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Завершается двадцать восьмой коннурс

Таинственный Везунчик»
Дорогие игроки! Чувствуете, удача совсем ря

дом?! Чтобы приблизиться к ней вплотную, вам ос
талось отыскать еще пять веселых человечков.

Напоминаем условия:
Вы видите изображение Везунчика. Именно 

оно было спрятано в любой букве любого заголов
ка! Вам необходимо было вырезать эти буквы и со
хранить. Наша газета вышла в октябре 5,12,19 и 26 
числа. Не забудьте: из всех Везунчиков вам пред
стоит составить известную пословицу.

Внимание, подсказки:
1. Как говорится, свое дитя и немытое мило.
2. Да и рубашка своя к телу ближе.

3 . Так и она, даже самая грузная, никогда не 
в тягость.

Итак, угадано! Клейте буквы на открытку (только 
стандартного формата!) и приносите или отправ
ляйте по почте в редакцию газеты. Ваши открытки 
должны быть у нас не позднее среды, 1 ноября. 2 
ноября фраза будет опубликована, а 3 ноября 
в 12.00 мы проведем розыгрыш.

Победителей ждут призы: 5 призов по 30 руб
лей, 5 призов по 50 рублей, 3 приза по 100 рублей, 
1 приз 200 рублей.

Да повезет веселым и везучим!

Мебель-сервис
НОВИНКА: офис для руководителя.

В ассортименте кресла, стулья. 
РАСПРОДАЖА: кухонные гарнитуры, 

спальни (Италия), 
мягкая мебель (Москва) от 12 т.р.
Беспроцентный кредит

Ангарск, иаг. «Рассвет», 2 эт., т. 54-11-80 
Китайский рынок, пав. «Мебель», т. 95-85.50.

Горонтия кочествс.
Ангарск, 278 ка-л (ост. «Горгаз»), 

д. 2, оф. 2, »т. 2, тел.: 9-19-53

ТАКСИ «ПРЕЛЮДИЯ»
5 5 -9 6 -0 8  
5 1 5 -5 5 5
Треб, водители с личными а/м

По городу — 2S р. круглосуточно

такси

-02.11.2 . . н е  м е р к н е т  с в е т ,  / г о к / г  г о р ы т Цена 5 рублей ^
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Городская детская инфекционная больница, что находится в 20 квартале Ангарска, - мес
то во всех отношениях примечательное. Мало того, что возле ее окон время от времени нахо
дятся посиневшие трупы, так еще, оказывается, возле больничных стен регулярно бро
дят по ночам разудалые онанисты. Думаете, шутка? Ничего подобного!

ак стало известно из до
с то ве р н ы х  и сточн иков, 

еще пять лет назад медперсо
нал вышеупомянутой больни
цы заприметил ка'к-то под окна
ми мужичка, сладострастничавше- 
го при свете луны. Уловив
ший женское внимание лю бов
ник-одиночка быстро справил
ся со своим делом и бесслед 
но пропал в ночи. А через недель
ку появился вновь на том же м ес
те с той же проблемой.

С тех пор так и повелось. Руко
блудник частенько появлял
ся под окнами больницы, по-быст- 
рому любил себя и тихонько ухо
дил прочь. Причем несчастно
го развратника юных м едсес
тер не останавливали ни ве
тер, ни дождь, ни снег, ни январ
ская стужа. Врачи вздыхали с по
ниманием, жалели больно
го и... неожиданно для себя дож
дались от него благодарности.

Ч

К ак-то раз, открыв поут
ру двери приемного отде

ления, они обнаружили на поро
ге бисквитный торт со стран
ной надписью на короб
ке. Их ночной гость слезно про
сил не занавеш ивать по вече
рам окна. "Иначе я не могу!" - пи
сал он на подарочной короб
ке. Кулинарные сюрпризы от То
ли, так он подписывал свои по
слания, больница получа
ла не раз. А однажды од
ной из медсестер "посчастливи
лось" познакомиться с Толей по
ближе - тот настолько осм е
лел, что решился даже на заду
шевную беседу с припозднив
ш ейся женщиной. Как оказа
лось, ему 27 лет, он же
нат, но к жене, по вполне понят
ным причинам, даже прикоснуть
ся не может, но и от своих ноч
ных похождений тоже отказать
ся не в силах.

А вскоре после то
го душещипательного раз
говора Толя исчез. Ско
рее всего, его спугнул бо
лее расторопный конку
рент, такой же озабоченный, но по
наглее. Сейчас по ночам в окрест
ностях больницы действует до- 
вольно-таки агрессивный боль
ной. Ну, не лады у тебя с этим де
лом - с кем не бывает, но зачем ок
на-то разбивать, двери ло
мать, замки сбивать и мамо
чек с детками на первом этаже пу
гать? Появится такой краса
вец во весь рост в окне с расстег
нутой ширинкой - кого угодно кон
драшка хватит. А недавно чего при
думал - зачем-то кинул зем 
лю в открытую форточку, всю по
стель засыпал. Уж и мили
цию на него вызывали, дак сматы
вался вовремя, пакостник эта
кий, а через пять минут после отъ

езда милицейского "уазика появ-1 
л я л с я  к а к  и з - п о д  з е м л и ! 
вновь и опять брался за свое... ру- [ 
ками.

"Его бы лечить поскорей, - го-1 
ворят врачи, - хоть силой, но до-1 
ставить в клинику. Да поди ж пой
май его, хитрую бестию . А ле
чить надо, а то совсем разойдет
ся и примется за насилие. В пери-1 
од обострения такое возможно".

Смех смехом, но что-то де-| 
лать с ночным хулиганом н а 
до. Может, все-таки стоит м или
ции поактивней проявить инте
рес к этой проблеме и д оста-1 
вить буйного онаниста куда еле-1 
д ует?

Вера Инёшина. | 
Фото Юлиана Криусова.

Т А К С И
»Кабриолет»
Днем -  дешевле!

щТЕЛ.: 56 00 75, 6-18-35

Ангарск,
все  ̂ -Саяны»,

L— ,т.:52-20-72, 52-25-75

Ф и р м а

о- ТТ ОКЛЬЧЪЪС'ЛЛ,

Обеды, ужины
с  1 0  у т р а  д о  2  н о ч и

тел.: 6-55-6

Это не FpoM 
среди ясного неба, 

это отличное предложение v
«СибАтом»!

• живая музыка
• изумительные блюда

• великолепное 
обслуживание

■ сюрпризы
• скидки постоянным

клиентам
Ждем вас с 15 ч. до 7 ч. утра по 
адресу: 9 мр-н, кафе «СибАтом»

Хотите8*^010 и, главное, . 
недорого пообедать?

Нет проблем!
I Вас приглашает ресторан I
| «Белые ночи» j
I на Ленинградском проспекте. |
I КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЕДЫ I

от 30 до 50 р.
Впервые в Ангарске! 

Каждому посетителю, А , 
предъявившему этот купон, I 

I скидка 5%. I
| Вырежи и используй. |
| Работаем < 12 до 06 ч. |

Ангарск, 19 мр-н, 
ост. трамвая «кмисейская».

н* “ Ш И З ” '
: ВЗАИМОВЫГОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ
приглашает к сотрудничеству 
для постоянной и основной 
работы водителей с личными 
а/м и м/а, со знанием города 

и опытом работы.
Условия по тел.: 3-58*00, 

3-58-85.
к
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Все чаще вероломному на

шествию грабителей стали 
подвергаться уличные киоски. 
Не избежал сей печальной 
участи и павильон "Овощи- 
фрукты", расположенный на 
остановке "п.Кирова" по Ле
нинградскому проспекту.

Киоск работает круглосу
точно, а потому ранние поку
патели здесь не в диковинку. 
По-видимому, продавец и не 
помышляла об опасности, ког
да в окошко призывно посту
чали. Не успела она среагиро
вать, как тут же стали ломить-

OS

в  А н г а р с к е  с н о в а  п р о и з о ш л о

н а п а д е н и е  н а  к и о с к е р а
ся во входную боковую 
дверь. Ворвавш ись внутрь 
ларька, воры ударили киос
кершу по голове бутылкой 
пива. Устранив тем самым 
основное препятствие, они 
стали хозяйничать в павиль
оне. Надо отметить, дейст
вовали преступники опера
тивно: дельце провернули 
в считанные минуты, успев 
за это время вынести не
сколько ящиков со спиртным 
и кое-какие продукты.
Евгений Константинов.

Фото Алексея 
Бондарева.

i n

ОТКРЫ ВАЕМ
“Ибо, как высоко небо над землею, так вели

ка милость Господа к боящимся Его” . Псалом 
102:11.

В слове Божьем и сейчас нет перемены: “На веки, 
Господи, слово Твое утверждено на небесах” .
Псалом 118:89.

Утверждено на небесах, имеет силу Божью и творит 
Божью волю поныне.

Велика милость Господа, эта милость к боящимся 
Его, к знающим и любящим Бога, “ ...если Я — отец, 
то где почтение ко Мне? и если Я Господь, 
то где благоговение передо Мною?... Малах. 1:6.

Как мы можем оказать почтение Тому, от Кого наде
емся получить милость, прощение и благословение для 
себя и своих детей?

“Что вы зовете Меня: “ Господи! Господи!” 
и не делаете того, что Я говорю?” . Ев. от Луки 
6:46.

А что говорит нам Бог? Как мы можем считать себя 
верующими людьми, если не знаем, Кому и во что ве
рим? Не Бог от нас далек, а мы от Него далеки, как зем
ля от неба, если не знаем и не исполняем Его слова 
к нам. Если оно стало для нас преданием, сказкой или 
полувыдумкой, прошлым, ничего не дающим и не важ-

Б И Б Л И Ю
ным для нас. Никакой обряд, посты или праздники не 
заменят нам Божьей истины.

“Вера от слышания, а слышание от слова Бо- 
жия” , Римл. 10:17. Слышание Бога - от слова Божия. 
Есть только один абсолютно чистый источник жизни 
Слово, данное нам Богом. Истинная вера - от н^С» 
для кого это слово - живое, насущное, о о ш ч Д " 
смысла, решений, поступков, отношений с людьми > 
они поистине живут с Богом, с Его милостью и благо 
словением, живут по слову, исполняют его. Они не по 
названию христиане, но по истине, по своей жизни. Это 
и есть отличие христиан, истинно Божие благословение 
в них - не их богатство, или одежда, или их слова, 
но желание и сила жить по слову Божьему, не боясь 
быть непохожими на других, всегда и во всем доверяя 
прежде всего Богу. Это и есть новая духовная жизнь, 
освященная Святым духом и верой, жизнь с надеждой, 
жизнь, имеющая вечное продолжение, наполненная ис
тинной радостью, чистотой и смыслом.

“Истинно, истинно говорю вам: слушающий 
слово Мое и верующий в Пославшего Меня, 
имеет жизнь вечную и на суд не приходит, 
но перешел от смерти в жизнь” . Ев. от Иоанна 
5:24.

17-летний учащийся ПТУ-36 
раздевал ю ных ангарчан

Видно, изрядно подна
доела учеба 17-летнему 
воспитаннику ПТУ-36. И от
правился он на большую 
дорогу... Прохожие интере
совали молодого человека 
сугубо на предмет верхней 
одежды. Так, 13 октября 
малолетний преступник ог

рабил паренька возле шко
лы № 7 в 11 микрорайоне. 
18 октября снял кожаную 
куртку с юнца возле кино
театра "Родина” . Сила 
есть, а потому и остере
гаться не стоит, - навер
ное, так рассуждал новоис
печенный вор, не опасаясь

обновлять свой зимний 
гардероб в дневное время. 
Так или иначе^его незатей
ливому защитно 
конец: предприимчивый,
житель ^М икрорайона ос
тался не у дел.

Кто-нибудь когда-нибудь задумывался, почему, собственно, окраина называется окраиной? Не потому 
ли, что она находится близко к краю, а то и совсем за краем? Не потому ли, что заниматься проблемами 
окраины -  дело крайнее, последнее и никому не нужное? Если и задумывались жители поселка Новый-4 
(в простонародье - Четвертый поселок) над этими вопросами, то это было давно. Поняв всю никчемность 
подобных размышлений, жители поселка просто пытаются выжить. Уж не до хорошего. Да и что хороше
го, в принципе, может быть в поселке, которого нет? Еще в 80-х годах бараки, стоящие здесь, должны бы
ли снести. Уже тогда они не очень-то годились для жизни. Более того, в Москву был отправлен рапорт 
о том, что бараки уже снесены. И вот 20 лет там, в Москве, считают, что у нас в Ангарске все живут бла
гоустроенно, никаких бараков нет. А между тем здесь, у нас в Ангарске, люди живут в условиях, которые 
никак не подходят под описание благоустроенных. А люди живут... или пытаются жить?

Галина Карепова в свои трудно про
житые сорок лет имеет семь детей. 

Мать-героиня, как раньше говорили. Сей
час эту женщину тоже смело можно назвать 
героиней. Проживая в таких тяжелых усло
виях, она осталась человеком, самое .глав
ное - матерью. Можно ли назвать легкой 
жизнь женщины, которая живет с мужем 
и со своими детьми в одной комнате в 
двадцать с половиной квадратных метров? 
Даже с бо-о-ольшой натяжкой не получит
ся. Другая на ее месте давно бы сбежала 
куда глаза глядят от всех этих прелестей 
“цивилизованной' жизни - туалета, кото
рый находится через дорогу (туалет дере
вянный), отсутствия ванны, стирок белья 
и полоскания его на улице, батарей, кото
рые почему-то чудовищно горячо обогрева
ют квартиру летом (и вода в кране соответ
ствующая - руки в воду не опустишь, при

ходится ее остужать), зато зимой они чуть 
теплые, и по дому можно ходить только 
в шапке, шубе и сапогах... А ведь у Галины 
младшенькому Артему еще и двух годиков 
не исполнилось. Как жить в таком холоде 
с маленьким ребенком? Приходится на два 
кирпича класть тену - обогревательную 
спираль - и так согреваться.

Слушаю эту простую улыбчивую жен
щину, спокойно рассказывающую о том, 
как ей приходится бороться за свою жизнь 
и жизнь детей, и с ужасом понимаю - не 
дай Бог жить в таких ужасных условиях. 
Без туалета, ванны, телевизора, какой бы 
то ни было техники; в одной небольшой 
комнатке с обшарпанными стенами, 
с длиннющими трещинами на них, по всей 
видимости, заменяющими обои, потолком, 
где через обвалившиеся куски штукатурки 
видны изъеденные временем доски... “Как

рублей, дошкольников у Галины - трое...
С разрешения отца Владимира семье 

дают еду с церковных столов - то, что лю
ди приносят на помин. Отец Владимир не 
раз принимал участие в судьбе этой семьи: 
то детей бесплатно покрестил, то из собст
венных запасов выделил материальную по
мощь - 500 рублей.

От Совета женщин давно можно было 
взять участок земли в четырнадцать соток 
в Ново-Одинске, да денег нет. Предвари
тельно нужно заплатить тысячу... Казалось 
бы, всего лишь тысячу. Но для кого всего, 
а для кого...

Родственники есть, но помочь ничем 
не могут - самим бы кто помог. Ребятишки 
временами ходят к церкви денег просить. 
Дают. А частенько заработанное донести до 
дому не получается, своя же поселковая 
шпана отберет все. Вот так и живет эта

обогревать помещение. В ЖЭКе 
говорят: "Нигде не замерзли, и вы 
не замерзнете". Хочется верить.
Зима на носу, а баба Нила ходит 
в старых рваных тапочках. Просто 
это единственная обувь, которая 
у нее осталась. На 500 рублей пен
сии не разживешься.

Не так давно бабуле было 
очень плохо, слегла. По

могла ей Галина. Бегала по вра
чам, просила помочь, даже требо
вала. "Помрет ведь бабка при жи
вых соседях". Не померла, слава 
Богу. У Нилы Ивановны дед, с ко
торым прожила всю жизнь, умер, 
любимая племянница потерялась.
Остался тихопомешанный брат, 
который как напьется, начинает 
гонять сестру по дому. Да и кошки, 
с которыми бабушка любит разго
варивать. Они приходят к ней ото
всюду, греются, кормятся и вновь 
уходят...

Конечно, не все в поселке жи
вут за гранью, но такие люди есть.
И о них нужно говорить, о них нуж
но писать, им нужно помогать. По
тому что им одним не справиться.
Что говорить, если вот уже восемь лет нет 
бани. Говорят, ее отремонтировали и про
дали военной части, расположенной рядом, 
под склад. Моются жители поселка в тази-

лей. Вокруг поселка уже давно одна боль
шая свалка, "приятно радующая" глаза 
и без того безумно "счастливых" жителей 
поселка. Одна перспектива - полное отсут
ствие перспектив.

Страшные проблемы
несуществующего поселка

жить? Разве что в петлю? Но это не вы
ход", - говорит Галина. Ко всему еще сва
лилась на Галину Ивановну в июне этого го
да другая беда - она и ее второй муж ре
шили расписаться. Расписались, а пропис
ку Галина до сих пор получить не может. 
Начальник ЖЭК-11 не дает согласие на 
прописку - требует согласие сына мужа от 
первого брака. А сын, также прописанный 
на этих несчастных двадцати с половиной 
метрах, сидит в лагере в Вихсревке. На
чальник ЖЭКа говорит, что узнавала в тре
сте № 22 у юристов о том, имеет ли она 
право дать Галине прописку. Ей сказали 
"Нет". На “нет", говорят, и суда нет. А меж
ду тем несчастная многодетна?, мать не мо
жет поменять паспорт, получить пособия на 
детей, устроиться на постоянную работу. 
Россия, к несчастью, до сих пор осталась 
бюрократической страной Порою какая-то 
бумажка, чья-то единственная подпись ре
шает судьбу человека. Его детей тоже. Хо
рошо, что хоть гуманитарную помощь не
давно дали. Правда, благодаря помощи Со
вета женщин.

О детских пособиях семья Кареповых 
уже и не мечтает. Чужие дети мало кого 
волнуют... Безусловно, и в садик младших 
устроить непросто.

ьготная плата за садик за одного 
ребенка в месяц составляет 75

большая семья. Одна надежда, что в ско
ром времени разрешится вопрос с пропис
кой, и все встанет на свои места. Дети 
(младшие) пойдут в садик, пособия на де
тей наконец будут получены, Галина полу-- 
чит новый паспорт с постоянной пропиской 
и сможет устроиться на работу. Жизнь вой
дет в свою колею.

л ;

Соседка Нила Леухина тоже живет 
очень и очень непросто. Живет бабушка- 
инвалид с братом-инвалидом. Живут на 
свои мизерные пенсии.

К рамам окон прикреплены веревки. 
Без этих веревок рамы, давно прохудивши
еся, развалили» бы на части. Все кругом 
бежит, протекает, батареи отказываются 
выполнять свою прямую обязанность -

ках или в городе у своих знакомых. Восемь 
лет! Был когда-то здесь и "клуб", где моло
дые и не очень культурно проводили время: 
смотрели кино, ходили на танцы. Сейчас 
здесь располагается церковь. А молодежь, 
не зная куда себя деть, пьет, дерется, хули
ганит, занимается воровством и грабежом. 
Говорить о каких-либо детских клубах, раз
личных секциях - вообще пустая трата 
времени, здесь ничего подобного нет. 
В поселке 500 детей: город сам для себя 
выращивает будущих уголовников и хули
ганов, чтобы впоследствии тратить казен
ные день™ на их содержание в различных 
колониях и тюрьмах. Малыши здесь тоже 
“не у дел": из двух некогда работающих 
садиков остался один. В другом располо
жилась мечеть, ныне здание заброшено.

В таких условиях остается только од
но развлечение - пить. И люди пьют. 
Пьют много, пьют каждый день. Некото
рые родители пропивают из дома послед

нее, с каждой каплей алкоголя начисто за
бывая о своих детях... Молодежь не отста
ет, ведь не всем по карману ездить в го
род на различные культурные мероприя
тия. Например, в тот же 'Современник” на 
дискотеку...

Те, кто не пьет, зарабатывает на алко
голе деньги: продает технический спирт. 
Бутылка такого пойла стоит здесь 15 руб-

Говорят, однажды поселковцы собра
ли делегацию на прием к мэру. Мэр обе
щал, что все наладится, и к 2003 году жите
ли 4-го поселка будут переселены в благо- 
устроенные квартиры... "Доживем ли мы 
этого момента”, - устало улыбаясь, гово
рят жители. - А знаете, так бы хотелось".

Нам тоже.
Ванда Сережина. 

На фото:
1. Галина Карепова на крыльце 

дома.
2. Та самая обогревательная 

спираль.
3. Баба Нила со своим братом.

4. Те самые кошки.
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Одиннадцать часов утра. Рынок "шанхайка". На пятачке между разворачивающимися торговыми палатками вдруг по
являются двое хорошо одетых молодых людей - нежно обнимающиеся парень и девушка в шляпе. Девушка несет картон
ную коробку, у молодого человека в очках на плече стольный чехол с гитарой внутри. Они пришли просить милостыню.

Если вы считаете, что подаяние на улице просят только нищие, бродяжки и пенсионеры, то глубоко заблуждаетесь. 
Чтобы испытать непознанный еще колорит, корреспондент газеты "Свеча” Юлиан Криусов и его добровольная помощ
ница Марина Минченко решились на очень непривычный для хорошо одетых и нормально зарабатывающих людей экс
перимент.

«  Заранее обговорив сие 
предприятие с директором 

Унка Владимиром Спешиловым 
заручившись поддержкой охраны, 

мы располагаемся прямо перед но
сом у торговок. Ставим коробку,

I -

Табличка гласила: "Граждане. Мы - 
недавно поженившаяся пара. Сразу 
после свадьбы нас ограбили. А мы 
не успели съездить в свадебное пу
тешествие. Помогите сгонять хотя 
бы в Москву!"

Реакция людей, приехавших, 
вообще-то, за покупками, была са
мой разнообразной. Все без ис
ключения задерживали взгляд на 
весьма содержательном тексте, чи
тали до конца, а затем в диком 
изумлении вскидывали головы,

бросила первые шесть рублей сим
патичная женщина, сочувственно 
сказав при этом: "Возьмите, ребя
та, я вас понимаю, мы сами через 
это прошли". Нам стало жутко не
ловко, и хотя это шло вразрез 
с экспериментом, мы все же попы
тались было догнать сердобольно
го человека и вернуть три монеты, 
но потеряли ее из виду.

З атем, как и ожидалось, мы 
попались на глаза знако
мым, которые в совершеннейшем

вающее объяснение, громко при
нялись нас жалеть и бросили не
сколько монет в коробку. Это по
действовало как катализатор, и лю
ди принялись им помогать. В кар
тонку посыпались очередные мо
нетки. Возвращавшийся с рынка 
молодой человек, видимо, уже зна
комый с текстом объявления, вдруг 
сунул "жене" свернутый в трубочку 
полтинник, доб[юдушно проронив: 
"Держите, сгоняйте куда-нибудь".

ских бардов в сочетании с неодно
кратно признанным на настоящих 
фестивалях качеством исполнения 
сразу же начали приносить плоды. 
Деньги сыпались как из рога изоби
лия. Мы пели и едва успевали ки
вать головой в знак благодар
ности за очередное подая- #• 
ние. Собственно, теперь это т  
вовсе не походило на подач- ► ' 
ку - люди бросали деньги 
явно с удовольствием.
В конце концов те, кто не 
особенно торопился, вообще 
стали останавливаться и, что 
называется, слушать 
в упор. Бросив монету, они 
считали себя вправе спокойно 
стоять и слушать. Одна женщина до 
конца дочитала наше объявление, 
дослушала до конца песню и, улыб
нувшись, бросила в коробку десят
ку. Посыпались заказы.

П РО С И ТЬ
В А Н Г А Р С К Е "

М ИЛОСТЫ НЮ
ДЕЛО П Р И Б Ы Л Ь Н О Е

обнимаемся и застываем в ожида
нии и трепете перед неизвестным. 
Торговки позади нас начинают дико 
возмущаться по поводу того, что 
мы ограничиваем доступ клиентов. 
Мы очень быстро отругиваемся. 
Торговки замолкают. Все, как и по
ложено на рынке. Начинается пред
ставление.

Табличек у нас было две. На
чали мы с легенды о молодоженах.

чтобы посмотреть на тех, кто до 
этого додумался. А вот потом: одни 
улыбались, догадавшись о шутке, 
другие возмущенно дивились на
глым замашкам тинэйджеров, но, 
похоже, никто нам не сочувство
вал. Кто-то заливисто рассмеялся 
и, оценив наше чувство юмора, 
произнес: "Молодцы, ребята, хо
рошо придумали!".

За спинами по-прежнему 
нудно ворчали торговцы, ведь, 
прикрывшись нашей наглостью, 
к нам пристроились случайные 
торговцы одиночным товаром, ко
торым нужно было толкнуть или 
шапку, или камеры для велосипе
да. Лишь к конце первого часа сто
яния в совершенно пустую коробку

изумлении забросали нас вопроса
ми о цели нашего необычного заня
тия. Но, получив на ушко исчерпы-

В О З В Р А Щ А Я С Ь

В |
г
№77 (610) от 28 сентября 2000 
года газеты "Свеча" была опубли

кована статья Ванды Сережиной под на
званием "Ангарчанам суждено умирать из- 
за питьевой воды".

Нисколько не умаляя серьезность 
проблемы и трудности обеспечения насе
ления города Ангарска качественной пить
евой водой, хотелось бы проанализиро
вать приведенные автором аргументы 
и сделанные им выводы.

Во-первых, цифры в статье практиче
ски полностью взяты из научно-исследова- 
тельских работ, выполненных двумя ангар
скими институтами:

- в 1992 году Институтом биофизики 
под названием "Канцерогенные углеводо
роды в водоисточнике и питьевой воде 
г. Ангарска";

- в 1995 году Институтом гигиены 
труда и профзаболеваний под названием 
"Оценка качества питьевой воды г. Ан
гарска".

ных веществах как продуктах хлорирова
ния. Теперь достаточно контролировать 
один хлороформ в питьевой воде после 
хлорирования и при отсутствии его превы
шения быть полностью уверенным в безо
пасности воды по хлорорганическим кан
церогенным соединениям, которые дейст
вительно могут вызывать злокачественные 
опухоли (рак) у человека или животного. 
Был также существенно расширен пере
чень показателей, характеризующих безо
пасность питьевой воды по микробиологи
ческим и паразитологическим показате
лям, появилось также понятие радиацион
ной безопасности воды.

Чтобы при постоянном производст
венном контроле анализировать качество 
воды, присущее именно этой местности, 
а не набор единых химических показате
лей, постоянно определяемых в концент
рациях намного меньше нормы - СанПи- 
Ном было предусмотрено сначала в тече
ние года провести расширенные исследо-

В последующие полчаса доход 
наш не увеличился ни на копейку. 
Мы решили, что пора менять на
правление работы, и сменили таб
личку. Второй лист (как и первый, 
распечатанный на первоклассном 
принтере) имел следующее содер
жание: "Люди добрые! Помогите 
молодым талантливым музыкан
там попасть на международный 
музыкальный фестиваль на Кипре. 
Нам никогда не заработать таких 
денег. И мы никогда не были на 
Кипре!!!'' В ход .наконец-то пошла 
притомившаяся в чехле гитара. 
Вот здесь "шанхайку" словно про
рвало. Песни собственного сочи
нения, баллады известных россий-

Какой-то мужчина не выдер
жал, выпросил гитару и сам испол
нил аж три песни. Глянув на все 
растущую толпу, а затем в коробку, 
мы подумали, что с нас, пожалуй, 
хватит, и в срочном порядке свер
нули эксперимент.

В редакции мы пересчитали 
деньги. Оказывается, ров
но за три часа работы (мы считаем, 

что честно и ответственно порабо
тали) мы набрали аж двести три 
рубля сорок копеек. Это шесть ты
сяч в месяц при трехчасовом рабо
чем дне!

Деньги мы честно проели и по
тратили на пиво. И сделали выво
ды. Первый: юмор в России еще 
жив. Второй: люди у нас все еще

способны на сочувствие. Третий: 
чтобы заработать, нужно хоть что- 
то уметь. И последнее. Людей, 
промышляющих таким образом, 
в городе пруд пруди. Можно только 
догадываться, сколько денег осе
дает в их карманах. Самое обидное 
- далеко не все из них действитель
но нищие и калеки, кто-то просто 
не хочет работать. Но... будем тер
пимее. В конце концов принято 
считать, что любое доброе дело 
окупается сторицей. Мы же свой 
экзамен выдержали. Самым слож
ным оказалось преодолеть собст
венные страхи.

Юлиан Криусов, 
Марина Минченко.

Фото Юлиана Криусова.

Т Е М Е
> настоящее время существующая 
( технология водоочистки действи

тельно не позволяет в отдельные периоды 
года эффективно освобождать воду от 
мутности, то есть от нерастворимых ве
ществ, снижающих прозрачность воды. 
Также имеются отклонения качества воды 
по содержанию алюминия при задейство
вании схемы коагулирования в периоды 
наибольшей мутности и цветности исход
ной воды, по общему микробному числу 
(ОМЧ), нефтепродуктам и коли-фагам.

Особенную тревогу вызывает показа
тель "коли-фаги”, который характеризует 
вирусное загрязнение воды более 40 типа
ми возбудителей заболеваний, в том чис
ле гепатита, и существующий метод обез
зараживания воды сильнейшим окислите
лем - активным хлором - не помогает, 
не говоря уже о каких-то бытовых фильт
рах или вымораживании.

Существует единственный способ не
медленной стабилизации и улучшения су-

особую тревогу у ангарчан 
вызывает показатель "коли-фаги"

Во-вторых, простое перечисление хи
мических веществ, имеющихся в питьевой 
воде, по замыслу автора должно было за
ставить немедленно приобретать бытовые 
фильтры, пить только привозную воду из 
родниковых источников и из бутылок, ну 
а кому это не по карману, автор на худой 
случай предлагает заняться очисткой воды 
самостоятельно, кустарным способом - 
путем вымораживания.

Фактически нетрудно представить 
вкус питьевой воды, эсли удалить все хи
мические элементы до нуля - такая вода 
будет просто невкусной. Более того, зна
менитая байкальская вода из-за недостат
ка многих микроэлементов в настоящее 
время признается непригодной и даже 
вредной для постоянного употребления 
и рекомендуется только как столовая вода.

К сожалению, существовавшие ранее 
в нашей стране требования к питьевой во
де были действительно на уровне самых 
жесточайших в мире, несмотря на самые 
отсталые технологии водоочистки по срав
нению с развитыми странами. Так, при от
сутствии данных воздействия различных 
веществ на организм человека принима
лись для контроля питьевой воды самые 
минимальные предельно допустимые кон
центрации (ПДК), принятые для рыбохо
зяйственных водоемов.

В 1996 году Госкомсанэпиднадзор 
России утвердил новые санитар

ные нормы и правила (СанПиН) для питье
вой воды из централизованных систем пи
тьевого водоснабжения, причем макси
мально был учтен мировой опыт в вопро
сах нормирования, а также рекомендации 
Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) по конкретным показателям. Так, 
например, полностью были прекращены 
все дебаты о многочисленных канцероген-

вания воды по всем возможным показате
лям загрязненности воды, а затем для по
стоянного контроля оставить только те ве
щества, которые встречались в течение го
да с концентрацией, равной или более 0,5 
ПДК загрязняющего вещества 1 и 2 класса 
опасности. Такая работа Ангарским Водо
каналом и АГЦСЭН была проведена в 1998 
году, и в настоящее время контроль воды 
ведется только по СанПиН.

На основании вышеизложенного 
хотелось бы прокомментировать 
на соответствие СанПиН "ужасающие циф

ры" качества питьевой воды из устаревших 
отчетов вышеуказанных НИИ:

- остаточный хлор поддерживается 
в норме, начиная с 3 апреля 1996 года,

- максимальная концентрация ртути 
меньше ПДК в 1,7 раза,

- максимальная концентрация меди 
меньше ПДК в 20 раз,

- максимальная концентрация мар
ганца не превышает ПДК, а средняя в 12,5 
раза меньше ПДК,

- максимальная концентрация бен- 
запирена в 33 раза меньше ПДК,

- максимальная концентрация свин
ца в 37 раз меньше ПДК,

- максимальная концентрация нике
ля в 4,3 раза меньше ПДК,

- максимальная концентрация хрома 
в 3,8 раза меньше ПДК,

- максимальная концентрация мо
либдена в 31 раз меньше ПДК,

- сумма отношений концентраций 
неорганических веществ 1 и 2 классов 
опасности составляет не 2,7 при норме 
менее или равно 1, а К=1,19,

- сумма отношений концентраций, 
органических веществ 1 и 2 класса опас
ности составляет не 1,61 при норме менее 
или равно 1, а К= 1,4.

   "

ществующего положения - организовать 
надлежащим образом охрану санитарной 
зоны действующего водозабора, располо
женного на станции Совхозной, для чего 
добиться соответствующего постановле
ния губернатора Ириской области, так 
как необходимо наводить порядок со 
сбросом сточных вод вплоть до плотины 
ГЭС в Иркутске и на всех притоках реки 
Ангары выше места ангарского водозабора 
и искать источники фекального и вирусно
го загрязнения речной воды.

Для решения этих задач необходи
мы огромные денежные средст

ва, и именно поэтому в проект федераль
ной программы по улучшению экологии 
города Ангарска предлагается включить 
ряд мероприятий по строительству нового 
инфильтрационного водозабора сначала 
на острове Монастырский (стоимостью 
в текущих ценах около 152 млн. рублей) 
с перспективой освоения Китайского мес
торождения (стоимостью около 500 млн. 
рублей), провести существенную реконст
рукцию действующих водоочистных соору
жений города с внедрением бессточной 
системы водоочистки и улучшением каче
ства воды на швейцарских флотаторах 
(стоимостью около 40 млн. рублей), а так
же выполнить и внедрить проект зон сани
тарной охраны водозабора (стоимостью 
около 4,5 млн. рублей).

Только совместными усилиями всех 
уровней власти и при поддержке населе
ния города можно окончательно решить 
все проблемы по качеству питьевой воды.

Владимир Пискайкин, 
главный инженер 

МУП «Ангарский Водоканал».
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Всего на 1,1 процента, по дан
ным правоохранительных органов, 
наблюдался рост правонарушений 
среди несовершеннолетних ангар
чан за весь прошедший период это
го года. Однако стоит отметить, что 
в летний период этот показатель 
возрастал на 22%, а во время учеб
ной занятости падал на 21% ниже 
обычного.

Правоохранительный 
органам Ангарска удается 
сдерживать реет детской 
преступности в городе

Свою роль здесь сыграла прово
димая в Ангарске с 15 мая по 15 ок
тября операция “Подросток” , в ходе 
которой были задействованы силы 
отделов ППН, по делам молодежи, 
управления образования, соцзащи
ты и горздравотдела. К сожалению, 
цифры подростковой преступности 
не дают повода говорить о ее сни
жении - несовершеннолетние жите
ли нашего города по-прежнему см е
ло нарушают закон, не чураясь упо
требления наркотиков, грабежей, 
воровства, насилия и даже убийств.

Вера Инёшина.
ш тти .

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР Ли̂ н„33ия
от агентства «САКУРА» на 23 октября

Комната 27 кв.
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1\2 15.6\Зхоз. разд
Тел. 54-33-32

50.0
1-комн. 6а м\р 5 33.0\17.0\9.0 \| разд 115.0
1-комн. 74 кв. 40.2\17.4\10.0 V совм 140.0
1-комн. А кв. 3\4 35.7\18.б\9.0 Б\Т разд 145.0
2-комн. 4 посел. 1\1 58.0\35.8\9.0 разд 125.0
2-комн. 15посел.2\5 44.4\28.5\б.5 совм 68.0
2-комн. 33 м\р 1\9 52.0\32.7\7.0 разд 160.0
2-комн. 50 кв. Л2 60.0\38.0\11.0 ,\т, разд 155.0
2-комн. 59 кв. Д 2 59.5\35.6\7.0 разд 230.0
2-комн. 94 кв. 4\Ь 55.6\ЗО.О\12.0 Б\ совм 180.0
2-комн. 95 кв. 3\5 45.0\28.8\6.0 совм 135.0
2-комн. 192 кв. 7,9 52.7\33.4\7.5 2Б\Т разд TS0.0
2-комн. 211 кв. 4\4 54.7\32.3\8.7 ЕГ\Т разд 240.0
2-комн. 177 кв. 4\9 53.2\33.8\7.0 ЛБ\ разд 230.0
3-комн. 8м\р 2\5 55.4\37.?\6.5 Б\Т разд 175.0
3-комн. 10 м\р 4\Б 49.5\34.9\6.0 Б\ совм 160.0
З-комн. 15а м\р СО "б 67.4\39.0\10.5 2Б\ разд 260.6
3-комн. 19 м\р ' Л ? 62.1\39.8\8.5 ЛБ\ разд 250.0
3-комн. 29 м\р 4\5 66.8\39.0\10.О ЛБ\Т разд 270.0
3-комн. 32 м\р 1\7 66.1\41.0\8.0 разд 270.0
3-комн. 32 м\р 5\7 бб.1\41.048.0 Б\ разд 270.0
3-комн. 32 м\р 7\/ 63.1\40.0\8.0 ь\ разд 270.0
3-комн. 33 м\р \9 63.2\40.4\8.2 л\ разд 230.0
3-комн. 18 кв. 12 68.0\46.0\7.0 разд 160.0
3-комн. 55 кв. № 62.0\42.0\7.0 Ь\1 разд 230.0
3-комн. 95 кв. 4\5 б0.О\38.9\1О.О Д У разд 240.0
3-комн. 211 кв.' 344 98.7\56.8\12.0 Б\Т разд 520.0
3-комн. ул.Зеленая 2\2 106.0\76.0\13 разд ЗОт.у.е.
4-комн. 7 м\р 1\5 92.2\55.4\10.5 \т разд 280.0
4-комн. 7 м\р 4\Ь 80.9\52.9\11.0 ьЛ\Т разд 350.0
4-комн. 12 м\р 4\Ь 58.6\42.1\6.0 Б71\Г“ разд 175.0
4-комн. 277 кв. 2\5 2Б\Т 2с\у 290.0
4-комн. 278 кв." 1\5 1О5.9\74.О\10.2 у разд збо.О
4-комн. 61 кв. 3\3 93.9\68.1\10.5 2Ь\'1 разд 400.0
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( Последнее воскресенье октя
бря в нашей стране традиционно 
отмечалось как день раб от н и ко в 

автом оби льн ого  транспорт^ 
и дорожного хозяйства. В этом го
ду эти праздники разделили по 
времени. Но сегодня мы поздрав
ляем всех, потому что в любые 
времена, в любых.экономических 
условиях автотранспортники Ан
гарского муниципального образо
вания позволяют поддерживать 
необходимый ритм в деятельнос
ти АМО.

Отмечая немалые заслуги ра
ботников автомобильного транс
порта и дорожного хозяйства 
в развитии АМО, Дума и админис
трация Ангарского муниципально-

|го образования сердечно позд
равляют всех тружеников и вете
ранов автодорожного комплекса 
с профессиональным праздником.

Желаем всем успехов в вашем 
нелегком труде, счастья, крепкого 
здоровья на долгие годы и, по тра
диции, счастливого и безопасного 
пути. - - ► -

Виктор Новокшенов, 
мэр АМО, 

депутаты Думы.
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Отделы ангарской
администрации
объединяются

Постановлением мэра Ангарского муниципального образования 
в структуре администрации создается новый отдел - по культурно-моло
дежной политике. Он образуется на базе отдела культуры и отдела по де
лам молодежи в целях повышения эффективности управления и обеспе
чения содержания муниципальных учреждений культуры и учреждений по 
организации досуга молодежи. Новое решение мы попросили проком
ментировать заместителя мэра, руководителя аппарата Нину Столярову.

-  С чем связано создание но
вого отдела вместо двух существо
вавших?

- Вопросы реорганизации управ
ленческого аппарата администрации под
нимались неоднократно, и работа в этом 
направлении ведется постоянно. За по
следние два года серьезные изменения 
произошли в структуре управления жи
лищно-коммунальным хозяйством горо- 
даи муниципальным имуществом, торгов
лей. В результате были созданы не толь
ко более эффективные, работоспособные 
структуры, но и произошло реальное со
кращение количества чиновников. Вопрос 
о реорганизации и слиянии отделов по 
делам молодежи и по культуре также рас

сматривался давно, в том числе и с быв
шим заместителем по социальным вопро
сам Анатолием Боринским. Не секрет, что 
некоторые вопросы культурной, молодеж
ной политики города решаются в силу 
специфики работы другими отделами, уп
равлениями администрации - управлени
ем образования, отделом по физической 
культуре и спорту и т. д. Новая структура 
позволит координировать мероприятия, 
направленные на реализацию молодеж
ной и культурной политики в городе, бо
лее эффективно распоряжаться теми не
многочисленными, к сожалению, средст
вами, которые может позволить город на 
реализацию культурных и молодежных 
программ.

-  Сократится ли при этом ап
парат?

- Да, но не намного. Мы добиваем
ся прежде всего эффективной работы 
всех структурных подразделений админи
страции для выполнения решений, приня
тых Думой.

-  Связаны ли как-то нынешний 
уход заместителя мэра Анатолия 
Ьоринского и нынешнее постанов
ление о реорганизации?

- Это абсолютно случайное совпа
дение.

Анна Кокоурова, 
главный специалист по инфор

мации администрации АМО.

культурной и молодежной по
литике. Есть еще вариант: 
нужно избавиться от конкрет
ного человека. Все аргументы 
администрации надуманные 
и ничего положительного не 
принесут. Это политическая 
акция. Мэр начинает свою но
вую избирательную кампа
нию. Я намерен бороться 
с этой кампанией, сделать 
все, чтобы выборы мэра Вик
тора Новокшенова в следую
щий срок не состоялись.

ступление начальника отдела 
культуры Татьяны Бачиной:

- Мэр заявил, что рабо
тать со мной не будет. Если я 
не напишу заявление, то вы
двигается бумага о реоргани
зации отделов, а юбилей го
рода они проведут без меня. 
Вывод: я считаю это мораль
ным преступлением мораль
ным беспределом. Так отно
ситься к судьбам, так цинично 
и так безответственно посту
пать с теми людьми, на кото-

Б о л ь ш а я  п о л и т и к и

В  у з к и х  K O P U O O P H X  

Н Н Г Н Р С К О и  м э р и и
Откровенно говоря, мы 

уже привыкли к многочислен
ным отставкам руководителей 
самых высоких рангов. Трудно 
подсчитать, сколько россий
ских премьеров и их команд 
оставили свои посты за по
следние годы. Незамеченны
ми остаются регулярные сме
ны заместителей губернатора. 
Безболезненно для горожан 
ушли в свое время вице-мэр 
и начальник финансового уп
равления ангарской админис
трации. Но вот не сработались 
мэр и его заместитель по со
циальным вопросам - и в го
роде возник ажиотаж по пово
ду отставки последнего.

Среди руководителей го
рода Анатолий Боринский - 
человек не случайный. Когда- 
то ему неоднократно предла
гали высокие ответственные 
должности в горсовете и мэ
рии. Но лишь Виктору Новок- 
шенову удалось подкупить его

своей энергией, желанием из
менить к лучшему ситуацию 
в Ангарске.

Прошло два с половиной 
года, и на внеочередной 
пресс-конференции, состояв
шейся на прошлой неделе, 
Анатолий Алексеевич пред
стал уже в качестве претен
дента на роль лидера оппози
ции нынешней исполнитель
ной власти и крайне отрица
тельно оценил решение мэра 
о слиянии отделов по делам 
молодежи и культуры:

- Проблема не нова. 
С первых дней прихода новой 
администрации встал вопрос 
о реструктуризации системы 
управления. Пробным шаром 
стало объединение отделов по 
делам молодежи и культуры. 
Но какова цель такого объеди
нения? Экономия бюджета 
очень невелика. Будет началь
ник, два заместителя по на
правлениям и специалисты по

В свою очередь Анатолий 
Боринский после своей от
ставки не намерен уходить 
в тень, а собирается баллоти
роваться кандидатом в депу
таты городской Думы по вось
мому избирательному округу.

Угроза увольнения навис
ла в эти дни еще над несколь
кими руководящими работни
ками администрации. В их 
числе и начальник отдела 
здравоохранения Наталья Ле- 
дяева:

- Виктор Викторович 
сказал, что намерен вторично 
избираться мэром. Подбира
ется команда. Мне предложе
но уйти с должности. Я сказа
ла, что уйду только тогда, ког
да об этом попросят мои кол
леги. Самое ужасное, что про
изошло в этой ситуации, - 
в политические интриги втяну
та медицина.

Более резким было вы-

рых держится город! Област
ное управление культуры 
в корне не согласно с проис
ходящим, и этот вопрос будет 
продолжен.

В структуре ангарской 
администрации до трех десят
ков различных отделов, управ
лений, комитетов. О сущест
вовании одних горожане про
сто не знают, о других вспо
минают лишь в редких случа
ях. Культура и здравоохране
ние постоянно присутствуют 
в нашей жизни. Руководите
лей этих социальных сфер 
трудно упрекнул! в непрофес
сионализме, но и однозначно 
оценить их деятельность сего
дня также сложно.

Александр Москаль.
На снимке: Наталья 

Ледяева, 
Анатолий Боринский, 

Татьяна Бачина. 
Фото Жанны Смольчук.

Кто в Ангарске будет теперь
з а н и м а т ь с я  м о л о д е ж ь ю ?

На пресс-конференции, состоявшейся 19 октяб
ря в малом зале ДК нефтехимиков, начальника отде
ла по делам молодежи Любови Дуденко не было. Ей 
мэр почему-то не выразил своего недоверия и не 
предложил официальной отставки, хотя его распоря
жение о реорганизации отдела является равноцен
ным эквивалентом такого предложения.

Л ю б о в ь  
Дуденко:

- На утрен
ней встрече 18 
октября Виктор 
Новокшенов уве

домил меня о своем решении реорганизо
вать отдел по делам молодежи путем его 
слияния с культурным подразделением ад
министрации АМО. Цель новшества - ‘по
вышение эффективности управления 
и обеспечения содержания муниципальных 
учреждений культуры и стганизаций досуга 
молодежи”. Тут же я была ознакомлена 
с соответствующим постановлением "О со
здании отдела по культурно-молодежной 
политике”, в котором из семи пунктов толь
ко один имеет отношение к работе с моло
дежью. Он звучит как “организация работы 
муниципальных учреждений досуга молоде
жи’. Только один! Это значит, что весь вось
милетний опыт отдела можно выбросить 
в мусорное ведро и навсегда забыть О нем. 
Кто займет наше (и единственное) место 
в новом отделе, еще неизвестно, но уже

сейчас ясно, что если работа отдела культу
ры от предстоящего сокращения сильно по
страдает, то наша попросту исчезнет.

• • •
...Сегодня, когда страсти еще не утих

ли, все оценки происходящего в админист
рации слишком эмоциональны и малообъ
ективны. Простому же люду все это видится 
как очередная карточная перетасовка бюро
кратического аппарата. Мэр называет все 
это плановой реорганизацией. Слухи о пе
ременах ходили, конечно, давно. Обсуждал
ся даже утопический вариант слияния трех 
административных отделов: культуры, 
по делам молодежи и спорту (а почему бы 
и образование сюда же не втиснуть?), 
но все это на уровне разговоров. И вот вмиг 
они стали явью. А вчера еще нужные городу 
люди - лицами, не вызывающими у мэра 
доверия. Но то, что такое вполне законно по 
существующим административным нормам, 
говорит о несовершенстве системы местно
го самоуправления.

Вера Инёшина.

Виктор Новокшенов:
- Повестка дня предло

жена, и я с вами согласен, эти 
вопросы мы должны обсудить.

Итак, 17 октября Анатолий 
Алексеевич Боринский подал 
заявление об уходе по собст
венному желанию. В рамках 
действующего законодательст
ва он и был уволен по собст
венному желанию.

В городской администра
ции есть также мое постанов
ление о соединении двух отде
лов - отдела культуры и отдела 
по депам молодежи - в один: 
по культурно-молодежной по
литике. Это планомерная рабо
та, которая ведется в админис
трации на протяжении уже двух 
с половинои лет. Мы сокраща
ем чиновничий аппарат. При
веду несколько примеров: 
в том же здравоохранении бы
ло сокращено несколько чинов
ников, был объединен отдел 
образования и отдел дошколь
ного воспитания, были сокра
щения в структуре управления 
коммунальным хозяйством.

Почему сегодня реоргани
зуются отдел культуры и отдел

бираются те, кто смотрит 
вам в рот... Если вы пред
примите попытки уволить 
Ледяеву и Бачину, мы 
встанем к вам в оппози
цию.

Виктор Новокшенов:
- Слова насчет того, что 

мне смотрят в рот, считаю ос
корблением своих заместите
лей. Вы достаточно слабо знае
те мои взаимоотношения с за
местителями. Нужны очень ве
ские доказательства, чтобы так 
говорить.

Александр Бессалов:
- Слова Ледяевой, 

озвученные газетой "Вре
мя' , о том, что вы ей пред
лагали уволиться, так как 
она человек не "вашей" ко
манды, - это правда или 
нет?

Виктор Новокшенов:
- Она сказала неправду. 

Я не могу отвечать за то, что 
думают и говорят Анатолий 
Алексеевич, Наталья Петровна 
и Татьяна Викторовна. Зачем 
они это делают - я не знаю. Я 
могу только предположить. 
На самом деле и Татьяна Вик-

первую больницу, в третью - 
различные специализирован
ные учреждения, такие, как 
роддом, онкологический дис
пансер и т.д. К сожалению, 
между ними нет контакта, сов
местной работы, как должно 
было бы быть. А ведь эта ра
зобщенность мешает решению 
главной проблемы - лечить 
людей. И когда Наталья Пет
ровна пришла на пост началь
ника горздравотдела, это был 
один из тех вопросов, которые 
я ставил перед ней и просил 
решить. К сожалению, за два 
года я не увидел реальных по
движек.

о бр а з о в а ния ,  с о с т о я в ш е г о с я  19 о к т я б р я  2 0 0 0  г о д а
по делам молодежи? С нашей 
точки зрения, отдел по делам 
молодежи дублировал работу 
трех структурных подразделе
ний: отдел культуры, управле
ние образования и огдел по 
физической культуре и спорту. 
Подавляющее количество ра
боты, которая делается под 
эгидой отдела по делам моло
дежи, должны выполнять три 
этих отдела. И с тем же Анато
лием Алексеевичем именно та
кая постановка вопроса неод
нократно обсуждалась.

Поэтому в рамках закона 
за два месяца сотрудники этих 
двух отделов были предупреж
дены о том, что через два ме
сяца их отделы прекратят свое 
существование. Вполне естест
венно, что новый отдел мы бу
дем формировать из работни
ков этих двух сокращающихся 
отделов. Но также очевидно, 
что не все работники отделов 
продолжат работу в админист
рации. Именно поэтому мы их 
предупредили об увольнении.

никаких других докумен
тов и действии мною не пред
принималось. Вот что я могу 
сказать по поводу слухов 
о массовых увольнениях руко
водящих сотрудников админис
трации.

Депутат Валерий 
Кравченко:

- Мы бы попросили 
прояснить вопрос по на
чальнику горздравотдела.

Виктор Новокшенов:
- Безусловно, с прихо

дом в мае 1998 года Натальи 
Ледовой на пост начальника 
горздравотдела дела там пош
ли лучше. Никто этих заслуг не 
умаляет. И надо сказать спаси
бо Наталье Петровне за те из
менения, которые произошли. 
Но моя точка зрения и точка 
зрения нового заместителя мэ
ра по социальным вопросам 
Вячеслава Катюбина, которую 
мы высказали Наталье Петров
не, состоит в том, что ангар
ский горздравотдел может
и должен работать лучше. Бу
дет или не будет работать Ле- 
дяева - еще будет определять-

Мы, главные врачи му
ниципальных учреждений 
зд р аво о х р ан ен и я АМ О , 
просим разъяснить причи
ны вашего предложения на
чальнику горздравотдела 
Наталье Ледяевой подать 
в отставку.

Впервые за многие го
ды к управлению здравоо
хранением Ангарска при
шел человек, остро воспри
нимающий проблемы охра-

Открытое письмо
М Э Р У  А НИ 0
новокшенову в.в.|
ны здоровья жителей горо
да. Несмотря на сложней
шее экономическое поло
жение, лечебные учрежде
ния города не только не ут
ратили своих позиций, 
но и смогли по многим по
казателям достичь лучших 
результатов в области.

Ваш е решение нам не
понятно и вызывает серьез
ную тревогу за судьбу здра
воохранения города.

Главные врачи 
муниципальных уч
реждений здравоо

хранения АМО.

торовна, и Наталья Петровна 
прекрасно понимают, что они 
могут оказаться не у дел. 
И в этой ситуации пытаются 
оказать на меня давление. Че
рез СМИ и Думу. Чиновник по
чему-то очень быстро забыва
ет, что чиновничье кресло дано 
ему не пожизненно. И вероят
ность того, что он может быть 
уволен, вызывает у него резкую 
реакцию отторжения. И самы
ми неприятными и некрасивы
ми средствами он пытается ос
таться.

Депутат Татьяна Поро- 
нова:

- Пять сокращаемых 
единиц - кого они коснут-

Виктор Новокшенов:
- Они коснутся только 

работников отдела культуры 
и отдела по делам молодежи.

Александр Бессалов:
- Вам принадлежит 

фраза в газете: "А с лжеца
ми я работать не буду". 
А каким образом вы будете 
избавляться от лжецов?

Виктор Новокшенов:
- В рамках закона.
Ирина Сафронова:
- На Думе никогда не 

ставился вопрос о том, что 
здравоохранение в городе 
страдает из-за того, что 
у него плохой руководи
тель. Почему встал вопрос 
о том, что она не справля
ется со своей работой?

Виктор Новокшенов:
- После назначения Ка

тюбина мы остались втроем - 
я, Вячеслав Павлович и Ната
лья Петровна. Мы высказали ей
ряд критических замечании, 
критика в ее адрес была доста
точно аргументирована. Пред-

ся заместителем мэра по соци
альным вопросам. Поэтому 
столь резкая реакция началь
ника горздравотдела меня по
просту удивляет. Идет нор
мальный процесс, нормальная 
работа.

Депутат Александр 
Бессалов:

- Когда Вячеслав 
Павлович успел войти 
в курс дела по состоянию 
городского здравоохране
ния?

Виктор Новокшенов:
- Катюбин работает в го

родской администрации не 
один десяток лет. Мне кажется, 
одна из больших ошибок Ната
льи Петровны - и я ей об этом 
говорил - состоит в том, что 
городское здравоохранение 
искусственно поделено на ка- 
кие-то кланы. Жителю города 
все равно, живет ли он в квар
тале или микрорайоне. Он бо
леет и идет лечиться. А получа
ется, что это деление (наши - 
не наши) осталось... За 2,5 го
да не было ни одной реальной 
попытки объединить здравоо- 
кранение города. Нам говорят: 
есть ведомственные, есть го
родские. Но вот вам такие циф
ры: на "своих" больных феде
ральное ведомство выделяет 
ЦМСЧ-28 средств, которых бы 
хватило на обслуживание всего 
6 тысяч человек. Тем не менее 
обслуживается в этом лечеб
ном учреждении порядка 30 
тысяч...

Делутат Мария Алехи
на:

-  Моя позиция тако
ва: снимаются люди-про- 
фессионалы. более-менее 
самостоятельные, а под-

полагаю, что прореагировала 
она на нее неадекватно, что, 
собственно, породило волну 
домыслов и слухов. Надеюсь, 
вы смогли убедиться, что мас
совых увольнений в админист
рации не предвидится.

Ответы мэра 
Виктора Новокшенова 

на вопросы журналистов
Елена Ветрова:
- Правдивы ли заяв

ления Боринского, Бачи
ной и Ледяевой о том, что 
вы начали свою избира
тельную кампанию, а они 
не "вписываются" в "ко
манду" и поэтому должны 
уйти?

Виктор Новокшенов:
- Это неправда. Во-пер- 

вых, насчет того, что я начал 
свою избирательную кампа
нию. Полтора года - слишком 
большой срок и слишком мно
гое может произойти за это 
время, чтобы принимать сей
час решение о том, идти или не 
идти на второй срок. Сейчас 
приписывать мне подобные 
мысли и слова - значит, счи
тать меня недалеким челове
ком. Мне кажется, что некото
рые работники администрации, 
в данном случае Ледяева и Ьа- 
чина, решили оказать на меня 
давление, предполагая, что они 
могут быть уволены. Они пош
ли по пути, уже пройденному 
Пыхаловым, - сыграть на опе
режение, взбудоражив жителей 
города и общественность. Но я 
уже говорил и повторю еще 
раз: ни один чиновник не дол
жен рассчитывать, что он зани
мает свое кресло пожизненно.

Жанна Ширшова:
- Суть критических 

замечаний в адрес Ледяе- 
вой?

Виктор Новокшенов:
- На сегодняшний день 

в Ангарске существуют как бы 
три группы медицинских уч
реждений. В одну можно отне
сти ЦМСЧ-28 и 36-ю медсан
часть, в другую - такие боль
ницы, как БСМП, городскую

Есть еще ряд нерешаемых 
проблем. Например, койки 
в некоторых больницах недо
гружены, а в других (рядом 
и того же профиля) такие же 
койки пустуют. Наверное, это 
не хозяиский подход. Навер
ное, тут нужны организацион
ные решения, которые устра
нили бы эту запутанность.

Татьяна Луканкина:
- Скажите только 

"да" или "нет": вы говори
ли при встрече с этими 
людьми о том, что идете на 
вторые выборы, и о том, 
что вам нужна своя коман
да?

Виктор Новокшенов:
- Нет.
Татьяна Луканкина:
- А что касается Бо

ринского, чья это была 
инициатива?

Виктор Новокшенов:
- Его. Более того, мне 

показалось, а за 2,5 года я до
статочно изучил этого челове
ка, он ожидал, что я буду упра
шивать его остаться. Но я этого 
делать не стал. Он - взрослый 
человек и прекрасно понимает, 
на что идет.

Елена Ветрова:
- Каким образом вы 

так быстро нашли замести
теля?

Виктор Новокшенов:
- Ресурсы, которыми я 

располагаю, немножко больше, 
чем вицно внешне. Любой из 
замов уйдет, я найду ему заме
ну завтра. Завтра новый чело
век будет з/̂ есь работать.

Сергеи Зиннер:
- А какими аргумен

тами вы руководствуетесь, 
когда кого-то собираетесь 
уволить?

Виктор Новокшенов:
- А в, если вы обратили 

внимание, никого еще не уво
лил. С моим приходом ушли 
добровольно замы, сменился 
начальник горздравотдела 
и отдела экологии... Да, сокра
тилось энное количество чи
новников. Но неприятную ра
боту я начинаю с себя. Я сокра
тил одного из заместителей. 
И это часть моей работы, кото
рую я делаю.

Сергей Зиннер:
- Как вы прокоммен

тируете сегодняшнее вы
ступление Алехиной насчет 
того, что профессионалы 
выгоняются, а смотрящие 
в рот" принимаются?

Виктор Новокшенов:
- Давайте вспомним уход 

Гуренко. Говорить о том, что я 
его выгнал, ни у кого не повер
нется язык. Или Шатунина. Я 
до сих пор с огромным уваже
нием отношусь к этому челове
ку, и мне до сих пор очень 
жаль, что здоровье не позволи
ло продолжить ему работу. Лю
ди уходят, и это нормальный 
процесс.

Сергей Зиннер:
- Значит ли, что сего

дняшняя ситуация спрово
цировала четко оформлен
ную внутри администрации 
оппозицию?

Виктор Новокшенов:
- Меня очень мало вол

нуют оппозиции. Мэр - не по
литик. Я радуюсь не оттого, что 
там кого-то избрали, я раду
юсь. что мы хорошо подошли 
к зиме, и очень огорчаюсь, что 
в Мегете еще месяц будут до
тягивать трубу - там целый 
клубок проблем. Вот что для 
меня главное.

Сергей Зиннер:
- А если оппозиция 

попробует реально поме
шать работе хозяйственно
го механизма?

Виктор Новокшенов:
- Пусть попробуют.
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JШ в ед ы  оденут
* а л о и м у щ и х  а н г а р ч а н

С 19 октября Фонд социальной под
держки населения начал выдачу гумани
тарной помощи от Международного Крас
ного Креста. На сей раз это бывшая в упо
треблении одежда из Швеции, прошедшая 
"^ответствующую санитарную обработку. 

^ В управлении социальной защиты на- 
^ Й л е н и я  одежду смогут получить много

детные и неполные семьи*' дети-сироты 
в опекунских семьях со среднедушевым 
доходом до 915 рублей.

Одинокие, остронуждающиеся преста
релые и одинокие инвалиды, чья пенсия 
меньше 700 рублей, получат помощь в го
родском совете женщин.

Оксана Есенина.

“Витойлес" принял участие 
в международной выставке

С 17 по 20 октября в иркутском Сибэкс- 
поцентре прошла VII специализированная 
ярмарка "Сиблесопользование-2000". 
Кроме российских предприятий, по сооб
щению агентства 'Телеинформ", на площа
ди около 2500 кв.м свои экспозиции пред
ставили предприятия Германии, Италии, 
Польши, СШ А и стран СНГ.

Самое большое место было отдано под 
ыставочный блок лесопромышленных 
редприятий Иркутской области. Среди 

них Иркутское управление лесами, ОАО 
"Китойлес", Усть-Илимский лесопромыш
ленный комплекс и многие другие.

Одними из наиболее интересных ока
зались экспозиции предприятий, произво
дящих деревообрабатывающее оборудо
вание. Свои разработки представили Ир
кутский государственный технический уни
верситет, строительное объединение "Ка- 
ми-Станкоагрегат", научно-производст- 
венная внедренческая фирма "Уралдре- 
винто", предприятия из США и Германии.

В рамках выставки прошли семинары, 
"круглые столы" по проблемам заготовки, 
переработки и экспорта древесины, а так
же заседание секции руководителей адми
нистраций муниципальных образований, 
лесозаготовительных и лесопромышлен
ных предприятий.

Сергей Тюнёв.

На прошлой неделе состоялся аукцион 
по продаже двух зданий. На торги были вы 
ставлены бывший цех выделки кож, распо
ложенный в восьмом районе, и бывшее ме
дицинское училищ е в поселке М айск. 
На каждый бесхозный объект претендова
ли по два покупателя. Они подали свои за 
явки в закрытых, по условию аукциона, кон-

От продажи двух 
бесхозных зданий 
ангарская городская 
казна получила 
296 тысяч рублей

вертах. Право на выкуп зданий получал тот, 
кто предлагал большую цену.

В результате цех был куплен производ
ственным объединением "Тайга" за 16 ты
сяч рублей, а двухэтажное здание в Майске 
за 280 тысяч рублей приобрело закрытое 
акционерное общество "Полимер".

Любовь Орлова.

Поселок Бобкольсх лолучол 
долгожданное тепло

Наша газета уже писала о том, что для 
жителей Байкальска из-за неотремонтиро- 
ванной трассы отопительный сезон никак 
не мог начаться. Но вот сверш илось: 
с опозданием на целый месяц, 21 октября, 
Байкальск наконец получил свое давно 
обещанное тепло. Лучше поздно, чем ни
когда...

Ванда Сережина.
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Ответ на мини-кроссворд 
(16 стр.)

По горизонтали: 1.Туфли.
З.Этика. б.Духан. 11 .Контрамарка. 
12.Бюро. 14.Нары. 16.Алфавит. 
17.0сип. 19.Зеро. 22.Квадр. 23.Рокер. 
24.Порог. 25.Дадон. 26.Стан. 27.Амба. 
29.Боливар. 34.Морж. Зб.Рапс. 37.Ев- 
ровидение. 38.Череп. ЗЭ.Нахал. 40.Па- 
ром.

По вертикали: 1.Тумба. 2.Лыко. 
4.Тариф. 5.Камов. 7.Уран. 8.Навык. 
Э.Юнга. Ю.Эрот. 13.Реставратор. 
15. Абракадабра. 18.Перегон. 19.3а- 

l 20.0капи. 21 .Бруно. 28.Смерч. 
,. ЗО.Левша. 31.Водка. 32.Ринг. 

ЗЗ.Ислам. ЗБ.Желе. Зб.Репа.
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21 октября в 11 часов ве
чера из больницы скорой ме
дицинской помощи на пункт 
связи 10-го отряда пожарной 
охраны поступило сообщение 
о пострадавшей от ожогов 
жительнице 58 квартала Ф е 
дотовой.

Ж и т е л ь  
58 квартала 
А н г а р с к а  
п о д ж е г  
свою жену

Женщина была доставле
на в стационар с обширными 
ожогами (75 процентов кожи 
грудной клетки и живота) II 
и III степени тяжести.

После расследования, 
проведенного дознавателями 
О ГПС-Ю , выяснилось, что 
в этот вечер Федотова с му
жем распивала спиртное. З а 
тем между ними возникла 
ссора, в ходе которой супруг 
облил свою благоверную са
могоном, поджег и скрылся 
в неизвестном направлении.

По данному факту возбуж
дено уголовное дело.

Дина Светлова.

Т Р Н Г Е П 1 Ш
НН ЖЕЛЕЗНОЙ ПОРОГЕ

21 октября ознаменовалось в Усолье двумя 
трагедиями на железной дороге.

В районе станции Зеленый городок проходя
щим железнодорожным составом 16-летнему 
усольчанину отрезало ногу. От болевого шока 
и большой потери крови он скончался в прием
ном покое городской больницы.

В этот же день подобный несчастный случай 
произошел на станции Мальта, где под поезд по
пала 40-летняя женщина. По счастливой случай
ности она осталась жива.

Татьяна Александрова.

&
Ещ е одной наркоточкой стало меньше 

в Ангарске благодаря оперативным действиям 
сотрудников отдела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. Два грамма героина было 
изъято у ангарчанки, проживающей в 92 кварта-

Наркоторговцам нет 
спокойной жизни в Ангарске
ле. В результате с полусотни наркоманов лиши
лись очередных доз.

Но более печальна судьба незадачливой 
торговки. Над ней нависла угроза как минимум 
семь лет провести в местах лишения свободы.

Александр Дмитриев. ;
_______________________________________________________ г-

Д е р з к и е  к р а ж и  в  п о с е л к е  

С р е д н и й  У с о л ь с к о г о  р а й о н а
С 6 по 8 октября в поселке Средний Усоль- 

ского района было совершено несколько дерз
ких квартирных краж. По нашим сведениям, 
в воскресенье была сделана очередная попытка 
домушников проникнуть через окно в квартиру 
одного из домов поселка, находящуюся на пер
вом этаже. Окно открывали трое молодых людей 
в возрасте 18-20 лет. Причем они продолжали 
это делать даже когда увидели, что в квартире 
кто-то есть. Возмущенный такой наглостью хо
зяин выскочил из подъезда, намереваясь нака
зать злоумышленников. Но успел нанести всего

лишь один удар, был сбит с ног и получил изряд
ную трепку. После этого домушники с видом ис
полненного долга скрылись с места происшест
вия. Пострадавший 40-летний мужчина за помо
щью в милицию не обратился. На мой взгляд, со
вершенно напрасно, потому что он пока единст
венный, кто может помочь составить словесный 
портрет любителей поживиться дорогой аппа
ратурой и другими ценными вещами жителей 
Среднего.

Александр Седой.

В <
!
отделение милиции Александр 
Ветров, житель села Петровка, 

попал случайно. За несколько дней до 
его ареста в селе сгорела дача какого- 
то чиновника средней руки, и менты по 
указу сверху шерстили всех местных 
жителей.

К дому Ветровых подъехали около 
десяти вечера. Небрежно бросив, что 
ищут наркотики, милиционеры бесцере
монно зашли в дом и устроили там на
стоящий погром. Они знали, что ничего 
не найдут, и тем не менее методично 
выворачивали наизнанку все, что попа
далось под руки. Обыск длился почти

не только в поджоге пресловутой дачи, 
но и в убийстве президента Кеннеди, 
а также в покушениях на Леонида Ильи
ча Брежнева и Папу Римского.

Но это будет после. А пока у Ветро
ва еще были силы противостоять него
дяям. нацепившим милицейские погоны 
и упивакхцимся своей властью над ним, 
беззащитным человеком, который не 
может даже плюнуть им в лицо, потому 
что это уж точно будет считаться оскор
блением работников милиции при ис
полнении.

- Смотрите, какой герой. Ничего, 
сейчас будет ‘слоник", потом “ласточ-

два часа. Безрезультатно. Вместо того 
чтобы удалиться с извинениями, стражи 
порядка посадили главу семейства 
в свою машину и увезли. Куда и за что -
не сказали. Александр надеялся, что его 
быстро отпустят. Разберутся и отпустят. 
Ведь сейчас же не 37-й.

Но все вышло иначе...
- Раздевайся до трусов, - это бы

ло первое, что услышал Ветров после 
того, как они прибыли в Р0ВД. Перед 
ним стояли трое оперов уголовного ро
зыска.

Ветров разделся и тут же получил 
несколько ударов по лицу, от которых не 
смог устоять на ногах.

- Ну что, сейчас напишешь явку 
с повинной о поджоге дачи или хочешь 
немного помучиться? - спросил, скри
вив рот, один из оперативников.

- Какой дачи? Я ничего не под
жигал! - сплевывая кровь, прошептал 
Саша.

- Ах, он не знает, какой дачи! Так я 
объясню!

На Александра посыпался град уда
ров. Руками, ногами, резиновыми ду
бинками... От боли он уже ничего не со
ображал. Почувствовал, как ему в рот 
вливают водку.

- Срок за пребывание в пьяном 
виде и оказание сопротивления работ
никам милиции у тебя уже есть. Так что 
лучше пиши явку с повинной.

Молчание.
- Ну так это только начало. Сей

час ты пожалеешь, что тебя мама роди
ла. Мужики, покажем ему “чеченский 
вариант"?!

