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

Д орогие  читатели газеты “Свеча” ! 
чаш 17-й конкурс подходит к концу. 

До победы остались считанные буквы.

Напоминаем условия:
Вы видите изображение Везунчика. 

1менно оно было спрятано в любой бук- 
le  любого заголовка. Вы должны были 

чрезать.дтч буквы и сохранить. Наша 
W ts  вышла в ноябре 4, 11, 18 и 25 
/1сла. В этом номере необходимо отыс

кать 6 веселых человечков. Помните,

25.11 .99-02 .12 .99

из всех Везунчиков вам предстоит со 
ставить известную фразу.

Внимание, подсказки:
1. То, о чем говорится в пословице, 

состряпать, в общем-то, несложно.
2 . Если что не получилось, не отчаи

вайтесь: лиха беда начало.
3 . Смело продолжайте действовать 

и помните: мастерство - оно с опытом 
приходит.

Догадались? Наклеивайте буквы на 
открытку. Получилась пословица? Пре
красно! Приносите или присылайте по 
почте в редакцию газеты. Ваши открыт - 
ки-Зезунчики должны быть у нас не 
позже среды 1 декабря. 2 декабря 
фраза будет опубликована, а 3 дека
бря в 12.00 мы проведем розыгрыш.

Победителей ждут призы: 10 при
зов по 10 рублей, 5 призов по 20 рублей, 
3 приза по 50 рублей, 2 приза по 100 
рублей. Да повезет веселым и везучим!

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

. . . н е  м е ф к м е т  с в е т ,  r io tc z z Ц ена 4 рубля

А Н Г А Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А
Информационно - рекламный выпуск №94 (522) Распространяется в розницу и по подписке

Давно известная истина о том, что выгоднее один раз купить каче
ственную вещь подороже, чем дешевую подделку многократно, 
в жизни иной раз оспаривается. Причем весьма грубо. Такая дорого
стоящая покупка может оказаться очень даже убыточным делом ...

айдя в фирменный отдел 
обуви, что находится в Тор

говом доме «Гефест», Людмила М. 
'рассчитывала купить сыну качест
венные ботинки на зиму. Солидное 
место покупки, название фирмы- 
изготовителя (DJ) да и немалая це
на товара -  1360 рублей вызывало 
доверие покупательницы и соблаз
няло выложить свои кровные за 
стильные боты. Дал деньги -  полу
пи товар, вот и вся сделка! Сыну 
покупка тоже понравилась, 
да только нынешний теплый ок
тябрь не позволил испытать ее 
в деле, и новые «ди-джеевские» 
ботинки были отложены до холо- 

§. Жалко ведь в слякоть наде- 
негоже в обновке по лужам 

’одить. А когда пришло время 
зимнее надевать, и недели не по
радовался хозяин своим ботинкам: 
на пятый день заходила вдруг по
дошва под ним, ожила, отклеились 
пятки и стали снега просить, загре
бать его и похрустывать. Оно бы 
и порадовался новым шлёпанцам, 
да зима на дворе, морозно в тапках 
ходить. Беда! Схватила тут же Люд
мила сыновьи ботинки-недоделки, 
да и бегом в «Гефест» менять такой 
товар. А там вещь приняли, да не

просто, а с претензией письмен
ной, посоветовали хозяина дож
даться,подойти через несколько 
дней, да только сразу предупреди
ли, что гарантийный срок истек не
сколько часов назад, так что наде
яться незадачливой покупательни
це особо не на что.

То же самое сказали и в отделе 
по защите прав потребителей.Но 
предупредили (со слов Людмилы), 
что хозяин бутика -  человек дюже 
не сдержанный, грубит не разду
мывая, вины своей не признает, 
а потому внакладе не остается.

К ак в воду глядели потреби
тельские защитники. Гроз

ным взглядом встретил покупа
тельницу владелец обувного отде
ла, «позабыв» поздороваться, с из
девкой спросил: «Что, просчита
лись?» и пояснил: «В днях просчи
тались, в гарантии? Знаю вас -  
рвете специально обувь, дерёте 
ее, а под конец гарантии несете 
сюда на замену. Я своих продавцов 
уже предупредил насчет таких «по
страдавших». Вот и вы в эту кучу 
попали. Не выгорит у вас это дело, 
30 дней гарантии прошли, на день 
вы, милочка, просчитались, а пото
му претензий мы не принимаем!»

Что тут скажешь, вежливость -  
черта королей. Фирма, как гово
рится, веников не вяжет. Так поче
му же ботинки, проданные магази
ном, не выдержали и 5 дней носки? 
Кто несет ответственность за нека
чественный товар? На чьей сторо
не закон?

П риходя в магазин с возвра
том, мы считаем: достаточ

но предъявить некачественный то
вар -  и нам вернут наши деньги. 
Или наоборот: заметив брак в не
давно приобретенной вещи, спе
шим собственными силами устра
нить этот дефект, даже не надеясь 
на то, что продавец возьмет на се
бя часть ответственности за низкое 
качество проданного товара. 
А имеем ли мы право требовать 
возврата потраченных денег? Все 
наши знания сводятся к услышан
ному где-то по радио или от сосе
дей. А ведь основания и порядок 
рассмотрения требований содер
жатся в Законе «О защите прав по
требителей», который действует 
в нашей стране с 1992 года.

^  огласно этому документу 
w  по истечении срока гаран

тий покупатель лишается права на 
возмещение убытков. Закон стоит

В А Ш й
1 5 %
в ы г о д ы
Компания “Драйв”.
Новые окна - новые цены.

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

Ангарск, база “ Сатурн” ,
ТЦ ''Ангарский” , пав.10; тел. 7-50-00 
Иркутск. Степана Разина, 27,1 этаж, 
тел. 25-80-89: 34-06-92

на стороне продавца, хотя еще не 
поздно обжаловать решение 
у фирмы-изготовителя. Так неуже
ли нельзя спокойно, без грубости 
и клеветнических предположений 
объяснить это покупателю. Жаль, 
что в Законе «О защите прав по
требителей» нет специальной ста
тьи, карающей грубиянов за не
надлежащее отношение к потре
бителям. А потому мы, покупате
ли, даже если будем знать наи
зусть вышеуказанный документ,

вряд ли сумеем добиться спра-1 
ведливости и выполнения своих! 
требований в той фирме, где ради | 
получения сиюминутной выгоды! 
роняют свое доброе имя.

В таких случаях, советует на-| 
чальник отдела по защите прав по-1 
требителей Людмила Ерофеева, 
покупателю надо все свои претен
зии письменно вносить в книгу жа- { 
лоб и предложений. Хоть какое-то | 
утешение.

Вера Инёшина. I

И Я У Г г д з ! а п ч а с т и
Тел. в Иркутске: 28-95-36, 
43-92-05, 39-83-03.
Тел. в Ангарске: 6-67-59

Наименование........................Ц е н а , руб.
Двигатель: ГАЗ-31029.3302,66. ПАЗ............. on 16330
Поршневые группы ЗМЗ: ГАЗ-24, 53, УАЗ, ПАЗ .от 910
Коленчатые валы ЗМЗ: ГАЗ-24, S3.....................от 1400
Диски сцепления: ГАЗ-52,53, 24, УАЗ.................от 145
Бампер: 31028,3110,3302.................................от 550
Карданный вал: 3102S, 3110, 3302,53.330?......от 650
Чехлы * а/м ГАЗ-ЗЮ29,3110 в ассортименте.,..от 780

Т А К С И
»>

Днем от 19 до 23 р. 
Ночью от 22 до 25 р

ЭИ
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Иметь радиотелефон -  боль
шое удобство. Но он порой пре
подносит своим владельцам не
приятные сюрпризы. Так случи

лась под надзором отдела вне
ведомственной охраны, вос
пользоваться телефоном все-та
ки кое-кому удалось.

ют". И можно часами вести де
ловой разговор совершен
но бесплатно. Вернее, пла
тить все равно придет-

Уходя из дома, не забывайте о своем телефоне
лось с ангарчанкой Лидией Фе
доровной. В отсутствие хозяй
ки телефон "наговорил" на сум
му, превышающую 1300 руб
лей, с Москвой, Краснода
ром, Омском. И хотя до
ма в день переговоров нико
го не было, и квартира находи-

А делается это доволь
но просто. Ушлые бизнесме
ны среди белого дня подъезжа
ют к многоэтажке. Специаль
ным приспособлением "прове
ряют" весь дом. Если труб
ка радиотелефона находит
ся вне аппарата, ее "оживля-

ся. В данном случае это пред
стоит Лидии Федоровне.

Ангарский узел связи по
шел ей на уступки, предоста
вив рассрочку выплаты до фев
раля будущего года.

Александр Дмитриев.

счэ

Что-что, а мехо- 
■j b  вые шапки в Ангарске поль-
с в  зуются неизменной попу-
3  лярностью у местных жули-

етз еэ ков. Как говорится, деше-
с*э ег; во (учитывая затрачен-

стз ные на “приобретение" хо-
г а  ЗЭ довой вещички си-
е о  3 лы) и сердито - ведь сего-
е э  • дня она стоит припич-
СВ £ 2  ных деньжат,
c j  ssn  Так, в полторы тыся- 
Ш  Ж  чи оценила свой голо-

^£| вной убор жительни-
^  ца 10 микрорайона, кото

рая 14 ноября вече
ром имела неосторож
ность пройтись по 15 мик

рорайону. Там-то она чуть 
было не лишилась норко
вой шапки. Несмотря на те
перь уже банальность слу
чая, грустная история. И вд 
войне печальнее отто
го, что нападавшим оказал
ся... девятиклассник шко
лы № 30 Артем Р. К счас
тью женщины, малолет
ний грабитель не успел ре- И 
ализовать легкую добы- Г 
чу: он был задержан опера
тивниками уголовного ро
зыска Юго-Западного ОВД,

Евгений Константинов.

5 8 - л е т н я я  

с б ы т ч и ц а  
наркотиков 
погибла при
ИЗГОТОВЛЕНИИ
страшного
З Е Л Ь Я

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

мне! Злодеи злодействуют, к злодействуют 
злодеи злодейски.

Ужас и яма и петля для тебя, житель 
земли!

... Земля опустошена вконец и совер
шенно разграблена, ибо Господь изрек сло
во сие. И земля осквернена под живущими 
на ней, ибо они преступили законы, измени
ли устав, нарушили вечный завет. За то про
клятие поедает землю, и несут наказание 
живущие на ней...

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

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

Из книга пророка Исайи о послед
нем времени. Написана около 2700 лет

БИБЛИЮ
назад.

“И если бы не сократились те дни, то не 
спаслась бы никакая плоть; но ради избран
ных сократятся те дни.

...Вот, Я наперед сказал вам.

...Небо и земля прейдут, но слова Мо£- 
не прейдут. О дне же том и никто К  
знает, ни ангелы небесные, а толькд^-.
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 при
ходят дни, в которые скажут: "Блаженны не
плодные, и утробы неродившие, и сосцы не
питавшие!" Тогда начнут говорить горам: 
“Падите на нас!", и холмам: “Покройте нас!"

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

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

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

К Е
С
вартирные кражи стали на

стоящим бедстви
ем для жителей города. Воры поль
зуются "пережитками социализ
ма": беспечностью граждан,
дверями и замками, сделанны
ми по принципу: "от честных лю
дей". Милиция едва успевает реги
стрировав преступления. В та
кой ситуации каждый защищает
ся как может Бывает, уже и решет
ки на окна поставили, и двери же
лезные, ан нет - обворовыва-

няли даже самые отсталые в техни
ческом отношении слои кримина
литета и освоили сначала рееч
ные замки прямого хода (чтобы от
крыть такой замок, достаточно за- 

■ бить в скважину карандаш), а за
тем и замки обратного хода, и те
перь этим умением может похва
статься любой уважающий се
бя домушник.

Так, один наркоман, задер
жанный за воровство, "рас

кололся "на  17 эпизодов подоб-

Замки "от честных людей"
открываются простыни карандашами

ют, и не по одному разу, И вро
де бы слышали от знако
мых, что реечные замки ненадеж
ны, и в  газетах не раз чита
ли, а как установили вместе с две
рью реечный замок, так и остал
ся он, сердешный, поменять ру
ки не доходят.

З накомая’картина, не прав
да ли? Это изобрете

ние эпохи перестройки украша
ет, наверное, каждую тре
тью дверь. Хозяева чаще все
го идут на поводу у изготовите
лей и экономят на замке, не заду
мываясь,чем это может обернуть
ся в дальнейшем. Конечно, спо
ру нет, реечный замок дешев, 
прост в установке и эксплуата
ции, в нем и ломаться-то нечему. 
Но так уж у нас пове
лось, что где простота, там недале
ко и до воровства. Это быстро по-

ных краж. Как встретит рееч
ный замок, заглядывает в скважи
ну, и если вторая дверь не закры
та и дома никого нет, то доста
ет свой немудреный инструмент в 
виде двух загнутых спиц и "без шу
ма и пыли" за пару минут открыва
ет дверь.

Кстати сказать, этот спо
соб уже взяли на вооруже

ние и работники милиции. Участко
вым и оперативникам по дол
гу службы приходится обхо
дить подъезды. Встречают
ся и с железными дверями, бла
го, что большинство из них o6opyj 
дованы замками такой же до бо
ли знакомой конструкции.

Установка нормального зам
ка на железную дверь - дело хло
потное (тут нужны и резка, и свар
ка металла) и не всякому под силу, 
а услуги специалиста обойдут
ся в 100-150 руб. Можно, конечно, 
понадеять ся на "авось", но это мо
жет спровоцировать визит друго
го "специалиста", услуги которо
го обойдутся незадачливому хо
зяину даже самой небога
той квартиры в десятки раз доро
же..

Михаил Титов.
Ф ото автора.

Чужая душа -  потемки. Чу
жая квартира -  кре
пость. Но так или иначе люди узна- 
рт, что происходит за закрытыми две
рями. О секретной жизни пожилой ан- 
гарчанки в понедельник узнали мно
гие жители 7-го микрорайона. Хо
тя о том, что женщина торгует наркоти
ками, соседи, скорее всего, догадыва
лись и раньше. И когда из кварти
ры на первом этаже потянуло труп
ным запахом, без труда можно бы
ло угадать, что произошло с хозяйкой.

В железной двери было проби
то специальное окошко -  "кормуш
ка”, через которое производился об
мен денег на наркотики. В самой квар
тире женщина варила "кислый", храни
ла горы таблеток. По всей видимос
ти, торговля наркотическими вещества
ми для женщины была своего рода биз
несом, Как предполагают работники ми
лиции, этим делом она занималась од
на. Известно, что сын 58-летней ангар- 
чанки сейчас находится в тюрьме (яб
лочко от яблони?)

Умерла женщина от ожогов. Как из
вестно, при изготовлении "кислого" ис
пользуется сильнодействующая кисло
та, Скорее всего, хозяйка квартиры не
чаянно разлила вещество, когда вари
ла свое ядовитое зелье. Соседей поз
вать нельзя, "скорую" не вызо
вешь -  следом милицию позовут. Мучи
тельная смерть застала женщину в оди
ночестве. Теперь одной "точкой" в на
шем городе стало меньше. И мно
гие жители, не только 7 микрорайо
на, теперь вздохнули свободнее.

Владимир Павлов.

- / р  
-  Цен 

) до 191

Д о р о г и е  и з б и р а т е л и
Для вас работают общественные приемные кандидата 

в депутаты Государственной Думы РФ Константина Зайцева.
Обращайтесь в Ангарске по адресам:

нефтехимиков, комната №10. Телефон: 52-24-51, часы работы с 10 до 20 часов, 
(ентральная городская библиотека, 17 микрорайон, дом 46, 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:
-  Дом быта "Сибирячка", Комсомольский пр., дом 58а, 1 этаж. Телефон: (8-243) 6-29- 

78, с 9 до 19 часов.
В городе Шелехове:
Культурный центр "Юность", 3 квартал. Телефон: 4-27-32, с 10 до 20 часов.

Вас всегда выслушают и поддержат! Специальный избирательный расчетный счет кандвдатт 
Зайцева №40810810518310000001 в Ангарском отделении Сберегательного Банка РФ 

№7690, к/с 30101810900000000607, БИК 042520607, ИНН 3801018936.

17-летнему I 
грабителю
убежать не удалась |

Инспектора ДПС сов
местно с патрульно-посто- 
вой службой прибыли на 
место грабежа в 7 микро
районе. Молодой преступ
ник попы тался с п а с 
тись бегством, сотрудни
ка м  м и л и ц и и  у д а - 
лось его задержать толь
ко на территории 13 микро
района недалеко от до
ма № 1. Н еудавш его - 
ся спортсмена инспекто
ра отвезли в райотдел.

М арина Коваленко,
ст. инспектор ГИБДД.

С о г л а С - 
но данным отде
ла по тру
ду АМО, в срав
нении с про
шлой неделей 
в Ангарске поде- 
ш е в е л и  
(пусть незначи
тельно) некото
рые продук
ты питания. Сре
ди них марга
рин, сметана, ке
фир, сахар, рис, 
пшено, верми-

Предотвратить убийство ангарского предпринимателя удалось работникам
сорг;

Трое предприимчивых муж
чин долгое время готовили это де
ло. Любыми способами они хотели по
лучить деньги и ценные бумаги. В рай
оне деревни Якимовка преступни
ки планировали держать предприни
мателя под замком, а по
сле убить. Но их планам не сужде
но было сбыться. Сотрудники мили
ции вышли на место предполагаемо
го убийства. Однако при задержа

нии преступники оказали сопротивле-̂  
ние, и пришлось применять си
лу. При обыске и задержании обнару
жили целый арсенал холодного, газо
вого и огнестрельного оружия. Те
перь по делу ведется следст
вие, но важно то, что благодаря хоро
шей работе работников прокурату
ры и УБОПа человек остался жив.

Наталья Боркина.

Прожиточный минимум 
ангарчан на 22 ноября
шель, картофель, капуста. В противс~| 
вес этому повысились цены на говяди
ну, рыбу свежую, морковь, лук репча
тый. И что же в результате?

Средний прожиточный мини
мум ангарчан на 22 ноября соста
вил 806 рублей (это на 1 рубль ме 
ше, чем неделю назад!). Для муя 
чин - 1005 рублей, женщин - 834, пен
сионеров - 550, детей до 6 /ТетН 

638, от 6 до 15 лет - 911 рублей.
Анна Акопова. 

Ф ото автора.
ak-к чтинвт т ш *  
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матам, которые явля
ются отборочными 
перед первенством 
России 2000 года.

Иркутскую об
ласть на этом турни
ре представляло 15

к победе судейская 
коллегия вручила ан- 
гарчанам памятные 
медали.

Сразу после по
ездки Дима, Ева и Лев 
приняли участие в го-

Уч а щ и е ся 24 ш к о лы
покоряют
ш а х м а т н ы й  о ли м п

Трое учащихся! 
школы № 24 -  Нагори 
ный Лев, Толмачева 
Ева, Непомнящих Ди
ма -  вернулись недав
но из города Дивно- 
горска Красноярского 
края. Ребята участво
вали в зональных со
ревнованиях по шах-

человек, из них трое 
ангарчан.

Призовых мест 
наши юные шахмати

сты не заняли. Сказа
лись усталость от по
ездки, волнение, ведь 
все они впервые уча
ствовали в соревнова
ниях такого масштаба. 
Тем не менее поезд
кой все остались до
вольны. За настойчи
вость, стремление

родском турнире “Бе
лая ладья”, где по сум
ме очков их родная 
24-я школа лидирует.

Светлана
Данчинова.

На снимке: 
тренер Эдуард Ханта- 

ков следит за игрой 
своего воспитанника 

Льва Нагорного.
Фото автора.

Памяти Константина Масальского
В последний раз Масальский пришел на тренировку 

в "Зодчий" тринадцатого числа. В полной боевой форме он 
азартно вел за собой молодых сорока летних футболистов из 
ветеранского "Старта" и ругался так, что на шее жилы взду
вались -  не на прогулку же собрались.

А уже в понедельник крупоз
ное воспаление легких во всю 
дало знать о себе. Иван Кор- 
женко позвонил ему домой, 
на всякий случай посоветовал: 
"Может, стоит сходить в боль
ницу?” Масальский, как всегда, 
если речь заходила о его собст
венном здоровье, торопливо 
отмахнулся: Тут у меня таблет
ки есть да еще куча всяких на
родных средств -  обойдусь" 
Умер Константин Иванович 
в субботу 20 ноября неожидан
но для всех, кто его знал.

Работа инструктором физ
культуры в АНХРС АНХК просла
вила Константина Масальского 
на весь комбинат. Спортсмены 
этого подразделения очень бы
стро вышли на ведущие роли 
в спартакиадах нефтехимиков.

А потом была одна из самых яр
ких побед, которой Масальский 
очень гордился в семидесятые, 
годы команда АНХРС стала пер
вым чемпионом Ангарска по 
мини-футболу. В рядах победи
телей начинали Владимир Нев
ский, Валерий Максимов. Вале
рий Карнаухов -  имена, хорошо 
известные в городе любому ве
терану футбола.

За что бы Масальский ни 
брался, вокруг него моменталь
но вырастал дружный коллек
тив. Дар у него был такой -  все
лять в людей уверенность, что 
все обязательно получится. Он 
был бессменным капитаном 
футбольной сборной "Ангары" 
с 1971 по 1978 годы. Возглав
лял воспитательно-патриотиче
скую работу с молодежью. 
До последнего дня был началь

ником футбольной команды ве
теранов 'Старта". А зимой Кон
стантин Иванович любил пого
нять в хоккей. Немногие знают, 
что после одной из ледовых 
схваток его голову стала при
крывать большая стальная пла
стина. Гакой характер был у Ма
сальского -  бороться только за 
победу.

Каждый год в День погра
ничника Константин Иванович 
Масальский надевал военную^ 
форму и шел на традиционкукГ 
встречу с воинами запаса -  
ладный и подтянутый, как и со
рок лет назад Он доводил до 
конца любое дело, незавершен
ной осталась только реконст
рукция центрального стадисжа 
"Ангара". Ее закончит с о зд а в  
ный Масальским коллектив 
единомышленников. И примет 
эстафету всех многочисленных 
дел, которыми Константин Ива
нович Масальский остался в на 
шей памяти.

Владимир Слободчиков.

25 . 11 . 99 - 0 2 . 12.99



M SS  j p M  I
: 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. Ш Е Ш Ь
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

А Н Г А Р С К  Адрес для писем : 66 5 8 3 0 , г.А н га р ск-3 0 , газета  "Свеча"

Уважаемые 
избиратели 
г. Ангарска!

Открыты общественные 
приемные кандидата 

в депутаты Государствен
ной Думы Российской 
Федерации от КП РФ 

Келиберда Александра 
Александровича по адресу:

1. Ангарск, 76 квартал, 
дом 1, помещение городского 
совета ветеранов. Тел.: 52-29-25. 
Работает с 13 до 18 часов.

2. Ангарск, 11 микрорайон, 
дом 7/7 "А" (дом-пластина), ад
министративная вставка, 2 этаж, 
центр пропаганды книги. Тел.: 6- 
39-98. Работает с 10 до 18 ча
сов. В субботу -  до 16 часов.

3. Ангарск, 177 квартал, 
дом 16, 1 этаж. Тел.: 54-19-56. 
Работает с 16 до 19 часов.

Банковские реквизиты кандидата: 
счет№ 4081081091831000000900/РФ-9, 
Ангарское ОСБ № 7690 ИНН 3801018936, 

БИК 042520607,
Корр. счет 30101810900000000607.

ж  m
Заместитель мэра Анатолий Боринский 

недавно вернулся из Москвы, где был в ко
мандировке по поводу строительства в Ангар
ске Центра реабилитации детей-инвалидов 
с нарушением опорно-двигательного аппара
та. Как известно, такой центр уже существует 
в нашем городе, в 189 квартале. Однако он на
ходится в аварийном состоянии и не имеет ус
ловий для передвижения детей на колясках.

Сколько ждать 
о б е щ а н н о г о
дет ям-инвалидам?
Администрация АМО приняла решение о пе
репрофилировании недостроенного здания 
детского сада в 17 мр-не. Еще 6 лет назад 
здесь намеревались построить д/у №15. Но... 
замыслы воплотились в “долгострой”.

Решить проблему помогает депутат Госу
дарственной Думы Юрий Тэн, на прошлой не
деле он пригласил Анатолия Боринского на за
седание комиссий Госдумы по промышленно
сти, транспорту и энергетике, заместителем 
председателя которой сейчас является. При
нято решение обозначить в бюджете РФ на 
2000 год 10 млн руб. для перепрофилирования 
и строительства реабилитационного центра 
для детей-инвалидов в Ангарске. Если в по
следнем чтении федеральный бюджет депута
ты не урежут, то в следующем году обещанные 
деньги поступят в Ангарск. А если урежут?..

Оксана Есенина.

"В подъезде холодно, отовсюду дует. | ■ я  
А Ж З У  ни ч е г о  не д е л а е т " ,  -
такими словами начался разговор с ангарским пенсионером

В 25 доме 6 "А" 
микрорайона еще до 
наступления морозов 
в первом подъезде 
было холодно и неу
ютно. Дверь все вре
мя открыта, стены 
облезли, краска со
хранилась только на 
перилах.

Конечно, холод из 
подъезда проникает 
и в квартиры. Можно 
представить, что же 
здесь сейчас, в 30 
градусов мороза.

Однако обвинить 
жилищно-коммуналь
ное хозяйство в раз
гильдяйстве нельзя.

Р а б о т н и к и  
ЖЭУ-10 на вопрос, 
будут ли проводить
ся ремонтные рабо
ты, ответили, что на 
это денег нет. 
И в ближайшее вре
мя не будет.

А что касается от
крытой двери и холо
да, то здесь жильцы 
виноваты сами -  они 
должны следить за 
своим жильем. Бата
рею парового отоп

ления горожане умуд
рились разморозить 
уже в этом году, и ско
рее всего наступив
шую зиму проведут 
без тепла в подъезде.

Кстати, совсем 
недавно в области 
принято положение
о порядке снижения 
размеров оплаты за 
коммунальные услуги. 
С 1 января 2000 года 
потребители будут 
платить меньше за 
каждые сутки внепла
нового отсутствия во
ды, газа, отопления. 
Однако в постановле
нии сказано, что горо
жане не вправе жало
ваться на плохое каче
ство коммунальных 
услуг, если в помеще
нии не выдерживает

В  ы  Б  О  Р  Ы  - 9  9 В Ы  Б  О Р Ы  - 9  9 В  Ы  Б О  Р Ы  - 9  9

Мы, может быть, и не догадывались бы, что и до нас докатились некие грязные 
технологии, но чем вы объясните прозвучавший в Ангарске призыв к “честным вы
борам”? Только ли желанием дать газетам повод бесплатно написать о том канди
дате, который это воззвание сочинил и “вече’’ из претендентов на власть созвал?

Честно признаюсь - я тоже эту наживку заглотила. Не хватило умишка понять, 
что призыв к честным выборам, к отказу от “технологий” - всего лишь крючок, вы
думка политтехнологов, способ привлечь внимание к кандидату, объявить его оби
женным. Обиженных у нас принято жалеть и любить. Это потом на них воду возят, 
а пока...

А пока я решила: предупрежден - значит вооружен. И стала у тех, кто на выбо
рах работает не первый раз, выяснять, что же такое эти самые грязные технологии, 
о которых столько шумят в общем, никогда не хонкретизируя. Перед вами - плод 
моих изысканий.

ные интересы способны только одиночные 
психи -самовыдвиженцы):

• “лечебную грязь (ее часто приходится 
использовать командам, чтобы слегка призем
лить, ународить и унавозить светлый образ 
собственного кандидата. Слишком "чистый" 
кандидат не воспринимается народом как 
свои. Чтобы сделать контрастнее серенького 
кандидата, его же собственные консультанты 
слегка его замарывают: мол, тоже был не без 
греха, но исправился).

Это, так сказать, содержание того ушата 
дерьма, который уже плещется. Но есть еще 
и способы его выливания на наши головы. 
Полтора года назад, например, сфабрикован-

И когда вся эта вонючая грязь с плес
ком и хлюпаньем начинает обливать 

избирателей, те нюхать дальше не хотят, 
из соображении чистоплотности перестают 
вообще что-либо читать обо всех, во всем ра
зочаровываются и на выборы не идут, в то 
время как сам ассенизатор щедро поливает 
себя слезами и шампунем - он именно такого 
результата и добивался.

Как же отличить гоязное от чистого? Ре- 
пт прост. Все, что бесплатно, то и гр 
сплатные газеты, бесплатные статьи,

иепт прост. Все, что
Бесплатные газеты, бесг_________ ,
платные советы, бесплатные обещания, бес
платный лакомый кусочек сыра в красивои 
мышеловке... В России не раз и не два люди

С е к р е т ы  п о л и т и ч е с к и х  т е х н о л о г и и

Вс
т
се новые технологии - хорошо забы
тые старые. Способов опорочить 

конкурента и убрать его с дороги, оказывает
ся, пруд пруди, и плещись е нем сколько за
хочешь.

Нет конкурента - нет проблемы. Убивать 
необязательно: достаточно с помощью изби
рательной комиссии отменить регистрацию 
кандидата. Нынешний "Закон о выборах" 
представляет конкурентам множество воз
можностей подгадить друг другу. Можно, на
пример, сосканировать листовку кандидата 
и напечатать еще полмиллиона таких же, пре
высив лимит разрешенных к расходованию 
средств избирательного фонда. Дороговато, 
зато убойно: как бы ни отбояривался потом 
тот, чей портрет на листовке, доказать, что “я 
не я и лошадь не моя”, ему будет практически 
невозможно. Можно спровоцировать кандида- 
■та на благотворительную помощь или выдать 
ее от имени кандидата, а потом обвинить его 
в подкупе избирателей.

|*рязь - субстанция прилипчивая, по- 
I льешь ею соперника, и мало ему не по

кажется. Можно даже особо не напрягать фан
тазию, чтобы придумать, чем именно полить: 
все виды лжи стары, как правда. Как правило, 
фантазии политконсультантов хватает на:

■ внебрачных брошенных детей (помни
те, как в фильме "Цирк": “Да у него же трое 
детей! Двое в Пензе и один на Камчатке". Со
временный вариант этой грязи таков: на ули
цах к прохожим пристает бомжеватого вида 
мужик и просит подать ему на пропитание - 
мол, только что откинулся, приехал к отцу, 
а тот в политику подался - кандидат такой-то - 
и помогать отказывается);

• игру “Держи вора (день™ - грязь, при
том горячо любимая. Любые деньги можно 
обьявить ворованными. Плюс “денежной" гря
зи в том, что ее и разводить-то не надо - она 
всегда существует в головах избирателей. По
пытку развести подобную гоязь многие из вас 
видели в прямом эфире "Свет-ТВ": одним из 
ныне действующих депутатов были щедро по
литы грязью и городская администрация, 
и некоторые кандидаты);

• упрек в связи с криминалом (это люби
мый конек теоретиков черного PR. Если бы 
мафии не было, ее бы стоило придумать для 
облегчения их работы);

• вариации на тему: “То ли люди, то ли 
куклы" (любого кандидата можно представить 
марионеткой, представляющей чужие интере
сы. При этом как-то не вспоминается, что 
представлять на выборах лишь свои собствен

ный компромат на Лидию Суворову был разо
слан на все (!) факсы Ангарска буквально за 
пару дней до выборов - при всем желании 
у претендентки на кресло мэра не было вре
мени на то, чтобы опровергнуть клевету. До
рога ложка к обеду, а репутация - к выборам. 
Ездили по нашему городу и тетушки в трамва
ях, которые далеко не бескорыстно и доста
точно громко в часы пик делились друг с дру
гом профессионально состряпанными слухами 
про кандидатов в мэры.

О  шествует и еще целый ряд не то что-
Ч/бы грязных, но не совсем чистых при

емов предвыборной борьбы. Можно за час до 
встречи с избирателями полить крылечко во
дой. Вы станете голосовать за кандидата, пе
ред встречей с которым больно ушиблись? 
А за кандидата, листовку которого какой-то 
умник пциклеил “Моментом" на лобовое стек
ло вашей машины? А за того, за кого вас аги
тировали, позвонив домой в три часа ночи? 
А за того, от кого пришло поздравление с пра
здником вашему неделю назад умершему де
душке? То-то и оно. Во всех этих случаях, ма
теря кандидата, мало кто догадывается, что 
все эти “проколы’ - не от тупости и неповорот
ливости его команды поддержки а от остро
умия и изворотливости противоборствующей 
команды.

отдавали свои голоса за бесплатную бутылку 
водки. Закон, конечно, это запрещает, но ког
да у тебя есть бутылка водки, проще проголо
совать как просят, чем бежать в избирком жа
ловаться... Вот только после подобных выбо
ров тяжкое похмелье ждет избирателей не 
только наутро после употребления катанки, 
но и еще на несколько лет...

А впрочем, зачем я вас учу? Вы же этих 
кандидатов в газетах и по телеку видеть буде
те целый месяц чуть ли не ежечасно - сами со
образите что к чему) Не будьте лохами! По
мните, что пока сам кандидат прилюдно гром
ко борется за политическую нравственность, 
команда за его спиной может тихо играть по 
совершенно другим правилам.

А может Быть, пр........ ...  '
бесплатный ку--------
нечно, грязью
ми разберемся, к кому грязь липнет, “как тут 
и было", а к кому не пристает? Может, оно 
и к лучшему? Ведь не будь грязи, у тех, кто ле
зет в князи, не было бы повода казаться, а по
рой даже становиться чище?

Виктория Усова.
Кстати, обратите особо пристальное вни

мание на тех, кто первым стал бороться за чи
стоту. Шапка на них не горит ли?

“Нет п евшее братства!”
С 19 по 21 ноября в Санкт-Пе

тербурге проходила первая обще
российская научно-практическая 
конференция “Казачество как фак
тор исторического развития Рос
сии". В ней приняли участие 492 де
легата - представители 10 войско
вых казачьих обществ России. Деле-

В первый день своего пребыва
ния в Санкт-Петербурге участники 
встречи совершили молебен в Ка
занском соборе, возложили цветы 
на могилу Александра Суворова.

Доклады, выступления предста
вителей казачества, духовенства I 
(православие, мусульманство, буд-

гацию нашей области (10 человек) 
возглавлял атаман Иркутского каза
чьего войска Владимир Лелюх. 
Из Ангарска в Санкт-Петербург были 
приглашены отец Владимир, Вяче
слав Герасимович, ведущий специа
лист по работе с общественными 
организациями АМО; Александр Ма- 
шуков, атаман Нижнеиркугского ок
руга; Юрий Поздоровкин, товарищ 
атамана. Владимиру Лелюху и Алек
сандру Машукову на конференции 
было присвоено почетное звание ка
зачьего полковника.

дизм), выставка-продажа изделий 
казачьих народных промыслов, кон
церт ансамблей - программа была 
интересна и насыщенна.

Стоит £>тметить, что на конфе- ' 
ренции произошла презентация все
российского общественно-политиче
ского и историко-литературного жур
нала “Казаки России", который изда
ется при поддержке Управления Пре
зидента РФ по вопросам казачества.

Анна Акопова.
На фото: 

делегаты конференции.

18 ноября в зале Дворца творчества 
молодежи собрались истинные ценители 
элитарной музыки. По словам музыкове
да Ирины Евдокимовой, в названии “эли
тарная” нет никакого снобизма. Квартет
ная музыка действительно очень сложна, 
ведь создатели ее “мыслят самой музы
кой, которая приобщает к высоким тон
ким вибрациям, дает колоссальный за
ряд для интеллектуального общения, 
очищает”.

Выбор концертного зала не стал слу
чайным: зал Дворца творчества (это под
твердили и иркутские гости) обладает 
уникальными акустическими данными.

8  Л }H2aficfce coatiosuocb 
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Квартеты Моцарта, Бородина, Шостако
вича в исполнении квартета Иркутской 
филармонии под управлением Юрия Ко- 
логреева звучали вдохновенно и необык
новенно чисто.

Организаторы концерта Ирина Евдо
кимова и Наталья Лазарева, честно гово
ря, сомневались, будет ли востребована 
элитарная музыка анга'рчанами. Опасе
ния оказались напрасными: душевный 
отклик зрителей был просто потрясаю
щий.

Вторую встречу с приглашением про
фессиональных иркутских музыкантов 
намечено провести 11 декабря. Возмож
но, тогда состоится и презентация отрес
таврированного векового рояля.

“Слушайте квартетную музыку и лечи
те свой организм , - советуют целители, 
а они люди мудрые.

Ж анна Смольчук.

( СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

[ в а р т и р н о г о  а г е н т с т в а  « С а к у р а »  

е с т ь  8 - л е т и я  с о  д н я  о с н о в а н и я !

К У П О Н
Предъявитель этого купона 

может поместить свой вариант 
обмена квартиры в банк 

данных агентства «САКУРА»

Б Е С П Л А Т Н О !
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
*

Ангарск, 206  кв-л, дом 3 ,
«Салон красоты», 2 этаж.

Тел.: 54 -33 -32 , 54 -37 -82 , 54 -0 5 -2 5 .

ся температурный ре
жим по вине жильцов.

Так что давайте бу
дем требовать в пер
вую очередь от себя.
Наталья Боркина.
Фото Владимира 

Павлова.

рл слово'держи |
Нет дела легче, чем 

давать предвыборные 
обещания, гораздо 
сложнее воплощать их j 
в жизнь,

“Вчерашний” кан
дидат в мэры Виктор 
Новокшенов не без 
гордости отмечает, что 
многое из обещанного 
им в предвыборной 
гонке сегодня удалось 
выполнить.

“Добьюсь заключе
ния генерального согла
шения между работода
телями, профсоюзами 
и городской властью, на
правленного на защиту 
интересов наемных ра
бочих в городе” , - гово
рил он полтора года на
зад со страниц газет.
И вот сегодня, 25 нояб
ря, это соглашение меж
ду администрацией 
АМО, объединением ра
ботодателей и коорди
национным советом 
профсоюзов будет тор
жественно подписано 
представителями выше
названных организаций. 
Еще в июне была созда
на трехсторонняя комис
сия, которая подготови
ла и провела необходи
мые переговоры по про
екту соглашения. Семь 
разделов документа ка
саются экономической 
политики, экологии^ за
нятости, социальной за
щиты и призваны регу
лировать отношения 

"между работодателями 
и наемными рабочими.

Ирина Белова.
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В гости к семье Канухиных меня привело задание редактора. Не скрою, впервые 
за последнее время я была даже немного рада этому редакционному поручению, уж 
больно хотелось посмотреть на жену всем известного в городе директора Ангарско
го хлебокомбината. Я готовилась долго и упорно уговаривать вторую половину Евге
ния Канухина о встрече. Каково же было мое удивление, когда Марина, а именно так 
величать супругу Евгения Павловича, не только сразу же откликнулась на мою 
просьбу, но и вышла встретить меня к порогу подъезда. Но обо всем по порядку...

Корр.: -  К чему такая честь?
Марина: -  А как же иначе? Вы 

у нас впервые. Мы всегда жили 
и стараемся жить открыто -  род
ные, друзья, сейчас вот к девочкам 
школьные друзья придут... Ну вот -  
проходите.

Немного отвлекусь, дабы уто
лить любопытство многих. Кварти
ра у Канухиных типовая, в 6 "А” ми
крорайоне. Правда, во всем чувст
вуется основательность хозяина, 
вкус и заботливые руки хозяйки. 
Дома нас встретили семейные лю
бимцы: озорной пудель Катя и сте
пенный ротвейлер Мэрфи.

Корр.: -  Ну, первый вопрос 
весьма традиционен: как вы по
знакомились, как зарождалась 
семья Евгения и Марины Кану
хиных?

Марина: -  Мы познакомились 
на демонстрации 7 ноября 1983 го
да. Поэтому для нас это вдвойне 
праздник, ведь именно в этот день 
родилась наша семья. А уже через 
5 месяцев -  7 апреля мы сыграли 
свадьбу на Суховской, где Женя 
вырос, где жили егородители, дру
зья. С пеовых дней нашего зна
комства он не просто мне очень 
понравился, а покорил меня своей 
добротой, надежностью, основа
тельностью. Меня тогда поразило, 
что он относится к матери с такой 
любовью. Сами же знаете, какие 
обычно ребята в 20 лет: учеба, 
девчонки, а о родителях в сумато
хе по молодости вспоминают не
часто, а Женя при любой возмож
ности спешил что-то сделать, по
мочь родителям. Я всем молодым 
девчатам советую: посмотрите, 
как относится молодой человек 
к старшим, и не ошибетесь в выбо
ре -  проверено временем!

Наш разговор ненадолго пре
рывается. Из школы возвратились 
девочки, и Марина тут же начинает 
хлопотать с обедом, расспраши
вая, как прошел день в школе, как 
отметки... У Марины с Евгением 
две дочери. Ставшей, Татьяне, -  
четырнадцать, младшей, Алексан
дре, -  одиннадцать. Помимо учебы 
в школе, девочки занимаются со
льным вокалом. Танюша танцует 
в школьном ансамбле, а Сашенька 
занимается в детском театре...

Но кто же расскажет о детях лучше, 
чем мать? Слово Марине.

Марина: -  Танюша родилась, 
когда я еще училась в университе
те. И, несмотря на то, что было, ко
нечно, нелегко, мы справились. 
Учебу я не прерывала ни на день.
И в этом огромная заслуга мужа, 
он настоял, сам работал посменно 
и сидел с дочкой. И она росла с па
пой как за каменной стеной. Уже 
в полтора года они мне устраивали 
настоящие концерты -  вместе чи
тали наизусть стихи. Она и сейчас 
очень похожа на отца: такая же се
рьезная, рассудительная, второй

О а м н  j

А теперь он уверен: только у насто
ящих мужчин рождаются дочери! 
С Сашей нам пришлось очень мно
го пережить, ведь у нее в три года 
обнаружили врожденный порок 
легкого. Именно тогда Женя был 
вынужден оставить учебу в инсти
туте, чтобы содержать семью, так 
как мне пришлось несколько лет -  
до и после операции -  заниматься 
лишь дочкой. В этот трудный для 
нас период вся забота о семье лег
ла на Женины плечи, потому что ни 
о чем, кроме здоровья дочери, 
в тот момент я и думать не могла. 
Любая мать меня поймет...

ком, сварщиком, электриком... Как 
потом он мне признался, для него 
было очень важно не просто полу
чить квартиру, а именно самому 
построить ее, вложив свой труд, 
свою душу, любовь. Так вместе мы 
и создали теплую атмосферу на
шего дома.

Корр.: -  Про Канухина -  ди
ректора "Каравая" -  известно: 
хороший организатор, профес
сионал, всегда добивающийся 
поставленной цели. А какой Ев
гений Павлович дома?

Марина: -  Евгений очень до- 
машнии человек, вы не поверите, 
но за 16 лет нашей совместной 
жизни мы лишь один Новый год 
справляли вне дома. А так все пра
здники мы отмечаем вот за этим 
столом, любим устраивать неболь
шие домашние' спектакли, игры, 
розыгрыши. Отдыхаем тоже всегда 
только дома -  на Байкале. Как 
и для многих ангарчан, это уже 
стало нашей семейной традицией. 
А в выходные стараемся выбрать-

аень в семье

й

и
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рика: -  Я же юрист, работа- 
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год занимается в детской компью
терной школе, самостоятельно 
изучает английский, уже сегодня 
думает о будущем. Младшая дочка

§одилась в 1988-м. Безусловно, 
;еня хотел сына, и имя придумал -  
Александр, но родилась Сашенька.

Слаба Богу, сегодня все поза
ди -  Саше в пять лет сделали опе
рацию Объездив по врачам почти 
всю страну, Канухины решили до
верить здоровье дочери нашим ир
кутским хирургам. "Дома и стены 
помогают", -  добавляет Марина.

Корр.: -  Марина, в вашем 
доме сразу же чувствуется доб
рота, теплота семейного очага, 
очень уютно. Это, конечно, ва
ша заслуга?

Марина: -  Да нет, я бы так не 
сказала. На мои взгляд, это наше 
общее достижение. И вот почему. 
Мы всегда всего добивались сами, 
сразу же решили, что будем стро
ить семью самостоятельно, поэто
му практически ни дня не жили 
с родителями. После свадьбы Же
ня выбил (как тогда говорили) ком
нату в общежитии -  9 квадратных 
метров, в ней мы и прожили четыое 
года. Там и Танюша делала свои 
первые шаги. Но наш папа всегда 
смотрит вперед, поэтому и рабо
тал на стройке МЖК, строил наш 
будущий дом своими руками. Кем 
только он ни работал: каменщи-

ся за город, мы очень любим наш 
край, не устаем любоваться сибир
ской природой, да и Женя хоть не
много отвлекается от работы.

Корр.: -  Извините за любо
пытство. Я смотрю, на столе 
и соленые грибочки, и квашеная 
капуста. Неужели жена дирек
тора стабильного предприятия 
не чужда нашим женским забо
там?

Марина: -  Конечно, я одних 
только рыжиков в этом году засо
лила три ведра! И капусту солим, 
и картошку на Суховской у Жени
ной мамы все вместе сажаем. И хо
тя муж неприхотлив в еде, я очень 
люблю готовить. Особенно в на
шей семье любят различные сала
ты, домашние тортики ну и, конеч
но, сибирские пельмени, И Женя 
все умеет, любую работу по дому 
сделает. Да не просто сделает, 
а с удовольствием. Как отец с дет
ства приучил, так и осталось на 
всю жизнь

Наш разговор прерывает теле
фонный звонок. Марина долго 
и очень подробно объясняет юри
дические тонкости...

мя в нотариальной конторе. И хотя 
уже несколько лет не работаю, лю
ди до сих пор помнят и звонят. А я 
не могу никому отказать в помощи, 
совете. Уж так воспитана, так при
выкла.

Корр.: -  А сегодняшние вы
боры? Вам не страшно, ведь не 
сеадэет, что современные пред
выборные технологии подчас 
очень трудно назвать честными 
и достоиными?

Марина: -  Нет, мы ничего и ни
кого не боимся, потому что увере
ны в друг друге и сразу решили, 
что любая клевета порочит не нас, 
а самих авторов. Поэтому отно
симся к подобным вещам только 
с юмором.

Корр.: -  Ну и последний во- 
. Увверена, что обращаюсь

----- ------------ — меиного
и Марины

прос.
по адресу: рецепт семейного 
счастья от Евгения 
Канухиных?

Марина: -  Вы знаете, так сра
зу очень трудно сказать. Но мне ка
жется, главное в семье -  стараться 
сохранить любовь, ценить каждый 
миг, прожитый вместе, беречь 
и поддерживать друг друга и не бо
яться уступать, ибо мир в семье -  
самое главное богатство, которое 
мы создаем сами!

Незаметно пролетели несколь
ко часов нашего с Мариной чаепи
тия, и покидала я этот дом с чувст
вом, что знаю жену директора "Ка
равая" уже тысячу лет. А от себя хо
чется добавить: тыл у Евгения Пав
ловича достойный, а значит, в по
беде он уверен!

Варвара Егерева.

В

Народная программа Жилье в кредит 
начала в Ангарске воплощаться в жизнь

В среду городская Дума 
утвердила решение мэра о раз
вертывании в Ангарске про
граммы пр ипотечному креди
тованию жилищного строитель
ства. Между тем третью неде
лю ведется активная организа
ционная работа, которую на
правляют специалисты из Се
рова -  города, в котором прак
тика продажи населению жилья 
в кредит дала наиболее замет
ные результаты. В Ангарске на
ши гости уже внедрили про
граммное обеспечение "Эф
фект", обучили персонал и по
могли сформировать необхо
димые рабочие структуры.

Два года назад в городе 
Сарове с населением 84 тысячи 
человек жилищное строитель

ство поддерживалось на уров
не 10 тысяч квадратных метров 
(против сорока в советское 
время). В прошлом году пока
затель повысился до 22 тысяч 
квадратных метров, в нынеш
нем достиг тридцати. "Если 
в прошлом году мы приняли 
1352 заявления, то нынче же
лающих оказалось уже 1895, -  
рассказывает руководитель Са
ровского проекта Сергей Иль
ин. -  Цифры убеждают, что 
у населения крепнет доверие 
к нашей программе".

Правила продажи жилья 
в кредит, построенного или 
приобретенного за счет 
средств ипотечного фонда 
АМО, содержат следующие ос
новные положения. Право при

обретения жилья в рассрочку 
предоставляется на конкурсной 
основе гражданам, имеющим 
жилую площадь не более 12 
квадратных метров на каждого 
члена семьи. Рассрочка предо
ставляется на срок от 7 до 15 
лет, процентная ставка состав
ляет 10 процентов годовых, 
первоначальный взнос -  не 
меньше 10 процентов от стои
мости приобретаемого жилья. 
Обязательный ежемесячный 
платеж не должен превышать 
20 процентов от совокупного 
дохода покупателей. Право 
собственности на приобретае
мую квартиру регистрируется 
после заключения договора, 
но она находится в залоге до 
полного расчета с фондом.

Желающие получить льгот
ный кредит должны подать за
явление на участие в програм
ме. При этом очередность сре
ди участников устанавливается 
в зависимости от трех основных 
критериев: экономического
(чем меньше сумма рассрочки, 
тем выше приоритет); жилищ
ного (если в качестве оплаты 
сдается жилье, претендент по
лучает преимущество); соци
ального (зарегистрировавшие
ся раньше стоят в списке вы
ше). Прием заявок для участия 
в программе "Жилье в кредит" 
начнется на следующей неделе 
по адресу: 11 м/н, дом 7/7"А" 
("пластина"), 3 этаж, ОКС адми
нистрации АМО.
Владимир Слободчихов.

Ноябрь. Промозглый вечер. 
Возвращаюсь с работы домой гру
стная — опять вечные проблемы, 
суета, хлопоты... Бегу за автобу
сом. Надо же, и не думала, что мо
жет быть такое отвратительное на
строение. Потом, выдравшись из 
общественного транспорта, бреду 
по полузаброшенному скверику. 
Темно, скучно, тоскливо.

ная атмосфера, которую создает 
все это пылающее и искрящееся 
чудо — бенгальские огни, фейер 
верки, хлопушки! Вспоминаю 
о том, как в детстве, когда не было 
такого разнообразия праздничных 
фейерверков, даже примитивная 
хлопушка казалась сказочным изо
бретением. Сейчас всего этого 
волшебного появилось так много,

В  ЯМ Ш ЁИ  ВСЕГДА 
Е С Т Ь  М Е С Т О
П Р А З Д Н И К У

А н г а р с к и й  г о р г а з  п р о д о л ж а е т

в о й н у  с  д о л ж н и к а м и

Вдруг где-то в стороне щелкну
ла рождественская хлопушка, за
тем еще одна, и внезапно яркие 
огни фейерверка, вынырнув из-за 
деревьев, озаряют темное ноябрь
ское небо. Считаю ̂ вспышки: раз, 
два... пять... десять. И с каждым 
новым огонечком чувствую, как 
все выше взлетает мое настрое
ние. А ведь скоро Новый год! Бу
дут поздравления, подарки, шам
панское! И волшебная празднич-

да на любой вкус, цвет и кошелек! 
Но самое главное — не пропало 
ощущение праздника, который да
рят детям и взрослым фейерверки 
и бенгальские огни.

Удивительно, но домой я при
хожу в приподнятом настроении, 
понимая, что до Нового года, века, 
тысячелетия осталось совсем не
много!

Вера Светлая.

Уровень жизни на
селения стремительно 
катится вниз. И если 
раньше каждый из нас 
четко знал, на что пой
дут заработанные день
ги, то сейчас народ 
в полном смятении 
и растерянности. Как 
распределить семейный 
бюджет, чтобы хватило 
на оплату коммунальных 
услуг, питание, лечение, 
одежду? Безусловно, 
денег на все не хватает, 
поэтому многие вынуж
дены действовать по

принципу: лишь бы 
день простоять да ночь 
продержаться... Тем 
временем долги за 
квартиру, свет, воду, 
газ растут, подобно 
снежному кому.

С начала этого года 
ангарчане задолжали 
горгазу более четырех 
миллионов рублей. 
Для возврата денег по
следние идут на край
нюю, по их мнению, са
мую действенную меру - 
отключение от газовой 
сети. С этой целью на 
предприя*ии создано

S1 бригады слесарей, 
едневно они выезжа
ют по адресам непла

тельщиков и устанавли
вают заглушки в сети. 
Правда, иногда жильцы 
после отъезда газови
ков самостоятельно 
подключают газ. В таких

случаях заглушка уста
навливается вторично 
и на этот раз привари
вается сваркой.

За прошлую неде
лю 32 семьи ангарчан 
лишились права пользо
ваться сетевым газом 
до полного погашения 
задолженности.

По словам началь
ника службы доставки 
газа Сергея Ветлова, 
многие становятся 
должниками по неосве
домленности. К приме
ру, при покупке или об
мене квартиры не инте
ресуются, есть ли долги 
за газ у прежних хозяев.

Другая категория - 
льготники. Большинство 
из них считает, что 
справок, которые они 
предоставили в ЖЭК по 
месту жительства, до
статочно для того, что

бы во всех коммуналь
ных службах пользо
ваться льготным тари
фом. Но это не так. жЭ- 
Ки предоставляют гор
газу только списки 
о проживающих в квар
тирах. И до тех пор, по
ка люди не принесут 
в горгаз документы, 
подтверждающие льго
ты, оплата за газ будет 
производиться по тари
фу, установленному для 
всего населения.

-  Многие ангарча
не на весь летний пери
од уезжают из города 
и вполне логично счита
ют, что если они не 
пользовались газом, 
то и платить за него нет 
надобности, - рассказы
вает Сергей Кузьмич. - 
В таких случаях люди 
должны поставить в из
вестность нашу службу.

Мы, в свою очередь, ус
танавливаем заглушку, 
тем самым предотвра
щая доступ газа в квар
тиру. Сделать это необ
ходимо даже в противо
пожарных целях.

Возвращаясь к те
ме отключения, началь
ник службы доставки га
за сказал, что если 
раньше горгаз рассылал 
горожанам уведомления 
о сумме задолженности, 
то теперь действует без 
предупреждения: “Каж
дый сам знает, кому 
и сколько он должен”.

Ну а если кто-то 
все же запутался в пла
тежках, все вопросы по 
оплате за газ можно ре
шить, позвонив по теле
фону: 9-15-01.

Светлана 
Данчинова. 

Фото автора.

22 ноября в город
ском отделе экологии 
состоялось совещание 
по межевым делам за
вода полимеров и БВК 
(ныне АО "Байкал-про- 
теин"), который также 
входит в санитарно-за-

стоятельных произ- [ 
водств приведет к по-| 
явлению бесхозных| 
коммуникаций, участ-1 
ков дороги, -  считает! 
начальник отдела эко- [ 
логии Юрий Корни-1 
лов. -  Поэтому до тех!

Тенденция Ш И  н распаду связана 
с появлением беснознык участков

ю зону (СЗЗ) 
АНХК" Установленная 
еще в 1977 году, сего
дня СЗЗ не отвечает 
изменившимся усло
виям -  другим объе
мам производства, но
вому статусу подраз
делений компании. 
"Тенденция АНХК 
к распаду на ряд само-

пор, пока границы са-| 
нитарно-защитной зо-1 
ны АНХК остаются не- 
уточненными, никакой f 
землеотвод для быв-| 
ших подразделений | 
компании произво - 1  

диться не будет” .

Георгий Мерцалов. I

Ответы на 
мини-

T tpW
По горизонтали:

1.Прометеи. 4.Ложе- 
мент. Э.Баталов. Ю.Ток- 
шоу. 11.Оборка. ^.Не
долет. 13.3алка. 16.Ка- 
рел. 18.Герб. 19,Полк. 
22.Фланг. 24.Атака. 
26.3меевик. 29.Аляска. 
30.Арарат. 31.Телефон. 
32.Нектарин. ЗЗ.Колоко- 
ла.

По вертикали:
1. "Партизан'. 2.Мар
шак. З.Табун. б.Живот. 
б.Мимоза, 7.Триатлон. 
8.Сабо. 14. Легенда.
15. Айсберг. 16. Крапива. 
17.Реклама. 20.Нафта- 
лин. 21.Пластика. 23.На
сест. 25.Трагик. 26.3а- 
тор. 27.Елец. 28.Канал.
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"Любой человек с детства 
талантлив" -  под таким девизом 
впервые в городе прошло в ми
нувшую субботу танцевальное 
шоу "Старт-тинэйджер". Раньше 
такие конкурсы проводились 
только в летних лагерях, теперь 
"Тинэйджер” начал свое движе
ние и во время учебного года.

В этот раз в образователь
ном комплексе "Гармония" со
ревновались 25-я и 36-я школы. 
По условиям шоу в команде

должны быть семь подростков 
(отсюда и название "Тинэйд
жер"), которые просто любят 
танцевать. Поэтому главными 
критериями оценки были богат
ство фантазии, творческая ин
дивидуальность, изобретатель
ность, артистич
ность. Надо ска
зать, что с фанта
зией у ребят все 
в порядке. В пер
вом же конкурсе 
"Визитная карточ
ка" учащиеся 36-й 
школы показали 
необычную компо
зицию с фонари
ками на полутем
ной сцене. И пусть 
не всегда мальчи
ки и девочки дви
гались слаженно, 
зато танцевали 
с воодушевлением, и это было 
главным плюсом команды.

В следующем конкурсе свои 
таланты демонстрировали капи
таны. Здесь нужно было изобра
зить в танце известного певца 
так, чтобы его могли узнать 
и зрители, и жюри.

Кстати, и зрители в этом шоу 
не должны были спокойно си

деть. Их громкая и веселая под
держка добавляла очки коман
де, а в одном из конкурсов зал 
танцевал вместе с участниками, 
повторяя их движения. В общем, 
больше часа конкурсанты танце
вали почти без остановки.

2 -

Немножко лучше это получа
лось у команды школы № 36. 
Однако в следующий тур вышли 
обе команды. Теперь организа
торы планируют провести сле
дующее шоу в январе. А принять 
участие в "Старт-тинэйджер" 
может любая ангарская школа.

Наталья Боркина. 
Ф ото Владимира Павлова.

д и и ^ в а и д я

Приключения питерских 
ментов из "Улиц разбитых фо
нарей" не окончились получе
нием двух ТЭФИ-99. Героиче
ские оперы продолжают бо
роться за постсоциалистиче- 
скую справедлйвость в от
дельно взятом городе на Не
ве. По заказу ТНТ компания 
"Русское Видео -  фильм" 
(Санкт-Петербург) закончила 
съемки второй части сериала. 
Теперь она называется "Но
вые приключения ментов". 
В ролях по-прежнему: Алек
сей Нилов, Сергей Селин, 
Александр Половцев, Михаил 
Трухин и Юрий Кузнецов.

"М е н т ы " и  "А г е н т ":
наступление продолжается

Одновременно с выхо
дом новых серий о ментах 
ТНТ продолжит и съемки се-

Йиала о суперагенте Лехе 
иколаеве. Уже с середины 

ноября в Санкт-Петербурге 
"агент национальной безо
пасности" Михаил Поречен- 
ков снова выйдет на съе
мочную площадку. Так что 
в новом тысячелетии зрите
ли увидят еще 12 громких 
телевизионных дел, как все
гда, мастерски распутанных 
нашим героем.

М арк Копылов.

1
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Ш Н Ш И "  Ж  М К 1 О Д Ш Ш !
Прошел слух, что любимая груп

па тинэйджеров "Иванушки 
International" распадается.

Зря пугали. "Иванушки" не рас
падаются, а, наоборот, продолжают 
творческую деятельность. А слухи 
появились, наверное, после того, 
как центр заявил о запуске нового 
проекта -  женской команды "Дев
чонки". Но, во-первых, продюсером 
и композитором группы является не 
Игорь Матвиенко, а его друг Андрей 
Зуев, а во-вторых, появление нового 
проекта отнюдь не означает, что

Матвиенко прощается со старым. 
Когда пять лет назад были созданы 
"Иванушки", группа "Любэ" из-за 
этого не ушла в небытие. Так что па
ника напрасна.

Чуть позже в этом мы убедились 
и сами. Все трое "иванушек" вышли 
в чат в Интернете, чтобы пообщать
ся с поклонниками. "Мы живы, так 
быстро вы от нас не избавитесь", -  
был ответ ребят на вопрос о распаде 
группы.

Ольга Сапрыкина.

В ярославской гос
тинице "Юбилейная" 
действительно был пе
реполох. По соседству 
с номером Николая 
Расторгуева в ящике 
письменного стола бы
ли найдены гранаты 
РГД-5. Спецслужбы вы
звать не успели, пото
му что на пороге номе
ра появился его житель 
и объяснил, что грана
ты -  бутафорские, он -  
помощник режиссера,

Н ико ла й Расторгуев  
побывал заложником

а гранаты он специаль
но припрятал, чтобы 
никто не нашел. Со
лист группы "Любэ" 
тем временем сидел

с кровоподтеками, 
крепко-накрепко при
вязанный к креслу. Так 
сурово поступил с ним 
режиссер Борис Гил-

лер. Произошло это на 
съемках фильма "Чек", 
где певец будет играть 
одну из главных ролей.

385!
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По-новому зазвучат в ка
нун встречи 2000 года кремлев
ские куранты. К 30 декабря на глав
ных часах России планируется пол
ностью заменить музыкальные ко
локола -  билы, исполняющие ком
позиции Михаила Глинки "Славь
ся" и "Патриотическую песнь".

лов) создавали так называемую ка
кофонию. То есть звуки, накладыва- 
ясь друг на друга, смазывали об
щую тему произведения.

Теперь же билы планируется из
готовить так, чтобы издавае
мые ими звуки были короткими. Тог
да можно будет четко расслы-

Н о в о г о д н и й  б о й  к у р а н т о в

в с е х  п р и я т н о  у д и в и т
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Напомним, что эти произведе
ния до начала ремонта курантов ны
нешним летом звучали, череду
ясь, каждые три часа. Однако каче
ство звучания не удовлетворя- 

специалистов, поскольку уста
новленные в 1996 году билы (плас
тины, имитирующие звон колоко-

шать мотив всей музыкальной ком
позиции. Пока же обновленные ку
ранты, (на них уже полностью уста
новлены циферблаты и стрелки) ис
полняет только свой знамени
тый перезвон (каждые четверть ча
са) и бой (каждый час).

Михаил Климов.

Ответ на задание “Изучите рисунок” (1 6  стр .)

“Не о д е ж д а  к р а с и т  ч е л о в е к а ,  а д о б р ы е  д е л а " .

Продолжение. 
Начало в N°N° 2-92.

Осенью 1835 года Пушкин при
ехал в Михайловское. Размыш

ления о пережитом охватили его, и в эти 
размышления о прошлом вплетались 
мысли о горестном настоящем.

Уже не было няни, в "опальном до
мике" не слышно было больше "шагов 
ее тяжелых, ни кропотливого ее дозо
ра ". Глубоких размышлений было полно 
написанное им в 1835 году стихотворе
ние "...Вновь я посетил...”

Размышления о жизни и смерти, 
о вечной и непрерывной смене бытия, 
о могучем росте новой жизни Пушкин 
повторил и в письме к своему близкому 
другу П.В.Нащокину.

Мое семейство, -  писал он, -  ум
ножается, растет, шумит около меня. 
Теперь, кажется, и на жизнь нечего роп-

н:

И редкий солнца луч, и первые 
морозы,

И отдаленные седой зимы угрозы. 
И с каждой осенью я расцветаю 

вновь...

I о в эту последнюю проведен
ную в Михайловском осень 

1835 года Пуш
кина слишком 
многое волнова
ло, и вдохнове
нье не приходи
ло.

Ты не мо
жешь вообра
зить, как живо 
работает вообра
жение, -  писал 
он жене из Ми
хайловского, -  
когда сидим од
ни между четы-

Вс
с

[своей посвященной Вольтеру 
I статье Пушкин писал, имея 

в виду их зависимое придворное поло
жение, что "настоящее место писателя 
есть его учебный кабинет и что, нако
нец, независимость и самоуважение од-

2
ш
%

Валерий Алексеев

Чать, и старости нечего бояться. Холос
тяку в свете скучно: ему досадно видеть 
новые молодые поколения. Один отец 
семейства смотрит без зависти на мо
лодость его окружающую...''

Осень всегда была любимым 
временем года Пушкина. "Бес 

стихотворства" овладевал им в осенние

месяцы. "Чего в мой дремлющий тогда 
не входит ум?"' -  эти державинские 
строки Пушкин поставил эпиграфом 
к стихотворению "Осень":

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная 

краса-
Люблю я пышное природы 

увяданье,
В багрец и золото одетые леса.
В их сенях ветра шум и свежее 

дыханье,
И мглой волнистою покрыты 

небеса,

рех стен, или ходим по лесам, когда ни
кто не мешает нам думать, думать до то
го, что голова закружится. А о чем я ду
маю? Вот о чем: чем нам жить будет?.. 
Царь не позволяет мне ни записаться 
в помещики, ни в журналисты. Писать 
книги для денег, видит бог, не могу. 
У нас ни гроша верного дохода, а верно
го расхода 30 000. Все держится на 
мне... Что из этого будет, бог знает. По-, 
камест грустно..." !

З то был уже не тот Пушкин, ка
ким он был в 1827 году, когда 

художник ВАТролинин писал с него 
в Москве, в своей студии на Волхонке, 
широко известный портрет поэта. Он 
только что вернулся перед тем в Москву 
после шестнадцатилетнего отсутствия, 
после шестилетнего изгнания и скита
ний по России. Из Москвы Пушкин уе
хал в лицей двенадцати летним мальчи
ком, в Москву возвратился прославлен
ным поэтом.

С тех пор прошло десять лет. Сес
тра Пушкина Ольга Сергеевна расска
зывала, что при свидании с братом 
в июне 1836 года поражена была худо
бой, желтизной лица и расстройством 
его нервов.

Это был все тот же гордый, вспыль
чивый, любимый Россией Пушкин, 
но Пушкин, уставший в постоянной 
борьбе с враждебными ему придворны
ми и светскими кругами.

Вольтера, "предводителя умов со
временного мнения", Пушкин читал еще 
в лицее. Поэт Языков считал его наслед
ником мудрости Вольтера. И в послед
ней квартире Пушкина мы с Булатом 
увидели миниатюрную бронзовую стату
этку Вольтера -  копию с находящейся 
в Эрмитаже скульптуры Гудона, пушкин
скую зарисовку портрета Вольтера и ав
тограф статьи о нем Пушкина.

ни могут возвысить над мелочами жизни 
и над бурями судьбы".

Вечером в гостинице между мною 
и Булатом возник разговор об отцах во
обще и о наших отцах в частности. Судь
бы их были необычайно схожи. Отец Бу
лата был репрессирован и расстрелян, 
мой был репрессирован, реабилитиро
ван и отправлен на фронт. Мы с Булатом 
обратили внимание на то, что самые 
лучшие стихи поэты посвящают своим 
матерям, а об отцах пишут значительно 
реже и не столь проникновенно и трога
тельно, как о матерях.

"Я в большом долгу перед своим 
отцом, -  сказал мне Булат, -  и я непре
менно должен написать о нем стоящие 
стихи".

Вскоре он выполнил свое благое 
желание. Вот эти стихи:

Убили моего отца 
не за понюшку табака.
Всего лишь капелька свинца -  
зато как рана глубока!
Он не успел, не закричал, 
лишь выстрел треснул в тишине. 
Давно тот выстрел отзвучал, 
но рана та еще во мне.
Как эстафету прежних дней 
сквозь эти дни ее несу, 
наверно, я подохну с ней, 
как с трехлинейкой на весу.
А тот, что выстрелил в него, 
готовый заново пальнуть, 
он из подвала своего 
домой поехал отдохнуть.
И он вошел к себе домой 
пить водку и ласкал, детей, 
он -  соотечественник мой 
и брат по племени людей.
И уж который год подряд, 
презревши боль былых утрат, 
друг друга братьями зовем 
и с ним в Обнимку мы живем.

J L .
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В Ангарске стоимость услуг 
за очистку сточных вод 
с 1 ноября повы силась

Закон Иркут
ской области 
"О ставках платы 
за пользование 
водными объек
тами" введен 7 
декабря прошло
го года. В связи 
с этим управле
ние водоканали- 
зации и очистки 
сточных вод 
АНХК решило пе
ресмотреть дей
ствующие тари
фы. С 1 ноября 
услуги за очистку 
одного кубомет

ра стоков для на
селения подоро
жали с 17 копеек 
до 20-ти, а для 
промышленных 
предприятий 
с 1 рубля 33 ко
пеек до рубля се
мидесяти. К при
меру, месячная 
плата для жильца 
общежития те
перь составит 
1.13, а для домов 
с централизован
ным водоснабже
нием и ваннами -  
2 рубля 66 копеек

с каждого чело
века. Мутный по
ток, извергаемый 
нашим городом 
за квартал, со- 
с т а в л я е т  
7.464.615 кубо
метров. У промы
шленных пред
приятий стоков 
поменьше 
6.989.404 куби
ческих метров.

Валентин
Винокуров.

Ответ на логическую задачу 
“Рыцари и дамы” (стр. 17)

Вначале переправляются две дамы. 
Затем одна из дам возвращается и пе
ревозит на другой берег третью даму. 
После этого одна из трех дам возвра
щается к своему рыцарю и с ним оста
ется на берегу, два других рыцаря от
правляются к своим дамам. Затем один 
из рыцарей возвращается со своей да
мой, оставляет ее, а с собой забирает 
рыцаря, оставшегося на этом берегу. 
Теперь оставшаяся на другом берегу 
дама переезжает и забирает с собой 
одну из двух дам, а следующим рейсом 
забирает последнюю даму.

Ответ 
на задание  
“Расш иф 

руйте 
название” 
(1 6  стр.)

История. 
Математика. 
Б о т а н и к а . 
Филология.

Подпольные пункты по приему 
цветных металлов, должно быть, 
не простаивают и имеют неплохой 
доход. Целенаправленное ограб
ление садоводства "Басюки" на 
прошлой неделе - еще одно тому 
подтверждение. Воспользовав-

Садоводство “Васюки”
о б е д н е л о  на  
151 тысячу рублей

шись подъемным краном, преступ
ники завладели электрооборудо
ванием - трансформатором и си
ловым кабелем, чем нанесли об
ществу, по словам его председате
ля, ущерб в 151 тысячу рублей.

Евгений Константинов.

Ответ на задание  
“Соедините точки” 

(16  стр.)

С П О Р Т И В Н Ы н о в о с т и

Ангарские гимнасты 
с пяти лет на помосте 
о т с т а и в а ю т  ч е с т ь  г о р о д а

20 лёт назад в Ангарске возникла школа спортив
ной гимнастики. С того момента 10 тысяч воспитанни
ков получили здесь свои первые уроки выдержки, 
упорства, спортивного азарта. Многие из них стали 
выдающимися спортсменами и тренерами.

Школа гимнастики -  единственная в городе шко
ла ранней спортивной специализации. Уже в пять лет 
малыши выходят на помост и отстаивают честь горо
да. Сейчас в отделении гимнастики занимается 300 
ребятишек.

Сегодняшний юбилей гимнастической школы -  это 
день рождения в целом ДЮСШ № 3.27 ноября малень
кие гимнасты приглашают ангарчан на свой спортивный 
праздник.

Ирина Белова.

В воскресенье в Ангарске 
в ДК "Зодчий" состоялись откры
тие и первые матчи чемпионата 
области по мини-футболу.

В первом матче встретились 
две ангарские команды "95-Све-

"95-Свеча" -  "Ш ода", 11:3
ча” (образованная на базе нашей 
газеты) и "Фортуна". Несмотря на 
мрачные прогнозы, "95-Свеча” 
выиграла у "Фортуны" со счетом 
1.1:3. Конечно, может быть, но
вичкам везет, тем не менее пер
вая победа у команды "95-Свеча". 
И это радует.

С ергей Еврошин.

Радость победы и горечь поражения 
ангарских шахматистов

В субботу 20 ноября ------^ ------ ------ ----------  " --------------  • " ---------
! Доме культуры "Горняк"
(г.Черемхово) состоялись

полуфинальные команд
ные соревнования в зачет 
19 зимних игр Иркутской 
области по шахматам 
и русским шашкам.

За право играть в фи
нале боролись девять ко
манд из Слюдянки, Ше- 
лехова, Иркутска, Ангар
ска и Черемхова.

Шахматисты Ангар
ского района в составе 
Николая Шулунова, Ова
неса Асатуряна, Валерия

Черепанова и Людмилы 
Коган (п.Мегет) заняли 
второе место и завоева
ли право играть в финале 
зимних игр.

Обновленная коман
да шашистов, заняв тре
тье место, увы, в финале 
участвовать не будет.

Николай Жариков.
На фото: шахматисты ангар

ской команды Валерий Че
репанов и Людмила Коган.

В Иркутске два  года назад исчез предприниматель Руслан Кокоев. 
Напрасно старалась милиция, обращ аясь за помощ ью в розы ске к  на
селению  города. Напрасно родственники пропавшего обивали пороги  
прокурорских кабинетов. Следов Кокоева не нашли. Был человек -  
и  нет его. Словно в воздухе растворился.

Руслан Кокоев торговал мя
сом. Сам за прилавком не 

стоял, он лишь поставлял продукт 
в Иркутск и сдавал местным тор
говцам на реализацию. Единствен
ное, за что пытались поначалу за
цепиться следователи, был рас
сказ родственников Кокоева о том, 
что накануне исчезновения он при
вез тридцать семь тонн говядины 
и заключил сделку с какой-то фир
мой. Какой именно, родственники 
не знали. Знали только, что те 
фирмачи быстро продали скоро
портящийся продукт, и Кокоева 
ждала прибыль -  хорошие деньги.

дорого. Бажаков прекрасно умел 
"вешать лапшу на уши", обещая 
оптовикам очень большую при
быль очень быстро. Его люди от
лично ориентировались в конъюнк
туре рынка -  что сейчас в ходу, 
и каждый раз меняли профиль: 
то брали продовольствие, то одеж
ду, то обувь, не брезговали и орг
техникой.

Взяв товар оптом, нанимали 
продавцов. Особенно любили жен
щин: они добросовестнее и со
гласны горбатиться за любую пла
ту. Бажаков и его кореши работали

жать. Но Руслан, на свою беду, 
этого не понял.

Бажаков же моментально изо
бразил на лице гостеприимную 
улыбку, по-товарищески пожал ему 
руку. Стул подставил -  дескать, 
садись, друг, поговорим. Объяс
нил, что наличку, особенно в круп
ных размерах, на руках не держит. 
Вся сумма переведена в централь
ный офис фирмы, а он в Новоси
бирске.

Это объяснение звучало вроде 
бы вполне правдоподобно. Непо
нятно, правда, было Кокоеву то,

Бандиты разыграли еще одну 
сцену: Бажаков трехэтажно выма
терил Чупрова, повинился перед 
Кокоевым и тут же предложил вы
ход из положения: "Давай на ма
шине рванем по трассе на Черем- 
хово. По прямой. Пока твой поезд 
будет кланяться каждому столбу, 
мы его догоним. И ты сядешь на 
свою полку и выпьешь коньяк за 
здоровье нашего водилы".

Кокоеву не оставалось ничего 
другого, как согласиться. Взглянув 
на часы, Бажаков дал команду во
дителю ехать на заправку -  дорога 
дальняя. Там как-то само собой по
лучилось, что с заднего сиденья 
коммерсант пересел вперед, ря
дом с водителем. Теперь по левую 
руку от него крутил баранку здоро
вяк Чупров, а сзади дышали в за
тылок Бажаков и бритоголовый 
крепыш с толстой шеей. Сначала

Но все это стало известно 
позже. Пока же шли долгие и безу
спешные поиски пропавшего биз
несмена. Бажаков со своими бан
дитами "лег на дно". Деньги для 
безбедного существования -  спа
сибо легковерному Руслану -  у них 
были.

Но в конце концов они кон
чились. Пора было начинать 
"работать". Возвращаться на 
рынок оптовой торговли было 
опасно -  слишком много они 
там наследили.

Становиться, как когда-то, 
мелкими "кидалами" не хотелось. 
Хотелось брать быстро, легко и по- 
крупному.

Для этого не придумали ни
чего лучшего, как похитить кого- 
нибудь из "жирных котов" и пому
чить его как следует, заставив его 
родных, продав все, что у них

Речь шла о неденоминирован
ных деньгах. Но все же миллиард...

"Сначала я не поверила, что 
это серьезно, -  говорила Анна Ни
колаевна. -  Откуда нам взять мил
лиард? Даже если продать 
имущество, квартиру и машину, 
такой суммы не наберется. Я ре
шила, что все это розыгрыш. Надо 
подождать, вдруг все образуется 
само собой. Но, увы, этой ночью 
мне снова звонили, угрожали. По
том передали трубку мужу, он все 
подтвердил".

Женщина зарыдала. Сказала, 
что теперь она поверила в то, что 
это очень серьезно и, боясь поте
рять мужа, просит защиты. Но за
щиты тайной, иначе, если бандиты 
догадаются, что она сообщила 
в милицию, они заложника убьют. 
Сказали об этом с самого начала.

К о н е ц  с и б и р с к
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Руслан пропал /менно в тот 
день, когда должен был забрать 
выручку. Поэтому родственники не 
сомневались, что коммерсанта 
убили ради денег. Но кто те зло
деи, они даже предположить не 
могли. Подробности этого загадоч
ного исчезновения выяснились 
лишь через два года.

...Олег Бажаков, выйдя из ко
лонии, был в криминальном мире 
"в авторитете”. Сам себя он назы
вал королем обмана. К нему сразу 
же потянулись местные "кидалы' 
и аферисты, и очень скоро Бажа
ков сколотил из этой "братвы" бан
ду мошенников.

"Мокрыми" делами он зани
маться не собирался, во всяком 
случае вначале, 8 первые месяцы 
свободы. Считал, что для того, что
бы "делать хорошие бабки", ему 
хватит дураков, вокруг было полно 
доверчивых "лохов”, которые сами 
принесут ему свои денежки. Надо 
только суметь их красиво "уде
лать". Искусство хитроумного об
мана было знакомо ему с детст
ва -  еще в начальной школе он ду
рил простаков. С возрастом это 
стало доходным промыслом.

ЕЙЕЭЙЙЕЙШЗ
На сибирских просторах мо

шенникам было где развернуться, 
и банда Бажакова проворачивала 
одну удачную аферу за другой. 
Схема этих 'дел" была проста: за
езжие оптовики, доставляя товар 
издалека, стараются поскорее 
сдать его на реализацию. Им не
когда разбираться, кто честный 
торговец, кто "кидала", -  время

виртуозно. "Окучивали" клиента 
лучше некуда, а когда наступал 
день расплаты с хозяином товара, 
они вдруг исчезали.

Облапошенные оптовики, как 
это принято, в милицию не жалова
лись. Искали защиту у криминаль
ных структур. Но мошенники, зная 
это и понимая, что при встречах 
с "крышами" оптовиков им не сдо- 
бровать, дважды в одном месте не 
появлялись. Поэтому до стычек 
с "крутой братвой" дело не доходи
ло. каждый раз мошенники ухитря
лись выходить сухими из воды. 
Главной проблемой для них было 
найти свеженьких простофиль.

Летом 1997 года Бажакова по
знакомили с Кокоевым. Руслану 
недосуг было выяснить, что у того 
дурная слава, что он "темная ло
шадка". Напротив, Олег ему понра
вился, показался порядочным че
ловеком, честным коммерсантом. 
Заключил договор, поставил мясо, 
и дальше все вроде бы пошло как 
положено. Когда Кокоев интересо
вался, как идет реализация товара, 
Бажаков уверял его, что мясо уже 
продано. Почтив все. Чуть-чуть ос
талось. Всю выручку пообещал от
дать сразу. "Приходи с большим 
мешком, -  сказал весело, -  целую 
кучу бабок получишь".

Следователи не узнали и не 
могут объяснить, почему Кокоев 
появился у Бажакова на день рань
ше назначенного срока. То ли у не
го возникло подозрение, что фир
ма липовая, то ли нашлись еще ка
кие-то причины поторопить с упла
той денег.

Войдя в офис Бажакова, ком
мерсант застал мошенников врас
плох: они как раз собирались бе-

как назавтра, как обещано, должен 
был быть доставлен из Новоси
бирска "мешок бабок".

"Это я пошутил, -  сказал Ба
жаков, -  ты разве не понял?" И за
смеялся, похлопывая Руслана по 
плечу. Тот тоже засмеялся. Но как- 
то нерадостно. А Бажаков тем вре
менем уже знал, что делать. Ска
зав Руслану, что деньги он получит 
в Новосибирске, Бажаков тут же 
при нем позвонил на вокзал и по
вел разговор о заказе на имя Коко
ева железнодорожного купейного 
билета до Новосибирска. На поезд 
вечером того же дня.

На самом же деле он набрал 
номер не железнодорожной кассы, 
а своего кореша, который специа
лизировался на подобных "услу
гах". Мошенник ловко подыгрывал 
хозяину, изображая кассира.

А Руслан поверил и согласил
ся ехать в Новосибирск.

На вокзал его повезли на "Жи
гулях”, принадлежавших фирме 
Кокоева. Выехали заблаговремен
но, время было. И вдруг на темной 
безлюдной улице машина "слома
лась". Кокоев заволновался, ска
зав, что дальше может поехать на 
такси, но его остановили: "Не суе
тись, Руслан! Сейчас Чупров все 
наладит. В один миг".

5!03@Е1ЙЭЭЙ
Бандит Чупров, сидевший за 

рулем, машину починил. Но потом 
устроил еще одну "поломку". В ре
зультате до вокзала они добрались 
в тот момент, когда поезд "Ир- 
кутск-Москва" уже растаял в су
мерках.

мчались по трассе, но потом ма
шина свернула на проселочную 
дорогу. Руслан к тому времени 
задремал. Проснулся в полной 
темноте.

Машина стояла в лесу в кро
мешной тьме. Бажаков открыл бо
ковую дверцу и сказал: "Выходи". 
Руслан не успел сообразить что 
к чему, как его выволокли из ма
шины и бросили на землю. По
следнее, что доверчивый коммер
сант видел на этом свете, -  на
правленное на него дуло ружья. Он 
закричал. Раздался выстрел. По
том второй и третий. Убийцы от
несли труп в лес засыпали сухим 
валежником, облили бензином 
и сожгли.

есть, заплатить за заложника 
большой выкуп.

После этого Бажаков собирал
ся махнуть за границу. На Канары 
для начала. Или на Гавайи.

В декабре в канун новогодних 
праздников в РУОП обратилась 
женщина. Она представилась су
пругой известного в городе чело
века -  заместителя директора 
строительного треста Петрова. Ан
на Николаевна сообщила, что три 
дня назад пропал ее муж. Он по
звонил с работы, сказал, что скоро 
будет. Но не приехал. А ночью 
в квартире раздался телефонный 
звонок, и мужской голос передал 
ей сообщение: "Муж вам письмо 
прислал. Оно в почтовом ящике".

Взволнованная женщина при
несла письмо в милицию. В нем 
муж сообщил, что его похитили, 
и просил жену и близких поскорее 
собрать выкуп -  миллиард руб
лей. "Иначе меня убьют", -  при
писал он.

'41-
Милиционеры успокоили. 

Разработали план действий -  
обычный в подобных экстремаль
ных ситуациях. Квартиру Петровых 
взяли под охрану, телефон поста
вили на прослушивание и запись. 
Научили Анну Николаевну, что она 
должна делать. Прежде всего с по
хитителями не спорить, согла
шаться со всем. И обещать, что 
в скором времени деньги будут. 
Сказать им, что пока ей удалось 
собрать часть, которую она готова 
отдать. Пусть похитители приезжа
ют за выкупом. Все как обычно 
в таких делах.

Но дальнейшие события при
няли совершенно неожиданный 
поворот.

Как потом выяснилось, похи
тители предвидели, что жена за
ложника, вопреки их угрозам, все 
же обратится за помощью в мили
цию, и каждый день перепрятыва
ли дорогостоящую жертву.

