
Н а ч и н а е т с я  с е м н а д ц а т ы й  к о н н у р с
Друзья! Спешим вас обрадовать: все вы вовремя принесли и прислали в редакцию везучие (надеемся) открытки. А как же иначе? Ведь 

-дорога ложка к обеду».
Розыгрыш призов состоится в пятницу, 5 ноября, в 12 часов. Пусть удача вас не покинет!
Внимание! Начинается семнадцатый конкурс!
Н апом инаем  условия.
Вы видите изображение Везунчика. Именно оно спрятано в любой букве любого заголовка. Вам необходимо вырезать эти буквы и 

^сохранить. Наша газета выйдет в ноябре 4, 11, 18 и 25 числа. В последнем ноябрьском номере будут даны подсказки, с помощью 
которых вы и составите фразу. В этом номере ищите пять веселых человечков.

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

повезет веселы м и везучим!Да

ТАКСИ
К  ПОДЪЕЗДУ!

В Л Ю Б У Ю
П О ГО Д У
т .6-18-35,56-00-75

04 . 11 .99- 11 . 11.99 Ц е н а  3 р уб л я  ^
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А Н Г А Р С К А Я  ГО РО Д С К А Я  Е Ж Е Н Е Д Е Л ЬН А Я  Г А З Е Т А
Информационно - рекламный выпуск № 88 (516) Распространяется в розницу и по подписке

и л и  К а к  н с с о с т о я в ш и и с я  в о р  с т а л  у б и и ц е й
Сразу же после новогоднего 

праздника на кухне был обнаружен 
труп хозяйки квартиры -  ангарчан- 
ки Тарасовой. Из заключения су
дебно-медицинской экспертизы 
следовало, что смерть наступила 1 
января от-трех ножевых ранений в 
шею, два из которых стали смер
тельными.

В этот же день по подозрению в 
совершении преступления был 
арестован 40-летний Виктор Сана- 
ев. Он уже попадал в поле зрения 
правоохранительных органов. За 
несколько дней до ЧП его задержа
ли в одном из ангарских магазинов 
при попытке украсть дешевый 
джемпер. Но что может быть обще
го между неудавшейся кражей и 
хладнокровным убийством женщи
ны, из квартиры которой ничего не 
пропало?
_. Виктор полностью признал вину 
в совершении первого преступле
ния и категорически отрицал при
частность ко второму. Как добропо
рядочный семьянин, он встретил 
Новый год дома, день провел у дру
зей и знакомых, вернулся поздно

вечером и сразу же лег спать. 
Это могут подтвердить много
численные свидетели. Что ка
сается Тарасовой, то ее он 
действительно знал как сосед
ку и недолюбливал за неопрят
ный и постоянно пьяный вид. И 
не более. Но алиби оказалось 
ненадежным и рассыпалось 
под неоспоримыми фактами и 
доказательствами.

• • •
Еще десять дней назад 

вряд ли кто мог предположить, 
что Виктор станет убийцей. 
Еще десять дней назад он был 
просто вором, даже не очень 
опытным, а начинающим и не
удачным. Мучило отсутствие 
денег. Зимним днем забрел в 
магазин «Сатурн», облюбовал 
77-рублевый джемпер. И, вос
пользовавшись тем, что про
давцы, как ему показалось, на 
мгновение отвлеклись, спря
тал вещицу под шубу. Но прой
ти мимо касс все-таки не уда
лось.

Через несколько ме
сяцев Ангарский город
ской суд за этот поступок 
приговорил Санаева к ше
сти месяцам лишения 
свободы! Но находиться в 
колонии ему предстоит 
гораздо дольше -  восемь 
лет.

•  • •
Как-то в конце декаб

ря супруги Санаевы рас
пивали спиртные напитки. 
Внезапно праздничное 
настроение было омраче
но отсутствием массаж
ной расчески и зажигал
ки. куда могли исчезнуть 
эти предметы -  догада
лись сразу. Никто и з  чу
жих, кроме Тарасовой, в 
последние дни к ним не 
заходил.

Подозрения действи
тельно оправдались. Про
павшая расческа находи
лась у соседки. И тогда 
Виктор решил проучить 
воровку. Захватив полбу
тылки водки, разбавлен
ной щелочью, oVi вместе с

супругой отправился к Тарасовой. 
Однако та, заподозрив что-то не
ладное, отказалась от угощения.

Гости ушли. Но вскоре снова 
вернулись. На сей раз спиртное бы
ло настоящим, неотравленным. И 
Тарасова не устояла от соблазна. 
Но выпить ей так и не удалось. Са
наева разлила водку по рюмкам, а 
когда подняла глаза, с ужасом уви
дела страшную картину. Ее муж 
стоял у окна с ножом в руке, а со
седка неподвижно сидела рядом в 
углу. Вся шея ее была в крови.

-  Ты ничего не видела! -  прика
зал убийца жене, и она согласи- 
лэсь, испугалась.

Все казалось ужасным сном, и 
лишь на следующий день, когда 
Виктор>вышел на улицу и оказался в 
окружении сотрудников милиции, 
наступило горькое пробуждение, 
словно после тяжелого похмелья. В 
этой истории есть еще один пре
ступник. Невидимый и неподсуд
ный. Имя ему -  алкоголь. Но его 
принято называть болезнью. Удаст
ся ли избавить от этого недуга хотя 
бы одного человека за колючей 
проволокой?

Александр Москаль.

ш п
15%
выгоды
Компания “Драйв”. 
Новые окна - новые цены.

В компании «Драйв» -  ново
сти! Точнее, новые окна «Ю». 
Внешне они не отличаются от 
тех, что мы предлагали раньше. 
Но при их изготовлении исполь
зовались новейшие технологи
ческие решения и самые совре
менные материалы. Что мы по
лучили в результате? Наши окна 
стали прочнее. Что выиграли от 
этого вы? 15% -  окна «Ю» имен
но на столько стоят меньше.

jroBapce^rn^iMUHpoBaH

Ангарск, база “ Сатурн",
ТЦ “ Ангарский” , пав .10; тел. 7 -50 -00  
И ркутск, Степана Разина, 27,'1 этаж, 
тел. 2 5 -8 0 -8 9 ; 3 4 -06 -92

О т м е н и  SUM ОТДЫХА «Космос 
ВОЗМОЖНО, СОВЕРШИМ НО НАВОДКЕ

Е Е  м м в м х  т о т м к о в
По крайней мере, эта версия сотрудниками уголовного розыска не ис
ключается. Подобное предположение подтверждают многие факты не
давнего ночного преступления. По всей видимости, воры точно знали,

что в се.йфе, находящемся в 
' помещении администра
тивного корпуса, в эту ночь 
хранились немалые деньги. 
И, вероятно, по территории 
базы грабители долго не 
плутали. Предусмотритель
но был захвачен и свароч
ный аппарат, при помощи 
которого срезать шарниры 
металлического шкафа не 
составило труда. Так или 
иначе, «Космос» остался 
без денег. Преступники по
ка не найдены.

Евгений 
Константинов.
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За  х р а н е н и е  с а м о д е л ь н о г о
П И С Т О Л Е Т А - П О Л У  О Б Р Е З А  
АНГАРЧАНИН МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ 
В О С Ь М И  Л Е Т  С В О Б О Д Ы

Надо признать, что это 
опасное оружие, изъятое со
трудниками милиции на про
шлой неделе, изготовлено 
прям-таки мастерски. 8 кило
граммов веса -  и практически 
нулевая отдача при контроль
ном выстреле! Дальность 
стрельбы... более полукило
метра! Стоит учесть, что само
пал собран из старых частей

винтовки.В наличии -  затвор, 
планка прицела, а также руко
ятка, клепанная на станке.

Да, не зря говорится, что 
дело мастера боится. Но каж
дый мастер в ответе за свое 
дело. В данном случае таким 
ответом может стать лишение 
свободы сроком до... 8 лет.

Евгений Константинов.
Фото автора.

Только за 10 месяцев этого года 
в Ангарске возбуждено около 80 уго
ловных дел за незаконный сбыт нар
котических веществ. Но несмотря на 
это, торговцы "кайфом" не торопятся 
расстаться с доходной работенкой. 
Новые наркоточки появляются порой 
под вполне приличной личиной. Так. 
до недавних пор в отделе по продаже

В м агазине "А нгара"  
можно было приобрести
ф о т о п л е н к у

ОТКРЫВАЕМ

г е р о и н о м
фототоваров магазина "Ангара" в 95 
квартале можно было без напряга 
приобрести гашиш и героин. Ими 
снабжала наркоманов 30-летняя про
давец Ирина Л.

До чего же доведет подобная изо
бретательность? Неужели когда-ни
будь мы без особого удивления узна
ем, что наркоточка обнаружена в ма
газине детских игрушек?

"Зачем мятутся народы, и племена за
мышляют тщетное?

Мои мысли -  не ваши мысли, не ваши 
пути -  пути Мои, говорит Господь, но, как 
небо выше от земли, так пути Мои выше пу
тей ваших, и мысли Мои выше мыслей ва
ших.

Горе непокорным сынам, говорит Гос-* 
подь, которые делают совещания, но без 
Меня, и заключают союзы, но не по духу мо
ему, чтобы прилагать грех ко греху.

Ибо очи Мои на всех путях их; они не 
скрыты от лица Моего, и неправда их не со
крыта от очей Моих.

И аист под небом знает свои опреде
ленные времена, и горлица, и ласточка, 
и журавль наблюдают время, когда им при
лететь, а народ Мой не знает определения 
Господня. Как вы говорите: мы мудры..? 
Посрамились мудрецы, смутились и запу
тались в сеть, вот, они отвергли слово Гос
подне, в чем же мудрость их?

Б И Б Л И Ю
Ибо между народом Моим находятся 

нечестивые... Как клетка, наполненная пти
цами, домы их полны обмана; через это они 
и возвысились и разбогатели. Сделались 
тучны, жирны, преступили даже всякую меру 
во зле, не разбирают судебных дел, дел си
рот, благоденствуют, и справедливому делу 
нищих не дают суда. Неужели Я не накажу за 
это? -  говорит Господь.

0, если бы ты внимал заповедям моим! 
Тогда бы мир твой был бы как река, и прав
да твоя -  как волны морские.

Нечестивым же нет мира, говорит Гос
подь.

Послушайте Меня, жесткие сердцем, 
далекие от правды: И приблизил правду 
Мою, она недалеко, и спасение Мое не за
медлит.

Ко мне обратитесь и будете спасены, 
все концы земли; ибо Я Бог, и нет иного.”

Из книги псалтирь 2:1, из книги
.................. — 8, 9, 45:22,

iKa Иеремии
пророка Исайи 30:1, 55:8, 9, 45:22, 

46:12, 13, из книги пророка Иеремии 
16:17, 8:7, 9, 5:25, 26, 27, 28, 29.

БЗ
Неправильно]  

сложенная |печь 
с т а ла |причиной 

трагедии!
Сильный пожар произошел 

26 октября в садоводстве "Си
бирская вишня", расположен
ном в районе станции Совхоз
ная. К прибытию пожарного 
подразделения на одном из 
участков были охвачены огнем 
дом, парник, сарай и баня. 
В любую минуту пожар мог пе
рекинуться на соседние строе
ния. Для предотвращения этого 
двух автоцистерн из пожарной 
части №43 было недостаточно. 
К тому же воду для тушения по
жарным пришлось закачивать, 
выезжая за два километра к Ан
гаре. После того, как они запро
сили по рации помощь, из горо
да прибыло еще две автоцис
терны ПЧ-18 и ПЧ-22, а также 
специальный автомобиль для 
дымоудаления.

Примерно через час пожар 
был локализован. Однако из 
всех строений на участке уцеле
ли несколько стен бани. Между 
тем масштабы трагедии могли 
быть обширнее, если бы огне- 
борцы не предотвратили рас
пространение пламени на три 
дачных участка, расположенных 
по соседству.

По мнению дознавателей 
причиной пожара поолужило 
неправильное устройство печи.

П О Ж А Р Ы
ния. Как ни странно, но, по мне
нию пожарных, в случившемся 
виноват сам хозяин грузовой.

В воскресенье под утро 
в центральный пункт пожарной 
связи поступило сообщение 
о том, что'за домом №28 в 92 
квартале горит грузовая маши
на ГАЭ-3307. В результате пожа
ра в кабине автомобиля обгоре
ли электропроводка, навесное 
оборудование, обшивка сиде-'

С наступлением холодов 
в городе все чаще горят кладо
вые, расположенные в подвалах 
домов. Здесь находят приют 
бродяги, наркоманы и местная 
шпана. Первого ноября около 9 
часов вечера в доме №1 210 
квартала загорелись хозяйст
венные кладовки. Из-за сильно
го задымления пришлось эваку
ировать по лестничному маршу 
20 человек. Предусмотритель
ные пожарные вызвали на мес
то "скорую” , которая, к счастью, 
никому не понадобилась.

В итоге от чьей-то шалости 
сгорели две кладовки, а стены 
в некоторых квартирах на ниж
них этажах покрылись черной 
копотью.

Светлана Данчинова.
По материалам  пресс-служ бы  

ОГПС -Ю .

Первая отправка призывников-осенников из Ангарского военкомата состоялась . 
ноября. Без опозданий собрались все сорок парней, искать не пришлось никого. 
Есть и особенности нынешнего призыва: если раньше основная масса ребят уходи
ла в сухопутные войска, то сейчас это режимные части -  погранвойска, охрана про
мышленных объектов особой важности, части МВД и т. д.

Н е  п о д в е д и т е  

Р о с с и ю !
К р и ч а л и  в с л е д  у е з ж а ю щ и м  
призывникам-ангарчаиам их друзья
Д вадцатилетне

го Олега про
вожают друзья:
"Классный пацан, на
шей компании будет 
трудно без нёго, он бу
дет служить в улан- 
удэнской десантно
штурмовой бригаде".

Безусые юнцы и их 
подруги без конца ку
рят, молодецки опро
кидывают полные
стопки и снова нали
вают.

-  Куда призвали? 
■- спрашиваю одного.

-  В погранцы.
-  Не страшно?
-  Кому, мне-то?! -  

его возглас мог бы на
пугать самого Терми
натора.

Пенсионер Вален
тин Филиппович про
вожает внука: "Пусть 
послужит, шелуху с се
бя немного пообобь- 
ет".

-  А что, такой 
"трудный"?

Филиппыч вздыха
ет и поворачивает го
лову в сторону призыв
ной толпы, где уже на
чалось всеобщее бра
тание: "Да вот такой 
же. Да еще и работать

В  У
1

не хотел. У меня по 
сравнению с ним к де
вятнадцати годам, ког
да призвали в армию, 
уже было шесть лет 
трудового стажа. Прав- 
да,Девяностые -  не со
роковые, но все же...” 

а призыв через 
ч Э  военкомат про

ходит 3700 военнообя
занных. В войска уда
ется отправить не бо
лее двух с половиной 
тысяч -  остальные по
падают в категорию 
"негоден к строевой"

или имеют право на от
срочку. Принятие кон
кретных решений по 
каждому юноше -  еще 
та работка для членов 
призывной комиссии. 
Судите сами: по состо
янию на 1 ноября мед
комиссию прошли 650 
человек, негодными 
признаны 280, еще 240 
получили право на от
срочку. То есть три чет
верти ребят так или 
иначе избегают призы
ва. Потом предстоит 
долгое и нудное "вытя

гивание : уточнение
данных, розыскные 
мероприятия с участи
ем милиции и т. д.

i половине деся
т о г о  автобус, 

полный призывников, 
медленно отъехал. 
Правда, совсем неда
леко: кто-то под шумок 
успел выкрутить из 
заднего колеса нип
пель. Позднее ребят 
все же отправили на 
станцию Гончарове, 
где находится област
ной сборный пункт. 
На этом шутки конча
ются. Военные -  люди 
серьезные, и молодое 
пополнение будет ухо
дить в войска строго по 
утвержденному графи
ку: предстоят четыре 
отправки в ноябре, 
а потом еще девять -  
декабрьские. "Не под
ведите Россию!" -  кри
чали вслед уходящему 
автобусу друзья при
зывников. И возвра
щайтесь целыми и не
вредимыми -  этого же
лают все, чей покой вы 
будете оберегать.

Владимир
Слободчиков.
Фото автора.

Зарплату на АНХК с нетерпением
ждали не только работники 
компании, но и преступники

2 октября на АНХК 
давали зарплату. 
И под вечер началось. 
В течение пяти ча
сов -  от двадцати од
ного до двух ночи -  
избили и ограбили 
троих нефтехимиков.

С 1 по 15 ноября город
ской совет женщин и коми
тет солдатских матерей про
водят акцию "Посылка на 
войну". Организаторы этого 
мероприятия надеются, что 
это благое дело найдет от
клик среди тысяч ангарчан. 
Собранные всем миром теп
лые вещи, моющие средст-

Пришла пора 
с о б и р а т ь
посылки на войну
ва, предметы личной гигие
ны будут отправлены воен
нослужащим в Чечню и Даге
стан.

Возможно, эти посылки 
помогут ребятам пережить 
холодные и тревожные дни 
на войне. Сбор вещей про
изводится ежедневно, кроме 
выходных, с 16 до 19 часов 
в помещении Горгаза, каби
нет № 2. Справки по теле
фонам: 9-13-36, 3-33-14, 
9-14-58.

Дина Светлова.

География разбойных 
нападений: 11 микро
район, 13 микрорай
он, 73 квартал. Все 
пострадавшие -  мо
лодые ребята семи
десятых годов рожде
ния. Отделались они

сравнительно легко: 
помимо ушибов мяг
ких тканей лица, один 
из них получил легкое 
сотрясение головно
го мозга, еще один 
вывихнул ногу.

Андрей Абросимов.

3 ноября мы простились 
|с замечательным человеком -  
Александром Константиновичем
В о л о г д и н ы м

Он ушел из жизни 
через неделю после 
своего 72-летия.
Ушел внезапно, 
словно солдат, пав
ший в бою.

Имя майора ме
дицинской службы 
Вологдина хорошо 
известно тысячам 
ангарчан, а для сотен 
курсантов знамени
той на всю страну 
школы «Мужество" 
он был родным 
и близким челове
ком. "Наш добрый 
доктор" -  так назы
вали его будущие де
сантники и спецна
зовцы.

Александр Кон 
стантино ви ч  л ю 
бил наш у га зе ту

и был ее постоян
ным автором.

Коллектив "Све
чи" скорбит и выра
жает искреннее со
болезнование всем, 
кто знал и любил 
Александра Констан
тиновича.

* ! ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР Лицензия
от агентства «САКУРА» на 1 ноября

w w w . s a k u r a . d a . r u

№18 

Тел. 54-U5-2S
Комната 211 кв. 1\4 - \19.0\3хоз. разд 55.0
Комната 6 м\р 1\5 - \10.6\3хоз. совм 30.0
1-комн. 6а м\р 2\4 33.4\17.5\9.0 Б\ разд 70.0
1-комн. 6а м\р г \5 33.5\16.8\9.0 Б\ разд 70.0
1-комн. 15 м\р 5\5 30. 0 \ 17. 0 \6 .0 Б\ совм 68.0
1-комн. 17 м\р 1\5 34.2\17.8\9.0 совм 68.0
1-комн. 10 м\р 2\5 30.2\18.0\6.3 Б\ совм 72.0
1-комн. 12а м \р 5\5 34.0\16.5\9.0 Б\ разд 83.0
1-комн. 12а м\р 5\5 34.0\18.0\7.0 совм 73.0
1-комн. 22 м\р 3\5 34.0\17.5\9.0 Б\ разд 83.0
1-комн. 18 м\р 2\5 33.6\16.9\9.0 Б\ разд 83.0
1-комн. 92 кв. 2\5 31.0\18.1\6.3 Б\ совм 70.0
1-комн. 95 кв. 4\5 30.7\16.3\6.5 Б\Т совм 75.0
1-комн. 277 кв. 1\5 33.6\17.0\9.0 разд 70.0
2-комн. 8 м\р 1\5 44.0\28.0\6.3 \т совм 82.0
2-комн. 10 м\р' 3\5 45.0\28.3\6.0 Б\Т совм 95.0
2-комн. 17 м\р 2\5 60.4\31.4\9.0 разд 150.0
2-комн. 18 м\р 5\5 50.7\30.4\9.0 Б\ разд 140.0
2 -комн. 29 м\р Л Ю 48.4\28.2\9.0 л \т разд 115.0
2-комн. 29 м\р 5\9 48.0\27.9\8.5 л \т разд 130.0
2-комн. 33 м\р 2\7 52.3\32.7\7.5 2Б\ разд 183.0
2-комн. 33 м\р 4\7 53.3\33.1\7.5 2Б\ разд 187.0
2-комн. 33 м\р 5\7 52.3\32.7\7.5 2Б\ разд 183.0
2-комн. 33 м\р 1\9 53.0\32.7\8.0 разд 125.0
2-комн. 277 кв. 3\5 51.0\30.0\8.6 Б\ разд 130.0
2-комн. А кв. 4\4 55.0\32.0\9.0 Б\Т разд 9т.у.е.
3-комн. 33 м\р 1\7 63.1\40.5\9.0 разд 189.0
3-комн. 29 м\р 1\5 65.5\38.5\10.0 л \т разд 160,0
3-комн. 85а кв. 3\5 64.0\40.0\7.9 Б\Т разд 170.0
3-комн. 92 кв. 3\5 58.0\37.0\6.0 Б\ совм 110.0
3-комн. 278 кв. 4\5 67.2\37.6\9.8 Л\Т разд 170.0
4-комн. 19 м\р 4\5 ?8.0\54.6\9.0 разд 210.0
4-комн. 212 кв. 1\5 81.3\52.9\8.0 \Т  разд 310.0

http://www.sakura.da.ru
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-т*втегории медработников, 

имеющих право на льготную пен
сию, впервые установило россий
ское правительство.

С ноября текущего года пен
сии за выслугу лет будут получать 
только врачи и медсестры, вы
полняющие тяжелую работу. Ре
гистратуре, техническому персо
налу и инструкторам по лечебной 
Д*пкультуре льготная пенсия те-

З а я в л е н и е  
Канухина Евгения Павловича,
кандидата в депутаты Государственной Думы РФ

Год работы хирургам будут считать за полтора
перь не положена. Кроме того, 
не станут, как это было раньше, 
засчитывать как выслугу лет ра
боту на полставки. Однако по но
вым правилам на льготную пен
сию могут претендовать специа
листы клиник при медицинских 
вузах, научных организаций 
и НИИ.

Хирургам же, специалистам 
ожоговых отделений, реанима
ции, патологоанатомам каждый

календарный год работы решено 
считать за полтора.

Примечательно, что нововве
дения пока касаются только госу
дарственных и муниципальных 
медицинских структур. Для част
ных больниц и поликлиник в бли-’ 
жайшее время планируется раз
работать отдельные правила.

Ранее назначенные пенсии 
пересматриваться не будут.

Марина Крылова.

Размер повышения пен
сий с 1 ноября определило 
российское правительство.

Правительство утверди
ло размер среднемесячной 
заработной платы по стране,

Повышаются
пенсии

от которой и зависит повы
шение. Она в этом месяце 
увеличилась на 15 процен
тов и составила 979 рублей. 
Таким образом, пенсии бу- 

Г проиндексированы 
Г, 15 раза.

В дк "Строитель"
работает штаб 

по выборам кандидата 
в депутаты Государствен
ной Думы заслуженного 

художника России
Валерия Тарасова,

члена Всероссийского 
общественно-политичес
кого движения "Духовное 

наследие".
Время работы штаба -  

с 10 до 20 часов.

С.А. Волкова, 
доверенное лицо 

кандидата,

Вступая в предвы
борную борьбу, хочу 
еще раз поблагодарить 
17 тысяч земляков, ко
торые подписались 
в мою поддержку, а так
же окружную избира
тельную комиссию 
и сделать официальное 
заявление.

Уже на этапе сбора 
подписей на меня стали 
оказывать давление те, 
кто всеми силами пыта
ется зацепиться или 
войти во власть. С одной 
стороны, меня призыва
ют к честному ведению 
кампании и отказу от ис
пользования "грязных 
технологий", будто я да
вал для этого повод. 
С другой, наше пред
приятие "Каравай” , ге
неральным директором 
которого я являюсь, уже 
стали обливать грязью. 
Предпринимаются по
пытки опорочить честь 
и достоинство нашего 
коллектива, идут ано
нимные письма с обви
нениями и угрозами 
в мой адрес, моим по
мощникам "обещают” 
судебные преследова
ния. Даже праздник, по
священный 50-летию 
’Каравая", пытаются

объявить попыткой под
купа избирателей. Уже 
известно, что из кабине
тов власти поступило 
негласное указание под
держивать лишь одного 
конкретного кандидата, 
Можно предположить, 
какие силы и деньги 
брошены на то, чтобы я 
не прошел в Думу.

В этой связи хочу за
явить следующее:

Я, Канухин Евгений 
Павлович, не применял 
и не буду применять ни
какие, так называемые, 
технологии, направлен
ные на обман избирате
лей. Мне ненавистны 
ложь и цинизм, к сожа
лению, уже ставшие 
нормой нашей полити
ческой жизни.

Отдаю себе отчет 
в том, что ведение изби
рательной кампании и та 
политическая раскрутка, 
к которой прибегают 
мои оппоненты, требуют 
огромных денег. У меня 
их нет. Я не сидел года
ми у властных корму
шек. Меня не спонсиру
ют олигархи в расчете на 
свою прибыль от буду
щей победы. Да я бы ни
когда и не принял таких 
денег. Мне говорят:

можно найти необходи
мые средства, повысив 
цены на хлеб, выпускае
мый "Караваем” . Но на 
такой шаг я не пойду 
и не стану участвовать 
в выборах за счет кар
мана своих избирате
лей.Это моя принципи
альная позиция.

Не считайте мое за
явление проявлением 
слабости или нереши
тельности. Я буду идти 
до конца. "Уступите 
лыжню!" -  требуют мои 
соперники, давая по
нять, что не стоит бо
роться с теми, за кем 
стоят власть и деньги. 
Не собираюсь никому 
уступать. У меня другая 
'лыжня". Мы идем по 
разным дорогам с этими 
кандидатами. У нас раз
ные цели и разные изби
ратели.

Уверен, что меня 
поддержат все, кому не
обходимы:

стабильная работа, 
низкие цены на про

дукты и товары первой 
необходимости,

заработная плата, 
выплачиваемая в срок 
и позволяющая нор
мально жить,

тепло и свет в домах 
и порядок на улицах.

За мной пойдут и те, 
кто выступает против 
разложения молодежи, 
разгула преступности, 
наркомании и пьянства, 
кто верит в будущее для 
себя и своих детей 
в Приангарье.

Я знаю, как этого до
биться, и буду бороться 
за достижение этих це
лей. Верю в добрую во
лю и здравый смысл 
земляков.

Мы вместе -  значит, 
мы победим!

Евгений Канухин.

•еннадий Ивано
вич не спеша 

возвращался домой, 
густо падающий снег 
громко хрустел под но
гами, этот белый пух 
уже успел плотной кор
кой осесть на шапке 
и воротнике, посереб
рил усы и бороду, и от 
этого Геннадий Ивано
вич стал походить на 
Деда Мороза.

"Эх, лето нынче 
пролетело незамет-

ран чертов, заставляю
щий за бесценок рабо
тать 12 часов в сутки... 
И жена туда же: "Сей
час хорошо живет тот, 
кто умеет вертеться, 
а ты, лопух, только 
и способен свои бу
мажки перебирать 
и тупым карандашом 
что-то в них подчерки
вать!" Видать, нашла 
себе не лопуха -  вчера 
вон вернулась "от по-

И вдруг плотную тиши
ну, наполненную тихим 
шуршанием падающе
го снега, разорвал 
громкий хлопок, а за
тем из ближнего подъ
езда высунулась хит
рая рожа рыжего паца
на. Увидев испуганного 
Геннадия Ивановича, 
малолетний озорник 
быстро исчез в подъ
езде. "Так это же пра
здничная хлопушка!" -

други , а от нее чужим наконец-то догадался

кататься с горки, ки 
даться снежками 
и просто валяться 
в снегу!

К ак же мало нуж
но было в дет

стве для того, чтобы 
почувствовать себя 
счастливым: пестрая 
гурьба чудаковатых 
клоунов, торопливое 
сверкание бенгальских 
огней, запах елки 
и мандаринов, горстка 
конфетти, яркий ша-

Do Нового года осталось всего 55 Окей!

С наступающим бас,
а х г а п ч а к е

Работают общественные приемные кандидата 
в депутаты Государственной Думы
К о н с т а н т и н а  З а й ц е в а
Приглашаем ангарчан по адресам:

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

-  Центральная городская библиотека, 17 микрорайон, дом 
45, телефон: 55-10-22, с 10 до 19 часов.

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

Обращайтесь по любому вопросу. Мы готовы вас выслушать 
и поддержать!
Расчетный счет №40810810518310000001 в Ангарском отделении 
Сберегательного Банка РФ №7690, К /с 30101810900000000607, 

БИК 042520607, ИНН 3801018936.
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но, -  с тоской думал 
он, -  жена с дочкой 
хоть на курорт съезди
ли, а я и не отдохнул 
вовсе, без отпуска па
хал в такую жару. 

feA осень? Что хорошего 
'она может принести, 
кроме слякоти и вка
лывания на тёщиной 
даче? Теперь мороз 
вот продирает до кос
тей. Кто ее любит, эту 
зиму? Разве что на
чальник мой, этот ти-

мужиком за версту 
несет. Что же этот 
"вертлявыйггаким д е
шевым одёколоном 
пользуется!"-

Г л а з а  Геннадия I Ивановича по
темнели, морщины со
брались ближе к пере
носице, на душе стало 
гадко и тоскливо. Угне
таемый мрачными 
мыслями, он и не заме
тил, как оказался во 
дворе своего дома.

Геннадий Иванович, 
и мысли вскачь понес
лись в его голове: 
"Снег, зима, хлопушки, 
Новый год... Скоро Но
вый год !!!" Широкая 
улыбка сама поползла 
по лицу, вмиг разгла
див все морщины. Ген
надий Иванович вновь 
встретился с хитрым 
взглядом белесых глаз 
и неожиданно вспом
нил себя в 14 лет. Как 
любили они с друзьями

рик! Что изменилось 
теперь, когда я вырос? 
Неужели суматошные 
праздники детства уже 
не твои? Конечно, нет, 
всеобщий любимец, 
добряк и заводила Но
вый год по-прежнем 
дает тебе шанс все 
круто изменить и про
ворно бросает тугой 
путеводный клубочек 
серпантина. Лови! 
Праздник не начнется 
без тебя и меня!

Т ак они и стояли 
под падающим 

снегом, два абсолютно 
счастливых человека -  
рыжий шалун и взрос
лый, стояли и улыба
лись, предвкушая пра
здничное веселье, 
брызги фейерверка, 
рождественские вкус
ности. Потом маль
чишка зажег и протя
нул Геннадию Ивано
вичу несколько пало
чек бенгальских огней, 
и радостные огоньки 
сразу осветили все во
круг и понесли весть 
о приближающемся 
празднике все дальше 
и дальше по городу...

Геннадий Иванович 
нетерпеливо нажимал 
дверной звонок и еле 
дождался, когда ему 
откроют дверь: "Жена! 
С наступающим тебя, 
с Новым годом! Ставь 
тесто, мать, будем до
жидаться Нового века, 
уплетая капустные пи
роги!”

А где-то за окном 
вновь грохнула оче
редная хлопушка...

Вера Инёшина.

‘ш й в р з е т ш ш д а ш

Д о р о г и е  
м о и  з е м л я к и !

Низкий поклон 
и глубокая благо
дарность вам за

своим личным 
временем, помо
гал в сборе подпи
сей. Я надеюсь на 
вашу поддержку 
в дальнейшем.

В м е с т е  -  м ы  с и л а
то, что вы поддер
жали мое выдви
жение в депутаты 
Государственной 
Думы, поверив 
в мою граждан
скую позицию, 
принципиальность 
и настойчивость 
в защите интере
сов сибиряков. 
Более 20 тысяч 
земляков своей 
подписью поддер
жали мое выдви
жение на предсто
ящих выборах в Го- 
суд а р стве н н ую  
Думу. Вместе -  мы 
сила, и я надеюсь, 
мы сможем пере
ломить ситуацию 
в регионе и стране 
к лучшему.

Особая моя 
б л а го д а р н о с ть  
тем, кто, добро
вольно жертвуя

Я не пошел на 
внесение денеж
ного залога для 
р е г и с т р а ц и и  
в качестве кан
дидата. Считаю, 
что депутатом 
Государственной 
Д у м ы  м о ж е т  
стать только че-

Расчетный счет: № 49810810418310000004 
в Ангарском отделении СБ РФ № 7690, БИК 042520607, 

к /с  30101810900000000607  
Иркутского СБ РФ г. Иркутска.

ловек, заручив
шийся всенарод
ной поддержкой, 
а не обладатель 
т о л с т о г о  к о 
шелька.

Моя общест
венная приемная 
находится по ад
ресу:

665806 , г. Ан
гарск, 34  квар
тал, дом 8 
(ул. Зои Космо
демьянской, 23).

Олег Гуренко.

И
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зать об этом как депутат нашего 
регионального парламента?

-  Ипотечное кредитование -  
это льготный по процентам (у нас -
в пределах десяти) и длительный 
по времени (скажем, на 10—15 лет) 
заем. Залогом служит или имею
щееся у вас жилье, или же то жи
лье, которое вы собираетесь при
обрести. конечно же, людям нужен 
первоначальный капитал, в осо
бенности, молодоженам: квартира 
им необходима сейчас, а не через 
50 лет. Я считаю, развитие ипотеки 
обязательно должно патрониро
ваться государством. "Наученный" 
разными МММами и РДСами наш 
человек теперь может поверить 
разве что власти, и то с опреде
ленной оглядкой. И сейчас для ад
министрации Важно найти "деше
вые" деньги и пустить их в оборот. 
Во время нашей последней встре
чи мэр Виктор Новокшенов доста
точно заинтересованно отнесся' 
к вопросу о создании ипотеки. 
Кстати, на Западе практически так 
и была решена (и сегодня решает-

в Ново-Ленино строится улучшен
ная новая серия красивых домов, 
таких в Ангарске, к сожалению, по
ка нет. И более двух месяцев мы 
работали на отделке областного 
драмтеатра. За этот объект, где 
сохранена вся старина, имеем 
благодарность губернатора -  
здесь мы показали все, что умеют 
ангарские строители.

-  При нынешней жесткой 
конкуренции наверняка непро
сто получать такие серьезные 
престижные заказы. Как это 
удается?

-  Изначально у строителей 
Минсредмаша была более высо
кая дисциплина -  что бытовая, что 
технологическая. Всегда была вы
ше обеспеченность механизацией 
и новыми технологиями. И третье 
слагаемое -  более мощные и ум
ные кадры. Ведь это же было сов
сем непросто: в 1948 году при
ехать в тайгу, на болото, на пустое 
место и возвести красавец город 
с мощным промышленным потен
циалом. Давние традиции помогли

это -  плюс кризиса. Наверное, 
для каждого отдельного человека 
кризис -  минус. А для экономики 
в целом -  плюс. Если мы правиль
но воспользуемся этим плюсом, 
в дальнейшем российская эконо
мика будет востребована. Собст
венно, нефтехимический комби
нат, который остается флагманом 
ангарской и областной промыш
ленности, на мой взгляд, уже воз
рождается. Поскольку мировые 
цены на нефть стали падать, вы
годнее будет перерабатывать сы
рье здесь, в Ангарске. Положи
тельные подвижки наметились 
и в других областях: у предприятий 
появляются оборотные средства, 
позволяющие обновлять основные 
фонды. Поэтому экономика будет 
возрождаться -  я в этом уверен.

-  А что можно сказать 
о строителях?

-  Практика подтвердила пра
вильность нашей политики по со
хранению костяка квалифициро
ванных специалистов. Ну куда же 
без строителей может двинуться

плечах ангарских 
строителей держится
п о л о в и н а  И р к у т с к о й  о б л а с т и

Виктор Середкин возглавил СПАО "АУС" в 1993 году, в период откровенной 
экономической вакханалии. Ежегодно теряя заказчиков, предприятие постепенно 
сократило свои объемы вчетверо, а численность коллектива уменьшилась в два 
раза. И вот, наконец, 1999-й стал по-настоящему обнадеживающим: впервые 
объем заказов превысил прошлогодний уровень почти на 10 процентов. Некото
рая стабилизация, обозначившаяся пока еще весьма слабыми штрихами, все же 
позволила руководству стройки расширить штатное расписание с 5800  до 6500  
человек, а среднюю зарплату работающих поднять вдвое. Достигнутые предпри
ятием успехи искренне радуют. Но со счетов не сбросишь тот факт, что в сознании 
горожан имидж строителен теснейшим образом связан с жилищным вопросом.
С этого мы и начали наш разговор с Виктором Леонидовичем.

-  В нынешнем году планиру
ется ввести 30 тысяч квадратных 
метров жилья. В Ангарске -  это 32 
и 33 микрорайоны, где сдаются 
в эксплуатацию "замороженные" 
еще при старой администрации 
дома. Но что такое эти 30 тысяч, 
которые, кстати, включают и стро
ительство в Иркутске? Десять лет 
назад об этом стыдно было бы го
ворить: в те времена стройка сда
вала новоселам по 120 квадратных 
метров за год. Своих потенциаль
ных возможностей предприятие не 
утратило и сейчас, основной кос
тяк коллектива сохранен. Спасибо 
Юрию Авдееву, который не позво
лил разбить стройку на ряд акцио
нерных обществ. А ведь печальные 
примеры есть -  скажем, "Главвос- 
токсибстрой" после разделения 
развалился к данному моменту 
больше чем наполовину. То есть 
нам по-прежнему по плечу боль
шие и серьезные задачи, однако 
крупных заказов на строительство 
жилья от городской администра
ции не поступает. Между тем в спи
ске очередников на последний мо
мент числилось примерно 5 тысяч 
человек -  это достаточно объек
тивный показатель остроты жи
лищного вопроса в Ангарске.

-  'Минимальная стоимость 
вашего жилья достаточно высо
ка -  3 тысячи рублей за квад
ратный метр. В то же время на 
последней сессии областного 
Законодательного собрания 
в первом чтении принят закон 
Иркутской области об ипотеке, 
в связи с чем в плане бюджета 
2000 года предусмотрена соот
ветствующая строка в 50 мил
лионов рублей. Что можете ска-

П о с т а в л я т ь  
в российскую ар
мию специальную 
й о д и р о в а н н у ю  
соль приняло ре
шение Правитель
ство РФ.

Замена обыч
ной соли на йоди
рованную помо
жет предотвра- 

• тить различные 
заболевания в ря- 

*ской

ся) проблема жилья. Разумеется, 
там система отлажена до мелочей, 
когда на каждого покупателя име
ется соответствующее предложе
ние. Время доказало, что ипоте
ка -  экономически очень нужная 
и выгодная вещь. Я считаю, в на
шем регионе она обязательно най
дет свое решение.

-  Расскажите о ваших за
казчиках.

-  В Ангарске, помимо власти, 
у нас традиционно есть два круп
ных заказчика -  АЭХК и АНХК. И ес
ли на электролизном комбинате 
ремонт кровель и строительно
монтажные работы ведутся при
мерно на прежнем уровне, то стро
ительные объемы на производст
вах нефтехимиков нынче сократи
лись раз в семь. Поэтому сегодня 
СПАО "АУС" до 70 процентов зака
зов имеет на стороне. Прежде все
го, это солидная реконструкция 
локомотивного ремонтного завода 
для ВСЖД, на которую уйдет не
сколько лет. Подряд на строитель
ство второй очереди Иркутского 
института инженеров железнодо
рожного транспорта, здесь же -  
реконструкция общежитий для 
студентов. Приличные объемы по 
линии "Иркутскэнерго" на ТЭЦ-1, 
ТЭЦ-9, ТЭЦ-10 и в Ангарских теп
ловых сетях. Третий год под Тулу- 
ном строится Мугуйский угольный 
разрез, самый перспективный 
в планах "Востсибугля". Также ве
дутся подготовительные работы на 
стройплощадках ИркАЗа, где 
в конце 2000 года начнется строи
тельство новой очереди завода. 
Прорабатываются большие планы 
с Иркутским авиазаводом на стро
ительство жилья. Кроме этого,

предприятию выжить в едином ку
лаке, и сегодня они позволяют нам 
уделять огромное внимание вы
полнению договорных обяза
тельств. А это в нынешних услови
ях очень важно. Стоит обмануть 
заказчика раз-другой -  на третий 
он может не поверить и пригласить 
другого. Сохранять конкуренто
способность нам помогает и гиб
кая ценовая политика. Мы не го
нимся за сверхприбылями, рабо
таем в основном с рентабельнос
тью 5-7 процентов (ре^ко 10). 
Правда, при этом средний зарабо
ток строителей, составляющий се-' 
годня 1400 рублей, не идет ни в ка
кое сравнение с показателями 
АЭХК, АНХК или "Иркутскэнерго", 
где Люди получают в пределах 
3500-3700 рублей. Прекрасно по
нимаю, что тяжелый труд строите
ля на жаре и холоде, при дожде 
и ветре должен оплачиваться вы
ше, чем труд эксплуатационни
ков. Но мы можем рассчитывать 
только на те деньги, которые за
рабатываем.

-  Ваш прогноз в отношении 
ангарской промышленности: 
сможет ли город заработать 
в полную силу?

-  Я думаю, да. Экономическая 
депрессия во всех ее видах, кото
рую мы наблюдаем второй десяток 
лет, сильно подорвала основы. 
И вот 17 августа прошлого года по
казало, что если в основе всей эко
номической деятельности будет 
только купля-продажа -  ни одно 
государство этого не выдержит. 
Когда рубль резко упал и импорт 
для многих стал не по карману, по
явилась востребованность рос
сийских товаров. И это хорошо,

наша экономика? Возьмем тот же 
ИркАЗ: строительство новой оче
реди завода означает рост объе
мов, увеличение количества рабо
чих мест, а значит, и расширение 
социальной базы -  строительство 
жилья и т. д. Или Иркутский авиа
завод, где считаются с новыми со
циальными ре.алиями: с предприя
тия уходят cfapbte кадры, одной 
зарплатой мало кого заманишь, 
для молодежи нужно жилье. Жаль, 
что все эти грандиозные проекты 
осуществляются за пределами Ан
гарска. Но все же областному бюд
жету они принесут немалый доход. 
А в родном городе мы пока вынуж
дены браться даже за несвойст
венные нам ремонтные работы, 
чтобы иметь у себя дома хоть ка- 
кие-то объемы. Работать в Ангар
ске для нас было бы намного вы
годнее. чем ездить куда-то в Ир
кутск, Шелехов, Улан-Удэ и даже 
в 4wV и Забайкальем где в про
шлом году мы вводили жилье. 
Для успешной работы у нас есть 
все необходимое -  квалифициро
ванные кадры и собственная мате
риально-техническая база строй
индустрии: ремонтно-механичес
кий завод, управление строитель
ной механизации, кирпичный за
вод и все другие предприятия, 
обеспечивающие строительство.

Владимир Слободчиков.
Фото Николая Жаринова и 

Андрея Зайцева.
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ВОЗМОЖНО, В 2 0 0 0  году 
стоимость донорской кровв 
в Ангарске увеличится вдвое

Как ни печально, но работники ан> 
гарской станции переливания кровЛ- 
постепенно свыклись с тем, что людей, 
обращающихся к ним, с каждым днем 
становится все меньше и меньше.
В среднем в день приходят для сдачи 
крови 15-20 человек. Из этого числа 
добрую половину составляют родст
венники, чьи близкие находятся на ле
чении в стационарах и остро нуждают
ся в крови.

Сегодня за 400 граммов этой бес
ценной жидкости станция выплачивает 
донорам всего 77 рублей, да и то взаи
мозачетом через магазины.

-  Проблема с повышением оплаты 
донорской крови не решается уже на 
протяжении нескольких лет. Между тем 
кровь и препараты из нее нужны лечеб
ным учреждениям города, -  говорит 
главный врач станции переливания 
крови Иван Андреев. -  По этому поводу 
мы совместно с заведующей горздра- 
вотделом составили письмо, которое 
направили мэру и депутатам АМО. Если 
вопрос решится положительно, то, воз
можно, в 2000 году стоимость донор
ской крови в Ангарске увеличится в два 
раза.

Светлана Данчинова.

■Комитет Организации Объединен
ных Наций по правам ребенка советует 
российскому правительству принять 
меры против роста числа убийств и са
моубийств детей.

На днях комитет рассмотрел н а ц и о ^ г  i  
нальные доклады о положении д е т * 
в шести странах: России, Голландии, ' 
Мексике, Венесуэле, Мали и Ванутау, 
а затем направил эмиссаров на места 
для прояснения ряда вопросов.

Всем странам рекомендовано бо
роться с различными видами жестоко-

ООН СОВЕТУЕТ РОССИИ 
БОРОТЬСЯ С ДЕТСКИМИ 
САМОУБИЙСТВАМИ, А МАЛИ -  
С ЖЕНСКИМ ОБРЕЗАНИЕМ
го обращения с детьми. Есть и нацио
нальные особенности: в частности, 
Россию просят обратить внимание на ы  
детские самоубийства и убийства. Щ 
Мексике рекомендуют срочно учредить- g  
у себя ювенальную юстицию, Венесуэ- 
ле -  упорядочить детский труд, а Ма
ли -  искоренить обрезание девушек.
У Голландии как у высокоразвитой 
страны проблемы особые: ее прави
тельству рекомендовано всячески про
пагандировать грудное вскармливание 
для всех матерей, кроме ВИЧ-инфици
рованных.

Ответы на мини-кроссворд 
(стр. 14)

По горизонтали: 5.Волга. 6.Ме
шок. 11.Ресторан. 12.Прогулка. 13.Вой
на. 14.Манго. 15.Индия. 18.Заказ. 
19.Шутка. 20.Тайна. 22.Магма 
ты. 29.Лепта. 30.Архив. 33.Трафарет. 
34.Пустышка. Зб.Линза. 36.Брюки.

По вертикали: 1 .Фонтанка.
2.Егерь. З.Перов. 4.Фокусник. 7.Жетон. 
8. "Анчар". 9.Шпага. 10.Скрип. 16.Ван
на. 17.Чулан. 21.Антифриз. 23.Мар
тышка. 24.Кобра. 25.Честь. 26.Степа. 
27. "Вилка” . 31 .Гроза. 32.Истра.

ь о д о п г о ю д т  р о д а  
р  Р о с с и и  с т п п о е и к л  
p e t  x y m t  и  x y m t

дах россиися

ЧИ>ыйоенныв были не такими злыми, 
ии решено добавлять в пищу йод
армии, связанные с дефицитом 
йода в организме. Также ожида
ется, что после введения ее 
в рацион солдаты станут менее 
раздражительными и злыми. 
Примечательно, что кормить 
йодированной солью решено не 
только военных, но и членов их 
семей, живущих в гарнизонах.

Закупать соль пока предпо
лагается за рубежом, так как 
отечественная имеет неболь
шой срок годности. В дальней
шем же производство соли 
с более длительным периодом 
хранения решено наладить на |  
российских заводах.

Марк Копылов. 1 
Фото Андрея Зайцева. 1

— Ш М Й М

Качественные по
казатели водопровод
ной воды в России 
ухудшаются год от го
да как по химическим, 
так и по бактериологи
ческим показателям.

Как сообщили 
в Департаменте сан- 
эпиднадзора Мин
здрава России, осо
бенно заметно ухуд
шаются показатели 
водопроводной воды, 
подаваемой из от
крытых водоемов. Та
кая вода составляет 
более 68 процентов 
всей водопроводной 
воды в стране. Осо
бенно высок уровень 
микробного за гряз
нения в местах водо

заборов в Санкт-Пе
тербурге, Республике 
К а р а ч а е в о - Ч е р к е с 
сия, Архангельской, 
Саратовской и Ом
ской областях.

Также высокий 
уровень загрязнения 
поверхностных вод от
мечен в бассейнах та
ких рек, как Волга, 
Дон, Северная Двина, 
Нева, Иртыш и др.

Кроме этого, в по
следнее время замет
но ухудшилось качест
во подземных вод в 90 
городах и поселках 
страны. Так что арте
зианская вода тоже не 
всегда бывает совсем 
безвредной.

Интересно, какую бы 
сумму назвал каждый из 
нас, предложи ему нео
жиданно ежемесячную 
поддержку. Сколько бы 
запросили на удовлетво
рение своих потребнос
тей: поесть, попить,
одеться, обеспечить де
тей, отдохнуть. Конечно, 
достойная квартира, ма
шина, дача... Стоп! По
мечтали? Иногда тоже

4 IS* I

П р о ж и т о ч н ы й  м и н и м у м  

а н г а р ч а н  н а  1  н о я б р я

надо. А теперь посмотрим 
в лицо реальности и по
стараемся во благо свое
го же душевного здоровья 
жить по возможностям.

Согласно данным от
дела по труду средний 
прожиточный минимум 
ангарчан на 1 ноября со

ставил 808 рублей. 
Для мужчин -  1008 руб
лей, для женщин -  836, 
пенсионеров -  551, детей 
до 6 лет -  637, от 6 до 15 
лет -  910 рублей.

Анна Акопова.
Фото автора.

ЕЕЯКШШПКИИ
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-  Каким было ангарское ТВ де
сять лет назад?

-  Помнится, как ангарчане от ка
бельного телевидения тогда просто

^балдели. Даже объявления о размене 
«Шкилья сопровождались наряду с прочи- 
^ м и  преимуществами таким примечани-

И Ю  1 0  Л Е Т
крепкие журналистские команды, есть 
профи в области монтажа. Мне очень 
приятно работать с Надей Дышлюк 
и Ольгой Михайловой, прекрасный 
монтажер Дима Новопашин. А если че
стно, то телевидение -  это совместный 
труд авторского коллектива единомы
шленников и союзников. Пользуясь 
случаем, от души поздравляю моих 
коллег -  телевизионных журналистов 
Ангарска с 10-летием местного ТВ. 
Больше программ хороших и разных.

Е». А Н Г А Р С К О М У  Т Е Л Е В
Наш корреспондент встретился в одним из первых телевизион

щиков -  автором и ведущим передачи о милицейских новостях 
Евгением Константиновым.

ра. Тогда и монтаж делали на двух бы
товых видеомагнитофонах. Сначала на
ша передача называлась "Пульс” , поз
же мы решили назвать ее просто, но со 
вкусом: "УВД Ангарска сообщает’.

-  Зритель любит вашу про
грамму?

О т  к р о л и к а  Р о д ж е р а  д о  н р о ф к
ем, как "кабельное ТВ". Первыми стали 
смотреть местные передачи жители 6 
и 6 "А" микрорайонов, потом постепен
но подключили 8, 13 и 7 микрорайоны. 
В 1989 году видеомагнитофоны у лю
дей были, но не в таких количествах, 
как сейчас. А тогда ТВ просто заменяло 
видеомагнитофон. Хорошо помню, как 
по нашему ТВ решили показать шедевр 
американской мультипликации, совме
щенный с игровым кино, -  "Кто подста
вил кролика Роджера?" Как только за
кончился фильм, толпы поздних прохо
жих, они же зрители, побрели из 6 и 7 
микрорайонов по домам, где тогда еще 
местного ТВ не было.

-  С кем начинали делать вашу 
передачу?

-  Первыми и, пожалуй, самыми на
стоящими профессионалами в новом 
тогда для Ангарска деле я все же считаю 
Германа Семенова, Ирину Сергееву 
и Сережу Сидорова. Многому научил 
опыт операторской работы Владимира 
Давыдова и Саши Медведева. В общем, 
десять лет назад было много энергии, 
желания делать ТВ и... одна видеокаме-

-  Мнение зрителей для авторов 
всегда важно. Прежде всего цель про
граммы милицеиских новостей -  доне
сти до зрителя оперативную информа
цию о работе служб и подразделений 
УВД, ответить на вопросы ангарчан. 
Скажу честно, местное ТВ для УВД -  
это не просто помощник, а действен
ный инструмент и коллега в решении 
многих вопросов. К примеру, неопо
знанные трупы милиция опознает с по
мощью ТВ, изъятые ворованные вещи 
граждане тоже опознают с экрана теле
визора. Недавно уголовный розыск за
держал судимого грабителя, который 
потрошил квартиры пожилых людей, 
в основном в 11 и 12 микрорайонах. Ре
шили предать факт задержания оглас
ке и показать лицо пойманного. Обра
тились к зрителям с просьбой: кто уз
нал нападавшего, сообщить в мили
цию. Пришло более 10 человек. Стало 
быть, не зря снимался материал.

-  На каком уровне сегодня ан
гарское ТВ?

-  Техническое оснащение шагнуло 
вперед, и причем очень мощно. Есть

И, конечно, доверия, любви и уважения 
зрителей, ведь ТВ -  это продукт по
требления, а продукт должен быть 
правдивым, свежим и актуальным!

Вопросы задавал 
Валерий Боголюбов. 
На фото Александра 

Медведева: идет монтаж.

Организаторы операции 
"Подросток" подводят 
неутешительные итоги

■

«

15 мая по 15.сен- 
тября в Ангар

ске было проведе
но ежегодное комплекс
ное мероприятие "Под
росток". В этот пери
од были мобилизова
ны силы органов внут

ренних дел: инспекто
р а  ПППН, участко
вые, криминальная ми
лиция, а также управле
ние образования, от
дел здравоохране
ния, специалисты по мо
лодежной политике, ко
миссия по делам несо
вершеннолетних. Ито
ги этой общегород
ской профилактичес
кой акции подведе
ны только сейчас.

За этот период не- 
с о в е р ш е н н о л е т н и -  
ми было соверше
но 283 преступле
ния, что на 47,4 процен
та больше, чем в про
шлом году. Количест
во привлеченных к уго
ловной ответственнос
ти увеличилось на 33 
процента, из них 60 про

центов правонаруше
ний совершено подро
стками, не проживаю
щими в Ангарске. 
За мелкое хулиганст
во к ответственнос
ти привлечено 89 чело
век, за распитие алкого
ля в общественных мес
тах -  189. За 4 убийст
ва, совершенных этим 
летом, придется отве
тить малолетним на
сильникам.

В ходе приведен
ных рейдо

вых операций "Бродя
га", "Условник", "Се
мья” было поставле
но на учет 377 чело
век и 69 групп негатив
ной направленности.

С 1 июня по 20 сен
тября управлением об
разования при тес
ном сотрудничестве бы
ла организована и про
ведена операция "Шко
ла", целью которой бы
ло привлечение бродя
чих детей к обуче
нию и возвраще
ние в школы подрост

ков, бросивших уче
бу. В итоге 169 мапьчи- 
ш е к  и д е в ч о 
нок опять сели за школь
ные парты,. 105 чело
век направлены в реаби
литационные груп
пы ПТУ №35 и №43, 25 -  
в с м е н н у ю  ш к о 
лу №7. Основными ”по- 
с т а в щ и к а м и "  д е - 
тей, не желающих про
должить обучение, явля- 
ю т с я ш к о - 
лы №20, 1,3, 17, 2.

П рофилактичес
кое мероприя

тие "Подросток’ не слу
чайно проводится в пе
риод летних кани
кул -  это самая горя
чая пора, время, ког
да надо решать мас
су проблем, связан
ных с детьми: вопро
сы временного трудоус
тройства, оздоровле
ния, обучения, отды
ха. Органы социаль
ной защиты оказыва
ют посильную по- 
м о щ ь  р о д и т е 
лям: в этом го
ду 2485 человек бы
ло определено на вре- 
м е н н у ю  р а б о 
ту, из них 101 подрос
ток был до этого не в ла
дах с законом. 4480 ре
бят побывало в оздоро- 
в и т е л ь н ы х  л а г е 
рях, включая 444 ма
лолетних правонару
шителя.

Это лето пережи
ли, вздыхают с облегче
нием сотрудники УВД. 
Каким будет следую
щее?

Вера Инёш ина. 
Фото Николая Жаринова.

Секрвтаршам в  полтора 
раза подняли зарплату

Повысить с 1 ноября в 1,5 ра
за зарплаты техническим сотрудни
кам федеральных органов власти ре
шило российское правительство.

Должностные оклады будут подня- 
1 ты специалистам, "отвечаю

щим за техническое обеспечение де
ятельности органов власти, вклю
чая их территориальные отделе
ния, аппараты федеральных су
дов и органов прокуратуры". В част
ности, под эту категорию попада
ют машинистки, секретари, стеногра

фистки, заведующие складами и кан
целярией.

Не увеличат на этот раз окла- 
"федеральным" шоферам и убор

щицам -  повышение для них бы- 
л® в апреле, а новое планирует
ся только в будущем году. Также по
ка не собираются индексировать ок
лады чиновникам, так как их только не
давно увеличили сентябрьским ука
зом президента.

Михаил Климов.

1о [M ine qfiif3bsi!
5 ноября  

ангарское телевидение 
отмечает свое 10-летие.
Поздравляю всех наших телевизионщиков 

с этим замечательным юбилеем! Телевиде
ние вошло в наши дома, как добрый гость, 

от которого мы узнаем много новостей. Бла
годаря вам мы имеем возможность быть 
в курсе всех событий, происходящих как 

в мире, так и в Приангарье.
Творческих успехов вам, 

оригинальных находок 
и благодарных зрителей.

Ваш Евгений Канухин.

Э ту н ед ел ю  ан гарск и й  м эр  
п о св я т и л  и с к л ю ч и т е л ь н о
ж и л и щ н о м у  в о п р о с у

Городская администрация 
начала организационную работу 
по подготовке к ипотечному кре
дитованию жителей Ангарского 
района. На последнем заседании 
Думы выделено 362 тысячи руб
лей на оргтехнику и программное 
обеспечение "Эффект"- А 31 ок
тября мэр Виктор Новокшенов 
вылетел в город Саров (бывший

Арзамас-16), где социальная 
программа "Ипотека" уже ряд лет 
позволяет успешно решать жи
лищную проблему. После обмена 
положительным опытом и воз
вращения в родной город Виктор 
Викторович намерен дать бри
финг для ангарских журналистов.

Владимир Слободчиков.

п \

Продолжение.
Начало в №№ 2-86 .
ри посещении музея-квартиры 
А.С.Пушкина вас невольно ох

ватывают размышления о достоинстве 
и чести, о роковой дуэли и событиях, 
предшествовавших ей. Я хотел поэтиче
ски переосмыслить свои впечатления по 
этому поводу, но пока я собирался еде' 
лать это, Булат написал замечательные 
стихи:

Приносит письма письмоносец 
о том, что Пушкин-рогоносец. 
Случилось это в девятнадцатом 

столетье.
Да, в девятнадцатом столетье 
влетели в окна письма эти, 
и наши предки в них купались, 

словно дети. 
Еще далече до дуэли.
В догадках ближние дурели.
Все созревало, как нарыв нателе...

Словом,

По одну сторону портрета Пушкина 
друзья: Жуковский, Вяземский, Чаада
ев, Кюхельбекер, Давыдов, Соллогуб, 
Карамзин, по другую -  враги: Дантес, 
Геккерен, начальник почт Булгаков, 
вскрывавший письма поэта, и Долгору
ков, один из авторов разосланного дру
зьям Пушкина пасквиля.

Здесь же портрет Николая I, рабо
ты Карла Брюллова. Бок о бок с царем -  
портреты его слуг и холопов: шефа жан
дармов Бенкендорфа и начальника его 
штаба Дубельта, министра просвещения 
Уварова и министра иностранных дел 
Нессельроде, возглавлявших придвор
ную камарилью и подготовивших траги
ческую гибель Пушкина.

Всю эту придворную клику и аген
тов III отделения в литературе Пушкин 
глубоко презирал. Он стремился вы
рваться из своего подневольного поло
жения и мечтал об уединенной жизни 
в деревне.

в степной глуши, останавливаюсь в па
костной Москве: для чего? Для тебя... 
Побереги же и ты меня. К хлопотам, не
разлучным с жизнью мужчины, не при
бавляй беспокойств семейственных, 
ревности и т.д...."

Рядом автограф стихотворения "Из 
Пиндемонти":

Не дорого ценю я громкие права, 
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги 
Мне в сладкой участи оспоривать 

налоги
Или мешать царям друг с другом 

воевать;
...Иные, лучшие мне дороги права; 
Иная, лучшая потребна

мне свобода: 
Зависеть от царя, зависеть

от народа -  
Не все ли нам равно? Бог с ними.

Никому 
Отчета не давать, себе лишь 

самому

В а л е р и й  А л е к с е е в

еще последний час не пробил, 
но скорбным был арапский 

профиль, 
как будто создан был художником 

Линёвым.
Я знаю предков по картинкам, 
но их лристрастье к поединкам -  
не просто жажда проучить

и отличиться, 
но в кажущейся жажде мести 
преобладало чувство чести, 
чему с пеленок пофартило

В э
к

> экспозиции мы читаем так ос
корбивший Пушкина царский 

указ о назначении его камер-юнкером 
й список приглашенных на бал в Зимний 
дворец, где среди придворных значится 
имя Пушкина.

Здесь же портреты жены Пушкина 
Натальи Николаевны и двух ее сестер -

«учиться. 
I было:Загадочным то время ( 

в понятье чести что входило?
Убить соперника и распрямиться 

сладко?
Но если дуло грудь искало, 
ведь не убийство их ласкало...
И это все для нас еще одна 

загадка.
И прежде чем решать вопросы 
про сплетни, козни и доносы 
и расковыривать причины

тайной мести, 
давайте-ка отложим это 
и углубимся в дух поэта, 
поразмышляем о достоинстве 

и чести.
исать после Булата на ту же са
мую тему уже было бессмыс

ленно. Все, что волновало Пушкина на 
протяжении последнего периода его 
жизни, и то, над чем он трудился среди 
своих невзгод и душевных волнении, яр
ко отражено в экспозиции одной из ком
нат квартиры.

Здесь перед нами материалы 
о творчестве поэта, автографы послед
них его стихотворений, здесь и доку
менты, свидетельствующие о его тяже
лом материальном положении.

На стене -  последний прижизнен
ный портрет, нарисованный художником 
А.Л.Линевым: Пушкин в последние ме
сяцы своей жизни, усталый, измучен
ный, затравленный...

Екатерины и Александры. Под ними 
строки из писем Пушкина к жене, напи
санных в 1833-34 годах:

"Не мешай мне, не стращай меня, 
будь здорова, смотри за детьми, не ко
кетничай с царем... Я пишу в хлопотах, 
никого не вижу... Мой совет тебе и сес
трам -  быть подале от двора: в нем тол
ку мало..."; "Женка, женка! Я езжу по 
большим дорогам, живу по 3 месяца

SJr- '.;г-
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Служить и угождать; для вл; чи,
ДЛЯ ЛИВреИ

Не гнуть ни совести, ни помыслов, 
ни шеи;

По прихоти своей скитаться здесь 
и там,

Дивясь божественной природы 
красотам,

И пред созданьями искусств
и вдохновенья

Трепеща радостно в восторгах 
умиленья,

Вот счастье! Вот права!..
Ниже автограф другого стихотворе

ния, знакомого нам со школьных лет: 
"Пора, мой друг, пора...", в котором от
ражены мечты и стремление Пушкина 
бросить Петербург и уединиться для ра
боты в Михайловском. Этой мечте поэта 
не суждено было сбыться.

Продолжение следует.
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ракушки как важное продолже
ние созданного кистью в рабо
тах Ирины Сахаровской, роман
тические композиции "Осенний 
сон" и "Восточные фантазии" 
художника-керам иста Ольги 
Студиновой...

О произведениях искусства 
можно говорить бесконечно и при 
этом не сказать ничего. Ведь их 
восприятие -  это таинство, кото
рое можно постигнуть только са
мому. Выставка "Осенний верни-

"Осенняя пора! Очей очаро
ванье!” -  вы обязательно вспом
ните эти вдохновенные строки 
классика, если побываете на го
родской выставке "Осенний вер
нисаж", открывшейся в салоне 
"Люкс" 30 октября.

На выставке представлено 80 
работ 15 ангарских авторов -  уже 
хорошо известных мастеров, та
ких, как Сергей Бусов, Геннадий 
Неупокоев и других, а также ху- 
дожников-любителей.

Живопись, графика, художе
ственная керамика. Каждый ав
тор -  это особый мир красок, об
разов, чувств...

Абстрактное видение жизни, 
личностная философия в карти
нах Виктора Сосенко, морские

саж" продлится месяц. А после 
ангарчане смогут увидеть в "Люк
се" работы талантливых иркутских 
художников. В перспективе -  фо
товыставка. Так не останьтесь 
равнодушными к тому, что может 
найти отклик в самых сокровен
ных уголках вашей души.

Жанна Смольчук.
Фото автора.

Не пойман -  не 
вор, не осужден -  не 
преступник. Это про
писные истины циви
лизованной жизни.
А между тем в нашей 
стране тысячи арес
тованных в ожидании

Анга
т р е б у е т

приговора суда то
мятся в следствен
ных изоляторах.
И в этом нет вины 
правоохранительных 
органов. Зачастую, 
проявляя пренебре
жение к закону, сви
детели, а порой и по

терпевшие, не явля
ются на судебный 
процесс. Но, похоже, 
подобной практике 
положен конец.

Совсем недавно 
при Ангарском де
партаменте судебных

смотрены денежные 
штрафы и даже адми
нистративный арест 
сроком до 15 суток. 
Теперь легкомыслен
ным гражданам при
дется выбирать -  ли
бо самим прибыть

реки и суд
к  с е б е  у в а ж е н и я
приставов-исполни- 
телей создано под
разделение, которое 
призвано обеспечить 
нормальную деятель
ность судов. Для тех, 
кто проявляет злост
ное неуважение 
к правосудию, преду-

в зал судебного засе
дания по повестке, 
либо быть доставлен
ным под конвоем из 
прием ника -распре- 
делителя.

Александр
Дмитриев.

История, о которой я хочу 
рассказать, началась в конце 
нынешнего лета с того, что 
в Иркутске скоропостижно 
скончался некий гость с Кавка
за. Как и положено в таких слу
чаях, врачи произвели вскры
тие и обнаружили в желудке 
усопшего какую-то загадочную 
белую массу, упакованную

По этому факту было воз
буждено уголовное дело, изъя
тое вещественное доказатель
ство -  наркотик -  предстояло 
сберегать в специальной мили
цейской камере хранения для 
вещдоков. Однако несколько 
дней спустя выяснилось, что 
в камере хранения содержится

оба в одном звании -  капитан 
милиции: один из уголовного 
розыска, другой из отдела по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. У одного из них при 
обыске нашли пакетик с двумя 
граммами героина. По этому 
факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 229 УК РФ "Хищениеitjjiyivj ivi uwv у 1 у I idNUDdnny hj wK- •:*>>
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в целлофановые пакетики. 
Сильно запахло криминалом, 
и в прозекторскую пригласили 
сотрудников милиции. Оказа
лось, что проявленная медика
ми бдительность была нелиш
ней: в утробе кавказца находил
ся героин. Общая масса силь
нейшего наркотика, которую 
удалось извлечь, потянула на 
140 граммов -  весьма внуши
тельная "посылка", если учесть, 
что на одну дозу идут ничтож
ные доли грамма.

почему-то уже не героин, а не
что вполне обычное -  то ли му
ка, то ли сухое молоко.

По факту исчезновения нар
котика 1 сентября было возбуж
дено уголовное дело. В разра
ботку сотрудников отдела соб
ственной безопасности УВД 
Иркутской области попало не
сколько работников милиции, 
которые могли иметь отноше
ние к краже героина. Наконец, 
11 октября были установлены 
и задержаны двое офицеров,

либо вымогательство наркоти
ческих средств или психотроп
ных веществ". Если следствие 
по делу докажет вину задер
жанных в хищении изъятого ге
роина, то этот факт станет еще 
одним доказательством в поль
зу тех якобы досужих разгово
ров о непосредственном учас
тии некоторых работников ми
лиции в незаконном обороте 
наркотиков.

Юрий Удоденко.

дождались «Иванушек» иркутяне, но за что обломили ангарчан?
29 октября в Иркут

ске на стадионе "Труд" 
выступала долгождан
ная группа "Иванушки 
International". Этот день 
как минимум для трети 
иркутских девчонок 
стал знаменательным. 
Ведь "Иванушки" в по
следний раз выступали 
год назад, но в Ангар
ске. Почему же сегодня 
"Иванушки" проехали 
мимо? Мы обратились 
с этим вопросом к ди
ректору группы Ивану 
Гомельскому. Оказа
лось, что просто нет 
денег на аренду зала, 
проживание и переезд. 
Именно поэтому ангар
чан лишили такого удо
вольствия.

В Иркутск "Ива
нушки" прилетели 
в пятницу из Братска 
и сразу же отправи
лись на концерт, где их 
уже с нетерпением 
ждали. В новую кон
цертную программу 
"Об этом я буду кри
чать всю ночь" вошли 
как старые полюбив
шиеся, так и новые 
песни. В общем, кон
цертом иркутяне оста
лись довольны, несмо
тря даже на то, что са
мый заводной "Ива
нушка" Андрей Григо
рьев-Аполлонов пре
бывал не в лучшем 
расположении духа. 
Причиной тому стала 

с м е р т ь  
его отца, 
Генриха 
Григорь- 
е в а - 
Аполло
нова, ко- 
т о р ы й  
умер 11 
октября 
этого го
да. Анд
рея под

держивал весь зал, 
а иркутские фанатки 
принесли плакат со 
словами: "Андрей,
держись, жизнь про
должается!!!" Концерт 
закончился лиричес
кой песней "Поверь, 
мне тоже очень жаль, 
что все закончилось 
так скоро” . Девчонки 
провожали эту песню 
в истерике. Еще бы! 
Ведь "Иванушки" при
езжают сюда крайне 
редко.

После концерта Ан
дрей и Кирилл отпра
вились отдыхать в гос
тиницу "Интурист” , 
а Олег Яковлев поехал 
повидать своих ангар

ских родственников. 
Приятно, что Олег не 
забыл, откуда он ро
дом. Более того, он по
стоянно подчеркивал 
это на концерте, посы
лая приветы в адрес 
ангарчан. На сей раз 
"Иванушкам" не уда
лось побывать на озере 
Байкал,тогда как рань
ше они не уезжали, 
не посетив этого фан
тастического, по сло
вам Андрея, места.

Ксения Пелепели- 
на, Ксения Кожи

на, Кристина Вла- 
сьевская, Елена 

Пожидаева.
Фото авторов.

Начнем с того, что 
нужно различать бабника 
и девкострадателя. Дев- 
кострадатель следит за 
модой, за своей внешнос
тью и манерами. Настоя-

за узду и привести в стои
ло. Если он начнет петь 
серенады и дарить подар
ки, на пятый день перего
рит, и ему уже ничего не 
захочется. Скажем боль
ше -  у заматерелых баб
ников ценится количество 
минут, за которые он смог 
женщиной овладеть.

