
шубу муж. из овчины, р. 42-44. Тел.: 
6-89-86

• Шубу из нутрии светлую, р. 48-50, 
за 4 т.р. Тел’: 55-61-09.

• Осеннее пальто модное (свингер), 
коричневое с бордовым, в елочку, до 
колена, рост 165, р. 46, за 550 р., соба
чий полушубок за 650 р., фетровую 
светло-коричневую шляпку с неболь
шими полями на 12-18 лет, за 220 р., 
торг. Адрес: 10-43-54, в четв, пятн. с 
18 до 20 р.

■ Новую дет. иск. шубку на 6-8 лет, 
жен. костюмы "Барух" (3 расцветки, 
р. 50-54), кожаные жен. туфли на 
шнурках, р. 40-41, Япония, все новое и 
дешево. Тел.: 6-10-13, 6-80-83

■ Вязаную шапочку на девАчку 
5-10 лет, оригинальную, зонт муж. но
вый, Япония, сумку-портфель новую, 
нат. кожа, черная. Тел.: 53-00-83.

• Пихору дет. б/у за 200 р., шубу дет. 
иск. б/у на 3-5 лет, за 150 р. Раб. тел.: 
55-41-04, дом.: 6-71-59.

Шинель офицерскую новую, 
р. 50/176, электрофон (пластинки + 
кассетник) с дефектом, кители, 
р. 48/176, дешево. Адрес: 18 мр-н-4- 

‘ 163.
• Лыжные ботинки новые, р. 40, 41, 

42, по 120 р., новый муж. костюм имп., 
р. 52, рост 190, за 450 р., комбинир. 
щиток "Карат" (эл.счетчик + заряд, 
устр.) за 1 т.р. Адрес: 91 кв-л, общ.15, 
к. 15.

• Сапоги жен. зимние коричневые, 
Италия, р. 38, нат, мех, высокие, очень 
модные, сапоги, р. 39, иск. мех, высо
кие, "Янг тайм”, немного б/у, дет. коф
ты и костюм фирм., в отл. сост., на 
5-6 лет. Тел.: 6-08-98.

• Новое: шубу из иск. каракуля, 
Польша, р. 46-48, дет. уголок-конверт 
зимний, на синт., с подушкой, расстег. 
в одеяло; б/у хоккейные коньки имп., 
р. 18. Тел.: 6-08-98.

• Муж. черный смокинг, р. 52, пиджак 
укороченный, б/у 1 раз, пальто жен. 
деми, черное, с норковым воротником, 
прямое, р. 46 и 48. Тел.: 51-60-07, ве
чером.

• Пальто зимнее черное, р. 46, во
ротник из светлой норки, новое. Тел.: 
96-68-23, в раб. время.

• Шапку-ушанку норковую, фабр., 
р. 59, б/у 1 сезон: пальто жен. деми, 
кашемировое, длинное, с мехом, 
р. 46-48, светлое, после химчистки,
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кровать 2-спальную. Тел.: 51-60-07, 
вечером.

• Сапоги черные зимние, невысокие, 
на платформе, на девочку, немного 
б/у, на 37 р. Адрес: 15-18-55.

• Джинсы жен., р. 44, рост 162, клеш, 
синие, в хор. сост. Адрес: 15-18-55.

• Кожаный плащ утепленный. Тел.: 
6-63-12.

• Норковую шубу недорого. Тел.:

• Пальто-пуховик, муж., р. 50-52, 
подшипник выжимной на а/м "Запоро
жец". Тел.: 4-97-12.

■ Шапочки б/у, недорого (белая с 
большой балоболкой и черная "кон
фетка”). Адрес: 11-7а-15, после 18 ч

• Куртку розовую, иск. мех., р. 44-46, 
жен. иск. шубу, р. 44-46, жен. пальто 
деми на девочку, утепленное, р. 42, 
б/у, недорого. Адрес: 11-7а-15, после 
18 ч.

• Муж. дубленку, р. 46, фасон клас- 
сич. (полупальто), темно-коричневую, 
Югославия, за 2т.р., торг, велосипед 
подрост. "Уралец" б/у, недорого, за 
300 р. Адрес: 92-93-1-12.

• Зимнее пальто, р.52, иск. ворот
ник, коричневое, осенние сапоги, 
р. 40, черные, "казачок", вое недорого. 
Адрес: 8 мр-н-6-4.

• Хорошее жен.пальто с норковым 
воротником, р. 54, серое, зимнее, Гер
мания, за 1700 р., белый кожаный 
плащ короткий, р. 48, за 1500 р., коля
ску прогулочную за 500 р. Адрес: 8 мр- 
н-5-79.

• Жен. дубленку светло-коричневую, 
с капюшоном, до колена, р. 46, натур, 
овчина, за 4 т.р. Тел.: 6-83-69, после 
20 ч.

• Дет.нат. шубу, р. 36-38, б/у, на де
вочку, за 400 р. Тел.: 55-72-50, вече
ром.

• Новые красивые сапоги из нат. ко
жи и иск. меха, черные, р. 37, на непол
ную ногу, Италия, за 1800 р. Тел.: 
56-12-14.

• Полушубок армейский, р. 52-54, 
новый, черный. Тел.: 55-96-31.

• Стильные молодежные куртки из 
иск. меха, подклад стеганый на синте
поне, куртки красивые драповые с от
делкой из иск. меха, недорого. Тел.: 
55-Б4-2*

• Сапоги муж. б/у, р. 42-43, куртку 
муж., р. 50, б/у, машинку стир. полуав
томат. пальто жен., р. 46, серое, с ла
мой. Тел.: 6-37-12.

• Пальто драповое серое, воротник 
из норки, коричневое, р. 46, за 800 р., 
шапку норковую коричневую за 1 т.р., 
все б/у, в хор. сост. Адрес: 9 мр-н-89- 
100.

• Молодежную иск. шубку, р. 46-48, 
серая, с капюшоном, б/у, за 1500 р. 
Тел.: 6-26-04.

• Дет. нат. шубку на 5-7 лет, почти но
вая, зимнюю нат. шапочку на 1-2 г., за 
100 р., 3-колесный велосипед за 100 р. 
Адрес: 95а-15-62, около школы №20.

• Новую муж. куртку из кашемира на 
синтепоне, Италия, темно-синяя. Тел.: 
55-28-98.

• Жен. иск. шубу, р. 44-46, рост 
160, черная, б/у, вхор. Сост., недорого. 
Тел.: 3-44-50.

■ Жен. красивый полушубок белый, 
р. 42-44, б/у, в отл. сост., мех иск. Тел.: 
3-44-50.

• Овчинный офицерский полушубок 
коричневый, б/у, р. 48-50, за 300 р., в 
отл. сост. Адрес: 10 мр-н-32-68.
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ДРУГОЕ
• Щенков немецкой овчарки от рабо

чих родителей. Тел.: 51-75-95.
• Куриц-несушек, молодки. Тел.: 

52-26-26.
• Щенков таксы рыжего окраса, с от

личной родословной, клейменые. Тел.: 
3-45-66.

• Персидских котят (кошечки) недо
рого. Тел.: 51-31-33, после 14 ч.

• Перспективных щенков мастино- 
наполетано, выращенных на Байкале, 
1,5 мес., с родословной. Тел.: 6-19-72, 
Юлию.

• Персидскую кошку. Тел.: 53-54-26.
• Гусей, уток, кроликов, шкурки кро

личьи. Тел.: 4-45-32.
• Книги: Алексей Черкасова "Хмель", 

"Черный тополь", "Конь Рыжий" за 
200 р., К.Симонов, 7 т., за 200 р., Р.Сти- 
венсон, 5 т., за 100 р., В.Шишков, 8 т., 
за 200 р., Игорь Акимушкин, "Мир жи
вотных , 5 т., за 120 р. Тел.: 55-33-90, 
вечером.

• Коньки "Динамо" в хор. сост., за 
550 р. Тел.: 56-01-83, после 16 ч.

Мощные диоды, тиристоры, 
эл.двигатели, 0,55 кВт, 0,75 кВт, мик
ровыключатели Д-703. Тел.: 53-28-93.

• Монеты СССР, всего 75 р., за 
400 р., Адрес: Савватеевка, ул.Школь
ная, 48/7, Деревякиной Н.И.

• Портфель школьный прочный, но
вый, за 150 р. Тел.: 9-75-97.

• Живой и мороженый корм для рыб 
(мотыль, трубочник, коретра, дафния). 
Тел.: 6-11-36, вечером.

• Жидкое стекло, 2 кг, для наклейки 
плитки, недорого. Тел.: 6-11-36, вече
ром.

Обслуживаем 
свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м/а.
в ночное время 

тариф увеличивается 
не 15-27% -

такси
В Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  Г О Р О А А
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).
За 1 час — 84 руб.

Иногородние поездки:
Ново-Ленино — 130 р.,

Иркутск (центр) — 150 р.,
Иркутск (аэропорт) — 170 р.

• 10-копеечные монеты 1961-1990 гг. 
вып., много. Тел.: 54-31-50, вечером.

■ Новые аквариумные каркасы на 
60 л по 50 р. Тел.: 55-97-08.

• Книги 6/у из серии "Слепой” А. Во
ронина, т. 1 ,2 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, по
25 р., торг. Тел.: 55-97-08.

■ Эл.рубанок, двигатель и счетчик 3- 
фазные, полуось ВАЗ, бочки на 200 л 
бенз., 2 ТВ ч/б неиспр. Тел.: 55-37-43.

• Пневматическую винтовку ИЖ- 
60М, 7-зарядная, с ремкомплектом и 
оптическим прицелом 4x15, пульки, 
баян "Восток" в хор. сост., за 450 р., с 
футляром. Тел.: 55-40-58.

• Графический ускоритель Voodoo 
4 Mb А-Trend 3D (3 Dfx Graphics АТС- 
2465) новый. Тел.: 555-854.

• Железную дверь (АЭМЗ) для "хру
щевки". Тел.: 4-90-16.

• Болванки б/у муж., жен., 40 шт., де
шево, шапки "эллипс". Тел.: 55-55-49.

• Курс ЕШКО, 26 уроков, аудиокассе
ты, 'Англ. для начинающих". Тел.: 
53-48-75, Ира.

• Домик для рыбака на Ангаре за 
3800 р., торг. Адрес: пос. Новый-4, кот
тедж 2, кв.1, после 17 ч.

• Пром. шв. машину "Зигзаг"
26 класса Тел.: 6-30-49.

• Любительский кинопроектор с ки
носъемочным аппаратом, новый, не
дорого. Тел.: 52-83-92.

• Станок универсальный деревооб
рабатывающий "Суб-80" для исполь
зования в личном хоз-ве, недорого, 
новый. Тел.: 52-83-92.

• Станок настольный фуговально
распиловочный в упаковке, недорого. 
Тел.: 52-83-92.

■ Трубы б/у, провод, фундаментные 
блоки, эл.светильники, портативную 
газовую печь с баллоном. Тел.: 
4-45-32.

• Флягу на 40 л за 280 р., замок на
весной винтовой за 90 р., насос ма< 
шинный за 50 р., костюм сварщика за 
90 р ., комбинезон летный "осень-зи
ма' за 250 р., гильзы, калибр 16, 
90 шт., за 150 р., печку трамвайную за 
100 р., удлинитель, 16 м, за 90 р. Тел.: 
4-69-70.

• Целевой чек на ВАЗ-2121 север
ный, 94 г., 1 квартал, недорого. Адрес: 
20-1-20, после 18 ч.

• Продам строительную арматуру 
(пруток), d 12-16 мм, дл. 1,3 м, 39 шт., 
за 120 р., сетку металл., ячейка 1x1 
мм, 30 кв.м, за 600 р. Тел.: 51-01-80.

• Провод медный 1-жильный, сеч. 
16 мм, в изоляции. Тел.: 52-38-01.

• Б/у принтер цв. ” HP 690С" с новым 
цв. картриджем, б/у 1 год, с докумен
тами, в отл. сост., за 3,5 т.р. Адрес: 37- 
2-8, с 16 до 20 ч.

• Монеты и купюры 1800-1995 гг., це
на от 15 до 200 р. Адрес: 22 кв-л-27-8.

• Торговую палатку б/у, 5 кв.м, за 
1200 р. Тел.: 513-579.

• "Библиотеку всемирной литерату-

§ы", подписное изд., 200 т. Тел.: 
2-34-79.
• Натуральный длинный волос с про

седью дешево, разную худ. литерату
ру. Адрес: 94-26-50.

• Пейджер "Филипс-Менеджер-

• Срочно 2-местную палатку в отл. 
сост., б/у. Тел.: 6-67-38. Адрес: 
60-35-3.

• Профессиональный стробоскоп 
для различных эффектов, новый. Тел.: 
95-55-50.

• Щенков английского коккер-спани- 
еля с родословной. Адрес: 17 мр-н-24- 
29.

• Недорого собаку породы пекинес 
(кобель, 3 года, очень умный), Тел.: 
6-51-53, Катю.

• Пушистых голубоглазых светлых 
котят. Тел.: 6-21-53.

• Щенка ротвейлера недорого. Тел.: 
9-18-29.

• Линолеум длиной 12 м, шир. 
14,8, за 600 р. Тел.: 55-12-00.

■ Мини-автомойку "Каршер". Тел.: 
51-20-35, вечером.

• Тельфер г/п 1500 кг, 380 В, за 1500 
р. Адрес: п.Шеститысячник, 55-2-2.

• Тены, сварочный аппарат, компью
тер 486 за 6 т.р., печатную машинку 
"Любава" за 600 р. Тел.: 53-25-80, ут
ром до 10 ч.

• Американский глюкометр для оп
ределения сахара в крови за 40 сек в 
домашних условиях, недорого. Тел.: 
54-76-85.

• Отходы недорого для кормления 
скота, кур. Срочно! Тел.: 53-02-07.

• "Ноутбук-386х8х82», монохром, 
модем. Тел.: 55-70-40.

• Фотоувеличитель УПА-510 за 
100 р. Тел.: 53-21-61.

• Рубильники. Тел.: 53-21-61.
• Керам. плитку 15x15 по 50 р. за 

1 кв.м, ковры 2x3 б/у, плиту 4-конф. 
"Вера" б/у, обои 2 видов недорого, го
белен, 5 м. Тел.: 6-16-00.

• Фотопринадлежности для проявки 
и печати фотографий, ф/аппарат. Тел.: 
6-89-86.

• Библиотеку фантастики по 20-25 р. 
за книгу. Тел.: 55-14-15, Эдика.

• Срочно 2-местную резиновую лод
ку, немного б/у, недорого. Тел.: 
4-04-38.

• Электросчетчик б/у недорого, 
пальто из кожзам. темно-коричневое, 
р. 54, за 200 р. Адрес: 6 мр-н-6-102.

ПК USA "X- RIN 6", 386 Dx/2 ( ------

Люкс" (4 будильника, зап. книжка, па
мять на 100 сообщений, на гарантии). 
Звонить на пейджер 0-82 для аб. 5505.

Киоск 2x4 без места недорого. 
Тел.: 51-32-38.

• Витрины. Тел.: 51-32-38.
• 4 тома Толкового словаря живого 

русского языка Даля" за 500 р ., полное

2-аГМД (З'и 5'), HDD-120 МгЬ, ОЗУ-8 
МгЬ, монитор Addonics C142/LR SVGA, 
цена 3 т.р. Тел.: 51-62-68, Сергея.

• Универсальный деревообрабаты
вающий бытовой станок б/у, 6 опера
ций, за 3 т.р. Тел.: 51-19-39.

■ Сборник по музыке Николаева 
"Школа игры на фортепиано" за 55 р., 
сборник для муз. рук. д/с. Тел.: 
55-99-96.

• Соболь. Тел.: 52-41-00, после 20 ч.
• Бревно фрезерованное, 12 куб.м, 

60 шт. Тел.: 55-58-02.
• К ф/аппарату "Зенит" телеобъек

тив "Юпитер-ЗТА" и телеконвертер
А "ТК-2М", все в отл. сост. Тел.: 4-92-46. 
I ■ Остатки вельвета разных цветов, 
’ мелкий рубчик, люстру - стекл., пла
фон с висюльками, сапоги жен., Поль
ша, на 37 р., электросчетчик. Тел.: 
51-04-19.

• Курск ЕШКО с а/к, английский - 
дет. 1. Ангарск-6, а/я 647.

• Сетку на футб. ворота, кроватку 
дет. б/у, 2 положения, на колесах, без 
матраца. Тел.: 55-53: 57.

• Бензопилу "Урал", водяной насос 
"Кама-10", все новое. Тел.: 55-61-44.

• Теннисные рекетки новые, 2 шт., по 
145 р., кож. лапу черную за 200 р., 
скейт (колеса из эбонита) за 200 р.,

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
А Н Г А  Р С 1C Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

собр. сочинений А.П.Чехова, 18 т., за 
750 р. Тел.:561-257.

■ 2 аквариума циллиндрической 
формы, на 25 и 15 л, комнатное расте
ние гибискус (кит. роза) высотой 
1,5 м, в напольной вазе, за 800 р. Тел.: 
561-257.

• 25 томов "Библиотеки дружбы на
родов" за 300 р., 3 тома "Библиотеки 
русской фантастики" 2 тома Макса 
Пембертона за 100 р. Тел.: 561 -257.

• Аквариумных рыбок (пецилия зер
кальная). Тел.: 6-11-36.

• ПК 486 DX в отл. сост., + факс-мо- 
дем новый + сканер, в отл. сост. Тел.: 
51-222-3.

• Срочно картофель хорошего сорта, 
недорого, с доставкой. Раб. тел.: 
51-26-60, с 11 до 17 ч.

• Туристическую 2-местную палатку 
б/у. Тел. поср.: 52-29-30.

• Батареи чугунные, 6 шт. по 15 зве
ньев каждая, в хор. сост., бухту колю
чей проволоки, 100 м. Адрес: п.Китой, 
ул.Партизанская. 7, после 18 ч.

• Лист нержавеющий, 1 мм, 1x2 м, 
гвозди, электроды МР. Тел.: 55-33-52.

• Фундаментные блоки (тридцатка), 
8 шт., недорого, самовывоз. Тел.: 
6-24-07.

• Магазин в п.Еланцы, или меняю на 
бортовой УАЗ с доплатой. Тел.: 
55-30-55.

• Собрание сочинений А.Дюма, 
10 томов. Адрес: 51-7-5.

• Колодки. Адрес: 51-7-5.
• Низкотемпературную холодильную 

камеру, 10 куб. м, холодильные при
лавки в отл. сост. Тел.: 6-69-69.

нунчаки дерев, за 100 р., хоккейный 
шлем на 10-14 лет за 150 р., клюшку за
100 р., коньки фигурные, р. 25, за ! 
р., баян "Этюд” в футляре за 850 р. Ад
рес: 10-43-54, чете., пятница, с 18 до

Юридическую литературу (коммен-

I на пол в
гараж. Тел.: 55-40-51.

■ Имп. высококачественный линоле
ум, рулон 50 кв.м, под паркет, по 220 р. 
за 1 кв.м. Тел.: 6-79-71.

• Резцы токарные и др., рацию с ан
тенной, коробку скоростей б/у от ВАЗ- 
01-07. Тел.: 6-75-78.

• Коньки дет. имп., р. 19, б/у 1 сезон, 
шубу мутоновую черную, р. 50, рост 
165, куртку кашемировую новую, жен., 
с капюшоном, р. 46-48. Тел.: 6-08-98.

• Масляный радиатор эл., 5 секций, 
имп., немного б/у, в хор. сост. Адрес: 
Ю-44-42.

• Практическую энциклопедию мас
сажа "Исцеляющие руки". Тел.: 
55-20-51.

• Промышленную шв. машинку 22 кл 
и по коже. Тел.: 56-11-29.

Коллекцию значков, 386 шт., за 
750 р. Тел.: 6-52-43.

• Рамки для слайдов, 80 шт., новые, 
недорого. Раб. тел.: 7-38-41, днем.

• Фетры, подклады. Тел.: 6-81-06.
• Отрез цветного плюша, 5 м, краси

вый, за 150 р. Адрес: 10 мр-н-32-68.
■ Шкурки кролика невыделанные. 

Тел.: 55-62-44, после 18 ч.

МЕНЯЮ
• 4-комн. кв-ру (62,6/43 кв. м, 

5 эт.) на две 1-комн. кв-ры или на 2- 
комн. и комнату на подселении. Вари
анты. Адрес: 10м/н-41-156 после 16 ч.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. в 95 кв-ле 
(48 кв. м, 5 эт.) на две 2-комн. Тел. 
поср.: 9-74-08.

• 4-комн. улуч. пл. (18 м/н, 5 эт., 
тел., лоджия, ж/д, 74/53/9 кв. м) на три 
1-комн. кв-ры или на две кв-ры: 2- и
1-комн. улуч. пл., 2-комн. улуч. пл. +
2-комн. «хрущевку» или на 3- и 1- 
комн., кроме 1 этажа. Тел.: 55-05-27.

• 4-комн. «хрущевку» (6 м/н, 5 эт.) 
на 2- и 1-комн. «хрущевки» по догово
ру. Раб. тел.: 7-61-19, Оксану.

4-комн. кв-ру улуч. пл. (5 эт., 
ТОО кв. м, лоджия, в 17 мр-не) на 2- и 
3-комн. Варианты. Тел.: 55-07-53.

4-комн. 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 (43 кв. м, 3 эт., с/у 
разд.) на 2-комн. кв-ру и комнату. 
Обр.: 84 кв-л-25-8.

• 4-комн. «хрущевку» на две 
1-комн. кв-ры. Тел.: 55-29-07.

• 4-комн. улуч. пл. (ж/д, реш., тел., 
90/55,7/9 кв. м) на две 2-комн. кв-ры. 
Тел.: 56-25-66.

• 4-комн. кв-ру в 17 мр-не (49/74 
кв. м, 5 эт., л/б) на 3-комн. и 1-комн. 
кв-ры. Варианты. Тел.: 55-25-29.

• 4-комн. в г. Дальнегорске При
морского края на 2-, 1-комн. 8 Ангар
ске, Юго-Зап. р-не. Тел.: 55-46-79.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. на 
3-комн. и 1-комн. кв-ры. Тел.: 6-79-24.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (1 эт., 
тел., реш., ж/д, 48/77 кв. м) на 2-комн. 
крупногаб. кв-ру (2 или 3 эт., в 73, 74, 
76, 80; 81, 89, 107, 106 кв-лах). Тел.: 
52-81-68.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (2 эт.) 
на 3-комн. «хрущевку» + 1-комн. круп
ногаб. (1 и 5 эт. и мр-ны не предла
гать). Тел.: 53-54-85.

• 3-комн. кв-ру в г. Дальнегорске 
Приморского края (полкоттеджа, общ. 
площ. 67 кв. м, кухня 12 кв. м, со всеми 
удобст., тел., гараж, огород 8 сот.) на 
3- и 2-комн. в Ангарске. Тел. в г. Даль
негорске: 9-17-99.

3-комн. крупногаб. кв-ру 
(76,5/47,1 кв. м, 1 эт., ж/д, реш., 107 
кв-л) на 2- и 1-комн. кв-ры. Тел.: 
52-32-84.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в г. Алза- 
мае Н.-Удинского р-на (3 эт., лоджия) 
на 1-комн. кв-ру в г. Ангарске. Тел.: 
54-71-25, 54-08-39.

• 3-комн. кв-ру в 225 квартале 
(улуч. пл.) на 2-комн. улуч. и 1-комн. 
улуч. пл. (3 эт., застекл. балкон, ж/д). 
Варианты. Тел.: 54-22-81.

• Саянск на Ангарск. 3-комн. кв-ру 
улуч. пл. (41,5/63,5 кв. м, балк., лод
жия, 5 эт.) + разраб. дачный уч-к 15 со
ток в чер'те города на кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 95-56-83, 95-52-55.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру улуч. 
пл. с тел. (29 м/н, рядом авт. останов
ка) на 2-комн. улуч. и любую 1-комн. 
или 2-комн. «хрущевку». Тел.: 6-64-74.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 6 мр-не 
(2 эт., 47/67 кв. м, лоджия, балк., тел.) 
на 3-комн. и 1-комн. или две 2-комн. 
Варианты. Тел.: 9-16-24.

• 3-комн. «хрущевку» (92/93 кв-л, 
55,6/37,8 кв. м, 3 эт., тел.) на 1-комн. 
«хрущевку» + доплата, или продам. 
Тел.: 3-63-72.

• Ангарск на Владивосток. 3-комн. 
«хрущевка». Тел.: 54-05-01.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (6 м/н, 
2 эт., 40,2 кв. м, лоджия 12 м застекл., 
балк., тел., две двери) на 2-комн. и 1- 
комн. кв-ры. Варианты. Тел.: 51-74-68.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. на три 
1-комн. или на две 1-комн. с доплатой. 
Тел.: 4-90-60.