Случилось так, что хозяин 
очередной квартиры-тюрьмы, не
кий Николай, на одну ночь оказал
ся единственным караульным Пет
рова. Этот человек не раз конфлик
товал с законом, потому и был тес
но связан с бандитами. И в то же 
время он считал себя выше при- 
дурков-похитителей, с которыми 
случайно связался. Захват ни в чем 
не повинных людей он не одобрял. 
Поэтому, когда главарь банды уг< 
хал, Николай развязал Петрова, 
пригласил его на кухню и предло
жил расслабиться -  выпить и заку
сить. Сам он с ним тоже поужинал 
с удовольствием.

Окончание на 8 стр.
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Из глубины квартиры появилась древняя старушка, как и положено людям ее возраста, обильно 
увешанная стародавним тряпьем. Однако самое оригинальное одеяние состояло из нескольких капу
стных листьев, привязанных к ее голове. Эта нелепость невольно наводила на мысль о сумасшедшем  
доме. Но ненадолго. Лишь до тех пор, пока старушка не открыла шамкающий рот и не проговорила 
плаксивым голосом:

- Голова страсть как болит, батюшки-святы. Должно, к вечеру завьюжит...
Эта картинка из далекого детства намертво вцепилась в память, видимо, своей необычностью. 

Да и как было осознать в то время, что несчастные старики готовы испробовать на себе все: сунуть 
скрюченные артритом ноги в муравьиную кучу, подставить ноющую радикулитом спину под жало 
пчел, зарыться в конский навоз - все что угодно, только бы избавиться от увесистых шлепков кап
ризной погоды...

У природы нет плохой по
годы. Так утверждает изве

стная песенка, Позвольте с этим не 
согласиться. Может быть, у кого-то 
остался в памяти один весенний 
день этого года, когда с утра темпе
ратура воздуха была плюс 5 граду
сов, а к вечеру она понизилась до 
минус 14. В течение всего лишь од
ного дня температурное колебание 
составило почти 20 градусов!

Для кого-то этот день, как и ос
тальные 364, прошел незамечен
ным. Ну, подумаешь, похолодало...

Когда в атмосфере происходит 
перепад давления, у человека дол
жен измениться тонус сосудов. Это 
необходимо, чтобы сохранить дав
ление крови на прежнем уровне. 
И занимается такой работой специ
альная система управления - сосу
додвигательный центр, который на
ходится в головном мозге.

Своеобразный диспетчер, 
или регулировщик (называйте как 
хотите) в нужный момент дает ко
манду сосудам сузиться или расши
риться. Довольно часто мозговой

в банях и саунах, ни за что не пове
рит. Ну как же? - почешет он заты
лок. Возбуждение есть, желание 
есть, так почему же в жару нельзя?

При высокой температуре со
суды у человека начинают расши
ряться. Таким образом организм 
старается освободиться от лишнего 
тепла, чтобы не допустить перегре
ва. А теперь представьте на минут
ку, что мужчина, распаренный в ба
не или под нещадно палящим солн
цем, с расширенными сосудами, 
начинает проводить половой акт,

или подагрический полиартрит. 
У них боли возникают не только 
в суставах, но и в мышцах, и в су
хожилиях. А боли эти самые про
тивные, тянущие, занудные. 
От них, как не раз признавались 
больные, человек готов на стенку 
лезть. Однако к смерти они, слава 
Богу, не приводят. Как правило, по
сле магнитной бури эти бедолаги 
выстраиваются в очередь к кабине
ту астролога в надежде, что он из
бавит их от страданий. Не случайно 
человек во время грозы чувствует

мучаются сильнейшей. Потому * 
через узкий проход, прикрытии [
липом или отеком, внутреннее дав
ление плохо выравнивается с атмо-

залось, что герою знаменитого 
пушкинского романа просто наску
чило светское общество. Врачи 
онегинскую хандру оценивают ина-

В К Н О К А Т А  П О Г О Д И

Надел шубу - и пошел. А кто-то с ут
ра не мог встать с постели и в кото
рый уже раз подумал: я умираю...

Когда в природе происходят 
резкие катаклизмы, они заставляют 
организм перестраиваться, то есть 

*| человек начинает приспосабливать
ся к тем измененным условиям, 
в которых он оказался. Организм 
ведь, как известно, саморегулирую
т с я  система.

Как правило, резкие перепады 
температур, атмосферного давле
ния не замечают люди молодые 
и здоровые. Их организмы доволь- 

■/ но быстро перестраиваются на но
вый режим работы. Другое дело - 
люди пожилые и больные. Их орга- 
низму быстро перенастроиться не 
удается. Ведь это огромная работа 
и колоссальные нагрузки, которые 
их ослабленным органам уже не под 
силу. Тут и начинаются всякие не
приятности...

М  *
и:

ученым причине 
бессовестно хал
турит, и тогда 
у людей появля
ется гипертония, 
гипотония, веге- 
тососудистая 
дистония,

Нетрудно 
догадаться, что 
бывает в момент 

д  перепада атмо- 
’'Щ сферного давле- 
ш т  ния сосудодви- 

гательныи центр, 
который и без то
го работает пло
хо, во время при
родных катаклиз
мов вообще схо
дит с ума и отда
ет безумные ко
манды. А в ре
зультате у гипер
тоников давле
ние повышается,

наоборот, понижается. Дистоникам 
же бывает хуже всех - у них часть 
сосудов сужена, а другое, наобо
рот, расширены. И вот уже появля
ются головная боль, головокруже
ние. Заторможенность, тошнота 
и даже обмороки.

Во время природных ката
клизмов все регуляторные 

системы разрегулируются, и поло
вая система не исключение. Она, 
как и другие органы, сбивается 
с режима работы.

Из-за низкого атмосферного 
давления в первую очередь страда
ют сосуды. Значит у кого-то во 
время непогоды бывает слабая 
эрекция. А все потому, что половой 
орган плохо наполняется кровью.

Холодной погоды пенис не 
особенно страшится. Зато жара 
действует на него катастрофически. 
Но скажи об этом секс-гиганту, 
большому любителю позабавиться

при котором, как известно, опять- 
таки должны расшириться сосуды, 
чтобы обеспечить наполнением 
кровью половой член. И в резуль
тате сосуды расширяются так, что 
у секс-гиганта понижается артери
альное давление. Неудивительно, 
если в такой ситуации мужчина упа
дет в обморок, лежа на женщине. 
А может еще и получить так называ
емый ишемическии инсульт, кото
рый бывает из-за спазма сосудов 
и пониженного давления.

Некоторые специалисты счита
ют, что также опасно заниматься 
сексом во время грозы. В самом 
деле, если посмотреть на энцефа
лограмму, записанную во время ор
газма, то она удивительно напоми
нает запись энцефалограммы эпи
лептического припадка. То есть 
весь объем мозга во время полово
го акта увлечен этим замечатель
ным процессом. Электромагнитное 
излучение, которым наполняется 
атмосфера во время грозы, вполне 
может подействовать на мозг, кото
рый и так находится в супервозбуж- 
денном состоянии. Наложение им
пульсов и, естественно, их усиле
ние могут сделать сдвиг в состоя
нии мозга. Хорошо, если в полез
ную сторону. Однако кому-то от 
двойного воздействия импульсов 
может стать плохо.

Женский организм в период 
адаптации к погодным условиям то
же дает сбой. Многие дамы замеча
ли, что во время путешествия по 
разным климатическим зонам у них 
нарушается менструальный цикл. 
Но и сидя дома у родной печки 
можно перестать менструировать, 
если произошло резкое изменение 
погоды.

Почему у некоторых людей 
перед непогодой возника

ют боли в суставах, никому не изве
стно. Ученые до сих пор не смогли 
разгадать эту загадку. Но людям от 
этого не легче. Особенно тем, кто 
имеет ревматоидные полиартриты, 
различные формы остеохондроза

себя скверно. Как известно, гроза 
несет в себе электромагнитное из
лучение, но и клетки организма 
имеют собственный электромагнит
ный потенциал. Поэтому грозовые 
разряды вполне могут разрегулиро
вать системы организма.

Электромагнитные поля и ра
диация, которые нередко гуляют 
в атмосфере, как правило, дают 
толчок к росту опухолей, кист, ми
ом. Сколько людей отправилось 
в мир иной по этой причине - одно
му Богу известно. Впрочем, бывают 
такие излучения, которые, наобо
рот, приводят к уменьшению ново
образований. В принципе этим при
родным подарком можно было бы 
пользоваться и спасти от смерти 
множество людей, но, к сожалению, 
никто доподлинно не знает, какие 
именно излучения и какой силы по
лезны для организма.

В психиатрии есть так называ
емый синдром Пирогова. Как пра
вило, о нем специалисты вспомина
ют, когда сталкиваются с людьми, 
склонными к депрессиям или име
ющими психоорганический синд
ром, который развивается после 
различных повреждений головного 
мозга, например, после инсульта, 
травмы или неироинфекций - ме
нингита, энцефалита. Такие люди 
очень чувствительны к изменению 
погоды. У них перепады настроения 
частенько возникают из-за перепа
дов давления. Некоторые из них ис
пытывают вялость, головную боль, 
у них ухудшается самочувствие 
в общем.

Кстати, как утверждают специ
алисты, если человек 'умирает' 
в момент природных катаклизмов 
или после них, то это легкий случай 
метеопатии. Но если человек муча
ется головной болью до грозы или 
вьюги, значит, у него более тяже
лый симптом.

Не умирают люди, у которых 
сужен проход между пазухами и но
сом. Но при резком перепаде атмо
сферного давления мигренью они

сферным. Вот тут-то и начинаются 
нестерпимые головные мучения. 
Так что если у человека плохие па
зухи, то на самолете лучше не ле
тать и в атмосферные катаклизмы 
не попадать.

Любой уролог знает, что, 
как только начинается пер

вое резкое похолодание, у дверей 
в его кабинет собирается очередь 
импозантных барышень, облачен
ных в супермодные туфельки и то
нюсенькие колготки. Достаточно 
просто посмотреть, как они напря
гают бедра, переступая с ноги на 
но™, чтобы понять: начался массо
вый цистит. Как только из-за хо
лодной погоды иммунитет снизит
ся, начинается активная жизнь 
у микробов и вирусов, которых ни
что уже не сдерживает. Или второй 
вариант: вирусы попадают извне 
воздушно-капельным путем 
и опять-таки из-за снижения мест
ного иммунитета беспрепятствен
но проникают в организм. Вот 
и начинаются самые разнообраз
ные простудные заболевания.

Оимой большинство людей
О  предпочитает сидеть дома. 

Понятное дело, гулять по морозцу 
охотников найдется не очень много. 
Именно зимои люди чаще ходят 
друг к другу в гости. Медики назы
вают это одним убийственным сло
вом - скученность: И очень эту ску
ченность не любят. Потому что там, 
где очень много людей, дышащих 
друг на друга, вирус распространя
ется с быстротой молнии.

Казалось бы, самое благопри
ятное время для аллергии - это ле
то, когда цветут растения и линяют 
животные. Однако и зимой аллер
гия расцветает пышным цветом. 
А все потому, что, испугавшись хо
лода, народ намертво закупоривает 
в квартирах все окна и щели. Споры 
грибков, комнатная плесень, пыль 
скапливаются в квартирах в боль
шом количестве, и аллергики начи
нают чесаться.

Не зря Евгений Онегин зимой 
изнывал от хандры. Некоторым ка-

че. Оказывается, короткий световой 
день вызывает у некоторых людей 
депрессию. У них появляется вя
лость и слабость, они чувствуют се
бя уставшими, даже если неплохо 
выспались. А про настроение и го
ворить нечего - его просто нет.

З имой сердечникам нелег
ко. Особенно если супер

жаркое лето сменяется суровыми 
морозами. Такие перепады темпе
ратур больных людей буквально ва
лят с ног. Многим из них грозит 
смерть. И она их настигает. Но не 
потому, что нельзя было спасти 
сердечника. Чаще всего помощь 
к ним приходит не вовремя. Лежат 
они на тротуарах с приступами, 
но нашему вечно спешащему и суе
тящемуся народу недосуг склонить
ся и спросить о самочувствии. По
чему-то многим кажется, что на 
тротуарах лежат лишь алкоголики. 
Особенно внимательными быть 
к ближним своим нужно в эту зиму. 
Говорят, перепады давления и рез
кие смены температуры в этом году 
будут особенно частыми. От при
родных завихрений на самом деле 
страдают не только пожилые 
и больные. Есть в нашем обществе 
группа людей (и немалая!), кото
рые, даже будучи здоровыми, гото
вы умереть в любую минуту. Это 
мнительные люди. Каждое утро они 
первым делом бегут к календарю 
и смотрят, не магнитная ли буря ра-. 
зыграется сегодня, и если ката
клизм синоптиками обещан, они 
с нетерпением его ждут, присталь
но осматривают свое тело, прислу
шиваются к биению сердца. И до
водят себя до такого состояния, 
что у них действительно начинают
ся колики во всех местах. В общем, 
нередко*бурная реакция организма 
на перепады атмосферного давле
ния бывает не от природы, а от 
мозгов.

Татьяна Ресина.
Фото Натальи Боркиной.

Ий

Безработных в Ангарске
становится меньше

В службе занятости на 17 ноября 
предлагали 1.059 вакансий. Если учиты
вать, что официально зарегистрирован
ных безработных 543 человека, то на 
каждого желающего получить новое ме
сто работы приходилось почти по две 
вакансии. Однако радоваться данному 
факту пока еще рано. Много вакансии 
предлагают мужчинам рабочих профес
сий. Большинство зарегистрированных 
безработных -  женщины. Поэтому тол
ковому мужику с головой на плечах, 
профессией в руках и опытом работы за 
спиной есть из чего выбирать. Женщи
нам же предлагают работу с круглосу
точным или 10-11-часовым графиком 
и при этом довольно низкой оплатой 
труда (от 350 рублей в месяц). Пойти на 
такие условия, забросив дом, семью, 
мало кто соглашается. Проще и выгод
нее сидеть дома, получая пособие по 
безработице.

-  Ситуация медленно, но изменяет
ся. Изменяются ли при этом требования 
работодателей к своим будущим подчи
ненным?

-  Да. Требования стали разумнее, -  
пояснили мне в службе занятости. -  Ес
ли раньше очень важен был возраст до 
35 лет, то сейчас возрастную планку 
сдвинули до 45 лет. Уже не так важны 
внешние данные для уборщицы и ком

муникабельность для грузчика. А вот 
зарплаты по-прежнему предлагают не
высокие. Хотя это объяснимо.

-  Уровень притязаний безработных 
невысок, -  добавили там. -  В этом нас 
убеждают результаты опроса среди 
безработных специалистов, в нем при
няли участие 40 процентов мужчин и 60 
процентов женщин: 8 процентов опро
шенных согласны получать по 3000 руб
лей ежемесячно; 33 процента устроит 
зарплата менее 1000 рублей; осталь
ным хватит от 1000 до 2000 рублей.

Неохотно соглашаются работать 
в частных фирмах и на небольших пред
приятиях, потому что там требуют сви
детельство частного предпринимателя. 
А это значит, человек теряет оплачивае
мый отпуск, бюллетень, придется за 
полную стоимость покупать путевки 
в летние лагеря отдыха для детей, само
му заботиться об уплате налогов, стра
ховом медицинском полисе. Поэтому 
безработный охотнее, пусть и за мень
шую плату, идет работать на крупное 
предприятие.

Ситуация, сложившаяся на рынке 
труда, внушает надежду, что работода
тели будут бережнее относиться к сво
им кадрам. А то ведь одних уволишь, 
а другие -  те, что лучше, -  не придут.

Татьяна Андреева.

ний, в том числе 665 слу
чаев отсутствия у орга
низаций соответствую
щих лицензий, 601 слу
чай отсутствия марки
ровки алкогольной про
дукции. Но самое боль
шое количество наруше
ний (829 случаев) было 
связано с отсутствием 
регистрации в налоговых 
органах контрольно-кас- 
совых аппаратов или их 
неприменение. По ито
гам проверок налоговики 
внесли список из 364

Алкогольный беспредел
Министерство РФ по 
за предприятиями,

По данным МНС, на
чиная с 15 сентября под
разделения министерст
ва провели по всей Рос
сии почти 30 тысяч про
верок организаций, про
изводящих и реализую
щих алкогольную про
дукцию. В результате 
проверок бюджет попол
нился в виде налогов 367 
тысячами рублей. До
полнительная сумма 
в бюджет будет доначис
лена после проверки

налогам и сборам (МНС) усиливает контроль 
которые работают на алкогольном рынке
еще 900 организаций, 
деятельность которых 
взята налоговыми орга
нами на алкогольном 
рынке под особый кон
троль. Межрегиональная 
инспекция МНС по кон
тролю за алкогольной 
и табачной продукцией 
совместно с территори
альными налоговыми ор
ганами за последние 
полтора месяца в ходе 
проверок обнаружила 
4880 различных наруше-

предприятии на приос
тановление и аннулиро
вание у них лицензий. 
У 77 организаций дейст
вие лицензии было при
остановлено. Запрещена 
реализация 8260 дал ал
когольной продукции, 
а также изъято из обра
щения 10 тысяч 641 дал 
алкоголя на сумму 4 мил
лиона 325 тысяч рублей.

рка
Фото Николая жаринова.
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Окончание. Начало на 6 с тр .

Потом два мужика всю ночь говорили "за 
жизнь", и захмелевшему охраннику заложник 
очень понравился. Николай позволил Петрову 
уговорить себя отпустить его домой. Петров по
обещал, что сам привезет бандитам деньги.

Рано утром, как только начали ходить пер
вые автобусы, Петров, не веря своему счастью, 
вышел на улицу. Добрался до ближайшей оста
новки и благополучно приехал домой. Когда же-

К о не

Ключа от квартиры Николая у Бажакова не 
было. Он стоял на лестнице, долго звонил, 
а ему не открывали. Это пахана разозлило, и он 
начал бить в дверь ногой. И по-прежнему никто 
не открывал.

Выскочив на улицу, Бажаков увидел Нико
лая -  тот выгуливал сошку.

Когда они вернулись в квартиру. Бажаков, 
не увидев пленника, решил, что тот сбежал, по
ка Николай был на улице, и закричал: "Бери со-' 
баку и в погоню! Мы ему покажем, как драпать!"

Николай не стал врать и рамказал о том, 
как они договорились по-мужски. "Он порядоч
ный человек -  успокаивал он бандита, -  и сам 
привезет бабки. Вот увидишь. Подожди”.

ввн

на открыла дверь и увидела его на пороге, она 
чуть в обморок не упала от радости.

Главарь бандитов появился у дома Николая 
в девять утра. Это был Бажаков. Ему надоело 
ждать денег. Ни давать отсрочку Петровой, 
ни торговаться он не собирался. Миллиард -  
и ни копейки меньше. Этот миллиард он соби
рался обменять на доллары и уже сделал себе 
заграничный паспорт.

В тот же день Бажаков твердо решил больше 
не церемониться и начать пытать заложника, сняв 
его страдания на видеокассету. Он слышал, что 
именно так делают питерские и московские 
"братки", посылая те кассеты родственникам за
ложников. Очень действенный метод. "Слезы 
нужны! -  говорил он своим сообщникам. -  Когда 
его жена и дети увидят на экране, как их мужик 
плачет, так быстро побегут собирать бабки. Мне 
нужен выкуп сегодня. В крайнем случае завтра!"

Бажаков пришел в неописуемую ярость. Его 
глаза налились кровью. Он не мог говорить, 
лишь хрипел, брызгая слюной. Потом вдруг вы
хватил пистолет и расстрелял Николая в упор. 
Стреляя., не мог остановиться, пока не кончилась 
вся обойма. Последнюю пулю выпустил в верно
го пса Николая. Бажаков боялся, что тот не вы
пустит из дома убийцу хозяина.

Этот первый срыв для сверхосторожного 
ранее Бажакова стал роковым. Потянув за ниточ
ку криминальных связей убитого, сыщики вышли 
на след банды Бажакова и провели удачную опе
рацию по ее захвату. Арестовали главаря и трех 
самых преданных ему бандитов. Одному удалось 
уйти. Объявленный в федеральный розыск, он, 
как считают сыщики, бежал за границу, где жи
вет под чужой фамилией.

Прокуратура два года вела кропотливое 
следствие и смогла доказать десятки преступле
нии, совершенных бандой Бажакова: убийства, 
похищение человека, вымогательства, мошен
ничества, незаконное хранение оружия. В их 
уголовном деле набор из одиннадцати статей 
уголовного кодекса.

И судебное расследование тоже шло очень 
долго. Недавно суд вынес наконец свой приговор.

Главарь банды Олег Бажаков приговорен 
к двадцати четырем годам лишения свободы. 
Его подельники получили от одиннадцати до во
семнадцати лет тюрьмы.

Светлана Коростелева.
(В се  ф ам илии изм енены ).

В два с половиной 
миллиона рублей 
обошлась НЗНН 
встреча гооо года

Именно столько 
стоит замена про
граммного обеспече
ния на предприятии. 
Ангарский электролиз- 
но-химический комби
нат полностью готов 
к встрече нового года: 
здесь не возникнет про
блем, связанных со 
сменой дат в компью
терных программах с 31 
декабря 1999 года на 1 
января 2000 года.

Владимир Павлов.

Недавно отделом за
щиты прав потребителей 
проведена проверка 
предприятий, оказываю
щих ритуальные услуги 
населению, в том числе 
кладбище “ Березовая 
Роща” и цеха ритуальных 
услуг.

В итоге в восьми из 
девяти предприятий были

утвержденного городской 
Думой в июне прошлого 
года, не было информации 
о гарантированном переч
не услуг по погребению на 
безвозмездной основе. 
Некоторые службы не ука
зывали сроки исполнения 
тех или иных услуг.

Отдел защиты прав 
потребителей призывает

На днях состоялась проверка 

ритуальных служ б Ангарска
выявлены различные на
рушения, такие как обслу
живание клиентов без 
применения контрольно
кассового аппарата, от
сутствие на момент про
верки Положения “Об ор
ганизации похоронного 
дела на территории АМО",

население Ангарска даже 
в самые скорбные часы не 
терять бдительности и при 
оформлении заказа обра
щать внимание на имею
щуюся информацию на 
предприятии, оказываю
щем ритуальные услуги.

Ирина Мальцева.
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• Ф О Т О  И С Т О Р И Я

ЕСЛИ бы он 
не было бы

Фотограф -  это не тот, кто просто 
нажимает кнопку своего аппарата, 
а тот, кто умеет предвидеть и выстро
ить кадр.

ЗИ"о случилось в начале 60-х годов. 
Мой отец -  Юрий Степанович -  рабо
тал фотокором "Лензолото" в поселке 
Бодайбо, который расположен на реке 
Витим. Ледоход уже начался, но торосы 
стояли, как Пизанская башня, почти 
вертикально.

Отец хотел снять Бодайбо через 
торосы. Но в этот момент лед пошел. 
Если не убежать, то лвды сделают не то 
что из человека -  из мамонта фарш. 
Пришлось ему тикать.

Предвидя такую нехорошую воз
можность, перед выходом на лед отец

остипплся. 
этих строк

дал другой фотоаппарат своему ре
дактору. Когда началась подвижка, 
Юрий Степанович доказал, что его ре
акция чем-то отличается от монголь
ской лошади.

Такого кадра, смею вас заверить, 
не имеет ни один фотограф мира. Если 
бы он оступился, не было бы этих 
строк. Как пел Хаокин Мурьета: "Нерож
денный -  живи во мне, чтоб другим не 
гореть в огне". В тот момент отец вы
жил. И пусть кто-нибудь попробует так. 
Хотя я не рекомендую. Упасть, напри
мер, с вертолетом гораздо безопаснее.

Игорь Дорохов.
Фото из архива автора.
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Н А  П Р А В А Х  Р Е К  Л А М Ы  • Н А  П Р А В А Х  Р Е

З о л о т о  м а н и т  н а с !
но салону "Центр-юве
лир" госинспекцией бы
ло присвоено государ
ственное клеймо. И по
верьте, не только за об
новленный изящный 
ф а с а д . С е г о д н я  в 
"Центр-ю велире"пред
ставлен широкий выбор 
(несколько сот базовых 
моделей) украшений на 
самый взыскательный 
вкус. Вы можете прине
сти сюда устаревш ее 
украшение времен ва
ших прабабушек и об-

вы. В мастерской мож
но заказать изделия из 
желтого, белого, крас
ного золота, сдёлать 
любую огранку ксГмня. 
Качество гарантирует
ся. Здесь же вы можете 
получить консультацию 
о подлинности металла 
и драгоценных камней. 
Желаете сделать сю р 
приз своим родным или 
друзьям -  сделайте это

вашем изделии? М ас
терская может и это 
взять на себя, "Центр- 
ювелир" находится под 
•контролем Краснояр
ской инспекции п р о 
б ирного  надзора, п о 
этому ош ибки или под
лог исключены.

о всем мире 
•около 34 тысяч 

тонн золота находится 
в виде государственных

В:

З олото -  м исти
ческий металл, 

символ благополучия 
и великолепия. Л еген
ды о его  влиянии на 
судьбу человека пр о 
шли через тысячелетия. 
Показательно, что к зо 
лоту человечество от
носилось всегда береж
но. За 14 тысячелетий 
безвозвратно утрачено 
всего 10 процентов д о 
бытого металла. Впро
чем, интерес людей 
к золоту вполне объяс
ним. Этот ценный м е
талл обладает уникаль
ными ф изическим и 
сврйствами: он мягкий, 
тя гучи й ,' прочный, 
не окисляется на возду
хе и не растворяется 
в кислотах (за иск/^оче- 
нием царской воДки). 
Сегодня новейш ие'тех- 
нологии не могут обхо
диться без этого метал
ла. К примеру, при стро
ительстве косм ическо
го  корабля "Буран" бы
ло использовано свыше

380 килограм
мов золота.
Одна из пер
вых вы числи
тельных машин содер
жала около шести кило
граммов золота. За всю 
историю монетного об
ращения золото счита
лось самой устойчивой 
и надежной валютой. 
Но с появлением бу
мажных денег основной 
ценностью золота стала 
его эстетическая красо
та. Именно поэтому оно 
стало незаменимым 
для мастеров-ю вели- 
ров. В наше безотрад
ное время приятно со 
знавать, что люди не за
бывают о прекрасном. 
Изящные золотые укра
шения по сей день оста
ются прекрасным и до 
рогим подарком.

Е ще пару лет на
зад ювелирные 

мастерские в нашем го 
роде напоминали гряз
ные бытовки. Но это 
в прошлом. Не так дав-

Вкладывать деньги в украшения 
из золота нужно осторожно, 

вас легко могут обмануть. 
Будьте разумно недоверчивы.

менять его на новое, 
доплатив при этом не
значительную сумму. 
Здесь к каждому заказ
чику подходят индиви
дуально. Если вы не 
найдете ничего подхо
дящего, вы сможете из 
своего материала, про
ко н с у л ь ти р о в а в ш и с ь  
с профессионалом, за
казать то украш ение, 
которое будет вам по 
душе. Новейшие техно
логии и большой выбор 
драгоценных камней 
позволят воплотить 
в жизнь любую вашу 
фантазию. Сегодня 
в "Центр-ювелире" ра
ботает тщательно подо
бранная команда про
фессионалов по всем 
направлениям ювелир
ных работ. Несмотря на 
то, что центр сравни
тельно молод, приходят 
сюда заказы и из Моск-

красиво. Ваш подарок 
доставят по указанному 
адресу вместе с п ре 
красным букетом от 
"Орхидеи". М олодоже
ны получат скидку. Хо
тите поставить пробу на

запасов, 30 тысяч 
тонн -  в частном владе
нии, но самая большая 
часть -  около 42 тысяч 
тонн -  в виде ювелир
ных изделий. Золото 
очень удобно для хра

нения как воплощение 
абстрактного  общ ест
венного  богатства, 
а также для образова
ния сокровищ . Редкость 
золота проявляется 
еще и в том, что его за 
пасы на земле крайне 
ограничены. В наш век 
катаклизмов и ф инан
совых потрясений золо
то как средство вложе
ния бесценно. Поэтому 
изящные и оригиналь
ные ювелирные и зд е 
лия из него привлекают 
не только своей эстети 
ческой красотой, 
но и как средство со 
хранения капитала. 
Но вкладывать деньги 
в украшения из золота 
нужно осторожно, вас 
легко могут обмануть. 
Будьте разумно недо
в е р ч и в ы . В п р о ч е м , 
с появлением нового 

^’Центр-ювелира" необ
ходим ость в поисках 
надежного партнера от
пала. "Ц ентр-ю велир"-  
это солидная фирма, 
которая очень дорожит 
своей репутацией, по
этому здесь так уважа
ют и ценят каждого кли
ента. В озм ожно, вас 
привлечет то, что при 
"Центр-ювелире" рабо
тает ломбард. Здесь 
ваши, ювелирные изде
лия или вещи получат 
самую точную и выгод
ную для вас оценку.

Адрес предприя
тия: 22 микрорай
он, дом 5. Телефон: 
55-00-45.

Вас ждут. Загляните 
в мир прекрасного!

--- .... .
ШШШШШЩШШШШШШШ
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По всей видимости, граждане Прианга- 
рья могут быть спокойными за политичес
кую судьбу своего края, по крайней мере, 
на ближайшие четыре года. Главную роль 
в этом предстоит сыграть органам внутрен
них дел. Перед милицией поставлена зада
ча пресечь проникновение во власть пред
ставителей криминального мира. С этой 
целью при областном управлении внутрен-

Выборы в Приангарье 
под колпаком МВД

них дел создан оперативный штаб под ру
ководством заместителя начальника УВД 
полковника Валерия Волохова.

Уже от избирательных комиссий в ми
лицию поступили 110 запросов на проверку 
кандидатов, более трех на одного челове
ка. По предварительным данным, никто из 
них не конфликтует с Уголовным кодексом, 
в том числе и ангарская семерка. Кроме то
го, органы внутренних Дел провели около 
семисот комплексных обследований по
жарного состояния штабов кандидатов 
и мест предстоящих выборов.

Валентин Петров.
ж ш ш т т ш т ш т ш ш т м ш ш т а т ^

Д а н п р и к а з  п о л к у н  а з  а  п
Погожим сентябрьским днём под

разделения шли по плацу под звуки ор
кестра, печатая шаг. Командир 63-го 
оперативного полка внутренних войск 
Александр Абросимов отдал честь сол
датам и офицерам, с которыми отправ
лялся а комадировку.

Приказ был получен всего за трое су
ток до этого. В столь сжатый срок подго
товить часть к передислокации крайне 
сложно: нужно взять с собой всё, что не
обходимо не только для выполнения бо
евых задач, но и просто для выживания 
на новом месте.

Солдат правопорядка напутствовал 
генерал Баранников: "В целом считаю, 
что личный состав, вооружение, техника 
готовы решать поставленные задачи. 
Но действуйте обдуманно!" А сам запре
тил брать в командировку АРС - спецма
шину, необходимую для полевой бани. 
Там, в Дагестане, генерала не раз помя
нули за это недобрым словом. Не дали

полку и требуемого количества боепри
пасов. Мелочная опека другого генерала 
- Воложанина - тоже не способствовала 
эффективным сборам. Ещё один гене
рал, Давыдов, отказал в просьбе выдать 
дополнительные магазины для автома
тов. Дескать, сам прошёл весь Афганис
тан с одним рожком и ни разу не выстре
лил. Выходит, офицерам, которые уже 
воевали, кстати, в Чечне, просто захоте
лось носить на себе лишнюю тяжесть...

Помощь полку, отправляемому пра
вительством на войну, оказали АНХК 
и Ангарское УВД. Президент нефтехими
ческой компании Фёдор Сердюк выде
лил горючее, а начальник милиции 50 ты
сяч рублей. На эти деньги приобрели ту
алетные принадлежности и ценные по
дарки. Всё это очень пригодилось в ко
мандировке.

Деньги - по 3 тысячи рублей аванса - 
офицеры получили только в день отъез

да. Большую часть оставили семьям, не
много взяли с собой. Недолгое проща
ние, и вот мы на вокзальной площади 
станции Иркутск-Сортировочный. Сол
даты были задумчивы. Боец с гитарой 
негромко пел:

... и всё же воин хочет жить,
И Небо всех благословит.
Приказ стоять пришёл в ночи... 
Кто-то молча курил. Возле одного 

солдата утирали слёзы две женщины - 
молодая и постарше. Похоже, мать и се
стра.

...доносит ветром: "Я приду".
"Давай покурим", - говорю 
И сигарету достаю.
А сам как вкопанный стою.
"Братан, я так тебя люблю...
Среди тех, кто отправлялся в путь, 

был и я, журналист АСН Николай За- 
гурский.

Ш прошедшую 
© у 6 6 © т у

в Иркутске состоялся Фестиваль "Дека
бристы приглашают друзей", к о т о р ы й  
был посвяшен 5-летию КВНовской ко- 

- манды "Иркутские декабристы". На уча
стие в Байкальской лиге КВН были п р и -  

ашены 6 команд из Иркутска. Красно- 
рска. Улан-Удэ, а также центральная 

эная команда Ангарска (ЦСКА).
В первом же туре-визитке острая борь

ба развернулась между командой педуни- 
верситета ' Волна Байкала" и ребятами из 
мединститута. Вторые оказались лучше, 
и потому получили победный приз. В музы
кальном конкурсе наша ЦСКА немного усту
пила иркутской команде 'Торцы", но, несмо
тря на поражение, с игры уехала не с пусты- 

Й|| ми руками, а с дипломом I степени. Сам 
факт участия нашей команды в байкальской 
лиге фестиваля говорит о признании ее 
творчества лучшими КВНщиками региона.

За победу в домашнем задании сража
лись команды Красноярска и Улан-Удэ, 
вторые оказались более остроумными 
и подготовленными. Похоже, в Сибири 
разворачивается организованное движе
ние КВН, самые веселые и находчивые за
хватывают наши просторы и уже сегодня 
начинают подготовку к будущим играм 
КВН. Впереди опять волнение, пережива
ние, муки творчества.

Вера Инёш ина.

Скрипку Амати
пытались вывезти 
из России по чужому 
п а с п о р т у

Уникальную скрипку XVII века “Иерони 
( 
э

ники таможни.

>ную
*tiyc Амати К ре 
у гражданки, вылетавшей в

По случаю юбилея будут отремонтиро
ваны и отреставрированы памятники и мо
настыри, в которых останавливался и жил 
Александр Невский: Рождественский со
бор с раками мощей великого князя во Вла
димире, Спасо-Преображенский собо,р 
и церковь Александра Невского в Перё- 
славле-Залесском, церковь Святого Геор
гия в Старой Ладоге и собор Александра 
' 1евского в Нижнем Новгороде. На месте 
же Невской битвы со шведами 1240 года 
будет создан Усть-Ижорский исторический 
заповедник.

Торжества начнутся в мае 2000 года 
и завершатся большим праздником в сен
тябре в северной столице.

М арина Крылова.

т ш т
В пути предстояло 

провести десять 
суток, так что времени 

поговорить с офицера
ми было достаточно. 
Особенно запомнились 
слова одного капитана, 
который уже воевал 
в Грозном: ' Была бы воз
можность, вырезал бы 
всю Чечню. А потом бы 
пустил себе пулю. 
А между первым и вто
рым я был бы счастлив". 
Позже оказалось, так 
считает не только он 
один. Но не все офице
ры, воевавшие в Чечне, 
настроены столь жёстко. 
У каждого была своя 

>йна.

разговаривать не буду!" 
Тогда мы решили свя
заться с начальником 
столь принципиального 
служащего, который, 
кстати, поспешил преду
предить руководство 
о моём присутствии. 
Не знаю, повлияло оно 
или нет на железнодо
рожников, но вскоре мы 
покинули станцию.

Неприятный осадок 
остался после прохож
дения станции Абдули
но. Машинисты стояв
ших там электровозов 
проводили нас длинны
ми гудками. Словно в по
следний путь...

А вообще, насколько 
я мог заметить, люди нас 
приветствовали. Дети 
махали руками. Женщи-

Правда, на вопрос, точ
но ли им это известно, 
отвечали неопределён
но: дескать, все об этом 
говорят В общем, неко
торые наши сограждане 
вносили посильный 
вклад в деморализацию 
собственной армии.

Выгрузился полк 
в Манасе. Это 

недалеко от Махачкалы. 
Лишь здесь стало изве
стно место дислокации - 
Ботлихский район. Ос
новные силы и вся тех
ника отправились туда 
колонной. Шли двое су
ток. Водители проявляли 
буквально чудеса мас
терства. Солдаты вели 
машины по узким гор
ным серпантинам днём 
и ночью. Впечатление,

и удерживать до подхода 
основных сил". Позже 
Бутин признался мне, 
что готов был при высад
ке сразу^вступить в бои.

сотни метров. Двигатель 
всё ещё работал. Маши
на загорелась. Через ил
люминаторы штурмана 
и радиста начали выпры-

глазами очевидца
надо заметить, сильное. 
Адреналин выделялся 
в избытке, когда колесо 
порой повисало над 
пропастью. А ведь на не
которых автомобилях 
были неисправны тор
моза. И вины техслужоы 
полка здесь нет. Запчас
тей в войска поступает 
явно недостаточно. 
Но приказ выполнять 
нужно.

Одна из машин 
("Урал’, груженный ми
нами ) сорвалась с отко
са. Так появились пер
вые раненые. Но об 
этом позже.

деле 
. Мы спокойно сели

ремони задержали на днях \ 
Англию, сотруд-

Женщина, вылетавшая в Лондон, в ка
честве документа, дающего право на вывоз 
инструмента, предъявила паспорт другой 
скрипки. Бесценный инструмент был за
держан.

М ила Куклина.

Место, где русичи 
в п е р в ы й  раз  
разбили шведов, 
станет заповедником

780  -легие со  дня р о ж д е н и я  
А лександра  Не вского будет пы ш 
но отмечаться в б уд ущ е м  году  
в России.

В дороге не обо
шлось без происшест
вий. В Красноярском 
крае во время короткой 
остановки на эшелон 
пытались забраться 
двое бомжей. Им повез
ло - просто высадили, 
а ведь могли под горя
чую руку пристрелить. 
ГГо стране шла серия те
рактов, и все опасались 
диверсии против воин
ского эшелона.

Ещё на одной 
станции поезд 

продержали несколько 
часов. Некий работник 
железной дороги обна
ружил недостатки 
в креплении техники на 
платформах:"Дальше не 
пущу! Меня отправили 
сюда на месяц, нужно 
осмотреть сорок воин
ских эшелонов. С заме
чаниями пускать не бу
ду!” Тем временем на 
станции скопилось уже 
той состава с техникой. 
Довод, что возросла 
опасность теракта, 
на ретивого служителя 
железной дороги не дей
ствовал. На просьбу раз
решить отъехать от стан
ции километров на пять 
и там поправить крепле
ния следовал отказ. Ко
мандир полка обратился 
даже... ко мне, чтобы я 
как репортёр посодейст
вовал скорейшей от
правке эшелона. Реак
ция железнодорожника 
была бурной:"Уберите 
камеру! С журналистами

В

<>

ны порой плакали. Мы 
ехали уже по Башкирии 
и до сих пор не знали, 
к чему готовиться: к обо
роне или наступлению. 
Конкретный пункт назна
чения до последнего мо
мента был неизвестен, 

оинские эшело
ны шли на Кавказ 

один за другим. "Как на 
Великую отечествен
ную," - заметил кто-то из 
офицеров. На станциях 
к вагонам подходили ме
стные жители, предлага
ли фрукты, выпечку Не
которые при этом взды
хали: "Куда же гонят 
мальчишек... На убой..." 
А сами пытались про
дать солдатам водку. Не
которые работницы же
лезной дороги довери
тельно говорили: "Не
давно в Дагестане воен
ный поезд взорвали. 
И роту расстреляли пря
мо при разгрузке’...

Пока колонна была 
в пути, в Ботлих по воз
духу было переброшено 
передовое подразделе
ние - рота под командо
ванием майора Дмитрия 
Бутина. Это опытный 
офицер, за плечами ко
торого более десятка ко
мандировок в горячие 
точки. Ему было прика
зано "занять плацдарм

и выгрузились. Нас 
встретили представите
ли федеральных войск, 
стоявших в Ботлихском 
районе.

Вертолёт МИ-26, 
который в вой

сках называют "коро
вой", улетел назад, в Ма- 
нас. Это огромная ма
шина размерами с же
лезнодорожный вагон. 
Часа через три "корова" 
вернулась 'и пошла на 
посадку. Гул двигателя 
был каким-то особенно 
натужным. Вертолёт 
снижался быстрее обыч
ного, наклонив нос. 
Не дотянув метров ста 
до обычного места по
садки. машина ткнулась 
в землю. Дальнейшее 
происходило быстрее, 
чем вы читаете эти стро
ки. Переднее шасси под
ломилось. Пропеллер 
задеп землю, машина 
дёрнулась, тут же отло
мился хвост. "Корова" 
завалилась на левый 
борт. Двигатель продол
жал работать. Обломки 
лопастей разлетелись на

гивать люди. Навстречу 
уже бежали офицеры. 
Кто-то даже начал ту
шить вертолёт. Начали 
срабатывать бортовые 
сигнальные ракеты. 
Двигатель, словно зака
шлявшись, заглох. Фю
зеляж разгорался. Люди 
стали разбегаться. С ши
пением взлетали ракеты. 
Одна за другой рвались 
мины. Патроны выстре
ливали с треском, слов
но сырые поленья.

Так полк потерял 
чаЪть боеприпасов 
и продуктов.

В МИ-26 летели семь 
человек. Пятеро членов 
экипажа, один подпол
ковник на замену и наш 
капитан Александр Сва
лов, который сопровож
дал груз. " Я летел в ка
бине, - рассказывал он. - 
Всё произошло так быс
тро, что испугаться не

успел. Устройство вер
толёта не знаю,поэтому 
выскакивал, куда все'. 
Свалов единственный, 
кто остался в строю. 
Подполковника тут же от
правили обратно, с со
трясением головного 
мозга. Экипаж тоже по
пал в госпиталь на реа
билитацию. Причиной 
аварии стал перегруз 
вертолёта. Кстати, это 
был третий вертолёт, сго
ревший на Ботлихском 
аэродроме менее чем за 
два месяца. Два преды
дущих были подбиты 
бандитами в августе.

Продолжение следует.

Николай Загурский,
АСН, специально 
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Ангарские автоворы, как крысы, 
пролазят в узкие пробоины в стенах

Очередное заявление поступило 
в УВД на прошлой неделе от двух вла
дельцев гаражей. Когда они открыли во
рота боксов, то без радости обнаружили 
погром в своих владениях.

Преступники, пробив стену, смогли 
проникнуть в два бокса, в одном из кото
рых разукомплектовали “Жигули”, а из 
другого вынесли разные запчасти.

Все чаще и чаще грабители стали про
никать в гаражи ангарчан, проламывая 
стены. Ведь в основном владельцы укреп
ляют ворота: вешают пудовые замки из 
нержавейки, устанавливают всякие сек
реты и звуковую сигнализацию, а про сте
ны как-то забывают.

Ворам и грабителям это на руку. Что 
стоит кувалдой проломить кирпичную 
стену? Пять солидных ударов - и лаз го
тов. Затем грабители спокойно проника
ют в помещение и, открыв изнутри двери, 
угоняют машину. Или, оказавшись в гара
же, “раздевают”  и “разувают” ваших же
лезных коней.

И это несмотря на то, что гараж нахо
дился на расстоянии всего-то около деся
ти метров от домика сторожа.

Евгений Константинов. 
Фото Дмитрия Лагерева.

В пятницу 12 ноября в конце 
рабочего дня около 16 часов со 
стороны нефтехимической компа
нии в город спешил трамвай «де
сятка» с бортовым номером Т-167.

Внезапно на перекрестке улиц 
Чайковского и Мира под железные 
колеса нырнула иномарка. Трам
вай -  не автомобиль, в сторону не 
свернет, а резко тормознешь -  лю
дей побьешь. И все-таки каким-то

Ш е л т р а м в а й
десятый номер
необъяснимым образом вагоново- 
жатой удалось избежать аварии. 
Тяжелый вагон замер буквально 
в сантиметре от кабины незадач
ливого автомобилиста. А через 
мгновение -  снова в путь.

Подобные эпизоды для пере
насыщенного автотранспортом 
Ангарска -  обыденное явление. 
Сколько нужно мастерства, опыта, 
выдержки!

Кстати, недавно в России ут
верждена классификация отрас
лей экономики по степени профес
сионального риска. Трамвайный 
транспорт отнесен лишь к третье
му классу из четырнадцати. Види
мо, авторы классификации не 
пользуются общественным транс
портом.

Александр Дм итриев.

Угон-нражу личный 'Жигулей 
1-й модели из И  микрорайона 
гИигарсна нре

Около четырех часов ночи 14 ноября 
хозяйка “копейки”, почувствовав неладное 
и узнав, что машину угнали, тут же сооб
щила в милицию. За считанные минуты 
“Жигули” обнаружили. Были задержаны 
18-летние ангарчане. Теперь в камерах 
ИВС двумя балбесами стало больше.

Есть версия, что на счету задержанных 
угонщиков несколько подобных эпизодов.

С ергей Еврошин.
ШЕ

100 дет назад погиб 
первый пешеход

В Нью-Йорке отметили 100-летие ги
бели первого пешехода под колесами ав
томобиля. Жертвой оказался торговец 
недвижимостью Генри Блисс. Выходя из 
трамвая, он попал под колеса экипажа 
с электромотором. Через несколько ча
сов несчастный скончался в больнице. 
Цветы на место гибели Блисса возложила 
его правнучка Линда Блисс-Солсбери. 
Всего же согласно статистике за 100 лет 
под колесами машин погибло около 
30 млн. человек.

Николай Попов.
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ного работающего и зарабатывающего гражданина. Этот закон обязывает 
граждан при покупке дорогой вещи отчитаться перед налоговой службой об 
источнике получения денег, на которые приобретается вещь, - иными слова
ми, за нашими кошельками будут следить еще пристальнее. Введение зако
на отложено д о  2 0 0 0  года, а пока мы решили разобраться в вопросах налого
обложения физических лиц при приобретении дорогих вещей, к  числу коих 
относятся и автомобили.

Если вы купили дорогой 
автомобиль, через не
которое время налоговые ор

ганы узнают об этом, так как 
нотариальные конторы по до
говору сообщают о сделках 
купли-продажи и дарения з налоговую инспекцию. 
Не исключено, что работники 
тоследней вызовут вас к се- 
5е, чтобы поинтересоваться, 
как это вам удалось разбога
теть. В силу различных при
чин некоторые не хотят отве
чать на этот вопрос, причем 
имеют полное право хранить 
молчание.

Прежде всего вы можете 
сослаться на ст. 51 Конститу
ции РФ, в которой сказано, 
что никто не обязан свиде
тельствовать против себя са
мого, своего супруга и близ-

о котором упомянуто выше, - 
уклонение от уплаты налога 
(ст.ст. 198, 199 у К РФ). Одна
ко, чтобы возбудить уголов
ное дело, необходимы пря
мые доказательства факта ук
лонения от налога, к добыва
нию которых вы и можете под
толкнуть представителей вла
сти своей несговорчивостью. 
Какие же налоги мы обязаны 
платить при приобретении ав
томобиля?

Основной закон, который 
устанавливает налог на при
обретение транспортных 
средств, - Закон РФ от 18 ок
тября 1991 г. -О дорожных 
фондах в Российской Феде
рации» (с изм. 29 мая 1997 г.) 
- устанавливает два вида на
лога, которые платит покупа
тель автомобиля. Во-первых,

Н I

торые установлены упомяну
тым законом, а также местны
ми органами законодатель
ной власти.

■ е являются платель
щиками налога пред
приятия автотранспорта об

щего пользования, осуществ
ляющие перевозку пассажи
ров (кроме такси). От уплаты 
этого налога также освобож
даются: категории граждан, 
подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие черно
быльской катастрофы, в соот
ветствии с Законом Россий
ской Федерации «О социаль
ной защите граждан, под
вергшихся радиации вследст
вие катастрофы на Черно
быльской АЭС»’ Герои Совет
ского Союза, Герои Россий
ской Федерации, граждане,

i J I #
е родственников. На вас не 
кит прямой обязанности

ких |
лежит прямой 
говорить, где вы взяли день
ги: нет ни одного нормативно
го  акта, устанавливающего 
такое обязательство. Ответ
ственность за отказ в предо
ставлении информации
о происхождении денег, на ко
торые был приобретен тот 
или иной товар, не п ре дуемо-

ена: это не является ни пре
ступлением, ни администра
тивным правонарушением, 
ни гражданско-правовым де
ликтом.

Обратимся к закону. Уго
ловный кодекс предусматри
вает ответственность лишь за 
уклонение гражданина от уп
латы налога путем непред
ставления декларации о дохо
дах в случаях, когда подача 
декларации является обяза
тельной (для юридических 
лиц и частных предпринима
телей, а также физических 
лиц, имеющих более одного 
места работы). Уклонением 
считается и включение в дек
ларацию заведомо искажен
ных данных о доходах или 
расходах, совершенное 
в крупном размере, сумма ко
торого должна превышать 
двести минимальных разм е
нов опш ты труда (МРОТ) (ст.

Предусмотрена ответст
венность за уклонение от уп
латы налогов с организаций 
путем включения в бухгалтер
ские документы заведомо ис
каженных данных о доходах 
или расходах, либо путем со
крытия других объектов нало
гообложения, совершенное 
также в крупном размере, 
сумма которого в этом случае 
составляет 1000 МРОТ (ст.

Кодекс об администра
тивных правонарушениях 
предусматривает ответствен
ность за уклонение от подачи 
декларации о доходах (ст. 
156.1 КоАП РСФСР). Как вид
но, под эти статьи рассматри
ваемое действие не пбдходит, 
а значит, «отмазаться» от во
проса «на что купил» - ваше 
законное право.

^ \д н а к о  сам факт по- 
V /к у п к и  дорогого авто

мобиля и отказ отвечать на 
этот вопрос все же может 
иметь для вас нежелательные 
последствия. Если вы уже на
ходитесь в «черном списке» 
налоговых органов, это может 
послужить косвенным доказа
тельством преступления,

это «налог с владельцев 
транспортных средств», кото
рый ежегодно уплачивают 
предприятия, объединения, 
учреждения и организации 
независимо от форм собст
венности и ведомственной 
принадлежности а также 
граждане Российской Феде
рации, иностранные юриди
ческие лица и граждане, лица 
без гражданства, имеющие 
транспортные средства (ав
томобили, мотоциклы, мото
роллеры, автобусы), и другие 
самоходные машины и меха
низмы на пневмоходу.

Налог уплачивается до 
регистрации, перерегистра
ции или технического осмот
ра транспортного средства. 
Если ваш автомобиль не про
ходит техосмотр в этом году, 
то указанный налог вы долж
ны заплатить не позднее 1 ав
густа текущего года. Ставки 
налога устанавливаются ме
стными органами законода
тельной власти; они зависят 
от минимального размера оп
латы труда, вида транспорт
ного средства и мощности 
двигателя. Сумму налога 
можно рассчитать по данной 
таблице. Таким образом,
за «Жигуленок» вам придется 
платить около 180 рублей 
в год (если автомобиль поку
пается во втором полугодии, 
данный налог взимается в по
ловинном размере).

В последнее время широ
ко практикуется продажа ав
томобилей, оформленная как 
передача автотранспортного 
средства одним лицом друго
му по генеральной доверен
ности. Обо всех плюсах и ми
нусах такой сделки сейчас го
ворить не будем, заметим 
только, что с этого года, как 
объяснил зам. начальника от
дела методической и кон
трольной работы по поступ
лениям в целевые бюджетные 
и внебюджетные фонды 
Игорь Екатеринин^достигнута 
договоренность об использо
вании областной налоговой 
инспекцией базы данных 
ГИБДД о регистрации авто
мобилей и уплате налогов 
с транспортных средств.

Формальные владельцы 
автомобилей, то есть те, кто 
продал его по доверенности, 
будут привлекаться к ответст
венности в случае неуплаты 
налогов истинным владель
цем. По уплате налога могут 
предоставляться льготы, ко-

награжденные орденом Сла
вы трех степеней, а также их 
общественные объединения 
(организации), использую
щие приобретаемые авто
транспортные средства для 
выполнения своей уставной 
деятельности; инвалиды всех 
категорий, имеющие мотоко
ляски и автомобили; общест
венные организации инвали
дов, использующие транс
портные средства для осуще
ствления своей уставной дея
тельности; предприятия авто
транспорта общего пользова
ния по транспортным средст
вам, осуществляющим пере
возки пассажиров (кроме так
си); крестьянские (фермер
ские) хозяйства, объедине
ния, акционерные и другие 
предприятия, занимающиеся 
производством сельскохо
зяйственной продукции, 
удельный вес доходов от реа
лизации которой в общей 
сумме их доходов составляет 
70 и более процентов; пред
приятия, осуществляющие 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования; 
иностранные и российские 
юридические лица, привлека
емые на период реализации 
целевых социально-экономи
ческих программ (проектов) 
жилищного строительства, 
создания, строительства 
и содержания центров про
фессиональной переподго
товки военнослужащих, лиц, 
уволенных с военной службы, 
и членов их семей, осуществ
ляемых за счет займов^ кре
дитов и безвозмездной фи
нансовой помощи, предо
ставляемых международными 
организациями и правитель
ствами иностранных госу
дарств, иностранными юри
дическими и физическими 
лицами в соответствии с меж
правительственными и меж
государственными соглаше
ниями, а также соглашения
ми, подписанными по поруче
нию правительства Россий
ской Федерации уполномо
ченными им органами госу
дарственного управления; 
профессиональные аварий
но-спасательные службы, 
профессиональные аварий
но-спасательные формирова
ния; органы управления 
и подразделения Государст
венной противопожарной 
службы Министерства внут
ренних дел Российской Феде
рации.

[ торой налог на приоб- 
f ретение автотранс

портных средств уплачивают 
предприятия, организации, 
учреждения, предпринимате
ли, приобретающие авто
транспортные средства путем 
купли-продажи, мены, лизин
га и взносов в уставный фонд. 
Этот вид налога устанавлива
ется в процентах от продаж
ной цены (без налога на до
бавленную стоимость и акци
зов): на грузовые автомоби
ли, пикапы и легковые фурго
ны, автобусы, специальные 
автомобили и легковые авто
мобили он составляет 20 про
центов, а на прицепы и полу-
-----цепы - 10.

случае приобретения-------------------------------- , gg
це-

рации указанный налог исчис
ляется по установленным 
ставкам от стоимости авто
транспортных средств, опре
деляемой в соответствии 
с таможенным законодатель
ством Российской Ф едера
ции. От уплаты этого налога 
освобождаются: Герои Совет- 

Союза, Герои Россий-

при^ег

автотранспортных средств з« 
пределами Российской Феде 
рации указанный налог исчис

ского

своей уст 
предприя 
общего П'

ДРаФ е ;Федерации уполномоченны
ми им органами государст
венного управления; профес
сиональные аварийно-спаса
тельные службы, профессио
нальные аварийно-спаса
тельные формирования; ор 
ганы управления и подразде
ления Государственной про
тивопожарной службы Мини
стерства внутренних дел Рос
сийской Федерации.

Сумма налоговых плате
жей, предусмотренная Зако-

даются: Герои Сое
____  _эюза, Герои Росс. ..
ской Федерации, граждане, 
награжденные орденом Сла
вы трех степеней, а также их

ном «О дорожных фондах 
в Российской Федерации», 
включается предприятиями, 
учреждениями, объединения
ми и организациями в состав 
затрат по производству и реа
лизации продукции (работ, 
услуг). От первого вида нало-, 
га не отвертеться, причем ор
ганы ГИБДД не зарегистриру
ют автомобиль, а также не 
проведут технического осмо
тра автомобиля, если вы им 
не предъявите квитанцию об 
оплате. Второй налог гораздо 
выше, и особенно недоволь
ны им физические лица, зани
мающиеся предприниматель
ской деятельностью. Но авто
владельцы обходят его не
сколькими способами. Можно 
зарегистрировать автомо
биль не на себя, а, например, 
на жену, тещу, брата и т.п., ес
тественно, не являющихся 
предпринимателями, а те, 
в свою очередь, оформляют 
на предпринимателя дове
ренность.

А можно поступить ина
че: так как налогом об
лагаются только сделки куп- 

ли-продажи, мены, лизинга 
и взносов в уставный фонд, 
то сделку купли-продажи при
крывают сделкой дарения. Та-

общественные объединения 
(организации), использую
щие приобретаемые авто
транспортные средства для 
выполнения своей уставной 
деятельности; граждане, при
обретающие легковые авто
мобили в личное пользова
ние; общественные объеди
нения (организации) инвали
дов, использующие приобре
таемые автотранспортные 
средства для выполнения 

зтавной деятельности; 
эиятия автотранспорта 

Эщего пользования по авто
транспортным средствам, 
осуществляющим перевозки 
пассажиров (кроме такси): 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, объединения, ак
ционерные и другие предпри
ятия, занимающиеся произ
водством сельскохозяйствен
ной продукции, удельный вес 
доходов от реализации кото
рой в общей сумме их дохо
дов составляет 70 и более 
процентов; предприятия, осу
ществляющие содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования; иностранные 
и российские юридические 
лица, привлекаемые на пери
од реализации целевых соци
ально-экономических про
грамм (проектов) жилищного 
строительства, создания, 
строительства и содержания 
центров профессиональной 
переподготовки военнослу
жащих, лиц, уволенных с во
енной службы, и членов их се
мей, осуществляемых за счет 
займов, кредитов и безвозме
здной финансовой помощи, 
предоставляемых междуна
родными организациями 
и правительствами иностран
ных государств, иностранны
ми и российскими юридичес
кими и физическими лицами 
в соответствии с межправи
тельственными и межгосу
дарственными соглашения
ми, а также соглашениями, 
подписанными по поручению 
"оавительства Российской

ким образом, фактически со
вершена покупка автомобиля, 
'^ н а ко  по документам она 

эрмлена как дарение. 
ЗпрОчем, последний способ 

не освобождает полностью от 
уплаты налога.

Существует Закон РФ от 
12 декабря Т991 г. «О налоге 
с имущества, переходящего 
в порядке наследования или 
дарения* (с изменениями от 
22 декабря 1992 г . 6 марта 
1993 г., 27 января 1995 г.), со
гласно которому плательщи
ками налога являются физи
ческие лица, которые прини
мают имущество, переходя
щее в их собственность в по
рядке наследования или да- 
ения. К автомобилю, кото- 
ый является предметом 

сделки дарения, а значит, 
объектом налогообложения, 
применяются следующие 
ставки: а) при стоимости ав
томобиля от 80-кратного до 
850-кратного установленного 
законом размера минималь- 
нои месячной оплаты труда: 
детям, родителям - 3 процен
та от стоимости автомобиля, 
превышающей 
установленный

лг&ер минимальной месячной 
оплаты труда; другим физиче
ским лицам - 10 процентов от 
стоимости автомобилд, пре
вышающей 80-кратныи уста-
------- ------  ----------  —31

Ю-кратный 
законом раз- 
—  *—сячнои 

изиче-
-ITOB от 

пре-

новленныи законом размер 
минимальной месячной опла
ты труда; б) при стоимости 
автомобиля от 851-кратного 
до 1700-кратного установлен
ного законом размера мини
мальной месячной оплаты 
труда: детям, родителям - 
23, 1 -кратного установленно
го законом размера мини
мальной месячной оплаты
труда плюс 7 процентов от 
стоимости автомоби; 
вышающей 850-кратн1 
новленный законом размер

>иля, пре- 
ыи уста- 
размер

минимальной месячной опла
ты труда'другим физическим 
лицам - 77-кратного установ
ленного законом размера ми- 
нимальнои месячной оплаты 
труда плюс 20 процентов от 
стоимости автомобиля, пре
вышающее 850-кратныи уста- 
.......... .........  — оном разыновленный законом размер 
минимальной месячной опла
ты труда; в) при стоимости ав- 

---------1701-киля от 1 -кратного до 
кратного установленно- 

законом размера мини-го
мальной месячной оплаты
труда: детям, родителям - 
82,6-кратного установленно
го законом размера мини- 
мальнои месячной оплаты 
труда плюс 11 процентов от 
стоимости автомобиля, пре

вышающей 1700-кратный ус
тановленный, законом размер 
минимальнои месячной опла
ты труда; другим физическим 
лицам - 247-кратного уста
новленного законом размера 
минимальнои месячной опла
ты труда плюс 30 процентов 
ОТ СТОИМОСТИ двтомоб!&ИЛЯ,

ер минимальнои i 
оплаты труда; г) при стоимос- 

автомобиля свыше

превышающей 1700-кратныи 
установленный законом раз
мер минимальнои месячной 
оплат!
2550 -кратного установленно 
го  законом размера мини
мальной месячной оплаты 
труда: детям, родителям - 
176,1-кратного установлен
ного законом размера мини
мальнои месячной оплаты 
труда плюс 15 процентов от 
СТОЙ! домобиля, пре
вышающей 2550-кратный ус
тановленный законом раз
мер минимальной месячной 
оплаты труда; шэугим физи- 
---------------------- кратного

ОИМОСТ1

ческим лицам
лера минимальной месячной 

оплаты труда плюс 40 про-
установленного законом раз
мера м иним г—----- --------------

труд
центов от стоимости автомо
биля, превышающей
2550-кратны й установлен
ный законом размер мини
мальной месячной оплаты 
труда.

От налогообложения 
освобождается сдел
ка дарения одного С'---------

другому. Необходим- 
мнить, что с точки зрения 
гражданского законодатель
ства (ст. 170 Гражданского кр- 
декса РФ) эти способы

Э ТО
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скрыться от налога расцени
ваются как совершение при
творной сделки, то есть сдел-

буде 
зорнои

меняются правила той сдёл-
то к притворнои сделке при-
ки, которую стороны действи 
тельно имели в виду, то есть 
купли-продаж и.

Кроме этого, если будет 
доказан факт притворной 
сделки, покупатель будет не
сти ответственность в виде 
взыскания неуплаченной или 
заниженной суммы налога, 
который установлен при по
купке автомобиля, а также 
штрафа в размере той же 
суммы, а при повторном нару
шении - соответствующей 
суммы и штрафа в двукрат
ном размере этой суммы.

Однако выявить притвор
ную сделку достаточно труд
но, если только одна из сто-

§он не признается в этом, 
а непредставление или не
своевременное представле

ние в налоговый орган доку
ментов, необходимых для ис
числения и уплаты налога, 
предусмотрен штраф в раз
мере 10 процентов причитаю
щихся к уплате по очередному 
сроку сумм налога. За за 
держку уплаты налога взыски
ваются пени с налогоплатель
щика в размере 0,3 процента 
неуплаченной суммы налога 
за каждый день просрочки 
платежа, начиная с установ
ленного срока уплаты выяв
ленной задержанной суммы 
налога, если законом не пре
дусмотрены иные размеры 
пени. Взыскание пени не ос
вобождает налогоплательщи
ка от других видов ответст
венности. (Закон РФ от 27 де
кабря 1991 г. «Об основах на-
— ------ ■“ системы в Рс

flepai 
путаг

логовои системы в Носсий- 
ой Федерации», ст. 13). Ес-

ю р и ---------
ких тонкостях, советуем вам
ли вы запутались в юридичес-

еще раз обратиться к юристу. 
И последний совет: в любом 
случае покупайте машину бы
стрее, до наступления 2000 
года, - тогда вы избежите как 
минимум одной неприятной 
процедуры.

Марина Ладилова, 
Игорь Ильин.
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что цены на горючее расти не будут, 
значит, ждите еще одно повышение цен

f

«Цены на горючее 
в России расти пока 
больше не будут», -  за
явил первый вице-пре-

мьер Николай Аксенен
ко. Значит, в ближайшее 
время дорожание топ
лива станет непрелож
ным фактом...

По словам Аксенен
ко, правительство будет 
сдерживать рост цен на 
газ, электроэнергию 
и железнодорожные та
рифы исходя из уровня 
инфляции.

Можно вспомнить, 
как в мае этого года тот 
же Аксененко с минист
ром топлива и энергети
ки Калюжным с торжест
венными нотками в го
лосе рапортовали о под
писании картельного 
соглашения государст
ва с крупнейшими ком-

паниями, в числе кото- 
ых были и нефтяные, 
огда же утверждалось, 

что до конца года цены 
на топливо поднимутся 
не больше чем на 30 
процентов. Дескать, на
конец-то власти начали 
всерьез регулировать 
экономику.

Итог известен: с мая 
по ноябрь бензин подо
рожал в 2,8 раза! Види
мо, теперь после оче
редного заявления быв
шего железнодорожни
ка цены на АЗС вновь 
рванут вверх. По край
ней мере, так подсказы
вает логика...

Константин Петров.
Фото Андрея Зайцева.

й

I
X

Не удалось далеко
уехать с ворованной 
шапкой преступникам 
на «Жигулях»

После того как с молодой 
ангарчанки 15 ноября сняли 
норковую шапку, инспектора 
ДПС незамедлительно получи
ли сообщение о происшест
вии, а также информацию 
о том, что преступники скры
лись на «Жигулях» восьмой мо
дели. В городе был введен 
З&ан-перехват, и работники 
инспекции приступили к его 
выполнению. В одной из «вось
мерок» милиция обнаружила 
ворованную шапку. Водителя 
и трех пассажиров для выясне
ния обстоятельств доставили 
в райотдел.

М арина Коваленко,
ст. инспектор ГИБДД.

РОССИЯ ПОНиПЙЕТ
АВТОБУСЫ а Узбекистннн

Согласно подписанным 
совместным договорам до 
конца нынешнего года СП 
“СамКочавто” поставит из Са
марканда в Россию около 500 
автобусов “УЗОтойл” . Автобу
сы отличает повышенная ком
фортабельность, удобство 
и экономичность эксплуата
ции. На них установлены ди
зельные двигатели, потребля
ющие 15 литров дизтоплива на 
100 километров, а также руле
вые гидроусилители.

ИТАР-ТАСС.

Уазик ехал по улице Рабочей со стороны Ленинград
ского проспекта, а «Жигули» сворачивали со встречной по
лосы. Водитель «шестерки» даже не попытался притормо
зить и пропустить УАЗ: как шел, так и врезался в левый бок 
грузовика. На скользкой дороге машину снесло на обочину 
и прижало к бетонному столбу. От удара у уазика снесло 
бензобак и повредило деревянные части кузова.

После происшествия водитель «Жигулей» поспешил 
отогнать свою машину. Он даже поставил ее в гараж, кото
рый находился поблизости (туда, видимо, и направлялся 
до аварии владелец «шестерки»).

«Жигули» с пьяным 
водителем за рулем 
загнали грузовик в кусты

S85lff'
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После мужчина вернулся к месту происшествия, все 
осмотрел и быстренько отправился восвояси. Видимо, спе
шил домой. Однако далеко уйти ему не дали. Водитель 
УАЗа и подоспевшие знакомые задержали торопыгу. 
А подъехавший инспектор ГИБДД заставил вернуть на мес
то ДТП и машину.

Конечно, до освидетельствования экспертом нельзя 
говорить о том, что владелец «шестерки» находился в со
стоянии алкогольного опьянения. Но как домашний эксперт 
со всей ответственностью заявляю: водитель «Жигулей» был 
сильно пьян, и ДТП произошло именно по этой причине.

Наталья Боркина.
Фото Владимира Павлова.

Вот и наступили первые морозы. Любая автомобильная стоянка каждое утро 
напоминает блокадный город времен войны. Люди в легких куртках, замотавшись 
шарфами по самые уши, с помощью факелов, свечей, спичек и зажигалок пытают
ся отогреть замерзшие за ночь замки своих авто. У кого-то получается за несколь
ко секунд. Кто-то на эту процедуру тратит минут десять драгоценного времени. 
Однако, оказавшись в салоне автомобиля, понимаешь, что проблемы на этом не 
закончились. Через стекла не видно ничего из-за намерзшего за ночь льда. Но са
мые скверные ощущения автомобилисты испытывают зимой после каждой мойки, 
когда замечают на некогда блестящем кузове своей машины все новые и новые 
ржавые пятна. Большинства зимних «засад» можно избежать. Для этого надо не
много -  один день свободного времени, две банки мовиля, бутылку с раствором 
медного купороса и маленький пузырек машинного масла.

Начнем с самого дорогого, 
что есть в любом автомоби

ле, -  кузова. Именно он страдает зи
мой больше всего. Чтобы защитить 
автомобиль от коррозии, придется 
немного поработать мапяром. Возь
мите мовиль, вылейте его в метал
лическую банку, немного разогрей
те, чтобы он стал жидким, и красьте 
им те части кузова машины, которые 
не видны снаружи, -  подкапотное 
пространство, внутренности багаж
ника, арки и торцы дверей. Мовиль 
является прекрасным консервантом, 
и если нанести его на не поврежден
ную ржавчиной краску, то под ним 
она останется нетронутой навсегда. 
Мовилем можно покрасить и види
мую часть кузова автомобиля по ли
нии бампера. Весной вы без про
блем смоете его низкооктановым 
бензином. Правда, нанести мовиль 
без разводов вряд ли получится. 
Для этого можно использовать куз- 
басс-лак. Он не уступает мовилю по 
своим качествам и ложится ровным 
слоем даже у начинающего «худож
ника». Вот только смыть его вы не 
сможете никогда. Ваш автомобиль 
так и останется с черной каемкой по
низу. Смею вас заверить, она ни
сколько не портит внешний облик 
машины, но является весьма хоро
шей защитой.

Ну, вроде бы с железом закон
чили. Переходим к стеклам. Чтобы 
они не запотевали от вашего дыха

ния, надо просто протирать их изну
три раствором медного купороса. Он 
очень хорошо впитывает влагу. Если 
эту процедуру повторять хотя бы раз 
в неделю, то вы попросту забудете, 
что такое «туманные окна».

Со льдом снаружи бороться на
много труднее. Могу дать всего один 
совет. Перед тем как пытаться счис
тить наледь специальным скребком, 
плесните на него незамерзающей 
жидкостью для мытья окон. Она раз
мягчает лед, он сойдет со стекла без 
особых усилий с вашей стороны.

Что же до замков, то их надо 
после одной из моек про

дуть воздухом с помощью обычного 
насоса и смазать машинным мас
лом. Лучше делать это не реже одно
го раза в две недели. Однако чтобы 
по уграм не возиться с зажигалкой, 
не надо забывать, что замерзает не 
только сама прорезь для ключа. Ли
чинка замка иногда так крепко при
мерзает к корпусу, что провернуть ее 
практически невозможно. И боже вас 
упаси воспользоваться советом из 
рекламы электрочайников. Если об
лить замок кипятком, то в первый 
раз он откроется легко, но потом за
мерзнет так, что отогревать его вы 
будете очень долго.

С двигателем же надо помнить 
два момента. Первый: не поленитесь 
сменить масло на зимнее. Оно ме
нее густое, и по утрам стартеру бу
дет намного легче крутить движок.

Второй: старайтесь заправляться 
только качественным бензином. Ес
ли «проверенной» АЗС постоянно 
пользоваться не получится, то вам 
помогут... женские чулки или колгот
ки. Лучше не импортные, а отечест
венные. Дело туг не в дороговизне. 
Просто нтаен капрон. Заливайте 
бензин в оак через него. Он не про
пускает влагу. После заправки на 
нем будут оставаться маленькие кап
ли воды. Сердце же вашей машины 
получит только чистое топливо.

И  еще одно. Поменяйте све
чи. Если лето прощает огре

хи в работе хотя бы одной из ни?, 
то зимой вы будете расплачиваться 
чихающим мотором и в случае, если 
он заглохнет ночью где-нибудь на за
городном шоссе, часами, проведен
ными в напрочь промерзшем салоне.

Все рекомендуемые мной про
цедуры для вашего «отмороженного 
друга» на четырех колесах вы сможе
те сделать часа за четыре. Это всего 
лишь 240 минут. Если вычесть пере
рывы и перекуры, то минут 200. Да
вайте посчитаем. Зима в наших кра
ях длится около 100 дней. Каждое ут
ро на отогрев замков, очистку стекол 
и пр. вы тратите минут по 10. А это 
1000 минут. В 5 раз больше. А теперь 
вспомните о расходах на прочистку 
карбюратора и мелкий ежевесеннии 
кузовной ремонт. Господа, учитесь 
считать время и деньги!

Юрий Кочергин.

Гололед о неономаное водителей стали 
причиной происшествия на улице Маркса

Микрогрузовик «Газель» 
не спеша ехал по левому 
ряду со стороны улицы 
Горького, когда перед ним 
с правого ряда неожиданно 
свернул рейсовый автобус. 
Как говорит водитель «Газе
ли», автобус восьмого мар
шрута «подрезал» грузовик, 
объезжая стоявшую справа 
машину. «Газели» ничего не 
оставалось, как съехать со

скользкой дороги, чтобы избе
жать столкновения. Грузовик 
снес железное заграждение 
буквально в двух метрах от пе
шеходного перехода. Можно 
считать удачей то, что в этом 
ДТП удар пришелся только по 
железу.

Наталья Боркина.
Фото Владимира Павлова.

Не зная правил, не, пользуйся 
поддельными документами

17 ноября за нару
шение правил дорож
ного движения ин
спектора ДПС остано
вили автомобиль 
ВАЗ-2102. При про
верке документов

у 37-летнего мужчины 
обнаружили явную 
подделку водитель
ского удостоверения. 
Естественно, инспек
торов заинтересовал 
этот факт, и в отделе

нии милиции они бу
дут выяснять подлин
ность документов за
держанного.

Марина Коваленко,
ст. инспектор ГИБДД.

С 1 января 2000 года водитель
ские удостоверения “союзного” 
образца (красно-коричневая “ко
рочка" с отличительным знаком 
SU), которые были выданы до 1993 
года, становятся недействитель
ными. Поэтому еще раз напомина
ем порядок обмена старых прав.

Замена водительских удосто
верений со знаком SU произво
дится без сдачи экзаменов. 
В ГИБДД нужно предоставить за
явление, паспорт, старое води-

Через месяц 
&3U1U лрз&з
станут бумажкой
тельское удостоверение, меди
цинскую справку, временное раз
решение, две фотографии, води
тельскую карточку и квитанцию об 
оплате. Если нет водительской 
карточки, которая подтверждает, 
что водитель учился в автошколе 
и сдал экзамены в ГИБДД, можно 
принести свидетельство об окон
чании автошколы и подтвержде
ние из архива ГИБДД либо предо
ставить временное разрешение, 
в котором указаны серия и номер 
водительского удостоверения.

Подчеркнем, что замены тре
буют только “союзные” водитель
ские удостоверения. А российские 
удостоверения (со знаком RUS) 
и большого, и маленького форма
та действительны до указанного 
в них срока (если срок действия не 
указан, то это 10 лете момента вы
дачи).

М аксим Кондаков.

В А н гар ске  ж гут м ш н м а к  к о с р ы
Все чаще 

объектами поку
шения или мести 
становятся не 
люди, а их маши
ны. На памяти ан
гарчан много та
ких случаев.

Вот и недавно 
в 179 квартале 
нападению под
верглась “Тойота- 
Корона”. Неизве
стные личности 
разбили стекло и бросили 
в салон бутылку с чем-то го
рючим. Возник пожар. Но, 
к счастью, машину успели 
спасти, обгорела лишь ле
вая дверь “Короны”. Прав

да, сильно закоптились 
стекла и салон. Теперь кто- 
то должен ответить за ис
порченную машину.

Евгений Константинов.
Фото Дмитрия Лагерева.

Вниманию водителей-ангарчан!
1. С 22 ноября в п. Майск на пункте технического осмотра работает 

передвижная станция по обмену водительских удостоверений. Квитанции 
можно оплатить в кассе пункта технического осмотра. Фотографирование 
на месте.

Режим работы передвижной станции: понедельник, вторник, среда - 
с 10 до 17 часов.

2. В РЭО ГИБДД (пос. Новый-4) вводится дополнительный рабочий 
день - по воскресеньям - для приема граждан на обмен водительских удо
стоверений.

Часы работы кабинета №9 РЭО ГИБДД:
Обед

Понедельник
Вторник
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

9.00-13.00
9.00 - 13.00
9.00-13.00
9.00 - 13.00
9.00-13.00
9.00-13.00

13.00 - 14.00
13.00 - 14.00
13.00 - 14.00
13.00-14.00
13.00-14.00

14.00-15.00
14.00-15.00
14.00-15.00
14.00-15.00
14.00-15.00

Юрий Райлян, начальник РЭО.
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Мяу! Мур-р!
Привет, друзья! Вот и за

канчивается осень, а с ней 
и наш осенний конкурс. Мяу! 
Пришло время подвести итоги 
и назвать победителя. Мур! Но 
сначала я хочу похвалить всех 
ребят, подаривших мне свои
ми добрыми работами пре
красное настроение. Какие вы 
молодцы! Мур! А призером 
конкурса становится Сергей 
Заволока из школы №3. Жду 
тебя, Сереженька, во вторник 
30 ноября в 15.00.

До встречи.
Ваш друг кот Фитиль.

Прочитайте загадку  
и отгадайте ее. Сло
ги надо читать в по 
рядке появления но 
вых деталей в изоб 
ражении птицы.

А Б В Г Д е й к а
З а г а д к а

спроста ото», -  поду
мал Степуз, проснул
ся и провел рассле
дование. Его опасе
ния подтвердились: 
учитель оказался йе
ти, снежным челове
ком, заскучавшим во 
снегах. Он высматри
вал, кого бы увезти в 
горы и сделать своим 
напарником.

'еги уволили, и 
ученики смогли нако
нец отдохнуть от гео
графии.

ммж a
Прочитав афи
шу, Муха при

шла в театр в 
надежде уви
деть новый 

спектакль. А 
оказалось, что 

этот спектакль 
она уже видет 
Просто тарака- 
ны-озорники пе
реставили бук
вы на афише.

А  З Н А Е Т Е  Л И  В Ы , ЧТО .,.
д р е в н и е  и с т о р и к и  с в и д е т е л ь 
с т в у ю т ,  ч т о  п р и м е р н о  з а  2 0 0  
л е т  д о  н а ш е й  э р ы  п р о и з о ш л о  
с и л ь н е й ш е е  и з в е р ж е н и е  в у л 
к а н а  К а й м е н и .  З а  к а к и е - т о  
м г н о в е н и я  в  в о з д у х  в з л е т е л а  ^
в ы с о к а я  в у л к а н и ч е с к а я  r o p a L 
и  о т  н е е  о с т а л с я  н е б о л ь ш о й  ( j X  
о с т р о в  Т и р а  в  Э г е й с к о м  м о р е .  ^  ^

___ Jail

С  д н е м  р о ж д е н и я ! i t

Юлю Кормушкину (8 кл., 32 шк.) -  с 14-ле- 
тием! Будь счастлива, здорова, и хороших тебе 
спутников в жизни. Сестра Полина.

• • •
Аленушку Шумилову (8 «А», 20 шк.) -  

с 13-летием! Будь здоровой, умной, красивой, 
счастливой. Мама, папа, малышка Аришка.

• •  в
Аленушку Шумилову -  с днем ангела! Как 

солнечный луч, как чудесная сказка, пусть жизнь 
твоя будет всегда так прекрасна. Пусть сбудет
ся все, что ты пожелаешь, пусть только хо
рошее в жизни узнаешь. Мама, папа, се
стренка Арина.

Аню Баранову (6 «Е», 17 шк.) -  
с днем рождения! Желаем здоровья, 
счастья, улыбок. Родительский коми
тет и кл. рук. Татьяна Геннадьев
на.

Ромочку Бормякова сер
дечно поздравляем с днем 
рождения! Пусть красивою до
рогой будет виться жизнь твоя. 
Счастье пусть шагает в ногу, 
от невзгод тебя храня. Пусть 
судьба тебе подарит то, чего 
желаешь ты. Пусть исполнятся 
желанья и сбываются мечты. 
Баба Валя, д. Паша, баба Катя.

Дорогую крестницу Галю Стрека- 
тову -  с 16-летием! Что пожелать те
бе? Удачи? От жизни каждый хочет 
своего. А мы тебе желаем просто счас
тья, чтоб было понемногу, но всего. Тетя 
Наташа, д. Гена, Юля и Андрей.

• • •
Галю Стрекатову -  с 16-летием! Желаем 

счастья и здоровья и успехов в учебе. Мама, па
па и Лена.

• • •
Галю Стрекатову -  с 16-летием! Будь весе

лой и счастливой, будь здоровой и красивой. Та- 
скины.

• • •
Дорогую Галю Стрекатову -  с днем рожде

ния! Тебе уже 16, но ты не грусти. Уверенно 
и смело смотри в глаза судьбе, будь доброй 
и желанной, любимой, дорогой. Мама, папа, де
да и сестра Лена.

Дорогого и любимого сына и братика, внука 
Ваню Грибачева -  с 10-летием! Расти здоро
вым, умным, сильным, люби родных, люби дру
зей, будь веселей. Мама, папа, Сережа, баба 
Зина, деда Ваня.

•  •  е

Сашу Котецкого -  с 6-летием! Желаем рас
ти здоровым, счастливым и послушным. Как 
солнечный день, как чудесная сказка, пусть 
жизнь твоя будет все время прекрасна. Папа, 

дедушка и бабушка Котецкие.
• • •

Ната Дога (7 «В», 3 шк.)! 
С днем ангела, с днем рожде
ния! Желаем счастья, здоро
вья, хорошо учиться, быть 
умницей. Папа, мама.

• в •
Натали! С днем рожде

ния тебя, с 13-летием! Жела
ем здоровья, счастья, хо
рошо учиться. Пусть ис
полняются все твои меч
ты. Брат Алексей, Надя, 
Ваня.

• • •
Лиду Бондаренко (1 «Б», 6 

шк.) -  с 8-летием! Желаем здо
ровья, счастья, успехов в учебе. 
Мама, папа.

• • •
Танюшу Рыбакову (2 «Б», 4 

шк.) -  с днем рождения! Не гру
сти и не печалься, быть здоро
вой постарайся, доброй, лас
ковой и нежной, оправдай на

ши надежды. Баба, мама, деда 
Володя, Леша, Ира.

Дорогую доченьку 
3», 14 шк.) -  с 8-летие

РНаташу Богданову (1
В», 14 шк.) -  с 8-летйем! Будь здорова, счаст

лива, жизнерадостна, учись на отлично. У тебя 
все получится. С любовью папа и мама.

Друга Сашу Осовского (3 «А», 39 шк.) -  
с 10-летием! Желаю здоровья, радости и испол
нения желаний. Успехов в учебе и счастья. Твой 
друг Антон.

• • •
Катю Белогубову (8 «Б», 39 шк.) -  с днем 

рождения! Как солнечный день, как чудесная 
сказка, пусть жизнь твоя будет все время пре
красна! Черных Маша.

• • •
Любимого сыночка Игоря Базанова (2 «Г», 

23 шк.) -  с 9-летием! Желаем крепкого здоро
вья, счастья, успехов в учебе, танцах. Целуем 
тебя. Папа, мама, Андреи.

Любимую доченьку и сестренку Настеньку 
Зиновьеву (пос. Мегет) -  с днем рождения! 
Будь здоровой, умной, веселой и послушной! 
Мама, папа, сестренка Катя.

Лешу и Люду Коровиных (5 «А», 5 «Б», 37 
шк.) -  с 10-летием! Пусть исполнятся все ваши 
мечты. Здоровья, счастья. Баба, Морозовы, На
дя Лобанова, Галя.

• • •
Женю Терехову (6 «А», 2 шк.) -  с 12-летием! 

Будь здоровым, сильным, умным, трудолюби
вым. Мама.

• • •
Любимого брата Женю Терехова (6 ?А», 2 

шк.) -  с 12-летием! Желаю успехов в учебе, улы
бок, исполнения желаний. Иришка.

• • •
Карину Пензину, внученьку, -  с 1 годиком! 

Будь чиста, как родничок, и светла, как солныш
ко, будь красива, как цветок, и мила, как Золуш
ка. Баба Лида.

• • •
Елену Васильеву (6 «А», 14 шк.) -  с 12-ле- 

тием! Желаю, чтоб счастье тебе улыбалось, чтоб 
жизнь протекала рекой, чтоб только хорошее 
в жизни сбывалось, а плохое ушло далеко. По
друга Катя.

Нашего Романа (ученика 3-го класса) -  
с днем рождения! Желаем здоровья, счастья 
и музыкой заняться, хорошей учебы, маме по
могать, никогда не унывать, нам письма писать. 
Тетя Галя, Лора, Сергей, баба Валя.