В бабнике женщине 
что нужно? Он в нее все-

Существуют специ
альные приемчики приве
дения к этому самому "ви
ду, удобному для лога
рифмирования'. Бабни
ки -  хорошие психологи. 
Они сразу понимают, 
на что женщина ловится. 
У каждого бабника свой

любили. Это ему мешает. 
Это неуправляемо. Она 
будет звонить и караулить 
у подъезда. Отношения 
с бабниками противопо
казаны истеричкам.

Одному товарищу по
палась баба-альбинос. 
Понимаете, она везде бы
ла альбинос! С одним мо
им другом произошла 
и вовсе потрясающая ис-

П о Щ е Л ,
ь ц а у ч а т

щего бабника это Абсо
лютно не волнует. Он на
целен только на один рбъ- 
ект -  женщин. Девкостра- 
датели и любимцы дам 
могут долго дарить цветы, 
гов'' '1ть комплименты, 
трепаться об искусстве 
и провожать девушку до 
дома.

Главная задача бабни
ка -"т о б ы  женщина не от
влек. ась. Надо взять ее

ляет какое-то 
т р е в о ж н о е  
чувство. Зве
риное. Она 
сама не пони
мает, что про- 
и с х о д и т .  
То есть пони
мает, но уже 
отряхиваясь.

П р и ч е м  
очень даже 
п о р я д о ч н ы е  
женщины на 
это попадают
ся. Но бабник 
тоже рискует. 
Он может нар
ваться на во
ровку, а мо
жет -  и на ве- 
н е р и ч е с к у ю  
болезнь.

Но для бабника жен
щина -  существо не вто
рого сорта. Он просто 
убирает всю шелуху, ин
теллектуальные и общест
венные наслоения. Оста
ется самец и самка. В ма
тематике есть понятие 
"привести к виду, удобно
му для логарифмирова
ния’ . Это когда громадное 
математическое выраже
ние путем разных манипу
ляции упрощают до двух 
цифр.

набор приемов, как у каж
дого карманника. Для на
чала можно рассмешить. 
Рассмеявшись, женщина 
расслабляется и переста
ет бояться. Любую глу
пость можно сморозить.

Элемент вешания лап
ши всегда присутствует. 
Надо только знать, что 
и кому говорить.

Главное после знаком
ства -  не дать ей рассре
доточиться. Никаких "мне 
надо маме позвонить". 
Из квартиры позвонит.

Допустим, все уже 
произошло. Что дальше? 
Ничего. Максимум -  зане
сти ее телефон в книжечку 
и время от времени (но не 
часто) вызывать. Что, если 
что-то привлекло в объек
те? Попка очень симпа
тичная или грудь.

Бабники боятся ро
мантичных экзальтиро
ванных особ. Если влю
бится, с ней лучше не свя
зываться.

Ведь для него глав
ное -  удовлетворение 
собственных желаний. 
Ему не нужно, чтобы его

тория. Он встретил 
в трамвае абсолютно пья
ную гражданку. Взвалил 
ее на плечо, принес до
мой, раздел, овладел. 
(Эта история из раздела 
мечты каждого бабника.) 
Утром он проснулся от ду
шераздирающего крика. 
Она проснулась и увидела 
незнакомую квартиру 
и незнакомого мужчину 
рядом. Он пытался ее как- 
то успокоить -  куда там! 
Быстро оделась и выско
чила с воплем: "Не подхо
дите!!!" Другой приятель 
потерял ключи от кварти
ры, куда привел очарова
тельную девушку, и, дви- 
жимыи либидо^ нашел на 
улице огромный булыжник 
и снес дверь вместе с час
тью стены.

окрути
А можно ли бабника 
тить? Можно!
1равда, готовых ре

цептов нет. Он сам знает, 
что ему нужно и в каком 
объеме. Хотя... Утром 
нужно собраться и сказать 
"Пока!", и не оставлять те
лефона. Скорее всего, он 
начнет предлагать встре
титься еще раз...

Ольга Бакушинская.

З А  В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е

Afa/c cjoittAHi/tnb efo WO
Чаше общайтесь
Исследования показы

вают, что люди (Меньше бо
леют, когда чаще встреча
ются с друзьями. Уровень 
заболеваний у общитель
ных людей вдвое меньше, 
чем у нелюдимов.

Избегайте похмелья
Пить следует умеренно, 

никогда -  после полуночи. 
Запивайте крепкие напитки 
водой. Одно правило, прав
да; не подтвержденное на
учно, гласит: чем темнее 
алкогольные напитки, тем 
тяжелее будет похмелье.

Мойте руки
Нам приходится вра

щаться среди простужен
ных людей и браться рука
ми за дверные ручки, теле
фонные трубки и т. д., по
этому руки следует мыть 
чаще. И обязательно перед 
приготовлением пищи и пе
ред едой.

Убирайтесь на кухне
После еды сразу не са

дитесь и не ложитесь отды
хать. Полезно минут 15 уб
раться на кухне, это даст 
вам сокращение примерн 
40 калорий.

Смейтесь чаше
Исследования показы

вают, что смех усиливает 
иммунную систему, сжига
ет больше калории и улуч
шает общее самочувствие.

Разводите цветы
Вы улучшаете воздух 

в вашем жилище, ведь он 
больше насыщается кисло
родом.

Холите спиной впеоел
После еды полезно сде

лать небольшую прогулку. 
Не стесняйтесь в парке 
пойти спиной вперед. Вы 
сожжете вдвое больше ка
лорий, если будете дви
гаться таким образом.

Марк Копылов.

Война в Ангарсне между кондукторами 
а п а с с а ж и р а м и  п р о д о л ж а е т с я

О ч е р е д н о е  
побоище произо
шло 30 октября 
в трамвае, сле
довавшем по 
маршруту №3. 
На этот раз свой 
отказ оплатить 
проезд 44-лет- 
ний пассажир 
Константин Г., 
житель 91 квар

тала, подкрепил 
кулаками. Таким 
образом он, ви
димо, хотел по
ставить "навяз
чивую" кондук
торшу на место. 
После чего был 
задержан пат
рульно-постовой 
службой. В итоге 
"борец за неза

висимость зара
ботал... уголов
ное дело.

Итак, война 
п р о д ол ж ае тс я .  
Цитируя извест
ную басню, при
ходится конста
тировать: "А воз 
и ныне там".

Сергей 
Еврошин.
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•  Х О К К Е Й

30 и 31 октября 
в первенстве Сибири 
среди юношей по хоккею 
стартовал ангарский 
"Ермак". Его два первых 
матча в Белово с мест
ным "Спартаком" сложи
лись крайне неудачно: 
поражения с крупным 
счетом -  0:21 и 0:23.

л щ я ч л и и
(ДОТ 'ОНШМГ

В ближайшие выход
ные дни ангарчан ждут 
серьезные испытания -  
поединки на своем поле 
с чемпионом Сибири 
и обладателем Кубка ре
гиона иркутской "Олим
пией". В отличие от на
ших хоккеистов предста
вители областного цент
ра в стартовых играх 
в Новосибирске забро
сили 30 шайб, пропустив 
в свои ворота всего че
тыре.

Александр Корт.

Ю н ы е  а н га р ч а н е -ш а хм а ти с ты
"рубились" н е  на ш утку

30 октября в школе 
№4 прошло первенство 
города по шахматам 
среди будущих гросс
мейстеров.

Уже 5 лет проводят
ся подобные соревно-

Зверев из школы №4, 
но на этот раз чемпио
ном стал ученик 3 клас
са школы №10 Костя 
Савватеев (тренер Эду
ард Хантаков). Вторым 
стал третьеклассник из

вания между учениками 
1-3 классов и младше. 
В это раз собралось ре
кордное количество 
участников. 74 мальчи
ка и 6 девочек из 16 
школ и д /у  №65 сели за 
шахматные столики. 
В турнире играли и чем
пионы прошлых лет 
Игорь Кузьмин, Илья

школы №12 Ярослав 
Конов (тренер Михаил 
Малышонок), а в третью 
строчку турнирной таб
лицы вписал свое имя 
Витя Иганов, ученик 3 
класса школы №15 (тре
нер Юрий Долгих).

Николай Жаринов.
Фото автора.

Готовятся ограничения
на продажу комнат в коммуналках

Массу препятствий придется пре
одолевать обитателям коммуналок, 
желающим продать свои приватизиро
ванные комнаты. Всевозможные огра
ничения предполагается установить 
поправками к Закону "О приватизации 
жилищного фонда в РФ", которые об
суждаются в Госдуме во втором чтении.

Теперь сразу выставить на рынок 
с трудом полученную в собственность 
жилплощадь (как известно, приватиза
ция помещений в коммунальных квар
тирах долгое время была запрещена) 
будет невозможно. Сначала владель
цев комнат обяжут предложить поме
щение соседям. Причем об этом их 
придется оповещать письменно, обя
зательно указывая цену и другие усло
вия продажи. Если в течение месяца 
никто из соседей не пожелает увели
чить свою жилплощадь, преимущест
венное право покупки перейдет к хозя
ину дома, и его решения придется 
ждать еще месяц. Только после отказа 
владельца жилищного фонда выкупить 
приватизированные метры комнату 
позволят продать.

При этом если жильцы коммуналок 
проигнорируют столь длительную про
цедуру и реализуют собственную жил
площадь по своему усмотрению, сосе
ди смогут отсудить право на покупку 
комнаты.

Мила Куклина.

7  н о я б р я  — 
Д е н ь  с о г л а с и я г 

и  п р и м и р е н и я
В истории нашей страны, как бы она ни 

называлась, -  Российская Империя, Со
ветский Союз или Российская Федера
ция -  Октябрьская революция занимает 
свое место. К этому событию можно отно
ситься по-разному, но это наша история.

Поздравляем всех, кому дорог этот 
праздник, с Днем согласия и примирения. 
Желаем здоровья, счастья и всего самого 
наилучшего.

Виктор Новокшенов, мэр, 
депутаты Думы.

/ О  н  о я  J  f t  я  — 
2)ен ь  р о с с и й с к о й  м м и ици и

Это праздник тех, кто не только по долгу службы, 
но и по зову сердца и собственной совести, подчас на 
голом энтузиазме, стоит на страже законности и право
порядка, защищает общество от преступных посяга
тельств.

В этот праздничный день поздравляем всех со
трудников и ветеранов органов внутренних дел Ангар
ска, желаем всем здоровья, успехов в службе, понима
ния в семье и всего наилучшего.

Виктор Новокшенов, мэр, 
депутаты Думы.

Крайне тревожной оказалась 
минувшая суббота для жителей 88 
квартала. Утром один из подъез
дов 21 дома был густо залит ма
шинным маслом. Рядом валялась 
пустая пластмассовая канистра. 
Пришлось даже вызывать пожар
ную охрану. Все обошлось, к счас
тью, без серьезных последствий.

В п о д в а л ы  
ангарских домов 
п р о н и к а ю т  
посторонние люди

Хозяином канистры оказался 
автомобилист-любитель. Его кла
довка была вскрыта неизвестным 
злоумышленником, скорее всего, 
бомжем. Наряду с прочей мелочью 
было похищено и масло, хотя на
дежный замок на двери подвала 
был нетронутым. Вор проник в кла
довку через другой открытый вход, 
ведущий в теплоузел. Возвраща
ясь из подвала, он бросил откры
тую канистру в подъезде то ли за 
ненадобностью, то ли его кто-то 
вспугнул. Но так или иначе, а по
сторонним людям в подвалы ан
гарских домов вход не заказан.

Александр Дмитриев.

Вместо желатина в холодец 
будут добавлять водоросли

Значительно увели
чить срок годности при
вычного всем десерта, же
ле, за счет добавления 
в него... водорослей уда
лось российским пищеви- 
кам-технологам. Благода
ря новой рецептуре, этот 
нежный продукт, до по
следнего времени приго
товляемый лишь для сию
минутной подачи к столу, 
может теперь не расте
каться по тарелке больше 
месяца (!)

Суть открытия -  в до
бавке-стабилизаторе, вы
деленной из обычных мор
ских водорослей, *Дл я со
здания "долговечИрго” же
ле ее используют вместо 
привычного желатина. 
В отличие от предшест
венника загуститель из во
дорослей совершенно не 
требует варки. К тому же 
само желе с морским ста
билизатором можно дли
тельное время хранить 
в прохладном месте.

Не исключено, что уже 
в ближайшее время но
винка появится на прилав
ках магазинов. Кроме го
тового продукта, в специ
альных брикетах будет вы
пускаться и полуфабрикат 
с добавлением сухих во
дорослей. Чтобы пригото
вить из него десерт, нужно 
будет лишь залить содер
жимое водой и подождать 
несколько минут.

Марина Крылова.

Но выход всегда есть. На
до только вовремя осо

знать ситуацию и принять пра
вильное решение. Чтобы пого
ворить на эту тему, я встрети
лась с заведующей Ангар
ским отделением социально 
психологической помощи 
при ВФД "Здоровье" Татья
ной Бичевинои. Оказалось, 
что затронутая проблема вол
нует многих ангарчан. Не в си
лах справиться с ней самостоя
тельно (когда время не лечит, 
а лишь усугубляет боль), они 
набирают спасительные цифры 
”086' -  номер ангарского теле
фона доверия.

Вот о чем вспоминает 
25-летняя ангарчанка Лариса 
К., рассказывая о событиях че
тырехлетней давности. "Подру
га была "своя в доску" -  доб
рая, всепонимающая. М потому 
громом среди ясного неба про
звучали ее слова по поводу мо
его парня: "Отдай его мне; мо
жет быть, это мой последний 
шанс. Уйди в сторону, осталь
ное я сделаю сама". Видимо, 
по молодости, а может, от рас
терянности и неожиданности 
просьбы я и на самом деле уш
ла в сторону, не отвечала на 
звонки, отказывала в свидани
ях. Не знаю, что она ему гово-

тывал копеики.
Ссоры, сканда
лы. После мами
ного заявления:
"Или он, или я!
Подумай: про
кормит ли?
А жить где буде 
те?" -  Лена с му
жем развелась.
До 7 лет сидела 
с сыном дома. Со
седям Зинаида Ива 
новна объясняла: "Куда 
же его в садик? Там детей не 
любят". В школу отдать все же 
пришлось. Леночке разреше- j  
но было пойти на работу, А  
но не по специальности, к то- В  
му же... малооплачиваемую. 
"Кого она там наработает? 
Худенькая, болезненная.
Пока я в силах -  позабочусь..." 
Сейчас Леночке 37, ни семьи, 
ни надежды на создание хоть 
каких-нибудь отношений. Дома 
встречаться? Упаси Господи! 
Уйти? Не позволяют. Даже на 
день рождения к единственной 
подруге. Еще загодя мать начи
нает сильно хворать -  вызыва
ют "скорую". Иной раз так хо
чется взвыть, вырваться из 
оков, но всегда думается, что 
уже позд
но...

Сегодня очень часто мы, 
объясняя свою внутреннюю  
напряженность, вспыльчи
вость, эмоциональную по
давленность -  одним сло
вом, душевный диском 
форт, говорим об энерге
тических вампирах, лю
дях с "плохим глазом", 
н е д о б р о ж е л а т е л я х .. .
А задумываемся ли 
о том, что порой самые

рила, но их кратковременный 
роман случился, и, как уже бы
ло не раз, он оказался "не тем". 
Потом очень долго мы с несо-

мытьем, так катаньем. 
Но они решились уе

хать из города, по
дальше от "болез

ней" Евгении, ко
торые, между 
прочим, сразу 
же прекрати

лись. Отношения 
с мамой вроде 
бы наладились, 
хотя только на 

расстоянии.
М н о г и е  

мужчины 
испытывают на себе 

манипуляцию сексом, 
которую применяют жены, 
чтобы добиться желаемой 
цели. (Надо заметить, что 
профессиональными ма
нипуляторами бывают 
чаще всего женщины -  

мужчинам подоплека интриги 
за лжеискренностью порой не 
видна).

"Вот будешь приносить 
приличные деньги, тогда и я ус
покоюсь, не стану нервничать. 
Буду ласковой и сексуальной... 
Пойми меня, любимый..." Или 
другой вариант: "Сделаешь се
годня, как я хочу, подарю тебе 
волшебную ночь..."

Возможно, время от време
ни такое поведение вполне оп-

близкие и родные стано
вятся причиной боли, 

неурядиц, "тюрьмой", 
в которую мы неосо
знанно и нередко по 
своей воле попада
ем? Что именно они 
манипулируют на
шей жизнью? И ка 
жется -  нет выхода, 
все так и должно бы
ло случиться.

равдано, но если оно стано
вится системой, то мужчине 
стоит задуматься.

Непревзойденными ма
нипуляторами являются "ум-

к т о  его  вам созд ал , -
манипулятора
стоявшимся женихом зализы
вали раны -  каждый в своем уг
лу, пытались что-то склеить, 
не получилось..."

I  I  адо знать, что манипу- 
П лирование чувствами 

других -  способ существования 
довольно большого числа лю
дей. По мнению психологов, 
манипулирование -  это косвен
ное проявление агрессии. Наи
более талантливые манипуля
торы обходительные, мягкие 
в общении, казалось бы, уступ
чивые люди.

Кому не знакомы так назы
ваемые "сестры милосердия". 
Они добросовестно опекают 
слабеньких и зависимых, но как 
только подопечный уходит из- 
под их влияния и заявляет о са
мостоятельности, он тут же по
падает в разряд неблагодар
ных. "Сестры милосердия" про
сто не переносят успехов своих 
бывших "пациентов".

■ -Дочь  
Зинаида ^
Иванов
на роди
ла для 
с е б я .
П я т н а д 
цатилетний сын 1 
мало поддавал- ’ 
ся воспитанию - 
матери: попивал, ^  
покуривал, с дев
чонками гулял. Муж 
пил сильно -  уходил 
в запои. Спустя не
сколько лет умер.
Двоих тянула одна.
Сын Николай женил
ся, уехал в другой го
род. Дочь -  единст
венную надежду -  от
давать замуж Зинаида 
Ивановна ни в какую 
не хотела. Но пришлось -  Ле
ночкин живот не позволял затя
гивать ситуацию. ("И как про
глядела? Вроде всегда была 
рядом!"). Родился внук -  плоть 
и кровь, против этого не по
прешь. А мужик Леночкин ока
зался никчемным, да и зараба-

М анипуляция другими 
при помощи своих бо

лезней распространена очень 
широко. Родственниками, со
служивцами: как вам не стыдно 
так с больным человеком? И так 
далее.'

Но известны и весьма нео
рдинарные . случаи подобного 
манипулирования. Евгения 
влюбилась в мужчину гораздо 
младше себя. А так как выгля
дела молодо, всегда скрывала 
настоящий возраст, с детьми 
его не знакомила, о своей люб
ви открыто не говорила. Он же 
воспринимал Евгению как стар
шую сестру. Она всегда умела 
себя подать, и он восхищался 
ее добротой, искренностью, 
самоотверженностью... Но что 
говорить, Ангарск -  город ма
ленький, и в нем возможны лю
бые встречи. Судьба, кажется, 
сама тому способствует, дабы 
посмотреть, а что же дальше. 
Вот Он и встретился на вече
ринке у друга с Ольгой -  доче
рью Евгении. Мало того, они 
стали часто видеться, полюби
ли друг друга. Бывает же такое! 
И что же сделалось с матерью? 
С ее самозабвенностыо? Евге
ния просто возненавидела 

дочь, старалась ее облить 
грязью в гла

зах любимо
го мужчи

ны. Ког
да это 

н е

помогло, даже оттолкнула, при
нялась за показательные сце
ны, заканчивающиеся обычно 
"сердечным приступом", что 
гнетуще действовало на всех. 
Слезы. Срывы.

Молодым был уготован 
разлад. Что называется -  не

ники . Вот кто (на словах) не 
делает ошибок, все обо всем 
знает и учит окружающих, как 
жить. С людьми' умники" обща
ются холодно и неэмоциональ
но, тем самым показывая свое 
превосходство. Они держат 
людей на расстоянии, анализи
руют их гЮведение и расстав
ляют им оценки. Собственные 
эмоции "умники" держат на 
замке, манипулируя эмоциями 
других.

^  ложно перечислить все
W  одежды, в которые ря

дятся манипуляторы. Но если 
вы чувствуете, что с человеком 
вам неуютно, что он постоянно 
неискренен и что-то неприят
ное прямо-таки витает в возду
хе, знайте, что скорее всего вы 
имеете дело с манипулятором. 
Итак, подумайте, кто манипу
лирует вами. И ради собствен
ного психического здоровья 
прислушайтесь к советам пси
хологов:

1. Понаблюдайте, как та
кой человек ведет себя с други
ми людьми, строит ли свое по
ведение так же, как с вами.

2. Ограничьте общение 
с ним.

3. Если вы все же вынуж
дены общаться с подобным 
человеком, например, на ра
боте, постарайтесь по воз
можности говорить о своих 
ощущениях. Выносите кон
фликт из подсознания на со
знательный уровень.

4. Если вы зависите от ма
нипулятора жилищно и вынуж
дены жить с ним, ставьте пси
хологическую защиту: во время 
тяжелого для вас диалога с. ним 
мысленно прокручивайте соб
ственные мыслц, думайте 

о собственных проблемах, пе
риодически отключайте свое 
восприятие. И главное -  не от
рекайтесь от своей личной 
жизни.

Может, уже пришло время 
обрести себя?
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2 3  АНГАРЧАНИНА 
Л И Ш Е Н Ы
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

День и ночь злые 
выкрики и ругань -  
наш подъезд не хуже 

I других. И если в ка
ком-то доме не слыш
но соседских пьяных 
скандалов и драк -  
значит, повезло: хоро
шая звукоизоляция. 
Нам не повезло, и вот 
опять с утра в воскрес
ный день слышен то
ненький плачущий го
лосок 4-летней На
сти -  мама, мучимая 
тяжким похмельем, 
взялась за "воспита
ние" дочери. Когда 

| плач маленькой девоч- 
| ки перешел в пронзи
тельный крик, вызыва
ем участкового и гром
ким стуком в дверь 
уведомляем об этом 
беспощадную мамашу. 
Наше участие вряд ли 
поможет бедной На
сте, такие сцены изби
ения повторяются изо 
дня в день, они стали 
обязательным эле
ментом выходных, 
а милиция не спешит 
применять к родитель
нице жесткие меры на
казания.

Правоохранитель
ными органами за лет
ний период зафикси
ровано только 6 случа
ев жестокого обраще
ния с детьми, сейчас 
они разбираются в за
ле суда. Вообще же, 
по словам главного 
специалиста комиссии 
по делам несовершен
нолетних Надежды 
Агишевой, 23 человека 
лишены родительских 
прав, теперь их уже 
ничего не связывает 
со своими отпрыска
ми, которые были вы
рваны (по протоколу 
'изъяты') из рук жес
токих равнодушных 
людей: 15 детей на
правлено в детские 
дома, один малыш по
пал в приемную се
мью, а трое нашли 
свой дом в семейно
воспитательной груп
пе. Для избитых, го 
лодных, простуженных 
ребятишек это лучше, 
чем находиться в пус
тых холодных стенах 
родного дома -  все 
равно брошенные сво
ими родителями они 
бегут на улицу, попол
няя ряды маленьких 
бродяг-попрошаек.

Наша жизнь жесто
ка и опасна. Запросто 
можно потерять самое 
дорогое -  близких лю
дей, достоинство, здо
ровье и жизнь. Каза
лось бы, дом родной -  
лучшее спасение от 
всех напастей, место, 
где в отличие от улицы 
д е й с т в у ю т  з а к о н ы  
з д р а в о г о  с м ы с л а .  
Здесь люди, которых 
любишь, которым до
веряешь, здесь можно 
расслабиться и ничего 
не бояться. Но...

Только за лето это
го года выявлено и по
ставлено на учет 217 
социально неблагопо
лучных семей, пребы
вание в этих семьях 
детей может кончиться 
для них психологичес
кими и физическими 
травмами, а то и вовсе 
угрожает их жизни. Уп
равление образования 
тоже ведет свой учет 
"неправедных" роди
телей -  профилактиче
ские мероприятия 
проводятся с .366 се
мьями. Только разве 
можно научить любить 
своих детей, когда 
сердце глухо?

Вера Инёшина.

Порядок ввоза товаров в страну физи
ческими лицами частично изменится.

Наконец-то произойдет долгожданное 
"уравнивание в правах" товаров, ввозимых | 
в сопровождаемом и несопровождаемом 
багаже: для них вводится .единая ставка 
в 30 процентов таможенной стоимости, 
но не менее 4 евро за 1 кг, а также единая 
необлагаемая квота в 1000 долларов США |

" Ч е л н о к и "
с м о г у т  с п о к о й н о  
в в о з и т ь  в с т р а н у  
т  и.  в  а  р  ы  
в грузовых вагонах
и 50 кг. Это позволит наконец разгрузить 
пассажирские поезда от многочисленных 
тюков. Для товаров, предназначенных 
гражданам, не выезжавшим из России для 
их покупки, действует общий порядок обло
жения, а для товаров, пересылаемых 
в международных посылках, стоимостью 
более 100 долларов -  единая ставка в 30 
процентов стоимости.

Мила Куклина. 
_ _ _ _ _  

ш д о ц й р ш  т х ж
Швейцария аннулирует свои старые бу

мажные деньги с 1 мая 2000 года. Аннули
рованы будут банкноты старого образца 
1914, 1956 и 1957 гг. выпуска, ранее изъя
тые из обращения, но принимаемые бан
ком к обмену до 30 апреля 2000 года.

Спор т смены  
(Юдинска и Китая
не уступали горожанам

В канун 
предстоящ их 
о ч е р е д н ы х  
сельских зим
них игр город
ской спортко
митет органи
зовал товари
щеские встре
чи между ко
мандами ‘Ан-

J t r

гарского района. К сожа
лению, помериться си 
лами и выявить сильней
ших в Ангарск приехали 
только две сельские ко
манды из поселков Ки
тай и Одинск.

В соревнованиях по 
настольному теннису 
среди мужчин победил 
Денис Болотов (пос. 
Одинск), у женщин -

Людмила Дасаева (пос. 
Китай) Ь шашках пер- 
вое—вт ipoe места поде
лили Сергей Смирнов 
и Николаи Жаринов (оба 
из г. Ангарска), третье 
место занял шашист из 
пос. Одинск Олег Кужи- 
нов. У женщин в играх по 
шашкам не было равных 
учительнице по русско
му языку и литературе из 
школы № 11 поселка 
Китой Надежде Баиной. 
Благодаря коллективу 
спортзала "Ангара" (за
ведующая Любовь Ток- 
мина), игры прошли на 
хорошем организацион
ном уровне.

Николай Жаринов.
На фото автора: 

Борис Комогорцев поздрав
ляет Дениса Болотова;

Надежда Байна за игрой.'

УРАГАНОМ ЧАСТИЧНО РАЗРУШЕНА 
РОССИЙСКАЯ АНТАРКТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

Настоящее стихийное бедст
вие пришлось пережить на днях 
российской антарктической стан
ции Новолазаревская. Она оказа
лась на пути сильнейшего ураган
ного ветра, скорость которого до
стигала 52 м/с.

Из-за урагана персонал стан
ции временно остался без рабо
ты. Поскольку сильно пострадал 
аэрологический павильон Ново
лазаревской (в нем разрушена 
аппаратура, а помещения забиты 
снегом), со станции пока нельзя 
запускать в атмосферу аэрологи
ческие зонды.

По словам специалистов, 
на ледовом континенте такие 
"сюрпризы” погоды не редкость. 
Раз в год над станциями, которые 
находятся недалеко от берега 
(Новолазаревская расположена 
строго в 100 км от берега к югу от 
Африки), проносятся ураганные 
ветры, скорость которых может 
достигать 60 м/с, а порой дохо
дить аж до 70-80 м/с.

К счастью, за последние го
ды, впрочем, как и в этот раз, ура
ганы заканчивались для полярни

ков без жертв. Заранее преду
прежденные о надвигающемся 
ураганном ветре 20 зимующих на 
станции специалистов успели 
подготовиться к встрече со сти
хией. Однако, по словам метео
рологов, Антарктида -  крайне ко
варный континент. Даже неболь
шое ухудшение погоды может 
обернуться трагедией. Так, в по
запрошлом году в районе рос
сийской станции Мирный в пургу 
замерз швейцарскии исследова
тель. В 1982 году из-за сильного 
ветра разбился самолет "Ил-14" 
советской антарктической экспе
диции-29 (САЭ-29), летевший от 
станции Молодежная до станции 
Мирный. А в 1987 году во время 
САЭ-32 из-за плохой видимости 
пропал вездеход с советскими 
полярниками. По всей вероятно
сти, он провалился в ледовую 
трещину.

Сейчас аэрологический пави
льон станции Новолазаревская 
уже начали приводить в порядок -  
расчищать от снега и чинить не
исправную аппаратуру.

Проституция всегда живо интересовала СМИ, редкий журна
лист не изучал в микроскоп неприличные подробности жизни 
"жриц любви". Впрочем, "жертвы свободных отношений" и са
ми охотно дают интервью, налево и направо делясь "тайнами". 
ночных приключений. Наконец-то можно рассказать о своих 
сексуальных переживаниях, дать совет другим несчастным. 
Можно запросто опубликовать свой гениальный порнорассказ, 
после которого ваше имя окажется в одном ряду с маркизом де  
Садом. Доморощенные профи с именем без фамилии.

ЯШ

очень трудно. Это лож
ный путь, с которого поч
ти невозможно сойти. 
Тем не менее я хочу быть | 
не хуже, чем все эти пре
словутые жёны, любов
ницы и подруги. Иногда 
так хочется простых че
ловеческих отношений, 
любви... Я не знаю, что

Так уж сложилось, 
что почти весь обув
ной шкаф забит у ме
ня туфлями, ботинка
ми и прочими сапога
ми из замши. Ну люб
лю я всяческую выво
ротку, велюр и про
чие замшевые разно
видности. Однако 
любовь эта мне доро- 
г о  о б х о д и т с я .  
При столкновении 
с действительностью

анс. Каждый раз, 
возвращаясь домой 
с улицы, я обнаружи
ваю на обуви новую 
порцию пятен, по
тертостей, соляных 
разводов... Прихо
дится покупать доро- 
гущие импортные 
средства для ухода 
за замшей. Ползар
платы -  на сапоги, 
ползарплаты -  на 
пенку для чистки

б О Т И Н К И  П О Д  К О П И Р К У
на городских улицах 
замша в отличие от 
обычной кожи молни
еносно теряет товар
ный вид. То какая-ни
будь бабулька пере
едет туфлю тележ
кой, то пьяный под
росток наступит на 
сапог. Да прибавьте 
к этому осенне-ве
сеннюю распутицу 
и зимний снег, сдоб
ренный солью, кото
рые превращают но
вые ботинки в вы
цветшие обноски 
буквально за один се-

и спрэи для восста
новления цвета. Кол
готки скоро купить 
будет не на что.

"Ужас какой- 
то!" -  пожаловалась я 
подруге. "А чего ты 
мучаешься? -  спро
сила она. -  Купи себе 
стр листов копирки за 
двадцать рублей и не 
страдай". Я, естест
венно, сделала круг
лые глаза, но копирку 
все же купила.

Черной -  для чер
ных ботиночек, си 
ней -  для синих. И ве

чером, выставив 
в ряд и синенькие, 
и черненькие, все по 
очереди пошла нати
рать листами копир
ки, как бархоткой. 
И теперь все мои бо
тиночки -  и синень
кие, и черненькие -  
просто как только что 
из магазина. Всего 
проблем -  руки ис
пачкала. Ну так я их 
тут же и вымыла. 
А копирки на другой 
день купила еще пач
ку -  про запас.

Ксения Васильева.

Г ораздо реже в ре
дакцию приходят 

письма от "падших анге
лов", женщин, волею об
стоятельств и жизненных 
вывертов оказавшихся 
на панели и глубоко 
страдающих от этого. 
Одно такое письмо мы 
публикуем сегодня.

"Здравствуй, редак
ция! Постоянно читаю 
"Свечу", не пропускаю ни 
одной любопытной пуб
ликации. Темы некото
рых статей, мягко гово
ря, пикантные: открове
ния разных путан, жертв 
извращений, детали их 
темной жизни. Увы, мно
гое из всего этого знако
мо мне не по газетным 
публикациям, а лично, 
потому что я, к стыду 
своему, знаю, что это та
кое, и испытала все на 
собственной шкуре. Вот 
уже несколько лет, как я 
плюхнулась в эту грязь 
и до сих пор не могу от
туда выкарабкаться. Это 
как омут, как зависи
мость, но сначала была 
распущенность, вседоз
воленность. Как только я 
стала промышлять этим, 
все полетело в тартара
ры. Все мечты, детские 
грезы, первая любовь -  
все покрыто грязью. Все, 
что было раньше доро
гим и близким, теперь 
где-то очень далеко. Это 
так ужасно!

П очему я не пыта
юсь найти вино

ватого? -  спросите вы. 
Да, я знаю, никто, кроме 
меня, не виноват в моих 
ошибках. Думаете, я по

стоянно была разврат
ной? О, нет, бывали мо
менты, когда я искала 
выход из тьмы. Сколько 
слез я пролила в подуш
ку, терзаясь угрызения
ми совести! Да, я про
явила бесхарактерность, 
поддалась греху и не 
смогла остановиться.

Почему-то бытует 
мнение, что на панели 
самый быстрый и легкий 
заработок. Быстрый -  
да, но не легкий. За вре
мя, проведенное в тру
дах неправедных, я ста
ла почти фригидной,; 
превратилась в куклу, 
марионетку, вместили
ще отходов. Я просто 
мазохистка, ведь я не 
получаю от секса ника
кого удовольствия, толь
ко боль и отвращение. Я 
уж промолчу про то отно
шение к путане, когда 
после постели клиент 
делится своими пережи
ваниями насчет люби
мой жены или любовни
цы, рассказывает, как 
она ему дорога. В такие 
моменты я всех их нена
вижу, и себя тоже.

Б оже, будет ли 
мне прощение?! 

Я хочу покончить с этим 
раз и навсегда. Не хочу 
больше и не могу..Что же 
заставило меня нару
шить библейские запо
веди? Клиенты часто 
спрашивают меня об 
этом, и каждый раз я 
в смятении не знаю, что 
ответить. Потому что я 
не бедствовала и не бы
ла одинока: был люби
мый человек, мы были

счастливы.
Потом все 
р у х н у л о  
вмиг, и я пус
тилась во 
все тяжкие, 
чтобы за
быться, ото- 
м с т и т ь .
А когда опо- 
м н и л а с ь ,  
меня уже за
тянуло по 
уши. Про
ституция -
это как наркомания или нужно сделать, чтобы на-
алкоголизм. Я не знаю, чать мыслить правильно,
в чем ее настоящая при- Ведь, отдавая тело, я на
чина, но, поддавшись силую свою душу, 
однажды, остановиться _  _Просто Оксана .

Читаешь это откровение, и представляешь ее 
автора: красивую женщину, встречающую мужчину 
во всеоружии ослепительной улыбки и мерцаю
щих глаз. Она не отказывается от протянутого ста
кана и охотно поддерживает все, даже самые не
пристойные шутки клиента, потом быстро разде
вается и... А после плачет, проклиная свою не- 
удавшуюся жизнь. Наверное, такие муки испыты
вают рано или поздно все продажные женщины, 
горюют о своей прошлой жизни и надеются что-то 
изменить. По ту сторону морали, любви, супруже
ских обязательств, романтических представлений 
начинается настоящий ад для слабонервных. На
меки на тонкие чувства стираются, ценится похоть 
и выносливость, изгоняются истерики. Если ты на
деешься найти здесь понимание, сочувствие, дру
зей, ты -  дилетант, и не отсвечивай. Чем раньше 
уйдешь отсюда, вырвешься, убежишь, тем меньше 
грязи осядете твоей душе.

А Оксана на удивление честна перед собой, 
она не ищет виноватых и не пытается оправдаться, 
все точки расставлены над "i", и от себя некуда бе
жать. Возможно, это письмо немного облегчит ей 
душу и послужит рывком в стремлении к лучшему. 
А может, оно кого-то остановит перед пропастью, 
не даст сделать последний неверный шаг?

Вероника Тихонова.
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Спросите человека, которого по приговору суда на много лет заточили в тюремную 
камеру, о чем он мечтает? Такой же вопрос задайте юному зэку из воспитательно-тру- 
довой колонии и, например, матерому "полосатику" -  обитателю колонии особого ре
жима, отличительной чертой которой является полосатая роба. И тот, и другой, и тре
тий скажут вам, что нет у них иной мечты, кроме одной -  оказаться на воле.

л:юбыми путями! Любыми способа
ми! Даже под страхом получить 

солидный "довесок" к своему "законному", 
сроку в случае поимки. Жажда воли у насе
ления казенного дома обостряется до пре
дела. Каждая извилина мозга "гражданина 
осужденного", хочет он этого или нет, на
чинает днем и ночью работать на побег. 
При всем при том побег в системе россий
ского ГУЛАГа -  это все-таки чрезвычайное 
происшествие, а не рядовое, хоть и скан
дальное событие: уж что-что, а стеречь зэ
ков за годы Советской власти у нас научи
лись. Но если кому-то из состава спецкон- 
тингента все же удается вырваться за тю
ремные стены или за зоновский высокий 
забор, то "оргвыводы" следуют немедленно 
вместе со скорыми наказаниями. Всем се
страм раздают по серьгам: одного понижа
ют в должности, другого в звании, третьего 
отправляют на пенсию или увольняют из 
системы исполнения наказаний. Порой да
же возбуждают уголовное дело в отноше
нии виновных в том, что побег состоялся.

0 самых удачливых побегушниках сла
гают легенды. Помню, как милицейский 
полковник с сожалением рассказывал мне 
о том, что во время очередного побега ох
ранники колонии застрелили знаменитого 
на весь ГУЛАГ Мишу Лелеку (кстати, Леле- 
ка -  не воровская кликуха, а настоящая фа
милия, в переводе с белорусского означа
ет "аист"]. Миша умудрился дважды под
ряд "проити сквозь стены" следственного 
изолятора № 1 в Иркутске -  до него по
добные побеги (с разбором сначала стены 
и второй раз -  потолка) не удавались нико
му. Кстати говоря, ошибся полковник -  
Миша Лелека и по сей день жив, вышел на 
волю, завел семью, я с ним встречался 
в Бохане, разговаривал...

На исходе нынешней зимы из колонии 
особого режима в Вихоревке сбежали семь 
зэков. Они прогрызли в земле 50-метро
вый подкоп и вырвались на свободу. На
чальника зоны сняли с работы и отдали под 
суд, а вместе с ним еще пару-тройку со
трудников колонии, виновных если не в по
собничестве осужденным, то в преступной 
халатности -  наверняка.

Недавно сенсационный побег состо
ялся в одной из тюрем Австралии. Россий
ская эмигрантка последней волны, одна из 
некрасовских русских женщин, которые ко
ня на скаку остановят, в горящую избу вой
дут, вывезла из неволи своего возлюблен
ного на вертолете. Якобы наняла вертолет, 
чтобы полюбоваться окрестными красота
ми, а потом ткнула пилоту в бок пистолет 
и приказала лететь в сторону тюрьмы. Как 
раз в это время спецконтингент осуществ
лял обязательную ежедневную прогулку по 
территории казенного учреждения. Верто
лет приземлился на эту самую охраняемую 
территорию. Покуда ошалевшая охрана ре
шала, стрелять или не стрелять
предмет страстной любви бывшей росси
янки -  запрыгнул в кабину, и винтокрылая 
машина взмыла в небо. Позднее эту отча
янную парочку полиция все равно задержа
ла, но это уже совсем другая история...

Полагаю, что в России найдется не
много людей, которые не посмотрели хотя 
бы разок блистательную гайдаевскую ки
нокомедию "Джентльмены удачи". В этом 
фильме есть эпизод: побег четырех зэков 
из колонии в цистерне, заполненной рас
твором или бетоном. Смешная ситуация, 
хорошо придуманная сценаристом, талант
ливо поставленная режиссером и велико
лепно сыгранная блистательными актера
ми. Может быть, именно этот способ побе
га, подсказанный кинокомедией, исполь
зовал в настоящей жизни один особо опас
ный рецидивист. Об этом мой дальнейший 
рассказ...

Вологодской области есть Белое 
озеро. А на озере по соседству 

расположились два острова -  Сладкии 
и Огненный. Острова между собой 
и с большой землей соединяются длинны
ми деревянными мостками. На Сладком 
в маленьком убогом поселке живут сотруд
ники (и их семьи) учреждения ОЕ-256/5, 
проще говоря, спецтюрьмы. Сама же тюрь
ма уютно устроилась на другом островке.

Триста с лишним лет назад здешние 
монахи, не чуждые, видимо, романтики, 
сработали на Огненном острове Божий дом 
-  монастырь. Жили себе праведной жиз
нью, молились Господу, кормились рыбой, 
которую сами же и ловили, и ведать не ве
дали, что спустится на Роосию в 17-м году 
XX века Антихрист в облике большевика.

В...

с

Как водится, Советская власть тут же по
перла монахов из их келий. Монастырь 
превратили в тюрьму а кельи трансфор
мировали в камеры. Очень удобно все по
лучилось при наименьших финансовых за
тратах.

Но самое главное -  из Божьего дома 
получилось надежнейшее узилище для за
коренелых преступников -  убийц, гаабите- 
леи, насильников и прочей людской нечес- 
ти. Только представь, читатель, полутора
метровой толщины кирпичные стены мона
стыря уходят прямиком в воду. По периме 
тру стен, которые граничат с сушей, не
сколько рядов колючей проволоки и густо

:риме- ри 
и, не- По

Зайтиев Михаил Ильтимирович, 1958 
года рождения. Изнасиловал приемную 
малолетнюю дочь. Пытался изнасиловать 
вторую приемную дочь. Неоднократно со
вершал развратные действия в отношении 
приемных дочерей. Убил грудного ребенка. 
Убил дочь. Пытался убить сына. Помилован 
президентом...

Козлов Василий Васильевич, 1958 го
да рождения. Проник в чужую квартиру, 
пытался изнасиловать ее хозяйку и избил 
в присутствии несовершеннолетней доче- 

. Потом застрелил мать и задушил дочь. 
1осле этого совершил половой акт с тру

пом. Помилован президентом...

неуемной сексуальной энергией. Со свбей 
страстью он порой не умел или не хотел 
справляться. И как-то раз, испытав дикое 
влечение к родной малолетней дочери, па
паша изнасиловал дитя. Как и положено, 
пошел под суд по гадкой Л 17-й статье Уго
ловного кодекса, получил свой срок и на
чал его старательно отбывать. Работал, как 
ударник на стройках первых пятилеток, 
и заслужил себе право на отпуск. Нынче 
наши гуманные законы дают зэкам такие 
послабухи...

Отдыхать Андронаки поехал не к той 
жене, которая его посадила, а к другой, од
ной из многих. Там он застал незнакомого 
мужчину. Утихомирив дикую ревность, Ми
ша сел с ними за накрытый стол, выпил за 
знакомство и свой отпуск, а потом дотя
нулся до молотка и размозжил незнакомцу 
голову. Мозги несчастного еще стекали со 
стен, а "папаша" уже взялся овладевать 
собственной малолетней дочуркой.

посеянные будки охранников. Само собой, 
во внутреннем дворе службу несут умные 
и злобные овчарки, которые скалят клыки 
при одном взгляде на зэка... До недавнего 
времени считалось, что совершить побег 
отсюда практически невозможно.

Вероятно, этот Фактор и был признан 
решающим, когда в МВД России и в Глав
ном управлении исполнения наказаний вы
бирали учреждение под особую тюрьму. 
Под такую, каких в нашем отечестве за го
ды коммунистического правления еще не 
было. Правительство Ельцина, декларируя 
демократизм и гуманизм, вовсю начало за
игрывать с мировым сообществом, чтобы 
наити в этой дружной компании свое до
стойное место. Но компания стала требо
вать отмены в России смертной казни -  
меры наказания, далекой, дескать, от гу
манизма. Вожди отечественной демокра
тии пошли на этот беспрецедентный шаг. 
При президенте России была создана ко
миссия по помилованию во главе с писате
лем Анатолием Приставкиным. Комиссия 
работала денно и нощно, готовя "помилов- 
ки" на тех, кого язык не поворачивается на
звать человеком.

Вот, например, Анатолий Сычев, 1967 
года рождения. В течение полугода в шах
терском городке Ростовской области со
вершил несколько жутких преступлений. 
Напал на 75-летнюю старуху, убил с осо
бой жестокостью, прибрал кое-какие баб
кины вещички, а дом подпалил. Напал на 
другую старуху, изнасиловал, убил звер
ски, забрал ее убогие вещички. Напал на 
долгожительницу 1905 года рождения, 
убил садистски, завладел вещами. Напал 
на 60-летнюю женщину, изнасиловал, чуть 
не убил, но ему помешали. Помилован 
президентом Борисом Ельциным...

Подобных 
отморозков, которым президент даровал 
жизнь, в "пятаке" -  так пр последней циф- 

! учреждения ОЕ-256/5 наз 
ют тюрьму на Огн<
ре в шифре учреждения ОЕ-256/5 называ- 

г тюрьму >■
вало 111 человек. Сейчас стараниями пи-

I на Огненном острове -  прожи-

сателя Приставкина и милостью президен
та Ельцина, думаю, их раза в два больше. 
В прессе мелькало сообщение о том, что 
"пятак" уже не в силах принимать весь этот 
людской сброд, покрытый кровью с головы 
до пят. Нет свободных камер-келий, и надо 
подыскивать еще один подходящий объект 
под слецтюрьму... Но таких казенных до
мов, как на острове Огненном, уже в Рос
сии не сыскать,

Однако вернемся к нашей истории.

Кроме тех, кому расстрел был заме
нен пожизненным заключением, 

в "пятаке" содержались и зэки рангом, так 
сказать пониже. Они "тянули' свой кон
кретный срок, назначенный судом, и рабо
тали по большей части в обслуге учрежде
ния: принести, унести, сделать, пригото
вить и так далее. Одним из таких бескон- 
войников был Михаил Андронаки, 1958 го
да рождения.

Невысокий ростом, тщедушный, он 
оказался мастеровитым мужичком. По
следние годы в составе шабашных бригад 
мотался по стране, зарабатывал деньги 
и повсюду оставлял новые "неофициаль
ные" семьи. Говорят, плохое дерево растет 
в сучок. Андронаки, статью напоминающий 
хлипкого подростка, тем не менее обладал

Дерьмовый побег

в своей комна- 
тенке-мастерской, окно 

которой выходило на главные во
рота учреждения. Латал, подшивал, 
ставил набойки, а сам посматривал 
в окошко. Когда ворота отъезжали 
в сторону, пропуская в тюрьму или 
выпуская из нее автотранспорт, 
Андронаки мог видеть свободу, 
точнее, самый краешек ее. Она 
была невероятно близко, и ему не 
верилось, что впереди у него боль

ше десяти лет заточения...
В нарушение установленных правил, 

некоторые нехорошие работники ''пятака' 
за оказанные Мишей услуги расплачива
лись с ним не только чаем и куревом, но и 
живыми деньгами. Так у него накопилась 
приличная сумма. Он сумел у других бес- 
конвойников прикупить одежонки, подсоб
рал продуктов и задумал побег. К тому вре
мени он уже в деталях изучил систему про
верки автомашин, покидающих зону.

Все произошло в последних числах 
октября. Андронаки заманил 

в свою комнатенку нескольких бесконвой- 
ников, которым предстояло грузить авто
машину, и заварил им по большой кружке 
крутого чифиря. Пока коллеги по тюряге 
ловили кайф, Миша покинул их и незамет
но забрался в кузов самосвала. Бесконвой- 
ники допили чаи и, поудивлявшись, что са
пожник куда-то запропастился, отправи
лись грузить машину дерьмом.

Тут надо сказать, что Белое озеро на
ходится под пристальным вниманием во
логодских экологов. Загрязнять озеро че
ловеческими фекалиями никто не позво
лит. Поэтому на территории "пятака" име
лась сливная яма, куда и стекалось дерьмо 
из всех камер. В определенные дни "дерь- 
мовозка" вручную загружалась фекалиями, : 
которые вывозились на большую землю, 
куда-то в лес.

Итак, Андронаки с пластиковым меш
ком, в который он упаковал все свои по
житки, продукты и деньги, скорчился в ку
зове самосвала. Зэки исправно заработали 
совковыми лопатами, заполняя кузов дерь

мом. Как Миша сразу не задохнулся от 
сложного и сильного аромата столь специ
фического груза -  остается тайной. Потом 
машина направилась на выезд из зоны. Ох
ранник у ворот, прикрывая рукой рот, нос 
и глаза от невероятного аморе, потыкал 
ломом в кузов -  как требует инструкция. 
Ну кто мог хотя бы предположить, что в ку
зове машины, полном дерьма, прячется 
человек?!

Беглецу повезло -  лом охранника не 
раздробил ему позвоночник, не прошил 
насквозь голову. Совершенно целехоньким 
Миша доехал до свалки, и тут ему повезло 
вторично -  в большой куче фекалий никто 
не рассмотрел контуры человеческого те
ла. Потому, возможно, что никто особо 
и не присматривался: дерьмо -  оно и есть 
дерьмо, чего там выглядывать?..

И оказался наш сапожник на свободе.

В тюрьме его хватились скоро, но не 
сразу ударили во все колокола. 

Думали: где-то спрятался. Потому что в са
му возможность побега не верилось: дес
кать, как?! Невозможно! Но потом нашлось 
прощальное письмо Андронаки, исполнен
ное в издевательском тоне. Миша писал, 
что когда побег установят и объявят трево
гу, он будет уже далеко. В тюрьму он ни
когда больше не вернется, лучше покончит 
с собой. Послание заканчивалось не без 
изящества: "Чао, господа! Все."

Невозможно передать словами ту жи
вость реакции "господ", которая была 
спровоцирована столь дерзким -  неверо
ятным!- побегом. Но делать было нечего. 
Предвкушая все последствия чрезвычайно
го происшествия, начальник "пятака” пол
ковник внутренней службы Алексей Розов 
объявил тревогу. В Вологде были подняты 
батальон внутренних войск, отряд спецна
за и сотрудники милиции. Удалось быстро 
блокировать огромную территорию у Бело
го озера. Поисковые группы с собаками 
прочесывали лес, но на овчарок надежды 
не было: от запаха человеческих фекалий 
они только шарахали» и дурели, а по сле
ду не шли. Между тем Андронаки, дождав
шись, когда гул автомобильного мотора за
тихнет вдали выбрался из кучи дерьма. 
Неподалеку блестело еще не замерзшее 
болотце, и беглец попытался смыть с себя, 
насколько это возможно, зловонную га
дость. Это ему плохо удалось: одуреваю
щий "аромат", казалось, насквозь пропи
тал его тело. Однако деваться было некуда, 
и Андронаки переоделся в ту одежду, кото
рую взял с собой именно для этой цели.

Понимая, что на дороги ему выходить 
опасно, Миша сориентировался по солнцу 
и пошел через лес, направляясь к югу. Че
рез сутки почти непрерывной ходьбы он 
почувствовал, что оптимизм и энтузиазм, 
с которыми он отправлялся в путь, на исхо
де. А еще через сутки, когда выпал первый 
снег и придавил морозец, он впал в отчая
ние. И без того негостеприимный лес стал 
просто враждебным. Миша не мог себе 
позволить зажечь костер, опасаясь, что 
его засекут с вертолета. Андронаки замерз 
так, что ему стало казаться: он заледенел 
изнутри.

Вдруг осознав, что побег -  это непо
правимая ошибка с его стороны, изнурен
ный выпавшими испытаниями беглец ре
шил свести счеты с жизнью. Он выбрал не
большую и очень уютную полянку, густо 
поросшую пожухлой осенней травой, слег
ка припорошенной снегом. Примостился 
на земле, привалившись спиной К старой 
березе. Достал из кармана бритвенно ост
рый сапожный нож со скошенным лезви
ем -  и резанул себя по левой руке ниже 
локтя. Потом чиркнул по правой руке и по
терял сознание.

Увы, так просто умереть ему было не 
суждено. Дикии холод вернул Андронаки из 
небытия. Оказалось, что кровь в ранах 
свернулась и уже не заливала руки. Надо 
было что-то предпринимать, и Миша по
шел дальше. Поблуждав несколько часов 
в ночном лесу, сапожник вышел к какой-то 
ферме. Не обращая внимания на истериче
ский лай собак и нервное мычание ki 
он зарылся в куче душистого сена и 
ся тяжелым сном.

Утром здесь его, тепленького и зло
вонного, взял спецназ. История умалчива
ет о том, как вволю порезвились служивые, 
"наказывая" беглеца за трое суток поисков 
в зимнем лесу.

Как бы то ни было, а Михаил Андрона
ки вписал свою страницу в историю самых 
невероятных побегов, совершенных из уч
реждений российского ГУЛАГа.

Юрий Удоденко.
(Специально для газеты "Свеча") 

Фото автора.

Ангарские улицы 
станут удобными,
красивыми и светлыми

Уже в этом году на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт 
муниципальных дорог и улиц решено 
выделить 19 миллионов 400 тысяч руб
лей. Это стало возможно благодаря 
увеличению налоговых поступлений 
в территориальный дорожный фонд.

Деньги будут направлены на благо
устройство тротуаров на улицах Мира 
и Коминтерна, расширение проезжей 
части улицы Карла Маркса, озелене
ние Ангарского проспекта, реконструк
цию десяти светофорных объектов, 
а также на содержание дорог в посел
ках Китой и Мегет, селах Одинск и Сав- 
ватеевка.

Александр Дмитриев.

жиз
Конкретную дату запрета 

продажи населению спиртосо
держащих лекарственных 
средств, предназначенных для 
внутреннего применения, в таре 
объемом более 100 мл опреде
лил Минздрав России.

С 1 октября аптечным учреж
дениям уже запретили расфасо-

венных препаратов, расфасован
ных в пузырьки, объемы которых 
больше оговоренных. Причем та
ра должна быть исключительно 
медицинского назначения.

Однако до сих пор в аптеках 
продаются всевозможные спир
товые настойки в поллитровых 
бутылках, до окончания срока

Э л и к с и р ы  б о л ь ш е  н е  б у д у т  

п р о д а в а т ь  п о л л и т р о в к а м и
вывать лекарственные препара
ты, в состав которых входит эти
ловый спирт, в тару с большим 
объемом. Исключения составля
ют лишь бальзамы и эликсиры, 
разливать которые можно в буты
лочки объемом не более 250 мл. 
С 1-го же ноября окончательно 
запрещается продажа населе
нию спиртосодержащих лекарст-

годности которых еще далеко. 
Естественно, продать все это до 
1 ноября не удалось, поэтому 
судьба подобных спиртосодер
жащих лекарств остается неяс
ной. По всей видимости, их от
правят либо в утиль, либо на пе
реработку.

Мила Куклина.

Как известно,17 
июля нынешнего го
да внесено измене
ние в Закон ”0  нало
гах на имущество 
физических лиц", 
согласно которому 
в 20 раз повысилась 
налоговая ставка 
для владельцев до

рогостоящей недви
жимости.

Однако, несмот
ря на то, что в окре
стностях Ангарска 
словно грибы рас
тут двух-трехэтаж- 
ные терема, бога
тых собственников 
ничтожно мало. 
Всего 19 человек

владеют недвижи
мостью, инвентари
зационная стои
мость которой пре
вышает 300 тысяч 
рублей, и лишь у де
вятерых -  полумил
лионное состояние.

Валентин Петров.
Фото Николая 

Жаринова
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Угонщики
выманивали
автовладельцев
из иномарок 

деревяшками
Банду серийных автомобильных 

угонщиков, специализировавшихся 
только на дорогих иномарках, задер
жали сотрудники ОВД. Во всех без ис
ключения случаях, чтобы завладеть 
той или иной машиной, преступники 
разыгрывали перед их владельцами 
настоящий спектакль.

Информацию о продаже престиж
ных авто бандиты черпали из газет
ных объявлений. Так, на прошлой не
деле они вышли на владельца новень
кого «СААБа» и договорились о встре
че.

К назначенному времени «покупа
тель» появился в компании автомо
бильного «эксперта». Тот долго рас
сматривал машину, после чего пред
ложил своему напарнику посмотреть 
ее на ходу. Сам же остался ждать. 
Маршрут, выбранный угонщиками за
ранее, пролегал большей частью 
между жилых домов. Когда водитель 
проезжал очередной квартал, к маши
не подбежал неизвестный и метнул в 
дверцу деревянным бруском. Далее 
все происходило по намеченному 
плану. Когда владелец «СААБа» бро
сился догонять хулигана (им, как по
том выяснилось, оказался один из со
общников бандитов), «покупатель» 
пересел за руль и скрылся вместе с 
иномаркой. Подобный сценарий уго
на безотказно срабатывал у «кидал» и 
в других эпизодах. Отличались инсце
нировки только деталями. К примеру, 
в одном из случаев отвлекающим ма
невром преступникам послужил яко
бы внезапно вышедший из строя глу
шитель. Пока водитель обходил свой 
автомобиль, чтобы усм отреть , в чем 
дело, «покупатель» исчезал вместе с 
товаром прямо у негф из-под носа.

Однако в случае с автомобилем 
«СААБ-9000» угонщикам не повезло. 
Быстро оцепившие район сотрудники 
милиции уже к вечеру задержали всех 
троих участников преступной группы. 
На сегодняшний день за ними числят
ся еще три угона.

Михаил Климов.

Рекордное количество погибших 
под колесами машин.., Министерства 
внутренних дел зафиксировано в этом 
году в России.

Только за январь-сентябрь текуще
го года в ДТП, происшедших из-за на
рушения правил дорожного движения 
милицейскими шоферами, погибло

М илиционеры

д а в я т  в с е
больше народу
102 человека, а 765 -  получили ране
ния и травмы. По сравнению с анало
гичным периодом прошлого года чис
ло погибших возросло аж на 13,3 про
цента, а раненых -  на 6,4 процента. 
Только в сентябре по вине водителей 
МВД лишились жизни 13 человек.

Всего же за первые 9 месяцев теку
щего года водители-милиционеры бы
ли признаны виновными в 554 дорож
но-транспортных происшествиях с че
ловеческими жертвами.

Мила Куклина.

ИЗ м о р с к и х  т ш  
п р е д м е т  и м

МЯИ1Ш
Очередной пропажей стал 

«Москвич-2141». Его угнали из не
охраняемого гаража, расположен
ного напротив 17 микрорайона, в 
ночь с 20 на 21 октября. С помо
щью газосварочного аппарата во
ры вырезали заднюю стенку ме
таллического бокса и беспрепят
ственно выкатили автомобиль. 
Бывший теперь уже владелец ма
шины, житель 17 микрорайона, 
оценил ее в 40 тысяч рублей.

Евгений Константинов.

В о д и т е л ь ,
Замена водительских удостоверений производится д о  1 января 2 0 0 0  года
Безотлагательное обращение в органы ГИБДД за получением водительского удос

товерения с символикой RUS -  гарантия экономии вашего времени и отсутствия про
блем, связанных с несвоевременным обменом.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения УВД 
> Иркутской области.

Создается общ ероссийская нарта  «дорог смерти»
Новый метод, позволя

ющий определить самые 
аварийные места дорог и 
городских улиц, взяла на 
вооружение российская ав
тоинспекция.

Теперь координаты каж
дого совершенного в стра
не серьезного ДТП будут 
наноситься на специальную 
топографическую карту. Ес
ли окажется, что на участке 
автодороги в 1 километр за 
год произошло хотя бы два 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы х  
происшествия, то он будет 
признан местом концент
рации ДТП. Городским ули
цам, чтобы попасть в этот 
разряд, необходимо «на

брать» три аварии на 400 
метрах.

Определив роковые 
участки, автоинспекторы 
станут анализировать при
чины, вызвавшие ДТП. В 
расчет будут приниматься и 
состояние проезжей части 
и обочин, и конструкция до
рожных сооружений, и по
годные условия, и органи
зация движения. По резуль
татам этого исследования 
ГИБДД определит, какие 
меры для снижения ава
рийности необходимо 
предпринять дорожникам 
на том или ином участке.

Михаил Климов. 
Фото Андрея Зайцева.

Н У  П О Ч Е М У  О Н И
Т А К  Е З Д Я Т

Многие мужики, увидев 
даму за рулем, выделываю
щую странные для водите
ля со стажем кульбиты, в 
сердцах восклицают: «Ма
шина -  не для баб!» И, как 
ни странно, во многом ока
зываются правы. Реакция 
женщин на дороге действи
тельно в корне отличается 
от мужской -  не потому, что 
женщины водят машину ху
же, а потому, что мы -  раз
ные.

Ученые провели экспе
римент: в темноте на экра
не перед глазами испытуе
мых пробегала светящаяся 
точка. Судя по показаниям

датчиков, мужчины реаги
ровали на ее появление 
сразу же и тут же о ней «за
бывали». Женщины «заме
чали» точку на несколько 
долей секунд позже, но за
то гораздо дольше «пере
живали» ее появление.

Следовательно, и на до
роге женщина позднее реа
гирует на опасность, но ее 
стресс сильнее. Поэтому 
многие аварии с участием 
женщин похожи: дама уво
рачивается от какого-то 
препятствия и именно в 
этот момент врезается в 
следующее...

Женщины не случайно в

критической ситуации пута
ют газ с тормозом: у них ху
же развита координация 
движений, и три педали для 
двух ног для них слишком 
много. Лучше уж сразу вы
бирать авто с автоматичес
кой коробкой передач!

Константин Правдин.
•у J
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В алерий  Горлинский  с ю ны х лет мечтал о д а л ь ни х  странах, романт ичес
ких  путешествиях. В первы е за границей о ка за л ся  д а в н ы м -д а вн о  ещ е в к о н 
це  б о -х  годов. В качестве туриста посетил Ч ехословакию . В скоре  п о я в и 
лась  возможност ь побывать в И ране. Но не ра зреш ил и . О казался неблаго
надеж ны м . А вся-то «вина» В алерия закл ю чал ась  в том, что он как  страст
ны й  любитель п оп ул яр но й  эст радной м узы ки  купил  в Ч ехословакии н е 
скол ько  грампласт инок. Но не все, что сво б о дн о  продавалось  в м агазинах  
д р у ж е с к о й  нам  социалист ической страны, разреш алось  покупать совет
с ки м  граж данам . А потом началась перест ройка, смутные врем ена. И м е ч 
та вновь увидеть Е вропу осущ ест вилась только через 3 0  лет.

Вторая страсть Вале- 11.320 километров по пря- России, СНГ
рия -  автомобили. Права 
получил еще в 18-летнем 
возрасте. Но плотно и 
твердо «встал Via колеса» в 
1982 году. За это время 
сменил с десяток авто. Бы
ли и «Запорожец» , и 
«Москвич», и «Жигули» 
почти всех моделей, и ино
марка, и даже грузовичок. 
Последним стал микроав
тобус «Nissan-Serena»

мой. В этом году один ир
кутский автомобиль уже 
совершил подобное путе
шествие. Но на новеньком 
«Крузере» в сопровожде
нии опытного механика. 
Ангарская семья отправи
лась в дальнюю дорогу без 
единой запчасти, без гео
графических карт, практи
чески без знания иност
ранных языков, порядков и

и дальнего 
зарубежья, не продается!»

Европейские дороги 
обустроены по последне
му слову цивилизации. Ез
дить по ним приятно, но и 
непросто. Скорость пре
вышает порой 200 киломе
тров в час. Но аварийность 
чрезвычайно низкая. Во
дители проявляют друг к

лям с российскими номе
рами. Но и после учебы не 
каждый русский осмелит
ся выехать на скоростное 
шоссе или городскую ули- 
ЦУ-

Бывший ангарчанин, а 
ныне гражданин Германии, 
целые полгода не решался 
пользоваться своим авто
мобилем и был приятно 
удивлен и даже шокиро
ван, когда узнал, что Вале
рий за сутки пересек всю 
страну и нашел там земля
ка на тихой немецкой улоч
ке.

Выходцев из России в 
европейских странах не
мало, и знакомая речь

Ь Ш М ,  прШ&уШш 1Ю у :
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обычаев. За четыре без 
малого месяца было пре
одолено 35 тысяч километ
ров по России, Белорус
сии, Польше, Германии, 
Люксембургу, Франции, 
Испании и обратно. И ни 
разу автомобиль не под
вел своего хозяина. Вот 
почему Валерий любит пе
рефразировать часто 
встречающиеся газетные 
объявления: «Машина,
прошедшая по дорогам

другу завидное уважение. 
Если, например, кто-то за
зевался или по неопытнос
ти не успел тронуться на 
зеленый свет светофора, 
стоящая за ним вереница 
будет терпеливо ждать: ни 
слова, ни звука возмуще
ния. За месяцы странствий 
Валерий отснял несколько 
десятков видеокассет и... 
всего четыре аварийных 
эпизода. Кстати, его зна
менитую машину в первые 
дни после заграничного 
вояжа уже царапнули на 
ангарских автодорогах.

Для постоянного поль
зования российские права 
в Европе не годятся. Чтобы 
сесть за руль, русским 
эмигрантам приходится 
переучиваться. Среди 
прочего на курсах повыше
ния квалификации требу
ют почему-то быть снисхо
дительными к автомоби-

слышится часто. Эмигран
ты быстро и довольно лег
ко приспосабливаются к 
новым условиям. Правда, 
ностальгия остается по
стоянной и неизлечимой 
болезнью. В домах звучат 
русские песни, на столах

русские блюда и напитки. 
Еженедельно почтовые 
ящики заполняются бес
платными красочными 
журналами на родном язы
ке.

Несмотря на то, что 
среди местного населения 
бытует безработица, вы
ходцы из России умудря
ются устроиться в 
двух-трех местах. Порой 
русские зарабатывают за 
день столько, сколько не 
удавалось на родине за не
сколько месяцев. Жаль, 
конечно, что трудолюби
вые, желающие достойно 
жить люди не имели такой 
возможности в своей стра
не. Но тоска по родным 
местам не проходит. С ка
ким восторгом встречали 
русские испанцы автомо
биль с номером «38» -  зна
ком Иркутского региона.

1 октября семья Гор- 
линских вернулась в Ан

гарск. Позади 120 дней на 
«колесах», десятки тысяч 
верст, и почти каждый ки
лометр записан на видео
пленку. Мечтает Валерий 
смонтировать фильм, оз
вучить его, положить на 
музыку. Если какая-нибудь 
из наших телекомпаний 
пожелает показать этот 
фильм, для ангарских зри
телей это будет небезын
тересно и полезно.

А еще Виктор Самсо
нович мечтает о новом пу
тешествии. Возможно, это 
будет новый маршрут на 
край Старого Света. Евро
па заканчивается Португа
лией.

Александр Москаль. 
На снимках: в дорогу 
всей семьей; в Пари

же у Эйфелевой баш
ни; на испано-порту

гальской границе.

; 1993 года рождения, про- 
■ служивший у трех хозяев, 

прежде чем оказался у 
5 Горлинского. Их встреча 

оказалась удачной и счаст- 
ливой.

И вот прекрасным лет- 
, ним днем 6 июня нынеш- 
'  него года Валерий, его же- 
• на Зоя и шестилетний сын 

Самсон сели в свой авто
мобиль и поехали... в Ис
панию, в далекую Вален- 

г сию, до которой всего-то

Щ

'
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Светящиеся в 
темноте грузовики 
появятся с нового 
года на российских 
дорогах.

С 1 января 2000 го
да вводится обязатель
ная световозвращаю
щая маркировка грузо
виков, автопоездов и 

:обусов. Она будет 
вноситься на боковые 

и задние части кузовов. 
В качестве световоз
вращающего элемента

ной массой свыше 12 
тонн, прицепы с полной 
массои от 3,5 тонны и 
автобусы с полной мас
сой больше 5 тонн. Ос
тальные грузовики', ‘ Га
зели» и «Бычки» начнут 
маркировать с 1 июля 
2002 года. Все расходы 
на закупку катафотной 
пленки и ее наклейку 
лягут на владельцев ав
томобилей. К примеру, 
на 12-метровую фуру 
придется потратить по
рядка 100 долларов.

скоро все грузовики
начнут светиться в темноте
решено использовать 
специальную желтую 
ленту шириной 5 санти
метров. Она отражает 
свет фар почти в три 
раза лучше, чем покры
тие дорожных знаков, и 
хорошо видна даже под 
слоем грязи.

В . первую очередь 
решено обклеить этой 
лентой грузовики с пол-

По мнению специа
листов Минтранса, это 
новшество позволит 
существенно сократить 
число ДТП, происходя
щих в ночное время. 
Так, проведенные ис
пытания показали, что 
из 200 маркированных 
грузовиков с 1996 года 
в аварию не попал ни 
один.

Марк Копылов.

при помощи д а
МОЖНО Ш  РОДИМ, 
даже не имеющим удосадш

30 октября на автодо
роге Ангарск-Савватеев- 
ка автомобиль «Тойота- 
Мастер-Айс» врезался в 
дерево. . -

Как оказалось, муж
чина за рулем был пьян, к 
тому же с собой у него не 
было водительского удо
стоверения. А после вы
яснилось, что этот води
тель давно лишен права 
управлять машиной. Од
нако, как известно, за 
преты водители,как и де
ти, любят нарушать. Из- 
за чего пострадали сам 
владелец «Тойоты» и две 
его пассажирки.

Марина Коваленко.
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2б"октября около 17 часов вечера по 
улице Чайковского в сторону проспекта 
Карла Маркса двигался в потоке машин ав
томобиль ВАЗ-2108 с транзитным номе
ром. Казалось, ничто не предвещало не
приятностей. Однако в следующую секунду 
все резко изменилось. С улицы Жаднова, 
невзирая на знак «Уступи дорогу», на пере
кресток выехала»Тойота-Корона» и, не про
пустив «восьмерку», попыталась первой 
проскочить перекресток, «подставив» ле
вый бок под удар. Водитель ВАЗ-2108 по
пытался избежать столкновения и, каза
лось бы, все для этого предпринял, но не

получилось. Удар, битые стекла фар, мятые 
машины, испорченное настроение. Внешне 
«восьмерка» отделалась легким поврежде
нием. На самом же деле деформирован
ным крылом ей зажало правое переднее 
колесо. «Тойота», несмотря на тяжелую 
пробоину (обе левые двери и центральная 
стойка вмялись внутрь салона), смогла сво
им ходом покинуть место аварии. Убытки от 
столкновения измеряются десятками тысяч 
рублей.

Сергей Холмушин.
Фото автора.
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Свыше 500 рублей -  тако
ва сумма ущерба, который по
несли как ангарская милиция, 
так и все жители города. 
Именно в такую сумму оцени
вают работники СМЭУ ГИБДД 
стоимость ремонта семи све
тофоров, выведенных из строя 
в ночь на 31 октября.

