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Друзья! 5 ноября возле редак
ции газеты «Свеча» состоялся 
созыгрыш призов шестнадцато- 
го везучего конкурса.

Вот они, победители :

10 рублей
Лидия Саввична Новикова
Довгая Л.А.
Якунин Геннадий Александро

вич
Иванов Никита Сергеевич
Журавлева Вероника Юрьевна

Липина Анна Александровна 
Селиверстова Р.Х.
Жданова В.М.
Филиппов Дмитрий 
Москалев Виктор Владимиро

вич

20 рублей
Неудачина Марина 
Рахманова Н.
Новиковы Василий и Павел 
Мингалеев
Сороковиков Владимир Кирил

лович

50 рублей
Савельева Женя
Морозов Алеша
Макаренко З.А.

100 рублей
Омеленчук Сергей Иванович
Симак Дарья О.
Поздравляем!
Внимание! Игра продолжается. 
Напоминаем условия.
Вы видите изображение Везун

чика. Именно оно спрятано в лю
бой букве любого заголовка. Вам 
необходимо вырезать эти буквы

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

Победителей ждут призы: 10 
призов по 10 рублей, 5 призов 
по 20 рублей, 3 приза по 50 
рублей, 2 приза -  по 100 руб
лей.
Да повезет веселым и 

везучим!

Т А К С И
К  П О Д Ъ Е З Д У !

В  Л Ю Б У Ю
ПОГОДУ
т. 6-18-35,56-00-75

11.11 .99-18 .11 .99 . . .ы е  м е 1 Цена 3 рубля
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Н ачалось это осенью 
1988 года, когда Наде 

едва исполнилось 6 лет. В то 
время семья жила в одном 
из общежитий Ангарска. 
Матери не было дома, отец 
выкупал дочь, отнес ее на 
кровать и стал вытирать по
лотенцем. При этом у него 
возникло непреодолимое 
желание совершить поло
вой акт. Девочке он сказал, 
что сейчас ей будет больно, 
но когда исполнится 18 лет, 
будет приятно. По всей ви
димости, ребенок пережил 
сильное потрясение, потому 
что через несколько лет На
дя в точности повторила 
следователю слова отца.

Некоторое время спустя 
семья переезжает в кварти
ру в 10 микрорайоне. Отец и 
здесь не оставляет дочь в 
покое. Сначала изредка, а 
после регулярно по 10-15

раз в месяц он принуждает 
Надю к половым актам. 
Больше 7 лет длился для де
вочки страшный сон. Ни 
мать, никто другой ничего 
не знали о происходящем. 
Наде отец угрожал сбросить 
с пятого этажа, если девоч
ка посмеет рассказать о 
том, что он делает с нею.

К ак ни странно (и 
страшно), в семье ни

чего не изменилось и после 
того, как мать узнала о чер
ных делах своего мужа.

После она объясняла 
бездействие страхом за 
свое (здоровье и жизнь. Су
пруг угрожал расправой как 
жене, так и дочери, если 
женщина посмеет расска
зать родственникам или со
общить в милицию. Послуш
ная жена решила оставить 
все как есть. Неизвестно, 
полагалась она на Божью

помощь или ей просто было 
все равно, но в лице матери 
Надя защитника не нашла.

За годы «мирной семей
ной» жизни у девочки по
явился брат, она пошла в 
школу.. Классный руководи
тель не раз говорила колле
гам, что Надя -  способная 
ученица и могла бы учиться 
хорошо. Однако интереса к 
учебе девочка не проявляла, 
и «тройка» для нее была 
обычной оценкой. Педагоги 
отмечали неопрятный вид 
школьницы и даже делали 
не раз замечания, но никто 
не мог предположить, что 
отец при каждом удобном 
случае старался не пустить 
Надю в школу. Никто не до
гадывался, что переживала 
девочка каждый раз, отби
ваясь от отца. После поло
вых актов у девочки болел 
живот, да и все происходив

шее ей было неприятно. Но 
родной папочка не слушал 
объяснений дочери. Живот
ные инстинкты были силь
нее всяческих человеческих 
чувств.

«Принудительно завел 
дочь в спальню с использо
ванием беспомощного со
стояния, обусловленного ее 
малолетним возрастом, и 
совершил с ней половое 
сношение», -  так описыва
ются действия мужчины в 
протоколах судебного дела. 
Но несмотря на сухость ка
зенного языка, каждый раз, 
когда читаешь материалы, 
становится не по себе, а по
сле хочется вымыть руки.

Р аскрылось все слу
чайно. Надя стала ис

пытывать сильные боли и 
испугалась беременности. К 
тому времени девочка учи
лась в седьмом классе. Она 
попросила одну из подруг

отвести ее к матери, посо
ветоваться. Невероятная 
история, которую поведала 
подруга дочери, потрясла 
женщину. Она тут же позво
нила участковому. Пьяного 
отца задержали и привезли 
в Юго-Западный отдел ми
лиции, где он чистосердеч
но признался. Правда, доче
ри он никогда не угрожал 
расправой, а в содеянном 
глубоко и искренне раскаи
вается.

З тот человек сейчас в 
тюрьме. А девочка 

живет дальше. Впереди у 
нее взрослая, может быть, 
даже семейная жизнь. Но 
зло не спрячешь за колючей 
проволокой, оно останется 
среди людей. Зло разлито в 
воздухе, витает в подъезде, 
стучится в стенду соседней 
квартиры. \  

Чувствуете?
Наталья Боркина.
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Животные инстинкты в жизни человека играют решающую роль. Так 
считают многие люди. Но они же вынуждены согласиться с тем, что от 
животных гомо сапиенса отличают предрассудки и условности. Налет 
цивилизации.

Правда, иногда этот налет спадает с человека, и тогда остается без
мозглый зверь, умеющий только удовлетворять свои потребности.

Хотите страшную историю? Пожалуйста. Нет, нет! Не пугайтесь так. 
Никто никого не избивал, не убивал и не четвертовал. Просто родной 
отец на протяжении многих лет насиловал свою дочь.
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Продолжается

1д  I  "Внкрь-антптеорор"
В результате совместного 

рейда инспекторов ГИБДД 
с охотинспекторами Ангарско
го района, проведенного на 
минувшей неделе, поставлен 
вопрос о возбуждении еще од
ного уголовного дела.

В салоне оставленной на 
лесной полосе иномарки был 
обнаружен обрез охотничьего 
ружья. Хозяин машины не смог 
предъявить соответствующих 
документов на хранение и ис
пользование оружия.

Опасность изъятого обре
за будет установлена крими
налистами Ангарска после 
экспертизы.

Евгений Константинов.

Единую венерологическую служ
бу предлагает создать начальник отде
ла здравоохранения Наталья Ледяе- 
ва. Сегодня медицинскую по
мощь по части вензаболеваний оказы
вают КВД, МСЧ-36, ЦМСЧ-28, кото
рые работают самостоятельно, отно
сятся к разным ведомствам. В резуль- 

I  тате возникают проблемы по ранне
му выявлению и лечению контакт-

Всех ангарских 
проституток хотят
лечить в одном месте
ных больных. Горздравотдел сей
час подыскивает помещение, что
бы сконцентрировать там работу. Про
грамма по созданию единой венеро
логической службы была рассмотре
на и одобрена административным со
ветом АМО. В конце месяца ее бу
дут обсуждать депутаты муниципаль
ной Думы.

Ангарские разведчики
г о т о в ы  к о  в с е м у !

5 ноября свой день отмечала военная разведка. Ко
нечно, праздник не очень известный среди граждан
ских, но почитаемый людьми в погонах.

Любовь Орлова.

К о м ф о р т  и  б е з о п а с н о с т ь
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ЕЗ
Ангарская город

ская Дума приняла ре
шение увеличить рас
ходы бюджета на 678 
тысяч рублей и напра
вить их на погашение 
кредиторской задол
женности по капи

тальному строитель
ству корпуса "А" ро
дильного дома.

Основные затраты 
потребовались на со
оружение подвесных 
потолков и пожарной 
сигнализации. Но та

кая роскошь и щед
рость вполне оправ
данны. Ангарчане 
должны с первых дней 
жизни быть в комфор
те и безопасности.

Валентин
Петров.

Ряды разведчиков в этот 
день были немногочисленны -  
большинство ребят сейчас 
в Дагестане. Но традиции со
блюдали и в этот раз -  возло
жили венок к памятнику погиб
шим при исполнении служеб
ного долга, прозвучал оружей
ный салют, а после торжества 
военные отправились на клад
бище к могилам по
гибших товарищей.

Вечером бывшие 
и настоящие развед
чики собрались за 
круглым столом 
вспомнить времена 
былые, выпить за тех, 
кого уже никогда не 
будет рядом, в друж
ной компании спеть 
под гитару любимые 
песни.

Одним из инициа
торов организации 
вечера стало афган
ское общество.
На встрече об этом обществе 
можно было узнать много инте
ресного. Оказывается, сейчас 
организация собирает под 
свое крыло всех участников ло
кальных конфликтов. А это не

только Афганистан и Чечня, 
но и Дагестан, Чехословакия, 
Югославия и другие "горячие 
точки" мирного времени.

После всех неприятных мо
ментов, пережитых организа
цией, руководители хотят вос
становить ее доброе имя.

Важно, чтобы у каждого бы
ло свое место в жизни. А после

боевых дней зачастую человек 
не может найти себя в мирной 
жизни. Обновленная организа
ция своим долгом считает ока
зание помощи таким парням.

В настоящий момент руково
дители общества работают 
над созданием охранной фир
мы, куда вошли бы надежные, 
обученные люди. Возможно, 
для кого-то это шанс получить 
хорошую раб9ту. Естественно, 
при желании жить не только 
вчерашним днем.

Наталья Боркина.
Фото Владимира Павлова.

П!роисшествие случилось 
I в одном из небольших сел 

под Ангарском на тихой проселоч
ной улице субботним вечером. 
Теплый сентябрьский вечер. 
На скамейке возле своего дома 
сидели супруги Тарские и еще 
двое селян. Беспечно вели друже
скую беседу.

А в это время по улице шел 
Сергей Шалимов. Он был изрядно 
подпитым. С утра с приятелем 
пасли в поле скот. И в течение дня 
осушили не одну бутылку спирта. 
Пустая тара стала для Сергея ми
шенью для стрельбы из двух
ствольного обреза. К концу дня 
приятели расстались.

Сергеи, видимо, был непло
хим стрелком. По крайней мере,

-  В тебя стрельнуть, что ли?
-  Попробуй стрельни, - рав

нодушно ответил тот, не принимая 
всерьез сказанные слова.

Шалимов направил ствол об
реза в сторону сидящих и, не за
думываясь, нажал на курок.. Заряд 
дроби просвистел над головами 
и впился в забор.

-  Ты что, сдурел, здесь же лю
ди! -  закричал Тарский. Но Шали
мов, уже ничего не слыша, внезап
но ударил мужчину кулаком по ли
цу. Началась драка. Может быть, 
все обошлось бы менее трагично, 
если бы все четверо навалились 
на разбушевавшегося односель
чанина, скрутили, связали его. 
Возможно, была бы сохранена че
ловеческая жизнь, а виновник

пуганные, шокированные, оглу
шенные стрельбой двое из при
сутствующих поспешили удалить
ся. И лишь супруга Тарского попы
талась прекратить драку. Что 
и удалось ей сделать быстро и ре
шительно, огрев обоих плетью.

У обреза во время драки от
летел затвор, и женщина 
выбросила его от греха подаль

ше. Но Тарский, посчитав инци
дент исчерпанным, посоветовал 
жене найти и отдать затвор хозя
ину обреза. Тот, размахивая ору
жием, грозно заявил: "Ночью жди 
гостей".

Обещание свое он выполнил, 
не дожидаясь темноты. Забежав 
домой, схватил шесть патронов, 
оседлал коня и уже минут через

• С П О Р Т И В Н Ы Е  Н О

В окрестностях Ангарска 
БЩстаци появляться  

о п асн ы е  ковбои
I0 !»*>>

Ш

I

двадцать, как заправский ковбой, 
гарцевал возле дома Тарских, 
осыпая свою "обидчицу" грубой 
бранью, требуя, чтобы она неза
медлительно вышла из дома. Вы
шел муж. Он еще пытался успоко
ить новоиспеченного ковбоя. 
Но все было напрасно. Прогреме- 

J. Ол
в живот оказалось тяжелым. Уже
ли выстрелы. Одно из ранений

пострелять-то любил, когда голо
ву туманил алкоголь. Проходя ми
мо мирно беседующих, он вдруг 
ни с того, ни с сего обратился 
к Тарскому:

происшествия за злостное хули
ганство ограничился бы относи
тельно легким наказанием, чем 
то, которое ему предстоит отбыть 
в местах лишения свободы. Но ис-

в больнице, несмотря на все уси
лия врачей, Тарский скончался.

Q ходе следствия обвиняе- 
О м ы й  полностью признал 

свою вину, согласился с каждым 
словом свидетелей и потерпев
ших, хотя совершенно не помнил, 
что произошло осенним вечером 
на тихой проселочной улице. 
Единственное, в чем он пытался 
убедить правоохранительные ор
ганы, так это в нежелании лишать 
жизни односельчанина. Но слова 
и желание к делу не пришьешь. 
Раскаяние и прозрение наступили 
слишком поздно.

Александр Москаль.
Фото автора.

.ТЕННИС 
Восходпщне 
з а е з д ы  

ангорского  
т е н н и с а  

нуждоютсп  
а поддержке 
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Пока все ангарские школьники 

наслаждались короткими осенни
ми каникулами, теннисистам из 
детского клуба "Мечта" под руко
водством известного в городе тре
нера Галины Фискиной было не до 
отдыха. Команда в составе Маши 
Нечаевой, Иры Гречановой, Саши 
Рженева и Алексея Хващевского 
успешно выступила на первенстве 
среди школьников, в котором уча-», 
ствовали спортсмены 12 команд из 
Иркутска, Шелехова, Читы и других 
городов Сибири.

Кроме того, Алексей Хващев- 
ский и его товарищ Слава Крутов 
вошли в десятку лучших теннисис
тов на зональном первенстве Рос
сии и пробились во второй этап со
ревнований, который пройдет 
в ближайшее время в городе Ново
кузнецке. А там не за горами все
российский финал.

Удивляет игра юного таланта 
Алексея Хващевскйго, который 
простой трехрублевой ракеткой 
добивается феноменальных успе
хов. На более дорогую у него нет 
средств. Вот если бы спонсоры или 
кто-нибудь из кандидатов в депута
ты Государственной Думы обратил 
внимание на восходящую ангар
скую звезду...

Александр Дмитриев.

Недавно в Ангарске про
шло первенство Иркутской обла
сти и турнир по борьбе дзю
до среди юношей и деву
шек 1984-85 годов рождения.

По словам организато
ров, основной целью турни
ра стал отбор и комплектова
ние сборной команды облас
ти на региональное первенст
во России, которое прой
дет в Омске в январе 2000 го
да . 29 девушек и 83 юно
ши из шести городов Прианга- 
рья в упорных схватках боро
лись за право войти в сбор
ную команду области. Отрад-

ДЗЮДО

Т У Р Н И Р
памяти Льва 
О ловникова
но, что воспитанникам ангар
ской школы высшего спортивно
го мастерства "Победа" Арнц£^ 
му Овчинникову, Михаилу 
скому, Саше Гилевой. Алеше Ко
робкову, Анне Легенкиной и Та
не Руцких это удалось.

А призерами соревнова
ний стали Юля Петро
ва, Оля Парчакова. Галя Легенки- 
на, Денис Кузьмин. Дима Ти
тов и Валера Тюме-цеа

В завершение турнира побе
дители и призеры были награж
дены памятными медаля
ми, вымпелами и призами. Боль
шую помощь в организации это
го спортивного мероприя
тия оказал Ангарский завод по- Щ 
лимеров.

Светлана Вавилова.

Больной и уже кро
воточащий вопрос рас
сматривался в очеред
ной раз санитарно-про- 
тивоэпидемической ко
миссией под председа-

ровых санитарных пра
вил. Он был введен 
в эксплуатацию в 1989 
году сроком на 5 лет. 
А сегодня на дворе... 
Отсутствие водоупор-

ния, а это, само собой, 
влияет на экологичес
кое состояние окружа
ющей среды. Сущест
вующие проектные раз
работки нового полиго-

становила создать ра
бочую группу для опе
ративного решения во
просов эксплуатации 
действующего полиго
на, а также проектиро-

Гибкая зарплата 
бюджетникам

(МОРО АНГЛ ГСП УТОНИ 0 АУГОГе
тельством заместителя 
мэра Ангарска Анато
лия Боринского. Город
ской полигон твердых 
бытовых отходов сего
дня эксплуатируется 
вопреки запретам су-

ного основания полиго
на, по мнению специа
листов, приведет к за
грязнению подземных 
вод. Переизбыток му
сора -  к возникновению 
очагов самовоэгора-

на сказочно дорогосто
ящие. Поэтому утили
зация мусора может 
стать золотой. Так ка
кой выход?

Выход пока не оче
виден. Комиссия по-

строительства 
В ближайшее

вания и 
нового, 
время по этому поводу | 
состоится совещание 
у мэра.

Любовь Орлова.

Повышая зарпла
ту бюджетникам в ию
не, администрация 
утвердила твердый 
процент надбавки 
в размере 18 процен
тов от фонда оплаты 
труда. Но в дальней
шем было решено, 
что цифра станет 
гибкой, меняющейся 
в зависимости от ди
намики поступления

налогов в городской 
бюджет. К примеру, 
в сентябре надбавка 
выплачивалась в раз
мере 16 процентов, 
а в октябре достигла 
20 -  на всю бюджет
ную сферу это соста
вит свыше четырех 
миллионов рублей. 
Успешный сбор нало
гов позволяет не 
только повышать зар

плату, но и своевре
менно выплачивать 
ее. Единственный 
сбой произошел 
в сентябре в сфере 
образования, когда^^ '
из-за поломки ком
пьютера с базой дан
ных выплата надбав
ки задержалась до 15 
числа.

Владимир
Слободчиков.

I
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8 ноября за 
кварталом в садо
водстве "Октябрь
ская Революция на 
улице Клубничной 
загорелся дачный 
дом. К сожалению, 
пожарным не уда
лось его спасти. Он 
полностью сгорел.

Слишком жес
токий подарок пре
поднесли неизвест
ные визитеры к ок
тябрьским празд
никам хозяйке да
чи. Вряд ли ей бу
дет под силу вос
становить утрачен
ное, ведь дом был 
не застрахован.

Светлана
Данчинова.

Разбойное
нападение
на частный киоск 
в 182 к в а р т а л е  
с о в е р ш и л и  
5 ноя бря  около  
т р е х  ч а с о в  
ночи двое жителей 
8 м и к р о р а й о н а

По всему видать, они на
мерены были обчистить ларек. 
Но, видно, что-то не склеи- 

>сь. Напугав продавца писто- 
ггом (как выяснилось поз

же -  газовым "Питоном" кали
бра 9 мм), бандиты попыта
лись скрыться. Но были задер
жаны сотрудниками милиции.

Евгений Константинов.

О  б
Олега

в э  т  ш щ  &  м

к к а к
Г о с у д а р с т в е н и

дидатам в депутаты
умы

Уважаемые соперники!
Я, Гуренко Олег Алексан

дрович, кандидат в депута
ты Государственной Думы 
по 80-му Ангарскому изби
рательному округу, предла
гаю вам заключить договор 
о честной конкурентной 
борьбе.

Весь мой немалый жиз
ненный опыт, мое воспита
ние на народных традици
ях, в основе которых лежат 
отзывчивость, чуткость, 
честность, не позволяют 
мне одобрять мысль о том, 
что можно сказать заведо
мую ложь всему Прианга- 
рью с целью убрать сопер
ника. Лучше достойно про
молчать.

Буду рад, если после вы
боров мы останемся доб
рыми знакомыми, незави
симо от того, кто из нас по
бедит. Давайте уважать на
ших избирателей и по
мнить, что этой избиратель
ной кампанией жизнь не 
кончается.

Не хочу, чтобы в Ангар
ске повторились "грязные” 
выборы, и тон всему стали 
задавать иногородние "по
мощники", которым неваж
но, что останется после их 
работы.

В Сибири - мои корни, 
вся жизнь. Я горд тем, что 
за мое выдвижение канди
датом в депутаты Государ
ственной Думы поставили 
свои подписи 22 тысячи си
биряков. Люди знают и по
мнят мою многолетнюю ра
боту на благо нашего си
бирского края. Именно по
этому они, несмотря на слу
хи, которые уже мешают че
стной борьбе, отдали мне 
свои голоса.

Да, за моей спиной нет 
больших денег, нет ново
модных избирательных тех
нологий, и для меня лучшей 
поддержкой будет доверие 
земляков.

Меня заставило всту
пить в эту борьбу желание 
не допустить разрушения

всего, чему я посвятил 
жизнь. Ангарская нефтехи
мическая компания, Ан
гарск, другие города и села 
Приангарья должны жить 
и процветать. Полтора года 
работы вице-мэром Ангар
ского муниципального об
разования дали мне пони
мание того, что для города, 
с которым связана моя судь
ба, для Сибири я могу сде
лать больше, работая в Госу
дарственной Думе. Именно 
там можно решить многие 
проблемы, не разрешимые 
на местном уровне.

Для меня большая честь 
видеть своими соперника
ми достойных и деятельных 
людей. Надеюсь, в предвы
борной борьбе большинст
во из нас не утратит чувство 
меры. Только от нас зави
сит, будет ли эта борьба че
стной.

Я голосую за честные 
выборы!

Для выработки оконча
тельного варианта текста

"Договора о честной борь
бе” и его подписания при
глашаю вас или ваших дове
ренных лиц собраться в ок
ружной избирательной ко
миссии 11 ноября в 14.00.

Кандидат в депутаты 
Государственной Думы 

Олег Александрович 
Гуренко.

...L____
удалось. Покупкой стали 

две бутылки -  одна поллитровая 
с наклейкой столичной водки, 
а вторая вообще без наклейки, 
меньшего объема, но по цене 
дороже.' Как объяснил прода
вец, в маленькой бутылке спир
товая продукция крепче. 
То есть, как и положено в хоро
шем магазине, есть выбор. Ес
тественно, ни о какой акцизной 
марке речи быть и не могло.

Участники рейда представи
лись и стали выяснять у продав
ца, сколько в киоске такой про
дукции, кому она принадлежит 
и почему продается в наруше
ние всех существующих норм.

Продавец скромно сооб
щил, что все бутылки ее личные, 
хозяин магазина ничего не зна
ет о подпольной торговле. От
вечать так, по словам работни
ков отдела торговли, продавцов 
заставляют сами хозяева. В та
ком случае с хозяина магазина 
снимается ответственность.

участников рейда, поспешно 
пообещал, что кота в магазине 
больше не будет.

При проверке "Березки1 
выяснилось, что в про 
даже есть несколько видов ал

когольной продукции без необ
ходимых документов, а также 
еще несколько небольших нару
шений.

В этот вечер участники рей
да побывали еще в нескольких 
торговых точках. Последним 
медтом проверки стал один из 
киосков возле магазина "Анга
ра". Здесь тоже продавали 
спиртосодержащую жидкость 
без лицензии и акцизных марок. 
Впрочем, в киоске отсутствова
ли вообще какие-бы то ни было 
документы. Несмотря на все на
рушения, продавец виноватой 
себя не считала. Женщина оби
жалась, что с нею так "нечестно" 
поступили: сначала купили,
а только потом представились.

НГАРЧАНЕ ДОХНУТ 
КАК МУХИ ОТ ОТРАВЫ

НАМ ПРОДАВЦОВ ОТРАВЫ ЖАЛЕТЬ?
Н!

На днях утверж
дена средняя норма 
бесплатной пере
дачи земли в собст
венность граждан 
на территории Ан-

В Ангарске 
раздают 
з е м л ю  

бесплатна
гарского муници
пального образо
вания: сельхозуго
дий -  7, 48 га, 
в том числе паш
ни -  5,85 га.

Оксана Есенина.

А н г а р с к и !
ВаЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы

в Иркутской области!
Валеологический 

центр, единственный 
в нашем регионе, по
явился в Ангарске. 
Это стало результа
том 10-летней работы 
экспериментального 
о б р а зо в а те л ь н о го  
комплекса "Детский 
сад-школа № 1". 
Со слов его директора 
Татьяны Коисиной, 
центр не мог появить
ся ни 10, ни 3 года на
зад. Невозможно про
снуться валеологом. 
Им надо стать . Бук
вальный перевод сло
ва "валеология" -  
здравствую (и душой, 
и телом).

100 процентов де
тей в Ангарске имеют 
те или иные заболе
вания. Валеологиче
ский центр признан 
ста ть  научной и ме
тодической базой 
для осущ ествления 
программы по со 
хранению и улучше
нию здоровья детей 
в нашем городе. 
В разработке про
граммы принимают 
участие медики, пе
да го ги , экологи 
и специалисты  ва- 
л е о л о г и ч е с к о г о  
центра.

Оксана Есенина.

и постоянный контроль, 
ни регулярные рейды не 

останавливают продавцов 
спиртосодержащей продукции 
подпольного производства. 
Жажда наживы притупляет 
и чувство опасности и, тем бо
лее, чувство ответственности. 
Продавцу нет никакого дела до 
покупателя, лишь бы заплатил 
деньги. А отравится человек 
водкой или в этот раз проне
сет -  работников многочислен
ных торговых точек не волнует.

Такая забота лежит на пле
чах торгового отдела. И на про
шедшей неделе они совместно 
с сотрудниками УВД проводили 
несколько рейдов, выявляя точ
ки нелегальной торговли.

Первым объектом внимания 
вечернего рейда стал небо ль-, 
шой магазин в 17 микрорайоне. 
Жители сами сообщили, что 
в 28 доме продается подозри
тельная жидкость, которую вы
дают за водку.

Магазин расположен в жи- 
!Ьм доме, место не оборудова

но, так что лицензии на продажу 
винно-водочной продукции 
у этой торговой точки быть не 
может. Сотрудник УВД отпра
вился в киоск делать "контроль
ный закуп", то есть попытаться 
купить спиртное, даже если его 
нет на витрине. Милиционеру

А что можно взять с про
давца, тем более что 
в этом случае не было ни свиде

тельства частного предприни
мателя, ни договора.

Участники рейда изъяли 17 
бутылок, оформили документы 
и уже собирались уходить, ког
да один из милиционеров обна
ружил под лестницей еще 35 бу
тылок спиртосодержащей про
дукции. В общем, улов в киоске 
со скромным продавцом ока
зался далеко не скромным.

Как рассказали работники 
отдела торговли, в этом киоске 
и раньше бывали подобные на
рушения. По всей видимости, 
административное наказание 
никоим образом не повлияло на 
работу торговой точки. В тече
ние года здесь ничего не изме
нилось. Теперь участники рейда 
намерены применить более 
строгивкМеры.

Следующим пунктом вечер
него рейда стал магазин "Бе
резка ’ на улице Карла Маркса. 
Внимание всех привлек боль
шой серый кот, который вальяж
но спал на одном из холодиль
ников. Серый житель продукто
вого магазина лишним себя яв
но не чувствовал. Продавец, 
увидев удивленные взгляды

Жаловалась на жизнь, отсутст
вие денег и наличие голодных 
детей. Продавца было жалко. 
Но одновременно вспомина
лась прошедшая осень, когда 
буквально за неделю от некаче
ственной спиртовой продукции 
подпольного изготовления 
умерло несколько ангарчан.

Наталья Боркина.| 
Фото Владимира Павлова.
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и ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 9 ноября
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Лицензия
№18

Тел. 54-05-25

Комната 8 м\р 1\5 - \13.3\2хоз. разд 42.0
Комната 24 кв. 1\2 - \20.5\2хоз. разд 38.0
Комната 49 кв. 1\2

00оXсо<cvj. разд 36.0
Комната 89 кв. 1\4 - \17.9\2хоз. разд 42.0
1-комн. 6а м\р 2\5 32.6\16.7\8.3 разд 72.0
1-комн. 12а м\р 5\5 34.8\18.0\7.О совм 73.0
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. 19 м\р 1\5 32.0\16.7\9.0 разд Зт.у.е.
1-комн. 29 м\р 5\5 34.5\16.0\8.8 Б\Т совм 85.0
1-комн. 91 кв. 5\5 31.0\18.3\6.0 Б\Т совм 70.0
1-комн. 92 кв. 2\5 31.0\18.1\6.3 Б\ совм 70.0
1-комн. 93 кв. 2\9 36.7\20.6\9.0 Б\ совм 85.0
1-комн. 95 кв. 4\5 30.7\16.3\6.5 Б\Т совм 75.0
2-комн. 6а м\р 5\5 50.2\29.7\9.0 Б\ разд 125.0
2-комн. 8 м\р 4\5 42.0\29.0\6.7 Б\ совм 85.0
2-комн. 9 м\р Л 9 53.1\33.2\7.5 Б\Т разд 125.0
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 145.0
2-комн. 18 м\р 5\5 50.7\30.4\9.0 Б\ разд 140.0
2-комн. 29 м\р 5\9 48.0\27.9\8.5 Л\Т разд 130.0
2-комн. 33 м\р 1\9 53.0\32.7\8.0 разд 125.0
2-комн. 82 кв. 1\5 41.0\26.0\6.0 совм 78.0
2-комн. 92\93кв. 1\5 44.7\28.9\6.6 \Т совм 85.0
2-комн. 95 кв. 5\5 41,5\26.0\7.0 Б\Т совм 105.0
2-комн. А кв. 4\4 55.0\32.0\9.0 Б\Т разд Эт.у.е.
3-комн. 13 м\р 1\5 48.8\34,6\6.5 \т совм 115.0
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. 95 кв. 4\5 59.0\42.0\6.5 Б\ совм 110.0
3-комн. 212 кв. 4\9 68.0\41.0\9.0 л\т разд 220.0
4-комн. 17 м\р 1\5 90.0\64.0\9.0 2Б\Т разд 255.0
4-комн. 18 м\р 4\5 78.0\56.0\9.0 \т разд 220.0
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зоны экологического ивбш опщ чии

Судьба недостроенного зда
ния политпросвещения (напротив 
ГУСа) обсуждалась на днях в каби
нете у мэра Виктора Новокшенова. 
Сейчас оно находится в распоря-

нистрация АМО выразила готов
ность передать "недострой" в фе
деральную собственность, если 
будет на то необходимость для 
продолжения строительства (ин-

и и и и а и ш и ш и
-•ч

Городским отделом 
экологии получен факс 
из Москвы. В нем сооб
щается, что эксперт
ный комитет Госком
экологии приступил 
к рассмотрению доку
ментов, обосновываю
щих присвоение Ангар
ску статуса зоны эколо
гического неблагопо
лучия. Сама процедура 
анализа экологической 
ситуации в Ангарске 
займет не более полу
тора месяцев, и уже

в городском 
б ю д ж е т е  
2000 года 
должна по
явиться со
ответствую
щая феде- 
р а л ь н а я 
строка. По
скольку и по 
населению , 
и по ситуа
ции в целом 

мы вполне сравнимы 
с Братском, рассчиты
вать можно примерно 
на 55 миллионов руб
лей (такая сумма зало
жена в текущем бюдже
те наших соседей). 
Деньги достаточно 
приличные, они помо
гут улучшить природо
охранные мероприятия 
и городское здраво
охранение.

Георгий Мерцалов.
Фото Андрея Зайцева.

Недостроенное здание политпросвещения
или отдадут, или продадут

Все живы и здоровы. 
З а м е ч а н и й  
п о  с л у ж б е  н е т

жении Ангарского технологическо
го института (на правах безвозме
здного пользования). У института 
нет средств на завершение строи
тельства, но есть необходимость 
в дополнительном здании. Адми-

ститут является структурой феде
ральной). Если же здание будет 
и дальше увядать, то администра
ции придется его все же продать.

"Я  -  гражданин
Советского Союза до 2005 года"\

Такими словами 
закончил бы, навер
но, свое знаменитое 
стихотворение Вла
димир Маяковский, 
если бы ему сегодня 
по возрасту предсто
яло сменить паспорт.

Дело в том, что 
с мечтой иметь но

вый россиискии до
кумент приходится 
повременить. Как 
пояснили в паспорт
ном отделении Ан
гарского УВД, обла
стные власти не 
обеспечили наш го
род соответствую
щими бланками. Но,

чтобы не оказаться 
"вне закона", доста
точно обратиться 
в ЖЭК к паспортис
там с двумя свежими 
ф о то к а р то ч к а м и  
и еще пятилетку спо
койно жить с "серпас- 
тым и молоткастым".

Александр Дмитриев.

о
к

О том, как в Ангарске средь бела дня 
можно лишиться кожаной куртки

Оказывается, очень просто, если ты 
один, а противников трое. И уже не в счет, 
что на дворе -  световой день, и находишь
ся ты на автостанции, где всегда много
людно. Приглянулась кому-то твоя куртка -  
и весь разговор.

К счастью, история, случившаяся 3 ноя
бря, завершилась благополучно: 18-летние 
грабители были задержаны сотрудниками 
патрульно-постовой службы милиции.

А ведь могли, как это нередко бывает, 
уйти безнаказанно.

Евгений Константинов.

Необычайное наступление тараканов ис
пытывают с наступлением холодов жители 
Ангарска. По сообщению заведующего проф- 
дезотделом городской санэпидемстанции, 
это нашествие объясняется беднотой город
ского бюджета, в который не закладывается 
денежная сумма на борьбу с бытовыми насе
комыми. По этой причине санэпидемстанцияЧеТ Д е Ц е Г  -

б ’у д у ' Г  т а р а к а н ы
уже четыре года не обрабатывает подвалы 
домов. А заказать обработку помещения за 
собственный счет предприятиям чаще всего 
непосильно," так как стоимость дезинфекции 
довольно велика.

Так, десятки детских учреждений сегодня 
страдают от тараканьих проделок. В сложив
шейся ситуации городская СЭС советует го
рожанам травить вредителей сообща - всем 
подъездом или предприятием.

Владимир Павлов.

Сегодня маленьких бродяжек, просящих 
милостыню, можно встретить повсюду: 
в магазинах, у киосков, на рынке.

"Тетенька, дайте копеечку на хлеб", -  рас
тягивая каждое слово, со слезой в голосе произ
носят они. Такое обращение хотя и действует на 
чувства взрослых, но расставаться с кровной ко
пеечкой многие не спешат. Возможно, из сооб-

булку хлеба, мальчик тут же отдал ее малышке. 
Девочка быстро выбежала на улицу и буквально 
через минуту вернулась, но без булки.

За это время пацан успел выпросить еще 
одну, которую опять отдал ей.

Куда же она уносила добычу? "Наверное, 
рядом живут", -  решила я. Но эта вер
сия не подтвердилась. Во дворе за магазином на

8 ноября 
исполнилось 6 
лет Ангарско
му ОМОНу.
По сложив
шейся тради
ции, в этот 
день в 10 ча
сов утра бой
цы вышли на 
общее постро
ение. По ито
гам работы за 
10 месяцев 
лучшие были поощрены 
руководством городско
го УВД. После этого лич
ный состав ОМОНа по
бывал на могилах Нико
лая Кунца, Игоря Григо
рьева и Евгения Макси
мова, погибших в Чечне 
весной 96-го.

Во вторник вернулся 
домой сводный отряд 
Иркутского ОМОНа, от
правленный в Дагестан 
в сентябре. Наши сосе
ди привезли из северо- 
восточного района Чеч
ни приветы от 50 ангар

чан, второй месяц несу
щих боевое дежурство 
на Кавказе. Сейчас у них 
восстанавливается нор
мальная жизнь -  появи
лось тепло, свет и цент
ральное водоснабже
ние. А еще совсем не
давно нашим бойцам 
приходилось пользо
ваться полевыми элект
ростанциями. Ни потерь 
личного состава, ни пре
тензий со стороны ко
менданта района ангар
ский отряд не имеет.

Владимир Слободчиков.

Хле б Н

ражении, что подаренная денежка уйдет не на 
хлеб, а на какую-нибудь гадость. Теперь изобре
тательные бродяжки придумали новый прием. 
Они просят у теть и дядь не копеечку, а купить 
хлебушка. Способ более действенный. Ведь по
мочь голодному -  благородное дело.

Недавно в магазине мое внимание привлек
ли мальчик лет восьми и девочка чуть помлад- 

, следовавшая за ним как хвостик. Выпросив

беспризорных
лавочке сидел подросток. Рядом на земле лежа
ла большая китайская сумка-"матрасовка", на
битая до отказа хлебом.

-  Слышь, Танька, больше не таскай, -  
строго сказал он, -  схожу сдам и вернусь. Ска
жи Серому, чтоб ждал здесь.

Танька, следуя его указаниям, со всех ног 
побежала к Серому, но задержалась у киоска.

-  Серый -  твой брат? -  спросила я ее.
-  Не-а, -  бойко ответила девчушка.
-  А булки вы маме относите?
-  Не-а, -  снова повторила она.
-  А куда же?
-  Тетьке, которая в вагончике хлебом 

торгует.
-  ?..
Если верить рассказу Танюшки, то'"тётка из 

вагончика" платит им за это немжшф. Деньги 
делит старший. А когда что-то срывается, "пла
тит" хлебом. Дома у девочки бабушка (которая 
не ходит), мать .(которая нигде не работает) 
и дядя Гоша (сожитель). Иногда с "выручки" 
Танька покупает мамочке... пиво.

Рассказав это, словоохотливая девчушка 
шмыгнула носом и хотела было уйти. Но, по
мешкав немного, сказала мне уже заученную 
фразу: 'Тетенька, дайте денежку -  и, получив, 
помчалась к Серому.

анчинова. 
ото автора.

Ответы на мини-кроссворд (стр. 14)
По горизонтали: 7 .Харакири. 8 .Единорог. 

9 .Опала. 10.Кость. 11.Сапог. 14.Катамаран. ^ .К у 
валда. 18.Барабан. 19.Телефон. 21.Сенатор. 25.Ко
робочка. 28.Апорт. 29.Озноб. ЗО.Поиск. 31.Ресто
ран. 32.0деколон. 

По вертикали: 1.Паспарту. 2 .Масло. З.Ли*
над. 4 .Театрал. 5 .Повар. 6 .Горошина. 12.КардиоЛ 
13.Табакерка. 15.Лафет. 16 .Кабак. 20 .Европеец. 
22 .Отросток. 23 .Корзина. 24 .Волосок. 26 .Эрато. 
27. Цокот.

Согласно данным от
дела по труду АМО сред
ний прожиточный мини
мум ангарчан на 9 нояб
ря составил 810 рублей, 
для мужчин -  1011,
для женщин -  838 руб
лей, пенсионерам, счи
тается, требуется 553 
рубля, детям до 6 лет -  
639, от 6 до 15 лет -  913 
рублей.

Этот старик, прося
щий милостыню у входа 
в здание центрального 
рынка, не поинтересо
вался, с какой целью его 
фотографируют. Он лишь 
попросил "карточку" на 
память. Память о чем?..

Анна Акопова. 
Фото автора.

Истории людей, заразивш ихся ВИЧ, очень различны, 
: и в то же время сходны друг с другом. Сходны в той легко- 

Щ мысленности, с которой каждый из нас относится к собствен- 
I  ной жизни. Всегда кажется, что со мной это не произойдет...

Аня
Эта история про

изошла некоторое вре
мя назад. Первая лю
бовь. В ее жизни все 
было в первый раз -

ный набор анализов, 
среди которых было 
и обследование на ВИЧ. 
Сон слетел с доктора 
моментально, когда ему 
на стол легли положи-

кие прививки детям 
й эпидемия СПИДа.

Да, сегодня уже 
можно говорить об эпи
демии. Если до 1997 го
да в стране ВИЧ-инфи-

тальное обследование 
студентов, школьни
ков, социально небла
гополучных слоев на
селения.

Света
Эту историю

20-летней иногородней 
девушки мне рассказал 
знакомый врач. Света 
души не чаяла в своем

кололся от случая к слу
чаю, в дружеской ком
пании, не ставя в изве
стность свою любимую 
о столь невинных раз
влечениях. Из жизнера
достной девушки Света 
превратилась в испу
ганного, ничего не со
ображающего от ужаса 
человека, который каж
дую секунду ждет мо-

команы, главный источ
ник заражения, вступая 
в половые связи, пере
дают смертельную ин
фекцию людям, не упо
требляющим героин, 
"ханку" и другую "дурь".

На сегодняшний 
день в нашем городе 
официально зарегист
рировано более 30 
ВИЧ-инфицированных,

Щти не думают, что все это 
страшный сон, и бо
лезнь не уйдет, даже ес
ли кричать изо всех сил 
и звать на помощь...

Но все это станет 
важным лично для вас, 
если завтра по глупости 
или неосторожности вы 
окажетесь среди ВИЧ- 
инфицированных. Нуж
но скорее понять, что

В "ИГРЕ" ПОД ЗШЭДАНИЕН СПИД 
КАЖДЫМ RIME! САМ ЗА €Е№Я» 
НО ПРОК Г РЫ КАЮ Т ВСЕ

первый поцелуй, пер
вое свидание, первый 
опыт. Они собирались 
пожениться, так гово
рил ее друг. Нести заяв
ление в загс он, правда, 
не спешил, но зато все
гда приходил к ней 
с цветами и коробкой 
любимых конфет.

Однажды Аня силь
но заболела ангиной, 
антибиотики и стан
дартные средства поче- 
му-то не помогали. 
С высокой температу
рой она была доставле
на в городскую больни
цу, где задумчивый врач 
лениво выписал обыч-

тельные результаты мо
лодой пациентки "с ан
гиной".

И только через ме
сяц подруги рассказали 
Ане, что ее друг давно 
знал о своей болезни... 

27 октября клуб ро- 
тельской взаимопо- 
щи, существующий 

в Ангарске уже несколь
ко месяцев при под
держке отдела по делам 
молодежи, пригласил 
к себе для беседы вра- 
ча-инфекциониста Лю
бовь Пахолкину. Главны
ми темами разговора 
были профилактичес-

хйп
МО

цированных насчитыва
лось 2217 человек, то за 
последние два года, 
по словам Любови Пет
ровны, только в Иркут
ской области их число 
составило 1759 чело
век. Широкое скринин
говое обследование 
привело к выявлению 
большого количества 
больных людей -  в Ир
кутске за день ставили 
на учет до 20-30 ВИЧ- 
инфицированных. В Ан
гарске такого обвала 
пока не наблюдается, 
может, потому, что 
здесь не проводится то-

муже, они носили одну 
рубаху и ели из одной 
тарелки, давали друг 
другу ласковые прозви
ща, а на фотографиях 
стояли только в обним
ку. Больше двух лет 
Света жила с любимым 
человеком, привыкла 
всегда и во всем ему до
верять. И вдруг словно 
гром среди ясного не
ба - страшный диагноз. 
Положительные резуль
таты на ВИЧ, измучен
ные врачи, полное без
различие и даже пре
зрение окружающих. 
Светин муж оказался 
наркоманом, причем

мента, когда ЭТО про
изойдет. Умирать она 
уехала к тетке в Красно
ярск, потому что врачи 
провинциального го
родка часто забывают 
о профессиональной 
тайне и о своем основ
ном занятии -  лечении 
людей. И сами начина
ют настоящую травлю 
людей, которые боль
ше всего нуждаются 
в защите!

По словам Любови 
Пахолкиной, основной 
путь заражения СПИ
Дом в Ангарске и в Ир- " 
кутской области в це
лом -  шприцевой. Нар-

а сколько их еще неу
чтенных, невыявлен- 
ных? Они пока сами не 
знают, что носят внутри 
себя страшный вирус, 
не знают, а потому им 
еще не снятся кошма
ры, они не просыпаются 
ночью в холодном поту

СПИД представляет рщ 
альную опасность литер 
для вас,реальную угро
зу вашей жизни, здоро
вью, благополучию, 
осуществлению ваших 
планов...

Вера Инёшина.

11 .11 .99-18 .11 .99
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Буд е т  л и  в  А нгарске ч а с о в н я ?
т т.

4 н о я б р я  в 8 ч а с о в  у т р а  с о с т о я л о с ь  о с в я щ е н и е  м е с та  
с т р о и т е л ь с т в а  п е р в о й  п р а в о с л а в н о й  ч а с о в н и  в н а ш е м  
городе в 12 "А ” микрорайоне. Начались строительные работы.

Летом прошлого года с ини
циативой строительства часов- 
нч^в память о погибших в го

ды Великой Отечественной вой
ны выступил по просьбе ветера
нов войны и трудового фрон
та Фонд поддержки социаль
ных и благотворительных про
грамм. Проект выполнен бес
платно институтом "Горпро- 
ект". Все многочисленные согла
сования и утверждения обо
шлись фонду в 300 рублей вмес
то предполагаемых 25-30 ты
сяч. И это благодаря поддерж
ке многих ангарчан и Олега Гу
ренко -  сына фронтовика, кото
рый до начала избиратель
ной кампании в Государствен
ную Думу являлся вице-мэ- 
ром АМО. Сегодня Олег Алексан
дрович -  кандидат в депутаты Го- 
сударственной  Думы. Он 
по-прежнему помогает фон
ду в сборе средств на строитель
ство часовни, ведь она будет по
строена на добровольные по

жертвования. Тем более что при
ближаются две знаменатель
ные даты -  2000-летие христиан
ства и 55-летие победы совет
ского народа в Великой Отечест
венной войне.

За последнюю неде
лю на счет фонда были перечис
лены 10 тысяч рублей. Спонсора
ми выступили ООО "Ом
ни", ЧП "Курдюков" и другие.

Интересно, что освящение ча
совни произошло в день празд
нования Казанской иконы Божь
ей матери в память избавле
ния Москвы и России от поля
ков и имеет непосредствен
ное отношение к защитникам Ро
дины К.Минину и Д.Пожарскому.

Николай Сергеев.

На фото Натальи Боркиной 
отец Георгий освящает мес

то под строительство часовни.

Расчетный счет для строительства часовни: 40703810000000000014  
в АФ АКБ "ИТ Банк ", БИК 042505725, ИНН 3801046845, 

к о р р .с ч .30101810300000000725 .

Когда-то давным- 
давно трудовым коллек
тивам удавалось опере
дить >время. Досрочно 
выполнив производст
венный план и социалис
тические обязательства, 
они отмечали новогод
ний праздник в осенний

будут повышаться,
то есть, по крайней мере, 
до 1 января 2000 года 
можно рассчитывать на 
устоявшиеся тарифы.

Но руководство
ВСЖД поспешило при
близить новый год на це
лых два месяца и уже

Железнодорожники ВСЖД 
«п р и б л и з и л и » новый год 
увеличением тарифов
дождливый день или 
знойным летом.

Забытая традиция, 
похоже, успешно возрож
дается на Восточно-Си
бирской железной доро
ге. Еще совсем недавно 
потенциальных пассажи
ров уверяли, что до конца 
года цены на билеты не

с ноября повысило стои
мость проезда на даль
ние расстояния на 20 
процентов. Теперь, на
пример, 80-часовое пу
тешествие от Ангарска до 
Москвы обойдется в 1420 
рублей.

Александр Дмитриев.

День примирения и согласия 
некоторые ангарчане 
провели в темноте

Под вечер 7 ноября на подстанции, обслуживаю
щей несколько домов 22 и 23 кварталов, сгорел транс
форматор. Сразу устранить неполадку не уда
лось, так как на замену трансформатора требова
лось время. Только к обеду следующего дня долго
жданное электричество озарило светом и теп
лом квартиры жильцов этих кварталов.

Остается надеяться, что за вечер, проведен
ный в темноте, все успели и помириться и согла
ситься ...

Светлана Данчинова.

Маркировка про
дуктов питания и меди
цинских препаратов, 
полученных из генети
чески модифицирован
ных источников (ГМИ), 
вводится с 1 января 
2000 года на террито
рии России.

Такое решение 
принято в связи с тем, 
что действие продук-

в процессе выращива
ния были введены до
полнительные гены, 
улучшающие ряд каче
ственных показателей 
(урожайность, вкус, 
цвет, морозостойкость, 
возможность длитель
ного хранения и т.п.). 
Особенно производст
вом продуктов из ГМИ 
увлекаются западные

с е л ь х о з п р о д у к ты ) , 
для продукции, полу
ченной из ГМИ (кон
сервы и т.п.), и для про
дукции, содержащей 
компоненты, получен
ные из ГМИ. Маркиро
ваться не будет лишь 
пищевая продукция, 
полученная из ГМИ, 
но не содержащая ДНК 
и белка, в частности,

Генетически измененные продукты можно 
будет узнать по специальным меткам

тов, выращенных или 
полученных с примене
нием последних дости
жений генетики, на ор
ганизм человека еще 
до конца не изучено. 
Никто из ученых не мо
жет сейчас с уверенно
стью сказать, как отра
зится на человеке и на 
бмжвдих поколениях 

употребление, 
к примеру, обычной ку
курузы, в которую

страны, в частности, 
США. Россия же заку
пает огромное коли
чество импортных 
продуктов, многие из 
которых произведены 
из ГМИ или с их при
менением.

В России будет три 
вида маркировки про
дуктов: для непосред
ственно генетически 
м одифицированной  
продукции (в основном

пищевые и ароматиче
ские добавки, рафини
рованные масла, мо
дифицированные крах
малы, сиропы глюкозы 
и др.

С 1 июля 2000 года 
в России будет оконча
тельно запрещена про
дажа продукции и мед- 
препаратов из ГМИ без 
маркировки.

Марк Копылов.

Кому в радость
стареющии Ангарск

Голь на выдумку хитра. Одна
ко с недавних времен эти сло
ва в полной мере относятся не толь

ко к малообеспеченным слоям насе
ления, но и к состоятельным ангар- 
чанам. Они, воспользовав
шись тем, что самые высокие диви
денды -  7 процентов в квар
тал -  Сбербанк начисляет на сроч
ные пенсионные вклады, сдава
ли в "аренду" свои денеж
ные средства родным и близ
ким преклонного возраста. А та 
ких немало. Ангарск неумоли
мо стареет, и каждый четвер
тый горожанин -  пенсионер.

И вот банк несколько недель на
зад прекратил открытие сроч
ных вкладов, оставив только 18-про
центные до востребова
ния, чем встревожил многотысяч
ную армию пенсионеров. Одна
ко тем, у кого уже есть сберкниж
ки, опасаться не стоит. Вкла
ды без проблем пролонгируют
ся , и дополнительные взно
сы по-прежнему принимают
ся. Правда, не в десятках тыся
чах рублей, а в умеренной сум
ме, соответствующей доходу пенси
онера.

Валентин Петров.
Фото Андрея Зайцева.

Продолжение.
Начало в №№ 2-88 .

С самого раннего детства я пред
почитал Лермонтова Пушкину, 

но с годами все глубже и глубже начина
ешь раскрывать и понимать тайну пуш
кинского гения. Невольно поражаешься 
глубине мысли, заложенной в основу 
любого его стихотворения. Не случайно 
и мы с Булатом задумались над автогра
фом простенького на вид пушкинского 
стихотворения:

Пора, мой друг, пора!
Покоя сердце просит -  

Летят за днями дни,
и каждый час уносит 

Частичку бытия,

Конечно, находясь в музее-кварти
ре А.С.Пушкина, у нас с Булатом только 
и разговоров было, что о самом хозяине 
квартиры, о его друзьях и врагах, о Жу
ковском и Вяземском, о Дантесе и ста
рике Геккерене, о Наталье Николаевне 
и ее сестрах, о Николае I и Бенкендор
фе, о роковой дуэли, приведшей поэта 
к гибели.

Но по вечерам в гостиничном рес
торане за ужином наш разговор носил 
самый разнообразный характер. Мы бе
седовали, как говорится, о текущем мо
менте, о жизни у нас в стране и за рубе
жом, о поэзии и издательских делах. 
Нередко сам собой возникал разговор 
"о культе личности и его последствиях”. 
Тема эта была нам близка, поскольку я

Нет, ребята, вы не правы 
в объясненьи прошлых драм, 
будто он для нашей славы 
нас гонял по лагерям.
С его именем ходили 
(это правда) на врага, 
но ведь и друг дружку били 
(если правда дорога).
А дороги чем мостили?
А за все платили чем?
Слишком быстро все простили, 
позабыли между тем...
Нет, ребята, хоть упрямы 
демонстрации любви, 
но следы минувшей драмы 
все равно у нас в крови.
Чем история богата, 
тем и весь народ богат...

Валерий Алексеев

П

а мы с тобой вдвоем 
Предполагаем жить, и глядь -  

как раз умрем.
На свете счастья нет,

но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается 

мне доля - 
Давно, усталый раб,

замыслил я побег 
В обитель дальнюю трудов 

и чистых нет. 
рошло 165 лет со дня написа
ния этого стихотворения, а ка

жется, будто оно вчера написано, на
столько злободневно звучит сегодня. 
Поистине: "Предполагаем жить..." Но 
идет война в Чечне, на которой никто от 
смерти не застрахован. Газеты страшно 
читать, каждый день тысячи людей гиб
нут в различного рода катастрофах, 
в результате мафиозных разборок и за
казных убийств. Вот и наш всеми люби
мый и уважаемый ответственный секре
тарь комиссии по делам реабилитации 
жертв политических репрессий Вадим 
Григорьевич Шутъко тоже "предполагал 
жить", а скончался прямо на работе... 
А роковые выстрелы в Санкт-Петербурге 
и недавняя гибель государственных де
ятелей Армении прямо в зале заседаний 
парламента в Ереване?

Да и сам Александр Сергеевич не 
собирался умирать. Он предполагал 
жить. Смерть застала его в разгаре ра
боты над историей Петра Великого. 
Мысль о создании этой эпопеи полно
стью овладела его душою и занимала 
его в последние годы. Заготовленные 
им материалы свидетельствуют о ги
гантском размахе работы, которой был 
занят Пушкин до самого смертного часа.

сам пережил ГУЛАГ со всеми его "пре 
лестями", да и Булат как "сын врагов на
рода" тоже хлебнул лиха 
выше головы. Отца у не
го расстреляли, мать по
садили, да и его самого 
преследовали до самой 
смерти Сталина. Лишь 
после XX съезда КПСС он 
мог вздохнуть свободно.
Слушая песенки Булата, 
я считал его глубоко апо
литичным человеком 
и очень рад был оши
биться в этом. Узнав 
о моих гулаговских "при
ключениях" и о том, что 
меня можно не опасать
ся, Булат однажды про
чел мне следующее свое 
стихотворение:

Стоит задремать немного, 
сразу вижу Самого.
Рядом по ранжиру строго 
собутыльники его.
Сталин трубочку раскурит -  
станут листья опадать.
Сталин бровь свою нахмурит -  
трем народам не бывать.
Что ничтожный тот комочек 
перед ликом всей страны?
А усы в вине намочит? -  
все без удержу пьяны.
Вот эпоха всем эпохам!
Это ж надо -  день ко дню, 
пусть не сразу, пусть по крохам, 
обучала нас вранью.
И летел усатый сокол, 
целый мир вгоняя в дрожь.
Он народ ценил высоко, 
да людей не ставил в грош.

Нет, вы знаете, ребята, 
Сталин очень виноват.

В *
к

»комнате автографов музея- 
квартиры А.С.Пушкина мы 

с Булатом подолгу рассматривали ано
нимное письмо-пасквиль, которое при
вело Пушкина к дуэли и гибели. В этой 
же комнате хранились документы, сви
детельствующие о том, как материально 
был стеснен Пушкин в последние меся
цы и дни своей жизни.

В простенке между окнами -  пре
красный бюст Пушкина работы Витали. 
И рядом -  портрет Петра I, миниатюр
ная копия "Медного всадника" Фальконе 
и последняя страница "Капитанской 
дочки". Они говорят о том, над чем ра
ботал Пушкин в своей последней квар
тире и как глубоко интересовала его 
личность царя-преобразователя.

Продолжение следует.
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Земфиру бесспорно можно 
назвать открытием 1999 года. 
Она ворвалась на эстраду как 
ураган, снося все на своем пути. 
Потрясающе талантливая во

всем, что касается музыки: са
ма пишет тексты, музыку к пес
ням, играет на многих музы
кальных инструментах.

3 ноября Земфира своди
ла с ума иркутскую публику. 
Выкладываясь, как говорится, 
на все сто процентов.

На суд зрителей был пред
ставлен дебютный альбом. 
По заявлениям самой певицы, 
которое она сделала на пресс- 
конференции перед ангарски
ми и иркутскими журналиста
ми, диск этого альбома выйдет 
в продажу в начале 2000 года.

Путь Земфиры на эстраду 
не был легким. Она шла к успе

ху 18 лет, начав заниматься му
зыкой с пяти. В детстве между 
уроками музыки и школьными 
занятиями Земфира играла 
в баскетбол, отдавая этой игре 
все свободное время. Из-за 
этого увлечения среди сверст
ников за ней закрепился имидж 
"пацанки". В музыкальном учи
лище певица была отмечена 
президентской стипендией. По
сле окончания училища она на
чала работу на Уфимской "Евро
пе Плюс", там она познакоми
лась с будущим клавишником 
своей группы. Сейчас под име
нем Земфира скрывается не 
только сама певица, но и груп

па, состоящая их четырех музы
кантов. До того как встретиться 
с Ильей Лагутенко ("Мумий 
Тролль”), Земфира пела в рес
торанах и барах родного города. 
Но после этой встречи жизнь 
певицы перевернулась. Она по
лучила награду за свои труды. 
История Земфиры, простой де
вушки из Уфы, похожа на сказку. 
С ее помощью еще раз под
тверждается истина, что талант 
найдет себе дорогу, стоит лишь 
приложить к этому усилия.

Ксения Пелепелина, 
Ксения Кожина, 

Кристина Власьевская, 
Елена Пожидаева.

На связь с Ангарском после 21 
дня пребывания наших ребят в од
ном из северных районов Чечен
ской Республики вышел командир 
отряда омоновцев майор милиции 
Вячеслав Кузьмин. По его завере
нию, и это главное, все 50 ангар
ских солдат живы и здоровы. По
степенно в северных районах Ичке
рии устанавливается порядок. На-

В Ангарск пришли хорошие 
вести с Северного Кавказа
конец-то подключили электричест
во, которого не было около двух 
лет. Восстанавливается водопро
вод. Мало-помалу на родные места 
возвращаются беженцы. И все же 
приходится всегда быть начеку: от
носительное спокойствие перио
дически нарушается ночными пе
рестрелками.

Евгений Константинов.

Реабилитационному

центру вновь
д а л и
40 с лишним 
тысяч рублей

Управлению социаль
ной защиты населения 
выделено 41800 рублей 
из фонда непредвиден
ных расходов для выпла
ты заработной платы ра
ботникам социально-реа- 
билитационного центра. 
Как известно, недавно 
здесь было совершено 
разбойное нападение, 
и все денежные средства 
похищены.

Сергей Еврошин.
н е

8 ноября тихую семейную 
жизнь Ольги Д ., проживаю
щей с 4-летним сыном и ма
мой в доме №13 8 микрорай
она, нарушил давний знако
мый -  Юрий Б. Вероятно, ви
зиту этого человека здесь бы-

ленный такой безнаказанно
стью дебошир вернулся 
к своим 'обидчикам" и ... пе
ребил в квартире все стек
ла. Казалось бы, теперь 
у правоохранительных орга
нов были все основания, 
чтобы задержать хулигана

М о я  МИЛИЦИЯ МЕНЯ с б Е р Е Ж Е Т ...

е с л и  е с т ь  Б е н з и н
ли не рады. Возможно, имен
но это так взбесило пьяного 
мужчину, и он пустил в ход ку
лаки, при этом осыпая всех 
и вся бранными словами.

После того, как хозяева 
позвонили в милицию, при
шел участковый, и хулигана 
забрали. Но ненадолго. Окры-

и поместить в ИВС суток на 
пятнадцать. Основания-то 
были, Аа вот оказия, бензи
на не было, из-за этого мно
гие машины в этот день сто
яли и не могли выехать на 
происшествия. А может 
быть, это просто отговорка?

Светлана Вавилова.

СПИД0ТЕРР0РИЗМ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

Игра в "больницу" на детской площадке 
шла полным ходом: пятилетний Артем важно 
раскладывал на лавке инструменты "для опе
рации" -  палочки-скальпели, грязная марля, 
шприцы, осколок зеркала. "Оперировать'

больного помогали две медсестры-девчонки- 
двойняшки. Все выглядело должным образом, 
дети очень серьезно и, главное, похоже ими
тировали действия взрослых. Рядом сидящих 
мам подробности их игры совсем не интересо
вали а зря...

шприцы в руках детей были вовсе не иг
рушечными, несколько минут назад они нашли 
их в своей песочнице. Кто как ни родители 
должны помнить, что грязный шприц -  очень 
опасная игрушка, даже более того, смертель
но опасная?

В последнее время детские площадки 
и игровые участки детских садов облюбовали 
наркоманы. Они постоянно находятся в поиске 
удобного местечка для очередной дозы, и не
редко такими укромными уголками становятся 
постройки на детской площадке: стены доми
ков, широкий фиб песочницы всегда спрячут 
от постороннего глаза. Здесь можно рассла

биться, ввести в вену желанную дозу и по пол
ной программе "оторваться".

Использованные шприцы наркоманы, как 
правило, кидают тут же, и ни в коем случае 
они не должны попасть в детские руки!

Главным фактором заражения ВИЧ-ин- 
фекцией в Иркутской области за последние го
ды стало внутривенное введение наркотиков. 
Сегодня мрачный анекдот про лекарства "спи 
дома' и "спи один" остается столь же актуаль
ным, но врачи все больше ломают голову, как 
остановить эпидемию наркотического СПИДа.

Так что жидкость, оставшаяся на стенках 
шприца, вполне может нести в себе смертель
ный вирус СПИДа или гепатита. Такое небрех  ̂
ное, "забывчивое" отношение наркоманов 
к "предметам первой необходимости" можно 
даже назвать пассивным спидотерроризмом, 
и наши дети не должны стать его жертвами. 
Бдите, родители!

Вера Инёшина.
-у
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Ножи, ружья, тротиловые шашки -  вот чтоугрожает сейчас мужчинам в нашем же
стоком мире. Но есть нечто пострашнее бомбы. Это  -  ночной допрос, который устра
ивает ревнивая жена загулявшему на стороне мужу. Впрочем, варианты наоборот" 
тоже возможны. Есть такие бессердечные типы, которые забывают, что у представи
тельниц прекрасной половины человечества самое слабое место -  уши. Через них 
в женщину входит любовь, через них же она и уходит. Итак, каких провокационных во
просов стоит избегать двум любящим партнерам, если они не хотят в скором време
ни получить приглашение на собственный развод?

"О чем ты думаешь?” Нас всех 
страшно возмущает, когда кто-то вмеши
вается в наши мысли. Чаще всего вопрос 
застает того, к кому он обращен, в тот мо
мент, когда человек ни о чем не думает 
конкретно. Но спросивший требует точно
го ответа. И если он его не получает, то его 
подозрительность начинает расти как на 
дрожжах. Один мой знакомый рассказы
вал, что познакомился с хорошенькой де
вушкой на студенческой вечеринке. Весь 
вечер он болтал без умолку, и девушка бы
ла от него в восторге. В результате их по
здний ужин в его холостяцкой квартире 
плавно перерос в завтрак. За завтраком

тичным парнем без "серьезных намере
ний". Хотя бы год таких отношений! Лично 
я такой особы найти не могу. Знакомишь
ся в девчонкой, первый месяц все о'кей, 
а потом в один прекрасный момент в ее хо
рошенькой головке рождается мысль, что 
ты вполне можешь претендовать на роль 
отца ее детей. И пошло-поехало. Как толь
ко на горизонте возникает слово "брак", 
так сразу все мои долгосрочные планы ста
новятся предметом строгой отчетности. 
Подруга начинает давить и требовать, за
ставляет размышлять о таких понятиях, как 
свадьба, дети и прочее. Честное слово, я 
уже сыт этим по горло. Скоро буду, знако-

к тому же говорит об этом в постели, в са
мый интимныи момент, то любовнику, ус
лышавшему о незапланированной бере
менности за пять секунд до наступления 
оргазма, гарантировано не только испор
ченное настроение, но и временная импо
тенция.

И все-таки, и все-таки... Хотя мужчи
на, наверное, с большей радостью Услы
шал бы признание от своей любимой 
в том, что она спалила дом, чем то, что она 
залетела, в такой ситуации именно он дол
жен проявить выдержку и терпение. Стань
те теперь вы для нее источником тепла 
и комфорта, каким она была еще вчера для

яком. Нормальные люди, еди
ножды переспав, на утро в загс 
не побегут. Вывод делайте са
ми, а лучше бегите оттуда без 
оглядки.

Второй вариант: вопрос 
произносится спустя три-четы- 
ре недели после знакомства. 
Его можно истолковать так же, 
как сакраментальную фразу 
"Куда идут наши отноше
ния?" Как отвечать, читай вы
ше. Возникновение той же фра
зы через несколько месяцев 
вполне оправданно. И если она 
вас все равно шокирует, значит, 
проблемы внутри вас. Возмож
но, вы сами не знаете, чего хо
тите в этой жизни. Можно, ко
нечно, прожить до старости 
в таком невинном неведении, 
но безоблачной, бесконфликт
ной жизни я вам не обещаю.

"Ты помнишь, какой 
сегодня день?" Осторожно, 
этот невинный на первый
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после бессонной ночи Олег ничего не го
ворил. Он тихо блаженствовал. Вот тут-то 
его и настиг вопрос подруги: "О чем ты ду
маешь, милый? Девушка, наверное, рас
считывала услышать что-нибудь глубоко
мысленное и романтичное типа "0 тебе!", 
”0 нас с тобой!", на худой конец -  "Куда 
мы пойдем сегодня вечером..." А парень 
возьми и ляпни: "Я думаю о холодном пи
ве". Больше они не виделись.

Совет: если вас застал врасплох во
прос партнера или партнерши, скажите 
следующее: Мои мысли настолько глубо
ки, что их очень сложно сформулировать 
сейчас. Поговорим об этом в другой раз".

"Ты спал(а) с ней (с ним)? По
добный вопрос задают так часто, что умол
чать о нем сейчас просто невозможно. 
Бывшие любовники и любовницы, как 
кость в горле, застревают и у мужчин, 
и у женщин. Поэтому пресекайте эти раз
говоры сразу и навсегда. Во-первых, рев
нивому партнеру совсем не хочется знать 
о том, что было у вас когда-то. Это лишь 
скрытая форма мазохизма. Во-вторых, 
ваш домашний Отелло вынуждает вас 
лгать, за что потам он же будет вас клей
мить позором. Можно, конечно, сказать 
правду, но беда в том, что односложным 
ответом ограничиться редко удается. 
От вас хотят получить подробности о ва
ших прошлых привязанностях, я как толь
ко это случится, ревнивый муж или жена 
сразу же начнут сравнивать. Уверяю, срав
нение в любом случае им покажется не 
в их пользу, за что вы и поплатитесь.

Совет: молчите как партизан. Если во
прос повторяется с маниакальной навязчи
востью, заткните рот ему или ей поцелуем, 
желательно долгим.

"Куда идут наши отношения?" 
Этот вопрос действует на мужчин, как удар 
в солнечное сплетение. Вот что пишет нам 
25-летний холостяк. "Помогите мне найти 
девушку или молодую женщину, которая 
хотела бы встречаться с молодым симпа-

О чем нельзя говорить & постели

мясь с новой подружкой, требовать распи
ску в том, что она никогда об этом не заго
ворит..."

Совет: вас спасет только чувство юмо
ра. Поэтому как можно серьезнее отвечай
те на заданный вопрос: "Спасибо, что 
спросила. Я думаю, все идет хорошо. 
В нужном направлении".

"Мне кажется, я беременна". Эта 
излюбленная женская фраза могла бы по
лучить "Оскара" в номинации "Самый 
большой мужской кошмар". Если подруга

вас. Если даже вы хотели расстаться с ней 
в ближайшее время, отложите любые рез
кие движения до лучших времен, пока она 
не примет окончательное решение, как ей 
поступить со своей незапланированной бе
ременностью. В случае аборта помогите ей 
пройти через эту тяжелую операцию. Отло
жите расставание до момента, когда она 
окрепнет и физически, и психически.

Но что же сказать в ответ на саму 
фразу о внезапной задержке? Для тех, кто 
мечтает о наследнике, мои советы не нуж
ны. Для тех же, кто боится появления цве
тов жизни в своем огороде как огня, выход 
один: не давайте любимой никаких шансов 
строить иллюзии на свой счет. Предельно 
честно и внятно скажите, что не хотите 
иметь детей. Если боитесь ее оскорбить, 
объясните свой отказ тем, что у вас плохая 
наследственность...

'Ты меня любишь?!" -  этот клас
сический вопрос приятно слышать с экра
на телевизора, из уст героев мыльных 
опер. В жизни, увы, от него больше про
блем, чем радости. Подразумевается, что 
спросившии о любви сам в ней уже при
знался. Хотя известны случаи, когда полу
ченное таким образом предложение руки 
и сердца было нужно всего лишь для удов
летворения амбиций партнера. Так что са
мо любопытство к вашим чувствам не есть 
гарантия ответной любви.