С этими словами милиционеры на
дели Ветрову наручники, заложив меж
ду цепочкой милицейскую резиновую 
палку, и стали выкручивать пленнику ру
ки. Причем, чтобы от наручников не ос
тавалось следов, кисти рук Ветрова опе
ра предварительно обмотали шарфом.

От боли Александр покрылся по
том. Но он твердо решил для себя, что 
не станет подписывать никаких бумаг. 
Пусть его хоть режут. Ведь он не поджи
гал этой дачи. Должны же они это по
нять и найти настоящего преступника.

Тогда Александр еще не знал, 
да и не мог знать, что “ментам" было 
совсем неважно, поджигал он или не 
поджигал. Им нужно было его призна
ние, и они очень хорошо умели доби
ваться своего. Александр также не знал, 
что всего через несколько минут, когда 
его начнут душить, колоть наркотики 
и насиловать, он будет готов признаться

ние. Когда очнулся, во рту у него торча
ла записка с надписью разыскивается 
опасный преступник’. За столом сидели 
опера, хлестали водку и ржали, доволь
ные своей тупой выходкой.

На улице тем временем уже света
ло.

- Может, отвезти его на Белую да 
и утопить? - предложил один из мен
тов". Не выпускать же его. Может зало
жить.

- Да брось ты, - возразил дру
гой. - Кто ему поверит? Вот он сейчас 
заявление напишет, что оказал сопро
тивление работникам милиции, пытал-

ка", а потом будем тебя опускать. Во- 
вик, - обратился опер к одному из сво
их коллег, - сбегай-ка за водкой. Ночь 
будет длинная. Развлекаться будем
долго...

Ветров не был знаком с милицей
ским сленгом, но догадывался, что за 
названиями “слоник" и “ласточка" стоит 
нечто страшное. То, что пережить будет 
нелегко. “Слоник", как он потом'узнал, 
это когда человеку надевают противо
газ и перекрывают доступ воздуха. 
А “ласточка" - когда руки жертвы ско
вывают наручниками за спиной, подве
шивают за металлическую трубу и начи
нают избивать...

- Ну что, не надумал? Тогда дыши 
глубже...

Опер надел на голову Ветрову по
лиэтиленовый пакет и стал затягивать 
на шее веревки. “Менты" с удовлетворе
нием отметили, что "клиент" начал за
дыхаться примерно через 1,5 минуты. 
Потом он судорожно пытался освобо
диться от мешка. Затем стал терять со
знание...

Когда Александр пришел в себя, 
милицейские инквизиторы уже подгото
вились к новой пытке. Опер “Вовик" сто
ял наизготовку со шприцем, заполнен
ным бесцветной жидкостью.

- Сейчас мы тебе вколем, и ты ум
решь от передозировки.

Ветрова повалили на стол и зажали 
руку. Собрав остатки сил, Александр 

■ рванулся, и “Вовик" выронил шприц. 
Ветров понимал, что за этим обязатель
но последует что-то еще более страш
ное, Он видел глаза своих мучителей. 
В них была звериная ярость и пустота... 

• • •
Александр Ветров не знал, что в это 

же самое время в соседнем кабинете 
Р0ВД точно так же выколачивают при
знание в поджоге этой же самой дачи из 
другого человека, его односельчанина 
Сергея Кравцова. Сергей сейчас лежал 
на полу и харкал кровью. Рядом валя
лись осколки посуды, которую только 
что разбили об его голову.

- Если не напишешь признания 
в поджоге дачи, мы тебя будем опус
кать!

С этими словами два опера стянули 
с Сергея брюки, бросили его лицом вниз 
на стол и стали бить по ягодицам рези
новой дубинкой. Затем удары поползли 
вверх - по спине, по голове... Кравцов 
был уже настолько слаб, что после пер
вого же удара по голове потерял созна-

ся бежать и даже причинил оперупол
номоченному такому-то телесные по
вреждения.

Сергей слово в слово написал все, 
что продиктовал ему опер.

- Ну вот и все. Впервой, что ли...
Потом Сергея заставили отмывать 

от крови помещение, в котором его пы
тали, затем - чистить туалет, а после 
этого еще долго возили по города в ба
гажнике милицейской машины. Остаток 
ночи он провел в обезьяннике дежурной 
части. Вместе с Ветровым. Никаких 
признаний в поджоге дачи ни тот, 
ни другой не подписывали. Да их поче- 
му-то уже и не заставляли. Наверное, 
в этом преступлении к тому времени 
“сознался кто-то третий.

• • •
Александр Ветров и Сергей Крав

цов вернулись домой на следующий 
день. Сначала они хотели поскорее за
быть эту историю. Ведь им действи
тельно никто не поверит. Ну даже если 
и поверят. Все равно менты “отмажут
ся". Так в милиции поступают всегда - 
и это Кравцов с Ветровым теперь знали 
наверняка, - когда нужно выбить пока
зания. Виновен или невиновен человек 
- неважно. И это самое паскудное.

Наверное, ради тех невиновных, 
которые волей судьбы могут в любой 
момент оказаться в руках злобствующих 
оперов, и пошли в прокуратуру с заяв
лением Кравцов и Ветров. Им было не

просто доказать свою правоту. Но они 
все же смогли сделать это. В отношении 
четырех оперуполномоченных - Влади
мира Акифьева, Наримана Мустафина, 
Виталия Кусмарева и Юрия Леоненко - 
возбудили уголовное дело. Их обвинили 
в превышении должностных полномо
чий, незаконном заключении под стражу 
и принуждению к даче показаний. Это 
едва ли не первое дело, когда сотрудни
кам милиции пришлось отвечать за учи
ненные пытки.

И все же опера надеялись, что суд 
их оправдает.

Но приговор облхтного суда оше
ломил буквально всех, и прежде всего 
самих оперативников, чувствовавших 
себя до этого момента фигурами почти 
что неприкосновенными. 28-летнего 
Юрия Леоненко приговорили к 5 годам 
колонии общего режима, 30-летнего Ви
талия Кусмарева - к 4,5 года заключе
ния, а 27-летний Мустафин и 31-летний 
Акифьев получили по 3 года лишения 
свободы. Всех взяли под стражу сразу 
после оглашения приговора (до суда 
они были на свободе, под подпиской 
о невыезде).

Марина Гриднева.
Фотоколлаж Дмитрия Котова.

•мк>.
P.S. Название населенного 

пункта, имена жертв 
и палачей изменены.

К сожалению, в судебной практике такие дела -  редкость, хотя слу
чаи милицейского произвола встречаются едва ли не на каждом шагу. 
Общаться с представителями органов внутренних дел стало гораздо 
опасней, чем с обычными бандитами. От бандитов можно защититься. 
От “ментов” - нет. Иначе с формулировкой “оказание сопротивления 
работникам милиции” пойдешь в камеру.

Милицейский беспредел в России приобретает размах эпидемии. 
Об этом уже давно говорят не только у нас в стране, но и за рубежом. 
В прошлом году международная правозащитная организация “Human 
rights watch” специально к Дню милиции подготовила доклад “Призна
ние любой ценой: милицейские пытки в России” . Его готовили почти два 
года. Все это время правозащитники ездили по стране и общались 
с жертвами милицейского произвола. Чего они только не наслушались! 
У зарубежных исследователей сложилось впечатление, что в милицию 
у нас идут работать исключительно какие-то буйно помешанные дегене
раты с замашками средневековых инквизиторов.

Копию доклада правозащитники отправили в Министерство внут
ренних дел РФ. Реакция, как и следовало ожидать, нулевая.

Конечно, нельзя стричь всех под одну гребенку. В органах полно хо
роших людей, настоящих профессионалов, болеющих за свое дело. Та
ких, надеюсь, пока большинство. Но от этого почему-то не легче...
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Д е р е в ь я  в  А н г а р с к е

спиливаются... на перегной?
За благое дело взялись работни

ки РСУ: не только близ трамвайных 
путей, но и повсеместно в Ангарске 
спиливались больные тополя. Люди, 
все лето страдавшие от посяга-

ш ш Ш

тельств на их квартиры тополевой 
моли, которая и сами деревья пре
вратила в безобразные бурые чудо
вища, безусловно, ощутили пользу 
предпринятых мер. но жаль, что 
в иных районах города они оказа
лись половинчатыми.

Так, жители 84 квартала до сих 
пор вынуждены пребывать в барри
кадных условиях. Еще в середине

сентября вокруг дома спилили дере
вья. Причем сделано это было не 
совсем аккуратно: возле одного из 
подъездов дома №3, не выдержав 
мощи упавшего гиганта, сломалась 
лавка, недалеко от дома были рас
плющены сделанные детьми фут
больные ворота. Но главное, после 
окончания лесоповала поверженные 
деревья так и остались лежать в ог
ромных кучах, напоминая собой вет
вистые шатры. Пролежали неделю, 
две, три... В начале октября часть 
территории (в основном со стороны 
многолюдной улицы Горького) была 
вычищена. Зато с другой стороны 
она по сей день имеет очень непри
глядный вид.

Зима вот-вот обнаружит себя 
обильным устойчивым снегом (кото
рый до поры до времени прикроет 
срам). Вряд ли кто-то отважится из
влекать скелеты деревьев из-под 
снежных завалов. А может, не стоит? 
Может, деревья спилили... на пере
гной?

Анна Акопова.
Фото автора.

В Ангарске самая дорогая
потребительская корзина в области

Стоимость минимально
го набора продуктов пита
ния, входящих в потреби
тельскую корзину ангарчан 
в сентябре составила 657
РУб)
обл

>лей. В среднем же по 
- 623 рубля, 

1ркутске - 598 
Kpaci

ности, хлеб и хлебобулочные 
изделия. Подорожание про
изошло из-за повышения от
пускных цен производителя
ми продукции вследствие

бласти 
в И)
в Красноярске - 595, 
Улан-Удэ - 596 рублей, 
в Чите - 637.

Как сообщает агент
ство Телеинформ, по дан
ным областного комитета 
цен, на потребительском 
рынке области сохраняет
ся тенденция постепенно
го снижения инфляции, 
начавшаяся с января 1999 
года. За девять месяцев 
текущего года (декабрь 
1999 - сентябрь 2000) наи
более заметно цены увели
чились на завозимые в об
ласть товары: сахар (152,9 
процента), лук репчатый 
(141,2 процента), окорочка 
куриные (132,9 процента), 
рыбу и морепродукты (115 
процентов). Из производи
мых в области продуктов 
в цене прибавили мясо кур, 
майонез, яйца столовые, 
колбасные изделия и копче-

увеличения затрат на корма 
и сырье. В сентябре наблю
далось сезонное снижение 
цен на картофель (82,7 про
цента к августовским ценам), 
овощи (95,75 процента), 
фрукты (99,6 процента). По
дешевели также масло и жи
ры, молоко и молочная про
дукция, маргарин, отдельные 
виды круп, соль поваренная 
пищевая. Незначительно по
дорожали с начала года (на 
1-1,5 процента) консервы

рыбные и овощные, варенье, 
джемы, повидло, мед, кофе.

Цены и тарифы на плат
ные услуги населению обла
сти с начала года увеличи

лись на 18 процентов. 
Снизились или остались 
без изменения цены на 
ремонт холодильников, 
ритуальные услуги, опла
ту радиоточки, некоторые 
виды медицинских услуг, 
услуги правового характе
ра. По информации ос
новных производителей, 
до конца 2000 года не 
произойдет повышения 
тарифов на электричес
кую и тепловую энергию 

производства ОАО "Иркут
скэнерго", не подорожают 
газ сжиженный, реализуе
мый населению для бытовых 
нужд. На основные продукты 
питания резкого повышения 
цен не предполагается, кро
ме сезонного удорожания 
мясной и молочной продук
ции. Хлеб, по всей видимос
ти, также не подорожает.

Жанна Смольчук.
Фото автора.

Как известно, с 1 января 
2001 года на территории Рос
сийской Федерации вводится 
единый социальный налог, за
числяемый в Государственные 
внебюджетные фонды - пенси
онный фонд, фонд социального 
страхования и фонды обязатель
ного медицинского страхования.

В связи с этим в адрес нало
говой инспекции по городу Ан
гарску из Министерства налогов 
и сборов пришло письмо, в кото
ром сообщается, что налогопла
тельщики при предоставлении 
отчетности в государственные 
социальные внебюджетные фон-

1. Организациям - сведе
ния о руководителе и главном 
бухгалтере с указанием данных 
их документов, удостоверяющих 
личность, а’ также ИНН при его 
наличии, с приложением копии 
распорядительного 
документа либо вы
писки из него об их 
назначении.

2 . И нд ивид у
альным предприни
мателям - сведения 
об изменении пер
сональных данных, 
п р о и з о ш е д ш и х  
в период после по-

ный характер письма. Хотя если 
такие органы, как налоговая ин
спекция, предлагают совершить 
какие-либо действия, лучше не 
дожидаться, когда к вам буду^ £> 
применены штрафные санкции. ~

Инспекция Министерства Российской 
Ф едерации по налогам и сборам 

по г. Ангарску

Налогообложение 
физических лиц

1 1  w  1-------------------Новый налог -  новые хлопоты 
д л я  п р е д п р и н и м а т е л е й

ды должны представить копию 
свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе и прове
сти выверку с фондами по уплате 
страховых взносов. При установ
лении фактов излишне уплачен
ных (взысканных) сумм возврат 
от соответствующих фондов осу
ществляется до 15 января 2001 
года. В целях упорядочения этой 
работы в срок до 1 ноября 2000 
года Министерство налогов 
и сборов Российской Федерации 
предлагает представить в нало
говый орган:

становки на учет в налоговом 
органе, а также сведения об ис
пользовании в предпринима
тельской деятельности наемных 
работников..

По поводу этого письма воз
никает несколько вопросов. По
чему излишки взысканных сумм 
можно получить только до 15 ян
варя? Если сведения нужно по
дать до 1 ноября этого года, по
чему письмо пришло, мягко го
воря, с небольшим запоздани
ем? И, наконец, некоторое удив
ление вызывает рекомендатель-

Бланки сообщений можно 
получить: юридическим лицам 
в инспекции по ул.Октябрьской, 
9, отдел камеральных проверок, 
а также в инспекции налогообло
жения физических лиц, кабинет 
№207; индивидуальным пред
принимателям в инспекции нало
гообложения физических лиц, 
отдел налогообложения доходов 
физических лиц от предпринима
тельской и иной деятельности.

Сергей Тюнев.
Фото Дениса Чирикова.

"Свену11 д ю б и т  к а ж д ы й
третий ангарский читатель

Очередной интерактивный 
опрос среди зрителей телеком
пании АКТИС провела фирма 
"Квест". На сей раз определя
лась самая популярная город
ская газета. И хотя серьезную 
конкуренцию местной печати со

ставила солидная российская га
зета "Аргументы и факты", ре
зультат опроса был ожидаемый 
и логичный.

32 процента читателей от
дали предпочтение "Свече". 
Второе место с солидным отры

вом в 5,5 процента заняли 
"АиФ". И лишь затем сле
дуют "Ангарские ново
сти" - 18 процентов, 
"Время" - 16 процентов 
и "Блиц" - около 7 про
центов.

Александр 
Дмитриев. 

На снимке: каждый 
четверг судебный 

пристав Владимир 
Ворошилов начина

ет с чтения люби
мой газеты.

В!
Р Е И Д
дежурке невыносимые суета 
и духота. В крохотном поме

щении размером три на три с полови
ной метра толпятся постоянно не ме
нее пяти человек. Беспрерывно брен
чат телефоны, несколько человек 
в форме попеременно истерично хва
тают одну из трех трубок, а то и две 
сразу. "Да, здравствуйте. Что у вас 
произошло? Тоже кража? Адрес!" - 
произносит в трубку дежурный лейте
нант, бросив в другую трубку корот
кое "Минуточку!" Затем суетливо ша
рит руками по столу в поисках бумаги, 
не находит, вскакивает и бежит вглубь 
помещения, восклицая: "Черт знает 
что: бензина нет, бумаги нет, рабо
тать невозможно!" Такова обычная

Г Д З Е Т  Ы
картина в дежурной части Юго-Запад
ного РОВД.

Я сижу здесь в пятницу с пяти ча
сов. Ожидается, понятное дело, солид
ный наплыв отметивших конец рабочей 
недели клиентов. "Клиенты" не застав
ляют себя долго ждать. Среди них по
падаются и те, кто принял, наверное, 
не меньше литра огненной водички 
и вовсе не держится на ногах.

После продолжительного оформ
ления всяческих бумажек, во время 
которого доставленные пьянчужки 
стараются то присесть, то прилечь на 
пол и тут же заснуть, их, сопротивляю
щихся и запинающихся, распихивают 
по камерам изолятора временного со
держания.

• р е  и д
ная пара. Доставивший троицу сержант 
садится заполнять протокол. Оказыва
ется, девица заявилась к вышеуказан
ной паре попить водички и попросить
ся в туалет. Жильцы не поленились 
оказать несложную услугу, но, как толь
ко гостья покинула квартиру, обнару
жилась пропажа бумажника. Воровку 
поймали своими силами. Дежурные 
покопались в бумажках и выяснили, 
что задержанная (кстати, мама пяти
летнего ребенка) уже привлекалась 
за кражу, к тому же состоит на учете 
у нарколога. Лейтенанты подержали 
нерадивую мамашу до вечера и отпу
стили на подписку.

Среди всеобщей суеты, заяв
лений о кражах, коих стано-

Г А 3 Е T Ы
и попросили мужчину подождать. Тот, 
однако, улучил момент и... смылся.

Сразу же после него двое молодых 
парней притащили пожилую женщину, 
как оказалось, бывшую тещу одного из 
них. Они пожаловались на то, что пару 
часов назад она расколотила бывшему 
зятю стекла квартиры на первом этаже.

Е С Л И  А Н Г А Р С К И Е  И И Р К У Т С К И Е  М И Л И Ц И О Н Е Р Ы

ЕРЛИ МЕЖДУ СОВОЙ, ГОРОД МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО?
ВI процесс разбирательства 

>с выпивохами вдруг затеса
лись двое гибэдэдэшников, заботливо 
поддерживающих замусоленного му
жичонку в старом пальтишке и шапочке 
с интересным названием на молодеж
ном сленге. Последний испуганно ози
рается и судорожно прижимает к се
бе... термос советского производства. 
Видимо, реликвия. Мужичонку задер
жали в машине с... ружьем неизвестно
го происхождения, без номеров и "опо
знавательных знаков". Оружие он взял 
у брата, а брат... позаимствовал у охот
ников Одинска “пострелять". Скорее 
всего, попалить из него уже не придет
ся никому.

Не переставая ни на минуту, на 
разные голоса трезвонят телефоны. 
Дежурные майор и лейтенанты попере
менно что-то кричат в трубки, изредка 
выскакивая в "холл" дежурки, чтобы 
разобраться с очередными заявителя
ми или задержанными.

Вот со следами недавних слез по
является девица лет двадцати, за ней 
с решительным видом следует семей-

вилось все больше, регулярного появ
ления сотрудников медвытрезвителя, 
выволакивающих будущих подопечных 
из камер, вдруг появился еще один 
оригинальный персонаж. Мужчина лет 
сорока пяти пулей влетел в дежурку, 
пробежал мимо изумленных милицио
неров и ринулся во внутреннее поме
щение. Там он лихорадочно принялся 
метаться от двери к двери, поперемен
но их распахивая. И только через пару 
минут, схваченный и насильно усажен
ный, сбивчиво стал объясняться. Жи
тель Иркутска, он недавно потерял все 
свои документы. Когда ему позвонили 
из Ангарска и предложили выкупить их 
всего за 250 рублей, он прихватил с со
бой... 10 тысяч (!) и бросился на выкуп. 
Трое пацанов продали ему его корочки 
у кинотеатра 'Родина" и пригласили 
выпить. Распитие пива подзатянулось. 
Когда иркутянин очнулся, то при нем не 
было ни документов, ни десяти тысяч.

Дежурные рассказу не поверили 
(за 250 рублей ни один болван доку
менты не продает, да и 10 тысяч с со
бой неизвестно зачем никто не носит)

Женщину пришлось оставить перено
чевать в отделении.

Неожиданно появились врачи. 
Привезли двух пацанов - Максима 13 
лет и Романа 11 лет. Застали их по вы
зову жильцов в подъезде за распитием 
водки. А поскольку родителей у обоих 
дома не было (в 11 часов вечера!), 
привезли их в милицию. Мальчишки 
забились в угол, затихли, поняв, что 
домой ночью вряд ли уже попадут.

Около часу ночи сработала тре
вожная кнопка в ресторане "Белые но
чи". Там "стенка на стенку" сошлись 
ангарский милиционер, случайно за
шедший перекусить, и иркутские обэ- 
повцы. Надо сказать, ангарчанин ока
зался силен и наставил иркутянам си
няков. Подоспевшие овошники скрои
ли драчунов и доставили к нам. Раз
борка, по всей видимости, предстояла 
пикантнейшая.

Телефоны уже молчали, у патру
лей кончился бензин. Город спал. Мож
но было ехать домой.

Юлиан Криусов.
Фото автора.

п Ж  А Ы
В воскресенье, 22 октября, житель по

селка Китой, работающий на Ангарском ке
рамическом заводе водителем, находясь 
дома в подпитии, закурил и улегся отдыхать.

Через некоторое время диван, на кото
ром лежал мужчина, загорелся, и пламя 
стало расползаться дальше.

Бдительные соседи, заметив дым, про
никли в жилище и вытащили из огня хозяи
на. Затем  принялись за тушение и до приез
да пожарных полностью локализовали воз
горание.

Пнгарчане все чаще становится 
жертвами пагубный привычек

Во время пожара мужчина получил 
сильные ожоги спины и лица, в состоянии 
шока он был доставлен в больницу скорой 
медицинской помощи.

Похожий случай произошел на следую
щий день. В два часа ночи караул 18-й по
жарной части выезжал в 72 квартал, где в од
ной из квартир дома №12 горела мебель.

Пожарные эвакуировали из задымлен
ного дома 14 человек, среди которых был 
маленький ребенок. Еще троих эвакуирова
ли по автолестнице.

В ходе тушения с отравлением угарным 
газом был обнаружен 42-летний хозяин 
квартиры, работник предприятия "Транс- 
сибнефть” . По мнению медиков, мужчина 
находился в состоянии сильного алкоголь
ного опьянения. Предположительной при
чиной возникновения пожара также послу
жила незатушенная сигарета.

. Антон Суворов.
Пресс-служба ОГПС-Ю»

В  какой промышленности 
н уж да ю тся  ангарчане

Итоги работы отраслей промышленности Иркутской 
области говорят о том, что жители Приангарья больше 
всего нуждаются в лечении, стремятся к благоустройству 
своего жилища, любят читать газеты, а также хорошо по
есть и одеться.

Вот почему самые высокие темпы экономического 
роста в 2000 году по сравнению с прошлым годом наблю
даются в медицинской промышленности - 205 процен
тов, полиграфической - 133,8 процента, в производстве 
строительных материалов —116,7 процента, легкой и пи
щевой отраслях - соответственно 104,3 и 103,3 процен
та. К сожалению, нефтеперерабатывающая промышлен
ность, градообразующая для Ангарска, сегодня остается 
одной из самых отстающих - чуть более 90 процентов.

Валентин Петров.
На снимке автора: тканей хватит на всех 

ангарчан с избытком.

Ответ на задание “ Выберите 
нужную фигуру” (16 стр.)

1. (Все черные рыбки смотрят вправо, а белые 
поочередно смотрят вправо и влево.)

26.10.2000-02.11.2000
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В р а ч и  б у д у т  
рассказы вать  
о призывниках 
1 с ю  п р а в д у

Досконально изучать состояние здоровья при
зывников станут отныне военкоматы по решению 
федерального правительства.

Теперь абсолютно все медицинские учрежде
ния обязаны предоставлять военным комиссариа
там сведения о болезнях юношей призывного воз
раста, которые находятся у них под наблюдением. 
Причем, докладывая о диагнозе больного, они 
должны подкреплять свои слова документально - 
медицинскими картами, рентгенограммами и про
токолами специальных методов исследования. 
Кстати, касается это как подростков, которых толь
ко ставят на воинский учет, так и мужчин, поступаю
щих на военную службу по контракту.

Примечательно, что больницы, в том числе и ча
стные, должны рассказывать комиссариатам все 
врачебные тайны о людях, которые находятся под 
наблюдением по поводу психических расстройств, 
наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупо
требления психотропными веществами, а также 
о ВИЧ-инфицированных больных. Специалисты же 
комиссариатов, которые работают со сведениями, 
представляющими врачебную тайну, не имеют пра
ва их разглашать.

Михаил Климов.

ё • Ш К О Л А  • Ш К О Л А
Н о вы е  п р а в и л а  

правописания, введе
ние которых должно 
облегчить жизнь граж
данам, окончательно 
подготовлены специа
листами Института 
русского языка и бу
дут представлены на 
рассмотрение Прави
тельству РФ .

гательные разреш ат 
писать через дефис, 
тире можно будет ста
вить вместо двоето
чия. Изменятся также 
п р а в и л а  п е р е н о са  
и употребление строч
ных и заглавных букв. 
Помимо всего прочего 
будут определены пра
вила написания пер-

Правила орфографии
пересмотрят 
до конца года

Как сообщили в ин
ституте, специалисты 
которого около года 
занимались создани
ем нового свода пра
вил, изменения кос
нутся нескольких о с 
новных разделов пра
вописания, таких, как 
употребление дефи
сов, слитного и раз
дельного написания 
и пунктуации. Так, со 
гласно новым прави
лам, изменится право
писание причастий 
и отглагольных прила
гательных - они будут 
писаться с одним "н", 
все составные прила-

вых частей сложных 
слов, появившихся 
в русском языке лишь 
недавно. Например, 
"медиа" в словах вро
де "медиаструктура" 
будет писаться слитно.

Новые правила от
ражают те изменения, 
которые произошли 
с русским языком за 
последние годы. Пере
ход на их употребле
ние произойдет посте
пенно в течение не
скольких лет. В этот 
промежуток будут дей
ствовать как старые, 
так и новые правила.

Мила Куклина.

• В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е
Первую в России операцию по транспланта

ции донорской кожи, хранившейся в банке чело
веческих клеток несколько лет, провели недавно 
российские офтальмологи. Кожа, полученная из 
косметологической клиники после подтяжки жи
вота одной из пациенток, была пересажена жен- 
щине-химику с... ожогом роговицы глаза.

Операция примечательна тем, что после нее 
удалось не только восстановить роговицу, 
но и частично вернуть пациентке зрение. Раньше 
пострадавшим от тепловых или химических ожо-

УЧЕНЫЕ НАУЧИЛИСЬ 
Д Е Л А Т Ь  Г Л А З А  
ИЗ КОЖИ ЖИВОТА
гов на несколько месяцев сшивали веки больно
го глаза, чтобы, по крайней мере, избежать его 
удаления. О восстановлении зрения и речи не 
было.

Проводили операцию в Институте глазных 
болезней, куда сразу после производственной 
травмы была доставлена женщина. Чтобы при
дать "полуф абрикату" кожи - эпидермису - 
структуру роговицы, ученые поместили его 
в пластиковый сосуд и при наличии специальной 
питательной среды смешали клетки с коллагено
выми шариками, чем-то напоминающими икрин
ки. Полученную смесь и нанесли на обожженную 
роговицу. "Сползшие" с коллагена клетки кожи 
прижились на новом месте за несколько часов.

Кстати, испытания разных видов кожи пока
зали, что материал, который остается в салонах 
красоты после подтяжки лица и живота, быстрее 
всего выращивается в лабораторных условиях 
и хорошо приживается на чужом теле.

Марина Копылова.
" ~Л ' ! "л.

Понятно: за единственную кандидатуру проголосовали единогласно.
Моя солдатская жизнь резко изменилась. Командир отряда капитан Туголуков, со дня мое

го прибытия в отряд молча присматривающийся ко мне, загадочно ерыхнул на стуле, изобра
жая попытку встать, сдержанно наклонил голову в виде поклона и сказал:

-  Поздравляю, товарищ ефрейтор!
Комендантский своей большой ручищей так даванул мою маленькую руку, что я чуть не 

вскрикнул. Земляное, как всегда, чуть-чуть обогнул свои пальцы вокруг моих, будто боясь при
чинить боль, и сказал с гордостью прорицателя:

- Я тебе говорил, а ты не верил.

Продолжение. 
Начало в №55 (588)

П!ротопопов похлопал по 
спине:

- Ну вот, теперь ты офицер. 
Не беда, что без звания. Через год от
правим тебя в Ленинград в военно-по- 
литическое училище, как недавно от
правили Головачева. Оттуда вернешься 
лейтенантом. Будь смелее, помни:

пыхтим над ямами, и помогли нам все 
быстро сделать. Теперь после зарядки 
нашлись любители показать свое мас
терство в упражнениях на турнике.

Вместе с солдатами мы шли в их 
столовую и питались те же, чем они. 
С приходом в казарму Забродина, 
а затем Туголукова со своим штабом, 
наш рабочий день был уже не в нашей 
власти.

в школу лампочек десять... Бесхозяй
ственность!

Торжественное собрание открыл 
первый секретарь горкома партии Бе
ляков Виктор Алексеевич. Лысый, 
с большим лбом, как у Ленина, с при
ятным голосом, волевым и вырази
тельным. Я его видел несколько раз, 
и все на сцене. Своей манерой вести 
себя на официальных мероприятиях он

Юрий Сергеевич опустился на правое 
колено и поцеловал знамя, символ 
авангарда молодежи нового города, 
каковым мы себя считали, я думаю, 
не без оснований.

Года два тому назад я видел Юрия 
Сергеевича на митинге, организован
ном коммунистами города: седой, су
хонький старичок. Кажется, все те же 
очки, что были сорок семь лет тому на
зад, но, видимо, не хватает диоптрий, 
и он покрасневшими глазами напря
женно вглядывался в окружающих, 
отыскивая знакомых. То и дело к нему 
подходила сухонькая быстрая старушка 
с пачкой листовок в руках и тихо что-то 
ему докладывала. Он слушал рассеян
но, потому что лучше ее понимал, по
чему листовки разбирают неохотно.

Тогда, в 1951 году, он выглядел 
высоким, бравым, и лицо сияло юно
шеским задором. Когда нес знамя на
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Ф е д о р  У с т ю ж а н и н

О ч е р к  о с т р о и т е л ь с т в е  г о р о д а  А н г а р с к а  ( 1 9 5 1 - 1 9 5 5  г о д ы )
за твоими плечами политотдел. Това
рищи командиры, не забывайте, что по 
должности он выше командира дивизи
она.

Комендантский, проводив Прото
попова, подозвал меня к себе, завел 
в комнату напротив двери штаба, где 
жил Земляное.

- Вот здесь теперь будешь 
жить, - и он указал на железную койку 
с сеткой из узких полос жести. - Пере
носи свою перину - и будь здоров. Как 
ты, товарищ Земляное, не возража
ешь?

- Естественно. Места хватит, 
вдвоем веселее.

- Желаю удачи.
Отдельная койка, душистый мат

рас со стружками. Стол, две табуретки 
и четыре стены. Такого и во сне не мог
ло присниться. Я переносил вещи

П е р в ы й  П е р в ы й
11 ноября 1951 года состоялась 

первая городская комсомольская кон
ференция, на которой присутствовало 
222 делегата. Вскоре в отряд пришла-*'' 
телефонограмма: "Направить делега
цию из десяти человек в кинотеатр 
■'Победа'.

Мы бежали через промплощадку. 
Природа замерла. Небо заволокло бе
лой пеленой так, что и желтого пятна 
солнца не было видно. Стало темно, 
будто поздним вечером. Появились ре
денькие легкие пушиночки снега. Они 
падали, невесомо кружась, создавая 
видимость тумана. Потом посыпались 
снежинки крупнее и закружились быст
рее. Когда мы поднимались на высо
кую трамвайную насыпь около управ
ления комбината, подул легкий ветерок 
то в одну сторону, то в другую, и сне-

Кинотеатр "Победа", 1951 год.

и бурчал под нос песню: "Кипучая, мо
гучая, никем не победимая, страна 
моя, Москва моя, ты самая любимая!"

УЗемлянова память ясная, зна
ния свежи. Он готов был це

лыми вечерами объяснять мне самые 
запутанные главы "Истории ВКП(б)". Я 
даже не предполагал, что столько мно
го споров и разногласий было внутри 
партии, что столько много грязи и ин
триг существует среди высших руково
дителей. Ложились спать всегда после 
отбоя, когда вся казарма затихала 
и только дневальный нечаянно позвя
кивал дужкой цинкового ведра при 
уборке кабинетов, сушилки и умываль
ника. Вставали за пятнадцать-двад 
цать минут до подьема. Земляное 
привыкший к армейской жизни, заме 
нял часы, он вскакивал первым и кри 
чал мне в ухо: "Подьем!" Хотелось по 
тянуться, 'полежать, понежиться 
но было стыдно перед дисциплиниро 
ванным человеком, и я тоже вскакивал 
и бежал вместе с ним в холодный умы
вальник. К общей команде "Подъем" 
мы уже были одеты, и, когда солдаты 
выбегали на зарядку, мы бежали вме
сте с ними, пристроившись к какому- 
нибудь взводу.

Мы дольше, чем солдаты, занима
лись зарядкой, поэтому для разнооб
разия упражнений нам понадобился 
турник. А он в 10-м дивизионе пришел 
в негодность. Однажды мы взяли лом, 
лопаты и принялись вкалывать столбы. 
Земля уже сантиметров на тридцать 
промерзла. Солдаты увидели, как мы

жинки, растерявшись, тревожно заме
тались, не желая сразу садиться на 
землю.

Площадь около кинотеатра за не
сколько минут побелела и стала чис
той, уютной, ухоженной. На головах 
скульптур Ленина и Сталина появились 
белые тюбетейки из снега, на ладони 
Ленина лежал пушистый комочек са
харной ваты. Новый кинотеатр выгля
дел свеженьким пряничком.

Сцена блестела огнями. На зад
ней стене, украшенной крас
ным материалом, - контрастные порт

реты Карла Маркса, Фридриха Энгель
са, Ленина, Сталина. Огромный зана
вес из багряного плюша тяжело свисал 
по обеим сторонам сцены. Пахло оли
фой, клеем и новыми креслами. Из ог
ромных ящиков, стоящих по бокам 
сцены, лилась оглушительная музыка. 
Пел Георг Отс, в то время еще неизве
стный молодой певец:

Севастопольский вальс
Помнят все моряки!
Разве можно забыть мне вас,
Золотые деньки?
Это догадливый расконвоирован

ный заключенный из 13-го лагеря Ста
сик включил кинопленку из нового ки
ножурнала.

Митя щурился от света:
- Зачем такие люстры - потолки 

провалятся. А это что за финтифлюшки 
по бокам?

- Это бра называются, - пояснил 
бывший служитель театра Поплавский.

- Бра от большого добра. У нас 
в деревне до сих пор с керосиновыми 
лампами живут: яркий свет зрение 
портит. Почему я метче всех стреляю? 
Потому что в полутьме жил. Нам бы

был похож на Сталина. На всех торже
ственных собраниях, судя по фотогра
фиям в газетах, Сталин сидел на зад
нем ряду президиума. Так 
и Беляков всегда сидел сза
ди членов президиума тихо 
и незаметно. Он видел всех, 
и зал видел его, бдительно 
следя за его настроением.
Стоило затеяться какому-ли
бо словесному разногласию, 
как Беляков вставал - и сра
зу зал затихал. Беляков тихо, 
но волевым голосом делал 
умное резюме - и все обра
дованно вздыхали, выслушав 
простой выход из сложного 
спора. Говорить он умел про
сто, логично и умно. 29 мая 
1999 года в газете "Время" 
его так охарактеризовал Ни
колай Гулькович, первый из
бранный тайным голосовани
ем председатель Ангарского 
горисполкома:

"Беляков Виктор Алек
сеевич был вообще идеалом. 
Скромняга, по всем парамет
рам высокой требовательно
сти, честности, дел. Не пил, 
не курил, кроме праздника, 
рюмки в рот не брал.., жил 
впятером в двухкомнатной 
квартире двадцать восемь 
квадратных метров. У него 
три девочки были в одной 
комнате, он с женой - в дру
гой. Начальник стройки был генера
лом, начальник нефтехимического 
комбината - замом министра, автори
теты, ногой двери в любой кабинет от
крывали - никто не мог его сломать. 
Беляков, если надо, мог вкатить им... 
выговор!

Белякова сняли с формулировкой, 
что его "дальнейшее пребывание на 
посту первого секретаря не способст
вует сплоченности городской партий
ной организации"! Инородное тело. 
Ему предложили место в обкоме, он 
всех послал и уехал в Донбасс".

2 октября 2000 года я разговари
вал о Белякове с председателем сове
та ветеранов Носоченко Василием Пет
ровичем. вот что он сказал:

- Это единственный человек из 
секретарей горкома, который все до
клады писал сам. Соберет сведения 
и сам ночами пишет. Оттого и лк^или 
его все.

Сегодня Беляков стоял в первом 
ряду в середине президиума.

- Товарищи коммунисты и ком
сомольцы! - сказал он торжествен
но. - Вся страна, не жалея сил 
и средств, создавала Ангарск и его 
промышленность. Все сделали люди, 
по воле партии и велению сердца со
бравшиеся со всей страны, особенно 
молодежь, приехавшая сюда по путев
кам комсомола. Обком комсомола Ир
кутской области учредил знамя Ангар
ской городской комсомольской орга
низации... Торжественное собрание, 
посвященное вручению знамени, счи
таю открытым... Знамя комсомольской 
организации города Ангарска в зал 
внести!

з боковых дверей парадным 
шагом вышли молодые рос

лые офицеры. Впереди капитан - вы
сокий, стройный, сильный. Огненное 
знамя со значком ВЛКСМ, вышитым 
золотом, освещенное огромной люст
рой, тяжело колыхалось в его крепких 
руках.

Мы как по команде встали. Не по
мню по порядку весь ход церемонии, 
но помню, что проняла она нас неожи
данно сильно. Зал замер, когда первый 
секретарь горкома ВЛКСМ Наумов

специально приготовленное место, 
древко держал крепко, руки не дрожа
ли. И клятвенное слово посвятить себя 
делу Ленина-Сталина сказал твердо.

И:

Ш Ж

Секретарь бюро ВЛКСМ Промышлен
ного отряда Устюжанин Ф.Т. (справа) и его 
заместитель Тедорадзе.

Мы вышли из кинотеатра взвол
нованными. Между снежных туч про
яснилось небо. Бледная заря догорала 
за Китоем, как раз против управления 
строительства. Вид города изменил
ся. Первый снег растаял и остался 
только в траве. Территория вокруг ки
нотеатра оказалась замусоренной 
и неприглядной.

- Природа - удивительный деко
ратор, - сказал Поплавский. - Два ча: 
са назад она прикрыла все грехи стро
ителей. А сейчас? Вот она правда жиз
ни: грязь, мусор, израненная земля.

Чистоклепов был под впечатлени
ем собрания:

- Комсомольцев совсем мало 
в городе: 2274 души, как сказал Беля
ков. Из них 980 душ работают на ком
бинате. Значит, остальные на строй
ке - у Саламатова, солдаты и сержан
ты четырех наших отрядов. Выходит, 
комсомольцев-добровольцев совсем... 
мало. А Беляков говорит, что город 
строила в основном молодежь по пу
тевкам комсомола.

- Туфта! - отрезал Зубрилкин 
новым, понравившимся ему словом, 
подслушанным у заключенных.

- Антипартийный демагогия. По- 
твоему, зык болше строит, чем вол- 
ный...

Поплавский поддержал Тедорад
зе:

- Зачем разделять: зык - воль
ный. Все строители одинаковы. Это 
у нас в Закарпатье каждый за себя - 
получается разброд. Здесь единый 
коллектив - это хорошо.

Корнееву понравился Наумов:
- Молодой, а уже первый секре

тарь горкома.
Зубрилкин чудак чудаком - у него 

свое мнение:
- Служил на флоте, значит, здо

ровье имеется. Попал в струю - вы
несло в обком комсомола. Зацепился. 
Вот теперь в секретари бултыхнуло. 
Ему бы моего Игреньку с плугом...

- Каждому свое. Он воевал, 
у него ордена... Я видел, как русские 
Карпаты завоевывали... Ордена зря 
не дают.

Продолжение следует.
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Н а  турнире "Байкап-ЗООО " 
от личились  и  а н г а р с к и е

Т Е Н Н И С И С Т Ы
В воскресенье в Иркутске заверш ился 

крупный международный турнир по настоль
ному теннису "Байкал-2000 . В мужских и жен
ских командных соревнованиях лучшими были 
мастера малой ракетки из Кореи. Второе м ес
то заняли китайские спортсмены. Сборная 
России, составленная из москвичей, подня
лась на третью ступеньку пьедестала.

А в свободное время соревновались су
дьи, обслуживающие турнир. Здесь отличи
лись ангарчане. Призовые места в своих воз
растных группах заняли Вячеслав Гришечкин, 
Дмитрий Сапожников и Галина Фискина.

Александр Корт.

____________________________ • ПЛАВАНИЕ
Состоявшиеся 5 августа соревнования по 

плаванию, посвященные памяти Виктора Федо
ровича Новокшенова, заинтересовали Федера
цию России по плаванию. Из Москвы пришло 
предложение реконструировать чашу водно
спортивного комплекса для того, чтобы в Ангар-

Провести первенство 
России по плаванию 
в Ангарске - это реально?
ске можно было проводить первенство России 
и международные соревнования на открытой 
воде.

В настоящ ее время администрация АМО 
проводит мероприятия, которые позволят отве
тить на вопрос: сможет ли Ангарск принять это 
интересное предложение?

Оксана Есенина.

СУД О М О Д ЕЛ ЬН Ы Й  с п о р т  I

ТАЙСКИЙ БОКС

команда Ангарска одержала победу 
в первенстве Азиатского региона

ский (до 67 кг). Серебряными 
призерами стали Антон Суч
ков (до 67 кг), Михаил Головин 

) 70 кг) ‘
(до 71 кг),
(до 70 кг) и Александр Головин U

Около сотни спортсменов 
в составе 14 команд из 11 го
родов приняли участие в пер
венстве Азиатского региона 
и чемпионате России по тай
скому боксу, проходившем на 
прошлой неделе в Ангарске.

По результатам взрослого 
турнира первое место заняла 
команда Ангарска, которую 
представляли воспитанники 
спортклуба "Пересеет” (тре
неры Николай Сергеев и Вла
димир Саврук). Среди них 3 
чемпиона: Андрей Патрин (до 
60 кг), Вячеслав Булдаков (до 
63,5 кг), Александр Пуляев-

По итогам турнира лучшим' 
бойцом был назван Андрей 
Патрин. От спонсора соревно
ваний бизнес-группы "Ком 
форт" Андрей получил в пода
рок шикарный диван. Салон 
джинсовои одежды "Зебра" за 
волю к победе вручил боксеру 
из усольского спортклуба 
"Добрыня" Вадиму Карпову 
дисконтную карточку, по кото
рой он сможет в любом из от
делов "Зебры " подобрать се
бе джинсы.

Не остались без внимания 
и другие спортсмены, полу
чившие в память о чемпиона
те уникальные сувениры, из
готовленные мастером-кера- 
мистом ангарской частной 
школы Игорем Ипатовым.

Светлана Данчинова.
Фото автора.

С ОЧЕРЕДНЫМИ ПОБЕДАМИ 
ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ СПОРТСМЕНЫ
АНГАРСКОЙ СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОЙ

На XX областных соревнованиях 
по судомодельному спорту на Кубок 
Кузбасса, проходивших с 15 по 18 
сентября в городе Юрга Кемеров
ской области, ангарчане под руко
водством Валерия Данилова заняли 
второе общекомандное место. 
В личном зачете в двух классах пер
венствовал Леонид Комаров, второе 
место в одном из классов - у Кон
стантина Суворова.

Еще больших успехов добились 
наши авиамоделисты на областных 
соревнованиях, проходивших с 22 по 
24 сентября, заняв первое место 
в двух возрастных категориях среди

юношей и юниоров. Первое место 
в двух классах у Валерия Свинарева 
и Владимира Лефанда, в одном клас 
се - у Сергея Пе*трова, Ермола До- 

Дмитрия Осенко 
и Сергея Кайчука. наставниками ре- 

Baj

смагомбетова, Дмитрия Осенко

бят являются Валерий Ершов, Виктор 
Войтович и Сергеи Свинарев. Такие 
успехи наших спортсменов не слу
чайны, ведь со времени открытия 
станции юных техников в 1956 году 
кружковцы неоднократно станови
лись чемпионами области, региона 
Сибири и Дальнего Востока, призе
рами Всероссийских соревнований 
и даже принимали участие в выставке 
на Кубе. Удивительно другое, как уда
ется выживать техническим кружкам 
в наше время повального недофинан

сирования. Деньги, поступающие из 
гороно, идут на выплату заработной 
платы, коммунальные услуги оплачи
ваются по взаимозачету. На все ос
тальное, начиная с канцелярских при
надлежностей и заканчивая покупкой 
новых картингов, денег нет. Чемтто 
помогают спонсоры, родители зани
мающихся на станции детей, часть 
средств поступает от сданных в арен
ду помещений, хотя этого, конечно, 
недостаточно. К примеру, двигатель 
для самолета стоит около 200 долла
ров. На изготовление копии лета
тельного аппарата уходит от года до 
трех лет.

Но, несмотря на все трудности, 
станция юных техников не сокращает 
количество кружков. В данный мо
мент их десять, а количество занима
ющихся составляет около 600 чело
век. Для большинства руководителей 
кружков - это основная работа и, по
лучая в общем-то невысокую зарпла
ту, они, безусловно, являю тся энтузи
астами своего дела, делясь с маль
чишками знаниями и мастерством. 
А это значит, что новые победы наших 
ребят не за горами.

Сергей Тюнёв. 
На фото автора: награды ан

гарских авиамоделистов; дей
ствующая копия английского 

бомбардировщика Б-534 вре
мен первой мировой воины 

(работа Павла Соболевского).
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шитво и КВН у ангарских студентов
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нгарские ребята" из 
"Свободные

Такой шуткой на
чала свое выступле
ние команда училища 
№8 14 октября на фе
стивале КВН. Вообще 
же в этот день на сце
не кинотеатра "Роди
на" веселили и прояв
ляли находчивость 
пять команд-нович- 
ков. Техникум легкой 
промышленности, 
"Анн 
ПТУ №8,

художники" (ДК "Современник"), политехнический 
техникум и девчата из педагогического колледжа де
бютировали в играх КВН.

Неплохим было выступление педколледжа, вы
ставившего свои лучшие мужские силы, которые, 
вполне возможно, были и единственными в учебном 
заведении. Однако отчаянные девчонки отвели пар
ням место лишь в подтанцовках, да и то в женском 
одеянии. Феминизм! будущие педагоги, сменив шта
ны на юбки, показали свои несомненные способнос
ти в танцах и балете, ну а показ нижнего белья был 
принят на "бис!"

Зал*охотно аплодировал и команде техникума 
легкой промышленности, решившейся на весьма 
смелый ход. Сначала одна из участниц в мечтах о Па
меле Андерсон прямо на сцене запихала себе под то
пик два внушительных размеров воздушных шара,

сразив всех своей грудью , а затем другая прелест
ница и вовсе сняла платьице и продефилировала пе
ред восторженной публикой в откровенном бикини. 
На этом раздевания, слава Богу, закончились!

Достаточно оживленной получилась и разминка 
с залом:

- Что обозначает ме
дицинский символ: змея, 
обвивающая бокал?

- Моя теща ест мо
роженое!

Гомочудики, секс, пе
рипетии студенческой 
жизни, непростые отноше
ния с преподавателями 
и родителями - как ловко 
протаскивали ребята 
в шутках свои излюблен
ные объекты! Ну а лучши
ми, по мнению жюри, ста
ли веселые находи друж
ной и находчивой команды 
ДК "Современник”. Надо 
отдать должное их художе
ственному руководителю - 
сценические и музыкаль
ные вставки, сценарные метаморфозы, тема выступ
ления, размещение и движение по сцене были очень 
удачными. Именно "Свободные художники" и взяли 
два главных приза фестиваля - за лучший вокал 
и лучшую мужскую роль ("зайчик" - Евгений Белов).

Надо отметить, что дебют новичков ангарского 
клуба веселых и находчивых удался. Были, конечно, 
и досадные текстовые проколы, и повторения поряд
ком поднадоевших шуток-штампов, всем участникам 
не хватало динамики на сцене, музыкальной завер
шенности, но ребята действительно очень старались 
и получили свою долю успеха. Первые шаги в КВН 
сделаны - и это главное.

Ну а буквально за день до этого в кинотеатре 
"Родина" проходил финал ангарской лиги КВН, где за 
право участвовать в иркутском многоборье шутников 
сражались три сильнейшие команды Ангарска - СИ- 
ПЭУ, педколледжа (старый состав) и АГТА. Итогом 
финала стала поездка в Иркутск 15 октября ребят из 
политехнической академии. Второе и третье места 
поделили соответственно "Педкаус" и Сибирский ин
ститут права.

Что и говорить, КВН в Ангарске, благодаря ста
раниям ЦСКА, становится одной из самых модных 
молодежных тусовок в нашем городе. У студентов, 
как было верно подмечено, всегда имеются на него 
деньги и желание повеселиться - двухдневный ан
шлаг в "Родине" тому подтверждение. Кстати, в кон
це октября центральная сборная команда Ангарска, 
как сказал ее капитан Илья Власин, примет участие 
в байкальской лиге КВН. Давайте же поддержим на
ших весельчаков.

Вера Инёшина.
Фото Юлиана Криусова.

М о и с е е в  —  о н  и  в  А н г а р с к е

Моисеев, только...
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На прошлой неделе с новой про
граммой "Лебедь" Ангарск посетила 
звезда хтрады Борис Моисеев. Не
смотря на высокую цену билетов (от 
280 до 450 рублей), в уютном зале "Со
временника' практически не было сво
бодных мест.

Звезда появилась на сцене 
в скромном сером костюмчике - "от

Версаче", ослепительно белых перчат
ках и черной бабочке.

Скандальный "цветной” имидж 
Бориса выдавали лишь густо накра
шенные ресницы, слой губной помады 
и серьги в ушах.

- Вы, наверное, думаете, что же 
он нам за такие "бабки" покажет? - об
ращаясь к зрительному залу, произнес 
певец в начале представления. И дал 
понять, что ангарчане не пожалеют 
о проведенном времени, поскольку 
увидят совершенно новую программу. 
Да и билеты, в сравнении со столичны
ми, стоят мизер. - Москвичи выклады
вают за то, чтобы попасть на мой кон
церт, не менее 100 баксов.

Кокетливо подмигивая мужичкам- 
буржуям, посылая воздушные поцелуи 
дамам, Моисеев легко расположил 
к себе зрителей и на протяжении’всего 
концерта зал отбивал ладоши в такт 
звучавших песен.

Чувствуя, что народ ждет 
от него чего-нибудь ЭТАКОГО,
Боря шутил. Иногда удачно, 
иногда пошловато. ".„Мужик, 
хочешь пощупать? Готовь баб
ки", "Покажите мне балкончик - 
кончик, кончик...", "Можете не 
сомневаться, я не сделал ни од
ной пластической операции ни 
на лице, ни на ж...", "Я по жиз
ни не был педерастом, я росси
янин Боря Моисеев".

Приспустив лямки маек 
у парней из дуэта "Чук и Гек", 
он прошелся языком по их юно
шеским плечам. Присутствую
щими все это было воспринято 
по-разному. Одни визжали от 
восторга, другие с отвращением пере
дергивались. Однако без этого Моисе
ев не был бы Моисеевым.

И все же, судя по тому, как зрите
ли не хотели отпускать артиста и его 
многочисленную яркую труппу, в тече

ние нескольких минут бисировали 
стоя, можно сделать вывод - премьер- 
ное шоу удалось, и звезда еще не раз 
посетит Ангарск.

Светлана Данчинова.
Фото Дениса Чирикова.

В скандальной ситуации, возникшей в связи с кадровы
ми перестановками в администрации АМО, за последние дни 
наметилась явная тенденция к разрастанию с вовлечением 
в конфликт новых действующих лиц. На пресс-конференции, 
проходившей 23 октября во Дворце культуры “Современник”, 
директор ДК Валентин Головачёв ознакомил представителен 
средств массовой информации с содержанием открытого 
письма работников культуры Ан
гарского муниципального образо
вания, в котором выражается под
держка принятых мэром города 
решений и высказывается не
удовлетворенность работой на
чальника отдела культуры Татьяны 
Бачиной. Отдавая должное ее ор
ганизаторским способностям, ав
торы письма ставят под сомнение 
наличие у Бачиной управленчес
ких качеств, что, на их взгляд, не 
позволило ей стать руководите
лем, объединяющим культурную 
жизнь города.

В частности, работники куль
туры упрекают начальника в чрез
мерном пристрастии и всяческой 
поддержке коллектива ДК нефте
химиков и полном игнорировании

Почему ангарские 
работники культуры 
выразили недовольство 
своим руководством?
творческих коллективов ДК "Современник”, а также в недо
статочном внимании к работе и развитию муниципальных 
дворцов и домов культуры и других культурных учреждений 
города.

Свои подписи под этим письмом, кроме Валентина 
Головачёва, поставили: художественный руководитель ДК 
“Современник” Татьяна Черепанова, балетмейстер образ
цового хореографического ансамбля “Веснушки" Наталья 
Беляевская, руководитель эстрадно-вокальной студии ДК 
“Современник Нелли Агафонова, директор ДК “Строи
тель Александр Павловец, известный ангарскии музыкант 
Сергей Шалыгин.

В заключение участники пресс-конференции в устной 
форме изложили свой взгляд на положение дел с культурой, 
сложившееся в Ангарске за последнее время, и ответили на 
вопросы журналистов, хотя новой кандидатуры на должность 
начальника отдела культуры никто не предложил. Вероятно, 
вскоре можно ожидать продолжения сложившейся конфликт
ной ситуации с привлечением к боевым действиям тяжелой 
артиллерии.

Кто-то, используя любую мало-мальски подходящую 
возможность, обвиняет Виктора Новокшенова во всех гре
хах, кто-то встает на защиту действующего мэра. В роли 
третейского судьи в этом споре предлагается выступить ря
довым ангарчанам. Хотя всех подводных течений, влияющих 
на те или иные действия и решения, принимаемые людьми, 
участвующими в больших играх, простым горожанам, по-ви
димому, не удастся узнать никогда. Чей ход следующий?

Сергей Тюнёв. 
На фото автора: руководитель 

“Современник” города Ангарска 
Валентин Головачёв.
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Здравствуйте, уважае
мая редакция газеты “Све
ча"!

Не хочу показаться ба
нальной, но, как и многие, 
хочу сказать, что очень 
пюблю вашу газету. Точ- 

, нашу ангарскую.
А заставила меня 

взяться за перо боль - 
боль душевная за нас, мо
лодых девушек, женщин.

Не знаю, либо мир так 
устроен, либо просто в Ан
гарске не осталось мужчин 
на наш век. На чей “наш” , 
спросите вы? Я объясню

го в Ангарске, не будут по
являться комплексы, если 
мужчины хотят видеть 
с собой рядом стройных 
дам. Вы взгляните на стра
ничку объявлений. Там 
ведь подавай кавалерам 
либо стройных, либо для 
интима (а здесь тоже 
предпочтение худым). 
Но извините, а если я хочу 
серьезных отношений 
(иметь семью, детей), 
но не попадаю под катего
рию стройных, тогда что, я 
не женщина, что ли?

Я ведь неглупая, имею 
высшее образование, не
дурна собой, да к тому же 
молода (мне 23 года).

Так получилось, что я 
зашла в тупик. Я не знаю, 
как быть. Некоторые гово
рят, что мужчины не соба
ки, на кости не бросаются. 
Так покажите мне хоть од
ного такого! Я лично за 
свою жизнь таких не встре
чала. Конечно, если чело
век из УК, то ему хоть ка
кую, лишь бы иметь хоть 
какую-то ниточку связи со 
свободой. И это не упрек,

М о я  б е д а  в  т о м ,  

ч т о  я  п о л н е н ь к а я

Of

Вот иду я по улице. На
строение прекрасное, 
улыбка на лице. Навстречу 
мне идут влюбленные па
рочки либо уже семьи - 
муж, жена, ребенок. Сна
чала, когда тебе лет 16, ты 
просто не обращаешь на 
это внимания, просто ра
дуешься за них. Но прохо
дят годы, причем не про
сто проходят, а пролетают,- 
и невольно задумываешь
ся: “А почему у меня не 
так? Может, что-то во мне 
не так, как у других?"

Просто я не такая, как 
мои сверстницы. Я полная. 
И получается так, что сей
час это звучит как приго
вор.

Так как же у нас, пол
ных женщин, которых мно-

Были случаи, что я от
вечала на объявления 
о знакомствах, как было 
написано, для серьезных 
отношений, но, рассказы
вая о себе, писала, что 
полная. Естественно, как я 
и думала, ответа не полу
чала.

Мне просто интерес
но, как тогда же быть нам, 
полным дамам? Если у ме
ня нет возможности бро
дить по улицам в поисках 
новых знакомств (что, я ду
маю, не так уж и эффектив
но), друзья все семейные 
уже . вот мне и остается 
писать письма на объявле
ния. Но почему-то после 
вышеописанного случая 
у меня пропало желание 
это повторить.

так оно и есть. Но извини
те, я не хочу такого. Счи
таю, на зону люди просто 
так, как многие пишут - “по 
глупости” , если и попада
ют, то лишь 1% из 100.

Я просто хочу видеть 
рядом с собой надежного, 
верного, доброго и поря
дочного мужчину, на плечо 
которого я смогу опереть
ся в любую минуту (плохо 
ли мне, хорошо ли). 
Не знаю, но, может быть, 
это такие завышенные 
требования? Но мне ка
жется, что это нормально.

Может быть, мое пись
мо вы и не опубликуете, 
но все же спасибо, что 
прочли, посочувствовали, 
может быть, постарались 
понять. Спасибо. Ну а если 
письмо напечатаете, так 
у меня идея. А не создать 
ли нам, полным молодым 
д евуш кам , женщ инам , 
свой так называемый клуб 
или общество (как угодно). 
Соберемся, сможем орга
низовать свой досуг (в хо
рошем понимании этого 
слова).

Если кто-то захочет от
кликнуться на мое предло
жение или просто поде
литься мыслями - пишите. 
Ангарск-1, 260377.

Здравствуйте. Никогда не думал, что ре
шусь написать и тем более отправить пись
мо в редакцию. Вашу газету я читаю давно 
и, как говорится, от корки до корки. Мне 49 
лет. Да, не молод, но пока не ощущаю ста
рости. Вдовец я. Имею двух дочерей и двух 
внуков. Но сами понимаете: хочется, чтобы 
рядом была женщина - добрая, хозяйст
венная, и женщина во всех смыслах этого 
слова. Сколько раз пытался познакомиться! 
Между прочим, чаще - через "С вечу". 
Но дальше одной беседы дело не идет.

.Письмо 4

НЕ МОГУ ПОЦЕЛОВАТЬ 
ЖЕНЩИНУ, ЗНАЯ, ЧТО 
У НЕЕ БОЛЬШИЕ СТУПНИ

Не могу сказать, что не нравлюсь дамам - 
не глуп, не скуп, не дурен, при работе, день
гах, квартире, машине... То ли я больной, 
то ли что-то другое. Не знаю даже, как вы-

еазиться. Не выношу я мелких "дефектов” , 
ели каблук скошен, особенно вовнутрь - 
все. Если нога больше 37 размера - не мо

гу... Ну не смогу я поцеловать женщину, 
зная, что у нее большие ступни. Но как ска
зать хорошему человеку, что не хочу иметь 
с ней дело, потому что у нее некрасивые но
ги или перекрученные чулки? Не могу при
знаваться в этом - засмеют же!

А как на меня действуют чрезмерно нало
женные на щеки (и не только на них) румя
на, волосатые родинки, неподпиленные 
ногти с обшарпанным лаком, перхоть на 
платье, прилипающие юбки - словами не 
передать. Вот и живу до сих пор один. 
Не перестаю надеяться: может, отыщется 
моя единственная, в которой меня устроит 
все? А иногда сам себе говорю: "Брось, 
твое время прошло. Не мучайся и других не 
мучай. Может, ты уже просто не способен 
полюбить".

Пишет вам девушка из Ангарска. Я 
постоянно читаю вашу газету, особенно 
мне нравится рубрика “Любовь и разлу
ка” . Напечатайте, пожалуйста, мое 
письмо. Моя история скорее счастли
вая, чем грустная. Потому что в мою 
сизнь вошла любовь. И любовь моя не 

безответная.

_______________________Письмо 3
запуталась и решила, что оставлю Лешу 
и буду дружить с другим. Но когда об 
этом сказала ему, то сразу пожалела 
и вечером этого же дня я попросила 
у него прощение за то, что хотела бро
сить его. Он мне все простил. Он ска
зал, что я маленькая принцесса, кото
рая заворожила его. В этот самый день

 ̂ х о т е л и  w o rn  л ю т о г о
У меня есть парень. Вместе мы уже 

почти 6 месяцев. Но мой Алеша учится 
в Усолье и вынужден жить там! Поэтому 
видимся мы с ним не так уж часто. Но, 
несмотря на это, я очень счастлива, по
тому что чувствую его любовь. Она ря
дом, а значит, я счастлива. Раньше я не 
была уверена, что люблю его. Но этим 
летом, когда за мной начал бегать сна
чала один парень, потом целых три, я

я поняла, что не мыслю своей жизни без 
него. Мы остались вместе. Скоро у Але
ши будет день рождения, а потом в кон
це года его заберут в армию. Но я хочу, 
чтобы ты, Алеша, знал, что где бы ты ни 
был, я всегда жду тебя и люблю. Ты - 
моя первая, настоящая и искренняя лю
бовь. И я кричу на весь мир: “Лешка, я 
люблю тебя!”

Твоя Ирина, г. Ангарск.

Среди зэков, конечш 
х в а т а е т  хамов  и 
подлецов, но все же».

Здравствуйте, “Свеча”!
Пишу вам это письмо с одной лишь надеждой, 

что вы опубликуете его в своей газете. Причина, 
которая толкнула меня написать вам это письмо, 
все то же одиночество, которое испытывают люди 
в местах заключения. Откуда я и пишу вам свое 
письмо. Мне 41 год, долгое время я находился по 
ту сторону колючей проволоки. На своей шкуре ис
пытал, что такое обман и измена. Но каждый раз, 
читая в вашей газете объявления о знакомстве, где 
большинство женщин пишет "судимых просим не 
писать" и т.д., я просто удивляюсь, что нас так без

жалостно отвергают. 
Не скрою, среди на
шего контингента 
есть хамы и подле
цы. Но зачем же, ми
лые женщины, всех 
грести под одну гре
бенку? Кто-то из нас 
действительно хочет 
обрести не только 
покой и благополу
чие, но и семью. 
Быть одиноким 
в расцвете сил - 
очень 
много способов из

бавиться от всего этого - “влюбиться" до безумия 
в водку, стать отшельником и т.д. Самое лучшее - 
не бросать свою жизнь в омут, а попробовать на
чать жить не для себя, а для той женщины, которая 
видела бы во мне не зэка, а человека, мужчину. Я 
уверен и знаю, что такая женщина есть! Для нее я 
отдал бы целиком и полностью всего себя!

Я не написал вам ничего из своей жизни не 
потому, что стесняюсь этого. А потому, что это 
должна знать только одна-единственная, милая, 
добрая, нежная, сердечная душа!

Скажу только одно: сам я родом из Сочи. Ос
талось мне до конца срока два года. Но, возможно, 
освобожусь раньше.

Надеюсь, что мое письмо найдет ту, которая 
напишет мне в рубрику “Сообщения".

З д р а в с т в у й т е , 
уважаемая редакция 
газеты "Свеча"!

Пишет вам одна из 
ваших постоянных чи
тательниц. У меня 
к вам есть одна боль
шая просьба, кото
рую, я надеюсь, вы вы
полните.

Дело в том, что 
в 13 лет я случайно по
лучила ожог, от которо
го на плече остался 
шрам приблизительно 8 
см диаметром. Из-за

хотела узнать, можно ли 
у нас в Ангарске сде
лать пластическую опе
рацию, и сколько это 
будет стоить.

О Т  1Ш о л у Ч  В  IH IIH I о г  о

смлынн® комплексую
него я сильно комплек
сую. Не складывается 
общение с парнями, хо
тя я симпатичная. К вам 
у меня такая просьба. Я

От редакции. Милая Оля, не стоит портить 
себе жизнь, свои отношения с людьми (в осо
бенности с мужчинами!) из-за какого-то там

Спросить мне боль
ше некого. Поэтому я 
очень надеюсь на вашу 
помощь.

Оля, 21 год.

шрама. Твой настоящий мужчина, поверь, 
обязательно появится в твоей жиз^и, полю
бит тебя такую, какая ты есть. И твой шрам то-

Владимир Пастухов, УК 272/15. I  сов. Удачи тебе

же. Но если ты все-таки хочешь от него изба
виться, то радуйся! В нашем городе делают 
пластические операции и, судя по отзывам, 
очень даже неплохо. Получить бесплатную 
консультацию ты можешь в фирме "Косметик 
Имплантант". Фирма находится в городской 
больнице №1 МСЧ-36 (сангородок), хирурги
ческий корпус, 3 этаж. Приходить лучше ут
ром, часам к 9.

Также ты можешь проконсультироваться 
у специалиста Галицкого Сергея Григорьеви
ча. Он принимает в челюстно-лицевой кг -ни
ке, что находится в 1 -м квартале, кабинет ,'1°3. 
Приемные дни: среда, четверг, с 14 до 19 ча- 

, Оля!

П О 3  Н А

самая распространенная
Мужчина. Он очень застен

чив, свою любовь выражает 
взглядом, легким прикосновени
ем руки, но если решает обнару
жить себя, делает это довольно 
резко. В семейной жизни парт
нерша должна постоянно дока
зывать, что она его любит. Он 
обожает чувствовать на себе ма
теринскую заботу, поэтому часто 
выбирает женщин старше себя.

Ж е н щ и н а . З а с т е н ч и в а , 
да к тому же подозрительна - 
даже влюбившись, никогда не 
подаст виду первой. Но если от
ношения определились - она 
превосходная жена: лю бящ ая, 
преданная. И способна в ско
ром времени стать очень чувст
венной.

ЕЕВЯВЯЗЗМЗЗЭЭЗ
Мужчина. Его все принима

ют за донжуана, хотя сам он пре
красно знает, что это не так. Он - 
любитель обольщать, но только

С Е Б Я *  П О З Н А Й  С Е Б Я

Жан-Луи Дегандензи, автор вышедшей во Франции книги "Тайны вашей группы 
крови", поможет определить, каким партнером вы являетесь в любви.

потому, что боится любви! Он 
будет неплохим мужем, время 
от времени нарушающим су
пружескую верность, но на не
го всегда можно будет поло
житься.

Женщина. Она прячет 
верность за некоторой экстра
вагантностью, но женой будет 
верной. В любви ей надо взять 
инициативу в свои руки, если 
ее избранник имеет третью 
группу крови. Да, секс для не
го - далеко не самое главное. 
Ей придется превратиться 
в некое подобие вампира - 
и буквально высасывать из не
го его сексуальность!

1 7 -я  г р у п п а  крови
Мужчина. У него вели

кая способность - очаро
вывать женщин, он очень 
любит их общество. Чувст
ва его неглубоки, и зани
маться любовью он может 
практически постоянно. 
И горе той, что скажет ему: 
"Не сегодня, дорогой!" - 
она его больше никогда не 
увидит.

Женщина. Она также 
способна привлечь внима
ние мужчин, но вместе 
с тем строга и требователь
на. Как только она позволит 
кому-то "взять себя под

уздцы , она почувствует непре
одолимое желание жить... 
при условии, что ей будут уде
лять столько внимания, сколько 
она захочет. Она переполнит 
своего возлюбленного настоль
ко, что, будьте уверены, дома он 
долго не усидит.

Мужчина. В игре соблазне
ния он - талант! Что он больше 
всего любит в женщине, так это 
когда она заставляет его ждать. 
Но когда он все-таки добивается 
своего, его избранница не будет 
разочарована: он самый замеча
тельный любовник.

Женщина. Ей нужен мужчи
на, способный крепко сжать ее 
в объятиях! Притягательная 
и ревнивая, она не выносит, ког
да ее спутник бросает даже ми
молетные взгляды на случайную 
прохожую. Ее жадность до секса 
доведет до изнеможения, а воз
можно, и очень порадует ее 
партнера.

Подготовила 
Вероника Симонова.

26.10.2000-02.11.2000
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На днях в Госдуме прошло заседание. Тема его звучала так: "Права человека 
и гражданина. Рассмотрение Государственной Думой в третьем чтении проекта 
нового Кодекса Р Ф  об административных правонарушениях". Собравшиеся ана
лизировали принятый Госдумой новый Административный кодекс с точки зрения 
соблюдения прав человека.

Н о в ы й  А д м и н и с т р а т и в н ы й  к о д е к с :

Водители |получа_т 
четыре [уровня 

защит:Е
Новый Административный кодекс 

нужен, решили все. Прежний, которому 
уже двадцать лет, безнадежно устарел. 
Новый несет в себе гарантии защиты 
прав человека. Эго прежде всего пре
зумпция невиновности, заложенная 
в статье 1.5. Она, если можно так выра
зиться, имеет четыре степени защиты:
1-я - каждый считается невиновным,
2-я - гражданин не должен оправды-

В проект нового кодекса 
пришлось вносить примеча
ния, запрещающие примене
ние блокираторов и эвакуа
торов. В кодексе также по
явилась специальная статья 
12.36, которая вводит нака
зание за их применение как 
должностных лиц, таки граж
дан.

людям они просто не по силам, равно 
как и организациям. Наказание за неко
торые нарушения для юридических лиц 
составляет 200 минимальных размеров 
административного штрафа (введена та
кая новая единица штрафоисчисления). 
Сегодня 1 МРАШ равен 1 МРОТ, то есть 
минимальному размеру оплаты труда - 
83,49 руб., а это свыше шестнадцати ты
сяч рублей. Для коммерческого банка 
или завода заплатить их - раз плюнуть. 
Но не надо забывать, что к лицам юри
дическим относятся также и доброволь
ные некоммерческие объединения граж
дан (те же общества автолюбителей), 
для которых такой штраф равносилен 
краху. Нужна дифференциация для юри
дических лиц.