• 3-комн. приват, кв-ру улуч. пл. в 
219 кв-ле (1 эт., тел., ж/д, застекл. ло
джия) на 2-комн. улуч. пл. в 212, 219, 
206 кв-лах, с тел. и 1-комн. в Юго-Зап. 
р-не. Варианты. Тел.: 54-71-24.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (225 кв-л, 
балк. застекл., ж/д, тел.) на 2-комн. 
улуч. пл. и 1-комн. Варианты. Тел.: 
54-22-81.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (2 эт., 
тел., 42,8 кв. м) на 2-комн. улуч. пл. или 
3-комн. «хрущевку» + доплата (кварти
ра, ВАЗ-09, 099), кроме 1 этажа. Тел.: 
560-957.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (приват., 
9 м/н, 1 эт., 42,3/64,5/9 кв. м, тел., ло
джия застекл., кладовка, реш.) на 2- 
комн. и 1-комн. ке-ры. Тел.: 55-40-42.

• 3-комн. кв-ру (42,2/63 кв. м, 
1 эт., 1 квартал, дом после капремон-

тарии - 10 шт., учебники, справочники, 
образцы договоров, нотариальных 
док.). Адрес: 10-43-54, до декабря, с
образцы договоров, нотариальных 
док.). Адре< "
18 до 20 ч.

• Транспортерную ленту б/у > 
раж. Тел.: 55-40-51.

та, в подвале кладовка) на 2-комн. и 
комнату. Тел.: 51-29-41.

• 3-комн. «хрущевку» в 93 кв-ле 
(5 эт., солн., внутри квартала, после 
ремонта) на 2-комн. «хрущевку» + до
плата, или продам. Тел : 56-00-05.

• 3-комн. кв-ру в 94 кв-ле (9 эт.) на 
любые две 1-комн., а/м «Ниссан-4Д» 
(универсал 1991 г. вып.) на ВАЗ-2109 
не ранее 1993 г. вып., или продам за 50 
т. р. Тел.: 3-36-81.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (1 эт., 
80 кв-л, 55/79/9 кв. м, на окнах реш., 
ж/д) на 2-комн. и 1-комн. или на ком
нату. Варианты. Тел.: 53-81-58.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (58 кв- 
л, 72/46 кв. м, балк., ж/д, 2 эт., подвал)

ПРОДАМ

ТРУБУ
25, 32 ММ ГОСТ 3262; 
57, 89 ММ ГОСТ 8732 

Тел.: 52-67-26

7-50-19, спросить Попову Галю
на две 2-комн. Варианты^ Раб. тел.: 

" .  . »По
• 3-комн. кв-ру в 33 мр-не на

2-комн. в 33 мр-не + 1-комн. «хрущев
ку» на 1-2 этажах. Тел.: 54-34-67 с 9 до 
20 ч.

• 3-комн. кв-ру (4 эт., тел., 2 балк., 
сигнал., кухня 12 кв. м) на 2-комн. улуч. 
пл. с тел. и 1 -комн. (1 и 5 эт. не предла
гать). Тел.: 6-13-33.

• Срочно 3-комн. кв-ру улуч. пл. (3 
эт., 13 м/н, 38/59/10,5 кв. м) на 3-комн. 
«хрущевку» с доплатой или на 2-комн. 
улуч. пл. с доплатой. Тел.: 6-17-79.

• 3-комн. кв-ру («хрущевка», комн. 
смежные, 3 эт., тел., балк., солн , теп
лая, в 9 мр-не, неприват.) на 3-, 
4-комн. улуч. пл. с доплатой (1 эт. не 
предлагать). Тел.: 51-79-77.

• 3-комн. кв-ру в г. Черемхово 
(4 эт.) на жилплощадь в г. Ангарске. 
Тел.: 55-13-53.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (3 эт., ло
джия, 85 «А» кв-л) на 2- и 1-комн. кв-ры 
любые, кроме 1 этажа. Тел. поср.: 
6-75-85 с 19 до 20 ч.

• 3-комн. «хрущевку» (1 эт., реш., 
ж/д, комнаты на две стороны, 42/59 кв. 
м) на 2-комн. «хрущевку» с доплатой, 
обязат. с тел., желат. в мр-нах. Тел.: 
6-41-46.

• 3-комн. «хрущевку» + капгараж 
на благоустр. дом, или ее + 5-комн. кв- 
ру на большой кирпичный дом. Тел.: 
56-19”39.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (10 м/н, 
угловая, балк., лоджия, дв. дверь, 
солн., 4 эт ., 41,1/65,1 кв. м) на 2-комн. 
и 1-комн. с тел. (1-и и последний эта
жи не предлагать). Обр.: 7 м/н-24-37 
после 18 ч.

• 3-комн. «хрущевку» (1 эт., 
34/48,6 кв. м, неприват.) на 1-комн. и 
комнату. Тел.: 52-80-44.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 10 мр-не 
(39,5/63 кв. м, 4эт., балк., лоджия 12 м, 
приват.) на 2-комн. и 1-комн. «хрущев
ки» (приват.) или на две 2-комн. с до
платой, кроме 1 этажа. Адрес: 10 м/н- 
34-13.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 177 кв- 
ле (1 эт., тел.) на 2-комн. «хрущевку» с 
тел. 8 квартале и 1-комн. «хрущевку». 
Тел.:54-51-66.

• 3-комн. кв-ру в 15 мр-не на Но
вокузнецк. Варианты. Тел.: 55-69-98.

• 3-комн. «хрущевку» (91 кв-л, не
приват., 42 кв. м, 1 эт., реш., ж/Д, тел.) 
на 2-комн. «хрущевку» + доплата. Тел.: 
53-76-23.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (32 м/н, 
2 балк., тел. точка, 5 эт., 70/48/9 кв. м) 
на 2-комн. улуч. пл. + 1 -комн. «хрущев
ку». Тел.: 51-03-75.

• 3-комн: кв-ру улуч. пл. (219 квар
тал, 1 эт., 41,8/67,7 кв. м) на 2- и 
1 -комн. кв-ры в квартале или Юго-Зап. 
р-не. За хороший вариант -  доплата. 
Тел.: 54-07-89.

• 3-комн. кв-ру («хрущевка», Таш
кент. типа, 3 эт., тел., 38,8 кв. м, боль
шая кухня j на две 1 -комн. + комнату на 
подселении. Варианты. Тел.: 55-50-80.

• 3-комн. приват, кв-ру улуч. пл. в 
95кв-ле(1 эт., без лоджии) на две при
ват. кв-ры. Тел.: 51-21-56, 54-78-16.

• 3-комн. «хрущевку» (93 кв-л, дом 
№ 19. 1 эт., тел., ж/д, жил. плоид. 42,4 
кв. м [ на две 1-комн. Тел.: 53-54-42,
3-18-53.

• 3-комн. кв-ру («хрущевка», в 
99 кв-ле, 43/62 кв. м, 4 эт., тел.) на 2- 
комн. «хрущевку» и доплата или ком
нату на подселении. Тел.: 53-26-01.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в квар
тале на две 2-комн. «хрущевки». Ад
рес: квартал «А»-17-9.

• 3-комн. крупногаб. кв-р' 
1-комн. на 3-, 4-комн. крупногаб 
центр, рынка не предлагать) 
поср.: 52-57-42.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (3 эт., 
тел., ж/д, реш., в 32 мр-не) на 3-комн. 
улуч. пл. в 32, 33 мр-нах по договору. 
Тел.: 51-13-25.

Р е а л и з у е м
СТЕКЛО ОКОННОЕ

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\
х

V

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ . РЕШЕТКИ

быстро и качественно
тел. 52-78-35
• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 61 кв- 

ле (ост. «Дворец творчества», 2 эт., 
61/38 кв. м) на 1-комн. улуч. пл. с тел. 
+ доплата в 7, 7 «А», 6 мр-нах (1 и 5 эт. 
не предлагать). Адрес: 61 кв-л-11-8.

■ 2-комн. крупногаб. кв-ру (60/38 
кв. м, 50 кв-л, тел., ж/д, реш., 1 эт.) на 
две 1-комн. «хрущевки» + доплата 
15-20 т. р. Тел.: 52-74-89 (вечером), 
7-83-13 (днем).

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (23 кв- 
л, 3 эт., 44,4/26,8 кв. м, тел., балк., 
комнаты и с/у разд.) на 1-комн. (тел., 
желат. крупногаб.) + комната (этаж лю
бой). Тел.: 52-82-85.

• 2-комн. кв-ру в Цемпоселке 
(приват.) на 2-комн. в городе с допла
той. Тел.: 3-13-82.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 8 мр-не 
(8 эт., 2 балк., ж/д, тел.) на 3-комн. 
«хрущевку» с телефоном. Тел.:

• 2-комн. кв-ру в Иркутске (Н.-Ле- 
нино, 42 кв. м, 3 эт. 5-этажного панель
ного дома, тел., все рядом) на 1-комн. 
в Ленинском районе (в любом сост.) + 
1-комн. «хрущевку» в Ангарске. Тел. в 
Иркутске: 44-08-43. Тел. в Ангарске: 
6-91-17.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. + 1-комн. 
улуч. пл. на дом в Байкальске. Тел.:
55-06-32 после 20 ч.

• 2-комн. кв-ру в Саянске (улуч. 
пл., приват., тел., 1 эт., реш. на окнах, 
дв. дверь) + недостр. дача на 2- или 
3-комн. кв-ру в Ангарске. Варианты. 
Раб. тел.: 9-8-83-51, Света. Дом. тел.: 
6-12-26, Света.

• 2-комн. кв-ру с тел. (большой 
балк.) на 1-комн. кв-ру и комнату на 
подселении. Варианты. Тел. поср.: 
51-40-06.

• 2-комн. «хрущевку» (102 кв-л, 
бэт.) на 3-комн. «хрущевку» (1 эт. и мр- 
ны не предлагать) с доплатой. Тел.: 
95-52-87:

• 2-комн. «хрущевку» в 72 кв-ле 
(1 эт.) на 1-комн. и комнату. Тел.:
56-24-28 после 19 ч.

• 2-комн. «хрущевку» (7 м/н, 2 эт., 
тел.) + доплата на 2-комн. улуч. пл. с 
тел., в 6, 7 мр-нах (2-4 эт., 9-этажные 
дома не предлагать). Тел.: 53-31-97.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (ост. 
«Швейная фабрика», 3 эт., 60/36 кв. м)

i-py + 
|б. (р-н 
. Тел..

+ 2-комн. (13 м/н, 3 эт., 45/30 кв. м) на 
3-комн. + 1-комн. кв-ры. Тел.: 
53-03-82.

• 2-комн. «хрущевку» в 11 мр-не 
(5 эт., ж/д, реш. на балконе) на 2-комн. 
в старой части города. Тел. поср.: 
52-49-08.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру(107 кв- 
л, 2 эт.) и капгараж на 2-комн. «хру
щевку» в городе (кроме 1 и 5 этажей) и 
1-комн. кв-ру или 4-комн. «хрущевку». 
Тел.: 52-85-17.

• 2-комн. «хрущевку» (94 кв-л, 
3 эт., тел.) + доплата на 3-комн. (кроме 
1 и 5 этажей). Тел.: 53-23-93.

• 2-комн. благоустр. кв-ру в 
Усольском р-не, пос. Новомальтинск + 
земельный уч-к недалеко от дома на 
кв-ру в Ангарске. Тел.: 3-31-33.

Уважаемые дамы и господа, уделив несколько минут на
шей анкете, вы поможете нашей компании ОАО «Электро
связь» Иркутской области лучше изучить спрос потребителей 
на установку телефона.
Ваши ответы будут учтены при реализации программы раз
вития городской телефонной сети на 2000-2001 годы. Вы мо
жете вырезать опросный лист или получить его в любом поч
товом отделении, где работают расчетные пункты ОАО «Элек
тросвязь». Там же у вас примут заполненную анкету без опла
ты за пересылку.

1. Фамилия, имя, отчество

2 .

3 .

Где вы живете? 
(полный адрес)

Хотели бы вы иметь телефон дома? Да □ 
Нет □

Известно ли вам о предоставлении рассрочки по оплате 
за установку телефона?
□  Да □  Узнал(а)сегодня
□  Нет □  Не интересовался(лась)

ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ
С па си бо! 

Ангарское ЭТУС.
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I

Бытовая 
химия и

КОСМЕТИКИ

опт, мелкий опт
по иркутским ценам 

Скидки 
Принимаем коллек

тивные заявки
Адрес: магазин 

«Чиполлино», 2 эт., 
тел.: 51-72-86.

. улуч. пл. в квартале выше эта- 
ал.: 54-52-48 вечером.

• 2-комн. «хрущевку» в 94 кв-ле 
4 эт.) и 1-комн. улуч. пл. в 22 мр-не 
5_эт.^ на 3-комн. улуч. пл. Тел. поср.:

• 2-комн. благоустр. приват, кв-ру 
и дачу (есть необходимая мебель) в 
Тырети на комнату в Ангарске. Вариан
ты. Тел.: 51-20-02, 56-13-72.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (17 м/н, 
1 эт.) + дача на берегу Ангары на 2- 
комн. «хрущевку» + комната. Тел. поср.: 
6-00-92 вечером.

■ 2-комн. крупногаб. кв-ру (68 кв. 
м, в 37 кв-ле) на м/грузовик, или грузо
вик с краном, или автобус 1996 г. вып., 
или продам. Тел.: 53-25-80 до 10 утра 
или с 20 до 23 ч.

• 2-комн. кв-ру в квартале (тел., 
ж/д, реш., 1 эт.) на 3-комн. «хрущевку» 
выше этажом, с тел., в квартале. Тел.:
54-52-48 вечером.

• 2-комн. кв-ру в кв-ле (1 эт., тел., 
реш., ж/д) + а/м «Нива» 1991 г. вып. на
2-комн. yj 
жом. Тел.:

• 2-комн. «хрущевку» (1 этЛ на
3-комн. улуч. пл. + доплата. Тел.: 
3-39-10 вечером.

• Две 2-комн. кв-ры с тел. + капга
раж в г. Улан-Удэ на две 2-комн. благо-

*й£-устр. 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 в 17 мр-не 
(51,1/30,8 кв. м, балк., ж/д) на 2-комн. 
«хрущевку» с разд. комнатами + допла
та. Тел. поср.: 54-33-57.

■ Две 2-комн. кв-ры на кв-ру в Ир
кутске. Тел.: 56-19-82.

• Две 2-комн. на 4-комн. улуч. пл., 
кроме 1 этажа, или дом в Баикальске. 
Тел.: 56-19-82.

• 2-комн. «хрущевку» (12 м/н, 3 эт., 
28/45 кв. м) на 1-комн. + доплата. Тел.: 
52-72-63.

• 2-комн. кв-ру в 6 «А» мр-не (4 эт.) 
на равноценную в любом р-не, кроме 
«хрущевок». Тел.: 51-68-92 вечером.

• 2-комн. кв-ру (эксп., 51/29 кв. м, 
приват., 4эт., 2 балк., тел., комн. разд., 
7 м/н) на 1-комн. в 6, 7, 13 мр-нах + 
комната или гараж, или доплата. Тел.: 
6 - 20 - 10 .

• 2-комн. кв-ру (28,9 кв. м, 1 эт., в 
р-не центр, рынка) на любую другую 
2-комн. в другом р-не города. Вариан
ты. Дом. тел. поср.: 55-64-86 после 
18 ч.

• 2-комн. «хрущевку» в Ангарске на 
1-комн. в Иркутске. Тел.: 91-4-56.

■ 2-комн. кв-ру в 10 мр-не (тел., 
реш., ж/д, «тещина») + дача в Китое 
(9 соток, домик, теплиця. парники, на
саждения, колодец) на любую 3-комн.

-ру. Адрес: 10 м/н-47/47-6. 
55-97-13.

Тел.:кв-ру. ^Адрес: 10 м/н-47/4

2-комн. «хрущевку» в 10 мр-не 
(о эт., тел.) + доплата на 3-комн. с тел. 
в 9, 10, 15 мр-нах, желат. 5 эт. Тел.:

• 2-комн. кв-ру в 9 мр-не (3 эт., 
тел., 30,9 кв. м) на 1-комн. по договору. 
Тел.:55-96-31.

• 2-комн. «хрущевку» (2 эт., 10 м/н, 
’ тел.) на 3-комн. в мр-нах (1 и 5 этажи не

предлагать). Тел.: 55-54-26 после 19 ч.
• 2-комн. «хрущевку» в 94 кв-ле 

(1 эт.) на равноценную в мр-нах или 
1-комн. улуч. пл. в квартале. Тел.:
54-78-16.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (1 эт., 
17 м/н) + дача на берегу Ангары на 2- 
комн. «хрущевку» + комнату (или до
плата). Тел. поср.: 6-00-92 вечером.

• 2-комн. кв-ру (30,9 кв. м, 3 эт., 
тел., 9 м/н) + комната на 2 хоз. (24 кв-л, 
20,5 кв. м, 1 эт.) на две 1-комн. Тел.:
55-96-31.

• 2-комн. «хрущевку» (102 кв-л, 
5 эт.) на 3-комн. крупногаб. в кв-лах с

Т О Р Г О В О Е
ОБОРУДОВАНИЕ

ТОДЕКС* интерсистема ________
■ система «Joker»
* из алюм. профиля 
сетки, вешала, эконом-

панели
* корпусное оборудование
* офисные перегородки
* раздвижные двери

ТЕЛЕФОН: 54 31 93.
АДРЕС: МАГАЗИН «СИЛУЭТ», 2 ЭТ.

19 по 76, кроме 1 этажа, по договору. 
Тел.: 95-52-87.

• 2-комн. кв-ру в г. Спасск-Даль- 
ний (2 эт., реш., солн., улуч. пл.) на 2- 
комн. (кроме 1 эт.) в Ангарске. Тел. в 
Ангарске: 6-22-78. Письменно: 692210, 
Приморский край, г. Спасск-Дальний, 
ул. Советская, 100-36. Кузнецовой Ни
не Власовне.

• 2-комн. «хрущевку» в квартале 
(3 эт., тел., 26,2 кв. м) на две комнаты 
(одна не менее 18 кв. м, неприват.). Ад
рес: квартал «А»-17-9.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (тел., 
реш., ж/д, кладовка, 1 эт., 50 кв-л) + а/м 
на 3-комн. крупногаб. с тел., в центре. 
Тел.: 52-66-50.

• 1-комн. кв-ру в г. Комсомольске- 
на-Амуре (3 эт., балк., солн., центр) на 
равноценную 8 г. Ангарске. Варианты 
Тел.: 52-30-07.

• 1-комн. кв-ру (1 эт., 29 м/н) + 
2-комн. (1 эт., 26 кв-л, крупногаб.Гна 3- 
комн. крупногаб. в центр, части. Вари
анты. Тел.: 51-21-17 вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (19 м/н, 
5 эт., 9-этажка, 38 кв. м, балк.) + комна
та (2 хоз., 2 эт., 14 кв. м, р-н рынка) на 
2-комн. улуч. пл., кроме 1 этажа. Те. 
поср.: 55-48-79 после 20 ч.

1-комн. приват, кв-ру в Усолье 
(5 эт.) на комнату на подселении (не 
менее 20 кв. м) в Ангарске. Адрес: 92 
кв-л, 23 общ., 96 комн. (зат/д «Север»).

• Две 1-комн. кв-ры (2, 5 эт., «хру
щевки», тел., ж/д, реш.) на крупногаб. в 
центре города, кроме 1 этажа. Тел.: 
51-83-55.

• Две 1-комн. кв-рыв7и 17мр-нах 
с балконами (2, 5 этажи, в 17 мр-не с 
тел.) на 2-комн. крупногаб. кв-ру с 
73 по 107 кв-лы (1 эт. не предлагать). 
Тел.: 53-44-66.

• 1-комн. кв-ру в 10 мр-не (рядом 
маг. «Заря», рынок, школа, д/у, солн. 
сторона) на две комнаты на подселе
нии. Обр.: 84 кв-л-2-84 после 18 ч.

• 1-комн. кв-ру (93 кв-л, 4 эт., ж/д) 
на 2-комн + доплата. Тел. поср.: 
53-80-86.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. + комнату 
(20 кв. м) на 2-комн. крупногаб. улуч. 
пл. и 3-комн. крупногаб. (54/78 кв. м) 
на 2-комн. крупногаб. + 1-комн. «хру
щевку» Тел.: 56-10-85, 7-61-19.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 12 «А» 
мр-не на равноценную в Центральном 
р-не. Варианты. Тел. поср.: 53-20-30 
после 18 ч.

■ 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 278 кв- 
ле (Зэт.,ж /д) на 1-комн. «хрущевку» (2- 
3 эт.) + договорная доплата. Тел.: 51- 
40-50.

• 1-комн. «хрущевку» (72 кв-л, 
2 эт.) + комната (21 кв-л, 1 эт.) + допла
та или а/м на 2-комн. крупногаб. или 
улуч. пл. Тел.: 4-94-79.

• 1-комн. кв-ру в Усолье (2 эт., дв. 
дверь, реш.) + доплата на кв-ру в Ан
гарске. Тел.: 54-70-37 после 18 ч.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. + капга
раж на 2-комн. кв-ру улуч. пл. Тел.: 
51-11-74.

• Срочно 1-комн. кв-ру в 7 мр-не 
(«хрущевка», 2 эт., тел.) на равноцен
ную в 9, 10 мр-нах. Тел.: 6-95-69.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 95 кв-ле 
(тел., 1 эт., лоджия на две стороны) на 
2-комн. улуч. пл. с тел. в 95 кв-ле по до-

у. Тел.: 56-27-64.
8(12

приват., в кв-ре на 3 хоз.) + доплата на 
1-комн. кв-ру в 9, 10, 15 мр-нах. Адрес: 
15 м/н, а/к «Тепличный», магазин «Ав
томастер».

• Комнату (16,8 кв. м, 2эт., 59 кв-л, 
на 3 хоз.) и капгараж в ГСК-3 на 1-комн. 
Тел.: 51-02-61.

• Дом бревенчатый в Большом Лу
ге (10 соток, рядом река, лес, недалеко 
вокзал, прекрасное место) на 2-комн. 
кв-ру в Ангарске, Иркутске, Шелехове. 
Тел.: 51-84-67. Раб. тел.: 96-68-36.

• Благоустр. 4-комн. дом (все хоз. 
постр., 20 сот. земли) на 2-комн. кв-ру

говору. 1
• Комнату в 20 кв-ле (12 кв. м, 2эт.,

в Ангарске Обр.: пос. Н.-Жилкино, ул.
■' -ц- is .

ю (10 сот., I 
3-комн. с тел. Тел.: 53-70-74.

Победы, 9. Тел. в Ангарске: 51-34-'
Дом в Китое ЦО сот., постр.) на

Добротный дом в г. Свирске (га
раж, надв. постр., земли 13 сот., кухня 
летняя) на любое жилье в г. Ангарске, 
или продадим. Тел.: 6-51-92.

• Бревенчатый дом (гараж, летняя 
кухня, баня, колодец, погреб, 15 сот. 
земли) на кв-ру, гараж или кв-ру с до
платой. Или продаем. Варианты. Обр.: 
пос. Китой, ул. Гагарина, 49.

■ Дом в д. Усолка Красноярского 
края (70 км от г. Камска, усадьба 
50 сот., все постр., паровое отопление) 
на кв-ру в г. Ангарске. Тел.: 54-21-14.

• Участок для стр-ва дома в пос. 
Байкальск на 2-комн. кв-ру улуч. или 
крупногаб. (незакончен фундамент). 
Или продам. Варианты. Тел.: 6-59-63, 
52-42-75.

• А/м ВАЗ-02 (авар., на ходу). Тел.: 
55-31-/8.

• А/м ГАЗ-21 1976 г. вып. на ВАЗ, 
или продам. Тел.: 51-76-98.

А/м «Тойота-Королла-100» 
1992 г. вып. (цвет «темно-синий метал
лик*, сост. отл.) + доплата на подзем
ный гараж в 29 мр-не. Тел.: 56-40-34.

• А/м УАЗ-469 (металл, кузов, во
енные мосты 1986 г. вып.) на а/м ГАЗ- 
2410, 31029. Тел.: 51-68-95 вечером.

• А/м BA3-21083 1993 г. вып. в хор. 
сост. на авар. «Тойоту-Короллу-100» не 
ранее 1992 г. вып. Тел. поср.: 51-85-25.

■ А/м «Ниссан-Санни» 1992 г. вып. 
на 1-комн. кв-ру или 1-комн. кв-ру 
(92/93 кв-л, 4 эт., солн., приват.) и этот 
а/м на 3-комн. Варианты. Тел.: 9-19-10.

• А/м «Ниссан-Скайлайн» 1989 г. 
вып. (белый, АКП, 1,8 л, R-15, велюр, в 
хор. сост.) + доплата на 1-комн. кв-ру. 
Варианты. Тел.: 53-50-54.

• А/м ВАЗ-2107 1992 г. вып. (в отл. 
сост.) на комнату на подселении (этаж, 
р-н значения не имеют). Адрес: 12 «А» 
м/н-15-180, Саша, Тома, Виктор. Тел. 
поср.: 5Э<-33-11 вечером, Лида, Кон
стантин.