Но представим ситуацию, когда все 
по-честному, без дураков. Вам признаются 
в любви в обстановке романтичной и обя
зывающей к ответной откровенности. Ва
ши действия? Здесь возможны несколько 
вариантов. Первый: вопрос задан после 
первого свидания. В таком случае вы име
ете дело либо с мошенником, либо с мань-

взгляд вопрос действует как мина-ловуш- 
ка. Он может означать две вещи: скорее 
всего вы забыли о годовщине, и тот факт, 
что он (она) напоминает вам о вашей ин
тимной дате, красноречиво иллюстрирует, 
что ваши отношения для вас ничего не зна
чат. Это наезд, но справедливый. С другой 
стороны, это может означать, что ваш 
партнер(ша) считает каждый день, прожи
тии вместе с вами. Например, существует 
много женщин, которые могут с точностью 
до минуты сообщить, сколько длится их 
нынешняя связь с любовником. Для них 
"годовщина" может означать, что вы встре
чаетесь ровно неделю, месяц или квартал. 
Мужчины тоже иногда начинают вести 
отсчет каждому прожитому вместе дню, 
но реже. Как правило, им свойственно 
смотреть на отношения с любимой как на 
нечто такое, что постепенно развивается, 
а не как на мину с часовым механизмом.

Совет: если ваш партнер(ша) -  фети
шист торжественных дат интимного значе
ния, сделайте ему (ей) сюрприз к очеред
ной "годовщине". Сообщите, что уезжаете 
по делам в дебри Амазонки и вернетесь 
только на золотую свадьбу.

"Правда, я выгляжу толстой?” Что 
угодно, только не это! После этой фразы 
мужчина сразу оказывается в сыпучих пес
ках. Что бы он ни ответил на этот провока
ционный вопрос, удовлетворения партнер
ши он не добьется. "Нет. ты не кажешься 
толстой", -  скажете вы. Она: "Не лги! Я же 
вижу!" Вы: "Ну, может,ты чуть-чуть попра
вилась, но тебе это только к лицу..." Она: 
"Значит, раньше я была уродина?" И так 
далее, и тому подобное. До бесконечнос
ти. Поэтому обращаюсь ко всем женщи
нам: прежде чем набрасываться на оче

редной кусок торта с жадностью саранчи, 
подумайте о том, какие психологические 
муки будет испытывать ваш мужчина, ког
да вы, глядя в один прекрасный момент 
в зеркало, увидите на своих бедрах отло
жившийся тортик и прочие гастрономичес
кие излишества и начнете его пытать иезу
итскими вопросами.

Совет мужчинам: ни при каких услови
ях не отвечайте на этот вопрос. Лучше ска
жите с озабоченным видом: "Знаешь, у ме
ня что-то со слухом!"

"Можно, я кое-что тебе скажу?" 
Если предыдущий вопрос -  прерогатива 
женщин, то этот -  образец чисто мужской 
казуистики. Чаще всего им обожают поль
зоваться занудные мужики, которые во что 
бы то ни стало хотят показать своей жен
щине, что без их подсказки она не способ
на даже яйца вкрутую сварить правильно. 
Каждую вашу пустяковую неудачу, промах 
он готов возвести в степень, извлечь из 
нее корень и провести параллели.

Вам сделали неудачную стрижку? Он 
подведет под это вывод о том, что у вас 
проблемы со вкусом. Вы пересушили в ду
ховке мясо? Его вывод: вы плохая хозяйка. 
И т.д. Самое гадкое, что он всегда говорит 
с вами тихим, "доброжелательным" го; 

ндующ 
е. Мой

в три шеи, пока он не воспитал у вас свои
ми нотациями чувство хронической непол
ноценности. В конце концов, если вы такая 
недотепа, какого черта он цепляется за ва
ши отношения.

Итак, если он еще раз спросит вкрад
чиво: "Можно..." -  отвечайте без промед
ления: "Нет, нельзя!"

Елена Березина.

сом, претендующим на объективности 
и сочувствие. Мой вам совет: гоните его
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’’Солнечному лучику” 
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Маленькие хулиганки 
из интерната № 1 могут 
вы расти большими  
п р е с т у п н и ц а м и

Две ученицы 31 шко
лы, девочки 12 лет, возвра
щались домой из Дворца 
творчества детей и молоде
жи. Хорошее настроение 
после интересного спектак
ля помогало идти быстрее. 
Неожиданно для самих се
бя школьницы стали объек
том пристального внимания 
компании девчонок. Чело
век десять подбежали к по
другам и, не давая пройти, 
стали дразнить и обзывать 
их. Несмотря на то, что обе 
подруги были несколько 
старше пристававших 
к ним девочек, изменить 
ситуацию в свою пользу 
они не могли. А маленькие 
нарушительницы порядка 
вытащили спички и стали 
зажигать и бросать 
в школьниц. Когда в конце 
концов удалось отделаться

от пристававших, прохо
дившая мимо женщина за
метила, что у одной из по
друг тлеют волосы. Испу
ганные девчонки быстро их 
потушили, но к тому време
ни сгорела довольна боль
шая прядка. Еще они обна
ружили, что у второй по
дружки в нескольких местах 
прогорела куртка. Вещь 
была испорчена, впрочем, 
настроение тоже.

Родители, услышав 
рассказ о произошедшем, 
пришли в ужас. Среди бела 
дня нельзя детей выпустить 
одних на улицу. Мамы ре
шили выяснить, что это за 
маленькие хулиганки ору
дуют в нашем городе. 
В этом родителям повезло: 
одна из работниц Дворца 
творчества видела компа-

Ро

нию и знает, что девочки 
!этся в интернате № 1. 
’одители настроены реши

тельно: хотят нанести визит 
директору интерната и ра
зобраться во всем до кон
ца. Однако вряд ли что из
менится в поведении нару
шительниц порядка, и ско
рее всего они никогда не 
станут примерными жите
лями нашего города. В их 
возрасте человек как лич
ность уже сформирован. И 
если сегодня ночью многие 
боятся выглянуть в подъ
езд, то и через пять-десять 
лет, когда девочки-хулиган
ки вырастут, честному го
рожанину будет страшно 
выйти на улицу, причем не 
только ночью, но даже 
и днем.

Наталья Боркина.
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6 ноября в 85 квартале 
супруги предпенсионного 
возраста решили выпить 
водки. За столом они про
сидели до одиннадцати 
вечера, когда муж вдруг 
ударил жену ножом. Жен
щина осталась в созна
нии, давление и пульс 
у нее в норме, серьезных 
опасений за жизнь нет. 
Только предпраздничное 
настроение пострадав
шей оказалось безнадеж
но испорченным.

Андрей Абросимов.

Так, на прошлой неделе на охоту за теплы
ми вещичками отправился 18-летний безра
ботный Виталий Л. И место выбрал подходя
щее -  территорию профилактория "Родник". 
Жертвой его стала жительница 8 микрорайо-

С наступлением зимнего сезона 
в Ангарске вновь появился 
"спрос" на меховые шапки
на, а целью -  норковая шапка. Ее-то граби
тель и попытался стянуть с головы женщины, 
но ему помешал экипаж группы быстрого ре
агирования службы "02". Неудачливый охот
ник, уже ранее судимый, снова обосновался 
в камере изолятора УВД.

Евгений Константинов.

В прошедшую пятницу 
детское учреждение №74 
(11 микрорайон) отпразд
новало свой юбилей. Кто 
бы мог подумать, что у дет
ского сада, воспитываю
щего несмышленых дошко
лят, может быть такой со
лидный возраст. С момента 
открытия детского учреж
дения в нем работает пре
красный человек всем 
сердцем любящии своих 
малышей, воспитатель Ба- 
жутина Галина Афанасьев
на. 20 лет отдает свои силы 
малолетним воспитанни
кам Татьяна Сергунова. 
По праву может гордиться 
своими подопечными пе
дагог, руководитель изо
студии Елена Попова: 

>м году три рисунка ее 
, 1ят победили в город
ском конкурсе "Права че
ловека", а работа малень
кой Вики Ивановой стала 
лучшей в областном кон
курсе и была отправлена 
в Москву.

В день юбилея хочется, 
конечно, назвать всех, кто 
создает малышам чудес

ный мир детства, забо
тится о них с материн
ской любовью, учит их 
добру и красоте: Лю
бовь Яшина, Елена Ус- 
кова, Ольга Коняева, 
Наталья Рог, Ольга Анд
реева Татьяна Нагор
ная. Все 45 сотрудни
ков "Солнечного лучи
ка", вот уже 14 лет воз
главляемые Верхози- 
ной Анной Иннокенть
евной, стараются вы
растить своих подопеч
ных умными, ответст

венными и трудолюбивыми 
людьми. Уже несколько лет 
в детском учреждении №74 
действуют программы "Ра
дуга" и "Детство", развива
ющие умственные способ
ности детей, укрепляюшие 
их здоровье. Сейчас упор 
делается на дополнитель
ное образование, оборуду
ются тренажерный зал 
и экологическая комната. 
С прошлого года в процесс 
обучения был включен но
вый предмет -  ОБЖ, на его 
занятиях рассматриваются 
различные ситуации: один 
дома, поведение на доро
ге, общение с незнакомым 
человеком на улице. Игро
вая форма помогает детям 
хорошо усвоить важные 
правила своего поведения.

Жизнь не стоит на мес
те, сегодняшние воспитан
ники детского сада завтра 
уйдут в самостоятельную 
жизнь, солнечными лучика
ми быстро разбегутся по 
ней.

В ера  Инёш ина .
Фото автора.
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"Мам, ку
пи мне шоколад
ку с Аладди
ном", -  попросил ме
ня ребенок. Пе
ред яркой упаков
кой, где герои дисне

евского мультфиль
ма летит на ков
ре-самолете с кра
савицей Жас
мин, было слож
но устоять. И я сда
лась.

Получив покуп
ку, невольно пробе
жала взгля
дом do надпи
си. Крупными бук
вами она извеща
ла покупате
лей, что они ста
ли счастливыми об
ладателями "Ков- 
ра-Самалёта”, к то
му же молочно
го с орехами. А из
готовили этот уди
вительный "Сама- 
лёт” .две фир
мы: москов
ская ОПТ и немец

кая "GMBH".
Неужели ни

кто из производите
лей не заме
тил ошибки? Навер
ное, они заведо
мо решили повесе

лить народ, доба
вив чуточку восточно
го акцента в назва
ние. И теперь само
лёт "сама" летает.

Но это не все. И 
зготовители слад
кой новинки так спе
шили порадовать де
твору, что впопы
хах не толь
ко "о" на "а" замени
ли, но и наименова
ние продукта не ука
зали. Что это: шоко
лад, сладкая плит
ка кили вооб
ще ни ̂ о и ни другое?

А 0 своих рекви
зитах t столичная 
и германская фир
мы скромно умолча
ли. Боятся, зава
лят заказами? 
Или все их производ- 
ство находит
ся не дальше Билик- 
туя?

Светлана
Данчинова.

Ровно в 10 часов нача
лось шествие с флагами 
и транспарантами. Молча 
прошли по улице Карла 
Маркса. Постояли на площа
ди Ленина, послушали вы
ступавших, вяло похлопали 
в ответ на критику сегодняш
них горе-правителей, по
вспоминали, как было рань
ше... Повздыхали. В 11 часов 
уехала машина с музыкой. 
Стало совсем тихо, и со
бравшиеся понемногу разо
шлись. В глазах тоска, без
надега.

В общем, всех и всего 
было понемногу, много было 
только стражей порядка.

Вот так, по старому ка
лендарю, был отмечен 82-й 
год Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции, а по сегодняшнему ка
лендарю -  День согласия 
и примирения.

С кем соглашаться, с кем 
или чем мириться -  каждый 
решает самостоятельно.

Николай Жаринов.
Фото автора.

В октябре полнолуние пришлось на 25 число. Романтики до самого утра могли любоваться сво
им ночным солнцем, совершенно не подозревая, что уже четвертые сутки у всех хроников идет 
резкое обострение заболеваний. В такие дни шестнадцатая бригада "скорой помощи", специали
зирующаяся на психоневрологических больных, практически не заезж ает на станцию. Период лун
ной активности обычно охватывает шесть суток, а потом опять все входит в нормальное русло. 
И вместо трехсот вызовов за смену нагрузка станции "скорой помощи" снижается всего-то до 
двухсот с  небольшим. Это "всего-то " на деле выглядит примерно так.

...Площадка восьмого 
этажа в 18 микрорайоне. 
Кольцо подростков расступа
ется, на бетонном полу лежит 
еще один -  с посиневшим ли
цом -  и не дышит. По разгово
ру, он сделал инъекцию геро
ина. В реанимацию его везли 
с включенной сиреной - в на
дежде, что еще можно спасти.

После БСМП -  рывок 
в старый город. 20-летний па
рень прогревал машину пря
мо в гараже и отравился вы-

нашла ничего лучшего, как вы
звать "скорую’ , хотя есть же 
еще и милиция. Давление 
у мужчины в норме, все ос
тальное - тоже. Зато диспет
черы извели все свои дезодо
ранты, но это мало помогает, 
если человек не ходит в баню. 
А ведь многие врачи практи
чески живут на станции: если 
работать по установленному 
графику - сутки через трое, 
то лишь имеющие высшую ка
тегорию "дотянут" до двух ты-

священные знают, что здесь 
могут работать лишь настоя
щие мастера. Ведь экстрен
ный вызов - это вам не стаци
онар, где есть время и усло
вия для диагностирования. 
В экстремальной ситуации 
нужно мгновенно сориентиро
ваться, а рассчитывать можно 
лишь на собственную голову 
да еще интуицию. В отличие 
от обычных врачи "скорой по
мощи" способны ставить диа
гноз, что называется, на рас-

Врачи "скорой помощи" 
грустно шутят: среди подоб
ных больных можно делать ут
ренний и вечерний обходы - 
настолько они стали "свои
ми", некоторые набирают 
”03" по два-три раза в день. 
А не дешевле ли для город
ского бюджета, если бы дей
ствовала какая-то централи
зованная программа по ока
занию помощи данной кате
гории пациентов?

пВрачи ангарской "скорой помощи
с п о с о б н ы  с т а в и т ь
диагноз на расстоянии
хлопами. Водитель "неотлож
ки” давит на газ: у пострадав
шего -  острое кислородное 
голодание, и с каждой мину
той возрастает опасность 
клинических изменений. Пар
ня нашли лежащим на земле: 
он сумел выкарабкаться из 
бокса, захлопнул дверь и без 
сознания свалился в несколь
ких метрах.

Очередной вызов посту
пил с ТЭЦ-9: юная девчушка 
отравилась парами краски. 
Горючее в баках нашей маши
ны на нуле, и мы заворачива
ем на автозаправку в Байкаль- 
ске - единственное место, где 
обслуживают технику с крас
ным крестом на борту. У бен
зоколонки неспешно обслу
живается "девятка". Потом - 
"Нива". И только водитель ми
крогрузовика пропустил нас 
вперед. Из медпункта ТЭЦ де
вочку забрали совсем "тяже
лую’ , адекватно реагировать 
на происходящее она не мог
ла. И вся надежда осталась на 
экстр

Это уже третья по счету 
бригада, с которой я возвра
щаюсь с вызова. Врачи "ско
рой помощи" -  универсалы. 
В условиях резких всплесков 
вызовов оказать неотложную 
помощь можно только благо- 

взаимозаменяемости, 
докторам приходится осва

ивать смежные профессии. 
Любой из них может принять 
роды, обработать тяжелую 
травму, помочь кардиологиче
скому больному, не говоря 
о квалифицированной тера  ̂
певтической помощи. Все 
действуют одинаково точно, 
быстро и уверенно. А иначе 
работать в службе "03" просто 
невозможно, выдерживают 
только самые выносливые.

...На станции "скорой" - 
очередной "подарок". После 
двухмесячного отсутствия 
этот 60-летний мужчина вер
нулся в родимый 88 квартал 
откуда-то из подвала, а жена 
оставила его на площадке и не

с т о я н и и .  
А фельдшера 
первой кате
гории, полу
чающие все
го тысячу 
рублей, с их- 
то опытом

...Один из последних вы
зовов пришелся на 6.40 утра. 
72-летняя женщина жалова
лась на боли в сердце, а у нее 
оказался остеохондроз. Мы 
едем из 12 "А" микрорайона 
мимо 85 квартала, где возле 
’’Олимциады’ до сих пор про

ветренную госпитализацию 
I БСМП.

сяч (у остальных врачей 
1,5-1,7 тысячи рублей). И что
бы получать три тысячи, кото
рые сегодня необходимы на 
жизнь каждому уважающему 
себя человеку, люди ежеме
сячно набирают по 240-260 
часов. И это при том, что за 
последнее десятилетие на
грузка на "скорой” увеличи
лась раза в три.

...Глубокий вечер, но раз
говаривать долгие разговоры 
по-прежнему некогда: в 84 
квартале - вскрытие вен. 
Травматологическая бригада 
где-то на Трактовой осматри
вает вывихнутое бедро у пост
радавшего в ДТП. И выезжает 
общая бригада - есть на стан- 

и "скорой помощи" и такие, 
а деле все оказалось проще: 

из допотопного серванта вы
пало стекло с зазубренными 
краями и рассекло вену. 
Но шок от случившегося силь
нейший - у окровавленного 
подвыпившего пацана, его 
друга и матери. Остановив 
кровь, врачи переключились 
на психотерапию. Все же им 
удалось убедить юношу съез
дить в травмпункт и наложить 
шов: так и эстетичнее, и сте
рильнее.

С точки зрения карьерис
та или мещанина, влюбленно
го в комфорт и уют, станция 
"скорой помощи’ -  чуть ли не 
своего рода дно. И только по-

Йа

вполне бы 
могли практи
ковать леча
щими докто
рами в любой 
из городских поликлиник.

...Дело к полуночи, но из 
двадцати одной машины "ско
рой помощи" на дворе не на
берется и половины. Осталь
ные -  на вызовах. Пошли 
травмы, и первая бригада 
принижет координаты про
исшествий только по борто
вой рации. А в Шеститысячни- 
ке -  буйный, там дело вполне 
может дойти до ножа или то
пора, и это уже по части шест
надцатой. Но до 80 процентов 
вызовов -  ложные. Хроничес
кие больные, в первую оче
редь с сердечно-сосудисты
ми патологиями, не имеют де
нег на регулярное терапевти
ческое лечение. И нашли ост
роумный выход -  чуть не еже
дневно пользоваться услуга
ми "скорой помощи", ьще од
на особенность хроников - 
они самые требовательные 
и капризные пациенты, поэто
му на них уходит масса време
ни. Иногда это серьезно ска
зывается на действительно 
неотложных случаях.

-  А почему вы не идете 
в поликлинику?

-  А зачем? Там выпишут 
рецепт - и все. А вы и таблетку 
дадите, и укол сделаете, и по 
душам со мной поговорите.

стаивает новое здание стан
ции "скорой медицинской по
мощи" - с размороженными 
отопительными системами, 
С ничем не прикрытым бетон
ным полом. Помнится, еще 
в апреле через городские га
зеты и телевидение врачам 
было обещано скорое пересе
ление, которое планирова
лось приурочить к 45-летнему 
юбилею станции. Увы - ни те
бе переселения, ни торжест
венного банкета. Позвольте 
хоть сейчас, спустя пол года, 
поздравить вас с этой датой, 
дорогие и неутомимые стражи 
нашего здоровья. Особая бла
годарность тем, кто отработал 
на станции 25 лет и более.

...Остеохондроз, -  про
должает объяснять диагноз 
доктор. -  Она принимает кар- 
дофен, а он в этих случаях не 
особо и эффективен. Тораздо 
лучше подошло бы комплекс
ное лечение, но оно очень до
рогое. -  Он вдруг начал прику
ривать сигарету с обратной 
стороны, и уже не нужно было 
отдельно объяснять, какой на
пряженной аналитической ра
боты требует от врачей "ско
рой помощи" каждый экстрен
ный вызов.

Владимир Слободчиков.
Фото Николая Жаринова.
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Вот уже два месяца нет 
с нами замечательного челове
ка -  Телеба Анны Александ
ровны. Она скончалась 8 сен
тября 1999 года после тяжелой 
болезни. Память о ней на дол
гие годы сохранится в сердцах 
тех, кто знал и любил ее.

Родилась Анна Александ
ровна 20 января 1918 года в Ту- 
лунском районе. С детства она 
хотела быть учителем. Будучи 
целеустремленной, мечтала 
о том, чтобы каждый ее ученик 
умел достигать вершин своего 
мастерства. После окончания

Тулунского педагогического 
училища Анну Александровну 
направляют работать в Зиму 
учителем, а затем инспекто
ром гороно. Избранная пред
седателем горкома союза учи
телей, она продолжала педаго
гическую деятельность. Вмес
те с тем стремилась к еще бо
лее глубоким знаниям. И заоч
но поступила в Иркутский пе
дагогический институт на исто
рический факультет.

В 1939 году Анна Александ
ровна вышла замуж, в 1941-м 
проводила мужа на фронт.

В тяжелые годы ВОВ вмес
те с учениками и коллегами 
трудилась в колхозах, на лесо
секах, железнодорожных пу
тях. Тогда молодая худенькая 
учительница, не зная устали, 
вдохновляла своих питомцев.

После окончания войны 
муж Григорий Трофимович, 
вернувшись с фронта, получил 
направление в Братск, затем 
в Ангарск на должность главно
го инженера центрального узла 
связи. Анна Александровна ра
ботала в школе №4, затем 
в школе №17, а с 1969 года - 
завучем в большой новой шко
ле N938. Всегда и во всем -  вы
сокий профессионализм, доб
росовестность, ответствен
ность, дисциплинированность.

А главное -  любовь к детям, ко
торые всем сердцем тянулись 
к своему наставнику, учителю, 
flPYHf-

Находясь на заслуженном 
отдыхе, ветеран педагогичес
кого труда, отличник народно
го просвещения, Анна Алек
сандровна не теряла связь со 
школой и долгие годы была ее 
почетным гостем. Уже на пен
сии поступила в университет 
марксизма-ленинизма на от
деление журналистики и ус
пешно закончила его. Свои 
статьи в городские газеты она 
посвящала участникам ВОВ 
и учителям.

Анна Александровна вос
питала прекрасную дочь Люд
милу, которая сейчас работает 
музыкальным работником в д/у 
№61, вырастила внука Сергея.

Широкой души человек, 
скромная, тактичная, трудолю
бивая, честная, принципиаль
ная - такой навсегда останется 
Анна Александровна Телеба 
в нашей благодарной памяти.

В.Полевая, бывший организатор 
школы №38, Е.Титиримова, 

бывший директор школы №37, 
В.Камышова, бывший директор 

школы №23, г.Плотникова, быв
ший директор школы №34, 

Г.Сердюкова, бывший директор 
школы №34 и др.

В 1994 году 
в День авиации мы 
с семьей полетели 
в отпуск в верховья 
Китая. До этого за 
месяц рассчитали 
вес и заправку вер
толета. Но в по
следний момент 
с нами полетел наш 
приятель. Это -  
лишние сто кило
граммов. Он хотел 
просто проводить 
нас до места и вер
нуться назад обрат
ным рейсом. Но ему 
не повезло...

Перегруз верто
лета, превышение 
посадочной пло
щадки на 1000 мет
ров от стартовой

«feat
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Их осталось уже 
семеро, соискателей 
мандата высокой го
сударственной влас
ти. Ровно столько, 
сколько было в про
шлом отборочном 
цикле. Двое москви-

ся нынче вновь попро
бовать свои силы.

Средний возраст 
кандидатов довольно 
зрелый -  47 лет (четы
ре года назад они бы
ли моложе на два го
да). Правда, самого

превысил сто тысяч 
рублей. Однако зара
боток наиболее обес
печенного в 33 (!) раза 
превышает денежное 
содержание самого 
низкооплачиваемого. 
На семерых приходит-

и "Жигули" десятой 
модели. Все машины 
без труда вмещаются 
в шести гаражах.

Сами же кандида
ты и их семьи прожи
вают в двух простор
ных домах и шести

Кандидаты в депутаты предпочитают
иномарки и русские рубли
чей, по одному пред
ставителю от Иркутска 
и Черемховского рай
она и всего три ангар- 
чанина. В 1995 году от 
нашего города в бюл
летень было внесено 
пять фамилий. Но ни 
один ̂ з них не решил-

молодого и самого по
жилого разделяет це
лая жизнь в 33 года.

Кандидаты до
вольно зажиточные. 
В 1998 году ими зара
ботано 576.279 руб
лей 38 копеек. А у чет
верых годовой доход

ся девять автомоби
лей. Предпочтение 
в основном отдается 
иномаркам японского 
производства. Это 
"Мазды", "Тойоты", 
"Крузеры", "Мицуби
си Из отечественных 
всего две -  "Волга"

квартирах общей пло
щадью в 800 квадрат
ных метров и имеют 
в частной собственно
сти полтора гектара 
земли.

Александр
Дмитриев.

(разреженность атмо
сферы уменьшила плот
ность воздуха), нисходя
щие с гор потоки 
и ошибка пилота в мо
мент захода на посадку 
(он заходил по ветру, 
а надо было против) -  
все это вместо создало 
предпосылки к падению 
транспорта.

Примерно на высоте 
40-50 метров я понял, 
что мы садимся не в том 
месте и не с той скоро
стью. Первый удар был 
о камни, от которых вер
толет отскочил словно 
пинг-понговый шарик. 
Потом нырнули в реку. 
Мне показалось так глу
боко, что можно было 
разглядеть бычковую ик
ру на дне. В этот момент 
я узнал, для чего суще
ствует ремень безопас
ности: ’хотелось" выле
теть в лобовое стекло. 
После нырка вертолет 
ударился о высокий бе
рег, рбломал лопасти, 
хвостовую балку и по

плыл по течению. Через 
дыру в фюзеляже быст
ро набралась вода в са
лон. И то, что раньше 
было вертолетом, стало 
подводной лодкой в по- 
лупогруженном состоя
нии. Когда она встала на

грунт, все пассажиры 
выбросились на берег. 
Вытащив вещи, мы об
наружили, что чай с май
онезом и раскисшим 
хлебом -  плохая закуска 
для водки, которая 
кстати, была разлита 
полиэтиленовым бутыл
кам и поэтому не пост
радала. Даже две круж
ки этого чудесного на
питка не смогли затума
нить разум, а лишь не
сколько уняли нервную 
дрожь и согрели.

Через 4 часа приле
тели спасатели. Кусок 
лопасти, который я дер
жу в своих руках, был 
найден в лесу примерно 
в двухстах метрах от 
вертолета. И еще о по
терях. Пострадала моя 
прическа. Правда, это 
стало заметно лишь | 
сейчас, спустя пять лет. 
И самое главное! Поте
рялась книга О’Генри. 
Нашедших прошу вер
нуть за вознаграждение.

Игорь Дорохов.
Фото автора.

Существуют истины, кото
рые невозможно подверг
нуть сомнению. Одной из них явля

ется утверждение о пользе грудно
го молока как продолжении той 
связи, которая была у матери и ре
бенка до рождения его в наш суро
вый мир. Грудное молоко ничем 
заменить нельзя: без него ребенок 
чаще болеет, больше хнычет, его

ребенка грудью. Наука возвраща
ет нас к естеству.

Но в данном случае речь пой
дет не о бесспорных достоинствах 
грудного вскармливания, а о за
грязнении грудного молока. Ведь 
молоко образуется в контакте 
с кровью матери, и в него перехо
дят все вредные вещества, попав
шие и накопившиеся в ее организ-

грудное молоко женщины -  это 
своеобразный индикатор загряз
нения местности.

Поступление диоксинов 
в организм человека на 70- 
90 процентов связано с продукта

ми, содержащими жиры: масло, 
молочные продукты, мясные, рыб
ные. И загрязнены они диоксина
ми в той степени, в какой в них со-

ПРСШААШЧШ Ю Ш
Нехватка ленег на предметы первой необходи

мости (про дукты  питания, лекарства, олежпа 
и т.п .) является на сегодня главной проблемой для 
53 процентов россиян.

Грудное м о т о  корищ ш  д а /т о к  -  
показатель загрязнения Ангарска м а н т а м и

ме. Это супертоксичные диоксины, 
которые хорошо растворяются 
в жире и плохо в воде. А белый

иммунитет ослаблен. Мать ста 
новится раздражительной и -  
увы! -  рак груди, этот бич совре
менных женщин встречается в ос
новном у тех, кто не кормит своего

держится жир, причем животный. 
В растительных жирах токсикантов 
значительно меньше.

Но пища не может быть показа
телем уровня за-

В конце июля прошлого года у кормящих грязнения нашего 
ангарчанок для анализа было взято грудное организма, так как 
молоко. Сделать же такой анализ у нас не сегодня мы дале- 
представляется возможным: нет соответст- ко не всегда 
вующих приборов. Кроме того, стоимость од
ного только анализа составляет 1200 долла
ров США. Поэтому вся необходимая работа 
была проведена в Канаде (доктором Папке).
Совсем недавно в Ангарск пришли результа
ты. Они неутешительны: количественный 
уровень диоксинов в нашем городе практиче
ски такой же, как в США, Италии и других вы
сокоразвитых индустриальных странах. А Ир
кутская область входит в десятку областей 
РФ, где наблюдается весьма сложная ситуа
ция с супертоксинами. Это еще один очень 

V—j  серьезный довод в пользу того, чтобы неза- 
медлительно взяться за осуществление фе
деральной целевой программы по диокси
нам, впервые принятой в России в 1996 году, 
в первоочередном порядке изыскать средст
ва на выполнение ее второго этапа.

Такие выводы 
сделали из прове
денных опросов 
социологи фонда 
"О б щ ес тв ен н о е  
мнение". Невоз
можность найти 
работу занимает 
второе мёсто -  это 
заботит 18 про
центов опрошен
ных. Как причину 
для серьезного

беспокойства на
звали события 
в Чечне и других 
горячих точках 17 
процентов отвеча
ющих в этом году 
против 9 процен
тов в 1997-м. Хуже 
стало с получени
ем медицинской 
помощи. Сейчас 
на то, что с этим 
есть проблемы,

пожаловались 12 
процентов опро
шенных, два года 
назад -  9 ... К сожа
лению, респонден
тов, не имеющих 
вообще никаких 
проблем, практи
чески не нашлось.

Роман
Аршанский.

цвет молока -  как раз и есть мель
чайшие капельки жира. Туда все 
яды и переходят. Иными словами,

ко не всегда по
требляем продук
ты местного про
изводства.

Ценность анали
за грудного молока 
для ученых состоит 
в том, что он позво
ляет установить ток
сичную нагрузку на 
человека в конкрет
ном регионе и срав
нить с другими обла
стями.

Это и попытались 
сделать специалисты 
Ангарского института 
медицины труда 
и экологии человека, 
вот уже на протяжении 
многих лет отстаиваю
щие права жителей Ир

кутской области на экологическое 
благополучие.

Жанна Смольчук.

В неприятную историю 
влип в воскресенье популяр
ный российский эстрадный 
певец Александр Цекало, хо
рошо известный всем как Са
ша из кабаре-дуэта "Акаде
мия". Когда музыкант улетал 
на гастроли в Сан-Францис
ко, его задержали за вывоз

16300 незадекларированных 
долларов.

5400 "зеленых" пассажир 
вез в кармане кожаной курт
ки, остальную сумму в чемо
дане. Тут же был составлен 
протокол. Однако задержи
вать "академика" не стали, 
и все разбирательства ждут

"Академика" Сашу Цекало 
могут посадить на 5 лет

незадекларированной валю
ты! Теперь при самом небла
гоприятном раскладе Цекало 
грозит до пяти лет лишения 
свободы.

Цекало поймали в аэро
порту "Шереметьево" утром, 
что называется, на последнем 
рубеже -  на линии спецконт- 
роля. Таможенники тщатель
но досмотрели певца и нашли 
у него в общей сложности

Цекало уже по возвращении 
с гастролей.

Вообще Цекало -  далеко 
не первая знаменитость, уго
дившая в подобный переплет. 
В ноябре прошлого года за 
провоз незадекларированной 
валюты в этом же аэропорту 
был задержан сын губернато
ра Курской области Александ
ра Руцкого.
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В дни школьных каникул 
одним из любимых  
развлечений ангарских детей было 
телефонное хулиганство

За время школьных каникул к нам 
в редакцию поступило несколько теле
фонных звонков от женщин, работаю
щих на дому посредниками по оказа
нию разных услуг, доставке продуктов 
питания и т.д. Они чуть не плакали 
в телефонную трубку: "Защитите нас от 
детей!

Диспетчерами на домашних теле
фонах чаще всего работают пенсионе
ры и инвалиды. Большей частью они 
находятся дома, и другой возможности 
заработать у них просто нет. Мое на
мерение изучить ситуацию в одной из 
квартир вылилось в целую экспеди
цию. Времени ушло гораздо больше, 
чем планировалось, потому что На
дежду Ивановну поминутно отвлекал 
телефон.

К примеру, детский голос спраши
вает: "Какие у вас расценки на достав
ку продуктов?" Следует подробное 
разъяснение достаточно длинного пе
речня, после чего на том конце прово
да спокойно кладут трубку. Мол, спа
сибо за общение, мало-мало помогли 
развеять скуку- Минут через пять -  
другой телефонный "турист". Потом -  
еще один...

Впрочем, это еще достаточно ин
теллигентные варианты. Откровенное 
хамство имеет другой вид: "А не зани
маетесь ли вы доставкой батарей цен
трального отопления? А как насчет бе
лых крыс?" В таких случаях реакция 
диспетчеров совершенно понятна и ес
тественна. Но неугомонный детский 
голос не унимается и цинично отруба- 

'Ну и сама дура!"
В дни школьных каникул подоб

ные звонки беспрерывно идут на теле
фоны диспетчеров с девяти утра до 
шести вечера. Как раз в те часы, когда 
родители телефонных хулиганов нахо
дятся на работе. Надежда Ивановна 
рассказала мне еще одну историю, ко
торая тоже достаточно характерна для

нашего города. Ее знакомая, измучив
шись от острой зубной боли, договори
лась с сопровождающим о поездке 
в стоматологический рентген-кабинет. 
Вояж пришлось отложить и бороться 
с недугом подручными средствами, 
потому что соседские мальчишки нака
нуне вывели из строя лифт.

Совсем не исключено, что после 
школьных каникул кто-то из родителей 
хулиганов получит повестки в суд с ис
ками на кругленькие суммы за причи
ненный моральный и материальный 
ущерб. Есть и еще один нюанс: у физи
чески беспомощных инвалидов, 
над которыми издеваются скучающие 
бездельники, есть вполне здоровые 
родственники и хорошие знакомые. 
И как знать, не захочется ли кому-ни- 
будь из них заняться "воспитательной 
работой", не откладывая дела в долгий 
ящик? По крайней мере, одна из дис
петчеров так и намерена поступить, ес
ли только родители не поторопятся са
ми образумить своих детей.

Виктор Пономарев.

Россиян сноро завалят отечественными 
фотоаппаратами и мотоциклами

Пр о и з в о д с т в о  товаров народного потребления в России 
резко пошло ввеох после прошлогоднего кризиса.

Особенно быст- раза (произведено Автомобильная 
31С* • ■■■ "ро растут те произ

водства, которые 
во времена деше
вого импорта прак
тически "загну
лись". В сентябре 
нынешнего года 
производство фо
тоаппаратов скак
нуло по сравнению 
с сентябрем 1998 
года почти в 60 раз! 
Всего их изготови
ли 6600 штук. Вы
пуск мотоциклов 
увеличился в 25,4

100 штук). Швей
ных машинок сде
лали только 1600, 
но и тут зафиксиро
ван рост аж в 6,2 
раза.

Из более нала
женных произ
водств почти вдвое 
(на 96,5 процента) 
возрос выпуск хо
лодильников, их из
готовлено 104 ты
сячи. В 2,4 раза 
больше изготовили 
часов: 590 тысяч 
штук.

промышленность 
в сентябре продол
жила наращивание 
темпов. Легковых 
машин произвели 
80,6 тысячи, что 
в полтора раза 
больше, чем а сен
тябре прошлого го
да. Кроме того, на
конец-то выпущена 
приличная партия 
троллейбусов: 32 
машины -  в 3,6 раза 
больше, чем в сен
тябре 98-го.

Со своими читателями мы, жур
налисты, обычно общаемся посредст
вом публикаций. Каждая наша ста
тья -  это печатный диалог с вами, 
в нем мы делимся своими мыслями 
и переживаниями, поднимаем волну
ющие многих проблемы. А иногда нам 
выпадает случай встретиться с кем- 
нибудь из вас лично...

Марк Копылов

поздравлением и тут же напросились 
в гости. Как оказалось, поздравить та
ким необычным способом свою маму 
решил 23-летний Денис Альпрег, стар
ший сын Алевтины Александровны. 
Когда-то он закончил ангарский поли
технический лицей, затем поступил 
в Новгородский государственный уни
верситет, в настоящее время он аспи-

7Тозфавь1не мшщ

На конверте, пришедшем в редак
цию, стоял новгородский штамп, внут
ри него находился "свечовский" купон 
бесплатного объявления. Присланный 
>*ст был весьма необычен: "Уважае
мые! Поздравьте 5 ноября мою мамоч
ку Алефтину Александровну с юбилеем 
по телефону. Доставьте человеку море 
положительных эмоций! Денис."

Позвонив по указанному телефо
ну, мы несказанно удивили растеряв
шуюся женщину своим неожиданным

рант-раджхэлегтронщик. В этом же 
университете учатся еще двое сыновей 
Альпрег, а самый младший живет пока 
с мамой в Ангарске, и все четверо сы
новей постоянно заботятся об Алефти- 
не Александровне, даже на расстоянии 
не забывают о ней ни в будни, 
ни в праздники -  ведь 14 лет, после 
смерти мужа, она растит их одна, и бо
лее благодарных и любящих сыновей 
не найти, кажется, во всем Ангарске.

И мы, конечно, были рады присо
единиться к их поздравлениям и от ду
ши пожелать Алевтине Александровне, 
главному бухгалтеру Дома ребенка, 
в день ее 50-летия крепкого здоровья, 
материального благополучия и успехов 
в работе, ну а сыновней любви у нее 
больше, чем у кого-либо.

Вера Инёшина. 
На фото автора: "Свеча" 
поздравляет юбиляршу.

Предисловие

Не очень круглую, 
но все-таки вполне 
юбилейную дату -  275 лет со 

дня образования -  Российская 
прокуратура сдержанно отме
чала в 1997 году. По всей стра
не прошли скромные празднич
ные мероприятия с чествовани
ем самых достойных работни
ков этого сурового надзираю
щего органа. Не осталась в сто
роне и Тулунская межрайонная 
прокуратура во главе с Вален
тиной Супонькиной. Местная 
телестудия подготовила до
стойную передачу, которую 
имели счастье видеть все жите
ли Тулуна. На экране мелькали 
лица прокурорских работников, 
о них говорились самые доб
рые слова, для них звучали их 
любимые песни. А потом, как 
водится, наступило время вру
чения подарков. И встал с мес
та симпатичный кавказец, 
до того момента тихонько си
девший в зале среди сотрудни
ков прокуратуры, и вытащил он 
на свет божий большую яркую

па горячего кавказского парня 
арестовали и надолго закрыли 
в следственный изолятор. 
В первых числах декабря все 
того же 92-го расследованное 
и утвержденное прокурором 
уголовное дело №27109 отпра
вилось в Тулунский городской 
суд. Однако до приговора не 
дошло. Суд посчитал, что след
ствие проведено неполно, 
и в августе уже 93-го отправил 
дело на дополнительное рас
следование.

Пока то да сё, адвокаты 
Эварда Марданяна, честно от
рабатывая свой гонорар, на
правили в суд жалобу на якобы 
незаконное содержание их под
защитного под стражей. Суд 
проникся сочувствием к несча
стному узнику и освободил его, 
обвиняемого в убийстве (!), 
на подписку о невыезде. При
мерно в это же время, как до
носит туалетная молва, одному 
из деятелей Тулунского суда 
некто кавказской внешности 
подарил диковинный по тем 
временам и ужасно дорогой те
лефон с автоответчиком. Так

Не зря же говорится в на
роде: суду виднее!

Тело несчастного Салма
нова давно истлело в земле, 
а человек, убивший другого че
ловека, продолжал оставаться 
на свббоде и предаваться радо
стям жизни. Он, похоже, совер
шенно уверовал в собственную 
безнаказанность...

Действие второе.
Моя твоя 

не понимай...

Столь неудачные, сколь 
и многочисленные по
пытки якобы неуклюжего тулун

ского правосудия якобы воз
дать негодяю по заслугам лишь 
раззадорили Эварда Марданя
на. Поскольку местная Фемида 
наглядно и охотно демонстри-. 
ровала окрестному населению 
свое вопиющее бессилие 
в этом конкретном случае, на
шему герою представился шанс 
еще раз сыграть в "тулунскую 
рулетку": привлекут или не при
влекут, даже если есть за что?

В апреле 97-го Эвард Мар- 
данян, как сказано в уже цити-

Марданяна ушло в суд в декаб
ре 97-го.

Но Тулунский городской 
суд опять зачерпнул, как из 
бездонного источника, очеред
ную порцию гуманности и ми
лости к павшему. Объединив 
два уголовных дела в одно, суд 
в феврале 98-го вернул его для 
дополнительного расследова
ния, особо подчеркнув, что пе
реводчик обвиняемому необхо
дим!.. Добрых полгода прошли 
в поисках переводчика: армян 
в Тулуне и окрестностях нема
ло, но никто не соглашался уча
ствовать в этой грязной исто
рии. Кое-как нашли переводчи
ка в Иркутске и часть следст
венных действий с ним выпол
нили. Однако и он потом со
слался на занятость и от со
трудничества со следствием ук
лонился. Еще полгода ушло на 
поиски другого толмача, и дело 
в августе нынешнего года от- 
правилось-таки в суд. При ут
верждении обвинительного за
ключения прокурор избрал для 
Эварда Марданяна меру пресе
чения -  содержание под стра
жей и арестовал его.

Якобы языковой барьер стал непреодолимой 
преградой на пути тулунского правосудия

Трагикомедия в д в у х  действиях 
с  предисловием и послесловием

Вр
к

коробку с видеомагнитофоном 
фирмы "Daewoo". Сопроводив 
свой подарок соответствующей 
речёвкой, меценат -  а это был 
директор местной нефтебазы 
Андрей Марданян -  вручил ап
парат лично Валентине Супонь
киной. Та, смущенно и вместе 
с тем радостно приняв дорого
стоящий презент, проворкова
ла что-то вроде: мы будем смо
треть на этом видаке следст
венные материалы...

Публика в зале отреагиро
вала аплодисментами.

Во всем этом юбилейном 
празд нестве не был8 бы ничего 
необычного, если бы не ма
ленькая деталь: подарок Тулун- 
скому межрайонному прокуро
ру вручал родной брат челове
ка, обвиняемого в убийстве...

Действие первое. 
Вор должен сидеть 

в тюрьме.
А убийца?..

раждебные отношения 
между Арменией 

и Азербайджаном из-за Нагор
ного Карабаха переросли даже 
в локальную войну. С обеих 
сторон полегло немало людей. 
Пылкая ненависть разделила 
два народа, живущих по сосед
ству. И потому по-своему сим
воличным оказалось зауряд
ное, в общем-то, хоть и тяжкое, 
преступление, совершенное 
в Тулуне, -  убийство азербайд
жанца Салманова армянином 
Эвардом Марданяном.

В начале марта 1992 года 
недалеко от строящегося водо
забора была обнаружена обго
ревшая автомашина ВАЗ-2107. 
В ней оперативные сотрудники 
милиции и обнаружили сильно 
попорченный огнем труп, в ко
тором удалось опознать граж
данина Салманова, промыш
лявшего бизнесом. Труп был 
вполне криминальным, по
скольку в нем насчитали не
сколько ран, нанесенных огне
стрельным оружием. Местные 
ськжари напрягли своих добро
вольных помощников -  агенту
ру -  и скоро получили инфор
мацию о том, что, дескать, 
у Эварда Марданяна с Салма
новым была крутая ссора.

Проявив чудеса опера
тивности, тулунские 
милиционеры в кратчайшие 

сроки установили и изобличили 
убийцу. Им оказался как раз 
Эвард Марданян. Две недели 
спустя после обнаружения тру-

В*
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это или нет, сейчас уже устано
вить невозможно. Однако вот 
вам знаменательный факт: 
в октябре 1993 года уголовное 
дело по обвинению Эварда 
Марданяна в убийстве снова 
было направлено в суд, где оно 
благополучно хранилось аж до 
февраля 1998 года!

| прочем, не будем то- 
• ропить события. Чест

но отметим, что суд назначил- 
таки рассмотрение уголовного 
дела №27109, но сам подсуди
мый решил не рисковать собст
венной свободой и ударился 
в бега. Суд, как ему и положе
но, объявил беглеца в розыск 
и изменил ему меру пресече
ния на арест. Как ни странно, 
этот факт не напугал Марданя
на. Два года спустя, в ноябре 
95-го, он добровольно явился 
в суд. Если кто-то из читателей 
подумает, что обвиняемого 
в убийстве и объявленного 
в розыск Марданяна тут же 
с аппетитом арестовали и оп
ределили для лучшей сохран
ности в камеру изолятора вре
менного содержания, то он 
ошибается. Тулунский суд, по
разив городское население 
внезапным приступом состра
дания и гуманизма по отноше
нию к убийце, решил оставить 
Эдика на свободе -  на подпис
ке о невыезде. Возможно, так 
было сделано потому, что лица, 
крепко заинтересованные 
в благополучном исходе этого 
уголовного дела, уже выработа
ли действенную стратегию 
и хитрую тактику защиты от 
правосудия...

Цитата из официального 
документа, адресованного про
курору Иркутской области Ана
толию Мерзлякову:

"...B течение 1996-97 го
дов дело неоднократно (9 раз, 
с промежутками от 1 до 4 ме
сяцев) назначалось к слуша
нию и каждый раз откладыва
лось, Из определений суда 
следует, что это было связано 
с неявкой в суд то свидетелей, 
то потерпевших, то адвоката. 
Следует отметить, что прове
рить обоснованность и закон
ность принятия судом таких 
решений и, в случае их неза
конности, принять меры к их 
отмене ни прокуратура, ни ка- 
кой-либо иной орган не могли, 
так как уголовно-процессуаль
ным законодательством это не 
предусмотрено..."

руемом мною документе, со
вершил новые преступления". 
Как положено, "...было возбуж
дено уголовное дело по факту 
угроз убийством в отношении 
сожительницы, совершения ху
лиганских действий в отноше
нии сотрудников милиции, 
а также за незаконное хранение 
огнестрельного оружия и бое
припасов к нему".

Говоря обычным человече
ским языком, пьяный Эвард 
Марданян, вытащив из широ
ких штанин древний, но вполне 
боеспособный револьвер (1913 
года производства) хотел при
кончить подругу жизни. Ему по
мешали работники РОВД, кото
рые, рискуя жизнью, совладали 
с вооруженным джигитом 
и притаранили его в отдел ми
лиции. Но и там он, как расска
зывал очевидец, не сдался на 
милость победителей. Он за
ехал в ухо одному сотруднику, 
дал в глаз другому. Однако это 
было уже слишком!..

Впрочем, и по этому уго
ловному делу правосудие не 
торопилось торжествовать. 
Эвард Марданян, который в хо
де расследования уголовного 
дела №27109 (по убийству Сал
манова) на допросах не требо
вал переводчика, вдруг вспом
нил, что он -  армянин. И ему, 
армянину, вообще непонятно, 
о чем его дотошно расспраши
вает следователь. Дескать, он 
иностранец из ближнего зару
бежья и остро нуждается в пе
реводчике. Следователь по- 
русски объяснил хитромудрому 
кавказцу, что этот номер у него 
не пройдет. Мол, ты давным- 
давно живешь в России, госу
дарственным языком владеешь 
в полном объеме, ранее служил 
в органах внутренних дел и сам 
неоднократно привлекался 
к расследованию уголовных дел 
в качестве переводчика. Короче 
говоря, второе дело Эварда

м;

Но наш герой не успел да
же насладиться специфической 
атмосферой камеры изолятора 
временного содержания. Тулун
ский суд поспешил сказать 
свое веское слово, которое зву
чит так: дело назначено к слу
шанию в 'феврале 2000 года, 
а Эвард Марданян освобожда
ется из-под стражи -  как легко 
догадаться, на подписку о не
выезде.

Вероятно, суду известны 
те тайные и, наверное, очень 
веские причины, которые могут 
помешать джигиту снова 
скрыться в горах Кавказа, опять 
оставив в дураках нерастороп
ное (почему-то) тулунское пра
восудие...

Послесловие.

I ноголетняя волокита 
в расследовании уго
ловного дела в отношении 

ЭЛ. Марданяна стало предме
том рассмотрения на заседа
нии коллегии прокуратуры Ир
кутской области. За отсутствие 
должной организации рассле
дования и ненадлежащий про
курорский надзор прокурор 
и следователь привлечены 
к дисциплинарной ответствен
ности. На решение Тулунского 
городского суда (по поводу ос
вобождения Э.Марданяна из- 
под стражи) прокурором В.Су- 
понькиной внесен протест 
в Иркутский областной суд. Бу
дет ли от этого реальная поль
за правосудию вообще и тулун- 
скому в частности, гадать не 
берусь -  это занятие беспер
спективно там, где начинается 
непредсказуемое российское 
правосудие...

Юрий Удоденко.
(В материале все фамилии 

изменены).

На кадре видеосъемки 
Андрей Марданян вручает

Валентине Супонькиной 
коробку с видеомагнито

фоном.

___________ '
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Теплый ноябрьский 
снежок, обильно покрывав
ший дороги Ангарска чет
вертого числа, долго на них 
не задерживался и остав
лял после себя слякоть.

Для автомобилистов 
погода -  хуже не придума
ешь. Тут нужен глаз да глаз.
А то чего доброго!

В первом часу дня ава
рия произошла на улице 
Декабристов. Ехавший по 
улице 40 лет Победы «ЛуАЗ» столкнул
ся с иномаркой. Да так, что «японка» со 
значительно покалеченным фасадом 
отлетела влево на расстояние около 15 
метров. К счастью, жертв нет. А вот 
ущерб, нанесенный иномарке, ее хозя-

и тормознуть в нужный момент не уда
лось. Ну что ж, окончательно разо
браться в случившемся придется ра
ботникам ГИБДД.

Анна Акопова. 
Фото автора.

Однажды купил тосол, а когда зали
вал в радиатор -  забрызгал лицо, глаза 
очень болели, и руки стали чесаться. И 
решил, что тосол сильно вреден.

Оказывается, тосол -  это водный

г п о ш п  
тосогт -
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раствор этиленгликоля и небольшого ко
личества всяких добавок (антивспенива- 
тели, красители, добавки против накипи 
и коррозии). Этиленгликоль -  вредное 
вещество, при попадании на кожу или 
слизистую надо быстро промыть это ме
сто большим количеством воды. При по
падании внутрь следует немедленно 
промыть желудок (известен случай, когда 
тосол из-за похожего цвета был выпит 
как ликер Шартрез). Кроме того, этилен
гликоль легко испаряется и склонен про
никать в любые узкие щели. Именно по
этому нельзя заполнять тосолом систему 
отопления загородного дома, если трубы 
свинчены, а не сварены: ядовитые пары 
проникнут в помещение.

Петр Образцов.
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Н и ч т о  так не раздражает ГИБДДешника, как машины на дороге
...А  кто не помнит собаку Павлова! 

Вот специально для тех, кто не помнит 
пресловутую собаку Павлова с ее услов
ными рефлексами, напоминаю вкратце: 
рефлексы бывают безусловные (гло
тать), а бывают условные, возникающие 
при взаимодействии с окружающей 
средой. Безусловные рефлексы просто 
позволяют жить. Условные рефлексы 
жизнь облегчают. А какова окружающая 
среда у человека за рулем? Ну, дорога, 
конечно,- это среда нейтральная. Ну, 
товарищи-автолюбители на соседней 
полосе -  среда временами нейтраль
ная, временами очень даже опасная. Ну,

грязи. Так, «трехдневная щетина».
Хорошо еще иметь трещину на лобо

вом стекле и привязанный к багажнику 
старый кухонный стол. Первое позволя
ет машине не выделяться из потока (по
тому что треснутых лобовых стекол го
раздо больше, чем целых), а второе со
здает ощущение благонадежности.

Рефлекс третий: будь естествен
ным. Ничто так не раздражает 
ГИБДДешника, как излишне пунктуаль
ный водитель.

Не надо резко тормозить на желтый 
свет, если на перекрестке стоит милици- 
бнер с палкой. Это же неестественно!

Рефлекс четвертый: оставь эмоции 
дома. Ничто так не раздражает 
ГИБДДешника, как чувства. Не бойся. 
Агрессию вызывает именно страх. Даже 
собака (любая, не обязательно Павлова) 
кусает только того, кто ее боится. Не 
смейся. Объяснять ГИБДДешнику соль 
только что услышанного по радио анек
дота ты будешь уже без прав и без тало
на. Не плачь и не угрожай, не заискивай 
и не фамильярничай. Только разум. 
Только знание. Только уверенность в 
собственной правоте. .

Рефлекс пятый, и прследний: никог
да не ври ГИБДДешнику. Ничто так не

прохожие... вообще не среда, а беда! И — 
-  ГИБДДешники. Среда агрессивная. 
Чаще всего...

Так вот, чтобы максимально 
облегчить жизнь при столкнове
нии с этой агрессивной окружа
ющей средой, необходимо вы
работать у себя ряд условных 
рефлексов. Причем рефлек
сов устойчивых. ^

Рефлекс первый: 
объезжай ГИБДДеш- 
ников стороной. Ни
что так не раздражает 
ГИБДДешника, как 
машины на дороге.
Выездные посты 
ГИБДД, как правило, 
поджидают своих 
жертв в одних и тех же 
местах -  в «гнездовь
ях». «Гнездовья» нужно 
знать наперечет и объезжать их подаль
ше. Необходимо также уметь предви
деть, где именнб завтра-послезавтра 
будет стоять гаиЦжая машина. Где? Да 
там, где сегодня изменили разметку или 
повесили новый знак, убрали стрелку со 
светофора или вообще поменяли на
правление движения.

Рефлекс второй: не выделяйся. Ни
что так не раздражает ГИБДДешника, 
как новенькая сверкающая иномарка 
или полусгнивший горбатый. «Запоро
жец». Машина не должна быть ослепи
тельно чистой, но и без прошлогодней

Не надо также резко 
сбрасывать скорость со 100 до 30 км/ч, 
увидев впереди машину со спидганом. 
Сбрось, конечно, сбрось, но чуть-чуть. 
Они ведь, ГИБДДешники, тоже люди. 
Они понимают, что по пустой дороге ни 
один нормальный человек в трезвом 
уме не будет ползти, как черепаха. Ре
мень должен быть хотя бы накинут, но не 
обязательно пристегнут. Пристегнутый 
ремень сразу же наталкивает ГИБДДеш
ника на подозрение о поддельных доку
ментах, отсутствие же ремня -  на мысль 
о лишних деньгах.

правд!
ждет'от тебя любой ГИБДДешник? 

Врак. Он же весь в предвкушении 
предстоящего диалога: ты
врешь, он разоблачает. Ты вду
майся, ведь в его вопросах: «По
чему на красный поехали?.. Вы 
что, знака не видели?» изна- 

| чально заложено предложение 
i соврать.
'  «Не на красный, не на крас

ный! Там еще желтый горел», -  
, начинает тут же врать диле

тант от автолюбительства. 
I Или: «Не заметил я знака, то- 
‘ варищ сержант (лейтенант, 
! генерал), его же недавно по- 
* весили...» -  и все! Приехали. 
ГИБДДешник только этого и 

ждал. А ты не ври. Ты скажи правду: 
«На красный проехал, потому что вас 
за перекрестком не видел... Под знак 
проскочил, потому что объезжать 

лень...» ГИБДДешник даже оштрафо
вать забудет. Потому что ждет-то он дру
гого. А ту т-б ац !-сб о й  в схеме. Пока он 
поймет, что к чему, ты уже следующего 
ГИБДДешника правдой наповал сра
зил ... Собака Павлова, как известно, 
очень быстро научилась пускать слюну и 
получать наконец-таки свою тарелку ка
ши. Неужели мы глупее собаки. Пусть и 
исторической? Так научимся же не раз
дражать ГИБДДешников по пустякам, 
чтобы сэкономленных на штрафах денег 
нам хватало и на тарелку мяса, и на вед
ро бензина!

Марина Панова.
Фото Андрея Зайцева.

-
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Ангару перекинется

еще один мост
Его длина составит 1620 метров, а 

специалисты говорят о том, что новый 
мост будет уникальным. Впервые в 
России применяется навесное бетони
рование пролетов, что позволит дороге 
над рекой выдерживать самые сильные 
землетрясения.

Новый мост -  самый дорогой после 
Братской ГЭС объект на территории 
области. Общая стоимость составит ни 
много ни мало четверть годового дохо
да области. Впервые проект моста был 
утвержден в 1997 году, после чего ак
тивно начались проектно-изыскатель
ские работы, но без финансирования 
все приостановилось. Весной этого го
да заключен новый договор, согласно 
которому расходы на строительство 
моста делятся поровну между феде
ральной дорожной службой и террито
риальным дорожным фондом Иркут
ской области.

Сейчас на строительной площадке 
сооружены подъездные пути, завезена 
техника, и полным ходом идут буриль
ные работы. И уже в декабре наш обла
стной центр украсит первая мостовая 
опора.

Вот только одно небольшое «но». 
Начало строительства моста совпало с 
кануном парламентских выборов, и 
проект может стать предметом мани
пуляций в борьбе за голоса избирате
лей. И конечно, ни один кандидат в де
путаты, имеющий шанс приписать себе 
заслугу строителя ангарского моста, 
не приминет сделать это. Уже среди 
кандидатов идут разговоры о том, что 
не видать горожанам готового моста, 
если они проголосуют не за того «на
родного избранника».

Владимир Павлов.

. •

Диана - 
жертва
п р о с т о г о

Два года 
назад в Пари
же погибла 
б р и та н с к а я  
принцесса. К 
го д о в щ и н е  
трагедии сле
дователи ре
шили обнаро
довать свои 
выводы...

Заключе
ние судьи- 
следователя 
Эрве С теф а
на занимает 28 машинописных стра
ниц, а само дело -  3 тысячи... Вывод 
однозначен: это было дорожно-транс- 
портное происшествие. Виноват в тра
гедии водитель. Он был пьян, находил
ся под действием транквилизаторов и 
превысил скорость -  при допустимых 
50 километрах он несся на 175-190. Фо
тографы, ехавшие за машиной Дианы 
на мотоциклах, вовсе не мешали дви
жению.

Конечно, в деле, которое закрыто, 
остаются загадки. Почему, к примеру, 
шофер повез пару именно этим марш
рутом, хотя был и кратчайший? Навер
ное, взыграла восточная кровь Доди, и 
он решил поводить за нос фотографов, 
с тем чтобы назавтра покрасоваться на 
первой полосе «Сан» или «Санди 
тайме».

Вторая загадка -  была ли вторая 
машина в тоннеле, которая помешала 
«Мерседесу»? Судя по всему, была. Ос
колки стекла, найденные на месте ДТП, 
складываются 8 задний фонарь «Фиата 
Уно», предположительно белого цвета. 
Но ни машины, ни владельца так и не 
нашли.

Дело затянулось из-за того, что 
отец покойного Доди постоянно апел
лировал к суду. Его версия: Диана и До
ди стали жертвами заговора, организо
ванного всеми спецслужбами мира, 
чтобы их брак не состоялся. Диана яко
бы собиралась принять мусульманство, 
а Её величеству это не нравилось...

Куда прозаичнее выглядит правда. 
Мохаммед аль-Файед, которому при
надлежит парижская гостиница «Ритц», 
где остановились Доди и Диана, несет 
материальную ответственность за то, 
что его служащий угробил мать буду
щего короля Великобритании. При 
этом ему придется внести в фонд Диа
ны, из которого финансируются расхо
ды ее сыновей, Гарри и Уильяма, поряд
ка 160 миллионов долларов.

Максим Чикин.

11.11.99 -  18.11.99
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Воровать у соседей технику -
дело нехитрое, всякий дурак сможет

Обзавестись сегодня автотех
никой -  дело непростое, так как 
весьма дорогостоящее. Хотя без
выходных ситуаций не бывает -  
так, видимо, посчитали двое жите

лей поселка Новый-4. Вот, напри
мер, соседский мотоцикл с коляс
кой -  чем не мотоцикл?

Как и водится, операцию по 
угону решили провести ночью. Но 
осторожничали по минимуму: га- 
раж-то соседей под боком. Навер
ное, халатная небрежность во вре
мя такой «сложной операции» и 
привела к тому, что во время пере
мещения мотоцикла была повреж
дена коляска. Впрочем, это уже 
мелочи, так как радоваться обнов
ке похитителям долго не при
шлось. Спустя сутки оперативники 
уголовного розыска Юго-Западно
го ОВД задержали грабителей. И 
теперь они ответят и за помятую 
коляску, и за угон.

Евгений Константинов.
Фото автора.

Придорожные милиционеры надысь воз
желали заняться нашим воспитанием, для чего 
сочинили и прокрутили по всем телеканалам 
специальный видеоролик, который назвать 
рекламным язык не поворачивается.

В этой пародии какой-то упрямый парень 
вопреки здравому смыслу лезет под колеса,

-  во-первых, люди, с точки зрения милици
онеров, относятся к категории парных особей, 
у которых в случае гибели одного из партнеров 
второй теряет половую дееспособность. Это, 
несомненно, открытие!

-  во-вторых, биологическая разновидность 
человека -  пешеход -  патологически упрям,

«У них могли быть дети»
Н е  д а й  Б ЕВ

выказывая чисто собачий рефлекс на самку. 
Девица на противоположной стороне улицы 
демонстрирует орлиное зрение и животное 
желание. Парень выбирает «Ниссан-Патрол» 
покрепче, послушно прыгает под колеса и гиб
нет в назидательных целях. Глупого юношу и 
порывистую девушку одинаково жалко.

Милиционеры подводят итог: «У них могли 
быть дети. Они потеряли все».

Учебный ролик ГИБДД наглядно показал,
что:

Русская лошааь -
самая лошадиная в мире

Как известно, в понятии «лоша
диная сила» много условности. Это 
измерительное явление -  лишь от
части конкретная физическая вели
чина. поскольку во многом состоит 
из абстрактных сравнений.

Когда в конце прошлого века 
люди придумывали двигатели, они 
же искали способы измерить сило
вые возможности изобретения. Во 
многих странах прижилось общее 
понятие «лошадиная сила», однако 
ее абсолютное значение у всех по
лучилось разное. К нашему вымени 
измерительных организации нако
пилось почему-то целых шесть, и у 
каждой своя методика.

Американцы, например, мери
ли лошадиную силу чем-то таким, 
что она у них получилась самая чах
лая. Если перевести ее в более кон
кретные киловатты, получится, что 
одна американская лошадь равна 
0,9862 кВт, то есть недотягивает до 
целого киловатта.

Немецкая лошадь чуть сильнее 
американской, но при этом она на 
1-3 процента слабее среднеевро
пейской лошади.

Еще существует японская ло
шадиная сила и японский способ 
измерения мощности двигателя, 
благодаря которому все прочие ло
шадиные силы процентов на 25 от
личаются от японских, причем их 
островная лошадь в одних случаях 
сильнее всех, а в других случаях -  
слабее всех.

Но самая мощная лошадиная 
сила -  наша! Она самая лошади
ная, и киловатт в ней 1,35962.

Чтобы прийти к общему знаме
нателю, европейцы, американцы и 
японцы как-то раз все же примени
ли один общий способ вычислений, 
впоследствии узаконенный Между
народной организацией по стандар
тизации ISO. Наши на всякий случай 
остались от этого эксперимента в 
сторонке. Очень уж не хочется отни
мать у наших лошадей последние 
силы у всего мира на глазах. Поэто
му и сегодня русская лошадиная си
ла -  самая лошадиная в мире!
Александр Пикуленко.

-Г

Т е х о с м о т р  -
Д В А Ж Д Ы  В Г О Д

Государственная инспекция безопасности дорожного 
ижения города Ангарска напоминает руководителям 

предприятий всех форм собственности о своевременном 
техническом осмотре. Это касается специализированного 
вида транспорта, подлежащего осмотру два раза в год.

Сергей Борисов, ст. госинспектор.

....... ................у , у  .................. , ,
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скорее всего немного слеп, чуть-чуть глух и |* 
при этом плохо бегает.

-  в-третьих, только милиционеры -  люди 
далекие от педагогики и телевидения -  не зна
ют, что учебные фильмы желательно делать, 
никого не обижая и не выставляя на посмеши
ще.

Из всей этой милицейской затеи очевидно 
самое печальное: ГИБДД нас с вами очень 
сильно не любит...

Сергей Аслонян.
т.

Ежели среднестатистический 
скупой платит лишь дважды, то 
жмот российского розлива рас
плачивается трижды. Норовя сэко-

«липовый» владелец станет свиде
телем того, как наследники на со
вершенно законном основании 
разбирают его автомобиль: детям

....-
лец стареньких «Жигулей», кото
рые были «проданы» им по дове
ренности еще пару лет назад и 
совсем недавно в ДТП напрочь

С в < © й  а в т Ф м а И м о Л Ь  
б л и ж е  ж  т е л у

ic y in ira in b  ссежирсидцаммс!)®
номить гроши на покупке ав
томобиля, он отдает за него 
кровно заработанные, но, 
сам того не подозревая, вла
дельцем машины не стано
вится. Ведь, по статистике, 
более 75 процентов сделок 
по приобретению автомоби
лей «с рук» сегодня совер
шаются в абсурдном виде -  
по генеральной довереннос
ти. Сограждане напрочь от
казываются понимать, что 
она не передает им на авто
мобиль право собственнос
ти.

Генеральная доверен
ность лишь предполагает 
передачу права пользования 
и распоряжения автомоби
лем только на установлен
ный владельцем срок -  не 
более трех лет.

Последнее обстоятель
ство наиболее чревато опас
ными последствиями: вла
делец автомобиля имеет полное 
право отозвать доверенность и го
раздо раньше -  на следующий же 
день после ее выдачи. При этом, 
поскольку генеральная доверен
ность не говорит о совершенной 
покупке, ни в одном суде новый 
«хозяин» автомобиля не докажет 
своего имущественного права на 
машину. А тем более, если получе
ние денег не подтверждено нота
риально заверенной распиской.

Большая неприятность подсте
режет нового «хозяина» автомоби
ля и в том случае, если владелец 
машины, не дай бог, покинет этот 
мир: его родственники тотчас же 
вспомнят, что имеют право на на
следство, в том числе и на машину. 
И однажды, выйдя поутру из дома,

-  капот, жене -  двери, теще -  бам
пер...

Может сложиться и вовсе аб
сурдная ситуация: настоящий хо
зяин автомобиля исчезнет -  сядет 
за что-нибудь этак лет на пять или 
эмигрирует в Гондурас. Срок дове
ренности истечет, а продлить ее 
будет некому. И автомобиль, таким 
образом, станет экспонатом, на
вечно прикованным к асфальту...

Серьезно рискует, впрочем, и 
другая сторона -  сам продавец. 
Ведь в случае, если на его автомо
биле новый «хозяин» по своей вине 
совершит ДТП и причинит какому- 
нибудь «крутому мэну» ущерб, а 
сам исчезнет, материальную от
ветственность понесет собствен
ник автомобиля. Недавно владе-

«убили» «Джип-Гранд-Черо- 
ки» -  внедорожник сгорел. 
Для начала, видимо, ему 
придется выплатить 53 тыся
чи американских долларов 
владельцу джипа, а потом 
уже, если получится, содрать 
с виновного в ДТП три шку
ры.

А посему во избежание 
возможного лишения факти
ческой собственности или 
внеплановой ходки на Колы
му покупать машину целесо
образно исключительно по 
договору купли-продажи. 
Это наиболее распростра
ненная форма договора, со
гласно которому продавец 
обязуется передать имуще
ство в собственность поку
пателю и гарантирует тем 
самым, что впредь не будет 
посягать на нее и требовать 
возврата.

Однако, если «поезд уже 
ушел» -  подлинный владелец авто
мобиля исчез, а срок действия до
веренности еще не истек -  еще не 
поздно стать полновластным соб
ственником чужого автомобиля! 
При этом новый «хозяин», увы, не 
уполномочен продать автомобиль 
самому себе.

Для этого существует прове
ренный и весьма надежный спо
соб: достаточно сдать автомобиль 
в комиссионный автомагазин и 
тотчас же выкупить его. Потери от 
такой сделки будут минимальны -  
лишь комиссионный процент мага
зину за то, что он «нашел» покупа
теля на ваш автомобиль, и расхо
ды на его регистрацию в органах 
ГИБДД.

