
Продолжается семнадцатый конкурс
« Т а и н с т в е н н ы й  В е з у н ч и к »

Друзья! Продолжаем играть и выигрывать! Вперед к победе.
Напоминаем услови я .
Вы видите изображение Везунчика. Именно оно было спрятано в любой букве любого заголовка. 

Вам необходимо вырезать эти буквы и сохранить. Наша газета выйдет в ноябре 4 , 11, 18 и 25  ч и с 
ла. В последнем ноябрьском номере будут даны подсказки, с помощью которых вы и составите фра- 
зи. В этом номере ищите пять веселых человечков.

П обедителей ж д ут призы : 10  призо в по  10 рублей , 5 призо в по 20  рублей, 3  приза по 50  руб 
лей, 2 приза  -  по  100 рублей .

Да повезет веселым и везучим!
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АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Информационно - рекламный выпуск №92 (520) Распространяется в розницу и по подписке

(I
В тот поздний осенний вечер в подъезде пятиэтажки опять было шумно. Женщина бегала по лестничной 

площадке, стучала в двери, кричала: «Помогите!», просила вызвать милицию. Но никто не ответил. И не 
потому, что соседи  были людьми равнодушными и бессердечными. Просто за восемь месяцев все  при
выкли к постоянным скандалам в квартире на втором этаже.

Но на сей  раз это был последний скандал, и закончился он трагически.

Сергею Горину едва ис
полнилось 20 лет, когда он 
оказался на скамье подсу
димых. Еще в марте 1982 
года Тулунский городской 
?!уд приговорил его за не
сколько мелких краж к от
носительно незначительно
му наказанию. Но свой пер
вый срок Сергей отбывал с 
явным нежеланием. Даже 
решился на побег, что за
кончилось более чем пе
чально. Вместо первона
чальных четырех лет пред
стояло отсидеть уже во
семь. Но и это не стало пре
делом. Не выходя из-за ко

лючей проволоки, Сергей 
еще дважды вступал в кон
фликт с законом. В его пре
ступной биографии появи
лись пара злостных хули
ганских выходок и неудав- 
шееся убийство. Послед
ний раз Верховным судом 
Якутии Сергей был признан 
особо опасным рецидивис
том.

Прошло целых 16 лет. 
Впереди ждала новая 
жизнь, но продлилась она 
всего несколько месяцев.

• • •
Светлана была молодой 

и свободной женщиной.

Старшая дочь уже жила 
своей отдельной взрослой 
жизнью, а младший сын Ле
ша оставался с матерью. И 
жили бы они вдвоем долго 
и спокойно, но однажды у 
мальчика появился отчим. 
И случилось это буквально 
в считанные дни после вы
хода Горина на свободу. Да 
и Сергею вроде бы повез
ло. После стольких лет не
воли он оказался в семье, в 
нормальной квартире и да
же нашел работу. Но жизнь 
так и не сложилась, не во
шла в мирное человеческое 
русло.

С первых дней Светлана

с е р ь 
е з н о  
побаи- 
в а л а с I 
своего друга.
И хотя их брак 
так и остался неузаконен
ным, сожитель был беспре
дельно ревнивым. Однаж
ды, когда к Светлане загля
нул на минутку сосед с ка
ким-то бытовым вопросом, 
она поспешила его выпро
водить: рабочий день за
канчивался, и сожитель 
должен заявиться с минуты 
на минуту. Ссоры возника
ли из-за каждой мелочи все 
чаще и чаще и с каждым ра

зом станови
лись все тя
желее. Горин 
бил Светлану 
п о сто я н н о , 
угрожая ей 

своим «фирменным» но
жом, а она все не решалась 
с ним расстаться и даже 
удерживала, когда тот в пы
лу гнева порывался уйти из 
дома. Какая-то невидимая 
сила прочно удерживала их. 
Скорее всего -  это частые 
хмельные застолья.

Развязка, между тем, 
неумолимо надвигалась.

Продолжение на 2 стр .
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Больше двух месяцев на грани
це Дагестана и Чечни стоит Ангар
ский оперативный полк внутрен
них войск. Наши воины должны не 
допустить прорыва боевиков, ко
торые отошли в горы под натиском 
федеральных сил. Обстановка по
ка относительно спокойная, но в 
полку уже есть раненые и один по
гибший солдат.

Служить там опасно и трудно.
Но наши духом не падают.
Подробности -  в специальном 

' репортаже Николая З а гур ск о го , 
который на дн ях  вернулся  и з  этой 
горячей точки. Материал будет 
опубликован в ближайших номе
рах «Свечи».
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Н емногие знают о вер
тикальной пещере 

(или по-иному -  о колодце), 
расположенном в районе 
Раздолья на Шаман-rope. Ее 
глубина около 70 метров! На 
дне есть небольшое озерцо 
и ручей. Причем чистейшая 
вода и такой же воздух даже

С пелеологи подняли 
обнаруженный бал

лон и забили тревогу. На про
шлой неделе целая делега
ция спелеологов, представи
телей управления по делам 
гражданской обороны, коми
тета по экологии, газоспаса- 
телей и областного районно-

ется, что сброшенные балло
ны были заправлены разны
ми газами... Затем, когда' 
станет известно о том, что за 
содержание несет в себе га
зовое облако, в колодце бу
дут проведены работы по из
влечению остальных балло
нов и поиску их хозяев.

на дне колодца! Это уникаль
ное образование сообщается 
водными потоками с Китаем.

Не один год местные спе
леологи приезжают сюда для 
тренировок. Они любят и це
нят этот колодец за уникаль
ность. Но, увы, последний их 
приезд оказался для них пол
нейшим разочарованием... 
На глубине 20 метров они на
ткнулись на застрявший газо
вый баллон. Здесь же были 
следы падения и других газо
вых баллонов. А на глубине 
примерно 25 метров начина
лось плотное газовое облако.

го телевидения выезжали на 
место. К сожалению, марки
ровка баллона не позволила 
сразу определить, что за газ 
и чей он. Пока лишь извест
но, что баллон был не один, 
что газ привезли недавно на 
грузовой машине.

При помощи средств за
щиты газоспасательной 
службы спелеологи опусти
лись к границе газового об
лака и взяли пробу воздуха. 
Это поможет определить хо
тя бы структуру воздуха. А, 
соответственно, и структуру 
загазованности. Предполага-

О днако проблема за
ключается не только 

в том, что какой-то паразит 
таким образом избавился от 
ненужных баллонов и испога
нил уникальную достоприме
чательность района. Дело 
еще и в том, как мы уже от
мечали, колодец имеет сооб
щения через водные подзем
ные потоки с Китаем. А это 
означает: отрава может !
вполне оказаться в этой реч
ке и в Ангаре!

Александр Гордин.

ОТКРЫВАЕМ
‘И сказал Я: беда мне, беда мне! Увы мне! 

Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи зло
дейски.

Ужас и яма и петля для тебя, житель земли!
... Земля опустошена вконец и совершенно 

разграблена, ибо Господь изрек слово сие. И зем
ля осквернена под живущими на ней, ибо они пре
ступили законы, изменили устав, нарушили веч
ный завет. За то проклятие поедает землю, и несут 
наказание живущие на ней...

Земля сокрушается, земля распадается, зем
ля сильно потрясена; шатается земля, как пьяный, 
и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготе
ет на ней, она упадет и уже не встанет.

И будет в тот день: посетит Господь воинство 
выспреннее на высоте и царей земных на земле. 
И будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут 
заключены в темницу, и после многих дней будут 
наказаны”.

Из книги пророка Исайи о последнем вре
мени. Написана около 2700 лет назад.

Б И Б Л И Ю
“И если бы не сократились те дни, то не спас

лась бы никакая плоть; но ради избранных сокра
тятся те дни.

...Вот, Я наперед сказал вам.

...Небо и земля прейдут, но слова Мои̂ ме 
прейдут. 0 дне же том и часе никто не знЬ*,, 
ни ангелы небесные, а только Отец Мой один*. 
Из Евангелия от Матфея, 24:22, 25, 35, 36.

‘Иисус же, обратившись к ним, сказал: дщери 
Иерусалимские! Не плачьте обо Мне, но плачьте 
о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в кото
рые скажут: "Блаженны неплодные, и уцюбы неро
дившие, и сосцы непитавшие!’ . Тогда начнут гово
рить горам: “Падите на нас!’ , и холмам: "Покрой
те нас!".

"Тогда Он сказал им: о, несмысленные и мед
лительные сердцем, чтобы веровать всему, что 
предсказывали пророки!”

• "Что вы зовете Меня: Господи! Господи! -  
и не делаете того, что Я говорю?"

Из Евангелия от Луки, 23:28-30,24:25, 6:46.

человечески? 
Средний про
житочный ми
нимум ангар- 
чан на 15 ноя
бря составил 
807 рублей 
(на 3 рубля 
меньше, чем 
в прошлую 
н е д е л ю ) .  
На обеспече
ние детей до
ш кольников 
необходимо 
636 рублей, 
от 6 до 15

Прожиточный минимум 
ангарчан на 15 ноября

Сегодня большин
ству из нас не прихо
дится много думать 
о том, как обеспечить 
достойную старость 
себе и уверенность 
в будущем детям. 
Не будет преувеличе
нием сказать, что жи
вем одним днем. Жи
вем для того, чтобы 

| выжить, или выжива
ем для того, чтобы 
когда-нибудь жить по

лет -  909. Представи
тели сильного пола, 
дабы удовлетворить 
свои насущные по
требности, должны 
зарабатывать не ме
нее 1007 рублей, жен
щины 835 рублей. 
Прожиточный мини
мум ангарского пен
сионера -  551 рубль.

Анна Акопова.
Фото Андрея 

Зайцева.

В Ангарске задержали 
группу, промышлявшую 
угоном автотранспорта

Начиная с прошлого года в Ангарске 
было совершено множество разбойных 
нападений на владельцев автотранспорта 
с целью завладения им.

Случай, произошедший полтора меся
ца назад, когда от дома №6 в 76 квартале 
была угнана "Тойота-Королла", вывел со
трудников милиции на преступную группу. 
Операция по задержанию троих членов 
группы проходила в пятницу 12 ноября. 
Во время обыска у подельников были изъ
яты карабин "Сайга", пистолет, комплекты 
милицейской формы, рация, настроенная 
на милицейскую волну, маски с прорезя
ми, фальшивые паспорта, бланки, дове
ренности на управление транспортными 
средствами, талоны о прохождении техос
мотра, металлические заготовки номеров 
с кодами регионов России, а также авто
мобиль ВАЗ-2108. Все трое препровожде
ны в камеру следственного изолятора 
УВД. Между тем кражи машин в городе 
продолжаются. 16 ноября с улицы 40 лет 
Октября был угнан новенький (99 года вы
пуска) автомобиль ВАЗ-21099, и в этот же 
день из металлического гаража был похи
щен ВАЗ-2101.

Светлана Вавилова.

Дети бывшик ангарским 
милиционеров срывают 
шапни с прохожих

С наступлением холодов любители 
поживиться за чужой счет открывают 
"шапочный сезон”. Если раньше для 
совершения своих грязных дел они 
предпочитали темное время суток, 
то теперь осмелели и нападают даже 
днем.

После обеда 15 ноября в 21 кварта
ле двое подростков сорвали с головы 
ангарчанки норковую шляпку и попыта
лись скрыться. Однако уйти далеко им 
не удалось. Сотрудники группы быст
рого реагирования и ГИБДД задержа
ли грабителей. Ими оказались 14-ти и 
16-летние жители 15 микрорайо
на. Оба они сыновья бывших сотрудни
ков милиции, служивших когда-то в от
деле вневедомственной охраны УВД.

Дина Светлова.

1 августа вступил в силу Закон РФ 
№ 171-ФЗ, и с этого момента право 
на получение ежемесячного детского 
пособия имеют лишь те горожане, 
среднедушевой семейный доход ко
торых меньше величины прожиточно
го минимума. Для назначения посо-

Несмотря на огромный 
федеральный долг, j 
в ы п л а т а  д е т с к и х  
пособий в Ангарске 
не п р ек р а щ а ет ся

бий необходимо представить в УСЗН 
(89 квартал, дом 21) справку о соста
ве семьи и сведения о доходах за-fS^- 
следние три месяца. Родителям, чьи 
дети достигли 16-летия и обучаются 
в общеобразовательных учебных за
ведениях, для продления выплаты по
собий необходимо представить 
справку с места учебы ребенка.

Виктор Пономарев.

В с е г о  1 4  а н г а р ч а н  п о ж а л о в а л и с ь

на плохое качество водки
С начала этого года в ангарский 

отдел защиты прав потребителей по
ступило около 2,5 тысяч жалоб от на
селения. При этом большая часть из 
них приходится на непродовольствен
ные товары: одежду, обувь, технику 
и т.д.

Удивляет тот факт, что ангарчане 
крайне редко бывают недовольны ка
чеством винно-водочных изделий. 
За 10 месяцев с жалобами на сомни
тельное качество алкогольной про
дукции в ОЗПП обратилось всего 14 
человек.

Светлана Данчинова.
Фото Андрея Зайцева.

ШЦ

палач и его жертва 
прожили вместе
всего восемь месяцев

т

Окончание.
Начало на 1 стр.

В субботу вечером они 
в очередной раз выпивали. 
А тут внезапно пришла 
Светланина дочь с мужем. 
"Гостеприимный" Горин, 
преисполненный желанием 
по-человечески угостить 
пришедших, рванул в мага
зин. Шло время, а он не воз
вращался. И Светлана на
правилась на поиски. 
Столкнулись они в подъез
де. Начали ругаться. И тут 
Сергей первый раз ударил 
свою сожительницу ножом. 
Рана оказалась, к счастью, 
легкой. Он вызвал "скорую" 
и велел подруге сказать 
врачам, что она сама пора
нила руку, разделывая мя
со. В травмпункте Светлане 
оказали необходимую по

мощь, и она поспешила до
мой. Горин по-прежнему 
был агрессивно настроен, 
но вмешательство зятя, че
ловека крупного телосло
жения и довольно сильно
го, несколько охладило пыл 
буяна. "Все будет хоро

шо", -  пообещал он уходя
щим гостям.

Но ближе к ночи скан
дал разгорелся с новой си
лой. Потом уже в ходе 
следствия Горин скажет, 
что Светлана обозвала его 
двумя нехорошими слова
ми. Для обыкновенного че
ловека это показалось бы 
обыкновенным оскорбле
нием в потоке нецензурной 

к брани. Сказать же подоб
ное бывшему заключенно
му, еще не адаптировавше
муся после колонии, равно
сильно приговору.

• • •
Леша уже засыпал, ког- 

,а услышал крик матери: 
1то ты меня душишь?” Ис

пуганный мальчик выско
чил из квартиры. Вслед за 
ним с криком выбежала ок
ровавленная Светлана. Она

упала на первом этаже. Сын 
пытался помочь матери, 
но зловещее лезвие ножа 
нависло над его головой. 
Ему удалось увернуться 
от удара, добраться до 
телефона и вызвать ми
лицию. Но было уже 
слишком поздно.

Р*
в тело Светланы. Множест
венные кровоподтеки, сса
дины, синяки не поддаются 
счету. Закончив свое жесто
кое дело, Горин спокойно 
перешагнул через свою 
жертву. Он еще успел про
гуляться по ночному горо
ду, умыться и смыть кровь 
с орудия преступления, до
пить оставшуюся водку 
и погрузиться в безмятеж
ный сон.

Тяжелое пробуждение 
наступило в отделении ми
лиции. Суровым был приго
вор Иркутского областного 
суда -  19 лет лишения сво
боды с отбыванием первых 
трех лет в тюрьме. С недав
них времен новое уголов
ное законодательство ста
ло строже к жестоким пре
ступлениям. Но почему-то 
создается впечатление, что 
женщина была обречена на 
страшную и мучительную 
гибель.

Александр Москаль.

12 октября во Дворце 
культуры "Энергетик" прошло 
заседание "круглого стола" 
представителен малого биз
неса с участием городской 
администрации. Мэр Виктор 
Новокшенов отметил, что ос
новная часть ангарского ин
дивидуального капитала вра
щается вокруг купли-прода- 
жи. Поэтому в массовом со
знании преобладает негатив
ное отношение к предприни
мателям. Начальник отдела 
по развитию малого бизнеса 
при городской администра
ции Андрей Соковиков при-

ал? Лидия Леонидовна назва
ла четыре основные причины. 
НЕАДЕКВАТНОЕ ОТНОЙч^, 
НИЕ К МАЛОМУ БИЗНЕС^ 
для многих слово "предпри
ниматель" равносильно бран
ному. ДЕНЬГИ: невозможно 
взять кредит под разумные 
проценты, а про существую
щие международные гранты 
и фонды никто не знает. КОН
ТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ, ко
торых в России 153: если они 
не враги своему народу, дав
но пора менять процедуры. 
Наконец, УЧЕБА поставлена 
слабо: в Ангарске только 22

Российским предпринимателям не дают 
работать 153 контролирующие инстанции. 
Ангарские бизнесмены -  не исключение

вел необходимые цифры. 
В прошлом году доля частно
го капитала в городском бюд
жете составила 7,2 процента 
(30 миллионов дали малые 
предприятия, а 281 тысячу - 
частные предприниматели). 
Примерно такими же пропор
циями характеризуется 1997 
год. По году текущему итого
вых данных пока нет. Испол
нительный директор Ангар
ской школы предпринимате
лей Лидия Суворова подвела 
общий итог: предпринима
тельство в Ангарске находит
ся в явном загоне (к примеру, 
в той же Москве малый биз
нес дает казне 40 процентов 
дохода). Что мешает Ангарску 
раскрыть свой не менее мощ
ный экономический потенци-

малых предприятия, которые 
перешли на упрощенную сис
тему налогообложения (при 
фиксированной процентной 
ставке налога).

В принятом участниками 
проекте обращения предла
гается, в частности, образо
вать при мэре АМО совет по 
развитию малого предприни
мательства. Поставлен во
прос и о создании в админис
трации АМО межведомствен
ной комиссии по устранение! 
административных барьеров" 
при развитии ангарского биз
неса. Проект обращения 
к мэру и депутатам Думы 
предполагается рассмотреть 
17 ноября.

Владимир Слободчиков.



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета Свеча'. У С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. С В Е Ч А .

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

| "  Д  Р  ^  | {  А дрес для  п и сем : 6 6 5 8 3 0 , г .А н га р ск -3 0 , га зе та  ’’ С веч а”

1; Г*
Существует немного способов 

обзавестись новой квартирой, ес
ли денег на покупку таковой про
сто нет. Законный только один - 
приобретение квартиры через си
стему ипотечного кредитования.

Как раз об этом и шел разго
вор на брифинге у мэра АМО Вик
тора Новокшенова. Специально 

детального знакомства с ипо-

При этом, пока семья не пере
едет в новое жилье, претендовать 
на старое никто не будет. А осво
бодившиеся квартиры фонд про
даст на вторичном рынке жилья, 
зарабатывая тем самым деньги на 
новое строительство.

Плюсов у такой системы 
много.

эр Ангарска выступает 
за ипотечное кредитование
текой Виктор Викторович побывал 
в городе Сарове, где такая систе
ма работает не первый год. И по
ложительные результаты уже ощу
тимы - 376 семей переехали в но
вые квартиры.

Суть системы ипотечного кре
дитования в том, что горожанин 
заключает договор со специаль
ным фондом, которому он отдает 
свою старую квартиру. Одновре
менно человек берет из фонда 
кредит, доплачивает определен
ную сумму и получает новую квар
тиру по своему выбору.

Во-первых, появится шанс 
у людей со средним достатком 
улучшить свои жилищные усло
вия. Во-вторых, каждый рубль, 
вложенный в ипотеку, заставляет 
работать 4 рубля, которые до это
го "мертвым грузом" лежали у на
селения. В-третьих, строительст
во создает новые рабочие места, 
что очень актуально при нынеш
ней безработице.

Запустить систему ипотечного 
кредитования ангарская админис
трация планирует уже с января но
вого года. Для этого в наш город

приехали специалисты межрегио
нальной ипотечной компании, ко
торые помогут подготовить необ
ходимые документы.

Наталья Боркина.
Фото автора.

Будут ли жители Приангарья, 
пострадавшие в Дагестане 
и Ч е ч н е ,  п о л у ч а т ь  
страховую компенсацию?

Региональное отделение Военно-страховой компании по
обещало выплатить такую компенсацию всем военнослужа
щим, живущим в нашей области и пострадавшим в ходе бое
вых действий в Дагестане и Чечне. Как объяснили специалис
ты, через систему Сбербанка деньги переведут в течение трех 
дкюй с момента поступления документов. Страховые суммы на- 
В̂КГЮТСЯ исходя из минимального оклада по первому тариф

ному разряду военнослужащих по контракту. Вместе с этой 
суммой Военно-страховая компания обещает выдать и едино
временное пособие.

Наталья Боркина.

Такое решение кре
диторы АНХК приняли на 
общем собрании, кото
рое прошло 11 ноября 
в здании городской ад-

подготовлен, а специ
ально созданная редак
ционная комиссия долж
на в месячный срок вы
работать окончательный

Судебное слушание о банкротстве 
Ангарской нефтехимической 
нонпании просят отложить
министрации. Поводом 
стало то, что кредиторы 
готовы пойти на заклю
чение мирового согла
шения. Его проект уже

вариант, который будет | 
устраивать все заинте
ресованные стороны.

Владимир Павлов.

В преддверии профессионального праздника -  Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности -  областная админист
рация наградила лучших!

1 5 !н о я б р я  
в здании ДК 

имени Гагарина област
ного центра было мно
голюдно. Нарядные ко
стюмы, доброжела
тельные лица, улыбки 
на устах. Эти люди со
брались здесь, чтобы 
отметить свое торжест
во. По традиции труже
ники сельского хозяй
ства и работники пере-

В

:
«

i этот день обла
стн ая  админис

трация поздравляла ви
новников торжества. 
Пожелания крепкого 
здоровья, производст
венных и личных успе
хов прозвучали от Бо
риса Говорина. Главное 
управление сельского 
хозяйства в лице его 
начальника Николая 
Эльгерта отметило луч-

выпустил три новых на
именования хлеба. 
Хлеб ангарский "Дар- 
ницкий" стал победите
лем конкурса "100 луч
ших товаров России". 
Качество ангарской 
хлебной продукции из
вестно во всей области 
и за ее пределами. Это 
доказала и прошедшая 
в Иркутске с 10 по 13 
ноября выставка

своей продукции "Ка
равай" был награжден 
дипломом I степени. 
Это стало еще одним 
подарком работникам 
"Каравая” к своему 
профессиональному 
празднику. Отмечая до
бросовестный труд 
всего коллектива хле
бокомбината, Евгений 
Павлович Канухин поз
дравил всех работни-

рабатывающей промы
шленности встречают 
свой профессиональ
ный праздник осенью, 
когда собран урожай 
и можно подвести ито
ги уходящего года.

Из поздравления 
губернатора области 
Бориса Говорина:

"Вы выполнили 
свою главную задачу -  
приостановили спад 
сельскохозяйственного 
производства. С каж
дого гектара собрано 
нынче по 17 ц зерна, 
а в общем весе более 
800 тысяч тонн. Из муки 
этого зерна будет вы
печено не менее двух 
третей всего хлеба об
ласти... Достигнуты ус
пехи в пищевой и пере
рабатывающей промы
шленности. Ее работ
ники проводят замет
ную работу по техниче
скому перевооружению 
производства... ведет
ся реконструкция про
изводственных мощно- 

открываются цеха 
Е) переработке про

дукции, внедряются но
вые технологии и сор
та, создается надежная 
база для будущего рос
та, улучшения качества, 
переработки и сбыта 
продукции".

ших из лучших сельско
хозяйственных и пище
вых предприятий Ир
кутской области. При
ятно отметить, что сре
ди награжденных были 
и ангарчане. Среди пи
щевых предприятий 
лучшим в области 
было признано ак
ционерное обще
ство «Каравай». 
Ангарский хлебо
комбинат, возглав
ляемый Евгением 
Канухиным, был на
гражден дипломом I 
степени и вымпелом 
Главного управления 
сельского хозяйства. 
Понятно, быть победи
телем приятно, а глав
ное, почетно. Но путь 
к победе всегда требу
ет много сил, мастерст
ва и упорства в дости
жении поставленной 
цели. Диплом ,"Кара
ваю" достался па праву. 
За этот год сделано 
здесь немало. Запуще
на новая линия по вы
печке хлеба, освоен вы
пуск новой продукции -  
макаронных изделий, 
закуплено и монтирует
ся оборудование по 
производству сахарно
го печенья. Только 
в этом году "Каравай"

в "Сибэкспоцентре" 
"Урожай-99". Стенд 
"Каравая” представлял 
собой русскую избу 
с настоящей печью, 
рушниками да горячи
ми булочками. За ори
гинальное оформление 
и отличное качество

ков сельского хозяйст
ва и перерабатываю
щей промышленности 
с наступающим празд
ником, пожелав им тру
довых успехов, доброго 
здоровья, благополу
чия и процветания.

Ирина Светлова.

Соглашение кандидатов
в депутаты Государственной Думы 
но 80 Ангарскому избирательному округу
( п о д п и с а н о  п о  и н и ц и а т и в е  
О лега А л екса н д р о ви ч а  Гуоенко )

Мы, нижеподписавшие
ся, кандидаты в депутаты Го
сударственной Думы по Ан
гарскому избирательному 
округу:

-  Гуренко Олег 
Александрович,

-  Канухин Евгений 
Павлович,

-  Келиберда 
Александр 
Александрович,

-  Тарасов Валерий 
Михайлович,

-  Чернышов 
Александр 
Константинович,

подписывая данное со
глашение, обязуемся в из
бирательной кампании не 
использовать недостовер
ные и порочащие друг друга 
сведения, избирательные 
технологии, направленные 
на дискредитацию соперни
ков, на формирование иска
женного представления 
у избирателей о реальной 
ситуации в экономической 
и социальной жизни регио
на. Для нас превыше собст- 

— ■

венных интересов и амби
ций есть интересы простых 
избирателей, государства 
и общества. Мы не собира
емся раскачивать лодку об
щественного согласия во 
имя корыстных интересов 
и желания прорваться во 
власть любыми способами. 
Мы должны твердо указать 
членам собственных команд 
на недопустимость распро
странения слухов и провока- 
ционны х м ате р и а л о в , 
на оказание административ
ного и любого другого дав
ления на СМИ с целью вос
препятствования доступа 
другим кандидатам.

15 ноября 1999 г.
P.S. Кандидат Машин- 

ский не ответил на при
зыв, а кандидат Зайцев 
отказался подписать дан
ное соглашение, проигно
рировав инициативу, на
правленную на поддержа
ние согласия в обществе 
и чистоту выборов.

(Оплачено со  счета кандидата).

Когда подошло время вывозки мусора 
с территории в/ч 3690 (военный госпиталь), 
необходимых денег у этой федеральной 
структуры не оказалось. И военные обрати
лись за помощью во внебюджетный экологи
ческий фонд АМО. Здесь к проблеме подо
шли творчески. Госпиталю выданы отваль
ные талоны в обмен на то, что на прошед
шей неделе солдаты очистили захламленною 
территорию вдоль трамвайного пути в раио-

ДОРОГИЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Для вас работают общественные

по утилизации бытовын гаодов
не сангородка. Попутно правление экофонда 
подключилось и к решению проблемы дей
ствующего полигона по утилизации бытовых 
отходов. Сегодня он не соответствует сани
тарным нормам. А на разработку проекта по 
обоснованию инвестиций для строительства 
нового полигона требуется 160 тысяч руб
лей: шестьдесят планируется собрать у по
тенциальных пользователей, пятьдесят вы- 

| делено из городского бюджета, еще пятьде
сят намерен перечислить Ангарский эко
фонд

Георгий Мерцалов.

адресам:
-  ДК нефтехимиков, комната №10. Те

лефон: 52-24-51, часы работы с 10 до 20 
часов.

-  Центральная городская библиотека, 
17 микрорайон, дом 4о. Телефон: 55-10-22, 
с 10 до 19 часов.

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

В городе Усолье-Сибирское:
ыта "Сибирячка", Комсомоль- 

, 1 этаж. Теш

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 16 ноября

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

Лицензия
№18

Тел. 54-05-25
Комната 18 кв. 1\2 - \12.5\Зхоз. разд 30.0
Комната 31 кв. 1\2 - \14.5\Зхоз. разд 33.0
Комната 61 кв. 1\2 - \15.0\3хоз. разд 38.0
Комната 74 кв. 1\4 - \17.3\3xo3. разд 49.0
Комната 76 кв. 3\4 - \11.5\2хоз. \Т разд 1.5т.у.е.
Комната 211 кв. 1\4 - \19.0\3хоз. разд 55.0
1-комн. 6а м\р 5\5 34.5\18.5\8.5 Б\Т совм 75.0
1-комн. 15 м\р 5\5 30.0\17.0\6.0 Б\ совм 68.0
1-комн. 29 м\р 5\5 34.5\16.0\8.8 Б\Т совм 85.0
1-комн. 95 кв. 5\5 33.7\17.5\8.5 Б\Т разд 78.0
1-комн. 95 кв. 5\5 33.9\17.1\9.0 Б\ разд 80.0
1-комн. 212 кв. 6\5 33.7\17.0\7.5 Б\Т совм 90.0
1-комн. 277 кв. 1\5 33.6\17.0\9.0 разд 70.0
2-комн. 9м\р Д 9 53.1\33.2\7.5 СП н разд 125.0
2-комн. 17 м\р 2\5 60.4\31.4\9.0 разд 145.0
2-комн. 18м\р 3\5 51 .0\31 .1 \9 .0 разд 130.0
2-комн. 29 м\р 5\9 48.0\27.9\8.5 луг разд 130.0
2-комн. 29 м\р 8\9 49.3\26.7\8.0 л\ разд 115.0
2-комн. 32 м\р 5\5 50.0\30.0\9.0 Б\Т разд 140.0
2-комн. 33 м\р 1\9 53.0\32.7\8.0 разд 125.0
2-комн. 47 кв. 1\4 44.4\30.0\6.5 совм 80.0
2-комн. 85 кв. 1\5 44.5\30.0\6.0 \Т совм 81.0
2-комн. 92\93кв. 1\5 45.0\30.5\6.0 \т совм 80.0
2-комн. 93 кв. 1\5 44.0\30.0\6.0 совм 75.0
2-комн. А кв. 4\4 55.0\32.0\9.0 Б\Т разд 9т. у. е.
3-комн. 6 м\р 2\6 69.0\47.3\9.0 БЛ\Т разд 230.0
3-комн. 13 м\р 1\5 48.8\34.6\6.5 \т совм 115.0
3-комн. 85 кв. 1\5 60.0\39.0\12.0 разд 150.0
3-комн. 92\93кв. 3\5 65.6\35.5\10.5 2Б\Т разд 165.0
3-комн. 94 кв. 1\5 55.0\37.3\6.5 \т совм 115.0
3-комн. 278 кв. 4\5 67.2\37.6\9.8 2Б\Т разд 170.0
3-комн. 278 кв. 5\5 СТ) О 'и о со о сл л \ разд 200.0
3-комн. 9 м\р 1\5 62.6\42.5\5.5 \Т разд 120.0

маздщ_____ Ж

В городе
Дом быт _ ____г..... . , __________

ский пр., дом 58а, 1 этаж. Телефон: (8-243) 
6-29-78, сЭдо 10часов.

В городе Шелехове:
Культурный центр "Юность", 3 квартал 

Телефон: 4-27-32, с ГО до 20 часов.
Вас всегда выслушают и поддержат! 

Специальный избирательный расчетный 
счет кан д и дата  Зайцева 
№408108105Ш10000001 в Ангарском 
отделении Сберегательного Банка РФ 
№7690, к/с 30101810900000000607, 
БИК 042520607, ИНН 3801018936.
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Уж точно не желание испить холодного пив- Щ 
ка толкнуло 20-летнего Владлена К., жителя 212 
квартала, “посетить” 8 ноября ночью местный 
пивной киоск. Взломав замок и таким образом 
благополучно оказавшись в павильоне, вор

Ионная выназна в пивной парен 
не увенчалась для грабителя услеком
приглядел несколько ценных для себя вещей - 
собственность продавцов. Их и прихватил. Вот 
только удача слишком рано отвернулась от не
го. С награбленным он попался в руки инспекто
ров ГИБДД.

Евгений Константинов.

• Н А П Р А В А Х  Р Е К Л А М Ы
Мы живем в удивительное время, когда в магазине есть выбор | 

товаров на лю бой вкус и кош елек. Многие товары: продукты, ма- 
териалы± одежда бь1ли для  нас недоступны -  они просто у нас не 
продавались. Возможность выбрать товар -  это очень приятное. 
но в то же время непростое занятие. Строительные материалы -  [ 
не исключение.

сто тысяч по Ангора
Ежедневно по раз

ным маршрутам на ули
цы нашего города выхо
дят 75 трамваев. Всего 
же в ангарском трам
вайном парке насчиты
вается 100 вагонов, 
часть которых находит
ся на плановых ремонт
ных работах.

Постепенно на сме
ну старым вагонам Риж

ского завода приходят 
новые, более комфорта
бельные Усть-Катавско- 
го и Санкт-Петербург
ского вагонных заводов.

На сегодняшний 
день 9 трамваев РВЗ от
катывают последние ки
лометры по Ангарску. 
Истекает их срок служ
бы, который исчисляет
ся по двум парамет

рам -  числом лет и ко
личеством пройденных 
километров. Возраст, 
когда трамвай "уходит 
на пенсию", равен шест
надцати годам. Либ 
должен отколесить 
городу 1 миллион 100 
тысяч километров.

Светлана Данчинова.
Фото Андрея Зайцева.

m m m  аши шгдл 
м м  подач* городом

п;оявились новые для ангарчан отде
лочные материалы. С таким покры

тием для пола как паркет мы практически не 
знакомы. Но на западе нашей страны, 
на юге паркет в квартире -  это не редкость 
(это знают те из нас, у кого есть родственни
ки в Москве, Ростове, Киеве и других горо
дах). В Ангарске в квартирах паркет не сте
лили, хотя в общественных зданиях: библи
отеках, школах, дворцах культуры -  в местах 
большой проходимости людей клали именно 
паркет.

Паркетный пол -  это классика, такая же 
классика, как хорошая мебель, которую не 
выбрасывают, а передают по наследству. 
Его стелили во дворцах еще в начале про
шлого века. Паркет в Петергофе, Екатери
нинском дворце поражает своей красотой 
и запоминается надолго.

У паркета очень много достоинств. 
Самое важное из них -  он стопро

центно натуральный, не выделяет никаких 
ядовитых, вызывающих аллергию веществ, 
не вступает ни в какие химические реакции. 
Приобретая обувь в магазине, мы спраши
ваем у продавца: "Это натуральная кожа? 
Натуральный мех?” Но создавая свое жили
ще, свою среду обитания, мы забываем по
заботиться о том, чтобы дом был "живым", 
в нем легко дышалось. У паркета очень мно
го достоинств. Чаще всего его изготавлива
ют из благородных пород дерева: бук, дуб, 
орех, граб, красное дерево. (Особенно сто
ит подчеркнуть, что древесина дуба отлича
ется твердостью и прочностью, недаром дуб 
и его ветви -  символ мужества, силы 
и стойкости -  украшают памятники героям 
и государственные гербы. Древесина бука 
также прочная, имеет красивый розовый или 
белый с красноватым опенком цвет, широ
ко используется в мебельной промышленно
сти, для внутренней отделки помещений.)

Q  а паркетным полом очень легко уха-
О  живать -  достаточно протереть его 

влажной тряпкой. Из штучного паркета мож

но выложить множество рисунков, поэтому 
ваш пол может быть единственным и непо
вторимым. На каждой дощечке виден дре
весный узор, и этот узор не исчезает и не 
стирается со временем. А если вы случайно 
повредите паркет (ножом, мебелью) -  это 
место можно просто отшлифовать и снова

16 октября. Поселок Ки- 
той. Около девяти часов ве
чера в один из частных до
мов вернулся мужчина 
средних лет. Хотя он не яв
ляется законным мужем хо
зяйской дочери, все же 
спьяну решил предъявить 
свои права. В дело вмеша
лась восьмидесятилетняя 
теща, за что и получила от 
зятя разделочной доской по 
голове. Глубокую пятисан

тиметровую рану пришлось 
зашивать в БСМП. Сравни
тельно недавно в соседнем 
доме случилось еще одно 
происшествие: в ходе ссо
ры хозяин без лишних слов 
зарубил топором своего 
гостя и сам позвонил куда 
следует. Накал страстей 
в Китое. традиционно оста
ется на несколько градусов 
выше, чем в городе.

Андрей Абросимов.

64 газеты Приангарья заявили о сво
ем желании помочь кандидатам в депу
таты Государственной Думы в их нелег
кой борьбе за власть. Бесспорным ли
дером в этой кампании является Братск.

В Братске пока больше 
газет, чем в Ангарске

В этом городе сегодня издаются 13 га
зет (больше, чем в областном центре) 
тиражом около 120 тысяч экземпляров.

Но не всем газетам уготована долгая 
жизнь. С окончанием выборов завер
шится и существование некоторых из 
них.

Валентин Петров.

Д е с я т ь  т ы с я ч  д о л л а р о в  п о л у ч а т
т  А м е р и к и  а т а р с к и е  д е т и

покрыть лаком. Эту процедуру можно повто
рять 5-8 раз, благодаря достаточно большой 
толщине паркетной дощечки. Словом, этот 
пол будет радовать ваш глаз очень долгое 
время, оставаясь при этом в превосходном 
состоянии. Кроме того, немаловажное до
стоинство паркетного покрытия в том, что он 
сравним по цене и даже в некоторых случа
ях дешевле импортных искусственных по
крытий для пола. Наконец, паркет -  это про
сто очень красиво.

Короче говоря, если вы хотите, чтобы 
ваш пол был красивым, прочным, экологи
чески чистым и долговечным, имел респек
табельный вид, выбирайте паркет.

Ознакомиться с образцами, вы
брать узор, приобрести дубовый и бу
ковый паркет можно в выставочном 
павильоне №6, на открывшемся рынке 
стройматериалов "Городок". Справки 
по телефону: 54-79-44.

Три дня провел 
в Ангарске американец 
Дон Хокинс, президент 
международного бла
готворительного фонда 
милосердия. Фонд со
здан на базе ЮНЕСКО, 
наиболее активным на
правлением его работы 
стала гуманитарная по

мощь России. Дон Хо
кинс также является 
профессором универ
ситета народов -  хрис
тианской организации, 
известной во всем ми
ре. В целом свою мис
сию в Приангарье он 
расценивает как прояв
ление христианского

милосердия. Уже ока
зана помощь воспитан
никам детских домов 
Нижнеудинска, Черем- 
хова, Тулуна и Иркутска. 
А 15 ноября Дон Хокинс 
заверил заместителя 
мэра города Ангарска 
Анатолия Боринского, 
что в ближайшие дни 
нам будут перечислены 
10 тысяч долларов. 
На шесть тысяч плани
руется приобрести ку
хонное оборудование 
для школы-интерната 
№ 7, еще четыре пой
дут на покупку микроав
тобуса "Газель" для ан
гарского Дома ребенка. 
По сути, данная акция 
стала началом долго
временной шефской

помощи, которую аме
риканская сторона на
мерена оказывать Ан
гарску. Именно об этом 
сказано в программе, 
переданной Доном Хо- 
кинском в областную 
администрацию для 
юридического обосно
вания. Анатолий Борин- 
ский отметил: "Согла
сие на эту гуманитар
ную помощь не потре
бовало от нас никаких 
ответных обязательств, 
кроме необходимости 
контролировать расход 
п р е д о с т а в л я е м ы х  
средств".

Владимир
Слободчиков.
Фото Андрея 

Зайцева.

Я не знаю, что будет 
дальше. Вряд ли 

о дальнейшем ходе развития 
событий смогут с увереннос
тью что-то сказать и сами 
участники произошедшего. 
И все же... 4 ноября сверши
лось событие эпохального 
значения. В арбитражном 
суде, без всякого вмеша
тельства со стороны город
ской администрации, УВД 
города, налоговой полиции, 
криминальных авторитетов

абсолютно незаконно (уже 
безотносительно к сути су
дебного разбирательства) 
собирает абонентную плату 
с телезрителей "квартала' 
и незаконно продолжает из
готавливать на не принадле
жащем ему оборудовании 
свои телевизионные про
граммы. И продолжается сие 
правовое безобразие вот 
уже пять месяцев. Может 
быть, это будет продолжать
ся и дальше. Потому как ре

равно, на каких основаниях 
эта собственность оказалась 
на балансе "Стальконструк- 
ции". Для налоговиков важно 
было другое: когда "Сталь- 
конструкция" ощутимо за
должала государству по вы
плате налогов, в балансовой 
ведомости этой организации 
стояли и квартальские ка
бельные сети. А посему -  
как организация, в функции 
которой входит сбор налогов 
с юридических и физических

бросовестным приобретате
лем выставленного на про
дажу имущества, в частности 
квартальских кабельных се
тей, выступила не "Сталь- 
конструкция", не "Свет-ТВ" 
или кто-то из его учредите
лей, а АО "Лессвязьстрой". 
И с того момента, как АО 
"Лессвязьстрой" выплатило 
первый взнос -110 тыс. руб
лей, оно стало владельцем 
квартальских кабельных се
тей с обязательством выпла-

зете "Время", выпускаемой 
группой частных лиц, поче- 
му-то постоянно говорилось 
о каких-то махинациях, о по
литической подоплеке в фак
те купли-продажи кабельных 
сетей, назывались имена 
"захватчиков" и "подстрека
телей" - одним словом, де
лалось все, чтобы создать 
в умах ангарчан эдакий об
раз жертвы ("Свет-ТВ") и за
хватчика (АО "Лессвязь
строй"). И я, может быть, да-

указывала перстом: "Поте
рял "Каравай" - рот не разе
вай". А теперь вдруг наобо
рот. И ради этого наоборот 
хозяева газеты не жалели ни 
сил своих работников-жур- 
налистов, ни. голов читате
лей, коим внушалось виде
ние происходящего не с точ
ки зрения закона, а с точки 
зрения... личного восприя
тия и личных отношений как 
к "Свет-ТВ", так и к АО "Лес
связьстрой".

СОБСТВЕННИКА
ПОДТВЕРЖДЕН

и политических деятелей, 
закончилось слушание хо
зяйственного дела между 
двумя организациями: 
"Свет-ТВ" и акционерным 
обществом "Лессвязьстрой". 
Арбитражный суд, выслушав 
аргументы истца "Свет-ТВ” 
и ответчика, вынес решение, 
коим признал, что приобре
тение “Лессвязьстроем" 
у комиссионера, Иркутской 
продовольственной корпо
рации, квартальских кабель
ных сетей, было законно 
следовательно, "Лессвязь
строй" на законных основа
ниях как добросовестный 
приобретатель этим имуще
ством владеет.

Владеет... но увы, 
пока только на бу

маге. До сих пор "Свет-ТВ" 
продолжает незаконно экс
плуатировать ему не принад
лежащие кабельные сети,

шение арбитражного суда 
вступит в силу через месяц.

Но это все постфакГ-' 
тум. История же конфликта 
такова...

Много лет в городе 
работает такая ор

ганизация, как "Свет-ТВ”. 
Как она работает, это сейчас 
не суть важно. Важно другое: 
в силу ли юридическои не
грамотности большинства 
учредителей "Свет-ТВ", в си
лу ли сложившихся обстоя
тельств, но коллективная 
собственность учредителей 
"Свет-ТВ" находилась на ба
лансе одного из учредителей
- АО "Стальконструкция".

И так же, как нам, 
по большому счету, не важ
но, почему коллективная 
собственность находилась 
на балансе одного из учре
дителей, так и налоговым 
органам было абсолютно все

лиц, налоговики решили 
применить к должнику жест
кие, но законные меры: на
ложили арест на имущество 
"Стальконструкции", пропи
санное в балансовой ведо
мости.

И далее... Когда ру
ководство "Сталь

конструкции” не вняло, 
то есть долги по налогам не 
погасило, налоговой служ
бой было принято решение
о продаже части арестован
ного имущества. Для чего 
налоговая служба пригласи
ла независимого оценщика, 
получила акт оценки аресто
ванного имущества и пред
ложила реализовать часть 
имущества для того, чтобы 
из вырученных от продажи 
средств были погашены дол
ги по налогам.

Что и было сделано. 
И как уже сказано выше, до

тить остальную часть в соот
ветствии с согласованным 
графиком.

А что было после это
го, вы уже знаете. 

Дирекция "Свет-ТВ" не толь
ко не признала факт покупки 
добросовестным приобрета
телем бывшего арестован
ного имущества, но и вос
препятствовала ему принять 
покупку, то есть оборудова
ние. Я не буду давать юри
дической оценки сему при
скорбному факту, в конце 
концов, суд уже сказал свое 
слово. Скажу другое: вот 
уже пять месяцев владелец 
имущества им распоряжать
ся не может.

На этом, собственно 
говоря, и можно было бы 
закончить. Если бы не од
но но...

На протяжении всех 
пяти месяцев в га

же и понял бы хозяев газеты 
"Время”, в конце концов, 
в поддержке "обиженных" 
есть своя прелесть и даже 
выгода, попутно можно по
пенять в адрес других не
угодных хозяевам газеты 
лиц. Но ведь надо же быть 
последовательными. Почему 
когда группа предпринима
телей несколько лет назад 
перекупила акции АО "Кара
вай" и стала владельцем 
крупного городского пред
приятия, тогда газета радо
стно потирала руки и ехидно

Ну вот, скажете вы, 
опять что-то недостойное 
и непотребное! Да есть ли 
в городе достойные люди?!

Есть! И как это кому-то 
ни покажется странным, 
но это как раз руководители 
"Лессвязьстроя". За все эти 
пять месяцев они ни разу не 
выступили с заявлениями, 
опровержениями, угрозами 
и прочим, прочим, прочим. 
Единственное, что они сде
лали, выиграли дело в суде, 
не по их инициативе, кстати, 
начатом. Так и должно быть.

Петр Сельверстов.

P Q  А какими будут в дальнейшем взаи-■ О ■ моотношения нынешнего владельца 
квартальских кабельных сетей - "Лессвязьстроя" 
и редакции "Свет-ТВ", сейчас сказать трудно. Од
нако, как заявили в "Лессвязьстрое", ни одной ре
дакции, ни одной студии телевидения не будет от
казано в трансляции своих телепрограмм. Но на 
договорных началах.

Ответ на задание 
«Зачеркнуть буквы»- 

(16 стр.)
1. Не теряй старь -  она новиз

ну держит.
2. Заработанный ломоть вкус

нее краденого каравая.

Ответ на заданй& 
«Зачет по логике» 

(16 стр.)
Обозначим всех студентов бук

вами А, В, С и поставим себя на ме
сто А. Он рассуждает так: «Я вижу 
перед собой две белые шапки. 
На мне, следовательно, белая или 
черная шапка. Если на мне черная 
шапка, то В видит перед собой чер
ную и белую шапки. В тоже рассуж
дает: «Если бы на мне была черная 
шапка, то С видел бы перед собой 
две черные шапки и сразу же дога
дался бы. что на нем самом -  белая 
шапка. Но С молчит, значит, 
на мне -  белая шапка. Таким обра
зом, -  продолжает рассуждать А, -  
если бы на мне была черная шапка, 
то В уже догадался бы, что на нем 
самом должна быть белая шапка. 
Но В молчит. Значит, он не видит на 
мне черной шапки. Следовательно, 
на мне -  белая шапка!».

Так рассуждал каждый из них, 
а поскольку все студенты сообража
ли одинаково быстро, они одновре
менно решили задачу.

Ответы на мини
кроссворд (стр .16)
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лы Михайловны! Как хотелось ей пе
редать свой опыг, поделиться радос
тью мастерства с людь
ми. Пять лет назад случилось жить 
на Кубани. Именно там Людмила Ми
хайловна задумала издать книгу -  по
собие по вязаной игрушке. Бы
ло что показать и расска
зать. Но столкнулась с такой непре
ступной стеной, что пришлось оста
вить эту идею (художники редко бы-

ма так и притягивает взгляд. А яр
кая россыпь ягод, теплые тона луго
вых цветов, разнообразнейшая окра
ска мхов!

И персонажи... живые, весе
лые, романтические, смешные, ска
зочные... Фрейлина и кавалер, Крас
ная Шапочка, самодовольный пи
рат, пышные хористки, кот, том
но --------- --- '■ ----
не..

растянувшийся на дива- 
И все это -  соленое тес-

•  •  •

до на что-то жить, достойно рас
тить ребенка.

’Порой думаю: может, пойти, на
пример, в дворники, рабо
тать от и до, получать более или ме
нее стабильную зарплату и по вече
рам ни о чем не думать. Навер
ное, так не могу, недавно про
шла с выставкой по школам, мне бы
ло даровано столько теп
ла, что вновь хочется творить.

теста -
творения рук ангарчанки Людмилы Ульяновской

есложную методику приго
товления уникального худо

жественного материала -  солено
го теста -  знает любой худож
ник: в пропорции 50x50 берутся му
ка и соль и разводятся до необходи
мой консистенции. А дальше... Даль
ше начинается творение. И здесь 
уже все зависит от быстроты рук. тех
ники работы, терпения и, конеч
но, данных от природы.

Новаторство обычно насторажи
вает, потому что заключает в себе из
вестную долю риска. А на него спосо
бен не каждый. Но ведь кто не риску
ет, тот не движется вперед.

Биография Людмилы Ульянов
ской подтверждает непредсказуе
мость ее творческой натуры. С детст
ва очень любила рисовать: "Рисова
ла везде и всегда. Рано научи
лась шить, вязать. Фантазия не позво
ляла останавливаться на создан
ных когда-то кем-то образцах. Рожда
лись новые интересные образы. Рож
даясь внутри, они ждали воплощения''. 
„ Сколько удивительных игру- 

было связано руками Людми-

вают пробивными). Многие игруш
ки раздаривала, некоторые и сего
дня украшают интерьер неболь
шой квартирки.

Л юдмила Михайловна закон
чила Иркутский политехниче

ский институт, архитектурный фа
культет. А к живописи тяготела все
гда. На Кубани же написано много по
лотен. И вдруг соленое тесто. Отку
да это? Почему? "Соленое тесто да
ет живое тело, -  говорит Людми
ла Михайловна. -  Помню, сдела
ла для себя смешного такого домо- 
венка. Покупатели пришли за карти
нами и увидели мою рабо
ту. Тут же поступил заказ. А у ме
ня появился интерес, скорее творчес
кий, чем коммерческий".

Сегодня в коллекции Людми
лы Ульяновской более 30 картин -  на
стоящая передвижная выстав
ка. (Много картин "уехало" за грани
цу.) Вот "Кубанское чаепитие", рос
кошное, щедрое, где все чин чи
ном -  и самовар на столе, и яст
ва -  пальчики оближешь. А уж нацио
нальные костюмы -  ни к чему не при
дерешься. Сочная синева аквариу-

то, а еще ситец, круже
ва, бисер, тесьма, при
родный матери
ал. А главное -  талант.
Ведь нужно не толь
ко практически момен
тально вылепить 
глаза, нос, рот, ру
ки и т.д., а за
тем точно по вре
мени выдержать 
в духовом шка
фу, насытить крас
ками, но и одухо
творить, зажечь 
огонек любви. Hag 
каждой картинои 
Людмила Михай
ловна работа
ет по 7 и б о 
лее дней. "Мо-

I I  1Т£-УД И ч а 
сов". Хотя, надо признать, трудно со
средоточиться, живя в арендуе
мой однокомнатной кварти
ре с 11-летней дочерью. Пробле
мы сегодняшнего дня не мо
гут не волновать. На-

Так важно, если человек за
нят любимым делом. С ним связа
ны мечты и надежды".

А мечтает художница о соб
ственной мастерской, 

мыслит создать картины на рус
скую тематику и библейскую...

Людмила Ульяновская -  чело
век верующий. Верующий в доб

ро, красоту, любовь -  в Бо
га. И она не сомневается, что толь
ко это всегда помогало ей и не оста
вит ее впредь.

Жанна Смольчук.
Фото автора.

В конце ноября 
в И р к у т с к е  
п р о й д у т  Дни  
т а т а р с к о й  
к у л ь т у р ы

С 26 по 28 ноября отделом националь
ных отношений и связей с общественнос
тью администрации области совместно с ир
кутским татаро-башкирским культурным цент
ром в Иркутске будут проводиться Дни татар
ской культуры. В рамках праздничных меро
приятии в областной библиотеке им.Молчано- 
ва-Сибирского состоится открытие выстав
ки национальной литературы. В театре юно
го зрителя выступят гости -  артисты из Каза
ни. А 28 ноября в Иркутской филармонии прой
дет большой концерт коллективов художест
венной самодеятельности, в котором при
мут участие ансамбли татаро-башкирского ре
лигиозного культурного центра Ангарска.

Анна Акопова.

-

.

iv :

В А н г а р с к е  
за сложную работу 
будут награждать

В сентябре -  16, а в октяб
ре -  20, такова процентная став
ка дополнительного фонда опла
ты труда работников бюджет
ной сферы за последние меся
цы. Вознаграждение за слож
ность, напряженность и высо
кое качество работ возросло по по
становлению мэра в связи с увели
чением налоговых поступле
ний в бюджет АМО.

Любовь Орлова.

Гарик Сукачев снял фильм, 
который хочется посмотреть

На студии Горького Гарик Сука
чев закончил съемки фильма "Пра
здник". Это уже вторая его режис
серская работа. Первым был 
фильм "Кризис среднего возрас
та". Как всегда, сценарий написал 
его испытанный дружище Ваня Ох- 
лобыстин. Но идея принадлежит са
мому Гарику.

"Праздник" -  это день рождения 
маленькой девочки. Пикник на реке, 
блаженство. Радуется отец девоч
ки -  начальник райпотребсоюза, 
счастлива мать -  простая селянка, 
веселится вся деревня на границе 
с Брестом. Сегодня все они счастли
вы, еще никто не знает, что завтра, 
22 июня 1941 года, в деревню вой
дут немцы и никого из них не будет 
в живых. Вот такую историю одного 
дня накануне Великой Отечествен
ной войны придумал Гарик.

Отца и мать девочки играют 
Александр Балуев и Ксения Качали

на. Михаил Ефремов играет преда
теля, а Гарик -  немецкого офицера. 
Причем на Гарике подлинная немец
кая форма, а в его фильме -  танки 
и оружие того времени. С новым 
этапом в творчестве Гарика Сукаче
ва удастся познакомиться в самом 
начале 2000 года.

Михаил Климов.

С добры м ут ром , л ю б и м ая!
Такая надпись по

вилась недавно возле 
одного из домов 7 мик
рорайона. Полуметро
вые буквы белой крас
кой выведены на ас
фальте и хорошо вид
ны с верхних этажей. 
Люди проходят по ним, 
останавливаются, пы
таются прочесть.

А прочитав, многие 
улыбаются. И это пра
вильно -  после таких 
слов нужно улыбаться, 
даже если кому-то не 
нравится заляпанный 
асфальт и принарод
ное выражение чувств. 
Не хочу знать, кто и ко
му написал эти слова. 
Пусть это будет частью

романтической исто
рии, которую я, как 
всякая женщина, мо
ментально сочинила 
для себя.

Но если кому-то не 
хочется, то можете ни
чего не сочинять. Про
сто улыбнитесь.

Наталья Боркина.

бы "03” станут выезжать толь
ко по вызовам, требующим оказа
ния неотложной помощи. Ме
нее важные процедуры, напри
мер, уколы, будут делать преиму
щественно в больницах. Прав
да, если больной не может само
стоятельно дойти до поликлини
ки, к нему все же приедет медсест
ра, но уже своим ходом. Как долж
ны оплачиваться подобные услу
ги и сверхнормативные выез
ды "скорой', сейчас решается.

Б е с п л а т н о  " с к о р а я "

Б У Д Е Т  В Ы Е З Ж А Т Ь  Т О Л Ь К О  

В  Т Я Ж Е Л Ы Х  С Л У Ч А Я Х

ч

Сократить количество бесплат- 
IX выездов машин "скорой меди

цинской помощи" решили россий
ские власти.

В принятой на днях Правитель
ством РФ Программе госгаран
тий обеспечения граждан Рос
сии бесплатной медпомощью нор
ма выездов "скорых" уменьше
на с 340 вызовов на тысячу росси
ян до 318. Теперь бригады служ-

Кстати, за счет сокращения вы
зовов "скорых" увеличены нор
мы бесплатного посещения меди
цинских учреждений. Так, если рань
ше на тысячу россиян приходи
лось 660 дней лечения в больни
цах или на дому, то теперь это чис
ло увеличено до 749 дней.

Мила Куклина.
Фото Николая Жаринова.

'

Продолжение. 
Начало в №№ 2-90.

П)ушкин высоко ценил государ
ственную деятельность Петра I. 

'Я еще не мог доселе постичь и объять 
вдруг умом этого исполина, -  говорил 
Пушкин в беседе с писателем В.И.Да- 
лем, -  он слишком огромен для нас, 
близоруких, и мы стоим еще к нему 
близко -  надо отодвинуться на два 
века...”

Позже Пушкин писал: "Достойна 
удивления разность между государст
венными учреждениями Петра Великого 
и временными его указами. Первые суть 
плоды ума обширного, исполненного 
доброжелательности и мудрости, вто
рые нередко жестоки, своенравны и, ка
жется. писаны кнутом".

Петр предстает в пушкинском тру
де как исполин”, "одновременно Ро
беспьер и Наполеон", "воплощение ре
волюции", как "гений всеразрушающий

Собирая материалы для "Исто
рии Пугачева', Пушкин, как из

вестно, ездил на места пугачевского 
восстания. В станице Берды, бывшей 
столице Пугачева, он разыскал несколь
ких современников Пугачева.

Пушкин беседовал с 75-летней ста
рушкой Бунтовой, которая знала Пугаче
ва, когда ей было 20 лет. Она много 
и долго рассказывала все, что ей было 
известно о нем. Пушкин дал ей золотой, 
Бунтова перепугалась, и в Оренбург по
слали сообщение:

"Вчера-де приезжал какой-то чу
жой господин, приметами: собой неве
лик, волос черный, кудрявый, лицом 
смуглый и подбивал под пугачевщину 
и дарил золотом; должно быть анти
христ, потому что вместо ногтей на 
пальцах когти .

Пушкин, по словам современников, 
носил длинные, остро отточенные ногти 
и тщательно ухаживал за ними...

После того, как однажды вечером 
Булат прочел мне свои стихи о Сталине,

Валерий Алексеев

настал и мой черед познакомить Булата 
с моими "самиздатовскими" стихами. 
За время своего семилетнего заключе
ния я написал великое множество сти
хов, подавляющее большинство из кото
рых, в моем нынешнем понимании, 
не представляет собою никакой поэти
ческой ценности. Поэтому ни одно из 
своих лагерных стихотворений я нё 
включил ни в одну из изданных мной 
книг.

Но были у меня, на мой взгляд, ин
тересные стихи, написанные уже после 
заключения, которые ходили в списках 
и магнитофонных записях. Опублико
вать их в те времена, естественно, я ни
где не мог. Одно из стихотворений на
зывалось "Хлеб". Название это пришло
где не мог.

на недогадливых людей.
И мы внутри, дымя махрою, 
себе представить не могли, 
куда столь раннею порою 
нас мимо булочных везли? 
Нас завезли в такие дали, 
где лишь Макар телят пхет, 
но мы надеялись, что Сталин 
узнает, выручит, спасет.
Ему мы верили, как Богу, 
и по следам оленьих нарт 
вели железную дорогу 
на Воркуту и Салехард.
И с прокурором не сугяжась, 
на адской каторге воины 
мы кровью искупали тяжесть 
несуществующей вины.

и всесозидающий", "он весь как божия 
гроза". "Петр Великий... один есть це
лая всемирная история!" -  писал Пуш
кин П.Я.Чаадаеву, протестуя против его 
пренебрежительного отношения к про
шлому России.

Для Пушкина Петр I явился симво
лом новой России, олицетворением не
преодолимой стихийной силы неизбеж
ного исторического хода событий. Нико
лай I, наоборот, справедливо получил 
прозвище жандарм Европы. И если поэт 
Баратынский в одном из своих писем 
к Пушкину сравнивал роль Пушкина 
в русской поэзии с ролью Петра I в рус
ской истории, то нелепым являлось хо
дившее в придворных кругах льстивое 
сравнение Николая I с Петром I.

Николай I не мог не понимать этого 
и потому считал, что история возвели- 
— юге Пушг........п— 1 '------ *■ ™ченного Цушкиным Петра I 'издана быть 
не может'

"Капитанскую дочку" Пушкин за
кончил в своей последней квартире за 
три месяца до смерти, в день 25-й го
довщины Царскосельского лицея.

само собой. Сейчас уже общеизвестно, 
что заключенных в те времена перево
зили не только в "черных воронах" 
и "Марусях", но и в специально обору
дованных автомашинах, по внешнему 
виду ничем не отличавшихся от авто
фургонов, в которых по Москве развози
ли хлеб. Боковые стенки этих фургонов 
были щедро расписаны буханками хле
ба, румяными батонами, булками и ба
ранками. На обеих сторонах машины 
красовалась написанная огромными 
буквами надпись: "ХЛЕБ”. Стихи так 
и начинались:

Враги пытали нас и били, 
и, осудив на десять лет 
везли тайком в автомобиле 
с нелепой вывескою: "ХЛЕБ".
А заканчивапись следующими 

строчками:
Под беспросветно-серым небом, 
верша великие дела, 
мы в самом деле были "хлебом", 
которым Родина жила.
Стихи эти я услышал впервые на 

квартире у Иннокентия Новокрещенных, 
который как-то в присутствии Анатолия 
Кобенкова включил магнитофон, и я ус
лышал "Хлеб" в собственном исполне
нии. Оба поэта горячо одобрили эти 
стихи. Но когда я прочел эти стихи Була-

Там под знаменами штрафбата, 
под градом вражьего свинца, 
мы -  дети старого Арбата -  
держались стойко до конца.
Из ржавых луж водицу пили... 
Не знали мы, на смерть идя, 
что были лагерною пылью 
в глазах великого вождя.

Продолжение следует.

.

Ш

ту, тот, в целом одобрив стихи, сделал 
одно очень важное и существенное за
мечание:

-  Не могу, -  сказал он, -  при всем 
уважении к ратным и трудовым подви
гам советских заключенных считать их 
(ни в прямом, ни в переносном смысле) 
хлебом", которым жила наша Родина. 

Сравнение это "несообразно ", как гова- 
ривалПушкин.

прошло 27 лет. Работая над 
1 1 сборником "Созвездие Стрель

ца", я устранил "несообразность", отме
ченную булатом, да и само название 
стихотворения с разрешения и одобре
ния Анатолия Рыбакова изменилось. Те
перь оно называется "Дети Арбата" 
и звучит так:

Враги пытали нас и били 
и, осудив на десять лет 
везли тайком в автомобиле 
с нелепой вывескою "Хлеб".
Лихой шофер крутил баранку, 
и средь столичных площадей 
глазели булки и баранки
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дается лечению на ранней 
стадии своего развития, 
мы добиваемся 100-про
центного излечивания рака 
кожи, молочной железы, 
матки, желудка. Главное - 
вовремя обнаружить зло
качественную опухоль. Чем 
раньше человек обратится 
к нам, тем благоприятнее 
будет прогноз".

Любое онкологическое 
заболевание выявить в на
чальной стадии самому 
очень сложно, потому что 
нет болей, нет, как говорят 
медики, типичной клиниче
ской картины. Когда же оно 
о себе заявляет болью или 
иным проявлением, бывает 
уже поздно. У онкологов

вили настоящую воину ку
рению. Сигарета перестала 
быть модным антуражем, 
у курильщиков меньше шан
сов на получение престиж
ной работы. В результате 
заболеваемость этим ви
дом опухоли заметно сни
жается.

А  у нас по-прежнему 
огромные деньги 

уходят на рекламу табачных 
изделий. Яркая, напорис
тая, она сопровождает нас 
повсюду. А минздравовская 
строка, предупреждающая 
о том, что курение опасно 
для жизни, так незаметна, 
что ее никто и не видит. 
Не желают люди расста
ваться с сигаретой, Сколько

лион 800 тысяч рублей. Не- ку передается нам по не
смотря на нехватку средств, 
лечение всех онкооольных 
в ангарском диспансере 
проводится бесплатно, это 
гарантирует специальное 
постановление губернатора 
Иркутской области. Однако 
некоторые онкологические 
препараты очень дороги, 
и врачи вынуждены гово
рить иногородним пациен
там (ангарский диспансер 
обслуживает Нижнеудин- 
ский, Тулунский, Зимин- 
ский, Куитунский районы), 
чтобы они на свои деньги 
приобретали лекарства.

И все же, что является 
причиной рака, кто из нас 
подвержен большему риску

следству, плюс ухудшение 
экологической обстановки, 
качества пищевых продук
тов, низкий уровень жизни. 
Болеют и старые, и моло
дые, и взрослые, и дети. 
В прошлом году через наш 

.диспансер с диагнозом ра
ка крови и кожи прошли 11 
детей. Хотя в основном все 
пациенты до 14 лет наблю
даются в областной детской 
клинике или направляются 
в Кемерово".

Ч тобы не запускать 
болезнь, не считать 

свои последние дни и не вы
слушивать от врача уклон
чивые объяснения своего 
состояния, необходимо ре-

ше не знать правду о своем 
состоянии. Это может вы
звать депрессию, апатию 
и даже желание покончить 
с собой. В онкологическом 
диспансере уже бывали 
случаи, когда больные, 
не желая ждать медленной 
смерти, выбрасывались из 
окон.

США, например, 
I право на полную ин

формацию о своем физиче
ском состоянии закреплено 
в законодательстве. У нас 
решение об информирова
нии больного, об его безна
дежном состоянии прини
мает лечащий врач, тут все 
зависит от его опытности

В <
г

Количество раковых больных 
в А н г а р с к е  в о з р о с л о
К т о

У  каждого из нас своя 
судьба, свой жиз

ненный путь, в погоне за го
дами мы спешим по нему 
вперед, торопимся, редко 
оглядываемся назад
и с каждой минутой прибли
жаемся к своей последней 
черте. Вечно занятые реше
нием своих проблем, мы 
стараемся не думать о соб
ственной смерти, гоним 
прочь эти мысли, отмахива
емся от них. "Наша жизнь 
будет долгой и счастли
вой", -  думаем мы с опти
мизмом. Раковые больные 
тоже когда-то думали так...

В последние годы коли
чество людей, страдающих 
онкологическими заболева
ниями, резко возросло. 
До недавнего времени диа
гноз «рак» был равносилен 
смертному приговору. 
"Сейчас ситуация измени
лась коренным образом", - 
считает главный врач ангар
ского онкологического дис
пансера Анатолий Комогор- 
цев. -  Болезнь теперь под-

ж  е н а с с п а с е т

есть даже специальные тер
мины, характеризующие со
стояние своих больных, ко
торое напрямую зависит от 
'времени обращения к вра
чебной помощи: прожив
шие год и более, прожив
шие 5 лет и более, 10 и бо
лее лет.

А мы не спешим пройти 
профилактический осмотр, 
записаться в положенный 
срок на флюорографию да 
и просто повнимательней 
относиться к собственному 
здоровью, бросить сигаре
ту, отказаться от лишней 
рюмки. Хотя в той же Аме
рике все это позволяет вы
являть рак втрое быстрее, 
чем у нас.

L J  е хочется пугать
П  в очередной раз 

тем, что сигарета в 80 про
центах случаев является 
причиной рака легкого, ли
дирующего в Ангарске он
кологического заболева
ния, но это так. Американ
цы, которые очень заботят
ся о своем здоровье, объя-

нас ни запугивают тем, что 
грамм никотина убивает ло
шадь, эффекта никакого: 
человек на поверку оказал
ся сильнее. Более того,чис
ло курильщиков стреми
тельно прирастает слабым 
полом. Онкологи уже заме
тили: у женщин рак легкого 
стремится вытеснить с пер
вого места опухоли молоч
ной железы. Если вы не мо
жете отказать себе в удо
вольствии покурить, сде
лайте обязательными для 
себя ежегодные визиты 
к врачу.

Если раньше у нас 
в стране проводилось регу
лярное обследование всего 
населения (теперь многие 
страны мира практикуют та
кую профилактическую ме
ру), то теперь денег на это 
не выделяется. Вопрос фи
нансирования в онкологии 
стоит сегодня очень остро. 
По словам Анатолия Комо- 
горцева, вместо требуемых 
4700000 рублей в бюджете 
запланирован всего 1 мил-

заболеть? "На этот вопрос 
пока сложно ответить одно
значно, наука вот-вот от
кроет причину возникнове
ния злокачественных опухо
лей, -  пояснил Анатолии Га
врилович. -  Однако многие 
сегодня склоняются к ген
ной теории. Получается, что 
предрасположенность к ре

гулярно проводить некото
рые профилактические ме
ры: не злоупотреблять сол
нечным загаром, придержи
ваться здорового образа 
жизни и обязательно хотя 
бы раз в год наблюдаться 
у врача. Болезнь развивает
ся в течение 6 месяцев, по
этому не будет лишним раз 
в полгода проходить диа
гностику в онкологическом 
диспансере. Такое обсле
дование не требует боль
ших денег, зато поставлен
ный диагноз не вызовет со
мнений: он либо заставит 
приступить к необходимому 
лечению, которое на ранней 
стадии сможет справиться 
с болезнью, либо успокоит 
на ближайшие 6 месяцев 
положительным результа
том. По крайней мере, по
дозрений насчет собствен
ного нездоровья больше не 
останется.

Хотя некоторым боль
ным, особенно при неблаго
приятном прогнозе, считает 
Анатолий Комогорцев, луч-

и такта, а также от целесо
образности уведомлять 
больного о скорой кончине. 
Одним правда позволит по
больше пообщаться дома 
с близкими людьми, доде
лать важные дела, других 
она убьет раньше срока.

Всех потрясла смерть 
Раисы Горбачевой. Она про
ходила лечение в одной из 
лучших клиник мира, 
но и там спасти ее не уда
лось. Онкологические забо
левания по-прежнему оста
ются самыми опасными 
в медицине, но онкология' 
развивается семимильны
ми шагами, и уже не за го
рами открытие секрета их 
полного излечения. Будем 
надеяться на это, но и не за
бывать об элементарной 
профилактике.

Вера Инёшина.
На фото автора: 

главврач ангарского 
онкодиспансера 

Анатолий Комогорцев.
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В Китов “красный петух1 
побывал в садоводство, 
а в Ангарске -  в подвале 
н г а р а ж е

В воскресенье де
журный отряд ОГПС-Ю 
выезжал в 73 квартал, 
где в подвале дома №8 
горели вещи. Пожар ох
ватил около 30 квадрат
ных метров. 11 человек 
было эвакуировано. 
В итоге сгорели хранив
шиеся в кладовых старые 
вещи, доски и т.д.

На следующий день 
"красный петух" побывал 
в металлическом гараже 
напротив вахты мясо
комбината. Находивший
ся внутри автомобиль 
"Иж-комби” был эвакуи
рован. Однако лобовое

и заднее стекла машины 
полопались, обгорела 
обшивка.

Под утро 16 ноября 
диспетчер железнодо
рожной станции Китой 
сообщила в службу "01" 
о пожаре в садоводстве 
"Надежда". К прибытию 
огнеборцев дачный дом 
и сарай были полностью 
охвачены пламенем. 
Шансов спасти их прак
тически не было. Через 
несколько минут строе
ния рухнули.

Светлана Данчинова.
По материалам пресс-службы ОГПС-10.

мостомш
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Когда известный европейский 
политик Антони Иден в очередной 
раз баллотировался в свой англий
ский парламент, ему предстояла 
встреча с жителями одного ма
ленького провинциального город
ка. Но погода была типично бри
танской: дождь, туман. На встречу 
с будущим премьер-министром 
пришли всего три человека. Одна
ко вопреки этому Иден прочитал 
свою многочасовую предвыбор
ную лекцию практически пустому 
залу. Назавтра вся пресса Велико
британии восторженно писала об 
этом эпизоде.

Подобная ситуация могла бы 
сложиться в нашем городе в вос
кресный день 14 ноября, когда жи
тели нашего города были пригла
шены на встречу с депутатом Госу
дарственной Думы Валерием Та
расовым. Но прецедент не повто
рился. То ли наши политики не же
лают подражать заграничным кол
легам, то ли в отсутствие много
численной публики теряют дар 
красноречия. Валерий Михайло
вич так и остался в своем штабе на 
втором этаже Дворца культуры 
строителей. Много ли он потерял 
в этот день? Впрочем, ангарчане 
потеряли гораздо больше, упустив 
возможность послушать концерт 
прекрасной русской певицы Ната
льи Ивановой.

Александр Москаль.

Негодны н службе в армии из-за... СПИДа
В областном центре ме

дицинская комиссия при
знала нескольких призывни
ков негодными к прохожде
нию срочной службы. Ана
лиз крови на ВИЧ-инфекцию 
у этих парней дал положи
тельный результат.

По словам заведующей 
ангарской лаборатории 
клинической иммунологии 
и аллергологии Ларисы 
Кошельской, в нашем го
роде таких случаев среди 
призывников пока нет. 
Но говорить о том, что

ВИЧ-инфекция обойдет 
18-летних ангарчан, пока 
рано. Осенний призыв еще 
не завершен, и обследова
ние на ВИЧ прошло 100 че
ловек из 280.

Светлана Данчинова.

О проблемах молоде
жи легко говорить, гораз
до сложнее помочь в их 
решении конкретней де
лом. 12-13 ноября в ДК 
"Энергетик" отдел по де
лам молодежи от имени 
администрации муници
пального образования 
провел широкомасштаб
ную акцию Молодежь Ан
гарска-99". Вторая город
ская выставка-ярмарка 
продемонстрировала воз
можности более 40 обще
ственных молодежных ор
ганизаций и объединений: 
насыщенная программа 
выставки включила в себя 
серию праздничных кон-

Молодеть Ангарска событием осени
считает ярмарку, прошедшую 
с размахом в ДН «Энергетик»

цертов, презентацию 
учебных заведений (на яр
марке присутствовали все 
вузы города), встречу ру
ководителей малых пред
приятий с представителя
ми администрации АМО 
за "круглым столом", де
монстрацию спортивных 
достижений -  спортивный 
комплекс "Ангара , учили
ще олимпийского резер
ва, школа №38, ДЮСШ 
"Ермак". На выставке 
можно было встретить 
очень интересные творче
ские коллективы, познако
миться, например, с на
стоящими магами и вои
нами благородного ору
жия из клуба ролевых игр 
или подружиться с ребя
тами из клуба молодых ин
валидов Преодоление", 
узнать о жизни ангарских 
скаутов и экологов, полю
боваться работами твор
ческих коллективов Двор
ца творчества детей и мо
лодежи. В игровой комна
те можно было на время 
выставки оставить своего

§ебенка и тут же получить 
есплатные советы по его 

воспитанию. Для всех же
лающих ярмарка предла
гала консультации по во

просам призыва в армию, 
профориентации, трудо
устройства, открытия соб
ственного дела, здесь лег
ко можно было наладить 
полезные деловые связи, 
завязать дружбу с нужны
ми людьми.

Своим присутствием 
молодежную выставку 
почтили мэр Ангарска 
Виктор Новокшенов, его 
заместитель по социаль
ным вопросам Анатолий 
Боринский, председатель 
областного комитета по 
делам молодежи Алек
сандр Беломестньо^ депу
тат Государственной Думы 
Валерий Тарасов и многие 
другие крупные общест
венные и коммерческие 
деятели города.

Дни выставки закон
чились выступлением

КВНовских команд Ан
гарска -  по остроумию, 
актерскому искусству, 
музыкальности они ни
чуть не уступали цент
ральным командам 
страны. Самые лучшие 
шутки и самые друж
ные группы поддержки 
были у команд ЦСКА, 
технологического ин
ститута, педучилища, 
ОК ’ Гармония", меду
чилища.
Вторая городская вы

ставка-ярмарка собрала 
огромное количество мо
лодежи, такого ДК "Энер
гетик" не видел уже давно. 
Безусловно, эта акция бу
дет названа событием 
осени этого года. Ее про
ведение стало возможно 
только благодаря неимо
верным усилиям специа
листов отдела по делам 
молодежи, асам своего 
дела, -  Любови ^уденко, 
Елены Аксеновой, Ирины 
Бондаревой, ,Веры Павло- 
вец. Эти имена стоят за 
многими крупными меро
приятиями города,
но редко упоминаются 
в газетах.

)ото автора.
Ш Ж
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Полностью очистить за

лы российских судов от... 
сотрудников милиции пла
нируется уже с 1 января 
2000 года. Вместо милици
онеров за безопасностью 
и порядком во время про
цессов станут следить су
дебные приставы.

с января будущего года на 
службу судебных приставов 
возлагается и этапирова
ние в суд вещественных до
казательств.

По словам руководите
лей департамента, эти обя
занности были закреплены 
за судебными приставами

Р оссийские суд ы
ОЧИСТЯТ ОТ МИЛИЦИОНЕРОВ

Как заявили 
в Департаменте 
судебных при
ставов Минюста 
России, с начала 
следующего го
да, кроме основ
ной деятельнос
ти по исполне
нию решений су
да, в функции 
приставов будет 
входить и обес
печение безо
пасности всех участников 
процесса -  судей, обвиняе
мых и свидетелей.

По закону минимальное 
количество судебных при
ставов, присутствующих 
в зале суда, определяется 
числом ведущих слушание 
судей. Поэтому на каждом 
судебном процессе должно 
находиться не меньше трех 
приставов. Кроме того,

еще со времени основания 
службы, то есть с 1997 года, 
но не могли исполняться 
из-за нехватки штатной 
численности приставов 
и денежных средств на их 
вооружение и содержание. 
К сегодняшнему же дню, 
как утверждают в Минюсте, 
все эти проблемы удалось 
решить.

Михаил Климов.

2000 ангарчан получат
гуманитарную  помощ ь

В их числе многодетные 
и неполные семьи, опеку
ны, воспитывающие несо
вершеннолетних детей, 
и сироты.

На каждого нуждающе
гося приходится по 28 ки
лограммов продуктов, и хо
тя ассортимент небогат -  
мука, горох, рис, расти
тельное масло, -  для мно
гих горожан это будет не
плохим подспорьем.

Всего же нашему горо
ду выделено 875 тонн гума
нитарной продовольствен
ной помощи из 5000 тонн, 
присланных Международ
ным Красным Крестом 
в Иркутскую область.

Стоит отметить, что та
кие посылки уже стали при
вычными. И нищие россия
не с радостью принимают 
заграничные подарки.

Владимир Павлов.

Обедневшие россияне предпочитают ездить
за границу по частным приглашениям

В первом по
лугодии 1999 го
да Россию посе
тили 7 миллио
нов 352 тысячи 
и н о с т р а н н ы х  
граждан, что на 
0,4 процента 
больше, чем за 
тот же период 
прошлого года.