• • •
Катюшу Башмакову (1 «А», 9 шк.) -  с днем 

рождения! Будь умницей, всегда красивой, же
ланной, доброй, счастливой. Не огорчай нас. 
Целуем. Папа, мама, бабушка.

• • »
Дорогую Ксюшечку Семенову из пос. Ме

гет поздравляем с днем рождения! Будь весе
лой и счастливой, будь здоровой и красивой. 
Семья Майстренко.

• • •
Сашу Клименко (7 «Ж», 20 шк.) -  с 12-лети

ем! Желаем счастья и добра, верных друзей, ус
пехов в учебе, исполнения желаний. Целуем. 
Папа, мама, Наташа.

• • •
Любимую внученьку Настю Драничникову 

(1 кл., 31 шк.) -  с 8-летием! Желаем здоровья, 
удачи, успехов в учебе. Баба, деда.

•  • •
Таню Чумакову (8 «В», 24 шк.) -  с днем рож

дения! Желаю тебе успехов в учебе и много- 
много счастья, здоровья, любви. Твоя подруга 
Маша Б.

• • •
Таню Чумакову (8 «В», 24 шк.) -  14-летием! 

В этот^День и навсегда желаем счастья и добра, 
здоровья крепкого, удач, решенья всех твоих 
задач. Маша, Настя О., Катя, Настя Ш. м

. . .
Таню Чумакову -  с 14-летием! Желаем 

в жизни без кручины не волноваться без причи
ны, всегда иметь веселый вид, вовек не знать, 
где что болит. Желаем чаще улыбаться, по пус
тякам не огорчаться. Маша, Настя О., Настя ill., 
Катя , Сергей и Леха.

• • •
Любимого Шафирова Николая (5 «Е», 20 

шк.) -  с днем рождения! Желаем счастья, здо
ровья, улыбок, успехов в учебе. Мы тебя любим. 
Мама, папа.

• • •
Внука Васеньку Бешенцева -  с первым 

днем рождения! Солнышко, зайчик, мы тебя 
очень любим. Расти крепким, здоровым ребен
ком. Дедушка Вася, бабушка Галя.

• • •
Любимую доченьку и сестру Наташу Жуй- 

кову (6 «Г», 7 шк.) -  с днем рождения! Здоровья, 
успехов в учебе, спорте, кружках. Мама, папа, 
Саша.

Т

_ _  — _  ^  шш

С  д н е м  
р о ж д е н и я !

665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

на 2 декабря

I -----------------------------------------------------------
I ____________________________________
I
I , ___________________________________
1 *  Принимается только на купоне

Ш

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.
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Что необходимо приготовить? 
Простой фужер.
Проведение опыта

Левой рукой придерживайте фужер за 
ножку. Смочите указательный палец правой 

руки и медленно ведите его по краю 
фужера, слегка нажимая и делая круговые 

движения.

Что произош ло?
Через некоторое время вы услышите 
чистый музыкальный звук. Учтите, что 

появление звука зависит от правильности 
подбора силы нажатия и скорости 

вращения.

З а д а ч к и  и з  о с о з к и
Л и с а  и  м у ж и к

Наловил мужик рыбы, 
сунул ее в мешок и домой 
повез. Видит, на дороге лиса 
лежит. Схватил он ее за 
хвост, кинул в мешок с ры
бой и дальше поехал. Едет 
и вслух считает:

-  У меня, у лошади, 
у лисы и рыб столько же ног, 
сколько хвостов, а голов на 
одну больше, чем хвостов.

А лиса тем временем 
прогрызла в мешке дыру, 
скинула на дорогу всю рыбу, 
спрыгнула с телеги и кричит 
мужику:

-  Эй, мужик! Голов, хвос
тов и ног было одинаково. 
Свою голову не считай, у тебя 
не голова, а кочан капусты!

Сколько рыб украла 
лиса?

Как рассадить 
драконов?

Хозяйка ресторана «На 
курьих ножках» Баба Яга го
товила праздничный обед 
для своих клиентов-драко- 
нов: двуглавого, трехглаво
го, семиглавого, восьмигла
вого и десятиглавого. С обе
их сторон длинного стола

стояло одинаковое количе
ство блюд с вареными рака
ми: по одному для каждой 
головы.

Как рассадить драконов 
по обеим сторонам стола, 
чтобы перед каждой голо
вой оказалось блюдо с уго
щеньем?
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Бросила насмешница третье яб
лочко. Женихи засуетились, замешка
лись, а пастух -  ловкий он парень 
был -  хоп и поймал яблочко. Не хотел 
он на принцессе жениться, пастухи на 
принцессах не женятся! А все же пой
мал яблочко для веселья да на потеху 
людям. А принцесса возьми и подведи 
его к отцу-королю: «Вот мой жених!» 
Нельзя королю королевское слово на
рушать, тогда решил он сам трижды 
испытать юношу.

Велел король пастуху отправляться 
королевских зайцев пасти. С утра по
раньше выпустили сто зайцев из зай-

чатника, а они тут же разбежались кто 
куда. И вспомнил тогда ластух про по
дарок старушки. Засвистел в свисток 
и вернулись к не
му зайцы. Ровно 
сто! Обрадовал
ся пастух и стал 
им на свистке 
насвисты вать, 
а зайцы, как за
чарованные, во
круг него кружат, 
травку пощипы
вают, но далеко 
не убегают

Решил ко
роль, проведать, 
как управляется 
с его заданием 
с а м о зв а н н ы й

жених. Велел главному министру пере
одеться в простое платье и отправиться 
к пастуху. А когда главный министр вер
нулся и рассказал про невиданное чу
до, король велел принцессе переодеть
ся простой крестьянкой и купить у пас
туха одного зайца. Принцесса сделала, 
как велел отец.

-  Не продашь ли зайца? -  спросила 
она. Юноша сразу узнал принцессу, 
но виду не подал. «Продать -  не про
дам, а заслужить можно. Со мной на 
травке посиди, поцелуй мне подари!» 
Села принцесса рядом с пастухом, по
сидела, поговорила, зажмурившись, 
поцеловала пастуха, а он ей в корзину 
зайца положил. Да только не успела 
принцесса к королевскому дворцу по
дойти, как пастух в свисток засвистел, 
и заяц тут же к нему вернулся. Ии с чем 
к отцу вернулась принцесса. А сердить
ся ей или радоваться, она и сама не 
знала. _____________________

Продолжение следует.

Кроссворд
По горизонтали:

1. Что связывало Ви- 
ни-Пуха с Пятачком?
6. Кто такой самбист?
7. Что соединяет вилку 
с телевизором? 8. Что 
слышат окружающие, 
когда мы начинаем го
ворить? 9. Какой кит 
ныряет глубже всех 
своих сородичей? 10.
Герой сказки про 
Снежную королеву 
датского писателя 
Ханса Андерсена. 11.
Порода очень круп
ных собак. 16. «Одеж
да» дерева. 17. Туль
ский сувенир. 18.
Строитель плотин из 
мира животных. 19.
Детеныш нага из 
сказки про Рикки-Тик- 
ки-Тави. 20. Что варят 
из крупы?

По вертикали:
1. Где спят локомо

тивы и вагоны? 2. Что собирают крестьяне осенью? 3. Одно из самых больших де
ревьев на свете. 4. Забивальщик гвоздей. 5. Прозрачная часть куриного яйца. 8. 
Двенадцать месяцев. 9. Солдатское общежитие. 12. Что у человека на плечах? 13. 
Волшебный конь из русских народных сказок. 14. Обычный способ передвижения 
для Карлсона, который живет на крыше. 15. А кто был лучшим другом только что 
упомянутого героя?

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:
3. Дверь. 6. Жабры. 8. Вулкан. 9. Завтрак. 10. Друг. 11. Занавес. 16. Гимнаст. 
17. Латник. 18. Вилок. 19. Малина.

По вертикали:
1. Караван. 2. Тротуар. 4. Внук. 5. Рекорд. 7. Книга. 8. Вареник. 12. Индия. 13. 

Исток. 14. Хлам. 15. Стул. 16. Гимн.
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У м е л ы е  р у ч к и  3
Крибли, Крабли, Буме! 

Пою щ ие ф уж еры
(потрясающий опыт)
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АНЕКДОТЫ
Вечер в берлоге. Мед

вежата пристают к отцу:
-  Папа, покажи куколь

ный театр!
-  Отстаньте, дети, ви

дите, папа устал
-  Ну, пап...
-  Ладно. -  Медведь 

идет к шкафу, достает от
туда два черепа, надевает 
на лапы и пропитым голо
сом произносит: -  «Пет
рович, а медведи-то тут 
есть?» -  «Да какие тут, на 
хрен, медведи...»

• • •
Два наркомана разго

варивают.
-  Ты знаешь, у нас от

крылся магазин специаль
но для токсикоманов.

-  Да ну, не может 
быть.

-  В натуре! Вчера за
хожу, беру тюбик «Момен
та», а мне сразу целлофа
новый кулек в придачу да
ют!

-  Знаете, я затрудня
юсь точно определить 
причины вашего недомо
гания. Наверное, это про
исходит от чрезмерного 
употребления алкоголя..

-  Понятно, доктор, -  
отвечает посетитель, 
вставая, -  договорились, 
я вернусь, когда вы про
трезвеете.

• • •
-  Я могу стать фото- 

моделью?
-  Нет, только фоторо

ботом.
е е е

Адвокат говорит под
защитному:

-  У меня две новости: 
плохая и хоро
шая... С какой | 
начать?

-  Давай - с | 
плохой!

-  Эксперти- j 
за подтверди
ла, что кровь, I 
обнаруженная I 
на трупе, -  ва-1 
ша.

-  А хорошая | 
новость какая?

-  Анализы j 
вашей крови - 1 
просто отлич-! 
ные!

Мужик купил го 
ворящего попугая. 
Через месяц ему 
вдруг приходит счет 
за телефон на обал
денную сумму со1 
многими нулями. Му
жик начинает выяс
нять -  откуда? И узна
ет: это, оказывается, 
попугай звонил в 
«секс по телефону». 
Мужик рассвирепел, 
прикнопил попугая за 
крылья к стене:

-  Повиси, сексо- 
люб, подумай, гад!

Висит попугай, ску
чает. Вдруг видит -  на 
противоположной стене

Инна Федоровна и Раиса Антоновна, крупные дородные женщины зыбкого возраста, 
хорошие бухгалтеры -  что бы там кто ни говорил -  вышли на первый перекур в пол-один

надцатого.
-  За что я не люблю наш общественный транспорт, что к тебе норовит прижаться вся

кая дрянь, -  глухо сообщила, прикуривая, Федоровна.-  Сегодня притерся ко мне один такой, -  возмущенно поделилась Антоновна, -  вроде
талон компостировать передает, а сам бюстгальтер щупает. Еле сдержалась, чтобы не 

дать по морде.

v- Шй
-  И кабы дельные мужики, а то шелупонь какая-1«,— попом еду с работы, прилип один, от горшка два — попя -  его волной смыло---rv

-то, -  обреченно вздохнула Федоров- I 
— -пина  два вершка, неделю небри-

л. иа _ Вот поза-Антоновна. ^  копеНки

¥
V,.

на
Юм -----

, -  Вот вчера вечером еду с раии. тый, воняет одеколоном. Я плечом повела -  его волми*. —-  Не говори, подруга, -  выпустила клуб дыма и поджала губы Антонис.^.
вчера один специально мелочь рассыпал, чтобы мне под юбку заглядывать

сдвинула и нос ему прищемила...''■•гапеты исходят на пепел. Дамы возвращаются в кабинет, у идп^..—-<по пядом с дыроколом. У второй -  от новенькой «девятки»

• V одиой^ючиотстарень^

II

г /

Подходит один мужик 
| к другому:

-  Гранату надо? Бес-
I платно!

Йавай!
а... /. А за чеку к ней -  

, -£ 100 долларов!

Алкоголик приходит к 
| врачу:

-  Слушай, доктор, я 
уже замаялся -  голова все 
время болит, спать не мо
гу, устаю быстро...

Доктор осмотрел его и 
говорит:

Два близне
ца пришли на 
медосмотр в ",ЖЯ№Л 
военком атов- 
скую призыв
ную комиссию.
Первый выхо-1 
дит из кабине
та, второй его I 
спрашивает:

-  Ну что, I 
взяли?

-  Нет, комиссовали.
-  Слушай, прейди за 

меня, мы же -  как две 
капли воды похожи!

Через несколько ми
нут тот выходит и говорит: 

Тебя взяли.

Сигареты 
кого «Опеля» 
раны в сумочку.

лежат на с

висит крест-распятие. 
Попугай спрашивает:
-  Мужик, давно ви-1 

сишь?
-  Да уже 2000 лет.
-  Ну и наговорил же |

ш

В отсутствии Онегина 
Татьяна часто ходила в его 
кабинет, где постепенно 
из девушки превращалась 
в женщину...

Пушкин вращался в 
высшем свете и вращал 
там свою жену...

» Катерина бросилась в 
реку по личному делу...

• Графиня ехала в карете 
с приподнятым, сложен
ным в гармошку задом...

е Мне очень нравится ге
роиня романа Льва Тол
стого «Война и мир», осо
бенно когда она танцует на 
балу со Штирлицем...

ярка доила корову, а в 
воде отражалось все 
наоборот...

• Наташа была связа
на с народом красной 
нитью...

• Небо Аустерлица пе
реломило Болконского 
пополам...

• Доярка сошла с три
буны и на нее тотчас же 
влез председатель...

• Князь Нехлюдов был 
светским человеком и 
мочился духами...

• На поле боя разда
вались крики и стоны 
мертвецов...

Я вошел в купе. Навстречу немедленно под
нялся мужчина среднего возраста, скромной 
внешности. Его движения дышали учтивостью. 
Мы поздоровались. Он внимательно посмотрел 
на меня. Вдруг...

-  Позвольте.
Ласково обнял за плечи и ловко стянул пид

жак.
-  Э... -  растерянно промычал я. -  Вы это...
-  Мне показалось, вам жарко и душно. Солн

це стоит высоко, греет вовсю.
-  Ну, это вы... прямо не знаю... -  смутился я. 

-  Я как раз сам собирался...

-  Это еще зачем?!
-  Мне показалось, вам хочется меня ударить
-  О боже! -  воскликнул я и двинул ему по че

люсти. Он шмякнулся о стенку и полминуты был 
недвижим. Затем проморгался, привстал, вытя
нул из-под сиденья чемодан и вышел из купе.

-  Вы куда?
Не отвечая, он заспешил по коридору. Я до

гнал его в тамбуре.
-  Мне показалось -  после того, что сейчас 

произошло, вам будет неприятно ехать со мной в 
одном поезде.

Он распахнул дверь и выпрыгнул. Покувыр-

-  Простите -  предугадал, -  мягко улыбнулся 
он и повесил пиджак на плечики.

Мы сели по обе стороны столика и некоторое 
время молчали. Я размышлял, о чем бы погово
рить с любезным попутчиком. Ничего не прихо
дило в голову. В купе действительно было душ
новато. Достану-ка из сумки бутылочку пива и 
предложу ему разделить. Там и разговоримся^

-  Не люблю пиво, -  внезапно произнес он.
-  А вы как хотите. Минуточку... -  он протянул ру
ку к моему горлу. Я похолодел. Его пальцы ос
вободили от петли верхнюю пуговицу моей ру
башки. -  Все-таки вам было немного душно..

-  Послушайте! -  крикнул я.
-  Слушаю вас очень внимательно.
Я осекся. Занесло же в одно купе с этим не в 

меру любезным господином. Были б нормаль
ные мужики -  выпили бы пивка, перекинулись в 
картишки...

Раздался легкий шлепок: попутчик прихлоп
нул к столу колоду карт.

-  Такое ощущение, что вы заскучали и хотите 
сыграть в карты.

-  Черт с вами, -  я начал по-настоящему сер
диться. -  Сыграем. Только прекратите эти идиот
ские любезности.

-  Не возмущайтесь, ради бога! Ничего не мо
гу с собой поделать. Уникальное душевное уст
ройство: весь во власти чужих желаний. Своеоб
разный дар предвидения.

Открылась дверь, заглянул парень из сосед
него к^пе:

-  В шахматы? -  живо перебил его мой попут
чик. -  Я не играю. Товарищ, -  он показал на меня,
-  возможно, умеет, но в данную минуту не испы
тывает желания.

-  Я, собственно... -  ошеломленно пробормо
тал сосед. -  Да, насчет шахмат. А как вы догада...

-  Не хотим, не хотим. А не угодно ли в дурач
ка? Впрочем, вижу -  не yrqjhHo.

-Д а , как-то... не очень.Л- окончательно рас
терялся парень и удалился. *

Предвидящий раздал карты. Мне достались 
неважные. Тем не менее я выиграл.

-  Мне показалось, вы не любите оставаться в 
дураках, -  произнес он со смущенной улыбкой.

Я смел карты на пол, застонал, замычал, за
колотил по столу кулаками.

Он старательно выпятил челюсть.

кался в высоких травах, встал, отряхнулся и, уже 
едва видимый, послал мне воздушный поцелуй. 
Наверное, ему показалось, что я люблю, когда со 
мной прощаются именно таким жестом.

( с о ч и н е н и я  по литературе)
• Анна 

б р о с и 
л а с ь  
под по
езд, и 
он дол
го вла
чил ее 
ж алкое 
сущест- 
В О В а •:* 
ние...

.  Тур- 
г е н е в 
показал 
женщину 
в более 
р а с ш и 
р е н н о м  
виде...

е На 
б е р е г у  
реки до-

«Фамусов разбил людей 
не по внутренностям, а по 
наружностям...

•  Дворец был построен 
крепостными руками гра
фа Шереметьева...

•  На полу лежал и еле 
дышал труп, рядом сидела 
жена трупа, а брат трупа 
лежал в другой комнате 
без сознания...

• Онегин вышел через 
задний проход и ушел...

• У Ивана Николаевича 
была своя цель в жизни, 
но он в нее не попал...

• Денис повернулся к 
женщинам задом и выст
релил два раза...

•  Таким образом Печо
рин овладел Белойта Каз- 
бич -  Карагезом...

м-  в % Р»ы там накол б^сили° всанбюллете-
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_ и чего? 
Сидоров

удивляется

десен>
Внимания. вычке думает, что это мне 
нужны его гнилые зубы и я 
за них у них в ответе. А если 
я напишу: «отваливание 
ушей и западение глаз» -  то, 
понятно, народец забеспо
коится и будет их чистить.

-  Кого это «их»? Глаза?
-  Зубы! Ведь зубов мно

го, а глаз -  только пара. Их 
жальче. И вообще в орга
низме все связано. Может, 
зубы с глазами и связаны. 
Недаром в народе говорят 
«глазной зуб». Ну, и так да
лее.-  Свя-а-зано?! -  грозно

Гоголь страдал тройст
венностью, которая за
ключалась в том, что од
ной ногой он стоял в про
шлом, другой приветство
вал будущее, а между ног , 
у него была страшная дей- ! 
ствительность...

• Татьяна копила, копила 
и все это вылила на Онеги
на...

• Маша имела сношения 
с Дубровским через дуп
ло...

• Некрасов был прико
ван к постели раком...

•  Родители Ильи Муром
ца были простыми колхоз
никами...

• Наташа Ростова хотела 
что-то сказать, но открыв
шаяся дверь закрыла ей 
рот..

психику, органы от бездей
ствия усыхают и деформи
руются. Все взаимосвязано.

-  Значит, вы прослежи
ваете такую глобальную 
связь? -  говорит главврач. | 

Разумеется, -  говорит

Щ г
ш
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зарплата, инфекция на лице
отб° Т у Хменя°че_ говорит

главврач ̂ ас _ инфаркТ1 _ го-

воРЖ ДемРУ°эВто?-Удивля
ется главврач.

? 5 .1 1 .9 9 -02 .12.S

шепчет главврач а р°^ть 

вашим увольнением

Mofra
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р и т  С и д о р о в . -  Шоковый ва-

SSSSifS

на - J S S H ^ S S S -
ние ^ дан1£ю Нам  ̂ платят 
малоУ но надо, чтоб мы ра
ботали хорошо бе3<< жалоо.

а вы утром кверхно-

вОРИС т “ ухо.Дит, а глав- I 
ч сосет вал 

лело смотрит.

Сидоров уходи., » оша_ |
Г л о Сс°мСоетрит н§ перечень 
д е л  н а  с е г о д _ н я г о в о р и т

-  МяпП почистить зу- 
Й Г к  то тоге?и гляди ко все-

зубы.
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славяне!
-  Hv ЧТО, русский, загадочная твоя душа, не 

выпьешь ведро водки?
-  Ведро и лошадь не выпьет.

i Лошадь не выпьет, а ты-то -  русский.
-  Ну а зачем мне?.. Ни с того, ни с сего... 

Смысл какой?

-  Смысла никакого нет.
-Домой придешь, как свинья, посуда вдре

безги, кому я чего докажу?
-  Никому ничего не докажешь.
-  Если бы ради какого-то большого дела
-  Именно что не для какого дела. Просто

так. ,
-  Получается -  все против того, чтобы мне 

пить.
-  Получается, что так. Ну, тогда извини.
-  Стой! Вот когда все против тебя, обяза 

тельно надо выпить. Давай ведро.
-  О, загадочная славянская душа!
(Падает в обморок.).

И тут она увидела, что он...
Как пусто стало

на Доске почета!
Боюсь, что я с тобою

просто счастлив
Как дружно все выходят 

на конечной!

И ты во мне - вот видишь?!
не ошиблась...

О, как опасно быть
объектом страсти!..

Страшусь: не звезданули бы 
по морде...

Вот и еще в одной я не ошибся.

Х и х и к о - л и р и ч е с к и е  ц ц н о с т и ш и я

ШЛЯШШ

[ с л а б о с т ь
■воспитания

О, дайте, дайте мне
распоряженье!

И всякий раз, вступая 
в брак законный...

Да, март всегда 
преддверие апреля!

Плачу за все -
и все же в неоплатном..

Но все же выход есть,
есть “Выход в город”!..

Не пугайся, любимая,
это не секс...

А удовольствия должны быть 
дорогими...

...В постель, где вскоре
был изобличен...

Пришел снять стресс,
а снял с нее - о боже!..

Ну вот, опять мы встретились 
в Сахаре...

Советский тоник -
джиноненавистник..

Галиматья
Из р е ч е й  парлам ент ариев
Никто не сравнится в галиматье с 

речами наших ведущих политиков и ру
ководителей. Они, поистине, наши луч

шие врачеватели.

j  немоюго
/ КУПЛЮ
/ Совесть

/  и  / ГОЛОСА
'ИХИРКТЕЖЬ

...Не надо возбуждать спокойствие...

...Слушайте меня внятно...

...Не надо повторять зады...

... У всех рейтинг падает, у меня стоит и 
даже поднимается...

...Животноводы организованно вступили 
в зимовку скота...

...Вот и Горбачев тут встречался с метро
политеном...

...Депутат Шеинис! Мы вас или не поня- 
вас обрезали... 

голова встала от вас дыбом...
!от где собака порылась... 
юра начать итожить говоренное... 

...Это моя амплуа...

П о в е з л о
-  Товарищ начальник управления внут

ренних дел! Мы обнаружили группу фальши
вомонетчиков и конфисковали у них под
дельные купюры на сумму сто пятьдесят ты-

> сяч! -  отрапортовал подчиненный.
-  Вот это хорошо! -  обрадовался на

чальник. -  Теперь хоть будет чем нашим со
трудникам зарплату выдать.
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Прелесть фут- 
' бола и всего ос* 
. тального спорта -  в 
I том, что его можно 
| и нужно смотреть 
I по телевизору.

Никуда идти, 
ехать или лететь 

I не надо, милиция 
] на входе пиво не 
' отбирает, фаны по- 
I еле матча не отлав- 
I ливают и не допы
тываются, за какой 

\ ты Интернационал,
' а если, неровен 
' час, не за тот, за ка- 

кой надо, так сразу 
тебе и революци- 

I онное возмездие.
А еще по теле- 

г визору дикторы 
[ любят матчи ком- 
I ментировать, за 
I что им отдельное 
[ спасибо!

“Пока что во 
втором тайме тор
педовцы играют 
самоотверженно, 
демонстрируя на
стоящий спарта
ковский характер».

«Вот как бра- 
1 зильцы стоят и по- 
| ют свой гимн! При- 
I ятно ведь смот- 
, реть! Нечасто уви- 
1 дишь, как наши 
г футболисты точно 
так же исполняют 

I гимн своей страны.
.1 (Кому-то в сторо- 
ну.) А? (Опять в ми- 

I крофон.) К тому же,
| как мне тут подска- 
[ зывают, оно и по- 
1 нятно -  в нашем 

гимне пока и слов 
' нету».

«Ямайцы, как 
все южные коман

д ы , пытаются иг
рать в аритмичный 
футбол. Но пока 

1 что эта аритмич
ность у них нечет- 

I кая, неровная ка-

«Сказать, что у ис
панцев таких возмож
ностей не было, все- 
таки нельзя. Но у ни
герийцев эти возмож
ности пока более 
большие.

Я в том смысле, 
что их более много».

Про матч Франция 
- Парагвай на чемпио
нате мира-98, прохо
дившем во Франции:

«Ставки в этом 
матче огромны! Это 
ч е т в е р т ь ф и н а л !  
Команда, которая се
годня проиграет, бу
дет вынуждена поки
нуть Францию».

«Вот Цымбаларь 
пасует Тихонову! Вот 
Тихонов приближает
ся к линии штрафной! 
Hv! Ну! Бей! Бей же! 
М-да. Поторопился,

откровенно, то на са
мом деле это и есть 
единственное отли-I 
чие профессиональ
ного тенниса, напри
мер, от хоккея».

«Ну что ж подела-1 
ешь. Это игра. И 
столкновения в ней I 
неизбежны. Столкно-

«Ну посмотрите, 
какая- у Роналдо тех
ника обработки мяча! 
Даже сейчас это вид
но, когда мяча у него 
нет».

«Да, призовой 
фонд -  это призовой 
фонд. Если говорить

вения неизбежны, I 
ушибы, травмы. Но 
ведь тем и прекрасен |
футбол!»

«В прошлом году I 
наша сборная трени
ровалась на высоко
горье, в условиях от-1 
сутствия кислорода».
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голову с рогами и сразу же опознала в ней кол
хозного электрика Бормотухина, несчастливого 
в браке. Бык же, привыкший поражать жертву в 
дрожащую спину и неожиданно увидевший ли
цо бабы Нюры без макияжа, затормозил всеми 
четырьмя копытами. В наступившей паузе со 
стороны огородов послышалось нестройное 
мужское пение:

-  Оле, оле, оле, оле, «Волкодавы» -  чем
пион!

Это были болельщики Семипядьевского 
футбольного клуба. Всю ночь пожилые фанаты 
не покидали вновь оплошавшую команду и вы
казывали ей знаки уважения в тесных рамках 
небогатого арсенала местного супермаркета.

Увидев сквозь туман огромную, рогатую, 
пропитанную самогоном фигору, болельщики 
однозначно приняли быка за Бормотухина.

-  Точно -  я, -  подтвердил и сам Бормоту- 
хин, составлявший крестец группы.

-  Ы гы гы гъ га, -  орал Никодим, распаленный 
первым робким поцелуем молоденькой телятницы, а 
также -  четвертью самогона, осушенной юными 
влюбленными в эту волшебную ночь.

Первый же удар быка в незащищенный борт 
комбайна оборвал песнь Никодимовой любви на са
мой высокой ноте. Во время непривычно долгого по
лета из кабины молодой комбайнер довольно тех
нично исполнил то, что специалисты по акробатике 
называют тройным сальто, прогнувшись пируэтом 
на 360 градусов, Простым же людям, отдыхавшим в 
канаве неподалеку, для обозначения полета механи
затора хватило трех коротких слов. Точки его при
земления удобнее называть двумя цифрами через 
тире: 5-8. В смысле пятая точка со стороны Никоди
ма и восьмая -  дрека от углового столба со стороны 
забора председателя. Треск личного забора как 
один из немногих звуков, способных поднять пред
седателя в такую рань, сработал как надо. Предсе-

праздновали не поражение, а победу команды. Про
тотип Бормотухина, несчастливый в браке ветеран 
конфликтов в Хорее, Камбодже, Вьетнаме, Персид
ском заливе, а также войны за независимость США, 
в течение двух с половиной часов картины поубивал 
более двухсот боевиков группировки «бабы Нюры» 
(сценаристы почему-то оставили это словосочета
ние для клички боливийского головореза). Кстати, в 
прологе фильма все эти бандиты грязно надруга
лись над женой Бормотухина,'бывшей до этого лю
бовницей «бабы Нюры», но прозревшей, раскаяв
шейся и решившей завязать.

Была значительно усилена и лирическая линия 
«Телятница -  Никодим». Откровенные сцены груп
пового молодежного разврата на лунных полянах с 
использованием сельхозтехники и дикорастущих 
кактусов заставили оснастить фильм предупрежде
нием «Дети до 16».

Шериф по прозвищу «Председатель» в финале

Корридп в Сем ипядьево
Кто именно придумал устроить в Семипядьево 

корриду, милиция так и не узнала. Неясным оста
лось также и то, чем удалось раздразнить пожилого 
колхозного быка до состояния поросячьего визга...

Зато о первой жертве известно многое. Благо
даря открытому жизнерадостному характеру, а так
же обширной дыре в заборе, личная жизнь Анны Ми- 
окардовны Мышеловкинои всегда была у всех на ви
ду. В то утро она, как обычно, разносила постоян
ным клиентам свежий пахучий утренний самогон. 
Яростное сопение быка, неожиданно раздавшееся 
откуда-то сверху и сзади, баба Нюра восприняла 
нормально. Нетерпеливые простуженные мужики 
составляли основу ее клиентуры.

-  Сичас, милый, сичас, -  дружелюбно загундо- 
сила старушка, готовясь к пово(Х>ту своего видавше
го виды корпуса. Даже когда разъяренное ее нето
ропливостью животное ловким движением выбило 
из ее рук бутыль с самогоном, она предпочла встре
тить неожиданность в профиль. Анна Миокардовна, 
неоднократно пережившая во время Гражданской 
коллективные эротические фантазии группировки 
батьки Махно, помнила, что в профиль ей лучше 
всего. В принципе же, овдовевшая 50 лет назад жен
щина была готова на все, хотя за давностью лет и 
подзабыв, в чем именно это все заключается.

Развернувшись и сощурив и без того узкие ут
ренние глаза, баба Нюра разглядела сквозь сирене
вый от паров самогона туман огромную небритую

Следующие 20 минут длилось то, о чем бык 
впоследствии вспоминал, смущенно переминаясь с 
левой задней на правую переднюю. Мужики орали 
положенные по ситуации матерные слова, рвали на 
груди футболки, отмахиваясь от быка балалайками, 
и делали обидные телодвижения, неприличные даже 
для взрослых животных. При угрозе непосредствен
ного контакта болельщики с энтузиазмом падали в 
разные стороны, беззастенчиво попирая закон Все
мирного тяготения... Неожиданно всех фанатов про
шибла свежая мысль:

-  Митрич, -  обратились они к Бормотухину, -  
а слабо тебе взять этого бузилу на таран, авось ро- 
га-то друг другу и пообломаете. Горячий электрик 
завелся как танк: быстро и громко. Поэтому, выма
нив бесхитростное животное на площадь перед су
пермаркетом и подзаправив бак Бормотухина, бо- 

, лельщики, как могли, сориентировали его пушку в 
;6елое пятно между рогами. Неоднозначной развязке 
этого поединка помешало внезапное появление на 
•площади комбайна «Дон 1500» с механизатором Ни
кодимом в кабине. Никодим всю ночь катал люби
мую девушку по лунным полянам и теперь, окрылен
ный успехом, гнал стального коня в гараж напрямик 
через частные огороды.

Бык, отчетливо плюнув на наседавшего Бормо
тухина, развернулся в сторону более серьезного 
противника.

датель выскочил в чем спал: костюме, галстуке и 
кирзовых сапогах. В одной руке -  дробовик, в дру
гой -  бутылка самогона. Увидев перед собой одно
временно быка и Бормотухина, председатель понял, 
что у него двоится в глазах, и решил стрелять, пока 
не отпустит. К счастью для быка, Бормотухина, а 
также неосторожно примкнувшего к ним Никодима, 
председатель перепугал руки... Чувствуя, что доб
ром это не кончится, первым взялся за ум единст
венный трезвый участник корриды, а именно бык. 
Неожиданно отвернувшись от стоящего в нелепой 
позе председателя, пытающегося выстрелить из бу
тылки и хлебнуть из дробовика, он принялся демон
стративно пощипывать чахлую придорожную расти
тельность.

Ряд непрошеных свидетелей с подозрительной 
пеной у рта доказывали милиции, что бык при этом 

евне тему «Сиренасвистывал популярную на деревне тему «Сирене
вый туман». Однако юная телятница, подруга Нико
дима, заявила, что эта мелодия не входит в рабочий 
репертуар питомцев колхозной фермы.

Остается добавить, что ушлые иностранцы 
опять сделали деньги на чужом горе. По горячим 
следам в Голливуде был снят художественный 
фильм «Сиреневый кошмар!» Съемки проводились в 
Испании. Из бабы Нюры сделали боливийского нар
кобарона. Футбольные фанаты болели не за местных 
«Волкодавов», а за барселонскую «Барселону» и

картины стрелял с обеих рук из зенитных пулеметов, 
а вместо быка был использован советский танк, за
блудившийся в Сибири в разгар холодной войны с 
экипажем, сошедшим с ума от забайкальских кома
ров... В нашей деревне два раза показывали этот 
фильм, но зрители узнали только Бормотухина, а на 
остальное так и сказали:

-  Вранье враньем.

W

PS.11.99 -  02.12.99
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Соедините все точки одной прямой замкнутой ломаной линией так, 
чтобы она нигде не пересекалась, не пересекала бы треугольники 

и через каждую точку прошла бы только один раз.
Ответ на стр.9

□ и д и Изучите внима
тельно рисунок £  

в левой стороне. 
Это ключ, пользу
ясь которым, про
чтите в правом ри- 
сунке текст укра-^ 

инской пословицы.
Ответ на задание на стр.5.

Ответьте на вопросы 
теста, подсчитывая очки 
по следующей системе: 
никогда - 1 очко; редко - 
2 очка; иногда - 3 очка: 
часто - 4 очка; всегда - 5 
очков.

Вставьте недостающее число.
©

Очень часто бывает необходимо уметь проявить уверенность и твер
дость, а в некоторых случаях и упрямство для того, чтобы достичь желае
мых результатов. Но важно не перегибать палку, потому что люди, кото
рые всегда настаивают на своем, даже когда они не правы, вызывают у ок
ружающих лишь раздражение, попробуйте определить с помощью наше
го теста степень вашего упрямства.

в чем вы были абсолют
но уверены?

5. У вас возникла 
идея, на реализацию ко
торой понадобится до
вольно приличная сум
ма. Вы будете плано-

уступаете. Вы из тех, кто 
поддается уговорам 
и внушениям. Люди ви
дят эту вашу слабость 
и часто этим пользуют
ся, зато у вас репутация 
человека с хорошим ха-

От 32 до 40 очков.
Вы из тех, кого называ
ют твердолобыми. Ваше 
упрямство не позволяет 
вам прислушиваться 
к голосу разума и идти 
на компромиссы даже 
в тех ситуациях, когда 
стоило бы это сделав. 
Когда вы в состоянии 
контролировать себя, 
вы добиваетесь своего

1. Вы никак не мо
жете дозвониться до ва
шего друга, с которым 
вы хотели просто по
болтать и поделиться 
новостями. Вы будете 
звонить и звонить до по
бедного конца?

2. Вы стремитесь 
безукоризненно выпол
нить любую порученную 
работу?

3. Если человек, 
который вам очень нра
вится, явно отдает 
предпочтение кому-то 
другому, то вы все равно 
не бросите свои попыт
ки завоевать его распо
ложение?

4. Вас очень трудно 
переубедить в том,

мерно
деньги?

откладывать

6. Покупая одежду 
или что-нибудь для до
ма, вы обходите все ма
газины и рынки, пока не 
находите то, что хотели?

7. Берясь за кросс
ворд, вы ставите себе 
целью разгадать его до 
конца?

8. Проиграв в игре, 
вы просите соперников 
дать вам ..возможность 
исправить Ситуацию?

От 8 до 18 очков.
Вы не очень умеете на
стаивать на своем. Вы 
стараетесь это делать, 
но постепенно ваша 
твердость улетучивает
ся, и в конце концов вы

рактером, вы редко ссо
ритесь и практически 
никогда не бываете 
в центре скандалов.

От 19 до 31 очка.
Вы умеете отстаивать 
свою точку зрения, ког
да уверены в своей пра
воте. Вас никто не счи
тает упрямым, потому 
что вы обычно принима
ете решение. Вы готовы 
уступить, если речь идет 
не о чем-то принципи
ально важном для вас. 
Ваше умение идти 
на компромисс ' 
очень помогает J 
вам как в рабо
те, так и в лич- i 
ной жизни.

хитростью, выжидая 
удачного момента, 
или путем постепенного 
внушения, но не уступа
ете ни в коем случае. 
Людям свойственно 
ошибаться, так что по
слушайте лучше, что го
ворят дру
гие, ведь 
и н о г д а  
они бы- 
в а ю т

тштш ш ш  шит люк

По горизонтали:
1.Химический элемент, названный в честь мифологического героя, 

похитившего огонь с Олимпа. 4.Кресло космонавта. 9. "Летят журавли", 
"Девять дней одного года” (киноактер). 10.Речевой жанр эстрады -  глав
ным образом для одного актера-исполнителя. 11. Полоса материи на 
одежде, пришитая складками. 12.Падение снаряда ближе цели. ^ .В е н 
герский писатель, участвовавший под именем генерала Лукача в нацио
нально-освободительной войне испанского народа 1936-1939 гг. 16.Жи-
тель республики лесов и озер. 18.Визитная карточка государства. 19.Во-

лет. 22.Левая 
с криком "ура!" 26.Деталь са- I

инская часть, которой А. Гайдар командовал в семнадцать лет. 22.Левая
л. 24.Куда идут с криком "ура!" 26.Деталь са- 

; Барбос в кинокомедии Л.Гайдая.
или правая сторона шеренги. 24.Куда ид 
могонного аппарата, которую украл пес "
29.Часть территории США, не дающая покоя группе "Любэ". 30.Гора из 
скороговорки, "усыпанная" крупным виноградом. 31.Связник, который 
открыт в Америке. 32.Гибрид сливы и персика. ЗЗ.Оркестровый ударный 
самозвучащий музыкальный инструмент.

л я  л /ю б и т е л е й  г ш п ш ж

[© " и "

По вертикали:
1.Югославский футбольный клуб. 2.Поэт, переводчик, классик совет

ской детской литературы. 3.Стадо лошадей. 5.Трудовая мозоль большо
го начальника. 6.Цветочный символ весеннего праздника. 7.Вид спорта,
представляющий собой троеборье: плавание в открытом водоеме, вело
гонка на шоссе и марафонский бег. 8.Обувь, в которой отправилась к ба
бушке Красная Шапочка. 14.Шпионская биография. 15. "А ты такой хо
лодный, как ... в океане". 16.Не огонь, а обжигает. 17.0дин из источников 
дохода телевидения. 20.Лекарство от моли. 21. "Вдох глубокий. Руки ши- 
ре./Не спешите. Три-четыре! Бодрость духа, грация и ...!" (В.Высоцкий). 
23. "Кровать" для кур. 25.Актер печального образа. 26.Автомобильная 
пробка на дорогах. 27.И город, и рыба. 28.Венецианский проезд.

Поз. №1 
Поз. №2

Новые задачи 
Поз. №1
Белые: а1, а5, сЗ, d2, 
g3, h4.
Черные: а7, Ь2, с5, е5, 
f8, д7.
Поз. №2
Белые: аЗ, сЗ, d2, е1, 
е5, h4.
Черные: а5, с5, е7, f8, 
д7, h8.
Белые начинают и выигрывают.

Ведущий -  
пенсионер Николай  

a b c d e  f g h  Ж аринов.
Ответы прошлого номера

1. Ь4-с5 d6:b4 2. аЗ:с5 е5:дЗ 3. e3-f4 дЗ:е5 4. c5-d6 e5-d4 5. d6-e7x.
1. d4-c5 d6:b4 2. e5-f6 g7:e5 3. d2-c3x.
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о  д ъ \  9 V W 0  З Н А И и Л а ' ? »
Привет, друзья! Пред

лагаем вашему вниманию 
новое фото. Что, разыгра
лось воображение?

Скорее ручки в руки 
и за дело!

Н апом инаем  у с 
ловия:

1) Конкурс проходит 
раз в две недели, и в нем 
могут принять участие все 
желающие от мала до вели
ка.

2) Мы публикуем фо
тографию, вы пишете свой 
ответ, и уже в следующем 
номере будут напечатаны 
ваши высказывания и на
званы победители.

3) Приносите или при
сылайте свои ответы по ад
ресу: 665830, Ангарск-30, 
газета “Свеча”, на конкурс 
“Что бы это значило?”

Ответы участников 
18-го конкурса должны 
быть в редакции не позд
нее вторника 30 ноября.

Победителей ждут при
зы: 3 приза по 10 рублей, 2 
приза по 30 рублей, глав
ный приз - 50 рублей.

Газета “Свеча” желает 
вам удачи!

При Екатерине II был распространен не
мой язык любви в виде мушек - искусственно 
нанесенных на лице или груди черных точек 
в виде родимых пятнышек.

Мушка посреди лба - знак любви; 
под правой бровью - печаль; 
над левой бровью - честь; 
под левым глазом - скорбь, слезы; 
на левой щеке - радость; 
на правой щеке - девственность, чистота; 
на кончике но

са - отказ;
на подбород

ке - влюблен
ность;

на висках - 
“болезнь” хозяй
ки, проявление 
особого внимания 
к хозяйке;

над левой гру
дью - “сердеч
ная”, пылкая лю
бовь.

И з у ч е н и е м  
родинок и роди
мых пятен зани
малась специаль
ная наука - фор- 
москопия.

л о г и ч е с к и е  з а д а ч и
1Р ы щ т р м  м  д т ж ы !

Три рыцаря, каждый 
со своей дамой, подо

шли к реке и решили пе
реправиться с одного 
берега на другой. В их 
распоряжении оказа

лась всего одна лодка 
без гребца, вме

щающая только 
двух человек. 

П е р е п р а в у  
было бы, ра
зум еется , 

нетрудно 
осущест- 

в и т ь ,  
если бы

дамы не заявили, что ни 
одна из них не согласна 
плыть в лодке или быть 
на берегу с одним или 
двумя чужими рыцаря
ми без своего.

Таким образом, не
ожиданно возникли до
полнительные условия 
переправы, но путники 
решили попытаться их 
выполнить.

Как они действова
ли?
Ответ ка задание на 6 стр.

Про Ньютона
Смотрите пристально в течение 

минуты на какую-нибудь точку этого 
“негативного” портрета (Ньютона), 

не двигая глаз; 
затем быстро 
п е р е н е с и т е  
взгляд на чистую 
бумагу, на свет
ло-серый фон 
стены или потол
ка - вы увидите 
на мгновение тот 
же портрет, 
но черные пятна 
п р е в р а т я т с я  
в белые, и на
оборот.

В н и м а н и е ! Е щ е одна призовая игра в газет е «С веча» !
1-й hohhvpc «интеллектуал»

1. В конкурсе могут принять участие все желающие.
2. Конкурс будет проходить в течение месяца. Участ

ником розыгрыша денежных призов станет лишь тот, кто 
верно ответит на вопросы четырех кроссвордов (1 -й кон
курс «Интеллектуал» задание 1, 2, 3, 4).

З а д а н и е

3. Заполненные кроссворды (задание №2) необходи
мо вырезать и принести или прислать в редакцию по адре
су: 665830, Ангарск-30, газета «Свеча», на конкурс «ин
теллектуал» не позднее вторника 30 ноября.

4. Все графы кроссворда должны быть заполнены чет
ко, печатными буквами. Обязательно укажите свои данные.

Победителей ж дут награды:
3 приза по 50 рублей, 2 приза по 100 рублей, 
суперприз -  200 рублей.
Розыгрыш 1 -го конкурса «Интеллектуал» состоит

ся 17 декабря.
По горизонтали:
2.Птица-рыболов. 5.Задвижка для запирания 

окон, дверей. 10. "Ботинок" накладываемый на 
рельс для остановки колес. 15. "Лиловая" сенса
ция. 18.Материал, который из рулона поьадает на 
стену. 19.3асольная рыба. 20. “Итак, домой при
шел, .../Стряхнул шинель, разделся, лег' ("Медный 
всадник"). 21.Православный монах. 22.Древний го
род в Месопотамии. 24.Морской трофей. 25.Ис- 
панский футбольный клуб, поверженный киевским 
"Динамо". 26.Переносное жилище в котором до 
сих пор ютятся жители Севера. 27.Фюнцузский 
драматург, которого звали Жан. 28Подходящая 
площадка для гольфа. 29.Гадальные карты. 31 Ши
рокое низкое ведро. 34.Восточная сладость. Зб.Не 
портной, а всю жизнь с иголками ходит, 37.Петров- 
ская дорога в Европу. Зв.Сахалин как географичес
кий объект. 40. "Железный конь”. 41. 1964-й -  
Брумель, 1968-й -  Фосбери, 1972-й -  ... 45.Какое 
кушанье умеет отлично готовить Бари Алибасов? 
47-Кто стоит по правую руку от Пожарского на из
вестном памятнике Ивана Мартоса. 48. "Вершки" 
у корнеплодов. 49.Макушка лета. 51.Грызть ... на
уки -  упорно овладевать знаниями. 52.Красный 
краситель. 55.Варварина ... -  всему городу краса. 
56.Любимое занятие древнеримской Дианы. 
57 Бросовая часть судна. 58.Полуматериковая 
часть света. бО.То же, что скелет. 64.Маленький, 
удаленький, громко кричит. 69.0пределение соста
ва веществ 71.Кулачное приложение к лицу. 
72.Видный_деятель английского и м_еждународного 

5. Местфутбола. 73.Прихожая на колесах. 75.Место, с ко
торого хорошо заруливать (лодочн.). 76.Мифологи- 
ческий дельтапланерист. 78. Искусство закадрить 
актрису. 79.Предшественник детсада. 81 .Компози
тор Микис Теодоракис по национальности. 82.Лес- 
ной санитар. Й.Ученик Сократа. 85.Кукушка на ко
рабле. 89.Лекарство на подоконнике. ЭО.Септет 
минус дуэт. 91.Двигатель торговли. 92.Пища для 
коровы. 93.И цветок, и нитки для вышивания, 
и сорт конфет. 94.Там продают "капли датского ко
роля". 95.Ручной слесарно-монтажный инструмент. 
96.Якоб и Вильгельм Гримм как родственники.

По вертикали:
1. "Игрушка" тяжелоатлета. 2.Несостоятель

ность, крах. З.Профеееия-головоломка. 4.Народ- 
ная артистка Тарасова по имени. 6.Аттестат авто
зрелости. 7.Первый сборник стихов В.Высоцкого. 
8 Вымершее море. 9.Мифическая красавица, жена 
Менелая. 11 .Река, на которой стоят итальянские 
города Флоренция и Пиза. 12. "Я -  Великий Умы
вальник, /Знаменитый ...,/Умывальников началь
ник/и мочалок командир!” 13.Возмещение, возна
граждение. 14,Класс спортивных яхт. .̂Передо
вик производства. 17.Сокровище детского мира. 
23.Кто думал, думал и в суп попал? 29.3имний по
дарок Гринева Пугачеву. 30. Яростный звук мотора. 
31.Подземный грызун (механич.). 32.3наменитый 
шекспировский интриган. ЗЗ.Аукционный товар. 
35.Именно этого разведчика обменяли на амери
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Овен
Эта неделя может сместить 

ваши интересы с внешнего на 
внутренний мир собственных 
переживаний. Особых причин 
для этого нет, просто подошло 
время. Вы будете беспричинно 
эмоциональны, глубокие под
спудные чувства окажутся для 
вас болезненными, необъясни
мыми.

Телец
Вам неприятны внутренние 

перемены и вы захотите отвлечь 
себя от этой напасти. Либо вы 
начнете отстаивать свое право 
нЗ'то^чтобы быть не как все, ли
бо займете абсолютно соглаша
тельскую позицию: пусть будет 
что будет, а я тут ни при чем.

Близнецы
Вы будете свободными и ес

тественными, удачливыми 
в контактах, поездках интеллек
туальных занятиях. Вы готовы 
стоять на обоыве в ожидании 
алых парусов, а если те не по
явятся, поплывете парусам на
встречу. Вы слишком легки на 
подъем, слишком активны и не
посредственны.

Рак
Несмотря на то, что на ваши 

плечи могут лечь дополнитель
ные обязанности, а фронт работ 
расширится, вы не будете уны
вать. Напротив, постараетесь 
придать своей деятельности 
больше свободы и возможности 
для маневра. Вы будете делови
ты, эмоциональны, находчивы, 
гармоничны.

Лев
К 25 ноября в вашей личной 

жизни может произойти некое 
событие, которое вы восприме
те эмоционально и горячо. Как 
бы ни складывалась ситуация, 
вы должны помнить, что здоро
вье у вас не железное. Возмож
но, за суетой сует вы почувству
ете недомогание и усталость. 
Это естественная на сегодняш
ний момент реакция.

Дева
Эта неделя может внести су

щественные перемены в вашу 
жизнь. Вы готовы посмотреть на 
домашнюю проблему с двух то
чек зрения: со стороны прагма
тичного реализма и с позиции 
романтика, чувствительного 
и идеализирующего быт. 
На этой неделе у вас будет по
вод для эмоций.

Весы
Если вы направите свою 

энергию в русло домашних про
блем, то не пожалеете. Может 
случиться так, что вы решите 
сменить местожительство, 
по крайней мере, вам захочется 
как-то разнообразить свою 
жизнь, внести в семейные отно
шения новое. В выходные, веро- 
ятноьвам стоит навестить роди
телей.

Скорпион
Вы такие деловые и практич

ные, на первый взгляд, готовы 
с удовольствием расслабиться, 
развлечься, уехать куда-нибудь, 
соприкоснуться с прекрасным, 
выйти в свет, чтобы себя пока
зать, других посмотреть. Вам 
стоит заняться материальными 
вопросами, сейчас все выйдет 
легко и удачно.

Стрелец
Вы скоры на выводы, быстры 

на подъем, общительны, любо
знательны. Но излишне нетер
пеливы и себе на уме. Вы дейст
вительно трезво мыслите и буде
те поступать здраво. У вас лишь 
один недостаток. Вы так захотите 
выразить себя, что не услышите 
и не заметите окружающих.

Козерог
Вы можете почувствовать, 

что устали от людей. В извест
ном смысле вы правы, ваша 
способность идти на контакт не 
безгранична. К тому же вы ощу
щаете: настала пора привести 
мысли и чувства в порядок, что
бы в суете не потерять свое «я».

Водолей
В начале недели вы можете 

пережить эмоциональный подъ
ем, будете слишком непрактич
ными, честолюбивыми и легко 
можете натворить дел, руковод
ствуясь самыми высокими сооб
ражениями. Отложите в сторону 
дела, связанные с деньгами. 
Выходные лучше всего провести 
в компании друзей, с близким 
человеком. *

Рыбы
Вы становитесь идеалистич

нее, готовы к духовным поис
кам. Вы почувствуете, что вам 
хочется побыть наедине с са
мим собой. Вам есть о чем поду
мать,. чем заняться. Эмоцио
нальная жизнь, незаметная, тон
кая, подспудная, на уровне ощу
щений, будет играть в вашей 
жизни весомую роль.

ВЧ*Им
---- -------- ;----

Продолжение.
Начало в № 92.

Зти полчаса и эти без
молвные окна разозлили 

меня совершенно. Я развернул 
бумагу и, убедившись, что никто 
не следит за мной, вынул меда
льон. Подбросив его на ладони и 
удовлетворившись массивнос
тью предмета, я положил меда
льон между ног. Дед не упоми
нал, в какое время надлежит со
вершать манипуляции, и я поду
мал, что сумерки будут в самый 
раз. Всматриваясь в глазок, я 
откручивал штифты. Они выхо
дили. С радостным шумом в го
лове я чувствовал, как бьется 
мое сердце, словно у новичка на 
рауте. Оскалив зубы, я еще раз 
огляделся вокруг. И в этот мо
мент с тихим жужжанием крыш
ка отскочила.

Потом я многократно заду
мывался над тем, что тогда уви
дел. Но так и не понял этого. У 
меня осталось в памяти впечат
ление чего-то ясного и светлого, 
как самый радостный день сво
ей жизни. Оно было как луна и 
ворвалось в мой разум. Я думал, 
что ослепну. Вслед за этим я от
дернул голову, но пораженные 
мышцы сковали все мое тело. И 
я, словно в судорожных конвуль
сиях, подпрыгнул вверх, переле
тел через перила и упал на тра
ву. Я мог поклясться: подбро
шенный в воздух талисман еще 
раз засветился настойчивым ис
точником света, а потом бес
шумно взорвался. Его фосфо
ресцирующие обломки зависли 
в воздухе, словно золотые пу
шинки одуванчика. Больше я ни-

ник, а... Она махнула рукой, пе
ребив: - И вновь неудачная ис
тория. У меня опустились руки, 
я был повержен собственным 
оружием.

Должен признаться, меня 
всегда выручали воображение и 
фантазия, чтобы скрыть от Ирэ* 
ны разные мелочи. Но на этот 
раз, черт возьми, я говорил 
правду. - Но я клянусь! - вос
кликнул я воинственно, однако 
Ирэна с достоинством не обра
щала на это внимания. - Я при
готовлю ужин, - сказала она, идя 
на кухню.

Оставшись один, я при
поднялся с кресла и на- 

ощупь за собой попытался отыс
кать окно. Оно было закрыто ши
рокими портьерами, но я уже не
однократно, сидя на подоконни
ке, подворачивал ткань. Так и в 
этот раз, я хотел сделать то же 
самое. Увы, я не предвидел, что 
окно открыто, а шторы едва дер
жатся на карнизе. Под моей тя
жестью бруски выскочили, и я 
опрокинулся назад. Я попытался 
схватиться за раму и спасти си
туацию, но ногти лишь царапну
ли поверхность, и я полетел 
вниз, как камень. Перед глазами 
мелькнуло темное небо, а желу
док прыгнул к горлу. В памяти 
вспыхнуло: это всего лишь один
надцатый этаж, и я так обрадо
вался этому, что не чувствовал 
сопротивления воздуха. С мыс
лью - «как не хочется умирать» - 
я врезался в асфальт. Громыхну
ло. Я почувствовал, как ломает
ся подо мной бетонная плита 
тротуара, а ее осколки взлетают 
фонтаном в воздух.

мной... - засмеялся фиглярски я. 
Если бы я предвидел, что это вы
зовет бурю, я не произнес бы и 
слова. У Ирэны есть одна отри
цательная черта - она редко ссо
рится, но если начнет - конца не 
видно будет. И я тотчас же узнал, 
кто я такой - и позер, и фанфа
рон, и идиот, и недотепа, и рас
тяпа, и писака от семи болячек и 
так далее и тому подобное. Все 
это взорвалось во мне. Вскипев
шее чувство невиновности при
вело к тому, что я подхватил ле
жащий на столе, рядом с кол
басными изделиями, острый 
нож и на ее глазах со всей силы 
ударил себя в живот. Ирэна за
молкла и слегка побледнела. 
Нож звякнул, и отскочившее 
лезвие вонзилось в спинку крес
ла. - Как ты это сделал? - очну
лась она и с любопытством ощу
пала после этого мое голое те
ло, вероятно, надеясь найти под 
рубашкой какую-то железяку 
или, во всяком случае, неболь
шой поднос. Чувствуя ее паль
цы, я взглянул на свои бедра. 
Приподнял вилку и, рассматри
вая с интересом предплечье, по
пытался уколоться. Но зубья не 
входили в кожу. Они задержива
лись на самой поверхности. - 
Ну... как, видишь?.. - спросил я 
Ирэну. - Ничего мне нельзя сде
лать... Коварно улыбнувшись, 
она укусила меня за руку, и я с 
дрожью услышал ее вскрик. - 
Что это ты сделал с кожей? - 
пробормотала она, держась за 
губы. - Мне показалось, что я ух
ватилась за батарею парового 
отопления. - Это тот... талисман.

пытку. Отброшенное толчком 
кресло отъехало под стенку, а я, 
даже не почувствовав какого- 
либо удара, уже болтался в воз
духе с головой, прижатой к гру
ди. Конечно, я боялся быть не то 
чтобы удушенным, а лишь дру
гого - как бы мое сердце не вы
прыгнуло наружу. Мне в этот мо
мент вспомнилась одна история 
еще с детства. У нашей соседки 
был маленький бутуз. Однажды 
их навестил кэкои-то родствен
ник из провинции. Увидев ре
бенка, он захотел продемонст
рировать свою радость и схва
тил мальчика ладонями за голо
ву, поднял его вверх, чтобы по
целовать в лоб. Мальчишка 
лишь пару раз дрыгнул ножками. 
И вскоре суд признал - непреду
мышленное убийство через по
вешение.

Со мной, однако, ничего 
подобного не случилось. 

Я равномерно раскачивался на 
веревке и чувствовал, что по
добная позиция была неудоб
ной. Для большей уверенности я 
дернулся, но это ничего не из
менило. Было похоже на то, что я 
без особых хлопот мог довести 
любого палача до апоплексичес
кого удара. Прошла минута, дру
гая, и эта забава мне надоела. Я 
попытался руками ослабить пет
лю, но где там... Под тяжестью 
тела она затянулась с такой си
лой, что пришлось отказаться от 
подобных намерений. Тогда я 
попытался подтянуться на руках, 
но сил не хватало. И я все так же 
болтался в петле, словно боль
шой маятник, пока не позвонил 
телефон.

Виктор Григ

Иллюстрации 
Александра Гордина
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чего не помню, так как потерял 
сознание. Я, вероятно, долго 
смотрел в черный контур дере
вьев, прежде чем пришел в себя, 

счастью, холодная и сы
рая земля быстро позво

лила мне набраться сил и вско
ре, хватаясь за скамейку, я под
нял голову, а затем и остальные 
части тела. В окнах Ирэны горел 
свет. Я взглянул на часы - они ис
парились. Секунды поисков хва
тило, чтобы убедиться - вместе с 
ними исчезли бумажник и брас
лет, который я всегда носил на 
левой руке. Возможно, кто-то 
услышал, как я тогда, живописно 
и трехкратно выражаясь, вспо
минал возгласами деда, талис
ман и себя. Хулиганов это, веро
ятно, не сдержало. Остатков 
бомбочки, которая оглушила, а 
затем и ослепила меня, я не на
шел, даже осколков. Вероятно, 
что те, кто интересуется деньга
ми, не побрезговали и кусочка
ми золота.

Отряхнувшись, я направился 
к дому Ирэны, на ходу задумав
шись, как поинтереснее препод
нести эту историю. Мне не хоте
лось, чтобы она бросила тень на 
мой интеллектуальный уровень. 
«Сердце не всегда предвидит», - 
подумал я, сразу заметив, как 
она меня встречает. Сразу же от
крыв двери, Ирэна без слов про
шла в комнату. Взглянув на часы 
в кухне, я все понял. Было чет
верть одиннадцатого. - Я поте
рял часы, дорогая, - произнес я, 
входя в комнату. Она сидела на 
диване и делала вид, что читает 
книжку. После нескольких длин
ных минут Ирэна подняла голо
ву. - Можешь ничего не гово
рить. Я подумала, что какой-то 
автомобиль оторвал тебе голо
ву. Я захотел присесть рядом, но 
она взглянула так грозно, что 
мне пришлось выбирать кресло.
- Ты не поверишь, но час назад 
меня ограбили какие-то банди
ты. И все... бумажник, часы... Я 
воображал, как она приласкает 
меня, но заметил ее вниматель
ный взгляд на себе. - И ты даже 
не оборонялся? Такой вопрос не 
льстил мне. Она считала меня 
человеком, который может за 
себя постоять. - Я не мог! - По
чему? Мне ничего не остава
лось, как рассказать ей обо 
всем. Слушала она с интересом, 
но худшее ожидало чуть позже. - 
Если это правда, тогда у тебя 
должно быть письмо, - ответила 
Ирэна, немного подумав. - Увы, 
его нет, я положил его в бумаж

Я закрыл глаза. Тишина. 
Первое, что я увидел, - 

мои бедра, полностью утонув
шие в асфальте. Ног не было 
видно - засыпаны осколками бе
тона. Вокруг - куда ни глянь - 
плиты взломаны, словно только 
что взорвалась бомба, усеяв по
верхность асфальта желтым пе
ском и глинои - Бессмертие, - 
сказал я сам себе и захохотал, - 
неплохая штука... Выкарабкав
шись из обломков, я осмотрел
ся. И только сейчас заметил по 
другую сторону улицы живое су
щество. Чернявый мужчина вел 
на поводке маленького фоксте
рьера. Они походили чем-то 
друг на друга. Когда же я подни

мался по лестнице, то услышал 
крики мужчины с непрерывае
мым, переходящим в хрип лаем. 
Никогда бы не подумал, что па
дение может вызвать столько 
эмоций у человека. - Куда ты вы
ходил? - спросила Ирэна, откры
вая дверь вторично в течение 
десяти минут. - Да... я... выпал из 
окна. - Идиот, - сказала она, про
водя меня в комнату.

Уже в комнате Ирэна засты
ла, словно статуя. Общий вид 
комнаты был неприглядным. 
Оборванная портьера свисала 
на одном шурупе, а все осталь
ное валялось на полу. - Хорошо, 
что ты не выпала вместе со

- А-ааа... опять эти глупости, - 
ответила Ирэна и пошла в ван
ную взглянуть в зеркало на по
следствия. Я же видел ее у стола 
через отражение в зеркале и 
вежливо ожидал, когда она вер
нется. А до этого я завесил што
ры** привел все в порядок.

омой я вернулся около 
двенадцати. Ирэна, не 

делая яикаких преград, сказала, 
что она страшно устала и хочет 
спать. Как после этого понять 
женщин? Может, действительно 
устала... Идя пустынными ули
цами, я обдумывал свои дела. 
Прежде всего пытался устано
вить точное время, когда полу
чил этот подарок. Судя г\р при
близительным оценкам, это слу

чилось не по
зднее восьми. 
С ледовать 1ь 
но, времени у 
меня остава
лось чуть мень
ше 48 часов. Я 
никогда не был 
общественни
ком и никогда 
не испытывал 
к а к о го -л и б о  
чувства долга 
nd отношению 
к людям. Но 
сейчас я поду
мал пойти в 
любую лабора
торию (пусть 
даже универ
ситетскую) и 
отдаться в руки 
науки на не
сколько часов. 
Пусть позже 
кто-либо напе
чатает в едном 
из научных 
журналов ста
тью с захваты

вающим заголовком: «ФЕНО
МЕН ДЭВИДА СТОУНА» С моей 
стороны это была бы неплохая 
шутка. И я решил предваритель
но несколько поэксперименти
ровать дома.

Сначала я включил боко
вое освещение и от сети 

отключил верхнее. Позже с по
мощью отвертки снял люстру, а 
с антресоли достал моток креп
кой веревки. Сделав петлю, я за
крепил ее на крючке от люстры. 
Дернув за шнур, я проверил его - 
он торчал крепко. Поднявшись 
на кресло и минуту поразмыс
лив, я с выдохом вложил голову 
в петлю. Считаю, что как писа
тель имею право на такую по

Взбрыкнув и замахав отча
янно руками, я понял - это помо
жет. Крюк оказался слабее ве-

• ревки. Благодаря этому я вскоре 
с грохотом рухнул на пол. Как 
сорвавшийся с цепи, я ринулся к 
трезвонящему телефону. - При
вет, Дэвид. Как дела?.. Это был 
Эдвард, человек, живущий на 
журналистских хлебах. - В по
рядке, в данный момент попро
бовал повеситься... - И как? - Не 
получилось. Крюк не выдержал.
- О-ооо, дорогой... Ну ты и да
ешь... Он вздохнул многозначи
тельно в трубку. - У тебя есть 
что-нибудь для меня? - Да. Че
рез два часа отлетает самолет в 
Сорендо. Там завтра открывает
ся выставка чудесных материа
лов. - Как я понимаю, главной 
сенсацией... - ...будет прекрас
ная коллекция рубинов, аметис
тов и благородных опалов. - От
куда об этом знаешь? - Журна- 

г листа профаном считаешь? 
Обижаешь... - Ладно. Все нор
мально! - Так ты едешь? - Конеч
но. - Ну, хорошо. Я знаю, у тебя 

< есть чудное пиво... - Согласен! 
\# ж е  в который раз убежда- 
«г юсь в том, что знакомст

во с Эдвардом - ценная вещь. 
Что касается рубинов, должен 
признаться - эти камешки я по
любил очень давно. Могу часами 
всматриваться в их пурпурные 
грани, рассматривая шлифовку 
и преломления луча, падающего 
на камень. Увы - финансовые 
возможности не позволяли мне 
приобрести хотя бы самый де
шевый камешек. Поэтому я все
гда старался посещать все вы
ставки, на которых представля
ются эти чудеса природы.

Зов Эдварда не мог не ото
зваться во мне эхом. Подняв 
трубку, я набрал номер телефона 
авиакассы. На борту самолета я 
оказался в последнюю минуту. 
Зал ожидания аэропорта был за
бит пассажирами, и незадолго 
до отлета кто-то сдал билет. Вы
купив его и пройдя нудную про
цедуру с багажом вместе с ка- 
кой-то актрисой, я был впущен в 
толпу людей, ожидающих посад
ки. Я осмотрелся: мне показа
лись странными физиономии 
окружающих. Они выглядели, 
как члены боксерской или бейс
больной команды. Все как на 
подбор: высокие, рослые, с гру
быми лицами, при виде которых 
человек инстинктивно начинает 
искать глазами полицейского.

П родолжение 
в следую щ ем  номере.

7 — — Т -
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1 ПРОГРАММА

О Р Т
7.00 -  Телеканал «Доброе

8.40-
9 .00-

утро!»
«Выбо|

9 .45-
10.00
10.15

11.20
12.20

12.45

13.00
13.15 
13.50

15.25
16.00
16.20

16.40
17.00 
17.30

18.00

19.00 

19.15

19.45
20.00
20.40 
20.50

21.45

е 22.00
22.50
23.00

00.45
01.25

01.55
02.25

ыборы-99». 
Телеканал «Доброе 
утро!»
'Выборы-99».

-  Новости.
-  «Нежный яд».

Сериал.
-  «Поле чудес».
-  «Здоровье» (с 

сурдопереводом).
-  мультсеанс: «Котенок 

с улицы Лизюкова».
-  Новости.
-  «Выборы-99».
-  «Золотая серия». 

«Белое солнце 
пустыни».

-  Программа «Вместе».
-  Новости.
-  Премьера 

мультсериала «Битвы 
зверей».

-  «Что да как».
-  «Звездный час».
-  «...До шестнадцати и 

старше».
-  «Нежный яд». 

Сериал.
-  Новости (с сурдопе

реводом).
-  «Ускоренная 

помощь».
-  «Здесь и сейчас».
-  «Мы и время».
-  Погода.
-  Авторская программа 

Э.Радзинского 
«Явление Распутина». 
Часть 1-я.

-  «Спокойной ночи, 
малыши!»

-  Время.
-  «Выборы-99».
-  «Секретные 

материалы».
-  «Взгляд».
-  «Футбольное 

обозрение».
-  Новости.
-  Ночной детектив. 

Сериал «Майк 
Хаммер: Роковая 
охота».

2 ПРОГРАММА

9.50 -

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

18.00

ТР К -И Р К У Т С К
«Курьер»..

Р Т Р
- «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.

-  «Дикии ангел». 
Телесериал.

-  «Магазин на диване».
-  «Возвращение 

блудного попугая», 
«Приятного аппетита, 
Ваше Сиятельство!» 
Мультфильмы.

-  «Вести».
Т Р К -И Р К У Т С К

18.25 -  Анонс.
18.30 -  «Перед выбором». 
18.55 -  «Перед выбором».
19.50 -  «Перед выбором».
20.00 -  «Курьер».
20.20 -  «Телемаркет».

Р Т Р
20.35 -  «Круглый стол». 

Политические 
теледебаты.

21.00 -  «Народ хочет знать». 
Публицистическое

21.20

22.00

ток-шоу.
-  Клуб «Белый 

попугай».
-  «Вести».

7.30 -  «Доброе утро, Россия!»
Т Р К -И Р К У Т С К

8.50 -  «Перед выбором».
Р Т Р

9.00 -  «Доброе утро, Россия!»

Т Р К -И Р К У Т С К
22.30 -  «Курьеру

22.50 -  «Неделя высокой 
моды в Москве». 
Передача из ГЦКЗ 
«Россия».

01.30 -  «Крейзи».
Короткометражный 
худ. фильм.

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-
9 .35-
10.00
10.30
10.40
11.35

12.30
12.40

13.35

14.30

15.05

15.30 
15.40
17.05

18.00

18.30
19.35

20.00

21.00
21.20
21.35 
22.00
22.30

23.30
23.40
00.05

«Вездеход». 
Музыкальная мозаика.
-  «Реноме».
-  Новости.
-  «Пляж». Телесериал.
-  «Полицейский блюз». 

Телесериал.
-  Новости.
-  «Полицейский блюз». 

Телесериал.
-  «Отмеченный 

дьяволом». 
Телесериал.

-  «Судьба».
Телесериал.

-  Музыкальная 
мозаика.

-  Новости.
-  Х/ф «Конь белый».
-  «Любимая женщина». 

Телесериал.
-  «Черепашки ниндзя». 

Мультсериал.
-  «Пляж». Телесериал.
-  Музыкальная 

мозаика.
-  «Селеста, только 

Селеста». Телесериал.
-  «Местное время».
-  «Спектр».
-  «Искренне Ваши».
-  «Большой репортаж».
-  «Ночной мир: 

Потерянные души». 
Телесериал.

-  Новости.
-  «Третий лишний».
-  «Тририллер «Маленькая 

белая ложь».
01.55 -  Ночной муз. канал.

НТА
«Ретро».
«Новости недели». 
НТА-99 г.

6.45 -  «Шоу-бизнес крупным 
планом».

«Ретро».
■ Муз. пауза. 
«Приключения Вуди и 
его друзей».

«Каспер».
■«Космические 

спасатели лейтенанта

6.05 -  < 
6.35 -  <

7.20-■ 
7.50 - 1 
8.00 -  <

8.30 -  < 
9.00 -  <

9 .30 -
10.00
10.20

10.30

11.30

12.30

13.30

14.35
14.40

15.00
15.30

Марша». 
Программа м/ф.

-  Музыка на СТС.
-  «Новости недели». 

НТА-99 г.
-  «Великолепная 

пятерка».
-  «Беверли Хиллз 

90210». Сериал.
-  Сериал «Мелроуз 

Плейс».
-  Сериал «Кегни и 

Леиси».
-  «Ищу работу».
-  «Новости недели». 

НТА-99 г.
-  «Третий глаз».
-  «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. 

Ошел нравов».
01.00 -  «Время покупать».
01.30 — Сериал «Кегни и

Леиси».

00.40 -  «Герой дня». 
О1.О0 -  «Итоги».

06.30 - 
06.45 -
06.35 -
06.40 - 
08.00 •
08.30 -
08.40 - 
08.50-
09.00 - 
09.15- 
09.25-
09.30- 
09.40- 
09.55-

10.50
11.00
11.25
12.45-
13.00
13.25

15.00
15.25

15.50

16.45-
17.00-
17.30
18.00

18.30-
18.50 
19.10

20.00

21.00-
21.35

22.35
23.25 
00.00

ТВ-6
«Впрок».
«Криминал».
«Сегодня».
«Герои дня». 
«Сегодня». 
«Впрок». 
«Криминал». 
«Большие деньги». 
«Сегодня».

М/ф.
-  «Карданный вал».

«Криминал». 
«Инт1нтересное кино».

- Сериал «Она 
написала убийство».

- М/ф.
- «Сегодня».
- «Вчера в «Итогах».
- «Куклы».
- «Сегодня».
- «Одиссея капитана 
Блада».

- «Сегодня».
- «Чистосердечное 
признание».

- «Жизнь под грифом 
«Секретно».

- «Фитиль».
- «Сегодня».
- «Зеркало, зеркало».
- Мультсериал 
«Битлджус».

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

- Сериал «Скорая 
помощь».

- «Сегодня».
- Сериал «Совершенно 
секретно».

- «Двое».
- «Итого».
- «Сегодня».

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
19.25

19.30

20.30

21.30

23.35
23.50

23.55
01.10

ТВ-7
-  «Утренний коктейль».
-  «7 Плюс».
-  Мультсериал «Мишка 

Педдингтон идет в 
кино».

-  «На свежую голову!»
-  Сериал «Сан- 

Тропе»^.
-  «Из жизни женщины».
-  «Сонник».
-  Сериал «Диагноз: 

убийство».
-  Сериал «На краю 

Вселенной».
-  М/ф.
-  М/ф.
-  «Телемагазин».
-  Сериал «Марисоль».
-  Сериал 

«Незабываемая».
-  Сериал «Боишься ли 

ты темноты?»
-  Сериал «Сан- 
Тропе»^.

-  «Из жизни женщины».
-  «Неизвестная Россия. 

Версия профессора
Сироткина», 

— «Ми1

05.40 -

07.30 
08.35 ■
09.00 
09.25-
09.30 • 
09.40 - 
09.45 
11.50- 
13.40-
14.00
14.05 -

14.20
14.55-
16.00-
16.05 
16.35- 
17.25

ТВ-9
«События». 
Информационная 
программа. 
«Утренний коктейль» 
«7 Плюс».
Телеканал «Дата».
Выборы-99.
«Постскриптум».
Выборы-99.
«Времечко».

"ень заднем», 
орожный патруль» 

овости.
Безумный проект 
«Снято».
«Семья 2000». 
«Обозреватель». 
ЦитаДЕНЬ. 
«Скандалы недели». 
«Обоз».
Новости спорта.

18.00
18.05 
20.00
20.05 
20.20 
20.30

21.20
21.35
21.45 
22.00 
22.10

22.45 
23.20
23.35 
00.00

-  « д
-  Но

Dvll
-Д И

=Й

GT.00-
01.25 
01.50
02.40 ■

03.45 
04.00 -
04.15 
04.20
04.40
05.15
05.25 ■

ировой футбол».
-  «Глобальные 

новости».
-  Сериал «Диагноз: 

убийство».
-  «Европейский футбол 

на ТНТ».
-  Драма «Скорый 

поезд».
-  «Телемагазин».
-  «Глобальные 

новости».
-  «Лучшие матчи НХЛ».
-  «Неизвестная Россия. 

Версия профессора 
Сироткина».

Новости.
,ень за днем», 

овости. 
«Телемагазин». 
«Телемагазин».
Сериал «Просто 
Мария».
«Краткий курс». 
«Телемагазин».
«Знак качества». 
«ИЗБИР. сот».
Сериал «Легенда о 
Вильгельме Телле». 

ИСК-канал.
.орожный патруль», 
оу «АМБА-ТВ». 

Сериал
«Полинезийгкие^,^-^.-' 
п оик л юче н1£ьь-.-< 
НовостРГдня.
«Место встречи».
«Вы -  очевидец». 
Сериал «Пси- 
фактор».
«Дорожный патруль». 
Новости.
ЦитаДЕНЬ.
«Чайка-99». 5. •"
ДИСК-канал. та 
«Дорожный пат|-/.( й 
Х/ф «ИдеальнаяХ л 

пара». . j j
ТВЦ

11 .00 , 1 £ .3 5 ,1 3 .1 5  -  
«Настроёхкё»

12.30, 13.50, 14.20Ж 
00.54, 01.50*- 
04.00 -  Выб- / ’ £. i

13.00, 16.00, 19.00,^-
01.00-Co6t'^C> >

13.55 -  Смотрите на ка, ,'пе.
14.00, 16.45 -  Парад Плюс.
15.00 -  «Крестная мать».

Телесериал.
16.15 -  «Исчезающий мир--;
17.00, 21.30, 22.15- 

Телеканал «Дата».
18.00 -  Сериал «Дом сестер

Эллиотт».
19.15 -  Мультсериал «Ну,

погоди!»
19.40 -  «Как добиться

успеха».
20.00 -  Сериал _  - -

«Узурпаторша».
21.00 -  «Регионы: прямая

речь».
22.40 -  «Деловая Москва». 
23.30 -  «Шоу Косби».

Телесериал.
00.05 -  «Ад в маленьком 

городке».
01.55 -  Сериал «Семнадцать

мгновений весны». 
03.10 -  «Национальный 

интерес 2000».
03.40 -  События одной

строкой. *
03.50 -  «Постскриптум».
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7.00-

8 .40-
9 .00-

9 .45 -
10.00
10.15
11.20

11.45

ПРОГРАММА
О Р Т

Телеканал «Доброе 
утро!»

«В ыборы-99». 
Телеканал «Доброе
утро!»

«Выборы-99».
-  Новости.
-  Сериал «Нежный яд».
-  Сериал «Ускоренная 

помощь».
-  Как это было. 

«Таинственная 
эпидемия под 
Ростовом». 1999 г.

-  Сериал «Пещера 
Золотой Розы».

-  «Домашняя 
библиотека».

-  Новости.
-  «Выборы-99».
-  Людмила Гурченко, 

Армен Джигарханян в 
фильме «Старые 
стены».

-  Программа «Вместе».
-  Новости.
-  Премьера 

мультсериала «Битвы 
зверей».

-  «Возможно все!»
-  «Царь горы».
-  «...До шестнадцати и 

старше».
-  Сериал «Нежный яд».
-  Новости (с сурдопе

реводом).
-  «Планета КВН».
-  «Здесь и сейчас».
-  «Ищу тебя».
-  Погода.
-  Авторская программа 

Э.Радзинского 
«Явление Распутина». 
Часть 2-я.

-  «Спокойной ночи, 
малыши!»

-  «Время».
-  «Выборы-99».
-  Драма на охоте в 

фильме «Мой 
ласковый и нежный 
зверь».

-  Авторская программа 
Владимира 
Молчанова «Помню... 
Люблю...» Евгений 
Птичкин.

-  Новости.

12.20

12.50

13.00
13.15
13.45

15.25
16.00
16.20

16.45
17.00 
17.25

18.00
19.00

19.15
19.45
20.00 
20.40 
20.50

21.45

22.00
22.50
23.00

01.10

01.40

2 ПРОГРАММА
Р Т Р

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.

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».
Т Р К -И Р К У Т С К

18.25 -  Анонс.
18.30 -  «Перед выбором». 
18.55 -  «Перед выбором».
19.50 -  «Перед выбором».
20.00 -  «Курьер».
20.20 -  «Телемаркет».

20.35 -  «Круглый стол».
Политические
теледебаты.

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

Т Р К -И Р К У Т С К
21.20 -  «Перед вибором». 

Теледебаты в пресс- 
клубе И ГТРК. 
Братский
избирательный округ 
№ 8 f

Р Т Р
22.00 -  «Вести».

Т Р К -И Р К У Т С К
22.30 -  «Курьер».

Р Т Р
22.50 -  Русский детектив, 

«фасная 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».
9.35 -  Музыкальная мозаика.
10.00 -  «Реноме».
10.30 -  Новости.
10.40 -  «Пляж». Телесериал.
11.35 -  «Ночной мир:

Потерянные души». 
Телесериал.

12.30 -  Новости.
12.40 -  Триллер «Маленькая

белая ложь».
14.30 -  «Судьба».

Телесериал.
15.00 -  «Местное время».
15.20 -  Музыкальная

мозаика.
15.30 -  Новости.
15.40 -  Х/ф «Конь белый».
17.05 -  «Любимая женщина».

Телесериал.
18.00 -  «Черепашки ниндзя».

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

предпринимателей 
«Свое дело».

20.00 -  «Селеста, только
Селеста». Сериал.

21.00 -  «Местное время».
21.20 -  «Искренне Ваши».
22.00 -  Четвертая власть.
22.30 -  «Ночной мир:

Потерянные души». 
Телесериал.

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

шоу Ксении Лариной. 
00.05 -  Комедия «Старая 

мелодия».
02.30 -  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».

9.30 -  «Бармалей».
10.00 -  Музыка на СТС. 
10.15- «Новости НТА».
10.30 -  «Великолепная

пятерка».
11.30 -  «Беверли Хиллз

90210».
12.30 -  Сериал «Мелроуз

Плейс».
13.30 -  Сериал «Кегни и

Леиси».
14.30 -  Музыка на СТС.

14.45
14.58
15.00
15.30
16.00
16.30

17.00
17.30

18.00
19.00

20.02
20.30

■ «Новости НТА».
■ «Ищу работу».
■ «Время покупать».
• «Удачная покупка».
■ «Бармалей».
- «Приключения Вуди и 
его друзей».
■ «Каспер». 
«Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша».

• Сериал «Команда «А».
- Сериал «Квантовый 
скачок».

- «НТА-презент».
- «Спектр». 
Информационная 
программа ОАО

20.44 -  «О времени и о
себе...»

- «Новости НТА».
- «Великолепная
пятерка».

- «Удивительные 
странствия Геракла».

- Сериал «Шелковые 
сети».
«Полиция Майами.

20.45-
21.00-

22.00 -
23.00-

00.05 -

01.00
01.30

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
12.45 •
13.00
13.25

15.00
15.30

16.45
17.00
17.30

18.00

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

Леиси».

ТВ-6
- “Впрок".
- “Криминал".
- “Сегодня” .
- “Герои дня”.
- “Сегодня.
- “Впрок” .
- “Большие деньги” .
- “Сегодня".
- Мультфильм.
- “Карданный вал” .
- “Криминал” .
- “Интересное кино”.
- “Совершенно 

секретно” . 
“Сегодня”.
Сериал “Любовь и 
тайны Сансет Бич” . 
“О, счастливчик!”
Мультфильм. 
‘‘Сегодня.
“Старый телевизор” . 
“Легкая жизнь” . 
“Сегодня” .
Комедия “Не ходите, 
девки, замуж”. 
Мультфильм. 
“Сегодня".
Мир приключений 
“Зеркало, зеркало” . 
Мультсериал 
“Битлджус”.

• “Впрок” .
“Криминал” .
Сериал “Любовь и 
тайны Сансет Бич". 

20.00 - Сериал “Скорая 
помощь” .
“Сегодня” .
Час сериала“Улицы 
разбитых фонарей” .

18.30 - 
18.50 - 
19.10

21.00
21.35

22.35 - “Русские горки”. 
23.05 - “Профессия - 

репортер".
23.20 - Футбольный клуб” . 
00.00 - “Сегодня” .
00.40 -"Герои дня” .
01.00 - “Антропология".

ТВ-7
06.30 - “Утренний коктейль” .
07.30 - “7 Плюс”.
08.00 - Мультсериал “Мишка

Педдингтон идет в 
кино .
Утренняя программа 
“На свежую голову” . 
Сериал “Сан- 
Тропе”^ .

Из жизни женщины” . 
“Сонник".
Сериал “Диагноз: 
бийство” .
Ьильм “Скорый 

поезд”.
' ильм.

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-

19.25-
19.30-
20.30 -
21.30-
23.30 - 
23.45 - 
23.50 -
01.00-

05.40
07.30 
08.35
09.00 
09.25
09.30
09.40
10.05 
11.50 
13.45
14.00
14.05 
14.20
15.00

- ф|

16.00
16.05
17.40
18.00
18.05

Мультфильм.
“Телемагазин” .
Сериал “Марисоль”. 
Сериал ; 
“Незабываемая”. 
“Боишься ли ты 
темноты?”
Сериал “Сан- 
Тропе"-2.
“Из жизни женщины". 
Ток-шоу “Страсти по 
Соловьеву” . 
Х^перхоккей. Неделя

“Глобальные новости” . 
Сериал “Диагноз: 
убийство".
"Лучшие матчи НХЛ”. 
Комедия “Погоня". 
“Телемагазин” . 
Глобальные новости. 
Сериал “За чертой 
опасности".
Ток-шоу “Страсти по 
Соловьеву” .