Виктор Травин. Щ

На улице Гагарина
«ВОАга» сбила пешсноаов

Два молодых ан- 
гарчанина субботней 
ночью попали в боль
ницу в коматозном со
стоянии. Они перехо
дили улицу Гагарина и 
уже почти дошли до 
противоположной сто
роны, когда «Волга», 
двигавшаяся по улице 
Чайковского, вылетела 
на встречную полосу и 
сбила пешеходов. Во
дитель машины был 
настолько пьян, что ни
чего вразумительного 
сказать не мог. Хуже 
того, мужчина начал 
буянить, и его при
шлось] отправить в 
медвьгфезвитель. Со
трудники следствен
ной части просят оче
видцев этого проис
шествия сообщить по
дробности по телефо
ну: 54-38-62.

Наталья Боркина.
Фото Владимира 

Павлова.

И з м е н и л с я  п о р я д о к  в в о з а  в  с т р а н у  а в т о м о б и л е й
По части ввоза подержанных машин (старше 3 

лет): для автомобилей с объемом двигателя не 
свыше 2500 куб. см установлена единая ставка в 
0,85 евро за 1 куб. см, свыше 2500 куб. см -  1,4 ев
ро за 1 куб. см. Беспошлинно разрешено ввозить 
автомобили, произведенные в СССР до 31 декабря 
1991 года. Изменяется также ввоз автотранспорта 
из Калининградской области: он разрешен только 
жителям этой области на срок не более 2 месяцев

и без права отчуждения.
Представитель ГТК. также предупредил, что 

граждан, которые уже беспошлинно ввезли маши
ны из Белоруссии, могут потревожить и попросить 
все-таки заплатить пошлину -  в случае, если такой 
ввоз машин будет признан неправомерным. Но бу
дет ли это, пока неизвестно.

Михаил Климов.

г'-'...-.пт

Около трех десятков марш
рутных такси проверила ангар
ская госавтоинспекция в ходе 
профилактической операции 
«Такси». Внимание уделялось вы
полнению правил перевозки пас
сажиров, режиму труда и отдыха 
работников, техническому состо-

технического состояния.
Несколько водителей задер

жали за нарушение правил до
рожного движения. Так, напри
мер, водитель «Газели» автоко
лонны 1948 при обгоне выехал на 
встречную полосу вопреки суще
ствующим правилам. Аналогич-

ответствующей категории. Ее от
сутствие объяснил тем, что толь
ко учится. Горе-водитель отстра
нен от управления машиной и по
лучил административное взыска
ние.

Такие проверки сотрудниками 
ГИБДД совместно с транспорт
ной инспекцией отныне будут

Ш ж вая  момапашмцша ш н т к п ш а »
и л ы м н м п т м ж  « т к с м

янию транспортных средств и вы
полнению правил дорожного дви
жения. Как известно, все хорошо 
не бывает. И в этом случае обна
ружено немало нарушений. Пять 
машин сотрудники ГИБДД запре
тили эксплуатировать из-за их

арушение допустил води- 
«Газ<

ное наг
тель «Газели», принадлежащей 
частному предпринимателю Виг- 
риянову. А один из водителей и 
вовсе удивил инспекторов -  он 
управлял автомашиной, не имея в 
водительском удостоверении со-

проводиться ежемесячно. Это де
лается для того, чтобы ездить в 
ангарских маршрутных такси бы
ло не только удобно, но и безо
пасно.

Елена Юркина, 
инспектор ГИБДД.
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К О Н К У Р С
М у р - р !  М я у !  М я у !
Здравствуйте, дорогие мои девчонки и мальчишки! Ох, и быстро пролетели первые школьные 

каникулы! Интересно, чем же вы занимались? Мяу! Ездили в деревню к бабушке? Гуляли в парках, 
ходили на спектакли или просто, лежа на диване, смотрели телик? Мур! Главное, что отдохнули! На
брались впечатлений! А теперь внимание: новый конкурс. Он называется «Осенняя сказка». Прино
сите в редакцию поделки из природных материалов, рисунки, вышивку, мягкие игрушки... Творчест
во и фантазия -  ваши помощники.

Итак, отправляемся путешествовать в осеннюю сказку.
До свидания.

Ваш друг кот Фитиль.

К т о  в о  ч т о  о д е т ?
Перед вами описание ска

зочных героев. Попробуйте до
гадаться, о ком идет речь.

1. Кто был одет в коричневую курточку 
и ярко-зеленые штанишки из бумаги, в 
башмачки, сделанные из старого голени
ща, и колпачок из старого носка?

2. Кто носил яркую голубую шляпу, 
желтые канареечные брюки и оранжевую 
рубашку с зеленым галстуком?

3. Как звали длинного человека с ма
леньким, сморщенным, как гриб сморчок, 
лицом, одетого в старое зеленое пальто, 
на поясе которого болтались щипцы, 
крючки, шпильки, а в руках были жестяная 
банка и сачок?

4. Как прозвали сестры девушку, кото
рой удалось одеться в прекрасное платье,

расшитое золотом и серебром, все укра
шенное драгоценными камнями,'и в хрус
тальные туфельки, такие красивые, что ни 
в сказке сказать, ни пером описать?

5. Кто была холодная красивая женщи
на, укутанная в тончайший белый тюль, 
сотканный, казалось, из миллионов снеж
ных звездочек?

6. Кто был маленький человечек в ши
рокополой шляпе, черном кафтанчике, ук
рашенном кружевным воротником и ман
жетами, в чулках, у колен завязанных пыш
ным бантом, и в красных сафьяновых баш
мачках с поблескивающими серебряными 
пряжками!

7. Как звали шаловливого мальчика в 
кожаных штанах, в жилетке, в клетчатой 
рубашке с большими пуговицами, ходив
шего в деревянных башмаках?

А  З Н А Е Т Е  Л И  В Ы , Ч Т О ...
слово «га зе та » происходит от 
старинного бразильского сло 
ва «глазетта» . В те времена  
вместо  с та тей  и зам еток п е 
чатались  только различны е  
фотографии и картинки, кото
рые надо было р а с см а тр и 
вать, «глазеть» на них.

Р

С днем 
рождения!

665830 г. Ангарск-30,
га зе та  «Свеча»

на 18 ноября

*  Принимается только на купоне

Заполните и вырежьте купон. 
Укажите имя и фамилию, шко
лу и класс, дату, с которой вы 
поздравляете именинника. От
правьте по указанному в купо
не адресу.

Внимание!
Бесплатные поздравления ад
ресуются только детям и бу
дут опубликованы в день, ука
занный на купоне.

С д нем  р о ж д е н и я !

<у
ночку Кудряшову (5 «А»,
12 шк.) -  с юбилеем! Же
лаем быть красивой, доб
рой, умной. Мама, папа, 
сестренка Катя.

• • •
Любимую подружку 

Маришку Шорникову
(6 «Г», 10 шк.) -  с 12-ле

тнем! Желаем всего самого 
хорошего. Одноклассники.

• • •
Аню Швецову (9 «А», 4 

шк.) -  днем рождения! Же
лаем прожить все последу

ющие годы, как прошедшие 
15 лет -  не потерять здоровье, 
счастье и удачу. Родственники.

• • •
Артема Семенова (5 кл., 4 

шк.) -  с 11-летием! Храни тебя 
судьба от тяжкого недуга, от зло
го языка, от мелочного друга. И 
дай тебе Господь, коль это в его 
власти, здоровья, долгих лет и 
много-много счастья. Баба Люда.

Сережу Гольского (5 «В», 25 
шк.) -  с днем рождения! Желаем 
здоровья, люби родных, люби 
друзей, смотри на жизнь повесе
лей. Дед, бабушка.

• • •
Аню Васильеву (6 «А», 4 шк.) 

-  с 12-летием! Продолжай учить
ся только на «5». Оля Б.

• • •
Дорогого любимого внука 

Алешу Мусихина -  с 5-летием! 
Будь здоровым, умным, краси
вым, ласковым и послушным 
мальчиком. Бабушка и де
душка.

' 'Ш
Дениса Шаршина

(5 «Д», 35 шк.) -  с 10--.ГЭ- 
летием! Желаем здо-Ч^ У ?  
ровья, успехов, быть 
умным. Дед, баба, па
па, мама.

Дениса Ш . (5 «Д», 35 
шк.) -  с днем рождения! 
Желаем здоровья, успе
хов, быть умным. Твои де 
да, баба.

Поздравляю Польникову Яну
(7 «В», 25 шк.) -  с днем рожде
ния! Желаю здоровья, счастья, 
удач, успехов в учебе. Мама.

• • •
Ирину А стафьеву (5 кл., 15 

шк.) -  с днем ангела! Будь весе
лой и счастливой, будь здоровой 
и красивой. Мама, папа.

• • •  *  
Любимого внука Мишеньку Любимую дочь и сестру K a w  

Тимошенко -  с 8-летием! Жела- Харченко (7 «В», 23 шк.) -  с 12- 
ем крепкого здоровья успехов в летием! Будь здоровой, умной, 

ie6e и счастья. Баба Лида и деда доброй. Счастья и удач. Папа, ма- 
;оля. ма, Лиза.

Желаем здоровья, счастья, успе
хов во всем. Бабушка, дедушка.

• • •
Лёнечку Гордеева, любима/ 

го внучка, -  с 1 годиком! Растут 
здоровеньким и счастливым. Ба
ба Оля, деда Толя и дядя Антон, 
прабабушка Вера.

• • •
Фьячук Наденьку (1 «А», 31 

ш к .)-сд н ем  рождения! Кудряшо-

Мишу Тимошенко (2 «А», 10 
шк.) -  с днем рождения! Мы тебе 
желаем сладкого варенья, весе
литься в праздник до утра. Выра
стай ты добрым, сильным, сме
лым. Пусть твоя исполнится меч
та. Будь здоровым, ловким и уме
лым. Пусть тебе любая покорится 
высота. Мама, папа и сестра.

• • •
Любимого внука Сашу Рома

нова (1 «А», 13 шк.) -  с 8-летием! 
Желаем тебе, родной, крепкого 
здоровья, успехов в учебе, радос
ти. Баба, деда Матусовы и сестра 
Катя.

> • • •
Ларису Богданову (27 шк.) -  

с днем рождения! Желаем здоро
вья, мудрости, любви. Все в твоих 
силах, и мы всегда рядом с тобой. 
Таня, Катя, Галя.

• • •
Елену Кудряшову (5 «А», 12 

шк.) -  с 10-летием! Пусть испол
нятся все твои мечты. Дяди -  Во
ва и Паша.

ву (5
Любимую Леночку Кудряшо-

А», 12 шк.) -  с 10-летием!

Любимого сына Олега Пав-
лишина (3 «В», 6 шк.) -  с 9-лети- 
ем! Как солнечный день, как чу
десная сказка, пусть жизнь твоя 
будет все время прекрасна. Ма
ма.

■ • • •
Любимого дорогого сыночка и 

брата Максима Косенкова -  с 
13-летием! Желаем здоровья, ус
пехов в учебе, иметь много дру
зей. Целуем. Мама, папа, сестра 
Света и Юля.

• • •
Надю Соломкину -  с днем 

рождения! Желаю успеха в учебе, 
счастья, побольше радости. Од
ноклассница из 7 «Б» кл. гимн. 
№ 1.

• • •
Дорогую доченьку Валю ш у 

Бердину - с 14-летием! Желаем 
удачи, счастья, верных друзей, 
здоровья. Мама, папа.

• •
Дорогую нашу Томочку (2 «А», 

7 шк.) -  с днем рождения! Будь 
всегда веселой и счастливой, 
будь здоровой и красивой. По
други, друзья.

Внимание, внимание! 
K O l f K y P d / ,  К О Ч К У ? с /  

К  О Ч К У Р С /
Страховой компании «Ангарск-ТАСО-Мед»

7 я ПН Я ‘ * СЯШ -
АНГАРСК

А Ю з
»• • •

И Р*13* 11

Мы обращаемся к тебе, 
маленький друг.

Это так просто — взять в руки 
карандаш, кисть, краски, глину 

и составить красочную 
композицию с символом нашей 

компании — журавлем.

<±>

Работы нужно 
принести 

до 1 декабря по 
адресу: Ангарск, 

ул.Коминтерна, 8, 
ост. трамвая 

«Стальконструкция». 
Справки по тел .: 

53-05-43.

о
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Кроссворд
По горизонтали:

1. К нему относятся 
и бокс, и футбол, и лег
кая атлетика. 7. Какое 
дерево осыпает округу 
своим пухом? 8. Маши
на, очень нужная на се
ле. 9. Выражение вос
торга у поросят. 10.
Очень небольшая кот
летка. 15. Городской 
вид транспорта. 16.
Жилище, которое клест 
обычно устраивает на 
верхушке ели. 17. Что 
обычно болит при про
студе? 18. Что ищет 
путник вечером? 19.
Внутри ее плыли по 
океану князь Гвидон со 
своей мамой из пуш
кинской сказки про ца
ря Салтана.

По вертикали:
2. Деревянные до

щечки, которыми часто 
покрывают пол в ком
нате. 3. Корабль для 
большого космическо
го путешествия. 4. На
стоящий похититель чужого добра, которого обязательно рано или поздно пойма
ют и накажут. 5. Кухонный прибор, необходимый, чтобы отрезать хлеба. 6. Снежная 
буря. 7. Что нужно залить в бензобак, чтобы автомобиль поехал? 11. Топкое место, 
рядом с которым растет клюква. 12. Толстая мягкая баранка с маком. 13. Именно 
от него воском плачет свеча. 14. Отыщите этот город и порт в Крыму на географи
ческой карте. 15. Что нужно написать на почтовом конверте, чтобы письмо дошло 
куда следует?

Ж ил-был мальчик Л ёш а , который 
умел превращаться во в се -в се -все ...

Однажды в Лёшину школу пришла 
работать молодая учительница. И свой 
первый урок она как раз проводила в Л ё
шином классе . А ученики видят : учи
тельница молодая, неопытная -  стали  
шуметь , кричать и всячески нарушать 
дисциплину. Учительница растерялась , 
не знает, что делать . А Лёше она очень 
понравилась. Вот он и превратился в ди 
ректора ш колы . С иди т, по сторонам  
строго глядит. В се  его одноклассники ,

испугавш ись директора, моментально 
притихли и стали  внимательно слуш ать 
молодую учительницу...

А ту т  настоящ ий директор школы 
приоткрыл дверь и заглянул в Лёшин 
класс . Он хотел посмотреть, как у новой 
учительницы обстоят дела с дисципли
ной на уроке. Увидел он самого себя за 
Лёшиной партой.

-  Ой, -  говорит, -  Да я уже тут! Ну 
тогда о дисциплине можно не беспоко
иться!

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

1. Бобр. 6. Бабочка. 7. Компас. 8. Голод. 9. Кубок. 11. Лак. 12. Насос. 16. Кожа 
17. Абрикос. 19. Карась. 20. Аллея. 21. Баран.

По вертикали:
1. Бокс, 2. Бамбук. 3. Час. 4. Бочонок. 5. Склон. 6. Барон. 9. Камбала. 10. Каток. 

13. Собака. 14. Ладья. 15. Билет. 18. Сажа.

О д  н а ж д н  Л е ш а

2  | > , «  
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Умелые ручки
Крибли, Крабли, Буме! 

*З а к о л д о в а н н ы й  с т а к а н
Что необходимо 
приготовить? 

Стакан, воду, лист бумаги.
Проведение опыта 

Наполните стакан водой 
почти доверху. Положите на 
край стола лист бумаги так, 
чтобы он немного свешивался 
со стола. На него поставьте 
стакан. Резко выдерните лист 
бумаги из-под стакана, таща 
его вдоль стола.

Что произошло? 
Стакан останется на месте.

Ах, незнайка!
Незнайка говорит Знайке:
-  Вот если бы экзамены  сдавать на Л у
н е ...
-  Почему?
-  Да ведь там  все предметы в шесть раз 
легче.

— Знайка! Можно, я посмотрю на сол

нечное затмение? Ведь все см о трят ...

-  Сходи , конечно, только близко не под

ходи -  обожжешься.

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

Ч е м  о т л и ч а е т с я  о д н а  
ФОТОГРАФИЯ ОТ ДРУГОЙ?

Б а и  к о л ь *  с к и е  с к а з к и

Б а й к и  м а м ы - л а й к и

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

ЯШ

С в е тл а н а  А н д р о п о в а , 
Е л е н а  З о м м е р

В сторожке лесничего возле реки 
у лайки сибирской родились щенки, 
Когда подросли, светлоглазая мать 
решила детишкам урок преподать:
-  Послушайте, детки! В таежном лесу 
Встречали вы белку, косулю, лису.
Вы соболя видели, бурундука,
Но кое-кого не встречали пока.
Тот кое-кто (вам подсказку я дам) 
Питается в сумерках и по ночам.

-  Мы знаем, мы знаем! -
Хором тявкнули детки.

-  В ночь на охоту сова слетает с ветки.

-  Кое-кто -  не птица, без крыльев она, 
Четыре ноги, голова и спина.
Еще намекну, чтобы было ясней, -  
Задние ноги передних длинней.
Почуяв опасность (не вышло б беды), 
бесшумно петляет и прячет следы.

-  Мы знаем, мы знаем! -
Ответили дети.

-  Петляют по лесу все зайцы на свете!

-  Опять промахнулись, -
заметила мать.

-  Придется вам, детки, еще подсказать: 
Кое-кто -  не заяц,

у него милые щенки,
На ногах -  копытца, 

а во рту -  клыки.

-  Знаю, мама, знаю! Этот зверь -  кабан. 
Известен в лесу как секач-великан.

Потрепав по шерстке бойкого щенка, 

____________ : .............................— ^

Мать раскрыла тайну -  это кабарга! 
Присмирели сразу шустрые щенки, 
Затаились малые в травке у реки. 

Чудище ужасное -  эта кабарга!
Хоть не носит чудище на башке рога,
С длинными ушами, с заячьим хвостом, 
Клюв совиный скрючился

над клыкастым ртом.

-  Не пугайтесь, глупые, -  лайка говорит.
-  Кабарга изящная на скале стоит, 
Прыгает, резвится так, что не догнать, 
Может на отстойнике сутками стоять. 
Как олень крошечный,

меньше не найти, 
Может быть, и встретите на своем пути.

ш
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Овен
Эта неделя будет намного гармо

ничнее и продуктивнее предыдущей. 
Ваша энергия останется с вами, но 
вы приобретете новые качества, ко
торые укрепят вас внешне и внутрен
не. Будете жизнерадостными, обхо
дительными, привлекательными и 
удачливыми во всем.

Телец
Середина недели может стать для 

вас временем подарков судьбы, ус
пехов, достижений, радостей тихих и 
не очень. Вероятна, главные победы 
ожидают вас в личной жизни, в отно
шениях с близкими людьми. К тому 
же вы можете получить деньги или от
правиться в поездку.

Близнецы
Неделя значительно интереснее и 

содержательнее предыдущей. Вы 
начнете получать удовольствие даже 
от тех дел, которых раньше избегали. 
Проявите не только деловые качест
ва, но и покажете, насколько вы ком
панейские ребята, какие разносто
ронние и легкие.

Рак
Прекрасная неделя, дающая вам 

шансы блеснуть умом, продвинуться 
в сердечных делах, профессии, ре
шить проблемы на работе и в финан
совой области. Вы контактны, легко 
находите общий язык с собеседни
ком, привлекательны внешне, гармо
ничны, естественны.

Лев
Вы можете сейчас поставить пе

ред собой самую грандиозную зада
чу, найти сторонников и помощников 
и добиться желаемого. Если работае
те -  то хорошо и быстро, если отды
хаете -  то душой и сердцем.

Дева
Заметный контраст с предыду

щей неделей. Вероятно, к вам придет 
заслуженная удача. Вы перестанете 
нервничать, вдохнете свободнее, 
увидите перед собой новые возмож
ности. Ум и сердце, наконец, прими
рятся и начнут действовать сообща.

Весы
Вы можете добиться хороших ре

зультатов, занимаясь интеллектуаль
ной деятельностью, в роли ученика 
или учителя. Будете впитывать, как 
губка, знания, анализировать их и бы
стро принимать решения. К вашим 
советам стоит прислушаться.

Скорпион
Наконец-то ваши претензии на 

свою особую роль подтвердятся. Вас 
ожидают интенсивное дружеское об
щение, деловые встречи, романтиче
ские коллизии. На этой неделе вы го
товы отправиться за тридевять зе
мель, сделать решительный посту
пок, смелое заявление.

Стрелец
Вы по-прежнему будете пережи

вать не самое лучшее для себя вре
мя. Но на этой неделе судьба сделает 
для вас поблажку. К вам вернутся оп
тимизм, активность,- привлекатель
ность. Прямо с понедельника стоит 
взяться за дела, решить профессио
нальные и личные проблемы.

Козерог
Еще один прекрасный период, ко

торый может доставить вам массу 
удовольствий. Можно сказать с уве
ренностью, что радость в жизни при
несет вам общение с людьми. На ду
ше у вас, вероятно, будет «день от
крытых дверей», вернее -  целая не
деля.

Водолей
Не стоит останавливаться на до

стигнутом. Удача по-прежнему на ва
шей стороне. Сейчас вы можете до
биться успеха в карьерА на финансо
вом поприще и в личной жизни. Рис
куйте. Работайте. Встречайтесь с 
людьми. Стройте планы.

Рыбы
Делайте, что хотите, но только не 

сидите на месте. Успех приходит к то
му, кто настроен на успех. А под лежа
чий камень, как известно, вода не те
чет. Именно сейчас вы можете взять
ся за новое дело, начать новую 
жизнь, встретить любовь, хорошо по
работать и хорошо отдохнуть.

4UW\AWvfcv\€лл « G & V *  и »

« Ч у у ч о  В ы  # v w o  ^ н А ц и д о ^ »

Привет, шутники! Вот и наступило 
17-е мгновение нашего веселого кон
курса. Верьте в свои силы и удачу!

И так, д о га д а й те с ь , что бы это  значило?

Напоминаем 
условия:

1) Конкурс проходит раз 
в две недели, и в нем могут 
принять участие все желаю
щие от мала до велика.

2) Мы публикуем фото
графию, вы пишете свой от
вет, и уже в следующем но
мере будут напечатаны ва
ши высказывания и названы 
победители.

3) Приносите или присы
лайте свои ответы по адре
су: 665830, Ангарск-30, 
газета «Свеча», на кон
курс «Что бы это значи
ло?» Ответы участников 
семнадцатого конкурса 
должны быть в редакции не

позднее вторника 16 ноября.
Победителей ждут призы: 3 приза по 10 

рублей, 2  приза по 30 рублей, главный приз 
-  50 рублей. -Щ,
Газета «Свеча» желает вам удачи!

По горизонтали:
7 .Японский метод сведения счетов с жизнью. 8 .Недоукомплекто

ванное морское животное. 9 .Царская немилость. Ю.Собачья ра
дость. 11 .Самоварный раздуватель. 14.Судно -  одно, корпуса -  два. 
17.Внушительный молоток. 18.Какой музыкальный инструмент сис
тематически подвергается избиениям? 19.Связник, который открыт 
в Америке. 21.Американский депутат. 25. «Прижимистый» персонаж 
«Мертвых душ» Н.Гоголя. 28.Сорт яблок, знакомый любой дрессиро
ванной собаке. 29.Холод от жара. 30.Образ жизни советского потре
бителя. 31 .Где можно за вечер проесть месячную зарплату. 32. 
«Кельнская вода».

По вертикали:
1 .Картонная рамка или подклейка под фотографический снимок, 

гравюру. 2 .Что жмут из семян подсолнечника? 3. Цитрусовый напи
ток. 4 .Человек, которому удобно даже на досках. 5 .Любитель зава
рить кашу. 6 .Может быть причиной бессонницы принцессы. ^ .С п е 
циалист по сердечным делам. 13.Тара для легочной отравы. 15.Ста
нок артиллерийского орудия. 16.Питейное заведение, которое часто 
упоминал С.Есенин. 20.И швед, и француз, и датчанин. 22.Аппен- 
дикс как он есть. 23 .Баскетбольные «ворота». 24 .На чем «висит» поч
ти гибельное дело. 26. В древнегреческой мифологии одна из девя
ти муз, покровительница любовной поэзии. 27.Звук, раздающийся 
из-под копыт.

П Р А В И Л Ь Н Ы Е  О Т В Е Т Ы  ""’Н А - й  С Т Р А Н И Ц Е

Переложите 12 спичек из всех 
образующих эту фигуру так, чтобы 
образовалось 2 равных квадрата.

Из 10 спи  
чек со став л е -1 
ны 3 равны х я 

ч е т ы  - !  
р е  х  - 1 
у го л ь - |  
н и к а . а  

-  О д н а !  

уд ал я е тся , а  Iспичка удаляется, а I Переложите 4
из остальны х 9  спичек  | cm f4(at так что .
требуется составить 3 « -  -

. I бы образова-
I лось 2  квадрата.

!новых равны х четы  
I рехугольника.

П Р А В И Л Ь Н Ы Е  О Т В Е Т Ы  -  НА 3 0 - й  С Т Р А Н И Ц Е
'-;~у |

Ответы прошлого 

номера

Поз. №1

1. Ь4-с5 e5-f4 2. c5-d6 

е7:с5 3 . а5-Ь6х.

Поз. №2

1 . сЗ-Ь4 аЗ:с5 2. e3-f4 х.

SP
Новые задачи 
Поз. №1
Белые: а5, е1, еЗ, f4, g1, h4. 
Черные: а7, с5, d6, е5, е7, 
h6.
Поз. №2
Белые: Ь4, сЗ, с5, е5, д1. 
Черные: а5, Ь8, f6, g3, дб.Ъ

7- §
елые начинают и выиг- о 

рывают. ?

Р 
I »
0 ISi  1 

3
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СУББОТА, 13 НОЯБРЯ

ТВ-6
06.25 -  М/ф «Как мы весну делали»,

«Топтыжка»,
-£06.45 -  «Впрок».

' ’N#.05 -  «Криминал».
07.20 -  «Служба спасения-.
07.55 -  «Сегодня».
08.35 -  «Герой дня».
09.00 -  Боевик «Крутой Уокер:

правосудие по-техасски».
09.55 -  Мир приключений и

фантастики. «Зеркало, 
зеркало», 1 с.

10.30 -  Мультсериал «Битлджус», 1 с.
11.00 - «Сегодня».
11.40 - «Криминал». «Чистосердечное

признание».
12.10 - Премьера НТВ. «Без рецепта».
12.40 - «Профессия -  репортер».

Евгений Матонин. «Лунные 
странники».

13.00 -  «Сегодня».
13.20 -  «Полундра». Семейная игра.
13.50 -  «В нашу гавань заходили

корабли». Программа 
Э.Успенского.

14.45 -  Наше кино. Фильм «Золотая 
речка».

16.25 -  «Своя игра».
17.00 -  «Сегодня».
17.25 -  «Любовные истории, которые

потрясли мир». Эвита Дуарте 
и Хуан Перон.

17.55 -  Сериал «Она написала
убийство».

18.55 -  «Криминальная Россия».
«Возвращение «Терминатора», 
ф. 1-й.

19.25 -  Премьера НТВ. «Большие
родители».

19.55 -  «Дог-шоу. Я и моя собака».
20.30 -  «Герой дня без галстука».
21.00 -  «Сегодня».
21.25 -  Боевик «Зона преступности».
23.20 -  «Женский взгляд» Оксаны

Пушкиной.

00.00 -  «Сегодня».
00.45 -  Сериал «Ее звали Никита». 
01.35 -  Ток-шоу «Про это».
02.15 -  Детектив «Депрессия», 2 с. 
03.45 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

07.00
07.30 - 
07.50- 
08.00-
09.00- 
09.55-
10.00 -
10.30 -

11.00-

11.30-
12.30 -
14.00-
14.30 -
15.30- 
15.35-
16.30-
17.30-
18.30-
19.00-
19.30- 
20.00 -

20.30-
21.00-

21.30-
22.30-

22.35 - 
00.50- 
01.25 ■ 
02.50- 
03.20- 
05.00-

ТВ-7
«7 Плюс».
М/ф «Необыкновенный матч». 
«Ералаш».
Сериал «Сеньора».
Сериал «Черная бухта». 
«Сонник».
Игра «Пират-атака». 
Мультсериал «Планета 
монстров».

Сериал «Тайный мир Алекс 
Мак».

«Европейский футбол на ТНТ». 
Игра «Тайны Ксапатана». 
Сериал «Пытливые умы». 
«Открытые небеса».
«Сонник».
Сериал «Сеньора».
Сериал «Черная бухта». 
Сериал «На краю Вселенной». 
М/ф «Спутница королевы». 
Комедия «Я люблю Люси». 
Сериал «Папочка-майор». 
Комедия «Такая разная 
Трейси».

«7 Плюс».
Телевизионный клуб 
«Автомикс».

Сериал «Парадокс». 
«Глобальные новости». 
Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

Триллер «Волчица».
«Кино, кино, кино».
«На-На» в Санкт-Петербурге. 
Комедия «Я люблю Люси». 
Ночной сеанс.
Музыка на канале.

06.05-
06.30-
07.30- 
08.00-
08.30- 
08.55-

09.20 -
10.05 -
10.20 - 
10.25 - 
12.45 -
13.05 -  
13.20-

13.55 -

14.20 
15.00 
15.30 -

16.15-

ТВ-9
«Новости дня».
Муз. дубль бегущей строки. 
«Шоу Бенни Хилла».
«7 Плюс».
«Новости дня».
«Место встречи» с 
А. Шараповой.

Сериал «Следствие». «Стая». 
«Дорожный патруль». 
«ЦитаДЕНЬ».
Фильм «Дон Сезар де Базан». 
«Автомикс».
«Дорожный патруль».
М/ф «Найда», «Ушастик и его 
друзья».
Мультсериал «Необычайные 
приключения в волшебном
лесу».

«Шоу Бенни Хилла». 
ДИСК-канал.
Вкусная передача «Пальчики 
оближешь».

Фильм «Криминальный

АИСТ
9.15 -  Новости «Сей час».
9.35 -  «Музыка каждый день».
10.15 -  И/ф «Соленый пес».
11.25 -  «Прогулка с Фолиантом».
11.50 -  И/ф «Все кувырком».
13.10 -  «Музыка каждый день».
14.05 -  И/ф «Легенда о княгине

Ольге».
16.15 -  Мультфильм.
16.50 -  Сериал «Мыс восстания», 6 с.
17.40 -  «Для вас, с любовью!»
18.10 -  Мультфильм.
18.50 -  Сериал «Убойный отдел».
19.40 -  «Тайны и мифы XX века».

«Тайна Перл Харбора».
20.10 -  И/ф «Врача вызывали?»
21.25-М/ф на ночь.
22.05 -  И/ф «Неизвестный в доме».

СВЕТ
8.00 -  Блокнот.
8.35 -  Детское время.

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

Новости 4 канала.
- Музыка.

- Х/Ф.
-  Музыкальный момент.
-  Мультландия.
-  Х/ф.
-  Док. экран.
-  Х/ф «Герой» (боевик).
-  «...и улыбка, без сомнения».
-  Х/ф «Змеиный яд».
-  «Читальный зал «Свет-ТВ».
-  Детский час.
-  Газетный киоск.
-  Концерт для зрителя.
-  Х/ф «Маленький Будда».
-  Музыка света.
-  Х/Ф «Ночной незнакомец».

ТВЦ
13.00 -  Детский телеканал.
14.00 -  «Музыка всех поколений».

Ренат Ибрагимов.
14.15 -  «На караул!»

19.00
20.00
20.15

20.35

22.30
23.00 
23.55 
00.30
01.15

02.05

04.00 
04.10

04.20

05.00

05.15

-  Муз. поздравления.
-  «Краткий курс».
-  «Место встречи с

А.Шараповой».
-  Боевик «Формула

исчезновения».
-  «7 Плюс».
-  «Обоз».
-  «Те Кто».
-  «Радиохит».
-  Юмор, сериал

«Кувалда».
-  Фильм «Кавказский

пленник».
-  «ЦитаДЕНЬ*.
-  «Дорожный

патруль».
-  ДИСК-канал.

Максидром.
-  Безумный проект

«Снято».
-  «Музыка на

канале».

06.20
06.50

07.35

09.00
09.55

10.30 

11.00
11.45
12.15
12.45
13.00
13.15
13.45
14.20

14.35

16.30

17.00
17.20

18.20
18.30
19.00 
19.20
19.35

22.00 
Д3.10

чЗе.го
01.35 
05.00

ТВ-6
- «Герой дня без галстука».
- «Сегодня».
- Детский сеанс. Фильм

«Варвара краса -  длинная 

коса».
- Фильм «Ее звали Никита».
- Мир приключений и

фантастики. «Зеркало, 
зеркало».

- М/ф «Битлджус».

- «Сегодня».
- «Служба спасения».
- «Пойми меня».
- М/ф «Вот такие чудеса».
- «Сегодня».
- «Большие деньги».
- «Путешествия натуралиста».
- М/ф «Чебурашка».
- Интересное кино. Фильм

■Проверка на дорогах».
- «Русские горки». Программа

М.Таратуты.
- «Сегодня».
- Сериал «Она написала

убийство».
- М/ф «Журавлиные перья».
- «Итого» с В;Шендеровичем.
- «Сегодня».
- «Профессия -  репортер».

- Мир кино. Боевик «Отряд
«Дельта».

- «Итоги».
- «Куклы».
- Фильм «Закон любви».
- Ночной сеанс.

- Музыка на канале.

10.00-
10.30-

11.00 -

11.30- 

12.00-
12.30 -  
14.00 -
14.30 -

15.30 -  
15.35 -

16.30 -
17.30 -

18.30-

19.00-
19.30 -
20.00-

20.30- 

21.00- 

21.15-

21.30-

22.40-

22.45 -
23.55-
00.30-
01.30-

02.10

05.00-

Игра «Пират-атака».

Мультсериал «Планета 
монстров».

Сериал «Тайный мир Алекс 

Мак».
«Суперхоккей. Неделя НХЛ».

«Мировой футбол».
Игра «Тайны Ксапатана».'
«Мир дикой природы».
«Открытые небеса».

«Сонник».

Сериал «Сеньора».

Сериал «Черная бухта».
Приключенческий сериал «На 
краю Вселенной».

«Кино, кино, кино».

Комедия «Я люблю Люси».
Комедия «Папочка-майор».
Комедия «Такая разная 

Трейси».

«7 Плюс».
«Автомикс».
М/ф на ночь «Травяная 

западенка».

Русский боевик «Новые 

приключения ментов» - «Ищу 

работу с риском».
«Глобальные новости». 

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

«Однажды вечером».
«Стйиж и другие...»

■Титкны рестлинга на ТНТ».
Комедия «Я люблю Люси».

Ночной сеанс.

Музыка на канале.

ТВ-7
07.00 -  «7 Плюс».
07.30 -  М/ф «Межа».

07.50 -  «Ералаш».
08.00 -  Сериал «Сеньора».
09.00 -  Сериал «Черная бухта». 
09.55 -  «Сонник».

ТВ-9
06.05 -  «Новости дня».

06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.30 -  «Дорожный патруль.

Расследование».
07.50 -  Мультфильм.
08.00 -  «7 Плюс».

08.30 -  «О.С.П.-студия».

11.35-

12.30 -  
13.05 -

13.20 -

13.40-

14.30-

15.00 - 
15.15

15.45 -

16.30-

17.00- 

17.30 - 

18.35- 

20.20-

20.40-
21.15

21.50-
22.30-
23.00- 
00.55-
01.30- 

01.45- 
03.10-
04.00- 
05.05 - 

05.20-

Фирма
Предприятие

телефон: 6 -5 5 -6 0
сертифицировано

еблниееш»
с 10.00

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

до 02.00
доставит

• 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:

«Территория ТВ-6».

Сериал «LEXXII».
«Эго-
Жириновский!»
Сериал «Флиппер-
Ill».

■Скандалы недели». 
«Дорожный 
патруль».

М/ф «Маленькие 

чудеса», «Мой 
приятель -  
светофор».

СВ-шоу. Игорь 

Саруханов.
Юмор, сериал «33 
квадратных метра.
Дачные истории».

«Те Кто».

«Как стать 
звездой?» с 
Сергеем Сивохой. 

«Ле-Go-Go» с Ильей 

Легостаевым.
«Канон».
«Шесть новостей недели».
Муз. поздравления.

Фильм «Айболит-66».

М/ф «Мышонок-недотепа», 

«Сказка про храброго зайца». 
«Спартак» -  чемпион!»
Юмор, сериал «33 квадратных 
метра. Дачные истории».

«Без вопросов».
«7 Плюс».
Фильм «Кавказский пленник». 
«ДИСК-канал. Максидром». 
Безумный проект «Снято». 

«Плэйбой».
Музыка на канале.

Ваша музыка: Наталья Штурм. 
Новости спорта.
Музыка на канале.

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»

О
о
ю
У - о 
о  *л

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячим папоротник

со свининой.
2. «Океан»

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Бифштекс с сюрпризом
2. Котлеты пожарские
3. Цыплята в горшочке
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. Шницель нат. «Лесная о  п
яблоня» СО S
13. Котлеты крестьянские а
грибами 2  с
14. Мясные рулетики с 
яблоками и черносливом га
15. Мясо по-французски П
16. Шартанчики
17. Окорочка жареные
18. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Язык в тесте
21. Свинина в кляре
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

Ж и в и т е  в к у с н о !
11.45 -  «Ковчег«. Православная

просветительская программа. 
12.00 -  И/ф «Балтийское небо».
14.50 -  «Музыка каждый день».
15.25 -  И/ф «Храни меня, мой

талисман».
16.40 -  Мультфильмы.
16.50 -  Сериал «Мыс восстания».
17.40 -  «Для вас, с любовью!»
18.10 -  Мультфильмы.
19.35 -  «Тайны и мифы XX века. Тайна 

Рудольфа Гесса».

19.45 -  Сериал «Убойный отдел».
20.05 - И/ф «Безбилетная пассажирка». 
21.15 -  «Наш дом».

21.25 -  М/ф на ночь.
22.05 -  И/ф «Вороненая сталь».

АИСТ
9.05 -  Индийское кино. «Мечта 

джентльмена».

8.00 -  

8.35 - 
9.40 - 
11.15

СВЕТ
Nota belle.

Детский час.
Х/ф «Проект «Альфа». 

-  Газетный киоск.

14.25 -  «Смотрите на канале».
14.30 -  Час приключений: «СПАСАТЕЛЬ

МАКГАЙВЕР». Телесериал.
15.30 -  «Подумаем вместе».
16.00 -  «События». Информационная

программа.
16.15 -  «Звериная компания».
16.40 -  Доска объявлений.
16.45 -  Театральный сезон. Е.Гоголева

и Е. Велихов в спектакле 
Государственного 
академического Малого 
театра «СТАКАН ВОДЫ».

18.25 -  Доска объявлений.
18.30 -  Теннис. Кубок Кремля.

Мужчины. Полуфиналы. 
Прямая трансляция из СКК 
«Олимпийский».

(В перерыве 19.00 -  «События».)
22.00 -  «ВИННИ-ПУХ ИДЕТ В ГОСТИ»,

«ВИННИ-ПУХ И ДЕНЬ ЗАБОТ». 
Мультфильмы.

22.30 -  «Таланты и поклонники
Малого».

23.30 -  Эдуард Стрельцов в программе
«Легенды спорта».

00.00 -  «Брэйн-ринг».
01.00 -  Аналитическая программа

«Неделя».
01.45 -  Информационно

аналитический сериал 
«МЫЛО».

01.55 -  Фильм недели: Денни Де Вито
в комедии «МАГНАТ».

03.50 -  «События одной строкой».
03.55 -  Документальное

расследование: 1. Как стать 
уличной проституткой. 2. Как 
перестать быть уличной 
проституткой.

04.50 -  «Парад плюс: выбери песню».
Музыкальные итоги.

05.35 -  На ночь глядя: Дольф Лундгрен
в боевике «ПОД ПРИЦЕЛОМ».

07.20 -  Доска объявлений.

Возможно частичное 
изменение программы.

11.20 -  Музыка.
11.30 -  Х/ф для детей.

13.00 -  Читальный зал.
13.15 -  Док. экран.

14.00 -  Х/ф «Криминальное чтиво». 
16.40 -  Музыка.
16.50 -  С вами Бенни Хилл.
17.20 -  Х/Ф «Под колпаком».
19.00 -  Мультландия.
2&00 -  Концерт для зрителя.
20.20 -  Жан Рено в ленте Пола

Уэйланда.
22.05 -  Музыка
22.20 -  Х/ф «Двойной захват».

ТВЦ
13.00 -  Детский телеканал.

14.00 -  «Музыка всех поколений».
Владимир Винокур.

14.15 -  «Первосвятитель».
14.25 -  Смотрите на канале.

14.30 -  Час приключений: «СПАСАТЕЛЬ
МАКГАЙВЕР». Телесериал.

15.30 -  «Слово и дело».
16.00 -  «События». Информационная

программа.

16.15 -  «Гламур».

16.25 -  Доска объявлений.

16.35 -  «Музыкальный тайм-аут».

16.45 -  Леонид Утесов и его друзья в

цикле «ЦТ возвращается...»

18.00 -  Экс-руководитель ФСБ по

Москве и Московской области 

Евгений Савостьянов в 

программе «Грани».

18.25 -  Погода на неделю.

18.30 -  Теннис. Кубок Кремля.

Мужчины. Полуфиналы. 

Прямая трансляция из СКК 

«Олимпийский».

(В перерыве -  19.00 «События».)

21.30 -  «Квартирный вопрос».

21.45 -  Доска объявлений.

22.00 - «БОЛЕРО». Фильм-балет на

музыку М.Равеля.

22.25 -  «Особая папка».

22.55 -  Л.Долина, А.Малинин, А.Буйнов 

в программе «Воскресный 

концерт».

00.05 -  Две воскресные страшилки. 

«ДНЕВНОЙ КОШМАР», 

«ДЬЯВОЛЬСКИЕ ТАНЦЫ. Из 

сериала «Непридуманные 

истории».

01.00 -  «События». Информационная

программа.

01.30 -  Журналистские расследования

в программе «Секретные 

материалы».

02.00 -  А.Петренко, А.Ромашин,

А. Фрейндлих в исторической 

драме «АГОНИЯ».

04.35 -  Итоги недели в программе

«Спортивный экспресс».

05.15 -  «События одной строкой».

05.20 -  Адвокатские истории в

телесериале «ПРАКТИКА». 

06.10 -  Евгений Светланов в

программе «Большая музыка». 

06.40 -  «Хит топ-шоу». Ведущая 

Светлана Шадрина.

07.30 -  Доска объявлений.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ
1

16.00- 
16.20 -

ПРОГРАММА
ОРТ

Новости (с сурдопереводом). 
Мультсеанс «Как казаки 
инопланетян встречали», «Как 
казаки соль покупали».

16.45 -  «Что да как».
17.00 -  «Звездный час».
17.30 -  «..До шестнадцати и старше».
18.00 -  «Нежный яд». Сериал.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Ускоренная помощь».
19.45 -  «Ералаш».
19.55 -  «Мы и время».
20.35 -  Погода.
20.40 -  Сериал «Цыган».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Время.
22.40 -  «Секретные материалы».
00.25 -  «Взгляд».
01.05 -  «Футбольное обозрение».
01.35 -  Новости.

2 ПРОГРАММА

18.55 -  «Диалог в прямом эфире». На 
вопросы телезрителей 
отвечает председатель 
облизбиркома В.В.Игнатенко.

19.40 -  «Покупая -  проверяй».
20.00 -  «Курьер».
20.20 -  «Телемаркет».

22.30 - Драматический сериал «Боб
«Максимум».

23.30 - Новости.
23.40 - «Третий лишний».
00.05 ■ Боевик «Земля -  воздух».
01.50 - Ночной муз. канал.

НТА

20.30 -  Телесериал «Поворот
ключа».

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

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  «Курьер».

6.05- 
6.35 -  
6.45- 
7.20- 
7.50- 
8.0 0 -

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

Телесериал.
13.00 -  «Зеркало».
13.50 -  «Гомеопатия и здоровье».
14.00 -  «Вести».
14.25 -  «Русское лото».
15.10 -  «Антонелла».

Телесериал.
16.05 -  «Дикий ангел». 

Телесериал.
17.00 -  «Магазин на диване».
17.30 -  «Крокодил Гена», «Теремок».

Мультфильмы.
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.20 -  Концерт.

22.45 -  Мелодрама «Секреты».
00.40 -  «Народ хочет знать».

Публицистическое ток-шоу. 
00.55 -  «Дежурная часть».
01.10 -  «Спорт + ТВ». Тележурнал.
02.00 -  «Вести».
02.40 -  «Магазин на диване».

АКТИС
7.05 - Утренняя разминка.
7.40 - Музыкальная мозаика.
8.00 - Комедия «Андрэ».
9.30 - Музыкальная мозаика.
10.05 - Мультфильмы.
10.30 - Х/ф «Гамлет».
12.50 - Музыкальная мозаика.
13.00 - Х/Ф «Белое солнце пустыни».
14.30 - Мультфильмы.
15.00 - Х/ф «Волкодав».
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».

8.30-
9.00 -

9.30 -  
10.05 
10.20
10.30
11.30

12.30
13.30 
1*35 
14.40 
14.50
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

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

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

и их друзей».
Программа м/ф.

-  Музыка на СТС.
-  «Новости недели». НТА-99 г.
-  «Великолепная пятерка».
-  «Беверли Хиллз 90210». 

Сериал.
-  Сериал «Мелроуз Плейс».
-  Сериал «Кегни и Лейси».
-  «Ищу работу».
-  «Новости недели». НТА-99 г.
-  Музыка на СТС.
-  «Третий глаз».
-  «Удачная покупка».
-  Программа м/ф,
-  «Приключения Вуди и его 

друзей».
-  «Каспер».
-  «Космические спасатели

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

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

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

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

ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ
г ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Нежный яд».
11 .1 5 - Сериал «Ускоренная 

помощь».
11.40 -  Как это было. «Первые

«Жигули». 1969 г.
12.20 -  Сериал «Пещера

Золотой Розы».
12.50 -  «Домашняя библиотека».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал «Добрый день».
13.50 -  Худ. фильм «Белый Бим,

Черное Ухо», 1 с.
15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсеанс «Как казаки

мушкетерам помогали», «Как 
казаки кулеш варили».

16.50 -  «Возможно все!»
17.05 -  «1£рь горы».
17.30 -  «...До шестнадцати и старше».
18.00 -  Сериал «Нежный яд».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15-«Планета КВН».
19.45 -  «Здесь и сейчас».
19.55 -  «Ищу тебя».
20.35 -  Погода.
20.40 -  Сериал «Цыган», 5 с.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.50 -  «Возьмемся за руки, друзья...»

Концерт в фонд помощи 
пострадавшим от 
терроризма. Трансляция из 
Кремля.

00.55 -  Сериал «Майк Хаммер: 
на тропе войны».

01.50 -  Новости.

2 ПРОГРАММА

19.30 -  «Совхоз, где все работают». 
Нижнеудинский район, 
с. Куряты. Из цикла «Моя 
земля».

20.00 -  «Курьер».
20.20 -  «Телемаркет».

21.25- 
22.00 - .

20.30 -  Телесериал «Поворот 
ключа».

- «Полный модерн». 
«Вести».

21.00 - «Местное время».
21.20 - «Искренне Ваши». Телеигра 

«Песня дня».
22.00 - «Четвертая власть».
22.30 - «Боб «Максимум». Сериал.
23.30 - Новости.
23.40 - «Третий лишний». Ток-шоу 

Ксении Лариной.
00.05 - Комедия «Ник и Джейн».
02.00 - 06.00 - Ночной

развлекательный канал 
«Антикризис».

НТА

17.00 -  «Магазин на диване».
17.30 -  «Чебурашка», «Веселая

карусель». Мультфильмы. 
18.00- «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.20 -  Мультфильм.
18.40 -  «Актуальное интервью».
19.00 -  «Сибирский сад».

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  «Курьер».

РТР
22.45 -  Триллер «Время

убивать».
01.30 -  «Народ хочет знать».

Публицистическое ток-шоу.
01.45 -  «Дежурная часть».
02.00 -  «Вести».
02.40 -  «Магазин на диване».

АКТИС
7.05 - «Местное время».
7.20 - Утренняя разминка.
8.00 - «Черепашки ниндзя».

Мультсериал.
8.30 - «Бабар». Мультсериал.
9.00 - «Местное время».
9.15 - «Спектр».
9.30 - «TV-club».
10.00 - «Реноме».
10.30 - Новости.
10.40 - «Пляж». Телесериал.
11.35 - «Боб «Максимум». Сериал.
12.30 - Новости.
12.40 - Боевик «Земля-воздух».
14.30 - «Судьба». Телесериал.
15.00 - «Местное время».
15.20 - Музыкальная мозаика.
15.30 - Новости.
15.40 - Х/ф «Цыганский остров», 1 с.
17.05 - «Любимая женщина».

Телесериал.
18.00 - «Байки из склепа».

Мультсериал.
18.30 - «Пляж». Телесериал.
19.35 - Программа для

предпринимателей «Свое 
дело».

19.55 - Шоу «Русская реклама».
20.00 - «Селеста, только Селеста».

Сериал.

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

8.30-
9.00 -

9.30 -
10.00 
10.15
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30 
14.45 
14.58
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

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

друзей».
«Каспер».
«Космические спасатели 

лейтенанта Марша».
■ М/ф «Фантик».
-  Музыка на СТС.
-  «Новости НТА».
-  «Великолепная пятерка».
-  «Беверли Хиллз 90210».
-  Сериал «Мелроуз Плейс».
-  Сериал «Кегни и Лейси».
-  Музыка на СТС.
-  «Новости НТА».
-  «Ищу работу».
-  «Билет для вас».
-  «Удачная покупка».
-  М/ф «Фантик».
-  «Приключения Вуди и его 

друзей».
-  «Каспер».
-  «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

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

С Р Е Д А , 1 7  НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Нежный яд».
11.15- «Джентльмен-шоу».
11.40 -  «Ищу тебя».
12.20 -  Сериал «Пещера Золотой

Розы».
12.50 -  «Домашняя библиотека».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал «Добрый день».
14.00 -  Худ. фильм «Белый Бим,

Черное Ухо», 2 с.
15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсеанс «Как казак счастье

искал», «Как казаки 
олимпийцами стали».

16.50 -  «Классная компания».
17.05 -  «Зов джунглей».
17.30 -  «...До шестнадцати и старше».
18.00 -  Сериал «Нежный яд».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Маски-шоу».
19.45 -  «Здесь и сейчас».
19.55 -  «Человек и закон».
20.35 -  Погода.
20.40 -  Сериал «Цыган».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.50 -  Худ. фильм «Большое

ограбление поезда».
00.50 -  А.Гордон. «Собрание 

заблуждений».
01.20 -  Новости.

2 ПРОГРАММА

ТРК-ИРКУТСК
18.20 -  «Музыкальный презент». 
18.30 -  «Домашний доктор».
18.55 -  «Третий поход на Енисей».

Кубок России по хоккею с 
мячом.

19.15 -  «Сибирские кормильцы». 
20.00 -  «Курьер».
20.20 -  «Телемаркет».

20.30 -  Телесериал «Поворот
ключа».

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

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  «Курьер».

7.30- 
10.00- 
10.20-
10.30- 
11.00- 
11.10 
12.00

13.00 - 
13.50- 
14.00-
14.20- 
15.10 
16.05
17.00 -
17.20- 
17.30 -

«Доброе утро, Россия!» 
«Вести».

■ «Гомеопатия и здоровье».
• «Арена-спорт». Тележурнал.
• «Гомеопатия и здоровье».
-  «Цыганка». Телесериал.
-  «Лето нашей тайны». 

Телесериал.
- «Моя семья».
- «Гомеопатия и здоровье».
- «Вести».
- «Сто к одному». Телеигра.
-  «Антонелла». Сериал.
-  «Дикий ангел». Сериал.
«Магазин на диване». 
«Медицинский вестник». 
«Шапокляк», «Веселая 
карусель». Мультфильмы. 

18.00 -  «Вести».

22.45 -  Детектив «Дом 
свиданий».

00.25 -  «Выбор». Дневник 
Центризбиркома.

00.40 -  «Дежурная часть».
00.55 -  «Кино + ТВ». Тележурнал.
02.00 -  «Вести».
02.40 -  «Магазин на диване».

АКТИС
7.05 - «Местное время».
7.20 - Утренняя разминка.
8.00 - «Черепашки ниндзя».

Мультсериал.
8.30 - «Бабар». Мультсериал.
9.00 - «Местное время».
9.15 - Программа для

предпринимателей «Свое 
дело».

9.30 - «TV-Club».
9.50 - «Доктор Бобырь».
10.00 - Клуб «Реноме».
10.30 - Ноёости.
10.40 - «ПИрк». Телесериал.
11.35 - «Боб «Максимум». Сериал.
12.30 - Новости.
12.40 - Комедия «Ник и Джейн».
14.30 - «Судьба». Телесериал.
15.00 - «Местное время».
15.20 - Шоу «Русская реклама».
15.30 - Новости.
15.40 - Х/ф «Цыганский остров», 2 с.
17.05 - «Любимая женщина».

Телесериал.
18.00 - «Байки из склепа».

Мультсериал.
18.30 - «Пляж». Телесериал.
19.35- «УВД Ангарска сообщает...»
19.50 - Музыкальная мозаика.
20.00 - «Селеста, только Селеста».

Телесериал.

21.00 - «Местное время».
21.15 - «Муниципальная среда».
21.25 - Анонс газеты «Ангарские

новости».
21.30 - «Газета «Свеча» представляет».
21.35 - «Искренне Ваши». Телеигра

«Песня дня».
22.00 - «Великие женщины века». Док.

сериал.
22.30 - «Боб «Максимум». Сериал.
23.30 - Новости.
23.40 - «Третий лишний».
00.05 - Боевик «Большой босс».
02.00 - 06.00 - Ночной

развлекательный канал 
■Антикризис».

НТА
6.05 -  «Ретро».
6.35 -  «Блоссом».
7.05 -  «Спектр».
7.20 -  «Ретро».
7.50 -  Музыка на СТС.
8.00 -  «Приключения Вуди и его

друзей».
8.30 -  «Каспер».
9.00 -  «Космические спасатели

лейтенанта Марша».
9.30 -  М/ф «Мойдодыр».
10.00 -  Музыка на СТС.
10.15 -  «Новости НТА».
10.30 -  «Великолепная пятерка».
11.30 -  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
12.30 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
13.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».
14.30 -  Музыка на СТС.
14.40 -  «Ищу работу».
14.45 -  «Новости НТА».
15.00 -  «ТВ-клуб».
15.30 -  «Удачная покупка».
16.00 -  М/ф «Мойдодыр».
16.30 -  «Приключения Вуди и его

друзей».
17.00 -  «Каспер».
17.30 -  «Космические спасатели

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

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

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

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

ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10 .15- Сериал «Нежный яд».
11.20 -  «Маски-шоу».
11.45 -  «Человек и закон»

12.20 -  Ьолшебнь^й сериал
«Пещера Золотой Розы».

12.50 -  «Домашняя библиотека».
13.00 -  Новости.
13.15- Телеканал «Добрый день».
13.50 -  Инна Чурикова в фильме

«Прошу слова». 1-я 
часть.

«Смак».
Программа «Вместе».
Новости.
Мультсеанс: «Как казаки на 
свадьбе гуляли».

«Улица Сезам».
«Семь бед -  один ответ». 
«..До шестнадцати и старше». 
Сериал «Нежный яд».

ТРК-ИРКУТСК
18.20 -  «Актуальное интервью».
18.40 -  «Странички». Программа для

подростков.
19.10 -  «Дзмострой».
19.25 -  «АО «Белореченское» -  25 

лет». Из цикла «Моя земля».
19.40 -  «Неспешный разтвор».
20.00 -  «Курьер».
20.204- «Телемаркет».

15.10 -
15.30- 
1600- 
16.20-

16.40 -  
17.10-
17.30- 
18.00- 
19.00 -  
19.15 -

19.45 - 
19.55 -  
20.35-
20.40

20.30 -  Русская серия. Сергей
Варчук Лев Дуров, 
Алексеи Жарков и 
Владимир Этуш в 
телесериале «Поворот 
ключа».

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

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  «Курьер».

Новости (с сурдопереводом). 
«Каламбур». Юмористический 
журнал.

и сейчас».

21.45-
22.00-

22.50

00.30
01.05

- Погода..
-  Дом там, где сердце, в 

сериале «Возвращение 
Будулая». 1 -я серия.

- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время». Информационный

канал.
-  Юрий Соломин, Петр 

Вельяминов в 
остросюжетном фильме 
«Сувенир для 
прокурора».

- Программа «Цивилизация».
- Новости.

22.45 -  Русская серия. Сергей
Варчук  ̂Лев Дуров, 
Алексеи Жарков и 
Владимир Этуш в 
телесериале «Поворот 
ключа».

23.35 -  Время кино. Тимоти
Далтон в криминальной 
драме «Информатор». 

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

01.45 -  «Дежурная часть».
02.00 -  «Вести».
02.40 -  Баскетбол. Евролига.

Мужчины. ЦСКА -  «ПАОК» 
(Греция). Передача из 
спортивного комплекса 
ЦСКА.

03.45- н на диване».

2 ПРОГРАММА
7.30 -  
10.00- 
10.20-
10.30 - 
11.00 -  
11.10 
12.00

утро, Россия!»

13.00-

13.50- 
14.00 -  
14.20 -
15.10

16.10

17.00- 
17.20- 
17.30 -

18.00

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

- «Гомеопатия и здоровье».
-  «Цыганка». Телесериал.
-  «Лето нашей тайны». 

Телесериал.
«Урмас Отт с Александром 
Тихоновым».

«Гомеопатия и здоровье». 
«Вести».
«Сто к одному». Телеигра.

-  «Антонелла». 
Телесериал.

-  «Дикии ангел». 
Телесериал.

• «Магазин на диване».
• «Медицинами вестник».
• «Чебурашка идет в школу»,

«Бобры идут по следу». 
Мультфильмы.

■ «Вести».

7.05-
7.20-
7.35-
8.00-

8.30-
9.00 - 
9.10 - 
9.20 -

9.25-
9.30 -
10.00
10.30
10.40 
11.35
12.30
12.40
14.30 
15.00 
15.15
15.30
15.40 
17.05

АКТИС
«Местное время».
«УВД Ангарска сообщает...» 
Утренняя разминка.
«Черепашки ниндзя».

Мультсериал.
«Бабар». Мультсериал.
«Местное время». 
«Муниципальная среда».
Анонс газеты «Ангарские 

новости».
«Газета «Свеча» представляет...» 
«TV-Club».
- Клуб «Реноме».
- Новости.
- «Пляж». Телесериал.
- «Боб «Максимум». Сериал.
- Новости.
- Боевик «Большой босс».
«Судьба». Телесериал. 
«Местное[естное время».
«УВД Ангарска сообщает...»

- Новости.
«Цыганский остров», 3 с. 

юбимая 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 
круглым столом».

21.35 - Анонс газеты «Блиц».
21.40 - «Искренне Ваши».
22.00 - «Военная тайна».
22.30 - «Боб «Максимум». Сериал.
23.30 - Новости.
23.40 - «Третий лишний». ,
00.05 - Х/ф «Ключи к свободе». **г
01.45 - 06.00 - Ночной

развлекательный канал 
«Антикризис».

НТА
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».
8.30 -  «Каспер».
9.00 -  «Космические спасатели

лейтенанта Марша».
9.30 -  М/ф «Стойкий оловянный

солдатик».
10.00 -  «Новости НТА».
10.15 — «УВД г .Ангарска сообщает...»
10.30 -  «Великолепная пятерка».
11.30 — Сериал «Беверли Хиллз

90210».
12.30 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
13.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».
14.30 -  «Новости НТА».
14.45 -  «УВД г Ангарска сообщает...» 
14.58 -  «Ищу работу».
15.00 -  «ТВ-клуб».
15.30 -  «Удачная покупка».
16.00 -  «Стойкий оловянный

солдатик».
16.30 -  «Приключения Вуди и его

17.00 - 
17.30 -

18.00-
19.00 - 
20.02 -

20.20 -  «НТА приглашает друзей», 
Телеверсия «Шоу 
сюрпризов».

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

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

«Космические спасатели 
лейтенанта Марша».

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

№ 01.00-
01.30-
02.00-

«Стильные штучки». 
Сериал «Кегни и Лейси».



I ПЯТНИЦА, 19  НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
08.40 -  «Выборы-99».
09.00 -  Телеканал «Доброе утро».
09.45 -  «Выборы-99».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Нежный яд».
11.15- «Каламбур». Юмористический 

журнал.
,40 -  «Процесс».

2.20 -  Волшебный сериал
«Пещера Золотой Розы».

12.45 -  Мультсеанс: «Стрекоза и
муравей».

13.00 -  Новости.
13.15-«Выборы-99».
13.50 -  «Прошу слова». 2-я часть.
15.00 -  «Здоровье»

(с сурдопереводом).
15.30 - Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Страна чудес». Золотая

лихорадка в
приключенческом фильме 
«Белый клык».

17.45 -  «Нежный яд»- Сериал.
18.45 -  «Выборы-99».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 — «Джентльмен-шоу».
19.45 -  «Здесь и сейчас».
19.55 -  «Экстренный вызов.

Спасатели».
20.35 -  Погода.
20.40 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время». Информационный

22.50 -  «Выборы-99».
23.00 -  Великие сыщики.

Лейтенант Коломбо в 
детективе «Смерть в 
океане».

00.50 -  «Отель». Шоу Леонида 
Ярмольника.

01.35 -  Новости.
02.00 -  Ночной кинозал. Денни Де

Вито выходит в эфир в 
комедии «Игра 
рейтингов».

15.10 -  «Антонелла». Телесериал.
16.10 -  «Дикий ангел».

Телесериал.
17.00 -  «Магазин на диване».
17.30 -  «Тайна запечного сверчка».

Мультфильм.
18.00-«Вести». ,

ТРК-ИРКУТСК
18.25 -  «Анонс».
18.30 -  «Перед выбором».
19.15 -  «Адрес: Иркутский

государственный технический 
университет».

19.45 -  «Выбирая -  проверяй». 
Авторская программа 
АХундорова.

20.00 -  «Курьер».
20.20 -  «Телемаркет».

20.35 -  «Круглый стол». Политические 
теледебаты.

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

21.20 -  «Фонтан-клуб».
Юмористическая программа.

22.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  «Курьер».

22.45 -  Время кино. Марк 
"акаскос в боевике

00.30 -  Тележурнал «Панорама 
недели».

01.40 — «Дежурная часть».
02.00 -  «Вести».
02.40 -  Дневник IX Московского 

международного фестиваля

02.55 -
рекламы

«Магазш

7.05

!ин на диване».

АКТИС
Местное время».I .Uxj - "mcvmuu

7.20 - Утренняя разминка.

э.ии - «тсыпис вцкзми».
2 ПРОГРАММА

7.30 -  «Доброе утро, Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
9.50 -  «Курьер».

8 .0 0 -

8.30
9.00

10.00 -  «Вести».
10.20 -  «Гомеопатия и здоровье». 
10.30 -  «Диалоги о рыбалке».
11.00 — «Гомеопатия и здоровье». 
11 .10- «Цыганка». Телесериал.
12.00 -  «Лето нашей тайны».

Телесериал.
13.00 -  «На здоровье!» Ток-шоу.
13.50 -  «Гомеопатия и здоровье».
14.00 -  «Вести».
14.25 -  «Сто к одному».

9.30 
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

:и ниндзя». 
,.,/льтсериал. 

Бабар». Мультсериал. 
Местное время».

TV-Club.
«Реноме».
Новости.
«Пляж». Телесериал.
«Боб «Максимум». Сериал. 
Новости.
Х/ф «Здравствуй и 

прощай».
«Судьба». Телесериал. 
«Местное время». 
Музыкальная мозаика. 
Новости.
Х/|> «Цыганский остров»,

«Любимая женщина».
Телесериал.

«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 - Программа для

предпринимателей «Свое 
дело».

21.40 - «Искренне Ваши». Телеигра
«Песня дня».

22.00 - «Штормовое предупреждение».
Док. фильм.

22.30 - «На краю земли». Телесериал.
23.30 - Новости.
23.40 - «Третий лишний».
00.05 - Трагикомедия «Темное

прошлое».
02.05 - 06.00 - Ночной развлекательный

канал «Антикризис».

НТА
6.05 -  «Ретро».
6.35 -  «Блоссом».
7.05 -  «Новости НТА».
7.20 -  «Ретро».
7.50 -  Музыка на СТС.
8.00 -  «Приключения Вуди и его

друзей».
8.30 -  «Каспер».
8.30 -  «Ох, уж эти детки».
9.00 -  «Космические спасатели 

лейтенанта Марша».
• «Лабиринт (подвиг Тесея)».
-  «Новости НТА».
-  Музыка на СТС.
-  Кино на СТС. «На чужом 

празднике».
-  «Бухта Доусона».
-  Сериал «Кегни и Лейси». 

Новости НТА».
Ищу работу».
Музыка на СТС.
ТВ-клуб».
Удачная покупка».
Лабиринт (подвиг Тесея)». 
Приключения Вуди и его 
друзей».
Каспер».
Космические спасатели 
лейтенанта Марша».
Сериал «Команда «А».

1-НА» над землей. 
НТА-презент». Муз. 
программа.

-  «О времени и о себе...»
Новости НТА».

9.30-
10.05
10.20
10.30

12.30
13.30
14.30 
14.45 
14.50
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

00.30

Кино-кафе на СТС. «Красавчик 
жест».

-  Кино на СТС. «На чужом 
празднике».

ТАКСИ «САЛАНГ»
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

ЦЕНЫ НИЗКИЕ
Каждая восьмая поездка по городу бесплатно

151-51-51, 55-00-44^ ' ------ ------

СУББОТА. 2 0  НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 -  Новости.
9.15 -  «Слово пастыря». Митрополит

Кирилл.
9.30 -  «Домашняя библиотека».
9.45 -  Сериал «Все путешествия

команды Кусто». «Ночь 
кальмара».

10.35 -  «Играй, гармонь любимая!» 
11.10-«Смак».
11.30 -  «Программа 100%».
12.00 -  Семейная комедия

«Альф».
12.30 -  «Утренняя почта».
13.05 -  Дневной киносеанс с

Натальей Фатеевой. Олег 
Янковский в фильме 
«Полеты во сне и 
наяву».

15.05 -  «В мире животных».
15.45 -  «Русский музей. История

одного шедевра».
16.00 -  Новости

(с сурдопереводом).
16.10 -  Приключенческий

сериал «Горец». 
«Самозванец».

17.00 -  «Мультазбука».
17.35 -  «Чтобы помнили...» Елена

Майорова. Ведущий -  
Л.Филатов.

18.15-«Тема».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.10 -  Премьера первого канала.

«Угадайка».
19.45 -  Любовь Соколова в программе

«Женские истории».
20.15 -  «Откройте, комедия!»

Свободу Юрию Деточкину 
в фильме «Берегись 
автомобиля».

22.00 -  «Время».
22.55 -  Погода.
23.00 -  Мировое кино. Тот, кто

меня бережет, в боевике 
«Слежка».

01.05 -  Коллекция первого
канала. Мишель Пфайфер 
и Киану Ривз в фильме 
«Опасные связи».

9.30 -  «Папа, мама, я -  спортивная
семья».

10.30 -  «Почта РТР».
11.00 -  «Доброе утро, страна!»
11.35 -  «Сам себе режиссер».
12.00 -  «Сто к одному». Телеигра. 
12.50 -  «Хорошие новости».
13.15-«Золотой ключ».
13.30 -  «Эх, дороги...»
13.45 -  «Сиреневый туман».
14.00 -  «Вести».
14.20 -  «Федерация».
15.00 -  «Урмас Отт с...»

ТРК-ИРКУТСК
16.00 -  «Мультподарки».
16.25 -  «Артмозаика».
17.10 -  «Япония глазами иркутян».

Запчасти 
УАЗ
Адрес:
17 мр-и, ГСК-2.

2 ПРОГРАММА
9.00 - «Коля, Оля и Архимед», «Чудеса 

техники». Мультфильмы.

17.20 -  «Послесловие».
17.40 -  «Счастливый конверт».

19.00 -  «Моя семья».
20.05 -  «Два рояля». Музыкально

развлекательная программа. 
20.55 -  «Аншлаг» и Ко.
22.00 -  «Вести». *
22.45 -  Фильм недели. Сильвестр

Сталлоне и Бриджит 
Нильсен в боевике 
•Кобра».

00.25 -  «История группы «На-На». 
Премьера музыкально
документального фильма.

02.20 -  Дневник IX Московского
международного фестиваля 
рекламы.