36,8 процен
та из них побыва
ли в России по 
делам частного 
характера, 27,2 
процента -  с де
ловыми поездка

ми, 25,7 процен
та -  в качестве 
туристов. Рос
сийских граждан 
за полгода выез
жало за рубеж 5 
миллионов 392 
тысячи. Из них 
почти половина -  
2 миллиона 607 
тысяч -  по част
ным приглаше
ниям, 1 миллион 
168 тысяч -  в ка
честве туристов 
и 935 тысяч -  
с деловыми по
ездками.

По сравне
нию с первой по
ловиной 1998 го
да общёе число 
поездок россиян 
за рубеж возрос
ло на 6,6 процен
та. При этом рос
сийский туризм 
сократился на 
23,7 процента, 
но объем дело
вых поездок уве
личился на 9,7 
процента, а част
ных -  на 32,9 
процента.

Марк Копылов.

Прогулки по вечернему 
Щ Ангарску опасны - есть 

риск остаться раздетым
Без куртки 

и брюк пришлось 
бы добираться ве
чером 13 ноября 
из 33 квартала 
в 53-й (домой) 
обескураженному 
ангарчанину. Бла
го, оперативно 

2 сработали сотруд-

ники ОМОНа: гра
бители задержа
ны, а пострадав
шему возвращены 
украденные вещи. 
В любом случае 
бороться за них 
было небезопас
но., даже глупо - 
под угрозой ока

залась собствен
ная жизнь. Ведь 
трое ранее суди
мых безработных 
промышляли, во
оружившись но
жами.

Евгений
Константинов.

?  И р к у т с к о й  о б л а с т и  с о з д а е т с я  б у р я т с к а я

национально'культурнзя автономия
В связи с этим 11 декаб

ря в иркутском Доме дружбы 
народов будет проведена уч
редительная конференция. 
Заместитель главы област
ной администрации Евгений 
Мальцев обратился к мэру 
Ангарска Виктору Новокше- 
нову с просьбой провести 
в городе оргсобрание и вы

брать делегатов на конфе
ренцию в количестве 10 че
ловек. Информация об из
брании участников учреди
тельной конференции долж
на быть передана в отдел на
циональных отношений об
ластной администрации до 1 
декабря.

Анна Акопова.

На последнем 
[аседании прав- 
1ения экологиче

ского фонда АМО 
рассмотрено во-

скои коррекцион
ной школе-интер
нате № 1. Также 
оказана матери
альная помощь

статье "Благотво
рительность" вы
делено 25995 
рублей. Оздоро
вительные меро-

А н г а р с к и й  э к о л о г и ч е с к и й  ф о н д

оказывает регулярную  
помощь больным детям

семь вопросов. 
В частности, ре
шено выделить 
8300 рублей для 
проф илактичес
кого лечения де- 
тей-сирот, обуча
ющихся в Ангар-

детям, страдаю
щим заболевани
ями опорно-дви- 
гательного аппа
рата. На приобре
тение мягких 
сборно-разбор
ных модулей по

приятия будут 
Проводиться в го
родских детских 
у ч р е ж д е н и я х  
№ 81, 105, 9
и в Доме ребенка.

Георгий Мерцалов.

Запретить российским 
железным дорогам закупать 
с 1 апреля следующего года 
вагоны без биотуалетов при
няло решение Министерство 
путей сообщения России.

кать на Демиховском маши
ностроительном заводе. 
В ближайшее время их про
изводство будет освоено 
и на других предприятиях 
страны.

Все поезда на российских 
железных дорогах будут 
оснащены биотуалетами

И

Как сообщили в МПС, 
российская промышлен
ность наконец-то освоила 
производство биотуалетов 
с замкнутой системой экс
плуатации (до этого они за
купались за рубежом). Био
туалеты уже начали выпус-

Уже в 2000 году эколо
гически чистыми туалета
ми будут оснащены 180 
пассажирских вагонов 
и 600 вагонов электропо
ездов.

Михаил Климов.

За время деятельнос
ти Усольского и Саянско
го химических произ
водств, по оценкам уче
ных, в почву и воду водо
хранилища попало более 
тысячи тонн ртути. По-

роста заболеваемости 
людей в прибрежных по
селках.

Летом прошлого года 
на Усольском "Химпроме" 
были закрыты электроли
зеры. Это позволило ло-

Экологическая катастрофа 
Братского водохранилища

■
I
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следствия этого сказыва
ются на экосистеме ряда 
территорий, особенно 
прилегающих к Братскому 
морю. Здесь ртутью на
пичканы не только вода 
и суша, но и рыба, кото
рую до сих пор ловят ме
стные жители. Медики 
давно бьют тревогу из-за

кализовать отдельные 
очаги загрязнения. 
Но проблема далека от 
разрешения. На полную 
ликвидацию последствий 
ртутного загрязнения по
требуется не менее 30 
миллиардов долларов.

Владимир Павлов.
ШШЗЖ11 1ИЯБаВШДВ| "....-.. у .

На приусадебном участке сошлись в банальной потасовке два го
сударственных человека - работник налоговой инспекции и исполня
ющая обязанности председателя Бодайбинского городского суда.

“Судья должен избегать всего того, что могло бы умалить автори
тет судебной власти. Он не вправе причинять ущерб престижу своей 
профессии в угоду личным интересам".

(Из Кодекса чести судьи Российской Федерации).

В -
I
первые об этой 
истории я услы

шал от двух кумушек, сто
явших впереди меня 
в очереди в одном бодай
бинском магазине. При
знаться, я не поверил сво
им ушам, а потому навел 
соответствующие справ
ки. Увы, информация, по
лученная из “агентства 
ОБС” (“одна баба сказа
ла"), оказалась точной, 
но неполной. Вышеназ
ванное “агентство” не 
располагало сведениями 
о том, что локальная стыч-

пав на своем огороде кар
тошку, муж Ольги Георгие
вы, Иван Алексеевич, стал 
носить мешки с урожаем 
в подвал. Тут я вынужден 
привести две версии со
бытий, изложенных
в официальном докумен
те - постановлении о пре
кращении уголовного де
ла № 76839. По версии 
Ивана Семко, ситуация 
развивалась следующим 
образом.

Он нес мешок с кар
тошкой мимо крыльца 
квартиры Южаковых.

“...между ней (Ольгой 
Семко. - Ю.У.) и Южаковой 
Л .В. завязалась словес
ная перебранка... И они 
вцепились друг другу 
в волосы... Вырвавшись 
из рук друг друга, женщи
ны разошлись в разные 
стороны. Южакова зашла 
в дверь своей квартиры, 
а Семко пошла в сторону 
своей квартиры. В этот 
момент Южакова схвати
ла горшок с цветами, сто
явший на веранде, и бро
сила в сторону Семко. 
Цветок упалу ног послед-

лала сатисфакции и пода
ла в милицию заявление, 
в котором просила при
влечь к уголовной ответ
ственности супругов Сем
ко за угрозу убийством 
и причинение побоев. 
К счастью, авторитет вы
сокой должности заявите
ля не оказал рокового 
воздействия на дознава
теля Бодайбинского го- 
.ротдела милиции
О. Л. Фибих. Дознава
тель, изучив материалы 
уголовного дела, прекра
тил его по реабилитирую
щим основаниям - за от
сутствием состава пре
ступления в действиях су
пругов Семко.

Н адо сказать, что 
и Ольга Георгиев

на, бесславно проиграв
шая битву Любови Вита
льевне, не успокоилась. 
Она направила свои пись-

шшШ  ш ш ш ?
ка двух женщин на подво
рье приобрела большое 
общественное значение.

Все началось с того, 
что городские власти, вы
полняя определение суда, 
купили за полтораста ты
сяч рублей для и.о. пред
седателя местного суда 
Л .В. Южаковой квартиру 
№ 1 в двухквартирном 
коттедже. Вторую кварти
ру занимает семья на
чальника отдела налого
вой инспекции по городу 
Бодайбо Ольги Семко.

Г1 ом на усадьбе был 
поставлен так по- 

дурацки, что одной сте
ной прилегал к забору, 
а потому семья Семко, 
чтобы попасть на свой 
огород, вынуждена была 
проходить под окнами 
и мимо крыльца сосед
ской квартиры. С прежни
ми хозяевами второй по
ловины коттеджа у Ольги 
Георгиевны проблем не 
возникало: вместе поль
зовались одним двором 
и не лаялись по пустякам. 
Однако ситуация ради
кально изменилась вско
ре после того, как в квар
тиру Ns 1 въехала семья 
Южаковой. Любовь Вита
льевну не устраивало, что 
соседи шастают по “ее’’ 
двору. На этой почве ста
ли возникать конфликты, 
словесные перепалки, за
вершившиеся в конце 
концов более активными 
действиями.

Дело было 13 сентяб
ря прошлого года. Выко-

В это время Любовь Вита
льевна вылила на него во
ду из ведра и высыпала на 
голову землю из цветоч
ного горшка. Иван Алек
сеевич возмутился, 
а Южакова пообещала об
лить его вновь, если он 
снова появится на “ее” 
участке.

С ама же глава Бо
дайбинского суда 

несколько иначе трактует 
ход событий. Дескать, 
она, Любовь Витальевна 
Южакова, “убиралась на 
крыльце своего дома”. 
В ходе этого процесса 
“она выплеснула на 
крыльцо воду, чтобы 
смыть землю с крыльца, 
и часть воды попала на 
проходившего мимо 
Семко, • который стал 
возмущаться и угрожать 
ей убийством с помо
щью вил”.

Несомненно, эта вер
сия тоже имеет право на 
существование. Однако 
хотелось бы воочию уви
деть, например, в ходе 
следственного экспери
мента, как это возможно 
в принципе: выплескивая 
воду на крыльцо, облить 
голову проходящего мимо 
взрослого человека. 
Впрочем, нас в большей 
степени интересует даль
нейшее развитие кон
фликта.

Увидев грязного и мо
крого мужа, Ольга Семко 
выскочила во двор. Да
лее я опять процитирую 
документ:

В

*

ней, и Семко, подняв его 
с земли, бросила в сторо
ну Южаковой. Не долетев 
до Южаковой, цветок упал 
на крыльцо...”

На этом “обмен лю
безностями” и закон
чился.

I короткой, но жар
к о й  схватке двух 

должностных лиц успех, 
надо признать, сопутство
вал судье. Начальник от
дела налоговой инспек
ции получила легкие теле
сные повреждения - сса
дины и кровоподтеки, 
официально удостове
ренные врачом. Судья же 
вообще к врачу не обра
щалась. Тем не менее 
именно Южакова возже-

ма в прокуратуру и в обла
стной суд с просьбой как- 
то повлиять на руководи
теля Бодайбинского суда.

Не оценив, видимо, 
по достоинству бойцов
ские качества Любови Ви
тальевны, управление су
дебного департамента 
Иркутской области пре
кратило полномочия и.о. 
председателя суда Южа
ковой. Будет ли тем са
мым поставлена точка 
в частном - соседском - 
конфликте, покажет вре
мя. Однако Ольга Семко 
рисковать не хочет и пото
му подыскивает покупате
ля на свою квартиру.

Юрий Удоденко.
Специально для^азеты

Щ

ш ' ■ '
ЖшЛ /

ш

0
г. ;

щ

fStr
щ

i f

'S -С;'

ш
ж
H I

щг?
ж
I I

§§
б
л■■ S

t
4 1 »

\

|'1ВДmm Y

■ Ж . и з ш и и



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а я 35, ra3t а Свеча". У С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54.

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

J\  Н Г Р  С 1C Адрес для  п и сем : 6 6 5 8 3 0 , г .А н гар ск -3 0 , га зе та  Свеча"

t'J
tt

S
П
I T

0
К

Да, видно, кошелек 
по сегодняшним мер
кам -  вещь бесполез
ная. Без него и хлопот 
меньше, и пережива
ний. Ведь наметанный 
глаз мелкого воришки

Ангарские 
не спешат 
от любви к..
падск в первую оче
редь на заветную “су
мочку”.

Очередное зло
ключение с кошельком 
претерпела 13 ноября 
днем в почтовом отде
лении связи 25 кварта
ла непредусмотри
тельная ангарчанка.

f t

37-летний безработ
ный житель 59 кварта
ла, ранее судимый 
Виктор А., ошивался 
тут же. И, благодаря 
ловкости его рук, 
у женщины исчез ко-

мошенники
отказаться 
. кошелькам

шелек с деньгами. 
К счастью, грабитель 
не успел им восполь
зоваться, так как после 
сообщения о краже 
в милицию он был ос
тановлен нарядом от
дела вневедомствен
ной охраны.

Сергей Еврошин.

Н а  ш л а  -к .о щ е )ч н е  в  Л Ж У -  8  м о ж н о  б ы л о  
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10 ноября в профессио
нальном училище №8 состо
ялся гала-концерт, ставший

заключительным этапом об
ластной акции "Сияние Рос
сии". Самые музыкальные, 
самые умелые, самые та
лантливые демонстрировали 
свое искусство со сцены ак
тового зала.

Чтением стихов, песня
ми, танцами, красивыми те
лодвижениями оригинально
го жанра ребята отмечали 
международный день моло
дежи. По единодушному 
мнению зрителей, самые 
красивые девушки Ангарска

учатся только в ПУ-8. Всем 
участникам праздничного 
концерта были вручены не
большие презенты.

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе Вера Петрова счита
ет: "Пока в верхах решают, 
каким быть закону о молоде
жи, на местах работа идет 
вовсю. Наши ребята не бро
шены на произвол судьбы, 
словом и делом им помогают 
в решении учебных и личных 
проблем. Ну, а уж праздник 
себе устроить мы можем

всегда -  было бы желание, 
а повод найдется!"

Вера Инёшина. 
Фото автора.

Волшебство kucmu и пера
Картинкой вас не назову я, 
Не плагиат чужих идей.
Себя к художникам ревную 
Таких изящных галерей.

Не кистью,
так хотя бы словом 

Их красоту отображу,
Хоть и всецело понимаю - 
По лезвию ножа хожу.

Мне в этом точно не помогут 
Ни Рафаэль, ни Пикассо,
Ни Шостакович и не Вагнер, 
Ни Байрон ну и не Рэмбо.

Вы образец
для подражанья,

Канон божественной мечты. 
И я скажу вам даже больше: 
Вы - символ женской

доброты.

Сейчас я в поисках тех слов, 
Которые вы заслужили. 
Любви не сброшу я оков, 
Мой мир собою вы затмили.

Мой бумеранг любви
обратно 

Ко мне вернется все равно, 
Неужто говорю невнятно, 
Что я люблю вас, и давно.

Побольше б нам 
таких полотен,

И на холсте, и наяву.
Я не един из многих сотен 
На помощь Пушкина зову.

Боготворю вас, я намерен 
Построить замок из мечты.
Я - не великий, но уверен: 
Вы - гений-чистой красоты.
Анатолий Бондаренко.

Внебюджетный фонд Ан
гарского муниципального об
разования отчитался перед 
горожанами о последних рас
ходах. По пять тысяч рублей 
фонд выделил на два события, 
которые коснулись многих жи
телей нашего города.

От веселого 
Ъо трагичного —
один шаг

На праздничное: для по
ощрения сотрудников мили
ции в честь их профессиональ
ного дня. И на организацию 
похорон Почетного граждани
на Ангарска, основателя изве
стного не только в нашем го
роде музея Победы -  Ивана 
Никитича Пураса.

Владимир Павлов.

Представьте свою спальню в виде энергетического пото
ка. А потолок, стены и л о л  - это берега. Специалисты в обла
сти китайского учения фэншуй считают, что пространство по
добно воде, и если  его перекрыть, тогда энергия не сможет 
свободно протекать через него. Е сли  такое произойдет  
в комнате, где вы обычно занимаетесь любовью, то немину
емо изменится и ваша сексуальная жизнь. Как нужно обуст
роить свое жилищ е, чтобы в нем хорошо лю билось?

Вы никогда не задумывались, почему, входя в комнату, 
вы всегда выбираете определенное кресло или диван? Там 
вы чувствуете себя  комфортнее. А почему? Фэншуй говорит 
на этот счет: энергия проходит через определенные точки 
в дом е, когда человек попадает в это место, он впитывает 
в себя  энергию , а в патологической зоне он ее  теряет. Поэто
му вещи не должны мешать свободному течению позитивной 
энергии и должны перекрывать ток отрицательной.

двигаетесь на зеркало, может 
вызвать душевные страдания, 
поэтому - никаких зеркал на по
толке!

И цвет спальни 
влияет на секс

Китайцы считают, что цвет 
спальни отражает не только ваш 
характер, но и ваши личные про
блемы. Однако, изменяя цвето
вую гамму, вы можете изменить 
к лучшему вашу половую жизнь. 
Добавьте в спальню немного ро
зовых и персиковых тонов - это 
создаст в ней спокойную чувст
венную атмосферу. Красные, fii

Передвинь мебель
и  п о л у ч и
Мебель должна стоять 
строго е отделенных 

местах
Если ваша постель стоит 

неправильно, это ухудшит не 
только ваш сон, но и половую 
жизнь. Лучше всего располо
жить постель напротив и не- | 
много в стороне от двери, по- | 
дальше от окон и возле толь- t 
ко одной стены. Если постель 1 
установлена неправильно, j 
ваша нервная система будет I 
постоянно возбуждаться не- I 
гативной энергией, заставляя | 
вас чувствовать себя скорее | 
напряженным, чем спокой- | 
ным и сексуальным. Если по- § 
ставить кровать прямо напро- | 
тив двери, вьг- будете нахо- I 
диться под постоянным воз- | 
действием энергетических I 
линий. Если она будет распо- § 
ложена в центре комнаты из
головьем к двери, тогда начнет
ся воздействие различных отри
цательных элементов. Поставив 
постель возле окна, вы лишитесь 
значительного количества силы 
и энергии.

Многие сексологи говорят, 
что в спальне не должно 

быть телевизоров, нельзя 
даже читать, там можно 

Только заниматься 
любовью

Встаньте в центре спальни 
лицом к двери. Пространство 
слева от вас управляется Драко
ном, справа - Тигром. Дракон 
контролирует принятие важных 
решений, поэтому подумать 
и очистить свой разум лучше 
в этой половине. Здесь же мож-

но читать и смотреть телевизор. 
Тигр вселяет силы, поэтому в его 
половине лучше всего занимать
ся любовью.

кала на пространство, 
а многие любовники ооо-

Ф энш уй большое значе
ние придает влиянию зер-

>рсц 
юов

жают вешать зеркала нал 
постелью

Но прежде чем повесить ку
да-либо зеркало, фэншуй пред
лагает тщательно подумать. Ес
ли в ваших супружеских отноше
ниях не все ладится, тогда смот
рите на партнера, а не в зеркало. 
Следовательно, оно должно быть 
расположено где-то внизу. Вид 
того, как вы и ваш партнер на-

темно-красные и оранжевые то
на дадут понять вашему партне
ру или партнерше, что вы кон
тролируете ситуацию. Но не пе
реусердствуйте с этими тонами, 
иначе отпугнете любовника! Что
бы создать атмосферу чистоты 
и невинности, отдайте предпо
чтение белому и кремовому. Хо
тите казаться загадочным? Это
го помогут добиться голубой 
и синий цвета. А светло-зеленые 
тона сделают вашу постель мир
ной и легкой.

Теперь что нужно знать 
о мебели

Металлический каркас по
стели сделает вашу половую 
жизнь холодной и изменчивой, 
а теплые материалы (например, 
дерево) - нежной и ласковой. 
Избегайте угловатой и металли
ческой мебели, иначе будете 
чувствовать себя напряженны
ми, нервными и усталыми. На
против, закругленные формы 
и орнаменты помогут сделать 
ваш секс счастливым и гармо
ничным.
И. наконец . можно ли смот
реть в спальне теневиков !

Телевизор забирает много 
энергии. Поэтому лучше отдайте 
предпочтение книге. Кроме того, 
не забывайте, что беспорядок 
в спальне приводит к беспорядку 
в мыслях и занятиях любовью. 
Чтобы спокойно и уравновешен
но мыслить, ничего не ставьте за 
кроватью, А голубой коврик под 
дверью будет заманивать в вашу 
спальню любовь.

Игорь Фролов.

сейчае9 говорят? в цене9 
а мне ведь еще сапоги  
на зиму покупать надо.—99
(Рассуждения юной ангарчанки по поводу того, как ей жить дальше)

пс о̂оиудги) мели ■
са опоздала) мам 
‘Гуляй|. конечно, <

"Второй раз опоздала на 
работу. Вот меня, мама, вро
де и уволила. Утром (никто 
не разбудил меня - на полча- 

мама сказала: 
сама вино

вата...’
Так начинается это, 

на первый взгляд, ничем не 
выдающееся письмо от сем
надцатилетней девчонки. Че
стно говоря, поначалу оно по
казалось мне малоинтерес
ным и̂ олго болталось в сум
ке. Действительно, что нового 
сказала эта вчерашняя 
школьница? Вокруг столько, 
кажется, неразрешимых под
ростковых проблем: молоде
ющий бандитизм, алкого
лизм, беспорядочные поло
вые связи, повальная нарко
мания... А тут? Ни шокирую
щих фактов, ни ужасающих 
примеров... Просто рассуж
дения, скорее, дневниковая 
запись. Но почему-то дергает 
за живое, не позволяет отст
раниться, заставляет еще раз

вспомнить о чем-то беско
нечно важном, чтобы потом 
не забыть снова.

‘Мой дом - моя кре
пость’ . Помните? Не о стенах 
сказано, о самых что ни на 
есть родных и близких лю
дях. А где еще может найти 
приют душа человеческая, 
истерзанная противоречия
ми, мечтами, которые, не ус
певая сбыться, рушатся, на
деждами на будущее, кото
рые, зазывая, маня, обманы
вают, незаметно становятся 
черствым настоящим? Даже 
человеку зрелому зачастую 
сложно выбраться из пучины 
бесперспективных будней, 
принять жесткие правила иг
ры, именуемой жизнью. А ка
ково сегодня им - уже выско
чившим из пеленок, но еще 
неоперившимся юнцам? Ка
залось бы, зеленый свет, иди 
покоряй судьбу, радуйся 
и радуй. А ведь не могут - не 
могут понять, куда идти, за
чем, кого винить в их ранних 
бедах, разочарованиях, рас
каяниях? А если нет взаимо
понимания в семье, тогда - 
“туши свет"?

“Много чего я непра
вильно сделала. Может,
из гордосж? Чтобы от мамы 
не зависеть, наверное. Даже 
пенсию по потере кормильца
недавно на себя перевела - 
после ссоры с ней. Но и она 
понять не хотела, тем более - 
помочь. Все к крутым мерам 
перейти пыталась. Голос по- 
вышапа, а во мне ответное 
поднималось. Да, мама мне 
так и сказала: Вот и живи на 
эти 300 рублей’ . А я еще ра
ботала, £ тому же у нее. Те
перь все...

Вот лежу сейчас и рас
суждаю. Хочешь - не хочешь 
- на панель пойдешь. Девст
венность сейчас, говорят,

в цене, а мне ведь еще сапо
ги на зиму покупать надо. 
А вдруг меня и из дома уити 
попросят?

Я все время ее понять 
пытаюсь, но не получается: 
навстречу не идет. Решила: 
по-плохому лучше будет. 
Не думайте, я благодарна 
за то, что меня в детстве 
баловали, не ругали почти' 
Тогда любовь как-то чувст
вовалась, а сейчас словно 
нет ее.

На “панель’ я, конечно, 
не собираюсь. Другой выход 
поищу! Но как же те девушки, 
которые не нашли его? Кото
рые от родителей поддержки 
духовной ждали? Они потом 
везде ее искали. Не там на
шли! И не ту поддержку...

Вы часто говорите : “Ку
да молодежь катится?" Но са
ми, не зная, ее туда отправ
ляете. А ведь надо совсем не
много - понимания, терпения 
и хоть чуточку любви.

Родители! Зачем вы кни
ги разные по воспитанию по
купаете, по системе детей 
воспитываете? Зачем советь 
слушаете разные? Вы сердеч
ко свое слушайте. Оно вам 
подскажет, что и как сделать, 
чтобы всем лучше было.

Мне всего 17 лет и я 
в лучшее верю. Но давайте 
стремиться к нему вместе."

Не правда ли, обвини
тельным актом старшему по
колению не назовешь - доста
точно самокритики. А еще дет
ского горя и беззащитности.

В конце письма девочка 
просит простить за ошибки. 
0 чем реМь? Вопрос в дру
гом: простим ли мы за 
ошибки себя - ошибки куда 
более серьезные, чем орфо
графические.

Жанна Смольчук.

I

Мужчина скончался, упав с высоты 7 этажа.
I При рассмотрении обстоятельств гибели жите- 
| ля 14"б" дома 7 микрорайона выяснилось, что 

13 ноября, уже около полуночи, он решил про-

31-летний ангарчанин 
погиб, пытаясь попасть 
в с в о ю  к в а р т и р у

браться в собственную квартиру весьма нео
бычным способом -  с балкона соседа. Этот по- 

| ступок и стал для молодого человека роковым.
Евгений Константинов.

О твет на задание  
«Проверьте свои  

способности»  
(16 стр.).

6. (Круг, треугольник 
и квадрат могут быть как 
внешней, так и внутренней 

I фигурой и могут быть чер
ного цвета, белого или за
штрихованными. Каждый 
из этих признаков встре
чается лишь один раз в ря
ду или в колонке.)

Трагически закончилась в среду 
попытка группы моряков-подводни- 
ков Кронштадтского гарнизона Ле
нинградского военного округа испра
вить один из приборов находящейся 
на базе подводной лодки. Двое спе- 
циалистов-акустиков скончались от 
отравления неизвестным газом пря-

ценко. Вслед за ним в шахту последо
вал мичман Шутак. Именно они 
и вдохнули первыми смертоносные 
пары, скопившиеся в одном из отсе
ков подлодки. От отравления оба 
скончались на месте.

Спустившиеся вслед за сослу
живцами еще один мичман и матрос

г ш д е о д н и к и  гибли в чреее
СУБМАРИНЫ ОДИН 3 f\ ДРУГИМ

мо в субмарине, и еще двое доставле
ны в госпиталь в тяжелом состоянии.

Четверо специалистов-акусти- 
ков, прибывших на подводную лодку 
для демонтажа прибора, поднялись 
на борт подводной лодки и стали по 
очереди спускаться в шахту. Первым 
в чреве субмарины исчез руководи
тель группы старший лейтенант Гри-

попытались вытащить из шахты тела 
своих товарищей. Однако они не 
смогли пробыть внутри подлодки'' 
и нескольких минут. В результате оба 
были доставлены в военный госпи
таль с тяжелым отравлением.

Военным прокурором Крон
штадтского гарнизона возбуждено 
уголовное дело.

ИТАР-ТАСС.
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А н г а р с к о м у  с к а у т с к о м у  
центру "Поиск" исполнился год

К этому событию скауты 
готовились ни день и ни два. 
Что ни говори -  солидная да
та! Еще в начале октября 
в центре прошла интеллекту
альная игра, определившая 
участников командных сорев
нований, которые состоялись 
месяц спустя. Между прочим, 
в них достойно показали себя 
и ребята, влившиеся в скаут
ское движение только в этом 
году. Свой день рождения 
центр ''Поиск' отметил "на 
ура". Всех членов клуба, со

бравшихся здесь, увлекла игро
вая форма программы: извест
ные телепередачи сменяли на 
сцене одна другую. И знаете, 
стоило посмотреть, что из этого 
получилось. А после, как и во
дится, сладкий стол и, конечно, 
дискотека.

Праздник закончился, 
но скаутская жизнь продолжает
ся, и она интересна каждым сво
им днем. Во время школьных ка
никул ребята вместе с родите
лями и скаут-лидерами достро
или второй этаж... собственного

зимовья на станции "Трудный". 
Сколько еще таких станций у них 
на пути? Но скауты уверены, что 
любые трудности им по плечу.

Жанна Смольчук. 
Фото автора.

в—шт ли a m  тщ ором  - а д г а л
15 ноября ДК “Современник" опять по

радовал зрителей новым приездом "звезд’ . 
На этот раз это был балет Аллы Духовой 
"Тодес". Надо сказать, концерт не просто

Также в программе есть танцы, посвящен
ные первым солистам “Тодеса", "звездам" 
эстрады. А один посвящается, чему бы вы 
думали, - процессу зачатия. Танец так и на
зывается - "30 минут до зачатая". На сце
не исполнители много и часто импровизи
руют. Тем не менее на постановку танца 
уходит около года.

А легко или сложно стать танцором 
"Тодеса" и возможно ли им стать вообще, 
вы сможете узнать сами, позвонив в школу j 
"Тодеса", в которой, кстати, занимаются 
люди разных возрастов - от 4 до 45 лет, 
по телефону в Москве: 261-1026. Может, 
вам повезет, и в нашем городе родится

HIP

16-18 октября в помещении 
экспериментальной комплексной 
начальной школы № 1 проводил 
работу первый семинар-совещание 
по валеологизации учебного про
цесса в школах и дошкольных уч
реждениях Ангарска. Латинские 
корни ''валео" и "логос" дают слово
сочетание "учение о здоровье". 
Центр с одноименным названием, 
недавно открытый в нашем городе, 
приступил к практическому внедре
нию межведомственной программы

геевой и заместителя начальника 
отдела здравоохранения Ирины 
Лаптевой в работе семинара также 
приняли участие руководители се
ми школ и пяти детских садов Ан
гарска. На базе этих двенадцати об
разовательных учреждений уже 
сейчас проводится валеологичес- 
кий мониторинг -  отслеживание 
физического, психического и нрав
ственного здоровья детей. Главный 
принцип работы -  изменение фи
лософии взаимоотношений между

17 ноября мир отпраздновал международный 
день студентов. Учащаяся молодежь всех стран отме
тила свой "профессиональный" праздник. Пенистое 
пиво и напитки покрепче рекой лились в этот день. 
Делу время, как говорится, а потехе час.

Ангарское студенчество тоже присоединилось 
к всеобщему празднованию. Что и говорить, Ан
гарск - молодежный город, четверть его населения 
составляют люди, не перешагнувшие 30-летний ру
беж. Половина из них обучается в одном из образо
вательных учреждений города. Сегодня в Ангарске 5 
средних специальных учебных заведений, 8 училищ

а э а в э  э э а а э ч а з э я

I Взаимоотношения детей е толе и дома 
хотят улучшит ангарские шести

удался, а был великолепным. Не каждая 
столичная знаменитость способна так заве- 

Iзал. Со всех уголков зала так и доноси- 
“Браво! Молодцы!" Публика дружно 

рукоплескала талантливым танцорам. 
На пресс-конференции, состоявшейся сра
зу после концерта, ангарским журналистам 
рассказали, что 13 лет назад Алла Духова 
решила объединить два, на первый взгляд, 
несовместимых направления в танце - 
уличного и профессионального. Одна за
бавная деталь: каждый из танцев “Тодеса" 
кому-то или чему-то обязательно посвяща
ется. Например, у солистов балета, 
да и у самой Аллы Духовой, есть дети. 
Именно им посвящается один из танцев.

Ш ' ' /■&

зша-ав!

“звезда". В общем, если вы твердо решили 
стать солистом "Тодеса", нам остается по
желать вам только удачи.

Ксения Кожина̂  Ксения 
Пе/

Власьевская

ппл iw m n n a . IV
елепелина. Кристина 

, Елена Пожщожидаева.

"Здоровье и образование". Этот до
кумент, утвержденный заместите
лем мэра Анатолием Боринским, 
помог участникам семинара глубже 
осознать и актуализировать саму 
проблему. Как и почему учебные 
нагрузки (особенно в инновацион
ных учебных заведениях) влияют на 
состояние здоровья детей, вызывая 
быструю утомляемость? Как вы
явить состояние нсихического здо
ровья школьников и скорректиро
вать его в нужную сторону? Какие 
психологические методы и приемы 
позволяют лучше сохранить здоро
вье учащихся? На эти и многие дру
гие вопросы участники слушаний 
получили исчерпывающие ответы.

Помимо Анатолия Боринского, 
начальника ГУНО Валентины Бужи-

учителями, учениками, родителями 
и медицинскими работниками. 
В целом выполнение программы 
"Здоровье и образование" контро
лирует координационный совет пб 
проблемам охраны здоровья детей, 
созданный при Ангарской город
ской администрации в марте ны
нешнего года. Хочется еще раз от
метать, что Ангарский городской 
валеологический центр является 
единственным в области. Без со
мнения, у наших специалистов ско
ро появятся благодарные последо
ватели. В этом убеждает хотя бы тот 
факт, что межведомственная про
грамма "Здоровье и образование" 
сейчас имеет региональный статус.

Владимир Слободчиков.
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С П О Р Т И В Н Ы Е  н о в о с т и
Великолепный праздник ждет ан

гарских любителей спорта в ближай
шие выходные дни 20 и 21 ноября на 
стадионе "Ермак". В эти дни наши 
юные хоккеисты проведут первые до
машние игры на первенстве России. 
Пятнадцатилетним мастерам пред-

Большой хоккей 
п р и ш е л  в  А н г а р с к
стоят два поединка с красноярским 
"Соколом".

Юноши 1986 года рождения 
встречаются со спартаковцами из Бе
лова. Стартовое турне по Кузбассу 
—-мсилось не совсем удачно для ”Ер- 
__ « Г , но решительный настрой хок
кеистов и горячая поддержка болель
щиков дают надежду на успешный ре
ванш.

Александр Корт.

У шашистов
(ЕСТЬ свой уголок

Впервые в городе Ангарске по
явился клуб любителей шашек. Цель 
создания клуба - оживить шашечную- 
жизнь города, установить прочную 
и живую связь между любителями ша
шечной игры. Клуб шашистов нахо
дится в спортзале “Ангара” на треть
ем этаже. Здесь по субботам с 10 до 
12 часов могут собираться все люби
тели шашек, независимо от возраста, 
пола и национальности.

3^  Вот такой отличный подарок ша
шистам сделали отдел по физической 
культуре и спорту при АМО (нач. Сер
гей Бурков) и директор КДЮСШ “Ан
гара” Сергей Дементьев.

Николай Ж аринов.
Ф ото автора.

DO MHHN футболу, I шпором примут 

участи  б команд is  Допрем
Необычный рекорд побили ангар- 

чане в этом году. В субботу 20 ноября 
в области стартует чемпионат по ми- 
ни-футболу, в котором выразили же
лание сыграть сразу 6 ангарских ко
манд: "Энергия" (ТЭЦ-10), "Анга- 
ра-2", "Арсенал", "Алекс”, "95-Свеча" 
и "Фортуна", а также команды из Ир
кутска: "ИрИИТ”, "Энергия",
"Истлэнд" и "Иркутскэнерго". Состя
зание будет захватывающим.

В эту субботу в ДК "Зодчий" чем
пионат откроется играми команд ”95- 
Свеча" -  "Фортуна”. А всего в этот 
день состоится пять игр. Итак, с суб
боты 20 ноября и до 23 апреля коман
ды сыграют в общей сложности 90 
игр.

В это же время на севере Иркут
ской области тоже будет проходить 
чемпионат между командами Брат
ска, Лены, Усть-Илимска и других го
родов. И, видимо, в апреле (скорее 
всего в Ангарске) состоятся полуфи
нал и финал между победителями 
двух групп.

Сергей  Еврош ин.

Девять дней длились соревнова
ния по баскетболу среди женщин, про
ходившие в рамках зимней спартакиа
ды АНХК. Финал состоялся на прошлой 
неделе.

П о б е д и л а
команда баскетболисток 
завода бытовой химии

Набрав 16 очков (из 16 возможных),
первое мйсто заняла команда ЗБХ, ко- 

представляли Ольга Мо 
Светлана Рагулина, Ольга Зимина,
торую

Ирина Горегляд, Наталья Казаринова, 
Татьяна Жернакова и Наталья Гладких. 
Все они продемонстрировали прекрас
ную игру и вышли в финал без пораже
ний.

Вторую строку в турнирной таблице 
женского баскетбола занял завод по
лимеров, третью - химзавод.

Светлана Данчинова.

История выступлений легкоатлетов из города Ангарска вую медаль(город Берлин). Э 
на чемпионатах и первенствах Союза и России тесно связа- уча^ик кутжа ьвролы в Чехии 
на с именем Юрия Ивановича Потапова. Его ученики высту
пали в 76 городах страны и неизменно поднимались на раз
личные ступени пьедестала почета.

Это он

Висе началось в 1970 году в Ду
шанбе, где дебютировал мо

лодой тренер.
На чемпионате Таджикистана На

дежда Сенкевич, Антонина Бицкая, Ти
мур Шадаров, Валентина Ланина, 
Юрий Малков, Александр Янченко ста
ли чемпионами и призерами. На пер
венстве ДС0 'Труд" в Брянске в беге на 
400 метров первым призером в группе 
юниоров стал Виктор Лебедев. В горо
де Махачкале первым чемпионом Рос
сии среди юношей сразу на двух дис
танциях (100 и 200 метров) стал Сере
жа Теплое. Первым чемпионом России 
в эстафете 4x100 метров был Николай 
Андрощук. В Свердловске звание "Ма
стер спорта СССР' в прыжках в длину 
среди женщин завоевала Надежда Сен
кевич. В 1фаснодаре в беге на 100 
и 200 метров призерами была Ирина

В активе учеников Юрия Иванови
ча победы в спартакиаде народов 

ФСР (Ирина Шельменкова), в Кубке 
России (Николай “ ‘
РСФСР (Ирина Шельменкова), в Кубке 

I (Николай Андрощук), в спарта
киаде школьников РСФСР (Алексеи Ту
маков), более 20 побед в чемпионатах 
Сибири и Дальнего Востока. Его учени
ки становились чемпионами и призе
рами первенств России, завоевано 27 
призовых мест. Уникальное достиже
ние принадлежит Ларисе Гусевой. Она 
в городе Волгограде на первенстве 
России среди школьников заняла два 
первых места (бег на 100 и 200 мет
ров) и третье в беге на 100 метров 
с барьерами.

Сам Юрий Потапов принял пер
вый старт в городе Ангарске 

на стадионе "Строитель (поселок 
Майск) в сентябре 1959 года и вот уже 
40 лет предан одному спортивному 
клубу -  "Ангара" и нефтехимическому

Сорок лет радости 
ангорского тренере

Шельменкова. Первые места занимали 
Альберт Потапов -  бег на 100 м (г.Са- 
мара). Игорь Книжин -  400 м с барье
рами (г.Абакан), Анна Казакова - бег на 
100 м с барьерами (г.Новокузнецк).

Шадоксальный факт -  тренер 
рий Потапов не всегда был 

на выездных соревнованиях рядом 
с воспитанниками, В те времена на 
чемпионаты и первенства Союза и Рос

сии облепорткомитет, как правило, на
правлял своих областных тренеров. 
Считалось, что они знают больше и ви
дят дальше.

комбинату. На комбинате прошел все 
ступени рабочих специальностей и до
служился до начальника смены цеха 
20/21 газового завода, но именно 
в спорте нашел свое призвание. После 
окончания в 1967 году Института физ
культуры был приглашен на должность 
старшего тренера в СК "Ангара" и все 
свои успехи в спорте связывает с име
нами двух своих наставников - Алексея 

Даниловича Кузьмина (он сейчас 
москвич)и Анатолия Яковлевича 
Ламма, который помог молодо
му Юрию Потапову создать ко
манду легкоатлетов. И уже через 
год пришли первые успехи. По
коление ангарских любителей 
"королевы спорта" тех лет на
верняка помнит выступления 
и самого Юрия Потапова, и его 
учеников.

Самая яркая личность -  
Альберт Потапов. В 19 

лет он завоевал звание "Мастер 
спорта СССР". Это он, выступая 
в составе сборной молодежной 
команды России на матчевых 
встречах команд Италия -  Анг
лия -  Германия -  Россия, под

нимался на высшую ступень пьедеста
ла почета в городе Милане (Италия). 
Это ему аплодировали в матче Герма
ния -  Россия, где он получил бронзо-

и 7 вузов. Крупнейший -  Ангарский государственный 
технологический институт проводит подготовку ин
женерных кадров для развивающихся отраслей реги
она -  нефтехимии, энергетики, приборостроения 
и строительства в Ангарске, Усолье, Саянске, Зиме 
и других городах Сибири. Он является важным цент
ром подготовки специалистов в области высшего об
разования.

Несомненно, наши студенты самые умные, са
мые талантливые, самые веселые, именно им опре
делять будущее нашего региона. Уже сейчас они ак
тивно участвуют в жизни города, объединяются в мо
лодежные клубы, устраивают праздники, безумно 
любят пиво и... "Свечу". С праздником вас, грызущие 
гранит науки!

Вероника Тихонова.

,  , _____ , ____  _____3-крат
ный победитель первенств Советского 
Союза, чемпион России, многократный 

Сибирипобедитель чемпионатов 
и Дальнего Востока.

37 учеников Юрия Ивановича за
кончили высшие учебные заведения, 
десять из которых имеют физкультур
ное образование. Четверо учатся

в Московской и Волгоградской Акаде
мии спорта.

11 учеников закончили училище 
олимпийского резерва (четверо с отли
чием), восемь учатся в училище. Толь
ко в Ангарске четыре его ученика рабо
тают тренерами по легкой атлетике, 
шестеро -  преподавателями в школах, 
двое -  в вузах и УОР, двое -  на орга
низационной работе в спорткомитете.

Уже дети его учеников сегодня за
нимаются спортом в группах тренеров 
Надежды Потаповой (Сенкевич) и Аль
берта Потапова. Это его, Юрия Ивано
вича, верные помощники, единомыш
ленники. Тренеров Потаповых сейчас 
трое, но первую скрипку играет Надеж
да Михайловна, тренер от Бога. Это 
она прививает своим ученикам любовь 
к тренировкам, волю к победе, без че
го немыслим успех в спорте. Победную 
эстафету подхватил сын Альберт, ему 
предстоит продолжать традиции. Сле
дующая страница легкоатлетической 
Чадгары" за ним. Любовь к'"королеве 
спорта" -  фамильная черта семьи По
таповых.

Николай Жаринов.
На снимках автора: Юрий Ивано
вич Потапов среди своих учени

ков. Редкие минуты отдыха у тре
неров Потаповых.
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Вниманию ангарчан-
автолюбителей!

С 15 ноября в по
селке Майск на пунк
те технического ос
мотра работает пере
движная станция по 
обмену водительских 
удостоверений. Кви
танции можно будет 
оплатить в кассе  
пункта технического 
осмотра, фотографи
рование на месте.

Часы работы пе
редвижной станции: 
понедельник, втор
ник, среда с  10 до 17 
часов.

Юрий Райлян, 
начальник РЭО 

ГИБДД.

- .......................... . .. ......................... ................... .. "  - - -
д п з е п п  н а б и р а ю т  п о п у л я р н о е »  
с бешеной скоростью, I  к  u i m i  в Р о сси

По оценкам европейских специалистов по маркетингу, к 
2002 году доля новых легковых автомобилей с дизельными 
двигателями в Европе вырастет до 30 процентов и составит 
4,4 млн машин вместо 3,6 млн в 1998 году. Лидерами по про- 

м дизельных машин по-прежнему останутся Германия, 
|ция, Испания и Великобритания.

Интерфакс.

Женщина нарушила правила
н попала под машину

С тяжелыми 55- 
проспект 

, где ее соил автомо- 
>днако женщине винить некого, она сама на- 
-  переходила дорогу в неустановленном ме- 

ко идущим транспортом.
Марина Коваленко,

ст.инспектор ГИБДД.

Микроавтобус
слом ал
огромною сосну 
с одного ударо

Когда в городе случается ДТП, не 
везет не только людям и машинам, 
порой не везет и деревьям. Как не 
повезло и этой, казалось бы; могу
чей сосне.

В один из последних снегопадов 
в условиях плохой видимости в нее 
врезался ангарчанин на своем мик
роавтобусе «Тойота-Сурф». Да так, 
что бедная сосна даже надломилась, 
несмотря на то, что в диаметре она 
около 80 сантиметров.

Сказать, что и микроавтобус от
делался легкими царапинами, язык 
не поворачивается, потому как на 
его восстановление водителю пона
добится немало средств. Еще бы! У 
«Тойоты» оторвались двери, покоре
жило кузов. Самого же участника 
происшествия, возможно, спасло 
лишь то, что автобус занесло и уда

рило о дерево левой стороной. А 
«японки», бегающие по нашим доро
гам, в основном имеют руль с пра
вой стороны.

Евгений Константинов.
Фото Евгения Ащенкова.

Е с л и  г о л о л е д  в  д у ш е ,
е г о  п е с о ч к о м  н е  п о с ы п л е ш ь

11 ноября в 14 часов на 
улице Ворошилова а/м "Той
ота” был сбит пожилой муж
чина, который переходил 
дорогу перед близко иду
щим транспортом. Со слов 
водителя Тойоты", он, дви
гаясь по ул. Ворошилова в 
сторону ул. 40 лет Октября, 
увидел мужчину, который, 
не глядя на приближающую
ся машину, решил переити 
на другую сторону улицы. 
Водитель, подавая звуковой 
сигнал пешеходу, на кото
рый тот не реагировал, по
пытался на скользкой доро

ге все-таки избежать наез
да. Не получилось. В резуль
тате мужчина получил трав
му головы. Далее сюжет 
развивался в духе нашей

^эйствительности. К месту 
ТП подъехала машина 

скорой помощи* ГАЗ-24, 
которая там оказалась, ви
димо, случайно. Из нее вы
шли две женщины. Взглянув 
на пострадавшего, они ото
шли к своей машине. На 
просьбу водителя иномарки 
и людей, собравшихся на 
месте ДТП, оказать помощь 
пострадавшему, получили 

отказ. Одна из 
м е д р а б о т н и ц  
сказала, что сей
час приедет 
“скорая по
мощь” , которую 
вызвали по ра
ции, она и ока
жет помощь. А 
они его трогать 
не будут, пусть 
его везут в боль
ницу Вторая 
женщина-медик

достала сумку-аптечку, рас
крыла ее на капоте “Волги”, 
надела не спеша резиновые 
перчатки. И когда через 10 
минут со стороны ул.Чай
ковского появилась “ско
рая", обе женщины стали су
етиться вокруг мужчины, ко
торый все это время лежал 
на дороге, крепко прижимая 
к груди булку хлеба и спле
вывая с губ струйки крови. 
Толпа зевак сразу же подня
ла крик: почему, пока не по
явилась карета “скорой по
мощи”, эти медики ничего 
не делали? Одна из жен- 
шин-наблюдательниц по
обещала написать в газету 
об их черствости.

И действительно, когда 
видишь такую “помощь” лю
дей, клявшихся спасать и 
лечить, то возникает во
прос: а может, гололед уже 
не только на дорогах, но и в 
душах людей? Если да, то 
жаль - там песочком не по
сыплешь.

Сергей Холмушин.
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12 ноября в полови
не одиннадцатого утра 
автомобиль «Ниссан- 
Атлас» на перекрестке 
улиц Покрышкина и Тру
довых Резервов столк
нулся с машиной ЗИ/1- 
130

« ж ш ь  п о ю
4Ш ТЛР4Ш

В результате удара 
пассажирка иномарки 
получила травмы и была 
госпитализирована.
Марина Коваленко, 

ст.инспектор 
ГИБДД.

л*

На Z7Z процента выросла
за 9 месяцев стоимость бензина

Такие данные приводит 
областной комитет цен по со
стоянию на начало осени. В то 
же время по покупательской 
способности среди 13 сибир
ских регионов Иркутская об
ласть находится на четвертом 
месте. Опережают Прианга- 
рье в этом Кемеровская, Том
ская и Тюменская области.

За те же 9 месяцев теку
щего года продовольственные 
товары (без учета алкогольных 
напитков) в нашем регионе 
подорожали на 25 процентов, 
а непродовольственные -  на 
34 процента.

При этом специалисты от
мечают, что цены и тарифы на 
платные услуги населению 
увеличивались за этот период 
в полтора раза медленнее, 
чем на продовольственные и 
непродовольственные Toeag; 
вместе взятые.

По сравнению с соседни
ми в нашем регионе электро
энергия, сады, ясли, химчист
ка и баня дешевле, но на ре
монт обуви, бытовой техники, 
на медицинские и ритуальные 
услуги жители городов Иркут
ской области тратят больше.

Владимир Павлов.

Долгие десятилетия автомобиль в нашей стране был роскошью. 
Для того, чтобы купить морально устаревшие еще до своего рожде
ния «Жигули» или «Москвичи», люди должны были годами стоять в 
очередях, переплачивать, давать «на лапу» -  в общем, делать все, 
чтобы в итоге получить консервную банку сомнительного качества и 
еще более сомнительного комфорта. Справедливости ради стоит 
сказать, что даже на ней ездить на дачу было гораздо удобнее, не
жели на электричке... Потом случилась либерализация внешней 
торговли, открылись границы, и через них широким потоком в стра
ну хлынули подержанные иномарки, которые, будучи хоть двадцати- 
летней давности, все равно оказывались лучше и быстрее наших. 
Самых «свежих».

литься два года назад. Когда поняли, что 
стоят на грани, за которой -  

безоговорочная 
г и -

минимум на 30 процентов будут дешевле своих со
братьев, собранных за кордоном, и могут с успехом 
конкурировать с ними. После же окончания 7-летиего 
срока «российские иностранки» теряют наше подцан- 
ство и получают гражданство сэоеи историческои ро-

Г ы, а перед их продажей в России необходимо, что- 
таможня дала «добро».
Несмотря на столь мягкие рамки, не все произ

водители намерены вкладывать денежки не в органи
зацию в России «отвертфчной» сборки, а в развитие 
технологий. Самый наглядный пример -  выпуск 
«БМВ» в удаленном от «метрополии» Калининграде. 
Несмотря на все усилия федеральных властей заста
вить баварцев развивать нашу экономику, железо для 
этих машин области все равно будет намного выгод
ней завозить из Европы, а не из Сибири. Тут уж, как 
говорится, за морем (читай -  в России) телушка по
лушка, да руль перевоз.

А «Шевроле» и «Опель», собирая свои авто в Ела- 
буге, находящейся в центре промышленного района, 

рано или поздно придут к выводу, опять же 
помня поговорку про заморскую 

корову, что кузова (а 
это самая*

ем» друг перед другом, никогда не на- 
ь. Все было

puiiv rum
^  ^ по*

колесным конем»
зывали модель. Все было просто: «Жигули». Одинако
вые узлы, одинаковые двигатели, почти что одинако
вые салоны...

Что же до «восьмерок», «девяток» и «девяносто 
девятых», ими нас пичкали также неполных 15 лет. За
тем им на смену пришла «десятка». Неужели еще на 
полтора десятилетия?..

• • •
Сколько бы мы ни перечисляли плохие черты 

российских авто, их производство негрерывно растет.
Но тут чисто наш, отечественный парадокс: про

изводство авто растет, а их качество вызывает у авто
мобилистов все больше и больше нареканий. Но пло
хой металл бьет по карману автовладельцев не сразу, 
а через 2-3 года, когда машина покрывается ржавчи
ной. Покрышки же, базово устанавливаемые на коле
сах наших авто, заслуживают только нецензурную 
брань. Импортные же слишком дороги. Хорошие рос
сийские всегда былидефицитом. Правда, только в 
первом полугодии 1999 года в отечественной шинной 
промышленности наконец-то наметился хоть какой-то 
сдвиг в лучшую сторону.

Ну а

' " • ' • я . . -
дорогая деталь 
в автомобиле) Jiwuie произ
водить из российского, а не зарубежно
го железа...

Сторонники «российских» иномарок говорят, 
что даже новые отечественные модели морально ус
тарели лет эдак на 15. И сборка дешевых ино
странных машин у нас должна заставить 

1йских производителей

-  о самом грустном. Об 
и его попытке 

производство

б е л ь  
предприятия. И 

поскольку своих денег на 
внедрение новых отечественных 

машин ни у кого, даже  ̂поддерживаемо
го правительством Москвы i не оказалось,

-
ские автозаводы пыта

лись защищаться. По-совково- 
му. Вместо того, чтобы попросить у 

правительства -  под создание собственного 
современного автомобиля -  налоговых льгот на 
два-три года (как это было, например, в Корее), они 
всеми силами лоббировали повышение таможенных 
пошлин для иномарой. Дескать, если людям окажется 
не по карману оплачивать ввоз машин по более высо
кой цене, они волей-неволей вернутся к «родным» 
•Жигулям» с «Волгами».

На этом, собственно, наш автопром и погорел. 
Потому что ни один человек, посидевший за рулем 
«Тойоты», который поворачивается одним пальцем, 
уже ни за что, ни на каких условиях не пересядет на 
«пятерку», где для поворота нужно приложить усилие, 
сопоставимое с выжимом штанги. Да дело не в руле: 
отличий так много, что не перечислить...

По-настоящему российские заводы начали шеве-

пришлось пойти путем, по которому до нас прогуля
лись многие юго-восточные страны. А именно: дого
вариваться с западными концернами о так 
называемом совместном производстве автомобилей 
с мировым именем.

В последнее время «российско-иностранных» 
машин появляется все больше и больше. «Дэу» от 
«Донинвеста», «Шевроле Блайзер» и «Опель Вектра» 
из Елабуги, «Фиат» из Нижнего Новгорода, «БМВ» из 
Калининграда... По-моему, вполне впечатляющий 
список. Другое дело, что дальше «отверточной» сбор
ки многие так и не ушли...

• • •
Правительство изо всех сил старается поддер

жал» западный капитал, в к л а д ы в а ю щ и й  деньги в рос
сийскую автомобильную промышленность. В течение 
7 лет со дня начала выпуска иномарок на российских 
заводах их могут продавать по бросовым ценам. Все 
дело в том, что в это время автомобили считаются не 
иностранными, а российскими, и таможенная пошли
на при их продаже не взимается. Естественно, они как

рию. 
Их про

тивники заявляют, 
что разворачивать на рос

сийских автозаводах производство 
«иностранок» -  значит поставить себя в пол

ную зависимость от западного поставщика узлов и 
агрегатов, ф  и конструкторская мысль в России мо
жет плавно сойти на нет.

Таким «патриотам» хочется напомнил», что конст
рукторы и дизайнеры фирм «Мерседес» и «БМВ» вы
дают на-гора один концепт-кар за другим. В то время 
как наши автомодельеры годами стоят на одном мес
те...

• • •
Наверное, единственный российский автозавод, 

в программу перспективного развития которого пока 
еще не входит сбор на своих мощностях иностранных 
моделей, -  эго ВАЗ. Правда, справедливости ради 
стоит отметить, что все модели ВАЗа есть не что иное, 
как вариации на тему «Фиата». Разве что более топор
ные, чем те, которые получались у итальянцев. Кста
ти, о топорности. Смешно, но свою последнюю мо
дель в Тольятти нарекли именем дерева -  «Калина»...

Но, по мнению многих экспертов, основной бе
дой Волжского автозавода, не позволяющей ему все
рьез конкурировал» с западными фирмами, является 
то, что на обновление модельного ряда уходит слиш 
ком много времени. Судите сами: «ВАЗ-2101» сошел 
с конвейера в 1970 году. Ровно 15 лет -  до 1985 го
да -  нам только и предлагали всевозможные моди
фикации той самой «копейки». Принципиально все 
модели -  с первой по седьмую включительно -  ничем 
не различается между собой. Вспомните: еще недав
но автомобилисты, хвастаясь своим новым «четырех-

Можно 
сколь угодно долго гово
рить, что эти иномарки на АЗЛК будут 
собирать под строгим контролем 
французов. Но давайте вспомним, во 

что в свое время смогли на заводе Ле
нинского комсомола превратить «Москвич- 

2141 ». Эту -  по всем тогдашним параметрам -  пере
довую разработку собирали настолько плохо, что в на
роде аббревиатуру АЗЛК стали расшифровывать как 
Автомобиль, Заведомо Лишенный Качества. В по
следнее время на базе 41-го появилось множество 
новых моделей -  «Святогоры», «Князья Владимиры» и 
прочие, которые, особенно если укомплектованы 
французскими движками и немецкими стойками, слу
жат неплохо. Но кажется должно смениться как мини
мум два поколения, чтобы из памяти людей исчезла 
дурная слава АЗЛК.

Лично я, например, побоюсь купить «Меган» от 
АЗЛК. Ведь действительно страшно: отдаешь за авто 
13 с лишним тысяч долларов а взамен запросто мо
жешь получить конструктор «Сделай сам»...

• • •
Наверное, Россия -  единственная страна в Евро

пе, у которой нет даже такого понятия: национальный 
автомобиль. У нас оно трансформировалось в «анти
национальный». «Жигули», «Волги» и «Москвичи», ко
торые родились лет эдак двадцать назад, в наши дни 
-  сродни национальному позору. Нельзя на базе пло
хого автомобиля сделал» хороший.

Что же до новых конструкторских разработок, то 
все они строятся на базе ныне с̂ дествующих конвей
еров и моделей. На наших промышленных линиях без 
их полной реконструкции нельзя собирать современ
ные машины. А раз полной переделки российских ав
тозаводов все равно не избежать, так, может бьт>,

ряда уходит слиш- лучше один раз потратить деньги и попросту выкупить й 
«ВАЗ-2101» сошел У какого-либо иностранного завода право на прч£̂ - f

водство нескольких моделей. Через несколько лет 
они, как в свое время «Жигули», станут поистине рос
сийскими национальными автомобилями. Ведь мно
гое страны уже опробовали этот пуп». И вполне удач
но...

Юрий Кочергин,

1 8 . 1 1 .9 9  - 2 5 . 1 1 .9 9
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Х о р о ш и й  х о з я и н  м а ш и н у
и з  г а р а ж а  в ы г о н и т !

Вымыть свою любимицу в лю
бое время года приятно. Но зимой 
эту процедуру целесообразно про
водить только в оттепель. Мойка в 
мороз приводит к проникновению 
влаги в полости и микротрещины, 
которые, замерзнув, будут расши
ряться.

И еще один совет, который ско
рее всего покажется парадоксаль

ным. Зимой машину лучше Дер
жать... на улице. Она меньше ржа
веет, поскольку на свежем воздухе 
хорошо «продувается», и возмож
ность возникновения локальных 
«паровых очагов», в которых кор
розия развивается очень быстро, 
практически исключена. Автомо
биль же, который днем «рассекает» 
по морозу, а ночует в теплом гара
же, сгнивает насквозь за два года. 
Это объясняется тем, что при въез
де в тепло образуется конденсат, 
осаждающийся во всех сварных 
швах,- микротрещинах и полостях. 
Возникающий при этом парнико
вый эффект разрушает машину не 
хуже соли, причем в наиболее уяз
вимых местах кузова, куда, как 
правило, не попадает ни грамма 
антикора...

Андрей Лемигов.

Новые шины для «Волги»
В ближайшее время в рознич

ной торговле появятся новые шины 
размерности 195/65 R15 для автомо
билей «Волга». Новая модель Яро
славского завода с дорожным рисун
ком протектора и индексом скорости 
Н (до 210 км/ч) называется Я-556 
Блюз. А модель 6С-6 -  плод сотруд
ничества Барнаульского шинного за
вода и Московского проектно-произ- 
водственного объединения «Старт».

Покрышки БС-6 
рассчитаны на 
круглогодичную 
эксплуатацию и 
будут прода
ваться под тор
говой маркой 
«Aitai-Start». Обе 
шины уже прошли цикл приемочных 
испытаний и сертификацию.

Дмитрий Шевцов.

«Внимание, переезд!»
Операцию под таким названием 

проводят в Ангарске с 15 ноября со
трудники государственной инспек
ции по безопасноста дорожного дви
жения. Железнодорожный переезд - 
один из сложных и опасных участков
дороги. Двигающийся поезд массой 
2500 тонн невозможно мгновенно ос
тановить. Поэтому при столкновении 
с автотранспортом люди погибают 
или тяжело травмируются. Инспекто
ра советуют всем водителям возле

т
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переезда притормозить, определить 
условия видимости поезда, оценить 
качество автомобильной дороги и 
еще раз убедиться в том, что на све
тофоре горит разрешающий сигнал. 
И только после этого можно продол
жить движение, не позволяя себе 
расслабиться до полного заверше
ния проезда.

ГИБДД г. Ангарска.
liiTiM, i r  i--да!'!

Экипаж дорожно-патрульной 
службы получил сообщение о гра
беже на улице Файзулина и опе
ративно прибыл на место. По го
рячим следам инспекторы задер
жали 18-летнего подозреваемого. 
Потерпевшая женщина опознала 
нападавшего.

Буанп
а н г а р с к о й
МПЛ1ШГШ

следующий день старший 
инспектор ДПС Андрей Михайлов 
при досмотре автомашины УАЗ- 
469 обнаружил карабин Тигр" и 
патроны к нему. Находка сдана в 
райотдел, а инспекторы выясня
ют, откуда у водителя взялось 
оружие и боеприпасы.

Через несколько дней также 
при досмотре транспорта сотруд
ники ГИБДД обнаружили в авто
машине ВАЗ-2121 пивные кеги и 
кассовый аппарат, которые рань
ше пропали в одном из магазинов 
212 квартала. Водитель задержан 
до выяснения обстоятельств.

Марина Коваленко.

М а ш и н у  у г н а л и ,  р а з о б р а л и  и  с о ж г л и  

в о з л е  а н г а р с к о г о  с а д о в о д с т в а  «И с к р а »
Все чаще и чаще ан- 

гарчане становятся сви
детелями на первый 
взгляд странных проис
шествий. Ситуации этих 
происшествии в основ
ном одинаковы: под ок
нами жилых домов, либо 
на дороге, либо, как в по
следнем случае, возле 
ангарского садоводства 
«Искра» горожане имеют 
удовольствие видеть «ни
чейные» автомобили, ос
тавленные как будто бы 
случайно. Правда, у ма
шины отсутствуют прибо
ры или колеса, нет кресел 
и открыт багажник, ьолее 
того, каждый час из нее 
что-то пропадает. Неза
метно. И в конце концов 
от машины остается один 
скелет. Иногда бывает и 
хуже, как, например, в 
последнем случае -  воз
ле ангарского садоводст
ва «Искра».

В один из ноябрьских 
дней уже редкие садово
ды общества «Искра», ко-

>

торое находится недалеко от де
ревни Малышовка, увидели яркое 
пламя горящей машины.

Они быстро позвонили в мили
цию и пожарную охрану. К тому 
времени, когда машины этих 
служб прибыли на место, огонь 
уже добрался до бензобака, и ма
шина взорвалась, пугая ворон и 
садоводов.

После того как огонь все-таки 
потушили и навели справки, ока
залось, что это был угнанный из 
Шелехова японский автомобиль.

Скорее всего угонщики броси
ли разграбленную «японку», при
надлежавшую жителю Шелехова, 
и подожгли ее, заметая следы. Ли
бо машину угнали, разоборудова- 
ли и бросили, а местные марояе-
gbi завершили черное дело. Как 

ыло на самом деле -  разбирает
ся милиция. Интересно другое: 
почему угонщики выбрали местом 
свалки Ангарск? И сколько еще 
будет брошенных машин, таких, 
как возле ангарского садоводства 
«Искра»? т

Сергей Еврошин.
Фото Евгения Ащенкова.
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четах? А если 
так, то почему 
автомобиль не 
довели до ума 
сразу, до поста
новки на конвей-

В последнее время учас
тились аварии с купе и род
стерами «Audi ТТ». Как ут
верждают владельцы машин, 
при прохождении поворотов 
на высокой скорости (около 
150 км/ч) автомобиль неожи
данно срывается в глубокий 
занос и становится неуправ
ляемым. По некоторым дан
ным, только в Германии про
изошло несколько десятков 
аварий с «Audi ТТ», и две из 
них закончились гибелью лю
дей. В спешном порядке ин
женеры из Ингольштадта под
готовили комплекс мер. 
Впредь и купе, и родстеры бу
дут оснащаться небольшим 
спойлером на крышке багаж
ника (для загрузки задних ко
лес на большой скорости), 
иными стабилизаторами по
перечной устойчивости в пе
редней и задней подвеске, 
модернизированными нижни
ми рычагами передней подве
ски и амортизаторами с изме
ненными характеристиками.

Модернизированные узлы 
будут устанавливаться серий
но с декабря этого года. Па
раллельно завод отзывает все 
проданные автомобили (а это 
около 42000 машин) для бес
платной замены прежних де- 
плей  на новые. В этой связи 
^ийникает несколько вопро
сов.

Если фирма «Audi» быстро 
установила причину потери 
курсовой устойчивости и 
смогла быстро устранить не
достатки, значит, немецкие 
инженеры знали об этих недо-

Далее. Не 
совсем ясна по
зиция автолюби
телей, которые, 

не обладая должными навы
ками, едут в довольно крутом 
повороте со скоростью 150 
км/ч. Если становиться на их 
сторону, то с таким же успе
хом можно предъявить пре
тензии к любым автомоби
лям, уж не говоря о спортив
ных купе с мощными мотора
ми. Может быть, есть смысл 
сначала пройти обучение в 
школе спортивной езды (как 
это делают многие владельцы

BMW), а уж затем в боевом 
режиме атаковать горные 
серпантины?

И, наконец, может быть, с 
покупателей подобных машин 
брать расписку о том, что они 
предупреждены об особой 
опасности езды в предельных 
режимах? Возможно, что раз
витие ситуации с «Audi ТТ» по
может ответить на эти вопро
сы.

Максим Кадаков.

Дополнительно в 
ГИБДД (пос. 4-й Но
вый) вводится рабо
чий день в РЭО 
ГИБДД по понедель
никам в связи с об
меном водительских 
удостоверений. По
мимо обмена води
тельских удостове
рений, также по по
недельникам будет 
производиться реги
страция автотранс
порта. Режим рабо
ты -  как в обычные 
дни. Дополнитель
ный день вводится 
до конца года.

Юрий Райлян, 
начальник РЭО 

ГИБДД.
Ш !")Ы
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Г р у з о в и к и  
и  а в т о б у с ы  
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Госстандарт России утвердил новые 
требования к грузовикам и автобусам -  
ГОСТ 51253-99 «Автотранспортные сред
ства. Цветографические схемы размеще
ния светоотражающей маркировки. Техни
ческие требования» и ГОСТ 41.104-99 
«Единообразные предписания, касающие
ся официального утверждения светоотра
жающей маркировки для транспортных 
средств большой длины и грузоподъемно
сти».

Новые стандарты соответствуют тре
бованиям Правила 104 ЕЭК ООН «О приня

тии единообразных предписаний, касаю
щихся официального утверждения свето
отражающей маркировки для транспорт
ных средств большой длины и грузоподъ
емности» и предусматривают контурную 
маркировку боковых и задних поверхнос
тей транспортных средств светоотражаю
щими покрытиями желтого цвета. Отража
ющие свет фар полоски сделают замет
ным даже грязный автомобиль -  машину 
будет видно с расстояния до нескольких 
сотен метров. Цель -  снизить аварий
ность в ночное время суток:

Проведенные в России исследования 
показали, что в темное время суток «све
тящиеся» грузовики становятся причиной 
аварии в 30 раз реже, чем «слепые» маши
ны.

Новые ГОСТы будут вводиться в два 
этапа. С 1 января 2000 года светоотража
ющей пленкой должны быть обозначены 
все грузовики полной массой свыше 12 
тонн, прицепы и полуприцепы с полной 
массой от 3,5 тонн, а также автобусы с 
полной массой свыше 5 тонн. А с 1 июля 
2002 года эти требования будут предъяв
ляться ко всем грузовикам и автобусам.

Андрей Котерев.
_____ ____—1 в

По прогнозам Министерства энономини РФ, 
через 4-5 лет в России будет ешегодио 
продаваться около 2 миллионов автомобилей

В это число включены и отечественные, и 
импортные автомобили, причем как новые, так и 
подержанные. Прогноз вполне закономерный, 
поскольку в 1998 году в стране было зарегист
рировано 1,64 миллиона сделок купли-продажи 
автомобилей, а в этом году их будет заключено 
около 1,7 миллиона.

По мнению специалистов Минэкономики, в 
2003 году россияне будут покупать преимущест
венно автомобили стоимостью 6000-10000 дол
ларов -  доля таких машин на рынке составит 
около 42 процентов. (Для сравнения: до кризиса 
доля продаж автомобилей этой ценовой группы 
составляла около 50 процентов, а сейчас покупа
тельский спрос сместился в сторону автомоби
лей ценой до 6000 долларов.) Доля более деше
вых машин к 2003 году сократится до 25 процен
тов. Зато объем продаж автомобилей ценой от 
10000 до 15000 долларов вырастет с нынешних 
8 до 20 процентов. На машины стоимостью

15000-25000 долларов придется около 8 про
центов всех продаж, а сегмент самых дорогих 
автомобилей (свыше 25000 долларов) не изме
нится и составит 2-3 процента.

итдр-тесс.
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Тормозам, как и жене, 
лучше верить...

К тормозам требования зимой предъ
являются особые, ведь на скользком покры- 
тии неравномерность тормозных усилии на 
одной оси может привести к заносу. Отсюда 
совет первый: не дожидаясь морозов, про
верьте состояние тормозов, при необходи
мости замените колодки и удалите воздух 
из системы. К рулевому управлению требо
вания те же, что и летом, -  отсутствие за
едания и люфта. Очень хорошо в мороз 
ехать в теплой машине, в то время как ред
кие пешеходы кутаются в шубы и пальто. 
Чтобы в полной мере испытать это чувство 
превосходства, проверьте работу системы 
отопления и вентиляции салона, не дожида
ясь холодов. В первую очередь -  крана- 
отопителя, имеющего отвратительную осо
бенность: после летнего бездействия рези
новые прокладки присыхают и при первом 
включении «печки» рвутся, выпуская всю ох
лаждающую жидкость наружу, в этом случае 
кран необходимо заменить.
Поставьте свечку (зажигания) 
своей предусмотрительности

Самая нелегкая задача зимой -  у акку
мулятора, поэтому о его «здоровье» также 
следует позаботиться заранее: проверить 
уровень и плотность электролита, а старую

-  более четырех лет -  батарею лучше 
заменить. То же самое касается и 
свечей зажигания. Свечи с пробегом 
20 000 км и больше меняйте немед
ленно. Обратите также внимание на 
гофрированный рукав подвода горя
чего воздуха к карбюратору. Порван
ный -  заменить. Вообще, если двига
тель неважно заводился в теплое вре
мя года, зимой все «болячки» навер
няка вылезут наружу.

Теперь о самом животрепещу
щем -  зимней резине. Оставим спе
циалистам спор о том, какая для го
рода лучше -  с шипами или без. Неплохо 
приобрести для зимней резины отдельные 
диски, тогда процедура смены летней обув
ки на зимнюю сведется к простой «перебро
ске» колес.

Плюс универсальная смазка
Но вот, наконец, ударили морозы, го

родские улицы полили или посыпали пес
ком. Ветровое стекло благодаря усилиям 
дорожников покрывается толстым жирным 
слоем грязи. Вы включаете омыватель, а он 
и не думает омывать. Догадались почему? 
Правильно, замерзла вода. Чтобы этого не 
случилось, залейте в бачок омывателя неза
мерзающую жидкость. Кстати, и щетки стек
лоочистителя зимой лучше иметь новые.

В довершение перечислим необходи
мые приятные мелочи, которые сильно 
скрасят вашу с автомобилем жизнь зимой. 
Если у вас еще нет резиновых ковриков-ко
рыт в салоне, не поскупитесь их приобрес
ти, не то под ковром будет скапливаться 
влага (чтобы обувь не приходила в негод
ность, стелите на коврики толстые пачки 
старых газет и меняйте их почаще). Нелиш- 
неи будет щетка-скребок, при помощи кото
рой можно счищать снег с поверхности ав
томобиля и наледь со стекол. Вред ли поме
шает и баллончик с универсальной смазкой 
типа WD-40 -  она поможет предотвратить 
замерзание замков, облегчит запуск двига
теля при пограничной температуре.

Александр Криворотченко.
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М яу! Мур-р!г

_

С  д н е м  р о ж д е н и я !

Привет, мои маленькие друзья! Хочу напомнить вам, что вы еще можете стать участниками 
конкурса «Осенняя сказка». Спешите, не за горами зима. Жду от вас ярких сказочных рисунков, 
поделок, сшитых вами мягких игрушек. Мяу! У меня лишь одно условие -  все ваши работы должны 
быть осенними. Мур! Приносите их в редакцию до вторника 23 ноября. Победителю я приготовил 
здоровский приз!

Ваш друг кот Фитиль. Мяу!

д«лТс 7 э т м а’  Н° С“"  *  гар" “ е РОГЭТ*У "  гор-
Однажды Артем увидел во дворе ворона. «Сейчас я Ш  Ш т М  

рон7ьТсРт1пЮП ~ ПОДУ"а'’АРт* " и  достал рогатку"во ^
Т А р т е н у  Д еЛ  ”  CU° T’>0"  " « » " » •  ™ - 1

I  Т“  Ие >'ле™ “'ь? - спросил Артем.
релишь, а если глупей- пр^ахнеш ьсяГ ~ ВС™  ТЫ умный’ ты в меня не в«ст■-

Вислоухая свинья 
На дубу гнездо свила, 
Распустила поросят 
Да по маленьким сучкам.

Небылицы
Поросята визжат,
Полететь хотят.
Полетели, полетели 
И на воздухе присели.

• • •
Косолапый медведь 
С мухи шкуру содрал. 
Полсапожки себе сшил.
В полсапожках щеголял. 
Поскользнулся и упал.

1  Ь=Ы

Расшифруйте ребус -  и прочтете поговорку.

А  З Н А Е Т Е  ЛИ  ВЫ , ЧТО... -f,О  ?

р усский  силач прош лого века Иван Шемякин  в один 
вечер боролся без переды ш ки с  22  борцами-люби- 
телями и в сех  победил. Чтобы положить каждого 
из них на лопатки, ем у хватало одной минуты.

днем
рождения!

665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

на 25 ноября

I *  Принимается только на купоне

" М -------------------« я

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.

“  М М М  ШШ ШШ

(д/ути

Любимого 
Баникевича (
дения! мама,

1 внука Александра
ика.
• • •

\ шк.) -  с днем рож-

• • • Любимого внука Андрюшу Ковальчу-
Мвдую дочурку Настеньку Набатову ка -  с 5-летием! Расти здоровым и силь- 
№ 72) -  с днем рождений Желаем рас- ным, умным и добрым, послушным и О р  
доровенькои и счастливой, веселой, до- лым, Твоя бабуля.

вой мама и папа.

_________ и̂енко (2 кл., 11 шк.) -  с 8-
летием.1 Желаем успехов в учебе, счастья и 
удачи без меры. Тетя Лена, д. Сережа и се
стренка Настенька.

• • •
Иру Рябкину (10 «А*, 38 шк.) -  с 

днем рождения! Желаем тебе счастья, здо
ровья, всего самого наилучщего, успез 
учебе и быть всегда веселой. С уваже 
Елена Супрунова и Нелля Манасыпо-

Братишку Сашу Челаева (7 кл., 4 шк.) 
-  с днем рождения! Желаю тебе крепкого 
здоровья, успехов в учебе и всего-всего. От 
сестренки Наташи.

Любимого Ь[ 
ева -  с днем ро:

братишку Сг 
юждениЯ! Ж<

ашеньку Чела-
елаю тебе всего 

того, чего сам себе поделаешь -  хороших 
друзей, отличной учебы, будь здоровым, 
красивым, послушным. Сестренка Наташа.

шк.
ЗД1.
ным,
тетя
Юля,

Рому Запуцкого (2 «Б», 19
с днем рождения! Будь

1орорым, умным, послуш- (& • )
м. Баба Галя, деда Валера,ЛГ ]Л vv 
тя Валя, д. Витя, сестрах^ У/ ___ s
ля. ! • С

Сергея Протасова (5
I., 32 шк.) -  с днем рожде- 
1я! Желаем здоровья, у/ш-

Попова -  с 4-лети-Никиту
ем! Будь здоровым, ловким и уме
лым, пусть тебе любая покорится 
высота. Трофимовы.

кл., 
ния!
чи, счастья, успе 
---- и, Таня, Maiдители,

вья, успехов в учес 
Папа, мама, Оксана.

• • •
Дорогого внука Сашу (6 шк.) -  с 

/ 12-летием! Будь здоровым, умным,
v  добрым. Счастья, удачи тебе. Целу-

бим. I ма, папа, родные.
все лю-

Алешу
шк.)-с 11-летием»
крепкого здоровья, ьудь yMi 
мальчиком. Баба Роза.

Черкашина (5 кл., 31 
! Желаю успехов вт 
Будь умным, I

Нашего любимого, дорогого Славу 
Иванова -  с З-летием* Желаем всего-все- 
го, слушайся маму, бабушку, брата Алешу. 
Не болей. Приходи к нам в гости чаще. Жда-

1ехал
•ля.

новы.
•

Любимую доченьку, внученьку, сест
ренку Ксюшу Жданову -  с 3-летием! Же
лаем здоровья, счастья, чтобы папа пг-----
на день рождения. Мама, бабушка и I 

• • •
|бако1
ГЬ Cy^UVU I bWV I lU ^ u y ri I I V |
ii. Пусть исполнятся желанья 

>тся мечты. Баба Надя, сестра Таня, 
семья I олодковых, семья Марковых.

• • •
Андрея Романовского (7 «А», 31 шк.) 

- с 12-летием! Желаем отличного здоровья, 
'е. Мама, Саша, баба.

Сашу Рыкова (8 «Е*, 2 шк.) — с 14-ле- 
мГВ этот день и навсегда желаем счас- 
и добра, здоровья крепкого, удач,реше- 

1ья всех твоих задач, мама, папа, братик
тием!
тья

Катю Рыба
1ения! Пустьрождения! Пусть судьба те 

чего желаешь ты. Пусть исп< 
и сбываются мечты. Баба Н?

1ву (37 шк.) -  с днем 
щьба тебе подарит то,

Любушку Кузнец9ву -  с днем рож
дения! Пусть судьба тебе подарит то, чего 
желаешь ты. пусть исполнятся желанья и 
сбываются мечта. Счастья, здоровья, f  >  
*ов р учебе. Мы тебя все любим. Баба Лю-

Кузнецова -  с днем рож- 
j 2 года. Расти здоровым, 

1ьным. красивым, как 
ка тебя очень любит.

, дядя

:

дения̂ 1

успехов в учебе,

Людмилу Николаеву (7 «А», 13 шц.) 
-  с 13-летием; Будь веселой и счастливой, 
будь здоровой и красивой. Семья Ковале
вых.

• • •
Дорогую Людмилу Николаеву -  с

13-летием? Желаем счастья и здоровья. Се
мья Ковалевых.

• • •
(2 «Б», 14шк.)-с8- 
.я, радости, успехов 

!жа, Коля.

ния! Будь здс 
6а, мама, пат

Устинова -  с днем 
здоровым, умным, красивым 
папа.

Дения[ 
ланнои 
стъя 1 иама,

..г____,  Фоминых -  с днем рожде
ния! Желаем счастья, радости. Тетя Таня, 
Сережа, Лиза.

Любимою
«Г», 14 шк.

Анюту
с днем

счастья, здоровья, улыбок,,
Мы тебя любим. Мама, баба, Антоша.