Из смягчающих вину обстоятельств 
изъяли совершение правонару
шения под влиянием стече
ния тяжелых личных или се- J L  
мейных обстоятельств. w

ватъся, 3-я - обязанность доказательст
ва вины лежит на сотрудниках правоо
хранительных органов, 4-я - и самое 
главное - любое сомнение трактуется 
в пользу обвиняемого. Но на нашей 
“Встречной полосе” рассмотрим эти сте-

Новый кодекс поставил 
вне закона такое "гаишное 
достижение" последних лет, 
как инструментальный кон
троль, отданный, как прави
ло, на откуп коммерсантам.

Новый кодекс нарушает даже пра
ва детей. Часть 2 статьи 3.9 говорит 
о том, что административный арест не 
может применяться к женщинам, име
ющим детей в возрасте до 14 лет. 
Но если ребенку чуть больше или же 
его воспитывает один отец, то детей, 
получается, можно оставить одних. 
Пример? Едут в машине отец с дочкой 
или сыном. Отец совершает наруше
ние, за которое предусмотрен арест 
до 15 суток. "А не надо нарушать", - 
скажут люди в погонах. И будут по 
большому счету правы. Но ое-

пени на примерах водитель - сотрудник 
ГИБДД Применительно к отношениям 
водитель - инспектор это может выгля
деть так. Инспектор говорит, что вы по
ехали на красный свет светофора, а вы 
утверждаете, что на зеленый. Если у не
го нет доказательств того, что вы на са-

Кодекс разрешает мили
ционерам проводить без 
санкции прокурора осмотр 
и досмотр, что, по сути, явля
ется обыском не только авто
мобилей, но и помещений.

роны, не подозревая о том, что они оба 
стали злостными правонарушителями. 
По новому кодексу за оставление места 
ДТП без разрешения сотрудников 
ГИБДД каждому из них грозит по 15 су
ток ареста. Догоняет через пару киломе
тров папашу патрульная машина и инте
ресуется: а чой-то у вас свежая вмятина 
на крыле? Уж не сбили кого-нибудь? Да 
нет, все в порядке, отвечает водитель.

Это меня лихач один подрезал, 
но я к нему претензий не 
имею, он со мной уже рас

считался. Как - рассчитался? 
А мы? Настала пора удив
ляться стражам дорожного 
порядка. А что вы? Жертв 

нет, кон
сенсус, 

*“*' как гово
рится, мы нашли, 

поэтому решили вас не 
беспокоить, снова объ
ясняет водитель, и не
вдомек ему, что сам себе 
шьет арестантскую ста
тью. Беспокоить сотруд
ников ГИБДД нужно по 
любому поводу. Они хо
тят быть третьей сторо
ной даже при заключении 
мирных соглашений. Дру
гих дел у них, что ли, нет?

Но как бы там ни бы
ло, теперь они имеют 
полное право упечь па
пашу в каталажку на 15 
суток, машину поста
вить на штрафную сто
янку, а ребенка выста
вить на улицу. И все 
это - на законном ос
новании!

Ст. 27.10 преду
сматривает изъятие 

вещей, явившихся ору
дием совершения или непосредственны
ми объектами административного пра
вонарушения. Эта норма может распро
страняться, по существу, на любое иму
щество. Таким образом, статья эта нару
шает Конституцию, ст. 35 которой гово-

Однако в целом кодекс 
остается репрессивным. 
Расширено число статей, 
за которые лишают прав. Во
дитель, как, впрочем, и лю
бой другой гражданин, мо
жет быть упечен на 15 суток 
в каталажку за невыполнение 
любого требования сотруд
ника милиции, а также за ос
тавление места ДТП.

да в том, что не нарушать этот кодекс, 
исходя из здравого смысла, просто 
нельзя.

Допустим, водитель ничего не нару
шает. Едет спокойно, соблюдая все пра
вила дорожного движения. Но тут в него 
кто-то врезается. Так, несильно, слегка 
помяв крыло. Другой водитель свою ви
ну полностью признает и прямо на мес
те рассчитывается с отцом семейства за 
нанесенный тому ущерб. Виновник 
и жертва ДТП разъезжаются в свои сто-

Новый КоАП должен всту
пить в действие с 1 марта 
2001 года. Но члены Экс
пертного совета уже готовят 
в него поправки, чтобы изъ
ять оставшиеся репрессив
ные нормы.

мом деле проехали на красный, то обви
нения его сомнительны и потому должны 
толковаться в пользу водителя. Даже ес
ли сам инспектор этого не поймет, за не
го это сделает командир.

В докладе академика Леонида Оль
шанского говорилось о том, что в целом 
кодекс носит репрессивный характер. 
Уровень жизни в нашей стране за не
сколько последних лет понизился. А ко
декс предлагает повысившиеся, наобо
рот, в несколько раз штрафы. Многим

По наводке таможенни
ков или гибэдэдэшников ав
томобиль и груз могут арес
товать даже за незначитель
ное нарушение ПДД и помес
тить под ответственное (чи
тай - платное)хранение ком
мерсантов, с которыми слу
живые в доле. Получить об
ратно их можно лишь за 
большие взятки.

рит о том, что лишить имущества можно 
только по решению суда. Было также 
сказано и о том, что арест товаров 
и транспортных средств посягает на пра
ва собственника.

Много внимания уделено и такому 
аспекту - а почему стали возможны все 
эти репрессивные нормы? Как они попа
ли в кодекс? Ответ нашли. Так получи
лось потому, что кодекс этот делала ог
раниченная группа промилицейски наст
роенных авторов.

Вячеслав Варенов.

С  п/гоф ессиояальяы м  nfiaecfпиком  
€ а с ,  у в а ж а е м ы е  f i a d o r f i H U t c u  

а в т о м о б и л ь н о го  f it f ia u c n o f ifn a  !
Счастья и здоровья вам  и вашим близким. Успехов в нелегком, 

но таком благородном труде, оптимизма и мужества.
Ведь профессия водителя всегда считается престижной и почи> 

таемой. И если каждый из нас по отношению к другому водители! 
пешеходу, автоинспектору будет всегда поступать так, как хоте, 
бы, чтобы обращались с  ним, все будет в порядке.

Самое главное - спокойствие и безопасность на дорогах нашего 
с вами города.

Александр Берлин, 
начальник ГИБДД г. Ангарска, майор милиции.

НЕСОВЕРШЕНСТВО ДОРОГ И ГОЛОЛЕД,
ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ, ВРЯД ЛИ СМОГУТ ПОТЯГАТЬСЯ ЗА "ПЕРВЕНСТВО" 

С НЕИСКОРЕНИМОМ И ГЛАВНОЙ ВИНОВНИЦЕЙ ДТП -  НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬЮ
'Тойоту-Кресту" откинуло на расстояние бо
лее 5 метров. Благо, никто из людей не пост
радал. А вот машины покорежило основатель
но: "Ниссан-Глория" практически лишилась

Будь то ротозейство задумчивых пешехо
дов или беспечность нерадивых водил...

Похоже, все та же пресловутая невнима
тельность стала причиной аварии, которая 
произошла вечером 19 октября на Ленинград
ском проспекте напротив магазина "Колосок" 
в 29 микрорайоне.

По словам очевидцев, белая "Ниссан- 
Глория”, летевшая из внутриквартального 
проезда 84 квартала к дороге, нарушив пра
вила движения, не пропустила двигавшуюся 
в сторону улицы Горького темно-синюю 'Той
оту-Кресту'. В результате прямо на дорожном 
переходе иномарки столкнулись. После удара

капота, у "Тойоты-Кресты" оказался изуродо
ванным правый бок.

Очевидно, что теперь водителю "Нисса
на" придется сосредоточить все свое внима
ние, дабы подсчитать убытки обеих сторон.

Анна Акопова.
Фото автора.

Таксист - х тот не справился с гололедом
18 октября в десятом часу вечера в районе 

плавательного бассейна "Ангара" водитель ино
марки, сотрудник одной из служб такси, не спра
вившись с управлением в условиях гололеда, на
летел на металлическое ограждение. От сильного 
удара машину резко развернуло в обратную сто
рону. Повреждения машины были настолько се
рьезными, что иномарку пришлось эвакуировать 
с места происшествия при помощи буксировки. 
Сам водитель от столкновения не пострадал. 
Но надо заметить, что машина ехала на "запаске", 
может быть, это и послужило причиной ДТП.

Денис Чириков.
Фото автора.

Помогите следствию
20 октября в вечернее время 

в Усолье по Комсомольскому про
спекту, напротив центра "Здоро
вье", неустановленной автомаши
ной была травмирована женщина 
45 лет. Автомашина с места проис
шествия скрылась. Лиц, что-либо 
видевших, просим сообщ ить 
в усольскую ГИБДД по телефонам: 
6-32-31, 6-22-28.

Галина Григорьева,
пресс-служба 

ГИБДД, г.Усолье.

18 октября 2000 года в 22.30 
водителем автомашины ВАЗ-2106 
в Ангарске на Ленинградском про
спекте совершен наезд на мужчину 
в возрасте 26-27 лет, шедшего 
вдоль металлического ограждения 
в районе пешеходного перехода 
в 12 микрорайоне.

Свидетелей и очевидцев про
сим позвонить по телефонам: 54- 
32-05, 93-34-31 в ГИБДД УВД 
г.Ангарска.

Марина Коваленко,
ст. инспектор ГИБДД 

по пропаганде г.Ангарска.

В считанные дни до наступления хо
лодов бригада СМ ЭУ ГИБДД завершила 
земляные работы по монтажу светофо
ров на участке дороги между 7 и 6 мик
рорайонами по улице Коминтерна (о на
чале работ мы сообщ али читателям 
"Свечи" в № 77).

Между тем, из-за отсутствия ком
плектующего оборудования и средств

на его приобретение, "трехглазый" нач
нет работать еще не скоро.

А пока пешеходы по-прежнему ша
рахаются от колес несущихся автомоби
лей и с надеждой поглядывают на немые 
металлические стойки светофоров.

Дина Светлова.
Фото автора.

От автомобилей
в Ангарске страдают 
люди, табачные ниоски 
и фонарные столбы

Значительную сумму придется за
платить таксисту Денису Бондаренко 
за причиненный ангарчанам матери
альный и моральный ущерб. Следуя 
по улице Коминтерна, он не снизил 
скорость, приближаясь к автобусной 
остановке в 13 микрорайоне, что на
против магазина "Центральный".

В результате допустил наезд на 
двух женщин, садившихся в салон ав
томобиля "Форд-Сиерра". Одна из 
женщин получила травму головы, дру
гая, видимо, от испуга потеряла со
знание. Кроме того, пытаясь уйти от 
столкновения вправо, Денис врезался 
в табачный киоск.

А в другом случае виновницей до
рожно-транспортного происшествия 
стала 40-летняя ангарчанка. Будучи 
в состоянии алкогольного опьянения, 
она переходила улицу Карла Маркса 
в районе поселка Байкальск. Но едва 
она сделала два шага по проезжей ча
сти дороги, как раздался скрип тор
мозов. Зацепив вскользь женщину, 
УАЗик проехал еще метров десять 
и врезался в опору контактной сети.

Марина Коваленко,
старший инспектор ГИБДД.

Днем в Усолье, как 
и в любом другом городе, 
многолюдно. По дорогам 
мелькает множество автома
шин, усольчане спешат в ма
газины, на рынок. Движение 
оживленное, но пешеходы 
почему-то идут не по пере
крестку, оборудованному 
“зеброй” и действующим 
светофором, а как им забла
горассудится...

Практика показывает, что 
львиная доля дорожно- 
транспортных происшествий

а по диагонали. Парни ис
кренне не могли понять, по
чему их остановили. “Да хва
тит вам! - недоумевают 
они. - Зд есь все так хо
дят...” Инспектор долго объ
ясняет, что за подобное на
рушение положен штраф от 
8 до 25 рублей. По карману 
пьяного он имеет право 
“ударить” посильнее - от 41 
до 83 рублей.

Людям пожилым, у кото
рых уже слух и зрение не та
кие острые, надо быть осо-

Вот перебегают дорогу в не
положенном месте двое ре
бят. Правила в общем-то зна
ют, но следуют им не всегда.

В н и м а н и е :  У с о л ь е  -  э т о  г о р о д
U непуганых пешеходов

в Усолье происходит по вине 
пешеходов. Например, не
сколько недель назад на 
Московском тракте автомо
биль сбил женщину, которая 
переходила дорогу в неполо
женном месте.

Недавно я наблюдала та
кую сцену. Инспектор оста
навливает молодых людей, 
которые пересекли улицу не 
по'пеш еходному переходу,

бенно осторожными на 
оживленных улицах. Но, увы, 
многие старушки о правилах 
дорожного движения и не 
вспоминают. Сложилось впе
чатление, что пенсионеры, 
как и вообще все нарушите
ли, - страшно занятые люди, 
и их время расписано по се
кундам.

Особое внимание у ин
спекторов ГИБДД к детям.

Получив предупреждение, 
уходят похихикивая...

Мы проработали на ули
цах города почти три часа. 
За  это время нами было ос
тановлено более 20 нару
ш ителей. Это  лиш ь капля 
в море.

Галина Григорьева. 
Фото Александра 

Седого.
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прошли соревнования
среди профессиональных водителей

ошибки, экзамен сда
ли водители маршрут
ных такси ЧП Вигрия- 
нова.

Чтобы наконец не
посредственно сесть 
за руль, водитель сам 
нажимает кнопку се 
кундомера. Н есется 
к "Волге", прыгает 
в нее и дает по газам. 
В это время рядом то

предпочитали лишний раз при
тормозить, но обойтись без 
штрафных секунд. На финише 
шофер должен был сбить план
ку, не уронив при этом кегли,

В <
г
субботу утром 
автодром в пой

ме Китоя заполнили не
обычные автогонщ ики.
Они приехали сюда на... 
"Волгах", ЗИЛах, авто 
бусах ЛАЗ и микроавто
бусах РА Ф , чтобы 
принять участие в еж е
годных соревнованиях 
по фигурной езде среди круп
ных автомобилей.

На этот раз участников со
бралось куда больш е, чем 
в предыдущие годы. К Китою 

хались водители автохо
зяйств АЭХК, АНХК, СПАО АУС, 
автоколонны 1948, АТПР, ЗБХ , 
ЧП Вигриянова и других пред
приятий города - всего тринад
цать команд.

Действо, беспрестанно ком
м ен ти р уем о е  со тр уд н и ко м  
прессцентра Ангарского УВД  
Евгением Константиновым, на
чалось не сразу. В конце концов, 
водители приступили к сдаче эк
замена по правилам дорожного 
движения. Только после этого их 
допускали к вождению автомо
биля. Лучше всех, без единой

выскочить из машины и собст
венноручно нажать кнопку се 
кундомера.

Когда все водители объез
дили ГАЗ и ЗИЛ - болельщики 
и «рыцари дорог» прервались 
для созерцания красочного мо
тошоу. Четверо молодых людей 
на спортивных мотоциклах 
двадцать минут выписывали пи
руэты и прыгали на трамплинах, 
после чего гордо позволили се 
бя сфотографировать.

После перерыва состяза
ния продолжились. 

Но теперь уже на рафиках и ав
тобусе ЛАЗ. К началу четвертого 
часа дня определились победи
тели. Третий раз подряд первое 
место заняла команда водите
лей АЭХК. Победители получили 
пылесосы, электрочайники и иг
рушечный лимузин. Второе 
и третье места достались соот-

же самое проделывает водитель 
ЗИЛа. Причем для большинства 
водителей машина оказывается 
незнакомой: один никогда не во
дил ЗИЛ, а другой - ГАЗ-3110. 
За  максимально короткое время 
нужно было "одолеть" несколько 
сложных препятствий: переве
сить на ходу кольцо с одной 
стойки на другую, въехать и вы
ехать из "дворика" из очень шат
ких стоек, запарковаться в "га
раже", описать "круг", пройти 
"змейку". Каждая сбитая стойка 
означала пять дополнительных 
секунд.

Профессионализм води
теля можно было оце

нить сразу: менее опытные спе
шили и сбивали стойки, более 
проф ессиональные водители

п

ветственно СПАО АУС и спецав- 
тохозяйству СПСЭиРР. Таким 
образом, город определил для 
себя лучших "рыцарей колеса 
и баранки".

Юлиан Криусов.
Фото автора и Николая 

Жаринова.

Причиной столкновения 
со столбом оказалось 
взорвавшееся колесо

• Б Е Р Е Г И  А В Т О М О Б И Л Ь  • Б Е Р Е Г И  А В Т О М О Б И Л Ь
Хозяин машины и тому, 

видно, рад без памяти. 
Ведь могло быть куда хуже.

Его "Тойоту" похитили 
средь бела дня в одном из 
микрорайонов Ангарска. 
Грабители, благополучно 
оседлав чужой автомо- 
биль, укатили на берег Ки-

машину на крышу. Сняли 
два передних колеса, 
но больше ничего сделать 
не успели. Видно, преступ
ников кто-то спугнул, и они 
немедля скрылись. Неиз
вестно, сколько бы еще 
желающих обзавестись 
запчастями на халяву по-

Угнанную "Тойоту-Висту"
владельцу в е р н р , но р е  без колес

Во вторник, 17 октября, в седьмом часу ве
чера возле стадиона "Ермак” в Ангарске про
изошло ДТП. Иномарка, двигаясь к ДК "Совре
менник", врезалась в мачту городского осве
щения. Причиной аварии стало правое перед
нее колесо, которое "пошло" на выстрел. Во
дитель рассказал, что он не успел даже сооб
разить, что случилось, и среагировать. К счас
тью, обошлось без тяжелых травм. Пассажиры 
иномарки отделались ссадинами и ушибами, 
а также легким шоковым состоянием.

Денис Чириков.
Фото автора.

тоя. Там и решили распра
виться с иномаркой, разо
брав ее по деталям. Преж
де чем приняться за рабо
тенку, воры перевернули

сетило окра
ину города, 
если бы не 
помощь ан- 
г а р с к и х 
м альчи ш ек, 
к о т о р ы е ,  
увидев по
вер ж ен н ы й  
автом обйль, 
сразу же со
общили о на
ходке в ми
лицию.

Евгений 
Константинов. 
Фото Алексея 

Свиридова.

Угоншикнм хвнтило  
пятннпи нти  м инут

на час был введен 
план “Перехват” , па
трули заблокирова
ли выезды из горо‘ 
да. Но, как это все
гда бывает, угонщи
ки из него выезжать 
и не собирались. 
Наверняка загнали 
“марковку” в какой- 
нибудь ГСК и при
прятали до выкупа. 
Вероятность того, 
что авто попытаются 
продать его же вла
дельцу, - 50 на 50.

В пятницу, в на
чале восьмого часа 
вечера, владелец 
“ Т ойоты -М арк-М ” 
93-го года выпуска 
подъехал к торгово
му дому “ Гефест” , 
запер машину и от
правился за лампоч
ками. Когда Через 
пятнадцать минут он 
вышел с покупкой, 
машины, красавицы 
серебристо-белого 
цвета, на стоянке не 
было. Надо думать,

отчаянию хозяина 
не было предела: 
совсем  недавно он 
перетряс и пере
брал автомобиль до 
основания, устра
нил все неисправно
сти, заменил дета
ли, собирался вы 
годно продать. Вот 
только сигнализа
цию не успел уста
новить.

Владелец “Тойо
ты ” тут же позвонил 
в милицию, в городе Юлиан Криусов.

Г Г А Ш Т Ш и  У Г Н П Л и  Л А П Ш У ,  

тгте  т  родители ю ж  п т п т
С сокращ ением светового 

дня "рабочее вр ем я"у пре
ступников Усолья, похоже, 
увеличилось.

16 октября поздно вечером 
водитель Николай Жданов, как 
всегда, ставил свою иномарку 
в гараж, расположенный в рай

оне второго участка. Едва он ус
пел открыть замок, как из заса
ды был атакован двумя неизве
стными в масках, которые оглу
шили его. Связав бедолагу, они 
затащил его в собственный га
раж, а автомобиль угнали.

Татьяна Александрова.

В пятницу, 20 октября, в де
сятом часу утра на перекрестке 
улиц Коминтерна и Крупской 
произошло столкновение двух 
автомобилей отечественного 
производства. Автомобиль

"Ж игули" девятой мо
дели ударил впереди 
идущий автомобиль 
"Москвич-2141". При
чиной произошедшего 
стали все тот же голо

лед и невниматель
ность водителя 
"Ж игулей". И, не
смотря на то, что 
п о с т р а д а в ш и х  
в этом ДТП не бы
ло, в наше дорогое 
время не в одну

^  -
сотню рублей может вылиться 
ущерб даже после маленького 
столкновения. И остается до
бавить только банальное: в го
лолед будьте внимательны 
вдвойне.

Денис Чириков. 
Фото автора.

Еще летом специалисты 
комитета по управлению муни
ципальным имущ еством (КУ 
МИ) проверили работу десяти 
автомобильных стоянок в Ан
гарске. Однако нескольких ме
сяцев не хватило их владель
цам, чтобы устранить выявлен
ные нарушения. Это и самоза- 
хват территории, и отсутствие 
договоров с КУМИ на аренду 
земельных участков, и боль
шие задолженности по аренд
ной плате. Например, автосто
янка ТОО "Вико", расположен
ная на пересечении улицы Космо
навтов и Ленинградского про
спекта, не имеет ни одного разре
шительного документа.

После повторной октябрь
ской проверки автостоянок в КУ
МИ было принято решение при

менить к нарушителям жесткие ' 
меры. И уже в ближайш ее время 
будут расторгнуты  договоры 
аренды с владельцами четырех i 
автостоянок.

Валентин Петров.
Фото автора.

26.10.2000-02.11.2000
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Отгадайте наш чайн
ворд, помня, что по
следняя буква одного 
слова является первой 
буквой для другого.

1. Очень звонкий 
цветок. 2. Русская народ
ная сказка. 3. Кто такой 
аллигатор? 4. У нее сто 
одежек, и все без засте
жек, а кто ее раздевает, 
тот свои слезы пролива
ет! 5. Глыба льда, плаваю
щая по океану. 6. Буду
щий лягушонок. 7. Источ
ник тепла для туристов.

«Как угадать число и упесяц рождения?»
' Вспомните чис

ло, когда вы роди
лись. Умножьте это 
число на 2. Затем 
полученное произ
ведение умножьте 
на 5, к новому про
изведению при
бавьте 20, сумму 
умножьте на 10, 
к полученному при
бавьте порядковый 
номер месяца рож
дения (январь - 
первый, февраль - 
второй и т.д.). Ска
жите число, кото
рое у вас получи
лось.

26.10.2000 -  02.11.2000

К р о с с в о р д
По горизонтали: 1. Комплект иг
ральных карт. 6. Имя для мальчи
ка. 7. Жизненный путь автомоби
ля. 9. Густой белый соус. 10. Воз
душный компонент. 12. Жизненно 
необходимое нашему организму 
вещество. 16. Что можно сварить 
из крупы? 17. Телевизионное 
подразделение. 19. Чем выкапы
вают картошку? 20. Что заклады
вают в стиральную машину? 21. 
«Ключ» от явочной квартиры.
По вертикали: 1. Охотничья ло
вушка. 2. Первый наш космонавт, 
побывавший в совершенно от
крытом космосе. 3. Густое варе
нье для бутербродов. 4. Грибной 
царь. 5. «Безрукий» пиджак. 8. 
Автомобильная ночлежка. 11. 
Звук часов. 13. Конец с точнос
тью до наоборот. 14. Речная ры- 

а. 15. Легкоатлетическое состя
зание. 18. Царственный цветок.

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: 4. Клип. 7. Кашалот. 8. Вдох. 9. Берлога. 11. Акцент. 12. Белок. 14. Намек. 19.̂ .

Ранец. 20. Огурец. 21. Бажов. 22. Ананас.
По вертикали: 1. Галерея. 2. Карлсон. 3. Волга. 5. Людоед. 6. Пехота. 10. Актер. 13. Карета. 15.

Какао. 16. Щенок. 17. Вода. 18. Луна.

В о л ш е б н а я  м о з а и к а  
Внимание! Продолжается

новый конкурс
«Волшебная мозаика»
Дорогой друг! Мы знаем, что ты очень лю- 

бишь-собирать мозаики, кусочек за кусочком скла
дывать полотно рисунка. Поэтому мы предлагаем! 
тебе принять участие в новом увлекательном кон
курсе «Волшебная мозаика».

Внимательно прочитай условия:
Вот одна из частей картинки. Вырежи ее и сохрани. Таких 

прямоугольников у тебя должно накопиться девять. Из них-то ты 
и сложишь всю картинку. Затем наклеишь ее на лист бумаги, 
подпишешь (укажешь имя, фамилию, номер школы, класс) и принесешь в редакцию. А после мы проведем розыгрыш 
призов. Будут разыграны краски, пеналы, альбомы, карандаши, ручки и много других классных вещиц, обладателем ко
торых можешь стать именно ты.

Итак, за дело! Смотри не пропусти ни одного волшебного фрагмента.

Ф р а г м е н т  3 V

Чтобы назвать чис- ; 
ло и месяц рождения, 
надо от полученного ■ 
числа отнять 200.

В каждом четырех
значном числе первые 
две цифры справа 
обозначают порядко
вый номер месяца, 
а две следующие циф
ры (или одна цифра) 
укажут число месяца. 
Например, число 1108:
08 или просто 8 - это 
восьмой месяц рожде
ния (август), а 11 - 1 
число этого месяца.

Г О С Т Я Х  У  С К П З  К  X

О жизни собачьей
В то утро Бобик проснулся гру

стный. Он обхватил лапами голову 
и сидел молча, прижав уши. В под
вале было холодно и сыро. В разби
тое окно залетали холодные капли 
дождя...

- Что с тобой? - за
беспокоились друзья.

- Не могу я так 
больше жить! - с горе
чью воскликнул Бобик. - 
Приснился мне сон, буд
то живу я в доме. На ок
нах - занавески. Телеви
зор, холодильник... Гу
лять ходим с хозяином.
В магазин, в киоск - за 
газетами. День рождения 
справляем...

- Чей день рожде
ния? - спросили собаки.

- То мой, то хозяи
на. Гости у нас. Музыка 
играет... Тепло...

- А что дальше? 
Рассказывай!

- Что дальше? Про
снулся я - и снова этот 
подвал! Надоела бездомная жизнь, 
не могу больше! - Голос Бобика за
дрожал. - Пойду в медицину.

- А как это *в медицину»? - 
спросила одна собака.

- Недалеко отсюда, - начал 
объяснять один пес, - есть меди
цинский институт. Там новые лекар
ства от разных болезней придумы
вают. А прежде чем на человеке это 
лекарство попробовать, на нас, со
баках, опыты ставят.

- Не падай духом, друг! - ска
зал другой пес. - На вот, погрызи 
кость, я ее еще две недели назад на 
черный день припрятал.

Но Бобик заскулил так, что 
у всех сжалось сердце.

Никогда еще обитатели подва-

Татьяна Королева
ла не видели своего друга таким пе
чальным. Они надеялись, что пого
рюет Бобик и перестанет, побежит 
с ними, как обычно, по дворам - 
и поесть что-нибудь найдет, и со
греется. Но на этот раз Бобик не за
хотел никуда идти. И как только ос

тался один, помчался к меди
цинскому институту. 

Ц У  Прибежал, а сторож 
его не пускает. И даже 
гонит прочь:

- Иди, глупыш, 
отсюда, пока тебя ни-

Сон Бобика
кто не видел! Я кому сказал! - И да
же замахнулся.

«Ладно, - подумал Бобик, - 
попробую прийти завтра, когда дру
гой сторож, подобрее, работать бу
дет!»

А тем временем друзья думали, 
как помочь Бобику. И придумали.

В тот день по всему городу бы
ли расклеены объявления: «Пес, 
в расцвете лет, с большим жизнен
ным опытом, скромный в еде, меч
тающий о домашнем уюте, ищет хо
зяина с добрым сердцем. (Возраст 
не имеет значения). Будет ему вер
ным другом и помощником По хо
зяйству. Спросить Бобика из подва
ла серого дома».

В тот же вечер на пороге соба

чьей ночлежки появились старичок 
со старушкой.

- Кто из вас Бобик? - спроси
ли они.

- Я, - поднял голову Бобик 
и удивленно посмотрел на незна
комцев.

- Мы по объявлению! - объяс
нила старушка.

- Какое объявление? - недо
уменно спросил Бобик.

- А разве вы не давали объяв
ления?

- Нет, - ответил Бобик.
- Простите, мы, вероятно, 

ошиблись. - И старик со ста
рушкой направились к выходу.

У дверей старичок обернул
ся:

- И вы не ищете хозяина? 
Он протянул Бобику'объяв

ление. Бобик сразу все понял, 
но друзья делали вид, что они 
тут совсем ни при чем.

- И вы согласны взять ме
ня? - недоверчиво спросил он.

- Конечно! - сказали 
в один голос старичок со ста
рушкой. - Мы за вами и при

шли!
Бобик боялся верить своим 

глазам и ушам.
- А у вас есть телевизор, холо

дильник? - деловито спросил кто-то 
из друзей Бобика.

- Нет, - ответили старичок 
и старушка и погрустнели.

- Да какое это имеет значе
ние! - воскликнул Бобик. - У них те
перь есть я!..

...На днях в подвал старого до
ма пришла почтовая открытка: «Бо
бик имеет честь пригласить дорогих 
друзей на торжественный ужин 
«Прощание с бездомной жизнью». 
Гостей ждут по адресу: улица Радо
сти, дом 5».
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Зд р авст
вуйте, друзья!

Вот и завершился 
конкурс рисунков

Мурзина, Катя Э., Яна Куз
нецова, Ирина Ковалева, 
Надежда С. (Савватеевка), 
Игорь Лесун. Виталий 

Иванов, М аш а 
Ш е м яки н а , Витя 
Королев, Ёлчан Ас
мик. Молодцы, ре
бята! Мур! Мяу! По
трудились вы на сла
ву. И одним призом 
здесь не отделаться 
(шутка: я бы рад на
градить вас всех, 
но помните: конкурс 
есть конкурс). Не бу
ду, не буду больше 
испытывать ваше

«Королева Осень». Мяу! Я 
>чень рад, что вы так актив

но приняли в нем участие. 
И хочу отметить всех юных 
художников. Своими заме
чательными, восхититель
ными, ну просто удивитель
ными работами пополнили 
мою художественную гале
рею Вера Кацемба, Аня

терпение и назову имена по
бедителей.

I место заняла Оля Лео
нова (п. Тайтурка), II мес
то - Юлия Сухорукова. Ill 
место разделили Даша 
Власевская (п.Тельма), 
Аня Маркова и Аня Мурзи
на. Поздравляю вас, девоч
ки, и жду в редакции во втор
ник, 31 октября, в 15.00.

До встречи.
До следующего конкурса.

Ваш  друг 
кот Фитиль.

Прожорливая свинья, стоя под дубом, 
ела упавшие с него желуди с великою 
жадностью.

«Неблагодарное животное! - вскричал 
дуб. - Ты питаешься моими плодами, а на 
меня и не смотришь».

Свинья, съевши еще несколько желу
дей, прохрюкала ему в ответ:

«Я, конечно, поблагодарила бы тебя, 
если бы знала, что желуди твои нарочно 
для меня падали».

Кто делает другому добро без наме
рения, а только по случаю, тот не имеет 
права требовать благодарности.

Американские индейцы, с начала зна
комства их с европейцами, видя кого-нибудь 
читающими книгу или письмо, думали, что 
бумага говорить может. Один американский 
невольник послан был от своего господина 
к его приятелю с корзиною смокв (это такие 
вкусные плоды, похожие на грушу) и с пись
мом. I

По дороге съел он половину смокв, а ос
тальные принес тому, к кому послан был.

Тот, прочитавши письмо, узнал, что 
смоквы не все, и обвинил невольника, что он 
их съел. Американец не признавался в том 
и уверял, что письмо говорит ложь.

Через некоторое время случилось ему 
быть послану к тому же человеку также со 
смоквами и с письмом. В этот раз хотел он 
поступить осторожнее и, прежде нежели на
чал есть смоквы, зарыл письмо в землю и за
копал каменьем, чтобы оно не увидело, как 
он есть будет. Но, как и в первый раз, был об
личен и признался уже в своей вине и дивил
ся тому, что письмо все знать может.

нь рождения ослика Иа
Пятачок собрал для осли

ка Иа на 5 ромашек больше, 
чем Винни-Пух, а вместе они 
собрали букет из 43 цветков. 
Сколько цветов в день рож
дения их друга ослика со 
брал Винни и сколько Пята- 
чок?
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665470 г. Усолье-13, а/я 35,
г а з е т а  « С в е ч а »

665830 г. Ангарск-30,
I г а з е т а  « С в е ч а »

Заполните и вырежьте 
купон. Укажите имя * 
фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете име
нинника. Отправьте, по 
указанному в купоне 
адресу.

Внимание! 
Бесплатные поздравле
ния адресуются только 
детям и будут опубли
кованы в день, указан-' 
ный на купоне.

а  2  н о  я  б Р  я

Принимается только на купоне

-<53

Дорогую доченьку 
Катюшу Андриенко!
Желаю тебе, солнышко, 
здоровья, радости и на
стоящего счастья. М а
ма.

• • •
Сергея Николаева

(6 кл .,6 ш к .)- с  11-лети- 
ем! Желаем здоровья, 
счастья, удачи в учебе 
и музыке. Предки и брат. 

• • •
Аленушку Ячмене-

ву (6 «Б», 6 шк.)! Марфа 
лапку обмакнула в крас
ные чернила и красиво 
написала: «Алена, будь 
счастлива!» Целуем. Ба
ба Тома, Марфа.

• • •
Любимую подругу 

Юлю Павлову (5 «Г», 27
шк.) - с 10-летием! Ж е
лаю здоровья, успехов 
в учебе и жизни. Кало
шина Даша.

Любимую внучку 
Лину Соколову (8 кл., 4 
шк.)! Счастья, радости, 
успехов в учебе. Баба 
Тоня.

• • •
Любимую доченьку 

Ирочку Кулакову (3
«Б», 30 шк.) - с 9-лети
ем! Будь чиста, как род
ничок, и светла, как сол
нышко. Будь красива, 
как цветок, и мила, как 
Золушка. Мама, папа.

• • •
Дорогого, любимого 

сыночку Пашу Андрия
нова (1 «В», 37 шк.)! 
Пусть ангел жизнь твою 
хранит, пусть беда тебя 
не знает. Пусть горе от 
тебя бежит, друзья пус
кай не забывают. Мы те
бя очень любим. Мама 
и брат Виталя.

Дорогую доченьку, 
сестренку, внучку Ната
шу Иваненко - с 13-ле- 
тием! Будь здорова 
и счастлива. Мама, па
па, бабушка и сестра.

• • •
Линочку Соколову

(8 кл., 4 шк.)! Тебе всего 
14! Весь мир лежит у ног. 
Ты лучшую дорогу найди 
средь всех дорог. Уве 
ренно и смело смо 
три в глаза судьбе.
И выбери то дело,. 
что счастье д а ст ! 
тебе. Друзей най
ди надежных. Лю- ’ 
бовь свою найди, пу- * 
тей не бойся сложных, 
всегда вперед иди. Лю
бящие тебя мама, Таню- 
ша.

• • •
Илью Верхотуро

ва - с 12-летием! Жела
ем счастья, здоровья,

успехов в учебе, поболь
ше счастливых и радост
ных дней. Папа, баба, 
деда, Костя.

• • •
.Солнышко и люби

мицу нашу Катеньку 
Андреенко (2 кл., 12 
шк.) - с 9-летием! Счас
тья тебе и здоровья, от

личной учебы. Мы тебя 
очень любим. Бабушка, 
Артемик, тетя Оксана.

• • •
Олега Рупасова (35

шк.)! Желаю тебе успе
хов в учебе, здоровья. 
Оксана.

• • •
* Дорогого Сашу 

Собачкина (7 «Д», 19 
шк.) - с 13-летием! 
Здоровья тебе и хо

роших друзей на 
долгие годы. Ма
ма, баба, дед.

• • •
Д е н и с а  

Хальзова (8 «Б», 
20 шк.) - с 13-ле

тием! Желаем тебе 
верных друзей, удачи во 
всех делах, здоровья, 
хорошей учебы. Мама, 
папа, Алена.

• • •
Катюшу Ченских (3

«Г», 35 шк.)! Желаем 
здоровья покрепче, уче

бы полегче, жизни по
дольше, радости по
больше. Будь чиста, как 
ручеек, и светла, как 
солнышко. Будь краси
ва, как цветок, и мила, 
как Золушка. Целуем. 
Мама, папа и Лена.

• • •
Олю Колябину (7

кл., 20 шк.) - с 14-лети
ем! Пусть глаза твои си
яют счастьем и все твои 
мечты сбудутся. Будь 
здоровой,красивой. Ба
ба Рая.

• • •
Олю Колябину (7

«И», 20 шк.) - с 14-лети
ем! Желаю радости и ус
пехов в учебе. Будь все
гда счастливой, краси
вой и любимой. Хоро
ших тебе друзей. С ува
жением мама, папа.

• • •
Любимую доченьку 

Леночку Куницыну (2
«А», 36 шк.)! Будь всегда

красивой, умной, доб
рой и счастливой. Пусть 
сбудутся все твои меч
ты. Целуем. Мама, папа. 

• • •
Катю Ахметчину -

с юбилеем! Все, -что 
в жизни звучит красиво, 
мы хотим подарить те
бе, чтоб ты была самой 
счастливой в этом мире, 
на этой земле. Мама, 
папа, сестра Даша.

• • •
Настеньку Ф едо 

рову (9 «Е», 39 шк.)! Ус
пехов, счастья, здоро
вья, всего, всего, всего. 

• • •
Максима Манзюка

(6 «Б», 36 шк.) - с 11 -ле
тнем! Желаем не бо
леть, учиться получше, 
быть послушным, ум 
ным мальчиком. Мы те
бя любим. Мама, папа, 
брат Виталя.
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* }  Как правильно брать у  "зв е з-
■Щ д ы " автограф ы?Как показывает фанатская практи- 
f l i  ка, главная проблема многих любите-
Ц ?  лей автографов - ручки.
Ц |  Чтобы звезда после того, как распи- 
Щ  ш ется, не отправила ваш у руч- 
gf’J  ку в свой объемистый карман, где 
8 Ц  уже лежит одна сотня фанатских "пар

керов", привяжите ее к своей руке креп
кой бечевкой. Веселое недоразуме-

Текст на листочке для автогра
фа лучше написать заранее. Напри
мер: "Дарагая Катя! Выступая на сце
не я не сводил с тибя васхищен- 
ных глас! Приизжай ка ка мне в Маск- 
ву, можно с  мамой, я тибя буду на- 
сить на руках и засы пать подарка
ми. Навеки твой..."

Кумиру остается только расписать-
ся. ^ x lL

цвет. Скажем, в голубой. Тут же, пе 
ред сценой, из двухлитровой банки

оооооооооооо
Если вы фанатеете по Елене Образ- 

цовой и хотите обратить на себя внима- J :  
ние, то на концертах громче всех кричи- * , 
те: "Оу! Образцова, ты лучшая! Я  хо- Ш  
чу от тебя ребенка!" Уверя- 
ем, она вас заметит. Ещ е один слу- 
чай познакомиться с  Образцо- 
вой вам представится, когда Елена Ва- f t ’ 
 — 110 fiunPT поыгать в зал на ру- К

кой бечевкой. Веселое недоралу~.с -

ЗбезОообожахие
потянетесь за кумиром

вой вам прцдою от w ,   w_t
сильевна будет прыгать в зал на 
ки беснующейся публики.

ОООООО
Товарищи солдаты и офицеры Рос

сийском Армии! Фанатеть по Красно
знаменному, трижды ордена Лени
на и медали "За  отвагу на концерте" ан-

*■? ние, когда вы потянетесь за кумиром 
* в его гримерку или на сцену или пробе- 

if;! жите пару кварталов за его лимузи- 
■ |  ном, запомнится вам на всю жизнь!

^ ОООООО
_:>J Каждый автограф  проверяйте
i : J  на подлинность в почерковедчес- 
, |  кой экспертизе!* А то вдруг вм есто подписи Му-

J  мий-Тролля вам подсунут автограф ка

кого-нибудь Лагутенки из какого-ни- 
- * будь Владивостока!

ОООООО
f  * Если "звезда” спросит: "Кому напи- 
• t J  са ть?" - скажите: "На предъявите- 

* ля!" или - еще лучше - "А тебя колы-
£>■ ?  ш ет?!Щ оооооо

что наибольшим спро
 о f-\Iа пппкЯХ/ЮТПомните, что н а п и ш и ....

.-} сом на аукционах типа Сотби пользуют- 
J/ i  t  ся автографы такого содержа- 

{  ния: "Я , Пугачева Алла Борисовна, обя- 
* зую сь по первому требованию предъя

вителя сего вернуть ему 300000 долла
ров". Или доверенность какая-нибудь.

 Г пусты м и ведрам и

ОООООО
Если бесплатно добыть подпись ку

мира не удается, знайте, что артис
ты, как правило, люди жад
ные, и за 100 долларов наверняка лю
бой из них с радостью для вас распи
шется. А за 200 долларов он вообще бу
дет петь для вас всю ночь!

ОООООО
Как общ аться со "звездой"
Вычислите, на каком "Линколь

не" или "Порш е" ездит ваша "зве з
да” , и на перекрестке смело въезжай
те в зад этому "Линкольну" на сво' 
ей "Таврии". Наверняка вы не толь
ко познакомитесь с кумиром побли
же, но и сможете пода
рить ему свою квартиру, дачу и т.п.

Никогда не пейте со своим куми
ром больш е 350 граммов на бра
та. Иначе звезда потускнеет, побе
жит за водкой, начнет сомневать
ся в вашем к ней уважении.

ОООООО
Как вести себя на концерте?
Совет тем , кто любит забрасы 

вать кумира цветами.Букет цветов полетит гораздо быст
рее и точнее, если вло
жить внутрь что-нибудь тяжелое, на
пример, половинку кирпича. Хоро
шо долетают также цветы в горш
ках. Или просто кирпичи без цветов.

ОООООО д-д— ___
Чтобы привлечь к се 

бе внимание кумира, мож
но, например, на его концер
те подраться перед сце
н ой  с м и л и ц и о н е р а 

ми. Или покрасить воло
сы  в к а к о й - н и б у д ь

/ fu a ,

А СНИТСЯ НАМ ТРАВА, ТРАВА! 
[у ДОМА, ЗЕЛЁНАЯ, ЗЕЛЕНАЯ

Л a  fi f

12 СПОСОЮЦ
о п р е ^ е у л е м и я

Г \ О О У \ 1 Л Ь \ Н О С П Л  м :

П О Р Ш  д ^ м с г т
Новые деньги пахнут.
У новых купюр (в отличие от старых) все 

I углы - прямые. Поэтому достаточно транс
портиром измерить углы купюры. Отклоне
ние от 90 градусов должно навести вас на 
мысль о подделке.

После использования шампуня 
"Pantene Pro-V" защитные волоски, нане
сенные на новую купюру, становятся пыш
ными и шелковистыми, а крем "Jojoba"при-ПО! ГУТУ г У1 LUGJIKUtiVIU IЫ М И, & Кр&М
дает деньгам здоровый блеа 
силу и покупательную способность.

На новых купюрах Большой театр по
ставлен на ремонт.

На новой 100-рублевой купюре, как и на 
100-долларовой, изображен тот же 

Джордж Вашингтон, только в профиль.
Новые купюры будут снабжены водя

ным знаком, а ещё - земляным червяком!
На новых купюрах отдельной строкой 

будет указываться НДС.
При просмотре в ультрафиолетовых лу

чах на подлинных купюрах становится вид
на надпись: "Осторожно! Ультрафиолето
вое излучение!", после чего банкноты

J 'i i

излучение!", после чего ____„..„.с *
 мо сморщиваются и приходят в пол-

* ную негодность.
В  надписи на купюрах "Подделка госу-

* дарственных казначейских билетов при- 
- следуется по закону" слово "приследует-

ся" специально написано через "и".
1 На купюрах с изображением Красно-
\ ярской ГЭС  можно вольтметром измерить 
{  напряжение.

I ?  Г^ППППГ'ПЧСЬТЯима "П п о п л а л о г о т  / /л.

щ  

ш
щ  -

Blip 
-

I П  т  V »   -----
Женщина с пустыми ведрами - к не

счастью. А счастье наше в том, что она 
может нести на себе два ведра воды по 
10 килограммов каждое!

i<•« * П о е з д к а
J  Ж ена подходит к мужу, увлеченному J j  
J  просмотром воскресной газеты :

* J  - Дорогой, давай прокатимся на м р - *" 
:■ * шине, потратим немного денег...

* - Угу, потратим, - бормочет муж.
* Как о ГОТ раз, при лобовом СТОЛКНОВ1"г Лт и»;г t

Б ы л о  в р е м я .
давно это было.

| К о гд а  книги были д 
I ревьями.

[ J 2 3 S H S E
Бычка решили ре

зать не в 6.00, 
а в 12.00 дня. Чтобы 
он выспался.

О т  к а ж д о г о
по способностям

(П о д с т а в ь  н у ж н о е ) 
В  го стях  хорошо, 

а дома...
- плохо;
- лучше;
- лучше не спрашивай.

Одна ласточка не д е 
лает...

- весны;
- яйца;
- под другую.

Лучше поздно, чем...
- хуже рано; 

никогда; 
никому.

Для любителей экзоти 
ческих удовольствий в са 
мом центре М аломальска 
открылся новый “Алко-шоп” . 
Вниманию страждущих поку
пателей предлагаются: ста- 
каноимитаторы, чекушкоза- 
менители, вибраторы из сто
роны в сторону, резиновые 
мужики-собутыльники, а так
же широкий ассортимент 
противозакусочных средств.

П р о д а е тс я
румынская стенка, 

бывшая в употребле
нии всего один раз - 
когда Чаушеску рас

стреливали...

$

!§ |

• Сейчас по графи
ку над нами пролетает амери
канский спутник. Если тан
ки не успеваете спрятать, 
то хотя бы ссать подожди
те. Ха-ха-х а! (Любимая шут
ка полковника).• Солдат Павел Романо
вич Щ е р б а к о в  в роте звал
ся сокращенно - ПРыЩ. Од
нажды попал на губу. Сре
ди солдат пошла загадка: Вы 
скочил прыщ на губе?" 
-  *П о д ъ е м  на гауптвахте".

• „ Технику надо лю
бить, как близкую женщи
ну... Ну, куда ты там во впуск
ное отверстие рукой ле
зеш ь-дай, офицер поглядит!..

и ®

• Как говорится, готовь сно
уборд летом, а виндсерфинг - 
зимой!

• На воре и шапка моя, 
и куртка!

• Кто рано встает, тот всех 
достает!

• Что уставился, как баран 
на новую дубленку?

• Мал Клод, да Ван Дамм!
• Хороша ложка справа, 

а вилка слева!
• Семь раз отпей, один раз 

отлей!

____________   Ш ^ Я
• Нашлась бабушкина поте

ря на www.dedushka.shtany.ru
• Яблоко от лошади неда

ко падает!
• Не говори 

сказал "ГОП!"

от лошади недале- 

'СТО ПГ, пока не

5? ;;V

Ты мне, Ермолаев,

1нс и зо б р а ж а й  тут Сикстин
скую мадонну - вынай ру
ки из костра и ступай снег чис
тить!• При команде “По маши
нам!" вы должны быстро за-

i лезть в открытый люк, не заде
вая ни носом, ни оружи
ем, ни животом... (поду-

1мав) ...нидругим чем.• По команде “рав- 
няйсь" вы должны есть глаза 

..„тооптых человеков

с м я ы я
..ЛЛО РЙ

I
те оборот если какой офи

Це^ Т р а ^  солдата Z  
Спп беречь Поэтому преду

Г  Г У Й Г - Г -пок по бабам не бегали.® няйсь" вы должны есть глам-L a iT  Г̂ ДИ четвеР тых человеков. лок по бабам не оегылл.

зал I u i I!
• Драться надо - так беги!
• Понеслась игла по точкам! 

(Поговорка иглоукалывателей.)
• В здоровом теле - здоро

вый нож. (М илицейская пого
ворка.)

• Сидит девица в темнице за 
воровство на улице!

• У семи нянек - четырнад
цать титек!

• Только тех, кто любит кнут, 
мазохистами зовут!

• Один с вонючей палочкой, 
семеро - с зажигалочкой!

- Молодым везде у нас до- 
старикам везде у нас кю-

Баба в воду Ихтиандруiviujiv/^uim у muv — — — — — ---- ■—<j   — ■—'г- j
рога, старикам везде у нас кю- легче!
вет. • Не так страшен квадрат,

• Наше дело правое! Враг как его Малевич, 
будет доволен! • Все что есть в печи - глина,ет доволен;

• Мужик не баба, мужик ска
зал, мужик сделал и. . всем рас
сказал!

• Редкий страус добежит до 
середины Днепра!

• Послушай, женщина, сде
лай наоборот!

его Малевич.
• Все что есть в печи - глина 

и кирпичи.
• Что у девушки в пупе, 

то у второй на языке.
• Хороша Маша, да жена 

Наташа...
• Все мужики сволочи, у м е

ня даже телефоны их есть.

http://www.dedushka.shtany.ru
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в своем лю-— ..г.окмуж: снежинка", вскоре исчерпали финансовые 
ресурсы. Но, к сожалению, не исчерпали жажды. Попытка за
нять у посетителей успеха не имела: знакомые не давали, 
1 незнакомые отвечали грубо и нервно, а некотппыр м  ̂»*»-

Э Т О  П О Д Л О ,  З А Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

ш

"... Посылая вам письмо, с трево
гой думаю о судьбе почтовых марок. На- 

ишите мне, что с ними стало - погаше- 
__ ы они или нет? Не отклеи
лись ли? Для меня это очень важно! Рас
скажите также в двух словах, что вы сде
лали с моим письмом..."

Ваша любимая читательница 
Ираида Хеопс.

р**
"Нас в семье двое, но это не реша

ет всех наших проблем..."
Злата и Булат Неверные. 

* * *
"Прочитал в вашем издании ста 

тью "Аналого-цифровые преобразовате
ли со статистическим  разравнивани

ем ширины канала". Возм у

щен до глубины души! Неужели в на
ше время находятся еще люди, исполь
зующие для измерения дифференциаль
ной нелинейности генераторы линей
но изменяющегося напряжения?! Ведь 
это даже не вчерашний, а позавчераш
ний день! Чушь какая! Я уже со 
рок лет выписываю вашу газету, но с это
го года решил подписку не возобнов
лять."

Фидер Диодович Гээлро. 
***

"М ы, шестидесятники и диссиден
ты, годами расшатывали советский ре
жим, ночи напролет сидели на кухнях, ку
рили, пили водку, спорили до хрипо
ты. Теперь у нас астма, геморрой и цир
роз печени. Полагается ли нам, шести
десятникам и диссидентам, прибав- 

1111 ка к пенсии 33 вредность?”
I  С * !  пустыре Иван Антипатиевич

^ Ка - все з а сп-а в лен о л ж Е п Г  * Кофе-Гляссе.
* * *

"О чень нравятся шут- 
  r4 W „ .  ки, родившиеся в результа-

О ет: ~  "  паль1*ы веером, он вопроша- |  те хитроумных многоходо-
- Taic ■> . . .  * вых комбинаций".

ЛИТ91 * ’ 8 натУРе! Что здесь пооиг.п t■ Q  дит? ! ______  ^  происхо- J  Владимир Шахматинский.

  oai>Iаилено джипа- *ми. К ним медленно подруливает мили- * 
щ Т  цейская машина, из которой степей- * 

но выходит толстый страж порядка. i  Ь »  Сделав пальиы в о » "» "

дит?!
В ответ стоящий  _  „ . „ с ,  ию ящ ии рядом бандю-

a Jt  га сует ему сто баксов и говорит:
f. -  А теперь валите отсюда!

«14  Горестно сопя, мент возвращает-
ся в машину к напарнику и приговари- вает:

- Все  секреты, секреты...

j ( Л м и л е р е с н а я '  
i y \ u 4 H o c m b i

- Какие жалобы н; 
телевизор?

- Тяжелый, подлец!

I В л а д е ю  л и  с о б с т в е н н о с т ь ю  Р  
Д а  !  до т  м о я  н е д в и ж и м о с т ь !

На похоро- i  
нах один каню- | 
чил, канючил, } 
слезы  лил по по- : 
койнику. Родст- I  
венники ун.ерше- • 
го не выдержа- J 
ли и сказали:

- Ну, все на- | 
строение испор- j 
тил! i4

ш

"Хотелось бы узнать о судьбе укра
инского мафиози Мишки Купончи- 
ка, а также про всяких других М и
шек - Тайваньчика, Вьетнамчика, Гон- 
конгчика и Гималайчика".

Михаил Михайлович Панда. 
•••

"Дорогая редакция! Вздор! Совер
шеннейшая нелепица, отъявленный мо
ветон и какое-то вызывающее кокетст
во! Дурно, господа, плоско, пошло, сты 
дитесь, это низко в высш ей степе
ни. Причем с какой-то напускной фран
товатостью. Но при этом, и это до чрез
вычайности мило, обезоруживаю 
щая непосредственность".
Искренне ваш, А. Иванов, слесарь-сан

техник Центральной библиотеки. 
***

Так-так-так, шутите, значит? Ну-ну. 
Продолжайте-продолжайте. А сколь
ко времени сейчас? А ?.. Шучу-шу- 
чу. Ну, давайте-давайте.

Полковник Ч., 
отдел юмора и сатиры ФСБ. 

* * *
Типовое письмо в редакцию
"Дорогая редакция! (вписать на

звание печатного издания)
Вы делаете хорошее, позор

ное, нужное ("нужное" подчерк
нуть) дело!

Мы всегда с интересом (впи
сать, что мы делаем) всей семьей!

Так держать, будьте вы прокля
ты! (нужное подчеркнуть)"
.......... . . . « I

я упал в HeRv 
“ У. что был пьяный t

s . г а а * - ®  ~

 . « « с  шиечали груоо и нервно, а некоторые и с не
двусмысленными угрозами. Просьба попить пивка в кредит 
вызвала у бармена надолго застывшую у него на лице презрительную гримасу.

Жажда меж тем нарастала. Светлая мысль посетила моз- - говые извилины Занзибарова:
- У меня на всякий случай записан телефон Междуна- «

родного валютного фонда. Отчего бы не попросить кредит у них?

К р е Д Й Т  о !  О Д В ф
- На пропой? Сомневаюсь.
- А родное правительство у них на что просит?
- Ну, они-то... На развитие отечественной промышленности.
- Это они так говорят. На самом деле - себе на пропой.
- Прямо так и говорят? '  »
- Ну, зачем же... И мы так прямо не скажем. Мы ска- fr-fi 

жем: на инвестиции в пивоваренную промышленность. J
- Все равно не дадут. *
- Послушай, они даже Чубайсу дают. А мы что, рыжие? *

И потом, нам всего-то надо пять долларов. Им это - раз плю- * 
нутъ. Вот тебе номер, иди, звони. *

Через полчаса Сергей Иваныч вернулся с переговорного 1 
пункта с несколько озабоченным выражением лица. J

- Они не возражают! Но пять долларов дать не могут. *
У них нет таких мелких купюр. Только сотенные.

- Ну так взял бы сотенную! Иди, скажи: мы согласны. *
Сергей Иваныч сходил и вернулся:
- Дают. Но я честно сказал, что у нас нет девяноста пя- i  ти долларов сдачи.
- Идиот! Какая сдача?!
- Так нам же надо только пять.
- Иди и бери сто!
- Ага! Пять мы еще можем отдать, а сто - с каких шишей?
- Дважды придурок! Правительство берет у них милли

арды. Ты когда-нибудь слышал, чтобы отдавало? А мы чем хуже?

спаси- 
“ ? ^ Т еГОДатьне могу”.
( з объяснительной туриста)

(Объявление на двери 
отдела кадров)

ка не узнала, что с бабой
(Из жалобы)

- S E s a s a s t
ли - аСт»РеДНазначавшейся че-

i r s r r  а г ь г г :

(Из обьяснительной)

Бякин не дурак выпить. Знает толк в нечестной карточной I 
игре. Ругается матом. Отлынивает от работы. Волочится за 
каждой юбкой. Любит приврать. Хулиганит на улицах. Жульни
чает при любом удобном случае. Обижает слабых. Системати
чески нарушает трудовую дисциплину. Обходится без носово
го платка. Норовит бесплатно проехать в общественном транс
порте. Скандалит в семье. Грязно отзывается о многонацио- I  
нальной культуре. Топчет газоны. Зажимает долги. Мелко рас- ■ 
хишает бывшую социалистическую собственность.

Но друзья его уважают, потому что Бякин - разносторонний I  
^человек с широким кругом интересов.

Семейное
положение

К семье я отно
шусь хорошо, но 
не люблю, когда же
нятся лично на мне.

■■ —   -— 5

ЧШШСТ4 - ПОРОД
Если ваш  бухгал

тер платит все нало
ги, пусть получа
ет зарплату в нало
говой инспекции.

О б ъ я в л я ш к и
ца

стало обидн01 ^  
так задрали, вот я с доса-

н Г и Т п УЛСвТ И’ УЖе~
щие яйца” ° ШИбКе П0ПЗЛ 8 °б-

(Из устного объяснения)

на И спеРеДи женщи-
же п п ^ Г ^ 080 ДЗ-

двойнята-

Кто забыл свои вещи в tdptk

ся. Саними “ Г 7® Не — К  °  ними Работают саперы.
(Объявление по вокзалу)

мимиямнмвнн

1. Пробка от бутылки с бор
мотухой, которую вы откупорили 
наспех в подворотне, изготовле
на из некачественной пластмас
сы или с нарушением техноло
гии.

Рекомендация: впредь ис
пользовать напитки, расфасо
ванные в жестяные банки.

2. Доски забора, на кото
ром вы старательно вырезали 
нехорошее слово, выпилены из 
крепкой древесины, например, 
мореного дуба или каркаса юж
ного.

Рекомендация: перейти на 
баллончик с нитрокраской.

3. Количество изрезанных 
вами сидений трамвая превыси

ло рекомендуемые для дан
ного ножа показатели.

Рекомендация: ездить 
в такси и без ножа.

4. Банка “Килька в то
матном соусе” , открытая ва
ми для дорогих гостей, сде
лана из сплава, содержаще
го тяжелые и редкоземель
ные металлы.

Рекомендация: обра
титься в Минатом для возме
щения нанесенного вам мо
рального и материального 
ущерба и в “Гринпис"для ин
формирования населения.

5. Колбаса, любовно 
разделенная вами на при
мерно равные дольки, оказа

лась несвежей.
Рекомендация: обратиться 

в общество защиты прав потре
бителя и подать в суд иск на мя
сокомбинат.

6. Гражданин, которого вы 
зарезали в темном подъезде, 
как раз накануне приобрел бро
нежилет.

Рекомендация: беглый
огонь короткими очередями 
и контрольный выстрел в голо
ву.

7. Естественный износ но
жа.

Рекомендация: необходимо 
иногда в профилактических це
лях просто подтачивать лезвие.

подумалось, не 
ми ли она беременна?’

(Из разговора)
жарко, и все чагтии. 

Разделись, некоторые из деву
шек превысили допустимые нор-

"Было

мы: без лифчиков, 
сов и так далее".

(Из объяснительной 
начальника цеха)

"Раньше про дам с собачка
ми мы только из книг читали, а те
перь только в наше 
де три женщины 
лись, а уж гр 
ны описаны!"

(Из жалобы в ЖЭУ)
"Ладно, собака неразум

ная на прохожей части дома ку
чу наложила, но ты-то куда смот
ришь, хозяинL держа ее за поводок с поднятой ногой!"

„  особачи- зи от них - все сте-

а н е к д о т ы
Как-то раз получил 

изя телеграмму от своего 
ората Абрама, что их дя
дюшка Хаим отправился 
к праотцам. Пишет Изя 
в ответ, что приехать на

“

похороны не может, 
но просит Абрама сде
лать для любимого дя
дюшки последний раз 
что-нибудь изысканное 
на похоронах, а счет пе
реслать ему. Через три 
дня получает Изя счет на 
200 баксов. Оплатил он 
его с чистой совестью . 
На следующий день опять 
приходит такой же счет. 
И так - каждый день, всю 
неделю. Изя не выдержал 
и позвонил Абраму:

- Абрам ты что там 
натворил! Каждый день 
счета идут!

■ - Изя, ты же сам про
сил сделать для дяди что- 
нибудь изысканное, вот я 
ему смокинг напрокат 
и взял!

• • •
У психиатра.
- Доктор, помогите! 

Мне кажется, что я зво 
нок!

- Хм! Вот вам таб 
летка, придете домой, 
выпейте, и если не помо
жет - позвоните!

• • •
К Ш ерлоку Холмсу 

пришел посетитель в по
тертом костюме, помя
том цилиндре и рубашке 
с обтрепанными манже
тами и стал просить о по
мощи. Но Холмс в резкой 
форме ему отказал. Ког
да проситель ушел, Ват
сон набросился на зна
менитого детектива:

- Холмс, вы же ни
когда не отказывали в по
мощи бедным!
,  - Д ?1, но он не былбедным! У него в кошель
ке было 240 фунтов и 15 
пенсов!

- Откуда вы знае
те '  - опешил Ватсон.

- Да вот возьмите 
и сами пересчитайте!

(Из свидетельского показания) i j  ^

ЭТо Тво*
Крыша. “ Карлсон ?

~ Алло, это трест 
^ е р зо л о то п р о м сн а б -

- f la!- Это из министер
ства. Вы факс нам отпра
вили? н

- Да! Поезд три, ва
гон девять, у проводника!

• • •
- Товарищ прапор

щик, у нас в роте заве
лись голубые"!

- Откуда знаеш ь?
- Так у меня вчера 

кто-то косметичку из тум
бочки украл!|украл!

• • •
Девуш ка звонит 

в очень дорогой мебель
ный магазин:

- Здравствуйте.
Вежливый голос:
- Здравствуйте.
- Я бы хотела купить 

дубовый гарнитур, но v 
меня нет денег.

- свидания.
жа...

- И 
вуйте!

вот у моего му- 

снова здравст-

• • •
Идет Ш ерлок Холмс 

от жены Ватсона и ви
дит - на обочине мужик 
валяется Холмс размыш
ляет: "Либо пьяный, либо 
устал, но напиться он не 
мог - шесть утра, все за 
крыто. Значит, устал. 
Но устать можно только 
от работы или от хорошей 
женщины. Но сегодня 
воскресенье, значит, жен
щина. Но хороших жен
щин я знаю только двух: 
моя жена и жена Ватсона. 
Но от жены Ватсона иду я, 
а моя жена незнакомцев 
в дом не пускает...

- Ватсон, мерзавец 
вставайте! I I■
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ГОРОСКОП
на 30 октября - 5 ноября

Овен. Не верьте ничему, что услы
шите во вторник, какими бы надеж
ными ни казались источники инфор
мации. Возможно, кто-то пытается 
сбить вас с столку. Вы окажетесь пра
вы, подозревая нечистую игру, осо
бенно если знаете, что некоторые из 
ваших коллег точат на вас зуб.

Телец. Ваша персона, увлеченная 
общественной деятельностью, полу
чит прекрасную помощь от звезд. Вы 
окажетесь в центре внимания друзей 
и случайных знакомых; сейчас ваше 
красноречие и словесная виртуоз
ность вызывает у них восхищение!

Близнецы. Вы прочно стоите но
гами на земле. Ваша интуиция рабо
тает на полную катушку, подкидывая 
одну идею за другой, а ваше сознание 
быстро подсказывает вам, как реали
зовать их наилучшим образом. Пре
красное время для дискуссий и кон
ференций.

Рак. Проявляется более мягкая сто
рона вашего характера. Холодность 
и грубость, иногда вам свойственные, 
перестанут отягчать ваши отношения 
с близкими. Если у вас были пробле
мы в интимной жизни, сейчас самое 
подходящее время их преодолеть.

Лев. Дети добавят вам пару мор
щин, вы ведь знаете, что от них ожи
дать. Возможно, вы очень обеспокое
ны их планами на будущее. Присмат
ривайте за ними, но имейте в виду, 
что большинство ваших страхов наду
манны и не имеют под собой серьез
ных оснований.

Дева. Вы давно не принимали вита
мины? Звезды пристально следят за 
вашим здоровьем, и ваш девиз на 
этой неделе звучит так: «Позаботься 
о своем теле, и оно позаботится о те
бе». Вы немного чувствительны к ле
карствам и химическим препаратам. 
Прежде чем съесть пакет чипсов, по
думайте, а будет ли ваш желудок вам 
благодарен?

Весы. Для вас наступает время ма
териальных забот. Наряду с аккурат
ной финансовой отчетностью вы на
мерены более решительно показать, 
чего вы стоите, ведь долгое время вас 
недооценивали и не принимали все
рьез. Если вы сами начнете относить
ся к себе серьезнее, то заметите, что 
и другие изменят свое мнение о вас.

СКОРПИОН. Вы испытываете чувст
во беспокойства. Вы не будете нахо
дить себе места, возмущаясь миром, 
где царит несправедливость. Беда 
в том, что, хотя вы сейчас и полны эн
тузиазма, вам трудно успешно пре
творить в жизнь какие-либо добрые 
намерения.

Стрелец. До чего же вы милый, 
Стрелец! Вы приятны в общении, уме
ете так хорошо успокоить и подбод
рить людей, что все ищут у вас утеше
ния. Хорошие новости вскоре решат 
многие из ваших беспокойств, и даже 
неприятности на работе утрясутся.

Козерог. Дружеский разговор 
с коллегой по работе или иным знаю
щим человеком поможет вам улуч
шить свои финансовые дела. Слушай
те внимательнее, вдруг прозвучит ин
тересная и полезная идея. Финансо
вые перспективы у вас многообещаю
щие - ведь вам сопутствует удача!

Водолей. Сложные юридические 
вопросы решаются легко и просто. 
У вас достаточно смекалки, чтобы 
справиться с самыми запутанными 
.проблемами. Вы, вероятно, неодно
кратно откладывали принятие важно
го решения, связанного с инвестици
ями, страхованием или завещанием. 
Теперь - самое время!

Рыбы. Если вы работаете, похлопо
чите о повышении зарплаты или полу
чении дополнительных выплат - вы 
встретите понимание и щедрое отно
шение. Любое предприятие, направ
ленное на увеличение дохода, имеет 
прекрасные шансы на успех, так что 
не теряйте времени!

26.10.2000-02.11.2000
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Выберите нужную фигуру в  
из шести пронумерованных
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стрелке. Первый иг
рающий называет ка- 
кую-нибудь букву. 
Второй игрок добав
ляет к ней еще одну 
букву, называя, где 
она ставится: впере
ди или сзади. Так по
ступают по очереди

и все остальные игро
ки.

Тому, на чьем хо
ду впервые получи
лось осмысленное 
слово, присваивается 
буква Б - первая 
в слове БАЛДА. Впос
ледствии при проиг

рыше он получает следующую букву А, по
том Я и т.д. Он же и называет свою букву

По горизонтали:
1.Лодочки, которые не плавают. 

3.Философское учение о морали. 6.Кав
казский трактир. 11 .Талон, дающий право 
на бесплатное посещение театра, кино. 
12.Руководящая часть некоторых органи
заций. 14.Спальное место для просмотра 
снов о свободе. 16.Буквы по порядку. 
17.Слуга Хлестакова. 19.Нулевое очко, 
нуль. 22.Камень для кладки стен, отесан
ный в форме правильного параллелепи
педа. 23.Неформальный мотоциклист.
24. Входное «препятствие», здороваться 
через которое - плохая примета.
25. Царь, ставший жертвой Золотого Пе
тушка. 26.Машина для тканья. 27.Крими
нальный конец. 29.И шляпа Евгения Оне
гина, и венесуэльская валюта. 34.Люби- 
тель купаться в проруби. 36.Однолетний 
родственник капусты. 37.Международная 
организация телевидения. 38.Каркас го
ловы. 39. Беззастенчивый, грубо бесце
ремонный и дерзкий человек. 40.Самый 
большой курсирует между Хельсинки 
и Стокгольмом.

ш ш т т т

По вертикали:
1 .Кухонный шкаф. 2.Из чего в старину 

делали лапти? 4.Система ставок оплату, 
Труда. 5.Отечественный авиаконструктор' 
создатель ряда вертолетов. 7.Топливо для 
АЭС. 8.Умение, выработанное упражне
ниями, привычкой. 9.Салага в морском 
деле. 10.Древнегреческий любовник. 
13.Специалист по восстановлению в пер
воначальном виде произведений изобра
зительных искусств и архитект-- 1. 
15.Словесный винегрет. 18.Участок* i 
между двумя железнодорожными станци
ями. 19.Гимнастические упражнения на 
голодный желудок. 20.Редкое животное, 
обитающее в тропических лесах бассейна 
реки Конго. 21.Итальянский философ 
и поэт, сожженный инквизицией в Риме. 
28.Ветер, который поднимается на т а 
зах. 29.Сам себе композитор. ЗО.Тульский 
кузнец, подковавший блоху. 31.Любимый 
напиток Шарикова из повести М.Булгако
ва «Собачье сердце». 32.Спортивная пло
щадка, на которую не раз выходил писа
тель-академик В.Лавров. 33.Самая рас
пространенная нехристианская религия 
в мире. 35.Трясущаяся часть холодца, 
студня. Зб.Сказочный овощ.

Это знаменитая 
игра. Участвовать 
в ней может неогра
ниченное количество 
людей. Чем больше 
участников, тем инте
реснее. Игра идет по 
кругу, по часовой

Г р  Ы н  а А о  С у  Г в

Ш Ш Ш Ш
для образования но
вого слова. Игра 
снова идет по кругу.