03.45 -  «Магазин на диване».

АКТИС
7.05 - «Местное время».
7.20 - Утренняя разминка.
8.00 - Фильм -  детям.
9.30 - Музыкальный канал.
10.00 - «Местное время».
10.20 - «Вездеход».
10.50 - Музыкальная мозаика.

11.00 - «Грезы любви». Молодежный
сериал.

12.00 - «Рассветы и закаты Пасифик
Палисейдс». Телесериал.

13.00 - «Реноме».
13.30 - Новости.
13.40 - Х/Ф «Кто войдет в последний 

вагон...», 1 с.
15.05 - «1/52». Спортивное обозрение. 
15.20 - «Анатомия катастрофы».
15.50 - Х/ф «Кто я для тебя?».
18.30 - «За кружкой пива с...»
18.50 - Инфомационная программа

«Торговый ряд»..
19.00 - «Симпсоны». Мультсериал.
19.30 - Х/ф «Здравствуй и прощай».
21.30 - «Искренне Ваши». Телеигра

«Песня дня».
22.00 - Музыкальная мозаика.
22.30 - «На краю земли». Телесериал.
23.30 - Пятая колонка.
00.10 - Х/ф «Бритоголовые».
02.15 - 06.00 - Ночной развлекательный 

канал «Антикризис».

НТА
«Новости НТА».
Телевизионный выпуск газеты 
_ «Пирамида».
Музыка на СТС.
«Каспер».
«Новости НТА».
«Образ жизни».

■ Дикторские объявления газеты
«Пирамида*.

■ «Ищу работу».
■ «Чудовищная сила».
-  «Ох, уж эти детки».
-  «Улица Сезам».
-  «Американский хвост».
-  Кино на СТС. «Красавчик 

жест».
-  «Вояж, вояж».
-  «Удачная покупка».
-  «Мое второе «Я».
-  «НА-НА» над землей».
-  М/ф «Снежная королева».
-  М/ф «Исполнение желаний».
-  «Магия моды».
-  «НТА-презент». Муз.

программа.
-  «О времени и о себе...»
-  «Большой ремонт».
-  «Шоу-бизнес».
-  «Горящая зона».
-  Кино на СТС. «Заговор».
-  «Шоу-бизнес».
-  Кино на СТС. «Адела еще не

ужинала».

9.27-
9.30-
10.00
10.30 
11.00
11.30

14.00
14.30
15.00
15.30
16.30
17.30
18.30 
19.02

19.29
19.30
20.30
21.00 
22.00 
00.30 
01.00

1
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21  НОЯБРЯ

~ 4 i3oV-

1 ПРОГРАММА
ОРТ

9.00 -  Новости.
9.10 -  «Служу России!»
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».
Здоровье».
Дневной киносеанс.
Жанна Прохоренко и 
Александр Михайлов в 
фильме «Приезжая».

15.05 -  «Клуб путешественников».
15.45 -  «Русский музей. История

одного шедевра».
16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16 .10- Приключенческий сериал 

«Горец». «Вестник».
16.55 -  «Умницы и умники».
17.25 -  «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл».
17.50 -  «Дисней-клуб»: «Новые

приключения Винни-Пуха».
18.20 -  «Как это было». «Дело

врачей. 1963-й год».
19.00 -  Новости

(с сурдопереводом).
19.10- «Смехопанорама» \ /

Евгения Петросяна.
19.45 -  Веселые истории в

журнале «Ералаш».
20.10 -  Воскресная

премьера. Все 
пропало в комедии 
«Нечего терять».

22.00 -  Авторская программа
Сергея Доренко.

22.55 -  Погода.
23.00 -  «Эх, Семеновна!»

Всероссийский частушечный 
суперкубок.

23.40 -  Сериал «Тысячелетие».
«Детская комната».

00.30 -  «Линия кино». Жестокие 
игры в остросюжетном 

■V4J ■ фильме «Меня з 
Арлекино».

14.20 -  «Парламентский час».

ТРК-ИРКУТСК
15.10- «Путь к отчему дому».
15.50 -  «Сельские встречи». Усть- 

Ордынский бурятский 
автономный округ.

16.20 -  «Классика российского
бизнеса». Мясокомбинат 
«Иркутский».

16.35 -  «Мотор». Программа для 
автолюбителей.

16.55 -  «Будем жить лучше». Разговор 
о сегодняшнем и завтрашнем 
дне сельского хозяйства. 

17.15 -  Открытие сезона. Чемпионат 
России по хоккею с мячом. 
«Сибскана» (Иркутск) -  
«Уральский трубник» 
(Первоуральск).

19.00 -  «Перед зеркалом».
19.15 -  «Кинотеатр «Россия».

Николай Еременко и 
Анжелика Неволина в 
боевике «Я объявляю в 
войну».

21.00 -  «Зеркало».

С Н И М У
п о м е щ е н и е  

п о д  оф ис

Телефон: 52-53-48

10.00 - «Вездеход».
10.35 - Информационная программа

«Торговый ряд».
10.45 - Мультфильмы.
11.00 - «Союзмультфильм»

представляет...
11.20 - Х/ф «Тайна горного 

подземелья».
13.00 - «Пятая колонка».
13.30 - Новости.
13.40 - Х/ф «Кто войдет в последний

вагон...», 2 с.
15.05 - «Мир спорта глазами 

«Жиллетт».
15.35 - Футбол. Английская премьер-

лига.
17.30 - «Золотой шар». Телеигра.
18.35-Программа для

предпринимателей «Свое 
дело».

18.55 - Музыкальная мозаика.
19.00 - «Симпсоны». Мультсериал.
19.30 - Х/ф «По соседству».
21.30 - «Муниципальная среда».
21.40 - «Искренне Ваши». Телеигра

«Песня дня».
22.10-Док. фильм.
22.30 - «Отмеченный дьяволом».

Сериал.
23.30 - Случайный свидетель.
00.05 • Х/ф по выбору телезрителей.
02.00 - 06.00 - Ночюй развлекательный

канал «Антикризис».

-

•  В Окинском Яйце - Позаботьтесь о своих б л и з к и х

I зовут

2 ПРОГРАММА
9.00 -  «Служу Отечеству!»
9.25 -  «Машенька и медведь», «Ну, 

погоди!» Мультфильмы.
10.20 -  «Устами младенца». Телеигра. 
10.55 -  «Доброе утро, страна!»
11.30 -  «Аншлаг» и Ко.
12.30 -  «Полный модерн».
13.00 -  «Ясское лото».
13.40 -  «Мир книг» с Леонидом 

Куравлевым.
14.00 -  «Вести».

22.00 -  Ирина Розанова, Наталья
Гундарева и Александр 
Панкратов-Черный в 
комедии Валерия Ахадова 
«Личная жизнь королевы».

23.30 -  Многосерийный
художественный фильм 
«Друзья».

00.05 -  «Дежурная часть».
00.30 -  «К-2» представляет: Алла 

Демидова в программе 
«Колизей».

01.30 -  Леонардо Ди Каприо и
Дэвид Тэвлис в фильме 
«Полное затмение».

03.20 -  Дневник IX Московского
международного фестиваля 
рекламы.

АКТИС
7.05 - Утренняя разминка.
7.35 - Мультфильмы.
8.00 - Фильм -  детям.
9.30 - Музыкальный канал.

8.25-

8.30 -  
9 00 - 
930 -  
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

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».
-  «Заговор». Кино-кафе на СТС.
-  «ТВ-клуб».
-  «Удачная покупка».
-  «Молодость Геракла».
-  «Северная сторона».
-  Кино на СТС «Адела еще не 

ужинала».
-  Шоу-бизнес.
-  «НТА-презент». Муз.

программа.
-  «О времени и о себе...»
-  «Один за всех».
-  «Молодость Геракла».
-  «Удивительные странствия

Геракла».
-  Кино на СТС. «Тайна чужой

души».
-  «Один за всех».
-  «Третий глаз».
-  «Северная сторона».



ЧЕТВЕРГ 1 1 НОЯБРЯ
т ы  л и с т ,  С В Е Т - Т В

ТВ-6
06.25 -  -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 -  Мультфильм.
09.25 -  «Карданный вал».
09.30 -  «Криминал».
09.40 -  «Интересное кино».
09.55 -  Сериал «Улицы разбитых

фонарей». «Высокое 
напряжение».

11.00 -  «Сегодня».
11.15- Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич».
12.00 -  «Глх народа». Программа

Е.Киселева.
13.00 -  «Сегодня».
13.25 -  «Старый телевизор»

вспоминает: «Человек в 
проходном дворе», 1 ч.

15.00 -  «Сегодня».
15.30 -  Наше кино. Фильм

«Пропавшая экспедиция»,
1 с.

16.45 -  М/ф «Кот и К».
17.00 -  «Сегодня».
17.25 -  Мир приключений и

фантастики. «Крах инженера 
Гарина».

18.35- «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». «Вторжение в 
частную жизнь».

22.35 -  «Независимое расследование»
с Н.Николаевым.

23.25 -  «Русские горки». Программа
М.Таратугы.

00.00 -  «Сегодня».
. >00.40 -  «Герой дня».
. * -  «Антропология». Программа

Д.Диброва.
Ночной сеанс.

18.2 Музыка на канале.

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

мире зверья».
08.30 -  Мультфильм.
09.00 -  Сериал «Сан-Тропе-2».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.25 -  «Сонник».
10.30 -  Сериал «Диагноз: убийство».
11.30 -  Фильм «Безумные гонки».
13.30 -  Мультсериал «20000 лье под

водой».
14.00 -  М/ф «Два жадных

медвежонка».
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 -  Боевик «Против закона».
23.15 -  «Телемагазин».
23.30 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

23.35 -  Сериал «За чертой опасности» 
4 с.

00.45 -  Ток-шоу «Страсти по 
Соловьеву».

01.25 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
«Новости дня».
Муз. дубль бегущей 
строки.

«Утренний коктейль». 
«7 Плюс».
«Дорожный патруль». 
«ЦитаДЕНЬ».
Сериал «Следствие». 
«Стая», 2 с.

09.55 -  Фильм -  детям. 
«Кортик», 3 с. 
«ИЗБИРсот».
Сериал
«Путешественники 
во времени».

06.05
06.30

07.35
08.35 
09.00 
09.15 
09.25

11.10-
11.20-

11.50 — «День за днем».
13:45 -  «Дорожный патруль».
14.00 -  Новости.
14.05 -  «Те Кто».
14.25 -  «Вы -  очевидец».
15.00 -  Сериал «Полинезийские

приключения».
16.00 -  «ЦитзДЕНЬ».
16.05 -  «Спартак» -  чемпион!»
16.35 -  М/ф «Как старик корову

продавал», «Кто сильней». 
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»: «Шоковая

терапия в браке».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  «Автомикс».
22.15 -  Сериал «Полинезийские

приключения».
23.20 -  Сериал «В мире женщин». 
00.20 -  «7 Плюс».
00.45 -  Юмор, сериал' «Кувалда». 
01.15-«Те Кто».
01.30-«ДИСК-канал».
02.05 -  «Дорожный патруль».
02.15 -  Ночной сеанс. «Почти

беременна».
03.45 -  «Дорожный патруль».
04.00 -  «ЦитаДЕНЬ».
04.10 -  Юмор, сериал «Кувалда».
04.40 -  «Те Кто».
04.50 -  «Дорожный патруль».
05.40 -  Музыка на канале.

АИСТ
7.05- 
7.40- 
8 .05 - 
8.30 -  
9.15 -  
9.35- 
10.45 
10.55

Мультподьем.
Новости «Сей час». 
Мультсериал «Конан».
Сериал «История любви». 
«Секреты русского языка».
И/ф «Ах, водевиль, водевиль».
-  Мультфильмы.
- Фильм -  детям.

«Приключения Буратино»,
1 с.

-  «Музыка каждый день».
-  Сериал «Кавингтон Кросс».
-  Новости «Сей час».
- «Секреты английского языка».
- Мультсериал «Конан».
-  Сериал «История любви».
-  Музыка каждый день.
- И/ф «Кортик».
-  «Наш дом».
-  Новости «Сей час».
-  «Сфера».
- «Зерна». Цикл православных

фильмов. «Дух, душа, тело».
- Сериал «Кавингтон Крсхх;».
-  Мультфильмы.
-  Новости «Сей час».
-  «Сфера».
-  «Наш дом».
-  И/ф «Грязные танцы».
-  Новости «Сей час».

12,00
12.20
13.20 
16.05
16.20
16.45
17.30
17.40
19.10
19.30
19.40
19.45

20.15
21.10
21.30 
21.50 
21.55 
22.10 
00.20 
00.20

СВЕТ
8.00 -  Музыка.
8.35 -  Мультландия.
10.05 -  Новости 4-го канала. 
10.10 -  Х/ф «И другие 48 часов». 
11.40 -  УВД сообщает.

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

18.50 -

ТВЦ
11.00 -  «Настроение».
13.00 -  «События». Информационная

программа.
13.15- «Настроение».
14.00 -  «Парад плюс: выбери песню».
14.15 -  Теннис. Кубок Кремля.

Мужчины.
14.45 -  «Петровка, 38».
14.50 -  Г.Беляева, М.Пуговкин,

О.Табаков в музыкальной 
комедии «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» Х.Ф.

15.00 -  «События». Информационная
программа.

16.15 -  Секреты балансировки в
сериале «ИСТОРИЯ ЦИРКА». 
(Франция).

16.45 -  Доска объявлений.
16.50 -  «ДЕЛА-ДЕЛИШКИ».

Информационно
аналитическая программа.

17.00 -  Телеканал «Дата»: взгляд из
виртуальной студии.

18.00 -  Киноканикулы:
«КОСМИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ». 
Телесериал.

19.00

-  Музыка.
-  Муниципальная среда.
-  Музыка.
-  Х/Ф «Выгодный контракт-3».
-  Шоу Бенни Хилла. 19.15
-  Х/ф «Операция».
-  Развлекательная программа.
-  Х/ф «Киборг-1». 19.45
-  Х/ф «Дети капитана Гранта». 20.00
-  Новости 4-го канала.
-  Мультландия. 21.00
-  Концерт для зрителя. 21.30
-  Недвижимость от 

«Вернисажа».
-  Том Круз в мелодраме. 22.00
-  Новости 4-го канала.
-  Развлекательная 10-минутка. 22.15
-  Щ  сюрприз.

23.15 
23.30 
24.00

24.10
24.15

24.45
01.00

01.55-

02.45
02.50

03.00 
03.20
03.30

05.30
06.00

07.20

ОХ, ОТДОХНУЛ».
Мультфильм.

-  «События». Информационная
программа.

-  Поучительные истории для 
больших и маленьких в 
мультсериале «ЦАРЬ ГОРЫ».

-«От и до...»
-  Премьера. «УЗУРПАТОРША».

Телесериал.
-  «Тайм-аут».
-  Теннис. Кубок Кремля.

Мужчины. Прямая 
трансляция.

-  «События». Информационная
программа.

-  Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Прямая 
трансляция.

-  «Я -  налогоплательщик».
- «Звериная компания».
- «Скорая Питер».

Информационная программа.
-  «Пять минут Демида Момота».
-  Астро Центр ЛАндра

представляет: «Женские 
тайны».

- Доска объявлений.
- «События». Информационная

программа.
Звездный дуэт: Марчелло 
Мастрояни и Марина Влади в 
комедийной мелодраме «ДНИ 
ЛЮБВИ».Х.Ф. (Италия). 

«События одной строкой». 
«ДЕЛА-ДЕЛИШКИ». 
Информационно
аналитическая программа. 

ВРЕМЕЧКО.
«Петровка, 38».
Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины.

ВРЕМЕЧКО. «Ночной полет». 
Молодежный канал «ДА!». По 
окончании -  «Парад плюс: 
выбери песню».

Доска объявлений.

В связи с тем, что телекомпания «СВЕТ- 
ТВ» не в состоянии предоставлять 
программу к дню выхода газеты по 
неизвестным для нас причинам мы 
вынуждены публиковать ее только на 
четыре дня.

По всем вопросам телезрители должны 
обращаться в телекомпанию «СВЕТ-ТВ» 
(генеральный директор С. В.Гончаров) по 
телефонам: 54-38-17, 4-02-08.

ПЯТНИЦА, 12 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 -

12.50- 
13.00 -
13.25 -

15.00- 
15.30-

16.40-
17.00- 
17.25 -

18.30
18.40
19.00 
19.35- 
20.05 -

21.00 
21.20

23.05-

00.00-
00.40-
01.00-

ТВ-6
«Впрок».
«Криминал».
«Сегодня».
«Герой дня».
«Сегодня».
«Впрок».
«Большие деньги».
«Сегодня».
Мультфильм.
«Карданный вал».
«Криминал».
«Интересное кино».
«Улицы разбитых фонарей». 
«Вторжение в частную жизнь». 

«Сегодня».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».

«Независимое расследование» 
с Николаем Николаевым.

М/ф «Достать до неба». 
«Сегодня».
«Старый телевизор 
вспоминает»: «Человек в 
проходном дворе».

«Сегодня».
Наше кино. Фильм «Пропавшая 
экспедиция», 2 с.

М/ф «Крокодил Гена». 
«Сегодня».
Мир приключений и 
фантастики. «Крах инженера 
Гарина», закл. с.

«Впрок».
«Криминал».
«Сегодня».
«Служба спасения».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».

«Сегодня».
Боевик «Крутой Уокер: 
правосудие по- 
техасски».

Телеигра «О, 
счастливчик!»

«Сегодня».
«Герой дня».
«Криминальная Россия». 
«Возвращение 
«Терминатора», 1 с.

01.35 -  Цвет ночи. Детектив 
«Депрессия», 1 с.

03.10 -  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 -  Мультфильм.
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».
13.30 -  Мультфильм «Робин Гуд».
14.00 -  М/ф «Почему ушел котенок?»
14.10 — «Магазин на диване».
14.30 -  Сериал «Марисоль».
15.30 -  Сериал «Незабываемая».
16.30 -  Сериал «Боишься ли ты

темноты?»
17.00 -  Сериал «Сан-Тропе-2».
18.00 -  «Из жизни женщины».
18.30 -  Авторская программа

Э.Николаевой «Первые лица».
19.00 -  Мультсериал «Детская власть».
19.30 -  Сериал «Диагноз: убийство».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская передача

«Ку-ка-ре-ку».
21.15 -  «Мировые новости».
21.30 -  Сериал «Парадокс».

МИР БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

П Р Е Д Л А Г А Е Т  Д Л Я  В А Ш Е Г О  Д О М А

холодильники и морозильники 
«Стинол», «Атлант», «Бирюса» 

по самым 
низким ценам 

в Ангарске
стиральные машины, эл. и газовые 

плиты «Ардо», «Индезит» , «Горение», 
«Бош», «Сименс» и «Брандт»
Ж Д Е М  В А С  П О  А Д Р Е С У :

ул.К.Маркса, 6, магазин «Европа», 
с 10 до 18 ч., тел.: 52-62-44

22.30 - 
22.45-

22.50
00.45-

01.25 
05.00 -

06.05
06.30

07.35 ■
08.35
09.00
09.15
09.25

09.55

11.05
11.15

11.50 
13.45
14.00
14.05
14.25
15.00

16.00
16.05
16.55
17.50 
18.00
18.15
19.10
19.55 ■
20.10

20.30 -
21.30 
22.00-

23.05 - 
00.05 - 
00.30 - 
01.00 -
01.15
01.50 
02.00 -

«Телемагазин». 
«Глобальные новости». 
Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

Боевик «Личная вендетта». 
Авторская программа 
Э.Николаевой «Первые 
лица».

Ночной сеанс.
Музыка на канале.

Л 'fiO «ТйиС»
примет на конкурсной 

основе сотрудника 
службы безопасности

ТВ-9
- «Новости дня».
- Муз. дубль бегущей

строки.
- «Утренний коктейль».
- «7 Плюс».
- «Дорожный патруль».
- «ЦитаДЕНЬ».
- Сериал «Следствие». «Стая», 3

с.
- Фильм -  детям. «Бронзовая

птица», 1 с.
- «ИЗБИРсот».
- Сериал «Путешественники во 

времени».
- «День за днем».
- «Дорожный патруль».
- «Новости.
- «Те Кто».
- «Мое кино» с В.Мережко.
- Сериал «Полинезийские

приключения».
- «ЦитаДЕНЬ».
- Сериал «В мире женщин».
- Сериал «Первая волна».
- М/ф «Последняя охота».
- Новости.
- Сериал «Просто Мария».
- Муз. поздравления.
- «Краткий курс».
- «Место встречи» с 

А. Шараповой.
■ «О.С.П.-студия».
■ «7 Плюс».
■ Сериал «Полинезийские

приключения».
• Сериал «Первая волна».
«7 Плюс».

■ Юмор, сериал «Кувалда».
■ «Те Кто».
- ДИСК-канал.
• «Дорожный патруль».
Ночной сеанс. «Все Вермееры
в Нью-Йорке».

Требования к претендентам:
■ возраст 20-35 пет
■ образование не ниже 
среднетехнического

Информация Службы Персонала об услови
ях работы по т.: 53-50-15 в раб. дни с 10.00 
до 11.30 и с 17.00 до 18.30.
При наличии резюме: 665825, Ангарск, а'я 
5002, факс: 51-41-28. E-mail: tais @ irmail.ru.

03.30 - Видеоклипы «Любишь -
смотри».

03.45 -  «Дорожный патруль».
04.00 -  «ЦитаДЕНЬ».
04.10 -  «Обоз».
05.05 -  «Те Кто».
05.20 -  «Дорожный патруль».
05.35 -  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 -  Мультфильмы.
09.50 -  Фильм -  детям.

«Приключения Буратино».
11.00 -  «Музыка каждый день».
11.35 -  Сериал «Кавингтон Кросс».
12.30 -  «Зерна». Цикл православных

фильмов. «Дух, душа, тело».
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».
17.50 -  И/ф «Влюблен по

собственному желанию».
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Сериал

«Кавингтон 
Кросс».

20.4йт «Красный космос.
Космическая гонка».

21.10-М/ф на ночь. .
21.30 -  Новости «Сей час».
21.50 -  «Сфера».
22.00 -  И/ф «Между ангелом и

бесом».
00.05 -  Новости «Сей час».
00.25 -  «Сфера».

СВЕТ
8.00 -  Nota belle.
8.35 -  М/ф.
9.30 -  Новости 4 канала.
9.35 -  Х/ф «Китайский связной».
11.20 -  Х/Ф «Выгодный контракт-4».
12.25 -  Музыка.
12.35 -  Х/ф «Полицейская академия-

7».
14.00 -  Х/ф «Сметенные огнем».
16.00 -  Музыка.
16.20 -  М/ф.
17.10 -  Х/ф «Киборг-2».
19.00 -  Новости 4 канала.
19.10 -  Детское время.
20.25 -  Концерт для зрителя.
20.40 -  Х/ф «Метро».
22.20 -  Новости 4 канала.
22.25 -  Музыка.
22.30 -  Х/ф «Нечто-1».

ТВЦ
11.00 -  Утренний телеканал

«Настроение».
13.00 -  «События». Информационная

программа.
13.15- Утренний телеканал 

«Настроение».
13.55 -  Смотрите на канале.
14.00 -  «Парад плюс: выбери песню». 
14.15 -  Правда о незаконном

увольнении в телеигре 
«Улица юстиции».

14.45 -  «Петровка, 38».
15.00 -  Рецепты счастья в

психологической драме 
«ВНОВЬ ОДНА СЕМЬЯ». Х.Ф.

16.00 -  «События». Информационная
программа.

16.15 -  Воздушные гимнасты в
сериале «ИСТОРИЯ ЦИРКА». 
(Франция).

16.45 -  Доска объявлений.
16.50 -  «ДЕЛА-ДЕЛИШКИ».

Информационно
аналитическая программа.

17.00 -  Телеканал «Дата»: взгляд из
виртуальной студии.

18.00 -  Киноканикулы.
«КОСМИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ». 
Телесериал.

18,60 -  «ВОЛШЕБНОЕ ЛЕКАРСТВО».
Мультфильм. .

19.00 -  «События». Информационная
программа.

19.15 -  Поучительные истории для
больших и маленьких в 
мультсериале «ЦАРЬ ГОРЫ».

19.45 -  «Столичные истории».
20.00 -  Премьера. «УЗУРПАТОРША».

Телесериал.
21.00 -  «Я -  налогоплательщик».
21.15 -  «Скорая Питер».

Информационная программа.
21.30 -  Теннис. Кубок Кремля.

Мужчины. Прямая 
трансляция.

22.00 -  «События». Информационная
программа.

22.15 -  Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Прямая 
трансляция.

23.15 -  «Музыкальный тайм-аут».
23.30 -  «Кинобудка».
24.00 -  «Хит топ шоу». Ведущая -

Светлана Шадрина.
00.50 -  Доска объявлений.
01.00 — «События». Информационная

программа.
01.55 -  Родное кино. Ролан Быков в 

фильме «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ». Х.Ф.

02.45 -  «События одной строкой».
02.50 -  «Музыкальный тайм-аут».
03.00 -  ВРЕМЕЧКО.
03.20 -  «Петровка, 38».
03.30 -  Теннис. Кубок Кремля.

Мужчины.
05.30 -  Молодежный канал «ДА!». По

окончании -  «Парад плюс: 
выбери песню».

06.50 -  «Лестница в небо». Рок-
телепрограмма. Ведущий 
Дмитрий Журавлев.

07.30 -  Доска объявлений.

М е б е л ь - с е р в и с
Офисная мебель, стенки , спальни, 

кухни , эксклюзивная мягкая мебель
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ПРОДАМ
• А/м «Субару-Легаси» 1989 г. 

вып. Тел.: 6-02-18. (29927)
• А/м «Тойота-Камри» 1993 г. 

вып. (левый руль). Цена договорная. 
Возможны варианты. Тел.: 9-16-50,
51-41-20. (30020)

• А/м -Хонда-Концерт» 1989 г. 
вып. в авар. сост. Тел.: 6-71-67.

• А/м «Тойота-Авенир» (универ
сал) 1992 г. вып. в хор. сост. Тел.: 
55-50-83. (6921)

• А/м «Тойота-Камри» 1991 г. 
вып. на запчасти, «Тойота-Королла» 
1992 г. вып. в авар. сост. Тел.:
52-33-04, 6-27-50.

• А/м ВАЗ-21061 ноябрь 1995 г. 
вып. Тел.: 55-25-15. (30038)

• А/м BA3-21043 1992 г. вып. 
Тел.:52-61-48. (20943)

• А/м «Тойота-Кариб» 1992 г. 
вып. (суперсалон, все опции). Тел.: 
51-51-11.(30044)

ООО
« Э к р а н »

лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
компьютеров.лпьютероЕ 

и без вых( 
Тел.: 54-39-61, 54-

Работаем без выходных.
*-32-00.

PEM0HI ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Сертификат соответствия № 00005923
Ветеранам ВОВ скидка 5% 

Телефоны дисп .: 
6-04-55, 6-32-22 

Телефон мастерской: 98-88-58
У с т а н а в л и в а е м  

м о то р -ко м п р е с со р ы  « А т л а н т»

< Ь 9

П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я 'ЩЩЩф.

ш и т

• А/м ВАЗ-02 1982 г. вып., недо
рого. Адрес: 72 кв-л-2-18. Тел. 
поср.: 55-08-86 после 18 час. 
(30045)

• А/м ВАЗ-2102. Адрес: 7 м/н- 
V40-148. (6933)

• А/м ВАЗ-099 1993 г. вып. в отл. 
сост. за 55 тыс. руб. Тел.: 54-07-96. 
(6938)

• А/м ЗИЛ-130 (бензин, газ). 
Тел.: 54-13-78. (30052)

• Срочно а/м «Тойота-Креста» 
1985 г. вып. на ходу. Цена 23 тыс. 
руб. Адрес: 189 кв-л-МЖК-9. Тел.: 
53-07-44. (30054)

• М/автобус «Форд-Спектром» 
1990 г. вып. или меняю. Тел.: 
4-33-63. (30055)

• Срочно! Недорого а/м «Волга» 
ГАЗ-ЗЮ29. Тел.: 4-38-54. (30070)

• А/м BA3-083 1991 г. вып., ки
оск 2x4, кеги, кран. Тел.: 6-73-26. 
(30074)

• Грузовик ГАЗ-52 (термобудка) 
в хор. сост., дешево. Тел.: 3-62-87 
после 20 час.

• А/м «М-2140» 1986 г. вып. 
Тел.:9-17-37. (30076)

• А/м КамАЭ-5320. Тел.: 3-66-58 
после 20 час. (30075)

• А/м «Москвич»-шиньон 1985 г. 
вып. Тел.:55-01-03. (6951)

• Срочно газ. плиту, цв. ТВ, хо
лодильник, стенку, диван + 2 кресла, 
палас, тумбу с зеркалом, стулья. Все 
б/у. Адрес: 13 м/н-9-61. Тел.: 
6-16-89. (30058)

• А/м «Москвич-412» 82 г. вып. 
на ходу за 6,5 т. р. Тел.: 51-20-15.

• А/м «Москвич-21406» 1987 г. 
ч^зь:п., прицеп самоизготов. 1991 г.
"вып. Тел.: 54-01-59. (30068)

• Капгараж 7x9 в ГСК-3. Тел.: 
6-21-27. (6900)

"Т|{юдаюцеме*л ̂ !зГру8. TJocraekT 
_  Тел.. 445^69.J29919) _

;  Кассетную деку и лазерный 
проигрыватель «Пионер». Тел.: 
56-17-28.

• Высокие детские стульчики. 
Тел.: 56-09-00.

• Муж. дубленку, светло-корич. 
полупальто р-р 52. Тел.: 53-55-24.

• Оконные блоки с крупногаб. 
кв-ры со стеклами, вагонку, холо
дильник б/у. Тел.: 554-990 после 
21 час.

• Коленвал к КамАЗу. Тел.: 
54-58-17.

• Видеокассеты с записью не
много б/у, недорого. Тел.: 53-70-74.

• Шубу (коричневый каракуль, 
длинная, 48-170) за 9 тыс. руб. Тел.: 
6-54-54. (30033)

• Стенку («лесной орех», непо
лированная, Прибалтика). Тел.: 
53-80-06.(30041)

• Фанеру 3-слойную (берез., 
сосн., 1,52x1,52), рубероид, бик- 
рост. Недорого Тел.: 55-00-43.

Т^юдам ̂ ед> .7ея: 7 l

• Шифоньер 3-тумбовый б/у,
цвет «орех», недорого. Тел.:
51-09-37.

• Пульты управления к в/м «Па
насоник», «Супра» и к ТВ VS-068J. 
Тел.: 52-68-39.

• Костюм вельветовый (новый, 
мужской, ГДР, за 150 руб.), шапку 
песцовую («зимушка», б/у, за 
200 руб.), плащ мужской (р-р 52, б/у, 
с подкладом из натур, меха, за

. 500 руб.). Тел.: 52-68-39.
• Три электрогитары, колонки, 

пульт. Тел.: 3-63-54. (30062)
- Новый мягкий уголок за 

4,5 тыс. руб. Тел.: 51-02-82. (30069)

“  ”  Т^даюТюлдауюреЯку”  “  ”
_  Pa6jen.:_999-331 .J30072) _

• Пиджак (кож., муж., р-р 
48-50), сапоги финские б/у, дешево, 
таблетки для похудения. Тел.: 
51-29-00.

<ббо «Буши» ПРОДАЖА

КАССОВЫХ АППАРАТОВ
Обслуживание и ремонт. 

Возможен кредит.

• Капгараж в а/к «Привокзаль
ный-1» (техэтаж, подвал, свет, тепло 
и охрана). Тел.: 55-21-35.

• Гараж в «Таежном». Тел.: 
56-23-84 вечером. (0061)

• Капгараж в «Искре-2» (6x4, 
свет, тепло, техэтаж, рядом со сто
рожем). Тел.: 6-50-50.

• 4-комн. ке-ру в 107 кв-ле 
(4 этаж, тел., балкон, был капре
монт) . Тел.: 52-44-89. (30049)

Т1родамТкомн. крупнота?)" кв-р”  в”  
73 квартале. Тел^5£7540. (30066]_

• З-комн. крупногаб. ке-ру. Ад
рес: 80 кв-л-14-17. Тел.: 51-25-42. 
(30026)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру за 
тыс. у. е. в квартале «А» (4 эт., ж/ди

окна, сигнал.). Возможна рассрочка. 
Тел.: 54-33-32 днем, 54-26-47 вече
ром.

• Комнату. Адрес: 80 кв-л-14-17 
с 16 до 17 часов. (30027)

• Избушку на «курьих ножках» в 
с/о «Наладчик» (дер. Новоясачная, 
8 соток, электроэнергия, водопро
вод и прочая ерунда). Тел. в Иркут
ске: 59-40-34. (30021)

Устанавливаем фискальную 
память 

в KKM«Samsung ER4615R»
г.А н гар ск , ул .Ворош илова, 
Ю з, офис 103, тел . 6-64-05

• Недорого металлические 
створки гаражных ворот 3x2,40. 
Тел.: 56-05-14 после 18 час.

• В/м «Самсунг VK-350» в отл. 
сост., цена 2500 тыс. руб. Тел.: 
55-88-20. (6949)

• Армейский полушубок новый, 
р-р 54. Тел.: 55-96-31. (6948)

КУПЛЮ
“ куплю ” в^ ав 0ющив” лв1ороды. ”  

Тел.: 553-654, Александр. (6854}

“  “ Куплю ПВД  Оплата любая.”  “  
Тел.: (901) 941-02-77,

_ J901) 941_-01_-87. (29941]_ _

• Электроды (нержавейка). 
Тел.: 6-57-49. (29882)

• Гараж в Майске. Тел. поср.: 
537-876.(30022)

"Куплю металл”  истовой! задвижки”  
_  Тел.: 54-54-89,4-99-9_1. ̂ ЗООгЗ̂  _

• А/м BA3-043 не позднее 1993 
г. вып. Тел.: 51-16-76. ( 30032)

• А/м ВАЗ за 15-20 тыс. руб., 
можно аварийный, кроме 01-03. 
Тел.: 6-58-05. (30037)

“  "Купим вТгрйну’б^, недорого”  ”  
________Тел^642;86J30042) _

• Задвижки стальные РУ-16. 
Тел.: 6-26-80 после 17 час. (30047)

• Чехол для пейджера NEC-21. 
Звонить по тел.: 0-82 аб. 5505.

• А/м.ГАЭ-31029 1995 г. вып., ку
зов 31029. Тел.: 54-37-03, пейджер: 
082 аб. 5429.

• 1-, 2-комн. «хрущевку» недо
рого. Оверлок промышленный. Тел.: 
6-69-87. (6927)

• 1-комн. кв-ру недорого. Тел.: 
51-44-43. (5928)

• Петельную машину. Тел.: 
6-80-98. (6936)

• А/м ВАЗ-08,-09,-10 в аварий
ном состоянии. Тел.: 55-25-98. 
(30053)

• 2-комн. кв-ру недорого. Тел.: 
6-19-53.(30065)

"Купим ящики «Евро”  «ТедрГТел”  
_55_1£ 8 1  (30067|_________

• Комнату за 1000-1200 у. е. Тел. 
поср.: 6-56-09. (30071)

МЕНЯЮ
• Дее 1-комн. кв-ры (22 м/н,

1 этаж, и 178 кв-л, 4 этаж) на 
3-комн. в 19 мр-не, 177 кв-ле или 
на 2-комн. в 33, 32 мр-нах. Тел.: 
55-74-23 вечером. (6922)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(50 кв-л, 1 этаж, мет. двери, решет
ки, телефон, кладовка) + а/м на 
3-комн. крупногаб. с телефоном в 
центре. Тел.: 52-66-50 вечером.

• 2-комн. кв-ру («хрущевка») на 
3-комн. улуч. пл. с доплатой. Тел.: 
3-44-13.

• Дом в Китое на 3-комн. кв-ру 
с телефоном. Тел.: 53-70-74.

• Дом в пос. Китой на а/м. Тел.: 
51-29-00.

РАЗНОЕ

К О Л Г О Т К И
Полушерстяные (Россия) от 35 р. 
Чехия «Ellegant», «Nicol» от 11 p.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

1 О Р О Д О К
Адреса; 12а мр-н, Инст. гигиены 

труда, к.117. тел.: 55-75-47:
ТЦ -Ангарский» («Сатурн»), 1 з., к. 28: приглашает

покупателей

1 п р е д п р и я т и ю

и предлагает 
в аренду торговые

требую тся работницы  |

1 для  л еп ки  п е п ь м е н е й  f

с навыками работы  1
Г .......М

■VI с  V/ 1 сх

Адрес: 215 кв-л (по дороге 
на АЭХК справа, 300 м 

от фирмы «Автомобили»).
Тел.: 5 4 -7 9 -4 4Т ел еф о н : 6-55-60

ООО «НОВЭК», лицензия № 1

Л О М Б А Р Д
“  РемонТтёладиз^в.Та|мнтт “  
_  I 0JLi 52-75-18.|30002 _

"Ремонт люйы”тёлевимров. Гаран”  
_  тгаЛел.̂ -1_3-49._[29904)

Тёмонт лю5ьоталевйзоров (доТоГ 
_  ^ 1 ^ 3 1 5 ^ ( 6 9 2 3 )  _

“  “ Грузоперевозки а/мТ<амАЭ,“  “
_  «Гадвль»Лел.|МЗ-65.̂ 2МЗЗ) _

• Утерянное удостоверение уча
стника ликвидации аварии на Чер
нобыльской АЭС № А-657639 на имя 
Набережных Александра Ивановича 
считать недействительным. (29958)

• Предлагаю репетиторство по 
русскому языку. Тел.: 4-78-58.

• К/т «Победа», 2 эт ., т . 52-20 09

»Новое отделение
в 12 а мр-не, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т . 55-56-04 

Реализуем 1 ? -  
ювелирные изделия из золота 

и бриллиантов на 50% ниже 
рыночной цены

Выдаем 
краткосрочные кредиты 

под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники 

• Пансионерам и постоянным клиентам льготы • ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ

Ремонт и т/о автомобилей.
_Tefl^9-J546J30029)_______

“ Трёбую^нГпостоянйую раЬоту”  
столяры-станочники. Тел.: 51-74-72.

_  _

^Г§)ОТ(ши™Т«|.Г5Я0^(ЗО(Я))”
• Сниму 1-комн. кв-ру с теле

фоном. Тел.: 6-36-32. (30034)

^1рорёмонт га-рТ^йпсокартон,̂ ла”  
минат, кафель, обои и др. Тел.:
_ J3-78-94, Сергея. (30035)_ _

Елизавета Степановна и 
Лариса! Огромное спасибо 
вам о т  бывших АПОГАТов- 
цев за проведенные часы не
забываемой встречи в День 
автом обилиста у  «Лизы». 
Все было прекрасно: и весе- 

,  ( ло, и вкусно, и недорого!

г

” Г§»возки?г ёл .Г500й " (Яэ5})“

Темсйт кв-jT Тел75?5£а£ (ЗЬЮг£

“ Прерываем запой крупюсутснно”  
Возможен кредит. Тел.: 56-20-62, 

_6;334М29967)_

Трйуется секретарь-  Т ел ГЬ А ^ Г
_  ]30060[ _

• Утерянное удостоверение 
гос. вет. инспектора на Болотову 
С.И. считать недействительным. 
(30019)

Прочно трефется"Тродавёц на ули”  
ную торговлю. ЧП, опыт работы обя
зательны. Обращаться: «Сатурн», 
торговый центр «Ангарский», 3-й 
_  _  зал^б* каб.J30024] _

”  ^иёрманскйи коюерчятанйёль “  
(мальчик, окрас светло-коричневый, 
возраст 2,7 года) ищет девочку для 
вязки Т̂ел._в Усолье̂

• Утерянные документы на имя 
Семенова М.Н. прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 3-79-40.

■ Быстро, качественно и недо
рого ремонт, реставрация и пошив 
обуви. Пожилым льготы. Не выбра
сывайте обувь - мы ее починим! Ад
рес мастерской: Ангарск, 94 кв-л, 
дом 12 (по ул. Ворошилова).

• У шиномонтажной мастерской 
возле автобазы № 3 (район авто
станции) открылся киоск по продаже 
авторезины отечественного и им
портного производства. Недорого и 
с гарантией. При покупке бесплат
ный шиномонтаж и шиповка. Без вы
ходных, круглосуточно.

” Г1одклады7Гвл.:'?1̂ 3ЯЙГ(̂ Яо36)"

Перевозки. КамАЗ"(контёинер[. Тел”  
J1JJ^0a(30039|_

"Возьму ГарёадТ^овое'по'меще”  
ние (торговое и холодильное обору
дование обязательно). Тел. поср.: 

_3-_39-68J  30040)_

“  "Шью подклады" Тел” 573-3&2" "  
-  130048̂  _

• Утерянный диплом АПТ на имя 
Шмакова Ю.Н. считать недействи
тельным. (30046)

• Серьезная пожилая женщина 
снимет комнату у одинокой женщи
ны. Недорого. Обр.: 50 кв-л-4-14.

• Сниму кв-ру. Тел.: 55-85-61. 
(6924)

ТДедшихкарманную со(5ачку про”  
сим вернуть за вознаграждение. 

Тел.: 55-20-81. (6926)

Г Р У З О В Ы Е  
П Е Р Е В О З К И  

6-93-89

ООО «АКВАМАРИН»*.
Новые 

свадебные платья 
По 25 ноября скидки «о

Адрес: 11 мр-н, д.7/7а С
(пластина), 6 эт.

Перевозки̂  грузчики. Тел.: 51-30-91.
_  ]30057  ̂ ______________

"Райота пре"гюдамт^я“ омпьютвр“  
ной школы. Тел.: 514-514J 39059)__

Ч.П. 26099

Темонтшв” машин |запчастй7 при”  
_ B O f l ) J e n . :JS5-06-09J30063)_ [i

_Тел£5£01_-4&(6929)_ _  _i_

• Сниму в аренду капгараж в р- 
не к/т «Октябрь». Тел.: 53-01-48. 
(6930)

“  ПеревозкиГ̂ ЗПМТбудка)- Те” : ”  
_  5J7-005. (6932) _

Темонт телёвйзороГи Тзидгёмагни”  
га^оновЛ"ел. :J3^8^0J6934| _

.L

"Ремонт тёлё"ви"зЬров7вйдеоматйтсГ 
_ J w hob . Тел^53-84^2. (300632. .

“ Курсы анг”  языка Г  клубе «'ПиГи-”  
_  рж^Твл._55-46-97. (6950) _

ТвМ(^Т^тйр,"ар^,” лё!^про”  
водка. Тел.: 55-49-55. (

*1

V L

"ТрёЬуетст закройщик Тел”

30е™ ^ (ГТел .Т^ ^ 0зГ (ЗЙ (55 !5^  ” 3л. гр¥одаа"Т0 .:]6ё£(&  (БэЗТ)”  -

• Утерянный диплом УПУ на имя 
Ворошилова И И. считать недейст
вительным. (6917)

• Сниму в аренду помещение 
площадью не менее 20 кв. м. Тел.: 
3-45-71,9-18-04. (6919)

"йзгё^^‘псор ,̂1КК(7по” иарт”  
_  E*TJ^._54_53_01J6918) _

• Семья снимет 2-комн. кв-ру с 
тел. в центре города. Оплата ежеме
сячно. Тел.: 51-30-91.

• Сдам 2-комн. кв-ру. Тел.: 
3-36-17.

”  Перевозки |{ам7зТо” , фургон. ”  
_  Тел  ̂56-24-81,56-22-21 .J30050] _

” 3л. ^вод!«Ггёл.:"В45-й?. JB9?])”  

Лерёвозкй? ̂ елГ5?7^7Т 045 ) “  

ГТерёвозюТ. Тел”  й^67"(б955) ”

....

Z1

слугй пар^кСшёра" |]5ньГ нйзкйе”  ]^ревозки7ГЙ1-[5£1 ?У03Во5))_“Услуги пар” к^ёра"Цёны нйзкйе" 
_ Т е л . _

• Сниму кв-ру с телефоном. 
Тел.: 51-33-75.

• Ищу работу водителя кат. «В», 
«С». Тел.: 52-67-53. (20028)

"Утерянное св-во ЧГГна"йм”  Карёли”  
ной Т.В. № 14585 от 07.02.97 г. счи

тать недействительным. (30056)

Друзья и близкие 
с прискорбием сообщают 

о кончине

Ивана Никитовича 
Пураса.

Прощание состоится 
в пятницу 

12 ноября в 10 ч. 
в Музее победы.

НИИЕЕДИ
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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 . «Московская»); 2) к/т «Родина» (центр, вход)

□ куплю

□  продам

□ меняю

□ разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
ОДНО 

объявление

Внимание! Не публикуются бесплатно (на купонах) объявления о 
следующих платных услугах: лечение, массаж, строительные, свароч
ные, сантехнические работы, любой ремонт, перевозки, обучение чте
нию, изготовление и установка дверей, решеток, ворот, пошив шапок 
и колпаков, видеосъемка, предложения о работе на дому, парикмахер
ские услуги, гадание и т.п., о продаже партий товаров, а также 
объявления, написанные неразборчиво. Справки по тел.: 52-24-91.

П Р О Д А М

АВТОМОБИЛИ
• Новый ВАЗ-061, июль 99 г. вып., 

"папирус". Тел.: 52-66-50 вечером.
• "Ниссан-Пульсар" 95 г. вып., ди

зель, 2 л, полный эл.пакет, АКП, подуш
ка безопасности, или меняю на 2-комн. 
кв-руулуч. пл. Тел.: 51-34-84.

• На запчасти "Т-Креста" 91 г. вып., 
двигатель КамАЗа с навесным в раб. 
сост. Тел.: 56-24-70 после 21 ч.

■ "Т-Марк-1Г 88 г. вып., переходная 
модель, 5-ст. МКП, двигатель 1,8 л, 
кондиционер, гидроусил. руля, спидо
метр электронный, или меняю с допла
той на 1-комн. кв-ру. Тел.: 52-72-00.

• ЗИЛ-130 (большой фургон), кап
ремонт двиг. в 98 г., или меняю на лег
ковой а/м. Тел.: 52-44-16.

• "Т-Краун” 84 г. вып., 
варианты. Тел .: 52-63-32 после 19 ч.

84 г. вып., или меняю,

АВТОЗАПЧАСТИ
Д у

ц Низкие цены
у Широкий оссортимеит

Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52
■ Мотоцикл с коляской "Днепр". 

Тел .:53-33-29, 51-23-37.
■ "Т-Левин" 88 г. вып., автомат, ли

тье, за 32 т.р. Тел.: 54-71-09.
• "БМВ-323" 80 г. вып. Тел .:

51-45-07.
• ВАЗ-2110 98 г. вып., или меняю 

на хорошую дачу + доплата, огород не 
предлагать. Тел.: 55-57-58.

• "Мазда-Люси" 86 г. вып. Тел.: 
6-59-80.

• "ММС-Галант" 86 г. вып., неис
правен двиг., или меняю на ВАЗ с до
платой. Тел.: 7-36-38.

• ВАЗ-2109 89 г. вып. з а 36 т.р., или 
меняю на аварийный ВАЗ с доплатой, 
кроме 01-03. Тел.: 6-58-05.

• "Таврия” 93 г. вып., в хор. сост. 
Адрес: 23 кв-л-9-13 вечером.

• "Т-Марк-1Г 84 г. вып. Тел. поср.: 
53-39-25 вечером.

• "Москвич-2141" 93 г. вып., запча
сти , треб, настройка двиг. Тел .:
52-66-24.

• ВАЗ-01 (салон 07, магнитола, 
капремонт двиг, шины японские, 81 г. 
вып., отл. сост.) за 18 т.р. Тел .: 
52-86-56.

• "Т-Калдина" 93 г. вып., темная, 
рессоры, 1,5 л, эл.пакет, центр, замок, 
литье на 14. Тел.: 56-06-24.

ГАЗ-24 81 г. вып., ВАЗ-21011 81 г.
вып., в хор. сост. Тел.: 52-85-82 

• ЗИЛ-131 (фургон) 
вып. Тел.: 54-39-33.

на ходу, 93 г.

• "Т-Камри-Проминент”, эл.сиде
нье, подогрев зеркал и др., 2 л, возмо
жен обмен. Тел.: 55-02-12.

• ВАЗ-2107 90 г. вып. за 35 т.р., 
торг. Тел.: 52-50-99.

• "Ниссан-Санни" 92 г. вып., авто
мат, эл.пакет, гидроусил. руля, ABC, 
техосмотр, недорого. Тел.: 53-54-09,
52-50-99.

• М/а "Ниссан-Ларго" 90 г. вып., в 
Ангарске с 97 г., 4 ВД, дизель, 2 л, са
лон, люк, центр, замок, или меняю на 
ГАЭ-3110, квартиру. Тел.: 56-01-05.

• Т-Калдина" 95 г. вып., 4  ВД, с/с, 
сигнализация, за 7 т. у .е . Тел.:
53-52-93

• BA3-21093, февраль 99 г. вып., 
цвет "опал”, за 95 т.р., варианты. Тел.: 
3-60-83.

• ВАЗ-2107 90 г. вып. Тел .: 
52-50-99.

• М/г"ММС-Кантер" 87 г. вып., или 
меняю на м/а дизельный. Тел.: 669-14.

■ М/а 'Таун-Айс'' (2 л, АКП, бензин) 
за 45 т.р ., торг, или меняю. Тел .: 
6-04-94.

■ "Т-Корона" 85 г. вып. (АКП, 1,8 л, 
в нормальном сост.) недорого. Тел.: 
6-91-52.

• "Форд-Сиерра" 88 г. вып., 2 л, 
V-образный, в хор. сост., за 35 т.р ., или 
меняю на а/м. Тел.: 53-84-62.

• "Москвич-412” недорого. Адрес: 
"А"-17-9.

• ВАЗ-21011 75 г. вып., на ходу. 
Тел.: 55-76-58.

• "ММС-Галант” 90 г. вып., 2 л, ав
томат, АБС, твинкам, литье на 14, тем- 
но-синий. Тел.: 555-609 вечером.

• М/г "Мицубиси-Кантер" 93 г. 
вып., 1,5 т, Тел.: 55-39-94.

• "Мазда-929", европ. вариант, 
87 г. вып., спорт., "слепая", 2-дверная, 
стук вала, за 15 т.р., или меняю на га
раж. Тел.: 51-72-29

• W 3-24 77 г. вып., в хор. сост., 
двиг. и ходовая после капремонта. 
Тел.: 51-33-04 после 21 ч.

• Срочно "Опель-Аскона” 82 г. 
вып., на ходу, на запчасти, за 7 т.р. Уз
нать: 47-3-44.

• BA3-2103 83 г. вып. Адрес: п.Но- 
вый-4, д.77 , кв.1.

• "Т-Виста" 88 г.вып., в небольшом 
аварийном сост., срочно, недорого, 
или меняю на шапки. Тел.: 547-685.

'• "Форд-Сиерра” 83 г.вып., МКП, 
V-6.2 л, треб, ремонт стоек, на ходу, 
новый АКБ, за 18 т.р ., торг. Тел.: 
54-41-62 после 18 ч.

Лесовозный прицеп "ЗИЛ недо-
Г )ГО. Тел.: 51-35-61 вечером. Адрес: 

мр-н-17-79.
"Ниссан-Блюберд” 84 г. вып., ну

жен трамблер, возможен обмен на "М- 
412", "М-2140-41" или на ВАЗ-2101. 
Адрес: п.Китой, ул.Смежная, 58.

• "Т-Карина1 86 г. вып., 2 л , авто
мат, на ходу, треб, ремонт, за 15 т.р., 
торг. Тел.: 3-41-26, 52-21-01.

• Срочно "М-2140" 80 г. вып., в хор. 
сост. капремонт двиг., за 11500 р ., торг. 
Адрес: 18 мр-н-5-95 с 18 до 22 ч., тел. 
поср.: 4-43-92 вечером.

• "Т-Камри” 90 г. вып., темно-си- 
ний, 2 л, АКП, эл.пакет, квадросистема, 
литье на 14, за 3 т.у.е. Тел.: 911-04 ве
чером.

• ”Т-Королла-100" 92 г. вып., "тем
но-синий металлик”, за 2,5 т.у.е. Тел.: 
56-40-34.

• Легковой "Исузу-Джемини" 90 г. 
вып., дизель, 1700, АКП, с/с, 4-двер
ный седан, за 45 т.р., или меняю. Тел.:
54-26-46.

• BA3-21063 91 г. вып. Тел.:
55-39-40 после 18 ч.

• BA3-21093 97 г. вып., в отл. сост., 
пробег 26 т.км. Тел.: 56-17-40.

• "Т-Краун" 86 г. вып., тонирован, 
2-цветный, роял-салон, эл.пакет, ли
тье, холодильник, треб, ремонт двиг. 
Тел.: 54-60-08.

• М/а "Т-Таун-Айс" 88 г.вып., "зе
леный металик", 2 люка, бензин, 
7 мест, на ходу, треб. неб. космет. ре
монт, торг до 20 т.р. Тел.: 998-588.

• "ММС-Мираж" 91 г. вып., АКП, 
1,3 л, литье. Тел.: 97-1-97.

Японский мокик недорого 
(1,5 т.р ), кресло парикмах. в хор. сост. 
Тел.: 54-33-31.

■ "Форд-Сиерра" 88 г. вып., 2 л, 
V-6, в хор. сост., за 35 т.р., варианты. 
Тел.: 53-84-62.

• "Т-Карина-ЕД" 92 г. вып., в хор. 
сост., за 2800 у.е. Тел.: 51-18-19.

■ М/а "Лит-Айс" 89 г. вып., грузо- 
пас., бензин, или меняю на м/г дизель. 
Тел.: 53-28-07.

• "Фольксваген-Пассат” 84 г. вып., 
дизель, недорого. Тел.: 4-65-25.

• ВАЗ-21011 75 г. вып., в хор. сост., 
на ходу. Тел.: 55-76-58.

• ’Т-Кариб” 89 г. вып., в хор. сост. 
Тел.: 56-24-34 вечером.

• Японский мини-мокик на ходу за 
1,7 т.р. Адрес: 25-6-2.

• "Москвич-2141 "93  г. вып., двиг. в 
авар сост., недорого. Тел.: 6-51-17 по
сле 20 ч.

• "Королла" и "Спринтер", оба 92 г. 
вып., 1,5 л , впрыск, автомат, с/с, без 
пробега, сетка, за 3 ,4 и 3,5 т.у.е. Тел.: 
6-86-62,56-21-29.

• Пасс, м/а "Мазда-Бонго” , 4 ВД, 
или меняю на УАЗ-санитарку, или гру-
опасс. Тел.: 55-97-35.

ГАЗ-ЗЮ29 белый, 94 г. вып. Тел.: 
-88-73.

• М/а "Т-Таун-Айс" 86 г. вып. Тел.: 
55-28-45.

• "Т-Марк-И” 90 г. вып., серый, ав
томат, 1,8 л, в России с 97 г., треб, мел
кий ремонт, за 50 тр . Тел.: 51-66-98.

• ГАЗ-ЗЮ29 95 г. вып., или меняю 
на "Газель" не ранее 95 г. вып. Тел. 
поср.: 56-21-99.

• ВАЗ-2109 88 г. вып., в хор. сост. 
Тел.:55-16-25.

• ВАЗ-2106 78 г. вып., или меняю 
на гараж. Тел.: 6-37-49.

• "Москвич-412" по з/ч. Адрес: 
4 пос. (Новый), д . 46. кв.2, после 18 ч., 
ост. "Заправка”.

• УАЗ-2206 95 г. вып., грузопасс., 
8 мест, пробег 47 т. км. Тел.: 55-21-59 
вечером.

• Срочно ’Таврия” 94 г. вып., "мок
рый асфальт", в отл. сост., за 16 т.р. 
Тел.: 54-18-03, Сергея.

• "Волга-31029" 94 г. вып., пробег 
57 т. км, за 52 т р . , черный. Тел.:

Диму.6-05-04, Веронику,,
• УАЗ-452 (м/а) 90 г. вып., или ме

няю, варианты. Тел. поср.: 54-27-70 ве
чером.

• "Т-Корона-Эксив" 91 г. вып., с/с, 
1,8 л, белый, АКП, литье, багажник под 
лыжи, эл.пакет, велюр, в России 8 мес., 
за 2,8 т.у.е. Тел.: 53-55-21 после 18 ч.

Минивэн "Ниссан-Прерия” 
(7 мест, АБС, люк, литье) 91 г. вып., 
4 ВД, за 75 т.р ., или меняю. Тел .: 
4-06-74, 55-55-29.

• “Форд-Сиерра” 88 г.вып., 2 л, 
треб, ремонт, двиг., за 10 т.р. Тел.: 
55-46-67.

• "Т-Карина" 88 г. вып., в нормаль
ном сост., за 28 т. р ., торг. Тел.: 54-10-54 
с 21 до 22 ч..

• М/г "Т-Хайс" 94 г. вып., 4 ВД, г/п 
1250 кг, тент, или меняю на продукцию 
ЗБХ. Тел.: 6-40-87 после 19 ч.

ВАЗ-2106 93 г. вып., в хор. сост., 
за 40 TJ3. Тел.: 51-03-33 после 18 ч.

• ВАЗ-2106 78 г. вып., в отл. сост., 
за 2 2 тр ., торг. Тел.: 55-41-46.

• "Т-Целика" 93 г. вып., в отл. сост., 
полный эл.пакет, 4 WS, 2 л, АКП, чер
ный, за 3200 у.е. Тел.: 55-41-46.

• ВАЗ-2109 94 г. вып., бежевый, за 
5 5 т.р. Тел. поср.: 53-75-57.

• "Мерседес-190Е" на запчасти, 
или меняю на ВАЗ-08, 09 с доплатой. 
Тел.: 9-13-87.

• "Ниссан-Пульсар” 91 г. вып., бе
лый, эл.пакет, с/с, АКП, 1,5 л, недоро
го. Варианты. Тел.: 444-13.

• ВАЗ-21061 93 г. вып. за 42 т.р., 
торг. Тел.: 54-31-77.

• "Москвич-2140" белый, на ходу, 
82 г. вып., за 8 т.р. Тел.: 6-58-41.

• "Ауди-80” 89 г. вып., треб, ремонт 
заднего крыла. Тел.: 6-31-16.

• ВАЗ-2107 87 г. вып. Тел,: 
55-18-53.

• "Дайхацу-Шарада" (турбоди
зель, 4 л/100 км, турботаймер, малый 
пробег). Раб. тел.: 55-16-12 утром.

• ВАЗ-2106 96 г. вып., цвет "сафа
ри", в хор. сост., или меняю на 1-комн. 
кв-ру, жел. в 72 кв-ле. Тел.: 55-97-08.

■ М/а "Т- Мастер-Айс-Сурф" 92 г. 
вып., дизель, автомат, 4 ВД . Тел .: 
55-19-97.

• ВАЗ-2106 98 г. вып., белый, за 
60 т.р., торг. Тел.: 55-21-98 утром и ве
чером.

Представляем 
лучшую отечественную

^ V e t o c o p y
(А-4, 500 л. - 80 руб.)

• бумага для ксерокса 
пр-ва Финляндии 

• свыше 2000 наименований 
канцтоваров 

• пакеты
• ул.Чайковского, 16, 

та г . «РИМ», тел.: 53-01-85 
• ДК «Строитель», 

тел./факс: 528-500

• "Волга" ГАЗ-24 78 г. вып. за 
25 т.р ., капремонт, покраска. Тел.: 
51-17-15.

• ВАЗ-2102 83 г. вып., "М-2137"
79 г вып. Тел раб.: 7-40-97, тел. поср.: 
6-76-49

• ВАЗ-2106 93 г. вып., "сафари". 
Тел.: 55-17-77 вечером.

• "ИЖ-Ю-5" без аккумулятора за 
2 ,7 т.р. Тел.:55-19-01.

•УАЗ-31512, декабрь 98 г. вып . 
военные мосты, пробег 16 т. км, за 
65 т.р. Тел.: 6-94-71 с 19 до 22 ч.

• ВАЗ-21011 78 г. вып. за 14 т.р., на 
ходу. Тел. поср.: 3-15-28. Адрес: 
94-20-35.

• "Т-Спринтер" 86 гвып., "М-412"
80 г. вып. Тел.: 51-22-17 после 20 ч.

ВАЗ-2107 недорого. Тел.: 
55-18-53.

• BA3-21093 94 г. вып., небитый, 
некрашеный, в отл. техн. сост., пробег 
80 т.км, за 65 т.р., торг. Тел.: 645-44,
51-44-56.

• "БМВ-3231" 80 г. вып. за 20 т.р., 
торг. Тел.: 51-45-07.

• "Т-Кариб" 92 г. вып., центр, за 
мок, полный эл.пакет, люк, литье, кли- 
мат-контроль, за 70 т.р ., торг. Тел.:
52-33-32.

• "Субару-Легаси” 90 г. вып., 2 л, 
с/с, МКП, или меняю. Тел.: 53-56-22, 
6-42-59.

• "Т-Кариб" 89 г. вып., красный, 
АКП, с/с, люк, "Пионер”, сиг-ция, за 
47 т.р. Тел.: 52-83-15.

• УАЭ-39629-016 (санитарка), двиг. 
100 л .с ., мягкий салон, сентябрь 99 г. 
вып., пробегбт.км. Тел.: 6-01-59.

• «Т-Королла» 92 г. вып., без про
бега, универсал, рессоры, за 3 т.у.е.

• ВАЗ-210794г. вып. за40т.р . Тел.: 
6-45-89.

ЗАПЧАСТИ
• Головку в сборе, коленвал и рас

предвал к дизельному двигателю CD- 
17. Тел.: 6-23-17.

• З/ч на "Москвич-2141” (двига
тель стеклоочистителя с приводами, 
катушка зажигания, фонарь задний 
правый, дверь правая задняя в сборе), 
книги по обслуживанию. Тел.: 6-74-33 с 
18 до 23 ч.

■ З/ч на ЗИЛ-130 (катушка зажига
ния, трамблер) новые, недорого. Тел.: 
6-74-33 с 18 до 23 ч.

• Генератор от а/м КрАЗ Г 288А-0, 
28 В, 47 А. Тел.: 52-53-89 после 19 ч., 
кроме выходных, Александра.

• МКП для "ММС-Мираж” 89 г. 
вып., за 1200 р., габарит для "ММС" за 
400 р., вкладыши шатунные 4G63, 
4D65, 4GX33 за 700 р. Тел.: 51-79-95 с 
9 до 17 ч, 522-851.

• Поршни с шатунами для "ММС” 
d 85 мм по 600 р. Тел.: 51-79-95 с 9 до 
17 ч„ 52-28-51.

• АКП б/у, двигатель 5А в раб. 
сост., недорого. Тел.: 55-64-58.

• Капот от "Нивы” б/у, к "М-2140" 
капот багажника, крыло переднее пра
вое, дверь переднюю левую, КП, уси
литель тормозов, полуось, рессоры, 
двигатель ЗАЗ, ЗОл.с. Тел.: 3-64-43.

Резину к а/м КамАЗ 
1200x400x533. Тел. поср.: 54-20-64.

• Передний бампер от "Т-Сприн- 
тер" 100-й модели за 1 т.р. Тел. поср.: 
6-74-89 после 18 ч.

• Переднее колесо и штоки перед
ней вилки для мопеда. Тел.: 54-42-49 
после 15 ч.

• Раму, бак, заднюю подвеску для 
мопеда "Верховина" и др. з/ч. Тел.:
54-42-49 после 15 ч.

■ Заднюю часть бензобака, перед
нюю часть а/м "Мерседес-200” . Тел.:
55-33-38 с 8 до 10 и после 22 ч.

• К "Ауди-100” 83-91 гг. МКП, дви
гатель WC, двери, крыло. Тел.: поср.: 
4-68-93. Адрес: 17-28-46.

• К ВАЗ-2108, "вишня", 91 г.вып. 
документы, а/м "Ниссан-АД”-универ- 
сал (МКП, белый, 91 г. вып.) за 50 т.р., 
или меняю на ВАЗ-2109. Тел.: 3-36-81

• Поршни с шатунами для "ММС” , 
d 85 мм, габарит для 'Талант", вклады
ши шатунные для "ММС", МКП на "Ми
раж" 89 г. вып. Тел.: 51-79-95 с 9 до 
17ч., 52-28-51.

• З/ч на "Кресту" 87 г. вып. Тел.: 
6-61-67.

• Резину на 14: 2 шт. - "Снежинка", 
185/80, 1 шт. грузовая, б/у (LT, Япония),
1 шт. новая 165/80, R-14, Япония, "Йо
когама", реечный домкрат, все дешево. 
Тел.:52-52-41.

■ Недорого резину для "Волги”
2 шт., с камерами, сварочник 1-фаз- 
ный, 220 В, масса 20 кг, эл.дрель, 12 В, 
пилу "Дружба". Тел.: 6-84-86.

• Документы к ГАЗ-52 (автолавка). 
Адрес: 20-5-3.

• Задний мост ГАЗ-2410 б/у. Тел.:
55-89-96.

• Двигатель 2105, треб, ремонт, с 
навесным обор., за 2 ,5 т.р. Тел .: 
53-46-87.

■ Кузов 'T -Королла” АЕ-91. Тел.:
56-24-79 после 20 ч.

• Чехлы для  ВАЗ-2106. Тел .: 
51-18-54.

• Автоприцеп ВМЗ 95 г. вып., куп
лен в 98 г., в отл. сост. Тел.: 51-60-76.

• З/ч к "Хонда-Цивик" 86 г. вып. 
Тел.: 51-30-38.

• 2 колеса, размер LT 215/85/16 
8 PR, новые, за 6 т.р. Тел.: 56-24-79 по
сле 20 ч.

■ Литье на "Ауди" (дюраль, резина, 
195/65/15), "Ауди-80" на ходу на з/ч. 
Тел.: 54-12-09 с 8 до 10, Иру.

• Тележку от КамАЗа, может по
дойти к любЬму трактору. Тел .: 
55-95-72.

■ К "Т-Карине" 86 г. вып. задние 
стойки, заднее стекло, стекло задней 
левой двери, рулевую рейку. Тел.: 
55-50-67 вечером.

• Новое прицепное устр. для ВАЗ- 
2108, 09 за 250 р. Адрес: п.Кирова, 
ул.Кропоткина, 55.

• КП-01 -07 за 800 р. Тел.: 
53-21-61.

• Раму автоприцепа с амортизато
рами, большую резину на 14/185/65,
Нокиа", шиповка, б/у, 2 шт. Тел.: 55-

53-57.
• З/ч, коляску к мотоциклу "Урал", 

КП к "Днепру", цепи, ремкомплект к БП 
"Тайга", подшипники, фотопринадп. 
Тел.: 6-65-91 с воскр.

• Багажник на крышу к ВАЗ, ме
талл. гараж в 10 мр-не за 4 т.р. Тел. 
поср.: 51-16-87.

• На ВАЗ-21099 замок багажника, 
ручки передних дверей в сборе, верх
ние опоры передних стоек, комплект 
поршневых маслосъемных колец на 
двиг. 21083, решетку радиатора, цвет 
"валюта". Тел.: 51-87-02.

• З/ч к мотоциклу "Урал", двиг. без 
документов в сборе, целиком или на 
з/ч вместе с КП. Тел.: 6-44-76.

• Головку блока коленвала 0,25 от 
ВАЗ-2108. Тел.: 51-35-61 вечером. Ад
рес: 7 мр-н-17-79.

• Раздатку от ’Таун-Айс” , двиг 2С, 
вакуумную, щиток приборов от "Таун- 
Айс (Турбо). Тел.: 53-35-35.

• Капот и крышку багажника, зад
ний бампер б/у, ГАЗ-2410. Тел .:
54-39-33.

• К "Фольксваген-Пассат” 88-94 гг. 
вып. детали кузова, двигателя, ходо
вой, салон, сиденья, бамперы, фонари 
задние и прочее. Адрес: 19-2-117.

ГАРАЖИ
• Капгараж в 30 кв-ле (свет, тепло, 

яма). Тел.: 53-59-19.
• Капгараж в а/к "Виадук”. Тел.:

55-88-45.
• Капгараж в а/к "Виадук", или ме

няю на ЗИЛ-самосвал в хор. раб. сост. 
Тел.: 6-49-74 вечером.

• Капгараж в "Сигнале", рядом 
вахта, 2 уровня, все есть, эа 30 т.р., или 
меняю на ВАЗ-08-099, можно аварий
ный. Тел.: 4-36-02 вечером.

• Капгараж в неохраняемом общ. 
за сангородком за 13 т.р. Тел .: 
54-71-09.

• Гараж в а/к "Майск-2". Тел .:
56-23-30, 52-44-00.

• Недостроенный капгараж в охра
няемом а/к "Майск-2" (свет, тепло, нет 
полов, неоштукатурен) за 15 т.р. Тел.: 
53-53-01 вечером.

• Недостроенный гараж в ГСК-3. 
Тел.: 6-75-17 после 18 ч.