-  с днем рож- 
I красивой, же- 

.... Дцоровья и сча- 
сестра Оксана.

• • •
Полиночку Пахолкину -  с первым 

днем рождения! Солнышко, радость наша, 
будь всегда здорова, счастлива, красива, 
умна, добра. Крепко целуем. Баба Алла, де
да Юра, д. Олег, сестренка Анечка, тетя 
Света.

• • •
Женю Гуляеву (6 *А», 4 шк.) -  с 12- 

аем! Желаем тебе, дорогая подруга, ша- 
—, шутить и смеяться, 

верного друга найти.
гать по большому пути, 
любить и влюбляться И ! 
С прошедшим днем рол 
ка! Твои лучшие подруп

I днем рождения тебя, Женеч 
Твои лучшие подруги Аня, ~, Оля и Саша.

лива
Светлану Литвинцеву (7

-  с днем рождения! Будь счаст- 
и родные.

тием! Будь_____
ровой и красивой

Карнаухову -  с 6-ле- 
и счастливой, будь здо- 

баба, дядя.

ния!
Ивана

! Желаем сча<
1аева -  с днем рожде- 

ъя, мирного неба. Пусть 
все твои мечты сбываются. Бардунаевы, 
Быргазовы, Дунаевы, Сагадыровы, Мырзак.

Любимого сыночка Романа Залуцко-
го (2 «Б», 19 шк.) -  с 8-летием! Желаем 
здоровья, радости и исполнения желаний. 
Успехов в учебе и счастья. Мама, папа, сес
тренка Катюша.

Внимание, внимание! 
К О Ч К У Р С / .  К О Ч К У У С !  

К О Ч К У К У

Страховой компании «Ангарск-ТАСО-Мед»

АНГАРСК

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.

с
*

Работы нужно 
принести 

до 1 декабря по 
адресу: Ангарск, 

ул.Коминтерна, 8, 
ост. трамвая 

«Стальконструкция». 
Справки потел.: 

53-05-43.

чО 1
/ Г

шшттшвшт . ...УШ М И Ш Ш
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У м е л ы е  р у ч к и
К р и б л и , К р а б л и , Б у м е ! 

П о п р о б у й  у д е р ж и
Что необходимо 

приготовить?
Чистую стеклянную небольшую 

бутылочку или баночку.

Проведение опыта
Обхватите баночку большим и 

указательным пальцами так, как по
казано на рисунке, и попробуйте 
удержать ее в воздухе. Баночка вы
скальзывает из-под пальцев. Тщательно вытри
те пальцы (обезжирьте их) и попробуйте сделать то же 
самое еще раз.

Что произош ло?
Теперь вы без труда удерживаете баночку двумя 

пальцами.
-;"Т?...........................V .............................

с к а з к и

-  К Р О Ш К ИС К А З К И
Д р у ж н а я  с е м ь я

^ Н а т с о д ч и в а я
Жили-были дед да баба. Была у них ку

рочка Ряба. Снесла курочка яичко. Мышка 
бежала, хвостиком махнула. Яичко упало и 

Один дяденька женился на копилке, разбилось. Дед плачет, баба плачет, а куроч- 
И стали они жить-поживать д а  добра ка кудахчет: 
наживать. -  Испеки, баба, колобок.

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

Змгхдкя
Нацелишь гл а з-за с ты н е т  миг: 

Л ес, дом , река, собака Дик.

И это все, поверьте мне, 

Повесить можно на стене.

-с

Кого дергает за бант 
злой Вовочка?

Какие отличия вы сможете найти 
между теремком и его отражением?

щ ш ш
У мышонка-художника 

кисточки и карандаши 
хранятся в шести вазоч
ках. Одной вазочкой он 
сейчас пользуется.

Как вы думаете, как 
она выглядит и что в ней 
лежит?

?!
&

В  Г О  С  Т Я X  у

Волшебный свисток
и золотые яблоки

Ф р а н ц у з с к а я
Жил-был король с красави

цей дочкой, строптивой и свое
нравной. Когда исполнился ей 
двадцать один год, задумал ко
роль выдать принцессу замуж.
Но никто ей не нравился. Ко
роль-отец настаивал на своем, 
и тогда принцесса придумала 
одну хитрость: женихом ее ста
нет тот, кто выдержит испыта
ние.

В назначенный день съеха
лись знатные женихи: кто тол
стопуз, кто косоглаз, один при
храмывает, другой на ногу при
падает.

Стоял в толпе зрителей один 
пригожий юноша -  простой па
стух. Он рано утром вышел из 
дому и повстречал по дороге 
древнюю старушку с большой 
вязанкой хвороста. Подхватил 
пастух у нее вязанку и до само
го дома проводил. В благодар
ность старушка подарила юно
ше на память свисток. «Если что 
случится с тобой, только свист
ни». Пошел юноша своей доро
гой, а его кареты обгоняют, все

Vs

с к а з к а

&

во дворец спешат. Решил пас
тух со всеми пойти, молодой 
ведь был, любопытный.

Приготовила принцесса три 
золотых яблока. «Кто поймает, 
тот и женихом будет», -  сказала 
она. Бросила она золотое яб
лочко. Стали женихи его ло
вить: руками машут, друг друга 
толкают, богатые одежды им 
только мешают. А принцесса 
знай посмеивается. И второе 
яблочко никто не поймал.

Продолжение следует.

Г
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По горизонтали:

3. Что открывают, входя в дом? 6. Органы дыхания у рыб. 8. Огнедышащая го
ра. 9. Утренняя еда. 10. Кто всегда подставит свое плечо в минуту опасности? 11. 
Что открывают в театре, начиная спектакль? 16. Представитель олимпийского ви
да спорта. 17. Старинный воин в металлических доспехах. 18. Завившаяся в клубок 
капуста. 19. Плодовый кустарник.

По вертикали:
1. Группа путников, идущих вместе по пустыне. 2. Пешеходная дорожка по сто

ронам проезжей части улицы вдоль домов. 4. Кем вы доводитесь вашей бабушке и 
дедушке, если вы мальчик? 5. Высшее спортивное достижение. 7. Она с нами «раз
говаривает», но при этом молчит. 8. «Пельмень» с начинкой из творога. 12. Азиат
ская страна, где корову считают священным животным. 13. Начало реки. 14. Негод
ные старые вещи. 15. На нем сидят. 16. Главная песня страны.

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. Спорт. 7. Тополь. 8. Трактор. 9. Визг. 10. Тефтеля. 15. Автобус. 16. Гнездо. 17. 
Горло. 18. Ночлег. 19. Бочка.

По вертикали:
2. Паркет. 3. Ракета. 4. Вор. 5. Ножик. 6. Вьюга. 7. Топливо. 11. Болото. 12. 

Бублик. 13. Огонь. 14. Керчь. 15. Адрес.
"
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Подготовились
-  Батарея, огонь!
-  Бах!
-  Батарея, огонь!
-  Ба-Бах!!
-  Батарея, еще огонь!
-  Бах! Ба-Бах!!!
-  Что это у вас там за

канонада?
Салютуем отличнои

подготовке к зиме.
-  А откуда орудия?
-  Это не орудия, это батареи

парового отопления!
Ба-Бах!!! Ба-Бах!!! Ба-Бах!!!

f e  

|

-  В о т подрасту, -  
злорадно дум ал он, гор
д о  вышагивая по стра
не, -  вы у  меня тогда не 
так попляш ете!

-  Молчи, козёл, -  уга
дав его мысли, сказал 
Председатель Центро
банка Геращенко, -  а то 
и вообще пригробим!

И Доллар увял, поник I 
и скукожился.

g L im o lk n  О т  t o  n o d d a n |
С / __________________ .  и з  писем на телевиде-

ниб’. «Покажите 
правду. Причем

нам голую 
желательно 

крупным планом и поп музы-

КУ" »  Отплывая, корабль с а 
лютовал изо всех оруд
любимом^гороДУковороде в
преисподней каждый печется

°  ° е.бБред  красивой кобылы. 
• Ш уба из мышинои нор

Некогда я. любил ее . А теперь

неТ До и был оне«ь орга»“ о»а=
«а

бЛИЖС в Г Л м ^
стным исполнен ПОтояс зал , что 
сонаты» пианист та  10 баллов
жюри оценило его и г р у н а м и  
по шкале Рихтера.

ки.
• Чукчи и Гекчи.
• Конкурс красоты  дл

МНай^^убВД^^г°^^ь̂ С _ <<ГеЙ' 
совокуп-

так  как 1

Вчера с работы выгна
ли. Жена за сердце 
схватилась:

-■Выгнали опять! А мне 
детей кормить нечем. Ах 
ты!..

Как она сказала-то? Ну 
в том смысле, что козел 
вонючий. И давай все в 
одну кучу валить: мол, 
ты невезучий, с тобой 
мы пропадем все. Кто- 
то там за нее сватался в 
молодости... хороший

мерой, второй с микро
фоном.

-  Центральное телеви
дение! Вы -  новый пре
зидент России. Ваш 
первый указ?

Я растерялся.
Парень снова:
-  Вы -  президент Рос

сии. Ваш первый указ?
Когда он второй раз 

сказал, тогда я только 
поверил. Такой празд
ник сразу -  работу на-

ня к этому человеку! Я -  
первая леди страны.

Там еще леди были... с 
кошелками, не пускают 
ее, но Галя пробилась ко 
мне.

Говорит:
-  Отрекись от власти.
Я говорю:
-  Ты чего? Такой слу.-* 

чай. Вообще у нас ни'-f 
когда еще никто от влас
ти не отрекался.

Она:

славяне»
• Пролетарии всех стран

на ляйтесьС уд  о п р а в ^ к и л л е р а ^ я  был в

SSSSfbSS?" и"™™ ,вл°
веК1  конный милиционер -  ментавр.

I  К и и  40 разбойников.

человек очень... скоро 
из тюрьмы выйдет. А я 
обалдуй, валенок... 
моржбвый.

Я говорю:
-  Галя, я не невезучий.
Она:
-  А кто тогда? Ты хоть 

раз прошел по улице, 
чтобы на тебя птицы не 
нагадили?

Я говорю:
-  Это хороший знак. 

Они гадят всем великим 
на памятники, а на меня 
при жизни.

Она смотрела, смот
рела на меня и говорит:

-  Уходи и не приходи 
больше. Так будет луч
ше для всех нас. Попей в 
последний раз воды из- 
под крана и иди. Я про
вожу тебя.

Пошли мы с ней. Она 
впереди, я чуть сзади 
тащусь.

А у нас там рыночек 
небольшой, она остано
вилась чего-то, чего ос
тановилась? Денег все 
равно нет ни копейки. 
По привычке, навер
ное... как лошадь.

А я иду. И представля
ешь! -  только с ней по
равнялся, ко мне под

летают двое: один с ка-

шел.
И тут женщина одна, 

она помидоры щупала, 
чтобы не подложили од
них гнилых, поворачива
ется, говорит:

-  Где президент Рос
сии?

И как даст этим поми
дором в лоб мне. И со

-  А ты отрекись. Не до
води страну, ты невезу
чий. Отречешься -  я те
бе прощу все и буду лю
бить.

Ну чего... Я дурак, что 
ли? Конечно, отрекся 
сразу.

Парень с микрофоном 
поворачивается к пер-

Ихтиологи обна
ружили в Атлантике не- 
известный гибрид: аку
лы и Золотой рыбки.

Исполняет три же- 
! лания. Последних.

_ • • •
Сын спрашивает:
~ Пап, это правда, 

что в некоторых стра
нах Востока жених не 
знает, кто его жена, по
ка не женится?

-  Так это в любой 
стране, сынок..

пришел я... 
стены ободраны, пар
ты сломаны, двери 
скрипят... А ты мне ба
зарил: «Первый класс 
первый класс!»

всех сторон как нача
лось! А там кто просток
вашей торговал, кто ка
пустой квашеной, кто 
грибами, кто селед
кой... Не такой уж и ма
ленький рынок оказал-

юсь.

реанимацию при
возят. раненого с но
жом, торчащим между 
лопаток. Врач спраши-
B3GT.'

-  Больно?
Раненый:

Только когда сме-

рию, это значит, что вы 
телевизорР° ПИЛИ свой

лезн (?^ ИК°^Т° ч®Т°ь лезно для здоровья.
Гы поав. лгил

ся.

ще. Когда я утром поо- 
сыпаюсь в обуви v ме
ня ужасно болит голо- 

• • •
ж ..„СотРУЛники одной 
фирмы втайне от шефа
т о Т нН0а работе wmt? 
запаха Черм^екото- 
их к себе:”  Шеф вызвал 

впрёд^ЛяИ Z Z y TeB™
эапаупм1, пТЬ алког°ль с ЗЗПЭХОМ! Пусть ПОГРТМ
имеют'пШе думают, что меют Дело с пьяными

прав, дружи-

• « •
Куда идешь?
На репетицию хо-

ете?~АЧТ° ВЫТамдела' 
-  Играем 

пьем пиво.

Простите, я опаз- 
I Дываю на поезд в 6 45 
можно я пойду прями
ком через ваше поле?

I т - -  ^ а РаДи Бога.
юлько предупреждаю-

I вас заметит мой оык, вы еще успеете на
I в ®  который от><одит

Два молодых уче
ных делятся новостя-МИ.

А я докторскую 
Диссертацию защитил.

— И как называется? 
Да длинное на

звание.
~ Ну скажи!
-  “Общий вероят

ностный анализ необ
ходимости и целесооб

разности исполь
зования клавиш
ных инструментов 
культовыми слу
жителями первич
ного духовного са
на на внеплановых 
нецерковных пра
здниках».

-  Ух ты! А поко-

в карты,

-  А когда же вы по
ете?

-  Когда домой рас
ходимся. 4

• • •
огйн>?3в НЯЯ хол°Дная осень в пивную захо
дит оборванный алкаш 
и требует рюмку, чтобы 
опохмелиться. Продав
щица говорит ему:
__~ Чем опохмелять
ся все время, лучше бы 
ботинки себе новые ку
пил. у

~ На хрен! Здоровье 
дороже.

• • •
Один пьяница жалу

ется другому на жену:
„  ~ Как приду домой,
она сразу: «А ну-ка 
дыхни!» 1 '

-  Так ты делай, как 
я. Дыши сразу как мож
но сильнее.

-  И что жена?
-  Падает.

а н е к а о т ы
£ £ нКуПР°°°°^ ИйТ°ее

V*. Встречаются Билл Клинтон и Борис Ель-

Н, Жг £ ж х - спи™ !
Да, Билл, нелегко.

Стою я весь 
в томате, в 
чешуе, в ка
пусте. Пони
маю, что кре
дит доверия к 
президентам 
исчерпан. Ду
маю: «Сейчас 
срочно в Бар
виху, душ при
му и за рабо
ту!»

И тут вижу -  
мужик один тя
нется рукой к 
тыкве. В мозгу 
молнией: не

у с п е ть  в Бар
виху.

Вдруг крик:
-  Пустите ме-

вому попавшемуся:
-  Вы -  новый прези

дент России.
Тот:
-  Руссиш не понимайн.
Такая тишина наступи

ла... Слышно стало, как 
на валютном рынке курс 
меняется.

Потом что-то шепчет:
-  Господи вседержи

тель! То президенты го
ворили: мы ничего по
нять не могли, теперь 
мы говорим -  они не по
нимают.

Я Галю обнял, говорю:
-  Ничего, Галь, что-ни

будь подвернется еще. 
Смотри, -  говорю, -  ка
кой хороший знак мне в 
небе.

А над нами как раз жу
равли клином летят. 
Красиво! -  слов нет.

Говорю:
-  Царские птицы!
И Галя говорит:
-  Да. С такой высоты и 

так точно...

ответ:

людьми, чем с  трезвы
ми идиотами! М Ы

тит<?т.ресторане посетитель выпивает не-
™ Г ^ рюмок коньяка

СТ^ОСЬ?ШаЛ' И Тебе Д0‘  I
Клинтон:
~ НУ я хоть удовольствие получил!..

роче нельзя?
Можно: «На 

хрена попу баян?»
• • •

Сын «нового 
Русского» возвра
щается после пер
вого дня в школе 
мрачный.

Батяня спра
шивает:

-  Что-то случи
лось?

• • •
-  Ваня! Что ты при- 

нице3? ШЬ ПРИ бесс°н-
-  Стакан вина каж

дые два часа.
-  И после этого за

сыпаешь?
п ~к Нет- Но так весе
лее бодрствовать.

• • •
ргпма£ 0дная примета: если вы проснулись с
о е л Т Ж - 11 увидели пе- ред собой просто Ма-

одну за другой.
Официант 

ему ехидно: 
Из-за

говорит Мужик 
врачу: приходит к

'  ™еня это не касается. Я датчанин.

шийгЕИп1 1гает Упыхавшимся пассажир к на
чальнику вокзала.

-  Помогите! Я за
был в поезде бутыль
самогоном! Вам 
приносили?

-  Нет. Я только ви-

с
ее не

доктор™ '™  МНе худо' !
-  Пьете?
- Никогда не пил.
-  Много курите?
-  Вообще не курю 

гя! 5ак насчет сек-1саг Не злоупотребляе-

-  Я девственник.
лит?" У И 470 У вас 6°-

Голова, и ппр- 1  ужасно! ре 1
_ -  А-а-а... Так
это нимб жмет.. вам

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

экопогия
Решили мы однажды проверить питье 

вую воду на экологию. Послали несколько 
литров в Англию на экспертизу.

Через месяц приходит научный 
«Купаться запрещено».

Тогда послали воду из пруда:
Через три недели английскии ответ: 
«Бензин хороший. Можно заправляться». 

Послали бензин. Ответ получаем по-англии- 
ски:

«Водка нормальная. Чисто русская». 
Послали водку. Нам отвечают:
«Ваш яд для тараканов неплох. Но к нему

требуется закуска».
Послали закуску. Через неделю нам пи

ШУТ«Взяли пробу вашего грунта. Не могли бы 
прислать нам немного черной икры.»

Прислали. Ответ был такой: nillOTl_ _
«Ваш сапожный крем следует смешать с

Приходит ответ на сле-

ДУЮ« А̂нализ вашего дерьма произвели наши 
лучшие специалисты. Результаты превзошли
наши ожидания». nnM3l,u „ Дн_

Тогда мы поднатужились и послали в ан  
глию немножко нашего настоящего дерьма. 
Ответ получили в тот же день:

«А это дерьмо -  просто дерьмо. Можете

П о с к о л ь к у  этот единственный продукт 
получился у нас абсолютно экологически чи
стым и высшего качества, -  ведь м°*®^ *®’ 
когда захотим! -  мы решили рекомендовать 
его к массовому употреблению.

п

маслом».
Послали масло.



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета ' Свеча"

Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. тжтггшгЕШК! Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

/\ Н Г А  Р  С 1C Адрес для писем: 665830 , г.А нгарск-30 , газета "Свеча"

- с к а з о ч к и
Жила-была тропинка. Ох, и любила она мужиков заводить!

JT7 Жило-было время. Коммунисты кричали: «Время -  вперед.» А ему 
* '”'так хотелось жить спокойно.

Жила-была нужда. Плохо жила, все кому не лень по ней ходили. 
Жил-был якорь. Он был так одинок. Его постоянно бросали. 
Жила-была вахта. Однажды вахту сдали, и она села.
Жил-был палач. Работая, он говорил: «Тут есть^над чем поломать

Жила-была репута
ция. Ей никакие про
кладки не помогали.

Жил-был день. Он ра
ботал поваром. «Что 
день грядущий нам го
товит?» -  спрашивали у 
него.

Жили-были деньги 
До тех пор, пока их не 
взяли в оборот.

Жила-была книга. И в 
каких только перепле
тах она не побывала!

Жила-была веревка 
Ох, и любила она на 
шею вешаться!

i

щ

V-

ПОДсказочки
Влюбился как-то «новый русский» Волк в Красную 

Шапочку из «красного пояса» и женился на ней. Тут и 
Волку конец, а кто слушал, тому 25 лет с конфиска
цией...

•
-  Что, Данила-мастер, не выходит Каменный Цве

ток? -  спросила Хозяйка Медной Горы.
-  Раз не выходит, буду медью торговать, -  ответил 

Данила и вывел Хозяйку из совета директоров Вер
ное решение, ерш твою медь!

-  Колобок, Колобок, я тебя съем! -  закричала Лиса
-  Зубов не хватит! -  ответил Колобок. -  Я теперь 

Министр по делам беженцев.
Тут у Лисы челюсть и выпала.

• • •
Билась-билась Лягушка оземь, но Царевной не 

стала. Но конкурс красоты все равно выиграла. Уп- 
лочено!!!

Свистнул Соловей-Разбойник раз -  не стало неф
ти, свистнул два -  не стало газа, свистнул три -  не 
тало золота и валюты. А больше в той стране и сви- 

стнуть-то было нечего...
• • •

Сварил солдат кашу из Топора... Тут и сказке конец, 
и Армии тоже...

щ т
Ш к

*

Рожа, доставшая
ся мне при рождении, 
была не для слабо
нервных. На семейной 
разборке оба родите
ля ушли в глубокую не- 
знанку. И для меня так 
и осталось тайной: 
была ли всему виной 
некачественная водка 
или -  неверно приня
тая поза.

Ко времени моего 
полового созревания

ся на операцию.
Толпа у кабинета 

пластической хирур
гии настойчиво убеж
дала меня, что прокто
лог принимает этажом 
ниже, и с такими 
симптомами там про
пустят без очереди. А 
профессор (находясь, 
кажется, в здравом 
уме) заверил, что весь 
косметический ре
монт моей рожи мож-

ручной хомяк: он по
седел и наотрез отка
зался жрать. Всех ос
тальных домашних 
пришлось госпитали
зировать. Я махнул 
сгоряча свою физио
номию на такую обра
зину  ̂ что режиссер 
фильма «Аленькии 
цветочек», где я был 
занят в главной роли, 
снимал меня исключи
тельно со спины. А

те, составил завеща
ние в мою пользу.

В ту пору женщины 
были от меня без ума 
и при встрече молили 
только об одном: «Со
общите родственни
кам!» Я был настолько 
неотразимл что с са
мим собой спать бо
ялся.

Если бы не авиака
тастрофа -  век бы мне 
коротать с такой

мое мурло попирало 
уже все нормы морали 
и нравственности. По
этому барышня, кото
рой я сделал предло
жение, оказалась на 
грани нервного срыва, 
ее мамаша выла так, 
что выноси святых, а 
будущий тесть вооб
ще впал в ступор еще 
со дня нашего знаком
ства. Надо было спа
сать лицо -  и я решил-

но свети к банальному 
обрезанию. Результат 
превзошел все ожида
ния: с ассистенткой 
враз случилась мено
пауза, а сам доктор, 
взахлеб нюхая наша
тырь, предлагал зако
пать меня живьем, по
ка швы не рассоса
лись.

По-философски к 
происшедшему отнес
ся лишь Гоша -  мой

наш искушенныи зри
тель от одной только 
мысли, что я сейчас 
обернусь, мочился 
под себя. После тако
го успеха в кинемато
графе моя харя стала 
лицом фирмы, зани
мающейся возвратом 
безнадежных долгов. 
Я был так крут, что лю
бой неплательщик по
следнюю рубаху сда
вал в сиротскии при
ют, а мой шеф, когда я 

заикнулся о зарпла-

внешностью... Меня 
так разметало, что по
нять, где тут начало, а 
где -  конец, было 
практически невоз
можно. Вдобавок у хи
рурга разыгралось во
ображение... С опера
ционного стола я 
встал совершенно 
преображенным! Те
перь я с успехом могу 
рекламировать сред
ства женской гигиены, 
и сам на себя запа
даю!

- Посмотрите кругом. Сего
дняшний мир -  это пьянство, раз
врат, насилие, в общем, одна 
сплошная оргия. Но как я любою 
этот мир!

• • •
-  Хорошо в армии! Только вот 

служить там плохо.
• • •

-  Был я недавно в тундре. Узнал 
коноплю™ из' под снега Добывают

-  Да не коноплю, а ягель!
^  1(70 же за ягелем 1,5 метра

снега колупать будет?
• • •

~ Вчера парня такого симпатич
ного встретила, спрашиваю: «Тебе I

< - К а к  здорово ,
Ч Т О  ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ 
ХЕНЭДНЯ СОБтЛИСЬ./..

|П

года.
-  Зачем?

■ ~ Будут снимать третью часть I
фильма «Парк юрского периода».

• • •
~ Спонсор матчей Лиги чемпио

нов -  пиво «Амстел». Именно благо- 
емУ наши футболисты так быстро бегают. 1

Девочки, давайте заниматься I 
теннисом! Вот Анна Курникова зара-
долларов3 прошлый год 1 миллион |

~ Чему радуешься? Если поде-, 
лить миллион на количество дней в 
году, а потом на количество часов в 
сутках, то получится сто.

Так что же опять получается -у  ■  * ~ что же опять получается -

Д и а л о г и  и  м о н о л о г и
сколько лет?» А он игриво так: «А вы 
мне сколько дадите?» Я ему: «Ты на 
вопросы отвечай, о цене потом по
говорим».

• • •

1Миф(Ьер6ЧТаЮ влюбиться 8 ^аудню 

безнадежная любовь!61 сове0ше” “ °

-  Ничего, пусть помучается.
• • •

-  Я вчера у гадалки была. Хотела 
узнать -  любит он меня или нет?

-  Ну так что?
-  Ой, успокоила... Слушай, ока- 

бит'ЭетсЯ’ Г°сн°ДЬ наш всех нас лю-

• • •
-  За очень страстную 

ночь можно передать друг 
! ДРУГУ 130 граммов слюны. 
l Так зачем, спрашивается, 

вся эта возня, если 
I .  V  можно сесть и напле--Мо е и  Н О Г И вать ее друг другу.
. з д е с ь  БО Л Ь,

JU S не

-  Вот ты и цари
ца, -  сказал рыбка.

Евдокия Евгень
евна взглянула в зер
кало и даже зажму

рилась от сияния брил
лиантов, украшающих 
золотую корону на ее го
лове.

-  Ну, веришь теперь? 
поинтересовалась

рыбка.
-  А ты мне не тыкай. 

С царицей разговарива-

ликолепное старинное 
бюро из драгоценней
ших пород дерева. А с 
облупившегося потолка, 
с которым ничего не 
смогла сделать даже 
рыбка, свешивалась таб
личка с надписью: «Цар
ский». Андрей Василье
вич из механизатора 
превратился в холопа.

-  Спасибо, -  горько 
сказал Андрей Василье
вич. Открыл окно и вы-

-  Розалина, что в 
твоей постели делает 

голый мужчина?
-  Как что, спит.
-  Чтоб я этого без

дельника здесь больше 
не видела!

• • •
-  Тринадцатая ми- 

нута матча -  и уже за
мена. Игроки 
будут ждать, 
пока арбитр 
сбегает к об- 
м е н н о м у 
пункту.

те же 100 долларов в час?!
• • •

~ 3ахотел Гулливер поесть, и ты- 1  
поваР °в закололи ему тысячи 

быков, захотел Гулливер поспать и 
тысячи плотников построили ему ло
же, захотел Гулливер женщину и 
тысячи лилипуток построили ему! 
лодку, чтоб он побыстрее уплыл.

• • •
-  В жизни каждой девушки на

ступает момент, когда она четко яс- 
uStH” aKQHM4H0 должна сказать муж- 
быть, и д а ™ ™ 9 возможн° . может|

• • •
~ Помните, как мы замечательно 

Новый год: веселились, 
вокруг елки хоровод водили.
„  ~ „ так хотелось наконец сесть <13 стол.

• • •
„ ~ 3аблудились’ а я д а *6 карту на I ладони нарисовал. *

-  И где она?
-  Потерял.

А н д 
рей Васильевич 
и Евдокия Евге
ньевна Лужьевы 
жили на самом берегу 
большого полноводного 
озера. Однажды Андрей 
Васильевич принес с ры
балки единственного 
окушка и бросил его в 
таз с водой.

Евдокия Евгеньевна 
взяла в руки нож и приго
товилась рыбку разде
лать.

-  Не трожь, Лужьева! 
-  сказала рыбка.

Евдокия Евгеньевна

нас корыто прохурилось.
-  Нашла кому сказки 

рассказывать, -  провор
чала рыбка, -  не корыто 
тебе нужно, а ванна с го
лубым кафелем. А потом 
захочешь стать царицей. 
Так что ты меня отпусти, 
а я тебя сразу царицей 
сделаю.

-  Сделаешь -  отпу
щу, -  сориентировалась 
Лужьева.

ешь. Нет, не верю. Ты в 
покои загляни. Разве ца
ри так живут?

Евдокия Евгеньевна 
перенесла тазик с рыб
кой в комнату.

Рыбка взмахнула 
хвостом. Обои тут же 
превратились в прекрас
ные гобелены. На месте 
протертого дивана рас
кинулось ложе под бал
дахином. Старинный се
кретер превратился в ве-

плеснул рыбку прямо в 
озеро.

Обернувшись, Лужь- 
ев увидел, что гобелены 
снова превратились в 
обои, пышное ложе -  в 
диван, бюро -  в секре
тер. Исчезла даже таб
личка с потолка.

-  Что это? -  пролепе
тала супруга.

-  Революция! -  радо
стно отозвался Андрей 
Васильевич.

в молодос--  А я, между прочим, 
ти часто позировал.

- Н е Г Ж режНеСУ?М° ДИЛЬЯНИ?

• • •
-  Амери

канцы заку
пили у Украи
ны патент на 
выпуск «За
порож цев» 
образца 1951

-  АМы востер разожгли, уху ва-1 
рим. А тут мама дверь открывает: «А 
- - о ,  ребята, разве в лес не поеха- [

беде Женщина на корабле -  это к |
-  Нет, беда - 

на корабле нет. • это когда женщины

Вы можете стать 
значительно здоро
вее, красивее и, мо
жет быть, даже умнее, 
если, собираясь при
нять ванну, вместо во
ды заполните ее дру
гой жидкостью. Но о 
последствиях такой за
мены следует знать за
ранее.

потенцию в такой степе
ни, какую вы в себе и не
подозревали.

Некоторые жидкости 
влияют на политические 
взгляды. После ванны из 
томатного сока вас потя
нет на митинги «красных», 
ванна из березового сока 
позовет в народно-патри-

I

Ванна из шампан
ского омолаживает, из 
коньяка -  придает коже 
золотистый оттенок, из 
молока -  успокаивает, 
из растительного масла 
— насыщает, из пива -  
усыпляет, из керосина 
отучает от курения, из 
скипидара -  возбуждает

отический союз, из пеп- 
си-колы -  В ряды горячих 
поборников западной де-

МТ Г е  необычные 
ощущения дает ванна из 
смеси водки с огуречным 
пассолом: процессы опь
янения и протрезвления 
идут одновременно.

1 8 . 1 1 .9 9  - 2 5 . 11.99
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Л о г и ч е с к и е

з а д а ч и
Зачет по логике

Как-то преподаватель логики 
сказал трем своим студентам: 
«Вот у меня здесь 5 шапок: 3 бе
лых и 2 черных. Закройте глаза, и 
я надену каждому из вас шапку. 
Когда вы откроете глаза, то смо
жете увидеть, какого цвета шапки 
на ваших товарищах. Свою соб
ственную шапку вы видеть не мо
жете и не видите, какие шапки 
остались: я их уберу. Тот, кто су
меет догадаться, какого цвета на 
нем шапка, сразу же получит за
чет по логике».

Через некоторое время, не

обменявшись ни единым словом, 
все студенты закричали: «На мне 
белая шапка!» Пришлось препо
давателю всем троим поставить 
зачет. Как они догадались?

По горизонтали:
1.Потомок конки. 4 .Научное сочинение. 8.Участник экспедиции к 

полюсу. 9 .Название некоторых выборных учреждений. 11 .Удобрение -  
смесь земли с перегноем, торфом, навозом. 12.Древнегреческая эпи
ческая поэма. 14.Самое удачное приобретение американцев в России 
в XIX веке. 16.Жидкость из фруктовых, ягодных соков с сахаром. 
18.Порядковый номер бильярдного разбойника. 22.Злая волшебница 
из оперы «Руслан и Людмила». 24.Оселок по своей форме. 26.Низкая 
резиновая обувь, надеваемая поверх сапог, ботинок. 27.Счастливый 
обладатель волшебной лампы. 28.Небольшое стихотворение любов
ного содержания, посвященное даме и восхваляющее ее. 29.Умный 
человек, умница. ЗО.Лопаточный двигатель. 31.Мука из поджаренного 
очищенного овса.

По вертикали:
1.Птица, гнездящаяся колониями по побережьям Тихого океана. 

2 .Одна из первых песен Аллы Пугачевой. 3 .Многолетняя трава, ис
пользуемая в медицине. 5.Она не волк, в лес не убежит. 6.Самая попу
лярная майка на Уимблдонском турнире. 7. «Бегущая дорожка». 10.На
родное спортивное состязание из советских времен. 13.Ведущий ав
торской программы на ОРТ. 15.Молочный сахар. 16.Этот горьковский 
герой утверждал, что человек -  это звучит гордо. 17.Итальянское блю
до. 19.Главный бременский музыкант. 20.Из него на Кубе делают са
хар. 21 .Грубый и пустой человек, бездельник. 23.Теплый, сильный, су
хой южный ветер в Средиземноморье. 25.Дубильное, лекарственное и 
красильное растение. 26.Группа тесно растущих молодых растений, 
грибов, ягод.
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П Р А В И Л Ь Н Ы Е  о т в е т ы  -  Н А  С Т Р А Н И Ц с

Лабиринт
по м у з е ю

В музее 195 комнат. 
Составьте маршрут для  
посетителей: надо по
бывать в каждой комна
те, но так, чтобы не за
ходить дважды ни в од
ну из них. И еще одно 
условие: в маршрут на
до включить ту его 
часть, которая нанесена 
пунктиром.

• Вход
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Выход

ifygm лх шы кл
Зрелость человека опре

деляется его умением быть 
терпимым, обходить острые 
углы, избегая крайностей. 
Максимализм -  свойство 
юности. Однако люди, согла
шающиеся со всем и вся, не 
имеющие собственной жиз
ненной позиции и принципов, 
не вызывают уважения у ок
ружающих и не могут счи
таться зрелыми личностями.

С помощью нашего теста 
определите, умеете ли вы быть 
дипломатом, идти на компро
миссы, или же вы упрямы и до 
конца настаиваете на своем.

Ответьте на вопросы теста, 
подсчитывая очки по следую
щей системе: никогда -  1 оч
ко, редко -  2 очка, иногда -  3 
очка, часто -  4 очка, всегда -  
5 очков.

1. Ваш коллега просит вас 
«прикрыть» его на работе, так 
как ему нужно уйти пораньше по 
личной причине. Вы не можете 
ему отказать?

2. Вы считаете, что уступчи
вость и гибкость -  очень важные 
качества для карьеры?

3. Ваш близкий родствен
ник, который вам не очень сим
патичен, женится и не пригла
шает вас на свадьбу. Вы считае
те своим долгом его поздравить 
и что-нибудь подарить?

4. Ваш друг активно реко
мендует вам какой-нибудь ма
газин. Придя туда, вы что-ни
будь покупаете, чтобы его не 
обидеть?

5 . Вам случается просить 
помощи у людей, которые вам 
не очень приятны?
> 6 . Вас считают человеком 

вдумчивым и дельным?
7 . Вам случается выступать 

в роли примирителя ваших дру
зей?

8. Девиз «живи и дай жить 
другим» мог бы быть и вашим 
девизом?

От 8  д о  18 очко в . «Умру, 
но не склонюсь» -  вот ваш де
виз. Если уж вы с кем-то не раз
говариваете, то сами никогда не 
нарушите молчания. Вы спо
собны поссориться со всеми по 
принципиальным соображени
ям. Вы вечно в оппозиции и 
твердо стоите на своем. Вы че
ловек твердых правил, но ваша 
излишняя стойкость иногда ме
шает вам в отношениях с близ
кими, друзьями и коллегами.

От 19 до 31 очка. Вы че
ловек достаточно гибкий. Вы 
понимаете, что в жизни нужно 
уметь приспосабливаться к об
стоятельствам, и стараетесь 
это делать. Однако вы способ
ны сказать твердое «нет», если 
вас что-то не устраивает.

От 32 до 40 очков. Да, 
вы настоящий дипломат. Вы из
воротливы и поэтому редко по
падаете в бедственные ситуа
ции. Вы дружите со всеми и 
очень редко ссоритесь. Вас все 
считают очень милым, но до по
ры, пока не раскусят вашу так
тику. И тут оказывается, что на 
самом деле у вас нет настоящих 
друзей. Поверьте, никогда не 
бывает так, чтобы «и волки сы
ты, и овцы целы». Чем-то нужно 
пожертвовать!

ЗАЧЕРКНУТЬ БУКВЫ
НЕ со БУ НА ТО ТЕ РЯ
ЛИ м Й СТ А НА РЬ
— АР БР 0 Ш НА НО
В СЯ ИЗ КУ ПЛ АЧ НУ

го Д ЕР СИ Ж ЛА ИТ

.-и>

Нарисуйте эту фигуру, не 
отрывая карандаша от бумаги и 
не вычерчивая дважды одну и ту 
же линию.

СЕ ЗА КР М Р АБ

ОТ АН ГО НЫ Ф И

Л0 МО АП ТЬ В КУ

ТР СН Ж ЕЕ ГР КР

АД ОН ЕН 0 СП го
КА ПУ РА ВА ТК я

В таблицах зачеркните ненужные буквы 
и сло ги , а из оставш ихся по гор и зо н тал ь
ным рядам слож ите тексты  двух старинных  
русских пословиц.

В с т а в ь т е  
пропущенное число.
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Привет всем сочинялам, стихоплетам- 
творцам! Да уж, вас ничем не напугаешь -  
ведь все высмеете. И то верно: смех (а 
причину мы вам всегда отыщем), как там 
ни крути, облагораживает жизнь. Посме
емся вместе! Вашему вниманию -  лучшие 
из лучших рифм.

10 рублей
1. Хлыбов Александр

' '  Лихие в Ангарске мужчины,
Отваги им не занимать 
И если есть на то причины,
Со смертью могут танцевать.
Их строгий взгляд не остановит.
И знаку «стой» наперекор,
Пусть это дорогого стоит,
Они стремятся за забор.
Пройти к любимой иномарке 
Они сто способов найдут.
И пусть стоит машина в парке -  
Пройдут заслон за пять минут.
И может даже так случиться -  
Их смерть не сможет напугать.
Она сама таких боится,
Не смея с ними в спор вступать.

Она в который раз отступит,
Признав отвагу и напор.
И очень правильно поступит,
Увидев столь бесстрашный взор.
2. Седых Наталья Владимировна 
Что ты, милый, испугался,
Я пока не за тобой,
Мне б пройтись разочек в вальсе 
"а в машине покататься -  

обратно на покой.
3. Евдошенко Галина Тихоновна 
Давай на спор, что я войду в твои ворота, 
Спор будем на количество зубов

с тобою весть.
Я открываю пасть. Считай, коли охота. 
Чур ни рукой, ни головой в нее не лезть. 

• • •
Я проиграл? Нечестно! Ты думаешь,

я на тебя управу не найду?! 
Ведь я-то спорил

на количество зубов во рту!
• • •

Куда ты прешь, певец-пропойца,
иль выпил мало? 

Зачем на «белый» танец волочишь
меня с собой?

Закрой беззубый рот,
чтоб я от запаха не пала.

Ты, видно, перепутал кладбище
с пивной.

30 рублей (и не в первый раз!)
1. Фомин Денис
“ ворник из седьмого ЖЭКа,
,ядя Петя удалой,
Jen позавчера с рыбалки 

С очень пьяной головой.
Вот что рассказал вчера мне 
За стаканчиком пивка:
Шел он мимо чьей-то дачи,
Был расстроен дед слегка.
Вдруг увидел он табличку,
А под ней стоит скелет.
Ту картину дядя Петя 
Не забудет много лет.
Подошел скелет тот с папкой, 
Карандаш в руке держа,
Говорит: «Проголосуйте,
Гражданин, вы за меня!
Вам прочту сейчас программу, 
Предложения свои,
Покажу и расскажу я,
Кто соратники мои».

Йядя Петя испугался, 
оги в руки и -  бежать 

Там оставил он бутылку -  
~,ед на все хотел плевать, 
елевизор он не смотрит,

Не читает и газет,
Он боится, что в политике 
Вновь появится скелет.
Забыл дед о политике -  
Он на нее плевал,
А раньше после стопки 
Часами рассуждал.
Частушка
-  Что такое, что случилось?
Что он разорался?
-  Ты б увидел призрак тещи,
Тоже б испугался.
2. С.Д. 25 98 118031 
«Приехали!..»
Ю.А.Гагарин. 27. 03.1968 г.
Эй, куда, Лексеич, прёшь?
Ну как голову свернешь! -  
На дорогах гололёд!..
Прёт!

• • •
Новая точка. Скорость за сотку.
Мимо летят фонари и кусты.
Песню Лексеич поёт во всю глотку. 
Как не любить ему быстрой езды.
С визгом «шлифует» он на поворотах. 
Выкрутив руль, снова рвется, вперед. 
Резвых мустангов табун под капотом, 
В сердце огонь... Кто все это уймет?

ft

Палочкой вяло махнул дэпээсник:
Стой, мол, Лексеич! Куда ты, лихой?
Где там! Умчался, как сокол из песни, 
Гордо качнув напослед головой. 
Скорость за сотку. Тачка с иголки.
Вьётся снежок из-под шин, словно дым. 
Мчится «пилот»,

как картечь из двустволки. 
Смерть не угонится даже за ним.
Вечер исчерпан. Пора на стоянку. 
Скорости стрелка к нолю поползла. 
Нежно погладил Лексеич «баранку». 
Тут-то судьба его и догнала...

• • •
Вот он вылез, закурил,
Шаг шагнул -  и заскользил.
Бац башкою о капот!..
Гололёд!
50 рублей
Лысенко Ольга (ничего не скажешь -  

молодец!)
Все нынче рвутся в депутаты:
И бизнесмен, и вор, и бой.
Аты, костлявенькии, куда ты?
Проход закрыт, не видишь? Стой!
Ты кто? Сейчас я угадаю!
По кости вроде не спортсмен.
И по запястью не узнаешь,
Ты дама или джентльмен.
Попробую по черепушке -  
Ну явно ты ведь не Гайдар,
Ну и, конечно же, не Пушкин,
Уж больно котелок твои мал.
А, может быть, ты -  Жириновский?
Нет... Слишком челюсть вниз висит. 
Чубайс, Степашин, Березовский?
Иль ты еще не знаменит?
Плечами -  Лебедь. Это ж надо!
Хребтом -  Явлинский, также прям.
А вот в тазу -  как Хакамада,
Или ты вовсе не из дам?
Ножонки что-то кривоваты,
А кость-то -  до чего тонка!
И все туда же -  в депутаты!
Едва ли вытянет кишка.
Чего? На кладбище дорогу?
Так что ж ты мне мозги клепал!
А ну-ка, живо делай ноги!
И чтоб тебя я не видал!
Поздравляем! Поздравляем! Не жди

те особого приглашения -  приходите в 
редакцию и получите все, что вам при
читается. Господа остальные! Дерзай
те, пробуйте свои силы в следующем 
конкурсе. Участвуйте шутки ради! 
Авось, и вы к нам в гости зайдете к вза
имному нашему с вами удовольствию. 
Пока, и удачи!
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По горизонтали:
1. Мудрая приятельница Вин- 

ни-Пуха. 3. Стая рыб, птиц. 6. Пар
ковый объект. 10. божественный 
лик кисти земного художника. 13.
Какую часть комнаты используют в 
воспитательных целях? 20. Дедушка 
электрического стула. 21. Что собой 
представляет авеню? 22. Карман
ный автомат. 23. Что снится голод
ной курице? (Поел.) 24. Что обычно 

-..суют в чужие дела? 25. Сжатое со- 
'^'общение о многом. 26. Русская инъ

екция. 27. Дедушка мегафона. 28.
Дворец велоспорта. 29. Плавучий 
знак. 34. Помещение для детены
шей коров. 36. «Пристанище» само
летов. 37. Главное богатство Южных 
Курил (рыбн.). 38. Акробатическое 
сооружение. 42. Отчаянный чело
век, сующий собственную голову в 
пасть тигра. 45. Логическое продол
жение рюмочной. 48. Делят у не
убитого медведя. 49. Африканская 
река, дважды пересекающая эква
тор. 54. Школьная дисциплина. 56.
Жилище общественных насекомых.
58. Помешанный на рыбах. 61. Дви
жущийся «мост» между берегами.
64. Болотная зелень, которая режет 
без ножа. 67. Уголовник с артилле
рийским уклоном. 73. Старинное 
женское имя. 74. Парадная музыка.
75. Эта игра вдохновила И.Стра
винского на создание балета «Игра 
в карты». 76. Военный термин, давший название одному из способов питья водки. 77. Место, с которого хорошо заруливать (лодочн.). 
82. Явь с точностью до наоборот. 83. То, в чем медведь тащил Машу и пирожки. 84. Историческая родина бумеранга. 85. Самый даль
нобойный из легкоатлетических снарядов. 86. Плакучее дерево. 87. Из чего в старину делали лапти? 88. Бутон как он есть. 89. Рыжий 
квартирант. 90. Обобщенное название 9 баллов по школе Бофорта. 91. Груз, используемый при засолке овощей.

По вертикали:
1. Японская рисовая водка. 2. Командная спортивная игра на «железных конях». 4. Строение для сушки снопов перед молотьбой. 

5. Остров, воспетый Робертино Лоретти. 7. Муза, покровительница лирической поэзии и музыки. 8. Ее похитил Зевс, обратившись в 
быка. 9. Антипод божьей свечки. 11. Строфа песни, лирического стихотворения. 12. Газ, «плавающий» в аквариуме. 14. Ручная тя
жесть для любителей утренней гимнастики. 15. Нить для удвчки. 16. Арена блицроманов. 17. Штамп, трафарет. 18. Ты -  мне, я -  те
бе. 19. Роющее орудие труда. 30. Отдых, предоставляемый за сверхурочную работу. 31. Строго научное питание. 32. Старинный кре
стьянский кафтан. 33. Его получает военнослужащий вне очереди. 35. Знаменитый шекспировский интриган. 39. Этот неживой «спорт
смен» -  участник многих игр. 40. Стационарное лечебное учреждение. 41. Путь следования туристов. 43. Боксер, сыгранный Сильве
стром Сталлоне. 44. Отрадное жилище (романс). 46. Имя великого француза, сочинившего «Человеческую комедию». 47. Революци
онный револьвер. 50. Женская тонкость. 51. Общее дерева с орудием. 52, Праздник нечистой силы. 53. Синдром безделья. 55. Кар
тофель с румянцем. 57. Лекарство, которое приходится добывать со дна морского. 59. Житель сибирского леса. 60. Оно бывает ку
чевым, оно бывает грозовым, а у В.Маяковского оно -  в штанах. 62. Это когда в театре зрителей полный зал. 63. Бюрократическое 
послание. 65. Указательница в компасе. 66. Съедобный гриб, растущий в сосновых лесах. 68. Выскочка из зажигалки. 69. Главный по
бедитель спортивных соревнований. 70. Злак, достигающий высоты 40 метров. 71. Наждачная бумага. 72. Настенная агитка. 78. Уча
стник ансамбля «бременские музыканты». 79. Ансамбль, складывающийся у винного магазина. 80. Условие рождения истины. 81. Лен
та в завязке.

В н и м а н и е !  Е щ е  о д н а  п р и з о в а я  и г р а !  

i-п конкурс «Интеллектуал»
1 . В конкурсе могут принять участие все желающие.
2 . Конкурс будет проходить в течение месяца. Участником 

розыгрыша денежных призов может стать  лишь тот, кто верно о т
ветит на вопросы четырех кроссвордов.

3 . Заполненные кроссворды (задание №1) необходимо вы
резать и принести или прислать в редакцию по адресу: 665830, 
Ангарск-30, газета «Свеча», на конкурс «Интеллектуал» не позд
нее понедельника 22 ноября.

4. В се  графы кроссворда должны быть заполнены четко, пе
чатными буквами. Обязательно укажите свои данные.

Победителей ждут награды:
3 приза по 50 рублей, 2 приза по 100 рублей, 

суперприз -  200 рублей.
Розыгрыш 1-го конкурса «Интеллектуал» состоится 17 

декабря.

Ф . И. о .____________

Дата заполнения_ Подпись_

.V .V

. v r .
a b e d e  f g h f  g

л я  л т З ш г ь е л е м  ш а м ш г

Ответы прошлого 
номера

Поз. №1
1. h4-g5 e5:g3 2. e3-f4 

дЗ:е5 3. а5-Ь6х.

Поз. №2
1. c5-d6 f6:b2 2. d6-c7 

а5:сЗ 3. g1-h2x.

Новые задачи 
Поз. №1

*  
5 1Белые: аЗ, а5, Ь4, Ь6, = 5
3 S

Ссе1,еЗ, f4.
Черные: Ь8, с7, d6, d8, 
е5, h6. сс 1
Поз. №2 £  g
Белые: с1, d2, d4, е5, о4* 
h2. ■Н с
Черные: с7, d6, f4, g3, х 2

I  **  -од7, h4.
Белые начинают и выигрывают.

f
О *



А дрес д л я  п и се м : 6 6 5 4 7 0 , г .У со л ь е -С и б и р ск о е -1 , а/я 8 8 ,

Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54.
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Адрес для писем : 6 6 58 3 0 , г.Ангарск-30, газета  "Свеча"
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Гороскоп
на 22 -  28 ноября 

Овен
Вам стоит действовать 

коллективно, постараться 
объединить людей вокруг се
бя, общего дела. Вы должны 
искать компромиссы, подхо
ды, действуя преимуществен
но пряником, нежели кнутом.

Телец
В вашей жизни возможны 

неприятные повороты. Вы мо
жете оторваться от действи
тельности, увлечься неосуще
ствимой идеей, потратить 
деньги или поссориться из-за 
раздутого самомнения.

Близнецы
Хватит ли у вас здоровья 

развивать и далее вашу бур
ную деятельность? Эта неделя 
предоставит вам прекрасную 
возможность добиться свое
го, но только собственными 
силами, своим трудом и умом.

Рак
Чувствуя плечо друга, по

мощника, коллеги, можно и 
горы свернуть. Разумеется, 
сворачивать вы ничего не бу
дете, скорее, точно определи
те, как обойти гору самой ко
роткой и удобной дорогой. В 
мыслях у вас будет реализма 
маловато, а честолюбия и 
смелости много. Как бы не оп
лошать...

Лев
Вам стоит сейчас попро

бовать себя в новом деле, по
встречаться с новыми людь
ми, познакомиться с новыми 
местами. Не кажется ли вам, 
что в вашей жизни давно пора 
что-то изменить? Меняйте и 
меняйтесь сами!

Дева
Удачны все ваши финансо

вые предприятия и личная 
жизнь. К четвергу ваша энер
гия и уверенность в себе воз
растут, вы не сможете сидеть 
на одном месте. Вы так увле
чены происходящим, что вам 
некогда остановиться и взгля
нуть на ситуацию со стороны.

Весы
У вас только одна пробле

ма: сможете ли вы отодвинуть 
свои симпатии и антипатии в 
долгий ящик? Прежде всего 
дело или остаться не у дел? По 
крайней мере, вы хорошо бу
дете ориентироваться в пото
ке разнообразной информа
ции и будете привлекательны 
для окружающих.

Скорпион
Вы решаете некую творче

скую проблему и ушли в нее с 
головой. Так или иначе, но это 
последняя неделя, когда вы 
можете ставить вопрос реб
ром, торопиться доказывать 
свои преимущества по срав
нению с другими.

Стрелец
Коллективная работа сей

час пойдет хуже, поскольку 
вам трудновато общаться. Во 
всем будет видеться тайный 
смысл или угроза. Вам следу
ет внимательнее относиться к 
своему здоровью и беречь 
нервы. Душевное равновесие 
поможет сохранить вам твор
чество.

Козерог
По-прежнему счастье ожи

дает вас среди людей, а не в 
пыльных кабинетах. На этой 
неделе вы можете продемон
стрировать свой подвижный 
характер, веселый нрав, дру
жеские качества.

Водолей
Вдохновение и целеуст

ремленность по-прежнему бу
дут подталкивать вас вперед. 
У вас много приятных контак
тов как личных, так и^елового 
свойства. Вам грех баловать
ся, добивайтесь своего, пока 
фортуна с вами.

Рыбы
Ваш дружеский настрой и 

естественность помогут вам 
найти сторонников, почитате
лей и покровителей. По боль
шому счету, ничто не сможет 
поколебать вашу веру в свои 
силы. Но не слишком ли опти
мистично вы смотрите на ве
щи?

—щ------

;

____________________________________ -___________________________ г.. __________ ;_____ _______

Новый день, а вернее - его 
утро, обладает тем свой

ством, что дари 
строение. И поэтому

ит мне плохое на- 
я никогда 

не срываюсь с постели, про
снувшись, а лежу по меньшей 
мере несколько минут, стараясь 
убедить себя, что мир не так уж 
плох. Мне становится лучше, ес
ли удается вспомнить что-то 
приятное из предыдущего дня. 
Но, увы, мне не всегда везет, и 
единственным спасением будут 
новые, неожиданные и порази
тельные события в грядушем.

Так было и в этот раз. Кто-то 
настойчиво звонил в дверь. Глу
боко вздохнув, я выскочил из по
стели, одной рукой схватив ха
лат со спинки стула, а другой от
крыв окно, и направился к на
стойчиво звенящему звонку. Че
ловек, стоящий за дверьми, до
ставал мне всего лишь до пояса. 
Во всяком случае, на таком 
уровне я увидел его седые воло
сы и маленькие, налившиеся 
кровью глазки. - У меня письмо 
от мистера президента, - произ
нес он, протягивая руку с кон
вертом. - Из банка? - спросил я, 
машинально прочитав адрес от
правителя. У парня, вероятно, 
что-то было со слухом, потому 
что он радостно крикнул: - Да, 
да! Из самого «Неишнл Банк»! Я 
поглядел на него с неодобрени
ем, но он даже не поднял голову. 
- Я должен дать ответ? Он пока
чал отрицательно головой и с 
наслаждением продолжал рас
сматривать мой халат. Вероят
нее всего, он чего-то ожидал. Я 
понял.

Сунув пакет в карман, я по
пятился в комнату и вынес ему

с вилкой. Спрятав добычу в сум
ку и полностью морально удов
летворенный, я вошел в банк.

Глазеющий подозрительно 
на меня охранник показал доро
гу к кабинету президента и, как я 
сумел заметить, тщательно про
верил, дошел ли я туда. На мато
вом стекле чернели фамилия и 
должность. Я тихо постучал. Ме
лодичный девичий голос при
надлежал сорокалетней секре
тарше, обширные формы кото
рой заполняли три четверти 
комнаты. Когда я представился, 
она едва ли не подскочила на 
своем кресле и с грацией бето
номешалки подбежала ко мне. - 
Господин президент будет сча
стлив увидеть Вас, - защебетала 
она и потянула меня за рукав к 
дверям в глубине комнаты. Она 
обладала тягой парового локо
мотива. - Вы, возможно, и не по
дозревали, но я уже давно пред
видела, что Вы придете. Мистер, 
Вы наш клиент с незапамятных 
времен...

Я уже хотел поинтересовать
ся, что значат ее последние сло
ва, когда появился сам прези
дент, вероятно, заинтригован
ный шумом. - С кем имею 
честь?.. - спросил он. Придер
живая меня за рукав, женщина 
была проворнее и быстрее, не
смотря на энергичное потряхи
вание моей рукой. - Это мистер 
Дэвид Стоун. С облегчением я 
убрал руку от этой страшной 
женщины-тяжелоатлета, трясу
щей ею словно садовник грушу, 
но за нее уже вцепился ее шеф. - 
О-о-о, очень приятно, я прези
дент Кински! - гаркнул мужчина, 
сияя. - Прошу, входите. Мисс,

как писал эту халтуру для школь
ного издательства, в душе преж
де всего надеясь, что ни один 
нормальный ребенок не читает 
предисловий и вступлений.

Кински, не обращая внима
ния на мое молчание, добавил, 
что нотариус не смог прийти, так 
как сломал ногу. Но, зная пре
красно «Нейшнл Банк», пере
слал ему, а именно Кински, все 
бумаги. В данном случае будет 
вполне достаточно, если я их 
подпишу. Что я и сделал! Госпо
дин президент спрятал докумен
ты в папку, которую поместил в 
стенной шкаф.

После этих формальностей 
мы могли идти в зал депозита. 
Через секретариат мы вышли в 
коридор, где все так же ошивал
ся смертельно скучающий ох
ранник. Видя мою улыбку, он вы
тянулся по стойке «смирно» и 
отдал честь. Я не понял, почему 
он это сделал. Минуя десятки 
стеклянных дверей, президент 
Кински сопровождал меня к ве
дущей спирально вниз лестни
це. А  щ

Мы спустились. Коридор, 
какой-то верзила с кобу

рой на поясе, а за ним массив
ная решетка, закрывающая вход 
в следующее помещение. В яр
ком свете были видны несколько 
сот ячеек, равномерно располо
женных на стенах. В углу зала 
под потолком косила глазом те
лекамера. Кински помахал ру
кой перед ней, а услышав какой- 
то щелчок, вставил в отверстие 
ниши странно выглядевший 
ключ. Решетка зашипела и ис
чезла. Похоже было, что она 
спряталась в щель пола. Паркет 
помещения отзывался каким-то

ципу - никогда не трогать чужой 
собственности, а чужих законов, 
какими бы странными и необыч
ными они ни были, остерегаться 
и уважать. Я должен признаться, 
что это оплатилось сторицей. 
Плохие люди проходили мимо 
меня, а хорошие дарили мне 
дружбу и уважение. Тебе, мой 
наследник, я хочу передать са
мую ценную вещь, которую по
лучил в далеком восточном госу
дарстве от человека, ставшего 
моим другом. Это его талисман. 
Он даст тебе бессмертие на 
двое суток. Используешь его, 
когда захочешь, возможно, в по
рыве утоления любопытства... 
Итак, передаю его тебе. Если за
хочешь стать бессмертным, от
крути одновременно два колеч
ка, поворачивая их в разные сто
роны. Когда они одновременно 
щелкнут, крышка откроется. Ты 
должен тогда обязательно за
глянуть внутрь. То, что ты уви
дишь. сделает тебя бессмерт
ным. Желаю тебе удачи и не по
ражайся тому, чем Судьба тебя 
наградит».

Прочитав бумагу, я спря-
I  Iтал  ее в бумажник, поло

жив между водительскими пра
вами и чековой книжкой. Затем я 
задвинул полочку и закрыл на 
ключ дверцу. Потом подошел к 
решетке и громко кашлянул. 
Кински возник тотчас же, мани
пулируя с решеткой, потому что 
она исчезла в полу. - Все в по
рядке? - спросил он. - О, да, - от
ветил я. - Возможно, вы хотите 
взглянуть на память о моем 
предке... Президент залился 
астматическим румянцем. - Не 
смел бы просить... - начал он, но

Виктор Григ
я

Иллюстрации 
Александра Гордина

мелочь. Он же с Показным высо
комерием спрятал ее в карма
шек, поклонился и, все так же не 
поднимая глаз, ушел. В письме 
мистер президент просил изви
листыми и запутанными фраза
ми, чтобы я появился у него се
годня либо в ближайшее время, 
так как в своем банке он имеет 
предназначенный для меня де
позит. Добавляя, что его всегда 
можно застать в кабинете около 
11 часов. Надо признать, что да
же тени недоверия не появилось 
в моей голове, когда я прочитал 
слово «депозит».

Я не знал никого, кто мог бы 
оставить для меня что-нибудь 
ценное, да я и сам в последнее 
время испытывал отсутствие де
нег. Взлохматив театральным 
жестом волосы и взглянув на ча
сы, я решил разобраться в этой 
загадке. С глубоким убеждени
ем в том, что порядок наведу по
сле возвращения, я пошел в 
душ. На столе, сразу же за 
дверьми, ведущими в ванную, 
лежали бумаги с набросками 
моих последних опусов-расска- 
зов. Кассир в баре надул меня 
со сдачей, я же обратил на это 
внимание, лишь сев за столик. 
Единственная форма месги, ко
торая у  меня оставалась,- это 
полный отвращения взгляд, по
сланный во время еды. Но это 
его совершенно не смутило, а 
скорее наоборот: он еще пуще 
распоясался, так как я заметил, 
что следующим клиентам он уд
воил количество бутылок, сала
тов и тому подобное. Его корон
ным номером был момент, когда 
какому-то иностранцу он вклю
чил в счет чьи-то уже выпитые 
напитки. Я же с чувством пре
зрения покинул зал и лишь на 
улице вынул из кармана солонку

приготовьте нам, пожалуйста, 
кофе.

Впихнув меня внутрь, поса
див в кресло и даже не взглянув 
на мои бумаги, он начал оратор
ствовать. Из его слов следова
ло, что мой дед, Самуэль Стоун, 
оставил на некоторое время в 
банке некий депозит. Его должен 
был получить сын, внук или дру
гой потомок, но при одном усло
вии. А именно: наследник обя
зан был быть признанным людь
ми и стать более или менее из
вестным в стране. Исполните
лем завещания была нотариаль
ная фирма «Манлихен», которая 
считала некоторое время, что 
мой отец, увы, не выполнил дан
ного условия. - А я?.. - спросил 
я, руководствуясь врожденной 
скромностью.

Я не дождался ответа из-за 
двух причин. Во-первых, Кински 
начал шарить в ящике стола, а 
во-вторых, появилась секретар
ша с кофе. Я чуть не свалился 
под стул, с восхищением заме
тив на поданной чашечке иници
алы банка и фамилии всех его 
президентов. Во мне даже за
теплилось любопытство - найду 
ли я на дне чашечки их портре
ты... В моем воображении мель
кали видения: президенты, сто
ящие плечом к плечу на фоне гор 
из золотых монет, а у их ног без 
сомнения на коленях (в знак 
благодарности) стояли пенсио
неры - старички и старушки, ко
торые отдавали каждый цент в 
«Нейшнл Банк».

Зто приятное размышле
ние было прервано Кин
ски, размахивающим чем-то 

прямоугольным перед самым 
моим носом. Я поставил чашеч
ку на стол и взял предложенную 
книгу в руки. Если бы у людей в 
минуты удивления краснели ли
ца, то в этот момент я залился 
бы тициановским багрянцем. 
Наконец до меня дошло - мое 
имя стало известно благодаря 
книгам, я написал повесть и два 
сборника рассказов, но произ
ведение, которое я держал в ру
ках, было совершенно не тем, о 
котором я думал. Это был учеб
ник английского языка для млад
ших классов. Не благодаря ли 
этому фирма «Манлихен» реши
ла, что я выполнил условия? Он 
радостно подтвердил: «Они за
метили, что написанное Вами 
вступление весьма оригиналь
ное, доступное, со множеством 
комментариев... Мы посчитали, 
что каждый ребенок это поймет 
и запомнит». В ответ я попытал
ся ' 
люб

I улыбнуться как можно друже- 
эбнее и приятнее, вспоминая,

странным каменным стуком. 
Кински прошел к левой стене и 
из-под дверцы номер 183 вы
двинул какую-то полочку. Затем 
протянул мне ключ. - Я выйду в 
коридор, - произнес он. - А вы 
тем временем можете исследо
вать содержимое ячейки...

Кински вышел, а за ним сви
стнула решетка. Ключ был весь
ма хитроумный, со скрежетом 
щербатых зубов вдоль стержня. 
Я вставил его и повернул влево. 
Через пару оборотов замок от
крылся. Возможно, именно тог
да впервые мне вспомнилось 
лицо деда, фото которого висе
ло над столом отца. Моднб" под
стриженные усики, шляпа «а-ля- 
панама», рубаха с расстегнутым 
воротом, а на заднем плане 
пальмы. Типичное лицо скиталь
ца. Дед за свою жизнь четырехъ 
кратно объездил земной шар. и 
если бы не утонул в проливе Ла- 
Манш во время осеннего штор
ма в 1938 году, наверняка бы не 
остановился на достигнутом и 
продолжал бы в том же духе. Од
нако ничего больше я не смог 
вспомнить о своем глубокоува
жаемом предке.

Почтив его память этой ми
нутой раздумья, я приоткрыл 
дверцу. Внутри лежала коробоч
ка величинои с ладонь, перевя
занная крест-накрест шнурком. 
Вытащив ее наружу, я пошарил в 
кармане в поисках перочинного 
ножа и разрезал шнурок. Дол
жен признать - раньше делали 
крепкие шнурочки.

Я вскрыл оболочку. Вначале 
я увидел лист бумаги. А под ней 
лежал овальный плоский пред
мет, напоминающий скорее все
го медальон, изготовленный, 
вероятно, из золота, а на глад
кой поверхности сверху была 
нанесена одна единственная бо
розда, похожая чем-то на птицу. 
Коробочка имела по бокам два 
выступа. Я попробовал приот
крыть крышечку лезвием ножа, 
нажимая на выступы, но у меня 
ничего не вышло. Я развернул 
лист бумаги. Это было письмо 
деда: «Дорогой Потомок! Не 
знаю, кто ты, но я очень рад, что 
ты удостоился чести открыть 
сейф. Я считаю, что ты получил 
признание и славу достойным и 
честным путем и потому дове
ряю тебе мое сокровище и тай
ну. Во всех моих многочислен
ных путешествиях по земле я 
много видел чудес, много слы
шал диковинных рассказов. Не
однократно меня соблазняли 
золотом, женщинами и чудодей
ственным эликсиром, но я все 
гда действовал согласно прин-

уже ощупывал крышку коробоч
ки. Мне пришлось забрать тали
сман из его рук. когда он начал 
колдовать со штифтами. - Дед 
не велел делать этого, - пояснил 
я. Кински понимающе опустил 
ресницы. Еще целых десять ми
нут я был вынужден терпеть его 
присутствие и выслушивать его 
уверения в том, что сейф всегда 
будет в моем распоряжении и, 
как довод, показывал ключ. А 
чтобы не было никаких иллюзий, 
прощаясь со мной, добавил, что 
счета за абонентное место в 
сейфе банка я могу оплатить че
ками или же наличными. Делая 
вид, что я безмерно счастлив, я 
вырвался наконец из его рук и на 
такси вернулся домой.

По правде говоря, мои чув
ства были в смятении. Напич
канный скептицизмом, я мыс
ленно кричал, что все это вздор, 
но одновременно тяга к приклю
чениям шептала - это неслыхан
ная удача, если в письме даже 
часть правды. Рот улыбался при 
одной лишь мысли об этом. Я 
решил отложить на вечер все 
процедуры с талисманом, пото
му что намеревался отправиться 
к Ирэн, моей официальной неве
сте. Я обернул в бумагу медаль
он - незачем золоту бросаться в 
глаза - и принялся за работу. 
Темп был просто чудесный - 
полстраницы за два часа.

Еще один длинный звонок, а 
единственный эффект - приот- 
крытие двери напротив, через 
которые меня внимательно рас
сматривал настороженный глаз 
соседки. Я взглянул на часы. 
Ирэна вновь испытывала мое 
терпение. Несмотря на восьмой 
час, квартира была пуста. Злой, 
я круто повернулся на пятке. В 
передней соседки что-то загро
хотало, и двери с треском за
хлопнулись. Удовлетворенный 
этим, я спустился на лифте вниз 
и направился в сторону сквера, 
расположенного по другую сто
рону улицы.

Со скамейки я мог наблю
дать за окном Ирэны и ждать ее 
появления. Свободные минуты, 
которых мы не ожидаем, всегда 
были для меня ужасны. Я не мог 
их использовать, не был готов, 
внутренне понимая (и упрекая 
себя), что улетает впустую дра
гоценное время. Поэтому разва
лился на скамейке, уныло раз
глядывая все вокруг, и, как это 
бывает в подобных случаях, мои 
мысли сконцентрировались на 
медальоне.

Продолжение 
в следующем номере.
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ПО НЕДЕЛЬНИК, 2 2  Н О ЯБРЯ

> И 6 ' 7 , 9
05.30 -  «Времечко».
06.00 -  Молодежный канал ■Да!»

ТВ-6
06.25 -  «Впрок».
06.45 -  «Криминал».
06.35 -  «Сегодня».
06.40 -  «Герой дня».
08.00 -  «Сегодня».

0 -  «Впрок».
08.50 -  «Большие деньги».
09.00 -  «Сегодня».
09.15 -М /ф .
09.20 -  «Криминал».
09.40 -  «Интересное кино».
09.55 -  «Совершенно секретно».
11.00 -  «Сегодня».
11.20 -  Сериал «Любовь и тайны

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

вспоминает».
15.00 -  «Сегодня».
1 5 .3 0 - Х /ф .
16.45 -  «Фитиль».
17.00 -  «Сегодня».
17.25 -  Х/ф.
18.00 -  Мультсериал «Битлджус».
18.30 -  «Впрок».
18.50 -  «Криминал».
19.10 -  Сериал «Любовь и тайны

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

фонарей».
22.35 -  «Русские горки».
23.05 -  «Профессия -  репортер».
23.20 -  «Футбольный клуб».
00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  «Герой дня».
01.00 — «Антропология».

ТВ-7
06.30 -  «Утренний коктейль». -
07.30 -  «7 Плюс».
0в 00 -  Мультсериал «Кутерьма в 

' мире зверья».
0 8 .3 0 -  М/ф.
09.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.25 -  «Сонник».
10.30 -  «Диагноз: убийство».
1 1 .3 0 -Х /ф .
13.30 -  М/ф «Вокруг света за 80

дней».
14.00 -  М/ф.
14.10 -  «Телемагазин».
14.30 -  Сериал «Марисоль».
15.30 -  Сериал «Незабываемая».
16.30 -  «Боишься ли ты темноты?»
17.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
18.00 -  «Из жизни женщины».
18.30 -  Ток-шоу.
1 9 .0 0 -Х /ф .
19.30 -  «Диагноз: убийство».
20.30 -  «7 Плюс».

21.00
21.15
21.30 
23.25
23.30 
00.05 
01.05

06.05 -
07.35 -
08.35 - 
08.55 - 
10.00- 
11.10- 
11.20-

11.50-
13.40-
14.00-
14.05- 
14.25-
15.05-

16.00 
16.10 
16 40
17.25 
18.00 
18.10
19.45

20.35
21.30 
22.00
22.30 
00.20 - 
00.45 - 
02.05- 
02.40 
04.00 ■ 
04.10-

04.25
04.45 
05.50 -

23.00 - 
23 .15-
23.30 -

00.05 -

01.00-
01 .55-

03.45 -

03.50 -
04.00 - 
04.20 -
04.30 -

- «Ку-ка-ре-ку!»
- «Мировые новости».
-Х /ф .
- «Глобальные новости».
- «Стриж и другие...»
- «Титаны рестлинга».
-Х /ф .

ТВ-9
- «Новости дня».
- «Шесть новостей недели».
- «7 Плюс».
- «Обозреватель».
- «Наша музыка».
- Новости спорта.
- Сериал «Путешественники 

во времени».
- «День за днем».
- «Дорожный патруль».
- Новости.
- «Те Кто».
- «Без вопросов».
- Сериал 

«Полинезийские 
приключения».

- ЦитаДЕНЬ.
- «Скандалы недели».
- «Обоз».
-М /ф .
- Новости.
-Х/ф .
- Музыкальные 

поздравления.
- «Катастрофы недели»
- «7 Плюс».
- «Вы -  очевидец».
-Х/ф .
- «7 Плюс».
-Х/ф .
- Музыка на канале.
-Х/ф .
- ЦитаДЕНЬ.
- «Шесть новостей 

дня».
- Сериал «Кувалда».
- ДИСК-канал.
- «Дорожный патруль».

АИСТ
16.05-
16.25-
16.45-
17.25- 
17.30-

19.00-
19.40-
19.45-

21 .25-
21 .40- 
22.00 - 
22.05 - 
23.40 - 
00.00 -

«Рисуйте вместе с нами». 
М/ф.
Сериал «История любви». 
Музыка каждый день.
Х/ф «Человек, который 
много знал».

«Сейчас».
«Сфера».
Х/ф «Будни уголовного 
розыска».

М/ф.
«Сей час».
«Сфера».
Х/ф «Московская любовь» 
«Сей час».
«Сфера». __________.

ТВЦ
События.
«Деловая Москва». 
«Шоу Косби». 
Телесериал.
«Ад в маленьком 
городке». 

«События».
Х/ф «Девушка с 
характером». 

«События одной 
строкой». 

«Постскриптум». 
«Времечко». 
«Петровка, 38». 
Сериал «Крестная 
мать».

ВТОРНИК, 23  НО ЯБРЯ
ТВ-6

06.25 -  «Впрок».
06.35 -  «Сегодня».
06.45 -  «Криминал».
07.40 -  «Герой дня».
08.00 -  «Сегодня».
08.40 -  «Впрок».
08.50 -  «Большие деньги».
09.00 -  «Сегодня».
0 9 .1 5 -М /ф .
09.25 -  «Карданный вал».
09.30 -  «Криминал».
09.40 -  «Интересное кино».
09.55 -  «Совершенно секретно».
11.00 — «Сегодня».
11.20 -  Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич».
12.05 -  Телеигра «О, счастливчик!»

ИНФ0РМСЕРВИС ■ 084

Сотрудничайте с нами, 
и бесплат ную И Н Ф О Р М А Ц И Ю  

о товарах и услугах вашей 
фирмы ПОЛУЧАТ

информационные службы 
Иркутской области, 
пользователи Интернет, 
позвонившие по тел. 084

РАБОТАЙТЕ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ!
ВСЕ

12.45-
13.00- 
13.25-

15.00- 
15.30-
16.45-
17.00-
17.30 -

18.00
18.30 
18.50 - 
19.10-

20.00 -
21.00- 
21 .35- 
22.35 - 
23.05 - 
23.20 - 
00.00 - 
00.40 - 
01.00-

06.30 -
07.30 - 
08.00 -

08 .30-
09.00 - 
10.00- 
10.25-
10.30-
11.30-
13.30-

14.00- 
14.10-
14.30-
15.30-
16.30-
17.00-
18.00-
18.30-

19.00-
19.30-
20.30
21.00
21.15
21.30 
23.40 
23.55 
00.00
01.15

06.05 -
07.35 -
08.35 - 
09.00 - 
09 .15- 
09.25 - 
09.55 - 
11.гО-

11.50- 
13 .45-

М/ф.
«Сегодня».
«Старый телевизор» 
вспоминает.

«Сегодня».
Х/Ф-«Фитиль».
«Сегодня».
Мир приключений и 
фантастики.

-  Мультсериал «Битлджус». 
«Впрок».
«Криминал».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».

Сериал «Скорая помощь». 
«Сегодня».
«Улицы разбитых фонарей». 
«Русские горки». 
«Профессия -  репортер». 
«Футбольный клуб», 
«Сегодня».
«Герой дня». 
«Антропология».

ТВ-7
«Утренний коктейль».
«7 Плюс».
Мультсериал «Кутерьма в 
мире зверья».

М/ф.
Сериал «Сан-Тропе».
«Из жизни женщины». 
«Сонник».
«Диагноз: убийство».

8 & .  «Вокруг света за 80 
дней».
М/ф.
«Телемагазин».
Сериал «Марисоль». 
Сериал «Незабываемая». 
«Боишься ли ты темноты?» 
Сериал «Сан-Тропе».
«Из жизни женщины». 
Ток-шоу «Страсти по 
В.Соловьеву».

«Хоккей. Неделя НХЛ». 
«Диагноз: убийство». 
«/П лю с».
«Ку-ка-ре-ку!»
«Мировые новости».
Х/ф.
«Телемагазин». 
•Глобальные новости».
«За чертой опасности». 
Ток-шоу «Страсти по 
В.Соловьеву».

ТВ-9
Новости дня.
«Утренний коктейль».
«7 Плюс».
«Дорожный патруль». 

ЦитаДЕНЬ.
М/ф.
Фильм - детям.

Сериал «Путешественники 
во времени».

«День за днем».
«Дорожный патруль».

14.00-
14.05-
14.25-
15.00-

16.00-
16.05- 
18.00- 
18.15- 
19.10-

20.00 - 
21.00- 
21 .30- 
22.00 - 
22.20-
23 .25- 
00.25 
00.50 
01.30 
02.40 
03.45

• «Ш есть новостей».
• «Чайка-99».
■ «Пальчики оближешь». 
Сериал «Полинезийские 
приключения».

- ЦитаДЕНЬ.
-Х/ф .
■ Новости.
■ Сериал «Просто Мария».
- Музыкальное 

поздравление.
- «Детектив-шоу».
■ «Автомикс».
■ «7 Плюс».
«Место встречи».

- Сериал «Полинезийские 
приключения».

Сериал «Пси-фактор».
■ «7 Плюс».

(ИСК-канал. 
точной сеанс.

Сериал «Горец». 
«Дорожный материал».

-« K v  
— «Mt

11.00 -

13.00 -
13.15- 
13 .55-
14.00-

15.00-
16.00-
16.15- 
16 .45-
17.00-
18.00- 
19 .00-
19.15- 
19 .40-
20.00 
21.00
21.30 
22.00
22.15
22.40
23.30 
00.05 
01.00
01.15
02.15-

03.25 -
03.40 - 
03.50 - 
04.05 -
04.25 - 
04.35 -
05.30 - 
06.00 -

16.05-
16.30-
16.45-
17.30- 
17 .50-
19.30-
19.45-

20.40 -
21 .30- 
22.00 -
23.40 -

ТВЦ

-«Д с
-  «ш

«Настроение».
«События».
«Настроение».
Смотрите на канале. 
«Парад Плюс: выбери 
песню».

Сериал «Крестная мать». 
«События».
«Исчезающий мир». 
«Парад Плюс».
Телеканал «Дата».
«Дом сестер Эллиотт». 
«События».
Мультсериал «Ну, погоди!»
«Комильфо».
«Узурпаторша».
«Регионы: прямая речь». 
Телеканал «Дата». 
«События».
Телеканал «Дата».

"еловая Москва», 
оу Косби».

«Ад в маленьком городке». 
«События».
«Лицом к людям».
Сериал «Семнадцать 
мгновений весны».

«От Ильича до лампочки». 
«События одной строкой». 
«Постскриптум». 
«Времечко».
«Петровка, 38».
Сериал «Крестная мать». 
«Времечко».
Молодежный канал «Да!»

АИСТ
Мультсериал «Конан». 

«Рисуйте вместе с нами». 
Сериал «История любви». 
Музыка каждый день.
Х/ф «Проданный смех». 
■Сей час».
Телесериал «Кавингтон 
Кросс».

М/ф.
«Сей час».
Х/ф «Гадюка».
«Сей час».

Возможно частичное 
изменение программы.