Каждый из иг
рающих старается 
придумать такое 
слово, чтобы оно не 
заканчивалось на 
нем, или чтобы его 
не могли разгадать 

другие участники. Очередной игрок, сомне
вающийся в правильности переданного ему 
буквосочетания, имеет право спросить 
у предыдущего игро
ка, какое он имеет 
в виду слово. Если 
такое слово сущест
вует, проигрывает 
спрашивающий и по
лучает очередную 
букву в слове БАЛДА.
Если же такого слова 
нет, то проигрывает

тот, кто дал такое со
четание букв.

Первый, rtf,'; 
бравший все штраф
ные буквы, объявля
ется 'БАЛДОЙ’ и из 
игры исключается.

Например, 
четверо игро

ков могут играть так.
1-й игрок дает букву У.
2-й игрок ставит впереди букву К. КУ
3-й игрок ставит сзади букву Л, имея 

в виду слово КУЛЬ. КУЛ

ОРАКУЛ
4-й игрок ставит впереди букву А, 

имея r яйлу слово АКУЛА.
АКУЛ

1-й игрок ставит впе
реди букву Р, имея в виду 
слово ОРАКУЛ. РАКУЛ

2-й игрок вынужден 
поставить впереди букву 
0 и проигрывает. ОРАКУЛ 4|

Ч Е Й  с ч е т

Б О Л Ь Ш Е ?
В сетку этих футбольных ворот можно за 

бить шесть голов, то есть вписать по гори
зонтали ш есть слов, содержащих “ гол” . 
А сколько голов сможете забить вы?

Ф К У С
и д и ш — и м и 1 м н и т »1 i r i i w i i i  I п  I
У С  » Ф .  О К У С

Описание фокуса
Предложите зрителю перетасо

вать колоду и сдать несколько карт, 
переворачивая их рубашкой 
вниз так, чтобы они перекрыва
ли друг друга. Он должен за
помнить последнюю карту, 
а также ее порядковый номер 
в колоде. Предположим, он 
сдал восемь карт, и последняя 
карта будет шестерка треф: он 
запоминает шестерку треф 
и число восемь. Но все это про
делывается у вас за спиной, по
этому вы не знаете ни карты, 
ни номера. Карты кладут опять 
сверху колоды.

Берете колоду за спину 
и вслух считаете, словно хотите 
найти карту. Затем вы говори
те, что тасуете карты.

Отдаете зрителю колоду 
обратно и предлагаете ему 
сдать столько же карт, сколько 
он сдал раньше (это значит во
семь в этом случае, но вы не 
знаете числа), и говорите ему, 
чтобы он следил за своей кар
той. Он не видит своей карты, 
поэтому вы предлагаете ему 
собрать карты, которые он 
сдал, и положить их снизу ко
лоды.

Опять берете колоду за 
спину и все слышат, как вы счи
таете, словно пытаясь найти 
карту. Потом вы говорите зри
телям, что тхуете карты.

Отдаете колоду зрителю

и предлагаете ему сдать столько же 
карт, сколько он сдал раньше (но вы 
не знаете числа), и говорите ему,

емки п т  г кап _

ПОЛОЖИЛ I КАРТ СШХУ колоды 
3. ЛЕРМОЖИП 15 КАП С KFU

колоды вниз

Л1РОН>НИТ1 колоду 
■ и Л0КАЖИТ1 ЗАДУМАННУЮ КАРТУ

чтобы он следил за своей картой. Он 
не видит своей карты, вы предлагае
те ему собрать карты, которые он 

сдал, и положить их 
снизу колоды.

Опять берете коло
ду за спину и передви
гаете несколько карт. 
Потом вы кладете коло
ду на стол.и вдруг пере
ворачиваете карты 
вверх лицом. Карта зри
теля смотрит на него 
снизу колоды!

Секрет 
Следуйте инструк

ции, и зтот фокус срабо
тает сам. Не имеет значе
ния, сколько карт сдал 
зритель и какую карту он 
выбрал. Он просто дол
жен строго выполнять ва
ши команды и помнить 
последнюю карту своей 
первой сдачи.

За спиной вы пере-^ 
носите 15 карт с верха ко
лоды вниз. Когда второй 
раз вы заносите карты за 
спину, вы перекладывае
те 15 карт с низа колоды 
наверх. Первое передви
жение карт не дает зрите
лю увидеть свою карту 
при второй сдаче; второе 
передвижение кладет его 
карту вниз колоды. По
пробуйте!
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РАЗВАЛИЛОСЬ

Привет, пере
смешники! Итак, 
начинаем сорок 
первый сеанс 
смехопанорам ы . 
Как вы думаете, 
что бы это значи
ло?

Н ап ом и н аем  
условия:

1 ) К о н к у р с  
проходит раз 
в две недели, 
и в нем могут при
нять участие все 
желающие ст ма
ла до велика.

2) Мы публи
куем фотогра
фию, вы пишете 
свой ответ, и уже 
в следующем но
мере будут напе
чатаны ваши вы 
сказывания и на
званы победите
ли.

3 ) Приносите 
или присылайте 
свои ответы по 
адресу: Ан
гарск-30, газета 
«Свеча», на кон
курс «Что бы это 
значило?» Ответы 
участников 41-го 
конкурса должны 
быть в редакции 
не позднее втор
ника, 31 октяб
ря, или: 665470,

Усолье-Сибирское-13, а/я 35 - не позднее понедельника, 30 октября.
Победителей ждут призы: 3 приза по 10 рублей. 2 приза по 30 рублей, 

главный п р и з  - 50 рублей.
Газета «Свеча» желает вам удачи!

■■ШИН! ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  . 'ШШ ЯШШШШШ Эч МЯМ

Иа представлении* 
нами кусочков собе
рите целиковый крос
сворд. Для удобства 
фрагменты можно 
вырезать.

В Китае изобрели мыло, содержащее набор 
экстрактов разных целебных трав из традиционной 
медицины. Если таким мылом после еды мылить 
талию, то, проникая 
через кожу, все эти 

| полезные вещества 
I не дают образовать- 
|ся жировой про
слойке, и фигурка 
{остается изящной.
| Мыло позволяет 
[и сбрасывать вес,
I  делая талию еще 
I  стройней. Практич- 
I ная Япония уже заку
пила у соседей де- 
I сять тысяч кусков 
I мыла. На пробу.

П о  к а к о м у  п л а н у ?
П о  к а к о м у  и з  4  п л а н о в  п о с т р о е н  э т о т  д о м

Продолжается тринадцатый конкурс “ Интеллектуал
Друзья!
20 октября в 13 часов со

стоялся розыгрыш призов 
12-го конкурса “Интеллектуал”. 

Выиграли:
50 рублей
1. Евдошенко Г.Т.
2. Паргаменко А. С.
3. ТащилинаН.Н.

100 рублей
1. Бондарчук В. Г.
2. Дементьев П. И.

2 0 0 рублей
Елизова В. А.

Поздравляем победителей.
Внимание! Игра продолжается.
Напоминаем условия:
1. В конкурсе могут принять учас

тие все желающие.
2. Конкурс будет проходить в те

чение месяца. Участником розыгрыша 
денежных призов станет лишь тог, кто 
верно ответит на вопросы четырех кросс
вордов (13-й конкурс “Интеллектуал" - 
задания № 1,2,3,4).

3. Заполненные кроссворды (за
дание № 2) необходимо вырезать и при
нести или прислать в редакцию по адре
су: 665830, Ангарск-30, газе

та “ Свеча” , не позднее вторни
ка. 31 октября, или: 665470, 
Усолье-Сиб.-13, а/я 35. не по
зднее понедельника. 30 октяб
ря. на конкурс “Интеллектуал”.

4. Все графы кроссворда должны 
быть заполнены четко, печатными буква
ми.

Победителей ждут награды:
3 приза по 50 рублей, 2 при

за по 100 рублей, суперприз ■ 
200 рублей.

Выигрыш 13-го конкур
са “ Интеллектуал” состоит
ся 17 ноября.

По горизонтали: 3. Танцевальный клич 
кавказцев, ставший знаменитым фильмом 
С.Соловьева. 5. Отчаянный шаг человека без 
зарплаты. 10. Условная пометка на рубашке иг
ральной карты. 15. “Шаляпин русского футбола, 
Гагарин шайбы на Руси". 18. Край леса. 19. 
Зимний подарок Гринева Пугачеву. 20. Дворо
вая собака (по распространенной кличке). 21. 
Воинская часть, которой Аркадий Гайдар коман
довал в семнадцать лет. 22. Исполнительница 
ролей в театральных представлениях, в кино, 
на телевидении. 26. Предшественник детсада. 
27. В этот “волшебный ящик" кладут листок 
с картинкой, а из него появляется еще один точ
но такой же. Что это за чудо-устройство? 28. 
У каждого сорта чая свой... 29. Вероятность ус
пеха. 31. Внутренности убитого животного. 32. 
Старинная обрядовая жалобная песня на похо
ронах, поминках или свадьбе. 34. Горная систе
ма в Европе. 36. Младший медицинский работ
ник. 37. Движение, ход события (высок.). 41. 
Русский юрист и общественный деятель. 43. 
Место, от которого все бегут (спорт.). 44. Все
вышний мусульман. 45. Резкое осуждение, по
рочащие слова (устар.). 47. Отчет о завершении 
пятилетки в четыре года (советск.). 48. “Жесто
кая" столица европейского государства. 51. 
Крепежная деталь. 52. Алмазная характеристи
ка. 53. Плавники для аквалангиста. 54. Индий
ская монета, канувшая в Лету. 56. “Музыкальный 
инструмент' спортивного судьи. 58. Диск со зву
ковой записью для проигрывания и прослушива
ния. 62. Критик с чувством юмора. 66. Почталь
он ...-Стрелка в кинокомедии “Волга-Волга". 69. 
Советский пижон 50-60-х годов. 71. Мужское 
имя. 73. Крайнее недоумение, испуг, замеша
тельство. 74. Деятель науки, труды которого 
имеют непреходящую ценность. 75. Командная 
игра всадников. 77. Удаленная от центра часть 
города, прилегающая к его границе. 8). “Холод
ный" город в Иркутской области. 82. Трехколес
ный тяжеловес. 83. Старинное кремневое ружье. 
84. Инструментальная музыкальная пьеса в бы
стром темпе. 85. Она себя хвалила: *Я с медом 
хороша". 86. Королева цветов. 87. Она первая 
увидела воскресшего Христа. 88. Стремление 
к знаниям.

По вертикали: 1. О ней поет Лариса До
лина. 2. От двух до пяти (уголовн.). 3. Способ 
путешествовать с протянутой рукой. 4. Юморная 
подруга. 6. Болезнь, обезображивающая лицо..
7. Житейский или химический. 8. Их разбила 
Мартышка в басне И. Крылова. 9. Остров Свобо
ды. 11. Архитектурное излишество у жилетки. 
12. Исходное положение, допущение, принима
емое без доказательства, аксиома. 13. Ненастье 
с сильным разрушительным ветром. 14. “Була
ва" домохозяйки. 16. Чернильная неприятность. 
17. Вращение денежной массы. 23. Подходящее 
имя для кинорежиссера Шахназарова. 24. Меха
ническое подобие человека. 25. Сладкий про
дукт превращения в горькую. 29. Кругляш для 
настольного тенниса. 30. Дружеское обращение 
к приятелю. 32. Высокая меховая шапка. 33. Не
большой сосуд для питья вина. 35. Изобретение 
для невыспавшихся летчиков. 38. Сосулька, спу
скающаяся с потолка пещеры. 39. Раздел меха
ники. 40. Сладость, замешенная на садовой 
продукции. 42. Место лебединой тусовки. 46. 
Кто нашел под деревом Кити с ребенком во вре
мя грозы (“Анна Каренина"). 49. Створка для 
прикрытия окна. 50. Ягода, варенье из которой 
помогает от простуды. 51. Крутой гоночный ав
томобиль. 55. Азербайджанский город, хорошо 
известный любителям портвейна. 57. Трехгла
зый регулировщик уличного движения. 59. 
Представитель великого индейского народа. 60. 
Буренка в ясельном возрасте. 61. Агент "Ис
кры”, именем которого раньше называлась 
станция метро “Китай-город". 63. Жительница 
страны, в которой побывал русский купец Афа
насий Никитин. 64. Роющее орудие труда. 65. 
Хорошие положительные последствия, благо. 
67. Квартирная страда. 68. Обязательное для 
исполнения официальное распоряжение на
чальника. 70. Герой Куликовской битвы, монах 
Троице-Сергиева монастыря. 72. Именно к это
му склонно сердце красавицы, если верить гер
цогу из “Риголетто". 76. Минеральная краска.
77. Московские..." - песня Тихона Хренникова.
78. Набег партизан в тыл противника. 79. Язы
ческий божок. 80. Греческая гора со знамени
тым мужским монастырем. 81. Прах сгоревше
го полена.

О т в е т ы  на с у п е р к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а

Ф.И.О.

Дата заполнения Подпись

По горизонтали: 2. Модель. 5. Амбразу 
ра. 10. Глобус. 15. Хозе. 18. “Лужа". 19. Кип 
линг. 20. Бульвар. 21. Пари. 22. Мухомор. 24 
Дюна. 25. Сера. 26. Жаба. 27. Омар. 28. Руно 
29. Отит. 31. Твист. 34. Враг. 36. Луис. 37. Пи 
ке. 38. Афгани. 40. Украина. 41. Власть. 45 
Дрил. 47. Огонь. 48. Сауна. 49. “Лиза". 51 
Кружка. 52. Гранат. 55. Вода. 56. Антон. 57. Ав 
рал. 58. Буян. 60. Доярка. 64. Гортань. 69. Бар 
хан. 71. Гром. 72. Доза. 73. Сбор. 75. 'Таймс’
76. Алсу. 78. Ибис. 79. Корм. 81. Шпиц. 82 
Овод. 83. Плот. 85. Антанта. 89. Арфа. 90. Аэро 
бус. 91. Шоколад. 92. Клок. 93. Раек. 94. Алте 
ка. 95. Голландия. 96. Засада.

По вертикали: 1. Моцарт. 2. Мефисто
фель. 3. Доктрина. 4. Липа. 6. Магма. 7. Райх.
8. Заем. 9. Ребро. 11. Лава. 12. Буржуйка. 13. 
Следователь. 14. Джонка. 16. Витамин. 17. Ал
бания. 23. Осина. 29. Оклад. 30. Али. 31. Тик. 
32. Тон. 33. Лев. 35. Гайка. 39. Нагрудник. 42. 
Лениниана. 43. Анекдот. 44. Габрово. 46. Рем
бо. 50. Земля. 53. Самокритика. 54. Абракадаб
ра. 55. Вальс. 59. Нанду. 61. Росинант. 62. Агу. 
63. Коломбо. 65. Ост. 66. Тайна. 67. Нос. 68. Го
рилка. 69. Бар. 70. Разведка. 74. Белила. 77. 
Суфлер. 80. Масло. 81. Шашки. 84. Фрак. 86. 
Трал. 87. Неон. 88. Елка.

ft
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Г  Привет, д рузья ! Вот
f\f~  ̂ и заверш ился ш естой турнир 
' наш его конкурса! Врем я летит 

так быстро, не успееш ь оглянуться - 
и вот уже новые победители-фотолюбители.

Поздравляем  красавца Ро м у  и его хозяйку 
Кристину Логиновскую. так удачно запечат
левш ую  своего лю бимца на снимке, с победой 
в нашем конкурсе. Кристина, скорее приходи 
в редакцию за выигранными 100 рублями 
и покупай сладкоежке Роме мороженое, 
без которого он не представляет своей коша
чьей жизни!

На втором  м есте  ум елец Ж ан. И что 
только ради лаком ства не сделаеш ь! Ю ному 
дрессировщ ику Ж ен е  М ед вед чикову мы 
вручаем  75 рублей. Так держать! В  смы сле - 
поднимай лакомство ещ е выш е.

Очароваш ка Томи (владелица Аня Кадо- 
лова) получает от нас не только призовые 50 
рублей, но сам ы е искренние пожелания 
сняться в телерекламе стирального порошка. 
О чень хорошо это у тебя получается!

З а  лучш ую  «постельную» сцену Бой  и Л ю 
бовь Котова получают 30 рублей. Такой же 
поощрительный приз мы решили отдать и мы 
ш еловке Кате  (хозяйка Светлана Ивановна).

Поздравляем  всех участников конкурса 
и приглашаем в редакцию за призами и фото
графиями! Молодцы!

Конкурс продолжается, и мы ждем от вас 
новых снимков в ноябре.

Страна обязана знать 
своих героев в морду!

«Рома».
.Кристина Логиновская

«Жан».
Евгений Медведчиков

• И С Т О Р И И Н А Ш И Х Ч  И Т  А  Т  Е  Л  Е Й

^  Г  / Т '4 Г ”  г г  
- « V  f — /  J f l l Щ

Каждый год наша семья ста
рается выбраться на берег са 
мого замечательнейшего озера 
планеты - на берег Байкала. 
На месяц или на несколько 
дней, с друзьями или самостоя
тельно - мы не изменяем этой 
традиции уже на протяжении 
пятнадцати лет. Вот и в этом го
ду, несмотря на множество про
блем, нам удалось-таки побы
вать на Аршане. Пусть всего три 
дня, пусть в холодном октябре, 
но каждый раз встреча с нео
быкновенной природой Байкала 
дает нам заряд бодрости на 
весь последующий год.

В последний день нашего 
пребывания на Аршане произо
шла довольно забавная исто
рия. Мы, как водится, решили 
напоследок побаловать себя 
шашлыками. Над нашей стоян
кой кружило несколько птиц. 
Одна из них (поползень, как оп
ределили впоследствии люди 
знающие) проявила к нам не
поддельный интерес. Она без
боязненно садилась на протя
нутую ладонь и внимательно 
изучала очередное лакомство, 
которым мы пытались ее угос
тить. Однако ничего из того, что

мы предлагали, ее не удовле
творяло. Птица взлетала на де
рево и оглашала округу возму
щенным криком, словно удивля
ясь нашей непонятливости. Да
же семечки не произвели на нее 
должного впечатления. Наконец 
кому-то пришла в голову идея 
угостить поползня завалявшей
ся в кармане карамелькой. Вос
торгу птицы не было предела. 
Расправившись со второй най
денной нами конфетой, испол
нила в нашу честь хвалебную 
песнь. И, провожая нас до тур
базы, она всю дорогу что-то на
стоятельно старалась объяс
нить. По-видимому, то, что несо
лидно уважающим себя людям 
иметь при себе две, пусть даже 
очень вкусных, но всего две ма
ленькие карамельки. Мы клят
венно пообещали привезти 
в следующий раз по меньшей 
мере килограмм конфет. 
На этом и расстались.

Не знаем, удастся ли в бу
дущем году встретиться со сво
ей новой знакомой, но слово 
свое мы сдержим. А может 
быть, подружимся с другими 
представителями мира перна
тых. Новым друзьям мы рады 
всегда.

Семья Головиных, 
г. Ангарск.

Установить родственные связи между российскими и аме
риканскими... птицами удалось отечественным и зарубежным 
орнитологам. Московский госуниверситет совместно с рядом 
институтов США разработал уникальную программу по изучению 
ДНК таких распространенных пернатых, как синицы, жаворонки 
и дрозды (они водятся как в восточном, так и в западном полу
шариях).

Родословные птиц (а именно - места первичного гнездова
ния их предков, определение представителей одного и того же 
вида) всегда интересовали ученых. Но долгое время исследова
ния не продвигались дальше изучения внешнего сходства и ана
томии. Новая технология основывается на биохимическом ана
лизе. Почти тем же способом, при помощи которого были иден
тифицированы останки царской семьи, ученые решили сравнить 
иностранных и наших птиц на генном уровне.

Tax, на основе первых исследований орнитологи выяснили, 
что рогатый жаворонок, считавшийся до последнего времени ис-

конно азиатской птицей, на самом деле - выходец из Северной 
Америки. А вот американский кондор вовсе никакой не хищник 
из группы грифов, а родственник нашего... аиста. Кроме иссле
дований ДНК зтйх двух птиц, ученые обратили внимание на то, 
что у кондора и у аиста схожее строение лап и черепа. При вос
питании же птенцов, которые рождаются совершенно голыми 
(это абсолютно не свойственно представителям настоящих хищ
ных птиц), кондоры не издают ни единого звука. Подобно аис
там, эти птицы не имеют голосовых связок. Единственным раз
личием, которое сначала смущало исследователей, было то, что 
кондоры питаются падалью, а аисты нет. Однако вскоре загадка 
в различии гастрономических пристрастий этих двух сородичей 
была раскрыта. Дело в том, что кондоры произошли от разно
видности древних аистов, которые не привередничали в еде - 
наряду со свежей ели и мертвечину.

Влад Другое.

Животные в детстве служат 
своеобразным посредником меж
ду детьми и миром взрослых. Они 
помогают компенсировать недо
статки общения и даже решить ка
кие-то психологические пробле
мы. Животное в доме позволяет 
ребенку ощутить собственную зна
чимость. Кроме того, дети учатся 
быть ответственными за своего 
друга. Если вы решили завести жи
вотное для ребенка, сначала поду
майте, какой домашний любимец 
ему нужен.

Собака - животное, требую 
щее к себе предельного внимания, 
которое, конечно, и платит необык
новенной преданностью, но от 
этой преданности можно устать. 
Замечено, что собак заводят люди 
с сильным характером, с наклонно
стями лидера. Если вы замечаете 
у своего ребенка такие способнос
ти, а также некоторую агрессив
ность, то щенок поможет ему ре-

Шшште животно
п о д о й д е
вашему ребенку

никогда не навязывает свое обще
ство и не так уж часто дарит нам 
знаки внимания. И в то же время 
она всегда под рукой - ее пушистая 
ш ерстка и мурлыканье снимут 
стресс, успокоят ребенка, помогут 
ему уснуть.

Уход же и наблюдение за рыб
ками развивают эстетическое чув
ство, улучшают настроение, сни
мают головные боли. Аквариум - 
очень хороший выбор, если ребе-

шить эти психо
логические про
блемы.

Ребенок, ко
торый предпочи
тает общ ество 
кошки, более со
средоточен на своем внутреннем 
мире, не слишком активно участву
ет в окружающей его жизни, скло
нен к созерцанию, умеет ценить 
независимость и красоту. Кошка - 
идеальный друг для него, ведь она

нок болен и сам не может ухажи
вать за животными, или если у вас 
очень мало места в квартире, а за 
вести кого-нибудь все же хочется.

Вероника Симонова.
Фото Дениса Чирикова.
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07.00- 
10.00 - 
10.20-

11.20 - 
12.25-

■ J.
гоо-

15-
.10

15.30- 
16.00- 
16.20 -
16.45 -
17.15- 
17.50 - 
17.55
19.00-
19.15-
19.30-
19.50-
20.35

21.10

21.45 - 
22.00 - 
22.40
00.25 - 
01.10 -

^ -ai.55- 
*£•> 02.20 -

ПРО ГРАМ М А
О Р Т

Телеканал "Доброе утро”. 
Новости.
- "Вавилонская башня”. 

Сериал.
"Поле чудес".
Роксана Бабаян в программе 

"Женские истории".
Новости.
Телеканал "Добрый день".

- Николай Караченцов, 
Леонид Куравлев в фильме 
"Трест, который лопнул", 
1-я серия.

Программа "Вместе".
Новости.
Мультсериал "Охотники за 

привидениями”.
"Звездный час".
"..До шестнадцати и старше".

- Погода.
- "Вавилонская башня". 

Сериал.
■ Новости (с сурдопереводом).
- Веселые истории в журнале

"Ералаш".
Тайна гибели "Новороссийска".

Спецрепортаж.
"Жди меня".

- Комедийный сериал 
"Ускоренная помощь-2": 
"География любви".

- Детективный сериал 
верная комната: Ведьма".

"Спокойной ночи, малыши!"
- "Время".
- Сериал "Секретные 

материалы".
"Взгляд".
"На футболе" с В.Гусевым. 
Новости.
- Сериал "Человек 

ниоткуда".

15.30 - "Ситуация".
15.40 - "Моя земля". Усть-Ордынский 

Бурятский автономный округ. 
"Хранители прошлого".

16.30 - "Черная жемчужина".
Телесериал.

17.25 - "Богатые и знаменитые".
Телесериал.

18.20 - Премьера телесериала 
"Тайна старинного 
склепа".
ТРК-ИРКУТСК

19.25 - "Спорт-клуб".
19.45 - "Стратегия выбора". Усть- 

Илимский ЛПК.
20.05 - "Перед выбором". Кандидат на 

должность главы

20.00 - Тресия". Телесериал.
21.00 - "Местное время .
21.15 - "Спектр".
21.30 - Информационно-аналитическая

программа "Слово".
22.00 - "Местное время".
22.15 - "Наши соседи".
22.30 - "МЭШ”. Комедийный сериал.
23.00 - "Ее звали Никита". Телесериал. 
00.00 - ХУф "Поцелуй и расскажи".

i - Новости.

03.25 - 
04.10
04.30- 
04.55 - 
05.00-
05.30- 
05.45

администрации Усть- 
Ордынского Бурятского 
автономного округа
В.Г.Малеев.

20.15 - "Советы от "Авиценны”. 
20.30, 22.30 - "Курьер".
20.50 - Прогноз погоды.

2 ПРО ГРАМ М А
ТРК-ИРКУТСК

7.00 - "Гостья из будущего".
Худ. фильм, 1-я серия.

8.00, 9.00,10.00, 11.00,13.00,16.00, 
19.00, 22.00 - "Вести".

8.30 - "Доброе утро, Россия!"
9.30 - "Бюро вопросов, бюро ответов". 
9.50 - "Черным по белому".
10.30 - "москва-Минск".
11.20 — "Дежурная часть".
11.35 - "Пес Динки". Мультсериал.
12.00 - "Мануэла".
13.30 - "Санта-Барбара".

Телесериал.
14.30 - "Что хочет женщина". Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Муж потерял 
интерес ко мне". 
ТРК-ИРКУТСК

15.00 - "Портрет на фоне выставки".
Художник Андрей Рубцов.

21.00 - "История любви'
Телесериал.

22.50 - Вечерний сеанс.
Алексан,
Черный, Вера 
Глаголева и Лариса 
Удовиченко в 
авантюрной 
кинокомедии "Устрицы из 
Лозанны'.

00.30 - Премьера программы Елены 
Масюк "Косово поле".

01.00 - "Вести".
01.30 — После "Вестей".
02.40 - "Лидия Русланова. Наперекор

судьбе'. Док. фильм, 
к 100-летию певицы.

03.20 - "Дежурная часть".
03.30 - "Футбол + ТВ" с А.Вайнштейном.

АКТИ С
REN TV  11 КАНАЛ

7.00 - Утренняя разминка.
8.00 - "Еноты". Мультсериал.
8.30 - "Бабар". Мультсериал.
9.00 - "Симпсоны . Мультсериал.
9.30 - "Монитор".
9.45 - "Кассандра". Телесериал.
10.40 - Х/ф по выбору телезрителей.
12.30 - Новости.
12.45 - "Телеспецназ”.
13.00 - "Телемагазин".
13.10 - Х/ф "Джесси Джеймс".
15.10 - "Метро".
15.30 - Новости.
15.45 - "Телемагазин".
16.15 — "Случайный свидетель".
16.45 — "Анатомия зла".
17.00 - "Черная комната". Телесериал.
17.40 - "Три медведя". Мультсериал.
18.10 - "Еноты" Мультсериал.
18.35 - "На гребне волны . Телесериал.
19.30 - "Искренне Ваши".

02.05 -

ACT
6.40 - Театр на экране. "Будьте 

здоровы", 2 с.
8.00 - "Мы - сибиряки".
8.25 - "Репортаж ни о чем". "Для чего 

человеку песня?"
8.40 - Экран приключенческого фильма. 

"Комиссар полиции обвиняет''.
10.15 - "Из жизни животных..." Ведущая 

Н.Истратова.
10.30 - "Джаз, и не только".

ГТАКСИ «СИРИУС»!

538-538'
Усолье -160,
Тельма -110,
Иркутск аэроп. - 230,1 
Иркутск центр - 200, . 
Ново-Ленино - 160, I 
1 час -100 р.

Примем на 
работу водителей 

с а/м, м/а. 
. Совместительство.

Требуется
диспетчер.

11.00
11,45
12.00

Программа м/ф. 
"Сои:ровища мировои культуры .
"Ветер в спину'. Сериал.

12.45 - "Люди и судьбы". Д/ф "А
прошлое кажется сном".

13.55 - "Дикая природа". "Лее", "Макао". 
.14,00 - "Маленький бродяга". Сериал.
14.30 - "Факт".
14.45 - "Регион представляет".
15.10 - "Чудесные уроки". "Секреты

орфографии".
15.35 - "Страсти". Сериал.
16.35 - "Человек и море". Сериал.
17.00 - "Страна "Фестивалия .
17.35 - "Музыка ее души". Сериал.
18.35 - Док. сериал "Красные звезды".
19.35 - "Люди и горы". Сериал.
20.00 - "Маленьким бродяга". Сериал.
20.35 - "Чудесные уроки”. "Секреты

орфографии".
20.55 - Х/Ф "Антарктическая повесть",

1 с.
22.15 - 'Голова на плечах". Молодежная 

программа.
22.35 - Научно-популярный сериал "Лики

Земли".
23.00 - "Алло, Россия!”
23.30 - "Факт".
23.45 - "Истории южных морей". Сериал. 
00.35 - "Люди и судьбы". Д/ф "А прошлое

кажется сном".
01.45 - "Сокровища мировой культуры”.
02.00 - "Человек и море”. Сериал,
02.30 - "Факт".
02.45 - "Вас приглашает Кристина

Орбакайте".

03.10 - "Голова на плечах". Молодежная 
программа.

"Отмеченный дьяволом". 
"Музыкальная мозаика".

■ "Регион представляет".
- "Дикая природа". "Лев", "Макао".
• "Люди и горы". Сериал.
• "Факт".
"Истории южных морей". Сериал.

с т с
08.00 - М/Ф "Ореховый прутик".
08.30 - "Приключения Вуди и его

друзей".
09.00 - "Беверли Хиллз 90210".
10.00 - Музыка на СТС.
10.30 - "Клеопатра 2525”.
11.00 - Комедия "Мастер на все руки".
11.30 - Кино-кафе "Близнецы".
14.00 - Х/ф "Годы молодые".
14.30 - Музыка на СТС.
15.00 - "Северная сторона".
16.00 - "Приключение Вуди и его

друзей".
16.30 - "Альф".
17.00 - "Битлджус".
17.30 - "Зорро".
18.00 - " Рыцарь дорог".
19.00 - "Частный детектив Магнум".
20.00 - Комедия 'Чарльз в ответе".
20.30 - Комедия "Чудеса науки".
21.00 - "Беверли хиллз 90210".
22.00 - 'Удивительные странствия

Геракла".
23.00 - "Шериф из преисподней".
00.05 - Шоу-бизнес.
00.35 - Комедия "Как в кино”.
01.10 - "Частный детектив Магнум".

НТВ
08.00 - "Сегодня".
08.30 - "Впрок".
08.40 - "Карданный вал".
08.50 - "Большие деньги".
09.00 - "Сегодня".
09.20 - "Криминал".
09.30 - "Впрок".
09.40 - "Большие деньги".
09.55 - Сериал "Агент национальной

безопасности".
11.00 - "Сегодня”.
11.25 - Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич".
13.00 - "Сегодня".
13.25 - Вчера в "Итогах".
14.40 - "Куклы ".
15.00 - "Сегодня".
15.25 - "Путешествия натуралиста".
15.55 - Сериал "Девушки из Лидо".
17.00 - "Сегодня".
17.25 - Сериал "Элен и ребята".
18.20 - "Карданный вал .
18.30 - "Впрок".
18.45 - "Криминал".
19.00 - Сериал "Страсть".
19.55 - Сериал "Скорая помощь”.
21.00 - "Сегодня".
21.30 - Сериал "Улицы разбитых

фонарей-11".
22.40 - "Итого".
23.05 - "Криминальная Россия". "Братья 

по крови", 2 с.
23.40 - "Груз-2000".

00.00 - 
00.30 - 
00.55 - 
01.05 
01.55'

11.00
11.45
12.00
14.00 
14.10
16.05
16.30
17.05
18.00
19.30 
20.00 
20.15
20.30
21.30 
21.50
23.00
23.40
23.55
00.30
01.00
01.30
02.25
03.25
03.45
04.05
04.45
05.05 • 
05.35'

"Сегодня".
"Герой дня".
Тушите свет".
"Футбольный клуб". 
"Антропология".

ТВ-6
"День за днем"
"Дорожный патруль". Сводка за 

неделю 
"День за днем”
Новости
Боевик "Универсальный солдат: 

Незаконченное дело”
"Все в сад!”
"Про любовь"
Катастрофы недели 
"День за днем"
"Своя игра”
Новости
Телемагазин "Спасибо за 

покупет!"
Сериал 'Тропиканка'
"Отдохнем"

Йкж-канал
мористический сериал 
"Дежурная алтека-ПГ 

"Дорожный патруль". Сводка за 
неделю 

Театральный понедельник 
"Петерс поп-шоу"
Новости дня
"Вы - очевидец” с И. Усачевым 
Сериал "Западное крыло" 
"Дорожный патруль 
Новости
Сериал "Алло, Алло!"
"Аллё, народ!"
Диск-канал 
"Дорожный патруль"

ТВЦ
11.00 - Утренний телеканал

"Настроение".
13.55 - "Момент истины".
14.35 - "Мелочи жизни". Телесериал.
15.45 - "Магазин на экране ".
16.00 - "События".
16.15 - Телеканал "Дата".
17.20 - Телесериал "Моя дорогая

Изабель".
18.10 - "Уроки русского". И.Бунин.

Тёмные аллеи”.
18.30 - "Деловая Москва”.
19.00 - "События".
19.15 - "Инспектор Деррик".
20.25 - "Антимония .
21.00 - "Регионы. Прямая речь".
21.30 - "Прогулки с Баталовым".
22.00 - "События". Время московское.
22.20 - "Мульти-пульти".
22.30 - Телестадион. "На пятачке".

Хоккейное обозрение.
23.00 - "Выход рядом".
23.30 - "21-й кабинет".
00.05 - "Однажды у нас вырастут 

крылья". Телесериал .
01.00 - "События;.
01.40 - "Мелочи жизни". Телесериал.
02.45 - "Жара в Лос-Анджелесе".

Телесериал.
03.45 - " Особая папка".
04.15 - "Времечко".
04.45 - "Петровка, 38”.
05.00 - "События". Время московское.
05.15 - "Ночной полет".
05.55 - "События”.
06.10 - "Открытый проект”. Молодежный

канал.

ТНТ
07.00
07.30 -
09.00 -
10.00
10.30
11.25
11.35
13.30
14.30
15.30 
16.00
16.30
17.30
18.00
18.30
19.00
19.25
19.30
20.30
21.00
21.30 
23.20
23.35 
00.10 
00.50

"Кутерьма в мире зверья" 
"На свежую голову!" 
Сериал "Марисоль”
"Из жизни женщины" 
Сериал "Диагноз: 

убийство”
"Магазин на диване” 
Сериал "Повелитель 

зверей"
Телемагазин"
Сериал "Сан-Тропе” 
"Кутерьма в мире зверья" 
Сериал "Пытливые умы" 
Сериал "Власть желания" 
Док. сериал "Прощай, XX 

век!"
Комедия "Боб и Маргарет" 
"Из жизни женщины"
- Сериал "Дерзкие и 

красивые 
"Глобальные новости" 
Сериал "Диагноз: 

убийство"
"Сегоднячко"
"Сегодня в столице" 
Комедия "Любовь зла...” 
"Сегодня в столице" 
"Страсти по Соловьеву" 
Сериал 'Улица любви . 
"Глобальные новости".

Ж  МИР БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

«аса
• Обогреватели 

• Пылесосы • Вытяжки 
• Мелкая бытовая техника

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

ВТОРНИК, 31 ОКТЯБРЯ
1

07.00-
10.00- 
10.20

11.25

"^SST"i2.oo

12.35-
13.00 - 
13.15 - 
14.05
15.30 -
16.00 - 
16.20 -
16.45-
17.15- 
17.50 - 
17.55-
19.00 -
19.15-

19.45 - 
19.55 -
20.40

21.45- 
22.00 -
22.50

00.30 -

01.05-
01.30

ПРО ГРАМ М А
О Р Т

Телеканал "Доброе утро!"
- Новости.
- Сериал "Вавилонская 

башня".
- Комедийный сериал 

"Ускоренная помощь-2” : 
"География любви".

- Детективный сериал 
'Черная комната": 
"Ведьма".

Тайна гибели "Новороссийска" 
Спецрепортаж.

Новости.
Телеканал "Добрый день".

- "Трест, который лопнул", 
2-я серия.

Программа "Вместе".
Новости.
Мультсериал "Охотники за 

привидениями".
"Царь горы".
"...До шестнадцати и старше". 
Погода.
- "Вавилонская башня". 

Сериал.
Новости (с сурдопереводом). 
Сериал "Все путешествия 

команды Кусто". "Великаны 
глубин. Киты".

"Здесь и сейчас".
Как это было. "Катынская 
трагедия. 1940 год".

- Сериал "Убойная сила": 
"Тактика ближнего 
боя".

- "Спокойной ночи, малыши!" 
"Время". Информационный

канал.

я - тебе".
Альберт Эйнштейн в 

программе "Цивилизация".
Часть 2-я.

- Новости.
- Сериал "Майк Хаммер: 

Завещание".

15.00-
15.20-
15.40-
16.30
17.25
18.20

19.30-
20.10-

20.50 - 
21.00

22.50

ТРК-ИРКУТСК
"Сибирский сад". 
"Спорт-клуб”. 
"Актуальное интервью".

00.45-

- "Черная жемчужина". 
Телесериал.

- "Богатые и знаменитые". 
Телесериал.

- Премьера телесериала 
"Тайна старинного 
склепа".
ТРК-ИРКУТСК

- "НКВД". Ток-шоу в прямом
эфире.

- "Попечители”. К 80-летию
Иркутского государственного 
педагогического университета.

- Прогноз на завтра.
РТР

- "История любви". 
Телесериал.

- Вечерний сеанс. Валерий 
Николаев в фильме 
"Любовь по заказу".

"Обовсем". Семен Альтов.

13.00-
13.10 -
15.00 -
15.30- 
15.45-
16.00- 
16.15- 
16.45 - 
17.40 
18.10- 
18.35-
19.30-
20.00 - 
21.00 -
21.15 -
21.30-
22.00-
22.15 
22.30 
23.00оо.сю
01.55
02.10

Телемагазин”.
Х/ф "Возвращение Фрэнка

жеимса . 
иная тайна".

- Новости.
- "Местное время".
- "Спектр".
- "Случайный свидетель".
- "Ее звали Никита”. Телесериал.
- "Три медведя". Мультсериал.
- "Еноты”. Мультсериал.
- "На гребне волны . Телесериал.
• "Искренне Ваши".
■ Тресия". Телесериал.
- "Местное время".
- "Свое дело .
- Молодежная программа

"Иероглиф"' (повтор от 27.10.).
- "Местное время".
- "Лабиринт М.".
- "МЭШ". Комедийный сериал.

"Ее звали Никита". Телесериал.
"Город живых мертвецов".

10В0СТИ.
Х/ф "возвращение Фрэнка 

Джеймса".
- Z

- Леонид Куравлев в 
комедии Ты - мне

Кафе
28 октября приглашает
на ночное  шоу

«Приятное
настроение».

Начало в 22 ч.
Принимаем заявки на 

проведение любых торжеств, 
поминальных обедов.

Тел. в Ангарске! 532-032 
(днем), 6-10-90 (вечером).

ACT
6.40 - "Сокровища мировой культуры".
6.55 - Док. сериал "Красные звезды".
7.55 - Ч|ве'.а жизни". "Зеленый".
8.00 - "Вас приглашает Кристина

Орбакайте".
8.30 - "Факт ".
8.45 - "Отмеченный дьяволом". 

Сериал.
9.30 - Научно-популярный сериал

“Лики Земли".
9.50 - "Близкое-далекое".

"Надымские мотивы". 
"Музыкальная мозаика". 
"Парадоксы истории". 

"С.Ю.Витте. Дипломат. . 
Политик. Финансист".

"Дикая природа". "Лев", 
"Макао”.

23.30 - "Факт".
23.45 - "Цвета жизни". "Розовый”.
23.50 - "Истории южных морей". Сериал. 
00.50 - "Телевидение - любовь моя".
01.45 - "Сокровища мировой культуры".
02.00 - "Человек и море". Сериал.
02.30 - "Факт”.
02.45 - "Классика. Избранное". Верди -

Моцарт.
03.10 - "Голова на плечах". Молодежная

программа.
03.25 - "Отмеченный дьяволом". Сериал.
04.10 - "Музыкальная мозаика".
04.25 - "Регион представляет ".
04.55 - "Дикая природа". "Касатка",

"Полярный медведь”.
05.00 - "Люди и горы". Сериал.
05.30 - "Факт".
05.45 - "Истории южных морей". Сериал.

СТС
08.00 - М/ф "Чудо-мельница".
08.30 - "Приключения Вуди и его

друзей”.
09.00 - "Беверли хиллз 90210”.
10.00 - Музыка на СТС.
10.30 - "Путешествия в параллельные

миры”.
11.30 - "Удивительные странствия

Геракла".
12.30 - "Отступник".
13.30 - Видеомода.

10.20 - 
10.30 -

10.55-
11.00 Мультсериал "Приключения

ЬОЛ1

2 ПРО ГРАМ М А
ТРК-ИРКУТСК

6.45 - "Гостья из будущего". Худ. 
фильм, 2-я серия.

7.50, 8.50, 20.30, 22.30 - " Курьер". 
РТР

8.00,9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00 - "Вести".

8.30, 10.40 - "Доброе утро. Россия!"
9.30 - "Бюро вопросов, бюро ответов". 
9.50 - "Черным по белому".
11.20 - "Дежурная часть".
11.35 — "Пес Динки". Мультсериал. 
12.00 - "Мануэла". Телесериал.
13.30 - "Санта-Барбара".

Телесериал.
14.30 - Дневной экран. "Что хочет

женщина". Ток-шоу с Кларой 
Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Замужние подруги 
боятся меня".

01.00 - "Вести”.
01.30 - После "Вестей".
01.40 - Премьера. Элли Уолкер

в телесериале "Профиль 
убийцы".

02.45 - "Мужчина и женщина". Лариса
Голубкина.

03.35 - "Дежурная часть".

АКТИС
REIUTV 11 КАНАЛ

7.00 - "Местное время".
7.15 - Утренняя разминка.
8.00 - "Еноты”. Мультсериал.
8.30 - "Бабар". Мультсериал.
9.00 - "Симпсоны . Мультсериал.
9.30 - "Местное время".
9.45 - "Кассандра . Телесериал.
10.40 - Х/ф "Потерявшийся ребенок".
12.30 - Новости.
12.45 - "Наши соседи".

>лека и Лелека".
11.30 - "Факт".
11.45 - "Сокровища мировой культуры".
12.00 - "Ветер в спину . Сериал.
12.50 - "Музыкальная мозаика".
13.00 - Телевидение - любовь моя". 
13.55 - "Дикая природа". "Касатка",

"Полярный медведь".
14.00 - "Маленький бродяга". Сериал.
14.30 - "Факт".
14.45 - "Регион представляет".
15.15 - "Чудесные уроки". "Домашний

логопед".
15.35 - "Страсти". Сериал.
16.35 - "Человек и море". Сериал.
17.00 - "Волшебный микрофон”.
17.35 - "Музыка ее души . Сериал.
18.35 - "Док. экран .
19.35 - "Люди и горы". Сериал.
20.00- "Маленький бродяга". Сериал.
20.35 - Х/ф "Антарктическая повесть",

14 .00 •
14.30 ■
15.00
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00 -
20.30 - 
21.00 
22.00 -
23.00 - 
00.05 - 
00.35 - 
01.10

"Годы молодые”.
Музыка на СТС.
"Северная сторона". 
"Приключение Вуди и его
"Альф".
"Битлджус".
"Зорро".
"Рыцарь дорог".
"Частный детектив Магнум". 
Комедия "Чарльз в ответе". 
Комедия "Чудеса науки". 
"Беверли хиллз 90210".
"Закон и порядок. Специальный 

корпус".
'Добро против зла".
Стильные штучки".
Комедия "Как в кино".
"Частный детектив Магнум".

22.20 

22.45 - 
23.00 -

HawHO-not
Зэмли".

i-популярный сериал "Лики
"Голова на плечах". Молодежная 

программа.
"Россия далекая и близкая". 

"Серпухов”.

НТВ
08.00 - "Сегодня”.
08.40 - "Впрок".
08.50 - " Карданный вал".
09.00 - "Сегодня".
09.20 - "Криминал".

09.30 ■ 
09.40 ■ 
09.55
11.00
11.25
13.00
13.20

14.45
15.00 
15.20
15.55
16.05
17.00
17.25
18.25
18.35 
18.50 
19.10
19.35
21.00
21.35
22.45
23.35 
00.00 
00.30 
00.55

11.00
11.45 
12.00
14.00
14.10
16.00
17.05 
18.00
19.30 
20.00
20.15
20.30
21.30
21.45
22.55
23.40
23.55
00.30
01.00
01.30
02.25
03.25
03.45
04.05
04.55
05.10
05.45
07.15

07.00 - 
07.30 -
09.00 -
10.00

от 
5000 р

"Впрок".
"Большие деньги".
Сериал "Улицы разбитых 

фонарей-Н".
"Сегодня".
Сериал "Любовь и тайны 

Сансет Бич”.
"Сегодня".
Х/ф "Вечера на хуторе близ 

Диканьки, или Ночь перед 
Рождеством".

"Фитиль".
"Сегодня".
"Криминал". "Чистосердечное 

признание".
"Большие деньги".
"Старый телевизор”. 
"Сегодня”.
Сериал "Элен и ребята”. 
"Карданный вал".
"Впрок".
"Криминал".
Профессия - репортер". 
Премьера НТВ. "Лагерный 

интернационал".
"Сегодня".
Сериал "Улицы разбитых 

фонарей-11".
"Суд идет".
Тушите свет".
"Сегодня".
"Герой дня".
"Футбольный клуб".

• Газовые печи
INDESIT ^эиии р ^ .

• Гарантия
• Накопительные скидки
• Бесплатная доставка
ТД «Гефест», 12 а мр-н, около ют «Родина»
ТД «Европа», ул.К.Маркса, 6 
ТД «Пальмира», 76 кв-л, бывший «Детский мир». 

Тел. для справок: 52-6244.
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Мультфильм
13.30 - Телемагазин”
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"-2
15.30 - "Кутерьма в мире зверья" 
16.00-Сериал "Пытливыеумы"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Док. сериал "Прощай, XX век!"
18.00 - Комедия "Боб и Маргарет"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - "Сегодня в столице"
21.30 - Боевик "Кровавый спорт" 
23.40 - "Сегодня в столице"
23.55 - "Страсти по Соловьеву”
00.30 - Сериал "Улица любви 
01.10 - "Глобальные новости"

ТВЦ

■ "Л' 
- Но

- П1

ТВ-6
"День за днем”
"Дорожный патруль"
Тень за днем"
10В0СТИ

■Триллер "Увидеть и убить"
Сериал "Западное крыло" 
Скандалы недели 
"1ень за днем"

’етерс поп-шоу"
Новости
Телемагазин "Спасибо за 

покупку!"
Сериал Тропиканка"
"Отдохнем"
Диск-канал
Юмористический сериал 

"Дежурная аптека-Ш" 
"Дорожный патруль" 
Юмористическая программа

"Бис”
"Петерс поп-шоу"
Новости дня 
Политконцерт 
Сериал "Западное крыло" 
"'Дорожный патруль'
Новости
Сериал "Алло, Алло!"
"Аллё, народ!"
Диск-канал
Сандра Баллок в комедии "Глупец 

и его деньги"
"Дорожный патруль"

Утренний телеканал 
Настроение".

"Газетный дождь”.
"Российские тайны.

Расследование ТВЦ".
"Петровка, 38".
"Мелочи жизни". Телесериал. 
"Магазин на экране".
"События". \

■ Телеканал "Дата”.
Телесериал "Моя дорогая

11.00-
13.50-
14.00 -
14.25 - 
14.35 - 
15.45 -
16.00 - 
16.15 -

.17.20-
Изабель".

18.10 - "Вовка в тридевятом царстве". 
Мультфильм.

"Деловая Москва".
"События".
"Инспектор Деррик".
"Как добиться успеха. Доктор 

Богданов".
Развлекательная программа.

"Королевские игры". 
"Регионы. Прямая речь”. 
"Прогулки с Баталовым". 
"События". Время московское. 
"Мульти-пульти”.
Телестадион. "Футбол - игра 

народная".

ч

18.30 - 
19.00 - 
19.15 - 
20.25 -
20.30 -
21.00- 
21.30- 
22.00- 
22.20 -
22.30 -
23.00 - "Лучшие из лучших". 

Теж
23.30 
00.05

ТНТ
"Кутерьма в мире зверья" 
"На свежую голову!" 
Сериал "Марисоль"
"Из жизни женщины”

Телевикторина.
• "Особая папка".
• "Однажды у нас вырастут 

крылья". Телесериал.
01.00 - "События".
01.15-"'Лицом к городу.
02.20 - "Мелочи жизни . Телесериал. 
03.25 - "Жара в Лос-Анджелесе". 

Телесериал.
04.15 - "Времечко".
04.45 - "Петровка, 38".
05.00 - "События". Время московское.
05.15 - "Ночной полет".
05.55 - "События".
06.10 - "Открытый проект”. Молодежный 

канал.
07.05 - "Москвариум".



С Р Е Д А ,  1 Н О Я Б Р Я
1 ПРО ГРАМ М А

О Р Т
7.00 - Телеканал 'Доброе утро".
10.00 — Новости.
10.20 - "Вавилонская башня” .

Сериал.
11.25 - Сериал “Убойная сила: 

“Тактика ближнего боя” .
12.30 - Сериал "Все путешествия

команды Кусто'.’Великаны 
глубин. Киты".

13.00 - Новости.
13.15 - Телеканал "Добрый день".
14.10 - “Трест, который лопнул” ,

3-я серия.
15.30 - Программа “Вместе”.
16.00 - Новости.
16.20 - Мультсериал “Охотники за

привидениями".
16.45 - "Зов джунглей".
17.15 - '..До шестнадцати и старше".
17.50 - Погода.
17.55- “Вавилонская башня” . 

Сериал.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.15 - Сериал "Все путешествия

команды Кусто". “Водный 
мир".

19.45 - "Здесь и сейчас".
19.55 - ‘Человек и закон".
20.40 - “Остановка по

требованию” .
“Запасный выход”.

21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время".
22.50 - Том Круз в фильме

“Коктейль” .
00.50 - Шахматные короли: Михаил

Таль, Тигран Петросян, Борис 
Спасский.

01.35 - Новости.
02. 00 - Детективный сериал

“Майк Хаммер” . “На тропе 
войны” .

2 ПРО ГРАМ М А
Т Р К -И Р К У Т С К

6.45 - “Гостья из будущего” .
Худ. фильм, 3-я серия.

7.50,8.50, 20.30, 22.30 - "Курьер".

16.30 - “Черная жемчужина” .
Телесериал.

17.25 - “Богатые и знаменитые” . 
Телесериал.

18.20 - Премьера телесериал
“Тайна старинного 
склепа” .

Т Р К -И Р К У Т С К
19.30 - "Свидание". Валерий Шевченко

худ. рук. и режиссер 
Иркутского театра пантомимы

20.00 - “Домашний доктор".
20.15 - "Перед выбором". Кандидат на 

должность главы 
администрации Усть- 
Ордынского Бурятского 
автономного округа 
В.Г. Малеев.

20.20 - “Свой дом в Хомутово".
20.50 - Прогноз на завтра.

Р Т Р
21.00- "История любви” . 

Телесериал.
22.50 - Вечерний сеанс. Марк

Дакаскос в боевике 
“Американский 
самурай” .

00.50 - “Обовсем". Семен Альтов.
01.00 - “Вести".
01.30 - После “Вестей".
01.40 - Премьера. Элли

Уолкер в телесериале 
“Профиль убийцы” .

02.45 - “Дежурная часть".
02.55 - "Горячая десятка".

23.00 - "Секретные материалы".
Телесериал.

00.00 - Х/Ф "Цепь".
02.00 - Новости.

ACT
6.45 - "Сокровища мировой культуры".
7.00 - "Док. экран".
7.55 - "Цвета жизни". "Розовый".
8.00 - "Классика. Избранное". Верди -

Моцарт.
8.30 - "Факт".
8.45 - "Отмеченный дьяволом". Сериал. 
9.40 - Научно-популярный сериал "Лики

Земли".
10.05 - "Музыкальная мозаика".
10.25 - "Кнофф-хофф шоу”.
10.55 - "Дикая природа". "Касатка”,

"Полярный медведь".
11.00 - Программа м/ф.
11.30-"Факт".
11.45 - "Сокровища мировой культуры".

"Сплит - город во дворце. 
Хорватия".

12.00 - "Ветер в спину". Сериал 
12.50 - "Музыкальная мозаика".
13.05 - "Люди искусства". Д/ф "Жить,

думать, чувствовать, любить..."

ТАКСИ «Старт»
6-82-72
Без ночных надбавок. 
8-я поездка бесплатно. 

Микроавтобусы.
Доставка медикаментов по тел.: 6-394)4. J

8.00,9.00, 10.00,11.00, 13.00,16.00, 
19.00,22.00 - “Вести”.

8.30.10.40 - "Доброе утро, Россия!”
9.30 - “Бюро вопросов, бю(Х) ответов'. 
9.50 - “Черным по белому".
11.20 — “Дежурная часть".
11.35 - “Наследники Дракулы’. 

Мультсериал.
12.00 - “Мануэла” . Телесериал.
13.30 - Телесериал “Санта-

Барбара” .
14.30 - Ток-шоу “Что хочет женщина*.

“Самый одинокий человек - 
замужняя женщина". 

Т Р К -И Р К У Т С К
15.00 - Фильмы о животных.
15.25 - “Мультподарки".
15.40 - "Мотор". Программа для

автолюбителей.

АКТИ С
REN TV  11 КАНАЛ

7.00 - "Местное время".
7.15 - Утренняя разминка.
8.00 - "Еноты". Мультсериал.
8.30 - 'Бабар". Мультсериал.
9.00 - "Симпсоны". Мультсериал.
9.30 - "Местное время".
9.45 - "Кассандра". Телесериал.
10.40 - Х/Ф "Шофер мисс Дейзи".
12.30 - Новости.
12.45 - "Телеспецназ".
13.00 - "Телемагазин".
13.10-Х/ф "Муха".
11.00 - "Несчастный случай".
15.30 - Новости.
15.45 - "Местное время".
16.00 - "Лабиринт М.".
16.15 <- "Случайный свидетель".
16.45 - "Ее звали Никита". Телесериал.
17.40 - Три медведя". Мультсериал. 
18.10 - "Еноты". Мультсериал.
18.35 - "На гребне волны". Телесериал.
19.30 - "Искренне Ваши".
20.00 - "Гресия". Телесериал.
21.00 - "Местное время".
21.15 - "Муниципальная среда".
21.25 - Анонс газеты "Ангарские

новости".
21.30 - "Блиц"-анонс.
21.35 - "Газета "Свеча" представляет".
21.45 - "УВД Ангарска сообщает..."
22.00 - "Местное время".
22.15 - "Торговый ряд".
22.30 - "МЭШ". Комедийный сериал.

13.55 - "Дикая природа". "Пчела",
"Горилла".

14.00 - "Маленький бродяга".
14.30 - "Факт".
14.45 - "Регион представляет".

Программа "Скауты".
15.10 - "Чудесные уроки". "Урок 

рисования".
15.35 - "Страсти". Сериал.
16.35 - "Человек и море". Сериал.
17.00 - "Star Старт".
17.35 - "Музыка ее души". Сериал.
18.35 - "24 часа из жизни провинции".

"Старица".
19.05 - "Старые знакомые". "Я о любви 

вас не молю". Г.Виноградов.
19.35 - "Люди и горы". Сериал.
20.00 - "Маленький бродяга". Сериал.
20.35 - "Чудесные уроки". "Урок

рисования".
20.55 - "Антарктическая повесть", 3 с. 
22.15 - "Голова на плечах'. Молодежная

программа.
22.35 - Научно-популярный сериал "Лики

Земли". По Сахаре”.
23.00 - "Близкое-далекое". "Уроки

Никоненко".
23.30 - "Факт".
23.45 - "Цвета жизни". "Коричневый". 
23.50 - "Истории южных морей". Сериал.
23.45 - "Музыкальная мозаика".
00.55 - "Люди искусства". Д/ф "Жить,

думать, чувствовать, любить..."
01.45 - "Сокровища мировой культуры".
02.00 - "Человек и море". Сериал.

02.30 - "Факт".
02.45 - "Старые знакомые". "Я о любви

вас не молю". Г.Виноградов.
03.10 - "Голова на плечах". Молодежная

программа.
03.25 - "Отмеченный дьяволом". Сериал.
04.10 - "Музыкальная мозаика".
04.30 - "Регион представляет".
04.55 - "Дикая природа". "Пчела",

"Горилла".
05.00 - "Люди и горы". Сериал
05.30 - "Факт".
05.45 - "Истории южных морей". Сериал.

стс
08.00 - М/ф "Храбрец-удалец".
08.30 - "Приключения Вуди и его

друзей".
09.00 - "Беверли хиллз 90210".
10.00 - Музыка на СТС.
10.30 - "Путешествия в параллельные

миры".
11.30 - "Закон и порядок. Специальный

корпус".
12.30 - "Отступник".
13.30 - "Стильные штучки".
14.00 - "Годы молодые".
14.30 - Музыка на СТС.
15.00 - "Северная сторона".
16.00 - "Приключение Вуди и его

друзей".
16.30 - "Альф".
17.00 - "Битлджус".
17.30 - "Зорро".
18.00 - "Рыцарь дорог".
19.00 - "Частный детектив Магнум".
20.00 - Комедия "Чарльз в ответе".
20.30 - Комедия "Чудеса науки".
21.00 - "Беверли хиллз 90210”.
22.00 - Мелодрама "Лоскутное одеяло'. 
00.35 - Комедия "Как в кино".
01.10- "Частный детектив Магнум".

НТВ
08.00 - "Сегодня".
08.40 - "Впрок".
08.50 - "Карданный вал".
09.00 - "Сегодня".
09.20 - "Криминал".
09.30 - "Впрок".
09.40 - "Большие деньги".
09.55 - Сериал "Улицы разбитых

фонарей-Г.
11.00 - "Сегодня".
11.20 - Сериал "Скорая помощь".
12.10 - Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич".
13.00 - "Сегодня".
13.20 - Х/ф "Табачный капитан".
15.00 - "Сегодня".
15.25 - "Среда”.
15.50 - "Большие деньги".
16.00 - "Старый телевизор".
17.00 - "Сегодня".
17.30 - Сериал "Элен и ребята".
18.30 - "Карданный вал”.
18.40 - "Впрок".
18.50 - "Криминал".
19.05 - Сериал "Страсть".
19.55 - Сериал "Скорая помощь".
21.00 - "Сегодня".
21.30 - Премьера НТВ. Д/ф

"Андропов".
22.35 - "Совершенно секретно. 

Информация к 
размышлению".

23.25 - "Криминал".
23.40 - "Тушите свет".
00.00 - "Сегодня".
00.30 - Герой дня".
00.55 - "Антропология".

ТВ-6
11.00 - "День за днем"
11.45 - "Дорожный патруль"
12.00- "День за днем"
14.00 - Новости
14.10 - Триллер "Подневольные 

жертвы"
16.00 - Сериал "Западное крыло"
16.50 - Телемагазин "Спасибо за

покупку!"
17.00 - Вкусная передача "Пальчики

оближешь"
17.30 - Хфактор"
18.00 - "День за днем"
19.30 - "Петерс поп-шоу"
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин "Спасибо за

покупку!"
20.30 - Сериал "Тропиканка”
21.30 - "Отдохнем"
21.55 - Диск-канал
23.05 - Юмористический сериал

"Дежурная аптека-НГ
23.40 - "Дорожный патруль".
23.55 - Юмористическая программа

"Наши любимые животные" 
00.30 - "Петерс поп-шоу"
01.00 - Новости дня
01.30 - Ток-шоу "Я сама": "Ускользающая

красота"
02.25 - Сериал "Западное крыло"
03.25 - "Дорожный патруль"
03.45 - Новости
04.05 - Сериал "Алло, Алло!”
04.45 - "Алле, народ!"
05.05 - Диск-канал
05.40 - Боевик "Сильнейший удар"
07.15 - "Дорожный патруль"

тнт
07.00 - "Кутерьма в мире зверья"
07.30 - "На свежую голову!”
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Мультфильм
13.30 - Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"-2
15.30 -" Кутерьма в мире зверья”
16.00-Сериал "Пытливыеумы"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Док. сериал "Прощай, XX век!"
18.00 - Комедия "Боб и Маргарет"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - "Сегодня в столице"
21.30 - Комедия "Приятного аппетита,

телевизорчикГ

О О О  «Д и а м о н д <

/ V O M

черных металлов

J

Часы работы: 
с 9 до 16 ч., 

обед 
с 12 до 13 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходной, 
т. 96-65-98, 

57-36-54 .
Цветные металлы. Тел.: 96-65-98 /

Ч Е Т В Е Р Г , 2 Н О Я Б Р Я
1 ПРО ГРАМ М А

О Р Т
7.00 - Телеканал “Доброе утро".
10.00 - Новости.
10.20 - Сериал “Вавилонская

башня” .
11.25 - Сериал “Остановка по

требованию” . “Запасный 
выход”.

12.30 - Сериал "Все путешествия
команды Кусто"."Водный мир”.

13.00 - Новости.
13.15 - Телеканал “Добрый день".
14.05 - Остросюжетный фильм

“Мираж” , 1-я серия.
15.30 - Программа “Вместе”.
16.00 - Новости.
16.20 - Мультсериал “Охотники за

привидениями" 
(заключительная серия).

16.45 - Программа ”100%”.
17.15 - ‘..До шестнадцати и старше”. 
17.50 - Погода.
17.55 - “Вавилонская башня” . 

Сериал.
19.00 - Новости

(с сурдопереводом).
19.15- Сериал “Все путешествия 

команды Кусто”. 
“Непотопляемая морская 
выдра”.

"Здесь и сейчас”.
А. Гордон и В. Соловьев в 

программе "Процесс”. 
“Империя под ударом". 
“Сашка-химик".

“Спокойной ночи, малыши!" 
“Время"

Т Р К -И Р К У Т С К
15.00 - Программа мультфильмов. 
15.45 - “Странички". Программа для 

подростков.

16.30

17.25

18.25

19.25 - 
19.45 - 
20.05 -
20.50 -

21.00-

22.50 -

- "Черная жемчужина” . 
Телесериал.

- “Богатые и знаменитые” . 
Телесериал.

- Комедийный телесериал 
“Друзья-1” . 

Т Р К -И Р К У Т С К
"Неспешный разговор". 
“Регион-38".
■Деловой Иркутск".
“Прогноз на завтра”.

Р Т Р
- “История любви” . 

Телесериал.
Вечерний сеанс. Вера 
Васильева, Виталий 
Доронин и Татьяна 
Пельтцер в комедии 
“Свадьба с приданым” .

16.05 - 
16.10 - 
16.15 - 
16.45 -

17.40 - 
18.10 - 
18.35 -
19.30 - 
20.00 - 
21.00 - 
21.15-

21.30 -

22.00 - 
22.15 -
22.30 -

23.30 -

01.30-

"Блиц"-анонс.
"Газета "Свеча" представляет". 
"Случайный свидетель". 
"Секретные материалы".

Телесериал.
"Три медведя". Мультсериал. 
"Еноты". Мультсериал.
"На гребне волны". Телесериал. 
"Искренне Ваши".
Гресия". Телесериал.
"Местное время".
Политическое обозрение 
"В темя".

Прямая линия с директором 
многоканальной телесистемы 
"Астра" Н.Ю.Тифловым. 

"Местное время". ,
"Свое дело".
"Секретные материалы".

Телесериал.
Чемпионат России по футболу. 

"Спартак" (Москва) - 
"Ростсельмаш" (Ростов-на- 
Дону).

Новости.

19.45- 
19.55 -

20.40-
21.45 - 
22.00 - 
22.50

ВТГТТТЧТ1
fctncmpo и недорого!

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

- Сергей Бодров и 
Владимир Ильин 8
остросюжетном фильме 
“Стрингер” .

00.35 - Николай Носков. Концерт 
в Кремле.

01.35 - Новости.
02.00 - Детективный сериал “Майк

Хаммер” . “Костолом” .

2 ПРО ГРАМ М А
Т Р К -И Р К У Т С К

6.45 - “ Гостья из будущего” . Худ. 
фильм, 4-я серия.

7.50, 8.50, 20.30, 22.30 - 'Курьер". 
Р Т Р

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 16.00.
19.00, 22.00 - “Вести".

8.30, 10.40 - "Доброе утро, Россия!"
9.30 - “Бюро вопросов, бюро ответов". 
9.50 - “Черным по белому".
11.20 — “Дежурная часть".
11.35 - “Наследники Дракулы'.

Мультсериал.
12.00 - “Мануэла” . Телесериал.
13.30 - Телесериал “Санта-

Барбара” .
14.30 - Ток-шоу Что хочет женщина".

“Развод”.

01.00 - “Вести”.
01.30 - После “Вестей”.
01.40 - Премьера. Элли Уолкер в

телесериале “Профиль 
убийцы” (США).

02.45 -'Дежурная часть".
02.55 - “Формула скорости”.

АКТИ С
REIU T V  11 КАНАЛ

7.00 - "Местное время*.
7.15 — "УВД Ангарска сообщает".
7.30 - Утренняя разминка.
8.00 - "Еноты". Мультсериал.
8.30 - "Бабар". Мультсериал.
9.00 - "Симпсоны . Мультсериал.
9.30 - "Местное время".
9.45 - "Кассандра". Телесериал.
10.40 - Х/Ф "Цепь".
12.30 - Новости.
12.45 - "Телеспецназ".
13.00 - 'Телемагазин".
13.10 - Х/Ф "Возвращение Мухи”. 
14.50 - "Белый попугай".
15.30 - "Муниципальная среда".
15.45 - "УВДАнгарска сообщает...*
16.00 - Анонс газеты "Ангарские

ACT
6.40 - "Сокровища мировой культуры".
6.55 - "Джаз, и не только".
7.25 - "24 часа из жизни провинции".

"Старица".
7.55 - "Цвета жизни". "Коричневый".
8.00 - "Старые знакомые". "Я о любви вас

не молю". Г.Виноградов.
8.30 - "Факт".
8.45 - "Отмеченный дьяволом".
9.40 - Научно-популярный сериал “Лики

Земли". "По Сахаре".
10.05 - "Музыкальная мозаика".
10.25 - Ток-шоу "Наобум". Принимает

участие А.Пороховщиков.
10.55 - "Дикая природа". "Пчела",

"Горилла".
11.00 - Программа м/ф.
11.30 -"Факт".
11.45 - "Сокровища мировой культуры".
12.00 - "Ветер в спину". Сериал.
12.50 - "Музыкальная мозаика".
13.05 - "Люди искусства". Д/ф "Где оно,

королевство Лебедия".
13.55 - "Дикая природа". "Крылан",

"Брачные игры".
14.00 - "Маленький бродяга". Сериал.
14.30 - "Факт".
14.45 - "Регион представляет".
15.15 - "Чудесные уроки". "Секреты

22.35

23.00
23.30
23.45
23.50

00.45
00.55

01.45-

02.00 -
02.30- 
02.45 -

03.10-

03.25 - 
04.10 -
04.25 - 
04.55-

05.00 -
05.30-
05.45-

Научно-популярный сериал 
Лики Земли". "По 

Сахаре”.
"Страна моя”.
"Факт".
"Цвета жизни”. "Узоры”.
"Истории южных морей".

Сериал.
"Музыкальная мозаика".
"Люди искусства". Д/ф "Где 

оно, ко(»левство 
Лебедия".

"Сокровища мировой 
культуры".

"Человек и море". Сериал.
"Факт".
"Золотые голоса в России". 

Р.Щедрин.
"Голова на плечах". Молодежная 

программа.
"На краю земли". Сериал.
"Музыкальная мозаика".
"Регион представляет".
"Дикая природа”. "Крылан", 

"Брачные игры".
"Люди и горы". Сериал.
"Факт".
"Истории южных морей". Сериал

бутылочное  
: и в кегах

ф о

15 мр-н, д.26,
магазин «Людмила», 

тел.: 555-700

15.35 - "Страсти". Сериал.
16.35 - "Человек и море". Сериал.
17.00 - "Новые имена".
17.35 - "Музыка ее души". Сериал.
18.35 - Док. фильм "Храм на крови".
19.15 - “Музыкальная мозаика".
19.35 - "Люди и горы". Сериал.
20.00 - "Маленький бродяга".
20.35 - "Чудесные уроки". "Секреты

орфографии".
20.50 - Х/ф "Случай в аэропорту”, 1 с.
22.15 - "Голова на плечах". Молодежная

программа.

СТС
08.00 - Программа м/ф.
08.30 - "Приключения Вуди и его друзей".
09.00 - "Беверли хиллз 90210”.
10.00 - Музыка на СТС.
10.30 - "Путешествия в параллельные

миры”.
11.30 - Кино "Лоскутное одеяло*.
14.00 - "Годы молодые".
14.30 - Музыка на СТС.
15.00 - "Северная сторона".
16.00 - "Приключения Вуди и его друзей".
16.30 - "Альф".
17.00 - "Битлджус*.
17.30 - "Зорро".
18.00-"Рыцарь дорог”.
19.00 - "Частный детектив Магнум*.
20.00 - Комедия "Чарльз в ответе".
20.30 - Комедия "Чудеса науки"
21.00 - "Беверли хиллз 90210".
22.00 - Кино "Обратная тяга".
01.05 - Комедия "Как в кино".
01.40 - "Частный детектив Магнум".