• Капгараж в ГСК-3, или меняю на 
ВАЗ. Адрес: 8 мр-н-6-94 вечером, или 
бокс №607.

• Гараж в "Сигнале" 6x4 (тепло, 
свет, подвал, яма из кирпича, оштука-

А О  «Сатурн», склад N»7
турен, недалеко от сторожки). Тел.:
54-19-97.

• Гараж (свет, тепло). Тел.: 
53-28-07.

• Недостр. капгараж в а/к "Виадук" 
недорого. Тел.: 9-75-48.

• Капгараж возле сторожа. Тел.: 
52-65-75.

• Капгараж в ГСК-1. Тел.: 555-038.
■ Подземный гараж в р-не онколо

гии (свет, тепло, сторож). Тел.: 6-43-06.
Гараж в 'Сирене-2". Тел.:

55-19-85.
• Гараж в ГСК-1 (сеет, тепло, ошту

катурен, 6x4, техэтаж 2,20 м, ворота 
выс. 2,15 м), металл, гараж 2хЗ в "Авто- 
мото” недорого. Тел. поср.: 54-17-06 
после 19 ч.

• Гараж в "Волне" 7x9. Тел.: 
4-95-63 вечером.

• Капгараж в ГСК-1 (тепло, ж/воро
та). Тел.: 55-79-28 после 19 ч.

■ Капгараж 4x8 в "Сигнале" (свет, 
тепло, яма, техкомната, без отделки, 
по ^  сторожа) за 25 т.р. Тел.:

• Недостр. гараж (нет пола) в а/к 
"Виадук". Тел.: 53-83-84.

• Капгараж в 89 кв-ле, есть все. 
Тел.: 3-49-06.

• Гараж в "Туристе". Тел.: 55-13-53.
• Место под стр. капгаража в а/к 

"Привокзальный-7” за 2,5 т.р. Адрес: 
93-17а-19.

• Гараж в "Искре-2” 4 ,5x6 ,3, ворота 
2,6x2,4, свет, тепло, техэтаж, недалеко 
от сторожа, или сдам в аренду. Тел.: 
6-18-05.

• Гараж в "Сибиряке" под г/а (бхЮ Л 
яма, подвал 3x3). Тел.: 54-16-42 после-  
17 ч.

• Мет. гараж 2x3 под мотоцикл с 
коляской, в 89 кв-ле, рядом со сторо
жем, недорого. Тел.: 51-09-44.

• Мет. гараж 7 ,5x3,5, высокие во
рота, 13 мр-н, возле зд. "ДОСААФ". 
Тел.: 54-41-76.

• Недостр. гараж в "Волне". Адрес: 
177-1-32 вечером.

• Две гаражные коробки в ГСК-1, 
’Т-Камри" 90 г. вып., "Т-Креста" 84 г. 
вып. Тел.: 6-69-51.

• Деревянный гараж, обит желе
зом, ост. "Стальконструкция". Тел.: 
55-96-64.

■ Гараж в "Сирене" в 17 мр-не 
(свет, яма, подвал) за 12 т.р., мет. гараж 
в 10 мр-не за 4 т.р. Тел. поср.: 
51-16-8Л

• Капгараж возле а/сервиса "Тав
рия” срочно. Тел. поср.: 3-49-78.

• Капгараж угловой на 3 л/а в ма
леньком общ., справа от ГСК-1 (свет, 
тепло, яма, новый, ворота 2,8) за 60 т.р. 
Тел.: 51-02-70.

• Капгараж в ГСК-3, сектор "Б", де
шево. Тел.: 6-84-97.

• Капгараж в ГСК-3 (свет, тепло, 
техэтаж). Тел.: 55-48-30.

АВТО
магазин

/8 4  кв-л, д.23

• М асла «Mobil», 
«Elf», «Маппо!»

• Фильтры VIC на все 
марки японских а/м

• Свечи, колодки, 
сальники, присадки
в масла и топливо, 

аксессуары

■ Мет. гараж 3,5x6 напротив конеч. 
ост. в 17 мр-не, пригоден к транспорти
ровке. Тел.: 55-15-11.

• Мет. гараж в р-не ГСК-1 пода/м. 
Тел.: 51-13-23, 9-75-98 после 17 ч.

• Гараж 6x4 между ГСК-1 и ГСК-2 
(свет, тепло, яма, охрана). Тел.: 
3-66-17.

• Грузовой гараж в ГСК-1 6,5x12,5, 
свет, тепло. Тел.: 51-01-87, 51-01-76 
вечером.

• Гаражную коробку в а/к "Турист". 
Тел.: 545-493.

• Капгараж в "Майске-1" (свет, 
тепло, охрана, -подвал, ворота под 
м/а), или сдам в аренду. Тел.: 55-79-07, 
55-96-25.

• Теплый гараж. Тел.: 56-19-59.
• Грузовой гараж в "Майске-4” 

(свет, тепло, хороший подвал). Тел.: 
51-35-16 вечером. Адрес: 7 мр-н-17- 
79.

• Гараж в "Майке-1" с подвалом, 
высокие ворота, или меняю на дом в 
деревне. Тел.: 51-22-20. Адрес: 92/93- 
12-21.

• Коробку в ГСК-1. Тел.: 6-59-04 до
17ч.

• Подземный гараж в р-не Горгаза, - —. 
или сдам в аренду. Тел.: 6-34-59.

• Капгараж в "Свече" в р-не В а/б,
6x4, охрана, свет, тепло, яма, оштука
турен, новый. Тел .: 51-87-29 после

• Подземный гараж в 29 мр-не (в 
трех уровнях). Тел.: 6-28-71.

ДОМ А, КВАРТИ РЫ , 
ДАЧИ ,УЧАСТКИ

• Дачу в сангородке. Раб. тел.: 
3-58-90.
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М У К А
РЖАНАЯ

высшего, 1, 2-го сорта

ОТРУБИ
Низкие цены. Скидки

Тел.: 52-83-13, 
51-43-79

Коммерческая московская 
фирма покупает в Ангарске

полиэтилен

Форма оплаты по желанию 
продавца.

Тел.: (095) 360-15-00, 720-04-01

• Жилой 2-этажный кирпичный 
дом коттеджного типа (685 кв.м), на 
4 хозяина, на зем. уч-ке 44 сотки в 
п.Северный. Тел. поср.: 51-26-89.

• Дачный участок за сангородком 
(6 соток, дом, баня, стайка, насажде
ния). Тел.: 51-34-85.

• Дачу за китайским мостам, или 
меняю, или продам дом. Тел.: 502-301, 
раб. тел.: 9-49-56.

• 4-комн. кв-ру в 107 кв-ле (4 эт., 
тел., балкон, ж/д, после капремонта). 
Тел.: 52-44-89.

• 2-комн. кв-ру с документами, 
позв. исп. как магазин, парикмахер
скую, офис. Тел. поср.: 51-84-06,
52-65-24.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в "квар- 
Л »  тале", или меняю на две 2-комн. кв-ры

в "квартале” . Адрес: "А"-17-9.
• Разраб. зем. участок 10 соток в 

с/о "Еловка” на ост. элект. "Совхозная". 
Тел.: 52-48-17.

• Шикарную усадьбу на Байкале в 
д.Новоснежная дорого. Тел.: 52-61-26.

Дачу в с/о "Луч-2" (ост. "Подсоч
ка", 6 соток, 2-эт. дом без отделки, пло
довый сад) за 15 т.р. Адрес: 17 мр-н- 
20-151.

• 3-комн. кв-ру в Мегете (5 эт., 
45 кв.м, с/у и комн. разд.), возможен 
обмен. Тел.: 53-59-72.

■ Добротный дом в Мишелевке на 
берегу р.Белой (баня, стайка, летний 
водопровод, огород 12 соток). Тел.: 
27-180 после 19 ч.

• 3 комнаты в 4-комн. кв-ре, при
ват., в 15 мр-не. Адрес: 95-19-63.

• Дачу в Старой Ясачной (2 тепли
цы, дом 4x4, насаждения, огорожен), 
или меняем на недорогой охраняемый 
капгараж. Тел.: 51-16-84.

■ Дом в Свирске, 7 комнат, или ме
няю на жилье в Ангарске (теплица, лет
няя кухня, огород 6 соток + 6 соток под 
картофель). Тел.: 6-51-92.

• Два участка в черте г.Свирска (6 и 
6,5 с .). Тел.: 6-51-92.

■ Дачу недалеко от города недоро
го. Адрес: 85-23А-2.

■ Комнату. Тел.: .4-43-24.
• Дом в Иркутске в авар, сост., 2 с. 

земли, скважина внутри, печное, ря
дом р.Ушаковка, плиты перекрытия- 
пустотки, 5 шт., оптом, 1,18-4,15, пиа
нино "Ростов-Дон" черное дорого. 
Тел.:53-03-18.

■ 2-комн. "хрущевку" в 6 мр-не, 
неприват., 1 эт., решетки. Тел .:
54-75-73.

• Огороженный разраб. участок
-  7 соток с мет. гаражом в с/о "Еловка",

р-н ТЭЦ-10. Тел.: 56-09-28 вечером.
• 1-комн. кв-ру в 22 мр-не, 3 эт., 

ж/д, балкон, с/у разд., после ремонта, 
за 85 тр ., торг. Тел. поср.: 4-60-48.

• Дачу в р-не Стеклянки (2-эт. дом, 
2 теплицы, гараж, подвал, все насаж
дения). Тел.: 55-17-61.

• Дачу в "Сосновом Бору". Тел.:
55-13-53.

• Дом в с.Аларь Аларского р-на, 
эл.отопление, кухня, постр., гараж, ба
ня, или меняю на кв-ру. Тел.: 51-80-82, 
6-40-14.

• Дачу в с/о "Ветеран-3" за п/л 
"Алый парус", 2-эт. дом, баня, 10 с ., 
2 теплицы, свет, вода, насажд. Тел.: 
4-41-11.

• Зем. участок в с/о "Подснежник" 
(10 соток, разраб., недорого). Тел.:
53-33-65, 3-45-37 вечером.

• Дачу в "Калиновке-4” (12 соток, 
дом с верандой, баня, 3 теплицы, са
рай, насажд.). Тел.: 6-16-89.

■ Зем . участок в Архиреевке, 
15 соток, временная баня, за 16 т.р. 
Тел.:3-66-17, 51-02-70.

• 3-комн. "хрущевку" (решетки, 
ж/д, тел., 1 эт.) .Тел .: 6-95-14, 52-33-63.

2-комн. "хрущевку1 
(4 эт., тел.) в р-не к/т "Р< 
52-52-20.

в 9 мр-не 
'одина” . Те,

• Дом 7x8, 75 соток, все надв. 
постр. в живописном месте (рядом 
лес, река, грибы, ягоды), или меняю на 
жилье. Адрес: Усольский р-н, п/о Раз
долье, д.Черемшанка, ул.Гаражная, 16.

• Дачу за кит. мостом в с/о "Калин
ка" (3 теплицы, дом из шпал, гараж, ба
ня, кладовки, насадж .). Тел. поср.:
54-74-87, 55-35-90.

• 4-комн. кв-ру в 107 кв-ле ( тел., 
балкон, ж/д, 4 эт. капремонт). Тел.:
52-44-89.

Дачу в Еланском. Адрес: 
278-5-45. Тел. поср.: 53-32-03.

• Жилой дом 54 кв.м, огород 30 со
ток, в п.Набережный, ост. электрички 
"Биликтуй". Адрес: п.Набережный, 
ул.Красноармейская, 3, Бывальцевы. 
Тел. поср.: 3-67-09.

• Дом в Раздолье, 42 кв.м, теле
фон, надв. постр., гараж, летняя кухня, 
баня, 40 с . Тел. в Усолье: 4-80-46 вече
ром, 6-63-29 днем.

• Дом в п .Утулик на Байкале, 15 со
ток, насажд., или меняю. Тел.: 51-29-48 
после 19 ч.

■ 2-комн. кв-ру в 95 кв-ле на бере
гу Китая, в новом 5-эт. панельном до
ме, 3 эт., 49/29/9 кв.м, две застекл. ло
джии. Тел .: (8-22) 45-42-71, (8-21)
54-11-09, (8-21)55-73-89.

• 2-комн. "хрущевку" в 47 кв-ле 
(45/31 кв.м, ремонт сделан, тел., 1 эт.) 
за 80 т.р ., торг. Тел.: 52-35-22. Адрес: 
47-1-33, Шилова.

• 4-комн. 1фупногаб. кв-ру в цент
ре. Тел. поср.: 52-60-85.

• Частный дом рядом с Ангарском. 
Раб. тел.: 53-50-29, Надежду Ивановну.

• Участок 20 соток в с.Култук 
Усольского р-на, под стр ., 10 соток, 
огорожено, рядом под картошку, в цен
тре пос., рядом авт. ост., магазин, не
дорого. Адрес: 38-12-1.

• Дачу за "кварталом", или меняю 
на кв-ру + доплата. Тел.: 54-00-37. Ад
рес: 188-13-36.

• Дачу в "Утесе" за 25 т.р., торг. 
Тел.: 6-77-74 в будние дни после 18 ч., 
в выходные с 8 до 23 ч.

• Разраб. участок 10 соток в с/о 
"Лужки" за новым кит. мостом, рядом 
со сторожем, есть фунд. блоки и маши
на гравия, недорого. Тел.: 6-23-95.

• Дачу за кит. мостом 2-этажную, 
12 соток, 2 теплицы под стеклом, баня, 
стайка, или меняю на хороший дом в 
деревне. Тел.: 51-22-20. Адрес: 92/93- 
12-21.

• Комнату на 2 хоз., 2 эт., 14 кв.м,
24 кв-л. Тел. раб.: 53-81-65.

ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ
Коляску дет. б/у, зимняя, ГДР, бе 

жевая, за 350 р. Тел.: 55-92-83.

О Т К Р Ы Т  и

I I V R f = *□

< 1 4 дежияж

Э л и т н ы е  а л к о г о л ь н ы е  
н а л и т к и  о т  В е Э у ш и н  
м ироВы н  п р о и з в о д и т е л е й

15  м к р .

ной мех. пылесос. Тел.: 52-62-17 после 
19ч.

• Спальню, Германия, спальню 
"Офелия", электронаждак, тумбу под 
ТВ, мягкий уголок "Таба", "Египет", за 
10 т.р., краску финскую белую, 2 6. по 3

• Ймп. телевизор и видеоплейер. 
Тел.: 53-84-18.

• Диван б/у недорого, безрукавку 
мех. жен. песочного цвета, б/у, р. 48, 
недорого. Тел.: 53-59-19.

• Новую гитару, Ленинград, за 
400 р. Тел. поср.: 56-08-13 Костю.

■ Современный неламповый укра
инский ТВ "Электрон" с пультом, за 
600 р., б/у. Адрес: 95-30-66.

■ Отрез драпа 2,3 м, шир. 160 см, 
темно-коричневый, за 200 р., дет. пу
ховую шапочку на 3-5 л. новую, за 100 
р., дет. ч/ш одеяло за 150 р., молоко
отсос за 50 р., шляпу из голубой норки 
"Чарли" за 2 т.р. Тел.: 56-40-34.

• Видеоплейер JVC , кухонный ; 
гарнитур, плиту газовую 4-конф., 
плитку керамическую. Тел.: 52-27-32.

• Велосипед 'Кама" б/у, в хор. 
сост., без насоса, за 450 р., печь
2-конф. газовую с духовкой, за 250 р. 
Адрес: ул.Восточная, 2-7.

■ Мягкий уголок. Тел.: 55-62-44 
после 17 ч.

• Телевизор "Штасфурт", d 67 см, !
телетекст, пульт, Германия, б/у. Тел.: 
55-76-58. |

■ Вязальную машинку "Нева-1" 
б/у, в хор. сост. Тел.: 55-64-58.

• Имп. ТВ , видеомагнитофон. 
Тел.: 6-94-93.

• Моноблок "ДЭУ" новый, в упак., 
на гарантии, d 37 см. Тел.: 6-94-93.

• Имп. телевизор, персональный 
компьютер, недорого. Тел.: 54-32-00.

• Умывальный стол "Незабудка" с 
постаментом, голубой, за 200 р. Тел.: 
55-41-13.

• Холодильник "Саратов-124" б/у, 
в хор. сост., телевизор “LG" новый, с 
гарантией, за 3500 р. Тел.: 54-05-27 с
18 до 19 ч.

• Эл.плита 1-конф., портативная, 
новая, недорого, приемник 3-про
граммный новый, недорого. Тел::
3-75-62.

• Холодильник, б/у 3 мес., одно- 
кам., в отл. сост., за 3 т.р., купальник 
гимнаст, на девочку 6-7 лет, голубой, за 
50 р., колесики мебельные новые по 
10 р. Тел.: 55-86-86.

• Ходунки в отл. сост., шапку из 
кроличьего пуха и рейтузы из ангорки 
на реб. 1-2 л ., все недорого. Тел.:
54-00-97.

яску д<
350 р.

• Дет. имп. коляску в отл. сост 
Тел.: 55-61-27.

• Зимнюю дет. коляску б/у, недо 
рого. Тел.: 51-00-74.

■ Дет. коляску, Германия, велюро 
вый верх, плетеная корзина, высокие 
колеса, в отл. сост., за 2 т.р. Тел. 
55-44-57.

■ Коляску-трансформер, новая 
очень удобная, много функций, Корея 
дет. дер. стол-стул, шкаф 3-створча 
тый, "орех", полированный, б/у, в хор 
сост. Тел.: 52-30-07.

• Новую коляску "зима-лето” 
Польша. Тел.: 53-27-54.

• Пульт д/у к ТВ "Орион" за 200 р 
Тел.: 502-731 днем, 6-34-97 вечером.

• Коляску летнюю универсальную 
Корея, за 800 р. Тел.: 6-59-80.

• Коляску, немного б/у, "зима-ле 
то” , имп. Тел.: 3-41-36, Сашу.

• Аппарат вязальный для ручной 
вязки "Алеся11 за 250 р., ручную шв. ма
шину "Мини", Россия, за 100 р. Тел.: 
51-01-80.

• Пианино-рояль "Красный Ок
тябрь" новое. Тел.: 52-64-37.

• Столовый сервиз, ГДР, на 6 пер
сон, 40 наименований, новый, за 
1500 р. Тел.: 3-47-21.

• 3 картриджа к "Сеге” по 50 р., 
диктофон 'Томсон" (микрокассета, до
кументы) за 300 р. Адрес: 47 кв-л-17а- 
12 после 17 ч.

• Компьютер "Робик” с цветным 
монитором и программными кассетами 
+ литература за 800 р. Тел.: 56-08-72.

■ Игр. приставку "Сега Мега Драйв 
2" + 4 картриджа + Super Key, все за 
700 р. Тел.: 56-08-72.

• Радиотелефон "Панасоник" ма
лого радиуса действия (до 100 м). Тел.:
53-28-40.

• Стенку, ковер 2x3, муз. центр 
"Сони" за 8 т.р ., имп. ТВ "Сони", d 54 
см, за 7 т.р., все в отл. сост. Тел.: 4-56- 
10,3-61-47.

• Стол раздвижной за 800 р., маг
нитофон кассетный с колонками "Ко
мета" за 1500 р., шубу муж. иск. за 250 
р., плюш по 60 р. за м, вазу фарф. за 
300 р., комплект пост, белья белый за 
100 р. Тел.: 4-69-70.

• Германский средний аккордеон в 
отл. сост. Тел.: 6-23-17.

• Дет. стол-стул. Тел.: 6-23-17.
• Катушечный маг. "Орбита-106 Hi- 

Fi-стерео с колонками и 30 катушек с 
записями. Тел.: 6-23-17.

• Журналы "Юный художник", по
крывало кит. красное на 1,5-спальную 
кровать, набор эл. посуды, 7 предм., за 
400 р., дубленку м. светло-коричневую, 
р. 46, б/у, ковры ч/ш 2x1,5, б/у, жен. са
поги, р. 37, б/у, на толстой подошве, 
имп., жен. сапоги замшевые б/у, руч-
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предлагает

СЕМЕНА
овощей и цветов ведущих фирм
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напротив ТЦ “Гефест’’ •*,

Всё для Вашего богатого урожая
• Телефон "Панасоник" с  автоот

ветчиком (2 большие кассеты, офис
ный) за 2 т.р. Тел.: 56-40-34.

• Имп. ТВ, видеоплейер, мебель 
(кухня, шифоньер, диван) все б/у, не
дорого. Тел.: 52-34-77.

• Магнитофон-приставку "Вега 
МП-122С”, стереоусилитель "Вега 50У- 
122С”, колонки Вега 50АС-106-1” . 
Тел.: 4-86-74.

• Стир, машину "Исеть" б/у, в отл. 
сост. Тел.: 6-56-72.

• Усилитель "Вега 50У-122С". Тел.: 
85-20-52.

■ Автоответчик-приставку "Пана
соник" б/у, недорого. Тел.: 53-30-15 с
18 до 22 ч.

• Телефон "Шарп” с автоотв., ра
дио, б/у, недорого. Тел.: 6-53-59 после
19 ч.

• 2-спальную кровать, КНР, мягкий 
уголок б/у, недорого. Тел.: 6-53-59 по
сле 19 ч.

• Фотоаппарат "Зенит-ЕТ” , фото- 
принадл., электропроигр., правую сто
рону бампера от "Т-Карина” 88 г. вып., 
дешево. Тел.: 51-16-84.

• Диван пружинный, матрас в ава
рийном сост. Тел.: 9-41-38 вечером.

Катушечный магнитофон 
"Олимп-004" + усилитель "Амфитон 
75у-101с” + колонки S-30 + катушки, 50 
шт., за 2 т.р. Тел.: 55-39-40 после 18 ч.

• Новую итальянскую йогуртницу 
для пр-ва йогурта в дом. условиях. 
Тел.: 55-05-02.

• Стир, машину "Сибирь”, шкафы 
книжный и плательный, письменные 
столы, асбест листовой.* Тел.:
55-25-31'.

• Две дерев. 1-спальные кровати, 
500 р., дерев, кровать для подростка за 
150 р. Тел.:51-10-02.

• Магнитолу "Шарп" за 800 р., ау
диоплейер "Сони” за 100 р., колонки 
"Вега 50АС-104” за 300 р. Тел.: 
51-10-02.

• Телевизор "Шарп” , d 54 см, за 
4 т.р. Тел.: 51-10-02.

• Мягкий уголок за 5 т.р. Тел.: 
6-82-34 вечером.

• 4 пластмассовых овощных кон
тейнера за 100 р. Адрес: 17-28-46.

Электрокамин "Тулукс-1М” на
польный, декоративный, 3-ступ., 0,5- 
1,25 кВт, в упаковке, за 1 т.р., унты из 
нат. цигейки, фабричные, муж., р. 41, в 
хор. сост., за 700 р., лыжи, 2 м, с креп
лениями, ботинки, р. 41, палки, все но
вое, за 300 р., оконный бытовой венти
лятор за 250 р., микрофоны МД-80, 
271, 380 новые. Тел.: 3-47-53.

• Холодильник "Бирюса", стир. ма
шину "Урал-10” . Тел.: 523-477.

• Цв. телевизор в раб. сост., недо
рого. Тел.: 55-39-59 вечером.

• Ковер шерст. 2x3, немного б/у, 
недорого, шторы-портьеры на ”хру

Тел.:54-34-69, 
54-70-95,

О А О  ** ПЛАСТИК” Факс:54'15'07
производит тару и упаковку для пищевых 

продуктов и изделия из полиэтилена:
* ЯШ ИКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ

для мяса, колбасных изделий, птицы, овощей, молочных 
продуктов, стеклотары

« ПЛЕНКУ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ
тепличную толщиной 0,2, 0,15, 0 ,1мм , 

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.

*

1
щевку” , 2 шт. новые, 2 шт. б/у. Тел.:
54-74-94.

• Холодильник б/у, в хор. сост., за
2 т.р. Тел.: 4-45-04.

• Мягкий уголок, США, красивый, в 
отл. сост., б/у, холодильник ’’Минск- 
15М” 2-камерный, в отл. сост., б/у, Тел.:
55-76-58.

• И товую  приставку "Nintendo 64" 
+ 2 джойстика, + 7 игр + карта памяти, 
за 8 т.р. Тел.: 54-76-62.

• Новый, оригинальный ковер 
1,6x2 ,3 м, Бельгия, за 720 р. Тел .:
3-69-61.

• Умывальные раковины б/у. Тел. 
поср.: 512-689.

• Кровать деревянную 1,5-спаль
ную, с матрацем, для дачи, за 200 р. 
Тел.:6-21-08.

• Кровать железную для дачи за 
150 р. Тел.:6-21-08.

■. Баян "Киров” в футляре, за 
400 р ., скрипку 3/4 за 800 р. Тел .:
56-09-79.

• Кофейный сервиз "Мадонна” , 
ГДР. Тел .:512-823.

• В/плейер пишущий "ДЭУ" в отл. 
сост., крытый полушубок из овчины, 
р. 48-50, дешево, все немного б/у, те 
левизор цв. "Горизонт" на з/ч, шарф 
мохеровый новый, Индия. Тел.: 3-30-84 
вечером.

• Буфет, этажерку стар, ручной ра
боты. /адрес: п.Северный, ул.Неверо
ва, 5.

• Плательный шкаф б/у, Германия,
2-створчатый, встроенная антресоль. 
Тел.: 54-19-59.

• Мебель б/у, 2 рифл. стекла, ком
пакт-бачок, раковину, в/п “Шарп" нера
бочий, пылесос "Циклон’ . Тел .: 
51-29-68.

• Диски от "Сони Плей Стейшн”, 
или меняю. Тел.: 51-48-23.

• Холодильник "Бирюса” б/у, в отл. 
сост. Тел.: 54-19-27.

• Пианино дешево. Тел.: 555-085.
■ Оверлок "Крош" за ?500 р. Тел.: 

55-19-63.
• Кофеварку "Мулинекс" новую 

(неавтомат, кружка-термос), или ме
няю на дет. коляску "зима-лето” , Поль
ша. Тел.: 555-018.

• Стол письменный б/у, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 51-18-54.

• Гитару 6-струнную б/у, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 51-18-54.

• Раковину, смеситель, сифон не
дорого. Тел.: 51-18-54.

• Игровую приставку "Панасоник 
3DO”, 11 дисков, 2 джойстика, книга 
описаний игр, пароли, коды, секреты, 
за 2,5 т.р. Тел.: 53-55-21 после 18 ч.

■ Унитаз-компакт за 400 р., или ба
чок и унитаз по отдельности. Тел .: 
555-904.

• Новый видеоплейер пишущий 
"JVC". Тел.: 55-30-61.

• Софу подростковую новую. Тел.:
51-68-95 вечером.

• Хлебопечь 3-секционную для пе
карни, недорого. Тел.: 55-32-15.

• Шкаф-купе 4-дверный недорого. 
Тел.: 530-720, 972-68.

• Подростковую деревянную кро
вать б/у, в хор. сост., оверлок (слоган 
петлитель). Адрес: 13-9-64 после 21 ч.

• Пианино "Ростов-Дон” в отл. 
сост. Тел.: 52-87-95.

• Кухонный рабочий стол от кухон
ного гарнитура. Тел.: 52-87-95.

• Кроватку б/у, в отл. сост., с  регу
лируемым дном, матрацем, одеялом, 
дешево. Адрес: 9 мр-н-91-127.

• Многофункциональный телефон 
с опр. номера "Русь-25" (автоответчик, 
выход на пейджер, зап. книжка на 
100 номеров, сообщение времени го
лосовой платой и еще около 50 функ
ций) за 4 т.р. Тел.: 52-61-65.

• Сервант в хор. сост., две драпо
вые юбки, муж. костюм серый, рост 
180-185 см, на молодого парня. Тел.:
4-82-28.

• Аудиоплейер, Корея, за 200 р., 
видеокассеты по 15-20 р., все в хор. 
сост. Тел.: 6-10-95.

• П/п телевизор "Рубин Ц-208" на 
з/ч, сел кинескоп, за 100 р., сгоны 
оцинкованные, стальные муфты, гайки, 
все на 20 мм, недорого. Тел .:
55-20-49.

Мягкий уголок б/у. Тел .:
51-80-82.

■ Люстру (матовый круглый пла
фон с висюльками), остатки вельвета 
разных цветов, мелкий рубчик, элект
росчетчик, сапоги жен., Польша, 
р. 37,5. Тел.: 51-04-19.

• Электропечь "Горение" б/у, в хор. 
сост., недорого, мягкий уголок б/у, в 
хор. сост., недорого. Тел .:
55-64-08.

• Катушечный стереомагн. "Са
турн 202С” в хор. сост. + катушки, за 
300 р. Тел.: 55-64-75, Сергея.

■ А/магнитолу с колонками за 
700 р. Тел.: 4-88-73, Андрея.

■ Игровую приставку "Сега" и
3 картриджа к ней за 400 р. Тел.:
54-14-11 с 9 до 15 ч.

• В/м "Филипс” 98 г. вып., в отл. 
сост., за 3 т.р., торг, видеокассеты с 
записями лиценз. по 20 р. Тел. поср.: 
602-25 после 20 ч.

• Аккордеон "Арион” 3/4, новый, 
за 1 т.р., торг. Тел.: 51-68-27 после 
20 ч.

• Новый (в упаковке) пылесос 
"Верлони", Италия, за 1500 р. Тел.: 
6-94-47.

• Дет. стульчик, 4 положения. 
Тел.: 6-30-90.

• Катуш. магн. "Союз-110С-1" и 
70 катушек, проигр. пластинок "Вега- 
122С" и 78 пластинок. Тел.: 6-30-90.

• Аккордеон немецкий в хор. 
сост., за 500 р. Адрес: 7 мр-н-24-37 
вечером.

• 6-струнную гитару "Кремона” 
б/у за 1 т.р., пылесос "Ракета ЗМ" но
вый за 1200 р. зимние сапоги на иск. 
меху, р. 39, за 350 р., кожа, новые. Ад
рес: 19 мр-н-3-20 вечером.

• Электропрялку за 500 р., по
крывало с наволочками на 2-спаль
ную кровать, красивое, недорого. 
Тел.: 55-97-ОЙ.

■ Мягкий уголок б/у, в хор. сост. 
Тел.: 55-25-36 после 18 ч.

• Холодильник, телевизор ч/б, 
d 54 см, диван, металл, кровать, стол 
раздвижной Раскладушку, пуховик 
жен. Адрес: 178-15-23 после 17 ч.

• Диван раскл. (вперед), кресло- 
кровать за 1 т.р., холодильник на з/ч 
за 300 р., стол-книгу за 1 т.р., стир 
машину "Исеть" за 450 р. Тел .:
54-29-24.

■ Раклетницу, магнитофон ИЖМ- 
ЗОЗС кассетный, стерео, все новое, 
дешево. Тел.: 55-68-67.

■ В/п пишущий "Панасоник SR 
55” , Япония, новый, гарантия 1 г. Тел.:
55-73-92.

Ритуал-салон на Ф30
предлагает большой 
выбор памятников 

из мрамора и заливных 
из мраморной крошки 

по доступной цене
Выполняем художественные работы. 

В продаже широкий выбор венков.

Тел. 51*33-48, с 9 до 18 ч., 
выходной • воскресенье

L - . I

I
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В Н И М А Н И Е !
21 ноября § 15 ч. в ДК «Современник» 

27 ноября в 17 ч. ■ ДК нефтехимиков 
со с то я т ся  

благо твори тельны е  
концерты

Приглашаем организации, 
предприятия, всех добрых людей 
оказать спонсорскую поддержку 
в организации лечения больного 
онкологическим заболеванием 
мужчины 35 лет и 6-месячной 

девочки с пороком сердца. 
Открыт благотворительный счет: 

АФ АКБ «ИТ БАНК», к/счет 
№30101810300000000725, БИК 042505725, 

ИНН 3801039936, 
р/счет 42301810700000010238, 

для Дианова Александра Анатольевича

1 
t__L

S

Свидетелей ДТП, произошедшего 
30 октября в 19.30 на перекрестке улиц 
Декабристов и Космонавтов (напротив 
автостоянки в 15 мр-не) и оказавших 

помощь пострадавшей женщине 
с ребенком (подвезли в БСМП), 
убедительно просим позвонить 

по тел.: 55-86-41.

I f

ииньыиянкаа
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• Игровую приставку "Панасоник" 
и 4 CD за 1800 р., торг. Тел.: 55-77-60.

• Столы из дерева для бара, пив
ные кружки. Тел. поср.: 4-39-89,
54-25-80.

• Ф /а "Кодак PRO-STAR 444S" за 
900 р., матрац от спального гарнитура 
80x185, толщ. 140 мм, за 350 р., б/у, в 
хор. сост. Тел.: 56-00-96 вечером.

■ Цв. ТВ "Темп ГЦ 343Д-1" б/у, в 
хор. сост., за 1500 р., или меняю на ко
лонки S-90, пальто зимнее с корич. 
норкой, б/у, в отл. сост., монитор IBM 
88 г. вып., в хор. сост., за 500 р., торг. 
Адрес: 8 мр-н-101-61.

• Ходунки за 150 р., имп. дет. ком
бинезон до 1,5 л. в отл. сост., за 150 р. 
Тел.: 55-44-57.

■ Пылесос моющий "Мулинекс" 
б/у, игровую приставку "Панасоник" 
недорого. Тел.: 54-04-54 вечером.

• Диван-кровать (светлый флок) + 
большой матрац, за 3 т.р. Тел .:
55-47-09.

• Пишущий в/п "Акай" за 1,7 т.р. 
Тел.: 55-47-09.

• Два шкафа от стенки под книги 
ил ̂ радиоаппаратуру за 2,5 т.р. Тел.:

• Недорого люстру для зала, 
эл.привод к шв. машине "Подольск". 
Тел.: 3-44-50.

• Круглое зеркало голубое, d 58 
см, мягкий уголок б/у, в отл. сост., вы
сокие спинки, за 5,2 т.р. Тел.: 3-44-50.

• Пылесос "Циклон" б/у, в отл. 
сост., недорого, катуш. стереомагн. 
"Астра-110" б/у, в раб. сост., стерео
наушники "Амфитон". Тел.: 3-44-50.

• Унитаз-компакт (привезу, уста
новлю). Тел.: 55-86-98.

• Мягкий уголок, немного б/у, в 
отл. сост., за 4200 р. Тел.: 53-44-66.

• Имп. 3-полосные автомобиль
ные колонки, 2 пары, б/у, недорого. 
Тел.: 52-40-32 после 18 ч.

• Мягкий уголок "Таба” , Египет, 
спальный гарнитур, Германия, спаль
ный гарнитур "Офелия1, тумбочку под 
телевизор. Тел.: 52-44-89.

• Шкаф-купе 3-дверный, стол 
письменный, стулья венские, 6 шт., 
стол обеденный, 3 табуретки, ковер 
1,5x2 м, карниз. Тел.: 52-28-89 вече
ром.

• 2 цветных ламповых телевизора 
на з/ч, ч/б телевизор, или меняю. Ад
рес: 8 мр-н-11/11а-84.

• Срочно недорого 2-спальную 
кровать в хор. сост. Адрес: 8-11/1 la- 
84.

• Дет. манеж б/у, в хор. сост., за 
250 р. Адрес: 179-12-54.

• В/м "Айва 710” б/у, дешево, хо
лодильник "Бирюса" б/у за 2 т.р. Тел.: 
53-76-23.

• Новый красивый никелирован
ный самовар на подносе, с  сахарни
цей и заварником, за 650 р., песцовую 
шапку. Тел.: 56-05-93 вечером.

• 2-спальную кровать от гарниту
ра в отл. сост., б/у, дет. дер. кроватку 
б/у. Тел.: 4-33-91.

• Диван-кровать велюровый, в 
отл. сост., за 3,5 т.р., кухонный набор 
(разд. стол, навесной шкаф, раздель
ный пенал) за 1,5 т.р., большой раз
движной стол за 300 р. Ангарск-32, 
6-3-55 после 19ч., Иру.

• Шв. машину Подольск-142" с 
эл. приводом, в отл. сост., ф/а "Пола
роид-636", "Кодак" недорого. Тел .: 
52-82-23.

1-спальную кровать. Тел .:
52-73-41.

■ М/в печь "Самсунг", 25 л, гриль, 
сенсорное вкл., б/у, в хор. сост. Тел.:
53-80-27.

? Кухонный комбайн, Россия, ово
щерезку универсальную. Тел .:

• Новый хоз. металл, шкаф, выс. 
2 м, АЭМЗ. Адрес: 6а-15-76.

• Электрофон "Вега-104 стерео" с 
колонками, б/у, нужен ремонт (нет вы
хода на колонки). Адрес: 6а-15-76.

• Имп. телевизор, видеомагнито
фон "Хитачи". Тел.: 6-94-93.

■ Зерк. полотно, остекленные ра
мы б/у разных размеров, двери, шпин
галеты форточные, рельсы, трубы, ме
бель. Тел.: 3-57-77.

• Игры к компьютеру "Сега" по 
50 р. за 1 шт. Адрес: 17 кв-л-5-7.

• Компьютер "Сега" + 6 картрид

жей + литература, без блока питания, 
за 500 р., соковыжималку за 600 р., то
стер за 500 р. Адрес: 17 кв-л-5-7.

• Недорого зимние дет. санки. 
Тел.: 52-34-/9, Борис.

• Полусинт. пестрый красно-жел
тый палас 1,5x3, дет. коньки фигурные, 
коричневые, р. 20,5, новые, две пары 
хоккейных коньков б/у, р. 21. Тел.: 
53-52-29.

• Кухонный раб. стол и навесной 
шкаф, все белое, пластиковое, б/у, за 
500 р., торг. Тел.: 52-48-10.

• Компакт-бачок за 350 р., можно 
по отдельности. Тел.: 52-81-73.

• Дет. дер. кроватку недорого, 
муж. зимнее драповое пальто черное, 
воротник из каракуля, р. 48, за 300 р. 
Адрес: 92-4-33.

• Дет. стол-стул, Италия, б/у, шубу 
каракулевую б/у, в хор. сост., р. 46-48. 
Тел.: 55-09-54.

• 2 ламповых телевизора "Рубин" 
и "Радуга" очень дешево, можно на де
тали. Тел.: 51-25-10.

• Недорого мягкий уголок новый, 
кухонный стол, журн. стол, мягкий уго
лок б/у. Адрес: 106 кв-л-5-31.

• В/п "JVC", весы гиревые. Дом 
тел .: 6-02-96, раб. тел .: 6-10-90.

• Телевизор цв. "Шилялис” за 
2500 р., жарочный электрошкаф, Но
восибирск, за 600 р., гладильную ма
шину "Калинка-М" за 700 р., "Поларо
ид” за 100 р. Тел.: 67-445.

• Срочно м/ц "Самсунг", Корея, 
большой (проигр., радио, аудио, 5 CD, 
пульт, часы, будильник, программа). 
Адрес: 30 кв-л-2-3.

• Кресло-кровать б/у за 800 р. 
Тел.: 52-50-99.

• 2 плательных шкафа с антресо
лями, декор. отделка, от гарнитура, 
ГДР, б/у, кухонный буфет красивый, Ру
мыния, б/у. Тел.: 53-71-77.

• Стол для кухни, тумбу под ТВ или 
аппаратуру, все недорого. Тел .: 
554-446.

• Жел. дверь б/у для крупногаб. 
кв-ры 2150x950, замков нет. Тел.:
4-67-78.

• Аккордеон "Пионер" в футляре 
за 300 р. Тел.: 4-47-78.

• Секретер темный и прихожую, 
все в хор. сост., недорого. Тел.: 
52-74-92.

• Новый мягкий уголок недорого. 
Тел.:55-07-93, 51-87-80.

• Имп. электропечь "Филипс", не
много б/у, с  вращ. грилем и проч. 
функциями, за 900 р. Тел.: 35-7-39.

• Спальный гарнитур б/у, в хор. 
сост., таллиннский. Тел.: 6-89-35.

• Срочно автомагнитолу "Сони" и 
2 колонки "Пионер" за 550 р., эл.насос 
за 400 р., торг. Тел. поср.: 4-43-92. Ад
рес: 18 мр-н-5-95 с 18 до 22 ч.

• Муз. центр "JVC" (3 диска, 2 кас
сеты) за 4 т.р., телевизор "Самсунг", 
d 54 см, за 4 т.р. Тел.: 56-40-34.

• Полированный большой обеден
ный стол за 650 р. Тел.: 51-03-60.

• Тюль очень красивую с люрек
сом, шир. 2 м 80 см ., 10 м. по 50 р. 
Тел.:4-47-78.

• 4-конф. газовую плиту и желез
ную раковину на кухню б/у, недорого. 
Тел.:54-73-23.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
■ Красивое атласное свад. платье, 

р. 44-46, жен. кожаный плащ б/у, бо
тинки жен. кожаные на высоком кабл., 
р. 39, платье вечернее белое, длин
ное. Адрес: 17 мр-н-2-60. Тел .: 
55-24-50.

• Красивое свад. платье атласное, 
с дл. рукавом, на обручах, верх в бу
синках, р. 46-48, за 1 т.р., свад. белые 
туфли, р. 35,5, на высоком каблуке, за 
200 р. Адрес: 12-8-62.

• Очень красивое свад. платье, 
элитное вечернее новое платье. Тел.: 
54-54-27.

• Свад. платье гипюровое, р. 48, 
рост 168 + шляпа, за 650 р., жен. зим
нее пальто, Германия, р. 54, прогул, 
коляску, Польша, 3 пол. Адрес: 8 мр-н-
5-79.

• Свад. платье новое, красивое. 
Тел.: 6-57-18 с 10 до 18 ч.

• Свад. красивое платье, шелк 
расшит жемчугом, р. 44, туфли белые

ДК НЕФТЕХИМИКОВ

ТЕАТР ГКЛ.ЕОК
I— ★

14 ноября в 12 ч.
«Ниндзя с 40-й объявляет бой!»'

Кому? Это вы: точно узнаете, если попадете 
Н А  П Р ЕМ Ь ЕР У  ( !) . Это очень забавная сказка 

с песнями, танцами, погонями, похищениями, драками, 
как в настоящем боевике.

на шпильке, р. 37, недорого. Тел.: 
6-29-83.

• Свад. красивое платье, р. 48, 
рост 176. Тел.: 53-79-59.

• Шикарное свад. платье. Адрес: 
94-14-40, Аню.

■ Свадебный пиджак белый, дву
бортный, черный, р. 50-52. Тел.: 
555-018.

• Элегантное свад. платье, мо
дель 99 г., р. 44-46, неатласное, без 
обручей, пышное, интересный рукав, 
вышивка. Тел.: 6-25-80.

• Очень красивое свадебное пла
тье и шляпу к нему, р. 46-48, за 1200 р. 
Адрес: 4 пос. (Новый)-34-5.

• Свадебное платье, р. 44-46, за 
500 р., шляпу с короткой фатой за 450 
р., перчатки, норковую жен. шапку, 
р. 57-58, за 900 р., медвежий жир, 
0,5 л, за 200 р. Адрес: 106-10-7 (обще
житие).

Имп. свадебное платье (вечер-

белые, 
3-59 после 19 ч.

н ее ), р. 46-48, рост 170 (трикотаж-ла 

лут|
Свадебное платье от "Карло 

Комберти", Италия, эксклюзив, рас
срочка, прокат, длинное вечернее пла
тье без рукавов, синее, ткань "Поди
ум” , платье-стрейч очень короткое, с 
лебяжьим пухом, за 200 р. Тел.: 
6-76-20.

• Дет. комбинезон новый, р. 28, за 
170 р., строительную арматуру (пру
ток), дл. 130 см, 39 шт., d 14-18 мм, це
на 120 р. Тел.: 51-01-80.

■ Жен. дубленку, р. 48-50, за 5 т.р., 
или меняю на р. 46-48. Тел.: 56-24-70.

• Сапоги, туфли, ботинки. Тел.: 
4-38-09.

• Муж. пропитку новую, р. 48, за 
500 р., муж. пуховик серый, до колен, 
р. 48, за 500 р., дет. шубку из иск. ме
ха, коричневая, б/у, р. 26, за 100 р. 
Тел.:4-56-10, 3-61-47.

• Лыжные ботинки б/у, р. 41. Тел.: 
6-23-17.

• Платье трикотажное плотное, 
удлиненное, пепельного цвета, с ко
кеткой из кружева, р. 46-48, за 200 р., 
пиджак красный б/у, имп., р. 48-50, за

•150 р. Тел.: 6-89-78.
• Кофту щерст. серую, р. 48, за 

200 р., пальто деми, р. 42-44, прямое, 
ворсистое, "матовая вишня", за 250 р., 
шапку из чернобурки, р. 58, "кубанка", 
новая, за 1400 р., плащ жен., р. 50, за 
150 р. Тел.:6-89-78.

• Платье джинсовое, р. 48, рукав 
"летучая мышь", удлиненное, за 150 
р., куртку, р. 32, для мальчика, б/у, 
джинсовая, за 70 р., шапку из цигейки, 
р. 53-54, серая, за 70 р. Тел.: 6-89-78.

• Ботинки лыжные, р. 27, за 70 р., 
палки лыжные, выс. 1,3, клюшку вра
тарскую. Тел.: 53-59-19.

• Пальто замшевое жен., мех. под
стежка, Югославия, б/у, р. 50-52, тем
но-коричневое, за 1300 р., торг. Тел.: 
53-59-19.

• Пальто муж. утепленное (летная 
форма), р. 48-50, б/у, за 100 р., пальто 
муж. утепл., р. 56, б/у, за 100 р. Тел.: 
53” 59—19.

• Пальто жен. серое, с воротником 
из ламы, р. 46, за 700 р., шапку из пес
ца жен., р. 57-58, за 300 р., шубу иск.

РИТУПЛЬНЫ И КО М ПЛЕКСА
205  КВ-ЛЕ

Решение всех проблем по организации похорон 
ПО МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ в одном месте ва 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделий и услуг
ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ

(цвет черный, красный, белый, серый, 
голубой, зеленый),

зп л и в н Ы е  и м ета л л и ч ес к и е  

ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ
Оплата мраморных памятников В РАССРОЧКУ. 

• Хранение оплаченных памятников 
на складе - БЕСПЛАТНО!

• Профессиональные художники быстро 
и качественно выполнят художественные 

работы по мрамору.

УСЛУГИ:
1 Oi ормление документов 

(одготовка 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

П Е Т Е Р Й Н П М И Т Р У Д И  —  л ь г о т ы
Адреса: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 до 18 ч., в субб. и воскр. 

с 9 до 14 ч., т.54-54-37, круглосуточно; • 24 кв-л (в р-не центр, рынка), 
с 9 до 18 ч.. в субб. с 9 до 14 ч.. выходной воскресенье. Т. 51-20-53.

черную, жен., р. 52-54, стар, машину 
"Эврика" с центр. Тел.: 6-37-12.

• Кожаный плащ жен., р. 50, б/у, за 
700 р., сапоги б/у муж., р. 42-43, зим
ние, зеркало за 100 р., туфли жен. 
красные, на шпильке, р. 34-35. Тел.: 
6-37-12.

• Жен. норковую шапку "гаврош" 
коричневую, в отл. сост. Тел.: 4-04-91 
после 17 ч.

• Муж. утепленные кашемировые 
п/пальто, Италия. Тел.: 52-52-20.

• Красивую норковую шубу из 
больших кусочков (спинки), подобра
на рисунком, серая, р. 46-48. Тел.: 
53-09-88.

• Пальто зимнее новое, с большой 
норкой, р. 50-52. Тел.: 52-75-15.

• Жен. осеннее пальто драповое, 
р. 48-50, рост 158, пальто дет. на маль
чика, р. 24, б/у. Тел.: 54-25-50.

• Брюки драповые, р. 32, брюки 
шерст., р. 32, шапку дет. мутоновую, 
р. 54, черная, сапоги дет., р. 20, б/у, 
ботинки, р. 18. Тел.: 54-25-50.

• Ботинки муж. деми, р. 40, "Евро
шоп". Тел.: 54-25-50.

• Куртку муж. кожаную, утеплен
ную, меховой воротник, р. 50, Корея, 
пуховик муж.. р. 50-52, Ангарск, плюш, 
5 м, Россия, все новое, дешево. Тел.: 
55-06-25.

• Жен. шляпу норковую, голубую, 
немного б/у, в отл. сост., за 1900 р. 
Тел.:51-85-87.

• Шубу из меха собаки, р. 44-46, 
шапку из каракуля, все б/у, недорого. 
Тел.: 6-73-62.

• Конверт для новорожденного 
белый, очень красивый, новый, недо
рого. дет. качели-стойку в хор. сост., 
недорого. Тел.: 3-18-01.

• Свадебные туфли белые, шпиль
ка, р. 39, Австрия, в хор. сост., недоро
го, шапку песцовую высокую, "кубан
ка", в хор. сост. Тел.: 3-18-01.

• Дубленку жен. серую, Турция, 
р. 44-46, норковую шапку "кубанка", 
р. 56, все в хор. сост. Тел.: 55-30-90.

• Муж. костюм "тройку" темно-се- 
рый, р. 48-50, рост 175-178,
Тел.: 54-76-85.

, недорого.

• Шубу натур, из котика, черная, 
4-56, о/у, шапку к ней из того же 

меха, рост 160 см. Тел.: 51-23-37.
р. 54-!

Дубленку корич., б/у, верх на
тур., мех иск., р. 46-48, за 200 р. Тел.: 
4-81 -66, Таню.

• Срочно кожаный плащ б/у, свин
гер, коричневый, р. 46, длинный, за 
1 т.р., магнитолу ”ДЭУ" с д/у за 3 т.р. 
Адрес: 18-1-114.

■ Муж. удлиненный кожаный пид
жак с поясом и меховым отстег. ворот
ником, коричневый, р. 50-52, за 600 р. 
Тел.: 55-01-31.

• Три новые офицерские шинели 
(милицейские), недорого, карбюратор 
и лобовое стекло на "Запорожец" де
шево. Тел.: 6-74-38.

• Имп. "шиповки", р. 42, немного 
б/у, за 150 р. Тел.: 51-35-08.

• Зимние ботинки на нат. меху, 
р. 38, за 750 р. Тел.: 51-35-08.

• Шубку цигейковую черную, на 
девочку 7-9 лет, б/у, в хор. сост. Тел.: 
6-17-56 вечером.

• Шубу иск. под мутон, немного 
б/у, р. 46-48, Турция, за 1 т.р., новые 
дет. валенки и сапожки, р. 14, за 60 р., 
зимние сапоги фирменные, в отл. 
сост., р. 38, за 600 р., шапочку жен. ка
шемировую, р. 57, США, за 150 р., 
брюки жен., р. 46. Тел.: 55-37-84.

• Пальто зимнее стильное, р. 44- 
46. Тел.: 53-84-06 с 20 до 22 ч.

• Шерст. кофту синюю, летний са
рафан, черный сарафан, штаны чер
ные, блестящие. Тел.: 4-98-04. Адрес: 
212-8-26, Юлю.

• Шляпу норковую, цвет "орех". 
Тел.:4-86-74.

• Дубленку жен., р. 50-52, Монго
лия, новая, цвет песочный, натур. Ад
рес: 88-9-29.

• Дет. мутоновую шубу на 8-11 лет, 
б/у, в отл. сост., коричневая. Адрес: 
88-9-29.

• Удлиненную муж. кожаную курт
ку, р. 54-56, новая, черная, с подстеж
кой, за 1200 р., торг. Тел.: 3-16-86 по
сле 18 ч.

• Зимние жен. сапоги, Финляндия 
и Австрия, р. 39, недорого. Тел .: 
6-56-72.

• Пальто зимнее серое, притален
ное, р. 44-46, рост 150-160, за 800 р., 
можно с манжетами и воротником из 
чернобурки, за 1800 р. Адрес: 
85-20-52.

• Жен. дубленку, р. 48-50, длин
ная, б/у, недорого. Тел.: 6-53-59 после 
19 ч.

• Муж. кожаную куртку, воротник, 
подстежка, р. 48-50, короткая, б/у. 
Тел.; 6-53-59 после 19 ч.

• Пальто жен. зимнее, р. 44-46, 
серое, кор., норковый воротник, за 
650 р., дет. баян новый за 300 р., цв. 
телевизор рез кинескопа на з/ч за 
100 р. Тел.: 4-65-16 вечером.

• Новый норковый берет темно- 
коричневый, р. 58, недорого. Тел .: 
55-39-92.

• Пальто деми короткое, р. 44-46, 
за 350 р., блузу, р. 44, за 35 р., сапоги 
деми за 200 р., летний оригинальный 
костюм, р. 44-46, за 170 р., все б/у, 
торг. Адрес: 7 мр-н-17-37 вечером.

• Новые нат. цигейковые унты, 
р. 42, за 800 р. Адрес: 92 кв-л-4 общ - 
15-2, Диму.

• Шапку из кожи и норки за 500 р., 
вещи для девушки 16-17 лет, немного 
б/у, модные, недорого. Тел.: 4-31-60.

• Отличную серую норковую фор
мовку за 1 т.р., р. 58-59. Тел.: 502-731 
днем, 6-34-97 вечером.

• Норковую шапку типа "короны", 
цвет "орех", б/у, воротник апаш из 
темной норки, б/у. Тел.: 55-25-31.

• Шляпу серо-голубую, р. 46-47, 
немного б/у, за 1300 р., куртку "пилот" 
нат. на мальчика 10-13 лет, б/у, за 500 
р. Тел.: 4-92-44.

• Шубу мутоновую, р. 44-46/164, 
за 3 т.р., canon* жен. зимние, осенние,

/метаддическиеЧ
двери с двухсторонней 

отделкой под дерево, 
доставкой и установкой.

В стоимость входят глазок, 
ручка, задвижка, замок. 

Установка замков.
\ jeA . дисп.: 51-03-17, 3-61-14^

р •
39, имп., б/у, осенние р. 36, б/у, гор
жетку из меха чернобурки за 600 р. 
Тел.: 55-88-66 после 18 ч.

• Цигейковое пальто с отстег. вер
хом на мальчика 13-14 лет, за 300 р. 
Адрес: 17-28-46.

• Пихору красную, р. 26, б/у, ша
почку из цигейки для девочки, светлая, 
новая, р. 54, шапочку мутоновую 
мальчика, светлая, р. 52, б/у. Tet-v- 
4-75-65.

■ Дубленку жен. нат., воротник из 
ламы, серая, после химчистки, в отл. 
сост., за 2 т.р., торг, до колена, р. 46. 
Тел.: 56-08-64 после 19 ч., Марину.

• Комбинезон до 1 г., другие дет. 
вещи, велосипед на 2-3 г. Тел.: 
52-89-28.

• Шапку-формовку из серой нор
ки, р. 57, чуть б/у, недорого, пальто 
зимнее жен., р. 48-50, серое пальто 
деми, р. 46-48. Тел.: 54-74-94.

• Брюки драповые, р. 32, Анг. шв. 
ф-ки, брюки шерст., р. 32, шапку дет. 
мутоновую, черную, р. 54, все новое. 
Тел.: 54-25-50.

• Муж. ботинки деми, р. 40, "Евро- 
шоп”, новые. Тел.: 54-25-50.

• Дет. зимнее пальто, р. 24, б/у, 
сапоги кожаные с иск. мехом, р. 20, 
б/у, валенки, р. 12, б/у. Тел.: 54-25-50.

• Белые халаты, р. 48-50, 4 шт., за 
250 р., новые. Тел.: 54-25-50.

■ Дет. иск. шубку, р. 30, б/у, серая, 
без капюшона, за 250 р., ушанку из ов
чины и сукна, серая, р. 58, новая, за 
300 р., штаны на лямках, на синтепоне, 
р. 28, новые, за 100 р.. увеличитель 
'Таврия” и все к нему за 250 р. Тел.: 3- 
34-68.

• Дет. вещи б/у (ватное одеяло с 
пододеяльникм 118x118, за 150 р , ва
ленки с резиновой подошвой, р. 17, за 
50 р., рейтузы с грудкой за 40 р. Тел.: 
52-61-34.

• Недорого мут. шубку на 2-4 г., 
платья, костюмы, брюки, туфли на 5- 
11 лет, зимнее пальто на 5-7 лет, вой
лочные сапожки, р. 21, мутоновую 
шапку на 3-5 лет, спорт, костюм на 
вочку, р. 32. Тел.: 56-23-42.

• Пуховик жен., p. XL (48-50). но
вый, синий, за 500 р. Тел.: 53-28-79.

• Зимнее пальто с песцом, 
р. 50/176. Тел.: 52-88-69 после 18 ч.

■ Кроссовки "Рибок", р. 38-39, не 
маломерки, нат., США, за 1 т.р., торг. 
Тел.: 6-76-20 после 20 ч.

• Полушубок офицерский длин
ный, р. 52-54, новый, недорого. Тел.: 
7-69-74.

Стоматологический центр  «Евродент» ф /

предлагает || J  Xпредлагает___________________________

(технология и материалы, а также обезболивающие 
от известных стоматологических фирм)

все виды протезирования
(в том числе металлокерамика)

исправление прикуса
у детей и взрослых по самой современной в мире 
технологии

Улыбайтесь!
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найдете 
нас по 
адресу:
50 кв-л, д.2, 

тел. 52-66-77, 

ост. трамвая 

«Московская».
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УКД
ДОСТАВКА НА ДОМ

*
Тел .; 52-83-13, 

51-41-18, 
51-43-79, 

ул. Чайковского, 
2, реалбаза
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ДК нефтехимиков

I

13 ноября открытие 
шестого сезона в клубе 
садоводов-любителей 

«Академия на грядках».
Тема занятия «Что посеешь, 

то и пожнешь» (все о семенах).
Абонементы и билеты 

продаются в кассе ДК.
Тел.: 52-25-22.

МУКА Доставка 
на дом

окорочка

САХАР
Т е л . :  6 -5 7 - 6 5 , 6 -4 2 -3 1

ПО ЦЕНАМ НИЖЕ ЗДВОДОВ-ИЗГОТОВИТЕДЕЯ

б е н зо п и л ы  « У р а л »  и запчас
ти к ним. электропилы «Парма» и 
дисковые, электрорубанки, дрели, 
насосы, «болгарки»; в е л о с и п е 
д ы  « К а м а » , м о то б л о к и , 

навесное оборудование

Магазин «Алекс-4» в р-не рынка, 
ул.Олега Кошевого, 13

№ 7 \М О ^Л И Ч А С М и
«Королпа-100» , В -13 , 
«Корона» , «Марк-11», 
«Терраио» , «Э ск удо » , 
«В и тар а» , «П адж еро» ,

С̂Д ен д -К р у з е р »  и др . 

Адрес: /3  м р -н , 
ДОСААФ, ka&JZ

-  0> SC
2*3
S&5 § 8 ■
S.* S

В S.

К нефтехимиков

Театр «Чудак»
13 ноября, 

суббота. 17 ч. 

Екатерина Нарши
«Двое 

поменьше»

у

• Воротник из песца светлый, в 
отл. сост., за 450 р., длина 1 м. Адрес: 
25-6-2.

• Новый норковый свингер из ла
пок, хорошего качества, р. 50. Тел.: 
52-77-69.

• Новую красивую иск. дубленку, 
р. 42-44, длинная, фигурные коньки, 
р. 37. Тел.: 52-77-69.

• Фирменный спорт, костюм, 
Ю.Корея, муж., р. 50/180, за 600 р., пи
хору б/у, р. 30. Тел.: 54-05-01.

• Валенки серые, р. 23, за 40 р., 
коньки хоккейные металл., Сверд
ловск, р. 41, за 200 р. Тел.: 56-09-79.

• Дубленку, Турция, б/у, р. 46-48, 
за 3 т.р. Тел.: 3-72-65.

• Дубленку жен., р. 48. дубленку 
ч'Ш * • Р 52-54, Турция, б/у, в хор. сост.
та л .: 6-48-50.

• Пальто жен. зимнее, р. 52-54, 
б/у, за 350 р., шубу иск., р. 52-54, жен. 
шапку из лисы, песца, имитация, 
р. 57-58, плащ жен., р 52-54, кожаный, 
недорого. Тел.: 6-37-12.

• Дет. крытое мех. пальто черное, 
р. 32, б/у, в отл. сост., за 200 р., драп, 
пальто на мальчика, р. 40, зимнее, б/у, 
в отл. сост., за 200 р. Тел : 52-22-35.

• Недорого оригинальное вечер
нее платье на девушку-подростка, 
р. 42-44/168, черная и зеленая парча, 
короткое. Тел.: 53-38-74.

• Новую муж. дубленку темно-ко
ричневую, р. 48-50, Турция, за 4,5 т.р., 
торг, пальто драповое муж., темное, 
р. 176-104-92, новое. Тел.: 513-598.

• Дубленку жен., р. 48, Турция, 
длинная, с капюшоном, в хор. сост., 
дубленку муж., р. 52, Монголия, в хор. 
сост. Тел.: 55-99-61.

• Горжетку из меха песца, немного 
б/у, в отл. сост. Адрес: 17-24-22.

• Зимнюю куртку, немного б/у, 
р. 50-52, недорого. Тел.: 511 -707.

• Дет. шубку, р. 24-26, в отл. сост., 
иск. мех, черная, за 200 р. Тел .: 
55-83-69.

• Куртку муж. “пилот", натур., 
р. 52-54. Адрес: 17 мр; н-5-121.

■ Шапку-формовку муж., норка, р. 
57-58, б/у, в отл. сост. Тел.: 54-19-27.

• Шапку жен. из голубой норки, 
б/у, р. 57-58, в отл. сост. Тел.: 
54-19-27.

• Шапку норковую жен., модель
ная, сапожки дет. зимние, р. 15-16. 
Тел.: 4-81-89 после 21 ч.

• Шубу каракулевую б/у, в хор. 
сост., р. 48. Тел.: 54-20-01.

• Пальто-пуховик муж., р. 50-52, 
б/у, полушубок муж., р. 52-54, б/у, вы
жимной подшипник для "Запорожца” 
новый. Тел.: 4-97-12.

• Новое зимнее пальто серое, 
р. 50-52, с небольшой светлой норкой. 
Тел.:56-09-28.

• Дет.мутоновую шубу, р. 24, ко
ричневая, б/у. Тел.: 53-22-94.

• Пихору на девочку 4-6 лет, сапо
ги жен. деми, туфли жен., р. 39-40, все 
б/у, в отл. сост. Тел.: 53-22-94.

• Полушубок овчинный некрытый, 
черный, мех белый. Тел.: 6-61-27.

• Дет. мутоновую шубку новую, 
р. 24, дет. мутоновую шапку пятнис
тую. Тел.: 52-88-52.

• Новое оригинальное пальто де
ми, р. 46-48. Тел.: 55-39-60.

• Жен. норковую шапку, цвет "го
лубой жемчуг” , "маркиза”, за 2 т.р ., но
вая. Тел.: 6-61-92.

• Полушубок армейский, р. 48-50, 
новый, черный. Тел.: 51-12-33.

• Сапоги кирзовые, р. 41, 42, не
дорого. Тел.: 51-18-54.

• Новую муж. дубленку длинную, 
темно-коричневую, Турция, р. 50-52, 
за 7 т.р. Тел.: 55-79-28 после 19 ч.

■ Дет. черную мут. шубу, немного 
б/у, р. 32, за 600 р. Тел.: 55-79-28 по
сле 19 ч.

■ Шапку норковую жен., р. 56-57, 
за 1500 р., новая, коричневая. Тел.: 
9-18-23 после 20 ч.

• Новые имп. сапоги и ботинки 
жен., нат кожа и мех, на 35-36 р., за 
500 р. Куртки кожаные на девочку. 
Тел.: 55-77-96 вечером.

• Жен. норковую шапку "капор”
темно-коричневую, почти новая, кра
сивая, густой мех зимней норки, за 
1250 р. Тел .: 55-14-44. Адрес:
18-3-116.

• Жен. норковую кепку "Гаврош" 
темно-коричневую, мягкий берет б/у 
за 500 р. Тел .: 55-14-44. Адрес: 
18-3-116.

• Новые спецовки, р. 50-54, х/б, 
телогрейку, р. 50, валенки, р. 30, кры
тый овчинный п/шубок, р. 48, сапоги 
кирзовые, недорого. Тел.: 9-16-23.

• Пальто кожаное на меху для де
вочки 6-8 лет, красивое, за 300 р. Ад
рес: 17 мр-н-5-121.

• Шапку из норки (формовка) б/у, 
недорого. Тел.: 51-18-54.

• Шубу мутоновую на 5-8 лет, по
лушубок мутоновый, молодежный ф а
сон, р. 44-48, за 1500 р., шляпку зим
нюю из нат. кожи и цигейки за 350 р., 
полупальто зимнее с мехом по капю
шону для девочки-подростка, р. 44-46, 
за 400 р. Адрес: 53-14-2, ост. авт. "Ав
тостанция"'.

• Куртку кожаную муж., р. 46-48, 
недорого. Тел.: 51-18-54.

• Тулуп армейский новый недоро
го. Тел.: 51-18-54.

• Пальто жен., р. 48, бежевое, зим
нее, из драпа, почти новое, за 700 р. 
Тел.: 53-75-57 вечером.

• Норковую шапку-ушанку, р. 57, 
недорого, куртку зимнюю "пилот" 
муж., р. 50, за 2 т.р., полушубок из ме
ха собаки, р. 44-46, новый, за 1 т.р., по
лушубок мутоновый, р. 44-46, за 
800 р., б/у. Тел.: 6-71-80.

• Новую куртку короткую, кожа под 
замшу, р. 46-48, недорого, костюм от 
"Том Клайм" синий, б/у, в отл. сост., не
дорого, р. 44-48, туфли жен. б/у, кожа
ные. р. 39, в хор. сост., недорого. Тел.: 
9-12-88.

• Унты муж. из нат. овчины, р. 42- 
43, шубку дет. мутоновую на 5-6 лет. 
дет. дубленку натур, на 5-6 лет, обувь 
муж., р. 44-45 (осенние туфли), все не
дорого. Тел.: 55-55-28.

• Муж. костюм темный, р. 48- 
50/182, б/у, в отл. сост., за 600 р., муж. 
пуховик, КНР. зеленый, р. 52-54, но
вый, за 250 р. Тел.: 56-20-26 с 19 до 22 
ч.

• Куртку из иск. меха белую, очень 
красивую, р. 44, новая. Тел.: 55-54-26 
вечером,

• Шубу мутоновую черную, пря
мую, воротник шалкой, р. 48-50, за 
4 т.р., щенка ротвейлера, девочка, за 
500 р. Тел.: 56-26-83.

• Шубу нат. из камышового кота, 
б/у, р. 46, за 1500 р., пальто деми муж., 
.р. 48-50, крытую шубу для подростка, 
р. 42, б/у. Тел.:6-89-86.

• Шапку "зимушка" из рыжей ли
сы, б/у, р. 54-56. Тел.: 6-28-39.

• Шубу из меха волчат, р. 52-54, за 
2400 р. Тел.: 6-28-39.

• Новое зимнее пальто темно-зе
леное, с крашеным воротником из пес
ца, р. 50/167-170, за 3 т.р., торг. Тел.: 
51-83-34,7-42-23.

• Жен. сапоги зимние, р. 39, не
много б/у, за 400 р ., торг. Тел.: 
51-83-54.

Предприятие 
реализует оптом 
и мелким оптом
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• Плащ кожаный б/у, утепленный, 
темно-коричневый, р. 48, недорого, 
шубу иск., р. 48-50, жен., новую. Тел.: 
51-11-63.

• Жен. шубу иск., р. 48-50, пальто 
деми, р. 50-52, пальто на иск. меху, р. 
48-50, платье с дл. рукавами, р. 48-50, 
блузку шифоновую, р. 48-50, сапоги 
осенние, р. 23,5, туфли муж., р. 27. 
Тел.:51-11-63.

• Дубленку жен. серую, длинную, с 
песцом, новую, р. 50, дубленку муж. 
коричневую, длинную, р. 48-50, б/у, в 
хор. сост. Тел.: 51-17-86.

• Деми полусапожки черные, на
тур ., модельные, Италия, высокие, 
стильные, с доп. парой набоек, р. 40, 
б/у2 раза, вотл. сост. Тел.: 54-39-12.

■ Жен. шапку из норки и чернобур
ки, б/у, в хор. сост., недорого. Раб. 
тел.: 7-84-34.

■ Жен. сапоги б/у, в хор. сост., 
р. 37, 38, 39, за 300 р., торг. Раб. тел.: 
7-84-34.

■ Новый жен. пиджак, р. 48-50, са 
поги зимние нат., дешево. Тел.: 
51-03-60.

■ Очень хорошие жен. норковые 
шапки дешево. Тел.: 51-03-60.

• Хорошую дет. мутоновую шубу, 
р. 28-30. Тел.: 4-41-11.

• Зимнее пальто, р. 56-50, черное, 
с белой норкой и выпуклой отделкой 
по всей площади, за 1 т.р., шапку ”ры- 
бачка”для комплекта, иск. дубленку, 
р. 48-50, серая, с  отделкой из корич. 
кожи, капюшон, рост 167-175 см, за 
800 р. Адрес: 10-43-54 в четв., пятн с 
18 до 20 ч.