С Р ЕД А , 2 4  Н О Я Б РЯ ТВЦ

06 .25- 
06.45 -
07.00 -
07 .40-
08.00 -
08.40 - 
08.50 -
09.00 - 
09 .15- 
09.25 - 
09.30 -
09.40 -
09 .55-

11.00-
11.20-
12.05-
12.40-
13.00 -
13.25-
15.00-
15.30- 
16.10-
17.00-
17.30-
18.00-
18.30- 
18.50- 
19.10-

20.00 - 
21.00- 
21.35- 
22.35 -
23.40 - 
00.00 - 
00.40 -
01 .55-

06.30 -
07.30- 
08.00 -

08.30-
09.00 - 
10.00- 
10.25-
10.30- 

-11.30 -
■̂ 3.30 -

14.00 - 
14.10 -
14.30-
15.30-

16.30- 

17.00-

18.00 -

18.30-

ТВ-6
«Впрок».
«Криминал».
«Сегодня».

«Герой дня».
«Сегодня».
«Впрок».

«Большие деньги». 
«Сегодня».
М/ф.
«Карданный вал» 
«Криминал».
«Интересное кино».
«Улицы разбитых фонарей» 
М/ф.
«Сегодня».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».

Дог-шоу «Я и моя собака». 
«Среда».
«Сегодня».
Х/ф.
«Сегодня».
Х/ф.
«Ключи от форта Байяр». 
«Сегодня».
Мир приключений. 
Мультсериал «Битлджус». 

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

Сериал «Скорая помощь». 
«Сегодня».
«Улицы разбитых фонарей» 
«Глас народа».
«Куклы».
«Сегодня».
«Герой дня». 
«Антропология».

ТВ-7
«Утренний коктейль».
«7 Плюс».
Мультсериал «Кутерьма в 
мире зверья».

М/ф.
Сериал «Сан-Тропе».
«Из жизни женщины». 
«Сонник».
«Диагноз: убийство».
Х/ф.
М/ф «Вокруг света за 80 
дней».
М/ф.
«Телемагазин».
Сериал «Марисоль». 
Сериал
«Незабываемая 

«Боишься ли ты 
темноты?»

Сериал «Сан- 
Тропе».

«Из жизни 
женщины».

«Неизвестная 
Россия».

19.00 -  Мультсериал «Детская
власть».

19.30 -  «Диагноз: убийство».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  «Ку-ка-ре-ку!»
21.15 -  «Мировые новости».
2 1 .3 0 - Х /ф .
23 30 -  «Телемагазин».
2 3 .4 5 -  «Глобальные новости». 
23.50 -  «За чертой опасности».
01 .05 -  «Неизвестная Россия».

ТВ-9
06.05 -  Новости дня.
07.35 -  «Утренний коктейль».
08.35 -  «7 Плюс».
09.00 -  «Дорожный патруль».
0 9 .1 5 -Ц итаД ЕН Ь .
09.25 -  Сериал «Следствие».
1 0 .0 0 - Х /ф .
11.10 -  «ИЗБИР.сот».
11.20 -  Сериал «Путешественники 

во времени».
12.00 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00 -  «Шесть новостей».
1 4 .1 0 -« Т е  Кто».
14.25 -  Юмористическая

программа «Бис».
15.00 -  Сериал «Полинезийские

приключения».
1 6 .0 0 -Ц итаД ЕН Ь .
1 6 .0 5 - Х /ф .
1 8 .0 0 -М /ф .
18.15 -  Сериал «Просто Мария».
19.10 -  Музыкальные

поздравления.
19.55 -  «Краткий курс».
20.10 -  «Место встречи».
20.30 -  СВ-шоу.
21.30 -  «7 Плюс»
22.00 -  Сериал «Полинезийские

приключения».
23.05 -  Сериал «Горец».
00.10 -  «7 Плюс».
00.35 -  Сериал «Кувалда».
01.05 -  «Те Кто».
0 1 .2 0 -Д И СК-канал .
01.55 -  Ночной ceaqc.
03.30 -  Музыка на канале.
03.45 -  «Дорожный патруль».
04.00 -  ЦитаДЕНЬ. >
04.10 -  Сериал «Кувалда».
04.40 -  «Те Кто».
04.55 -  ДИСК-канал.
05.30 -  «Дорожный патруль».
05.40 -  Музыка на канале.

11.00-
12.35-
13.00 -
13.15-
13.55-
14.00-
15.00-
16.00-
16.15- 
16.45-
17.00 - 
18.00-
19.00-
19.15- 
19.40-
20.00 -
21.00- 
21.30- 
22.00 -
22 .15-
22.40 -
23.30 - 
00.05 - 
01.00-
01 .55-

03.20 -
03.40 - 
03.50 - 
04.05 - 
04.25 - 
04.35 -
05.30 - 
06.00 -

«Настроение».
«Настроение».
«События».
«Настроение».
Смотрите на канале. 
«Парад Плюс».
Сериал «Крестная мать». 
«События».
«Исчезающий мир». 
«Парад Плюс».
Телеканал «Дата».
«Дом сестер Эллиотт». 

«События».
Мультсериал «Ну, погоди!» 
«Дамский клуб». 
«Узурпаторша».
«Регионы: прямая речь». 
Телеканал «Дата». 
«События».
Телеканал «Дата». 
«Деловая Москва».
«Шоу Косби».
«Ад в маленьком городке». 
«События».
Сериал «Семнадцать 
мгновений весны».

«От Ильича до лампочки». 
«События одной строкой». 
«Посткриптум». 
«Времечко».
«Петровка, 38»
Сериал «Крестная мать». 
«Времечко».
Молодежный канал «Да!»

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  «Сей час».
8.05 -  Мультсериал «Конан».
8.30 -  Сериал «История любви». 
9 .1 5 -  «Рисуйте вместе с нами».
9.30 -  Х/ф «Возвращение

охотника».
1 0 .4 0 -М /ф .
10.50 -  Х/ф «Затерянный в 

Сибири».
12.05 -  Музыка каждый день.
12.20 -  «Кавингтон Кросс».
13.20 -  «Сей час».
16.05 -  Мультсериал «Конан».
16.25 -  «Секреты русского языка»
16.40 -  «История любви».
17.25 -  Музыка каждый день.
17.30 -  Х/ф «На острие меча». 
1 8 .4 5 -  М/ф.
19.30 -  «Сей час».
19.45 -  «Кавингтон Кросс».
20.40 -  М/ф.
21.30 -  «Сей час».
22.00 -  Х/ф «Ямайский сыщик».
01.05 -  «Сей час».

«МИР СПАЛЬНИ»
Адрес:

177 кв-л, магазин «Детский мир», 
1 эт., тел.: 54-34-68

Отличные стенки, спальни, 
кровати, диваны 2-местные, 

детские, мягкая мебель, 
прихожие отеч. пр-ва.

недоро го. тдит

Ф ирма
Предприятие

телефон: 6 - 5 5 - 6 0
сертифицировано

еёлмиеш»
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:

С А Л А ТЫ
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»

В Ы П Е Ч К А
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГО Р Я Ч И Е З А К У С К И
1. Горячий папоротник

со свининой.
2. «Океан»

ГО Р Я Ч И Е БЛ Ю Д А
1. Бифштекс с сюрпризом
2. Котлеты пожарские
3. Жаркое «Казань»
4. Мясо под овощами
5. Мясо по-сидоровски
6. Солянка
7. Пельмени с печенью
8. Пельмени с грибами
9. Лангет
10. Антрекот с луком
11. Эскалоп
12. Шашлык из свинины
13. Мясо пикантное
14. Рулет мясной
15. Мясо по-французски
16. Зразы натуральные с грибами
17. Окорочка жареные
18. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Свинина по-министерски
21. Свинина на косточке
22. Рыба по-русски
23. Свинина духовая
24. Цыплята табака

ХО Л О Д Н Ы Е ЗА К У С К И
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины
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ПО НЕДЕЛЬНИК, 22  Н О ЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

7.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
8.40 -  «Выборы-*)».
9.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
9.45 -  «Выборы-99».
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Нежный яд». Сериал.
11.20 -  «Поле чудео.
12.20 -  Сериал «Пещера Золотой

Розы».
12.45 -  Мультсеанс: «Волк и семеро

козлят».
13.00 -  Новости.
13.15 -  «Выборы-99».
13.45 -  Ия Саввина и Олег

Ефремов в фильме 
«Продлись, продлись, 
очарованье...» 

ьтсеанс: «Полкан и шавка»,

тетушки Фло», «Девица 
Бигелоу, или Жевательная 
история», «Дом, который 
построил Джек». 
Мультфильмы.

18.00 -  «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

18.25-Анонс.
18.30 -  «Перед выбором».
18.55 -  «Перед выбором».
19.50 -  «Перед выбором».
20.00 -  «Курьер».
20.20 -  «Телемаркет».

21.20 - «Спектр».
21.35 - «Искренне Ваши». Телеигра 

«Песня дня».
22.00 - «Большой репортаж».
22.30 - «Ночной мир: Луна Ридлера».

Телесериал.
23.30 - Новости.
23.40 - «Третий лишний».
00.05 - Мистический триллер 

«Наваждение Джулии».
02.00 - Ночной муз. канал.

15.10 - Мультсеан 
«Волчок».

15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсеанс «Жил-был пес».
16.30-«Что да как».
16.50 -  «Звездный час».
17.15 -  «..До шестнадцати и старше».
18.00 -  «Нежный яд». Сериал.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Ускоренная помощь».
19.45 -  «Здесь и сейчас».
19.55 -  «Мы и время».
20.35 -  Погода.
20.40 -  Сериал «Возвращение 

Будулая», 2 с.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  ”
22.50-
23.00- 
00.50-
01.30-
02.00-

20.35 -  «Круглый стол». Политические 
теледебаты.

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

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

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  «Курьер».

6,05- 
6.35- 
6.45- 
7.20- 
7.50- 
8.00 -

8.30-
9.00-

9.30 -  
10.00 
10.20
10.30
11.30

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

друзей».
«Каспер».
«Космические спасатели 

лейтенанта Марша».

99».
«Секретные материалы». 
«Взгляд».
■Футбольное обозрение». 
Новости.

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

13.00- 
13.50-
14.00- 
14.25 -
15.10

16.10

17.00- 
17.30-

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

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

Телесериал.
- «Зеркало».
«Гомеопатия и здоровье». 
«Вести».
«Русское лото».

-  «Антонелла». 
Телесериал.

-  «Дикий ангел». 
Телесериал.

- «Магазин на диване».
- «Мыльные пузыри кота

22.50 -  Мировой бестселлер на 
экране. «Пропавший».

00.40 -  Дневник IX Московского
Международного фестиваля 
рекламы.

01.00 -  «Спорт + ТВ». Тележурнал.
02.00 -  «Вести».
02.40 -  «Магазин на диване».

АКТИС
7.05 - Утренняя разминка.
7.40 - Музыкальная мозаика.
8.00 - «Черепашки ниндзя».

Мультсериал.
8.30 - «Бабар». Мультсериал.
9.00 - «Вездеход».
9.30 - «TV-club».
10.00 - Реноме.
10.30 - Новости.
10.40 - «Пляж». Телесериал.
11.35 - «Отмеченный дьяволом».

Телесериал.
12.30 - Новости.
12.40 - Мелодрама «По соседству».
14.30 - «Судьба». Телесериал.
15.05 - Музыкальная мозаика.
15.30 - Новости.
15.40 - Х/Ф «Конь белый», 1 с.
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».

- Программа м/ф.
-  Музыка на СТС.
-  «Новости недели». НТА-99 г. 

«Великолепная пятерка». 
«Беверли Хиллз 90210». 
Сериал.

12.30 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
13.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».
14.35 -  «Ищу работу».
14.40 -  «Новости недели». НТА-99 г.
14.50 -  Музыка на СТС.
15.00 -  «Третий глаз».
15.30 -  «Удачная покупка».
16.00 -  Программа м/ф.
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.
20.44 -  «О времени и о себе...»
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  «Великолепная пятерка».
22.00 -  «Удивительные странствия

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

нравов».
01.00 -  «Время покупать».
01.30 — Сериал «Кегни и Лейси».

ТАКСИ «Старт» 
6-82-72

Д о ставка м едикам ентов
6-39-04

Доставка продуктов 
6-85-35

ВТОРНИКг 23  НО ЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
8.40 -  «Выборы-99».
9.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
9.45 -  «Выборы-9£Г
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Нежный яд».
11.20 -  Сериал «Ускоренная

помощь».
11.45 -  Как это было. «Дело врачей».

1953 г.
12.25 -  Сериал «Пещера 

Золотой Розы».
12.50 -  «Домашняя библиотека».
13.00 -  Новости.
13.15 — «Выборы-99».
13.50 -  Георгий Юматов и Борис

Андреев в фильме 
«Жестокость».

15.20 -  Мультсеанс: «Соло для луны и
волка».

15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсеанс «Пушок и

Дружок».
16.30 -  «Возможно все!»
16.50 -  «Царь горы».
17.15 -  «...До шестнадцати и старше».
18.00 -  Сериал «Нежный яд».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 — «Джентльмен-шоу».
19.45 -  «Здесь и сейчас».
19.55 — «Ищу тебя».
20.35 -  Погода.
20.40 -  Сериал «Возвращение

Будулая», 3 с.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.50 -  «Выборы-99».
23.00 -  Комедия Эльдара

Рязанова «Девушка без 
адреса».

00.50 -  Авторская программа 
Владимира Молчанова 
«Помню... Люблю...» 
Вениамин Баснер.

01.20 -  Новости.
01.45 -  Ночной детектив. Сериал

«Майк Хаммер: 
«Костолом».

2 ПРОГРАММА

16.10- «Дикий ангел». 
Телесериал.

17.00 -  «Магазин на диване».
17.30 -  «История кота со всеми

вытекающими 
последствиями», 
«Королевский бутерброд», 
«Про черепаху». 
Мультфильмы.

18.00 -  «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

18.25-Анонс.
18.30 -  «Перед выбором».
18.55 -  «Перед выбором».
19.50 -  «Перед выбором».
20.00 -  «Курьер».
20.20 -  «Телемаркет».

19.35 - Программа для
предпринимателей «Свое 
дело».

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

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

«Песня дня».
22.00 - Четвертая власть.
22.30 - «Ночной мир: Луна Ридлера».

Телесериал.
23.30 - Новости. ж г
23.40 - «Третий лишний». Ток-шоу

Ксении Лариной.
00.05 - «Боевик»: «Шанхайский 

сюрприз».
02.05 - 06.06 - Ночной

развлекательный канал 
«Антикризис».

20.35 -  «Круглый стол». Политические 
теледебаты.

21.00 -  «Народ хочет знать*.
Публицистическое ток-шоу.

ТРК-ИРКУТСК
21.20 -  «Перед выбором». Теледебаты 

в пресс-клубе ИГТРК. 
Братский избирательный 
округ № 81.

НТА
Ретро». 
Блоссом». 
Новости НТА». 
Ретро».

6.05-

£ 2 0 - ' . . . .
7.50-Муз. пауза.
8.00 -  «Приключения Вуди и его

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

лейтенанта Марша».
9.30 -  М/ф.
10.00 -Музык*
0.15 -  «Новое

22.00 -  «Время».
ТРК-ИРКУТСК

22.30 -  «Курьер».

7.30 -  «Панорама».
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 -  «Диалоги о животных».
13.50 -  «Гомеопатия и здоровье».
14.00 -  «Вести».
14.25 -  «Город женщин». 

Информационно
развлекательный тележурнал 
для женщин.

15.10 -  «Антонелла». 
Телесериал.

22.50 -  Русский детектив. 
«Красная ртуть».

00.30 -  «Дежурная часть».
00.50 -  «Авто + ТВ». Тележурнал.
01.35 -  «Магазин на диване».
02.00 -  «Вести».

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 - «Ночной мир: Луна Ридлера».

Телесериал.
12.30 - Новости.
12.40 - Мистический триллер

«Наваждение Джулии»,
14.30 - «Судьба». Телесериал.
15.00 - «Местное время»,
15.20 - Музыкальная мозаика.
15.30 - Новости.
15.40 - Х/ф «Конь белый», 2 с.
17.05 - «Любимая женщина».

Телесериал.
18.00 - «Байки из склепа».

Мультсериал.
18.30 - «Пляж». Телесериал.

____ , ыканаСТС.
10.15 -  «Новости НТА».
10.30 -  «Великолепная пятерка».
11.30 — «Беверли Хиллз 90210».
12.30 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
13.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».
14.30 -  Музыка на СТС.
14.45 -  «Новости НТА».
14.58 -  «Ищу работу».
15.00 -  «Билет для вас».
15.30 -  «Удачная покупка».
16.00 -М/ф.
16.30 -  «Приключения Вуди и его 

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

лейтенанта Марша».
18.00 -  Сериал «Команда «А».
19.00 -  Сериал «Квантовый скачок».
20.02 -  «НТА-презент».
20.30 -  «Спектр». Информационная 

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

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

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

ш з п
5 1 6 - 5 0 0
к р у г л о с у т о ч н о

5 6 4 - 6 0 0
Низкие тарифы

С Р Е Д А ,  2 4  Н О Я Б Р Я
1 ПРОГРАММА

7.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
8.40 -  «Выборы-99».
9.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
9.45 -  «Выборы-99».
10.00 -  Новости
10.15 -  Сериал «Нежный яд».
11.20 -  «Джентльмен-шоу».
11.45-«Ищу тебя».
12.25 -  Сериал «Пещера Золотой 

Розы».
12.50 -  «Домашняя библиотека».
13.00 -  Новости.
13.15 -  «Выборы-99».
13.45 -  Армен Джигарханян в

остросюжетном фильме 
«Трое на шоссе».

15.15 -  Мультсеанс: «Волк и теленок».
15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсеанс «Как Ниночка

царицей стала».
16.30 -  «Классная компания».
16.50 -  «Зов джунглей».
17.15-«..Др 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 «Возвращение

Будулая»,4 с.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.50 -  «Выборы-99».
23.00 -  Игорь Бочкин в

отечественном боевике 
«Репортаж».

00.50 -  Программа «Цивилизация». 
01.20- Новости.

2 ПРОГРАММА

17.20 -  «Медицинский вестник».
17.30 -  «Три лягушонка» (выпуск № 1), 

«Слоненок и письмо». 
Мультфильмы.

18.00 -  «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

-Анонс.
- «Перед выбором».
- «Перед выбо(Х)м».
- «Перед выбором».
- «Курьер».
- «Телемаркет».

18.25
18.30
18.55
19.50
20.00
20.20

20.30 -  «Круглый стол». Политические
теледебаты.

21.00 -  «Выбор». Дневник
Центризбиркома.

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

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  «Курьер».
22.40 -  Чемпионат России по хоккею с 

мячом. «Сибскана» (Иркутск)
-  «Маяк» (Краснотурьинск).

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. Ингрид Бергман.
22.30 - «Ночной мир: 30 лет жизни».

Телесериал.
23.30 - Новости.
23.40 - «Третий лишний».
00.05 - Боевик «Журналистка».
01.50 - 06.00 - Ночной

развлекательный канал 
«Антикризис».

Ч Е Т В Е Р Г , 2 5  Н О Я Б Р Я

НТА
6.05- 
6.35-
7.05- 
7.20- 
7.50- 
8 .0 0 -

00.40 -  «Дежурная часть».
01.00 -  «Кино + ТВ». Тележурнал.
02.00 -  «Вести».
02.40 -  «Неделя высокой моды в

Москве». Дневник.
03.00 -  «Ночное рандеву с Ксенией

Стриж».
03.40 -  «Магазин на диване».

7.30 -  «Панорама».
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 -  «Моя семья».
13.50 -  «Гомеопатия и здоровье».
14.00 -  «Вести».
14.25 -  «Город женщин». 

Информационно
развлекательный тележурнал 
для женщин.

15.10 -  «Антонелла». Телесериал.
16.10- «Дикий ангел». 

Телесериал.
17.00 -  «Магазин на диване».

7.05-
7.20-
8.0 0 -

8.30- 
9.00- 
9.15-

9.30- 
9.50- 
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

АКТИС
■Местное время».
Утренняя разминка..
«Черепашки ниндзя».

Мультсериал.
«Бабар». Мультсериал.
«Местное время».
Программа для предпринималей 

«Свое дело».
«TV-Club».

гор Бобырь».
'  «Реноме».

«Пляж». Те)
- «Ночной мир: Луна

Телесериал.
- Новости.
- «Боевик»: «Шанхайский

сюрприз».
- «Судьба». Телесериал.
- «Мирное время».
- Шоу «Русская реклама». 

Новости.
«Конь белый», 3 с. 

юбимая женщина». 
Телесериал.

- «Байки из склепа».
Мультсериал.

iepa».

%

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

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

лейтенанта Марша».
9.30 -  М/ф.
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.
14.45 -  «Новости НТА».
15.00 -  «ТВ-клуб».
15.30 -  «Удачная покупка».
16.00 -  М/ф.
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-клуб».
01.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».

1 ПРОГРАММА
ОРТ

7.00 - Телеканал “Доброе утро".
8.40 - “Выборы-ЭГ
9.00 - Телеканал “Доброе утро"
9.45 - “Выборы-99"
10.00 - Новости.
10.15 - ‘ Нежный яд’ . Сериал.
11.20 - “Маски-шоу".
11.45 - “Человек и закон"

12.25 - волшебный сериал
“Пещера Золотой Розы”.

12.50 - “Домашняя библиотека’ .
13.00 - Новости.
13.15 - “Выборы-99".
13.45 - Леонид Филатов в

криминальном фильме 
“Соучастники”.

15.30 - Программа “Вместе".
16.00 - Новости.
16.20 - Мультсеанс: “Золотой

цыпленок".
16.30 - “Улица Сезам".
17.00 - “Семь бед - один ответ".
17.15 - “...До шестнадцати и старше".
18.00 - “Нежный яд*. Сериал.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.15 - “Каламбур". Юмористический

журнал.
19.45 - “Здесь и сейчас".
19.55 - “Процесс’.
20.35 - Погода.
20.40 - Сериал “Возвращение

Будулая”. 5-я серия, 
заключительная.

21.45 - “Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - “Время". Информационный

канал.
22.50 - “Выборы-99".
23.00 - Лариса Удовиченко и

Николай Караченцов в 
мелодраме “Женщина 
для всех”.

00.35 - Новости.
01.00 - Эрик Робертс в триллере

“Поверженный ангел”.

2 ПРОГРАММА

15.10 - “Антонелла”.
Телесериал.

16.10 - “Дикий ангел”.
телесериал.

17.00 - “Магазин на диване".
17.30 - “Три лягушонка" (вып.2), “Кот и

Ко“. Мультфильмы.
18.00 - “Вести".

ТРК-ИРКУТСК
18.25 - Анонс.
18.30 - “Перед выбором̂
18.55 - “Перед выбором".
19.50 - “Перед выбо[х>м".
20.00 - “Курьер".
20.20 - “Телемаркет”.

20.35 - “Круглый стол". Политические 
теледебаты.

21.00 - “Народ хочет знать".
Публицистическое ток-шоу.

21.20 - “I0iy6 “Белый попугай".
22.00 - “Вести".

ТРК-ИРКУТСК
22.30'- "Курьер".

7.30 - ‘Панорама'.
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 - “Урмас Отт с Андрисом

Лиепой".
13.50 - “Гомеопатия и здоровье".
14.00 - “Вести".
14.25 - “Город женщин”.

Информационно
развлекательный канал для 
женщин.

22.45 - Время кино. Детектив 
“Семь дней после 
убийства”.

00.40 - “Дежурная часть".
01.00 - “Горячая десятка".
02.00 - “Вести".
02.40 - “Магазин на диване".

АКТИС
7.05 - «Местное время».
7.20 - «УВД Ангарска сообщает...»
7.35 - Утренняя разминка.
8.00 - «Черепашки ниндзя».

Мультсериал.
8.30 - «Бабар». Мультсериал.
9.00 - «Местное время».
9.10 - «Муниципальная среда».
9.20 - Анонс газеты «Ангарские

новости».
9.25 - «Газета «Свеча» представляет...»
9.30 - «TV-Club».
10.00 - Клуб «Реноме».
10.30 - Новости.
10.40 - «Пляж». Телесериал.
11.35 - «Ночной мир; 30 лет жизни».

Телесериал.
12.30 - Новости.
12.40 - «Боевик»: х/Ф «Журналистка».
14.30 - «Судьба». Телесериал.
15.00 - «Местное время».
15.15 - «УВД Ангарска сообщает...»
15.30 - Новости.
15.40 - Х/ф «Конь белый», 4 с.
17.05 - «Любимая женщина».

Телесериал.
18.00 - «Байки из склепа».

Мультсериал.

18.30 - «Пляж». Телесериал.
19.30 - «Вездеход».
20.00 - «Селеста, только Селеста».

Телесериал.
21.00 - «Местное время».
21.15 - Фонд «Мой город»

представляет передачу «За 
«круглым столом».

21.35 - Анонс газеты «Блиц».
21.40 - «Искренне Ваши».
22.00 - «Военная тайна».
22.30 - «Ночной мир: 30 лет жизни».

Телесериал.
23.30 - Новости.
23.40 - «Третий лишний».
00.05 - «Триллер»: Экстрасенс».
01.55 - 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.
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 -  М/ф.
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.
20.44 -  «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-клуб».
01.30 -  «Магия моды».
02.00 -  Сериал «Кегни и Лейси».



ПЯТНИЦА, 2 6  НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -Телеканал “Доброе утро*.
8.40 - "Выборы-99
9.00 - Телеканал ‘Доброе утро’ .
9.45 - “Выборы-99".
10.00 - Новости.
10.15 - “Нежный яд”. Сериал.
11.20 - “Каламбур*. Юмористический

журнал.
11.45 - “Процесс".
12.20 - Волшебный сериал

‘ Пещера Золотой Розы".
12.45 - Мультсеанс: “Кот-рыболов".
13.00 - Новости.
13.15 - “Выборы-99".
13.45 - Инна Чурикова и Михаил

Кононов в фильме “В огне 
брода нет".

15.30 - Программа “Вместе".
16.00- Новости.
16.20 - Страна чудес. Золотая

лихорадка в фильме 
“Белый клык-2°.

18.00 - ‘ Нежный яд”. Сериал.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - “Здесь и сейчас". Выборы.
19.50 - “Вкусные истории".
20.00 - Док.детектив. ‘Шведский

синдром". Дело 1999 года.
20 30 - "Здесь и сейчас".
20.40 - Погода.
20.45 - “Поле чудес".
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - “Время”. Информационный

канал.
22.50 - “Выборы-99\
23.00 - Великие сыщики.

Лейтенант Коломбо в 
детективе “Забытая ' 
леди”.

00.50 - "Отель". Шоу Леонида 
Ярмольника.

01.35 - Новости.
02.00 Ночной кинозал. Марлон

Брандо и Джонни Депп в 
романтической комедии 
“Дон Жуан де Марко”.

2 ПРОГРАММА

16.10- “Дикий ангел”, 
телесериал.

17.00 - “Магазин на диване”.
17.30 - Три лягушонка", “Мы идем

искать". Мультфильмы.
18.00 - “Вести".

ТРК-ИРКУТСК
18.25 - Анонс.
18.30 - "Перед выбором".
18.55 - “Перед выбором".
19.50 - "Перед выбором*.
20.00 - ‘Курьер*.
20.20 - “Телемаркет”.

19.35 - «За кружкой пива с...»
20.00 - «Селеста, только Селеста».

Телесериал.
21.00 - «Местное время».
21.20 - Программа для

предпринималей: «Свое 
дело».

21.40 - «Искренне Ваши». Телеигра 
«Песня дня».

22.00 - «На грани возможного. 
Экстремальное погружение»

22.30
Док. фильм. 

■«Прем!

20.35 - ‘Круглый стол". Политические 
теледебаты.

21.00 - “Народ хочет знать".
■Публицистическое ток-шоу.
ТРК-ИРКУТСК

21.20 - “Перед выбором". Теледебаты в 
пресс-клубе ИГТРК. Т 
избирательный округ № 83

22.00 - “Вести".
ТРК-ИРКУТСК

22.30 - ‘Курьер’ .

Премьера на канале»: 
«Полицейский блюз». 
Телесериал.

23.30 - Новости.
23.40 - «Третий лишний».
00.05 - Комедия «Доверчивая Беатрис».
01.40 - 06.00 - Ночной развлекательный

канал «Антикризис».

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

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

лейтенанта Марша».

г* “ I .л ) -  «гет 
Д О *™  7.50-Муз 
№ 8.00 -  «Пен

7.30 - "Панорама".
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 - “Город женщин*. 

Информационно
развлекательный тележурнал 
для женщин.

15.10 - “Антонелла”. Телесериал.

22.45 - Время кино. Боевик
‘ Команда тигров” (США).

00.45 - “Неделя высокой моды в 
Москве*. Дневник.

01.40 - “Дежурная часть".
02.00 - “Вести".
02.40 - “Панорама недели*.

Тележурнал.
03.35 - “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 - Анонс газеты «Блиц».
9.30 - «TV-Club».
10.00 - «Реноме».
10.30 - Новости.
10.40 - «Пляж». Телесериал.
11.35 - «Ночной мир: 30 лет жизни».

Телесериал.
12.30 - Новости.
12.40 - Х/ф «Кто поедет в

Трускавец».
14.30 - «Судьба». Телесериал.
15.00 - «Местное время».
15.20 - Музыкальная мозаика.
15.30 - Новости.
15.40 - Х/ф «Конь белый», 5 с.
17.05 - «Любимая женщина».

Телесериал.
18.00 - «Байки из склепа».

Мультсериал.
18.30 - «Пляж». Телесериал.

9.30-
10.00
10.05
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
02.30

-  «Новости НТА».
-  Музыка на СТС.
-  щ> «Брюнет вечерней порой».
-  «Бухта Доусона».
-  Сериал «Кегни и Лейси».
-  «Новости НТА».
-  «Ищу работу».
-  Музыка на СТС.
-  «ТВ-клуб».
-  «Удачная покупка».
-М/ф.
-  «Приключения Вуди и его 

друзей».
-  «Каспер».
-  «Космические Спасатели 

лейтенанта Марша».
-  Сериал «Команда «А».
-  «НД-НА» над землей».
-  «НТА-презент». Муз.

программа.
-  «О времени и о себе...»
-  «Новости НТА».
-  «Бухта Доусона».
-  Х/ф «Последний римейк

«Красавчика Жеста».
Х/ф «Брюнет вечерней порой». 
Сериал «Кегни и Лейси».

ТАКСИ «САЛАНГ»
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

ЦЕНЫ НИЗКИЕ
Каждая восьмая поездка по городу бесплатно

51-51-51, 55-00-44kS-------------------г--------------------л

СУББОТА, 2 7  НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 -  Новости.
9.15 - «Слово пастыря». Митрополит

Кирилл.
9.30 -  «Домашняя библиотека».
9.45 -  Сериал «Все путешествия

команды Кусто». 
«Возвращение морского 
слона».

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.

Галина Польских в 
комедии «Нежданно -  
негаданно».

15.00 -  «В мире животных».
15.40 -  «Русский музей. История

одного шедевра».
16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.10 -  Приключенческий сериал

«Горец». «Валькирия».
17.00 - «Мультазбука».
17.35 -  «Серебряный шар». «Гибель

семьи Троцкого». Ведущий -  
В.Вульф.

18.15 -  «Тема».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.10 -  «С легким паром!» В гостях у

Михаила Евдокимова.
19.40 -  «Угадайка».
20.20 -  «Откройте, комедия!» 

Один дома, где деньги 
лежат в фильме 
«Богатенький Рич».

22.00 -  «Время».
23.00 -  Погода.
23.10 -  Премьера первого

канала. Боевик 
«Китайский городовой». 

00.05 -  «Эх, Семеновна!»
Всероссийский частушечный 
суперкубок.

00.45 -  Сериал «Тысячелетие». 
«Убийца №666».

01.35 -  «Коллекция первого
канала». Николь ____
Кидман в 
триллере 
«Мертвый 
штиль».

2 ПРОГРАММА
9.00 -  «Лиса и заяц», «Василиса

Прекрасная». Мультфильмы.
9.30 -  «Папа, мама, я -  спортивная

семья».
10.30 -  «Почта РТР».
11.00 -  «Доброе утро, страна!»
11.35 -  «Сам себе режиссер».
12.05 -  «Сто к одному». Телеигра. 
12.55 -  «Хорошие новости».
13.25 -  «Эх, дороги.„»
13.40 -  «Золотой ключ».
14.00 -  «Вести».
14.20-«а

15.00
15.25

ТРК-ИРКУТСК
- «Мультподарки».
- «Странички». Программа для

подростков.
- «Артмозаика».
- «У озера».
- «Анга» -  сладкая радость». Из

цикла «Моя земля».
- «Домострой».
- «Для здоровья всех...» ОАО

«Молоко». г.Усолье- 
Сибирское.

- «Послесловие».
- «Счастливый конверт».

15.45
16.15
16.45

17.00
17.15

17.30
17.50

19.00 -«Моя семья».
20.05 -  «Два рояля». Музыкально

развлекательная программа. 
20.55 -  «Аншлаг» и Ко.
22.00 -  «Вести».
22.45 -  Фильм недели. Жан-Клод 

Ван Дамм в боевике 
«Инферно».

00.35 -  Реальное кино. Номинант 
премии ЭММИ-99. 
Документальный фильм 
«Четырнадцатилетние, 
рожденные в СССР».

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 - «Золотой шар». Телеигра.
12.00 - «Союзмультфильм

представляет...»
12.30 - Х/ф «Очень страшная история».
14.00 - «Грезы любви». Молодежный

сериал.
15.00 - Новости.
15.10 - Х/ф «Истиннные ценности».
18.00 - «Анатомия катастрофы»: «Сира

ветра».
18.30 - «За кружкой пива с...»
18.50 - Инфомационная программа

«Торговый ряд».
19.00 - «Премьера на канале»: «Ночи

Малибу». Телесериал.
20.00 - «Симпсоны». Мультсериал.
20.30 - Премьера на канале. «Элли

Макбил». Телесериал.
21.30 - «Искренне Ваши». Телеигра

«Песня дня».
22.00 - Музыкальная мозаика.
22.30 - «Полицейский блюз».

Телесериал.
23.30 - Пятая колонка.
00.10-Х/ф «Убийство по плану».
01.40 - 06.00 - Ночной развлекательный

канал «Антикризис».

НТА
7.45 -  «Новости НТА».
8.00 -  Телевизионный выпуск газеты

«Пирамида».
8.05 -  Музыка на СТС.
8.10-М/ф.
8.40 -  «Новости НТА».
8.55 -  «Образ жизни».
9.25 -  Дикторские обьявлениа̂ зет 

«Пирамида».
9.27 -  «Ищу работу».
9.30 -  «Чудовищная сила».
10.00 -  «Ох, уж эти детки».
10.30 -  «Улица Сезам».
11.00 — «Американский хвост».
11.30 -  Х/ф «Последний римр

«Красавчика Жеста».
14.00 -  «Вояж, вояж».
14.30 -  «Удачная покупка».
15.00 -  «Мое второе «Я».
15.30 -  «НА-НА» над землей». ^
16.30 -  Х/Ф «Огниво».
18.30 -  «Стильные штучки».
19.00 -  «НТА-презент». Муз.

программа.
19.29 -  «О времени и о себе...»
19.30 -  «Большой ремонт».
20.30 -  «Шоу-бизнес».
21.00 -  «Горящая зона».
22.00 -  Х/ф «Окно во двор».
00.30 -  «Шоу-бизнес».
01.00 -  Х/ф «Искушение Дон Жуана» -—^

М е б е л ь -с е р в и с
Кресла Италии для вашего офиса. 
Компьютерные, рабочие столы. 

Шкафы, стеллажи, вешала.

В О С К Р ЕС ЕН Ь Е , 2 8  Н О Я Б Р Я

1 ПРОГРАММА
ОРТ

9.00 -  Новости.
9.10 -  «Армейский магазин».
9.40 -  «Вкусные истории».
9.50 -  «Дисней-клуб»: «Утиные

истории».
10.20 -  «Утренняя звезда».
11.10- «Непутевые заметки»

Дм.Крылова.
11.30 -  «Пока все дома».
12.05 -  Семейная комедия

«Альф».
12.35 -  «Здоровье».
13.05 -  Дневной киносеанс. Нина

Русланова и Владимир 
Высоцкий в фильме 
«Короткие встречи».

15.00 -  «Клуб путешественников».
15.40 -  «Русский музей. История

одного шедевра».
16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.10 -  Приключенческий сериал

«Горец». «Всадник 
грядет».

16.55 -  «Умницы и умники».
17.25 -  «Дисней-клуб»: «Чип и 

Дейл».
17.50 - «Дисней-клуб»: «Новые

приключения Винни-Пуха1
18.20 -  «Как это было».

«Таинственная эпидемия 
под Ростовом. 1999 год».

19.00 -  Новости
(с сурдопереводом).

19.10 -  «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.

19.45 -  Нани Брегвадзе в программе 
«Женские истории».

20.20 -  «Золотая серия». Только
раз в году! «Белое солнце 

v пустыни».
22.00 -  Авторская программа Сергея

Доренко.
23.00 -  Погода.
23.05 -  «Мировое кино». Лучший

боевик Стивена Сигала «В 
осаде».

01.00 -  «Век кино». Джулиан
Сэндс в фильме Джеймса 
Айвори «Комната с 
видом».

2 ПРОГРАММА

10.55 -  «Доброе утро, страна!»
11.30 -  «Аншлаг» и Ко.
12.30 -  «Городок». Развлекательная

программа.
13.00 -  «Русское лото».
13.40 -  «Мир книг» с Леонидом 

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

ТРК-ИРКУТСК
- «Покупая -  проверяй».
-  Вспоминая любимые 

фильмы. «Служили два 
товарища».

«Неспешный разговор». 
«Иркутское время».
«Год внешнего управления». 
Коршуновский 
горнообогатительный 
комбинат. Из цикла «Моя 
земля».

15.10 - 
15.40

17.30 -  
17.50- 
18.20 -

19.00 -  «Перед зеркалом». 
19.10- Чеви Чейз в комедии 

«Забавная ферма».

Т А К С И  I
•Г "  V

ТАКСИ К 
ПОДЪЕЗДУ 
6-я поездка 
БЕСПЛАТНО

« ю аш ш л»ооь
3-60-74

11.00 - Триллер «Убийство по плану».
13.00 - Пятая колонка.
13.30 - «Элли Макбил». Телесериал.
14.30 - Реноме.
15.00 - Новости
15.10 - «Полицейский блюз».

Телесериал.
16.00 - «Мир спорта глазами

«Жиллетт».
16.20 - Футбол. Английская премьер- 

лига.
18.15 - «Спортивное обозрение».
18.35 - Программа для

предпринимателей: «Свое 
дело».

18.55 - Музыкальная мозаика.
19.00 - «Ночи Малибу». Телесериал.
20.00 - «Симпсоны». Мультсериал.
20.30 - «Отмеченный дьяволом».

Телесериал.
21.30 - «Муниципальная среда».
21.40 - «Искренне Ваши». Телеигра

«Песня дня».
22.10 - «Зимний отдых».
22.30 - «Полицейский блюз». Сериал.
23.30 - Случайный свидетель.
00.05 - Х/ф по выбору телезрителей. 
02.05 - 06.00 - Ночной развлекательный

канал «Антикризис».

САЛОН ВИДЕОТЕХНИКИ

9.00 -  «Служу Отечеству!»
9.30 -  «Аленький цветочек», «Пятачок».

Мультфильмы.
10.20 -  «Устами младенца». Телеигра.

21.00 -  «Зеркало».
22.00 -  Мировой бестселлер на

экране. «Воспоминание».
23.45 -  «Неделя высокой моды в

Москве». Дневник.
00.05 -  Многосерийный

художественный фильм 
«Друзья».

00.35 -  «Дежурная часть».
01.05 -  «К-2» представляет: программа

Ивана Дыховичного 
«Уловка-22».

АКТИС
7.05 ■ Утренняя разминка.
7.35 - Мультфильмы.
8.00 - Фильм-детям.
9.30 - Музыкальный канал.
10.00 - «Вездеход».
10.35 - Информационная программа

«Торговый ряд».
10.45 - Мультфильмы.

НТА
8.25 -  Телевизионный выпуск газеты 

«Пирамида».
8.30 -  Музыка на СТС.
9.00 -  М/ф «Ох, уж эти детки».
9.30 -  «Назад в будущее».
10.05 -  «Новости недели». НТА-99 г. 
10.15-«Ищу работу».
10.20 -  Телевизионный выпуск газеты 

«Пирамида».
10.30 -  «Улица Сезам».
11.00 -  КБ «Легонавт».
11.30 -  Х/ф «Окно во двор».
14.00 -  «ТВ-кйуб».
14.30 -  «Удачная покупка».
15.00 -  «Молодость Геракла».
15.30 -  «Северная сторона».
16.30 -  Х/ф «Искушение Дон Жуана».
18.30 -  Шоу-бизнес.
19.02 -  «НТА-презент». Муз.

программа.
19.29 -  «О времени и о себе...»
19.30 -  «Один за всех».
20.30 -  «Молодость Геракла».
21.00 -  «Удивительные странствия

Геракла».
22.00 -  Х/ф «Двухминутное

предупреждение».
00.30 -  «Один за всех».
01.30 -  «Третий глаз».
02.00 -  «Северная сторона».

1
I

to
II)
г
0)
I

N

|! м о т

СХ '

х ГАРАНТИЯ 
< НА ВСЕ 
Ц ТОВАРЫ.
V» Тел.: 52-36-23, 
ш 52-62-29

Телевизоры, видеомагнитофоны, видеоплейеры, 
аудиомагнитолы, автомагнитолы и муз. центры. 
ВСЕГДА БОЛЬШОЙ ВЫБОР радиотелефонов, телефо
нов, автоответчиков, определителей номеров.
РАБОТАЕТ ОТДЕЛ РАДИОТОВАРОВ. В продаже сум- 
маторы-разветвители ТВ, конверторы для японских 
автомагнитол, радиодетали.
Антенны широкополосные с училителем, фотокаме
ры, пульты д/у, компьютерные диски и многое др.

ТАКСИ
К  П О Д Ъ Е З Д У !

В  Л Ю Б У Ю



ПРОГРАММЫ АИСТ, СВЕТ-ТВ,
Ч ЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ ТВЦ

06 .25-
06.40 -
06.55 - 
07.35 - 
08.00 -
08 .30-
08.40 - 
08.50 -
09.00 -
09 .15- 
09.30 - 
09 .40-
09.55 - 
1 1 .0 0 -
1 1 .1 5 -

1 1 .5 5 -
13 .0 0 -
13 .2 5 -
1 5 .0 0 -
1 5 .3 0 -
16 .5 0 -

17.00 -
17 .3 0 -

18.00 -
18 .3 0 -
18 .5 0 - 
19.10 -

20.00 -
21.00-
2 1 .3 5 -
2 2 .3 5 -  
2 3 .0 5 -

ТВ-6
«Впрок».
•«Криминал».
«Сегодня».
«Герой дня».
«Сегодня».
«Впрок».
«Криминал».
«Большие деньги». 
«Сегодня».
Мультфильм.
«Криминал».
«Интересное кино».
«Улицы разбитых фонарей». 
«Сегодня».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».

«Глас народа».
«Сегодня»
«Старый телевизор».

!3ар де Базан», 1 с.

3 5 -  
30.55 -  
02.00 - 
05.00 -

Сегодня»
Дон Сеза, ____

М/ф «Картинки с 
выставки».

«Сегодня».
Мир приключений и 
фантастики.
Мультсериал «Битлджус». 
«Впрок».
«Криминал».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».

Сериал «Скорая помощь». 
«Сегодня».
■Улицы разбитых фонарей». 
«Герой дня без галстука». 
«Независимое 
расследование». 
«Сегодня».
«Герои дня». 
«Антропология».
Ночной сеанс.
Музыка на канале.

№
08.35
09.00
09.15

Ж
11.10 
11.20

11.50
13.45
14.00
14.05 
1 4 .2 5 -
1 5 .0 0 -

1 6 .0 0 -  
1 6 .0 5 -  
1 6 .5 5 -  
1 7 .4 5 -  
1 8 .0 0 -
18.15 -  
19.10 -
20.05 -

20.25 -  
2 1 .3 0 -
22.00 - 
2 2 .1 5 -

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».
11 .25-«Сонник».
10:30 «Диагноз: убийство».
11.30 — Фильм «Фиктивный брак».
13.30 -  Мультсериал «Алиса в

стране чудес».
14.00 -  М/ф «Почему у ёлочки

колючие иголочки».
14.10 -  «Телемагазин».
14.30 -  Сериал «Марисоль».
15.30 -  Сериал «Незабываемая».
16.30 -  «Боишься ли ты темноты?»
7.00 -  Сериал «Сан-Тропе-2».
3.00 -  «Из жизни женщины».
130 -  Ток-шоу «Страсти по

Соловьеву».
19л®-— .Детская власть».
19.30 -  «Диагноз: убийство».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  «Ку-ка-ре-ку!»
21.15 -  «Мировые новости».
21.30 — Драма «Поцелуй змея». 
23.55 -  «Телемагазин».
00.10 -  «Глобальные новости». 
00.15 -  «За чертой опасности».
01.30 -  Ток-шоу «Страсти по

Соловьеву».

ТВ-9
-  «Новости ̂ ня».
-  «Утреннии коктейль».
-  «7 Плюс».
-  «Дорожный патруль».
-  «ЦитаДЕНЬ».
-  Сериал «Следствие».
-  «Последнее лето детства»,

1 с .
«И ЗБИ Рсот» .
Сериал «Путешественники 
во времени».

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

«Те Кто».
«Вы -  очевидец»
Сериал «Полинезийские 
приключения». 

«ЦитаДЕНЬ».
Сериал «Пси-фактор». 
Сериал «Горец».
М/ф «Недооаюканная». 
Новости.
Сериал «Просто Мария». 
Муз. поздравления. 
«Место встречи с 
А.Шараповой».

Ток-шоу «Я сама».
«7 Плюс».
«Автомикс».
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.

Триллер 
«Падение».

03.45 -  «Дорожный
патруль».

ЛИСТ
7.05 -  Мультподьем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  Мультсериал

«Конан».
8.30 -  Сериал «История

любви».
9 .15 -  «Секреты русского языка».
9.30 -  И/ф «Анекдоты».
10.45 -  Мультфильмы.
10.55 -  И/ф «Спасите наши души»
12.10 — «Музыка каждый день».
12.20 -  «Кавингтон Кросс».
13.20 -  Новости «Сеи час».
16.05 -  Мультсериал «Конан».
16.30 -  «Секреты английского

языка».
16.45 -  Сериал «История любви».
17.30 -  Музыка каждый день.
18.00 -  И/ф «Графиня Коссель».
19.10 -  «Наш дом».
19.30 -  Новости «Сей час».
19.45 -  «Зерна».
20.15 -  «Кавингтон Кросс».
21.10 -  Мультфильмы.
21.30 -  Новости «Сей час».
21.55 -  «Наш дом».
22.10 -  И/ф «Солдат Джейн».
00.20 -  Новости «Сеи час».

6 .00, 8.15 - «Настроение».
8 .00, 11.00, 14.00, 1 7 .0 0 ,2 0 .0 0 -

«События».
9 .00, 11.45, 2.00 - «Парад плюс:

выбери песню».
9.15 - «С утра попозже».
9 .45, 23.20 - «Петровка, 38».
10.00 - «Крестная мать».
11 .15- «История цирка».
12.00 - «Дата».
13.00 - «Дом сестер Элиот».
14.15 -  «Царь горы». Мультсериал. 
14.40 -  «От и до».
15.00 -  «Узурпаторша». Сериал. 
16.30 -  «Сразись с чемпионом».
17.15 -  «Дата».
18.15 -  «Деловая Москва».
20.55 -  «Я шагаю по Москве». 
22.25 -  «О чем шептал старый

парк».
22.45 -  «События одной строкой». 
22.50 -  «Постскриптум».
23.00 -  «Времечко».
23.35 -  «Крестная мать».
ОО.ЗО -  «Времечко»: «Ночной

полет».
01.00 -  «Да».

ПЯТНИЦА, 19 НО ЯБРЯ
ТВ-6

06.20 -  «Впрок».
06.40 -  «Криминал».
06.55 -  «Сегодня».
07.35 -  «Герой дня».
08.00 -  «Сегодня».
08.40 -  «Впрок».
08.50 -  «Большие деньги».
09.00 -  «Сегодня».
09.15 -  Мультфильм.
09.30 -  «Криминал».
09.45 -  «Интересное кино».
09.55 -  «Улицы разбитых фонарей»
11.00 -  «Сегодня».
11.20 -  Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
12.10 -  «Независимое

расследование».
13.00 -  «Сегодня».
13.25 -  «Старый телевизор • 

вспоминает».
15.00 -  «Сегодня».
15.30 -  Сериал «Дон Сезар де

Базан», 2 с.

06.30 -
07.30 - 
08.00 -

08.30 -
09.00 - 
10.00-
10.30-
11.30-

13.30-
14.00- 
14.10-
14.30-
15.30-
16.30-
17.00-
18.00-
18.30-
19.00 -
19.30-
20.30
21.00 
21.15
2 1 .3 0 -
22.30 -  
22.45 -  
22.50 -

00.55 -

ТВ-7
«Утренний коктейль».
*7 Плюс».
Мультсериал «Кутерьма в 
мире зверья». 

Мультфильм.
Сериал «Сан-Тропе-2».
«Из жизни женщины». 
Д и агн о з : убийство». 
Фильм «Синдбад. Битва с 
черными рыцарями». 

Мультфильм «Том Сойер». 
М/ф «Вася и динозавр». 
«Магазин на диване». 
Сериал «Марисоль». 
Сериал «Незабываемая». 
«Боишься ли ты темноты?» 
Сериал «Сан-Тропе-2».
«Из жизни женщины». 
«Первые лица».
«Детская власть». 
«Диагноз: убийство».
«7 Плюс».

-«Ку-ка-ре-ку».
-  «Мировые новости». 

Сериал «Парадокс». 
«Телемагазин». 
«Глобальные новости». 
Драма «Упаковка для 
младенцев».

«Первые лица».

7 .0 5 -
7 .4 0 -
8 .0 0 -
8 .2 5 -
8 .4 5 -  
9 .3 0 -

9 .4 5 -  
11.35
12.30
13.00 
13.20 
16.05 
16.25
16.45
17.30

19.00
19.30
19.40
19.45
20.40

21.10
21.30 
21.50
22.00 
00.40 
01.00

И/ф- 
- «Ка[

АИСТ
Мультподьем.
Новости «Сей час». 
«Выборы-99».
Мультсериал «Конан». 
Сериал «История любви». 
«Секреты английского 

языка».
«Верьте мне, люди», 

кавингтон Кросс».
-  «Зерна».
-  «Наш дом».
-  Новости «Сей час».
-  Мультсериал «Конан».
-  «Прогулка с Фолиантом».
-  Сериал «История любви».
-  И/ф «Приказ: перейти 

границу!»
-  «Выборы-99».
-  Новости «Сей час».
-  «Сфера».
-  «Кавингтон Кросс».
-  «Красный космос. 

Звездные женщины».
-  «Выборы-99».
-  Новости «Сей час».
-  «Сфера».
-  И/ф «Джеки Браун».
-  Новости «Сей час».
-  «Сфера».

ТВЦ

ТВ-9

СВЕТ
8.00 -  Музыка.
8.35 -  Мультландия.
1 0 .1 0 -  Х/ф «Операция

«Росомаха».
11.40 -  УВД  сообщает.
12.05 -  Муниципальная среда. 
12.30 -  Док. экран.
14.00 -  Х/ф «Осьминожка».
15.35 -  Развлекательная

программа.
16.10 -  М/ф «Том и Джерри». 
16.50 -  Х/ф «Рейнджеры». 
18.20 -  Мультландия.
20.00 -  Премьера передачи

«Провинция».
20.25 -  Х/ф «Легенды осени». 
2 2 .5 0 - Х /ф  «Стычка».

1 6 .4 5 -

17.00- 
17.25

17.55 
18.20 
18.40- 
19.00 -
19.30-
20.05 -

21.00-
21.30-
23.05 
00.00 - 
00.40 ■ 
01.05- 
01.35

Ф'
-М \

М/ф «Мы с  Шерлоком 
Холмсом».

«Сегодня».
Мир приключений и 

антастики
1ультсериал «Битлджус». 

«Впрок».
«Криминал».
«Сегодня».
«Служба спасения». 
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».

«Сегодня».
Боевик «Крутой Уокер». 
Телеигра «О, счастливчик!» 
«Сегодня».
«Герой дня».
«Криминальная Россия». 
«Остин Пауэрс, шпион».

- «Новости дня».
- «Утренний коктейль».
- «7 Плюс».
- «Дорожный патруль».
- «ЦитаДЕНЬ».
- Сериал «Следствие».
- «Последнее лето детства»,

2 с.
- «И ЗБИ Рсот» .
- Сериал «Путешественники 

во времени».
- «День за днем».
- «Дорожный патруль».
- «Новости.
- «Те Кто».
- «Мое кино» с В.Мережко.
- «Полинезийские 

приключения».
- «ЦитаДЕНЬ».
- Сериал «В мире женщин».
- Сериал «Первая волна».
- М/ф «Веселый художник».
- Новости.
- Сериал «Просто Мария».
- Муз. поздравления.
■ «Крг

6.00, 7 .35 , 8 .15 -  «Настроение».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 2 0 .0 0 -

«События».
9 .00 -  «Парад плюс: выбери

песню».
10.00 -  «Крестная мать».
11.15 -  «Легенды спорта».
11.45 — «Парад плюс: выбери

песню».
12.00, 16.55, 1 7 .1 5 -«Д ата» .
13.06 -  «Дом сестер Эллиотт». 
1 4 .1 5 -  Мультфильм.
14.40 -  «Столичные истории».
15.00 -  «Узурпаторша». Сериал. 
17.35 -  «Деловая Москва».
20.55 -  «Подранки». Фильм.
22.40 -  «События одной строкой»
22.50 -  «Постскриптум».
23.05 -  «Времечко».
23.25 -  «Петровка, 38».
23.45 -  «Крестная мать». Сериал. 
00.35 -  «Смотри!» Киноафиша.
60.50 -  «Молодежный канал «Да!»

СВЕТ
«Краткии курс». 
«Мес20.10 -  «Место встречи».

20.30 -  «О .С.П.-студия».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Полинезийские

приключения».
23.05 -  Сериал «Первая волна». 
00.05 -  «7 Плюс».
00.30 -  Юмор, сериал «Кувалда» 
0 1 .0 0 -« Т е  Кто».
01.15 -  ДИСК-канал.
01.50 -  «Дорожнуй патруль».
02.00 -  Ночной сеанс. «Завтра не

наступит никогда».
03.45 -  «Дорожный патруль».

8 .3 5 -
9 .3 5 -  
11.10
12.25

14.00
15.00 
16.50 
17.30
19.00
19.35
20.25 
20.40

22.20
22.35

М/ф.
Х/ф «Стычка».

-  «Провинция».
-  Х/ф «Охотники за 

привидениями».
-  Док. экран.
-  Х/ф «Грех».
-  М/ф.
-  Х/ф «Покушение».
-  Новости 4-го канала.
-  М/ф.
-  Концерт для зрителя.
-  Х/ф «Без права на 

ошибку».
-  Новости 4-го канала.
-  Х/ф «Горнолыжная школа»

СУББОТА, 2 0  НОЯБРЯ
ТВ-6

06.25 -  М/ф «Бибигон».
06.45 -  «Впрок».
07.05 -  «Криминал».
07.20 -  «Служба спасения».
07.55 -  «Сегодня».
08.35 -  «Герой дня».
09.00 -  Боевик «Крутой Уокер».
09.55 -  Мир приключений.
10.30 -  Мультсериал «Битлджус».
11.00 — «Сегодня».
11.40 — «Криминал».
12.10 -  «Без рецепта».
12.40 -  «Профессия -  репортер».
13.00 -  «Сегодня».
13.20 -  «Полундра»
13.50 -  «В нашу гавань заходили 

корабли».
14.45 -  Фильм «Преферанс по

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

которые потрясли мир».
17.55 -  «Она написала убийство».
18.55 -  «Криминальная Россия».
19.25 -  «Большие родители».
19.55 -  «Дог-шоу. Я и моя собака».
20.30 -  «Один день Олега

Морозова». За  кулисами 
большой политики.

21.00 -  «Сегодня».
21.30 -  «Фитиль».
21.45 -  «Анжелика -  маркиза

ангелов».
00.00 -  «Сегодня».
00.45 -  «Женский взгляд».
01.15 -  Сериал «Ее звали Никита».
02.05 -  Ток-шоу «Про это».

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

царстве».
08.00 -  Сериал «Сеньора».
09.00 -  Сериал «Черная бухта».
09.55 -  «Сонник».
10.00 -  Игра «Пират-атака».
10.30 -  Мультсериал «Планета

монстров».
11.00 -  «Тайный мир Алекс Мак».
11.30 -  «Европейский футбол».
12.30 -  Игра «Тайны Ксапатана».
14.00 -  Сериал «Пытливые умы».
14.30 -  «Открытые небеса».
15.30 -  «Сонник».
15.35 -  Сериал «Сеньора».
16.30 -  Сериал «Черная бухта».
17.30 -  Сериал «На краю

Вселенной».
18.30 -  М/ф для взрослых.
19.00 -  Комедия «Я люблю Люси».
19.30 -  Сериал «Папочка-майор».
20.00 -  «Такая разная Трейси».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Телевизионный клуб

«Автомикс».

21.30 -  Сериал «Парадокс».
22.30 -  «Глобальные новости».
22.35 -  «КВН-99».
00.40 -  «Кино, кино, кино».
0 1 .1 5 -  «Музыка на ТНТ».
02 .15-Д рам а«И так» .
04.10 -  Комедия «Я люблю Люси»

ТВ-9
06.05 -  «Новости дня».
07.30 -  «Дорожный патруль». 
0 7 .4 5 -«ЦитаДЕНЬ».
07.50 -  М/ф «Ниточка и котенок».
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  «Новости дня».
08.55 -  «Место встречи».
09.20 -  Сериал «Следствие».
09.55 -  «ЦитаДЕНЬ».
10.25 -  Фильм «Карнавал».
12.45 -  «Автомикс».
13.05 -  «Дорожный

патруль».
1 3 .2 0 -М /ф  «Жадный 

богач».
13.35 -  Мультсериал

«Необычайные 
приключения в 
волшебном лесу»,
2 с.

14.05 -  Юмор, программа
«Бис».

14.30 -  «Шоу Бенни Хилла»
1 5 .2 0 -Д И СК-канал .
15.55 -  «Пальчики

оближешь».
16.40 -  М/ф «Колосок».
16.50 -  «Соломенная

шляпка».
19.00 -  Муз. поздравления
20.00 -  М/ф «Белая арена»

птица».
20.00 -  «Краткий курс».
20.35 -  «Место встречи».
20.55 -  Боевик «Штурмовик».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  «Обоз».
23.55 -  «Те Кто».
00.10 -  «Радиохи!».
01.20 -  «Скандалу недели».
01.55 -  Комедия «/1ихая парочка».
03.35 -  «Любишь -  смотри».
03.45 -  «Дорожный патруль».

ЛИСТ
9.15 -  Новости «Сей час».
9 .35 -  «Музыка каждый день».
10.05 -  И/ф «И на камнях растут

деревья».
12.30 -  «История огнестрельного

оружия в России».
13.05 -  Фильм -  детям . «Остров

сокровищ», 1 с .
14.05 -  «Музыка каждый день».
14.40 -  И/ф «Свой парень».
15.50 -  Мультфильмы.
16.40 -  Сериал «Мыс восстания».

17.30 -  «Для вас, с любовью!» 
18.00 -  Мультфильм.
18.50 -  Сериал «Убойный отдел». 
19.40 -  «Тайны и мифы XX века.

Тайна Галиполи».
20.10 -  И/ф «Бродячий автобус».
21.50 -  М/ф на ночь.
22.20 -  И/ф «Сосед».

ЛИСТ

11.00

ТВЦ
8.00 -  «Детский телеканал».
9.15 -  «На караул».
9 .30 -  «Спасатель Макгайвер»
10.30 -  «Подумаем вместе». 
11.00, 14.00 -  «События».
11.15 -  «С утра попозже».
11.45 -  Мультфильм.
11.55 — «Дальше -  тишина». 

Спектакль.
15.00 -  «Футбол в диалогах».
15.30 -  «Тринадцатый вагон».
17.30 -  «Пресс-клуб».

06.25 -  «Один день Олега
Морозова». За кулисами 
большой политики.

06.55 -  «Сегодня».
07.40 -  Фильм «Тимур и его 

команда».
09.00 -  Фильм «Ее звали Никита».
09.55 -  Мир приключений.
10.30 -  М/ф «Битлджус».
11.00 — «Сегодня».
11.45 -  «Служба спасения».
12.15 -  «Пойми меня».
12.45 -  М/ф «Скамейка».
13.00 -  «Сегодня».
13.15 -  «Большие деньги».
13.45 -  «Путешествия

натуралиста».

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

•  В Окинском Яйце - 
сочная зелень 
травы, слитая с 
золотом колоса!

•  В Окинском Яйце
- свежесть и 
качество для 
Вашего здоровья 
и жизненных сил!

•  В Окинском Яйце
- наша забота о 
Вас!

П о з а в о т ь т е с ь  о  с в о и х  б л и з к и х  • 

в ы в е р и т е  О К И Н С К О Е  я й ц о !

06.05 ■ 
07.30 -

«Жар-

19.00 -  «Брэйн-ринг».
20.00 -  «Неделя».
20.45 -  «Мыло».
20.55 -  Фильм «Асса».
23.35 -  «События одной строкой». 
23.40 -  «Парад Плюс: выбери 

песню».
00.30 -  Фильм «Клеопатра Джонс 

и золотое казино».

СВЕТ
8.00 -  Блок нот.
8.35 -  Детское время.
10.10 -  Х/ф «Без права на

ошибку».
12.00 -  Мультландия: «Незнайка на

Луне».
12.30 -  Х/ф «Операция «С Новым 

годом».
14.00 -  Док. экран.
15.00 — Х/ф «Охотники за

привидениями».
17.00 -  Х/ф «Мизери».
18.40 -  «Читальный зал «Свет-ТВ».
19.00 -  Детский час: «Каспер-2».
20.40 -  Концерт для зрителя.
21.00 -  Семейный экран: х/ф

«Няня».
22.35 -  Х/ф «Проект «Даллас».

14.20 -  «Ключи от форта Байяр». 
15.15 -  «Двое».
16.00 -  М/ф «Стеклянная

гармоника».
16.25 -  «Русские горки».
17.00 -  «Сегодня».
17.20 -  «Она написала убийство».
18.20 -  М/ф «Разрешите погулять

с вашей собакой».
18.30 -  «Итого».
19.00 -  «Сегодня».
19.25 -  «Профессия -  репортер». 
19.40 -  «Огненный дождь».
22.00 -  «Итоги».
23.10 -  «Куклы».
23.20 -  Фильм «Дуплет».

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

музыканты».
07.50 -  «Ералаш».
08.00 -  Сериал «Сеньора».
09.00 -  Сериал «Черная бухта». 
09.55 -  «Сонник».
10.00 -  Игра «Пират-атака».
10.30 -  Мультсериал «Планета

монстров».

- Сериал «Тайный мир 
Алекс Мак».

- «Хоккей. Неделя НХЛ».
- «Мировой футбол».
- Игра «Тайны Ксапатана».
- «Мир дикой природы».
- «Открытые небеса».
- «Сонник».
- Сериал «Сеньора».
- Сериал «Черная бухта».
- «На краю Вселенной».
- «Кино, кино, кино».
- Комедия «Я люблю Люси».
- «Папочка-майор».
- «Такая разная Трейси».
- «7 Плюс».
- «Автомикс».
- М/ф на ночь.
- Русский боевик «Новые 

приключения ментов».
- «Глобальные новости».
- «Однажды вечером».
- «Стриж и другие...»
- «Титаны рестлинга».
- Комедия «Я люблю Люси».

ТВ-9
- «Новости дня».
- «Дорожный патруль. 

Расследование».
- М/ф «Кем быть?»
- «7 Плюс».
- «О С.П .-студия».
- «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
- Сериал «LEX X II».
- «Шоу Бенни Хилла».
- «Тарзан -  защитник ,  

джунглей», 1-2 с.
12.30 -  «Скандалы недели».
13.05 -  «Дорожный патруль».
13.20 -  М/ф «Травяная

западенка».
13.45 -  «Те Кто».
13.55 -  СВ-шоу.
14.30 -  Юмор, сериал «33

квадратных метра».
15.15 -  «Как стать звездой?».
15.45 -  «Ле-Go-Go».
16.30 -  «Канон».
17.00 -  «Шесть новостей недели».
17.30 -  Муз. поздравления.
18.25 -  Фильм «Ноктюрн для

барабана и мотоцикла».
19.55 -  М/ф «Следствие ведут

колобки», ф . 1-й.
20.25 -  «Спартак» -  чемпион!»
20.55 -  Юмор, сериал «33

квадратных метра».
21.35 -  «Без вопросов».
22.10 -  Безумный проект «Снято».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  Комедия «Лихая парочка». 
00.40 -  «ДИСК-канал.

Максидром».
01.15 -  «Плэйбой».

9 .0 5 -
10.05
12.15 
12.30
14.40
15.10
16.45
16.50
17.40
18.10
18.50
19.40
19.50 
20.20
21.45
22.15

Мультфильмы.
-  «Преследование».
-  «Ковчег».
-  «Остров сокровищ», 2-3 с.
-  «Музыка каждый день».
-  И/ф «Спасибо, доктор!»
-  Мультфильмы.
-  Сериал «Мыс восстания».
-  «Для вас, с любовью!»
-  Мультфильмы.
-  Сериал «Убойный отдел».
-  «Наш дом».
-  «Тайны и мифы XX века».
-  И/ф «Цыганский барон».
-  М/ф на ночь.
-  И/ф «Приключения янки в 

Африке».

ТВЦ
8.00 -  Детский телеканал.
9 .15 -  «Первосвятитель».
9.30 -  «Спасатель Макгайвер».
10.30 -  «Слово и дело».
11.00 — «События».
11.15 -  «С утра попозже».
11.45 -  Мультфильм.
12.10 -  «Кабачок «13 стульев».
13.30 -  «Просто Россия».
14.00 -  «События».
14.20 -  «Грани».
1 4 .5 0 -«2 1  кабинет».
15.50 -  «Все против одного».
18.15 -  «Особая папка».
18.45 -  Мультфильм.
19.05 -  «Непридуманные

истории*.
20.00 -  «События».
20.30 -  «Секретные материалы».
21.00 -  Фильм «Небеса

обетованные».
23.10 -  «Спортивный экспресс».
23.45 -  «События одной строкой»
23.50 -  Сериал «Практика».
00 .45 -  «Большая музыка».

СВЕТ
8.00 -  Блок нот.
8 .35  -  Детский час.
10.10 -  Х/ф «Награда

победителю».
1 1 .5 5 -М /ф .
12.20 -  Х/ф «Спаун».
14.00 -  Х/ф «Одиссея».
16.15 -  Х/ф «Президент и его

женщина».
18.00 -  Док. экран: «Огненные

горы».
19.00 -  Мультландия.
20.00 -  Концерт для зрителя.
20.20 -  Х/ф «Отдельная жизнь».
22.20 -  Х/ф «Ночной незнакомец»
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ПРОДАМ
• А/м «Субару-Легаси» 1989 г. 

вып. Тел.: 6-02-18. (29927)
■ А/м «Тойота-Корона» SF 

1992 г. вып. в отличном состоя
нии. Тел.: 51-04-52. (30079)

^  • А/м УАЗ-Э1519 1999 г. вып.
Тел. поср.: 55-18-08. (30084)

• А/м BA3-21093 1993 г. вып. 
(«мокрый асфальт», в отл. сост., 
литье, «Сони», сигнализация). 
Цена 58 тыс. руб. Торг. Тел.: 
52-76-67. (30086)

• А/м «Тойота-Марк-2» уни
версал 1986 г. вып. Тел.: 51-31-89. 
(30089)

• М/а «Таун-Айс» 1987 г. вып. 
(АКП, карбюраторный, в отл. 
сост.). Тел.: 5-25-8-25. ( 30090)

• А/м «Мазда-Люси» 1989 г.
вып. (с/с, литье, 43 тыс.). Вариан
ты. Тел.: 51-76-70, 6-49-64.
(30093)

ООО
«Экран»

лицензия Na280
РЕМОНТ 

телевизоров, видео. 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

компьютеров. 
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• А/м BA3-21013 1982 г. вып. 
Тел.: 51-80-96 вечером. (30095)

• А/м «Тойота-Королла» уни
версал 1986 г. вып. Тел.: 56-27-70. 
(30098)

• А/м ВАЗ-21061 июль 1999 г. 
вып. (цвет «папирус»). Тел.:
52-66-50 вечером.

• А/м «ММС RVR» 1994 г. вып., 
двиг 4 G, 1993 г. вып., 4 WD. Тел.: 
51-45-10. (30111)

• Автобус на базе ГАЭ-53 1985 
г. вып. (тех. сост. отличное, цена 
18 тыс. руб., торг). «Урал» (ди
зельный кузов, тент, тех. сост. от
личное, цена 150 тыс. руб., торг). 
Морозильный прилавок. Тел.:
53-?9-85 после 19 час.

• А/м «Кроун» универсал в 
отл. сост. или меняю на м/грузо
вик, м/автобус с неиспр. двигате
лем. Тел.: 95-55-81.

• А/м ГАЭ-5312-будка 1992 г. 
вып. в отл. сост. Тел.: 6-26-03 ве
чером. (30100)

• А/м «Форд-Сиерра» 1984 г. 
вып. за 25 тыс. руб. Обр.: пос. Ки- 
той, ул. Бытовая, 37. (30101)

• А/м «Тойота-Креста» 1989 г. 
вып. по запчастям. Тел.: 55-36-86. 
(30102)

• Для дамы белую «Короллу» 
1992 г. вып. Тел.: 4-82-55 вече
ром. (30106)

• А/м 2107 1992 г. вып. за 
33 тыс. руб., «Хонда-Легенда» 
1988 г. вып. за 40 тыс. руб., ПК- 
166 с принтером за 16 тыс. руб. 
Тел.: 52-80-46. (30118)

• Джип «Исузу-МИ» 1992 г. 
вып. Варианты. Дом. тел.:
54-22-20. (30119)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ОЛ  А

Сертификат соответствия Ne 00005923
Ветеранам ВОВ скидка 5% 

Телефоны дисп.: 
6-04-55, 6-32-22 

Телефон мастерской: 98-88-58
У с та н а в л и в а е м  

мотор-компрессоры «Атлант»

• Срочно! Недорого а/м «Нис- 
сан-Блюберд» 1990 г. вып. Тел.: 
52-21-09 вечером. (30120)

• М/г «Мазда-Титан» 1991 г. 
вып., 2 т. Тел.: 51-40-93. (6963)

• М/грузовик. Варианты. Тел.: 
55-00-26. (30137)

• А/м ГАЗ-3307-термобудка, 
1992 г. вып., в отл. сост. Тел.: 
55-75-53. (30140)

• М/грузовик. Варианты. Тел.: 
55-00-26. (30137)

• А/м «Тойота-Креста» 1985 г. 
вып., киоск 2x4, кеги, кран. Тел.: 
6-73-26. (30144)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1996 г. вып. 
Цена 55 тыс. руб. Тел.: 55-95-93. 
(30145)

• А/м ВАЗ-2121 1990 г. вып. 
Тел.:53-44-16. (6983)

• Гараж в а/к «Турист» (пивза
вод). Недорого. Тел.: 53-24-31, 
52-84-64. (30083)

• Капгараж в «Искре-2» (6x4, 
свет, тепло, техэтаж, рядом со 
сторожем). Тел.: 6-50-50.

• Гараж недостроенный. Тел.: 
54-13-78. (30099)

• Капгараж за а/б 1948 (есть 
все). Тел.:6-04-58. (30123)

• Капгараж рядом с двором 
6-го дома 278 кв-ла (свет, тепло). 
Тел.: 54-76-20. (6954)

‘ • Гараж в а/к «Сирена-2». Це
на 33 тыс. руб. Тел.: 55-19-85. 
(6971)

• 4-комн. кв-ру в 107 кв-ле 
(4 эт., тел., балкон, был капре
монт). Тел.: 52-44-89. (30049)

• Квартиру в пос. Бохан (все 
постройки) или меняем на жил
площадь в г. Ангарске. Обр.: пос. 
Бохан, ул. Гагарина, 4, кв. 1. Дом. 
тел.: 91-6-40. Дом. тел. в Ангар
ске: 52-76-69. (30116)

• Дачу в с/о «Юбилейное» (хо
рошая баня, большие металл, 
теплицы, летний домик). Тел.: 
532-345.

• Домик 6x4 в Биликтуе. Тел. 
поср.: 56-28-78. (6968)

• Дом в Байкальске благо- 
устр. Тел.: 55-63-23. (30125)

• Дачу. Тел.: 7-84-34. (6964)
• Дом в пос. Китой или меняю 

на а/м. Тел.: 51-29-00.
• Участок с домом, находя

щимся в авар, состоянии, в р-не 
Горгаза. Тел.: 55-05-46.

Т1родаю” емент -^4”ру5. ДоставкаТ 
_  Тея: 445ЗД29919) _

- Двигатель к ВАЗ-21011. 
Тел.: 55-85-95. (30085)

Т|родам лес!" 1^! сорт, росстандарт7 
с условием аренды трелевочного 
трактора. Адрес: г. Усолье-Сибир- 

ское, ул. Космонавтов, 28-21, после

.  (£?й. _
• Комплект колес с дорожной 

резиной для а/м «Нива». Тел.: 
555-832.

• Гарнитур спальный (в упа
ковке, пр-во Болгария) недорого. 
Тел.: 55-17-85. (30087)

• Скорняжки. Тел.: 55-51-37. 
(30088)

“  Карто$е/Гь,"зерно”  доставкой! “  
.  Тел.: 53-12-89,6-77-01. ̂ 30091J_ _

• Дубленку короткую с капю
шоном р-р 46, недорого. Тел.: 
53-06-99. (30084)

■ Щенков добермана с родо
словной. Недорого. Тел.:
51-31-31.

• Электронную печатную ма
шинку «Ситизен» б/у, в отл. сост. 
Тел. поср.: 51-64-57 после 18 час.

• Шубу из меха енота (р-р 52, 
короткая, б/у, рыжая). Цена 
2,5 тыс. руб. Торг. Адрес: 94 кв-л- 
14-95.

• Женскую дубленку недоро
го. Тел.: 53-55-62. (30103)

• Видеомаг. запечатанный 
«Панасоник-225» за 3400 руб., 
«350» -  за 4000 руб. Тел.:
52-77-25. (30104)

• Ворота гаражные 252x212 
см. Тел.:55-14-54. (30110)

• Пианино «Ростов-Дон» за 
1800 руб. Тел.: 53-36-62. (30115)

• Новые: шубу мутоновую 
(5-7 лет) с шапкой, дубленку жен
скую, шубу каракулевую, б/у один 
сезон шапку «Карина» из голубой 
норки. Тел.: 55-30-45 вечером. 
(6957)

Т|{юдам Je lp .T e F .: 7 l

• Дизельную электростанцию 
10 кВт (новую), масло гидравлич., 
автол, емкости под топливо V -  4 
куб. м, 10 куб. м, 25 куб. м, кунги. 
Тел.: 4-76-59 после 20 час. (6962)

• Бумажные мешки. Тел.: 
4-88-77.(30129)

• Эл. рубанок новый, шапку из 
чернобурки, горжетку из черно
бурки., эл. массажер, бра, люстру 
из 5 шаров на зеркале, стол-кни
гу, сервант, шубу мужскую ис
кусств. корич., пальто драповое 
муж., соковыжималку, елку 2 м, 
книги, кассеГгы. Обр. в отдел жур
налов и газет маг. «Олимпиада».

• Шифоньер с антресолью 
(3-тумбовый, цвет «орех», б/у). 
Тел.:51-09-37.

“  Продам" торговое о5орудовани“ . “  
Адрес: 93 кв-л, дом 29, посудоприем

ный пункт. {30142j_

• «Сегу» + 10 картриджей, не
дорого. Тел.: 6-11-81. (6976)

• Имп. жен. обувь (новая, ко
жа, мех. натур., по опт. цене -  
500 р.). Тел.: 555-424. (6982)

• Вагончик 9x3, муз. центр. 
Тел.:51-80-89. (6981)

КУПЛЮ
“ Куплю нё^авеющйе“ лёктрЬдь1."’ 

Тел.: 557-236,553-654, Александр.

.  i 6̂ 4!  .

“ Куплю "ПЙД. Сплата люйяЛел.:”  
(901)941-02-77,(901)941-01-87.

_  j29941J_ _

• Электроды (нержавейка). 
Тел.: 6-57-49. (29882)

"купим'ящики 1Евро”  «"Кедр” 1ел“  
. j y ™ l ( 3 0 0 6 7 ) _

• Натуральную дубленку б/у, 
р-р 46, недорого. Тел.: 54-09-20. 
(30082)

• ТВ. Тел.:554-129. (30096)
• А/м «Корона», «Карина», 

«Виста», «Камри» 1991-1992 гг. 
вып. Тел. поср.: 52-56-57. (30097)

• Комнату на 2 хозяина. Тел.: 
55-53-63. (6955)

• 2-комн. кв-ру улуч. плани
ровки или 3-, 4-комн. «хрущевку» 
в 10, 15, 15 «А», 17 мр-нах. Тел. 
поср.: 51-05-62. (6959)

• Квартиру. Тел.: 54-34-19. 
(6965)

• Самосвал ГАЗ, ЗИЛ. Тел.: 
6-30-18. (6973)

• Хорошие горные лыжи 
180-200 см, недорого. Тел.: 
52-55-99. (30126)

• А/м ЗАЗ-968. Тел.: 6-33-61.
(30135)

”  КуплкГящйкй«Т!едр“ 2?Гя“ по ”  
.  Тел£55-75-53. (30139|_ _

• Холод. «Стинол» в отл. сост. 
Тел.: 56-05-17 вечером. (30141)

• Шифер. Тел.: 6-84-47. 
(30143)

МЕНЯЮ
• 4-комн. кв-ру улуч. плани

ровки в 95 кв-ле (5 эт., 2 балк., 
тел., ж/д) на две 2-комн. кв-ры. 
Тел.:6-50-42.

• 3-комн. «хрущевку» (5 эт., 
85 кв-л) на 2-комн. «хрущевку» на 
5 или 1 этаже + доплата Тел.: 
51-70-45 вечером. ( 30112)

• 2-комн. «хрущевку» в 207 кв- 
ле на 3-комн. «хрущевку» в квар
тале + доплата. Тел.: 54-01-44.
(30136)

• 2-комн. «хрущевку» на 
3-комн. улуч. планировки. Тел.: 
6-47-48. (6975)

• 1-комн. кв-ру улуч. плани
ровки с телефоном на 2-комн. 
улуч. планировки с телефоном. 
Тел. поср.: 56-15-68. (30077)

РАЗНОЕ
“  “ ^монтлюБыхтелевизоров”  “  
_(до 100_£у«.). Тел.: 3-15-22. (6923)_

Изготовим ” установ“ м"мвталл. дв£ 
ри, решетки, ворота. Тел.: 3-19-21, 

_  4-5744(6890) _

Ремонт телевизоров"? арантия. Тел":
_  52-75-18.J30002 „

"Ремонт ” ю ^ ” телевйзоров.Га^н”  
_  тояЛел.|_3-13-49.̂ 29904| _

—Г(^жвозки- '|ел.г^ 'Г ^ М ’  (257?У)”

• Предлагаю репетиторство 
по русскому языку. Тел.: 4-78-58.