ТОДЕКСКОМПЬЮТЕРНАЯ 
МЕБЕЛЬ для вашего дома

Т. 54-31-93 Изготовление под заказ из ламината

• А/м «Жигули-01» 1981 г. вып. (са
лон 07, магнитофон, капремонт двига
теля) на комнату (любую, в любом р-не 
города). Тел.: 52-86-56.

• Срочно а/м ВАЗ-01 1981 г. вып. 
(салон 07, шины японские, капремонт 
двигателя, магнитофон) на УАЗ (борто
вой) или санитарку. Тел.: 52-86-56.

• А/м «Тойота-Спринтер» 1988 г. 
вып. на «Ниву», иномарку-универсал, 
можно авар., или продам. Тел.: 
51-87-33.

• А/м «Таврия» (пробег 15000 км) 
на участок или дачу за онкологией. 
Тел.: 502-106, Любовь Ивановна.

А/м «Тойота-Королла-100» 
1992 г. вып. (цвет «темно-синий метал
лик») + доплата на подземный гараж в 
29 мр-не. Тел.: 56-40-34.

• А/м «Тойота-Виста» 1988 г. вып. в 
небольшом авар. сост. на сурковые 
шапки. Тел.: 547-685.

• А/м «Москвич-2141» 1993 г. вып. 
+ доплата на «Волгу» не ранее 1990 г. 
вып., или продам за 35 т. р. Тел. поср.: 
51-32-05. Раб. тел.: 7-83-53, спросить

• А/м ВАЗ-2121 декабрь 1990 г. 
вып. на ВАЗ-2109. Обр.: 10 м/н-43-88.

• А/м «Москвич-2141» в хор. сост. 
на имп. ТВ любой диагонали (не менее 
54 см), или отдам, чтобы освободить 
гараж. Тел.: 52-53-12.

• А/м BA3-093 декабрь 1995 г. вып. 
на капгараж (можно недостр.) + допла
та, или продам. Тел.: 3-17-66 вечером.

• д/м «Форд-Скорпио» на м/груэо- 
вик (двухкабинник). Дизель. Варианты. 
Обр.: а/к «Мотор-1», к сторожу.

• М/а «Мазда-Бонго-Вагон» 1990 г. 
вып. (черный, пассажирский, 4 ВД, тур
бодизель, новая резина, 80 т. рЛ на 
2-комн. «хрущевку» или продам. Тел.: 
56-29-33.

Капгараж в а/к «Свеча» (свет,
тепло, охрана) + а/м «Форд-Сиера» на 
кв-ру, или продам. Тел.: 3-61-67, Петр 
Васильевич, вечером.

или про- 
асильевич,

Два капгаража в а/к «Свеча» 
(свет, тепло, охрана) на кв-ру, 
дам. Тел.: 3-61-67 Петр Вас 
вечером.

■ Недостр. капгараж в а/к «Майск» 
по договору, или продадим. Тел.: 
95-54-26.

• Капгараж в а/к 148 г. Иркутска 
(м/н Топкинский, 3x6, 2 уровня, свет, 
охрана, оштукатурен) на гараж, дачу, 
комнату в г. Ангарске. Тел.: 6-66-80.

• Капгараж в а/к «Сигнал» в 17 мр- 
не на любую жилплощадь. Обр.: 15 «А» 
м/н-26-116.

ООО «Мллахимивля
ш .к л т у л к л »  (лицензия №3)

Выдаем кредиты 
под залог

аудио-, видео-, 
бытовой и оргтехники, 

автомобиле! 
и др. имущества

Реализуем 
товары

в 2 раза дешевле 
рыночной цены

Адреса: 19 мр-н, кафе 
«Снежинка»; салон-магазин 

«Этюд», ост. тр. «Горгаз», т.9-19-34; 
т. 55-20-80, с 10 до 19 ч„ 
выходной - воскресенье

■ Гараж в а/к «Сигнал» на гараж в 
а/к «Искра» или «Мечта». Тел.: 
51-68-94.

• 4-конфорочную газовую печь 
«Брест» (коричневая, эл. розжиг, под
светка, хорошо печет, б/у) + газ. бал
лон и редуктор со шлангом на анало
гичную электрическую (большую, б/у, 
можно 3-конфорочную). Тел.: 51-36- 
00.

• Ч/б ТВ имп. пр-ва, диаг. 50 см, 
«Alfa»-50 TB-316D 1997 г. вып., п/про
водниковый на любой в/плейер. Обр.: 
10 м/н-47»А»-66 после 19 ч.

■ Цветомузыку, 84 лампочки по 
12,5 V (реагирует как на аудио, так и на 
видео, через шнур), большой экран на 
компьютер 286, 386, или на мототранс
порт. Или продам. Обр.: 17 м/н-2-72 
вечером, Алексея.

• Видеокамеру RX-7 (цифровые 
функции, увеличение до 140) на про
фессиональную, или продам. Тел.: 
4-57-16 после 20 ч.

• Яловую корову на стельную телку 
или стельную корову хорошей породы. 
Тел.: 53-25-80 до 10 утра.

• Новый пылесос фирмы «Верло- 
ни» на палас р-р 3x5 или микроволно
вую печь, можно б/у в хор. сост. Тел.: 
6-94-47.

КУПЛЮ
• 1-комн. кв-ру (сост., р-н, этаж 

любой) недорого. Тел. поср.: 55-48-27.

го
• Комнату на подселении недоро- 

. Тел.: 55-50-80.
• Комнату. Тел.: 51-10-97.
• Газовый баллон не более 5 лит

ров. Тел.: 51-10-97.
• Пром. стол для швейной машины 

1022 кл. Тел.: 55-54-26.
• Шубу мутоновую или зимнее 

пальто в отл. сост. р-р 46, рост 164, не
дорого. Тел.: 4-69-47, 55-12-41 вече
ром.

• Срочно плитку ПХВ на пол. Тел.: 
4-69-47 вечером.

ООО «АКВАМАРИН
Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать!

70 услуг 
к вашему празднику

Юбилей, день рождения, 
свадьба...

Адрес: 11 мр-н, д.7/7а, б этаж~
• Швейную машинку «Pfaff». Тел.: 

55-79-35.
• Иголку к проигрывателю «Вега- 

110». Тел.: 444-13]
■ Спидометр от ВАЗ-2101, 02, 011 

и 013. Тел.: 55-20-51 после 20 ч.
• Телефакс. Тел.: 52-30-26.
• Срочно за символическую цену 

аквариум, непригодный для рыб, для 
содержания морских свинок. Тел.: 
6-95-69.

• Велосипед (внедорожный много- 
ско]эостной, можно б/у) дешево. Тел.:

• Пульт д/у от ТВ «Фунай», можно 
б/у. Тел.: 53-76-23.

• К а/м «Тойота-Королла» 1986 г. 
вып. АЕ81 передние габариты, кдвига- 
телю ЗА помпу, наружную «гранату». 
Тел.: 7-43-42с 8.30 до 9.30, Олега, или: 
91 кв-л, 15 общ., 15 комн.

• Холодильник 2-камерный в хор. 
сост. в пределах 2 тыс. Тел.: 51-01-38.

• Маленького или большого ежика, 
желат. сибирского, неушастого. Тел.: 
55-54-51, вечером.

• Спальный гарнитур недорого или 
2-спальную кровать от гарнитура. Тел.: 
53-00-83.

• Струю кабарги, шкурки белки. 
Тел.: 55-48-02.

• Недорого щенка чау-чау или дол- 
матина. Тел.; 4-56-15 с 14до 19ч.

• 1 -, 2-комн. кв-ру за разумную це
ну. Тел.: 54-70-37 после 18 ч.

• Оверлок «Крот-2500». Тел.: 
55-19-63.

■ Электропривод к швейной ма
шинке. Тел.: 3-44-50.

• Двигатель от мопеда «Верхови- 
на» в нераб. сост. Тел.: 55-38-16, Юра.

• Дубленку или натур, шубку на де
вочку 9-10 лет, сапоги кожан, зимние. 
Тел.: 6-66-90.

• Дубленку натур, или шубу б/у на 
мальчика 4-5 лет, шапку зимнюю. Тел.: 
55-63-93.

• Шляпу из серо-голубой норки 
р-р 54, в отл. сост., в пределах 700 р. 
Адрес: 7 м/н-14-23 после 18 ч.. Тел. 
поср.: 6-28-50 вечером.

• Имп. ТВ, в/магнитофон, в/плей
ер (можно неиспр.). Тел. поср.: 
51-65-57.

■ Сапоги жен., черные или белые, 
р-р 37,5-38, на невысоком каблуке 
(зимние), не дороже-.500 р. Тел.: 
4-78-46, спросить Олю.,

• Шапку муж. норковую, темную, р-

&57, недорого. Тел.: 4-78-46, спросить 
лю

• Велосипед для девочки 10 лет, 
желат. типа «Кама». Тел.: 6-65-15.

•Диван б/у для дачи, недорого. 
Имп. ТВ, в/магнитофон, в/плейер. Ку
зов к а/м ВАЗ-2105. Тел.: 55-84-14.

• 2-комн. «хрущевку», кроме 1 эта
жа, в 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 мр-нах. Недо
рого. Тел.: 6-99-59.

• Автоматические выключатели. 
Тел. в Красноярске: (3912) 24-34-42, 
22-54-75.

• Кузов от «Москвича-412», 2140 
или «Комби». Тел. поср.: 55-01-25 по
сле 19 ч,

• Задний мост в сборе на «Ниссан- 
Ларго» (дизель, 4 ВД, 1990-1992 гг. 
вып., м/а). Тел.: 56-24-71.

• Комнату на 2-3 хоз. в центре, 
кроме 1 этажа. Тел. поср.: 55-19-32.

• Чушку битума недорого. Тел.: 
53-21-61.

• Неиспр. имп. ТВ. Тел.: 54-02-65.
• Комнату на 2 хоз. в хор. сост., не

дорого. Тел. поср.: 56-08-36 прсле 
20 ч.

• Сапоги р-р 37, имп., белые, чер
ные, новые. Кроссовки р-р 46, имп. -  
2 пары. Сапоги муж. р-р 46, зимние, 
новые, цена умеренная. Тел.: 53-25-80 
до 10 ч.

• Отопительную печь Булергейма 
или другую подобную для компьютера 
386, видеокарту, винчестер, клавиату- . 
ру, модем 56 кб. Тел.: 53-25-80 до 10 ч.

• Красивую шубу из меха енота 
или из нутрии (Аргентина) новую. Тел.: 
4-79-61.

• Срочно а/м BA3-21093 не позд
нее 1990 г. вып. за 25 т. р. Адрес: 
17 м/н-28-46.

• Зимние вещи на мальчика 1,5 го
да -  шубу, шапку, валенки. Тел.:
51-28-59.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру, желат. в 
80, 81, 73, 74, 106 кв-лах. Тел.:
52-23-76 после 20 ч.

• Фигурные коньки р-р 38-39, 
можно без лезвий. Тел.: 52-87-32.

• Заднюю левую дверь к «Москви- 
чу-ИЖ-комби-21251». Тел.: 3-38-56.

• Имп. ТВ, можно неиспр. Тел.: 
6-99-13.

• Металл, гараж больших разме
ров. Раб. тел.: 52-35-67.

• Имп. ТВ, можно неисп. с разби
тым кинескопом. Тел.: 51-65-29.

• Вытяжку для кухни имп., недоро
го. Тел.: 51-29-74.

• Отростки кактусов по 3 руб. Тел.: 
52-78-79^

• А/м ВАЗ или иномарку не ранее 
1989 г. вып. в рассрочку на выгодных 
условиях. Тел.: 6-98-81 после 18 ч.

300-350 р., желат. «Велта-Каму». Тел.: 
56-21-09, спросить Артема.

• Участок или дачку (или поменяю 
на а/м «Таврия») в с/о за онкологией. 
Тел.: 502-106, Любовь Ивановна.

• Мини-мокик недорого. Тел.: 
6-57-71.

■ Женскую дубленку р-р 46, в хор. 
сост. и мужскую дубленку р-р 44-4Г 
нецорого. Табубуретки для кухни. Тел.:

Шапку-ушанку р-р 56-57 (корич
невую), дубленку р-р 46-48 (замшевое 
покрытие не предлагать). Статуэтки и 
картины (книги) с лошадьми, недоро
го. Тел.: 52-44-16.

• Печь для бани, квадратную с ба
ком из нержавейки, объем не менее 
180 л. Недорого. Тел.: 54-71-24.

• Аудиокассету с записью группы 
«Технология-94 г». Тел.: 42-28-47, 
спросить Ивана.

• Крыло коляски на мотоцикл 
«Урал» новое или б/у в хор. сост. Тел.: 
4-57-16 после 20 ч.

• Жесть на ВАЗ-2101. Тел.: 
51-23-26.

• Кровать 1,5-2-спальную, диван 
или софу, стол-тумбу. Тел.: 51-11-63.

■ Гараж в р-не 61, 49, 47 кварта
лов. Тел. поср.: 52-60-59.

• Пейджер любой компании. Тел.: 
53-70-74.

• Фотоаппарат с зуммером, авто
мат, дата, немного б/у, в отл. сост. за 
разумную цену. Тел.: 52-85-14 вече
ром, Дмитрия.

■ Точку в отделе вневедомствен
ной охраны для 1-комн. кв-ры в 18 мр-
не. Писать: Ангарск-41, док. 118922.

• ПК не ниже «Пентиум-100» с CD- 
ROOM недорого. Тел.: 95-57-89.

• Дом в пос. Мурино, Выдрино^ Но
во-Снежный, недорого. Тел.: 95-57-89

• Резину на 14 б/у в хор. сост., ли
тье на 14, 5 отверстии на «Марк-2», не
дорого. Обр.: 86 кв-л, общ. 6, комн. 55.

• Двигатель 1G-FE на «Марк-2» или 
коленвал, шатуны. Обр.: 86 кв-л, общ. 
6, комн. 55.

• Распредвал к двигателю LD-20T к 
«Ниссан-Ларго». Тел.: 6-01-59.

• Газовую плиту 4-конфорочную 
б/у, линолеум. Тел.: 54-10-52.

• Клетку для крысы за 100 р. Тел.: 
52-58-23.

• 1-комн. кв-ру в 12 «А» мр-не в 
9 или 1йдомах, или близлежащих к ним 
(не предлагать 9-этажные дома и цент
ральные кв-ры). Недорого. Тел.: 54-73- 
20 после 18 ч. Раб. тел.: 42-22-21 с 
12 до 13 ч., спросить Настю.
Т 'g 2-я^эусную кровать. Недорого.

• Испанско-русский, русско-ис- 
панский словари на 70000 слов. Тел.: 
555-854

• А/м BA3-21213, 21214 в авар, 
сост можно на запчасти. Тел.: 
55-31-50 вечером.

• 1-комн. кв-ру в квартале, с бал
коном. Тел.: 55-19-87.

• Шлакоблок, рубероид, недорого. 
Тел.: 52-55-91 вечером.

• Маленькую м/в печь, можно б/у, 
недорого. Тел.: 51-09-54.

• Мойку из нержавейки, р-р 60x80, 
б/у, недорого. Тел.: 55-03-36.

■ Цветущий стрептокарпус розо
вый или другого цвета, кроме голубо
го. Желтую бегонию. Тел.: 56-03-38.

• Пневматический пистолет «Ма
каров» б/у, в хор. сост. (пр-во г. Ижевск) 
за 400-500 р. Тел.: 55-01-62.

• Мех. коробку передач к а/м 
«Мазда-Капелла» 1986 г. вып. и др. зап
части. Тел.: 54-32-99.

• Гимнастический металл, обруч 
б/у, желат. набитый песком или солью. 
Тел.: 56-22-64.

• Струю кабарги, панты. Тел.: 
52-23-95.

• Комнату, можно неприват. Тел.: 
6-33-71 до 21 ч.

• Квартиру, комнату. Тел.: 63-371,
51-33-75.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (1 эт. не 
предлагать). Тел. поср.: 3-18-72.

• А/м ВАЗ-2101-2107 в авар. сост. 
(в комплекте). Недорого. Тел.:
52-65-05.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
поликлиника МСЧ-28

• Поликлиника осна- ное отношение к 
больным.

Действителен 
медицинский полис. 

Льготникам скидки 
до 30-50%. 

• Н И З К И Е  
Д О С Т У П Н Ы Е  

Ц Е Н Ы

щена новым импорт
ным оборудованием, 
используются им
портные композит
ные материалы, без
болезненное лечение 
и удаление зубов, ле
чение пародонтоза, 
доброта и уважитель-
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• А/м ВАЗ-2108, 09, 10 в авар, 
сост. Тел.: 55-25-98.

• Сруб для бани, пиломатериал по 
сходной цене. Тел.: 4-33-01.

• Автомобильную рацию «Алан» 
недорого. Тел.: 55-74-80.

• Диски на игровую приставку 
«Панасоник FZ-Ю» 3DO. Адрес: 6 м/н- 
13»А»/13-149.

• На дизельный двигатель 2L (га
зораспределительный механизм -  ко
ромысло, крепеж распред. вала). Тел.:
52-65-67.

■ Холодильник б/у, недорого, га
бариты, зеркала для «ММС-Итеона» 
1985-1988 гг. вып. Тел.: 51-79-95 с 9 
до 17 ч.,52-28-51.

■ Стекло задней багажной дверки 
а/м «Москвич-2137» (универсал). Тел.:
53-81-08 вечером.

• Детский спортивный уголок, жи
лую детскую комнату с письменным 
столом. Тел.: 54-07-12 вечером.

• Хоккейный б/у шлем, маску, га
маши. Тел.: 4-76-29.

• Видеокассеты («Сэйлормун», 
м/ф) любые серии. Тел.: 55-97-84, 
спросить Олю.

• Доску гладильную б/у в хор. 
сост. по сходной цене. Тел.: 4-67-86.

• Валенки р-р 25, сапоги резино
вые р-р 38. Тел.: 6-64-36.

• B/плейер «Сони». Тел.: 52-88-63.
• Недорого радиостанцию «Алан 

78 плюс» с антенной. Тел.: 52-66-50 
вечером.

• Квартиру. Тел.: 54-00-69 вече
ром.

• Квартиру: Тел.: 54-37-82 в раб. 
время.

РАЗНОЕ
■ Сшиваю колпаки н"а скорняжке. 

Быстро, качественно. Тел.: 6-30-49.
• Пошив дамской одежды. Высо

кая технология пошива. Каталоги Ев
ропы и США. Прием срочных заказов. 
Тел.: 54-06-28.

• Репетирую по химии. Тел.:
54-16-77.

• Пошив легкой и верхней одежды 
и головных уборов. Тел.: 53-38-74.

• Учитель начальных классов и ан
глийского языка будет репетитором 
(няней) ребенку от 6 до 10 лет. Тел.: 
3-17-79.

• Шью и перешиваю для детей 
д/сезонную одежду из плащей, паль
то. Реставрирую вещи и выполняю 
мелкий ремонт одежды. Недорого. 
Тел.: 53-74-28.

• Репетитор начальных классов. 
Улучшаю чтение. Тел.: 55-53-51.

• Помогу по математике понять 
непонятное, решить нерешающееся. 
Выполню недорого контрольные рабо
ты. Тел.: 6-07-24.

• Пряду пух, шерсть. Вяжу на за
каз разные модели из пряжи заказчи
ка. Тел.: 55-62-92.

• Пишу контрольные рефераты, 
курсовые по гуманитарным наукам. 
Тел.: 6-19-20.

• Контрольные вузов по матема
тике. Тел.: 51-02-03 вечером.

• Шью дешево на нестандартную 
фигуру. Тел.: 51-21-01 вечером.

• Английский язык. Опытный ре
петитор. Недорого. Имеется эффек
тивный самоучитель 25 кадр. Тел.; 
53-27-16.

• Предлагаю услуги диспетчера. 
Имею большой опыт работы с различ
ными организациями. Досуг не пред
лагать. Тел,: 6-54-16.

• Печатные работы на компьютере 
(набор, распечатка). Тел.: 4-82-07.

• Любая работа, связанная с пе
реводом с английского и корейского 
языков. Тел.: 55-25-87.

• Квалифицированный специа
лист («красный» диплом, практика в 
Париже) предлагает репетиторство, 
переводы, контрольные работы по 
французскому, английскому языкам. 
Тел.: 51-28-59.

• Шью мужскую, женскую и дет
скую одежду. Цены умеренные. Тел.: 
9-74-13 (с 17 до 20 ч.) и 6-57-16 (с 
20 до 22 ч.), кроме выходных.

• Стихотворные поздравления. 
Тел.: 51-10-42.

• Репетирую по химии, готовлю в 
вуз, решаю контр, работы профессио
нально (канд. наук). Тел.: 52-57-51.

• Печатные работы на компьюте
ре. Тел.: 55-56-43 после 19 ч.

• Машинописные работы на рус
ском языке. Быстро. Качественно. Це
на 4-5 руб./лист. Адрес: 8 м/н-94-160,

• Любая помощь по истории, пра-' 
ву, экономике, философии и т. д. Тел.: 
6-22-83.

• Вяжу на спицах из пряжи заказ
чика вещи любой сложности. Очень 
красиво, качественно и быстро. Тел.:
55-59-80.

• Репетитор по математике. Тел.: 
53-27-59.

• Английский язык -  репетиторст
во, переводы, контрольные работы. 
Адрес: 10 м/н-47«А»-119. Тел.:
9-11-57.

требуются
высонокваппфпцпрованные
штунатуры-тапяры

с опытом работы.
ЮП.: 52-74-20. 52-74-22.

С 8 ДО 17 Ч.

V  М илые девуш ки, 
дамы!

I Д ля вас о ткр ы ты  
платны е

|  курсы кройки 
\ц\ и шитья

Тел.: 52-46-52, 
52-49-63.

*
• Обучу ребенка игре на аккорде

оне, пению, музыкальной грамоте и 
расширю его кругозор в области ис
кусства. Обр.: 7 м/н-24-37 после 18 ч.

• Выполню курсовые, контр, рабо
ты по юридическим дисциплинам. 
Тел.: 51-83-86 вечером.

Делаю отчеты ЧП. Тел.: 
51-80-82.

• Няня с пед. образованием, есть 
опыт в работе с детьми. Тел.: 4-44-13.

• Научу вышивать на швейной ма
шинке, выжигать по ткани. Тел.: 
55-45-41.

• Предлагаю услуги репетитора по 
англ. языку (академ. час -  20 р.). Тел.: 
559-599.

• Обучаю детей с 4-х лет англ., 
с^ан. языкам. Недорого. Обр.: 12 м/н-

• Буду рада рассмотреть все ва
рианты надомной работы. Есть опыт 
работы диспетчера на телефоне. До
суг не предлагать. Тел.: 56-17-61.

• Немецкий языклля выезжающих 
за рубеж. Помощь при оформлении 
документов^индивидуальные занятия.

• Девушка (20 лет, ср. тех. образ., 
опыт работы и ЧП имеются, ответст
венная, порядочная) ищет работу про
давца промтоваров. Тел. поср.: 
3-12-16.

• Ищу работу у себя на дому. Могу 
работать диспетчером. Досуг не пред
лагать. Тел.: 51-12-26.

• Молодой человек с правами кат. 
«В», «С» ищет работу в вечернее и ноч
ное время. Тел.: 6-31-78 после 16 ч.

• Ищу работу няни по уходу за де
тьми до трех лет в выходные дни и ве
чернее время. Тел.: 4-33-58, спросить 
Горбунову Елену.

• Девушка с высшим эконом, об- 
аз ., стажем работы ищет работу, 
ел.: 6-15-08.

• Ищу работу обвальщика вече
ром. Тел.: 6-31-38.

• Ищу работу бармена, официант
ки, секретаря (опыт имеется, 23 года, 
санкнижка). Тел.: 56-23-02.

• Специалист по внешнеэкономи
ческой деятельности ищет работу 
(знание ПК, англ., нем. языки, опыт ра
боты). Тел.: 51-00-71.

• Водитель с автобусом КАВЗ 
ищет работу временную или постоян
ную. Тел.: 52-82-86.

• Девушка ищет срочно работу в 
пятницу и выходные дни, можно в ве
чернее время. Досуг не предлагать. 
Писать: Ангарск-30, 7775553.

• Женщина со стажем работы дис
петчера (20 лет) ищет работу диспет
чера на дому. Тел.: 51-11-63.

• Молодая девушка (22 года) уст
роится на работу сиделкой для пожи
лых или няней для детей. Тел.: 
6-87-27.

■ Медсестра ищет работу с ново
рожденными. Опыт имеется. Обр. в 
магазин «Весна», аптечный пункт, у 
продавца.

• Ищу работу няни, домработни
цы. Добросовестная, образ, ср. ме- 
диц., желат. в Юго-Зап. р-не, на любой 
срок. Оплата почасовая. Тел.:
54-71-24.

• Ищу работу секретаря. Имеется 
«красный» диплом (знание ПК, англ. 
язык). Тел.: 3-38-56.