• Красивую нутриевую шубу, р. 46- 
48. Тел.: 9-70-63 вечером.

-— • Жен. нат. замшевую дубленку,
Венгрия, б/у, за 3 т.р., р. 48-50, в отл. 
сост., торг. Тел.раб.: 7-84-34.

• Дет. шубку, р. 24-26, б/у, нат. ци
гейка, черная, за 250 р., торг, шапки из 
лебяжьего пуха белые, теплые, на 1-5 
лет, за 80 р. Тел.: 55-97-08.

• Костюм муж. темно-синий, р. 44- 
46, недорого. Тел.: 6-09-09.

• Зимние новые ботинки (фирма 
"Woodland", "Econica"), нат кожа и мех, 
р. 39-40, за 1300 р. Тел.: 52-57-51.

• Шубу из меха енота, р. 44-46, се- 
ро-голубая, за 12 т.р ., торг. Тел.: 
56-11-39.

• Недорого шапку-ушанку из нор
ки, р. 56, за 1500 р., шапку жен., р. 57, 
за 1100 р ., берет каракулевый за 
200 р., торг. Тел.: 6-62-89.

• Зимнее пальто, р. 46-48/164, ко
ричневое, без воротника, за 500 р., 
зимнее пальто, р. 42/158, серое, чер
ный воротник, за 500 р., куртку теплую 
с капюшоном, голубой шелк, за 500 р. 
Тел.: 54-29-24.

• Шубу мутоновую новую, черную 
с белым рисунком, р. 28, на 3-4 г., шу
бу иск. коричневую на мальчика 
4-5 лет, б/у, за 100 р., в хор. сост. Тел.: 
51-12-38.

• Муж. дубленку, р. 52, темно-ко
ричневая, Турция, б/у, в хор. сост.. за 
3,5 т.р., торг. Тел.: 55-63-03.

• Норковую жен. шляпу, голубая, 
б/у 2 сезона, в хор. сост., за 1 т.р ., торг. 
Адрес: 94-14-61 после 17 ч., в вых. дни 
до 13 ч.

• Сапоги новые: подростковые на 
меху, р. 37, жен. на меху, модельные на 
каблуке, пальто жен. б/у, в отл. сост., 
осеннее, драповое и бархатное, зим
нее с воротником, шубу иск. Тел.: 
9-77-58.

• Норковую шубу длинную, р. 50, 
за 28 т.р. Тел.: 51-17-15.

• Полушубок из овчины, р. 48, или 
меняю на письменный стол. Тел.: 
55-47-09.

• Красивую жен. дубленку свет
лую, р. 48/168, длинная, расклешен
ная, б/у 1 сезон, Турция. Адрес: 8 мр- 
н-5-79.

• Кимоно для занятий каратэ (б/у, 
в хор. сост.), лыжи для слалома ме
талл., б/у. Тел.: 54-03-99.

• Шубку натур на 1-3 г., серая, 
стульчик деревянный раскладной б/у, 
картриджи для "Сеги", 27 шт. Тел.: 
55-95-35.

• Красивый жен. полушубок, иск. 
мех., р. 42-44, шубу иск. черную, р. 44- 
46, б/у, в хор. сост., недорого. Тел.: 
3-44-50.

• Брюки муж. новые "Cardinal", 
р. 50-52, за 250 р., туфли жен. черные, 
каблук шпилька, "Монарх", немного 
б/у, за 250 р. Тел.: 4-56-77, 54-72-36.

• Норковую жен. шапку б/у, в отл. 
сост., недорого, пуховую косынку бе
лую недорого. Тел.: 3-44-50.

• Электропрялку "Рига” новую, 
шубу иск., р. 48-50, новая, новое чер
ное раскл. пальто для девочки, р. 42, с 
черным каракулем, б/у шубу из овчи
ны, р. 54, дешево. Адрес: п.Китой, 
ул.Гагарина, 42, ост. авт.№ 3"Паром ".

• Муж. дубленку б/у, длинная, тем
но-коричневая, Турция, фабр., р. 50. 
Тел.: 52-87-80.

• Шубу мутоновую под леопарда, 
натур., фабр., р. 44-48/164, немного 
б/у, недорого, шапку жен. "корона” , 
коньки фигурные, р. 23,5. Тел.: 
54-36-14.

• Пальто деми кашемировое, с 
песцовой отделкой, длинное, прита
ленное, Италия, дорого. Тел.: 
51-32-17.

• Сапожки жен. новые с нат. ме
хом, на полную ногу, р. 39-40, за 600 р., 
шторы портьерные желтые 260x115, 
2 шт., за 70 р., 1 б. половой эмали за 
70 р., мешки из-под сахара, 4 шт., по 
25 р. Тел.: 56-17-56.

• Куртку муж. кожаную с подстеж
кой, немного б/у, в отл. сост., Турция, 
за 1700 р., сапоги жен натур., б/у, в хо
рошем сост., р. 34-35, сплошная по
дошва. Адрес: 15-1-112.

• Срочно норковую шапку (шляпа), 
б/у 1 сезон, коричневая, недорого. 
Тел.: 54-23-58, Олю.

• Шляпу норковую темно-коричне- 
вую, р. 56-57, б/у 2 мес., куртку утепл. 
муж., р. 46-48, заменитель замши, ко-

О О О  « А К В А М А Р И Н
Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать!

70 услуг 
к вашему празднику

Юбилей, день рождения, 
свадьба...

А д р е с : 1 1  м р -н ,  д .7 / 7 а ,  6  э т а ж .
рич., за 500 р., джинсы муж. "Колинз", 
р. 32 (на 48), новые, за 350 р. Тел.: 
4-89-бОдо 10 и после 19 ч.

• Юбку из спандекса черного, с 
подкладом, р. 46-48, новая, длинная, с 
разрезом, за 300 р., джинсы "Колинз” 
жен., р. 46-48, темно-синие, заужены 
книзу, за 200 р. Тел.: 4-89-60 вечером.

• Осенние сапожки, р. 16, нубук, 
на шнуровке, спортивные, имп., за 
200 р., туфельки на девочку, р. 14, бе
лые, Польша, за 45 р., новые джинсы, 
р. 24, черные, за 180 р. Тел.: 4-89-60 до 
10 и после 19 ч.

• Рубашку джинсовую муж., чер
ную, "Вранглер” , за 300 р., аудиоплей
ер "Сони” недорого, кирзовые сапоги, 
р. 39, новые, за 80 р. Тел.: 4-89-60 до 
10 и после 19 ч.

• Новые зимние сапоги из нат. ко
жи, на сплошной подошве, р. 40, мало
мерки, Югославия, за 1500 р., шубу б/у 
пятнистую, р. 46-48, за 500 р. Тел.: 
56-05-93 вечером.

• Норковые шапки (берет серый 
твердый, б/у, р. 58, за 800 р.; "скала" 
корич., р. 55-56, б/у, за 800 р.; шляпа 
корич., р. 58, новая, за 1,5 т.р .). Адрес: 
33 мр-н-11-11.

• Два драповых п/пальто, р. 46-48, 
по 500 р., пуховик муж. короткий, зеле
ный, р. 48-52, за 150 р. Адрес: 33 мр-н- 
11-11.

• Шубку из овчины б/у, черную, в 
хор. сост., на 1-3 г., за 100 р. Адрес: 
18 мр-н-5-82.

• Шубу из нутрии, Аргентина, но
вая, р. 46-48, корич., комбинезон муж. 
на нат. меху, новый, р. 52-54. Тел.: 
6-37-64.

• Зимнее пальто цвета морской 
волны, без мех. воротника, р. 46-48, 
почти новое, шапку “корона" из кара
куля. Тел.: 51-75-13.

• Новую жен. иск. дубленку, КНР, р. 
50, коричневая, новую шапку-ушанку, 
нутрия, черная, р. 56-57. Адрес: 6а-15- 
76.

■ Кожаный длинный плащ с капю
шоном, р. 44-46, за 1200 р. Тел .: 
56-12-98.

• Жен. зимнее пальто, р. 48-50, 
немного б/у, без воротника, Анг. шв. ф- 
ки, дешево. Адрес: 19 мр-н-12-10.

• Жен. зимнее пальто, р. 46-48, с 
большим песцовым воротником, пес
цовую шапку, немного б/у, двшево. Ад
рес: 19 мр-н-12-10.

• Срочно п/пальто деми с ламой, в 
хор. сост., за 2800 р. Тел.: 52-36-59.

• Куртку зимнюю муж., б/у, из кожи 
и овчины, р. 48-50, недорого, торг. 
Тел.: 51-46-79.

• Ботинки муж., немного б/у, тем- 
но-коричневые, с овчиной, за 600 р. 
Тел.: 51-46-79.

Сапоги осенние жен., чуть б/у, 
темно-корич., высокие, р. 36, за 300 р. 
Тел.: 51-46-79.

• Куртку муж. деми, немного б/у, 
р. 48-50, за 500 р. Тел.: 51-46-79.

• Дубленку корич., длинная, не
много б/у, р. 46-48, за 3 т.р., торг. Тел.: 
51-46-79.

• Валенки б/у, р. 18, за 40 р., вело
сипед на 3-6 лет. Тел.: 52-68-33.

• Мутоновую шубу жен., черная, 
длинная, р. 56-58, на высокую стрйную 
женщину. Тел.: 53-58-53 с 17 до 21 ч.

• Новое жен. пальто, р. 50-52, не
дорого, рост 170. Тел.: 52-66-23.

• Шубу мутоновую новую, р. 48-50, 
за 4 т.р. Тел.: 52-81 -73.

• Каракулевую доху почти новую, 
р. 50, недорого. Тел.: 52-74-27 после 
16 ч.

• Полушубок овчинный черный, 
новый, р. 48-50, муж., шубу черную,

25 ноября, д к «современник»
Премьера премьер!

в ш о у -сп ек т ак ле  «П росто  щ е л к у н ч и к »
Начало в 19 ч. Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

« С о в р е м е н н и к »
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Лауреат национальной премии «ОВАЦИЯ»
Б а л е т  А л л ы  Д у х о в о й  
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танцевальные номера.
Т е л .: 54 -50 -90 , 54-78 -54

цигейковую, новую, Чехия, р. 48, муж. 
Тел.: 52-43-58.

• Шубу жен. длинную, черную, из 
козы, в хор. сост., недорого, р. 46-48. 
Тел.:55-13-77.

• Жен. пиджак, Польша, синий, 
приталенный, р. 46, из крепа, туфли 
жен. черные, с белой окантовкой, Ита
лия, высокий толстый каблук, р. 38, 
немного б/у. Тел.: 55-13-77.

• Молодежное темно-синее ко
роткое кашемировое пальто, Италия, в 
отл. сост., карманы на молниях, р. 46. 
Тел.: 55-13-77.

• Жен. дубленку, р. 50-52, Канада, 
корич., длинная, за 8500 р., муж. дуб
ленку, р. 52-54, Канада, за 5 т.р ., муж. 
цельную песцовую шапку, р. 58-59, за 
1200 р. Тел.: 67-445.

• Ботинки лыжные б/у, р. 20 и 22,5, 
в хор. сост., недорого. Тел.: 51-25-10.

• Пихору новую, р. 26, для девоч
ки, бежевую, за 250 р. Тел.: 4-78-55 
после 17 ч.

• Шубу из меха норки (хвосты), 
р. 44, за 6500 р., набор кухонной посу
ды, Япония, 4 предмета, в упаковке, с 
тефл. покр., за 1500 р. Тел.: 6-16-58.

• Шляпы (серо-голубую, голубую 
с кожей, сурковую с кожей), свад. пла
тье, корсет, шляпу с фатой. Тел .: 
52-84-42.

• Мутоновые шубы жен.: р. 44-46 
(новая), р. 50-52 (б/у); дубленку на 
6-8 лет. Тел.: 52-61-48.

• Дубленку жен. б/у, р. 50-52, ко
рич., длинная, нат., две норковые жен. 
шапки коричневые, р. 57, б/у. Тел.: 
51-87-37.

• Дубленку жен. длинную, Монго
лия, натур., б/у, р. 48-50, после чистки. 
Тел.: 52-50-52.

• Шубу иск. на 1-3 г., новые натур, 
дет. шапки с 1 по 7 л ., обувь с 1 до 
6 лет, теплую одежду с 1 до 6 лет, сапо
ги зимние натур., черные, р. 37. Адрес: 
92/93-7-86 после 19 ч.

• Валенки черные, р. 40, муж., б/у. 
Тел.: 4-67-78.

• Два полушубка муж., крытые ма
терией, б/у, р. 50. Тел.: 4-67-78.

• Муж. серый полушубок, р. 50, 
мех иск. Тел.: 4-67-78.

• Сапоги жен. черные, на каблуке, 
р. 36, две пары. Тел.: 4-67-78.

• Шубу крытую, р. 50, б/у, овчина, 
очень хорошую, за 200 р. Тел.: 4-47-78.

• Кожаное пальто муж. на меху, во
рот меховой, р. 52, дл.112, за 600 р. 
Тел.: 4-47-78.

• Сапоги муж. черные, р. 42, но
вые, за 350 р., сапоги б/у, р. 42, за 
250 р. Тел : 4-47-78.

• Брюки муж. шерстяные, б/у, 
р. 50, брюки х/б синие, по 100 р., но
вые. Тел.: 4-47-78.

• Зимнее муж. серое пальто кра
сивое, р. 50, за 200 р. Тел.: 4-47-78.

• Шубу цигейковую черную на де
вочку 10-15 лет, тостер-гриль, коньки 
фигурные,""р. 38, шапку сурковую, 
р. 57-58, шапку собачью рыжую, р. 55- 
56. Тел.:55-61-00.

• Шапочку мутоновую на реб. до 
5 лет, норковый берет, р. 57, с норко
вым бантом, телевизор "Березка" п/п. 
d 61 см , сел кинескоп, на з/ч. Тел.: 
6-59-67.

• Шляпу норковую "орех”, б/у, в 
хор. сост., р. 55-56, за 800р. Тел.: 
56-15-52.

• Новое красивое зимнее пальто с 
большим крашеным песцом, р. 48-50, 
рст 164-170. Тел.: 6-23-95.

• Иск. черную шубу под норку, но
вую, р. 170-120-132, недорого. Тел.: 
6-40-14 вечером.
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• Элитных щенков ротвейлера. 

Тел.: 52-50-04.
• Очаровательных персидских ко

тят. Тел.: 52-86-69.
• Бирманских котят, девочки,

1 мес. Тел.: 6-21-53.
■ Щенков карликового пинчера, 

мальчики. Тел.: 55-33-70.
• Щенка боксера, 6 мес., рыжая 

сука, за 1 т.р. Тел.: 55-46-79.
• Щенков стаффордшира, выезд

ная вязка, отец призер выставки в 
Хельсинки, чемпион России, чистая 
американская кровь. Адрес: 33 мр-н-
5-162. Тел.:54-27-66.

• Очаровательных персидских ко
тят недорого. Адрес: 85 кв-л-14-37.

• Персидских котят разл. окраса. 
Адрес: 13 мр-н-15-38.

• Щенков пекинеса без родослов
ной, 2 мес. Адрес. 178-8-7 после 18 ч.

• Собаку добермана, девочка, 2 г., 
красивого котенка в хорошие руки, 
плиту газовую 2-конф. в отл. сост., 
кресло-качалку, куклу говорящую. 
Тел.: 52-74-56.

• Щенков стафф . терьера от чем
пиона России. Тел.: 974-34.

• Кроликов, 3,5 мес. Тел.: 6-54-99.
• 1 лист нержавейки б/у, 100x200 

см, толщиной 1,5 мм. Тел.: 51-70-04.
■ Плиты перекрытия—пустотки,

2 шт., бетономешалку навесную, к 
■фактору. Адрес: ул.Парковая, д .6 , за 
ДК "Энергетик".

• Спальные мешки, 200 р., бушлат 
офицерский новый за 400 р. Адрес: 
182-7-17 до 20 ч.

• Оконные блоки с двойными за
стекленными рамами, 4 шт., 78x115 
см. Адрес: Н.-Жилкино, ул.Совхозная-
1 .Д .9 .

• Газовый баллон без "лягушки" за 
200 р., проигрыватель "Серенада" за 
150 р., с радио и колонкой, в отл. сост. 
Адрес: ул.Восточная, 2-7.

• Графический ускоритель Voodoo
4 Mb А-Trend 3D (3Dfx Graphics АТС- 
2465) новый. Тел.: 555-854.

• Костыли металл., регулируются 
на взрослых и детей, за 200 р. Тел.:
55-58-54.

■ Аппарат отопительный на жид
ком топливе АОЖВ-11,6 (бисерть) бы
товой, 70 кв.м. Тел.: 4-75-65.

• Учебники по алгебре, 8 кл., Теля- 
ковский, 99 г., "Новая история", 8 кл., 
Юдовская, 99 г., новые. Тел.: 56-23-42.

• Недорого аппарат Илизарова на 
голень, 4 кольца. Тел.: 6-80-50.

• Фильтр водоочист., улавливаю
щий хлор, новый, тройная система 
очистки, 60 л в час, за 630 р. Тел.:
6-76-20 после 20 ч.

• Б/у телефонный коммутатор 
"Псков" на 25 номеров. Тел. поср.:
51-26-89.

• Два стеклянных мед. шкафа б/у. 
Тел. поср.: 51-26-89.

• Станок деревообр. (рубанок + 
пила), 380 В, за 2800 р., блоки двер
ные, 4 шт., по 400 р.. багажник а/м за 
700 р. Тел.: 52-70-65.

• Светлую итальянскую плитку 
20x20, 15 кв.м, недорого. Адрес: ^Се
верный, ул.Неверова, 5.

• Кабель ТЗАБЛ 27x4x1,2. Адрес: 
20-5-3.

Картофель вкусный. Тел .:
54-19-27.

• Лекарство эглонил в ампулах, 
срок до 2001 г., беллоид драже, де
шевле чем в аптеке. Тел.: 55-81-97.

• Телегу тракторную с гидравли
ческим подъемником за 7 т.р. Тел.:
55-95-72.

• Кирпич, фунд. блоки недорого.

т а к с и
Обслуживаем

свадьбы,
юбилеи,

’ ^'похороны, 
Yfel, поездки 
•*(#за город. 

Имеется м/а.

В Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  Г О Р О А А
!если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой). За 1 час — 84 р.
Иногородние поездки:

Ново-Ленино — 130 р., Иркутск (центр) — 150 р., 
Иркутск (аэропорт) — 170 р.

В ночное время тариф увеличивается на 15-27%

• Замок висячий гаражный, не
ржавейка, за 100 р., насос машинный 
за 50 р., удлинитель, 16 м, за 80 р., 
плафон для 2 ламп дневного света за 
100 р. Тел.:4-69-70.

• Монеты и рубли СССР. Тел.: 
6-23-17.

• Учебники истории СССР за
8-9 кл., муз. литературу. Тел.: 6-23-17.

• Видеокассеты для видеокамеры
8 мм. Тел.: 6-23-17.

• Собрания сочинений (Лермон
тов, Симонов, Макаренко, Бубеннов, 
Еремин, Горбатов, "Венок славы",
12 т). Тел.:53-59-19.

• Выжигатель, преобразователь 
дорожный (12 Вт на 127 Вт), самовыта- 
скиватель, наждак, канистры на 20 и 
40 л пластмассовые, все б/у, недоро
го. Тел.: 6-74-33 с 18 до 23 ч.

• Рамы оконные 1230x350, 7 шт., 
б/у, недорого. Тел.: 6-74-33 с 18 до 
23 ч.

• Блок упр. зажиганием БУЗ-06, 
переносную лампу с магнитом, инди
катор напряжения, знак аварийной 
ост., к/т проводов высокого напряже
ния "крокодилы” . Тел.: 6-74-33 с  18 до 
23 ч.

• Рога сохатого или лося нелаки
рованные, большие (12-15 кг) за 
650 р., одеяла фетровые чистые по 30 
р. за шт. Адрес: 95-4-60.

• ПК (компьютер). Адрес: "А"-17-
9.

• Лыжи на пластиковой основе - 
195 см, палки титановые - 150 см , бо
тинки, р. 26, крепления жесткие, 
р. 232-235, 262-285, все новое. Тел.: 
6-66-80.

Сварочный трансформатор 
ТДМ-317 на 380 В, рамы оконные стан
дартные 118x145, 145x145. Адрес: 
80-14-28.

Электроинструмент (дрель, 
"болгарку", рубанок, Дружбу , сва- 
рочник, ДСП, станок с пилой и рубан
ком). Тел. поср.: 6-12-01.

• Сборники рецептур обществ, 
питания. Тел.: 55-06-25.

■ Штангу (50 кг, прорезиненные 
диски) з а 450 р., компьютер "Робик"за 
150 р. Тел. поср. раб.: 7-45-87, дом.:
54-04-49, Эдуард.

• CD на ПС с информацией о "Star 
wars" недорого. Тел.: 54-42-49 после 
15ч.

• Американский глюкометр для 
опр. сахара в крови в теч. 40 сек. в 
до^^условиях, срочно, недорого. Тел.:

• Домик на лодочной, р. Ангара. 
Тел .:53-33-29, 51-23-37.

• Катер-водомет "Прогресс" без 
двигателя. Тел.: 53-33-29, 51-23-37.

■ Медвежью шкуру, клише для ша
пок, пищевой краситель индиго. Тел.: 
4-9&-13.

• Монеты и марки. Тел.: 56-24-07.
1 Учебник ОБЖ за 5 кл. , по естест

вознанию за 5 кл., "Синяя птица" (фр. 
яз.) за 6 кл., в отл. сост., недорого. 
Тел.: 6-87-21 с 17 до 21 ч.

• Коньки, р. 41 за 250 р., ч/б лам
повый телевизор "Горизонт" за 350 р., 
неиспр. цв. телевизор на запчасти за 
150 р. Тел.: 601-87.

• Тренажерные очки "Relax" с ши
роким спектром применения, новые, 
Япония, за 160 р. Тел.: 9-16-07 вече
ром.

• 3 соболя, воротник из голубой 
норки, монеты и купюры 1961-1991 гг. 
Тел.: 51-19-43.

Тел.: 54-72-01.
• Клей, мешки новые. Тел .:

55-89-96,51-84-68.
• Царскую монету дост. 1 руб. 

1898 г., серебряная, дорого. Ангарск- 
26, 2605132.

• Компьютер Пентиум II-300, 
мультимедиа, с  3D ускорителем, мо
нитор по выбору 15" или 17" без мони
тора. Тел.: 6-43-37.

• Радиаторы чугунные 7-секц., в 
сборе, за 300 р. Тел.: 742-23, 518-334.

• Болванки б/у, формовки, жен.,
25 шт., по 10 р., в раб. сост., шапки эл- 
липсные. Тел.: 55-55-49.

• Палатку 2-местную новую. Тел.: 
4-48-26.

Комбинированный прибор 
Ц4317 новый. Тел.: 4-48-26.

• Рубильники. Тел.: 53-21-61.
• Сетки на футб . ворота. Тел .:

55-53-57.
• Юридическую литературу: ком

ментарии к кодексам, справочники, 
учебники и др. за 97-99 гг. Адрес: 
10-43-54 с 18 до 20 ч., до декабря, 
чете., пятн.

■ Картофель мешками, возможна 
доставка. Тел.: 55-96-64.

• Пистолет "Кроссмен", катуш. 
магнитофон. Тел.: 54-54-27.

• Обои зеленые с рисунком, 10 ру
лонов, 18 м. в рулоне, за все 200 р. 
Тел.:51-12-38.

• Бочонок для засолки капусты, 
зарядное устр. для аккумулятора, эле- 
ктров^лканизатор, 12 В , каску. Тел.:

Лекарства фурозалидон 
20 табл ., эуфиллин 5 амп., трамал
2 амп., кетотифен 30 табл., кокарбок- 
силазы гидрохлорид с водой, для инъ
екций, по 5 амп., верапалила гидро
хлорид 19 табл. Тел.: 977-58.

• Срочно Pentium 166 MMX 16 
Mb/1,6/SB16+FM CD&, монитор Фи
липс 15" мультимедийный, принтер 
струйный НР-670, новый. Тел.: 3-65-14 
вечером.

• Бинокль 7,5-кратный, ф/а "Ки
ев", "Зоркий-4", фотоувеличитель "Ле
нинград” , водяной насос "Адигель” , 
дет.разборную дерев, кровать. Адрес: 
п.Китой, ул.Гагарина, 42, ост. авт. Па
ром".

• Эл.двигатель ТиП-ДЦСМ, 120 Вт, 
3000 об./мин., автотрансформатор 
ТиП ЛАТр-2М, 220 В, 2А, эл.счетчик 3- 
фазный ТИП-САЧУ-И672М. Тел .:
4-69-32.

• Светильники ртутные РКУ-250 -
3 шт., РКУ-125 - 5 шт., светильники га- 
логеновые - 2 шт., светильники НСПО -
6 шт. Тел.: 4-69-32.

• Лампы люминесцентные 40 В 
ЛБ-40, лампы галогеновые на 1000 Вт
- 27 шт., лампы ДНАТ-250 - 4 шт., эл.пи
лу "Парма". Тел.: 4-69-32.

• Лампы люминесцентные круг
лые, на 30 Вт, 220 В, конденсаторы 
МБГО 10 мкф, 400В - 100 шт., гири 
спортивные, на 32 кг -1 шт., на 16 кг -1 
шт. Тел.: 4-69-32.

• Шифер 7-волновый по 45 р. за 
лист. Тел.: 52-63-12.

• Монеты и купюры 1800-1995 гг., 
цена от 15 до 200 р. Адрес: 22 кв-л-27- 
8.

• Пейджер "Филипс-Месенджер- 
Люкс" (4 будильника, зап. книжка от 
"А” до "Я", объем памяти сообщ. 100, 
на гарантии). Звонить на пейджер по 
тел .: 082 для аб. 5505.

■ Монеты и купюры СССР 1961- 
1991 гг., марки 3 кляссера. Ангарск-41, 
539652.

• Монеты и купюры СССР 1961- 
1991 гт. дорого. Адрес: 88-2-77 после 
19ч.

• Золотую цепочку, 15 г. Тел.:
9-72-83 с 20 до 22 ч.

• Чемодан-дипломат, рамки диа
позитивные, 150 шт., за 100 р., писчую 
бумагу в клетку, 5 пачек, за 100 р., или 
меняю на аквариум. Тел.: 6-59-44.

• Всего за 2 т.р. 200-томную "Биб
лиотеку всемирной литературы". Тел.:
52-34-79, Борис,

• Паяльник эл. пистолетного типа. 
Тел.: 52-34-79.

• Куриное перо по 50 р. за кг, доху 
иск. б/у, недорого, 2 дохи под котик 
для пошива шапок. Тел.: 52-74-27 по
сле 16 ч.

• Маслозакачивающий насос к ди
зельному генератору, ф/а "Сокол", все 
принадл. для фотопечати. Адрес: 
п.Северный, ул.Нахимовская, 32.

• Колодки имит. муж. шапок, 
10 шт., б/у, разные размеры, дешево. 
Тел.: 51-25-10.

• Срочно книги в отл. сост. (фанта
стика, детективы, приключения) по
5-10 р. за шт. Тел.: 52-50-99.

• Сборник рецептур для предпри
ятий общ. питания за 300 р. Тел .:
52-68-67 после 18 ч.

■ Зарод сена, самовывоз. Тел.:
56-27-62 после 18 ч.

• Пельменный аппарат, произв. 
140 кг. в час. Тел.: 52-51-72 вечером.

• Монтажную лестницу дюрале
вую, 5,5 м. Тел.: 51-22-20.

• Полное собр. сочинений Ленина 
(55 т.), шляпу норковую новую, боль
шой размер, за 1,5 т.р., пиджак жен. 
новый, черно-белый, р. 46-48, за 
350 р. Тел.: 52-64-83.

• Помещение подъездного типа 
(свет, вода, ремонт). Тел.: 6-65-69.

• Перфоратор б/у DauER в отл. - 
сост., Латвия, за 3700 р., торг, срочно. 
Адрес: 86-6-128 после обеда.

мнату на 2 хоз. Обр.: 9 м/н-21-20. 
п.: 55-96-78.

МЕНЯЮ
• 5-комн. кв-ру улуч. пл. (1 эт.,

4 лоджии застекл.) на 4-комн. улуч, пл. 
+ комната или доплата. Обр.: 7 «А» 
м/н-3-209 после 19 ч.

• 4-комн. крупногаб. кв-ру (76 кв- 
л, 3 эт., угловая,. 2 балк., 85,3/61,4 кв. 
м) на 3-комн. улуч. пл. или крупногаб. 
и 1-комн. Тел.: 53-23-41.

• 4-комн. «хрущевку» на равно
ценную в другом районе города. Раб. 
тел.: 53-50-29, спросить Надежду Ива
новну.

• 4-комн. крупногаб. кв-ру (2 эт., 
центр) на 3-комн. крупногаб. и 1-комн. 
Адрес: 58 кв-л-32-13. Тел.: 52-85-61.

• 4-комн. эксп. ке-ру (1 эт., 56/90 
кв. м, тел., ж/д, реш., большой балк., 
кв-pa на 2 стороны) на две 2-комн. Ва
рианты. Тел.: 56-25-66.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (10 м/н,
2 эт ., лоджия, балк., тел ., ж/д, 
80/57,7/9,8 кв. м) на 3-комн. улуч. пл. 
(2-4 эт., тел .) и 1-комн. улуч. пл. 
(2-4 эт., в мр-нах). Варианты. Тел.:
55-43-87.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (8 м/н, 5 
эт., лоджия, балк., тел., всего две кв- 
ры на площадке, мусоропр.) на 3- 
комн. улуч. пл. и любую 1-комн. Вари
анты с комн. на подселении. Тел .:
51-64-57.

• 4-комн. кв-ру (43 кв. м, 3 эт., с/у 
разд.] на 2-комн. и комнату. Обр.: 84 
кв-л-25-8.

4-комн. кв-ру улуч. пл. в 18 мр-не 
(5 эт., 85/58/9 кв. м, 2 балк., тел.) на 3- 
комн. улуч. пл. стел , в 1 5 ,17 ,1 8 ,1 9 , 22 
мр-нах и 1-комн. улуч. пл. Тел .:
55-05-37.

• 4-комн. кв-ру (62,6/43 кв. м,
5 эт.) на 2-комн. кв-ру и комнату на 
подселении или на 2-комн. кв-ру по 
договору. Варианты. Адрес: 10м/н-41- 
156 после 16 ч.

• Срочно 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(38,2 кв. м, 3 эт., лоджия, балк., тел., 
солн., теплая, 18 м/н) на 2-комн. улуч. 
пл. с тел ., кроме 1 и 5 эт ., в Юго-Зап. р- 
не + доплата или а/м 08, 09, 99. Тел.: 
557-401.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (1 эт., 
тел., р-н рынка. 57,6 кв. м) на 3-комн. 
•хрущевку» с тел. + доплата. Тел .:
52-83-28.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (29 м/н,
1 эт., 41/65.4 кв. м, лоджия, ж/д, не- 
приват.) на 2- и 1-комн. или две 1- 
комн. Варианты. Тел.: 56-01-47.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (20 кв- 
л, 1 эт., тел., неприват., 82 кв. м) на 1- 
комн. -хрущевку» с тел. + две комнаты. 
Варианты. Тел.: 52-83-28.

• 3-комн. кв-ру в 95 кв-ле (41 кв. м, 
неприват., тел., 4 эт.) на две 1-комн. 
(одну с тел .). Тел.: 56-05-55.

3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(60,1/40,1/9 кв. м, 5 эт., тел., лоджия
7 м, солн.) на 2-комн. «хрущевку» с тел. 
и 1-комн. улуч. пл. в мр-нах. Тел.:
51-15-12.

• 3-комн. приват, ке-ру (тел ., 
балк., все разд., в Ангарске) на 2-комн. 
в Свердловском р-не г. Иркутска. Тел. 
в Иркутске: 36-02-86.

• 3-комн. «хрущевку» (2 эт., тел., 
ж/д) на 1-комн. улуч. пл. с тел. и ком
нату Тел.: 9-70-44.

• 3-комн. кв-ру (1-й квартал, 1 эт., 
42,2/63 кв. м, дом после капремонта, в 
подвале кладовая, на кухне встроен
ный холодильник) на 2-комн. и комна
ту. Тел.: 51-29-41.

• 3-комн. «хрущевку» (4 эт., 
58,6/42 кв. м) на две 1-комн., желат. 
одну улуч. пл. (1 и 5 эт. не предлагать). 
Варианты. Адрес: 93 кв-л-4/4 «А»-33.

• 3-комн. «хрущевку» (34,4 кв. м, 
неприват.) на 1-комн. неприват. + до
плата. Тел. поср.: 55-59-03 после 20 ч.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (тел.,
20 кв-л) на 2-комн. и 1 -комн. кв-ры или 
на 2-комн. + комнату. Тел.: 51-30-37 
вечером.

• 3-комн. кв-ру (84 кв-л, 1 эт., 
реш., ж/д, 60/42,4 кв. м, тел .) на 
2-комн. Тел.: 6-59-44.

• 3-комн. ке-ру (91 кв-л, «хрущев
ка», 1 эт., ж/д, реш., тел.) на 1-комн. и

комна1 
Тел.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (59/41/8,5 
кв. м) на 2-комн. + 1-комн. «хрущевку». 
Тел.: 55-67-65 вечером.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (50 кв- 
л, 86/55 кв. м, тел.) на 3-комн. «хру
щевку» и комнату на подселении. Тел.:
52-68-67 после 18 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (4 эт., 
29 м/н, большой балк. застеклен, тел., 
ж/д) на 2-комн. улуч. пл. с тел. и 1- 
комн., кроме 1 и 5 эт., в 29, 7, 7 «А» мр- 
нах. Тел.: 6-29-83.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (р-н 
рынка, 20 кв-л, 1 эт., тел., 82/57,6 кв. м, 
все разд.) на 2-комн. с  тел. по догово
ру. Тел.: 52-83-28.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (1 эт., 219 
кв-л, угловая, солн., большой балк. и 
лоджия застеклены) на две кв-ры (од
ну в квартале). Тел.: 4-57-47.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (1 эт„ 
тел., реш., ж/д, подъезд закрывается, 
48/77 кв. м) на 2-комн. крупногаб. 
(2 или 3 эт., с 73 по 107 кв-лы) + допла
та. Варианты. Тел.: 52-81-68.

• 3-комн. кв-ру (179 кв-л, 38 кв. м,
1 эт., неприват., тел.) на комнату на 
подселении + комнату на подселении 
(одна из них неприват.). Тел.: 52-57-92 
после 18 ч.

• 3-комн. «хрущевку» на город 
Владивосток. Тел.: 54-05-01.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (приват.,
9 м/н, 1 эт., 42,3/64,5/9 кв. м, тел., ло
джия застек., кладовка, реш.) на 2- 
комн. и 1-комн. кв-ры. Тел.: 55-40-42.

• 3-комн. «хрущевку» в 13 мр-не (1 
эт.) на две 1-комн. в любом сост. или 
на две хорошие комнаты. Адрес:
13 м/н-9-64 после 21 ч. Тел. поср.:
4-65-32.

• 3-комн. кв-ру в 17 мр-не
(37,7/57/9 кв. м, 1 эт., улуч. пл., ж/д, 
ключ) на любые 2- и 1-комн. кв-ры. 
Тел. поср.: 4-88-63.

• 3-комн. «хрущевку» (1 эт., непри
ват., 34/48 кв. м) на 1-комн. и комнату. 
Тел.: 52-80-44 вечером.

• 3-комн. «хрущевку» (2 эт., 6 м/н) 
на две 1-комн. кв-ры, кроме 1 этажа. 
Возможна доплата. Тел.: 6-31-45 вече
ром.

• 3-комн. «хрущевку» (1 эт., тел ., 
неприват.) на 2-комн. «хрущевку» и 
комнату или на 1-комн. «хрущевку» и 
две комнаты. Тел.: 4-82-89.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 10 мр-не 
(39,5/63 кв. м, 4 эт ., балк., лоджия 12 м, 
приват.) на 2-комн. и 1-комн. «хрущев
ки» или на две 2-комн. с доплатой, 
кроме 1 этажа. Адрес: 10 м/н-34-13.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (15 «А» 
м/н, балк., лоджия, тел., 8 эт.) на 2- 
комн. улуч. пл. (кроме 1 эт.) + доплата 
или комната на подселении. Тел .:
51-01-17 после 18 ч., Ольга Дмитриев
на.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (3 эт., ло
джия, тел., 85 «А» кв-л, приват.) на 2- и
1-комн. кв-ры, кроме 1 этажа. Тел. 
поср.: 6-75*85 с 19 до 20 ч.

• 3-комн. кв-ру в 6 «А» мр-не (4 эт., 
тел., 2 балк., сигнал., кухня 12 кв. м) на
2-комн. улуч. пл. с  тел. и 1-комн., кро
ме 1 и 5 этажей. Тел.: 6-13-33.

• 3-комн. «хрущевку» (7 м/н, 5 3TJ 
на две 1-комн. Варианты. Адрес: 7 
м/н-4/4 «А»-115. Тел. поср.: 51-07-74.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (4 эт.,
2 балк., тел ., приват., ж/д, 44 кв. м, 
эксп. дом, 95 кв-л) на 2- и 1-комн. с 
тел ., кроме мр-ное и 1 этажа. Вариан
ты. Тел. поср.: 3-45-37 вечером.

• Зжомн. кв-ру в 92/93 кв-ле 
(68/37/10,4 кв. м, 5 эт., 2 балк., рядом 
школа, комнаты разд.) на 2-комн. и 
комнату. Адрес: 86 кв-л-3-1.

• Саянск на Ангарск. 3-комн. кв-ру 
улуч. пл. (5 эт., 63,5/41,5 кв. м, балк., 
лоджия) + дачный уч-к 15 соток в черте 
города на квартиру или продам. Раб. 
тел .: 95-56-83, 95-52-55.

• 3-комн. «хрущевку» на 2-комн. 
«хрущевку» + доплата. Тел.: 555-197.

• 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 
хороший вариант -  доплата. Тел .:
54-07-89.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (тел., 7 
м/н, 9 эт., две лоджии, две двери) на 2- 
комн. улуч. пл. + 1-комн. в мр-не. Воз
можна доплата 10 т. р. Тел.: 56-16-95.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. на 2- и 1- 
комн. Обр.: 278 кв-л-5-45. Тел. поср.:
53-32-03.

• 3-комн. круттногаб. кв-ру (квар
тал «А», 2 эт.. 52/75 кв. м, тел.) на 2- и
1-комн. кв-ры улуч. пл. в квартале, 
кроме 1 этажа. Тел.: 4-67-90, 54-71-10.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (63/39 кв. 
м, тел., 2 двери, с/у, ванна, комнаты 
разд., 26 кв-л) на' 1-комн. + доплата 
либо комната + доплата, 1-комн. + 
комната по договору. Обр.: 6-20-10.

• 2-комн. «хрущевку» (квартал, 3 
эт., тел., неприват.) на две комнаты на 
подселении, одна не менее 18 кв. м, 
неприват. Адрес: квартал «А»-17-9.

• 2-комн. «хрущевку» (94 кв-л,
3 эт., тел.) + доплата на 3-комн., кроме
1 и 5 этажей. Тел.: 53-23-93.

• 2-комн. «хрущевку» (9 м/н, 4 эт., 
тел.) на 2-комн. крупногаб. + доплата. 
Тел.: 52-52-20.

• 2-комн. кв-ру в 74 кв-ле + 2- 
комн. в 92 кв-ле на 3-комн. с  73 по 76 
кв-лы. Тел.: 52-78-99 с 20 до 23 ч.

• 2-комн. кв-ру (92 кв-л, 2 эт.) и 
а/м «Тойота-Спринтер» 1993 г. вып. на
2-комн. крупногаб. с  73 по 76 кв-лы. 
Варианты. Тел.: 6-49-74 с 21 до 23 ч.

• Служебную 2-комн. кв-ру (5 -эт., 
«хрущевка») на две жилплощади. Тел.:
6-21-14.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (24 кв- 
л, 55,6/32,1 кв. м, 2 эт ., дв. дверь) на 1- 
комн. улуч. пл. с доплатой (1 и 5 эт. не 
предлагать). Варианты. Тел.: 53-58-72.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (63/40 
кв. м, 2 эт., рядом ост., магазины, шко
ла, д/сады, возможна перепланировка
-  надстройка 3-го этажа) на 2-комн. 
улуч. пл. Тел.: 6-74-89.

• 2-комн. «хрущевку» (30,3 кв. м,
5 эт., тел.) на 3-комн. «хрущевку» выше
1 этажа с телефоном. Тел.: 56-24-07.

• 2-комн. кв-ру (3 эт., тел., 84 кв-л) 
на 1-комн. и комнату. Тел.: 6-58-49 ве
чером.

• Две 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. и 1-

РАДИОДЕТАЛИ
Широкий выбор товара
Поступление мультиметров 
«Салон красоты», 206 кв-л, дом 3

Организация1 
постоянно 
покупает
Тел. в Челябинске: 8-3512-69-51-83, 

62-39-84
Тел. 8 Копейске: 8-351-39-35-155 Л
комн. кв-ры крупногаб. или улуч. пл. с 
тел. Тел.: 51-34-69, 95-54-75.

• 2-комн. «хрущевку» (4 э т .,’тел.) 
на 2-комн. «хрущевку» в другой части 
города, желат. 2 этаж. Тел.: 6-68-13.

• 2-комн. кв-ру в г. Константинов- 
ке (40 км от Донецка, все разд., тел., 3 
эт., большой балк.) на жилплощадь в 
Иркутской области. Тел.: 6-29-83.

• 2-комн. «хрущевку» на 1-комн. (3 
эт., тел ., солн., хороший р-н, 1 эт. не 
предлагать). Тел. поср.: 55-41-73 по
сле 18 ч.

• 2-комн. ке-ру в Усть-Илимске 
(улуч. пл.) на 1-комн. или комнату в Ан
гарске, или пригороде Иркутска, Усо- 
лья, Ангарска. Адрес: 85 кв-л-23 «Б»- 
67. Тел.: 51-32-04, 52-56-85.

• 2-комн. кв-ру и 1-комн. «хрущев
ку» (телефоны, 3 и 4 этажи) на 3-комн., 
кроме 1 эт. и мр-нов. Тел.: 3-75-67

• Ангарск на Иркутск. 2-комн. кв- 
ру улуч. пл. (60 кв. м, 3 эт., балк., ком
наты и с/у разд., большая прихожая, 
кухня 16 кв. м, газ, тел., мусоропр., в 
центре 6 «А» мр-на). Тел.: 6-87-69.

■ 2-комн. кв-ру улуч. пл. в Усолье 
(5 эт., 2 балк., р-н Привокзальный) на
2-комн. в Ангарске, кроме 1 этажа 
Тел. в Ангарске: 9-70-94.

• 2-комн. «хрущевку» в 102 кв-ле
(5 эт., тел.) на 2-комн. крупногаб., ь * , ;  
ме 1 этажа. Тел.: 95-52-87. ■

• 2-комн. крупногаб. кв-ру на две 
1-комн. «хрущевки» по договору. Тел.:
52-74-89 вечером и в выходные,
7-83-13 в раб. время.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (24 кв- 
л, 55,6/32,1 кв. м, 2 эт., дв. дверь, все 
разд.) на 1-комн. улуч. пл. с доплатой. 
Варианты. Тел.: 53-58-72.

• 2-комн. «хрущевку» в г. Усолье 
(1 эт.) + комната (20,6 кв. м. 1 эт.,
2 хоз., в г. Ангарске) на 2-комн. в г. Ан
гарске. Тел.: 53-25-05.

• 2-комн. ке-ру (тел., реш., ж/д,
1 эт., 39,5 кв. м) + доплата на равно
ценную кв-ру (на 2 эт., с  тел., в р-не 
рынка). Тел.: 52-84-53.

• Две 2-комн. «хрущевки» (10 м/н, 
тел. и 85 кв-л, 4 эт.) на 3-комн. «хру
щевку» с тел. (кроме 1 и 5 эт.) и любую 
1-комн. «хрущевку». Тел .: 55-50-08,
55-62-38.

• 2-комн. кв-ру («хрущевка», 12 
м/н, 30,1 кв. м, 2 эт., тел.) на 3-комн. в 
Юго-Зап. р-не по договору. Тел .:
56-01-98.

• 2-комн. кв-ру (13 м/н, 29 кв. м,
2 эт., приват.) + доплата на 3-, 4-комн. 
«хрущевку», кроме 1 и 5 этажей. Раб. 
тел .: 51-25-34 с 9 до 16 ч., Лену.

• 2-комн. кв-ру в Братске на 1- 
комн. ке-ру в Ангарске. Тел.: 4-49-82.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (1 эт., 
57/34кв. м, тел., дв. двери, солн.) на3- 
комн. «хрущевку» или улуч. пл. Тел.:
52-32-84.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., комн. 
разд., в квартале) на 1-комн. + комна
та на подселении в квартале. Тел.:
4-89-13.

д о с т а в и т
ПРОДУКТЫ

по ценам магазинов 
к вам домой

Кон ди тер ски е  и зд ели я :
кексы, печенье, конфеты, жев. резинка, 
шоколад, чупа-чупсы 
Ф р у к ты : лимоны, яблоки, апельси
ны, бананы,ананасы 
В и н н о -во до ч ны е  и зд е л и я : 
водка, вино, пиво бутылочное, пиво ке
товое, шампанское
К о лб а сн ы е  и зд е ли я : копчено
вареные, вареные, ветчина, сосиски, 
сардельки, построма из говядины, ба
лык из свинины
С ы р ы : «Голландский», «Пошехон
ский», «Гауда», «Эдэм»
К р уп ы : рис, гречка, горох, перловка, 
пшено, манная крупа 
М акаронны е  и зд ели я : верми
шель, рожки, макароны 
Р ы б н ы е  к о н с е р в ы : шпроты, 
сайра, лосось, килька, сельдь в Maoijg. 
паштеты ^
М ясны е  ко н сер вы : тушенка, па
штеты, каши с говядиной и свининой 
Ф р у к то в ы е  ко н сер вы : из пер
сиков, абрикосов, ананасов, из вишни, 
джемы, варенье, повидло

тел.: 6-55-60
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Общественная 
организация «А.О.Л.С.» 
Прием отказных животных 

для устройства 
и усыпления

Тел.: 55-10-17, 
55-41-10

Изготавливаем и устанавливаем

Двери металлические 
Решетки 

Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, электроды

Реализуем кирпич. Требуются сварщики.

Тел. в Ангарске: 4-38-07. 52-42-87

Организация реализует

пиломатериал
с бесплатной доставкой
Принимаем заявки на поставку 

резинотехнических изделий 
красноярского завода.

Предприятию требуются 
высоноквапифнцнрованные
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ
с опытом работы и ЭЛЕИТРНИ
Теп.: 52-74-20. 52-74-22, 

6-55-80 С 8 ДО 17 Ч.
■ 2-комн. «хрущевку» в 12 мр-не 

(3 эт., приват.) на 2-комн. в 18, 17 мр- 
нах, любой этаж. Тел.: 55-96-81.

• 2-комн. «хрущевку» (94 кв-л, 3 эт., 
тел.) + доплата на 3-комн. (кроме 1 и 
5 этажей). Тел.: 53-23-93.

• 2-комн. «хрущевку» (93 кв-л, 5 эт., 
балк., тел ., 28,7/45.1/6,6 кв. м, приват.) 
на 1-комн. «хрущевку» в 7 мр-не или 
ближних + Доплата. Тел .: 53-22-94, 
52-53-34.

• Две 2-комн. кв-ры на 4-комн. 
улуч. пл., кроме 1 этажа, или дом в Бай- 
кальске. Тел.: 56-19-82, 4-66-19.

■ Две 2-комн. кв-ры на 3-комн. кв- 
! Иркутске. Тел.: 56-19-82, 4-66-19.
• 2-комн. «хрущевку» (10 м/н, 2 эт.,

тел .) на 3-комн., желат. мр-ны, 1 и 
5 этажи не предлагать. Тел.: 55-54-26 
вечером.

• 2-комн. кв-ру в пос. Мегет (5 эт., 
ж/д, тел., балк.) + доплата на 2-комн. 
кв-ру в г. Ангарске. Тел.: 6-04-82.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 75 кв- 
ле (3 эт., ж/д, тел., 59,3 кв. м) + гараж в 
«Сигнале» на 3-комн. улуч. пл. с тел. в 
17, 18, 19 мр-нах. Тел.: 55-92-83.

• 2-комн. «хрущевку» (9 м/н, 1 эт.) 
на 1-комн. + доплата. Предложения. 
Адрес: 7 м/н-4/4 «А»-115. Тел. поср.: 
51-07-74.

• 2-комн. «хрущевку» (15 м/н, 3 эт., 
после ремонта) и капгараж в ГСК «Виа
дук» (новый, свет, тепло, подвал) на 3- 
комн. «хрущевку» или 2-комн. улуч. пл. 
Тел.: 6-09-73 вечером.

• 2-комн. «хрущевку» (45/29,1 
кв. м, 8 м/н, 3 эт., неприват.) на 1-комн. 
и комнату (любой р-н, любой этаж). 
Тел. поср.: 3-44-52.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 12 «А» 
мр-не (5 эт., 31,5 кв. м, балк. 6 м. дв. 
дтерь, солн.) и 2-комн. «хрущевку» в 13

(3 эт., 28,6 кв. м, солн , дв. дверь) 
на 4-комн. улуч. пл. Раб. тел.: 7-40-97.

• 2-комн. «хрущевку» (неприват., 5 
эт., 13 м/н, тел.) на 3-комн. кв-ру с тел. 
по договору. Тел.: 6-33-30.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (2 эт., 
неприват., р-н рынка) на 1-комн. + и/м 
коробка-автомат, двиг. 1.3, или комна
ту. Раб. тел .: 51-22-17 после 20 ч., 
спросить Володю.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (ост. 
«Швейная фабрика», 3 эт., 60/36 кв. м) 
+ 2-комн. в 13 мр-не (3 эт., 45/30 кв. м) 
на 3-комн. + 1-комн. кв-ры. Тел.: 53-03- 
82.

• 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.

• 1-комн. «хрущевку» (93 кв-л, 4 эт., 
ж/д, приват.) на 2-комн. улуч. пл. или 3- 
комн. «хрущевку» (кроме 1 этажа) + до
плата. желат. мр-ны. Тел. поср.: 
53-80-86.

• 1-комн. кв-руулуч. пл. (2 эт., тел., 
приват.) на 2-комн. улуч. пл. (приват., 
тел.) по договору (1 и 5 эт. не предла
гать). Тел.: 52-32-14 до 18 ч.

• 1-комн. кв-ру в 84 кв-ле (5 эт., 
18 кв. м) на комнату с доплатой (1 эт., 
р-н рынка не предлагать). Адрес: 20-6- 
8 после 20 ч.

• 1 -комн. кв-ру улуч. пл. (7 «А» м/н, 
балк., тел., мусоропр., с/у разд., ж/д, 
реш.) на 1-, 2-, 3-комн. кв-ру в 15, 15' 
«А», 17, 18, 19, 22 мр-нах. Тел .: 
56-04-88 до 14 ч. и после 19ч.

• 1-комн. кв-руулуч. пл. в 6 мр-не 
(дом «Супермаркет») и 2-комн. «хру
щевку» на 3-комн. улуч. пл. Тел .:
52-70-51 вечером, 51-20-67 днем.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 6 мр-не 
Лггэт.) на небольшую комнату + допла
та. Тел. поср.: 53-58-53 с 18 до 21 ч.

• 1-комн. кв-ру (18 кв. м, 5 эт., 84 
кв-л) на комнату с доплатой (1 эт., р-н 
рынка не предлагать). Адрес: 20 кв-л- 
6-8.

• 1 -комн. кв-ру улуч. пл. в 95 кв-ле 
и комнату в 61 кв-ле на 2-комн. улуч. 
пл. в 84, 95 кв-лах, 32, 29, 33 мр-нах 
площадью не менее 30 кв. м, кухня 9 кв. 
м. Тел. поср.: 55-22-95 вечером.

• Две 1-комн. кв-ры + доплата на 
3-комн. крупногаб. кв-рус73 по 107 кв- 
лы (1 эт. не предлагать). Тел.: 53-44-66.

• Две 1-комн. кв-ры в 7 и 17 мр-нах 
с балконами (2, 5 этажи, в 17 мр-не

тел.) на 2-комн. крупногаб. кв-ру с 73 
по 107 кв-лы (1 эт. не предлагать). Тел.: 
53-44-66.

• 1-комн. кв-ру в 178 кв-ле (3 эт., 
солн.) на 2-комн. в квартале с доплатой 
(1 эт. не предлагать). Тел.: 4-95-76.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. + капга
раж на 2-комн. улуч. Тел.: 51-11-74.

• 1-комн. кв-ру («хрущевка», 8 м/н, 
неприват., 1 эт., ж/д, реш., после ре
монта) + доплата на 2-комн. «хрущев
ку» (кроме 1 эт., в 12, 13, 6, 6 «А», 7, 9 
мр-нах). Тел.: 56-03-91, 51-69-32.

• 1-комн. кв-руулуч. пл. (18,1/37,5 
кв. м, 2 эт., ж/д, реш., домофон, 3 
встроенных шкафа, в 12 «А» мр-не) + 2- 
комн. «хрущевку» (26,6/41,5 кв. м, 3 эт., 
ж/д, комнаты разд., очень теплая, в 92 
кв-ле) на 3-комн. улуч. пл. не менее 44 
кв. м, кроме 1 и 5 :
555-3-44.

этажей. Тел. поср.:

КУПЛЮ

1-комн. кв-ру улуч. пл. в 277 кв- 
ле (4 эт., балк., на две стороны, кухня 9 
кв. м) + доплата на 2-комн.улуч. пл. или 
3-комн. «хрущевку». Тел. поср.:
51-16-87.

• 1-комн. «хрущевку» (5 эт., 93 кв-л) 
на 2-комн. Варианты. Тел.: 52-72-06, 
53-84-28.

• 1-комн. кв-ру (18,2 кв. м, 2 эт., 
тел.) и комнату (19,2 кв. м) на 3-комн. 
кв-ру с тел. (1 и 5 эт. не предлагать). 
Тел .:9-18-62.

• 1-комн. кв-ру в г. Комсомольске- 
на-Амуре (3 эт., балк., солн.) на равно
ценную в г. Ангарске. Варианты. Тел.:
52-30-07.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (9 м/н, 2 
эт., лоджия) на 2-комн. «хрущевку», 
эксп., в 9-10 мр-нах. Тел.: 55-73-97 ве
чером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. с  тел. (1 
эт., лоджия, 95 кв-л) на 2-комн. улуч. 
пл. стел , в 95 кв-ле, можно 1 этаж .Тел .: 
56-27-64.

• Две комнаты (76 кв-л, 15,8 кв. м, 
1 эт., 3 хоз. и 89 кв-л, 18,5 кв. м, 1 эт., 2 
хоз .) на 2-комн. «хрущевку». Тел .: 
6-48-34.

• 1/4 часть жилого дома в авар, 
сост. в г. Иркутске (Свердловский р-н) + 
капгараж 3x6 в а /к  148 мр-на Топкин- 
ский на 1-комн. кв-ру в г. Ангарске. 
Тел.: 6-66-80.

• Дом бревенчатый (10 соток, в
Большом Луге, рядом река, лес, неда
леко вокзал, прекрасное место) на лю
бую 2-комн. кв-ру в Ангарске, Иркут
ске , Шелехове. Тел .: 51-84-07,
96-68-36.

• Жилой дом в д. Мишелевка (с 
пристройками,огород, водопровод)на 
жилье или капгараж в Ангарске, или 
продам. Тел.: 51-61-87 вечером.

• Частный дом рядом с Ангарском 
на 2-комн. «хрущевку» или 1-комн. с 
доплатой. Раб. тел .: 53-50-29, спро
сить Надежду Ивановну.

• Частный дом в пос. Китой на 1- 
комн. кв-ру в г. Ангарске. Тел.: 4-64-38.

• 1/2 дома в Б.Ёлани Усольского р- 
на (15 сот. земли, насаждения, баня, 
гараж, хоз. постр., скважина) на 3- 
комн. кв-ру + гараж или 3-комн. + до
плата в Ангарске. Обр.: 11 м/н-13-61.

• Дом на кв-ру в Ангарске или про
дам. Варианты. Обр.: 33-5-70.

• Дом в с . Целоты (20 сот., хоз. 
постр., насаждения, скважина) на кв-ру 
в Ангарске или продам. Тел.: 53-26-10.

■ Большой дом в Бурети + а/м «Ни
ва» на жилье в Ангарске. Адрес: с . Бу
реть, Боханский р-н, ул. Набережная, 
15, Кацемба Нине Леонидовне. Тел. в 
Ангарске: 52-20-20.

• Дом (бревенчат., 5 x 7 ,14сот.зем
ли, все насаждения, хоз. постр.) на 2- 
комн. кв-ру или 1-комн. улуч. пл. + до
плата (1 и 5 эт. не предлагать). Адрес: 
пос. Китой, ул. Гагарина, 42, ост. авт. 
№ 3 «Паром».

• Дом в пос. Буреть Боханского р- 
на на берегу Ангары на кв-ру в Ангар
ске. Тел.: 9-70-87.

• А/м ГАЭ-3307 1992 г. вып. в хор. 
сост. на легковой а/м, желат. иномарку 
Тел.: 51-47-14,51-35-79.

• А/м ГАЗ-29 -Волга» 1995 г. вып. 
(АИ-76) на иномарку, можно неисправ
ную, или продам. Тел.: 52-53-04.

• А/м «Ниссан-Аустер» 1988 г. вып. 
в отл. сост. (привезен «сеткой» в июле, 
с/с , эл. пакет, центр, замок, АКП, R-14, 
расход 8 л на 100 км) на капгараж в 
ГСК-4 + доплата, или продам. Вариан
ты. Тел.: 6-23-95.

• А/м ВАЗ-2107 1994 г. вып. (50 
тыс. км) на две комнаты или комнату и 
гараж, или 1-комн., или продам. Адрес: 
80 кв-л-10-1. Тел.: 54-18-99.

• М/а «Мицубиси-Делика» 1989 г. 
вып. на «Ниву» в отл. сост. Тел. поср.: 
55-37-68.

• А/м «Форд-Сиера» + капгараж 
(свет, тепло, охрана) на кв-ру. Тел.: 
3-61-67 вечером, Петр Васильевич.

• А/м ВАЗ-2110 1998 г. вып. на хо
рошую дачу у реки или дом в деревне 
недалеко от города. Тел.: 55-57-58.

• А/м «Тойота-Виста» 1993 г. вып. 
(1 год в РФ ) на квартиру или продам. 
Тел. поср.: 53-04-85, спросить Рости
слава.

• А/м «Тойота-Виста» 1988 г. вып. в 
небольшом авар. сост. на сурковые 
шапки, или продам. Тел.: 54-76-85.

• А/м «Тойота-Корона» 1985 г. вып. 
(АКП, 1,8 л) на любую комнату на под
селении. Тел.: 6-91-52.

• А/м УАЗ-469 (тент, в хор. сост., 
новая а/резина) на малогабаритный 
а/м + доплата или продам. Адрес: 
Усольский р-н, п/о Раздолье, д . Черем- 
шанка, ул. Гаражная, 16.

■ Гагаж на комнату на подселении, 
возможна с доплатой. Тел .: 52-80-77.

• Грузовой гараж в «Майске-4» 
(свет, ■тепло, хор. подвал) на жилпло
щадь. Адрес: 7 м/н-17-79. Тел.: 
51-35-61 вечером.

• Два капгаража в а/к «Свеча» 
(свет, тепло, охрана) на кв-ру или про
дам. Тел.: 3-61-67 вечером, Петр Васи
льевич.

• Восемь мешков мелкой картош
ки на 3-4 мешка семенной (моя до
ставка). Тел.: 52-81-62 вечером.

• Коньки новые р-р 41 на р-р 46,5. 
Тел.: 55-22-35.

• «Сони Плаустейшн» + 30 CD, из 
которых 4 -  лучшие стратегии, 2 джой
стика, 2 MEMORY CARD, 2 каталога в 
отл. сост. на ПК-486, можно без Win
dows. Адрес: 12 «А» м/н-7 «В»-30 после 
19ч.

• Отрезок черной лайковой кожи 
р-р 15x40. Тел.: 4-89-13.

• Б/у длинные кожаный плащ или 
дубленку р-р 44, в пределах 1-1,2 т. р. 
Адрес: 18 м/н-1-114.

Имп. ТВ , в/плейер. Тел.: 
53-84-18.

• Видеокассеты (м/ф) «Сейлор- 
мун» любые серии. Тел .: 55-97-84, 
спросить Олю.

• Пейджер любой компании. Тел.: 
53-70-74.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в цент
ре, выше 1 этажа, за умеренную цену. 
Тел. поср.: 52-52-20.

• Две удочки 6-, 7-метровые б/у в 
хор. сост. Тел.: 52-89-26.

• Монитор б/у 14” —15”  SVGA в 
пределах 1-1,5 т. р. Адрес: 34 м/н-1 
корпус-'182 вечером

■ Ведро крупного чистого кедро
вого ореха. Тел.: 555-731, спросить
Александра Петровича.

-*3-9“  
Тел

6-99-98 после 20 ч.

А/м ЗАЗ-965 с до тм ентами 
(сост. любое). Тел.: 54-51-28 до 20 ч.,

i
Выдаем кредиты 

под залог
аудио-, видео-, 

бытовой и оргтехники, 
автомобилей

Адреса: 19 мр-н, кафе 
«Снежинка»; салон-магазин 

• Этюд», ост. тр. «Горгаз», т.9-19-34; 
т. 55-20-80, с 10 до 19 ч., 

без выходных

• Хвосты, обрезки норки. Тел.: 
54-54-27.

• Гитару 6-струнную за 250 р. Ад
рес: 7 м/н-24-37. Тел. поср.: 532-586.

Имп ТВ б/у в хор. сост., недоро
го. Тел.: 7-89-39 до 17 ч.

Чушки битума. Тел.: 53-21-61. 
Женские зимние сапоги, р-р 

38-39, можно б/у, в отл. сост. Раб. тел.: 
7-84-34.

• Шапку-ушанку из норки, можно 
б/у, в отл. сост. Раб. тел.: 7-84-34.

• Дубленку короткую или дубленую 
куртку молодежную р-р 44-46, жен
скую, можно б/у, в отл. сост. Раб. тел.:

• Кровать 1,5-2-спальную, диван, 
софу, стол-тумбу. Тел.: 51-11-63.

• Половую рейку 1 куб. м, недоро
го. Тел.: 51-75-79.

• Муж. кож. куртку удлиненную или 
•Top Gun» б /у , недорого. Тел.: 4-88-73.

• «Болгарку» в рабочем сост. за 
500 р Тел.: 51-24-86.

• Имп. цв . ТВ с диаг. не менее 
51 см, в хор. сост. в пределах 1500 р. 
Тел.: 51-24-86.

• Набор мебели для подростка. 
Тел.:51-14-18.

• Имп. ТВ в неиспр. сост. Ваши ус
ловия. Тел.: 55-61-21.

• Струю кабарги, шкурки белки не
выделанные, желчь медвежью. Тел.: 
55-48-02.

• А/м ВАЗ-08, 09 в пределах 30 т. р. 
Тел.: 9-13-87.

• Письменный стол, стеллаж пр-ва 
«Ленраума», б/у, недорого. Тел.:
54-54-59.

• Эл. точило 220 В , тиски недоро
го. Тел.: 54-54-59.

• Учебник «История» для 10-11 кл., 
автор Хачатурян. Тел.: 3-12-12.

• Детскую коляску б/у «зима-лето» 
или зимнюю (велюр, ГДР). Тел.
55-72-36.

• Магнитолу (СД) б/у, недорого. 
Тел.: 9-72-08.

• 1-комн. кв-руулуч. пл. (3 эт., ж/д, 
балк., с/у разд., после ремонта) на 2- 
комн. «хрущевку», желат. в квартале. 
Тел. поср.: 4-60-48.

Выжигатель, теплые рейтузы или 
штаны с начесом (2 шт., на 2 года), ва
ленки р-р 16, два детских костюмчика 
б/у, недорого, шапки. Обр.: 12 «А» м/н- 
7 «В»-73.Тел. поср.: 54-27-81.

■ Женскую дубленку в хор. сост., р- 
р 44-46, с капюшоном, меховую шапку 
на девочку р-р 53. Тел.: 56-28-73

• Имп. цв. ТВ б/у, недорого. Тел.: 
4-99-08.

• Транспортерную ленту на пол в 
гараж.Тел.: 55-40-51.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в горо
де (кроме районов рынка) или 2-комн. 
улуч. пл. в мр-нах (кроме 6, 7 , 8, 13), в 
плохом сост. по разумной цене, или 
меняю на 1-комн. «хрущевку» с допла
той. Тел. поср.: 55-32-45 с 19 до 22 ч.

• Тонометр (изм. АД) электронный, 
импортный или отеч. пр-ва. Тел.: 
4-64-01.

• 15-й том из 22-томного с/с АДю- 
ма. Тел.: 4-64-01.

• В/кассеты с участием Джеки Ча
на, Брюса Ли, журналы «Моделист- 
констр.» 90-х годов. Курс ЕШ К0. Фран
цузский для начинающих. Тел.: 6-65-91 
с воскр., вечером.

ООО «Момихимавоя
ш к а т у л к а . »  {лицензия №3)

Сертифицированные

ФЕЙЕРВЕРКИ

Ангарск, 
тел.: 55-40-82, 7-57-78

До 2000 года осталось 50 дней!

• Имп. ТВ  в хор. сост. Тел .: 
55-41-29.

• Запчасти к мотоциклу «Днепр- 
11». Тел.: 56-10-01 после 15ч.

• Китайские таблетки для похуде
ния. Тел.: 54-21-80.

• Сборники задач по математике 
автора Сканави и по химии автора 
Хомченко для поступающих в вузы. 
Тел.: 51-24-07.

• Срочно натур, жен. дубленку мо
лодежного фасона р-р 46-48 , можно 
б/у, но в отл, сост. Тел.: 6-38-74, спро
сить Ангелину.

• Рога изюбра, марала в любом 
сост. (по весу). Тел.: 6-98-86 вечером.

■ Двигатель дизельный 1-, 2-ци
линдровый для трактора. Тел. поср.: 
6-87-21 с 17 до 21 ч.

• Двигатель «4-К» для а/м «Тойо- 
та-Старлет». Тел.: 6-18-36.

• 1-комн. кв-ру («хрущевка») или 
поменяю 1-комн. улуч. пл. (85 кв-л, 
4 эт., солн., 2 окна) на 3-комн. «хру
щевку» + доплата, есть телефон. Тел.: 
6-39-81.

• Шубу дет. мутоновую р-р 28, но
вую или немного б/у, стол-тумбу тем-

вки в хор. сост., недорого.

Фирменный отдел

«ФЕЙЕРВЕРКИ» %
| £  ^ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА Ж

расположен в магазине «Силуэт», 177 кв-л.
• Коляску «зима» (пр-ва Германия, 

синюю или нейтральных цветов). Тел.:
55-79-03.

• Шубу или зимнее пальто на маль
чика 5-6 лет. Тел.: 53-22-94.

• Коляску «зима-лето» б/у, недо
рого. Тел.: 54-34-26.

• Пейджер, желат. компании «Ав- 
тос», недорого. Тел.: 9-78-81.

• Целевой чек 1991-1994 гг. Тел.: 
6-05-04, спросить Веронику

• Два колеса р-р 265x70x16. Тел.:
56-24-79 после 20 ч.

• Аппарат для герметизации паке
тов «Луч», недорого. Тел.: 6-08-62.

• Имп. ТВ. Тел.: 6-21-53.
• 2-комн. кв-ру недорого. Тел. 

поср.: 55-75-14.
• Муж. короткую дубленку «Пилот» 

р. 50-52 недорого. Тел.: 4-88-73.
• Гараж недостр. с 10 по 17 мр-ны 

или за онкологией готовый, не дороже 
20 т. р. Тел.: 55-71-05.

• Холодильник 2-камерный. Тел.:
51-68-95 вечером.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (1 и 5 эт. 
не предлагать). Тел. поср.: 53-83-84.

■■ Минивэн «Ниссан-Прерия» 1991 
г. вып. (4 ВД, 2 л, АКП, сигнал., центр, 
замок, литье R-14, свеклоподъемники, 
кондиционер) на «Ниву» 1999 г. вып. 
Тел.: 551-643 после 18 ч.

• 3-комн. «хрущевку» (91 кв., не
приват., 42 кв. м, 1 эт., реш., ж/д, тел.) 
на 2-комн. «хрущевку» + доплата. Тел.: 
53-76-23.