По всему
ДПенпнграаскому

р о с п е к т у
злоумышленники
парализовали
светофоры

По мнению специалистов, 
интерес злоумышленников к 
светофорам объясняется до
вольно просто. В микросхемах 
и радиодеталях они ищут дра
гоценные металлы. Однако из- 
за невежества преступников 
зря страдают объекты автома
тической регулировки движе
ния. И вот теперь семь ожив
ленных перекрестков оста
лись без светофоров, следо
вательно, становятся зоной 
повышенной опасности. При
чем шесть из них на Ленин
градском проспекте, который 
и так богат разными ДТП. Ког
да же светофоры заработают 
вновь -  руководство СМЭУ 
сказать затрудняется. При се
годняшнем скудном финанси
ровании и отсутствии необхо
димых деталей процесс вос
становления может затянуть
ся.

Марина Коваленко, 
ст. инспектор ГИБДД.

- л е т н и и
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ст епени т яж ест и
Недалеко от кафе «Лада» 

пешеход переходил дорогу в 
неустановленном месте из 85 
квартала в сторону 94-го. А 
поскольку мужчина был пьян, 
то он неверно оценил ситуа
цию на дороге и в результате 
этого попал под машину «Той
ота-Спринтер». Пешехода-на- 
рушителя с травмами при
шлось госпитализировать.

Марина Коваленко, 
инспектор 

по пропаганде ГИБДД.

Н еп ри ятн ое п рои сш естви е
случилось на прошедшей неделе с 
ангарской знаменитостью -  Мак
симом Коновым. Бывший телеве
дущий независимого телевидения 
на своих белых «Жигулях» (которые

он оформил совсем недавно) оста
новился перед светофором на Ле
нинградском проспекте. Неожи
данно его машину сзади ударил 
грузовик. Сила удара была не так 
уж велика, да и водитель ЗИЛа сво
ей вины не отрицал, поэтому ма
шины разъехались довольно быст
ро с места ДТП. Они сразу отпра
вились оценивать предстоящий 
ремонт автомобиля. Ну а сам Мак
сим рассказать о том, как все про
изошло, отказался. Видимо, он не 
любит представителен ангарской 
прессы.

Наталья Боркина.
Фото Владимира 

Павлова.

Автоугонщику 
не дали обыграть 
Олега Романцева

На несколько часов остался 
в понедельник без транспорт
ного средства главный тренер 
футбольной сборной России и 
московского «Спартака» Олег 
Романцев. Жизнь наставника 
наших футболистов в послед
нее время вообще переполнена 
бурными событиями. Громкие 
победы его команд чередова
лись с оглушительными пора
жениями, и в результате всех 
пережитых волнений Романцев 
оказался на больничной койке с 
сердечным приступом. Но угон
щика это не смутило. Пока тре
нер лечился, вор похитил чер
ную «Тойоту-Лексус» средь бе
ла дня в центре столицы. К сча
стью, уже вечером машину уда
лось вернуть.

С заявлением о краже ино
марки в участок обратилась су
пруга тренера спартаковцев. 
Она оставила авто без присмот
ра возле дома всего на полчаса, 
с 13.30 до 14 часов. На этого 
временного отрезка преступни
ку вполне хватило. Угонщик 
вскрыл «Тойоту» и умчался куда 
глаза глядят.

Однако злоумышленнику не 
повезло. Он не знал, что авто
мобиль Романцева оборудован 
специальным радиопоисковым 
устройством. Довольно быстро 
сотрудники ГИБДД запеленго
вали «Тойоту». Ближе к 20 часам 
ее нашли во дворе дома в райо
не метро «Щелковская». Оче
видно, вор хотел подержать ее в 
укромном месте несколько 
дней, пока не спадет ажиотаж, 
но его планы рухнули.

•M.K..

Очевидцы, помогите 
найти наруш ителя!

25 октября в 6 часов утра на пере-25 октября в 6 часов утра на пере
крестке улиц Маркса и Чайковского 
автомашина сбила женщину. От уда
ра ангарчанка получила травму, а во
дитель с места происшествия поспе
шил скрыться. Всех, кто видел это 
ДТП, просим сообщить подробности 
в группу розыска ГИБДД по телефо
ну: 93-34-31.

Марина Коваленко, 
ст. инспектор ГИБДД.
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Осень, ноябрь, 
гололед. Многие 
водители задума
лись о том, что уже 
пора «переобуть»

символы: «SNOW» 
или «1СЕ» (лед), 
«NORD» (север), 
«POLAR» (поляр
ный), «FROST» (мо-

«ALL Seasons», или 
коротко «AS» (все 
сезоны), либо «Any 
Weather» (AW) -  
(любая погода) и к

О бувь ДЛЯ любимце!
резину на своем 
любимце. Придя на 
рынок или в мага
зин, задумаешься 
поневоле, как отли
чить покрышки все- 
сезонные от зим 
них, если на тех и 
других стоит мар
кировочный индекс 
«М + S». Действи
тельно, на бокови
нах всех зимних и 
многих всесезон- 
ных шин написано 
«М + S», что обо
значает «MUD + 
SNOW» (грязь + 
снег). Однако это 
не единственная 
маркировка, указы
вающая, к какому 
сезону данная ре
зина. Также на бо
ковине покрышки 
могут быть и другие

и1 1 1 !
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роз), и чаще всего -  
«WINTER» (зима), 
или сокращенно 
«W».

Иногда бывает 
нанесена пикто
грамма в виде сне
жинки.

На некоторых 
покрышках пишут

снежинке добавля
ют изображение 
солнца, облаков и

foждeвыx капель, 
ак что во что 

«обуть» своего же
лезного коня, вы
бирать вам, доро
гие водилы.

Сергей
Холмушин.

В 2000 году по прогнозу НИИ шинной промы
шленности потребность Российской Федерации в 
шинах на комплектацию увеличится на 30 процен
тов по сравнению с уровнем 1997 года и составит 
9,6 миллиона штук, в том числе: грузовых шин -  
2,9 миллиона штук (30 процентов), легковых -  5,7 
миллиона штук (60 процентов), сельскохозяйст
венных -  0,7 миллиона штук (7 процентов), мото
шин -  0,3 миллиона штук (3 процента).

Ъ 2000 ГОДУ П0ТРШ10СГ4
российской щ т щ
Ъ ШИШ УШИЧШ
ш зо тщт

По прогнозным расчетам института, потреб
ность России в шинах на нужды эксплуатации к 
2000 году возрастет на 35 процентов по сравнению 
с 1997 годом. В 2000 году за счет освоения произ
водства новых конкурентоспособных шин прогно
зируется увеличение объема экспорта шин из Рос
сии до 5,3 миллиона штук, в том числе: грузовых: 
2 миллиона штук, легковых -  2,5 миллиона штук, 
сельскохозяйственных и мотоциклетных -  0,4 мил
лиона штук. Объем экспорта шин по сравнению с 
1997 годом возрастет в 2,8 раза, в том числе по 
грузовым и легковым шинам -  в 2,6 раза.

Олег Николаев.

Дружная парочка
5S
%

Две машины перегородили 
въезд во двор за бывшим агентст
вом Аэрофлота. До приезда де

журных инспекторов водители пы
тались выяснить, кто же из них ви
новат в большей степени. УАЗ сто
ял на выезде, тем самым нарушая 
правила, а грузовик выезжал со 
двора на улицу Горького и, пропус
кая встречную иномарку, прижал
ся к стоявшей машине. В общем, 
без участия инспекторов ГИБДД 
такой сложный вопрос, как сте
пень вины каждого из участников 
ДТП, никак не разрешался.

Владимир Павлов.
Фото автора.

«Ниссаном» по КраЗу -

себе дороже!
Водитель и пассажир ав

томашины «Ниссан-Глория» 
пострадали 28 октября на 
Московском тракте. В этом 
происшествии владельцу 
иномарки обвинять некого, 
ведь именно его машина 
ударила стоявший на обочи
не КрАЗ.

Марина Коваленко.

Вечернее ДТП*
на улице Декабрист ов

Уг р ы з е н и я  
совести, по 
всей видимос
ти, заставили 
водителя бело
го «Москвича» 
убежать с места 
аварии. И сде
лал он это так 
быстро, что 
владелец пост
радавшей «Хон
ды» не успел 
его перехва
тить. Зато пья
ного пассажира «Москвича» 
водитель иномарки задер
жал. Правда, толку от этого 
немного, потому что пасса
жир так и не смог объяснить, 
каким образом «Москвич» 
оказался на встречной поло
се, где ударил «Хонду».

Инспектор ГИБДД выдви
нул другую версию побега 
владельца «Москвича». Ско
рее всего, он судил по состо

янию пассажира. Но мы не 
будем оглашать вполне обос
нованную точку зрения мили
ционера. Зачем водителю 
«Москвича» дополнительные 
неприятности, ему и так пла
тить за ремонт двух машин. 
Если он за своей, конечно, 
вернется.

Наталья Боркина.
Фото Владимира 

Павлова.

Требования к... ледовым автопере
правам через реки и озера определены 
Главным управлением ГИБДД России.

Открывать автомобильную ледовую 
переправу отныне можно будет только 
после согласования с ГИЕДД. После это-

Кромку льда с берегом должен соеди
нять деревянный настил, причем такой 
толщины, которая позволит увеличить 
грузоподъемность переправы.

Если же на переправе будут обнару
жены какие-либо недостатки, автоин-

А л м к к ц и  будет г а т ш и х гь
Д Ш В П Д Я Х Ш В О Л О П А Х
го автоинспекторы станут проверять ее 
не реже одного раза в месяц и после 
каждой оттепели.

Въезды на переправу будут обору
доваться шлагбаумами. Здесь же станут 
хранить спасательные средства и песок.

спекторы обязаны проинформировать 
об этом органы местного самоуправле
ния и заставить дорожников устранить 
все огрехи в кратчайшие сроки.

Марк Копылов.
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КО НКУРС
Мяу! М ур-р! Привет всем, сочи

нившим вредные, непослушные стишки. 
Мур! Теперь мне можно даже издать 
сборник «Советы от вредных». Ой! Мяу! 
Конечно же, «Вредные советы». Ах, вы 
озорники! Хочу поблагодарить за учас
тие в конкурсе Лену Тодорову, Юру 
Козловского, Игоря Ермакова, Ксю
шу из 4-й школы, Катерину Мельянко- 
ву, Марину Кокореву, Юру Ходырева, 
Наташу Ракислову.

А теперь -  внимание! Пришло время 
подводить итоги. Кто же оказался са
мым вреднючим? Итак, свой приз я от
даю пятикласснице Кате Лукьяновой 
из школы №20.

Вот что она советует:
«В школу не нужно ходить 
И уроки не нужно учить,
Не ложиться рано спать, 
Сестренку чаще обижать».
И еще:
«Дети! Будьте же ленивы, 
Своенравны и спесивы. 
Залезайте под кровать,
Чтоб там сказочки читать».
Мяу! Жду тебя, Катенька, в редакции 

во вторник, 9 ноября, в 15.00.
До встречи, друзья. До следу

ющего конкурса.
Кот Фитиль.
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Н а  у р о к е  р у с с к о г о  я з ы к а

тант? Григорьев' ты почему не пишешь дик- 
-  Марь Ивановна, у меня ручка скончалась!

пограф ГяТ.б^оТреа ^ ^ е*НИе С0 СЛОвами
мою"биофафиюР 8 ТИП0Графию‘ г«е печатали

бпол лежали книги, тетради бутеп-
лежности И Другие Ш|сольные принад-

сте>1ьЛЬНЯШКа у моряка была распахнута на

грудВьюЛ° ДЯ пришел Домой с гордо выпеченной

Охотник выстрелил мимо, но попал. 

Одинокий заяц скро’ мно сидел за кустами. 

никаПб§лойЭр0уМбаПХ * аКа* В"ДНелСЯ край в°РОт-

Сочинение на тему «Зима»- 
жах‘‘ коньках'3Д п п и аМ0ЖН0 покататься на лы-
ДорЬге автомобиль етзан еВслДоеЛи п н р п *аЛ по
в столб. Хороша ты] русская зима!»°Н ВР03аЛСЯ

*

Найдите  
о б щ е е  

окончание 
для слов. 
Р и с у н к и  

и с п о л ь 
зуйте как 
подсказку.

д л я  с а м ы х

малЕНЬких
Корней Чуковский

Б е 5 е к а
Взял барашек 
Карандашик,
Взял и написал:
Я -  бебека,
Я -  мемека,
Я -  медведя забодал.

Испугалися зверюги, 
Разбежалися в испуге.
А лягушка у болотца 
Заливается, смеется:
«Вот так молодцы!»

Ж
/  i

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... -f?
в этом году кукле Барби исполняется ровно 4 0  лет. Ее 
муж Кен на два года моложе. За это время у Барби по
явилось множество друзей, родственников, знакомых, 
и сейчас их уже около шестидесяти «человек».

С  д н е м  р о ж д е н и я !
Любимого внука Вовочку Мазурен-

ко -  с 8-летием! Желаем здоррвья, счас
тья. Бабушка Женя.

• • •
Любимую Катеньку Дрясову (1 «Г»,

36 шк.) -  с днем рождения! Желаем здо
ровья, радости, успехов в школе. Род
ные.

Дорогую доченьку Ольгу Николаеву
-  с 14-летием! Пусть будет все, как хо
чешь ты. Зимой -  снега, весной -  цве
ты. Пусть горе обойдет тебя, беда 
минует навсегда. Пусть исполняют
ся все мечты, пусть будет все, как 
хочешь ты. Здоровья, успехов 
во всем, счастья. Твои мама, 
папа, Люда.

Дорогую дочь и внучку Л е
ну Семкину (8 кл., 16 шк.) -  с 
днем рождения! Будь веселой 
и счастливой, будь здоровой и кра
сивой. Мама, д. Сережа, баба, де
да.

• • •
Алену Петрову (3 кл., 36 шк.) -  с 10- 

летием! Любимая наша доченька, расти 
здоровой, умной, доброй девочкой на ра
дость нам. Учись хорошо. Мама, папа.

• • •
Алену Петрову -  с днем варенья! От 

всей души желаю здоровья, успехов в 
учебе, много смеха. Будь умницей, слу
шайся меня. Сестра Оксана.

• • •
Любимого зайчика Лихову Наталью 

(9 «Б», 5 шк.) -  с 15-летием! Если жизнь 
тебя обманет, не печалься, не сердись! В 
день уныния смирись. День веселья, 
верь, настанет. Сердце в будущем живет, 
настоящее уныло -  все мгновенно, все 
пройдет. Что пройдет, то будет мило. Ма
ма, папа, бабушки, дядьки. Целуем!

• • •
Поздравляем Славу Ильина (6 «Б», 

27 шк.) с 12-летием! Желаем удачи, здо
ровья, хорошей учебы. Люби родных, лю
би друзей, смотри на жизнь повеселей. 
Дед, бабушка, мама, сестра Катя.

• • •
Сашу Развозжаева поздравляет 

Алеша Кащеев с днем рождения! Желаю 
здоровья, счастья.

• • •
Женю Малышева (1 кл., 27 шк.) -  с 

днем рождения! Желаем, чтобы исполни
лись все твои мечты. Мама, тетя Марина. 

• • •
Алену Плехову (6 «Б», 1 ш к . ) - сд н е м  

рождения! Желаем крепкого здоровья, 
успехов в учебе, счастья в жизни, верных 
друзей. Сестры Инка и Вика, брат Сер
гей.

• • •
Алену Плехову -  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 ис
полнятся желанья и сбываются мечты. 
Мама, папа, сестра и брат.

• • •
Ксению Рощину (10 «Б», 11 шк.) -  с 

днем рождения! Желаем счастья, боль
шой любви, здоровья, удачи во всем, ус
пехов в учебе. Илья.

• • •
Любимую дочурку Сашеньку Казач

кову -  с 1 годиком! Желаем расти здоро
венькой, счастливой, веселой, доброй 
девочкой. Обожаем тебя. Мама, папа.

• • •
Никита Карань, сыночек, поздравля

ем с первым днем ангела! Здоровья тебе, 
сыночек. Папа, мама, тетя Таня.

• • •
Никита Карань, милый внучонок, -  с 

первым годиком жизни! Расти здоровым. 
Дедушки, бабушки.

Марину Якимову (8 «Г», 35 шк.) -  с 
днем рождения! Будь здоровой, краси
вой, умной и счастливой. Мама, папа, 
брат.

• • •
Димас! Желаю тебе любви красивой, 

чтоб ты ее из года в год, как драгоценно
сти, хранил от бурь, от жизненных невз
год. Андрей Р.

• • •
Юру Иванова -  с днем рождения и с 

каникулами! Не болей, учись хо
рошо, будь умницей. Вероника 
Викторовна.

• • •
Поздравляю всех одно

классников (3 кл., 19 шк.), 
родившихся в ноябре! Желаю 
успехов в учебе. Диана.

• • •
Поздравляю всех одно

классников (3 кл., 19 шк.) с осен
ними каникулами! Желаю хорошо 
отдохнуть! Диана.

• • •
Алешу Конюхова (3 кл., 1 2 ш к . ) - с 9 -  

летием! Желаем здоровья, верных дру
зей, а в учебе -  так держать! Коля, Таня, 
Натуля.

• • •
Олю Кривогорницину -  с днем рож

дения! Желаю хорошо отдохнуть во вре
мя каникул. Успехов в учебе. Вероника 
Викторовна.

• • •
Нину Романову (8 кл., 6 шк.) -  с днем 

ангела! Желаем счастья и удач.
• • •

Катюшу Андриевскую (3 «В», 4 шк.) 
-  с днем ангела! Желаем тебе счастья и 
успехов в учебе. Папа, мама, баба, сест
ренка.

• • •
Любимого внука Никиту Королева -  

с его первым днем варенья! Как солнеч
ный день, как чудесная сказка, пусть 
жизнь твоя будет все время прекрасна. 
Крепко целую. Твоя бабушка, Марина.

• • • '
Любимого сына Володю Калганова

(4 года) -  с днем рождения! Расти здоро
вым и счастливым. Любящий тебя папа.

• • •
Ирину Ипатову (5 «А», 20 шк.) - с  11- 

летием! Будь здоровой, красивой, умной 
и счастливой. Целуем. Мама, брат Саша.

• • •
Пашеньку Александрова -  с 4-ме- 

сячной датой! Расти миленьким солныш
ком, послушным мальчиком, здоровень
ким ребенком. Семья Потехиных.

" •  • •
Любимого сына, брата, племянника и 

-внука Александра Гизбрехта -  с днем 
рождения! Если 16 тебе только лет, все по 
плечу -  невозможного нет. Тебе мы жела
ем удачи без меры, радости, счастья, на
дежды и веры. Мы тебя очень любим! Ма
ма, папа, Таня, баба Нэля, Наташа и Ка
тюша.

• • •
Аню Васильеву (6 «А», 4 шк.) -  с 

днем рождения! Желаю здоровья, счас
тья, удачи и успехов в учебе. Твоя одно
классница Аня С.

• • •
Сережу Кирова (2 «А», 17 шк.) -  с 9- 

летием! Желаем удачи, здоровья и успе
хов в учебе. Папа, мама, баба, брат Анд
рюша.

• • •
Дорогого Арсена Махмудова -  с 16-

летием! Когда приходит день рожденья, 
на год становишься взрослей. В душе и 
радость, и веселье, и жизнь становится 
сложней. Пусть будет все, что в жизни 
нужно, чем жизнь бывает хороша: лю
бовь, здоровье, счастье, дружба и вечно 
юная душа. Мама, Гульнара.

К

i u

С днем 
рождения!

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

на 11 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
Босоножки для зо л уш ки

' к
Эту легкую обувку вам помогут сде

лать мама или папа. Для работы потре
буются: подошвы от старых «вьетна
мок» (1), кожаные стельки, вырезан
ные по форме подошвы (2), кусочки ко
жи и ремеш ки от сумок (3).

Чтобы не ошибиться, сначала сде
лайте выкройку из бумаги. Ремешки  
могут быть разной ширины. Длина от
меряется с запасом, ведь их нужно по
догнуть под стельки, чтобы не выско
чили. Те поверхности, что будете скле
ивать, протрите ацетоном, чтобы луч
ше держались. Намажьте клеем «Мо
мент» ремеш ки и изнанку стелек. Приклейте (1). Теперь при
клейте стельки с ремеш ками к подошвам (2). Подержите 
сутки под грузом. Верх босоножек можно украсить бусинка
ми, косичками из кожи и шнурков. Завязками могут быть 
шнурки из кожи или веревок.

_

У  з  е  л  о i-с
С к о л ь к о  у з 

л о в  з а в я ж е т 

с я ,  е с л и  м ы 

ш а т а  п о т я н у т  

з а  к о н ц ы  в е р е -  

о ч к и ?

з  а в я ж е т с я

Коровки

mm ш n гщI

Какой из фрагментов 
подходит к рисунку?

Однажды Капуста приходит
к Морковке

И видит: Морковка лежит в упаковке.
-  Морковка, Морковка, скажи мне

на милость: 
Куда это нынче ты так нарядилась?

-  Ах, знаешь, Капуста, уже ухожу: 
Сегодня меня пригласили к Ножу. 
Меня без тебя пригласили к нему. 
Тебя я, Капуста, с собой не возьму.

Капуста сказала: «Подумаешь, Нож! 
Чихать мне на то,

что меня не возьмешь!
Две ложки меня пригласили на Щи. 
Пойду без тебя я. Уж ты не взыщи».

Рассказывают, у одного человека 
убежали верблюды. Он жил в городе, за 
окраиной которого начиналась бес
крайняя пустыня. Отыскать верблюдов 
в ее зыбучих песках все равно что игол
ку в стогу сена. Да делать нечего. Взял 
человек мешок еды, бурдюк воды, 
одолжил у соседа верблюдицу, и скры
лись они в барханах.

Едет он день, едет два, едет три. 
Кругом безмолвие, только слышно, как 
шуршит песок, перетекая от бархана к 
бархану. На четвертый день увидел че
ловек золотой город. Сначала он поду
мал, что это мираж: ведь никто из побы
вавших в этих краях никогда не встре
чал людских поселений. Но чем ближе 
путешественник подъезжал к золотому 
городу, тем больше убеждался, что он 
настоящий. Прошел человек в откры
тые ворота и увидел, что земля под но
гами усеяна драгоценными камнями и 
золотым песком. Путник хотел было 
кое-что взять себе, но не решался, по
думав: а вдруг это не понравится жите
лям.

Но, оказалось, город пуст. Тогда он 
наполнил два мешка сокровищами, по
грузил их на верблюдицу и отправился 
домой.

Дома он открыл свою лавку, стал 
торговать драгоценностями и охотно 
рассказывал всем о золотом городе. 
Было много желающих разыскать его. 
То и дело в пески отправлялись смель
чаки в поисках богатства, но никому из 
них не удалось добраться до золотого 
.города.

Вот такую сказку прекрасная Шахе- 
резада рассказала в одну из тысячи и 
одной ночей царю Шахрияру. Читаешь 
ты эту сказку, дружок, и, наверное, со
мневаешься: ну разве на самом деле 
мог быть золотой город?! А вот и зря. 
Такой город существует, и ты можешь 
отыскать его на карте Сирии. Лежит 
этот город в песках Сирийской пусты
ни. Называется он Рисафа, и в наше 
время туда часто заглядывают туристы. 
Один из них рассказывал мне: «Когда 
наш автобус миновал последний песча
ный бархан и выехал из пустыни в доли
ну, мы увидели на горизонте золотой 
город. ОТ стен его шло такое нестерпи
мое сияние, что все мы закрыли глаза 
руками, чтобы не ослепнуть. А потом, 
когда наш автобус приблизился к горо
ду и мы открыли глаза, то поняли, в чем 
здесь дело...»

Древние строители возвели Рисафу 
два тысячелетия назад из кристалличе
ского гипса -  минерала, похожего на 
золотистый хрусталь. В лучах яркого 
солнца стены города пылают золотым 
волшебным огнем. Но вблизи сияние 
исчезает.

Недавно правительство Сирии ре
шило город превратить в музей под от
крытым небом. Когда вырастешь, смо
е ш ь  съездить в Сирию, в город Риса
фу, пройти через городские ворота и... 
попасть в сказку.

По горизонтали:
1. Грызун, способный 

построить самую настоя
щую плотину, но только ма
ленькую. 6. Кто такая ли
монница? 7. Прибор, помо
гающий найти юг или север, 
а может, и запад с восто
ком. 8. Что м ^а е т  человека, 
когда ему очень хочется ку
шать? 9. Спортивная награ
да. 11. Мамина краска для 
ногтей. 12. Он нужен, чтобы 
подкачать воздуха в шину 
велосипеда. 16. Что темне
ет от загара? 17. Дерево с 
очень вкусными и сочными 
плодами. 19. В народе гово
рят: «На то и щука в реке, 
чтобы... не дремал». 20. До
рога, обсаженная с двух 
сторон деревьями. 21. Под
ходящий возлюбленный для 
овцы.

По вертикали:
1. Олимпийское едино

борство, в котором можно
оказаться в нокауте. 2. Растение, чьи стебли идут на изготовление удочек. 3. 
Шестьдесят минут. 4. Каждая из кубышек, которые достает по одной ведущий, ког
да играют в лото. 5. Сторона горы. 6. Какой титул носит король выдумщиков -  
Мюнхгаузен? 9. Морская плоская рыба, у которой оба глаза на одной стороне. 10. 
Машина для укладки асфальта на дороге. 13. Друг человека. 14. Шахматная фигу
ра. 15. Что нужно купить, когда едешь в автобусе, чтобы не оштрафовал после кон
тролер? 18. Чем обычно была испачкана сказочная Золушка?

Ответы на кроссворд прошлого номера
По горизонтали:

1. Очки. 6. Бинокль. 7. Абажур. 8. Крыса. 9. Берет. 10. Жар. 15. Боксер. 16. 
Барабан. 17. Труд. 18. Акробат. 19. Овца.

По вертикали:
1. Очаг. 2. Кратер. 3. Мир. 4. Добро. 5. Класс. 6. Букет. 9. Баранка. 11. Кон. 12. 

Остров. 13. Грядка. 14. Забор. 15. Банан.

1 2 0 3 ш 4 *• э 5 н
ш ш 6

7 н в
В ! ш в 8

ш 9 10 €9 ш
11 ы 13 13 Ш14

® ш 15 и Ш 16

17 18 ш
л ш 19

20 ш щ
Ш вя 21 ш

*5»' ‘Щ
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Овен
Эта неделя -  лишь продолжение 

недавних событий. Вы не позволите 
загнать ситуацию в тупик. Вы слиш
ком цените стабильность и предпочи
таете держаться за достигнутое цеп
ко, двумя руками.

Телец
Вы TOjOBbi использовать окружа

ющих ради своих эгоистических це
лей, можете потратить деньги, под
мочить репутацию. Да, вы будете ми
лы, общительны, решительны, но 
скроете от других свои истинные на
мерения за высокими словами.

Близнецы
Вас может ожидать беспокойный 

нервный понедельник. Слишком мно
го дел и обязанностей может лечь на 
ваши плечи, мешая привычному рит
му жизни. Чему отдать предпочтение 
-  эмоциям или рассудку? Вместе не 
получится.

Рак
Несмотря ни на что, жизнь любить 

вы не перестанете. К тому же сейчас 
вам везет. У вас хорошее самочувст
вие, вы настроены решительно, по
ступки эмоциональны. Вы хотите 
вновь проявить ваш талант и готовы 
рисковать.

Лев
Эта неделя лишь продолжит кол

лизии прошлой семидневки. Вы мо
жете столкнуться с переменами на 
службе и в личной жизни и реагиро
вать на происходящее излишне нерв
но и драматично. Вам будет трудно 
проявлять дисциплину и терпение.

Дева
Вы непостоянны, упрямы, легко 

меняете гнев на милость, симпатию 
на равнодушие. Вам и самим будет 
сложно разобраться в своих поступ
ках, мыслях и желаниях. К концу не
дели вы можете стать агрессивными 
и расточительными.

Весы
Вы будете горячо и страстно реа

гировать на события. Вам захочется 
лишний раз обратить на себя внима
ние, показать окружающим свои до
стоинства, умения, знания, опыт. Но 
поймут ли посторонние, да и самые 
близкие люди, ваше желание по
греться в лучах всеобщего внимания?

Скорпион
Что бы вы ни думали, чего бы ни 

хотели, ваш успех сейчас во многом 
зависит от партнеров, умения соиз
мерять собственные желания с инте
ресами окружающих. Вам неплохо бы 
разобраться в себе и понять, что вам 
нужно: движение или покой, страсть 
или тихая радость, духовное или ма
териальное...

Стрелец

Iff

События, развивающиеся сейчас, 
напрямую будут зависеть от того, что 
произошло с вами 31 октября. Или 
ссора, или любовное сумасбродство, 
или резкий неожиданный поступок в 
ответ на аналогичные действия окру
жающих. Вам вдвойне трудно сохра
нить равновесие.

Козерог
Возможно, вы справились с зада

чей, ведь на вашей стороне была сла
бость, которая придает силы. К тому 
же вы никому не желали зла, напро
тив, старались излучать во все сторо
ны миролюбие, дружбу и любовь. Так 
что на этой неделе у вас все обстоит 
неплохо.

Водолей
Судьба посылает вам новые ис

пытания. Вы готовы поддаться эгоис
тическим порывам и начнете исполь
зовать окружающих в своих корыст
ных целях. К концу недеши можете по
лучить обнадеживакицре известие. 
Скорее всего во всех ваших пробле
мах вам могут помочь друзья.

Рыбы
Удача снова повернется к вам ли

цом. На вас, вероятно, свалятся по
дарки судьбы. Это могут быть прият
ные события в личной жизни, успехи в 
профессиональной области, продви
жение в карьере. Вы получите деньги 
или с пользой их потратите.

Привет, ве
сельчаки! Рады 
порадоваться за 
ваши радостные 
перлы! Итак, па
рад призов:

10 рублей
1. Ланцева Лена
Что за чудная старушка? 
Ниже спинки держит таз.
И у этой же старушки 
В «Силуэт» скосился глаз. 
Люд стоит и не спешит.
У старушки же проблема -  
Ниже спинки бы прикрыть. 
Вдруг старушку осенило 
В «Дионелли» заскочить.
Но, опомнившись,

старушка 
Заглянула в кошелек 
И, прижавши тазик к попе, 
Побежала наутек.

По горизонтали:
5.Река, дважды встречающаяся в названии отечественной кино

комедии. 6.Малоэффективный тайник для шила. 11.Столовая для 
новых русских. 12.Русский моцион. 13.Причина, по которой трижды 
не проводились Олимпийские игры. 14.Экзотический фрукт, кото
рый едят ложкой, предварительно вынув крупную косточку. 15.Одна 
из стран, которую посетил русский купец Афанасий Никитин. ^ .Р е 
сторанная предварилка. 19.Носительница доли правды. 20.Боль
шой секрет. 22.Горячее нутро земли. 28.Мини-брюки. 29.Посильный 
взнос. 30.Склад устаревших открытий. 33.Псевдоним шаблона. 
34.Младенческое средство подавления гласности. 35.Какой ис
пользуют предмет для зажигания олимпийского огня от солнечных 
лучей? 36.Стрелочники (одежн.).

По вертикали:
1.Питерская река, на берегу которой подрывал свое здоровье 

Чижик-Пыжик. 2.Специалист по отстрелу диких зверей. 3.Русский 
художник, которого знают многие птицеловы, рыболовы и охотники 
на привале. 4.Эстрадный волшебник. 7.Эрзац монеты. 8.Стихотво
рение А.Пушкина, начинающееся словами: «В пустыне чахлой и ску- 
пой/На почве, зноем раскаленной...» 9.Мушкетерский «шампур». 
10. «Сладкая» песня несмазанной телеги. 16.Купель на дому. ^ .Д о 
машняя подсобка. 21.Антиморозко (автомобильн.). 23.Очкастая 
хвастунья (басенн.). 24.3мея с капюшоном. 25.Достоинство мунди
ра. 26.Детский милиционер. 27.Городошная фигура. 31.Именно ее 
любил в начале мая русский поэт Федор Тютчев. 32.Подмосковная 
река, на которой стоит Новоиерусалимский монастырь.

П Р АВ И Л Ь НЫ Е ответы -  НА <f -a СТРАНИЦЕ

2. Мурукина Елена
Это вычислит любой:
Все свое ношу с собой.
Как увижу «Силуэт»,
Так и тянет в туалет...
Цены там «кусаются»,
На людей бросаются.
Не моргнувши глазиком, 
Прикрываюсь тазиком.

• • •
Вот на вещи новый взгляд: 
Прикрываю тазом зад...

3. Хлыбов Александр
Дама с пышною фигурой, 
Прикрывая таз бачком,
Не боясь казаться дурой, 
Встала в очередь бочком.
И, как водится, не зная 
Даже что там продают,
От усталости страдая,
Час ждала и пять минут.
А когда стоять устала 
И «достала» боль в спине,
То соседке прошептала:
«Ты скажи, подруга, мне,
Что сегодня в магазине: 
Помидоры или как?
Ананасы или дыни?
Я б купила целый бак».
Дама очень удивилась,
Что услышала в ответ:
«Что вы, здесь

проходит конкурс 
«Идеальный силуэт!»'
И пошла она, стеная, 
Прикрывая баком таз.
«Это что за жизнь такая,
Не везет в который раз!»

30 рублей
1. Лысенко Ольга
У этой дамы все на месте:
И грудь, и бедра, и бока.
Но вот одно -

и тут хоть тресни!
Не очень попа широка. 
Стоит на фоне «Силуэта», 
Приставив к тазу

новый таз. 
Уж эта, ежели раздета,
То сразу видно -

высший класс.
Ах, если ей бы

в «Дионелли», 
Там оценили бы ее.
Уж там бы бабоньку

одели -  
Свое бы скинула старье.
И размечталась

не на шутку,
Все жмет к себе

злосчастный таз: 
«Попасть в салон *-

бы на минутку!
Я всем бы показала класс! 
Что современные

модели? 
Сравниться могут лишь

с доской. 
Одели их или раздели 
У них критерий

небольшой.
Уж то ли дело -

дама в теле!
Уж если таз, так это таз!
Ах, если мне бы

в «Дионелли»,
Я бы в модели

хоть сейчас!»
• •  •

На носу двухтысячный год,
И спешит в «Дионелли»

народ.
Там такие доступные цены, 
Что оденешься

ты непременно.

И моя ненаглядная Зина 
Потащила меня в магазиц^
А там дублен к и -

боже правый!
Ну нет совсем на них

управы! 
Такие цены заломили,
Что мы с Зинулей

рот открыли!
Тащу подругу из отдела,
Но что-то у нее заело!
Кричит: «Постой,

любезный Ваня!
Ну дай хоть погляжу

глазами». 
Тащу ее в отдел посуды...
(Вот разоралась

как на людях!)
А там как раз тазы заносят, 
Уже на них Зинуля косит. 
Шепчу: «Молчи же ты,

зараза!
А то как дам

по морде тазом!»
Тут будто подменили Зину.
И тихо стало в магазине.
«Ой, Вань! Смотри,

какие тазики, 
Ой, щас от счастья закричу! 
Ну дай взглянуть

мне хоть полразика!
Я, Вань, такого же хочу».

P.S. Эх! Хорошо в стране
советской житЦ£>' 

Даже в «Дионелли»
можно таз купить!

2. Сергей Дозорин
Довела «Чубайсов» шайка 
До разрухи этот мир.
Глянь, скрывать

пришлось под шайкой 
Бреши пролетарских дыр.

Подожду -  не то терпели!
И придет реванша срок: 
Запакуюсь в «Дионелли»
С головы до самых ног.

50 рублей
Бокова Л.
Частушки на тем у...
Моя милка хороша -  
С тазом в магазин пошла. 
Уходя, мне подмигнула.
Я не понял ни шиша!
-  И кто ее знает,

на что намекает?
У моей у Нюрочки

знатная фигурочка,
И без таза в три обхвата.
Но твердит, что маловата!
-  И кто ее знает,

чего ей не хватает?

Моя милка в час досуга 
Погулять идет с подругой. 
Прикрывает тыл свой тазом, 
Говорит, что от заразы!
-  И кто ее знает,

чего защищает?

К тазу медному Анюта 
Проявляла интерес:
-  Он на голове болтался,
А на задницу не лез!
-  И кто его знает,

кого завлекает?

Поздравляем по
бедителей! По
спешите за приза
ми. До следующе
го конкурса!

Ответы прошлого 
номера

Поз. №1
1. g3-f4 e5:g3 2. d2-c3 
h6:f4 3. сЗ:е5 f4:d6 4. е1 -f2 
дЗ:е1 5. Ь2-сЗх.
Поз. №2
1. f4-g5 f6 :h4 2. e5-f6  
g7:c3 3. d2:b8x.

Новые задачи
Поз. №1 с £
Белые: а5, Ь4, е1, д5. § |
Черные: а7, еЗ, е5, е7.
Поз. №2 Сс >
Белые: с1, сЗ, е1, еЗ, f2, ^
д 1 ■ а =
Черные: аЗ, Ь8, с7, f6, дб.Ъ 2 
h6. с о
Белые начинают и выиг- о *  
рывают. ? ъ

0 4 . 1 1 . 9 9 -  1 1 .1 1 .9 9



ПОНЕДЕЛЬНИК, 8  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.
09.25 -  «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

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

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

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

Д.Диброва.
01.50 -  Ночной сеанс.
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 -  Сериал «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 -  «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 АЖараулова «Момент 

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

ТВ-9
06.00 -  М/ф.
06.30 -  Музыкальный дубль бегущей

строки.
07.35 -  «Утренний коктейль».
08.35 -  «7 Плюс».
08.55 -  Аналитическая программа

«Обозреватель».
09.55 -  ТСН-Спорт.
10.00 -  Х/ф «Хождение по мукам».
11.25 -  Сериал «Путешественники во

времени».

12.00
13.40
14.00
14.10
14.25
15.00

16.00
16.05
16.40
17.25 
18.00
18.15
19.10 
20.00 
20.35 
21.30 
22.00 
22.20

23.25 
00.05 
00.30
02.05
02.40

03.45 
04.00
04.15
04.25
04.45 
05.20 
05.55

16.05
16.25
16.45
17.25 
17.30
19.00
19.40
19.45
21.25
21.40
22.00
22.05
23.40 
00.00

-  «День за днем».
-  «Дорожный патруль».

«Шесть новостей».
-  «Те Кто».
-  «Без вопросов».
-  Сериал «Полинезийские

приключения».
-  «Шесть новостей».
-  «Скандалы недели».
-  «Обоз».
-  «Спартак» -  чемпион!» 
-ТСН-6.
-  Сериал «Просто Мария».
-  Музыкальные поздравления.
-  «Знак качества».
-  «Катастрофы недели».
-  «7 Плюс».
-  «Вы -  очевидец».
-  Сериал «Полинезийские

приключения».
-  Сериал «Пси-фактор».
-  «7 Плюс».
-Х/ф.
-  Музыка на канале.
-  Сериал «Горец. Бессмертный

ворон».
-  «Дорожный патруль».
-  «Шесть новостей дня».
-  ЦитаДЕНЬ.
-  Сериал «Кувалда».
- ДИСК-канал.
-  «Дорожный патруль».
- Сериал «Эротические

признания».

АИСТ
-  «Рисуйте вместе с нами». 
-М/ф.
- Сериал «История любви».
- Музыка каждый день.
- Х/ф «Педагогическая поэма». 
-«Сейчас».
- «Сфера».
- Х/ф «Прерия».
-М/ф.
- «Сей час».
- «Сфера».
- Х/Ф «Два бойца».
- «Сей час».

ВТОРНИК, 9  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 -  «Криминал».
09.45 -  «Интересное кино».
09.55 -  Телеигра «Ключи от форта

Байяр».
10.45-М/ф.
11.00 -  «Сегодня».
11.20 -  Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
12.05 -  Телеигра «О, счастливчик!»
12.45- М/ф.
13.00 -  «Сегодня».
13.25 -  «Старый телевизор»

вспоминает».
15.00 -  «Сегодня».
15.30-Х/ф.
16.45-М/ф.
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».
22.50 -  «Русские горки». Программа

М.Таратугы.
23.20 -  «Футбольный клуб»

представляет Лигу чемпионов. 
00.00 -  «Сегодня».
00.30 -  «Герой дня».
00.50 -  «Антропология». Программа 

Д.Диброва.
01.55 -  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.
13.05 -  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 -  Ток-шоу «Страсти по

В.Соловьеву».
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-Х/ф.
23.30 -  «Телемагазин».
23.45 -  «Глобальные новости».
23.50 -  Сериал «Детектив Нэш

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

В.Соловьеву».
01.20 -  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».
09.15-ЦитаДЕНЬ.
09.25 -  Юмористическое шоу

«АМБА-ТВ».
09.50 -  М/ф.
10.00 -  Х/ф.
11.20-М/ф.
11.25 -  Сериал «Путешественники во

времени».

12.00
13.45-
14.00 •
14.10
14.25 -

15.00

16.00 - 
16.05 - 
17.45 - 
18.00 - 
18.15 -
19.10 - 
20.00 -

21.00- 
21.30- 
22.00 -

22.20 -

23.25 - 
00.25- 
00.50-
01.25 -
01.35-

02.30 - 
02.40-
03.45- 
04.00-
04.10 -
04.35- 
04.40 -
05.25 - 
05.35 -

16.05 - 
16.20 - 
16.45 -
17.30 - 
17.55 -
19.30 - 
19.40- 
19.45- 
21.IQ- 
21.30- 
21.50- 
22.00 - 
23.40 - 
00.00 -

- «День заднем».
- «Дорожный патруль».
- «Шесть новостей».
- «Чайка-99».
- Вкусная передача «Пальчики

оближешь».
- Сериал «Полинезийские

приключения».
- ЦитаДЕНЬ.
-Х/Ф-
- «Репортажи о Египте».
- Новости.
- Сериал «Просто Мария».
- Музыкальное поздравление.
• «Детектив-шоу» с 

М.Ганапольским.
- «Автомикс».
- «7 Плюс».
• «Место встречи с

А.Шараповой».
■ Сериал «Полинезийские

приключения».
■ Сериал «Пси-фактор».
■ «7 Плюс».
•ДИСК-канал.
- «Дорожный патруль».
■ Сериал «Эротические

признания».
Музыка на канале.
Сериал «Горец».
«Дорожный материал». 
ЦитаДЕНЬ.

■ Сериал «Кувалда».
«Те Кто».
ДИСК-канал.
«Дорожный патруль».
Музыка на канале.

АИСТ
«Рисуйте вместе с нами». 
Мультсериал «Конан».
Сериал «История любви». 
Музыка каждый день.
Х/ф «Русалочка».
«Сей час».
«Сфера».
Х/ф «Преследование по пятам>.. 
М/ф.
«Сей час».
«Сфера»,
Х/ф «Как кошка с собакой». 
«Сей час».

Возможно частичное 
изменение программы.

СРЕДА  , Л О НОЯБРЯ

06.25 -
06.45 -
07.00 - 
07.35 -
08.00 - 
08.40 - 
08.50 -
09.00- 
09.15-
09.25 -
09.30 -
09.45 -

11 .0 0 - 

11.20-

12.05-
12.30- 
12.40-
13.00- 
13.25-
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ТВ-6
«Впрок».

'«Криминал».
«Сегодня».
«Герой дня».
«Сегодня».
«Впрок».
«Большие деньги». 
«Сегодня». - 
М/ф.

- «Карданный вал»
- «Впрок».
- Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
-  «Сегодня»,
-  Сериал «Любовь и тайны

СансетБич»,
-  Дог-шоу «Я и моя собака». 
-М/ф.
-  «Среда».
-  «Сегодня».
- «Старый телевизор

вспоминает».
- «Сегодня».
-Х/ф.
-М/ф.
- «Сегодня».
- Мир приключений и

фантастики. «Магические 
приключения».

- «Впрок».
- «Криминал».
- Сериал «Любовь и тайны

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

фонарей».
- «Глас народа».
- «Куклы».
- «Сегодня».
-«Герой дня».
- Футбол. Лига чемпионов.
- 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.
13.30 -  Мультсериал «Мишка

Педдингтон».
14.00 -  М/ф.
14.10 -/Телемагазин».
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 «Детская власть».
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.
23.30 -  «Телемагазин».
23.45 -  «Глобальные новости».
23.50 -  Сериал «Детектив Нэш

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

истины».
01.30 -  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».
09.15 -  ЦитаДЕНЬ.
09.25 -  Сериал «Следствие».
10.00-Х/ф.
11.15-М/ф.
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 -  Юмористическая программа

«Бис».
15.00 -  Сериал «Полинезийские

приключения».
16.00 -  ЦитаДЕНЬ.

16.05-Х/ф.
18.00 -  Новостей.
18.15 -  Сериал «Просто Мария».
19.10 -  Музыкальные поздравления.
19.55 -  «Краткий курс».
20.10 -  «Место встречи с

А.Шараповой».
20.30 -  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».
01.05 -  «Те Кто».
01.20-ДИСК-канал.
01.55 -  «Дорожный патруль».
02.05 -  Сериал «Эротические

признания».
02.45 -  Сериал «В мире женщин».
03.45 -  «Дорожный патруль».
04.00 -  «Шесть новостей дня».
04.15-ЦитаДЕНЬ.
04.05 -  Сериал «Кувалда».
04.35 -  «Те Кто».
04.50 -  ДИСК-канал.
05.25 -  «Дорожный патруль».
05.35 -  Музыка на канале.

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  «Сей час».
8.05 -  Мультсериал «Конан».
8.30 -  Сериал «История любви».
9.20 -  «Рисуйте вместе с нами».
9.35 -  Х/ф «Трудно быть богом».
10.30-М/ф.
10.40 -  Х/Ф «Проданный смех».
11.40 -  Музыка каждый день.
11.45 -  «Магия оружия».
12.20 -  «Сей час».
16.05 -  «Секреты русского языка».
16.20 -  Мультсериал «Конан».
17.35 -  Музыка каждый день.
18.10-Х/ф «Диверсия».
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Х/ф «Банда стариков снова в

седле».
20.55 -  М/ф.
21.30 -  «Сей час».
21.50 -  «Сфера».
22.00 -  Х/ф «Сокровище моей семьи».
23.50 -  «Сей час».
00.10- «Сфера».

I-

те л е ф о н : 6 - 5 5 - 6 0Ф и р м а
Предприятие сертифицировано

« Н а м ч т и ,  Щ а  е В л и / И е т е »

с 10.00

• недорогие и 
очень вкусные 
обеды на ваше 
предприятие, 
на дом 
или в офис

до 02.00

• аппетитные закуски и горя
чие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, десерт, 
шоколад, пиво, соки, винно- 
водочные изделия для ваше
го праздничного стола

Сегодня мы предлагаем:
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
18. «Светлана»
19. «Пальчики

оближешь»
20. «Незабудка»

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1 . Горячии 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

О
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СОсо16. 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
23. Свинина духовая
24. Цыплята табака

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

Живите вкусно!



ПОНЕДЕЛЬНИК, 8  НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
09.00 -  Новости.
09.10 -  «Служу России!»
09.40 -  «Вкусные истории».
09.55 -  «Дисней-клуб»: «Утиные

истории».
10.20 -  «Утренняя звезда».
11.10- «Маски-шоу».
11.35 -  Док. детектив «Путь на

Голгофу. Дело 1982 года».
12.05 -  Комедия «Альф».
12.35 -  «Здоровье».
13.05 -  Худ. фильм «Кража», 2 с. 
14.15 -  Премьера 1-канала

«Пришельцам новым...»
15.25 -  «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.10 -  «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл».
16.40 -  «Дисней-клуб»: «Аладдин».
17.10 -  Приглашает Концертная

студия «Останкино». 
Константин Райкин.

«Игорь Крутой -  друзья и 
песни». Часть 2-я.

Новости (с сурдопереводом). 
■Игорь Крутой -  друзья и 
песни». Часть 2-я 
(продолжение).

Комедия «Иван Васильевич 
меняет профессию».

Время.
- Боевик «Трудная 
мишень».

«Эх, Семеновна!»
Премьера 1 -го канала 
«Разбойники. Глава VII».

18.05

19.00
19.15

20.15-

22.00 -  
20.45 -

00.25 -  
01.10-

2 ПРОГРАММА

9.00 -  «Служу Отечеству!»
9.25 -  «Чиполлино», «Как козлик

землю держал». 
Мультфильмы.

10.20 -  «Устами младенца». Телеигра. 
10.55 -  «Доброе утро, страна!»
11.30 -  «Аншлаг» и Ко.
12.25 -  Фестиваль солдатской песни

«Виктория».
14.00 -  «Вести».
14.20 -  Парламентский час.

ТРК-ИРКУТСК
15.10 -  Баскетбол. Суперлига.

«Шахтер» (Черемхово) -
«Кредо-Университет»
(Магнитогорск).

16.30 -  Худ. фильм «Офицеры». 
18.15 -  «Приглашение на бенефис».

Народная артистка России 
Е.К.Волошина.

19.00 -  Всемирный центр юмора
представляет...

19.35 -  Приключенческий фильм
«Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые».

22.00 -  «Вести».
22.45 -  Худ. фильм «Ближний 

круг».
01.10 -  «Дежурная часть».
01.40 -  «Русское лото».

АКТИС
07.05 -  Утренняя разминка.
07.40 -  Музыкальная мозаика.
08.00 -  «Черепашки ниндзя».

Мультсериал.
08.30 -  «Бабар». Мультсериал.
09.00 -  «Вездеход».
09.30 -  «TV-Club».
10.00 -  «Реноме».
10.30 -  Новости.
10.40 -  «Пляж». Телесериал.
11.35 -  «Селеста, только Селеста».

Сериал.
12.30 -  Новости.
12.40 -  Х/Ф «Аромат Жаннетт».
14.30 -  «Судьба». Телесериал.
15.05 -  Музыкальная мозаика.
15.30 -  Новости.
15.40 -  Х/ф «Солнце в кармане»,
17.05 -  «Любимая женщина».

Телесериал.
18.00 -  «Байки из склепа».

Мультсериал.
18.30 -  «Пляж». Телесериал.
19.35 -  «За кружкой пива с...»
20.00 -  «Селеста, только Селеста».

Телесериал.
21.00 -  «Местное время».
21.20 -  «Спектр».
21.35 -  «Искренне Ваши». Телеигра

«Песня дня».
22.00 -  «Большой репортаж».
22.30 -  Приключенческий сериал

«Шпионские игры».
23.30 -  Новости.
23.40 -  «Третий лишний».
00.05 -  Боевик «Без правил».
01.55 -  Ночной муз. канал.

8.00 -  «Приключения Вуди и его 
друзей».

«Каспер».
Программа м/ф.

-  Музыка на СТС.
-  «Новости недели». НТА-99 г.
-  «За двумя зайцами». Кино на 

СТС.
-  «Печать зла». Кино на СТС.
-  «Ищу работу».
-  «Новости недели». НТА-99 г.
-  Музыка на СТС.
-  «Третий глаз».
-  «Удачная покупка».
-  М/ф «Серая шейка».
-  «Каспер».
-  «Приключения Роки, 

Бульвинкля и их друзей».
-  «Космические спасатели 

лейтенанта Марша».
-  Сериал «Команда «А».
-  Комедия «Квантовый скачок».
-  «НТА-презент». Муз. 

программа.
-  «О времени и о себе...»
-  «Великолепная пятерка».
-  «Удивительные странствия 

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

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

СВЕТ
-  Блокнот.
- Детское время.
-  Читальный зал.
-  Х/ф «Женя, Женечка и 

Катюша».
-  Ералаш.
-  Х/ф «Спаси и сохрани».
-  «Рассказы о Библии».
-  Мультфильмы.
-  Х/ф «Собачье сердце».
-  Мультландия.
-  Х/Ф «Полицейская 

академия-5».
-  Мультландия: «Бэмби».
-  Музыка.
-  Х/ф «Доктор Живаго».
-  «Улыбнитесь».
-  Х/Ф «Коротышка из Майями».

8.30-
9.00-
10.05
10.20
10.30

12.00
14.35
14.40
14.50
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00

17.30

18.00
19.00 
20.02

20.58
21.00 
22.00

23.00 
00.05

01.00
01.30

8.00
8.35 
10.00 
10.15

11.30 
12.00
12.35
14.00
15.00
17.10
17.30

19.00
20.10
20.30
22.00 
22.20

НТА
6.05 -  «Ретро».
6.35 -  «Новости недели».

НТА-99 г.
6.45 -  «Шоу-бизнес крупным 

планом».
7.20 -  «Ретро».
7.50 -  Муз. пауза.

ТАКСИ «Старт» 
6-82-72

Доставка медикаментов
6-39-04

Доставка продуктов
6-85-35

ВТОРНИКг 9  НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Нежный яд». 
1 1 .1 5 -  Сериал «Ускоренная

помощь».
11.40 -  Александра Пахмутова в

программе «Жизнь 
замечательных людей».

12.20 -  Сериал «Пещера
Золотой Розы».

12.50 -  «Домашняя библиотека».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал «Добрый день».
13.50 -  Комедия «Иван

Васильевич меняет 
профессию».

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

80 дней».
16.45 -  «Возможно все!»
17.00 -  «Царь горы».
17.25 -  «...До шестнадцати и старше».
16.00 -  Сериал «Нежный яд».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Джентльмен-шоу».
19.55 -  «Ищу тебя».
20.35 -  Погода.
20.40 -  Сериал «Цыган», 1 с.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Боевик «Напарник».
00.50 -  «Дело № 195» Дмитрия 

Лихачева.
01.15 -  Футбольное обозрение.
01.50 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
7.00- 
10.00 - 
10.20- 
10.30- 
11.00 
11.10 
12.00

13.00 -

13.50-
14.00 - 
14.20-

15.10

16.05

17.00-

ТРК-ИРКУТСК
18.20 -  «Это было недавно...»
18.40 -  «Сибирский сад».
19.10 — «Неспешный разговор*.
19.40 -  «Три дня в Янтале». 
20.00 -  «Курьер».
20.20 -  «Телемаркет».

23.30 -  Новости.
23.40 -  «Третий лишний». Ток-шоу 

Ксении Лариной.
00.05 -  Комедия «Лепрекон в 

космосе».
02.00 -  06.00 -  Ночной

развлекательный канал 
«Антикризис».

i

20.30 -  Премьера телесериала
«Поворот ключа».

21.25 -  «Сам себе режиссер».
22.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  «Курьер».

22.45 -  Худ. фильм «Двойной 
капкан», 1 и 2 с.

01.15 -  «Выбор». Дневник 
Центризбиркома.

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

01.40 -  «Магазин на диване».
02.00 -  «Вести».

утро, Россия!»

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

-  «Цыганка». Телесериал.
-  «Лето нашей тайны». 

Телесериал.
- «Слушается дело». Заседание

телевизионного суда.
- «Гомеопатия и здоровье».
- «Вести».
- «Два рояля». Музыкально

развлекательная программа.
-  «Антонелла». 

Телесериал.
-  «Дикии ангел». 

Телесериал.
- «Магазин на диване».

ТРК-ИРКУТСК
17.30 -  Мультфильм.
17.40 -  «Слово депутата».

18.00 -  «Вести».

07.05 -
07.20 -  
08.00 -

08.30 -
09.00 -  
09.15 -
09.30 -
10.00 -
10.30 -
10.40 -
11.35 -

12.30 -
12.40 -
14.30 -
15.00 -
15.20 -
15.30 -
15.40 -

17.05 -

18.00 -

18.30 -
19.35 -

19.55 -  
20.00 -

21.00 -  
21.20 -

21.45 -

22.00 -  
22.30 -

АКТИС
«Местное время».
Утренняя разминка. 
«Черепашки ниндзя». 
Мультсериал.
«Бабар». Мультсериал. 
«Местное время».
«Спектр».
«TV-dub».
«Реноме».
Новости.
«Пляж». Телесериал. 
«Селеста, только Селеста». 
Телесериал.
Новости.
Боевик «Без правил». 
«Судьба». Телесериал. 
«Местное время». 
Музыкальная мозаика. 
Новости.
Детектив «Тайник у Красных 
камней», 1 с.
«Любимая женщина». 
Телесериал.
«Байки из склепа». 
Мультсериал.
«Пляж». Телесериал. 
Программа для 
предпринимателей «Свое 
дело».
Шоу «Русская реклама». 
«Селеста, только Селеста». 
Телесериал.
«Местное время».
«Искренне Ваши». Телеигра 
«Песня дня».
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ К 
ДНЮМИЛИЦИИ.
Четвертая власть.
«Боб «Максимум». 
Драматическии сериал.

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

8.30-
9.00 -

9.30-
10.00
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30

15.10
15.30 
16.00

16.30 - 
17.00 -

НТА
«Ретро».
«Блоссом».
Муз. пауза.
«Ретро».
Муз. пауза.
«Приключения Вуди и его 

друзей».
«Каспер».
«Приключения Роки, 

Бульвинкля и их друзей». 
Программа м/ф.

|ка на СТС. 
зрли Хиллз 90210».

-  «Великолепная пятерка».
-  Сериал «Мелроуз Плейс».
-  Сериал «Кегни и Лейси».
-  «Музыкальная программа к

Дню милиции»,
-  «Билет для вас».
-  «Дачная покупка».
-  «Приключения Вуди и его

17.30-

18.00-
19.00- 
20.02 -  
20.30 -

20.44-
20.45- 
21.00 -  
22.00 -

23.00- 
00.05 -

01.00-
01.30-

«Приключения Роки, 
Бульвинкля и их друзей».

«Космические спасатели 
лейтенанта Марша».

Сериал «Команда «А».
Сериал «Квантовый скачок».
«НТА-презент».
«Спектр». Информационная 
программа ОАО «АНХК».

«О времени и о себе...»
«Новости НТА».
«Великолепная пятерка»:
«Удивительные странствия 
Геракла».

Сериал «Шелковые сети».
«Полиция Майами. Отдел

Сериал «Кегни и Лейси».

СВЕТ
8.00 -  Музыка.
8.35 -  Мультландия: «Бэмби».
9.35 -  «Могучий джо-янг».
11.25 -  Музыка.
11.30 -  Х/ф «Выгодный контракт-1>
12.30 -  Док. экран.
13.30 -  Мультики.
14.00 -  Х/Ф «Легионер».
15.35 -  Музыка.
15.45 -  Х/Ф «Наемник».
17.15 -  Музыка.
17.25 -  Х/ф «Полицейская

академия-6».
19.00 -  Новости 4-го канала.
19.15 -  Космические ритмы.
19.20 -  Мультландия.
20.15 -  Концерт для зрителя.
20.35 -  Х/ф «Человек дождя».
22.40 -  Новости 4-го канала.
22.50 -  Х/ф «Пропуск на уикэнд».

Г

7.00 -
10.00
10.15 
11.15- 
11.40- 
12.20

12.50 -
13.00-
13.15 -
13.45-
14.00

15.30 -
16.00- 
16.20-

16.45 -
17.00- 
17.25 -
18.00
19.00-
19.15 -
19.45 - 
19.55 - 
20.35 - 
20.40
21.45-
22.00-
22.50

00.25-

00.55

01.50-

С Р Е Д А , Ю  НОЯБРЯ
19.50 -  «Как молоды мы были...» 
19.55 -  «У| "ПРОГРАММА

ОРТ
Телеканал «Доброе утро».
- Новости.
-  Сериал «Нежный яд».
- «Джентльмен-шоу».
- «Ищу тебя».
-  Сериал «Пещера Золотой 

Розы».
- «Домашняя библиотека».
- Новости.
- Телеканал «Добрый день».
- Мультсеанс: «Ох и Ах».
-  Детектив «Будни 

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

80 дней», закл. серия.
- «Классная компания».
- «Зов джунглей».
- «..До шестнадцати и старше».
-  Сериал «Нежный яд».
- Новости (с сурдопереводом).
- «Маски-шоу».
- «Здесь и сейчас».
- «Человек и закон».
- Погода.
-  Сериал «Цыган».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  детектив «Это случилось 

в милиции».
- Кинозал «Тихого дома».

Программа Сергея Шолохова.
-  Сериал «Майк Хаммер: 

Завещание».
- Новости.

___  «Урожай осенней ярмарки».
20.00 -  «Курьер». .
20.20 -  «Телемаркет».

20.30 -  Телесериал «Поворот
ключа».

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

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  «Курьер».

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

8.30- 
9.00-

9.30 -  
10.00 - 
10.15-
10.30-

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

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

и их друзей».
Программа м /‘

ЧЕТВЕРГ, f  1 НОЯБРЯ НТА

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал «Доброе утро».
- Новости.
-  Сериал «Нежный яд».
- «Маски-шоу».
- «Человек и закон»

Музыка на СТС. 
«Hoeot

22.45 -  Боевик «Пандора».
00.20 -  «Театр + ТВ». Тележурнал. 
01.30 -  «Дежурная часть».
01.40 -  «Магазин на диване». 
02.00 -  «Вести».
02.40 -  «Кино + ТВ». Тележурнал.

Ш -  
08.00 -

08.30 -  
09.00 -  
09.15 -

АКТИС

2 ПРОГРАММА
7.30- 
10.00 -  
0.20 -

утро, Россия!»

10.20 -  «Гомеопатия и :
10.30 -  «Арена-спорт». Чележурнал.
11.00 -  «Гзмеопатия и здоровье». 
1 1 .1 0 -  «Цыганка». Телесериал.
12.00 -  «Лето нашей тайны».

Телесериал.
13.00 -  «Моя семья».
13.50 -  «Гомеопатия и здоровье». 
14.00- «Вести».
14.20 -  «Два рояля». Музыкально

развлекательная программа. 
15.10 -  «Антонелла». Сериал. 
16.05 -  «Дикий ангел». Сериал.
17.00 -  «Магазин на диване».
17.20 -  «Медицинскии вестник».

ТРК-ИРКУТСК
17.30 -  «Музыкальный презент».
17.40 -  «Слово депутата».

18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.20 -  «Актуальное интервью». 
18.40 -  «Инспектор».
19.00 -  «На родине электричества».
19.20 -  «Свое дело».

Местное время»
Утренняя разминка.
‘ ки ниндзя», 

гльтсериал.
_абар». Мультсериал. 

«Местное время». 
Программа для 
предпринимателей «Свое 
тело».

’-Club».
Клуб «Реноме».
Новости.
«Пляж». Телесериал. 
«Селеста, только Селеста». 
Сериал.
Новости.
Комедия «Лепрекон в 
космосе».
«Судьба». Телесериал. 
«Местное время».
Шоу «Русская реклама». 
Новости.
Детектив «Тайник у Красных 
камней», 2 с.
«Любимая женщина». 
Телесериал.
«Байки из склепа». 
Мультсериал.
«Пляж». Телесериал.

«УВД Ангарска сообщает...»

Шэя мозаика, 
олько Селеста».

ремя». 
«Муниципальная среда». 
Анонс газеты «Ангарские 
новости».
«Газета «Свеча» 
представляет».
«Искренне Ваши». Телеигра 
«Песня дня».
«Великие женщины века». 
Док. сериал. Одри Хепберн. 
«Боб «Максимум». Сериал. 
Новости.
«Третий лишний».
Триллер «Москиты».
06.00 -  Ночной 
развлекательный канал 
«Антикризис».

11.30
12.30
13.30
14.30 
14.45
15.00
15.30
16.00

16.30-
17.00-

17.30 -

18.00-
19.00 - 
20.02-

20.30-
20.44-
20.45- 
21.00- 
22.00-

23.00-
00.05-

01.00 -
01.30 -

ювости НТА».
Сериал «Беверли Хиллз 
90210».

-  «Великолепная пятерка».
-  Сериал «Мелроуз Плейс».
-  Сериал «Кегни и Лейси».
-  Музыка на СТС.
-  «Новости НТА».
-  «ТВ-клуб».
-  «йдачная покупка».
-  «Приключения Вуди и его

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

Бульвинкля и их друзей».
-  «Космические спасатели

лейтенанта Марша».
-  Сериал «Команда «А».
-  Комедия «Квантовый скачок».
-  «НТА-презент». Муз.

программа.
-  «УВД г.Ангарска сообщает...»
-  «О времени и о себе...»
-  «Новости НТА».
-  «Великолепная пятерка».
-  «Живительные странствия

Геракла».
-  «Шелковые сети».
-  «Полиция Майами. Отдел

Н|

1

7.00-
10.00- 
10.15 
11.15- 
11.40-

12.20 -  Волшебный сериал
«Пещера Золотой Розы».
" 1машняя библиотека».

. 1080СТИ.
- Телеканал «Добрый день».
-  Георгий Жженов в 

фильме «Исправленному 
верить».

- Программа «Вместе». 
Новости.

) -  Мультазбука.
> -  «Улица Сезам».

«Семь бед -  один ответ».
- «...До шестнадцати и старше».
-  Сериал «Нежный яд».
- Новости (с сурдопереводом).
- «Каламбур». Юмористический

журнал.

Праздничный концерт, 
посвященный Дню милиции. 

«Вести».

ТРК-ИРКУТСК
«Курьер».

«Здесь и сейчас». 
«Процесс».

8.00 -
8.35 -
9.30 -
9.35 -
9.40 -
9.55 -
11.55 
12.00
13.00
14.00
15.50
16.00
17.40
19.00
19.10
19.25
20.00
20.10
20.30

20.35 
22.20
22.25
22.50

- Сериал «Кегни и Лейси».

СВЕТ
Nota belle.
М/ф..
Космические ритмы.
Новости 4 канала.

\ илмоитI ГЯиПлСП I .
«15-летний капитан», 
ыка.
«Выгодный контракт-2», 

к. экран.
(/ф «Могучий джо-янг».

)«48 часов».
)> «Волшебная сказка». 

Новости 4-го канала.
УВД сообщает. 
Мультфильмы. 
Муниципальная среда. 
Концерт для зрителя. 
Недвижимость от 
•Вернисажа».
Том Хэнкс у Стивена Стерна. 
Новости 4-го канала. 
Музыкальный момент.
Х/ф «Пропуск на уикэнд».

55 -  «Процесс».
35 -  Погода.
.40 -  Сериал «Цыган».

3-я серия.
45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
00 -  «Время». Информационный

канал.
50 -  Концерт, посвященный Дню 

милиции.
35 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
РТР
утро, Россия!»

ктатия и здоровье». 
i-спорт». Тележурнал.

«I омеопатия и здоровье».
-  «Цыганка». Телесериал.
-  «Лето нашей тайны». 

Телесериал.
13.00 -  «Урмас Отт с Александром 

Гуровым».
- «Гомеопатия и здоровье».
- «Вести».
- «Два рояля». Музыкально- 

развлекательная программа.
-  «Антонелла».

Телесериал.
-  «Дикии ангел». 

Телесериал.
- «Магазин на диване».
- «Медицинскии вестник».
- Премьера мультфильма «Кот в 

сапогах».
- «Вести».

19.25 -  «Иркутское время».
19.55 -  «Урожай осенней ярмарки». 
20.QQ -  «Курьер».
20.20 -  «Телемаркет».

20.30 - 

22.00-

Продолжение праздничного 
концерта, посвященного Дню 
милиции.

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

окурная часть».
«I орячая десятка».
«Магазин на диване».

АКТИС
«Местное время».
«УВД Ангарска сообщает...» 
Утренняя разминка. 
«Черепашки ниндзя». 
Мультсериал.
«Бабар». Мультсериал. 
«Местное время». 
«Муниципальная среда». 
Анонс газеты «Ангарские 
новости».

09.25 -  «Газета «Свеча» 
представляет...»

09.30 -  «TV-Club».
10.00 -  Клуб «Реноме».
10.30 -  Новости.
10.40 -  «Пляж». Телесери!

«Селеста, только (
"риал.
Новости.
Триллер «Москиты». 
«Судьба». Телесериал. 
«Местное время».
«УВД Ангарска сообщает...» 
Новости.
Детектив «Тайник у Красных 
камней», 3 с.

17.05 -  «Любимая женщина». 
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

Сери; 
-  Ново

6.05 -  «Ретро».
6.35 -  «Блоссом».
7.05 -  «УВД г.Ангарска сообщает...» 
7.20 -  «Новости НТА».
7.35 -  «Ретро».
8.00 -  «Приключения Вуди и его 

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

Бульвинкля и их друзей».
- Программа м/Ф-
-  «Новости НТА».
-  «УВД г .Ангарска сообщает...»
-  Сериал «Беверли Хиллз 

90210».
-  «Великолепная пятерка».
-  Сериал «Мелроуз Плейс».
-  Сериал «Кегни и Лейси».
-  «Новости НТА».
-  «УВД г.Ангарска сообщает...»
-  «Ищу работу».
-  «ТВ-клуб».
-  «Личная покупка».
-  «Приключения Вуди и его 

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

Бульвинкля и их друзей».
-  «Космические спасатели 

лейтенанта Марша».
-  Сериал «Команда «А».
-  Комедия «Квантовый скачок».
-  «НТА-презент». Муз. 

программа.
-  «О времени и о себе...»
-  «Новости НТА».
-  «Великолепная пятерка».
-  «Живительные странствия 

Геракла».
- «Шелковые сети».
■ «Полиция Майами. Отдел 

Н|

8.30 -
9.00 -

9.30 -
10.00 
10.15
10.30

11.30
12.30
13.30
14.30 
14.45 
14.58
15.00
15.30
16.00

16.30 -
17.00-

17.30-

18.00-
19.00- 
20.02 -

20.44-
20.45-
21.00- 
22.00-

23.00- 
00.05-

01.00-
01.30 - 
02.00-

18.00- 21.35 -
21.40 -

круглым столом». 
Анонс г

ТРК-ИРКУТСК
18.20 -  «Домострой».
18.40 -  «Как молоды мы были». Наш 

общий праздник: 
двухтриллионный киловатт- 
час «Иркутскэнерго».

18.45 -  «Защищенная старость». 
Социальная поддержка 
ветеранов на

___ j  газеты «Блиц».
«Искренне Ваши».

__ «Военная тайна».
22.30 -  «Боб «Максимум». Сериал.
23.30 -  Новости.
23.40 -  «Третий лишний».
00.05 -  Боевик «Дерзость и 

безумие»
01.45 -  06.00 -  Ночной

развлекательный канал 
«Антикризис».

8.00 -
8.35 -
10.05 
10.10 
11.40 
11.55
12.05 
12.20
12.30
13.35
14.00
15.35
16.00
17.30
19.00 
19.10
20.00 
20.20

20.25
22.15
22.20
22.30

«Магия моды».
Сериал «Кегни и Лейси».

СВЕТ
Музыка.
Мультландия.

-  Новости 4-го канала.
-  Ш « И  другие 48 часов».
-  ЯЩ сообщает.
-  Музыка.
- Муниципальная среда.

yty «Выгодный контракт-3». 
I Бенни Хилла.