л л л л л
Папка-файп - 72 р.
Папка-карман -1 р.
Папка-уголок - 2,7 р.
Папка на завязках - 

3,5 р.
Скоросшиватель простой -1,8 р. 
Перекидной календарь 2000 г. - 8,10 р. 
Бумага писчая (250 л.) -18 р.
Ручка шариковая - от 70 коп.
Набор настольный - от 32 р.
Бумага для принтера.
Большой выбор канцелярских товаров 
для школы и офиса.
БЕЗНАЛИЧНЫЙ И НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. 
Приходите: ул.К.Маркса, 33, 

магазин «СВ».

Т О Р Г О В Ы Й  д о м

ro v o t> o K
С Т Р О Й М А Т Е Р И А Л Ы

АРЕНДА ТОРГОВЫХ МЕСТ
г.Ангарск, Теп. 54-79-44,

[ ООО «НОВЭК», лицензия № 1 • К/т «Победа», 2 ЭТ., Т. 52-20 09 |
• Новое отделение

в 12 а  мр-не, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04ЛОМБАРД

В ы д а е м Реализуем
И краткосрочные кредиты 

под зал о г ю велирных  
и з д е л и й  и з  з о л о т а ,  
т е л е - , в и д е о те х н и к и

ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже 

рыночной цены
• Пенсионерам и постодаиым ишентам льготы - ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ

Ч асы  работы : с  10 до 18', в субб о ту  с  10 до 14

• Ищу работу офис-менедже
ра (в/о, знание ПК, опыт работы). 
Тел.: 56-29-07. (30078)

• Сниму кв-ру с мебелью и те
лефоном. Дорого. Тел.: 6-40-49, 
4-77-27.(30081)

• Сниму капгараж в р-не 8-й 
автобазы под а/м УАЗ-452. Тел.: 
55-48-04.

• 6 ноября, в субботу, около 
19 час. на перекрестке улиц Дека
бристов и Космонавтов белой 
иномаркой был сбит пешеход. 
Очевидцев аварии просят позво
нить дежурному офицеру ГИБДД 
Пилигримову по тел.: 54-42-27.

• Шью детские вещи. Тел.: 
6-81-96.

• Возьму в аренду а/м ВАЗ, 
ГАЗ или иномарку. Тел.: 53-24-52. 
(30092)

• Срочно сниму мебл. кв-ру. 
Тел.: 55-97-99.

~Тре6уетет1(ужчйна’для нечастой”  
работы в досуге с большой оплатой. 

_T jw ^6-j!1^J30105

Метод
А.Р.Довженко

Лечение проводит дипломиро
ванный ученик и последователь
Виктор Васильевич 

ПАСЬКОВ.
Консультативный прием 
на лечение 9 декабря. 

Условия: в течение 14 дней 
не употреблять алкоголь, 

личное желание пациента. 
АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ, 

СНИМАЕМ ЗАПОЙ.
4 декабря сеанс от табакокуре

ния. 24 часа не курить. 
Предварительная запись в здании 

Горгаза, каб. 9, с 9 до 17 ч., в пятницу 
и субботу с 9 до 12 ч., тел.: 9-10-25.

"ТСамЛЗ П5 “ КонтёйнёрГгрузопёре- 
. „в о ^ Т е л .^ тЮ О . (30107]_ _

7тёря” ную пёчатГАГЬТкЗД считай 
недействительной^ЗО! 09) _

• Сдам 2-комн. кв-ру в 9 мр- 
не. Тел.:6-30-18. (6974)

”  ”  (ЗтчатьГЧП. Тея! 5T-SM2. “  ”

П^)ад(ши” 1ад|.Г^ 00й“ (ЗС175)“
Ремонт тёл“ ви"эоров7вйдеом“ гн7т “  
_ }̂>онов.Тел^53-84-62. (30127]_ .

• Сниму меблированную кв- 
ру. Тел.: 54-53-94. (30108)

• Сниму квартиру с телефо
ном на длительный срок. Предо
плата -  несколько месяцев. Тел.: 
53-24-17 вечером. (30114)

“  “  Перевозки! Тел”  5>T-$Wff. ”

"Прерываем залой кдоглосуточно.”  
Возможен кредит. Тел.: 56-20-62, 

_G^341J30121)_

'Гвл!75Т-4£5Т (3bT22£

• Сниму 1 -, 2-комн. кв-ру в 84, 
95 кв-лах, 29 мр-не с телефоном. 
Тел. поср.: 6-41-00. (30124)

• Грузоперевозки. КамАЗ, 
контейнер, термос, с прицепом. 
Международная лицензия. Тел.: 
4-64-63, 54-78-62.

• Утерянную зачетную книжку 
ИПИ на имя Губарева С .В . считать 
недействительной.(6947)

• Сниму 2-комн. кв-ру с теле
фоном. Раб. тел.: 6-85-04.

“ Зл. п^” од(а” Гёл.:̂ ё^(& [Бэ53)”

“ г 1ёр№озки” | Г л .[5 Й В Д З М ))_ “  31 Гшёсяц научу чйтатъГулучшу “
скорость чтения детей от 4 до 12 
_  TOTj’eji.̂ _55;_53__51J6958] _

ТУлейваюпсориаз,"5КК| Гполиарт”  
_  £ИтЛел.|<5Ф53-0М6918] _

” Требую“ ся"на"тостоянную раЬоту”  
столяры-станочники. Тел.: 51-74-72.

-  W t t  -

“Евроремон”  кв^ГТ йпсокартон, “ а”  
минат, кафель, обои и др. Тел.:
- Сергей. (30035]_ _

Т ’ёмонт’шв” машин {запчасти!" при”  
_ B o r t J ^ . :J 5 :06:09J30063)_

”  Пёрёвтак1ГТ5п“б18̂ 1!7ЙМ5) ”

"Т Обуются "сварщик”  сличным а7м! 
Зар. плата от 3 тыс. руб. Тел.:
.  J^ T4 ,j^ 57-44 .j6960 |_ _

“ Р5монттелё-Гвида£, аудйоТТёл.Г
510-257. (6966)

L -

т
tin»» чтщ I

l L

¥
III!.....

Ремонт телевизоров и видеомагни- 
тофоновЛ'ел.:_53^2840J6967[ _

“  Перевозки"ГТ£5^будка).Те” : ”  
-  _  517̂ 305. (6969) _

_  _  _ _ _ _ _  “  Перевозки. Тел” £5(П<Г(6375) ”
т  1< Л 1 i t a i j i i n n  г г а т л п п п л .  и  тт ■  ят  тт ят  ■■ ■■ ■  шт ■■ ■

Цаю хлеГ на" рёалюацию, вэс^50 г”  
_  Тел^4^ ^ J30128) _

"П авозки,фрчйю Г! ёл.Гб'ГЗЙГ 
_  ^oiaoj, _

“ П^)^озк^Т^л.7535-Ш” (^135)“

• Сдам в аренду 1 -комн. кв-ру 
в 93 кв-ле (3 этаж). Оплата по
квартально. Тел.: 555-832.

• Сдам 2-комн. кв-ру в 29 мр- 
не. Адрес: 11 м/н-3-8. (30131)

• Сниму 1-комн. кв-ру, жела
тельно с телефоном. Тел.: 
6-36-32. (30134)

Тёмонт (S-jT "ГелТбТзТ-^ 0)ТЗз][

ТШо"унты ” з камуса оленя. ГТосто”  
^янноЛ-вл.^51__2174ЛЗ_0138)_ _

“  Пера настроить пианино! Тёл”  “  
J5 4 6 4 5 . (30146)_

Требуется водитель”  м7авта?Гусом“  
'^ е л ^ а Н б . (6979)_____

"Ремонт квартир, офисов1, гаражей й 
-  Д Р j>17 2 ^ 6 9 8 0 2

_  _  _  _  _  "Ъл! тооводка!Тёл.  :Т-48-й. 7Бе(77)”

“ Курсы англ! языка Гклу<5ё «'СиГи”  
_  рж^ Тел £55-4^97. (6978) _

7 )варочные”  саетехничкя^раВо”  
_  ™ .Je a : 555 2̂34.J69&4}_
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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

В н и м а н и е !  Не публикуются бесплатно (на купонах) объявления о 
следующих платных услугах: лечение, массаж, строительные, свароч
ные, сантехнические работы, любой ремонт, перевозки, обучение чте
нию, изготовление и установка дверей, решеток, ворот, пошив шапок 
и колпаков, видеосъемка, предложения о работе на дому, парикмахер
ские услуги, гадание и т.п., о продаже партий товаров, а также 
объявления, написанные неразборчиво. Справки по тел.: 52-24-91.

м
н

П Р О Д А М
АВТОМОБИЛИ

• BA3-2103 за 16 т.р. Тел.: 
51-79-40 вечером, Владимир.

• Срочно "Т-Краун" 85 г. 
вып., автомат, 2 л, белый, пол
ный эл.пакет, твин-кам 24, ве
люр, литье на 15, за 1200 у.е., 
торг. Тел.: 52-73-25 после 20 ч.

• BA3-21083 91 г. вып., "мок
рый асфальт", люк; BA3-21083 
99 г. вып., "зеленый перламутр". 
Тел.: 6-73-26.

• "Т-Краун" 84 г. вып., или 
меняю. Варианты. Тел.: 52-63- 
32.

• М/г "Ниссан-Атлас" 92 г. 
вып., 2-кабинник, бензин. Тел.: 
6-63-64.

• ”Т-Креста" 86 г. вып. за 
1500 у.е., запчасти, или меняю 
комнату + "Т-Креста" на кв-ру. 
Тел. поср.: 6-71-47 с 18 до 20 ч.

• "ММС-Галант" 90 г. вып., (4 
ВД, 4W S, 4АВС, автомат (ре
жимная), турбо, интеркулер, 
пробег 6 мес., неаварийная) на 
з/ч, за 1800 у.е., или по запчас
тям. Тел.: 484-15 вечером.

• "Т-Сурф "8 9 г. вып., дизель, 
МКП, пробег 16т.км, 2,5 л, за 4,7 
т.у.е., торг. Адрес: 22 кв-л-24-7.

• "Мицубиси-RVR" 92 г. вып., 
4 ВД, сигнализация, за 4 т.у.е. 
Тел.: 6-37-73.

• "Москвич-Святогор" но
вый, без пробега, за 60 т.р. Тел.: 
6-42-68.

• ВАЗ-2107, 50 т.км, или ме
няю на комнату с доплатой, ва
рианты. Адрес: 80-10-1.

• ЗАЗ-968М  на запчасти. 
Тел.: 9-77-88.

АВТОЗАПЧАСТИ
■ v Низкие цены

Широкий ассортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52

• Автобус "Кубань" в хор. 
сост., киоск 2x4. Тел.: 52-20-12с 
9 до 17 ч.

• "Москвич-2140" 81 г. вып., 
на ходу. Тел.: 53-04-62.

• ЗИЛ-131 бортовой в хор. 
сост. Тел.: 6-63-76.

• М/а "Таун-Айс" 91 г. вып., 4 
ВД, дизель, или меняю на а/м. 
Тел.: 52-56-28.

• ВАЗ-21011 79 г. вып. за 11 
т.р., на ходу, треб, мелкий ре
монт. Раб. тел.: 42-22-74, днем, 
Андрея.

• "Т-Корона" 94 г. вып., (А/с, 
МКП, 1,8 л), или меняю. Адрес: 
Байкальск, ул.Макаренко, -58, 
ост. тр. "Октябрь".

• "Мазда-Фамилия-Астина" 
90 г. вып., без пробега, люк, ли
тье, 5-дверный, эл.стеклоподъ- 
емники. Тел.: 55-33-01, 55-33- 
21, Алексея.

• ВАЗ-21065 99 г. вып. за 74 
т.р., или меняю, варианты. Тел. 
поср.: 53-28-97, Елену Валерь
евну.

• Срочно "Мазда-Фамилия"
90 г. вып., цвет "дипломат", АКП, 
седан, литье, з а 45 т.р., торг. Ад
рес: 21-9-10. Тел.: 51-64-57.

• "Т-Карина" 89 г. вып., в отл. 
сост., или меняю на капгараж + 
доплата, шапки, варианты. Тел.: 
512-948.

• "Ниссан-Цедрик" 83 г. 
вып., темно-синий, в хор. сост., 
за 23 т.р., торг, или меняю. Тел.: 
53-02-74 вечером. Адрес: 102- 
3-28 вечером.

• "Т-Королла-100" 92 г. вып., 
"темно-синий металлик", за 2,5 
т.у.е. Тел.: 56-40-34.

• "Мицубиси-Мираж" 91 г. 
вып., 1,3 л, АКП, литье, недоро
го. Тел.: 97-1-97.

• "Фольксваген-Пассат" 84 г. 
вып., хэтчбек, дизель, недорого. 
Тел.: 4-65-25.

• М/а "Мазда-Бонго", 4 ВД, 
или меняю на УАЗ-санитарку 
или грузопасс. Тел.: 55-97-35.

• Минивэн "Ниссан-Прерия"
91 г. вып., 7 мест, ABC, 4ВД, люк, 
литье, или меняю на ВАЗ-09, 
099. Тел.: 4-06-74, 55-55-29.

• "Субару-Легаси" 90 г. вып., 
2 л, с/с, МКП, или меняю. Тел.: 
53-56-22, 6-42-59.

• УАЗ 39629-016 (санитар
ка), 100 л .с ., мягкий салон, сен
тябрь 99 г. вып., пробег 5 т.км. 
Тел.: 6-01-59.

•."Т-Кариб" 89 г. вып., крас
ный, АКП, с/с , люк, спойлер, 
"Пионер", сигнализация, за 47 
т.р. Тел.: 52-83-15.

• "Субару-Легаси” 90 г. вып., 
2 л, с/с, МКП, или меняю. Тел.: 
53-56-22, 6-42-59.

• "Ниссан-Пульсар" 95 г. 
вып., дизель, 2 л, полный эл.па
кет, подушка безопасности, или 
меняю на 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
Тел.: 51-34-84.

• ВАЗ-2110 98 г. вып., или 
меняю на дачу + доплата, ого
род не предлагать. Тел.: 55-57- 
58.

• М/а "Ниссан-Ларго" 90 г. 
вып., в Ангарске с 97 г., дизель, 
2 л, с/с, 4ВД, люк, центр, замок, 
или меняю на ГАЗ-3110, кварти
ру с доплатой. Тел.: 56-01-05.

• "Т-Карина" 90 г. вып., или 
меняю на универсал с МКП или 
"Ниву"с5-ст. КП. Тел.: 51-68-32.

• "Форд-Сьерра" 83 г. вып., 
треб, ремонт двери. Тел.: 3-76- 
84.

• ВАЗ-21061 82 г.вып., треб, 
мелкий ремонт двигателя и по
краска а/м. Адрес: 12 мр-н-21- 
21.

• "Нива" 97 г. вып. в прекрас
ном сост. Тел.: 51-65-42.

• М/г "Т-Хайс" 94 г. вып., 
1250 кг, 4ВД, тент, или меняю на 
продукцию ЗБХ, керамического 
завода. Тел.: 6-40-87 после 19 ч.

• Мотоцикл "ИЖ-Юпитер-5" 
в упаковке, без коляски, прицеп 
к легковому а/м. Тел.: 6-40-87 
после 19 ч.

• ВАЗ-21051, ноябрь 91 г. 
вып., вхор. сост., заЗО т.р ., торг. 
Адрес: 6-17-166 после 17 ч.

• "Москвич-412" 81 г. вып., в 
хор. сост., техосмотр пройден, 
за 14 т.р., торг. Тел. поср.: 55- 
61-66 после 22 ч.

• ВАЗ-21099, июнь 98 г. вып., 
цвет "опал". Тел.: 6-57-02.

• "Т-Креста" 89 г. вып., твин- 
турбо, 2 л, сиг-ия, автозапуск,- 
люк, эл.пакет, литье на 15, за 
2300 у.е., торг. Тел.: 4-38-90 в 
раб. время.

• ВАЗ-2199, "мурена", 99 г. 
вып. Тел.: 3-61-22.

• М/а пасс. "Мазда-Бонго", 
4ВД, бензин, 2 печки, за 2 т.у.е., 
или меняю на легковой а/м по 
договор. Тел.: 9-15-14 после 19 
ч.

• "Мицубиси-Диамант" 93 г. 
вып., черный, 2 л. Тел.: 972-68.

• "Т-Королла" 98 г. вып., б/п, 
с/с, ABC, литье, сигнализ., авто
запуск, за 8500 у.е. Тел.: 55-98- 
60.

• "Меркурий-Сейбл" 86 г. 
вып., эл.пакет, универсал, АКП, 
круиз-контроль, за 2500 у.е ., 
торг. возможен обмен. Тел.: 4- 
46-57.

• "Т-Камри" 90 г. вып., тем
но-синий, 2 л, АКП, эл.пакет, 
квадросистема, литье на 14, за 
3 т.у.е. Тел.: 911-04 вечером.

• М/а "Т-Лит-Айс" 91 г. вып., 
1,5 л, МКП, пасс., 7 мест, сигна
лиз., или меняю на ВАЗ-09, 099 
не ранее 96 г. вып. Тел.: 51-11- 
62 после 19 ч.

• "Москвич-412ЭИ" 78 г. 
вып., в хор. тех. сост. Тел.: 51- 
33-49.

• "М-412" 79 г. вып., в хор. 
сост., двиг. после капремонта. 
Тел.: 54-35-40 вечером.

• ЗИЛ-431410 89 г. вып. 
(будка). Тел.: 55-66-92.

• М/а "Ниссан-Ванетт" в 
аварийном сост., 88 г. вып., за 
28 т.р. Тел.: 55-63-32.

• Джип "Исузу-МЮ" 89 г. 
вып., 2,6 л, бензин, 2-дверный, 
спорт, вариант, 2-местный, или 
меняю на отеч. а/м, возможна 
рассрочка. Тел.раб.: 54-05-25, 
вечером: 54-28-30.

• BA3-21093, "вишня", 91 г. 
вып., в хор. сост., за 52 т.р. Тел.: 
51-28-77 с 20 до 22 ч.

• М/а "Таун-Айс" грузопасс. 
91 г. вып., 1,5 л, МКП, в хор. ост. 
Тел.: 3-63-58.

• "Т-Корона" 89 г. вып., "си
ний металлик", 1,6 л, МКП, в 
хор. сост., спорт-купе, за 26 т.р. 
Тел.: 53-25-06 вечером.

• BA3-21083 87 г. вып., 5-ст. 
КП, "мурена". Тел.: 56-07-89 ве
чером.

J БОЛЬШОЙ
д л я  в с е х

Приглашаем детей и взрослых 
для занятий в группах. 

Тренер — один из лучших 
теннисистов-профессионалов 

Иркутской области.

Телефон: 51-36-16|

• "Т-Марк-И" 89 г. вып., 5-ст. 
МКП, 1,8 л, перех. модель. Тел.: 
52-72-00.

• М/а "Таун-Айс" 89 г. вып., 4 
ВД, АКП, турбо-дизель, с/с, за 
60 т.р., торг, или меняю. Тел.: 9- 
15-47.

• BA3-21013 80 г. вып., за 15 
т.р. Адрес: 8 мр-н-2-56.

• B A 3-210 il 75г. вып., вхор. 
сост., на ходу. Тел.: 55-76-58.

• М/г "MMG-Кантер" 87 г. 
вып. за 55 т.р., торг. Тел.: 669-14.

■ "Ниссан-Санни", аварий
ный, двиг. Е-15, за 12 т.р. Адрес: 
55-7-3 вечером.

• "Хонда-Прелюд" 88 г. вып., 
в авар, сост., недорого. Тел.: 51- 
32-78.

• "Москвич-412" 88 г. вып., 1 
капремонт, обкатан, за 15 т.р. 
Тел.: 6-77-14 утром или после 
22 ч.

01' Ангарск (395-1) 64-79-40,

Иркутск (395-2) 22-50-63.
22-50-64

Торговое оборудование
из алюминиевого профиля 

система труб "Joker" 
из стекла и зеркал 

порошковая покраска RAL 
сетчатая серия 

стеллажи, вешала, эконом-панели

• Кольцевой мотоцикл 93 г. 
вып., .125 куб. см, без докумен
тов, треб, ремонт, за 300 у.е., 
торг. Тел.: 4-63-37 с 17 до 19 ч.

• ВАЗ-2110 98 г. вып., или 
меняю на хорошую дачу у водо
ема + доплата, варианты. Тел.: 
55-57-58.

• ЗИЛ-130 83 г. вып., на ходу, 
капремонт двиг. в 98 г., фургон,

0 и о н е л л и
Н О В И Н К И

Д л я  ж е н щ и н  —  Ш У Б Ы  
( н о р к а ,  е н о т ,  б о б е р )

Д л я  м у ж ч и н  —  Д У Б Л Е Н К И  

В с е г д а  в  п р о д а ж е

П Е Р Ч А Т К И  И  Р У К А В И Ц Ы

( д л я  ж е н щ и н  и  м у ж ч и н )
Все это вы мож ете приобрести в м агазине  

| ^ ^ 3 | ^ ш е р м а г > ^ 1 ; ^ у л Л 1 а ю 1 0 в с и о г о ^ ^ т а ж .

■Ь
за 20 т.р., торг, или меняю на 
легковой а/м. Тел.: 52-44-16.

• ВАЗ-21099 95 г. вып., "ру
бин". Тел.: 55-33-23, 53-56-64.

• "Москвич-412", капремонт 
двиг., недорого. Тел.: 53-01-53 с 
19 до 21 ч., Славу.

• "Ауди-80" на ходу, можно 
на з/ч (диски литье, дюраль с 
резиной 195-55-15). Тел.: 54- 
12-09, Иру, с 8 до 10 ч.

• "Ниву" 81 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 51-70-55 вечером.

• ВАЗ-2106 98 г. вып., за 65 
т.р. Тел.: 55-93-17.

• "Т-Карина" 94 г. вып., треб, 
мелкий космет. ремонт, за 3,2 
т.у.е., торг. Тел.: 55-20-06.

• BA3-21083 96 г. вып., 
"вишня", "Пионер". Тел.: 6-49- 
64.

• ВАЗ-21051 91 г. вып., но
ябрь, в хор. сост., недорого. Ад
рес: 6-17-166 после 17 ч.

• "Хонда-Баллада-Спорт" 85 
г. вып., красный, 3-дверн. купе,
5-ст. МКП, бензин, впрыск, двиг. 
EW. Тел.: 55-84-59, 7-34-84.

• ВАЗ-2108 88 г. вып., в отл. 
сост., или меняю на ГСМ. Тел.:
6-94-06, 3-10-09 после 18 ч.

• "Хонда-Прелюд" 87-88 г. 
вып. по запчастям + документы. 
Тел.: S1-07-64 с 9 до 12 ч.

• "Т-Королла" 92 г. вып. без 
пробега, универсал, рессоры. 
Тел.: 55-73-80.

• ВАЗ-2106 новый, 5-ст. КП. 
Тел.: 53-83-78.

• "Форд-Сиерра” 88 г. вып., 
двиг.бУ, 2 л, за 35 т.р. Тел.: 53- 
84-62.

• М/г "Мазда-Титан" 89 г. 
вып. по з/ч, двиг. НА, куз. WGFAT, 
дорого. Тел.: 555-731.

• "Т-Калдина" 93 г. вып., 1,5 
л, рессоры, темно-серая, эл .па
кет, центр, замок, литье на 14, 
за 3500 у.е. Тел.: 56-06-24.

• "Фольксваген-Пассат" 93 г. 
вып., универсал, черный, 1,8 л, 
возможен обмен на кв-ру, ВАЗ. 
Тел.: 513-413 после 18 ч.

• Срочно "Т-Креста" 85 г. 
вып., двигатель 1Ж, АКП, гидро
усилитель, центр, замок, за 23 
т.р. Адрес: 189-1-9. Тел.: 53-07- 
44.

• М/а "Форд-Спектрон" 90 г. 
вып., 4 ВД, АКП, дизель, с/с, 
люк, стекпоподъемн., 2 печки, 2 
конд., холодильник, квад- 
poALPINE, центр, замок, за 75 
т.р., возможен обмен, торг. Тел.: 
4-33-63.

• "Мерседес-230" 80 г. вып., 
неисправен двиг., за 17 т.р. Тел.: 
51-28-22, 554-496.

• BA3-21093 99 г. вып., фев
раль, за 95 т.р., торг. Тел.: 360- 
83.

• ГАЭ-3110, январь 99 г. вып., 
белый, 5-ст. КП, А-76, пробег 11 
т.р ., недорого. Тел.: 54-24-39 
после 18 ч.

• "Опель" 93 г. вып., спор
тивный, 2 л, 150 л/с, 2 компью
тера, холодильник, сигнализа
ция, кондиционер, за 8 т.у.е ., 
или меняю. Тел.: 53-27-67.

• "Субару-Леоне" 86 г. вып., 
бензин, 1,6 л, 4ВД, МКП, белый. 
Тел.: 54-39-67 вечером, 98-89-
01 днем.

• "Москвич-2140" 87 г. вып. 
на ходу. Тел.: 51-35-92 после 
18ч.

• ЗИЛ-131, нарощ. борта,
2 лебедки, кран-стрела, новая 
резина, на ходу, КПП-3-130,

раздат. коробку 3-131. Тел.: 
4-67-00, раб.: 7-88-35.

• "Т-Чайзер" 89 г. вып. за 
50 т.р. Тел.: 55-72-43.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г. вып. недо
рого, гараж в а/к "Искра-2". 
Тел.: 52-67-24 вечером.

• "Т-Корона" 91 г. вып., де
шево, срочно. Тел.: 6-09-79.

• "Т-Креста" 89 г. вып. (ABC, 
"белый металлик", 2 л, автомат). 
Тел.: 510-588.

ЗАПЧАСТмг
• З/ч к "Москвичу-412" но

вые, дешево, резину "Снежин
ка", 2 шт., за 500 р., ремкомп- 
лект для двиг. 412. Тел.: 52-73- 
25 вечером.

• Двигатель 2С дизель, ко
робку-автомат (все по з/ч). Тел.: 
51-52-06 после 18 ч.

• К ЗАЗ тормозные наклад
ки, ферадо на диск сцепления, 
задний тормозной цилиндр, 
бампер, прокладки картера и 
карбюратора, свеча для печки. 
Адрес: 17 мр-н-10-31.

Закупаем б/у, неликвид | 
по высоким ценам

Реализуем новые 
(Тюмень и Свирск) 

А д р е с :
ГСК-1, т.66-266, у

• Распред. коленвал и голо-* 
вку к дизельному двигателю СД- 
17. Тел.: 6-23-17.

• Двигатель 4Д56, з/ч к м/г 
"ММС-Делика". Тел.: 6-80-50.

• КП и заднюю облицовку 
для "Жигулей", резину на ГАЗ- 
66, 3 шт., дешево. Тел.: 52-20-12 
с 9 до 17 ч.

• Грузовую резину R-12 с 
диском, 1 шт., на запаску, за 700 
р. Тел.: 9-78-81.

• З/ч к "Хонда-Цивик" 86 г. 
вып. Тел.: 51-30-38.

• З/ч на "Кресту" 87 г. вып. 
Тел.: 6-61-67.

• Заднюю левую дверь но
вую к ВАЗ-2106. Тел.: 56-16-71.

• Генератор ВАЗ-06 за 600 
р., трамблер за 150 р., решетку 
радиатора левую, хромир., за

Фирма
« Л /го г/ге сс»

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 
ХРАИ1ИИ! ВЫКУПЛЕННЫХ ПАМЯТ
НИКОВ НА СКЛАД! - БЕСПЛАТНО!

Лщ»еи уи. Мира, 1 8, т. 92-33-43, 
с 8 до 17 ч.

18.1  1 . 9 9 - 2 5.1  1.99
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МУКА
РЖАНАЯ

высшего, 1, 2-го сорта

ОТРУБИ
Низкие цены. Скидки

Т е л .: 5 2 -8 3 -1 3 , 
51 -4 3 -7 9

Коммерческая московская 
фирма покупает в Ангарске

ш э л и з т и л е и
высокого 

да1Ш]гаек1И1И П В Д  1 0 8 . 
Форма оплаты по желанию 

продавца.
Тел.: (095) 360-15-00, 720-04-01

100 р., все б/у. Адрес: 9-18-119, 
возле "Сибатома” , Анатолий.

• Лобовое стекло к ЗАЗ за 80 
р., щиток "Карат" (эл.счетчик + 
зар. устр. 9, 12 В) за 800 р., или 
меняю на аккумулятор 45-55 
а/ч, резцы токарные. Адрес: 18 
мр-н-9-138.

• Раздатку от "Т-Таун-Айс", 
щиток приборов (дизель турбо). 
Тел.: 53-35-35,

^  • З/ч б/у к ВАЗ-2106, трубы
_ ^ с  80 до 100 мм, по 4 м. Тел.: 6- 

31-14.
• Двигатель 1600 78 г. с до

кументами. Тел.: 6-41-17.
• Автомобильный телевизор 

"Электроника 409Д” . Тел.: 55- 
03-33.

• Двигатель ГАЗ-53 после 
капремонта недорого. Тел. 
поср.: 53-26-18 вечером.

• Переднюю правую дверь в 
сборе на "Москвич-2140". Тел.: 
6-71-06.

• Авторезину на МАЗ новую, 
4 колеса, з/ч б/у на "Москвич- 
412". Тел. поср.: 55-61-66 после 
22 ч.

• УСтр. зарядное для аккуму
ляторов, б/у, за 400 р. Тел.: 562- 
536 после 18 ч.

• 4 колеса "Йокогама" 145, 
R-12, 6 PR LT за 5 т.р. Тел.: 56- 
24-79.

• К "Ауди-100" 83-91 гг. вып. 
МКП, двигатель WC, двери, кры
ло. Тел. поср.: 4-68-93. Адрес: 
17-28-46.

■ З/ч на ЗАЗ-968 б/у. Тел.: 
53-26-68.

• Пружину задней стойки от 
"Т-Спринтер” и а/м "Т-Карина". 
Тел.: 56-24-07.

• Двигатель 4G 32B, ком
плект сидений от "Мицубиси-

•Оредия", стекла от "ММС-Тре- 
дия". Тел.: 554-990 после 21 ч.

• З/ч для "Т-Королла-100" 
93 г. вып., двиг. 5А, АКП (подвес
ка, жестянка и др .). Тел.: 554- 
990 после 21ч.

• Лебедку и будку "вахтовку" 
на ГАЗ-66, трактор Т-16, пресс 
шлакоблочный, ИЖ-ПС. Адрес: 
п.Ново-Жилкино, ул.Кирова, 14.

• К "Мицубиси-Паджеро" 
заднюю левую дверь. Тел.: 53- 
02-14, Юру.

• Для мотоцикла "Урал" на
сос ручной б/у, хвостовик за 25 
р., фару в сборе за 50 р., 2 фары 
по 35 р., кронштейн-крепеж за 
25 р., подшипники №207, 2 шт., 
за 40 р., крышку заднюю на ко
ленвал. Тел.: 56-17-63.

• Новый аккумулятор 6-СТ- 
60, Свирск, недорого. Тел.: 55- 
13-31.

• З/ч к "Фольксваген-Пас
сат" 88-94 гг. вып., детали кузо
ва, двигателя, ходовой, салона, 
эл. проводку. Адрес: 19-2-117.

• З/ч к BMB-520i, кузов Е-26. 
Тел.:51-32-78

• 4 поршня от КамАЗа, 10 
компрессорных поршней, з/ч от

РЕАЛИЗУЕМ (опт и розница)
бензопилы «Урал» - 2600 р., 

запчасти к ним, цепи «Штиль», 
электропилы «Парма», дисковые 
пилы, электро: дрели, лобзики, 

перфораторы, рубанки, 
деревообрабатывающие станки, 

велосипеды «Кама», 
автомасла «Лукойл»

Магазин «Шерл», ул.К.Маркса, 1

мотоцикла "Ява". Тел.: 4-63-37 с 
17 до 19 ч.

• Капот от 2108, переднюю 
панель, заднее сиденье, оптику, 
аккумулятор б/у, резину "Таган
ка" с диском 185/65 R13, новая. 
Тел. поср.: 6-75-11.

• Радиатор к "Т-Чайзер" 90- 
91 гг., КП к "Москвичу-412", 
2140 недорого, или обменяю на 
з/ч ВАЗ, АЗЛК. Тел.: 51-48-22 
после 18 ч.

. • Авторезину новую, мягкую 
на ЗИЛ 260x508, 2 колеса, но
вую хромовую черную куртку на 
нат. меху, р. 56. Тел.: 560-456.

• К "Москвичу-412" обли
цовку передней панели прибо
ров, двери в сборе, капот и д р у- . 
гие запчасти. Тел.: 51-21-56.

• Кузов "Москвича-2141" 
первой комплектности, цвет 
"вишня", за 14т.р. Тел.: 6-75-90.

• Зимнюю резину R-13 
165x70, шипованная, Япония, 
б/у, 2 шт., по 450 р., к а/м УАЗ 
передний кардан новый недо
рого. Тел.: 6-02-03.

• Свечи накаливания Y162,
24 В, распредвал, форсунки 
СД20, коробку РД28, автомат 
Е15, раздатку 4Д55, сцепление, 
печки, радиаторы, рулевой ре
дуктор, гидроусилитель
("MMG", "Ниссан"). Тел.: 6-13- 
73.

• З/ч для "Исузу-Эльф" (ко
робка, мост, балка, рулевое, же
стянка, приборы). Тел.: 54-51- 
62, 55-99-21.

• Раму а/прицепа с аморти
заторами, без документов. Тел.: 
55-53-57.

• К "М-21412" коробку ско
ростей б/у. Раб. тел .: 7-22-43, 
дом.: 6-76-86.

• Двиг. 2А без пробега. Раб. 
тел .: 7-43-47, дом .: 55-57-60,
А п о к т о а

• 4-ст. КП б/у, для ВАЗ 01-07, 
в отл. сост. Тел.: 54-41-17.

• Ремень газораспр. на двиг. 
FS, 2 л, противотуманную фару 
на "М азду-626", пыльники на 
привода "Хонды". Тел.: 51-30-65 
после 18 ч.

и т ш к и
ОПТ И РОЗНИЦА

У  Ангарск, ТД «Городок»,
каб.№5 (по дороге на АЭХК, справа за 
фирмой «Автомобили»), тел.: 54-74-44

ГАРАЖИ
• Гараж 4x9 в а/к "Восход" 

(свет, хороший подвал, без теп
ла), или меняю на шапки. Тел.: 
6-73-26.

• Гараж в "Искре-2" рядом 
со сторожем (тепло, свет, 4x6, 2 
уровня). Тел. поср.: 55-13-42 ве
чером.

• Капгараж около маг. "1000 
мелочей" (тепло, подвал, яма, 
свет). Тел. поср.: 53-31-14 по
сле 18 ч.

• Мет. гараж 6x6 на вывоз, 
внутри обшит деревом, в хор. 
сост. Адрес: 95 кв-л-2-31 после 
16ч.

• Капгараж в р-не рынка 
(свет, тепло, яма). Тел.: 53-59- 
19.

• Гасэаж в ГСК-1 за 21 т.р. 
Тел.: 9-78-81.

• Гараж 4x6 в а/к "Сигнал" 
(оштукатурен свет, техэтаж , 
подвал), з/ч к Ниве". Тел.: 6-13- 
19.

• Подземный гараж в р-не 
онкологии, или меняю, вариан
ты. Тел.: 51-08-84.

• Подземный гараж в р-не 
онкологии (свет, тепло, сторож). 
Тел.: 6-43-06.

• Капгараж в "Сигнале" ря
дом со сторожем, ворота под 
м/г, техэтаж, свет, тепло в 2000 г. 
Тел.: 54-25-45.

• Гараж в 89 кв-ле, есть все. 
Тел.: 3-49-06.

• Недостроенный гараж (нет 
пола) в а/к 'Виадук". Тел.: 53- 
83-84.

• Капгараж в ГСК-1 (6x4, 
свет, тепло, техэтаж , высота 
2,20 м оштукатурен), мет. гараж 
2x3 в ’ Автомото недорого. Тел. 
поср.: 54-17-06 после 19ч.

• Гараж в а/к "Волна" за 
"кварталом", 9x7. Тел.: 4-95-63 
вечером.

• Подземный гараж, или ме
няю на автопилу. Тел.: 55-63-56.

• Капгараж в а/к "Байкал" 
6x4, охрана, тепло, свет, тех
этаж. Тел.: 55-58-13 после 17ч.

• Капгараж в а/к «Теплич
ный» 4x10, в 3 уровнях, ворота 
2 ,8x2,4. Тел.: 56-23-84.

• Грузовой гараж (свет, теп
ло, подвал) в а/к "Майск-4". 
Тел.: 51-35-61. Адрес: 7 мр-н- 
17-79.

• Капгараж в а/к "Турист" 
6x4 (мет. утепленные ворота, 
побелен, проводка под свет, 
яма, тепло в 2000 г.). Тел.: 52- 
80-93 после 20 ч.

• Срочно гараж в "Сигнале- 
2". Тел.: 55-71-41.

• Недостроенный гараж 5x9 
в а/к "Волна” (нет крыши, ворот, 
есть большой подвал). Тел.: 54- 
40-07 вечером.

• Капгараж в а/к "Виадук". 
Тел.: 555-602.

• Гараж в а/к "Сирена-2" (во
рота 3x3, подвал, яма), или ме
няю. Тел.: 54-51 -62.

• Угловой капгараж на 3 ма
шины в маленьком а/к справа от 
ГСК-1 (свет, тепло, яма, новый, 
ворота2 ,8 0 м)забО т.р . Тел.: 51-
02-70.

• Капгараж в 30 кв-ле (свет, 
тепло, яма). Тел.: 53-59-19.

• Капгараж в а/к "Нефтехи
мик", большие ворота 260x320 
см. Тел.: 6-94-06, 3-10-09 после 
18ч.

• Гараж с теплом. Тел.: 56- 
19-59.

• Капгараж в "Майске-1" с 
подвалом, высокие ворота, или 
меняю на дом в деревне. Тел.: 
51-22-20. Адрес: 92/93-12-21.

• Гараж в ГСК-1 (4x6, тех
этаж, свет). Тел.: 9-78-81 вече
ром.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• 2-комн. кв-ру улуч. пл. 

(5/5, 50,2/29,7/9 кв.м, ж/д, ре
шетки, с/у разд). Адрес: 6а-21- 
43.

• 2-эт. кирп. дом с центр, 
отопл, гор. и хол. водой, гараж, 
участок 4 сотки + 8 соток. Адрес: 
п.Северный, ул.Северная, 30.

• Избушку на курьих ножках 
с 8 сотками, эл.энергией, водо
проводом и пр., в дер. Ново
ясачная. Тел. в Иркутске: 59-40- 
34.

• Комнату на подселении, 21 
кв.м. Тел.: 6-02-82.

• Дом в п.Тайтурка 13x13, с 
надв. постр., или меняю на 
"Урал", КамАЗ. Раб. тел .: 8 
(243)953-43, Анжелу Александ
ровну.

• Благоустр. дом в п.Бай- 
кальск, теплый гараж, сарай, 
баня, теплица. Тел.: 55-63-41.

• Дачу в Еланском карьере 
(2-эт. дом, теплица, гараж). 
Тел.: 53-21-65.

• 2-комн. кв-ру в пгт Михай- 
ловка (ст. Половина), 32 кв.м, 2 
эт., приват., с/у разд. Тел.: 51- 
35-17.

• Дачу на 28 км Байкальско
го тракта. "Новая Лебединка", 
10 соток, дом 6x9 из струганно
го бруса, 3 уровня, с бетонным 
гаражом, рамы, печь, полы, без 
отделки, или меняю, варианты. 
Тел.: 6-17-99.

• Новый плановый дом из 
бруса, с надв. постр. (баня, га
раж, колодец, теплица под стек
лом 20x5 м, амбар, летняя кух
ня, стайка, навес) в с.Старый 
Китой в 15 км от Ангарска. Тел.:
3-65-06.

• Комнату. Тел.: 4-43-24.
• Дом в Иркутске в авар, 

сост., 2 сотки, отопление печ
ное, скважина внутри, рядом 
р.Ушаковка, плиты перекрытия- 
пустотки, 5 шт. оптом, 1,18x4 ,15, 
крышки с люками, трубы 89-29 
мм. Тел.: 53-03-18.

• 4-комн. крупногаб. кв-ру, 4 
эт., тел ., балкон, ж/д, капре
монт. Тел.: 52-44-89.

• 2-комн. "хрущевку" в 6 мр- 
не, 1 эт., решетки, неприват., 
возможен обмен. Тел.: 54-75- 
73.

• Комнату на 2 хоз. в 24 кв- 
ле, 1 эт., 20,5 кв.м. Тел.: 55-96- 
31.

• Дачу в с/о "Утес", 2-эт. 
дом, баня, 2 теплицы, насажд. 
Тел.: 6-53-84.

• Дом в Нижнеудинске. Тел.: 
6-57-02.

• Участок 12 соток за 3 т.р. 
Тел.: 51-81-38.

• Дачу в с/о "Брезовая Ро
ща", 7 км от города, со всем 
имуществом, за 25 т.р., или по
меняю на гараж в ’ квартале". 
Тел.:4-94-16.

• Дачу в "Березовой Роще" 
(8 соток, все постр. и насажде
ния). Тел.: 9-78-53 после 18 ч.

Парфюмерия 
Косметика 

Бытовая химия

Более
наименований 
продукции ведущ их 
российских 
и зарубежных фирм

Ангарск, 
кв-л 92/93, д.20, 

тел.: 53-08-79

• 2-комн. "хрущевку” (1 эт., 
ж/д, решетки) в 92 кв-ле, или 
меняю в Цемпос. Тел.: 55-10-99.

• Садовый участок с доми
ком в "Калиновке", 5-е поле. 
Тел.: 52-26-26.

• Благоустроенный дом за 
Горгазом за 15 т.у.е., без торга и 
поср. Письменно: Ангарск-12, 
420358.

• Дачу в с/о Н.-Ясачная (кир
пичный дом с манс., подвалом, 
баня, 2 мет. теплицы под стек
лом и т.д .) со всеми удобствами. 
Тел.: 51-40-40.

Адрес: ул.К.Маркса, 36, 
тел.: 52-26-38

Рй Б ОТО ЕЛ#ЗЙ И Р«0 М Щ Н И

• 2-комн. "хрущевку" деш е
во (3 эт., балкон). Тел.: 52-74-56.

• 1-комн. кв-ру в центре 
с.Новожилкино (кирп. дом, 
двойная дверь, с/узел, тепло, 
подвал, участок по картофель). 
Адрес: 95-22-135.

• Дом в Раздолье с телефо
ном, огород 40 соток, летняя 
кухня, гараж, баня, все хоз. 
постр. Тел. в Усолье: 4-80-46.

• 1-комн. неблагоустр. кв- 
ру в п.Китой. Тел.: 53-56-64.

• Благоустр. дом шлакоза
ливной в п.Северный, 6 соток, 
гараж. Тел.: 51-21-56, 54-78-16.

• Дачу в с/о "Нива", или ме
няю на 1 -комн. кв-ру улуч. пл. по 
договоренности. Тел.: 51-65-47 
вечером.

• Дачу за кит. мостом (12 со
ток, 2-эт. баня, стайка, гараж, 2 
теплицы стекл.) или меняю на 
хороший дом в деревне. Тел.:
51-22-20. Адрес: 92/93-12-21.

• Дом в Байкальске за 220 
т.р., торг, и участок там же. Зво
нить по тел. 082 для аб.5593.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляски б/у: "зима-лето", 
Польша, 8 пол., прогулочную 
(ходунки, качели, санки). Тел.:
52-53-31, 51-23-89.

• Коляску зимнюю б/у, Гер
мания, велюровая, "корзина", 
за 300 р. Адрес: 49-2-1.

• Коляску "зима-лето", Ко
рея, 3 полож., в хор. сост., б/у, 
за 1,5 т.р., торг. Тел.: 53-21-25.

• Коляску "зима-лето" си 
нюю, ходунки дет., все б/у, не
дорого. Адрес: 91-15 общ.-82.

• Коляску "зима" синюю, б/у, 
за 150 р., коляску "лето" за 250 
р., вещи дет. до 6 мес., "Поларо
ид" за 100 р., рюкзак "кенгурят- 
ник" за 400 р. Адрес: 19 мр-н- 
12-104.

R
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• Газовую плиту 2-конф. 
б/у, за 250 р., стир. машину 
"Белка" б/у за 450 р. Тел.: 52- 
69-68.

• Из новой квартиры окна 
двойные остекленные за 900 
р., межкомнатные двери с  ко
робкой, покрытые лаком, со 
стеклом, за 900 р., глухие за 
500 р. Тел.: 52-51-53.

• Новую стальную ванную с 
поручнями, Испания, 170x75, 
за 3 т.р., новую автомагнитолу 
"Sony ХРс223" (съемная па-

V
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«СЮРПРИЗ»
шагани! АссапнмЕнт

великолепных вечерних 
тканей, искусственного меха

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ нитки,
пуговицы, пряжки, молнии

ПРИХОДИТЕ, МЫ ЗАМ РАДЫ ЗС6ГДА!

нель, джойстик) за 3900 р. 
Тел.: 52-51-53.

• Ш ифоньер 2-тумбовый 
полированный, в нормальном 
сост., можно для дачи, недоро
го. Тел.: 6-21-08.

• Срочно 2-тумбовый ши
фоньер с антресолью, 1- 
спапьную дерев, кровать с ма
трацем, тумбу, все темной по
лировки, полку под книги, 3 
межкомнатные двери на "хру
щевку", все б/у. Тел.: 6-67-38.

• Сервант-секретер из 2 
секций 200x190, б/у, в отл. 
сост. Тел.: 52-72-82.

• Уголок отдыха недорого. 
Т ел .: 56-22-27.

• Пылесос"Уралец"новый, 
дешево. Адрес: 88-17-7, Мат
вееву.

• Магнитофон кассетный с 
колонками "Комета", в отл. 
сост., за 1500 р., стол раздвиж
ной полированный за 800 р., 
шубу муж. иск. за 300 р., плюш 
по 60 р. за  метр, комплект 
пост, белья за 100 р., вазу ки
тайскую за 300 р., баян "Этюд" 
за 400 р. Тел.: 4-69-70.

• Видеомагнитофон, Япо
ния, книжные полки, два ковра 
2,6x1,8, б/у, в хор. сост. Тел.: 
52-34-78.

• Срочно пианино ф-ки 
"Красный Октябрь" недорого. 
Тел.: 53-82-65.

• Видеокассеты для в/ка
мер "Сони", ”ТДК" 8 мм. Тел.: 
6-23-17.

• Катуш. маг. "Орбита-106 
Hi-Fi-стерео" по 50 Вт, 30 кату
шек. Тел.: 6-23-17.

• Дет. дер. стол-стул и лыж
ные ботинки, р. 23. Тел.: 6-23- 
17.

• Цветомуз. приставку в 
отл. сост. Тел.: 6-23-17.
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• Тостер-гриль "Тефаль" б/у, 
недорого. Адрес: 51-7-5.

• Кровать б/у (панцирная 
сетка, полир, спинки) недорого. 
Тел.: 52-72-02.

• Акустич. колонки "Аккорд", 
3-полосные колонки, батареи 
новые чугунные 4- и 5-секцион
ные, куртку дубл. новую, муж., 
Монголия, р. 44-46. Тел.: 51-72- 
98.

• Часы настенные, Корея, 
дет. мутоновую шубу на 1-3 г., 
комбинированная, угловой ди
ван "Анна" ("Вуд Мастер", бе
жевый, с розами, жаккард.). 
Тел.: 55-00-78.

• Имп. телевизор. Адрес: 
22-14-62.

• Велосипед подростковый 
"Good baby" б/у, в хор. сост., за 
400 р. Тел.:518-640 .

• Две 1-спальные кровати 
б/у, или меняю на диван-кро
вать. Тел.: 3-67-63.

• 4-конф. газовую плиту б/у, 
или меняю на продукты. Адрес: 
93-26-59.

• Дерево шуя, китайскую 
розу, дорого. Адрес: 93-26-59.

• Бинокль за 400 р., ф/а "Зе
нит" за 300 р., фотоувелич. УПА 
за 100 р., пальто кожаное, р. 54- 
56, за 400 р. Тел.: 52-58-06.

• Кровать 1,5-спальную, 2 
кресла, телевизор ламповый 
ч/б в раб. сост., холодильник 
"Юрюзань", все б/у, недорого. 
Тел.: 3-64-57 вечером.

• Аккордеон немецкий б/у, в 
хор. сост. Тел.: 53-27-66.

• "Сегу" + 6 картриджей + 
джойстик, б/у, в отл. сост., за 
900 р., торг, золотой крест, 6 г, 4 
фианита разных разм., заказ
ной, за 2600 р., серьги "корзин
ка" резные, 5 г, за 1800 р., на 
70% дешевле, чем в магазине, 
кольцо, 5 г, камни, за 1500 р. 
Адрес: "Б"-13-69.

• Диски для "Плэй-Стейшн" 
за 30-40 р. Тел.: 6-97-75 после 
21 ч.

Электрофон "Россия" 
(пластинки и кассеты) б/у, де
шево, с дефектом, ф/а "Смена", 
шинель новую офиц., р. 50/176. 
Адрес: 18 мр-н-4-163.

• Пианино "Украина" чер
ное, полированное, в хор. сост., 
за 2 т.р. Адрес: 85-13-79 вече
ром.

• Радиотелефон "Панасо- 
ник-КХ-ТС 1000В" малого ради
уса действия (до 100 м) новый. 
Тел.: 53-28-40.

• Новый мягкий уголок не
дорого. Тел.: 51-87-80 после 18 
ч.

• Стир, машинку "Вятка-ав- 
томат" б/у за 2900 р. Тел.: 53- 
80-65 после 19 ч.

• Мягкий уголок б/у. Тел.: 
55-20-19, 55-23-34.

• Телефон "Моторола" но
вый, не подключен, недорого. 
Тел.: 55-23-34, 55-20-19.

• Дет. велосипед "Космос" 
б/у, пальто зимнее, р. 48-50, са
пожки белые осенние, р. 37. 
Тел.:4-90-60.

• Срочно дет. кресло-качели 
в отл. сост., недорого, 2 произв. 
миксера для коктейлей в отл. 
сост. Тел.: 51-33-12 с  20 до 21 ч.

• Холодильник, кроватку 
дет., стол-книжку, воротник из 
норки, собачий полушубок, са
мовар эл., бочки на 200 л, тита
новая и алюм., эл.вафельницу, 
шапку дет. цигейковую новую, 
все б/у, обойный клей. Тел.: 51- 
72-60 с 8 до 22 ч.

• Швейную машинку класса 
2М с тумбой за 1300 р. Тел.: 6- 
36-44, 53-20-26.

• Маг. катушечный "Сатурн" 
недорого, тарелки из нерж., ве
сы торговые до 10 кг за 650 р., 
эл.полотенце за 450 р., краси
вые фарф. блюда от сервиза, 
шкуры овечьи выделанные, 
прополис. Тел.: 6-13-19.

• Сервант с зеркалами, 
книжный шкаф б/у, темной по
лировки, недорого. Адрес: 60- 
17-2 с 16 до 20 ч., в субб. и 
воскр. с 14 до 18 ч.

• Телефонный аппарат кно
почный за 200 р. Тел.: 52-80-02.

• Палас немецкий шерстя
ной 2 ,5x3 ,5, книги, зеркало 
160x60, новую эл.вафельницу, 
тарелки японские, новое зим
нее пальто с соболем, р. 50-52, 
материал англ. ратин, куртку на 
синтепоне, блузки, 3 шт., Япо
ния, сапоги осенние и зимние, 
р. 37-38, новые, чернобурку 
финскую, шляпу фетровую с по
лями, новая. Тел.: 52-48-87, Ла
рису, с 8 до 17 ч.

• Спальню, Германия, при
хожую, Германия, спальню 
"Офелия", видеокамеру "Пана
соник", мягкий уголок "Таба", 
Египет, эл.точилку, книги. Тел.: 
52-44-89.

• Катуш. стереомаг. "Сатурн 
202С" в хор. сост., катушки за 
400 р. Тел.: 55-64-75, Сергея.

• Имп. телевизор и в/плей
ер. Тел.: 53-84-18.

• Видеомагнитофон "Сам
сунг", 4 головки, за 3500 р. Тел.: 
3-46-00.

• Телевизор "Самсунг", d 54 
см, за 4 т.р. Тел.: 3-46-00.

• М/в печь "Самсунг", 17 л, 
гриль, фритюрницу и мясоруб
ку "Мулинекс". Тел.: 56-20-26 
после 20 ч.

• Магнитофон "Юпитер-203 
стерео" в полном комплекте, в 
отл. сост. Тел.: 55-14-89.

• Холодильник б/у "Орск-3" 
за 600 р., новые лыжные ботин
ки за 110 р., коньки беговые б/у, 
р. 42, за 160 р., печку к а/м 
"Мерседес 200Д" (123) без ра
диатора, за 150 р., щиток "Ка
рат" за 800 р. Адрес: 18 мр-н-9- 
138.

• Пульт д/у к телевизору 
"Томсон". Тел.: 6-09-87 после 
18ч.

• Телевизор п/п "Рубин", d 
61 см, 94 г. вып. Тел.: 54-02-65.

• Пианино "Красный Ок
тябрь" б/у, немного расстроен
ное, недорого. Тел.: 55-44-87 
после 20 ч.

Фотоувел. "Юность", 
ф/гланц., ф/а "Свема", все б/у, 
в хор. сост., газовую горелку 
для n/автомата новую. Тел. 
поср.: 51-40-53.

• Новый мягкий уголок не
дорого. Тел.: 55-59-24.

• Два кресла-качалки плете
ные. Тел.: 56-16-51.

i

в любое 
в р е м я  
с у т о к

в  Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  Г О Р О Д А
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, то удобнее 

воспользоваться почасовой оплатой). За 1 час — 84 рубля
И ногородние поездки:

Ново-Ленино — 130 р., Иркутск (центр) — 150 р., 
Иркутск (аэропорт) — 170 р.

В ночное время тариф увеличивается на 15-27%

6-18-35

б Й сл уж и в а е м  свадьб ы , ю ёи леи , похороны , 
поездки за  город . И м ею тся м /а .

• Шв. машинку "Чайка", 47 
операций, ножной привод, 
стол-тумба, недорого. Тел.: 6- 
89-74.

• Ф /а "Никон" + 2 объектива 
к нему, фотоувел. "Крокус", все 
б/у. Тел.:9-13-68.

• Соковыжималку "Тефаль" 
почти новую, или меняю на мик
сер. Адрес: 11-7-35.

• Старый сервант для дачи. 
Тел.:6-71-06.

• Вешалку для прихожей. 
Тел.: 6-71-06.

• Слайдоскоп за 400 р., фо
товспышку за 300 р., диапроек
тор за 100 р. Тел.: 51-81-38.

• Телевизор "Шиваки", d 54 
см, б/у 2 года, за 4,5 т.р. Тел.: 6- 
88-72.

• 4-конф. газовую печь б/у 
для дачи за 400 р. Тел.: 552-094.

• Цв. телевизор "Рубин Ц- 
281 Д-281" б/у, недорого. Тел.: 
55-21-28.

• Велосипед "Турист" в хор. 
сост., без заднего колеса. Тел.:
9-74-25.

• Столик на колесах б/у, 
600x800x700, есть полочка, 
разборный, за 150 р., торг. Раб. 
тел.: 7-38-41.

• Эл.соковыжималку с авто
мат. удалением мезги, регулир. 
скорости, новая, за 600 р., торг. 
Раб. тел.: 7-38-41 днем.

• Шв. машины "Чайка-142" с 
эл.приводом, ручную "По
дольск" в отл. сост. Тел.: 9-16- 
57 с 6 до 10 ч., вечером.

• Пианино "Ростов-Дон". 
Тел.:56-00-33.

• Мягкий уголок, кожа, за 7 
т.р., велюр обивочный, 14 м, по 
130 р./метр, кухонный гарнитур 
б/у, холодильник б/у, кровать 
1,5-спальную, шифоньер 3- 
тумбовый, стол-тумбу. Тел.: 9- 
15-68.

• Холодильную камеру КХН- 
6 (сборно-разборная, 6-кубо
вая, средне- или низкотемпе
ратурная). Тел.: 6-22-75.

• Газовую 4-конф. плиту б/у 
недорого. Тел.: 53-06-77.

• "Сони Плэй-Стейшн" + 30 
CD, 2 карты памяти, 2 джойсти
ка, каталоги, все за 4 т.р., в отл. 
сост. Адрес: 12а-7в-30 после 19 
ч.

• Газовую плиту "Брест" б/у, 
недорого. Тел.: 55-19-05 после 
18 ч.

• Колонки S-90, AS-50, ви- 
део-аудио-СО-проигрыватель. 
Тел.: 51-76-13.

• Видеокамеру "Панасоник" 
с кассетным адаптером, немно
го б/у. Тел.: 55-52-24.

• Синт. ковер 1,5x2 м, за 200 
р., нат. ковер 1,5x2 м, за 600 р., 
б/у. Адрес: 8 мр-н-93-216. Тел.: 
51-60-42.

• Мягкий уголок кожаный, 
коричневый, новый, за 7 т.р., 
торг. Тел.: 9-15-68.

• 3-колесный велосипед но
вый за 200 р., игрушки новые 
(кух. гарнитур "Анютка" из 3 
предм., холодильник), куртку с 
мехом, р. 32-34, новую. Тел.: 
55-94-98.

• Кафель, линолеум, Болга
рия, 2-ярусную кровать 1,5x2, 
можно исп. как две, дерево, два 
навесных шкафа, стол, 4 табу
рета (пластик). Тел.: 55-94-98.

• Кухонный гарнитур, дере
во, в хор. сост. (угловой диван, 
стол, мойка, 2 шкафа, 2 подвес
ные полки) недорого, или ме
няю на видеокамеру. Тел.: 51-
10-35.

• Кроватку дет. б/у, светлое 
дерево, на колесиках, 2 пози
ции дна, боковая сторона опус
кается, матрац б/у, в отл. сост., 
недорого. Тел.: 510-989.

• П/п телевизор "Рубин" на 
з/ч (сел кинескоп) за 100 р., 
сгоны оцинкованные, муфты 
стальные, гайки, все на 20 мм, 
недорого. Тел.: 55-20-49.

• Новый в/п пиш. "JVC". 
Тел.: 55-30-61.

• Компакт-бачок (унитаз) за 
400 р., или бачок и унитаз по от
дельности, Тел.: 555-904.

Коляску "зима-лето” , 
Польша, б/у 6 мес., за 1400 р. 
Тел.: 52-79-34.

• Коляску "зима", Германия, 
б/у, в хор. сост., за 600 р. Тел.: 
54-73-12.

Коляску "зима-лето", 
Польша, б/у, в хор. сост. Тел.: 
51-25-48.

РИТУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС^
А 2 0 5  КП-ЛЕ

Решение всех проблем по организации ПОХОрОН 
по МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ в одном месте за 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделий и услуг
ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ

(цвет черный, красный, белый, серый, 
голубой, зеленый), 

ЗАЛИВНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ

Оплата мраморных памятников В РАССРОЧКУ. 
• Хранение оплаченных памятников 

на складе - БЕСПЛАТНО!
• Профессиональные художники быстро 
и качественно выполнят художественные 

работы по мрамору.

УСЛУГИ:
• Оформление документов 

•Подготовка могилы, 
катафалк, а/гранспорт, 
подвозка песка, огралка 
•  Портреты, фотоовалы, 

венки, оформление корзин 
с цветами, цветы 

•  Гробы от 175 р. до 20 т.р., 
ткани для их обивки 

•  Услуги 
по захоронению

ВЕТЕРАНАМ ООО И ТРУДЙ — ЛЬГ ОТЫ
Адреса: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 до 18 ч. 

с 9 до 14 ч., T .S 4 - 5 4 -3 7 , круглосуточно; • 24 кв-л (в р-не 
с 9 до 18 ч., в субб. с 9 ло 14 ч., выходной воскресенье,

ч., в субб. и воскр.
: центр, рынка), JJ

• Имп. коляску летнюю, в 
хор. сост., за 700 р. Тел.: 55-47- 
31. Адрес: 15-5/а-130.

• Две дет. коляски "зима-ле
то", Польша, синяя и зеленая, 
б/у, в хор. сост. Тел.: 55-76-05.

• Коляску "зима” , ГДР, тем
но-синяя "корзина", б/у, велюр. 
Адрес: 92/93-2-12. Тел.: 55-43- 
42 после 18 ч.

• Итальянский молокоотсос 
за 40 р., прокладки для груди 
(кормящим мамам) за 40 р. 
Тел.: 55-08-40.

• Мягкий уголок, цветной 
телевизор "Самсунг". Тел.: 99- 
34-70 (коммутатор) 6-19-45.

• Кровать 1 -спальную дере
вянную, с матрацем, светлой 
полировки, немного б/у, в отл. 
сост., з а 600 р. Адрес: 92/93-20- 
221.

• Мягкий уголок б/у за 1500 
р., треб, мелкий ремонт. Тел.: 6- 
64-44.

• Баян "Этюд” за 600 р. Тел.: 
51-66-64.

• Морозильник "Бирюса", 
б/у 3 г., каф. плитку 15x15, бе
лую, голубую, стир. машину 
п/автомат "Эврика" в отл. сост. 
Тел.:55-99-27.

• Стенку б/у, в хор. сост., 5 
секций, с плательным шкафом, 
Прибалтика. Тел.: 6-39-67.

• ТВ  "Сони", d 54 см, теле
текст, bi/ix "Сони" (100 Вт, 4 ко
лонки, DJ-m ix), стенку, ковер 
2x3, все в отл. сост. Тел.: 4-56- 
10, 3-61-47.

• Прихожую (2,1 м, темная), 
кухонный гарнитур, книжный 
шкаф, люстру 3-рожковую, па
лас 2x1,5, два кресла, все б/у. 
Тел.: 6-75-26 после 18 ч.

• Устр. цветного сопровож
дения музыки "Электроника 
9М-02" за 300 р. Тел.: 52-84-99.

• Две 1-спальные кровати 
б/у, в хор. сост., недорого. Тел.: 
55-13-31.

• Кресло-кровать, Чехосло
вакия, новое, за 2200 р. Тел.: 
53-71-95.

• Стенку ("лесной орех", не
полированная, Прибалтика) за 
4300 р., пылесос "Аудра" за 750 
р., люстру за 300 р., все б/у, в 
хор. сост. Тел.: 53-80-06.

• Видеокассеты б/у с запи
сями недорого. Тел.: 53-70-74.

• Электройогуртницу "Кла- 
троник", Германия, новая, за 
450 р. Тел.: 52-26-26.

• Кухонный гарнитур б/у, 
Сальск, в хор. сост., новую ра
ковину на кухню, со смесите
лем, можно по отдельности. 
Тел.:51-25-48.

• Ковровое покрытие 2x3,5, 
Бельгия. Тел.: 53-84-99.

• Радиотелефон с автоот
ветчиком "Панасоник". Тел.: 52- 
42-18.

• Пылесос ручной "Шмель" 
новый, за 300 р., шапку жен. из 
меха собаки, р. 58, за 350 р.,

/М етадлическиеЧдвери с  двухсторонней 
отделкой под дерево, 

доставкой и установкой.
В стоимость входят глазок, 
ручка, задвижка, замок.

\  Установка замков.
Тел. дисп.: 51-03-17, 3-61-14^/

термос на 3 л, новый, за 120 р. 
Тел.: 53-29-97.

• Баян "Искра” б/у, в футля
ре. Тел.: 4-88-29.

• Холодильник 3-камерный,
КНР, за 3 т.р., в хор. сост. Тел.> 
52-88-32. *

• • Плательный шкаф б/у, Гер
мания. Тел.: 54-19-59.

• Спальный гарнитур б/у, 
Таллинн, за 2500 р., в хор. сост., 
ковры п/ш и иск., люстры хруст., 
кофейный сервиз. Тел .: 550- 
432.

• Электрофон "В е га -109 
стерео” за 400 р., пульт д/у "Со
ни" за 350 р., весы напольные 
бытовые за 150 р., полки книж
ные за 100 р., электромассажер 
за 120 р. Тел.: 550-432.

• Стенку, Ростов-Дон, б/у, в 
хор. сост., прихожую, Германия, 
кухонный гарнитур, ковры 2x3, 
все в прекрасном сост. Тел.: 
550-432.

• Телевизор "Ш тасфурт", 
Германия, d 67 см, б/у, в отл. 
сост. Тел.: 55-76-58.

• Мягкий уголок, США, кра
сивый, б/у, в отл. сост., холо
дильник "Минск-15М" 2-камер- 
ный, б/у, в отл. сост. Тел.: 55-76- 
58.

• Красивую большую кро
вать, ГДР, с подсветкой и двумя 
тумбочками, за 8 т.р. Тел.: 55- 
22-99.

• Швейную машинку "По
дольск" с эл.приводом, новая, 
за 2500 р. Адрес: 91-1-34.

• Кресло-качалку в отл. 
сост., печку газовую 2-конф. 
Тел.:52-74-56 .

• Цв. ТВ "Темп" 93 г. вып. с 
декодером, d 61 см, за 700 р. 
Тел.:6-91-51 .

• Стол для кухни за 300 р., 
табуреты по 70 р., тумбу для ап
паратуры за 700 р. Тел.: 554- 
446.

• Фритюрницу "Мулинекс" в 
отл. сост. Тел.: 56-08-71.

■ Для кухни шкаф навесной, 
стол рабочий от гарнитура, пла
стик желтый, за 1 т.р., торг. Тел.: 
55-15-95.

• Пианино "Приморье" б/у, в 
хор. сост., за 2 т.р. Адрес: 22 кв- 
л-28-2 днем.

• Фильтр для очистки питье
вой воды. Тел.: 511-958.

• Компакт без фурнитуры 
бежевый, за 150 р., или по от
дельности. Тел.: 511-958.

• Стенку "Авангард" 4 ,2x2,3, 
5 секций, с/п Москва-Итапия,

ЗАО «ДнгарскДгроСяаб»
ЧЕЛЯБИНСКАЯ "> «. . 

25J>0_m  АНГАРСКАЯ *3***

М У К А Тел.: 52-83-13, 
51-43-79, 

ул.Чайковского, 2, 
реалбаза

18.1 1 99-25.11.99
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МУКА Доставка 
на дом

о к о р о ч к а

САХАР
Тел.: 6-42-31,51-23-27
ПО ЦЕНАМ НИЖЕ ЗДВОЦОВ-НЗГОТОВНТЕАЕИ
бензопилы «У р а л »  и запчас
ти к ним, электропилы «Парма» и 
дисковые, электрорубанки, дрели, 
насосы, «болгарки»; велосипе
ды «К а м а », мотоблоки, 

навесное оборудование
Магазин «Алекс-4» в р-не рынка, 

ул.Олега Кошевого, 15

б/у около года. Тел.: 54-06-76 
после 18 ч.

• Стир, машину "Белка- 
ЮМ" б/у, шубу иск. черную, б/у, 
р. 46-48, ф/а "Полароид", 2 бол
гарки d 150 мм, 3800 об./мин., 
36В, ИЭ2004АУ2. Ангарск-34, 
15 мр-н-9-46.

• Пианино "Красный Ок
тябрь", или меняю на СВЧ-печь 
или имп. телевизор, d 37 см. 
Тел.: 51-52-42.

• М/в печь "Электроника 
СП233ИЛ" б/у, недорого. Тел.: 
6-85-71.

• Новую эл.плиту "Россиян
ка" черную, недорого. Тел.: 6- 
85-71.

• Подставки, 2 шт., металл., 
под аппаратуру. Тел.: 6-96-20.

• Стенку б/у, светлая, непо
лированная, в хор. сост., Барна
ул, недорого. Тел.: 56-25-84.

• Люстру-вентилятор, 4 пла
фона, 3 скорости, за 1 т.р. Тел.: 
51-78-90 после 18 ч.

• Имп. ТВ , холодильник, ме
бель б/у. Тел.: 52-34-77.

• Две новые 1,5-спальные 
кровати без крепежных винтов 
и боковин, муж. зимнюю куртку, 
р. 48-50. Тел.: 56-24-83.

• Маг. катушечный "Ростов 
105", колонки "Амфитон 25АС- 
027", наушники ТДС-6, Ленты с 
записью, 50 шт., все в хор. сост., 
за 1500 р., торг. Тел.: 3-68-55.

• Компьютер "Сега" + 27 
картриджей + 3 книги + 2 блока 
питания, без джойстиков, за 2- 
2,5 т.р. Тел.: 3-13-19, Рому.
• • Стиральную машину б/у. 

Тел.: 55-46-26.
• Ковер 2 ,5x3,5 за 1 т.р. Ад

рес: ул.К.М аркса, 61, общ.24, 
кв.59.

• Баян, аккордеон, гитару, 
офиц. шинели, новый компакт- 
бачок. Тел.: 53-39-97.

• Срочно недорого мягкий 
уголок б/у, фигурные коньки, р. 
19,5, туфли для девочки, р. 35, 
пихору, р. 32. Тел.: 55-25-01 ве
чером.

• Велосипед "Урал", баян, 
болванки муж. формовок. Тел.: 
516-547 вечером.

• Муз. центр "Техвуд", Ю.Ко
рея, печатные машинки "Ят- 
рань" и "Башкирия", бочки под 
бензин и воду. Тел. поср.: 6-56- 
18.

• Спальный гарнитур б/у, в 
хор. сост., за 7 т.р. Тел.: 51-75- 
66 после 19 ч.

•Шв. машинку "Чайка-142" 
ножную, в темной тумбе, новую. 
Тел.: 51-07-19.

• Стир, машину "Фея-2" но
вую. Тел.: 6-02-03.

• Игровую приставку "Ден
ди", 8 бит, с картриджами, 15 
шт., 2 джойстика. Тел.: 53-42- 
89.

• Пишущий плейер "Акай". 
Тел.: 55-47-09.

• Два шкафа от стенки для 
книг или радиоаппаратуры. 
Тел.: 55-47-09.

• Диван-кровать светлый + 
большой матрац. Тел.: 55-47- 
09.

• Профессиональный в/м 
SVHS "Панасоник", в/п "Шарп" 
Hi-Fi, или меняю. Тел. раб.: 6- 
33-95.

• Срочно радиотелефон КХ- 
Т4410В  "Панасоник" с автоот
ветчиком, с радиусом до 500 м., 
за 2500 р. Тел.: 6-13-33.

• Плиту эл. "Горенье" (3 кон
форки, духовка, недорого, б/у, в 
хор. сост.), мягкий уголок б/у, в 
хрр. сост., за 2,5 т.р. Тел.: 55-64- 
08.

• "Сони Плэйстэйшн" + 30 
CD, 2 джойстика, 2 карты памя
ти, 3 каталога, все в отл. сост., 
за 4000 р. Адрес: 12а-7в-30.

• Цветной ТВ "Рекорд 726" 
недорого. Тел.: 9-71-42.

• Бойлер "Аристон", 1,5 кВт, 
30 л, под горячую воду, б/у, в 
отл. сост., биотуалет, Голлан
дия, б/у, в отл. сост. Адрес: 7- 
10-148.

• Игровую приставку "Пана- 
соник-FZIO" на 3 DO, 2 джой
стика, 2 книги, 22 диска, за 1700 
р. Тел.: 54-73-67 после 18 ч., 
Юру.

• 2-полосную акустическую 
систему "Вега 35АС-105-Г' за 
400 р., или меняю на игровую 
приставку "Сега". Тел.: 54-73- 
67, Юру.

• Люстру (плафон из мато
вого стекла с висюльками), ос
татки вельвета разных разцве- 
ток, эл.счетчик, сапоги жен., 
Польша, с замками, иск. мех, 
р .37,5. Тел.:51-04-19 .

• Дет. набор мебели "Ваня" 
б/у, в хор. сост., за 3 т.р. Тел.: 
54-07-06.

• Приставку "Сега" новую за 
650 р. Адрес: 95-19-3.

• Стул-стол дет. имп., в отл. 
сост. Тел.: 3-41-72.

• Ванночку дет. почти новую, 
недорого. Тел.: 51-25-10.

Срочно холодильник 
"Минск" б/у, в отл. сост., за 1200 
р. Адрес: 15-30-80 после 18 ч.

• Вязальные машины: "Не- 
ва-11" за 700 р., "Нева-5" з а 500 
р. Тел.:52-69-47.

• Вибромассажер, немного 
б/у, за 300 р., торг, вязальный 
аппарат "Золушка" за 800 р., 
учебники по кл. баяна за 1-5 кл. 
Тел.: 52-35-38 днем.

• Дет. игрушки, игры, конст
рукторы разные, фильмоскоп с 
пленками, наст, игра "За ру
лем", "Учись считать, малыш” 
на батарейках, все б/у. Тел.: 52- 
35-38 днем.

• Столовый сервиз, Герма
ния, на 6 персон, 40 наимен., за 
1500 р. Тел.: 3-47-21.

• Кроватку дет. за 400 р. 
Тел.: 6-33-85.

• Новую керам. раковину зе
лено-бирюзовую, пылесос 
"Урал" б/у, обои розовые, 7 ру
лонов по 18 м. Тел.: 52-48-65.

• Машинку стир. б/у за 250 
р. Адрес: 95-22-153.

• Кухонный угловой диван 
б/у, в отл. сост., недорого, одея
ло перовое 155x180, новое, за 
400 р., сапоги деми, Испания, 
р. 37-38 (шнуровка, замок). 
Раб.тел.: 6-43-96, дом.: 4-95-05.

• Дешево одежду б/у жен., 
р. с 46 по 52, на мальчика до 13 
лет, или отдам. Тел.: 53-20-18.

• Куртку муж. кожаную, не
много б/у, в отл. сост., р. 54-56, 
за 1700 р., туфли муж., р. 42, 
б/у, "Саламандер", за 150 р., 
сапоги жен. натур., б/у, р. 34- 
35, за 85 р., чемодан 64x40 но
вый, под кожу, за 150 р., ботин
ки с коньками б/у, р. 33, за 50 р. 
Адрес: 15-1 -112. Тел.: 55-79-44.

• Эл.гладильную машину 
"Калинка". Тел. поср.: 51-26-89.

ВНИМАНИЕ! 1 
Цены снижены

на 5%!
Предприятие 

реализует оптом 
и мелким оптом

туалетную бумагу, 
шампуни, мыло

JJ.0
туалетное, хозяйствен- 
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производителей
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ОДЕЖДА, ОБУВЬ
• Свадебные платья: p.44- 

46, пышное, недорого, р. 46-48,, 
на кольцах, в цветных блестках. 
Тел.: 52-53-31, 51-23-89.

• Красивое свадебное пла
тье новое. Тел.: 6-57-18 с 10 до 
18 ч.

• Очень красивое свадебное 
платье от "Карло Комберти", 
Италия, эксклюзив, прокат, рас
срочка, за 2 т.р., вечернее пла
тье длинное, синее, ткань "По
диум", за 800 р., платье-стрейч 
с лебяжьим пухом, короткое, за 
200 р. Тел.:6-76-20.

• Свадебное платье и шля
пу, атласное, с длинными рука
вами, впереди вышивка, р. 
44/164, недорого. Адрес: 93- 
26-59.

• Пальто жен. велюровое, 
черное, р. 48-50, плащ кожа
ный, р. 48-50, все б/у, в хор. 
сост., манеж дет. круглый, б/у. 
Тел.: 3-60-25.

• Куртку "кимоно", р. 46-48, 
дешево. Тел.: 3-57-65.

• Два иск. полушубка, р. 44- 
46, за 500 р., новые, пальто 
зимнее, р. 48, бордовое, за 500 
р., новое. Тел.: 55-38-73.

• Шубу из меха нутрии с ка
пюшоном, р. 46-48, б/у 1 сезон. 
Тел.: 6-63-64.

• Жен. зимнее пальто в хор. 
сост., б/у, р. 54-56, коричневое, 
воротник из черной норки, за 
450 р. Тел.:56-22-64.

• Овчинный полушубок, от
делан черной цигейкой, карма
ны на замочках, пояс, р. 54-56, 
дешево. Адрес: 88-17-7, Матве
ева.

IСАМЫЙ НАДЕЖНЫЙ И СОЛИДНЫЙ I

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
в торговом доме «Европа», ул.К.Маркса, 6

■ 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„ 
в субботу с 10 до 17ч., воскресенье — вы
ходной.

ПРИЕМ ВЕЩ ЕЙ : в будни с 15 до 18ч., в 
субботу с 10 до 16 ч., пятница - неприем
ный день. Тел.:52-62-44.

• Дет. комбинезон, р. 32, 
осеннюю куртку' на девочку, р. 
32, трико, р. 34, ботинки теп
лые, р. 15,5, пихоры, р. 32 и 36, 
кофту с капюшоном, р. 32. Тел.: 
6-30-21.

• Новую пихору для девочки
10-11 лет, бордовая. Тел.: 51-
11-04.

• Сапоги осенние, р. 38-39, 
осенние ботинки, р. 36, осенние 
сапожки, р. 36, люстру, бра, 
трактор гусеничный не на ходу, 
метлы, навоз, дрова. Тел.: 9-91- 
636.

• Сапоги жен. зимние, нат. 
мех, кожа, р. 37, немного б/у. 
Раб. тел.: 54-13-47, Вику.

• Шапку норковую жен. "ко
рона" б/у, р. 54. Адрес: 51-7-5.

• Куртку дубленую, Монго
лия, р. 44-46, муж. фабр, пухо
вое пальто, р. 52-54, жен. чер
ный кашемировый пиджак, р. 
46, джинсы "Колинз", р. 46, все 
новое, недорого. Тел.: 51-72- 
98.

• Красивую норковую шубу 
из кусочков, подобрана рисун
ком, новая, р. 46-48. Тел.: 53- 
09-88.

• Пальто зимнее и деми б/у, 
в хор. сост., р. 48-50, модель из 
"Бурды", недорого. Тел.: 518- 
640.

• Пихору на мальчика 7-8 
лет, почти новая. Тел.: 56-11-50.

• Полушубок крытый из ов
чины, р. 50-52. Тел.: 9-15-17.

• Жен. дубленку новую, до 
колена, темно-серая, "канзас", 
Аргентина, р. 46-48, рост 165, 
недорого. Тел.: 9-15-17.

• Дубленку, р. 48, длинная, 
зимнее пальто, р. 48-50, осен
нее пальто, р. 48, все жен., б/у, 
недорого. Адрес: 92/93-7-92 до 
12 ч.