• Ответственная, порядочная де
вушка (24 года) ищет любую работу, 
кроме досуга и распространителя. 
Имею опыт в торговле, есть санкниж
ка. Адрес: 17 м/н-28-46.

• Девушка (21 год) ищет работу 
продавца в ночное время (ЧП и санк
нижка). Тел.: 6-20-18 после 20 ч.

• Женщина (43 года) ищет работу 
продавца, диспетчера, кассира, за
вхоза, вахтера и т. д. Тел.: 6-20-18 по
сле 20 ч.

• Молодой человек ищет работу 
водителя-грузчика (кат. «В»-«С», име
ется капгараж). Тел. поср.: 53-58-24.

■ Газоэлектросварщик 6 разряда 
(стаж работы 12 лет, 33 года, без в/п) 
ищет хорошо оплачиваемую работу, 
не связанную с командировками. Ад
рес: 7 м/н-14-23. Тел. поср.: 6-28-50 
после 17 ч.

■ Устроюсь на любую работу по 
совместительству. Работаю сутки че
рез трое. Писать: Ангарск-36, 559709.

• Ищу работу продавца, няни, 
домработницы. Досуг не предлагать. 
Тел.: 55-60-67 вечером, Марина,

• Ищу работу продавца (опыт, 
санкнижка) в дневное время. Шью кол
паки (зигзаг -  3 р ., фетры -  1,5 р.). 
Обр.: 17 м/н-13-33 с 10 до 20 ч.

• Ищу работу диспетчера на дому. 
Тел.: 55-20-51.

• Ищу любую высокооплачивае
мую работу, можно связанную с рис
ком. Писать: Ангарск-30, 690860.

• Срочно ищу работу (медсестра, 
40 лет, исполнительная, порядочна, 
уколы на дому, уход за больным, дом
работница и др. поручения). Тел.: 
51-33-81.

• Сдаю в аренду гараж в «Майске- 
1». Тел.: 51-33-40.

■ Сдам гараж в аренду в «Привок- 
зальном-3» (тепло, сеет . Недорого. 
Тел.: 6-19-72.

• Сдам в аренду или продам кап
гараж в «Привокзальном-4» (свет, теп
ло, рядом со сторожем). Тел.:
55-23-03.

■ Сдается в аренду теплый гараж 
при частном доме в пос. Байкальск. 
Тел.: 51-17-66.

• Сдам в аренду магазин на цент
ральном рынке. Тел.: 55-37-55.

• Сдам в аренду гараж в а/к «Си
рена-2» (свет, подвал, яма). Тел.: 
4-42-41.

• Сдам 2-комн. кв-ру в 18 мр-не 
| (после ремонта). Оплата за год. Тел.:
6-57-15 после 19 ч.

| • Сдам в аренду гараж в ГСК-3 без
I тепла, недорого. Тел.: 55-53-59.

• Сдам в аренду капгараж в ГСК-3 
после капремонта (28 кв. м, высокие 
ворота, свет, тепло, охрана, техэтаж, 
подойдет для м/а, м/г). Оплата за пол
года вперед. Адрес: 7 м/н-14-23 после 
17 ч. Тел.:6-28-50.

• Сдам в аренду гараж в «Сирене- 
2» (р-н фирмы «Автомобили»), Тел.: 
55-78-23 вечером.

• Сдам комнату (17,3 кв. м, на 2 
хоз., соседка -  пожилая женщина, в р- 
не рынка). Оплата поквартально. Ад
рес: 10 м/н-44-42

■ Сдам гараж в ГСК-1 (свет, тепло, 
ворота 2,55 м). Тел.: 4-35-95.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 561-761.

• Сниму 1-комн. кв-ру с мебелью в 
94 кв-ле, 6, 6 «А» мр-нах. Оплата поме
сячно. Чистоту и порядок гарантирую. 
Тел.: 522-851 с 10 до 15 ч.

■ Семья снимет кв-ру на год и бо
лее. Наличие ж/д, балкона и телефона 
обязательны. Тел.: 63-371 до 21 ч.

• Семья снимет 1-, 2-комн. кв-ру с 
тел. в старой части города на полгода, 
желат. с мебелью. Тел.: 51-35-50.

• Сниму теплый гараж (высота во
рот не ниже 2,6 м, в р-не 17, 18 мр- 
нов)Тел.: 9-78-81.

• Сниму в аренду капгараж. Тел.: 
6-52-05 вечером.

• Сниму 1-комн. кв-ру в мр-нах. 
Тел.: 55-45-99;

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в 12 «А» 
мр-не в 9-10 домах с мебелью и теле-

^юном. Оплата ежемесячно. Тел.: 
4-73-20 после 19 ч.

■ Сниму дом или кв-ру недорого. 
Тел.: 6-76-51 вечером, спросить Пав
ла.

■ Сниму 2-комн. кв-ру с последу
ющим выкупом в течение года. Тел.: 
55-19-87 вечером.

• Сниму 1 -комн. кв-ру в 80, 73, 74, 
107, 106 кв-лах или в ближних кв-лах. 
Варианты. Тел.: 52-53-65 вечером.

• Семья снимет 2, 3-комн. кв-ру, 
желат. с тел., в 6 мр-не или ближних 
мр-нах. Оплата поквартально. Тел.: 
52-87-25.

• Семья снимет 2-, 3-комн. кв-ру 
на два года и более, желат. с тел., в р- 
не швейной фабрики. Тел.: 6-98-81 по
сле 18 ч.

• Срочно сниму кв-ру, желат. с 
тел., кроме мр-нов, на срок 1 год и бо
лее. Оплата по договору. Тел.: 6-98-81 
после 18 ч.

• Возьму в аренду а/м ВАЗ или 
иномарку в хор. сост., возможно с по
следующим выкупом. Тел.: 6-98-81 по
сле 18 ч.

• Семья (2 чел.) снимет 1-комн. 
кв-ру. Оплата помесячно (покварталь
но). Тел. поср.: 51-34-60.

■ Снимем 1-комн. кв-ру на дли
тельный срок, желат. с мебелью. Поря
док гарантируем. Оплата по договору. 
Тел.: 54,14-61.
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• Сниму капгараж в р-не 8 мр-на. 

Оплата ежемесячно. Тел.: 7-46-61 с 
8.30 до 10 ч.

• Сниму гараж в р-не 84, 95 кв- 
лов, 29 мр-на. Тел.: 51-76-62.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата 
ежемесячно Тел. поср.: 3-77-19, 
спросить Галю.

• Семья (2 чел.) снимет 1-комн. 
кв-ру. Оплата помесячно. Тел.: 54-39- 
98 после 19 ч.

• Срочно молодая семья (3 чел.) 
снимет 2-комн. кв-ру с меб. и тел. в 
29 мр-не, 95, 84 кв-лов. Тел.: 54-51-86,
54-52-40, спросить «по объявлению».

• Сниму гараж для УАЗ-ЗЭ09 (фер
мер) за 6 «А», 8, 9, 10 мр-нах. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 51-87-38.

• Сниму капгараж в р-не 7 мр-на 
(свет, тепло, охрана обязательны). Оп
лата 300 р. в месяц, возможно вперед. 
Тел.: 56-24-71.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в мр- 
нах, желат. с меб. и тел., на длитель
ный срок. Оплата ежемесячно. Поря
док гарантирую. Тел.: 55-84-70, И|

• Сниму 1-комн. кв-ру.
96-68-23 в раб. время.

• Сниму комнату. Оплата ежеме
сячно. Чистоту и порядок гарантирую. 
Тел. поср.: 51-21-16.

• Сниму капгараж в «Мото| 
«Восходе», «Сирене-1 и 2>
4-98-19 вечером.

• Семья из трех человек снимет 
1- или 2-комн. кв-ру, желат. с тел. Тел.:
55-62-88.

• Снимем в аренду 1-комн. кв-ру. 
Семья 2 человека. Оплату, порядок и 
порядочность гарантируем. Условия 
по тел.: 55-20-49.

• Сниму 1 -, 2-комн. меб. кв-ру в р- 
нах 12, 13, 15 мр-нов. Оплата ежеме
сячно, недорого. Тел. поср.: 55-60-24, 
с 12 до 14ч., спросить Оксану.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 19, 22 мр- 
нах, 177 кв-ле с тел. Оплата ежемесяч
но. Тел.: 55-00-20.

• Сниму кв-ру с тел. в старой час
ти города. Тел.: 52-68-83.

• Гараж. Тел.: 56-03-52.
• Возьму деньги под проценты. 

Тел.: 6-86-72 с 15 до 20 ч.
■ Возьму на реализацию голо- 1“  

вные уборы из кожи, текстиля, фет- :  
ра, варежки , перчатки вязаные, | 
шапки и береты, шарфы. Раб.тел.: ■ 
54-30-20.

• Возьму белого котенка в хоро- I 
шие руки. Тел.: 6-78-50.

• Требуется мастер для рестав- I  -
рации одежды (шифон). Тел. порр.: ■ 
3-17-79. J .

• Очаровательные шалунишки | 
(котики, 2,5 мес.) принесут счастье и ■ 
радость в ваш дом. Не упустите свой • "

/1ра.
Тел.:

горе»,
Тел.:

шанс! Тел.: 51-1.4-93.
■ Злой кобель (кавказская ов- . 

чарка, с родословной) ищет суку для I 
вязки. Тел.: 51-76-69, спросить Вита- | 
лю.

• Необходимо срочно изгото- | 
вить раму и застеклить балкон каче- ■ 
ственно и не очень дорого. Те л .:*
54-15-99. |

• Кошечка ищет друга персид- .
ской породы, желат. белого или ры-'| 
жего цвета. Тел.: 55-91-19. |

• Требуются опытные работники 1 
по натяжке и раскрою меха. Тел.: I
55-55-49.

• Прошу вернуть за вознаграж- •
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удостоверение, удостоверение трак
ториста на имя Белякова В.К. Обр.: 
219 кв-л-13-25 после 17 ч.

• Найдены документы на имя Со
коловой Л.Р. Адрес: 22 кв-л-27-8.

• Возьму в добрые руки пушисто
го персидского (беленького) котенка. 
Тел.: 52-36-66.

• Требуются рабочие строитель
ных специальностей. Пьющих прошу 
не обращаться. Тел.: 617-17.

• Требуется мастер по выделке 
шкур кролика. Тел.: 526-002 вечером.

• Утерянные документы на а/м 
ВАЗ-2106 на имя Коновалова Б.С. и 
радиотелефон прошу вернуть за воз
награждение. Тел.: 54-75-64.

• Утерянную трудовую книжку на 
имя Чернявской Ирины Борисовны 
п[эошу вернуть по адресу: 7 м/н-»В»-

• Срочно возьму 6 тыс. под 15% на 
3 месяца через нотариуса. Тел. поср.: 
517-104 вечером.

• Принимаем свадебные платья, 
фату, шляпки, аксессуары, мужские 
праздничные костюмы. Тел.: 6-57-18 с 
Ю до 18ч.

• Доберман (красивый, 2 года) 
срочно ищет подружку для вязки. Тел.:

• Отдается в хорошие руки 3-ме
сячный котик мышиного цвета по ад
ресу: 12 м/н-3-15.

• Отдаются в хорошие руки кот и 
кошка. Адрес: 8 м/н-91-141.

• Отдается щенок (девочка) в хо
рошие руки по адресу: 13 м/н-7-65.

• Английский коккер-спаниель 
(рыжий, 2 года, родословная) ищет по
дружку. Тел.: 51-10-97.

• Прошу вернуть документы Само- 
варовой М.С. за вознаграждение по 
адресу: 92/93 кв-л-20-403.

• Потерялся боксер (кобель, ры
жий, возраст 6 лет, над левым ухом 
шрам). Сообщить по тел.: 51-13-25.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
■ Липченко Ольгу Степановну с днем 

рождения! Сколько прожито лет, их не надо счи
тать, в этот радостный день мы хотим пожелать: 
не болеть, не стареть, не грустить, не скучать й 
еще много лет дни рождения встречать. Оля, из
вини меня и приходи. Барановы Полиночка и Ва
ля.

• Дорогую Ол1§ с днем рождения! Что поже
лать тебе -  не знаю, желаний много набралось. 
Ты загадай себе любое, мы пожелаем, чтоб сбы
лось. Счастья, удачи, любви, тепла. Надя, Анютка 
и Игорь Белосорочко.

• Дорогую маму Липченко Ольгу Степа
новну с днем рождения! Нет ничего на свете мне 
дороже, чем сердце материнское твое. Тебя с 
днем рождения поздравляю и в этот час тебе я го
ворю: «За все заботы, за любовь, родная, от всей 
души тебя благодарю». Дочь Катя.

- Булатову Анну Васильевну с днем рож
дения! Желаем большой любви и все, что ты хо
чешь сама. Твои лучшие друзья из 30 квартала.

• Любимого сыночку Савченко Андрея с 
днем рождения! Желаю крепкого здоровья, вер
ных друзей, исполнения всех желаний, успехов в 
учебе. Мама.

- Савченко Андрея с днем ангела! Желаем 
счастья и добра, чтоб жизнь, как день, была свет
ла, чтоб только радость без тревог переступала 
твой порог. Пусть исполняются желания и явью 
станут все мечты. Друзья.

■ Сергеева Владимира с днем ангела! 
Твоя жизнь впереди, это ты не забудь, постарайся 
найти в жизни правильный путь. Савченко Андрей, 
Татьяна.

- Савченко Андрея с днем рождения! Же
лаю счастья огромного, здоровья отличного, успе
хов в учебе. Бабушка.

- Дорогую подружку Ильяшевич Ольгу с
днем рождения1 Пусть этот день одарит тебя теп
лом близких сердец, цветами, любовью и радос
тью. Будь счастлива, ты этого заслуживаешь. Лена 
П.

■ Бардунаева Бориса с днем рождения! 
От дум, забот не надо хмурить брови, пускай 
улыбка светится в глазах. Желаю счастья, крепко
го здоровья, успехов и удач во всех делах. Светла
на Ивановна.

Широкий выбор 
ПОРТЬЕРНОЙ ТКАНИ 
пр-ва Белоруссии от 25 р.

ситец, бязь, тик, леи, 
вафельное полотно, фланель

« Иркутскстройоптторг» 
(3952) 32-58-56

мелким опт

продам
джип «Мицубиси-Паджеро» 
95 г. вып. (кож.салон, приве
зен в конце августа), или ме

няю на 3-комн. кв-ру + 
доплата или а/м

Тел.: 54-20-79, до 22 ч.

куплю
строительный вагончик 

с доставкой, светильники 
уличного освещения б/у, 

кирпич, участок 30-40 соток 
на берегу р.Китой.

Тел.: 54-20-79, до 22 ч.

■ Штукун Елену с днем рождения! Пусть в 
жизни будет все, что нужно, чем жизнь бывает хо
роша: любовь, здоровье, счастье, дружба и вечно 
юная душа. Мама, папа, Люда.

• Чубарину Татьяну Константиновну с 
днем рождения! Желаем счастья, здоровья, успе
хов в работе и личной жизни и побольше радост
ных дней! С уважением семья Кузнецовых.

- Дорогую бабушку Макаревич Надежду 
Николаевну с днем рождения! Мы тебя очень 
любим. Внуки.

- Макаревич Надежду Николаевну с 
днем рождения! Живи долго и будь счастлива, ма
ма! Дети, внуки.

- Штерн Ксюшеньку, любимую и доро
гую, поздравляем с днем рождения! Желаем уда
чи, успехов, любви. Оставайся всегда такой, .какая 
есть. Мы любим тебя! «Сара» и все, все, все.

■ Княжну Ксюшу с днем рождения! Жела
ем добиться всего, о чем ты мечтаешь. Ты самая 
замечательная, и ты это знаешь. Счастья тебе, 
родная. Твоя семья.

• Пляскину Катю с прошедшим 16-лети
ем! Катюшка, оставайся такой же, как всегда. Не 
забывай нас. Девчонки из школы №37.

• Дорогого, любимого сына Черкашина 
Олега Ивановича с днем рождения! Как солнеч
ный день, как чудесная сказка, пусть жизнь твоя 
будет все время прекрасна. Здоровья, счастья те
бе, мой чудо человек. Мама Роза.

■ Черкашина Олега Ивановича с днем 
р̂ождения J  39-летием! Пусть годы бегут и бегут -
не беда, пусть рядом здоровье шагает всегда, 
пусть счастье, как птица, на крыльях летит, а серд
це не знает тревог и обид. Всего, всего тебе и тво
ей семье хорошего. Родные.

• Любимую доченьку Разунталеву Татья
ну К. с днем ангела! От души тебе желаем в этот 
день всего земного, здоровья, успехов в учебе и 
исполнения желаний. Твои мама, папа и брат.

- Ратникова Юрия Ивановича с днем 
рождения! Удачи, успеха по жизни! Не чихай! 
Олег.

' Капитан Галину Алексеевну с днем 
рождения! Желаю счастья и добра, пусть солнце 
светит ярко-ярко, не знать вам горя никогда, ведь 
это лучше всех подарков. Гусева Люба.

- Капитан Галину Алексеевну с днем 
рождения! Будьте такими, чтоб солнце смеялось, 
чтоб вам улыбались цветы. Будьте такими, чтоб 
память осталась всем, кому улыбались вы! Кон
стантинова Аня.

■ Капитан Галину Алексеевну с днем 
рождения! Желаю вам не знать тревог, не знать 
унынья и ненастья и чтоб хватило на 100 лет здо
ровья, радости и счастья. Ваганова Нина.

• Капитан Галину Алексеевну с днем 
рождения! Желаю быть тебе счастливой, веселой
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ООО «Нэско»
требуются торговые 

представители
с личным легковым а/м, 

возраст 22-40 лет, 
образование не ниже 
средне-технического.

Адрес: ул.Богдана Хмельницкого, 7, 
здание «Союзтеплостроя», 1 эт., 

тел.: 9-13-50

Кооператив «Эстет»,
зарегистрированный 

постановлением мэра Ангарска 
№2646 от 09.12.93. 

ликвидируется. Со всеми 
претензиями обращаться в 

течение 2 месяцев по адресу:
11 мр-н-7/7а, тел.: 6-08-26

f  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.
Д обро  п о ж а л о в а т ь !

Общественная 
организация «А.О.А.С.»

Прием отказных животных 
для устройства  
и усыпления

Тел.: 55-10-17, 
55-41-10

быть, живи, люби и будь такой же ты красивой, как 
отблеск утренней зари. Сивкова Наташа.

• Капитан Галину Алексеевну с днем 
рождения! Желаю вам всего, чем жизнь богата: ус
пеха, счастья, долгих лет. Пусть этот день рожде
ния на целый год оставит след. Гололобова Гали
на.

- Капитан Галину Алексеевну с днем 
рождения! Тебе, не знающей покоя, мы дарим не
бо голубое, мы дарим песню и весну, смех, ра
дость, солнце золотое, любви и счастья глубину. С 
уважением коллектив.

- Капитан Галину Алексеевну с днем 
рождения! Под звон хрустального бокала, под шум 
шампанского вина от всей души я вам желаю здо
ровья, счастья и добра! Петрова Ольга.

' Капитан Галину Алексеевну с днем 
рождения! Желаю в .жизни благ без края, удачи, 
радости без дна и чтоб мечта ваша любая могла 
исполниться сполна. Наташа.

• Любимую племянницу Елену Балицкую с 
днем рождения! Всех тебе человеческих благ! Чтоб 
господь коснулся твоего разума, сердца, чтоб теп
лом и радостью наполнялся твой семейный очаг.

Мая.
”  • Дорогого брата и дядю Ажунова Василия 
Александровича с днем рождения! Пусть ангел 
жизнь твою хранит, пускай друзья не забывают. 
Пусть годы жизни для тебя в удачах радостных 
идут. Любовь, надежда, доброта пусть целый век в 
тебе живут. Толя, Катя, Аня, Паша.

• Дорогую и любимую невестку Антониду 
Александровну с днем рождения! Будь все вре
мя красивой -  и душой, и собой будь все время 
любимой -  и зимой, и весной. Не склоняйся ты 
ивой, если будет беда, будь все время счастливой 
-  в этот день и всегда. Ажуновы.

• Ажунову Екатерину Касьяновну с 45- 
летием! Человек наш родной и любимый, эти теп
лые строки тебе -  самой нежной и самой краси
вой, самой доброй на этой земле. Пусть печали в 
твой дом не заходят и болезни пройдут стороной, 
ну а мы всегда будем с тобой. Пусть твое сердце 
без устали бьется, пусть тебе счастливо с нами жи
вется. Муж, дочь и сын Ажуновы.

- Уважаемую Елену Сергеевну Булугову с 
днем рождения! Пускай душа не знает холода, как 
легнии день, как сад в цвету. Пусть сердце вечно 
будет молодо, добром встречая доброту. Пускай 
печаль с тобой расстанется, уйдет в дремучие ле
са, и доброта твоя достанется тому, кто верит в чу
деса. С уважением Ажуновы.

• Любимую племянницу Ажунову Марину 
Петровну с днем рождения! Будь чиста, как род
ничок, и светла, как солнышко будь красива как 
цветок, и мила, как Золушка. Учись хорошо! Дядя 
Толя, тётя Катя.

• Дорогую сестренку Ажунову Маргариту 
Александровну с днем рождения! Храни тебя

судьба от тяжкого недуга, от злого языка, от ме
лочного друга. И дай тебе Господь, коль это в его 
власти, здоровья, долгих лет и много-много счас
тья. И пусть задуманное все свершится, ведь ради 
этого и стоило родиться. Анатолий.

- Дорогую маму Ажунову Марию Василь
евну с днем рождения! Живешь на свете ради 
близких, порою забывая о себе, пусть в этот день 
поклонятся все низко за душу добрую тебе До ста
рости глубокой и счастливом ты доживи и правну
ков дождись, и оставайся доброй и здоровой, ка
кой бы тяжкой ни была бы жизнь. Целуем сын, не
вестка, внуки.

- Нефа Дмитрия с днем рождения! Пусть в 
жизни будет все, что нужно, чем жизнь бывает хо
роша: любовь, здоровье, счастье, дружба и вечно 
юная душа. Семья Максименко.

• Дорогую маму и бабулю Сапунову Алек
сандру Секутовну с днем рождения! Не грусти, 
что волосы седые, береги себя и не болей, потому 
что нет на белом свете человека ближе и родней. 
Целуем Коля, Оля, Ирочка, Женечка.

- Карасову Наталью Викторовну с днем 
рождения! Оставайся такой же доброй, красивой! 
Счастья и здоровья тебе! Мама, сын.

■ Аксаментову Алену с днем рождения! В ми
ре полно пожелании, всех не перечесть, одного те
бе желаем: будь такой, какая есть! С любовью до
брожелательницы.

- Сарохманюк Ладу Ярославну с днем 
рождения! Дорогая нашаЛадочка, поздравляем те
бя, желаем крепкого здоровья, успехов. Мама, ба
буля.

- Сарохманюк Ладу Ярославну с днем 
рождения! Желаем сибирского отличного здоро
вья, успехов в учебе, семье, различных человечес
ких благ. Всего доброго, дорогая. Бабуля.

- Симаеву Людмилу Петровну от всей 
души поздравляем с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, счастья, успехов в работе и 
всего самого наилучшего, что можно только поже
лать. С пожеланиями соседи.

• Дорогую, горячо любимую мамочку Кон
дратьеву Ирину Степановну с днем рождения! 
Желаем счастья, любви и благополучия. Твои сы
новья Женя, Леша и Паша.

- Сафронова Максима с 17-летием! Же
лаем счастья много-много, жить на свете долго
долго и друзей не забывать, их почаще вспоми
нать, быть всегда таким красивым и веселым. Дру
зья из 55 квартала.

• Вартанову Светлану Петровну с днем 
рождения! В жизни слабым сейчас не место, толь
ко сильным везет в судьбе. Из крутого вы сделаны 
теста, так удачи во всем и везде. С уважением кол
леги.

- Коврову Марию Леонтьевну с днем 
рождения! Желаем крепкого сибирского здоровья, 
успехов в труде, счастья и любви. Пусть исполня
ются все твои мечты. Мы тебя любим. Ольга и 
правнуки Рита, Костя, Шура и Настенька.

- Дорого, любимого мужа, папу Большеша- 
пова Олега с днем рождения! Живи на свете дол
гий век, родной, любимый человек. Живи без гру
сти, не болей, душой и сердцем не старей. Мы те
бя очень, очень любим! Жена, дочь Александра, 
сын Станислав.

• Любимую сестру и дочку Сушкину Елену 
поздравляем от души с 17-летием! Пусть в жизни 
тебя ждут лишь теплые слова и сердце никогда от 
горя не заплачет. И пусть всегда кружится голова 
от счастья, от любви. Твоя семья.

• Дорогую Сушкину Елену с 17-летием! 
Счастья, любви, здоровья, хорошей учебы, верных 
друзей, любимого парня. Мы тебя обожаем и все
гда будем с тобой. Твои друзья.

• Дорогую, любимую сестренку Рощину 
Дарью с днем рождения! Желаем море счастья, 
ручеек тоски, озеро улыбок, океан любви. Целуем 
мама, Ксюша, Илья.