НТВ
08.00 - "Сегодня”.
08.40 - "Впрок".
08.50 - 'Карданный вал”.
09.00 - "Сегодня".
09.20 - "Криминал".
09.30 - "Впрок".
09.40 - "Большие деньги".
09.55 - "Совершенно секретно.

Информация к размышлению". 
10.45 - "Фитиль".
11.00 - "Сегодня".
11.20 - Сериал "Скорая помощь".
12.10 - Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич".
13.00 - "Сегодня".

13.20

14.45
15.00
15.20
15.50
16.00
17.00
17.25
18.25 
18.35
18.50 
19.05 
19.55
21.00 
21.30
22.40
23.40 
00.00 
00.40

11.00
11.45
12.00
14.00 
14.10
16.00
17.00
17.30
18.00
19.30 
20.00 
20.15
20.25
21.25
21.40 
22.50
23.40 
23.55 
00.30 
01.00
01.30

02.35
03.40
03.55
04.15
04.55
05.15 
05.50 
07.25

Х/Ф *По данным уголовного 
розыска...'

"Фитиль".
"Сегодня".
"Служба спасения".
"Большие деньги".
"Старый телевизор".
"Сегодня".
Сериал "Элен и ребята". 
"Карданный вал .

■ "Впрок".
■ "Криминал".
Сериал "Страсть".
Сериал "Скорая помощь". 
"Сегодня".
Премьера НТВ. Д/ф "Андропов". 
"Независимое расследование". 
"Тушите свет".
"Сегодня".
"Антропология".

ТВ-6
■ "День за днем”
■ "Дорожный патруль"
• "День за днем"
Новости

• Фантастический фильм "Ночные
гости"

• Сериал "Западное крыло"
• "Star Старт"
■ Интернет-программа "Сеть"
• "День за днем
• "Петерс поп-шоу"
Новости

• Телемагазин "Спасибо за
покупку!"

Сериал Тропиканка"
■"Отдохнем"
■ Диск-канал
Юмористический сериал 

"Дежурная аптека-Ш" 
"Дорожный патруль".
Стильное шоу ' Фасон"
"Петерс поп-шоу"

■ Новости дня
■ Юмористический сериал "И снова

33 квадратных метра': "Наезд", 
"Маньяк на обочине”

Сериал "Западное крыло” 
"Дорожный патруль 
Новости

■ Сериал "Алло, Алло!”
■ "Алле, народ!"
■ Диск-канал
• Любовь зла"
■ "Дорожный патруль"

23.40 - "Сегодня в столице"
23.55 - "Страсти по Соловьеву"
00.30 - Сериал "Улица любви"
01.10 "Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 - Утренний телеканал

"Настроение".
13.50 - "Газетный дождь".
14.00 - "Телевизионная экологическая

служба".
14-.25 - "Петровка, 38*.
14.35 - "Мелочи жизни". Телесериал.
15.35 - "Секреты долголетия".
15.45 - "Магазин на экране".
16.00 - "События".
16.15 - Телеканал "Дата".
17.20 - Телесериал "Моя дорогая

Изабель".
18.10 - "Петя и волк". Мультфильм.
18.30 - "Деловая Москва".
19.00 - "События".
19.15 - "Инспектор Деррик".
20.25 - "Дамский клуб".
20.30 - Музыкальная программа

"Полевая почта".
21.00 - "Регионы. Прямая речь".
21.30 - "Прогулки с Баталовым".
22.00 - “События". Время московское.
22.20 - "Мульти-пульти".
22.30 - Телестадион. 'Точка отрыва".

Экстремальный спорт.
23.00 - "Секреты Фемиды".
23.30 - Президент "Альфа-банка" Петр

Авен в программе "Приглашает 
Борис Ноткин”.

00.05 - "Однажды у нас вырастут 
крылья". Телесериал .

01.00 - "События".
01.40 - "Мелочи жизни". Телесериал.
02.45 - "Жара в Лос-Анджелесе".

Телесериал.
03.45 - Эксклюзив. "Брайан Адамс в

Москве"
04.15 - "Времечко".
04.45 - "Петровка, 38".
05.00 - "События". Время московское.
05.15 - 'Ночной полет*.
05.55 - "События".
06.10 - "Открытый проект". Молодежный

канал.
07.05 - "Москвариум".

07.00 -
07.30 ■
09.00 -
10.00
10.30 
11.25 
11.35

13.30
14.30
15.30 
16.00
16.30
17.30 
18.00 -
18.30-
19.00 - 
19.25-
19.30-
20.30-
21.00 -
21.30-

23.45- 
00.00 - 
00.35- 
01.15-

ТНТ
"Кутерьма в мире зверья"
"На свежую голову!"
Сериал "Марисоль"
"Из жизни женщины"
Сериал "Диагноз: убийство"

• "Магазин на диване"
Фильм "Приятного аппетита,
. телевизорчик!" 
Телемагазин"
Сериал "Сан-Тропе"-2 
- "Кутерьма в мире зверья" 
Сериал "Пытливые умы" 
Сериал "Власть желания"
Док. сериал "Прощай, XX век!" 
Комедия "Боб и Маргарет"
"Из жизни женщины”
Сериал "Дерзкие и красивые” 
"Глобальные новости”
Сериал "Диагноз: убийство" 
"Сегоднячко"
"Сегодня в столице" 
Мелодрама "Замечательная 

эпоха"
"Сегодня в столице"
"Страсти по Соловьеву" 
Сериал "Улица любви" 
"Глобальные новости"

ТВЦ

Мультфильм. 
"Делов

11.00 - Утренний телеканал
"Настроение".

13.50 - 'Газетный дождь".
14.00 - "Квадратные метры".
14.25 - "Петровка, 38".
14.35 - "Мелочи жизни". Телесериал.
15.45 - "Магазин на экране".
16.00 - "События".
16.15 - Телеканал "Дата".
17.20 - Телесериал "Моя дорогая

Изабель".
18.10 -
18.30-
19.00-
19.15 -
20.25 -
20.30-
21.00-
21.30-
22.00 -
22.20 -
22.30-
23.00- 
23.30 - 
00.05-

01.00- 
01.40-
02.45 -

03.45- 
04.15-
04.45- 
05.00-
05.15 - 
05.55 - 
06.10 -

гловая Москва".
"События".
"Инспектор Деррик".
"Дамские штучки"
"Мода non-stop".
"Регионы. Прямая речь".
"Прогулки с Баталовым".
"События". Время московское. ~'j 
"Мульти-пульти".
ТеЛестадион. "За рулем".
"Команда на Марс". Телеигра. 
"Интернет-кафе".
"Однажды у нас вырастут 

крылья”. Телесериал .
"События".
"Мелочи жизни". Телесериал.
"Жара в Лос-Анджелесе".

Телесериал.
"Двойной портрет".
"Времечко”.
"Петровка, 38".
"События". Время московское.
"Ночной полет".
"События".
"Открытый проектУ Молодежный

канал.
07.05 - "Москвариум".



ПЯТНИЦА, 3 НОЯБРЯ
1

7.00- 
10.00 - 
10.20

/  11.25

12.30

13.00-
13.15- 

ЗЭ.4.05

1̂5 .30 -
16.00- 
16.20 -
17.15- 
17.50- 
17.55

19.00- 
19.20 -

19.55-
20.05-

20.40-
21.45-
22.00- 
22.50

00.35

01.10 - 
01.35

ПРО ГРАМ М А
О Р Т

Телеканал ‘Доброе утро".
- Новости
- “Вавилонская башня” . 

Сериал.
- Сериал “Империя под 

ударом” . “Сашка-химик” .
- Сериал “Все приключения 

команды Кусто” . 
“Непотопляемая морская 
выдра” .

- Новости.
- Телеканал "Добрый день".
- Остросюжетный фильм 

“Мираж” . 2-я серия.
- Программа "Вместе".
- Новости.
- Мультазбука.
- '..Л ) шестнадцати и старше".
- Погода.
- “Вавилонская башня". 

Сериал.
- Новости (с сурдопереводом).
- "С легким паром!" В гостях у

Михаила Евдокимова.
- “Здесь и сейчас".
• Док. детектив. "Приморский 

спрут. Дело 1996 года".
■ “Поле чудес".
- "Спокойной ночи, малыши!"
■ “Время".
- Лев Прыгунов в 

остросюжетном фильме 
“Трактир на Пятницкой” .

- Детективный сериал 
“Черная комната” . 
“Ведьма”.

- Новости.
- Детективный сериал “Майк 

Хаммер” . ‘ Роковая охота” .

2 ПРО ГРАМ М А
Т Р К -И Р К У ТС К

6.45 - “ Гостья из будущего” .
Худ. фильм,'5-я серия.

7.50,8.50,20.30,22.30 - “Курьер".

8.00,9.00,10.00,11.00,13.00, 16.00, 
19.00, 22.00 - "Вести".

8.30,10.40 - ‘Доброе утро, Россия!"
9.30 - "Бюро вопросов, бюро ответов". 
9.50 - "Черным по белому".
10.30 - “Тысяча и один день".
11.20 - "Дежурная часть".
11.35 - "Наследники Дракулы".

Мультсериал.
12.00- "Мануэла” . Телесериал. 
13.30- ”Санта-Барбара°. 

Телесериал.
14.30 - Ток-шоу "Что хочет женщина".

"Что хотят мужчины?". 
Т Р К -И Р К У ТС К  

15.00 — “Моя и твоя Сибирь". О новом 
издании книги В.Г. Распутина.

15.30 - "Мультподарки".
15.45 - "Ситуация".

Р Т Р
16.30 - Сериал “Черная

жемчужина” .
17.25 - “Богатые и знаменитые”.

Сериал.
18.25 - Комедийный телесериал

“Друзья-1” . 
Т Р К -И Р К У Т С К

19.30 - Репортаж со 2-го съезда партии
"Единство".

20.00 - “Они студентами были..."
20.10 - “Мотор". Программа для

автолюбителей.
20.50 - Прогноз на завтра.

Р Т Р
21.00 - “История любви” .

Телесериал.
22.50 - Вечерний сеанс. Чак

Норрис в боевике 
“Отправляющийся в 
ад” .

01.00- "Вести".
01.30- После "Вестей".
01.40 - "В пятницу вечером'.
02.45 - Наша история. Премьера док.

фильма Ренаты Литвиновой 
“Нет смерти для меня".

03.35 - “Дежурная часть".

АКТИС
REN TV  11 КАНАЛ

7.00 - "Местное время".
7.15 - Утренняя разминка.
8.00 - "Еноты". Мультсериал.
8.30 - "Бабар". Мультсериал.
9.00 - "Симпсоны". Мультсериал.
9.30 - "Местное время".
9.45 - "Кассандра". Телесериал.
10.40 - Х/ф "Мой маленький убийца".
12.30 - Новости.
12.45 - "Телеспецназ".
13.00 - "Телемагазин".
13.10 - Х/ф "Ханни Колдер".
14.55 - "Анатомия катастрофы".
15.30 - Новости.
15.45 - "Местное время".
16.00 - Политическое обозрение

"В темя".
16.15 - "Случайный свидетель".
16.45 - "Секретные материалы’.

Телесериал.
17.40 - Три медведя". Мультсериал. 
18.10- "ЕНоты". Мультсериал.
18.35 - "На гребне волны". Телесериал.
19.30 - "Искренне Ваши".
20.00 - Тресия". Телесериал.
21.00 - "Местное время".
21.15- Детская развлекательная

программа "КурМышки".
21.30 - "Вездеход".
22.00 - "Местное время".
22.15 - Торговый ряд".
22.30 - "МЭШ". Комедийный сериал.
23.00 - "Черная комната". Телесериал. 
00.00 - Х/ф "Опасная женщина".
01.45 - Новости.

ACT
6.40 - "Сокровища мировой культуры".
6.55 - "Музыкальная мозаика".
7.15 - Док. фильм "Храм на крови'.
7.55 - "Цвета жизни". "Узоры".
8.00 - "Золотые голоса в России".

Р.Щедрин.
8.30 - "Факт".
8.45 - "На краю земли". Сериал.
9.30 - Научно-популярный сериал "Лики

Земли". "По Сахаре".
9.55 - "Страна моя".
10.25 - "(Невидное - невероятное. Век 

XXI". "Стихийные бедствия".

ТАКСИ
«Южное»

Поездка в детский сад, школу, 
поликлинику - скидка 15%. 

Поездка в обе стороны ■ скидка 15%
 ̂ Примем на работу водителей с а/м. j

10.55 - "Дикая природа". "Крылан",
"Брачные игры".

11.00 - Программа м/ф.
11.30-"Факт".
11.45 - "Сокровища мировой культуры".
12.00 - "Ветер в спину". Сериал.
12.50 - "Музыкальная мозаика".
13.00 - "Из жизни животных". Ведущая

Н.Истратова.
13.15 - "Дом актера". "Наследство и

наследники".
13.55 - "Дикая природа". "Лангур”,

"Страус".
14.00 - "Маленький бродяга". Сериал.
14.30 - "Факт".
14.45 - "Регион представляет".
15.15 - "Чудесные уроки". "Оригами -

зоопарк из бумаги".

15.35 - "Страсти". Сериал.
16.35 - "Человек и море”. Сериал.
17.00 - Молодежный сериал

"Очаровательные негодники".
17.35 - "Музыка ее души". Сериал.
18.35 - Док. фильм "Без героя".
19.35 - "Люди и горы": Сериал.
20.00 - "Маленький бродяга". Сериал.
20.35 - "Чудесные уроки". "Оригами -

зоопарк из бумаги".
20.50 - Х/Ф "Случай в аэропорту", 2 с. 
22.15 - "Голова на плечах". Молодежная 

программа.
22.35 - Научно-популярный фильм "Лики

Земли". "По Сахаре".

23.00 - Ток-шоу "Наобум" с участием
Александра Пороховщикова.

23.30 - "Факт".
23.45 - "Галерея знаменитостей".

"Хрущев".
23.50 - "Истории южных морей". Сериал. 
00.45 - "Музыкальная мозаика".
01.05 - "Дом актера". "Наследство и 

наследники".
01.45 - "Сокровища мировой культуры".
02.00 - "Человек и море". Сериал.
02.30 - "Факт".
02.45 - "Джаз, и не только".
03.10 - "Голова на плечах". Молодежная

программа.
03.25 - "На краю земли". Сериал.
04.10 - "Музыкальная мозаика".
04.30 - "Регион представляет”.
04.55 - "Дикая природа". "Лангур",

"Страус".
05.00 - "Люди и горы”. Сериал.
05.30 - "Факт”.
05.45 - "Истории южных морей". Сериал.

с т с
08.00 - М/ф "Молодильные яблоки".
08.30 - "Приключения Вуди и его

друзей".
09.00 - "Беверли хиллз 90210".
10.00 - Музыка на СТС.
10.30 - "Путешествия в параллельные

миры".
11.30 - Кино 'Обратная тяга".
14.30 - Музыка на СТС.
15.00 - "Северная сторона".
16.00 - "Приключения Вуди и его

друзей".
16.30 - "Альф".
17.00 - "Битлджус".
17.30 - "Зорро".
18.00 - "Рыцарь дорог".
19.00 - "Частный детектив Магнум".
20.00 - Комедия "Чарльз в ответе".
20.30 - Комедия "Чудеса науки".
21.00 - "Беверли хиллз 90210".
22.00 - Комедия "Операция "Ы" и другие

приключения Шурика".
00.30 - Кино "Флот Макхейли".

НТВ
08.00 - "Сегодня".
08.40 - "Впрок”.
08.50 - "Карданный вал".
09.00 - "Сегодня".
09.20 - "Криминал".
09.30 - "Впрок”.
09.40 - "Большие деньги".
09.55 - Сериал "Скорая помощь".
11.00 - "Сегодня".
11.25 - "Один день".
11.55 - Премьера НТВ. Д/ф "Андропов".
13.00 - "Сегодня".
13.20 - Премьера НТВ. Д/ф "Андропов".
14.20 - "Растительная жизнь".
15.00 - "Сегодня".
15.25 - ”24 часа".
15.50 - "Большие деньги".
16.00 - "Старый телевизор".
17.00 - "Сегодня".
17.25 - "Улица Сезам".
17.50 - Сериал "Элен и

ребята".
18.25 - "Карданный вал”.

18.35 - "Впрок".
18.50 - "Криминал".
19.10 - Сериал "Страсть”.
20.05 - Телеигра ”0, счастливчик!"
21.00 - "Сегодня".
21.30 - Х/ф "Преступление в Сан-

Франциско".
23.25 - "Криминал".
23.40 - Тушите свет".
00.00 - "Сегодня".
00.35 - "Женский взгляд".
01.10 - Х/ф "Долина Теннесси".

ТВ-6
11.00 - "День за днем"
11.45 - "Дорожный патруль"
12.00 - "День за днем”
14.00- Новости
14.10 - Боевик "Сильнейший удар"
16.00 - Сериал "Западное крыло"
17.00 - "Мое кино" с Виктором Мережко
17.30 - Без вопросов. Группа "Иванушки

Инг."
18.00-"День за днем"
19.30 - "Петерс поп-шоу"
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин "Спасибо за 

покупку!"
20.30 - Сериал Тропиканка”
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - Телемагазин "Спасибо за

покупку!".
21.55-Диск-канал
23.05 - Юмористическое шоу

"Амба - ТВ"
23.35 - "Дорожный патруль"
23.50 - Сериал "Самые громкие

преступления XX века": "Бойня 
в Джонстауне", "Сын Сэма”

01.00 - Новости дня
01.30 - Боевик "Схватка в воздухе”
03.25 - Новости
03.45 - "Дорожный патруль"
04.00 - Триллер "Хэллоуин"
05.50 - Диск-канал
06.55 - "Дорожный патруль"

тнт
07.00 - "Кутерьма в мире зверья"
07.30 - "На свежую голову!"
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Мультфильм
13.30 - Телемагазин"
14.30 - Сериал ”Сан-Тропе"-2.
15.30 - "Кутерьма в мире зверья ”
16.00 - Сериал "Пытливые умы"
16.30 - Сериал "Власть желания”
17.30 - Док. сериал "Прощай, XX век!"
18.00 - Комедия "Боб и Маргарет"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Диагноз: убийство"

20.30 - "Сегоднячко”
21.00 - "Сегодня 8 столице"
21.30 - Боевик "Настоящая любовь"
00.10 - "Сегодня в столице"
00.25 - "Первые лица"
01.00 - "Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 - Утренний телеканал

"Настроение".
13.50 - "Газетный дождь".
14.00 - "Национальный интерес 2000". 
14.25- "Петровка, 38".
14.35 - "Мелочи жизни". Телесериал.
15.35 - "Секреты долголетия".
15.45 - "Магазин на экране".
16.00 - "События".
16.15 - Телеканал "Дата".
17.15 - Телесериал "Моя-дорогая

Изабель".
18.10 - "Чудеса среди бела дня”. 

Мультфильм.

РЕМОНТ АВТОПЛАСТМАССЫ 
РЕМОНТ АВТ0СТЕК0Л

БРОНИРОВАНИЕ ФАР 
ПРОТИВОУДАРНОЙ 

ПЛЕНКОЙ США.

18.30 - "Деловая Москва".
19.00- "События".
19.15 - "Инспектор Деррик".
20.25 - "МГИМО. Мастер-класс".
20.30 - Александр Городницкий в

программе "Полет над 
"Гнездом глухаря".

21.00 - "Регионы. Прямая речь".
21.30 - "Прогулки с Баталовым".
22.00 - "События". Время московское. 
22.20 - "Мульти-пульти".
22.30 - Телевизионная экологическая

служба".
23.00 - "Горько!" Телеконкурс.
23.30 - "В гости - с улыбкой”.

Развлекательная программа. 
00.05 - 'Однажды у нас вырастут 

крылья”. Телесериал.
01.00- "События".
01.40 - "Мелочи жизни". Телесериал.
02.45 - "Жара в Лос-Анджелесе".

Телесериал.
03.45 - "Российские тайны.

Расследование ТВЦ".
04.15 - "Времечко".
04.45 - "Петровка, 38”.
05.00 - "События". Время московское.
05.15 - "Приходите в мой дом...” Вика

Цыганова.
05.55 - "События”.
06.10-Х/ф "Дом-3".
07.50 - "Премьерный показ".

Не имей 1 0 0  рублей, 
а имей 1 0 0  друзей

Продам

ТЕП Л Ы Й
Г А Р А Ж
7,5x4 м, подвал, яма, ворота 
высокие, войдет любой джип, 

м/а. Главное достоинство - 
10 м от сторожа

Телефон: 55-99-67

M usic Trade
Представительство Asia Trade Music Company
Музыкальные инструменты, профессиональное звуковое и световое оборудование

Телм 528-955
ул. К. Маркса, 29

МНОГО-МНОГО КИНО)

ПО 1Ш 1 Настройте \ 
ваш телевизор

^-метровый канал

в Усом /243) 9-57-75

| Покупаем
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ ЛОМ
Цены высокие. Заключаем 
договора с предприятиями.
Телефон в Ангарске: 96-65-98 с 9 до 18 ч., 
в субботу с 9 до 14 ч., ул. Б. Хмельницкого.

1
ёО

□

СМУ-4 ПУНКТ ПРИЕМА
О
о
3

S3
частный
сектор

ул.Коминтерна

I* ТОРГОВОЕ 1 
ОБОРУДОВАНИЕ

• БАЛКОННОЕ % 
ОСТЕКЛЕНИЕ

• ОКНА
• ДВЕРИ
• ВИТРАЖИ

Ангарск, тел.: 52-25-75. 
Гост. «Саяны», оф. 323, 330.

ЛЕЧЕНИЕ
алкогольной зависимости 

и избыточного веса
методом Довженко А.Р.

4 НОЯБРЯ
Тал. в Ангарске: 54-62-14

Требуется К у р ь е р
для доставки объявле
ний и материалов из 
Усолья в Ангарск за 

рекламу в газете 
«Свеча». Тел. в Усолье: 

6-41-54 до 17 ч

К У П И Л
сотовый телефон 

FORA, требуй 
купон!

П Р И В Е Л  друга,
П О Л У Ч И  бесплатное время 
(К А Р Т У  25  единиц)!

6 -2 2 -8 7

П рограм м а 
действует 

с 31 октября 
по 1 д екабр я!

У в а ж а е м ы е  з р и т е л и !

П р о г р а м м а  у с о л ь с к о г о  1 1  к а н а л а  п е ч а т а е т с я
в  н а ш е й  г а з е т е  

п о д  з а г о л о в к а м и  « А К Т И С » ,  « R E N  T V  1 1  к а н а л » .

Чем БОЛЬШ Е подключиш ь  
ДРУЗЕЙ, тем ДОЛЬШ Е будешь 

говорить БЕСПЛАТНО!



С У Б Б О Т А ,  4  НОЯБРЯ
1 ПРО ГРАМ М А

ОРТ
'.00 - Телеканал "Доброе утро".
;0.00 - Новости.
10.20 - "Вавилонская башня".

Сериал.
! 1.20 - "Поле чудес".
: 2.25 - Документальный детектив.

"Приморский спрут. Дело 1996 
года".

13.00 - Новости.
13.15 — Телеканал "Добрый день".
14.10- Остросюжетный фильм

"Мираж". 3-я серия.
15.30 - Программа "Вместе".
16.00 - Новости.
16.20 - Страна чудес. Гойко Митич

в приключенческом фильме 
"Сыновья Большой 
Медведицы".

17.50 - Погода.
17.55 - "Вавилонская башня".

Сериал.
19.00 - Новости (с

сурдопереводом).
19.15 - "Здесь и сейчас".
19.30 - "КВН-2000".
1.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
2 00 - "Время". Информационный

канал.
22.55 - Великие сыщики.

Лейтенант Коломбо в 
детективе "Последний 
салют командору".

00.50 - Новости.
31.15- Ночной кинозал. Триллер 

"Плохая компания".

2 ПРО ГРАМ М А
ТРК-ИРКУТСК

6.50 - "В стране ловушек". Фильм
для детей.

7.50, 8.50, 20.30, 22.30 - "Курьер".
РТР

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00 - "Вести".

8.30,10.40 - "Доброе утро, Россия!"
•3.30 - "Бюро вопросов, бюро ответов".
9.50 - "Черным по белому".
11.20 - "Дежурная часть".
11.35 - Премьера мультсериала 

"Наследники Дракулы".
12.00 - "Мануэла".
13.30 - "Санта-Барбара".

Телесериал.
14.30 - Дневной экран. "Что хочет

женщина". Ток-шоу с Кларой 
Новиковой и Еленой Яковлевой. 
"Как обольстить своего мужа".

ТРК-ИРКУТСК
15.00 - Программа мультфильмов.
15.15 - "Бал в Ярославле". О гастролях 

Иркутского музыкального
театра.

РТР
16.30 - "Черная жемчужина".

Телесериал.
17.25 - "Богатые и знаменитые".

Телесериал.
18.25 - "Друзья-Г. Комедийный

сериал.
ТРК-ИРКУТСК

19.30 - "Элитные штучки" Вероники
Долиной.

19.50 - Тайна байкальских пирамид".
20.05 - "Моя земля". Усть-Ордынский 

Бурятский автономный округ

Р ТР
21.00 - Всероссийская лотерея "ТВ Бинго

шоу".
22.50 - Вечерний сеанс. Александр 

Панкратов-Черный, Леонид 
Куравлев, Борис Щербаков 
и Галина Польских в 
комедии "Ультиматум". 

00.45 - "Обо всем". Семен Альтов.
01.00 - "Вести".
01.30 - После "Вестей".
01.40 - Последний сеанс.

Премьера. Рей Лиотта и 
Дэниел Болдуин в боевике 
"Феникс".

03.40 - "Дежурная часть".

А К Т И С
REIU TV 11 КАНАЛ

7.00 - "Местное время".
7.15 - Утренняя разминка.
8.00 - Программа мультфильмов.
9.00 - Музыкальный канал.
9.30 - "Еноты". Мультсериал.
10.00 - "Симпсоны”. Мультсериал.
10.30 - Мир спорта глазами "Жиллетт".
11.00 — Х/ф "Опасная женщина".

12.45 - "Голоса из безмолвия. Судьбы
советских разведчиц", 9-я 
часть.

13.30 - "Элли Макбилл". Телесериал.
14.30 - Новости.
14.45 - "Местное время".
15.00 - Детская развлекательная

программа "КурМышки".
15.15 - Телемагазин".
15.30 - Х/ф "Зимний вечер в Гаграх”.
17.00 - "Анатомия зла".
17.15 - Три медведя". Мультсериал.
17.45 - "Еноты". Мультсериал.
18.15 - "Искренне Ваши".
18.45 - "Несчастный случай".
19.15 - Х/Ф "Закусочная на колесах”.
21.30 - Концерт для работников ПЖРЭП,

посвященный 20-летию ЖЭУ-2.
22.00 - "Вездеход".
22.30 - Х/Ф "Мистер Несчастный случай". 
00.25 - "Метро".

A C T
6.40 - "Сокровища мировой культуры".
6.55 - "Музыкальная мозаика".
7.05 - Док. фильм "Без героя".
7.55 - "Галерея знаменитостей”. "Хрущев".
8.00 - "Джаз, и не только".
8.30 - "Факт".
8.45 - "На краю земли”. Сериал.
9.30 - Научно-популярный фильм "Лики

Земли”. "По Сахаре".
9.55 - "Вас приглашает Кристина

Орбакайте".
10.30 - "Кумиры экрана". ЕСанаева и

Р.Быков.
10.55 - "Дикая природа". "Лангур",

"Страус".
11.00 - Программа м/ф.
11.30-"Факт".
11.45 - "Сокровища мировой культуры".
12.00 - "Ветер в спину”. Сериал.
12.50 - "Новые имена”.
13.15 - "Люди и судьбы". Д/ф "Жизнь

прекрасна”, "Дальше...
Дальше!.. Дальше?.."

13.55 - "Дикая природа”. "Енот",
"Леопард".

14.00 - "Маленький бродяга". Сериал.
14.30 - "Факт".
14.45 - "Регион представляет".
15.15 - "Чудесные уроки”. "Секреты

орфографии".
15.35 - "Страсти". Сериал.
16.35 - "Человек и море". Сериал.
17.00 - Программа м/ф.
17.35 - "Музыка ее души".
18.35 - "Люди и судьбы". Д/ф "Красные и

белые".
19.05 - "Вас приглашает Александр

Солодуха".
19.35 - "Люди и горы”. Сериал.

20.00 - "Маленький бродяга". Сериал.
20.35 - "Чудесные уроки". "Секреты

орфографии".
20.50 - "Случай в аэропорту", 3 с.
22.15 - "Голова на плечах". Молодежная

программа.
22.35 - Научно-популярный сериал "Лики

Земли". "По Сахаре".
23.00 - "Алло, Россия!"
23.30 - "Факт".
23.45 - "Галерея знаменитостей".

"Гагарин".
23.50 - "Истории южных морей". Сериал. 
00.45 - "Музыкальная мозаика".
01.05 - "Люди и судьбы". #ф "Жизнь

прекрасна", "Дальше... 
Дальше!.. Дальше?.."

01.45 - "Сокровища мировой культуры".
02.00 - "Человек и море". Сериал.
02.30 - "Факт".
02.45 - "Вас приглашает Александр

Солодуха”.
03.10 - "Голова на плечах". Молодежная

программа.
03.25 - "На краю земли". Сериал.
04.10 - "Музыкальная мозаика".
04.25 - "Регион представляет".
04.55 - "Дикая природа". "Енот",

"Леопард".
05.00 - "Люди и горы". Сериал.
05.30 - "Факт".
05.45 - "Истории южных морей". Сериал.

СТС
09.00 - М/ф "Джимми-суперчервяк".
09.30 - "Назад в будущее".
10.00 - Программа м/ф.
10.30 - "Улица Сезам”.
11.00 - "Бетховен".
11.30 - Кино "Флот Макхейли”.
14.00 - "Команда "А".
15.00 - "Вояж, вояж".
15.30 - Комедия "Операция "Ы" и другие

приключение Шурика".
18.00 - "Фантастическая девушка”.
18.30 - "Магия моды".
19.00 - Музыка на СТС.
19.30 - "Шоу-бизнес". Гость программы

ВЛеонтьев.
20.00 - "Мировой рестлинг".
21.00 - "Зена - королева воинов".
22.00 - Кино "Бетховен".
00.30 - Кино "Москиты".

НТВ
09.00 - "Криминальная Россия". "Братья

по крови", 2 с.
09.35 - "Женский взгляд".
10.05 - Телеигра "О, счастливчик!"
11.00 - "Сегодня”.
11.45 - "Криминал". “Чистосердечное

признание".

12.10 - "Интересное кино”.
12.45 - М/ф.
13.00 - "Сегодня".
13.20 - "Полундра".
13.50 - "Путешествия натуралиста".
14.20 - "Без рецепта".
14.55 - Х/ф "Медовый месяц".
16.40 - "Свидетель века".
17.00 - "Сегодня".
17.25 - "Большие деньги".
17.55 - Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30-М/ф.
18.40 - Сериал "Она написала убийство".
19.40 - "Герой дня без галстука”.
20.05 - Телеигра "О, счастливчик!”
21.00 - "Сегодня".
21.25 - "Глас народа".
22.50 - Сериал "Агент национальной

безопасности".
00.00 - "Сегодня".
00.35- Х/ф "Рокки-W".
02.20 - "Антропология".

ТВ-6
11.50 - Триллер "Хэллоуин"
13.35 - "Дорожный патруль"
13.45 - Ваша музыка: Мила Романиди
14.40-Диск-канал "Крутятсядиски"
15.15 - Юмористическая программа "Бис"
15.45 - "Про любовь"
16.20 - Театральный понедельник
16.55 - Вкусная передача "Пальчики

оближешь"
17.25 - Без вопросов. "Спорт в жизни

звезд"
18.00 - Новости
18.15 - Юмористическая программа

"Наши любимые животные”
19.00- "Своя игра"
19.30 - Политконцерт
20.25 - Мультфильм "Остров ошибок"
21.00-Ток-шоу "Ясама”:

"Ускользающая красота"
22.00 - Павел Кадочников в фильме

"Повесть о настоящем 
человеке"

23.45 - "Дорожный патруль".
Расследование 

00.00 - Скандалы недели
01.00 - Новости дня
01.15 - Боевик "Двойное подозрение”
03.10 - Шарон Стоун в триллере

"Ножницы"
05.10 - "Лихорадка субботним вечером" с

Игорем Григорьевым
05.50 - "Дорожный патруль"
06.05 - Эротический фильм "Яблоко

раздора"

ТНТ
07.00 - "Кутерьма в мире зверья”
07.30 - "На свежую голову!"
09.00 - Сериал "Марисоль"

10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Мультфильм
13.30 - Телемагазин"
14.30 - Сериал "Сан-Тропе"-2.
15.30 - "Кутерьма в мире зверья"
16.00 - Сериал "Пытливые умы"
16.30 - Сериал "Власть желания"
17.30 - Док. сериал "Прощай, XX век!"
18.00 - Комедия "Боб и Маргарет"
18.30 - "Из жизни женщины”
19.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - "Сегодня в столице"
21.30 - Сериал "Скрытой камерой”
22.05 - "Каменская. Смерть ради смерти"
23.20 - "Сегодня в столице"
23.40 - "Страсти по Соловьеву"
00.15 - Триллер "Бриллиантовая маска"
02.15 - "Глобальные новости"

Т В Ц
11.00 - Утренний телеканал

"Настроение".
13.45 - "Первосвятитель".
14.00 - "Великан-эгоист". Мультфильм.
14.15 - Фильм - детям. "Мария,

Мирабела в Транзистории".
15.30 - "Городское собрание".
16.00 - "События".
16.15 - "Мир дикой природы".

Телесериал.
16.45 - Мультпарад. "Бибигон", "Шайбу!

Шайбу!"
17.25 - Х/ф "Однолюбы”.
19.00 - "События".
19.15 - "Инспектор Деррик".
20.25 - "Как добиться успеха". Доктор

Богданов".
20.30 - "Москва Гиляровского ”.
21.00 - "Не забывайте друзей...”

Вячеслав Добрынин.
22.00 - "События". Время московское.
22.15- "Мульти-пульти".
22.25 - Телестадион. Турнир Три

богатыря".
22.55 - "Антимония". Интерактивная игра.
23.30 - "Пер Понт”. Мультфильм.
00.00 - "Миссия невыполнима".

Телесериал.
01.00 - "Постскриптум".
01.45 - Х/ф "Выстрел в спину".
03.40 - "События".
03.55 - "Мода non-stop".
04.25 - Х/ф Тоталитарный роман”.
06.40 - "Интернет-кафе”.
07.10 - "Клубная карта".

"Милосердие".
20.50 - Прогноз на завтра.

ВЫСТАВКА АКВАРИУМНЫХ РЫБ
со всгго свемл  

Ангарск, 106 кв-л, д. 5, ост. «Ул. Файзулинз». 
Ежедневно с 10 до 17 ч.

Л
ост «Ул. Файзулина»________

м-н «Карлен» 106 кв-л
|u . f  « Выставка

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  5  Н О Я Б Р Я

1 П Р О Г Р А М М А
О Р Т

9.00 - Новости.
9.15- "Служу России!"
9.55 - "Дисней-клуб". "101 далматинец".
10.20 - "Утренняя звезда".
11.10— "Непутевые заметки"

Дм.Крылова.
11.30 — "Пока все дома".
12.05 - Дневной киносеанс.

Приключения графа Монте- 
Кристо в фильме "Узник 
замка Иф". 1-я серия.

13.25 - "Утренняя почта”.
14.00 - "Клуб путешественников".
14.40 - "Эх, Семеновна!" Всероссийский

конкурс частушек.
15.15 - "Здоровье".
16.00 - Новости (с сурдопереводом).
16.15 - "Дисней клуб": "Все о Микки

Маусе".
16.45 - Ежегодная церемония вручения

народной премии "Золотой 
граммофон".

18.45 - Веселые истории в журнале
"Ералаш".

19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.15 - "У Христа за пазухой".

Спецрепортаж.
19.30 - Погода.
19.35 - Спортсменка, комсомолка 

Наталья Варлей в комедии 
"Кавказская пленница, или 
Новые приключения 
Шурика".

21.10- Просто красавица Джулия 
Робертс в детективной 
комедии "Я люблю 
неприятности” .

23.30 - "Времена". Программа
Владимира Познера.

00.25 - Тотальная защита в
триллере Ридли Скотта 
"Тот, кто меня бережет".

2  П Р О Г Р А М М А
Р Т Р

9.30 - "Диалоги о рыбалке".
10.00 - "Ореховый прутик". Теремок",

"Девица Бигелоу, или 
Жевательная история". 
Мультфильмы.

10.30 - "Папа, мама, я - спортивная
семья".

11.15 - "Почта РТР".
11.45 - "Доброе утро, страна".
12.15 - "Аншлаг" и Ко.
13.15 - "Городок". Развлекательная

программа.
13.45 - "Русское лото".
14.25 - "Федерация".
15.05 - "Парламентский час".
16.00 - "Вести".

16.20 - Дневной сеанс. Ольга Бган,
Владимир Гусев и 
Владимир Андреев в 
мелодраме "Человек 
родился". 
ТРК-ИРКУТСК

18.00 - "Путь к отчему дому".
18.30 - "Послесловие".
18.45 - "Счастливый конверт".

РТР
20.00 - Алла Куц, Владислав

Маслов и Дмитрий Гандзей 
в фильме Николая Седнева 
"Проснуться в Шанхае".

21.20 - Премьера. Александр
Домогаров, Владимир 
Ильин, Нина Русланова 
и Валерий Баринов в 
телесериале "Марш 
Турецкого". Фильм 3-й. 
"Синдикат киллеров".
1-я серия.

23.00 - "Зеркало". Программа
Николая Сванидзе.

00.20 - Вечерний сеанс.
Премьера. Виктор 
Павлов, Александр 
Белявский и Иван 
Охлобыстин в лучшей 
комедии 2000 года 
"ДМБ".

02.10 - Последний сеанс. Джеймс
Вудс в боевике Джона 
Карпентера "Вампиры".

04.10 - Футбол. Чемпионат России-2000.
"ЦСКА" (Москва) - "Динамо" 
(Москва).
2-й тайм.

А К Т И С
REN T V  11 КАНАЛ

7.00 - Утренняя разминка.
8.00 - Программа мультфильмов.
9.00 - Музыкальный канал.
9.30 - "Еноты". Мультсериал.
10.00- "Симпсоны". Мультсериал..
10.30 - "Спортивное обозрение".
11.00 - Х/ф "Закусочная на колесах".
13.00 - "Анатомия катастрофы".
13.30 - "Элли Макбилл". Телесериал.
14.30 - Новости.
14.45 - "Военная тайна".
15.15 - Детская развлекательная

программа "КурМышки".
15.30 - Х/ф "Свой среди чужих, чужой

среди своих".
17.00 - “Параллели".
17.15 - Три медведя". Мультсериал.
17.45 - "Еноты". Мультсериал.
18.15 - "Искренне Ваши".
18.45 - "Белый попугай".
19.15 - Х/ф по выбору телезрителей.

21.30 - Информационно-аналитическая
программа "Слово".

22.00 - "Муниципальная среда”.
22.15 - "Будни" (ТК "Аист", г. Иркутск).
22.30 - Х/ф "Красный Скорпион".
00.35 - "Футбольный курьер".
00.50 - Х/ф Отмщение".

A C T
6.40 - "Сокровища мировой культуры".
6.55 - "Золотые голоса в России".

Р.Щедрин.
7.25 - "Люди и судьбы". Щ  "Красные и 

белые".
7.55 - "Галерея знаменитостей".

"Гагарин”.
8.00 - "Вас приглашает Александр

Солодуха".

8.30 - "Факт".
8.45 - "На краю земли". Сериал.
9.30 - Научно-популярный сериал "Лики

Земли". "По Сахаре".
9.55 - "Классика. Избранное". Верди -

Моцарт.
10.30 - "Парадоксы истории". "Ленин и

немецкие деньги".
10.55 - "Дикая природа". "Енот",

"Леопард".
11.00 - Программа м/ф.
11.35- Х/ф "Альба Регия".
13.05 - "Страна Фестивалия”.
14.00 - "Маленький бродяга". Сериал.
14.30 - "Свет пречистый". Музыкальная

программа.
15.05 - Х/ф "Музыкальная история".
16.30 - "Star Старт".
17.00 - Фильм - детям. "О трех рыцарях и

красавице".
18.20 - "Хрустальный мир природы".
18.35 - "Россия далекая и близкая".

"Нижегородская глубинка".
19.05 - Творческий вечер Евгения

Крылатова.
20.00 - "Маленький бродяга". Сериал.
20.30 - "Кинопанорама".
21.20 - Детектив по выходным.

"Снайпер".
23.00 - "Алло, Россия!"
23.25- "Сокровища мировой культуры".
23.40 - "Док. экран".

00.35 - Театр на экране. "Дни Турбиных", 
1 с.

02.00 - Ток-шоу "Наобум". Принимает
участие А.Пороховщиков.

02.30 - "Хрустальный мир природы".
02.45 - Х/ф "Альба Регия”.
04.20 - "Дом, где собираются друзья".
05.00 - Творческий вечер Е.Крылатова.
05.55 - Мультфильм.

СТС
08.30 - "1 ".
09.00 - "Путешествие в прошлое".
09.30 - "Отражение".
10.00- "Бетховен".
10.30 - "Улица Сезам".
11.00 - КБ "Легонавт".
11.30 - Кино "Бетховен".
14.00 - "Бак Роджерс в 25-м веке".
15.00 - "Галактика".
16.00 - "Война с реальностью".
17.00 - "Квантовый скачок".
18.00 - "Фантастическая девушка".
18.30 - "Шоу-бизнес".
19.00 - Музыка на СТС.
19.30 - Видеомода.
20.00 - Комедия "Мастер на все руки”.
20.30 - "Клеопатра 2525".
21.00 - "Первое свидание". Телеигра.
21.30 - "Молодожены". Телеигра.
22.00 - Кино "Наркота".
01.00 - Кино "Свой среди чужих, чужой

среди своих".

НТВ
09.00 - Сериал "Агент

национальной 
безопасности".

10.00 - Мультфильм.
10.10 - Телеигра "О, счастливчик!"
11.00 - "Сегодня".
11.40 - Сериал “Ее звали Никита".
12.40 - М/ф.
13.00 - "Сегодня".
13.20 - "Рублевая зона".
13.50 - Х/ф "Ограбление на 10

миллионов". ’
15.40 - "Груз-2000". •
15.55 - "В нашу гавань заходили

корабли".
17.00 - "Сегодня".
17.30 - "Большие родители".
18.00 - "Служба спасения”.
18.30 - Премьера НТВ. "Депрессия".
18.55 - Сериал "Она написала убийство".
20.00 - "Итоги".
21.00 - "Куклы".
21.15 - Сериал "Агент национальной 

безопасности". -
22.20 - "Итого".
22.40 - Премьера НТВ. "Российская

империя", 1 с.
23.40 - Х/ф "Ураган".
01.55 - Третий тайм".
02.50 - Сериал "Падшие ангелы".

ТВ-6
11.50 - Боевик "Двойное 

подозрение"
13.30 - "Дорожный патруль"
13.45 - "Star Старт"
14.15 - Стильное шоу "Фасон"
14.50 - "Шоу Бенни Хилла"
15.50 - Интернет-программа "Сеть"
16.30 - Интеллектуальное шоу "Я 

знаю все”
17.30 - "Все в сад!"
18.00 - Канон
18.25 - "Дорожный патруль". 

Расследование
18.50 - Сериал "Самые громкие 

преступления XX века": "Бойня 
в Джонстауне", "Сын Сэма"

• 19.50 - Юмористическое шоу "Амба - ТВ”
20.20 - Телемагазин "Формула здоровья"
20.30 - "Вы очевидец" с И. Усачевым
21.30 - Юмористический сериал "И снова

33 квадратных метра": "Наезд”, 
"Маньяк на обочине"

22.45 - Катастрофы недели
23.35 - "Дорожный патруль". Сводка за 

неделю.
23.50 - Ваша музыка: Группа "Божья

коровка"
00.50 - "Жестокая справедливость"
04.20 - "Х-фактор”
04.55 - "С днем рождения, Диск-канал!", 

часть 3-я

08.00 - "Дети Ноя"
08.30 - Сериал "Люди в штатском"
09.30 - "Из жизни женщины"
10.00 - "Пират-атака"
10.30 - "Планета монстров"
11.00 - Приключения "Индаба"
11.30 - "Каменская. Смерть ради смерти"
12.30 - "Хит-парад на ТНТ'
13.00 - Телекоктейль на троих”
13.30 - "Дети Ноя"
14.00 - "Час Дискавери"
15.00 - "Европейская футбольная неделя"

Т А К С И  0 0 7  
5 4 -5 0 - 2 0  
5 2 -8 9 - 8 9

<з ш ачи эш а  а/ал

16.00 - Сериал "Люди в штатском"
17.00 - Сериал "Повелитель зверей"
18.00 - 'Антология юмора”
19.00 - "Из жизни женщины"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Серцал "Диагноз: убийство"
20.30 - Титаны рестлинга на ТНТ'
21.30 - "Скрытой камерой"
22.05 - "Каменская. Смерть ради смерти"
23.20 - Триллер "Мертвая зона "
01.40 - "Глобальные новости"
01.45 - "Ночной канал". "Для тех, кому за 

полночь..."

Т В Ц
13.00 - "Голливудское сафари ". 

Телесериал.
14.00 - "Дом, который построил Джек". 

Мультфильм.
14.15 - "Маугли”. Мультфильм.
15.30 - "Московская неделя".
16.00 - "События".
16.15 - Музыкальная программа 

"Полевая почта".
16.45 - Детектив "Возвращение "Святого 

Луки".
18.25 - Маргарита Терехова и Александр 

Пашутин в программе 
"Приглашает 
Борис Ноткин".

19.00 - "События”.
19.20 - Все о здоровье в программе "21 

кабинет".
19.50 - "Машенька и медведь".

Мультфильм.
20.10 - Ток-шоу "Слушается дело".
21.00 - "Мурзилка на спутнике". 

Мультфильм.
21.20 - Борис Вахнюк в программе 

"Полет над "Гнездом глухаря".
21.55 - Футбол. Чемпионат России.

"Динамо" - ЦСКА.
00.00 - "Миссия невыполнима". 

Телесериал.
01.00 - "События".
01.30 - "Спортивный экспресс".
02.00 - "Момент истины".
02.45 - Х/ф "Личная жизнь королевы".
04.15 - Сенсации и не только в 

программе "Деликатесы”.
04.45 - "Стопудовый хит".
05.45 - Х/ф "Малыш" (Франция).

В РОЗНИЦУ -  п о  
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
П А РФ Ю М ЕРИ Я, КОСМЕТИКА, 

БЫТОВАЯ ХИМИЯ, 
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ 

Открыт отдел оптовой продажи. 
Скидки до 10% !

Ангарск, ул.Чайковского, 86 кв-л, магазин 
«Калинка», 2 эт., тел.: 56-06-51,56-13-18.

п р и н и м а е м ]

ЛОМ И ОТХОДЫ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ 
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

ЗАО «Армас», п.Мегет,
ул.Нагорная, 31 (Иркутскгеология), 

телефоны: 49-26-39, 49-26-30, 
факс: 49-25-64

Т Н Т
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на самый необычный и самый 
огромный плод с вашего огорода
П р е д с т а в л я е м  у ч а с т н и к о в  

и  и х  п р о и з в е д е н и я
Уважаемые садоводы!
Завершается конкурс, в котором приняли уча

стие многие любители огородно-садовых дел. 
Мы решили сначала показать все конкурсные ра
боты, прием которых закончился 30 сентября,

Призы в двух номинациях: "Самый необычный 

плод с вашего огорода ' : за первое место - ЬОО руб-

Справки по телефонам в Ангарске: 
52-24-91, 52-67-46, 

в Усолье: 6-41-54.

H O P t i t e u L U f i
Л С Ф и С Т О Н А

Зрелые корневища выко
пать осенью , обмыть, соскоб
лить кожицу, разрезать на час
ти в поперечном направлении. Ва 
рить на слабом огне в неболь
шом количестве воды, которую не
сколько раз надо сменить. Ког
да корневища будут готовы, во
ду слить и варить в сахарном сиро
пе (2 стакана сахарного пес
ка и 1-2 стакана воды).

Прозрачные части осторож
но вынуть, разложить на смазан
ной маслом бумаге, посыпать са
харной пудрой и поставить в про
хладное место для подсуш ива
ния. Засахаренные корни употреб
ляют с чаем.

Часто в саду под тяжестью  высокого 
урожая или от бури у плодовых деревьев 
отламываются толстые сучья. Восстано
вить их нелегко, а подчас и невозможно.
Дерево, как правило, обречено на гибель.

лес, и вдруг пила наткнулась на что-то ме
таллическое. Когда дерево упало, лесору
бы увидели, что в середине ствола дерева 
торчал осколок снаряда - след минувшей
войны. Рана от осколка зарубцевалась.

чок, будто он и не отламывался. "Рану" об
мазали садовым варом.

Тёрн до сих пор живет. Ежегодно плодо
носит. Надо заметить, что гвозди мы брали 
чистые, без ржавчины. Обработали их в ки-

С т а  шЩрет® гв о з д ь -"х и р у р г"
Нужны годы, чтобы вырастить снова такое 
дерево. Как быть, если такое все-таки 
случится?

Ответ на этот вопрос подсказало цент
ральное телевидение. В одной из программ 
шел рассказ о лесорубах, которые валили

Значит, металл не помешал дереву, оно за 
лечило свою рану, продолжало расти.

Вот и мы с помощью металла решили 
однажды помочь дереву. Подперев сучок 
распорками и прикрутив веревкой, вбили 
в него три гвоздя. Гвозди так притянули су

пящей воде. Вбитый гвоздь не должен вы
ходить насквозь с другой стороны дерева. 
Отверстия, куда вбивались гвозди, необхо
димо замазать тоже садовым варом. Вот 
так гвоздь-"хирург" спас плодовое дерево.

Подготовила Татьяна Лакеева.

£
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П И С Ь М О п и с ь м о п и с ь м оНнЯмНМЯМ

• НА З А М Е Т К У

Слово о помидора»
• Помидоры лучше хранятся, если ле

жат слоем в 1-2 плода. Лучший вкус име
ют помидоры с гладкой, не ребристой поверх
ностью. Они же лучше сохраняются.

• В красных помидорах содержится боль- В 
ше питательных веществ, чем в желтых.

• Томат в открытой банке не заплесневе
ет, если его сверху посыпать солью и за
лить тонким слоем растительного масла.

• Свежие помидоры можно сохра
нить до Нового года. Для этого осенью отби
рают здоровые зеленые плотные плоды. Каж
дый плод обертывают бумагой, укладыва
ют в ящик с соломой. Хранить следует в тем
ном месте при температуре +11 градусов.

• Не храните томатный сок на све
ту - разрушается витамин А. Заверните бан
ки бумагой или храните в темном месте. Нель
зя держать томатный сок и в металличес
кой посуде.

• Чтобы лопнувший помидор не заплес
невел - густо посыпьте трещинки круп
ной солью.
Подготовила Элеонора Целищева.

Ангарчанка Долганова спрашивает: "В  каких усло
виях и при какой температуре хранятся зимой лук, 
морковь, свекла, редька, кабачки и капуста ".

Если вы правильно вырас
тили лежкий сорт лука-репки, 
вовремя убрали, то зимой он 
должен и хорошо храниться. 
Перед закладкой на хранение 
его перебирают, удаляя по
врежденные луковицы. Лук- 
репку, предназначенный в пи

нии лук таким образом хранит
ся долго.

Морковь сохраняют следу
ющим образом. Если нет погре
ба, морковь моют в проточной 
воде, обрезают остатки ботвы 
и мелкие корни, обсушивают на 
ткани или бумаге. Крупные и са-

приходится корнепло
ды перебирать и по
мещать потом в новые 
сухие пленочные па
кеты. Д ля’ заправки 
блюд и добавок в са 
латы этих овощей на 
небольшую семью  
хватает до нового уро
жая.

Ну а если есть по
греб, то все обстоит 
проще. Морковь, свек-

К а к  сохранить у р о ж а й
щу, можно хранить на стелла
жах или в ящиках при темпера- ■ 
туре от 0 до 20 градусов и отно
сительной влажности воздуха 
60-70 процентов.

Значительно лучше хранит
ся лук в холодильниках при по
стоянной температуре 0-4 гра
дуса.

В сельских домах, да и го
родских тоже, подвешивают ко
сы, сплетенные из лука и чесно
ка, на стенку кладовки или пря
мо на кухне. В теплом помеще-

мые мелкие корнеплоды наре
зают кубиками или соломкой 
для подсушивания, а среднего 
размера раскладывают по па
кетам из тонкого полиэтилена, 
в каждый не более 1 кг. Пакеты 
не завязываются, а лишь под
вертывается у них свободный 
конец,

В расфасованном виде кор
неплоды укладываются в ниж
ние отделения холодильника, 
входит туда до 10-15 кг, С сере
дины зимы припасы иногда на
чинают прорастать, поэтому

лу и редьку (все по отдельности 
и в разные уголки погреба) пе
ресыпать сухим песком. Мор
ковь и в погребе можно хранить 
в больших полиэтиленовых 
мешках (их не закрывать).

Свеклу хранят ещ е и так. 
Помещают ее в небольшие 
ящики (вм естим остью  15-20 
кг), предварительно пересыпав 
ее песком с добавлением изве
сти-пушонки. Хорошо хранится 
свекла и в полиэтиленовых 
мешках: держат их неплотно за
крытыми, оставляя отверстия

для притока воздуха. Зимой 
столовую  свеклу хранят при 
температуре около 2 градусов 
и относительной влажности 
воздуха 90-95 процентов.

Свежую  капусту хранят 
в подвалах на стеллажах. Ее 
можно обернуть бумагой или 
подвесить кочаны в хранилище.

Кабачки многие садоводы 
хранят дома на полках, стелла
жах и шкафах. Хранятся до но
вого урожая.

Ирина Алексеева.
Ф ото  Дениса Чирикова.

26.10.2000-02.11.2000
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Р Е К Л А М Ы  О % И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  Г А З Е Т А

Опубликовать рекламу или объявление в нашей газете очень 
просто. Напоминаем, что для этого нужно сделать

Если вы хотите подать бесплатное объявление, найдите на 
рекламных страницах купон с соответствую щ им и рубриками 
(1 .Купон для объявлений о покупке, продаже, обмене и др., 2 .Ку
пон для поздравлений, 3 .Купон для объявлений о знаком стве и со 
общ ений), аккуратно вырежьте его из газеты , заполните, не забы в 
указать телеф он или адрес, и отправьте по почте 
(Ангарск-30, газета «Свеча», 665470, Усолье-Си- 
бирское-13, а/я 35) или принесите в редакцию.
Ангарская редакция находится в 38 кв-ле, дом 14 
(ост. трамвая «Московская»), агентство по приему 
объявлений есть также в к/т «Родина» (централь
ный вход). В  Усолье редакция расположена по Ком
сомольскому проспекту, 58А. Наше непременное 
условие: купон нужно заполнить разборчиво, осо
бенно номер телеф она или адрес, в противном слу
чае объявление публиковаться не будет.

Если ваш е объявление должно выйти срочно, вы можете по
дать его на платной основе. Тариф за срочность — 15 р. за 1 га
зетную строку (26 печатных знаков) за  объявления от частных

лиц (кроме объявлений об услугах), объявления об услугах и от 
предприятий — 20 р. за 1 газетную строку. Если объявление не
срочное (должно выйти на следующ ей неделе), 1 строка будет 
стоить 10 р. Последний срок приема срочных объявлений в бли 
жайший номер — среда, до 13 ч.

Расценки на рекламу (объявление в отдельной рам 
ке с оф ормлением) — 10 р. за 1 кв. см. Реклам а в про
грамме и на 1-й полосе — 20 р. за 1 кв. см. Реклам а 
услуг такси - 20 р. за 1 кв. см, в программе - 25 р. По
следний срок приема рекламы — вторник. С тоим ость 
изготовления м акета входит в стоим ость рекламной 
площади. Если макет сложный, лучш е обратиться в ре
дакцию заранее. Текстовая реклама (в  виде статьи ) — 8 
р. за 1 кв. см.

Мы надеемся, что наши правила и условия, а также 
тираж вас устроят.

Свои вопросы  зад авайте по тел.: 52-24-91 в 
Ангарске, по тел.: 6-41 -54 в Усолье.

Обещаем, что с нашей легкой руки вы быстро осуществите все ваши 
желания — продадите, купите или познакомитесь!

К В Е  ПВХ R O T O  H U E C K  A L U T E C  

ЛОБУС ЕС КСПОРТ 

ОКНА, ДВЕРИ,
Нптрон юсПЕРЕГОРОДКИ,

ВХО Д Н Ы Е ГРУППЫ,
ВИТРАЖИ, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
Из отборной древесины /сосна, лиственница, ясень/ 
ПВХ, алюминия

Л Ю Б О Й  К А Т Е Г О Р И И  С Л О Ж Н О С Т И

ООО “Нитрон плюс" 
г Ангарск, 219кв-л (М Ж К) 
тел./факс 540-495, 542-339 | 

с 9 до 18 в
в субботу с 9 до 13 5

МЖК
219 кв-л

Фирма g m з  6 - 5 5 - 6 0

« е б л н же ш) )
Предприятие сертифицировано

с 10.00 до 02.00 доставит
• недорогие и очень вкусные обеды на ваше предприятие, 
на дом или в офис
• аппетитные закуски и горячие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, десерт, шоколад, пиво, соки, 
винно-водочные изделия для вашего праздничного стола /

итрон плюс

Парковая зона 
Ангарского водохранилища

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ _  
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ

НА ПРАЗДШЖ 6АШТН Щ
Сегодня мы предлагаем:

О бслуж иваем  
свадьбы, ю би
леи, похороны, 
поездки за го
род. Имеются 

м/а.

6  ■ 1 8  ■ 3  5  
5 6 - 0 0 - 7 5

*гакси
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой). За 1 час — 100 р.
Иногородние поездки:

Иркутск (центр) — 200 р., Иркутск (аэропорт) - 
220-230 р. За городом 4 руб. за км.

А Н  « С о в р е м е н н и к »
30 октября приглашаем на спектакль народного театра «Факел» «Сон в 

летнюю ночь» по пьесе В.Шекспира. Начало в 19 ч. Тел.: 54-50-90.
5 ноября приглашаем на шоу-конкурс «Невеста XX века». В этот вечер на 

сиене самые очаровательные девушки Ангарска. Праздник романтики, нежно
сти и любви. После шоу вечер продолжится в круглом зале. Звоните прямо 
сейчас: 54-50-90, 54-50-84.

Принимаем заявки от предприятий и организаций на проведение новогод
них балов, от учебных заведений на проведение утренников для ребятишек.

\JeA .: 54-50-84, 54-50-13.

26.10.2000-02.1 1.2000

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

оближешь»
20. «Незабудка»
21. «Мимоза»

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощ ная
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник

со свининой
2. Кальмары  в сметане

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Биф ш текс с сюрпризом
2. Котлеты  пожарские
3. Цыплята в горшочке
4. Мясо под овощами
5. Мясо по-сидоровски
6. Солянка
7. Пельмени с  печенью
8. Пельмени с грибами
9. Лангет
10. Антрекот с луком
11. Эскалоп
12. Ш артанчики
13. Котлеты  крестьянские с грибами
14. Рулет мясной с яблоками и 
черносливом
15. Мясо по-французски
16. Свиное гнездышко
17. Окорочка жареные
18. Ромш текс по-сибирски
19. Чахох6или из окорочков
20. Свинина в кляре
21. Свинина духовая
22. Ры ба по-русски 
24. Ц ыплята табака
26. Долма (голубцы с виноградными 

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

Ж И В И Т Е
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каций Восточно-Сибирским 
территориальным управле

нием 29 мая 2000 г. под 
N813-0031.

Тираж 30 000.

В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

Требуется К У Р Ь б Р
для доставки объявле
ний и материалов из 
Усолья в Ангарск за 

рекламу в газете 
«Свеча». Тел. в Усолье: 

6-41-54 до 17 ч.

Д К  нефтехимиков
Театр «Чудак»

29 октября, 
воскресенье.17 ч.
Александр Галии

«Сирена и 
‘Виктория»

С о вр ем ен н ая ком едия 

СКОРО!СКОРО!СКОРО! 
Клод Манье

«Услуга за услугу,

ПН нейтемииов

*

Г

28 октября, в субботу,
в 10 ч. начинаются занятия 
«Академии на грядках».

Руководитель клуба Е.С.Целют#:*’ 1 
на расскажет все о семенах 

Вход по билетам и абонементам. 
Запись производится 

в ком. №7 или в кассе ДК.
Тел.: 52-30-84.

29 октября театр-студия 
«Родничок» приглашает на 

спектакль «Снежная 
королева». Начало в 12 ч.
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Вернисаж
Агентство недвижимости

Д В А  О Ф И С А :
«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.: 53-44-94, 

«квартал» - пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34
I

'2 ИП___ Район Площ адь Цена П рим ечания Тип Район Площ адь Цена П рим ечания
, ||)мната 21 кв-л -/18.1/- 65.0 2/2 2-комн.ул 84 кв-л 42.6/26.6/8.6 135.0 2/9, лоджия, телефон

комната 61 кв-л -/13.8/- 50.0 1/3, 3 хоз., реш., хор.сост. 2-комн̂ ул 84 кв-л 43.7/26.7./5.7 140.0 7/9, балк.
комната 106 кв-л -/15.4/- 70.0 торг 2/4, 3 хоз. 2-комн.ул 84 кв-л 48.6/28.9/8.5 170.0 J7/9, балк. 6м
1 -комн.хр 95 кв-л 30.0/17.5/6.2 100.0 3/5 2-комн.ул 94 кв-л 45.3/30.1/5.5 131.0 торг 9/9, лоджия, эксл.
1-комн.хр 277 кв-л 31.3/18.8/6.2 105.0 4/5, балк. 2-комн.ул 212 кв-л 51.9/32.5/7.2 170.0 торг 10/10, 2 балк., ж/дв
1 -комн.ул 6 мр-н 33.6/18 1/9.0 120.0 2/5, балкон 2-комн.ул 277 кв-л 51.3/31.5/8.4 160.0 3/5, балк., телефон
1-комн .ул 6а мр-н 33.0/17.0/8.8 115.0 1/5 2-комн.ул 278 кв-л 50.0/32.4/9.0 180.0 2/5, балк., телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 34 6/17.7/9.0 120.0 3/5, балк., телефон 2-комн.крг ул.Иркутская 52.6/34.4/7.4 135.0 3/3, балк., телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 32.6/17.2/8.4 115.0 3/4 2-комн.крг 1 кв-л 48.0/28.0/6.0 120.0 1/2, после кап.рем.
1 -комн.ул 7 мр-н 33.2/16.2/8.0 105.0 1/5 2-комн.крг 20 кв-л 59.0/36.0/7.0 165.0 3/3, балк.
1 -комн.ул 9 мр-н 35.0/17.0/8.8 105.0 1/9 2-комн.крг 37 кв-л 62.3/38.7/7.3 130.0 1/2
1 -комн.ул 9 мр-н 35.1/19.0/9.0 115.0 9/9, лоджия 2-комн.крг 50 кв-л 60.7/37.9/9.0 155.0 1/2, телефон
1 -комн.ул 11 мр-н 33.0/16.5/9.0 9/9, балк. 2-комн.крг 50 кв-л 61.0/38.8/7.8 180.0 1/2, телефон
1-комн.ул. 12 мр-н 30.7/18.3/8.8 2/5, балк., телефон 2-комн.крг 53 кв-л 48.1/29.6/- 165.0 2/2
1-комн.ул. 15 мр-н 34.9/17.0/9.0 105.0 1/5 2-комн.крг 55 кв-л 47.6/28.0/7.2 170.0 1/2
1 -комн.ул 17 мр-н 35.0/17.5/9.0 110.0 1/5, торг 2-комн.крг 55 кв-л 44.5/28.0/7.0 140.0 1/2
1 -комн.ул 18̂ р-н 34.2/17.7/6.5 90.0 1/5 2-комн.крг 58 кв-л 60.4/37.4/7.8 155.0 1/2
1-комн.ул 22 мр-н 39.5/18.8/8.6 160.0 1/5, лоджия, телефон, еврорем. 2-комн крг 60 кв-л 60.4/31.8/8.8 235 .0 торг 3/3, балк., телефон, ж/д
1 -комн.ул 29 мр-н 34.0/18.2/7.0 110.0 1/5, балк.застеклен 2-комн.крг 61 кв-л 61.0/38.9/7.6 190.0 2/2
1 -комн.ул 33 мр-н 33.0/16.9/- 130 0 5/5 2-комн.крг 61 кв-л , 60.0/38.0/7.7 190.0 2/2, телефон
1-комн.ул 85 кв-л 35.3/18.7/9.0 120.0 5/9, лоджия, телефон 2-комн.крг 73 кв-л 58.7/31.7/9.0 150.0 1/4
1 -комн.ул 192 кв-л 33.7/14.7/10.0 110.0 1/9 2-комн.крг 75 кв-л 65.7/36.1/12.0 225.0 2/4
1-комн.ул 206 кв-л 32.9/16.7/9.0 120.0 3/5, балк., телефон 2-комн.крг 76 кв-л 52.4/31.5/8.0 180.0 1/4, телефон
1-комн.крг 107 кв-л 41.4/18.0/8.0 130.0 2/4, 2-комн.крг 77 кв-л 55.0/31.2/8.0 170.0 2/3, телефон
1-комн.крг 107 кв-л 40.4/17.9/10.0 140.0 4/4, телефон 2-комн.крг 106 кв-л 61.0/33.4/7.8 185.0 4/4
2-комн.хр 84 кв-л 45.0/30.0/6.0 130 0 3/5, балк., телефон 2-комн.крг 211 кв-л 56.0/31.9/8.4 230.0 2/4, телефон
2-комн.хр 84 кв-л 45 0/28.0/6.0 120.0 5/5, балк., телефон 2-комн.крг - -/-/- 230.0 торг 2/4, телефон
2-комн.хр 85 кв-л 45.2/30.4/6.4 120.0 1/5, телефон, д/д, реш. 3-комн.хр 84 кв-л 55.0/37.0/Б.1 165.0 2/5, балк., телефон
2-комн.хр 91 кв-л 44.5/30.1/6.5 130.0 5/5, балк., телефон 3-комн.хр 84 кв-л 54.2/37.2/5.5 165.0 4/5, балк., телефон, с/у разд.
2-комн.хр 92 кв-л 44.6/30 2/6.2 120.0 5/5, балк., телефон 3-комн.хр 85 кв-л 58.0/41.4/6.5 140.0 1/5, телефон
2-комн.хр 95 кв-л 41.9/26.7/6.6 110.0 1/5 3-комн.хр 93 кв-л 55.0/37.0/6.0 140.0 1/5, телефон
2-комн.хр 95 кв-л 45.0/29.8/6.5 120.0 2/5, балк., телефон 3-комн.хр 94 кв-л 56.0/37.2/6.5 140.0 торг 1/5
2-комн.хр 102 кв-л 44.9/30.3/6.5 125.0 5/5, балк., телефон 3-комн.хр 95 кв-л 58.1/40.3/6.5 170.0 5/5, балк.
2-комн.хр 178 кв-л 45.2/30.2/6.0 120.0 1/5, телефон 3-комн.хр 177 кв-л 55.0/35.0/6.5 160.0 1/5
2-комн.хр 179 кв-л 45.0/28.0/6.5 130.0 4/5, балк. 3-комн.хр 179 кв-л 58.5/41.0/6.5 170.0 1/5, телефон
2-комн.хр 179 кв-л 45.2/30.2/6.5 125.0 5/5, балк., телефон 3-комн хр 6 мр-н 56 0/37.0/6.7 175 0 2/5, балк., телефон, переллан., хор.сост.
2-комн.хр 188 кв-л 41.0/26.1/6.5 130.0 1/4, телефон 3-комн.хр. 8 мр-н 55.5/37.7/6.5 180.0 2/5, балк., телефон
2-комн.хр 188 кв-л 45.2/30.2/6.5 125.0 1/4 3-комн.хр 15 мр-н 55.8/36.9/6.0 150.0 1/5, телефон
2-комн.хр 189 кв-л 41.3/26.1/6.8 110.0 1/5, угловая, телефон 3-комн.хр 15 мр-н 56.0/37.5/5.9 175.0 5/5, балк.
2-комн.хр 189 кв-л 44.8/29.8/6.0 120.0 торг 1/5
2-комн.хр 189 кв-л 44.6/30.2/6.2 130.0 5/5, балк., ключ Купим 1-, 2-комнатные квартиры. Е
2-комн.хр 210 кв-л 44.2/28.4/6.5 145.0 5/5, балк., телефон З-комн.ул 84 кв-л 68.0/38.6/9.0 220.0 5/5, балк., телефон, д/д2-комн.хр 6 мр-н 45.9/29.5/6.9 120.0 1/5
2-комн.хр 8 мр-н 45.0/28.0/6.0 130.0 5/5, балк., телефон З-комн̂ л 84 кв-л 67.5/44.3/8.4 220.0 6/10, балк. 6м

З-комн.ул 94 кв-л 60.6/44.2/7.0 200.0 6/9, балк.
З-комн.ул 95 кв-л 64.0/47.0/10.0 250.0 торг 3/5, лоджия, телефонмиииаклин нежилые помещ ения: i ) помещение ь вэи кв.м.. 1 /иииии. З-комн.ул 95 кв-л 66.0/46.0/9.0 240.0 4/5, 2 балк, телефон

2 эт., «Салон красоты», или отдельные помещения 100-200 кв.м.
2) Помещение офисное, S 1050 кв.м., 2 100 000, 3 этажа, отдельно стоящее

З-комн.ул 209 кв-л 53.6/34.6/6.0 330.0 коттедж, лоджия, балк., телефон
З-комн.ул 212 кв-л 59.8/38.8/7.5 200.0 1/5

здание с территорией и гаражами, 1S кв-л. З-комн.ул 212 кв-л 59.0/38.8/7.0 180.0 1/5, эксп.
о) магазин «Раздолье» в л ъ  кв-ле, общ. пл. 320 кв.м, цена 1 400 000 руб. 3-комн.ул 212 кв-л 62.0/41.0/9.0 240.0 1/5, телефон

2-комн.хр 9 мр-н 45.0/28.0/6.0 125.0 2/5, балк.
З-комн.ул 212 кв-л 67.1/40.2/9.0 260.0 4/9, балк., телефон
З-комн.ул 212 кв-л 62.6/40.4/8.1 230.0 7/10, балк.. лоджия заст., телефон, хор.сост., ж/дв2-комн.хр 10 мр-н 44.7/28.7/6 8 125.0 3/5, балк., телефон З-комн.ул 219 кв-л 68.0/41.9/9.0 230.0 1/5, балк., телефон■2-комн.хр 12 мр-н 41.3/25.3/6.5 115.0 1/5, телефон З-комн.ул 219 кв-л 58.2/38.2/9.0 260.0 2/5, балк., лоджия, телефон2-комн.хр 15 мр-н 45.5/28.8/6.8 135.0 3/5, балк. З-комн.ул 225 кв-л 69.0/47.3/8.8 250.0 торг 5/5, балк., телефон, д/д2-комн.ул 6а мр-н 50.0/29 1/8.8 135.0 3/4, балк. З-комн.ул 278 кв-л 70.0/48.0/10.0 180.0 1/5, реш., хор.сост., ж/д2-комн.ул 6 мр-н 56.0/37.5/8.4 145.0 1/6, с/у разд., нужен косм.рем. З-комн.ул 278 кв-л 71.5/45.1/9.0 200.0 1/5, телефон2-комн.ул 6 мр-н 57.0/37.0/8.4 145.0 1/6, телефон З-комн.ул 6а мр-н 69.3/47.2/8.8 195.0 2/4, 2 балк., телефон2-комн.ул 7 мр-н 50.2/29.0/9.0 170.0 5/5, балк. З-комн.ул 6а мр-н 62.5/40.0/9.0 210.0 торг 5/5, балк. 6 м2-комн.хр 9 мр-н 50.9/29.5/8.8 200.0 2/5, 2 балк, телефон З-комн.ул 7 мр-н 68.0̂ 37.4/10.0 215.0 1/5, телефон, ж/д реш.2-комн.ул 11 мр-н 50.4/29.0/7.8 140.0 6/9, телефон З-комн.ул 7 мр-н 65.0/41.0/9 0 220.0 2/9, балк. заст., телефон2-комн.ул. 12а мр-н 53.7/33.7/7.5 250.0 2/9, 2 балк., З-комн.ул 7 мр-н 61.0/40.0/8.5 260.0 5/5, балк., лоджия, телефон2-комн.ул 12а мр-н 54./34.0/7.8 190.0 6/9, 2 лоджии, телефон З-комн.ул 7 мр-н 53.0/38.0/9.0 240.0 9/9, балк.2-комн.ул 12а мр-н 50.0/32.8/7.8 180.0 торг 8/9, 2 лоджии, телефон З-комн.ул 10 мр-н 62.0/39.5/8.0 195.0 8/9, балк., лоджия, телефон2-комн.ул 12а мр-н 51.8/32.4/7.8 155.0 9/9, 2 лоджии 3-комн.ул 11 мр-н 60.5/41.0/6.5 150.0 9/9, балк.2-комн.ул 17 мр-н 50.5/30.5/8.6 145.0 1/5 З-комн.ул 11 мр-н 60.5/43.9/7.0 147.0 9/9, балк.2-комн.ул 17 мр-н 58.0/31.0/9.0 200.0 торг 3/5, балк.заст., тел., ж/'д, угл. З-комн.ул 15а мр-н 61.0/40.2/8.1 220.0 торг 1/9, лоджия 12м, телефон2-комн.ул 17 мр-н 50.6/31.4/9.0 200 0 4/5, 2 балк., телефон З-комн.ул 15а мр-н 61 0/40.2/8.1 250.0 4/9, балк, лоджия 12м, телефон2-комн.ул 18 мр-н 53.0/30.0/9.0 170.0 1/5, лоджия застекл. З-комн.ул 17 мр-н 60.0/39.0/6.5 200.0 5/5, лоджия2-комн.ул 22 мр-н 53.0/30.8/8.0 200.0 5/5, балк., телефон З-комн.ул 17 мр-н 68.0/43.4/9.0 200.0 5/5, лоджия2-комн.ул 29 мр-н -/-/9.0 170.0 5/10, лоджия, телефон З-комн.ул 18 мр-н 57.5/37.0/9.0 250.0 5/5, лоджия, телефон2-комн.ул 29 мр-н 50.0/26.8/8.0 180.0 торг 6/10, балк., телефон З-комн.ул 18 мр-н 59.4/38.0/9.0 250.0 5/5, 2 балк.2-комн.ул 33 мр-н 53.1/34.1/9.0 175.0 торг 1/5, лоджия, телефон З-комн.ул 18 мр-н 57.2/38.2/9.5 250.0 5/5, лоджия, телефон2-комн.ул 84 кв-л 52.5/31 4/11.0 180.0 5/5, 2 лоджии, телефон З-комн.ул 18 мр-н 60.0/40.4/9.0 240.0 9/9, балк., телефон
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Сталкиваясь с проблемой 
продажи квартиры, мы неиз
бежно сталкиваемся с рядом 
вопросов, решение которых, 
на первый взгляд, такое про
стое, в реальности способно 
затмить всю радость от завер
шенной сделки. Какому из 
квартирных агентств доверить 
едва ли не самое дорогое - 
свой дом? Как получить хоро
шие деньги в короткий срок и к 
тому же не дать себя обма
нуть? Сколько же в действи
тельности стоит родная квар
тира, конечно же, самая луч
шая для своих хозяев? Не
сколько советов о том, как ве
сти себя на “ рынке жилья” , 
чтобы не жалеть потом о со 
вершенных ошибках, дал на
шим читателям директор 
квартирного агентства “ Вер 
нисаж” Валерий Юрьевич Со
колов.