• Унты, р. 43-44, 42-43 (со
бачьи), р. 41-42 (цигейковые), 
отеч. шашлычницу "Вогник" за 
500 р., б/у, в отл. сост., обр.

I "ggLf b O O  «АКВАМАРИН»
Л учш е один раз увидет ь, 
чем  ст о раз услы ш ат ь!

70 услуг 
к вашему празднику

Ю б и л е й , д е н ь  р о ж д е н и я ,  
с в а д ь б а ...

Адрес: 11 мр-н, д.7/7а, 6  этаж.
кольцо с фианитом, р. 17,5, за 
700 р. Тел.:3-63-44.

• Нат. дубленку "канзас" на 
12-13 лет, б/у, в хор. сост. Тел.: 
3-71-54.

• Костюм жен. от "Том 
Клайм" светлый, р. 44-46, б/у 1 
раз, костюм жен., Италия, р. 46, 
буклированная ткань в клетку, 
б/у, в хор. сост., все недорого. 
Тел.: 6-17-99.

• Жен. кожаный плащ, Тур
ция, р. 46, коричневый, с капю
шоном, оторочен мехом, в хор. 
сост., за 1500 р. Тел.: 6-17-99.

• Жен. пальто, Италия, р. 48, 
"крэк", подол и воротник из ка
ракуля. Тел.: 52-56-28.

• Две шкурки соболя, две 
шапки новые из соболя. Тел.: 
52-56-28.

• Жен. зимние нат. сапоги, 
модные, черные, р. 37,5, на каб
луке, немного б/у, недорого. 
Тел.: 53-21-95.

• Шубу каракулевую, р. 50, 
длинная, черная, шапку из голу
бой норки, р. 57-58. Тел.: 54-18- 
48.

• Норковую шапку-ушанку 
темно-коричневую, в хор. сост., 
р. 57-58. Тел.: 53-74-55 вече
ром.

• Новую муж. кожаную чер
ную куртку, Турция, с подстеж
кой, большого роста, р. 52-54, 
за 3,5 т.р., торг. Тел.: 53-74-55 
вечером.

• Зимние стильные жен. са
поги, р. 39, узкая голяшка, ко
ричневые, глянцевая кожа, не
много б/у. Тел.: 6-12-73, 4-96- 
19.

• Серый норковый берет, р. 
58, дет. стульчик-качеГли, муто- 
новые шубу и шапку на 4-6 лет. 
Тел.: 6-48-02.

• Шубу жен. иск., р. 50, рост 
164, в хор. сост., за 500 р. Тел.: 
51-05-89.

• Дубленку жен. "трапеция", 
светло-корич., до колена, с ка
пюшоном, дубленку жен. тем- 
но-корич., короткую, дет. вещи 
до 6 мес., все б/у, в хор. сост. 
Адрес: 19 мр-н-12-104.

• Срочно дубленку жен. 
длинную, р. 46-48, коричневая, 
нат. кожа и мех, за 2 т.р., в хор. 
сост. Тел.: 52-86-56.

• Пальто жен. замшевое на 
меховой подстежке, Ю госла
вия, б/у, р. 50-52, темно-корич. 
Тел.: 53-59-19.

• Жен. мутоновую светло- 
корич. шубу, пятнистая, р. 52 , 
куртку муж. кожаную, с под

стежкой, б/у, р. 48. Тел.: 55-71- 
12.

• Пальто муж. утепл., б/у, р.
56, за 100 р., торг, безрукавку 
жен. меховую, песочного цвета, 
б/у, р. 48, недорого. Тел.: 53- 
59-19.

• Шубу мутоновую черную, 
р. 48-50, за 2,5 т.р. Тел.: 3-71- 
13.

• Жен. норковую шапку, 
цвет "орех” , р. 57-58, недорого, 
костюм-"тройку" (пиджак, юб
ка, брюки), р. 46-48, цвет жем
чужно-серый, дет шубу, шапку, 
костюмчики на 1-4 г., б/у, недо
рого, дет. обувь. Тел.: 6-13-19.

• Муж. новую куртку из иск. 
кожи, черная, р. 50-52, недоро
го, за 400 р. Адрес: 60-17-2 с 16 
до 20 ч., в субб. и воскр. с 14 до 
18ч.

• Сапоги жен. деми, черные, 
каблук 10 см, р. 37, новые, Ита
лия. Адрес: 61-2-9.

• Жен. костюм (пиджак и 
юбка), р. 42, за 350 р., пальто 
жен. деми, р. 42-44 и 46-48, 
горжетку песцовую новую за 
750 р., куртку кожаную жен., р. 
42-44, вечернее платье черное, 
р . 42-44. Тел.: 6-23-15, 55-84- 
35.

• Дет. джинсовую куртку на 
меху, р. 28, темно-синяя с бе
лым мехом, капюшон, удлинен
ная, немного б/у, недорого, дет. 
мутоновую шапку, р. 49, дет. пу
ховую шапку новую за 100 р., 
отрез драпа 2,3 м. Тел.: 56-40- 
34.

• Шапочку мутоновую на 
реб. до 5 лет, норковый берет, р.
57, с  норковым бантом, телеви
зор "Березка", d 61 см, п/п, сел 
кинескоп, на з/ч. Тел.: 6-59-67.

• Сапоги жен. новые, р. 39- 
40, нат., без каблука, за 700 р., 
шапку б/у собачью'за 80 р., во
ротник б/у каракулевый, шапку 
каракулевую, дешево. Тел.: 56- 
17-63.

• Пйджак муж. почти новый, 
р. 48, за 45 р., джемпер новый 
муж., р. 48, за 40 р., свитер б/у, 
р. 48, за 30 р., портьеры жел
тые, 2 шт., за 70 р., эмаль поло
вую за 70 р. Тел.: 56-17-63.

• Кожаную муж. куртку, р. 
54-56, с подстежкой, за 1700 р., 
унты муж., р. 40, туфли муж. 
"Саламандер", р. 42, за 150 р., 
плащ жен. новый, р. 52, за 150 
р., чемодан, размер 64x40, под 
кожу, новый, за 100 р. Адрес: 
15-1-112.
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• Кашемировое пальто де- 
ми, Италия, длинное, притален
ное, с горжеткой и манжетами 
из песца, р. 46, за 5500 р. Тел.: 
51-32-17.

• Комбинезон дет. синий, 
отеч., за 100 р., босоножки на 
выс. каблуке, серебристые, р. 
37-38, за 150 р. Тел.: 55-32-75.

• Дубленку жен. б/у, корич
невую, с воротником и отстег. 
капюшоном, р. 46-48, за 2,5 т.р. 
Тел.:9-18-12.

• Шубу черную мутоновую, 
р. 38, немного б/у, шапку чер
ную на 1 -2 г., новая, платья, КНР, 
х/б, р. 32-34. Тел.: 55-72-17.

• Жен. шапку из норки, 
"орех", "русская красавица", р. 
57-58, б/у, в хор. сост., за 800 
р., торг, жен. зимнее пальто с 
большим песцом, черное, б/у, 
за 700 р., торг, р. 44. Тел.: 56- 
40-62.

• Дубленку короткую, нат. 
мех, на мальчика 10 лет, корич
невая, б/у, в хор. сост., за 200 
р ., шубу крытую из овчины, 
р. 46, рост 164, новую, за 800 р., 
черная. Тел.: 56-40-62 после 
18ч.

• Шляпу жен. из светло-ко- 
рич. норки, р. 57-58, б/у, в хор. 
сост., за 1 т.р. Тел.: 6-68-36.

• Унты из камуса, р. 35, не
дорого. Тел.: 51-11-74.

• Срочно мутоновую шубку 
на девочку, светло-коричневая, 
р. 24-26, шифоньер 3-дверный 
темной полировки, на ножках, 
холодильник "Орск-3" б/у, ра
ботает. Тел.: 666-03 с 8 до 22 ч.

■ Шубы из нат. меха на дево
чек, р. 28-30 и 38-40, в хор. 
сост. Тел.: 6-53-84.

• Норковую шапку новую, 
светло-коричневую, р. 36-37, 
недорого, формовка. Адрес: 10 
мр-н-41-79.

• Дет. конверт на синтепоне, 
до 2 лет, подставку для купания. 
Тел.:4-82-28.

• Дет. мутоновую шубу на 
девочку, коричневая, р. 30-32, в 
хор. сост., б/у. Тел.: 51-52-20.

• Песцовую дет. шапку для 
девочки 10-12 лет, почти новая, 
за 350 р. Тел.: 55-21-28.

• Муж. костюм, р. 46-48, шу
бу мутоновую, р. 46-48, почти 
новая, пальто драповое с во
ротником, р. 44-46. Тел.: 
55-61-44.

т а к с и
Обслуживаем 

свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м/а.

В Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  Г О Р О Д А
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой). За 1 час —  84 р.
И н о го р о д н и е  поездки:

Ново-Ленино — 130 р., Иркутск (центр) — 150 р., 
Иркутск (аэропорт) — 170 р.

В ночное время тариф увеличивается на 15-27%

• Крытую шубу из овчины, р. 
50-52, б/у, в хор. сост., за 600 
р., пальто на синтепоне, р. 
48/164, жен., новое, за 400 р. 
Тел.: 56-40-62 после 18 ч.

• Дубленку, р. 44-48, корич
невая, длинная, с капюшоном, 
б/у,нат., за 3 т.р., торг. Тел.: 6- 
02-56.

• Дубленку жен., длинную, с 
мех. воротником и капюшоном, 
б/у, плащ жен. кожаный, с под
стежкой, в хор. сост., Турция, р.
48-50, рост 170, недорого. Тел.: 
6-52-60.

• Белый жен. тулуп натур., р. 
46-48. Тел.: 6-82-20 после 19 ч.

• Дубленку муж. длинную, в 
хор. сост., Турция, р. 50-52. 
Тел.: 6-78-10.

• Дет. мутоновую шубу, р. 
26. Тел.: 55-70-05.

• Пальто драповое деми, 
новое, красивое, рукав реглан, 
р. 50-52, за 2 т.р., пихору дет. 
новую, синюю, на 3-4 г. Тел.: 55-
49-31.

• Шубу норковую цельную, 
длинная, дорого, р. 48-50. Тел.: 
55-21-98 утром или вечером.

• Муж. черные брюки, р. 44- 
46, за 200 р., жен. костюм (пид
жак и юбка), р. 44-46, за 400 р. 
Адрес: 15-25-24.

• Новую шапку из соболя, 
фасон "капор", р. 55-56, за 1500 
р. Адрес: 15 мр-н-51-34.

• Сапоги новые осенние, се
рые, на высоким каблуке, р. 35- 
36, за 200 р. Тел.: 96-68-23 в 
раб. время.

• Пальто новое зимнее, чер
ное, с норкой, р. 44-46, за 1,5 
т.р. Тел.: 96-68-23 в раб. время.

• Унты из камуса оленя, р. 
36-37. Тел.: 6-22-75.

• Шапку норковую "Аллоч
ка", "орех", р. 57, за 1500 р., в 
отл. сост., "Ванда", коричневая, 
р. 56, за 600 р. Тел.: 6-17-33, 6- 
45-55.

• Пальто, р. 44-48, б/у, 
"крэк", большой воротник-ка- 
пюшон, манжеты под каракуль, 
за 1200 р., торг. Тел.: 6-11-14.

• Костюмы шерст. на девоч
ку 1 -2 лет, пальто зимнее на 2 г., 
валенки новые, р. 15,16-, санда
лии, р. 13,5, 20, туфли, р. 12, 
14,5, все б/у, недорого. Тел.: 
55-52-24.

• Новую нат. шубку на 3-5 
лет, черная, за 500 р., стол круг
лый деревянный за 500 р., торг. 
Адрес: 8 мр-н-93-216. Тел.: 51- 
60-42.
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ш ш  ш  ш i r Тел.: 54-34-69, 
54-70-95,
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для мяса, колбасных изделий, птицы, овощей, молочных 
продуктов, стеклотары
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в ассортименте
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Мелкооптовый склад: 211 кв-л, дом 5, 
магазин «Меридиан» (бар «Холстен»), с 9 до 18 ч.
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• Жен. шелковые костюмы 
"Барух", р. 50-54, по 450 р., дет. 
иск. шубку новую на 5-7 лет, за 
400 р., жен. кожаные туфли, р. 
40-41, Япония, на шнурках, за 
450 р., все новое. Тел.: 6-10-13.

• Дет. куртку новую на меху, 
р. 30-34, за 150 р., шубку Из ци
гейки, р. 24, б/у, за 200 р., са
пожки дет. кожаные, р. 14, за 80 
р., сапоги нат. на мутоне, р. 38, 
б/у, за 300 р., 3-колесный вело
сипед новый за 200 р., одеяло 
дет. атласное за 100 р. Тел.: 55- 
94-98.

• Вещи б/у на девочку до 9 
лет, нарядные платья, рейтузы, 
шапочки, шубки, обувь. Тел.: 
55-94-98.

• Жен. каракулевую шубу, 
прямая, р. 48, недорого. Тел.: 4- 
76-36.

• Шапку норковую жен. за 
400 р., цвет коричневый, в хор. 
сост., в/плейер пишущий за 550 
р., треб, мелкий ремонт или на 
з/ч. Тел.: 4-76-36, 54-09-97.

• Бальное платье на 10-13 
лет, туфли бальные, р. 36. Тел.: 
55-79-52.

• Муж. дубленку светло-ко
ричневую, р. 52, полупальто. 
Тел.:53-55-24.

• Туфли новые венгерские, 
р. 37-38, черные, лаковые, низ
кий каблук, для пожилых жен
щин. Тел.: 510-989.

• Плащ, р. 48/164, темно
синий, трапеция, пристегиваю
щийся капюшон, фасон роман
тический, цена умеренная. Тел.: 
510-989.

• Унты муж. цигейковые но
вые, р. 27,5, за 1800 р., дет. иск. 
шубу, Китай, б/у, в хор. сост., на 
8-10 лет., за 170 р. Тел.: 51-08- 
82.

• Сапоги летчика, натур, мех 
внутри, немного б/у, в отл. 
сост., р. 43, за 1 т.р. Тел.: 55-73- 
38 вечером.

• Шубу из меха енота, р. 44- 
46, серо-голубая, за 12 т.р ., 
торг. Тел.: 56-11-39.

• Платье свадебное краси
вое, пышная юбка, рукава с вы
шивкой, открытая спина, за 900 
р., торг. Тел.: 51-48-22, Таню.

• Плащ, Испания, кожа с  за
мшей, воротник из чернобурки, 
за 3 т.р. Тел.: 56-06-51, Оксану.

• Цигейковую шубку на 1-2 
г., мет. решетки, дешево. Тел.: 
55-52-66.

1 Норковую красивую кепку 
темно-коричневую, р. 57-58, за 
800, торг. Тел.: 55-08-40.

• Пальто зимнее драповое, 
р. 52-54, с  норковым воротни
ком, б/у, в хор. сост., недорого. 
Тел.: 55-08-40.

• Шубу мутоновую дет., 
р. 26-28, коричневая, шубу му
тоновую, р. 48-50, в отл. сост. 
Тел.:51-67-75.

• Норковые шапки палевого 
цвета, имитация, р. 55 и 57, б/у, 
недорого. Тел.: 6-79-95 после 
20 ч.

• Кожаную куртку (лазер) 
жен., р. 44-46, новая, шапку- 
ушанку норковую, р. 58, темно- 
коричневую, недорого, кубанку 
из чернобурки, р. 56, б/у, берет 
норковый, р. 56, б/у. Тел.: 6-79- 
95 после 20 ч.

• Б/у, в хор. сост.: осеннее 
драповое пальто, р. 44-46, за 
200 р., зимнее драповое пальто 
без воротника, р. 48 ,’ за 500 р. 
Тел.: 9-77-76.

• Б/у, в хор. сост.: зимнее 
пальто на 1-2 т. за 100 р., шубу 
цигейковую на 2-3 г. за 200 р., 
мутоновую шапку на 2-3 г. за 
100 р. Тел.:9-77-76.

• Два драповых п/пальто 
б/у, по 500 р., р. 46-48, пуховик 
муж., р. 50-52, зеленый, за 150 
р. Тел.: 54-73-20 после 18 ч.

• Норковые шапки: шляпа 
коричневая, р. 58, новая, за 1,5 
т.р., берет серый, р. 57-58, б/у, 
за 800 р. Тел.: 54-73-20 после 
18ч.

• Шапку жен. норковую, 
цвет серебристый, "скала", р. 
58, в отл. сост. Тел.: 51-60-69.

• Норковую формовку, "тем
ный орех", р. 56-57, б/у, для 
мальчика крытую нат. шубку, р. 
30, пихору серую, р. 36, крытую

нат. шубу, р. 46, все дешево, 
б/у, в хор. сост. Тел.: 55-13-75.

• Шубу иск. мутоновую, ко
роткая, черная с серым, немно
го б/у, за 1300 р. Адрес: 92-6-3.

• Воротник из чернобурки, 
. б/у, в отл. сост., за 1300 р., торг.

Тел.: 55-68-11.
• Дет. цигейковую шубку, р. 

26, шапку на 1-3 г. за 200 р., шу
бу жен., р. 44-46, почти новая, 
молод., за 1 т.р ., Турция, краси
вый велюровый комбинезон б/у 
за 60 р. Тел.: 55-37-84.

• Шапочку из кашемира, 
США, за 150 р., дет. нат. шубку, 
р. 26, за 200 р., новые зимние 
сапожки, р. 14, за 50 р., гарди
ну, 1,5, за 70 р. Тел.: 55-37-84.

• Пальто зимнее на девочку, 
р. 30 и 36, красивую теплую 
куртку на 3-4 г., ботинки корич
невые, кожа, р. 16, шапку ци
гейковую. Тел.: 6-16-39.

• Чудесные белые дет. ту
фельки, нат. кожа, вышивка 
шелком, имп., р. 24, длина по
дошвы 16 см. Тел.: 55-99-27.

• Нат. зимние жен. сапоги на 
большой платформе и каблуке, 
р. 38, новые. Тел.: 6-38-74.

• Нат. осенние жен. сапоги 
из замши, кожи, немного лака, 
на шпильке 6-7 см, на узкую но
гу, р. 35-36. Тел.: 6-38-74.

• Жен. зимнюю дубленку, р. 
48, б/у, в хор. сост., песочного 
цвета, недорого. Тел.: 52-75-75.

• Шапку "кубанка" из голу
бой норки, за 450 р., торг. Тел.: 
55-20-71.

• Шапку-"финку" из нерпы, 
р. 56, за 400 р. Тел.: 51-34-08.

• Новый офисный кожаный 
пиджак, Испания, р. 52-54. Тел.: 
55-46-13.

• Шубу жен. из кролика, б/у, 
Прибалтика, р. 52-54. Тел.: 51- 
84-83.

• Новую дубленку муж., 
Монголия, р. 52-54. Тел.: 51-84- 
83.

• Имп. муж. пальто деми, 
длинное, серо-черное, "в елоч
ку", р. 48, за 1200 р. Тел.: 52-84- 
99.

• Дет. пуховую шапку почти 
новую, за 80 р., туфли белые, р. 
37,5, за 90 р., немного б/у, кос
тюм белый (пиджак и юбка), р. 
46-48, б/у 2 р., за 450 р. Тел.: 
51-25-48?

• Брюки новые, Германия, р. 
52/182, за 200 р., костюм муж., 
немного б/у, р. 50/186, за 400 р. 
Тел.: 53-71-95.

• Кожаную куртку ("крэк") с 
капюшоном, рыжая, с замком, 
р. 46-48, плащ летний, свингер, 
бежевый, "Вергхауз", р. 44-46, 
кожаные черные шорты на рем? 
не, р. 48-50. Тел.: 56-23-67 по
сле 18 ч.

• Новую шапку-"кубанку" из 
песца за 1300 р. Тел.: 53-38-16.

• Пальто жен. б/у, в отл. 
сост., деми, драповое, р. 48-50, 
пальто бархатное, р. 46-48, 
зимнее, с воротником, р. 48-50, 
шубу иск. длинную, р. 48-50. 
Тел.: 977-58.

• Новые сапоги подростко
вые, р. 37, жен.' на меху, мо
дельные сапоги на каблуке, р. 
37. Тел.: 9-77-58.

• Шубку дет., р. 24, нат., ва
ленки, р. 14 и 15. Тел.: 6-13-82.

• Жен. боло! евое пальто 
голубое, р. 52-54, новое, за 500 
р., торг. Тел.: 6-85-30.

• Зимнее жен. пальто серое, 
воротник из белой норки, р. 
158-104-112, новое, за 2500 р., 
торг. Тел.: 6-85-30.

• Дет. нат. шубу, р. 24-26, с 
шапкой, шапку дет. кроличью, 
валенки, р. 16, одеяло на синте
поне + подушечка (для гр. ре
бенка), шубу иск., р. 50-52, 
светлая. Тел.: 3-68-96.

• Отстегивающийся крытый 
цигейковый полушубок на 
мальчика 14 лет, за 300 р., 4 
пласт, контейнера под овощи за 
100 р. Адрес: 17-28-46.

• Вечернее черное платье 
до колен, приталенное, корот
кий рукав, из велюра, за 400 р., 
берет на синтепоне за 100 р. 
Тел.: 51-48-22, Таню.

• Жен. костюм серый (при
таленный пиджак с черными

лацканами и длинная прямая 
юбка) за 400 р., сапоги жен. 
осенние до колена, без замка, 
за 300 р. Тел.: 52-87-27.

• Муж. зимнюю куртку "пи
лот", р. 48-50, б/у, коричневая, 
за 1500 р. Тел.: 52-87-27.

• Жен. дубленку б/у, в хор. 
сост., коричневая, с  краковским 
накатом, рост 168-174, жен., за
2 т.р. Тел. поср.: 54-52-84 после > 
20 ч.

• Муж. спорт, брюки, р. 48- 
50, рост 170, Германия, новые.
Тел.: 54-07-06.

• Дубленку жен. длинную, 
коричневую, р. 48-50, с капю
шоном, немного б/у, за 3 т.р.
Тел.: 54-40-07 вечером.

• Ш ляпу норковую, цвет 
"орех", р. 57, очень красивая.
Тел.: 54-40-07 вечером.

• Драповое муж. пальто, 
р. 54-56, новые раб. брюки 
муж., р. 54-56, утепленные брю
ки на ватине для рыбалки, р. 56, 
б/у. Тел.: 560-456.

• Пальто жен., зимнее, се
рое, кор. норковый воротник, р. 
44-46, б/у, за 650 р ., тори сапо
ги деми черные, р.36, новые, 
чуть б/у, Италия, за 1 т.р., дет. 
баян новый, в чемоданчике, за 
400 р. Тел.:4-65-16.

• Норковую шапку (шляпа) 
почти новую, очень красивую, 
"темный орех", за 1750 р., плащ 
жен. летний. Тел.: 6-96-20.

• Две овчинные шапки, р. 56 
и 58, б/у, коричневые, по 100 р., 
кож. жен. жилет, р. 44, коричне
вый. Тел.: 6-20-18 после 19 ч.

• Для высокой пожилой 
женщины зимнее пальто с кара
кулевым воротником, иск. чер
ную шубу, р. 46-48, в хор. сост., 
муж. куртку из кожзам., р. 52- 
54, все недорого. Тел.: 4-96-92.

• Дет. нат. шубку желтую, р.
24, зимнее пальто на мальчика 
2-3 лет, конверт на синтепоне, в 
коляску, все б/у, в хор. сост.
Тел.: 54-25-28.

• Шапку-ушанку из овчины, 
р. 55-56, на мальчика, за 50 р., 
сапоги замшевые, р. 37, новые,
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по ценам магазинов 
к вам домой

Кондитерские изде
лия: кексы, печенье, конфеты, 
жев. резинка, шоколад, чупа- 
чупсы
Фрукты: лимоны, яблоки, 
апельсины,бананы,ананасы 
Винно-водочные из
делия: водка, вино, пиво бу
тылочное, пиво кеговое, шам
панское
Колбасные изделия:
копчено-вареные, вареные, вет
чина, сосиски, сардельки, пост- 
рома из говядины, балык из 
свинины
Сыры: «Голландский», «По
шехонский», «Гауда», «Эдэм» 
Крупы: рис, гречка, горох, 
перловка, пшено, манная крупа 
Макаронные изде
лия: вермишель, рожки, ма
кароны
Рыбные консервы:
шпроты, сайра, лосось, килька, 
сельдь в масле, паштеты 
Мясные консервы: ту
шенка, паштеты, каши с говяди
ной и свининой
Фруктовые консер
вы: из персиков, абрикосов, 
ананасов, из вишни, джемы, ва
ренье, повидло
Полуфабрикаты мяс
ные: пельмени, вареники, 
котлеты, тефтели, шницели, ант
рекоты, эскалопы, гуляш, 
бефстроганов, поджарка.

т е л . :  6 * 5 5 - 6 0
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Организация  
постоянно 
покупает
Тел. в Челябинске: 8-3512-69-51-83, 

62-39-84
Тел. в Копейске: 8-351-39-35-155

Изготавливаем и устанавливаем

Двери металлические 
Решетки 

Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, электроды

Требуются сварщики.

Тел. в Ангарске: 4-38-07

Италия, за 500 р., телефон дис
ковый б/у, Польша, за 250 р. 
Тел.: 52-44-16.

• Мут. шубку, р. 26, почти но
вая, за 600 р., шапку мут. за 60 
р., шап. жен. норковую, р. 56-57, 
за 600 р ., ПК "Пентиум-100" за 6 
т.р., шубку на 4,5-5 л. циг., но
вая, б/у, за 200 р. Тел.: 52-44-16.

• Новогодний костюм для 
детей 3-5 л. "Мышонок", брюки 
черные модные. Тел.: 52-61-15.

• Мутоновую шубку, р. 26, 
коричневая. Тел.: 6-52-20.

• Нат. дубленку на 3-7 лет, в 
хор. сост. Тел.: 6-52-20.

• Сапоги жен. зимние бот
форты, б/у 1 сезон, Италия, нат. 
мех, сапоги муж., р. 42, без зам
ка, нат. мех, шубы из иск. кара
куля, Польша, новая, р. 46-48 и 
50-52. Тел.:6-08-98.

• Дет. вещи на 5-6 лет, не
много б/у, имп., фирменные, 
недорого. Тел.: 6-08-98.

• Шапку-ушанку из лисы, 
норковый берет, песцовую шап
ку, шубу иск., р. 52-54, пихору на 
9-10 лет, плащ кожаный, р. 52- 
54, все б/у, недорого. Тел.: 6-37- 
12.

• Дет. шубку мутоновую, р. 
28, новая, для девочки, под лео
парда, шубу мут. черную, р. 28, 
новая, для мальчика, шапку. 
Тел.: 55-27-10 после 18 ч.

• Новую муж. крытую шубу 
на овчине, р. 50-52. Тел.: 6-87- 
04 вечером.

• Оригинальные турецкие 
подр. ботинки, р. 36, очень кра
сивые, за 400 р., нат. кожа, де
ми, коричневые, кровать с  панц. 
сеткой и деревянными спинка
ми недорого. Адрес: 13-5-68 с 
13 до 15 ч.

• Валенки, р. 18, совершен
но новый, черные, недорого. 
Тел.: 54-24-52.

• Жен. дубленку, р. 48-50, за 
4500 р. Тел.: 510-565.

• Полушубок из овчины, 
р. 48, или меняю на письменный

-^ е то л . Тел.: 55-47-09.
• Муж. костюмы, р. 52 и 54, 

б/у, в отл. сост., по 400 р., стир. 
машинку "Малютка" за 500 р., 
кофту жен., безрукавку новую, 
ЮО-% мохер, жен. норковую 
шапку, р. 57. Тел.: 9-15-89.

• Сапоги черные жен. зим
ние, нат. кожа и мех, с отворота
ми, р. 36, новые, шляпу черную 
из норки новую, шапку циг. дет., 
новую, шубку черную цигейко
вую, р. 22, б/у, сапоги комбин. 
(замша и нат. кожа), зимние, 
р. 38, зимние, б/у, на платфор
ме, полушубок иск. серый с 
длинным ворсом, р. 46. Тел.: 56- 
28-15.

• Шапку норковую жен., 
р. 55, под кепку, "орех", за 800 р. 
Тел.: 55-59-79 вечером, Наташу.

• Новую шубу, Греция, лоби
ки норки, р. 48, за 12 т.р. Тел.: 6- 
49-99.

• Шляпу из норки, р. 56-57, 
"орех". Тел.: 55-42-19.

• Дет. песцовую шапку на 
девочку 8-12 лет, б/у, белая, за 
200 р., торг Тел.: 51-62-00 по
сле 19 ч.

• Дубленку жен. натур., 
~ р. 46, после еврохимчистки,

зимние черные сапоги, Австрия, 
р. 38, с мех. отворотом, нат. ко
жа и мех, за 1300, костюм-трой- 
ку на мальчика 7-9 лет. Тел.: 6- 
57-71.

• Шубу цигейковую, р. 50- 
52, б/у, пихору на девочку 5-6 
лет, розовая, б/у, горжетку пес

цовую б/у, все в очень хорошем 
сост. Тел.: 51-84-29.

• Тулуп жен., р. 44-46, из ов
чины, длинный, за 500 р., куртку 
жен. кож., удлин., Турция, сапо
ги жен. кож., на нат. меху, р. 38, 
б/у, недорого. Тел.: 9-71-42.

• Пальто зимнее длинное, 
фиолетовое, б/у, р. 46-48, рост 
164-168. Тел.:6-49-64.

• Полушубок дубленый чер
ный, прямого покроя, р. 48. Ад
рес: 92/93-2-12. Тел.: 55-43-42 
после 18 ч.

• Джинсы "Erbgi" новые, р. 
,50-52, светлые, за 500 р., шубу 
черную длинную под каракуль, 
б/у, за 500 р., иск. Адрес: 29-17 
общ.-127.

• Муж. норковую шапку- 
ушанку б/у, р. 56-57, за 650 р. 
Тел.: 6-90-65.

• Жен. норковую шляпу б/у, 
темно-коричневую, р. 56, за 650 
р., торг. Тел.: 55-77-69.

• Дет. шубку мутоновую, 
черная, на 2-3 г., в отл. сост. 
Тел.: 55-84-59.

• Шубу жен. длинную, тем
ную, иск., под мутон, р. 48-50, 
новую, за 650 р., дет. шубу чер
ную, иск., новую, р. 24, за 220 р. 
Адрес: 1 кв-л-5"Д"-5.

• Недорого осеннее пальто 
со шляпкой, р. 44-46, джинсо
вое платье, р. 44-46, "аляску", р.
40-42, сапоги осенние на высо
ком каблуке, все б/у. Раб. тел.: 
7-68-08, вечером: 6-19-11.

• Две дет. цигейковые шуб
ки: на 1-2 г. и р. 32, дет. мутоно
вую шапочку на 1-2 г., черные 
валенки на 1-2 г. и р. 20. Тел.: 54-
41-17.

• Трикотажное платье очень 
хорошего кач., р. 44-46, б/у, 
кофту жен., р. 44-46, б/у, сапоги 
кож., р. 37, с нат. мехом, корич
невые, б/у, недорого. Тел.: 9-71- 
42.

• Иск. шубу, б/у 1 сезон, чер
ная, р. 48, в отл. сост., за 400 р. 
Тел.: 55-87-14.

. • Иск. шубу с большим капю
шоном, темно-коричневую с ти
гровыми разводами, р. 46-48, 
б/у 1,5 сезона, за 700 р., Герма
ния. Тел.: 666-79 после 19 ч.

ООО «Мллахимавая
/ М К Л М у Л К А »  (лицензия №3)
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Выдаем кредиты 
под залог

аудио-, видео-, 
бытовой и оргтехники, 

автомобилей^, 
и др. имущества ^

Реализуем 
товары

в 2 раза дешевле 
рыночной цены

Щс

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

• Шапку норковую почти но
вую, отличный мех, коричневая, 
шляпку-капор, р. 58-59, за 700 
р. Тел.: 6-66-79, 6-89-65 после 
19ч.

• Ботинки лыжные новые и 
почти новые, р. 27, 26,2, 24,7, 
недорого. Тел.: 53-76-67.

• Шифоньер 3-дверный б/у, 
в отл. сост, с антресолями. Тел.: 
54-75-73(

• Пеццовую ушанку б/у, в 
хор. сост.; р. 56. Тел.: 56-03-95.

• ПлаЩкож. муж., новый, ко
ричневый, р. 50-52, Турция, не
дорого, шапку жен. песцовую, р. 
58, новая, дешево, можно на по
жилую жен. Адрес: 82-17-21.

• Норковую жен. шапку 
("орех", р. 56-57, б/у 1 сезон), 
шапку из чернобурки (черная 
формовка), зимнее драповое 
пальто на девочку-подростка,

новый нарядный жен. костюм. 
Тел.: 524-865.

• Собачью шубу, р. 48-50, 
б/у, сапоги зимние нат., р. 39, 
б/у 2 раза, недорого, каблук 
7 см, две дет. шубы (до и после 
5 лет), б/у, дешево, шапку муж. 
норковую б/у, формовка, р. 58. 
Тел.: 53-27-92.

• Красивое зимнее пальто, 
удлиненное, р. 48-50, за 3 т.р., 
дет. шубу б/у, р. 24, нат., за 300 
р. Тел.: 55-28-37.

• Новую жен. шапку из нор
ки, ("Ласка", коричневая, шляп
ка) за 850 р. Тел.: 52-70-80.

• Эл.гитару новую. Тел. 
поср.: 54-33-25, Александра.

ДРУГОЕ
• Щенков английского кок- 

кер-спаниеля с родословной, 3 
мес., окрас черный, привитые. 
Тел.: 55-28-37.

• Щенков ротвейлера клуб
ного разведения, отличная ро
дословная. Тел.: 52-69-68.

• Щенков кавказской овчар
ки, 1,5 мес. Тел.: 53-00-58.

• Волнистых попугайчиков, 
молоденькие (2 м ес.), ориги
нальной расцветки. Тел.: 6-30- 
38. Адрес: 84-3-45.

• Клейменых щенков стаф. 
терьера от чемпиона России. 
Тел.:974-34.

• Волнистого пупугая вмес
те с клеткой за 400 р. Адрес: 6а- 
13-69.

• Стельную телку. Тел. поср.: 
53-74-55 вечером.

• Щенков немецкой овчарки. 
Адрес: 9 мр-н-21-3, возле маг. 
"Сибатом".

• ПК "Пентиум-100" без мо
нитора, мультимедиа; плиту 2- 
конф. за 150 р., бочку на 250 л, 
металл., за 150 р. Тел.: 52-73-25 
вечером.

• Лыжи, 1 пара, новые, с 
креплением на ботинки, 1 пара 
б/у. Тел.: 55-38-73.

• Портативную радиостан
цию СТ 1800 FM130-170 МГц, 3 
рулона колючей проволоки. 
Тел.: 4-84-04 после 18 ч.

• Серебряные ложки ста
ринные, коллекционерам,недо
рого. Тел.: 6-21-08.

• Замок висячий из нержа
вейки за 100 р., тэна за 100 р., 
плафон на 2 лампы дневного 
света за 100 р., все новое, по
душки 70x70 перовые, отлич
ные, за 200 р., часы настенные 
новые за 100 р. Тел.: 4-69-7Q.

• Учебники по истории СССР 
за 8-9 кл., самоучители игры на 
6-7-струнной гитаре и прочую 
нотную лит-ру. Тел.: 6-23-17.

• Колодки формовок. Адрес: 
51-7-5.

• Цепочку на руку, 6 г, 585 
пр., резная, на заказ, за 2500 р., 
"Маркизу" с синим камнем, 6 г, 
585 пр., единственный экземп
ляр, за 2500 р., на все торг. Ад
рес: "Б"-13-69, возле "Ясеня".

• Гвозди 600 мм, недорого, 
лыжи дет. недорого. Адрес: 7- 
15-193.

• Синтезатор "Casio СТК- 
480", б/у 1 год, за 3700 р., торг. 
Ангарск-16, п/с 106.

• Колодки для шапок новые 
и б/у. Тел.: 6-94-88 после 19 ч.

• Весы торговые до 10 кг с 
комплектом гирь, кабель теле
фонный 2-жильный. Тел.: 53-56- 
22.

• Радиостанции "Алан-18" и 
"Алан-19". Тел.: 52-60-59.

• Книги: Лермонтов - 2 т., 
Симонов - 3 т., Макаренко - 5 т., 
Бубеннов - 4 т., Еремин - 4 т., 
Горбатов - 4 т., "Венок славы" - 
12 т. Тел.:53-59-19.

• Сукно шинельное воен., 
светлое и темное, за 380 р., ма
териал военный костюмный, зе
леный, за 280 р. Тел. поср.: 52- 
58-61.

• Монеты и купюры 1800- 
1995 гг., есть почти все. Адрес: 
22 кв-л-27-8.

• Пейджер "Филипс-Менед- 
жер-Люкс" (4 будильника, 
зап.книжка от "А" до "Я”, объем 
памяти 100 сообщ.). Звонить по 
тел. 082 на пейджер аб. 5505.

• 46 юбилейных рублей, все 
разные, с 1967 по 1999 гг. Ката-

Сертифицированные
Ф Е Й Е Р В Е Р К И

Федеральный
центр (ФНПЦНИИПХ)

предлагает бенгальские  св е ч и , 
хлопушки, ф ейерверки

• 120 наименований отечественных фейерверков 
• 80 наименований импортных фейерверков

НИЗКИЕ ЦЕНЫ -  В Ы С О К О Е  К АЧ Е СТ ВО !
JlfieicfiacH M u дизайн!  великолепная упаковка! 

Оптовикам выгодные цены, консультации, полная сопроводи
тельная документация. Оплата и получение на месте.

Ангарск, Московский тракт, 1, 
база «Сатурн», склад №10, 

тел./факс: 55-40-82, 
тел.: 7-57-78

До Нового гоДа осталось 40 Дней!

Фирменный отдел V

I f  ̂ Ф ЕД ЕРАЛ ЬН О ГО  ЦЕНТРА ‘Ф
расположен в магазине «Силуэт», 177 кв-л. f

лог вышлю, конверт с о/а, ваша 
цена. Писать: Ангарск-33, 9-18- 
119.

• Учебник русского языка 
Д.Розенталя для 10-11 кл. Тел.: 
55-34-87 после 19 ч.

• Диски для циркулярной пи
лы с внутр. d 50 и 80, внешний 
50 см, б/у, за 300-250 р. Тел. 
поср.: 51-40-53.

Разборный погреб 
2 ,5x2,5x1,8, плиты а/ц, шарниры 
для ворот гаражных. Тел.: 6-18- 
05.

• Новые шкаф-мойку, мон
тажный пистолет (ружье), обру
чальные кольца, р. 17? 19, б/у 
колонки S-90, печь СВЧ, магни
тофон катушечный "Юпитер- 
101 С", трельяж, мет. уголки с 
пяткой для сборки мебели, 800 
шт. Тел.: 6-31-14.

• Установку для активизации 
и очистки питьевой воды. Тел.:
53-80-87.

• Строительный вагончик 
3x6, покрытый железом. Тел.:
54-41-76 после 17 ч.

• Деревянный вагончик на 
дачу. Тел.: 51-81-38.

• Соболя выделанного бар- 
гузинского. Тел.: 52-41-00 по
сле 20 ч.

• Пластиковые лыжи новые, 
р. 185 и 190. Тел.:9-74-25.

• Токарно-винторезный ста
нок 1П61 б/у, длина 2090 мм, 
ширина 880 мм, частота враще
ния 12,5-1600. Тел.: 52-64-08.

• Линолеум на теплой осно
ве, 18 кв.м в рулоне, есть 2 ру
лона. Тел.: 96-68-23 в раб. вре
мя.

• Болванки формовок б/у, 
все размеры. Тел.: 6-22-75.

• Видеокарту (Movie card) 
для "Сони Плэйстейшн", карт
риджи Для "Сеги". Тел.: 6-57-71.

• ПК P-200/32RAM/CD-ROM 
4-x/SOUND 16 bit. Тел.: 4-41-60, 
Игоря.

• Радиостанцию "Dragon SY- 
101" переносную, с антенной, 
б/у, за 100 у.е. Тел.: 54-16-34.

• Машинку для стрижки во
лос эл ., с насадками, б/у, в отл. 
сост., за 200 р. Адрес: 8 мр-н- 
93-216. Тел.: 51-60-42.

• Золотую цепочку с крести
ком 585 пр., 6 г, за 900 р., снего- 
каты "Аргамак" новые для ката
ния с гор, можно взрослому 
вместе с ребенком, за 800 р., 
велосипед "Урал" б/у, в хор. 
сост., за 200 р. Тел.: 6-10-13.

• Запчасти к компьютеру 
IBM-386 (материанская плата, 
процессор, HDD, видеокарта,

память). Адрес: 177-4-21 после 
18ч.

• Фундаментные блоки не
дорого. Тел.: 7-39-96 в раб. 
время.

• Шпалу б/у недорого, брус, 
мет. пояса для теплицы. Тел.: 7- 
39-96 в раб. время.

• Щенков кавказской овчар
ки, 1,5 мес. Тел.: 53-00-58.

• Крупых щенков немецкой 
овчарки (ВЕО ), окрас черный. 
Тел.: 518-706.

• Срочно двух взрослых со
бак для караульной работы. 
Тел.: 518-706.

• Щенка немецкой овчарки, 
2 мес., крупная, родители с ро
дословной, за 400 р. Тел.: 55- 
70-34.

• Кроликов. Тел.: 51-31-42.
• Рюкзак для ношения ре

бенка новый, ремни регулир., на 
замочке, синий с рисунком. 
Тел.: 55-08-40.

• Марки, монеты СС С Р  и 
старые значки, недорого. Тел.: 
56-24-07.

• Гаражные железные воро
та. Тел.: 51-31-27.

• Кабель сварочный новый 
по 30 р. за метр. Тел.: 55-53-51.

• Электропривод, Россия, 
для швейных машин, новый. 
Тел.: 55-68-11.

• Струйный принтер НР690С 
с документами, б/у 1 год, в отл. 
сост., с новым цв. картриджем. 
Тел.: 51-27-01 после 18 ч.
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• Кинокамеру "-Кварц- 1х8С- 
2" новую, в упаковке, кинопро
ектор "Русь" новый, фотоувел. 
УПА-514 новый, "Искра-01", 
гланцеватель и фотопринадл. 
Тел.:55-20-71 .

• Дверной блок дешево, 
раздвижной обеденный стол за 
800 р., торг. Тел.: 55-20-71.

Принтер матричный 
"Epson-FX-ЮОО" новый, в упа
ковке. Тел. поср.: 6-99-59.

• Лекарство клафоран, 4 
флакона по 50 р. Тел.: 3-14-67.

• Рубли, купюры и монеты 
1800-1995 гг., есть почти все. 
Адрес: 22 кв-л-27-8.

• Сварочный аппарат на 220 
В, переменного тока, компакт
ный, варит электродом 4 мм. 
Тел.: 53-38-16.

• ПК ЕС -1841 с программ
ным обеспечением, совместим 
с IBM PC XT. Тел.: 51-05-64 по
сле 18 ч.

• Иск. мех, Витебск, бордо
вый. Тел.: 4-88-29.

• Метотрексат, цианокоба- 
ламин, циклофосфан, циспла- 
тин, фторурацил, памперсы для 
взрослых. Тел.: 53-28-70.

• Провод алюминиевый 1- 
жильный, сеч, 5 кв.мм, в вини
ловой изоляции. Тел.: 52-38-01.

• Графический ускоритель 
Voodoo 4Mb A-Trend 3D (3Dfx 
Graphics АТС-2465) новый. Тел.: 
55-58-54, раб. тел.: 4-06-87 с 8 
до 15ч., Ларису.

• Термостат к холодильнику 
новый, Франция, подходит к 
любой марке холодильника, за 
150 р., торг. Адрес: 189-12-94.

• Кабель к стационарной ан
тенне для радиостанции недо
рого, срочно. Тел.: 51-48-22 по
сле 18 ч.

• Фетровые колпаки, под
клады, болванки муж. б/у, высо
кие, недорого. Тел.: 51-52-42.

• Циркулярку, принцип ма
ятниковой пилы, 3 кВт, 1500
об./мин., 380 В, d пилы 400 мм, 
толщина обреза 100 мм, за 1 
т.р. Тел.: 53-09-04.

• 2 ракетки для настольного 
тенниса новые, стекла на ЗАЗ 
968М, з/ч на "ИЖ-Юпитер-5" 
недорого. Адрес: 19 мр-н-12- 
59, Сергея.

• Лыжи для взрослых с де
фектом, лыжи дет. новые, недо
рого. Тел.: 3-16-28.

• Лыжные ботинки, р. 42 ,40 , 
39, новые, фирмы "Бонтос" с 
креплениями. Тел .: 55-27-10 
после 18 ч.

v  Металлическую дверь. 
Тел.:3-63-53 , 51-40-37.

• Приплет (хвост из нат. во
лос) длинный, темно-каштано- 
вый, жен. дубленку, р. 48-50, 
темно-коричневую, б/у, недо
рого. Тел.: 55-56-55.

• Монитор "Сам сунг-VGA 
14" б/у, за 1 т.р. Тел.: 6-10-32.

• Монеты 34-93 гг. Адрес: 32 
мр-н-7-192.

• Торговый киоск 2 ,5x2,5 в 
п.Михайловка (есть кассовый 
аппарат, весы до 6 кг), возмо
жен обмен. Тел. в Ангарске: 4- 
82-42.

• Весы на 6 кг за 800 р., торг. 
Тел. поср.: 55-16-61 с  19 до 
22 ч.

• Деревянные лыжи с бо
тинками, р. 42 , дет. лыжи с  
крепл. на валенки, недорого. 
Тел.: 55-47-09.

• Сетки на футб. ворота. 
Тел.: 55-53-57.

• Ф /а "Еврошоп", безинер- 
ционную рыболовную катушку, 
переносной стереомагнитофон 
"Квазар". Тел.: 51-31-42.

• Болванки б/у дешево. 
Тел.: 51-25-10.

• Лыжи с палками и крепле
ниями, деревянные и пластико
вые, 200, 190, 130 см, лыжные 
ботинки, р. 24, 25,5, все б/у, 
красивую новогоднюю иск. ел
ку, 150 см. Тел.: 52-35-38 днем.

• Электроды УОНИ 13/55, dt
3-4 мм, паклю строит., се й ф ! 
мет. 1500x600, эл.кабели в ре- , 
зиновой изоляции, 380-220 В,
4-1,5 d 16- 130 м, 7x1 d12 - 42 м, 
6x1,5 d 10 - 25 м, 4x0,8 d 1 0 -6 0  
м, гвозди строительные, трубы 
стальные новые d 25-32 мм, 
шарниры, косынки, крепеж к 
воротам, трубы дымовые d 150, 
дл .2 м, d 120, дл. 3 м. Тел.: 51- 
25-74.

• Весы напольные, площад
ка, 100 кг. Адрес: 55-7-3 вече
ром.

• Зарод сена, самовывоз. 
Тел.: 56-27-62 после 18 ч.

• Клетки: металл. 35x25x28, 
для крысы, мор. свинки, хомя
ка, деревянную 40x30x45 для 
птицы. Тел.: 55-36-38 после 17 
ч.

• Монитор "ДЭУ", 14", дис
ковод 5". Тел.: 53-04-16.

• Диапроектор со слайдами 
и дет. диафильмами. Тел.: 53-
20-18.

• Обрезную доску. Тел.: 
6-48-23.

• Рюкзак для переноски де
тей за 300 р. Тел.: 53-29-14.

• Аптечную горку выставоч
ную б/у. Тел. поср.: 51-26-89.

• Металлические гаражные 
утепленные ворота 3x2,4 м, без 
коробки, за 1200 р. Тел.: 56-05-
14 после 18 ч.

МЕНЯЮ
• 5-комн. кв-ру (1 эт., 99,1 

кв. м, 4 застек. лоджии) на 4- 
комн. + комната или доплата. 
Варианты. Адрес: 7 «А» м/н-3- 
209 после 19 ч.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. в 
95 кв-ле (48 кв. м, 5 эт.) на две
2-комн. кв-ры. Адрес: 95 кв-л- 
30-120. Тел. поср.: 9-74-08.

Лицензия №А205933 от 16.08.99 г.

Ломбард «Проба»
Кредитуем под залог аудио-, 

видеоаппаратуры, бытовой и орг. 
техники, автомобилей, гаражей, 

квартир, акций,векселей 
НИЗКИ Й  П РО Ц ЕН Т! 

ДОСААФ, 13 мр-н, тел. 6-19-41.

• 4-комн. кв-ру («хрущев
ка», 43 кв. м, 2 эт., тел ., без 
балк., с/у разд.) + доплата на 2- 
и 1 -комн. (тел.), кроме 1 и 5 эта
жей. Тел. поср.: 6-48-02.

• 4-комн. кв-ру (62,6/43 кв. 
м, 5 эт.) на 2-комн. кв-ру и ком
нату на подселении или на 2- 
комн. кв-ру с доплатой. Вари
анты. Адрес: 10 м/р-41-156 по
сле 16 ч.

• 4-комн. кв-ру в 17 мр-не 
(49/74 кв. м, б/л, 5 эт.) на 3- и 1 - 
комн. кв-ры. Варианты. Тел.: 
55-25-29.

• 4-комн. кв-ру (43 кв. м, 3 
эт., с/у разд.) на 2-комн. и ком
нату. Обр.: 84 кв-л-25-8.

• 4-комн. «хрущевку» в 13 
мр-не (2 эт., реш., 60/43 кв. м, 
тел ., после капремонта) на 2- 
комн. и 1-комн. Варианты. Тел.: 
6-10-13.

• 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. «хрущевку» (1 эт., 
94 кв-л) на две 1 -комн. в любом 
р-не, любой этаж. За хороший 
вариант -  доплата. Тел.: 53-55- 
89.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. в
17 мр-не (64/90 кв. м, тел., сиг
нал., лоджия 6,5 м) на две 2- 
комн. улуч. пл. или 2-комн. улуч.
+ 2-комн. «хрущевку». Вариан
ты. Тел.: 55-11-05.

• 4-комн. «хрущевку» 
(солн., 2 эт., тел .) на 2-комн. 
«хрущевку» с тел. и 1-комн. 
«хрущевку». Тел.: 6-28-38.

• 4-комн. кв-ру (62,6/43 кв. 
м, 5 эт.) на 2-комн. кв-ру по до
говору. Варианты. Адрес: 10 
м/н-41-156.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (2 
эт., кухня 9 кв. м, лоджия 12 м, 
балк. 3 м, 67 кв. м) на 2-комн. 
улуч. пл. и 1-комн. кв-ры. Тел.: 
55-38-73.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
в квартале «А» на две 2-комн. в 
кв-ле или продам. Адрес: квар-. 
тал «А»-17-9 после 19 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (5 
эт., мусоропр., лоджия 6 м, 
70/42 кв. м, приват., кирп. дом) 
на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. Тел. 
поср.: 6-28-71.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
на три 1-комн. «хрущевки». 
Приходить после 18 ч ., субб. и

воскр. -  целый день по адресу: 
81 кв-л-13-26.

• 3-комн. кв-ру (тел., ж/д, 
кладовка, кухня 9 кв. м) + 1- 
комн. кв-ру (1 эт., тел., реш., 
ж/д) на две 2-комн. кв-ры. Тел.: 
53-04-62.

• 3-комн. кв-ру (тел., ж/д, 
кладовка, кухня 9 кв. м) на две
2-комн. кв-ры + доплата. Тел.:
53-04-62.

• 3-комн, кв-ру (тел., ж/д, 
кладовка, кухня 9 кв. м) на 2- 
комн. и 1-комн. кв-ры. За хоро
ший вариант -  доплата. Тел.:
53-04-62.

• 3-комн. кв-ру (42,5 кв. м, 
189 кв-л, 1 эт., реш., дв. дверь) 
+ доплата на равноценную в 
квартале, вь'ние этажом. Тел.:
54-35-64 после 18 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (3 
эт., балк., после ремонта, в г. 
Алзамае) на 1-комн. кв-ру в Ан
гарске. Тел.: 54-08-39, 54-71- 
25.

• Саянск на Ангарск. 3- 
комн. кв-ру улуч. пл. (5 эт., 
балк., лоджия, 63,5/41,5 кв. м) + 
дачный участок 15 соток в черте 
города на квартиру, или про
дам. Раб. тел.: 95-56-83, 95-52- 
55.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
•15 «А» мр-не (балк., лоджия, 
тел., 8 эт.) на 2-комн. улуч. пл. с 
тел. + комната на подселении 
или доплата. Тел.: 51-01-17 по
сле 18ч., Ольга Дмитриевна.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(45/66 кв. м, в 6 «А» мр-не, маг. 
«Ангарский», 5 эт., 2 балк., на 
подъезде ж/д, домофон) на 2- 
комн. + 1-комн. кв-ры ближе к 
транспорту. Тел.: 51-72-62.

• 3-комн. «хрущевку» (11 
м/н, 38 кв. м, 2 эт., тел ., с/у 
разд.) на 1-комн. кв-ру и комна
ту на подселении в квартале. 
Тел.: 6-22-75.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
177 кв-ле (1 эт., тел., без балко
на) на 2-комн. «хрущевку» с тел. 
в квартале и 1-комн. Тел.: 54- 
S I -66 после 19 ч.

3-комн. кв-ру улуч. пл. (219 
кв-л, 1 эт., 41,8/67,7 кв. м) на 2- 
и 1-комн. кв-ры в квартале или 
Юго-Зап. р-не. За хороший ва
риант-доплата. Тел.: 54-07-89.

• 3-комн. «хрущевку» (91 
кв-л, неприват., 42 кв. м, 1 эт., 
реш., ж/д, тел .) на 2-комн. «хру
щевку» + доплата. Тел.: 53-76-
23.

• 3-комн. «хрущевку» (1 эт., 
34/48,6 кв. м, неприват., в 13 
мр-не) на две жилплощади. 
Тел.: 52-80-44.

• 3-комн. «хрущевку» (11 
м/н, 38 кв. м, 2 эт., тел., с/у 
разд.) на 1-комн. улуч. пл. в 
квартале (кроме 1 эт.) + допла
та. Тел.: 6-22-75.

• 3-комн. кв-ру в Усолье (70 
кв. м, дерев, дом, 2 эт., ж/д, 
реш., сухая, теплая) на 1-комн. 
кв-ру в Ангарске. Раб. тел. в 
Усолье: 22-3-33, спросить Аллу.

• -З-комн. приват, «хрущев
ку» в 8 мр-не (2 эт., с/у разд., 
балк., реш.) на 2-комн. «хру
щевку» в 177, 178, 179 кв-лах, 
15 мр-не + гараж или доплата. 
Тел.: 55-43-27.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (7 
м/н, 9 эт., тел ., ж/д, 2 балк.) на
2-комн. улуч. пл. с тел . и 1- 
комн. или комнату. Тел.: 6-91- 
91.

• 3-комн. кооп. кв-ру на две 
жилплощади. Тел.: 518-706.

• 3-комн. «хрущевку» (39,2 
кв. м, 2 эт.) на 2-комн. «хрущев
ку» и комнату. Варианты. Тел.:
55-32-10.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(76 кв-л, 2 эт., 76 кв. м, приват.) 
на две 2-комн. «хрущевки». 
Возможна доплата. Тел.: 7-81- 
68.

• 3-комн. и 2-комн. кв-ры 
(крупногаб., общ. площ. 82 и 62 
кв. м, 2 этажи, тел., балк.) на 4- 
комн. Варианты. Тел.: 52-74-56.

• 3-комн. «хрущевку» (2 эт., 
ж/д, тел., реш.) и 2-комн. улуч. 
пл. на 4-комн. улуч. пл. или про
дам за 95 т. р. Тел.: 6-87-32.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (2 
эт., 17 м/н, лоджия, тел ., ж/д, 
прихожая большая) на 2-комн. 
кв-ру улуч. пл. и любую 1-комн.

или доплата. Тел.: 55-12-01 по
сле 20 ч., 6-64-03.

• 3-комн. кв-ру в Усолье (5 
эт., угловая) на кв-ру в Ангар
ске. Тел.: 51-87-93.

• 3-комн. «хрущевку» (93 
кв-л, солн., балк., тел ., с/у сов
мещен, 55,4/37 кв. м, комнаты -  
отдельная и смежная, 5 эт.) на
2-комн. «хрущевку» не менее 28 
кв. м. Тел.: 560-005.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(2 эт., с/у разд., балк., 74/53 кв. 
м, огород) на 2-комн. и 1-комн. 
или комнату на 2 хоз. Тел.: 9-70- 
61.

• 3-комн. кв-ру в г. Братске 
(улуч. пл., 58 кв. м, тел., ж/д, 
около рынка, кирп. дом) + дача 
на 2 комн. улуч. пл. или 3-комн. 
(1 эт. не предлагать). Варианты. 
Тел.: 6-40-18.

• 3-комн. «хрущевку» (4 эт.,
15 м/н, 49,4/35 кв. м) на 2-комн. 
крупногаб. в центре по догово
ру (кроме 1 эт.). Тел.: 55-70-34.

• 3-комн. приват, кв-ру в 
кирп. доме (95 кв-л, 1 эт.) на две 
квартиры. Тел.: 51-21-56, 54- 
78-16.

• 3-комн. «хрущевку» + 
BA3-21093 1995 г. вып. на бла- 
гоустр. дом в Байкальске. Обр.: 
84 кв-л-6-17 вечером.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
в квартале «А» (2 эт., тел ., 
74,8/51,7 кв. м) на кв-ру не ме
нее 41,3 кв. м + варианты. Тел.:
54-41-09.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в
11 мр-не (44/60 кв. м, 9эт ., тел .) 
на любые 2- и 1 -комн. кв-ры или 
на две 1-комн. кв-ры. Тел.: 6-
12-05.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(р-н китойского моста) на 2- 
комн. по договору. Тел. поср.:
55-10-42.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(1 эт., р-н китойского моста) на 
дом в пос. Северный, Байкаль
ске, Китое. Возможна доплата. 
Тел. поср.: 55-10-42.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(1 квартал, р-н рынка, 2 эт., при
ват., 63,8/48 кв. м, ж/д) на две
1-комн. (одна улуч. пл.). Адрес:
1 кв-л-7-4 вечером (около ки
тойского моста).

• Срочно 3-комн. кв-ру в 18 
мр-не (3 эт., тел ., лоджия, балк., 
солн., теплая, 38,2 кв. м) на 2- 
комн. «хрущевку» в Юго-Зап. р- 
не (кроме 1 и последнего эта
жей) с тел. + доплата. Тел.: 557- 
401.

3-комн. «хрущевку» 
(42,2/58,4 кв. м, 1 эт., тел .) на 2- 
комн. с разд. комнатами, теле
фоном. Тел.: 53-20-18.

• 3-комн. кв-ру (1 эт., лод
жия 6 м, 41,5 кв. м, 95 кв-л, 
ташк. тип) на две квартиры. 
Возможна доплата. Раб. тел.: 6-
43-96, 6-38-04 вечером.

• 3-комн. «хрущевку» в 93 
кв-ле (1 эт., тел ., ж/д, реш ., 
58,7/42,4 кв. м) на две 1-комн. 
кв-ры. Адрес: 93 кв-л-19-64. 
Тел.:53-54-42 , 3-18-53.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
в 50 кв-ле (1 эт., реш., ж/д, ухо
жена) + а/м на 3-комн. крупно
габ. в центре. Тел.: 52-66-50 ве
чером.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (5 
этаж 5-этаж+юго дома, 
50,2/29,7/9 кв. м, ж/д, реш. на 
балконе, с/у разд.) на 1-комн. 
кв-ру улуч. пл., кроме 1 этажа. 
Адрес: 6 «А» м/н-21-43.

• 2-комн. «хрущевку» в г. 
Усолье (1 эт.) +комната (20,6 кв. 
м, 1 эт., 2 хоз., в г. Ангарске) на
2-комн. в Ангарске. Тел.: 53-23- 
05.

• 2-комн. «хрущевку» в 
квартале (3 эт., тел ., неприват.) 
на две комнаты (одна не менее
18 кв. м, неприват.). Адрес: 
квартал «А»-17-9 после 19 ч.

• 2-комн. «хрущевку» (2 эт., 
86 кв-л) на 1-комн. + доплата. 
Тел.: 52-72-82.

• 2-комн. благоустр. кв-ру 
в Иркутске (Ново-Ленино, 3 эт.
5-этажного дома, балк., тел ., 
солн.) на 3-комн. кв-ру в Ангар
ске, желат. 2-3 эт., 2-, 3-этажно
го дома, солнечная. Тел. в Ан
гарске: 6-09-64. Тел. в Иркут
ске: 45-43-49.

• 2-комн. «хрущевку» (86 
кв-л, 1 эт., тел ., реш., дв. дверь)

ш Ш Н Я ш & ш
второй корпус по ул.Ленина, 2

приглашает БЕСПЛАТНО
детей с  12 лет на занятия

в туристические кружки.
Походы, свежий воздух, переправы 

и горы, приключения для тех, кто 
занимается в кружке

«Туристы-геологи»
(школа выживания). 

Обращаться в каб. №16, 20, 
педагог Медведский Александр 

Степанович.
Занятия во вторник с  10 и с  15 ч.,

^ в четверг с  10 и с  15 ч. ^

Магазин «Байкал»
(на ФЗО) 

сдает в аренду торговую площадь 
под промышленные товары 

я подвальное помещение 
под склады.

Работает лифт.
Тел.: 52-23-86.

«ТЕХРЕСУРС»
покупает 

Х И М И Ч Е С К У Ю  
П Р О Д У К Ц И Ю  

производства 
ОАО «Усольехимпром»

Любые формы расчетов
Тел./факс:

(3951) 54-41-48/50/71

+ 1-комн. «хрущевку» (82 кв-л, 3 
эт., дв. дверь) на 3-комн. улуч. 
или крупногаб. Тел.: 53-02-66.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в г. 
Железногорске-Илимском, да
ча и капгараж на кв-ру в г. Ан
гарске. Варианты. Тел.: 6-71-42 
после 18 ч.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(26 кв-л, 65/39/8 кв. м, 1 эт.)+  1- 
комн. кв-ру улуч. пл. (29 м/н, 
35/18/7,4 кв. м, лоджия, 1 эт.) + 
а/м 1993 г. вып. (или доплата) 
на 4-комн. крупногаб. в центре. 
Тел.: 51-21-17.

• Две квартиры (46 кв. м, 4 
эт., тел ., ж/д и 1-комн. улуч. пл., 
33 кв. м, 4 эт., ж/д, с балконами) 
на кв-ру в Иркутске. Тел.: 51-40-
28.

• 2-комн. «хрущевку» (3 эт., 
86 кв-л) на кв-ру большей пло
щади. Тел.: 53-21-95.

• 2-комн. «хрущевку» в 15 
«А» мр-не (4 эт., солн.) на 3- 
комн. с доплатой. Тел.: 3-71-13.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(2 эт., неприват., р-н рынка) на
I-комн. + и/м коробка авт. двиг. 
1.3 или комнату. Раб. тел.: 51- 
22-17 после 20, спросить Воло
дю.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., 
комн. р азд ., 182 кв-л) на 2- 
комн. выше 1 эт. в квартале + 
доплата. Тел.: 4-89-13.

• 2-комн. кв-ру (13 м/н, 29 
кв. м, 2 эт., приват.) + доплата 
на 3-, 4-комн. «хрущевку», кро
ме 1 и 5 этажей. Раб. тел .: 51- 
25-34 с 9 до 16 ч., Лену.

• 2-комн. «хрущевку» в 15 
«А» мр-не + доплата на 3-комн. 
Тел.: 3-71-13.

• 2-комн. «хрущевку» (82 
кв-л, 4 эт.) на 2-комн. крупно
габ. с доплатой. Тел.: 52-52-20.

• 2-комн. кв-ру (177 кв-л, 4 
эт., «хрущевка») на 1-комн. 
«хрущевку» в квартале с допла
той, кроме 1 этажа. Раб. тел .: 9-
II- 5 5 , 98-80-95 до 15 ч.

• 2-комн. «хрущевку» на 2- 
комн. улуч. пл. в 6, 6 «А», 8 мр- 
нах (9-этажки не предлагать). 
Тел. : 55-95-87.

• 2-комн. «хрущевку» (6 
м/н, 1 эт.) на 2-комн. улуч. пл. 
или 3-комн. «хрущевку» в 6, 6 
«А» мр-нах по договору. Обр.: 6 
м/н-5-21.

• 2-комн. «хрущевку» (4 эт., 
балк., реш., ж/д) и 1-комн. улуч. 
пл. (2 эт., балк., тел ., ж/д, реш.) 
на 3-, 4-комн. улуч. пл. или 3- 
комн. крупногаб. по договору. 
Тел.: 52-53-31, 51-23-89.

• 2-комн. «хрущевку» (93 
кв-л, 5 эт ., балк., тел .,
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тункципальная газета 
«Ангарские ведомости»

Подписка во всех 
отделениях связи города.

Цена на полгода: 
для частных лиц —  25 руб

лей, для предприятий 
и организаций —  37 рублей.
Вся жизнь ангарского муни

ципального образования 
только на страницах этой га
зеты: информация, постанов
ления мэра, решения, норма
тивные документы админис

трации и Думы.
ч ПОДПИШИ индекс 51517. г
28,7/45,1/6,6 кв. м, приват.) на 
1-комн. «хрущевку» (желат. в 7 
мр-не или ближних) + комната 
с  доплатой. Варианты. Тел.: 53- 
22-94, 52-53-34.

• Две 2-комн. кв-ры на 4- 
комн. улуч. пл. или дом в Бай- 
кальске. Тел.: 56-19-82, 4-66- 
19,

• 2-комн. «хрущевку» (8 
м/н, 45/29,1 кв. м, 3 этаж, не-

^-лриват.) на 1-комн. и комнату 
■“‘ •{обе в любом р-не, на любом 

этаже). Тел. поср.: 3-44-52.
• 2-комн. «хрущевку» (30,3 

кв. м, 5 эт., тел .) на 3-ком., кро
ме 1 этажа. Тел.: 56-24-07.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (9 
этаж 10-этажного дома, 
52,5/32,5 кв. м, 212 кв-л) на 3- 
комн. кв-ру любую (разницу в 
стоимости выплачу в рассроч
ку) или на дом в городе, или не
далеко от него. Адрес: 212 кв-л- 
13-152.

• Две 2-комн. крупногаб. 
кв-ры (19 кв-л, 1 эт., 30 кв. м, 
тел ., и 21 кв-л, 2 эт., 37 кв. м,

' тел .) на 3-комн. + 1-комн. улуч. 
пл. или крупногаб., желат. с те 
лефонами. Тел.: 51-34-69, 95- 
54-75.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (2 
эт.) на 3-комн. улуч. пл. в Юго- 
Зап. р-не. Тел.: 51-12-04.

• 2-комн. кв-ру в 12 мр-не 
(«хрущевка», 30,1 кв. м, 2 эт., 
тел .) на 3-комн. по договору в 
11, 12, 12 «А», 17, 18, 19 мр-нах 
и квартале. Тел.: 56-01-98.

• 2-комн. «хрущевку» (85 
кв-л, 30,3/40,3 кв. м, 1 эт., реш., 
ж/д, тел ., сигнал., в хор. сост.) 
на 2-комн. улуч. пл. или 3-комн.
^хрущевку» по договору. Тел.: 
56-24-17, 55-77-43.

• 2-комн. кв-ру (1 эт., тел ., в 
179 кв-ле) и две комнаты в сек
ции на 3 хозяина (182 кв-л, 3 эт.) 
на две 1-комн. (одну в Юго-Зап. 
р-не, кроме 1 и 5 эт.). Тел.: 4-95- 
46.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт.) 
на две 1-комн., кроме первых 
этажей, с  доплатой. Обр.: 9 
м/н-84-309.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., 
тел ., 85 кв-л) на 1-комн. с тел. + 
доплата, желат. р-н 85-94 кв- 
лов. Тел.: 6-94-55.

• 2-комн. приват, «хрущев
ку» в 94 кв-ле (1 эт.) на равно
ценную в мр-нах или квартале. 
Тел.:54-78-16 .

• Две 2-комн. «хрущевки» в 
15 мр-не (4 и 5 эт.) на 3-комн. 
улуч. пл. не менее 43 кв. м, 3-4 
эт., кроме 9-этажек. Раб. тел.: 
7-57-01.
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■ 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(28,8 кв. м, 1 эт.) на 2-комн. 
«хрущевку» по договору (город 
не предлагать). Варианты. Ад
рес: 25 кв-л-15-8. Тел. поср.: 
55-64-86 после 18 ч.

• 2-комн. «хрущевку» в 178 
кв-ле (1 эт., тел., ж/д, реш.) и 1- 
комн. улуч. пл. в 18 мр-не (1 эт., 
ж/д) на 3-комн. улуч. пл. в квар
тале. Тел.: 4-44-08.

• 2-кЗомн. кв-ру улуч. пл. в 
Новомальтинске Усольского р- 
на на берегу реки Белой + дача, 
подвал либо доплата на 1 -комн. 
улуч. пл. в Ангарске, или про
дам. Тел.: 6-28-21 после 20 ч.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (3 
эт., тел ., ж/д, реш., 32 м/н) на 3- 
комн. улуч. пл. в 32, 33 мр-нах 
по договору. Тел.: 51-13-25.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(2 эт., балк., лоджия, с/у разд., 
тел ., 28,5 кв. м, р-н автостан
ции) на две 1 -комн. (одну с тел., 
2-3 эт.) или на 1-комн. и комна
ту. Тел.: 52-52-17.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(2 эт., тел.) на две 1-комн. или 
на 1 -комн. и комнату. Тел.: 3-32- 
02.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт.) 
на 1-комн. + доплата. Тел.: 55- 
71-31 после 19 ч.

• 2-комн. «хрущевку» (7 
м/н, 2 эт., тел .) + 1-комн. улуч. 
пл. (6 «А» м/н, 2 эт.) на 3-комн. 
улуч. пл. с тел. не менее 45 кв. м 
в 6, 7 мр-нах (кроме 1 и 5 эт.). 
Тел.:53-31-97.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(2 эт., 63/40 кв. м, дв. дверь, ря
дом остановки, магазины, 
д/сад, школа, возможна пере
планировка -  надстройка 3-го 
этажа) на 2-комн. улуч. пл., кро
ме 1 и 5 этажей. Тел.: 6-74-89.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл., в 
центре г. Спасск-Дальний (2 эт., 
солн.) на 2-комн. «хрущевку» в 
Ангарске (1 эт. не предлагать). 
Тел. в Ангарске: 6-22-78.

• 2-комн. крупногаб. (2 эт., 
тел ., 38/61 кв. м) на две 1-комн. 
кв-ры с доплатой. Тел.: 52-74- 
56.

• 2-комн. кв-ру в 93 кв-ле (5 
эт., комн. разд., балк., солн.) на 
2-комн. кв-ру. Тел.: 2-43-90.

• 2-комн. «хрущевку» на 4 эт. 
в 94 кв-ле и 1-комн. улуч. пл. на 
5 эт. в 22 мр-не на 3-комн. улуч. 
пл. Тел. поср.: 6-21-75.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 
Усть-Илимске (4 эт., балк., с/у 
разд ., автобус, телеграф  ря
дом, лес, рыба, ягоды, река Ан
гара, ГЭС) на 1-комн. или ком
нату в пригородах Ангарска, 
Усолья, Иркутска. Обр.: 85 кв-л- 
23 «Б»-67. Тел.: 52-56-65.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (19 
м/н, 4 эт., тел .) на 3-комн. улуч. 
пл. + доплата, кроме 1 этажа. 
Тел.: 555-602.

• 2-комн. «хрущевку» в 102 
кв-ле (5 эт., тел .) на 3-комн. 
(кроме 1 эт.). Тел.: 95-52-87.

• 1-комн. кв-ру в г. Комсо- 
мольске-на-Амуре (3 эт., балк., 
солн., а  центре) на равноцен
ную в г. Ангарске. Варианты. 
Тел.: 52-30-07, 55-63-94.

• 1-комн. «хрущевку» (8 
м/н, 5 эт.) + доплата на 3-комн. 
«хрущевку» в мр-нах, кроме 1 
этажа. Тел.: 55-32-75.

• Две 1 -комн. кв-ры в 12 «А» 
мр-не улуч. пл. в одном доме, 
но в разных подъездах (2 эт., 
34,5/18,/6,7 кв. м, угловая, с/у 
совмещен, большая застек. ло
джия, тел., и 1 эт., 33/17/9 кв. м, 
с/у разд.) на 3-комн. или 2- 
комн. + доплата или комната 
(«хрущевки» не предлагать). 
Тел.: 55-18-24.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. + 
капгараж на 2-комн. улуч. Тел.: 
51-11-74.

• Две 1-комн. кв-ры (22 м/н, 
1 э т .,и  178 кв-л, 4 эт.) на 3-комн. 
в 177 кв-ле или 2-комн. «хру
щевку» в 12 мр-не (кирп. дом) и 
1-комн. на 3-комн. в 18, 19, или 
две 1-комн. на 2-комн. в 33 мр- 
не. Тел.: 55-74-23 вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 
19 мр-не (3 эт.) и 1-комн. улуч. 
пл. в 18 мр-не (3 эт.) на 2-комн. 
в 33 мр-не или 177 кв-ле. Тел.: 
55-26-17.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 
19 мр-не (3 эт.) + 2-этажный

дом в д. Якимовка на 3-комн. 
кв-ру или 2-комн. улуч. пл. Тел.: 
55-26-17.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (9 
м/н, 2 эт., лоджия, ж/д, 91 дом) 
на 2-комн. «хрущевку», экспер., 
кроме 1 и 5 эт., в 9, 10, 15 мр- 
нах. Адрес: 9-91-50. Тел.: 55- 
73-97.

• 1-комн. «хрущевку» (5 эт., 
93 кв-л) на 3-комн. Варианты. 
Тел.: 52-72-06, 53-84-28.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (5 
эт., балк., 6 «А» м/н) на равно
ценную в другом р-не города. 
Адрес: 19м/н-12-59.

• 1-комн. приват, «хрущев
ку» в Усолье (5 эт.) на комнату на 
подселении (не менее 20 кв. м) 
в Ангарске. Адрес: 92 кв-л, 23 
общ., 96 комната (за т/д «Се
вер»).

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. 
(18,1/37,5 кв. м, 2 эт ., ж/д, реш., 
домофон, в 12 «А» мр-не) + 2- 
комн. «хрущевку» (26,6/41,5 кв. 
м, 3 эт., ж/д, комнаты разд., в 92 
кв-ле) на 3-комн. улуч. пл. не 
менее 44 кв.м жил. площади, 
кроме 1 и 5 этажей. Тел. поср.: 
555-3-44.

• Две 1-комн. кв-ры улуч. 
пл. на 3-комн. улуч. пл., кроме 1 
этажа. Тел.: 55-20-06.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. с 
тел. (1 эт., лоджия, в 95 кв-ле) 
на 2-комн. улуч. пл. с тел. в 95 
кв-ле, можно 1 этаж. Тел.: 56- 
27-64.

• Комнату (21 кв. м) на 1- 
комн. кв-ру + доплата. Тел.: 6- 
02-82.

ГРУЗОВЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ 
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• Две комнаты (16,5 и 12 кв. 

м, в доме молодоженов, в 82 кв- 
ле) на отдельную жилплощадь 
или одну комнату на комнату в 
другом р-не. Обр.: 82 кв-л-19-6.

• Комнату (11,8 кв. м, в 20 
кв-ле, 2 эт ., приват., 3 хоз.) + до
плата на 1-комн. кв-ру в 9, 10, 
15 мр-нах. Тел. поср.: 6-41-60 
после 19 ч.

• Комнату (20,4 кв. м, 61 кв- 
л, 3 хоз., 1 эт.) + дачу в «Утесе» 
на 1-комн. кв-ру. Тел.: 55-59-29 
после 18 ч.

• Две комнаты на 2-комн. 
кв-ру. Тел.: 51-33-75, 4-67-66.

• Дом в пос. Байкальск на 3- 
комн. и 1-комн. улуч. пл. + га
раж. Тел.: 3-57-65.

• Дом (бревенч., 5x7, 14 
сот. земли, все насаждения, 
хоз. постр.) на 2-комн. кв-ру 
или 1-комн. улуч. пл. + доплата 
(1 и 5 эт. не предлагать). Вари
анты. Адрес: пос. Китой, ул. Га
гарина, 12., ост. авт. № 3 «Па
ром».

• Жилой дом в д. Мишелев- 
ка (с пристройками, огород, во
допровод) на жилье или капга
раж в г. Ангарске, или продам. 
Тел.: 51-61-87 вечером.

• Дом в с. Олонки на кв-ру в 
Ангарске. Варианты. Тел.: 55- 
79-53.

• Дом в пос. Улькан (БАМ) на 
кв-ру в Ангарске. Адрес: 4-й по
селок, дом 31, кв-ра 1. Тел. 
поср.: 54-74-97.

• Дом в Китое на 3-комн. кв- 
ру с тел. Тел.: 53-70-74.

• 1/2 бревенчат, дома с 
надв. постр. в Иркутске на кв-ру 
в Ангарске. Тел. в Ангарске: 55- 
37-79.

• Квартиру в Ангарске (44 
кв. м) на кв-ру в Липецке или С.- 
Петербурге. Тел. в Ангарске: 4- 
90-92.

• Дом в пос. Китой на 1- 
комн. кв-ру в Ангарске. Тел.: 4- 
64-38 вечером.

• Жилой 2-этажный кирпич
ный дом в пос. Северном (685 
кв. м) на г. Москву. Тел. поср.: 
51-26-89.

• Дачу в «Сосновом Бору-9» 
(10 сот., разработан, дом недо- 
строен, имеется материал на 
баню, настенку). Тел.: 6-47-92 с 
10 до 20 ч.

• А/м ВАЗ-21011 1976 г. вып. 
на ходу в хор. сост. на комнату 
(20 кв. м). Тел.: 53-34-35.
> • А/м BA3-21093 1995 г. 
вып. на квартиру. Тел.: 51-12- 
04.

• М/а УАЗ-2206 1993 г. вып. 
на УАЗ-469 1994 г. вып. Тел.: 51- 
32-11 после 18 ч.

• М/а «Мицубиси-Делика» 
1989 г. вып. на 3-комн. кв-ру в 
отл. сост. Тел. поср.: 55-37-68.

• А/м «Ниву» 1997 г. вып. в 
прекрасном сост. на кв-ру или 
ВАЗ 1994-96 гг. вып. с допла
той. Тел.: 51-65-42.

• А/м «Мицубиси-Диамант»
1993 г. вып. на жилплощадь. 
Тел.: 972-68.

• А/м «Ниссан-Аустер» 
1988 г. вып. в отл. сост. (приве
зен «сеткой» в июле, с/с , эл. па
кет, центр, замок, R-14, расход 
8 л на 100 км) на капгараж + до
плата, или продам за 1,7 т. у. е. 
Варианты. Тел.: 6-23-95.

• А/м «Тойота-Калдина»
1994 г. вып. (АКП, 1,5, белая) на 
кв-ру или продам. Тел.: 51-47- 
75 вечером.