• Дорогого, любимого папочку Ключевско
го Алексея с днем рождения! Пусть годы летят за 
годами, о том, что прошло, не грусти. А тем, кто 
когда-то обидел, всем сердцем обиды прости. 
Пусть жизнь твоя будет прекрасна, здоровья и сча
стья тебе. Оля, Алексей, Максим.

• Дорогого Шерсткева Андрея с 16-лети
ем! Будь молодым, всегда красивым, желанным, 
добрым и простым, всегда приветливым и милым, 
всегда любимым, дорогим. Бабушка и родные.

• Дорогого сына Ломтикова Олега с днем 
рождения! Желаю мира и добра, желаю счастья и 
тепла, желаю много добрых дней, здоровья, что 
всего нужней, желаю благополучия, удач, поболь
ше улыбок. Будь счастлив. Мама.

■ Матвеева Валерия с днем рождения! 
Желаем тебе всего самого доброго, мирного, яс
ного, всего самого светлого, а главное -  здоровья 
крепкого, как сталь. Тетя, бабушка и дедушка.

- Замыцкова Александра с днем ангела! 
Хрустальной жизни ни к чему желать, и в ясный 
день случается ненастье. Желаем всех земных 
удач и просто человеческого счастья. Жена, Дари
на.

• Самую добрую и замечательную Пешкову 
Раису Александровну с днем рождения! Жела
ем здоровья и всех земных удач и просто челове
ческого счастья! Коллектив магазина №23.

• Быкову Елену (школа №25,10 «б» класс) 
с днем рождения! Ленчик, желаю тебе всего того, 
чего ты сама себе желаешь, и много, много, мно
го! Твоя подружка и одноклассница Настя 3.

• Дорогую доченьку Хромову Анечку с 16- 
летием! Желаем здоровья, успехов в учебе, счас
тья. Крепко целуем мама, папа, два братика и две 
сестренки.

• Ирину Салтыкову с днем рождения! Сол
нышко, будь вечно желанна, всеми любима, всегда 
обаятельна, неотразима! Люби того, кем сердце 
дышит, кем заняты твои мечты, кого глаза повсю
ду ищут, кого забыть не в силах ты. Все будет хо
рошо. Твои девочки.

• Любимую Иринку Салтыкову с днем 
рождения! Будь счастлива, любима, дорога, будь с 
нами рядом всегда. Удачи! Женя, Леша, Татьяна.

- Дорогие Боря и Вадик! Поздравляем вас 
с праздником! Желаем крепкого здоровы!, счастья, 
радости, бодрости, ровных дорог,работы без ава
рий, удач, благополучия во всем. Ваши родные.

• Дорогого и любимого мужа Емельяненко 
Олежку с днем рождения! Все чувства мои -  для 
тебя. Тебе, мой единственный, я счастья желаю. 
Тобой я горжусь, тобой восхищаюсь, с великой на
деждой я верю в тебя. Жена Ирина,

• Артем! Поздравляю тебя с 19-летием! 
Будь всегда здоровым, дорогим и незалетным, 
ведь жизнь ииштяк, браток! «Жиган».
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• Любимого Алексея В. от всей души позд
равляю с днем рождения! Желаю счастья, здоро
вья, удачи и всех земных благ! Я очень люблю те
бя. Вера.

- Аланова Валерия с 22-летием! Желаю 
тебе счастья, желаю тебе грез и много-много ра
дости и немного слез. И весны с дождями, и полей 
с цветами, и весь мир земной, и любви большой. 
Будь самым счастливым на свете. Я тебя очень 
люблю! Марина.

- Дубинину Анну с днем рождения! Жела
ем все, что в жизни нужно, чем жизнь бывает хоро-( 
ша: любовь, здоровье, счастье, дружба и вечно 
юная душа. Колесниковы.

- Неверову Ларисоньку, любимую и 
единственную, с днем рождения! Пусть годы летят 
за годами, о том, что прошло, не нужно грустить. А 
тем, кто когда-то обидел, всем сердцем обиду 
простить. Не трать свои нервы напрасно, здоровье 
не купишь нигде. Пусть жизнь твоя будет прекрас
на, здоровья и счастья тебе. Твоя мама.

■ Неверову Ларисочку, нашу дорогую, 
милую, родную, с днем рождения! День рождения 
-  особая дата, этот праздник ни с чем не сравнить. 
Кто-то добрый придумал когда-то имениннику ра
дость дарить. Пусть лицо твое счастьем сияет, 
расцветают в улыбке глаза, с днем рожденья тебя 
поздравляем и удачи желаем всегда. Все мы.

- Краснову Анастасию Егоровну с днем 
рождения! Наша мамочка родная, не считай свои 
года. Ты у нас ведь молодая и красивая всегда. Так 
останься же такою ты на долгие года, будь ты яр
кою звездою и не меркни никогда. Муж, дети и 
внук.

• Поздравляем Димаса с днем рождения! 
Желаем здоровья, всяческих успехов Расти боль
шой, не капризничай, слушайся маму и не хули
гань! Лёха (толстый), Игорёха и я.

- Дорогого папулечку с днем рождения! 
Хотим мы пожелать в твой день рождения добра и 
света, радости, тепла, любви и счастья сегодня и 
всегда. Целуем все мы.

- Скорнякову Марину с днем рождения! 
Желаю счастья, здоровья и успехов в работе. Папа.

• Дорогую, любимую Ивановскую Нину 
Васильевну с днем рождения! Нет ничего на све
те мне дороже, чем сердце материнское твое. Оно 
на лучик солнца так похоже, щедро дарит мне твое 
тепло. Тебя я с днем рожденья поздравляю и в этот 
час тебе я говорю: «За все заботы, за любовь, род
ная, от всей души тебя благодарю*. Дочь Света.

• Дорогую, всем сердцем любимую жену 
Ивановскую Нину Васильевну с днем рожде
ния! Ну где мне взять такое слово, чтоб в день 
рожденья пожелать тебе отличного здоровья и ни
когда не унывать, чтоб холод в душу не забрался, 
чтоб места не было беде и чтоб никто не догадал
ся, который год сейчас тебе. Муж.

• Дорогую маму, бабушку Ивановскую Ни
ну Васильевну с днем рождения! Не считай свои 
годы -  не надо, оглянись ты на пройденный путь! 
Серебро в волосах ведь не даром, дети выросли, 
внуки растут. С днем рожденья тебя поздравляем 
и от всей нашей щедрой души счастья, радости, 
мира желаем, будь здорова и долго живи. Дима, 
Оля, Сёма.

- Литвинова Виталю с днем рождения! 
Пусть этот день начнется чудесами, пусть сбудутся 
заветные мечты, чтоб не скуил ты днями и ноча
ми, чтоб счастье было там же, где и ты! Лиля, На
стенька.

• Зятя Литвинова Виталия с днем рожде
ния! Хрустальной жизни нечего желать, и в ясный 
день встречаются ненастья, желаем просто всяче
ских удач и человеческого счастья! Поляковы.

- Ключевскую Ольгу с днем рождения! 
Пусть красивой дорогой будет виться жизнь твоя, 
счастье пусть шагает в ногу, от невзгод тебя храня. 
Пусть судьба тебе подарит то, чего желаешь ты, 
пусть исполнятся желанья и сбываются мечты. 
Муж Алексей, сын Максим.

• Ключевскую Ольгу с днем рождения! 
Ваш день рождения не только ваша радость, ее мы 
с вами делим пополам. И все тепло, что в нас еще 
осталось, сегодня без остатка дарим вам, чтоб вы 
могли собой гордиться, чтоб рос у вас авторитет. 
Здоровья, счастья вам желаем еще на много, мно
го лет! Коллектив магазина №36 «Нива-.

Дорогую
Пеночку Черкасову

поздравляем с 
рождением доченьки! 
Пусть это солнышко 

светит всегда ярко и 
весело, пусть никогда не 
болеет и радует маму.

- Дорогая моя Светланушка, прими мои 
нежные христианские поздравления и любовь Анд
рея. Мир дому твоему и твоим родным и близким! 
Хотя мы и далеки, но сердца наши соединены лю
бовью друг к другу! Твои Андрей. Верю!

• Дорогую любимую мамочку, бабушку По- 
бегайло А.И. с днем рождения! Нет ничего на 
свете нам дороже, чем сердце материнское твое. 
Оно на лучик солнца так похоже, щедро нам дарит 
тепло. За ласку, доброту, заботу хотим тебя благо
дарить. Здоровья, радости желаем. Целуем дочь 
Альбина Андрей, Катюша, Степашка.

• Дорогих наших любимых папу, мужа, бра
та, сына Ивановских Валерия Александрови
ча и Дмитрия поздравляем с Днем автомобилис
та. Желаем крепкого здоровья, счастливых множе
ство дорог, побольше радостных событий, помень
ше горестных тревог. Мама, Света.

■ Саша, поздравляю тебя с Днем автомоби
листа! Желаю чтоб жизнь ключом кипела, чтоб не 
прошла любви пора, чтоб спорилось любое дело и 
завтра было лучше, чем вчера. Эдита.

- Дорогого внука Рябцева Романа с днем 
рождения! Пусть годы бегут и бегут -  не беда, 
пусть рядом здоровье шагает всегда, пусть счас
тье, как птица, на крыльях летит, а сердце не зна
ет тревог и обид. Бабушка.

- Сыночку Рябцева Романа с 25-летием! 
Пусть в жизни будет все, как нужно, чем жизнь бы
вает хороша: любовь, здоровье, счастье, дружба и 
вечно юная душа. Ты моя надежда и опора, Я очень 
тебя люблю. Целую мама.

- Дорогую Гудаеву Варвару Николаевну 
с днем рождения! Спасибо, родная, что есть ты у 
нас, что видим и слышим тебя каждый час, за до
брую душу и теплое слово, за то, что не видели в 
жизни плохого. Спасибо тебе, наш родной чело
век! Желаем здоровья на добрый твой век. Семья 
Молодовых.

• Дорогого свекра и дедушку Коробчук 
Владимира Афанасьевича с Днем автомобили
ста. Желаем здоровья, счастья, спокойных дорог, 
всего самого наилучшего, успехов в вашем нелег
ком труде. Валентина, Сергей, Танюшка.

• Любимого мужа и папочку Коробчук Кон
стантина Владимировича - с Днем автомоби
листа. Желаем здоровья, счастья, спокойных до
рог, всего того, чего сам себе желаешь. Помни, 
что тебя всегда ждут дома. Валентина, Сергей, 
Танюшка.

9лж т т ж т ш гякт ш м т ч!ш ш *ш »

ДАМЫ__________
• Приятная веселая вдова без проблем и в/п 

ждет встречи с умным обеспеченным мужчиной 
48-58 лет, можно женатым. Возможны длительные 
прекрасные отношения. А/м и телефон желательны. 
Ангарск-13,577185.

• Вам от 38 до 50 лет, у вас есть свой угол, ма
шина или дача, вы симпатичный, стройный, некурящий. 
Приглашайте, если нужна женщина и работница. А чае
вые будут? Ангарск-30, 702728.

• Познакомлюсь с добродушным нескупым муж
чиной 34-40 лет, желательно выше 180 см, приятной 
полноты. О себе: 36 лет, рост 168, полная, внешность 
нормальная. Судимые и альфонсы, не пишите. Ангарск- 
35, 560228.

• Две милые симпатичные шатенки 18 лет (160- 
50 и 170̂ 54) желают познакомиться с двумя приятными 
обеспеченными молодыми людьми (25-175) с ч/ю для 
классного времяпрепровождения (бар, кафе). Ангарск- 
35,072218.

• Познакомлюсь с материально обеспеченным 
мужчиной для нечастых встреч, можно женатым. 46- 
1ь4, полная блондинка. Ангарск-31,1191682.

• Жилищно стеснена, чуть за 40, миниатюрна, без 
в/п и претензий. Ангарск-21, 54.

• Овен, 23 года, без в/п, желает познакомиться с 
мужчиной до 30 лет для серьезных длительных отноше
ний. Пьющих и судимых прошу не писать. Ангарск-26, 
031894.

• Надеюсь встретить надежного мужчину до 50 
лет, рост до 190, работающего, без в/п, желательно с 
а/м и ч/ю, который любит домашний уют. О себе: Овен, 
37-170-63, работаю. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
30, 505138.

• У вас вредные привычки, сексуальная озабочен
ность, место для встреч. У меня: умение слышать и слу
шать, ч/ю, 39 лет. Встречу ускорит телефон. Ангарск- 
30, 041687.

• Две молодые симпатичные девушки хотят по
знакомиться с двумя симпатичными парнями 20-25 лет 
для веселого времяпрепровождения. Ангарск-16, 
036175.

■ Познакомлюсь с нормальным мужчиной, близ
ким по возрасту. О себе: 45-175. Ангарск-16, 0591.

• Я умру без твоей любви! Симпатичная, 25-173. 
Познакомлюсь с мужчиной, желательно женатым, для 
интересных встреч у меня. Лишь две просьбы: конфи
денциальность и материальная поддержка. Ангарск-32, 
062249.

• Оюнь бы хотелось познакомиться с добрым, 
приятной внешности мужчиной для серьезных отноше
ний. Очень тяжело быть в одиночестве/ да еще и осень 
нагоняет тоску. Пьющих и судимых прошу не писать. О 
себе: вдова, 56-160. Ангарск-24, 179937.

• Надежному, нескупому, в меру с в/п мужчине 
II буду верной подругой, любовницей, женой. Мне за 50.

Ангарск-26, 039148.
• Вдова, за 50. Познакомлюсь с приятным внеш

не мужчиной не ниже 170, знающим меру своим в/п. 
Ангарск-26, 569053.

• Симпатичная миниатюрная брюнетка (30-160- 
55) познакомится с обеспеченным нежадным мужчиной 
30-48 лет для приятных встреч, с финансовой поддерж
кой. Ангарск-19, 690479.

• Ищу одинокого душой и телом, самостоятель
ного, обеспеченного, чистоплотного, внимательного 
мужчину с местом для первоначальных встреч. Много 
хочу, да? Но я сама обладаю этими качествами. О себе: 
43-169-69. Ангарск-16, 645572.

• Познакомлюсь с порядочным чистоплотным 
мужчиной до 35 лет, который способен оценить чут
кость, порядочность и скромность и стать первым на
стоящим мужчиной у зеленоглазой чувственной не кра
савицы, но и не уродины, темноволосой, невысокого 
роста (29-160-68). Ангарск-24, 25 98 117916, Елене.

• Где же ты ходишь, настоящий полковник? Поче
та мимо меня. Погоны - не главное. Торопись, мне

i, скоро 27, а то опоздаешь на мой день рождения и на 
всю жизнь. Ангарск-32, 541252.

• Две сексуальные маньячки (17-169 и 18-175) 
ищут двух высоких симпатичных парней 19-22 лет. Ви
но и секс -  все, что нам нужно. Желательно фото, вер
нем. Есть телефон. Ангарск-36, 2015.

• Две девушки (17-173 и 18-162) познакомятся с 
парнями до 21 года для дружбы. Желательно фото, воз
врат 100%. Ангарск-26, 620537.

• Две симпатичные девушки (18-170) познако
мятся с двумя симпатичными, серьезными, во всем 
обеспеченными молодыми людьми 20-28 лет для серь
езных отношений. Фото обязательно. Ангарск*41, 
657101.

• Стройная жгучая брюнетка (Скорпион, 20-175) 
ждет своего неповторимого мужчину 25-35 лет, готово
го подарить ей любовь и завязать серьезные отноше
ния. Ангарск-41,725741.

• Очаровательная пышная шатенка познакомится 
с порядочным мужчиной до 40 лет для серьезных отно
шений; Мне 28, рост 170, приятный собеседник, доб
рая, домашняя, одинока. Ангарск-36,050523, Ольге.

• Познакомлюсь с порядочным, чистоплотным и 
темпераментным мужчиной до 50 лет для встреч на его 
территории. Мне 26 (170), симпатичная полная дама, 
неглупа и небогата, весела. Ангарск-38, 425621, Свет
лане.

• Привлекательная стройная девушка (20-175), 
жилищно обеспечена, детей нет, надеется на встречу с 
порядочным молодым человеком, ведущим здоровый 
образ жизни, для длительных отношений. Ангарск-26, 
2061941, Оксана.

• Решилась на шанс! В людях разборчива, от это
го нет подруг и друга. Хочу найти деревенского мужчи
ну для знакомства. Тел. есть. Мне 37 лет. Ангарск-30, 
181718.
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• Для серьезных отношений познакомлюсь с вер
ным надежным мужчиной 30-40 лет. О себе: 28-156, 
симпатичная, воспитываю дочь 6 лет. Судимых и пью
щих прошу не писать. Ангарск-8, 578321.

• Для серьезных отношений познакомлюсь с муж
чиной, близким по возрасту. О себе: 24-157-50, есть 
ребенок. Ангарск-36, 510088.

• Симпатичная блондинка желает познакомиться 
с парнем, близким по возрасту, 18-20 лет. О себе: 17- 
169-57. Ангарск-36, 116822.

• Умею все, но не хватает тепла, внимания и лас
ки, хозяина на даче, с авто. О себе: в/о, работаю, неза
висима, 54-165-70. Ангарск-27,181560.

• Две сестры 16 и 17 лет. Мы отлично провели 
лето и хотим его продолжить. Кто с нами? Вас двое, вам 
от 17 до 30 лет. Желательно фото. Мы высокие, симпа
тичные. Ангарск-32, 25 97 041719.

• Красивая знойная брюнетка 20 лет станет лю
бовницей человеку, который предложит ей высокоопла
чиваемую работу в вечернее время (но только не досуг). 
ЖДУ конкретных предложений. Ангарск-27, 582908.

• Девушка-девственница 18 лет, молодая, обая
тельная, без в/п, любящая детей и домашний уют, уме
ющая вкусно готовить, познакомится с молодым чело
веком до 30 лет, рост не ниже 180 см, для серьезных 
отношений. Ангарск-30, 7775553.

• Познакомлюсь с самостоятельным мужчиной до 
45 лет, с а/м. Алкашей и судимых прошу не беспокоить
ся. О себе: 40-175-67, все при мне. Ангарск-8, 662540.

• Две замужние, но одинокие дамы желают по
знакомиться с самостоятельными нежадными мужчина
ми. Нам 28 и 30, вам 35-45. Ангарск-29, 3084.

• Объявляю конкурс на замещение вакантной 
должности постоянного любовника. Наличие а/м обяза
тельно. Я: 45-165-70. Вы: 40-48 лет, с ч/ю, нежадный. 
Телефон желателен. Ангарск-36,718873.

• Если вы порядочны, трудолюбивы, с чувством 
меры во всем и нуждаетесь в общении с женщиной (48- 
168-83), пишите. Телефон ускорит встречу. Ангарск-36, 
718873.

• Красивая страстная женщина (49-164-59) с в/о, 
работаю, жилищно обеспечена, взрослая дочь живет от
дельно. Познакомлюсь с одиноким интеллигентным 
мужчиной до 60 лет. Ангарск-36, 603798.

• Женщина 35 лет (176-76) познакомится с муж
чиной для приятных встреч. Ангарск-24, 564933.

• Симпатичная женщина (25-160-50) с в/о, сыну 3 
мес.. познакомится с порядочным, чистоплотным, са
мостоятельным мужчиной до 35 лет для серьезных от
ношений, желательно обеспеченным, без в/п, несуди- 
мым. Ангарск-30, 425721.

• Молодая, привлекательная, самостоятельная 
мама ищет не менее привлекательного и надежного 
мужчину 28-35 лет для серьезных отношений. Ангарск- 
8,578321.

• SOS! Срочно требуется надежный верный муж, 
В/п в меру. О себе: молодая (24 года), симпатичная, с 
доброй и верной душой, без в/п и жилищных проблем. 
Сыну 2 г.8 мес. Ангарск-41, 2696996.

• Очень обаятельная, Водолей, 38-163-60, наде
ется встретить серьезного, доброго, ласкового мужчину 
до 50 лет, во всем знающего меру,для дружеских и де
ловых встреч. Ангарск-38, 71713л

• Надеюсь встретить доброго порядочного муж
чину до 55 лет. О себе: 45-158, обыкновенной внешно
сти. Ангарск-26, 25 99 1 99956.

• Познакомлюсь с самостоятельным мужчиной до 
35 лет для длительных встреч, можно в дневное время. 
От вас: чистоплотность, спортивное телосложение, по
рядочность. Циники и одноразовые, не пишите. Мне 26 
(162-62), симпатичная. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-13. 21304229.

• Хочется встретить нормального сексуального 
мужчину, но не бабника и не одноразового, только для 
серьезных отношений. Я симпатичная шатенка, 28-168- 
63, без детей и в/п, ласковая, добрая. Мечтаю иметь се
мью. Телефон ускорит. Ангарск-25, 068611.

• Познакомлюсь с одиноким, независимым, без 
жилищных проблем мужчиной до 67 лет, желательно с 
авто. О себе: 60-160-/4, люблю природу, уют. Ангарск- 
38, 696255.

• Молодая особа (22-165) приятной наружности 
ищет нежадного друга для интима. От вас фото, возврат 
100%, и конверт. Телефон ускорит встречу. Ангарск-24, 
730186.

• Ах, какая женщина... (симпатичная, стройная, 
высокая, 30 лет) желает познакомиться с, ах, каким 
мужчиной для дружбы и общения. Семейное положение 
значения не имеет. Мат. помощь желательна. Ангарск- 
30, 586730.

• Желаю познакомиться с мужчиной без матери
альных и квартирных проблем, с ч/ю и в/п в меру, без 
судимостей, но с а/м. О себе: 43-168-68. Все, что тре
буется, имеется. Дерзайте! Ангарск-36, 621711.

• Привлекательная девушка (17-166) желает по
знакомиться с молодым человеком 17-21 года. Жела
тельно фото, возврат 100%. Ангарск-28, 1768.

• Привлекательная добрая блондинка 20 лет по
знакомится с приятным мужчиной до 35 лет для друже
ских встреч. Возможны серьезные отношения. Суди
мых, пьющих, женатых прошу не беспокоиться. Если 
можно, фото, возврат 100%. Ангарск-28, 1768.

• Привлекательная, без особых проблем женщи
на познакомится с обычным мужчиной. Надеюсь на луч
шее. Ангарск-38, 430280.

• Надеюсь встретить друга, знающего во всем 
меру. Мне 36 лет, привлекательная, без жилищных и 
материальных проблем. Ангарск-33, 866325.

• Обаятельная и привлекательная женщина (46- 
170) познакомится с порядочным мужчиной с авто для 
хороших дружеских и интимных встреч. Есть квартира, 
телефон. Ваш телефон. Судимые, не пишите. Ангарск- 
36, 600920.

• Стройная, привлекательная, с ч/ю женщина (47- 
170) познакомится с нормальным мужчиной с авто, 
близким по возрасту. Кому одиноко, возможны семей
ные отношения. Телефон, квартира есть. Ангарск-38, 
157.
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• Две молодые девушки (23*165 и 22-178) жела
ют познакомиться с молодыми мужчинами до 35 лет, 
в/п в меру, с ч/ю. Телефон ускорит встречу. Ответим 
всем. Ангарск-41, 146745.

• Молодая женщина (30-168-60) познакомится с 
мужчиной до 50 лет, жилищно обеспеченным. Судимых 
и наркоманов прошу не беспокоиться. Остальное при 
встрече. Ангарск-26,3053156.

• Миловидная женщина (30-172-58) желает по
знакомиться с обеспеченным и порядочным мужчиной 
для серьезных отношений. Обязательно фото. Ангарск- 
33, 2485829.

• Две девушки (19-170) познакомятся с двумя 
парнями с ч/ю. Ангарск-36,054.

• Женщина (32-1ь4-55) желает познакомиться с 
порядочным мужчиной для серьезных отношений. Фо
то желательно, верну на 100%. Судимые и пьющие, не 
пишите. Ангарск-29, 612563..

• Приятная, замужем, 32-170-64. Нужен посто
янный любовник: высокий, чистоплотный, не болтун, 
в/п в меру, для взаимного орального секса и общения 
по вечерам 1 -2 раза в неделю. Остальное при встрече. 
Ангарск-31,367755.

• Одинокая, ласковая и обаятельная дама 33 лет 
ищет ласкового серьезного мужчину до 45 лет на всю 
оставшуюся жизнь. Пьющие, судимые, женатые, не пи
шите. Ангарск-25, 691424.

• Женщина-инвалид с детства II гр. (ДЦП) обык
новенной внешности, блондинка, Весы, 40 лет, позна
комлюсь с мужчиной с аналогичным заболеванием, 
без в/п. Ангарск-26,4042300.

• Хотелось бы встретить надежного человека 27- 
35 лет для создания семьи. Погибаю в океане тоски и 
непонимания. О себе: 24 года, рост 170, Телец, Кот. 
Ангарск-39, 519771.

• Молодая женщина (34-163-48) познакомится с 
надежным, привлекательным, свободным мужчиной, 
близким по возрасту. Материально и жилищно незави
сима. Ангарск-27, 589766.