ТВ-9
“События".
“Утренний коктейль” . 
“7 Плюс".
Телеканал ‘'Дата” . 
“Выборы-99\ 
"Постскриптум”. 
“Выборы-99 . 
Петровка, 38".
"ень за днем", 
.орожный патруль", 

овости.
Чямк я-QQ”

“Пальчики оближешь". 
Сериал
“Полинезийские
приключения” .
“ЦитаДЕНЬ”.
Боевик“Волк 
джунглей" 
Телемагазин". 
Новости.
День за днем.

- I к
- “Д'
-Но

20.00 ■ 
20.05 -
20.30 -

21.25- 
22.00 - 
22.10-

22.45 - 
23.20 ■
23.30 ■ 
23.55 -

'01.00
01.25
01.45
02.40
03.45 
04.00 
04.15 
04.20
04.50 
05.05
05.40
05.50

Новости.
Телемагазин.
Сериал “Просто 
Мария” .
“Краткий курс". 
“Избир.сот”.
Сериал “Легенда о 
Вильгельме Телле". 

,иск-канал. 
орожный патруль”, 

ериал “Следствие” . 
Сериал
“Полинезийские 
приключения” . 
Новости дня.
“Место встречи” . 
“СВ-шоу” .
Сериал “Горец”. 
“Дорожный патруль” 
Новости. 
“ЦитаДЕНЬ".
Сериал “Кувалда” .
Те Кто.

.иск-канал. 
.орожный патруль” 
ф “Полуденный 

кошмар” .

- ie
- Ди

ТВЦ
11.00, 12.35, 13.15- 

«Настроение».
12.30, 13.50. 14.20.22.54, 

00.54, 02.16,03.45,
04.00 -  Выборы-99,

13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
01.00 -  События.

13.55 -  Смотрите на канале.
14.00, 16.45 -  Парад Плюс.
15.00 -  «Крестная мать».

Телесериал.
16.15 — «Исчезающий мир».
17.00 -  Телеканал «Дата».
18.00 -  Сериал «Дом сестер

Эллиотт».
19.15 — Мультсериал «Ну,

погоди!»
19.40 -  «Комильфо».
20.00 -  Сериал

«Узурпаторша».
21.00 -  «Регионы: прямая

речь».
21.30 -  Телеканал «Дата».
22.15 -  Телеканал «Дата».
22.40 -  «Деловая Москва».
23.30 -  «Шоу Косби».

Телесериал.
00.05 -  «Ад в маленьком

городке». Телесериал.
01.15 -  Лицом к людям.
02.15 -  Сериал «Семнадцать

мгновений весны».
03.25 -  Сериал «От Ильича до

лампочки».
03.40 -  События одной

строкой.
03.50 -  «Постскриптум». 
04.05, 05.35 -  Времечко.
04.25 -  «Петровка, 38».
04.35 -  «Крестная мать».

Телесериал.
06.05 -  Молодежный канал 

«Да!»



СРЕДА, 1 Д Е К А Б Р Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
7.00 -  Телеканал «Доброе

утро!»
8.40 -  «Выборы-99».
8.55 -  Телеканал «Доброе 

утро!»
9.45 -  «Выборы-99».
10.00 -  Новости
10.15 — Сериал «Нежный

11.15 -  «Джентльмен-шоу».
11.40 -  «Ищу тебя».
12.20 -  Сериал «Пещера 

Золотой Розы».
12.50 -  «Домашняя 

библиотека».
13.00 -  Новости.
13,,15 -  «Выборы-99».
13.4о^Рлдион Нахапетов,

Вера Гяаголгва в 
фильме
«Торпедоносцы».

15.25 -  Программа «Вместе»
16.00 -  Новости.
16.20 -  Премьера 

мультсериала «Битвы 
зверей».

45 -  «Классная 
, компания».
D0 -  «Зов джунглей».
*?5 -  «...До шестнадцати 

и старше».
-- Сериал «Нежный 

яд».
1 Новости (с сурдопе

реводом)^ 
«Маски-шоу».

^десь и сейчас». 
—•Человек и закон». 
рЛогода.

Авторская программа 
>  Э.Радзинского

«Явление Распутина». 
Часть 3-я.

21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»

22:00 -  «Время».
22.50 -  «Выборы-99».
23.00 -  Сумерки империи в 

фильме «Распутин».
01.00 -  А.Гордон. «Собрание 

заблуждений».
01.30- Новости

^ПРОГРАММА
7 .30-
7 .50-

Л.
20.Г

а .оа-
8 .50- 
9 .00-
9 .50- 
10.00 
10.20

■Доброе утро, Россия!» 
<Пресс-завтрак».
Обзор областных 
газет.

«Доброе утро, Россия!» 
«Перед выбором». 

«Доброе утро, Россия!»ipoe утро
В ьер». 

ести».
-  «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 -  «Сто к одному».

Телеигра.
15.10 -  «Антонелла».

Телесериал.
16.10- «Дикий ангел». 

Телесериал.
17.00 -  «Магазин на диване».
17.30 -  «Возвращение

блудного попугая», 
«Приятного аппетита, 
Ваше Сиятельство». 
Мультфильмы.

18.00 -  «Вести».
T P K -И Р К У Т С К

18.25 -  Анонс.
18.30 -  «Перед выбором». 
18.55 -  «Перед выбором».
19.50 -  «Перед выбором».
20.00 -  «Курьер».
20.20 -  «Телемаркет».

ТАКСИ «Старт» 
6-82-72

Доставка медикаментов
6-39-04

Доставка продуктов 
6-85-35

20.35 -  «Круглый стол». 
Политические 
теледебаты.

21.00 -  «Выбор». Дневник 
Центризбиркома.

-  «Сам себе режиссер».
-  «Вести».
Т Р К -И Р К У Т С К
-  «Курьер».

Р Т Р
-  «Музыкальный ринг -  

новое поколение».

10.00 -  Клуб «Реноме».
10.30 -  Новости.
10.40 -  «Пляж». Телесериал.
11.35 -  «Ночной мир:

Потерянные души». 
Телесериал.

12.30 -  Новости.
12.40 -  Х/ф «Последнее

испытание».
14.30 -  «Судьба».

Телесериал.
15.00 -  «Местное время».
15.30 -  Новости.
15.40 -  Х/ф «Конь белый». 
17.05 -  «Любимая женщина».

Телесериал.
18.00 -  «Черепашки ниндзя».

Мультсериал.
18.30 -  «Пляж». Телесериал.
19.35 -  «УВД Ангарска

сообщает...»
19.50 -  Музыкальная 

мозаика.
20.00 -  «Селеста, только

Селеста». Телесериал.
21.00 -  «Местное время». 
21.15 -  «Муниципальная

среда».
21.25 -  Анонс газеты

«Ангарские новости».
21.30 -  «Газета «Свеча»

представляет».
21.35 -  «Искренне Ваши».
22.00 -  «Великие женщины

века». Док. сериал 
«Принцесса Диана».

22.30 -  «Ночной мир: Грезы 
красавицы». 
Телесериал.
Новости.
«Третий лишний». 
Боевик «Мечта 
каждой женщины». 
06.00 -  Ночной 
развлекательный 
канал «Антикризис».

21.20
22.00

22.30

22.50

00.40
01.00

02.00
02.40

-  «Дежурная часть».
-  «Кино + ТВ». 

Тележурнал.
-  «Вести».
-  «Ночное рандеву с 

Ксенией Стриж».
03.20 -  «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 .1 5 - Программа для

предпринимателей 
«Свое дело».

9.35 -  «Зимний отдых».

23.30 ■ 
23.40 - 
00.05 ■

01.50

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

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

спасатели лейтенанта 
Марша».

9.30 -  М/ф.
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

Леиси».
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 . w
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».

ТВ-6
06.25 -  «Впрок».
06.45 -  «Криминал».
07.00 -  «Сегодня».
07.40 -  «Герой дня».
08.00 -  «Сегодня».
08.40 -  «Впрок».
08.50 -  «Большие деньги».
09.00 -  «Сегодня».
09.15-М /ф .
09.25 -  «Карданный вал»
09.30 -  «Криминал».
09.40 -  «Интересное кино». 
09.55 -  Сериал «Улицы

разбитых фонарей».
11.00 -  «Сегодня».
11.25 -  Сериал «Любовь и

тайны Сансет Бич».
12.10 -  Дог-шоу «Я и моя

собака».
12.40 -  «Среда».
13.00 -  «Сегодня».
13.25 -  «Старый телевизор».

«Легкая жизнь».
15.00 -  «Сегодня».
15.30 -  Сериал «Девушки из

Лидо».
16.30 -  «Своя игра».
17.00 -  «Сегодня».
17.30 -  Мир приключений.

«Зеркало, зеркало».
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».
22.40 -  «Глас народа».
00.00 -  «Сегодня».
00.35 -  «Герой дня».
00.55 -  «Антропология».

06.30
07.00 
07.55
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

19.25

19.30

20.30

21.30

23.35
23.50

23.55

01.05

05.40
07.30 ■ 
08.35
09.00 
09.25 ■
09.30
09.40 
11.50 
13.45- 
14.00- 
14.05- 
14.20

15.00 -

ТВ-7
-  «Утренний коктейль».
-  «Дом Уимзи».
-  «Сонник».
-  «Удивительные 

животные».
-М /ф .
-  Сериал «Сан- 

Тропе-2».
-  «Из жизни женщины».
-  «Сонник».
-  Сериал «Диагноз: 

убийство»
- X /Xj/ф «Погоня»

16.00
16.05

17.45
18.00
18.05 
20.00
20.05 
20.30

21.25
21.35

Л/<
- ш
-  «Телемагазин».
-  Сериал «Марисоль».
-  Сериал 

«Незабываемая».
-  Сериал «Боишься ли 

ты темноты?»
-  Сериал «Сан- 

Тропе-2».
-  «Из жизни женщины».
-  «Неизвестная Россия. 

Версия профессора 
Сироткина».

-  Мультсериал 
«Детская власть».

-  «Глобальные 
новости».

-  Сериал «Диагноз: 
убийство».

-  Сериал «За чертой 
опасности».

-  Боевик 
«Великолепный».

-  «Телемагазин».
-  «Глобальные 

новости».
-  Сериал «За чертой 

опасности».
-  «Неизвестная Россия. 

Версия профессора 
Сироткина».

ТВ-9
«События».
«Утренний коктейль». 
«7 Плюс».
Телеканал «Дата». 
Выборы-99. 
«Постскриптум». 
Выборы-99.
«День за днем». 
«Дорожный патруль». 
Новости.
«Те Кто». 
Юмористическая 
программа «Бис». 
Сериал
«Полинезийские 
приключения». ___

- ЦитаДЕНЬ.
- Х/ф «Апокалип
сис».

- «Телемагазин».
- Новости.
- «День за днем».
- Новости.
- «Телемагазин».
- Сериал «Просто 
Мария».

- «Краткий курс».
- «Телемагазин».

21.45 -  «Знак качества». .
22.00 -  «ИЗБИР.сот».
22.10 -  Сериал «Легенда о

Вильгельме Телле».
22.50 -  ДИСК-канал.
23.20 -  ^Дорожный патруль». 
23.30 -  Сериал «Следствие».
23.55 -  Сериал «Человек-

невидимка».
01.00 -  Новости дня.
01.25 -  «Место встречи».
01.40 -  Ток-шоу «Я сама».
02.45 -  Сериал «В мире

женщин».
03.45 -  «Дорожный патруль».
04.00 -  Новости.
04.15-ЦитаДЕНЬ.
04.20 -  Сериал «Кувалда».
04.50 -  «Те Кто».
05.05 -  ДИСК-канал.
05.40 -  Дорожный патруль».
05.55 -  Эротическая драма

«Фреймап. Ловушка».

ТВЦ
11.00, 12.35, 13.15- 

«Настроение».
12.30, 13.50. 14.20, 22.54, 

00.54,01.50, 03.4Й, 
04.00 -  Выборы-99.

13.00 -  События.
13.55 — Смотрите на канале.
14.00, 16.45 -  Парад Плюс.
15.00 -  Сериал «Омерта».
16.15 -  «Исчезающий мир».
17.00 -  Телеканал «Дата».
18.00 -  Сериал «Дом сестер

Эллиотт».
19.15 -  Мультсериал «Ну,

погоди!»
19.40 -  «Дамский клуб». 
19.50 -  «На помощь!»
20.00 -  Сериал

«Узурпаторша».
21.00 -  «Регионы: прямая

речь».
21.30, 22.15 -  Телеканал 

«Дат
22.40
23.30

Дата».
Деловая Москва». 
Joy косби». 

Телесериал.
00.05 -  «Ад в маленьком

городке. Телесериал.
01.55 -  Сериал «Семнадцать 

мгновений весны».
03.15 -  «Национальный 

интерес 2000».
03.50 -  «Постскриптум».
04.05 -  Времечко.
04.25 -  «Петровка, 38».
04.35 -  Сериал «Омерта».
05.30 -  Времечко.
06.00 -  Молодежный канал 

«Да!»

Т А К С И  I
ТАКСИ К ПОДЪЕЗДУ 6-я поездка БЕСПЛАТНО

«Ьайиси»
0 0 6
3-60-74

Ч ЕТВЕРГ, 2  д е к а б р я
областных газет. 

"Доброе утро, Россия!” . 
“Перед выбором”. 
“Доброе утро, Россия!” 
К\

9.45-
10.00
10.15
11.15 
11.40

12.20-

1 ПРОГРАММА
О Р Т

7.00 - Телеканал “Доброе
8.40- “выборы-99".
9.00 - Телеканал “Доброе

“Йыборы-99”.
- Новости.
- “Нежный яд”. Сериал.
- “Маски-шоу .
- “Человек и закон” (с 

сурдопереводом). 
Волшебный сериал 
“Пещера Золотой 
Розы’’.

12.50 - ^Домашняя 
библиотека”.

- Новости.13.00
13.15
13.50

15.10
15.25
16.00
16.20

16.40
17.10

17.25

18.00
19.00

19.15

19.45 
20.00 
20.40
20.45

21.45

22.00

22.50
23.00

Ж
- “Про

- “Выборы-99” .
- Олег Борисов в 

фильме “ Дневник 
директора школы” .

- Возможно все!”
- Программа “Вместе” .
- Новости.
- Премьера 

мультсериала “Битвы 
зверей”.

- “Улица Сезам”.
- “Семь бед - один 

ответ” .
- “ ...До шестнадцати и 

старше” .
- “ Нежный яд” . Сериал.
- Новости (с 

сурдопереводом).
- “Каламбур”. 

Юмористический
рнал.
1 есь и сейчас” , 
роцесс” .

- Погода.
- Авторская программа 

Э.Радзинского 
“Явление Распутина” . 
Часть 4-я.

- “Спокойной ночи, 
малыши!"

- “Время” . 
Информационный 
канал.

- “Выборы-99”.
- Анна Самохина, 

Валентин Гафт в 
остросюжетном 
фильме “ Воры в 
законе” .

00.50 - Программа
“Цивилизация".

01.25 - Новости.
01.50 - Библиотека “Тихого

ёома” . Программа 
ергея Шолохова.

2 ПРОГРАММА

8 .0 0 -
8.50-
9.00-
9.50-
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-

_!ести .
Гомеопатия и 

здоровье” . 
“Арена-спорт”. 
Тележурнал. 
“Гомеопатия и 
здоровье” .
“Цыганка”.
Телесериал.
“Лето нашей тайны”. 
Телесериал.
“Урмас Отт с 
Андрисом Лиепой” . 
“Гомеопатия и 
здоровье” .
“Вести”.
“Сто к одному” .
Телеигра.
“Антонелла”.
Телесериал. 
“Дикии ангел”.
Тел<

18.00

18.25 
18.30- 
18.55- 
19.50- 
20.00 - 
20.20 -

20.35 -

21.00

21.20-

21.50*

7.30 - “Доброе утро 
I - “Пресс-завтрак'7.50-

Россия!” . 
Обзор

22.00 - “Вести.
22.30 - “Курьер” .
22.50 - Время кино. Боевик

“Операция отряда 
“Дельта-3 ”.

00.40 - Марина Неелова и ее 
партнеры в 
тележурнале “Театр +

02.00 - “Вести”.
02.40 - “Дежурная часть” .
02.50 - “Горячая десятка". 
03.45 - “Магазин на диване” .

7 .05 -
7 .20-

7 .35 - 
8 .0 0 -

8.30-
1:?8 :
9 .20- 
9 .25 -
9 .35- 
10.00 
10.30 
10.40 
11.35

12.30 
12.40
14.30 
15.00 
15.15

АКТИС
«Местное время».
«УВД Ангарска 
сообщает...»

Утренняя разминка.
«Черепашки ниндзя». 
Мультсериал.

«Бабар». Мультсериал.
«Местное время».
«Муниципальная
среда».

Анонс газеты 
«Ангарские новости».

«Газета «Свеча» 
представляет...»

Музыкальная мозаика.
-  клуб «Реноме».
-  Новости.
-  «Пляж».Телесериал.
-  «Ночной мир: Грезы 

красавицы». 
Телесериал.

-  Новости.
-  Боевик «Мечта каждой 

женщины».
-  «Судьба». Телесериал.
-  «Местное время».

елесериал.
Магазин на диване”. 
Шарман, шарман” , 

“Приятного аппетита, 
Ваше Сиятельство” . 
Мультфильмы.
“ Вести” .

Т Р К -И Р К У Т С К
Анонс.
“Перед выбором” . 
“Перед выбором”. 
“Перед выбором” . 
“Курьер”.
“Телемаркет".

Р Т Р  
“Круглый стол”. 
Политические 
теледебаты.
“Народ хочет знать”. 
Публицистическое ток- 
шоу.
ТР К -И Р К У Т С К
“Иркутское время”. На 
вопросы телезрителей 
отвечает мэр города В. 
Якубовский.
“Только отличного 
качества”. Усть- 
Ордынский Бурятский 
автономный округ.

«УВД Ангарска 
сообщает...»

15.30 -  Новости.
15.40- Х/ф «Конь белый». 
17.05 -  «Любимая женщина».

Телесериал.
18.00 -  «Черепашки ниндзя».

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: Грезы

красавицы». 
Телесериал.

I -  Новости23.30- _______
23.40 -  «Третий лишний». 
00.05- по выбору
02.05

6 .05-
6 .35-
7 .05-
7 .20 -
7 .35- 
8 .0 0 -

8 .30-
9 .00-

I -  «1ре 
»-Х/ф  

телезрителей.
-  06.00- Ночной 

развлекательный 
канал «Антикризис».

НТА
«Ретро».
«Блоссом».
«УВДг.Ангарска
сообщает...»

«Новости НТА».
«Ретро».
«Приключения Вуди и 
его друзей».

«Каспер».
«Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша».

10.30-
11.30-
12.30-

13.30-
14.30- 
14.45-
14.58-
15.00-
15.30-
16.00-
16.30-

17.00-
17.30-

18.00
19.00
20.02

20.44

20.45
21.00

■«Великолепная > 
пятерка».
Сериал «Беверли 
Хиллз 90210».
Сериал «Мелроуз 
Плейс».
Сериал «Кегни и 
Леиси».
«Новости НТА».
«УВД г.Ангарска 
сообщает...»
«Ищу работу». 
«ТВ-клуб».

• «Удачная покупка». 
•М/ф.
«Приключения Вуди и 
его друзей».
«Каспер». 
«Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша».
Сериал «Команда «А», 
комедия «Квантовый 
скачок».
■НТА-презент». Муз. 
программа.
«О времени и о

°«Новости НТА». 
«Великолепная
пятерка».

22.00 -  «Удивительные

23.00 
00.05
01.00 
01.30 
02.00

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-
11.25-

12.10
12.40 •

Ж
15.00- 
15.30;

16.40-
17.00- 
17.30-

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

- «ТВ-клуб».
- «Стильные штучки».
- Сериал «Кегни и 
Леиси».

ТВ-6
“Впрок” .
“Криминал”.
“Сегодня".
“Герои дня”. 
“Сегодня” .
“Впрок”.
Большие деньги".

1ДНЯ” .
гфильм. 

арданный вал” .

“Сего. 
Мульт! 
‘ка

9.30 -  М/ф.
10.00-«Новости НТА». 
10.15— «УВД г.Ангарска 

сообщает...»

“криминал”. 
“Интересное кино". 
Сериал “Улицы 
разбитых фонарей” . 
Сегодня” .

Сериал “Любовь и 
тайны Сансет Бич” . 
“Большие родители” . 
Мультфильм. 
“Сегодня.
“Старый телевизор”. 
“Петля".
“Сегодня” .
Сериал “Девушки из 
Лидо” .
Мультфильм “Горный 
мастер”.
“Сегодня".
Мир приключений 
“Зеркало, зеркало” .

19.10-
20.05 ■

21.00-
21.30-

22.35 ■
23.05 ■
00.00
00.40
01.00

Сериал “Любовь и 
тайны Сансет Бич”. 
Телеигра “О. 
счастливчик!” 
“Сегодня”.
Час сериала“Улицы 
разбитых фонарей” . 
Герой дня без 

галстука” . 
“Независимое 
расследование” .

- Сегодня” .
-"Герои дня".
- “Антропология”.

i f : !

& ■

ТВ-7
■ “Утренний коктейль” .
■ “7 Плюс” .
■ Мультсериал “Мишка 
Педдингтон идет в 
кино .

08.30 - Утренняя программа
“На свежую голову”.

09.00 - Сериал “Сан-Тропе"-2.
10.00 - “Из жизни женщины” . 
10.25 - “Сонник".
10.30 - Сериал “Диагноз:

убийство” .
11.30 - Фильм

"Великолепный” .
13.30 - Мультфильм.
14.00 - “Мультфильм.
14.10 - “Телемагазин” .
14.30 - Сериал “Марисоль”.
15.30 - Сериал

“Незабываемая”.
16.30 - “Боишься ли ты

темноты?”
17.00 - Сериал “Сан-Тропе” -2.
18.00 - “Из жизни женщины” .
18.30 - Ток-шоу "Страсти по

Соловьеву” .
19.00 - Мультсериал “Детская 

власть” .
“Глобальные новости” . 
Сериал “Диагноз: 
■бийство” .

ериал “За чертой 
опасности” . , 
Мелодрама “Ураган”. 
“Телемагазин . 
“Глобальные новости” . 
Сериал “За чертой 
опасности” .
Ток-шоу “Страсти по 
Соловьеву” .

19.25
19.30
20.30
21.30 ■ 
00.05-
88:i:
01.35

- Ci

18.00 - Мультсериал 
“Битлджус”.

18.30
18.50

эитлджус
“Впрок” .
“Криминал” .

05.40
07.30 
08.35
09.00 
09.25
09.30
09.40
10.05 
11.50 
1.3.45
14.00
14.05 
14.20
15.00
16.00
16.05

ТВ-9
“События” .
“Утренний коктейль” . 
“7 Плюс” .
Телеканал “Дата” . 
“Выборы-99*. 
“Постскриптум” . 
“Выборы-99 . 
Петровка, 38” . 
"еньза днем” , 
.орожный патруль” , 

овости.
“Те Кто” .
"Без вопросов” . 
Сериал “Человек- 
невидимка” . 
“ЦитаДень” .
Сериал "Пси-фактор”

- 1 н
- :д,

55- 
50- 

18.00-
18.05 - 
20.00 •
20.05 ■
20.30 ■

21.25- 
22.00 ■ 
22.10 ■

22.40 ■
23.15-
23.30 ■ 
23.55 -

01.00-
01.25- 
01.45-
02.45 ■

03.45 - 
04.00 -
04.15- 
04.20-
04.50 - 
05.05-
05.40 -
05.50 -

Сериал “Горец” . 
“Телемагазин .
Новости.
День за днем.
Новости.
Телемагазин.
Сериал “Просто 
Мария”.
“Краткий курс”. 
“Избир.сот” .
Сериал “Легенда о 
Вильгельме Телле” .
Диск-канал.
Дорожный патруль” . 
Сериал “Следствие". 
Сериал “Человек- 
невидимка”.
Новости дня.
“Место встречи”. >е 
“О.С.П- студия” .
Сериал“Первая 
волна” .
“Дорожный патруль”. 
Новости.
“ЦитаДЕНЬ” .
Сериал “Кувалда” .
“Те Кто” .
1иск-канал.'

Дорожный патруль” .
/ф “Свадьба 

вампиров .

11.00
12.30

13.00

14.00
15.00 
16.15
17.00
18.00

19.15-
19.40 
19.50 
20.00 -
21.00-
21.30-
22.15-
22.40 -
23.30 -

00.05
01.55

12.35, 13.15- 
«Настроение». 

13.50.14.20.22.54, 
00.54, 01.5(3, 03.4Й,
04.00 - «Выборы-99». 
16.00, 19.00,22.00,
01.00 - «События». 
16.45 - «Парад Плюс».

- Сериал «Омерта».
- «Исчезающий мир».
- Телеканал «Дата».
- «Цом сестер Эллиотт». 

Сериал.
Мультсериал «Ну, 
погоди!»

-  «От и до».
- «История болезни».
-  «Узурпаторша». 

Сериал.
«Регионы: прямая 
речь».

■ Телеканал «Дата».
■ Телеканал «Дата».
- «Деловая Москва».
• «Шоу Косби». 
Телесериал.

• «Ад в маленьком 
городке». Сериал.

• «Семнадцать 
мгновении весны». 
Сериал.

03.20 - «От Ильича до
лампочки». Сериал. 

03.40--«События одной 
строкой».

03.50 - «Постскриптум».
04.05 -  «Времечко».
04.25 - «Петровка, 38».
04.35 - Сериал «Омерта».

■ 05.30 - «Времечко».
06.00 -  Молодежный канал 

«Да!».
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ПЯТНИЦАг 3 Д ЕКА Б РЯ
Г ПРОГРАММА

О Р Т
7.00 -Телеканал “Доброе

8.40 - “выборы-99” .
10.00 - Новости.
10.15 - “Нежный яд”.

Сериал.
11.15- “Каламбур”.

Юмористический
журнал.

11.45 - “Процесс”.
12.25 - Волшебный сериал

“Пещера Золотой 
Розы”.

12.50 - Мультсеанс: “Кот,
который умел петь”.

13.00 - Новости.
13.15 - “Выборы-99” .
13.45 - Ольга Остроумова,

Георгий Бурков в 
фильме “Башня”.

15.15 - Мультсеанс: “Кот и
клоун” .

15.25 - Программа “Вместе” .
16.00 - Новости.
16.15 - Страна чудес.

Изумрудный город в 
фильме
“Возвращение в

18.00
страну Оз”. 

- “НежныЧежный яд”.
Сериал.

19.00 - Новости (с
сурдопереводом). 

19.20 - “Джентльмен-шоу” .
19.50 - “Здесь и сейчас” .
20.00 - Экстренный вызов.

Спасатели.
20.35 - Погода.
20.40 - "Поле чудес” .
21.45 - “Спокойной ночи, 

малыши!”
22.00 - “Время". *

Информационный
канап.

22.50 - “Выборы-99” .
23.00 - Великие сыщики.

Лейтенант Коломбо в 
детективе “Горе от

00.30
ума”.
Отель”

7.30 - “Доброе утро, Россия!"
7.50 - “Пресс-завтрак”.

Обзор областных 
газет.

8.00 - “Доброе утро, Россия!”
8.50 - “Перед выбором”.
9.00 - “Доброе утро, Россия!”
9.50 - “Курьер” .
10.00 - “Вести” .
10.20 - “Гомеопатия и

здоровье” .
10.30 - “Диалоги о рыбалке” .

11.00 - “Гомеопатия и
здоровье” .

11.10 - “Цыганка”.
Телесериал.

12.00 - “Лето нашей
тайны”. Телесериал.

13.00 - “На здоровье!” Ток-
шоу.

13.50 - “Гомеопатия и 
здоровье” .

14.00 - “Вести” .
14.25 - “Сто к одному”.

Телеигра.
15.10 - “Антонелла”.

Телесериал.
16.10 - “Дикий ангел”.

Телесериал.
17.00 - “Магазин на диване” . 
17.30 - “Шарман, шарман” ,

“Приятного аппетита, 
Ваше Сиятельство” . 
Мультфильмы.

18.00 - “Вести” . 
ТР К -И Р К У Т С К
- Анонс.
- “Перед выбором” .
- “Перед выбором".
- “Перед выбором” .
- “Курьер” .
- “Телемаркет” .

Р Т Р
20.35 - “Круглый стол” . 

Политические 
теледебаты. 

Т Р К -И Р К У Т С К
“Перед выбором” . 
Теледебаты в пресс- 
клубе ИГТРК. 
Региональные 
избирательные 
блоки.

18.25
18.30
18.55
19.50
20.00
20.20

21.00-

12.40 -  Х/ф по выбору
телезрителей.

14.30 -  «Судьба».
Телесериал.

15.00 -  «Местное время».
15.20 -  Информационная

программа «Торговый 
ряд».

15.30 -  Новости.
15.40 -  Х/ф «Конь белый».
17.05 -  «Любимая женщина».

Телесериал.
18.00 -  «Черепашки ниндзя».

Мультсериал.
18.30 -  «Пляж». Телесериал. 
19.35 -  Музыкальная

мозаика.
20.00 -  «Селеста, только

Селеста». Телесериал.
21.00 -  «Местное время».
21.20 -  Программа для

предпринимателей 
«Свое дело».

21.40 -  «Искренне Ваши».
22.00 -  «На грани

возможного. 
Экстремальное 
погружение». Док. 
фильм.

22.30 -  «Полицейский блюз».
Телесериал.

23.30 -  Новости.
23.40 -  «Третий лишний». 
00.05 -  Драма «Сицилийская

волчица».
02.05 -  06.00 -  Ночной

развлекательный 
канал «Антикризис».

М И Р  БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

П Р Е Д Л А Г А Е Т  Д Л Я  В А Ш Е ГО  Д О М А

, Шоу Леонида 
Ярмольника.

01.20 - Новости.
01.50 - Ночной кинозал.

Ричард Гир в триллере 
“Власть”.

2 ПРОГРАММА

22.00 - “Вести” . 
Т Р К -И Р К У Т С К

22.30 - “Курьер” .
р Т р

22.50 - Время кино. Крими
нальная драма “Все 
то, о чем мы так 
долго мечтали”.

00.50 - “Панорама недели". 
Тележурнал.

02.00 - “Вести .
02.40 - “Дежурная часть”. 
02.55 - “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 -  «Зимний отдых».
10.00 -  «Реноме».
10.30 -  Новости.
10.40 -  «Пляж». Телесериал.
11.35 -  «Ночной мир: Грезы

красавицы».
Телесериал.

12.30 -  Новости.

холодильники и морозильники 
«Стинол», «Атлант», «Бирюса» 

по самым 
низким ценам  

в Ангарске  
стиральные машины, эп. и газовые 

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

Ж Д Е М  ВАС П О  А Д Р Е С У :
ул.К.Маркса, 6, магазин «Европа», 

с 10 до 18 ч., тел.: 52-62-44

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».

9.30 -  М/ф.
10.00 -  «Новости НТА».
10.05 -  Музыка на СТС.
10.30 -  Х/ф «Верность».

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

-. «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».
HA-f 'НА» над землей» 

«НТА-презент». Муз. 
программа.

20.44 -  «О времени и о
себе...»

20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  «Бухта Доусона».
22.00 -  Х/ф «Совершенство». 
00.30 -  Х/ф «Верность». 
02.30 -  Сериал «Кегни и

Леиси».

06.20
06.40
06.55 
07.35 
08.00
08.40 
08.50 
09.00 
09.15 
09.25 
09.30 
09.45
09.55

ТВ-6
«Впрок».
«Криминал».
«Сегодня».
«Герой дня».
«Сегодня»,
«Впрок».

■ «Большие деньги».
■ «Сегодня».
• Мультфильм. 
«Карданный в>«Карданный вал». 
«Криминал». 
«Интересное кино». 
Сериал «Улицы 
разбитых фонарей». 
«Сегодня».
Сериал «Любовь и 
тайны Сансет Бич». 

12.10 -  «Независимое
расследование» с 
Николаем 
Николаевым. 
Мультфильм. 
«Сегодня».
«Старый телевизор 
вспоминает»: «Петля». 
«Сегодня».
Сериал «Девушки из 
Лидо»

11.00
11.25

12.50
13.00 
13.25

15.00 
15.30

23.20 -  «Криминальная 
Россия». «В сетях 
дьявола».

00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  «Герой дня».
01.05 -  «Глас народа». 
02.10 -  Х/ф «На закате».

ТВ-7
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

уп
-М

16.40 -  Мультфильм.
17.00 -  «Сегодня».
17.25 -  Мир приключений и

фантастики. «Зеркало, 
зеркало».

17.55 -  Мультсериал 
«Битлджус».

18.20 -  «Впрок».
18.40 -  «Криминал».
19.00 -  «Сегодня».
19.35 -  «Служба спасения».
20.05 -  Сериал «Любовь и

тайны Сансет Бич».
21.00 -  «Сегодня».
21.30 -  Боевик «Крутой

Уокер: правосудие по- 
техасски».

23.05 -  «Профессия -
репортер».

«Утренний коктейль». 
«7 Плюс».
М/ф «Фрости 
возвращается».
■ Утренняя программа 
«На свежую голову!» 
Сериал «Сан-Тропе- 
2».
• «Из жизни женщины».
• «Сонник».
• Сериал «Диагноз: 
убийство».
Фильм «Маленький

ольщик». 
1ультфильм. 

Мультфильм. 
«Телемагазин». 
Сериал «Марисоль». 
Сериал
«Незабываемая».
■ Сериал «Боишься ли 
ты темноты?»
• Сериал «Сан-Тропе- 
2».
«Из жизни женщины».

■ Авторская программа 
Э.Николаевой 
«Первые лица».
■ Мультсериал 
«Детская власть».
• «Глобальные 
новости».
■ Сериал «Диагноз: 
убийство».
• Сериал «За чертой 
опасности».
■ Сериал «Парадокс».
■ «Телемагазин».
■ «Глобальные 
новости». 
Астрологический 
прогноз Павла Глобы.

- Драма «Три цвета: 
синий».
• Авторская программа 
Э.Николаевой 
«Первые лица».

ТВ-9
■ «События». 
Информационная 
программа.

06.30 -  Муз. дубль бегущей
строки.

07.30 -  «Утренний коктейль». 
08.35 -  «7 Плюс».
09.00 -  Телеканал «Дата».
09.30 -  «Петровка, 38».
09.45 -  Телеканал «Дата». 
10.10 -  «Времечко».
10.30 -  Сериал «Шоу Косби».
11.00 — Утренний канет

«Настроение».
11.50 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00 -  «Новости.
14.05-«Те Кто».

19.00 

19.25

19.30

20.30

21.30
22.30 
22.45

22.50

01.00

05.40 •

14.20-

15.00-

16.00- 
16.05-

16.55-

17.45-
18.00
18.05 
20.00
20.05
20.30

21.25 
21.40
21.45 
22.00 
22.10

22.45 
23.20
23.30 
00 20 
01.00
01.25

01.50
03.45 
04.00
04.15
04.25
05.15
05.30
05.45

«Мое кино» с 
В. Мережко.
Сериал «Человек-
невидимка».
«ЦитаДЕНЬ».
Сериал «В мире 
женщин».
Сериал «Первая 
волна».
«Телемагазин».
Новости.
«День за днем». 
Новости. 
«Телемагазин». 
Сериал «Просто 
Мария».
«Краткий курс». 
«Телемагазин».
«Знак качества». 
«ИЗБИР.сот».
Сериал «Легенда о 
Вильгельме Телле».

§ ИСК-канал, 
1орожный патруль», 
ериал «Следств^-

■ «ЩрУ«НСВОСТИ ДН!#^ 
«Место BCTpi,. с.
А.Шараповой.
■ Боевик «Проро... „»•
■ «Дорожный патр!' 
Новости.

■ «ЦитаДЕНЬ».
• «Обоз». '
■ «Те Кто».
• «Дорожный па г-»,

-  «Радио хит». жж I

1
11.00, 

12.3CL

13.00,

14.00,

15.00 - 
16.15-
17.00-
18.00-

19.15 -

19.40 
19.50 
20.00
21.00

21.30 
22.15
22.40
23.30

тви
12.35,13.11 
«Настроен!- 
13.50. 14/
00,ёЛ 0 
04.06'- 
16.00, 1 
01.0(5- 
16.45, 05, 
плюс” .
Сериал «Омерта». 
«Исчезающий мир». 
Телеканал «Дата». 
«Дом сестер 
Эллиотт». Сериал^ 
Мультсериал «Ну, 
погоди!»

Столичные истории' 
"амские штучки», 

зурпаторша». 
Сериал.
«Регионы: прямая 
ечь». —
'елеканал -Дата». 

Телеканал “Дата” 
«Деловая Москва». 
«Шоу Косби». 
Телесериал.
«Ад в маленьком

Л

00.05

01.55 - «Семнадцать
городке». Сериал 
Семнадца 

мгновении веснь;
Сериал.

03.15 - «Национальный 
интерес-2000” 

03.50 - «Постскриптум» 
04.05 -  «Времечко». 
04.25 - «Петровка, 38». 
04.35 - Сериал «Омерта». 
05.30 - «Смотри!».

Киноафиша.

СУББОТА, 4 Д Е К А Б Р Я
1 ПРОГРАММА 2 ПРОГРАММА

9.00 -  Новости. 
9 .15 -

9 .30 -

9 .45-

10.35

11.10
11.30

12.05
12.30
13.05

исвдспп", _
(Лангольеры Стивена 
Ки

«Слово пастыря». 
Митрополит Кирилл. 

«Домашняя 
библиотека».

Сериал «Все 
путешествия команды 
Кусто». «Водный мир».

-  «Играй, гармонь 
любимая!»

-  «Смак».
-  Семейная комедия 

«Альф».
-  «Программа 100%».
-  «Утренняя почта».
-  Дневной киносеанс. 

Ольга Кабо. Михаил 
Глузский в фильме 
«Умирать не 
страшно».

15.05 -  «В мире животных». 
15.45 -  «Русский музей. 

История одного 
шедевра».

-  Новости (с 
сурдопереводом).

-  «Затерянные во 
времени».
[Лантал 
,<инга).

-  «Мультазбука».
-  «В поисках 

утраченного». Любовь 
Добржанская. 
Ведущий -  
Г. Скороходов.

-  «Тема».
-  Новости (с 

сурдоперев
-  «Угадайка».
-  «Откройте, комедия!» 

Мафия бессмертна в 
фильме 
«Невероятные 
приключения 
итальянцев в 
России».

-  Веселые истории в 
журнале «Ералаш».

-  «Время».
-  Погода.
.-=■ Сериал «Китайский 

городовой».
-  «Эх, Семеновна!» 

Всероссийский 
частушечный 
суперкубок.

-  Сериал 
«Тысячелетие».

-  «Коллекция первого 
канала». Краткий курс 
политической 
зоологии в комедии 
«Скотный двор».

9 .00 -

16.00

16.10

17.00
17.35

18.15
19.00

19.10
19.50

21.40

22.00
23.00
23.10

00.05

00.45

01.40

9 .30 -

10.30
11.00

11.35
12.05

12.55
13.25 
13.40
14.00 
14.20

15.00
15.25

15.55
16.25

16.45

«Пришелец в капусте», 
«Пришелец Ванюша», 
«Ванюша и 
космический пират». 
Мультфильмы.

«Папа, мама, я -  
спортивная семья».

-  «Почта РТР».
-  «Доброе утро, 

страна!»
-  «Сам себе режиссер».
-  «Сто к одному». 

Телеигра.
-  «Хорошие новости».
-  «Эх, дороги...»
-  «Золотой ключ».
-  «Вести».
-  «Федерация». 
Т Р К -И Р К У Т С К

-  «Мультподарки».
-  «Странички». 

Программа для 
подростков.

-  «Сибирский сад».
-  «Защитники Отечества 

нуждаются в защите». 
Беседа с ветеранами.

-  «Три цвета власти».

желика Неволина в 
фильме Алексея Бала
банова «Про уродов и 
людей».

АКТИС
7.05 -  «Местное время».
7.20 -  Утренняяра:
8.00 -  Х/ф «Двоинь

зминка.
ные

неприятности». 
Музыкальный канал. 
• «Местное время».

14.00 -

■ЧУ-----

*
2 8  ноября в 16 ч. 
Д К  «Энергетик» 

и студия «Ретро» 
пр и гла ш а ю т на концерт
«Ах, это ретро!»

(песни из репертуара 
А.Вертинского, К.Шульженко, 

А.Утесова).

-------------1---------
17.15 -  «Домострой».
17.30 -  «Послесловие».
17.50 -  «Счастливый конверт».

9.30- 
10.00-
10.20 -  «Вездеход».
10.50 -  Музыкальная мозаика.
11.00 -  «Золотой шар».

Телеигра.
12.00 -  «Союзмультфильм»

представляет...»
12.30 -  Х/ф «Капля в море».

-  «Грезы любви».
Молодежный сериал.

15.00 -  Новости.
15.10 -  Х/ф «Весельчак»^-
18.00 -  «Безумство храбрых».

Док. сериал.
18.30 -  Мультфильмы.
18.50 — Инфомационная

программа «Торговый 
ряд».

19.00 -  «Ночи Малибу».
Телесериал.

20.00 -  «Симпсоны».
Мультсериал.

20.30 -  «Элли Макбил».
Телесериал.

21.30 -  «Искренне Ваши». 
22.00 -  Музыкальная

мозаика.
22.30 -  «Полицейский 

блюз». Телесериал.
23.30 -  Пятая колонка.
00.10 — Комедия «Интимные 

отношения».
02.10 -  06.00 -  Ночной 

развлекательный 
канал «Антикризис».

7.45
8.00

19.00 -  «Моя семья».
20.05 -  «Два рояля».

Музыкально
развлекательная
программа.

20.55 -  «Аншлаг« и Ко.
22.00 -  «Вести».
22.45 -  «Бенефис Романа 

Карцева».
00.45 -  Последний сеанс.

Сергей Маковецкий, 
Виктор Сухорукое, Ан-

8 .05 - 
8.10  -  

8 .40- 
8 .55- 
9 .25 -

HTA
«Новости НТА». 

-  Телевизионный 
выпуск газеты 
«Пирамида». 

Музыка на СТС. 
М/ф.
■Нов*«Новости НТА».
«Образ жизни». 
Дикторские объявления 
газеты «Пирамида». 

9.27 -  «Ищу работу».
9.30 -  «Чудовищная сила».
10.00 -  «Ох, уж эти детки».
10.30 -  «Улица Сезам».
11.00 -  «Американский хвост».
11.30 — Х/ф «Совершенство».
14.00 -  «Вояж, вояж».
14.30 -  «Удачная покупка».
15.00 -  «Мое второе «Я».
15.30 -  «НА-НА» над землей».

16.30 -  Мультфильмы.
18.30 -  «Магия моды».
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 «Принц

приливов».
01.00 -  «Шоу-бизнес».
01.30 -  Х/ф «Свадьба

вампиров».

10.00 - Игра “Пират-атака".
10.30 - Мультсериал “Планета

монстров” .
11.00 - Сериал “Тайный мир

Алекс Мак”.
11.30 - “Европейский футбол

12.30 - Игра “Тайны
Ксапатана”.

06.25
06.45
07.05
07.20
07.55
08.35
09.00

09.55

10.30

11.00
11.40

12.10
12.40

13.00
13.20

13.50 - 

15.05-

16.10-
16.25- 
17.00-
17.25- 
17.55 -

18.50-
19.55-
20.30
21.00
21.25

К о н н о с п о р ти в н а я  ш к о л а
«ПАССАЖ»

■  ■■ beta Ж1Л

23.20
00.00
00.45

ТВ-6
■ Мультфильм.
• “Впрок”.
■ “Криминал”.
■ “Служба спасения” .
■ “Сегодня".
■ “Герой дня”.
■ Боевик“Крутой
Уокер: правосудие 
по-техасски” —

■ Мир приключений. 
“Зеркало, зеркало”.

■ Мультсериал 
“Битлджус” .

• “Сегодня” .
• Криминал. 
“Чистосердечное 
признание” .
“Без рецепта” .
■ “Профессия - 
репортер” .

• Сегодня.
■ "Любовные истории, 
которые потрясли 
мир .
Комедия “Улица полна 
неожиданностей” .
“В нашу гавань 
заходили корабли” .

■ Мультфильм.
■ “Своя игра” .
■ “Сегодня”.
■ “Большие деньги” .
■ Сериал “Она написала 
убийство” .

• ‘ Глас народа".
■ “Дог-шоу” .
• “Один день".
• “Сегодня”.
■ Х/ф"Анжелика и 
король” .
“Женский взгляд” .

н а  з а н я т и я  „  
в е р х о в о й  е з д о й

в  у ч е б н ы е  г р у п п ы  
и  г р у п п ы  з д о р о в ь я

Tpt&JtMCH М̂ЖМИНй, м̂гюи̂ ии 0§рйи*,й*Ь6Я С 
AOiUt̂ bMU, ЖАДЛ»*1ЛЬН0 6 )OOI*t«HU4t«KUM oSp

Сегодня”
Сериал “Ее звали 
Никита” .

02.25 - Ток-шоу “Про это” .

ТВ-7
“7 Плюс” . 
Мультфильмы. 
Сериал “Сеньора” . 
Сериал“Черная 
бухта” .

09.55 - “Сонник”.

07.00 
07.30
08.00 
09.00

Тел.: Ь-3 7 -Ов, п о й м а  р . К и т о й ,  
9 5  к в -л  ( б . л ы ж н а я  б а з а )

14.00 - “Пытлибые 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 - Мультфильмы.
18.55 - “Глобальные новости” .
19.00 - Комедия “Я люблю

Люси” .
19.30 - Комедия “Папочка-

майор” .
20.00 - Комедия “Такая разная

Трейси” .
20.30 - “Титаны рестлинга на

ТНТ”.
21.30 - Сериал "Парадокс” .
22.30 - “Глобальные новости".
22.35 - “Черная” комедия

“Клуб убийц” .
00.40 - “Кино, кино, кино” . 
00.15 - “Встреча с...”
02.15 - Комедия “Я люблю

Люси” .

ТВ-9
06.30 - Музыкальный дубль

бегущей строки.
07.30 - “Утренний коктейль” .
08.35 - “7 Плюс” .
08.25 - Телеканал “Дата” .
08.55 - Информционная

программа “События” . 
09.45 - “Выборы-99”.
09.50 - Телеканал “Дата” .
10.15 - “Времечко” .
10.35 - Фильм - детям.
13.05 - “Дорожный патруль” . 
13.20 - “Утро продленного

дня”.

13.35 - Мультсериал
“Необычайные } 
приключения в 
волшебном лесу” .

14.00 - “Ваша музыка” .
15.00 - “Шоу Бенни Хилла” .
15.35 - ДИСК-канал.
16.05 - “Пальчики оближешь”. 
16.50 - Х/ф “Лафайет” .
19.10 -„“Нью-Йорк, Нью- 

Йорк” .
19.40 - “О.С.П. - студия” . 
20.35 - “Наши любимые 

животные” .
21.05 - Сериал “Тарзан - 

защитник джунглей” .
22.00 - Новости.
22.10 - “Телемагазин” .
22.20 - Ток-шоу “Я сама”. 
23.25 - “Дорожный патруль” . 
23.45 - Сериал “LEXX IP. 
00.40 - Сериал “И снова 33

квадратных метра” .
I 01.20 - “Скандалы недели”.
I 01.50 - Триллер

“Бесстрастный свод 
небес” .
ЦитаДЕНЬ.
‘‘Дорожный патруль” . 
ДИСК-канал.
Хнято” .
“Плейбой”.

04.00 - 
04.05 - 
04.20 -
05.00 - 
05.15-

ТВЦ
13.00 -  «Детский телеканал». 
14.00- “
14.15- 
14.25- 
14.30-

Мультфильм. 
«На караул!»I караул!’

- Смотрите на канале.
- Сериал «Человек 
ночи».

15.30 -  «Подумаем вместе».
16.00 -  «События».
16.15 -  «С утра попозже».
16.45 -  Мультфильм.
17.15 -  Спектакль «Дорогая

Пампелла».
19.00 -  «События».
19.15- Спектакль «Дорогая

Пампелла».
Продолжение.

20.05 -  Погода на неделю. 
20.10 -  «Футбол в диалогах».
20.40 -  Детектив «Ключ к

Ребекке».
22.30 -  «Пресс-клуб».
23.30 -  Театральный роман.

«Начало
приключений».

00.00 -  «ьрэйн-ринг».
01.00 -  «Неделя».
01.45 -  Сериал «Мыло».
01.55 -  Х/ф «Золотой

ребенок».
03.40 -  «События одной

строкой».
03.45 -  «Российские тайны».
04.15 -  Триллер

«Убийственное ле~ 
06.35 -  «На-На» в «Космг



ВОСКРЕСЕНЬЕ, S ДЕКАБРЯ
t ПРОГРАММА

О Р Т
9.00 -  Новости.
9 .10- «Служу России!»
9,40 -  «Дисней-клуб»: «Утиные 

истории».
10.10 -  Мультсеанс: «Как 

кошечка и собачка 
мыли пол».

10.25 -  «Утренняя звезда».
11.10- «Непутевые заметки» 

Дм.Крылова.
11.30 -  «Пока все дома».
12.05 -  Семейная комедия 

«Альф».
12.35 -  «З^сровьо».

. 13.05 -  М'звной киносеанс. 
->Х4Ь • Федосеева- 

'  ^ямшна в-фильме
'  ^ Д Р6ЫЙРуСЛаН'

. путешественников», 
v «Русский музей. 

История одного 
^  шедевра». ,,

.'■ieeoCTVi (С 
сурдопереводом). 
«Затерянные во вре-
>ени». (Лангольеры 
'ивена Кинга).
'мницы и умники». 
-*,сней-клуб»: «Чип и

Гней-клуб»: «Новые 
~ очения Винни-

10.55
11.30
12.30 
13.00 
13.40
14.00- 
14.20 ■ 
15.10

«Доброе утро, страна!» 
«Аншлаг« и Ко. 
«Полный модерн».

I книг» с Леони-
Русское лото?.

■ «Мир К
дом Куравлевым.
■ «Вести».
■ «Парламентский час».
■ «Закон и порядок». 
Телесериал.

16.00
16.35
17.05

Т Р К -И Р К У Т С К
-  «Покупая -  проверяй».
-  «Домашний доктор».
-  «Приглашение на 

бенефис». 
Заслуженный артист 
России В.Лесовой.

17.35 -  «Диаспора или
местные жители?», 
«Сибирь
многонациональная». 

17.55 -  «Неспешный 
разговор».

18.15 -  Иркутский
драматический: 
реставрация театра». 
Передача 2-я.

18.40 -  «Спасибо дороге!» Год 
пожилого человека на

К

19.1СГ

*9 fiHJtO».
V«Архипелага 

'% ? год- 
с? -оодом).

яама»
чйсяна.

2ь
?CLf— «Цм1 
Евге*

19.50-«КВН .
22.00 -  Автор!. программа

Сергея моренко.
23.00 -  Погода.
23.05 -  «Мировое кино». 

Стивен Сигал в 
боевике «В осаде-2: 
территория тьмы».

- «Линия кино». Роми 
Шнайдер в 
остросюжетном

— фильме «Прямой 
р*я:?ртаж о смерти».

2  ПРОГРАММА

19.05

19.25

21.00- 
22.00 -

ВСЖД.
- «Мотор». Программа 
дня автолюбителей.

- Чемпионат России по 
хоккею с мячом. 
«Сибскана» (Иркутск) -  
«Енисей» (Красноярск).

51.00 -

23.40 -

00.10
00.40

- «Зеркало».
- Кинотеатр «Россия». 
Александра Захарова, 
Галина Польских и 
Андрей Соколов в 
лирической комедии 
«Невеста из Парижа». 
«Друзья». 
Многосерийный 
телевизионный 
художественный 
фильм.
«Дежурная 
часть».
«Песни нашего 
века».

10.45 -  Мультфильмы.
11.00 — «Черная» комедия

«Интимные
отношения».

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

fbfleonoM». 
елесериап.

21.30 -  «Муниципальная
среда».

21.40 -  «Искренне Ваши».
22.10 -  «Зимний отдых».
22.30 -  «Полицейский блюз».

Сериал.
23.30 -  Случайный свидетель. 
00.05 -  Х/ф «Обнаженные

девушки».
02.00 -  06.00 -  Ночной

развлекательный канал 
«Антикризис».

НТА
8.25 -  Телевизионный выпуск

8 .30 - 
9 .00 -
9 .30 -
10.00

19.02

19.29-

19.30- 
20.30 - 
21.00-

22.00 - 
00.30 -

01.30- 
02.00

06.25

06.55 
07.40

09.00

09.55

10.30
11.00
11.45
12.15
12.45 
13.00
13.15
13.45

- «НТА-презент». Муз. 
программа.

- «О времени и о
себе...»

- «Один за всех».
- «Молодость Геракла».
- «Удивительные 
странствия Геракла».

- Х/ф «Мистер Джонс».
- «Один за всех». Ток- 
шоу.

-  «Третий глаз».
-  «Северная сторона».

ТВ-6
-  «Герой дня без 

галстука».
-  «Сегодня».
-  Детский сеанс. Фильм 

«Марья-искусница».
-  Сериал «Ее звали 

Никита».
-  Мир приключений и 

фантастики. «Зеркало, 
зеркало».

-  М/Ф «Битлджус».
-  «Сегодня». •
-  «Служба спасения».
-  «Поими меня».
-  Мультфильм.
-  «Сегодня».

газеты «Пирамида» 
iCTC.Музыка на L . _.

М/ф «Ох, уж эти детки». 
«Назад в будущее».

-  «Новости недели». 
НТА-99 г.

10.15 -  «Ищу работу».

14.45- 

15.15 -

15.50
16.40
17.00
17.20

18.15
18.25-
19.00-
19.20 
19.40-

Телеигра «Ключи от 
форта Байяра

егодня»
Полундра»

-ра "
Бай 

Путешествия 
натуралиста».
«Русские горки».
Программа
М.Таратуты.
«Третий тайм».
Мультфильм.
«Сегодня».
Сериал «Она написала 
убийство».
«Фитиль».
«Большие родители», 
«Сегодня».
«Итого».
Боевик «Солдат 
Джейн».

08.00 -  Сериал «Сеньора».
09.00 -  Сериал «Черная

бухта».
09.55 -  «Сонник».
10.00 -  Игра «Пират-атака».
10.30 -  Мультсериал «Планета

монстров».
11.00 -  Сериал «Тайный мир

Алекс Мак».
11.30 -  «С^перхоккей. Неделя

12.00 -  «Мировой футбол».
12.30 -  Игра «Тайны

Ксапатана»,
14.00 -  «Мир дикой природы».
14.30 -  «Открытые небеса».
15.30 -  «Сонник».
15.35 -  Сериал «Сеньора».
16.30 -  Сериал «Черная

бухта».
17.30 -  Приключенческий

сериал «На краю 
Вселенной».
*Кино, кино, кино». 
«Глобальные новости». 
Комедия «Я люблю 
Люси».
Комедия «Папочка- 
майор».
Комедия «Такая разная 
Трейси».
«Встреча с...»
Русский боевик 
«Новые приключения 
ментов».
«Глобальные новости». 
Астрологический 
прогноз Павла Глобы. 
«Однажды вечером». 
«Стриж и другие...» 
«Титаны рестлинга на 
ТНТ».
Комедия «Я люблю 
Люси».

ТВ-9
- Муз. дубль бегущей

18.30 
18.55
19.00

19.30

20.00

20.30 
21.00

22.45-

13.50
14.40-

15.10- 

15.40-

16.20
16.30-
17.00- 
17.30
18.00-
18.15-
18.30-

19.50-
20.15- 
20.55 ■
21.30- 
22.20-

22.35 - 
23.40 - 
00,00 -
01.10-

«В мире людей», 
>арт».

02.00
03.20
04.20 
04.55

«СВ-шоу».
Юмор, сериал «И 
снова 33 квадратных 
метра».
«Как стать звездой?» с 
Сергеем Сивохои. 
«Ле-Go-Go» с Ильей 
Легостаевым. 
«Телемагазин». 
«Канон».
«В мире 
«Star Ст
«Дорожный патруль» 
«Телемагазин».
«Три товарища» в 
театре «Современник». 
Мультфильмы.
«Знак качества».
«Без вопросов». 
«Детектив-шоу». 
«Путешествие с 
«Ланта-тур». 
«Катастрофы недели». 
«Дорожный патруль», 
«Обозреватель». 
Боевик
«Невозмутимый
Стоун».
«Семья -  2000».

-  Группа «На-На».
-  Новости спорта.

Эрот, триллер 
«Злодейка».

22.50
23.55
00.30

01.35-

06.30

07.30
строки.

- «Дорожный патруль. 
Расследование».

Мебель-сервис
Все больше отличных диванов 

в салоне. Качество, дизайн и цены 
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ.

07.50 -  Мультфильм 
08.00 
08.25

09.10-

г и г
9,00 -  «Служу Отечеству!
9.25 -  «Перевал», «Ореховый

^прутик», Мультфильмы. 
-  «Устамм младенца». 

Телеигрэ.

А КТИ С
7.05 -  Утренняя разминка.
7.35 -  Мультфильмы.
8.00 -  Х/ф «Сто один

далматинец;.
9.30 -  Музыкальный канал.
10.00 -  «Вездеход».
10.35 -  Информационная про

грамма «Торговый 
ряд».

10.20 -  Телевизионный выпуск 
газеты «Пирамида». 

10.30 -  «Улица Сезам».
11.00 — КБ «Легонавт».
11.30 — Х/ф «Принц приливов»
14.30 -  «Удачная покупка». 
15.00 -  «Молодость Геракла».
15.30 -  «Северная сторона».
16.30 -  Х/ф «Свадьба

вампиров».
18.30 -  Шоу-бизнес.

22.00 -  «Итоги».
23.10 -  «Куклы».
23.25 -  Дэвид Копперфильд. 
00.15 -  Х/Ф «Король Нью- 

Йорка».

ТВ-7
07.00 -  «7 Плюс».
07.30 -  Мультфильмы.
07.50 -  «Ералаш».

09.20 
09.50

10.20 

12.15-

13.05-
13.20

13.35-

Луль
«7 Плюс». 
Аналитическая 
программа «Неделя». 
Информационно
аналитический сериал 
«Мыло».

- «футбол в диалогах».
- Программа 
«Театральный роман».

- Комедия «Коротышка и 
огненный».

- Ток-шоу 
«Национальный 
интерес».

- «Дорожный патруль».
- «Утро продленного 
дня».
■ «Те Кто».

13.00-
14.00-
14.15 - 
14.25- 
14.30-

15.30 
16.00
16.15 
16.45 
17.05
18.30
19.00
19.15 
19.20
20.00
20.30
20.50

22.40 
•23.30 
23.55 -
01.00-
01.30

02.00 -

03.50 -

-  Myj 
-« Ш
-  «Пр

ТВЦ
Детский телеканал. 
Мультфильм.
« Первосвятите л*.». 
Смотрите на канале. 
Сериал «Человек 
ночи».
«Слово и дело». 
«События».
«С утра попозже». 
Мультфильм.

,Т возвращается», 
росто Россия». 

«События».
Погода на неделю. 
«Грани».
«21 кабинет». 
Мультфильм.
Детектив «Ключ к 
Ребекке».
Мультпарад.
«Особая папка». 
«Воскресный концерт» 
«События». 
«Секретные 
материалы».
Драма «Частная 
жизнь».
«Спортивный 
экспресс», 

эбы04.25 -  «События одной 
строкой».

04.30 — «Па 
05.15

1арад Плюс». 
Триллер «Горькая 
луна».

СВЕТ-ТВ
Четверг, 25 ноября

8.00 -  Музыка
8.35 -  Мультландия.
i0.05 -  Новости 4-го канала.
10.15 -  Х/Ф «Зефир в шоколаде».
11 4Л -  УВД сооищает.

Музыка.
- Муниципальная среда.

чг.20 - 1 
12.30-) 
14.00 -  > 
15.35 -  F 
16.00-) 
17.50 - i

ыка.
«Кровавый спорт». 
«Сквозь горизонт», 

ательная программа. 
. 30-го».С/ф «Уничтожить;

1ок. экран.
19.00 -  новости 4-го канала.
19.10- Мультландия.
20.00 -  Концерт для зрителя.
20.20 -  Недвижимость от «Вернисажа». 
20.25 -  Х/ф «Поющие в терновнике»,

1 с.
22.40 -  Новости 4-го канала.
22.50 -  Х/ф «Отряд фантастического 

назначения».
Пятница, 26 ноября

- -S.00 -  Музыка.
8.35 -  М/ф.
9.30 -  Новости 4-го канала.
9.40 -  Х/ф Отрад фантастического

11.00 
11.20- 
12.50- 
14.00 -

15.40-
16.20-
17.10-
19.00-
19.15-
20.25- 
20.40 -

22.10 -
22.25- 
22.30-

назначения».
Музыка.
Х/ф «Манчи возвращается»,

Х/Ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

Поет «АББА».
М/ф.

■ Х/ф «Энджи».
Новости 4-го канала. 
Детское время.
Концерт для зрителя.
Х/ф «Поющие в терновнике», 
2 с.

Новости 4-го канала. 
Музыка.
Х/ф «Попутчик».

Суббота, 27 ноября
8.00 -  Блок нот.
8.35 -  Детское время.
9.40 -  Новости 4-го канала.
9.50 -  Музыка.
10.00 -  Щ  «Фанданго для мартышки». 
11.30 -  Спортзабавы.
12.00 -  Мультландия.
12 30 -  Х/ф «Миленький ты мой!»
14.00-Док. экран.
15.00 -  л/Ф «Бешеные деньги».

I 16.30 -  М/ф.
17.00 -  Х/ф «Человек-молния».
18.40 -  «Читальный зал «Свет-ТВ».

1 19.00 -  Щ  «Самый маленький
викинг».

20.25 -  Газетный киоск.
20.35 -  Концерт для зрителя.
20.50 -  Х/Ф «Поющие в терновнике»,

Зс.
22.20 -  Музыка.
Воскресенье, 28 ноября

8.00 -  Блок нот.
8.35 -  Детское время.
9.40 -  Х/Ф «Два капитана».
11.45-Газетный киоск.
11.50 -  Музыка.
12.00 -  Х/Ф «Финист -  Ясный сокол».
13.25 -  Читальный зал.
13.40 -  Музыка.
13.40 -  Муниципалы™ среда.
14.00 -  Х/Ф «Дорога на Арлингтон».
16.00 -  Музыка.
16.15 -  Х/ф «Солнце в кармане».
17.20 -  Муаыка.
17.25 -  Х/ф «Служанка на заказ».
19.00 -  Мультландия.
20.00 -  Концерт для зрителя.
20.20 -  Х/Ф «Поющие в терновнике»,

4 с.
22.40 -  Музыка.
22.45 -  Х/ф «Разрыв».

А Ш И С Т
Ч Е ТВ Е Р Г,

25 НОЯБРЯ
7.05 -  Мультподьем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.00 -  «Выборы-99».
8.25 -  Мультсериал «Конан»
8.50 -  Сериал «История

любви».
9.35 -  «Секреты русского

языка».
9.50 -  «Музыка каждый

день».
10.05 -  И/ф «Большие

каникулы».
11.35 -  Мультфильмы.
11,55 -  Сериал «Берега»,

1 с.
13.20 -  Новости «Сей час».
13.40 -  «Выборы-99».
16.05 -  Мультсериал

«Конан».
16.25 -  «Секреты

английского
языка».

16.40 -  Сериал «История
любви».

17.25 -  Музыка каждый
день.

17.30 -  Х/ф «В мертвой
петле».

18.50 -  «Наш дом».
19.00 -  -Выборы-99».
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.50 -  «Зерна». Цикл

православных 
фильмов. «Встреча.

20.35
21.10
21.30
21.50
21.55 
22.05 
22.20

23.55 
00.15

Духовный опыт 
современников».

- Мультфильмы.
- «Выборы-99».
- Новости «Сей час».
- «Сфера».
- «Выборы-99».
- «Наш дом».
- Х/ф «Безымянный

замок».
- Новости «Сей час».
- «Сфера».
П Я ТН И Ц А ,
26 НОЯБРЯ

7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.00 -  «Выборы-99».
8.25 -  Мультсериал «Конан». 
8.50 -  Сериал «История 

любви».
9.35 -  «Секреты английского 

языка».
9 50 -  «Музыка каждый 

день».
9.55 -  Х/Ф «Моонзунд».
12.10-«Зерна». Цикл 

православных 
фильмов. «Встреча. 
Духовный опыт 
современников».

13.00 -  «Наш дом».
13.20 -  Новости «Сей час».
13.40 -  «Выборы-99».
16.05 -  Мультсериал

«Конан».

16.30 -  «Прогулка с
Фолиантом».

16.50 -  Сериал «История
любви».

17.35 -  «Музыка каждый 
день».

17.45 -  Х/ф «Следую своим
курсом».

19.10 -  «Выборы-99».
19.30 -  Новости «Сей час», 
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Сериал «Берега»,

2 с.
21.00 -  Мультфильмы,
21.10 -  «Выборы-99».
21.30 -  Новости «Сей час».
21.50 -  «Сфера».
21.55 -  «Выборы-99»,
22.10 -  И/ф «Королева

Марго».
00.55 -  Новости «Сей чх».
01.15 -  «Сфера».

С УБ Б О ТА , 27  
НОЯБРЯ

9.15 -  Новости «Сей час».
; 9.35 -  Мультфильмы.
\ 10.35 - Ш  «Ярослав 

Мудрый».
13.00 -  «Музыка каждый

день».
13.45 -  Фильм -  детям.

«Вероника».
15.10 -  Мультфильмы.
15.45 -  Х/Ф «У попа была

собака».
17.10 -  Сериал «Мыс

восстания». 
18.00- «Для вас, с 

любовью!»
18.30 -  Мультфильм.

18.50 -  Сериал «Убойный
отдел».

19.40 -  «Тайны и мифы XX
века. Тайна Маты 
Хари».

20.10 -  Х/Ф «Весенние
хлопоты».

21.40- М/ф на ночь.
22.05 -  И/ф «Вечность».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 НОЯБРЯ

9.05 -  Мультфильмы.
10.05 -  Индийское кино.
12.30 -  «Ковчег».

Православная
просветительская
программа.

12.45 -  Фильм -  детям. 
«Вероника 
возвращается».

14.05 -  «Музыка каждый
день».

14.40 -  Художественный
фильм.

16.10 -  Мультфильмы. 
17.10-Сериал «Мыс

восстания». 
18.00- «Для вас, с 

любовью!»
18.30 -  Мультфильмы.
18.50 -  Сериал «Убойный

отдел».
19.40 -  «Наш дом».
19.50 -  «Тайны и мифы XX

20.20 -  Х/ф «В огне брода 
нет».

21.55 -  М/ф на ночь.
22.15 -  Х/Ф «Идеальный 

мужчина».

т. 6-18-35, 56-00-75

Ф ирм а 6-55-60
I  Предприятие сертифицировано

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

доставит
• аппетитные закуски и горя
чие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, десерт, 
шоколад, пиво, соки, винно- 
водочные изделия для ваше
го праздничного стола
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ПРОДАМ
• А/м ВАЗ-2108 1988 г. вып. в

отл. сост. и капгараж в а/к «Неф
техимик» (ворота 2,6x3,2 м). Тел.: 
6-94-06, 3-10-09 после
20 час. (30147)

• А/м BA3-21033 1983 г. вып. 
Адрес: пос. Китой, ул. Трактовая,
9 «А»-1. (30148)

• А/м ВАЗ-2101 1973 г. вып. в 
отл. сост. за 20 тыс. руб. Адрес: 
182 кв-л-7-57. (30150)

• А/м «ММС RVR» 94 г. вып., 
двиг. 4G93 4WD. Тел.: 51-45-10. 
(30111)

• А/м «Тойота-Чайзер» 1989 г. 
вып. (с/с, литье, механика, 1,8 л). 
Тел.: 55-72-43.

• А/м «Москвич»-комби 1993 
г. вып. Тел.: 56-13-14. (30160)

• А/м ВАЗ-21061 1995 г. вып. 
Тел.: 55-25-15. (30164)

О О О
««Экран»

лицензия №280
РЕМОНТ 

телевизоров, видео. 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

компьютеров. 
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• А/м ВАЗ-21011 1975 г. вып. 
Тел.: 55-76-58. (30167)

• А/м «Мицубиси-Галант» 
1992 г. вып. (двиг. V6 -  1,8 л, КА). 
Тел.: 7-36-34, 56-27-01. (30176)

• А/м «Газель»-будка 1994 г. 
вып. Тел.: 52-57-42. (30178)

• А/м «Ниссан-Террано» 1993 
г. вып. (без пробега, V 2,7 л, сиг
нализация, автомагнитола) + CD. 
Тел. вУсолье: 4-17-83 днем, 4-87-
94 вечером.

• Джип «Тойота-Сурф» 1991 г. 
вып. (160 тыс. руб.), «Тойота-Ка- 
риб» 1989 г. вып. (40 тыс. руб.), 
м/а «Исудзу-Фарто» 1988 г. вып. 
(48 тыс. руб.). Все в отл. сост. 
Тел.: 6-86-92 вечером.

• А/м «Тойота-Камри» 1993 г. 
вып. -  3 т. у. е. Тел.: 51-17-54. 
(30183)

• А/м BA3-21083 1996 г. вып. 
Тел.:6-33-17. (30186)

• А/м ВАЗ-2109 1994 г. вып. 
Тел.: 55-51-07. (6996)

• А/м ГАЭ-3307 (термобудка)
1992 г. вып. в отл. сост. Тел.: 
55-75-53. (30202)

• Срочно а/м ЕрАЗ-762 ВС 
грузопасс. 1985 г. вып., недорого. 
Тел.:54-04-17. (30210)

• А/м «Москич-412» ИЭ 81 г. 
вып. в норм. сост. Тел.: 51-20-15 с 
10 до 19 ч.

• М/г «Делика» 1991 г. вып., 
а/м 2140 1986 г. вып., «Шиньон»
1993 г. вып., «Персона» F8 по зап
частям. Тел.: 6-72-44. (30211)

• А/м «Тойота-Креста» 1985 г. 
вып. за 25тыс. руб., киоск 2x4, ке- 
гу. Тел.:6-73-26. (30212)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1994 г. вып. 
Тел.: 52-67-24.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
► -г«о->

Сертификат соответствия Ne 00005923
Ветеранам ВОВ скидка 5%

Телефоны дисп.: 
6-04-55, 6-32-22 

Телефон мастерской: 98-88-58
У станавл иваем  

мотор-компрессоры «Атлант»

• А/м «Марк-2» 1990 г. вып. 
Тел.: 6-86-82.

• Разукомлектованную «Тав
рию» (пробег 11000 км). Недоро
го. Тел.: 52-79-88. (30213)

• А/м «Тойота-Карина» 1992 г. 
вып. (переходная, АКП, цена 50 
тыс. руб.). Торг. Тел.: 53-03-91. 
(30216)

• А/м «Мазда-Фамилия» 1987 
г. вып. Тел.: 6-30-76.

• А/м ВАЗ-2106 (новый,
5-ступенч. КПП). Тел.: 53-83-78.

• А/м «Тойота-Королла»-уни- 
версал 1992 г вып. (без пробега). 
Цена 3 т. у. е. Тел.:56-12-64.

• А/м «Нива» 1990 г. вып. за 27 
тыс. руб. Тел.: 53-44-16. (30221)

• А/м «Москвич»-шиньон 
1982 г. вып., недорого. Тел.:
6-33-61. (30222)

• Капгараж в а/к «Майск-4». 
Тел.: 52-45-37. (30175)

• Гараж в а/к «Сирена-2». 
Тел.: 56-00-26. (6989)

• Недостроенный гараж. 
Тел.:54-13-78. (6990)

• Гараж в 225 кв-ле и коробку 
в «Сигнале-2». Тел. поср.:
54-00-26. (30188)

П л а т н ы е  объявления
• Капгараж 7x4 напротив 

100 кв-ла. Тел.: 55-20-84. (6997)
• Гараж в «Привокзаль- 

ном-4». Тел.: 3-43-59. (30209)
• 4-комн. кв-ру в 107 кв-ле 

(4 эт., тел., балкон, был капре
монт). Тел.: 52-44-89. (30049)

• Дом в пос. Северный. Тел.: 
522-442. (30159)

• Участок с домом, находя
щимся в авар, сост., в р-не Горга- 
за. Тел.: 55-05-46.

• Шубу из меха собаки (р-р 
44-46), шубу из нутрии (р-р 
46-48), пальто деми (черное, во
ротник и манжеты из ламы). Все 
б/у, в хорошем состоянии. Тел.:
54-59-89. (30156)

”  “  Продам тор7о^ю“ очку“  “  “  
_Тел._52_77_25_(30158)_

• Аквариум (20 л) с грунтом и 
рыбками (500 р.) Тел.: 53-25-14 
вечером.

Т1родам шка^Толодйльныи, промы”  
шпвнный. Тел.: 

J1_47_45_(301_71)_

• Дубленки муж., р-р 56, жен. 
р-р 50-52, недорого. Тел.: 
9-12-70. (30173)

• Норковую шубу из лобиков 
(р-р 48) за 10 тыс. руб. Адрес:
17 м/н-22-88. (6988)

"Продам <£етр.Те” : 71 -7Й-7^бЗ§1£

• Спальный гарнитур, стенку. 
Тел.: 538-432 вечером. (6992)

• Стенку, мягкий уголок, б/у. 
Тел.:6-68-95. (6994)

• Джинсовый сарафан, ком
бинезон, куртку б/у, в хор. сост., 
размеры 44-46, Тел.: 53-70-58.

Г1рЬ даю”шй<ф|ёр ,”ргй7ы—двери! До-“  
£тав1И. Тел£52-30€9. £0195]_ _

• Новый мягкий уголок. Тел.: 
535-766. (30197)

• Муз. центр. Тел.: 6-73-88.
• Бензопилу «Дружба» б/у. 

Тел.: 6-09-89.
• Металлические гаражные 

утепленные ворота 3x2,4 м, без 
коробки, за 1200 руб. Тел.: 56-05-
14 после 18 час.

• Плащ черный муж. на мех. 
подстежке (Югославия), цена 500 
руб. Костюм вельвет, муж., но
вый, р-р 44-46 -  150 руб. Полу
шубок жен., р-р 44 -  200 руб. 
Плащ жен. с мех. воротником -  
100 руб. Пульты упр. к в/м «Пана
соник», «Супра» -  100 руб. Тел.:
52-68-39.

• Коляску «зима-лето». Тел.:
54-25-84. (30205)

• Холодильник «Юрюзань-5». 
Тел.: 56-05-17 вечером. (30220)

• Срочно детскую стенку на
2-х детей (пр-ва Польши, б/у, кра
сивая, недорого). Адрес:
18 м/н-7-3. (30230)

• Киоск на центр, рынке. Тел.: 
9-44-33. (30223)

• Муж. куртку «пилот», мех
натур., короткая, р-р 48-50, недо
рого. Адрес: 94 кв-л-1-100.
(30224)

КУПЛЮ
”  Куплю Т1ЙД. Ппдата лю^ая.Тея: ”  

(901) 941-02-77, (901) 941-01-87.
_  ]29941j_

• Пианино в хор. сост. Тел.: 
55-17-63 вечером. (7003)

• 2-, 3-комн. кв-ру в 6, 6 «А»,
7 мр-нах. Тел.: 6-55-82. (7004)

Яуплюящикй «7едр” д” ро“
го. Тел.: 55-75-53.]30201] _

• Автоматич. выключ. ВА 
5135-340010. Тел.: 55-58-87. 
(30214)

МЕНЯЮ
• 2-комн. кв-ру улуч. плани

ровки + 1-комн. улуч. пл. на 3- 
комн. улуч. пл. или крупногаб. 
Тел.: 51-12-04.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(89 кв-л, 3 эт.) + 2-комн. «хрущев
ку» на 3-комн. крупногаб. (80, 81, 
89 кв-лы, 2-3 этажи). Тел.: 9-12- 
70. (30174)

• 2-комн. кв-ру («хрущевка», 
3 этаж, телефон, евроремонт, 
13 м/н) + а/м новый на 3-комн. 
улуч. планировки. Тел.: 6-16-12, с
19 до 22 час. (6986)

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., в 
г. Усолье) + комната (20,6 кв. м,
1 эт., в г. Ангарске) на 2-, 3-комн. 
«хрущевку» в г. Ангарске. Кто зво
нил, звоните еще. Тел.:
53-23-05. (30229)

• 1-комн. благоустр. кв-ру в 
кирп. доме (приват.) на 1-комн. 
кв-ру в Ангарске. Тел. поср.: 
55-39-87.

РАЗНОЕ
Т ^в о з ^ .Т р р ч й ю Г Т в л .Г б ^ й 'Г

_  ja o te ij _

“  РемонТ любых Телев7зоров"(до ”  
_ JMp^.^Tefl.^3-25-22.J6923]_ _ 

Ремонт телевизоров"!арантт Тел": 
_  517^034,52-75-18.^300°2 _  

"Ремонт ” ю ^  “ телевизоров. Гаран”  
_  ™ jen.:3-13-49.j29904] _  

“ У 1ёрадоШ !Т ёл .[5 '(30^(Я 7^”  

"й^йваю псориазГЖ К 17пол март”  
_  £итЛ^л._54_53_0М6918]

• Предлагаю репетиторство 
по русскому языку. Тел.: 4-78-58.

Л а с т и к ©
5S5555S5> сеть магазина»

канцелярских тооароо 

Папка-файл - 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 -14,3 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», 52-39-39.

Т О Р Г О В Ы Й  дом

T O P O V O K
С Т Р О Й М А Т Е Р И А Л Ы

П Р И Г Л А Ш А Е М  
П О К У П А Т Е Л Е Й

АРЕНДА ТОРГОВЫХ М
г.Ангарск, Тел. 54-79-44, 

Адрес: 215 кв-п. на территории "О р ви кС

ООО «НОВЭК», лицензия № 1

ЛОМБАРД
Выдаем 

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники

• Пенсионерам и постоянным клиентам 
 Ч асы  р а б о ты : с  10 д о  1

• К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20 09
• Новое отделение

в 12 а мр-не, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 

и бриллиантов на 50% ниже 
рыночной цены

льготы • ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ
8 , в суб б о ту  с  10 до  14

Четко и быстро выполним монтаж
ные и ремонтные работы по элект
рике, сантехнике и теплоснабже
нию. Тел.: 4-84-33 после 20 час.

ПЕРЕВОЗКИ
Заказы круглосуточно. 

Услуги самосвала.

"33 6-93-89 Ч .П .2 6 0 9 9 ,

• Шью детские вещи. Тел.: 
6-81-96.

• Грузоперевозки. КамАЗ, 
контейнер, термос, с прицепом. 
Международная лицензия. Тел.: 
4-64-63, 54-78-62.

“ ТребуюТся"на"постоянную работу”  
столяры-станочники. Тел.: 51-74-72. 

_ J30030J. _

- |1ёрадоГки“ Тёл.̂ :П!£"4<Г (ЗСо!Я)“
• Электроды (нержавейка). 

Тел.: 6-57-49. (29882)

“куплю полистирол Л1СЬ-'СЙГгШД- 
Оплата любая. Тел.: 8-3912-34-36-92, 

.  J ^ 1£e£7&40. (30151]_ _

• 2-, 3-комн. кв-ру, или ме
няю 1-комн. улуч. планировки с 
доплатой на 3-комн. улуч. плани
ровки. Тел.: 52-70-51. (30166)

• А/м ВАЗ, 2141-06 за 18 тыс. 
руб. Тел.: 52-27-76. (30170)

• 1-комн. кв-ру «хрущевку». 
Тел.: 7-83-13 (раб. дни), 52-74-89 
(вечером, в выходные). (30168)

“  “  Гутю ’ кассовыи аппарат! “  “  
Тел. J 1  -47-45. (30172)

“ ЕвроремонТ кв-рТ'йгктартон, ” а“  
минат, кафель, обои и др. 

Je_£.: 6-78-94, Сергея. (30035]_ _

"Агентство недвижимости приме” на 
работу менеджера. Тел.: 53-81-65. 

_  130157), _

“ Реализуём” аккумуляторы!) Г гЗ б ”  
для автомобиля (сухозаряженные, 

_ Россия]. Тед: 54-55-46.j30162[ _

(3 Ic f& r

• Японский хин (4 года) ищет 
подружку. Тел. поср.: 51-48-00. 
(30165)

-• Сниму 2-комн. кв-ру мебл., 
с телефоном. Тел.: 54-08-63.

• Утерянный студенческий 
билет № 981019 на имя Резцовой
О.В. считать недействительным.>
Репётчгорство7контр! по английской 

му языку_Те_л.:_6-3_6-14. j30_1_69] _ 

Т руэдперёвозкй. Ка)Д ?"«алка"»-тё(Г 
__ мос_Тел. :_51 -35-51J30177) __ _  

Ремонтные,"отдёлочнь|”  плотницкие 
_ работы. Тел^ 56-03-26. ]30Г79)_ _ 

“ Унитазы-гампакт - “527 руб.”  до-”  
ставкой, установкой. Тел.: 6-40-55.

_ р ш ! ______ __

• Предприятие снимет для 
сотрудника 1-комн. мебл. кв-ру. 
Оплата ежемесячно. Тел.:
55-71-64, 53-80-27. (6986)

“ За Г уюсяц1 научу чТГгатьТулучшу ~  
скорость чтения детей от 4 до 12 

лет. Тел.: 55-53-51.

Тёмонт тёлёвйзорови видёомагни 
_  тофонов. Тел.: 53-28-40.J30198) _

"Й зТ о то в Й м  металл, двери ."решетхиТ 
ворота. Тел.: 3-19-2^. {6993)_

#

Т>ёЕкжг швёинь1х"ма"ши“  (запчасЪС 
привод]. Тел.: 55-06-09. ]30963] _ 

“ Г^ювозЬТЧёл.^Й^М!" (3ClT5)“  

“ 5л. ^юводка’ Тёл..гБ^-(57. [5955)”  

“  Утерянное сейдеТелТство"^^ “  
№ 5662 на имя Гареева P.P. считать 

недействительным. (30149) .

^ к ш и "Т Т л .5 9 0 Г (Я 15))" ™ть надэиствитм

”  ТупикГящикй «"Евро" «7едр»“  “  
-  _ Tî ._55_17_83_(3_0192)_

• 2-комн. «хрущевку», кроме
1 этажа. Раб. тел.: 6-19-41.

• Чехол для пейджера NEC-
21 . Пейджер: 0-82 аб. 5505.

“ Куплю нержавеющие'электроды”  
Тел.: 557-236,553-654, Александр.

• Ищу работу. Женщина,
40 лет, товаровед. Можно продав
ца промтоваров. Тел.: 53-83-81. 
(30152)

• Ищу работу диспетчера на 
дому. Тел.:51-67-12. (30153)

• Утерянное удостоверение 
ветерана труда на имя Сташковой
А.И. считать недействительным. 
(30154)

Тх5лицовка ка$ёлём"*Гёл.Г5Я^ Т.
_ Р 1 84!  _

Остановка замков! отделю дверёи!" 
_  Тел^ 56-08-87, 51-24-86. J3018S] _

• Прошу вернуть за вознаг
раждение водит, права на имя 
Пляскина П.П., техпаспорт ГАЗ- 
31029 по адресу, указанному в 
доверенности. Тел.: 319-65.
(30182)

• Сниму кв-ру в квартале, 17,
19 мр-нах. Тел.: 3-47-46. (30187)

Перевозкй.'КамАЗ! Кон” ейнв(£«” е(Г 
мос». Тел.: 51-33-00. (30189)

Ремонт тёлёвйзоров7вйд90ма"гнТг(Г 
фонов. Тел.: 53-84-62. (30191)

Сниму в аренду стеклоприемный 
пункт. Тел.: 55-17-83,52-77-17 вече- 

_ _ром. (30193]_ _ _

]30j55[ _ _ _ _ _  “ l § т с ш и “ Гёл.Г500^(ЗП 151)“

• Сниму 2-комн. кв-ру с теле
фоном в 6, 6 «А» йр-нах. Тел.: 
51-69-06. (30190)

• Сниму 2-комн. кв-ру в р-не 
38 школы. Тел.: 55-19-07. (30196)

• Ищу работу токаря, сторожа 
или любую другую в ночное время 
и выходные. Без в/п. Тел.: 
55-22-90.