Если начать с того, что над 
строительством любой кварти
ры, имеющей стены, пол и пото
лок, трудились люди, то тот факт, 
что любая квартира обладает 
своей стоимостью , становится

очевиден. Однако не все так про
сто. Быстрее всего продаются и 
покупаются квартиры, имеющие 
в глазах покупателя хотя бы ка
кую-то привлекательность. Для 
читателей, не искушенных в во
просах оценки жилья, скажу, что 
привлекательность квартиры за-

тирных домах, стоящих вдоль 
шумных городских магистралей, 
будет стоить дешевле, чем квар
тиры внутри района, но дороже, 
чем квартиры в домах на окраине 
жилой зоны города.

“Престижность” этажей рас
считывается, как правило, в по-

имость. К тому же на ее установ
ление легко могут повлиять усло
вия сделки, число и даже иску
шенность участников процесса 
вкупе с их эмоциями.

Итак, чтобы определить ори
ентировочную стоимость своей 
квартиры, нужно:

- определить ее тип;

Учитывая, что 4-й этаж при
влекательнее, чем 2-й (вариант 
б), но менее привлекателен, чем 
3-й (вариант а), возьмите стои
мость одного квадратного метра 
по второму варианту, округлите 
до 3 800 и умножьте на общую 
стоимость оцениваемой кварти-

висит от почти 35 факторов. Но 
почти все они, за исключением 
пяти основных, нужны для д е
тальных отчетов.

Одним из наиболее важных в 
череде остальных является фак
тор “расположения", то есть рай
он, в котором расположена квар
тира. Чем более престижен рай
он, чем удобнее там жить людям, 
тем больше стоят квартиры, там 
расположенные. Строительство 
предприятия, шумного торгового 
центра тут же влияют на стои
мость жилья, расположенного 
поблизости.

Фактор второй - расположе
ние дома, в котором находится 
квартира. Ж илье в многоквар-

рядке убывания: 3-4-2-5 (6, 7, 8)- 
1(9).

Еще один фактор - состояние 
квартиры. Здесь играет роль все, 
что касается удобства: “све 
ж есть” ремонта, “узаконенная" 
перепланировка, двойные двери, 
остекленные лоджии.

И, наконец, тип квартиры (в 
порядке убывания): крупногаба
ритная - улучшенной планировки 
- “хрущевка” .

Окончательную точку в цене 
на квартиру ставят спрос и пред
ложение. Чем выше спрос, тем 
выше цены. И наоборот. Но при 
этом цена должна удовлетворять 
обе стороны: и продавца, и поку
пателя. Это и есть рыночная сто-

- спросить в агентствах не
движимости о недавних прода
жах таких же квартир, как у вас, и 
в том же районе;

- внести поправки на разли
чия в характеристике и на разли
чие в общей площади.

Допустим, вам предлагают 
два варианта:

а) 3-й эт., общая S  = 31,0 кв. 
м. Цена 122 тыс. рублей.

б) 2-й эт., S  = 32,0 кв. м. Цена 
119 тыс. рублей.

Определите стоимость одно
го квадратного метра по каждому 
варианту:

а) 122 000 : 31 = 3936 руб
лей/кв. м.

б) 119 000 : 32 = 3719 руб
лей/кв. м.

ры: 3 800x31,6 = 120,080.
При ориентировочной оценке 

можно взять и среднее значение: 
(3 936 + 3 719): 2 = 3 827 руб./кв. м.

3 827 х 31,6 = 120,933 тысячи 
рублей.

В итоге вы получите две ры
ночные стоимости. И продавать, 
соответственно, нужно не менее 
чем по этой и не более чем по 
этой цене. Ну а для точной оцен
ки я советую прибегнуть к услу
гам профессионального оцен
щика.

Валерий Соколов, дирек
тор квартирного агентства 

“ Вернисаж” .

26.10.2000-02.11.2000
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ПР ОДАМ
П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я

А/м «Марк-2» 95 г. вып. (2,5, 
дизель), или меняю на дизтопливо. 
Тел.: 55-37-54. (33462)

ТГродам а7м~ЗЙЛ-ТЗО^борт.” 
будки) или меняю. Тел.: 55-37- 

 .54, .51.- 56-71 i  (33464). _
• А/м «Тойота-Марк-2» 19*90 г. 

вып. Цена 66 т. р. Торг. Варианты. 
Раб. тел.: 51-26-94, с 10 до 19 час. 
(33581)

• А/м «Москвич-412» 77 г. вып. 
^капремонт двигателя 99 г.). Тел.:

• А/м «Волга» ГАЗ-21, сост. хо
рошее. Тел.: 6-01-44.

ООО
€<Экран»

лицензия №280

РЕМОНТтелевизоров, видео,
IBM -компьютеров 

Работаем  без вы ходны х. 
Тел. в Ангарске: 54-39-61,54-32-00.

• М/г «Мицубиси-Кантер» 87 г. 
вып. (термобудка). Тел.: 52-60-59. 
(33760)

• А/м «Субару-Леоне» 88 г. 
вып. (V 1,8 л, 4 ВД), или меняю а/м 
+ гараж в а/к «Искра-2» на иномар
ку. Тел.: 6-35-06. (33751)

• А/м «Хонда-Цивик» 90 г. 
вып., без пробега. Здесь же запча
сти двигателя ЗЕ. Тел.: 51-02-30. 
(33688)

• А/м ВАЗ-2174, октябрь 2000 
г. вып., цвет «мурена». Тел. в Усо
лье: 6-20-59,6-91-27.

• А/м «Тойота-Краун» 1988 г. 
вып. (белый, литье, роял-салон, 
чаргер, сост. хор.). Цена 2200 у. е. 
Тел.: 55-90-74.

• А/м «Ниссан-Блюберд-Мак- 
сима» 1987 г. вып. (2 л, цвет белый, 
суперсалон). Цена 38 т. р. Тел. в 
Усолье: 4-05-53.

• А/м ВАЗ-2121 «Нива» 1993 г. 
вып. за 55 тыс. руб. Тел.: 54-52-69.

монитор «IS», цв. принтер «НР», 
джойстик, диски. Адрес: 7 м/н- A-??j9244)__.

• Новую коляску «зима-лето». 
Тел.: 53-27-54. (33693)

• Щенков таксы (родители ка
тегории САС). Тел.: 56-05-02. 
(33695|

• Скорняжку. Тел.: 559-625. 
(33696)

Тел
'Продам'фйнкй из"нерпы." 
.: 55-88-50 после 18 час.

с л у ж б а  52-60-961
ГРУЗОВЫХ _
ПЕРЕВОЗОК

бортовой, 
ГАЗ-будка, «Газель», 

м/г-термобудка 
Цены от 60 рублей.

(33702)
• Дубленку женскую «Канзас», 

коричн., длинная, р-р 46-48. Тел.: 
55-46-23.

• Полушубок женский (кара
куль, цвет «орех», р-р 44-46). Тел.: 
55-46-23.

■ Женский кожаный плащ 
(цвет коричневый, на подстежке, Я

ТРУЗОП
М/г до 2 т, микроавтобус, ГАЗ 

(бортовой), ЗИЛ (бортовой), КамАЗ, 
МАЗ, MAN. Услуги грузчиков.

(337U

р-р 46-48, в отл. сост.), недорог 
Адрес: 11 м/н-9-88. Тел.: 6-60-84

эго.

I/г «Ниссан-Атлас» 90 г. вып. 
дизель, фургон). Тел.: 53-53-29.

• Люстру хрустальную 3-ярус
ную за 500 руб. Адрес: 11 м/н-9- 
88. Тел.: 6-60-84 вечером.(33769)

• А/м «T-Kopi 
2500 у. е. Тел.: 55-41-76. (33775)

V m «Т-Корона» 92 г. вып. за

• А/м ВАЗ-099 2000 г. вып. Все 
навороты. Тел.: 6-71-16.

• А/м «Таврия» 1990 г. вып. 
Тел.: 6-22-32. (9235)

• А/м ВАЗ-2102 1979 г.вып. 
Тел.: 55-67-08. (9241)

• А/м «Ниссан-Блюберд» 88 г. 
вып., требуется покраска. Адрес: 
а/к «Сирена-2», бокс 446.

• А/м «Тойота-Корона» 1993 г. 
вып., б/п. Тел.: 56-28-11. (33665)

• А/м BA3-21093, декабрь 94 г. 
вып. («сандал», 75 тыс. км, музыка 
«Пионер», в отл. состоянии, 67 т. 
р.). Пейджер: 56-46-46, аб. 5947. 
(33676)

• А/м «Мазда-Фамилия» 88 г. 
вып. (с/с, 1,6 л, 26 т. р.). Тел.: 3-10- 
83 после 20 час. (33680)

• А/м «Daewoo-Лемэнс» 92 г. 
вып. (лев. руль), за 48 тыс. руб. 
Тел.:56-18-39. (33681)

• А/м «Т-Креста» 89 г. вып., «Т- 
Чайзер» 90 г. вып. (дизель). Тел.: 
52-73-25.  ......... .

А/м ЗИЛ-494560 
1994 г. вып., газ - бензин. 'Тел.: 6- 
53-25.(-----

вечером.
Люст| 

ную за 
3. Тел.: 6-60-84 вечером

Плащ кожаный, р-р 46 
рост 168, беж. цвет, приталенный, 
на поясе, с мехом (краш. песец), с 
подстежкой, б/у. Тел. днем: 57-84- 
77, Лена, вечером: 55-35-09.

П\Тел. в Ангарске: Q . | 9 - 5 2

55-32-75
Куплю металлический лист, 

уголок, кровельное железо, 
грунтовку. Тел.: 4-57-44, 4-06- 

48, ...................7 ft  -< ??§?!....................
Rynлю"сотовый телефон* 

компании «Байкалвестком».
Тел. 56-46-46А аб. 5505.

' AZM уд3-31512 99 г. вып. за Продам"пшёнйцуГТёл.':
65 т. р. Тел 6-53-60. 494-17.(33707)• А/К Л ггг'пглг'1/а1лч,, - Тап ■     '_____ !____• А/м «Москвич»-комби. Тел.: 

1-72.
•1Т1буется ремонт). Тел.: 6-53-31.

'Куплю 2 "к"о"мн ."кв-руГ Тел Г: 
51-89-08, (822) 27-38-22.

55-31-72. (37791)
А/м ВАЗ-2101 79 г. вып. (тре-

(37795)
• А/м ВАЗ-21099 (цвет «валю

та», н. э. 1997 г.). Тел.: 54.-06-82.

• Монеты СССР и РФ  разного 
достоинства. Писать: г. Ангарск, 
665819, док. №022315. (33722)

• Жен. дубленку тем.-коричн., 
р-р 48, длинную. Тел.: 6-47-36. 
337'

ПЕРЕВОЗИ
ГАЗ бортовой, КамАЗ, 

микрогрузовик, «Газель», 
грузчики.

53 - 53-29 
53 59-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
тел.:

(3780П
^рочно! А/м «Москвич-412» 

дешево. Тел.: 51-28-20. (37803)
• А/м ВАЗ-2106 99 г. вып. за 

7000 р. Тел.: 52-61-57. (37808)
• М/а «Тойота-Лит-Айс», киоск. 

Тел.: 367-22. (37807}
• «Москвич-2140» 86 г. вып. за 

17 т.р. Тел.: 51-20-15 (37809)
• Подземный гараж в районе 

онкологии. Тел.: 51-44-00, после 
19 час. (33682)

длинную.
(33724)

’ ТГродам ф’етр" ватйн.'Тёл.":"

Ryn л ю”з"а движ'ки" РУ “ПЕГ. ” “
.  ТеЛ 1 9 : ??:80J3_3_634)______
• Холодильник неисправный.

51-33-00
КамАЗ ■ 10 т, 
«Термос-Тепло

i

(33626)
Баббит марки Б-83. Тел.

,55-74-J6.J? 3 7 _ 3 0 J _ _  поср.: 51-12-30. (9170)
Куплю заДвйжкй НУ-107 Т 67 

40, вентиль Ry 63, фланцы ди- 
ам^ 50LТел-j 51-51 ;?7._(918_1J_

Ryn лю "фто'ро'пл'а'стТ нёржа”-"
 ____________________  _ веющие электроды, нихром.
ТГродам диски литые нГГ5, Тел.: 517-850. (33654)

недорого. Тел.: 51-61-87. ------------------------

• ПК. Тел.:9-19-27. (33735) 
Продам1 хблоДйльныйпри- 

лавок - 4т. р., холодильный 
шкаф - 4 т. р. Тел.: 55-66-94. 

J3 3 7 3 7 [_

Перевозка грузов
ГАЗ-будка, «Газель», ЗИЛ. 

Тел. в Ангарске:

6-19-12, 6-74-41

А/м BA3-21043 95 г. вып. Це
на 57 тыс. руб. Торг. Тел.: 55-87-58. 
(33685)

Капгараж в а/к «Сирена-2» 
/н). Тел.: 4-63-01. (9231) 
Недостр. гараж в а/к «Искра-

• Головку блока 
4Д55 («Мицубиси»), Тел

L

Ангарск,
п.Майск,
Р М З А Сертификат

соответствия 
№ 00005923

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

• Уплотнительная резина
Тел. дисп.: 6-04-55, 6-32-22 
Тел. мастерской: 98-88-58

м
m

!

i

ш
} щ
1 Ц

I  

*

• А/м ВАЗ-21099 94 г. вып. 
(«мокрый асфальт»). Дом. тел.: 51- 
25-19 после 20 час. (33686)

• А/м «Москвич-2140» 88 г. 
вып. за 15 т. р. Тел.: 6-32-86. 
(33689)
 Д/м'ЗЙЛ-ТЗОГудкас"обо- "

..гревом . Тел.: 555-700.
" " ‘ Д/м ”ВАЗ-210б”  1998 ”гГ вып! 
Тел.: 4-60-98. (33692)

• А/м «Тойота-Корона СФ» 92 г. 
вып. (литье, сигнализация) недо
рого, или поменяю на квартиру. 
Тел.:"  ”

Срочь
г. вып. Тел.: 52-70-87. (33701)

55-89-05. (33697)
• Срочно а/м «Т-Спринтер» 90

А/м «Т-Спринтер» 92 г. вып., 
' ■“ -79. (33703)

А/м УАЗ-2206 1999 г. вып.
б/п. Тел.: 4-43-

(пробег 30 тыс. км), или меняю на 
а/м «Волга» ГАЭ-3110. Тел.: 52-86- 
48.

• А/м «Ниссан-Цедрик» 79 г. 
вып. (2 л, впрыск, МКП, черный, в 
хор. сост.) за 22 т. р. Тел.: 55-46-23.

ТГродам м7а”«Т:Мастёр-Дйс~ 
Сурф» 89 г. вып., или обмен на 

м/г. Тел. в Усолье: 22-2-80.
.................. J?f°>....................

• А/м ВАЗ-2108 87 г. вып. Тел.: 
55-84-90 с 21 00 до 22.00. (33713)

• А/м 093 94 г. вып. (литье, 
магнитола) за 65 т. р. Торг. Тел.: 9- 
13-87. (33717)

• А/м «Хонда-Аккорд» 1986 г. 
вып., в хорошем состоянии. Цена 
30 т. р. Тел.: 512-094. (33725)

• А/м «ММС-Паджеро» 1982 г. 
вып. (неисправен двигатель) + 
запчасти, за 27 т. р. Торг. Адрес: 
пос. Китой, ул. Смежная, дом 10, 
кв. 4. (33729)

• А/м ГАЗ-3307 (фургон) 93 г. 
вып. (двигатель после капремон
та). Тел,: 54-14-82. (33732)

• А/м «Т-Марк-2» 90 г. вып. 
(АКП, электропакет, 2 л, белый). 
Тел.: 9-79-62. (33733)

• А/м «Марк-2» 1991 г. вып. (2 
л, МКП, эл. табло, с/с, линзы, ли
тье R 15, поднятый, кодирован, 
сост. отл.), «ММС-Делика» (тер
мос) 94 г. вып. (750 кг, дизель, 2,5 
л, МКП, без пробега). Тел.: 4-69- 
03. (33758)

• А/м ВАЗ-2107 93 г. вып. Тел.: 
55-79-54. (33759)

Срочно! ТГродам а7м"«Та-~ * 
зель» (фургон, 406-й двига

тель, 98 г. вып., 106 т. р.). Тел.: 
________6-89-49. J3 3 7 102 -

26.10.2000-02.11.2000

2» (6x6). Тел.: 3-11-48. (33694)
• Гаражи в 17, 13 мр-нах. Тел.: 

561-959.
• 2-этажный капгараж в а/к 

«Сигнал». Тел.: 51-06-72 после 18 
час. (33711)

• Гараж в а/к «Искра-2» (6x3,7, 
свет, тепло, яма с подвалом, побе
лен, покрашен, двойные ворота) за 
30 тыс. руб. Тел.: 51-01-42. (33718)

• Капгараж 5x6 в 84 квартале, 
за магазином «1000 мелочей». 
Тел.: 52-30-48. (33720)

• Капгараж в а/к «Жигули» (все 
есть, кроме подвала) за 38 т. р. 
Торг. Или меняю на а/м. Тел.: 511- 
897.(33770)

• Капгараж в «Искре-2», или 
сдам в аренду. Тел.: 55-16-21. 
(37790)

• Гараж в ГСК-4 (свет, техэтаж, 
подвал). Тел.: 56-17-41. (37796)

• Усадьбу в Мальте (эл. бой
лер, канализация, много земли). 
Подробности по тел. в Усолье: 4- 
92-68.(241)

• Благоустроенный дом в пос. 
Северный. Тел.: 55-84-44. (33727)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру за 
160тыс. руб. Тел.: 53-06-44. (§242)

• Разработанный участок в с/о 
«Селена» (12 соток, с насаждения
ми, есть времянка, огорожен). 
Тел.: 6-30-76 вечером.

• Земельный уч-к в с. Архире- 
евка на центр, улице (43 сот., дом, 
надв. постр., хол. вода) за 65 т. р. 
Тел. поср.: 55-05-52.

ТГродаю'цемёнт - руб." “ 
Доставка. Тел. в Ангарске: 445- 

_ _ _69._(32ввв)_ _ _

ткч\ ■ Импортный ТВ. Тел.: 56-25-
 —  — Г 06.(33648)

• 4-конф. газовую плиту б/у, в 
хор. сост. Тел.: 6-96-36.

• Срочно кв-ру. Тел.: 56-46-46, 
аб. 4848. (33592)

цилиндг 
.: 51-65-е

после 22 час.
• Новый объемный мягкий 

уголок. Тел.: 54-61-91. (33765)
• А/магнитолу, динамики «Пио

нер». Тел.: 319-65. (33771)
Проволоку от4до8м м , цепи, 

поср.: 4-37-20. (33679)

ТГродам иГином6нтажку,’и"л'и" 
меняю. Тел.: 95-57-91, 513- 

.  .  .  !  !  ? !  52; 67-44.J3_3_487)
Продам"н”о’в"ьТе мягкие угол" 

ки за 4,2 т. р. Тел.: 633-02. 
1(336072

” ТГродам кожу Г Тел Г: "5Т-35-'
 82._(_3_3633) _
• Овчинный полушубок, р-р 

50-52, новый. Адрес: 6 м/н-2/2 
«А»-142, обр. в суб. и воскр.

• Телку, бычка, корову. Адрес: 
с/х Железнодорожник, ул. Комсо
мольская, дом 41, кв. 2.

• Фотографии: Байкал, закаты, 
цветы, Аршан, водопады. Высокое 
качество. Тел.: 55-84-67, пейджер: 
56-46-46, аб. 5450.

• Енотовую шубу (р-р 48, теп
лая, красивая). Недорого. Тел.: 55- 
54-72.(9198)

• Вельвет. Тел.: 51-04-19. 
(9206)

• Сварочный трансформатор 
220 В. Тел.: 56-15-16.

• Шубу енотовую, р-р 46-48; 
полушубок песцовый, р-р 48. Тел.: 
6-29-27. (33678)

• Щенков питбуля. Адрес: 179 
кв-л-12-41. (33690)

• И/п «Сони Плэйстэйшн». 
Тел.: 54-31-06. (9234)

• Металл, сейф высотой 1,5 м. 
Тел.: 553-352. (9239)

• Дешево бельевые пуговицы 
диаметром 10 и 15 мм, кроме бе
лых. Тел.: 9-10-36. (9243)

ТГродам «Пёнтйум» 
166/32/3.2, CD ROMx24, 3Dfx,

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

из алюминия
для о с т е к л е н и я  
балконов и лоджий
А также ДВЕРИ, 
ОКНА, ВИТРАЖИ. J
Фирма «Орвикс» 

т. 54-79-40, 54-43-48 \

• Натур, кожаную дубленку, р-р 
48, или меняю на б/у с доплатой. 
Тел.:319-65. (33772)

Продам торговое бббруДб- 
вание (стекло, кубы). Тел.: 52- 

_ J77-_17_ вечером ._ (33779). _
Продам' аренду двух"мага" " 

зинов с пекарней. Большой уч-к 
в Байкальске (есть все под кот

тедж), возможно безналом.

• Новый объемный мягкий уго
лок за 13 тыс. руб. Тел.: 56-20-45,
55-74-89. (33783)

• Дубленку мужскую, р-р 
48-50. Тел.: 51 -17-55. (37788)

• Женскую дубленку б/у. Тел.:
56-11-37.(37792)

Тел. поср.:
• Срочно 1-, 2-комн. хрущевку. 

Тел. поср.: 6-46-04. (9223Г
• Шифер недорого. Тел.: 55- 

93-17. (923
Пульт к в/м «Самсунг». Тел.: 

55-39-87.
• 2-комн. кв-ру в 92 и близле

жащих кварталах (1 этаж не пред
лагать). Тел. поср.: 6-01-36. 
(33700)

Четыре эл. двигателя 
220/380 плюс-минус 180 W, 1100 
об. в мин. Недорого. Тел.: 51-88- 
78. (33705)

■ Холодильник неисправный, 
не ранее 90 г. вып. Тел.: 51-40-83. 
(33714)

• Длиннокрылую морду от 
ВАЗ-2108, или целиком авто на 
запчасти. Тел.: 52-89-35, Алек
сандр. (33736)

' "Куплю электроды" нёржГ,"
проволоку нерж., свар, нихром, 
дорого. Тел. в Иркустке: 45-37_?q-_<_337A3J_

• Фигурные коньки, р-р 
Тел.: 52-20-05.

39.
Гараж в а/к «Искра-2». Тел.: 

52-89-14. (33767)
Керамическую плитку, чугун- 

J Тел.: 9-15-73.ную ванну 
(33773)

1,70.

Куплю ящики «Евро». 
_«Кед_р»1 Тел.j_55-J7-83;  ̂(33778)_

Куплю”с~тёкло7 ДВП,“гвозди” 
20-50 мм. Тел.: 51 -68-28.

.(37794).

’ Продам’ арочную "Балкон-
~ .: 51------ную дверь. Тел 33-26.

• Документы на ЗИЛ-131. Ад
рес: 189 кв-л-5-21. (37806)

• Готовую дачу в живописном 
месте на берегу реки (в Архиреев- 
ке, на о.Ясачном). Тел.: 55-86-67.

МЕНЯЮ
• Гараж на три машины в цент

ре города (высота ворот 2,35 см)

РАЗНОЕ
Ремонт"те~л~е~в"йзо~р~о~в"! Та" “ 

рантия. Тел.: 517-034, 52-75- 
__18.(33388) __

"Ремонт л юБьГх” телевизоров 
(до 100 руб.). Тел.: 3-15-22. 

 (91_9lj_ _
* Ремонт"те/Ге”в"и“зоровТ "Га ” ’ 
рантия. Тел.: 3-13-49. (32934)

“Перевозки". "Тел"! Г 53-3T -17.“ 
„..(33399 L .

Перевозки ."Тел" Г 55-42-‘ЗН‘.“ 
J33405) _

Перевозки". Чел" Г 53”2б-“4"(Г." 
...................... (9078)__

• Удостоверение почетного 
донора на имя Ошорхонова А.В. 
№000765 считать недействитель
ным. (33669)

• Студенческий билет на имя 
Сириной Г.С. №992139 считать не
действительным. (33586)

Рёмонт'телефонных аппа- * 
. Р?Т °в_._Тел. 1 53-83-57.J33441J

"Изл'е'чиваю" пс5рйаз,"ЖЮГ ’ 
(желудок). Тел.: 54-53-01. .................... {9107) ^

Перевозки. "Тел” Г 53-59-U5".' 
_J3349§2_

" Эл", "сварка? Те л7Г-В1 -06 Г * 
(9136) _

w - j t S S pзаавтом

тел./факс: 55-19-57
Эл. проводка. Тел.: 666-03.

 (9J_6_8)_ .
Перевозки". Тел". Г 6-25-Тб"." 

(9196)

(37797) " на Д °м в пос- Северный, Байкальск
 -------  или на 3-комн. крупногаб. кв-ру.

ианты. Тел. поср.: 6-65-68.• Бочки 200 л, дрова 6 куб. Ад
рес: 189 кв-л-5-21. (37805)

• Дом в Раздолье 10x11, зимо
вье в баней, гараж на 2 машины, 
большой подвал, 20 соток, теле
фон. Тел.: 9-75-22. (37810)

Ва
(3:

apt
37i

КУПЛЮ
”Куплю"в"ыгодно~ нержавею

щие электроды, нихром. Тел.:

06)
3-комн. благоустр. кв-ру с 

усадебным участком в Енисей
ске Красноярского края на жилье в 
Ангарске (50% северных). Тел.: 55- 
40-44.

• 2-комн. хрущевку (2 этаж, 
телефон) и комнату в квартире на 
два хозяина на 4-комн. хрущевку с 
телефоном в 6, 7, 13, 8 мр-нах.

роды

553-654.’ 8961)   Тел.: 6-30-76 вечером.---------- !-------- . 2-комн. кв-ру в 1.79 квартале
Куплю фторопласт,"эл"ек"т"-" + варианты на коттедж в квартале.
>1 МЭР-4, 5, УОНИ. Тел.: 55- Т е*: 54-63-45 вечером. (33784)

. ®®.'®?1 (333742. 
"Куплю"н“е"р"жавёющие" элёк-"

" Меняю 1 - ком н Г б л агоустр!" 
квартиру в г. Слюдянка (все ря
дом, центр, оз. Байкал, прива-, Тп п . С1 1 n o  Q /ППОО\ J Ч '-11 • К I w u n n u / i, и р п и ытроды . Тел.^511-028^[9033)__  тиз.) + дом на 1 -комн. квартиру

в Ангарске. Тел.: 55-39-87.
• 1 -комн. хрущевку (207 кв-л, 4 

(33463) эт.) + доплата на 2-комн. хр
О 1/ОЗПТО ПО VrtA IIO

Ryn лю'диз'топл"иво'А-Vff, "А-" 
93. Тел.: 55-37-54, 51-56-71

Куплю "ЗвЯГстарогоЪбраэ~ ~ 
ца, дисковод отечественного 
производства,игровую при
ставку типа «Робик», «Искра».

Тел.: 553-987.

квартале, кроме 1 этажа. Тел.: 
54-06-82. (37800)

• 1-комн. кв-ру в Усолье (2 эт., 
ж/a) на 1-комн. кв-ру в Ангарске по 
договору, или продам. Тел. в Ан
гарске: 4-61-63.

• Предлагаю репетиторство 
по русскому языку. Тел.: 4-78-58.

• Пересъемка фотографий ч/б 
и цветных. Тел.: 55-84-67 после 18 
час.
"  Рём"о“н“т"т'е'л"е"ви”зоров"и вй- ” 
деомагнитоф онов. Тел.: 53-28- 

40  ̂(92032 _
Груз"о‘пе"р"е"в’о'з'кйТ «Газ"е"л"ь">7 *

. А е.л.- L? j7:995-. i9.2.° 4.L .
^Га"нтёхсварка,"замена труб.”

.  53-54-26(33644)____
"Из'готовймТ Ъстёклйм7 уст а ” 

новим рамы на лоджии и балко- » 
ны. Тел.: 55-31-39, бывш ий

. J f  .
ТрёВуётся диспетчер на’до-”

.  ™У-7®?.:ЛЗ-77.35^_(33674)_
Клеим  оВои" "Высокое"каче-* 

ство . Тел.: 55-34-07, 55-34-56.
..<9232)...................

• Утерянные документы на 
имя Савчук О.С. считать недейст
вительными. (33718)

• Ищу водителя с личным а/м 
и желательно с радиостанцией. 
Тел.: 53-42-67, 53-02-53.



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча ". У С О Л Ь Е
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А Н Г А Р С К Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

П Л Я С К И Н А  
Владимира

поздравляем с днем, 
рождения! 

Здоровья, процветания, 
успехов в воспитании 

внучки, богатого улова!
Михайловы.

Аьъ Сдам гараж возле кинотеатра 
< 1 \лсть» (тепло, свет). Тел.: 52- 
2^47. (33677)

• Сниму капгараж в городе. 
Тел.: 52-27-76. (33684)

• Сниму кв-ру. Тел.: 35-6-55. 
(9237)

Ремонт квартир"."Отделка” “ 
кафелем. Тел.: 6-71-87. (9233)

Перетяжка меНели"; чехлы" * 
накидки на а/м. Тел.: 6-13-17.

_ _(92_3_8)___
Ремонт телевизоров,"в'и-” ” 

деомагнитофонов. Тел.: 53-84- 
..62--l33_6_87j__

Ремонт кбжаных’и меховых” 
изделий. Тел.: 53-07-03.

_ (33791) _
• Сдам кв-ру. Тел.: 52-57-77. 

(33699)

• Сниму в аренду киоск. Тел.: 
51-17-21, 6-41-29. (33704)

• Нарезное, гладкоствольное 
охотничье оружие самообороны, 
пневматические пистолеты и вин
товки, боеприпасы и аксессуары, 
газовые баллончики со слезоточи
вым газом для обороны. Ангарск, 
33 м/н, дом 9 «Е», магазин 
«Страж», ост. транспорта «11 м/н». 
Тел.: 54-60-86.

• Быстро и качественно: печат
ные работы на ПК, набор и оформ
ление текстов, ч/б и цветная рас
печатка. Тел.: 56-06-37.

• Семья снимет кв-ру. Тел.: 
55-10-06. (33709)

• Семья военнослужащего 
снимет кв-ру, можно с телефоном. 
Тел.: 55-19-07. (33712)

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру 
(1 эт.) и 2-комн. (1 или 2 эт.). Тел.: 
95-56-69. (33715)

• Сниму гараж в центральной 
части города. Тел.: 53-03-97 после
19 час (33723)

• Сниму благ. 
55-88-67. (33731)

квартиру. Тел.:

РёмЪнтно-отделоч'н'ые ра-" 
боты по современным техноло

гиям. Тел. дисп.: 51-63-72. 
............ _J33708)___

Перетяжка" мёБёлйТ Тел Г:
. 5_1_-97r*6 ?  J ? ? Z !  ?L _

Перетяжка" мёВёлйТ ТГйзкйё" 
цены. Тел.: 56-18-95. (33719)

Б е с п д а т н
КУПОН я  БЕСПЛАТНО ГО  О БЪЯВЛ ЕН И Я 

В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по адресам: 1) Ангарск-30, газета «Свеча»,
2) Усолье-Сибирское-13, а/я 35,
или принести по адресам в Ангарске: 1) 38 кв-л,
14 д. (ост. трам. «М осковская»); 2) к/т «Родина» (центр, вход); 
в Усолье: пр.Комсомольский, 58 «А», Дом быта «Сибирячка».

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

Внимание! Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
объявления о платных услугах (исключение сделано для услуг 
по пошиву одежды, кроме верхней и меховой, по набору и 
распечатке текстов, репетиторства по школьным предметам), 
о продаже оптом, а также объявления, написанные неразбор
чиво. Справки по тел. в Ангарске: 52-24-91.

ПРОДАМ
А*> А В Т О М О Б И Л И

А н гарск
• “Ауди-100" 93 г. вып., на з/ч. Обр.: 

9-74-66 после 22 ч., 6-48-63.
• “Ниссан-Ларго" 91 г. вып., дизель, 

4 ВД, 7 мест, с/с, “аквариум”. “Т-Креста" 
90 г. вып., 1G, 2 л. с/с, литье, за 53 т.р. 
Тел.:9-74-66, 95-54-56.

• “Т-Марк-Н" 86 г.'вып., 1,8 л, АКП, 
или меняю на а/м. Тел.: 6-04-94.

• “Т-Королла”-универсал 93 г. вып.ч 
белый, рессоры, 1,5 л, бензин, АКП, в' 
России 1,5 г. Тел.: 513-126 вечером.

• Срочно “ММС-Делика” 88 г. вып., 2 
ВД, грузопасс., за 40 т.р., или меняю. 
Тел.:51-25-75.

• ГАЗ-3110, июль 99 г. вып., белый, 
А-76. Тел.: 52-27-32.

• “Ниссан-Ванетт" 88 г. вып. Тел.: 4- 
62-02.

• УАЗ-ЗЗОЗ (грузовой фургон), ос
текленный, в отл. сост., 89 г. вып., или ме
няю. Тел.: 42-29-54 с 9 до 16 ч., Павла.

АВТОЗАПЧАСТИ
% Я п о н и и ^

Широкий ассортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д .7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52

• “Т-Виста" 93 г. вып., ноябрь, сеткой 
в мае, зелено-серый металлик, 1838 куб. 
см, варианты. Тел.: 52-49-12.

• Срочно мотоцикл "Урал". Тел.: 54-
23-68.
,  ■ КамАЭ-53212 (фургон) 95 г вып.,

••"йли меняю на кв-ру в Ангарске. Тел.: 56-
24-81.

• "Москвич-2140" 80 г. вып., свежая 
покраска, двиг. после капремонта, в хор. 
сост., за 15 т.р., торг. Тел.: 55-29-78.

• ГАЗ-66 (будка) 93 г. вып., или ме
няю; “Москвич-412" в хор. сост. Адрес: 
п.Китой, ул. Советская, 4-22, коммут.: 6- 
19-45 (1-67).

■ ВАЗ-21011 77 г. вып., в хор. сост., 
недорого. Тел.: 6-55-03, Диму из ком. 
№29, после 21 ч.

• “Т-Супра” 89 г. вып., Зл , черный, за 
2,3 т.у.е Тел.: 52-61-26.

■ М/а “Мазда-Бонго" 87 г. вып., гру
зопасс., на ходу, треб, ремонт, недорого. 
Тел.:53-25-48.

• "Хундай-Престо” 88 г. вып., треб, 
ремонт, 1,5 л, бензин, МКП, или меняю на

ВАЗ. М-2141, можно аварийный. Тел.: 51- 
44-81.

• "ММС-Диамант” за 60 т.р., “Камри- 
Проминент" 92 г. вып. Тел.: 53-35-45.

• "ММС-Диамант" 93 г. вып., 2.5 л, за 
3000 у.е., торг. Тел.: 51 -05-42 (автоответ
чик).

■ “Москвич-2140” 82 г. вып., в хор. 
сост., за 10т.р., торг. Тел.: 55-23-63 после 
18 ч.

■ “Мицубиси” 85 г. вып., 2 л, эл. па
кет, бензин, аварийный. Тел.: 517-995 с 8 
до 17 ч.

■ “Москвич-2141", дв. 06, за 15 т.р., 
штангу на 110 кг. Тел.: 53-28-26.

• М/а "Мазда-Бонго" 88 г. вып., сроч
но, за 2 т.у.е Тел.: 6-69-67.

• “Т-Креста" 88 г. вып., белый, АКП, 
без пробега. Тел.: 4-91-97.

• “Москвич-ИЖ"-комби 91 г. вып., за 
27т.р. Тел.:56-26-83.

■ BA3-21053 98 г. вып., белый, 5-ст. 
КПП, в отл. сост., за 65 т.р., торг. Тел. в 
Мегете: 49-22-71 с 18 до 22 ч.

• М/а “Т-Хайс” 95 г. вып., 4 ВД, т/ди- 
зель, 3 л, пасс., литье, тонировка, с про
бегом, в отл. сост., за 8 т.у.е. Тел.: 4-60- 
23, 6-51-64.

• BA3-21093 95 г. вып. Тел.: 533-118.
• BA3-21053, декабрь 95 г. вып., 

сигн., центр, замок, в отл. сост. Тел.: 56- 
06-58.

• “Мазда-Люси” 88 г. вып., или ме
няю на другой а/м + доплата Тел.: 56-20- 
79.

• М/г “Ниссан-Атлас" 86 г. вып., бен
зин, 1,5т, за 40т.р. Тел.: 56-12-64.

• М/г “Исузу-Эльф" 91 г. вып., ди
зель, за 2700 у.е. Тел.: 6-37-73.

• "Хонда-Ферио" 92 г. вып., темный, 
АКП, за 3 т.у.е. Тел.: 56-12-64.

• ГАЗ-69А, “Москвич-2140" по з/ч. 
Тел.: 54-61-02.

• Мотоцикл “Урал” 90 г. вып., новый 
аккумулятор, пробег 10 т. км, за 8 т.р. 
Тел.: 53-44-32 после 21 ч.

• ГАЭ-53 (будка) в хор. сост., или ме
няю. Тел.: 52-59-58, 52-67-21.

• ВАЗ-21061 94 г. вып., прибор охр. 
сигн. для кв-ры, лучевой, велосипеды 
"Урал" б/у, в хор. сост., недорого. Тел.: 
55-45-11 после 18 ч.

• BA3-21083 94 г. вып., белый. Тел.: 
54-13-34.

• “Москвич-21406" 80 г. вып., за 7 т.р. 
Тел.:6-18-24.

• “Москвич-412”, цвет “гранат”, в 
отл. сост., 86 г. вып. Адрес: п.Тельма,
ул.Ангарская, 9-2.

• “Т-Краун” —
137, двиг 7М, разукомплектованный.

-Краун" 90 г. вып., белый, кузов

Тел.: 52-72-28.
• ГАЗ-52 бортовой, треб, ремонт, 

или меняю на японский м/г, требующий 
ремонта. Тел.: 9-11-60 после 18 ч.

• “Ниссан-Лаурель" 90 г. вып., без 
двиг. и документов, на з/ч. Тел.: 55-97-65.

• М/а РАФ-22031 грузопасс., 86 г. 
вып., после капремонта. Адрес: п.Бай- 
кальск, ул.Б.Хмельницкого, 3-2.

Ремонт кв-р. Тел.: 3-15-33. 
....................j33721]l....................

"ВыполнюстроитГ работы "из" 
материала заказчика. Тел.: 54- 
07-53 в рабочие дни. (33726)

Ремонт"любых"швёйных'ма" 
шин. Качество. Тел.: 518-502.

_]33728)__
ПеревозкйГ Тё лТГ-73" 90 Г " 

 ______j?3734 )_
Ре'м о н т к в -"р". "Те лТ :"558 " f (Г7

Требуются обивщик"мёбё” ” 
ли, швея. Тел.: 52-36-36, 52- 

________ _57_-84^(33766)_..........
"Грузоперевозки" м/г. "ТелТГ "
. . 5§:??-.8.0.- J ? ? J7 4 J
Ремонт "швейных машин

всех видов. Тел.: 6-86-09.
__]33776)__

"Сниму отдельно стоящее" " 
здание под гараж для трех и 
более машин, высота ворот 

.  _3_м_Те_л_-1 55-17-83. _(33777) _
Та"бл”етки"для похудения."'

1?л._: 53-77-35^ _
Изготовлю л'юбыё "бол'ванкйТ
Тел.: 98-88-73. (33780)

ы е о б ъ я
• Трактор ЮМЗ-6Л, можно с грей

ферной установкой, или меняю на МАЗ, 
КрАЗ, ГСМ, продукты и др. Тел.: 56-24- 
70.

• “Москвич-2140” 83 г. вып., капре
монт, новая ходовая, свежая покраска, в 
отл. сост., за 20 т.р. Тел. поср.: 6-26-19.

• “Т-Старлет 91 г. вып., без пробега, 
сеткой, 1,3 л, бензин, автомат, 5-двер
ный, с/с. Раб. тел.: 52-25-75.

• Мотоцикл “ИЖ-Ю-4К" 82 г. вып., 
пробег 6 т. км, на ходу, мелкий ремонт. 
Тел.: 51-10-73 вечером.

• Срочно УАЗ-452 (санитарка), треб, 
космет. ремонт, 83 г. вып., дешево. Тел.: 
54-59-38 после 21 ч.

• Срочно “Т-Краун" 85 г. вып., 1-Ж; 
88 г. вып., белый. Тел.: 53-04-36.

• "Т-Камри-Проминант" 91 г. вып., 
серебристый металлик, 2 л, 4 WS, с/с, 
литье, 2 г. в РФ , за 3500 у.е., без торга. 
Тел.: 55-46-83.

• Срочно УАЗ-469. верх металл., в 
хор. сост., есть жестянка и з/ч, 94 г. вып., 
за 35-37 т.р. Тел.: 51-84-23 после 20 ч.

• “Москвич-21251 "-комби 85 г. вып., 
недорого. Тел.: 55-75-31 вечером.

• ВАЗ-2106 новый. Тел.: 55-93-17.
• М/а “Т-Мастер-Айс-Сурф" 83 г. 

вып., пасс., 1,8 л, АКП, бензин, литье, в 
отл. сост. Тел.: 3-47-54, 51-06-96.

• “Т-Виста" 95 г. вып., без пробега, 
за 6 т.у.е. Тел.: 55-53-09.

• “Т-Корса" 84 г. вып., в хор. сост., 
недорого. Тел.: 55-28-44.

• “Камри-Проминент” 92 г. вып. Тел.:
54-38-82.

• “Т-Чайзер” 88 г. вып., эл. пакет, 
жидкое табло, МКП, за 27 т.р., варианты. 
Тел.: 55-31-60 с 18 до 21 ч.

• “ДЭУ-Принс" 95 г. вып., с/с, 2 л, ле
вый руль, за 2400 у.е., или меняю. Тел.: 
56-29-91.

• “Ниссан-АД” 90 г. вып., универсал, 
дизель, 6 л на 100 км, конд., простой са
лон. Тел.: 6-77-56.

• "Марк-Н" 93 г. вып., по з/ч. Тел.: 6- 
63-58, 516-882, после 19 ч.'

• Мотоцикл “Восход-ЗМ" 91 г. вып., в 
отл. сост. Адрес: 95-22-135.

• ВАЗ-2108 87 г. вып., в хор. сост., 
красный, за 45 т.р., торг. Адрес: 188-11- 
40.

• “Т-Королла” 92 г. вып., 1,5 л, про
стой салон, белый, литье на 14, АКП, 
центр, замок, сигн., двиг. 5А, 7,5 л на 100 
км, тонировка, в хор. сост., за 2,6 т.у.е. 
Тел.: 51-16-88, 56-00-13.

• М/а “Соболь-Баргузин" 2000 г. 
вып., купе-люкс, 6 мест, низкая крыша на 
“Волгу 2000 г. вып. Тел.: 556-713.

• “Мерседес-200" 80 г. вып., 2 л, на 
ходу, за 35 т.р. Тел.: 51-75-85.

• М/а “Мастер-Айс-Сурф” , с/с, 2 ВД, 
АКП, 90 г. вып., 2 л, т/дизель, “аквариум", 
литье на 14, за 3500 у.е. Тел.: 51-75-85.

• Срочно ВАЗ-01 73 г. вып., хор. тех1, 
сост., за 16 т.р. Раб. тел.: 6-48-49 до 18 ч.

• “Хонда-Концерто" 95 г. вып., 1,6 л, 
6 л на 100 км. Тел.: 51-02-86.

• "Исузу-Джемини" недорого, 90 г. 
вып., или меняю на м/а, можно в не силь
но авар. сост. Тел.: 51-69-58.

• “Виста" 92 г. вып., серый металлик, 
в отл. сост. Тел.: 54-35-25 вечером.

• ВАЗ-21099 95 г. вып., цвет “аквама
рин” , литье, новая резина, АКБ, люк, 
сигн., стеклоподъемн., тюнинг, борт, ком
пьютер, магнитола, отл. сост. Тел.: 4-47- 
13.

• BA3-21083 93 г. вып., 1,5 л, цвет 
“вишня", в хор. сост. Тел. в Ангарске: 4- 
90-77, в Усолье, 6-33-63, 6-23-40, 6-23- 
56.

• “Т-Корона" 90 г. вып., “зубатка", 
АКП, 1,8 л, сигн., центр, замок, 1 г. в РФ, 
за 2 т.у.е. Тел.: 4-01 -54.

• BA3-21053 95 г. вып., 5-ст. КПП, 
“Пионер", в хор. тех. сост. Тел.: 54-22-58.

• М/г “Т-Дюна" 86 г. вып., двиг. 2L, 
2,4 л, нерабочий, за 35 т.р., двиг. можно 
по з/ч. Адрес: 189-МЖК-2-76.

• “Хонда-Инспайр” 94 г. выП. Тел.:
55-92-44.

• ГАЗ-2410 90 г. вып., за 45 т.р. Тел.: 
54-38-52 после 20 ч.

• “Ауди-80”, документы, на з/ч, дис
ки литые, дюраль, 195x55x15, с резиной. 
Тел.: 54-55-17.
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• М/a “Ниссан-Ларго" 90 г. вып., с/с, 
АКП, “аквариум", бензин, за 2,5 т.у.е., м/г 
“Ниссан-Атлас", 1,5 т, 92 г. вып., все коле
са на 15, лопата, бензин, за 3 т.у.е. Тел.: 
53-72-65.

• “Т-Карина" 87 г. вып., двиг. 1S. .1,8 
л, сигн., магнитола “Технике", центр, за-

• “Т-Кариб", декабрь 89 г. вып., в отл. 
сост., за 65 т.р., торг. Тел.: 55-14-36.

• “Ниссан-Цефиро" 91 г. вып., с/с, 
литье на 15, люк, АКП, круиз-конроль, в 
отл. сост., или меняю на ВАЗ. ТНВД и ГУР 
на КамАЗ, коленвал на ЗИЛ. Тел.: 551- 
509.

• УАЗ-469 84 г. вып., в хор. сост., за 
35 т.р. Тел. поср.: 6-76-92.

• “Ниссан-Лаурель” 89 г. вып., 2 л, 
АКП, за 50 т.р., или меняю. Тел.: 55-15- 
81.

• Мопед “Верховина” в неисправном 
сост., за 800 р. Раб. тел.: 93-32-46, Елену 
Викторовну.

мок, за 27 tjd. Тел.: 54-51-61, Андрея.
• “ММС-Диамант" 92 г. вып., 2,5 л, 

с/с, тонировка, литье, 4WS, идеальное 
сост. Тел.: 55-99-21.

• М/а “Исузу-Фарго”, дизель, короб
ка, или меняю, “Т-Королла" 94 г. вып., ди
зель, автомат, сигн., литье, белый. Тел.: 
55-04-03.

Гарант-сервис

Расходные
материалы
Компьютерная
мебель
Оргтехника

Ангарск, ул.К.Маркса, 106 кв-л, дом 11, тел.:52-77-25
• “Форд-Фестива" 88 г. вып., авто

мат, за 25 т.р. Тел.: 51-69-16 вечером.
• ВАЗ-2107 93 г. вып., 1,5 л, пробег 

76 т. км, 6,5-7,5 л на 100км, за 48 т.р., по
сле космет ремонта. Тел.: 3-45-94.

• ВАЗ-2107 94 г. вып., пробег 78 т. 
км, “сафари", за 45 т.р., торг. Тел. поср.: 
4-59-74.

• УАЭ-37419 (фургон, вид санитар
ки), сентябрь 2000 г. Тел.: 54-57-46.

• “Ниссан-Праймера” 91 г. вып., 2 л, 
АКП, литье, спойлер, синий металлик, в 
хор. сост., недорого. Тел.: 55-33-62.

• “Т-Спринтер" 89 г. вып., с/с, “мок
рый асфальт”, нужен ремонт двиг., недо
рого. Тел.: 55-99-21.

• ВАЗ-2106 77 г. вып., на ходу. Тел.: 
9-18-84 после 18 ч.

• М/г фургон “Исузу-Эльф” 89 г. 
вып., дизель, в хор. сост. Тел.: 6-85-38.

• М/а “Делика" 90 г. вып., т/дизель, 
2,5 л, 4ВД, с/с, 2 печки, 2 конд., кенгурин, 
за 4300 у.е., торг, или меняю на кв-ру. 
Тел. поср.: 6-52-25.

• ВАЗ-2102 84 г. вып., в раб. сост. 
Тел.:55-36-63.

* • ГАЗ-21. Адрес: 10 мр-н-46-76.
• ВАЗ-2108 87 г. вып., белый, в хор. 

сост. Тел.: 9-13-01, 55-18-34.
• “Субару-Леоне” 88 г. вып., АКП, 1,6 

л, с/с, в хор. сост. Тел.: 51-18-47.
• ВАЗ-2101 71 г. вып., на ходу. Тел.: 

517-005 вечером.
• “ДЭУ-леманс" 90 г. вып., 1,5 л, 

МКП, в отл. сост., за 2,2 т.у.е., торг. Тел.: 
6-84-13.

• ГАЗ-ЗЮ2 92 г. вып., ручная сборка, 
А-76, черный, в хор. сост., а/с “Кенвуд". 
Тел.: 51-16-40 после 19 ч.

• “Волга" ГАЗ-ЗЮ2 92 г. вып., до
ставлена из Японии, черный, усилена 
подвеска и рессоры. Тел.: 51-16-40 по
сле 19 ч.

• “Москвич-412” 92 г. вып., за 20 т.р., 
торг. Тел. поср.: 56-10-83.

• “Т-Корона" 87 г. вып., белый, АКП, 
2 л, за 1 т.у.е. Тел.: 51-86-11.

• “М-412" на ходу, на з/ч, с з/ч. Тел.: 
55-45-90.

• “Волга” ГАЗ-3110, новый, А-76. 
Тел.:51-00-32.

• “Т-Карина-170" 92 г. вып., за 65 
т.р., “Т-Таун-Айс” 89 г. вып., 4 ВД, дизель, 
за 105 т.р., без пробега. Тел.: 9-14-40.

• "Т-Спринтер"89г. вып., 1,5л,-АКП, 
полный эл. пакет, литье на 14, синий пер
ламутр, за 1700 у.е., торг. Тел.: 56-26-54;

• М/а “Таун-Айс", т/дизель, 4 ВД, 
МКП. конд., или меняю на а/м, жилье. 
Тел.: 53-74-38 вечером.

• "Т-Камри" 83 г. вып., АКП, 1,8 л, в 
хор. сост. Тел.: 51-76-00.

• "Т-Королла-FX” 93 г. вып., черный 
металлик, твин-кам, 1,6л, МКП. Тел.: 51- 
35-51 вечером.

• “Марк-Н" 91 г. вып., линзованный, 2 
л, АКП, с/с, литье на 14, в хор. сост., за 76 
т.р. Тел.: 56-16-15, Сашу.

• М/г “Ниссан-Атлас" 90 г. вып., 1,5 т, 
в хор. сост. Тел.: 54-07-85, 54-33-79.

• “Волга" ГАЗ-ЗЮ29 93 г. вып., или 
меняю на комнату на 2 хоз. Тел. поср.: 6- 
58-63.

• BA3-21213 95 г. вып., пробег 57 т. 
км, в идеальном сост., за 73 т.р., торг. 
Тел.: 3-66-90.

• М/а “Мицубиси-Делика” 90 г. вып., 
бензин, 2 л, 2ВД, 2 печки, конд., за 100 
т.р., или меняю на УАЗ новый, BA3-21213 
или кв-ру. Адрес: п.Шеститысячник, кв-л 
49, д. 11, кв 4.

• “Москвич-412" 78 г. вып., в отл. 
сост., белый, или меняю. Тел.: 6-81-63.

• “Москвич-2141 "93 г. вып., за 33т.р. 
Тел.:52-22-83.
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• М/а "Лит-Айс” 89 г. вып., треб, ре
монт раздатки, за 50 т.р. Тел.: 51-12-82.

• "БМВ-320" 86 г. вып., з/ч на "БМВ- 
318”, 320. Адрес 13-15-30.

• "Чайзер” 90 г. вып., ВАЗ-099 95 г. 
вып. Пейджер: 564-646, об. 5595.

• “Ауди” 86 г. вып., в хор. сост. Тел.: 
52-23-16, Настю.

• ВАЗ-2106 78 г. вып., в хор. сост., за 
26 т.р., торг. Тел.: 560-900.

• “Т-Королла" 97 г вып., б/п, белый, 
универсал, за 4900 у.е., торг. Тел.: 55-78-

• "Ниссан-Террано", МКП, с/с, 2,7 л, 
сигн., литье, т/дизель, новая резина, в 
отл. сост., за 6,5 т.у.е., без торга, или ме
няю на а/м ниже классом. Тел.: 511-109.

• РАФ-22031 93 г. вып., мотоцикл 
“Днепр". Тел.: 56-20-25.

• "Т-Креста” 85 г. вып., в хор. сост., 
за 1,2 т.у.е. Тел.: 54-33-32, в раб. время

• “Т-Корона" 92 г. вып., сигн., “ду
тая”, автомат, литье, 1,6 л, за 3,5 т.у.е. 
Тел.: 54-33-32, в раб. время.

• "Хонда-Интегра 86 г. вып., недо
рого. Тел.: 55-51-68

if .

Усолъе

Ленд-Крузер-8б" в отл. сост. Тел.: 511- 
950 с 19 до 21 ч., Виталия.

• Фару переднюю на “Т-Краун-Мад- 
жеста" недорого. Тел.: 55-30-28.

• Литье на 14, 4 дырки, 4 шт., за 2500 
р. Адрес: 189-11 -18 вечером.

• З/ч к а/м “Хонда-Прелюд" 88-90 гг. 
вып., документы, литье на 14, 4 дырки, 
“Ниссан' недорого. Тел.: 51-07-64 с 10 
до 13 ч.

• Стартер 5А, трамблер С32В, кар
бюратор 1S, головку 1S по з/ч. Тел.: 55- 
15-81.

• 4-ст. КПП для ВАЗ-01-07, неис
правна 4-я передача, недорого. Тел.: 54- 
41-17 вечером.

• Для м/а “Лит-Айс” , 6 мест, чехлы 
из добротной плотной ткани, сшиты по 
спецзаказу, 5 колпаков на колеса с над
писью “Тойота". Тел.: 54-41-17 вечером.

• З/ч на “Москвич-412” (карбюратор 
“К126Н” б/у, недорого, крестовину кар
дана, торм. шланг, нижняя шаровая, под
шипник ступицы (двойной новый). Тел.: 
55-94-95, на пейджер, 56-46-46, аб. 
4157.

• КПП на “М-2141”, сварочный аппа
рат 220 В, пропановый баллон на 27 л. 
Тел.: 6-76-86.

• Бампер задний 08, 09, новый, за 
800 р. Тел.: 3-66-90.
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• Джип "Сузуки-Эскодо" 90 г.вып., 5- 
дверный, по запчастям. Тел. в Ангарске: 
6-24-72,6-49-82.

• А/м "Тойота-Калдина" 93 г.вып., Г/л 
600 кг, АКП, V-1,8 куб. см, суперовая, 
цвет "зеленый металлик", пробег 65 тыс. 
км. Тел. в Усолье: 4-89-25.

• А/м Тойота-Королла" 90 г.вып., 
привезена в Россию вх98 г., цвет белый, 
АкП, эл. пакет, в норм, сост., цена 2100 
у.е., или обменяю на а/м "Жигули" не ра
нее 92 г.вып. с доплатой. Тел. в Усолье: 4- 

.72-78.
• А/м "Москвич-412" 92 г.вып., цена 

25 тыс. руб., торг. Тел. в Усолье: 22-2-74 
вечером.

• М/г "Мицубиси-Кантер" 88 г.вып., 
фургон-термос, 2 т, резина одинаковая 
на 16. Тел. в Усолье: 4-77-04, 6-95-66.

• А/м ВАЗ-2101 79 г.вып., кап. ре
монт, требуется покраска. Шлифоваль
ную машину Skil (ленточная, пр-ва Гол
ландии). Адрес: п.Средний, 20-23 после 
19 час.

• М/а “Мицубиси-Делика" 90 г.вып., 
цвет сине-белый, турбодизель, объем 
2,5, автомат, полный эл. пакет, кенгурин, 
противотуманки, 4 ВД. Тел. в Усолье: 4- 
49-41.

• А/м "Москвич-412" 78 г.вып., в 
авар, сост., или продам по запчастям ло
бовое и заднее стекла (триплекс). Адрес 
в Усолье: ул.Интернациональная, 14-71.

• А/м ВАЗ-2107 85 г.вып., цвет бе
лый, в норм. сост. А/м ГАЗ-66 83 г.вып., 
сост. норм. Дачу в Белореченском, недо
рого. Тел. в Усолье; 91-2-33.

• А/м "Москвич-2141" 98 г.вып., цвет 
белый, объем 1,6 л, пробег 26 тыс. км, 
цена 60 тыс. руб. Адрес: п.Средний, 
ул.Мотовозная, 60, спросить Славу.

• А/м "Москвич-2140" 85 г.вып., 
можно по запчастям. Тел. в Усолье: 6-96- 
49. Адрес: п.Тельма, ул.Чехова, 6-1.

• А/м "Тойота-Камри-Проминант" 90 
г.вып., цвет белый, сигнализ., с/с, \/- 
2000, в хор. тех. сост., цена 2,5 тыс. у.е,, 
торг. Адрес в Усолье: пр.Космонавтов, 
11-44.

• А/м "Москвич"-шиньон 92 г.вып., 
цена 25 тыс. руб. Тел. в Усолье; 4-42-38, 
4-37-35.

ЗАПЧАСТИ
• Переднюю часть от “Т-Камри” 87 г. 

вып., кузов SV-20, двиг. 1S, АКП. по з/ч. 
Тел.: 4-46-70.

• Заднюю багажную дверь, фары, 
габариты задние и передние на “Ниссан- 
Прерию” . Тел.: 512-948.

• АКП, двиг. 5А, диски на 13, трамб
лер, карбюратор. Тел.: 54-11-94.

• Металл, колпаки на 14 к “Т-Крес- 
та”, дверное заднее правое стекло на "Т- 
Марк-ll , “Чайзер" до 88 г. вып. Тел.: 56- 
01-98.

• Бампер передний от “Т-Короны" 
ST-170, дешево. Тел.: 52-79-38.

• Заднее сиденье на “Москвич-412" 
за 300 р. Тел.: 53-34-57.

• Микропроцессор для двиг. 1S, не
дорого. Тел.: 6-91-52.

• Два жестких колеса на ЗИЛ-130, 
новые, по 500 р. каждое. Тел.: 560-456.

• Срочно новые сиденья на УАЗ-469 
и 31512, 31514, два передних - регули
ровка, на УАЗ-452 (фургон) 3 шт., новые, 
все недорого.Тел.: 55-55-26.

• Автомагнитолу с а/м “Ниссан-Пат- 
руль” , 4 колонки, блок питания на 
12В/220, или меняю на м/в печь б/у. Тел.: 
55-55-26.

• Автопокрышки для КрАЗа (лаптеж- 
ник) 1300x530-533, 6 шт., или меняю на 
а/м. Тел.: 510-510.

• Литые диски 14x4, посадочная ве
личина 100. Тел.: 4-94-67.

• Авторезину “Kumho", новая, 4 шт., 
M+S, 185/70R13, за 4 т.р. Тел.: 56-20-37.

• Комплект заднего левого фонаря 
"Ауди-80". Тел.: 56-11-82.

• Прицепное устр. (фарткоп) к ВАЗ- 
2107. Тел.: 6-90-63.

• 4 литых диска на 14, 5 дыр, от 
“Крауна”, 2 - от “Форда", раздатку от "Та- 
ун-Аис". Тел.: 53-35-35.

• Комбинацию приборов для “М- 
2141" за 700 р. Тел.: 54-23-89.

• Корзину сцепления на ЗИЛ-130. 
Адрес: 29-15-67 после 18 ч.

• По з/ч “Марк-Н” 90 г. вып., GX-81, 
1G-GZE. Тел.: 6-89-30 с 9 до 17 ч.

переднего моста “Т

• Диски литые универсальные на 14, 
d 100, d 110, м/а “Таун-Аис” 87 г. вып. Ад
рес: 6 мр-н-11-100 вечером.

• Японскую резину, 4 шт., зимняя, 
шипы, 175/70/R13, немного б/у, в отл. 
сост. Тел.: 6-13-19 вечером.

• З/ч для ГАЗ-24. Тел.: 535-009, 533-
220 .

• Для УАЗ коленвал, блок цилинд
ров, коробка, раздатка. Тел.: 535-009, 
533-220.

• Для ЗИЛ: помпа, КПП, передний 
мост, радиатор, центрифуга, щиток при
боров с проводкой новый, вариатор, 
бесконтактный распределитель новый. 
Тел.:535-009.

• Багажную дверь, фары, габариты 
на “Ниссан-Прерию” . Тел.: 512-948.

• Лобовое, заднее стекло, кузов с 
документами на “Москвич-412". Тел.: 51- 
29-68.

• Для "Волги" комплект колпаков на 
колеса, домкрат, чехлы на сиденья велю
ровые, серые, все недорого. Адрес: 22 
мр-н-1-136 после 17 ч.

Телефон: 56-04-64 ! 1

АВТОМОБИЛЬНЫЕ п '

МАСЛА на любой вкус
Адреса в Ангарске: • 84 кв-л, д. 23,

• отдел в -Универмаге- на ул. Чайковского

• З/ч к м/а “Лит-Айс" (КПП, задний 
мост, кардан, стартер, рулевое, оптику, 
бамперы, конд. и др.). Тел.: 53-54-42.

• З/ч к “М-412", “Москвич" и ЗАЗ- 
968 дешево. Тел.: 51 -87-06.

• Диски колес б/у к ВАЗ-09, 4 шт., по 
220 р. Тел.:53-24-19.

• З/ч на двиг. 1G (генератор, стар
тер, трамблер), 4 диска на 14, 4 отв. Тел.: 
360-83.

• Автоприцеп “Скиф-М-1" туристи
ческий, за 8 т.р. Тел.: 51 -44-81.

• З/ч на “Ниссан-Блюберд" 82 г. 
вып., двиг. Z-18, МКП, бампер, багажник, 
с^ары, радиатор, недорого. Тел.: 52-60-

• МКП 89 г., поршни диам. 85 мм, 
вкладыши шатунные новые (стандарт) 
для “ММС" (4G32, 4G63, 4G33, 4D65), 
светильники дневного света 2- и 4-лам
повые. Тел.: 517-995 с 8 до 17 ч.

• Багажник железный универсаль
ный на а/м, емкость нерж. на 320 л. Тел. 
поср.: 51-31-42.

• З/ч на УАЗ. Тел.: 56-22-79.
• Шипованною резину 155SR13, 

почти новая, по 400 р. за шт. (комплект, 
Япония). Тел.: 55-15-81.

• Генератор 583 3701, карбюратор 
“Solex-21081", сигнал эл. к “Таврии” , ле
вое зеркало заднего вида к ВАЗ-04-07, 
бензонасос к ВАЗ-2121, заднюю правую 
блок-фару, моторедуктор лобового стек
ла. Тел.: 6-52-53 вечером.

• Два колеса на ГАЗ-53. Тел.: 4-79- 
60 после 18 ч.

• Двигатель от “Субару" с коробкой, 
4 ВД, с турбиной. Тел.: 52-23-16, Настю.

• Головку BA3-21083, коробку пере
дач от мотоцикла “Тула" недорого, “ИЖ- 
Планета-Спорт”. Тел.: 4-03-38.

• Зимний комплект авторезины 
“Якохама”, Япония, 215/60/16, “липуч
ка". Тел.: 51-11-09.

• КПП ВАЗ (б/у, рабочая), недорого. 
Распределительный вал (новый), кар
данный вал в сборе (б/у), крестовину 
ВАЗ (новая). Тел. в Усолье: 4-64-19.
" "  ""А7м ^сждгГ'И'нте’ГргГ*ЙГпвыТГ.,™  

легком аварийном сост. Тел. в Усо- 
^  лье: (8-243)4-111-3.