• Срочно а/м ВАЗ-2110 
1998 г. вып. на дачу у водоема + 
доплата. Варианты. Тел.: 55-57- 
58.

• А/м УАЗ-452 1981 г. вып. 
(недоукомплектован) на ино
марку, можно в небольшом 
авар. сост. Тел.: 56-08-08.

• А/м ВАЗ-2104 1989 г. вып. 
на ходу на «Волгу» ГАЗ-24. Тел.: 
54-41-76 вечером.

• А/м «Москвич-2141» 1993 
г. вып. на а/м ГАЗ-24 не позднее 
1987 г. вып. Тел.: 52-65-55 вече
ром.

• М/автобус «Форд-Спек- 
трон» 1990 г. вып. (4 ВД, авто
мат, дизель, с/салон, люк, стек
лоподъемники, 2 печки, 2 кон- 
диц ., холодильник, квадро 
«Альпине», центр, замок) на 
ВАЗ, ГАЗ. Варианты или про
дам. Тел.: 4-33-63.

• • А/м «Опель» 1993 г. вып. 
(спортивный, 2 л, 150 л/с, су
персалон) на кв-ру или а/м + 
доплата. Тел.: 53-27-67.

• А/м BA3-21043 на комнату. 
Тел.: 52-61-48.

• Мотоцикл «Сова» 1995 г. 
вып. (цвет «зеленый металлик») 
на игровую приставку «Сони 
PS» или продам. Т ел .:/51-47-11 
вечером.

• Гараж в «Искре-2» (свет, 
тепло, неоштукатурен) на гараж 
в 10, 15, 17 мр-нах. Обр. после 
18 ч. в раб. дни: 15 м/н-11-147.

• Гараж в «Туристе» (3,5x6, 
под ключ, три уровня, оштукату
рен, проводка, ворота 2 ,5x2,5) 
на м/автобус или другой а/м. 
Тел.: 55-78-10.

• Свадебное атласное пла
тье р-р 44, рост 164 и шляпу на 
куртку или плащ кожаные, мож
но б/у, в хор. сост., р-р 44. Ад
рес: 93 кв-л-26-59.

• 3-конфор. эл. печь б/у в 
хор. сост., духовка, на газовую 
печь, или продам. Обр.: 10 м/н- 
41-79.

• 4-конфор. газовую плиту 
б/у на картофель. Или продам. 
Адрес: 93 кв-л-26-59.

КУПЛЮ
• Имп. ТВ (диаг. 64, 72 см) 

недорого. Тел.: 51-13-25.
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т  ПОСТУПЛЕНИЕ 
Т К А Н Е Й

Д Л Я  Ш Т О Р :
капрон, 

криеталом, вуаль, 
портьерный  

атлас, а также
п о Ь у д ы

и многих других 
товаров для 

д о м а  и сем ьи
■ маг. «Пальмира > (бывш. 

«Детский мир ), 1 эт. 
маг. ■ Гефест >, отдел .4218 
китайский рынок, каб. 40

• Аудиокассеты с записью 
группы «Мама» (С .Кузнецов) 
1989-1990 гг., и «Ласковый 
май» (2, 5, 9-12 , 16 альбомы). 
Тел.: 54-73-67, спросить Юру.

• Мотоцикл «Ява» не ранее 
1993 г. вып. Цена договорная. 
Тел.: 6-23-83 после 12 ч.

• Срочно комнату на 2 хозя
ина. Тел.: 51-14-06.

• Видеокассеты  в любом 
кол-ве б/у по 5 -7  р. за 1 шт. Хо
рошую эл . машинку б/у для 
подстрижки волос в пределах 
200 р. Адрес: 13 м/н-4-102. 
Тел.: 6-10-13.

• Авар, а/м ВАЗ. Тел.: 4-33- 
79 после 17 ч.

• В/магнитофон, пишущий 
в/плейер. Тел.: 53-39-97.

• Дубленку р-р 46-48 , жен., 
полушубок р-р 46-48 , недоро
го. Сапоги жен. р-р 37, зимние, 
черные, натур, кожа и мех. Тел.: 
52-44-16.

• Недорого 2-комн. кв-ру в 
Ангарске, Байкальске, Усолье- 
Сиб. Предложения. Тел. поср. в 
Иркутске: 43-41-71 после 19 ч.

• Два диска на «Таврию», 
резину 155-70-R-13, 2 шт., бам
пер, недорого, можно б/у. Ад
рес: 19 м/н-12-59, спросить 
Сергея.

• Детские складные санки 
недорого. Тел.: 51-78-90 после 
18 ч.

• Детскую натур, шубку р-р 
28-30, в отл. сост., в пределах 
500 р. Адрес: 15 м/н-5/5»А»- 
130. Тел.:55-47-31 .

• Коляску имп., летнюю, б/у, 
недорого. Тел.: 55-57-81.

• 1-комн. кв-ру (2-4 эт.) в 
рассрочку на 6 -12  мес., желат. 
в 84, 95 кв-лах, 29 мр-не. Опла
та сразу -  60-70% , остальное 
по договору. Писать: Ангарск- 
35, 683577.

Тем, кто умеет 
красиво и быстро 
лепить пельмени, 

ГАРАНТИРУЕМ:
• высокий еженедельный 
заработок без задержек;
• хорошие условия труда. 
САНКНИЖКА ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Обращаться в 102 кв-л, 

д/у №51, цех мясных 
п/фабрикатов, 
тел.: 51 -45-62. 

ПРЕДПРИЯТИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО. 
Приглашаем к сотрудничеству 
частных лиц и организации

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

«ТТдльчгисЛ*, о%л'\мкщь*>
вы можете приобрести
в магазинах «Эпегант», «Глобус» 

(12 а мр-н), «Юбилейный»,
«Московский», «Тихий», на ярмарках 

«Радуга», в бывшем к/т «Юность».

I !

I____

18 11.99-25.11.99
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• Имп. пылесос б/у недо
рого. Тел.: 54-07-06.

• Обруч алюминиевый, 
гантели на 2 кг, ушанку норко
вую с замшевым верхом, б/у, 
р-р 56, недорого. Мойку для 
кухни, светлую (имп.). Тел.: 51- 
19-28, Инна.

• Толковый словарь рус
ского языка, орф ограф ичес
кий словарь, словарь иност
ранных слов в хор. сост. по ра
зумной цене. Тел.: 51-19-28, 
Инна.

• Детский стол-стул недо
рого. Тел.: 56-12-51.

• Столовый сервиз по ра
зумной цене. Тел. поср.: 6-25-
55 после 18 ч.

• Справочник химика -  I, II, 
IV тома, недорого. Раб. тел .: 4- 
06-87, спросить Ларису, с  8 до 
15ч.

• Муз. центр «Панасоник» 
SC-AK-20 50 Вт на запчасти. 
Тел.: 53-06-47.

• Куплю или обменяю на 
квартиру дом в пос. Старица, 
Кирова. Варианты. Тел.: 55-07- 
34.

• Лист нержавейки толщи
ной от 0 ,5  до 1,5 мм. Тел.: 6-77- 
14 утром или после 22 ч.

• Недостроенный гараж в 
ГСК-1. Тел.: 6-64-36.

• Профнастил или оцин
ковку «волной». Тел.: 51-60-70.

• Аттестат недорого. Тел.:
53-55-89.

• А/м ВАЗ за 15-20 т. р., 
можно авар ., кроме 01 -0 3 . 
Тел.: 6-58-05.

• Фотоувеличитель «Дон- 
700 2Ц» и ч/б фотобумагу. Тел.: 
51-05-64 после 18 ч.

• 1-комн. крупногаб. кв-ру 
в центре города. Тел.: 6-28-36 
после 17 ч.

• Заднюю левую дверь к 
«Москвичу-ИЖ-комби-21251». 
Тел.: 3-38-56.

• Миксер, аквариум круг
лый, журнальный столик, недо
рого. Тел.: 52-87-32.

• Имп. ТВ , можно неиспр., 
с разбитым кинескопом. Тел.: 
51-65-29.

• Недорого имп. ТВ , можно 
неиспр. Тел.: 6-99-13.

• Недорого ортопедичес
кий матрац 2x2. Звонить 0-82 
аб. 5 5 0 5 (пейджер)

• Мягкий уголок недорого, 
можно б/у, в хор. сост. Тел.: 55-
13-31.

• Микросхему на автомаг
нит. номер микросхемы AN 
7183К, можно б/у. Тел.: 52-31-
07, утром (автоответчик).

• Видеоприставку «Сони 
Плэйстэйшн» за 2500 р. Тел.:
54-19-96.

• Малиновое варенье сбо
ра 1999 года. Тел.: 51-34-08.

• Квартиру. Тел .: 54-33-32 
в раб. время, 54-00-69 вече
ром.

• Недорого большую д ет
скую пластмассовую машину в 
хор. сост. Тел.: 55-04-17.

• Квартиру в Цемпоселке 
или дом в пос. Строитель. Тел.:
55-10-99.

• А/м ВАЗ в хор. тех. сост. в 
пределах 10 т. р. Тел.: 56-18- 
30.

• Ванну недорого, можно 
б/у, в хор. сост. Тел.: 4-48-67.

• Радиостанцию «Моторо
ла». Тел.: 55-52-66.

• Учебник английского 
языка за 11 кл., автор Старков, 
недорого. Тел.: 6-27-74, Ирину.

• Зимнее пальто р-р 44-46 , 
можно немного б/у, в хор. 
сост., недорого. Раб. тел .: 95- 
59-27 с  9 до 13 ч.

• Корпус воздушного 
фильтра в сборе к а/м ГАЗ- 
2410 АИ-76, недорого. Обр.: 10 
м/н-45-100 вечером.

• Шапку норковую ушанку,
р-р 56 -5 7 , в хор. сост. Раб. 
Тел.: 51-17-50до 14ч. .

• Дубленку куртку-пилоТр- 
р 38-40 . Тел.: 55-44-14.

• Плату на усилитель «Ве
га». Тел.: 55-42-11.

• Замок зажигания, запи
рающий руль на «Москвич». 
Тел.: 51-81-38.

• Старинные спортивные 
значки, медали, кубки. Тел.: 
6-08-26, 55-20-82.

• Струю кабарги, шкурки 
невыделанной белки, желчь 
медвежью. Тел.: 55-48-02.

• Гараж недорого, можно 
недостр., в пределах 10 т. р. 
Тел .: 56-18-65 вечером.

• Зарядное устройство к 
в/к «JVC». Тел.: 3-62-55.

• Недорого 2-комн. «хру
щевку», кроме 1 этажа. Тел.: 6- 
99-59.

• Газовую 4-конфор. плиту 
в пределах 500 р. Тел.: 555- 
277.

• Имп. ТВ , в/маг., можно 
без документов. Недорого. 
Раб. тел. поср.: 95-51-75.

• Имп. ТВ , в/магнитофон, 
в/плейер (можно неиспр.), па
мять SIMM 4-8  mb FPM, зв. 
карту, CD-ROM 2х-16х скоро
стной. Недорого. Тел. поср.:
51-65-571.

• Недорого деревообраб. 
станки (фрезерный, фуганок). 
Тел. поср.: 53-35-35.

• Линолеум длиной 12 м, 
шир. 1,50, недорого (600-700 
р.). Тел.: 55-72-17.

• Комнату недорого. Тел. 
поср.: 9-72-67 вечером.

• Имп. ТВ , в/плейер. Тел.:
53-84-18.

• Пейджер любой компа
нии. Тел.: 53-70-74.

• Видеокассеты  «Сейлор- 
мун» (м/ф) любые серии. Тел.:
55-97-84, спросить Олю.

• Возможность подключе
ния 1-комн. кв-ры в 18 мр-не 
на пульт вневед. охраны (квар
тирная сигнализация), теле
фонная станция 55. Писать: 
Ангарск-41, 118922.

• 1-комн. «хрущевку», же- 
лат. в Центральном р-не. Раб. 
тел .: 7-83-13 днем, 52-74-89 
вечером, в выходные дни.

• Видеокассеты с записями 
в любом кол-ве. Адрес: 102 кв- 
л-3-28 вечером. Тел.: 53-02-74 
вечером.

• Срочно 2-комн. кв-ру за 
разумную цену. Тел.: 55-48-76.

• Гараж в 61, 49, 47 кв-лах. 
Тел. поср.: 52-60-59.

• Кран и кегу. Тел.: 51-79-
29, 4-07-53.

• Гардины в угловую 1- 
комн. кв-ру 2,0 м и 2,80 м (оди
накового вида). Тел.: 55-18-24.

• Зимние белые новые са 
поги р-р 37. Тел.: 532-195.

• М еталлопрокат (лист, 
трубу, уголок, арматуру). Тел.:
54-59-01 вечером.

• Все сборники аудиокас
сет «Modern Talking», срочно. 
Шляпу (голубая норка, не бо
лее чем за 1 т. р .). Адрес: 12 
м/н-9-3. Тел.: 55-23-30, спро
сить Ксюшу, вечером.

• Ванну 1,7 м новую. Тел.: 
6-54-99.

• « И Ж -П л а н е та -С п о р т»  
или «ИЖ-Планета-5» не ранее 
1992 г. вып. в отл. тех. сост., не
дорого. Тел.: 56-18-30.

• Стульчик для пианино 
очень недорого. Писать: Ан
гарск- 16, п/с 106.

• Лампу ГУ34Б-1, реохор
ды от КСП. Тел. в Иркутске: 38- 
28-59.

• Конденсаторы серии 
«КМ» К 52-2, ЭТО, можно б/у 
Тел. в Иркутске: 38-28-59.

• Компьютер «Искра» «ЕС 
1841», «Электроника 60», а так
же платы от них в любом состо
янии. Тел. в Иркутске: 38-28- 
59.

• Шифер в любых количе
ствах и рубероид. Тел.: 52-20-
12 с  9 до 17 ч.

• Капли в нос от гаймори
та, средство от аллергии, крем 
от угрей, веснушек и т. д . Тел.:
4-38-09.

• Кран для кеги и кегу. 
Тел.: 4-38-09.

• 3-комн. благоустр. кв-ру в 
Ангарске (2-3 эт., в 2-, 3-этаж
ном дом е, комнаты разд ., 
солн.). Тел.: 6-09-64.

• Ж/б кольца (длина 1 и 2 
м), оцинковку. Тел.: 52-61-09.

• Атлас по анатомии. Тел.:
3-57-65.

• Недорого шапку «зимуш
ка» из темного песца или чер
нобурки, р-р 58. Тел.: 3-57-65.

• Детский зимний конверт 
на ребенка до 6-ти месяцев. 
Адрес: 49 кв-л-2-1.

• Металл листовой, за 
движки. Тел.: 4-99-91, 54-54- 
89.

• МКП на «Ауди-100» 
1983-1991 гг. вып. Тел. поср.:
55-63-55.

• Шапку-ушанку норковую 
р-р 56. Тел.: 52-34-10.

• Книги Карлоса Кастане
ды. Тел.: 512-822.

• Электросчетчик 3 -ф аз
ный, 3-10 ампер (прямого 
включения) недорого. Тел.: 53- 
76-67.

• Дубленку в отл. сост., б/у, 
оригинального фасона за уме
ренную цену. Тел.: 666-79 по
сле 19 ч.

• Автомагн. «Сони» б/у, 
можно с неиспр. магнитофо
ном. Тел. поср.: 55-21-70.

• Звуковую карту. Тел.: 53-
52-73, спросить Мишу.

• Кухонный гарнитур б/у в 
хор. сост. с  мойкой. Тел.: 52- 
38-29 вечером.

• Стиральную машину-ав
томат б/у в хор. сост. Тел.: 52- 
38-29 вечером.

• Детскую шубку мутоно
вую или цигейковую на 9-10 
лет б/у по умеренной цене или 
искусст. мех., цветную, имп. 
Тел.:54-41-17 .

'

О Т Д Е Л
Товары ппя садоводов

предлагает

С Е М Е Н А
овощей и цветов ведущих фирм
БЕЙО  С ЕМ ЕН А, ГА В Р И Ш , СЕМ КО , 

РОЙАЛ СЛАЙС, М АНУЛ, НК, 
ГИСО К, И Л Ь И Н И Ч Н А ,

•  мог-н “Ангора” , 95 кв-л
•  мог-н “Ф ея” ,

2  м/р-н Я щ  ' •*.

Всё для Вашего богатого урожая

• «Пентиум-200» и модем. 
Тел.: 55-57-60 вечером, 7-43-
56 днем, Женю.

• Участок в деревне Старая 
Ясачная, желат. в р-не лесо
пилки или у озера. Тел.: 95-59- 
50.

• 1-, 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
или крупногаб. с  любом тех. 
сост. в пределах 100 т. р. (мож
но в долларах). Тел.: 7-41-89 в 
раб. время (звонить чаще или 
около 13 час.).

• Комнату в центре, этаж 
любой. Раб. тел .: 502-602. Тел. 
поср.: 55-34-25.

• Двигатель «4-К» для а/м 
«Тойота-Старлет». Тел.: 6-18- 
36.

• Имп. ТВ , в/плейер. Тел.:
53-84-18.

• Шпингалеты, ручки, на
весы, вешалки и др. строит, ин
вентарь. Оплата за наличный 
расчет. Тел.: 55-68-67 после 16 
ч.

• Автоматические выклю
чатели. Тел. в Красноярске: 
(3912) 24-34-42, 22-54-75.

• Мутоновую шапочку на 
ребенка 1-1 ,5  г. Тел.: 4-88-84.

• Горнолыжные ботинки р- 
р 44-45 . Тел .:54-51-70 .

РАЗНОЕ
• Репетитор по математи

ке, информатике. Выполнение 
контрольных работ и печатные 
работы на компьютере. Тел.: 3- 
61-73.

Репетитор начальных 
классов. Тел.: 3-71-62.

• Выполняю контрольные 
работы и рефераты для уча
щихся школ, лицеев и технику
мов. Недорого. Тел.: 52-77-55,
54-23-64.

• Переводы и контрольные 
работы по англ. языку. Тел.: 52-
76-27.

• Репетиторство по англ. 
языку Тел.: 55-46-97.

• Репетиторство по высшей 
математике, контрольные ра

боты, консультации. Тел. поср.: 
51-21-18 вечером.

• Недорого работы по ф и 
лософии, истории, политоло
гии. Тел.: 56-13-92.

• Любая помощь по праву, 
экономике, истории, филосо-

, фии, англ. языку и т. д . Тел.: 6-
22-83.

• К «пятерке» шаг за ша
гом. Репетитор начальных 
классов, подготовка к школе. 
При необходимости оказание 
логопедической помощи. Тел.: 
51-12-83.

• Русский язык. Репети
торство. Дети любого возрас
та, студенты техникумов и учи
лищ. Подготовлю к сдаче гос. 
экзаменов и к поступлению в 
вуз. Уроки, тесты , консульта
ции, контрольные работы, со 
чинения. Тел.: 55-36-65.

• Вяжу на спицах и на ма
шине из пряжи заказчика. Кра
сиво, качественно, быстро. 
Тел.: 55-59-80.

• Пошив дамской одежды 
по высокой технологии. Ката
лог США. 350 моделей вечер
них платьев. Срочные заказы 
вне очереди. Тел.: 54-06-28.

• Машинописные работы 
на русском языке. Качествен
но. Быстро. Цена 4 -5  
руб./лист. Адрес: 8 м/н-94-160.

• Печатные работы на ком
пьютере. Раб. те л .: 9-19-43. 
Дом. тел .: 55-56-43 вечером.

• Математика, физика, ин
форматика, английский, фран
цузский, немецкий. Решение 
контрольных. Заочникам скид
ка. Адрес: 11 м/н-15-72. Тел. 
дисп .: 53-28-78.

• Репетитор начальных 
классов. Подготовка в школе. 
Тел.: 55-53-51.

• Корейский язык(перево
ды, репетиторство), возможно 
в Иркутске. Тел.: 55-25-87, 51-
25-13 до 13 ч.

• Чертежи и курсовые ра
боты для студентов. Адрес: 95 
кв-л-22-135.

• Свяжу носки из шерсти 
заказчика. Детские -  10-15 р., 
взрослые -  20-25 р. Адрес: 91 
кв-л-14-47.

• Печатные работы на ком
пьютере. Тел.: 55-91-74.

• Печатные работы на ком
пьютере-. Распечатка на струй
ном принтере (таблицы, диа
граммы, формулы). Бы стро, 
качественно. Цена от 4 р. Тел.: 
51-19-28, Инна.

• Научу вышивать на 
швейной машинке, выжигать 
по ткани. Тел.: 55-45-41.

• Пишу стихотворные поз
дравления. Тел.: 51-10-42. ^

• Математика, физика, ин
форматика, английский, не
мецкий, французский, реш е
ние контрольных. Адрес: 11 
м/н-15-72 с  20 до 21 ч. Тел. 
дисп .: 53-28-78.

• Выполняю курсовые, 
контрольные работы по юри
дическим дисциплинам. Тел.: 
51-83-86 вечером.

• Вяжу спицами и на вя
зальной машинке из пряжи за
казчика. Тел.: 52-69-47.

• Мужчина (30 лет) ищет 
работу обувщика по совмести
тельству в вечернее и ночное 
время. Тел .: 54-20-72 после 
18ч.

• Ищу работу диспетчера 
на дому, можно досуг. Опыт 
имеется. Тел.: 6-21-08.

• Буду рада рассмотреть 
все варианты надомной рабо
ты, в т. ч. диспетчера (шью 
колпаки для шапок). Тел.: 53- 
06-44.

• Молодая девушка ищет 
работу штукатура-маляра или 
другую, кроме досуга. Писать: 
Ангарск-13, 656239.

• Молодой человек ищет 
работу посменно, в ночное или 
вечернее время. Опыт работы 
в охране. Тел. поср.: 51-40-53.

• Девушка (23 года, ЧП, 
санкнижка, опыт работы) ищет 
работу продавца продтоваров. 
Тел. поср.: 51-40-53.

• Девушка (20 лет, сред, 
технич. образ.) ищет работу

продавца промтоваров. Опыт, 
ЧП имеются. Тел.: 53-36-82.

• Девушка (28 лет, в/о) 
ищет работу продавца промто
варов. Опыт, ЧП, санкнижка 
имеются. Тел.: 51-14-82 после 
21 ч.

• Коммуникабельная д е 
вушка (21 год, среднее технич. 
образ., не замужем, исполни
тельная, ответственная) рас
смотрит предложения о рабо
те. Досуг и распространение 
не предлагать. Тел.: 54-59-28.

• Девуш ка (22 года, ЧП 
имеется, ответственная, поря
дочная) ищет работу продавца 
промтоваров. Обр.: 15 м/н-25-
24.

• Ищу работу сторожа, ох
ранника или такого же типа в 
ночное время. Тел.: 53-34-18.

• Срочно ищу работу про
давца прод.-, промтоваров в 
дневное время (опыт работы 
есть). Обр.: 17 м/н-13-33 до 20 
ч. Тел.: 54-57-63 (указать вре
мя и место собеседования).

• Ищу работу диспетчера 
на дому. Тел.: 4-82-28, Инну.

• Молодой человек с пра
вами кат. «В», «С», «Д» ищет ра
боту. Тел.: 6-63-59.

• Устроюсь на работу шо
фером кат. «В», «С». Тел.: 55- 
42-11, спросить Вову.

• Водитель с  м/а УАЗ ищет 
работу. Тел.: 55-44-14.

• Молодой человек (27
лет) ищет работу в вечернее 
время и выходные дни сторо
жем, рабочим, электриком. 
Тел. поср.: 55-87-17. у

• Девуш ка (25 лет, ЧП*- 
санкнижка) ищет работу про
давца, желательно промтова
ров. Досуг не предлагать. Тел.:
6-80-83.

• Ищу работу диспетчера 
на дому. Тел.: 6-64-44.

• Ищу работу на предприя
тии (отблагодарю мясом или 
деньгами). Нужен стабильный 
заработок обеспечивать с е 
мью. Помогите в трудоустрой
стве. Тел.: 6-64-44.

• Молодая симпатичная 
девушка ищет работу по спе
циальности бухгалтер-эконо- . 
мист (знание ПК) для получе
ния стажа и дальнейшей рабо
ты. Тел.: 6-33-29.

• Девушка (21 год, опыт, 
св-во ЧП, санкнижка) ищет ра
боту продавца. Улицу не пред
лагать. Тел .: 3-14-67.

• Ищу хорошо оплачивае
мую временную работу (на 1 
м ес.) -  няня (любой возраст 
ребенка), работа по дому и т. п. 
Умею хранить тайны. Тел.: 51-
51-98.

• Ищу работу в свои вы
ходные дни -  кладу плитку (80 
руб./кв. м), разный мелкий ре
монт квартир, недорого, или 
любую другую работу. Адрес:
26-4-13, Ирина.

• Специалист по внешне
экономической деятельности 
ищет работу. Опыт, знание анг
лийского, немецкого языков, 
ПК. Возможно выполнение ра
зовых работ. Тел .: 51 -00-71.

• Ответственная порядоч
ная девуш ка (24 года) ищет 
любую работу, кроме досуга и 
распространения. Имею сан- 
книжку и опыт в торговле. Ад
рес: 17-28-46.

• Финансовый инспектор 
ищет работу. Тел.: 55-91-74.

• Ищу понедельную работу 
продавца продтоваров (сан 
книжка, ЧП). Т ел .: 51-79-27, 
спросить Лену.

• Девушка (21 год) ищет 
работу продавца в ночное вре
мя. Тел.: 6-20-18 после 19 ч.

• Мужчина (50 лет, ЧП) 
ищет работу продавца запчас
тей и промтоваров, техника, 
сторожа, торгового агента, 
экспедитора. Тел.: 6-62-89 с 19 
ч.

• Ищу работу продавца,-^ 
пром. или хозтоваров (33 года, 
ответственная, коммуника
бельная, стаж  работы, сан 
книжка). Тел.: 6-12-43.

• Ищу работу по пошиву, 
натяжке сурковых шапок. Воз

18.11 99-25  11.99
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можно на дому. Адрес: 12 м/н-
3-13.

• Ищу высокооплачивае
мую работу (бухгалтер без с та 
жа, есть опыт в торговле, об
щ епите, умение работать с 
людьми), администратора, 
кладовщика. Тел.: 542-371.

• Ищу любую работу, свя
занную с компьютерами. Знаю 
•*®ord», «Excel», «Corel». В оз
можна работа на дому. Можно 
набор текстов, сканирование, 
печать, установка программ
ного обеспечения. Тел.: 55-75-
00 с  12 до 20, Сергей.

• Женщина (38 лет, прода
вец, с  опытом работы, очень 
грамотная, ответственная и 
серьезная, санкнижка) ищ ет 
работу серьезную и хорошо 
оплачиваемую. Тел.: 51-82-11 
с 19 до 22 ч.

• Порядочный и о тветст
венный водитель с а/м ГАЗ- 
3307 (будка) устроится на хо
рошо оплачиваемую работу. 
Раб. тел .: 55-75-53.

■ Одинокая женщина (50 
лет) ищет одиноких пенсионе
ров для совместного прожива
ния. Тел.: 6-40-14 после 19 ч.

• Сдам 1-комн. кв-ру в 12 
«А» мр-не (1 эт., реш., ж/д, по
сле ремонта, частично мебл.) 
семье из двух человек за 500 р. 
в месяц (одинокому -  400 р. в 
м ес.). Тел.: 55-18-24.

• Сдам в аренду на полгода 
комнату в 3-комн. кв-ре (33 
м/н). Оплата 300 р. в мес. за 
|£ *го д а  вперед. Тел .: 51-19-38 
после 18 ч.

• Сдам в аренду отдел в 
магазине. Тел.: 51-79-29 вече
ром.

• Сдам в аренду гараж в 
а/к «Майск-2» (свет, тепло, ох
рана, смотр, яма). Тел.: 55-46- 
20.

• Сдам в аренду 2-комн. 
кв-ру на год и более в 188 
квартале. Тел .: 55-96-31.

• Сдам в аренду комнату 
(13,3 кв. м, 55 кв-л) на полгода 
за 350 р. в мес. Тел.: 3-14-67.

• Сдам в аренду гараж под 
склад. Тел.: 54-19-59.

• Сдам недорого теплый 
охраняемый гараж в р-не Бай- 
кальска. Тел.: 52-72-31.

• Сдам в аренду а/гараж 
(тепло, свет) в районе СМУ-7. 
Тел .:517-534 .

• Сдам в аренду капгараж 
в ГСК-1 (свет, тепло). Тел.: 4-
44-08.

• Сдам в аренду гараж в 
«Сирене-2» (9x4, свет, яма) или 
меняю на комнату на 2 хоз. 
Тел.: 51-14-06.

• Сдам в аренду теплый га
раж под грузовой а/м, р-н гор- 
г а Ж Т е л .: 53-31-97.

• Сдам теплый капгараж за 
10 мр-ном (свет, тепло, те х
этаж, подвал, ворота 2 ,5  м). 
Раб. тел .: 51 -29-21 в раб. дни.

• Сдам гараж в «Искре-2» 
(р-н онкологии, охрана, свет, 
тепло) или продам. Тел.: 55- 
74-19.

• Сдаю в краткосрочный 
наем 5-6  комнат для прожива
ния семьи в пос. Северном. 
Вход отдельный. Тел. поср.:
51-26-89.

• Сниму в аренду 1-, 2- 
комн. кв-ру, желат. с тел ., в 
центре города. Чистоту, поря
док гарантирую. Тел.: 52-62- 
98.

• Сниму в аренду гараж в 
а/к «Стартер», «Восток». Тел.:
52-62-98.

• Возьму в аренду киоск. 
Тел.: 53-28-79.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру, 
мебл., с телефоном. Тел.: 51- 
86-62с Ю до  1 7 ч .-б у д н и ,с  10 
до 13 ч. -  суббота.

• Семья снимет в аренду
2-комн. кв-ру с тел. в центре.

-^ЗЛ.: 52-30-26, Инна; 53-27-85,
Игорь.

• Сниму комнату на подсе
лении или 1 -комн. кв-ру с теле
фоном. Тел.: 56-26-21.

• Молодая семья снимет 
1-, 2-комн. кв-ру на год и бо
лее. Оплата ежемесячно. Тел.:
3-67-63.

• Предприятие снимет 1- 
комн. мебл. кв-ру для своего 
сотрудника. Оплата ежемесяч
но. Тел.: 55-71-64, 53-80-27.

• Снимем 1-комн. кв-ру в 
Юго-Зап. р-не на длительное 
время. Своевременная оплата 
и чистота гарантируются. Тел.:
54-08-39.

• Женщина с  ребенком 
снимет 1-комн. кв-ру в кварта
ле на длительный срок. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 4-77-25.

• Сниму в аренду теплый 
гараж в 9, 10, 15, 17 мр-нах. 
Тел.: 51-79-29, 4-07-53.

• Сниму кв-ру в р-не оста
новок «Радуга», «Чайковского», 
«Файзулина». Тел .: 53-80-60 
после 19 ч.

• Молодая семья снимет в 
аренду 2-комн. кв-ру с  телеф о
ном. Тел.: 535-076.

• Сниму 1-комн. кв-ру с  ме
белью на 1-2 года. Порядок га
рантирую. Тел.: 4-04-91 после 
17ч.

• Сниму комнату. Оплата 
ежемесячно. Чистоту и поря
док гарантирую. Тел. поср.: 51-
21-16.

• Семья снимет дом в Бай- 
кальске, Северном, желат. с 
последующим выкупом. Тел. 
поср.: 53-35-35.

• Молодая женщина с ре
бенком снимет 1-комн. кв-ру, 
желат. в 10, 15, 15 «А» мр-нах. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 55- 
64-87.

• Семья снимет 1-комн. 
кв-ру на 1 год и более, желат. 
возле к/т «Родина». Тел.: 51-
17-57.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Тел.: 
96-68-23 в раб. время.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 
любом сост., не выше 2 этажа. 
Тел.: 51-78-01.

• Снимем 1-комн. кв-ру. 
Семья 2 чел. Оплату и порядок 
гарантируем. Тел.: 55-20-49.

• Срочно сниму 1-комн. кв- 
ру в 8, 9, 10, 12 мр-нах .Оплата 
ежемесячно. Тел .: 55-90-54,
52-69-11.

• Срочно сниму 2-комн. 
кв-ру в 12 «А» мр-не с  тел ., 
м еб ., около д/у «Теремок». 
Тел.: 54-73-20.

• Вдова с двумя детьми 
срочно сним ет недорого 1- 
комн. кв-ру или комнату на 
длительный срок. Оплата еже
месячно. Порядок, чистоту га
рантируем. Тел.: 55-66-35 ве
чером.

• Сниму 1-комн. кв-ру с 
тел . Оплата по договору за 
полгода вперед. Тел .: 53-70- 
74.

• Молодая семья снимет
1 -комн. кв-ру в мр-нах, желат. с 
телефоном. Тел.: 55-74-35.

• Сниму 1-комн. кв-ру с 
меб. и тел . Оплата покварталь
но. Тел.: 55-25-87.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 
районе центр, рынка с меб., 
желат. с телефоном. Тел.: 52- 
84-37 днем или вечером, спро
сить бабу Щуру.

• Сниму кв-ру недорого. 
Оплата ежемесячно, можно 
Цемпоселок или Шеститысяч- 
ник. Порядок гарантирую. Тел. 
поср.: 9-15-20, 52-36-27, спро
сить Таню маникюршу.

• Сниму кв-ру в мр-нах. 
Тел.: 55-46-26.

• Молодая мама с ребен
ком (дочери 6 лет) срочно сни
мет кв-ру с  тел. Порядок гаран
тирую. Тел.: 55-45-42.

• Сниму кв-ру, желат. с те 
лефоном. Тел.: 63-1-36, 51-20- 
84.

• Сниму теплый гараж на 2 
а/м в 17, 18 мр-нах. Тел.: 54-
23-95 вечером.

• Сниму 1-комн. кв-ру с 
тел. в мр-нах. Тел.: 55-85-61 
вечером.

• Сниму 1 - или 2-комн. кв- 
ру в квартале или 18 мр-не. 
Тел.: 52-34-10, 4-75-65.

• Серьезная пожилая жен
щина снимет комнату у одино
кой женщины. Недорого. Обр.: 
50 кв-л-4-14.

• Срочно сниму 1-комн. 
кв-ру в 94 кв-ле, 6, 7 , 13 мр-

нах. Раб. тел .: 51-79-95 с 9 до
17 ч„ 522-851.

• Огромное спасибо руко
водителям ООО «Аквамарин», 
АО «Швейная фабрика», ЗАО 
«Светотехника» за чуткость к 
детям-инвалидам «АРДИ». 
Правление «АРДИ».

• Огромное спасибо руко
водителям «Реалбаза», ЧП «Ку
тузов», «Свиридова», «Беспа
лова», «Дубовец», «Буглак», 
«Махотова», «Кузьменко», ООО 
«Белый аист» за чуткость и до
броту к детям-инвалидам «АР
ДИ». Правление «АРДИ».

• Прошу вернуть за возна
граждение студенческий билет 
на имя Максимяка Дмитрия. 
Обр.: 81 кв-л-2-13. Тел.: 52-54- 
45 вечером.

• Утерянный паспорт на 
имя Даниловой Натальи Нико
лаевны прошу вернуть за хоро
шее вознаграждение. Тел.: 9-
77-88.

• Отдам в хорошие добрые 
руки котят (мальчики, черные с 
белым, очень красивые). Тел.:
3-69-85.

• Прошу откликнуться по
следователей системы ДЭИР 
(автор Верещагин). Где можно 
пройти курсы? Тел.: 55-18-24.

• Нашедшего паспорт на 
имя Якушенко А .В . прошу вер
нуть за вознаграждение по ад 
ресу, указанному в паспорте.

Представляем 
лучшую отечественную 

Д бумагу

(А-4, 500 л. - 80 руб.)
• бумага для ксерокса 

пр-ва Финляндии 
свыше 2000 наименований

канцтоваров
• пакеты

• ул. Чайковского, 16, 
маг. «РИМ», тел.: 53-01-85 

• ДК «Строитель», 
тел./факс: 528-500

• Принимаем свадебные 
платья, мужские праздничные 
костюмы. Тел.: 6-57-18 с 10 до
18 ч.

• Срочно воспользуюсь ус
лугами молодых людей с от
личными физическими данны
ми. Писать: Ангарск-26, куп. ГН 
6479180.

• Отдаются в добрые руки 
кошка и кот полуторагодова
лые (кот кастрирован). Адрес:
8 м/н-91-141.

• Отдается в хорошие руки 
котик (3 мес., мышиного цве
та). Адрес: 12 м/н-3-15.

• Прошу вернуть за вознаг
раждение зарядное устройст
во к в/к «JVC». Тел.: 3-62-55.

• Нашедшего черную с у 
мочку с водительскими права
ми на имя Ерошевич М.Д. про
шу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 55-42-54.

• Ищу последователей 
стиля Кадочникова. Тел.: 51- 
81-38.

• Потерялась собака той
терьер (девочка, окрас черный 
с коричневым). Просьба вер
нуть за вознаграждение. Тел.:
55-20-81.

• Серьезная молодая жен
щина возьмет опекунство над р  
престарелым человеком с 
правом наследования или сда
чи жилья. Работаю, мед. обра
зование. Тел.: 51-26-61.

• Найдены документы на 
имя Соколовой Людмилы Ф е 
доровны 1941 г. рождения. Ад
рес: 22 кв-л-27-8.

• 26 ноября в 18 час. в 
школе № 3 состоится встреча 
выпускников 1969 года.

• Возьму в хорошие руки 
беленького или серенького 
(дымчатого) одноцветного ко
тенка, желат. девочку. Тел.: 54-
07-06.

• Возьму в хорошие руки 
персидского котенка. Тел.: 6- 
10-32.

• Утерянный студенческий 
билет на имя Волковой Свет

ланы Александровны № 2501 
от 28.09.98 г. считать недейст
вительным.

• Срочно ищем партнера 
для занятий бальйыми танца
ми. Возраст 12-13 лет, класс С , 
Д , рост 145-155 см , для девоч
ки. Тел.: 51-00-72 вечером.

• Французский бульдог с 
родословной окажет интимные 
услуги за плату. Тел.: 6-84-14.

• 4 .11 .99 г. с  АЗС-З «Сиб- 
ойл» пропала радиостанция 
«Моторола». Просьба вернуть 
в офис «Сиб-ойл» по адресу: 
78 кв-л-3. Вознаграждение га
рантируем. Тел.: 52-39-29.

• Собирателям открыток, 
киноартистов, фантиков, ка
лендарей предлагаю коллек
ции. Тел.: 53-20-18.

• Ищу клиентов для поезд
ки в Китай за товаром (япон
ский грузовик, будка, 1,5 т ). 
Тел.: 9-78-81 вечером.

• Отдадим в хорошие руки 
симпатичного белого пушис
тенького щенка дворняжки (ко
бель). Тел.: 55-53-40.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
• Любимого Женечку Че- 

прасова с 17-летием! Желаю 
счастья, успехов в личной жиз
ни. Женя, я тебя люблю, бывай 
дома почаще. Цыпочка.

■ Войстрик Анну, Безруч
ко Анну, Конырбаеву Светла
ну, Сафьянникову Асю, Пет- 
рашкову Анну, Саврасову  
Настю с праздником! Желаем 
творческих успехов в наше не
легкое время. Агенты 007-Ут- 
ки, 005-Дятлы.

• Любимая, милая, добрая 
мамочка Касатонова Надеж
да Александровна, эти стро
ки тебе: «Тебя мы с днем рож
дения поздравляем и в этот 
час тебе мы говорим: за все 
заботы, за любовь, родная, от 
всей души тебя благодарим!» 
Ирунчик и Кристинка.

• Дорогих и горячо люби
мых Ш еф ер Ольгу Вальде- 
маровну и Николая Петрови
ча с 25-летием совместно Про
житой жизни! Счастья, радости 
желаем, силы, бодрости и см е
ха, и здоровья, и успеха. Креп
ко целуем, Олег и Машутка.

• Загвоздины х Дамиру  
М арзагитовну и Николая 
Михайловича с годовщиной 
свадьбы! Пусть радость и счас
тье, мечта и удача всегда осве
щают ваш жизненный путь. С а
ша, Максим, Витя.

• Синяк Олю с днем рож
дения! Желаю всего самого на
илучшего! Пусть будет море 
голубое, пусть дело ладится 
любое, пусть мечты сбывают
ся, счастье улыбается! Швецо
ва Аня.

• Коллектив хора «Эхо 
весны» ДТДиМ поздравляет с 
днем рождения Синяк Юлю, 
Плехову Алену, Швецову Аню! 
Ж елаем счастья, здоровья, 
любви, успехов и удач!

• Румако Юлю с 14-лети- 
ем! Как солнечный луч, как чу
десная сказка, пусть жизнь 
твоя будет прекрасна! Желаем 
здоровья и счастья! Сокольни
ковы.
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• Довракова Владимира
с днем рождения! Тебе желаем 
мы здоровья и удачи, пусть ря
дом будут радость и мечта. И 
пусть из всех мужских мораль
ных качеств в тебе сильней
шим о стается  доброта! С о 
кольниковы.

• Дорогого любимого сына 
и брата Сокольникова Дени
са с 14-летием! Пусть ангел 
жизнь твою хранит, пускай бе
да тебя не знает, пусть горе от 
тебя бежит, пускай друзья не 
забывают! Мы тебя очень лю
бим' Мама, папа, Сережа.

' Маркелову Анастасию с 
днем рождения! Желаем счас
тья, успехов в учебе, удачи в 
личной жизни и быть такой, ка
кая ты есть. Не забывай, что мы 
тебя любим. Твои подруги Л е
на и Саша.

• Дорогую подругу Ирочку 
Муравьеву с юбилеем! Года 
идут, и мы стареем , но молоды 
душой всегда! Благодарю  
судьбу, которая свела меня с 
тобой много лет назад. Л .И .С .

• Дорогую и горячо люби
мую Труфанову Алену позд
равляем с рождением дочки! 
Ж елаем здоровья, счастья и 
семейного благополучия. Твои 
мама и муж.

■ Федину Таню с  днем 
рождения! Ж елаю здоровья, 
счастья, успехов в учебе, креп
кой дружбы. Подруга Анюта 
(школа №39, 3 «б» класс).

■ Ксеня! С днем рождения 
тебя! Ты, конечно же, знаешь, 
что я тебя люблю. Как же мож
но себя не любить? Ксеня.

• Любимую подругу Пулко
ву Наташу с днем рождения! 
Что пожелать тебе, не знаю, 
желаний много набралось. Ты 
загадай себе любое, я поже
лаю, чтоб сбылось. Оксана А.

• Дорогую жену, маму и ба
бушку Кашулину Людмилу 
Михайловну с юбилеем! Под 
звон хрустального бокала, под 
шум шампанского вина, от 
всей души тебе желаем здоро
вья, счастья и добра. Муж, сын, 
дочь и внук Сереженька.

• Дорогую маму Людмилу 
Михайловну с днем рожде
ния! Нет ничего на свете доро
же, чем сердце материнское 
твое. Оно на лучик солнца так 
похоже, щедро дарит мне твое 
тепло. Тебя с  днем рождения 
поздравляю и в этот час тебе я 
говорю: «За все заботы, за лю
бовь, родная, от всей души те 
бя благодарю». Дочь Таня.

• Дорогого, любимого му
жа, папу Чубова Максима Ле
онидовича с днем рождения! 
О ставайся таким , какой ты 
есть, мы тебя любим, ты всегда 
нам нужен. Ж ена Татьяна и 
дочь Оксаночка.

• Дорогую Ивановскую 
Лидию с 60-летием! Желаю 
нормального здоровья и всего, 
чего тебе больше хочется. Муж 
Юрий.
> • Дорогого, любимого отца
и мужа Агеенкова Василия 
Васильевича с днем рожде
ния! Живи на свете долгий век, 
родной, любимый человек, жи
ви без грусти, не болей, душой 
и сердцем не старей , живи 
счастливо и светло , с  тобой 
спокойно и тепло. Жена, дети, 
зять.
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• Уважаемую Джульетту 
Сергеевну Просвирину с
днем рождения и желаем долго 
жить! 45 -  совсем немного, 
можно трижды повторить. По 
жизненной дороге вместе пусть 
с тобой идут бодрость, крепкое 
здоровье, счастье и, конечно, 
труд. С уважением коллеги д/у 
№87.

• Уважаемую Галину Пав
ловну Хамитову с юбилеем! 
Вам 50! Пусть эта дата не даст 
вам повода скучать, ведь всем 
приходится когда-то такую дату 
отмечать. Желаем вам мы счас
тья море, чтоб никогда не знали 
горя, чтоб никогда вы не болели 
и очень долго не старели и что
бы в жизни вашей личной было 
все всегда отлично. С уважени
ем коллеги д/у №87.

• Уважаемую Джульетту 
Сергеевну с днем рождения! 
Желаем долго-долго жить, сча
стливой и здоровой быть, цвес
ти всегда и не стареть, морщи
нок долго не иметь, всегда и 
всюду успевать (как всегда) и 
никогда не уставать (еще бы!). 
С уважением Татьяна Анатоль
евна, Антонина Афанасьевна, 
Зоя Семеновна.

• Уважаемую Галину Пав
ловну поздравляем с юбилеем! 
Пусть эта знаменательная дата 
в душе оставит добрый след, 
желаем мы всего, чем жизнь 
богата: здоровья, счастья, ми
ра, долгих лет. Пусть будет мно
го ясных дней, пусть сил на все 
хватает, и искра жизни, как все
гда, в вас никогда не угасает. С 
уважением Татьяна Анатольев
на, Антонина Афанасьевна, Зоя 
Семеновна.

• Данил (из 72 квартала), 
поздравляем тебя с днем рож
дения! Желаем оставаться та
ким же классным пацаном. Дев
чонки из 72 квартала.

• Пашу Сенюкова с днем 
рождения! Желаем всего хоро
шего! Твои друзья.

• Дорогого папочку и мужа 
Маслова Геннадия Александ
ровича с днем рождения! Мно
го слов хороших хочется ска

зать, доброго здоровья в жизни 
пожелать, сердцем и душою 
вечно не стареть и прожить на 
свете еще много лет. Жена, де
ти.

• Дорогую мамочку Болды
реву Тамару Андреевну с 60-
летием! Пусть будет много яс
ных дней, пусть сил на все хва
тает, и искра жизни никогда в 
тебе не угасает. Дети, внуки.

• Дорогую нашу мамулю Ку- 
дашову Лидию Афанасьевну 
с днем рождения! Желаем, чтоб 
был тот день теплом согрет, 
чтоб счастье вечно улыбалось и 
жизнь прекрасною была, чтоб 
все хорошее осталось. Твои де
ти Оля и Дима.

■ Дорогого дедушку Низа- 
меева Ахьяра Абдурахимыча 
с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья и долгой 
жизни! Дети, внуки, правнучка.

• Горста Александра с 
днем рождения! Желаю всего- 
всего самого наилучшего! Катя.

• Дубровскую Ирину с 18- 
летием! Желаем здоровья, 
любви и счастья. Подруга Ека
терина.

• Сорокину Екатерину с
18-летием! Пусть исполнятся 
все твои мечты. Друг.

■ Сорокину Катюшу, люби
мую дочку, поздравляем с 18- 
летием! Желаем счастья, люб
ви, исполнения всех желаний. 
Родители.

• Дорогую подругу Никити
ну Людмилу с днем рождения! 
Будь вечно желанна и всеми 
любима, всегда обаятельна и 
неотразима. Самые наилучшие 
пожелания тебе. Твоя подруга 
Татьяна Л.

• Борисову Надю с днем 
рождения! Счастья, радости 
желаю, жить подольше, пить 
побольше, веселиться, песни 
петь и, конечно, не стареть. А 
еще тебе желаю праздников ве
селых и побольше в эти дни 
впечатлений новых. С наилуч
шими пожеланиями Рома Л.

• Рыбачеву Ольгу Степа
новну с днем рождения! Будьте 
такими, чтоб солнце смеялось,

« С о в р е м е н н и к »
приглашает

19.11-99 и 20.11.99 - дискотека “Титаник” в дискоба
ре. Начало в 20.00.

20.11.99 - в 18.00 клуб «Муза» приглашает людей 
среднего среднего и старшего возраста, одиноких и се
мейных на вечер.

20.11.99 - ночная дискотека “Горячая 20-ка”. В эту 
ночь 20 ноября вам не будет холодно, так как с помо
щью лучших хитов уходящего года диджеи “Д в квадра
те” и Руслан Тихомиров будут поднимать температуру 
вашего тела. В программе принимает участие театр мод 
“Карина”. Ровно в полночь будет разыгрываться сюр
призная лотерея. Начало в 23 часа. Справки по тел.: 
5 4 -5 0 . 9 0 , 54-50-84.

21.11.99 - благотворительный концерт “Добро доб
ром пусть отзовется”. Собранные средства будут пере
числены на лечение педагога школы №17 Дианова А.А. 
Открыт расчетный счет. (9-71-67). Тел.: 54-50-84.

21.11.99 - дискотека “Квартал” с участием группы 
“Отражение”, начало в 19.00 в КТЗ.

26.11.99 - дискотека “До 16 разрешается” в 18.00 в 
КТЗ.

27.11.99 - концерт эстрадной и джазовой музыки. 
Принимают участие эстрадный оркестр г.Ангарска, 
джаз-группа “Искры” г.Ангарска, студия эстрадной му
зыки г.Ангарска, биг-бэнд музыкального училища г.Ир- 
кутска, джаз-ансамбЛи г.Иркутска, ансамбль джазовой 
музыки ВСГА КИ г.Улан-Удэ. Начало в 15.00, цена 20 руб. 
Тел.: 54-50-90.

28.11.99 - спектакль народного театра “Факел” “Раз
ноцветные башмачки”. Начало в 12.00, театральный 
зал.
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чтоб вам улыбались цветы. 
Будьте такими, чтоб память ос
талась всем, кому улыбались 
вы. С уважением Шишовы.

■ Буряк Нину Андреевну с 
днем рождения! Желаю счастья 
и добра, пусть солнце светит* 
ярко-ярко, не знать вам горя 
никогда, ведь это лучше всех 
подарков. Галина Иннокентьев
на.

■ Шалыгину Марину с 25-
летием! Желаем жизни без кру
чины, не волноваться без при
чины, всегда иметь веселый 
вид, вовек не знать, где что бо
лит. Желаем чаще улыбаться, 
по пустякам не огорчаться. Д я
дя Саша и Алена.

• Горбунову Зою Констан
тиновну с днем рождения! Ж е
лаем тебе здоровья, счастья, 
долго-долго жить и не знать го
ря. Мама, Сережа.

• Ерохину Веру с днем 
рождения! Пусть сбудутся твои 
мечты, пусть никогда не будет 
горя, пусть будут радости одни, 
любви и счастья море. Семья 
Астафьевых, Игорь, Татьяна.

• Астаф ьеву Иришку с 
днем ангела! Желаем радости, 
счастья, здоровья, слушаться 
всех. Мама, папа, деда, баба 
Вера.

• Свою любимую доченьку 
Дынникову Настёнку с днем 
рождения! Желаю здоровья, ус
пехов в учебе и много-много 
счастья. Будь умницей. С поже
ланиями мама.

• Поздравляю дорогую, лю
бимую, обожаемую мою сест
ренку Абикенову Олюшку с 
днем рождения! Моя дорогая, 
желаю тебе большой, большой 
любви, счастья, веселья и уда
чи. Учись хорошо и слушайся 
маму. С пожеланиями Настя.

• Дорогую Борисову На
дежду с 17-летием! Желаем 
счастья много-много, хотим, 
чтоб в жизни молодой твоя ши
рокая дорога не стала узкою 
тропой. Еще любви тебе жела
ем огромной, чистой, как слеза, 
хотим, чтоб в жизни улыбнулись 
твои красивые глаза. С любо
вью родные.

• Борисову Надежду с 
днем рождения поздравляю и 
хочу пожелать: пусть сбудутся 
все твои мечты, пусть никогда 
не будет горя, пусть будут ра
дости одни. Любви и счастья 
море. Твоя подруга Вика.

• Сорокину Екатерину с 
днем рождения! Желаю тебе, 
дорогая подруга, шагать по 
большому пути, шутить и сме
яться, любить и влюбляться и 
верного друга найти! Дубров
ская Ирина.

• Дубровскую Ирину с 
днем рождения! Тебе, Ирина, 
восемнадцать, открылась в 
жизнь большая дверь. Как труд
но с детством расставаться, но 
не вернуть его теперь. Пусть 
все хорошее из детства тебе в 
наследство перейдет, пусть от 
волненья бьется сердце и пес
ни юности поет. Бабушка, Са
ша, Женя.

• Дубровскую Ирину с 
днем рождения! Желаю дочке 
дорогой удач, здоровья, счас
тья, чтоб розы на душе цвели и 
не было ненастья. Хочу, чтоб 
жизнь была светла, чтоб ты ве
селою была и чтоб лихих не зна
ла бед. Живи, родная, много 
лет. Мама.

• Амалян Наталью Юрьев
ну с праздником -  большим и 
светлым, веселым и чистым, то 
есть 7 ноября! Желаю держать 
красный флаг высоко над голо
вой. С наилучшими пожелания
ми Марина.

• Своих родителей маму 
Таню и папу Сашу поздравляю 
с тем, что они такие хорошие. Я 
вас очень, очень люблю! Дочь 
Марина.

• Дегтяревых Андрея и 
Юлию с двумя месяцами сов
местной жизни! Живите друж

но, не ругайтесь. Будьте пух
ленькими. Все мы.

• Коллектив преподава
телей ДШИ №4 с началом но
вой учебной четверти! Желаем 
успеха в вашем нелегком деле, 
благодарности от учеников и 
всего самого наилучшего! Ро
дительский коллектив.

• Дорогую нашу Светлану 
Прокопьевну с днем рожде
ния! Ну где мне взять такое сло
во, чтоб в день рожденья поже
лать тебе отличного здоровья и 
никогда не унывать, чтоб холод 
в душу не забрался, чтоб места 
не было беде и чтоб никто не 
догадался, который год сейчас 
тебе. Целуем Толя, Катя, Аня, 
Паша.

• Дорогую племянницу Муг- 
дуеву Настасью Борисовну с
днем рождения! Пусть краси
вою дорогой будет виться 
жизнь твоя, счастье пусть шага
ет в ногу, от невзгод тебя храня. 
Пусть судьба тебе подарит то, 
чего желаешь ты, пусть испол
нятся желанья и сбываются 
мечты. Тётя Катя, дядя Толя.

• Дорогую нашу бабушку, 
маму Татьяну Башелханову с 
днем рождения! Не считай свои 
года -  не надо, оглянись ты на 
пройденный путь! Серебро в 
волосах ведь не даром, дети 
выросли, внуки растут. С днем 
рожденья тебя поздравляем и 
от всей нашей щедрой души 
счастья, радости, мира желаем, 
будь здорова и долго живи. 
Дочь, зять, внуки.

• Любимую единственную 
доченьку Алексееву Ирину от 
души поздравляем с 16-летн
ем! Пусть в жизни тебя ждут 
лишь теплые слова, и сердце 
никогда от горя не заплачет, и 
пусть всегда кружится голова от 
счастья, от любви и от удачи. 
Мама, папа, брат.

• Дорогого, любимого сына 
Алексеева Алексея с днем 
рождения! Желаем мира и доб
ра, желаем счастья и тепла, же
лаем добрых дней, здоровья, 
что всего нужней, желаем бла
гополучия, удач и никогда не 
унывать. Мама, папа, сестра 
Ирин?!.

• Любимую мамочку Коль
цову Нину Николаевну с днем 
рождения! Желаю в жизни благ 
без края, удачи, радости спол
на и чтоб мечта твоя любая мог
ла исполниться всегда. Дочь 
Оля.

• Любимую доченьку Руче- 
ину Татьяну с днем рождения! 
Будь чиста, как родник, и свет
ла, как солнышко, будь красива, 
как цветок, и мила, как Золуш
ка. Здоровья, счастья и успехов 
в жизни, но больше ласки и тер
пения. Мама, папа.

Дорогого Кузнецова 
Алексея Ивановича с днем 
рождения! Пусть этот день нач
нется чудесами, пусть сбудутся 
заветные мечты, чтоб не скучал 
ты днями и ночами, чтоб счас
тье было там же, где и ты! Ната
ша.

• Юля, киска, с днем рож
дения тебя поздравляю! Пусть 
ангел жизнь твою охраняет, пус
кай беда тебя не знает, пусть 
горе от тебя бежит, пускай дру
зья не забывают. Пусть годы ра
дости твои в удачах радостных 
идут, любовь, надежда, доброта 
пусть целый век в тебе живут. 
«Хакер».

• Дорогую Андрееву Ирину 
Викторовну с днем рождения! 
Желаю тебе в работе вдохнове
ния, в кругу семьи тепла и доб
роты, среди друзей любви и 
уваженья, а в жизни -  сбывшей
ся мечты. Катюшка.

• Любимого папочку Вита
лия Трофимчука и братика 
Яна с днем рождения! Желаем 
здоровья и счастья, а осталь
ное все придет само. Жена Еле
на и дочь Светлана.

• Дорогих Ларису и Вале
рия Батлаевых с серебряной

АНГАРСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
У Ч И Л И Щ Е  №43

• ведет ПОСТОЯННЫЙ 
набор в группы подготовки 

водителей категорий:
«А» (мотоциклисты)
«В» (легковой а/м)

«ВС» (профессионал)
• осуществляет —̂

переподготовку водителей 
с категории «В» на «С», 

с «ВС» на «Д», «Е»
• проводит ежегодные 
занятия с водителями 

а/транспортных средств 
по 20-часовой программе

Приходите к нам учиться!
Адрес: Ангарск, ул.Чкалова, 6, 

ПУ-43, тел.: 95-52-23

I салон-магазин I
И Н Т И М

Н а с т о й к а  о в с а  

П а н т о к р и н  

Й о х и м б е
Адреса в Ангарске:'

Рынок "Сатурн», ТЦ «Ангар
ский», зал №1, пав. №14

82 кв-л, здание 
«Чебуречной»

Ритуал-салон на ФЗО

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

В Н И М А Н И Е »

21 ноября в 15 ч 
в ДК «Современник» 

27 ноября в 17 ч. 
в ДК нефтехимиков

С О С Т О Я Т С Я
благо

творительные 
концерты -

Приглашаем организации, 
предприятия, всех добрых 
людей оказать спонсор

скую поддержку в органи
зации лечения больного 

онкологическим заболева
нием мужчины 

35 лет и 
6-месячной девочки 
с пороком сердца. 

Открыт 
благотворительный счет:ГВ О О !

АКБ «ИТ БАНК», 
к/счет

№30101810300000000725, 
БИК 042505725. ИНН 

3801039936, 
р/счет 

42301810700000010238, 
для Дианова Александра 

Анатольевича

Социальная служ ба

• плотника, электрика, маляр! 
сантехника, няни, сиделки, швеи;

• тамады, фотографа, затейника;
• по уборке квартир, стирке бе

лья, мытью окон.
Тел.: 7-86-57, 6-01-65, 6-37-49, 

без выходных._________



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча У С О Л Ь Е

Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. ТШ Ш , Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Д Н Г А Р С К  АДРес Для писем : 6 6 5 8 3 0 , г .А н га р ск -3 0 , га зе та  ’ Свеча"

Ремонт иномарок и всех видов а/транспорта
1. двигатель
2. ходовая (стойки)
3 .электрооборудование 
4. мех. и автоматические КП

Купим отечественный 
а/м в аварийном

ч
состоянии

ч
Адрес: территория ж/д вокзала

Сдаем в аренду 
прилавок 

типа «ТАИР». 
Тел.: 6-55-60

Фирма 
«Пальчики оближешь»

шш

принимает от населения 
керамические горшки для 
приготовления пельменей.

Тел. 6-55-60.

Аквариумы
Доставка, установка, 

обслуживание

Павильон 
№20 

торгового 
центра 

«АнГО£СКИЙ>^

свадьбой! Счастья, удачи, здо
ровья на долгие годы. Халмато- 
вы Лариса, Владимир и их се 
мья.

■ Баглаевых Юлечку и 
Сергея с годовщиной свадьбы! 
Счастья, любви, удачи! Борис, 
Света, Лена.

• Дорогих детей Юлию и 
Сергея Баглаевых со второй 
годовщиной свадьбы! Счастья, 
семейного благополучия, здо
ровья, успехов во всем. Мама и 
папа.

• Дорогого мужа Диму П. 
поздравляю с профессиональ
ным праздником -  Днем мили
ции! Зеленый свет пускай все- 
гдечррит на светофоре, чтоб не 
было в твоей семье ни капли го
ря. И пиво пусть работе не ме
шает, веселье лишь и радость 
доставляет. Нина.

• Любимого брата Черно- 
мазова Сережу с днем рожде
ния! Тебе уже 11, весь мир ле
жит у ног. Удачную дорогу найди 
средь всех дорог. Уверенно и 
смело смотри в глаза судьбе и

выбери то дело, что счастье 
даст тебе. Друзей найди надеж
ных, мечту свою найди, путей не 
бойся сложных, всегда вперед 
гляди. Нина, Дима.

• Желаем здоровья и силы, 
чтоб этих даров лет на сотню 
хватило, а если по счастью, то 
хватит на 200. Попутчиком в 
жизни удача пусть будет, а так
же улыбки и славные люди. Ма
ма, папа.

• Милую Ермолаеву Ирину 
поздравляем с днем рождения! 
Желаем тебе здоровья, счас
тья, огромной любви! Пусть для 
тебя будут только солнечные 
дни. С любовью к тебе Дима, 
Таня, Настя.

• Дорогую Керезора Оль
гу, поздравляю с днем рожде
ния и дарю тебе эти строки. Же
лаю счастья, вот и все, а будет 
счастье, будет все. Твоя подру
га Jeanne.

• Мать Тереза! Поздравля
ем с днем рождения! Желаем 
кучу поклонниц и несколько по
клонников. Отец Сергий, Анас
тасия Ягужинская.

• Дорогую Кардаполову 
Галину Гавриловну с юбилеем! 
Пусть годы летят за годами, о 
том, что прошло, не грусти. 
Пусть жизнь твоя будет пре
красна, здоровья' и счастья те
бе. Галя, Люба, Сергей.

• Поповневу Людмилу 
Михайловну с днем рождения! 
Желаем богатырского здоро
вья, семейного счастья, долго
летия, исполнения желаний и 
пусть ничто не омрачает хоро
шее настроение. Целуем, Му- 
шаковы.

• Николаеву Людмилу с 
днем рождения! Пускай твоя 
душа не знает холода, как лет
ний день, как сад в цвету. Пусть 
сердце будет вечно молодо, до
бром встречая доброту. Твои 
мама, папа и Ольга.

• Маша! Поздравляю тебя с 
16-летием! Желаю тебе радос
ти, любви, море счастья, здоро
вья, отличной учебы, удачи и 
побольше улыбок. Юля.

• Польскую Наталью Лео
нидовну с днем рождения! Ж е
лаем здоровья, любви и больше 
радости. Ты пожелай себе что 
хочешь, мы пожелаем, чтоб 
сбылось. Гольские.

■ Танечку и Виктора Ф о
миных поздравляем с днем 
бракосочетания! Желаем, чтоб 
мелочь жизни не штормила в 
быту и суете сует, чтобы друг 
другу каждый милым остался 
до преклонных лет. Родственни
ки.

дк нефтехимиков
• Танцевальный клуб 

«Сюрприз» 21 ноября пригла
шает на конкурс 
по спортивным бальным тан
цам «Восходящие звезды».
Начало в 11.00,14.30 в колон
ном зале ДК.
Билеты в кассе.

• Клуб любителей романса, 19 ноября, 
«Лишь только вечер затеплится синии». 

Начало в 19 ч. в малом зале.
• Клуб садоводов-любителей «Академия 

на грядках» 20 ноября приглашает на оче
редное занятие.
Начало в 10 ч.

• ВНИМАНИЕ! Выпускники школы N«3 
1969 г., мы ждем вас 26 ноября в 18 ч.

■ Дорогие Неля и Сережа!
Поздравляем вас с вашим юби
леем! Желаем вам здоровья 
крепкого, удач, успехов и оста
ваться такими, какие вы есть. 
Живите долго и счастливо. Кол
лектив магазина «Автокиоск».

• Военный комиссариат по
здравляет коллектив авто
школы с 25-летием образова
ния и желает долгих лет жизни и 
успехов в нелегкой работе по 
подготовке молодых специали
стов для Вооруженных Сил.

• Нашу любимую Настеньку 
. с днем рождения! Учись на «пя

терки». Мама, папа, Иришка.
• Сестру Тренихину Татья

ну с днем рождения. Как сол
нечный день, как чудесная сказ
ка, пусть жизнь твоя будет пре
красна. Желаю тебе здоровья и 
счастья. Сестра Катерина.

• Дорогого, любимого мужа, 
папочку, зятя Куроптева Алек
сандра — с днем рождения! 
Пусть исполнится мечта — без 
забот прожить до ста! Желаем 
быть всегда здоровым и бод
рость духа не терять. Любящие 
жена и сын Артур.

• Поздравляем Светика- 
семицветика с 13-летием. Же
лаем счастья, здоровья, успе
хов в музыкальной школе, Не 
забывай! Мама, родные, знако
мые и К°.

■ Милая наша Латыпова 
Леночка! Поздравляем тебя с 
днем рождения! Оставайся та
кой же нежной, ласковой, сек
суальной, верной. Любящие те 
бя подруги Лиза и Елизавета.

• Поздравляем Чернышову 
Веру Владимировну. Желаем 
счастья и добра, пусть будет 
жизнь светла, добра, мудра, 
здоровье пусть не подведет, и 
беда пусть обойдет! Женщины 
1-й линии ОАО «Каравай».

• Смирнову Тамару, Чер
нышову Веру, Кочергину Але
ну — с днем рождения. Желаем 
счастья, удач, здоровья, богат
ства. Женщины 1-й линии ОАО 
«Каравай».

• Кочергину Алену — с 
днем рождения. Пусть ангел 
жизнь твою хранит, пускай беда 
тебя не знает, пусть горе от те- . 
бя бежит, пускай друзья не за
бывают. Будь молодой, всегда 
красивой, доброй и простой. 
Чевтаева Валентина.

• Смирнову Тамару Васи
льевну — с днем рождения. 
Желаем чаще улыбаться, по пу
стякам не огорчаться, не падать 
духом, не болеть, подольше 
жить и не стареть. Женщины 
1-й линии ОАО «Каравай».

• Маркову Леночку, гор
дую и красивую, поздравляем с 
днем рождения. Пожелать тебе 
хочется нежное-нежное.., чтоб 
прочла, и по сердцу тепло раз
лилось, чтоб забыла обиды и 
горечи прежние - те, что в жиз
ни тебе испытать довелось. Же
лаю мира и добра, желаю счас
тья и тепла, здоровья, бодрос
ти, успеха. Мама.

• Поздравляю красивую, до
брую и ласковую Голодкову 
Иришку с юбилейным днем 
рождения. Пусть красивою до
рогой будет виться жизнь твоя. 
Счастье пусть шагает в ногу, от 
невзгод тебя храня. Пусть судь
ба тебе подарит то, чего жела
ешь ты, пусть исполнятся жела
нья и сбываются мечты. Мама.

• Алешу Андреева — с 
днем рождения! Желаем тебе 
всего, чем жизнь богата: успе
ха, счастья, удачи, любви, охо
ты хорошей, здоровья поболь
ше и много-много радостных 
дней. А самое главное — не 
унывать. Семья Гребенкиных, 
Д рузья.

• Дорогого сына Алешу Ан
дреева поздравляем с днем 
рождения. Желаем тебе здоро
вья и удачи, пусть ангел жизнь 
твою хранит, пускай беда тебя 
не знает, пусть горе от тебя бе
жит, пусть исполняются жела
нья и сбудутся твои мечты. Ма
ма, брат.

• проводим предпродажную подготовку, 
ремонт, техническое обслуживание а/м 

• жестяно-сварочные работы, 
покраска

Цены низкие, производим расчет с клиентами в кредит. 
Принимаем квалифицированных специалистов.
Сдадим в аренду автобус ПАЗ-672 и а/м ГАЗ-53. 
Продаем вагончики.
Адрес: 8 район, станция 
техобслуживания 
«Байкал- 
Лада»

■ Сергей Владимирович Е.,
поздравляем вас с днем рожде
ния. И за то, чтобы всегда! Ва
ши.

• Поздравляем Тимофееву 
Марию с днем рождения и же
лаем сибирского здоровья. Ос
тавайтесь всегда такой же. Ва
ши.

• Любимую мамочку Лагу- 
реву Ларису Дмитриевну поз
дравляю с юбилеем. Как сол
нечный день, как чудесная сказ
ка, пусть жизнь твоя будет пре
красной. Здоровья и счастья, 
живи до двухсот лет без бед. 
Дочка Марина.

• Поздравляю Костю Нови
кова с рождением сына Женеч
ки. Желаю твоему сыночку здо
ровья. Двоюродная сестра Ма
рина.

• Титкову Аню — мою доро
гую и любимую подругу 
поздравляю с днем рождения. 
Желаю здоровья, удачи, счас
тья, успехов в учебе, а главное, 
оставаться такой же, какая ты 
есть, — жизнерадостная, кра
сивая, умная и внимательная. 
Подруга Танчик.

• Леонова Оля, пожелаем 
тебе так много, чтоб всего не 
перечесть, счастья самого 
большого, что на свете есть. 
Пусть тебя не покидает радость 
никогда, пусть любовь сопро
вождает все твои года. Мама, 
сестренка Галя, деда, баба.

• Любимого Диму Зорина 
(8 «А», шк. 27) — с 14-летнем! 
Желаем, чтоб жизнь никогда не 
кончалась, беда и печаль на пу
ти не встречались, огромного 
счастья, отличных друзей, здо
ровья, успехов и солнечных 
дней. Будь умным, красивым, 
смелым, счастливым. Цени до
брое слово и сам будь щедр на 
добрые дела. Целуем, мама, 
д.Володя, Лена, Ваня.

• Поздравляем своих доро
гих родителей Таразановых 
Надежду Сергеевну и Васи
лия Васильевича с годовщи
ной свадьбы. Желаем большой 
любви, взаимопонимания, сча
стья, здоровья. Дети, внуки, 
правнуки и правнучки.

• Черенкову Валюшу — с 
днем рождения! Будь чиста, как 
родничок, и светла, как сол
нышко, будь красива, как цве
ток, и мила, как Золушка. Здо
ровья побольше и хорошей уче
бы. Тетя Тоня, Марина, Лина.

• Супрунову Наталью — с 
днем рождения! Обычно в день 
такой большой, который назван 
день рождения, сестра с откры
тою душой тебе приносит позд
равления. Желаю тебе быть 
здоровой, красивой, жизнера
достной, всегда и всеми люби
мой. Сестра Алена С.

■ Ахмадееву Светлану — с 
днем ангела! Желаем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, ог
ромного семейного счастья. 
Крепко целуем. Муж и дочь.

• Титову Галину Анатоль
евну — с днем рождения! По
рой, бывает, и взгрустнется, но 
жизнь без этого — не жизнь. И 
как судьба не повернется, 
держись всегда, всегда дер
жись! Добра и света, радости и 
тепла, любви и счастья везде и 
всегда. Салон ритуальных услуг.

• Ильину Ирочку поздрав
ляем с 25-летием. Желаем лас
ки и тепла, друзей хороших и 
добра, жить бодро, весело и 
смело, чтоб никогда не надоело 
смеяться, верить и любить. Лю
бящие муж и сын.

А В Т О С Е Р В И С
«Standox

• покраска а/м
• подбор автоэмалей
• косметический ремонт а/м

На все виды работ дается 
гар ан ти я . 

Постоянным кли ен там  - 
ски д ка . 

Клиентам  автосервиса - 
ски дка  на ш ином онтаж .

Адрес: п.Майск, а/к «Виадук», 
теп. 7-67>37.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Т О Д Е К Синтерсистема

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.

Профилактика 
ги лечение заболеваний1 

позвоночника

ТРУБА
ГОСТ 3632 D 25, 32 

ГОСТ 8732 D 89
ПОСТАВЛЮ ТРУБЫ ПО ЗАЯВКЕ.

Тел.: 52-67-26

МАГАЗИН «Ш ЕРЛ»
ШИРОКИЙ ВЫБОР
теле-, видеоаппаратуры 

и бытовой техники 
известных фирм мира

(SEVERIN, Panasonic, AKAI, AIWA 
и т.д.), а также телевизоры 

«Горизонт»
Работает комиссионный отдел 

бытовой, аудио-, видеотехники.
Условия. выгоЪные Ьля вас!

1
« м в Р
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I__
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l___ L
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m
АДРЕС'- УЛ. К. МАРКСА, МАГАЗИН 

V «ШЕРЛ», ТЕЛ. 52-37-75 .

(СТАКАНЫ!
ЯШ7ТШ  I l l l l l ' l  I 1> ■  'из полистирола

I  для упаковки молочки, майонеза, розлива пива
Д Е Ш Е В

Телефон: 51-29-98, с 9 до 18 ч.

Д рессировка
собак

I
5 и н ^ м б и ^ л л ь н о ,  

H I  О *0ЪЯМН0М И 

^  S ib  yoSSSUHA

Тел.: 52-72-21.



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35 , газета Свеча".

Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54.
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

/V Н  Г  Р  С  К  Адрес для п и сем : 6 6 5 8 3 0 , г .А н га р ск -3 0 , газета  С веча".
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Иркутская область, Ангарское муниципальное образование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Т 1 5 .1 1 .9 9  N *3 4 7 1

Об образовании избирательных участков по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ.
В соответствии со ст. 14 федерального Закона “О выборах депутатов Государственной Думы > 

Федерального Собрания Российской Федерации” и по согласованию с территориальной избира
тельной комиссией Ангарского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
Образовать на территории Ангарского муниципального образования следующие избирательные 

участки по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ:
Избирательный участок №1
(центр - ДК ‘Лесник’ )
Пос. Китай: улицы I Коммунисти

ческая, 1 Комсомольская 1 Озерная, 
2 Коммунистическая, 2 Комсомоль
ская, 2 Озерная, Аптечная, Вокзаль
ная, Гагарина, Гребнева, Грибоедова. 
Заводская Китайская, Коммунисти
ческая, Комсомольская, Минская, 
Озерная, Партизанская, Пирогова, 
Пролетарская, Проточная, Рабочая, 
Радищева, Садовая, Смежная. Совет
ская, Трактовая; переулки: Тракто
вый, Пожарный, Заводской, Замкну
тый, Зеленый Остров, Милицейский, 
Молодежный, Морозный, Пензен
ский, Первомайский, Перевалочный, 
Озерный.

Избирательный участок № 2
(центр-ДК‘Дружба’ )

Пос. Шеститысячник, пос. Строи 
тель, пос.Цементников’ улицы пос 
Китой: Карымская, Промысловая 
Жлобинская, Жураалевская, Октябрь 
ская, Тверской проезд, Марата, Була 
вина, Бытовая.

по ул. Средняя, Соликамская, 
1рудовые резервы, военный госпи
таль.

Избирательный участок № 4
центр - ПТУ № 43)

Кварталы: 2,8,16,17.20, дома по 
ул. Восточная - 2,4,6,10,12.16,23, 
ул.Мичурина, Иркутская, Павлова. 
Мира, Чапаева.

Избирательный участок № 5
(центр СПТУ №37)
Кварталы: 21,22,23,24,30,31,33,

Избирательный участок № 6
(центр - школа № 1)
Кварталы: 1, 26. 38, 39, коттеджи 

по ул. Парковая, Набережная.

Избирательный участок № 7
(центр - школа № 14)
Кварталы: 25,27,35,37.
Избирательный участок № 8
(центр - политехникум)
Кварталы: 52,53, К,5Й.

Избирательный участок № 9
(центр -ДК ‘Энергетик’ )
Кварталы: 47, 49,50, 51, общежи

тие педучилища.

Избирательный участок № 10
(центр -Дом творчества детей и мо

лодежи)
Кварталы: 59,60,61.

Избирательный участок № 11
центр-УСКС АО ■АНХК")
Кварталы: 76,77,78.

Избирательный участок № 12
(центр- ДК не' ~
Кварталы: 74,

Избирательный участок № 13
(центр - ДК ‘Строитель’ )
Кварталы: 72,73.

Избирательный участок № 14
центр-ЖЭК-6)

Квартал 82.
Избирательный участок № 15
(центр - швейная фабрика) 
Кварталы: 80,81

Избирательный участок № 16
(центр - школа № 10)
Кварталы 106,107.

Избирательный участок № 17
(центр - школа № 24)
Квартал 89.
Избирательный участок № 18
(центр - школа № 19)
Квартал 88.

Избирательный участок № 19
(центр - КЖКХиЖП в 86 кв. д. 14а)

Избирательный участок № 20
(центр - 85 квартал, 9 общ.)
Дома: 1 ,2 ,3 ,4 ,5 .6 ,7 ,8.10.11. 

12/13,14,1$,Йа,Йб,91,&2, М  
общ. квартала 85.

Избирательный участок № 21
(центр - 85 квартал, общ. 16)
Дома: 17,18 квартала 84, дома: 16, 

24, общ.23 квартала 85. дома: 1, 2, 
101,102,103 квартала §4.

Избирательный участок № 22
(центр - школа № 32)
Дома: 19. 20. 21, 22 квартала 85; 

дома: 12,13,14,15,16,19 квартала 
84.

Избирательный участок № 23
^( î htp;  ДЮСШ № 2 (бывший (Ж

/jjJMa: 1 ,2 ,3 ,4 ,5 .6 ,7 ,8 ,9  кварта-

Избирательный участок № 24
(центр - кв. 95, детско-юношеская 

спортивная школа № 1)
Дома: 1,2,3,4,5,6,10,11,12,13, 

105 ,16 ,17 , id, i 9 квартала $ .
Избирательный) (№ 25

Избирательный участок № 27
(центр - межотраслевой региональ

ный учебный центр)
.Дома пос. Кирова, дома: 9,16,15, 

19,11,12, общежития 29 микрорайо
на.

Избирательный участок № 28
(центр - спортивный комплекс 

‘Нефтехимик*. 29 мкр)
Дома капталов: 95 о’ , 95'а’ , , 

2,3,4,5,6,63,7,10 29 мик|

Избирательный участок № 29
(центр - ЖЭК № 8 квартала 94)
Дпма: 3, За/Зб, 4, 5, 5, 10,12,13, 

14,104,105 квартала 94.

Избирательный участок № 30
(центр - школа № ЗЯ1

а: 15,16.18.19.20.21,22,23, 
24, 25, 26. 27, 106 квартала i)4, дом 
119 по уя.40 лет Октября.