Ремонт квартир! Дркй*. Зл.” роводка" 
_ _Кредит. Тел.: 55-49-55.^6998^ _ 

Ремонт квартир. 5л.” роводка! £ыс”  
тро и недорого. Тел.: 55-49-72.

_ J6999]_ _

“ Йдам кйоо< в"арён^ ^"прод ам ”  
_Тел^55-09-11. (7002) _

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру с 
телефоном. Тел.: 9-12-74. (7001)

"Rii^ ^^отуводитёл”  |й т ” й7, Г^»“  
_Тел._51_2^96,(301^)_____

“ Трё5уётся"швея! 1ел75?57-87! “ 
_ ]30200]_ _ 

Тгёрянную печетГ^арсгагоТорЬ? 
ского отделения общественной орга
низации Всероссийского общества 

автомобилистов считать недействи
тельной. (30203) 

Ремонт швёиныхТИаши”  (запчасти}”  
_ т1л-^55_06_09̂ (з°22?)_  

7арто^“ ь,"з0рнос доставкой! Тел”  
_  53-42-89,6-77-01.]_30_20Д _

• Утерянное свидетельство 
ЧП на имя Колупаевой Н.С. счи
тать недействительным. (30208)

■ i l l

1
V

L

“  ЛёрёвозюГТёлТбЗвЗ^З^ЛЗ) ”

• Сниму в аренду магазин,
киоск. Тел.: 56-14-69 после
22 час. (30219.)

• Ищу работу бухгалтера 
расчетной группы. Стаж работы 
большой, можно по совмести
тельству. Тел.: 55-22-90.

Требуется дйзаинёр^онструкторГдо" 
_  _35 лет. Тел^З ^-Э З . (30225j_ _ 

Требуется вТдйтздь ”  лёпювым эк ”  
номичным а/м с прицепом. Тел.: 54- 

_  31-93.J30226] _  

Ремонт шв.Тюши”  всё” недов! Тел”  
6-86-09. (30228)

Ч-
и.-,****»

,• Утерянный диплом АПТ на 
имя Фирсова B.C. считать недей
ствительным. (30227)

ч м н ш в т м и ж в !



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета Свеча". У  £  Q  J ^ |  £

Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. СВЕЧА) Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
А Н Г А Р С К Адрес для писем : 665830, г.А н гарск-30 , газета "Свеча '.

.Of

.0

Л  
1 *

I ,
я

5
| 1|

1
ш

Б е с п л а т н ые  объя в л е н и я
КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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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.
8 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.

1  
у

П Р О Д А М

АВТОМОБИЛИ
• Ниссан-Пульсар” 95 г. 

вып., дизель, 2 л, полный эл.па
кет, АКП, подушка безопаснос
ти, или меняю на 2-комн. кв-ру 
улуч. пл. Тел.: 51-34-84.

• “Фольксваген-Пассат” 84 г. 
вып. (хэчбек, дизель) недорого. 
Тел.:4-65-25.

• “ Москвич-412ЭИ” 78 г. 
вып., в хор. техн. сост. Тел.:
51-33-49.

• “Т-Кариб” 89 г. вып., крас
ный, АКП, “Пионер” , сигн., люк, 
спойлер, с /с , за 47 т.р. Тел.:
52-83-15.

• “ М осквич-412” за 5 т.р. 
Тел.: 51-44-07.

• ЗАЗ-968, не на ходу, наз/ч, 
за 800 р., переднее левое крыло 
“М-2141” за 250 р., болты ме
бельные никел., дл. 90 мм, М-8. 
Тел.: 51-01-80.

• ГАЭ-53 93 г. вып., пробег 43 
т. км. Тел.: 6-74-14.

• BA3-21013 83 г. вып., за 22 
т.р., торг, в хор. сост. Тел.: 51- 
35-09.

• Новый ГАЗ-3110, октябрь 
99 г. вып., автосигн., 2 центр, 
замка, антикоррозийка полная, 
Подкрылки. Тел. поср.: 52-74- 
05.

• “ Ниссан-Блюберд” 82 г. 
вып. (впрыск, 1,8 л, техосмотр, 
треб, мелкий космет. ремонт) 
срочно, недорого. Адрес: п.Ки
тай, пер. Замкнутый, 8.

• “Ниссан-Станза” 86 г. вып., 
1,8 л, АКП 5-ст., эл.пакет, с/с, 
велюр, белый, нужен мелкий ре
монт, за 15 т.р., торг. Адрес: 7 
мр-н-14б-424.

АВТОЗАПЧАСТИ
и  Низкие цены
? Широкий ассортимент

Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д .7, 
м агазин «Бабр», тел.: 4 -3 1 -5 7 ;  

Иркутск, тел.: 4 6 -4 9 -5 2

• “Т-Марк-Н” 89 г. вып., 5-ст. 
МКП, 1,8 л, конд., гидроус., 
эл.спидометр., или меняю с до
платой на 1-комн. кв-ру. Тел.: 
52-72-00.

• ГАЭ-3307 92 г. вып., или 
меняю на ВАЗ не ранее 86 г. 
вып. Тел.: 3-17-68.

• “Форд-Сиерра” 88 г. вып., 
двиг. V6, 2 л,, в хор. сост., за 35 
т.р., варианты. Тел.:53-84-62.

• “Т-Виста” 93 г. вып., пробег 
по РФ 1 год, или меняю на кв-ру, 
варианты. Тел.: 53-04-85.

• ГАЭ-2413 87 г. вып., треб, 
ремонт, недорого. Тел.: 52-43ь 
44 после 19 ч.

• “ Ниссан-Блюберд” 90 г. 
вып., недорого. Тел.: 52-21-09 
после 18 ч.

• Джип “Исузу-M U” 92 г. 
вып., т-дизель, МКП, или меняю 
на новый УАЗ, ВАЗ + доплата. 
Тел.:54-22-20.

• Прицеп “Скиф” в хор. сост., 
за 4 т.р., торг. Тел.: 4-56-77, 54- 
72-36.

• ВАЗ-2101 в хор. сост. Тел.: 
51-03-94.

• “Ниссан-Пульсар” 91 г. 
вып., с/с, эл.пакет, АКП, 1,5 л, 
белый, нет фары и заднего фо
наря, за 46 т.р:, или меняю на 
а/м с доплатой. Тел.: 444-13.

• Мотоцикл “Днепр” с коляс
кой. Тел.: 53-33-29, 51-23-37.

• “Таврия” 93 г. вып. Тел.: 51- 
29-96, 56-26-56.

• BA3-2103 81 г. вып. Адрес: 
12-12-23.

• “Москвич-2140” 79 г. вып., 
за 10 т.р., торг, велосипед подр. 
типа “Камы". Тел.: 4-64-47.

• ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып., про
бег 30 т. км, белый, в отл. сост., 
или меняю на кв-ру. Тел.: 55-81- 
64.

• ВАЗ-21099, “опал” , 98 г. 
вып.,. или меняю на 2-комн. 
“хрущевку” . Тел.: 6-57-02.

• ГАЗ-24 “Волга" 79 г. вып., 
двиг. 92 г. вып., тюнинг, в хор. 
сост., за 30 т.р. Тел.: 55-53-69.

• Джип “Т-Сурф” 88 г. вып., 2 
л, 4ВД, кенгурин, лебедка, 2 
печки, кондер. Тел.: 54-22-58, 6- 
66-22.

• Джип “Т-Сурф” недорого, в 
хор. сост., или меняю на легко
вую иномарку. Тел.: 7-59-44 в 
раб. время, 6-23-90 после 18 ч.

• “Т-Авенир” 92 г. вып., уни
версал, белый, в хор. сост. Тел.:
55-50-83.

• “Опель-Кадет” 84 г. вып., 
1,8 л, впрыск, треб, небольшой 
ремонт, недорого. Тел.: 51-10- 
97.

• ВАЗ-2107 92 г. вып., треб, 
космет. ремонт. Тел.: 52-65-89.

• “БМВ-518” 83 г. вып., нахо- 
ду, за 15т.р. Тел.: 3-13-61.

• “Ниссан-Ванетт” 87 г. вып., 
в авар, сост., на ходу, за 30 т.р., 
торг. Тел.: 51-18-04.

• ВАЗ-2105 88 г. вып., в хор. 
сост., на ходу, за 24 т.р. Адрес: 
212-15-81.

• ГАЗ-6611 92 г. вып., двиг. 
после капремонта. Тел.: 51-77- 
99, 55-48-11.

• УАЗ-469 86 г. вып., металл, 
верх, военные мосты 94 г. вып., 
варианты. Тел.: 51-68-95 вече
ром.

• ГАЗ-ЗЮ29 93 г. вып., за 35 
т.р., треб, мелкий ремонт кузо
ва. Тел.: 55-07-04.

• “Т-Краун” 89 г.вып., в авар, 
сост., кузов 137, или куплю кры
шу на эту модель. Тел.: 51-71-78 
после 17 ч.

• ВАЗ-2106 белый, 98 г вып., 
за 6 0 т.р., торг. Тел.: 55-21-98 ут
ром или вечером.

• “ДЭУ-Леманс” 92 г. вып., 
левый руль, эл.пакет, темно-се
рый, недорого. Тел.: 4-66-14.

• “Хонда-Баллада-Спорт” 85 
г. вып., красный, 5-ст. МКП, бен
зин, впрыск, 3-дверное купе, 
двиг. EW, ремонт, недорого. 
Тел.: 55-84-59, 7-34-84.

• “Т-Королла-100” 92 г. вып., 
“темно-синий металлик” , за 2,4 
т.у.е, м/а “Т-Таун-Айс” 87 г вып., 
светло-серый, за 35 т.р. Тел.:
56-40-34.

• М/а “Т-Таун-Айс” 83 г. вып., 
недорого, треб, ремонт. Адрес: 
13 мр-н-4-35 с 18 до 21 ч.

• Японские мопеды “Хонда- 
Дива” , “Ямаха-Джок” , “Сузуки- 
Хаяп", все в отл. сост. Тел.: 6-44- 
76.

■ “Исузу-Эльф” 89 г. вып., 
2,8 л, белый, г/п  1750 кг, без 
пробега. Тел.: 52-70-79, 52-35- 
86.

• ГАЗ-ЗЮ29 серый, велюр, 
салон, 96 г. вып., пробег 19т.км. 
Тел.: 55-91-53.

• “Ниссан-Аустер” 88 г. вып., 
привезен сеткой в июле, АКП, 
с/с, центр, замок, эл.пакет, R- 
14, серебристый, за 1600 у.е., 
или меняю на гараж + доплата, 
варианты. Тел.: 6-23-95.

• Минивэн “Ниссан-Прерия” 
91 г. вып., 4 ВД, 2 л, АКП, центр, 
замок, сигн., част. эл.пакет, ли
тье на 14, в России 1,5 г., за 3,8 
т.у.е., или меняю на “Ниву” 99 г. 
вып. Тел.: 55-16-43 после 18 ч.

• УАЗ-2206 (м/а, кат. “В” , 8 
мест) 95 г. вып., пробег 47 т.км. 
Тел.: 55-21-59 после 18 ч.

• “Т-Карина-ED” 89 г. вып., 
центр, замок, эл. пакет, литье, 
с/с, МКП, 2 л, за 28 т.р., торг. Ад
рес: 15-25-74.

• BA3-21013 81 г. вып., на 
ходу, в хор. сост., недорого, или 
меняю. Тел.: 55-36-95.

• “Т-Спринтер” 91 г. вып., 
белый, МКП, центр, замок, 
эл.пакет, за 2 т.у.е. Тел.: 55-44- 
94.

• “Т-Корона-Эксив” , ноябрь 
90 г. вып., 2 л, АКП, с/с, черный, 
в России с марта 98 г. вып., про
бег небольшой. Тел. поср.: 51- 
23-83. Ангарск-22, а/я 6479.

• BA3-21083. Тел..поср.: 55- 
17-99 после 18 ч.

“Фольксваген-Пассат” , 
или меняю на кв-ру. Тел. поср.: 
55-17-99 после 18 ч.

Добро пожаловать!

САЛОН & £ В Д В »
Элегантные, качественные, 
зимние и д/с ПАЛЬТО 
(г.Новосибирск) ПТАПТШ

И МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Маг. •ГЕФЕСТ», 1 эт., каб.1

• “Т-Корона-Эксив” 91 г. 
вып., белый, АКП, с /с , 1,8 л, 
эл.лакет, литье, новая резина, 
багажник под лыжи, за 2,7 т.у.е. 
Тел.: 53-55-21.

• ГАЗ-ЗЮ29 “Волга” , чер
ный, пробег 57т.км, 94 г. вып., за 
45 т.р. Тел.: 6-05-04, Веронику.

• ВАЗ-2101 в отл. сост., за 20 
т.р. Тел.: 51-01-20.

• "Мерседес-190” 88 г. вып., 
неисправен двиг., за 20 т.р., 
торг. Тел.: 9-13-87.

• “Т-Чайзер” 91 т. вып., 2,5 л, 
эл.пакет,, сигн., "белый перла
мутр” , за 3 т.у.е., торг. Тел.: 53- 
35-47.

• “Т-Камри" 85 г. вып., по з/ч, 
двиг. 1S, кузов SV-10. Тел.: 53- 
55-88.

• “ ММС-Этерна” 89 г. вып., 
1,8 л, эл. пакет, велюр, белый, 
недорого. Тел.: 52-35-47.

• “Т-Королла” (универсал) 
86 г. вып., в авар, сост., на ходу. 
Тел.: 56-27-70.

• М /г “ММС-Кантер” 87 г. 
вып., или меняю на м/а (ди
зель). Тел.: 669-14.

• Японский мини-мокик на 
ходу, очень дешево, воротник из 
песца в отл. сост., за 450 р. Тел.: 
34-759.

• Джип “Asia-Rocsta” 93 г. 
вып., 3-дверный, дизель, 2,2 л, 
4ВД, или меняю. Тел.: 51-01-27.

Л О Т Е Р Е Я !
Ангарский городской узел почто
вой связи проводит лотерею сре
ди ангарчан, подписавшихся на 

3 и более изданий на 1 полугодие 
2000 года. Для получения лоте
рейных билетов обращайтесь 

в отделения связи. 
Победителей ждут ценные и по
ощрительные призы. Розыгрыш 

состоится 5 декабря 1999 г.

• “Субару-Легаси” 89 г. 
вып., 1,8 л, 4ВД, седан, или ме
няю, рассрочка. Тел.: 51-01-27.

• BA3-21013 82 г. вып., з 
хор. сост. Тел.: 51-80-96 вече
ром.

• “Т-Корона” 85 г. вып., АКП,
1.8 л, белый, в хор. сост., или 
меняю. Тел.: 6-91-52.

• ВАЗ-2107 94 г. вып., 
“5MB-525i” 88 г. вып. Тел.: 6- 
94-94 вечером.

• ВАЗ-2199 95 г. вып., “виш
ня” , литье. маг. “Сони” , за 64 
т.р., торг. Тел.: 50-10-29.

• “Т-Камри-Проминант” 91 
г. вып., 2 л, V6, с/с, круиз-кон
троль, в отл. сост. Тел.: 55-02- 
12 вечером.

• BA3-21093, февраль 99 г. 
вып. Тел.: 360-83.

• “Мазда-Люси” 89 г. вып., 
с/с, литье, 2л, R-15, вхор. сост., 
з а 4 3 т.р., варианты. Тел.: 51-76- 
70 с 18 до 21 ч., 6-49-64.

• “ БМВ-320” 86 г. вып., недо
рого. Адрес: 277-20-121.

• “Т-Марк-И” 86 г. вып., уни
версал, белый, недорого. Тел.: 
51-31-89.

• “Т-Карина" 84 г. вып., в 
нормальном сост., недорого. 
Тел.: 51-30-04.

• ВАЗ-2109 88 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 55-16-25.

• “Т-Калдина" 93 г. вып., 1,5 
л, темно-серый, рессоры, 
эл.пакет, центр, замок, литье на 
14. Тел.: 56-06-24.

• “ИЖ-Ю -5” с коляской, в 
отл. сост., “Днепр-И" в отл. сост., 
с з/ч, док. утеряны. Тел.: 55-41- 
07.

• ВАЗ-2121 91 г. вып., в хор. 
сост., пробег 80 т. км, за 43 т. р., 
торг. Тел. поср.: 56-25-94 после 
19 ч.

• “Мазда-Космо" 84 г. вып. 
недорого. Тел.: 6-71-67.

• BA3-21093 95 г. вып. Тел. 
поср.: 3-47-23.

• “Т-Креста” 82 г. вып. на 
запчасти. Тел.: 51-30-32.

• УАЗ-469 83 г. вып., в хор. 
сост., задний кардан к УАЗу, 
диски на РАФ. Тел.: 54-32-99.

• ЗИЛ-555 (самосвал) в хор. 
тех. сост. Тел.: 51-14-10.

• “Т-Соарер” 84 г. вып., с/с, 
жидкое табло, в хор. сост., за 20 
т.р. Адрес: 177-6-82.

• ВАЗ-21065 99 г. вып., за 74 
т.р., или меняю, варианты. Тел. 
поср.: 53-28-97, Елену Валерь
евну.

• “ММС-Галант” 91 г. вып.,
1.8 л, МКП, ABC, эл.люк, литье, 
черный, левый руль, или меняю 
на ж/п. Тел.: 4-79-61.

• “Опель-Кадет” 84 г. вып.,
1.8 л, впрыск, треб, ремонт, не
дорого. Тел.: 51-10-97.

• ГАЗ-5204 87 г. вып., фур
гон, на ходу, за 6 т.р. Адрес: 85- 
1-59 после 18 ч.

• “Москвич-2140" 82 г. вып. с 
з/ч. Адрес: “Л"-2-80.

• Срочно ГАЗ-ЗЮ29 96 г. 
вып., АИ-76, в хор. сост., недо
рого. Тел.: 55-99-34.

• “Т-Королла” 85 г. вып., в 
хор, сост., за 20 т.р., торг. Тел.: 
54-33-91.

• “Т-Марк-И*. 90 г. вып., бе
лый, 2,5 л, '’ инзован, шипы, 
эл.табло, идеальн '<= сост., стой
ки “теме” , АКП, с/ь, аа 72 т.р., 
варианты. Тел.: 55-72-60, 4-38- 
90, Алексея.

• “ М еркурий-Сей^л” 86 г. 
вып., АКП, эл.пакет, кр 'из-кон- 
троль, универсал, варианты. 
Тел.:4-46-57.

• “Т-Калдина" 95 г. вып., 
4ВД, автомат, с /с , за 7 т.у.е., 
торг. Тел. поср.: 53-52-93.

• “Королла” и “Спринтер” , 
оба 92 г. вып., 1,5 л, впрыск, ав
томат, с/с, без пробега, сетка, 
за 3400 и 3500 т.у.е. Тел.: 6-86- 
62, 56-21-29.

• ГАЗ-2410 87 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 52-37-09.

• “Нива” 90 г. вып., за 3 7 т.р., 
или меняю на капгараж в р-не 
Байкальска или на ВАЗ-2106. 
Тел.: 53-53-55.

• ВАЗ-2107, сине-зеленый 
(“мурена” ), 5-ст. КП, 99 г. вып., 
за 75 т.р. Тел.: 56-19-92.

• Мотоцикл “Днепр-11” , 
пробег 8 т. км. Тел.: 53-33-29, 
51-23-37.

• “Т-Виста" 91 г. вып. Адрес: 
277-20-121.

ОПТ И РОЗНИЦА
• Зимний ассортимент 
из Италии: «Ротреа- 
Chic, АС», «0MSA», 

«Sanpellegrino» от 40 р.
• Полушерстяные 
(Россия, Турция)

от 38 р.
• Лосины, рейтузы

от 100 р.

Я
И
н
о
ч
о
ы

Адреса: • 12а мр-н, Инст. гигиены 
труда, к. 117, тел.: 55-75-47;

• рынок »Сатурн», ТЦ Ангарский», 
зал 1, каб. 28; • маг. Алекс-2», 15 мр-н.

• "Ниссан-Блюберд" 87 г 
вып. недорого. Адрес: 277-20- 
121.

• М /а “Т-Лит-Айс” 87 г. вып., 
г/п, 5 дверей, ГУР, МКП. Тел.: 
52-86-84.

• М /а “Мазда-Бонго” , г/п, 
длинная база, 1 т., 85 г. вып., 
бензин, 2 л, недорого. Тел.: 55- 
08-36, 6-83-00.

• “Т-Карина” 89 г. вып., 
центр, замок, полный эл.пакет, 
литье, за 2 т.у.е., или меняю на 
капгараж, шапки и др. Тел.: 512- 
948.

• М /г “Мазда-Бонго” 89 г. 
вып., 4 ВД, термобудка, 1 т., 
бензин, недорого, Тел.: 51-73- 
56.

• ГАЗ-66 разукомплектован
ный. Тел.: 53-48-36.

• 2 а/м  ЗАЗ, один на з/ч, 
очень дешево, или меняю на 
брус (5-6 куб.м). Ангарск-23, а/я 
1817.

• “ Ниссан-Лаурель” 87 г. 
вып. Тел.: 55-10-53.

• М /а “Таун-Айс” 91 г. вып. 
(дизель, 2 л, 4ВД, 2 г. в России, 
новая резина, с /с) за 3,2 т.у.е. 
Тел.: 52-89-04.

• “АУДИ-100” 93 г. вып., АКП, 
V6, по з/ч. Тел.: 6-48-63, 7-60-
24, 9-74-66.

• “Т-Карина” (универсал) 89 
г. вып., 1,5 л, АКП, рессоры, г/п 
500 кг, в хор. сост., или меняю на 
м/а с АКП в хор. сост. Тел.: 51- 
24-37.

• “Т-Камри-Проминент” 92 г. 
вып., белый, полный эл.пакет, 2 
л, АКП, или меняю. Тел.: 51-14- 
16.

• ГАЗ-21 в удовл. сост., на 
ходу. Тел.: 51-21-57 после 18 ч., 
Ваулова.

• “Т-Королла” 93 г. вып., уни
версал, АКП, 1,5 л, бензин, или 
меняю. Тел.: 51-31-26 после 20 
ч.

• ГАЭ-3307 93 г. вып., или по
меняю. Тел.: 53-00-11.

• ЕрАЗ-762В 90 г. вып., пол
ный техосмотр, за 20 т. р., торг. *  
Тел. поср.: 6-99-62.

• Аварийный ВАЗ-21051 по 
з/ч. Тел.: 55-85-95.

• BA3-2103 за 16 т.р. Тел.: 
51-79-40, Владимира.

• “Мерседес-230” 84 г. вып. 
за 3,5 т.у.е., капремонт. Тел.: 51- 
43-14.

• М/а "Ниссан-Ларго” 90 г. 
вып., 4 ВД, т/дизель, за 3,2 
т.у.е., торг, рессоры, амортиза
торы “Т-Лит-Айс” . Тел.: 55-22-
25.

• ГАЭ-3307, м /г “ Мазда-Ти- 
тан” . Тел.: 51-14-46.

• “Т-Камри" 87 г. вып., АКП, , 
1,8 л, белый, в хор. сост., за 35 
т.р. Тел.: 52-64-10 вечером.

• ВАЗ-2101 на запчасти. 
Тел.: 4-40-37 вечером.

Ф и р м а
« J lf to z f ie c c »

предоставляет комплекс услуг

• Изготовление и реализация па
мятников, цветников, столбиков 

и т.д. из мрамора и бетона
• Художественное оформление па

мятников
• Изготовление мозаичной плитки,

армированной и мраморной
• Облицовка каминов, печей, саун 
ХРАНЕНИЕ ВЫКУПЛЕННЫХ ПАМЯТ
НИКОВ НА СКЛАДЕ - БЕСПЛАТНО!

Адрес: уи. Миро, 18, т. 52-23-43, 
с В до 17 ч.

25.11.99-92,12.99



Адрес для писем : 665470, г.Усолье-С ибирское-13, а/я  35, гззета "С веча". у  £  Q  ^  £

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

Д Н Г А Р С К  А д р е с  д л я  п и с е м :  6 6 5 8 3 0 ,  г . А н г а р с к - 3 0 ,  г а з е т а  "С в е ч а "

М У К А
РЖАНАЯ

высшего, 1, 2-го сорта

О ТРУБИ
Низкие цены. Скидки

Те л.: 5 2 -8 3 -1 3 , 
5 1 -4 3 -7 9

Коммерческая московская 
фирма покупает в Ангарске

полиэтилен 
в ы е ю и ш г ©  

ления m
Форма оплаты по желанию 

продавца.
Тел.: (095) 360-15-00, 720-04-01

/м ета д л и ч е ск и еЧдвери с  двухсторонней 
отделкой под дерево, 

доставкой и установкой.
В стоимость входят глазок, 
ручка, задвижка, замок.

\  Установка замков.
Тел. лисп.: 51-03-17, 3-61-14^/

• “Фольксваген-Гольф” 86 г. 
вып., 1,6 л, центр, замок, сигн., 
в неиспр. сост. Тел.: 55-48-98.

• М/а “Мазда-Бонго” 93 г. 
вып., 4 ВД, аварийный, за 2100 
у.е., либо двиг. RF-Т за 35 т.р., 
подготовлен к зиме, есть рем- 
комплект и р.ремень. Раб. тел.:
9-40-5-39, 4-38-34.

• М/а “Таун-Айс" 89 г. вып., 4 
ВД, с/с, т/дизель, АКП, за 60 
т.р., или меняю. Тел.: 9-15-47.

• ЗИЛ-131 (фургон) на ходу, 
93 г. вып., или поменяю на ГСМ, 
продукцию ЗБХ. Тел.: 54-39-33.

• ГАЗ-ЗЮ29 “Волга” 94 г. 
вып., белый, пробег 73 т.км, АИ- 
76, за 5 0 т.р., торг. Тел.: 532-021.

• “Мазда-626” 94 г. вып., ле
вый руль, сигн., все стойки но
вые, возможен обмен. Тел.: 532- 
021.

• М/а “Т-Мастер-Айс-Сурф” 
92 г. вып., дизель, автомат, сиг
нализация. Тел.: 55-19-97.

• “Нисан-Цедрик” 83 г. вып., 
синий, МКП, за 20 т.р., торг, или 
меняю. Адрес: 102-3-28. Тел.:
53-02-74.

• КамАЗ-5410, автоцистер
ну, V 16550 л, полуприцеп, обо
рудованный под лес. Тел.: 52- 
87-47

• “Т-Королла-100" 93 г. вып., 
двиг. 5А (жесть, ходовая, салон, 
двигатель) по з/ч. Тел.: 6-56-57,
3-42-67 после 21 ч.

• “Москвич-2140" недорого, 
срочно. Тел.: 6-56-57, 3-42-67 
после 21 ч.

• Джип “ Исузу-МЮ” спорт., 4 
ВД, 2,6 л, бензин, 2-дверный, 89
г. вып., или меняю на отеч. а/м, 
возможна рассрочка. Тел.: 54- 
33-32 в раб. время, 54-28-30 ве
чером.

• “Т-Марк-И" 93 г. вып., МКП, 
турбодизель, литье на 16, в отл. 
сост. Тел.: 51-11-09.

• “Марк-Н” в авар, сост., на 
ходу. Тел.: 56-13-23.

• ЗИЛ-131 (нарощенные 
борта, две лебедки, кран-стре- 
ла, новая резина, на ходу, КПП 
от ЗИЛ-130, разд. коробка от 
ЗИЛ-131). Тел.:4-67-00.

ЗАПЧАСТИ
• З/ч на “Кресту” 87 г. вып. 

Тел.:6-61-67.
• Газовую установку на авто

мобиль. Тел.: 52-36-66.
• Поршни с шатунами, d 85 

мм, для “ММС” , МКП для “Мира-

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»

Магазкн «Шерл», ул.К.Маркса, 1

жа” 89 г. вып., вкладыши шатун
ные новые 4G63, 4G33, 4G32, 
4D65, стандарт. Тел.: 51-79-95 с 
8 до 17 ч., 522-851.

• Резину ГАЭ-53 новую, мяг
кую, 6 баллонов, с камерами, по 
950 р. за шт., велосипед “Вела” 
в отл. сост. Тел.: 55-46-26.

• Сиденья передние на УАЗ- 
469. 452. Тел.: 55-55-26.

• Новый карбюратор К -151 
на “Волгу” ГАЗ-029 дешево. Ад
рес: 8 мр-н-2-55.

• Двигатель УАЗ-452 II ком
плектности, пробег 800 км, за
10 т.р., торг. Тел.: 54-24-56.

• З /ч для “Москвича-412” 
б/у. Тел.: 56-22-68 вечером.

• Аккумулятор “Honda-Bat- 
tery" б/у, в нормальном сост., 38
В, 20 R-MF, за 400 р. Тел.: 6-62-
05 после 20 ч., Борю.

• Новую заднюю левую 
дверь на “Москвич-ИЖ-Комби” . 
Тел.: 55-50-67 вечером.

• З/ч к “Хонда-Цивик” 86 г. 
вып. Тел.: 51-30-38.

• Литые диски R-15, 4 отв., 
за 1200 р. Тел.: 4-06-74, 55-55- 
29.

• З/ч от мотоцикла “Урал” 
(двигатель, коробки передач, 
задний мост, можно на з/ч). 
Тел.:6-44-76.

• Задний мост ГАЗ-2410. 
Тел.: 55-89-96.

• Раму а/прицепа с аморти
заторами, ступицей, сетки фут
больные на ворота. Тел.: 55-53-
57.

• З/ч для “Ниссан-Либерта- 
Вилла” 87 г. вып. (BS№17, АКП, 
CD17). Тел.: 56-22-68 вечером.

• Для “Ниссан-Санни” , “Нис
сан-Пульсар” двери передние. 
Тел.: 56-22-68 вечером.

• К ЗИЛ-131 генератор, 
трамблер, карбюратор, бензо
насос, зеркала, стопсигналы, 
все новое. Тел.: 6-40-88.

• Литье на “Ауди” (дюраль, 
резина 195/65/15), “Ауди-80” на 
ходу, на з/ч. Адрес: 189-МЖК-1.

• Головку на двигатель 2L 
(дизель), 2 задних стекла на 
“Москвич” , диски R-12, 4 отв., 
б /у, Япония, диск R-13 с рези
ной на “Москвич” . Тел.: 6-12-18 
вечером.

• Микропроцессор на “Маз- 
ду-Люси” , 3 л, 86-89 гг. Адрес: 
206 к8-л, “Автокиоск” .

• З/ч б/у от ВАЗ-2106. Тел.:
6-31-14.

• Радиатор, печь б /у к 
“Москвичу", в хор. сост. Тел.: 6- 
08-52.

• Легковой автоприцеп б/у к 
ВАЗ, “ Москвичу” . Тел.: 55-22- 
28.

• З/ч (генератор S1 к “Тойо
те", стартер двиг. S-1, АКП 
“ММС” ), легковой прицеп в отл. 
сост. Тел.: 51-01-27.

• Якорь стартера МАЗ за 450 
р., фару 32-7R за 600 р., левый 
габарит для “Кариба” 88 г.вып. 
Тел.: 55-04-97.

• Внутреннюю обшивку две
рей и стекла ВАЗ-2108, под-

£ шипники на ступицу и выжим
ной, воздушные фильтры на “М- 
2141” . Тел.: 9-19-10.

• З/ч на “ММС-Паджеро” 94
г. вып., дизель. Тел.: 6-55-65.

• Головку, распредвал, ко
ленвал для диз. двиг. СД-17. 
Тел.: 6-23-17.

• Недорого новые плунжер
ные пары на “Икарус” и МАЗ. 
Тел.: 51-69-88 после 20 ч.

• К “Ауди-100” с 83 по 91 гг. 
МКП, двиг. WC, двери, крыло. 
Тел. поср.: 4-68-93. Адрес: 17-
28-46.

• Двигатель “М -412” б/у. 
Тел.: 54-17-30, 7-83-59.

• Тормозной шланг, стекло
подъемник, коврики резиновые 
б/у, крышку на бензобак б/у, все 
на ВАЗ. Тел.: 54-25-50.

• З/ч на ЛуАЗ (б.бак, кол. ре
дуктор, торсион ЛЗ, глушитель), 
все новое. Тел.: 51-08-00.

• Новое колесо с камерой 
для мотоцикла “Урал” . Тел.: 4- 
66-17.,

• Заднюю пружину для “Т- 
Спринтер” и заднюю пружину от 
“Т-Карина” . Тел.: 56-24-07.

• З/ч для ЗАЗ-968А, жестян
ку недорого. Тел.: 53-33-29, 51- 
23-37.

• Фару левую на “Москвич- 
2140", фару левую на ВАЗ-2109, 
туфли, р. 41-42, коричневые, ко
жаные. Тел.: 55-73-76.

• Двигатель ВАЗ-21011, 
пробег 60 т. км. Тел.: 55-85-95.

• Коленвал к ВАЗ-01, d 0,25, 
или меняю на перед, сидения. 
Адрес: а/к “Майск-3", бокс 2, с 9 
до 18 ч.

• Японскую резину б/у, “ли
пучка” , 255-60-16. Тел.: 55-20- 
19, 55-23-34.

• Редуктор, 3 моста ВАЗ- 
2101-07 б/у, 100-литровую боч
ку под бензин, бушлат-афганку 
б/у, две офиц. шинели, часы ко
мандирские новые, с док., ва
рианты. Тел.: 51-01-42, Володю.

• Двигатель для “Москвич- 
412” в хор. сост., другие з/ч. Ад
рес: 12 мр-н-8-52.

• К ВАЗ-2108 документы, 
“Ниссан-АД” (универсал) 91 г. 
вып., белый, МКП, за 50 т.р. 
Тел.: 3-36-81.

• Крышку багажника, задний 
бампер б/у ГАЗ-2410. Тел.: 54- 
39-33.

• Два колеса в сборе ВАЗ- 
2105 “Снежинка” , блок-фару 
правую, диск сцепления 2108, 
или меняю на диск сцепления 
2106. Тел.:53-56-84.

ГАРАЖИ
• Гараж в “Туристе” за пив

заводом 3,5x6, 3 уровня, свет, 
большой подвал, ворота утеп
ленные 2,5x2,55, оштукатурен, 
за 55 т.р., торг. Тел.: 55-78-10.

• Капгараж в а /к  “Волна” 
(“Элинги” ) за “кварталом” , за 25 
т.р. Тел.: 56-12-64.

• Капгараж (свет, тепло, ох
рана) за а/б №1948. Тел.: 6-04-
58.

• Гараж в 89 кв-ле, есть все. 
Тел.: 3-49-06.

• Гараж в “Сирене-2” . Тел.:
4-87-67 после 17 ч.

• Гараж в а /к “Ангарский” . 
Тел.: 53-44-66.

• Капгараж в а /к “Ангарский” 
6x4, 2 уровня. Тел.: 6-34-21.

• В 2000 г. теплый капгараж в 
“Тепличном", двойные ворота, 
техэтаж, подвал. Тел.: 6-18-43, 
Павла, с 19 до 21 ч.

• Капгараж в “Сигнале” на 2 
машины (УАЗ, джип) 5x9, новый, 
охрана, свет, техэтаж, подвал, 
тепло, оштукатурен, выкрашен. 
Тел.:51-64-39, 4-60-75.

• Капгараж в “Искре-2” . Тел.:
3-18-61.

• Гараж в а /к “М айск-1” 
(свет, тепло, яма, подвал). Тел.: 
511-707.

• Место под гараж в а/к “Си
биряк” . Тел.: 54-24-30 после 18 
ч., Свету.

• Недостроенный гараж в 
а /к “Турист” за 18 т.р., 6x3,5. 
Тел.: 51-45-12.

• Гараж в ГСК-3, сектор “А", 
тепло, свет, охрана, погреб, тех- 
комната, 6x4. Тел.: 51-08-38.

• Гараж в “Сирене-2". Тел.:
55-19-85.

• Гараж в “Майске-2” (свет, 
тепло, подвал, яма, хорошая ох
рана) за 18 т.р. Раб. тел.: 95-54- 
34, днем.: 54-55-95.

• Капгараж в “Сигнале" не
дорого. Тел.: 6-41-46.

• Капгараж в “Сирене” (свет, 
техэтаж, подвал, без тепла и ох
раны) за 12 т.р., металл, гараж 
за Ю мр-ном з а 4 т.р. Тел. поср.: 
51-16-87.

• Гараж в ГСК-3 (подвал, тех
этаж, свет, тепло, охрана). Тел.:
6-12-18.

• Гараж с подвалом возле 
ГСК-4 за 6а мр-ном, недорого. 
Тел.: 51-81-27.

• Капгараж в “Тепличном” 
4x10, 3 уровня, ворота 2,8x2,4. 
Тел.: 56-23-84.

• Подземный гараж в р-не 
онкологии (свет, тепло, охрана) 
недорого. Тел.: 51-08-84.

• Капгараж в 21 кв-ле (р-н 
рынка, тепло, свет, 7x3,5 м). 
Тел.:95-50-49, 6-10-13.

• Гараж в а/к “Жигули” за к/т 
“Октябрь" (охрана, свет, тепло,
2 подвала, яма). Тел.: 51-00-42.

• Подземный гараж в р-не 
онкологии (свет, тепло, сторож). 
Тел.: 6-43-06.

• Гараж в “Сирене-3” . Тел.: 
51-71-78.

• Металл, заводской гараж. 
Тел.: 51-03-26.

• Капгараж в ГСК-1 (4,5x9, 
техэтаж, свет, тепло, неоштука- 
турен) за 35 т.р. Раб. тел.: 9-11- 
55, 98-80-95.

• Металл, гараж 3,5x6 на вы
воз. Адрес: 29-15-67 после 18 ч.

• Коробку капгаража в ма
леньком обществе справа от

% 00 Парфюмерия
Косметика 

Бытовая химия

Более
наименований 
продукции ведущих 
российских 
и зарубежных фирм

Ангарск, 
кв-л 92/93, д.20, 

тел.: 53-08-79

ГСК-1 (6x4, тепло, ворота 2,8 м) 
за 18 т.р. Тел.: 51-02-70.

• Угловой капгараж на 3 ма
шины в маленьком а /к справа от 
ГСК-1 (свет, тепло, яма, новый, 
ворота 2,8 м) за 60 т.р. Тел.: 51-
02-70.

• Оборудованный подзем
ный капгараж в 3 уровнях в 29 
мр-не. Тел.: 6-68-59.

• Гараж без ворот в а /к “Ту
рист” . Тел.: 545-493 вечером.

• Гараж в ГСК-1 (свет, тепло, 
техэтаж, оштукатурен). Тел.: 56-
07-17.

• Капгараж в ГСК-3 (6x4, 
свет, тепло, техэтаж). Тел.: 55- 
27-31 днем, 55-48-30 вечером.

• Капгараж в “Майск-1 "(теп 
ло, подвал, охрана, высокие во
рота), или меняю на дом в де
ревне. Тел.: 51-22-20.

• Гараж в а /к “Сигнал” 4x6, 
техэтаж, подвал перед гаражом, 
или меняю на а/м. Адрес: п.Бай- 
кальск, ул. 40 лет Октября,
д. 117. Тел. поср.: 53750-09.

• Теплый га р а ж у  а /к “Сиг
нал” рядом со сторожем за 30 
т.р. Тел.: 4-65-93.

• Подземный гараж, или ме
няю на а/м. Тел.: 55-63-56.

• Капгараж в Усолье, При
вокзальный р-н, в охраняемом 
а/к, за 7 т.р., лисью шапку и гор
жетку, новые, или меняю на во
ротник из чернобурки, зимнее 
черное пальто с норковым во
ротником, р. 48, б/у, дешево. 
Тел.:55-91-52.

• Капгараж в а /к “Виадук” . 
Тел.:55-88-45.

• Гараж 6x4 в а /к “Байкал" 
(свет, тепло, яма, подвал) за 28 
т.р., торг. Тел.: 52-43-55 после 
18ч.

• Гараж в а /к “Ангарский” . 
Тел.: 53-44-66.

• Капгараж в “Свече” в р-не 
8 а/б (6x4, охрана, свет, тепло, 
яма, оштукатурен). Тел.: 51-87- 
29 после 17 ч.

• 2 гаража, разделенные 
стенкой (двое ворот, тепло, 
свет, оштукатурены, окрашены, 
техэтажи) рядом с ГСК-2. Тел.: 
526-753 утром или вечером.

• Капгараж в 47 кв-ле (свет, 
тело, яма, высокие жел. воро
та). Тел.: 6-88-69.

• Капгараж в “Сигнале” 5x5. 
Тел.:51-01-98.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• 2-комнатную “хрущевку" в 

6 мр-не (1 эт., неприват.) или 
меняю на комнату + доплата, ва
рианты. Тел.: 54-75-73.

• 2-эт. кирпичный дом с 
центр, отоплением (гор. и хол. 
вода), гараж, 4 сотки огорода +
8 соток. Адрес: п.Северный, 
ул.Северная, 30.

• Дом в Раздолье с тел., ого
род 40 соток, летняя кухня, ба
ня, гараж, все хозпостр. Тел. в 
Усолье: 4-80-46.

• Благоустроенный дом за 
Горгазом за 15 т. у.е. без торга 
и посредников. Обр. пиьмен- 
но: Ангарск-12, 420358.

• Дачу недалеко от города 
недорого. Адрес: 85-23”А” -2.

• Крестьянское хозяйство в 
35 км от Ангарска (дом, надв. 
постр., сельхозтехника, 12 га 
земли, 2 га леса, 2 га покоса). 
Тел.: 56-03-21, 51-25-57.

• 2-комн. кв-ру, 2 эт., 13 мр- 
н, д. 10, кв. 67, за 90 т.р., вя
зальную японскую машину-ав- 
томат, за 55 т.р. Обр. с 18 до 20
ч.

LUJ--
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* возраст 18-30 лет
* коммуникабельность
* желательно знание ПК
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• комнату, 19,2 кв.м, на 2 
хоз., 21 кв-л, 1 эт., решетки. 
Тел.: 56-21-03.

• Дачу в с /о  “Строитель” 
(2эт., дом, теплица, вагончик, 
насаждения). Раб. тел.: 93-31- 
52.

• Земельный участок в
д. Ивановка в 50 км от Ангарска 
в сторону Тальян, сруб 8x10 на 
фунд. блоках. Тел.: 51-21-81.

• Стенку “Байкал” , 5 сек
ций, новую, или меняю на ПК 
“Пентиум” . Тел.: 51-65-63.

• Дачу в р-не Подсочки, 17 
соток, дешево. Тел.: 55-27-81, 
Лену.

• 2-комн. кв-ру, 27 кв.м, в 
п.Китой, с участком, приват., 
неблагоустр., или меняю на 
комнату. Тел.: 3-14-12.

• Дачу в р-не Стеклянки, 2- 
эт. дом, 2 теплицы, гараж, под
вал, все насаждения. Тел.: 55- 
17-61.

• Дачу в сангородке с 
постр., или меняю на ВАЗ или 
“Волгу” . Тел.: 53-20-45, 51-75- 
05.

• Дачу в “Капиновке-4” (12 
соток, дом с верандой, баня, 3 
теплицы, сарай, насаждения). 
Тел.:6-16-89.

• Дом в Нижнеудинске. 
Тел.: 6-57-02.

• Дом в Усолье с центр, 
отоплением, баня, капгараж, 
огород, большая теплица, лет
няя кухня, хоз. постр., за 180 
т.р. Адрес: 8 мр-н-2-55, в Усо
лье: ул.Чайковского, 1.
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• Дачу в с/о  “Сосновый Бор” 
(2-эт. домик, постройки, свет, 
вода) за 20 т.р., торг. Тел.: 7-84- 
34.

• Дачный участок 12 соток в 
с /о  “Луч” в р-не Тельминки 
Усольского р-на. Тел.: 55-01- 
14.

• 2-комн. новую кв-ру улуч. 
пл. в 33 мр-не за 145 т.р. Тел.: 
54-14-83.

• 2-эт. кирпичный дом в при
городном селе в 15 км от Ангар
ска, усадьба 15 соток, или ме
няю на две 3-комн. Тел.: 6-69- 
69.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(59/40 кв.м, за 180т.р., в ^ м р -  
не, балкон, лоджия, на две сто
роны, ж/д, 5 эт.). Раб. тел.: 4- 
02-97, Наумову.

• Дачу за “кварталом” в хо
рошем месте, за 25 т.р. Тел.: 55- 
41-65 после 20 ч.

• 2-комн. “хрущевку" непри- 
ват., в 6 мр-не, 1 эт., решетки, 
варианты. Тел.: 54-75-73.

• Дачный участок в “Кали- 
новке-5" (10 соток, большой 
мет. гараж, теплица, сарай, во
да, проводится свет, часто хо
дит автобус), Тел.: 51-78-77.

• Дачу в с/о  “Ветеран-3” за 
п/л “Алый парус" (2-эт. дом, ба
ня, 10 соток, 2 теплицы, свет, 
вода, насажд.). Тел.: 4-41-11.

• Домик 6x4 в Биликтуе. Тел. 
поср.: 56-28-78.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. 3 
эт., мет. дверь, балкон, в 50 м р. 
Белая, в пгт Новомальтинск 
Усольского р-на, недорого. 
Тел.: 6-28-21 после 20 ч.

• Срочно дачу в р-не Стек- 
лянки. Тел.: 6-96-75.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 
277 кв-ле (4 эт., балкон, 
17,4/34/9 кв.м, на 2 стороны, 
солнечная, теплая, рядом авто
бус, трамвай) за 80 т.р. Тел. 
поср.: 51-16-87.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(70/48/9 кв.м, лоджия, балкон, 
телефон, мет. двери, решетки, в 
новом доме, 6 мр-н). Тел.: 51- 
69-94.

• Недорого дом 5x5,5 из 
бруса 180x130, на вывоз. Тел.: 
6-35-80 после 18 ч.

• Дачу за “кварталом” (но
вый недостр. дом), или меняю 
на квартиру с доплатой. Тел.: 
54-00-37. Адрес: 188-13-36.

• Дом в п.Китой, или меняю. 
Тел.: 51-01-27.

• 1-комн. “хрущевку” в 15 
мр-не, 2 /5  эт., 31,5/17,2/6 ,2  
кв.м, ж/д, балкон, приват., есть 
мебель, г/пошлину платит про
давец, за 75 т.р. Тел.: 52-55-16.

• 2-комн. “хрущевку” . Тел.: 
4-67-66, 51-33-75.

• Дом в Черемховском р-не 
(постр., вода, тепло, 1,5 га), или 
меняю на ж/п в Ангарске. Тел.: 
52-86-52, 54-76-47.

• Усадьбу в с.Холмушино 
Усольского р-на на берегу р. Бе
лой (дом, баня, гараж, лет. кух
ня, 15 соток земли, теплица под 
стеклом). Тел.: 52-55-61.

• Приват, комнату 13,4 кв.м, 
2 эт., 22 кв-л, за 30 т.р., 3 хоз. 
Тел.: 3-64-72.

• Комнату на 2 хоз., 24 кв-л,
1 эт., решетки, 20,5 кв.м. Тел. 
поср.: 55-96-31.

• Дачу в черте города за 
сангородком на берегу Китоя (8

соток, домик, банька, мет, теп
лица, парник, все насажд.). 
Тел.: 52-78-64.

• Участок 12 соток за ста
рым кит. мостом, плиты ж /б  
1,5x3,4 шт. Тел.: 51-28-78.

• Усадьбу в п.Новоснежный 
на берегу Байкала (30 соток, 
большой дом, баня, капгараж, 
все насажд., клубника). Тел.: 
547-504.

• Дачу в р-не Стеклянки 
(дом 6x7, баня, теплица под 
стеклом, постр., насажд.) де
шево. Тел. в Усолье: 4-66-44.

• Дачу на 28 км Байкальско
го тракта, 10 соток, дом 6x9, 
струганый брус, 3 уровня, бе
тонный гараж, или меняю на 
ВАЗ-08, 09 не ранее 94 г. вып. 
Тел.: 6-17-99.

• Дачу в с/о  “Тополек-2” не
дорого. Тел.: 53-84-53.

• Комнату, 20,8 кв.м. Тел.: 4- 
43-24.

• Садовый участок, сти
ральную машину, холодильный 
прилавок “ТАИР 106М”, 200-ли
тровые бочки, 4-конф. плиту. 
Тел. поср.: 52-28-41.

• Участок 15 соток в Старой 
Ясачной. Тел.: 55-91-03.

• Дачу в экол. чистом р-не, 
с /о  “Ветеран-2” , 18 соток, дом, 
баня, гараж, теплицы, др. 
постр., все насажд., или меняю 
на кв-ру. Тел.: 52-51-26.

• Срочно дачу в р-не санго- 
родка (7 соток, домик 3x5, 2 
теплицы 4x6 стеклянные, на
саждения). Адрес: 21-6-2. Тел.:
55-92-90.

• Дачу в Старой Ясачной, 10 
соток, летний дом 4x4, скважи
на, огорожено, или меняю на 
гараж. Тел.: 51-16-84.

• Недостр. дачу с пиломате
риалом в с/о  “Электротехник” . 
Тел.: 3-65-36. Адрес: 12 мр-н-8- 
52.

• Дом в п.Китой, 34 кв.м, 
огород 5 соток, усадьба 2 сот., 
постр., баня, треб, ремонт. Ад
рес: 51-16-8.

• Дом в с.Савватеевка де
ревянный, 34 кв.м, веранда 
2,5x6, сарай, баня, стайка 
5,5x5, огород 24 сотки, рядом с 
речкой. Тел. поср.: 54-21-32, 4- 
91-13.

• Садовый домик 2x4. Тел.:
56-05-38.

• Дачу в с/о  “Н.Ясачная” , 2- 
эт. дом со всеми удобствами, 
подвал, мансарда, баня, 2 теп
лицы под стеклом. Тел.: 51-40- 
40.

• Дом в д.Белогорск в 50 км 
от Ангарска (10 соток, рядом 
р.Белая) за 22 т.р. Раб. тел.: 53- 
81-65, дом.: 3-35-68.

• Дом в п.Китой, или меняю 
на а/м. Тел.: 51-29-00.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
кв-ле “А” (4 эт., балкон, ж/д, ре
шетки, тел., сигн., в хор. сост.) 
за 9 т.у.е. Тел.: 54-33-32 днем, 
54-26-47 вечером.

• Дом в Мишелевке. Тел.: 
56-13-23.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску “зима-лето” , си
няя в белый горошек, Польша, 
б/у, в хор. сост., за 1500 р. Ад
рес: 94-105-51 после 18 ч.

• Коляску польскую “зима- 
лето” в хор. сост. Тел.: 53-02-33.

• Дет. коляску “зима-лето", 
3 положения, съемная корзина. 
Тел.:55-61-27.

• Коляску “зима-лето” в хор. 
сост., с коробом, 4 положения, 
х/б, Польша, за 1500 р. Адрес: 
17-6-269.

• Коляску “зима-лето” в отл. 
сост. Тел.: 55-61-27.

• Имп. прогулочную коляску 
б/у и дет. кроватку с матрацем. 
Тел.: 55-08-08.

• Коляску “зима-лето” , ГДР, 
за 600 р., торг. Адрес: 91 кв-л- 
13 общ.-208.

• Новую коляску “зима-ле
то” , Польша. Тел.: 53-27-54.

• Коляску “зима-лето” б/у, в 
хор. сост., имп., колеса двой
ные, синяя в белый горох, не 
выцветает, за 700 р. Тел.: 54-32- 
87 после 17 ч.

• Коляску “зима-лето” , си
ний вельвет, за 300 р., дубленку, 
КНР, р. 46-48, за 400 р. Адрес: 
22 мр-н-4-109.

• Коляску “зима-лето", б/у 1 
сезон, в отл. сост., темно-синяя 
в белый горох, за 1800 р. Адрес: 
93-22-50.

• Коляску “зима-лето” в хор. 
сост., х/б, 3 пол., за 1500 р. Ад
рес: 17-6-269.

• Диван б/у недорого, жен. 
меховую безрукавку песочного 
цвета, р. 48. Тел.: 53-59-19.

• Недорого срочно мягкий 
уголок б/у, стир. машину, фи
гурные коньки, р. 19,5, туфли 
дет., р. 35, пихору, р. 32. Тел.:
55-25-01 вечером.

• Цв. телевизор “Темп” с де
кодером, 93 г. вып., d 61 см, за 
700 р. Тел.:6-91-51.

• Мясорубку “Мулинекс" с 
множеством насадок для резки 
овощей, в идеальном сост., в 
упаковке, за 900 р., фритюрни
цу “Мулинекс", 1,5 л, идеальное 
сост., в упаковке, за 900 р. Тел.:
56-20-26 с 19 до 22 ч.

• М/в печь “Самсунг” 97 г. 
вып., 17 л, гриль, авт. система, 
сост. идеальное, книгу рецеп
тов, за 3,5 т.р. или 120 у.е. Тел.: 
56-20-26 с 19 до 22 ч.

• Телефонный аппарат кно
почный за 200 р. Тел.: 52-80-02.

• Имп. телевизор, в/магни- 
тофон (в/плейер). Тел.: 53-84- 
18.

• ТВ “Фунай” , d 37 см. Тел.: 
516-529.

• Стиральный автомат “АР- 
ДО” A500L в отл. сост. Тел.: 51- 
44-07.

. • В/п 'UVC” , весы гиревые. 
Тел.: 6-02-96.

• ТВ “Горизонт", d 51 см. 
Тел.: 52-36-66.

• Ч/б телевизор “ Рекорд 
346” п/п. Тел.: 52-36-66.

• Холодильник “Ока-6” 2- 
кам. Тел.: 52-36-66.

• Холодильник “Норд” , мо
розильник. Тел.: 52-36-66.

• Аккордеон “Сюита" б/у, за 
500 р., в отл. сост., диван, 2 
кресла, вешалку б/у, за 2 т.р. 
Адрес: 19 мр-н-8-32.

• Гарнитур спальный, Ита
лия, за 50 т.р. Тел.: 53-25-63.

• Кресло-качалку, газовую 
печку 2-конф., в хор. сост. Тел.: 
52-74-56.

• Часы настенные за 100 р., 
плафон для ламп дневного све
та за 100р.,тэна, 1 кВт, за 50 р., 
кабель антенный, 10 м, за 50 р., 
стекло плекс. для письменного 
стола за 50 р., шторы тюлевые 
белые, 1,5x2,5 м, за 80 р., шта
пель портьерный, 10,5 м, за 120 
р., ткань простынную, шир. 1,5 
м, лен, по 25 р. за метр. Тел.: 4- 
69-70.

• Магнитофон касс, с колон
ками “Комета” в отл. сост., за 
1500 р., стол раздвижной по
лир. за 800 р., баян “Этюд” за 
400 р., подушки перовые за 200 
р., шубу муж. иск. за 300 р., 
плюш по 60 р. за м, вазу китай
скую за 300 р., брюки, р. 
50/180, за 150 р., пальто дет. 
зимнее, р. 26, за 150 р. Тел.: 4- 
69-70.

• Стол для кухни за 300 р., 
табуреты по 60 р., можно в ком
плекте за 500 р. Тел.: 554-446.

• М/в печь “Самсунг” новую, 
без гриля, с набором посуды, 
за 4 т.р., торг. Тел.: 55-76-69.

• Муз. центр “Технике” 
блочный: CDP SL-PS840, SCD 
PS-TR-575, SIA SU-A900, колон
ки “Мираж S90i” , Канада. Тел.: 
52-43-44.

Р И Т У А Л Ь Н Ы Й  К О М П Л Е К С ^
а 2 0 5  КВ-ЯЕ

Решение всех проблем по организации похорон 
по МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ S 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, 
полвозка 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

О Е Т Е Р П Н П М  О О П  И Т Р У Д А  —  Л Ь Г О Т Ы

• ТВ “Сони", d  63 см, в/маг., 
усилитель “Радиотехника” с ко
лонками S70, проигр. пласти
нок, холодильник. Тел.: 52-34- 
77.

• Шифоньер 3-дверный, 2 
кровати, сервант, тумбу, холо
дильник. Тел.: 52-34-77.

• Магнитолу “Шарп” 2-кас- 
сетную, новую. Тел.: 3-18-00.

• Диски от “Сони Плэй- 
стейшн” , картриджи “Денди” по 
35 р. Тел.: 55-01-62.

• Маг. “Маяк” с усилителем 
“Амфитон 50xY202-C” , колонки 
“Амфитон-150 АС 007” , все б/у, 
за 3 т.р., торг. Тел.: 51-31-04.

• Фотоаппарат “Полароид” 
за 250 р. Адрес: 107-15-4.

• Печь 3-секционную для 
хлебопекарни недорого. Тел.: 
55-32-15.

• Дет. ванночку белую недо
рого. Тел.: 6-24-21.

• Стенку “Байкал” , 5 секций, 
цвет “орех", полированная, 2 
шкафа с большими ажурными 
стеклами, в хор. сост., за 6 т.р., 
торг. Тел.: 9-17-41.

• Новый тюль на кухню, бе
лый с красной отделкой, 
1,7x2,5, качественный, очень 
красивый, Прибалтика, недоро
го. Тел.: 55-56-55.

• Новый комплект штор для 
кухни в упаковке (тюль, шторы, 
скатерть, 4 салфетки, фартук) 
недорого, красивые клипсы 
(чехословацкая биж.) недорого. 
Тел.: 55-56-55.

• Подушки перовые б/у от 
30 до 100 р. Тел.: 55-61-00.

• Мягкий уголок б/у. Тел.: 6- 
06-46.

• Пылесос “Урал” б /у  за 
1000 р., полку навесную б/у для 
ТВ, металл., за 300 р., стир. ма
шину “Малютка" за 800 р., холо
дильник “Бирюса” 2-камерйый 
за 2400 р. Тел.: 6-84-18 после 
20 ч.

• 2-касс. маг. “Дангул” за 
850 р., раковину из нержавейки 
за 500 р., сифон бытовой за 100 
р., таз на ванну за 50 р., радио
телефон с трубкой за 3500 р., 
тумбу под хол-к. Тел.: 6-84-18.

• Собрания сочинений: Ва
силь Быков - 4 т., Вадим Кожев
ников - 5 т., Михаил Шолохов - 
8 т., платье зеленое, шифон, за 
800 р., р. 46. Тел.: 6-84-18 вече
ром.

Стиральную машину 
“Урал-4М” б/у, в раб. сост., не
дорого. Тел.: 55-27-17.

• Газовую 4-конф. печь, кух. 
гарнитур (2 навесных шкафа, 
раб. стол, пенал, светлое дере
во). Тел.: 9-12-89.

• М/в печь “Самсунг” 97 г. 
вып., 27 л, гриль, авторазмо,- 
розка, автомат, пригот. пищи, 
металло-кер. покрытие, замок, 
память, таймер, книга рецеп
тов, посуда, все в идеальном 
сост., за 4,5 т.р., торг, доставка. 
Тел.: 55-30-28.

• Муз. центр “Вега-122С” , 
усилитель “Вега 50У-122С” ,

акуст. система 122С, за 2500 р.* 
Тел.: 55-78-67 после 17 ч.

• Дет. кроватку, дет. комби
незон, коляску дет. старого об
разца, две дет. шубки (черная и 
серая, иск.), две шапки-ушан
ки, холодильник в нерабочем 
сост, можно на з/ч. Адрес: 17-1- 
140, после 18 ч.

• 1,5-спальные кровати б/у, 
в хор. сост., 2 шт., за 2 т.р. Дом. 
тел.: 51-76-25, раб. тел.: 7-38- 
60.

• Комплект новый (унитаз и 
компакт-£ачок) белый, за 400 
р., торг. Тел.: 54-24-56.

• Соковыжималку “Юнит” за 
700 р., овощерезку ручную за 
200 р. Тел.:51-80-89.

• Новую вместительную до
рожную сумку, С.-Петербург. 
Тел.:6-57-57.

• Новый мягкий уголок не
дорого. Тел.: 55-59-24.

• Радиолу “Серенада РЭ- 
209” , моно, 92 г. вып., в раб. 
сост., полотенцесушитель но
вый, все недорого. Тел.: 6-25- 
80 вечером.

15 ноября пропала 
собака ротвейлер, 

кобель, 2,5 г.
Прошу вернуть за 

хорошее вознаграждение.
Адрес: 6а-41-51, т.: 51-75-95

• Гитару 6-струнную за 250 
р., цигейковую шубку б/у, беже
вая, на 1-4 г. Адрес: 6 м р-н-17- 
212 вечером.

• Картриджи для “Сеги” по 
50р. за шт. Тел.: 54-14-11 с 9 до 
15ч.

• Новый в/п “JVC". Тел.: 55- 
30-61.

• В/магнитофон, в/плейер, 
магнитолу, компьютер недоро
го. Тел. поср.: 516-55-74.

• Компакт-бачок (унитаз) за 
400 р., или бачок и унитаз по от
дельности, Тел.: 555-904.

Профессиональный 
в/магнитофон SVHS “Панасо
ник" и видеоплейер “Шарп” Hi- 
Fi, или меняю. Тел. раб.: 6-33- 
95.

• Холодильник “Орск-3” , 1- 
спальную кровать. Тел.: 51-81- 
27.

• Письменный стол школь
ный за 500 р., эл.самовар за 
180 р., клавесин за 100 р., ЛАТР 
за 100 р., эл.лучевую трубку 
13Л048И за 400 р., молоковар- 
ку за 80 р ., две 1 -спальные кро
вати. Тел.: 4-39-19 с 12 до 16 ч.

• Матрац 2-спальный ват
ный за 200 р., дет. за 100 р., 
кровать железную с панц. сет
кой 2-сп. за 150 р., стол пись
менный школьный б /у за 500 р., 
клавесин за 100 р., зеркало 
1,10x50 за 120 р., эл.чайник с 
выключ. за 150 р., радиолу “Се-

ЗАО «АнгарскАгроСнаб»
ЧЕЛЯБИНСКАЯ  

S S J O m  АНГАРСКАЯ

М У К А Тел.: 52-83-13, 
51-43-79, 

ул.Чайковского, 2, 
реалбаза
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МУКА Доставка 
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ПО ЦЕНАМ НИЖЕ ЗАВОДОВ-НЗГОТОВИТЕАЕЯ

б ен зо п и л ы  « У р а л »  и запчас
ти к ним, электропилы «Парма» и 
дисковые, электрорубанки, дрели, 
насосы, «болгарки»; в е л о с и п е 

д ы  « К а м а » , м о то б л о к и , 
навесное оборудование

Магазин «Длекс-4» в р-не рынка, 
ул.Олега Кошевого, 13

Ритуал-салон на Ф30
предлагает большой 
выбор памятников 

из мрамора и заливных 
из мраморной крошки 
по доступной цене

Выполняем художественные работы. 
В продаже широкий выбор венков.

Тел. 51-33*48, с 9 до 18 ч., 
выходной • воскресенье

ренада” за 150 р . Те л 4-39-19 с 
12 до 16 ч.

• Шв. машинки: “Чайка-143” 
с эл,приводом (польский), "По-

- дольск” с ручным приводом. 
Тел.:9-16-57.

• Пианино “Ростов-Дон” не
дорого. .Адрес: 12 мр-н-9-57 по
сле 17 ч.

• Кресло-кровать б/у, недо
рого. Адрес: 12 мр-н-9-57 по
сле 17 ч.

• Игровую приставку “Сю- 
бор” , 8 бит + 11 картриджей, 
шв. машинку 22 класса, недоро
го. Тел.: 56-11-29 Сергея.

• Мягкий уголок крупнога
баритный, немного б/у, в отл. 
сост., за 7 т.р., торг. Адрес: 7 мр- 
н-9/9а-185 вечером.

• Школьную раздвижную 
парту б/у, в хор. сост. Тел.: 6-50- 
83.

• Пылесос “Ракета” новый, в 
упаковке. Тел. поср.: 51-17-11.

• Люстру (матовый плафон с 
висюльками, стекло), остатки 
вельвета разных расцветок, са
поги жен. на низкой литой по
дошве, Польша, электросчет
чик. Тел.: 51-04-19.

• Современный неламповый 
телевизор с пультом б/у, отеч., 
за 500 р., кинескоп 61ТЦ- 
4102ДВ. Тел.:55-98-48.

• Электрочайник (Россия), 
микрокалькулятор МК-42, 10 
капсул для пистолета “Газовый

s"~~ удар” , ф/а “Зоркий 4К", со все
ми ф/принадл. Тел.: 55-49-80.

• Дет. манеж отеч., простор
ный, складывается, б/у, 200 р. 
Тел.: 55-28-69.

• 1-спальную кровать для 
ребенка 3-8 лет: деревянная, 
б/у, в отл. сост., за 300 р. Тел. 
дом.: 51-15-96, раб.: 55-10-26.

• Катушечный магнитофон 
“Сатурн-202С” (2x20 Вт, сте
рео), в хор. сост. + 20 катушек, 
за 300 р. Тел.: 55-64-75, Сергея.

• Мини-диван б/у, расклад
ной, за 1500 р. Тел.: 53-09-17 
после 18 ч.

• Эл.соковыжималку с авто
мат. удалением мезги, регул, 
скорости, новая, за 600 р., торг. 
Раб. тел.: 7-38-41 в будни.

• Стиральную машину “Зо
лушка” с центрифугой, б/у. Тел.: 
9-17-17.

• Холодильник “Бирюса” 
б/у, в отл. сост. Тел.:.54-19-27.

• Телевизоры “Фотон-61ТЦ 
409ДП-1” , пал-секам, недоро
го, на з/ч, 2 шт. Тел.: 54-19-27.

• Иск. ковры, Бельгия, 2x3 и 
1,8x2,4, в отл. сост. Тел.: 55-53- 
57.

• Газовую плиту б/у, линоле
ум под паркет, на войлоке. Тел.: 
56-41-72, Алексея.

Телефон “ Панасоник” 
(громкая связь, часы, Память на 
32 номера), немного б/у, недо
рого. Тел.: 6-81-90.

Японский телевизор 
“Електа” , б/у 4 мес., в отл. сост., 
за 4800 p., d 53 см, в/п “Dautron” 
за 1400 р. Тел.: 55-21-28.

• Пианино “Ижевск” б/у, не
дорого. Тел.: 55-53-08.

• ТВ “Филипс” 98 г. вып., де
кабрь, d 54 см, в отл. сост., за 7 
т.р. Адрес: 9-25-22.

• Ф /а , фотопринадл. для 
проявки, флягу, замок навесной 
новый, фотоувелич. Тел.: 6-62- 
97.

• Хорошую 6-струнную гита
ру за 400 р. Тел.: 6-01-28.

• Большой эл.камин б/у за 2 
т.р., торг. Тел.: 54-30-35 вече
ром.

• Цв. телевизор “Изумруд” 
п/п, декодер, за 600 р. Тел.: 55- 
26-94.

• Кресло-кровать в хор. 
сост., за 700 р., картину-водо- 
пад с часами. Тел.: 53-06-77.

• Баян “ Малыш” Б28х16-1 
новый, гитару 7-струнную, ком
пьютер “Робик” в отл. сост., без 
монитора, есть 3 кассеты. Тел.: 
56-18-30, Костю.

• Электрофон “Концертный- 
304" с докум., б/у, в хор. сост., 
за 100 р., пластинки дет. от 50 
коп. до 2 р. Адрес: 12 мр-н- 
11”А” -40 после 18 ч.

• Фотопринадл., ф/а “ФЭД- 
5В", вспышку “Ф им-46” , увели
читель “УПА-725” с реле време
ни, в чемоданчике, все б/у, в 
отл. сост., все за 1 т.р. Адрес: 12 
мр-н-11”А”-40.

• Испанскую фритюрницу 
фирмы “Solac” с док., б /у 4 ра
за, в хор. сост., за 700 р., торг. 
Адрес: 12 мр-н-11”А”-40 после 
18ч.

• Журнальный столик свет
лой полировки, на колесиках, 
недорого. Тел.: 53-52-16.

• Полированные плиты от 
мебели. Тел.: 53-52-16.

• Велосипед “Кама” б/у, или 
меняю на 16-битную приставку 
типа “Сега” . Тел.: 53-26-82 по
сле 17 ч.

• Кровать 2-спальную, туа
летный столик с зеркалом, при
кроватную тумбу, шкаф, все б/у. 
Тел.: 52-63-69.

• Холодильник большой за 2 
т.р. Раб. тел.: 98-87-24, Татьяну 
Ивановну.

• Две 1-спальные кровати с 
матрацами (сетка панц., спинки 
дерев.). Раб. тел.: 98-87-24, Та
тьяну Ивановну.

• Дет. 2-ярусную кровать. 
Тел.: 56-26-54.

• 2-конф. газовую плиту. 
Тел.:56-02-14.

• Кухонный гарнитур, не
много б/у, г.Сальск, для неболь
шой кухни, раковину эмал. для 
кухни, смеситель, сифон, все 
новое. Тел.: 51-25-48.

• Эл.счетчик бытовой за 250 
р., эл.прялку за 350 р., фильтр 
для воды “Родник” за 300 р. 
Тел.:9-19-10.

• Спальный гарнитур, боль
шой шифоньер и кровать, Гер
мания, б/у, за 17 т.р. Тел.: 55- 
22-99.

• Стиральную машину “Си
бирь" с центрифугой, б/у, за 
400 р., набор пост, белья белый 
за 80 р. Адрес: 188-8-4.

• В/м "Ш арп-38” 4-гол., 
мультисистемный, за 2,5 т.р. 
Тел.:51-31-04.

Предприятие 
реализует оптом 
и мелким оптом

С **

tioCS

туалетную бумагу, л 
шампуни, мыло 

туалетное, хозяйствен
ное, СМС, освежители 
воздуха, дезодоранты, 

лосьоны и другие товары 
бытовой химии ведущих

a f i r  российских S fe S rt '
ioVi производителей.

• Недорого пианино “Бела
русь” черное. Раб. тел.: 96-69- 
01, дом.: 56-12-62.

• Акустические колонки S- 
90 б/у, в хорошем сост. Тел.: 6- 
25-48.

• Компакт-бачок, 2 реф. 
стекла, пылесос “Циклон” , 2- 
спальную кровать, тумбу для 
белья, раковину, шубу нутрие
вую, дубленку муж. Тел.: 51-29- 
68,

• Срочно недорого 2-камер- 
ный холодильник “Юрюзань-7” 
в отл. сост. Адрес: 18 мр-н-5-2.

• Видеокассеты для в/каме
ры 8 мм. Тел.: 6-23-17.

• Катуш. маг. “Орбита-106 
Hi-Fi-стерео” , колонки и 30 ка
тушек с записями. Тел.: 6-23- 
17.

• Германский средний ак
кордеон с отл. сост. Тел.: 6-23- 
17.

• Лыжи беговые деревян
ные (180, 195, 210, 215 см) но
вые за 100 р. Тел.: 55-80-95.

• Новый ч/б ТВ “Veras- 
31WT-410E/D” 99 г. вып., d  31 
см, переносной, диапазон MB и 
ДМВ, питание 220 В или 12 В 
для а/м, за 1700 р. Тел.: 52-61- 
34.

• Газовую 2-конф. печь б/у 
недорого. Тел.: 3-36-28.

• Новый кухонный гарнитур 
с обеденной группой, поддере
во, идеально подходит для “хру- 
щевки” , Беларусь, за 5500 р. 
Тел.: 53-27-54.

• Пианино “Енисей” , трюмо, 
кухонный стол, шифоньер. Тел.: 
95-50-76. Адрес: 27 кв-л-16-6, 
Тамара Григорьевна.

• 4 пластмассовых контей
нера под овощи за 100 р. Адрес: 
17-28-46.

• Пианино “ Красный Ок
тябрь” в хор. сост., или меняю 
на м/в печь или маленький имп, 
ТВ. Тел.:51-52-42.

Лучше паркета
м ож ет быть только

дубовый паркет
Рынок строймат. «Городок», 

пав. N»6. Тел.: 54-79-47

• Шифоньер темный с ант
ресолями, 3-тумбовый,
210x150x58 см, аккордеон, 
журн. столик темный, или ме
няю на светлый комод. Тел.: 6- 
64-72 вечером.

• Аудиоплейер “Сони” в отл. 
сост., за 400 р. Тел.: 4-89-60 до 
10 и после 19 ч.

• Шлифшкурку-нулевку, ос
нова - бумага, 240-320, 600 шт., 
по 3 р. Тел.: 54-53-16.

• Пианино “Ростов-Дон” в 
хор. сост., коричневая полиров
ка, механизм ф-ки “Октябрь", 
или поменяю. Тел, поср.: 54-53- 
16.

• Кровать дет. деревянную, 
с матрацем, б/у, в хор. сост., ре
гул. высота, гитару б/у, нет 1 и 6 
струн, за 250 р. Тел.: 54-53-16.

• Кровать подростковую б/у, 
в хор. сост., 160x65, спинки ко- 
рич., лакиров., дерев., без мат
раца, за 400 р. Тел.: 54-53-16.

• Две эл.вафельницы б/у за 
100 р., магнитофон “Маяк-сте
рео” б/у, нужен небольшой ре
монт, штангу на 40 кг за 300 р., 
нор. шапку “корона” за 300 р. 
Адрес: 78-8-15.

Эл.вафельницу новую 
“Сластена” , светильник для га
ража, люстру 5-рожковую, эле
ктрокомпрессор (двиг. 3-фаз
ный, 3 кВт, давление до 10 кг/кв, 
см). Тел.: 4-57-16 после 20 ч,

• Дет. ходунки имп., манеж, 
дет. рюкзак для ношения ребен
ка, жен. ботинки, Италия, 
фирм., новые, р. 41, коричне
вые, низкий каблук. Тел.: 6-84- 
98.

• Эл.вафельницу за 250 р., 
эл.шашлычницу за 500 р., шв. 
машинку “Чайка-3” с ножным 
приводом, гитару 6-струнную 
за 250 р. Тел.: 3-63-44.

• Новый унитаз за 150 р. 
Тел.: 526-002.

• 2-спальную кровать за 1 
т.р., шапку “зимушка" песцо
вую, р. 57, 58, шляпу норковую, 
р. 56, 57, б/у, за 1 т.р. Тел.: 53- 
82-44.

• Книжную полку б/у за 100 
р., шторы, немного б/у, за 80 р., 
самовар эл. б/у за 150 р., дет.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ Ь *

ТЕАТР СКАЗОК
28 ноября в 12 ч.

«Ниндзя из 40-й объявляет
/  Кому? Это вы точно узнаете, если попадете 
НА ПРЕМЬЕРУ (I). Это очень забавная сказка 

с песнями, танцами, погонями, похищениями, драками, 
как в настоящем боевике.

белье на кровать новое, за 130 
р., видеокассеты по 15 р., сапо
ги замшевые, р. 42, жен., немо
лодежные, за 200 р., торг. Тел.: 
52-44-16.

• Имп. ТВ б/у, d 54 см, муж. 
дубленку с иск. мехом, б/у, р. 
52-54. Тел.:51-84-48.

• Шв. машину “Чайка” с 
эл.приводом, б/у, недорого. 
Тел.: 6-40-06 после 21 ч.

• Стол-книгу за 1 т.р. (под 
красное дерево), кресло-кро
вать за 1,5 т.р., холодильник б/у 
на з/ч, диван. Тел.: 54-29-24 по
сле 17 ч.

• Холодильник, ч/б ТВ, d 54 
см, стол раздвижной, диван, 
металл, кровать, бочки по 32 л, 
пуховик жен., шубу муж. Адрес: 
178-15-23 после 17 ч.

• Пианино недорого. Тел.: 
52-48-96.

• Игр. приставку “Панасо
ник” , диски к ней, картриджи 
для “Сеги” . Тел.: 56-05-96.

• Ф /а  “Еврошоп” , фильмо
скоп. Адрес. 80-10-42 после 18 
ч.

• В/плейер “Kim” , треб.не
большой ремонт, за 700 р., или 
на з/ч. Тел.: 51-19-10.

• 2-камерный холодильник, 
немного б/у, в отл. сост., недо
рого. Адрес: 93-4/4а-40.

• ф/а “Полароид-636” за 150 
р. Тел.: 51-79-95 с 8 до 17 ч.

• Стир, машину “Белка- 
10М” недорого. Тел.: 9-78-78.

• Радиотелефон “Панасо- 
ник-КХ-ТС 1000В” малого ради
уса действия (до 100 м), новый. 
Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефон “Sanyo CLT- 
К928” , раб. диапазон 900 мГц, 
радиус до 7 км, новый. Тел.: 53^ 
28-40,

• Холодильник“Стинол-104” 
недорого, шкаф-колонку и 
обед, стол от кухонного гарни
тура, белый. Раб. тел.: 52-74- 
43.

• Холодильный шкаф LUX- 
08. Тел.: 53-00-1 1.

• Плиту газовую 2-к'онф. с 
духовкой, Омск, б/у, в хор. сост., 
за 250 р. Адрес: ул.Восточная, 
2-7.

• Стабилизатор напр. СН- 
200, “Восток-2” , мощность 200 
Вт, б/у, в хор. сост., за 100 р. Ад
рес: ул.Восточная, 2-7.

• Проигрыватель “Серенада 
РЭ-209” , радио, колонка, б/у, в 
отл. сост., за 150 р. Адрес: 
ул.Восточная, 2-7.

• Подростковую кровать 
160x70, б/у, недорого. Тел. 
поср.: 51-22-70.

• Холодильник “Юрюзань" в 
хор. сост., новый белый унитаз. 
Тел.:52-71-98.

• Тюль новый с люрексом, 
не вытягивается, недорого, по 
25 р. за метр. Тел.: 526-753 ут- '• 
ром или вечером.

• Портьерную ткань (краси
вая, с золотистыми разводами) 
по 30 р. за метр, новая. Тел.: 
526-753 утром или вечером.

• Одеяло дет. верблюжье 
б/у, шапки мутоновые под лео
парда и цигейковые, до 6 лет, 
б/у, в хор. сост., б /у  жен. шапку 
“кубанка” из чернобурки. Тел.: 
52-82-86.

• Морозильную камеру в 
хор. сост., за 2 т.р. Адрес: 92- 
28-38 с 20 до 22 ч., Виталия.

• Шкаф навесной 2-двер- 
ный б/у, недорого, пенал кухон
ный б/у для дачи, недорого, те
левизор “Ф отон-723” на з/ч. 
Тел.:3-61-47.

• Шв. машину класса 2М с 
тумбой, ножная, за 1100 р. Тел.: 
6-36-44, 53-20-26.

• 2-камерные холодильники 
“Ока” , “Бирюса-22” недорого, 
в/м. “Сони SLV-286EE” . Адрес: 
18 мр-н-9-1.

• Немецкий аккордеон б/у, в 
хор. сост., недорого. Тел.: 53- 
27-66.

• Стенку б/у, уголок отдыха, 
красный велюр. Тел.: 56-18-13.

• Ёлку, высота 1,86 м. Тел.: 
55-49-72.

• 12 томов “Санта-Барба- 
ры” за 1018 р. Тел.: 4-48-76.

• Паспорт ТВ (моноблок) 
“ДЭУ” , кровать (сетка и жел. 
спинки) за 100 р., кровать (сет
ка и дер. спинки) за 150 р., обе 
без матрасов, плащ от дождя 
для рыбаков, новый, за 150 р. 
Тел.: 55-69-82.

• Дет. и взрослую дер. кро
вати с матрацами. Раб. тел.: 51- 
25-34, Лену.

• Ковер ч/ш 2x3, палас синт. 
красивый, новый, картину, на
писанную маслом, овальную 
раму для зеркала, санки б /у хо
рошие, тарелки разные, все не
дорого. Адрес: 32 мр-н-7-203 в 
субб. и воскр. с 17 до 20 ч.

• Лыжи на пласт, основе, 195 
см, ботинки черные отеч., р. 41 
и 42, палки титановые, 140 см, 
крепления жесткие. Тел.: 6-66- 
80.

• Лыжи, 190 см, покрыты 
спец. смолой, с креплениями, 
ботинками, р. 38, с титановыми 
палками, 140 см. Тел.: 6-66-80.

• Гитару 6-струнную б/у, за 
350 р., ванночку дет. красную, 
за 150 р., ^ампервольтметр Ф - 
4313 новый, за 350 р. Тел.: 6-66- 
80.

• Срочно шв. машинку “Чай
ка -134", Подольск, новая, с 
ножным приводом, в тумбе, за 
2,5 т.р. Тел.: 52-34-90, секрета
ря.

• Лыжи 180 с креплением, 
35-36, пластиковые, в хор. 
сост., Мурманск. Ангарск-30, 
702728.

• Видеокамеру “Сони” . Тел.: 
52-88-63.

4 декабря, дк «современник»
“  СКЛЯР»

а д г к с д и д р  д ш и ч
в спектакле

по пьесе А. Ф у гарда
«Прекрасен, чуден божнй 
свет, или Четыре стенки 

и крышка гроба»
П о с т а н о в к а  и  х у д о ж е с т в е н н о е  о ф о р м л е н и е  О л е г а  О Г Н Я .

Начало в 19 ч. Тел.: 54-50-90, 54-78-54.
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• 1 -спальную кровать и дет. 
кроватку с матрацами. Раб. 
тел.: 51-25-34, Лену.

• Новый кухонный уголок, 
новую дет. кроватку недорого. 
Тел.: 56-13-23.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
• Красивое свадебное пла

тье за 800 р., р. 48, рост 170. 
Тел.:6-52-52.

• Красивое свадебное пла
тье, не атлас, р. 44-46, рост 167, 
оригинальный рукав, по низу 
юбки ручная вышивка. Тел.: 6- 
25-80.

• Новое красивое сваД. пла
тье, р. 46-48, за 2 т.р. Адрес: 8 
мр-н-29-27.

• Свадебное платье, р. 42- 
44, шляпу, туфли, р. 38. Тел.: 5 1 - 
03-60.

• Красивое свадебное пла
тье с корсетом, длинный рукав, 
р. 46-48, за 500 р. Адрес: 91 кв- 
л-13 общ.-208.

• Платье свадебное б/у, в 
отл. сост., р. 44-46, фатин, ру
кав фонариком длинный, во
ротник круглый, вышивка, за 
400 р. Тел.:54-53-16.

• Б/у свад. платье (гипюр, 
длинный рукав, р. 46, за 450 р.),

• Жен. пальто замшевое, на 
меховой подстежке, темно-ко
ричневое, р. 50-52, Югославия, 
б/у, в хор. сост. Тел.: 53-59-19.

• Муж. пальто утепл. (летная 
форма, р. 48-50) б/у, за 100 р., 
муж. пальто утепл., р. 56, б/у, за 
100 р. Тел.:53-59-19.

• Бурки жен. высокие, но
вые, р. 40-41, за 70 р., вилки из 
нерж., 9 шт., за 35 р., насос руч
ной для “Урала” за 45 р., моло
ток-гвоздодер за 25 р., плафон- 
подвеску за 15 р., складной 
метр мет. за 15 р. Тел.: 56-17- 
63.

• Шапку собачью б/у, р. 56- 
57, за 80 р., шапку муж. почти 
новую, с каракулем, за 45 р., 
шторы штапельные б/у, 3 шт., 
250x1 м, за 45 р., шелк тонкий 
желтый, 165x115, за 20 р. Тел.: 
56-17-63.

• Сапоги жен. новые на 
сплошной подошве, нат. мех, на 
полную ногу, р. 39-40, за 700 р., 
шапку муж. собачью, б/у, р. 56- 
57, за 80 р., плюш бордовый б/у 
110x85, за 45 р. Тел.: 56-17-63.

• Рубашки новые муж. бе
лые, с дл. рукавом, р. 44-46, 2 
шт., за 30 р., тарелки мелкие, 8 
шт., за 25 р., половую рейку, 4 
шт., 6 брусочков за 120 р., меш-

Обслуживаем 
свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м/а.

т а к с и
В Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  Г О Р О Д А
(если вам требуется съездить в несколько пунктов,

I воспользуйтесь почасовой оплатой). За 1 час —  84 р.
Иногородние поездки:

Ново-Ленино — 130 р., Иркутск (центр) — 150 р., 
Иркутск (аэропорт) — 170 р.

В ночное время тариф увеличивается на 15-27%

шляпу с короткой фатой за 400 
р., перчатки, дет. вяз. шапку на 
1 г., муж. костюм, р. 48/164, за 
200 р., медвежий жир, 0,5 л, за 
150 р., торг. Адрес: 106-10-7 
(общ.).