• Симпатичная девушка (28-170-53) познако
мится с надежным сильным мужчиной без жилищных и 
материальных проблем. Ангарск-27, 23512.

• Обаятельная, молодая, 34-166, жгучая брюнет
ка приятной полноты желает познакомиться с интерес
ным мужчиной для серьезных отношений. Пьющие, 
приспособленцы, не пишите. Ангарск-24, 597273.

• Я молодая, привлекательная, стройная, с ч/ю, 
20-174-55. Вы симпатичный, высокий (не ниже 
178 см), 22-25 лет, в хорошей физической форме. Ус
ловие: серьезные отношения, в/п в меру, желательно 
телефон и фото, верну (я не даю обещания, я их вы
полняю). Ангарск-8, 6/6046.

• Мне 46 (169-55), в/о. Приглашаю к знакомству 
с целью создания семьи серьезного непьющего муж
чину до 55 лет. Ангарск-8, 740729.

• Две симпатичные девчонки (16-166 и 16-168) 
хотят познакомиться с двумя парнями 17-19 лет, с ч/ю. 
Телефон ускорит встречу. Желательно фотку, возврат 
100%. Ангарск-24, 355497.

• Все в твоих руках и даже я (37-165-65). Напи
ши мне, отвечу с радостью. Ангарск-39, 519111.

• Если вы одиноки, увлечены работой, друзья
ми, машиной, дачей, то я согласна разделить ваше 
одиночество. О себе: 48-152-52. Пишите, отвечу. Ан
гарск-33, 691617.

• Самостоятельная женщина (40-168-65) позна
комится с серьезным мужчиной, который сможет стать 
другом для нее и ее маленькой дочурки. Ангарск-25, 
746872.

• Свободна, красива, образованна, без в/п, ра
ботаю, жилищно обеспечена, 33-172-62. Ищу анало
гичного себе: свободного, жилищно и материально не
зависимого друга, любовника. Желателен телефон. Ан- 
гарск-36, 041550.

• Для серьезных отношений познакомлюсь с ин
тересным интеллигентным мужчиной, близким по воз
расту. О себе: привлекательная женщина 45 лет, вни
мательная, неглупая, с в/о, независима. Ангарск-12, 
542276.
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• Мужчина 1949 года рождения, рост 162 см 
ищет женщину несколько моложе себя - лет на 15. 
Мужчина не курит, практически не пьет. Ангарск-26, 
583166.

• Для создания семьи познакомлюсь с симпатич
ной женщиной до 35 лет, одинокой. О себе: 38-176-74, 
материально обеспечен, жилищно стеснен. Ангарск-25, 
692114.

• Желаю познакомиться с симпатичной молодой 
женщиной до 30 лет для частых и длительных отноше
ний. Мне 42 (181-80). Желателен телефон, можно 
письмо. Ангарск-34, 631530.

• Мне 34 года, нормального телосложения, хотел 
бы познакомиться с девушкой или молодой женщиной. 
Всего в меру. Желательно фото, возврат обязательный. 
Ангарск-16, 690472.

• Женщины! Откликнитесь на зов потерявшего 
веру в доброту и человечность. О себе: 43-175-68. По
дробности позже. Ангарск-9, УК 272/7, к.1, к.34, Нем
цеву Александру Яковлевичу.

• Познакомлюсь с двумя бисексуальными де
вушками для написания научной диссертации. О себе: 
22-177, с в/п, сексуальный, веселый, есть телефон. Ан
гарск-32, 622954.

• Одинокий мужчина 47-157, без в/п, материаль- * 
но и жилищно независим желает познакомиться с жен
щиной для серьезных отношений. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-38, док. 112.

• Познакомлюсь с женщиной 20-40 лет, которая 
предпочитает обоюдный о/с, остальное при желании. 
Встречи днем у меня, ночью у вас. О себе: 35-176-70, 
обыкновенной внешности. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-26, 540662.

• Мужчина 35-175-70 обыкновенной внешности, 
нежный, ласковый и чистоплотный познакомится с 
женщиной, которая хотела бы все попробовать. Место 
встреч по договоренности. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-26, 852891.

• «Легко любить, когда подруга рядом, любить в 
разлуке очень тяжело. Пишите письма, девушки, сол
датам, они приносят радость и тепло». Один обалден
ный солдат желает познакомиться с ангарчанкой 17-25 
лет, возможно для приятных встреч. Я веселый, с ч/ю, 
мне 19 лет. Ангарск-16, в/ч 3466 «Д», 1 рота, Ларину - 
Михаилу.

• Без взаимных обязательств познакомлюсь с 
женщиной для нечастых встреч на ее территории. О се
бе: 25-182-78, здоров, чистоплотен, женат. Ангарск-30, 
438724.

• Молодой человек (16-174-60) хочет познако
миться с девушкой 17-27 лет для интимных встреч на 
ее территории. Я не спонсор, не урод. От вас: номер 
телефона (если есть) и фото, возврат 100%. Ангарск- 
30, 114374.

Молодой человек 27-178-65 познакомится с 
для серьезных отношений. Ангарск-8,девушкой

604286.
• Двое военнослужащих желают познакомиться с 

двумя очаровательными девушками. О себе: Алексей 
(20-180-75), Евгений (20-183-73), без в/п, с очень 
большим ч/ю. Ангарск-16, в/ч 34ь6 «Д», Алексею П. и 
Евгению С.

• Молодой человек (17-180) познакомится с де
вушкой 13-17 лет. Ангарск-34,035811.

• Два военнослужащих срочной службы желают 
переписываться с очень красивыми девчонками. Жела
тельно фото, возврат 100%. Ангарск-16, в/ч 3466 «Д», 
Владимиру и Евгению.

• Двое парней (23-189 и 23-185) умирают без 
двух единственных, которых хотели бы встретить. Пи
шите, мы ждем. Очень сильно любим юмор и музыку. 
Ангарск-24, 598479.

• Молодой симпатичный самостоятельный, ни в 
чем не стеснен (31-170-60), работаю, хотел бы позна
комиться с богиней своей мечты: стройной, симпатич
ной, привлекательной, от 24 до 28 лет девушкой для 
серьезных отношений. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-25, 69049.

• Холостой мужчина (42-161) без в/п познако
мится с женщиной для серьезных отношений. Ангарск- 
19, в/б 049169.

• Молодой человек (22-180-50) ищет молодую 
девушку 20-24 лет для серьезных отношений, любви и
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ласки. Желательно фото, возврат 200%. Ангарск-6, 
740038.

• Ищу спутницу жизни -  хозяйственную, оптими
стку, с доброй душой и частным домом или дачей для 
житья круглый год. О себе: Лев (62-170-60), в/п в ме
ру, не судим, квартира есть, но хочу заниматься огоро
дом и живностью. Ценю честность, ум, умелые руки. 
Ангарск-31,631245.

• Мужчина (49-167-67) Овен, люблю детей, ма
териально обеспечен познакомлюсь для создания се
мьи с женщиной без в/п 1957 года рождения, 1 декада 
созвездий Лев, Весы, Стрелец. Жилищно обеспечен. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-27, 571872.

• Слепой паралитик от рождения с обостренной 
формой шизофрении желает познакомиться со строй
ной симпатичной блондинкой с в/о, ч/ю для дружбы, 
развлечений и, возможно, большой любви. Ангарск-41, 
118922.

• Если у вас серьезные намерения создать се
мью, напишите. Мне 29 лет, рост 166 см, выгляжу 
старше, не люблю лицемерия и людей с завышенной 
самооценкой. Люблю детей. Если вам просто любопыт
но, то лучше не пишите. К спиртному равнодушен, в 
меру обеспечен. Ваша внешность значения не имеет. 
Можно старше и выше ростом, если это вас не смуща
ет. Желательно от вас самостоятельность и телефон, 
чтоб быстро связаться. Пишите. Постараюсь ответить 
всем. Намерения у меня самые серьезные. Ваши дети 
не помеха. Ангарск-41,019761.

• Хочу жениться. Почва для этого готова. Если 
вам от 25 лет и у вас серьезные намерения, пишите, не 
пожалеете. Фото обязательно. Ангарск-35, 229539.

• Возьму на подселение даму от 25 лет в качест
ве хозяйки или как вам угодно. О себе: Лев, 29-165. Ан
гарск-41, 913818.

• Все вы ищете богатых, а где их на всех вам 
взять? Со средним классом создать семью вам невмо
готу. Пишите! Мне 29-165-55, в меру обеспечен. Дети 
не помеха. Ангарск-35,395303.

• Кому нужен брачный контракт или оплата уче-. 
бы? Пишите, буду рад с вами познакомиться. Мне 31 
гсЙ"Стрелец. Ангарск-35, 523294.

• Познакомлюсь с девушкой на условиях досуга 
для повышения квалификации. О себе: 32-163, Весы. 
Ангарск-_35J28131.

f • простой, холостой, с доброй душой и ч/ю, ищу 
it такую же для семейного уюта. О себе: 31-180-68, Ве- 
\сы, брюнет. Ангарск-30, 579713.

• Парень (18-186) Овен, брюнет, ищет девушку 
до 20 лет приятной внешности. Желательно фото. Ан
гарск-30, 051726.

• Мужчина 40 лет, есть дача, квартира, авто, по
знакомится с женщиной для интимных встреч на его 
территории. Телефон. Ангарск-29,154373.

• Для создания семьи на всю оставшуюся жизнь 
познакомлюсь с одинокой с отдельно проживающими 
детьми женщиной 46-48 лет, без материальных и жи
лищных проблем. Мне 56-174-88, в/о, разведен, без 
материальных проблем, не курю, к алкоголю равноду
шен, спортивного сложения. (Иногородних прошу не 
беспокоиться.) Ангарск-13, дсж. 024.

• 42-летний мужчина приглашает женщину для 
встреч у себя дома. В дальнейшем - как сделает само
дур Бог. На до востребования телефон не писать. Ан
гарск, п.К)го-Восточный, 587492.

• Простой добрый парень (32-173) рабочей про
фессии познакомится со славной доброй женщиной, 
можно с ребенком. Возможны дальнейшие отношения. 
Ангарск-30, 634235.

• Тебе больше 26, и ты думаешь, что твое время 
прошло. Ты одинока, тебе грустно. Я попробую тебе 
помочь, только напиши. Если есть дети, это прекрасно. 
Мне 26-174-73, русый, Рыбы. Ангарск-9, ИТК-2, отр.1, 
Таранову Жене.

• Мне 19-170-65, русый. Моему знакомому 20- 
178-61, брюнет. Мы так хотим любить и быть любимы
ми! Милые девчонки, отзовитесь, ждем. Ангарск-9, 
ИТК-2, отр.1, Алмазову Ж. и Крыженовскому Антону.

• Познакомлюсь с женщиной 35-45 лет, нацио
нальность и материальное положение не имеет значе-

!L

ния, так как всем располагаю. Подробности письмом. 
Ангарск-9, УК 272 4-26, Семиков Александр С.

• Симпатичный парень 17-74-178, спортивного 
телосложения, без в/п, среднеобеспеченный, хочет по
знакомиться со стройной девушкой для дружбы и инти
ма. Ваше фото, возврат 100%. Ангарск-25,052958.

• Молодой и красивый (говорят) парень хочет 
познакомиться с женщиной-спонсором для достижения 
своих целей и пробивания в свет. Ангарск-19, док. 25 
98 113693.

• Надоела работа, надоела бессмысленная трата 
времени. Хочу познакомиться с девушкой 16-20 лет. О 
себе: 18-170-70, нежный, умеющий любить, могу по
нять и оценить, не ревнив. Желателен телефон. Ан
гарск-6, 618225.

• Одинокий мужчина познакомится с женщиной, 
не отвергающей оральный секс. Есть жилплощадь, а/м. 
При взаимном расположении возможен брак. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-24,12170.

■ Молодой парень (26-188) желает познакомить
ся для серьезных отношений с девушкой от 18 лет и 
старше, ребенок не помеха. Ваш телефон + фото. Ан
гарск-6, 659411L Павел.

• Молодой мужчина с в/о, абсолютно незакомп
лексованный, приглашает к откровенной эротической 
переписке образованную женщину старше 35 лет. Это

. и интересно, и полезно для нас обоих. Ангарск-19, 
0070338, Алексей.

• Симпатичный молодой человек 23-175, весы, с 
в/о, в/п в меру познакомится с женщиной до 50 лет для 
приятных интимных встреч на ее территории. Порядоч
ность и чистоплотность гарантирую, не навязчив. Ан
гарск-16, 087993.

• Хочу познакомиться с одинокой приятной жен
щиной до 46 лет для приятного общения в наступаю
щие длинные зимние вечера. Мне 53 (169-72), одинок. 
Место для встреч есть. Ваш телефон ускорит знакомст
во. Ангарск-27, 616395.

• Буду рад знакомству с одинокой, доброй, чест
ной, нежной ластрчкой, которая пустила бы в свое 

’ гнездышко под свое крылышко одинокого, честного, 
нежного молодого человека (25-176-75) трудолюбиво
го, работающего, есть авто. Ангарск-13, 527398.

• Симпатичный мужчина (33-178-75) брюнет, 
женат, познакомится с женщиной, близкой по возрасту 
для дружбы и любви. Ценю скромность, доброту и неж
ность. Ангарск-26, 1823260.

• Два симпатичных военнослужащих познакоми 
лись бы с двумя девчонками. Ангарск-16, в/ч 3466 «А» 
Д.Б.Э., Б.В.С.

• Молодой парень для серьезных отношений по
знакомится с девушкой без в/п от 20 до 25 лет, можно 
с ребенком. О себе 23-170, без в/п, холост. Ангарск 
,16, 598242, Мошкину Д.Ф.
’ • Тебя не понимает муж, меня жена. Реализуем
наши изощренные фантазии? Большая коллекция пор
нофильмов. Честность, порядочность, тайна. Мне 34- 
181-80. Ангарск-30,2156111.

• Познакомлюсь с красивой романтичной девуш
кой для серьезных отношений. Мне 32 года, без в/п, 
есть а/м, без материальных проблем. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-13, 2294012.

• Познакомлюсь с женщиной для нечастых 
встреч, любовь и ласка в меру. Мне 36 лет, женат, 187- 
80. Напиши, не разочаруешься во мне. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-34, АБ №7476905.

• Два симпатичных парня (15-160 и 15-165) же
лают познакомиться с двумя девчонками 14 лет, жела
тельно такого же роста. Ангарск-39,259752309.

• Надеюсь встретить добрую, умную, сексуаль
ную и красивую женщину до 28 лет, пока не имеющую 
детей. При взаимной симпатии - женюсь. Мне 43-173- 
78, в/о, а/м, 2-комн. в 33 м-не, есть ум, знание жизни, 
однолюб. Ангарск-25,112462.

• Одинокий мужчина ищет спутницу жизни не 
старше 50 лет. Есть все. Ангарск-36, 559709.

• Весы, 29 лет, разведен, ищу настоящую негу
ляющую девушку для жизни. Ангарск-36, 559709.

• Студент 18 лет ищет ангела-хранителя в лице 
состоятельной дамы. Остальное при встрече. Очень
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жду. Ангарск-38, 972007.
• Счастье в семье и в любви (в форме благодар

ности) гарантирую любой женщине за возможность пе
реезда в Европу, Канаду, Литву. «Старый» русский, 36 
лет, симпатичный, основателен. Ангарск-25,714006.

• Мне 48 (183-78), спортивный, неугомонный, 
познакомлюсь с серьезной неодноразовой женщиной 
без в/п, работающей, любящей уют, хозяйство, покой, 
любовь. Имею в/о, a/м, охотник, фотограф. Ангарск-30, 
7083306.

• Два веселых парня 23-25 лет желают познако
миться с такими же девчонками 18-25 лет без в/п, с 
ч/ю для встречи Нового года и, может, даже больше. От 
вас письмо и желательно телефон. Ангарск-24, 25 99 
199838.

• Два парня 22 и 25 лет спортивного телос
ния приглашают к знакомству двух веселых девчойбк 
до 25 лет для дружеских отношений. О себе: веселые, 
без в/п, с ч/ю, нежадные. Ангарск-24, 2604210.

• Ищу подругу для переписки и дальнейших от
ношений. Мне 29 лет, не женат. Ангарск, УК 272/7, 1 
корпус, 3 отряд, КМ 35, Галенов Артур Сергеевич.

• Два молодых парня (21 -184 и 20-190) с безгра
ничным ч/ю познакомятся с симпатичными скромными 
девчонками до 25 лет и без комплексов для дружбы и 
интимных встреч на нашей территории. Ангарск-24, 
546243.

• Мужчина 36-185 познакомится с одинокой жен
щиной без высоких запросов, уставшей от одиночест
ва, желающей создать полную семью (с детьми). Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-26,139754.

^  • Познакомлюсь с женщиной до 40 лет, жела
тельно без детей, уставшей от одиночества, которая 
захочет связать свою судьбу с мужчиной, у которого 
двое детей. Кто писал раньше, напишите еще раз. Ан
гарск-26, 139754.

• Милые девушки этого города, долг родине 
слишком тяжек без вас. Помогите, если можете (19- 
175-68). Пишите. P.S. Ирина, если захочешь, напиши, 
обязательно отвечу. Ангарск-16, в/ч 3466 «РОВС», За
хару.

• Молодой человек 30 лет (85-180) желает по
знакомиться с женщиной до 30 лет для нечастых 
встреч. Желателен телефон. Ангарск-24,754942.

• Для постоянных нечастых встреч познакомлюсь 
со стройной чистоплотной девушкой до 28 лет. Женат, 
32-175-70. Есть телефон. Моя территория днем. Поря
дочность, анонимность. Ангарск-16, док. 210.

• Познакомлюсь с приятной во всем девушкой. О 
себе: 26 лет, симпатичный, с е/о, работаю. Ангарск-34, 
а/я 6273.

• Познакомлюсь для хороших встреч. Мне 39 
лет, нормальной внешности. Место и шампанское есть. 
Ангарск-35, 867506.

• Добрый одинокий волк со сломанной лапой 
ищет свою волчиху в ее логове. Ему 45-175-90, а ей до 
35. Умею готовить супы, фотографировать и любить 
жизнь! Ищу понимающую! Ангарск-38, 39525.

• Мужчина (34-176) с серьезными намерениями 
хочет познакомиться с женщиной до 35 лет, можно с 
ребенком. Телефон ускорит встречу. Ангарск-30,

• Для встречи Нового года, проведения выхбд- 
ных и праздничных дней приглашаю к знакомству при
влекательную особу до 33 лет, стройную, невысокую. 
Старый «новый русский», ч/ю. Ангарск-25, 734720.

СООБЩЕНИЙ
• Две симпатичные девчонки (17-167 и 20-170) 

ищут парней 20-25 лет для приятного времяпрепро
вождения. Возможна совместная встреча Нового года. 
Ответ через "Сообщения". Киски.

• Zero Cold и Zero Hot, не кажется ли вам, что для 
богов сообщений вы слишком нелепо себя именуете: 
ноль холодный и ноль горячий? Пупсик. P.S. У оогов 
должны быть богини.

• Две стройные обаятельные девушки 17 лет хо
тели бы найти симпатичных серьезных юношей для

«Звезда Востока»
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дружеской переписки. Возможны серьезные отноше
ния. Ответим всем. Пишите в "Сообщения" Красоткам.

• Наташа (Ангарск-39,112259), получи на почте 
письмо, а если получила, то напиши ответ. Kondor.

• Барби! В субботу после выхода объявления на 
площади возле дяди Вовы в 19 ч. Я в черном. Не опаз
дывай. Kondor.

• Две девушки, ехавшие в автобусе №10 13 ок
тября около 19 часов, вы вышли на ост. "Детский 
мир". Вы нам очень понравились, мы сидели перед 
вами. Если вы такого же мнения о нас, напишите о ме
сте и времени встречи. Двое.

• Женщина, сидевшая в кафе ж/д вокзала на
правив меня, пожалуйста, отзовитесь. Это было в 
Ч^У_1 октября- Мне очень нужно с вами поговорить. 
Ответив мне. Ангарск-26,582198.

• Привет, Zella, мы согласны с твоим предложе
нием. Приходи в субботу после выхода объявления к 
аптеке "Алекс" в и  ч. Raven и Wolf.

• "Красота спасет мир" -  слова не новы, но они 
для сильного пола -  настоящих мужчин. Женщина, ко
торая первая и впервые (в твоей жизни) скажет слово 
красивый" -  твоя судьба, вторая половинка. Каравел

ла Лора.
• Две симпатичные подружки -  блондинка (16- 

166) и брюнетка (16-165) -  познакомятся с симпатич
ными и просто клевыми парнями. Лера и Гера.

• Привет, Babes, хотим познакомиться с вами. 
Пишите в "Сообщения”. Mr.Plaque и др.

• Zella, может быть, я и глупый, и самовлюблен
ный (навряд ли), но я не такой уж и маленький. Рост у 
меня 180 см. Итак: стреляемся у ДК "Современник". Я 
буду с секундантом, а ты с Кречетом. Zero Cold.

• Адам, спасибо за спасательный круг! Мне 17, 
рост 165. Вечерами иногда бываю свободна. Уже не 
совсем отчаявшаяся Ева.

• Наточка, даже и представить не мог, что за 
столь короткий срок я к тебе так сильно привык. Не 
проходит и полчаса, а я снова вспоминаю твое лицо, 
улыбку. И я все больше жалею, что не увидимся. Well.

• Внимание! Выпуск СПТУ-30 92 г., гр. 52 
(С.И.Бойгозина), давайте встретимся в субботу 30 ок
тября возле входа в училище в 18 ч. Посидим, погово
рим. Ждем! Однокурсницы.

• Три симпатичные девчонки 16 лет ищут свои 
вторые половинки 17-19 лет для веселого времяпре
провождения в компании симпатичных и вниматель
ных парней, у которых на уме не только секс. Дженни, 
Лора, Си Джей. P.S. Может, встретимся?

• Dimas, любовь без взаимности -  это мне зна
комо. Вот только ты не отчаивайся. Не сиди сложа ру
ки, действуй. Если хочешь, давай познакомимся. Anet.

• Говорит, что любит, а я не знаю, верить ему 
или нет. Девчонки кто уже был в такой ситуации (или 
просто кто хочет), help, please! Silvia. Ангарск-36,6338.

• Девчонки! Мне скучно одному без подруги, а 
ее так сложно найти. Надеюсь, откликнетесь, девчон
ки! Михаил.

• Мальчишки 13-14 лет, с вами хотят познако
миться три девчонки. Встреча около к/r "Родина" в 
субботу в 15ч. Три Констанции.

Девчонки, которые искали внимательных сим- 
nalWbix парней, давайте встретимся. Это мы и есть.

• Мальвина и Белоснежка, a Ashtrey и Lok Dog 
покатят? Ну, если покатят, тогда подгребайте к деду 
Ленину в пятницу после выхода объявления в 18.03 со 
"Свечой".

• Если ты не пьешь и не куришь, то вынужден 
просто погибать со скуки. Везде видны только не сов
сем трезвые или совсем не трезвые люди. Может, 
кто-то проводит время иначе? Как? Ангарск-1, 036747, 
Marilin-K.

• Молчун, не каждая девушка выдержит болтов
ню разговорчивого парня. Но если хочешь, я могу те
бе помочь. Martlin-K.

• В саду моем все травы потускнели. И посреди 
столь мрачной тишины летает меж деревьев только 
ветер, срывая с них остатки красоты.И сыплются зла
тые на уборы, раскинув чудный плед в моем саду. Не 
хочется мне верить, но уж скоро накроет белым сава
ном листву. Но не могу я снова одиноко зимой огонь в 
камине лицезреть лишь только потому, что нету серд
ца, готового хоть чуточку согреть. Садовник. Ангарск- 
30, 2851934.

• Crazy! Привыкла -  не умерла: отвыкнуть мож
но всегда, лэчешь пообщаться? Ответь обязательно. 
Calm. Иришка М., я тебя очень сильно люблю. Почему 
ты так ко мне относишься? Ведь мы с тобой так давно 
встречаемся. Алексей Н.

• Девчонки, неужели среди вас нет таких, кто 
хотел бы только секса, секса ради ощущений. Безо 
всяких обязательств. Если есть, пишите. Ангарск-39, 
10, Little.

• Лилу (Ангарск-39), зайди на почту. Тебя ждет 
письмо. Дракоша.

• Виталя М., пусть нас разделяет колючка, но 
сердца наши вместе. Звездочка ты моя ясная, как ты 
от меня далеко! Я люблю тебя и жду. У нас еще будут 
наши дни и ночи. Твоя Инесс,

• 2 горные козочки, мне около 15, рост 170, хо
тел бы с вами встретиться, согласны? Тогда встретим
ся в субботу в 15.00 у монумента в парке строителей. 
Стойте 10 минут, приду с другом. Rix.

• Бычок! Давай встретимся в субботу после вы
хода объявления в 14 ч. у "Империала" в 22 мр-не. Нас 
будет двое, у тебя в руках "Свеча". Зайчонок. Ангарск- 
36, 25 97 037055.