Избирательный участок № 31
(центр - общежитие, д 1 1 квартала

92/93)
Дома: 1. 2, 3, 4, 7, 7а, 8, 9, 10, 

общ.1!, 12,13,14 квартала 92/93.
Избирательный участок № 32
'центр - школа № 6)
" ia: 1,2,3,4,5,6,24.25,26,27, 

гала 92, дома 15,16,17 квар-

Избирательвый участок № 33
'центр - обш.20 кв. 92/93)
Дега: 11,12,13, 14,15, общ. 17, 

18, 1Э квартала 92, дома: 19, 21, 
общ. 20 квартала Г

Избирательный участок № 34
(центр - школа № 3)
Дома: 16,17,18,19.21,22,26,27, 

28,29.31, !32, 5з . квартала 91

Избирательный участок № 35
(центр - аварийная служба ЖЭТ) 
Дома: 1 ,2 Д  4/4а, 5, В. 7 ,10 ,17а, 

101,35 квартала S3, общ.24,25 квар
тала 93.

Избирательный участок № 36
кола № 2]

. я м р п У я и д
i микрооаиона 7.

центр - школа № А  .............. .....
" : З^а. 4/4а, 5/5а, 6 ,9/9а, А, Б,

Избирательный участок № 37
р-СПТУ №35) 
п 7,8,20^21,_22,23,24, В мкр

(центр - СГТТУ Ns 3! 
Дома: 7,8,20.21,  ̂

7, общежитие ПТУ-35.

Избирательный участок № 38
(центр - ИРНПУ)
Дома: 1,14,10,13,28,11,12,12а 

икр 7

lacroK № 39Избирательный
(центр - школа ДО I  ■ ■ ■ ■  
Дома: 15,16,17 мкр 7; дома: 1 

3,5^6,7.9,8,10 мкр 7а.

в 13 мкр̂

Избирательный участок № 40
(центр - ст.Суховская)
Ст. Суховская, д. Совхозная.

Избирательный участок № 41
(центр - АООТ ’Сиомонтажавтома- 

тика’ )
Квартал 91.

Избирательный участок № 42

С р - MCV-7S)
алы: 99. 100, 102, Л. п.Бай- 

кальск, улицы: Московская, Хлебоза
водская, пер Байкальский, ул. Бай
кальская, ул. Сурикова, ул.Макарен
ко, ул.Урицкого ул.Попова ул. Про
летарская, ул. Новая, ул.Южная, ул. 
Володарского, ул. Лобачевского, 
пео.Муоомский, пер. Камчатский, 
пер. Березовый пер. Сосновый, ул. 
Осипенко пер.Кольский, ул. Кулиби- 
"" “ “р. Московский, пер. Хлебоза- 

й, ул. Саврасова, пер. Охот- 
, интернат № 7 (проживают учи

теля).

Избирательный участок № 43
(центр - Ангарское СМУ ‘Сгалькон-

струкцюЛ 
Домз КЕ

75,73, 71,69,67,65,63,61,59,57, 
55, 53, 51, 49, 47 45 43, 41, 39, 37, 
35,33,31,29,2 7 / i l l  l i ,  16,17,18, 
19,20,22,23,24,3.4,5,6, У, 9а, ул. 
Коминтерна: дома: 11,25,27,29,31, 
33. 36,38, 4 Щ > .  51. 23, 53, 55, 
13,1/, 19,21,3, ЙО, 4о, 42,44,46,9.

Избирательный участок Ns 44
(центр - профессиональный лицей 

№32) -
Дома квартала 277, дом 1 квартала 

283, п.БайшпЬск: ул. Пархоменко, 
Перова, Серова, Огарева, Амурская, 
Заводская, 2-я Блочная, пер.Блоч- 
ний, дома по _уя. Ворошилова: 103, 
100.102.99,97; 93,91,39,87,85,83, 
81, to, Щ  77,75,73.71,69,67, ул. 

ое Кот '  --------

ыи участок I
[центр - школа № 20)
Дома: 7, 8, 9, А, Б, 22, 23, 30, 31 

квартала 95.

Избирательный участок № 26
(центр - Ангарский механико-техно

логический техникум легкой промыш
ленности)

Общежития СМУ-14, технологичес
кого института и техникума легкой 
промышленности, дома: 20, 21, 23, 
24,25,26.27,28 квартала Й, дом 1$ 
квартала 85а.

Садовое Кольцо, ул. коммунальная, 
ул. Крупавй. пер. Транспортный, ул. 
Весенняя, пес, Умяьский, ул. Цехо- 
вая, уя. Стрелковая. ул. Летняя, дома 

} по ул. Ворошилова с № 40 по 102 
j  (четная сторона), ул. Торговая, пер. 

Кооперативный, пер. Спортивный, 
дома по уп.40 лет Октября с№ 89 по 
117, 129. ул. Квартальная, общежи
тие ОАО W .

Избирательный участок № 45
(центр - школа № 15)
да®: 5 Д  3,9,13,15,156,17,18, 

2Г23а,в,2£&,31,мкр6а.

Избирательный участок № 46
(центр - школа № 15)
Дома: 1,2,3,4,27, 26,28,40,41, 

42,43,47,4 мкр 6а.

центр - школа №г рма пос.Новый-4, ф  3695, в/ч

1, 2/2а,3,4а/4б, 4, 5, 6, 7, 
19,20,21,2, Й мкр 6.

Избирательный участок № 48
(центр - 6 мкр, д.9, общежитие 

’Сибреакгив’ )
Дом 25 мф 6а, дома: 9, 11, 12, 

1$13а, 14,15/15а, 16,16г, 17 мкр 6.
Избирательный участок № 49
(центр - школа № 5)
Дома: 11, 12, 13, 14, 15, 91,91а, 

93,94,95 мкр 8.

Избирательный участок № 50
(центр - школа № 51

ма: 1,2,3,4, 5, 
, 101 мкр 8.

i, 7,10,29,30,

,10,11,
Избирательный учасп
(центр - школа № 7)
Дрма: 1/2,3,4,5,6,7,7а, 18 мкр 11.

Избирательный участок № 58
(центр - школа № 7)
W  8,9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 
мкр11, дом 7 мкр 32.

Избирательный участок № 59
(центр -_школа № 35L

Я
^27,28,84,^ 
1,91а, 91 мкр 9.

, 86,87,89,

Избирательный участок № 60
(центр - школа №35) 
дома: 17,18. 1!
1,24,25/25а, &

19а. 21/21а, 22, 
1,100 мкр 9.

’центр - школа 
k а: 31. 32, 33,

1,40,42. 98 мкр И

Избирательный |часток № 62

№61

34, 35/35а,

(центр - школа № 
1ома^4у41д,__43/43а;

Избирательный участок № 63
(центр - музыкальная школа № 3) 
Дома: 37,38,39,46,476,48,49,5' 

мкр 10.

,„  ^  44/44а
50/50а, 57, &9 мкр ю!

Избирательный участок № 64
(центр - школа № 29)

> м а: 1, 5/5а 8, i  10, 11/11а, 
1^12а, 13,15,45 мкр 15.

Избирательный участок № 65

J  центр 
(ома:

54 mi

Избирательный участок № 66
(центр - школа № 30)
Кома: 21,22,24,25,26,27/27а, 28, 
2SC30a, 53 мкр 15а.

Избирательный участок № 67
'центр - школа №30) _

ый участо
центр - школа № 29)
" а: 2, 6/6а, 17/17а, 18, 19, 51, 

мкр 15,

квартала 278, п.Байкальск, 
улицы: Ломоносова, Боткина, Ждано
ва, Кольцевая ь. Хмельницкого, 
Энергетиков, Полевая, Писарева, 
Энергетиков, Песчаное Кольцо, Жу
ковского, Восстания, ул. Ворошилова: 

- ..................... \5 3 ,Г .....................дома 63 61,57 59,53,55,51 лл. 40 мкр)
лет Октября: д. &7, £5,83,81,79,77, Jo i 
75, 73, 71,69,67,65, 63,61, 59, 57, 25 м»

31а,б, 32, 36а,б, 36в, 37а,б, 
|,б, 39а,б, 4ba,d. 41а,  ̂мкр 15а.

Избирательный участок № 68
(центр - школа №17)
Дрма: 1,5,6,10,11/4, М/6мф17.
Избирательный участок № 69
(центр - торговый дом АЭМЗ, 17

ма: 14,20,21, мкр 17; 22,23,24, 
мкр 17а.

Избирательный участок № 70
(центр - школа № 17)
Дома: 2 ,3 ,4 ,7  мкр <7, дом-интер

нат.

Избирательный участок № 71
(центр - ЖсМ в 17 Мф)

26, 27, 28, мкр 17а; дом 13 
мкр 17, общежитие 12в-12г-12б мкр

Избирательный участок № 72
(центр - школа № 9)
Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6а,б, 7, 11, 13 

мкр 19.

. . ___Л уча
(центр - школа № 91

а: 8 ,9 ,10/10а, 12 мкр 19.
Избирательный участок № 74
(центр - школа ‘Мужество’ , д. 13 

мкр 18)
Дома: 9,10,11, 12,13 мкр 18.
Избирательный участок № 75
(центр-ЖЭУ-4)
Дома: 4,5, 8 мкр 18.
Избирательный участок № 76
[центр - щкола_№ 8)

: 1 ,2 ,3 ,7  мкр 18.

Избирательный участок № 77
(центр-СШУ-ЗО)
Дома 22 мкр.

Избирательный участок № 78
(центр - школа № 18)

часток № 51
(центр - школа №39)
Дома: 10, 11, 12, 13, 14а, 14. 15, 

16/17, 26, общ. проф. лицея № 36 
мкр 13.

Избирательный участок № S2
(центр - школа № 39)
Дома: 1, 2 ,3 ,4 , 5 ,7 ,8 , 9,19, 24, 

24а, 23 мкр 13.
Избирательный участок № 53
(центр - энергопредприятие)
Дома: 8,9, Го, iTT lla . 12,13,14, 

21 мкр 12.

Избирательный участок № 54
(центр - ЖЭУ № 6)
Дома: 1,2,3,4, 5,6,7,19 мкр 12.

Избирательный участок № 55
(центр - дом 7а 12 мкр (ДЮСШ-З)
дома: 2 ,Ъ , 26, 4. 5, бГ7а, 7в, (5 

мкр 12а, клиника НИИГТиПЗ.

Избирательный участок № 56
[центр - шкота HCijccTB № 4|^

ГОК №57

15 поселка.
Избирательный участок № 80
(центр - школа № 37)
Дома: 1 3.4, 5, 13, 15, 16в,гд 17 

квартала 177, пос. Старица, д.8, 9, 
10,11 мкр 33.

Избирательный участок № 81
(центр - школа № 37)
Дрма: 6,7.7а, 8,9.10,14,18,19, 

20 квартала 177.
3 учасп

. . .......л №1)
JOMa 178 квартала, лома 3,5 мик

рорайона 33, дома микрорайона 34.

Избирательный участок № 82
(центр - гимназия №1 да ™
Избирательный участок № 83
(̂ е̂нтр • профессиональный лицей

Дома 179 квартала, общежитие 
профлицея № 34, дома 2,6,7 мкр 33.

Избирательный участок № 84
(центр - ДК ‘Современник’) 
дама 182 и 188 кварталов.
Избирательный участок № 85
(центр - Дом старшеклассников) 
Дома квартала’А , квартал 192, д1.

Избирательный участок № 86
(центр - школа № 23)
Дома квартала ‘Б‘ .
Избирательный участок № 87
(центр - лыжная база!
Дома кварталов 189,209, МЖК-2.

Избирательный участок № 88
(центр - СК ‘Ермак) 
дама 206,210 кварталов.

Избирательный участок № 89
' э-школа № 36)

J07 квартала, дом 5 квартала 221.
Избирательный участок № 90
(центр - лицей № 2)
Дома квартала 211, дома 6 ,7 ,8 ,9  

квартала 221, дома 205 квартала.
Избирательный участок № 91
(центр - школа № 25)
„ —и: 10,11.15,16,6,7,8, Эквар- 

тала212, е/4 3466,2Й11
Избирательный участок № 92
[центр ■ молодежный тмплас № 1) 
Дома 219 квартала, дома 13, 14, 

квартала 212, молодежный комплекс 
№ 1, квартал 225а.

Избирательный расток № 93
(центр - СДК ‘Нива
____  Савватевка, Ново-Одинск,

Звездочка.

Избирательный участок № 94
(центр -детский сад Одинока)
Села Одинск, Чебогоры, Якимовка, 

Дом связи.

Избирательный участок № 95
(центр -администрация п. Мегет)
Ул. Некрасова (частный сектор) с 70 

по 78, Д.4Г47, ул.Садовая 1а, 2а. 10, 
21,2)а, общ. теМКДД ’Барах', д.: 
со 2 по 10а, пер.Школьный, 1 квар
тал, ул. Калинина 36,39, ул. Железно
дорожная, ул. Ангарская, д. Ударник, 
пер.Совхозный, станционный дом, 
общ. АО Труд’ , ул. Калинина с 74 по 
88, с 77 по т 19а

Избирательный участок № 96
(центр - начальная школа)
Ул.Калинина с 90а по 226, с 121 по 

257, ул.Садовая с 12 по 126, с 45 по 
95, домай, 27, 29, 31, 33, 35, ул. 
Майская, Ленина, Березовая, Чайков
ского, Советская, Молодежная, На- 

общ. 
ip,

Избирательный участок № 97
(центр - контора хлебной базы №

. Октябрьская, ул. 8 Марта, дома 
5Ы 15, лесничество, п. Шароны, 

СУ-4, д.Стеклянка. д.Зверево, 
дЮпочевая, медоклады.

(це

i  
х/баз1 
ЙРСУ 
дЮпс

Избирательный участок № 98
(центр - столовая ПГГЭ экспедиции 

п.Мегет)
Ул.Калинина с№1по№75ис№ 

2 по № 72. дом ЭТУС, ул. Оренбург
ская ул. Некрасова с № 1 по № 79, с 
№ 2 по № 64, улицы: Матросова, 
Пушкина, Песчаная, Нагорная, Трак
товая, д  5,6, частный сектор, улицы: 
Байкальская, Сосновая, Геофизиков, 
Чехова, Полевая, Геологическая, Дет
садовская, повдепо.

Избирательный участок № 99
(центр - МСЧ-285
Больница МСЧ-28 квартала 85.
Избирательный участок № 100
(центр - МСЧ-36)
Сангородок МСЧ-36.
Избирательный участок № 101
Горбольница № 1.
Избирательный участок № 102
Роддом.

Избирательный участок № 103
Инфекционная больница, противо

туберкулезный, кожчовенеролошчес- 
кий и психоневрологический диспан
серы.

Избирательный участок № 104
Больница квартала 209.
Избирательный участок № 105
Онкологический диспансер.
Избирательный участок № 106
Больница скорой помощи в 22 мкр.

Мэр Виктор Новокшенов.

• Не дурнушка, не толстушка, 
30-176-64, сыну 9 лет. Если вам 
до 45, в/п в меру, вы не скупы и с 
ч/ю, то пишите. Ангарск-21, 
640213.

• Симпатичная шатенка (39- 
170-66) познакомится с порядоч
ным мужчиной с а/м для длитель
ных приятных отношений. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-35, 
573231

• Я (37-163-62) и мои дети 
(дочери 15, сыну 8 лет) желаем 
познакомиться с самостоятель
ным мужчиной для создания се
мьи. Подробности в письме. Ан
гарск-25, 723455.

• Одинокая симпатичная жен
щина, добрая, с нерастраченной 
нежностью (46-170) познакомит
ся с порядочным мужчиной, близ
ким по возрасту, с авто. Так оди
ноко в этой жизни, а хочется лю
бить. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-25, 157.

• Стройная привлекательная 
женщина с ч/ю, хозяйка, познако
мится с порядочным мужчиной 
47-54 лет с авто. Мне 47, рост 
170, есть телефон, квартира. Жду 
письма. Ваш телефон. Ангарск- 
36, 600920.

• Хотелось бы познакомиться 
с хорошим самостоятельным 
другом для серьезных, нежных и 
ласковых встреч. Вдова, 51-166, 
добрая, нежная, ласковая. Ценю 
порядочность, верность. Ан
гарск-19, 7405.

• Для нечастых интересных 
встреч на моей территории сим
патичной шатенке (25-175) СРОЧ
НО требуется женатый мужчина, 
способный помочь материально. 
Ты мне так нужен! Я хочу тебя! Ан- 
гарск-39, 25 97 062249.

• Две подружки — нивные 
кружки, не дурнушки, не строй- 
нушки, не толстушки познакомят
ся с нормальными мужиками. 
Трезвенникам и язвенникам не 
обращаться. Ангарск-41, 148.

• Одинокая девушка (Крыса, 
Козерог) мечтает встретить нор
мального мужчину без проблем, 
до 40 лет. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-41,650638.

• Не красавица, не уродка, в 
меру воспитанная, в меру упитан
ная, 26-160г62. Надеюсь встре
тить друга для приятного время
препровождения. Желателен те
лефон. Ангарск-31, 605966.

• Две девушки до 30 лет с в/о, 
ч/ю и в/n в меру познакомятся с 
мужчинами, близкими по возрас
ту, не ниже 170 см. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-32, 174.

• Одинокая женщина ищет 
спутника жизни чуть старше 50 
лет. Есть все. Ангарск-27, 192733.

• Если вам 53-55 лет, вы вдо
вец, высокий, неполный, имеете 
жилье, а/м, без в/п, ведете пра
вильный образ жизни, не судимы, 
то я (Дева), близкая по возрасту, 
без в/п, люблю все хорошее, буду 
всегда рядом. Тei>. ускорит встре
чу. Ангарск-13, 654811.

• Мечтаю познакомиться с 
юристом, работником УВД, вра
чом или "новым русским". Я при
личная, но не люблю высокомер
ных и жадных, не умеющих жить. 
Ангарск-35, 1233254.

• Одинокая женщина (61-168- 
93) желает познакомиться с муж
чиной для совместного прожива
ния. Жильем обеспечена. Осталь
ное при встрече. Ангарск-32, 
4932150.

• Одинокая женщина (53-158- 
60) желает познакомиться для 
проживания в сельской местнос
ти и ведения хозяйства с мужчи

ной без в/п, желательно автолю
бителем. Ангарск-32, 4932150. Л

• Для серьезных отношение 
познакомлюсь с мужчиной до 40 
лет. О себе: порядочная, 24-172, в 
жилье стеснена. Ангарск-29, 
560433.

• Познакомлюсь с порядоч
ным, в меру обеспеченным муж
чиной 35-40 лет. О себе: симпа
тичная, самостоятельная, в жилье 
стеснена, 26 лет, рост 170,- ’ ть 
ребенок 8 лет. Ангарск?34, 
175314.

• Жилищно стеснена, без в/п, 
люблю природу. Хочу познако
миться с мужчиной до 35 лет, в 
меру пьющим, нежадным, неже
натым, имеющим возможность 
помочь в жизни. Ангарск-31, 
560433.

• Привлекательная, стройная, 
42-175-60, нежная, скромная, 
умеющая любить женщина ищет 
умного, сильного, нежного друга,— 
желательно с в/о и без в/п. Ан- 
гарск-6, 515988.

• Вам от 38 до 50 лет, у вас 
есть телефон, квартира... Пригла
шаю к себе для длительных 
встреч. Интересы разнообраз
ные. Вместе весело будет жить. 
Ангарск-30, 702728.

• Для серьезных отношений 
познакомлюсь с порядочным 
мужчиной, близким по возрасту.
О себе: 48-158, обаятельная, до
брая, без жилищных проблем, 
Рыбы. Кроме приспособленцев. 
Ангарск-25, 506568.

• Ищу равного по возможнос
тям мужчину для серьезных отно
шений. 31-162-64, инвалид III гр., 
в/о. Ангарск-26, 799165.

• Надеюсь встретить челове
ка серьезного и порядочного, на
дежного и душевного, с которым 
можно было бы прожить интерес
ную жизнь. О себе: 31-16^60, 
в/о. Телефон желателен. Ангарск- 
26, 56913.

• Познакомлюсь с глухоне
мым мужчиной 29-35 лет, нор
мальным физически и интеллек
туально, имеющим профессию. 
Подробное письмо, фото жела
тельно, конверте о/а. Ангарск-26, 
651071.

• Познакомлюсь с порядоч
ным мужчиной. О себе: 32-160- 
62, в/о, работаю, жилищно обес
печена. Телефон или конверт с 
обратным адресом. Ангарск-26, 
685462.

Симпатичная стройная жен
щина (30-170) без детей желает 
познакомиться с мужчиной до 40
лет для серьезных отношений. 
Пьющих и судимых прошу не пи
сать. Желателен телефон. Ан
гарск-8, 596682.

• Удел мужчин быть сильны
ми, первыми. Но иногда и им хо
чется расслабиться, почувство
вать себя слабыми, побыть в под
чинении. Строгая, красивая, 
стройная, высокая госпожа ждет 
именно твоего письма. Твоя со
стоятельность не помешает. Ан- 
гарск-30, 413588.

• Молодая девушка познако
мится с мужчиной до 30 лет. О се
бе: Лев, 21-160-53. Ангарск-13, 
656239.

• Симпатичная блондинка 19 
лет желает познакомиться с  sa- 
ровательным брюнетом с голубы
ми глазами, высоким, до 25 лет, 
для серьезных отношений. Нар
команов прошу не тревожиться. 
Фото обязательно. Ангарск-26, 
539221.

• Одиночество — это медлен
ная смерть. Помогите почувство
вать, что ты кому-то нужна в этой 
жизни. О себе: 52-60-65, Весы. 
Ангарск-25, 538272.

• Молодая, привлекательная, 
нежная, романтичная девушка 
(24-160-53) познакомится с поря
дочным мужчиной для серьезных 
отношении. Ангарск-25, 611886.

• Порядочная привлекатель
ная дама (27-160-58) без в/п, ум
на, сексуальна, ценю постоянство 
и взаимопонимание, умею лю
бить и ждать. Познакомлюсь с на
дежным мужчиной для серьезных 
отношений. Ангарск-25, 7350068.

• Сколько можно находить и 
терять? Молодая, уставшая от 
одиночества девушка (18-165-55) 
познакомится с привлекательным 
парнем 18-25 лет, для которого 
любовь и доверие на первом пла
не. От вас: фото, конверт с о/а 
или телефон. Ангарск-34, 25 98 
118384.

• Познакомлюсь с одиноким, 
независимым, без жилищных 
проблем мужчиной, рост за 170, 
55-62 лет, знающим во всем мз^
О себе: за 50, работаю, без в? 
энергичная, вдова, приятной 
внешности, есть телефон. Ан- 
гарск-8, 599825.

• Одинокая энергичная жен
щина (43-156), Лев, блондинка. 
Ищу друга, любовника. У меня 
есть все. Ангарск-41, 536584.

• Две девушки познакомятся 
с двумя состоятельными парня-
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фон ускорит встречу, желательно 
фото, возврат 100%. Ангарск-16, 
161204.

• Очень надеюсь на встречу с 
надежным спокойным мужчиной 
до 35 лет, непьющим, любящим 
детей и домашний уют. О себе: 
25-165, симпатичная, шатенка, 
есть маленький сынишка (1 год), 
хорошая хозяйка, вкусно готовлю. 
От вас подробное письмо, жела-

ми. Телефон ускорит нашу встре
чу. Ангарск-38, 612961.

• Девушка (22-160) познако
мится с молодым человеком до 
30 лет с серьезными намерения
ми. Работаю. Ангарск-12, 700437.

• Две симпатичные девушки 
желают познакомиться с парнями 
любого возраста. О себе: общи
тельные, симпатичные, нежные. 
Надеемся на переписку. Малыш

к и .  Ангарск-36, 25 99 199605.
^  • Приглашаю к знакомству ос

новательного, свободного, состо
явшегося в жизни мужчину за 30 
лет. Если есть ребенок, буду рада. 
Я приятная, стройная, красивая, 
без проблем, 26 лет, Рыбы. Жела
телен ваш телефон. Проблемные, 
не пишите. Ангарск-24, 720597.

• Ищу спутника жизни — тру
долюбивого серьезного мужчину 
для совместного проживания и 
ведения хозяйства в новом доме 
на даче в черте города. Мне 57 
лет, Рыбы, оптимистка с доброй 
душой. Ангарск-24, 7083127.

• Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной 33-36 лет, самостоя
тельным, высоким, для серьезных 
отношений. О себе: 29-165-62, 
Стрелец, с в/о, без в/п. Пьющих и 
судимых прошу не писать. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-25, 
056847.

• Очень хотелось бы познако
миться с добрым самостоятель
ным мужчиной до 30 лет для сов
местного проживания. Есть сын 3 
мес. О себе: 21-158-50. Ангарск- 
6, 898.

• Одинокая женщина (45-170- 
70) ищет спутника жизни. Есть 
дочь 11 лет. Жилищно и матери
ально обеспечена. Ангарск-6, 
999.

• Одинокая, обыкновенной 
внешности женщина (46-154-56)

хо те л а  бы познакомиться с муж- 
' ' ^ йной до 50 лет для нечастых 

встреч, возможно совместное 
проживание. Ангарск-6, 725.

• Неужели в Ангарске нет сво
бодного самостоятельного муж
чины 35-45 лет, которому я очень 
нужна? По гороскопу — классиче
ская Дева. Ангарск-19, 173046.

• Надеюсь познакомиться с 
мужчиной до 50 лет, знающим во 
всем меру, для серьезных отно
шений. Приспособленцев прошу 
не беспокоиться. О себе: 36 лет 
(160-50), интересная, веселая, с 
ч/ю. Ангарск-36, 603096.

• Неужели в этом мире огром
ном не придумали любви настоя
щей? Олеся (20-168), Маша (19- 
168). От вас телефон. Ангарск-25, 
004229.

• Симпатичная девушка 23 
лет, рост 165, стройная, познако
мится с серьезным порядочным 
мужчиной, можно с ребенком, для 
создания крепкой и дружной се
мьи. Ангарск-34, 599392, Света.

• Одиночество, конечно, вещь 
полезная, но не в такой же степе
ни! Привлекательная, молодая, 
23-173, в/о, нежная. Ангарск-25, 
566223.

• Привлекательная женщина 
60 лет ищет друга еврейской на
циональности для жизни. Ан- 
гарск-36, 633392.

• Хочу быть подругой энер- 
гичному мужчине, работающему, 
возраст в переделах разумного. 
О себе: 52-160-60, работаю, 
имею все. Телефон ускорит 
встречу. Жадных, приспособлен
цев, судимых прошу не писать. 
Ангарск-26, 537.

• Три веселых девчонки 16-18 
лет ищут добрых ласковых друзей 
для серьезных отношений. Теле-

тельно фото и конверт с о/а. Ан
гарск-26, 25 97 036799.

• Привлекательная молодая 
женщина 36 лет познакомится с 
обычным мужчиной. Детей нет, 
есть жилье, работаю. Ангарск-31, 
866325.

• Брюнетка (27-168-60), са
мостоятельная. Надеюсь встре
тить настоящего мужчину, желан
ного и надежного. Ангарск-26, 
029956.

• Для серьезных отношений 
познакомлюсь с мужчиной 35-42 
лет, не ниже 175 см, без матери
альных и жилищных проблем и 
алкогольной зависимости. Ан
гарск-35, 538905.

• Замужняя женщина 30 лет 
познакомится с обеспеченным 
мужчиной с а/м для дружбы и 
любви, желательно на длительное 
время. Ангарск-27, 686.

• Вдова 35 лет познакомится 
с мужчиной до 45 лет, материаль
но обеспеченным, для приятного 
времяпрепровождения. При вза
имной симпатии возможен брак. 
Ангарск-26, 0081311.

• Надеюсь встретить надеж
ного и верного спутника жизни. 
Самостоятельная, привлекатель
ная, в/о, 45-163-53. Ангарск-19, 
700883.

• Жизнь коротка, и хочется 
прожить ее как можно интерес
нее, К семейной жизни пока еще 
не готова. Но хотелось бы позна
комиться с веселым, интересным 
и понимающим, материально не
зависимым человеком 23-28 лет. 
Стеснительных и с плохими наме
рениями прошу не писать. Ан- 
гарск-31, 612567.

• Хочу создать семью, осно
ванную на доверии, взаимопони
мании и открытости, с человеком, 
состоявшимся в жизни, от 30 лет, 
от 180 см. Мне 25 (163-56), строй
ная, симпатичная, ласковая. Ан
гарск-13, 0823962.

• Молодая женщина 25 лет, 
рост 140 см, инвалид III гр., по
знакомится с мужчиной до 35 лет, 
желательно непьющим. У меня 
ребенок 5 лет, работаю. Ангарск- 
25, 544350.

• Нет желания повторяться, а 
так хочется, чтобы было не так, 
как у всех. 27 лет, привлекатель
ная шатенка. Надеюсь, что не по
жалеете. Ваш телефон. Ангарск- 
34, 5366427.

• Одинокая женщина (44-155- 
44) желает познакомиться с муж
чиной для серьезных отношений. 
Судимых и пьющих прошу не бес
покоиться. Ангарск-13, 705394.

• Для серьезных отношений 
познакомлюсь с мужчиной, близ
ким по возрасту. О себе: 40-155- 
55. Судимых и пьющих прошу не 
беспокоиться. Ангарск-39, 
537494.

• Телец, 25 лет, желаю позна
комиться с мужчиной до 30 лет 
для дружбы. При взаимопонима
нии возможны серьезные отно
шения. Желателен телефон. Ан- 
гарск-30, 504386.

• Девушка (26-165) познако
мится с приятным молодым чело
веком до 30 лет для серьезных от
ношений. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-30, 580518.

• Стану постоянной любовни
цей солидному состоятельному 
мужчине. Буду послушной, ласко
вой, страстной. Мне 24 года, рост 
170, вес 51, Кот, Лев. Не могу 
быть в одиночестве. Есть Теле
фон. Ангарск-24, 553247.

• Очаровательный карегла
зый котенок (18-168) ищет состо
ятельного щедрого владельца,

готового исполнить любой каприз 
своей будущей любимицы. Ан
гарск-30, 85.

• Две красивые подруги (26- 
170) без мат. проблем познако
мятся с обеспеченными друзьями 
до 40 лет для серьезных отноше
ний. Обязателен телефон. Жена
тые, судимые, приспособленцы и 
жадные, пожалуйста, не пишите. 
Ангарск-24, 6447.

• Деловая, интеллигентная, 
приятная в общении, симпатич
ная женщина 26 лет в силу обстой 
ятельств не может ждать случай
ного знакомства. Хочу создать 
семью со свободным мужчиной 
от 30 лет, высоким, образован
ным, способным обеспечить се
мью, имеющим а/м. Вашим детям 
буду рада. Отвечу на обстоятель
ное письмо с фото и № телефона. 
Ангарск-25, 350804.

КАВАЛЕРЫ
• Овен, 29-173, брюнет, по

знакомится с привлекательной 
женщиной до 35 лет для создания 
семьи, дети не помеха. Адрес: 
665350, г.Зима, ОИК 272/32-6, 
Муханову Ивану Ивановичу.

• Познакомлюсь с девушкой 
от 18 до 21. Я Весы, волосы тем
ные, рост 176 см, 21 год. Жела
тельно фото, верну 100%. Адрес: 
665350, г.Зима, ОИК 272/32-6, 
Коновалову Александру.

• Холостой мужчина, 43 года, 
рост 160 см, образование выс
шее, работает, без в/п, познако
мится с женщиной. Ангарск-19, 
583078.

• Молодой, симпатичный, са
мостоятельный, ни в чем не стес
нен (31-170-60), работаю, хотел 
бы познакомиться с богиней сво
ей мечты -  стройной, симпатич
ной, привлекательной 24-28 лет 
девушкой без детей для серьез
ных отношений. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-25, 69049.

• Желаем познакомиться с 
двумя очаровательными подруга
ми или сестрами 17-19 лет. О се
бе: 19-177-70 и t7-176-93. И еще: 
чтоб все при вас, но не упитан
ные. Телефон ускорит встречу. 
Ждем писем. Ангарск-32, 536546.

• Одинокий мужчина (50-174) 
желает познакомиться с одино
кой женщиной, близкой по возра
сту. Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-26, 3801.

• Два приятных самостоя
тельных молодых человека (22- 
178 и 25-178), с ч/ю, без а/м, но с 
крышей над головой желают по
знакомиться с двумя симпатич
ными девчатами. Ангарск-8, 
022481.

• Приглашаю к знакомству 
приятную стройную девушку для 
нечастых встреч. О себе: 35-175- 
75. Ангарск-38, 027405.

• Познакомлюсь для дружбы и 
секса с девушкой до 25 лет. О се
бе: 35-175-75. Подробности при 
встрече. Ангарск-38, 027405.

• Познакомлюсь с красивой 
стройной женщиной от 30 до 40 
лет, блондинкой, желательно за
мужней, для длительных отноше
ний. О себе: нормальный мужчи
на, женат, 37-183, в/о. Желатель
но фото, телефон. Ангарск-30, 
361553.

■ Серьёзный студент без ро
дины и флага познакомится с 
прикольной девчонкой. Ангарск- 
35, 655532.

• Молодой человек (22-180- 
50) ищет молодую девушку 20-24 
лет для серьезных отношений, 
любви и ласки. Желательно фото, 
возврат 200%. Ангарск-6, 740038.

• Мужчина (49-167-67) при
глашает будущую любовницу без 
в/п или в меру, год рождения 
1958-60, созвездий Телец, Весы, 
Стрелец. Пишите. Телефон. Ан
гарск-27, 5718.

• Ищу обаятельную стильную 
подругу 25-30 лет, без финансо
вых проблем, для дружбы, раз
влечений и любви. На первой ста
дии знакомства сексуальные от
ношения необязательны. О себе: 
Телец, 27-178. Ангарск-41, 
118922.

• Ищу обаятельную симпатич
ную подругу, жилищно и матери
ально обеспеченную, для серьез
ных отношений. Пьющих, суди
мых и приспособленок прошу не 
беспокоиться. В/о и ребенок до 
трех лет не помеха. О себе: 28- 
178-76. Ангарск-41, 118922.

• Мужчина (38-176-65) позна
комится с женщиной 35-45 лет с 
серьезными намерениями для 
жизни. Внешность роли не играет. 
Адрес: УК 272/2, 8 отр., 81 брига
да, Малашенко Н.А.

• Познакомлюсь с одинокой 
женщиной, которая сможет скра

сить жизнь одинокому студенту. О 
себе: 18-185, симпатичный. Ан
гарск-34, 035811.

• Молодой человек (38-180- 
92), спокойный, для серьезных 
отношений познакомится с жен
щиной, близкой по возрасту, не 
склонной к полноте. Ребенок не 
помеха. Желательно фото, воз
врат 100%. Ангарск-30, 1727718.

• Молодой человек (27-170), 
довольно-таки симпатичный, раз
веден, в меру обеспечен, работа
ет, познакомится с самостоятель
ной девушкой до 25 лет. Фото же
лательно посвежее. Ангарск-26, 
587276.

• Молодой человек с ч/ю, в/п 
в меру (28-176-70), женат, желает 
познакомиться с замужней жен
щиной для дружеских отношений. 
Ангарск-21, 41773.

• Познакомлюсь со стройной 
женщиной до 40 лет для нечастых 
встреч на ее территории, без вза
имных обязательств. О себе: же-

- нат, есть а/м, 35-173-68. Ангарск- 
25, 011415.

• Телец, 20-178, желает по
знакомиться с девушкой, близкой 
по возрасту, для дружеской пере
писки. Ангарск-9, У К 272/2, 3 отр., 
33 бр., Кондратьеву Сергею.

• Водолей, 34-185-85, ищет 
даму 30-40 лет для близкого зна
комства, дети не помеха. Отвечу 
всем. Ангарск-9, УК 272/2, 3 отр., 
33 бр., Дементьеву Георгию Ва
лентиновичу.

• Будем рады знакомству. Два 
молодых парня 22 и 21 года жела
ют познакомиться с привлека
тельными девушками 18-22 лет. 
Фото обязательно. Возврат 
100%. Ангарск-26, 726111.

• Познакомлюсь со стройной 
девушкой, женщиной, обожаю
щей куннилинг. Семейное поло
жение не имеет значения. О себе: 
30-176-68, женат, без в/п. Ан
гарск-33, 504307.

• Мужчина в самом расцвете 
сил, 37-180, без а/м, закормит 
приятную девушку мороженым. 
Ангарск-25, 0157972.

• Симпатичный парень, 18- 
181, без в/п, хотел бы познако
миться с простой красивой де
вушкой 16-17 лет для продолжи
тельного знакомства. Твое фото 
обязательно, верну 100%. Ан
гарск-36, 313.

• Четверо парней 18 лет, 
спортивного телосложения, хотят 
познакомиться с симпатичными 
девушками 16-18 лет длд дружбы 
и любви. Желательно фото, воз
врат 100%. Ангарск-36, 583672.

• Трое парней, занимающихся 
спортом, хотят познакомиться с 
девушками для любовных встреч 
и дальнейшей дружбы. Нам по 18 
лет, вам 15-18 лет. Ангарск-38, 
№Г-17.

• Молодой симпатичный че
ловек без в/п (29-183-75) позна
комится с привлекательной де
вушкой 24-30 лет без в/п для се
рьезных отношений. Фото жела
тельно, возврат 100%. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-38, 
680382.

• Молодой человек (25-160) 
познакомится с девушкой для се
рьезных отношений. Материаль
но и жилищно независим, ребен
ку буду рад. Ангарск-27, 684968.

• Ты не из тех, кто отдается за 
деньги. Возраст любой, привле!- 
кательность. Я буду делать с то
бой все, что я хочу. Ты готова? Пи
ши подробно. Я женат, 35-186-81. 
Тайна, порядочность. Ангарск-30, 
579544.

• Три привлекательных парня 
(18-165, 17-175, 16-165) хотят по
знакомиться с тремя привлека
тельными дамами. Желательно 
фото, возврат 100%. Ангарск-30, 
062233.

• Все есть для создания се
мьи, нет только настоящей жен
щины. О себе: 29-166, в/п в меру. 
Намерения серьезные. Ангарск- 
35, 019761.

• Для приятных встреч позна
комлюсь с нормальной девушкой 
от 25 лет. Телефон ускорит встре
чу. О себе: 29 лет, к спиртному 
равнодушен. Ангарск-35, 395303.

• Для интимных встреч позна
комлюсь с девушкой для совме
стного обучения сексу. Порядоч
ность гарантирую. Телефон обя
зателен. Территория имеется. Ан
гарск-41, 913818.

• Намерения самые серьез
ные. О себе: 30-165-55, в/п в ме
ру. Дети не помеха. Фото жела
тельно. Ангарск-41, 229539.

• Познакомлюсь для бескоры
стных встреч с женщиной до 47 
лет, исполню все ее желания. Ду
маю, что оправдаю ее надежды. О

себе: 40-170. Нина что не претен
дую. Чистоплотность, тайна 
100%. Ангарск-12, 1691191.

• Ну где же вы, девчонки, дев
чонки, девчонки? Хочу любить и 
быть по-настоящему любимым! 
Намерения серьезные и стабиль
ные. О себе: 26-171. Вы красивы, 
неглупы, понятливы, подходяще
го возраста. От вас желательно 
пустой конверт с обратным адре
сом. Ангарск-9, УК 272/14, 
отр. 14, Шевцову Михаилу.

• 40-170. Хотелось бы найти ту 
единственную и неповторимую 
надолго, для серьезных отноше
ний. О себе: материально незави
сим, брюнет, с серьезными наме
рениями. Работаю диетповаром. 
Ангарск-14, УК 272/15, Изибаеву 
Василию.

• Молодой симпатичный юно
ша срочной службы желает по
знакомиться с симпатичной де
вушкой от 17 до 20 лет. Фото обя
зательно. О себе: 169-65. Ан
гарск-16, в/ч 3466 «М», Бате.

• Мне 30, рост 173 см, ни в 
чем материально не нуждаюсь, 
т.к. ближайшие три года буду на
ходиться на гос. обеспечении. 
Желаю познакомиться с женщи
ной, близкой по возрасту, для се
рьезных отношений. Адрес: г.Зи
ма, УК 272/32, 2 отр., Головачеву 
Александру.

• Молодой парень, 23-185-80, 
Лев, брюнет, познакомится с де
вушкой 20-25 лет для серьезных 
отношений. Ангарск-38, 599193.

• Ищу тебя! С машиною и да
чей, с квартирой, гаражом, руб
лем. Взамен я подарю тебе удачу 
и мужика с любовью и душой! Мне 
40 лет, тебе маленько больше, а 
может, меньше. Это не беда. Так 
напиши мне, что бы ты хотела 
иметь от жизни ну и от меня. Ан- 
гарск-24, 17166.

• Спасибо всем, кто мне отве
тил, но... Для встречи Нового года 
и других праздников приглашаю 
привлекательную даму до 33 лет, 
невысокую и стройную. Фото обя
зательно. «Старый «новый» рус
ский». Ангарск-25, 734720.

• Вдовец (31-176) симпатич
ный, без в/п, работающий, спо
койный, желает познакомиться с 
хорошей, симпатичной, спокой
ной, доброй женщиной. Ангарск- 
22, 691372.

• Дорогие дамы, леди и, в об
щем, милые девушки! Обраща
юсь к вам за помощью. Мне сроч
но нужна жена, подруга или лю
бовница в одном лице, чтобы бы
ла высокой, стройной, красивой, 
умной, доброй, ласковой. Ребен
ку буду очень рад. Мне 19-190-75, 
вам от 18 до 25 лет. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-16, 725927.

• Буду рад знакомству с про
стой, симпатичной, не склонной к 
полноте женщиной, близкой по 
возрасту, 35-40 лет, для серьез
ных отношений. О себе: простой 
обыкновенный мужчина (37-172- 
65). Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-29, док. К-46.

• Познакомлюсь с женщиной 
35 лет, без проблем. Мне: 45-176- 
78. Отвечу на письмо или теле
фон. Порядочность гарантирую, 
остальное при встрече. Ангарск- 
21, 0154606.

• Рак, 30-172-65, приличной 
внешности, без в/п, надеюсь по
знакомиться с женщиной от 25 до 
40 лет для создания семьи. Ребе
нок не помеха. Внешность не 
главное. Ценю доброту, взаимо
понимание. Ангарск-9, УК 272/7, 
7 отр., Носову Игорю Михайлови
чу.

• Не в красоте и телосложе
нии счастье. Где ты, единственная 
душа человеческая? Я очень жду 
твоего письма. О себе: 27-187- 
78, Андрей. От вас: конверт. Ан- 
гарск-14, УК 272/15, 5 отр., Пар
фенову А.

• Иногда хочется просто по
общаться, поговорить и поэтому 
хотелось бы познакомиться с 
приятной дамой от 18 до 38 лет, 
которая может встречаться днем 
у себя. Способен просто выслу
шать, отнестись с пониманием, 
дать возможность выговориться, 
при этом интимные отношения не 
обязательны. Можно просто для 
общения, а дальше, как уж сло
жится. О себе: 24-178-70, поря
дочен, с ч/ю, без в/п, непьющий, 
тактичен, легок в общении, не за
нуда, чистоплотен. Напиши, буду 
ждать. Ангарск-30, 433151.

• Познакомлюсь для бескоры
стных встреч с сексуальной жен
щиной до 48 лет. Выполню ее сек
суальные желания. Хочу, чтобы 
нам с тобою было хорошо. Тайна, 
порядочность, чистоплотность -  
100%. О себе: 39-168-60, женат. 
Ангарск-12, 634038.

L n >  |
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• Счастье в семье и в любви (в 
форме благодарности) гаранти-

П рую любой женщине за возмож- 
_  ность переезда в Европу, Канаду, 
Литву. «Старый» русский, 36 лет, 

L -  симпатичный, основателен. Ан- 
} гарск-25,714006.

• Одинокий волк ищет свою 
« ж . укротительницу. Требования: лас- 
||§р  ковая, нежная, до 35 лет. Телефон

ускорит встречу. Ангарск-19,

• Хочу познакомиться с нор
мальной девчонкой. Первый раз 
делаю это через газету. Я не урод 
вроде, не маньяк, просто живу за 
городом, в будние дни работаю. 
Девчонки, помогите, так спиться 
можно совсем. (19-180). Роман. 
Ангарск-14, 0049166.

• Трое мальчиков (женаты), 
24-170, 26-174, 29-185, хотят рас
статься со своей невинностью. 
Необходимы три женщины (мож
но одна). Возраст значения не 
имеет. Днем на вашей террито
рии. Ангарск-30, 430175.

• Три друга (25, 27 и 29 лет) 
познакомятся с тремя девушками 
(женщинами) для интима. Воз
раст и семейное положение зна
чения не имеют. Встречи на вашей 
территории в дневное время. Ан
гарск-30, 005274.

• Самостоятельный привлека
тельный молодой человек (33- 
186-85), в/о, без в/п познакомит
ся с умной, доброй, красивой де
вушкой 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 жилищных 
проблем и вам нужен друг, муж на
всегда, напишите. Мы ищем друг 
друга. Ребенок не помеха. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-16,

• Познакомлюсь с симпатич
ной женщиной до 35 лет для ин
тимных встреч в дневное время на 
ее территории. Женат. Ангарск- 
38, 011952.

• Мужчина (45-177-80), Овен, 
спокойный, порядочный, без в/п, 
судим не был, к сожалению, без 
жилплощади (оставил семье), по
знакомлюсь с порядочной мило
видной женщиной, не склонной к 
полноте, близкой по возрасту, для 
создания семьи. Дети не помеха. 
Ангарск-25, 019277.

• Мечтаю встретить свою ма
ленькую девчонку со взглядом

Mi

Е

волчицы. Обещаю не разочаро
вать. Осталось полгода. О себе: 
27-182-70, Скорпион (и это о мно
гом говорит). Подробности пись
мом. Жду! Ангарск-9, УК 272/14-4, 
Пежемскому Игорю.

• Симпатичный мужчина (35- 
178-70) желает познакомиться с 
симпатичной, доброй, верной 
женщиной для серьезных отноше
ний. Ангарск-13, 638799.

• Познакомлюсь с привлека
тельной чистоплотной женщиной 
для интимных встреч на вашей 
территории. О себе: 41-175-74, 
приятный, порядочный, ласковый, 
без в/п, имею а/м. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-12, 711238.

С О О Щ Ш
• Татьяна Федоровна и Еле

на Кузьмина, свяжитесь с кор
респондентом Верой Инеши- 
ной.

• Абонент №655117 (Ангарск- 
13), зайди на почту. Ксения.

- Парень из Ангарска-38 
(№512867), давай познакомимся. 
О себе: 15 лет, рост 165, без в/п, 
увлекаюсь спортом. Надежда.

• Незнакомка (Ангарск-30, 
6628881), давай встретимся в 18 
ч. в пятницу у к/т "Победа” . У тебя 
в руках "Свеча". Владимир.

• Стелла, не стыдись своего 
роста и внешности. Я думаю, это 
не самое главное. Что ты хочешь, 
чтобы получилось? Я могу быть 
другом. Карлсон.

• Две симпатичные девчонки 
ищут свои вторые половинки. 
Примем все предложения. Нам по 
14 лет. Koti и Valeria.

• S.B. Общаться? Да кто тут 
вообще хочет общаться? Все за
няты только своими проблемами. 
Ну а знакомиться-то и подавно! Я 
прав? Робсон.

• Неужели в Ангарске не най
дется симпатичной девчонки для 
нормального парня 17 лет без 
в/п? Seventeen. P.S. До встречи!

• Вик! Не оставляй меня одну! 
Твоя Е.М.

• Мы встретились во взрослой 
поликлинике №1 в каб. №37. Ты 
шел на УВЧ, я была в брюках и 
оранжевой куртке. Давай встре
тимся. Ксюша. Ангарск-13, 
410195.

• Наташа, не все парнишки ра
зобраны (нас просто невозможно 
всех разобрать). А те, кто оста
лись, ищут встречи с очарователь
ными девушками. Так что пиши 
время и место. Максим. Жду.

• Привет всем! Привет двум 
кадрам! Куда вы пропали? Без вас 
скучно. Надоели всякие киски и 
котики. Возвращайтесь. Привет
ливая.

• Привет, Millenium! И что же 
тебе поведал ветер? Поделись се
кретом, я уже поднимаюсь на чер
дак. Приветливая.

• Две угарные девчонки 17 лет 
познакомятся с двумя не менее 
угарными парнями 18-19 лет для 
создания веселой компании. Пи
шите. Аня и Оля.

• Помогите найти человека, 
Матвиевского Женю из Тальян. 
Женя, тебя срочно ищет знако
мая, зайди к Курбатовым в 84 кв-л, 
у них для тебя письмо. Все, кто его 
знает, покажите ему это объявле
ние, пожалуйста.

• Садовнику. Я видела чудес
ный сон: прекрасный сад и рай
ских птиц, и неба бледно-синий 
тон, улыбки детских лиц. Но сон 
прошел вдруг. Сгустились краски. 
Улыбки, но уже от мук. И тот же 
сад, но лишь без маски. Апельсин.

• Абонент №655117 (Ангарск- 
, 13), зайди на почту. Ксения.

• Ставим рога. С желающими 
встретимся у зимнего стадиона 
“Ермак” 20 ноября в 19 часов, при 
себе иметь газету “Свеча” . Дев
чонки.

• Страшное, грубое, липкое, 
грязное, жестокое, тупое, всегда 
безобразное, медленно рвущее, 
нечестное, скользкое, стыдное, 
низкое, тесное... Но жалоб не на
до: что радости в плаче? Мы зна
ем, мы знаем, все будет иначе! 
Оптимистка. Кто со мной?

• Я не нарк и не пьяница. Мне 
18, есть работа, место для встреч, 
но нет девушки, которую можно 
обнять и приласкать, просто, без

всяких левых мыслей. Не верится, 
да? А ты рискни, не прогадаешь. 
Ангарск-6, 618225.

• Привет, Малышка. Все не так 
уж и плохо, я даже ревела, но по
том поняла, плакать должна не я, а 
он, так как лучше меня на свете 
.нет! Не расстраивайся. Парни как 
дети, у них нет своей головы, а ес
ли и есть что в голове, то только 
секс. Куколка.

• Bill, я есть, мне кажется, я по
могу тебе избавиться от одиноче
ства. Ты согласен? Пиши в “Сооб
щения”. Очаровательная длинно- 
ножка.

• Kondor, прости меня, пожа
луйста, прийти я не смогла. Не 
обижайся. P.S. По субботам я 
учусь (на будущее). Но мне кажет
ся, будущего не будет, да?

• Милые девушки 14-15 лет, 
где же вы? Нам никак не удается 
найти приличных любящих подруг. 
Если все же такие имеются, пиши
те через “Сообщения” . Vacuum 
and Voodoo.

• Bill, живи и наслаждайся 
жизнью, а любовь сама к тебе при
дет. Не грусти. Кристи.

• Привет всем! Мне 19 лет. В 
“Сообщения" многие пишут о не
счастной любви. Неужели все так 
плохо? Напишите хоть кто-нибудь 
о счастливой любви через “Сооб
щения". Кристи.

• Внимание! Молодые люди 
(19-24), четыре девчушки-весе- 
лушки (19-160, 19-165, 18-150, 
18-167, две блондинки, две брю
нетки) познакомиться хотят. Без 
а/м, в/п, в/о, но с ч/ю. Остальное в 
письме. Лида, Алена, Женя, На
стя. Ангарска-8, 25 97 018071.

• Технички, ждали вас 30 ми
нут. Если есть желание это обсу-

Бархат
НОЧИ

54 - 08-63
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было!
Лучшее - 
для вас!

Гостиница. Массаж
Набираем девушек, водителей

3 - 11-78
48-991

Лесбис-цюу. 
Мужчины для всех. 

Приглашаем девушек!

Все для тебя
66-557

с е н с а ц и я
530-644

Лишь бы ты улыбался

дитъ, то откликнитесь. Трубопро
водчики. Ангарск-30, 560912.

• Юные садистки, Scorpion 
прав, нет ничего красивее боль
шой нежной любви. Scorpion, про
шу, настаивай на своем. Нежный 
тюльпан.

• Rain, я - та девчонка, которая 
познакомилась бы с прохожим на 
улице и не отказалась бы от прин
ца на классной тачке. Я дала ответ 
на твой вопрос? Хочу познако
миться. Малышка. Ангарск-36, -76 
99199605.

• Настя П., я тебя очень люб
лю. Давай дружить до свадьбы. 
Ответь через “Свечу” . Твой Гена 
Ш. Ангарск-30, 0662233.

• Две девчонки (14-164, 14- 
163) познакомятся с двумя парня
ми от 15 до 18 лет, без в/п, с ч/ю. 
Ответьте через “Сообщения” . Ми
ли и Клер.

• SOS! Парни! Где вы потеря
лись? Мы тонем в море скуки, и 
некому нас спасти! Мы - три 
классные девчонки ( 14-160, 14- 
158, 15-165). Вы: симпатичны, с 
ч/ю. Смелые К. Ангарск-25, 
001961.

• Павел (Ангарск-8, 579651), 
встретимся 21 ноября в 14.30 воз
ле бассейна “Ангара” , у входа. У 
тебя - “Свеча". Не сможешь - пи
ши в “Сообщения”. Надя.

Дмитрий (Ангарск-25, 
705404), извиняюсь, что не смогла 
прийти, уезжала срочно в Иркутск. 
Давай встретимся 21 ноября в 
16.00 на том же месте (ты - с газе
той “Свеча” ), или напиши мне еще 
раз. Жду. Надя.

Максим (Ангарск-32, 
005901), прийти не смогла, хоть и 
очень хотела. Можем встретиться 
21 ноября в 14.00 возле бассейна 
“Ангара . У тебя - “Свеча” .
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Приглашаем девушек, предоставляется 
жилье. Требуется водитель. 

ПАССАЖ, СТРИПТИЗ

51- 78-70
ь т

Приглашаем девушек

55-01

Золотая рыбка
9-18-29

Требуются девушки 
18-35 лет для работы 

в сфере досуга в г.Иркутске. 
Высокооплачиваемая работа 

с гибким графиком, 
с предоставлением жилья. 
Тел. в Иркутске: 27-42-12.

Приглашаем девушек 
ГОСТИНИЦА

561-73
«Рандеву» ̂

^N1-77
тт

Н очн ая
гостья

52-81-39
луб Шанс

ты стал 
членом
клуба?

АПАРТАМЕНТЫ
Приглашаем девушек

528-223
537-326

Да. я такая .  П
я не жду тр а мв а я !  О

55-60-541
Требуется
водитель мне'

r f U u r n  к а ж щ Н щ и
k Понедельник, вторник - скидки

55- 69-77
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Стриптиз-шоу

53-70-97
Приглашаем девушек

«Лленцииси.̂  
6-20- 16,
Приглашаем девушек 
Работа в Ангарске 
и Иркутске

Приглашаем девушек

/& ц £ н и ч .1 с и
Cmftuntnu3-шоу
Работа в Ангарске и Иркутске

518-6319
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А Н Г А Р С К
Вниманию мужчин, написав

ших по адресу: Ангарск-30,
662888, ответить не смогла, но 

. °сли упорством и настойчивос- 
вы не обделены, напишите 

! раз и вложите конверт с о/а. 
кандидатура пока не выбрана, но 
терпение уже на исходе. Отвечу 
обязательно, буду очень ждать. 
Ангарск-30, 662888.

•Леха, ты мне тоже нравишь- 
с&дю просто как хороший знако- 
И .  Не обижайся. Вика из 72 кв- 
ла.

• 3 симпатичные девчонки же
лают познакомиться с 3 симпа
тичными пацанами 15-17 лет. От
ветьте через “Сообщения”. Бяки.

• Виола, ты знаешь, я тебе не 
верю, а если я способен на такое, 
то нам действительно нужно рас
статься. Теперь для меня все не 
важно. Мне нечего тебе сказать. 
Прощай. Евгений.

• Саня (Ангарск-30, 395669), 
нашлась девчонка 14-16 лет, это 
я. Давай встретимся на площади 
в 16.00 в воскресенье. У тебя в ру
ках -"Свеча".

• Крик о помощи. Человеки! 
Помогите! Я маленькая одинокая 
неформалка. Мне 18. Друзей, ме
ня понимающих, нет. Я поняла од
но: хочешь иметь друзей - меняй 
свой образ жизни, а это так труд
но, почти невозможно. А одной 
быть не очень хочется. Что де
лать? Nirvana.

Солнышко мое ясное, 
вспомни наши безумные ночи, ко
торых нам всегда было мало. Не
ужели ты их забыла в одно мгно
вение? Ты вернула мне веру в 
женщин, а потом сама ее и унич
тожила. Позвони, сходим в бар, 
нам есть о чем поговорить. Женя 
Г.

• Голубоглазая Иришка, я тебя 
оча^люблю! Ты для меня - един- 
стгиВчая красавица в мире. Твой 
ворчливый Андрюшка.

• Мужчина, мы познакоми
лись 30 сентября, ехали в приго
родном автобусе вместе. Я была 
в красной куртке. Давайте встре
тимся во вторник, среду в 16 ча
сов, после выхода сообщения, на 
остановке, где расстались. Татья
на. Ангарск-16, 676447.

• Тромб! Если ты настоящий 
романтик, спаси нас от несчаст
ной любви, или давай дружить 
просто так, ради самой дружбы. 
Лера и Гера. P.S. Мы выбрали те
бя!

• Camri, писавший в начале 
лета абоненту 018, на встречу в 
cv66oTy не смог прийти, прошу 
ответить. Ангарск-16, 111737.

• Тебе плохо, тебе одиноко, 
тебя никто не понимает, а ты 
ищешь свою любовь. Наша орга

низация поможет в этом, от вас 
чист. конв. с о/а. Ангарск-16, 875.

• Окутанный загадочным пла
щом, сквозь царство тьмы Вели
кий Darkman мчится, уверенность 
и пафос - все при нем, а не хвата
ет лишь лаврового венка и колес
ницы. Но донесла мне мудрая 
молва: от света лампы погибает 
тьма. Millenium.

• Тромб, у меня к тебе вопрос: 
а ты сам - романтик? И почему ты 
сделал такой вывод, что романти
ки - единственные, кто может лю
бить? Soon’a.

• Millenium, здесь не занято? 
Тогда двигайся. Давай болтать 
ногами вместе. Вдвоем не страш
но. Лора.

Анатолий (Ангарск-36, 
582245), письмо получила позд
но, но ответ написала (Ангарск- 
28), не забудь зайти на почту.

• О е, где ты, радость моя! Как 
я рад повстречать буду тебя. Есть 
такая нынче тема - позабыть про 
все проблемы. Позабыть про все 
дела - только ты и только я. Солн
цеподобный. Ангарск-30, 560912.

• Darkman, знай, не ты один 
был рожден во тьме! Я тоже дитя 
тьмы и света. Я состою из тьмы. 
Я, как и ты, живу вечно, но без ме
ня не существует ничто (даже ты). 
Если не побоишься: суббота, 
Парк строителей, фонтан, 18.00. 
Shade.

• Привет, Садовник! Мы и есть 
те два цветка, которых ты искал. 
Бери с собой своего друга Какту
са и беги скорей, мы вянем без 
вашей любви. Назначьте встречу 
через “Сообщения”. Kis.

• Мне 20 лет, я новенькая в ва
шей рубрике. Девчонки, куда ска
тились наши парни! Вокруг стол
пилось столько озабоченных. 
Парни, неужели это все, на что вы 
годитесь? Если это не так, сможе
те доказать? Иринка. Ангарск-31, 
612567.

• Zella, нужно назначить 
встречу кому-нибудь конкретно 
или вообще не назначать ее! 
Darkman.

• Саша (Ангарск-16, 063691) 
зайди на почту, тебя ждет письмо. 
Наташа. Ангарск-32, 706569.

• Привет, Леленька! Мне -19 
лет, рост 187, ч/ю вдоволь, в/п 
маловато. Лев. Живу в 95 кварта
ле. Напиши о себе или назначь 
встречу, я обязательно приду. 
Жду! Надеюсь! В.П.

• Внимание, розыск! Разыс
киваются девушки 16-20 лет для 
создания компании. Нас двое - 
Леха (17-180), Вова(17-190). Не

пожалеете! Назначьте встречу.
• Ди-ди, ты неправа насчет 

друзей. Ты когда-нибудь слышала 
такое: “Не суди и несудим бу
дешь”? Да я вообще ничему и ни
кому не верю, это у меня уже как 
рефлекс. Но тебе не понять. Ви
кинг.

• Darkman! Знаешь ли ты, кто 
на самом деле Князь тьмы? Это 
дьявол. И ты будешь существо
вать до тех пор, пока “твоя” звез
да не упадет. Неужели тебе нра
вится бродить в потемках и наты
каться на углы? Ди-ди. Ангарск- 
32, 005983.

• Багира! Собрать всех не
мыслимо. Слишком много инте
ресов и возрастов. Собери свою 
небольшую компанию, подружись 
с ней. А потом можно приобщить 
и других. Тогда всем будет инте
ресно и никому не придется иг
рать роль развлекалы. Удачи! Ди- 
ди. Ангарск-32, 005983.

• Три веселые девчонки 16 
лет, без в/п, с огромным ч/ю, меч
тают познакомиться с нормаль
ными парнями для веселого вре
мяпрепровождения. Динара, lile- 
ма, Кира.

• Привет! Мы здесь новень
кие, хотим с кем-нибудь перепи
сываться через “Сообщения”. В 
дальнейшем можем встретиться. 
Пальцы есть, буквы вы знаете. 
Новенькие.

• Милый Обиженный, прошу 
прощения еще раз. Обстоятель
ства, которых не ждешь. Вину ис
куплю. Виноватая. Ангарск-38, 
218.

• Молодой, интересный, кото
рый ездит каждый день в Иркутск 
на 8.50, ты меня знаешь и не зна
ешь. И так загадочно смотришь. 
Если я тебе нравлюсь, прояви на
стойчивость. Та, которая ездит по 
вторникам и пятницам на этой 
электричке в последнем вагоне.

• Я — простая девчонка, мне 
почти 15 лет. Ужасно хочу позна
комиться с парнем, желательно 
веселым. Пишите все кому не 
лень. И кому лень, тоже пишите. 
М. Ангарск-33, 25 97 035733.

• Люди! Любите друг друга, 
не ссорьтесь по пустякам, все по
знается в сравнении. Когда еже
дневно тремся о свои и о чужие 
проблемы, друг о друга, все идет 
своим чередом, как и должно 
быть, но когда теряешь это обы
денное, понимаешь, как это было 
необходимо, дорого. Это как воз
дух - когда он есть, его не замеча

ешь, но когда его нет - начинаешь 
задыхаться. Берегите друг друга, 
жизнь и так коротка, чтобы разме
нивать ее на мелкие ссоры и оби
ды. Познавший все горести жиз
ни.

• SOS! Самая привлекатель
ная и обаятельная, отзовись! Мне 
очень скоро будет 17. Не хотелось 
бы справлять свое 17-летие в 
одиночестве! До скорой встречи. 
Aricks.

• Привет, Тюльпан! Я вовсе не 
испугалась, что тебе 17 лет. Я 
знаю, что любви все возрасты по
корны. Пиши. Мне просто некогда 
писать, работа. Алая Роза.

• Привет, Макс! Почему ты пе
рестал писать? Алая Роза.

• Парни, как бы вы отнеслись 
к тому, если ваша любимая де
вушка немного заикалась? Только 
честно, ладно? Элла.

• Darkman (Ангарск-6, 9841). 
Ты хочешь сказать, что ты Анти
христ! Кто сказал, что Бога нет? Я 
его племянник. Так, может, поме
римся смекалкой, или Князь тьмы 
боится света? Апостол.

• Кто писал Машеньке П.? Да
вай встретимся возле “Оазиса” 
23 ноября в 18.00.

• Две симпатичные девчонки 
(16-170 и 16-168) хотят познако
миться с парнями, которые хоть 
чуточку имеют к себе уважение. 
Таинственные Незнакомки.

• Шмель, извини, что я не на
писала тебе раньше. Давай 
встретимся в воскресенье (после 
выхода газеты) у входа в к/т “Ро
дина” в 19.00, у меня будет “Све
ча”. Розочка.

• Простые, добрые, веселые 
девчонки хотят познакомиться с 
парнями для дружеских отноше
ний. Эдельвейс и Ромашка.

• Бегущей Лани. Очень благо
дарен за ответ. Хочу познако
миться с девушкой, любящей 
просто общаться и дружить. Мне 
23. Клянусь, секс для меня не иг
рает никакой роли! Неужели мне 
никто не ответит? Я симпатичный 
пацан. Очень хочу ответа. Bruce.

ИЩУ ДРУЗЕЙ
• Приглашаю друзей и после

дователей Шри Сатья Саи Бабы 
на встречу 21 ноября в 14.00 в ДК 
“Современник”, малый зал.

• Две симпатичные девчонки 
14 и 16 лет нуждаются в хороших 
добрых друзьях для переписки. 
Ангарск-38,116991.
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• Ищем друзей для перепис
ки. Таня, Лида, 11 лет, Козерог, Те
лец.

• Ищу щедрого друга, желаю- 
щегого проявить благотворитель
ность. Трое осунувшихся детей 
ждут вас вместе с отчаявшейся 
мамой. Ангарск-30, 004459.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Хочу создать семью с жен

щиной. Опыт есть... А счастья нет. 
Ангарск-26, 686140.

• Юной беззащитной девуш
ке очень хочется большой чистой 
любви. Отвечу всем. Ангарск-29, 
1501.

• Молодая девушка 20 лет же
лает познакомиться с бисексу
альной девушкой для интимных 
встреч. Ангарск-16, 612883.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА

• Познакомлюсь с миловид
ным женственным человеком. Ак
тивный мужчина 40-170, женат. 
Чистоплотность, тайна. Назначь
те время и место. Место для 
встреч есть. Ангарск-12, 634038.

• Активный мужчина 39-168- 
60 (женат) познакомится с женст
венным человеком. Место встреч 
мое, остальное твое. Тайна, чис
топлотность, порядочность. Кон
верт с о/а, место и время встре
чи. Ангарск-12, 1691191.

• Молодой и красивый, доб
рый и верный парень ищет бога
того спонсора для встречи Ново
го года и Рождества в Париже. 
Возможны длительные отноше
ния. Ангарск-16, 071470.

• Молодой симпатичный па
рень (30-170-70) без комплексов, 
с ч/ю, мат.независим, ищет близ
кого друга и партнера до 40 лет 
для частых встреч на моей терри
тории. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-16, 177754.

• Молодой симпатичный па
рень ищет друга-любовника, по
рядочного, великодушного, му
жественного, имеющего место 
для встреч. О себе: 23-189, инте
ресный, ничем не обделен. Пиши, 
не пожалеешь. Ангарск-30, 
251257.

• Я: 23-175-60. Хочешь быть 
моим рабом? Напиши мне. Ан- 
гарск-41, 493.
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По горизонтали:
1 .Весь из золота отлит на соломинке 

стоит. 4.Шахматный рядовой. б.Тот, кто да
ет деньги в долг под большие проценты. 
11 .Угнетатель, мучитель, деспот. 13.Сила, 
придающая ускорение мягкому месту. 
16. Подходящий лесной и луговой злак для 
водочной настойки. 17.Каемка, тонкая по
лоска. 18. "Венера и Адонис”, "Даная" -  
итальянский живописец. 19.Специалист по 
ведению бухгалтерского учета. 22. Морское 
животное, которое жонглирует в цирке мя
чом. 23.Отход, получаемый после перера
ботки молока. 24,Тот самый Мюнхгаузен по 
паспорту. 27.Ночная бабочка. 28. "Голова” 
дерева. 29. Птица с серо-сине-черным опе
рением. 31.Рекламный газ в таблице Мен
делеева. ЗЗ.Древнегреческий врач, которо
го прокляли многие поколения недобросо
вестных медиков. Зб.Торговая палатка. 
38.Родная сестра поэзии. 40.Украшение 
иконы. 41. "... свет, а неученье -  тьма” 
(поел.). 42.Неаккуратный человек. 43.Исхо- 
дящая жалоба, которой не верит Москва. 
48.Ткань для рабочих халатов. 49.Коллектив 
серых хищников. 50.Мастер по валу (живо
писи). 51.Семейное заключение. 52.0рган 
зрения противовоздушной обороны. 53.Ло-

шадиная "косичка". 55.Невод как он есть. 
56.В поле не воин. 58.Светское имя Облон
ского в романе Л.Толстого "Анна Каренина". 
бО.Римский полководец, сподвижник Авгус
та. 61.Привлекательная "мушка" на хоро
шенькой щечке. 64.Претендент на кровное 
родство. 65.По
СКОГО I
же. 67.1
68.Сгудент медицинского учебного заведе
ния. /О.Сильно повышенный тон. 71.Упро
щенный до кислоты молочный продукт. 
75.Декоративное растение с крупными яр
кими цветками. 77.Колыбель бабочки. 
81.Группа кочующих вместе цыганских се
мейств. 82.Вот что сказал о нем легендар
ный Пеле: ’Трудная игра, ведь в нее играют 
ногами, а думать надо головой". 84.0ораз- 
чик соколиной красоты. 85.Дружеская под
ставка. ЭО.Курортный район Сочи. 91 .Неког
да популярная детская здравниц в Крыму. 
92.0бидчивый, не терпящий вольного обра
щения человек. ЭЗ.Однократное движение 
головы при покачивании. 94. "Император
ская" опера А.Рубинштейна. 95.Русский жи
вописец, живший в Индии. 97.Голосовое со
провождение бурных аплодисментов, 

котик. 102. Бабочка-бархатница, на

званная с неким 
104. Полосатый друг 
106. Персонаж драмы А. <

^ с л е д у ю щ е м  н о м е р е
подтекстом. 

Робина. 
"Гроза".

107.Вид, придаваемый одежде тем или 
иным способом кройки, фасон. 109.Часовая 
развлекательная программа (поел.). 1 Ю.Не- 
глубокое продольное углубление на коре. 
111.То же, что белка (обл.). 1 ^.Пушкин
ский герой, которому изменила Земфира. 
1 ^.Приспособление для приглушения звука 
в пианино и роялях. 114. Итальянский опер
ный композитор. 115Лошадь на пенсии.

По вертикали:
1. 'Терпи........атаманом будешь" (по

тов.). 2.Непрофессиональный футболист.
3. Вертикальная водопроводная труба.
4.Сильный зной, жар. 5. "Религия" Булата 
Окуджавы. б.Фильм Н.Михалкова. 7.Нату- 
ральный напиток. 8. "Лошадиная фамилия , 
которую вспоминали в одноименном рас
сказе А.Чехова. 9.На нем крепится корзина 
для игры в баскетбол. 10.Щенок с коротким 
обрубленным хвостом. 1 1 .Повышенное 
нервное возбуждение с потерей самоконт
роля. 12.Время камышового шума. ^.До
стоинство второй монеты. 14.0бластной 
центр, где находится памятник "Тысячеле
тие России". 15.Сплоченная воровская

группа; 20.Раструбыу перчаток. 21. "Лицо” 
монеты, медали. 25.0ружие Георгия Побе
доносца. 26.Мусульманская библия. 29.0н 
необходим, чтобы хорошо петь. 30.Атрибут 
настоящего ковбоя. 31.Прелюдия зарпла
ты. 32,Время прихода Луны. ЗЗ.Высшая 
творческая способность. 34. Пахотное ору
дие, входящее в название созданного 
О.Бендером союза. Зб.Жители страны, рас
положенной на двух частях света. Зб.Имя 
призывника из песни ААпиной. 37.Неболь- 
шой лес среди поля, пашни. 38.Т0; чем 
клеймят трусов и подлецов. ЗЭ.Дерево, 
воспетое АПушкиным. 44,Эта птица -  на 
первом месте по скорости полета среди 
всех птиц. 45.Вид активных военных дейст
вий. 46.Просьба стать женой. 47.Некоторая 

в поведении. 
' стальных птиц, 

"ренклод"? 5/.Злая волшебни
ца из оперы "Руслан и Людмила". 58.Бюро
кратический эквивалент долгого ящика. 
59.Ee провертывали О.Бендер и С.Мавро- 
ди. 62.Пища, еда. бЗ.Бутон как он есть. 
68.Ящерица, способная менять окраску 
в зависимости от температуры и освеще
ния. бЭ.НенаглядИость. 70.Ребенок, зада
вавший папе вопрос: "Что такое хорошо

и что такое плохо?” 72. "Кровавая" драго
ценность. 73.СССР -  ... мира (из старых 
призывов). 74.Перевал на Балканах, став
ший названием сигарет. 76.0ппонент крес
тика. 77.Верхушка стебля капусты. 78.Во- 
оружение знаменитой Мурки. 79.Момент 
приведения в движение. 80.Кто нефор
мально носит "ирокез" у себя на голове? 
83.Велогонщик в желтой майке. 84.Стая 
"друзей человека". 86.В годы Великой Оте
чественной войны обиходное название со
ветского самолета-истребителя марки "Як".
87.]русость с большими глазами (поел.).
88.Лица, сопровождающие важную особу.
89.Потрясающее событие, тяжкое пережи
вание, несчастье. 95.Есть у пальто, бывает 
у реки. 96.Носитель фальшивой м ш э д  
97Арбузная залежь. 98.Металл, из котЭДй- 
го состояло сердце влюбленного солдати
ка. 99.Родной гсюод былинного богатыря. 
ЮО.Крестъянскии поселок, селение в юж
ных районах. Ю1.С93датель какого-нибудь 
произведения. 102. "Восток -  дело тонкое" 
(киногерой). ЮЗ.Река в Грузии. 104,Трех- 
рублевка, трешница (прост.). ^ М е к с и 
канское растение, цветущее раз в жизни.
108. "Любимый" напиток чернобыльцев.
109.Лошадиная пена по своей сути.

Г:
к . 

К 
■

-

V
Ч:

Ответы на тигант-кросс&орд прошлого номера
По горизонтали: 1 .Фортепьяно. 4.Примула. 7.Картина. Ю.Гандболист. 

17.Плинтус. 19.Урка. 21.Тгюурет. 22.Урал. 23.Учебник. 26.Анна. ЭТ.Айва.

77.0л 
9 1 "

78.Плакат. 
98.

.Хна. 80.Шар. 82. Жлоб. 83Дряхлость. 87.Катамаран. 
99.Ангара. ЮО.УрядникТ101.Плавка. 102.Снеток.

28.Улов. 29.Термос. 31.Плата. 33.4i 
40.Тратик. 43.Каркас. 44.Кружок. 45.А1 
52.Арба. 53Диктатура. 55.Кариатида. 57. 
64.Какаду. 67.Сталь. 68.Хитон.

. 38.3акром.
____ух. 50.Алиби.

/А 58-Яма 61 Ярд. бЗ.Пруток. 
и. /О.Кость. 71.Колер. 75Автол.

35.0сло. 37.Tj 
46.Плакса.

104 Бабник. 107.Приказ. Юв.Европа. 110.Ёлей. 111.Пенька. 113-Астат. 
114.Петров. 115.Гнев. 117.Укуе. 119.Люкс. 122 .Абрикос. 124.Жара 125 Кузни
ца. 126.Ауди. 127.Воронка. 128.Кавалькада. 129. Баритон. 130.Скрипка.
1 М.Петров. 115.Гнев. 117.Укуе. 11
ца. 126Ауди. 1 Г " -------
131 .Примадонна.

По вертикали: 1 Флибустьер. 2.Ефим. З.Нос. 5.Рука. б.Уста. 8.Рота. 
Э.Нора. 11 Агу. 12. "Одна". 13.Тарковский. 14.Туес. 15.Бумажник. 1б.Клич.

17.Проба. 18Трек. 20Агтилопа. 22.Уверпора. 24,Елеа 25.Косяк. ЗО.Минус. 
31.Пастор. 32Лзбука. 34 Бурка. Зб.Кирха, ЗЭ.Базар. 41.Пони. 42.Ппод. 44.Каб- 
лук. 47.Атамак. 4а.Немка. 51.Иприт. 54.Кассиопея. 56.I 
бО.Пастель. 62.0сока. 63.Пьеро. 65,Укват. 66.П 
74.Сказка. 76.Теа- --------  ""?4.Сказка. 76.Театр. 81.Подснежник. 82 .Жаров. 84. 
за 88.Алитет. 89 Морковка. 90Аплло. 92 Рад 
ЭбАдъютакт. 97.Свист. ЮЗ.Елена. Юб.Нанка. 1 
П411риз. 116 Орел. 117.Урга 118.Скат. 119. 
123,Суд. 127.Вор.

1ЛОНОК.
Лунка. 73.Корона.

___ i-Лезгинка. 86.Тере-
Смоковница. 95.Уголь. 

109.Кофр. 112.Анжу. 
120.Суок. 121 Анод.

I
Б е з  се к са  жить нельзя  на свете, нет! Х о 

та бы потому, что б ез  него  человечество про
с то не с м огло  бы  продолж а ть се б я . А какое ме-  
сто заним ает се к с  конкретно в ваш ей ж и з
н и ?  Попробуйт е определит ь это с  п о м о 
щ ью наш его теста.

ВЫ оЩосЙ1есь
сексу-

|
Й

J  %
f  \ щ

Д \ ? Й

k  л
ш щ

* ' ш

1. Почему нель
зя заниматься любо
вью на газоне пло
щади Пушкина  
в Москве?

-  Потому что все 
прохожие советами заму

чают. (1 очко)
-  А кто ска

зал, что нельзя? (2)
-  Интимные дела в пуб

личных местах не делают
ся (0)

2. Какое эротичес
кое зрелище вас возбуди

ло бы сильнее?

-  Стриптиз с  Мэрилин Мон
ро (Антонио Бандерасом). (2)

-  Сцена раздевания любимо
го человека. (1)

-  Пересчитывание баксов 
в найденном на улице бумаж
нике. (0)

3. Какие прелю
дии у вас обычно предваря
ют секс?

-  Расстегивание пуго
виц и молний. (2)

-  Просмотр телевизо
ра под борщ и чекушку. (0)

-  Шампанское, шоколад, ти
хая музыка... (1)

4. Ваша любимая 
альная поза?

-  Та, в которой мы с люби
мым человеком получаем море удо
вольствий. (1)

-  Она же единствен
ная -  мужчина сверху, женщи
на -  наоборот.(0)

-  Любая, лишь бы не в оди
ночку. (2)

5. С кем бы вы согласи
лись обсуждать свою сексуаль
ную жизнь?

-  Тихо, сам(а) с собою... (0)
-  С любимым 

ком. Но не откажусь 
шать и совет врача. (1)

-  С телепередачей "Про Эго" 
и газетой "СПИД-Инфо". (2)

РЕЗУЛЬТАТЫ:
8-10 очков. Похо

же, вам не так важно, где, как и

челове-
выслу-

с кем именно заниматься сек
сом -  главное, что
бы он был! Вы явно не закомплек-| 
сованы в этой части человечес
ких отношений. Но, может быть, из- j, 
лишне легкомысленны.

4-7  очков. Для вас j  
секс -  важная, но не единствен
ная составляющая бытия. Вы вос
принимаете его в комплексе с лю
бовью и другими чувства
ми -  умом, сердцем ну... и други
ми частями тела. Что вполне нор
мально.

0-3 очка. , Наверно 
секс не относится к зн 
мым для вас темам. Как извест
но, на вкус и цвет товари
щей нет, но, может быть, равно
душно относясь к плотским чувст
вам, вы в чем-то обкрадывае
те себя?
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