ательная программа. 
) «Киборг-1».
,) «Дети капитана Гранта». 

Новости 4-го канала. 
Мультландия.
Концерт для зрителя. 
Недвижимость от 
«Вернисажа».
Том Круз в мелодраме. 
Новости 4-го канала. 
Развлекательная 10-минутка. 
Х/ф сюрприз.
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lb -
Телеканал«,

1 ПРОГРАММА
утро».

Л ый яд .
Юмористический

11.40 -«Процесс».
12.20- Волшебный <

«П<
-Мул:
-  Нов<
-Т е т

иал «Нежный яд».
мбур». •

13Ы».

..цесс». 
олшебнь
Лещера Золотой .

12.50 -  Мультсеанс: «Ох и Ах».
13.00 -  Новости.
13.15 — Телеканал «Добрый день».
14.00 -  Петр Вельяминов и Игорь

Кваша в остросюжетном 
фильме «хищники». 

Программа «Вместе».
Новости.

и  чудес». Мультфильм 
«а о рыбаке и рыбке».

Финал Первого конкурса 
модельеров Сибири 
«Холлофайбер-дизайн». 

«Пятнадцать шагов к успеху». 
ТОО «Иркутскпищепром». 

«Выбирая -  проверяй». 
Авторская программа Андрея 
Гундорова.

«Урожаи осенней ярмарки». 
«Курьер».
«Телемаркет». -—

19.55 -

19.10-

19.25 - 

19.40 -

20.30 -  Русская серия. Сергей 
Варчук. Лев Дуров, 
Алексеи Жарков и 
Владимир Этуш в 
телесериале «Поворот 
ключа».

21.25 -  «Городок». Развлекательная 
программа.

22.00 -  «ВестиГ

00.35-

„,ый детектив.
_  проходимца. Дело 

999 года».
!кусные истории»,
"ода.

tme чудес».
жоинои ночи, малыши!»

ликие сыщики, 
еволод Санаев в 

детективе «Версия 
-  лковника Зорина».

Шоу Леонида 
юльника.

22.30-

22.45

ТРК-ИРКУТСК
«Курьер».

01.20 — Новости.
01.50 -  Ночной кинозал. Охота на 

Чикатило в триллере 
«Гражданин Икс».

2 ПРОГРАММА
РТР

; утро, Россия!»

«Гомеопатия и здоровье». 
«Диалоги о рыбалке». 
«Гомеопатия и здоровье».
-  «Цыганка». Телесериал.
- «лето нашей тайны». 
Телесериал.

Международный конкурс
‘ томат года. Хрустальный 

:ет-2000». Передача из 
1левского Дворца. 

«Гомеопатия и здоровье», 
ти».
рояля». Музыкально- 
-текательная программа, 

онелла». Телесериал, 
й ангел», 

елесериал.
‘ азин на диване». 

«Медицинскии вестник».
ibepa мультфильмов 

«Приключение слоненка 
Денди», «Слондаик».
Вести».18.00-

18.20-

19.05-

ТРК-ИРКУТСК
■ «Пихтинские голендры». Из 

ела «Тихая провинция».
! молоды мы были». Наш 
[дий праздник: 

двухтриллионный киловатт-час 
«Иркутскэнерго».

21.40

22.00

-  Время кино. Михаил 
Козаков, Василий 
Мищенко и Оксана 
Фандера в криминальной 
драме «Дураки умирают 
по пятницам».

- Тележурнал «Панорама», 
ржурная часть».

IH на диване».

АКТИС
-  «Местное время».
-  Угаенняя разминка.
-  «Черепашки ниндзя». 

Мультсериал.
-  «Ьабар». Мультсериал.
-  «Местное время».
-  Анонс газеты «Блиц».
-  «TV-Club».
-  «Реноме».
-  Новости.
-  «Пляж». Телесериал.
-  «Селеста, только Селеста». 

Сериал.
-  Новости.
-  Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию».
-  «Судьба». Телесериал.
-  «местное время».
-  Музыкальная мозаика.
-  Новости.
-  Детектив «Тайник у Красных 

камней», 4 с.
-  «Любимая женщина». 

Телесериал.
-  «Байки из склепа». 

Мультсериал.
-  «Пляж». Телесериал.

«За кружкой пива с...» 
«Селеста, только 
Селеста». Телесериал. 
«Местное время». 
Программа для 
предпринимателей:

,вое дело».

-  «На краю земли». Телесериал.
-  Новости.
-  «Третий лишний».
-  Комедия «Дети революции».
-  06.00 -  Ночной 

развлекательный канал 
«Антикризис».

НТА
, «Ретро».
> -  «Блоссом». 
j -  «Новости НТА».
J -  «Ретро».
' - Музыка на СТС.

- Программа м/ф.
- «Каспер».
- «Ох, уж эти детки».
- «Приключения Роки, Бульвинкля 

и их друзей».
- Программа м/ф.
-  «Новости НТА».

) -  Музыка на СТС.
) -  Кино на СТС. «Контрабанда».
) -  «Бухта Доусона».
) -  Сериал «Кегни и Лейси».
! -  «Новости НТА».
) -  «Ищу работу».

-  Музыка на СТС.
) -  «ТВ-клуб».
) -  «Удачная покупка».

_ -  Программа м/ф.
16.30 -  «Каспер».
17.00 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
17.30 -  «Космические спасатели

лейтенанта Марша».
18.00 -  Сериал «Команда «А».
19.00 — «НА-НА» над землей.
20.02 -  «НТА-презент». Муз.

программа.
20.44 -  «О времени и о себе...»
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  «Бухта Доусона».
22.00 -  Кино-кафе на СТС. «Путь

наверх».
00.30 -  Кино на СТС. «Контрабанда».
02.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».

СВЕТ
-  Nota belle.
-  М/ф.
-  Новости 4-го канала, 

итайский связной». 
Выгодный контракт-4». 
1ка.
Полицейская

«Сметенные огнем».
.. ,_ыка.
М/ф.
7ф «Киборг-2». 

овости4-го канала.
1Тское время, 
нцерт для зрителя.

' 1етро».
:ти4-го канала.

.не Ваши». 
Телеигра «Песня дня». 
«Штормовое 
предупреждение». Док. 
фильм.

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, 55-00-44lN--------------------------1--------------------------- Л

СУББОТА, 13 НОЯБРЯ

9.00 -  
9.15 -

9.30 -  
9.45 -

10.35 - 
11.10 -
11.30- 
12.00

12.30- 
13.05

15.05 - 
15.45-

16.00-
16.10

17.00
17.35

ПРОГРАММА
ОРТ

Новости.
«Слово пастыря». Митрополит 

Кирилл.
[омашняя библиотека», 

иал «Все путешествия 
команды Кусто». «Киты 
пустыни».

- «Играй, гармонь любимая!»
- «Смак».
- «Программа 100%».
-  Семейная комедия 

«Альф».
- «Утренняя почта».
-  Дневной киносеанс с 

Натальей Фатеевой. 
Ролан Быков в фильме 
«Служили два товарища».

- «В мире животных».
- «Русский музей. История

одного шедевра».
- Новости (с сурдопереводом).
-  Приключенческий сериал 

«Горец». «Ограбление 
века».

15.35 -  «Как молоды мы были». Наш 
общий праздник: 
двухтриллионный киловатт- 
час «Иркутскэнерго».

15.40 -  «Молка» настроен на победу. 
Ангарский молочный 
комбинат.

15.55 -  «Моя земля». Иркутский район.
17.25 -  «Послесловие».
17,45 -  «Счастливый конверт».

НТА
7.45 -  «Новости НТА».
8.00 -  Телевизионный выпуск газеты

19.00 -  «Моя семья».
20.05 -  «Два рояля». Музыкально

развлекательная программа. 
20.55 -  «Аншлаг» и Ко.
22.00 -  «Вести».
22.45 -  Фильм недели. Премьера 

на РТР. Андрей Мягков, 
Дмитрий Певцов, Олег 
Фомин в криминальной 
мелодраме «Контракт со 
смертью».

01.05 -  Последний сеанс.
Триллер «Байки у костра».

Неистовый Ролан». К 70-летию 
Р.Быкова.

■Тема».
Новости (с сурдопереводом).
«С легким паром!» В гостях у 
Михаила Евдокимова.

19.40 -  «Веселые истории в журнале 
«Ералаш».
«Откройте, комедия!» Луи 
де Фюнес в фильме 
«Жандарм на прогулке».

- «Время».
- Погода.
-  Мировое кино. Роберт де 

Ниро и Ума Турман в 
романтическом детективе 
«Бешеный пес и Глори».

-  Коллекция первого 
канала. Черная магия 
любви в триллере «Белое 
зло».

18.15
19.00
19.10

20.10-

22.00- 
22.55 - 
23.00

00.50 -

2 ПРОГРАММА

07.05
07.20 
08.00

09.30 
10.00
10.20
10.50 
11.00

12.00

13.00
13.30 
13.40
15.05

15.20

15.50
18.30
18.50

9.00 -  

9.30-

10.30
11.00 
11.35 
12.00 
12.50 
13.15
13.30 
14.00 
14.20

■ «Халиф-аист», «Квартет для двух
солистов». Мультфильмы.

■ «Папа, мама, я -  спортивная
семья*.

-  «Почта РТР».
-  «Доброе утро, страна!»
-  «Сам себе режиссер».
-  «Сто к одному». Телеигра.
-  «Хорошие новости».
-  «Золотой ключ».
-  «Сиреневый туман».
-  «Вести».
-  «Федерация».

19.00

19.30

ТРК-ИРКУТСК
15.00 -  «Мультподарки».
15.25 -  «Япония глазами иркутян».

21.30 -

22.00 -
22.30 -

23.30 -  
00.10 -

02.15 -

АКТИС
«Местное время».
Утренняя разминка.
Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
Музыкальный канал.
«Местное время».
«Вездеход».
Музыкальная мозаика.
«Грезы любви». Молодежный 
сериал.
«Рассветы и закаты Пасифик 
Палисейдс». Телесериал. 
«Реноме».
Новости.
Х/ф «Новая Шахерезада», 1 с. 
«1/52». Спортивное 
обозрение.
«Анатомия катастрофы»: «Да в 
городе».
Х/ф «Скрытая истина».
«За кружкой пива с...» 
Информационная 
программа «Торговый 
ряд».
Симпсоны», 
гльтсериал.

Влюблен по 
собственному 
желанию».
«Искренне Ваши».
Телеигра «Песня дня». 
Музыкальная мозаика.
«На краю земли».
Телесериал.
Пятая колонка.
Драма «Полное 
затмение».
06.00 -  Ночной 
развлекательный канал 
«Антикризис».

8.05 -  Музыка на СТС.
8.10 -  «Каспер».
8.40 -  «Новости НТА».
8.55 -  «Образ жизни».
9.25 -  Дикторские объявления газеты 

«Пирамида».
9.27 -  «Ищу работу».
9.30 -  «Чудовищная сила».
10.00 — «Ох, уж эти детки».
10.30 — «Улица Сезам».
11.00 -  «Американский хвост».
11.30 -  Кино на СТС. «Путь наверх».
14.00 -  «Вояж, вояж».
14.30 -  «Удачная покупка».
15.00 -  «Мое второе «Я».
15.30 -  «НА-НА» над землей».
16.30 -  Х/Ф для детей «Чародейки из

предместья».
18.30 -  «Стильные штучки».
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. «Рассказ о

привидениях».
00.30 -  «Шоу-бизнес».
01.00 -  Кино на СТС. «Миллион в

брачной корзине».

СВЕТ
8.00 -  Блокнот.

тское время.
«ости 4-го канала, 
лыка.

8.35 -
9.40 -  
9.50 -  
10.00 -
11.40 ■ 
12.00 -
12.30
14.00
15.00
16.40
17.00
18.40
19.00 
20.15 
20.20
20.40
22.30
22.40

льный момент, 
ультландия.

экран.
(ф «Герой» (боевик).

-  «...и улыбка, без сомнения».
-  Щ  «Змеиный яд».
-  «Читальный зал «Свет-ТВ».
-  Детский час.
-  Газетный киоск.
-  Концерт для зрителя.
-  Х/ф «Маленький Будда».
-  Музыка света.
-  Х/ф «Ночной незнакомец».

Myj 
-  Х/4

Компания «РИГЛИ»
набирает

торговых
представителей

Требования: обр. не 
ниже ср. техн., а/м, 

коммуникабельность.
Тел. в Иркутске:
258-058, 515-232

1 ПРОГРАММА
ОРТ

9.00 -  Новости.
9.10 -  «Армейский магазин».
9.40 -  «Вкусные истории».
9.50 -  «Дисней-клуб»: «Утиные

истории».
10.20 -  «Утренняя звезда».
11.10 — «Непутевые заметки»

Дм.Крылова.
11.30 -  «Пока все дома».
12.05 -  Семейная комедия

«Альф».
12.35 -  «Здоровье».
13.05 -  Дневной киносеанс.

Юрий Беляев и Елена 
Соловей в фильме 

* «Единожды солгав».
15.05 -  «Клуб путешественников». 
15.45 -  «Русскии музей. История

одного шедевра».
16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.10 -  Приключенческий сериал

«Горец». «Назойливый 
призрак».

17.00 -  «Умницы и умники».

ТРК-ИРКУТСК
15.10 -  Вспоминая любимые 

фильмы.«Земля 
Банникова».

17.15 -  «Как молоды мы были». Наш 
общий праздник: 
двухтриллионный киловатт- 
час «Иркутскэнерго».

17.20 -  «Желаем Добра и удачи».
Братскии винно-водочный 
завод.

17.50 -  «Наша марка». ЗАО «Гелиос» 
(г.Братск).

18.20 -  «Сельские встречи». СПК
«Окинский».

17.25 -  
17.50- 
18.20

19.00-

исней-клуб»: «Чип и Дейл», 
сней-клуб»: «Аладдин», 
с это было». «Первые 

«Жигули». 1969-й год».
■ Новости 

(с сурдопереводом).
19.10 -  «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
19.45 -  Ирина Хакамада в

программе «Женские 
истории».

20.20 -  Воскресная премьера 
Патрик Суэйзи в 
новейшем боевике 
«Черный пес».

22.00 -  Авторская программа
Сергея Доренко.

22.55 -  Погода.
23.00 -  «Эх, Семеновна!»

Всероссийский 
частушечный суперкубок. 

23.40 -  Сериал «Тысячелетие».

00.35

19.00 -  «Перед зеркалом».
19.15 -  «Кинотеатр «Россия».

Леонид Куравлев, Татьяна 
Пельтцер, Светлана 
Светличная и Роман 
Ткачук в комедии «Ты -  
мне, я -  тебе».

21.00 -  «Зеркало».
22.00 -  Михаил Пуговкин, Михаил

Кокшенов и Светлана 
Аманова в кинокомедии 
Леонида Гайдая 
«Спортлото-82».

23.45 -  Премьера на РТР. 
Многосерийный 
художественный фильм 
«Друзья».
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«Кровные узы» 
-  «Лининия кино». Герои 

Эллады в
приключенческом фильме 
Серджио Леоне «Колосс 
Родосский».

2 ПРОГРАММА

00.15 -  Концерт группы «Чай вдвоем». 
01.20 -  «К-2» представляет: Владимир 

Хотиненко в программе 
Аркадия Когана •

02.15 -  «Дежурная часть».

17.30 -  «Золотой шар». Телеигра. 
18.35 -  Программа для

предпринимателей «Свое 
дело».

-  Музыкальная мозаика.
-  «Симпсоны». Мультсериал.
-  Х/ф «Случайное знакомство» 

(мелодрама).
-  «Муниципальная среда».
-  «Искренне Ваши». Телеигра 

«Песня дня».
-  Док. фильм.
-  «Отмеченный дьяволом». 

Сериал.
-  «Случайный свидетель».
-  Х/ф по выбору телезрителей.
-  06.00 -  Ночной 

развлекательный канал 
«Антикризис».

НТА
Телевизионный выпуск газеты 

«Пирамида».
Музыка на СТС

• М/ф «Ох, уж эти детки».
• «Назад в будущее».
-  «Новости недели». НТА-99 г.
-  «Ищу работу».
-  Телевизионный выпуск газеты 

«Пирамида».
-  «Улица Сезам».
-  КБ «Легонанавт».
-  «Рассказ о привидениях». 

Кино-кафе на СТС.
-  «ТВ-клуб».
-  «Удачная покупка».
-  «Молодость Геракла».
-  «Северная сторона».
-  Кино на СТС «Миллион в 

брачной корзине».
-  Шоу-бизнес.
-  «НТА-презент». Муз. 

программа.
-  «О времени и о себе...»
-  «Один за всех».
-  «Молодость Геракла».
-  «Удивительные странствия 

Геракла».
-  Кино на СТС. «Последний 

выстрел».
-  «Один за всех».
-  «Третий глаз».
-  «Северная сторона».

18.55
19.00
19.30

21.30 
21.40

22.10
22.30

23.30 
00.05
02.00

8.25-

8.30 -
9.00 -  
9.30- 
10.05 - 
10.15 
10.20

10.30
11.00
11.30

14.00
14.30
15.00
15.30
16.30

18.30 
19.02

19.29
19.30
20.30
21.00

22.00

00.30
01.30 
02.00

АКТИС
рен^я

9.00 -  «Служу Отечеству!»
9.25 -  «Золотая антилопа», «Рики- 

Тикки-Тави». Мультфильмы.
10.20 -  «Устами младенца». Телеигра. 
10.55 -  «Доброе утро, страна!»
11.30 — «Аншлаг» и Ко.
12.30 -  «Городок». Развлекательная

программа.
13.00 -  «Русское лото».
13.40 -  «Мир книг» с Леонидом >  

Куравлевым. ->
14.00 -  «Вести».
14.20 -  «Парламентский час».

Утренняя разминка. 
Мультфильмы.
Х/ф «Старик Хоттабыч». 
Музыкальный канал. 
«Вездеход».
Информационная программа 
«Торгсрый ряд».

07.05
07.35 
08.00
09.30 
10.00
10.35

10.45 -  Мультфильмы.
11.00 -  «Союзмультфильм»

представляет...
11.20 -  Х/ф «Остров сокровищ».
13.00 -  «Пятая колонка».
13.30 -  Новости.
13.40 -  Х/ф «Новая Шахерезада», 2 с.
15.05 -  «Мир спорта глазами

«Жиллетт».
15.35 -  Драма «Молчащий

свидетель».

8.00 • 

8.35 •
9.40 ■
11.15 
11.20 
11.30
13.00
13.15
14.00
16.40 
16.50
17.20
19.00
20.00
20.20

22.05
22.20

СВЕТ
- Nota belle.
- Детский час.
- Х/ф «Проект «Альфа».
-  Газетный киоск.
-  Музыка.
-  Х/ф для детей.
-  Читальный зал.
-  Док. экран.
-  Х/ф «Криминальное чтиво».
-  Музыка.
-  С вами Бенни Хилл.
-  Х/Ф «Под колпаком».
-  Мультландия.
-  Концерт для зрителя.
-  Жан Рено в ленте Пола 

Уэйланда.
1ка

!ной захват».
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САЛОН ВИДЕОТЕХНИКИ

Гарантия
на все 

товары. 
Теп.: 52-36-23, 

52-62-29

Телевизоры отеч. и импортного пр-ва. 
Видеомагнитофоны, видеоплейеры. 
Аудиомагнитолы и музыкальные центры. 
Большой выбор телефонов от 200 руб. 
Радиотелефоны от 1500 руб. 
Автоответчики, определители номера

от 500 руб.
Антенны широкополосные с усилителем, 
фотокамеры, пульты ДУ и многое другое.
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ЧЕТВЕРГг 4 НОЯБРЯ

06.20 - 
06.40 -
06.55 - 
07.35 - 
08.00- 
08.40- 
08.50 - 
09.00- 
09.15 - 
09.25- 
09.30- 
09.45-
09.55 -

11.00
11.20

12.05 
13.00- 
13.25 ■

15.00
15.30

16.45 -

17.00 -
17.30 -

18.25 - 
18.50 - 
19.10

20.00 - 
21.00 - 
21.35-

22.40-

00.00-
00.40-
01.00-

02.20-
05.00-

ТВ-6
«Впрок».
«Криминал».
«Сегодня».
«Герой дня».
«Сегодня».
«Впрок».
«Большие деньги».
«Сегодня».
Мультфильм.
«Карданный вал».
«Криминал».
«Интересное кино».
Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». «Операция 
«Чистые руки».

«Сегодня».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».

«Дневник Лиги чемпионов». 
«Сегодня».
«Старый телевизор» 
вспоминает:
«К расследованию 
приступить».

«Сегодня».
Наше кино. Фильм «В начале 
славных дел», 1 с. 

Мультканикулы «Боцман и 
попугай», ч. 3-я.

«Сегодня».
Мир приключений и 
фантастики. «Магические 
приключения».

«Впрок».
«Криминал».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»,

Сериал «Скорая помощь». 
«Сегодня».
Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». «Операция 
«Чистые руки», 2 ч.

Футбол. Лига чемпионов. 
«Спарта» (Прага) -  «Спартак» 
(Москва).

«Сегодня».
«Герой дня».
Футбол. Лига чемпионов. 
«Спарта» (Прага) -  «Спартак» 
(Москва). 2-й тайм.

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 «Принц из Нью-Йорка».
13.30 -  Мультсериал «Мишка

Педдингтон».
14.00 -  М/ф «Дорожная сказка».
14.10 -  «Телемагазин».
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 «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 -  Мелодрама «По ту сторону

прошлого».
23.30 -  «Телемагазин».
23.45 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

23.50 -  Сериал «За чертой опасности»,
1 с.

00.50 -  Ток-шоу «Страсти по 
Соловьеву».

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 -  «ЦитаДЕНЬ».
09.25 -  Сериал «Следствие». «Белые

воротнички», 2 с.
10.00 -  Фильм «Остров сокровищ»,

Зс.
11.05 -  «ИЗБИРсот».
11.15- Сериал «Путешественники во 

времени».
11.50 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00 -  Новости.
14.05 -  «Те Кто».
14.25 -  «Вы -  очевидец».
14.55 -  Сериал «Полинезийские

приключения».

16.00 -  «ЦитаДЕНЬ».
16.05 -  Сериал «Пси-фактор».
16.55 -  Сериал «Горец. Бессмертный

ворон».
18.00 -  Новости.
18.15 -  Сериал «Просто Мария».
19.10 -  Муз. поздравления.
20.05 -  «Место встречи с

А. Шараповой».
20.25 -  Ток-шоу «Я сама»: «Можно я

выйду замуж?»
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 -  Бессонница на Шестом.

«Двойная жизнь Вероники».
03.30 -  Музыка на канале.
03.45 -  «Дорожный патруль».
04.00 -  «ЦитаДЕНЬ».
04.05 -  Юмор, сериал «Кувалда».
04.35 -  «Те Кто».
04.50-ДИСК-канал.
04.25 -  «Дорожный патруль».
05.40 -  Музыка на канале.

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  Мультсериал «Конан».
8.25 -  Сериал «История любви».
9.15 -  «Секреты русского языка».
9.30 -  И/ф «Потерянная дочь», 4 с.
10.30 -  Мультфильмы.
10.45 -  Фильм -  детям. «Проданный

смех», 2 с.
11.55 -  «Музыка каждый день».
12.00 -  И/ф «Отряд специального'»

назначения», 5 с.
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 «Настя».
19.10-«Наш дом».
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  «Зерна». Цикл православных

фильмов. «Православный 
Санкт-Петербург».

20.15 -  Сериал «Кавингтон Кросс»,
1 с.

21.10 -  Мультфильмы.
21.30 -  Новости «Сей час».
21.50 -  «Сфера».
21.55-«Наш дом».
22.10 -  И/ф «Полиция «Питон 357». 
00.25 -  Новости «Сей час».

ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ

06.20
06.40 - 
06.55 - 
07.35 - 
08.00 -
08.40 - 
08.50 - 
09.00- 
09.15 - 
09.25 - 
09.30- 
09.45- 
09.55-

11.00
11.20

12.05- 
13.00 - 
13.25 -

15.00 -  
15.30 -

16.45 -

17.00 -  
17.25 -

18.20 -  
18.40 -
19.00 -
19.35 -  
20.05 -

21.00 -
21.35 -

22.30 -

23.05- 
00.00- 
00.40 - 
01.00-

03.30 - 
05.00-

ТВ-6
«Впрок». ?
«Криминал».
«Сегодня».
«Герой дня».
«Сегодня».
«Впрок».
«Большие деньги».
«Сегодня».
Мультфильм.
«Карданный вал». 
«Криминал».
«Интересное кино».
«Улицы разбитых фонарей». 

«Операция «Чистые руки»,
2 ч.

«Сегодня».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».

«Дневник Лиги чемпионов». 
«Сегодня».
«Старый телевизор 
вспоминает»:
«К расследованию 
приступить».

«Сегодня».
Наше кино. Фильм «В начале 
славных дел», 2 с. 

Мультканикулы. «Боцман и 
попугай», ч. 4-я.

«Сегодня».
Мир приключений и 
фантастики. «Магические 
приключения».

«Впрок».
«Криминал».
«Сегодня».
«Служба спасения».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».

«Сегодня».
Боевик «Крутой Уокер: 
правосудие по-техасски». 

Премьера «Криминальная 
Россия». «Операция 
«Клофелин».

Телеигра «О, счастливчик!» 
«Сегодня».
«Герой дня».
Фильм «Охранник для 
дочери».

Ночной сеанс.
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 «Кавардак».
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». Виктор Садовничий.

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 -  Драма «Приманка».
01.10- Авторская программа

Э.Николаевой «Первые 
лица».

01.50 -  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- «ЦитаДЕНЬ».
09.25 -  Сериал «Следствие». «Белые

воротнички», 3 с.
10.00 -  И.Метлицкая в фильме «Я

люблю».
11.05 -  «ИЗБИРсопт».
11.15 — Сериал «Путешественники во

времени».
11.50 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00 -  «Новости.
14.05 -  «Те Кто».
14.25 -  «Мое кино» с В.Мережко.

14.55 -  Сериал «Полинезийские
приключения».

16.00 -  «ЦитаДЕНЬ».
16.05 -  Сериал «В мире женщин».
16.55 -  Сериал «Первая волна».
18.00 -  Новости.
18.15 -  Сериал «Просто Мария».
19.10 -  Муз. поздравления.
19.55 -  «Краткий курс».
20.10 -  «Место встречи» с

А. Шараповой.
20.30 -  «О.С.П.-студия».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Полинезийские

приключения».
23.05 -  Сериал «Первая волна». 
00.05 -  «7 Плюс».
00.30 -  Юмор, сериал «Кувалда».
01.00 -  «Те Кто».
01.15 -  ДИСК-канал.
01.50 -  «Дорожный патруль».
02.00 -  Бессонница на Шестом.

«Вурдалаки-IV».
02.35 -  Фильм для полуночников.
04.00 -  «ЦитаДЕНЬ».
04.10 -  «Дорожный патруль».
04.25 -  «Обоз».
05.15-«Те Кто».
05.35 -  «Дорожный патруль».
05.50 -  Музыка на канале.

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  Мультсериал «Конан».
8.30 -  Сериал «История любви».
9.15 -  «Секреты английского языка».
9.30 -  И/ф «Нейтральные воды».
10.30 -  Сериал «Индаба».
11.15 -  «Музыка каждый день».
11.35 -  Сериал «Кавингтон Кросс»,

1 с.
12.30 -  «Зерна». Цикл православных

фильмов. «Православный 
Санкт-Петербург».

13.00 -  «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».
17.40 -  И/ф «Паспорт».
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Сериал «Кавингтон Кросс»,

2 с.
20.40 -  «Красный космос». Полигон.
21.30 -  Новости «Сей час».
21.50 -  «Сфера».
22.00 -  И/ф «Приговор».
23.50 -  Новости «Сей час».
00.10- «Сфера».

■ О

СУББОТА, б НОЯБРЯ

06.25 -

06.45 -
07.05 -  
07.20- 
07.55 -  
08.35 -
09.00 -

10.10
10.30 ■

11.00 
11.40 
12.10 
*

13.00 -
13.15

14.15

14.30 -
15.05 -

16.25 -
17.00 -
17.25 -

17.55 -

18.55 -

19.55 - 
20.30 -

21.00-
21.25 
23.20 -

00.00- 
00.45 -
02.25 - 
03.10 - 
05.00-

07.00 
07.30

07.50
08.00 
09.00

ТВ-6
М/ф «Музыкальные сказки», 
«Пирог со смеяникой».

- «Впрок».
- «Криминал».
- «Служба спасения».
- «Сегодня».
- «Герой дня».
- Детский сеанс. Фильм*

«В ожидании чуда».
-  М/ф «Чебурашка».
- «Криминал». «Чистосердечное

признание»,
-  «Сегодня».
-  «Пойми меня».
-  Мир приключений и 

фантастики. «Конан».
- «Сегодня».
-  «Профессия -  репортер».

«Возвращение в Чечню».
-  «Старый телевизор

вспоминает: «Фитиль»,
- «Весь Жванецкий».
- Наше кино. Комедия «Раз на

раз не приходится».
- «Своя игра».
- «Сегодня».
- «Любовные истории, которые

потрясли мир». Мария Катлас 
и Аристотель Онассис.

- Сериал «Она написала
убийство».

- «Совершенно секретно.
Информация к 
размышлению».

- «Дог-шоу. Я и моя собака».
- «Один день на «Улице разбитых

фонарей». Программа 
К.Набугова.

- «Сегодня».
- Фильм «На бойком месте».
- Премьера «Женский взгляд»

Оксаны Пушкиной.
- «Сегодня».
- Сериал «Ее звали Никита».
- Ток-шоу «Про это».
- Ночной сеанс.
- Музыка на канале.

ТВ-7
- «7 Плюс».
- М/ф «Обезьянки и грабители»,

«Осторожно, обезьянки».
• «Ералаш».
- Сериал «Сеньора», 1 с.
- Сериал «Телохранители».

09.55 -  «Сонник».
10.00 -  Игра «Пират-атака».
10.30 -  Мультсериал «Планета

монстров».
11.00 -  Сериал «Тайный мир Алекс

Мак», 1 с.
11.30 -  «Европейская футбольная

неделя».
12.30 -  Игра «Тайны Ксапатана».
14.00 -  Сериал «Пытливые умы».
14.30 -  «Открытые небеса».
15.30 -  «Сонник».
15.35 -  Сериал «Сеньора», 1 с.
16.30 -  Сериал «Черная бухта», 1 с.
17.30 -  Сериал «На краю Вселенной»,

Зс.
18.30 -  М/ф «Сказка про лунный свет»,

«Солнышко и снежные 
человечки».

19.00 -  Комедия «Я люблю Люси».
19.30 -  Сериал «Телохранители».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Телевизионный клуб

«Автомикс».
21.30 -  «Русский боевик». Сериал

«Агент национальной 
безопасности», 12 с. 
«Транзит»,

22.35 -  «Глобальные новости».
Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

22.40 -  Драма «Перси и Гром».
00.30 -  «Кино, кино, кино».
01.00 -  «Встреча с...» Валерий

Леонтьев.
02.00 -  Комедия «Я люблю Люси».
02.40 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.05 -  «НовостЛдня».
06.30 -  Муз. дуб))ь бегущей строки.
07.30 -  «7 Плюс»,
08.00 -  «Шоу Бенни Хилла».
09.00 -  «Новости дня».
09.25 -  «Место встречи» с __

А.Шараповой.
09.50 -  Сериал «Следствие».

«Белые воротнички»,
4 с.

10.20 -  «ЦитаДЕНЬ».
10.25 -  «Дорожный патруль».
10.35 -  Фильм «Загадочный

наследник».
12.45 -  «Автомикс».
13.05 -  «Дорожный патруль».

13.20 -  М/ф «Франт Калле»,
«Лягушонок Болль», «Бюро 
находок».

14.00 -  Мультсериал «Пуговка и
Рыжик».

14.30 -  «Шоу Бенни Хилла».
15.30-ДИСК-канал.
16.00 -  Вкусная передача «Пальчики

оближешь».
16.50 -  Мелодрама «Пришло время

любить».
19.10 -  Муз. поздравления,
20.00 -  «Место встречи с

А.Шараповой».
20.20 -  Исторический боевик «Брюс».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  «Обоз».
23.55 -  «Те Кто».
00.10-«Радио хит».
01.20 -  Юмор, сериал «Кувалда».
01.55 -  Фильм «Свадьба гробовщика».
03.35 -  Видеоклипы «Любишь -

смотри».
03.45 -  «Дорожный патруль».
04.00 -  «ЦитаДЕНЬ».
04.10 -  ДИСК-канал. Максидром.
04.45 -  Безумный проект «Снято».
05.00 -  «Музыка на канале».

АИСТ
9.15 -  Новости «Сей час».
9.35 -  «Музыка каждый день».
10.35 -  И/ф «Сказка, рассказанная

ночью».
11.55 -  «История огнестрельного

оружия в России».
12.30 -  И/ф «Мистер Джонсон».
14.15 -  «Музыка каждый день».
14.30 -  И/ф «Комиссар полиции и

малыш».
16.00 -  Мультфильм.
16.55 -  Сериал «Мыс восстания», 3 с.
17.50 -  «Для вас, с любовью!»
18.20 -  Мультфильм.
18.50 -  Сериал «Убойный отдел»,
19.40 -  «Тайны и мифы XX века».

«Тайна Тутанхамона».
20.10 -  И/ф «Таежная повесть».
21.50 — М/ф на ночь.
22.20 -  И/ф «Наследство лорда».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7  НОЯБРЯ

Грузопер
на любые 
расстояния

тел.: 
53-70-74

ТВ-6
06.20 -  «Один день на «Улице

разбитых фонарей».
06.50 -  «Сегодня».
07.35 -  Детский сеанс. Фильм

«Снежная королева».
09.00 -  Наше кино. Комедия

«Шельменко-денщик».
10.30 -  «Служба спасения».
11.00 -  «Сегодня».
11.40 -  «Полундра». Семейная игра. 
12.10 -  Мир приключений и

фантастики. «Конан».
13.00 -  «Сегодня».
13.20 -  Фильм «Красные».
17.00 -  «Сегодня».
17.15 -  «Путешествия натуралиста».
17.50 -  «Русские горки». Программа

М.Таратуты.
18.20 -  «Профессия -  репортер».

Андрей Антонов 
«Магаданский магнит».

18.35 -  «Итого» с В.Шендеровичем.
19.00 -  «Сегодня».
19.25 -  Наше кино. Фильм «Собачье 

сердце», 1-2 с.
22.00 -  «Итоги».
23.10-«Куклы».
23.20 -  Наше кино. Фильм «Русский

регтайм».
01.40 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
07.00 -  «7 Плюс».
07.30 -  М/ф «Незнайка учится».
07.50 -  «Ералаш».
08.00 -  «Дом Уимзи».
09.00 -  Сериал «Черная бухта», 1 с. 
09.55 -  «Сонник».
10.00 -  Фильм «Дом, в котором я

живу».
12.00 -  «Из жизни женщины».
12.30 -  «Суперхоккей, Неделя НХЛ».
13.00 -  «Мировой футбол».
13.30 -  «Наполним музыкой...»

Концерт авторской песни.

14.40 -  «Сонник».
14.45 -  Исторический фильм «Марко

Поло: великие странствия».
16.45 -  Док. фильм «Рожденные в

СССР».
18.30 -  «Кино, кино, кино».
19.00 -  Комедия «Я люблю Люси»,

12 с.
19.30 -  «По поводу и без»,
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  «Автомикс».
21.15 -  М/ф на ночь «Знайка-

зазнайка».
21.30 -  Боевик «Юкка».
23.30 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

23.35 -  «Одна)((ды вечером».
00.35 -  Боевик «Песочные часы»,
02.35 -  Комедия «Я люблю Люси»,

12 с.
03.05 -  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 -  «О.С.П.-студия».
09.05 -  М/ф «Три медведя».
09.15 -  «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
09.50 -  «Дорожный патруль.

Расследование».
10.05 -  Сериал «LEXXII».
11.00 -  «Эго -  Жириновский!»
11.35 -  Сериал «Флиппер-111».
12.30 -  «Скандалы недели».
13.05 -  «Дорожный патруль».
13.20 -  М/ф «Мама и папа».
13.30 -  СВ-шоу. Нина Русланова.
14.30 -  Юмор, сериал «33

квадратных метра.
Дачные истории».

15.00 -  «Те Кто».
15.15 -  Премьера. «Как стать

звездой?» с Сергеем 
Сивохой.

15.45 -  «Ле-Go-Go» с Ильей
Легостаевым.

16.30 -  «Канон».
17.00 -  «Шесть новостей недели».
17.30 -  Муз. поздравления.
18.20 -  Фильм «Приключения Петрова

и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные».

20.45 -  «Спартак» -  чемпион!»
21.20 -  Юмор, сериал «33 квадратных

метра. Дачные истории».
21.55 -  «Без вопросов».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  Комедийный боевик «Свадьба

гробовщика».
00.50 -  «ЦитаДЕНЬ».
01.00 -  «ДИСК-канал. Максидром».
01.35 -  Безумный проект «Снято».
01.50 -  «Ночные волки» представляют

Байк-шоу.
02.45 -  «Плэйбой».
04.10 -  Музыка на канале.

АИСТ
9.05 -  Мультфильмы.
10.05 -  И/ф «Враг любви».
12.45 -  «Ковчег». Православная

просветительская программа.
13.00 -  И/ф «Воздушный извозчик». 
14.15 -  «Музыка каждый день».
14.50 -  И/ф «Воробей на льду».
15.50 -  Мультфильмы.
16.55 -  Сериал «Мыс восстания», 4 с.
17.45 -  «Для вас, с любовью!»
18.20 -  Мультфильмы.
19.50 -  Сериал «Убойный отдел».
19.40 -  «Наш дом».
19.50 -  «Тайны и мифы XX века. Тайна

кометы».
20.20 -  И/ф «Первый троллейбус».
21.50 -  Мультфильмы.
22.20 -  И/ф «Анекдоты».

С

ш ш ш
5 1 6 - 5 0 0
5 6 4 - 6 0 0
Без н о чн ы х  н а д б а в о к !!!
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П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
ПРОДАМ
• А/м «Субару-Легаси» 1989 г. вып. 

Тел.: 6-02-18. (29927)
• А/м ЗИЛ-130 большой фургон (капре

монт двигателя, 1998 г.) или поменяю на 
л/а. Тел.: 52-44-16. (29939)

• А/м «Тойота-Корона” 1993 г. вып. 
(объем 2 л, дизель). Тел.: 52-78-86 вечером.

• Новый а/м УАЗ-2206 м/автобус или 
меняю на квартиру. Тел.: 53-26-80.

• А/м ВАЗ-06 1981 г. вып. за 25,5 т. р. 
Торг. Тел. поср.: 4-42-78. (29947)

• А/м ЗИЛ-131 будка. Тел.: 543-933.
(29952) —

• А/м ВАЗ-09 1989 г. вып. за 36 тыс. 
руб. или меняю на аварийный ВАЗ + допла
та. Тел.: 6-58-05. (29956)

• А/м «Вольво» или меняю на а/м. Тел.: 
51-05-50.

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1 995 г. вып. или меняю 
на ■■Газель». Тел. поср.: 56-21-99. (29968)

• А/м ЗИЛ-130 (бензин, газ, будка). Тел.: 
54-13-78. (29971)

ООО
«Экран»

лицензия № 280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
компьютеров. 

Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• А/м ''Хонда-Баллада-Спорт» 1985 г. 
вып. (красный цвет, 5 МКП, ремонт) недоро
го. Тел.: 55-84-59. (29981)

• Недорого а/м ГАЗ-2411 1990 г. вып. в 
хор. сост. или поменяю на ВАЗ-2108, 09 не 
ранее 1992 г. вып. Раб. тел.: 93-34-07. Дом. 
тел.: 6-18-40.

• А/м «Тойота-Чайзер» 1989 г. вып., 
«Ниссан-Скайлайн», недорого. Тел.: 
55-40-28. (6879)

• А/м «Мерседес»-190 1988 г. вып. на 
запчасти. Варианты. Тел.: 9-13-87. (6887)

• А/м ЗИЛ-4333601993 г. выл. (газ, бен
зин). Тел.: 6-53-25. (6894)

• А/м «Москвич-Святогор» новый за 
60 т. р. Тел.: 6-42-68. (29982)

• А/м джип -Эскудо» 1993 г. вып. за 
3,8 т. у. е. Тел.: 55-73-80. (29983)

Продам а7мТЛЗ-65 £  ТёлТбГоТзТ  
после 18 час._(29984)

Продам а7мТ ХЗ-ЗТой конёцТэ56 ”  
вып. (пробег 30 т. км, отличное со

стояние). Тел.: 52-23-62 днем,
_  55-88-14 вечером._[29985] _

• Срочно а/м ВАЗ-2108 1993 г. вып. 
Тел.: 51-63-03. (29986)

• М/а «Лит-Айс» 1987 г. вып. (4 ВД, 
МКП, V 2 л, 7 мест). Тел.: 52-44-07. (29989)

• А/м «Тойота-Карина» 1984 г. вып. не
дорого. Тел.: 53-59-02. (29993)

• А/м «Тойота-Креста» 1985 г. вып. Це
на 23 т. р. Адрес: 189 кв-л, МЖК-9. Тел.: 
53-07-44. (29998)

• А/м «Хонда-Шатл» 1987 г. вып. недо
рого. Тел.: 52-54-37.C 19 до 20 час. (30000)

• А/м «Фольксваген-Пассат» (V 1,8 л, 
универсал, 1993 г. вып., МКП, в хор. сост.), 
возможен вариант обмена, на ВАЗ-21099 
или квартиру. Тел.: 513-413.

• Срочно а/м BA3-083 1991 г. вып. и 
1999 г. вып. и капгараж в а/к «Восход». Тел.: 
6-73-26. (30013)

меняю на жилплощадь в Ангарске. Тел.:
52-86-52, 54-76-47. (29995)

• Дачу за китайским мостом в с/о «Ка
линка». Тел.: 55-35-90. (29869)

ИродаюЦемёнт - "̂5(Гру?>. Доставка-  
_  1 ^ 4 4 5 - 6 9 . ^ 1 9 )  _

"Т10дак0>£тр"'Гёл. -7/. 7МЗз£

“  Продам" г£ш ̂ ы"тракторные"Т ДЬ ”  
(воздушное охлаждение). Агрегат 

холодильный 1750 Вт. Зерно, дроб- 
_тнка Тел^в Усолье. 4^4-11J598]_

Продам клеймёных щенков1 шарпёя”  
_  Тел_. 55-06-46. _

• Новую коляску «зима-лето». Тел.:
53-27-54. (29943)

• В/м «Самсунг« за 2300 руб. Тел.:
54-51-69. (29945)

• Магазин в пос. Еланцы. Тел.:
55-30-55.

• Зимнее пальто с чернобуркой 
(р-р 50-52) и демисезонное драповое паль
то (р-р 48-50). Все в хорошем состоянии. 
•Тел.: 3-70-32 вечером.

• Скорняжку новую. Тел.: 52-79-90. 
(29954)

• Щенка ротвейлера (4 месяца, кобель, 
с родословной). Тел.: 52-20-79, 3-36-01. 
(29964)

• Запчасти на «Кресту» 1987 г. вып. 
Тел.: 6-61-67. (29974)

• Стеновые панели с оконными и двер
ными проемами. Тел. поср.: 54-21-32. (6882)

Продам с£етр. Тел.: 51-04-19.J6885]_
• Радиостанцию «Алан». Тел.: 54-71-06. 

(6888)
• Енотовую шубу (цвет серо-голубой, 

р-р 44-46) за 12 тыс. руб. Тел.: 56-11-39. 
(6895)

Представляем 
лучшую отечественную

^'SVETOCOPY
(А-4, 500 л. - 80 руб.)

•  б у м а га  для ксе р о кса  
пр -ва  Ф и н л ян д и и  

• свы ш е 2 0 0 0  н а и м е н о в а н и й  
ка н ц то в а р о в  

• п а ке ты

* ул.Чайковского, 16, 
маг. «РИМ», тел.: 53-01-85 

• ДК «Строитель», 
тел./факс: 528-500

• Лыжи 150 см, р-р 33. Тел.: 55-02-28.
• Комнату в центре (этаж любой). Раб. 

тел.: 502-602. Тел. поср.: 55-34-25. (29949)
• Плиты перекрытия «пустотки». Тел.: 

55-61-30,3-30-64. (29955)
• Трубу (диам. 108 мм, длина 7 м), по

ловую рейку, кирпич печной, металличес
кий лист 1,5-2,0 мм -  25 кв. м. Тел.: 35-777. 
(29960)

"КугГлюкедювыи орех. Дорого! ТелТТ 
_  347-12 j29962)_

• Магнитолу (СД) б/у. Недорого. Тел.: 
9-72-08. (6884)

• Сухую качественную доску 25 мм. 
Недорого. Тел.: 52-20-69. (29987)

• Задвижки стальные РУ-16. Тел.: 
6-26-80 после 15 час. (30009)

”  Куп“ м"щикй«Евро»“ 1Гедр»-“  
_20_руб. Р а ^ т е л .^7 ^ 5 М З О Д _ И )_

МЕНЯЮ
• З-комн. кв-ру (40 кв. м) и 2-комн. круп- 

ногаб. (39 кв. м) на 3-комн. крупногаб. и 1- 
комн. Тел.:54-10-82.

• 3-комн. кв-ру (60 кв. м, благоустр., 
3 этаж, балкон, центр г. Черемхова) на 2- 
комн. в Ангарске. Тел.: 52-50-84, Наташа. 
(29942)

• 2-комн. «хрущевку» в г. Усолье 
(1 этаж) + комната (20,6 кв. м, 1 этаж, 
2 хозяина, в г. Ангарске) на 2-комн. в 
г. Ангарске. Дом. тел.: 53-25-05. (29977)

• 2-комн. кв-ру в Братске (2 этаж, тел.) 
на кв-ру в Ангарске. Тел. 4-49-82. (29963[

• 2‘комн. кв-ру («хрущевка») на 3-комн. 
«хрущевку». Тел.: 6-53-25. (6893)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки на две 
1-комн. кв-ры. Дом. тел.: 53-78-23. (29988)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (26 кв., 1 эт.) 
+ 1-комн. (29 м/н, 1 этаж) + доплата или а/м 
на 4-комн. крупногаб. в центре. Тел.: 
51-21-17. (30018)

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки 
(18 м/н, 1 этаж, ж/д, телефон, пульт) + до
плата на 2-комн. улуч. планировки. Тел.: 
55-97-20. (6862)

• 1-комн. кв-ру в Юго-Восточном (есть 
зем. участок) или продам. Адрес: 8 м/н-7-34 
после 20 час. (29966)

е т а л л и ч е с к и е Чд в е р и  с  двухсторонней 
отделкой под дерево, 

доставкой и установкой.
В стоимость входят глазок, 

ручка, задвижка, замок. 
Установка замков.

\ Т е л .  дисп.: 51-03-17, 3 -6 1 -1 4 ^

Устанавливаем 
в магазины

МОРОЗИЛЬНЫЕ

l e b j a t t - * ®  K A M E P b lосуществляем 
о ставку МОРОЖЕНОГО

Т О Р Г О В Ы Й  Ц Е Н Т Р  
С Т Р О Й М А Т Е Р И А Л О В

IСРСДСК
приглашает 
покупателей 
и предлагает 

в аренду торговые 
места

Адрес: 215 кв-л (по дороге 
на АЭХК справа, 300  м 

от фирмы «Автомобили»).
Тел.: 54-79-44

ООО «НОВЭК», лицензия № 1

Л О М Б А Р Д
Выдаем 

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники 

• Пенсионерам и постоянный клиентам

• 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 

Р еализуем 
ювелирные изделия из золота 

и бриллиантов на 50% ниже 
рыночной цены

льготы • ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ
8  , Ю  д о  1 4

П^евозкиТ ел. (Ss5SoJ"

"Ремонт Телёвйзоро'в, вйдёомагни”  
_тофонов. Тел.: M-64-62J29972)_

Тёмонт“ елевйзоров й" вйдёом"аг“  
нитофонов. Тел.: 53-28-40. (29975[

• Семья снимет 1-комн. кв-ру, жела
тельно с телефоном. Оплату и порядок 
гарантируем. Тел.: 51-84-07 после 
19. (29976)

■^т^овкГзам гавГотдеТГкГдвё”  
рей. Тел.: 51-24-86,56-08-87.

РАЗНОЕ ................................
“  “ Р'емонтлюБыхтелевизоров”  “  Перевоз_ки™Гел.!^^0^

(до 100 руб.). Тел.: 3-15-22. (6747)
Пассажирские" пГревозюГнгГавто"’  
бусах (20-25 мест), такси не менее 

1 часа. Тел.: 6-41-77.

• Картофель с доставкой. Тел.: 
55-96-64. (6899)

• 2-спальн. кровать (новая) недорого.
Тел.:9-12-15. (29991)

Ремонт тёлёвизоровТ' арантия. Тел": 
_  517^34,5_2-7S-]_8. j29787] _

Темонт “ю&иГтелевйзоров. Таран”  
_  ™я_Тел._3-1_3-49.]29904] _

П ё ^ в ^ ,7 р у з ч й ю Г г ё л .Г В ^ 5 (Д Г  
]30004J. _

“ ИёрадоГки^Тел.^^бМ" (33757)”

о п в т ы т в

ПРЧАО&ФВОЩ
в магазине  « Р и а й е л и З »

ювелирные 
украшения

и з н о в о й  к о л л е к ц и и  
российских мастеров

Уважаемые покупатели получают 
льготную карточку гостя, 

а молодоженов ждет специальная 
скидка.

Магазин «Диадема» обеспечит 
целый комплекс услуг: заказ экс
клюзивных изделий по каталогам, 

Г) комиссионный прием ювелирных 
изделий и их ремонт.

iec: ул.К.Маркса, 36, т.: 52-61-47, 
11 до 19 ч., без выходных.

Робро пожаловать^/

■гТрЬдам“полоГуюдоску: Ра(Г"твл.:" 
999-331. (29994)

" Излечиваю псориаз! полиартрит, 
ЖКТТел^54-53-02. (6760) _  _

"Г рё^ется“ пытнь|!Г пекарьТмуж”  
_  ч_ина). Тел.: 54-05-87^55-46-89. _

• Сниму 1-комн. кв-ру. *Тел. поср.: 
55-78-02. (6883)

"Ътчеть|"с11Г ТёлТ ЙТ-ЙС-32. ]ЬЙ5б£

"Ка"чествённ"ыё" контактные лйнзь”  
недорого. Тел.: 4-97-19. ‘

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Сертификат соответствия Ne 00005923

Телефоны дисп.: 
6-04-55, 6-32-22 

Тел.мает.: 98-88-58  
Ветеранам ВОВ скидка 5%

Устанавливаем 
мотор-компрессоры «Атлант»

• А/м «Тойота-Чайзер» 1989 г. вып. 
(ABS, TRK, TEMS, 4-ESK, эл. пакет). Тел.: 
55-95-93. (30016)

• А/м «Газель» 1995 г. вып. Раб. тел.: 
52-65-41. (30017)

• А/м РАФ 1989 г. вып., «Газель» 
1997 г. вып.(13 мест). Тел.: 51-67-99. (6911)

• Благоустроенный подземный гараж 
около онкологии. Тел.: 6-12-55 вечером.

• Капгараж в районе онкологического 
института (свет, тепло, охрана). Тел.: 
55-83-63 вечером.

• Гараж в ГСК-1 6x10. Тел.: 54-00-14.
• Гараж в «Сирене-2». Тел.: 56-00-26,

55-86-79. (29979)
• Капгараж в а/к «Турист». Конт, тел.: 

4-02-32. (6880)
• Капгараж 7x9 в ГСК-3. Тел.: 6-21-27. 

(6900)
• Гараж (автоцентр ЗАЗ). Тел.: 3-49-78. 

(6898)
• Гараж в а/к «Ангара» (6 м/н). Тел. 

поср.: 9-14-02. (6891) '
• Недостроенные гаражи в а/к «Сиг

нал», «Сирена-3» или меняю на а/м . Тел.:
56-18-86 после 19 час.(6902)

• 4-комн. крупногаб. кв-ру (2 этаж, 
73 кв-л). Тел.: 527-540. (29973)

• Дом в с. Савватеевка (35 кв.м, баня, 
стайка, огород 30 соток). Тел. поср.: 
54-21-32. (6881)

• Дом в Черемховском районе (все по
стройки, вода, тепло, 1,5 га земли) или об-

“  Продам нуттжевую"шу&у7новая, “
_  tP  f® ^0^ Тел .̂ 6-47-48.J29999) _

• Оригинальное свадебное платье по
следней модели, р-р 44-46. Тел.: 54-70-45.

• Газовую плиту «Брест» в упаковке. 
Тел.:51-12-49. (30008)

• Имп. ТВ, в/п. Тел.: 53-84-18. (39015)
• Пейджер «Автос» гарантийный. Зво

нить: 0-82 аб. 5505.
• Кассеты видео недорого. Тел.:

53-70-74. .
• Колонки S-90, AS-50, видео-, аудио-j 

CD, проигрыватель. Тел.: 51-76-13. (6907) !
• Коляску «зима-лето» (пр-во Италии)' 

в отл. сост. Тел.: 51-67-71. (6909)
• Ковер 1,5x2 м (п/ш), кух. гарн., м/уго- ’ 

лок, холод. 2-камерный «Бирюса», обогрев. 
«Мулинекс», магн. «Шарп», дешево. Тел.: 
55-40-40. (6908)

КУПЛЮ
“ Куплю целевой чеЛ  Й1-13347г. “  
вып. Тел.: 6-05-04, Веронику.J6866^

ГуплкЛ1ВД"ПС6-ТЕГОгГлгт” ю5а5Г
Тел.: 8-3912-34-36-92,

_ _8-3912-65-76-40. (29791]_ _
• Электроды (нержавейка). Тел.:. 

6-57-49. (29882)

"Купим" яГцикй ГЕвро”  «Кедр“ Тел”
_  _55_17_83_(29890)_

“ tfyrviio нержавеющие'эдёетроды. ”  
Тел.: 553-654, Александр  ̂(6854^

• 2-, 3-комн. кв-ру в квартале, 19,22,33 
мр-нах. Тел. поср.: 4-37-61. (29940)

“ КуплюИЙД. Оплата любяя.Те” :”  
(901) 941-02-77, (901) 941-01-87.

(29941)

“  1^умп9^озки"а/м‘ Кам^З”  Hi- “  
зель». Тел.: 6-43-65_(29833)_
• Утерянное служебное удостоверение 

на имя Мичурина А.В. считать недействи
тельным. (29895)

• Предлагаю репетиторство по русско
му языку. Тел.: 4-78-58.

• Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Тел.: 6-78-32.

• Женщина с ребенком снимет жилпло
щадь с ежемесячной оплатой, Тел.: 4-75-49. 
(29944)

• Сниму подземный капгараж в 29 мр- 
не или в «Привокзальном». Тел.: 56-10-20. 
(29946)

• Сниму квартиру в 7 мр-не с телефо
ном. Тел.: 6-82-94.

• Сдам в аренду капгараж в а/к «Майск- 
1». Тел.: 52-34-26.

• Сдам комнату. Тел.: 6-33-61. (29948)
• Сниму гараж в районе 8-9 мр-нов. 

Раб. тел.: 6-50-06. (29950)

"Т(ёрёвоГки''гёл.Г5£^£Ьй”  (239?П )“

Перевозки. КамАЗ! КонТейнер! ТёлТ 
J1_3^00_(29957)_ _

• Срочно сниму кв-ру с телефоном. 
Тел.: 51-33-75. (29959)

• Сниму кв-ру с телефоном. Тел.: 
55-69-25.

• Сниму 1-комн. меблир. кв-ру с теле
фоном. Тел.: 9-17-27 с 9 до 17 час., спросить 
Аню. (29961)

“  ТрёБуётаГ водитель “ м7а. Тел!! “  
-  _52_81_84_(29965)_

“ Прерываем запой круглосуточно.”  
Возможен кредит. Тел.: 55-20-62,6- 

_  33-41 .̂ 29967} _

Изготовим и установим металл.
двери, решетки, ворота.

.  2 еИ": , 4-5J-44.J6890]_ _

“ Ремонт” шартйр!" ̂ ркй! ЗлеТоро”  
проводка. Тел.: 55-49-55. (6896)

• Сниму квартиру. Тел.: 4-95-61.
• Симпатичный рыжий котенок ищет 

себе хозяина. Тел.: 6-07-55.

”  Перевозки" Т5л” б-"То^1^2§ЭД13) ”

”  Темонт шв."машин (запчастиГ i ”  
_ T e ^ 5 ^ 0 9 J 2 9 9 9 2 ) ______

”  Бы” ечугастри” язву"желудка! ”  
Адрес: 177 кв-л-8-70 с 9 до 11 час.

_  1299%! _

“  Наст<^ьный"тённйс.7)<$учёниё" “
взрослых и детей. Обр.: ДЮСШ Ne 1 
_  ]95_кв_л) Jeji.:_6-29-8_l. £9997^ _

Е  о“ ьш итеннйс. Занятия ”  группах!" 
__Тел._51_36_16J30001)_  _

Те“монт кв-g! 1ел!Г575£-й ! { З Ш

• Делаю курсовые, рефераты и контр. 
Тел.: 3-41-59 с 14 до 18 ч.

” г ( ^ ю в о з к и ^ ё л .^ 0 0 ^ (3 5 о 3 5 ) “

ТрёЬуётся водйтёль"катёгорйй «Ц »"" 
______ Тел._52_79_88_(3_0005)______

• Сниму кв-ру в городе, желательно с 
телефоном. Оплата поквартально. Тел.: 
6-82-86. (30006)

• Сниму 1-комн. кв-ру с телефоном. 
Тел.: 53-70-74.

Фирма
« J t f io if ie c c »

предоставляется комплекс услуг

• Изготовление и реализация па
мятников, цветников, столбиков 

и т.д. и* мрамора и бетона
• Художественное оформление

памятников
• Изготовление мозаичной плит
ки армироваииой и мраморной
• Благоустройство могильных 

площадок, облицовка каминов, 
печей, сауи.

Адрес: ул. Мира, 18, т. 52-22-43, 
32-77-54 с 8 до 17 ч.

L  .

1

-1

L

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру на полго
да. Тел.: 52-66-01. (29969)

Ремонт тёлёвизоров.Та 
Тел.: 517-034,52-75-18. (30007

• Сниму квартиру. Тел.: 53-44-28 с 
18 до 23 час. (39910)

“  Перевозки" Тел” 6-"5з̂ 7̂ 3?5Ь'Г2) “

"Утерянный кожаны иТлокнот”  доку̂  
ментами 02.11.99 г. прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 51-30-12.

_ -
• Срочно! Возьму в долг 6 тыс. руб. под 

15 процентов на 3 месяца. Тел. поср.: 
55-76-03 вечером. (6905)

“  Перевозки. Тел-7 £М ^ 5”(6§оЯ] ”  

"~Э~ проводкаЛе"л. :Т48-52. JSsRft)”  

"ТрёЙуётся п^давец!Тел.Г5£§(й(Г
.  i 6?21L .

• Сниму квартиру. Тел.: 51-78-01. (6906)
• Срочно деньги под проценты -  6 тыс. 

у. е. на 3 мес. Адрес: 10 м/н-41-82 вечером. 
(6910)

'СантеТнйчески'ё, сварочныё^абетъГ- 
_ Т е л ^ 1 * ( 6 9 ! 2 ) _

“ Зл. проводкаТТёл. |5эТЗ)“

“Ремонт квартир, гаражей,"офисов “  
др. Тел.: 51-72-23 с 18 до 19 час. 

(6914)

Р \
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КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча» 
или принести по адресам: 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. 
трам. «М осковская»); 2) к /т  «Родина» (центр, вход)

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
* только 

одно 
объявление

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
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АВТОМОБИЛИ
• "Т-Кариб” 92 г. вып., центр, замок, 

полный эл.пакет, литье, люк, климат-кон- 
троль, за 70 т.р., торг. Тел.: 52-33-32.

• "Москвич-2140" 82 г. вып., на ходу, 
без аккумулятора, по запчастям, или ме
няю. Тел.: 51-79-19.

• "Ауди-100” 86 г. вып., спойлер, люк, 
на ходу. Тел.: 55-70-63.

• Ниссан-Санни" 91 г. вып., "темно
зеленый металлик", седан, 1,6 л, твин- 
кам, АКП, центр, замок, с/с, эл. пакет, за 
52 т.р., торг, или меняю на ГАЗ-ЗЮ29. Тел. 
поср.: 55-78-46, вечером.

• "Ниссан-Лаурель" 87 г. вып. Тел.:
55-10-53.

• BA3-21093 99 г. вып., февраль, 
цвет "опал", за 95 т.р., торг, варианты. 
Тел.: 3-60-83.

• "Волга" ГАЗ-24, двигатель 92 г. 
вып., в хорошем сост., или поменяю на 
жилплощадь. Тел.: 52-34-00.

■ М/а "Ниссан-Ларго" 90 г. вып., ди
зель, 2 л, 4ВД, люк, эл.пакет, или меняю 
на ГАЗ-3110, квартиру с доплатой. Тел.:
56-01-05.

• ”Т-Камри" 90 г. вып., темно-синий, 
2 л, АКП, эл.пакет, литье на 14. за 
3100 у.е. Тел.: 911-04, вечером.

• "Мазда-626" 94 г. вып., левый руль, 
сигнализация, эл.пакет, все стойки но
вые, возможен обмен. Тел.: 532-021.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г, вып., белый, А-76, 
пробег 73<т. км, за 50 т.р,, торг. Тел.: 
532-021.

• Срочно "М-2140" в хор. сост., 80 г. 
вып., за 11500 р., торг. Адрес: 18 мр-н-5- 
95, с 18 до 21 ч.

• "Ниссан-Санни" 90 г. вып., белый, 
автомат, треб, небольшой ремонт кузова, 
за 1500 у.е., торг. Тел.: 53-02-74. Адрес: 
102-3-28 вечером.

• "Т-Корона” 88 г. вып., с/с, 1,8 л, за 
37 т.р. Тел.:55-73-80.

• "Москвич-Святогор" новый за 
60 т.р. Тел.: 6-42-68.

• Срочно ЕрАЗ грузовой недорого. 
Тел.: 51-32-78.

• ЛуАЗ-969М 81 г. вып., пробег 30 т. 
км, в удовлетвор. сост. Тел.: 95-50-31.

■ "Т-Виста" 92 г. вып. Тел.: 54-51-12.
• Мини-мокик "Ямаха-Пазетта" 90 г. 

вып., в хор. сост., за 2500 р. Тел.: 52-39- 
78, торг.

• "Москвич-2140" 86 г вып., за 15 т. 
р., м /г "Мицубиси-Делика" 91 г. вып., г/п 
1 т, за 2 т.у.е. Тел.: 6-03-14, с 20 до 21 ч.

• Недорого "Москвич-2141", октябрь 
97 г. вып., двигатель2106, пробег 20т. км. 
Тел.: 53-52-32,

АВТОЗАПЧАСТИ
е/у

W b  Низкие цены
Широкий ассортимент

Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52
• "Т-Корона" 90 г. вып., МКП, бензин,

1.6 л, 4ВД, бордовый, салон люкс, за
2.7 т.у.е., орг. Тел.: 7-60-24, 9-74-66.

• M/i "Мазда-Бонго" 89 г. вып., ди
зель, 1,5 т, фургон, за 1,9 т.у.е., торг. Тел.: 
7-60-24, 9-74-66.

• "Ауди-100" 93 г. вып., по запчастям, 
жестянка целая, АКП, двигатель, задний 
бампер, сиденья и прочее. Тел.: 7-60-24, 
9-74-66.

• "Т-Корона" 89 г. вып., в России с 
декабря 98 г., в отл. сост., "темно-синий 
мв^йллйк", МКП, экономичная. Адрес: 
6 мр-н-2/2а-61.

• "Т-Краун" 84 г. вып., торг. Тел.: 
52-63-32 после 19 ч.

• "T-Корона" 92 г. вып., в России 
1 год, 1,6 л, темно-зеленый, за 3,9 т.у.е., 
возможен обмен на грузовик с доплатой 
или на новый 3110. Тел.: 54-16-81.

• ”Т-Марк-Н" 91 г. вып., возможен обЗ 
мен на ВАЗ-21099, 21093. Тел.: 53-55-04 
вечером.

• Мопед отеч. "Дельта" в хор. сост., с 
запчастями, велосипед "Кама” . Тел.: 
55-42-11, после 17 ч.

"Исузу-ЭЛФ" 89 г. вып., 2,8 л, без 
пробега. Тел.: 52-70-79, 52-35-86.

• М /г "Мицубиси-Кантер" 93 г. вып., 
или меняю на кв-ру. Тел.: 55-39-94.

• "Меркурий Сейбл” 86 г. вып., АКП, 
эл.пакет, универсал, за 2500 у.е., торг, 
или меняю на м/а или ВАЗ-09. Тел.: 
4-46-57.

4 .1 1 .9 9 -1 1 .1 1 .9 9

• "М-412", ВАЗ-2102, все в хор. сост., 
техосмотр пройден, мет. гараж под мото
цикл с коляской, недорого. Узнать в а/к 
"Майск-3" у сторожа или в боксе №371.

• BA3-21093 93 г. вып., в хор. сост., 
сигнализация, литье, а/м "Сони", новая 
резина, "мокрый асфальт", за 55 т.р., 
торг. Тел.: 52-76-67.

• "М-2141" 90 г. вып., белый, бензин 
А-76. Тел.: 56-04-27 вечером.

• "Т-Корона" 85 г. вып., не на ходу, за 
9 т.р. Тел.: 6-06-71 с 20 до 22 ч.

• "М-412" 87 г. вып., в хор. сост. Тел.: 
56-02-30 после 20 ч.

• "Т-Корона" 94 г. вып., с/с, 1,8 л, 
МКП, или меняю на шапки или ВАЗ-08, 
09. Адрес: п.Байкальск, ул.Макаренко, 
58.

• "Мицубиси-Диамант" 90 г.вып., 3 л, 
ABC, 4 ВС, TSH, или меняю на 1-комн. кв- 
ру. Адрес: п.Байкальск, ул. Вороши лова,%

• "Т-Карина" 89 г. вып., универсал, 
1,5 л, АКП, белый, в хор. сост. Тел.: 
51-24-37.

• ”Т-Камри-Проминент” 91 г. вып., за 
3 т.у.е. Тел.: 4-98-15, 55-37-82.

• "М-21412" 92 г. вып., или поменяю 
на комнату. Тел.: 56-27-63.

■ УАЗ-469 83 г. вып., вхор. сост. Тел.: 
54-32-99.

• ВАЗ-2102 79 г. вып. в нормальном 
сост., за 19т.р. Адрес: 7 мр-н-10-148.

■ Минивэн "Ниссан-Прерия” 91 г. 
вып., 4 ВД, 2 л, АКП, сигнализация, ли
тье, за 3800 у.е., или меняю на "Ниву” 
99 г. вып. Тел.: 55-16-43, после 18 ч.

• ВАЗ-2107 90 г. вып., нужен мелкий 
космет, ремонт, эа 25 т.р., торг. Тел.: 
6-53-84,

• "Т-Корона-Эксив" 91 г. вып., бе
лый, литье, багажник под лыжы, с/с, 
эл.пакет, 1,8 л, в России 8 мес., в отл, 
сост. Тел.: 53-55-21 после 18 ч.

• Минивэн "Ниссан-Прерия” 91 г. 
вып., 7 мест, литье, АБС, 4 ВД, или меняю 
на ВАЗ-09, 099. Тел.: 4-06-74.

• BA3-21083 94 г. вып., цвет "сафа
ри", в отл. сост. Тел.: 56-20-44.

• "Т-Креста" 89 г. вып., срочно, 2 л, 
твин, Турбо, эл.пакет, АКП, сиг-ция, ли
тье, автозапуск, квадросистема, за 
2400 у.е., торг. Тел.: 4-38-90 в раб. время.

• Кольцевик 93 г. вып., 125 куб. см, 
без документов, треб, ремонт, за 
300 у.е., торг. Тел.: 4-63-37, с 16 до 19 ч., 
Андрея.

• BA3-21093, сентябрь 96 г. вып., 
"вишня", литье, в идеальном сост., за 
75т.р. Раб. тел.: 54-17-25.

• "Москвич-412" 75 г. вып., на ходу, в 
хор. сост. Тел.: 51 -05-70.

• ГАЗ-24 81 г, вып., белый, + 3/4. 
Тел.: 54-76-31.

• "Мицубиси-Диамант" 93 г. вып., 
черный, 2 л, или меняю на жилплощадь. 
Тел.: 972-68.

• "Волга" ГАЭ-3110, август 98 г. вып., 
А-76, велюровый салон, 4-ст. КП, пробег 
23 т. км, в отл. сост., за 85 т.р. Тел.: 
54-70-20.

• Автобус КАВЗ 85 г. вып. в отл. сост., 
капремонт, покрашен. Звонить по тел.: 
082 для аб. 5593.

• УАЗ-2206 (м/а) 95 г. вып., А-76, маг
нитола, в отл. сост., или меняю, вариан
ты. Тел.: 51-30-04, после 18 ч.

• "Т-Мастер-Айс-Сурф" 92 г, вып., 
дизель, 4 ВД. Тел.: 55-19-97.

ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып., белый, АИ-76, 
за 55 т.р. Тел.: 55-99-34.

• М/а "Мазда-Бонго" 92 г. вып., гру- 
зопасс., 6 мест, 1 т, 4 ВД, дизель, 5-двер
ный, центр, замок. Тел.: 53-58-29.

• "Т-Спринтер" 88 г. вып., белый, 
АКП, 1,5 л. Тел.: 54-77-14.

• "БМВ-323Г 80 г. вып. за 20 т.р. Тел.: 
51-45-07.

• "Таврия" 93 г. вып. Тел.: 51-29-96.
■ М/а грузопасс. "Т-Мастер-Сурф" 

96 г. вып., бензин, МКП, в отл. сост. Тел.: 
3-77-83 вечером.

• "Т-Карина" 92 г. вып. Тел.:
51-67-11.

• Мотоцикл "ИЖ-Планета-Спорт” 
кроссовый, с запчастями. Тел.: 514-301.

• "Т-Карина" 89 г. вып., в отл. сост., 
или меняю на капгараж + доплата, шапки, 
варианты. Тел.: 512-948.

• ВАЗ-2109 88 г. вып. Тел.: 55-16-25.
• "Т-Калдина" 93 г. вып., 1,5 л, рессо

ры, темно-серая, центр, замок, литье на 
14. Тел.: 56-06-24.

• ”Т-Королла" 86 г. вып., по запчас
тям, недорого. Адрес: 77-1-10.

• "Субару-Легаси" 90 г. вып., 2 л, с/с, 
МКП, или меняю. Тел.: 53-56-22, 6-42-59.