• Свад. платье белое, с кре
мовой атласной отделкой, де
кольте, по бокам шнуровка, 
Франция, + венок + 2-ярусная 
фата, р. 44-46, за 2500 р. Тел.: 
55-02-52.

• Шубу, р. 48, п/шубок, р. 
46, из меха собаки, шубу дет. 
мутоновую, р. 24, за 200 р., но
вую натур, шапочку на мальчи
ка, р. 54, за 100 р., валенки, р. 
12, брючки драповые на 2 г. 
Тел.: 53-52-66.

• Дубленку жен., р. 46-48, 
очень теплая, с капюшоном-во
ротником, в отл. сост., б /у 1 се
зон, за 3500 р. Тел.: 6-66-79, 6- 
89-65 после 19 ч.

• Дубленку жен. короткую, 
р. 46, Турция, шапку песцовую 
“зимушка", р. 57, шубу цигейко
вую черную, р. 46, плащ. жен. 
кожаный с подстежкой, р. 46, 
все б/у, недорого. Тел.: 6-84-14.

ки новые: 4 шт., за 45 р., мешки 
из-под сахара, 4 шт., за 25 р., 
радио за 30 р. Тел.: 56-17-63.

• Дет. шубку из цигейки, р. 
24, б/у, за 200 р., иск. шубки, р. 
32, 34, 42-44, б/у, за 50, 70 и 350 
р., дет. сапожки, р. 14, за 80 р., 
нат. кожа, вещи, наряд, платья 
на девочку до 9 лет. Тел.: 55-94- 
98.

• Крытый полушубок на нат. 
меху, овчина, р. 46. Тел.: 9-15- 
17.

• Джинсы “Колинз” , р. 46, 
черные муж. брюки, р. 50-52, 
куртку дубл., Монголия, р. 44- 
46, все новое, шубу иск. б/у на 
девочку 8-10 лет. Тел.: 51-72- 
98.

• Ботинки лыжные, р. 43, 
палки лыжные, хоккейную 
клюшку вратарскую. Тел.: 53- 
59-19.

• Шубу новую красивую, р. 
46-48, из меха собаки, дет. пи
хору новую, р. 28-30, жен. пухо
вик, р. 48-50. Тел.: 55-37-83.

• Недорого новую нутрие
вую шубу, р. 50-52/170-180. 
Тел.:9-41-91.

ЧР
Уважаемые руководители 

организаций, учреждений, владельцы 
частных предприятий и фирм города!

Ангарская городская организация инвалидов 
обращается с просьбой оказать помощь 

в проведении

декады инвалидов
с 3 по 13 декабря 1999 г.

'  В обществе 500 человек, многие заработали 
^ инвалидность, работая на предприятиях города.

Мы очень благодарны за любую посильную 1
помощь: выделение автотранспорта на поездку за 
ягодами, в с п а ш у  земли под картошку, выделение* 

бензина для поездки в Иркутск на протезный завод; 
на консультации к врачам-специалистам. 

Обратите, пожалуйста, внимание на инвалидов! 
Поверьте, очень многие находятся в крайне 

тяжелом положении.
С уважением инвалиды Ангарска^

у ) )) > о  )  п  у  ) п )  ) ) ) ' > / » ) ) •) . ;  )

• Норковую шапку-ушанку, 
р. 58-59, голубая, в хор. сост., 
за 1500 р. Тел.: 3-60-83.

• Норковую жен. шапку 
“Ванда", р. 57-58, пиджак жен., 
р. 44/170, толстовку на молнии, 
манеж, дет. комбинезоны и кос
тюмы, р. 22-28. Тел.: 56-25-21.

• Дубленку жен. кор., нат.,' 
Турция, б/у, р. 46-48, за 3 т.р., 
пуховик муж. серый, новый, р. 
46, за 600 р., сапоги жен. Лен- 
вест новые, р. 39, голяшка ши
рокая, за 700 р., сапоги жен., 
Германия-, р. 36, за 800 р. Тел.: 
6-73-11 после 19 ч.

• Дет. обувь б/у, в хор. сост., 
унты, р. 37, полусапожки чер
ные, кожаные, р. 37, Челябинск, 
в отл. сост. Тел.: 52-36-66.

• Полушубок на девочку 12- 
14 лет, мех нат., черный, за 500 
р., туфли б/у, Франция, р. 37, 
дешево. Тел.: 52-36-66.

• Босоножки новые, кожа, р.
41, модельные, Италия, чер
ные, красивый черный жен. кос
тюм, р. 50-52, Ю.Корея. Тел.: 
52-86-66.

• Жен. шляпу, р. 57, норко
вая. Тел.: 51-47-66.

• Шапки эллипсные. Тел. 
поср.: 4-45-96.

• Шубу из чернобурки, р. 
46-48, за 2 т.у.е., торг. Тел.: 53- 
25-63 днем.

• Зимнее пальто на девочку 
5-8 лет, зимние п/сапожки, р. 
36, нат. кожа и мех, шапку из 
иск. меха на 5-8 лет, войлочные 
сапожки, р. 21, спортивный кос
тюм на девочку 7-10 лет. Тел.: 
56-23-42.

• Недорого туфли, брюки, 
платья, костюмы на девочку 5- 
11 лет, чешки, р. 21, зимнее 
жен. пальто, р. 46. Тел.: 56-23-
42.

• Дубленку жен. б/у, в отл. 
сост., серо-голубая, воротник 
из ламы, длинная, рост 175, р. 
48-50, за 5,5 т.р. Тел.: 6-52-79 
после 18 ч.

• Шляпу из норки коричне
вую, почти новая, недорого, пу
ховик б/у жен., белый, за 150 р. 
Адрес: 37 кв-л-5-2 вечером.

• Зимнее жен.пальто “Берг- 
хаус” , р. 44, в хор. сост., за 1 
т.р., срочно жен. итальянский 
костюм “ Vita-Vita” дешево, р. 
44-46. Тел.: 4-56-77, 54-72-36.

• Новую муж. куртку деми, 
на синтепоне, шерст., синяя, р. 
52-54, за 1 т.р. Тел.: 54-24-56.

• Шубу мутоновую, р. 48/2, 
коричневая, б/у, за 3 т.р., торг. 
Тел.: 54-24-56.

• Дет. конверт до 1 г., корич
невый мех, подклад из ватина, 
очень теплый, за 350 р., куртку- 
пуховик жен., бело-серый, на 
капюшоне мех, р. 46-48, за 150 
р., туфли белые и черные, каб
лук высокий, р. 35-36, за 100 р. 
Адрес: 32 мр-н-7-26.

• Муж. дубленку б/у, в хор. 
сост., темная, за 1500 р., торг. 
Тел.: 55-30-28.

• Иск. шубу, р. 44, просте
ганный подклад, симпатичная, 
в отл. сост., за 500 р. Тел.: 6-25- 
80.

• Пальто зимнее серое, с 
горжеткой из песца, р. 52, в хор. 
сост., недорого, жен. норковую 
шапку бежевую, в отл. сост., не
дорого. Тел.: 6-25-80.

• Комплект зимнего камуф
ляжа за 650 р. Тел.: 4-44-13.

• Плащ кожаный, р. 46-48, 
шапку норковую, р. 57, за 500 р. 
Тел.: 6-31-45 вечером.

• Дубленку жен., р. 46, на
тур, недорого, шубу из нутрии, 
р. 46-50, пальто драповое с 
норковым воротником, р. 46- 
48, сапоги зимние с нат. мехом, 
р. 37. Тел.:3-32-74.

• Пальто зимнее жен., с нор
кой, плащ на синтепоне, плащ 
летний б/у, в хор. сост., р. 52, 
пихору на мальчика 5-7 лет не
дорого, пальто на мальчика 1 -3 
лет, б/у, дет. футболки, обувь до 
4 лет, брюки, кофты. Тел.: 6-80- 
82.

• Шапку сурковую модель
ную, новую, р. 56-57, за 700 р., 
жен. черный нарядный костюм, 
р. 42, за 300 р., торг. Тел.: 51- 
72-68 после 19 ч.

• Шапку дет. кроличью, бе
лая с серым, на ребенка 4-6 лет, 
за 150 р. Тел.: 56-41 -05.

• Новую норковую шляпу, р. 
57, темно-коричневая, норко
вую шапку “очарование” , р. 58, 
немного б/у, темно-коричне- 
вая. Тел.: 6-30-29.

• Ботинки дет. б/у, нат. мех и 
кожа, черные, зимние, в хор. 
сост., р. 18, за 150 р. Тел.: 56- 
41-05.

• Брюки драповые, р. 28 и 
30, б/у 1 сезон, в отл. сост., кос
тюм с начесом, р. 30, (кофта но
вая). Тел.: 54-25-50.

• Жен. белые халаты х/б, р. 
48-50, 4 шт., за 250 р., муж. бо
тинки, р. на 39, “Еврошоп", де
ми. Тел.: 54-25-50.

• Дет. шубку, р. 24-26, б/у, 
нат. цигейка, черная, за 250 р. 
Адрес: 92/93-20-221.

• Пуховики муж., р. 48, за 
550 р., платья трикотаж., р. 46- 
48, за 300 р., сапоги осенние 
новые, р. 35, за 700 р. Тел.: 54- 
02-12.

• Новую шубу из меха ламы, 
р. 48-50, за 6 т.р. .дубленку иск., 
немного б/у, р. 44-46, за 400 р., 
норковую шапку “кубанку” б/у, 
за 200 р., сапоги зимние в хор. 
сост., за 350 р., торг. Тел.: 54- 
02-12.

• Жен. пальто “Бергхаус” , р. 
44, жен. зимнее пальто с боль
шим воротником из песца, чер
ное, р. 48, жен. шапку из норки, 
коричневая “парижанка", все 
недорого. Тел.: 9-93-4-67, или 
коммутатор: 6-19-45 и 4-67.

• Дубленку коричневую с 
рисунком, р. 48-50, рост 160- 
164, воротник шалкой, с капю
шоном, длинная, за 3500 р. 
Тел.: 3-49-61.

• Шубу мутоновую б/у, в 
хор. сост., на 3-4 г., светлая, за 
500 р. Тел.: 6-96-45.

• Дет. дубленку на мальчика, 
б/у, в хор. сост., за 800 р. Тел.: 
6-96-45.

■ Дет. дубленку на 3-4 г., ко
роткая, типа “пилот” , б/у, за 600 
р. Тел.: 6-96-45.

• Пальто деми, р. 54-56, 
рост 160, б/у, синее, недорого, 
платье вечернее из серебрис
той парчи новое. Тел.: 51-23-37.

• Шубу натур, черная, котик, 
р. 54-56, б/у, рост 160, шапку к 
ней из такого же меха. Тел.: 51- 
23-37.

• Полушубок крытый из ов
чины, р. 50-52, недорого. Тел.: 
9-15-17.

• Дет. шубку, р. 28-30, ци
гейковая, мутоновую шапку в 
хор. сост., от 2 до 4 лет, за 300 р. 
Тел.: 9-15-17.

• Срочно новую жен. дуб
ленку до колена, темно-серая, 
р. 46-48, рост 165, “Канзас” , Ар
гентина, недорого, нат. овчина. 
Тел.! 9-15-17.

• Шубу иск. серую для де
вочки 5-7 лет, в хор. сост., за 
200 р. Тел.:9-15-17.

• Жен. норковую шапку “па
рижанка", темно-коричневая, 
недорого. Тел.: 6-85-29 после 
20 ч.

• Костюм (пиджак с юбкой) 
очень красивый, с подкладом. 
Тел.: 53-44-66.

• Сапоги кирзовые, р. 42, за 
80 р., штаны ватные, 4 шт., по 50 
р., куртку кож., КНР, р. 46, сло
ман замок, за 70 р., ф/а “Пола- 
роид-636” за 150 р., джемпер 
серый за 200 р., брюки драпо
вые за 150 р. Тел.: 51-79-95 с 8 
до 17 ч.

• Шубу из меха волчат “тра
пеция” , р. 52-54, недорого. 
Тел.: 6-28-30.

• Шляпку из кожи с норкой, 
“светлый орех” , р. 58, недорого. 
Тел.: 6-28-39.

• Дет. дубленку на 5-7 лет, 
черная, длинная, вышита тесь
мой, на девочку. Тел.: 55-60-56.

• Новую “зимушку” песцо
вую, красивый мех, недорого. 
Тел.: 55-27-17.

• Жен. дубленку, р. 46-48, 
Турция, длинная, с капюшоном, 
в хор. сост. Тел.: 51-79-28, 53- 
81-40 после 20 ч.

• Полушубок офицерский 
длинный, р. 52, новый. Тел.: 51- 
79-28, 53-81 -40 после 20 ч.

• Шляпу норковую “Анжели
ка” , цвет “пастель". Тел.: 51-79- 
28, 53-81-40 после 20 ч.

• Полушубок крытый из ов
чины, р.52-54. Тел.: 51-79-28,
53-81 -40 после 20 ч.

• Кожаную юбку, р. 46, пря
мая, деловые костюмы (пиджак 
и юбка), р. 48 за 350 р., р. 46 за 
600 р., черный мохер, свитер, р. 
46-48, с разноцветной отдел
кой, ночную сорочку х/б. Тел.:
54-33-57.

• Боди (черный муаровый 
бархат, красиво и элегантно),

шапочку (нат. кожа и иск. мех, 
теплая и красивая) за 250 р., ко
жаные брюки, муж., джинсово
го покрроя, за 2 т.р., или меняю 
на норковую ушанку. Тел.: 54- 
33-57.

• Очень красивый костюм 
(блузка и юбка), р. 48, синий, 
фирмы “Гарбо” , Япония, за 2500 
р. Тел.:54-33-57.

• Куртку муж. зимнюю, р. 
50-52, за 1200 р., немного б/у, 
торг, шубу иск. жен., р. 52, не-^ 
дорого. Тел.:511-707.

• Шубу цигейковую черную, 
на девочку 10-13 лет, коньки 
фигурные, р. 39, тостер-гриль, 
выделанные шкурки соболя, 2 
шт. Тел.: 55-61-00.

• Муж. костюм, Югославия, 
р. 48-50/182, темный, б/у, в отл. 
сост., за 600 р., пуховик, КНР, 
зеленый, новый, р. 50-52, за 
250 р. Тел.: 56-20-26 с 19 до 22 
ч.

• Шубу жен. мутоновую, р. 
46-48, коричневая, стол кухон
ный, Италия, дерево, расклад
ной, за 2 т.р., шапку жен., нор
ковая, палевая, р. 57. Тел.: 6- 
84-18 вечером.

• Босоножки белые, р. 35- 
36, за 250 р., новые, на каблуке; 
ботинки деми, р. 35-36, за 250 
р.; ковер 2,5x4,8, п/ш, бежевый, 
с рисунком, за 800 р.; блузки, р. 
46^48, б/у. Тел.: 6-84-18 вече
ром.

• Платья, блузки, костюмы, 
юбки, р. 46, б/у, обувь, р. 35-36, 
б/уч дешево, радиотелефон 
большого радиуса действия, за 
3500 р. Тел.: 6-84-18 вечером.

• Кожаную юбку, черная, ни
же колена, прямая, со шлицей, 
имп., р. 44-48, за 1500 р. Тел.: 
55-27-17. ^

• Пальто-пуховик муж., р. 
50-52, полушубок б /у муж., р. 
52-54, резину б/у, Англия, 
175/70-13, подшипник выжим
ной для “Запорожца". Тел.: 4- 
97-12.

• Армейский полушубок 
черный, новый, нат., р. 54. Тел. 
поср.: 55-96-31.

• Жен. иск. шубу, р. 46-48, 
новая, красивая, коричневая, 
пятнистая, недорого. Адрес: 11 
мр-н-15-112.

д о с т а в и т

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-

Йенье, повидло
1олуфабрикаты мяс

ные: пельмени, вареники, 
котлеты, тефтели, шницели, ант
рекоты, эскалопы, гуляш, 
бефстроганов, поджарка.

т е л . :  6 - 5 5 - 6 а



Адрес для писем : 665470, г.У солье-С ибирское-1 , а /я  35, газета "С веча". 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.
Н Г А Р С К  А д р е с  д л я  п и с е м :  6 6 5 8 3 0 ,  г . А н г а р с к - 3 0 ,  г а з е т а  С в е ч а "

Г Изготавливаем и устанавливаем
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Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, электроды

Требуются сварщики.

Тел.. Б Ангарске: 4-38-07

• Нат. мутоновую шубку, р. 
24-26, за 350 р., иск. шубку, р. 
28-30, б/у, за 150 р., дет. муто
новую шапку б/у, за 150 D. Тел.: 
55-26-94.

• Концертный костюм для 
мальчика 8-9 лет, черный, из 
красивой ткани, рубашка зеле
ного цвета из тафты, дорого. 
Тел.: 7-41-62, 6-94-84.

• Муж. офицерский тулуп 
черный, новый, р. 52-54, за 1500 
р., жен. коричневую длинную 
дубленку б/у, р. 50-52, за 3500 
р Тел.: 54-24-56.

• Дет. мутоновую шапку на 
девочку 2-3 лет, валенки за 150 
р., костюм ручной вязки на 2-3 
г., за 300 р., иск. голубую шубу, 
р. 26, за 250 р. Тел.: 54-24-56.

• Пихору коричневую на 
мальчика 6-7 лет, б/у, за 70 р., 
плащ бежевый отрезной по та
лии за 100 р., новый, шапку дет. 
мутоновую на 3-4 г. за 150 р. 
Тел.:51-80-89.

• Пальто зимнее, воротник и 
отделка из каракуля, молодеж
ный фасон, немного б/у, в хор. 
сост. Тел.: 6-85-12.

• Шапку из меха соболя 
(имитация), р. 60, за 150 р., 
очень хорошая, ф/а “Полароид” 
за 200 р. Тел.: 55-72-50.

• Иск. шубы для девочек, пи
хору, зимнее пальто для мальчи
ка, 2 прикроватные тумбы, вя
зальную машину “Нева-5’’, люс
тру 3-рожковую. Тел.: 3-13-97.

• Две цигейковые шапочки 
черные, б/у, недорого, на 1-4 г. 
Адрес: 6 мр-н-17-212 вечером.

• Дубленку-свингер жен., 
короткая, светлая, б/у, за 4,3 
т.р., торг. Тел.: 4-79-04 после 
18ч.

• Черное зимнее пальто с 
серой норкой, б/у, в хор. сост., 
р. 50-52. Тел.:51-19-39.

• Муж. итальянский костюм 
новый, светло-зеленый, р. 48, 
рост 4, недорого. Тел.: 51-03- 
60.

• Шапку песцовую б/у, нор
ковые воротники коричн. и свет- 
ло-корич., все недорого. Тел.: 
51-03-60.

• Зимнее пальто б/у, недо
рого, р. 46-48, рост 164, ворот
ник из норки. Тел.: 55-50-67.

• Телогрейка + ватные шта
ны, р. 50-52, рост 170, новые, 
цвет хаки, за 300 р. Адрес: 9 мр- 
н-96-30.

• Шубу из козы серую, не
много б/у, р. 46-48, куртку кожа
ную “парку” , с подстежкой, р. 
46-48, недорого. Тел.: 55-40-15.

• Оригинальную дет. шубку 
из красного иск. меха на 5-8 лет, 
за 150 р., шапочки дет.: из чер
нобурки, очень теплая, на де
вочку 5-10 лет, за 150 р., из ци
гейки на 1-2 г., за 50 р., б/у, все в 
хор. сост., торг. Тел.: 6-12-18.

• Кожаный плащ утеплен
ный, темно-корич,, р. 46-48, но
вую шубу иск., р. 50-52, пальто 
на иск. меху, р. 48, пальто дра
повое, р. 50-52. Тел.: 51-11-63.

• Туфли черные муж., р. 27, 
сапоги на иск. меху, р .23,5, 
жен., блузон шифоновый, р. 48- 
50, пальто на иск. меху, р. 48, 
плащ кожаный б/у. Тел.: 51-11- 
63.

• Пальто зимнее на девочку 
10-12 лет за 150 р., б/у, в отл. 
сост. Узнать в гардеробе дет. п- 
ки в 12 а мр-не.

• Кепку-”аэродром” норко
вую за 1 т.р., платье красное,

резинка, на стройную женщину, 
за 500 р. Тел.: 6-61-40.

• Мутоновую черную шубу, 
р. 46-48, рост 3. Тел.: 6-70-81.

• Сапоги жен. зимние б/у, р. 
37, 38, 39, дешево. Тел.: 51-03- 
60.

• Шапки жен. норковые б/у 
недорого. Тел.: 51-03-60.

• Берет из крашеного песца 
с балаболками, вишневый, но
вый. Тел.: 6-10-09.

• Куртку дег. красную, дра
повую, на белом натур, меху, р. 
24, новая, за 180 р., шапку “кон
фетку” белую, новую, на 3-6 лет, 
за 80 р. Тел.: 6-65-15.

• Дет. конверт для новорож
денного из серого иск. меха, 
б/у, за 80 р. Тел.: 6-65-15.

• Дет. шапочку черную из 
нат. овчины, р. 51, за 200 р. Тел.: 
6-65-15.

• Дубленку бежевую жен., р. 
46-48, до колен, б/у, после хим
чистки, за 3 т.р., торг. Тел.: 3-70- 
71.

• Пальто зимнее с норковым 
воротником, р. 46-48, рост 158, 
новое. Тел.: 52-60-36.

• Жен. костюм (пиджак и юб
ка) сиреневый, р. 46-48, за 300 
р. Тел.: 6-03-10.

• Дет. мутоновую шубу на 
девочку, р. 34. Тел.: 6-13-78.

• Жен. норковую шапку тем
ную, немного б/у, р. 57-58, за 1 
т.р. Тел. поср.: 55-15-10.

• Шапку-ушанку из лисы за 
500 р., норковый берет, сурко
вую шапку “Гаврош”, песцовый 
берет, все б/у, пальто жен., р. 
52-54, за 350 р., шубу иск. за 
500 р. Тел.: 6-37-12.

• Шубу жен. мутоновую, р. 
44, б/у, недорого, шубу иск., р. 
50/4, плащ кожаный за 500 р., 
машинку стир. “Эврика” с 
центр. Тел.: 6-37-12.

• Воротник и манжеты бе
лые, из ангорской овчины, б/у, 
за 100 р. Тел.: 6-65-15.

• Новую муж. утепленную 
драповую куртку, р. 48-50. Тел.: 
6-65» 29.

• Шубу черную мутоновую 
б/у, р. 44-46, за 1 т.р. Тел. поср.: 
51-66-86.

• Перчатки боксерские дет. 
за 150 р. Адрес: 92/93-7-28 по
сле 18 ч.

• Иск. каракулевую шубу, р. 
44-46, в хор. сост., за 200 р. 
Тел.: 51-36-40.

• Жен. шубу в отл. сост., р. 
46-48, цигейковая, черная, бле
стящая, за 2 тр . Тел.: 54-19-90 
после 18 ч., суоб. и воскр., мож
но днем.

• Дет. шубку мутоновую, 
черную, на 2-3 года, в отл. сост. 
Тел.: 55-84-59.

• Муж. дубленку нат., Монго
лия, р. 48-50, недорого, полу
шубок из овчины, р. 46-48, б/у, 
за 350 р., жен. зимние сапоги 
новые, серые, нат. кожа, мех 
иск., р. 37, недорого. Тел.: 6-12- 
18.

• Шапки: норковая коричне
вая формовка и голубая жен. 
высокая. Тел.: 54-19-27.

• Дубленку дет. с 1 г., б /у 1 
сезон, за 600 р., торг. Адрес: 
277-19-104.

• Б/у: шапку “Карина” из го
лубой норки, шапку дет. дубле
ную, пальто жен. из ламы, р. 50- 
52, деми, пальто жен. с ламой, 
жен. деми, р. 48-50, все после 
химчистки. Тел.: 55-30-45.

• Новое: дубленку жен., р. 
50-52, шубу каракулевую, р. 48- 
50, пальто жен. зимнее, р. 50- 
52, дет. мутоновую шубу на 5-7 
лет, с шапкой, пихору дет. голу
бую, р. 26-28. Тел.: 55-30-45 ве
чером.

• Платье “ принцесса” вечер
нее, светлое, можно исп. как 
свадебное, за 500 р., костюм 
муж. черный “тройка", p. ISO- 
196, за 500 р. Тел.: 6-81-90.

• Костюм муж. имп., р. 48, 4 
рост. Тел.: 6-49-73.
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• Дубленку жен. б/у, р. 44- 
46. недорого. Тел.: 51-03-60.

• Кофту из ангоры на мол
нии, оранжевая, р. 46-48, пла
тье вечернее (верх блестящий, 
низ черный шифон), р. 46-48, 
платье для беременной синее с 
белым воротником, р. 46-48, 
платье с длинным рукавом, се
рое с черным воротником, р. 48, 
все дешево, в отл. сост. Тел.: 55- 
56-55.

• Зимние муж. нат. меховые 
сапоги с замком, черные, р. 43, 
новые. Тел.: 55-55-26.

• Мутоновые шапку и шубу 
на 5-8 лет, черные, зимнее паль
то с песцом, р. 46-48, летние ве
тровки на 5-7 лет, дет. велоси
пед на 5-7 лет, все б/у, недоро
го. Тел.: 55-61-62.'

• Костюм муж. “ВиД” . р. 50- 
52, п/ш, за 1 т.р. Тел.: 56-22-47.

• Жен. зимнее пальто, р. 
48/164, воротник из чернобур
ки, драп серый, в хор. сост., не
дорого. Тел.: 51-79-/7.

• Воротник из чернобурки 
новый за 1500 р. Тел.: 51-79-77.

■ Норковую шляпу, р. 57, 
“темный орех , фасон "Мальбо
ро” . Тел.: 55-42-19.

• Сапоги зимние жен. “бот
форты” , нат. кожа и мех, фирма 
“ТиДжей” , р. 37, б/у, в хор. сост. 
Тел.: 56-06-69.

• Дубленку муж., р. 50, тем
но-коричневая, Турция, шапку 
норковую жен. Тел.: 55-19-39.

• Иск. коричневую шубу но
вую, р. 42, за 500 р., шелковое 
зеленое пальто с подстежкой, р. 
48-50, за 600 р., собачью шубу 
новую, р. 48-50, за 900 р., спорт, 
куртку “Адидас” новую, за 900 р. 
Тел.:51-02-70.

• Зимнее пальто, р. 46, во
ротник из песца, в хор. сост. 
Тел.: 53-52-16.

• Крытый овчинный полушу
бок, р. 50. Тел.: 53-52-16.

• Зимние сапоги из нат. ко
жи, р. 35-36, на полную ногу, не
дорого. Тел.: 53-52-16.

• Жен. туфли, р. 38, белые, 
на каблуке, Германия, немного 
б/у, очень нёдорго. Тел.: 51-80- 
96 вечером.

• Дет. цигейковую шубку для 
девочки 2-5 лет, в хор. сост., 
желтая с корич. пятнами, жен. 
зимнее пальто, р. 46-48, ворот
ник из норки, новое. Тел.: 3-17- 
71.

• Жен. шапку “Николь” серо
голубую, новую, р. 56-57, за 
1300 р., торг, жен. длинную дуб
ленку, Канада, р. 50-52, за 8500 
р., муж. дубленку, Канада, р. 50- 
54, за 5 т.р., торг. Тел.: 67-445.

• Зимнее красивое модное 
пальто, р. 48-50. Тел.: 55-28-37.

• Шубу из меха нутрии, не
много б/у, в хор. сост., р. 46-48. 
Тел.: 51-25-48.

• Норковый воротник новый, 
р. 350 р., сапоги б/у, Италия, р. 
38-39, на иск. меху, за 350 р., 
пальто шелк, жен., р. 50-54, за 
600 р., модное. Тел.: 9-19-10.

• Ботинки лыжные, р. 37-41, 
саратовскую гармонь, баян 
“Этюд” , два обеденных стола, 
растения комн. лимон, алоэ, ки
тайская роза, каланхоэ. Тел.: 
93-35-66 днем, 6-33-35 вече
ром.

• Плащ длинный кожаный, 
жен., б/у, за 1500 р., куртку ко
жаную жен., короткую, с по
ясом, б/у, за 800 р. Тел.: 52-53- 
79.

• Новую молодежную шубу с 
капюшоном, серую с пятнами, 
р. 44, за 800 р. Тел.: 55-05-91.

• Дубленую куртку черную, 
р. 46-48, немного б/у, в хор. 
сост. Тел.: 6-25-48.

• Пуховик-пальто новый, си
ний, муж., Япония. Тел.: 6-25- 
48.

• Дет. шубку мутон., на 3-4 г., 
дет. джинсовую куртку на белом 
меху. Тел.: 6-75-86, 542-096.

• Муж. пуховик, Германия, р. 
50-52, пуховая основа вынима
ется, светло-серый, за 1500 р. 
Тел.; 95-51-85 после 18 ч.

• Лыжные ботинки б/у, недо
рого. Тел.: 6-23-17.

• Жен. дубленку в отл. сост., 
р. 46-48, коричневую. Тел.: 53- 
55-62.

• Пальто жен., р. 48-50, ко
ричневое, красивое, с воротни
ком, б/у 1 сезон, недорого. Ад
рес: 188-6-43.

• Шубу из нутрии б/у, р. 46- 
48, недлинная, прямая, в хор. 
сост., можно в рассрочку. Тел.: 
55-64-46.

• Туфли, р. 32, 33, 34, 37, б/у, 
в хор. сост., недорого, сумку- 
портфель новую, нат. кожа, за 
200 р., новый муж. зонт, Япония, 
большой, костюм лисички ново-
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годний, из плюша, на девочку 5- 
8 лет. Тел.: 53-00-83.

• Шубу цигейковую на 2-3 г., 
черная с серой кокеткой, за 300 
р., торг. Адрес: 85-16 общ.-506, 
Жанну.

• Цигейковую крытую шубу с 
отстег. верхом, на мальчика 14 
лет, за 300 р., почти новая. Ад
рес: 17-28-46.

• Дет. вещи на мальчика 8-9 
лет (кофты, рубашки, пихору) 
б/у. в хор. сост., недорого. Тел.: 
6-08-16.

• Норковую шляпу, р. 57-58, 
коричневая, за 800 р., б/у 1 се
зон, зимнее пальто, р. 48, рост 
164, горжетку песцовую за 500 
р. Тел.: 4-79-61.

• Юбку из спандекса чер
ную, на подкладе, длинная, с 
разрезом, р. 46-48, новая, за 
300 р., джинсы “Колинз” жен., р. 
46, темно-синие, к низу зауже
ны, за 200 р., торг. Тел.: 4-89-60 
до 10 и после 19 ч.

• Костюм, Турция, р. 46, пид
жак и юбка, светло-зеленый, ту
фли, р. 37, черные, замша, каб
лук высокий плоский, лакиров., 
носок тупой. Тел.: 4-89-60 до 10 
и после 19 ч.

• Джинсы “Колинз” муж., р. 
32-33, новые, сине-черные, за 
350 р., рубашку “Вранглер” чер
ную, р. 46, из плотной джинс, 
ткани, за 280 р., кирзовые сапо
ги, р. 39, новые, за 80 р. Тел.: 4- 
89-60 до 10 и после 19 ч.

• Кожаный плащ б/у, в хор. 
сост., Турция, р. 46-48, до колен, 
приталенный, стальной цвет, за 
600 р. Тел. поср.: 6-24-40 с 18 до 
19ч.

• Шубу из меха собаки за 1 
т.р., шапку-монголку из норки за 
600 р., на девочку. Тел.: 3-71-54.

• Брюки с юбкой (комплект), 
р. 42, почти новые, шубу иск. 
под норку, свингер, р. 42-44, 
б/у, недорого. Тел.: 54-58-73.

• Зимние п/сапожки на де
вочку, р. 37, нат. кожа, иск. мех, 
б/у, в хор. сост., картридж для 
“Сеги” в футляре за 100 р. Тел.: 
54-58-73.

• Дубленку короткую чер
ную, типа “пилот” , с иск. мехом, 
б /у 1 сезон, р. 46, на мальчика 
12-13 лет, за 700 р. Тел.: 54-53- 
16.

• Пуховик на девочку 8-9 лет, 
голубой, б/у, в хор. сост., 2 под
стежки (на зиму и весну) за 350 
р. Тел.: 54-53-16.

• Шубу черную иск., р. 42- 
44, шубу корич., иск., р. 46, 
жен,, обе новые, пуловер, р. 42, 
валенки, р. 16, новые, недорого. 
Адрес: 177-15-30.

• Две муж. шубы иск., р. 48 и 
52, черные, новые, красивые, 
недорого. Тел.: 6-34-21.

• Муж. пуховик длинный, р. 
52, с башлыком, цвет хаки, 
Ю.Корея, новый. Тел.: 6-34-21.

• Пальто зимнее жен., стиль
ное, длинное, светлое, под гор
жетку, р. 44-46, новое, недоро
го. Тел.: 54-07-06.

• Хорошую дет. дубленку на 
4-5 лет, б/у. Тел.: 53-09-87.

• Жен. костюм “Том Клайм 
Коллекшн” , р. 44-46, б/у 1 раз, 
жен. костюм, р. 46, Италия, бук- 
лированная ткань в клетку, б/у, 
недорого. Тел.: 6-17-99.

• Б/у жен. берет из серого 
нат. каракуля, р. 57-58, за 500 р., 
дет. мутоновую шапку черную, 
на 2 г., за 150 р., платья, юбки, 
блузку, р. 46-48, за 50-100 р., 
муж. костюм., р. 48/164, за 200 
р. Адрес: 106-10-7 (общ.).

• Шапку норковую жен., 
“орех” , р. 57-58, б/у,' за 900 р., 
торг. Адрес: 106-10-7 (общ.),

• Новую песцовую шапку, 
боярка, р. 57-58, недорого. Тел.: 
51-71-63 после 18 ч.

• Дет. мутоновую шубу и 
желтую шапку с черными пятна
ми, в отл. сост. Тел.: 55-74-84 
после 18 ч.

• Жен.'зимнее пальто, нор
ковый воротник, р. 48, недоро
го. Тел.: 55-74-84 после 18 ч.

• Нат. мутоновую шубу 
(длинная, фабрйчная), р. 46-48,

Устанавливаем 
в магазины

МОРОЗИЛЬНЫЕ 
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з ставку МОРОЖЕНОГО

мука, крупы, 
сахар, соль, отруби,^ 
комбикорм

1
£У-ШШ\ь,у.

I

1

цвет леопардовый , в хор. 
сост. Тел.: 54-36-14.

• Иск. полушубок жен., до 
колен, р. 44-46, голубой, “че
шуйками” , в прекрасном сост., 
дешево. Тел.: 54-36-14.

• Шапку-ушанку из норки 
недорого, р. 56-57, серая. Тел.: 
51-87-23.

• Жен. кожаный плащ-свин
гер короткий, светлый, с под
стежкой, меховой воротник, 
манжеты, р. 46-48, б/у, в хор. 
сост. Тел.: 6-15-25, 56-07-74.

• Пихору на девочку, р. 30-
32, за 300 р., сапоги зимние, р.
33, за 100 р., сарафан джинсо
вый. р. 32-34. за 100 р. Тел.: 6- 
47-33.

• Куртку муж. черную, уд
лини , новую, р. 48-50, нат. кожа 
и мех, привезена из Греции на 
заказ, за 6 т.р., или меняю на 
золотую цепочку, варианты. 
Тел.: 52-44-16.

• Нат. дубленку жен., Ита
лия, р. 48. Тел.: 55-71-31 вече
ром.

• Жен. нат. дубленку серо
голубую, р. 54-56, рост 164-170, 
большой воротник из ламы, 
жен. иск. шубу корич., р. 58-60, 
рост 164, немного б/у, за 250 р. 
Тел.: 54-20-71 вечером.

• Комбинезон на 1-3 г. теп
лый, с мехом, синий, б/у, в хор. 
сост., за 100 р. Адрес: 18 мр-н-
5-82 после 18 ч.

• Иск. дубленку шоколадно
го цвета, качественная, раскле
шенная, р. 48, дешево, пальто 
зимнее жен., р. 48, бордовое, в 
хор. сост., дешево. Тел.: 55-01- 
28.

• Нат. дубленку на мальчика 
3-5 лет, б/у, недорого. Тел.:
6-40-06 после 21 ч.

т К  и е & 'т в х и м и к

Театр «Чудак»
2S ноября. 

воскресенье. 17 ч.

«Час 
смеха »

L  X *

-

Р  I  

•itti



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

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
§■£ | “  Д  Р  £  К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета Свеча"

Т ~ 1

|Ц

■ А  
1 — i

1

ц
i

L

• Черную мутоновую шубу, 
кожаную куртку, короткая, на 
синтепоне, коричневая, Турция, 
р. 48-50, все немного б/у. Тел.: 
56-20-80 в раб. дни после 18 ч.

• Пальто жен. зимнее, с нор
ковым воротником, б/у, р. 60, 
на полную женщину. Адрес: 51- 
7-5.

• Сапоги жен. зимние б/у, р. 
37, нат. мех, кожа. Тел.: 54-13-
47, Вику.

• Зимнее пальто, р. 46- 
48/164, коричневое, за 500 р., 
зимнее пальто, р. 42/158, се
рое, за 500 р., куртку из голубо
го шелка, теплая, за 500 р., 
Тел.: 54-29-24 после 17 ч.

• Норковую шапку недоро
го, драповый костюм жен. за 
300 р. Тел.: 53-58-32.

• Дет. спортивный костюм 
на девочку за 250 р. Тел.: 52-48- 
96.

• Шляпу из коричневой нор
ки в отл. сост., недорого. Тел.: 
52-48-96, 53-58-32.

• Шляпу из серо-голубой 
норки в отл. сост., недорого. 
Тел.: 52-48-96.

• Шапку-ушанку из меха со
баки новую, серую, р, 56. Ад
рес: 80-10-42 после 18 ч.

• Дет. иск. шубку на 4-5 лет, 
б/у, коричневая, за 100 р., дет. 
иск. шубу на 7-8 лет, б/у, свет
лая, за 120 р. Тел.: 52-88-52.

• Зимние жен. сапоги, нат. 
мех, р. 37. Тел.: 52-50-91.

• Пуховик муж., р. 50, п /ш у
бок жен. из иск. меха, р. 48, 
зимнее муж. пальто, р. 50-52. 
Тел.:52-50-91.

• Зимнее жен. пальто с пес
цовым воротником, р. 46, зим
нее пальто с песцовым ворот
ником, р. 46, зимнее жен. паль
то без воротника, р. 50-52. Тел.: 
52-50-91.

• Муж. куртку из кашемира 
на синтепоне, р. 50-52, новый 
кинескоп к ламповому ТВ, d 61 
см. Тел.: 52-56-64.

• Шубы дет.: мутоновую 
черную б/у, р. 24, иск. новую, 
коричневую, р. 26, недорого. 
Тел.: 51-19-10.

• Пальто зимнее с длинным 
песцовым воротником, б/у, в 
хор. сост., р. 48-50, за 2 т.р. 
Тел.: 51-19-10.

• Жен. норковую шляпу, р. 
57. Тел.: 51-47-66.

• Платье, р. 44, короткое, 
для офиса, немного б/у, за 800 
р., туфли жен. разные. Тел.: 51- 
36-03 после 21ч.

• Дет. иск. шубку, р. 30, за 
200 р., зимние сапоги, б /у 1 се
зон, на нат. меху, сплошная по
дошва, за 300 р. Тел.: 51-36-03 
после 21ч.

• Вечерние платья: малень
кое черное бархатное, р. 44, но
вое, за 1700 р., длинное двой
ное красное, р. 44-46, “Евромо- 
да” , новое, за 2500 р. Тел.: 54- 
38-50.

• Шубку цигейковую, р. 22- 
24, пихору, р. 28, полушубок ов
чинный,'крытый джинсой, р. 36, 
все б/у, недорого. Тел.: 51-13- 
81 после 20 ч.

• Каракулевый полушубок 
из золотистого каракуля, р. 44- 
46. Тел.:55-46-23.

• Кожаную юбку (“колоколь
чик” , р. 44-46), короткое кожа
ное пальто светлое, р. 44-46, 
муж. зимнюю куртку, р. 50, все 
недорого. Тел.: 55-46-23.

• Нат. дубленку, прямая, с 
капюшоном, коричневая, р. 46, 
за 2500 р. Тел.: 52-87-27, 52-89- 
41.

• Воротник из норки, 13 кв. 
дм, “светлый орех” , за 1 т.р. 
Тел.: 55-85-95.

• Шубу иск., р. 44, светлая, 
Прибалтика, фигурные коньки, 
р. 37, все в хор. сост. Тел.: 52- 
71-98.

• Новую красивую иск. дуб
ленку, р. 42-44, кресло-кровать 
в хор. сост. Тел.: 52-77-69.

• Новый норковый свингер, 
р. 50, хорошего качества, из ite- 
пок. Тел.: 52-77-69.

• Б/у жен. одежду, р. 44, 46,
48, недорого. Тел.: 6-37-05.

• Куртку драповую муж., 
черную, б/у, р. 48, недорого, 
шапку сурковую коричневую, р. 
56-57, б/у. Тел.: 9-71-42.

• Дубленку жен. б/у, нат. ов
чина, за 1 т.р., р. 46-48, светло- 
коричневую. Тел.: 4-98-91 по
сле 18 ч.

• Муж. дубленку б/у, р. 50, 
Болгария, коричневая, за 2800 
р. Тел.: 48-0-49.

• Новое зимнее пальто, р. 
48/158, за 700 р., платье для 
девочки 10-11 лет для бальных 
танцев, с лебяжьим пухом. Тел.: 
6-13-15

• Зимнее пальто с черно
буркой недорого, в хор. сост., р. 
46-48. Тел.: 4-65-93.

• Шапку жен. норковую но
вую, “орех” , за 2,2 т.р., торг 
Тел : 56-19-95.

• Пальто зимнее новое, р. 
46, длинное, недорого. Адрес: 
93 кв-л-24 общ.-46.

• Шубу мутоновую новую, р. 
30, черная, красивая. Тел.: 3- 
77-95.

• Валенки, р. 16-17, за 50 р., 
шапку песцовую дет. за 200 р., 
шапку пуховую за 100 р., шубу 
мутоновую новую, р. 30, краси
вая, черная. Тел.: 3-77-95.

• Удлиненную муж. кожаную 
куртку, р. 54-56, новая, черная, 
с подстежкой, за 1200 р., торг. 
Адрес: 15 мр-н-40-67 после 18 
ч.

• Нат. шубу на девочку 4-6 
лет, б/у, за 400 р. Раб. тел.: 52- 
37-17, Людмилу Валентиновну.

Лицензия №А205933 от 16.08.99 г.
Ломбард «Проба»

Кредитуем под залог аудио-, 
видеоаппаратуры, бытовой 
и оргтехники, автомобилей, 
гаражей, акций, векселей 
НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ! 

ДОСААФ, 13мр-н, тел. 6-19-41.

• Дубленку муж., р. 50-52, 
длинная, темная. Тел.: 7-57-71 
с 8 до 17 ч.

• Пальто-пуховик стального 
цвета, р. 54-56, рост 3, куртку- 
пуховик черную, с капюшоном, 
куртку из цигейки, крытую чер
ной плащевкой, с капюшоном, 
поршни и кольца к ВАЗ в ком
плекте. Тел.: 3-12-99.

• Шубу из козы серую, р. 50- 
52, б/у 1 сезон, в хор. сост. Тел.: 
4-48-67.

• Норковые шапки: берет 
серый, р. 58, твердый, б/у, за 
800 р., шляпа коричневая, р. 58, 
новая, за 1,5 т.р. Тел.: 54-73-20 
после 18 ч.

• Новые хромовые сапоги, 
р. 40-41, за 200 р. Тел.: 4-62-31.

• Молодежную короткую 
шубу, отделана норкой, за 700 
р., р. 46, мутоновую шубу, р. 48, 
за 1500 р. Адрес: 82-19-3.

• Шубу иск. новую, р. 48-50, 
пальто драповое б/у, р. 46-48, 
пуховик жен. новый, р. 50. Тел.: 
52-60-74.

• Зимнее пальто муж. ста
рого образца, с каракулевым 
воротником, р. 50-52, за 300 р., 
телефонный аппарат за 200 р. 
Тел.: 56-24-68.

• Норковый берет темный, 
р. 58, за 800 р., б /у 1 сезон. 
Тел.: 52-34-76 с 18 до 21 ч.

• Ватный костюм защитного 
цвета, новый (брюки и зимняя 
куртка), р. 46. Ангарск-30, 
702728.

• Недорого жен. иск. шубу с 
большим воротником, светлая, 
белый полушубок, р. 46-50, б/у. 
Ангарск-30, 702728.

• Пиджак кожаный муж., р. 
48-50, Монголия, сапоги жен. 
зимние, б/у, финские, дешево, 
таблетки для похудения, Китай. 
Тел.: 51-29-00.

• Плащ кожаный, р. 52, 
муж., б/у, за 500 р., костюм 
вельветовый новый, р. 44-46, за 
150 р., пульты упр. для в/м “Па
насоник" и “Супра” по 100 р. 
Тел.: 52-68-39.

• Иск. черную шубу под нор
ку, новую, р. 170-120-132, недо
рого. Тел.: 6-40-14 вечером.

• Жен. коричневую куртку с 
подстежкой и капюшоном, р. 
44-46. Тел. поср.: 52-56-64.

ДРУГОЕ
• Щенков американского 

стафф. терьера, окрас редкий 
(голубой и голубо-палевый), 
отец Кузя (2-кратный чемпион 
России), мать Гуча (оценка "от
лично” ). Тел.: 51-44-79 после 16 
ч.

• Щенков немецкой овчар
ки. Адрес: 9 мр-н-21-3 (возле 
“Сибатома” ).

• Щенков французского 
бульдога с родословной. Тел.: 
6-61-27.

• Щенков американского 
стафф. терьера (привиты, уши 
купированы). Тел.: 52-67-64 ве
чером.

• Щенков английского кок- 
кер-спаниеля с родословной, 
девочки, окрас черный, приви
тые, 3,5 мес., очень красивые. 
Тел.: 55-28-37.

• Корову стельную. Тел.: 54-
53-94 (автоотв.).

• Морских свинок за 35 р. 
Тел.:53-71-81.

• Ротвейлера, сука, 1 год, 
дрессированная, за 500 р.,- 
торг. Адрес: Байкальск, ул. 40 
лет Октября, д. 117.

■ Щенка ротвейлера, сука, 2 
мес., за 500 р. Адрес: 84-20-75.

• Щенков южно-русской ов
чарки. Тел.: 33-99-5.

• Рубли, монеты и купюры 
1800-1995 гг., есть почти все. 
Адрес: 22 кв-л-27-8.

• Видеокассеты с записями 
б/у, недорого. Тел.: 53-70-74.

• Кабель телефонный дву
жильный, весы торговые до 10 
кг с комплектом гирь. Тел.: 53- 
56-22.

• Лестницу дюралевую, 5,5 
м. Тел.: 51-22-20, Адрес: 92/93- 
12-21.

• Батареи для отопления 
стальные “Анорд” 2А-16 дл. 
770, 2А-20 дл.930, смолу эпок
сидную с компонентом, 50 кг. 
Тел.: 51-25-74.

• Ацетиленовый баллон, ге
нератор, карбит, кислородные 
баллоны, шланги, горелку, ре
зак, два 3-фазных и 1-фазный 
счетчик, лебедку для п/авт., па
яльные лампы б/у. Тел.: 6-74- 
14.

• Радиостанцию “Мауспом 
SH27” и магнитную антенну. 
Тел.: 52-36-66.

• Печку трамвайную новую. 
Тел.: 52-36-66.

• Видеокарту на компьютер. 
Тел.: 52-36-66.

• Коньки фигурные б/у, р. 
20,5, коньки 2-полозные Новые 
на валенки. Тел.: 56-40-09.

• Эл. ножницы по металлу 
(железо). Тел. поср.: 525-775 
после 19 ч.

• Монеты СССР. Дом. тел.: 
6-11-81, раб.: 7-86-86.

• Аудиокассеты (хиты 99 г) 
по 7,5 р. Адрес: 11-15-137 по
сле 20 ч.

• Стекло, нарезанное для 
теплицы или витрины, со всей 
фурнитурой, недорого. Адрес:
11-15-137 после 20 ч.

• Бензопилу “Дружба” , сва
рочный аппарат. Тел.: 56-01-36.

• Рацию “Мегаджет” , 80 W, 
б/у, за 1200 р. Тел. поср.: 54-56- 
46.

• Линолеум утепленный 
красивой расцветки, рулон 18,6 
кв.м за 1050 р. Тел.: 52-53-34 
вечером.

• Системный блок 5x86/16 
Mb/S3TRIO 64,2 МЬ/1ГЬ 4х 
Hitachi. Тел.: 53-02-33.

• Спальный мешок на нат 
меху, “болгарку” , шляпу из го
лубой норки б/у, в отл. сост., за 
1500 р., торг. Тел.: 6-03-79.

• Кабель сварочный деше
во. Тел.: 55-53-51.

• Отрез драпа 2,7 м, серый, 
за 300 р., красивые диванные 
подушки, в/фильмы б/у, кино
камеру 16 мм. Тел.: 54-33-57.

• Учебник русского языка 
(для провед. письменного экза
мена), алгебры (сборник зада
ний за курс основной школы), 9 
кл. Адрес: 29 мр-н-8-516.

• 20-тонный контейнер. 
Тел.: 6-11-73.

• Богатейшую коллекцию 
комнатных растений (разные 
виды коднеумов, калатей, диф- 
фенбахия, папоротники, паль
мы и др."), растения для аквари
ума. Тел.: 55г86-26.

• Инвалидную коляску в отл. 
сост., мягкая, ТВ “Юность” ч/б, 
маленький, б/у, недорого. Тел.:
54-33-89 с 16 до 23 ч., Олесю.

• Сваи, 7 м, по 500 р., воз
можна доставка. Тел.: 53-22-62.

• Концертное пианино “Тю
мень” черное, в хор. сост. Тел.: 
555-174.

• Производственный элект
рокалорифер новый недорого. 
Тел.: 555-174.
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• Новейшие 
компьютерные 

И Г Р Ы  в с е т и .
• Работа в Интернете.

Цена одного часа - 30 р.
Режим работы: с 12 до 24 ч., 

тел.: 53-55-74.

Предъявителю 
купона скидка 

3 0 % .
Наш адрес: К.Маркса, 52 

(напротив к/т «Мир»)
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• Комплект для мет. ворот 
2 ,1x2,5, листовой металл 3 мм, 
уголки 60 мм, шарниры за 1 т.р. 
Тел.:4-94-08.

• Железные гаражные воро
та 2,7x2,05, навешиваются 
уголком, за 2500 р. Тел.: 55-78- 
67 после 17 ч.

• Новое: шкаф-мойку, мон
тажный пистолет (ружье), обру
чальные кольца 17 и 19 р., б/у 
магнитофон катуш. “Юпитер- 
101С” , колонки S90, СВЧ печь, 
трельяж, мет. уголки с пяткой 
для сборки мебели, 800 шт., де
шево: Тел.: 6-31-14.

• Вагончик-бытовку 3x9 за 
12 т.р., муз. центр “Самсунг" за 
6,5 т.р. Тел.: 51-80-89.

• 20-тонный контейнер на 
КамАЗ, оборудован подрамник, 
воздухоочиститель, глушитель, 
фонари, брызговики, за 10 т.р. 
Тел.: 54-14-83.

• Уличную антенну, учебни
ки, шкаф плательный, зимние 
сапоги, р. 34, обувь б /у  дет., 
платья для девочки. Тел.: 53-35- 
85.

• Низкотемпературную ка
меру, V 10 куб. м, холодильные 
прилавки имп. Тел.: 6-69-69.

• Холодильный шкаф ШХ 
недорого. Тел.: 516-016.

• Два колеса от велосипеда 
“Урал". Тел.: 55-22-46.

• Клей, мешки новые. Тел.: 
55-89-96, 51-84-68.

• Диктофон с большой кас
сетой “Филипс-АК6390" за 500 
р., весы бытовые для продуктов 
за 200 р. Тел.: 546-010.

• ЭлектрощИток со счетчи
ком квартирный, сейф 2-ярус
ный (150x550x460), стол пище
вой из нержавейки 120x130, все 
б/у, по 300 р. Тел.: 546-010.

• Витрину сборную кубами 
(стекло) 80x40x220, за 1 т.р., ве
сы до 6 кг за 900 р., калькулятор 
“Ситизен” , 16 разряд, большой, 
за 400 р. Тел.: 546-010.

• Золотую цепочку (винто
вая, 4 г), крестик (2 г, 3,5x2 см), 
за все 900 р., от р/телефона 
“ Моторолла” все, кроме самой 
трубки (p/станция, устр. для 
подзарядки батарей, зап. бата
рея, уличная антенна “Хёнда” , 
шнур 15 м). Тел.: 6-10-13.

• Жесть кровельную нео- 
цинкованную 1,5x0,95 м недо
рого. Тел.: 51-78-77.

• Шланг поливочный новый, 
25 м, тележку дачную на рези
новых колесах. Тел.: 51-78-77.

• Емкости под топливо, V 4, 
10, 25 куб.м, масло гидравлич., 
автол, дизельную электростан
цию, 10 кВт, новую, кунг подда
чу. Тел.: 4-76-59 после 20 ч.

• Атлас по географии Рос
сии за 8-9 кл., уч. алгебры за 9 
кл., пособие по химии для пост, 
в вузы, уч. географии за 9 кл., 
учебники новые. Адрес: 29 мр- 
н-8-516.

• Портативную радиостан- 
цию-СТ 1800FM, 130-170 МГц, 3 
рулона колючей проволоки. 
Тел.: 4-84-04 после 18 ч.

• Коньки дет. за 100 р., ком
пьютер “Робик” . Тел. поср.: 51- 
66-86.

• Подклады фабричного ти
па Тел.: 51-36-40.

■ “ Ноутбук-386” недорого. 
Тел.: 55-70-40.

• Рамки для слайдов, 80 шт., 
пласт., новые, в упаковке. Раб. 
тел.: 7-38-41 в будни. /  7

• Гаражные ворота новые, 
готовые, за 500 р. Адрес: 29-15- 
67 после 18 ч.

• Произв. шв. машину. Тел.: 
51-64-63.

• Компьютер Pentium 200 
(225) INTEL; 2,1 Gb; S3V2-2Mb; 
32 Mb; CD32; ESS1869 Full Dup-

plex; Fm-Tuner; колонки, 14” , на 
гарантии. Раб. тел.: 7-54-85 с 
16.00 до 16.30, Игоря.

• “Ноутбук-486” . Тел : 56- 
27-70.

• Золотую цепочку, 15 г. 
Тел.: 9-72-83.

• Электропрялку. Тел.: 51- 
47-28.

• Дверной деревянный блок 
с коробкой, дверь 23x9. Тел. 
поср.: 6-51-25.

• Кассовый аппарат “Мини- 
ка -1101Ф" за 2500 р., шинку 
металл, упаковочную (лента в 
рулонах, шир. 19 мм, толщ. 0,7 
мм). Тел.: 9-19-10.

• Срочно имп. линолеум, 18 
кв.м, неяркий, за 700 р., сково
роды чугунные большие за 100 
р. Адр.ес: 82-11-18

• “Ноутбук-486” i с неиспр. 
дисплеем дешево. Тел.: 52-78- 
64.

• Эл.насос “ Кама-10” но
вый. Тел.: 52-78-64.

• Новую ' сетевую карту 
100/10, кабель “витая пара” 5 
кат. Тел.: 52-45-88.

• Книги по истории СССР за 
8-9 кл., самоучители игры на 6- 
7 струнной гитаре, другую нот
ную лит-ру. Тел.: 6-23-17.

' • Торговые весы до 10 кг, па
латку, стол. Адрес: 86-9 общ,- 
522.

• 2-местную палатку недо
рого, прыгунки. Тел.: 55-80-95.

• Недорого ремкомплект 
помпы, термостат, катушку за
жигания Б102-Б, контакты пре
рывателя, все для ЗИЛ, новое. 
Тел.: 51-69-88 после 20 ч.

• Недорого водомеры, во
дяные счетчики 3 видов, ма
ленькие кислородные баллоны 
для автогена новые. Тел.: 51- 
69-88 после 20 ч.

• Пальму многолетнюю ве
ерную. Тел.: 51-30-32.

• Клей для обоев и мешки 
п /э  большие. Тел.: 55-89-96, 
51-84-68.

• Металл, теплицу. Адрес: 
95-19-63.

• Компьютер 286. Тел.: 54- 
07-06.

• ДВП 1,7x2,7. Тел.: 51-05-
34.

• 865 монет, 80 купюр СССР 
и др. стран, 10 юбилейных руб
лей, 1 серебряный полтинник 
1922 г. Адрес: 665894 Мегет, 
док. 637182.

• фигурные коньки белые, 
кожаные ботинки, р. 23, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 54-36-14.

• Мясорубку промышлен
ную, 1,5 кВт. Тел.: 6-33-05 после 
18ч.

• Активированный косточ
ковый уголь для сорбции за- 
грязн. жидкостей, 50 кг. Тел. 
поср.: 51-26-89.

• Телефонный коммутатор 
“ Псков” б/у, на 25 номеров. Тел. 
поср.: 51-26-89.

• 200-литровые металл, 
бочки под горючее, 4 шт. Тел. 
поср.: 51-26-89.

• Баллоны из-под ацетиле
на, кислорода, 5 шт. Тел. поср.: 
51-26-89.

• Умывальные бытовые ке- 
рам. раковины, 10 шт. Тел. 
поср.: 51-26-89.

• Закаточную машинку б/у 
для мед. склянки 0,250. Тел. 
поср.: 51-26-89.

Электродистилляторы. 
Тел. поср.: 51-26-89.

• Торговый прилавок б/у, 3 
шт. Тел.: 51-26-89.

• Огнетушители б/у, 6 шт. 
Тел. поср.: 51-26-89.

• Кирпичные поддоны, 15 
шт. Тел. поср.: 51-26-89.
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с местом
Тел. раб.: 53-51-18

* Требуется 
продавец дня 

«личной торговля. 
• Сдадим в аренду

ХОЛОДИЛЬНЫЙ
прилавок 

типа «ТАИР».
тел.: 6-55-60.

пу, фотоаппарат “ Вилия” , 
“Сказки о Байкале", 1 и 2 т., Ве
рещагина, Бунеева. Тел.: 555- 
171.

• Калибровочный станок, 
d обработки бревна 18, 20, 22 
см, длина до 7 м. Тел.: 52-87- 
47.

• Спортивный велосипед 
“Старт-Шоссе” , 10 скоростей, 
обновленные детали, новые ве
лотрубки, в хор. сост., за 1,3 т.р. 
Тел.: 9-15-07, Романа.

• Гитарный синтезатор “Ли
дер-2” , 3 эффекта, в хор. сост., 
за 400 р. Тел.: 9-15-07, Романа.

• Немецкую блюзовую гита
ру “Musima” в хор. сост., за 2 т.р. 
Тел.: 9-15-07, Романа.

• Вагонку, оконные блоки, 
КПП ВАЗ-01-07. Тел.: 6-56-57,
3-42-67 после 21 ч.

• Обрезную доску. Тел.: 6- 
48-23.

• Строительный вагончик. 
Тел.:56-13-23.

• Лампы накаливания на 36 
вольт, 1 коробка. Тел. поср.: 51- 
26-89.

• Осветительную арматуру 
для люминесцентных ламп. Тел. 
поср.: 51-26-89.

• Мешки б/у под картофель 
и орехи. Тел.: 51-26-89.

• Маземешалки, 2 шт. Тел. 
поср.: 51-26-89.

10-местную палатку 
й  “БАМ". Тел. поср.: 51-26-89.
^  • Вытяжной электровенти

лятор с коробами и вытяжным 
зонтом, 0,8 кВт. Тел.: 51-26-89.

• Лодку дюралевую “Ерш" за
6 т.р., шифоньер за 600 р., дет. 
комплект пост, белья 80x120, за 
160 р. Тел.:52-44-16.

• Книги по школьной про
грамме: М.Зощенко (избран
ное), Л.Н.Толстой (избранное), 
А.И.Куприн (повести и расска
зы), Н.Г.Чернышевский “Про
лог", И.С.Тургенев (избранное,
2 т), Пушкин, Чехов. Тел.: 4-66- 
17.

• Монеты и марки недорого. 
Тел.: 56-24-07.

• Колодки различные, новые 
и б/у. Тел.: 6-94-88 после 19 ч.

• Болванки недорого. Ад
рес: 51-7-5.

Катер-водомет “ Про
гресс” укомплект., домик для 
рыбака на лодочной (свет, печь, 
два подвала, сарай) на берегу 
Ангары. Тел.: 53-33-29, 51-23- 
37.

• Вышивки для жен. унтов. 
Тел.: 6-87-74, 95-59-74.

• Деревянную дверь с зам
ком для “хрущевки” дешево. 
Тел.: 52-42-10 вечером.

• Эл.гитару с тремя звуко- 
снимателями, ручная работа на 
заказ, черная, за 1,5 т.р., торг. 
Тел.: 55-81-06.

• Новый сотовый телефон 
“Моторолла". Тел.: 55-20-19,
55-23-34.

• Болванки формовок но
вые, 3 шт. Тел.: 3-61-47.

• Палатку брезентовую 2- 
местную за 500 р. Тел.: 4-84-16.

• Краскопульт и краскорас
пылитель (пистолет) низкого 
давления. Тел.: 56-28-17 после 
18ч.

• Монеты 1961-1991 гг., или 
меняю, шапку-кубанку из чер
нобурки, р. 56-57, новая, за 
1600 р., пуховик жен., р.50. 
Тел.: 52-60-74.

• Эл.рубанок новый, 3-фаз
ные двигатель и счетчик 0,5А, 
бочки под бензин на 200 л, ме
талл. Тел.: 55-37-43.

• Кабель сварочный, 120 м. 
Тел.: 55-49-72.

• Витрину и кассовый аппа
рат новые. Тел.: 54-29-75 после 
19ч.

• Строительный вагончик 
2x6. Тел. поср.: 54-21-32.

• Овощехранилище в ГСК-4 
в 3 уровнях. Тел.: 56-08-54.

• 200-канальную радио
станцию “МАЧСОМ” . Тел.: 55- 
44-49, Кристину Александров
ну.

• Монитор “ДЭО” 14” , дис
ковод 5“ . Тел.: 53-04-16.

• Большие тамагочи, дет. 
гармошку, одежду для Барби, 
киндер-сюрпризы, синюю лам-

МЕНЯЮ
• 4-комн. крупногаб. (76 кв- 

л, 3 этаж, 61,4/85,3 кв.м, угло
вая) на 3-комн. крупногаб. или 
ул.пл. и 1-комн. Раб.тел.: 53-23- 
41.

• 4-комн. “хрущевку” (1 
этаж, 92/93 кв-л) и 2-комн. (33 
кв-л, 1 этаж) на 4-, 5-комн., лю
бой этаж. Тел.: 525-825.

• 4-комн. крупногаб. в 75 кв- 
ле (1 этаж, 68,7/99,8 кв.м) на 2- 
комн. крупногаб. + доплата или 
продам. Тел.: 52-37-86, 6-50- 
61.

• 4-комн. ул.пл. (18 мр-н, 5 
этаж, тел., лоджия, ж/д., 
53/74/9 кв.м) на три 1-комн. кв- 
ры или на 2- и 1-комн. ул.пл., 
или на 2-комн.. ул.пл. и 2-комн. 
“хрущевку” , или на 3- и 1-комн. 
кв-ры, кроме 1 этажа. Тел.: 55-
05-27.

• 4-комн. “хрущевку” (43 
кв.м, 2 этаж, без балкона, тел., 
с /у  разд.) + доплата на 2- и 1- 
комн. (с тел.), кроме 1 и 5 эта
жей. Тел.поср.: 6-48-02.

• 4-комн. кв-ру в 17 мр-не 
(49/74 кв.м, л/б, 5 этаж) на 3- 
комн. и 1-комн. кв-ры. Вариан
ты. Тел.: 55 -25-29.

• 4-комн. кв-ру ул.пл. (10 
мр-н, 2 этаж, лоджия, балкон, 
телефон, ж/д., 57,7/80/9,8 кв.м) 
на 3-комн. ул.пл. (2-4 эт., тел.) и
1-комн. ул.пл. (2-4 эт., в мр- 
нах). Варианты. Тел.: 55-43-87.

• 4-комн. ул.пл. в 17 мр-не 
(64 кв.м) на две 2-комн. ул.пл.; 
или на 2-комн. ул. пл. +2-комн. 
“хрущевку” ; или на 3-комн. 
“хрущевку” + 2 комн. “хрущев
ку” , или продам. Тел.: 55-11-05.

• 4-комн. “хрущевку” на 2- 
комн. ул.пл. по договореннос
ти. Тел.: 6-24-44.

• 4-комн. ул.пл. в 10 мр-не 
(приват., 56/88/9 кв.м, все раз
дельно, коридор 9 кв.м, тел., 2 
застекл.лоджии, ж/д, решетки,
1 этаж) на две 2-комн. ул.пл. 
или 2- и 3-комн. кв-ры, этаж лю
бой. Тел.: 55-29-61, вечером.

• 4-комн. “хрущевку” в 94 
кв-ле (5 этаж) на 2-комн. ул.пл. 
по договоренности. Тел.: 53-51- 
40.

• 4-комн. “хрущевку” в 94 
кв-ле (1 этаж) на две 1-комн. в 
любом районе, любой этаж. За 
хороший вариант - доплата. Ва
рианты. Тел.: 53-55-89.

• 3-комн. кв-ру ул.пл. (15а 
мр-н, балкон, лоджия, тел., 8 
этаж) на 2-комн. ул.пл. + комна
та на подселении или доплата. 
Тел.: 51-01-17, после 18, Ольга 
Дмитриевна.

• 3-комн. ул.пл. (9 мр-н, 1 
этаж, 42 ,3 /64 ,5 /9  кв.м, теле
фон, лоджия, кладовка, ж /д., 
решетки, все раздельно) на 2- и
1-комн. кв-ры. Тел.: 55-40-42.

•Срочйо 3-комн. крупногаб. 
(47/73/9 кб.м) на 2-комн. ул.пл. 
+ комната-’на подселении. Воз
можны варианты (авто на ком
нату).Обращаться по адресу: 
107 кв-л-14-3 только к Лидии 
Федоровне.

• 3-комн. ул. пл. в 17 мр-не 
(5/9 эт., 43,2/68,5, солнечная, 
балкон 6 м, ж/д., домофон, тел., 
кухня 9 кв.м) на 2- и 1-комн. ул. 
пл., кроме 1 этажа. Варианты. 
Тел.:55-06-12.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(54/84 кв.м) и 2-комн. крупно
габ. (38/62 кв.м) на четыре 
квартиры. Тел.: 52-74-56.

• 3-комн. кв-ру в 92/93 кв-ле 
(37/68/10,4 кв.м, 5 этаж, 2 бал
кона, рядом школа, комнаты 
разд.) на две 1-комн. и комнату, 
или продам. Варианты. Тел.: 53- 
82-90.

• 3-комн. “хрущевку” (91 кв- 
л, 1 этаж, ж/д., решетки, тел., 
приват.) на две 1-комн. кв-ры 
или на 1-комн. и комнату на 2 
хозяина. Тел.: 55-96-78, вече
ром.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(1 этаж, 46 кв.м, кухня 8 кв.м, 
тел., решетки, ж/д. в 2-этажном 
доме, 33 кв-л) на 2-комн с теле
фоном в старой части города и
1-комн., любой этаж. Тел.: 52- 
74-33, Надя.

■ 3-комн. крупногаб. (1 этаж 
в 2-этажном доме, 46 кв.м, кух
ня 8 кв.м, тел., решетки, ж/д.) 
на 2-комн. с телефоном в ста
рой части города и 1-комнат
ную. Тел: 52-64-01, Надю.

• 3-комн. кв-ру в 61 кв-ле 
(77,8 кв.м, приват., 2 этаж, бал
кон, подвал, комнаты разд., газ 
централ.) на 3- и 1-комн. “хру
щевки” в городе. Раб.тел.: 98- 
85-63., до 16 часов.

• 3-комн. крупногаб. (24 кв- 
л, 2 этаж, тел.) на 2- и 1-комн. 
ул.пл. (желательно в старой ча
сти города). Тел.:51-30-87.

• 3-комн. кв-ру в 76 кв-ле 
(балкон, телефон) на 2-комн. в 
районе 10-й школы и 1-комн. в 
любом районе. Тел.: 52-81-79, 
после 18 часов.

• Срочно 3-комн. ул. пл. в 6а 
мр-не (39 кв.м, 3 этаж, лоджия) 
на 2-комн. ул.пл. или крупногаб. 
+ 1-комн. «хрущевку». Адрес: 6а 
мр-н-41-126.

• 3-комн. ул.пл. (ж/д., лод
жия) на 2-комн. ул. пл. в мр-нах 
и 1-комн. Тел.:56-17-74.

• 3-комн. кв-ру на две 1- 
комн. кв-ры и комнату на подсе
лении. Адрес: ул.Восточная,12- 
1.

• 3-комн. кв-ру на две 2- 
комн. “хрущевки” или 2-комн. 
"хрущевку” и 1-комн. крупно
габ. Адрес: ул.Восточная, 12-1.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(р-н рынка, 42/60 кв.м, теле
фон, 2 этаж, в хор.сост.) на две
1-комн. Варианты. Тел.: 52-82- 
86.

• 3-комн. “хрущёвку” (92 кв=- 
л, 42 кв.м, приват., тел., 3 этаж) 
на 3- или 4-комн. “хрущевку” в 
другом р-не, кроме 1 этажа. 
Тел.:7-57-71.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(2 этаж, центр, 92 кв.м) на 2- 
комн. крупногаб. (центр, кроме
1 этажа) и любую 1-комн. кв-ру. 
Тел.: 52-38-98, вечером.

• 3-комн. приват, “хрущев
ку” (42,1 кв.м, 3 этаж, телефон, 
в квартале) на две 1-комн., одну 
из них приват., с телефоном, не 
ниже 2 этажа, в квартале, без 
доплаты. Тел.: 4-49-20, 7-43-55.

• 3-комн. ул.пл. (1 этаж, те
лефон) в 177 кв-ле на 2-комн. 
"хрущевку" с телефоном в квар
тале и 1-комн. «хрущевку». Тел.:
54-51-66, после 18часов.

• 3-комн. кв-ру в 6а мр-не (4 
этаж, телефон, 2 балкона, сиг
нализация, кухня 12 кв.м) на 2- 
комн. ул.пл. с телефоном и 1- 
комн.кв-ры, 1 и 5 этажи не 
предлагать. Тел.: 6-13-33.

• 3- и 1-комнатную ул.пл. 
(17 мр-н, 2,3 этаж, телефон) на
4-комн. ул.пл. не менее 60 кв.м, 
кроме 1 эт. Тел.: 55-55-49.

• 3-комн. ул.пл. и 1-комн. на
4-комн. ул.пл. + доплата или 3- 
комн. ул.пл. + доплата на 4- 
комн. ул.пл., или 3- и 1-комн. 
«хрущевки» на 4-комн. ул.пл. 
(все кв-ры на 3 этажах). 1 этаж 
не предлагать. Тел.: 51-79-77.

• 3-комн. ул.пл. в 22 мр-не 
(2 этаж, телефон, лоджия, бал
кон, 46/67,9 кв.м) на 2-комн. 
ул.пл. + 1-комн. ул.пл. с теле
фоном, в мр-нах. Тел. 55-98-48.

• 3- и 1-комн. кв-ры (3 эта
жи) на 3-, 4-комнатную ул.пл., 
кроме 1 этажа. Тел.: 51-79^77.

• 3-комн. “хрущевку” в 91 
кв-ле (неприват., 42 кв.м, 1 
этаж, решетки, ж/д., телефон) 
на 2-комн. “хрущевку" + допла
та. Тел.: 53-76-23.

• 3-комн. “хрущевку” (91 кв- 
л, неприват., 42 кв.м, 1 этаж, ре

шетки, ж /д., тел.) на 2-комн. 
“хрущевку” + доплата. Тел.: 53- 
76-23.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(219 кв-л, 1 этаж, 41,8/67,7) на
2- и 1-комн. кв-ру в квартале, 
Юго-Зап. р-не, за хороший ва
риант - доплата. Тел.: 54-07-89.

• 3-комн. “хрущевку” (43 
кв.м, 4 этаж, телефон) на 2- 
комн. “хрущевку” и комнату на 
подселении. Тел.: 53-26-01.

• 3-комн. кв-ру ул.пл. (18 
мр-н, 5 этаж, 38 кв.м) + доплата 
на 4-комн. улуч. пл. Тел.: 53-26-
01.

• 3-комн. “хрущевку” (9 мр- 
н, 1 этаж, ж/д., решетки, “рас
пашонка” ) на 2-комн. и комнату 
или доплата. Тел.: 6-41-46.

• 3-комн. “хрущевку” на 2- 
комн. “хрущевку” + доплата. 
Тел.:555-197.

• 3-комн. ул.пл. в 15 мр-не 
(4 этаж, тел., приват., солнеч
ная) на 2- и 1-комн. “хрущевки". 
Тел.: 55-78-64.

3-комн. “хрущевку” 
(42/58,6 кв.м, 4 этаж) на две 1- 
комнатные кв-ры , одну с теле
фоном. Варианты. Тел.: 55-94-
05.

• 3-комн. “хрущевку” (11 
мр-н, 38 кв.м, 2 этаж, телефон, 
с /у  разд.) и 1-комн. “хрущевку" 
(95 кв-л, 3 этаж) на 3-, 4-комн. 
крупногаб. или ул.пл. кв-ру. 
Тел.:6-22-75.

• 3-комн. ул. пл. в 18 мр-не 
(3 этаж, л/д, тел., солн., теплая) 
на 2-комн. “хрущевку” с тел., 
кроме 1, 5 эт., в Юго-Зап. р-не + 
а/м + доплата. Тел.: 557-401.

• 3-комн. “хрущевку" в 93 
кв-ле( 1 этаж, тел., ж/д, решет
ки, 42,4/58,7) на две 1-комн. кв- 
ры. Адрес: 93кв-л-19-64. Тел.: 
53-54-42,3-18-53.

• 2-комн. кв-ру в 13 мр-не 
(29 кв.м, 2 этаж, приват.) + до
плата на 3-, 4-комн. “хрущевку” , 
кроме 1 и 5 этажей. Раб. тел.:
51-25-34, с 9до  16ч., Лену.

• 2-комн. “хрущевку" в 84 
кв-ле (4 этаж, тел.) на равно
ценную, желательно 2-й этаж. 
Тел.:6-68-13.

• 2-комнатную крупногаб. 
кв-ру (38,5/62) на две 1-комн. с 
доплатой. Тел.: 52-74-56.

• 2-комн. неблагоустр. в Ки- 
тое (1 этаж, есть хол.вода, газ 
привозной) на комнату qi горо
де. Возможны варианты (про
дажа). Обращаться: 49-6-3.

• 2-комн. “хрущевку” в 7 мр- 
не (2 этаж, тел., ж /д .) + 1-комн. 
ул. пл. (6“а" мр-н, 2 этаж) + до
плата на 3-, 4-комн. ул. пл. в 6,7 
мр-нах с тел., не менее 45 кв.м, 
кроме 1 этажа и 9-этажек.Тел.:
53-31-97.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
89 кв-ле (1 этаж, разд., 55,7/33) 
на маленькую 2-комн. и 1-комн. 
в городе по договоренности. 
Мр-ны не предлагать. Тел.: 53-
00-92.

• 2-комн. кв-ру + кап.гараж 
в санатории “Таежный” пос. Ми- 
шелевка на любую жилплощадь 
в г.Ангарске или хороший га
раж. Тел.: 52-55-99.

• 2-комн. “хрущевку” (квар- , 
тал, 3 эт., тел.) на две комнаты 5 
на подселении, одну не менее 
18 кв.м, не приват. Адрес: А -17-
9, после 19 час.

• 2-комн. кв-ру в 7 мр-не 
(тел., ул.пл., большой балкон, 
30,5/51,5) на две однокомнат
ные, доплата. Тел.: 9-73-16

• 2-комн. улуч. пл. (1 этаж, 
балкон, телефон, солнечная, 
ж /д ., 2 кладовки) на 3-комн. 
“хрущевку” в квартале. Тел.: 54- 
16-35, 54-55-17.

• 2-комн. кв-ру в 33 мр-не (1 
этаж, солнечная, 2 кладовки, 
лоджия) на 3-комн. “хрущевку” 
в кварталах (без доплаты) Тел.:
54-55-17, 54-16-35.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
73 кв-ле (2 этаж, раздельные, 
без балкона, 60,4/33,8/7,2) на 
две 1-комн. Одну обязательно в 
старых кварталах. Раб.тел.: 98- 
85-63.

• 2-комн. ул. пл. в 17 мкр+ 
гараж (рядом) + а/м на жилой 
дом в Байкальске. Тел: 51-01- 
27.

• 2-комн, ул.пл. на 1-комн. 
ул.пл. + доплата; или 1-комн. 
ул.пл. + комната на подселении, 
можно р-н рынка. Раб. тел.: 98-, 
87-24, Татьяну Ивановну.

• 2-комн. кв-ру в Иркутске, 
Н-Ленино (балкон, телефон, 
ж /д ., р-н подстанции) на 3- 
комн. в 29, 33 мр-нах. Раб.тел.: 
513-513.

• 2-комн. “хрущевку” на 2- 
комн. ул.пл. в 17, 18, 19, 22 мр- 
нах или 2-комн. ул.пл. на 3- 
комн. ул.пл. или крупногаб. с 
доплатой. Варианты. Тел.: 55-
52-37, 7-53-56.

• 2-комнатную “хрущевку” 
(1 этаж, комн. разд., 182 кв-л) + 
дача 9 соток в “Электротехнике" 
на 3-комнатную “хрущевку” , 
или дачу продам. Тел.: 4-75-02.

• 2-комн. “хрущевку” в 12 
мр-не (30,1 кв.м, 2 этаж, теле
фон) на 3-комн. по договорен
ности в Юго-Зап. р-не. Тел.: 56-
01-98.

• 2-комн. ул.пл. (7а мр-н, 2 
этаж, 33/52 кв.м, лоджия, бал
кон, ж.д., тел., приват.) + допла
та на 3-комн. кв-ру ул.пл. Тел.:
56-01-29 вечером.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(24 кв-л, 2 этаж, дв.дверь, все 
раздельно, 32,1/55,6) на 1- 
комн. ул.пл. + доплата или про
дам. Тел.: 53-58-72.

• 2-комн. "хрущевку” (1 
этаж, 86 кв-л, комн. разд., реш., 
ж/д., тел., пульт, кладовка) на 3- 
комн. “хрущевку” , кроме 1, 5-го 
этажей, с тел. + доплата. 
Тел.поср. 55-23-02, 53-54-41.

• 2-комн. кв-ру в 84 кв-ле ( 4 
этаж, ж /д., сигнализация, тел.) 
и а/м 21093 1991 г.вып. на две
1-комн. кв-ры. Тел.: 6-75-17, 
вечером.

• 2-комн. кв-ру в г. Свирске 
(31,9/42,8, с /у  раздельный, 
балкон, 3 этаж, солнечная) на 
жилье в Ангарске. Тел.: 4-61-46.

• 2-комн. “хрущевку (8 мр-н,
2 этаж, решетки, ж /д.) на 1 - ком
натную и комнату или на 1 -ком
натную “хрущ евку'+ доплата. 
Тел.: 55-96-52.

• 2-комн. кв-ру в 7 мр-не (2 
балкона, с /у  раздельный, дв. 
дверь, подъезд закрывается, не 
приват.) на 1-комн. “хрущевку» 
и комнату. Адрес: 7 м р-н-13-68 
после 18 часов.

• 2-комнатную “хрущевку” 
(30,3 кв.м, телефон, 5 этаж) на 
3-комн., кроме 1 этажа. Тел.:
56-24-07.

• 2-комн. кв-ру в 11 мр-не (1 
этаж, солнечная, решетки, ж/д., 
телефон) + дача в Архиреевке + 
а/м “Запорожец” на 3-комн. кв- 
ру. Тел.: 6-62-13.

• 2-комн. ул. пл. в Усолье (5 
этаж, 2 балкона, Привокзаль
ный р-н) на 2-комнатную в Ан
гарске, креме 1 этажа. Тел. в 
Ангарске: 9-70-94.

• 2- и 1-комнатную кварти
ры в г.Усолье на кв-ру в Ангар
ске. Тел в Усолье: 4-91-93.

• 2-комн. ул. пл. (17 мр-н, 2 
этаж, тел.) и 1 -комн. “хрущевку» 
(95 кв-л, 3 этаж) на 3-комн. 
ул.пл. в 18 мр-не не менее 42 
кв.м или 4-комн. в 18 мр-не по 
договору. Тел.: 51-03-11.
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• Срочно 2-комн. ул. пл. 
(31/55, 3 этаж, без балкона) на
2-комн. “хрущевку” + доплата. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 
поср. 53-31-78, адрес: 18 мр-н- 
12-73.

• 2-комн. кв-ру в г. Коркино 
Челябинской обл. (5 этаж, бал
кон) на 2-комн. в Ангарске. Тел.:
55-22-46.

• 2-комн. “хрущевку” (тел., 
ж/д., 2 этаж) в 15 мр-не + 1- 
комн. ул. пл. (2 этаж, ж/д.) в 17 
мр-не на 3-комн. ул.пл. с тел. в 
17, 18, 19, 22, 15а мр-нах, кро
ме 1,5 этажей. Тел.: 55-27-17.

• 2-комн. “хрущевку" (теле
фон, 5 этаж) на 3-комн., кроме 1 
этажа, по Договоренности. Ва
рианты. Тел.: 6-49-73.

• 2-комнатную ул.пл. (2 
этаж, 6а мр-н) на две 1-комн. 
кв-ры. Раб.тел.: 6-20-25. Адрес: 
маг. “Ангарский” , дом 25, 
кв. 147.

• 2-комн. кв-ру в ветеран
ском доме (17 мр-н) на 1-комн. 
кв-ру. Только для ветеранов 
воины, труда, пенсионеров. 
Тел.: 55-70-51.

• 2-комнатную кв-ру (188 
кв-л, 1 этаж, комнаты разд., 
26,7 кв.м) на 1-комн. ул. пл., 
крайние этажи не предлагать. 
Тел. поср.: 55-96-31.

• 2-комнатную (9 мр-н, 3 
этаж, телефон, 30,9 кв.м) на 1- 
комн. + доплата. Тел. поср. 55- 
96-31.

• 2-комн. в 17 мр-не (26,8 
кв.м) + доплата на 3-комн. (38 
кв.м). Тел.: 55-23-58.

• 2-комн. ул. пл. (17 мр-н, 
балкон, тел., 2 этаж, комн. 
разд.) на две 1-комн. “хрущев
ки” . Тел.: 55-67-46.

• 2-комн. “хрущевку” (1 
этаж, решетки, ж /д ., окна во 
двор, солнечная) в 84 кв-ле на
3-, 4-комн."хрущ евку” или 2- 
комн. ул.пл. с доплатой. Тел.:
51-09-99.

• 2-комн. “хрущевку” (8 Mp- 
п. 3 этаж, 29,1/45, неприват.) на
1-комн. и комнату на подселе
нии, любой этаж. Тел. поср.: 3- 
44-52.

• Две 2-комн. кв-ры на 3- 
комн. в Иркутске. Тел.: 56-19- 
82,4-66-19.

• 2-комн. ул.пл. (18 мр-н, 3 
этаж, балкон застеклен, 31,9 
кв.м) на 3-комн. ул.пл. по дого
воренности. Тел. поср. 56-08- 
25 вечером.

• 2-комн. “хрущевку” (4 
этаж, балкон, реш., ж/д.) и 1- 
комн. ул. пл. (2 этаж, балкон, 
тел., ж /д., реш.) на 3-, 4-комн. 
ул. пл. или 3-комн. крупногаб. 
Тел.: 52-53-31, 51-23-89.