• Документы на кузов "Карина" 88 
г.вып., зад. крылья, зад. бампер, лев. 
зад. дверь, стекло, ступицы, рычаги от 
рулевой рейки, рул. колонку, гидроуси
литель, ремни безопасности, диски R-13 
(4 отверстия). Тел. в Усолье: 9-83-92.
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Магазин
«Сибирячка »
Отдел «Техника в быту»

«Атлант», «Стинол», 
«Орск», «Норд», 

«Бирюса»
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. 
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА.

ВИТРИНЫ

ГАРАЖИ
• Металл, гараж 3x6 около а/к “Авто- 

мото" за 5 т.р., или сдам в аренду. Тел.: 
53-28-06.

• Капгараж в "Сигнале” (свет, тепло, 
подвал, техэтаж, недалеко от сторожа), 
или меняю на ВАЗ не позднее 97 г. вып, 
Тел.: 55-23-63 после 18 ч.

• Недостроенный гараж в "Сигнале”. 
Тел. поср.: 4-43-88.

• Капгараж в а/к “Жигули" на 2 а/м, 
большие металл, ворота, охрана, тепло, 
свет, техэтаж, подвал, за 70 т.р. Тел.: 56- 
26-83.

• Капгараж в а/к "Ангарский" в р-не 
а/б №8 (тепло, свет, техэтаж). Тел.: 3-41- 
07,6-51-64.

• Недостроенный гараж около авто
сервиса 4,5x6, за 20 т.р., торг. Адрес: 
92/93-12-21. Тел.: 51-22-20.

• Гараж 4x6 металл., с кирпичным 
подвалом, за 10 мр-ном; бензогенерато
ры: 1 -фазный - 1,5 кВт, 4 кВт - 3-фазный. 
Тел.: 55-00-19.

• Капгараж в а/к “Тепличный" напро
тив маг. "Вояж” . Тел.: 51-07-43.

Сборный металл. гараж 
5,8x3,1x2,45, смотровая яма, внутри об
шит деревянным орусом, есть докумен
ты, неохраняемый, в р-не 10 мр-на, за 
6,5 т.р., торг. Тел : 4-92-46, 51-07-61.

• Гараж в “Сигнале” 8x4, техэтаж, 
свет, высокие ворота, охрана, или меняю 
на а/м. Тел.: 4-91-86.

• Металл, гараж 6x4,2 в “Майске-2", 
с местом или самовывоз. Тел.: 6-47-78.

• Металл, гараж 6x4, ворота 2,2, без 
подвала, за 6,5 т.р. Тел.: 55-65-41.

• Гараж подземный 6x4 (тепло, свет, 
сторож) в р-не онкологии. Тел.: 6-43-06.

• Гараж в а/к “Автомото". Тел.: 9-18- 
84 после 18 ч.

• Гараж в а/к “Строитель" во 2 кв-ле 
(свет, тепло, подвал, яма). Адрес: 10-43- 
13. Тел.: 51-08-85.

• Капгараж в а/к “Байкал" за “Октяб
рем" (свет, тепло, охрана, 6x4, яма, ош
тукатурен) за 40 т.р., или меняю на рав
ноценный за 6, 8, 9 мр-нами. Тел.: 6-66- 
84.

• Гараж 5x8 в а/к “Искра-2” (тепло, 
свет, охрана, 1 эт., неоштукатурен). Ад
рес: 8 мр-н-4а-20. Тел. поср.: 6-96-73.

• Капгараж на ст. Суховская, само
дельный прицеп на а/м. Тел.: 51-79-28.

• Гараж в 6а мр-не, или меняю на 
ГАЗ-ЗЮ29. Тел.: 3-66-27.

• Гараж в “Сигнале” (17 мр-н, свет, 
охрана, побелен, трубы отопления). Тел. 
поср.: 55-68-54 после 19 ч.

• Металл, гараж 3x5,5 в р-не “Авто
мото" за 6 т.р. Тел.: 53-70-98.

• Капгараж 8,5x4 в р-не 91 кв-ла, во
рота 2,3x3 м, под м/а, напротив сторож
ки, техэтаж, свет, тепло, будет оштукату
рен, за 85 т.р., торг. Тел.: 3-66-90.

• Гараж в а/к “Сигнал" 4x7. Тел.: 55- 
04-25.

• Гараж в 31 кв-ле. Тел.: 3-41-59.
• Гараж (свет, тепло) в а/к “Майск-1". 

Тел.: 51-36-05.
• Гараж в 12 мр-не за 90 т.р., возмо

жен обмен. Тел.: 54-33-32, в раб. время.
• Гараж в ГСК-1 на 2 легковых а/м, 3 

уровня, свет, тепло, охрана. Адрес: 29 
мр-н-19-110 после 18 ч.

• Гараж в 31 кв-ле. Тел.: 3-41-59.

Д О М А , 
КВАРТИРЫ, 

Д А Ч И ,У Ч А С ТК И
А нгарск
• Дачу в с/о “Черемушки” (2-эт. дом, 

две теплицы, баня, насажд.). Тел.: 3-13- 
30.

• Дачу в с/о “Ясная Поляна” (дом 
5x6, веранда 3x5, баня, теплица металл., 
треб, монтаж, свет, вода, все насажд.). 
Тел.: 3-60-34.

из Японии
н а  y u c A j

$/<t н мбьи

Ремонтный бокс

Срок исполнения заказа 7-10 дней
Ангарск, а/к «Сирена-2», рем. бокс, 17 мр-н, т. 54-42-20

• Дом в Северном, 6 соток, бревен
чатый, центр, отопление. Тел. в Иркут
ске: 344-304, в Ангарске: 51-32-46 с 19 
до 21 ч.

• Дачный участок с домом 8x4 в рай
оне Архиреевки. Тел.: 54-26-64 с 19 до
22 ч.

• Срочно земельный участок с фун
даментом под дом пл. 120 кв. м, п.Бай- 
кальск. Тел.: 56-19-88.

• Дачу в Ст. Ясачной, рядом ост., 
речка, 10 соток + 3 сотки за забором, 
дом с верандой, 1-эт., баня из бруса, 
скважина, насаждения и др. Тел.: 56-09- 
51 до 22 ч.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в центре 
(55 кв-л, 1 эт., ж/д, решетки, 26,3/43,5 кв. 
м, комнаты и с/у раздельно, есть подпо
лье, кладовка, в хор. сост., дом внутри 
квартала) за 140 т.р., торг. Адрес: 55-20- 
2 после 18 ч.

• Дом бревенчатый 7x10 со всеми 
бытовыми условиями, гараж на 2 а/м, 
п/подвальное помещение под склад и 
др., или меняю на 3-комн. крупногаб. кв- 
ру + доплата. Адрес: п.Байкальск, 
ул.Кольцевая, 48.

• 1-комн. крупногаб. приват, кв-ру в 
74 кв-ле (40,1/18/10_кв. м )за 140 т.р. Тел.

црес:

в Иркутске: 35-14-95 вечером.
• Дачу в п.Китой (из бруса, 2 этажа, 

12 соток, сад, водопровод, гараж, рядом 
• Адр

ул.С<
19-45(1-67).

озеро, ост. тр., авт.), или меняю. 
п.Китой, ул.Советская, 4-22, коммут.: 6

• Усадьбу на Байкале в д.Ново- 
Снежной, ул.Лесная, 30А. Тел. в Ангар
ске: 52-61-26.

• Дом бревенчатый, 14 соток, хоз. 
постр.. насаждения, или меняю на 1- 
комн. кв-ру улуч. пл. или 2-комн., вари
анты. Адрес: п.Китой, ул.Гагарина, 42, 
ост. авт. №3 “Паром".

• Участок в с/о “Надежда” (дом, 2 
теплицы, насажд., рядом озеро, ост. авт. 
и тр., есть свет, вода). Тел.: 51 -34-71.

• 3-комн. кв-ру в квартале, или ме
няю на дом с доплатой. Адрес: 207-14-39 
с 17 до 19 ч.

• Дачу в п.Строитель, 15 соток. Тел. 
поср.: 56-04-81 после 18 ч.

• 2-эт. дом в Раздолье (отделан, ба
ня, скважина, 3 теплицы, 30 соток и др.), 
а/м УАЭ-31514 (люкс) 94 г. вып. Тел.: 55- 
29-74.

• Дачу в “Энергетике-2”, 10 соток, за 
40 т.р. Тел.: 6-25-63. ,

• Земельный участок, разработан
ный, 11 га, в живописном месте на бере
гу реки, Старый Китой. Тел.: 4-62-22.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в кв-ле 
“А” . Тел.: 4-35-55.

• Дом в Черемхово п/благоустр., пл. 
51 кв. м, с отоплением, 14 соток, или ме
няю на жилплощадь в Ангарске. Адрес: 6 
мр-н-1-107. Тел.: 9-18-01 вечером.

• 3-комн. благоустр. кв-ру в 2-квар
тирном деревянном доме, 2 теплицы, га
раж, подвал, надв. постр. Адрес: п.Ми- 
шелевка, Больничный комплекс, 10-1, 
тел.: 27-184.

• Дом в Борисово, 27 соток, надв. 
постр.,-срочно, недорого. Тел.: 6-29-76.

• Дом с мансардой бревенчатый в 
п.Октябрьский, ул. Мира, 15, 20 соток

(Щ > РИТУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
205 КВ-Л Е а

Решение всех проблем по организации 
похорон в одном месте за 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделий

ПАМЯТНИКИ
ПО СПМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ:

М РА М О РН Ы Е (цвета черный, красный, 
белый, серый, голубой, зеленый); 
ЗПЛИВНЫ Е И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Оплата мраморных памятников В РАССРОЧКУ. 
• Хранение оплаченных памятников 

на складе - БЕСПЛАТНО !
• Профессиональные художники быстро 
и качественно выполнят художественные 

работы по мрамору. >

полный
П ЕРЕЧЕН Ь УСЛУГ 

ПО ЗАХО РО Н ЕН И Ю ^ 
3 категории захоронений — 

учтены материальные 
возможности 

всех слоев населения.
При комплексном 

захоронении - СКИДКИ. 
Зачет справки на пособие 

в счет оплаты. 
Возможен КРЕДИТ.

o n  И ТРУДЯ —  л ь г о т ыg H I I J T T r n
Адрес в Ангарске: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 до 18 ч. 

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН: 54-54-37. Тел.: 51-20-53 ^

приват, земли, стайка, зимовье, рядом 2 
реки, за 30 т.р., торг. Тел. в Ангарске: 51- 
34-32.

• Участок 12 соток, красивое место, 
5 мин. от ост. “Архиреевка-1” , разрабо
тан, удобрен, вода, недостроенная вре
мянка, за 8 т.р. Тел. поср.: 52-31-16.

• Дачу в с/о “Лесник”, п.Китой, дом 
5x8, веранда, баня, 13 соток, насажд., 
вода, рядом авт. ост., магазин, варианты. 
Тел.: 55-57-58.

• Дом в п.Китой из кирпича 8x5, при
стройка из кирпича 3x5, веранда 5x2,5, 
баня, постр., 13 соток, рядом ост. авт., 
магазин, вода, варианты. Тел.: 55-57-58.

• Садовый участок в “Архиреевке- 
3”, разработан, вода. Тел.: 54-11-94.

• Дачу в с/о “Калиновка” , 14 соток, 2 
теплицы кап., гараж железный, 2-эт. дом, 
насос, 20 плодово-ягодных кустов, или 
меняю на гараж или комнату. Тел.: 7-80- 
35,3-18-51.

• Дом в д.Черемшанка, рядом с Раз
дольем, участок 100 соток, баня, стайки, 
надв. постр., кусты, за 35 т.р. Тел.: 3-18- 
59.

• Дом в д.Шульгино Аларского р-на, 
130 км от Ангарска, все надв. постр., 30 
соток, варианты. Тел. в Ангарске: 55-48- 
17,51-34-30.

• Дачу за китойским мостом, 12 со
ток, 2 теплицы стеклянные, баня брусо- 
вая, стайка, гараж, 2-эт. дом, все на
сажд., за 80 т.р. Адрес: 92/93-12-21. Тел.: 
51-22-20.

• 2-комн. кв-ру в п.Тайтурка (огород, 
подполье, постр.), или меняю на кв-ру в

• Дачу в экол. чистом р-не, большой 
дом 6x9, оаня, 13 соток огород. Тел.: 52- 
38-05.

• Сруб из оцилиндрованного брев
на. Тел.: 51-25-13 днем, 55-81-89 вече
ром.

• Дачу в черте города, в Сангородке 
(дом, большая теплица под стеклом, на
сажд., 6 соток, недорого). Тел.: 6-41-71 
после 18 ч.

* Комнату на 2 хоз., или сдам в арен
ду на 2 года. Тел. поср.: 53-74-24, раб.: 4- 
38-41 до 15ч., Надю.

• Дом со всеми постр. на ст. Выдри- 
но, п.Ново-Снежный, со всеми пос] 
огород 15 соток, тел., за 95 т.р. Адр__ 
п.Ново-Снежный, ул.Сплавная, 22, тел.: 
93-5-89.

• Дом с надв. постр., 20 соток, на ст. 
Выдрино, п.Ново-Снежный, ул.Сплав
ная, 31, или меняю.

•Дачу 10 соток в с/о “Лужки" недо
рого. Тел.: 56-19-31.

• Дачу в с/о “Строитель" (Ст. Ясач
ная), 14 соток, дом, теплица, водопро
вод, колонка, кап. подвал. Тел.: 6-64-59.

• Большой участок на берегу реки 8 
Савватеевке. Тел.: 52-63-91.

• Дом в Байкальске, 7 соток. Адрес: 
13-15-30.

• Дачу, 15 соток, в р-не Савватеевки, 
постр., гараж под м/г, кустарниковые на
саждения, теплица, 2 парника, недорого. 
Тел.: 52-23-16.

• Дом в Мишелевке возле р. Белой, 
или меняю на а/м. Тел.: 56-13-23.

• Дачу за кварталом, 2-эт. дом, 9,5 
соток, большая теплица, летний водо-

Усолье, Ангарске, Иркутске. Адрес: провод. Тел. поср.: 52-76:60.
п.Тайтурка, ул.Чернышевского, 21-2.

• ДсДом в Мишелевке на берегу Бе
лой, летний водопровод, баня, огород 15 
соток, или меняю на а/м. Тел.: 54-/2-76.

• Дачу в Китое, с/о “Лесник", дом 
брусовый в 2 эт., второй недостроен, га
раж, стайка, теплица под пленкой, 2 пар
ника, все насажд., свет, вода, скважина. 
Тел.: 51-85-37.

• 2-комн. хрущевку в мр-не + капга
раж в а/к “Тепличный" напротив магази
на “Вояж". Тел.: 51 -07-43.

• Дачу в с/о “1 Мая” в р-не Цемзаво- 
да, 13 соток + участок под картофель 4 с., 
дом, гараж, баня, стайка, 3 теплицы, на
сажд., вода, свет. Тел.: 53-72-46, 55-93- 
84, 55-17-77.

• Дачу в с/о “Поляны" (2-эт. дом, 8 
соток, 2 теплицы, насажд., свет, газ, во
да, сад ухоженный). Тел.: 6-86-60 вече
ром.

• -Дачу в Савватеевке (дом, сруб ба
ни), или меняю. Тел.: 55-49-40.

• Дачный участок 13 соток, разрабо
тан, удобрен, в с/о “Солнышко” возле 
Тельмы, недорого. Адрес: 17-23-93 по
сле 20 ч.

• Садовый участок в с/о “Василек” 
(недостр. дом, баня, насажд., вода, 
свет, сторож) за 20 т.р. Тел.: 55-17-91.

• Дачный участок 21 сотка в «Кали- 
новке-5» с фундаментами под дом и ба
ню, контейнер на 20 т, шифер, 60 лис
тов, брус 150x150, 10 куб. м. Раб. тел.: 
57-43-38.

• Дом в с.Большая Елань, или ме
няю на кв-ру в Ангарске. Тел.: 55-63-55.

• Участок в с/о “Архиреевка-2" (9 
соток, времянка, скважина, теплица, на
сажд.) недорого. Тел.: 56-19-58.

• Дачу в с/о “Тополек-1" (дом, баня, 
теплицы, насажд.) на берегу Китоя. Тел.: 
3-12-20, 6-87-29.

• Дом в п.Касьяновка Черемховско- 
го р-на, 36 кв. м, 9 соток, за 10 т.р. Тел.: 
56-07-20.

• Участок в Ст. Ясачной 12 соток, 
ягодные насажд., скважина, домик внут
ри отделан, 3 теплицы, за 14 т.р. Тел.: 55- 
23-45.

• Дом в Бурятии в пгт Каменск, или 
меняю на кв-ру в Ангарске. Тел.: 51-78- 
56.

• Дачу в Н.Ясачной (дом, теплица, 
насажд., свет, вода). Тел.: 55-05-58.

• Дачу в черте города (Андрей, ин
тересовавшийся дачей, перезвоните). 
Тел.: 55-36-78 с 19 до 20 ч.

• Дом в п.Тельма, или меняю на жи
лье в Ангарске. Адрес: п.Тельма, ул. 1-я 
Советская, 41, после 19 ч. или в вых.

У солье
• 3-комн. крупногаб. кв-ру (прива- 

тиз., телефон, ж/д, теплая, солн., неугло
вая, с/у разд., 5 эт., балкон) в п.Белоре
ченском, или обменяю на 2-комн. кв-ру в 
Ангарске, Усолье, Тулуне. Тел. в Белоре
ченском: 95-3-30, в Ангарске: 56-00-47, 
53-52-12.

• 3-комн. кв-ру (5-этаж, дом, 4 эт., 
солн., теплая, есть кладовка) в п.Тайтур
ка на ст. Бел ой. Адрес: ул. Победы. Тел 
9-46-37.

• 2-комн. кв-ру в п.Тайтурка (есть 
огород, подполье, постройки), или обме
няю на квартиру в Усолье, Ангарске, Ир
кутске. Адрес: п.Тайтурка, ул.Чернышев
ского, 21-2.

• 2-комн. приватиз. кв-ру (без ре
монта, 23 кв-л, 1 эт.). Тел. в Иркутске: 34- 
75-98 после 22 час., спросить Федора
™" "" ̂ садь^у1 вТтГрсТом р™еТдом с" 

отоплением, все хоз. постройки,-?^  ̂
гаража, теплица под стеклом, баня, 
са/д, огород), цена 50 тыс. руб., или 
обменяю, тел. в Ангарске: 9-70-75, 

51-04-34.

Производственный
кооператив

« О Т р о г р е с с »
предлагает 

изделия из мрамора и бетона 
по цене производителя — 
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, 

СТОЛБИКИ, НАДГРОБНЫЕ, 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, ТРОТУАР

НЫЕ (мозаичные) ПЛИТЫ.
Изготовим изделия из мрамора 
по индивидуальному заказу. 

Высококлассные художники выпол
нят быстро и качественно художест

венные работы по мрамору. 
Ветеранам ВОВ и труда - скидка до 10%. 

Оплата в рассрочку. Возможен взаимозачет.

Адрес: ул.Файзулина, 10 {106 кв-л, во дворе 
маг. «Карлен»), тел.: 52-20-35, 

с 8.30 до 17.30, в субботу с 9 до 13 ч.

ДВКНИЭМ ЕЖКЧ0М Н№Г-Н Ь1V
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f Ашманбо <{С е м ь я » ]

• семейные проблемы
• проблемы с детьми 

• вывод из стрессовых
ситуаций

К вашим услугам сауна с бассейном. 
Ремонт квартир и др.

Ангарск, 13 мр-н,
\  ДОСААФ, 4 наб., 2 эт., теп. 6-83-70, J/  
Xs, с 11 до 19 ч „ вых. - воскр.

Л З -'b Дом (72 кв.м, огород 8 соток, на- 
Щйдения, постройки) в с.Сосновка. 
Здесь же: телку стельную (1 год 10 мес., 
отел в феврале). Адрес: с.Сосновка, 
ул.Мира, 12-1.

• Дом в п.Тельма. Адрес: ул.Садо
вая, 3-1.

• Дом (в отл. сост., 10 соток земли, 
все постройки, водопровод) в с.Парфе- 
ново Черемховского р-на, недорого, или 
обменяю на, квартиру. Адрес в Усолье: 
ул.Молотовая, 80а-44.

• Дом-усадьбу (74 сотки, сенокос 7 
га, надворные постройки, 5 комнат, две 
речки рядом) в с.Тагна Заларинского р- 
на. Тел.: 9-44-33, в Заларях: (212-8) 9-22- 
20.

• Новый сруб из круглого леса (р-р 
3,6x4 м). Адрес в Мальте: ул.Сосновая, 
25-2 после 18 час.

• Дачу в сад-ве "Лесное" (2-этаж, 
дом, гараж, баня, колодец, теплица, на
саждения, дача застрахована), цена 25 
тыс. руб. Тел. в Усолье: 6-78-28, 6-27-57.

Д Л Я  Д О М А , 
Д Л Я  СЕМ Ь И

А н гарск
• Раковину для ванной комнаты. Це

на 150 р. Тел.: 53-71-10 после 19 ч.
• Велосипед "Урал" в хор. сост., не- 

—\V*oporo. Адрес: 84-12-49. Тел.: 6-06-52,
бйшу.

• Коляску б/у, в хор. сост.; ходунки, 
манеж, постельное белье на детскую 
кроватку + 3 одеяла, за 150 р.; сандалии, 
р-р 18,5, за 80 р.; туфельки кожа нат., р-р 
13-14, за 100 р.; шапку жен. деми, со
временный фасон, за 150 р. Тел.: 524- 
416.

• Коляску "зима-лето” (Польша, отл. 
сост.). Тел.: 55-61-27.

• Коляску "зима-лето" (Польша), 
"лето" ("Гуд бэби", большая, корзина ка- 
чающ. люлька). Все в хор. сост. Тел.: 55- 
39-13.

• Коляску "зима" (Германия, велюр, 
в хор. сост.). Цена 550 р. Адрес: 93-3-42.

• Коляску "зима-лето" (Польша, в 
хор. сост.) и "лето" (Тайвань). Тел.: 3-13- 
24.

• Коляски "зима-лето", "лето" (имп. 
пр-ва), ходунки, манеж, прыгунки, кро
вать-манеж. Тел.: 53-23-88.

• Коляску "зима-лето" (3 положе
ния, Польша, б/у, в хор. сост., за 1600 р.) 
дубленку детскую (р-р 26, за 800 р.). Тел.: 
996-270 в раб. время, спросить Дмитрия 
Сергеевича.

• Коляску зимнюю (ГДР, синяя, ве
люр, "корзина") за 850 р. Торг. Адрес: 17 
м/н-25-119.

• Новую коляску "зима-лето" 
(Польша, яркой расцветки, 2000 р.), дет
ское кресло-качалку (детей до 1 года, 
крепится к сиденью а/м, 350 р.). Тел.: 6- 
65-69.

• Новую летнюю коляску (КНР, "Гуд 
бэби", 1500 р.). Тел.: 53-09-04.

• Срочно! Коляску "зима-лето" до
рого. Дет. конверт, дубленку, ванночку, 
шубу,, куртку и штаны на синтепоне, шап
ку мутоновую. Адрес: 277-19-104.

• Стенку, прихожую, стир. машину 
"Рига", ковер шерст. Тел.: 52В-384.

• Велосипед "Кама" за 800 р. Торг. 
Тел.: 6-06-52, спросить Сашу.

• Унитаз-компакт - 400 р., можно 
раздельно. Тел.: 3-11-78 вечером, спро
сить Татьяну.

• Стенку темную (литовское пр-во, в 
крупногаб. кв-ру). Адрес: 18 кв-л-16-7.

• Фотоувеличитель УПА-729, реле 
времени, фонарь. Все в футляре. Тел.: 6- 
89-29, спросить Алексея.

• Фотоаппарат "Зенит-Е", фотообъ- 
. ектив "Юпитер-137". Тел.: 52-83-52.

• В/магнитофон "Сони-426" - 2 т. р., 
радиотелефон "Premier" - 1 т. р. Тел.: 52- 
83-15.

• Вязальную машину, выжигатель. 
Тел.:56-14-44.

• Имп. ТВ, в/плейер, павильон "Мо
локо" на базе "Сатурн”. Тел.: 53-84-18.

• Стенку б/у (очень вместительная и 
компактная, 1500 р.), светильник-платок 
(сине-голубого цвета, 100 р.), ковер бор
довый (1,5x2,5, 300 р.). Торг. Адрес: 22 
м/н-1-136 после 17 ч.

• Два жаккардовых шерстяных оде
яла (новые), кож. плащ муж. (б/у, р-р 
50-52), костюм брючный (б/у, р-р 
50-52). Недорого. Тел.: 54-77-77 после 
16ч.

• Книги художеств., лампу настоль
ную, доску для теста и прочую кух. ут
варь, сапоги осенние (р-р 35-36), шапку 
(песец темный, р-р 56), туалетный стол- 
трельяж, зеркало. Тел.: 54-24-67.

• Стенку б/у, шифоньер б/у, стол 
кух. (раздвижной, б/у), швейную машину 
"Зингер" (новая, ручная), туалетный сто
лик-трельяж б/у, торшер б/у, транзистор 
"Альпинист” б/у. Тел.: 54-24-67.

Аквариумы любого объема, полу-

стол за 1000 р. Адрес: 84-12-44.
• И/п "Сони Плэйстэйшн", 15 дис

ков, 2 джойстика, карту памяти, б/у 3 
мес., за 5 т. р. Тел.: 3-61-47.

• Шкаф-купе 3-тумбовЫй с антре
солями, большим зеркалом, светло-ко- 
ричневый, длина 180, шир. 59, высота 
245, за 1,5 т. р. Тел.: 3-61-4/.

• Муз. центр "Техникс-550", блоч
ный, 70 Вт, на гарантии, за 12,5 т. р. Тел.: 
3-61-47.

Выжигатель по дерёву - 100 р., 
видеокассеты по 8 р., ТВ Темп-714", 
ламповый. Тел.: 52-74-18.

ш^Оок м^ж. (крытый^ собачий, б/у, р-р 

ну, с 18 до £о'ч„ 51-67-29.
51-28-88, спросить Мари-

Шифоньер б/у, недорого. Рамки 
диапозитивные для слайдов,. 500 шт. Эл. 
грелку-сапог. Тел.: 4-40-74.

• Две ковровые дорожки б/у, в хор. 
.сост., недорого. Рамки диапозитивные

"^^^^ля слайдов. Тел.: 4-40-74.
• 'Умывальный стол на пьедестале 

"Незабудка" (голубой) и смеситель к не
му, или по отдельности. Все новое, недо
рого. Тел.: 4-40-74.

• Стенку б/у недорого. Тел.: 4-57-52, 
спросить Любовь Васильевну.

• Тумбу для аудио-видео в отл. сост. 
за 750 р., журнальный стол за 500 р. Тел.: 
53-31-28.

• Набор для ванной комнаты, сапо
ги, пуховики. Тел. поср.: 4-38-09.

• Стиральную машину "Амгунь" (но
вая, 1200 р.). Тел.: 52-61-26.

• Спальный гарнитур б/у за 3000 р., 
стир. машину с центрифугой б/у за 850

Аккордеон "Пионер" б/у, в футля
ре, за 400 р.; жен. осенние полуботинки, 
р-р 35, корич., красивые, за 30 р. Тел.: 4- 
47-78.

• Пианино "Красный Октябрь" за 4 т. 
р. Тел.: 6-09-56.

• Радиотелефон "Панасоник”-КХ- 
ТС 1005 (новый), стол раздвижной, шап
ку норковую ("кубанка", дешево). Тел.: 
55-20-71.

• Новый мягкий уголок, или меняю 
на ДВП, поролон, золото (100 р. за 1 
грамм). Тел.: 55-08-30.

• Фотоаппарат "Зенит-Е", фотообъ
ектив "Юпитер-137". Тел.: 52-83-52.

• Прихожую светлую, зеркальную 
стенку. Все б/у, в отл. сост. Тел.: 55-66- 
50.

• Стир, машинку "Дон-1", 3, новую, 
за 1000 р. Тел.: 55-16-70.

• Видеокамеру ’’Панасоник" 96 г. 
вып. б/у, за 9 т. р. Торг уместен. Тел.: 52- 
76-89 с 20 до 21 ч.

• Новый эл. паяльник 50 В за 50 р., 
детский выжигатель по дереву, новый на
бор чайных ложек, насос для накачки 
шин (ножной). Тел.: 53-59-19.

• Ковры 2x3 и 1,4x1,9 в хор. сост., 
наволочки белые 70x70 новые, купальник 
гимнастический (лайкра, белый, на 7-10 
лет). Тел.: 53-59-19.

• Книжные полки застекленные, но
вый китайский термос с сифоном, колон
ки "Радиоэлектроника" S-30 В, насос для 
накачки шин (ножной). Тел.: 53-59-19.

р., стенку из трех секций б/у за 1800 р., 23.

МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА «Ангарская» 
Газированные напит

ки по цене завода

Тел. в Ангарске: 55-17-83.

• Инвалидную коляску (новая), фо
тоаппарат "Киев" и "Зоркий" №6, недо
рого, электропрялку "Рига” (новая), шубу 
жен. из искусст. меха (р-р 48-50). Оор.: 
пос. Китой, ул. Гагарина, 42.

• Газовую ллиту "Омега" (есть бал
лон, редуктор, за 700 р.). Тел.: 54-73-90.

• Спальный гарнитур, стенку (3 сек
ции), дачу (общ. "Спутник", за кварта
лом), брус на дом, квартиру 4-комн. 
(тел., лоджия). Тел.: 51-13-17.

• Фотоувеличитель "Ленинград" но
вый, балалайку новую, марки и монеты 
советских времен. Адрес: 32-2-168.

• Кухонный гарнитур б/у, пластик 
поддерево, недорого, керам. раковину. 
Тел.: 54-21-82.

• Диван-кровать б/у в хор. сост. за 
1500 р. Адрес: 15-22-134.

• ТВ "Фотон" ч/б. тумбочку, жур. 
столик, 1-спальную кровать, кресло-кро- 
вать, шв. машину "Чайка". Все б/у. Тел.: 
55-64-30.

• Коляску "зима-лето". Тел.: 54-36-
59.

• Срочно приставку "Сони Плэй
стэйшн" + карту памяти + 15 дисков. Тел.: 
6-67-66.

• Секретер. Тел.: 4-43-88.
• Красивый ковер 3,5x2,5, немного 

б/у, Большую Советскую Энциклопедию, 
кнопочный телефон. Адрес: 278 кв-л-4- 
26, после 20 ч., в выходные с утра.

• Стабилизатор напряжения, бак для 
кипячения (30 л, почти новый), балалайку 
концертную, цветы для дома и офиса. 
Тел.: 93-35-66, 6-33-35.

• Газовую плиту 4-конф., пылесос 
"Циклон" б/у в отл. сост., стол журналь
ный темной полировки, 2-полочный. 
Тел.: 4-83-38.

• Срочно нужны деньги. Распрода
жа. Все в отл. состоянии, хоть и б/у. Хо
лодильник "Бирюса-2" 120x60 за 400 р. 
Кровать 1,5-спальную, сетка + матрац за 
1 т. р. Пылесос "Вихрь" тип ЭП-2 в ком
плекте, за 250 р. Телефон ТА-68 М-5 (Ри
га) за 100 р. Стабилизатор напряжения 
СН-315 за 100 р. Электроды 100 штук, 
МЭР-4, за 50 р. Стеклянные вазы для 
фруктов, наборы чайные до 50 р. Пальто 
на полную женщину, коричневое, за 300 
р. Термос на 2 л за 150 р. Самовар на 2,5 
л, за 200 р. Смеситель общий за 100 р. 
Унитаз за 150 р. Бак из нержавеющей 
стали на 50 л за 120 р. Торг возможен. 
Дозвонитесь в течение дня по тел.: 6-34- 
12.

• Ингалятор "Спинхаллер" - 100 р., 
эл. массажер. Тел.: 513-142.

• Фотоаппарат "Еврошоп" PC 606 
без вспышки - 100 р., пылесос-щетку 
карманный, на батарейке. Тел.: 513-142.

• Коричневое пианино "Аккорд" 1985 
г. вып., внутренняя механика в отл. сост., 
а также верх. Тел. поср.: 51-57-42 после 
17 ч.

• Швейную машину "Подольск" с 
ножным приводом, 1 т. р., радиолу "Кан- 
тата"-205, недорого. Пылесос "Циклон- 
М", муж. пальто драповое, р-р 48-50, не
дорого. Муж. зим. куртку, крытую, р-р 50, 
женскую кофту с воротником. Тел.: 55- 
23-61.

• Новый пылесос "Урал" за 1 т. р. 
Тел.:4-01-15.

• Кух. гарнитур (Корея, 9 предме
тов), ковр. дорожку 1,5x3,2 м, стол для 
дачи кух., гриль (Германия), раковину в 
ванную, "Робик", станковый рюкзак, фо
тоаппарат "Полароид”. Обр.: 6-79-83.

• 1-спальную кровать (Новоси
бирск, деревянные головки, цвет "орех", 
с инкрустацией, высокий матрац на пру
жинах, обшит плотным шелком горчично
го цвета. Тел.: 51-34-08 вечером.

• ТВ "Каскад" ч/б, п/п, диаг. 61 см, 
б/у в хор. сост. Цена 600 р. Тел.: 53-36- 
22.

• Покрывало новое из плотного жел
того шелка на 2-спальную кровать 
(140x195, Египет, с подкладом, простро
чено "елочкой", с рюшами,\ качествен
ное), за 500 р. Тел.: 51-34-08 кечером.

• Стиральную машину с центрифу
гой недорого. Обр. в комиссионный ма
газин в 82 кв-ле "Чебуречная".

• Комплект смесителей в ванную, 
хром, Италия, б/у, за 1500 р. Тел.: 4-60-

• Отеч. ТВ цветного и ч/б изображе
ния, б/у. Тел.: 6-09-09.

• Стенку б/у, темно-корич., 4 сек
ции, красивая, за 4,5 т. р. Удобный 2-ме
стный диванчик и большое кресло. Все в 
паре, за 5 т. р. Тел.: 6-07-11.

• Стол письменный, 1-тумбовый, 
темный, регулируется по высоте. Тел.: 
53-74-87.

• Ботинки лыжные (р-р 41, 37), лыжи 
2 пары по 150 р. Новый комплект газо
сварки, резаки горелки, шланги - 800 р. 
Санки новые дет., без спинки - 100 р. 
Обр.: 92/93 кв-л-19-42 с 14 до 18 ч.

• Книжные полки застекл., колонки 
"Радиотехника" S-30, эл. паяльник 50 В 
новый, текстурную бумагу. Тел.: 53-59- 
19.

• Термос с сифоном (Китай, новый), 
набор чайных ложек новый, детский вы
жигатель по дереву. Тел.: 53-59-19.

• Ковры ч/ш, 2x3 и 1,4x1,9, в хор. 
сост., коврик-циновку 60x60 (Вьетнам), 
баульные мешки брезентовые. Тел.: 53- 
59-19.

• ТВ "Рекорд-351", п/п, 50 см, ч/б, в 
хор. сост., 800 р. Тел.: 53-84-62.

• Срочно! Стиральную машинку 
"Фея" б/у 1 год, недорого. Адрес: 77 кв-л 
(р-н шанхайки), 7 общеж., 25 комн., 
спросить Сережу.

• ТВ, в/магнитофон, имп. пылесос. 
Тел.: 6-22-46.

• Ванну новую и батареи чугунные, 
компакт-бачок с унитазом. Тел.: 6-96-00.

• Отеч. ч/б ТВ п/п, недорого. Тел.: 
516-529.

• Детскую стенку в хор. сост., б/у. 
Адрес: 72-9-2.

Кух. гарнитур б/у, шкаф книжный,
шкаф посудный, секретер, мойку, стир. 
машину ”Ур " 
тел.: 57-24-11.

Урал", новые табуреты. Раб. 
1- 1 1 .

Пианино "Циммерманн", одеяла 
пуховые, подушки пуховые, одеяла верб
люжьи. Тел.: 528-384.

• Кровать деревянную 1,5-спальную
- 1000 р., б/у; стиральную машинку "Ри 
га" б/у - 1000 р.; люстру 3-рожковую б/у
- 300 р.; ТВ ч/б, п/п, "Рекорд" б/у - 700 р. 
Все в хор. сост. Адрес: 11 кв-л, общ. 8, 
ком. 23, Свету.

• Сервиз "Мадонна" (столовый, 
чайный, кофейный, Германия). Цена 20 т. 
р. Возможна раздельная продажа. Тел. в 
Саянске: 5-14-48.

• Цветной ламповый ТВ "Рекорд- 
726" в хор. раб. сост. Цена 1500 р. Торг. 
Тел. поср.: 52-57-92 вечером.

• 2-ярусную кровать 170x70, высота 
145. Адрес: 84-13-105.

• Два кресла с кожаными подлокот
никами, на колесиках, с раздельными по
душками, б /у, за 600 р. Торг. Тел.: 53-84- 
85.

• А/маг. "Кларион" 2x20 В. Тел.: 4-42- 
28 вечером.

• Кроватку детскую с матрасиком 
(светлая, спинки сплошные, темные) - 
500 р. Валенки на 1 -2 года - 50 р. Шапоч
ку с шарфиком (яркая, красивая) - 50 р. 
Адрес: 33 м/н-10-/7 после 18 ч.

• Газовую плиту 3-конф. в нормаль
ном сост., б/у, за 500 р. Тел.: 56-21-09.

• Кухонный гарнитур, ковровую до
рожку 1,5x3,20, раковину в ванную, дуб
ленку жен. (р-р 48), пальто (р-р 48, зим., 
жен.), шубу, фотоаппарат "Полароид", 
гриль новый, стулья, стол кухонный. Тел.: 
6-79-83.

• 1-спальную дерев, кровать б/у, не
дорого. Тел.: 525-698.

• Кухонный гарнитур (без мойки, 
б/у, Польша), недорого. Тел.: 525-698.

• Сервиз чайный, чашки кофейные, 
чайные пары, хрусталь, эл. самовар с 
подносом, кофемолку, позницу, вилки 
нерж., набор для воды (Чехия), бытовой 
прибор "Ромашка". Все недорого. Тел.: 
6-32-64.

• Срочно новый мягкий уголок (кра
сивый, объемный, современный дизайн, 
приятная расцветка), недорого. Тел.: 55- 
08-30 вечером.

• Муз. центр "Филипс" FW 355С, не
много б/у. Тел.: 6-21-72 вечером.

Еврохимчистка

ЧИСТИМ все виды одежды. 
КРАСИМ кожаные, 
замшевые изделия. Jr*)* 
Гарантия качества.
Низкие цены.

Адрес: 47 кв-л, т. 95-51-20. 
Приемные пункты: ателье 
«Соболь», 177 КВ-Л, Т. 54-50-70, 
ателье «Приангарье», 10 мр-н, 
т. 55-62-98,
ул.К.Маркса. 36 (бывшие 
кассы «Аэрофлота»),

• Вазу напольную декорат. (форма 
"кубок", темная, высота 63 см), ходунки 
дет. (2 шт., голубые, без игрушек, за 280 
р.), дом в пос. Тельма (20сот., стайки, ба
ня, огороды), коляску для двойни (х/б, 
красивая, "паровозиком", за 2 т. р.). Тел.: 
51-52-35.

• Стиральную машину "Урал" б/у, в 
хор. сост., за 2000 р. Торг. Тел. поср.: 55- 
99-57.

• Эл. гладильную машинку, удочку- 
спиннинг с рыболовными принадлежнос
тями, два кресла-кровати, баллон газо
вый, бак из нержавейки, пальто жен. 
(зим., р-р 48-50, с норкой), костюм ве
черний (р-р 48). Тел.: 55-98-56.

• Подрост, дерев, кровать (145x65, с 
матрасом, светлая), дешево. Тел.: 526-
505.

А/магнитолу "Домотес" MS-2926,
автореверс, 2x15 Вт, электронный эква
лайзер, 62-108 MHZ, часы, CD-вывод, 1 
месяц б/у, недорого. Можно с динамика
ми. Тел.: 55-83-/7.

• Шкаф для зала с зеркалом для по
суды (б/у, в хор. сост., полиров.), проиг
рыватель "Вега" с колонками и пластин
ками (в раб. виде, б/у, можно на з/ч). 
Тел.: 55-90-54.

• Новый мягкий уголок "Грация" 
(большой удобный диван, вместитель
ные кресла, высокие спинки, мягкие под
локотники, современный дизайн). Тел.: 
53-74-30.

• Два новых кресла, четыре табуре
та, кухонный стол. Все новое, недорого. 
Тел.: 53-74-30.

• Дет. ванночку с подставкой, комби
незон, валенки, детские вещи от 6 мес. 
до 1,5 г. Тел.: 55-83-54.

I ООО «Н О ВЭК», лицензия N» 1 НОВЫЙ ГРАФИ К РАБОТЫ I

ЛОМБАРД I • К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09, | 
с 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 14 ч.

• 12а мр-н, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04, 

с 10 до 19.30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Реализуем 

ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% 
ниже рыночной цены

В ы д а е м  
краткосрочные кредиты 

под залог ювелирных изделий 
из золота, теле-, видеотехники 

и столового серебра 
• Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

• 2-ярусную кровать в хор. сост. за 1 
т. р. Тел.: 53-09-18.

• Многофункциональный телефон 
"Русь-25" с опред. номера, автодозво
ном, 10 будильниками, громкоговоря
щей связью, более 40 функций. Тел.: 53- 
28-40.

• Радиотелефон "Панасоник" (ра
диус действия 100 метров). Тел.: 53-28- 
40.

• Набор из 4-х сковородок за 450 р. 
Прибор для бритья и стрижки волос за 
170 р. Тел.: 9-71 -42.

• Имп. ТВ и в/плейер пишущий. Тел.: 
51-78-59 вечером.

• Муз. центр "Технике" ЕН 50 за 10 т. 
р. Торг. Тел.: 51-/8-59 вечером.

• Отенку б/у недорого, шапку норко
вую (коричн., б/у, в отл. сост.), недорого. 
Тел.: 55-95-43.

• Кух. гарнитур (8 предметов, белого 
цвета, с вкраплениями мрамора, Поль
ша), газовую печь с грилем "Индезит" - 
электророзжиг. Все недорого. Тел.: 54- 
37-00.

• Манеж в хор. сост. (почти новый). 
Адрес: 6 "А" м/н-23 ”А"-1, после 18 ч.

• Кровать с двумя матрацами, при
кроватные тумбочки с зеркалами (Болга
рия). Все в отл. сост. Недорого. Тел.: 54- 
30-41.

• Хлебопечь "Електа" (б/у, в отл. 
сост.), фритюрницу "Мулинекс" немного 
б/у. Все недорого. Тел.: 54-30-41.

• Диван раскладной имп. в отл. сост. 
Тел.:6-84-41.

• Детскую кроватку на колесиках 
(два уровня, матрац, светлая). Тел.: 55- 
32-93.

• Два кресла (Ю.Корея, обивка ве
люр, "тигровая") за 4 т. р. Тел.: 555-309.

• Эл. плиту 3-конф. "Galia", за 2,5 т. 
р. Адрес: 10 м/н-33/33’А"-17.

• Морозильную камеру "Бирюса". 
Тел.:6-57-83.

• Новый мягкий уголок (объемный, 
красивый), муж. зим. пуховик (новый, р-р
48-50, темно-синий, длинный), сапоги 
жен. (корич., зим., р-р 40). Тел.: 55-08-30 
вечером.

• Новый мягкий уголок новый, диван 
(расклад, книжкой), новые мягкие кресла 
- 2 шт. Все новое, недорого. Тел.: 55-59- 
24 до 22 ч.

• Холодильник "Бирюса” б/у. Тел.: 6-
49-21.

• Унитаз белый п/в. Тел.: 54-23-89.
• Письменный стол б/у, тахту-кро

вать б/у. Все недорого. Тел.: 56-12-10.
• ТВ "Рекорд' 381 ЦДИ в хор. сост. 

Тел.: 55-54-72.
• Соковыжималку "Мулинекс", люст

ру 3-рожковую, недорого. Детский боло- 
ньевый костюм (брюки + куртка, на син
тепоне, на 4-5 лет, розовый, новый). 
Тел.:55-11-85.

• Обои отеч., 5 рулонов, под мра
мор, за 100 р. Холодильник "Минск" 
большой, б/у. Тел.: 55-11-85.

• Оверлок новый. Тел.: 6-10-51, 
спросить Славу.

• Спортивный уголок (5 предме
тов), стол кухонный на дачу б/у, горно
лыжные ботинки "Кофлач" RC-827 (р-р 
45-46) или меняю на р-р 43-44, или на 
карвинговую модель лыж. Тел.: 52-55-99 
вечером.

• Комплект для спальни (покрывало, 
одеяло, шторы, в клетку). Цена 2400 р. 
Тел.: 55-41-51.

• Новую мягкую мебель, спальные 
гарнитуры, недорого. Тел.: 55-15-30 по
сле 18 ч.

• Новые табуретки некрашенные. 
Тел.: 55-18-82 вечером.

• Муз. центр "Айва" за 6 т. р., видео
плейер пишущии за 1800 р., колонки "Ро
мантика" за 400 р., пневматическое ру
жье "ИЖ" за 500 р. Тел.: 55-84-35.

• М/в печь "Шарп" недорого, зимнее 
пальто (рост 170 см, р-р 46-48, мех - во
ротник-рукава - черно-рыжий), берет 
мягкий (корич., р-р 58). Тел.: 54-25-74

• Тостер "Мулинекс", эл. вафельни
цу, набор тарелок (24 шт.), чайный сер
виз, др. посуду. Недорого. Тел.: 6-79-90.

• Стиральную машину "Эврика" в 
отл. сост., полуавтомат, высота 62 см, 
длина 41,5 см. Цена 3,5 т. р. Тел.: 51-85- 
84.

• Кух. гарнитур (пенал, раб. стол, на
весной шкаф, б/у). Цена 1 т. р. Тел.: 6-31 - 
67.

• Швейную машину "Чайка” с эл. 
приводом, пихору на мальчика 8-9 лет. 
Тел.: 56-11-50.

• Срочно! ТВ "Шарп” в отл. сост., б/у 
2 года, за 4,5 т. р. Тел.: 6-51-73.

• Морозильную камеру "Орск~115", 
горизонт., р-р 850x1110x600, в хор. сост., 
в работе 3 года, цена 6,5 т. р. Тел.: 54-16- 
83, 55-30-28.

• Угловой диван, б/у 3 месяца, с га
рантией 1 год, за 9500 руб. Тел.: 51-55- 
26.

• Два одинаковых ковра (2x3, Тур
ция, один немного б/у, красивые). Обр.: 
53-06-84.

• 2-конф. газовую плиту для дачи, 
б/у; зимнее и осеннее пальто, с норкой 
б/у, р-р 50, недорого. Тел.: 53-06-84.

• Красивую стенку, 
. Тел.: 55-79-71.

спальный гарни-

"орех", цена 4500 р., торг), 1,5-спальную 
кровать - 1000 р., 1-спальную кровать 
(очень красивая - 1500 р.), стол журналь
ный (полиров., б/у - 300 р.). Тел.: 53-77- 
58 вечером.

Детскую 2-яр^сную кровать новую.
недорого. Тел.: 56

Аквариум круглый

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
с внутреннего рынка Японии 
непосредственно со складов

Генеральный поставщик 
фирма «Окуно 

Аутомобайл КОЛТД»
ШИРОКИМ

[автосервису)

• Стойки зГ-М^О р.
. Фара основна?ГэаиЛ50 р.
• Привод от 1450 р. "
• Двигатели R2, RF, СА18, LD20,1G, 5А,

1S, Z20 и др.
• Резина в широком ассортименте

(размер 13, 14,15)
• Принимаем заказы на поставку 
двигателей, коробок передач и других з/ч

АССОРТИМЕНТ 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Выполняем любые виды 

слесарных, жестяночных, 
малярных работ 

с высоким качеством
Адрес: г.Усолье-Сибирское, 
ул. Трактовая, предприятие 

«Иномарка-Сервис», 
в р-не а/б Ne3, тел.: 6-34-62

1
• Унитаз и компакт-бачок. Тел.: 515-

719.
• Детскую кровать б/у, в отл. сост. 

Цена 500 р. Тел.: 51-74-52.
• Лыжные палки (длина 150 см), при

хожую (Польша, длина 180 см), стол-тум- 
бу и шкаф подвесной б/у, вельвет в ос
татках (1—10 м), ткань портьерную - 5 м. 
Тел.:51-04-19.

• Кроватку дет. б/у за 200 р.; сапож
ки суконные дет., р-р f 5,5, за 10 р. Обр.: 
54-26-12.

• Кух. гарнитур (5 предметов, корич., 
б/у, в отл. сост., за 1500 р.). Тел.: 55-45- 
18.

• Муз. центр "Кенвуд" НМ-331, б/у 3 
мес., на гарантии, за 6,5 т. р. Тел.: 551- 
622, спросить Сергея.

• Пианино Лирика" черное. Цена 
договорная. Тел.: 55-91-19.

• СтенКу б/у (красное дерево), холо
дильник "Бирюса-6", диван-софа. Все в 
хор. сост. Тел.: 518-111.

российский
ДРАП с А л 0 н м 0 д
П . букле, ч/ш,
(крашеныТпесец) кашемир

Ангарск, 177 кв-л. д. 1, т.: 54-50-70

тур,
• Пианино "Кубань" за 1000 р. Торг. 

Тел.: 6-47-12.
• Санки для двойняшек. Тел.: 51-18-

47.
• Фотоаппарат "Зоркий-10", полуав

томат. Тел.: 51-16-40 после 19 ч.
• 1-спальную кровать почти новую 

(темная, ортопед, матрац, 200x83). Тел.: 
51-10-26.

• Кровать 1-спальную в хор. сост. 
Тел.: 51-89-22 вечером.

• Новый уголок отдыха. Цена 3 т. р. 
Тел.: 55-84-17. 55-84-12, с 16 до 22 ч.

• Пенал от кухонного гарнитура (б/у, 
цвет светлый мрамор). Тел.: 54-51-61.

• Манеж квадратный, в хор. сост., за 
300 р. Тел.: 55-97-88.

• Новое кресло-кровать ГЧарли"). 
Тел.: 3-49-62.

• Оверлок "Крош" в раб. сост. - 200 
р.; ковер-палас бордово-бежевый, 2x3 - 
500 р.; утюг - 150 р.; фикус очень декора
тивный; ящики из дерев, рейки - 100 р.; 
гантели 5 кг и 20 кг. Тел.: 54-00-27.

• Кровать 1-спальную в хор. сост. 
Тел.:51-10-30.

• Кровать 1-спальную (спинки, кар
кас дер., цвет "орех", съемный матрац, 
на пружинах, в отл. сост., б/у, Прибалти
ка). Цена 1 т. р. Тел.: 54-41-1/ вечером..

• Новый мягкий уголок (диван раз
движной, очень красивый, современный, 
объемный + 2 кресла, очень удобные, 
спинки высокие, современная форма, 
объемные). Тел.: 52-36-36 днем, 52-57- 
84 вечером.

Кресло для дачи - 100 р., ТВ "Сла-
вутич цветной, неисправный, или на 
запчасти - 200 р. Тел.: 53-77-58.

Стенку (3 секции, матовая, под

200 р., ТВ
"Аризон" (диаг. 50 см, б/у, ч/б, п/п, ис- 
правн.) за 800 р. Тел.: 6-15-91.

• Компьютер "Робик"*; муз. процес
сором, дисководом, цв. монитором, с 
дисками, новую эмалированную ракови
ну от гарнитура. Тел.: 56-26-84.

• Газовую плиту б/у в неплохом сост., 
недорого. Тел.: 52-87-12.

• Хлебопечь "LG" в отличном сост. 
Цена 2700 р. Тел.: 52-71-32.

• Хозяйственную сумку-тележку, хо
лодильник "Саратов" на дачу, магнито
фон бобинный "Снежеть" на з/ч, велоси
пед детский на з/ч, детскую одежду и 
обувь до года и после. Обр.: 47-2-32.

• Морозильную камеру "Бирюса" в 
отл. сост., новую газовую плиту "Брест", 
новый красивый компакт-унитаз (Чехия). 
Тел.:52-77-69.

• Унитаз-компакт - 650 р. Тел.: 6-40-
55.

• Фотоувеличительный аппарат "Не- 
ва-2М". Тел.: 95-57-04.

• Одеяла п/ш б/у, полотенца кух. но
вые, электропаяльник 25 Вт новый, чаш
ки эмал., растворитель 647, недорого. 
Тел.: 6-52-53 вечером.

• Газовую 4-конф. плиту "Брест" с 
электророзжигом, подсветкой, вертелом 
для шашлыков, грилем. Тел.: 52-52-55.

• Срочно стир. машину п/авт. "Аури
ка" с центрифугой. Тел.: 51-25-72, 53-52- 
66 .
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• Б/у: детскую кроватку с матраси
ком, светлую, за 500 р., стир. машину 
"Белка-Ю М" за 900 р., центрифугу 
"Юла-М" за 400 р. Торг. Тел.: 52-70-38.

• Деку "JVC" 2-касс. - 2000 р., торг. 
Усилитель "Амфитон" 100-160 Вт - 500 
р. Все б/у. Тел.: 55-96-89 вечером.

• В/м "ДЭУ" б/у в идеальном сост., 
недорого. Адрес: 94-1-100.

• Имп. ТВ. Тел.: 562-506.
• Кож. диваны черного цвета, 3-, 2-, 

1-местные, за 30 т. р. Тел.: 6-72-37.
• Новый мягкий уголок недорого. 

Новый кух. уголок, 1500 р. Тел.: 56-13- 
23.

• Сервиз для фруктов (Германия, 6 
тарелок, 1 блюдо, эксклюзивный вари
ант, в отл. сост.) за 3500 р. Торг. Тел.: 53- 
05-03.

• Пуховые подушки. Тел.: 6-18-46.
• Дерматин на дверь (2,5 м, св,- 

беж.), пальто зимнее (Москва, "Вым 
пел", р-р 50-52), плащ кож. (Турция, р-р 
50-52), пальто нем. деми (р-р 50-52, 
черное), пальто летнее шикарное (чер
ное, р-р 54-58, новое), художественную 
литературу, картину 1,75x2,70 (масло, 
Байкал), палас чешский 2,25x3,35, зим
ние и осенние сапоги (р-р 37-38), недо
рого. Тел.: 52-48-87, Лариса, с 8 до 16 
час.

• Вниманию фирм и организаций! 
Фотоаппарат "Яшика 109 МР" с фото
вспышкой, "Яшика 220 авто". Объектив 
"Зум 35-70 МС", отснято 30 пленок. Бай- 
онет под нашу оптику + "Юпитер 37 А". 
Все за 350 у. е. Возможны варианты. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

• Фотоаппарат "Зенит-15М" но
вый, со светодиодной индикацией. Объ
ектив Телиус-44МС", цена 1300 р. Пейд
жер: 56-46-46, аб. 5450.

Усолье
• Две кровати панцирные с дере

вянными спинками по 150 руб., транс
форматор сварочный (380 В) за 500 руб., 
велосипед подростковый за 300 руб. 
Тел. в Усолье: 6-87-55 вечером.

• Спальный гарнитур попредметно: 
шкаф плательный, две 1-спальные кро
вати, трельяж, тумбочки, недорого. Тел. 
в Усолье: 4-72-16, 4-20-01, 6-98-39.

• Кинескоп "Самсунг" (d-5f см), или 
обменяю на б/у монитор. Тел. в Ангар
ске: 57-61-20 круглосуточно

• Телевизор "LVC" (2 года, пульт, 
стерео, d-56 см, в отл. сост.), цена 6 тыс. 
руб. Тел. в Усолье: 6-94-96 вечером.

О Д Е Ж Д А , ОБУВЬ
• Шикарное свадебное платье (р-р 

44-46). Тел.: 54-70-45, 54-71-43.
• Свадебный комплект: платье (р-р 

46-48), шляпку-фату, юбку; кинескоп к 
ц/т 61ЛКЗЦ, цена 100 руб.; фотоувели
читель и другие фотопринадлежности. 
Обращаться: 92-4-33.

• Свадебный наряд: платье (р-р 48, 
каркас), шляпу с вуалью, туфли белые 
(р-р 39), украшения, недорого. Тел.: 53- 
83-37.

• Свадебный наряд: платье (р-р 48), 
шляпу, каркас, туфли (р-р 39), колье. 
Тел.: 53-38-37, 3-68-11.

• Платье свадебное (новое, р-р 44- 
46, капрон, атлас), цена 600 руб.; шубу 
искусств. (Прибалтика, р-р 48, в хор. 
сост.), пальто (темно-синее, с песцом, р- 
р 46), пальто драповое муж. (р-р 54, с ка
ракулем, в хор. сост.). Тел.: 6-06-65.

Красивое свадебное платье (р-р
44-46, декольте, Франция) и 2-ярусную 
фату, цена 2500 руб., торг. Тел.: 555-309 
Адрес: 17 м/р-н, 27-121.

• Туфли свадебные (р-р 39, на высо
ком каблуке), цена 400 руо. Тел.: 55-46- 
67.

• Свадебное платье (новое, атлас
ное, длинный рукав, р-р 46), цена 2000 
руб. Школьные костюмы (тройка, на 8-12 
лет), цена 300 руб. Тел.: 51-88-95. Ад
рес: 8-29-27.

• Свадебное платье (р-р 44-46/165, 
длинный рукав, обручи, атлас) + свадеб
ный венчик, все за 800 руб. Тел.: 6-25- 
98.

• Фату двойную (длинная, краси
вая), ботинки зимние (импорт., цвет ко
ричневый, р-р 18). Адрес: 93-17-23 по
сле 17 час.

• Красивое свадебное платье (р-р 
46-48, грудь под жемчуг, обручи, атлас), 
пальто жен. зимнее с песцом (р-р 48), 
сапоги осенние (новые, коричневые, р-р 
38). Тел.:6-64-37.

• Свадебное платье (цвет кремо
вый, можно как вечернее, р-р 46/170), 
недорого. Тел.: 54-09-55.

• Красивое свадебное платье (де
кольте, шифон с атласом, р-р 44-46, об
ручи, перчатки), торг. Тел.: 6-24-34.

• Красивое свадебное платье (ат
ласное, грудь под жемчуг, пышная юбка 
с обручами, р-р 46-48) за 1,5 тыс. руб. 
Адрес: 32 м/р-н, 4-63.

• Свадебное платье (р-р 46-48/170, 
длинный рукав, атласное, грудь и рукава 
расшиты искусств, жемчугом), недоро
го. Тел.: 4-37-88.

• Шубу (черный каракуль, р-р 46-48, 
жен.); шубу (б/у, мутон под леопарда, р- 
р 44-46); сапоги зимние (замша, «Сала- 
мандер», р-р 36-37, на мутоне). Тел.: 54- 
06-28.

• Пальто деми (черное, воротник 
лама, р-р 44-46, пр-ва Бельгии), сапоги 
на шпильке (красные, с короткой голяш
кой, р-р 36, жен). Тел.: 54-06-28.

г Сурковые формовки. Адрес: 13 
м/р-н, 15-30.

• Мутоновую шубку (в отл. сост., по
сле химчистки, на ребенка от 1 до 3 лет), 
цена 550 руб. Тел.: 9-15-07 вечером.

• Пальто мужское зимнее (пр-ва Ру
мынии, р-р 46-48, крытая дубленка, на
тур. мех, в отл. сост.), недорого. Тел.: 55- 
94-53, 9-15-07.

• Детскую одежду и обувь (для 
мальчика от 1 года до 5 лет), теплые ша
почки и валенки. Тел.: 6-13-19 вечером.

• Новые шерстяные костюмчики на 
ребенка от 3 до 5 лет. Тел.: 52-47-61.

• Сапоги зимние (Италия, черные, 
р-р 36-36,5, высокий каблук, классика, 
стильные, немного б/у), сапоги кожаные 
(черные, на шнуровке, р-р 36), ботинки 
кожаные (р-р 36). Тел.: 52-83-24.

• Шапку норковую жен. (цвет 
«орех», р-р 57-58), недорого. Тел.: 53- 
71-10 после 19 час.

• Куртку (р-р 46-48, голубой шелк, 
подстежка), куртку теплую (Румыния, р- 
р 48), зимний пуховик муж. (черный, 
длинный, р-р 48/170), зимнее пальто 
(б/у, без воротника), цена 300 руб. Тел.: 
54-29-24 после 17 час.

• Пальто осеннее жен. (лама, р-р 
50), шубу жен. искусств, (р-р 52). полу
шубок крытый (овчина, Монголия, р-р
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50/4), костюм брезентовый (р-р 52). 
Тел.:51-25-74.

• Шляпу из голубой норки (р-р 58, 
объемная). Тел.: 535-009 после 17 час.

• Дубленку муж. кожаную (Турция, 
новая, р-р 50-52/180-185) Тел.: 51-25- 
62 вечером.

• Дубленку жен. (р-р 46-48), шубу 
цигейковую на 5-8 лет, шапку на девочку 
из хвостиков чернобурки. Тел.: 52-82-28, 
кроме выходных.

• Сапоги муж. (р-р41, цвет коричне
вый, б/у), недорого. Туфли модельные 
(красные, каблук 7 см, р-р 36), платье 
трикотаж, «морячка» (р-р 36), все недо
рого. Тел.: 53-09-99.

• Шубу натур, (цигейка, р-р 48, б/у), 
цена 2500 руб. куртку пуховик (р-р 52- 
54, цвет темно-серый, новая), куртку (р- 
р 52, синяя), брюки (р-р 54/164, серые, 
ГДР), цена 300 руб. Пихору (р-р 36, голу
бая, б/у) за 150 руб., колодки формовки 
(б/у) по 20 руб. Тел.: 53-09-99.

• Шубу нутриевую (новая). Тел.: 52- 
59-58.

б/у)
• Шапку норковую жен. (р-р 57-58, 

. Тел.: 621 -28, спросить Ольгу.

мебель
кухонные гарнитуры, 
обеденные группы, 
стулья, табуреты, 

комоды, тумбы под 
TV и для телефона, 

кровати для взрослых 
и детей, 2-ярусные

Изделия из дерева на заказ ■ 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ.

Ангарск, ул.Чайковского, 
«Универмаг», 2 эт., т. 56-09-00

• Шубу из нутрии (р-р 48-50/170, 
цельная, красивая, новая), цена 13500 
руб., торг. Тел.: 6-62-12.

• Шапку жен. норковую (б/у, р-р 57- 
58), недорого. Шинель (черная, р-р 48). 
Тел.:4-40-74.

• Шапку жен. норковую («испанка», 
цвет голубой), цена 1300 руб. Тел.: 54- 
24-04.

• Новую песцовую ушанку, костюм 
мужской (новый, р-р 52-54). Тел.: 3-60-

• Жилетку на натур, меху (р-р 48- 
50), дарханку (внутри натур, мех, крытая 
тканью, р-р 48-50, новая) цена 1000 
руб., сапоги ботфорты (замшевые, чер
ные, маленький каблук, р-р 38-39). Тел.: 
52-74-18.

• Пальто муж. из к/з на меху (мехо
вой воротник, р-р 52}яа-600 руб. Плащ 
муж. из к/з (р-р 50-52) за 100 руб. Тел.: 
4-47-78.

• Плащ жен. (новый, цвет сирене
вый, на кнопках, из толстого шелка в 
рубчик, р-р 164/104/112) за 350 руб. 
Тел.: 4-47-78.

• Брюки муж. шерстяные (р-р 50) по 
100 руб., брюки х/б (новые, р-р 50) по 
100 руб., рубашки (р-р 50) по 20 руб. 
Тел.: 4-47-78.

• Пальто деми для пожилого мужчи
ны (утепленное, р-р 56) за 100 руб. Паль
то жен. замшевое (коричневое, р-р 46- 
48, б/у), недорого. Тел.: 53-59-19.

• Куртку жен. болоньевую (цвет 
красный, р-р 48-50, в хор. сост.); шляпу 
муж. (р-р 58) за 30 руб., баульные меш
ки, текстурную бумагу. Тел.: 53-59-19.

• Пальто муж. на синтепоне (цвет 
стальной, с капюшоном, р-р 50-52) за 
500 руб., пальто муж. (черный драп, во
ротник каракуль, р-р 46-48) за 150 руб. 
Обращаться: 9-24-33.

• Кофту шерстяную (цвет серый, р-р 
48, немного б/у) за 300 руб. Тел. поср.: 
55-08-82.

• Куртку муж. кашемировую, сапоги’ 
жен. осенние, сарафан джинсовый, косу 
(натур, волос). Тел.: 53-85-04.

• Пальто жен. осеннее кашемиро
вое (с искусств, мехом, длинное, в хор. 
сост.), шляпы жен. и муж. (фетр), недо
рого. Тел.: 51-14-92 вечером.

• Шубку цигейковую (светлая, на 
1,5-2,5 года) за 300 руб., шубку ис
кусств. (черная, немного б/у, с капюшо
ном, на 1,5-2,5 года) за 150 руб. Тел.: 54- 
18-15.

• Пальто муж. демисезонное (р-р 
50-54/168-174, новое, импорт.). Тел.: 6- 
88-30.

• Туфли муж. (черные, кож., р-р 40, 
новые). Тел.: 6-88-30.

• Детский конверт (уголок, чепчик, 
распашонка, цвет голубой, б/у 1 раз), 
цена 250 руб. Тел.: 9-44-46.

• Дубленку жен. натур, (р-р 44-46, 
до колена, цвет бежевый) за 4000 руб. 
Тел.: 51-48-60.

• Горжетку из чернобурки (новая, 
большая), цена 1800 руб., дубленку (ис
кусств. мех, зеленая, новая, чуть ниже 
колен), цена 2500 руб. Адрес: 15 м/р-н,
11-152 вечером.

• Мутоновую шапку на девочку до 10 
лет), кожаные осенние сапоги (цвет чер
ный, короткие, каблук широкий, р-р 37, 
б/у, в отл. сост.). Тел.: 51-53-91.

• Пальто зимнее (р-р 48-50, серое, с 
большим воротником, из чернобурки), 
шапку из темной норки (форма «шляпа- 
волна», в отл. сост.), полушубок из нут
рии (р-р 36). Тел.: 51 -53-91.

• Качественные зллипсные фор
мовки. Тел.: 3-43-23.

• Куртку джинсовую с белым мехом 
(р-р 28, на 1-3 года, «Глория-джинс», 
Ростов), цена 250 руб., торг. Адрес: 17 
м/р-н, 12 «г»-514 после 19 час., спросить 
Андрея, Аню.

• Шубу мутоновую (черная, р-р 
54/170, новая, прямая). Тел.: 51-61-20.

• Куртку кожаную (б/у 1,5 мес., р-р 
46-48, черная) цена 1300 руб. Тел.: 6-01- 
71.

• Норковую формовку (новая, р-р 
58), недорого. Тел.: 6-25-63.

• Шубу мутоновую (р-р 38-40, для 
девочки), недорого. Тел.: 54-75-24.

• Пальто зимнее (в отл. сост., р-р 56, 
воротник норковый, цвет коричневый); 
видеоплейер «Фунай». Тел.: 3-11 -33.

• Шляпу жен. зимнюю (кожа с нор
кой, темная, р-р 57-58, фабричная, фа
сон «Ревлон»). Тел.: 55-83-66.

• Сапоги осенние (натур, кожа, чер
ные, остроносые, высокий неширокий 
каблук, б/у 1 мес., в отл. сост., р-р 37,

37,5, Италия). Тел.: 54-57-67 вечером, 
спросить Надю.

• Куртку для подростка (р-р 44-46, 
цвет коричневый, почти новая, на синте
поне), недорого, пальто зимнее для жен
щины (р-р 46-48). Тел.: 55-01 -28.

• Плащ муж. на подстежке (светлый, 
р-р 52-54) за 1500 руб., куртку детскую 
(на 7-9 лет, новая) за 280 руб. Тел.: 54- 
02 - 12 .

• Дубленку жен. натур, (короткая, р- 
р 46-48, Турция, цвет «кофе с молоком») 
за 4000 руб. куртку жен. из кожи крэк 
(удлиненная, р-р 46-48) за 2000 руб. 
Тел.: 54-02-12.

• Пихору (на 3-5 лет, красная) за 100 
руб., шапочки мутоновые (б/у, светлые, 
р-р 52), шубу мутоновую (на 1-3 года). 
Тел.: 3-64-42.

• Одежду для девочки 10-12 лет 
(б/у, в хор. сост.). Тел.: 55-05-14 вече
ром.

• Дубленку жен. (р-р 48, в хор. сост., 
после еврохимчистки). Тел.: 51-05-99 
после 20 час.

• Дубленку жен. натур, (р-р 44) за 
700 руб., сапоги жен. зимние (р-р 37, 
б/у) за 400 руб., фату (новая) за 300 руб., 
шапку зимнюю жен. (норка) за 500 руб. 
Адрес: 8 м/р-н, 3-113.

• Шубу жен. мутоновую (б/у, цвет 
черный, р-р 52-54) за 1800 руб. и костюм 
жен. (б/у, юбка прямая + пиджак, цвет 
морской волны, р-р 50-52) за 300 руб. 
Тел.:3-15-02.

• Качественные сурковые ушанки со 
шнурком, кофту жен. (теплая, длинная, с 
воротом) за 250 руб., джинсы (Таиланд, 
р-р 46) за 150 руб., брюки муж. (новые, 
р-р 48-50) за 350 руб. Тел.: 55-23-61.

• Шубу норковую из лапок (б/у), ка
ракулевый полушубок (черный, р-р 48- 
50, б/у), плащ («ламбада», короткий, ко
жа крэк, р-р 46-48), мягкий норковый бе
рет (на реставрацию), ботинки жен. зим
ние (р-р 40-41, натур, кожа крэк, натур, 
мех), туфли (р-р 39-40). Тел.: 93-35-66, 
6-33-35.

• Берет песцовый (новый, р-р 57- 
58), недорого. Тел.: 53-36-22.