• "Т-Чайзер" 93 г. вып., или меняю на 
а/м меньше классом + доплата. Тел.: 
56-40-32.

■ "Субару-Легаси" 89 г. вып., 1,8 л, 
4ВД, с/с, в хор. сост., возможен обмен, 
рассрочка. Тел.: 51-01-27.

■ Джип "Азия-Рокста" 93 г. вып., ди
зель, 2,2 л, 4 ВД, или меняю с доплатой, 
"Субару-Легаси" 89 г. вып., 4 ВД, седан, 
1,8 л, или меняю. Тел.: 51-01-27.

• "Т-Креста" 93 г. вып., или меняю на 
а/м ниже классом + доплата или гараж. 
Тел.:6-64-36.

• Трактор гусеничный 90 r. вып., или 
меняю на ВАЗ-04-09; косу из нат. волос, 
сено с доставкой, дрова, навоз, термо
метры до 200 град., печь газовую 4-конф. 
Тел.:9-91-636.

• "Т-Таун-Айс" 89 г. вып., дизель, 
4 ВД, с/с, автомат, за 60 т.р. Тел.: 9-15-47.

• "Марк-ll" (универсал) 86 г. вып., бе
лый. Тел.: 51-31-89.

■ "Ниссан-Скайлайн" 89 г. вып., 1,8 л, 
АКП, белый, R-15, или меняю. Тел.: 
53-50-54.

• М /г "ММС-Кантер" 87 г. вып., ди
зель, за 55 т.р., торг, или меняю на м/а. 
Тел.:669-14.

• ГАЭ-3110 "Волга" без пробега, 99 г. 
вып. Тел.: 53-05-87.

• "ММС-Делика" 90 г, вып., по запча
стям. Тел.: 52-40-54, 52-78-94, с 18 до 
20 ч.

• ГАЭ-3110 новый. Тел.: 51-00-32.
• "Т-Марк-И" 84 г. вып., 2,5 л, гранд- 

салон, АКП, белый, в хор. тех. сост., за 
1100 у.е., торг. Тел.: 53-59-65, с 18 до 22ч.

• ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып., в отл. сост., А- 
76, центр, замок, белая, за 63 т. р., или 
меняю. Тел.: 6-10-76.

• "Ниссан-Санни" 86 г. вып., за 19 т. 
р., торг, в нормальном сост. Тел.:
52-39-55.

• ”Т-Кариб" 89 г: вып., красный, АКП, 
с/с, люк, "Пионер", сигнализация, за 
47 т.р. Тел.:52-83-15.

• ГАЗ-3307 93 г. вып., в хор. сост. 
Тел.:53-00-11.

• "Москвич-412ИЭ" в хор. сост. Ад
рес: п.Юго-Восточный, 6-12-8.

• "Ниссан-Аустер" 88 г. вып., в отл. 
сост., б/п, привезен сеткой в июне, сере
бристый, с/с, эл. пакет, центр, замок, 
АКП, R-14, за 1700 у.е. Тел.: 6-23-95.

• УАЗ-ЗЭ629-016 (санитарка, двига
тель 100 л.с., мягкий салон,, сентябрь 
99 г. вып., пробег 5 т.км). Тел.: 6-01-59.

• Срочно "Ниссан-Скайлайн” 89 г. 
вып., белый, АКП, 1,8 л, велюр, R-15, 
сост. хор., за 32 т.р. Тел.: 53-50-54.

• ЕрАЗ-90 г. вып., г/п 1 т, в хор. сост. 
Тел.:53-56-22, 6-26-68.
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• Новые "Волгу" ГАЗ-3110, бёлая, 
"мурена", дв. 402, А-76, 5-ст. КП; "Газель" 
цельномет., грузопасс., 7 мест, белый, дв. 
УАЗ на 100 л.с. Тел.: 55-12-15, 6-39-78.

• ГАЗ-24 81 г. вып. Тел.: 54-76-31.
• ”Т-Спринтер" 86 г. вып., АКП, 1,3 л, 

белый, в хор. сост. Тел.: 3-36^00.
• ГАЗ-53 бортовой за 10 т.р., "Мицу- 

биси-Галант" 93 г. вып., V -6 ,1,8 л, климат- 
контроль, литье на 15, с/с, белый, за 
3,5 т.у.е. Тел.: 54-77-88.

• "Ниссан-Блюберд" 87 г. вып., уни
версал, МКП, рессоры, мелкий косм, ре
монт, г/п 500 кг. Тел.: 4-57-64.

• "Хонда-Аккорд" 89 г. вып. на запча
сти, на ходу. Тел.: 55-79-01.

• Т-Краун" 87 г. вып., белый, 2 л, с/с. 
Тел.: 4-57-44, 4-84-47, 4-99-91.

• "Москвич-412ИЭ" 82 г. вып., не
большой пробег, нужен ремонт жестянки, 
за 6 т.р. Тел.: 54-27-45.

• ВАЗ-2106 98 г. вып., ярко-белый, за 
60 т.р. Тел.: 55-21 -98 утром или вечером.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г вып., в хор. сост., за 
52 т.р. Тел.: 55-08-30, Диму.

• ЗИЛ-130. Тел.: 55-92-44, Сергея.
• "Москвич-412" 77 г. вып., в хор. 

сост. Тел.: 54-20-61.
• "Мицубиси-Диамант" 93 г. вып., 

черный, 2 л, эл.пакет. Тел.: 9-72-68.
• "Мицубиси-Делика” 90 г. вып., ди

зель, северный вариант. Тел.: 96-68-78 
днем.

• ВАЗ-2107 92 г. вып. Тел.: 52-65-89.
• ВАЗ-21011 недорого, плащ кожа

ный, р. 50-52, шубу дет. Тел.: 55-10-95.
• ВАЗ-21011 79 г. вып., за 10 т.р., 

торг. Тел.: 91-88-6.
• М/а ЕрАЗ-762В грузопасс., треб, 

ремонт, дешево. Тел.: 55-89-84.
• ВАЗ-21060 новый, 5-ст. КП. Тел.: 

6-45-89.

Торговое___
оборудование

С р в ш 4 0

из алюминиевого профиля 
система труб "Joker”  
из стекла и зеркал 
порошковая покраока RAL 
сетчатая серия
стеллажи, вешала, эконом-панели

Ангарск (395-1) 54-79-40, Иркутск (395-2) 22-50-63, 
54-79-44 22-50-64

• Мотоцикл "Ява-350" целиком на 
запчасти, можно наладить, за 1200 р. 
Тел.: 51-12-97.

• "Т-Креста" 94 г. вып., б/п, цветная, 
2 л, в отл. сост., привезена сеткой, за 
6,5 т.у.е., торг. Тел. поср.: 55-95-72.

• "Ниссан-Пульсар" 93 г. вып., цвет
ной, 1,5 л, с/с, 5 мес. в РФ, привезен сет
кой, за 2,9 т.у.е. Тел. поср.: 55-95-72.

• "Т-Королла" 98 г. .вып., цветной, 
2 air bag, ABS, сигнализация с автозапус
ком, литье на 14, с/с, в очень хорошем

Дл/им и господа1.
Страховая компания "Апгарск-ТАСО-jneg' 

объявляет новую эру - ЭРУ
о т к р ы т о г о  с о т р у ь т ч ш ъ А  с в л м и .

" Г о р я ч а я  л и н и я "  
п о  т е л е ф о н у : 51-41-21

действует в эти дни и 
отвечает на самые 

необходимые вопросы в сфере 
медицинского страхования.

АНГАРСК 
. м

Е
ЛА С

" А н га  рск-Т  А С О -м е д ”
Г. А н га р с к , у л  К о м и н те р н а , 8.
(О ст. тр а м в а я  "С та л ь ко н с тр у кц и я ")

сост., б/п, привезен сеткой. Тел.:
55-83-93.

• "Мицубиси-Галант" 86 г. вып., в 
авар, сост., за 600 у.е., торг, на ходу. Тел.: 
9-17-65 после 18 ч.

• ВАЗ-2101 на.запчасти, техпаспорт. 
Тел.: 54-21-61 вечером.

• BA3-21093 94 г, вып., не бита, не 
крашена, в отл. тех. сост., пробег 80 т. км, 
за 65 т.р., торг. Тел.: 6-45-44, 51-44-56.

• "Т-Марк-И" 91 г. вып. Тел.: 56-02-55.
• ГАЭ-3110 новый. Тел.:51-00-32.
• Джип "Исузу-МЮ" 89 г. вып., спорт, 

вар., 4 ВД, 2,6 л, бензин, 2-дверный, или 
меняю на отеч. а/м, возможна рассрочка. 
Тел.: 54-33-32 в раб. время, 54-28-30 ве
чером.

• "Т-Креста" 89 г. вып., 2 л, ABC, ав
томат, "белый металлик". Тел.: 510-588.

• "Т-Сурф" 91 г. вып., "Исузу-Фарго" 
88 г. вып., "Т-Терсел" 93 г. вып., все в отл. 
ост. Тел.: 6-86-92 вечером.

ЗАПЧАСТИ
■ К "Фольксваген-Пассат" 88-94 г. 

вып. детали кузова, двигателя, бамперы, 
сиденья, задние фонари, радиатор, бен
зонасос, помпа и прочее. Адрес: 
19-2-117.

• Авторезину "Снежинка", 2 б., 1 б. 
обыкновенный, за 1 т.р. + бесплатно 2 ка
меры б/у, поршни к двиг. ВАЗ-21011-06, 
разм. 79-0, комплект поршневых колец 
"Стапри" за 300 р., электровулканизатор 
за 200 р. Тел.: 3-12-99.

■ К ВАЗ-21099 замок багажника, руч
ки к передним дверям, решетку радиато
ра, цвет "валюта” , верхние опоры перед
них стоек, комплект поршневых и масло
съемных колец на двиг. 21083. Тел.:
51-87-02. ,

• З/ч для "Т-Спринтер" 90 г. вып., ку
зов АЕ-91, двйг. 5A-FE. Тел.: 54-04-99 по
сле 21 ч.

• КП 4-ст. к ВАЗ-21011 б/у, в хор. 
сост., недорого, головку блока цилиндров 
ВАЗ-21011, новая. Тел.: 51-25-10.

• З/ч от ЛуАЗа (кузов, головки, ка
тушку, трамблер, рул. колонку, клапаны и 
др.). Тел.:51-32-78.

• Отопитель от "Икаруса", 24 В, со
лярка. Раб. тел.: 7-88-35.

• Резину R-14 б/у, в очень хорошем 
сост., по 500 р. Тел.: 7-45-69, с 8 до 17 ч,

• Переднее стекло на "Москвич- 
2140" новое, за 200 р. Адрес: 15 мр-н-2"- 
17.

• З/ч к ЗАЗ-968М, 40 л.с. Тел.: 
7-45-69 с 8 до 17 ч.

• Оптику к "Ниссан-Блюберд" и 
"Старлетт". Тел.: 3-78-49.

• Две камеры от ЗИЛа по 60 р., 1 ка
меру от К-700 за 1500 р. Тел.: 54-29-24.

• Комплект форсунок на двигатель 
ХА от "Мазды-Титан . Тел.: 52-70-79,
52-35-86.

• Багажник на мотоциклы "Урал" и 
"Днепр" из нержавейки за 150 р. Тел.:
56-04-61.

• Комплект тормозных передних ко
лодок на "Виндом". Тея.: 54-42-62.

• Боковые дверць), бамперы, крышку 
от багажника, АКП от "Скайлайна" 86-87 
гг. вып., все б/у, недорого. Тел.: 55-48-98, 
55-46-65.

• Коленвал ВАЗ-2106, пробег 30 т. 
км, в отл. сост., за 700 р. Тел. поср.: 
55-78-78 после 18 ч.

- Блоки упр. зажиганием "БУЗ-07" 
(октан-корректор), позволяющий эконо
мить бензин,устранять стук клапанов при 
смене марки бензина и т.д., недорого. 
Тел.: 51-31-84.

• Новый аккумулятор 6-СТ-90, 12 В, 
Свирск, за 750 р. Тел.: 53-06-47.

• "Пионер” со съемной панелью + 
динамики "Кенвуд" в отл. сост., или ме
няю на муз. центр, аудиомагнитолу с CD. 
Тел.: 53-50-54.

• МКП к "Хонде-Интегре" 86 r. вып. 
Тел.:6-69-92, 51-03-17.

• Тент к ГАЗ, ЗИЛ прорезиненный. 
Трп ■ Я4-1Ч-Ц9

"•  К "Ауди-100" 83-91 гг. вып. МКП, 
двигатель WC, двери, крыло. Тел. поср.: 
4-68-93. Адрес: 17-28-46.

• Якорь стартера МАЗ за 450 р., фа
ру для иномарки 32-7R за 500 р., левый 
габарит к "Кариб" 88 г. вып. за 400 р. Тел.: 
55-04-97.

• К ВАЗ-2108 91 г. вып документы. 
Тел.: 3-36-81.

• К "Победе" э/ч б/у, в хор. сост.: пра
вые переднюю и заднюю двери, 2 двиг. 
(ГАЗ-21 и родной), 2 кардана, стартер, ге
нератор, 4 амортизатора, бензобак, КП, 
трамблер, 5 боковых стекол, карбюра
тор, корзину сцепления, диск сцепления 
и др. Тел.: 55-55-26. Адрес: 9-25-22.

• Диски литые R-15, 4 отв., 4 шт., за 
1200 р. Тел.:4-06-74.

• Головку двиг 2L (дизель), 2 задних 
стекла к "Москвичу” , 2 диска на 12

(4 отв.), б/у, Япония. Тел.: 6-12-18, вече
ром.

• Двигатель 4 D-56 по запчастям. 
Тел.:55-68-13.

• З/ч к ЗАЗ: дверцы, коленвал, печку, 
резиновое упл. для стекол и д.т. Тел.: 
55-94-95.

• Раму автоприцепа с амортизатора
ми, резину "Nokia" 14/185-65, шипован
ная, 2 шт, б/у. Тел.: 55-53-57.

• Док. на КамАЗ (в док. двиг. без но
мера) + раму, кузов КамАЗ сельского исп. 
Звонить на пейджер по тел.: 082 для аб. 
5593.

• Красноярское литье на 13 с рези
ной 165x70, 4 шт. Тел.: 55-30-95.

• 2 шипованные покрышки "Таганка”' Щг 
на 14. Тел. поср.: 6-91-95.

• З/ч к двиг. ЗЕ 89 r. вып. и двиг. ЗЕ. 
Тел.: 3-36-00.

• Тент к "Газели", стартер АТЭ-3,
5 баллонов б/у к "Паджеро" по 250 р. Тел.: 
546-010.

• Багажник на крышу к ВАЗ. Тел. 
поср.: 51-16-87. Адрес: 18-3-35.

• Бензобак к ВАЗ, колесные диски, 
Япония, на 14, б/у. Тел.: 9-77-41.

• Срочно новый глушитель к "ИЖ- 
Юпитер" очень дешево. Тел.: 3-49-62,

• Заднюю левую дверь от "Марк-И"
84 г. вып. за 200 р., лебедку эл., Германия, 
г/п 500 кг, 380 В, за 1500 р. Адрес: 189- 
11-18, с Ю до 17ч.

• З/ч от мотоцикла "Урал" (двигатель 
без док. в сборе целиком или на з/ч вме
сте с КП). Тел.: 6-44-76.

• К "Хонде-Цивик” 86 г. вып. Тел.: 
51-30-38.

• Двигатель б/у LD ИТГ с диском 
сцепления, стартером, топливной аппа
ратурой с форсунками,коленвал в сборе 
с поршневой, свечи накала "Караван". 
Тел.: 52-34-00.

АВТО
магазин

ЧИ кв-А, д.23, т. 6-12-29
•  М асла «Mobil», 

«Elf», «Маппо!»
•  Фильтры VIC на все 
марки японских а /м

•  Свечи, колодки, 
сальники, присадки
в масла и топливо, 

аксессуары

• Оба вала и головку на дизельный 
двигатель СД-17. Тел.: 6-23-17.

• Топливную аппаратуру на КрАЗ за 
4 т.р. Адрес: 11-7-101, с 14 до 18 ч.

• К ГАЗ-29 95 г. вып. КП 4-ст., перед
нюю подвеску в сборе, трамблер, масля
ной насос, катушку зажигания Б-116-50, 
эл .двигатель стеклоочист., генератор, 
реле, сигнал, задние фонари, колпаки на 
колеса. Тел.: 6-06-93.

ГАРАЖИ
• Недостроенный гараж в а/к "Вол

на". Адрес: 177-1-32.
• Капгараж в новом а/к между ГСК-1 

и ГСК-2, 6x4, яма, тепло, свет. Тел.: 
3-66-17.

• Подземный гараж у ост. "Горгаз" 
(свет, тепло, охрана). Тел.: 6-34-59.

• Недостр. гараж в "Виадуке" 6x4 
(техэтаж, подвал, нет ворот) недорого. 
Тел.:9-75-48.

• Капгараж в 89 кв-ле. Тел.: 3-49-06.
• Подземный гараж в 12 а мр-не в а/к 

"Крот". Тел. поср.: 55-13-42 вечером.
Гараж дерев., обит железом, 

3,5x5,5, на Крупской, за 1500 р. Адрес: 
6 мр-н-2/2а-61.

• Капгараж в 30 кв-ле (тепло, свет, 
яма). Тел.: 53-59-19.

• Гараж в "Нефтянике" 6x11, пластик 
1x2 м, дверь металл, на "хрущевку", стир. 
машинку "Исеть" новую, п/а, унитаз-ком
пакт. Тел.: 52-23-22.

• Гараж в а/к Фара" (свет, тепло), м/а 
грузопасс. "Т-Мастер-Айс-Сурф" 88 г. 
вып., "Ниссан-Санни" 92 г. вып., левый 
руль, дизель. Тел.: 52-41 -36.

• Капгараж в а/к "Байкальск-1" за к/т 
"Октябрь" (свет, яма, тепло, подвал). 
Тел.:3-74-24, 51-04-79.

• Капгараж. Тел.: 3-33-22.

t .
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высшего, 1, 2-го сорта

ОТРУБИ
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покупает 

Х И М И Ч Е С К У Ю  
П Р О Д У К Ц И Ю  

производства 
ОАО «Усольехимпром»

Любые формы расчетов 
Тел./факс:

(3951) 5 4 -4 1 -4 8 /5 0 /7 1

• Капгараж в а/к "Восток" на ул. Вос
точной (охрана, свет, тепло, яма, подвал, 
6x4). Тел.: 56-11-88.

• Капгараж в "Сигнале" (свет, тепло, 
техэтаж), а/м "Москвич-412" 81 г. вып., 
недорого. Тел.: 4-32-80.

• 2 бокса в а/к ГСК-2 неохраняемые, 
тепло, свет, техэтаж. Тел.: 526-753 до 10 и 
с 20 до 22 ч.

• Гараж в ГСК-3. Тел.: 6-53-60.
• Капгараж в ГСК-3 (есть все, теп

лый), или меняю на ВАЗ. Адрес: 8 мр-н-6- 
94 вечером.

• Место под гараж и жел. гараж под 
мотоцикл, строит, в скорой перспективе, 
а/к "Турист". Адрес: п.Майск, "Тополек- 
2", 101 уч., Андрея, Костю.

• Капгараж в "Искре-2" 6x4, свет, 
тепло, техэтаж, рядом со сторожем. Тел.: 
6-50-50.

• Теплый гараж. Тел.: 56-19-59.
• Капгараж в ГСК-1 в 17 мр-не. Тел.: 

6-64-36.
• Подземный гараж в 29 мр-не в 

3 уровнях. Тел.: 6-28-73.
• Капгараж в а/к "Майск-3". Тел.:

52-84-97.
• Гараж в "Майске-2" 6x4, свет, теп

ло, яма, техэтаж, подвал. Тел.: 9-49-13 с 
9 до 15, кроме субб. и воскр.

• Мет. гараж в "Автомото" в 91 кв-ле 
под мотоцикл с коляской. Раб. тел.: 
502-156, Игоря.

• Гаражные новые ворота готовые за 
500 р. Адрес: 29 мр-н-15-67 после 18 ч.

• Недостр. гараж в "Виадуке". Тел.:
53-83-84.

• Мет. гараж 6x3,2 на вывоз, внутри 
обшит деревом. Адрес: 29 мр-н-1э-67 
после 18 ч.

• Капгараж в Байкальске (свет, теп- 
^  ло, яма, охрана). Тел.: 55-31-30.

• Гаражную коробку в "Искре-2" 5x6 с 
воротами, за 14 т.р. Тел.: 51-*48-82.

• Подземный гараж в р-не онкологии 
(тепло, охрана, свет), или сдам в аренду. 
Тел.: 51-08-84.

• Гараж в ГСК-1 (охрана, свет, тепло, 
яма, покрашен, 6x4,2). Тел.: 55-85-94 по
сле 19 ч.

• Гараж возле ГСК-1. Тел.: 95-55-66, 
9-19-92.

• Гараж в "Сирене" в р-не 17 мр-на 
(свет, техэтаж, подвал) за 12 т.р., мет. га
раж в 10 мр-не (яма) за 4 т.р. Тел. поср.: 
51-16-87. Адрес: 18-3-35.

• Капгараж за к/т "Октябрь" (свет, 
тепло, техэтаж, подвал, оштукатурен, по
белен, в хор. сост., охрана, в хор. месте). 
Тел.:3-74-24, 9-12-31.

• Мет. гараж на ул.Чайковского недо
рого. Тел.: 6-04-20.

Гараж в "Привокзальном-З” 
(техэтаж, подвал, охрана). Тел.: 6-52-85.

• Гараж в "Сигнале" 5x9 (техэтаж, 
подвал, охрана). Тел.: 4-60-75, 51-64-39.

• Мет. гараж пода/м. Тел.: 51-13-23, 
9-75-98 после 17 ч.

• Гараж в "Майске-1" (свет, тепло, 
яма, подвал). Тел.: 511-707.

• Капгараж в "Туристе” . Тел.: 
55-13-53.

• Гараж в ГСК-3, "Сигнале". Тел.: 
6-04-82 после 20 ч.

• Капгараж 4x6 в "Туристе” . Раб. тел.: 
96-68-78.

• Подземный гараж в р-не онкологии 
(свет, тепло, сторож). Тел.: 6-43-06.

• Капгараж в "Привокзальном", или 
меняю на а/м. Тел.: 52-39-55.

Д А Ч И , У Ч А С Т К И ,  
Д 0 1 У 1 А , К В А Р Т И Р Ы

• Дачу в с/о "Расцвет” (дом, баня, 
теплица, свет, вода, ухоженная). Тел.: 
4-63-26.

• Дом 7x8, 75 соток, все надв. постр., 
в живоп. месте (рядом лес, речка, грибы, 
ягоды), или меняю на жилье. Адрес: 
Усольский р-н, п/о Раздолье, д.Черем- 
шанка, ул.Гаражная, 16.

• Дачный участок в "Калиновке-5" 
(недостр. дом, 12 соток). Тел.: 3-64-59.

• 3-комн. кв-ру в деревне Усть- 
Илимского р-на (2 эт., тел., огород 4 сот
ки, баня, гараж, 2 теплицы, доп. постр.) 
или Меняю на кв-ру в Ангарске. Ангарск- 
38, 532542.

• 1-комн. "хрущевку" в 88 кв-ле, 3 эт., 
ж/д, ремонт. Тел.: 53-20-21.

• Дачу в с/о "Луч" в п.Тельминка 
(дом, теплица, вода, насаждения, 12 со
ток) недорого. Тел.: 4-69-19.

• Уч. в Савватеевке с постр. за 35 т.р. 
Тел.: 53-84-25.

• Сад. уч. в "квартале". Тел.: 512-398.
• Бревенчатый благоустр. дом в Бай

кальске. Тел. поср.: 918-36.
• Приват, уч. под коттедж или усадь

бу в эк. чистом пригороде, 11 соток, 20 км 
по асф. дороге. Тел.: 52-66-09.

• Дачу за старым кит. мостом, или 
меняю на комнату. Тел.: 52-55-82.

• 1-комн. приват, "хрущевку" (2/5, 
балкон, ж/д, 31',5/17,2/6) с мебелью. Тел. 
поср.: 52-55-16.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 50 кв-ле 
(60/38 кв.м, тел., ж/д, решетки, 1 эт.) за 
115 т.р. Тел.: 52-74-89 вечером, 7-83-13 
днем.

• Уч. за Сангородком 6 соток (дом, 
баня, стайка, насажд.). Тел.: 51-34-85.

• Дачу за кит. мостом в "Калинке" 
(3 тепл., дом из шпал, гараж, баня, кла
довки, насажд.). Тел. поср.: 54-74-87, 
55-35-90.

• 1-комн. крупногаб. кв-ру в центре 
( t  эт., 43,4 кв.м). Тел.: 54-03-59.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в Иркутске 
(Первомайский, 66/41/9,5 кв.м, 2 боль
ших застекл. балкона, 2 эт. в 5-эт. кирп. 
доме, ж/д, тел., все разд.). Тел. в Ангар
ске: 54-74-65, в Иркутске: 36-60-59.

• Дачу в "Архиреевке-3" (недостр. 
дом, все посадки, вода и др.) недорого, 
или меняю на гараж в "Майске-2". Тел.:
53-02-88.

• Дачный участок в "Химике-2" (Би- 
ликтуй, №154, огород 13 соток, насажд.) 
Тел. в Усолье: 4-64-01.

• Дом в Касьяновке срочно недоро
го, или меняю на кв-ру в Усолье, Китое, 
Михайловке, Среднем, Тайтурке. Тел.:
51-86-30,6-10-78.

• Дачу 9 соток в Майске ("Ангарский 
садовод"), есть карт, поле, за 18 т.р. Тел.:
52-84-74, 562-647.

• 4-комн. кв-ру в 107 кв-ле, 4 эт., 
тел., балкон, ж/д, капремонт. Тел.:
52-44-89.

• Дачу за кит. мостом 12 соток, 2-эт. 
дом, 2 тепл, под стеклом, гараж, баня, 
стайки, все насажд. Тел.: 51-22-20.

• Дачу в "Сосновом Бору" за Б.-Жил- 
кино (дом, гараж, баня, 2 тепл., насажде
ния). Тел.: 6-62-97.

• Дачу в Бланках. Адрес: 278-5-45. 
Тел. поср.: 53-32-03.

• Дачу в "Архиреевке-1" ближе к ле
су, новый пенал-комби коричневый, 
56x220x43 см, шкаф 3-створч. б/у, в хор. 
сост., полир. Тел.: 52-30-07.

• Разраб. участок 7 соток в р-не ло
дочной станции (домик, теплица, парник) 
за 5 т.р., полушубок цигейковый нат., 
р. 48, за 600 р., телевизор ч/б за 200 р. 
Тел.: 51-05-50.

• 2 комнаты (21 и 14 кв.м) в 3-комн. 
кв-ре, или меняю на 1-комн. кв-ру, 1эт., 
престижный кв-л. Тел. поср.: 6-45-71, 
Олю.

• Дом в с.Холмушино Усольского 
р-на на берегу Белой (71/32 кв.м, гараж, 
баня, л/кухня, огород, 15 соток, тепл, под 
стеклом). Тел. поср.: 55-65-61.

• Жилой дом в п.Набережный, ост. 
"Биликтуй", дом 54 кв.м, огород 30 соток. 
Адрес: ул.Красноармейская, 3, Бываль- 
цевы. Тел. поср.: 3-67-09.

• Дачу на берегу Ангары в с/о "Клю
чик" (13 соток, дом, баня, 2 тепл., все на
сажд). Адрес: 76-8-16 с 19 до 21 ч.

• Дом в п.Утулик на Байкале, 15 со
ток, или меняю. Тел.: 51-29-48 после 19 ч.

• Дачу (кирп., баня, гараж, удобства) 
в "Птицеводе" в р-не Стеклянки, или ме
няю на сурковые шапки, шкуры, а/м япон
ский, варианты. Тел.: 53-52-28 вечером.

• Дачу в "Расцвете" за "кварталом", 
или меняю на кв-ру + доплата. Тел.:
54-00-37. Адрес: 188-13-36.

• Дом в Раздолье 42 кв.м, тел., надв. 
постр., гараж, л/кухня, баня, 40 соток. 
Тел. в Усолье: 4-80-46 вечером, 6-63-29 
днем.

• Дачу 12 соток, 2 эт. дом с подва
лом, 2 тепл., сарай, баня, гараж, скважи
на, система полива, за 70 т.р., торг. Тел.: 
551-121.

• Сад-огород в Биликтуе около ж/д 
моста в с/о "Искра" (8 соток). Тел. в Усо
лье: 4-62-94.

• Дачу на 28 км Байкальского тракта 
в "Новой Лебединке" (10 с., дом 6x9, в 
3 уровнях, бетонный гараж, печь, рамы, 
полы, без отделки). Тел.: 6-17-99.

• Разраб. уч. 10 с. в п.Китой по ул. 
Октябрьской, с гаражом, за 12 т.р. Тел.:
55-99-84.

• Домик 6x4, 20 соток, в с.Биликтуй. 
Тел.: 56-28-78.

• Комнату приват. 13,4 кв.м, на 3 хоз., 
2 эт., 22 кв-л, за 30 т.р. Тел.: 3-64-72.

• Дачу^в "Птицеводе" в р-не Стеклян
ки (кирп. дам-коттедж, баня, гараж). Тел.:
53-52-28, вечером.

• Плановый зем. уч. в Ново-Жилкино 
(30 соток, сруб бани, лес на дом). Тел.: 
555-239.

• 1-комн. п/благоустр. кв-ру в 4 пос. 
Тел. поср.: 6-08-89 после 20 ч.

• 1-комн. приват, кв-ру, 2 эт., свет
лая, балкон, тел., с/у совм., теплая, по 
адресу: 95-"А". Тел.: 55-72-53.

• Разраб уч. 6 соток в "Калиновке” 
дешево. Тел.: 555-3,64.

• Дом в с.Олонки (баня, л/кухня, га
раж, хоз. постр., 10 соток). Тел.: 
55-43-11.

• 2-комн. неблагоустр. кв-ру в цент
ре Иркутска за 90 т.р. Тел. в Ангарске: 
55-31-97.

• Дом в Байкальске рядом с Горга- 
зом недорого. Звонить на пейджер по 
тел. 082 для аб. 5593.

• Дачу в "Сосновом Бору" за Б.-Жил-, 
кино. Тел. поср.: 55-13-53. Адрес: 
177-16"Г"-4.

• 1-комн. кв-ру в 22 мр-не, д.6, кв. 
67, 3 эт., ж/д, балкон, после ремонта, за 
85 т.р., торг. Тел. поср.: 4-60-48.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (59/40 кв.м, 
в 17 мр-не, балкон, лоджия на две сторо
ны, ж/д). Раб. тел.: 4-02-97, Наумова.

• 2-комн. кв-ру в "квартале" (кв-л 
"А", 4эт., балкон, телефон, ж/д) за 9 т. у.е. 
Тел.: 54-37-82 в раб. время, 54-26-47 ве
чером.

Д Л Я  Д О М А ,  Д Л Я  С Е М Ь И
• Стенку б/у в хор. сост., 5 сек. Тел.: 

6-40-51.
• Коляску "зима-лето", Италия, си

няя, с рисунком, короб съемный, может 
служить люлькой, летний вариант скла
дывается тростью, б/у, в прекрасном 
сост., за 2500 р. Тел.: 6-33-88.

• Коляску "зима-лето" в хор. сост., 
Польша, дет. вещи, обувь до 2 лет. Тел.: 
52-26-35.

• Зимнюю коляску б/у недорого, 
бордовая. Адрес: 21 кв-л-4-3.

• Дет. кроватку б/у, коляску "зима- 
лето", ГДР, б/у, новую розовую корзину. 
Адрес: п.Байкальск, ул.Макаренко, 58. 
Тел.: 56-25-42.

• Большую мет. клетку для птиц, ко
ляску зимнюю отеч., б/у. Тел.: 54-29-23 I 
вечером. j

• Коляску-трансформер почти но- [  
вую, очень удобную, многофункц., Ко- 
рея, дет. деревянный складной стол- 
стул б/у, шкаф 3-створчатый, "орех” , по
лированный, б/у, в хор. сост. Тел.: 
52-30-07.

• Коляску "зима-лето", Польша. Тел.: 
55-61-27.

• Дет. зимнюю коляску, люстру, по
душки, одеяла, фетры, сапоги кирзовые, 
р. от 41 до 45, зарядное устр., огнетуши
тель, багажник, аварийный знак. Тел.: 
55-31-42.

• Новую итальянскую йогуртницу для 
пр-ва йогурта в дом. уел. Тел.: 55-Q5-02.

• Телевизор "Шарп", d 51 см, колон
ки "Вега 50АС-104". Тел.: 51-10-02 после 
18ч.

• Ч/б ТВ "Фотон", п/п, d 61 см, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 55-64-30.

• Печь газовую 2-конф., белая, в отл. 
сост., кресло-качалку, куклу говорящую. 
Тел. поср.: 52-74-56.

• Кресло-кровать, Чехословакия, но
вое, за 2200 р., ДВП 175x2,70, по 30 р. за 
лист. Тел.: 53-71-95.

• Бытовую ванну б/у на 500 л. ТеЛ. 
поср.: 51-26-89.

• Набор кухонной посуды, Япония,
4 предмета, очень красивый, для подар
ка. Тел.: 54-16-23.

:

я Ь й

ОТДЕЛ
Товары для садоводов

п р е д л а г а е т

С Е М Е Н А
овощей и цветов ведущих фирм
БЕИО СЕМЕНА. ГАВРИШ, СЕМКО, 

РОЙАЛ СЛАЙС. МАНУЛ. НК, 
ГИСОК. ИЛЬИНИЧНА А

магазин “Приангарье”4
Юм/р-н,д.46, 2

напротив ТЦ “Гефест"

Тел.: 54-34-69, 
54-70-95,

ОАО « П л а с т и к »  Iфакс: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.

Всё для Вашего богатого урожая

• Уголок б/у, треб, космет. ремонт, за 
2 т.р., срочно. Тел.: 55-23-34, 55-20-19.

• Срочно спальный гарнитур б/у, ГДР, 
большой плат, шкаф-купе, две тумбочки с 
подсветкой, кровать большую с подсвет
кой, пуфик, за 18 т.р. Тел.: 55-22-99.

• Цветомузыку, 84 лампочки, боль-* 
шой экран, за 1500 р., торг, или меняю. 
Адрес: 17 мр-н-2-72 вечером, Алексея,

• Ковер ч/ш 3x4, Турция, ковер ч/ш 
2,5x1,75, ковер щерст. 1,75x1. Тел.: 
52-25-40 после 18 ч.

• Прихожую светло-коричн., ковер 
ч/ш 3x4, Турция, земельный участок 9 со
ток в р-не п/л "Космос", пианино "Бела
русь". Тел.: 52-25-40 после 18 ч.

• Швейную ножную маш., шьет хоро
шо, кухонный комбайн. Тел.: 3-79-45.

• Дет. кроватку резную, на колеси
ках, сделана на заказ, б/у, за 150 р. Ад
рес: 95-22-227 вечером.

• Кастрюли разные, посуду кухон
ную, стаканы, вазы, блюда большие, ку
хонную утварь, мебель, двери, рамы ос
текленные б/у, шторы, джемпер жен., 
р. 56-60, новый. Тел.: 35-777.

• ТВ ч/б, ламповый, строгий ошей
ник, двери межкомнатные для "хрущев
ки". Тел.: 6-86-68. Адрес: 84-26-5.

• Мебель в хор. сост. (стенка "Бай
кал" и спальный гарнитур, Эстония) не
дорого. Тел.: 4-92-81.

• Немецкий аккордеон в отл. сост.
Тел.:6-23-17. t

• Катушечный магнитофон "Орбита 
Hi-Fi" с колонками и 30 катушек с запися
ми. Тел.: 6-23-17.

• Дет. стол-стул. Тел.: 6-23-17.
• Цветомуз. установку. Тел.: 6-23-17.
• Дет. муз. инструмент металлофон 

недорого. Тел.: 53-59-19.
• 3-колесный велосипед "Орлик" в 

хор. сост. Тел.: 9-16-77, после 20 ч.
• Диван, раск. вперед, за 2 т.р., холо

дильник на з/ч за 300 р., стир. машину 
круглую за 450 р., стол-книгу за 1 т.р., 
кресло-кровать за 1 т.р. Тел.: 54-29-24, 
после 17 ч.

• Имп. телевизор, в/м. Тел.: 6-94-93.
• Унитаз-компакт. Привезу, установ

лю. Тел.: 55-86-98.
• Видеокамеру "Панасоник NV 3500 

EN/EM" б/у, в хор. сост., за 13 т. р., торг. 
Тел.: 52-81-68.

• Сервант, стулья венские, стол обе
денный, диван, 2 кресла, пальто муж. но
вое, р. 56. Тел.: 52-28-89 вечером.

• Мягкий уголок новый, или меняю на 
муз. центр. Тел.: 52-57-84 после 19 ч.

• Кинескоп к цв. ТВ d 61 см, цв. ТВ на 
запчасти, или меняю. Адрес: 92-4-33.

• П/п цв. ТВ "Рубин Ц-208" на з/ч. 
Тел.: 56-16-69.

• Новый мягкий уголок недорого. 
Тел.: 55-07-93.

• ТВ "Таурас" цв., с разбитым кине
скопом. Тел.: 54-29-23 вечером.

• Стир, машину "Малютка" за 600 р., 
пальто деми почти новое, р. 46-48, за 400 
р., свадебное платье для беременной. 
Тел.:6-23-86.

• Мороз, камеру "Бирюса-14", 1- 
спальную кровать. Тел.: 53-28-70 вече
ром.

• Пианино "Красный Октябрь" в хор. 
сост., отлично держит строй, за 2,5 т.р., 
или меняю на СВЧ-печь с грилем в хор. 
сост. Адрес: 18 мр-н-5-90.

• Диван-кровать, велюр, за 3,5 т.р., 
кухонный гарнитур (2 стола, шкаф навес
ной, пенал) за 1,5 т.р., стол обеденный за 
300 р., все в отл. сост. Адрес: Ангарск-32, 
6-3-55 после 19 ч.

• Палас 2x4 бордовый, ГДР, за 650 р., 
иск. Тел.: 7-63-57 в раб. время.

• Кровать 1-спальную деревянную, 
спинки полир., коричневые, за 500 р. 
Тел.: 7-63-57 в раб. время.

• Велосипед дет. на 1,5-4 г., яркий, 
Турция, за 300 р. Тел.: 51-20-73.

■ Карманный радиоприемник, рабо
тает от "Кроны". Тел.: 4-99-14.

• Две эл. вафельницы б/у за 100 р., 
норковую шапку б/у "корона' за 300 р., 
штангу с гирями и гантелями за 500 р. Ад
рес: 78-8-15.

• Шифоньер с антресолью, цвет ко
фейный, зеркало, диван-кровать, стерео
магнитофон с колонками. Тел.: 55-64-62.

• Маг. "Електа", система караоке, к о -1 
лонки отсоединяются, вход на 2 микро
фона, радио, вход на наушники, за 1500 
р., или меняю на "Радиотехнику-8-90Р 
(Hi-Fi), 2 колонки на 90 Вт. Адрес: 17 мр-н- 
2-72 вечером.

• Скорняжку "Русь", шапку жен. из 
чернобурки в хор. сост., р. 56. Тел.: 55-48- 
67.

• Кнопочный электронный тел. аппа
рат недорого. Тел.: 52-34-79, Бориса.

• Ф/а "Полароид", босоножки синие 
и "золотые", р. 35, гимн, купальник, p. L, 
вяз. шапочку и шарф на девочку, все б/у, 
в отл. сост. Тел.: 54-26-14.

• Маг. катушечный "Олимп" с диет, 
упр. Тел.: 9-14-33.

• Тостер "Клатроник", Германия, за 
250 р., мини-духовку "Клатроник" для ра
зогрева бутербродов и др. за 450 р. Тел.: 
53-02-88.

• Холодильник "Саратов" старый, в 
хор. раб. сост., за 150 р. Тел.: 6-21-08.

• Стир, машину "Ока-5" б/у за 200 р.
Тел.:6-21-08. ^

• Проигрыватель "Вега-109" с колон- i  
ками, мелкий ремонт, за 100 р. Тел.: 
6-21-08. Ц к • * * * * - '—“ ■* '

• Ковер шерст. б/у, 2x1,5, за 200 р. 
Тел.: 6-21-08.

• Срочно машинку ножную "Зингер" 
недорого, шьет все. Тел.: 6-21-08, 
6-67-38.

• Срочно шифоньер 2-тумбовый, 
дер. кровать, тумбу, 3 полки книжные под 
стеклом, стол письменный, все б/у, в отл. 
сост., темной полировки. Тел.: 6-67-38.

Зеркальную стенку (панно) 
1800x1000. Тел.:6-43-57.

• Ч/б ТВ "Витязь", d 34 см, совр., в 
экспл. не был. Тел.: 6-43-57.

• Новый оверлок. Тел.:51-47-59. •
• Эл.привод к шв. машине. Тел.:

51-47-59.
• Муз. ритм-машинку BOSS DR- 

550мк II (ударные), Япония, недорого. 
Тел. поср.: 6-05-83, Женю, после 19 ч.

• Муз.центр "Технике SC-EH60” , сис
тема Долби-Пролоджик, идеальное сост., 
за 13 т.р., торг. Тел.: 53-83-75 после 18 ч.

• Спальный гарнитур б/у, дешево. 
Тел. поср.: 52-64-68.

• Баян "Соната" б/у, аккордеон "Ма
лыш" новый. Адрес: 60-5-10.

• Пианино "Владимир" черное, в отл. 
сост. Тел.: 51-15-99 вечером.

• Спальный гарнитур, Германия, мяг
кий уголок "Таба", Египет, тумбу под ТВ, 
эл.наждак, спальный гарнитур "Офелия". 
Тел.: 52-44-89.

Игр. приставку "Панасонику 
3 DOFZIO", на дисхах 14 игр. Тел.:
52-84-26. -------— —

• Стол с табуретами для кухни, тумбу 
подтеле-, видеоаппаратуру, табуреты от
дельно, все недорого. Тел.: 554-446.

• Срочно недорого сервант, книжный 
шкаф темной полировки б/у. Адрес: 
60-17-2, с 18 до 21 ч., Брагину.

• Эл.печьЗ-конф. с духовкой, немно
го б/у, Югославия, красивая, или меняю 
на эл.печь меньших размеров с духовкой. 
Адрес: 17 мрчн-26-63 вечером,
53-22-78 днем.

• Кресло-качалку мягкую, в хор. сост. 
Тел.: 51-35-90.

• ТВ цв., d 51 см, "Рубин", за 500 р., 
утюг маленький "Филипс" новый, за 
400 р. Тел.: 6-70-75.

• Гитару "Кремона", ноты для игры на 
гитаре. Тел.: 51-20-52.

• Тостер-гриль "Тефаль" в отл. сост., 
почти новый, за 500 р. Тел.: 53-76-23.

• Форму для пельменей за 15 р., бан
ки для сыпучих пр., 2 шт., за 45 р., вилки 
нерж., 9 шт., за 35 р., половую рейку,

дк нефтехимиков
• При народном аь '.амбле 

песни и танца «Багульник» со
здается детский фольклорный 
ансамбль. Приглашаются дети 
младшего и среднего школьного 
возраста. Организационный сбор 
и прослушивание состоится 
16 ноября в 17 ч. в ком. №3. 
Справки по тел.: 52-25-25.

• СКОРО НОВЫЙ ГОД1 При
нимаются коллективные заявки 
на проведение новогодних елок. 
В программе праздника: новогод
нее представление театра ска
зок, хороводы, игры, песни 
вокруг елки с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. Заявки по тел.: 
52-25-23, 52-30-84.

L

4 шт., 6 брусочков за 120 р., молоток- 
гвоздодер за 30 р., мешки сахарные, 
4 шт., 40 р. Тел.: 56-17-63.

• Плафон-подвеску голубой за 
15 р., перчатки резиновые черные, 
длинные, 3 пары, 30 р., складной метр 
металл, за 15 р., насос ручной для "Ура
ла" за 40 р. Тел.: 56-17-63.

• Гостинно-столовый гарнитур. Ру
мыния, темно-вишневая полировка, 
горку, буфет., овальный стол, 6 стульев, 
мягкий уголок. Тел.: 53-00-58.

• Две 1-спальные кровати с матра
цами (сетка панцирная, спинки дер.). 
Раб. тел.: 98-87-24, Татьяну Ивановну.

• Холодильник "Юрюзань" в отл. 
сост., новый пылесос "Урал" и фигур
ные коньки, р. 37, в отл. сост. Тел.: 52- 
71-98.

• Эл.мясорубку, соковыжималку 
механическую, овощерезку недорого. 
Тел.: 53-82-57 вечером.

• Дет. стенку "Ваня” . Тел.: 55-99-30.
• Шв. машинку с тумбой, б/у, за 

1500 р., торг, баян "Этюд-205" за 300 р. 
Тел.: 6-36-44.

• На з/ч холодильник "Бирюса-2", 
есть паспорт. Адрес: 19 кв-л-11-8 вече
ром.

• 2-спальную кровать из нат. дере
ва (сосна) с фигурными ножками и 
спинкой, б/у, за 2 т.р.; торг, плиту газо
вую 4-конф. настольную "Уралочка", 
б/у, за 2 т.р., торг. Тел. поср.: 52-85-81, 
Оксану.

• Плательный шкаф 2-створчатый, 
встроенная антресоль, б/у, Германия. 
Тел.: 54-19-.59.

• Холодильник б/у, 2-камерный, 
дубленку жен. б/у, р. 46. Тел.: 52-82-82 
вечером.

Пианино "Циммерман" за 
1,5 т.у.е., эл. печь "Мечта" с духовкой за 
2 т.р. Тел.: 6-59-63, 52-42-75.

• В/м "Айва-710", холодильник "Би- 
рюса-6", все в хор. сост., б/у, дешево. 
Тел.:53-76-23.

• 3-полосные имп. АС для а/м, б/у, 
недорого, 4 шт. Тел.: 52-40-32 после 
18 ч.

• Баян "Москва" новый; красивые 
незабудки, цветут розовым махровым 
цветом, алоэ, каланхоэ, вьющийся 
плющ, вьющуюся тредесканцию; худ. и 
техн. лит-ру. Адрес: 94-26-50.

• Очень красивый мягкий уголок за 
4200 р., сапоги деми б/у, в хор. сост., р. 
36, за 400*р. Тел.: 53-44-66.

• Холодильник "Юрюзань-М" б/у, 
за 1200 р., торг. Адрес: 86-40-1.

• Дет. манеж б/у, в хор. сост., за 
250 р. Адрес: 179-12-54.

• Две 1-спальные кровати б/у, в 
хор. сост., или меняю на диван-кровать. 
Тел.:3-67-63.

• 2-камерный холодильник в хор. 
сост., коптильню бытовую новую. Ад
рес: 18 мр-н-5-2 в воскр. с 12 до 18 ч.

• Два цветных телевизора лампо
вых, на з/ч, ч/б ТВ, или меняю. Адрес: 
8 мр-н-1/11а-84.

• Срочно недорого 2-спальную 
кровать в хор. сост. Адрес: 8-11 -84.

• Магнитофон катушечный "Рос
тов-стерео 105", колонки "Амфитон 
25 АС-027", эквалайзер "Микрон-1", на
ушники "ТДС-6 стерео", ленты с запи
сью, 50 шт., шнуры, все за 1500 р. Ад
рес: 92-23 общ.-96, за ТД "Север".

• Стир, машину "Рига" б/у, в хор. 
сост., за 500 р. Тел.: 51-29-54.

• Спортивный уголок дет. дешево. 
Тел.:55-36-63.

• Дет. манеж новый, Италия, прогу
лочную коляску-трость новую, легкую. 
Тел.:55-78-52.
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предлагает большой
выбор памятников

j 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 чч
выходной ■ воскресенье
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■ Соковыжималку "Мулинекс" за 
1100 р., эл.ножи "’Мулинекс” за 400 р., 
блинницу ""Тефаль” на 4 блина, кух. ком
байн («Sanyo» + Россия), эл.вафельницу 
"Сластена” . Тел.: 6-37-64, Настю, с 19 до 
23 ч.

• В/м '"Филипс” 98 г. вып., в отл.
сост., за 3 т.р., торг, видеокассеты с зап. 
лиценз. по 20 р. Тел. поср.: 602-25 после 
20 ч. .

• Игровую приставку "Панасоник-
. 3DO", 32 бита + 11 дисков, 2 джойстика,

каталог к играм за 2500 р. Тел.: 53-55-21 :
после 18 ч. I

• Цв. п/п ТВ "Фотон" с декодером 
92 г. вып., за 800 р. Тел.: 55-21-28.

• Аквариум для:рыбок на 100 л. Тел.: 
6-12-18.

• Холодильную камеру КХН-6 сред
не- или низкотемпературную в отл. сост. 
Тел.:6-22-75.

• Новый мягкий уголок За 4500 р. 
Тел.:55-59-24.

• 2-спальную кровать за 1500 р., ку
хонный угловой диван за 900 р., шв,-ма
шинку "Подольск . Адрес: 6 мр-н-15-125.

• Срочно шифоньер 3-тумбовый б/у. 
Тел.: 6-66-03 с 10 до 22 ч.

• Срочно холодильник "Орск-3" б/у, 
шифоньер 3-дверный темной полиров
ки, на ножках, за 500 р. Тел.: 666-03 с 
8 до 22 ч.

• Новый компьютер "Робик" недоро
го, коньки дет. на ботинках новые. Тел. 
поср.: 51-66-86.

• Отличную шв. машинку "Чайка” с 
японским эл.приводом за 1500 р. Тел.:
51-79-88 после 18 ч.

Кухонный стол-тумбу. Тел.:
52-87-95.

• Мини-хлебопечь германскую, но
вую. Тел.: 55-18-03.

• Кухонный комбайн "Волга" б/у,
3 насадки, 5 терок, кофемолка, в идеаль
ном сост., за 400 р., торг, доставка. Тел.: 
55-30-28.

■ Кинокамеру "Кварц-eXL", к/проек
тор “Русь", к/принадлежности, ф/увели- 
читель, ф/принадл., б/у, недорого. Тел.: 
55-94-95.

• Новый кинескоп к цветному теле
визору, d 51 см. Тел.: 51 -06-94.

• Ванну чугунную, смеситель для 
ванны. Тел. поср.: 55-96-31.

• Аккордеон "Спутник", немного б/у, 
недорого. Тел.: 555-364.

• Две 1,5-спальные кровати б/у, в 
хор. сост., по сходной цене. Раб. тел.: 
7-38-60.

• Полку книжную, цвет коричневый, 
со стеклом, за 100 р. Тел.: 55-22-21.

■ Стир, машину "Сибирь" б/у, с цен
трифугой, за 300 р., в хор. сост. Тел.: 
6-91-95.

• ТВ "Радуга” и "Рубин" б/у, в хор. 
сост., две стир. машинки без центрифуги 
б/у, раковину керам. новую. Тел.:
53-06-77.

• М/в печь "Самсунг” 97 г. вып., 27 л, 
гриль, авт. система, металлокер. покры
тие, таймер, замок, память, книга рецеп
тов, посуда, в идеальном сост., за 
4,5 т.р., торг, доставка. Тел.: 55-30-28.

• Письменный стол темной поли
ровки , в отл. сост., за 700 р., аккордеон 
новый за 500 р. Тел.: 55-95-72.

• Ковер ч/ш, Россия, 2x3, в отл. сост. 
Тел.:54-39-12.

• Кухонный гарнитур, цвет дуба. 
Тел.:518-118.

• Простые обои темно-розовые,
4 рулона по 10 м, по 15 р., бежевые и зе
леные по 18 м, по 2 шт., по 20 р. Тел.: 
6-54-43.

• Фильтр для очистки питьевой во
ды. Тел.: 51-19-58.

• СВЧ-печь "ДЭУ" без гриля, с 
прогр. упр., средний объем, в отл. сост., 
за 4 т.р., в работе была мало. Тел.: 
55-99-12 после 19 ч.

• Игровую приставку "Сони PS",
2 джойстика, 2 карты памяти, 20 дисков,
4 каталога, за 3,5 т.р. Тел.: 6-60-55 после 
18 ч. -

• Тумбу приставную (выдвижной 
ящик, полки) от кух. гарнитура, узкая, 
400x600, б/у, за 300 р. Раб. тел.: 7-38-41.

• Мягкий уголок б/у. Тел.: 55-20-19, 
55-23-34.

• Новый сотовый телефон "Моторо
ла". Тел.: 5Ь-20-19, 55-23-34.

• М/в печь "Самсунг" 98 г. вып., б/у 
2 мес., в отл. сост., гриль, авторазмороз
ка, программа и др., 17 л. Тел.: 54-24-96.

• Гитару 6-струнную в хор. сост. за 
280 р. Тел.: 55-60-98.

• 3-колесный велосипед с прицепом 
“Муравей" (до 8 лет), треб, мелкий ре
монт, недорого. Адрес: 72-5-1.

• Камеры мороз. "Бирюса-14" за 
2-3 т.р., стол нержав, пельменный за 
300 р. Тел.:546-010.

• В/магнитофон, в/плейер в отл. 
сост. Адрес: 94-15-12, с 16 до 18 ч.

• Новый видеоплейер пишущий 
"JVC". Тел.: 55-30-61.

• Для кухни навесной шкаф 1-двер- 
ный, столик 1-дв., стол-парту, подставку 
под ТВ и видеомагнитофон. Тел.: 
51-11-63 с 11 до 20 ч.

• Имп. ТВ "Beijing" 96 г. вып., d 51 см, 
за 3200 р., кровать с сеткой и жел. спин
ками за 100 р. Тел.: 55-69-82.

• Стол письменный 2-тумбовый б/у, 
темный, за 400 р. Тел.: 6-76-41.

• Имп. кухонный гарнитур, дл.2,7, за 
10 т.р., имп. стенку низкую с плательным

шкафом за 5 т.р., кресло-кровать, Чехия, 
за 15.00 р., б/у, 8 норм. сост. Адрес: 
32 мр-н-3-151.

• Игр. приставку "Сега" с двумя 
джойстиками и картриджами, б/у полго
да. Тел.: 4-65-57.

• Радиотелефон "Панасоник КХ- 
ТС1000В" малого радиуса действия (до 
100 м). Тел.: 53-28-40.

• Новое ч/ш одеяло, Китай, фирма 
"Лебедь", за 300 р., полимер для рестав
рации бытовых ванн за 100 р. Тел. поср.: 
6-41-74.

• Имп. телевизор, d 64 см, в/магни
тофон. Тел.: 54-78-64.

• Магнитолу "UJapn" (CD, 2 кассеты, 
радио), или меняю на акуст. систему : 
мощностью не менее 50 Вт. Адрес: 
15-10-41 с 16 до 20 ч.

• Унитаз-компакт за 400 р. или бачок 
и унитаз по отдельности. Тел.: 555-904.

• Телевизор "Рассвет”  ч/б, 94 г. вып., 
за 400 р. Адрес: 92-25-34.

• Кухонный.гарнитур для небольшой 
кухни желто-коричневый, с мойкой, в 
хор. сост., недорого. Адрес: 6-17-212ве- 
чером.

• Дистанционное упр. к непишуще
му в/плейеру "Фунай" б/у. Адрес: 17 мр- 
н-27-79 После 18 ч.

• Катуш. магн. "Сатурн-202С” без 
колонок, 91 г. вып., почти не пользова
лись, звук отличный, за 400 р. Тел.: 
56-04-96.

• Антенный усилитель за 450 р., ки
нескоп 54ЛК2Ц за 1200 р. Тел.: 550-525 
вечером.

• Игрушки (большие тамагочи, кин- 
дер-сюрпризы, одежду для Барби, дет. 
настоящий аккордеон, металл, конструк
тор для мальчика), синюю лампу. Тел.: 
555-171.

• Аккордеон "Weltmeister" в отл. 
сост., недорого. Адрес: 7 мр-н-24-37 по
сле 15 ч.

• Синтезатор "Ямаха PSR 530” за 
700 у.е. Тел.:6-26-43.

• Пианино "Ростов-Дон". Тел.: 
52-87-95.

• Пульт к видеомагнитофону "Сам
сунг" за 350 р. Адрес: 102-3-28 вечером.

• Инвалидную коляску недорого. 
Тел.: 53-02-74 вечером.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
• Свадебное платье недорого. Ад

рес: 102-3-28 вечером.
• Свадебное платье, Италия, от 

"Карло Комберти", рассрочка, прокат, 
вечернее платье синее, длинное, без ру
кавов, ткань поднум, р. 44, платье- 
стрейч короткое, с длинным рукавом, с 
лебяжьим пухом, р. 44. Тел.: 6-76-20.

• Свадебное платье красивое. Тел.: 
6-57-18 с 10 до 18 ч.

• Красивое свадебное платье, р. 46- 
48, 3-ярусную фату, два подъюбника, не
дорого. Тел.: 54-40-87.

• Красивое свадебное платье, р. 44- 
46, рост 164, длинную фату, все за 650 р. 
Тел.:51-12-30.

• Красивое атласное свадебное 
платье с обручами, р. 48. Тел.: 55-60-66.

• Красивое свадебное платье, р. 44- 
46, за 1700 р. Тел.:56-10-38.

• Красивое свадебное платье, не ат
лас, р. 46-48, рост 170, рукав до локтя. 
Тел.:6-28-31.

• Шубу мутоновую темно-коричне- 
вую, практически не ношена, р. 32, рост 
126, за 800 р., дет. 2-колесный велоси
пед на 5-7 лет, б/у, за 250 р. Тел.: 
51-16-33.

• Дет. мутоновую шубу б/у, р. 24-26, 
недорого. Адрес: 207-14-9.

• Черные валенки, р. 27, за 100 р., 
черную телогрейку, р. 54, за 100 р., курт
ку-пуховик "дутыш" с капюшоном, чер
ная, за 400 р., цветок алоэ 20-летний, на 
срез, 100 гр. за 10 р., годичные отростки 
алоэ (15 см) по 10 р. Тел.: 3-12-99.

• Холодильник "Бирюса" б/у, 1-ка
мерный, пальто зимнее, красивый драп, 
большой воротник из чернобурки, р. 50- 
52. Тел.: 56-24-57, 53-23-60.

• Новую иск. шубу, р. 50-52, рост 
158, недорого. Тел.: 55-05-02.

• Армейский полушубок, р. 48-50, 
недорого. Тел.: 55-97-99.

• Костюм-двойку для мальчика 
9-10 лет, б/у, в хор. сост., плащ для рыба
ка новый, очень дешево. Тел.: 53-70-97.

• По очень низкой цене вещи б/у для 
мальчика 10-12 лет. Тел.: 4-67-86.

• Новое: телогрейку, р. 50-52, брюки 
ватные, р. 50-52, спецодежду х/б, р. 52, 
кеды отеч., р. 24,5, туфли жен. черные, р, 
39 на 38, сумку черную, стабилизатор 
Тел. поср.: 51-11-08.

• Пальто зимнее с песцовым ворот 
ником, коричневое, pv 44-4i6, недорого 
Тел.: 56-09-69.

• Дубленку нат. муж., длинная, т 
ная, новая, р. 50-52. Тел.: 4-31-60.

• Длинный кожаный плащ жен., цвет 
"баклажан” , р. 46-48, немного б/у, в отл. 
сост. Тел.: 6-98-65 после 18 ч.

• Жен. шапку (капор) из темной нор
ки, б/у, в отл. сост. Тел.: 55-25-02 после 
18ч.

• Дет. драповые брюки, р. 32, шерст. 
брюки, р. 32, шапку мутоновую черную, 
р. 54, все новое. Тел.: 54-25-50.

• Жен. осеннее драповое пальто, р. 
48-50, рост 158, Анг. шв. ф-ки. Тел.: 
54-25-50.
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В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, то удобнее 

воспользоваться почасовой оплатой). За 1 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%

' О  €)С л у ж  й в а е м ' свад ьб ы , 
п о е з д ки  з а  го р о д

, юбилеи, похороны, 
. Имеются м /а.

• Армейский тулуп черный, р. 54-56, 
рост 6, за 2 т.р., сукно шерст. плотное, 
серое, 8 м, по 60 р. за метр. Тел.: 
52-53-34.

• Мутоновую коричневую шубу, не
много б/у, рост 170-175: р. 46-48. Тел.: 
54-30-89.

• Мутоновую шубу, р. 52-54, новая, 
за 1800 р. Тел.: 360-83.

Дет. цигейковую шубку черную,
б/у, на 1 -3 г., иск. шубку на 4-5 лет, корич- 

" Тел

Дет. шубу из овчины, б/у, в-отл.

невую, иск. шубку на 7-8 лет, б/у. Тел.: 
52-88-52.

сост., р. 28, светлая, за 400 р., торг. Ад
рес: 89 кв-л, д. 21 (общ.), к. 126 после 
18ч.

• Жен. шубу иск., р. 50-52, унты из 
овчины муж., р. 42-43, все новое, недо
рого. Тел.: 52-32-54.

• Жен. дубленку б/у, р. 48, темно-ко
ричневая, с капюшоном. Тел.: 53-23-87.

■ Унты муж. р, 43-44, или меняю на 
зимние сапоги, р. 44-45. Тел.: 51-18-59. .

• Нат. жен. дубленку, р. 46, -муж. 
куртку кожаную, зимнюю, с нат. подстеж
кой, р. 52-54. Тел.: 55-93-17.

■ Шапку из чернобурки, р. 57, за 
850 р., пианино "Беларусь" старое за 900 
р. Тел.: 55-09-48. Адрес: 17 мр-н-4-102.

■ Пихору, р. 30, коричневую, в хор. 
сост., за 250 р. Тел.: 52-87-70.

• Куртки кимоно на 8-10 и 12-15 лет, 
обе белые. Тел.: 53-30-23.

• Сапоги зимние муж., вишневые, 
нат. кожа, р. 44, за 250 р. Тел.: 56-13-74 
после 19 ч.

• Пальто осеннее для девочки 
10-12 лет, драповое, за 100 р. Тел.: 
56-13-74 после 19 ч.

• Пальто зимнее для девочки, р. 44, 
красное, за 250-300 р. Тел.: 56-13-74 по
сле 19 ч.

• Жен. безрукавки, р. 50-52, цвет ко
фе с Молоком, фабричные, МНР, очень 
красивые, за 650 р. Тел.: 56-13-74 после 
19 ч.

• Шубу цигейковую пятнистую, 
р. 46-48, за 1,5 т.р., шапку жен. норковую 
за 200 р., пальто на синтепоне за 100 
р. Тел.:4-92-81.

• Сапоги б/у, в хор. сост., р. 36-37, 
имп., белые и коричневые, за 1 т.р. и 500 
р., пальто зимнее, р. 44, коричневое, в 
хор. сост., за 500 р. Адрес: 10 мр-н-42- 
47, вторник, среда.

А 300 -ГРИНДА» Л

РАСПРОДАЖА!!!
Снижены на 25% розничные 

цены на летнюю группу 
товаров: носки дет. х/б, 

носки муж. х/б, футболки, 
майки, шорты, комплекты 

белья, трусы
Адреса: т /б  «Сатурн», каб.ЗЗ. 

ТЦ - Ангарский», зал 1, каб.12.

• Лыжные ботинки, р. 41. Тел.: 
6-23-17.

• Ботинки лыжные, р. 27, палки лыж
ные, выс. 1,3, клюшку вратарскую. Тел.: 
53-59-19.

■ Дет. цигейковую шубу б/у, черная, 
на 11-12 лет, за 600 р., шубу иск. корич
невую, р. 44, воротник шалкой, прита
ленная, за 300 р., б/у, после химчистки. 
Тел.: 51-09-94 после 14 ч.

• Дубленки жен. б/у, р. 46, корич., 
ворот, шалкой, овчин., прямая, рост не
большой, за 1 т.р., р. 48-50, корич., англ. 
воротник, с поясом, за 1 т.р., обе пр-ва 
Монголии. Тел.: 51-09-94 после 14 ч.

Мутоновую черную шубу, р. 46-48,

Р И Т У А Л Ь Н Ы Й  К О М П Л Е К С ^
П 205 Кв-Л£

Решение всех проблем по организации подорон 
по МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ в одном месте за 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделии и услуг
ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ

(•цвет черный, красный, белый, серый, 
голубой, зеленый), 

ЗАЛИВНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПО спм ы м  НИЗКИМ ЦЕНПМ

Оплата мраморных памятников В РАССРОЧКУ. 
• Хранение оплаченных памятников 

на складе - Б Е С П Л А Т Н О !
• Профессиональные художники быстро 
и качественно выполнят художественные 

работы по мрамору.

УСЛУГИ:
ормление документов 
1одготовка 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

б/у, рост небольшой, за 1 т.р.; цигейко
вую шубу, р. 50-52, б/у, а 
Тел.: 51-09-94 после 14 ч.

р. 50-52, б/у, за 1 т.р., торг.'

Зимнее пальто, р. 46-48, рост 164, 
500 р., зим

нее дет. пальто, р. 42-44, рост 158, се-
коричневое, без воротн., за 50

рое, за 500 р., куртку с капюшоном и под
стежкой, голубой шелк, за 500 р. Тел.: 
54-29-24 после 17 ч.

• Шубу из енота тонированную, б/у, 
в отл. сост. Тел.: 6-48-50.

• Элегантную норковую шубку, кра
сивая, уютный свингер, две норковые 
шкурки, элегантные фирм, часы "Vovial” 
(муж. и жен.), подарочные, 22 карата, но
вые. Тел.: 526-609.

• Муж. осеннее драповое пальто се
рое, р. 48, за 1200 р. Тел.: 52-84-99.

■ Жен. зимнюю дубленую куртку из 
кожи "крэк", р. 46-48, в хор. сост., за 3 т.р. 
Тел.: 6-50-35.

■ Дет. обувь в хор. сост., р. 19-22, не
дорого. Тел.: 6-50-35.

• Муж. дубленки (р. 48, в хор. сост.), 
удлиненную и короткую, цены умерен
ные. Тел.: 6-50-35.

• Шубу, р. 46-48, Таллинн, очень 
красивая, недорого. Тел.: 55-15-95.

• Дет. синие валенки, р. 17, серые, р. 
16, с отделкой из норки, за 50 р., ботинки 
деми корич., модные, р. 18, за 70 р., са
поги резиновые яркие, р. 15, за 40 р. 
Тел.: 51-35-63 после 18 ч.

• Комплект для новорожденного 
(конверт, одеяло, уголок и еще 6 предме
тов) голубой. Тел.: 51-29-68.

• Муж. пальто-пуховик, р. 50-52, но
вое, за 500 р., оригинальное свадебное 
платье, р. 46-48, за 500 р., шляпку, фату, 
юбка с обручами. Адрес: 92-4-33.

• Кимоно б/у, в хор. сост., белое, для 
занятий каратэ, на 10-12 лет, за 300 р. 
Тел.:56-16-69.

• Дет. пуховик для мальчика 10 лет. 
Тел.: 7-81-02 в раб. время.

• Зимнее серое приталенное паль
то, р. 44-46, рост 150-160, за 800 р., 
можно с манжетами и воротником из 
чернобурки, за 1,8 т.р. Тел. поср.: 
6-98-28 после 20 ч.

• Мутоновую шубку б/у, притален
ная, на 5-7 лет, за 1 т.р., торг. Тел.: 
51-64-79.

• Полушубок муж., овчинный, р, 52, 
куртку муж., кожаную, зимнюю, р. 52, за 
1 т.р., шапку-ушанку норковую за 400 р., 
все б/у. Тел.: 53-23-75.

• Шубу иск. черную, под мутон, но
вую., р. 50. Тел.: 54-57-95.

• Срочно шубу из меха собаки, р. 50- 
52, в хор. сост., темно-коричневая, недо
рого. Адрес: 89-2-33 утром или после 
21 ч.

• Костюм жен. (юбка и пиджак), р. 
46, светлый, сапоги зимние б/у, р. 38, ка
туш. магнитофон "Юпитер-203-1-сте
рео” неиспр., набор шинковок "Золуш
ка", все недорого. Тел.: 55-30-10.

• Жен. ботинки, р. 37, черные, с дву
мя замочками, на небольшой платфор
ме, или меняю на р. 38 или 39. Адрес: 
15-5/5а-134,

■ Жен. дубленку б/у, в отл. сост., с i 
капюшоном, до колен, р. 44-46, за 4 т.р., /  
торг. Тел.: 56-13-69 после 20 ч.

• Новую неношенную кожаную жен. 
куртку, короткая, на пуговках, с поясом, 
р. 44-46, цвет "апельсин", модель "сона
та” , на рынках такой нет, Корея, за 
1900 р. Тел.: 3-34-68.

• Шапку-ушанку из овчины и сукна, 
новая, серая, р. 58, за 350 р., шубку дет., 
р.30, почти новая, чистая, серая, без ка
пюшона, за 350 р., штаны с лямками на 
синтепоне, р. 28-30, новые, за 100 р., 
куртку от них б/у за 50 р. Тел.: 3-34-68.

• Дет комбинезон от 6 мес. до 1,5 г. 
и другие дет. вещи. Тел.: 52-89-28.

• Тулуп овчинный, полушубок овчин
ный, р. 54. Тел.: 560-456.

• Дет. иск. шубки б/у, р. 30 и 38, пи
хору б/у, р. 38, коричневая, все недоро
го. Тел.: 9-14-54.

• Пальто деми из драп-велюра, 
светло-коричневое, двубортное, корот
кое, р. 44, за 600 р. Тел.: 51-33-27 после 
21 ч.

■ Воротник на пальто из норки, но
вый, 9,9 кв. дм, за 300 р., песцовую гор
жетку и шапку, серые, за 600 р., б/у. Тел.: 
51-33-27 после 21 ч.

• Мутоновую шубу под леопарда, р. 
46-48, рост 164, немногоб/у, вхор. сост., 
коньки фигурные белые, р. 23,5. Тел.: 
54-36-14.

• Шубу натур, из козы, серая, р. 52- 
54, б/у, в отл. сост., шинель, старые паль
то для шапок. Тел.: 4-48-67.

■ Куртку кожаную, р. 42-44, пальто 
жен. деми, р. 42-44, горжетку песцовую 
новую, платье вечернее, р. 42-44, все не
дорого. Тел.: 6-23-15, 55-84-35.

• Недорого мутоновую шубку, р. 26, 
мутоновую шапку на 3-5 лет, войлочные 
сапожки, р. 21, зимнее пальто для девоч
ки, р. 32, шапку иск. на 5-7 лет, платье на 
5-11 лет. Тел.:56-23-42.

• Шапку из меха чернобурки "зи
мушка". Тел* 52-86-69.

• Жен.'Кож аную  черную куртку с ка
пюшоном б/у, р. 50-52. Тел.: 6-43-57.