• 2 -ком н .“хрущевку” в квар
тале на 1-комн. и комнату. Рас
смотрим все варианты. Тел.:
55-53-63.

• Две 2-комн. кв-ры на 3- 
комн. в Иркутске. Тел.: 56-19- 
82.

• 2-комн. кв-ру (1 этаж, 
ж/д., решетки, тел.) на 3-комн. 
в мр-нах + доплата, или + до
плата + дача. Варианты. Тел.: 6- 
96-75.

• 2-комн. “хрущевку” (2 
этаж, тел., 10 мр-н) на 3-комн. в 
мр-нах (1 и 5 этажи не предла
гать). Тел.: 55-54-26 вечером.

• 2-комн. “хрущевку” (94 кв- 
л, 1 этаж) + а/м Тойота-Корол- 
ла" 1984 г.вып. на 3-комн. кв-ру. 
Раб. тел.: 51-17-50, до 14часов.

• Две 2-комн. кв-ры в 178 и
95 кв-лах на 4-комн. ул.пл. или
2- и 1-комн. на 3-комн. ул.пл. 
Варианты. Тел.: 56-09-93.

• 2-комн. кв-ру в 93 кв-ле (2 
этаж, ж/д., телефон, 29,8 кв.м) 
на равноценную в 12, 13 мр- 
нах). Тел.: 6-04-82.

• 2-комн. “хрущевку” (8 Mp- 
п. 1 этаж) + 2-комн. “хрущевку” 
(п.Китой, 3 этаж) на 3-, 4-комн. 
ул.пл. или крупногаб. Тел.: 56- 
20-28.

• 2-комн. “хрущевку” (2 
этаж) на две комнаты по
20 кв м, 2 этаж. Варианты. Ад
рес: 94-16-25, вечером.

• 2-комн. “хрущевку” (1 
этаж, ж/д., решетки) на 3-ком
натную “хрущевку” + доплата. 
Тел.: 7-38-57 в раб. время.

• 2-комн. “хрущевку" в квар
тале на 3-комн. “хрущевку^ + 
доплата. Тел.: 54-01-44.

• 2-комн. ул.пл. (60 кв.м: 3 
этаж, все разд., большие кухня, 
прихожая, мусоропровод, тел., 
балкон) на кв-ру в Иркутске. 
Тел. в Ангарске: 6-87-69.

• 2-комн. благоустр. кв-ру в 
Иркутске (Ново-Ленино, 3/5, 
балкон, телефон, солнечная) на
3-комн. в Ангарске. Тел. в Ан
гарске: 6-09-64, вечером, в Ир
кутске: 45-43-49.

2-комн. кв-ру в Ангарске 
(приват., 45 кв.м, 11 мр-н, 2 
этаж, ж/д., решетки) на 2-комн. 
с телефоном и 1-комн. в Усо- 
лье, кроме 1 этажа, в хор. сост. 
Узнать в Ангарске: 11 -5-25.

• 2-комн. кв-ру в Ангарске 
(45 кв.м, 11 мр-н, 2 этаж, ре
шетки, ж /д ., у маг.’’Юбилей
ный") на 2-комн. ул.пл. или 
крупногаб. с тел., кроме 1 эта
жа, и 1-комн. или дом с участ
ком по договоренности в Саян- 
ске или Свирске. Адрес: 11 мр- 
н-5-25.

• 2-комн. ул.пл. в Усть- 
Илимске на 1-комнатную или 
комнату в Ангарске, Усолье, Ир
кутске или пригородах. Тел. в 
Ангарске: 6-97-27, 52-56-65, 6- 
25-40 (посредника); в Усолье:
4-07-51.

• 2-комн. “хрущевку" в Усо
лье (1 этаж) + комната (20,6 
кв.м, 1 этаж, 2 хозяина) в Ангар
ске на 2-комн. в Ангарске. Тел.:
53-23-05

• 2-комн. кв-ру ул.пл. (2 
этаж) на 3-комн. ул.пл. в Юго- 
Зап. р-не. BA3-21093 на квар
тиру. Тел.: 51-12-04.

• 2-комн. “хрущевку” (1 
этаж, тел.) и две комнаты ( 9 и 
12 кв.м, 3 этаж, в секции на 3 
хозяина) на две 1-комн. Одну в 
Юго-Зап. р-не, кроме 1, 5 эт. 
Тел.:4-95-46.

• 2-комн. неприват. кв-ру в
15 мр-не (4 этаж) + доплата на
3-комнатную. Тел.: 3-71-13.

• Две 1-комн. кв-ры в 7 и 17 
мр-не с балконом (в 17 мр-не 
ул. план., тел., мет. дверь) + до
плата на 3-комн. кв-ру в кварта
лах с 73 по 107 (1 эт. не предла
гать). Тел.: 53-44-66.

• 1-комн. кв-ру в 17 мр-не 
ул. план, на 1-комн. “хрущевку” 
с доплатой. Тел.: 53-44-66.

• 1-комн. ул. план, на 3- 
комн. ул. план, в мр-нах, кроме
1 этажа. Тел. поср.: 51-76-12.

• 1-комн. ул. план. + допла
та на 2-комн. крупногаб. в цент
ре, кроме 1 этажа, или продам. 
Тел.: 56-02-31, 52-43-56.

• 1-комн. эксп. кв-ру в 6”а” 
мр-не (ж.д., 4 этаж, 34 кв.м) на
2-комн. эксп. или “ташкент
ский” вариант, с доплатой. Тел. 
поср.: 6 /-445, 3-60-83.

• 1-комн. “хрущевку” (4 эт., 
солн., приват., ремонт, теле
фон) на 2-комн. приват, с до
платой, 1 и 5 этаж не предла
гать. Тел.: 9-19-10.

• Две 1-комнатные (1 эт., 86 
кв-л, и 3 эт., 9 мр-н, ремонт, те
лефон) на 2-комн. крупногаб. в 
центре, кроме крайних этажей. 
Тел.: 3-69-67.

• Две 1-комн. кв-ры (3 эт., 9 
мр-н, и 1 эт., 86 кв-л, телефоны) 
на 3-комн. “хрущевку” , 2-комн. 
улуч. или 3-комн. улуч. пл. по 
договоренности в городе, кро
ме 1, 5 эт. Тел: 3-69-67.

• Срочно 1-комн. кв-ру улуч. 
план. (5/5, балкон, санузел 
разд.) на 1-комн. хрущ, или 
продам. Тел.: 55-72-72.

• 1-комн. "хрущевку” (85 кв- 
л, 2 эт., тел.) на 2-комн. с тел., 
кроме 1 этажа. Мр-ны не пред
лагать. Тел.: 6-20-83.

• 1-комн. ул. пл. в 17 мр-не 
(балкон, тел., ж.д., 5 эт.) на лю
бую 1-комн. “хрущевку” + до
плата. Тел.: 53-44-66.

• Две 1-комн. кв-ры в 7 и 17 
мр-не (с балк., 2, 5 этажи, в 17 
мр-не ул.пл., тел., ж.д.) + гараж 
в ГСК "Ангарский” + доплата на
3-комн. крупногаб. в кв-лах с 73 
по 107,1 эт. не предлагать. Тел.:
53-44-66.

• 1-комн. “хрущевку” в 86 
кв-ле (4 эт., неприват., солн.) на
2-комн. в 86, 82, 93, 84, 88 кв- 
лах, кроме 1, 5 эт. + доплата. 
Тел. посредника: 3-41-28.

• 1-комн. ул. пл. (17 мр-н, 1 
эт.) + доплата на 2-комн. в мр- 
нах. Адрес: 17 мр-н-6-41.

• 1-комн. в Железногорске 
(1 этаж, 34 кв.м, ж/д., решетки) 
+ доплата на Ангарск, все вари
анты. Тел.: 6-17-99, в Железно
горске: 2-21-65.

• 1-комн. в 22 мр-не (3 эт., 
ж/д., балкон, санузел разд.) на
2-комн. “хрущевку” в квартале. 
Тел. поср.: 4-60-48.

• 1-комн. ул.пл. (ж/д.) на 2- 
комн. ул.пл. или 3-комн. “хру
щевку” с доплатой. Тел. поср.:
52-29-51.

• 1-комн. неблагоустр. кв- 
ру в 4 поселке + дача в с/о 
“Строитель” на острове на 1 -, 2- 
комн. кв-ру. Раб.тел.: 93-31-52.

• 1-комн. “хрущевку” (2 
этаж, тел.) на 2-комн. “хрущев
ку” + доплата. Тел.: 51-77-68.

• 1 -комн. в 17 мр-не (2 этаж, 
без балкона, тел., ж/д., окна во

двор, солнечная) на 3-, 4-ком- 
натную ’’хрущевку” или 2-комн. 
ул.пл. с доплатой. Тел: 51-09- 
99.

• 1-комн. ул.пл. в 6а мр-не 
(2 этаж) + комната (15 кв.м, 2 
хоз., 33 кв.) на 3-комн. “хрущев
ку” или 2-комн. ул.пл., 1 этаж не 
предлагать. Тел. поср.: 6-05-65.

• 1-комн. (приват., 93 кв-л, 2 
этаж, тел., дв.дверь) на 2-комн. 
по договоренности, 1 и 5 эт. не 
предлагать. Тел.: 5.5-75-73.

• 1-комн. ул. пл. в 277 кв-ле 
(4 этаж, балкон, кухня 9 кв.м, 
17,4/34 кв.м) + доплата на 2- 
комн. ул. пл. или 3-комн. “хру
щевку , 2-4 эт., в мр-нах. Тел. 
поср. 51-16-87.

• 1-комн. ул.пл. в Китое + 
доплата на комнату на два хозя
ина в городе. Тел.: 55-65-20, 
вечером.

1-комн. кв-ру ул.пл. 
(18/37,5, 2 этаж, ж/д., домо
фон) в 12 ”а” мр-не + 2-комн. 
“хрущевку" (26,6/41,5, 3 этаж, 
ж/д., комн. разд.) в 92 кв-ле на
3-комн. ул. пл. не менее 44 
кв.м, кроме 1 и 5 эт. Тел. поср.: 
555-3-44.

• 1-комн. “хрущевку” в 12 
мр-не (5 этаж, ж/д., хор.сост.) + 
а/м “Тойота-Камри” 1992 г.вып. 
на 2-комн. ул.пл. в 12 ”а” , 13,
7 "а” мр-нах. Тел. поср.: 6-37- 
97.

• Две 1-комн. кв-ры (22 мр-н,
1 этаж, и 178 кв-л, 4 этаж) на 3- 
комн. в 19 мр-не или в 177 кв- 
ле, или эти кв-ры на 2-комн. в 
33, 32 мр-нах Тел.: 55-74-23 
(вечером).
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• 1-комн. кв-ру ул.пл. (тел.,
1 этаж, лоджия) в 95 кв-ле на 2- 
комн. ул.пл. в 95 кв-ле по дого
воренности. Тел.: 56-27-64.

• 1-комн. “хрущевку” в 85 
кв-ле (2 этаж, тел.) на 2-комн. с 
телефоном. 1 этаж и мр-ны не 
предлагать. Тел.: 6-20-83.

• Две комнаты в 3-комн. кв- 
ре (34 кв.м) на 1 -комн. + допла
та, или на дом в П.Китой, или на 
комнату в другом р-не. 
Тел.поср.: 52-46-31.

• Комнату (12 кв.м) на боль
шую. Тел.: 53-77-76.

• Две комнаты в 3-комн. кв- 
ре на 2-комн. кв-ру. Адрес.: 37- 
1-3.

• Комнату (18 кв.м, 1 этаж, 
центр, в 2-комн. кв-ре) на кв-ру 
в Усолье. Варианты. Тел.: 6-91- 
52.

• Две комнаты (21,6 и 15,6 
кв.м, 74 кв-л) на 2-комн. “хру
щевку” , мр-ны не предлагать. 
Тел.: 52-86-61.

• Две комнаты на 2-комн. 
кв-ру. Тел.: 46-766, 513-375.

• Три комнаты (39,4 кв.м, в
4-комн. кв-ре) на 2-комн. кв-ру. 
Варианты. Адрес: 95-19-63.

• Комнату (1 этаж, ж/д, ре
шетки, на 3 хозяина) на 2-комн. 
в Цемпоселке. Тел.: 7-16-47, с 9 
до 15 часов, Таню Кривошеину.

• Комнату (61 кв.м) + садо
вый участок в с/о “Утес” (7 со
ток) на любую 1-комн. кв-ру. 
Тел.: 55-59-29, после 18 часов.

• Две комнаты (ул.пл., 18 
кв.м, 5 этаж, тел., и 14,8 кв.м, 
крупногаб.) на 2-комн., жела
тельно с телефоном. Тел.: 51- 
76-98.

• Большой дом в селе Верх
няя Иреть Черемховского р-на 
(огород, баня, водопровод, 
теплица, надворные постройки) 
на кв-ру в Ангарске. Раб. тел.:
7-15-71.

• Дом в пос. Китой (надвор
ные постройки, приусадебный 
участок) на 3-комн. кв-ру с те
лефоном. Тел.: 53-70-74.

• Дом в пос.Мегет (10 соток, 
теплицы, колодец и др.) на 2- 
комн. к-ру. Тел.поср.: 6-50-66 
после 18 часов.

• Дом в Большом Луге (10 
соток, прекрасное место) на 2- 
или 1-комн. кв-ру с доплатой в 
Ангарске, Иркутске, Шелехове,

или продам. Тел.: 51-84-07, 96- 
68-36.

• 2-этажный дом (100 кв.м, 
обстановка, веранда 4x5 м, сау
на, гараж, подвал, теплица, сад
6 соток, огород 7 соток, хоз
двор со стайкой) на 2- или 3- 
комн. квартиру в Ангарске или 
усадьбу в Б. Речке. Тел. посред.:
54-21-32.

• Дом в г. Антрацит Луган
ской области - Украина (камен
ный, огород, сад, виноградник, 
усадьба 20 соток) на кв-ру в Ан
гарске. Тел.: 54-23-08.

• Дом панельный в с.Васи- 
льевск Баяндаевского р-на (зи
мовье, баня, стайки, большой 
огород) на кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 3-78-46, после 17 часов.

• Усадьбу - 2 дома в Раздо
лье ( участок 20 соток, надвор
ные постройки, хозяйство - ко
ровы, куры) на 2-комн. кв-ру. 
Тел. посред. в Ангарске: 51-60- 
57 после 18 часов, в Раздолье: 
96-6-91, Титовым.

• Дом в пос. Мальта (на
дворные постройки, большой 
огород, насаждения, теплицы) 
на 3-комн. ул. пл. + доплата, 1 и 
5 этажи не предлагать, или про
дам. Тел.: 4-61-69, после 20 
час.

• Дачу за кварталом в с/о 
“Родник” (2-этажный дом, теп
лицы) + доплата на 1-комн. кв- 
ру. Тел.: 4-99-72.

• Дачу за китойским мостом 
(12 соток, 2-этажный дом, 2 
теплицы стекл., баня, стайка, 
гараж) на хороший дом в дерев
не или продам. Тел.: 51-22-20.

• А/м “Москвич” -412 1991 
г.в. на ВАЗ-08, -09 по догово
ренности или на металл.лист 2-
3 мм. Тел.: 54-29-09, после 20 
часов.

• ВАЗ 21083 1994 г.вып. на 
1-комн. “хрущевку” по догово
ренности. Тел.: 55-80-95.

• Легковой автоприцеп на 2- 
камерный холодильник, быто
вую технику или продам. Тел.:
3-11 -39

• ГАЗ-2410 1988 г. на комна
ту на подселении. Тел.: 3-62-26.

• BA3-21013 1981 г. выпуска 
в хорошем состоянии на УАЗ 
или ГСМ. Тел.: 55-36-95.

• ГАЗ-53 на колесный трак
тор МТЗ или Т-40. Обращаться: 
с. Ново-Жилкино, ул.Победы, 
Д-4.

• А/м “Тойота-Камри Про- 
минент” 1992 г. вып., белый, 
АКП, на а/м ВАЗ, ГАЗ, варианты. 
Тел.: 51-14-16.

• М/а “Ниссан-Ваннет” 1990 
г. вып., АКП, 2л, дизель, сигна
лизация, на 2- или 3-комн. кв- 
ру по договоренности, или про
дам. Тел.: 4-90-16.

• Два а/м ЗАЗ, один на зап
части, на 6 куб.м бруса. Ан
гарск-23, а/я 1817.

• А/м “Тойота-Корона” 1991 
г.вып., механика, 1,6 л, полный 
электропакет, велюр, 4ВД, твин 
кам, темно-серый металлик.^в 
отл.сост., на жилплощадь. Тел.: 
51-67-35.

• А/м “ Волга-24” 1981 
г.вып., двигатель 1990 г. вып. на 
а/м “ Рафик" на ходу. Тел.: 52-
72-11 после 17часов.

• Мотоцикл “Иж-Ю”-5 на ре
зину к ЗИЛ-130 или продам. 
Тел.: 53-83-39.

• Гараж в “Искре-2” на ово
щехранилище или продам. Тел.:
3-11-39.

• Кап.гараж В .а/к “Сигнал" в 
17 мр-не на жилплощадь. Ад
рес: 15 мр-н-26-116.

• Кап. гараж ( 2 уровня) в а/к 
“Сигнал” на дачу. Варианты. 
Адрес: 15-26-116.

• Кап гараж в кооп. напро
тив автобазы на мини-грузовик 
(Япония, дизель) не позднее 
1995 г.вып., или продам. Тел.: 
51-43-14.

• Два смежных кап.гаража в 
ГСК-1, полностью готовых к 
эксплуатации, на а/м ВАЗ, ГАЗ 
не ранее 1997-1998 г.вып., или 
сдам в аренду. Тел.поср.: 52- 
64-40.

• На выгодных условиях не
исправную импортную бытовую 
технику на б /у исправную в хо
рошем состоянии. Тел.:6-18- 
43, Павел, после 19 ч.

• Шкаф-холодильник б /у на 
бытовой холодильник. Адрес:
29-15-67, после 18 час.

• Золотые кольца (завод
ские), серьги (585 пр.) на золо
тые цепочки или браслеты, или 
продам. Варианты. Тел.: 52-44- 
16, вечером,

• Видеокамеру “Панасоник” 
NV-RX7EN” (6 цифровых функ
ций, цветной дисплей, дистан
ционное управление, стабили
затор изображения, увеличе

ние до 140) на профессиональ
ную фирмы “ Панасоник” или 
продам. Тел.: 4-57-16, после 20 А  
часов.

• “Денди” + 40 картриджей + 
пистолет + каталог на “Сегу” с 
двумя джойстиками, с блоком 
питания или продам за 500 руб.
Тел.: 53-57-15.

• Велосипед “Кама” б/у на 
16-битную приставку типа “Се
га” или продам. Тел.: 53-26-82 
(после 17 ч.).

• Женскую дубленку (про
питка, “ канзас” , р-р 46-48, 
длинная, Турция) на аналогич
ную р-р 44-46. Тел.: 6-37-05.

• Картофель на сетку Раби- 
ца, заборную доску, безлампо- 
вый п/п телевизор. Тел.: 4-99- 
72.

, КУПЛЮ
• Керамическую плитку (3 

кв. м, прямоугольную, бежевого 
цвета, недорого) и 15x15 -  6 кв. 
м под мрамор или желтую, не
дорого. Обр.: 15-8-20.

• А/м ВАЗ-2104 в пределах 
25 т. р., можно в небольшом 
авар. сост. Тел.: 4-57-16 после
20 ч.

• Кухонный уголок б/у, не
дорого. Электрофен имп., б/у, в 
хор. сост. Тел.: 6-37-83 вече
ром.

• А/м ВАЗ не позднее 1987 
г. вып. за 20 т. р., можно в авар, 
сост. Тел.: 99-84-91.

• Комнату. Тел.: 51-10-97.
• Пульт дистан, управления 

к TV JVC-21 Z. Тел.: 53-39-93.
• Диван-кровать (желат. ве

люр, подлок. мягкие, в хор. 
сост., с доставкой). Тел. поср.: , -J
6-24-40 с 18 до 19 ч.

• Красивую шубу из меха 
енота или каракульчи (караку
ля), рост 164, р-р 48. Тел.: 4-79- 
61.

• За умеренную цену или 
возьмем в заботливые руки 
двух собак той-терьера до года 
с купированными хвостами. Пи
сать: Ангарск-24, 582407.

• Мотоцикл «Урал» не ра
нее 1995 г. вып. в норм. тех. 
сост. Тел.: 51-14-10.

• Лыжи с креплением для 
ботинок подростковые, можно 
б/у; ботинки р-р 36-37 для лыж.
Тел.: 53-00-83.

• 2-комн. «хрущевку», же
лат. с тел., кроме 1 и 5 этажей. 
Недорого. Тел. поср.: 9-11-04 
после 18 ч.

• Карнизы для штор, софу 
или диван, вешалку для прихо
жей, полку для обуви. Тел.: 55-
73-76.

■ Мотоцикл «ИЖ-Планета- 
5» без коляски, недорого. Тел.:
4-89-52.

• А/м ГАЗ-21 в хор. сост.
Тел.: 53-80-99.

• Мужские туфли р-р 
43-44. Тел.: 53-80-99.

• Натур, дубленку р-р 46, 
б/у, недорого. Тел.: 54-09-20.

• Сидения перед, от ино
марки не дороже 1000 р. Обр.: 
«Майск-3», бокс 2, с 9 до 18 ч.

• Новую женскую кожаную 
куртку р-р 44-46, пр-ва Турции, 
недорого. Тел.: 6 -3 /-05 .

• Возможность подключе
ния 1-комн. кв-ры в 18 мр-не на 
квартирную сигнал, во вневед. 
охране. Официально. Писать: 
Ангарск-41, а/я 4072.

• Кб-233. Тел.: 52-45-88.
• Пропановский баллон 5 л 

или 12 л, 2-спальный надувной 
матрац. Тел.: 51-28-09.

• Колонки класса Hi-Fi на
польные (класса S-90), по ра
зумной цене. Тел.: 51-87-29 ве
чером.

• Военный зимний костюм 
или куртку типа «Снег» или 
«Лес», р-р 52-56, можно б/у, 
недорого. Тел.: 4-62-31.

■ В рассрочку грузовой а/м 
или трактор, можно без доку
ментов, возможен обмен на 
лес, стройматериал. Писать: 
Ангарск-30, 586250.

• Видеокассеты с отличны
ми фильмами (триллеры, ужа
сы, комедии), 10 р. за штуку.
Тел.: 55-69-82.

• В/магнитофон или
в/плейер пишущий, недорого. 
Видеокассеты с фильмами 
«Фантазм» (ужасы), «Острота 
ощущений» (триллер), «Возвра
та нет» (боевик) по цене 10-15 
р. за кассету. Тел.: 55-69-82.

• Велотренажер в пределах 
300 р., имп. ТВ, вязальную ма
шинку за 150 р., видеокассеты 
«Титаник», «Танцор Диско», 
«Танцуй, танцуй», «Трое разгне-
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ванных мужчин» (Индия) в пре
делах 10 р. за штуку. Тел.: 55- 
69-32.

•Шубу мутоновую или дуб
ленку новую, можно немного 
б/у, на мальчика 4 лет. Валенки, 
р-р 19-20. Тел.: 3-77-95.

• Хорошую дачу за кварта
лом или поменяю BA3-21043 
1999 г. вып. на дачу. Тел.: 4-68- 
72.

• Сапоги белого или свет
ло-серого цвета р-р 36-37.

„  Тел.:56-02-14.
• Дубленку на мальчика р- 

р, 36-38. Тел.: 51-41-14.
• Видеокассеты (м/ф) «Сэй- 

лормун». Тел.: 56-97-84, спро
сить Олю.

• Имп. ТВ, в/плейер. Тел.:
53-84-18.

• Недорого имп. ТВ, можно 
неиспр. Тел.: 6-99-13.

• Имп. ТВ, можно неиспр., с 
разбитым кинескопом. Тел.: 51- 
65-29.

• Две колонки пр-ва «Айва» 
по 160 м и колонку для низких 
частот. Тел.: 4-65-57.

• Мотороллер «Муравей» 
б/у в хор. сост., недорого. Тел.: 
6 -/6 -18 , 6-64-58 после 18 ч.

• Тушку песца. Тел.: 56-17- 
33 после 21 ч.

• Дубленку, р-р 42-44, не
дорого. Тел.: 6-74-04.

• Дверь водительскую 
(форточка) на а/м  «Москвич- 
412 ИЭ». Тел.: 54-27-81 вече
ром.

• Комнату в 2-комн. «хру
щевке». Тел.: 53-77-76.

• Неприват. комнату, можно 
в общежитии, в малосемейном? 
Тел.: 53-77-76.

• 2-комн. «хрущевку». Тел. 
поср.: 51-76-12.

• Дом в черте города (в Ки- 
■ тое) недорого. Тел.: 55-85-73,

54-23-11.
• 2-спальный матрас 2x2, 

желательно новый. Звонить на 
пейджер: 0-82 аб. 5505.

• Чехол для пейджера NEC. 
Звонить на пейджер: 0-82 аб. 
5505

• Два обручальных кольца 
любых размеров. Звонить на 
пейджер: 0-82 аб. 5505.

• Пейджер любой компа
нии. Цена договорная. Звонить 
на пейджер: 0-82 аб. 5505.

• Пневматический пистолет 
МР-564К, 654К, г. Ижевск. Тел.:
55-01-62.

• Срочно зим. пальто недо
рого, в хор. сост., р-р 44-46, 
рост 150-160, желательно 
«Бергхауз». Тел.: 51-71-19 по
сле 17 ч.

• 2-комн. «хрущевку» (2-3 
эт.). Тел.: 97-1-97!

• Швейную машинку «Чай
ка» с тумбой, можно с эл. при
водом, в хор. сост., за 1300 р. 
Тел.: 55-77-69, 55-77-86.

• Пианино в пределах 1500 
р. Тел.: 55-63-31.

• Динамики низкочастотные 
от АС «Корвет-150», или подоб
ные диаметром 300 мм и более, 
или колонки. Тел.: 4-58-80, 4- 
05-25.

• Комнату недорого, желат. 
'^■'на 2 хозяина. Тел. поср.: 55-85-

78.
• Японский мопед не на хо

ду. Тел.: 6-44-76, Алексей.
• Корпус дифференциала 

самоблокирующегося. Тел.: 51- 
81-38.

• Новый сухозаряженный 
аккумулятор 80-100 А/часов. 
Тел.:4-06-74, 4-57-44.

• Автомобильную радио
станцию. Тел.: 4-06-74, 4-57-44.

• Лист, уголок, краску, эле
ктроды. Тел.: 4-57-44, 4-06-74.

• «Справочник химика» 4 
том. Тел.: 56-06-71.

• Компьютер «Пентиум» 
б/у. Тел. поср.: 555-374 вече
ром.

■ 1-комн. кв-ру. Тел. поср.: 
54-34-19

• Гараж в ГСК-1, ГСК-2, 
«Сигнале». Тел.: 4-49-52.

• Детскую электрическую 
железную дорогу, желат. пр-ва 
Германии, недорого. Адрес: 9 
м/н-86-63. Тел.: 51-45-35 (оста
вить сообщение).

• Участок в с/о «Архиреев- 
ка-2». Тел.: 6-49-73.

• Целевой чек 1991-1994 
гг. Тел.: 6-05-04, спросить Ве
ронику.

• 2-комн. кв-ру в квартале 
S? или меняю 1-комн. улуч. пл. на

2-комн. «хрущевку» в квартале. 
Тел. поср.: 4-60-48.

• Задвижки Ру-16 от 50 до 
150, б/у. Тел.: 55-45-14после 18 
ч.

• Коляску «зима-лето» б/у, 
в хор. сост. Тел.: 6-24-29.

• Инструкцию и тех. описа
ние к радиостанции «Гроза-20». 
Писать: Ангарск-36, 559709.

• Фильтр для аквариума, 
рыбок, живой корм, недорого. 
Тел.: 56-11-29, Сергей, после 
14ч.

• Комнату в квартире на 2 
хоз. за 1000-1200 у. е. Тел. 
поср.: 6-56-09.

• 2-, 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
в 6, 6 «А», 7 мр-нах. Тел.: 55-41- 
03 в раб. дни до 18 ч., Таня.

• Недорого кровать 1,5-2- 
спальную или диван. Тел.: 51- 
11-63.

• Имп. ТВ, в/маг., в/плейер, 
память SIMM 4 -8  mb FPM, зв. 
карту, CD-ROM привод 2-16- 
скоростной. Недорого. Тел. 
поср.: 51-65-571.-

• Недорого 2-комн. «хру
щевку», кроме 1 эт., желат. в мр- 
нах. Тел.: 6-99-59.

• Неисправную имп. мик
роволн. печь, очень недорого 
или отремонтирую. Тел.: 6-18- 
43 с 19 до 21 ч., Павел.

■ Фигурные коньки р-р 
25,5-29,5, ангорского хомячка 
(мальчика, маленького). Тел.: 
555-171.

• Тонометр (изм. АД) элек
тронный имп. или отечест. пр- 
ва. Тел.: 4-64-01.

• 15-й том из 22-томного 
с /с  А.Дюма. Тел.: 4-64-01.

• Панель приборов низкую, 
цвет черный, от ВАЗ-08, 09, б/у, 
недорого. Тел. поср.: 6-41-60 
после 19 ч.

• Комнату не менее 14 кв. м 
на 2 хоз. Тел.: 51-10-97.

• Комнату на подселении. 
Тел.: 53-26-01.

• Комнату на подселении 
на два хозяина. Тел.: 55-53-63.

• Комнату на два хозяина. 
Тел.: 56-20-30.

• Колеса от велосипеда 
«Кама», очки для плавания, 
лыжные палки для ребенка 
9 -10  лет. Тел.: 54-11-12.

• Струю кабарги, невыде
ланные шкурки белки, соболя. 
Тел.: 55-48-02.

• Запчасти для мотоцикла 
«Ява-350», комплект поршней и 
колец. Тел.: 6-23-83.

■ Кирпич печной, печное 
литье. Тел.: 3-11-39.

• Журналы «Приусадебное 
хозяйство» за 1993-1999 годы. 
Тел.: 3-11-39.

• Комнату. Тел.: 46-766.
• Один полный или непол

ный рулон имп. обоев под 
«пробку». Тел.: 51-31-95 вече
ром.

• Для «Москвича-412» го
ловку блока в сборе, б/у, недо
рого. Тел.: 3-42-00.

• Имп. ТВ, в/маг. Тел.: 554- 
129.

• Чугунную ванну в хор. 
сост., недорого. Тел.: 4-47-73.

• Пластиковые манекены, 
имп. утюг. Недорого. Тел.: 54- 
42-09 днем.

• Мех. коробку передач к 
двигателю «F8» а/м «Мазда-Ка- 
пелла» 1986 г. вып. Тел.: 54-32- 
99.

• 20-30  рулонов простых 
обоев по 15 р. за рулон. Тел.: 
52-27-49.

• Качественные формовки. 
Тел.: 53-00-01, 95-57-51.

• Соевую муку. Тел.: 51-45-
62.

• Жарочный шкаф 3-секци
онный, тестомес, стеллажи для 
расстойки -  2 шт. Тел.: 51-45- 
62.

• Хорошие горные лыжи 
(б/у, 180-200 см), противоту- 
манки (круглые, небольшие), 
аккумулятор 75-90 кв/ч. б/у, в 
хор. сост. Тел.: 52-55-99.

• Панель к а/магнитоле
«Пионер» КЕН-2710/ХМ/ЕЕ.
Тел. в Ангарске: (8-21) 53-29- 
74.

• Документы на «ИЖ-Юпи- 
тер-5» или «Днепр-2». Тел.: 55- 
41-07.

• Скорняжку. Тел.: 52-78-64.
• Срочно квартиру в 4-м по

селке или меняю на 1-комн. + 
доплата. Адрес: 82 кв-л-11-1.

• Санки, можно б/у, но в 
хор. сост., можно отделанные 
войлоком. Тел.: 55-43-10.

• Олифу, тисы слесарные, 
лыжи 1,75см. Тел.: 4-46-02.

• Срочно чешки, р-р 16, на 
3 -4  года, желат. белые или 
светлые. Обр.: 18 м/н-5-82 по
сле 18 ч.

• 1-комн. кв-ру в рассрочку 
(29 м/н, 84, 95 кв-лы, 2-4 этажи, 
рассрочка на 6 -12  месяцев,

^сначала -  60-70%, остальное -  
по договору). Варианты. Пи
сать: Ангарск-35, 683577.

• Красивый новогодний ко
стюм для мальчика 3,5 лет. 
Крупный кедровый орех -  5 л 
ведро. Недорого. Вечернее 
платье р-р 46-48. Радиотеле
фон б/у недорого. Тел.: 52-44- 
16.

• Рога изюбра, марала в 
любом состоянии (по весу). 
Тел.: 6-98-86.

• Металл листовой, за
движки. Тел.: 4-99-91,54-54-89.

• 1-, 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
или крупногаб. в любом тех. 
сост. в пределах 100 тыс. (мож
но в долларах). Тел.: 7-41-89 в 
раб. время (звонить чаще или 
около 13 час.)

• Видеокассеты б/у с запи
сями в любом количестве. Ад
рес: 102 кв-л-3-28 вечером. 
Тел.: 53-02-74.

• Участок в д. Старая Ясач
ная, желательно в районе лесо
пилки или у озера. Тел.: 95-59- 
50.

• Запчасти к трактору МТЗ- 
82. Тел.:51-15-74.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 
(в раб. время), 54-00-69 (вече
ром).

РАЗНОЕ
• Выполним контрольные 

работы, рефераты по истории, 
экономике, праву, философии, 
психологии. Тел.: 52-88-62, 6- 
74-70 после 20 ч.

Представляем  
лучшую  отечественную

(А-4, 5 0 0  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____

• Машинописные работы на 
русском языке. Качественно, 
быстро. Цена 4 -5  руб. за лист. 
Адрес: 8 м/н-94-160.

• Дешево работы по фило
софии, истории, политологии. 
Тел.: 56-13-92.

• Печатные работы на ком
пьютере (набор, распечатка). 
Тел.:4-82-07.

• Репетиторство по немец
кому языку. Тел.: 54-71-41.

• Дипломированная медсе
стра делает любые инъекции и 
капельницы на дому. Тел.: 53-
70-97.

• Быстро и качественно 
вшиваю подклады в шапки. 
Тел.: 53-70-97.

• Проблемы с математи
кой? Не беда. Я могу вам по
мочь. Объясню непонятное, ре
шу контрольную, недорого. 
Тел.: 6-07-24.

• Репетирую по русскому 
языку, литературе. Тел.: 55-46- 
99, Лариса.

• Репетитор по физике 
(7-11 кл.), подготовка в вуз, 
контрольные работы. Тел.: 52-
71-71.

• Английский язык. Опыт
ный репетитор для школьников. 
Контрольные для студентов. 
Недорого. Имеется пр. видео
эффект 25-го кадра. Тел.: 53- 
27-16.

• Бухгалтер со стажем рабо
ты на самостоятельном балан
се (7 лет) предлагает услуги по 
составлению квартальной и го
довой отчетности на дому. Тел.: 
53-25-63.

• Педагог-репетитор обу
чит взрослого, ребенка игре на 
фортепиано или аккордеоне (1 
час -  всего 10 р.). Любите и изу
чайте великое искусство музы
ки. Адрес: 7 м/н-24-37. Тел. 
поср.: 532-586.

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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ги няни (опыт работы, пед. об
раз.). Тел.: 51-03-26.

• Репетиторство по нем. 
языку, подготовка в вуз, помогу 
поставить произношение, снять 
коммуникативный барьер, ос
воить разговорный нем. и вы
полнить контрольные. Тел.: 51- 
03-26.

• Услуги репетитора по анг
лийскому языку (1 час -  25 
руб.). Тел.: 559-599. .

• Готовлю абитуриентов 
для поступления в театральные 
вузы. Звонить до 14 час. и по
сле 18 час. потел.: 55-18-10.

• Математика, физика, ин
форматика, английский, немец
кий, французский. Решение 
контрольных. Адрес: 11 м /н -15- 
72 с 20 до 21 ч. Тел. дисп.: 53- 
28-78.

• Печатные работы на ком
пьютере. Раб. тел.: 9-19-43. 
Дом. тел.: 55-56-43 вечером.

• Печатные работы на ком
пьютере (набор, распечатка). 
Качественно, быстро. Тел.: 54-
52-42.

• Репетитор по математи
ке. Контрольные работы. Тел.:
53-27-59 (понедельник-пятни
ца, с 8 до 12 ч.)

• Шью новогодние костю
мы недорого. Тел.: 55-42-19.

• Репетитор начальных 
классов. Подготовлю к школе. 
Тел.: 55-53-51.

• Шью мужские брюки и 
детскую одежду, а также все 
для новорожденных. Недорого. 
Тел.:4-92-20.

• Возьмемся шить фетры, 
подклады, юбки из ткани заказ
чика. Обр.: ул. Восточная, 12-1.

• Пошив дамской одежды по 
высокой технологии. Каталог 
США. 350 моделей вечерних 
платьев. Срочные заказы вне 
очереди. Тел.: 54-06-28.

• Срочно ищу любую надом
ную работу. Тел.: 55-49-72.

• Ищу работу по ремонту 
квартир. Качественно. Цены 
низкие. Тел.: 56-01-47, 53-33- 
29.

• Ищу работу офис-менед
жера (в/о, знание ПК, опыт ра
боты). Тел.: 56-29-07.

• Водитель кат. «В», «С», 
«Д», «Е» (стаж 19 лет, возраст 41 
год, без в/п) ищет постоянную 
работу. Обр.: 7 м /н -13-68.

• Ищу работу диспетчера 
/. Тел.:53-82-90, 
щу работу водителя на

личном а/м «Нива». Тел.: 53-82- 
90.

• Ищу работу диспетчера. 
Молодая женщина, внешность, 
коммуникабельность. Дойуг не 
предлагать. Тел.: 53-27-16.

• Молодая женщина (30 
лет) ищет работу няни, сидел
ки, домработницы. Порядоч
ная, серьезная. Тел.: 6-52-17, 
спросить Светлану.

• Ищу работу продавца в 
киоске в мр-нах (стаж, мед. 
книжка). Тел.: 55-44-26 после 
16ч.

• Ищу работу механика, 
моториста, снабженца или тор
гового агента, можно в автома
газин. Тел.: 54-24-63, Алек
сандр.

• Ищу работу диспетчера 
на дому. Тел.: 55-17-61.

• Ищу работу диспетчера 
на дому (стаж диспетчером 20 
лет). Возможны предложения 
другой работы. Тел.: 51-11-63.

• Ищу работу диспетчера 
на любых условиях работодате
ля. Тел.: 51-78-77.

• Молодой парень (29 лет) 
ищет любую работу по совмес
тительству (сутки через трое 
или двое). Писать: Ангарск-36, 
559709.

• Ищу работу сторожа, ох
ранника или такого типа в ноч
ное время. Тел.: 53-34-18.

• Ищу работу няни у себя 
на дому. Имею опыт работы в

на дому. 
• Ml

д /у  (пед. образ.). Тел.: 4-44-13.
• Молодой человек (25 лет, 

ответственный, исполнитель
ный, без в/п) ищет любую рабо
ту в любое время. Тел.: 55-56- 
43 с 20 до 22 ч.

• Срочно ищу работу дис
петчера на дому. Опыт имеется. 
Досуг не предлагать. Тел.: 6-65- 
81.

• Водитель ищет работу.
Имеется грузовой м/а РАФ. Ад- 

1 8 -3 -3 5 ."
97.
рес: Тел. поср.: 52-41-

П Е Р Е В О З К И .
Автобусы , такси  не м енее  

часа.

Требуется водитель кат. «Д», 
кондуктора.

Тел.: 6-41-77.

Дрессировка
собак

y f О У03.ЙМН0М и

Ьгъ чоьяинл.

Тел.: 52-72-21.

Предлагаю услуги няни 
(образ, муз. педагог., опыт ра
боты с детьми). Оплата по дого
вору. Рассмотрю любые пред
ложения. Тел. поср.: 53-25-86.

■ Английский, французский 
языки. Репетиторство, перево
ды, контрольные. Опыт, индиви
дуальный подход. Тел. поср.: 
51-15-52 после 18 ч.

• Начальные классы и рус
ский язык (5-9  кл.) -  репетитор
ство. Здесь же предлагаю услу-

д к  н е ф т е к и т и к о в
• Организован клуб любителей животных «Фауна».

По понедельникам и четвергам с 16 до 20 ч. проводят
ся консультации вет- и зооспециалистов, оформляются 
документы на животных. Каб. №7, справки по тел.: 52- 
30-84.

• Народный ансамбль песни и танца «Багульник» объявляет до
полнительный набор в детский фольклорный ансамбль. Справки по
тел.: 52-25-25.

• 27 ноября приглашаем на театрализованное музыкальное пред
ставление «Эх, полным-полна моя коробушка!» с участием образцо
вого ансамбля «Школьные годы» и Театра сказок. Начало в 17 ч. Сбор
пойдет на лечение двух тяжелобольных ангарчан и детей-инвалидов. 
Цена билета для взрослого -15 р., для ребенка -10 р.

• Объявляется дополнительный набор в хор мальчиков. Справки 
по тел.: 52-25-25.

Газоэлектросварщик (15 
лет стажа) ищет любую хорошо 
оплачиваемую работу, желат. 
вахтовым методом. Тел.: 6-74- 
14.

• Водитель с м/грузовиком 
(термобудка, 1,5 т) устроится 
на хорошо оплачиваемую рабо
ту. Адрес: 29 м/н-5-44.

• Ищу работу водителя кат. 
«В», а также работу мойщика 
(опыт есть, без в/п). Согласен 
на любые условия. Тел.: 3-78- 
49, Дима. ,

■ Парень 18 лет ищет лю
бую работу. Писать: Ангарск- 
24, док. 6996.

• Кому нужен сторож на да
чу, звоните по тел.: 96-88-25, 
спросить Любу.

• Ищу работу няни. Тел.: 7- 
86-57.

• Мужчина (30 лет, с права
ми кат. «В») ищет работу в ве
чернее и ночное время. Тел.:
54-20-72 после 18 ч.

• Сдам 1-комн. кв-ру в 107 
кв-ле. Оплата поквартально или 
за полгода. Обр.: 9-77-88.

• Сдам в аренду капгараж в 
а /к «Майск-3» (свет, тепло, ох
рана) недорого. Тел.: 7-69-74.

• Сдам комнату. Оплата по
квартально. Тел.: 55-19-85.

• Сдам помещение площа
дью 21 кв. м в 206 кв-ле. Тел.:
55-89-97 после 19 ч.

• Сдам, продам большой 
капгараж в «Майске-3» (тепло, 
свет, подвал, смотр, яма, ме
талл. ворота, недалеко от сто
рожа, 2 0 тыс. руб.). Обр.: 8 м/н- 
2-55.

• Сдам в аренду 2-комн. кв- 
ру на два года. Оплата вперед. 
Тел.:3-61-84.

• Сдам 1-комн. кв-ру с меб. 
(94 кв-л, 4 эт., ж/д). Оплата по
квартально. Тел.: 53-25-14 ве
чером.

• Сниму 1-комн. кв-ру. По
рядок гарантирую. Раб. тел.: 
55-40-84 с утра.

• Внимание! Организация 
срочно снимет 1-комн. кв-ру 
для своего сотрудника. Оплата 
вперед за 6 мес. Варианты. 
Тел.: 52-65-35 с 17 до 21 ч.

• Семья (4 чел.) снимет кв- 
ру на год и более в 17, 18 мр- 
нах. Оплата ежемесячно. Поря
док и чистоту гарантируем. Ад
рес: 18 м/н-7-159.
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• Семья снимет 1-комн. кв- 
ру на 1 год и более. Оплата по 
договору. Тел.: 53-27-86 после 
18ч.

• Срочно сниму 2-комн. кв- 
ру в 12 «А» мр-не (мебель, теле
фон) поближе к д /у  «Теремок». 
Тел.: 54-73-20.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 94 
кв-ле, 6, 7, 13 мр-нах. Оплата 
ежемесячно. Чистоту и порядок 
гарантирую. Тел.: 51-79-95 с 8 
до 17 ч., 52-28-51.

• Семья из трех чел. сни
мет кв-ру в 207, 210, 189, 225, 
211, «Б» кв-лах. Порядок и ста
бильность оплаты гарантируем. 
Раб. тел.: 54-05-86 Лену, 4-89- 
60.

• Сниму гараж. Тел.: 54-27-
34.

• Сниму 2-комн. кв-ру в 
центре (с тел.) на длительный 
срок. Тел.: 6-84-98.

• Семья военнослужащего 
(2 чел.)снимет 1-комн. кв-руна 
любой срок. Оплата ежемесяч
но. Чистоту, порядок и оплату 
гарантируем. Тел.: 4-76-11.

• Возьму в аренду а/м ВАЗ, 
ГАЗ или иномарку. Тел.: 53-24- 
52.

• Срочно сниму 1-комн. кв- 
ру с мебелью на 2 мес. в 212, 
88, 89, 80, 82, 86, 85, 72 кв-лах, 
можно с тел. Оплата вперед. 
Порядок и чистоту гарантирую. 
Тел. поср.: 6-77-02.

• Сниму 1-комн. кв-ру с 
тел., желат. вблизи 95 кв-ла. 
Оплата поквартально или поме
сячно. Тел.: 52-78-64.

• Сниму 1-комн. кв-ру с 
меб. в мр-нах. Оплата поквар
тально. Порядок и чистоту га
рантируем. Тел.: 6-75-86.

• Сниму кв-ру. Оплата еже
месячно. Тел.: 54-53-94.

• Возьму в аренду павиль
он. Тел.: 53-50-54 после 21 ч.

• Возьму в аренду а/м ВАЗ, 
ГАЗ или иномарку. Тел.: 53-24- 
52.

• Семья (3 чел.) снимет 1- 
комн. кв-ру на длительный 
срок. Порядок и чистоту гаран
тируем. Оплата поквартально. 
Тел.: 4-66-11.

• Снимем 1-комн. кв-ру. 
Семья 2 чел. Оплату ежемесяч
но и порядок гарантируем. Тел.: 
55-20-49.

• Сниму 1-комн. кв-ру в мр- 
нах. Тел.: 55-45-99.

• Сниму 1-комн. кв-ру с 
меб. Чистоту и порядок гаран
тирую. Семья 2 чел. Оплата 500 
руб. в месяц. Тел.: 52-39-84.

• Сниму 2-комн. кв-ру с 
тел. в центре города. Тел.: 52- 
81-39.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру, 
частично с мебелью, на полгода 
и более. Оплата ежемесячно. 
Порядок гарантирую. Тел.: 3- 
64-86, Алексей.

• Сниму 1-комн. кв-ру в р- 
не центрального универмага. 
Тел.: 53-09-47.

• Срочно сниму в аренду ки
оск с местом. Тел.: 52-59-70.

• Сниму 2-комн. кв-ру, не
дорого, желат. с тел., меб. Оп
лата помесячно, поквартально. 
Порядок, чистота гарантирова
ны. Тел.: 55-10-29, спросить 
Вику.

• Срочно сниму 1-комн. кв- 
ру в 94 кв-ле, 7, 6, 13 мр-нах. 
Оплата ежемесячно. Порядок и 
чистоту гарантирую. Тел.: 51- 
79-95 с 8 до 17 ч.

• Семья снимет 2-комн. кв- 
ру с тел. на длительный срок. 
Оплата помесячно. Тел.: 51-30- 
91.

• Семья снимет в аренду 2- 
. комн. кв-ру с тел. в центре го

рода. Тел.: 52-30-26, Инна.
• Сниму 1-комн. кв-ру. Оп

лата за полгода вперед. Поря
док гарантирую. Тел.: 53-70-74.

• Семья (2 чел., ребенок -  
мальчик) снимет 1-комн. кв-ру 
на любой срок. Оплата ежеме
сячно. Тел.: 4-33-58.

• Серьезная пожилая жен
щина без в/п снимет у одино
кой женщины комнату, недоро
го. Адрес: 50 кв-л-4-14.

• Найдены документы на 
имя Соколовой Лидии Ф едо
ровны 1941 г. рождения. Адрес: 
22 кв-л-27-8.

• Девочка t989 г. рождения 
(рост 140 см, 2-й год обучения, 
ансамбль «Сюрприз») ищет 
партнера для занятий бальны
ми танцами. Тел.: 52-74-92.

• Потерялась собака поро
ды миттельшнауцер (кобель, 
возраст 3 года). Если вам что- 
то известно о местонахождении 
собаки, прошу позвонить по 
тел.: 53-46-66.

• Найдено удостоверение 
на имя Ефимова Иннокентия 
Михайловича. Обр.: 18 м/н-9-1.

• Нужен специалист по ре
монту бензопил. Тел.: 55-37-43.

- В районе ФЗО потерялся 
черный пудель (5 лет, ошейник 
корич. цвета). Тел.: 54-11-91,
54-78-99.

• Утерян задний борт легко
вого а/прицепа красно-корич- 
невого цвета № АВ 4530 38. 
Просим сообщить по тел.: 6-47- 
09.

• Клубный бирманский кот 
ищет подругу своей породы или 
персидской для вязки. Раб. 
тел.: 6-17-41 с 9 до 16 ч., спро
сить Риту или Люсю.

• Утеряна рация «Моторола 
Р-300». Прошу вернуть за хоро
шее вознаграждение. Тел.: 51- 
46-70.

• Коккер-спаниель англий
ский (рыжий, 2 года, родослов
ная) ищет подружку. Тел.: 51- 
10-97.

• Буду очень благодарна 
тому, кто сообщит об англий
ском бульдоге (сука, рыжая). 
Хорошее вознаграждение. Тел.:
55-62-27.

• Два очаровательных ко
тенка (1 мес.) ждут своих хозя
ев. Тел.: 52-78-64.

• Потерялся коккер-спани
ель (американский, окрас чер
ный с подпалинами, украли на 
даче). Если у ваших соседей по
явился такой красавец, позво
ните за вознаграждение. Тел.: 
54-55-17, 54-16-35.

• Ищу мастера сделать рам
ку на овальное зеркало. Тел.: 
52-86-69.

• Пенсионное удостовере
ние на имя Погодиной М.М. 
прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 52-59-19.

• Отдадим в хорошие руки 
котят (черно-белые, мальчики,
1 мес.). Тел.: 51-28-08.

• Прошу вернуть паспорт 
на имя Шушковского за вознаг
раждение.

• Возьму в хорошие руки 
белого пушистого котенка. Тел.: 
54-34-60.

• Американский коккер- 
спаниель (возраст 2 года, маль
чик) ищет подругу для продол
жения рыжего рода. Тел.: 555- 
747, 554-494.

• Английский коккер-спа
ниель (рыжий, 2 года, родо
словная) ищет подружку. Тел.: 
51-10-97, Ксения.

• Ищу одинокую бабушку, за 
которой буду ухаживать с усло-
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вием сдачи комнаты. Оплата 
помесячно. Работаю, серьез
ная, одинокая девушка. Тел.: 
51-26-61.

• Возьму в добрые руки со
бак бультерьера, ротвейлера, 
ам. стаффа, питбуля. Тел.: 52- 
55-75.

• Отдам в хорошие руки ам. 
стаффа (возраст 1,5 года, драч
ливый). Адрес: 10 м/н-57-67 по
сле 20 ч.

• Ищу Иванникову Жанну 
Анатольевну или ее родствен
ников. Ее отец Иванников Ана
толий Антонович родился на ст. 
Гродеково. Тел.: 55-11-40.

• Возьму на работу мужчин. 
Алкоголиков и судимых не бес
покоиться. Тел.: 93-34-75 после 
20 ч.

• В районе швейной фаб
рики потерялась собака анг
лийский коккер-спаниель (8 
мес., сука, уши подрезаны, ок
рас персиковый). Нашедшего 
прошу вернуть за вознагражде
ние; Тел.: 52-61-24.

• В с/о  «Таежное-2» найден 
черный с белым пятнышком на 
груди и животе кот. Тел.: 54-42- 
34 вечером.

• Прошу откликнуться по
следователей системы ДЭИР 
(автор Верещагин). Где можно 
пройти курсы? Тел.: 55-18-24.

• Нашедшего черную су
мочку с водительскими права
ми на имя Ерошевич М.Д. про
шу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 55-42-54.

• Утерянные документы: 
паспорт, удостоверение вете
рана, пенсионное удостовере
ние на имя Башкировой Любо
ви Ивановны прошу вернуть по 
адресу: 84 кв-л-4-9. Тел.: 52- 
70-19.

• Господа студенты! Если у 
вас нет времени на написание 
курсовых, рефератов по эконо
мическим наукам, обращай
тесь: 52-60-51, 51-28-55.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
• Нефедьева Валеру -  с

днем рождения! Желаем много 
светлых дней, хороших, пре
данных друзей, здоровья, счас
тья и любви на твоем жизнбн- 
ном пути. Тетя Таня, тетя Тома, 
Андрей.

■ Носова Александра -  с 
днем рождения! Пусть будет 
все, что в жизни нужно, чем 
жизнь бывает хороша, -  лю
бовь, здоровье, верность, 
дружба и вечно юная душа. 
Твои родные.

• Нефедьева Валеру -  с 
днем рождения! Пусть эта за
мечательная дата в душе твоей 
оставит добрый след. Желаем 
мы всего, чем жизнь богата: 
здоровья, счастья, мира, дол
гих лет. Папа, мама, Наташа, 
Слава.

• Алена (38 кв-л)! Позд
равляем с днем рождения! Мы 
шлем от сердца поздравленье, 
желаем долго жить, отлично 
встретить день рожденья и все 
невзгоды позабыть. Что поже
лать тебе, не знаем, желаний 
много набралось. Ты загадай 
себе любое, мы пожелаем, чтоб 
сбылось. К.Г. и все родные.

• Волкову Надежду Лео
нидовну -  с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, успеш
ного завершения всех дел. Па
па, мама.

• Волкова Алексея -  с 
днем рождения! Желаем креп-

-» кого здоровья, удачи во всем, 
всех земных благ, быть всегда 
веселым. Дедушка, бабушка.

• Дорогого и любимого 
сына Винокурова Алексея -  с 
17-летием! Желаем счастья 
много-много. Хотим, чтоб в 
жизни молодой тебе широкая 
дорога не стала узкою тропой. 
Здоровья и успехов в учебе и 
спорте. Мама, папа, Ксения.

• Винокурова Алексея -  
с днем рождения! Желаем на 
жизненном пути дорогой вер
ною идти, преград не знать и 
бед не мерить, любить, наде
яться и верить. Здоровья, сча
стья и удачи во всех делах. Па
па, мама.

- Винокурова Алексея -  
с 17-летием! Пусть в этот день 
сияет ярче солнце, пусть будет 
много света и тепла. Здоро

вья, успехов в учебе и спорте. 
Бабушка, дедушка.

• Дорогого Молчанова Ев 
гения -  с днем рождения! 
Пусть ангел жизнь твою хранит, 
пускай беда тебя не знает, 
пусть горе от тебя бежит, пус
кай друзья не забывают. Пусть 
годы жизни для тебя в удачах 
радостных идут, любовь, на
дежда, доброта пусть целый 
век в тебе живут. Сестра Настю- 
ха.

• Дорогого Молчанова Ев
гения -  с совершеннолетием! 
Мы шлем от сердца поздравле- 
нья, желаем долго жить, отлич
но встретить день рожденья и 
все невзгоды позабыть. Что по
желать тебе, не знаем, желаний 
много набралось. Ты загадай 
себе любое, мы пожелаем, чтоб 
сбылось. Родители.

• Дорогую и любимую ма
мочку Имееву Антонину -  с 
днем рождения! Мы рассказать 
желаем прямо, что придумаешь 
еще, будь здорова наша мама, 
поздравляем горячо! Й желаем 
мы, как дети, век остаться бы 
детьми, чтобы ты была на све
те, и с тобою рядом мы! Оста
вайся всегда молодой и краси
вой. Твои дочери.

■ Поздравляю Синявскую  
Марину с прошедшим 7 нояб
ря. Желаю счастья и крепкого 
здоровья, чтобы ты никогда не 
скучала. Твой единственный и 
блудный брат Синявский Алек
сей Георгиевич.

• Поздравляем с Днем ми
лиции Скробовых Игоря и 
Сергея! Желаем успеха в рабо
те и счастья в семье. Алек
сандр, Юлия.

• С полугодием совмест
ной жизни поздравляем Сашу 
Скробова и Константинову 
Юлю! Желаем всего наилучше
го в нашей нелегкой жизни, а 
также дожить до золотой свадь
бы. Счастья вам! Друзья.

• С наступающим днем 
рождения поздравляем милую 
подругу Любочку Евдокимову 
и Скробова Игоря! Пусть в 
жизни будет все, что нужно, чем 
жизнь бывает хороша, -  лю
бовь, здоровье, счастье, друж
ба и вечно юная душа. Юля, Са
ша.

• Поздравляем с днем рож
дения любимого папу! Желаю 
не болеть, много денег иметь, 
хорошего настроения, удачи во 
всей. Плаунова Таня.

,г Космакова Александра 
поздравляем с днем рождения! 
Желаем здоровья, счастья, ус
пехов, любви. Пусть сбудутся 
все твои мечты. И в жизненном 
тебе пути дорогой верною идти. 
С наилучшими пожеланиями 
Наталья, Ольга, Виталя.

• Солодаева Андрея -  с 
18-летием! Будь всегда весе
лым, будь всегда любимьТм, до
брым, славным, милым. Чаще 
улыбайся и не будь унылым. С 
горем не встречайся, словом, 
будь счастливым. Твои мама и 
брат.

• Дорогого сына Солодае
ва Андрея -  с 18-летием! Пусть 
в жизни будет все, что нужно, 
чем жизнь бывает хороша, -  
любовь, здоровье, счастье, 
дружба и вечно юная душа. Я 
тебя очень люблю! Твоя мама.

• Дорогих Ирину и Алек
сандра поздравляем с днем 
свадьбы! Желаем море счастья, 
бесконечной любви, взаимного 
понимания, достатка, процве
тания. Мы за вас рады. ИП «Ар
темов».

■ Лаврентьева Н.А! Ма
мочка, хотим выразить тебе ог
ромное спасибо за твое терпе
ние и любовь с теплом. Никогда 
не плачь, не болей душевно. Мы 
тебя очень любим. Дочь и сын.

• Сестренку Бояркину Ири
ну -  с днем рождения! Будь мо
лодой, всегда красивой, желан
ной, доброй и простой, всегда 
приветливой и милой, всегда 
любимой, дорогой. Брат Роман, 
сестры Вера, Надежда, Лю
бовь.

• Семью Луковниковых 
Сергея, Надежду и малень
кую Катечку с днем свадьбы 
поздравляем! Счастья, радости 
желаем, никогда чтоб не болели 
и с годами молодели и чтоб муж 
твой дорогой согревал вас ду
шой. Большая семья Боярки
ных.

ОТАПОВУ 
Н адеж ду

М ихайловну %
поздравляем 

£& с  днем рождения.
^  Долгих вам лет 

iжизни и счастья,
[крепкого здоровья, 

успехов в спорте, 
талантливых 

воспитанников. 
Ваши воспитанники.
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• Любимую сестрицу Бо

яркину Ирину -  с днем рожде
ния! В жизни слабым сейчас не 
место, только сильным везет в 
судьбе. Из крутого ты сделан 
теста, так удачи во всем тебе. 
Целую. Любовь.

■ Мамочка Ирочка, милая, 
нежная, славная, добрая, умная 
и лучезарная! В ладонях я счас
тье тебе подарю. «Спасибо за 
все!» -  я тебе говорю. Живи, 
улыбайся невзгодам-годам. 
Заботы разделим с тобой попо
лам. Забудь о болезнях, трево
гах забудь. Любовью осветим 
твой жизненный путь. Любимый 
сын Андрей.

• Бояркину Ирину -  с днем
рождения! Пусть в этом мире 
для тебя горит счастливая звез
да, ты молода, и это много зна
чит. Желаем радости, тепла, 
будь счастлива всегда. Коллек
тив АО 1948. ^ » .

• Доченьку Бояркину Ири-' 
н у - с  днем рождения! День 
твоего рождения пришел. И это 
непростая дата. Пусть в этот 
день все будет хорошо и весело 
с рассвета до заката. Мама, па
па, Танечка, пос. Н.-Жилкино.

• Болотову Ольгу -  с 19- 
летием! Оленька, желаю тебе 
счастья, здоровья, любви и 
много денег. Оставайся всегда 
такой, какая ты сейчас. Целуем. 
Оксанка.

• Болотову Ольгу -  с днем 
рождения! Желаю тебе всего 
того, чего ты сама желаешь. 
Будь счастлива. Ольга.

• Поздравляем нашу доро
гую мамочку с днем рождения! 
Желаем здоровья, удачи, успе
хов во всем. Твои родные. Баба 
Валя, Женя, Жанна, Андрей.

• Николаева Михаила -  с 
днем рождения! ПУсть испол
нится мечта -  без забот про
жить до ста. Пусть добро согре
ет годы, стороной пройдут не
взгоды. Желаем быть всегда 
здоровым и бодрость духа не 
терять, и мы спешим от всей 
души тебя покрепче обнимать. 
Жена и дети.

• Милую Наташеньку -  с 
20-летием! Желаю зд о р о в ья ^  
счастья, большой и нежной 
любви! Твое солнышко.

• Лео -  с днем рождения!
20 лет -  это немало. Желаю те
бе здоровья, успехов, хорошего 
парня. И не надо никого слу
шать. Жаль, что так получилось. 
Любящая тебя сестра Лера.

• Любимого сына Волкова 
Евгения Олеговича -  с 25-ле
тием! Желаю тебе здоровья, 
долгих счастливых лет, любви, 
успехов во всем. Ты лучше всех. 
Мама.

• Пешкову Олю -  с днем 
рождения! Будь молодой, все
гда красивой, желанной, доб
рой и простой, всегда привет
ливой и милой, всегда люби
мой, дорогой. Здоровья, счас
тья тебе. Маркеловы, Клейме
новы.

• Фоминых Светлану поз
дравляю с днем рождения до
чери! Не болей и не старей, не 
сердись ты никогда. Вот такой 
же молодой оставайся навсег
да. Подруга Таня, Сережа, Ли
за.

• С днем рождения позд
равляю Колотыгину Марину! 
Чтобы старость не подкралась, 
мудрость вечною осталась, ч т о - ^  
бы сердце меньше ныло, чтобы' 
счастья больше было. Коллек
тив маг. «Ярославна», Таня.

• Лыжина Анатолия Ва
сильевича -  с днем рождения!
Мы целуем тебя, обнимаем, 
много радости, счастья жела-
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нежную, любящую 
и любимую, 

поздравляем с юбилеем! 
Желаем в кругу семьи 

тепла и доброты, 
среди друзей любви 

и уваженья, 
а главное, 
здоровья!
С  л ю б о в ь ю  

а р х и ё ш к и .

ем. Крепкого здоровья на дол
гие годы, не болеть. Пусть доб
рые слова звучат в твою честь. 
Спасибо за то, что ты есть. Се
мья Черныш, внуки, дети.

• Дорогую любимую сест
ру Галину -  с днем рождения! 
Желаю тебе скорого выздоров
ления, личного счастья, любви. 
Сестра Валя:

• Дорогую Ильнур Галеев- 
ну -  с днем ангела! Желаем 
здоровья, скорого выздоровле
ния, не'болеть, не стареть, сча
стья, успехов во всем и радос
ти. Семья Ивашкиных-Гидаль- 
шиных.

• Дорогого горячо любимо
го сынулю Волкова Алексея -  с
22-летием! Храни тебя судьба 
от страшного недуга, от злого 
языка, от мелочного друга. И 
дай тебе Господь, коль это в его 
власти, здоровья, долгих лет и 
много-много счастья. Мама.

• Дорогого сына Чащина 
Андрея -  с 25-летием! От всей 
души тебе желаем здоровья, 
счастья и любви. Иди по жизни 
смело, гордо и верь -  удача 
впереди! И пусть задуманное 
свершится, ведь ради этого и 
стоило родиться. Мама, отец, 
Антон, бабушка.

• Дорогую подругу Любоч
ку Борисову -  с днем рожде
ния! Тебе, родному человеку, 
желаю счастья и здоровья, мно
го теплых и радостных дней. 
Пусть душа твоя будет согрета 
добрым чувством родных и дру
зей. Верная ты моя, здоровья 
тебе и спокойствия. Целую. Га
ля Рябцева.

• Дорогого Перфильева 
Дениса -  с днем рождения! От 
дум, забот не надо хмурить бро
ви, пускай улыбка светится в 
глазах. Желаю счастья, крепко
го здоровья, успехов и удач во 
всех делах. С огромной любо
вью Настя.

• Дорогую .куму и крестную 
Годзелих с днем рождения поз
дравляем, много счастья тебе 
мы желаем. Чтобы люди уважа
ли, чаще в гости приглашали, 
чтобы в жизни личной было все 
отлично. Крепкого здоровья. 
Журавлевы.

• Дорогого брата и люби
мого дядю -  с днем рождения! 
Желаем счастья побольше, 
жизни подольше, здоровья по
крепче, печали поменьше. Горя
чо любящие тебя племянники 
Журавлевы.

• Дорогого Андрея Моск- 
витина -  с днем рождения! Же-
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лаем счастья, успеха и поболь
ше здоровья. Желаем благ, все
го святого, чего желала бы ду
ша, и счастья светлого, большо
го, и мира в доме, и тепла.

• Дорогого любимого сыну
лю Рому Бабина -  с днем рож
дения! Желаем крепкого здоро
вья, счастья, улыбок и хорошего 
настроения. С любовью твои 
папа, мама, бабушки и дедушка.

• Рыкова Александра -  с 
14-летием! Что пожелать тебе, 
не знаем. Ты только начинаешь 
жить. От всей души тебе желаем 
хорошим человеком быть. 
Пусть мир и смех, любовь и сча
стье тебе сопутствуют всегда, 
здоровья на долгие года и успе
хов в учебе. Мы тебя очень лю
бим и крепко целуем. Твои род
ные.

■ Годзелих Раису Алексе
евну -  с днем рождения! Тебе 
поет сегодня лира. Сегодня для 
тебя цветы. Сегодня ты царица 
мира и королева красоты. Же
лаем в жизни только счастья, 
здоровья, смеха, долгих лет. 
Пусть даже в серое ненастье в 
твоих глазах лучится свет. Двор
никовы.

• Годзелих Раису -  с днем 
рождения! Желаю в жизни благ 
без края, удачи, радости сполна 
и чтоб мечта твоя любая могла 
исполниться всегда. Мирахме- 
дова Людмила.

• Ирину Калмыкову -  с 
днем рождения! Женщина, ты 
создана для счастья. Для того, 
чтобы служить любви. Пусть 
обойдут тебя несчастья. Будь 
любимой и сама люби. Твой 
брат Максим, невестка Анна и 
племянник Никита.

• Горошинскую Елену Пе
тровну -  с днем рождения! Же
лаю, чтоб здоровье и счастье 
тебе досталось. Чтоб в жизни 
все было легко. Чтоб только хо
рошее в жизни случалось. Пло
хое ушло далеко. Брат Андрей.

• С днем рождения поздрав
ляем нашего дорогого Сурина 
Андрея Федоровича! Желаем 
всего самого наилучшего. Дру
зей у тебя хватает, денег тебе 
побольше. Коллектив уст. 35/6.

• Дорогую Морозову Лю
бовь Евгеньевну -  с днем рож
дения! Спасибо, родная, что 
есть ты у нас, что видим и слы
шим тебя каждый час, за доб
рую душу и теплое слово, за то, 
что не видели в жизни плохого. 
Спасибо тебе, наш родной че
ловек. Дети и внуки.

• Дорогую дочь Горошин
скую Елену Петровну -  с днем 
рождения! Пусть молодость 
твою не тронут грозы. Пусть па
дают к твоим ногам цветы. 
Пусть жизнь твоя цветет, как ро
зы, и одарена улыбкой будешь 
ты. Мама.

• Дорогую любимую супру
гу и маму Хамитову Галину 
Павловну -  с юбилеем! Жела
ем счастья больше, жизни по
дольше, сибирского здоровья и 
всего хорошего. Муж и сын.

• Дмитриеву Н.Н. -  с 
днем рождения! Пусть жизнь 
твоя цветет волшебным садом, 
и, как ручей, пусть льется звон
кий смех. И пусть всегда с то
бою будет рядом тот, кто для те
бя дороже всех. Попов А.И., 
дочь Лариса, внуки: Максим, 
Ира, Оксана.

• Любимую мамочку, бабуш
ку Нину Никитичну -  с днем 
рождения! Мамочка наша род
ная, бабушка славная незаме
нимая, всяческих благ в твоей 
жизни желаем, чтобы ты никог
да не болела, чтобы ты никогда 
не старела. Мы все тебя так лю
бим. Дети, внуки.

• Любимую бабушку Нину 
Никитичну -  с днем рождения! 
Мы шлем от сердца поздравле- 
нья, желаем долго жить, отлич
но встретить день рожденья и 
все невзгоды позабыть. Что по
желать тебе, не знаем, желаний 
много набралось. Спасибо, ба
буля, за то, что ты есть.

■ Максима и Аню Карань -  
с днем свадьбы! Милые наши 
дети, пусть обходят неудачи за 
версту ваш светлый дом, пусть 
версты навстречу скачут и сбы
ваются как сон. Всегда ваши па
пы и мамы, Таня и Алеша.

• Поздравляем школу № 39 
с 30-летним юбилеем! О, шко
ла! Родная ты школа! Сколько 
ты вынесла мук, так трудно с то
бою расстаться, которую № 39 
зовут! Но и этого было бы мало, 
чтоб воздать за твою доброту. 
Мы всю жизнь, наша милая

школа, пред тобой в неоплат
ном долг/! Ученики 8 «А» 1999 г.

• Милую, любимую, един
ственную золотинку Аленушку 
-  с днем рождения! Желаю яр
кого солнца, хороших отметок, 
верных друзей. Я тебя очень, 
очень люблю! Мама.

• Дорогая моя любимая 
мамуля, поздравляю тебя с 
днем рождения! Желаю тебе 
счастья в жизни, хороших успе
хов в работе, чтобы ты была в 
мире лучше всех. Побольше ра
ботать и получать деньги. Кош
кина Алена.

• Любимая мамуля! Будь 
красива, как Мальвина, весела, 
как Буратино, чтоб Пьеро тебя 
любил, Артамон цветы дарил. 
Пусть в твой праздник сбывают
ся все твои желания. Кошкина 
Алена.

• Попова Георгия -  с днем-
рождения! И пусть прожиты го
да, на висках седина, а в глазах 
твоих добрых боль-грустинка 
видна. Ты по-прежнему молод 
и, как прежде, любим. Для жены 
и детей, для родни -  ты один. 
Ольга.

■ Гога! С днем рождения! 
Желаем много лет прожить и с 
горем не встречаться, кто серд
цу мил, того любить, и с ней на 
век остаться. Игорь, Света, Ира, 
Катя.

• Попов Георгий, милый 
зять! С днем рождения! Желаем 
счастья через край, здоровья, 
мира, радости. Пусть будет 
крепкою семья и ныне, и до ста
рости. Теща, Анатолий.

• Устинову Оксану -  с 20- 
летием! Будь молодой, всегда 
красивой, желанной, доброй и 
простой, всегда приветливой и 
милой, всегда любимой, доро
гой. Твой.

• Татьяну Красикову -  с 
днем рождения! Что пожелать 
тебе? Богатства? Удачи? Ведь в 
жизни каждый ищет своего. И 
все же мы тебе желаем просто 
счастья, чтоб было понемногу, 
но всего. Коллеги.
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ТОДЕКСинтерсистема

система «Joker»,_________________
из алюм. профиля сетки, вешала, 
эконом-панели, корпусное оборудо
вание, офисные перегородки, раз
движные двери
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• Любимого сына, племян
ника Диму Казакова -  с 20-ле
тнем! Желаем крепкого здоро
вья, счастья, успехов во всех 
начинаниях, верных друзей. Ма
ма, тетя Таня.

• Ратникова Ивана Ива
новича -  с днем рождения! В 
этот радостный день я хочу по
желать: не болеть, не стареть, 
не грустить, не скучать и еще 
много лет дни рожденья встре
чать. Олег.

• Светлану -  с прошедшим 
днем рождения! Живи долго и 
будь счастлива, а счастье будет, 
если рядом будет Валера С. 
Вечно ваш Олег.

• Фарида -  с днем рожде
ния! Желаю тебе только одного 
-  счастья в твоей нелегкой но
вой жизни.

■ Алешу Черкашина -  с 
днем рождения! Иди по жизни 
смело, гордо, и верь: удача впе
реди! И пусть задуманное свер
шится, ведь ради этого и стоило 
родиться. Будь умным хорошим 
человеком. Слушайся и почитай 
мать и отца. Семья Черкаши- 
ных.

■ Маркелову Анастасию -
с днем рождения! Мы тебя лю
бим, не забывай об этом. Мы 
желаем тебе счастья, любви и 
добиваться в жизни всего, чего 
ты хочешь. Две твои лучшие по
други Л. и С.

• Головачевского Игоря 
Владимировича -  с днем рож
дения! Целую милые глаза. Же
лаю множество улыбок, папуля. 
В жизни никогда не повторяй 
больше ошибок. Дочь Светлана.

• Головачевских Машу и 
Игоря -  с 6-летием свадьбы! 
Мамулечка и папулечка, хочу 
счастья вам пожелать. Самое 
главное -  не унывать. Всего 
вам доброго, мирного, ясного. 
Всего вам светлого и прекрас
ного. Дочь Светлана.

• Головачевского Игоря 
Владимировича -  с днем рож
дения! День рожденья -  особая

дата. Этот праздник ни с чем не 
сравнить. Кто-то добрый приду
мал когда-то имениннику ра
дость дарить. Пусть лицо твое 
счастьем сияет, расцветают в 
улыбке глаза, с днем рожденья 
тебя поздравляем и удачи же
лаем всегда. Теща.

■ Головачевских Игоря и 
Маш у -  с днем годовщины 
свадьбы! Пусть медовою рекою 
жизнь у вас струится и, как ме
сяц молодой, сын у вас родится. 
Дочку вам, как маков цвет, в уте
шенье маме. Ну а сколько будет 
всех, вы решайте сами. Мама, 
папа и сестренка.

■ Головачевских Марию и 
Игоря -  6-летием свадьбы! Не 
годы идут, лишь проходят года. 
Пусть молодость в вас остается 
всегда. Желаем жить в согласии 
и мире, храня огонь любви свя
той до самой свадьбы золотой. 
Наташа, Юля, Катя.

• Ткачевых Марию Григо
рьевну и Николая Павловича
-  с годовщиной свадьбы! В день 
свадьбы одного желают, и я, на
верно, повторюсь, сказав: улы
бок вам без края и самых ярких 
взлетов чувств. Анюта.

• Любимых и дорогих ро
дителей -  с 26-й годовщиной 
совместной жизни! Пусть ваши 
дороги наполнит любви беско
нечной весна, и счастье раскро
ет ладони, добром одарив вас 
сполна. Младшая дочь Аня.

• Дорогих родителей Нико
лая Павловича и Марию Гри
горьевну -  с годовщиной 
свадьбы! Пожелаем сердцем и 
душою вечно не стареть и про
жить на свете много-много лет. 
Вера и Станислав.

• Дорогих наших родителей 
Ткачевых Николая Павловича 
и Марию Григорьевну -  с 26- 
летием свадьбы! Желаем вам 
радости в жизни, счастья, уда
чи, любви и, главное, доброго 
здоровья на долгие-долгие го
ды! Мы все вас очень любим. 
Надя, Аня, Лена, Вера и Стас.

• Поздравляю родителей с 
26-летней годовщиной со дня 
свадьбы! Пусть не будет печали, 
пусть не встретит беда. Оста
вайтесь такими, как вы есть, на
всегда. Дочь Лена.

• Любимую подругу Ложки
ну Иру -  с днем рождения! Ос
тавайся такой же, как и сейчас. 
Счастья тебе. Подруга Настя.

• Поздравляю сестренку 
Настю с днем рождения! Пусть 
будет все, как хочешь ты: зимой
-  снега, весной -  цветы. Пусть 
горе обойдет тебя, беда минует 
навсегда, пусть исполняются 
мечты, пусть будет все, как хо
чешь ты. Оля.

• Дорогую нашу бабушку 
Маркову Аллу Егоровну -  с 
днем рождения! Желаем счас
тья побольше, жизни подольше, 
здоровья покрепче и всего хо
рошего. Внуки Витя и Маша.

Любовь Васильевну 
Шерстову -  с днем рождения! 
Желаю прожить еще столько же 
лет в добром здравии. Всего, 
всего хорошего. Внучка Люба.

• Тугаринова Николая -  с 
днем рождения! Желаю много 
светлых дней, хороших предан
ных друзей, здоровья, счастья и 
любви на твоем жизненном пу
ти. Сергей, Коля, Витя.

• Сонечку Дроздову -  с 
днем рождения! Желаем растй 
здоровенькой, счастливой, ве
селой, доброй девочкой. Обо
жаем тебя. Папа, дед, Женя.

• Поздравляем дорогую ува
жаемую Теплову Людмилу 
Филипповну с 60-летием! 
Пусть будет много ясных дней, 
пусть сил на всех хватает, и ис
кры жизни, как всегда, в тебе не 
угасают. Здоровья на долгие го
ды. Сима И., Нина, Наташа.

■ Сазонова Олега -  с 25- 
летием! Желаем счастья, удачи, 
любви, молодости и красоты. 
Пусть мечты сбываются, друзья 
прибавляются, деньги не теря
ются и родные не_забываются. 
Алена и Алеша.

• Нашу любимую бабушку 
Половневу Людмилу Михай
ловну -  с днем рождения! Все 
было в жизни -  радость, боль 
потерь, а ты, бабуля, как и 
прежде, молодая, такая же кра
сивая, поверь! Устали не зная, 
растить нас помогала, в заботах 
забывая о себе. Спасибо же те
бе, родная, и долгих-долгих лет 
еще тебе. Внучата Ксюша и Але
ша.

• Дорогую любимую ма
мочку Половневу Людмилу

предлагаем

ПАМЯТНИКИ
• Большой выбор МРАМОРНЫХ

памятников 
• ЗАЛИВНЫЕ памятники от 200 руб.
• Профессиональные художники в 
кротчайшие сроки выполнят любые 
граверные работы, в т.ч. портреты
• В зимний период при захоронении 
на заливные памятники - скидка.

• Хранение памятников бесплатно.
• Принимаем заказы на фотоовалы.

• Венки от 45 до 150 р. 
Адрес: 4 пос., д. 19, 

т. 93-35-72, с 8 до 18 ч„ 
в субботу с 8 до 14 ч.

Михайловну -  с днем рожде
ния! Пусть печали в твой дом не 
заходят, пусть болезни пройдут 
стороной, мы б весь мир поме
стили в ладони и тебе подарили 
одной. Но и этого было бы ма
ло, чтоб воздать за твою добро
ту, мы всю жизнь, наша милая 
мама, пред тобой в неоплатном 
долгу. Целуем твои руки, доро
гая, морщинки и седую прядь 
волос и низко просим у тебя 
прощенья за боль и грусть, что 
каждый преподнес. Твои детки- 
бедки Гена и Алена.

• Дорогую мамочку Жукову 
Галину Викторовну -  с днем 
рождения! Желаю всего самого 
наилучшего. А, главное, живи 
долго и счастливо. Твоя дочь 
Юля и муж.

• Наташка! Поздравляю с 
годовщиной! Помнишь, что бы
ло 25 ноября 1997 года? Я рад, 
что это был я. Думаю о тебе. 
Люблю. Хочу быть с тобою 
вновь. Коля.

■ Ибрагимова Руслана -  с 
днем рождения! Много в жизни 
твоей будет радостных дней, 
будет счастье, а может быть, 
горе. Только ты не робей, а смо
три веселей, и держись, словно 
парус, на море. Брат Сергей, 
тетя Лена, д. Сережа.

• Попову Наташу -  с днем 
варенья! Желаем море счастья, 
взаимного понимания, достат
ка, процветания, крепкого здо
ровья. Мама, Настя и я.

• Милую мамулечку Гизб- 
рехт Светлану Борисовну -  с 
днем рождения! В этот день мы 
хотим сказать тебе спасибо за 
то, что ты есть, за то, что ты про
щаешь нам все и всегда помога
ешь в трудную минуту. Здоро
вья тебе, счастья. Саша,Таня.

• Любимую тетечку Гизб- 
рехт Светлану Борисовну -  с 
днем рождения! Котик лапку об
макнул в красные чернила и, по
думав, написал: «Тетя Света, 
будь счастлива!» Племянница 
Катерина.

• Дорогую и горячо люби
мую Гизбрехт Светлану Бори
совну -  с днем рождения! По
рой, бывает, и взгрустнется, но 
жизнь без этого не жизнь. И как 
судьба не повернется, держись 
всегда, всегда держись! Добра 
и света, радости и тепла, любви 
и счастья везде и всегда. Мама, 
Наташа, Катеринка.

• Поздравляем Гизбрехт 
Светлану Борисовну с днем 
рождения! Желаем в жизни благ 
без края, удачи, радости сполна 
и чтоб мечта твоя любая могла 
исполниться всегда. Крепкого 
здоровья. Семья Запёкиных.

• Сергея Мурзина (маг. 
«Шафран») -  с днем рождения! 
Тебе желаем мы здоровья и 
удачи. Пусть рядом будут ра
дость и мечта. И пусть из всех 
мужских моральных качеств в 
тебе сильнеишим остается доб
рота. Шафранниковы.

• Ахметгареев Р.А.! Прини
май поздравления с днем рож
дения! Пусть будет много ясных 
дней, пусть сил на все хватает, и 
искра жизни, как всегда, в тебе 
не угасает. Здоровья, долгих 
лет и много-много счастья мы 
тебе желаем. Племянники и все 
родные.

• Дорогого братишку Ах- 
метгареева Р.А. -  с днем рож
дения! Не грусти, что уже не 17. 
В каждом возрасте прелесть 
своя. Пусть в жизни ждут лишь 
теплые слова, и сердце никогда 
от боли не заплачет. Желаю сча
стья, здоровья и всего-всего 
доброго.Черкашины.

• Половинкину Ирину — с 
18-летием! Желаем ласки и теп
ла, друзей хороших и добра, 
жить бодро, весело и смело, 
чтоб никогда не надоело 
смеяться, верить и любить. М а
ма, папа.
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Вы спрашивали -  мы отвечаем
В первой статье мы объявляли об от

крытии горячей линии «Ангарск-ТАСО- 
Мед». Ниже вашему вниманию пред
ставлены наиболее волнующие людей 
вопросы.

На вопросы горячей линии отвечает 
заместитель директора медицинской 
страховой компании Разумова Татьяна 
Владимировна и менеджер по страхо
ванию Дикова Галина Витальевна.

1. Окончил школу, не учусь и 
не работаю, могу ли получить 
полис? Овчинников Д., 18 лет.

Т.В.: Можете, для этого с пас
портом приезжаете к нам, мы на
ходимся по адресу ул. Комин
терна 8, остановка трамвая 
«Стальконструкция», работаем 
мы с 8-00 до 17-00, перерыв с 
12-30 до 14-00, тел.: 51-44-53, 
51-41-21.

2. Имею свидетельство част
ного предпринимателя, как 
получить полис? Алексеев 
И.М ., 30 лет, предпринима
тель.

Т.В.: Вы зарегистрировались в 
Территориальном фонде обяза
тельного медицинского страхо
вания?

-Да.
Т.В.: Очень хорошо, с извеще

нием из фонда, справкой об от
сутствии задолженности по на
логу в Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС) и паспортом
- милости просим к нам, мы за
ключаем с вами договор страхо
вания и выдаем вам полис в счи
танные минуты.

- Я по договору должен запла
тить какую то сумму?

Т.В.: Нам нет, вы платите налог 
3,6% от дохода в Территориаль
ный фонд ОМС.

3. Сколько в городе страхо
вых компаний, занимающихся 
обязательным медицинским 
страхованием? Трунов О.П.,
41 год, руководитель вновь 
созданного предприятия.

Т.В.: Только две, это мы, меди
цинская страховая компания 
«Ангарск-ТАСО-Мед», и СМК 
«Ангарскмедстрах».