• 3-комн. кв-ру («хрущевка», комн. 
смежные, 3 эт., тел ., балк., солн., теп
лая, в 9 мр-не. неприват.) наЗ-, 4-комн. 
улуч. пл. с доплатой (1 эт. не предла
гать). Тел.: 51-79-77.

• Две 2-комн. благоустр. кв-ры с 
тел. + капгараж в г. Улан-Удэ на две 2- 
комн. благоустр. кв-ры (желат. улуч. 
пл.) с  тел. + капгараж в г. Ангарске. Тел. 
в Ангарске: 55-98-19. Тел. в Улан-Удэ: 
42-38-44.

Цв. ТВ недорого. Тел.: 552-845. 
Холодильник недорого. Тел.: 

552-845.
• Комнату на подселении на 2 хоз., 

недорого. Тел.: 6-29-72.
• Газовый баллон недорого, холо

дильник б/у для дачи, 2-, 3-литровые 
банки, бочки для воды. Тел.: 6-37-12.

• Диск R-14, 4 дыры. Тел.: 6-51-17 
после 20 ч.

• Хвосты от шкур белки, колонка. 
Тел.:51-14-72.

• Видеокамеру в пределах 3 т. р. 
Тел.:51-65-44.

• Комнату (кроме 1 эт.). Тел. поср.: 
95-52-87.

• 1-, 2-комн. кв-ру улуч. пл. или 
крупногаб. в любом техническом сост. 
в пределах 100 т. р. (можно в долла
рах). Тел.: 7-41-89 в раб. время (зво
нить чаще или около 13 ч.).,

• Ножи насадки эл. машинки для 
стрижки волос, или продам машинку. 
Тел.: 3-47-53.

• Старый кассетный магнитофон в 
раб. сост. за 150-200 р. Тел.: 54-13-84 
в раб. время.

• Пневматический пистолет МР- 
564К, 654К, г. Ижевск. Тел.: 55-01-62.

• Модельные зимние сапоги, р-р 
39, черного цвета, каблук не ниже 7 см, 
в хор. сост., недорого. Тел. 55-25-31.

• Польскую коляску «зима-лето» 
б/у, в хор. сост., до 1 т. р. Тел .: 
55-05-02.

• Платье для беременных (рост 
165, р-р 46). Тел.:6-69-19.

• 2-, 3-комн. кв-руулуч. пл. (кроме 
1 эт. и 9-этажек). Тел.: 56-40-34.

■ Сапоги жен. р-р 38-39, модные, 
натур, кожа, мех., черные, на платфор
ме, можно б/у, в хор. сост., на узкую но
гу. Тел.: 56-15-52.

• Эл. привод к шв. машине «Чайка- 
142М». Тел.: 6-59-67.

• Санки детские, оформленные 
войлоком, недорого. Тел.: 6-29-83.

• Две натур, дубленки на мальчика
7 лет и 11 лет, недорого. Тел. поср.: 
53-21-77. ;

• На девочку 6-7 лет натур, дуб
ленку или шубу, недорого. Тел. поср.: 
53-21-77.

• Компрессор для аквариума не
дорого. Тел. поср.: 52-54-29.

• Мотороллер «Муравей» в норм, 
сост., недорого. Тел.: 6-76-18 после 
18ч.

• CD Линды «Концерт» (живой аль
бом) или дайте переписать. Взамен 
могу предложить все остальные CD 
Линды. Тел.: 6-96-04.

• Картриджы «Сега», меняю CD 
«Sony Play Station» на картриджи «Се
га». Тел.: 52-56-60 с 18 до 22 ч.

■ CD «Sonu Play Station», приставку 
•Sonu Play Station». Тел.: 6-96-04 после 
17 ч.

• Валенки р-р 26. Тел.: 6-64-36.
• Санки со спинкой в хор. сост. 

Тел.: 55-87-92.
• Воротник из натур, меха б/у в 

хор. сост., можно крашеный песец чер
ного, бордового цвета, недорого. Тел.:
52-46-63.

• Неиспр. имп. ТВ , в/магнитофон. 
Тел.: 55-60-95.

• Имп. ТВ, можно с разбитым кине
скопом. Тел.: 51-65-29.

Устанавливаем 
в магазины

МОРОЗИЛЬНЫЕ

КАМЕРЬ1 "  осуществляем
1 ставку МОРОЖЕНОГО

мука, крупы, 
сахар , соль, отруби,'] 
комбикорм
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ной поли;
Тел.: 55

• Детскую дубленку имп. на де
вочку 5-6 лет, натур., можно б/у. Тел.: 
6-74-38.

• Мини-дисковый плейер. Тел .: 
51-45-07.

• Лом золота 8 граммов -  480-500 
р. Торг. Адрес: 18 м/н-1-114.

• Тисы и доску обрезную, 2 куб., 
сосну. Тел.: 4-46-02.

• Шахматы для ребенка. Тел .: 
4-46-02.

• Комплект новых поршневых ко
лец на «ИЖ-Ю» (диаметр 62, 25 мм.) 
Тел.: 54-42-49 после 15 ч.

• Ручку сцепления и ручку перед
него тормоза в сборе или просто ручку 
сцепления на «ИЖ». Тел.: 54-42-49 по
сле 15 ч.

• Задний кронштейн крепления 
«люльки» на «ИЖ». Тел.: 54-42-49 после 
15ч.

• Детские платья на дев. на 1,5-2 
года, немного б/у, недорого. Костюмы 
теплые, обувь летнюю и весеннюю р-р 
15-16, недорого, немного б/у. Тел.: 
3-18-01.

• Комнату или 1-комн. кв-ру в 
квартале или ближних мр-нах или сни
му 1-комд. кв-ру с дальнейшим выку
пом (50 процентов оплаты сразу). Тел.: 
55-86-86.

• А/м «Чайка» ГАЗ-13 без докумен
тов и запчасти. Тел. 51-33-04.

• Детскую настольную игру фут
бол, хоккей. Тел.: 52-81-39.

• Имп. ТВ , в/магнитофон (плейер). 
Тел. поср.: 55-41-29.

• Две колонки б/у к японской авто
магнитоле по 100 р. за одну. Тел .: 
54-41-17.

• Запасное колесо для а/м «Нива» 
за 100-200 р. Тел.: 54-41-17.

• А/м «Москвич-412» недорого. 
Адрес: квартал «А»-17-9.

• Коляску «зима-лето», имп. пр-ва, 
б/у. Тел.: 3-41-39 с 10 до 18 ч.

Имп. ТВ , в/плейер. Тел .: 
53-84-18.
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Недорого имп. ТВ (диаг. 37 см), 
Ноутбук 486, 03Y-8MB, винт не менее 
500 МБ, цветной, CD. Тел.: 53-79-59 ве
чером.

• Срочно комнату, этаж любой.
Раб. тел .: 502-602. Тел .: поср.:
55-34-25.

• Недорого имп. ТВ , можно не
испр. Тел.: 6-99-13.

• Срочно крыло переднее правое 
(бежевого цвета, б/у) к а/м «Москвич- 
412 ИЭ» 1986 г. вып. Раб. тел .: 
51-26-60.

• Книги о домашних растениях и о 
кактусах или поменяю на детективы 
или фантастику. Тел.: 6-59-44. С доставкой  на дом
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• Санки б/у в хор. сост., недорого, 
дет. мутоновую шапочку на 2 -4  года, 
желат. черную, в хор. сост. Тел.: 
3-61-47, 4-56-10.

• Сетку Рабица дешево. Тел.: 
51-33-40.

• Оцинкованный лист «волной» 
или профнастил. Тел.: 51-60-70.

• Комнату. Тел.: 51-10-97.
• Автоматические выключатели. 

Тел. в Красноярске: (3912) 24-34-42, 
22-54-7ЕГ

• Металл листовой, задвижки. 
Тел .:3-41-47 , 4-99-91.

• А/м ЗИЛ-130 или документы на 
ЗИЛ. Тел.:51-26-96.

• Компьютер «Искра» или ЕС- 
1841» в любом состоянии. Тел. в Ир
кутске: 38-28-59.

• Брус, паклю. Возможен бартер. 
Тел.:52-33-32.

■ 2-комн. «хрущевку» в квартале, 
кроме 1 этажа. Тел. поср.: 4-64-12 с 10 
до 20 ч.

• 2- или 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 6, 
6 «А», 7 мр-нах. Тел.: 55-41-03 в раб. 
дни до 18ч., Таня.

• Имп. ТВ  недорого. Тел.: 554-990 
после 21 ч.

• А/м «Москвич» или ВАЗ недоро
го, можно в авар, сост., имп. ТВ . Тел.: 
554-990 после 21 ч.

• Металл, дверь на «хрущевку». 
Тел.: 554-990 после 21 ч.

РАЗНОЕ
• Шью мужские, детские, спор

тивные трусы из новой и б/у ткани. Це
на 3-8 р./шт. Расход ткани 1 м. Тел.: 
6-89-78.

• Ручное вязание из пряжи заказ
чика. Качественно, быстро. Тел.: 
56-16-29, спросить Надежду.

• Быстрый и качественный пошив 
любой женской одежды. Тел.: 3-32-65.

■ Пошив любой одежды, передел
ка старой. Тел.: 53-38-74.

• Выведу тараканов. Полная от
ветственность. Гарантия до 5 лет. Тел.: 
4-85-72.

• Пряду пух, шерсть. Вяжу на за
каз из пряжи заказчика. Тел .: 
55-62-92.

• Предлагаю услуги няни в выход
ные дни (пед. образов, и опыт имеют
ся). Тел.: 601-87.

• Репетитор начальных классов. 
Тел.: 55-53-51.

• Вяжу на заказ для детей и взрос
лых из материала заказчика. Обр.: 277 
кв-л-20-57.

• Помогу вашему ребенку с анг
лийским языком. Обучаю детей 
школьного младшего возраста и до
школьников англ. яз. Тел.: 56-05-93.

• Вяжу на заказ из пряжи заказчи
ка за 10 дней. Тел.: 52-83-52.

• Шью женскую и детскую одежду 
по «Бурде», пальто, перешиваю ста
рые вещи, работаю с кожей. Тел .: 
4-48-76.

■ Английский язык. Опытный ре
петитор. Недорого. Имеется эффект.
программа 25-го кадра. Тел.: 53-27-16 
до 23 ч.

• Предлагаю услуги няни (образ, 
педаг., опыт, подход и любовь к детям 
гарантирую, возраст ребенка не имеет 
значения). Тел.: 3-47-63.

• Шью женскую одежду и шубки из 
искусственного меха. Тел.: 55-49-33.

• Репетиторство для детей на
чальных классов (1 -4  кл .). Тел .: 
52-53-66.

• Шью и перешиваю одежду для 
женщин и детей. Выполняю мелкий 
ремонт одежды. Тел.: 53-74-28.

Ф и р м а

« J l f io i f i e c c »

предоставляет комплекс услуг

• Изготовление и реализация па
мятников, цветников, столбиков 

и т .д . из мрамора и бетона
• Художественное оформление па

мятников
• Изготовление мозаичной плитки,

армированной и мраморной
• Облицовка каминов, печей, саун 
ХРАНЕНИЕ ВЫКУПЛЕННЫХ ПАМЯТ
НИКОВ НА СКЛАДЕ - БЕСПЛАТНО!

Адрес! уп. Мира, 18, т. 5 2 -2 2 -4 3 , 
с 8 до 17 ч.

• Корейский язык (перевод, репе
титорство), возможно в Иркутске. Тел.: 
55-25-87, 51-25-13.

• Репетиторство по высшей мате
матике, контрольные работы. Тел. 
поср.: 51-21-18 вечером.

• Математика, физика, информа
тика, английский, немецкий, француз
ский. Решение и разбор контрольных. 
Заочникам скидка. Адрес: 11 м/н-15- 
72 с 20 до 21 ч. Тел. дисп.: 53-28-78.

. • Выполняю чертежи курсовых и 
дипломных проектов любой сложнос
ти. Адрес: 10 м/н-50-16. Тел .:
51-19-85.

• Машинописные работы на рус
ском языке. Качественно. Быстро. Це
на 4-5  р./лист. Адрес: 8 м/н-94-160.

• Опытный филолог (мужчина^да-
ет уроки русского языка Тел.: 
51-10-42. J

• Пошив дамской одежды по вы
сокой технологии. Каталог США. 350 
моделей вечерних платьев. Срочные 
заказы вне очереди. Тел.: 54-06-28.

• Русский язык. Репетиторство. 
Дети любого школьного возраста, сту
денты гуманитарных отделений учи
лищ, техникумов. Уроки. Консульта
ции,. Сочинения. Контрольные рабо
ты. Тел.: 55-36-65.

• Печатные работы на компьютере 
(набор, распечатка), качественно, бы
стро. Тел.: 54-52-42.

• Пишу поздравления в стихах. 
Тел.: 51-00-74.

• Репетиторство по истории. Тел.: 
493-67.

• Услуги няни (пед. образов., опыт 
работы с детьми). Тел.: 4-44-13.

• Репетиторство по английскому 
языку. Недорого. Тел.: 493-67.

• Готовлю абитуриентов для по
ступления в театральные вузы. Тел.: 
55-18-10.

• Репетитор по математике. Кон
трольные работы. Тел.: 53-27-59 днем.

• Печатные работы на компьюте
ре. Раб. тел .: 9-19-43. Дом. тел .: 
55-56-43 вечером.

• Репетиторство по французскому 
языку. Тел.: 6-66-22.

• Девушка (20 лет) предлагает ус
луги по уборке квартир, офисов. Доб
росовестность, порядочность, чисто
плотность гарантирую. Оплата по до
говору. Тел. поср.: 53-25-86.

• Английский язык. Репетиторст
во, переводы, контрольные работы. 
Адрес: 10 м/н-47«А»-119. Тел.:
9-11-57 вечером.

■ Быстро и качественно выполняю 
переводы и контрольные работы по 
английскому языку. Тел.: 52-76-27.

• Стихотворные поздравления. 
Тел.: 51-10-42.

• Русский язык. Готовлю в вуз, ре
петирую. Тел.: 52-57-51.

■ Мужчина-умелец выполнит не
дорого любые виды работ. Тел.: 
51-32-38.

• Девушка (22 года, диплом, сан- 
книжка) ищет работу продавца. Досуг 
не предлагать. Тел.: 52-21-02, спро
сить Свету.

■ Водитель с м/грузовиком «Нис
сан» (1 ,5 т) устроится на хорошо опла
чиваемую работу. Ответственный, по
рядочный. Раб. тел .: 55-75-53.

• Молодая девушка (23 года, пе
дагог-психолог, в/о, опыт, общитель
на, инициативна) ищет работу в вечер
нее время. Досуг и распространение 
не предлагать. Тел.: 511-938 после 
17ч.

Лицензия №А205933 от 16.08.99 г.

Ломбард «Проба»
Кредитуем под залог аудио-, 

видеоаппаратуры, бытовой и орг. 
техники, автомобилей, гаражей, 

квартир, акций, векселей 
НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ! 

ДОСААФ, 13 мр-н, тел. 6-19-41.

• Серьезный трудолюбивый муж
чина (53 года, без в/п, рабочей про
фессии) ищет работу на выходные дни 
(пилка дров, ремонтные работы, элек
тропроводка). Тел.: 51-19-38 после

• Женщина средних лет (с выс
шим образованием, знание англий
ского языка) ищет работу. Торговлю и 
досуг не предлагать. Тел.: 56-05-93 
вечером.

• Образованная привлекательная 
девушка (24 года, высшее лингвисти
ческое, ИГЛУ, с опытом работы секре- 
тарем-референтом, ПК, делопроиз
водство, оргтехника) ищет достойную 
работу. Тел.: 51-65-67.

• Ищу работу няни, сиделки, дом
работницы. Оплата почасовая. О себе: 
18 лет, есть-опыт работы. Адрес: 
665841, Ангарск-41, 539652.

• Молодая женщина ищет работу 
диспетчера. Внешность, коммуника
бельность. Досуг не предлагать. Тел.: 
53-27-16.

• Ищу работу на дому или продав
ца промтоваров. Ангарск, 22 м/н-1-8. 
Тел.: 51-11-67.

• Ищу высокооплачиваемую рабо
ту (ЧП, бухгалтер без стажа, админис
тратор, продавец, умение работать с 
людьми). Тел.: 542-371.

• Две девушки (18 лет, санкнижка,) 
ищут работу продавца или любую хо
рошо оплачиваемую работу. Досуг и 
распространение не предлагать. Тел.: 
3-66-35.

• Бармен, официант (женщина, 
образ. - технолог приготовления пи
щи, с  опытом работы в общепите) 
ищет серьезную и хорошо оплачивае
мую работу на серьезном предприя
тии. Тел.: 51-82-11 с 19 до 22 ч.

• Добросовестная порядочная де
вушка (24 года, имею опыт в торговле, 
санкнижка есть) ищет любую работу. 
Досуг и распространение не предла
гать. Адрес: 17-28-46.

• Ищу работу водителя кат. «В» 
(20 лет), а также мойщика -  опыт рабо
ты есть. Согласен на любые условия. 
Адрес: 94 кв-л-25-106. Тел.: 3-78-49, 
Дима.

• Ищу работу продавца промтова
ров, диспетчера. Тел .: 55-54-58, 
6-24-38.

• Молодая девушка ищет любую 
оплачиваемую работу. Опыт няни име
ется. Рассмотрю любые предложения. 
Досуг не предлагать. Тел.: 6-49-70.

■ Ищу работу, связанную с ВЭД 
(внешнеэкономической деятельнос
тью). Тел.: 55-81-81, спросить Олега.

• Ищу работу продавца продтова
ров. Тел.: 55-81-81, спросить Татьяну.

• Ищу работу (продавец, контро- 
лер-кассир промтоваров, есть ЧП, ре
комендация, могу работать лаборан
том в школе -  стаж). Тел.: 51-77-11, 
Вика.

• Ищу работу диспетчера на дому 
(стаж работы диспетчером 20 лет). 
Возможны другие предложения. Тел.: 
51-11-63.

• Ищу хорошо оплачиваемую ра
боту домработницы, гувернантки. Об
разование высшее, педагогическое. 
Тел.: 55-18-10.

• Ищу работу диспетчера на дому. 
Тел.: 6-09-09.

• Молодой человек ищет работу 
водителя (кат. «В», «С», без в/п, акку
ратный, ответственный). Тел.: 
53-31-79, спросить Славу.

• Ищу работу продавца (сан- 
кинжка, ЧП, 29 лет). Тел.: 55-24-03.

• Девушка (25 лет, ответственная) 
ищет работу продавца. Тел.: 52-68-67.

ный сдается в краткосрочный 
для проживания 6 комнат, отдел 
вход. Тел. поср.: 51-26-89.

• Водитель с грузовым авто ГАЗ- 
3307 (термобудка) ищет хорошо опла
чиваемую работу. Порядочный, обяза
тельный. Раб. тел.: 55-75-53.

В жилом комплексе пос. Север- 
наем 

отдельный
вход. Тел. поср.:

• Сдам в аренду дом в пос. Киро- 
во, недорого. Тел.: 52-61-26.

• Сдам теплый гараж в районе 
Байкальска, УПП. Тел.: 6-30-36.

• Сдам теплый гараж в а/к 
«Майск-1». Тел.: 6-30-62.

• Сдается в аренду капгараж в 
«Майске-4» (тепло, свет, яма, рядом 
сторож, трамвай, 350 руб. в месяц). 
Тел.: 55-93-26.

• Сдам в аренду капгараж в «Май- 
ске-1» (свет, тепло, охрана). Тел .:
55-96-25.

• Сдам в аренду капгараж в а/к 
ГСК-1 (сеет, техэтаж, рядом вахта). 
Оплата 230 руб. в месяц. Тел.: 6-64-36.

• Сдам в аренду гараж в «Майске- 
2» (свет, тепло, яма). Тел.: 51-29-99.

• Сдам в аренду гараж в ГСК-1. 
Раб. тел.: 6-67-37.

• Сдам в аренду гараж в «Привок- 
залЬном-2». Тел.: 4-57-47.

• Сдам в аренду капгараж в а/к 
«Искра-2». Обр.: 85 кв-л-23 «А»-2.

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру в 8 
мр-не (2 эт., реш. нет). Тел.: 3-61-84.

• Сдам комнату в аренду. Тел.: 
51-09-63.

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру в 
4-м поселке (полублагоустр., ж/д, 
реш.) до мая 2000 г. Тел.: 55-36-65.

• Сдам в аренду капгараж в а/к 
«Искра-2» (свет, тепло, недалеко от 
сторожа). Тел.: 55-98-18 после 19 ч.

■ Сдаю в аренду гараж в а/к «Виа
дук» или продам дешевле себестои
мости. Тел.: 518-334, 7-42-23.

• Сдам в аренду капгараж в «Май- 
ске-2» (техэтаж, сеет, тепло, охрана). 
Адрес: 8 м/н-2-35. Тел.: 3-36-94.

• Сдам в аренду капгараж в а/к 
■Объединенный» за а/к 1948 (тело, ох
рана). Оплата за квартал 1000 р. Тел.:
51-67-15.

• Сдам комнату на два хозяина 
(55 кв-л). Оплата 250 р. в месяц, желат. 
поквартально. Тел. поср.: 52-68-44.

• Сдам 1-комн. кв-ру в 212 кв-ле. 
Тел.:53-40-86.

• Сдам в аренду капгараж в ГСК-1 
(свет, тепло). Тел.: 4-35-95.

• Семья из двух человек снимет 
кв-ру, недорого. Оплата помесячно. 
Чистоту и порядок гарантируем. Тел.:
56-01-47.

• Снимем 1-комн. кв-ру с мебелью 
на 1-2 года. Порядок гарантируем. 
Тел.: 4-04-91 после 17 ч.

• Сниму 1-комн. мебл. кв-ру в 94 
кв-ле, 6. 6 «А», 13 мр-нах. Оплата еже
месячно. Чистоту и порядок гаранти
рую. Тел.: 517-995 с 9 до 17 ч., 
522-851.

• Молодая семья снимет 1-комн. 
кв-ру. Порядок гарантируем. Тел .:
52-53-65.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 52-44-00, 56-23-30.

■ Снимем 1-комн. кв-ру в 189, 210, 
206, 207, 211, «Б» кв-лах. Порядок, чи
стоту гарантируем. Недорого. Семья 3 
чел. Тел.: 54-05-86, спросить Елену.

• Срочно! Сниму 2-комн. кв-ру в 
12«А» мр-не(тел., мебель, рядом с д/у 
«Теремок»). Оплата ежемесячно.-Тел.:
54-73-20.

• Две порядочные девушки сни
мут 1-комн. кв-ру на неопределенный 
срок в любом районе. Оплата до 500 р. 
(помесячно, поквартально). Чистота, 
уют, порядок, можно мебл. и с телефо
ном. Тел.: 56-08-64 после 19 ч., Олю.

■ Семья снимет в Байкальске дом 
с последующим выкупом. Тел. поср.:
53-35-35.

■ Сниму мебл. кв-ру. Оплата еже
месячно. Тел.: 559-799.

• Сниму в аренду капгараж в «При
вокзальном», недорого. Тел.: 56-15- 
16.

• Сниму капгараж (теплый, в 8, 9, 
10, 15 мр-нах). Тел.: 51-79-24.

• Срочно снимем 1-комн. кв-ру в 
любом сост. Оплата ежемесячно или 
поквартально. Тел.: 52-82-85.

• Сниму в аренду теплый капгараж 
в центральной части города в 51, 58, 
55, 59, 60, 61 кв-лах. Тел. поср.: 
52-28-41.

• Сниму капгараж в мр-нах. Опла
та помесячно. Тел.: 6-12-42.

• Сниму 2-комн. кв-ру с мебелью и 
телефоном. Тел.: 53-05-49 вечером.

• Сниму в аренду капгараж с 8 по 
17 мр-ны, можно без тепла. Недорого. 
Тел.: 6-53-69.

• Сниму 1-комн. кв-ру в мр-нах. 
Порядок и чистоту гарантирую. Тел.:
55-45-99.

• Семья из 3 человек снимет 1- 
комн. кв-ру на год и более. Оплата 
ежемесячно. Чистоту и порядок гаран
тируем. Тел. поср.: 55-78-02.

• Сниму кв-ру. Оплата поквар
тально. Тел.: 53-07-49.

• Сниму кв-ру в 7 мр-не, недоро
го. Тел.: 56-13-45.

■ Молодая семья снимет в арен
ду кв-ру на продолжительное время. 
Оплата поквартально. Люди простые 
и порядочные. Тел.: 51-64-57.

■ Снимем кв-ру с тел. (согласны 
на любые условия). Тел.: 63-1-36, 
51-20-84.

• Сниму кв-ру, желат. с телефо
ном. Чистоту и порядок гарантирую. 
Тел.: 55-45-42.

• Сниму комнату у пожилых лю
дей. Молодая женщина, серьезная, 
работаю. Оплата ежемесячно. Поря
док гарантирую. Возможна помощь 
по дому. Тел.: 51-26-61.

• Снимем в аренду киоск 2x2. 
Тел.: 6-98-44.

• Семья из 2 чел. снимет 1 -комн. 
кв-ру в 17, 15 ,9 , 10, 19 мр-нах. Опла
та за полгода вперед. Тел.: 555-731.

• Сниму 1-комн. кв-ру с телефо
ном. Тел.: 53-70-74.

• Сниму две 1-комн. кв-рыстел., 
желат. в одном доме. Чистоту гаран
тирую. Тел.: 53-70-74.

С® «СИ Б АТОМ »
Салон-магазин «М Е Б Е Л Ь »

Б ЕС П ЛА ТН А Я
Д О С ТА В К А

Б ЕС П ЛА ТН А Я
СБОРКА

СО С К Л А Д А  
В А Н ГА РСК Е

| Р А Б О ТА  ПО 
К А Т А Л О Г А М

А д р е с :  

9 мр-и, 
торговый 
комплекс, 
т. 55-68-71

СПАЛЬНИ, ДЕТСКИЕ и 
ГОСТИНЫЕ ГАРНИТЦРЫ, 
М Я Г К А Я  М Е Б Е Л Ь ,  

П Р И Х О Ж И Е
• В спортзале «Ангара» открылся 

клуб любителей шашек. Ждем каждую 
субботу с 10 до 12 ч.

• 22 октября найдены ключи в рай
оне завода полимеров возле АТПР. 
Тел.: 52-74-57 после 21 ч., спросить 
Александра.

• Отдам котенка (2 ,5 мес., девоч
ка, сибирская, черная, нежная лапоч
ка, приучена на горшок). Адрес: 80 кв- 
л-16-10.

• Возьму собаку для охраны дома. 
Тел.: 51-32-38.

■ Ищу мастера по пошиву детских 
камусов из нерпы р-р с 16 по 20. Тел.: 
52-75-15.

• Найден студенческий билет на 
имя Ларева Станислава Сергеевича. 
Обр. по тел.: 55-55-17.

• Отдам в хорошие руки котенка, 
щенка болонки и декоративного пе
тушка. Тел.: 4-64-82.

• Дорогие одинокие престарелые 
люди, если за вами нужен уход или вы 
не хотите жить в одиночестве, наша 
семья с большой любовью будет за ва
ми ухаживать или по вашему желанию 
возьмем на проживание к себе с даль
нейшим наследованием. Тел .:
51-19-43.

• В связи с аллергией у ребенка 
отдам в хорошие руки пушистую ум
ную кошечку, возраст 3 года. Тел .: 
3-61-11.

• Отдам в хорошие руки красивую 
маленькую кошечку. К туалету приуче
на. Тел.: 55-52-43.

• Требуется молодая помощница 
до 35 лет пенсионеру-инвалиду 
2 гр. по уборке его комнаты (ему 45 
лет, 86 кг, 175 рост). Пишите: 665838, г. 
Ангарск-38, 611497, С.А.А.

• Документы на имя Гуралева Анд
рея Юрьевича прошу вернуть за воз
награждение. Тел.: 4-75-65.

• Найдены документы на имя Со
коловой?1 Лидии Федоровны 1941 г. 
рождения. Адрес: 22 кв-л-27-8.

■ Отдадим в хорошие руки трех за
бавных котят (два рыжих, один поло
сатый, возраст 1 мес.). Тел.: 55-41-73 
после 19 ч.

• Детскому саду срочно нужен 
кассетный магнитофон б/у, но в хор. 
сост. за 150-200 р. Тел.: 54-13-84 в 
раб. время.

■ Требуется няня для ребенка 
6 лет в вечерние часы и выходные. Оп
лата договорная. Свои условия и дан
ные присылать по адресу: г. Ангарск- 
13, а/я 6862.

• Отдам два нерабочих ламповых 
телевизора за ремонт третьего. Тел.:
52-28-51.

• Срочно отдам или продам в хо
рошие заботливые руки четырех кур- 
несушек. Тел.: 52-72-11 после 17 ч.

■ Персидскому коту с родослов
ной нужна кошка для вязки. Тел .: 
54-76-62.

• Ротвейлеру с родословной с от
личным экстерьером нужна подружка 
для вязки. Тел.: 56-14-50, спросить 
Женю.

• Кавказская овчарка (кобель) 
ищет суку для вязки. Тел.: 517-669, 
спросить Виталю.

• Прошу вернуть паспорт на имя 
Волкова за вознаграждение. Тел .: 
34-759 до 9 утра или после 18 ч.

• Возьму под 30 процентов 5 т. р. 
сроком на 1 месяц. Адрес: 25-6-2. Тел. 
поср.: 3-47-59 вечером.

• Воспользуюсь услугой очень 
опытной порядочной знахарки. Пи
сать: Ангарск-26, 302958.

• Срочно возьму под 50 процентов 
в долг 8 т. р. сроком на 4 месяца. 
Оформление через нотариуса. Обр.: 
15 м/н-12-11, спросить Андриана Вла
димировича, с 17 до 20 ч.

• Ищем партнершу для занятий 
бальными танцами 1990-1991 гг. рож
дения. Занимаемся 4-й год, класс ЮН, 
рост 140. Тел.:51-48-82.

• Требуется толковый опытный 
мастер-умелец, который выполнит ак
куратную слесарную работу и пайку 
деталей. Желательно наличие дом. те 
лефона, жительство поближе к кварта
лу, незанятость на основной работе. 
Тел .:4-92-05.

• Найден черный с проседью пу
дель (кобель, на шее коричневый 
ошейник). Обр.: 12 м/н-7-39.

• Уважаемые коммерсанты, ру* >/ 
водители, богатые люди! Поддержите 
многодетные малообеспеченные се
мьи детей-инвалидов с детства про
дуктами, деньгами. Адрес: 86 кв-л-14 
«А», пон., вт., четв., с  16 до 19 ч. Ждем. 
Заранее благодарим. Правление ас
социации родителей детей-инвали- 
дов.

• Принимаем свадебные платья, 
мужские праздничные костюмы. Тел.: 
6-57-18 с 10 до 18 ч.

• Прошу вернуть документы на 
имя Левкина Евгения Валентиновича 
за большое вознаграждение по адре
су: 92 кв-л, 23 общ., ком. 16, после 
19 ч.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
• Любимого мужа Якимова Ми

хаила Иннокентьевича с днем рож
дения! Желаю, чтоб был тот день теп
лом согрет, чтоб счастье вечно улыба
лось и жизнь прекрасною была. Чтоб 
все хорошее осталось, печаль чтоб 
стороной прошла. Желаю тебе здоро
вья, счастья, удачи. Я тебя очень люб
лю. Жена.

• Попову Надежду Михайловну, 
мастера п/о ПУ-30 гр. 32/32а, с днем 
рождения! Желаем, чтоб был этот день 
теплом согрет. И все тепло, что в нас 
еще осталось, сегодня без остатка да
рим вам. Здоровья, счастья вам жела
ем еще на много лет. Ваша гр. 32/32а.

• Попову Надежду Михайловну, 
мастера п/о ПУ-30, гр. 32/32а, с днем 
рождения! Мы поздравить вас рады, и 
забросать охапками цветов, и поже
лать всего, что надо -  улыбок, necS^ i1 
хороших слов! Счастья, удачи вам. Ва
ши непослушные девчонки К. Н. Ф .

• Горяйнову Екатерину с днем 
рождения! Живи для страсти и надеж
ды, живи для счастья и любви. Не за
бывай меня, конечно, на «рюмку чая» 
пригласи. С наилучшими пожеланиями 
удачи, любви и счастья. Настя.

• Самую любимую мамулечку 
Мордовину Людмилу Викторовну с 
днем рождения! Милая наша мамочка, 
будь всегда красивенькой, веселень
кой, здоровенькой, ласковой, доб
ренькой. Горячо любящие тебя сыно
вья Стас и Максим.

• Дорогую, любимую Мордовину 
Людмилу Викторовну с днем рожде
ния! Будь молодой, всегда красивой, 
желанной, доброй и простои, всегда 
приветливой и милой, всегда люби
мой, дорогой. Здоровья, счастья тебе. 
Мы тебя очень любим. Мама, Андрей.

• Дорогую Зинаиду Ивановну 
Гриценко, труженицу тыла и ветерана
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киоск 

с местом
Тел. раб.: 53-51-18

|САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ И СОЛИ ДНЫ й!

котпсспоннып тагазпн
в торговом доме «Европа», ул.К.Маркса, б

• Это год успешной работы
• Это обеспечение безопасности сдат

чиков и их жилищ от действий мошенни
ков, полная конфиденциальность

■ Это огромный выбор одежды и обуви 
от детских пинеток до солидных шуб по 
самым оптимальным ценам, для всех ка
тегорий покупателей

• Это качественное обслуживание и де
ловая порядочность

ЖДЕМ ВАС: в будни с 10 до 19 ч., 
всубботус Юдо 17ч., воскресенье — вы
ходной.

ПРИЕМ ВЕЩЕЙ: в будни с 15 до 18 ч , в 
субботу с 10 до 16 ч., пятница - неприем
ный день. Тел.: 52-62-44.

труда, с  70-летием! Пусть заслужен
ный отдых будет чистым, как голубое 
небо.

• Самую близкую подругу Мяки- 
шеву Елену с днем рождения! Пусть 
жизнь твоя цветет волшебным садом, 
и как ручей пусть льется звонкий смех. 
И пусть всегда с тобою будет рядом 
тот, кто для тебя дороже всех. Лариса.

• Самую дорогую сестренку Мя- 
кишеву Елену с днем рождения! Же
лаю тебе богато жить, всех мужиков с 
ума сводить, побольше улыбаться и 
«»епко целоваться. Владислав.
”  . Наташу Ракислову, ученицу 
6 «а* класса школы №10, с днем рож
дения, с  12-летием! Желаем счастья, 
добра, мира и тепла. Мы тебя очень 
любим. Баба, деда, папа.

■ Папу и дедушку Махонина Ни
колая Николаевича с днем рожде
ния! Пусть исполнится мечта -  без за
бот прожить до ста. Пусть добро со
греет годы, стороной пройдут невзго
ды. Желаем быть всегда здоровым и 
бодрость духа не терять, и мы спешим

п р о д а
универсальную кондитер
скую печь произв. 300 кг 

за смену. Возможен бартер.

Тел.: 6-40-30. Александра, 
55-90-03, после 22 ч.

.................—  ч
муниципальная газета 
«ангарские ведотости»
Подписка во всех отделени

ях связи города.
Цена на полгода: 

для частных лиц —  25 руб
лей, для предприятий 

и организаций —  37 рублей. 
ЛЛ:я жизнь ангарского муни

ципального образования 
только на страницах этой га
зеты: информация, постанов
ления мэра, решения, норма
тивные документы админис

трации и Думы.
w ПОДПИСНОЙ индекс 51517. ^

Ангарский
благотворительный

«Фонд милосердия» 
заявляет о своей 

ликвидации.

Адрес: 20 кв-л, д.7.
Тел. председателя: 55-27-16.

В к/т «Родина»

т о л ь к о  
о ди н  с е а н с
1Д н оября  в 19 ч.

фильм 
Станислава 
Говорухина

«ВОРОШППОВСШ 
СТРЕЛОК»

В ход  свободны й

от всей души тебя обнять. Андрей, Ок
сана, Даша.

• Любимую и единственную Ле
ночку Шабалкину с днем рождения! 
Желаю много-много здоровья, успе
хов в учебе и никогда не унывать. Я те
бя сильно-сильно люблю. Ларик.

- Бартеньева Александра с 
днем рождения! Желаем быть зага
дочным, желанным, самым нежным и 
долгожданным, самым любимым и са
мым красивым, самым-самым на све
те счастливым. Семьи Кожиных, Гусе
вых.

• Дорогую подружку Андриев
скую Катю с днем рождения! Желаю 
успехов в учебе и не ссориться ни с 
кем. Твой друг Боря.

• Дорогого папочку Андриевско
го Владимира с днем рождения! 
Пусть удача тебя не покинет и крепко
го тебе здоровья. Дочери Таня и Катя.

• Дорогую сестренку Галинку Ко- 
белеву с днем рождения! Желаем 
здоровья и всех земных удач и просто 
человеческого счастья. Брат Игорь, 
Наташа, Андрюша.

• Дорогую и любимую дочь Галину 
Кобелеву с днем рождения! Будь все 
время красивой -  и душой, и собой, 
будь все время любимой -  и зимой, и 
весной, не склоняйся ты ивой, если бу
дет беда, будь все время счастливой -  
в этот день и всегда. Мама, папа.

• Мамочку мою любимую Кобеле
ву Галину с днем рождения! Ты у меня 
самая красивая, умная, я тебя очень 
люблю. Дочь Танюша.

• Ксюшу Сученкову (шк. №4, кл. 
7) с днем рождения! Будь здорова и 
счастлива, солнышко ты наше. Твоя 
бабушка.

■ Всех ангарчан, родившихся в 
ноябре, с днем рождения! Желаю вам 
искренне, земляки, чтобы жизнь у всех 
наладилась! Не падайте духом, това
рищи сибиряки!

• Романову Нину Анатольевну с 
днем ангела! Желаем успехов в рабо
те, счастья и всего самого-самого, что 
сама желаешь. Поклонники.

■ Дорогую Черкашину Татьяну 
Анатольевну с днем рождения! Жела
ем всего-всего и как можно больше. 
Пусть жизнь твоя будет прекрасна, 
здоровья и счастья тебе. Будь вечно 
любимой в семье. С любовью родные, 
свекровь.

■ Черкашину Татьяну с днем 
рождения! Желаем от души счастья, 
успехов во всем, благополучия, здоро
вья и любви. Желаем в жизни благ без 
края, удач и радости без дна. Мы тебя 
очень любим. Твоя семья Черкашиных.

■ Девчонок из 143 группы АГПУ 
с окончанием первой аттестации. Же
лаю не сдаваться и продолжать дер
жаться. Одногруппница Светлана.

■ Хлыстова Сергея с 37-летием! 
Так держать и так продолжать! Желаю 
всегда быть таким умницей! Оставайся 
всегда таким обаятельным и волевым! 
Вера.

■ Дорогую подругу Безручко Ан
ну с днем рождения! Пусть что хочет
ся, то и сбудется, что не ладится, то 
забудется. Пусть хорошее только по
мнится, и, как в сказке, все в жизни 
сложится. Подруга Светлана.

• Пинигину Ксюшеньку с 16-ле
тием! Когда приходит день рожденья, 
на год становишься взрослей, в душе и 
радость, и веселье, и жизнь становит
ся сложней. Пусть будет все, что в 
жизни нужно, чем жизнь бывает хоро
ша: любовь, здоровье, счастье, друж
ба и вечно юная душа. Подруга Света Ф .

• Дорогого мужа Мишеньку позд
равляю с юбилеем нашего брака! Спа
сибо тебе за любовь и заботу.

• Наденьку М.А. с днем рожде
ния! Храни тебя судьба от страшного 
недуга, от злого языка, от мелочного 
друга. И дай тебе Господь, коль это в 
его власти, здоровья, долгих лет и 
много-много счастья. Сестра Оля.

• Надюшу М.А. с днем рождения! 
Будь умницей, всегда красивой, же
ланной, доброй и простой. Всегда 
приветливой и милои, всегда люби
мой, дорогой. Пусть сбудется все, что 
пожелаешь. Мама, Катя, Оля, Виталя и 
Юля.

• Надежду М.А. с днем рожде
ния! Пусть сбудется все, что ты хо
чешь, пусть сбудется все, что ты 
ждешь, пусть увьется тропинка цвета
ми, по которой ты в жизни пойдешь. 
Мама.

■ Бакунова Алексея с днем рож
дения! Будь молодым, всегда краси
вым, желанным, добрым и простым, 
всегда приветливым и милым, всегда 
любимым, дорогим. И пусть Наташа 
тебя хранит от всех тревог и огорче
ний, пусть сердце болью не чудит, не 
знает пусть оно мучений. С уважением 
Аня, Сергей.

■ Алешенька, поздравляю тебя с 
днем рождения! Котик, будь счастлив 
и не меняйся, таким, как есть, и оста
вайся. Средь жизненных невзгод, по
мех ты для меня нужнее всех. Желаю 
быть загадочным, желанным, самым 
нежным, долгожданным. С любовью 
твоя Наташа.

• Дорогую подругу Егорову Ната
лью с днем ангела! Будь вечно желан
на и всеми любима, всегда обаятель
на, неотразима. Желаем тебе всего 
того, что хочешь ты сама. Твои Татьяна 
и Наталья.

■ Дорогого Вовочку Ветрова с 
днем рождения! Желаю расти креп
ким, здоровым, сильным, умным ма
лышом, »ггобы мама с папой тебя обе
регали рт всего. Аня Шабарова.

• Сергунчик, поздравляю тебя с 
днем рождения! Желаю тебе здоро
вья, счастья в личной жизни, удачи те
бе. Целую тебя, твоя подруга.

• Дорогих Витю и Славу поздрав
ляем с юбилеем нашего знакомства! 
Желаем всегда оставаться такими же 
замечательными и оригинальными. 
Храни вас Бог и берегите себя! Целу
ем. Ваши «сестренки».

■ Гладкова Олега с днем рожде
ния! Желаем, чтоб ты жил от получки 
до получки.

■ Исакова Юрия Иннокентьеви
ча с днем рождения! Дорогой сынок,

желаю семейного счастья, здоровья, 
успехов в работе. Мама.
... • Дядю Юру с  днем рождения!
Желаем всего хорошего в жизни, а 
главное -  здоровья. Семья Щегловых.

• Исакова Юрия Иннокентьеви
ча с днем рождения! Желаю доброго 
здоровья, счастья, успехов в работе, 
семейного спокойствия. Сестра Лида.

• Други мои «Лебедь» Юра, «Зо
лотой» Серж, Славян К.! От души по
здравляю вас с праздником! Пожела
ние скромное, от чистого сердца: что
бы 2000-й год был концом ваших 
«страданий»... с теплом душ. Кореш 
«Аркан».

■ Татьяну Дутлову поздравляем с 
24-летием! Желаем счастья, удачи, 
любви, молодости и красоты. Пусть 
мечты сбываются, друзья прибавля
ются, деньги не теряются, и родные не 
забываются. Сестра, бабушка, роди
тели, брат.

■ Дорого отца и деда Кокорина 
Геннадия Игоревича с днем рожде
ния! Желаем крепкого здоровья, дол
гих лет и всех земных благ. С любовью 
дочь, зять, внуки Женя и Саша.

■ Дорогую маму Федотову Нину 
Петровну с днем рождения! Желаем 
долгих светлых лет и крепкого здоро
вья и шлем свой искренний привет с 
огромною любовью. Сын, невестка, 
внуки.

• Олесю и Алешу -  с праздником 
7 ноября, который для них значит мно
гое. Желаю всего-всего самого наи
лучшего! Целую Люба.

Уважаемые жители 
Иркутской области!
В связи с обстановкой, 

сложившейся на Северном 
Кавказе, и с целью подня
тия морального духа воен
нослужащих, защищающих 
территориальную целост

ность Российского  
государства, просим вас 

оказать посильную  
г у м а н и т а р н у ю  

п о м о щ ь .
Сбор осуществляется в 

Иркутске в Доме офицеров 
с •  до 18 ч. до 18 ноября.

Командование Иркутского 
воонного комиссариата.

• Добровольскую Елену Макси
мовну с днем рождения! Пусть годы 
летят за годами, о том, что прошло, не 
грусти. А тем, кто обидел когда-то, 
всем сердцем обиды прости. Семья 
Костюниных.

■ Турушеву Любу с днем рожде
ния! Как солнечный луч, как чудесная 
сказка, пусть жизнь твоя будет всегда 
так прекрасна. Пусть сбудется все, что 
ты пожелаешь, пусть только хорошее в 
жизни узнаешь, тебя не встречают 
пусть злые невзгоды, будь счастлива 
долгие, долгие годы. Все мы.

• Турушеву Любу с днем рожде
ния! Живи для страсти и надежды, жи
ви для счастья и любви, не забывай 
меня, конечно, на «рюмку чая» пригла
си. С наилучшими пожеланиями Бело- 
местных Ксения и Короткевич Настя и 
Фарида.

• Турушеву Любу с днем рожде
ния! Что пожелать тебе? Удачи? От 
жизни каждый хочет своего. А мы тебе 
желаем просто счастья, чтоб было по
немногу, но всего. Девчонки из группы 
32/32а ПУ-30 Ксюха, Настя, Фарида и 
ДР-

• Турушеву Любу с днем рожде
ния! От всей души тебе желаем здоро
вья, счастья и любви. Иди по жизни 
смело, гордо и верь: удача впереди! И 
пусть задуманное свершится, ведь ра
ди этого и стоило родиться! Власов 
Антон, Ребров Виталя и Оля М.

• Галузо Наталью с 17-летием! 
Пусть красивою дорогой будет виться 
жизнь твоя, счастье пусть шагает в но
гу, от невзгод тебя храня. Пусть судьба 
тебе подарит то, чего желаешь ты. 
Пусть исполнятся желанья и сбывают
ся мечты. Семья Костюниных.

■ Ладик Наталью Анатольевну с 
днем рождения! Милая, добрая, слав
ная, сколько исполнилось -  это не 
главное. В жизни желаем быть самой 
красивой, любимой, желанной, счаст
ливой! Мы тебя очень любим! Мама, 
брат, племянники, сынишка Женя.

• Дорогую нашу доченьку Тоню 
поздравляем с 18-летием! Желаем 
счастья, здоровья, успехов во всем. 
Мама, папа.

• Тоня, поздравляем тебя с днем 
рождения! Желаем тебе счастья, люб
ви, успехов. Слушайся всегда родите
лей. Твои сестры Маша и Женя.

• Арбугаеву Наташу с 25-летием! 
Как солнечный день, как чудесная 
сказка, пусть жизнь твоя будет все 
время прекрасна. Мама.

• Рощину Ксюшеньку с 15-лети
ем! Желаем добиться всего, о чем ты 
мечтаешь. Ты самая красивая, люби
мая и замечательная. Твои учителя, 
одноклассники. Твой друг Игорь, лю
бящая семья, Илья.

• Юлечка, киска, с днем рожде
ния! Будь все время красивой -  и ду
шой, и собой, будь все время любимой 
-  и зимой, и весной. Не склоняйся ря
биной, если будет беда, будь же вечно 
счастливой -  в этот день и всегда. Ф и
ма, Федя.

■ Дорогую мамочку Балагурову 
Нину Александровну с днем рожде
ния! Желаем здоровья, земного счас
тья и удач. Спасибо, родная, что ты у 
нас есть. Алексей, Владимир, Вика, 
Соня и Таня.

• Толя, любимый, поздравляю с 
днем рождения! Под звон хрустально
го бокала, под шум шампанского вина 
от всей души тебе желаю здоровья, 
счастья и добра. Целую, Нина.

• Сашу Шушурихина с днем рож
дения -  15-летием! Желаю много-мно
го счастья, во всем удачи и береги ро
дителей. Твоя бабушка Елена.

• Подругу Залыгину Нату с днем 
ангела! Тебе всего 16, весь мир лежит 
у ног. Ты мудрую дорогу найди средь 
всех дорог, уверенно и смело смотри в 
глаза судьбы. Друзей найди надежных, 
любовь не потеряй, путей не бойся 
сложных, всегда вперед шагай. Оля Л.

• Осипова.Вовчика с днем рож
дения! Что пожелать тебе? Богатства 
иль удачи? От жизни каждый хочет 
своего. А мы желаем только счастья, 
чтоб было понемногу, но всего. Живи, 
Владимир, до 100 лет! Баба Лиза, Та
ня, Оля.

• Залыгину Зинаиду с днем рож
дения! Желаю в этот день осенний вам 
самых лучших поздравлений, улыбок, 
радости и смеха, во всем огромного 
успеха и чтобы маленькая тень не 
огорчила этот день. С уважением Ли- 
ханова Оля.

• Фоменко Ирину с днем рожде
ния поздравляю! Счастья, радости же
лаю, а еще тепла и много света, счас
тья, радости, привета будет много в 
месте том, что зовется просто дом. 
А.Б.

• Любимого сынишку Артема 
Лычкова с 3-летием! Любимый наш, 
расти здоровым, умным, добрым и 
послушным мальчиком. Мама, папа.

• Юрчака Ромочку с 17-летием! 
Пусть будет рядом счастье, успех и 
доброта, и пусть тебе здоровье сопут
ствует всегда.

• Лешенька, зайчик мой! Все 
мысли лишь о тебе, мой любимый. Я 
счастья желаю, тобой я горжусь, то
бой восхищаюсь, с великой надеждой 
я верю в тебя, ты в сердце моем везде 
и всегда. С днем ангела тебя! Твоя Ка
тя.

• Самого дорогого человека Бур
лака Алексея с 18-летием! Есть в ми
ре много пожеланий, их всех сейчас не 
перечесть. Тебя я просто поздравляю, 
люблю таким, какой ты есть. Будь сча
стлив. Твой Катёнок.

• Шкавера Ольгу Иннокентьев
ну с днем рождения! Желаем всего на
илучшего, а главное -  отличного здо
ровья. Дочь Татьяна и Наталья.

• Данкина Павла с днем рожде
ния! Желаю мира и добра, как можно 
больше радостных мгновений, чтоб 
завтра было лучше, чем вчера, удачи, 
ну и -  с днем рождения! Н.

• Земляничкину Ольгу с днем 
рождения! Желаю счастья, надежного 
друга, сил, энергии, удачи и крепкого 
здоровья. Натали.

■ Любимого братика Олега А. с 
днем рождения! Желаю тебе всего са 
мого хорошего! Верю в тебя, что ты 
добьешься того, чего хочешь. Очень 
люблю тебя, лысый толстячок! Только 
не исчезай надолго, моему ребенку 
нужен крестный отец. Сестра.

• Дорогого, любимого дядю и де
душку Колытова Владимира Инно
кентьевича с днем ангела! Желаем 
крепкого здоровья. Таня, Миша, Саша, 
Ира, Настя.

■ Самую молодую, красивую и лю
бимую мамочку, тёщу Синельникову 
Прасковью Петровну с днем рожде
ния! Здоровья, удачи, успехов тебе, 
родная. Прости за неприятности, что 
мы доставляем. Мы тебя очень любим, 
наш родной человечек. Лида, Валера, 
Аня >

• Парахонько Любовь Анатоль
евну с  днем рождения! Желаем здо
ровья, счастья и долгих лет жизни. 
Пусть этот день начнется чудесами, 
пусть сбудутся заветные мечты, чтоб 
не скучала днями и ночами, чтоб счас
тье было там же, где и ты. С уважением 
коллеги столовой №18.

• Дорогую и любимую бабушку и 
маму Митрофанову Зинаиду Ф и
липповну с днем рождения! Желаем 
счастья личного, настроения отлично
го, чтоб здоровая была, до свадьбы 
внуков дожила. Мы тебя очень любим. 
Твои Митрофановы.

• Дорогого и любимого папу и му
жа Нестерова Александра с 45-летн
ем! Желаем счастья побольше, жизни 
подольше, здоровья покрепче и всего 
хорошего. Жена и дочь.

■ Баранову Евгению с 19-лети
ем! Что пожелать тебе, не знаем, же
ланий много набралось. Ты пожелай 
себе любое, мы пожелаем, чтоб сбы
лось. Твои подружки Лера, Оля, Ира, 
Катя, Лида, Оксана.

■ Румянцева Алексея с 18-лети
ем! Желаем благ, всего святого, него 
желала бы душа, будь светом, солью в 
мире, а в сердце радости, тепла. Мно
го будет тревог, много будет дождей, 
но тревоги пройдут, как проходят года. 
Мы желаем тебе быть с Иисусом все
гда. Мама, братья.

• Румянцева Алексея с 18-лети
ем! Люби того, кем сердце дышит, кем 
заняты твои мечты, кого глаза повсюду 
ищут, кого забыть не в силах ты. Успе
хов в учебе, здоровья, радости, мира,

Турагентство
«ПЛАНЕТА»

ОТДЫХ зимой
по всему свету

Тел.» 6-51-62, 13 мр-н, 
«ДОСААФ», к.6

Срочный ремонт 
холодильников

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.

Тел.: 4-40-09,4-78-31

Польские
КУХНИ

любой комплекта! 
Кредит. На заказ.

Адрес: ул.К.Маркса, 
ТД «Сибирские узоры»

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТОДЕКСинтерсистема,

система «Joker__________________
из алюм. профиля сетки, вешала, 
эконом-панели, корпусное оборудо
вание, офисные перегородки, раз
движные двери

ТЕЛЕФОН: 54 31 93.
АДРЕС: МАГАЗИН «СИЛУЭТ». 2 ЭТ.

терпения, твердости, веры, любви. 
Мама, Паша, Саша.

■ Румянцева Алексея с 18-лети
ем! Храни тебя Господь от тяжкого не
дуга, от злого языка, от мелочного 
друга. И дай тебе Господь, коль это в 
его власти, здоровья, долгих лет, люб
ви, веры и счастья. Пусть сбудется 
все, что ты хочешь, пусть сбудется все, 
что ты ждешь, пусть прямой будет твоя 
тропинка, по которой ты пойдешь. Ма
ма, братья.

• Румянцева Алексея с 18-лети- 
ем! Что пожелать тебе, не знаю, ты 
только начинаешь жить, от всей души 
тебе желаю хорошим человеком быть. 
Пусть мир и смех, любовь и счастье те
бе сопутствуют всегда, здоровья же
лаю на долгие года. Бабушка.

• Румянцева Алексея с 18-лети
ем! В этот день и навсегда желаю сча
стья и добра, здоровья крепкого, удач, 
решенья всех твоих задач. Любовь и 
веру, твердость духа, служи во славу 
Богу, не бойся сложных путей, иди на
пролом с победой, удачи тебе в учебе, 
хороших друзей. Мама.

• Румянцева Алексея с 18-лети
ем! Привет, братишка, поздравляю те
бя с днем рождения! Желаю тебе всех 
Божьих благословений и успехов в 
учебе. Укрепляйся в Господе, будь 
тверд и мужествен во всем. Брат Евге
ний П.

- Румянцева Алексея с 18-летн
ем! Сколько путей лежит у ног... Ты му
друю дорогу найди средь всех дорог. 
Уверенно и смело смотри в глаза судь
бе и выбери то дело, что счастье даст 
тебе. Друзей найди надежных, любовь 
не потеряй, путей не бойся сложных, 
всегда вперед шагай. Мама, бабушка.

• Лебедева Михаила с днем 
рождения! Желаю счастья и добра, 
пусть будет жизнь всегда полна! Пусть 
сбудется все, что ты хочешь, пусть 
сбудется все, что ты ждешь, пусть увь
ется тропинка цветами, по которой ты 
в жизни пойдешь. С наилучшими по
желаниями Супрунова Алена.

• Севастьянову Вику, Каратаеву 
Лену и Дудоладова Никиту с днем 
рождения! Желаю счастья, успехов, 
удачи и большой, большой любви. 
Уважающая вас Настя Д .

• Дорого сына и брата Черкаши- 
на Владислава с днем рождения! Же
лаем счастья, желаем звезд, желаем 
смеха и немного слез. А еще тебе же
лаем мы любви, ну а с кем, об этом 
знаешь только ты. Мама, папа, Татья
на.

■ Самую замечательную подругу 
Коневу Танюшу с днем рождения! 
Желаем от души счастья, здоровья, 
хорошо учиться. С  любовью от друзей 
и подруг

У в а ж а е м ы е  а н г а р ч а н е !

заказ на доставку 
на дом можно 

сделать по тел.:

от сертифицированного предприятия
«ТТальшмсла , о £л г\ ,*аж ь»

вы можете приобрести
в магазинах «Элегант», «Глобус» 

(12 а мр-н), «Юбилейный», 
«Московский», «Тихий», на ярмарках 
«Радуга», в бывшем к/т «Юность».
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• Самостоятельная приятная дама 50 лет без 
материальных и жилищных проблем и в/п познако
мится с порядочным мужчиной до 58 лет, жела
тельно вдовцом, обеспеченным, добрым, для се
рьезных отношений. Ангаре*-12, 3973306.

- Приглашаем к знакомству трех мужчин с 
ч/ю и прочими достоинствами для совместного ин
тересного отдыха. Место для встреч имеется. Де
вушки 22-24 лет, рост 170, веселые , обаятельные. 
Ангарск-34, 654345.

■ Познакомлюсь для нечастых встреч в днев
ное время с мужчиной до 35 лет, можно женатым. 
О себе: замужем, 24-157-62, приятной полноты, 
обычной внешности. Устала от одиночества в се
мье Ангарск-12, 25 97 052629.

• Для серьезных отношений познакомлюсь с 
серьезным мужчиной не ниже 180 см, 38-42 лет. 
Пьющих и судимых прошу не беспокоиться. О се
бе: 38-173-80. Ангарск-1,640569.

• Познакомлюсь с интересным мужчиной для 
дружбы и общения. Надеюсь, будут общие интере
сы. Симпатичная, 36-168, квартира, телефон. Ан
гарск-38, 430280.

- Две симпатичные, стройные, домашние ко
шечки ищут двух симпатичных, высоких, диких ти
грят Нам 17, вам 19-30. Ждем с нетерпением ва
ших писем, нам скучно! Ответим на письма с фото, 
возврат 200%. Ангарск-33, 25 98 116444.

• Молодая женщина (27-160-56, Дева), серь
езная, без в/п, хочет познакомиться с мужчиной 
30-35 лет для серьезных отношений. Ангарск-36, 
587360.

• Две девушки (17-164 и 17-170) желают по
знакомиться с умными молодыми людьми 
18-25 лет, выше 178 см. Фото желательно, возврат 
100%. Телефон, факс, пейджер, рация ускорят 
встречу. Ждем-с. Ангарск-35, 25 98 111438.

• Симпатичная женщина 36 лет, рост 162, с 
в/о, для создания семьи желает познакомиться с 
мужчиной до 45 лет. Ангарск-13, 162248.

■ Надеюсь познакомиться с надежным, вели
кодушным, умным мужчиной, ценящим в женщине 
женственность и верность. 36-164-65. Ангарск-30, 
147.

■ Хотелось бы познакомиться с верным на
дежным мужчиной, близким по возрасту (можно 
старше), для серьезных отношений. Хотелось бы 
взаимопонимания. Добрая, нежная, 47-164, сред
ней полноты. Ангарск-28, 627449.

• Красивая девушка 20 лет познакомится с 
тем, кто предложит варианты работы в вечернее 
время. Умею шить, рисую. В долгу не останусь. Ан- 
гарск-27, 582908.

- Свободная, стройная, красивая, высокая 
дама 32 лет приглашает к знакомству состоятель
ного мужчину для дружбы и общения. Семейное 
положение значения не имеет. Материальная под
держка желательна. Ангарск-30,72657999.

• Для создания крепкой семьи ищу надежно
го, верного, умного мужчину до 35 лет, с ч/ю, име
ющего работу, несудимого, непьющего, не нарко- 
мана. О себе: 31 год, Весы, 168-63, в/о, с ч/ю, 
люблю вкусно готовить, стряпать, было бы из чего 
и для кого. Люблю уют и спокойствие. Откликнись, 
мой единственный верный друг, который отогреет 
меня в морозные зимние вечера, спрятав под сво- 
им крылом. Жду тебя, напиши. Ангарск-24, 714752.

Приглашаем девуиюк 
ГОСТИНИЦА

561-73
«Рандеву» £

■ Две очень оригинальные девушки, не име
ющие сексуального опыта, познакомятся с молоды
ми людьми, у которых он имеется. От вас подроб
ное письмо, можно фото. Возраст значения не име
ет. Ангарск-26, 2597.

• Одинокая женщина (Телец, 43-155-48) же
лает познакомиться. 665427, Свирск, 546297.

• Симпатичная самостоятельная дама (51- 
163-70), хорошо сохранившийся ветеран Куликов
ской битвы, интересна во всем. Познакомлюсь с 
аналогичным мужчиной. Ангарск-16, 691945.

• Привлекательная симпатичная (38-164-59), 
познакомлюсь с интересным женатым мужчиной. 
Почему бы не украсить жизнь? Ангарск-24, 425.

■ Познакомлюсь с состоятельным мужчиной 
старше 30 лет, который может красиво любить и 
быть любимым. О себе: 18-171, Козерог. Ангарск- 
41,539652.

• Симпатичная нежная девушка (20-146-50), 
есть сын 1,5 лет, мечтает познакомиться с симпа
тичным самостоятельным парнем до 28 лет. В/п в 
меру. Из УК прошу не писать. Фото желательно, 
возврат гарантирую + конверт с о/а. Ангарск-34, 
610777.

■ Буду рада знакомству с порядочным, ум
ным, состоятельным мужчиной до 30 лет, ростом 
не ниже 175 см. О себе: 29-160-54, воспитываю 
сына 8 лет. Хочется понимания и доброты. Ангарск- 
32, 624535.

■ Ищу понимающего, с серьезными намере
ниями мужчину с ребенком для создания доброй 
семьи. Мне 45, обыкновенная, но очень домашняя. 
Ангарск-30,512007.

- Вдова 58 лет ищет хозяйственного верую
щего вдовца, умеющего строить, непьющего и не
курящего, несудимого. Ангарск-19, 664756.

• Симпатичная ласковая шатенка (28-168-66) 
без детей и в/п, небогата, но талантлива, желает 
встретить нормального мужчину для создания се
мьи. Где ты, мой единственный? Из УК, одноразо
вые и приспособленцы, не пишите. Телефон жела
телен. Ангарск-25, 068611.

• Молодая женщина (28-165-58) познакомит
ся с обеспеченным мужчиной до 35 лет для прият
ного времяпрепровождения и финансовой под
держки. Ангарск-33, 653551.

• Симпатичный ласковый котенок (18-168) 
ждет состоятельного щедрого владельца, желаю
щего взять под свою заботливую опеку очарова
тельное создание. Ангарск-30, 85, Котенку.

• Одинокая женщина без детей (41 -155), жи- 
лищно обеспечена, желает познакомиться с одино
ким мужчиной для создания семьи. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-30,626208.

- Познакомлюсь с мужчиной до 60 лет для 
приятных встреч. Пьющих и курящих прошу не пи
сать. О себе: 55-158-63, добрая, ласковая. Ан
гарск-30, 563865.

• Похотливая кошечка с большой грудью, го
лубыми глазами, уважающая себя, 20-161, желает 
встретить благородного кота, который бы выполнял 
все ее капризы. Фото, чистоплотность, вам до 
35 лет. Из УК, с Кавказа -  не беспокоиться. Ан
гарск-30, 746389.

• Хочу встретить 2000-й год в обществе не
жадного мужчины до 30 лет, до 170 см, симпатич
ного, с ч/ю, а/м. Мне 20, рост 161, миловидная, с 
ч/ю, общительная. В дальнейшем возможен брак. 
Хочу большой и чистой любви. Фото верну на 
100%. Нерусских, маньяков, из УК прошу не пи
сать. Moon light. Ангарск-30, 003764.

• Познакомлюсь с порядочным мужчиной 48- 
51 г., выше 175 см, желательно с а/м, для создания 
семьи. О себе: одинокая, детей нет, квартира, те
лефон, порядочная честная женщина. Ангарск-25, 
3797.

• Для серьезных отношений познакомлюсь с 
порядочным мужчиной до 40 лет. О себе: 37-164, 
жильем обеспечена, есть телефон. Подробности 
при встрече. Судимых прошу не писать. Ангарск- 
25, 603997.

• Познакомлюсь с порядочным мужчиной, 
желательно вдовцом, для совместной жизни.Мне 
43, рост 155, приятная, энергичная, независима. 
Ангарск-8, 43.

- Две девушки приятной внешности с ч/ю же
лают познакомиться с такими же парнями 
18-21 лет, не ниже 170 см. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-16,7199.

• Две молодые девушки (17-162 и 17-158) 
желают познакомиться с парнями до 21 года, в/п в 
меру, с ч/ю. Телефон ускорит встречу. Ответим 
всем. Ангарск-16, 25 97 005862.

■ Две привлекательные веселые девчонки хо
тят познакомиться с двумя веселыми парнями для 
дружбы и общения. О себе: 17-161 и 16-158. Фото 
желательно. Ангарск-24, 25 97 005791.

• Если вы устали от одиночества, буду вам 
верной спутницей на оставшиеся годы жизни. Ты 
порядочный, близкий по возрасту, в/п в меру. Мне 
57 (162-70), хозяйственная, оптимистка, без в/п, 
приятной внешности. Жилищно стеснена. Ангарск- 
6, 604008.

■ Две веселые девчонки познакомятся с дву
мя симпатичными парнями 16-18 лет с ч/ю. Нам по 
15 лет. Желательно фото, возврат 100%. Ангарск- 
36, 25 97 037055.

Бархат
ночи

^  5 4 -0 8 -6 3

fr80-ZTS

иэиэхиАоя и хэтАеэА иветешйи

эе-т-еэ

• Молодая, интересная, обаятельная и при
влекательная блондинка (20-176) ищет настоящего 
мужчину до 30 лет, порядочного, независимого и 
надежного, для общения, -дружбы и любви. Ан
гарск-12, 678532.

• Женщина 35 лет, рост 158, средней полно
ты, с сыном 9 лет надеется встретить надежного 
друга и помощника до 45 лет, можно с ребенком до 
10 лет. Жилищно стеснены. Ангарск-24, 720915.

■ Вдова 54 лет, рост 158, желает познако
миться с порядочным мужчиной до 60 лет для мо
ральной и материальной поддержки. Буду хорошей 
хозяйкой, жилищно стеснена. Ангарск-24, 663820.

• Вдова (62-152), не склонная к полноте, ла
сковая, нежная, познакомится с хорошим челове
ком для жизни. Ценю доброту и преданность. В жи
лье стеснена. Ангарск-32, 628944.

• Вдова (61-166), не склонная к полноте, ла
сковая, нежная, хотела бы познакомиться с хоро
шим человеком для жизни. Ценю доброту и пре
данность, жильем обеспечена. Ангарск-32, 49707.

• Милый, умный, сильный, ласковый друг, 
ищу тебя, если ты с в/о и без в/п. Я привлекатель
на, стройна. 42-175-60, скромна, в/о, нежна, сексу
альна. наделена умением любить. Ангарск-6, 
515988

- Вдова, за 60. познакомится с внешне при
ятным мужч<ной не ниже 170 см, знающим меру 
сэоим ^ i. Телефон ускорит встречу. А»гарск-25.
702530.

■ Две симпатичше высокие девчонки 17 лет 
желают познакомиться с состоятельными мужчжа- 
ми 20-30 лет с авто для доставления удовольствия 
друг другу. Ангарск-41, 117394.

• Две нежные киски познакомятся с котами, 
которые не дадут нас в обиду. 0 себе: 16-176, 17- 
175. Ждем писем с фото, возврат 100%. Ангарск- 
41, 292546.

• Стройная энергичная женщина 39 лет и ее 
сын 3 лет хотели бы встретить интересного серьез
ного мужчину с одной лишь проблемой -  одиноче
ство. Ангарск-32, 734689, Ливии.

• Девушка приятной внешности (21-173-65) 
познакомится с порядочным мужчиной без жилищ
ных проблем, от 40 лет, для создания семьи. Буду 
ласковой и верной женой. Ангарск-38,150756.

• Девушка 17 лет желает познакомиться для 
дружеских отношений. Просто нужен надежный, 
понимающий, хороший, отзывчивый товарищ Не 
пью, не курю, наркотики не употр. Тебе 18-20 лет. 
Ангарск-32, 740905.

’ Вы богаты и влиятельны, вам нужна любов
ница -  привлекательная, умная, сексуальная жен
щина, а не игрушка. А мне нужна ваша моральная и 
материальная поддержка. 29-167-53. Ангарск-26, 
482.

- Женщина 40 лет будет рада знакомству с 
мужчиной, близким по возрасту, для дружбы. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-25, 630264.

- Девушка 19 лет желает познакомиться с 
молодым человеком 20-22 лет, проходящим служ
бу в Ангарске, для переписки. Пишите, отвечу 
всем. Желательно фото. Ангарск-34, 729770, Свет
лане.

■ Буду рада знакомству с порядочным, вни
мательным молодым человеком для духовного об
щения и веселого времяпрепровождения. О себе: 
28-168, стройная, нежная Ангарск-32,025712.