■ Жен. черную шубу из кролика, ши
карная, р. 48-50, чуть б/у. Тел.: 6-43-57.

• Жен. натур, дубленку, темно-зеле- 
ную, объемная, с воротником, Италия,

чернобурки дл. 86 см, два кожаных паль
то (классич. и молодежное, б/у), пыле
сос "Урал" б/у, зимнее пальто на девочку 
14-15 лет. Тел.:52-48-65.

• Шапку жен. норковую, в хорошем 
сост., недорого. Тел.: 51-60-34, 6-55-96.

• Сапожки новые жен., нат. мех, 
сплошная подошва, на полную ногу, р. 
39-40, за 700 р., шапку муж. б/у, р. 56-57, 
за 85 р., шапку муж. почти новая, из ка
ракуля, р. 52, за 45 р. Тел.: 56-17-63.

• Джемпер муж. новый, р. 48, за 45 
р., свитер муж. б/у, р. 48, за 35 р., пиджак 
почти новый, р. 48, за 45 р., бурки жен. 
новые, суконные, р. 40-41, за 80 р., са
пожки б/у, р. 37, за 45 р. Тел.: 56-17-63.

• Дет. вещи б/у, в отл. сост., на де
вочку до 3 лет и мальчика до 5 лет. Тел.: 
6-90-63.

• Жен. пальто деми, кашемир., пе
сочное, с капюшоном, р. 48, б/у, в отл. 
сост., за 1800 р. Тел.: 6-90-63.

• Кожаный жен. плащ б/у, в отл 
сост., кожа "крэк", коричневый, р. 46 
за 2 т.р. Тел.: 6-90-63.

• Новый пуховик, светлую иск. шубу, 
р. 44, в отл. сост., новую иск. дубленку, 
р. 42-44. Тел.: 52-71-98.

■ Новый черный норковый свингер, 
р. 50, из лапок. Тел.: 52-/7-69.

• Жен. норковую шапку б/у, недоро
го. Адрес: 51-7-5.

• Шубу иск. серую, р. 50-52, за 
600 р., Россия, пуховик муж. цвета хаки, 
валенки черные, р_42, серые, р. 25. Тел.: 
51-83-55.

• Новое зимнее пальто, большой во
ротник, песец, р. 44-46, недорого. Тел.: 
56-26-84.

• Кожаный жен. плащ., р. 48-50, за 
700 р., шапку жен. норковую, верх из ко
жи, р. 57, за 600 р., шляпу-берет жен., из 
иск. кожи, за 130 р., все о/у, в хор. сост., 
медвежий жир, 0,5 л, за 200 р. Адрес: 
106 кв-л-10-7 (общежитие).

• Кожаное муж. пальто зимнее, под
клад мягкий, мутон, Турция, длинное, ко
ричневое, р. 50-52, за 7 т.р. Тел.: 
51-35-75.

• Пальто кашемировое с песцовыми 
манжетами и горжеткой, очень красивое, 
длинное, приталенное, необычного цве
та, Италия, р. 46-48, рост 160, дорого. 
Тел.:51-32-17.

чуть б/у, р. 50-52. Тел.: 6-43-57.
• Жен. норковую шапку новую, тем

но-коричневую, р. 56-57. Тел.: 6-43-57.
• Шляпу из голубой норки недорого. 

Адрес: 61-19-7 после 18ч.
• Новую шубу из нутрии, р. 46-52. 

Тел.:51-47-59.
• Шубу нат. каракулевую, р. 48, треб, 

мелкая реставрация, за 2500 р., торг. Ад
рес: 77 кв-л-1-10.

• Жен. полушубок черный, р. 52-54. 
Тел.: 6-96-00.

• Сапоги жен. зимние, р. 36, замки 
врезные, холодильник "Юрюзань” , фото
аппараты и баллоны для сварки. Тел. 
поср.: 7-62-84 днем.

• Шубку цигейковую на 1-3 г., р. 24- 
26, верх серый, низ черный, б/у, в хор. 
сост., дешево. Адрес: 82-17-21.

• Шапки жен.: норка, цвет "орех", р. 
56-58, немного б/у; песцовая, верх из ка
ракуля, новая, р. 58, недорого. Адрес: 
82-17-21.
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Ломбард «Проба»
Кредитуем под залог
аудио-, видеоаппаратуры, 

бытовой и оргтехники, 
автомобилей, гаражей, 

квартир,акций,векселей

НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ!
ДОСААФ, 13 мр-н, тел. 6-19-41.

(плащ, шинель, костюм парадный, кос- 
. 50-5"

Тел.: 52-85-45, Виктора.
тюм повседн., портупея, р. 50-52) новую.

■ Мутоновую шубу, р. 50-52, недоро
го. Тел.: 7-87-87 днем, 6-35-30 вечером.

• Куртку короткую кожаную, темно
серая, шапку из чернобурки зимушка” . 
Тел.: 52-44-89.

• Норковую шапку-финку, "орех", 
сост. отл., коричневую норковую фор
мовку, р. 58-59. Тел.: 53-50-54.

• Муж. куртку недорого, черная, из 
иск. кожи, новая, р. 50-52. Адрес: 
60-17-2 с 18 до 21 ч,

• Норковую шапку б/у, типа "коро
ны” , р. 58, за 300 р. Тел.: 52-33-84, Лену.

• Куртку крытую зимнюю, нат. мех, 
длинная, новая, на мальчика 10-14 лет. 
Тел.: 56-05-96.

• Дет. шубку и шапку мутоновые, р. 
26, дубленку для мальчика 1,6-3 лет, все 
в отл. сост. Тел.: 53-76-23.

■ Шапку из чернобурки (черная, за
водская, формовка), новую горжетку из

■ Шубу собачью, р. 48-50, черную, 
б/у, в хор. сост. Тел.: 3-71-54.

• Шапку "монголка" из норки на де
вочку. Тел.: 3-71-54.

• Шляпу норковую, "орех", недоро
го. Тел.: 3-71-54.

• Маленькое черное платье для кок
тейля, р. 44, рост 160, за 450 р. Тел.: 
4-82-07.

• Мутоновую шубу, б/у 2 сезона, в 
отл. сост., р. 46-48, недорого. Раб. тел.: 
52-27-84, дом : 51-07-62.

• Два бархатных платья, черное и 
зеленое, р. 46-48, за 300 р., торг. Тел.: 
54-40-87.

• Дет. сапожки на мальчика, р. 23, 
для девочки р. 37, деми, красные, все но
вое. Тел.: 54-40-87.

• Сапоги зимние, нат. мех и кожа, 
новые, р. 39. Тел.: 6-52-11.

• Дубленку на девочку 13-14 лет, 
иск., до колен, рост 160, б/у, в хор. сост., 
куртку коричневую из кожи крэк", корот
кую, с поясом. Тел.: 9-44-31 вечером,

• Жен. зимнее пальто черное, с 
большим воротником из песца, р. 
44/160, за 700 р., б/у, подростковые бо
тинки осенние, корич., р. 37, за 250 р., 
б/у. Тел : 56-40-62 после 18 ч.

• Сапоги муж. зимние, черные, иск. 
мех, нат. кожа, за 400 р., новые, р. 43-44. 
Тел.:6-12-18.

АнгарскАгроСнаб ^  
ЧЕЛЯБИНСКАЯ

У К А
ДОСТАВКА НА ДОМ

Тел.:52-83-13, 
51-41-18, 
51-43-79, 

ул.Чайковского, 
2, реалбаза
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Театр «Чудак»
6 ноября, суббота. 17 ч. I

Нино Д ’Итрона, 
Джакомо Равиккиа

«Робинзон 
и Крузо»> »

МУКА Доставка 
на дом

о к о р о ч к а

САХАР
Тел.: 6-57-65, 6-42-31

ПО ЦЕНАМ НИЖЕ ЗАВ0Д0В-НЗГ0Т0ВНТЕАЕИ
бензопилы «Урал» и запчас
ти к ним, электропилы «Парма» и 
дисковые, электрорубанки, дрели, 
насосы, «болгарки»; велосипе
ды «Кама», мотоблоки, 

навесное оборудование
1 М агазин «Адекс-4» в р -не  р ы н ка , 

уд.Одега Кош евого , 13

лиипамчлсми
И S«Королла-100», В -13, 3 ®к3 V
ЗЕ «

«Корона», «М арк-II» , 3 5 2 
«Террано», «Эскудо», 
«Витара», «П адж еро», “ ™ £ 
«Ленд-Крузер» и др.

Adpet: /3 мр-н, « | |  
ДОСААФ, кя/.АЗ В||/

• Дубленку муж. серую, Монголия, 
р. 48-50, б/у, недорого. Тел.: 6-12-18.

Шапочку цигейковую на 2-5 лет за
65 р., кроличью серую с белым за 100 р., 
шубку на девочку 5-7 лет красную, из иск. 
меха, за 100 р. Тел.: 6-12-18.

• Сапоги имп., ботинки из нат. кожи 
на нат. меху, на 35, 36 р., дешево, новые, 
за 500 р., куртки на девочку из нат. кожи. 
Тел.: 55-77-96 вечером.

• Унты из камуса оленя, р. 36-37. 
Тел.:6-22-75.

• Шубу из мутона черную, р. 46-48. 
Тел.: 55-84-69 после 18 ч.

• Недорого новое жен. кожаное 
пальто, р. 46-48, длинное. Тел.: 56-06-23.

• Дет. мутоновую шубку на девочку, 
светло-коричневая, р. 24-26, в отл. сост., 
совсем немного б/у. Тел.: 666-03 с 8 до 
22 ч.

Шубу мутоновую черную, в хор. 
р. 44-46, недорого. Тел. поср.: 

51-66-86
сост., р. 44- 46 
“  ‘ 6-86. ,

• Шубу из меха нутрии, Аргентина, j
иявая. Тел.: 55-78-52. I

( ■ Пальто зимнее б/у, за 1 т.р., р. 54-
56, пальто осенннее, р 56, Италия, б/у, 
за 600 р. Тел.: 6-35-31 вечером.

• Дет. вещи от рождения до 1 г., 
обувь, костюмчики (велюр), комбинезон \ 
от 6 мес. до 2 лет, мутоновую шубку и 
шапку б/у, недорого. Тел.: 55-74-84 по
сле 18 ч.

• Шапку норковую (берет) за 500 р., 
ф/а "Зенит в раб. сост., фотовспышку 
"Электроник” за 50 р., все б/у. Тел. поср.: 
55-69-82.

• Шапку жен. "чарли" из светлой 
норки за 800 р. Адрес: 92-25-34.

Шапку норковую жен. "Николь", 
р. 56, новая, за 1500 р.. куртку кож. жен., 
немного б/у, р. 44-46, за 2 т.р., торг, туф-
ли, р. 35, за 250 р. Адрес: 8-101-8.

• Плащ жен. кожаный, р. 46, "крэк", с 
капюшоном, много пуговиц с висюлька
ми, б/у, за 1500 р. Адрес: 92-25-34.

• Дубленку, р. 46-48, темно-синяя, 
за 7 т.р. Тел.: 55-13-53. Адрес: 177-16Т"- 
4.

• Жен. вещи, р. 44 и 46 (блузки, кос
тюмы, дубленку, парку), обувь, р. 35-36, 
шв. машинку "Чайка", имп. ТВ, в/магни
тофон, новое и б/у, в хор. сост. Тел.: 
55-38-87.

• Очень оригинальный кожаный кос
тюм жен., юбка и жилетка, р. 46, немного 
б/у, недорого. Тел.: 517-520.

• Полушубок армейский черный, но
вый, шубу иск. жен. Тел.: 55-96-31.

• Дет. иск. шубку недорого, р. 28-30, 
новая. Тел.: 972-68.

• Сапоги, р. 36, нат. мех и кожа, но
вые, черные. Адрес: 10 мр-н-38д.-97.

• Шапку норковую муж., цельную,, 
заводск., в отл. сост., р. 56-57. Тел.: 
6-77-58.

Норковую шапку-ушанку, р. 57, 
ючти новая, за 900 р., 3 зеркала 
■“ 0x450, дет. жел. дорогу, шкурки белки! 

Тел.: 56-20-02.
• Полушубок муж. овчинный, чер

ный, р. 50, босоножки жен., р. 37-38, от
крытые, серебристые, новые. Тел.: 
55-32-75.

• Дет. вещи (комбинезон, унты на 
мальчика, шапку мутоновую, р.52, платья 
на девочку 2-3 лет) б/у, недорого. Тел.: 
55-32-75.

• Новое оригинальное пальто деми, 
длинное, р. 46-48, недорого. Тел.: 
55-39-60.

• Сапоги жен. на иск. меху, без каб
луков, с замком, на р. 37,5, счетчик элек- 
трич., остатки вельвета разных расцве
ток, мелкий рубчик. Тел.: 51-04-19.

• Пальто деми, р. 50, новое, за 
800 р., новый норковый воротник серый 
за 600 р. Тел.: 51-19-39.

• Модную шляпу из меха соболя, 
р. 57, новая, недорого. Тел.: 54-39-12.

• Новую муж. длинную дубленку, 
р. 48-50, за 5 т.р., торг, сапоги зимние но
вые, р. 36, иск. мех, за 300 р., шапку нор- 

-ковую, б/у 1 сезон, р. 55, за 300 р., шап. 
дет. "зимушка" из лисы за 150 р. Тел.:
6-33-42 вечером.

• Дубленку б/у, р. 44-46, до колена. 
Адрес: 10 мр-н-50-16. Тел.: 51-19-85.

• Срочно норковую шляпу, р. 57, 
цвет "орех". Тел.: 55-42-19.

• Модное красивое пальто с краше
ным песцом, р. 48-50, рост 160-164. Тел.: 
55-28-37.

• Дубленку жен. красивую, р. 52-54, 
с капюшоном, пальто жен. кожаное с 
подкладом и капюшоном, р. 52-54, все. 
недорого. Тел.: 95-57-07.

• Мутоновую шубу черную, р. 54/3, 
отеч., новая. Тел.: 6-07-16.

■ Новую мутоновую шубу черную, 
длинную, р. 52-54. Тел.: 4-35-88.

• Совершенно новые зимние муж. 
k ботинки, р. 39-40, нат. кожа и мех, фирмы

"Woodland", прочные, удобные, за 
1300 р. Тел.: 52-57-51.

• Шапку-ушанку из мутона и сукна, 
р. 56, новая, за 250 р., шинель офицер
скую новую, р. 48, за 300 р., валенки но
вые, р. 24, за 100 р., ботинки лыжные, 
р. 38, за 150 р., пуховик удлиненный 
фабр., жен., немного б/у, за 100 р., р. 50. 
Тел.: 56-13-99.

• Норковую шубу из кусочков, б/у, р. 
44, за 2 т.р. Раб. тел.: 51-17-50 до 14 ч.

• Пуховик-пальто муж., р. 50-52, б/у, 
выжимной подшипник для "Запорожца" 
новый. Тел.: 4-97-12.

• Джинсовый короткий сарафан, 
спереди замок, р. 48, в отл. сост., за 
160 р. Тел.:51-10-14.

• Дет. черную мутоновую шубу, р. 28, 
б/у, за 600 р. Тел.: 51-10-14.

• Платья, Турция, шелк, длинный ру
кав, р. 50-52, черное и бордовое, новые, 
за 700 р. Тел.: 51-10-14.

• Свитера, джемпера, кофты, р. 34- 
38, муж., б/у, в хор. сост. Тел.: 51-10-14.

• Жен. трикотажный костюм (юбка и 
кофта) серый, р. 46-48, б/у, в хор. сост., 
за 250 р. Тел.: 51-10-14.

• Норковую шапку-ушанку фабрич
ную, р. 59, б/у 1 сезон, пальто жен. деми, 
кашемир., длинное, с мехом, р. 46-48, 
светлое, после химчистки, кровать 
2-спальную. Тел.: 51-60-07 вечером.

• Ботинки с лыжами и палками, р. 40, 
за 200 р. Тел.: 6-53-29.

• Шапку "кубанка" из чернобурки за 
1300 р. Тел.: 51-17-20.

• Шапки ("эллипс"), болванки б/у, 
25 шт. по 10-15 р. Тел.: 55-55-49.

• Пальто кашемир., р. 44-46. Тел.:
52-84-13.

• Куртку муж. кожаную, р. 54-56, не
много б/у, в отл. сост., длинная, на под
стежке, Турция, за 1700 р., туфли-муж., 
р.42, б/у, за 150 р., "Саламандер", плащ 
жен. новый, р. 52., за 150 р. Тел.: 
55-79-44.

• Унты муж. черные, б/у, р. 40, за 
150 р., чемодан новый под кожу, 64x40, 
коричневый, с пряжками, за 100 р. Тел.: 
55-79-44.

• Недорого зимний военный костюм 
(куртка и штаны) из плащевки "лес" + ват
ный подклад с меховым воротником, б/у, 
р. 48-50/3. Тел.: 51-81-72, 54-72-91.

• Дубленку б/у на Мальчика 7-9 лет 
за 800 р. Адрес; 92-25-34.

• Мутоновую шапочку коричневую, 
новую, на мальчика 1 -4 лет, гитары 6- и
7-струнные за 250 р. Адрес: 6-17-212 ве
чером.

• Дет. мутоновую шубку, р. 24-26, 
б/у, дет. мутоновую шапку. Тел.:
53-27-59, 55-08-94.

• Плащ-пальто б/у, жен., серый, 
р. 48-50, рост 170, всего за 200 р. Адрес: 
15-5-25 днем.

• Одежду на мальчика и девочку 
5-7 лет недорого. Тел.: 555-171. Адрес: 
15-5-25 днем.

• Пальто деми, шубу иск. меховую, 
р. 50-52, пальто на иск. меху, р. 48, туфли 
муж., р. 27, отеч., сапоги осенние, р. 36, 
"Кимры", Москва, блузку шифоновую, 
р. 48-50, все новое. Тел.: 51-11 -63 с 11 до 
20 ч.

• Мутоновую шубу, р. 48-50, черная. 
Тел.: 3-71-13.

• Пиджак муж. кожаный, р. 48-50, са
поги жен. зимние, Финляндия, дешево, 
таблетки для похудения. Тел.: 51 -29-00.

• Жен. песцовую шапку-ушанку, 
р. 55-56, новая, недорого. Тел.: 52-70-80.

ДРУГОЕ
• Московскую сторожевую, 5 мес, в 

связи с отъездом, или меняем на пер
сидского кота. Тел.: 53-22-78.

• Щенков боксера. Тел.: 54-06-32.
• Клейменых щенков стаф. терьера 

от чемпиона России. Тел.: 974-34.
• Таксу с родословной (мальчик, 

1,5 г., рыжий, красавец, умница, добряк, 
весельчак, обожает детей) за 2 т.р. Тел.: 
51-20-73.

• Щенков американского коккер- 
спаниеля. Тел.: 51 -26-70 с 9 до 16 ч., кро
ме субб. и воскр.

• Щенков кавказской овчарки, воз
раст 1,5 мес., от злобных и раб. произв. 
Тел.: 51-28-77 с 17 до 19 ч.

• Щенка 4 мес. кавказской овчарки, 
все прививки. Адрес: 17 мр-н-26-63 ве
чером. Тел.: 53-22-78 днем, Захарову.

• Щенков южнорусской овчарки. 
Тел.: 33-99-5, 55-79-99 вечером.

• Подросшего щенка ротвейлера не
дорого. Тел.: 9-18-29.

• Щенка американского стаффорд- 
ширского терьера, 3,5 мес., девочка, 
привита, уши купированы, за 700 р. Ад
рес: 95-31-15 вёчером.

• Персидских котят различных окра
сов. Адрес: 13-^5-38.

• Щенков немецкой овчарки. Адрес:
9 мр-н-21-3.

• Очаровательных щенков русского 
спаниеля. Тел.: 55-91-99,4-81-54.

• Щенков боксера. Тел.: 55-79-01.
• Серебристых пуделей недорого, в 

хорошие руки. Тел.: 6-55-74.
• Щенка английского коккера (де

вочка, 3-цветная, 2 мес.) с родословной. 
Тел.: 51-48-80.

• Обрезную доску. Тед.: 6-48-23.
• Системный блок Pentium II-233, 

RAM-32 Mb. FDD-3,5, HDD-3,2 Gb, Sound 
Blaster-16, MB-"scorpo" ASUS AGP -

V264GT3 (3D) срочно. Тел. поср.: 
55-63-49.

• Графический ускоритиель Voodoo 
4 Mb А-Trend 3D (3Dfx Graphics АТС - 
2465). Тел.: 55-58-54.

• Шлакоблоки. Адрес: 76-7-10 с 8 до 
10 и с 20 до 22 ч.

• Лыжи для подростка с креплением, 
дет. санки, все в отл. сост., дешево. Тел.: 
53-70-97.

• Баню без отделки 5x3, недорого. 
Раб. тел.: 52-34-14.

• Отделанное под ценные породы 
дерева ДСП 1,5x1 м, 11 шт. Адрес: 
84-14-57.

• Лист металлический, толщина 1,5 
мм, размер 2,5x1,2 м. Адрес: 84-14-57.

• Телелампы 6Ж5П, 6Ф12П, 6Ф1П, 
6Ж52П. Адрес: 84-14-57.

• Пилы для пилорамы 1250 мм - 12 
шт. Тел. в Иркутске: 32-20-78 после 20 ч.

• Рулон рубероида, дверное полотно 
(2,2x0,9 м). Адрес: 84-14-57.

• Переносной портативный электро
кардиограф "Медикор". Тел. поср.: 
512-689.

• 3-фазный счетчик 3x380 V, 5А с 
т.т.300/5 за 450 р. Тел.: 3-62-70 вечером.

• Краткий русско-немецкий фразео
логический словарь, В.Т.Шкляров, 77 г., 
недорого. Тел.: 3-62-70 вечером.

• Эл.станцию, 1200 Вт, 220 В, или 
меняю на корейский ТВ, d 37-54 см. Тел.:
53-82-37 в воскресенье.

• Учебники: по биологии за 9 кл., 
Л.М.Цузмер, по физике за 8 кл., по химии 
за 9 кл., Фельдман, Рудзитис, англ. яз. за 
5-6 кл., по черчению за 8 кл., все по 25 р. 
Тел.: 7-45-69.

• Лыжи с палками для подростка, 
крепления на валенки, полки железные 
за 50 р. Тел.: 56-13-74 после 19 ч.

Мононасос водяной. Тел.:
54-39-33 вечером.

• Цв. монитор "Электроника” за 
300 р., неисправную м/в печь "Кроун" за 
400 р. Тел.:4-92-81.

• Видеокассеты для видеокамеры 
8 мм. Тел.: 6-23-17.

• Книги по истории СССР за 8-9 кл. и 
муз. литературу. Тел.: 6-23-17.

• Монеты и рубли СССР с 1961 г. 
Тел.:6-23-17.

• Целлофан для упаковки цветов, 
подарков, 1 рулон (около 60 кг) за 300 р., 
ф/аппарат "Полароид-636". Тел.:
55-43-23 после 21 ч., Николая.

• Кассовый аппарат недорого. Тел.: 
54-26-65.

• Формы для производства шлако
блоков с вибратором. Тел.: 51-23-98.

• Новую торговую палатку синюю, 
2x2, за 2 т.р., торг. Тел. поср.: 3-34-22 по
сле 20 ч.

• Домики для пчел, медогонку и все
приспособления. Тел.: 52-70-79,
52-35-86.

• Для дачи насос ручной с трубами, 
4 шт., по 300 р., раздвижной стол полиро
ванный, темный. Тел.: 6-80-89.

• Костыли дюралевые за 100 р. Тел.: 
51-04-79.

Предприятие 
реализует оптом 
и мелким оптом {
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• Металл, решетку на балкон верх
него этажа с козырьком, для "хрущевки", 
за 1 т.р. Тел.: 6-06-46.

• Клей для обоев и мешки п/э. Тел.: 
55-89-96.

• Пилы рамные, дизель судовой. 
Тел.:4-94-93.

• Произведение индийской класси
ки "Шримад-Бхагаватам", 14 т., за 100 р. 
Адрес: 22 мр-н-4-102.

• Стационарный малолитражный 
двигатель УД2-М1 для привода машин и 
механизмов (насосов, компрессоров и 
др.), шапку-ушанку б/у за 500 р., брюки 
муж., р. 52-54. Тел.: 53-23-75.

• Болванки б/у недорого, подклады, 
фетровые колпаки. Адрес: 33 мр-н-11Б- 
211 .

• Рубли и монеты СССР 1961-91 гг. 
От вас конверт с о/а. Ангарск-32, 
док. 176776.

• Весы торговые, кусок войлока, са
мовар электр., тарелки мелкие, сахарни
цы фарфоровые,селедочницы, доску 
стиральную, подушки, одеяло ватное, 
все дешево. Тел.: 53-06-44.

• "Библиотеку всемирной литерату-
§ы", 200 томов, за 5 т.р., торг. Тел.: 

2-34-79, Бориса.
• Специальное методическое посо

бие "Работа подразделения личной ох
раны". Тел.: 52-34-79, Борис.

• Горбовик и машинку для сбора 
ягод. Тел.: 52-34-79, Борис.

• Лыжи беговые деревянные, 210 
см. Тел.: 52-34-79, Борис.

• Две стеклянные бутыли, 10 и 20 л. 
Тел.: 52-34-79, Борис.

• Сборник технохимических рецеп
тов по различным отраслям пр-ва из се
рии книг "Золотые руки". Тел.: 52-64-76 
вечером.

• Палатку брезентовую 4-местную 
новую. Тел.: 514-301.

• Установку по подбору автоэмалей 
"Standox", Германия. Тел.: 7-67-37.

• Таблетки для похудения. Тел.: 
51-47-59.

су
палатку торговую, все б/у, недорого,

с сотовой связью от «северной короны »

ЧУВСТВУЙТЕ 
СЕБЯ 

КАК ДОМА
Мы говорим "сотовый телефон" — под

разумеваем "бизнес". Молодой человек 
в безупречном костюме, деловито нахму
рив брови, сидит за компьютером. Потом 
берет сотовую трубку, набирает номер и го
ворит о чем-то со своим партнером на дру
гом краю планеты. Пробегает пальцами по 
клавишам, на экране мелькают схемы, гра
фики, таблицы. Он вносит какие-то очень 
важные изменения, удовлетворенно качает 
головой и отключает телефон. "Сотовая 
связь — весь мир в кармане!" Типичная 

рекламная картинка.
П р и в ы ч 

ный образ мобильной трубки как неизменного атри
бута благополучного бизнесмена уже прочно внед
рился в сознание среднестатистического россиянина. 
Этот стереотип придал сотовому аппарату имидж 
предмета необычного, предназначенного для ограни
ченного круга ^юдей. А между тем в мире есть поня
тие во сто крат более значимое, чем самая срочная 
коммерческая информация, — это семья. И во всем 
мире сотовый аппарат уже давно стоит на службе 
именно семейных интересов.

Согласитесь, любой бизнес, любая самая любимая 
работа имеет смысл и значение только тогда, когда 
дом, где живут дети, родители, любимый человек, по
лон радости, человеческого тепла, доброты и заботы. 
Сотовый телефон (казалось бы, такой деловой и стро
гий) сотням тысяч людей в мире помогает в любое 
время суток, на любом расстоянии от дома оставаться 
в кругу своей семьи. Сколько душевных сил, сколько 
энергии уходит у каждого из нас на переживания за 
своих близких! На улице уже полночь, а дочь еще не 
вернулась с дискотеки. У мамы с утра побаливало 
сердце, но она все-таки уехала на дачу. У мужа наме
чалась деловая поездка за город. А вдруг сломалась 
машина? Жена задержалась у подруги. А если с ней 
что-то случилось? Вся;наша жизнь состоит из страхов 
за своих близких. Но мы не можем ради собственного 
спокойствия запереть их на ключ, лишив свободы, 
радости познания окружающего мира и возможности 

найти в нем самого себя.

Казалось бы, выхода нет. Живи и бойся. 
Но нам повезло, в наши дни на помощь челове
ку пришел сотовый телефон.

В "Корпорации Северная Корона" мо
бильный аппарат не стали рассматривать 
лишь как атрибут делового человека, 
но поручили ему гуманную миссию: связы
вать любящих людей. "Корпорация Север
ная Корона" делает жителям города Ангар
ска замечательное предложение: сотовый те
лефон Erisson 318 со специальным подклю
чением всего за 2990 рублей. Теперь ангар- 
чане смогут приобрести мобильный теле
фон своим близким, чтобы в любой момент 

можно было связаться с человеком, о кото
ром беспокоишься, вовремя оказать ему по

мощь, если это необходимо. Новое предло
жение от "Северной Короны” — для тех, кто за

ботится о безопасности своих близких.

Наш телефон: 6-22-87.
Адрес: г. Ангарск, ул. Чайковского, 58, 

офис 202 «б».

1

• Боксерские груши качественные. 
Тел.:52-85-45.

Весы торговые, кассу "0ка-4600” , 
штку 1 

Тел.:51-01-27.
Болванки эллипсовидные, фетры, 

клей обойный. Тел.: 51-15-99 вечером.
• Книги "Иван Грозный", 3 т., "Дина

стия Романовых", 4 т., М.Булгаков "Белая 
гвардия", "Тысяча и одна ночь", 3 т., Ка
таев "Железный хромец", "Русь и Орда", 
"Анжелика", 7 т. Тел.: 52-44-89.

• Бытовой малогабаритный свароч
ный тр-тор переменного тока, 220 V, сва
рочный ток 70-300А, 6 ступеней регули
ровки, электроды МРФ 3, 4, 5 мм. Раб. 
тел.: 6-82-15, дом. тел.: 9-71-12.

• Монтажную лестницу дюралевую, 
5,5 м. Тел.:51-22-20.

• Рацию «Моторола», радиус Р-200, 
Малазия, с блоком питания и паспортом, 
в хор. сост’, за 200 у.е., торг. Тел. поср.: 
3-63-98.

• Монеты и купюры СССР 1800-1995 
гг, есть почти все, цена приемлемая. Ад
рес: 22 кв-л-27-8.

• Собрание сочинений Горького в 
16т., недорого, другие книги классиков. 
Тел.: 53-82-57 вечером.

• Холодильный шкаф ШХ-08. Тел.: 
53-00-11.

• Болванки недорого. Адрес: 51-7-5.
• Собрания сочинений: Г.Э,мар, 1-9 

т., "Зарубежный детектив", 1-8, 10, 11, 
13-16 т., С.Лем, т. 1, 2, 6, Э.Берроуз 
"Марсиане", 1-10 т., "Тарзан", А. и С. Го
лой, "Анжелика", 6 т., Г.Малахов, 5 книг, 
дешево. Тел.: 54-19-59.

• Компьютер Р-166 в комплекте + 
мультимедиа. Тел. поср.: 4-82-71 только 
вечером.

• Эл .счетчик б/у, недорого, унты из 
камуса красивые, р. 36, за 1500 р. Адрес: 
6мр-н-6-102.

• Батареи чугунные б/у, 6 шт., по 
15 зв., в хор. сост., бухту колючей прово
локи, 100 м. Адрес: п.Китой, ул.Парти
занская, 7 после 18 ч.
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Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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• Большую мет. клетку новую, корм 
для птиц (просо, рапс, цветочная смесь, 
сурепка, конопля), ведра пл. новые по 10 
л, половики вязаные, все дешево. Адрес:
94-26-50.

• Пейджер "Филипс", люкс, 4 бу
дильника, зап. книжка, помнит 100 сооб
щений, на гарантии. Звонить на пейджер 
по тел.: 082 для аб. 5505.

• Провод алюминиевый 1-жильный 
сечением 6 мм, 6 изоляций. Тел.:
52-38-01.

• Фигурные коньки б/у, р. 36, за 
150 р. Адрес: 82-5-41.

• Горные лыжы дет., р, 37-38, кассе
ты от "Сеги". Тел.: 56-06-44.

• Биотуалет, Голландия, за 2,5 т.р., 
бойлер, 1,5 кВт, 30 л, "Аристон", за 2 т.р., 
шубу норковую длинную, черную, полос
ками, р. 48. Адрес: 7-10-148.

• Ксерокс "Canon-230", компакт- 
унитаз и мойку, Чехия. Тел.: 4-88-22 по
сле 19 ч.

• Легкий бронежилет, понижающий 
трансформатор 220/36, 12 V, трубку 
p/телефона "Сепао-888". Адрес: 
188-18-4.

• Ю.-корейский велотренажер (тай
мер, ск. режим) черный, за 2,5 тр.р., но
вую настольную 4-конф. газовую плиту с 
большим газовым баллоном за 1 т.р. Ад
рес: 6 мр-н-17-96.

• Монеты, купюры СССР 1961-91 гг. 
Тел.: 55-65-42.

• Марки СССР, МНР, разные, коллек
ция. Тел.: 55-65-42.

• Компьютер "Пентиум-|1-500» в 
сборе за 20 т.р. Тел.: 55-61-45.

• • Болванки б/у (формовки). Тел.: 
6-22-75.

■ Зеркальную плитку для отделки 
стен и потолков 15x15. Тел.: 555-239.

• Футбольную и волейбольную сет
ки. Тел.: 55-53-57.

• Почечный бандаж, 75 см, новый, 
дверку к замораживателю хол. "ЗИЛ-

такси
Обслуживаем 

свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м /а.

В Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  Г О Р О Д А
(если вам требуется съездить в несколько пунктов,

| воспользуйтесь почасовой оплатой) .. За 1 час — 84 р.
. Иногородние поездки:

| Ново-Ленино — 130 р., Иркутск (центр) —-150 р., 
Иркутск (аэропорт) — 170 р.

В ночное время тариф увеличивается на 15-27%

Москва" 2-го выпуска, новая; дет. сказки 
на пластинках, дверь для "хрущевской" 
кухни, стабилизатор к телевизору, кре
повую цветную бумагу. Тел.: 6-23-25.

• Опломбированный новый счетчик 
недорого, парик жен. светло-пшенично- 
го цвета, р. 55, б/у, все недорого. 3 вкла
дыша х/б в спальные мешки. Тел.: 6-23- 
25.

• Ацетон, или поменяю, весы (10 кг) 
с госповеркой, контейнер, диски R12.5. 
Тел.:511-958.

• Аэрозоль для лечения ангины, со
держит мощный природный антисептик. 
Тел.: 55-42-19.

• Отопительные аппараты с водя
ным контуром для отопления жилья и 
подсобных помещений пл. 70 и 150 кв.м, 
работают на жидком и твердом топливе, 
заводские. Тел.: 54-33-71.

• Весы на 6 кг. Тел.: 55-16-61.
• Диктофон с большой кассетой 

"Филипс” за 500 р., насос "Кама-10" за 
200 р., штангу на 30 кг за 200 р. Тел.:
54-60-10.

• ККМ "Самсунг-Ц615Ф" за 6 т.р., 
витрину стекл. сборную, кубами, за
1,5 т.р., весы госповеренные до 6 кг за
1 т.р. Тел.: 546-010.

• Тушку песца, 2 воротника из нут
рии фабричные, с пломбами ОТК. Тел.: 
6-31-66.

- Овощехранилище в р-не 9 мр-на. 
Тел.: 52-71-04.

■ Выделанные шкуры 3 соболей. 
Тел.: 55-13-53.

• Потолочные и настенные влагопо
глощающие и звукоизолирующие плиты 
50x50, 1 упак. (10 шт.), 2,5 кв.м, по 20 р. 
заупак. Адрес: 189-11-18 с 10 до 17 ч.

• Оборудованный на КамАЗ 20-тон
ный контейнер с глушителем, возд. 
фильтром. Тел.: 54-14-83.

• Снегоходы (подр. снегокат) новые 
"Аргамак", можно кататься со взрослы
ми, за 1 т.р., торг, зол. цепочку с крести
ком, 6 г, новую, за 1 т.р., торг, велосипед 
"Кама” б/у, в хор. сост., за 600 р., торг. 
Тел.:6-10-13.

• Бензоцирк, пилу (дерево, металл и 
др.). Тел.: 55-91-05.

• Комнатную дверь в отл. сост. Ад
рес: 6 мр-н-17-212.

• Кожу, Монголия, шкуры. Тел.: 
56-04-86.

• Купюросчетную машинку б/у, не
дорого. Тел.: 54-77-88.

• Учебники, тетради (Верещагин) по 
ант . языку, книгу для чтения, Бунеев, 
1-4 кл. Тел.:55-51-71.

• Рацию авт. "Мега джет" и усили
тель. Тел.: 53-02-74 вечером.

• Видеокассеты отл. качества. Тел.:
53-70-74.

• Новую резиновую лодку "Пира
нья", г/п 320 кг, 3 места, за 3 т.р. Тел.: 
52-66-50.

■ Газовый баллон за 250 р
51-46-96

МЕНЯЮ
• 5-комн. кв-ру в 212 кв-ле на

3-комн. в квартале (с тел., комн. разд.) и
1-комн. кв-ры в любом мр-не. Тел.:
54-23-55.

• 5-комн, кв-ру улуч. пл. (1 эт., 4лод- 
жии застек,, 99,1 кв. м) на 4-комн. улуч. 
пл. + комната или доплата. Обр.: 7 -А» 
м/н-3-209 после 19 ч.

• 3-комн. «хрущевку» (5 эт. 5-этаж
ного дома, тел., ж/д) на две отдельные 
кв-ры. Варианты. Тел.: 53-08-93.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. вОболенске 
Московской обл. на 3- и 4-комн. кв-ру в 
Ангарске. Раб. тел.: 6-09-48, Елена Нико
лаевна.

• 3-комн. кв-ру (лоджия, тел., 1 эт., 
17 м/н, кухня 9,2 кв. м) на 2-комн. кв-ру 
на 1 эт. в р-не автостанции и любую дру
гую кв-ру. Варианты. Тел.: 55-09-48.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (6 эт., 
64/40,8 кв. м, ж/д, тел., приват., балк., 
лоджия) на две 2-комн. «хрущевки» в мр- 
нах. Тел.: 6-69-85 вечером.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (1 эт., 
тел.. реш., ж/д, подъезд закр., 48/77 кв. 
м) на 2-комн. крупногаб. (2 или 3 эт., с 73 
по 107 кв-лы) + доплата. Варианты. Тел.:
52-81-68.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. с тел. в 
7 мр-не (9 эт., 42 кв. м) на 2-комн. улуч. + 
1-комн. в мр-не. Тел.: 56-16-95.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (2 эт., 
центр, 92 кв. м) на 2-комн. крупногаб. кв- 
ру (желат. центр, кроме 1 эт.) и любую
1-комн. кв-ру (кроме 1 эт.). Тел.: 52-38-98 
вечером.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. + 2-комн. 
«хрущевку» на большой дом или коттедж 
со всеми удобствами. Тел.: 51-72-28.

• 3-комн. приват, кв-ру улуч. пл. в 
Крыму (пгг Октябрьское, 5 эт. 5-этажного 
дома, б/л, 66,5/40,5 кв. м, 40 км от Сим
ферополя) на Ангарск. Раб. тел.: 
95-57-27 до 15 ч.

• 3-комн. «хрущевку» (угловая, при
ват., тел.) на 3-комн. «хрущевку» в другом 
р-не. Варианты: 2-комн. крупногаб. или
2-комн. улуч. пл. с тел. (1 эт. не предла
гать). Тел.: 91-192.

■ 3-комн. к>упногаб. кв-ру (89 кв-л, 
3 эт., балк., 53/74 кв. м) на 2-комн. круп
ногаб. (центр, балк.) и любую 1-комн. кв- 
ру. Или эту же кв-ру на три 1-комн. Тел.:
3-77-83 вечером.

• 3-комн. «хрущевку» на 2-комн. 
«хрущевку» + доплата (1 и 5 эт. не пред
лагать). Тел.: 4-48-67.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (89 кв-л,
3 эт., балк., тел.) на 3-комн. крупногаб. в 
80 или 81 кв-лах. Тел.: 53-02-88.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 89 кв-ле 
+ дача в Архиреевке на 3-, 4-комн. круп
ногаб. кв-ру в центре. Тел.: 53-02-88.

• 3-комн. кв-ру в 13 мр-не (2 эт., 
«хрущевка», 35,6 кв. м) на 1-комн. и ком
нату (1 и 5 эт. не предлагать). Тел.:
52-44-57.

• 3-комн. кв-ру в 225 кв-ле (улуч. пл.) 
на 2-комн. улуч. пл. и 1-комн. улуч. пл. 
(3 эт., застек. балкон, ж/д). Варианты. 
Тел.: 54-22-81.

■ 3-комн. кв-ру улуч. пл. на 3-комн. 
крупногаб. + доплата. Тел.: 51-33-75, 
6-33-71.

• 3-комн. кв-ру в 92 кв-ле (1 эт., 42 
кв. м) на две 1-комн. кв-ры. Тел.: 6-96-02.

3-комн. кв-ру улуч. пл. на 2- и 
1-комн. 
поср.:

• 3-комн. «хрущевку» на 2-комн. 
«хрущевку» и любую комнату (1 эт., реш., 
ж/д). Тел.: 3-15-44.

• 3-комн. кв-ру (86/56 кв. м) на две
1-комн. (1 эт., престижный кв-л). Тел. 
поср.: 6-45-71, спросить Олю.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 31 кв-ле 
(2 эт., тел.) на 3-комн. «хрущевку» и лю
бую комнату, или 2-комн. крупногаб. и
1-комн. Варианты. Тел.: 9-49-13 с 9 до 
15 ч., кроме выходных.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в Ангарске 
на 2-комн. улуч. пл. в Ангарске + 1-комн. 
или дом в Улан-Удэ. Тел. поср.: 6-44-26, 
спросить Ларису.

^ел.: • 3-комн. кв-ру улуч. пл. на 2- и
1-комн. кв-ры. Обр.: 278 кв-л-5-45. Тел 
поср.: 53-32-03.

• 4-комн. дом на берегу (есть хоз. 
постр., усадьба 80 соток, огород с са
женцами, вода во дворе) на 2-комн. кв- 
ру в Ангарске. Варианты. Тел.: 52-74-07, 
спросить Люду.

• 4-комн. крупногаб. кв-ру (76 кв-л, 
3 эт., 2 балк., 85,3/61,4 кв. м) на 3-комн. 
улуч. пл. и 2-комн. «хрущевку», можно
1 этаж. Варианты. Тел.: 53-23-41.

• 4-комн. неприват. кв-ру улуч. пл. 
(49/74,4/9 кв. м, в 22 мр-не, 5эт., тел.) на 
3-комн. кв-ру улуч. пл., неприват., стел, и 
любую 1-комн. или комнату. Обмен по 
суду. Тел. поср.: 52-86-90.

• 4-комн. кв-ру (7 м/н, 78/51/9 кв. м, 
коридор 12 кв. м) на 3-комн + 1-комн. кв- 
ры «хрущевки». Тел.: 6-53-60, 6-95-68.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (18 м/н, 
5 эт., тел., лоджия, ж/д, 74/53/9 кв. м) на 
три 1-комн. или на две кв-ры -  2-комн. 
улуч. пл. + 2-комн. «хрущевку», 2- и
1-комн. улуч. пл. или наЗ- и 1-комн., кро
ме 1 этажа. Доплату не предлагать. Тел.:
55-05-27.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (6 «А», 1 эт., 
тел., 53,5/90,6 кв. м) на 2-комн. улуч. пл. 
+ 2-комн. «хрущевку». Тел.: 51-85-59.

4-комн. кв-ру (ташк. вариант, при- 
' it., 63,3/80Г  

тел. и 2 - I  
9-19-63, 6-55-63.

• Срочно 3-комн. кв-ру (73/47/9 кв. 
м, 1 эт., ж/д, реш.) на 2-комн. улуч. пл. + 
комната на подселении или доплата на 
комнату. Варианты. Адрес: 107 кв-л-4-3. 
Тел.: 52-33-11 (до 12 ч. ночи), спросить 
Лиду, Костю. Только им доверять.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. с тел. в 
29 мр-не на 2-комн. улуч. с тел. и любую
1-комн. (2-комн. -  кроме 1 эт.). Тел.:, 
6-64-74.

• Саянск на Ангарск. 3-комн. кв-ру 
улуч. пл. (5 эт., 63,5/41,5 кв. м, балк., ло-

ват., 1 эт., 63,3/80/9 кв. м, тел.) на 
3-комн. с тел. и 2-комн. с доплатой. Тел.:

• 4-комн. «хрущевку» (2 эт., угловая, 
теплая, пульт, тел.) на 1-комн. улуч. пл. 
(2 эт., тел., в 277, 278 кв-лах, 6 мр-не) по 
договору. Тел.: 51-46-75.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру на
2-комн. крупногаб. в 73, 74, 75, 76, 106, 
107, 89, 81, 80 кв-лах и 2-комн. в любом 
р-не города. Обр.: 76 кв-л-19-21.

• 3-комн. кв-ру (13 м/н, 3 эт., с/у 
разд., тел., 55,8/37,2 кв. м) на две 1- 
комн. «хрущевки». Тел.: 6-43-46,6-42-36.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (Прибреж
ный р-н, кирп. дом, тел.) на равноценную 
в квартале или в 17,18,19, 22, ЗЗмр-нах. 
Тел.:6-12-73, 4-96-19.

+ комната или доплата. Тел. поср.: 
6-00-92 вечером.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (33 м/н, 
4 эт.) и 1-комн. улуч. пл. (17 м/н, 2 эт.) на 
3-, 4-комн. улуч. пл. или крупногаб. по 
договору. Тел.: 54-29-15.

• Ангарск на Иркутск. 2-комн. кв-ру 
улуч. пл. (3 эт. 5-этажного дома, 60 кв. м, 
комнаты и с/у разд., большие кухня

джия) + дачный уч-к 15 соток в черте го
рода на кв-ру или продам. Раб. 
95-56-86, 95-52-55.

прихожая, газ, мусоропр., тел., балк., в 
1 - 6

38-98-43.
центре города -  6 м/н). Тел. в Иркутске:

Мариинск Кемеровской обл. на 
Ангарск. 3-комн. приват, (участок, 
постр., вода, отопление, с/у). Писать: 
Мариинск-60, ул. Кооперативная, 10 «А», 
2, Лелековой.

• 3-комн. кв-ру в 33 мр-не на 2-комн. 
в 33 мр-не или Юго-Зап. р-не + 1-комн. 
«хрущевку» в любом р-не. Тел.: 54-34-67 
в раб. дни, с 9 до 20 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в городе на
3-комн. в Цемпоселке по договору. Тел.: 
6-14-17 с 13 до 18 ч.

• 3-комн. кв-ру в Черемхово (4 эт.) 
на жилье в Ангарске. Тел.: 55-13-53.

• 3-комн. «хрущевку» (5 эт., 37,4 кв. 
м, 11 м/н, все рядом) с доплатой на две
1-комн. «хрущевки» в Юго-Зап. р-не. 
Тел.: 4-63-37 вечером.

• 3-комн. кв-ру («хрущевка», комн. 
смежные, 3 эт., тел., балк., солн., теплая, 
в 9 мр-не, неприват.) на 3-, 4-комн. улуч. 
пл. сдоплатой (1 эт. не предлагать). Тел.:
51-79-77.

• 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. (219 кв-л, 
41,8/67,7 кв. м, 1 эт.) на 2- и 1-комн. кв- 
ры в квартале, Юго-Зап. р-не. За хоро
ший вариант -  доплата. Тел.: 54-07-89.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 12 «А» мр- 
не (9 эт., балк. 12 м) на 2-комн. улуч. пл. 
(кроме 1 эт.) + доплата или продам. Ад
рес: 29 м/н-8-533 после 18 ч.

■ 3-комн. крупногаб. кв-ру (81 кв-л, 
общий ремонт, тел., балк., ж/д, 4 эт., с/у 
разд., комн. изолир , рядом швейная фа
брика, Парк строителей, 78 кв. м) на
2-комн. крупногаб. с тел. в Ангарске и
1-комн. в Иркутске. Адрес поср.: 72 кв-л-
5-1.

• 3-комн. «хрущевку» (11 м/н, 38 кв. 
м, 2эт., тел.) и 1-комн. «хрущевку» (95 кв- 
л, 3 эт.) на 3-, 4-комн. крупногаб. или 
улуч. пл. Тел.: 6-22-75.

• 3-комн. «хрущевку» (11 м/н, 38 кв. 
м, 2 эт., тел.) на 1-комн. улуч. пл. в квар
тале (кроме 1 эт.) + доплата. Тел.:
6-22-75.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 177 кв-ле 
(1 эт., тел.) на 2-комн. «хрущевку» с тел. в 
квартале и 1-комн. «хрущевку». Тел.:
54-51-66 после 18 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (39,5/63 кв. 
м, 4 эт., балк., лоджия 12 м, приват.) на
2-комн. и 1-комн. «хрущевки» (приват.) 
или на две 2-комн. с доплатой, кроме
1 эт Адрес: 10 м/н-34-13.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. на 2- и 
1-комн. Варианты. Узнать: 18 м/н-10-189 
после 18 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. на 2- и 1- 
комн. кв-ры, кроме 1 и 5 этажей. Узнать: 
29 м/н-15-67 после 18 ч.

• 3-комн. «хрущевку» (1 эт., непри
ват., ж/д, реш.) на две 1-комн. (обязат. 
выше 1 этажа, в 15, 7, 10, 9 мр-нах, 177 
кв-ле, кроме 9-этажек, близ остановок). 
Тел. поср.: 54-77-57 после 20 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (7 м/н, 3 эт.,
2 балк., кухня 11 кв. м, коридор 7 м, 37,1 
кв. м, ж/д, тел.) на 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(1-й и последний этажи не предлагать) + 
комната. Тел.: 6-07-16.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в г. Гусино- 
оэерске (Бурятия, ленинградский вари
ант, две двери, балк. 7 м, реш., 4 эт.) на 
жилье в Ангарске. Варианты. Тел. поср.:
55-45-56.

• 3-комн. «хрущевку» (5 эт., 10 м/н, 
тел.) на,2-комн. «хрущевку» с тел. + до
плата. Тел.: 555-364.

• 3-комн. «хрущевку» на 2-комн. 
«хрущевку» + доплата. Тел.: 555-197.

• 3-комн. «хрущевку» (93 кв-л, дом 
№ 19, 1 эт., тел., ж/д, жил. площ. 42,4 кв. 
м) на две 1-комн. кв-ры. Тел.: 3-18-53,
53-54-42.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (5 эт., 
32 м/н, 2 балк., 70/48/9 кв. м, тел. точка) 
на 2-комн. улуч. пл. + 1-комн. «хрущевку» 
любую. Тел.: 51-03-75.

• 3-комн. «хрущевку» + капгараж на 
благоустр. дом или + 5-комн. на большой 
кирп. дом Тел.: 56-19-39.

• 2-комн. «хрущевку» (30,3 кв. м, 
5 эт., тел.) на 3-комн. по договору (1 эт. 
не предлагать). Тел.: 56-24-07.

• Дее 2-комн. крупногаб. кв-ры 
(19 кв-л, 1 эт., реш., 30 кв. м, тел., и 21 кв- 
л, 2 эт., 37 кв. м, тел.) на 3-комн. крупно
габ. кв-ру или улуч. пл. с тел. и 1-комн. 
крупногаб. кв-ру, или улуч. пл., или 2- 
комн. «хрущевку» с тел. Тел.: 51-34-69,
95-54-75.

• 2-комн. «хрущевку» (177 кв-л, 29 
кв. м, 5 эт., тел.) + доплата на 3-комн. в 
177 кв-ле или ближних р-нах с тел., кро
ме 1 этажа. Тел.: 54-04-99.

■ 2-комн. «хрущевку» (45,1/28,7/6,6 
кв. м, 5 эт., 93 кв-л, тел.) на 1-комн. «хру
щевку» и комнату по договору. Тел.:
52-53-34, 53-22-94.

• 2- и 1-комн. кв-ры (95 кв-л, 2 эт., на 
одной площадке) на 3-комн. улуч. пл. не 
менее 43 кв. м (1 эт. и выше 5-го не пред
лагать). Тел.: 6-73-01.

• 2-комн. «хрущевку» (92 кв-л, тел., 
м/д, 5 эт.) на 4-, 3-комн. «хрущевку» с от
дельной комнатой, тел., с доплатой (га
раж, деньги). Тел.: 52-36-95.

• 2-комн. кв-ру (29,5 кв. м, 1 эт., 
комн. и с/v  разд., реш., две двери) на 
равноценную в другом р-не. Тел. поср.: 
55-34-50.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (1 эт., 
30/45,8 кв. м. реш., дв. дверь) на равно
ценную или выше 1 этажа. Тел. поср.:
55-34-50.

• 2-комн. кв-ру в 12 мр-не («хрущев
ка», 30,1 кв. м, 2 эт., тел), на 3-комн. по 
договору. Тел.: 56-01-98.

• Две 2-комн. «хрущевки» в одном 
доме (3 эт., балк. рядом, 6 м/н) на три
1-комн. в мр-нах. Варианты. Тел.:
56-16-95.

■ 2-комн. «хрущевку» (94 кв-л, 3 эт., 
ж/д, тел.) + а/м ГАЭ-3110 1999 г. вып. на
3-комн. улуч. пл. или 3-комн. крупногаб. 
(1 эт. не предлагать). Тел.: 53-26-80.

■ 2-комн. кв-ру улуч. пл. (1 эт., 
17 м/н, 30,7 кв. м, кухня 8,3 кв. м) + дача 
на берегу Ангары на 2-комн. «хрущевку»

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., кроме 1 и 5 этажей. 
Тел. поср.: 6-21-75.

• 2-комн. благоустр. приват кв-ру в 
Иркутске (Ново-Ленино, 3 эт. 5-этажного 
панельного дома, солн., балк., тел.) на
3-комн. в Ангарске. Тел. в Ангарске: 
6-09-64. Тел. в Иркутске: 45-43-49.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру(107 кв-л,
2 эт., тел.) и капгараж на 2-комн. «хру
щевку» в городе (2-4 этажи, тел.) и 
1-комн. «хрущевку». Тел.: 52-85-17.

■ 2-комн. кв-ру в 17 мр-не + капга
раж (рядом) + а/м на жилой дом в Бай- 
кальске. Возможна доплата. Тел.: 
51-01-27.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., реш., 
ж/д) + доплата на 2-комн. в старой части 
города. Варианты. Тел.: 52-78-94.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (3 эт., тел., 
ж/д, реш., в 32 мр-не) на 3-комн. улуч. 
пл. в том же мр-не по договору. Тел.:
51-13-25.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (2 эт., 
38/61,2 кв. м, тел., балк.) + а/м «Тойота- 
Королла» на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. Ва
рианты. Тел.: 52-55-82.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (8 м/н, 4эт., 
тел., 2 балк., ж/д, 54,3/33,8 кв. м) на 3- 
комн. улуч. пл. (крупногаб.), выше 1 эта
жа по договору. Тел .: 516-491.

• Ангарск на Иркутск. 2-комн. кв-ру 
(2 эт„ тел.) + дача + овощехранилище на 
1-комн. кв-ру в любом р-не. Тел.: 
6-62-97.

• 2-комн. «хрущевку» в 92/93 кв-ле 
(4 эт., две двери, тел., 41,4/26,3 кв. м) + 
а/м «Марк-2» 1984 г. вып. (гранд/с., АКП,
2,5 л, белый, в хор. тех. сост.) на 3-комн. 
кв-ру. Тел.: 53-59-65 с 18 до 22 ч.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (район 
Военторга, 3 эт., балк., тел., 34/52 кв. м) 
на 2-комн. крупногаб. или улуч. пл. (до
плата 15 т. р.). Тел.: 95-53-11, 6-45-26.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. на 1-комн. 
улуч. пл. + доплата. Раб. тел.: 98-87-24, 
спросить Татьяну Ивановну.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. с тел. 
(2 балк.) на 1-комн. кв-ру улуч. пл. стел, 
и комнату или доплата. Тел.: 55-99-30.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 50 кв-ле 
(1 эт„ тел., ж/д, реш., 60/38/7 кв. м) на 
две 1-комн. кв-ры. Тел.: 7-83-13 днем,
52-74-89 вечером.

■ 2-комн. кв-ру в пос. Новомальтин- 
ске Усольского р-на на кв-ру в Ангарске 
(эем. уч-к, хоз. постр ). Тел.: 3-31-33.

• 2-комн. «хрущевку» в 11 мр-не на 
5 этаже (ж/д, реш. на балк.) на 2-комн. в 
старой части города. Тел. поср.:
52-49-08.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (ост. 
«Швейная фабрика», 3 эт., 60/36 кв. м) на 
две 1-комн. Тел.: 53-03-82.

■ 2-комн. «хрущевку» (92/93 кв-л,
5 эт.) на 1-комн. улуч. пл. на 1 этаже, в 
17, 15 мр-нах + доплата. Тел.: 54-73-81 с 
21 до 22 ч.

• 2-комн. кв-ру в 207 кв-ле на 3- 
комн. в квартале + доплата (1 и 5 этажи 
не предлагать). Тел. поср.: 54-01-44.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., 84 кв-л, 
солн., ж/р,, реш.) на 3-, 4-комн. «хрущев
ку» с доплатой. Тел.: 51-09-99.

• 2-комн. кв-ру в полуэкспер. доме 
(93 кв-л, 2 эт., ж/д, тел., реш.) на 2-комн. 
кв-ру в 9, 10 мр-нах. Тел.: 53-08-98.

• 2-комн. кв-ру улуч.. пл. (33 м/н,
1 эт., лоджия застек., реш.) на 2-комн. 
«хрущевку» (кроме 1 и 5 эт.) + доплата в 
ближних мр-нах. Обр.: 33 м/н-5-161.

• Ангарск на Усолье. 2-комн. «хру
щевку» на 2-комн. с доплатой. Тел.: 
6-62-08.

• 2-комн. «хрущевку» (207 кв-л, 1 эт.) 
на равноценную в 11, 12, 13 мр-нах или 
на равноценную выше этажом по догово
ру. Тел.: 6-94-26 после 18 ч.

• 2-комн. «хрущевку» в 178 кв-ле 
(1 эт., тел., ж/д, реш.) и 1-комн. улуч. пл. 
в 18 мр-не (1 эт., ж/д) на 3-комн. улуч. пл. 
в квартале. Тел.: 4-44-08.

• 2-комн. кв-ру в Ангарске (2 эт., 
кирп. дом, мусоропр., 44,1/29 кв. м, тел., 
балк. застек., ж/д) на кв-ру в Иркутске. 
Тел. в Ангарске: 6-60-66. Тел. в Иркутске: 
46-48-73.

• 2-комн. кв-ру в 15 мр-не (комнаты 
смежные] на 2-комн. с разд. комнатами 
со 2 по 5 этажи в Юго-Зап. р-не. Тел.: 
51-11-63.

■ Две 2-комн. благоустр. кв-ры с 
тел. + капгараж в г. Улан-Удэ на две 2- 
комн. благоустр. кв-ры (желат. улуч пл. с 
тел.) + капгараж в г. Ангарске . Тел. в Ан
гарске: 55-98-19. Тел. в Улан-Удэ: 42-38- 
44.

• 2-комн. «хрущевку» в 8 мр-не (2 эт., 
тел., комн. разд.) на 2-комн. в квартале. 
Возможна оплата долга в ЖЭК. Тел.: 
51-77-65.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (60/39 кв. 
м, тел., с/у разд., дв. двери, 26 кв-л) на 
1-комн. и комнату на подселении. Тел.:
6-20-10.

• 2-комн. эксп. кв-ру (51/29 кв. м, 
тел., с/у и комн. разд., 4 эт., 7 м/н,
2 балк.) на 1-комн. в 7 мр-не с доплатой. 
Тел.:6-20-10.

• 2-комн. неприват. кв-ру с тел. 
(5 эт., 13 м/н) на 3-комн. неприват. с тел. 
в р-не 94 кв-ла с доплатой. Тел.: 6-33-30.

• 2-комн. кв-ру в 7 мр-не на 1 -комн. 
в 7 мр-не и комнату. Тел.: 6-00-47.

• 2-комн. «хрущевку» в 8 мр-не (2 эт., 
42/26,1 кв. м, ж/д, комнаты и с/у разд.) 
на 3-, 4-комн. кв-ру улуч. пл. по договору 
в р-не OK Ne 8, 17, 18 мр-нах. Тел.:
55-12-15.

• 2-комн. «хрущевку» (84 кв-л, 2 эт., 
без балк., кирп. дом, приват., угловая, 
ж/д в квартире и подъезде, треб. косм, 
ремонт) на 3-комн. «хрущевку» (1 и 5 эт., 
любое сост.) + доплата, в мр-нах или на 
равноценную с балконом в 10, 9, 15, 7 
мр-нах и 177 кв-ле. близ ост., кроме 9- 
этажек, без доплаты. Тел. поср.:
54-77-57 с 20 ч.

• 2-комн. «хрущевку» (6 м/н, 5 эт., 
тел., ж/д) и 1-комн. «хрущевку» (95 кв-л,
4 эт., ж/д) на 3-комн. улуч. пл. Тел.:
51-40-96 после 19 ч.

■ 2-комн. (188 кв-л, 1 эт., комн. 
разд., 27 кв. м)на 1-комн. улуч. пл. (край
ние этажи не предлагать). Тел.: 56-41-41.

• 2-комн. кв-ру (188 кв-л, 1 эт., 27 кв. 
м, комнаты разд.) на а/м не ранее 1996 г. 
вып. Тел.: 56-41-41.
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• 2-комн. кв-ру (9 м/н, 3 эт,, тел., 
30,9 кв. м) + комната на два хоз. (24 кв-л,
20,5 кв.м, 1 эт.) на две 1-комн. кв-ры. 
Тел.: 55-96-31.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (тел., 
реш., ж/д, кладовка, 1 эт., в 50 кв-ле) + 
а/м на 3-комн. крупногаб. кв-ру с тел. в 
центре. Тел.: 52-66-50.

• 2-комн. «хрущевку» в 15 мр-не 
(4 эт., солн., без «ворот», неприват.) на
3-комн. «хрущевку» (кроме 1 эт., не в мр- 
нах) или 3-комн. крупногаб. с доплатой. 
Тел.: 3-71-13.

■ 1-комн. кв-ру в 7 мр-не (2 эт., тел., 
эксп., ж/д) на 1-комн. кв-ру в 18 мр-не. 
Тел. поср.: 51-11-08.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 95 кв-ле и 
комнату в 61 кв-ле на 2-комн. улуч. пл. в 
84, 95, 106, 107 кв-лах, площадью не ме
нее 30 кв. м, кухня 9 кв. м. Тел. поср.:
55-22-95 вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (балк,, тел.) 
на 2-комн. крупногаб. в центре с допла
той, кроме 1 этажа. Тел.: 56-02-31,
52-43-56.

• 1-комн. кв-ру в г. Комсомольске- 
на-Амуре (3 эт., балк., солн., в центре) на 
равноценную в г. Ангарске. Варианты. 
Тел.: 52-30-07, 55-63-94.

■ Две 1-комн. кв-ры (в 7 и 17 мр-нах, 
с балконом, 2 и 5 этажи, в 17 мр-не с 
тел.) на 2-комн. крупногаб. кв-ру в кв-лах 
с 73 по 107 (1 эт. не предлагать). Тел.:
53-44-66.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (7 «А» м/н, 
балк., тел., с/у разд., ж/д, реш.) на 1-, 2-,
3-комн. кв-ру в 15, 17, 18, 19, 22 мр-нах. 
Тел.: 56-04-88 до 13 ч. и после 19 ч.

• 1-комн. благоустр. кв-ру в Желез
ногорске на Ангарск (1 эт., 34 кв. м, ж/д, 
реш., доплата). Варианты. Тел.: 6 < £ 2 9 . 
в Железногорске: 2-21-65. «С''

• 1-комн. приват, «хрущевку» в Усо
лье (5 эт.) на комнату на подселении (не 
менее 20 кв. м) в Ангарске. Узнать: 92 кв- 
л, 23 общ., 96 комната (за т/д «Север»),

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 17 мр-не 
(2 эт., солн., тел., ж/д, без балк., окна во 
двор) на 3- или 4-комн. «хрущевку» с до
платой. Тел.: 51-09-99.

1-комн. кв-ру улуч. пл. в 17 мр-не 
' '  >ба(2 эт., тел.; ж/д, без балкона, солн., окна 

во дво 
51-09-!
во двор) на 2-комн. кв-ру улуч. пл. Тел.:

1-комн. кв-ру улуч. пл. (6 «А» м/н, 
маг. «Ангарский», 3 эт., приват., балк. 6 м) 
на 2-комн. улуч. пл. или на 3-комн. «хру
щевку» с доплатой. Тел.: 7-66-41 с 9 до 
17 ч.

• 1-комн. кв-ру в 22 мр-не (3 эт., ж/д, 
балк., после ремонта) на 2-комн. «хру
щевку», желат. в квартале, или продам. 
Тел. поср.: 4-60-48.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 17 мр-не 
на 2-комн. с доплатой. Тел. поср.:
55-05-18 вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (3 эт., 7 «А» 
м/н) на две комнаты. Варианты. Тел.:
55-83-54, спросить Юлю.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 277 кв-ле 
(4эт., балк., 17,4/34/9 кв. м, солн., на две 
стороны) + доплата на 2-комн. улуч. пл. 
или 3-комн. «хрущевку». Тел. поср.: 
51-16-87.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (тел., 1 эт., 
лоджия , 95 кв-л) на 2-комн. улуч. пл. с 
тел. в 95 кв-ле, можно 1 этаж. Тел.: 56- 
27-64.

• 1-комн. кв-ру (1 эт., 29 м/н) + 2- 
комн. (1 эт., 26 кв-л, крупногаб.) + гараж 
рядом на дом в пос. Северный. Вариан
ты. Тел.: 51-21-17.

■ Две 1-комн. кв-ры (212 кв-л и
6 м/н) на 2-комн. кв-ру улуч. пл. в кварта
ле + доплата.Тел.: 4-60-18 после 18ч^_

• Две комнаты (14 кв. м и 15,6 j 
на отдельную жилплощадь. Тел.: 7-69 80

■ Две комнаты в 3-комн. крупногаб. 
кв-ре (16 кв. м, 17 кв. м , центр, 2 эт.) на
2-комн. крупногаб. кв-ру (желат. центр, 
кроме 1 этажа). Тел.: 52-38-98 вечером.

• Две комнаты на 2-комн. кв-ру. Тел.: 
513-375, 6-33-71.

• Срочно кв-ру в пос. Раздолье, ул. 
Долгополова, 76 (огород 25 соток) на кв- 
ру в Ангарске. Обр.: с, Раздолье, ул. Про
летарская, Гребенек Владимир.

• Полностью благоуст. дом (с огоро
дом, гаражом на две а/м, в центре г. Гу- 
синоозерска) на жилье в Ангарске. Вари
анты. Тел. поср.: 55-45-56.

• 1/2 дома а Б.-Елани (с хоз. постр., 
скважина, земли 15 сот.) на 3-комн. улуч. 
пл. с гаражом. Обр.: 11 м/н-13-61.

• Дачу (кирп., баня, гараж, р-н Стек- 
лянки) на м/автобус, м/грузовик, шапки 
сурковые, жилплощадь. Варианты. Тел.:
53-52-28 вечером.

■ Дом в с. Олонки на кв-ру в Ангар
ске. Варианты. Тел. в Ангарске: 55-79-53.

■ 1/2 кирп. дома в Н.-Жилкино (есть 
все надв. постр., капгараж с подвалом, 
огород с насажд.) на 2-комн. кв-ру улуч. 
пл. или продам. Адрес: 29 м/н-8-533 по
сле 18 ч.

• Деревянный дом в Мегете (п/х 
«Ударник», с хоз. постр., 20 сот. земли) 
на кв-ру в городе. Тел.: 55-25-11.

• Благоустр. дом в Н.-Жилкино (4- 
комн., все хоз. постр.) + 2-комн. кв-ру в 
Н.-Жилкино на 3-комн. в Ангарске. Вари
анты. Адрес: Н -Жилкино, ул. Победы, 9. 
Тел. в Ангарске: 51-34-73.

■ Дом в г. Черемхово на жилье в Ан
гарске. Обр.: 61 кв-л-19-7 после 18 ч.

• 1/2 дома (80 кв. м) и дом-кухня с 
комнатой (33 кв. м, тел., огород 15 сот., 
теплицы, постр.) на 2- и 1-комн. кв-ры. 
Варианты. Обр.: пос. Раздолье, ул. O i-*~  
тябрьская, 1-2. Тел.: 96-6-55.

• Дом в с. Култук Усольского р-на 
(20 сот. земли, все надв. постр., лес ря
дом, река). Тел.: 3-76-02 после 18 ч.

• Дом в Биликтуе (6x6, все постр., 
огород 19,5 сот.) на 2-комн. кв-ру в Ан
гарске. Обр.: с. Биликтуй, ул. Совхозная,
12.

• Дом в Мегете (50 кв. м, 10 сот., ко
лодец, теплицы) на 2-комн. кв-ру. Тел. 
поср.: 6-50-66.

■ Новую усадьбу в пос. Тальяны 
(20 сот., строения из бруса, дом с ман-
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12 ноября в ДК «Энергетик» 
(малый зал) состоится
«КРУГЛЫЙ СЮЛ»- 

ВСТРЕЧА
руководителей малых пред

приятий и предпринимателей 
с администрацией АМО. 

Начало в 13 ч.
Тел.: 955-663,988-970, 52-30-99.
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Апяье «Люкс», 95 кв-я, д.12, т.: 6-33-70

магазин «московский»
сдает торговые 

площади 
под пром. товары

теп.: 52-34-83
сардой, балконом, летняя кухня, баня, 
кладовка) на жилплощадь в Ангарске. 
Тел.: 55-58-27.

• А/м ГАЗ-21 1976 г. вып. на ВАЗ лю
бой модели или продам. Тел.: 51-76-98.

• А/м «Волга» ГАЗ-29 1995 г. вып. 
(АИ-76) на иномарку, можно не на ходу. 
Варианты. Тел.: 52-53-04.

• А/м BA3-21083 1994 г. вып. на 1- 
комн. -хрущевку» на любом этаже с до
платой. Тел.: 55-80-95.

• А/м УАЗ-469 1986 г. вып. (металл, 
верх, военные мосты) на ГАЗ-2410 -  3109. 
Тел.: 51-68-95 вечером.

• А/м УАЗ-469 (в хор. сост., новая 
а/резина) на малогабаритный а/м + до
плата или продам. Адрес: Усольский р-н, 
пос. Раздолье, д. Черемшанка, ул. Гараж
ная, 16.

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 «Волга» 1994 г. вып. 
на а/м универсал. Тел.: 51-84-68.

• А/м ВАЗ-21099 1994 г. вып. на дачу 
в черте города по договору или продам. 
Раб. тел.: 52-30-32 с 8 до 17ч., кроме вы
ходных.