- Вы посоветуете застраховать
ся у вас? И какие у вас преиму
щества?

Т.В.: Согласно статье 9 «Зако
на о медицинском страховании в 
РФ» у Страхователя есть право 
выбора Страховщика, но если вы 
в дальнейшем заинтересуетесь 
добровольным медицинским 
страхованием, то мы советуем 
выбрать одну страховую компа
нию, из-за удобства обслужива
ния.

А вот сейчас у нас в городе 
по добровольному медицинско
му страхованию работают фили
алы московских страховых ком
паний, мы хотели бы застрахо
ваться у них.

Т.В.: Это ваше право, хотя если 
позволите, я поясню вам ситуа
цию, которая имеет место в 
страховании: страховые взносы 
формируются у Страховщика в 
резервы, затем эти резервы ис
пользуются: на оплату медицин
ских услуг, на приобретении ме
дицинского оборудования для 
лечебных учреждений, т.е. ис
пользуются Страховщиками ре
гиона на месте, а в случае с 
москвичами вам необходимо по
интересоваться Положениями 
филиалов, на каких условиях они 
работают. Но мне кажется, нужно 
подумать, кому доверять свои 
деньги: тем, кто далеко в Москве 
(давайте вспомним АСО «Защи
та»), или рядом, в Ангарске.

4. Какими видами страхова
ния занимается ваша страхо
вая компания? Я бы хотела да
чу застраховать? Чижова 
К.П., 56 лет, пенсионерка.

Г.В.: Мы единственная в поро
де специализированная меди
цинская страховая компания и 
имеем лицензии на право зани
маться только обязательным и 
добровольным медицинским 
страхованием, а дачу застрахо
вать можно в страховой компа
нии «Ангарск-ТАСО» по адресу: 
ул. Московская, 19, телефон для 
справок: 52-64-14, 52-64-17.

5. Я руководитель предприя
тия, хотел бы узнать, почему 
выгоднее заключить договор 
добровольного медицинского 
страхования, а не напрямую 
договор на услуги с медицин
ским учреждением?

Г.В.: Начнем с того, что по до
говору ДМС сумма страхового 
взноса включается в затраты в 
размере 1% от объема выпол
ненных услуг, а заключая напря
мую договор с лечебным учреж
дением, вы затрачиваете сред
ства из прибыли предприятия, 
кроме того мы предлагаем услу
ги не одного медицинского уч
реждения, а 22-х лечебных уч
реждений г.г Ангарска, Иркутска, 
Москвы, с которыми компанией 
заключены договоры об оказа
нии медицинской помощи.

- А включается ли страховая 
сумма в совокупный доход?

Г.В.: Согласно Федеральному 
закону за № 11 ФЗ от 10.01.1997 
«О подоходном налоге с физиче
ских лиц» страховая сумма по 
договору добровольного меди
цинского страхования не вклю
чается в совокупный доход заст
рахованных.

6. Как вы защищаете права 
застрахованных? Калганова 
М.Н., 35 лет, домохозяйка.

Т.В.: В нашей компании суще
ствует отдел по защите прав за
страхованных, где рассматрива
ются все жалобы и претензии к 
работе лечебных учреждений, 
кроме того специалисты отдела 
порекомендуют застрахован
ным, к какому специалисту и ку
да вам лучше обратиться со сво
ей проблемой. Телефон: 9-19-79.

7. Могу ли я по полису доб
ровольного медицинского 
страхования выбрать лечеб
ное учреждение и специалис
та? Петрова А.И., 45 лет, ра
ботник социальной сферы.

Г.В.: Да, вы или выбираете са
ми, или советуетесь с нами, если 
есть сомнения.

8. Имею полис по обязатель
ному медицинскому страхо
ванию, но за некоторые услу
ги приходится платить. Как уз
нать, правомерно ли взяли 
деньги? Надежина Е.А., 49 
лет, бухгалтер.

Т.В.: Прежде всего, если с вас 
взяли деньги, обязательно со
храните у себя корешок квитан
ции приходного ордера, с этим 
документом приходите к нам, и 
если деньги были взяты необос
нованно, то вам их вернут, а ви
новного накажут.

9. А если мне квитанцию не 
выдавали?

Т.В.: Вы заплатили лично вра
чу?

- Нет, в кассу, но квитанцию я 
отдала врачу.

Т.В.: В любом случае приходи
те к нам, будем разбираться с 
каждым конкретным случаем.

10. Расскажите, какие у вас 
программы добровольного 
медицинского страхования и 
их стоимость. Сергеев И.П., 
37 лет, частный предприни
матель.

Г.В.: Да, конечно же, есть такие 
программы. Первая и наиболее 
часто применяемая — это «Ком
плексная программа», включаю
щая амбулаторную помощь, ста
ционарную помощь с хирургиче
ским вмешательством, стомато
логическую помощь, кроме про
тезирования, реабилитацион
ную помощь (санаторно-профи- 
лактическое лечение). Ее стои
мость от 2000 до 3000 рублей в 
год.

Вторая, также наиболее часто 
применяемая, — это программа 
амбулаторной помощи, которая 
включает в себя амбулаторную и 
стоматологическую помощь, 
кроме протезирования, ее стои

мость от 800 до 1000 рублей в 
год.

Разработаны также и индиви
дуальные программы:

- стоматологическая помощь, 
кроме протезирования;

«Здоровье женщины», ком
плексное обследование женщи
ны и лечение;

«Здоровье мужчины», ком
плексное обследование и лече
ние мужчин;

- «Здоровая семья - здоровое 
наследие», включает в себя ком
плексное обследование и лече
ние семейных пар, особенно ре
комендуется молодым, вновь со
здающим свою семью.

- Что-то дороговато? А если я 
не заболею в этот год?

Т.В.: Дороговато? Знаете, это 
с какой стороны посмотреть, на 
сегодняшний день средняя в 
престижном лечебном учрежде
нии стоимость койко-дня 187 
рублей в сутки, а посещение вы
сококвалифицированного врача 
32 рубля, амбулаторное обсле
дование на медицинских аппа
ратах высоких технологий, а ес
ли, конечно, не дай бог, хирурги
ческое вмешательство, реани
мационное отделение, стои
мость которого 1030 рублей в 
сутки, во сколько вам это обой
дется? А на вопрос - если не за
болею - ответ нами подтвержда
ется практикой: если у человека 
есть полис добровольного меди
цинского страхования, то он в 
обязательном порядке обраща
ется в лечебное учреждение для 
медицинского осмотра и таким 
образом предупреждает свои 
серьезные порой болезни. Да
вайте вместе подумаем о вашем 
здоровье заблаговременно, и, 
может быть, хирургического 
вмешательства вам не потребу
ется.

11. Как можно подробнее оз
накомиться с условиями стра
хования и заключить договор? 
Сухарева С.С., 28 лет, руково
дитель ЧП.

Г.В.: Приезжайте к нам или по
звоните по телефону: 51-41 -21.

Эпизод II
Ни то чтобы очень сложилась 

жизнь у netpa Алексеевича. Ка
залось бы, наделил Бог мужика 
талантами к механике и разного 
рода хитроумным штуковинам, 
но ... Бац! Кризис со всеми по
следствиями для завода, и гени
альный слесарь попал под со
кращение. Благо слава об ангар
ском «левше» докатилась до кого 
надо, и, недолго горюя, Петр 
Алексеевич оказался в неболь
шом ООО, где все его способно
сти проявились с новой силой. 
«Весь цех на тебе держится», - 
говорил в шутку директор, хотя 
это было правдой. Работал му
жик за десятерых, а вот попро
сить за себя язык не поворачи
вался. «Сколько можно работать 
за так?» - восклицала жена. И 
впрямь сколько работы сделано 
на год вперед, а денег ... «Денег,
- вздыхал директор. - Погоди не
много за товар еще не рассчита
лись...». - «Погожу... Вот только 
как детям в глаза смотреть, ско
ро в школу, а ни одежды, ни тет
радок для них. Обидела меня 
жизнь. Не судьба, а бешеная со
бака какая-то... Неужто снова 
искать другую работу? Опять 
слышать слезы жены? Устал, до 
чего же я устал», - такие вот мыс
ли вертелись у Петра Алексееви
ча в голове, шедшего по летней 
жаре. Только ничего кроме отча
яния этот день не вызывал.

Однако жизнь все ставит на 
свои места, и не всегда по-доб- 
рому.

Раскаленная полоса дороги 
стала той границей, которая чет

ко и жестоко разделила жизнь на 
до и после. Петр Алексеевич ви
дел эту машину, видел, что не
сется иномарка с большой ско
ростью, но все равно ринулся 
вперед, отчаянно и даже с какой- 
то злостью: «Успею, черт возь
ми...» Визг тормозов и дикий 
страх слились в одно ощущение 
безысходности, а потом... Потом 
стало темно.

- [де я? Я умер? - перед глаза
ми Петра Алексеевича мелькал 
больничный потолок. - Скажите 
хоть что-нибудь!

- Успокойтесь, мужчина, с вами 
все в порядке, вы в больнице. 
Здесь и подлечитесь немножко.

- Знаем мы ваши палаты, за
пихнете туда — и поминай как 
звали! У меня и денег на лечение 
нет! Это вы понимаете?!

- Чудак человек! У самого по
лис добровольного медицинско
го страхования Ангарск-ТАСО- 
Мед, а психуешь...

Петр Алексеевич оказался в 
чистой, светлой палате. До со
знания не доходило, что все это 
не обман: вежливые медсестры, 
врачи, которые разговаривали с 
ним как с человеком, просто и с 
искренним участием. Душа на
шего героя, истосковавшаяся по 
заботе и вниманию, медленно 
оттаивала. И мысль о том, что 
вот она, доброта человеческая, 
такая нужная, такая необходи
мая, заставила Петра Алексее
вича вновь поверить в жизнь, лю
дей, самого себя.

- А что это за полис доброволь
ного медицинского страхования 
и «Ангарск-ТАСО-Мед» кто та
кие? Чего-то я не помню, - на вы
ходе из больницы спросил наш 
герой.

- Вспомните, Петр Алексеевич, 
ваш начальник два месяца назад 
застраховал вас и выдал полисы 
добровольного медицинского 
страхования.

- И эта палата, 3-разовое пита
ние, прекрасный медперсонал - 
это все полис «Ангарск-ТАСО- 
Мед»?

-Да.
Удалялся Петр Алексеевич от 

здания больницы все дальше*"и 
дальше. А в памяти оставались 
люди, которые помогли и спасли 
его для будущего.

P.S. Через несколько дней 
после выписки Петр Алексее
вич получил долгожданную 
заработную плату, и мысли об 
увольнении исчезли. Ведь 
жизнь на лад пошла. Да и где 
еще такую заботу о тебе про
явят?

СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ЗАБОТА 

О ЗДОРОВЬЕ -  
ЗАЛОГ ВАШЕГО 

УСПЕКА!
«Ангарск-ТАСО-Мед»
Г. Ангарск, ул. Комин

терна, 8. (Остановка
трамвая 
рукция») 
Телефон: 

9-19-79.

«Стальконст-

51-41-21,

АНГАРСК 
м
Е
д

Продолжение следует.

ДАМЫ
• Симпатичная нежная блондинка 

(172-69) желает познакомиться с мужчиной 
без в/п до 40 лет для встречи Нового года и 
более на его территории. А/м обязателен. 
Судимые и пьющие, не беспокойтесь. Ан- 
гарск-36, 13-1405.

• Красивая девушка (18-168-60) по
знакомится с парнем до 35 лет не ниже 175 
см для встреч на его территории. Матери
альная поддержка обязательна. А/м желате
лен. Пишите, не разочаруетесь. Ангарск-39, 
581391.

• Мужчины! Для приятного времяпре
провождения (и не только) с вами хочет по
знакомиться симпатичная полная девушка 
(21-166). В мужчинах ценю ум, умение и
возможность удовлетворить малейшие при; ___
хоти (в меру, конечно) и понимание нас, 
слабого пола. Взамен подарю самое луч
шее, что у меня есть. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-39, 619659.

• Симпатичная девушка (20-172-54), . 
в/п в меру, с ч/ю, работаю. Познакомлюсь с 
хорошим молодым человеком от 25 до 35 
лет, не богатым, но 8 меру обеспеченным.
Для серьезных отношений и любви. Ан
гарск-41,725883.

• Хочу любить и любимой быть, а оди
ночество забыть. Прошу откликнуться муж
чину, уставшего от одиночества, желатель
но имеющего водительское удостоверение, 
для серьезных отношений. О себе: вдова,
59 лет, жилищно обеспечена. Ангарск-30, 
215918.

- Двум девушкам скучно. Мужчины, ва
ши предложения. Есть телефон. Ангарск-30, 
620586.

• Познакомлюсь с порядочным, чисто
плотным и нежным мужчиной для интимных 
отношений. 0 себе: 30-160, стройная, сим
патичная. Ангарск-30, 5378938.

■ Если вы созрели для создания се
мьи, пишите. Симпатичная девушка (24- 
164-53) ответит на интересное письмо на
дежного и самостоятельного мужчины. Ан- 
гарск-30, 950221.

• Надежному, доброму, приятному 
мужчине не ниже 170, знающему меру сво
им в/п, буду верной подругой, любовницей, 
женой. Мне 36-166, веселая, хорошая вдова 
с детьми. Ангарск-16, 645427.

■ Познакомлюсь с мужчиной до 35 лет. 
Стройная, симпатичная, 25 лет, работаю, 
воспитываю дочь 5 лет. Ангарск-12 99048.,

• Молодая, красивая, сексуальная ле^К 
ди (26 лет) станет суперлюбовницей для со
стоятельного мужчины. Ограничений в воз
расте нет. Ангарск-26, 519195.

• Толстушка познакомится с мальчи
ком до 20 лет для прекрасных встреч. Ан- 
гарск-26, 031894.

• Нет ничего, кроме желания и време
ни для нечастых встреч. Мне: 32-157-56, Те
лец. Вы - постарше в разумных пределах. 
Ангарск-38, 658420.

• Молодая Дева (26-167-90) ищет му
жа, свою половинку. Отвечу только на пись
мо с серьезными намерениями. О себе: с 
ч/ю, брюнетка, работаю. Ангарск-13, 
543015.

• Симпатичная стройная блондинка 
(33-160) без в/п познакомится с добрым, 
надежным, в меру обеспеченным мужчиной 
до 38 лет для серьезных отношений. Ан- 
гарск-33, 0652681.

• Платоненко Оксана Валентиновна и 
Иванова Елена Александровна хотят позна
комиться, завести хороших друзей. Обе 
симпатичные, возраст 23 и 27 лет. 666111, 
п.Бозой, УК272/11, 2 отряд.

• Внимание! Открывается вакансия на 
дружбу с симпатичной девушкой (15-167).
Во избежание разочарований отвечу только 
на письмо с фото и номером телефона. 
Можно копию фото. Наркоманы, озабочен
ные не пишите. Ангарск-38, 25 99 199609.

• Привет! Я люблю жизнь! Я люблю хо
рошо жить! А для хорошей жизни не хватает 
хорошего мужчины. Я: симпатичная, 28- 
177-63. Ты: романтик. Ангарск-29, 728605. .

• Хотела бы познакомиться с мужчи- '4^ '  
ной своего возраста, желательно вдовцом, 
подробности при встрече. Мне 58 лет, к 
полноте не склонна. Есть телефон. Ангарск-
8,190053.

Сногсшибательная блондинка, 
спортсменка, комсомолка 127 лет с хвос
том, однако еще желает познакомиться с
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рыцарем, стоящим еще на ногах, возможно, 
с хвостиком. Ангарск-32, 541252.

• Ни интима, ни денег, ни дополни
тельной работы, ни отдыха, ни формы, ни 
содержания. Это что за жизнь? Кому не без
различно? Ангарск-30,702728.

• Женщина с приятной внешностью, 
рост 164, познакомится с добрым, скром
ным, самостоятельным мужчиной 38-48 лет 
для нечастых приятных встреч на вашей 
территории. Ангарск-25 562580.

■ Симпатичная молодая женщина же
лает найти благородного, доброго, внима
тельного мужчину до 30 лет (желательно со
стоятельного) для приятных романтических 
встреч на его территории. Ангарск-31, 25 99 
200707.

■ Очень симпатичные стройные девуш
ки: брюнетка (23-170-50) и блондинка (23- 
172-50) желают познакомиться для инте
ресного времяпрепровождения с обеспе
ченными мужчинами от 27 до 35 лет. Не ра
зочаруем. Ангарск-13, 003389.

Симпатичная девушка 16 лет желает 
переписываться с парнем-военнослужащим 
18-22 лет. Желательно фото, возврат 100%. 
Ангарск-16, 005504.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной 58-60 лет без в/п. Ангарск-24, 693797.

• Привет, парнишки! Хочу познако
миться с порядочным, красивым, верным 
парнем 17-20 лет. Пьющих и судимых про
шу не беспокоиться. Фото обязательно. О 
себе: 17-164, без в/п. Ангарск-30, 25 99 
202551, Ириша.

• Красивая душой и телом длинноно
гая девушка (30-180-66), имеющая сына 8 
лет, познакомится с высоким обеспеченным 
мужчиной. Хочу найти свою половину для 
создания семьи. Судимые и пьющие, не пи
шите. Ангарск-30, 526724.

■ Молодая замужняя, но одинокая 
стройная женщина (28-168-64) без в/п, с в/о 
познакомится с интеллигентным мужчиной 
33-45 лет (можно женатым) для бескорыст
ной дружбы и интеллектуального общения. 
При взаимной симпатии... Из УК, альфонсы 
и прочие обладатели в/п, не пишите. Ан- 
гарск-27 146052.

• Привлекательная порядочная женщи
на 60 лет ищет мужчину только еврейской 
национальности, близкого по возрасту. Ан- 
'гарск-36, 633392.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной для нечастых интимных встреч, необхо
дима разумная материальная поддержка. О 
себе: 40-160-55, стройная, привлекатель
ная, без амбиций, Ангарск-41, 027494.

• Привлекательная, без особых про
блем женщина познакомится с надежным 
м-^ной для дружеского общения и инти- 
мат) себе: 39 лет, стройная, чувственная. 
Ангарск-41, 7170645.

• Симпатичная девушка (22-170-55) 
познакомится с мужчиной 25-30 лет для се
рьезных отношений. Желательно без мате
риальных и квартирных проблем, с а/м, ч/ю, 
без в/п. Ангарск-41, 575938.

• Миловидная вдова за 40 лет (160- 
58), без детей, познакомится для приятных 
встреч с мужчиной до 45 лет, желательно с 
авто. В дальнейшем возможны серьезные 
отношения. Пьющих и судимых прошу не 
беспокоить. Ангарск-38, 511496.

• Стройная девушка, Стрелец, с в/о, 
б/д, ч/ю, в/п в меру (27-165-53). Нужен муж
чина 38-45 лет с в/о, в/п в меру, с ч/ю, обес
печенный всем, для продолжительных 
встреч. Отвечу на подробное письмо. Зану
ды, ревнивые, алкаши, не беспокойте. Ан-

_ гарск-41, 0048887.
• Симпатичная девушка (22-170-53), 

внимательная, нежная, без в/п. познакомит
ся с мужчиной до 33 лет, способным стать 
любовником и щедрым спонсором, для не
частых встреч. Ангарск-38, 612262.

• Привлекательная девушка (22-170- 
53) познакомится с интересным, материаль
но и жилищно независимым мужчиной до 30 
лет. Фото ускорит встречу. Ангарск-27, 
04870140752.

• Мечтаю встретить доброго, ласково
го, во всем знающего меру мужчину. Алко
голиков, врунов, приспособленцев, из УК 
прошу не беспокоиться. О себе: 36 лет, Ры
бы, сыну 13 лет, интересная, не склонная к

■ полноте, с ч/ю, романтик. Ангарск-36,
-«Л96.

• Молодая, веселая, симпатичная, но 
одинокая женщина 27 лет (163-58), воспи
тываю дочь 6 лет. Желаю познакомиться с 
мужчиной обеспеченным, до 37 лет, прият
ной внешности, чистоплотным, интересным 
в общении, для длительных встреч. Ангарск- 
19, 641859.

• Свое доброе нежное сердце я тебе 
подарю, дорогой! Ты - порядочный, сильный 
и верный. Приходи, я останусь с тобой. Мне

за 40, средней комплекции, красивая грудь, 
в/п, с ч/ю, с в/о. Встречи частые на вашей 
территории, лучше днем. Ангарск-6, 
691956, Рита.

• Познакомлюсь для серьезных отно
шений с порядочным мужчиной. Работаю, 
есть ребенок 3 лет, скромная, добрая. О се
бе: 26-159-57, без в/п. Ангарск-31, 650263.

• Очаровательная сексуальная блон
динка, Телец (30-172-69), станет нежной и 
верной любовницей высокому симпатично
му брюнету без в/п, с авто. Место встреч ва
ше. Торопись, Новый гад скоро! Алкоголики 
и судимые, не пишите. Ангарск-36,13-1405.

• Познакомлюсь для нечастых встреч, 
можно в дневное время, с порядочным, со
стоятельным мужчиной, можно женагым.О 
себе: разведена, 32 года, высокая, строй
ная, симпатичная. Мат. помощь желательна. 
Ангарск-30, 8536.

• Две симпатичные девушки (23-175; 
22-177) хотели бы познакомиться с двумя 
молодыми людьми 25-30 лет рабочей про
фессии, с ч/ю, для серьезных отношений. 
Одноразовым не беспокоиться. Ангарск-25, 
542340

• Хотелось встретить простого доброго 
парня 24-30 лет, рабочей профессии, для 
длительных серьезных отношений. О себе: 
симпатичная, стройная, 22-177. Ангарск-25, 
740142.

• Хочется встретить Новый год в обще
стве симпатичного. порядочного, нежадного 
мужчины до 30 лет, с ч/ю, а/м. Мне 19 лет, 
рост 165, симпатичная, с ч/ю, общительная. 
Из УК, нерусских, маньяков прошу не пи
сать. Желателен телефон. Ангарск-8, 
256079.

• Свободная стройная девушка, очень 
симпатичная, 19-165-50, приглашает к зна
комству молодого обеспеченного человека 
до 27 лет, для нечастых, но незабываемых 
встреч. Телефон их ускорит. Ангарск-8, 642.

• Обаятельная нежная девушка (19- 
165-50) для серьезных отношений познако
мится с симпатичным независимым мужчи
ной до 25 лет. Писать только с серьезными 
намерениями. Ангарск-8,484968.

• Симпатичная девушка 15 лет желает 
познакомиться с привлекательным моло 
дым человеком с ч/ю, возможно из мест ли 
шения свободы. Ангарск-39, 25 98 112908.

• Две молодые, симпатичные, свобод 
ные девушки скучают. Вам от 23 до 30 лет 
Ангарск-39, 676602.

■ Милая, обаятельная, стройная жен 
щина будет рада знакомству с порядочным 
мужчиной 55-60 лет. Вдова, есть квартира, 
телефон. Подарю тепло, уют, внимание. Я 
без в/п, 158-58. Ангарск-24, 589637.

• Для серьезных отношений познаком 
люсь с порядочным, добрым, интеллигент 
ным мужчиной с ч/ю, от 38 лет и старше 
Львом. О себе: Лев, 36-160-60, сыну 12 лет 
Ангарск-16, 000999.

• Женщина-еврейка желает найти муж 
чину-еврея или грека, близкого по возрасту 
одинокого, доброго. О себе: 45-160-60. Ан 
гарск-38, 501910.

• Познакомлюсь с обеспеченным, са
мостоятельным, симпатичным мужчиной до 
45 лет. О себе: 27-164-52, симпатичная, не 
склонна к полноте, без в/п, с ч/ю. Вам нуж
на именно такая? Пишите, Ангарск-6, 
582017.

• Для длительных отношений ищу по
рядочного, чистоплотного, обеспеченного 
друга, 0 себе, симпатичная, ласковая, 24- 
157-50. Отвечу всем. Ангарск-36, 510088.

• Две симпатичные высокие девчонки 
17 лет желают познакомиться с двумя пар
нями для дружбы и общения. Ангарск-36,25 
98 116822.

• Молодая женщина (27-165-58) с сы
ном 10 лет познакомится с надежным дру
гом и помощником до 35 лет. Жилищно 
стеснена, подробности письменно. Ангарск- 
33, 653551.

• Две очень хорошенькие девушки с 
длинными ногами и фигурами моделей меч
тают познакомиться с обеспеченными мо
лодыми людьми для серьезных отношений. 
Ангарск-6, 0044298.

• Очаровательное создание без ком
плексов хочет познакомиться с молодым че
ловеком для серьезных отношений. Ан- 
гарск-6, 328642.

• Голубоглазая шатенка для серьезных 
отношений ищет состоятельного молодого 
человека, которому нужна не одна ночь. Ан
гарск-6, 111193.

• Состоятельный молодой человек, ко
торый оценит меня по достоинству, где ты?

Тебя ищет девушка, которой не хватает по
нимания. Помоги мне, и ты не пожалеешь. 
Ангарск-6, 0044298.

• Познакомлюсь с парнем 26-30 лет, 
инвалидом. Я инвалид 2 гр., помогаю дру
гим инвалидам. Ангарск-38, 587127.

• Хотелось бы встретить надежного че
ловека. Есть телефон, в жилье стеснена, 47 
лет. Ангарск-25,4319.

• Приятная женщина (36-160) желает 
познакомиться с положительным мужчиной 
для приятных встреч. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-6,1791848.

• Молодая женщина (30-172-58) по
знакомится с серьезным состоятельным 
мужчиной без в/п. Желательно фото. Ан
гарск-33, 2485829.

• Вдова (61-160-70) познакомится с 
порядочным, обеспеченным, внешне прият
ным мужчиной, желательно вдовцом, с авто. 
Есть дача, жильем и материально обеспече
на. Ангарск-25,702530.

- Две симпатичные стройные дамы 
(28-170) приглашают к знакомству двух 
мужчин для совместного интересного отды
ха. Ангарск-41, 637954

• Симпатичная женщина (33-166-60) с 
ребенком 8 лет желает познакомиться с 
обеспеченным мужчиной без в/п, до 40 лет, 
для серьезных отношений. Телефон ускорит 
встречу. Пьющих и судимых прошу не пи
сать. Ангарск-27, 591892.

• Для симпатичной скромной девушки 
(22-176), немодной в том смысле, что отда
ет предпочтение ценностям духовным, ра
зыскивается молодой человек. Ау! Ангарск- 
41, 221420, Анюте.

• Три веселые, энергичные, молодые 
девушки (23, 27, 28) хотели бы составить 
компанию трем подходящим по возрасту 
интеллектуальным мужчинам, любителям 
романтики и приключений. Желательно фо
то, возврат 100%. Ангарск: 25, 8988954.

• Обаятельная, приятной внешности, 
полненькая женщина (26-156, Весы) хотела 
бы познакомиться с интересным, нежена
тым, несудимым мужчиной до 35 лет. Ан
гарск-25, 684268.

• Для серьезных отношений хочу по
знакомиться с самостоятельным мужчиной 
до 37 лет. О себе: Весы, 27 лет, добрая, ин
тересная, ценящая прямоту в отношениях. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-21, 
727554.

• Обыкновенная домашняя женщина 
познакомится с одиноким мужчиной. Мне 39 
(160-54), воспитываю дочь, бюджетница, 
взгляды на отношения мужчины и женщины 
старые. Ангарск-30, 505703.

• Дее симпатичные девушки (21-164 и 
21-170) с ч/ю познакомятся с молодыми по
рядочными людьми с ч/ю, для встречи Но
вого года и дальнейших отношений. Ан- 
гарск-8, 564780.

• Симпатичная, независимая, без в/п и 
жилищных проблем, полненькая дама (53- 
158) познакомится с достойным мужчиной 
до 65 лет, одиноким, обеспеченным, для се
рьезных отношений. Имею дачу. Ангарск- 
38, 193045.

• Симпатичная молодая женщина (31- 
162-65) без в/п, работаю, для серьезных от
ношений познакомлюсь с одиноким, доб
рым, порядочным, материально и жилищно 
независимым мужчиной до 40 лет. Судимые 
и пьющие, не беспокойтесь!. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-38, 657078.

■ Буду рада знакомству с надежным 
порядочным мужчиной до 45 лет. О себе: 
37-159, средней полноты, воспитываю сына 
11 лет. Устала от одиночества, так хочется 
простого понимания и доброты, Ангарск-30, 
7836005.

■ Молодая девушка будет рада знаком
ству с порядочным, умным, внимательным 
молодым человеком с в/о, состоявшимся в 
жизни и имеющим в ней цель. О себе: мо
лода, умна, избирательна. Виктория. Ан
гарск-8, 667813.

■ Для серьезных отношений познаком
люсь с надежным умным мужчиной еврей
ской национальности до 60 лет. О себе: 52- 
166-78, еврейка. Жду вашего письма. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-39,7064204.

• Стройная привлекательная блондин
ка 25 лет с пышным бюстом желает найти 
партнера для интима. Хочу весело провести 
время. Место для встреч есть. Ангарск-8, 
15476.

• Две маленькие киски (16-167 и 17- 
165) умирают от скуки. Ждем веселых котят, 
которые скрасят наше одиночество. Пиши
те, не пожалеете. Ангарск-35,49570.

• Не желаю растрачивать жизнь на 
бесчувственных, глупых, скупых, бездельни
ков и пьяниц. Надеюсь встретить благород
ного самостоятельного мужчину 38-50 лет. 
Независимая, интеллигентная, стройная, 
незаурядная женщина. Ангарск-27, 500833.

• Мне до 50, образована, привлека
тельна, стройная, дети устроены. Хочу 
встретить мужчину честного, порядочного, 
привлекательного, не старше 60 и не ниже 
170, без алкогольной и уголовной зависи
мостей, материальных и жилищных про
блем. Ангарск-16, 662766.

• Одинокая привлекательная женщина 
(47-169) с ч/ю познакомится с порядочным 
сексуальным мужчиной с авто, близким по 
возрасту. Судимые, не пишите. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-25, 600920.

■ Хочу познакомиться с нормальным 
мужчиной 48-55 лет с авто. Мне 46 лет, рост- 
170, симпатичная, стройная, хозяйка, с ч/ю.

Кому одиноко, напишите. Есть телефон. Ан
гарск-36, 157.

• Жду друга, любовника и мужа, кото
рому 48-55, рост не имеет значения, в/п в 
меру. О себе: люблю землю, имею жилпло 
щадь, но согласна на переезд. Жду. Ан- 
гарск-36, 699366. >

■ Хочу любить и быть любимой. 44- 
155-70. Ангарск-33, 503891.

• Для нормальных человеческих отно
шений познакомлюсь с порядочным мужчи
ной. Молодая (33), привлекательная (165), 
аппетитна (83), материально и жилищно не
зависима, имею ребенка 4 лет. Судимых, 
алкоголиков, наркоманов, донжуанов, ха
лявщиков прошу не беспокоиться. Ангарск- 
36, 2489876.

• Красивые романтичные девушки (22, 
23 и 23 г.) приглашают к знакомству серьез
ных солидных мужчин от 27 лет, рост от 170. 
Ч/ю и благородство обязательны. Просим 
ЗК и приспособленцев не писать. Ангарск- 
31, 656063.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной до 45 лет для серьезных отношений, же
лательно вдовцом без проблем, с а/м и ч/ю. 
Мне 36 лет, рост 156, приятная, энергичная, 
независимая, с ч/ю. Подробности при 
встрече. Из УК, пьющих и приспособленцев 
прошу не писать. Ангарск-35, 597209.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с мужчиной, близким по возрасту. 
Вдова, 47-160-70, работаю, без в/п, с ч/ю. 
Чтобы стал мне любимым, сыну -  другом. 
Подробности при встрече. Приспособленцы 
и пьяницы, не беспокойтесь. Ангарск-32, 
153206.

• Привлекательная дама 49 лет с в/о, 
без проблем, ждем встречи с приятным, ум
ным, состоятельным мужчиной до 60 лет. 
Возможен брак. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-6, 577185.

• Очаровательный ласковый котенок 
(18-168) ждет состоятельного доброго по
кровителя, желающего исполнить любой ка
приз своей любимицы. Ангарск-30, 85.

• Хотелось бы встретить двух неглупых 
мужчин без материальных проблем от 20 и 
старше. Нам 20 и 22, прекрасны и душой и 
телом. Ангарск-30, 621587.

• Двум интересным молодым особам 
надоели глупые и жадные мужчины. Дока
жите обратное. Нам 20 и 22, стройные, сим
патичные. Ангарск-30, 581496.

• В тот момент, когда вы увидите это 
объявление, вы поймете, что это судьба. 
Милые создания 20 и 22 лет ждут достойных 
кавалеров для моральной и мат. поддержки. 
Ангарск-30, 621587.

КАВАЛЕРЫ
• Два привлекательных парня желают по

знакомиться с девушками близкого возрас
та. О себе: 20-178 и 20-168, с хорошим чув
ством юмора, любим музыку. Желательно 
фото. Телефон ускорит встречу. АнгарсК-16, 
в/ч 3466 «М» Цурканову Валере, Худенко 
Дмитрию.

• Привет, милые ангарские красавицы! 
Двое симпатичных военнослужащих срочной 
службы просто сгорают от желания познако
миться с вами. Ангарск-16, в/ч 3466 «Д», Ца- 
ренко Паше, Богурину Владимиру.

• Хотелось бы подружиться с доброй, ве
селой, одинокой женщиной. Мне 49 лет, вы
сокий, работаю, с в/о, самостоятелен. Ан- 
гарск-30,118398.

• Ищу подругу навсегда с эстетическими 
побуждениями и с соответствующим весом 
к росту. О себе: 67-175-70, обеспечен всем. 
Ангарск-30, 637825.

• Мужчина под 50 обычной внешности, 
работающий, хотел бы познакомиться с до
брой, спокойной, одинокой женщиной. Ан
гарск-13, 138075.

• Молодой симпатичный парень для серь
езных отношений познакомится с не менее 
симпатичной девушкой, простой и верной. 
О себе: 29-178-70. Ангарск-30, 202453.

• Для приятных встреч в т/в суток позна
комлюсь с симпатичной вагоновожатой из 
трампарка. О себе: 42-177-77, минус 2. Ра
боты полно, в/о, ч/ю, х/у, н/з, без руля. 
Можно через «Сообщения», Феликсу. Ан- 
гарск-32, 041824.

• Хочу познакомиться с простой, скром
ной девушкой 13-17 лет. О себе: 17-180. 
Ангарск-34,035811.

• Мужчина, 30-184, для жизни познако
мится с женщиной до 35 лет. Работаю, 
внешность обычная. Ценю порядочность, 
дети не помеха. Ангарск-36, 3243.

• Парень (18-168) ищет даму 20-30 лет 
для занятия оральным сексом не чаще 2-3 
раз в неделю на ее территории. Не спонсор. 
Телефон желателен. Ангарск-8, 25 97 
053021.

• Молодой человек (27-170-65) познако
мится с молодой симпатичной девушкой 20- 
28 лет для серьезных отношений. Желатель
но фото, возврат 101%. Отвечу всем. Ан
гарск-24, 002770, Андрею.

• Мужчина, 39-164-62, познакомится с 
женщиной от 35 до 40 лет, можно с ребен
ком. Не пью, работаю, жилплощадь не 
имею. Фото желательно, возврат 100%. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-24, 620514.

• Познакомлюсь с женщиной до 35 лет 
для интимных встреч на ее территории в 
дневное время. Ангарск-38,011952.

• Парень, 19-173, бет в/п, с ч/ю, самосто
ятельный, простой, ищет девушку для серь
езных отношений. Фото желательно, обяза
тельно верну. Ангарск-30, 586250, Максу.

• Ищу девушку для серьезных отношений. 
О себе: Лев, без в/п, 19 лет. Возьми ручку и 
напиши. Ангарск-30, 391396.

• Парень желает познакомиться с девуш
кой или женщиной для интимных отношений 
на ее территории и условиях, можно замуж
ней. Ангарск-30, 391396.

• Молодой парень (22-165), Рак, познако
мится с девушкой до 30 лет, можно с ребен
ком, который будет так же дорог, как и вы. 
Необязательно принцесса. Ангарск-9, УК 
272/2, б/к, Лаухину А.В.

• Симпатичный парень, 17-178-74, спор
тивного телосложения, без в/п, желает по
знакомиться с красивой, очень худенькой 
девушкой для дружбы и дальнейших отно
шений. Желательно фото, возврат 100%. 
Ангарск-25, 052958.

• Познакомлюсь с симпатичной девушкой 
от 20 до 26 лет, можно с ребенком. Мне 25 
лет, рост 174 см, Телец, люблю детей, вкус
но готовить, в дальнейшем возможен брак. 
От вас желательно фото. Ангаоск-6, 2547- 
062156.

• Парень, 18-189, спортивного телосло
жения желает познакомиться с девушкой 
17-18 лет, ростом не ниже 170 см. Отвечу 
на подробное письмо. Телефон ускорит
встречу. Ангарск-6,017751.

• Мужчина (49-167-67) познакомится для 
интимней дружбы на моей территории с 
женщиной без в/п или в меру 1950-57 г. 
рождения, созвездий Телец, Весы, Стрелец. 
Ангарск-27, 3655.

• Нас двое красивых и высоких парней, 
нам по 20 лет, у нас есть все, но не с кем 
справить Новый год. Пишите, может, мы 
найдем друг друга. Ангарск-34,014776.

• Молодой симпатичный парень (19-177) 
познакомится с не менее симпатичной де
вушкой 16-18 лет, не ниже 165-170 см для 
дружеских отношений и, может быть, люб
ви. Желательно фото, возврат 100%, есть 
телефон. Ангарск-9, 579996, Евгению.

• Желаю познакомиться с иногородней 
студенткой, живущей в общежитии или сни
мающей квартиру, для интеллектуального 
общения и крутого секса. Главный принцип 
-  ничем не обидеть друг друга. О себе: 33- 
170-80. Ангарск-30, ЕХ-3174.

• Ищу спутницу для редких ярких путеше
ствий гю миру сексуальных фантазий. Вам 
от допустимого до 30. О себе: в/о, интел
лектуал, офицер, симпатичный. От вас: ме
сто для встречи. Ангарск-30, С-566277.

• Познакомлюсь с дамой до 25 лет для 
нечастых, но регулярных интимных встреч, 
можно днем, 0 себе: 40 лет, рост 180 см. 
Ангарск-13,743.

• Добрый одинокий ягненок 45 лет ищет 
добрую одинокую волчицу до 35 лет в ее ло
говище с серьезными намерениями. Умеет 
все! Ко... может немного -  сварить «харчо», 
постряпать оладушек, сфотографировать. 
Ангарск-38, 317, к.м.

• Молодой парень (22-170) хочет позна
комиться с девушкой, близкой по возрасту 
для дружеской переписки. От вас: конверт с 
о/а, ответ гарантирую 100%. Ангарск-9, ИК- 
2,1 отр., 16 бр., Иванову А.

• Вы нужны мне без детей, жилищных и 
материальных проблем, вам 43-50 лет, до 
70 Kf. О себе: 52-174-70, независим, заботу 
и поддержку гарантирую. Ангарск-30, 
517004.

• Познакомлюсь с симпатичной простой 
девушкой, женщиной для дружбы и, воз
можно. серьезных отношений. Мне 33-165, 
Дива, работаю, разведен, с ч/ю, жилищно 
стеснен. Ангарск-38, 2201712.

■ Вдовец, желаю аознакомиться с женщи
ной от 65 до 70 лет, Мне: 70-176-95, жилье, 
телефон, обеспечен, без в/п, не курю, доб
рый, ласковый. Нужна верная и преданная 
женщина. Ангарск-24, 587685.

• Симпатичный молодой человек с в/о, 
работаю, есть телефон, познакомится с чи
стоплотной порядочной женщиной для неча
стых интимных встреч на вашей территории 
и ваших условиях. Возраст значения не име
ет. Ангарск-16, 73211.

• Молодой, симпатичный, самостоятель
ный, ни в чем не стеснен, 31-170-60, рабо
таю, хотел бы познакомиться с богиней сво
ей мечты: стройной, симпатичной, привле
кательной, без д«тей, от 24 до 28 лет де
вушкой для серьезных отношений. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-25, 6949.

• Самостоятельный, симпатичный, обес
печенный парень желает познакомиться с 
депушкой 20-23 лет, симпатичной, строй
ной, для серьезных отношений. О себе: 21- 
180-76. Ангарск-25, 893827.

• Где же ты? Ты, с которой можно иметь 
серьезные отношения, которую бы я мог 
любить и уважать? Отвечу только на искрен
нее и серьезное письмо. Мне 26 лет, Козе
рог, Ангарск-9, УК 272/2, 4 отр., Корсунову 
Игорю Анатольевичу.

• Молодой человек (25-175), работаю, 
есть а/м, для серьезных отношений позна
комлюсь со стройной девушкой 22-25 лет. 
От вас: письмо + фотография. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-38, 62054.

• Познакомлюсь с симпатичной, строй
ной, простой и верной девушкой, можно с 
ребенком до 5 лет, для создания семьи. О 
себе: 36-186, Рыбы. Писать только с серь
езными намерениями. Ангарск-26, 603516, 
Саше.

• Мужчина (35-174) ищет симпатичную 
сексуальную женщину от 45 до 55 лет для 
встреч в дневное время на ее территории. 
Возможна небольшая материальная под
держка. Укажите место встречи, телефон. 
Ангарсж-33, 468877.
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• Познакомлюсь с женщиной, которая 
поможет сюздать собственное очень вы
сокодоходное дело. Вы -  богаты. Я сде
лаю вас еще богаче. Пишите, жду; Ан
гарск-35, 8423949.

• Познакомлюсь с женщиной до 50 лет 
для интимных встреч на ее территории. О 
себе: симпатичный, чистоплотный, поря
дочный, не спонсор, не приспособленец. 
Просто люблю женщин. Ангарск-33, 
73211.

• Два маленьких уродливых алкоголика- 
наркомана, без в/п, с ч/ю, в/о ищут жен
щин для несерьезных отношений и глупых 
встреч. Ангарск-30, 043-725-490-54

■ Хочу встретить добрую симпатичную 
женщину для серьезных отношений. О се
бе: 27-175-85 Ангарск-30, 01 26581.

• Утолим жажду любви в бурной реке 
страсти? Сексуальный, симпатичный муж
чина (31-181-76), женат, приглашает к 
знакомству интересную даму для незабы
ваемых встреч. Ангарск-38,680104.

• Мужчина 46-185-80, приятной внеш
ности познакомится с дамой до 40 лет, 
желающей переехать в поселок на реке. 
Желательно фото, возврат гарантирую. 
Адрес: 666520, Казачинско-Ленский р-н, 
п.Магистральный, док. 728055.

• Познакомлюсь с одинокой или замуж
ней женщиной до 68 лет приятной внеш
ности, без в/п, не склонной к полноте и не 
выше среднего роста для дружбы, и не 
только. Возможно потом совместное про
живание. О себе: вдовец, 72-170-65, есть 
телефон. Ангарск-25, 461.

• Милые дамы! Иногда хочется пооб
щаться, просто поговорить с хорошим че
ловеком и поэтому хотелось бы познако
миться с приятной в общении дамой от 20 
до 36 лет, располагающей временем и 
местом для встреч в дневное время. Спо
собен просто выслушать, отнестись с по
ниманием, дать возможность выговорить
ся при этом интимные отношения не обя
зательны, можно просто для общения. О 
себе: 24-178-70, порядочен, с ч/ю, без 
в/п, непьющий, тактичен, легок 8 обще
нии, ненавязчив, чистоплотен. Напиши, 
буду ждать. Ангарск-30, 433151.

• Два молодых парня 19 лет горят жела
нием познакомиться с двумя симпатичны
ми девчонками 18-19 лет. Нам так вас не 
хватает, красавицы. Желательно фото, 
возврат гарантируем. Ангарск-14, АВК, 
1 отряд, Максиму и Диме.

• Молодой человек (25-160) познако
мится с девушкой для серьезных отноше
ний. Жилищно и материально независим. 
Ангарск-27, 2855116.

• Молодой кавалер ищет красавицу да
му 17-21 лет для дружеских и серьезных 
отношений, среднего роста, без в/п. О се
бе: прост в общении, постоянен в своих 
привязанностях. Ангарск-19, 6872.

• Люблю секс и хочу им заниматься с 
привлекательной девушкой. О себе: 23- 
178-74, материально независим. Жела
тельно фото. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-34, док. 28.

• Скоро Новый год, а подруги нет, что
бы встретить его вместе. Девчонки, пиши-

Все для тебя
66-557

с е н с а ц и я
62-507

Лишь бы ты улыбался

те, отвечу всем на подробное письмо. 
Мне 17-170, Лев, симпатичный, неза
комплексованный. Ангарск-34,6530.

• Тебе больше 14 лет, ты одинока. Я по
пробую тебе помочь, только напиши. Мне 
17 лет, рост 170 см. Жду письмо, жела
тельно с фото, если есть. Бай. Ангарск-34, 
25 98 119255.

• Познакомлюсь с женщиной для инти
ма и секса, можно полной, возраст значе
ния не имеет, для длительных отношений 
на вашей территории. Места для встреч 
нет. Телефон ускорит встречу. Отвечу 
только на номер телефона. При взаимопо
нимании возможен брак. Вы без пошлос
тей и с желанием иметь друга надолго. О 
себе: 33-174-70, без в/п, симпатичный. 
Остальное при встрече. Пишите, кто очень 
любит секс, отвечу всем. Ангарск-41, 
12486.

■ Молодой человек, 20-180-70, Водо
лей, чувство юмора и занудство в меру, 
вредных привычек почти нет, ищет пару 
для сапога. Ангарск-41, 911435.

• Один симпатичный паренек желает 
познакомиться с не менее симпатичной 
ангарчанкой от 17 до 25 лет для перепис
ки, а возможно, для «очень приятных 
встреч». Желательно незамкнутую в лю
бых отношениях. О себе: 20-177-62, с ч/ю, 
в/п в меру, русый, люблю «пошалить». 
Жду писем с нетерпением, желательно 
конверт с о/а, по возможности высылайте 
свои сексуальные фото, возврат 100%. Ну 
где же вы, девчонки, короткие юбчонки? 
Ну где же ваши письма, ангарские девчон
ки? Целую, жду. Ангарск-16, в/ч 3466 «Д», 
Полякову Вячеславу (хохол).

• Познакомлюсь с женщиной 26-32 лет 
для серьезных отношений. О себе: Телец, 
29-185-80. Ангарск-8, 49570.

• Женатый, но одинокий мужчина (44- 
170-60) желает познакомиться с женщи
ной, можно замужней. Ангарск-25, 3722.

• Ищу скромную, добрую, симпатичную 
девушку для создания самой красивой, 
крепкой семьи. О себе: 26-189-80, пью 
только по особо торжественным случаям. 
Ангарск-19, 0084948.

• Приглашаю к знакомству даму. О се
бе: 40-176-65. в жилье стеснен. Ангарск- 
30, 491.

• Молодой скромный человек познако
мится с доброй девушкой. О себе: 26- 
189-80. фото не обязательно. Ангарск-30, 
527648.

• Мне 25 лет, но я до сих пор не испы
тал страсти любви. Буду счастлив, если 
встречу свою первую любовь. Ангарск-31, 
8427865.

• Надеюсь на встречу с доброй, пони
мающей, умеющей любить девушкой, 
близкой по возрасту. О себе: 26-180, в/о, 
без в/п. Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-39, 722303.

• Познакомлюсь с женщиной для серь
езных отношений. О себе: 37-180-80, без 
в/п. Ангарск-13,15476.

• Познакомлюсь с привлекательной чи
стоплотной женщиной для интимных от
ношений на своей территории. О себе:

Л у ч ш е е  -  

д л я вас!
М а с с а ж . Набираем девушек

3 - 11-78
48-991

26-180-78. Возможна материальная под
держка. Ангарск-35,173-563.

• Трое молодых парней (21,27 и 28 лет) 
познакомятся с тремя молодыми девуш
ками не старше 30 лет, с ч/ю, так же, как 
и мы. Ответим всем. Ангарск-9, УК 272/2,
7 отр., Машукову Д.Н., Замарашкину О.А., 
Забродину И.А.

• Желаю познакомиться с девушкой от , 
20 до 25 лет. О себе: 21-186-74, Овен, 
блондин, глаза голубые, веселый, с ч/ю, 
без в/п, подробности в письме. Конверт + 
фото. Ангарск-9, УК 272/2-9, Светильско- 
му И.Ю.

■ Девушки, дамы, леди, если вы верите 
в мужскую порядочность и хотите встре
тить друга, который знает цену слову, и 
если вас не пугает то, что я нахожусь в не
воле, напишите, и вы поймете, что не 
ошиблись О себе: 33-178-68, Лев. Ан- 
гарск-9, УК 272/2-9, Сологубенко Сане.

• Хочу познакомиться с девушкой до 30 
лет. О себе: 25-176, с ч/ю, в/п в меру. На
доело одиночество. Напишите. Желатель
но фото, верну 100%. Ангарск-9, УК 272/2, 
10 отр., Помко Сергею.

• Познакомлюсь с женщиной 25-35 лет 
для дружбы и, возможно, серьезных отно
шений. О себе: 26-185-74, Овен, веселый, 
без в/п, люблю детей, интересы разносто
ронние. Ангарск-9, УК 272/2,9 отряд, Ша
талову Валерию Александровичу.

• Молодой парень (19-176-60) желает 
познакомиться с девушкой 19-25 лет для 
переписки или серьезных отношений. От 
вас. фото, верну 100%. Отвечу всем. Ан
гарск-9, УК 272/2,1 отр., Мацай Максиму 
Ю.

• Возьму на подселение студентку стар
ших курсов. В качестве кого? На месте 
разберемся. О себе: 29 лет, рост 166 см. 
Желательно фото. Ангарск-41, 523294.

• На условиях досуга познакомлюсь с 
девушкой от 20 до 28 лет. Анонимность и 
порядочность гарантирую. О себе: молод, 
не старше 30 на вид. Место для встреч 
имеется. Ангарск-35, 012250.

■ Познакомлюсь для интимных встреч. 
Нужен постоянный партнер. Сделаю все, 
чтобы встречи были незабываемые. Тер
ритория на выбор. Мне 30 лет, порядоч
ность 100%. Вам до 30 лет. Ангарск-35, 
395303.

• Кому одиноко, могу взять пожить к се
бе. Вам от 24 лет и старше. Пишите. Мне 
31 год, есть телефон. Ангарск-35,019761.

• Для частых интимных встреч позна
комлюсь с девушкой от 20 лет. О себе: 30 
лет, Рак, независим. От вас желательно 
фото, для быстрой встречи -  телефон. 
Территория имеется. Ангарск-41, 913818.

• Для приятных встреч на любой терри
тории требуется девушка до 30 лет. Поря
дочность гарантирую. Телефон обязате
лен. О себе: 32 года. Ангарск-41, 828131.
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Мужчины для всех. 
Приглашаем девушек.

• Дпя совместного обучения интимному 
делу познакомлюсь с девушкой. Подроб
ности о встрече по телефону. О себе: 29- 
166, чистоплотность гарантирую. Ангарск- 
35, 019761.

• Познакомлюсь с целью создания се
мьи. О себе: в/п в меру, 30-166-57, дети 
не помеха. Фото и телефон обязательны, 
а также самостоятельность. Ангарск-35, 
229539.

• Симпатичный юноша (18-180) хочет 
познакомиться с девушкой от 15 лет и 
старше. Желателен телефон. Ангарск-41, 
036578.

• Молодой человек (22-180-50) ищет 
молодую девушку 20-24 лет для серьез
ных отношений, любви и ласки. Желатель
но фото, возврат 200%. Ангарск-6, 
740038.

■ Счастье в семье и в любви (в форме 
благодарности) гарантирую любой жен
щине за возможность переезда в Европу, 
Канаду, Литву. «Старый» русский, 36 лет, 
симпатичный, основателен. Ангарск-25, 
714006.

СООБЩЕНИЯ
• Darkman, любить тьму -  еще не 

значит быть Князем тьмы, и любить кровь 
-  еще не значит быть графом Дракулой. 
Будь скромней. King Light. P.S. Небо выше 
земли.

• А все-таки я выжил, Я предпочел 
смерти жизнь. Я снова с вами, я снова в 
строю, хотя небо такого же цвета, когда 
умирала серая мышь. Чис.

- Darkman, из огня и дыма, из воды и 
льда крест воздвигнут звери вверх ногами 
зла. Встречаемся где-нибудь или как? 
Любитель тьмы Nail.

• Женя на белой “Девятке”, мы по
знакомились в сентябре “На Крупской”. 
После этого ты приезжал ко мне. А сейчас 
где-то потерялся. Я сижу дома и скучаю. Я 
очень хочу тебя увидеть. Оксана из 6 а мр- 
на.

• Дракоша! Извини, что так долго не 
отвечаю на твое письмо. Дело в том, что я 
потеряла номер твоего а/я, который ты 
написал на конверте. Откликнись через 
“Свечу” или напиши мне (ну, если у тебя 
не пропал интерес ко мне). ЛиЛу. Ангарск- 
39, 581391.

• Остались ли еще мужчины, которые 
могут любить и уважать полненьких деву
шек и женщин, ценить их за доброту и 
нежность, за тепло и уют в доме? Неуже
ли, чтобы быть любимой, нужно сидеть на

Ночная
гостья

52 - 74-21

диете? Кажется, что отдашь всю душу, 
всю себя тому, кто тебя полюбит. Может 
быть, кто-нибудь отзовется? Очень сим
патичная 20-летняя пышечка.

• SOS! Разыскиваю любимого и н^т_ 
ного друга -  львенка Симбу. ПримбЦ”  
16-18 лет, рост не ниже 165 см. ЛьвиЦй 
Нала. P.S,Утопаю в море грусти,

• Привет всему мужскому роду и 
всем сообщенцам. Три крысы хотели бы 
найти себе друзей. FBI. Ангарск-32, 
052495.

• Где же ты, Влад? Мы познакомь '  
лись 10 августа на остановке возле ф  
“Победа”. Ты был с друзьями. Помню, что 
ты закончил ПУ-8 в 92-93 гг. (как ты гово
рил). Я была в длинной черной юбке с 
разрезом сзади. Ты взял мой адрес и по
шел, а я уехала на трамвае №6. Я ждала, 
но ты*не пришел. Отзовись, я хочу с тобой 
встретиться. Настя.

• Нужна помощь опытного психоана
литика! Моя жизнь превратилась в ад! 
Прямо черная кошка перебежала дорогу: 
теряю друзей, любимых и т.п., и от этого 
очень страдаю. Может, дело во мне са
мой? Или это рок судьбы? Рассмотрю все 
предложения. Ангарск-12, 3658414.

• М.ч., написавший обладателю док. 
611798, твое письмо получил слишком 
поздно. Если ничего не изменилось, то 
назначь встречу через газету.

■ Садовник, я одна, мне очень одино
ко. Настолько, что грусти бы хватило на 
двоих. Ведь я одна! А ты, зачем же ты гру
стишь? В твоем саду растут цветы или 
лишь одни сорняки? Silvir f.

• Молодой парень, ты пришел 5 ноя
бря в парикмахерскую “Сказка” в 10 мр-не 
вместе со своей младшей сестренкой, 
чтоб ее подстричь. Ты понравился девуш
ке, сидевшей рядом с твоей сестренкой. Я 
была в серой кожаной куртке с воротни
ком. Ответь через “Сообщения”.

• Четверо веселых парней ищут сим
патичных раскрепощенных девчонок_16- 
20 лет. При взаимной симпатии -  сова,, 
стная встреча 2000-го года, а возможно, и 
дальнейших народных гуляний. Телефон 
обязателен. Фото. Ваше желание -  наше 
понимание. Ангарск-34, 582888.

• Молодая модель (90-60-90), рост 
170 + каблук ищет доброго, симпатично
го, порядочного парня, не нищего, 18-24 
лет. Фото обязательно + коротко о себе. 
Возврат 100%. И еще о себе: бескорыст
ная, добрая, нежная, непосредственная, 
Для серьезных отношений. Спаси меня! 
Погибаю! Ангарск-6, 202477,

• Лель, привет! Я постараюсь быть 
хорошим сообщением ( не обещаю). Ты 
хочешь познакомиться, поприкалыватъся.
С чего начнем? Может быть, с тебя? Ten
der. P.S. Ты подойди поближе...

• Привет, Пушистик. Может, ты пи
шешь и не мне. Мне 23 года. Жду твоих 
сообщений. Dimas К.

• Привет, Малышка, я думаю, что 
можно найти хорошего парня через газе-
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ту. Может, встретимся? Или пиши по ад
ресу: Ангарск-13,1689517 (фото).

• Умной, красивой, обаятельной 
цб.Лйдинке (Ангарск-18, 041550). Загляни

,д почту и зачаруйся, а также предоставь 
гзту возможность мне.

• Незнакомка (Ангарск-31, 658651),
\если ко всему хорошему ты маленько ув-
•лекаешься и математикой, то это предел 
мечтаний! Зайди на почту.

£& • Девушка, которая разыскивала
своих снов, давай встретимся с 

тобой в понедельник после выхода объ
явления у памятника Ленину в 17 ч. У ме
ня в руках “Свеча’ , Сергей.

■ Дамы и господа! У меня есть люби
мый человек, я его люблю очень. Но есть 
проблема -  он очень ревнив. Устала бо
роться с этим. Помогите, дайте совет, что 
делать дальше. Жду помощи в ‘'Сообще
ниях".

• Мужчины полагают по своей жес
токой наивности, что мы должны жить 
только для них и ради них. Мы так не счи
таем! Самцам на чувства женщин напле
вать. Это так! Если вы не согласны, то до
кажите обратное. Знойные. Ангарск-24, 
582407.

• Парни, зачем же вы назначаете 
встречу, а потом прямо под носом гони
тесь за другими? Это вошло в моду? Где 
же те, которые согреют и дадут уверен
ность в завтрашнем дне? Хотим быть

■ единственными и неповторимыми. Зной
ные.

■ Bruce, правильно не веришь. Изви
ни, что не ответила раньше. Мне тоже 
нужна дружба, а не секс. Что ответишь? 
Просто девушка.

• Kilter, это не звезды, а осколки душ 
поэтов, разбившихся о людское непони
мание. Знакомо? Просто девушка.

• Bruce, прими мои поздравления -  
ты услышан! Любовь на всю оставшуюся 
*изнь не обещаю, но на крепкую Дружбу

■*Т^жешь рассчитывать. Пиши. Лина. Ан
гарск-27, 7407041.

• Miss X, извини, что долго не отве
чал. Проблемы были. Ты желала встре
титься? Назначай встречу и опиши, как 
будешь одета. Надеюсь, мы встретимся. 
Близнец.

L - Sting и Evil, Лера и Гера -  это на
ши псевдонимы, а не клички. Если хотите 

■ узнать, кто мы такие, давайте встретимся 
'* 27 ноября в субботу в 20 ч. возле маг. 

“Универмаг”. Если уж нашлись, то не по
теряйтесь!

• Bruce, я слышу! Хочу найти просто 
настоящего друга. Напиши свои коорди
наты. Moon. Ангарск-16, 25 99 200249.

• Зайка, найди в нем недостатки, по
критикуй его. И ты поймешь, что он не 
единственный. Все будет хорошо!!! А еще 
пиши в “Сообщения”. Джорджик.

• Shade, что довело тебя до такого 
состояния? Чем я могу тебе помочь? 
Джорджик.

• Две звезды! Пишу ответ. Умирать 
причины нет. Сколько лет вам световых? 
Напишите мне о них. Ёсли возраст самый 
тот, встретим вместе Новый год. Radar.

• Зайка, лучший способ выбросить 
кого-то из гоповы -  это поставить на его 
место другого человека. Ноябрь.

• В свое время встреча не состоя
лась. Причина банальна: она пришла в

красной шапке вместо серой по уговору. 
Теперь связь утрачена. А я все думаю о 
ней. Галина Ивановна, сообщи свои коор
динаты или позвони, если сохранился но
мер телефона. Борис Андреевич. Ан
гарск-25, 513289.

• Bruce, наконец-то я услышала 
именно тебя! Хочу любить и быть люби
мой. В Ангарске я недавно, может быть, 
познакомишь с городом? Осень. Ангарск- 
26, 25 98 119470.

• Bruce, если то, что ты пишешь и 
даже восклицаешь, правда, сообщи свои 
координаты, я напишу тебе. Или пиши 
мне сам -  так будет быстрее. Искорка- 
Снежинка. Очень жду. Ангарск-26, 25 98 
117535.

• Молодой человек под псевдони
мом “Князь тьмы”, обращавшийся к Сол
нышку в “Свече* от 11.11. 99 г., кто ты? 
Дело в том, что я тоже Солнышко, и тоже 
жду отклика от человека по имени Алек
сей П. Если это ты, то назначь встречу 
(желательно после 20 ч.) или напиши и 
дай понять, ты ли это. Ангарск-32, 5750.

• Две симпатичные девушки (15- 
165) хотят познакомиться с двумя парня
ми 15-17 лет, можно военнослужащими, 
для переписки. Встретимся около “Ерма
ка” в воскресенье, в 16 ч. после выхода 
объявления. Звездочки.

• Фиолетовая “Лада", подъезжавшая 
в 219 кв-л, давайте встретимся около 
“Современника" в воскресенье после вы
хода объявления. Ждем вас с 16.30 до 
17.00. Звездочки.

• Zero Hot и Zero Cold, где же мне с 
тремя классами церковно-приходской 
школы знать литературный перевод ва
ших “имен”. А насчет богинь -  это шутка, 
меня больше черти устраивают. Пупсик. 
P.S. А вообще-то зовитесь как хотите, 
ведь чем бы дитя ни тешилось -  лишь бы 
не плакало.

• Клеопатре. Если тебя интересует, 
я брюнет с карими глазами, рост 176, 
среднего телосложения. Возраст не ска
жу, чтобы ты не боялась. Скажу лишь, что 
не стар. А встречу назначь сама через 
“Свечу". Садовник.

• Нет любви на земле, есть только 
ненависть и злоба. Кто .меня может пере
убедить? Наверное, нет такого человека. 
Ника.

• Прошу откликнуться через “Свечу" 
молодую симпатичную женщину бурят
ской национальности, стоявшую в 11.30 
на трамвайной ост. “Автостанция" 12 но
ября 99 г.

• Эй вы, серьезные парни до 24 лет, 
которым нужны нормальные отношения, 
вы еще не перевелись? Две молодые, 
очень симпатичные девчонки. Ангарск-6, 
0044306.

• Светлана, не забывай меня. Я 
знаю, что ты меня любишь. Твой Лева. 
Ангарск-12,619363.

• Девчонки! Ищу подругу для души. 
Пишите, в письме ваш психологический 
портрет и жизненное кредо. Фото не для 
коллекции, а для визуального знакомст
ва. Кто ответит, нет? Ангарск-25, 
2651727.

• Монах, ты не оставил своих коор
динат, а мне очень бы хотелось еще по
общаться с тобой. Уж очень ты интерес-
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ный человек. Напиши мне или давай 
встретимся там же, тогда же. Zella. Ан- 
гарск-35, 062397.

• Милый W.O.W., тебе желчь излить 
некуда? Посмотрим, сможешь ли ты ска
зать то, что написал, в лицо своей глупо- 
глазой судьбе. Придурков не люблю, а 
насчет неудачного экземпляра... May 
be... Ты хочешь быть моим врагом? Zella. 
Ангарск-35, 062397.

• Двум звездам, которые хотят 
встретиться скорей и ждут возле дверей. 
Вы нас заинтересовали. Встретимся воз
ле “Утикая” в 18 ч. в субботу после выхо
да объявления. Нас двое, в руках газета. 
Мультик и Леха.

• Два ангела Venera и Angelina ищут 
своих “чертиков" 14-16 лет. О себе: 14- 
165 и 14-161. Ждем ответа через “Сооб
щения”.

• Снежинки, кружась, падают на 
землю. И сплошной стеной встают между 
мной и тобой, Мадонна. Протяни же руку 
и разорви снежную завесу. Тромб. Ан
гарск-38, 539014.

• Moon, найдя любовь, вновь обре
таешь веру в нее. Может, и для меня не 
все потеряно? Тогда давай встретимся в 
субботу после выхода сообщения у к/т 
“Родина" в 16 ч. У тебя в руках любая га
зета. Senator.

• Дыши ровнее, Зайка, новые зна
комства и хороший секс -  вот что тебе 
сейчас надо. Действует безотказно. 
W.O.W.

• Привет, Violet! Как дела? Я и не ду
мал, что кто-нибудь ответит, но ты сама, 
наверное, видела. Если хочешь познако
миться, то приходи в субботу в 19 ч. к 
клубу “Утикай". У тебя "Свеча". Bill.

• Darkman. Я ночь люблю и не боюсь 
тьмы. Приходи в любое время и, может, 
мы вместе будем проводить закат 
встречать рассвет, если ты такой смелый 
Пиши. Ангарск-34, 6531.

• Нина из 6а, после двух встреч до 
говорились о встрече после уборки. По 
звони или зайди по адресу. Жду очень 
Н.К.

• Если кто-то не знает, то я, т е 
Killer, -  девушка с длинными волосами 
как и положено металлисту. Привет Са 
шеньке и особый привет Nail Ангарск-27 
355504.

• Обиженный, не обижайся, обстоя 
тельства бывают разные: она не получила 
письма, а может, что-нибудь случилось и 
ей нужна помощь. Почему бы не узнать, а 
не злиться? И что это за дурные мысли? 
Пчелка.

- Девчонки, на носу Новый год, а я 
один. Ну что, может, познакомимся? Мне 
16, вам 14-17. Ваш Hi Jell.

• Две симпатичные девчонки (15- 
170 и 14-165) ищут двух симпатичных 
парней не ниже их для дружбы и, может 
быть, любви. Ангарск-25, 405124, Анюте 
и Настюте.

• Парни, не верьте объявлениям ти
па “Хочу секса, а ты?” Это девчонки при
калываются так, от нечего делать. Может, 
кто переубедит меня? Доброжелатель.

• Странник, ты знаешь, что бабы 
только на базаре семечками торгуют? Это 
во-первых. А во-вторых, не надо косить
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всех под одну лавку. Ты ищешь не там, 
где надо. Руслана.

• Hello, Beautifuls! Мы хотим назна
чить вам свидание у входа в к /г “Родина" 
в 17 ч. после выхода объявления. В руках 
держите Stimorol pro-z и розы (шутка) или 
хотя бы "Свечу’*/ Будем ждать. Two 
chariming girls.

• Абонент №551372, зайдите на поч
ту, вас ждет небольшой конвертик. Ан- 
гарск-29, 8234.

• Привет, К.Т.А! Пишу в “Сообще
ния”, а сердце бьется, и снова хочется так 
жить. Хочу с тобою повидаться, о чем-ни
будь поговорить. Назначай встречу и при
ходи обязательно или напиши письмо. 
Bill. Ангарск-31, 620612.

• Привет, Ю-Ю! Спасибо, что услы
шала, мне было очень приятно. Если хо
чешь, то назначь встречу, а если нет, то 
напиши письмо. Того и другого буду 
ждать с нетерпением. Bill. Ангарск-31, 
620612.

• Абонент 005226 (Ангарск-30), за
бери письмо!

• Все желающие вступить в общест
во натуристов “Эдем”, пишите по адресу: 
Ангарск-32, 463592.

• Привет, Rain! Давай встретимся в 
пятницу после выхода газеты около маг. 
“Силуэт” в 16 ч. У меня в руках игрушка. 
Rachel.

• Сергей-Овен из 6а мр-на, отклик
нись, если тебе одиноко. Все еще полу
чится. Лена из 22 мр-на.

• Кирилл (Ангарск-6,618483), 11 ок
тября мы не смогли с тобой встретиться. 
Я бы хотела еще попробовать. Если ты не 
против, то позвони мне. Катя.

• Привет, мне 18 лет, судьба закину
ла меня в ваш город. Хочу найти хороших 
друзей. Парни и девчата, откликнитесь! 
Натали. Ангарск-38, 25 98 1 52007.

• Shade, когда-то и в моей чувствен
ной душе умер свет и изменилось мое 
мировоззрение, и мне это нравится. Ос
тавайся в этом состоянии, может, тебе 
тоже понравится. Wistful. Ангарск-35, 25 
97 041337.

• Ау, Юля и Оля, мы лежали вместе 
в роддоме с 1 марта. Отзовитесь. Теле
фон ускорит встречу. Марина. Ангарск- 
16.

• Молодой дядечка, привет! Хочу 
снова с тобой встретиться, чтобы изме
нить своему неудачливому другу, кото
рый все равно верит тому, что говорят по 
телевизору, так что особых проблем нет. 
Хочу снова чувствовать в твоих глазах 
обожание. Не забудь купить розы и 
Stimorol pro-z. Тетечка.

- Татьяна, поддержав инициативу, 
был возле “Родины" с цветами с 19.00 до 
19.05, но уехал из-за недостатка време
ни. Напиши еще раз, адрес знаешь. Мо
лодой и хороший (Володя).

- Ди-Ди, добавь свои два Ди к мое
му, и у нас получится три Ди, и тогда на
ши Ди полюбит Бог, потому , что он лю
бит все, что по три. А под такой крышей 
мы легко откроем АО “Ди-Ди-Ди” и “натя
нем" кучу народа. Идет? Грэй Ди.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

• Любовь прошла, и сердце больно 
кровоточит. Я брошен в жизнь, как в кеп
ку нищего пятак. Рыдаю я навзрыд среди 
холодной ночи, грызя в отчаяньи свой ма
ленький кулак. Грэюшка Ди.

• Две симпатичные розочки ищут 
свои лучики солнца, чтобы согреться. О 
себе: 17-162, 16-158, без в/п, с ч/ю. Ан
гарск-32, 25 99 199892 + фото.

• Бяки, три сорванца положили на 
ваше объявление глаз. Давайте встре
тимся около дедушки Ленина 26 ноября в 
14.30 У вас в руках «Свеча» Сорванцы.

• Роман (док. 0049166, Ангарк-14), 
на почте тебя ждет письмо. С уважением 
из Усолья

• Милые бяки! Могу предложить вам 
классных парней, которые вам нужны 
(без в/п и с ч/ю). О них: Kidman (15-175), 
Evil-Dee* (15-185), Sting (15-177). От вас 
фото, возврат 100%. Телефон ускорит 
встречу. Купидон. Ангарск-32, 429373.

ИЩУ ДРУЗЕЙ
• В школьные годы дружила с близ- 

нецами-девчонками. Всегда удивляло это 
чудо природы. С годами пути разошлись. 
Хочу познакомиться с близнецами-парня- 
ми. Давайте дружить. Напишите. Ан- 
гарс.к-30, 947.

• Последователи и друзья Шри Са- 
тъя Саи Бабы, приходите на встречу 28 
ноября, в воскресенье, в ДК “Современ
ник", малый зал.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Отдамся на поруки пристойной 

женщине. Ангарск-26, 686140
• Если тебе одиноко, хочешь океан 

любви и фейерверк в постели, то пиши. О 
себе: 27-170-58. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-33,653683.

• Познакомлюсь с интересной дамой 
для духовного и физического общения. 
Ангарск-36, 088,

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА_______

• Молодой парень (22-180), бисек
суал, женат, универсал, познакомится с 
бисексуальным парнем-универсалом, ко
торый любил бы носить женское нижнее 
белье. Желателен телефон. Пиши, не по
жалеешь. Ангарск-26,158.

• Мужчина 33 лет, порядочный, сек
суальный, без больших проблем в жизни 
познакомится с другом, который приот
крыл бы ему тайны мужской любви. Опы
та нет. А вдруг все это будет чудесно? Ан
гарск-30, 007934.
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По горизонтали:
1 .Электротехническое эхо. Д.Восточ- 

ный ветеран. 7.Дама сдавала s багаж: ди
ван, чемодан.... картину, корзину, картон
ку и маленькую собачонку. 10. "Дурачина 
ты, ...! Не умел ты взять выкупа с рыбки!" 
17.Ловкая проделка, неожиданная выходка. 
19.Кот из русских народных сказок, живший 
в доме Бабы Яги. 21 .Настольная игра для 
интеллектуалов, 22. Верхняя одежда, 
под которой оказывается селедка на столе 
23.Кукла, которую одевают, да еще в самую 
модную одежду. 26. "Корова бедняка".
27.Складная измерительная линейка.
28.Средство "пустить пыль в глаза". 29.Ме- 
ра разового потребления спиртного зака
ленными выпивохами. 31.Людская река. 
ЗЗ.Гнусное обвинение. 35.Чтс говорят цир
ковые дрессировщики, щелкая кнутом? 
37.Наряду с кухаркой она должна была уп
равлять государством. 38.Предсмертная 
горячка. 40.Велосипед для двоих. 43.Угрен- 
няя процедура у мужчин. 44.Женщина, бро
шенная Стенькой Разиным. 45.Произведе
ние парикмахера. 46.Мецкж, предпочитаю
щий болтаться за плечами. 48.Загадка: 
"Кричит горлан через море-океан". 50.Про- 
хладительный напиюк, отечественный 
предшественник кока-колы. 52.Небесное

возмездие. 53.Место обитания погоды. 55. 
"Губы шепчут..:" (женское имя). 57.Что вид
но в конце тоннеля? 58,Прибрежная плакса 
(ботанич.) 61 Во время первой мировой 
войны в боях у этого бельгийского города 
германские войска впервые применили хи
мическое оружие. бЗ.Вторая по территории 
страна мира. 64. "Жестокая" столица евро
пейского государства. 67.Шелуха подсол
нечника. 68 "Волшебный" луч. бЭ.Потомок 
первых европейских колонизаторов в Ла
тинской Америке. 70.Цитрус к чаю. 71.Жи
лище бобра. 75.Форма изменения имени. 
77,Начинающий автолюбитель. 78.Большой 
жилой дом богатого владельца. 79.Повестъ 
Н.Гоголя. 80.Отпетый грубиян. 82.Если 
первый, то обычно комом. 83. “У природы 
нет плохой погоды, каждая погода ..." 87.. 
"Пролог" к народной сказке. 91 .В древне
греческой мифологии -  царь, сумевший 
разгадать три загадки чудовища-сфинкса, 
94,Ковбойское состязание в силе и ловкос
ти. 98 Им« знаменитого автора детектив
ных романов. ЭЭ.Забор как он есть. 
ЮО.Корм для приманки зверей, птиц, рыб. 
101. Птица-пижон Ю2.Что может дрейфо
вать в полярных морях? 104.Коллектив ар
тистов театра, цирка. 107.3аплатка для 
больного зуба. 108.Насмешка судьбы, кото

рая изменила жизнь Жени Лукашина в изве
стном фильме. 110.И рыба, и город. 
111 Спортивная игра с мячом. 113Деталь 
чайника и популярный киноактер. 
114,Французский инженер, создавший "са
мую высокую даму" Парижа. 1 ̂ .Иппо
дромное зрелище. 117,Любитель попла
вать в проруби. 119.Богатый жених Доймо- 
вочки. 122,Любимец высокопоставленного 
лица. 124.Можжевеловая водка. 125.Лет
ний суп. 126. Как называли войско в Древ
ней Руси? 127.Врач-речеисправитель. 
128.Виноватый на железной дороге. 
129.Что такое беляш? 130.Крупное вокаль
но-инструментальное произведение для со
листов, хора и оркестра. 131.Экзотическая 
мужская профессия.

По вертикали:
1.Бездарная писанина. 2.Что наша 

жизнь? З.У телеги -  настоящая, у земли -  
воображаемая. 5.Лишнее расстояние в пу
ти. 6.Что получают из вареной крупы? 8.Там 
тепло и есть Ялта. Э.Болезнь, эпидемией 
которой "застрашили" Труса, Балбеса и Бы
валого в фильме "Кавказская пленница".
11.Крепость по-пиратски (алкогольн.)
12.На носу сидят, на мир глядят, за уши 
держатся. 13.Птенец хищной птицы. 
14.Кувшин с крышкой. 15.Паническая рас

терянность, тревога. 16.Рыба с человечес
ким именем. 17. "Архитектура"' платья. 
18.Бухва кириллицы. 20.0форм.пение на
следства, дарения, сделок -  это к нему. 
22Двукратный олимпийский чемпион Ва
силий Алексеев как спортсмен. 24.Что 
скрывается за арендой? 25.Работа для 
гангстера. ЗО.Стая рыб, птиц. 31. Места 
в зрительном зале. 32.Фривольный танец, 
в котором "ноги выше головы". 34.3амени 
тель кожи. 36.Детеныш собаки. ЗЭ.Как зва 
ли актера и режиссера Гарина? 41 .Груз, ис 
пользуемый при засолке овощей. 42Их лю 
бит распускать нытик. 44.Есть у растения 
есть у зуба, а бывает и математический 
47.Самый высокогорный портвейн 
49.0лимпийский ... звучит так: "Быстрее 
выше, сильнее". 51 .Драгоценный камень, 
о котором поет Наташа Королева. 54.Тслько 
в ней сыр бывает бесплатным. 56. "Ножни 
цы" для стекла. 59. Музыкант, без которого 
невозможен джаз-оркестр. бО.Автор рома- 
на-трилогии "Живые и мертвые'. 62.Ма 
ленькое насекомое, любитель кошек и со- 
бак. 63. "Не плачь -  куплю..." 65 Горы, где 
зародился санный спорт. бб.Витаминная 
форма. 72.Электровакуумная лампа. 
73 Японская разновидность восточных еди
ноборств. 74.Пограничный отряд, 76.0дин 
из способов "разборки". 81.Транспорт 
с усами. 82.Кровавая мясорубка. 84.Жен-

щина, вынуждающая мужчину стать 
джентльменом. 85.Парфюмерное средство, 
которое зачастую употребляют не по назна
чению, 86,Парень из джунглей, сыгранный 
в кино олимпийским чемпионом Джоном 
Вейсмюллером. 88.Источник, бьющий из- 
под земли. 89.3вание Остапа Бендера во 
время пробега на "Антилопе Гну". 90. Кухон
ная текучка. 92.Как называл Овод своего от
ца, священника Монтанелли? 93.0громный 
'осколок" Африки. 95. "Пробка" в кровенос
ном сосуде. Эб.Способ путешествовать 
с протянутой рукой. 97.След, оставляемый 
реактивным самолетом. 103. Движение суд
на, несомого течением. 105.0н помог Анне 
Карениной свести счеты с жизнью. 
106. Подходящая ткань для платья. 109.-Же
лезный рог все поле перерыл. 112.В народ
ной поэзии: возлюбленный, возлюбленная 
114.Сказочное существо, дух в германской 
мифологии. 116.Вытянутый круг. 117.Мак
си с точностью до наоборот. 118.Первая 
часть псевдонима Авроры Дюпен.’ 
119.Фраицузский город, где особо отли
чившимся раздают "золотые пальмовые 
ветки". 120.Чувство, мешающее назвать ду
рака дураком. 121.Старинное групповое 
название дня минералов, не имеющих ме
таллического блеска. 123.Богатырское чис
ло. 127.Раритет на аукционе.

Cm&entbt на пагант-кросс&орЭ прошлого номера
По горизонтали: 1 .Колос. 4.Пеижа. б.Ростовщик. 11 .Тиран. 13.Пинок.

10.Тицизн. 19,Счеговод, 22.Котик. 23.Обрат. 
28,Кронг. 29.Галка. 31.Аргон. ЗЗ.Гиппократ, 

41.Ученье, 42.Неряха. 43.Слезы. 48.Сатин. 
•к. 52.Радар. аЗ.Гоива. 55.Сеть. 56.0дин. 

. 66.0

68.Мер
бол.

71 .Простокваша. 75.Пион. 77.Кокон. 81 .Табор 82.Фут- 
85,Плечо. ЭО.Хоста. 91 .Артек. 92._Неаотрога. ЗЗ.Кивок.

16.3убровка, 17.1 .„. 
24.Янковскии. 27.Совка. 
36.Ларек. 38.Проза. 40.С

94.Нмон 95.Рерих. 97. Браво. 99. Марихуана. Ю2.Сатир, 104,Тигра, 
106.Кабаниха. (07,Покрой. ЮЭ.Потеха. ИО.Бороздка. 111.Векша.

ЗЛАркан. 31.Аванс. 
37.1шлок. 38.Пс

32. Ночь.
33.Анчф 

54Vwr;

49.Стая. 50-Айвазовский. 51 г „
58,Стива. бОАриппа. 61 .Родинка. 64Дрнор.

112.Алеко. 113.Модератор, 114.Верди. 115.Кляча.
По вертикали: 1.Казак 2.Любитель. З.Стояк. 4.Пекло. 5. 

"Родня". 7,Сок. 3.Овсов. 9.Щит, Ю.Куцый. 11_.Транс. 12.Ночка. 1 
..Новгород. 15 Кодла. 20.1'

13.Гений. 34.0рало. 35.Турки, 
4,Стоиж. 45.1' ---------- “  "
э. 5й.Сли1

.Ален. бб.Сена. 67.0пора. 14.новгор6д. 15 Кодла. 20.Краги. 21 .Аверс. 25.Копье. 26.Коран.
6. 

.Пятак. 
'.Голос.

Зб.Лёха. 
ложе- 
.Афе-

_____ . . . . . . ____ (плот.
............ ......... ............... ........  ................ . 79.ПЙЖ. 80. Панк. 83.Лидер.

_ ..Свора. вб.Ястиебок 87.Страх. 88.Сектз. ЭД,Трагедия. 95.Рукав. Эб.Хан- 
жа. ЭЛБахча, 98.Олово. ЭЭСМуром. J00,Хутор. 101 .Автор Ю2.Сухов. 
Тю.Риони. 104.Трояк. 105.Агава. !08.Йод. ГОЭ.Пот. '

84
жа.

Служебный роман
Постарайтесь отвечать на в о п р о с ы  спонтанно. Затем подсчитайте число на

бранных баллов. 1Гсоответствии с ним и определите свою характеристику.

1. Мечтали ли -вы 
на презентации или баи- 
кате, устраиваемых ва
шей фирмой, об интим
ных отношениях с кем-ни
будь из ваших коллег?

f la -1 0
1ет -3

2. (Для женщин). Ка
ково расстояние меж
ду краем вашей юбки, ко

торую вы носите на рабо
те, и коленями (в сантиме
трах)?

Свыше 20 - 40 
От 10 до 20- 20 
Менее 10-10
2. (Для мужчин). Ка

кова мощность двигате
ля вашего личного авто
мобиля (в лошадиных си
лах), на котором вы езди
те на работу?

Менее 1-10 
От 1 до 50 - 20 
Свыше 50 - 45
3. Смогли бы вы на ра

боте предложить понра
вившейся вам сотрудни
це (сотруднику) раздеть

ся (с вашей помощью) 
до нижнего белья?

Да - 10
Нет-3
4 .  О с м е л и -  

лись бы вы в укром
ном местечке ваше
го офиса совершить ин
тимный “экспресс-трюк” 
по взаимному согласию?

Д а-30
Нет-5
Итак, вы набрали:
Менее 25 баллов. Меч- 

татепь! Вы из тех, ко
му не нужны бур
ная страсть и щекочу
щий нервы служеб

ный флирт. Но тем не ме
нее вы не будете сопротив
ляться, если дело пой
дет именно к этому, хо
тя бы и не по вашей инициа
тиве. Вообще-то гово
ря, вам следует быть немно
жечко посмелее. Для нача
ла хотя бы раз пригласи
те вашу коллегу по рабо
те в кафе.

От 25 до 60 баллов.
Все нормально! Под ва

шим с виду корректным по
ведением скрывается жар
кий огонь страсти. И, чест
но сказать, вы спонтан
но можете совершить са
мый необычный посту

пок. Однако тот, кто хо
рошо вас знает, непре

менно ответит вам вза
имностью.

Более 60 бал
лов. Вы непревзойден
ный профессионал флир
та на работе! Вряд ли у ко
го служебный роман бу
дет более эротич
ным, чем у вас. И, мо
жет быть, в своих блиц-увле
чениях вы даже немнож
ко перебираете сверх ме
ры. На вашей рабо
те о вас довольно высо
кое мнение как о буду
щем интимном партне
ре (партнерше), но это 
вас абсолютно не волну
ет. Однако берегитесь сво
их коллег. Лишние сплет
ни могут повредить ва
шей карьере.
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