• Здравствуй, Надя! Письма твои получил, 
очень рад. Напиши свой ангарский адрес или теле
фон. Я скучаю, не забывай мне писать, ты знаешь мой 
адрес. Лео.

• Девчонки, где вы, я умираю без вас. Я один, 
как заблудившийся кактус в пустыне. Я вас очень люб
лю, кто-нибудь напишите мне. 24 года, Дикий Кот. Ан
гарск-38, 596426.

• Привет, Лефык! Почему ты думаешь, что мне 
надо сменить компанию? Может, мне просто нужен 
друг? Если не боишься разочароваться, давай встре
тимся. Буду ждать твоих сообщений. Пупсик, пока еще 
не пай-девочка.

• Внимание! Молодая красивая брюнетка (20- 
170) познакомится с Мачо, который поможет ей найти
хорошую рабоу Епзече£>нее время, кроме досугов. Я 

му’ б
всем вместе? Лично я умираю от любопытства. По
жду! Ангарск

• ИОЧ€1очему бы нам действительно не собраться

ютретъ на всех постоянных сообщенцев - это класс
но. Давайте встретимся в воскресенье в 16 ч. в парке 
ДК нефтехимиков. Zella

• Две девчонки 16 лет (Рак и Телец). Хотим по
знакомиться с двумя нормальными и симпатичными 
пацанами 17-19 лет. Возможно, переписка ускорит 
встречу.

• Двое парней (17-178 и 18-175) желают позна
комиться с двумя привлекательными, общительными, 
с ч/ю девчонками 16-17 лет. Писать в "Сообщения". 
Алекс Шрам.

• Я именно та, которая любит романтику, кото
рую интересуют парни не только с деньгами и а/м, и 
девственница (может, и не последняя). Кстати, я со
гласна, что нужно собраться всем. Алсу.

• Все осень также на дворе, грустно стало вновь 
тебе. Я тебя развеселю, на чашку чая приглашу, очень 
вкусно накормлю, спать, конечно, уложу, на ночь сказ
ку расскажу (но не больше). Алсу.

• Bruce! Слушай, если кому-то хочется немного 
тепла и нежности, а единственный шанс найти пони
мание -  это написать в "Сообщения"? Если у тебя не 
было такого порыва, то ты просто счастлив, я рада за 
тебя. Бегущая Лань.
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• Антинарком - Фаготу К. Принимай новобран
цев! Хотим пополнить ряды антинаркомовцев. Счита
ем, что такая организация просто необходима. Лови 
салютик! Бегемошка и Голубка.

• Две девчонки 13 лет познакомятся с парнями 
14-16 лет для дружбы. Пишите в "Сообщения". Киски. 
Ангарск-37, 2597005438.

• Молодая симпатичная, девушка 15 лет, рост 
164 см, без в/п, желает найти друзей своего возраста 
по переписке. Пишите, отвечу всем. Ксюша. Ново- 
Жилкино, 404567.

• Женя (Ангарск-13), писавший на Ангарск-29, 
618779, извини, но я поздно получила твое письмо и 
поэтому не смогла прийти в среду в 17 ч. Напиши еще, 
буду ждать. Ангарск-29, 618779.

• Дорогой Тюльпан, и вовсе я не пропала, найти 
меня легко, если захотеть. И я решительно скажу тебе 
"да". Дикая Роза.

• Владимир, назначьте встречу через "Свечу". 
Может, вы не там искали.

• Три симпатичные девчонки ищут новых друзей 
15-16 лет. Место встречи: с.Болыиая Елань, клуб, 30 
октября, 22 ч. Нам 14 лет, рост 160-170 см. Дикие ко
шечки.

• Где вы, романтичные леди, верящие в благо
родных разбойников? Они существуют. Я - подтверж
дение этому. Любовь к риску и жажда познаний при
вели меня в зону и оставили без подруги. Надеюсь об
рести ее и похитить, освободившись. О себе: 29-178- 
72. Вам от 18 до 36 лет, национальность роли не игра
ет. Подробности в письме. Не скучайте, жизнь пре
красна! Ангарск-9, УК 272/7,1 кор., к.26, Иванову Ан
дрею Олеговичу.

■ Мое ласковое солнышко! Как и обещала, по
сле радио и в газете появится мое признание. Андрей, 
я очень-очень люблю тебя. Ты у меня единственный и 
неповторимый. Твоя дорогая Аня.

• Абонент Ангарск-24, 308240, почему не дер
жите слова? По-хорошему прошу: верните фото! Ан
гарск-27.

• Почему всех заботит одно - секс? Неужели 
нет на свете других вещей, более ценных? Дружба, на
пример, настоящая, без лжи и предательства. Неуже
ли секс важнее? Или я не права? Карла.

• Саша из МВД (28 лет, рост 170), я ждала вас 
возле "Универсама” 16.10, почему вы не пришли? На
пишите мне до востребования или назначьте новую 
встречу. Ангарск-25, 664164.

• Саша! Мы с тобой познакомились 13.10, я да
ла тебе свой телефон, но ты не позвонил. Позвони или 
давай встретимся на том же месте, где познакоми
лись, 29.10 в 20 ч. Светик.

• Парни, ответившие Emili, напишите мне по ад
ресу: Ангарск-26, 7407045.

• Я просто одна. Каждый день проходит мимо, и 
я уже не жду следующего. Кто я? Откликнитесь... 
Moon.

• Ifrit, я вовсе не одинока, у меня много друзей, 
но среди них нет настоящих. Может, я сама виновата. 
Молли.

• Вот и снег уже выпал, а тебя все нет и нет. Ес
ли так же одиноко, напиши ты мне ответ. Мне 19 лет, 
рост 185, спортивного телосложения. Напиши в "Со
общения", и я отвечу. Bill.

• Nail, я рада, что это ты и есть. Помнишь Анже
лу (поклонница). У тебя есть мои координаты. Навес
ти, буду вести себя хорошо.

• Близняшки 13 лет, назначьте время и место 
или напишите адрес до востребования. Если что, при
ду с другом. Не знаем, понравимся ли вам, но попро
буем.

• Трубопроводчики, нам кажется, мы подходим 
друг другу. Может быть, встретимся? Если надумаете, 
приходите к "Империалу" в субботу после выхода объ
явления в 19 ч. У вас газета “Свеча" и бутылка "Фан
ты". Мы в черном со "Свечей". Технички.
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• Оксана, хочу сказать тебе, что я очень люблю 

тебя и благодарю за сына и за то, что ты есть, а судь
бу за то, что соединила нас. С уважением Алексей.

• Выпускники 90 г. 9"А" кл. и 92 г. 11 "А" школы 
№39. 30 октября к 17 ч. подходите к школе №39 для 
разговора о праздновании 30-летия школы.

• Bruno, может, я та частичка солнышка, которая 
тебя согреет? Давай переписываться, а потом можно 
встретиться. Лучик солнца?1

• Коля из 9 мр-на, которому 21 год. Меня зовут 
Настя, я живу в 177 кв-ле. Почему ты не звонишь? Мы 
познакомились на Китое.

• Металл в моих венах плавится при звуках тя
желой музыки. Если кто-то знает, что это такое, или 
любит тяжелую музыку, пишите мне. Незнакомый ме
таллист Killer. Ангарск-27, 355504.

• SOS! Потерялись два жениха. Приметы: высо
кие, крепкого телосложения, брюнеты со светлыми 
глазами 20-25 лет. Нашедших или желающих заме
нить их просим связаться через сообщения. Очарова
тельные искательницы.

• Самое страшное -  потерять не любовь, а ве
ру в нее. Senator.

• Романтики, вот кто способен любить по-на- 
стоящему и понимать. А все остальные, они не стоят 
вашей любви, девчонки. Выбирайте романтиков! 
Тромб.

• Сережа (Ангарск-25), вас ждет письмо. Ан
гарск-13.

• Девчонки, милые, извините, что не можем от
ветить всем, вас оказалось так много, и это отрадно. 
Объявляем конкурс на лучших специалисток по уклад
ке. Вакансии по адресу, фото желательно, но не обя
зательно. Трубопроводчики. Ангарск-30,705974.

• Любовь -  не картошка, не выкинешь в окош
ко. Это правда. Я разочаровалась в любви. Если есть 
девчонки, у кого такая же проблема, пишите. Хочется 
излить кому-то душу. Малышка. Ангарск-35, 053086.

• Nail, Чис, Монах, Zella, Гранжер, Люцифер и 
Сильвестр, большущий вам привет! Извините, конеч
но, что отвлекаю, но все-таки хотела бы с вами позна
комиться, у нас общие интересы. Пишите. Крошка 
Jane. Ангарск-35, 329435.

• А вообще-то я просто хочу найти человека, ко
торый бы просто был рядом, верил бы в меня и под
держивал. Умейте жить и тогда, когда жизнь становит
ся невыносимой, как, например, моя. Крошка Jane. 
Ангарск-35, 329435.

• Привет, Эгоист! А ты молодец! У тебя есть 
очень ценные мысли, возможно, кто-то прислушается 
к ним. Насчет любви: когда любишь себя, другие тоже 
начинают сильнее тебя любить. Чертенок №13. Ан- 
гарск-35, 329435.

• Рома Л., ты мой самый любимый человек. Я 
тебя очень сильно люблю. Спасибо этой газете за на
шу встречу. Твоя Алена.

• Молодой человек на иномарке, мы встрети
лись в декабре 96 г. возле дома, где вы жили до вес
ны 98. Если помните меня, прошу вас написать. Очень 
жду вашего ответа через "Свечу". Дама с собачкой.

• Я сижу на скользкой крыше и болтаю ногами. 
Не боюсь упасть, потому что живу уже тысячу лет. 
Каждую ночь я разговариваю с ветром и пою песни. Не 
хотите посидеть рядом? Millenium.

• Внимание! Нас трое, и мы все -  девчонки. 
Нам по 14. Любим музыку, песни, юмор, классных 
девчонок и симпатичных пацанов. Ваши предложения? 
Стася, Рина, Лана. Ангарск-26,458412.

• Бабы! Вам нужно богатых, с а/м, без в/п, с 
ч/ю, красивых и ... А куда же деться остальным; сирым 
и работягам? Или я что-то не понимаю? Странник.

• Абонент 005226 (Ангарск-30), срочно зайди на
почту.

• Scorpion S, голубоглазый, хочет познакомить
ся с длинноволосой девушкой 16-18 лет для дружбы и 
веселого времяпрепровождения. Мне 19, рост 175, 
пишите ваш номер документа. G.D.L

ИЩУДРУЗЕЙ
• Мне 30, но все еще надеюсь найти друзей. Без 

с скучно и трудно. Света. Ангарск-6,664002.

Положи ме
ня в ротик, и я растаю

80 83
81 39

1риглашаем водителя

т т т

Безграничное
наслаждение

3-70-23
Ндуб Шанс

Стань членом 
нашего клуба
АППАРТАМЕНТЫ
Приглашаем девушек

528-223

г И л м л л и ,

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

• Симпатичная девчонка хочет познакомиться с 
клевым пацаном. О себе: Лев, Женя, 13 лет, рост 157 
см. Пишите обязательно, присылайте фотографии. 
Пока! Ангарск-30, 352810.

• Три парня познакомятся с тремя девчонками 
16-17 лет, приятной внешности, с хорошим чувством 
юмора. Телефон ускорит встречу. Ангарск-32, 542723.

• Ищу друзей по переписке, меня на месяц до
ма закрыли. Не знаю, что делать. Sarny. Ангарск-16.

• Парень 18 лет хочет познакомиться с девчон
кой, любящей слушать группы Led Zeppelin, Deep Pur
ple, Black Sabbath. Ангарск-25,618928.

■ Друзья Шри Сатья Саи Бабы, приходите на 
встречу, которая состоится 31 октября, в воскресьнье 
в ДК "Современник" (малый зал).

КАВАЛЕР ИЩЕТ КАВАЛЕРА
• Молодой человек (24-180-65), думаю, что 

симпатичный, приятный, работаю, учусь, есть свое де
ло. Желаю познакомиться с молодым человеком 18-20 
лет, который станет мне настоящим другом при вза
имной симпатии и понимании. Окажу любую матери
альную поддержку. Интимная близость не обязатель
на, настаивать не буду. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-36, 993098.

• Женатый бисексуальный мужчина познакомит
ся с бисексуальным мужчиной 40-45 лет, немного пол
новатым, без в/п, с местом для встреч. Чистоплот
ность обязательна и гарантируется. Ответим на по
дробное письмо. Телефон ускорит встречу. Ангарск-6, 
591009.

• Молодой человек (21-180) без комплексов и 
проблем, универс., познакомится с симпатичным ин
тересным парнем для близких отношений. Ангарск-30, 
542835.

• Активный, чистоплотный, высокий мужчина 
ищет пассивного друга от 30 лет и старше, имеющего 
место для встреч. Ангарск-32,404.

• Познакомлюсь с мужчиной до 40 лет для ч/о, 
чистоплотным, универсалом. Новичок в этом деле! 35- 
176, место ваше. Ангарск-26,1860380.

• Парень (18-185-78), темно-русый, симпатич
ный, сексуальный, ищет состоятельного господина 
для занятий сексом. Рассмотрю все предложения. Ан
гарск-8, 611798.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Познакомлюсь с бисексуальной шалуньей, не

закомплексованной, до 25 лет, абсолютно свободной. 
Внешность значения не имеет. Пошалим вместе? 
Можно на моей территории. Ангарск-34, 653131.

• Вот напиши я "ищу женщину, которую можно 
не только любить, но и уважать" -  и сразу откликнут
ся 10 самовлюбленных, 5 несамокритичных и какой- 
нибудь парнишка для прикола... А мне бы скромную и 
нежную... Ангарск-26, 686140.

• Познакомлюсь с порядочной, чистоплотной, 
опытной дамой 25-35 лет, способной подарить ра
дость и научить всему, для нечастых встреч на вашей 
территории. О себе: молода, неопытна, стеснительна, 
но полна желания изведать неизведанное. Ангарск-24, 
25 98 117916, Елене.

• Симпатичная девушка 20 лет ищет подругу для 
любви и взаимопонимания. Ангарск-30,1501.
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I МУЖИК, ты  это, 
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• В связи с тем, что 
I заключенный был убит
при попытке к бегству, 
попытка не засчитана.

* Полезный совет: 
«Если, собираясь на ве-

| черинку, брифинг или 
презентацию, вы вдруг,

I подойдя к зеркалу, не об
наружили у себя во рту 
переднего зуба, не огор
чайтесь. Вставьте на его 
место крепкую, белую, 
хорошо очищенную от 

[ шелухи дольку чеснока.
Ну а теперь, чтобы от- 

[ бить характерный запах,-  
I глоток хорошего дорого- 
[ го одеколона, и -  в Голли
вуд!»

• Другой 
полезный со
вет: «Аквари
умные рыбки 
скажут вам 
«спасибо» и 
приободрятся, 
если вместо 
обычного ры
бьего корма 
получат к завт
раку щепот- 
ку-другую хо
рошего рас
творимого ко
фе».

• Интелли
гент рафини
рованный, бы
строраствори
мый.

• Родственники -  это 
группа ничем не связан
ных между собой лиц, со
бирающихся пе
р и о д и ч е с к и  
пересчитаться 
и вкусно поку
шать по случаю 
изменения их 
количества.

• Богата за
рытыми талан
тами земля на
ша!

• Наш вклад1 
в общий котел 
смогут оценить 
только черти в 
аду.

• «Редкая стерва. Хо 
тя, возможно, я ошиба
юсь в прилагательном.

• «Зашел в секс-шоп 
и долго рылся в развалах 
бедер и ягодиц».

• «Никак не могу за
сечь точное время, во 
сколько уснул».

• «А Фима Кацман 
еще лет 20 назад стал 
«новым русским».

• -  Владею двумя 
языками.

-  А ваша жена?
-  Одним. Но раздво

енным...
• «Спешите! Только в 

нашем агентстве! Авиа
билеты Москва-Нью- 
Иорк с 50-процентной 
скидкой над Шереметье
во сразу после взлета».

Сосед 1
__ ,.лгп гпт.епа. Стал

Криминал

Встретил я

"ЯЯь*
МОИ В0П(

бывшего соседа.своего

НИМ словом:

негов Ля ° в Ж и  начал рассказывать:

Замечательно у нас 
стало. Дома красивые, 
улицы более или менее... 
Словом, ходить еще мож
но. Но небезопасно. Во
круг криминал.

Хорошо, что я смотрю 
боевики, читаю детекти
вы, наслаждаюсь «Дежур
ной частью» и сразу могу 
догадаться, кто что хочет и 
зачем ему это надо.

Вот несколько дней 
тому назад напали на меня 
три разбойника. Сразу-то 
не скажешь, что это сов
сем отпетые бандиты... 
Без гранатометов, без са
бель.., то есть ножей...

Первый из них, види
мо, был портной, потому 
что, обращаясь к своим 
товарищам по несчастью, 
он изрек:

-  Если она мне сейчас 
не отстегнет, я ее пришью.

Справедливости ради 
надо сказать, я не увидела 
у него ни иголки, ни ниток, 

ни наперстка...
Второй же, по 

всей вероятности, 
электрик, тут же за
явил:

-  Мне все до 
лампочки, я здесь 
светиться не хочу.

А третий сов
сем без всякой 
профессии. Он, 
стыдно вымолвить, 
сексуальный мань
як... Нет... Ну, что

-Сожалею , господа]4 
но с  “ пушками” 

сю да нельзя!
--г

ПЯ

)Л0  ли с 
что-то у

вы! Конечно, он ко мне 
не... В общем, не пося
гал... на мою честь. Он еле 
на ногах стоял... Но все- 
таки сказал:

-  Я из-за этой старой 
перечницы (это я-то пе
речница?! Нахал!!! Хотя, 
может быть, он увидел во 
мне женщину с перцем), 
словом, -  говорит, -  не 
желаю три года лежать ря
дом с этой... Нет, не со 
мной... Он известное жен
ское имя назвал... Глаша... 
Дуняша... Вспомнила: Па
раша!

А четвертый... Да, да, 
там был и четвертый. Но 
он, как оказалось, был не 
разбойник, а совсем на
оборот -  новый русский. 
Такой милый, симпатич
ный, обаятельный... Меня

цветочком назвал... Каким 
цветочком? Божий оду
ванчик!.. А богатый! Ну, 
как до революции купец. 
Сама бы не слышала, не 
поверила бы. Он мне шубу 
обещал. Представляете, 
шубу! Да, да, он так и ска
зал:

-  А сейчас, Божий 
Одуванчик, тебе будет пи
сец!

Помните, как у Пушки
на: «А счастье было так 
возможно, так близко...»

Но, к сожалению, по
дошла милиция, или ФБР, 
или ОМОН, я их путаю, и 
все три разбойника вмес
те с новейшим русским и, 
естественно, с писцом ку
да-то исчезли...

Будто сон какой-то...

И*

Ужасная история
-  А вот случай с мо

им соседом произошел, 
он врать не станет. Си
дит он, короче, дома, 
вдруг звонок в дверь. А 
на пороге стоит Чубайс и 
говорит ему: «Приехал в 
гости, а дома никого не 
застал. А я, как назло, 
машину в гараж отпра
вил. Одолжите пятьсот 
долларов -  с ветерком 
до дома доехать». Сосед 
говорит: «Что вы, уважа
емый, откуда такие 
деньги?» А Чубайс опять 
за свое: «Да ладно вам, 
какие-то несчастные 
пол-штуки, что вы, в са
мом деле! Дайте взай
мы, озолочу. Десять 
штук завтра же верну, 
мне ведь не жалко!» Де

лать нечего, полез 
сосед в потайное 
место, достал бак
сы и Чубайсу про
тягивает. А тот ему: 
«По-человечески, 
спасибо! А то не- 
удобняк до дома 
добираться...» Ну! 
так вот, проходит 
день, два, а от Чу
байса этого ни слуху1 
ни духу. Сосед с тех 
пор, как по телеви
зору его увидит, на 
весь подъезд кри
чит: «Он это, ну, точ
но! И рыжий, и такая 
же морда хитрая! 
Дождется, что я его 
на счетчик постав
лю...» Вот так мой 
сосед на бабки за
летел.

Веселый,

отзывчивый. 
в квартире гости, он 
квартиру vгтре 
портит настроен!

сам no ce6̂ 2SJS'b0lkorfl3 У меня 
Тс$Ги тТстене , то заАит. 
т0 Ж ъ  шум, чем

/

во / м а т .

естественно,

Гмесяц мы. он более 
гостям

оптимистично 
Своим СТУКОМ В[кты ЗТетЛоб!ь просто:' сталпригпашать и его « го с т

О т в е т ы
на м и н и - к р о с с в о р д

( С Т О .  1 4 >

По горизонтали:
7.Безрыбье. 8.0деколон. Э.Головешка. 13.0хота. 

16.Седло. 17.Стрекот. 18.Ядро. 19.Крем. 20.Смерч. 21 .Мыш
ка. 22.Кайф. 25.Ложь. 27.Яичница. 28.Шторм. 29.Сцена. 
32.0дуванчик. 35.Косточка. Зб.Стрельба.

По вертикали:
1.Вездеход. 2.0блом. З.Лето. 4.Море. 5.Белка. б.Похме- 

лье. Ю.Ветер. 11 .Атмосфера. 12.3еркальце. 14.Вторник. 
15.Копытце. 23.Астроном. 24.Анапа. 2б.Женитьба. ЗО.Удача. 
31.Гидра. 33.Враг. 34.Наст.

• Любовь -  это каша с ядом, об
литая шоколадом.

• Мой предок по имени Ной 
прославился тем, что командовал 
объединенным флотом моей пла
неты.

• «...Человек -  это только про
межуточное звено, необходимое 
природе для создания венца творе
ния: рюмки коньяка с ломтиком ли
мона».

• Кошки, которые питаются 
«Whiskas»,- лучший корм для вашей 
собаки!

• Запомни: не гоняйся за де
вушкой и автобуоом -  всегда будет 
следующий.

• Значит, я вру? То есть брешу? 
То есть я собака? Ма-а-ма, он меня 
сукой обозвал!

• Матка -  это только у женщин 
встречаемая аномалия.

• Эй! Не стойте слишком близ
ко! Я -  садюга, а не киска!

• Действительно ли имеет зна
чение, если мыслить масштабами 
Вселенной, если я не встану и не 
пойду на работу?

; /

s ' - Откуда э т о т  
рыбный запах?

Г

<Э1

/

у

• Он вообще никогда всерьез 
не верил, что Нью-Йорк существу
ет.

т е р и н ы 
Второй!

-Ус-
покой-

| ж :

j когда штемпель ставили... ’ 
• •  •

Крокодил Гена:
I „„  ~ СмотРю я на тебя, Чебупят 
I не знаю: Т0 ли с 23 февраля 
I та! П03дРавлять, то ли с 8 мар-

Е как . мама примеоярт

" д е к
ужасных страданий бедноф не
счастного животного?

стротГотвеЖ0"3 Н3 Ввво^
| о родномТоЫт ц е Т ШЬ ТЭК Г0В°Р ИТЬ 

■ „.Почтальонша не пешяртга

ванный? 6оитесь -  он кастриро-

Военком обраща
й с я  к допризывнику

-  Какое у тебя об
разование?

Паренек отвеча-ет:
-  Высшее. Закон-

- мгуаря И заоч‘ 
--------------------- Не умничай! -

° б« тсяН̂ с % р а̂ ИЦ«ег?иИши следующее; «1оден к стоое- 
сать!»ЛуЖ Умеет читать и пи-

Пилот:'134 НОЧЬ“ 10°00 метров.
-  Штурман, ветер? 

натопрм^о 0ТКРЬ|вает иллюми- 
засовывает обратно.°Л° Ву' П0Т0М 

Встречный, командир...

кричПиРтИбеГает Мужик яомой и 
.м м Г а ^ на’ ск°Рее собирай ве
рею вьГграл?Н доллаР °в в лоте-

ние или з и м н и й  СОбирать: лет‘ 

отсюд!Снеаф Сиег!СОбирай! И мотай 
• • •

ЗР»ПХ ппп1̂ Н0ВЫЙ РУССКИЙ ПО Му- 
теоинкМ! (?пТ мимо кРесла Ека- 
ни5 hJo, -друг звонит мобиль- 
кп^п^овыи русский падает В 
в £1  п ™ к начинает Разговаривать. Подбегает смотритель

Вы что?! Это же кресло Ека-

—------------- 'тесь, чо
ль? Придет ЕЯкатеерУинЬа Т т а н У.ЧТ0

стрел (Гб^Лучшиi? экипюк само^
~ п аРНТяГперийской установки. л̂ алп. Наводчик кричит:

КомеаДнОдирТ: “ 30 ° МеТрОв!

давай впередана 300аметров?ОДИ’

а н е к д о т ы

с» 8sss;.? ,° прос,°
• • •

пат'5Впо^аленьких мальчика си- 
отецбогачеНИЦе И СП° рЯТ' у кого 

Первый:
~ Да если хочешь знать мпй 
Второй^ купить всю Москву!