■ А/м «Волга» ГАЗ-ЗЮ29 на 1-комн. 
кчру. Тел.: 51-84-68.
— • А/м «Тойота-Виста» 1992 г. вып. на 
а/м ГАЭ-3110. Тел.: 54-51-12.

• М/а «Ниссан-Ларго» 1990 г. вып. (в 
Ангарске с 1997 г., дизель 2 л, 4 ВД, люк, 
эл. пакет, центр, замок) на ГАЗ-3110, 
квартиру. Тел.: 56-01-05.

• А/м ГАЗ-53 бортовой 1983 г. вып. на 
УАЗ бортовой. Тел.: 53-83-84.

• А/м «Ниссан-АД» 1990 г. вып. (ди
зель, МКП, универсал, простой салон) + 
недостр. капгараж 8x4 в «Сигнале» на а/м 
90-х гг. вып. с АКП, дизель. Возможна до
плата. Тел.: 6-77-56.

• Новый ВАЗ-061 на 1-, 2-комн. кв-ру 
по договору или продам. Тел.: 52-66-50 
вечером.

,• Недостр. капгараж в а/к «Жигули» 
на капгараж в Майске по договору или 
продадим. Тел.: 95-54-26.

• Гараж в ГСК-3 (отделан) на а/м или 
продам. Обр.: 22 м/н-3-81. Тел.: 55-98-94 
после 18 ч.

• Гаражв76кварталеудома№ 7(по- 
сле ремонта, свет, тепло, яма) на гараж в 
«Маяке», «Моторе-1», «Моторе-2». Адрес: 
212 кв-л-8-115. Тел.: 54-70-09.

• Свингер (кожа, отделка каракуль, 
цвет серый, р-р 44-46, короткий теплый 
подклад, б/у, цена договорная) на дуб
ленку р-р 48-50 или продам. Тел.:
51-18-59.

• Полутораспальную кровать б/у на 
кресло-кровать. Тел.: 53-30-23.

• Цв. ТВ «Дайво» (немного б/у, диаг. 
37 см) на микроволновую печь. Тел.:
52-46-63.

• 4-конфорочную газовую плиту б/у 
на 2-конфорочную. Обр. в воскресенье с 
12 до 18 ч. по адресу: 18 м/н-5-2.

• Цв. имп. ТВ «Филипс» (диаг. 54 см, 
дек. 1998 г. вып., в отл. сост.) на имп. сти
ральную машину «Индезит», «Ардо» и др. 
б/у, в хор. сост. Адрес: 9 м/н-25-22. Тел.: 
55-55-26.

• Магнитофон «Електа» (система 
«Караоке», колонки отсоединяются, вхо
ды на два микрофона и наушники, подхо
дит к цветомузыке) на «Радиотехнику-S- 
90F», трехполосную, HiFi, колонки на 
90 Вт, или продам. Обр.: 17 м/н-2-72.

КУПЛЮ
• Лыжные ботинки р-р 43-45. Тел.: 

56-06-23.
• Недорого 1-комн. кв-ру в мр-нах. 

Тел. поср.: 6-08-89 после 20 ч.
■ Клетку недорого. Тел.: 6-41-02.
• Мех. коробку передач к двигателю 

Ф8 и др. запчасти к а/м «Мазда-Капелла» 
1986 г. вып. Тел.: 54-32-99.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (1 и 5 эт. не 
предлагать). Тел. поср.: 53-83-84.

• Имп. ТВ, в/магнитофон, в/плейер, 
можно неиспр. Тел. поср.: 51-65-57.

• Краги хоккейные, нагрудник на 
13-14 лет. Тел.: 55-26-66 вечером.

• А/м ЗАЗ. Тел.: 55-76-96.
• Недорого детскую дубленку натур, 

на 11 лет. Тел.: 54-33-71.
• Водительскую дверь на BA3-21013 

недорого. Тел.: 972-68.
- Детские лыжи с креплением на ва

ленки на ребенка от 3 до 6 лет. Тел.: 
55-96-40.

• Ангорского хомячка (мальчика, ма
ленького), коньки фигурные р-р 
25,5-26,5. Тел.: 555-171.

Гитару 6-струнную за 250 р. и пиа
нино б/у, недорого. Адрес: 7 м/н-24-37. 
Тел. поср.: 53-25-86.

• Сушуар парикмахерский. Тел.:
51-69-96.

• Электросчетчик. Тел.: 6-47-66 
днем.

• Металл, прокат (лист, уголок, трубу, 
электроды) недорого. Тел.: 4-06-74, 
4-57-44.

• Прицеп к л/автомобилю недорого. 
Тел.: 4-57-44, 4-06-74.

• Недостр. гараж в ГСК-1. Тел.: 
6-35-38.

• Кровать 1,5-2-спальн., диван, 
стол-тумбу. Тел.: 51-11-63 с 11 до 20 ч.

• Плиты заборные. Тел.:54-21-61 ве
чером.

• Для ремонта одежды мех норки ко
ричневый, можно старый воротник в хор. 
сост. в пределах 100-150 руб. Тел.:
54-25-76.

• Недалеко от города вблизи с водо
емом участок с домиком (место для отды
ха, т. е насаждения не нужны, домик лет
ний), недорого. Тел.: 52-27-49.

• Видеокассеты с фильмами «Остро
та ощущений» (триллер), «Фантазм» 
(ужасы) все части, можно по отдельности. 
Советские фильмы « Бедная Саша» и «Се
рые волки» (в пределах 15 руб.). Тел.:
55-69-82.

• 2-ярусную детскую кровать с мат
расами, недорого. Тел.: 55-79-89.

• Целевой чек 1992-94 гг. Тел.: 
55-08-30, спросить Диму.

• Линолеум 7 кв. м на кухню (под пар
кет), недорого. Тел.: 55-92-35 вечером.

• Имп. ТВ, в/магнитофон, в/плейер. 
Тел.:51-65-571.

• Видеокассеты в хор. сост. (с коро
бочками) за 1 шт. -  5 р., эл. машинку для 
подстрижки волос в хор. сост., недорого. 
Серебряные монеты по 2-3 руб. за 1 гр. 
Руль, багажник, крылья, колеса от «Ка
мы». Адрес: 13 м/н-4-102. Тел.: 6-10-13.

• Коньки на девочку р-р 20—21, недо
рого. Обр.: 92-25-34.

■ Дачу в с/о в районе Подсочки. Тел.: 
55-86-62.

• Струю кабарги, шкурки белки не- 
выделайные. Тел.: 55-48-02,

• Новый кинескоп 61ЛК5Ц. Тел.: 
550-525 вечером.

• А/м УАЗ-469 в хор. сост., недорого. 
Тел.: 54-53-32.

• Гитару 7-струнную недорого. Тел.: 
53-08-98

• Комнату на 2 хоз. недорого. Тел. 
поср.: 56-08-36.

• Сепаратор (железный, старого об
разца, в раб. сост.). Тел.: 51-45-42 с 20 до 
21 ч.

• Велосипед «Кама» в хор. сост., б/у, 
недорого. Тел.: 51-09-73.

• Зимние сапоги, можно немного 
б/у, с узкой голяшкой, р-р 39, каблук не 
ниже 7см, недорого. Тел.: 55-25-31.

• 2-комн. кв-ру в Цемпоселке. Тел.: 
9-41-96.

• Детскую дубленку на мальчика 8-9 
лет, недорого. Тел.: 6-06-03.

• Хомячка. Тел.: 55-41-62.
• Видеокассеты «Сейлормун», м/ф, 

любые серии. Тел.: 55-97-84, спросить 
Олю.

• Имп. ТВ, в/плейер. Тел.: 53-84-18.
• Б/у кожаный плащ или дубленку, 

длинные или короткие, р-р 44, в пределах 
1-1,2 т. р. Адрес: 18 м/н-1-114.

• Пейджер любой компании. Тел.: 
53-70-74.

• Шапку «зимушка» из чернобурки 
или песца, можно б/у, недорого. Унты из 
камуса женские, р-р 38-39. Тел.:
52-74-81.

• Шифоньер 2-тумбовый (негро
моздкий). Обр.: 19 кв-л-11-8 вечером.

• Кузов от а/м 21213 «Нива». Тел.: 
6-02-89.

• ТВ имп. пр-ва, можно неисправ
ный. Тел.: 6-99-13.

• Взрослый велосипед, резиновую 
лодку, дешево. Тел.: 52-83-52.

• А/м ЗИЛ-130 или документы на 
ЗИЛ-130. Тел.: 51-26-96.

• Стеклянное б/у торговое оборудо
вание, недорого. Тел.: 6-03-42.

• Хвосты от шкур белки, колонка. 
Тел.:51-14-72.

• Диски на игровую приставку «Пана
соник FZ-Ю». Адрес: бм/н-13-149.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ ь  ★

ТЕАТР СКАЗОК
7 ноября в 12 ч.

«Сказка про сказки»
В одном царстве-государстве встретились очень 

звестные герои сказок и отправились на поиски золота 
А  хитрость и жадность плохие попутчики!

■ Дубленку немного б/у, р-р 46-48. 
Тел.: 51-08-42 вечером.

■ Швейную промышленную машину. 
Тел.:95-51-66.

Портновский манекен. Тел.: 
95-51-66.

• Крышку багажника от а/м ВАЗ- 
2107, желат. цвет «вишня». Тел.: 56-12-17 
вечером.

• Срочно комнату На подселении 
15-18 кв. м, в пределах 28 т. р. Тел. поср.: 
52-80-67.

• Колесный диск б/у для а/м «Нива» 
(1 шт.). Недорого. Тел.: 53-02-88.

■ Усилитель, музыкальный центр. 
Тел.: 9-14-33.

1 Шапку-ушанку норковую, мужскую, 
р-р 58, новую или б/у в отл. сост., недоро
го, желат. светлую. Тел.: 54-26-14.

РАЗНОЕ

А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча

Сертифицированные
Ф Е Й Е Р В Е Р К  ш

Книгу или пособие по основам 
гальваники и электрохимическому окра
шиванию металлов. Тел.: 52-64-76.

• Книги и произведения поэта 
М.А.Кузмина. Тел.: 52-34-79, Борис.

• Книги и журналы по рекламе и мар
кетингу. Тел.: 52-34-79, Борис.

• Мойку для кухни б/у недорого. Тел.: 
55-03-36.

• Готовые фетры, одеяла. Тел.: 55- 
48-67.

• Шлейку с грузом для ротвейлера, 
радиотелефон, в/магнитофон, муз. 
центр. Тел.: 55-48-67.

■ Муз. центр или хорошую магнито
лу, радиотелефон, в/магнитофон, недо
рого. Тел.: 55-48-67.

• Стул мягкий со спинкой. Тел.: 
53-50-71.

• Валенки, шубу на 7-8 лет, можно 
б/у. Тел.: 3-63-69.

• Коляску «зима-лето» (Ю.Корея, в 
хор. сост.), прыгунки. Тел.: 54-04-99.

• Пианино недорого. Тел.: 52-61-15, 
Наташа.

• Конденсаторы серии К 52-2; ЭТО 1, 
3, 5, 7, дорого. Тел. в Иркутске: 38-28-59.

• Конденсаторы серии КМ дорого. 
Тел. в Иркутске: 38-28-59.

■ Гараж в ГСК-1 с теплом за 10 т. р. и 
стекло к «Москвичу-41» на правую дверь. 
Тел.: 56-16-95.

• ТВ в хор. сост., небольшой, цвет
ной, в пределах 500 р., холодильник, де
шево. Тел.: 9-42-41 с 9 До 11 ч., в раб. 
дни.

• Капгараж в 106, 107, 76, 89, 80, 88 
кв-лах. Тел.: 52-27-16 после 20 ч.

• 2-комн. «хрущевку» в 11, 12, 9, 10 
мр-нах, ближе к к/т «Родина». Тел.: 
55-15-95.

• Аккумулятор от 90 А/ч, недорого. 
Раб. тел.: 55-75-53.

• Кинескоп к цветному ТВ ПК-4 61- 
ТУЗЮд. Тел.:6-51-25.

■ Микроволновую печь б/у, не более 
1 т. р., кеги и кран. Тел.: 526-609.

• Имп. ТВ, в/магнитофон. Тел.: 
55-41-29.

• Плату на усилитель «Вега». Тел.: 
55-42-11.

• Большую чугунную сковородку (не- 
пригораемую). Тел.: 51-09-94 после 14 ч.

• Капгараж недорого. Тел. поср.:
53-54-59 с 19 до 23 ч.

• Ступицу передн. левую для а/м 
«Тойота-Виста» 1992 г. вып., кузов SV-30. 
Тел.: 54-51-12.

• 2-комн. «хрущевку», кроме 1 эт., не
дорого. Тел.: 55-91-89.

■ На «Тойоту-Ленд-Крузер-2» «Пра
до» (длинный) задние боковые стекла, на 
«Тойоту-Синус» левую дверь, крыло, зад
ний фонарь. Тел.: 52-53-04.

• Монеты доревол. России и СССР 
до 1961 года. Тел.: 4-33-30.

• Кузов для а/м ВАЗ-2106. Тел.:
52-55-16.

• Коляску «зима-лето» (синюю, в бе
лый горох) недорого. Тел.: 54-22-82.

• Кузов или переднюю часть к а/м 
ВАЗ-08. Тел. в Усолье: 4-09-53.

• Рога изюбра, марала в любом со
стоянии (нелакированные), по весу. Тел.: 
6-98-86.

• Шкаф для платья и белья или комод 
в хор. сост., недорого, желат. цвет «орех». 
Тел.: 4-67-86 вечером.

• Брус, паклю. Возможен бартер. 
Тел.: 52-33-32.

• Детские складные саночки в хор. 
сост. Тел.: 6-33-88.

• Монеты и банкноты СССР до 2500 
р./шт. без обмана. Вложите купон б/о и 
конверт с о/а и чистый конверт. Писать: 
664043, г. Иркутск-43, 2598158351.

• Пульт управления к ТВ «Электа- 
2036 ЕМК», подходит «Супра», «ДЭУ». 
Тел.:55-52-51.

• Коньки «Снежинка» детские, гусят
ницу большую чугунную, видеокассету 
«Укрощение строптивого». Тел.:
54-21-68.

• Испанско-русский словарь (70 тыс. 
слов), справочник химика -  I, II, IV тома. 
Тел.: 555-854.

• Металл листовой, задвижки. Тел.: 
3-41-47,4-99-91.

• Видеокассеты б/у в любом количе
стве. Адрес: 102 кв-л-3-28. Тел.: 53-02-74 
вечером.

■ Автоматические выключатели. Тел.
в Красноярске: (3912) 24-34-42,
22-54-75.

• Комнату. Тел.: 51-10-97.
• Велосипед внедорожный много

скоростной, можно б/у, дешево. Тел.:
53-76-23.

■ Квартиру. Тел.: 54-05-25 в раб. вре
мя, 54-00-69 вечером,

• Видеодомофон и имп. газовую 
печь с духовкой. Тел.: 54-26-47 вечером.

• Зимнюю шубу (дубленку) и шапку
?-р 26-28, желат. нестандартного цвета, 
ел.: 6-53-29.

■ Стельную телку (отел зимой) недо
рого. Тел.: 51-46-75.

Федеральный
центр (ФНПЦНИИПХ)

предлагает бенгальские свечи, 
хлопушки, фейерверки

•  120 наименований отечественных фейерверков 
• 80 наименований импортных фейерверков

НИ ЗК ИЕ ЦЕНЫ -  ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!
J lf ie K f ia c H b ii t  д и з а й н . !  в е л и к о л е п н а я  у п а к о в к а  !

Оптовикам выгодные цены, консультации, полная сопроводи
тельная документация. Оплата и получение на месте.

Ангарск, Московский тракт, 1, 
база «Сатурн», склад N210, 

тел./факс: 55-40-82, 
тел.: 7-57-78

До Нового гоДа осталось 55 Дней!

X*-- Фирменный отдел

Щ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА W
расположен в магазине «Силуэт», 177 кв-л.

• Опытная медсестра сделает любые 
инъекции, капельницы на дому. Тел.: 
53-70-97.

• Делаю контрольные, курсовые ра
боты по истории, праву, философии, по
литологии. Набор и распечатка текстов 
на компьютере. Тел.: 56-20-01.

• Преподаватель математики окажет 
квалифицированную помощь по матема
тике 5-9 кл. Имеется серьезный опыт ра
боты с отстающими и ослабленными де
тьми. Недорого. Тел. поср.: 53-25-86.

• Репетитор по программе началь
ных классов. Тел.: 3-71 -62.

• Пряду пух, шерсть. Вяжу на заказ 
из пряжи заказчика. Тел.: 55-62-92.

• Делаю мелкий ремонт одежды. Ме
няю подклады, замки в кожаные куртки. 
Быстро и недорого. Тел.: 6-23-86.

• Учитель нач. классов и англ. языка 
будет репетитором , няней ребенку от 
бдо Юлет.Тел.: 3-17-79.

• Репетитор по немецкому языку. 
Выполняю контрольные для заочников. 
Тел.: 55-30-10.

• Предлагаю следующие услуги: 
встречать ребенка из школы и проводить 
с ним день. Или забирать ребенка из 
д/сада. Возможны разовые услуги. Тел.:
51-45-07.

• Машинописные работы на компью
тере. Набор и распечатка на струйном 
принтере. Быстро, качественно (табли
цы, диаграммы и т. п.).Тел.: 51-19-28, Ин
на.

• Переводы и контрольные работы 
по англ. языку. Тел.: 52-76-27.

• Выполню работы на оверлоке. Тел.:
52-83-25.

• Математика, репетиторство, контр, 
работы. Тел.: 3-14-35, 55-32-96.

■ Печатные работы на компьютере 
(набор, распечатка). Тел.: 4-82-07.

• Репетиторство по английскому, 
французскому языкам. Опыт, индивиду
альный подход. Возможно выполнение 
контрольных переводов, работ. Тел. 
поср.: 51-15-52 после 18 ч.

• Предлагаю услуги репетитора на
чальных классов, а также 5-6 классов. 
Недорого. Тел.: 55-46-73.

• Любая помощь по праву, экономи
ке, истории, англ. языку и т. д. Тел.: 
6-22-83.

• Английский, немецкий языки. Ин
дивидуальные занятия. Опытный препо
даватель. Тел.: 51-71-94.

• Русский язык 5-9  классов. Репети
торство. Тел. поср.: 55-22-14.

• Репетиторство по математике (учи
тель I категории, недорого). Тел.: 
51-14-49.

• Репетитор по программе началь
ной школы. Подготовка детей к школе. 
Тел. поср.: 55-22-14.

• Печатные работы на компьютере. 
Тел.: 55-56-43 после 19 ч.

• Машинописные работы на русском 
языке. Качественно, быстро. Цена 
4-5 руб./лист. Адрес: 8 м/н-94-160.

- Математика, физика, информати
ка, английский, немецкий, французский. 
Решение контрольных. Заочникам скид
ка. Адрес: 11 м/н-15-72, с 20до 21 ч.Тел. : 
дисп.: 53-28-78.

• Опытный бухгалтер составит ба
ланс, восстановит бухгалтерию предпри
ятия, ЧП. Стаж работы на самостоятель
ном балансе свыше 15 лет. Тел.: 4-31-64.

• Готовлю абитуриентов для поступ
ления втеатральные вузы. Тел.: 55-18-10.

• Выполню чертежи курсовых и дип
ломных проектов любой сложности. Ад
рес: 10 м/н-50-16. Тел.: 51-19-85.

• Русский язык. Готовлю в вуз, репе
тирую. Тел.: 52-57-51.

• Предлагаю услуги репетитора на
чальных классов. Недорого. Тел.:
55-48-26.

• Английский, французский -  пере
воды, консультации, подготовка в вузы, 
репетиторство (урок -  25 руб.). Обр.: 
12 м/н-9-5.

• Репетирую по химии, готовлю в 
вуз, решаю контр, работы профессио
нально (канд. наук). Тел.: 52-57-51.

• Пошив дамской одежды по высо
кой технологии. Каталог США. 350 моде
лей вечерних платьев. Срочные заказы 
вне очереди. Тел.: 54-06-28.

• Ищу работу по пошиву одежды, 
швея. Тел.: 55-86-86.

• Ищу работу в вечернее или ночное 
время (коммуникабельна, ответственна). 
Тел.:55-97-99.,

• Срочно ищу любую надомную ра
боту. Досуг не предлагать. Тел.: 55-49-72.

■ Ищу любую хорошо оплачиваемую 
работу (женщина, 25 лет, санкнижка, ЧП, 
улицу не предлагать). Тел.: 53-58-17.

• Нужна работа на дому (можно 
письменная, почтовая или водиться с ре
бенком от 4-х лет и старше). Тел. поср.:
56-17-63.

• Ищу работа сторожа, диспетчера 
на дому. Тел.: 3-16-02.

• Устроюсь на работу шофером кат. 
«В», «С». Тел.: 55-42-11 после 17 ч.

• Водитель кат. «В», «С», «Д» (стаж 
10 лет, исполнительный) ищет работу, 
можно на ненормированный рабочий 
день. Тел. поср.: 53-07-48.

• Ищу работу обувщика по совмес
тительству в вечернее время. Тел.:
54-20-72 после 20 ч.

• Интеллигентная женщина (40 лет) 
ищет работу няни, сиделки, сделаю 
уборку, заклею окна на зиму, приготовлю 
обед, испеку пирог или торт. Тел. поср.: 
6-25-07.

• Водитель кат. «В» ищет работу по 
совместительству в вечернее время. 
Тел.: 54-20-72 после 20 ч.

• Водитель с м/грузовиком (японс., 
1,5 т) устроится на хорошо оплачиваемую 
работа. Обязательный, порядочный. Раб. 
тел.: 55-75-53.

• Девушка (29-158-54, порядочная, 
ответственная, имеется санкнижка) ищет 
работу в вечернее время с 17 часов. До
суг не предлагать. Работы не боюсь, но иГ 
оплата соответственно. Тел.: 9-75-33, 
Иру, кроме выходных.

• Любое предложение работы дис
петчера на домашнем телефоне или ра
бота по договору. Ответственная, без в/п. 
Тел.: 53-06-44.

• Водитель кат. «В», «С», «Д», *Е» 
(1 кл., стаж 23 года) ищет работу. Обр.: 
Ангарск-13,573953.

• Ищу работу диспетчера на дому. 
Опыт есть, можно досуг. Тел.: 6-21-08.

• Серьезный мужчина (54 года, без 
в/п) ищет работу сторожа. Тел.: 52-52-37 
с 15 до 20 ч. „

• Ищу работу бухгалтера (в/о, опыт 
работы на самостоятельном балансе 
6 лет, знание 1C, ПК). Тел.: 3-73-80.

• Водитель с автобусом КАВЗ ищет 
временную или постоянную работу, мож
но в выходные дни. Тел.: 52-82-86.

■ Водитель с грузовиком ищет рабо
ту на неполный рабочий день. Тел.: 
511-958.

• Женщина со стажем работы дис
петчера (20 лет) ищет работу диспетчера 
на дому. Возможны другие предложения. 
Досуг не предлагать. Тел.: 51 -11 -63.

• Ищу работу диспетчера на дому. 
Есть опыт работы. Тел.: 6-25-07.

• Молодой человек (водитель «В», 
«С», без в/п) ищет работу. Возможна ра
бота по совместительству. Тел.: 53-31 -79, 
спросить Славу.

• Ищу работу на выходные (4 дня), 34 
года, есть «Москвич-412», кат. «В». Рас
смотрю любые предложения. Тел.:
55-94-95.

• Молодой специалист в области 
бухгалтерии (курсы ПК, ЧП, образование 
и опыт работы в торговле, девушка, 23 го
да) ищет работу бухгалтера, кладовщика 
(стаж 2 года) или др. высокооплачивае
мую работу. Тел.: 55-44-84, Елена Анато
льевна.

• Ищу хорошо оплачиваемую работу 
домработницы, гувернантки. Образова
ние высшее, педагогическое. Тел.: 
55-18-10.

• Девушка (24 года) ищет работу 
продавца промтоваров в дневное время. 
Опыт работы есть. Обр.: 17 м/н-13-33 до 
20 ч.

• Студент (19 лет) ищет работ 
чернее время сторожем или pai 
Тел.:51-47-05.

• Женщина (33 года, без в/п, отно
шение к работе серьезное, санкнижка) 
ищет работу продавца или диспетчера. 
Тел.: 6-06-36.

• Сдам в аренду капгараж в «Искре- 
2» рядом со сторожем (ворота 2,5 м, на 
две а/м) или продам. Обр.: 94-22-37 ве
чером

• Сдам комнату на год и более (82 кв- 
л). Оплата поквартально. Тел.: 3-16-02

• Сдам в аренду капгараж в а/к «Ис
кра-2». Обр.: 85 кв-л-23»А»-2.

• Сдам в аренду бокс в подземном 
гараже у Горгаза (свет, тепло, охрана). 
Тел.: 6-34-59.

• Сдам в аренду теплый гараж в а/к 
«Искра-2» Тел.: 56-24-53
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• Сдам в аренду гараж в а/к «При
вокзальный». Тел.: 52-82-69.

• Сниму 1-комн. кв-ру с телефоном. 
Тел.: 51-66-63.

• Семья (2 чел.) срочно снимет 
1-комн. кв-ру на год и более, недорого. 
Оплата ежемесячно. Чистоту и порядок 
гарантируем. Тел.: 52-46-07 после 17 ч.

• Молодая семья снимет 1-комн. кв- 
ру на год и более. Чистоту и порядок га
рантируем. Оплата ежемесячно. Тел.:
3-67-63.

• Семья 3 чел. снимет 1-комн. кв-ру 
в городе сроком на 6 месяцев. Тел.: 52- 
31-82 в раб. время, 52-56-97 после 18 ч.

• Женщина с двумя детьми снимет 
кв-ру в в 85, 86, 94, 82 кв-лах. Оплата по
квартально. Тел.: 9-72-60.

• Сниму 1-комн. кв-ру, желат. с тел., 
мебелью, в мр-нах или квартале. Тел.:
4-75-67 с 19 до 21 ч.

• Семья (2 чел.) снимет 1-комн. кв- 
ру или комнату на подселении. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 55-71-02.

• Сниму гараж под грузовой а/м 
ГАЗ-52 будка на зимний период. Обр.: 
22 м/н-4-102 после 18 ч.

• Срочно снимем кв-ру в центре го
рода. Чистоту и порядок гарантируем. 
Оплата за полгода или по договору. Тел.:
52-33-13.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 53-84-91.

• Сниму 1 -комн. или комнату на дли
тельный срок. Семья 2 чел. Порядок га
рантируем. Тел.: 52-55-46.

• Сниму 2-комн. кв-ру с тел., мебе
лью на длительный срок. Тел.: 52-89-08.

• Молодая семья снимет 1-, 2-комн. 
кв-ру. Чистоту и порядок гарантируем. 
Тел.:3-47-64.

• Сниму две 1-комн. кв-ры с тел., 
желательно в одном доме. Чистоту и по
рядок гарантируем. Тел.: 53-70-74.

• Срочно сниму 1-, 2-комн. кв-ру, 
недорого, в 85, 86, 87, 92, 93, 94 кв-лах 
или других ближних кв-лах. Оплата еже
месячно. Порядок гарантирую. Тел.:
53-04-02 с 19 до 20 ч.

• Снимем в аренду 1-комн. кв-ру. 
Семья 2 чел. Оплату, порядок и порядоч
ность гарантируем. Условия по тел.: 
55-20-49.

• Семья военнослужащего (2 чел.) 
снимет 1 -комн. кв-ру на любой срок. Оп
лата ежемесячно. Чистоту и порядок, а 
также оплату гарантируем. Тел.: 4-76-11.

• Молодая семья снимет 1-, 2-комн. 
кв-ру на год и более. Оплата ежемесяч
но. Чистоту и порядок гарантируем. Тел.: 
3-67-63.

• Сниму 1-комн. кв-ру в р-не 13-12 
мр-нов на любой срок. Тел.: 6-33-05 по
сле 18 ч.

• Молодая семья снимет 1-комн. кв- 
ру. Оплата по договору. Тел.: 9-77-72.

• Сниму в аренду капгараж в 17, 18 
мр-нах. Тел.: 55-55-96 вечером.

• Семья снимет кв-ру, желат. с мебе
лью и телефоном. Раб. тел.: 55-11-63 с 
10 до 19 ч., спросить Елену.
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• Сниму в аренду теплый гараж в р- 
не 29 мр-на. Тел.: 56-10-38.

• Сниму 1 -, 2-комн. кв-ру в квартале. 
Тел.:54-21-61 вечером.

• Серьезная женщина снимет лю
бую кв-ру на 3-6  мес. в квартале, 32, 33 
мр-нрах. Тел.: 55-46-79.

• Порядочная семья (2 чел.) снимет
1-, 2-комн. кв-ру, желат. в мр-нах. Тел.: 
56-05-99.

• Снимем 1-комн. или 2-комн. кв-ру. 
Оплата ежемесячно или поквартально. 
Порядок и чистоту гарантируем. Семья 
врачей. Тел.: 54-51-66 после 18 ч.

• Работник АМО снимет в аренду 1-,
2-комн. кв-ру с тел. Оплата ежемесячно. 
Возможны варианты. Тел.: 4-31-64 вече
ром.

• Семья (4 чел.) снимет 2-комн. кв- 
ру в 7 мр-не на длительный срок. Оплата 
ежемесячно. Чистоту и порядок гаранти
руем. Тел.: 6-59-55, сообщение для На
таши.

• Сниму кв-ру на 3 месяца. Оплата 
по договору. Тел.: 6-30-68 с 18 до 22 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру в мр-нах. Оп
лата поквартально. Тел.: 555-171.

• Женщина с ребенком (преподава
тель) снимет 1 -, 2-комн. кв-ру в Юго-Зап. 
р-не. Порядок и чистоту гарантируем. 
Возможен ремонт. Тел.: 55-42-54.

• Порядочная семья снимет 2-, 3- 
комн. кв-ру на длительный срок в 15, 15 
«А», 10, 22 ,17мр-нах, желат. стел, и меб. 
Тел.:51-02-50.

• Вдова с двумя детьми срочно сни
мет 1-комн. кв-ру или комнату на дли
тельный срок, недорого. Оплата поме
сячно. Порядок и чистоту гарантируем. 
Тел.: 55-66-35 вечером.

• Молодая семья (3 чел.) снимет 2- 
комн. мебл. кв-ру с тел. в 29 мр-не, 95, 
84 кв-лах. Тел.: 54-51-86, 54-52-40.

• Кобель таксы ищет подругу. Тел.:
53-35-15.

• Отдадим в добрые руки воспитан
ных 3-месячных котят. Тел.: 53-02-42.

• Уважаемые жители Ангарска! Убе
дительно просим приносить вещи, 
обувь, книги, нитки мулине в ассоциацию 
родителей детей инвалидов по адресу: 
86 кв-л, д. 14 «А», в понед., втор., четв. -  
с 16 до 19 ч. Заранее благодарны. Прав
ление АРДИ.

• Утерянный военный билет на имя 
Варавина Сергея Валентиновича прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 
918-36.

• Нашедшего документы в папке на 
имя Новикова В.Н. прошу вернуть за воз
награждение. Тел.: 53-36-40.

• Требуются плотники-столяры с
опытом работы, ответственные. Тел.: 
52-57-84 после 19 ч. #■

• Две очаровательные кошечки 
(1,5 мес.) ждут своих заботливых хозяев. 
Тел.:52-63-84.

• Требуется специалист по ремонту 
а/м «Ниссан-Ванетт». Тел.: 4-90-16.

• В районе стадиона «Ермак» поте
рялась собака, похожая на овчарку (тем
но-коричневого окраса, хвост травмиро
ван). Прошу сообщить, кто видел, или 
верните за крупную сумму вознагражде
ния. Тел.: 7-86-86.

• Нашедшего сумку с документами 
на имя Кулаковой Е.А. прошу вернуть за 
вознаграждение по адресу, указанному в 
паспорте.

• Утерянные студенческий билет и 
зачетную книжку на имя Кулаковой Е.А., 
выданные АТИ, считать недействитель
ными.

• Нашедшего ключи и документы на 
имя Харченко Л.С. прошу вернуть. Тел.:
54-40-29, 52-84-68 вечером.

• Потерялся боксер (кобель, рыжий, 
6 лет, над левым ухом шрам). Сообщить 
по тел.: 51-13-25.

• Найдены документы на имя Соко
ловой Людмилы Федоровны 1941 г. рож
дения. Адрес: 22 кв-л-27-8 с 17 до 20 ч.

• Возьму на содержание щенка ма
ленькой дворняжки. Тел.: 6-98-35.

• Принимаем свадебные платья, 
мужские праздничные костюмы. Тел.: 
6-57-18 с 10 до 18 ч.

• Злой кобель (кавказская овчарка, 
с родословной) ищет суку для вязки. 
Тел.: 517-669, спросить Виталю.

• Утерянное пенсионное удостове
рение № 23/14702м на имя Петренко 
Константина Геннадьевича считать не
действительным.

• Утерянные документы на имя Рас
сохина Александра Иннокентьевича про
шу вернуть за вознаграждение. Адрес: 
94 кв-л-106-76.

• Возьму в хорошие руки щенка спа
ниеля (черного цвета, сучка, не старше 
2-3 мес.). Адрес: 9 м/н-22-30.

• Молодой красивый дог (возраст 
4 года) ищет подругу для свиданий без 
взаимных претензий. Тел.: 56-29-20 по
сле 20 ч.

• Убедительно прошу откликнуться 
тех, кому помогла бабушка вылечить не
традиционное заболевание. Желательно 
живущую в селе, но и йе только. Буду 
очень благодарна. Тел.: 56-04-86.

• Утерянный диплом электросвар
щика на имя Болтова М.А. считать недей
ствительным.

• Требуются работники по натяжке,' 
кройке шапок. Тел.: 55-55-49.

• Ищу мастера по изготовлению де
ревянных болванок для шапок. Тел.:
55-96-81.

• Английский коккер-спаниель (ры
жий, 2 года, родословная) ищет подруж
ку. Тел.: 51-10-97.

• Утерянное чернобыльское удосто
верение А № 146958 на имя Герасимова 
В.Ю. считать недействительным.

• 25 октября в 11 мр-не потерялась 
собака (лохматая, черного окраса, хвост 
некупир., кобель, 10 мес., похожая на пу
деля). Обр.: 11 м/н-7 «А»-17, Карповой 
Е.А. Тел.: 6-57-69.

• Помогите найти собаку за вознаг
раждение, возможно вознаграждение 
щенком после вязки. В с/о «Ясачная» по
терялся ротвейлер (2, 5 года, кобель, без 
родословной). Тел.: 54-77-57, или верни
те по адресу: 15 м/н-5-21.

• Утерянный студенческий билет 
№ 991189 на имя Киселева Владимира 
Сергеевича считать недействительным.

• Люди добрые! Кто нашел докумен
ты на имя Павловец В.И., прошу вернуть 
на вахту ДК «Энергетик» или позвонить 
по тел.: 52-63-69 за вознаграждение.

• Требуется няня с педагогическим 
образованием начальных классов, име
ющая опыт работы с детьми, на долгий 
срок. Тел.: 54-79-04.

• Найдено удостоверение инвалида 
на имя Бурлаковой Алены Андреевны. 
Тел.:4-90-60.

• Познакомлюсь с теми, кто желает 
обучаться шитью дамской одежды. Тел.: 
54-06-28.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
• Болтова Максима с днем рожде

ния! Тебе сегодня 20, весь мир лежит у 
ног, удачную дорогу найди средь всех до
рог! Уверенно и смело смотри в глаза 
судьбе и выбери то дело, что счастье 
даст тебе. Друзей найди надежных, меч
ту свою найди, путей не бойся сложных, 
всегда вперед иди. Твои мама, папа, 
Юля, Витя.

• Ковердяеву Вику с днем рожде
ния! Пусть в этом мире для тебя горит 
счастливая звезда, ты молода, и это 
много значит, желаем радости, тепла, 
будь счастлива всегда. Твоя родня.

• Дима! С днем ангела! Ты любим, а 
это уже многое. Будь счастлив. Здоровья 
и успехов во всем! Марина.

• Сестренку Суворову Инессу с 18- 
летием! Пусть будет все, как хочешь ты: 
зимой -  снега, весной -  цветы. Пусть го
ре обойдет тебя, беда минует навсегда, 
пусть исполняются мечты, пусть будет 
все, как хочешь ты.

• Дорогую Суворову Инессочку с 
совершеннолетием! Мы шлем от сердца 
поздравленье, желаем долго жить, от
лично встретить день рождения и все не
взгоды позабыть. Что пожелать тебе -  не 
знаем, желаний много набралось. Ты за
гадай себе любое, мы пожелаем, чтоб 
сбылось. Мама, Ян, Анюта.

• Дорогого Липина Александра 
Никитовича с 70-летием! Пусть будет 
много ясных дней, пусть сил на всех хва
тает, и искра жизни, как всегда, в тебе не 
угасает! Здоровья на долгие годы. Жена, 
дочери, зятья, внуки.

• Брата Винокурова Юрия с 18-ле
тием! Желаю тебе учебы отличной, в 
жизни удачи и в делах безграничную 
прибыль в придачу. Миха.

• Пересторонина Сергея с днем 
рождения! Пусть ангел жизнь твою хра
нит, пускай беда тебя не знает, пусть го
ре от тебя бежит, пускай друзья не забы
вают. Пусть годы жизни для тебя в удачах 
радостных идут, любовь, надежда, доб
рота пусть целый век в тебе живут. Роди
тели.

• Пересторонина Сергея с днем 
рождения! Пусть этот день начнется чу
десами, пусть сбудутся заветные мечты, 
чтоб не скучал ты днями и ночами, чтоб 
счастье было там же, где и ты. Сестренка 
Оля.

• Дорогого папу с днем рождения! 
Тебе желаем мы здоровья и удачи, пусть 
рядом будут радость и мечта. И пусть из 
всех мужских моральных качеств в тебе 
сильнейшим остается доброта. Твоя 
дочь Лена, жена Ира и мама Римма.

• Одногулова Евгения с днем рож
дения! Желаем радости и счастья, здо
ровья крепкого вдвойне, желаем самого 
простого -  живи подольше на земле. 
Скляновы.

• Любимого сына и внука Рябцева 
Романа с 25-летием! Пусть ангел жизнь 
твою хранит, пускай беда тебя не знает, 
пусть горе от тебя бежит, пускай друзья 
не забывают. Мы очень любим тебя, ты 
единственная наша опора и поддержка. 
Мама, бабушка.

• Быкова Михаила с днем варенья! 
Счастья тебе земного, блага тебе боль
шого, светлых и радостных дней, добрых 
и чутких друзей. 5 «в» класс, школа №17.

• Любимого мужа Шаманова Алек
сандра с днем рождения! Целую милые 
глаза, желаю множество улыбок. Люби
мый, в жизни никогда не повторяй боль
ших ошибок. Желаю радости сполна, до
бра, удачи и везенья, а так как любишь 
ты меня, побольше ласки и терпенья. На
таша.

• Любимого папочку Шаманова 
Александра с днем рождения! Желаем 
здоровья, успехов в работе. Твои дочери 
Женя, Оля, Анюта.

• Шаманова Александра Викто
ровича с днем рождения! Желаем счас
тья, желаем звезд, желаем смеха и не
много слез. А еще тебе желаем мы люб
ви, ну а с кем, об этом знаешь только ты. 
Семья.

• Дорогого и любимого мужа и па
почку Пьянкова Евгения Геннадьеви
ча поздравляем с юбилеем! Мы тебе 
сегодня пожелаем здоровья, бодрости 
на долгие года, будь таким, каким тебя 
мы знаем: добрым и отзывчивым все- ■ 
гда. Мы тебя очень любим. Жена, сыно- ■ 
вья.

• Чернигову Людмилу с днем . 
рождения! Не грусти, что уже не 17, в ■ 
каждом возрасте прелесть своя. Важно | 
в жизни уметь улыбаться, чтоб друзья - 
окружали тебя. Пусть в жизни ждут I 
лишь теплые слова, и сердце никогда | 
от боли не заплачет. И пусть твоя кру- . 
жится голова от счастья, от любви и от I 
удачи. Пьянковы.

• Дорогую бабушку поздравляем
с юбилеем! Пусть седина считает года, I 
здоровье хорошим пусть будет всегда, ■ 
веселые здравицы звучат в твою честь, J 
спасибо, бабуля, за то, что ты есть. Ди- | 
ма. I

• Клавдия Петровна! Поздрав- 1 
ляю вас с юбилеем и праздником! | 
Пусть в этот праздничный денек для ■ 
вас сильнее солнце греет, и все печали ■ 
за порог пусть унесет попутный ветер. | 
Катя
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ровья и успехов в спорте. Слава, мама, 
папа.

• Любимую сестренку Сушкину 
Елену с днем рождения! Тебе поет сего
дня лира. Сегодня для тебя цветы. Сего
дня ты царица мира и королева красоты. 
Желаем в жизни только счастья, здоро
вья, смеха, долгих лет. Пусть даже в се
рое ненастье в твоих глазах лучится свет. 
Марина.

• Сушкину Елену с 17-летием! 
Пусть будет все, как хочешь ты: зимой -  
снега, весной -  цветы. Пусть горе обой
дет тебя, беда минует навсегда. Пусть 
исполнятся мечты, пусть будет все, что 
хочешь ты. Тётя Таня, дядя Вова, Диана.

• Сушкину Елену с 17-летием! Будь 
всегда красивой -  и душой, и собой, будь 
все время любимой -  и зимой, и весной. 
Не склоняйся рябиной, если будет беда, 
будь все время счастливой -  в этот день 
и всегда. Семья Хохловых.

• Любимого мужа и папочку Комо- 
горцева Валерия с днем рождения! Же
лаем тебе здоровья и удачи, пусть рядом 
будут радость и мечта. И пусть из всех 
мужских моральных качеств в тебе силь
нейшим остается доброта. Жена Светла
на, сын Данил.

• Федотову Ольгу Васильевну с 
днем рождения! Желаем в жизни благ 
без края, удачи, радости сполна и чтоб 
мечта твоя любая могла исполниться 
всегда. Всего тебе хорошего. Борисовы.

• Дорогого и любимого мужа и па
почку Барчукова Александра с днем 
рождения! Живи на свете долгий век, 
родной, любимый человек. Живи без 
грусти, не болей, душой и сердцем не 
старей. Живи счастливо и светло, с то
бой спокойно и тепло. Целуем. Жена 
Алиса, дочери Вика, Женя, сын Роман.

• Дорогого и любимого зятя Барчу
кова Александра с днем рождения! 
Пусть лицо озаряется свётом и не ста
рится сердце твое, ты для нас самый 
лучший на свете, самый нужный, родной 
человек. С любовью Катя, Саша, Ната
ша, Алена, Оля, Петя, Коля, Олег.

• Любимую доченьку и сестренку 
Галину Оксану с 25-летием! Мы желаем 
тебе не грустить, а цвести. Мы желаем 
тебе свое счастье найти. Как найдешь, 
то смотри, его крепче держи. Мама, па
па и сестра Ирина.

• Эленька и Василий! Поздравля
ем с бракосочетанием! У вас сегодня 
день особый, так будьте счастливы все
гда. ,Пусть будет светлая дорога, пусть 
будет крепкая семья. Храните чуткость, 
нежность, ласку, не забывая первых 
встреч, а кольца те, что взяли в руки, су
мейте до конца сберечь.

• Полыгалова Василия и Еремен
ко Эльвиру с днем свадьбы! Запомните 
эту минуту навеки, да будет священной 
она. Теперь вы не просто жених и невес
та, отныне вы муж и жена. Все мы.

• Эля и Вася! С законным браком 
поздравляем, большого счастья вам же
лаем, пусть миллионы алых роз лежат на 
всем большом пути, что собираетесь 
пройти. И пусть костер большой любви 
горит, не угасая, с любовью легче жизнь 
пройти, об этом каждый знает. Родите
ли.

• Дорогих Эльвиру и Василия с
днем свадьбы! Желаем море счастья, 
бесконечной любви, взаимного понима
ния, достатка, процветания. Мы за вас 
рады.

• Эля и Вася! Сегодня вы вступили 
в брак, для вас счастливый день на све
те. Раз вы зажгли любви маяк, то пусть 
он вам всю жизнь и светит. Все вышло 
так, как вы хо.тели, вы кольца верности 
надели, цвет& и музыка для вас. Лю
бовь, совет вам, вечный мир. Лена, Лю- 
да.

• Дорогого папочку Щербаня Ста
нислава Николаевича с днем рожде
ния! Желаем счастья, здоровья, поболь
ше улыбок, поменьше ошибок! Дочки 
Таня и Лиза.

• Фоменко Ирину с днем рожде
ния! Пусть в жизни тебя ждут лишь теп
лые слова, и сердце никогда от горя не 
заплачет. И пусть всегда кружится голова 
от счастья, от любви и от удачи. Твои ма
ма, папа, Надюшка.

’ Фоменко Алену с днем рождения! 
Пусть в жизни тебе везет, побольше 
удач, поменьше невзгод. Желаем тысячи 
светлых и радостных дней, счастья, здо
ровья, надежных друзей. Твои Фоменко.

• Маленького племянника Андрей
ку поздравляем с 1-м годом жизни! Же
лаем радости, счастья, здоровья, слу
шайся всех, кого любишь. С любовью те
тя Лена, дядя Женя и сестренка Танюш
ка.

• Любименького внучика Голодкова 
Андрюшку с днем рождения! Желаем 
здоровья, звонкого смеха, много-много 
улыбок в твоей жизни. Твои бабушки На
дя и Тамара и дедушка Владимир.

• Дорогого и любимого сынулю Го
лодкова Андрея поздравляем с 1 годом 
жизни! Желаем расти большим и здоро
вым, счастливым на всю жизнь. С любо
вью мама, папа.

• Голодкова Андрея с днем рожде
ния! Пусть сбудутся твои мечты, пусть 
никогда не будет горя, пусть будут радо
сти одни, любви и счастья море. Андрю- 
ха, я с тобой! Алена.

• Дорогого папочку Вокина В.И. с 
днем рождения! Тебе, родному чеяо^  ̂ , 
желаем счастья и здоровья, много теп
лых и радостных дней. Пусть душа твоя 
будет согрета добрым чувством родных 
и друзей. Жена, дочери, зять и внучка 
Виктория.

• Уважаемого Вокина В.И. с днем 
рождения! Желаю радости и счастья,
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Кондитерские изделия:
кексы, печенье, конфеты, жев. резинка, 
шоколад, чупа-чупсы 
ф р у  кты: лимоны, яблоки, апельси
ны, бананы,ананасы 
Винно-водочные изделия: 
водка, вино, пиво бутылочное, пиво ке
товое, шампанское
Колбасные изделия: копчено
вареные, вареные, ветчина, сосиски, 
сардельки, лострома из говядины, ба
лык из свинины
Сы ры : «Голландский», «Пошехон^ 
ский», «Гауда», «Эдэм»
Крупы : рис, гречка, горох, перловка, 
пшено, манная крупа 
Макаронные изделия: верми- 
шель, рожки, макароны 
Рыбные консервы: шпроты, 
сайра, лосось, килька, сельдь в масле, 
паштеты
Мясные консервы: тушенка, па
штеты, каши с говядиной и свининой 
Фруктовые консервы: из пер
сиков, абрикосов, ананасов, из вишни, 
джемы, варенье, повидло
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Изготавливаем и устанавливаем

Двери металлические 
Решетки 

Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, электроды

Реализуем кирпич. Требуются сварщики.

пиво, напитки, газвода
и другое. более 60 наименований ,  

I  Тел.: 7-82-18.7-87-78. спросить №271
Шттшутшатгштяшш*шшштяюм,ш
причин чтоб не было грустить и в полном 
здравии, конечно, до свадьбы правнуков 
дожить. К.С.

• Воронову Жанну с 16-летием! 
Пусть будет счастья полон дом и станет, 
без сомнения, прекрасным, добрым, 
светлым днем день твоего рождения. 
Коллектив дрессировщиков.

• Воронову Жанну с 16-летием! Те
бе поет сегодня лира, сегодня для тебя 
цветы. Сегодня ты -  царица мира и коро
лева красоты. Знакомые парни.

' Воронову Жанну с 16-летием! 
Пусть в этот день сияет ярче солнце, 
пусть будет много света и тепла, пусть

( 'Л ^голько для тебя распустятся все розы, 
будь счастлива сегодня и всегда. С любо
вью Лена, Юля.

* Дорогого Николая Лавриенко 
сердечно поздравляю с днем твоего 

рождения и желаю много-много счастья, 
здоровья и любви. Будь всегда внима
тельным к своим близким. Тёща.

• Лавриенко Николая с 40-летием! 
Пусть в день рожденья тепло семьи тебя 
согреет, а с ним не страшно ничего. Еще 
много будет тревог, но тревоги пройдут, 
как проходят года. Мы желаем тебе с се
мьей быть всегда. Жена Татьяна и дочь 
Оксана.

• Дорогую, любимую маму, бабушку 
и прабабушку Сикорскую Пелагею Ва
сильевну с днем рождения! Пусть жизнь 
еще долго считает года, здоровье пусть 
будет отменным всегда. Пусть здравиц 
слова звучат в твою честь, спасибо за то, 
что ты у нас есть. Все мы.

• Женю Л. из 8 микрорайона позд
равляю с днем рождения! Желаю, чтоб 
здоровье было крепким, чтоб печали бы
ли редки, чтобы радости одни освещали 
дни твои. Лена.

• Чистякову Лидию Васильевну с 
днем рождения! Желаем тебе радости, 
побольше счастливых дней, всего хоро
шего, дорогого, милого! Родные Сергей, 
Людмила.

• Михайлова Александра с днем 
рождения! Пуси? этот день начнется чу
десами, пусть сбудутся заветные мечты, 
чтоб не скучал ты днями и ночами, чтоб 
счастье было там же, где и ты! Поменьше 

пожаров, побольше друзей. Догадайся, 
кто.
Наталью и Игоря с бракосочета
нием! Пусть медовою рекою жизнь у вас 
струится, и как месяц молодой, сын у вас 
родится. Дочку вам, как маков цвет, в 
утешенье маме, ну а сколько будет всех, 
вы решайте сами. Три Лены.

• Дорогую, любимую сестричку Гу
щину Ксению Александровну с завер
шением учебной четверти! Желаю тебе 
счастья, здоровья, большой любви в бу
дущем. Оставайся всегда такой умницей. 
Елена Г.

• Пушкареву Оксану и Зумаева 
Руслана с днем свадьбы! Желаю вам се
мейного счастья, крепкой любви, удачи и 
терпения! Пусть сбудутся ваши мечты. 
Аня Ж.

• Ермакова Александра с днем 
рождения! Живи на свете долгий век, 
мой любимый человек, живи без грусти, 
не болей, душой и сердцем не старей. 
Живи счастливо и светло, с тобой спо
койно и тепло. Твоя навечно любящая 
Манюнька.

• Яблокова Алексея с днем рожде
ния! Пожелаю неба, пожелаю звезд, ро
зовых рассветов и счастливых слез. Сча
стья и улыбок, красочной зари, никаких 
ошибок в жизни и любви. Все мы.

• Инга и Ефим! С днем свадьбы! 
Желаю в жизни благ'без края, удачи, ра
дости сполна и чтоб мечта ваша любая 
могла исполниться всегда! С наилучшй- 
ми пожеланиями Лена Б.

• Малкова Виталия с днем рожде
ния! Желаем счастья, успехов, благопо
лучия и здоровья. И оставайся всегда до

брым и веселым. Малковы младшие.
• Сына Манзюка Максима с 10-ле- 

тием! Пусть в твоей жизни никогда не

меркнет свет дружбы и внимания к лю
дям! Делай так, чтоб своим присутстви
ем на Земле ты мог приносить людям до
бро и радость. Здоровья и счастья, успе
хов и удачи везде и всегда. Мама, папа, 
Виталя.

• Куреленкову Ольгу с днем рож
дения! Желаем, чтобы дочка росла здо
ровой, муж оставался любящим, и тебе 
всего самого доброго. Счастья тебе. 
Друзья.

• Самого хорошего друга Ступина 
Сергея с днем рождения! Оставайся та
ким, какой ты есть. Счастья тебе и всего 
самого доброго. Спасибо, что ты есть, от 
этого легче живется.

• Дорогих Борю и Вадика с празд
ником! Желаем крепкого здоровья, бод
рости, счастья, ровных дорог, работы без 
аварий, добра и света, семейного уюта, 
удачи и успехов во всех делах. Ваши род
ные.

• Дорогую мамочку Дятлову Прас
ковью Ильиничну с днем рождения! В 
ваш юбилей в честь дня рожденья от му
жа, от детей и от коллег примите наши 
поздравленья и пожеланья долгих лет. 
Мечтам твоим желаем сбыться, чтобы 
детьми могла гордиться, чтоб радость 
дом не покидала, чтоб в нем всегда всего 
хватало. Дочери Юля и Аня.

• Дорогую подружку Рамогайте Ре
гину с днем рождения! Желаю, чтоб тебя 
всегда любили и чтоб цветы всегда дари
ли, чтоб звезды с неба доставали и неж
но-нежно целовали. (Не забудь пригла
сить на именины.) Аня.

• Любимую доченьку и маму Конину 
Наташу с днем рождения! Желаем, чтоб 
жизнь никогда не кончалась, беда и пе
чаль на пути не встречались, огромного 
счастья, отличных друзей, успехов и сол
нечных дней. Мама, Нина, Женя, Паша.

• Дорогую нашу Позднякову Мари
ну Николаевну с 40-летием! Счастья, 
здоровья, творческих успехов в работе. 
Будь всегда ласковой и доброй. С уваже
нием близкие друзья.

• Пинигину Надежду с 18-летием! 
Желаем всего самого наилучшего. С по
желаниями Щенкова Настя, Тимофеевы 
Катя и Галя.

• Клименко Любу с днем рожде
ния! Хочу пожелать здоровья, оставаться 
такой же красивой девчонкой, доброй, 
отзывчивой. Знай, в твоей жизни будет 
такой же красивый любящий парень, как 
ты! Хороших друзей тебе и счастья! Твоя 
подруга Наташа С.

• Клименко Любу с 18-летием! Же
лаю в жизненном пути дорогой верною 
идти, преград не знать и бед не мерить, 
любить, надеяться и верить. Здоровья, 
счастья, удачи во всех делах! Твоя подру
га Наталья С.

• Агуник, поздравляем тебя с рож
дением прекрасной дочери Анны! Пусть 
она будет вам надеждой. Лариса.

• Дорогие Миша, Арастак, Агуник, 
Анаит! Поздравляем с рождением ваших 
Ани, Тиграна! Они хорошие продолжате
ли родов Воскепара. Русские друзья.

• Дорогую, любимую сестренку Ди
ночку с днем рождения! Как солнечный 
день, как чудесная сказка, пусть жизнь 
твоя будет прекрасна. Желаю тебе здо
ровья и счастья! Твоя сестра Ирина.

• Хвосцову Верочку с 18-летием! 
Желаем все, что в жизни нужно, чем II 
жизнь бывает хороша: любовь, здоровье, 
счастье, дружба и вечно юная душа! Ос
тавайся такой, какая ты сейчас. Твои дру
зья Саша и Оксана.

• Константина Логинова с днем 
рождения! Пусть жизнь твоя будет согре
та любовью, счастьем и теплом, а рядом 
будут надежные и верные друзья! С ува
жением Лариса.

• Вдовкину Татьяну с 25-летием! 
Когда приходит день рождения, на год 
становишься взрослей. В душе и ра
дость, и веселье, и жизнь становится 
сложней. Пусть будет все, что в жизни 
нужно: любовь, здоровье, счастье, друж
ба и вечно юная душа! Светлана Л.

• Милый, дорогой, любимый Мак
сим К., поздравляю тебя с днем рожде
ния! Желаю счастья и удачи, желаю 
дружбы и любви, желаю все, что есть на 
свете, желаю все, что хочешь ты! Нежно 
целую, твоя Киса.

• Дорогого, любимого папочку с 
днем рождения! Желаю крепкого здоро
вья, удачи, радости земной, счастья в 
личной жизни. Алена и Роман.

• Чичерко Евгения с днем рожде
ния! Желаем счастья, благополучия и 
глобальности -  глобальной лампочки, 
глобальной девушки, а главное -  много- 
много здоровья. Твои друзья Чис и 
Гвоздь.

• Детское учреждение №74 «Сол
нечный лучик» поздравляем с 30-лет
ним юбилеем! Ваш день рождения не 
только ваша радость, ее мы с вами де
лим 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, счас
тья вам желаем еще на много, много лет.
С поздравлениями родители.

• Уважаемые коллеги д/у №74! 
Поздравляем вас с 30-летним юбилеем! 
Здоровья вам, успехов в нашем нелег
ком труде. Долголетия и процветания, 
«Солнечный лучик». С уважением Вален
тина Васильевна, Ирина Викторовна.

• Борисова Сергея с праздником 
7 ноября! Желаю быть тебе красивым, 
как поутру цветы в росе, желаю быть те
бе счастливым, чтоб позавидовали все. С 
уважением Анатолий (Усолье-Сибир- 
ское).

окружении египетскихА Вы встречали Новый годв
пирамид с Жан-Мишель-Жарра?

А Вы бывали на горнолыжных курортах Лапландии, в гостях] 
у Санта Клауса?

А Вы представляете Рождество во Франции, Италии,
Англии? Если нет, то звоните.

Турагентство «Планета», телефон: 6-51-62

• Хотелось бы встретить надежного че
ловека для серьезных отношений. О себе: 
44-155-68, блондинка. Жду от вас письма, 
работаю. Судимые, не пишите. Ангарск-30, 
3260.

• Познакомлюсь с мужчиной 40-50 лет, 
способным разделить одиночество, жела
тельно с приусадебным участком. О себе: 
38-170-67. Ангарск-26, 599008.

• Обаятельная, высокая, 41-175-60, 
в/о, скромная, нежная, сексуальная женщина 
познакомится с интеллигентным мужчиной с 
в/о и без в/п. Ангарск-6, 515998.

• Надеюсь встретить доброго, умного, 
тактичного, ненудного мужчину для серьез
ных отношений. Отвечу только свободным, 
без в/п. О себе: 32-170-60, в/о, приятной 
внешности. Ангарск-16, 619942.

• Буду готовить обеды (из ваших про
дуктов), обеспечивать уют и чистоту (на ва
ши средства) одинокому мужчине, который 
возьмет к себе на подселение на 2-3 года 
даму 36 лет (162-56) с сыном и пр. хозяйст
вом. Ангарск-13, 600905.

■ Для серьезных длительных отноше
ний познакомлюсь с мужчиной до 50 лет, са
мостоятельным, желательно высоким, за
ботливым. Мне 36 (162-56), в/о, есть сын, 
люблю природу, животных. Ангарск-13, 
600905.

• Познакомлюсь для серьезных отно
шений с одиноким мужчиной, близким по 
возрасту. Шатенка, 50-170-60, Козерог, ра
ботаю, жилищно обеспечена. Ангарск-24, 
537122.

■ Познакомлюсь с порядочным непью
щим мужчиной. О себе: 43-160-60, нежная, 
добрая, приятная внешность. Желателен те
лефон. Ангарск-25, 073351.

• Ты просто друг, умный, добрый, по
рядочный, можно женатый, от 40 лет и стар
ше, для длительных отношений. Мне 39 
(167-83), полненькая, замужем, остальное 
при встрече. Твоя внешность и др. не инте
ресует. Ангарск-38,744219.

• Давайте встретимся, вдруг найдем то, 
что ищем, разделим одиночество друг друга 
на всю оставшуюся жизнь. Я: 61-158-70, 
совсем одинокая, добрая, веселая, ласковая, 
симпатичная. Вам 61-67, без в/п, одиноки, 
вдовец, добрый, ласковый, порядочный, 
обеспеченный в меру, с жильем. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-26, 049814.

• Вдова 47 лет, Лев, ищет друга (Овна, 
Скорпиона, Козерога) дпя серьезных отно
шений. Женатых и из УК прошу не беспоко
иться. Ангарск-39, 654229.

• Ищу друга и любовника в одном лице. 
О себе: Козерог, 28-160-50. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-39,657695.

• Одинокая простая женщина, характер 
спокойный, без в/п, полная, хотела бы по
знакомиться с мужчиной, обеспеченным жи
льем. Мне 46, рост 164. Ангарск-31, 585492.

• Познакомлюсь с материально обеспе
ченным мужчиной для нечастых встреч. Д/м 
желателен. Мне 38, рост 164, стройная. Жи
лищно обеспечена. Ангарск-26, 508095.

• 27 лет, стройная, длинноногая шатен
ка, работаю, есть квартира, воспитываю сы
на 7 лет, хорошая хозяйка, вкусно готовлю. 
Жду письма от мужчины 25-40 лет, будущего 
хозяина в доме. Ангарск-30, 079623.

• Миловидная, нежная (42-160-59), же
лаю обрести друга и стать хорошей подругой 
порядочному симпатичному мужчине, в/п в 
меру. Желателен телефон. Ангарск-25, 
660574.

• Две симпатичные девчонки (20-158- 
54 и 30-165-64) с удовольствием познако
мятся с состоятельными мальчишками до 35 
лет для совместного отдыха. Где вы, поря
дочные умные мужики? Ангарск-32, 624535.

• Буду рада знакомству с самостоя
тельным мужчиной, близким по возрасту. О 
себе: 68-163-70. Ангарск-13, 653423.

• Две симпатичные девушки очень оди
ноки на этом свете. Нам не хватает мужской 
поддержки, ласки и внимания. Пишите. От
ветим всем. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-39, 117674.

• Хотите познакомиться с двумя симпа
тичными девушками, которые с нетерпением 
ждут встречи с серьезными мужчинами? Тог
да пишите нам, и вы не пожалеете. Ответим 
всем. Ангарск-16, 355104.

• Серьезная девушка без в/п (27-160- 
56) желает познакомиться с мужчиной 30-35 
лет для серьезных отношений. Судимые, 
пьющие и безработные, не пишите. Ангарск- 
36, 587360.

• Бежит ручей, течет река, и ты ничей, 
и я ничья. Мне 44 года, рост 155'. Если ты 
одинок, тебе до 50, откликнись. Ангарск-33, 
503891.

• Хотела бы познакомиться с мужчиной 
своего возраста, желательно вдовцом. Я 
вдова 59 лет, подробности при встрече. 
Квартира имеется. Ангарск-25, 680736.

• Познакомлюсь с мужчиной старше 44 
лет, имеющим возможность устроить меня 
на хорошую работу, для близких отношений. 
Мне 39 лет, рост 167, стройна. Ангарск-27, 
513317.

• Привет, парнишки! Я новичок. Хочу 
познакомиться с порядочным, не склонным к 
полноте парнем, знающим во всем меру, до 
20 лет (фото). О себе: 16-160-49, брюнетка, 
Скорпион. Пьющих и судимых прошу не бес
покоиться. Ангарск-36, 116861, Ленок.

• Стану верным помощником серьезно
му мужчине-коммерсанту. О себе: 52-160- 
65, одинокая, симпатичная, без в/п, ответст
венная, люблю домашний уют. Ангарск-25, 
538272.

• Простая привлекательная женщина 
познакомится с мужчиной, близким по воз
расту, желательно с а/м. О себе: 32 г. Пью
щих и судимых прошу не беспокоиться. Ан
гарск-30, 7355372.

• Вдова приятной внешности, без в/п, 
44-162-64, желает познакомиться с мужчи
ной 44-54 лет, добрым и ласковым, без в/п, 
можно с а/м. Ангарск-19, 565413.

• Одинокая женщина обыкновенной 
внешности (буряточка), полная, 40 лет, рост 
165, дочери 11 лет, желает познакомиться с 
порядочным мужчиной для серьезных отно
шений. Ангарск-30, 541571.

• Привлекательная простая женщина 
желает познакомиться с мужчиной до 45 лет,' 
желательно с авто. О себе: 36 лет. Пьющих и 
судимых прошу не беспокоиться. Ангарск- 
30, 7836005.

• Мечтаю о встрече с самостоятельным 
мужчиной. О себе: 50-162-62. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-35, 26220.

■ Три стройные симпатичные девушки 
19 лет мечтают познакомиться с нормальны
ми парнями, можно с в/п, но he озабоченны
ми, 23-27 лет. Елены. Ангарс)с-6, 580853.

• Симпатичная стройная девушка 25 
лет ищет настоящего мужчину, который за
ставит ее улыбаться и почувствовать себя 
действительно женщиной. Возраст значения 
не имеет. Ангарск-25, 580189.

• Блондинка, Львица, познакомится с 
мужчиной до 45 лет, рост не ниже 175 см. 
Мне 42 (157-57). Судимые и женатые, не 
беспокойтесь. Ангарск-38, 2598 152007.

• Познакомлюсь с мужчиной для серь
езных отношений. Мне 41 (158-56), вам до 
43, вы высокий, порядочный, в/п в меру. Су
димые, не беспокойтесь. Ангарск-41, 
648883.

• Высокая, симпатичная, стройная да
ма 33 лет ищет порядочного состоятельного 
мужчину до 45 лет, выше 180 см, для друж
бы и общения на его территории. Ангарск- 
30, 635992.

• Надеюсь познакомиться с мужчиной 
до 38 лет, обеспеченным, без в/п, для серь
езных отношений. Судимых прошу не пи
сать. О себе: Водолей, 34-165-68. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-19, 591395.

• Познакомлюсь с нормальным хоро
шим мужчиной без в/п до 40 лет. Судимых 
прошу не писать. О себе: 35-166-67. Ан
гарск-19, 1276.

• Молодая женщина (27-173-63) ищет 
мужчину Скорпиона, Рака, Тельца, Деву, Рыб 
(Кот, Кабан, Собака, Коза). Подробности в 
письме. Ангарск-13, 582238.

• Ищу порядочного самостоятельного 
мужчину, споаУбного понять одинокую жен
скую душу, имеющего возможность оказать 
материальную помощь в пределах разумно
го. На все заботы отвечу добротой и нежно
стью. Я Близнецы, 35-164-72. Вам от 30 до 
45. Ангарск-25, 25 98 113742.

• Привлекательная добрая блондинка 
20 лет познакомится с приятным мужчиной 
до 35 лет для дружеских встреч, возможны 
серьезные отношения. Судимых, пьющих и 
женатых прошу не беспокоиться. Если мож
но, фото, возврат 100%. Ангарск-28,1768.

• Хочу быть любимой и хозяйкой в тво
ем доме. Мне за 40, но душой девчонка. 
Возьми меня к себе, не пожалеешь. Вы доб
ры, спокойны, не лентяй. Люблю мороже
ное. Ангарск-30, 702728.

• Женщина-инвалид II гр. познакомится 
с мужчиной-инвалидом. Пьющих и с другими 
в/п убедительно прошу не писать. Ответа не 
будет. Ангарск-26, 4042300.

• Девушка-девственница 18 лет, моло
дая, обаятельная, без в/п, любящая детей и 
домашний уют, умеющая вкусно готовить, 
познакомится с парнем до 30 лет для серь
езных отношений. Ангарск-30, 7775553.

• Обаятельная и привлекательная брю
нетка (25-170, Дева) приглашает к знакомст
ву самостоятельного и умного мужчину до 30 
лет. Жилищно и материально обеспечена. 
Ангарск-38, 65116.

• Не теряю надежды встретить мужчи
ну,- ::к  -рый бы стал другом, возможно, му
жем. О себе: 45 лет, самостоятельная, доб
рая, симпатичная. Ангарск-32,146785.

• Обаятельная женщина (34-160-55) с 
чувством юмора желает познакомиться с 
мужчиной 40-50 лет для приятных незабыва
емых встреч. Скупых прошу не беспокоить
ся. Ангарск-32, ЗИЮ 98-008.

• Уважаемый сударь! Если вам надоело 
одиночество и вы ведете порядочный образ 
жизни, мы можем встретиться и решить эту 
проблему. Мне 59, рост 168, средней полно
ты, независима, без в/п, одинока. Ангарск- 
25, 177556.

• Две симпатичные девушки 19 лет, 
среднего роста, в/п в меру, хотят обрести
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обувь по завышенной 
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обращаться по тел.: 

55-46-13, 3-75-10.

наглых хулиганов с огромным ч/ю, ростом не 
ниже 175 см, не старше 30 лет, для длитель
ных отношений. Фото желательно. Ангарск- 
6,579801.

• Три привлекательные 24-летние де
вушки с ч/ю желают познакомиться с моло
дыми людьми 25-35 лет для дружбы и обще
ния. Есть телефон. Ангарск-26, 729193.

• Симпатичная стройная брюнетка (24- 
173) будет рада знакомству с молодым чело
веком 25^0 лет с серьезными намерениями. 
Есть телефон. Ангарск-26, 927475.

• Для создания семьи познакомлюсь с 
мужчиной до 50 лет -  не алкоголиком, 
имеющим постоянную работу и серьезные 
намерения. Я очень даже недурна собой, 40- 
163-60, без в/п, работаю. Ангарск-32, 
614184.

• Надеюсь получить искренний ответ от 
мужчины, желающего обрести симпатичную 
подругу 28 лет (миниатюрная, темноволосая, 
кареглазая). Желателен ваш телефон. 
Ангарск-34, 27837.

Надеюсь встретить доброго 
порядочного мужчину. О себе: 47 лет, вдова. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-12, 112.

• Малогабаритная женщина 55 лет без 
в/п (работаю, в жилье стеснена) ждет 
встречи с надежным добрым мужчиной. 
Ангарск-27, 123.
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■ Интересная во всех отношениях дама 48 лет 
без проблем и в/л приглашает к знакомству 
приятного, обеспеченного, незакомплексованного 
мужчину, можно женатого, для нечастых, но 
незабываемых встреч Ангарск-6,577185.

• Сдаю комнату в 3-комнатной квартире с те
лефоном дорого (проживание, питание, удовлетво
рение и т.д). Хозяйка -  стройная, умница, краса
вица, спортсменка, без в/п, 40-164-60. Ангарск-32, 
614184.

- Одинокая кареглазая брюнетка (21-165-54, 
уставшая от одиночества, хочет познако

миться с парнем 22-25 лет, знающим во всем ме
ру, который может стать любимым человеком и 
верным другом. Судимых прошу не писать. Жела
тельно фото, возврат 100%. Ангарск-16, 622555.

• Женщина 63 лет, вдова, желает познако
миться с порядочным мужчиной без в/п для серь
езных отношений. 0 себе при встрече. Есть капга
раж. Ангарск-9, 573206.

• Аппетитная пышечка (26-166) с обезоружи
вающей улыбкой, веселая, с кучей милых недо
статков, мечтает встретить интересного состоя
тельного мужчину для красивых отношений со сча
стливым концом. Ангарск-36, 7135374.