• Для длительных отношений ищу порядочно
го, чистоплотного, обеспеченного друга с авто. О 
себе: стройная, симпатичная, ласковая, 25-168. 
Отвечу на телефон. Места для встреч нет. Ангарск- 
32, 048889

• Молодая женщина (23-166) ищет мужчину 
до 35 лет для небольшой финансовой поддержки. 
Гарантирую приятное общение во время нечастых 
встреч. Ангарск-31,36861.

• Девушка-девственница 18 лет, обаятель
ная, любящая детей и домашний уют, умеющая 
вкусно готовить, познакомится с парнем до 30 лет 
для серьезных отношений Ангарск-30, 7775553.

• Женщине 48 лет хочется устроить свою ста
рость. Уважаю, люблю, хочу быть счастливой. А вы? 
Шлите фото и конверт или зовите меня в свое гнез
дышко. Ангарск-30,702728.

• Ищу настоящего мужчину с сильными рука
ми, равнодушного к алкоголю, материально обес
печенного, до 50 лет. О себе: 42-163-58, независи
мая, нежная, привлекательная блондинка с в/о, без 
в/п, чистоплотная. Ангарск-25, 656116, Галине.

• Для серьезных отношений познакомлюсь с 
мужчиной без в/п, знающим меру во всем, не ниже 
170 см. Осебе: симпатичная, вдова, 43-163-60, не
зависимая, ласковая, спокойная. Ангарск-25, 
000054.

• Симпатичная молодая девушка хочет по
знакомиться с молодым человеком Осебе: 15 лет, 
Скорпион, без е/п. Судимых и пьющих прошу не 
беспокоиться. Ксения. Ноео-Жилкино, 404567.

- Две молодые, симпатичные, сексуальные 
женщины познакомятся с одинокими мужчинами 
для приятных встреч. Место для встреч и телефон 
есть. Ангарск-30, 577417.

Для работы 
в Иркутске

требуются девушки
приятной внешности. 

Жилье предоставляется. 
Тел. в Иркутске: 229-445, 

круглосуточно.

КУПОКдяя подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 

гету «СВЕНА» -
высылается по адресу : Ангарск-30, редакция газеты «Свеча»

Текст:

Адрес до востребования:

ОТМЕТЬТЕ
Р УБРИ КУ :

□  дам ы ;
I—| кавалеры; 
(—]Дама 

ищет 
даму;

I—, кавалер 
ищет
кавалера;

□  ищу
Друзей;

О
сообщения

Адрес в купоне должен состоять из номера почтового отделения и номера вашего документа. 
Чтобы связаться с автором объявления, нужно написать ЕМУ, а не в редакцию.

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.

• Одинокий волк ищет свою укротительницу. 
Требования: ласковая, нежная, до 35 лет. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-19, 583079.

• Хочу познакомиться с нормальной девчон
кой. Первый раз делаю это через газету. Я не урод 
вроде, не маньяк, просто живу за городом, в буд
ние дни работаю. Девчонки, помогите, так спиться 
можно совсем. (19-180). Роман. Ангарск-14, 
0049166.

• Трое мальчиков (женаты), 24-170, 26-174, 
29-185, хотят расстаться со своей невинностью. 
Необходимы три женщины (можно одна). Возраст 
значения не имеет. Днем на вашей территории. Ан
гарск-30, 430175.

• Три друга (25, 27 и 29 лет) познакомятся с 
тремя девушками (женщинами) для интима. Воз
раст и семейное положение значения не имеют. 
Встречи на вашей территории в дневное время Ан- 
гарск-30, 005274.

• Самостоятельный привлекательный моло
дой человек (33-186-85), в/о, без в/п познакомится 
с умной, доброй, красивой девушкой без детей для 
создания семьи. Ангарск-26,022805.

• Молод, обаятелен (30-191-79), верен в 
дружбе и любви. Если вам 24-29, у вас нет жилищ
ных проблем и вам нужен друг, муж навсегда, на
пишите. Мы ищем друг друга. Ребенок не помеха. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-16,4446774.

• Познакомлюсь с симпатичной женщиной до 
35 лет для интимных встреч в дневное время на ее 
территории. Женат Ангарск-38, 011952.

• Мужчина (45-177-80), Овен, спокойный, по
рядочный, без в/п, судим не был, к сожалению, без 
жилплощади (оставил семье), познакомлюсь с по
рядочной, миловидной женщиной, не склонной к 
полноте, близкой по возрасту, для создания семьи. 
Дети не помеха./нгарск-25, 019277.

• Мечтаю встретить свою маленькую девчон
ку со взглядом волчицы Обещаю не разочаровать. 
Осталось полгода. О себе: 27-182-70, Скорпион (и 
это о многом говорит). Подробности письмом. 
Жду! Ангарск-9, УК 272/14-4, Пежемскому Игорю.

• Симпатичный мужчина (35-178-70) желает 
познакомиться с симпатичной, доброй, верной 
женщиной для серьезных отношений. Ангарск-13, 
638799.

- Познакомлюсь с привлекательной чисто
плотной женщиной для интимных встреч на вашей- 
территории. О себе: 41-175-74, приятный, поря
дочный, ласковый, без в/п, имею а/м. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-12, 711238.

- Для создания дружной и крепкой семьи по
знакомлюсь с девушкой приятной внешности 19-23 
лет. О себе: 23 года. Рыбы, рост 175 см. От вас фо

то, возврат 100%. Телефон ускорит встречу. По
дробности при встрече. Ангарск-13, 655117.

• Есть проблемы, связанные с одиночеством. 
Познакомлюсь с неполной, одинокой, доброжела
тельной женщиной, желательно неработающей. О 
себе: 55-162-64, есть авто. Ангарск-27, 034001. ^

■ Познакомлюсь с миловидной одинокой 
женщиной для серьезных отношений. Возможно 
знакомство с замужней женщиной. Пенсионер, 
есть а/м. Мне: 56-163. Ангарск-27, 432132.

• Познакомлюсь с женщиной до 25 лет, жи
лищно обеспеченной, можно с ребенком. Работаю, 
но не спонсор. О себе: 25-185-80, Тиф, Стрелец, 
Сергей. Ангарск-32, 543784.

■ 32-172-68, Скорпион, познакомлюсь с да
мой, близкой по возрасту, для серьезных отноше
ний. Иркутск-1, ул.Писарева, 13, УК 272/3, бр. 38, 
Воложенинову Андрею

• Мужчина, 32-182-70, материально и жи
лищно независим, желает познакомиться с женщи- 
ной от 25 до 35 лет, можно с ребенком. Обязатель
но фото, возврат 100%. Ангарск-31, 25 98 11879А.

• Одинокий мужчина, некурящий, познЯ^’ 
мится с одинокой женщиной не старше 64 лет, не 
склонной к полноте. О себе: 67-176-80. Ангарск-32, 
156669.

• Простой одинокий мужчина (41-180-75), 
есть руки, голова, большое чувство юмора, в/п в 
меру, жилищно стеснен, не теряет надежды встре
тить приятную одинокую, не склонную к полноте 
женщину. Ангарск-33, 001709.

- Познакомлюсь с веселой дамой для нечас
тых встреч у нее. Буду рад ответить на письмо с те
лефоном. Мне 35 лет, 176-83, е/о, женат, обеспе
чен, в/п в меру. Ангарск-25, 72301.

• Молодой парень (19-180-70) хочет позна
комиться с извращенной в плане секса женщиной 
от 23 до 35 лет, не ниже 170 см, которая научит ме
ня любви. Не разочарую. Места для встреч нет. Ан
гарск-36, 728980.

■ Молодой симпатичный парень спортивного 
телосложения (25-180-80) желает познакомиться с 
умной поредочной девушкой для создания семьи. 
Фото желательно. Ангарск, УК 272/14,13 отр., Ура- 
евуА.

■ Молодой человек приятной внешности 
ищет спутницу жизни от 18 до 25 лет, ребенок не 
повредит. Мне 19 лет, рост 170 см. Подробности 
письмом. Ангарск, ИК 272/2,4 отр., Шишкову Гене.

■ Одинокий молодой человек 29 лет желает 
познакомиться с миловидной дамой, не склонной к 
полноте, до 30 лет. Ангарск-8, 202623.

• Романтичный, страстный, нежный ценитель 
женщин, Козерог, 36 лет, с измотанной душой оди
нокого волка продолжает поиски подрути, с кото
рой можно ходить на охоту, сидеть у огня и мечтать 
о звездах. Ангарск-26,139754.

■ Молодой парень хотел бы стать другом и
нежным любовником состоятельной даме, желаю
щей осуществить свои мечты и фантазии. Ангаре»-. 
25,000054. "Щ

■ Страстный любвеобильный молодой чело
век хотел бы стать верным другом и нежным лю-

Для работы в Усолье
приглашаем

девущек.
Жилье предоставляется. 

Тел. в Усолье: 4-007-3. Л у ч ш е е  - 
д л я  в а с !

Гостиница. М ассаж  
Набираем девушек.

3 - 11-78
48-991

Приглашаем девушек
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Работа в Ангарске и Иркутске
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•ядрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: 6-41-54. А Н Г А Р С К

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".

,<ом женщине, способной оказать финансо- 
lb. Ангарск-25, 656116.

Молодой симпатичный парень (20-188-94) 
хочет познакомиться с девушкой для серьезных 
отношений. Ангарск-30, 0070526.

• Золотится осень, увядая, на душе лишь 
мраки и тоска. Напиши, подруга дорогая, если не
ту друга-мужика Обретешь товарища и друга, 
многое решается в письме. На сомнение пусть от
ветить сердце, коль не сможет, доверяй судьбе! 
Мне: 40-172-62. Ангарск-9, ИК 272/2-2 Иванову 
В.С.

■ Ответь хоть дева, хоть вдова... Есть руки,
уха два! Есть голова и даже тело! Но одино

чество «заело-. А так -  здоров, хоть счас паши... 
Но нет зазнобы для души. Пиши, отвечу, буду рад. 
Я вам товарищ, муж и брат. Ангарск-9, УК 272/2-2, 
Калгану Л.

- Желал бы встретить блондинку 19-21 года. 
Мне: 21-187, работаю. Фото желательно + кон
верт. Ангарск-6,576882.

• Парень, 21-176-70, спортивного телосло
жения, приятной внешности, без в/п познакомится 
с девушкой 15-19 лет, симпатичной, стройной, 
ростом 160-173 см. Желательно фото. Ангарск-38, 
512867.

• Жду девушку от 18 до 27 лет, раскрепо
щенную, веселую, с ч/ю. Такой девушке отдам все 
и помогу во многом. Ваш телефон и адрес. Ан
гарск-34, 513919.

• Простой советский парень (22-182) желает 
познакомиться с такой же простой девчонкой от 17 
лет. Можно фото, возврат гарантирую. Ангарск-26, 
610860.

- Молодой романтик 19 лет познакомится с 
симпатичной девушкой. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-38, 196226.

• Молодой человек (22-180-50) ищет моло
дую девушку 20-24 лет для серьезных отношений, 
любви и ласки. Желательно фото, возврат 200%. 
Ангарск-6, 740038.

СООБЩЕНИЯ
• Неужели остались парни, которым нужен 

только секс? Если есть такие, которым нужны лю
бовь и дружба, пишите. Отвечу всем. Снежинка. 
Ангарск-13, 25 98 114460.

• Леночка Н., ты у меня самая прекрасная в 
ш и  грязном городе. Я тебя очень сильно люблю 
я(^ у любить. Я все исправлю между нами. Наве
ки твой Женя Я

• Привет, Rachel, прочел твое сообщение, 
ловлю момент, назначай место и время. Rain.

■ Сообщаю всем, всем, внимание сюда. 
Производится набор в группу 7Б и АГПБ. Все, кто 
хочет, приходите 24.11. 99 г., с собой приносите 
резиновую шапочку. Собрание возле памятника 
ВИЛенину.

- Пишу девчонкам с нормальным раскладом 
ума. Я не такой, как всякие винни-пухи, чокусы или 
трубопроводчики. Я нормальный молодой человек 
с ч/ю, высокий, умный, не ДЦП. Пишите мне, и 
найдете любовь, верность и уважение. Ангарск-16, 
725927.

• Дикая Роза, давай с тобой встретимся, я 
этого так давно жду. Площадь Ленина, 13 ноября, 
15.00. Я буду в черном. P.S. Почему ты дикая?

• Два нормальных парня (17-184 и 17-184) 
без в/п (пока) мечтают познакомиться с нормаль
ными симпатичными девчонками 16-17 лет, без 
в/п, с ч/ю, для дружбы. Желательно фото (100%). 
Очень ждем. Ангарск-26, 036688.

НОВЫЕ
АМАЗОНКИ
Лесбос,гостиница. 

Приглашаем девушек

6- 54-16

Интимная скорая
Гостиница

десятый час бесплатно

6- 23-49
69-25
76-58

Расслабляющий
массаж
Стриптиз
Лесбис
ГАРАНТИЯ
ЧИСТОТЫ

яастехы
Съешь меня!

Приглашаем девушек.

»РЙ Й р о » К Й

557-263

• Привет всем! Я впервые здесь появилась и 
хочу найти хорошего сообщенца (независимо от 
пола). Познакомиться, поприкалываться. Ответьте 
мне кто-нибудь. Лелик (Лель). Ангарск-41, 
119265.

• Пупсик, ты вообще кто такой? Тебя учили 
английскому? Если нет, то читай перевод в нор
мальной форме: Нулевой Холод и Нулевой Жар. А 
насчет богинь, можешь записаться в очередь и 
ждать, как все!!!.

• Лера и Гера! (это ваши клички или как?) 
Нашлись два клевых и просто симпатичных парня. 
Я Sting и он bit. Пишите в "Сообщения".

■ Привет, Dimas! Ты мне очень нравишься. С 
тобой можно общаться. Я тебя знаю, а ты меня -  
нет. Я ангел с виду и дьяволица внутри. Хочу за
дать тебе вопрос: кто же ты? Ну уж точно не тихий 
мальчик. Rada.

- Оленька! Мне очень понравилось ваше 
письмо, но вы не оставили адрес (36 лет, вдвоем 
с сыном). Сообщите, пожалуйста. Сергей. Ан
гарск-6, 532201.

- Мне просто интересно, можно ли найти хо
рошего парня через газету? Я сомневаюсь, но по
пытаюсь. Мне 22 года, рост 156, симпатичная. Ос
тальное при встрече. Малышка.

• Mars, ты не забывай, что секс не только со
храняет любовь, но иногда и забирает жизнь, и да
же "резинка" может не помочь. Мел.

■ Mariiin-K, рука помощи принята. Жди вес
точки. Молчун.

• Мне скучен мир, мне страшен дневной 
свет, иду в городе, в котором жизни нет, где мерт
вый мрак. Я радость ненавижу, во мне застыл ее 
минутный след. Минувших дней погасли мечтанья, 
и умер сеет в когда-то чувственной душе. Help me! 
Shade.

■ Для аб. 041797 и 917. Большое спасибо за 
письма и за внимание. Это не игра слов. Но мы не 
сможем с вами встретиться. Мне 20 лет.

- Студентка ищет знакомства с человеком, 
который предложит ей работу в свободное от уче
бы время. Умею шить, 20 лет, рост 170, брюнетка. 
Жду конкретных предложений. Ангарск-27, 
582908.

- Уважаемые Саша Подназов и Людочка Оги- 
балова! Разыскивает вас преданный член нашего 
студенческого квартета (Толя, Саша, Люда, Юра), 
ныне проживающий в Ангарске. Отзовитесь, хоте
лось бы вас увидеть. Ангарск-29, 662126.

• SOS! Кто может дать совет или помочь вы
бросить любимого из головы? Помогите, пожалуй
ста! Зайка.

• Бегущей Лани. Боюсь, меня неправильно 
поняли. Я хочу, чтобы люди находили друг друга, 
а не писали чепуху в газету. У меня, правда, много 
друзей, но мне нужна одна, та, которую я буду лю
бить. Спасибо тебе за ответ. Ты единственная от
ветила. Brace.

■ Парадоксально, но факт: никто меня не 
слышит, что ли? Я не верю Мне 23 (172-68), хочу 
познакомиться для друхсбы, симпатии, веселья и 
т а , не для секса (повтор)!!! А для любви на всю 
оставшуюся жизнь или для дружбы. Больше мне 
ничего не надо. Ау-ау. Bruce.

■ Senator, если несколько раз теряешь лю
бовь, теряешь и веру в нее. Moon.

• Конечно, ты прав, Тромб! Но где их найти? 
Ведь романтиков осталось так мало... Moon.

• Hi, Mr.Plagye и другие, давайте встретимся 
в субботу после выхода объявления в 16 ч. у фон
тана возле ДК "Современник”. У нас и у вас в руках 
"Свеча". Babes.

■ Killer, ого как, а у меня ртуть из глаз течет, 
и что? Назначь встречу, и ударим по металлургии

в целом. Если ты такой тяжелый, не тони. Nail.
• Анжела, забудь меня. Я тебя вспомнил. Ты 

-  полный класс, но я другой, романтик, не из ми
ра сего. Прощай, не плачь, но я не для тебя. Nail.

• Кто спрашивал о тех, кто познакомился по 
сообщениям? Так вот, такие есть, я обрела хоро
шего друга, друга, который всегда поймет и успо
коит. Так что если вы чего-то хотите, то идите к це
ли до конца. Universe.

• Как и многие жители планеты Земля, я 
поддерживаю идею о том, чтобы всем встретить
ся. Только предлагаю перенести эту встречу либо 
на весну, либо встретиться в каком-либо общест
венном заведении для молодежи типа дискотеки, 
только не ночной. Universe.

• Мы девчонки просто класс, умираем мы 
без вас, встретиться хотим скорей, поджидаем у 
дверей. Если мы вас увлекли, в сообщения пиши, 
встречи назначай, приходи на чай. Две звезды.

• Аня, давай встретимся в субботу возле 
"Энергетика" в 16 ч. после выхода объявления. Ан
дрей.

• Moon, только настоящий человек знает, 
что такое одиночество. Но не надо отчаиваться, в 
жизни нет ничего невозможного. Запомни, одино
ким является не тот, кто одинок, а тот, кто считает 
себя одиноким. Дважды рожденный. Ангарск-1, 
728817.

- Карла, ты права и неправа одновременно. 
Большинство людей исполняет простую комбина
цию: поспать, пожрать, сходить в туалет и занять
ся сексом. Тех же, кого эта комбинация не устраи
вает, очень мало Примерно 1 на 100 Дважды 
рожденный. Ангарск-1,728817.

■ Сережа (АТИ, 3 курс), мы так и не встрети
лись после дискотеки. Я очень заинтересовалась 
тобой. Если ты помнишь очаровательную девушку, 
с которой танцевал, то встречаемся на площади в 
субботу в 16 ч. Яна.

• Bill! Да, снег уже выпал, мне тоже бывает 
иногда одиноко. Вот и решила написать. Все ос
тальное при встрече или в письме. Напиши свои 
координаты. К.Т.А.

• Странник, подумай сам, ты к нам отно
сишься неуважительно. Бабы -  ну и обращеньице! 
Да, ты многого не понимаешь в женской психоло
гии. Научись уважать. Желаю успеха. Талау.

• Андреева Лера, отзовись, тебя разыскива
ет Олеся из 89 кв-ла.

- У вас очень много денег, а у нас практиче
ски их нет. фвайте потратим их вместе. Вы не ос
танетесь разочарованы. Нас двое: 18 (90-60-90) и 
19 (90-62-90). Вы заинтересованы? Пишите в "Со
общения" Лоле и Маше.

- Прекрасно, Zero Cold, но ты забыл указать 
время. А оружие выбирает дама. Я толкиенист, я 
предпочту фехтование или, если хочешь, вообще 
на топорах. До первой крови. Суббота, "Современ
ник", 17 ч. Zella. P.S. Маленький в смысле возрас
та. Ангарск-35,062397.

• Солнышко! Я назначал встречу 2 раза, но 
тебя не было. Давай встретимся 12.11 в 18 ч. у кД 
"Победа". У тебя в руках "Свеча". Князь Тьмы.

• Девчонки Дженни, Лора и Си Джей, на
шлись такие парни. Нас четверо. Назначаем 
встречу в пятницу после выхода обьявления в 18 ч. 
около к/т "Мир". Пока.

• Bill, я услышала тебя. Мне тоже одиноко 
(16-165, Овен), можно быть просто друзьями. На
пиши в "Сообщения". Ю-Ю.

■ Dimas, один раз у меня была любовь без 
взаимности, как раз когда я впервые влюбилась. 
Потом мне было очень больно. И теперь я даже за

была слово "любовь". Мне кажется, я тебя знаю. 
Может, встретимся? Пушистик.

- Dimas, с распишем спиртных налитков 
проблем нет, да и хозяева моей души и тела не 
сильно контролируют меня. Просто компания не 
та. Может, что-нибудь посоветуешь? Bella.

• Привет, Тромб! Меня заинтересовало твое 
предложение! А может, ты романтик? Бели да, то 
напиши ответ. Мадонтй. P.S. Помечтаем вместе.

• Могу одно сказать тебе, BHI, мне очень 
одиноко в такую красивую белую пору. Может, нам 
стоит познакомиться? \flolet.

- Мы веселые дьяволицы. Неужели никто не 
хочет с нами познакомиться? Нам по 14 лет. Маль
чишки, без вас мы умираем со скуки, напишите!

• Бык, привет! Давай продолжим наше зна
комство. Напиши мне: Твой теленочек. Ангарск- 
41, 2598 119311.

• Юра! Всего одна встреча, а сколько она да
ла моей душе тепла, покоя, уверенности! Жаль, 
что знакомство без продолжения. Грустно поду
мать, что еще одного близкого челевека потеряла. 
Наташа.

- Двое парней, писавшие в "Сообщения", мы 
тоже ехали в автобусе №10 (две девушки), но мы 
не знаем, вы это или нет. Опишите, в чем мы бы
ли одеты или нашу внешность. Две.

■ Безвыходных положений нет. Но наше -  
критическое! Так что не обессудь, Бица, подсоб
ляй пищей духовной. Надеюсь, что уже "крепко 
стоишь на ногах...". Всего тебе от Бога. Аркан. Ан
гарск-9, "двойка", 2 отр., Калганов А.Н.

• Давай встретимся у Парка строителей на
против ТД "Север" 13 ноября в 12 ч. У вас и у ме
ня газета. Владимир.

- Ищем единомышленников! Студенческий 
клуб "Акуна Матата". Ждем вас в ДК "Строитель" в 
субботу и воскр. в 14 ч.

• Девчонки, вот вы все пишете, что деньги -  
не главное. Но ведь они играют одну из первых ро
лей. Ведь вы не будете ходить с парнем в тело
грейке и старых дедовых сапогах. Я -  нет! Чест
ная.

- Пацаны, которые хотят познакомиться с 
Близняшками, встретимся в субботу в 16 ч. возле 
памятника Ленину. На нас значки с именами Оля и 
Жанна. Близняшки.

• Викинг! Я хочу с тобой поближе познако
миться. С тобой интересно общаться. Похоже, ты 
справедлив, честен, но разочарован в любви. Я то
же, но не совсем. Пиши! Ди-Ди. Ангарск-32, 
005983.

• Всем привет от двух кукушек. Мы целыми 
днями кукуем. Противоположный пол, присоеди
няйтесь к нам, покукуем вместе. Нам по 17 лет.

• Привет, киски! Два фантома хотят встре
титься с вами. Мы: 21-176 и 24-180. Будем ждать 
у "Баргузина" 14 ноября в 15 ч.

• Молли, все возможно, наверное, я не так 
одинок, как ты, друзья есть разные у каждого че
ловека. Itrit.

• Парни на ВАЗ-21099 бежевого цвета, об
ратите на нас внимание. Мы ужинаем в "Мимино", 
вы пьете кофе "У Саши". Мы посещаем "Угикай", а 
вы "Снежок'. Давайте угарать вместе. Мы просто 
балдеем от вас. Ждем сообщения. Наивные чукот
ские девочки.

• Абонент 918592 (Ангарск-39), вас ждет 
письмо.

• Странное виденье! Далекие звезды на пол
ночном небе покрываются снами. И как-то не по 
себе, когда смотришь на эти мерцающие частич
ки. Killer. Ангарск-27,355504.

- Очаровательные искательницы! SOS при
нят! Женихи найдены. Приметы совпадают. Может 
быть, сразу решим вопросы типа "где" и "когда"? 
Нам кажется, так будет лучше. Beautifuls.

• Бедные девочки и весь бабский класс! Лю
бите и будьте любимы, но по-настоящему. Не до
веряйтесь только лишь "змее с синими руками и 
синим телом". Жду писем от пострадавших. Ан
гарск-31,324427.

• Я люблю Лилу, а Лилу любит меня. Мы 
очень счастливы вместе. Желаю вам большой 
любви. Mars.

ИЩУДРУЗЕЙ
■ Мне 15 лет. Хотела бы познакомиться с 

парнем 15-16 лет для дружбы, общения и перепи
ски. Маша. Ангарск-24, 6779.

• Хочу обрести надежного друга, который 
всегда в трудную минуту протянет руку помощи 
Или человечество не способно уже на это? Я не 
прошу чего-то сверхъестественного, я просто ищу 
настоящих друзей. Universe. Ангарск-25, 8095.

• Девушка 15 лет познакомится с молодым 
человеком 16-17 лет без в/п. Ангарск-33, 25 97 
036412.

■ Две привлекательные девчонки 16 лет 
умирают от скуки. Хотим познакомиться с парнями 
17-19 лет. Очень ревнивы, но верные подруги. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-24, 25 97 005791.

• Хочу познакомиться для интересного дру
жеского общения с девушкой близкого возраста. 
Мне 23 геща, Вероника. Ангарск-34, 116569.

• Девушка (15-167) хочет познакомиться с 
парнем без в/п, 15-18 лет, для дружбы. Фото обя
зательно, возврат 100%. Телефон ускорит встречу. 
Ангара-34,445700. Марина.

■ Приглашаю друзей Сатъя Саи Бабы на 
встречу, которая состоится 14 ноября, в воскресе
нье, в ДК "Современник", в малом зале.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
■ Познакомлюсь с интересной интеллигент

ной дамой для духовного и физического общения. 
О себе: 27-167-58. Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-35, 603273.

- Очаровательная страстная крошка ищет 
состоятельную, щедрую и заботливую мамочку. 
Ангарск-30, 85.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА

■ Познакомлюсь с порядочным, активным и 
чистоплотным мужчиной 25-35 лет для интимных 
встреч на его территории, желательно в дневное 
время. О себе: 28-170-69. Сразу назначайте вре
мя. Отвечу всем. Ангарск-25,117845.

• Симпатичный юноша (22-181-72) без в/п и 
м/в ищет друзей и одного единственного. Можно 
ведь просто пообщаться, было бы интересно. Жду 
предложений. Ангарск-32, 2489975.

• Мужчина-иркутянин (36-190), бисексуал,
хочет познакомиться с мужчиной 18-45 лет для до
суга. Место для встреч в Ангарске. Пишите. Ан
гарск-24, 658502. ^
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1 Некогда я любил ее . А 
теперь -  некогда.

• Он был очень органи- 
. зованным человеком , и в J изголовье его кровати был
прикреплен планчик жизни 
на ближайшие 10 л е т .. .

• Своим смелым , гром
ким и яростным исполнени-

• Отплывая, корабль са
лютовал изо всех орудий 
по любимому городу.

• Даже на сковороде в 
преисподней каждый пе
чется о себе .

• Бред красивой кобы
лы .

i 'I

“Гей, славяне».
• Пролетарии 

всех стран, совокуп
ляйтесь!

* С уд  оправдал 
киллера, так как со 
гласно алиби он в это 
время был в другом

______ __1- - j—
J 1 Г Т '1

у у ш с ш т S cu t Sm  тш ь ё а й
TMUDrvm'i ___ем «Патетической сонаты» 

пианист так потряс за л , что 
жюри оценило его игру на 
10 баллов по шкале Рихте- 

| ра.
• Из писем на телевиде

ние: «Покажите нам голую 
правду. Причем ж елатель
но крупным планом и под 
музыку. - м

• Шуба из мышиной 
норки.

• Чукчи и Гекчи.
• Конкурс красоты для  

секс-меньшинств -  «Мисс
Мистер».

• Найт-клуб для голу
бых -  ’  -

месте и убивал друго
го человека.

• Конный милици
онер -  ментавр.

• Алиби и 40  раз
бойников.

Купальные трусы у Бу
гаева были старые, из
ношенные, они все вре
мя протирались, и он 
ставил на них разно
цветные заплаты. Когда 
протирались и заплаты, 
он накладывал новые и 
так до бесконечности. 
Со временем он стал 
появляться на пляже в 
некоем лоскутном аба
журе и своим нетради
ционным видом привле
кал женщин. Женщины 
думали, что хорошо бы 

родить ре- 
1бенка от та

кого раскованного и за
метного мужчины, что
бы и сыновья их вырос
ли такими же заметны
ми и раскованными. 
Презрев супружескую 
верность, женщины тя
нулись к Бугаеву всем 
своим существом и че
рез положенный срок 
рожали детей. Дети 
росли, но ничем осо
бенно в дальнейшем не 
отличались -  разве что 
все они оказались 
страшными скупердяя
ми и никогда не покупа
ли себе новых плавок.

\ , J S S S S S S S S X .

1 ком. .  .  .

СТаКо^пер^ти^Ка»ВВадо^Рь,й 1
путь!» предложил мнеуслугу, я

даум р уСтооени меня*похоронят] 
бесплатно. Я -  за. А соседи со-1 

мневают^о соседи ГОВОрят?
_  «Они вас похоронят так, что 

вы будете не рады

_  вот увидишь, пзпз

ности умр®тпиатУьС тридцать лет, Пройдет двадцать триди
и он обязательно УМР®Т;
И -Т а к  ведь все умрут!

_  А папа -  от жадности.

С о се д ски й  дедушка Григо

i S s s a s w ?

пло жизнь, в библиотеку вернул _  закодировали от пьян-
некогда украденную книгу^ ства Ио опять спился. Как

дТ- К»™" »-
вестью! ^  дружкам кто-то выболтал код-

у  меня зарплата сто руб-

« -  Не уговаривай-
|т е , надоело. Заседа
н и я , совещания. 
«Бессонница. Стрес- 
||сы . Дети шумят, не

но в меру. Не это 
Скучаю. Ничего

-  И пью, конечно, ... 
главное, главное другое 
меня не радует.

-  Он скучает, видите ли, ну так найди 
себе какое-нибудь хобби, развлечение.

щ

ЛеЙ- Это оскорбительно!
-  Это не оскорбительно. Мне-  Это не 

ее не платят. „

_  Скажите 

люди?_ _ ___, живем напротив

» •
вы счастливые

тихийЧАС
Дети легли в кровати, но никак не могли 

[ успокоться, и воспитательница младшей 
группы Галина Николаевна решила почитать

! ИМ ^ В л е с у  родилась елочка, -  начала она, и 
| перед глазами маленького Игорька встш1 ог

ромный дремучий лес из фильма «Кладбище 
домашних животных», слово «родилась» на- 

1 помнило ему малопонятную восьмую серию 
сериала «Скорая помощь», а «елочка» -  мес- 

| то расположения Черного Вигвама из «Твин 
I Пике»

-  В лесу она росла... -  Игорек вспомнил, 
до каких размеров вырастали чудовища в че-I тырех фильмах о «Чужих», и накрылся с голо- 

• вой одеялом...
-  Зимой и летом стройная...
«Зимой, -  думал Игорек, -  на антаркти

ческой станции появилось «Нечто»:  Чудови
ще вмерзшее в лед...» Слово «стройная» бьще вмерзшее в лед...» Слово «стройная»
ло еще страшнее. Триллер «Худеющии» не 
давал забыть, чем это может кончиться...

-  Зеленая была... -  Кровь у «Хищника»
зеленого цвета... i

-  Метель ей пела песенку... - В старых | 
лентах о Дракуле и Несферату вампир при-

_ . „,г\ 01/ОЛ01. потопи

-  я  тебя убью!

I  Успокойся, это например̂

ж
Р а Ь ™ „Я й е Ж
ньяГх Нпа пеРедиих сУиде:
них РппИ ~ на сосед- них, голова закинута
язык наружу., к нрмО
подходят люди и гово.

~ Извините, v чаг 
t?f „та чемного дальше 
Не позволите ли вы нам пройти? вь|нам

мяниоЛпвек “  ноль вни-мания Они опять:
выням.°,оОДОЙ человек,
-  р г  пы м®шаете пройти
н о г и м  ы б уде мУв ы ну ж6
тратора ЗВЭТЬ админис-

н п т  о ®аРИ1Д. уберите ноги, вы мешаете лю-

местаР°Х° ДИТЬ на свои
Никакого ответа 
-  молодой человек»Hanvmao-1-Q г,---- 7.__

Нет, мы

Вот так всегда’ докопаешься
до истины -  ляжешь рядом, 

меня не обокрали..^.

- д а ® »TAWP up v нас. И все же,  ̂
щи, юбилей нас подж им ает

nt , человек'
Вы нарушаете правила 
поведения в общест
венном месте! Если вы 
не уберете ноги, я по- 
зову милиционера» 
нерПриходит милицио-

I лентах о дракуле и пеичирсу ---- к -г -  .  УберИ|3начит так’ ноги
летал именно сквозь метель... _  I  Человек молчит

-  Спи елочка, баи, баи -  Вот именно I  -  Ты что совсем 
бай, бай, -  придет Фредди Крюгер и заберет I  офигел? Я сказал? ноги

1 тебя... __ ......—  * Молчание.

щи,

все не
__ИДУТ и не идут. Hv

п«Р ' пока такое дело 
решил косяк забить Л 
потом думает: .<щас на
в е с ь  кореша придут 
а "  33буду, что гово- 

Написал на бу
мажке. «К то  там?», по
весил на двери

Покурил, ему хоро-

»  оГподаодНи°т%и-

просаКт°  Там' знак в°- 
Из-за двери: 
u l i 1 запятая, 

зья ре’ твои

п а д ^ :“ Мп̂ “ «°У
- Докп 

о— >и ДОЧб.^., ,у,аоа h 
выкат и рот до ушей?

А вы косички по- 

пробовали1>ПЛеТаТЬ не

слушаются, жена 
ревнивая. Хочу пе
ревоплотиться, -  
сказал Фомин.

-  А если откро
венно? -  спросил 
[член комиссии по 
перевоплощению.

Что нам баки за
биваешь, любез
ный? Стрессы , 
,жена ревнивая. У 
всех стрессы, же
на. Давай честно. 
|Что там у тебя -  
|анонимка, от
вергнутая лю
бовь, растрата, 
[п ер со н альн о е  
|дело?

Фомин по
мялся, вздохнул, 
тоскливо посмо
трел в потолок:

-  Пробовал. Ничего не помогает. Все
обрыдло. Просто надоело быть челове
ком. Не о п - ----------------------------------
р а в д а л и с ь  
надежды. Не 
нравится мне 
это сущест-

й “ "и,я .$ : I X  \
ваться и то ни
с кем не хочу.

-  А ты 
хоть знаешь, 
что назад
в о з в р а т а  _________ *__  _  .
нет?

-  Знаю, -  сказал Фомин. -  Я все обду
мал, это окончательно, обратно просить
ся не буду.

-  Ладно, заявление принято, -  сказа
ли члены комиссии. -  Иди, выбирай спо
соб существования.

Фомин выбрал. Стал вороном. Теперь 
он сидит на проводе и молча, не мигая, 
смотрит на проходящие поезда.

скорость-то
была! под сто

а н е к д о т ы

УДирает.ХВатает пакет и
оям^ о д и Т хозяин... 
^амок докладывает:

“ се отлично уп- 
зяк!н. Мусор уже вы'нес-

-г-.--- • • •
. . . nw Доктор, почему v Одна обезьяня
выкаИти°пптРИ глаза на' СПраирИваетУДРУГОЙ.выкат и рот до ушей? 7 Слушай, а что та-

7 А вы косички пл . ое ус/ювный рефлекс?

Укуты

вай, бай ,-придет <
тебя... v

-  Мороз снежком укутывал... -  у 
вал, укутывал, как тот паук из «Оно»...

-  Смотри, не замерзай... -  Но Термина- 
[ тора не остановит даже жидкий азот, -  по-

л Игорек и закричал: 
алина Николаевна, пожалуйста, не , 

| пугайте нас, мы и так уснем.

О т I
на «Игры

ет ы
со

( с т р .
спичками»

1 « > .
Двенадцать спичек нужно вынуть из середины фигуры и 

сложить из них новый, такой же квадрат.

Из четырех спичек постройте на столе четырехугольник. 
В трех его углах поставьте вертикально по спичке и их 
верхние концы соедините оставшимися двумя спичками.

Выньте четыре спички из середины фигуры и постройте 
из них новый квадрат.

сль,шиТшь?Т°бтГуедНаЯ ты
такой взялся?! УД

ТУт человек, еле 
шевеля губам и ,'го1о

-  С балкона...
• • *

B P n S f  и2ВЫХ РУССКИХведут научный дис-

„ „  ~ Знаешь, брате- 
”  тут Услыхал, что 

есть жизнь на Мар-

..uu”  Это только на
учная гипотеза.
. . . ~ Н о  гастроно
мия утверждает...

-  оаткнись, еслитаь'му __

• • •
лврп1?р= открывает дверь, а тут вдпуг за-
МОК начинает с ним 
разговаривать. Bod 
удивлен - во изобрели!
«Нет ^ок пР°Должает: «нет, тут ключ надобен 
с двумя зубчиками, тут 
I ? *  повернуть, тут 
так ...» Потом, когда

говоои?КРв Лась' замок говорит. «Вон у двеои
ценное В пакете, 

й ?  -  через 2 минуты 
будет хозяин»

л „X  1 мсфлекс t 
u=.o I  вот смотри, сей- 
KHonKv8^ L Ha красную 
“ V  's t  • Ш1ых3; | :  

• • •
~ Знаешь, Сеоргя v 

за®4” ТПпо такая Фым- 
внера от^рь1лТейЛдвеоь 
„ ашины так она на ме- 
ня дико обиделась! Так 
орала, так орала»

делась-то??10 ° на оби'
РИЧИТ: ИДИОТ

болван безмозглый -

Мир катится к чео- 
до| емУ. черту, и на- 

• • • 
Учительница-

3^ fco 4H eHre X nMg 
« сочинении долж-

гяаг те?

крывает тетрадь и чита

но о 0  Бо_же, -  подума- 
ла английская короле-

знаюот хогоиеННа И не

шел К при-
ПРЮ и картинную гале-
rota 2 ?л сил у ДиРек- тора, много ли его Da-
бот смогли, продать7̂  

Директор:
«о Z Представьте се 
бе, вчера пришел один
показыияоП меня?
§ о ^ ЫВба̂ а “ [“ и ра-

Н0СТЬЮВапЬСЯ иопуляр- 
после смерти 

автора, ну как обычно 
бывает. Я сказал, что вы 
очень талантливы и что 
ваши картины подни
мутся в цене раз в сто

ваши все

• • •
4 закончил ос-

m & pS S S b JS S J!

ц и ! л ТистТ  ДРУГ0Й  с п е -  

анат"омРУГОЙ- Патолого-, 
• • •

" у-

»а Toonpff if „ rr c ; г
дым, кто пожелает что i

разговаривэть^3 У- е ? 1 

лисьЧео°стеалаь ^ е С! ичнеу; ]
ловек тридцать -  с ин-
СМПТПОТ Решили ПО-1
будет что дальше | 
„„„Муокик собаке: «Го- 
жик рп , а молчит M y-1жик ее уговаривает оня 
молчит. В общем? про- 

S ^ужик. Выходит с 
собакой из бара °мЯрИач-

проиграли! «е«ег

ему-^°^ака отвечает

представля- 
ешь, какие деньги мы
ем??Ь завтРа заработа

ть! в таких вопросах 
не Копенгаген!

• • •
Нэркоман ждет 

друзей дома. А они

С *

И -А Е & О КП !

У /

^«S h sa r
■Художник:

uni ~л это прекрасно! А кто это, вь) не 
спросили?
оЯп "Спросил . Он ска- 

Щий врач. ваш леча-

мужика7!36*3®70” два 
таки1пЯ ' С®рега' вчера
зж°- я а
изумительные! фигуока
-«балдеть! ПривелУдо !
с к о т  а или шампан- 
так пэоп ее тихо-тихо 
свет.. ' потУшил 

-  А потом?! 

шел' ° М я ее не на'

та.

-  А-а-а-а!
-  Ты чо орешь?
-  Скоро конец све

ешь? А ТЫ почем зна-
-  Ельцин сказал 

зал?" Ну и что он ска-
— Вот что.* «Дооогир

Р^сияне» По “ Ж д у
жет бк?Я?ровья не мо - 1 быть никаких со -1
переживи! 6д<е вас всех переживу!» А-а-а-а-а...

сосед°кОеД встречает j

муж~где?НОЧКа’ а тво*
~ 5 командировке. 

ду9 ~ ак я на ночь при-

ститутка?ебе ЧТ0' пр°-
гр Г ' Д а что ты?! У кого 
сейчас на это денрг хватит? денег

и п Еш ш ге э
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«Здравствуйте, дорогая ре
дакция.

Напечатайте мою судьбу, 
чтобы другие девчонки о ней за
думались.

Случилось так, что я вышла 
замуж по любви. Когда я впервые 
увидела моего будущего мужа, то 

решила, что он от меня не
ier.
Мбу сказал мне, что он аф

риканский физик-ядерщик. Я, ду
ра, поверила. Мама мне говори
ла: «Куды ты, доченька? В Африке 
акулы, в Африке гориллы, в Афри
ке большие злые крокодилы! Не 
ходи ты в Африку, лучше так гу
лять!» Но я не слушала, потому 
что дура.

Да, я знала, что буду у него 
не первой женщиной. Восьмой

женой я пришла к Мбу в его шум
ную и дружную семью. Среди нас, 
своих жен, Мбу тазу распреде
лил обязанности. Мне выпало вы
носить из хижины поганую кале
басу и'остругивать стрелы. К сво
им обязанностям я относилась 
добросовестно, но постепенно 
стала ими тяготиться... Может 
быть, потому, что другие жены 
были обязаны только есть пищу, 
загорать и мыть ноги...

Жили мы по-крестьянски, 
ложились слать с заходом солн
ца, а вставали с первыми пинка
ми мужа. Приходилось трудно. 
Африканская баба -  что твоя 
вьючная лошадь. Целый день с 
тяжелыми сумками на башке по 
деревьям лазишь-мотаешься, да 
там еще очереди на деревьях за

продуктами, ни разу не прися
дешь...

Я пробовала как-то дать по
нять мужу о том, что так жить 
нельзя, пыталась как-то сгустить 
атмосферу вокруг этого вопроса. 
Калебасу дня три не выносила - 
даже не заметил! Придет вечером 
с пальмы, завалится с ногами на 
земляной пол и весь вечер смот
рит последние новости, которые 
ему по очереди показывают все 
его жены.

Или напьется забродившего 
пальмового сока, придет пьяный, 
набедренная повязка помята, бу
сы где-то потерял, говорит, что 
обмывал с мужиками удачную 
охоту на леопардов. А я же вижу, 
что у него вся спина расцарапана, 
а я же знаю, что леопард не так 
царапается! Это же Иатауа из со
седней деревни!

Ни одного гвоздя в хижине 
не мог забить. Бамбуковые жер
дочки сразу пополам раскалыва
лись.

Зарплату Мбу получал ма
ленькую - десять кокосовых оре
хов, да и ту по полгода задержи
вали обезьяны на деревьях. Что я 
только не делала, чтобы в семье 
достаток был. Пыталась Мбу на
учить в баскетбол играть. Вон в 
НБА Шакилы да Мугомбы какие 
деньжищи зашибают... Он у меня 
кокосы хорошо ловит, но обратно 
никогда не кинет. Этому Мбу -  
что в лоб, что по лбу.

И я решила резко изменить 
свою жизнь. Отпросилась у Мбу и 
поступила в МГУ. Поступать в МГУ 
было непросто, ведь за плечами у 
меня было только ПТУ, но Мбу 
внес за меня мзду и я поступила в 
МГУ.

Но после первого курса у нас 
с Мбой возникла другая пробле-

Н ь ю  H R  М Б  Е Р ЫПл| Шк ■ • , _ _ _ _-  Почем у вас огурцы?

р ы .А н ^ й Нсеки°еГУРЦЫ ' ЭТ°  КЬЮКЭмбе- 

лии? Английс™ е?  То есть из Анг-

Непосредственно. Доставле
ны морем. На сухогрузе

-  На каком именно?

репёлкин»УХ0Грузе “Сантехник Пе-

спрашивалХОрОШ°- Так я про ценУ 

тельнаеНУ МЫ С0ГласУем Дополни-

ма. Я стала отказываться есть за
сохшие какашки молодой львицы 
для предотвращения засухи. Мне, 
сдавшей матанализ на «отлично», 
была непонятна таинственная 
связь между двумя этими естест
венными процессами, хотя она, 
несомненно, существует и много
кратно подтверждена. В резуль
тате семейных скандалов мне 
пришлось уйти из МГУ.

Теперь я решила полностью 
посвятить себя семье и поставила 
перед собой задачу -  сделать ка
рьеру и дослужиться до главной 
жены Мбы.

Н о 
старшая 
жена не
взлюби
ла меня 
и посто
янно но
ровила 
мой за
пах пере
бить. Я с 
утра в хи
жине сво
ей помечу 
углы, пой
ду на во-

Не иначе 
тронулся. Толком 
нить ничего не могут!

Вот вам пример: 
встречал девушку на плат
форме. Ветку сирени сло
мал по дороге, стою на 
платформе, жду.

Точно в 22.40 подходит 
электричка. Я с цветами, а 
из вагона вылетают трое 
орлов и, ни слова не гово
ря, давай мутузить. Да так, 
слова не вставишь!

Стоянка минута. Точно 
по расписанию бить кон
чили, вскочили в тамбур, 
орут: _ _

-  Передай Серому, с 
ним то же самое будет!

Откуда мне знать, ка
кому Серому?

А электрички и след 
простыл.

Неделю пролежал, по
ка зажило, а сам думаю: 
«Не в сумасшедшем доме 
живем. Может, действи
тельно что-то важное. А 
Серый не в курсе».

Когда зарубцевалось, 
пошел встречать свою де
вушку. Ветку сирени сло
мал по дороге, стою на 
платформе, жду.

А что, если ветка сире- 
-sfjr условный знак? У кого

Какие вопросы? 
_глядитесь в меня 

внимательно. Учтите, с ва 
ми то же самое будет.

Серый обрадовался:
-  Угрожаешь, сука?
И в одиночку отмете 

лил так, что тем парням и 
не снилось!

Я, когда дышать начал 
шепчу:

-  Зря вы распояса
лись. Ребята из электрич
ки просили передать, 
передал.

-  Как
жи!

Я говорю:
-  Показать смогу не 

дели через две.
Договорились.
Через две недели Се 

рый заехал на «Мерседе
се». Давно на таком про
катиться мечтал. Доеха
ли до платформы. Я, что
бы накладок не было, 
ветки сирени вручил Се-

<акие ребята, пока-

р0М£л
Электричка ровно в 

22.40.
Из вагона, как куку- 

шечки из часов, выска
кивают три орла, но я 
успел крикнуть: «Серый 
левей!»

и 1Рн ы и  в о . о

q-r о

JO )

-  Я бы хотел сразу. 
считаю3 зачем? Я вас все Равно об-

-  Вы очень откровенны.

б™;2д?р°гй™“ р“ ”тоя Даже

От греха подальше
'не УЗНАЛ' БрАТАН! 
богаты*  svjm "

X ..

На

ветка, того и бить! От греха 
подальше сирень выбро
сил- - ~22.40. Электричка. 
Опять три орла вылетают, 
снова отделали за милую 
душу:

-  Передай Серому, с 
ним то же самое будет.

Хотел переспросить, 
какому Серому, черт возь
ми! Но без зубов не пого
воришь.

Две недели пластом. 
Как быть, думаю. Надо 
срочно искать Серого. По

жив.
г  Поспрашивал соседе^ 
Оказывается, есть такой 
бандит по имени Серый. 
Все знают; Школьная, 42.

Звоню. Открывает му
жик. Ну, точно, Серый! 
Жаль, мне досталось то, 
что ему положено!

Говорю: _
-  Вы товарищ Серый 

будете?

Серый пиджак скинул:
-  Ну, пацаны, какие 

претензии?
Орлы крылья сложили 

и говорят:
-  А нам другой Серый 

был нужен. Прости, что 
потревожили, братан. 
Этот тип чего-то напутал.

Слово за слово, поми
рились они. А дружба, как 
известно, скрепляется 
кровью. Вчетвером они из 
меня отбивную сделали!

На мое счастье, 
ОМОН проезжал. И могу 
вам сказать: пока есть 
ОМОН, можете спать спо
койно. Вмиг раскидали 
всех!

А мне врезали так!.. 
Только на вторые сутки я 
понял: до того меня тол
ком' не били, а по попке 
любя шлепали.

До сих пор перед гла
зами искры, будто в мозгу 
вечный бенгалаский огонь. 
Как говорится,; праздник, 
который всегдас тобой. По 
крайней мере, врач пообе
щал, что еще год искры бу
дут.

Но я выводы сделал. 
Теперь меня спросят на 
улице, который час, а я но
ги в руки и бежать!

Если увидите бегущего 
человека в спортивном ко
стюме на костылях и в гип
се -  это я. Голыми руками 
уже не возьмешь!

огип НХ Л аЛ но' взвесьте половинку 
0ГУР- . то есть кьюкамбера.

Вот эта половинка сойдет’
целый?0 В Н6Й червяк! и к т°м у же

гкий чеРвяк' а У°м. Англий-
на сухофузе ВНУТРИ кыокам6еРа

■ « 'is s a s ra w a
"д ™ т Ьаго«Т? “  его
_ _ „  ~ гРажданим, все мы не без не- 
достэтков Вот у вас, к примеру пу
говица расстегнута. И в таком виде 
вы пришли за кьюкамберами!

Уважаемая, моя пуговица -  это 
моя пуговица. На это она и пугови
ца, чтобы расстегиваться... 
крпав у простых английских до
ка К  д  они гРУЗили эти кью- 
ГТр ™ Ж ’ DCe ПУГ0ВИМЫ были за- 
виц| триста десять пуго-

- И вот результат! Вот и пошути
ли  червив... уомных. Вот что значит 

не в меру застегивать! Да 
я в свое время сам огурцы грузил^И 
в каком я был тогда виде -  даже ска-
зятТнгаНеиРИЛИЧН0' не т°  что пок!-
поггапил? ГпИ° ДН0Г0 червивого не погрузил! Совесть моя чиста и 
огурцы чисты! Да у нас за один чер- 
вивыиогурец сразу увольняли1

ете? Тн°яим?Ь0! Ы там уже не Работаете . значит, вас все-таки уволили?
то .. < не Уволили. Меня депута
том выбрали. А сейчас я опять бал
лотируюсь. и мне ваши кьюкамберы
чала па^гпиnпа1 v T0 ПР °СТ0 Для на- 

Я  ?. Х°чу вас сагитировать за меня голосовать.
-  А как ваша фамилия9
-  Насосиков, Вадим Петрович
-  Ладно, проголосую.
-  Отлично! Вот за это оп/очик 

хрустите на здоровье! огУРчик,

допои, а она -  шасть, и все пе
реметит! Мбу вечером заходит ко 
мне, понюхает-понюхает -  и вон 
из хижины, чуть не бегом! К стар
шей. Та, скотина, духами хижину 
метила, а нам где взять?

Тогда я решила устроить ро
мантический вечер. Сделала себе 
такое боди эротическое, бюст
гальтер из половинок кокоса, на
кидку из полупрозрачных листьев 
пальмовых, в нос два карандаша 
засунула, зад намазала красной 
глинои, сижу. Он в хижину зашел, 
увидел меня, глаза выкатил, ря
дом сел.

Я с одного краю хижину по
дожгла, свет такой неяркий, не
громко так по барабану постуки
ваю, улыбаюсь...

В результате -  я уже неделю 
как освобождена от калебасы!

Правда, сейчас новую хижи
ну приходится строить, старая-то 
сгорела...

Дорогие девчонки, мой вам 
совет: не слушайте никого, будь
те дурами - выходите замуж за 
африканцев и приезжайте сюда, а 
то мне тут скучно!

До свидания, дорогая редак
ция».

Л о ж н ы й
вызов

Б ы л в е че р  д л я  м уж а  н е в е се л . 
С казал а  ж е н а : «Голытьба!»
И м у ж  м о м е н та л ь н о  п о в е си л  
На л ю с тр е  за  га л с т у к  се б я . 
С уп р уга , п о д у м а в , что  п о м е р , 
С ам а е л е -е л е  ж и в а ,
М и л и ц и и  в с п о м н и л а  н о м е р  
И ста л а  зв о н и ть  п о  «02».
А м у ж  в э то  вр е м я  у д а в ку  
С се б я  п о ти х о н е ч ку  снял  
И с з а д и  ж е н у  с в о ю  К л а в ку  
Р укам и  за  пл ечи  о б н ял . 
О б м я кл о  хо л о д н о е  те л о  -  
Ж ена  на  п о л у  у л е гл а с ь ...
И б р о си л ся  м у ж  у го р е л о

Как-то однажды Григорию 
Федоровичу здорово повезло. 
Можете не верить, но дело было 
так.

Как обычно, он купил себе, 
значит, в одной туристической 
фирме какую-то путевку на какие- 
то острова. Банк, в котором он ра
ботал, оплатил ее стоимость, а 
заодно и стоимость авиабилетов 
туда и обратно, которые ему без

здесь прекрасно! Я готова для те
бя на все! Ты мой единственный! 
Это счастье -  видеть тебя!

Орет и орет, как заполошная. 
Григорий Федорович собрался 
даже возвращаться в номер. Но 
что-то его вовремя остановило 
Черт его знает что. Интуиция, на
верное, какая-нибудь или, может, 
шестое чувство. Не знаю. В об
щем, правильно сделал, что по-Любовь и доллары

проблем организовала одна ста
рая знакомая, работающая в кас
сах. В общем, все путем. Приехал 
он, значит, на эти острова. Посе
лился там, значит, в одном класс
ном отеле. Там, значит, все, как 
полагается. Полный холодильник, 
фрукты, напитки, то-се, телеви
зор последней марки, горничная- 
мулатка проходу не дает, портье 
лезет с «чего желаете?», из служ
бы интима звонят каждые пятнад
цать минут. Выпивки -  пей не хочу. 
В общем, рай тропический. А тут 
еще блондинка какая-то, из Шве
ции, что ли, втюрилась в Григория 
Федоровича по уши.

И вот гуляет он с ней, с блон
динкой этой, по песчаному пляжу. 
Волны подкатывают прямо к но
гам. Закат обалденный. Если кто 
был в тропиках, тот знает. Блон
динка эта носится как сумасшед
шая, хохочет чего-то, то вдруг ни 
с того ни с сего на шею Григорию 
Федоровичу бросится, то вдруг 
наоборот -  упадет на влажный пе
сок. И орет во все горло по-свое
му:

-  Милый, я люблю тебя! Как

шел не в номер, а зачем-то к 
пальме. Пошел, значит, и вроде 
бы на ровном месте запнулся... 
Посмотрел себе, значит, под ноги 
и увидел... Хотите верьте -  хотите 
нет, смятую десятидолларовую 
бумажку.

Вот как однажды здорово по
везло Григорию Федоровичу.

Т ерзать  те л е ф о н н ую  св я зь .
В н е м  б о л ью  в о з н и кл о  н е сч а сть е , 
З а ж гл о  все  ж и в о е  в н утр и  -  
О п о м о щ и  э к с т р е н н о й  ча сто  
В зы в ать  с та л  с у п р у г  п о  «03».
Тем в р е м е н е м  К л а в ка  о чнул а сь  
И , с ка л ку  сх в а ти в  с о  сто л а , 
С о б р а в ш и сь , д у ш о й

в стр е п е н у л а с ь
И м у ж у  по  ш е е  д а л а .
С у п р у г о п у с ти л с я  уста л о . 
П очув ство в ав , ч то  не  п р а в а , 
Ж ена  л и х о р а д о ч н о  стала  
Н а зв ан и ва ть  в н о вь  по  «02». 
П р и м ч а л а сь  м и л и ц и я  в с к о р е  
И « скорая  по м о щ ь»  за  н е й . 
С ер ж а н т, м е д р а б о тн и ку  в т о р я ,_ 
Был с д е р ж а н  в р е ч а х , но  то ч н е й . 
-  Н е м а л о , -  с ка за л  о н , -

с ю р п р и з о в  
Н е се т н е о б у зд а н н ы й  нрав!
Вы  ж и в ы , а, зн а ч и т , за  в ы зо в  
Гоните , с о гр а ж д а н е , ш тр а ф .

!Я £ З В Я И Э з 2до

11. 11.9 9 -  18. 11.99
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По горизонтали:
^Разновидностью этого музы

кального инструмента являются ро- 
нино. 4 .ГДекоративное рас- 

т. 7.Объект содер
жания Третьяковской галереи.

яль и пианино 
тение, первоцвет.

10.Игрок в ручной мяч. 17.Планка, 
закрывающая щель между стеной 
и полом. 19.Блатной на старинном 
жаргоне. 21.Мебель, из которой де
лали самогон по рецепту О.Бенде
ра. 22.Родина малахитовой шкатул
ки. 23.Книжка, составленная по 
правилам. 26.Индийская монета, 
канувшая в Лету. 27.Фрукт на люби
теля. 28.Добыча рыбака. 29.Сосуд 
для хранения содержимого при по
стоянной температуре. 31.Награда 
или кара, воздаяние. 33.Растение, 
используемое в медицине как от
харкивающее средство. 35.Столица 
зимних Олимпийских игр. 37.0бря- 
довые действия и пиршество в па
мять умершего у древних славян. 
38.Отсек в амбаре. 40.Актер пе
чального образа. 43.Остов здания. 
44.Драматический, литературный, 
шахматный. 45.Необходимый, по
стоянный признак, принадлеж
ность. 46.Ребенок, который много 
плачет. 48. Мужчина без причинного 
места. 50.Командировочное "удос
товерение” для мужа, не ночевав
шего дома. 52.Телега, в которую за
прягают ишака. 53. ... пролетариа

та - власть рабочего класса. 55.Гра
циозная подпорка (архит.). 57.Шек- 
спировскии Отелло. 58.Ее не стоит 
рыть другому, чтоб самому в нее не 
попасть. 61.Английская мера дли
ны, равная 91,44 см. бЗ.Металличе- 
скии полуфабрикат круглого сече
ния. 64.Попугай с хохлом на голове.
67.Твердый серебристый сплав
68.Широкая, ниспадающая склад
ками одежда у древних греков. 69. 
” ... и Бесс - опера ДХершвина. 
70.Собачья радость. 71.Оттенок 
и густота краски. 75.Смазочное 
масло. 77.Приусадебный кормилец. 
78.Настенная агитка. 79.Краска, 
способная превратить и блондинку 
в рыжую. 8().Объемный круг. 
82.Жадный человек на блатном 
жаргоне. 83.Слабость, немощность 
от старости. 87.Судно -  одно, кор
пуса -два. 91 .Орнамент как он есть. 
94.Забродившее тесто. 98. ”Я - 
Иван, ты -  ..." - фильм Иоланды Зо- 
берман. 99.Единственная река, вы
текающая из озера Байкал. 100.Ка
зачий унтер-офицер в царской ар
мии. 101.Процесс превращения 
твердого металла в жидкии. 102.Не
большая озерная рыбка. 104.Рус
ский Дон Жуан. 107.0бязательное 
для исполнения официальное рас
поряжение начальника. 108.Часть 
света, в которой находится столица 
Андорры. 110.Масло, синоним ела-

Р ъ  -

щавости. 111.Грубое прядильное 
волокно из конопли. 113.Неустой
чивый химический элемент (с гре
ческого). 114.Один из "пап” Остапа 
Бендера. 115.Увертюра к ярости.
117.Комариное лобзанье. 119.Еди
ница освещенности. 122.Из плодов 
этого дерева делают курагу и урюк. 
124.Псевдоним зноя. 125.Мастер- 
ская Вулкана. 126. Немецкий авто
мобиль. 127.Яма от взрыва бомбы, 
снаряда. 128.Группа всадников.
129.Еще не тенор, но уже не бас.
130.Музыкальный инструмент, 
на котором играл Шерлок Холмс.
131.Певица, исполняющая первые 
роли в опере, оперетте.

По вертикали:
1.Пират, морской разбойник 

и контрабандист. 2.Артист эстрады 
Шифрин по имени. З.Что чешется 
к выпивке? 5.Своя ... -  владыка. 
б.То, чем младенец глаголет истину. 
8.Батальонная единица. 9. "Дворец" 
крота. 11 .Ласковое слово при обра
щении к младенцу. 12. Пьеса С.Але
шина. 13. "Иваново детство", "Анд
рей Рублев" -  кинорежиссер. 
14. В основном для ягод. 15. Карман
ный плоский портфельчик для де
нег. 16.Возглас, призыв. 17.0со6ое 
клеймо на золотых украшениях. 
18.Сооружение для велогонок. 
20.Ударница по бездорожью и раз-

c. а е Ъ у  ю
гильдяйству (ильфо-петровск.). 
22.Оркестровое вступление к опе
ре. 24.Какая рыба "плавает” на кар
те Липецкои области? 25.Брус 
дверной рамы. 30.Плюс без палоч
ки. 31.Сан Шлага из телесериала 
"Семнадцать мгновений весны". 
32.С этои красивой книжкой с кар
тинками буратино пришлось рас
статься, чтобы попасть в театр. 
34.Плащ из мохнатого овечьего 
войлока. Зб.Лютеранский храм. 
39.Здесь любопытной Варваре нос 
оторвали. 41.Низкорослая лошад
ка. 42.Десертный статус груши. 
44.Под ним бывает муж у жены. 
47.Перспектива для терпеливого 
казака. 49.Жительница Германии. 
51.Горчичный газ. 54.Созвездие Се
верного полушария неба  ̂назван
ное по имени мифическои царицы 
Эфиопии. 56.Вещество, являющее
ся химическим реактивом. 59.Пуш
ной зверек, мечта художника. 
60. Мягкие цветные карандаши без 
оправы. 62.Болотная трава, о кото
рую можно порезаться. бЗ.Актер те
атра Карабаса-Барабаса. 65.Пред
мет деревенской утвари. 66.Что- 
нибудь затхлое, с плесенью. 
72.Маленькая дырка для подлед
ного лова. 73.Ореол вокруг небес
ного светила. 74.Один из основных 
жанров фольклора. 76.Зрелищное 
предприятие. 81. "У занесенной 
снегом кочки, под белой шапкой

снеговой, нашли мы маленький а  
цветочек, полузамерзший. чуть 
живой". 82.Выдающийся актер те
атра и кино, начавший сниматься 
в кино в роли уголовника Жигана, 
а закончивший созданием образа 
инспектора Анискина. 84.Фамилия 
тезки Мауса (киношн.). 85.Быст
рый кавказский народный танец.
86.Женское имя. 88.Герой романа 
Т.Семушкина, который уходит в го
ры. 89.Классический нос снегови
ка. 90 .Фамильярный окрик при 
встрече. 92.Орган зрения проти
вовоздушной обороны. 93.Винная 
ягода. 95.Антрацит как он есть.
96.Офицер для выполнения штаб
ной работы. 97.Позывные Соло- 
вья-разбойника. 103.Мифическая 
красавица, жена Менелая. 
105.Хлопчатобумажная ткань из 
толстой пряжи. 106.Эксцентричес
кий парный танец. 109.Сумка про-

teccnoHaflbHoro фотографа.
12. Русский полярный исследова 

тель, адмирал. 1 f4 ."  
дителю в состязании

Награда по1®*. 
. .  ни. 116. Гербо
вая птица. 117.Территория любви 
(по Н.Михалкову). 118.Рыба-элек
тронос. 119.Дерево, давшее лис
тья для венков античных победите
лей. 120.Героиня романа-сказки 
Ю.Олеши "Три толстяка". 121.По
ложительный электрод. 123. Место 
службы Ляпкина-Тяпкина. 127.Но
ситель горящей шапки.

щ
I
I
а

п

Ш
Ответы на гигант-кроссворд прошлого номера

,  По горизонтали: 1 .^ошдедово. Д̂ Ляг/шка, 7.К’

и. 31.Книга. ЗЗ.Пикн 
н. 44. Кип “  

лка. 5 
.68.1

пика. Ю.Бессмертае.
______ . . . . . . — _,jt . 26.АКЫН. гТКурс.

...Пикник. Зъ.Раки. 37.Ставка. 38.С 
. 45.Блокнот. 46.Свечка. 48.Визит. ‘ 
жалатор. 57.РукиЖМиг. 6l.3y6._. г , 
ю. бЭ.Синоп. ТО.Овраг. 71.Цинга. 75.Угол|

I. 80.Юла. 82.Саид. 83.Браконьер. 87Аудито- 
itok. 99.0пушка. ЮО.Коротыш. 101.Родина, 

(рло. Юв.Курган. Ш.Весы. Ш.Смычок.

.Т а Ри1.,? '1С2ГАн^и9яКра1бг81?2-06О<,Г
Виолончель.

:лива. 
....арлик.
4. Крошка, 
l Архимед. 
(Аикидо. 
>.0перение

[. 18.Ноги. гО.Акваланг. 22.Протокол. 
IK. .̂Анчоус. |4.Кляча. |6.Хоста. j и. tl.iown. 4£Йвто. 

почта,. 56.Термометр. 
“  >льф. 72.Невка.

„-..Река, 
н. ЭЗ.Ок-

По вертикали: 1 .Дубосеково. 2.Диор. З.В 
Э.Квас. 11.Ева. 12. Езда. 13. Евстигнеев. 14.Ж

б.Шпон. 6 
штика. 16

ружностъ. 95 Кулич. 96.Хо/юстяк. ЭлВишня. 103.Русло. 105Армия.тт. як ш&шыя?* Wa*,мж-
К т о  с и л ь н е е  - в ы  н л н  в а ш а  л е н ь ?

Э т о т  т е с т  п о м о ж е т в ам  о п р е д е л и ть , н а с к о л ь 
ко  вы  п о д вер ж ен ы  б е зд е л ь ю  и  п р а зд н о с ти .

. 1. Вы отдыхаете до
ма в кругу семьи -  и вдруг вне
запно звонит телефон. Как от
реагируете?

-  Подожду, пока трубку сни
мет кто-нибудь из родных. (2 очка)

-  Выжидаю 3-4 звон
ка и иду к телефону сам. (1)

-  Кидаюсь к аппарату стр- 
лой после первого же сигнала. (0)

2. Вам предстоит важ
ная встреча с утра пораньше.

-  Встаю с кровати за 5 ми
нут до того, как нужно выйти из до
ма. Если опоздаю, оправдаюсь ут
ренними "пробками". (2)

-  На встречу я не опоз
даю. Но не уверен(а), успею ли по
завтракать. (1)

-  Разумеется, на встре
чу я приду вовремя и при пол
ном параде. Даже если для это-
 ̂го мне придется не спать ночь. (0)
\ 3. На работе вам с колле
гой поручено одно зада
ние на двоих. И платить за не
го вам будут поровну.

-  Если мы получим одинако
во, то зачем мне напрягаться силь
нее коллеги? (2)

-  Чтобы не было обиды, бу
дем трудиться по единому графи
ку-10 минут на работу, 5CF -  на пе
рекур. (1)

-  Пусть я вспотею и умо
рюсь, но и напарнику сачка- 
нуть не Дам! (0)

4. Ура! Рабочий день окон
чен. Чем вы займетесь дальше?

-  Пойду домой и обни
му любимого четвероногого дру
га. Диван.(2)

-  Предпочитаю активный от
дых. (1<

- Если после работы есть воз
можность подхалтурить, никог
да не откажусь. (0)

5. Ваше жилье стало по
хоже на "свинскую берло
гу". Ваши действия?

-  Дождусь Нового года. Тог
да все равно придется убирать
ся... (2)

-  Устрою уборку в пер
вые же дождливые выход

ные. Все равно гулять под дож
дем хуже, чем возиться с тряп
кой. (1)

-  Первый же свободный 
час отдам уборке. Как говорится, 
"раньше сяду -  раньше выйду". (0) 

РЕЗУЛЬТАТЫ:
8—10 очков. То, что вы 

не тратите сил по пустякам, мо
жет, не так и плохо. Но помни
те, что "без труда не вынешь и рыб
ку из пртоа".

4 -7  очков. Все мы лю
ди, все мы человеки, а значит, име
ем склонность к 
ни. У вас она вполне в преде
лах нормы.

0-3 очка. Вас никак нель
зя заподозрить в лености. Трудо
любие -  прекрасная черта, ко 
все же давайте себе отдохнуть.
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