чтоб_ оХн е ?н е п ^ о д ТаСваал ! УСВОеМу-

' ■

' MCA I (иросят. 
г' тогДа первый поросенок 

немного соломы у ка- 
крестьянина для того 

чтобы построить свой домик Ле- 
знает, что сказал этот че- 

ВовоШ6МУ г*эР ° сен|сУ?

«Ё-мпЬ я знаю' Он сказал: с  мое, говорящая свинья!»
• • •

На H M °2 .r/lne скорого поезда, ^пижнеи полке двое молодоже
нов занимаются друг с д п у г п м

диаРо ^ Г й п8ллкьГшГ ^ У7и ом ан:
попочка? К ЧМ0К ЧМ0К' чья же это 

Через минуту опять: 
нмок-чмок-чмок, да чья жр это попочка? е

ва Через некоторое время сно-

-  ...чья же это попочка?
___  L  верхней полки свешивается
дированного ФИЗИ° НОМИЯ комаи- 

к о ^ Вн°аЮйдМеатТсЬя

оГ т Дто ^ ук нонДыИг нваг Р̂
попавшуюся квартиру Ему пт-
наокомяня бка' Смотрит бабка на наркомана, а он — на нее Чрп р^
некоторюе время наркоман гово- 

пришлаУ. ЧТ°  стоишь? 3аходи, раз

ОдиВнСдТрРу ~ ' ДВа Муж^ а - 

настр и г? жене*0)!!
теще -  стельки в боты. ’

Молодой человек говорит от
цу своей подружки:

-  Конечно, я понимаю, что это j 
только формальность, но не бу
дете ли вы возражать, если я по- 1 
прошу руки вашей дочери?

-  Кто это сказал, что это 
«толйко формальность»?! -  в гне
ве отвечает тот.

, -  Гинеколог.
• • •

Объявление: «Ищу подопыт
ного кролика. Опытный кролик».

г е т ч р р М М П Е Я
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«Краткость,
сестра...»

’г^вРИКА I

Как хороши, как свежи были позы.

Любил меня, но как-то нецензурно, 
А ведь Минздрав т е б я ----

д а л ... предупреж

О, как приятно утром рано 
скрипеть пружинами дивана!.. 

• • •
У всей страны сейчас 

дн и ... критические

Этот стон у вас сексом зо вется?..
• • •

Что в имени тебе моем, ведь мы уже в 
постели ...

О, не стони так, мужа испугаеш ь!..
• • •

Не уезжай, любимый, лучше улетай. 
• • •

Я для него оделась, как Венера. . .
• • • 

т е б яК ак  х о ч е т с я  
з а р п л а т а . . . и м е т ь , м оя

Ты снова обнесла меня оргазмом.
• • •

Ну, до чего ж ты мною хорош а...
• • •

Вновь секс, а может быть, тарелочку 
борщ а...

Аф о р и з м ы
• Оплеуха -  уха на 

скорую руку!
• -  Девушка, где вы 

взяли такие тонкие кри
вые колготки?

• -  Что может быть 
хуже мужской волоса
той груди?

-  Женская волоса
тая грудь.

• Агент националь
ной безопасности и 
агент безопасной наци
ональности.

• Не ходил бы ты, 
Ванек, по солдатам!

• «Пора браться за 
ум», -  сказал хирург, 
вскрывая больному че
реп.

• Если больной че
ловек одной ногой стоит 
в могиле, то этично ли 
говорить, что больной 
одноногий -  двумя?

• Троллейбус -  это 
тот же автобус, только 
ему немножечко не ве
зет в семейной жизни.

• Эх ты, горец луко
вый!

• «А теперь выкла
дывай», — сказал отец 
сыну, проглотившему 
железный рубль.

• Долой самодер
жавие и рыбовладение!

• Ну и молодежь по
шла, а впрочем, 
она и раньше-то 
была весьма пош
ла.

• Он разбивал 
головой доски, 
кирпичи, стены. И, 
наконец, получил 
черный пояс... на 
фотографию.

• Обычно бух
галтера занима-

П Р Е К Р А С Н О

ются сверкой и свод
кой...

• На ошибках, на 
ошибках и еще раз на 
ошибках!

• Кого пламя рево
люции согревает, а кого 
обжигает.

• Не беда, что ты по
явился на свет в утином 
гнезде, если ты вылу
пился из лебединого 
яйца.

• Что у трезвого на 
уме, то у пьяного... не

получится.

• Смех без причины 
-  признак к увольне
нию...

• Мальчик на поги- 
бушках.

• Marlboro. Докажи, 
что ты не Camel!

• Моцарт в моем 
возрасте уже два года 
как умер.

• Предупредитель
ный выстрел в голову.

• Контрольный пле
вок в лицо.

• О России: «Не ту 
страну Гондурасом на

звали».

&

С т ю 
ардесса объявляет по 
трансляции:

-  Товарищи пассажиры! 
Наш самолет потерял уп
равление и падает в море! 
До катастрофы остается 
две с половиной минуты. 
Просьба всем надеть спаса
тельные пояса и оставаться 
на местах. Давайте прове
дем катастрофу организо
ванно, без паники. Желаю
щим будут предложены про
хладительные напитки!

В салоне начинается не
что невообразимое.

Загоре
лый муж 
чина сры 
вает с се
бя лиджа! 
и кричит 
соседке:

Анна 
Павловна, вы 
слышали объяв
ление? Раздевай 
тесь!

Женщина вздыхает: 
Зачем? Все равно

обратно:
-  Как? 

тут?
Прямо

-  А вы предпо
читаете под водой?

-  А если узнает 
ваша жена? Она этого не пе
реживет!

-  Она-то как раз пере
живет! Снимай чертову коф
ту, кому сказал!

-  Не кричите! -  женщина 
перестает раздеваться. -  А 
вдруг мы не разобьемся?

-  Все будет хорошо! Ра
зобьемся!

-  Все вы так говорите! 
Сначала надо привыкнуть 
друг к другу,.а уже потом...

Мужчина топает ногами:
-  Сначала потом! При

выкать будем на том свете 
всю жизнь!

Б р а ч н ы е  о б ъ я в л е н и я
•  I H u O l  I t r *  ГУ П Л / К л .— Л . . ---- -------------------------Юноша с дефектом зрения ищет приятную девушку на ощупь.
• Ищу любимую жену, 15-25/165-180/60-65, без вредных привычек, с внешностью фо

томодели, честную, открытую, ответственную, с полной самоотдачей, послушную, заботли
вую, понимающую с полуслова, с развитой интуицией и интеллектом, обаятельную, женст
венную и, главное, с ровным гибким позвоночником. О себе: 102/102/102.

• Врач-трансплантатор ищет девушку до 25 лет, способную разделить его интересы. Прошу руку и сердце.
• Мать, дочь и внучка познакомятся с молодым человеком, который станет им надеж

ным мужем, сыном, внуком, правнуком.
• Интеллигентный юноша ищет молодую спутницу жизни. После брака готов ходить за 

картошкой, относить белье в прачечную, вытряхивать половики, выгуливать собаку и вы
полнять, если уж очень нужно, другую супружескую обязанность.

• Дракон, Скорпион ищет Собаку, Крысу.
• Высоконравственная шатенка 23/212/68 свяжет свою судьбу с юношей без вредных 

привычек спрашивать, почему я пью, курю и ночую не дома.
• Клевая телка с хатой назначит стрелку чуваку с тачкой для базара о голубом периоде

художника Пикассо. >

В человеке должно быть все прекрасно: 
и одежда, и обувь, и квартира, и мебель, и 
машина, и дача, и видеотехника, и прислуга, 
и телохранители, и круг знакомств, и счет в 
интербанке.

ИНК

Ч е с о ш к н
Кабинет терапевта. Входит пациент. 

Терапевт встречает его в штыки:
- Что болит?
-  Сердце.
-  В пятку не отдает?
-  Не отдает.
-  А в голень?
-  Не отдает.
-  А в бедро?
-  То же самое.
-  Шея не потеет?
-  Только в парилке.
-  Уши не мерзнут?
-  Только зимой. -  С кислого не тош

нит?
Не |

I тошнит.
-  А с I 

горького?
-  Не тош-1

I нит.
-  На со- 

J леное не по- 
Iтягивает?

-  Доктор,
|а  вы, случаи- 1
но, не гинеко- 

I лог? 1
-  Нет, я |

ш
Ш

Щ .

терапевт.
- Вы в : 

этом увере-1 
ны?

Абсо
лютно.

-  Вы какой | 
институт хон-| 
чали?

Меди
цинский.

РОЖДЕННЫМ ПОЛЗДГЬ- 
/ЩТ/АТЬ НЕ М О Ж ЕТ >

@ © 0 0 0

регут каждую секунду! Одни 
мы с тобой...

-  И правда! Что делает
ся! А те, в проходе, что вы
творяют! А до того сидели 
серьезные, как террористы! 
Неужели для того, чтобы 
люди почувствовали себя 
свободно, непременно надо 
попасть в авиакатастрофу? 
Ну ладно, милый, так и быть, 
поцелуй меня в шейку!

-  Са- 
ч ма себя 

целуй! По
здно!

О т в е т  н и
ЗОДНЧУ 00
С Т Р .  № 1 4

l y s s a ®
—т

I I

1 Сколько у ] 
нас еще вре
мени?

- Десять 
секунд!

-  Мало-г 
вато. Но за-|
] помни на| 
i всю остав-1

! Л

Катастрофа
Рожденный ползать -  летать не может!

я не умею плавать.
-  Анна Павловна, разде

вайтесь! Стюардесса пре
дупредила: у нас осталось 
на все про все две с полови; 
ной минуты! -  Мужчина ос
тался в одних трусах и рвет 
одежду на соседке.

-  Сергей Тимофеевич, 
напрасно обо мне беспоко
итесь. Я утону.

-  Раздевайтесь! Перед 
смертью последнюю ра
дость получим! Если успе
ем.

Соседка краснеет, не 
спеша расстегивает коф
точку и тут же застегивает

Женщина, глядя в зерка
ло, красит губы:

-  Нет, я так не могу! За 
кого вы меня принимаете? 
Хоть бы сказали, что любите 
меня! Не можете без меня 
жить! Ну? Можете или не 
можете?

-  Черт возьми! Не могу 
без тебя жить... ровно мину
ту! Ты часы видишь?!

-  Вгйии отстают. Сейчас 
без четверти.

-  Господи! И зачем я с 
тобой связался! Вон рос
кошная блондинка лежит в 
обмороке, но я до нее уже 
не добегу! Посмотри, что 
люди вокруг делают! Пьют! 
Раздеваются! Целуются!

шуюся жизнь: приличная| 
женщина так сразу не мо
жет! ..

И тут самолет ударяется I 
обо что-то твердое, бежит | 
по земле и останавливает
ся. Полуодетые, растрепан
ные пассажиры замерли на 
месте

Стюардесса объявляет:
-  Наш самолет произвел 

вынужденную посадку, с чем 
вас и поздравляю!

Женщина вздыхает:
-  А кто говорил «разо

бьемся!» Обманщик!
Мужчина чертыхается:
-  Опять не успел!

Артистократ
Б людоед
Винное поле
Главарь государства
Голоштатник
Депутаны
Единоглазие
Заплата по труду
Искроматный юмор
Казноклад
Либрутто
Мылодрама
Народные

засъедатели 
Постелякша 
Травительство 
Удойчерить

• А хотели работать дворником?
- Нет, начальником.
-  Лекции прогуливали?
-  Само собой разумеется.

. -  Дыхательное горло от прямой кишки 1
] отличить сумеете?-  А кто вы такой, чтоб меня экзамено- j
вать?

-  Я больной.
-  А что у вас болит?
-  Сердце.
-  А в пятку не отдает?
-  Не отдает. И в копчик не отдает. И уши 

не потеют. И с постного не тошнит. Кулаки
| вот, правда, немного чешутся.

- Вы напрасно ко мне пришли. Обрати- 
I тесь с руками к дерматологу.

-  А может, лучше сразу к главврачу?
. -  Не поможет. Главврач, хоть и прихо- 1
I дится мне двоюродным братом, но в ва- \
[ шей чесотке он тоже -  ни бум-бум.

-  При чем тут чесотка?
-  Вы же сами сказали/что чешется.
-  Чешется у меня не от этого.
-  Тогда вам -  к венерологу. Диспансе- 

I ризация, изоляция', ампутация.
I -  Благодарю вас, доктор! Я пошел.

-  А руки?
-  Уже не чешутся.
-  А сердце?
-  Уже не болит.
-  Будьте здоровы!
-  Счастливо оставаться!
Больной уходит. Терапевт с раздраже-

I нием говорит сам себе:
Ну, люди! Ну, народ! Не болит, не че- I 

! шется, а идут, дергают, отвлекают от рабо- 
I ты! Одна морока с этими симулянтами!
■ Почесаться из-за них некогда!

Терапевт закрывает дверь на ключ и с | 
наслаждением чешет пятку, голень, бедро. I 

| шею, руки и уши.

А
I
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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.

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-4(||
Д  I м!  I м Д  р  £  К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета 'Свеча

р

'v̂

Ш
У?

¥•

И

I
I
I

г

1>•*

А
V а ж

X
! ш

По горизонтали:
1.Стихийное бедствие из пуш

кинского «Медного всадника». 
4.Судно, которое должно раскоче
гариваться. /.Курительный табак 
низшего сорта. 10.Самый верный 
способ совершенствовать спор
тивное мастерство. 17.Металл, об
ладающий бактерицидными свой
ствами. 19.Лицевая геометрия. 
21.Река, на которой расположен 
подмосковный город Чехов. 22.Жи
тель европейской страны, в кото
рой «все есть», 23. Галантный муж
чина, приглашающий даму на та
нец. 26.Товарная упаковка. 27.Не
бесное возмездие. 28.Машина вре
мени. 29.Показатель крепости «го
рячительных» напитков. 31.Заяц, 
меняющий зимой темную окраску 
на светлую. 33.Слушатель, не теря
ющий аппетита (басенн.[. 35.Ма
ленький дом -  великии покой.
37. Работник на побегушках.
38.Крупный восточно-сибирский 
олень. 40.Тяжелое чувство, остаю
щееся после неприятного разгово-
§а. 43.И ткань, и дерево. 44.Она се- 

я хвалила: «Я с медом хороша». 
45.Гриб-первач. 46.Вежливое об
ращение к мужчине в англоговоря

ный юнец. 57. Кулачное приложение 
к лицу. 58.Игрушка, которую очень 
часто напоминает женщина на кух
не. 61.Хозяин фонтана, у которого 
крайне неудобно назначать свида
ние. бЗ.Кем был Гулливер до того, 
как стать капитаном? 64.Уголовник 
с идеями. 67.Пивная европейская 
столица. 68.Суть деятельности Ос
тапа Бендера в его конторе «Рога 
и копыта». 69.Каждый из номеров 
Арутюна Акопяна. 70.Металл, при
кидывающийся жидкостью.
71.Блюститель порядка. 75.Загад
ка: «Самого не видно, а песню 
слышно». 77.Подходящее имя для 
кинорежиссера Тарковского.
78.Жатвенная машина. 79. «... чер
ные» -  известный фильм Н.Михал
кова. 80.В чем заключена сила дья
вола. 82.Бьющая мощность. 83.Его 
года - его богатство (певец). 87. 
«Певец полей». 91 .Благородное де
ло. 94.Луговая зеленка. 98.Здесь 
реке наступает конец. 99.Это когда

—- ----  ООО- ................  

щих странах. 48.Тара, на которую
г. 50/----  ------------------

Лету. 5
жилет» для пальца. 55.Самоуверен-

давят. ЬО.Физик. 52.Индийская мо
нета, канувшая в Лету. 53. «Броне-

в театре нет свободных мест. 
100.Псевдоним каравая. 101.Брев
но без сучьев. Ю2.Лодка у индей
цев. 104.Дневное светило. 
107.Шотландский город, в назва
нии которого спрятались орган 
зрения и настольная игра. 108.Сте
пень, официально утвержденный 
уровень квалификации в профес
сии, спорте. 110. Передвижение не

на своих двоих. 111 .На какую цифру 
похож лебедь. 113.Источник зна
ний. 114.Князь в романе Ф.Досто- 
евского «Идиот». 115.У этого музы
кального инструмента 45 струн и 7 
педалей. 117.Звание, чин. 119. Важ
ный фактор для баскетболиста. 
122.Разбогатевший спекулянт. 
124.Степной трубадур. 125.Что та
кое пелерина? 126. В народе не зря 
говорят: «Терпение и ... все пере
трут». 127.Она считает, что лучше 
откинуть хвос^ чем ноги. 128.Ги
бельный случаи. 129.Пыхтящий де
душка электрички. 130.Лучшее вре
мя в спектакле для проголодавших
ся зрителей. 131.Уренгои-Пома- 
ры-Ужгород по своей сути.

По вертикали:
1.Деньги, имеющиеся в кассе.

2.Интеллектуальный уровень пули.
3.Самым долгим и тяжелым оно 
было на Руси монголо-татарским. 
5.Считается, что этот камень при
дает его владельцу силу и красно
речие. б.Хлебная плетенка. 8.Тоже, 
что кабан. 9. «Кожа» дерева. 11.Что 
на безрыбье -  рыба. 12.Несъедоб- 
ная «баранка». 13.Какую спортив
ную дисциплину уже с эпохи Воз
рождения называют «живая архи
тектура». 14.Маленькая комнатная 
собака, схожая с бульдогом. 15. 
«Сопливый» гриб. 16.Как звали от

ца русского певца Сергея Лемеше
ва? 17. «Корабельное дерево». 
18.Название некоторых учрежде
ний. 20.И порода собак, и минepaлJ 
и полуостров в Канаде. 22. Морской 
моллюск -х «расческа». 24.У челове
ка, а не птуцы, на нем растут ресни
цы. 25.Русский художник, живший 
в Индии. 30.Закон в рукаху вороти
лы. 31.Нетто плюс тара. 32.Наряд, 
который весь ушел в рукава. 
34. Роль, которую выполнял «абак» 
у древних греков и римлян. 36.За
пятая без хвостика. 39.Русский ку
раж. 41.Пулеметчица из фильма 
«Чапаев». 42.Измельчавшее реше
то. 44.Жилище дворового Шарика. 
47.Ключ, бьющий из-под земли. 
49.Лощина, ложбина, овраг. 
51.Оперный француз («Евгений 
Онегин»I 54. Будущее блюдо с хре
ном. бб.Театр Константина Райки- 
на. 59. Адам по отношению ко всему 
человечеству. 60. «Козни», которые 
плетет паук. 62. Русский реестр. 
63.Носитель фальшивой морали. 
65.Деньги -  «бабки», рестораны - 
«кабак», автомобиль -  ... 66.Ост
ров, «жемчужина» Неаполитанского 
залива. 72.Одно из мест, где прята
лись девочка с братцем от гусей- 
лебедей. 73.Королева лебедей из 
балета «Лебединое озеро». 
74.Японская разновидность вос
точных

1нская разновидность вос- 
единоборств. 76.Негритян

ский папа плюс бледнолицая мама 
= ? 81. «Все в нем страшно онеме
ло, опустились руки вниз, и в рас
пухнувшее тело раки черные впи
лись». О ком это? 82.Известная 
болгарская ясновидящая. 84.Чело
век, который выполняет макси
мальную работу за минимальное 
вознаграждение. 85.Синенький
овощ 86.Сигнал к началу спектак
ля. 88.Самый многоводный приток 
Енисея. 89.Спортсмен в маске.
90.Огородный статус картофеля.
92.Раскрывающаяся в воздухе 
часть парашюта. 93.Ломбардная 
операция. 95.Большая плоскодон
ная лодка с парусом в Древней Ру
си. 96.Там много-много диких обе
зьян. 97.Самый известный из теле
визионных Валдисов. 103.Газооб
разный курортник (водолечебн.). 
105.Зверек для дорогой шу
бы. 106.И скотный, и монетный. 
ЮЭ.Морзянская длиннота.
112. Простой монгольский сельский 
парень. 114.Кормилица В.Зайцева 
и В.Юдашкина. 116.Его кушают ло
шади. 117.Положение в домино.
11 «.Увертюра к ярости. 119.Актри
са, ставшая одной из жен С.Есени
на. 120.Привычное дело для каска- и г 
дера. 12 i.Вино из яблочного сока. 
123.Начальник за бугром. 127.Та,

Й
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которую не стоит рыть другому, 
чтоб самому в нее не упасть.

Ответы на гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: I.Ритор. 4.Сушка. б.Токование. 11.Монах 

13.Папка. 1Б.Балансир. 17.Окурок. 18.Ячейка. 19.Смертник. 22.Носик 
23. Атлет. 24.Молодрсть. 27,Рыоак 28.Сахар. 29.Скарб. 31.Кузов. 33.Бас 
кетбол. Зб.Задор. 38.Водка. 40.Штиль. 41.Одеяло. 42.Ястреб. 43.Идеал 
48. "Репка”. 49. “Фрам1. 50.Раскладушка. 51 .Лото. 52.Арена. БЗ.Пацан 
55.Фрау. 56.Пора. 58. Бекон. 60. Историк. 61,Госбанк. 64.Атлас. 65.Адам

81 
менка.
1б4.Белка. 1

<Й.с..... ................ ,___
!мпорт\ 109.Тишина. ИО.Аттестат.

ер. 94Лванс. S

т е ш
.Терем. 7 Х о Ж ;  о 1 & :  Г6!Ёгёрь’Г 11.№карТ 12.Хом( 
4.Панихида. 15.АнкерГ20.Глаза. 21 .Ябеда. 25.Лассо. 26.Саб.

Крест. 112.Жулик. 1 УЗ.Инкогнжо™? 14, Киров. 115Квант

I.Калиф. _ 
З.Влага. 39 
. И.Порча 
З.Еж!

:ет.

62.Хлюст. бЗ.Вкиха. 68.’ .......
74.Рюмка. 76.Сидор. 77.Пачка. 
84.Банан. 86.0жерелье. 87.

.хот. 97.Мираж. 98.Замок. 
ЮЗЛстив. Ш.Блеск. 105.

32.Вода. ЗЗ.Бляха. 34.Егоза. Зб.Лютик. Зб.Змея. 
. 45Лакаливание. 46Toj 

“ .Арбат. 58.Би(
Шеоин. 72.Суд
7QTnvc 80 Tv__  ________

__________Гусак. Эб.Хо-
101 .Кашпо. 102.Щенок.

tJOnOM-
Налог. 
Артем.

. . . . . . .  Э.Туес. 83.Тетка.
89.Заплатка. 95.Гу<

.. ... 'О.Меойн. 72’ Судья. 73 Ар 
Нюанс. 79.Трус. 80.Туес. 83.Те
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1. Какой из школь

ных предметов ваше дитя лю
бит больше всего?

-  Тот, который преподает зна
ющий учитель. (2 очка) А

-  Тот, по которому мень-] 
ше всего задают. (1)

-  Перемену. (0)
2. Как ваш школь

ник предпочитает готовить до
машние задания?

-  Что может -  дела
ет сам, что не может -  списыва
ет у друзей. (1)

-  Как в песне: "Папа реша
ет, а Вася сдает". (0)

з аун.1

-  Старается сделать боль
ше, чем задали. (2)

3. Если вы интересуе
тесь у ребенка, по како
му учебнику ему препода
ют тот или иной пред
мет, то в ответ:

-  Он спрашивает: "А где ле
жит эта книжка и какого она цве
та?" (0)

-  С грустью отвеча
ет: "По очень толстому и скучно
му". (1)

-  Подробно рассказыва
ет о его содержании за весь учеб
ный год. (2)

ш и н  isijjia
4. Мог бы ваш от

прыск при случае взо
рвать родную школу?

-  Конечно, мог бы! Ес
ли бы хоть чуть-чуть знал хи
мию и физику... (0)

-  Школу -  вряд ли. Ско
рее он(а) рванул(а) бы однокласс- 
ников-двоечников, мешающих 
учиться. (2)

-  Насчет взрыва не знаю, 
но идея напугать учителей бом
бой в день контрольной ему при
шлась бы по душе... (1)

5. Как вы думаете, поче
му ваше дитя ходит в школу?

-  А по приколу! С друзья
ми время провести и все та
кое... (1)

-  Чтобы получать зна
ния и готовиться к дальней
шей учебе в вузе. (2)

>тому что Л’ 
лу, чем на работу! (0)

Результаты:
8-10 очков. Ваш ребе

нок -  вундеркинд. И вряд ли вам 
стоит контролировать его уче
бу. Разве чтобы он за учебника
ми не проглядел других радос
тей детства...

4-7 очков. Не огорчайтесь, ес
ли ваше дитя пока что не проявля
ет задатков гения. Гово
рят, Билл Гейтс в школе то
же звезд с неба не хватал...

0-3 очка. Надеемся, что ва
ше чадо все же доберется до выпу
скного класса. А затем най
дет свое место в жизни, кото
рая была, есть и будет самой луч
шей школой...
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