• Познакомлюсь с порядочным мужчиной, 
который мог бы оказать моральную и материаль
ную поддержку в пределах разумного, для дружес
кого общения и приятных встреч. О себе: соблаз
нительная, стройная, немного эксцентричная ша
тенка (25-168). Ангарск-32, 025712.

• Симпатичная молодая женщина желает 
найти благородного, доброго, внимательного муж
чину до 30 лет для приятных романтических встреч 
на его территории. Ангарск-32, 573252.

' вдова 59 лет познакомится для серьезных 
отношений с порядочным мужчиной без в/п. О се
бе: работающая пенсионерка, 160-80, жилищно 
обеспечена. Судимых, пьющих прошу не писать. 
Ангарск-30, 215918.

■ Молодая привлекательная девушка свобод
ной ориентации (21-160-45) желает познакомиться 
с состоятельным мужчиной для солидных финан
совых вливаний. Ангарск-34, 116160.

• Буду рада знакомству с одиноким, свобод
ным, нормальным во всех отношениях мужчиной 
до 60 лет для дружбы и общения, основанного на 
взаимном понимании и увз»««к:‘ . Телефона нет 
Пишите. Судима, ,, /.глотайтесь Ангарск-25, 
3816.

- Внимание! Открывается вакансия на друж
бу с симпатичной девушкой (18-164). Во избежа
ние разочарований отвечу только на письма с фо
то и номером телефона. Можно копию фотогра
фии. Озабоченные, наркоманы, не пишите. О 
встрече по телефону. Ангарск-38, 25 99 199609.

• Молодая девушка-бурятка (23-153-53), 
стройная, симпатичная, познакомится с мужчиной 
не старше 35 лет, добрым, веселым, во всем зна
ющим меру. Судимых и пьющих прошу не беспоко
иться Ангарск-34, 523937.

• Хочется верить, что "мужчины как собаки, 
не кидаются на кости". Молодая, склонная к полно
те женщина (22-172-82) познакомится для серьез
ных отношений с порядочным честным мужчиной 
25-30 лет. Ангарск-8, 704793.

■ Очаровательная нимфа с телом гибкой ла
ни и глазами дикой кошки мечтает и желает муж
чину надежного и состоятельного для материаль
ной поддержки, духовного общения и приятного 
расслабления. Ангарск-41, 512145.

' Скромная, милая, молодая женщина 
(27-172) надеется на встречу с серьезным поря
дочным мужчиной не моложе 30 лет с целью созда
ния семьи. Ангарск-30, 548308.

• Молодая девушка с маленьким ребенком 
(3 года) познакомится с мужчиной без в/п с боль
шим ч/ю. Материально не обеспечена, учусь. Пью
щих прошу не обращаться. Ангарск-30, 579942, 
Ирине.
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• Симпатичная девушка 15 лет желает позна
комиться с веселым парнем старше 16 лет для ве
селого времяпрепровождения. Есть телефон. Ан
гарск-26, 827785.

• Познакомлюсь с мужчиной для длительных 
отношений, авто обязательно. О себе: 40-175-67. 
Алкоголиков и из УК прошу не беспокоиться. Ан
гарск-25, 662549.

■ Мне 44 (155-68), работаю, хочу познако
миться с мужчиной до 50 лет, в/п в меру, можно с 
дачей, ведущим нормальный образ жизни. Блон
динка ждет письма. Ангарск-30,746938.

КАВАЛЕРЫ
■ Счастье в семье и в любви (в форме благо

дарности) гарантирую любой женщине за возмож
ность переезда в Европу, Канаду, Литву. «Старый» 
русский, 36 лет, симпатичный, основателен. Ан
гарск-25, 714006.

• Для создания семьи познакомлюсь с поря
дочной обаятельной женщиной (девушкой) до
27 лет, желательно с в/о. О себе: серьезный, поря
дочный, нормальный мужчина (34-176-75), Змея- 
Рыбы, в/п в меру. Ангарск-30, 586435.

• Мне скоро 18 (185-100), желаю познако
миться с девушкой доброй и верной. Наркоманок и 
пьющих прошу не беспокоиться. Ангарск-13, 
004404.

• Приглашаю к знакомству незакомплексо
ванную страстную женщину с «заманчивой» фигу
рой. Мне 32 (165-59). Ангарск-12, 620548.

■ Парень 18-180 хочет познакомиться с де
вушкой для взаимной любви. Ангарск-24, 6996.

• Мне 25 лет, познакомлюсь с девушкой 23-
28 лет для серьезных отношений. Ангарск-13, уд. 
3972.

• Мужчина 46-172-80 приглашает к знакомст
ву добрую несмелую женщину. Одинок не по своей 
воле. Есть основания думать, что сейчас я кому-то 
нужен. Ангарск-8, 543453.

• Для серьезных отношений буду рад знаком
ству с женщиной 30-40 лет, можно с ребенком, ко
торую не испугают временные трудности. О себе: 
40 лет, гост 1 ЯП см, холост. Подробности при Ле
нинске. Ангарск, УК 272/7, отр. 4, Алябьеву Генна
дию Александровичу.

• Симпатичный брюнет с карими глазами по
знакомится с женщиной для интимных встреч. Ан- 
гарск-24, 578428.

- Познакомлюсь с хорошей девушкой без в/п, 
похожей на Л.Вайкуле. Она также стройна, изящна, 
грациозна. Буду рад приятному общению с ней. Ан
гарск-16, 667170.

- Дамы, ваши любые предложения. Ангарсх- 
8, 6244030.

• Мне 17 лет, рост 175 см, хочу найти девуш
ку приятной внешности для любви, интимных отно
шений и дружбы. Спортсмен, без в/п, с ч/ю. Люби
мая, я жду. Ангарск-35, 051796.

■ Молодой мужчина (30-190) приятной внеш
ности познакомится с симпатичной женщиной, же
лательно без жилищных проблем, для серьезных 
отношений. Ребенок не помеха. Телефон ускорит 
встречу. Закомплексованным и развязанным не 
беспокоиться. Ангарск-35, 580953.

• Ищу общения с достойной мне леди. Буду 
рад тебе, незнакомка. Иркутск-28, УК-272/19, 
1 отр., Хохрякову Вадиму.

• Желаю познакомиться для духовного обще
ния с интеллектуально развитой женщиной, испы
тывающей пустоту и одиночество в своей жизни. 
Иркутск-28, УК-272/19-1, Астахову Владимиру.

• Молодой, симпатичный, самостоятельный, 
ни в чем не стеснен, 31-170-60, работаю, хотел бы 
познакомиться с богиней своей мечты: стройной, 
симпатичной, привлекательной, без детей, от 24 до 
28 лет девушкой для серьезных отношений. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-25, 69049.

■ Если вы способны видеть в нас людей, то 
пишите сюда. Вера в будущее не покидает меня. 
Мне: 22-180-70, без в/п. Люблю спорт. Желатель-
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но фото. Ангарск-9, УК 272/2, 7 отр., Кузьминичу 
Николаю Н.

- Молодой парень желает познакомиться с 
девушкой от 20 до 23 лет. О себе: 20-169-65. Же
лательно фото. Ангарск-9, УК 272/2,7 отр., Косаре
ву Алексею Александровичу.

Молодой парень желает познакомиться с де
вушкой от 20 до 23 лет. О себе: 20-167-60, без в/п. 
Ангарск-9, УК 272/2, 7 отр., Карневу Динару Кари
мовичу.

- Для приятных интимных встреч познаком-, 
люсь с милой девушкой до 22 лет. О себе: 25-76- 
60. Желательно фото, верну. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-32, 2434784.

• Через два месяца Новый год, не хочу встре
чать его один. Вдовец, 40-177-80. Ангарск-30, 
0002498.

- Два симпатичных работающих парня (по 
20 лет) желают познакомиться с девушками без 
в/п. Ангарск-19, 0336206.

• Грусть-тоска заедает. Мне 49-180, строен, 
е/о, а/м не проблема, не пью, хозяйственный, жи
лищно стеснен. Вы состоятельная, неполная (до 
70 кг). Ангарск-8,1224107.

• В меру симпатичный мужчина (47 лет) с ав
то, желает познакомиться с серьезной, симпатич
ной женщиной 38-42 лет, с жильем. Ангарск-30, 
013912.

■ Молодой человек (33 года), в меру испор
чен, в меру обеспечен, ищет даму до 30 лет, такую 
же в меру, для теплых вечеров. Брак исключен (хо
тя не женат). Ангарск-12,037573.

• Мужчина (30-170) познакомится с симпа
тичной женщиной с красивой грудью, без особых 
комплексов, до 25 лет для теплых встреч. Отвечу на 
телефон. Ангарск-12, 217314.

• Мужчина (48-168) познакомится с женщи
ной для нечастых встреч на ее территории для при
ятного времяпрепровождения. Есть авто, женат, но 
одинок. Подробности при встрече. Ангарск-34, 
440546.

• Молодой человек 29-173, Рак, познакомит
ся с симпатичной доброй девушкой. От вас жела
тельно фото. Ангарск-27, 551372.

• Одинокий мужчина хочет познакомиться с 
девушкой или женщиной до 38 лет. Желательно 
фото. Телефон ускорит встречу. О себе: 25-164-54. 
Ангарск-13, 668106.

• Познакомлюсь с женщиной до 35 лет для 
совместного интимного отдыха на любой террито
рии. О себе: 30 лет, Рак, без в/п. Ангарск-35, 
913818.

' Мне 29-166, а дальше знаете сами чего. Ан
гарск-35, 229539.

• Есть желание создать крепкую семью. Все 
необходимое для этого имеется. Дети не Помеха. 
Мне: 30-166-55. Для быстрой встречи сообщите 
телефон. Ангарск-315,395303.

• Молодой человек (22-180-50) ищет моло
дую девушку 20-24 лет для серьезных отношений, 
любви и ласки. Желательно фото, верну обязатель
но. Ангарск-6, 740038.

- С целью создания семьи познакомлюсь с 
девушкой (рост и возраст значения не имеют). Ма
териально независим, к спиртному равнодушен, 
есть телефон, женат не был. Мне: 29-166. Ангарск- 
41, 229539.

• Хочу стать преданным любовником обеспе
ченной даме. О себе: 30 лет, порядочен, внимате
лен, к спиртному равнодушен на 100%. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-35, 012250.

• Познакомлюсь с привлекательной девуш
кой 25-30 лет для встреч на моей территории. О се
бе: 30 лет, в меру обеспечен. Телефон ускорит 
встречу. Желательно фото. Ангарск-41, 523294.

■ Познакомлюсь с женщиной для интимных 
встреч. Территория для встреч по вашему жела
нию. О себе: 32-167-58, Рак. Порядочность гаран
тирую. Ангарск-41,395303.

- Для серьезных отношений приглашаю к 
знакомству симпатичную стройную девушку 
18-27 лет. О себе: 27-185-75, стабильный зарабо
ток, а/м, квартира. P.S. Фото желательно, но нео
бязательно, верну 100%. Ангарск-33, 724641.

• Мужчина 45-176-80, женат, познакомится с 
женщиной 35-45 лет. для нечастых встреч на ее тер
ритории в дневное время. Остальное при встрече. 
Ангарск-38, 024483.

• Молодой симпатичный парень 24-167-62 
познакомится с молодой симпатичной девушкой 
для интимных встреч на ее территории. Аноним
ность гарантирую. Ангарск-16, в/ч 3695, N"022659.

• Мужчина, 38-170-66, женат, познакомится 
с женщиной для нечастых интимных встреч на ва
шей территории. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-24, 1860506.

■ Военнослужащий ВВ желает познакомиться 
с симпатичной девушкой для переписки, желатель
но с чувством юмора. Мне 19 лет. Ангарск, в/ч 
3466, Гаджиеву Э.Н.

• Парень, 21-176-70, спортивного телосло
жения, приятной внешности, без в/п, познакомится 
сдевушкой 13-17 лет симпатичной, стройной, рос
том 160-170 см. Желательно фото. Ангарск-38, 
512867.

• Буду хорошим помощником (и материально 
тоже) веселой раскрепощенной девчонке от 18 до 
25 лет. Высокий, симпатичный, 37 лет, добрый, с 
ч/ю. Не пожалеете. Ваш теле<(юн или адрес. Ан
гарск-34,'513919.

• Красивый парень 18 лет, рост 175 см ищет 
красивую девушку 18 лет. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-26, 119313.

• Мужчина (46-167-67), в/п в меру, пригла
шает к интимной дружбе на своей территории. Год 
рождения желанной 1954-1960, созвездий Телец -  
Стрелец. Сообщите телефон. Ангарск-27, 3655.

■ Симпатичный, веселый, без в/п парень 
19 лет познакомится с девушкой 16-18 лет симпа
тичной, веселой и без в/п для серьезных отноше
ний. Ангарск-30,579581.

• Где вы, девушки, которые не бросают нас, 
парней, в трудную минуту? Мне: 18-190-80, Телец, 
спортсмен. Отвечу на подробное письмо. Фото же
лательно, возврат 100%. Ангарск-6, 618483.

• Молодой человек (23-177-72) желает по
знакомиться с состоятельной дамой для деловых 
отношений на взаимовыгодных условиях. Ангарск- 
34, 1253.

■ Мне 22 года, рост 168 см. Хотелось бы, что
бы откликнулась девчонка, которая смогла бы пра
вильно оценить ситуацию, понять и отплатить от
кровением за откровение. Надеюсь, что это реаль
но. Ангарск-14, УК 272/15-1, Косьмину Алекс. В.

- Милые дамы! Вам нужен верный друг и лю
бящий муж? Виктор, 36-178-71, мечтаю о семье, 
хочу любить, заботиться. Ребенок не помеха. От 
вас взаимность и понимание. Ангарск-14, УК 
272/15, 3-30, Баландину В.

• Молодой парень, 23-170, Телец, познако
мится с женщиной до 30 лет с серьезными намере
ниями. Люблю детей. Пишите, ответ гарантирую. 
От вас фото + конверт с обратным адресом. Воз
врат 100%. Ангарск-14, УК 272/15, 3 отр., №1659, 
Валерию.

• Парень, 30-178, желает познакомиться с 
одинокой женщиной до 35 лет. Детей люблю. Пи
шите, отвечу всем. &<гарск, УК 272/15, 4 отр., 
41 бр., Коткину Андрею.

• Курсанты Иркутского военного института 
хотят познакомиться с классными, высокими и кра
сивыми девчонками от 16 до 19 лет. Иркутск, 
664009, ИВАИИ - >Э», Ботову Дмитрию.

• Познакомлюсь с~сибирячкой, свободной, 
богатой, с красивыми душой и телом, до 45 лет, 
для встреч, 0  себе: женат, строен, красив, 42-175- 
68. Пишите, отвечу очень желающим. Ангарск-36, 
476640.

• Мужчина, 35-176, приглашает к знакомству 
милую симпатичную даму до 32 лет для серьезных 
отношений. В будущем возможен брак. Подробно
сти в письме. Ангарск-9, УК 272/7, 1 отр., Языкову 
Евгению. > .

• Мужчина 39 лет, высокий блондин, хочет 
познакомиться с женщиной до 45 лет для серьез

ных отношений, да, да, серьезных. Если кт '-^-чи- 
мает нашу горькую судьбу, отзовитесь. АЛ,1 
УК 272/7, 3 отр., Сычкову Сергею. W

- Для серьезных отношений познакомлюсь с 
порядочной женщиной 25-40 лет. О себе: 41-175- 
60. Подробности при переписке. Ангарск-9, УК 
272/14, отр. 14, Алиеву И.

• Ищу обаятельную девушку от 16 до 19 лет, 
ростом не выше 165 см, которая хотела бы со мной 
переписываться. Я очень красивый и добрый па
рень 18 лет, рост 160 см. Ангарск, АВТК, п.Юго- 
Восточный, 1 отр., 5 отделение, Лёшке С.

• Трое молодых симпатичных парней Фомен
ко Алексей (38-187), Алексеев А  (24-163) и Пист- 
ряк Руслан (21-165) желают познакомиться j  
вушками от 20 до 30 лет для серьезных t 
ношений. Ангарск-9, УК 272/14, 18 отр.

■ Приглашаю даму к знакомству. Я вправе 
верить ей, что оставшуюся жизнь нужно прожить 
при полном уважении и согласии, а также обрести 
душевный покой. Мой мир, моя жизнь, мое здоро
вье на среднем уровне, 61-175-80. Пишите, зада
вайте, отвечу. Ангарск-8, 526354.

СООБЩЕНИЯ
■ Катерина (Усолье-12, 982218), забери на 

почте письмо. С уважением из Ангарска.
■ Две симпатичные девчонки 17 лет Ластена 

и Слхтена желают познакомиться с парнями. От
зовитесь через "Свечу".

• Сколько я могу тебя искать, Иришка? Тур
база "Утулик", июль, ты отдыхала с сынишкой. 
Зная, что ты живешь в 7 мр-не, я думал, что найду 
тебя. Исколесил весь 7 мр-н вдоль и поперек. Где 
ты? Я не могу тебя забыть. Вспомни, Виталий на 
"Ауди-80".

• Луч света в темном царстве, а ты уверена, 
что света от твоего лучика хватит, чтобы вернуть 
меня из царства тьмы? Darkman.

• Не думаю, что трем очаровательным лету
чим мышкам хватит скорости, чтобы угнаться за 
моей тенью. Darkman.

• Привет, Rain! Еще осталась девчонка, кото
рая может познакомиться с прохожим на улице, и 
не нужен мне принц на классной тачке. Лови мо
мент! Rachel.

' Алексей! Мы познакомились в 86 кв-ле. Я 
была с подругой Надей. Мы сидели в баре на Круп
ской, потом ты отвез меня домой в 93 кв-л. Если 
вспомнит,, напиши мне. Таня. Ангарск-34, 526569.

- Привет, Ground! Дико извиняюсь 
тельное молчание... Я не забыла, просто в "жявйй 
без правил” тоже бывают исключения. Ты не в оби
де? Ангарск-31, 499881, Sky.

• Дух! Ответил? Да, не то слово. Если будет 
желание оторваться на все 100%, пиши. Ангарск- 
31, 499881, Sky.

• Надя, получил письмо позднее назначенно
го тобой числа. Зайди на почту, тебя ждет конвер
тик. Надеюсь, что получится. Павел.

• Милый Владимир! Прочитав твое сообще
ние, удивилась. При твоем росте и возрасте про
блем не должно быть. Что ты можешь дать, кроме 
себя? Ангарске, 235.

■ Дорогие сообщенцы! "Навязьшать" свои 
оригинальные идеи в газете нам уже нельзя, так 
давайте назначать встречи, знакомиться и дружить. 
Жру ваших предложений. Багира.

• Лешенька, П., киска моя гордая, почему 
пропал? Я очень жду твоего ответа. Кто знает, как 
жизнь повернется, может, мы уже нужны друг дру
гу... Если не хочешь писать в "Сообщения", пиши 
мне лично. По-прежнему я. Ангарск-32, 5750.

• Милая Малышка, прости меня, что я сделал 
тебе больно, но знай: я люблю и буду любить одну 
тебя и для тебя двери всегда открыты. Твой Нарко
тик. Ангарск-36, 699676.
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гая Милена! Ты вполне нормальная 
девушка, парни действительно имеют вредную 
привычку раздражать свою подругу, чуть что не по 
их. Береги свое сердце и душу, они еще настрада
ются от любви и нелюбви. Рута.

■ Милые женщины! Кто нашел свою полови
ну посредством переписки с мужчиной из-за ко
лючки, поделитесь! Можно пообщаться по телефо
ну. Ангарск-25, 630843.

■ Милая Оксана! Спустя годы мы встрети
лись с тобой вновь 27.09, но я не могу забыть на- 
ш^Вречу. Если хочешь, чтобы она повторилась, 
будуждать каждую субботу в 19 ч. на месте по
следней встречи. Старый друг.

• Лулу! Я отношусь к спокойным представи
телям фауны. Я нападаю только в крайнем слу
чае... И спасибо тебе за подаренную жизнь, но ло
пату надо было взять покрепче, например, дюра
левую. Она не ломается. Друг.

• Не люблю, когда назначаешь ты или назна
чают свидание тебе и не приходят. А ты стоишь, 
одинокий, целых два часа и мерзнешь, а в голове 
дурные мысли. Это очень нехорошо с вашей сто
роны. Обиженный.

■ Девушки, не все парни подонки и маньяки. 
Вика из 72 кв-ла, я тебя люблю, ты мне очень 
сильно нравишься. Мы познакомились 9.10. 99 г. 
Жаль, что у тебя есть друг. Интересно, кто он? Ле- 
ха.

• Я много раз тебя встречала. Ну, а сегодня 
что со мной? Моя душа полна печали, что этот 
взгляд, увы, немой. Ты посмотрел и отвернулся, а 
сердцу хочется опять от взгляда твоего проснуть
ся. Олеся. Ангарск-35,634732.

• Дорогой Юра Д-ев, я поняла, что ты самый 
лучший и я очень тебя люблю. Надеюсь, что еще 
на поздно вернуть нашу любовь. Искренне прошу 
прощенья. Олеся. Ангарск-35, 634732.

• Александр (N«590530), зайдите на почту.
■ Молодой человек, подвозивший бесплатно 

4-х девушек поздно вечером 6 октября от ул. 
К.Маркса до 27 кв-ла, ты классный парень. Спаси
бо, что не отказал!

■ Три девушки (на внешность не жалуемся) 
19 лет хотят познакомиться с нормальными парня
ми с хорошим ч/ю для веселого времяпрепровож
дения. Вам 23-30 лет. Встреча через "Сообще
ния". Сестренки.

• Я хочу познакомиться с Набатом, Фанто-
The Darkman и Evil. Надеюсь, хоть кто- 

. то из Ht« придет на встречу в воскресенье в 16 ч. 
к "Родине". Zella. P.S. Особое приглашение Пропо
веднику, Монаху и Святоше. Ангарск-35, 062397.

■ Ангел дня, догнатъ-то можно, а стоит ли? 
Злючка и Колючка.

• Блондинка, проезжавшая 21 октября в
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трамвае мимо остановки "Ул. Горького", вспомни 
парня в коричневой дубленке, который улыбнулся 
тебе и не смог оторвать от тебя глаз. Ты мне очень 
понравилась. Ангарск-6, 0082832.

• Дорогой Покинутый Чертик! Когда я прочи
тал твое сообщение, то чуть не закричал: 'Тятя, тя
тя, наши сети притащили мертвеца!" Не надо так. 
Будь веселей. Дождись весны. Солнышко вернет
ся. Лечащий Грэй Ди.

• Koti & Valeria, мы услышали ваш призыв. 
Давайте встретимся в пятницу после выхода объ
явления возле входа в ДК "Строитель" в 15 ч. 
Стойте с газетой в руках.

• Любовь, как оживляющая влага, дает цвет
ку тепло и жизнь. А он как самую бесценную награ
ду мне дарит распустившийся бутон! Я знаю, оди
ночество -  порок. Но коль судьба бывает так жес
тока, прошу, чтобы откликнулся цветок, которому 
вот так же одиноко. Садовник. Ангарск-30, 
2851934.

• Незнакомка (Ангарск-30,662888), зайди на 
почту, тебя ожидает письмо.

• №706536 (Ангарск-19), где ты пропала? 
Так здорово все началось и так быстро кончилось. 
Ответь, очень жду. Алексей (Ангарск-19).

• Сестренка, давай встретимся. Где и когда? 
Святоша.

■ Владелец радиотелефона, живущий в 
22 мр-не, д.2, ваши разговоры с интересом слу
шает весь дом, а может, и соседние, по 1 про
грамме (OFT).

- Алексей, любовь не купишь и не украдешь, 
ее лишь ты в душе найдешь. Ты спрашиваешь, что 
я в тебе нашла? Ответ в моей душе. Она не спо
собна обмануть. Надя.

• Жгучий Hello! Буду новеньким, но постоян
ным. Слабо общаться -  не общаетесь. Мадлен, 
Робсон, Милена и другие, как смотрите на это? А 
для начала удачи всем. О себе: друзей нет, и я 
одинок. S.Baster (можно S.B.)

■ Nail, ты со всеми девушками поступаешь 
так или только со мной не хочешь знаться? Я ду
мала, ты клевый парень, а ты сказал "да" и утух на 
этом. Анжела.

■ Елена (Ангарск-25,705726), забери на поч
те письмо. Ангарск-19. Я с чистыми намерениями. 
Что делать дальше?

• Скоро Новый год! А справлять его не с кем. 
Нет подходящей компании. А поэтому две моло
дые, очень симпатичные девчонки ищут двух пар
ней 20-24 лет с ч/ю, мат. независимых. Ангарск- 
41, 2598 116607.

Неужели в таком большом городе как Ан
гарск нет ни одного парня, который бы понимал 
девушку и, увидя слезы на ее глазах, не кидался 
бы с тупыми расспросами, а просто пожалел бы и 
утешил. Наверное, правда, город каменный. Ро
зетта.

• Я страшная старая лилипутка, мне даже 
стыдно писать и стоять рядом с Ди-Ди и Карлсо
ном. Но, может, что-нибудь получится? Стелла.

• Симпатичный парень 14 лет познакомится 
с девчонкой 14-16 лет для дружбы. О себе: рост 
177, учусь, занимаюсь спортом. Телефон ускорит 
встречу. Желательно фото, возврат 100%. Саня. 
Ангарск-39, 395669.

■ Привет всем! Мне 26+1 год. Все знако
мые говорят, что танцую классно. Отвечайте через 
"Свечу" или на адрес: Ангарск-25,2434311. Витал.

• Коперфилд! Исправь ошибку. Обижать 
инопланетян нежелательно, потому что они силь
нее пока землян. Земная "грязь" и зло к ним не 
пристанут, а вернутся к тебе бумерангом. Вас ист 
дас? Попроси прощения, и все будет зер гуд.

• Требуются для работы души виртуозы-му
зыканты. Рада любопытства не писЛ>, а имеешь 
желание -  будем играть. Ангарск-8,44871.

• Откликнитесь, родственники или знакомые 
Пыжова Владимира 61 г. рождения, март, из Боха
на. Пометите с ним встретиться. Сообщите пись
менно: Ангарск-19, 552442.

• А я и не спорю, Викинг, что слова не ува
жают так, как дела. Я не ставила целью написать, 
какая я хорошая и т.п. Я не обижаюсь на то, что ты 
не веришь словам. Все правильно. По-настоящему 
нас знают только друзья. Им и судить. Ди-Ди.

• Неужели все очаровательные парнишки 
уже разобраны? Если еще нет, то, может быть, 
тогда познакомимся? Наташа.

■ Русланчик! Оставь на время свою работу, 
ты совсем забыл, что где-то кто-то тебя ждет. По
звони мне или появись на пятаке. Принцесса.

• Приветик, В.П.! О себе: 16 лет, рост 170, 
ч/ю хватает, в/п в меру, Близнецы, Для начала хва
тит. Напиши о себе. Буду ждать. Леленька.

• Света (Ангарск-30, 004369), я получил 
письмо поздно. Давай встретимся в том же месте 
в 18 ч. в субботу. У тебя в руках газета "Свеча". Ки
рилл (Ангарск-6, 618483).

■ Три симпатичные девчонки (16-155, 16- 
167 и 16-170) желают познакомиться с тремя сим
патичными парнями 17-20 лет, в/п в меру, с ч/ю. 
Желательно фото, возврат 300%. Судимых просим 
не писать. Ангарск-12, 0044416.

• Не, ну с натуры, в этом городе еще оста
лись классные пацаны или нет? Ну просто надоело 
встречаться со всякой нечестью!!! Нас трое, нам 
по 16 лет. Вас трое, вам 17-19. Боли надумали 
встретиться, пишите. Лёля, Пана, Дона. Ангарск- 
12, 0044416.

• Большущий привет непорочным парням 
Plague и Evil. Давайте познакомимся. Мы две сес
тренки (15-170 и 14-165). Напишите свой рост и 
возраст. Попереписываемся. Ждем ответа (и на
пишите, что в вашем понятии "непорочные"). 
Амурки.

• Приветик! Двум милым снегурочкам сроч
но требуются два обогревателя, чтобы растопить 
их остывшие сердца. Ждем ответа. Ангарск-31, 
25 97 036298.

• Олег, как до тебя достучаться? Я стучусь в 
твою жизнь уже полтора месяца. Поверь, такой, 
как я, больше нигде нет. Может, поможет "Свеча"? 
Тэня. Ангарск-9, 621296.

• Валера, назначивший встречу 23.10.99 у 
ДК "Современник", письмо получила 26.10. Жду 
повторного Вашего письма. Ангарск-19, 506047.

• Юра, писавший аб.594822, назначьте 
встречу 5 ноября, место и время по вашему выбо
ру, ответ в письме. Ангарск-13, 594822.

• Кто любит ночь и не боится тьмы, тогда не 
дрогнет и передо мною. Назначьте время, и я при
ду. Darkman.

• Я существовал с рассвета мира и буду су
ществовать до тех пор, пока последняя звезда не 
упадет с небес. И хотя я взял имя Darkman, я -  все 
и я -  никто, таким образом я -  князь тьмы. И 
знайте, лишь я рожден был в темноте. Ангарск-6, 
9841.

• Живые похожи на мертвых, а мертвые ста
новятся живее всех живых! Но умирать я не соби
раюсь!!! (Дьявольский смех). Вечно вам предан
ный страх. Ангарск-35, 25 97 052272.

• "Гениальный" Слава! Напиши мне, что ты 
создаешь, а я подумаю, кому это нужно. Горячего 
не трогаю, холодного не ем. Жду ответа. С уваже
нием Света. Ангарск-16, 596331.

• Привет! Это мы, пришельцы-инопланетян
ки с планеты Mars. Хотим найти друзей на вашей 
планете. Приходите к ДК "Современник" в 19 ч. в 
субботу после выхода газеты. Нас двое, нам 
17 лет.

ИЩУДРУЗЕЙ

Элитное
агентство - / e l l i n a

приглашает девушек 
на высокооплачиваемую 

работу. Тел.: 52-61-40.

• Молодая группа в стиле 'Trash Metal" ищет 
барабанщика не старше 18 лет. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-8,004982.

• Мне не нужны подарки и обещания, я хочу, 
чтобы меня полюбили не за мою внешность, а за 
хороший мягкий характер. О себе: Рыбы, 18-173, 
без в/п, голубоглазая, натуральная блондинка. Ан
гарск-34, 429164.

• Привет, девчонки, я забыл написать, что 
для меня главное -  не внешность, а характер. О 
себе: Александр, Рак, 17-176. Ангарск-12, 004796.

• Хочу познакомиться с привлекательной мо
лодой особой. О себе: 16-164. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-32, 041534.

■ Просим откликнуться тех, у кого есть дру
зья или родственники, живущие в Аргентине. Ан- 
гарск-13, 201611.

• Друзей и последователей Шри Сатъя Саи 
Бабы приглашаю на встречу 7 ноября, в воскресе
нье, в 14 ч. в ДК "Современник" (малый зал).

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
■ Прошу заткнуть фонтан одиночества и уто

пить меня в озере любви. Ангарск-26, 686140.
• Хочу познакомиться с женщиной для 

встреч на ее территории. О себе: 20-170-60. Мож
но фото, возврат гарантирую. Ангарск-35, 982163.

• Молодая, привлекательная, но скромная 
девушка (21-160-45) ищет состоятельную даму, 
имеющую опыт. Ангарск-34,116160.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА

■ Хочу встретить честного порядочного чело
века, чтобы быть настоящими друзьями, чтобы 
связывал не только интим. О себе: 45-170-68, фи
зически развит, без комплексов, люблю книги, му
зыку, хорошее видео. Ангарск-30, 019259.

• Надеюсь найти приятного парня 20-25 лет 
для интимных встреч и прочего на его территории. 
О себе: 19-165-55. Отвечу только на подробное 
письмо с фото. Ангарск-30, 004476.

- Познакомлюсь с симпатичным мужчиной, 
активным, желательно женатым, с местом для 
встреч. Мне 29 (179-89), симпатичный, бисексуал. 
Желателен ответ с телефоном. Ангарск-19, 
719680.

• Симпатичный молодой человек (23-189) 
надеется на встречу с парнем для дружбы и более. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-30, 449694.

• Для интимных отношений познакомлюсь с 
активным другом, имеющим место для встреч. О 
себе: 30-176-68, женат, без в/п. Ангарск-31, 
7749298.

• Познакомлюсь с порядочным, интерес
ным, активным мужчиной-брюнетом, шатеном вы
ше 170, неполным, спортивным. Я брюнет, 36- 
167-70, пассивный, порядочный, интересный. От
вечу на подробное письмо с фото. Верну. Ангарск- 
13, 1860573.

• Парень (22-181-72), симпатичный, строй
ный, ищу друзей для общения и одного для близо
сти. Люблю юмор, спорт, природу, танцы. Теле
фон ускорит встречу. Мистер N. Отвечу всем. Ан
гарск-32, 2489975.

• Симпатичный молодой человек хочет по
знакомиться с парнем, имеющим место для 
встреч, для дружбы и интимных отношений. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-30, 3002651.

• Молодой (25-177-72) сильный мужчина с 
большими параметрами познакомится с привлека
тельным и состоятельным человеком для прият
ных встреч. Чистоплотность гарантирую. Ангарск- 
34, 1253.

■ Если вы не зануда и не пропойца, а голова 
у вас не только для шляпы и чтобы ею есть, то пи
шите, у нас все может быть... Ангарск-26, 686140.
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• “ Ох, не любят мно
гие нашего брата!» -  го
ворили Дмитрий, Анна и 
Мария Ульяновы.

• Благодаря телеви
дению дурак дурака ви
дит издалека.

• Только не раздувай
те слона из навозной му
хи!

• Педро закатал ру
кав и вколол себе в вену 
три кубика... куриного бу
льона.

• «Это не нувориши, а 
нуворишки и нуворюги».

• Записка на теле са
моубийцы; «И не взду
майте меня больше ро
жать!»

• Общество спасе
ния России с ограничен
ной ответственностью.

• «Это вызывает ож- 
лобление народа».

• Террористы сжали
лись и отпус- 
т  И Л Иг

извечный вопрос русской 
интеллигенции! КонецXIX 
века: «Что делать?», нача
ло XX века: «Что-то надо 
делать?», 30 -50  годы  
«Что делается?», 70-80 
годы: «Что поделаешь?; 
90 годы: «Шо за дела?».

• На голодный желу
док русский человек ни 
делать, ни думать ничего 
не может, а на сытый -  не 
хочет.

• Последняя фраза 
некролога: «Продолже
ние следует...»

• Диагноз: наруше
ния порно-двигательного 
аппарата.

£  М 0 Р Г £
Среди по

койников лежал 
труп, которому 
было мучитель
но больно за 
бесцельно про
житые годы.

А остальным, 
лежащим ря
дом, было мучи
тельно больно 
оттого, что у них 
всегда была ве
ликая и пре
красная цель.

женщин ,  
детей и 
интелли-1 
г е н т н ы х  
мужчин.

• Э ту1 
мысль на
до выжить 
из ума.

• Всем 
лучшим во 
мне я обя
зан дать 
вам в мор- 
ДУ.

• Как 
т р а н с ф о р 
м и р о в а л с я

у  д а л с я .П ричем  довольно

НеПОтк0оыло его трио: Лу
чано Паваротти. Пласидо

похоже, котором Арнольд Ш вар; |

« Ь в Я »
ком Тайсоном.

но Паваротти, /

l / r & i ’ K O e W
о т в е т и ш ь ;

ж _ Я возвращалась из поездки домой. Купирован
ный вагон на четверых, но пассажиров двое: я и мо
лодой человек довольно интересной наружности. 
Мужчина и женщина в одном и том же купе, сами 
понимаете, ситуация двусмысленная, ночью всякое 
может случиться. Тем более я женщина вполне ин
тересная, хотя и в возрасте. Который мне только 
пусть попробуют дать!

Когда стемнело, я сказала, что буду ложиться. 
Он вышел. Я переоделась в спортивный костюм. 
Надушилась. Легла.

Парень, постучавшись, вошел. В темноте, оче
видно, разделся и говорит:

-  Я слышал, в поездах воруют, если не возра
жаете, у меня блокиратор, я запру дверь.

Я говорю:
-  Делайте, что хотите!
А саму в жар бросило. Никто не сможет войти, 

теперь он сможет делать со мной все, что захочет!
Слышу, он бутылкой звякает и говорит:
-  Освежиться не желаете?
Я говорю:
-  Делайте, что хотите!
Я же все понимаю: «Сейчас напоит, зная, что 

пьяная женщина не соображает, что делает трез
вая!»

Тут парень говорит «спокойной ночи» и лезет 
не верхнюю полку надо мной, хотя напротив меня 
было свободно. Я же не девочка! Само собой, вот- 
вот начнет грубо приставать!

И как чувствовала! Через пять минут молодой 
человек свалился в проход. Извинился, полез об
ратно, и тут же рухнул опять!

Так, думаю, началось! Примеривается! Хочет 
как бы нечаянно упасть на меня и познакомиться!

Две попытки мимо! Но третья уж, думаю, на
верняка!

Я под одеялом вся сжалась. Ночь, дверь за
крыта и периодически мимо пролетает молодой че
ловек! Это может кончиться чем угодно.

Бац! Третий раз загремел! И, вы не поверите, 
снова мимо! Я говорю:

-  Да что же это такое, в конце концов! Вы тут 
не один! Почему без конца падает мимо меня на 
пол! Вы что, пьяный?!

Он говорит:
-  Извините, мадам, слегка выпимши. Больше 

этого не повторится. Я себя привяжу полотенцем.

лучами юпитеров проде
монстрировали послед

нГкВДэвиД03КЬопп^рфилд.

ПОоАлькоУ% у Уг°вАвеЛв о з Д ^
над «Виртуозами Москвы» 
и вновь исчез.

Патрисия Каас 
nV3Te с Филиппом Кирко 
повым, Алла П угачева- с

« - ‘. д а л
■ Г з й д а г в Е

^ „ Щ с к и й о « » ф о « и ч . .

с«ии оркестр испопнив

-Чатем раздвинулся 
второй занавес и пред-

ст^ о д а ° РаЦ «Титаник». 
^ Г м Г к а м е р о н  показал

одну из ^ Х н и т о г о
фильма- в  живом испол- 

НеНЭто стало апофеозом

встал, 
объя-

Толковый
с л о в а р ь

Однокашник -  повар детсада. 
Окладистый -  высокооплачиваемый. 
Онанист -  поклонник «На-На». 
Опарыш -  банщик.
Опахало -  трактор.
Опекун -  булочник.
Оперативник -  хирург.
Оператор -  певец.
Оползень -  разведчик.
Оправа -  клозет.
Опростаться -  производить опрос. 
Опростоволоситься -  подстричься 

наголо.
Оптимист -  оптовый покупатель. 
Опускание -  литература.
Оракул -  человек в коленно-локтевой 

позиции.
Орало -  трибуна.
Организатор -  человек с большим 

органом.
Ординатор -  татаро-монгол.
Орлянка -  высокая гора.
Осадок -  гнездо ос.
Ослушник -  хозяин осла.
Особь -  сотрудница особого отдела. 
Осоловеть -  хорошо петь.
Останки -  работник Центрального 

телевидения.
Осторожник -  точильщик.
Отара -  приемщица стеклопосуды. 
Отбивная -  колыбельная.
Отпрыск -  огнетушитель.
Отходная -свалка.
Официоз -  ресторан.
Очечник -  брюки.
Охмурить -  испортить настроение. 
Очковтиратель -  пипифакс.

тру„ „ а  Б о л ьш оготе ад а .

П0Лгкоипке У м и к р о ф о н а
И несса  М»»._

С ума
соити! Как же парня ко мне тянет, ес

ли, бедняга, полотенцем привязывается!
Короче, за ночь он падал тридцать пять раз! Я 

глаз не сомкнула. Ведь он мог упасть на беззащит
ную женщину, и куда бы я делась?! А он всю ночь 
мимо да мимо!

Ни за что больше с пьяным в одном купе не по
еду! Не хочу рисковать!

■ Мутник
на панихиде. его школь
ный Друг, -  как-то раз он мне подложил в

мнена|>аботе в шутку стер в ком
пьютере годовой отчет, -  заплакал его со 
трудниКд мое_ маме прислап телеграмму,

что я_в^ р̂ “ еТдЛ̂ 0 ЧТо, когда уже без оо- 
чиамио был клялся все имущество мне ос
” , а Л  передумав и одепал_ мне 
сюрприз -  завещал его секретарше, за

*)Ы* а̂ й !00ей бы уж его закопали!
-  А по-моему,

-  сказала секретарша, -  чтоб опять не пе 
редумал,

вечера. ПГ1МЯ 
Хозяин дома

поаплодировал и

вил _ Генг ю вас, господа!
Все было страшно кр£ ° 1  
А теперь, плиз, все к сто

ЛУ' За окнами вспыхивал
а невидимые

ми «36» и «С днем рожде
ния, Вован!»

его пустит в библиотеку с такой мордой?!
У нас в Японии завтракают -  он опохмеляется.
У нас на завтрак -  50 граммов риса, а у него ■ 

150 водки. Выпьет, потом вспоминает, где он вчера 
был, долго осматривает карманы и удивляется, если 
в них что-нибудь находит!

Бизнесмен! А сам только недавно узнал, что это 
слово пишется с буквой «Б». Ой, говорит, а я думал!.. 
Знаем мы, о чем он думает! По видику одну голоза
дую чушь смотрит! Козел!

Еще раз стукнет, всем расскажу, как он заста
вил меня говорить, что будет через час, а самого 
трое суток не было! Пошел взятку давать в паспорт
ный стол, дверью ошибся и -  прямо к следователю! 
А тот говорит: мало! И ему трое суток, чтоб больше 
дал!

Козел! «Это я не вам! Нету его! Не знаю! Мо
жет, вообще никогда не придет!» Все мечтает в 
Америку уехать. Но только при одном условии,

Пр(/1К0ЛИСТ

л • к
«♦> Щ 4

а н е к д о т ы
•  •  •

Приехала в гости к мо
лодоженам теща. Сидят
S o t за С1ОЛОМ. ужинают, 
над тещей висят часы. Те
ща покушала и пошла мыть 
руки. Только она

Недалеко виднеется моло
дая березовая рощица 
Мужик подходит к роще и 
видит: на суку, вцепившись 
зубами, висит маленькая 
девочка в легком летнем 
платьице. Мужик удивлен
но спрашивает:

е ш ь ? !^ еВ° ЧКа’ ТЫ ЧТ0 д е л а ‘  
Девочка сквозь зубы- 
-  С-с-сок пью.

•  •  •
Новый русский, пьяный

ем finnbKy’ несется на своем ьоо-м «мерсе» по шос
се со скоростью 200 км в 
час. Машину постоянно ки-

ап ко голь -  подышите, по
жалуйста, в трубочку 

Дышит, 
о „ „ Г  СтРанн°. реакции на 
® „ оголь нет, ну давайте 
еще тест. Подносим попе
ременно указательные 
пальцы к носу с закрытыми 
тазами...

-  Без базара! -  не
сколько раз подносит 
пальцы к носу.

Озадаченный гаишник 
предлагает третий -  и по
следний -  тест. Рисует ме
лом на асфальте прямую

Говорит автоответ
чик. Хозяина нету дома. 
Чёрт его знает, где он 
шляется! Вчера завалился 
под утро, спрашивает: 
•Мне кто-ни
будь звонил?»
Я говорю:
« П л о х о  
б ы л о  
слышно,, 
навер
ное, с 
того све
та дозвани
вались». Он 
меня как хряснет бо-; 
тинком!

Предупреждали, t 
что в России трудно, но \ 
я не думал, что так! \

Но теперь я буду 
говорить правду!-; А то 
вчера он пошел в ван
ную, а я всем должен 
был говорить, что он в 
библиотеке! Кто же

чтоб все американцы русский язык выучили, потому 
что он английский никогда в жизни не выучит! Неделю 
учил «хау ду ю ду!», а все равно слышится какая-то ма
терщина!

«Кто говорит? Автоответчик говорит. А ты по
живи с ним, и ты научишься! Я сначала то- 
- же не умел, а потом перегара наню- 

У  \ хался. Дыма надышался... однажды 
/ *  ночью как запою! Мой козел вско- 

/  чил, кричит спросонья: «Кто тут?! Я 
'■ 'гТ  г

Я .

Г \

сы падают. Муж возмущен 
[ ным голосом.

-  Вот 
I отстают!

ошла мыть* Дает из стороны в сторону 
ушла -  ча-1 Останавливает его гаиш- 
зозмущен- • ник. ш

"  Здравствуйте, -  го 
вею жизнь они ворит -  Я сержант мили

ции Пупкин. Ваши права
? S MCTa' Вы р ы с и л и  скорость и управляете ма- 
шинои в нетрезвом виде'

-  Никак нет, начальник, 
ни в одном глазу!

-  Хорошо, тогда тест на

•  •  •
Весна! По залитому 

солнцем полю идет мужик' 
радуется зеленой молодой 

I травке, яркому солнышку...

линию и, смотря на нового 
русского, спрашивает-

-Знаете, что делать?
-  не вопрос, командир!
встает на колени на ас

фальт и , зажав пальцем 
левую ноздрю, с шумом 
затягивает всю дорожку.

•  • •

Раз™ в°Р ДВУХ живописных бабуль:
-  Интересно узнать 

кто этот импозантный муж
чина, что вот уже около ча-

не сводит с меня глаз?
-  Это антиквар.

Ч J r  ~ 
■ la '^ v V - r
М  I -

- а .

-  Сколько времени? 
сов нет?3 "  А у тебя что> ча-

Да были -  такие хо
рошие, понимаешь: проти
воударный баланс, водо
непроницаемые, пылеза
щитные...

-  И что, потерял?
-  Нет, сгорели.

•  •  •
Сидит мужик на кухне 

вдруг выползает таракан и 
говорит:

-  Слышь, у сына свадь- 
оа, под холодильником и г
раем. Плесни туда дихло- 
фосу для веселья, а то у 
твоего яда срок годности 
давно уже вышел...

•  •  •
Две лесбиянки выходят 

из кабинета гинеколога 
идна из них оказалась бе
ременной. Вторая возму
щенно отчитывает ее:

-  Это же надо было так 
напиться -  до потери сек
суальной ориентации!

говорю: «Автоответчик». Он говорит: 
i «А почему не спишь?» Я говорю: «Да- 
i вай еще по одной и -  по бабам!» Он 
j говорит: «Выпить -  выпью, а насчет 
I женщин -  пас!» Выпил и заснул. Ко- 
i зел! Что-то у него с прекрасным по

лом не клеится. То выдру какую-то 
i приведет. Она с себя все отклеит -  

он потом сам от нее бег«-*“ )я- 
чется. Закрывайся в-ъапЛяГй 
кричит: «У меня срочная работа, 

завтра доклад!»
А однажды привел: с 

виду баба как баба, даже 
кофе, сварила, а разде
лась -  мужик. Мой 
под тахту, мне кри
чит: «Если меня будут 

спрашивать, я в коман
дировке!» Я говорю: «Где?» Он гово
рит: «В городе Подтахтюхинске!»

Козел! «Да не вам это! Нет его! 
Не знаю! Если поехал к Федьке, будет 
года через три! Почему-почему? По
тому что они договорились американ
цам памятник Гоголю продать!» Сказа
ли: «Украина отделилась, и Гоголь те
перь никому не нужен! А в нем бронзы 
пудов сто!» Американцы поверили и 
сегодня деньги принесут. Но фальши
вые. Потому что, что это за американ
цы, если они с грузинским акцентом 
говорят?! А если он поехал в казино 
«Жар-птица», прикандыбает под утро. 
Юиоч в скважину вставить не сможет,., 
будет просить меня открыть... Вчера: 
«Открой, я тебе сто баксов дам». Я го
ворю: «В мои обязанности не входит 
пьяным бизнесменам двери открывать!» 
Он говорит: «Молчи, кикимора япон
ская!» Я говорю: «Отдайте Курильские 
острова!» Сразу заткнулся.

Уйду я от него! Вот лето наступит, и 
уйду по росе. Возьму пальчиковую бата
рейку... Может, где у фермера иль в 
рыбхозяйстве поработаю. Велика Рос
сия, что мне тут в прокуренной комнате 
за железной дверью сидеть?!

j * #

■ . -
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Спасибо вам,
товарищ колбаса
Я помню это чудное мгновенье,
Когда однажды в темноте ночной, 
Совсем как мимолетное виденье, 

опять явилась предо мной... 
юлвила: «Не надо удивляться,

Хочу я по душам поговорить...
Я -  колбаса! Та, что была 2 .20 , 
Которую, хоть нам пришлось

расстаться, 
Россия-мать не может позабыть!»
Я знаю, память чахнет год от года, 
Советской власти уж в помине нет,
А колбаса живет, в душе народа 
Горит ее неугасимый свет.
На митингах, в дискуссиях и спорах -  
Едва о демократах речь зайдет -  
О колбасе дешевой очень скоро 
Не только у мужчин вопрос встает!
Что не купить ее сегодня в шопе -  
Рокочут возмущенные басы,
Твердя, что призрак бродит по Европе 
Дешёвой, по 2 .20, колбасы! 
Признаемся, припомнив

день вчерашний,
Нам колбаса была как талисман,
Как для французов Эйфелева башня,
И больше, чем Биг-Бен для англичан! 
Важней, чем соль, табак

и даже спички!
Чтоб на столе она была всегда, 
Колбасные спешили электрички, 
Колбасные летели поезда.
И для «страны березового ситца» 
Средь многотысячных очередей 
Была Москва колбасною столицей, 
«Собачьей радостью» простых людей. 
В те годы от людей секрет хранили, 
Что, пусть под наблюденьем докторов, 
Черт знает из чего ее варили,
На западе мне даже говорили:
Из $КФ?ьих перемолотых хвостов. 

rWe мы, поев ее, ходили гордо 
И дружно поднимали целину,

1 И били олимпийские рекорды,
1 Ракеты запускали на луну.
Вот так, поговорив полночи с нею,
С подругой верною 
1' прошедших трудных лет,
|Я понял: место колбасы -  в музее  
Среди знамен, винтовок и газет.
[Со скромностью своею чисто русской, 
Давая миру добрый свой пример,
Она была едою и закуской,
“  символом всего СССР, 

если это все-таки случится, 
тут нам, право, ни к чему шутить, 

ак только мавзолей освободиться -  
"ы колбасу, которая рупь тридцать, 
дадряжны навеки поместить.

Ей и^гйче среди нас неинтересно, 
ню скажем ей в глаза и за глаза:

|ы нам дороже, чем товарищ песня, 
пасибо вам, товарищ колбаса!

b

Новые препараты 
и их назначение

Тетразациклин -  лекарство для

?ЫСнож-пае- '^ о б о р о н н ы й  препа-1 

_ поливитамин для \

Хеллоу! Я -  «Сте
панов и компания».

-  Хай!
-  Нехай будет хай.

Я -  «Степанов и компа
ния»!

-  А где компания?
-  За углом!
-  Тогда я -  «Фомин 

и очень большая ком
пания» за противопо
ложным углом. Если 
мне не изменяет па
мять.

-  Память -  не же
на, рога не наставит!

-  К черту память!..
У меня записано, что 
ваша компания желает 
что-то продать нашей.

-  Мы не хотим ни- • 
чего продавать -  мы 
хотим много денег.

-  Много -  это ве
личина?

-  Нет, сумма!
-  Сумма не меня

ется от перемены мест 
слагаемых?

-  Это предложение 
надо обмозговать...

-  Об что?..

-  Обдумать!
-  Правильно: моз

ги тут ни при чем.
-  То-то вы улыбае

тесь, как идиот.
-  Нас так на курсах

учили!
-  Интересно, где 

теперь учат на идио
тов?

-  Могу дать адрес 
-  вас примут без всту

пительных экзаменов.
-  Отлично! Один -  

один!
-  Я не один, а с 

компанией!
-  А брать будете на 

всю  компанию?
-  Нет, только  на 

компаньонов!
-  В розницу?
-  В портфель!
-  Тогда по рукам!
-  По ногам!
-  И по факсам!
-  Надеюсь, вы как 

порядочны й деловой 
партнер не будете пе
редавать по ф аксу ру
лон обоев!

-  Конечно! Мы по 
ф аксу перегоняем  
только деньги!

-  А мы .товар -  по 
телефону!

-  А электронной

почты у вас нет?
-  Ну, если надо, ос

мотрим почтальона че
рез электронный двер
ной глазок!

-  Значит, можно 
быть спокойным -  
компании будут д о 
вольны!

-  И компаньоны 
целы!

-  1\д бай!
-  От гудбая и слы

шу!
-  Тудбай -  это 

«хеллоу» наоборот! 
Спросите у своего пе
реводчика!

-  У нас нет пере 
водчика -  только пере 
возчик!

-  Тогда
-  Би-би!

-  Ё«и̂ 5и1 - Ту-ту! 
Би-би!..

«Папа, ч т о  тАкое любовь?»
Папа с сыном сидят 

кухне. Папа хрупает соленые 
огурцы с портвейном, а сын 
см отрит ему в рот.

-  Папа, а что такое -  лю

бОВЬ? Любовь, сынок, -  это
когда друг без друга -  нику
да ДВот как я и этот портвейн.

-  А ты сам кого-нибудь
любил?

-  Кого я любила
_ Ну, маму, например.
-  Например, любил.
-  А тетю Таню?

-  Это которую?
-  А которая у нас ночева- 

| ла, когда ты у д з р и л  мамусту-
лом и она лежала «больницу 

1 -  Точно: эту я любил, газа

аат.
Дурацилин
утатов Госдум □I.
А ^е гр и н  -  слабительное народ

ное средство.П и р а х а з в е з д о н  -  популярный j 
препарат правоохранительных о р га - '

заменитель ви-

быто- j

-  А тетю Риту ты любил?
-  Когда я ее любил?
-  А когда тетю Таню вы- 

j гнал на улицу неодетой.
_ в чем неодетой ?
-  Ни в чем.
-  Да, ни в чем я ее любил.
-  А за что ты любил? 

Кажется, за бутылку

вермута.
-  Папа, а тетю Галю ты

любил?
-  Которую?
-  А которую ее муж, дядя 

Вася, искал у  нас под дива
ном.

-  Нет, под диваном я ее
не любил.

-  Папа, а мама ко го -ни 
будь любила?

-  Кого -ниб удь, напри 
мер?

-  Например, дядю  Сеню.
-  Когда это?

-  А когда ты пят
надцать суток сидел.

-  Так вот оно
что!..

-  Пап, а пап, а д я 
дю  Рому мама лю би
ла?

-  А это ещ е кото
рого?

-  А который был у  
нас дома будто бы в 
командировке, когда 
ты будто бы уехал по 
обмену опытом к тете 
Лю се, у которой раз
бил телевизор, кото

рая хотела, чтобы мама ей 
купила новый, которой мама 
вырвала клок волос, который 
дядя Рома прилепил себе на 
лысину и смеялся до тех пор, 
пока не пришла тетя Люба и 
не облила его  кипятком  из 
термоса, который она при 
несла с собой, который за 
брал милиционер дядя Ваня, 
который потом целую неделю 
производил у нас осмотр м е
ста происшествия, в котором

несчастная лю -произошла 
бовь, которая..

Павлюгин появился на 
свет в результате нетрадици
онного использования гигие
нического тампона.

В возрасте двух лет Пав
люгин серьезно пострадал от 
нового сверхэкономичного 
подгузника. За 18 месяцев

В 14 лет странный цвет 
лица юноши объяснялся ис 
пользованием для умывания 
универсального чистящего 
средства.

Двадцати лет отроду Пав
люгин неудачно потерял не
винность сразу же после пер
вого и явно преждевременно
го применения дезодоранта 
для настоящих мужчин.

Уже к 27 годам у Павлюги- 
на развилось косоглазие из- 
за единовременного просмо
тра нескольких телепро
грамм на мультиэкранном те
левизоре.

Дожив до 35 лет, Павлю
гин решил жениться на попу
лярном бритвенном приспо
соблении, так как ничего луч
шего природа для мужчин не 
создала.

Выбившись к 44 годам в 
бармены, Павлюгин, следуя 
популярному совету, никогда 
не забывал просто добавить 
воды.

Ре кл а м н а я  трагедия
непрерывного использова
ния подгузник честно впитал 
в себя все, что смог. Однако 
сам Павлюгин был не в состо
янии таскать на себе всю эту 
тяжесть и надорвался. >

Когда Павлюгину было 5 
лет, его родители, борясь с 
вирусом гриппа, перекорми
ли малыша мылом, предохра
няющим от бактерий.

К 9 годам Павлюгин так и 
не попробовал популярный 
сорт шоколадных батончиков. 
В решающий момент рядом 
оказывалось слишком много 
друзей, с которыми надо бы
ло делиться.

Точно известно, что за 54 
года жизни Павлюгин так и не 
нашел в жевательной резинке 
то,.что ему по вкусу, а именно 
-  водку с соленым огурчиком.

У больного Павлюгина (65 
лет) от передозировки сред
ства от насморка пропал же
лудочный сок

В 77-летнем возрасте, 
пытаясь увеличить прочность 
материи, Павлюгин засыпал в 
холодную воду белый поро
шок и случайно растворил 
без остатка любимые носки.

Павлюгин прохдел яркую 
жизнь и умер в 90 лет. От ка
риеса.
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! аГРВгл<.золин— - № и*пярное
г вое средство

Бреднезолон -  стимулирующее 
для работников средств массовой
информации.Зеленка бриллиантовая -  лю
бим ое новорусское лекарство, 

ч ^ 'ф т е з и н  °<->чбиждающе'-

Пушкин. «Сказка о попе 
и о работнике его Балде».

Пришел Балда нанимать
ся в работники к попу.

-  Мест нет. Безработица- 
c. -  сказал поп и захлопнул 
ворота.

•  •  •
Ильф и Петров. «12 сту

льев».
-  Дядь, дай десять копе

ек! Дай, я тебе говорю, десять 
копеек! Ах, не даешь? Мочи 
его, ребята!

Шекспир. «Отелло».
-  Яго, противный...
-  Что, Отелло?
-  Говорят, у тебя видели 

платок моей жены Дездемо
ны? Что у тебя с ней было? Уч-

-  там шахтеры на рельсах.
•  •  •

Грибоедов. «Горе от 
ума».

-  Что, г-н полковник, го
ворят, Чацкий вернулся?

-  Пустое! Его в эту Рос-

Новые варианты великих

ое лекаре i во.
-----  возбуждающее для |

олигархов. .
П у с т ы р н и к  карманный -  самое '

доступное средство для бедных, 
дурген -  универсально-вл—

ныи препарат.У р а ц и л л л и н  -  патриотическое
средство.И, наконец, Дремлевская таб
летка -  эффективнейшее снотвор
ное для всех ветвей власти.

Пушкин. «Сказка о ры
баке и рыбке».

Прожил старик со стару
хой тридцать лет и три года у 
самого синего моря. И только 
собрался закинуть свой не
вод, как началась очередная 
война, пришли ополченцы 

[или миротворцы и прогнали 
их из избушки на фиг.

Дефо. «Робинзон Кру
зо».

После кораблекрушения 
вступил Робинзон Крузо на 
остров и, холодея, прочитал 
табличку: «Атолл Мороруа. 
Опасно: радиация!»

-  Эх, ма! -  вздохнул не
счастный. -  Хоть бы до пятни
цы дотянуть

• •  •
Гоголь. «Вий».
И чего только люди не на- 

придумывают про ведьм, -  
хмыкнул философ Хома. -  
Однако ж на всякий случай 
убери эту панночку.

Он отсчитал киллеру сто 
золотых, а сам спокойно по
ехал дальше.

•  •  •
Гоголь. «Ночь перед  

Рождеством».
-  Черевички... Черевич

ки... Да, тьфу! Дурак, что ль, я 
в эту глушь возвращаться! -  
бормотал кузнец Вакула, сту
пая по коврам Зимнего двор
ца и с многообещающим при
щуром оглядывая фрейлин.

ти, я очень ревнив, проказ
ник ты этакии, противный!

•  •  •
Толстой. «Анна К аре

нина».
Поздно ночью начальник 

станции подошел к даме, 
одиноко мерзнущей на плат
форме:

-  Ступайте домой, суда
рыня. Поезда нынче не будет

сию калачом не заманишь. Я, 
собственно, и сам уж пачпорт 
выправил. Поеду в глушь, в 
Сорбонну, к тетке.

•  •  •
«Сказка о Василисе  

Премудрой».
Вышла Василиса замуж 

за Кощея Бессмертного, быс
тро вдвоем с Иванушкой-ду- 
рачком установили в Кощее
вом царстве демократию. И 
Кощей с Бабой Ягой вымерли 
едва счета.

•  •  •
Гоголь. «Майская ночь, 

или Утопленница».
-  Русалочки, русалочки... 

-  хмыкнул Левко и разворо
тил запруду водоема.

ПА 10 9 9 -  11. 11.99
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О т в е т ы

По горизонтали:
1.Московский аэропорт. 4.Французская 

еда не по русскому вкусу. /.Желтая кувшинка. 
Ю.Что давало олимпииским богам употребле
ние амброзии? 17.Сельский труженик. )9.На- 
стоящая наваристая уха, а не рыбный суп. 
21.Технический прием футболиста. 22.Наткет, 
наплетет, сядет и добычи ждет. 23.Жанр, где 
главный персонаж -  чукча. 2б.Степной труба
дур. 27,Цена, по которой продаются ценные 
бумаги. 28.Жилище монаха-отшельника. 
29.Грозные последователи цветочков. 
31 Молчаливый собеседник. ЗЗ.Отдых с тра
пезой на траве. 35.0ни краснеют только в ки
пятке. 37.Размер заработной платы, оклад. 
Зв.Покровитель древнеримских мореплавате
лей. 40. Колбасно-танцевальный город в Поль
ше. 43.Карточная игра из пушкинской "Пико
вой дамы*. 44.Пиджак, сделавший военную 
карьеру. 45.То, чем пользовались журналисты 
до эпохи диктофона. 46,Ни богу ... ни черту 
кочерга. 48.Его предприняли к Минотавру 
братья Вайнеры. 50. Кушанье из пюре со взби
тыми белками. 52.Пес, на лапу которого упала 
роза. БЗ.Учебное пособие, не жалуемое учите

лями. 55.Лестница-подвижница. 57.Инстру- 
менты для развода чужой беды. 58.Жизненная 
дистанция между прошлым и будущим в устах 
Олега Анофриева. 61 .Объект лечения для сто
матолога. 63.Дерево -  символ Японии. 64.Ми- 
фическая морская певунья. 67.У писателя Ва
лентина Лаврова она кровавая. ^Музыкаль
ный стиль, обращенный в прошлое. бЭ.Турец- 
кий порт, неподалеку от которого Нахимов 
уничтожил эскадру Осман-паши. 70.Место, ку
да нерадивые дачники сваливают мусор. 
71 .Болезнь, которая здорово бьет по зубам. 
75.Антрацит как он есть. 77.Военный корабль. 
78.Полный набор посуды. 79.Индонезийский 
остров. 80.Детская игрушка. 82.Спартак Ми
шулин в фильме "Белое солнце пустыни". 
83.0зверевший "любитель" природы. 87.Лек- 
ционная читальня. 91.Дневная трапеза. 
94.Стремительный натиск, сопровождаемый 
традиционным "ура". 98.Начало реки. ЭЭ.Край 
леса. ЮО.Человек небольшого роста. 101 .Что 
самое дорогое для истинного патриота. 
Ю2.Служба, куда охотно берут амбалов, 
104.Попугай с хохлом на голове. 107.Режущий 
вращающийся инструмент для получения от-

■ верстий. 108.Древний могильный холм. 
1 Ю.Что такое безмен? 111 .Скрипичное туда- 
сюда. 113.Перевернутый котелок человека за
щитить помог. 1 М.Самый крупный из падших 
ангелов. 115.Пряность. 11/Измельчавшее 
решето. 119.Как моряки называют свою эмб
лему на фуражке? 122.Бездельник. 124.Рыба, 
распрощавшаяся с костями. 125.Вещество, 
извлеченное из органических тканей. ^ .П е 
режеванное мясорубкой мясо. 127.Уголок Тур
ции, облюбованный российскими туристами. 
128.Устройство для тренировки летчиков, кос
монавтов. 129.Человек, проявляющий убийст
венную любовь к фауне. 130.0чищенный са
хар 8 кусках. 131 .Музыкальный инструмент -  
"хлеб"М.Ростроповича.

По вертикали:
1. Разъезд, в районе которого совершили 

подвиг 28 героев-панфиловцев. 2.0дин из за
конодателей мировой моды, подаривший 
мужчинам всего мира одеколон "Саваж". З.Сто 
лет. 5Девственная овца. б.Тонкий лист древе
сины, полученный лущением. в.Семейное за
ключение. Э.Патриотический напиток. 11 .Пер
вая дегустаторша яблок. 12.Передвижение не

С  А С С> у  Ю Ш

на своих двоих. 13.И профессор Преображен
ский, и профессор Плейшнер. 14.Судейская 
бригада конкурса. 15.Искусство управления 
широкими массами. 18.Солдатская яма. 
17.ЧТ0 такое "ренклод". 18.Надпиа в нижней 
части одеяла в богадельне, которую посетил 
О.Бендер в поисках заветного стула. 20.Что 
изобрел Жак Ив Кусто? 22.Рапорт с места про
исшествия. 24.Протока между озерами. 25.3е- 
леный покров земли. ЗО.Джентльменское ме
тание дротиков. 31 .Слабо светящаяся неболь
шая звезда. 32.Рыбка для фарширования мас
лин. 34.Лошадь на пенсии. Зб.Черноморский 
курорт. ЗЭ.Автомобиль с "шашечками". 
41.Песня с видеоиллюстрацией. 42.Самое 
комфортабельное средство передвижения 
(разг.). 44.Элементарная часть хлеба. 47.При- 
емщик родов. 49.Человек, которого заклини
вает на словах. 51 .Десерт, выросший на дере
ве. 54.Перевозка корреспонденции по возду
ху. 56-Прибор, который находится под граду
сом. 59Лревнегреческий ученый родом из 
Сиракуз. 60.Высокая башня при мечети. 
62.Подставка для пушкинского Золотого Пе
тушка. бЗ.Сладкий продукт превращения 
в горькую. 65.игода с бахчи. бб.Игра амери

канских президентов. 72.Эта река в Петербур
ге и Большая, и Малая, и Средняя. 73.Япсн- 
ская разновидность восточных единоборств. 
74.Матросская метла-мочалка. 76.Специаль- 
ное обозрение местности с воздуха. 81.Каж
дый из Лжедмитриев. 82.Финская баня. 
84.Постоянный водный поток. 85.Не крыло, 
но есть и у птицы, и у самолета. 86.Детеныш 
миниатюрного ’дикобраза". 88.Ключ от сер
дец. 89.Предприятие для скоростного позд
равления с днем рождения. ЭО.Общая сумма. 
92.Самая обломовская мебель. 93.Рожденная 
циркулем. 95.Хлеб, который освящаюц£й.Не- 
женатый мужчина. 97.Ягода, оказавшее на 
экранах "зимней". ЮЗ.Речная трасса. Юб.Во- 
оруженные силы государства. Юб.Если он ти- 
хии, то в нем черти водятся. 109.Высокая 
(олжность и форма воздержания. 1 ^.Надо:

6ojшьиюй ресторан. 114.Что в каждом челове
ке бессмертно? 116.ЛТ—;4 Ъ<жеж"" я мире 
животных. 117.Чт7?!отёртУГвконце жил(й Лю
двиг ван Бетховен. 118.3нак Зодиака. 
119.Балдежное состояние. 120.Место сбора 
ушедших продавцов, 121 Дерево, воспетое 
С.Есениным. 123.Северная промысловая ры
ба. 127.Легендарный американский боксер.

Ответы из гигант-кросс&орЭ прошлого номера йка. 79.0чи. 80.Зло. 
г,.,^ва. 98.Устье. ЭЭ.Анил 
олнце. 107.Глазго. 1{Г "

111 .Двойка. ПЗ.Киига. 114.Мышкин. 115.Арфди 117-Ранг. 11 
122.Нувормш. 124 Акын. 125 Накшка. 126.Труд. ТЭТ.Ящерица. 128. 
рофа. 129,Паровоз. 130.Антракт. 131.Газопровод.

По вертикали: 1 Наличш 
Э.Кора. 11.Рак. 12Руль. 13.Ак|

З.Иго. 5.Аг?т. б.Хала. 
.Мопс. 15. Масленок. 1

-  "Людям надо дове
рять, но сначала проверять... (1)

-  "Доверять нельзя нико
му, даже швеицарским банкам!" (0)

3. Нравится ли вам быть 
на виду у большого чис
ла людей?

-  Я "ловлю кайф" от само
го процесса -  особенно, ког
да все играют по правилам. (2)

-  Играя, я стараюсь

к. (2)
-  Это с

ниях.. .
) смотря какой друг и ка

кое повышение... (0)

С каким из этих утверж
дений вы согласились бы?

-  "Людям надо верить все
гда!" (2 очка).

1

Годитесь ли вы в вожди?
Хотя бы с собой, любимым, сладить можете? Ответить на эти вопросы  вам поможет этот тест.

2. Как вы обычно реаги
руете на пристально уставив
шегося на вас незнакомца?

-  Смотрю ему (ей) в перено
сицу, чтобы не раздражать виза
ви, но и не показывать свою ро
бость. (1)

-  Начинаю с ним (с ней) со
ревнование в "Кто кого перегля
дит" (0)

-  Отвожу свой взгляд в сто
рону. (0)

-  Разумеется! Для этого я го
тов (а) на самые экстравагант
ные поступки. (0)

-  Нравится, но ради это
го лезть из кожи я не буду. (1)

-  Нет, предпочитаю держать
ся в тени. (2)

4. Когда вы участвуете 
в игре, что для вас важ
нее всего?

-  Только победа! Пусть да
же любой ценой. (0)

тивно оценить свои силы и способ
ности, как и качества своих сопер
ников. (1)

5. Вы готовы пожертво
вать дружбой ради повыше
ния по службе?

-  Я вряд ли попаду в та
кую ситуацию, поскольку всегда от
деляю служебные отноше
ния от личных. (1)

-  Лучше потерять в карье
ре, нежели в человеческих отноше-

Результаты:
8-10 очков. Вы не стреми

тесь к славе и лидерству, предпочи
тая им спокойные отношения в се
мье и на работе. Беречь нервы -  де
ло хорошее, но береги
те и шею. А то охотники на
деть на нее "хомут" всегда найдутся!

4-7 очков. Вы относи
тесь к "золотой середине".' Что
бы укрепить авторитет, вы гото
вы напрягаться са

ми, но вряд ли пойдете по
0-3 очка. Вся ва 

ша жизнь -  это стремление к влас 
ти и успеху. Ради этого вы cnocof 
ны пожертвовать очень мн< , 
гим (и). В жизни надо пла 
тить за все, но всегда ли no6tn» 
да стоит заплаченной за нее цены' * ,
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