• Халаты цветные (шелк и х/б), ноч
ные сорочки, трусы муж., фартуки, под
клады для шапок, цены ниже рыночных. 
Тел.: 53-73-26.

• Сапоги-чулки лакированные на уз
кую ногу (немного б/у, р-р 39) за 1000 
руб., видеоплейер (б/у, в отл. сост.) за 
2000 руб. Адрес: 37 кв-л, 5-2 вечером.

• Сапоги разных фасонов (Финлян
дия, натур, кожа и мех), ботинки муж., 
рюкзак «кенгуру» для ношения ребенка 
(импорт.). Тел.: 9-12-31.

• Костюм для мальчика 12-14 лет 
(пиджак и брюки, в хор. сост.). Тел.: SI- 
31-98.

• Шубу жен. натур, нутриевую (р-р
50-52, цвет темно-коричневый, немного 
б/у, в отл. сост.), недорого. Тел. поср.:
51-05-83.

• Пихору детскую на кроличьей под
стежке (светлая, р-р 28, б/у, в хор. сост.), 
за 150 руб. Тел. поср.: 51-05-83.

• Сапоги зимние (р-р 38, натур, мех, 
черные, Италия), недорого. Тел.: 6-51-25 
вечером.

• Плащ жен. кожаный (р-р 48-50, 
расклешенный, с капюшоном и подстеж
кой, б/у, Турция) за 2500 руб. Тел.: 3-47- 
54, 53-34-10.

• Шапку-ушанку (р-р 59, фабрич-- 
ная, коричневая норка, немного б/у). 
Тел.:3-47-54, 53-34-10.

• Шубу мутоновую (р-р 46-48) цена 
1000 руо., унты из телятины (р-р 38) за 
800 руб., шапку «зимушка» из чернобур
ки, цена 1900 руб., шубу искусств, (но
вая, черная, р-р 50-52), цена 1000 руб., 4 
камуса на реставрацию. Тел.: 56-21-75.
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• Шубу нутриевую (новая, р-р 48- 
50), пальто демисезонное (р-р 48-50, из 
ламы), пальто зимнее с норковым ворот
ником (р-р 48-50), плащ кожаный (но
вый, р-р 48), шапку норковую (светлая, 
р-р 57), пуховик (новый, р-р 46), цена 
300 руб., шапку норковую формовку. 
Тел.: 51-29-81.

• Дубленку (р-р 44-46, ниже колена, 
цвет горчичный, Монголия). Тел.: 52-50- 
52, спросить Катю.

• Шапку норковую типа шляпы, цена 
1,6 тыс. руб., шапку норковую (твердый 
берет, цвет серый, р-р 58-59, б/у) за 300 
руб. Адрес: 33 кв-л, 2-12.

• Срочно! Пальто драповое, прямое, 
с поясом, цвет коричневый, немного б/у, 
за 1,5 тыс. руб. Адрес: 33 кв-л, 2-12.

• Валенки детские (черные, р-р 12), 
цена 100 руб., или обменяю на р-р 16, 
черные. Тел.: 51-34-92, спросить Таню.

• Шубу из меха нутрии (Аргентина, 
б/у 1 год, расклешенная), цена договор
ная. Тел.: 51-34-00.

• Куртку жен. болоньевую (цвет 
красный, Япония, р-р 48-50, в хор. 
сост.), шляпу муж. (р-р 58) за 30 руб., ку
пальник гимнастический белый на де
вочку 7-10 лет. Тел.: 53-59-19.

• Шубу из нутрии (новая), цена 11 
тыс. руб., торг. Тел.: 525-334.

• Платья французские: длинное 
черное облегающее и зеленое с выре
зом на спине (новые), недорого. Адрес: 
82-21-63 вечером.

• Пальто осеннее (р-р 46-48, цвет 
бирюзовый), сапоги и полусапожки зим
ние (р-р 36-36,5, черные, без каблуков), 
осенние полусапожки (на платформе, 
каблук 8,5 см, черные, кож., р-р 36-36,5, 
б/у), кофту и жилет из ангорки (новые, р- 
р 48-50). Тел.: 52-48-65.

• Вещи на девочку-подростка: 
брючный костюм, юбку, кофты, джинсы и 
др.; брючный костюм (р-р 46-48), платье 
на подкладе. Тел.: 52-48-65.

• Куртку муж. (новая, с подстежкой, 
р-р 46-48/170), цена 1100 руб. Тел.: 52- 
37-18.

• Горжетку из лисы-чернобурки. 
Тел.: 6-98-98 вечером.

• Дубленку жен. (новая, р-р 50-52, 
длинная, трапеция, легкая, капюшон 
съемный), цена 7200 руб. Тел.: 52-47-85.

• Шубу жен. из овчины (р-р 56-58, 
б/у), цена 1,5 тыс. руб., шубу муж. из ов
чины (р-р 48, черная) за 1 тыс. руб., шу
бу муж. из овчины (р-р 50, б/у) за 1 тыс. 
руб., шапку жен. норковую (цвет черный, 
б/у, р-р 58) за 1 тыс. руб., все в хор. сост. 
Адрес: кв-л 77, общ. 8, комн. 23, спро
сить Свету.

• Шапку жен. норковую с кожаной 
отделкой (цвет белый, единственный эк
земпляр в Ангарске). Тел.: 53-28-33.

• Куртку муж. кожаную с меховой 
подстежкой (цвет черный, новая), цена 
3500 руб., дубленку муж. (коричневая, 
б/у). Тел.: 52-36-95.

• Шубу жен. нутриевую (б/у, р-р 46), 
плащ жен. длинный (р-р 46), все недоро
го. Тел.: 55-10-03 после 19 час.

• Юбку кожаную (Турция, черная,.на 
клепках, короткая, р-р 46) за 700 руб., 
джинсы жен. «Коллинз» (синие, р-р 46- 
48) за 200 руб. Обращаться в магазин 
«Бригантина» в отдел косметики (207 кв- 
л, дом 4, ост. «Блинная»).

• Кепку норковую жен. (новая, тем
но-голубая, мягкой выделки), цена 1800 
руб. Тел.: 54-41-22.

• Дубленку (средней длины, р-р 46- 
48, цвет зеленый, б/у). Тел.: 53-36-70.

• Пальто жен. зимнее с норкой (р-р 
46-48), куртку кожаную (коричневая, р-р 
48-50), платье вечернее (черное, с раз
резом, на подкладе), все б/у, недорого. 
Тел.: 55-37-21,6-37-80.

• Пальто жен. (черное, р-р 52, во
ротник из серой норки), шапку жен. (р-р 
57, из серой норки). Тел.: 4-5/-63.

• Куртку жен. (яркая, цветная, на 
подкладе, с капюшоном, р-р 46-48, 
очень красивая, Польша, новая), цена 
2,5 тыс. руб. Тел.: 550-646.

• Шубу (черная, искусств., капю
шон, отделка мехом под мутон, р-р 44- 
46, очень элегантная, новая), цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 550-646.

• Детские вещи до 1 года: шубку, 
комбинезон, шапки, костюмы, обувь. 
Куртку муж. кожаную (р-р 50-52), шапку 
норковую «Николь» (светло-коричне
вая), все в отл. сост. Тел.: 53-06-96.

• Жилет кожаный муж. (новый, Тур
ция), цена 1300 руб. Тел.: 52-56-28.

• Юбку кожаную (новая, Турция) за 
. 1300 руб. Тел.:52-56-28.

• Сарафан кожаный (новый, Турция) 
за 1800 руб. Тел.: 52-56-28.

• Ботинки на застежке (черные, б/у 
2 раза, «Корнелиус», р-р 42), куртку «пи
лот» (черная, б/у, в хор. сост., р-р 46-48), 
недорого. Куртку муж. (черная, корот
кая, р-р 46-48). Тел.: 6-07-56.

• Шубы детские (р-р 28-30, р-р 30- 
32, б/у), пихору детскую (р-р 32-34, б/у). 
Тел.: 6-07-56.

• Пальто жен. драповое демисезон
ное на невысокую женщину (р-р 48), не
дорого. Тел.: 54-74-94.

• Детскую шапку из кролика (на 1-3 
года), пальто жен. зимнее (драИовое, р- 
р 50-52, на высокую женщину), недоро
го. Тел.: 54-74-94.

• Пальто жен. демисезонное (новое, 
стильный покрой, светлое, средней дли
ны, р-р 46-48), дубленку жен. натур, 
(цвет темный, расклешенная, с капюшо
ном, б/у 1 сезон), недорого. Тел.: 9-44- 
31.

• Дубленку жен. (натур., цвет серый, 
р-р 44-46/160-J65, на капюшоне, рука
вах, воротнике мех ламы, короткая, кра
сивая, б/у), цена 4000 руб., торг. Тел. 
поср.: 52-57-92 вечером.

• Валенки детские (р-р 14), цена 80 
руб., детский зимний конверт, цена 200 
руб., комбинезон (на 2 года), цена 100 
руб., мутоновую шапку обшитую песцом, 
на 2-3 года), цена 150 руб. Туалет для 
кошки, цена 30 руб. Тел.: 56-04-56.

• Дубленку муж. (р-р 50-52, темно- 
коричневая, длинная), цена 5,5 тыс. руб. 
Тел.: 57-57-71.

• Дубленку жен. с капюшоном (р-р 
44-46, после химчистки), цена 4 тыс. 
руб., куртку жен. зимнюю (р-р 44-46), 
цена 2 тыс. руб., шапку норковую жен.
(р-р 56, темно-коричневая), цена 500 
руо., сапоги осенние (р-р 35, до колен 
на сплошной подошве). Тел.: 3-64-57.

сапоги осенние (р-р 35, до колена,

Шляпу норковую (серая, цельная, 
стиль классический, с большими поля
ми, в отл. сост.), цена 1000 руб. Тел.: 4- 
61-27.

• Джемпера (шерсть, ангорка, на 
10-12 лет, в отл. сост.), цена 100 руб. 
Платье (шерсть, красивое, на 1-1,5 года, 
в отл. сост.), цена 50 руб. Тел.: 4-61-27.

• Спортивную куртку «Адидас» (на 
синтепоне, новая, красивая, р-р 48-50, 
Ю.Корея), цена 550 руб., валенки (р-р 
13) за 40 руб. Тел.: 4-61-27.

• Шляпу из коричневой норки (р-р 
57-58) за 750 руб., пальто зимнее с нор
кой (р-р 48-50) за 400 руб., все б/у, в хор. 
сост., торг. Тел.: 54-26-87 вечером.

• Пальто кашемировое (р-р 54, но
вое), недорого. Тел.: 6-82-73.

• Две мутоновые шубы (р-р 28), це
на 600 руб. Дцрес: кв-л 207, 5-42.

• Шубу из нутрии (б/у, р-р 46-48). 
Тел.:525-698.

• Шубу нутриевую (Аргентина, р-р 
46-50, длинная, б/у, темная, красивая) 
за 9 тыс. руб., торг. Пальто велюровое 
(черное, с искусств, ламой, р-р 50-52, 
б/у), цена 1 тыс. руб. Тел.: 53-83-68 по
сле 17 час.

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные

Купим мет. лист, уголок, электроды, 
краску, растворитель. N

Требуются сварщик, водитель. '
Тел. в Ангарске: 54-38-07

Комиссионный магазин
« ГУЛЛИВЕР

Широкий выбор о д е ж д а 1 
для осенне-зимнего сезона
Добротное качество по низким ценам!
Ангарск, 177 кв-л, ателье «Соболь», с 10 
до 13 и с 14 до 19 ч., в вых. с 10 до 17 ч.

МЕТАЛЛОПРОКАТ
производства ОАО КМ К
Прямые постами и поставки со склада 
в г.Новокуэнецке от 1 тонны и выше

Тел.: 39-00-41, 39-00-55, т/ф: 39-00-44

приглашает на работу 
диспетчеров и 

водителей с личными
Я/м {nPTKnRklP М/Я\

• Сапоги жен. осенние (черные, на 
низком каблуке, р-р 35-36), шапку зим
нюю из меха лисы, недорого. Тел.: 55- 
65-41.

• Шапку жен. норковую (коричне
вая, в хор. сост.), недорого. Тел.: 542- 
742.

• Дубленку (р-р 32-34, на девочку 5- 
7 лет, цвет синий, Турция), цена 2500 
руб., русский народный костюм для де
вочки 8-10 лет (фольклорный). Адрес: 10 
м/р-н, 46-226.

• Пихору на девочку 6-7 лет (под
стежка на натур. меху, новая). Тел.: 6-94- 
26.

■ Дубленку (коричневая, б/у, р-р 44- 
46, с капюшоном, до колен)* цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 55-89-90. ^

• Шапки жен. и муж. каракулевые. 
Пылесос «Циклон», недорого. Обогрева
тель «Россия». Куртку на меху (р-р 48-50) 
за 450 руб. Адрес: 15 «а» м/р-н, 31 «а»-93 
после 18 час.

• Туфли «Монарх» (цвет коричне
вый, каблук 7 см, р-р 37, новые), цена 
130 руб. Костюм детский (р-р 30, но
вый), цена 100 руб. Тел.: 4-67-86 после 
20 час.

• Шляпу жен. норковую (новая, цвет 
«орех», очень красивая), цена 1000 руб., 
торг. Тел.: 55-08-30 вечером.

• Куртку «пилот» (натур., цвет тем
ный,.р-р 46-48, в отл. сост.), цена 4 тыс. 
руб., торг. Тел.: 54-56-69.

• Шапку жен. (р-р 56, новая, верх 
кожа, поля норковые), шапку норковую 
(р-р 59, б/у 1 год). Тел.: 4-97-12. - S fc

• Шубу из нутрии (б/у 1 год, р-р 48- 
52, фабричная, красивая), цена 12 тыс. 
руб. Тел.: 4-97-12.

• Срочно! Шапки формовки из меха 
ондатры (коричневые, 10 шт.) по 380 руб. 
за шт. Сапоги жен. (черные, р-р 38, но
вые, натур. мех)*Тел.: 55-55-26.

• Плащ жен. кожаный (р-р 46-48), 
пальто драповое муж. (р-р 46, Югосла
вия). Тел.: 55-97-47.

• Сурковые формовки. Тел.: 55-67-
62.

• Вещи на девочку 3-7 лет, в отл. 
сост.: шубу мутоновую (новая, черная), 
сапожки (черные, на натур, меху), ботин
ки (натур, кожа), туфли нарядные, вален
ки и др. Тел.: 55-52-54.

• Дубленку детскую на 3-5 лет (ко
ричневая, натур.) за 600 руб. Плащ жен. 
кожаный (кожа крэк, б/у, в отл. сост., р-р 
46-48) за 2500 руб., торг. Тел.: 55-79-05.

• Дубленку детскую (длинная, свет
ло-коричневая, р-р 34-36, б/у, в отл. 
сост.). Тел.: 54-28-18.

• Джинсы жен. (зеленые, «Версаче», 
р-р 46-48), жилетку джинсовую (зеле
ная), все в отл. сост., цена 600 руб. Тел.: 
55-79-05.

• Шапки кроличьи (б/у, р-р 55-57), 
цена 50 руб., кальсоны муж. (новые, цвет 
белый, х/б, р-р 50-52), цена 15 руб. Тел.: 
6-90-17,51-30-48.

н
С
о

Я
X
ч
<и

н
яо

КОСМЕТИКА K u b y  Rose®
лаки, наборы, 
помада, пудрк, 

карандаши, тушь 
и др., лак  для  

ногтей «К ласси к »
Оптовая п
китайский рынок, 

пав. 46, зал 
«Промтовары»

Розничная продажа:
• китайский рынок, киоск №11,

• ул. К.Маркса, 32, маг. «Оптика», отд. 
косметики, ост. авт. «Музей часов»
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ПОКРАСКА И ЧИСТКА
КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

3  И ДУБЛЕНОК
(Ваша одежда будет выглядеть ноОой!

Работаем по итальянской технологии 
с итальянскиии красителями

Янгарск, т . 53-08-81. общ. №23 и 92 /ф-яе

т у п и м

ооз
:

т
с местом I

«орех», в хор. сост.), цена договорная, 
полусапожки осенние (6/у, р-р 37,5), не
дорого. Тел.: 51-68-30.

• Ботинки «Коти» на меху (р-р 41, на 
шнурках, черные, б/у, в идеальном сост.). 
Адрес: 9-25-22.

• Пальто муж. (импорт., драп, р-р 50- 
52), недорого. Тел.: 55-89-50 после 20 
час.

• Сапоги детские зимние «Салита» 
для девочки (б/у, в хор. сост., р-р 35). 
Тел.: 6-13-78.

• Шубку детскую (на 1-2 года), дуб
ленку, детский конверт, ванночку и др. 
детские вещи. Шапку (норка с кожей, 
черная, фабр.), все б/у, в отл. сост. Ад
рес: 277-19-104.

• Берет мягкий из голубой норки (р- 
р регулируется, новый), цена 2700 руб., 
шубу мутоновую (р-р 48-50, б/у), цена 
2000 руб., дубленку (коричневая, р-р 50- 
52, б/у, натур., длинная), цена 2000 руб.,
пуховик жен. (б/у, р-р 50-52, цвет темно
зеленый), цена 1000 руб., шкур 
(большая, 1 шт.). Тел.: 52-80-73.

Песцовую горжетку (новая, длин-

уру нерпы

• Сапожки детские войлочные (но
вые, цвет синий, р-р 22), цена 50 руб., 
коньки с ботинками, р-р 35 за 60 руб., р- 
р 41 за 100 руб. Тел.: 6-90-17, 51-30-48.

• Пальто деми (б/у, цвет темно-си- 
ний, свингер, р-р 46-4о), цена 300 руб., 
пальто деми (цвет брусничный, прямое, 
р-р 50, б/у), цена 200 руб. Тел.: 51-30-48.

Костюм муж. (р-р 54, новый), цена 
) руб., пиджак (р-р 54),

Тел.:6-90-17, 51-30-48.
300 4), цена 100 руб. 

• Сапоги демисезонные (черные, но
вые, женские, на каблуке, р-р 36, Юго,- 
славия), цена 300 руб. Тел.: 6-90-17, 51- 
30-48.

• Плащ (р-р 48), полупальто меховое 
(р-р 48-50), все новое, недорого. Тел.: 4- 
67-87.

• Пихору детскую (р-р 32), куртку (р- 
р 30), костюм-тройку для первоклассни
ка, все новое, недорого. Тел.: 4-67-87.

г • Две мутоновые шубы (р-р 30-32 и 
''ТАгр8-40), недорого. Тел.: 9-14-88.

• Шубку цигейковую (цвет «светлый 
орех», новая, на ребенка 2-3 года), цена 
800 руб., торг. Тел.: 53-04-36.

• Срочно! Шапку жен. (шляпа, цвет 
серо-голубой, р-р 57-58), цена 600 руб., 
горжетку из чернобурки (большая) за 
1200 руб., все б/у. Адрес. 19 м/р-н, 8-57.

• Пальто зимнее (р-р 46-48) за 350 
руб., пальто зимнее на 3 года за 2000 
руб., эл. самовар с заварником за 300 
руб., костюм муж. (р-р 46/175, новый) за 
600 руб., пальто деми (р-р 52, новое) за 
300 руб. Тел.: 55-61-44.

• Срочно! Шубу из нутрии (р-р 50, 
б/у, длинная), недорого. Тел.: 55-99-74.

• Дубленку муж. (почти новая, длин
ная, цвет коричневый, р-р 50), цена 4 
тыс. руб. Тел.: 51-17-86.

• Сапоги зимние (р-р 38, почти но
вые, высокая голяшка, каблук, черные, 
натур.), цена 1200 руб., торг. Пиджак, 
брюки, блузки (р-р 46), недорого. Тел.: 
51-17-54.

• Пальто жен. демисезонное (р-р 46) 
и куртку кожаную (р-р 44-46, б/у, в иде
альном сост.), торг. Тел.: 6-27-94.

• Полушубок из меха собаки (р-р 46- 
48, яркой расцветки), цена 600 руб. Тел.:
55-82-50. Адрес: 19-7-85.

• Куртку молодежную (модная, из 
белого искусств, меха, новая, укорочен
ная, без ватина, р-р 44-46), цена 500 руб. 
Тел.: 55-82-50.

• Крытый отечественный полушубок 
(серый, р-р 52, новый). Тел.: 6-14-36.

• Шубу норковую (р-р 52-54) и полу
шубок (р-р 46-48), новые. Тел.: 55-76-59,
56-20-26 в раб. дни до 19 час.

• Полушубок жен. мутоновый (р-р 
48, черный, с капюшоном, б/у), цена 1,5 
тыс. руб. Тел.: 56-21-70.

• Дубленку жен. (р-р 48, длинная, ко
ричневая, с капюшоном, б/у) за 3,5 
тыс.руб. Тел.: 56-21-70.

• Шапку-ушанку из чернобурки (поч- 
ч а е в а я )  за 3,5 тыс. руб. Тел.: 56-21 -70.

• Шубку натур, (овчина, желтая, на 
ребенка 3-5 лет), шапочку мутоновую 
(желтая пятнистая). Тел.: 56-21-70.

• Дубленку (длинная, б/у 3 мес.). 
Тел.:55-72-31.

• Шубу на мальчика (р-р 30/126, ци
гейковая, почти новая), хоккейную защи
ту в комплекте на 7-10 лет, шубу жен. из 
хвостиков норки (р-р 52, б/у). Тел.: 54-37- 00 .

• Сапоги зимне (красивые, черные, 
р-р 39, немного б/у, натур, кожа, Италия), 
цена 1500 руб. Тел.> 56-18-78.

• Красивое вечернее платье (длин
ное, с большими разрезами, открытое, 
эксклюзивная модель) за 500 руб. Тел.: 
56-18-78.

• Сарафан молодежный (короткий, 
ткань под кожу, новый, черный, р-р 46) за 
500 руб. Тел.: 56-18-78.

• Шубу из искусств, меха (р-р 
50/158), пальто драповое д/с (р-р 
50/158), пальто на искусств, меху (р-р 48- 
50), сапоги кожаные на искусств, меху (р- 
р 23). Тел.: 51-11-63.

• Две черные мутоновые шубы (р-р 
46-48) по 900 руб. Тел.: 555-309.

• Шубу детскую искусств, (черная, 
на 3 года), цена 300 руб. Тел.: 555-309.

• Пуховик муж. (р-р 50-52, б/у, в хор. 
сост., на пуху, прошитый, фабр, пр-ва), 
недорого. Шапку (р-р 58-59, норка, цвет

А В Т О С Е Р В И С
Standox«

Подбор автоэмалей
STANDOX (Германия), __
срок исполнения заказа 24 ч.

• Кузовной ремонт а/м, большой 
выбор ремонтных материалов.

• Качественный покрас а/м.
• Полировка а/м.
• Регулировка фар на стенде.

Снижение цен на полный 
перекрас а/м! 

Гибкая система скидок!
Адрес: п.Майск, а/к «Виадук», <хт. тр. №1 

«База оборудования», т.: 57*67*37. Приемный 
пункт: фирма «Автомобили», 17 мр*н.

ная) за 1000 руб., пальто зимнее (драп, 
р-р 48), цена 750 руб., пальто зимнее с 
норковым воротником (р-р 48) за 400 
руб., шапку жен. (темно-коричневая нор
ка, «корона») за 350 руб. Тел.: 53-70-06.

• Шапку мутоновую для девочки 6-10 
лет. Тел.: 54-26-97.

• Туфли муж. (р-р 46, б/у, в хор. сост., 
современные), цена 200 руб.,комплект в 
ванную (3 предмета) за 150 руб., смеси
тель в кухню (новый) за 100 руб., шапочки 
мутоновые по 120 руб., шапку муж. сур
ковую (р-р 56) за 100 руб. Тел.: 524-416.

• Плащ жен. (р-р 46-48, Турция, тре
буется покраска) за 1,5 тыс. руб., сапоги 
жен. зимние (р-р 38, современный стиль) 
за 1,5 тыс. руб., или все обменяю на дет
скую коляску, мутоновую шубку на 5 лет. 
Тел.: 524-416.

• Срочно! Дубленку жен. (р-р 46-48, 
длинная, натур., цвет синий, в хор. сост.), 
цена 1500 руб. Дубленку жен. (р-р 46-48, 
короткая, синяя, с песцом, б/у 2 месяца), 
цена 2000 руб., торг. Тел.: 55-08-30.

• Плащ кожаный жен. (черный, но
вый, р-р 50-52, Турция). А/м «Форд-Скор- 
пио» 90 г.вып., сигнализация, магнитола. 
Тел.: 55-10-95.

• Дубленку на мальчика 3-4 лет (б/у, 
цвет коричневый), цена 400 руб. Тел.: 55- 
43-12 вечером.

• Шапку норковую (очень красивая), 
недорого. Тел.: 52-25-51 днем, 54-29-11 
вечером.

• Срочно! Детский конверт, детскую 
ванночку, куртку и штаны на синтепоне. 
Пуховик (р-р 48-50), пальто зимнее (р-р 
46-48). Адрес: 277-19-104.

О П Тг ООО «ГРИНДА»

ТРИКОТАЖ И ЧУЛОЧНО- 
НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

от российских производителей, 
а также СОБСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА.
Для новых покупателей - СКИ Д КА!

РАСПРОДАЖА
летнего ассортимента. 
Новое поступление - 
КОЛГОТКИ (Чехия).

Адреса: 12а мр-н. Инст. гигиены 
труда, оф. 420, т. 55-40-72, 
55-75-51: ТЦ «Ангарский», 

зал 1. каб. 12.

• Детскую мутоновую шубу на 2-5 
лет (2-цветная, в хор. сост.), цена 400 
руб., детскую шубку под мутон (черная, с 
капюшоном, на 1-3 года, в хор. сост.), це
на 200 руб. Тел.: 53-08-93.

• Пальто демисезонное кашемиро
вое (р-р 46-48), пальто межсезонное (во
ротник песец крашеный, р-р 46-48), шап
ку норковую жен. (цвет палевый), сапоги 
жен. зимние (р-р 37), все недорого. Тел.: 
55-08-36.

• Шапку норковую (фасон «корона»), 
цена 600 руб., пальто осеннее (короткое, 
р-р 46-48), цена 1000 руб. Тел.: 55-90-35.

• Дубленку натур, на девочку 2-4 лет 
(б/у, в хор. сост.) за 500 руб. Кроватку 
детскую без матраца за 300 руб. Адрес: 
17-23-93 после 20 час.

• Пальто зимнее (б/у, цветтемно-зе- 
леный, с большой горжеткой из черно
бурки, вышивка по талии и рукавам, сши
то на заказ, р-р 48/160), цена 1200 руб. 
Тел.: 51-79-38.

• Куртку кожаную с подстежкой (на 
молнии, короткая, женская), цена 2000 
руб., шапку-ушанку норковую (фабр., 
подклад на шнурках, р-р 56, 57, 58), цена 
3700 руб., торг. Юбку кожаную (цвет ко
ричневый, оригинальный фасон, б/у, на 
13-15 лет), цена 300 руб. Тел.: 51-78-61.

• Срочно! Женский искусств, полу
шубок (р-р 48, коричневый, с поясом, 
чуть выше колен), цена 1500 руб., сапоги 
жен. зимние (р-р 40, черные, натур, мех и 
кожа, каблук 10 см, высокие), цена 1500 
руб. Тел.: 55-08-30 после 19 час.

• Детские вещи (б/у, от 2 до 4 лет), 
шапку-ушанку норковую (р-р 58), пуховик 
жен. (цвет белый, р-р 44-46), дубленку 
жен. короткую с капюшоном (р-р 46-48, 
б/у). Тел.: 55-12-10.

• Пальто зимние (новые, р-р 30 и 36, 
на девочку). Тел.: 6-16-39.

• Пальто зимнее на мальчика (б/у, в 
отл. сост., на 4-5 лет), пальто на синтепо
не (б/у), недорого. Пластинки (эстрада), 
кожзаменитель (кусками). Тел.: 51-60-88.

• Дубленку (свингер, для девочки, р- 
р 44, красивая, отделана мехом, натур.), 
недорого. Тел.: 55-73-76.

• Шапку жен. норковую («Ванда», р-р 
56), цена 650 руб. Тел.: 55-73-76.

• Куртку муж. зимнюю «пилот» (б/у, в 
хор. сост., р-р 56), недорого. Пряжу из 
ангорской шерсти. Тел.: 56-12-10.

• Плащ жен. кожаный (крэк, р-р 48, с 
подстежкой, на капюшоне мех песец, ре
гулируется по полноте, б/у 1 сезон), не
дорого, торг. Тел.: 6-65-69.

• Пальто зимнее (р-р 48-50, с боль
шой чернобуркой, серое), сапоги зимние 
(натур, кожа, р-р 38), унты оленьи (р-р 
38), шапки детские мутоновые на 3-5 лет, 
шапку норковую, все недорого. Тел.: 6- 
32-64.

• Шубу мутоновую (черная, р-р 46- 
48, в хор. сост.), дубленку (длинная, с ка
пюшоном, р-р 48, натур.). Тел.: 51-19-58.

• Шубку мутоновую (новая, с капю
шоном, цвет черный, на девочку 4-5 лет),

цена 1000 руб. Тел.: 55-19-22 после 20 
час.

• Шапку-шляпу норковую (р-р 57, б/у 
1 сезон) за 1000 руб., шапку жен. норко
вую (новая, р-р 56, красивая) за 1200 руб. 
Тел.: 6-33-42 вечером.

• Пальто деми кашемировое (б/у, р- 
р 48/170) за 1500 руб. Пальто зимнее (но
вое. р-р 48/170, цвет темно-зеленый) за 
4500 руб., шубу (свингер, на девочку 12 
лет, под мутон) за 800 руб., дубленку муж. 
(новая, длинная) за 3500 руб. Тел.: 6-33- 
42 вечером.

• Валенки детские (р-р 13, 16, 17, 
18), ботиночки осенние (красивые, р-р 
13), ботинки осенние кожаные (р-р 14), 
комбинезон сиреневый (Корея, на 1,5-2 
года, одеяло детское ватное (новое), все 
недорого. Тел.: 51-55-67.

• Шляпу норковую (очень красивая, 
новая, импорт.) за 2 тыс. руб. Тел.: 554- 
804.

• Шубу нутриевую (кремовая, новая) 
за 12000 руб. Тел.: 55-41-51.

• Дубленку муж. (черная, длинная, 
кожаный верх, р-р 48-50). Тел.: 54-06-82.

• Шапки жен. норковые (новые), мяг
кий берет (темно-серый, р-р 54-57), цена 
2500 руб., классический берет (цвет го
лубой, р-р 54-55), цена 1100 руб., шляпу 
(цвет серый, р-р регулируется), цена 
1400 руб. Тел.: 55-84-35.

• Дубленку муж. (длинная, в хор. 
сост., после еврохимчистки). Адрес: 9- 
89-67. Тел.: 55-28-21, спросить Валеру.

• Туфли для девочки 7-8 лет: белые 
лакированные, черные и парусинки лет
ние (можно для занятий физкультурой), 
все новое, р-р 33, недорого. Тел.: 51-55- 
67.

• Пальто жен. зимнее (р-р 52/164, 
серое, новое), недорого. Тел.: 52-68-59. 
Адрес: 17 м/р-н, 25-/7.

• Сапоги шоферские (новые, на ме
ху, р-р 42), цена 1500 руб. Тел.: 54-03-63.

• Шляпу норковую (модель «Мад
лен», коричневая, р-р регулируется) за 
2500 руб., торг. Тел.: 55-07-33.

• Шубу (свингер, из чернобурки, б/у, 
р-р 48-50) за 13 тыс. руб., торг. Тел.: 542- 
173 после 19 час.

• Женскую одежду (р-р 44, б/у): юб
ки, кофты, джинсы, недорого. Пальто 
зимнее с чернобуркой (прямое) за 100 
руб. Тел.: 6-79-90.

• Военную форму: брюки, рубашки, 
китель, шинель, плащ, шапку, все недо
рого. Книги: Гашек, Серафимович, заруб, 
детективы, фантастика, С.Довлатов (3 т.). 
Детский велосипед «Космос» (на 3-6 
лет). Мужские костюмы, рубашки (б/у, р- 
р 52). Тел.: 6-79-90.

• Куртку молодежную мутоновую 
(черная, с капюшоном, немного б/у, р-р 
44/46), туфли «Ле Монти» (р-р 38), джем
перы ручной вязки (р-р 46-48), платья 
{новые, р-р 44-46), шапку-финку из нер
пы. Тел.: 55-18-10.

• Шубу мутоновую (черная, р-р 24), 
комбинезон, куртку (на 2-3 года), детские 
вещи, обувь до 4 лет, все б/у, недорого. 
Тел.: 6-79-90.

• Две жен. шапки (голубая норка, 
модные), цена 1200 руб. и 1500 руб. Тел.: 
55-97-08.

• Брюки драповые (темно-синие, р-р 
38-44)за 70 руб., мастерки по 20 руб., ко
стюм (белый, импорт., р-р 34-40) за 20 
руб. Тел.: 55-97-08.

• Сапоги хромовые муж. (черные, р- 
р 45-46) за 300 руб. Тел.: 55-97-08.

• Шубу из козьего меха (р-р 44-48), 
цена 400 руб. Шубку цигейковую (черная, 
от 2,5 до 5 лет) за 350 руб. Тел.: 55-97-08.

• Шапку норковую (ушанка, темно- 
коричневая) за 1700 руб. Тел.: 56-18-30.

• Горжетку и берет (р-р 57) из песца. 
Тел.: 6-90-63.

• Плащ кожаный (крэк, цвет коричне
вый, много пуговиц, р-р 46-48), пальто из 
кашемира (р-р 48, с капюшоном, цвет зе
леный). Тел.: 6-90-63.

• Куртки детские джинсовые на меху 
(р-р 30 и 34), плащ кожаный, джинсовые 
вещи на девочку 2-4 года, туфли (натур, 
кожа, р-р 24, 28), ботинки (р-р 32). Тел.: 
6-90-63.

• Шубы: цигейковую, мутоновую (б/у 
и новая, на 2-5 лет). Тел.: 6-90-63.

• Валенки детские (б/у, подшитые, 
р-р 20-22, серые) за 40 руб. Капусторез- 
ку за 100 руо. Магнитофон бобинный за 
70 руб., джемпер муж. (р-р 46, р.2-3) за 
40 руб. Покрывало. Тел.: 56-17-63.

• Дубленку (натур., длинная, р-р 50- 
52) за 2500 руб. Тел.: 6-80-73.

• Шубу мутоновую (черная, р-р 50- 
52). Шапки из лебяжьего пуха (от 1 года 
до 6 лет, белые), цена 80 руб. Тел.: 55-97- 
08.

• Комбинезон детский (на 5-7 мес., 
весна-осень), недорого. Тел.: 51-55-63.

• Дубленку жен. (р-р 48-50, Корея, 
натур., в хор. сост.). Тел.: 6-91-31.

• Пальто зимнее (б/у, р-р 48, «Берг- 
хаус», воротник лама, потайная застежка, 
коричневое) за 800 руб. Тел.: 55-20-69.

• Пальто зимнее (б/у, р-р 44, Италия, 
воротник лама, потайная застежка, се
рое) за 1 тыс. руб. Тел.: 55-20-69.

• Дубленку жен. (р-р 46-48, длинная, 
с песцом, темно-зеленая, б/у), цена 8000 
руб. Сапоги жен. (черные, замшевые, 
мех. натур., каблук 7 см, б/у), цена 1800 
руб. Тел.: 6-36-54.

• Шапку-формовку сурковую (р-р 56,

8 лет (на синтепоне), дубленку детскую 
искусств., недорого. Тел.: 54-41-37.

• Пальто зимнее жен. (р-р 48, новое, 
с большим песцом, цвет серый, прямого 
покроя), полушубок из меха собаки (КНР, 
фабр., р-р 46-48, в хор. сост.) цена 600 
руб. Пальто-пуховик муж. (КНР, длинное, 
цвет серый, р-р 54). Тел.: 6-06-03.

• Сапожки детские (б/у 1 сезон, р-р 
36), цена 200 руб., валенки детские (б/у, 
р-р 15, серые) за 100 руб. Тел.: 54-26-12.

• Пальто демисезонное (р-р 46/170), 
плащ жен. летний (Франция, цвет беже
вый, р-р 46/170), все б/у, в отл. сост. Тел.: 
54-26-12.

• Пальто осеннее с ламой (цвет се
рый, б/у, в отл. сост., р-р 44-46). Тел.: 54- 
26-12.

• Дубленку жен. (натур., цвет корич
невый, р-р 46/170, немного б/у, в хор. 
сост.), цена 4 тыс. руб. Туфли муж. («Са- 
ламандер», цвет черный, новые), цена 
350 руб. Тел.: 54-26-12.

• Пальто жен. деми (драп букле, р-р 
48/168, Чехословакия, немного б/у), цена 
550 руб. Тел.: 54-26-12.

• Пальто осеннее (прямое, до колен, 
черное, с поясом, р-р 44-46), цена 1600 
руб. Ботинки кожаные (на каблуке, р-р 
38), цена 800 руб. Тел.: 55-05-91.

• Полушубок из меха собаки (новый, 
р.р 44-46), цена 800 руб. Тел.: 55-91-19.

• Шубку мутоновую (коричневая, р-р 
26, б/у), унты жен. (новые), шапки песцо
вые (жен. и детская), шкуру песцовую, 
шубу крытую (новая, для мальчика, р-р 
36-38), пылесос (новый), запасные эле
менты к «Мечте». Адрес: 15-24-45.

• Дубленку муж. (новая, «пилот», 
пропитка, цвет коричневый, р-р 46-48), 
цена 2500 руб. Тел.: 3-13-90.

• Детскую одежду и обувь до 5 лет: 
костюмчики, куртки, комбинезоны, шап
ки, валенки). Обращаться: 6-13-9.

• Ботинки детские (р-р 20, натур., 
зимние, в отл. сост.) за 200 руб. Тел.: 51- 
10-26.

• Шубу мутоновую (б/у, р-р 26, на ре
бенка 1-2 лет). Тел.: 55-84-59.

• Шубу мутоновую (черная, б/у, в 
хор. сост., р-р 46-48) за 3 тыс. руб. Тел.: 
9-18-84 после 18 час.

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ
I ~

теплый гараж 
под грузовую будку, 
высота ворот 4 м.

Раб. тел.: 52-24-91, 52-67-46.

• Воротник норковый (цвет «банан») 
за 500 руб., кофту жен. (новая, шерсть, 
серая, красивая, р-р 50) за 200 руб., пор
тьеры (цвет бордовый) за 300 руб., блуз
ки (р-р 50, б/у, Сирия) за 30 руб., ракетки 
для б. тенниса за 150 руб. Тел.: 54-00-27.

• Сапоги жен. (натур, мех, р-р 38, 
спереди шнуровка, б/у) за 600 руб., шля
пу эксклюзивную (верх кожа, поля - на
тур. каракуль, р-р 56) за 600 руб., пуховик 
жен. (р-р 48, цвет «клубника», верх отсте
гивается) за 300 руб. Тел.: 54-00-27.

• Дубленки жен. и муж. натур., все 
новое), цена 4800 и 5000 руб. Сапоги 
зимние (мех, кожа натур.) за 1200 руб., 
пальто зимнее (длинное, р-р 46-48) за 
2000 руб., шляпу (сурок, верх - кожа) за 
300 руб., кардиган за 350 руб. Тел.: 55- 
87-84, 6-87-90.

• Пальто д/с драповое (р-р 50/158), 
пальто на искусств, меху (р-р 48-50), шу
бу из искусств, меха (р-р 48-50/158). Са
поги кожаные на искусств, меху (р-р 23). 
Тел.: 51-11-63.

• Пальто кожаное (светло-коричне
вое, прямое), полупальто (цвет болот
ный), пальто (светлое, р-р 46), костюм 
мужской. Тел.: 557-971.

• Шапочки детские (разных расцве
ток, необычных фасонов, отл. качества). 
Тел.: 55-55-49.

• Шапки эллипсные. Качество. Тел.: 
55-55-49.

• Пальто муж. (фирменное, р-р 50, 
длинное, реглан, новое, элегантное). 
Тел.: 55-55-49.

• Зимнее пальто (черное, с отдел
кой, с белым норковым воротником, на 
полных) за 1500 руб., и шапку норковую к 
нему (белая) за 1000 руб., пальто зимнее 
(цвет бежевый, р-р 48, воротник стойка 
(б/у) за 800 руб. Адрес: 10-43-54 в пятни
цу, субботу и воскресенье с 17 до 19 час.

1ПКу-«.
новая) за 70 руб! Шапку жён. зимнюю (из 
серого каракуля, р-р 58, 
руб. Тел.: 4-47-20.

Квалифицированный мастер
- возобновил _

гра&ерные раоот ы
на материале всех видов. 

Изготовлю пломбиры, 
а также пластины на памятники. 

Ангарск, ателье «Приангарье»,
С  тел.: 55-45-13, 55-28-73. ®

новая) за 400 Шапку норковую (новая, цвет 
57), *   *

Пихору (р-р 38-40, б/у, на мальчи
ка, коричневая) за 150 руб. Тел.: 4-47-20.

• Шапку-ушанку (норка, р-р 56-57, 
б/у), шубу жен. мутоновую (черная, р-р 
46-48) за 1000 руб. Тел.: 51-62-44 вече
ром.

• Валенки (б/у, черные, р-р 20), шап
ку цигейковую (черная, на 1 -2 года), мат
рац для детской кроватки (б/у), все недо
рого. Адрес: 15-12-4 вечером.

• Детские и взрослые вещи: шубку, 
плащ, куртки, брюки, жилет, недорого. 
Сапоги (р-р 39, б/у). Зимние детские ша
почки. Тел.: 9-15-44.

• Полушубок цигейковый (муж., чер
ный, в хор. сост., р-р 48-50). Тел.: 54-16- 
83.

• Дубленку жен. (длинная, коричне
вая, б/у, р-р 48-50), пальто зимние без 
мехового воротника (новое, р-р 48/164) и 
с небольшим воротником из чернобурки 
(немного б/у, р-р 48/164). Тел.: 51-74-52.

• Срочно! Шапку-формовку норко
вую (б/у, в отл. сост., р-р 56-57), недоро
го. Тел.: 55-60-39 вечером.

• Шапку-ушанку норковую (новая, р- 
р 55-56, цвет коричневый). Тел.: 55-75- 
88 .

• Сапоги жен. (импорт., на молнии, 
низкая подошва, р-р 39 на 37,5). Вельвет 
в остатках от 1 до 10 м. Ткань на шторы (5 
м). Туфли жен. импорт. Тел.: 51-04-19.

• Туфли детские (р-р 33, кожаные, на 
мальчика), куртку детскую на мальчика 7-

«орех», р-р 57), недорого. Тел.: 55-18-34.
• Сапоги жен. (импорт., на молнии, 

без каблуков, р-р 39 на 37,5), туфли жен. 
(импорт., р-р 38 и 39). Остатки вельвета

самый надежный и БОЛЬШОЕ
КОМИССИОННЫЙ

<Ддя всех»Широкий 
прием 
новой 
и б, 

ЗИМ! 
одежды 
и обуви.

ЛНЕЙ
Льготы на кожу, ТВ и кухон
ную технику. Новые, выгод
ные для сдатчиков условия 

приема дорогих вещей.

(1-10 м), ткань портьерную (лен, 5 м). 
Тел.: 51-04-19.

• Шапку осенне-зимнюю (молодеж
ная, красивая, с ушками, из искусств, ме
ха), куртку из драпа (на синтепоне, во
ротник и манжеты - искусств, мех, р-р 
42-44, новая) за 750 руб. Тел.: 555-426 
вечером.

• Шубу мутоновую (коричневая с 
черными пятнами, на 3-5 лет, б/у, в хор. 
сост.), цена 800 руб. Шубу из меха соба
ки (темная, р-р 46-48, б/у. в хор. сост.), 
цена 2500 руб. Тел.: 51-82-13.

• Шапку песцовую с ушками (б/у, р-р 
58), недорого. Тел.: 6-21-53.

• Шубу (черная, мутоновая, б/у, р-р 
44/164), недорого. Тел.: 6-21-53.

• Шапку-ушанку норковую (новая, р- 
р 58-59, цвет коричневый), цена 3500 
руб., торг. Тел.: 56-03-66.

• Шапку-ушанку (р-р 57-58). Адрес: 
18 м/р-н, 4-27 после 19 час.

• Дубленку муж. (б/у, в отл. сост., р-р 
52-54) за 4000 руб. Тел.: 6-48-50.

• Две искусств, шубы, недорого. 
Тел.: 56-09-79.

• Вещи на девочку 2-5 лет (б/у), не
дорого. Пальто д/с (прямое, длинное, р-р 
46/164), цена 700 руб., торг. Сапоги д/с 
(р-р 38, б/у), недорого. Куртку кожаную

Ангарск, ул.Горького. 21 (торец шв. 
фабрики), т. 998-577. Прием: 11.00-14/15- 

17 30. Субб.: 11.00-16.00. В пяти, приема нет.
(коричневая, с капюшоном, б/у), недоро
го. Тел.: 53-77-58.

• Полушубок крытый муж. (новый, 
Латвия, р-р 54-56). Тел.: 52-56-33.

• Пальто муж. драповое (длинное, 
цвет черный, деми, б/у, р-р 52-54) за .1 
тыс. руб., торг. Тел.: 6-72-3л

• Пальто жен. зимнее (без воротни
ка, цвет темно-синий, р-р 48-50, новое) 
за 500 руб. Тел.: 6-72-3/.

• Норковую формовку (коричневая, 
р-р 57) за 900 руб., берет каракулевый 
(черный, жесткий, р-р 57) за 300 руб., 
пальто шелковое на подстежке (р-р 46- 
48/156) за 500 руб. Тел.: 6-62-89.

• Дубленку (короткая, Италия, р-р 
46), рисунок «ёлочка», замша + кожа, ко
ричневая), цена 4 тыс. руб., шубу козли- 
ковую (Чехия, р-р44-46/156, коричневая) 
за 1,7 тыс. руб., пальто кашемировое 
(Италия, длинное, черное, р-р 44-46) за 3 
тыс. руб., пальто кожаное (черное, р-р 
46, Турция) за 2,7 тыс. руб. Тел.: 6-62-89.

• Шубу (черная, овчина натур., жен., 
р-р 50-52) за 1000 руб., торг. Пальто жен. 
деми (светло-коричневое, р-р 58-60, но
вое) за 500 руб. Тел.: 6-15-91.

Сапоги муж. для шофера (р-р 43,
на молнии, натур, кожа, мех, б/у, требует- 

'  “ * руб., драп •
 отре
120 руб. Тел.: 6-15-91.

ся ремонт набойки) за 400 руб., драп 
пальто (коричневый, 2 отреза - 2,90 м) по

1 

ij
• Унты муж. (р-р 43, натур, овчина) за 

600 руб., сапоги жен. (Югославия, за
мшевые, сплошная подошва, р-р 37) за 
600 руб., пальто жен. зимнее (без мех. 
воротника, р-р 58-60) за 300 руб. Тел.: 6- 
15-91.

• Костюм на мальчика 8-9 лет для за
нятий бальными танцами (белая рубаш
ка-боди, черные брюки, черные лакиро
ванные туфли р-р 22). Телевизор «Гори
зонт» на з/ч, санки. Адрес: 47-2-32.

• Свингер норковый (новый, из ла
пок, р-р 48), сапоги зимние (новые, кра
сивые. жен., Италия, р-р 38), сапоги муж. 
зимние (р-р 41). Тел.: 52-77-69.

• Дубленку жен. натур, (пропитка, 
мех лама, цвет коричнево-зеленый, 
длинная, на воротнике, манжетах, капю
шоне - чернобурка, р-р 48, Ю.Корея), це
на 9 тыс. руб., торг, возможен обмен. 
Шкурки соболя (4 шт.) по 750 руб. за шт. 
Тел.: 3-19-65.

• Шубу из нутрии (б/у 1 год, р-р 46- 
48/170). Тел.: 558-023.

• Шубку детс^ю  натур, (черная, р-р 
26-28). Тел.: 6-64-59.

• Свингер норковый цельный, недо
рого. Тел.: 52-64-29.

• Туфли кожаные жен., плащ (мод
ный фасон, черный, р-р 46), цена 4500 
руб., шляпу жен. норковую (голубая), це
на 2500 руб., торг. Тел.: 9-76-13.

• Куртку жен. замшевую (цвет чер
ный, на поясе, с накладными карманами, 
р-р 46), цена 2500 руб. вечернее платье 
(короткое, короткие рукава, вырез на 
груди «капелькой», р-р 46) за 500 руб. 
Тел.: 9-76-13 после 19 час.

• Куртку жен. (короткая, на искусств, 
меху, ворот и манжеты на меху, с капю
шоном, на поясе, под вид короткой дуб
ленки, р-р 46-48), цена 2500 руб. Тел.: 9- 
76-13.

• Сапоги жен. зимние (б/у, р-р 39-40, 
на платформе, спереди шнуровка, корич
невые), цена 450 руб. Тел.: 52-52-55.

• ДубЛенку муж. крытую тканью (на
тур. мех, новая) за 1000 руб., жилетку из 
натур, меха, в отл. сост., туфли на женщи
ну (р-р 38, фирменные, в отл. сост.). Тел.: 
52-74-18.

• Синтетическую шубу (длинная, р-р 
44-46), осенние сапоги на высоком каб
луке (р-р 39-40), недорого. Тел. дисп.Г 
57-68-08,6-19-11 вечером.

• Женскую одежду: юбки, брюки, 
платья, пиджак, кофточки (в отл. сост., 
хорошего качества, р-р 44-46), недорого. 
Тел.: 55-13-77.

• Шубы новые: нутриевая (р-р 50), 
свингер из лобиков норки, детские ис
кусств. (р-р 30), шапку «Николь» (темно- 
коричневая, р-р 56-57, б/у). Тел.: 57-80- 
35 с 8 до 16 час., 52-83-15.

• Срочно! Полушубок козий (б/у 1 
сезон, цвет коричневый, р-р 46-48, в отл. 
сост.), цена 500 руб., детскую ванночку за 
200 руб., распашонки по 12 руб., чепчики 
по 10 руб., костюмчик (новый, розовый, 
б/у) за 50 руб., шапочку вязаную за 40 
руб., красивый уголок за 70 руб. Тел.: 55- 
79-37 до 18 час.

• Пиджак муж. (б/у, р-р 50) за 70 
руб., сапоги муж. (коричневые, б/у, р-р 
42) за 70 руб., полушубок муж. (р-р 50) за 
300 руб. Тел.: 4-47-78.

• Качественные финки из нерпы. 
Тел. поср.: 52-76-60 вечером.

• Пуховик муж. (р-р 48-50, немного 
б/у), сапоги жен. кожаные (высокие, р-р 
37, на худую ногу, зимние, черные). Ад
рес в Усолье: ул.Луначарского, 17-12.

• Сапоги зимние жен. (кожаные, вы
сокие, на худую ногу, р-р 37), сапоги'зим- 
ние жен. (р-р 36, каблук, кожа, б/у, зим
ние). Адрес в Усолье: ул.Луначарского, 
17-12.

• Оригинальную норковую шляпу 
(цвет палевый), недорого. Адрес: ул.Ко- 
ростова, 21-13.

• Дубленку (р-р 46-48, сиреневая, 
короткая, отделка крашеный песец), цена 
3,5 тыс. руб. Тел. в Усолье: 4-42-38.

П Р ОДАМ  Д Р У Г О Е
Ангауск
• Персидскую кошку (2 года, серо

голубая). Тел.: 560-590.
• Щенков гладкошерстной таксы (с 

отл. родосл., клейменые). Тел.: 345-66.
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Щенков ротвейлера (без родосл.), 
за 1,3 тыс. руб. Тел.: 51-34-92, Таня. Ад
рес: 33 кв-л-2-12.

Ш

Очаровательных котят (глаза голу
бые, 3-цветные, от матери-крысоловки, 
1,5 мес.). Тел.: 357-77.

• Щенков американского стафф.те- 
рьера (с родосл.), недорого. Адрес: 
Усольский р-н, п. Средний, 19-10.

26 . 10 . 2000 - 02 . 11.2000
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• Щенков боксера (с родосл., 1,5 
мес., рыжие и тигровые). Тел.: 56-12-96. 
адрес: 29 мр-н-16-180.

• Щенка таксы (мальчик, 2,5 мес., 
клеймо, привит, родосл.). Тел.: 55-85-82.

• Индюков и индюшек на племя (5 
мес., крупные). Тел.: 54-27-97, вечером.

• Щенков питбуля. Тел.: 6-31-67.
• Щенка боксера (9 мес., рыжий, 

уши купированы, привит), недорого. Раб. 
тел.: 55-16-13, Кузнецов, адрес: 8 мр-н- 
3-52.

• Щенков пуделя (черные, 1 мес.). 
Тел.:55-47-71.

• Щенков американского стафф. те
рьера, недорого. Тел.: 6-12-05.

• Пекинеса (кобель, рыжий, 2 года). 
Тел.: 55-11-43.

• Пчел (обработаны, готовы к зиме); 
комбикорм. Тел.: 555-426, 51-64-13.

• Бирманских котят (светлые, пу
шистые, голубоглазые). Тел.: 6-21-53.

• Щенков англ. коккера (с родосл.). 
Тел.: 55-59-43.

• Стельную корову (3-й отел в 
февр.); телку (8 мес., крупная); сено. 
Тел.: 55-36-40.

• Волнистых попугайчиков (2 мес., 
крупные, бирюзовые и желто-зел.). Ад
рес: 6-7-99.

• Щенков англ. коккера (с родосл., 
кобели, 2,5 мес., привиты). Тел.: 562- 
342.

• Щенков средне-азиатской овчар
ки. Тел.: 6-70-79.

• Щенков пекинеса. Тел.: 51-48-37.
• Щенков ротвейлера (3,5 мес., с 

отл. родосл.). Тел.: 4-39-39.
• Митель-ризеншнауцера (кобель, 

10 мес., слушает команду, привит), недо
рого. Тел.: 53-32-54, вечрром.

• Пекинеса (кобель, 1 год, родосл., 
клеймен, беспроблемный). Тел.: 55-10- 
95, 55-80-53.

• Щенков дога (с родосл., черные и 
мраморные). Адрес: 88-22-3, тел.: 360-

Мешки на 50 кг, по 3 руб.; смеси
тель для ванны, за 100 руб.; кислород
ный редуктор, за 170 руб. Тел.: 6-13-19, 
вечером.

Эл. двигатель 4кВт, за 400 руб.; 
спидометр от “Муравья” с тросом, за 50 
руб.; газовый редуктор, новый, за 30 руб. 
Тел.: 54-29-24, Евгения.

• Беседку для дачи 2,1x2; печь для 
бани жел., б/у; стол-тумбу 1-дверный 
для кухни, за 500 руб.; диван-кровать, за 
1000 руб., б/у. Тел.: 54-29-24, после 17 
час.

• Козырьки-водостоки из оцинк. 
стали, выс. 1250, 130-150; шапки из он
датры, р.57-58; шарниры к воротам, ди- 
ам. 40 с косынками. Тел.: 51-25-74.

• Качественные подклады. Тел.: 
512-948.

• Сварочный аппарат, 380В, 1000А, 
кабели, маска, недорого. Тел.: 6-89-29, 
Алексей.

• Рубли, купюры и монеты 1763- 
2000гг. Адрес: 22 кв-л-27-8.

• Кабель медный, 3-жильный, 50-60 
м, по 20 руб. за 1 м, торг; сапоги кирзо
вые, новые, р. 43; спецодежду большого 
р-ра. Все недорого. Адрес: 22 мр-н-1- 
136.

• Лыжи пластиковые, ботинки р.45; 
унты, сапоги теплые, р.45; ф/глянцева- 
тель; спальный овчинный мешок. Адрес: 
п. Китой, ул. Советская, 4-22, коммут.: 6- 
19-45(1-67).

• Мет. слесарный 3-дверный вер
стак с тисами, за 2000 руб. Тел.: 53-24-
19.

• Факс-модем (внутренний, работа
ет во всех ОС); две книжки и диск, за 
1000 руб. Тел.: 54-41-67, Андрей.

• Краткую мед. энциклопедию, 3 т; 
детектив и политика; с/с: Макаренко, Ве 
ресаев, Стейнбек, Мериме, Симонов, 
Куприн. Тел.: 53-59-19.

• Учебники по алгебре (томская экс
перимент. серия МПИ), 8 кл., за 15 руб.; 
“Действительные числа, иррациональ
ные выражения”, “Неравенства в алгеб
ре” , "Квадратные уравнения”. Тел.: 52- 
/0-20, Полина.

• Учебники: биология, 7-8 кл. (Коз
лов, животные, желтый), за 55 руб.; гео
метрия (серии МПИ для мл. кл., Панчи- 
шина, Гельфман), за 40 руб. Тел.: 52-70-
20, Полина.

• Бетонные фундаментные блоки, 
10 шт. Тел.: 54-36-59.

• Светильники дневного света; лам
пу ДРЛ (250), за 100 руб., ЛБ-40, за 20 
руо/Тел.: 51-79-95, с 8 до 17 час.

• Торговое оборуд., б/у; мини-ди
ван. Тел.: 4-89-39.

• Чайный гриб (инстр-я по примене
нию). Тел.: 6-98-86.

• Три трубы диам. 108, дл. 4,5 м; эс- 
селятор для сварки алюминия ОСМ2УЗ, 
шланги кислородные, по 50 м. Тел.: 4-62- 
22.

Пенопласт, 20 листов. 
3000x1000x100. недорого, 70 листов, 
1000x500x50. Тел.: 6-57-25.

• Постельное белье, цветное; под
клады для шапок; чайный сервиз на 6 
персон; ткацкие станки детские; колон
ки. Тел.: 53-73-26.

• Качественные подклады. Тел.: 
512-948.

СЕМИНАР

11-12 ноября
проводит Владимир Снежик, 

профессиональный хореограф, 
танцовщик, презентер фирмы 
«NIKE». Регистрация и справки 

по тел.: 555-102.

• Газовый баллон, за 350 руб. Торг. 
Адрес: 49-16-4.

• Кабель АВВГ 4x6, 100 м, недорого. 
Тел.:6-02-51.

• Тележку грузовую, 4-колесную; ду
ховку для печи; верхонки, 40 пар. Тел.: 
53-74-87.

Тренажер “Кеттлер-классик” ; 
степпер "Кеттлер"; доску для пресса 
“Кеттлер”: стенку “Брюссель-3” из дуба. 
Тел.: 3-41-07, 6-51-64.

• Большой воротник рыжей лисы, 
новый. 150 см, за 1000 руб.; гвозди 100- 
120. Адрес: 92/93-19-42, с 14 до 18 час.

• Сушуар, б/у; парик из натур, волос 
(новый, темный, длинный); тюль (новый, 
2 шт., шир. 320 см). Тел.: 6-99-90.

• Ф/увеличитель “Ленинград" (в отл. 
сост.); глянцеватель; валик; ванночки; 
ф/бачки; реле времени. Тел.: 56-01-98.

26.10.2000-02.11.2000

• Рамы 90x140, 13 шт., б/у, в отл. 
сост.; 171x228,5,1 шт.; ф/а “Вилиа-авто"; 
зарядное устро-во на 24 Вт. Тел.: 52-48- 
65.

• Бочки под воду, б/у, недорого. 
Тел.: 510-180.

• Холодильный прилавок, новый. 
Тел.: 54-16-41, после 21 час., пейджер: 
56-46-46, аб. 41-47.

• “Сегу"; два картриджа и лит-ру, за 
600 руб. Все в хор. сост. Тел.: 6-10-07, с 
14 до 21 час.

• Сварочный аппарат (двойка). Тел.: 
55-87-75.

• Сумку-тележку; тележку для пере
возки больших сумок. Тел.: 54-74-94.

• Игровую приставку “Сега" (1 джой
стик) + 3 картриджа, за 1000 руб. Тел. 
поср.: 52-57-92, вечером.

• Готовые толстые фетры из шерсти; 
подклады, дешево. Тел.: 54-76-83.

• Велосипед “Ветла Кама” (в норм, 
сост., с насосом, без крыльев), за 200 
руб. Тел.: 56-21-09.

• Крепление для лыж, новое. Тел.: 4- 
67-86.

• Пианино (немецкое, черное); муз. 
центр (Китай), за 1000 руб. Адрес: 10 мр- 
н-46-226.

• Турист, палатку 4-местную, б/у, не
дорого. Тел.: 55-82-92, после 19 час.

• Теодолит. Тел.: 95-57-40.
• Полный курс ELUKO, франц. яз. для 

начинающих + аудиокассеты, за 500 руб. 
Тел.: 56-28-36.

• Ф/аппарат “Зенит-е” с ф/вспыш- 
кой “СЭФ-2"; ф/увеличитель "УПА-5” ; 
ф/глянцеватель, за все 800 руб. Тел.: 56-

• Игровую в/приставку “Сони Плэй- 
стэйшн" (1 джойстик, карта памяти, 35 
дисков), за 4500 руб. Или меняю на муз. 
центр. Тел.: 54-73-67, Юра.

• Уличный рекламный щит для 
а/маг.; сапоги муж. зимние “Саламан- 
дер” (новые, нат. мех., р. 41, Германия);

- I дет. иск. (б/у, р. 40, Турция). Тел.:

Новейшую юридическую лит-ру; 
осеннюю фетр, шляпку, за 250 руб.; кож. 
лапу для каратэ, за 250 руб.; пласт, рол.

Усолье

79-28.
• Купюры и монеты СССР, иностр. 

монеты, марки, дорого. Тел.: 9-16-29, 
Александр.

• Лекарства: панангин, 5 амп.; це- 
фамезин 1000, 8 флаконов. Все не
вскрытое, срок годности до 06.2001, де
шево. Тел.: 54-37-00.

• Эл. двигатель 5,5 кВт, пожароопас
ный. Тел.: 6-65-63.

• Монеты с 47 по 91 г.в.; розы китай
ские от 100 до 300 руб.; коньки с ботин
ками (р. 34, коричн., б/у, в отл. сост.), за 
90 руб. Тел.: 55-79-44.

• Радиотелеф. провод (бухта 1500 
м), дешево; шляпу жен. из норки (р. 58, 
немного б/у), за 700 руб.; мех от мутоно- 
вой шубы, б/у; люстру хруст., б/у, недо
рого. Тел.: 6-99-28.

доску, за 350 руб. Адрес: 10-43-54, пятн., 
субб., воскр., с 17 до 19 час.

• Холод, прилавок “Таир”, б/у. Тел.: 
53-59-43.

• Эл. гитару-бас. Тел.: 54-16-57.
• Золотые серьги и кольцо с камнем 

цирконием 1 г, за 350 руб. Тел.: 517-005, 
вечером.

• Журналы “Бурда" 1989-1999 гг.; 
книги-детективы. Тел.: 511-342.

• Отрезы разных тканей (шелк, лен, 
плащевка, костюмная, по 2-5 м) от 50 
руб. Тел.:511-342.

• Портативный компьютер (дикто
фон, модем, “Ворд”, “Ексел”, работает 
от сети и батареи, вес 850 г). Тел.: 511 - 
342.

• Керам. плитку (розовая, 15x22 см, 
7 упак.), по 45 руб. Тел.: 51-10-26.

• “Пентиум . Тел.: 528-413, вечером.
• ПК “Пентиум-2” , от 10,5 тыс. руб. 

Тел.: 52-84-26.
• Скрипку целую в футляре, за 1200 

руб.; баян “Киров" в футляре, за 450 руб. 
Тел.: 56-09-79.

• Кислородный баллон. Тел.: 56-09-
79.

• Нивелир со штативом и рейками, 
дешево; коньки фигурные, р. 36. Тел.: 52- 
38-05.

• К/камеру “Кварц-8Х1_” (в хор. сост., 
пленка 1Х8С, супер, на батарейках, ки- 
нопроявочные бачки, 2 шт.). Тел.: 55-94- 
95, пейдж.: 56-46-46, аб. 41-57.

• Два ф/увеличителя “Ленинград- 
4У” (второй для печати с ф/пленки 61,5 
мм; корректирующие и мозаичные 
с/фильтры для цв. печати); ф/принад- 
лежности. Тел.: 55-94-95, пейдж.: 56-46- 
46, аб. 41-57.

• Дер. входную дверь, новая. Тел.: 
56-26-54.

• Лыжи с креплением для ботинок, 
дл. 170 см; коньки конькобежные, р. 40. 
Тел.:51-36-40.

• Подклады. Тел.: 51-36-40.
• Тр-р ТБСЗ-0,25уз 220/36/6; латр 

2М, 220В. 2А, 2 шт.; лампы галогеновые 
1000 Вт, 220В, 5 шт.; лампы ДНАТ-250для 
ул. освещ., 220В, 4 шт. Тел.: 4-69-32.

• Эл. дв. 0,55 кВт, 1320 об./мин. 3- 
фазн. компрессор 0-16А без эл. дв., не
дорого; пневмодрель, тип ИП-1022, 500 
об./мин.; пускатели ПМА-5212, 1 шт. 
Тел.: 4-69-32.

• “Политика и право", 9 кл., за 20 
руб.; англ. яз. (Старков), 7, 9 кл., за 20 
руб.; цветомузыку “Илга-Спектр", за 200 
руб.; аудиокассеты, 10 шт., за 50 руб. 
Тел.: 56-16-15.

• Пекарню (или меняю на а/м); брус, 
доску. А/м "Лит-Айс” , дешево (или ме
няю с нашей доплатой). Тел.: 55-14-53.

П риглош ание
Большой выбор мужской обуви осенне-зимнего сезона и кроссовок. 

5% -ная скидка предъявителю газетной вырезки.
Льготные скидки постоянным клиентам.

Фамилия покупателя__________________________________________________________________
Тел.:

Адреса магазинов: 1) 12 мр-н, ТД «Гефест», отдел 41;
2) 22 мр-н, ТД «Империал», отдел 7; 3) 6 мр-н, ТД «Лола», отдел обуви.

Приглашение действительно на одну покупку. ЧП 10372.
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1
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• Учебники: география, 9 кл., за 50 
руб.; англ. яз., 10 кл., за 45 руб.; ОБЖ, 10 
кл. за 40 руб.; сборник заданий по алгеб
ре. 9 кл., за 15 руб. Все в отл. сост. Ад
рес: 8 мр-н-3-35.

• Пилу циркулярку, недорого. Адрес: 
29-15-67, после 18 час.

• Баян, б/у, в отл. сост., недорого. 
Тел.: 53-08-93.

• Дверь мет. (входную); унты муж. из 
овчины, новые; туфли, кроссовки, р. 41- 
42, новые и б/у. Тел.: 6-61 -27.

• Мет. ящик для хранения ружья, не
дорого. Тел. поср.: 6-30-85.

• Ракетку для большого тенниса, за 
500 руб. Тел.: 56-11-82.

• Бочки 100, 200 л, б/у; канистры 
п/э, 30 л; шифер 100x1200, хор. качест
ва, б/у, 35 листов. Тел.: 54-59-38, с 8 до 9 
час. и после 21 час.

• Линолеум (АЗСМ, 1,5 м), по 60 руб. 
за м2. Тел.: 54-61-64.

• Станок д/о (цирк, пила, рубанок, 4 
кВт, 380В). Тел.: 54-61-64.

• Стабилизатор напр, для ТВ 350Вт, 
недорого. Тел.: 9-78-76.

• 7-струнную гитару, в хор. сост. 
Тел.: 9-78-76.

• Кассовый аппарат “Меркурий 
115Ф": ванну детскую, б/у, за 80 руб. Ад
рес: 10 мр-н-41/41а-59.

• Бамбуковые удилища, до 6 м, де
шево. Тел.: 9-14-47.

• Катер “Прогресс-4” (водомет, дви
гатель М-412, укомпл.), за 8 тыс. руб. 
Тел.: 55-91 -51.

• Циркулярку 4 кВт, 220В, 2000 об/м. 
диам. пилы 400 мм, толщ, обреза 100 
мм, пазы под стекло, стол регулируется), 
за 3200 руб.; наждак 220В, 100 Вт, 3000 
об./мин., 2 круга 150x32, за 500 руб. 
Тел.: 53-09-04.

• Машину распиловочную бытовую, 
эл.; унты фабричные, внутри собачий 
мех, р. 43. Тел.: 52-52-91, после 21 час.

• Место с контейнером на а/рынке, 
17 мр-н. Тел.: 51-75-85.

• Отоп. аппарат с водяным контуром 
(для отопл. помещений). Тел.: 54-33-71.

• А. Дюма в 15 томах; “Три мушкете
ра"; англ. яз. для вузов в 4 томах (Эккер- 
сли); словари по русс. яз. Тел.: 55-18-10.

• Печь для бани, бак нерж. Тел.: 9- 
19-52.

• Игровую приставку “Сега” + 3 кар
триджа, за 500 руб. Тел.: 56-18-30.

• Плуг 3-лемешный для трактора 
“Беларусь" и Т-40. Тел.: 56-15-04, после 
19 час.

• Дверь мет. на хрущ., за 1300 руб.; 
ворота на гараж мет. (1800x2000 с ра
мой), за 2300 руб.; заготовки на ворота 
1850x2200, за 800 руб. Тел.: 54-16-50.

• 2-конф. газовую плиту; мет. лист 
08-1,25-2,5; сапоги хромовые; раковину 
фарф.; клапаны на ЗАЗ; краскопульт; з/ч 
к круглой ст. машинке. Тел.: 56-12-22, ве
чером.

• Картофель с доставкой, по 90 руб. 
за мешок. Тел.: 54-16-50.

• Домру-альт, б/у, за 500 руб. Тел.: 
4-47-20.

• Два отреза драпа (синий и чер
ный), по 250 руб. за 1 м. Тел.: 54-26-12.

• Лыжные ботинки (р. 24, новые, 
черные), за 60 руб. Тел.: 54-57-46.

• Учебники: химия, 8 кл. (Рудзитис, 
Фельдман); алгебра, 8 кл.; сборник зада
ний по алгебре, 9 кл.; учебник “История 
мировых цивилизаций , 10-11 кл. (Хача
турян). Тел.: 55-96-67.

• Диски для "Сони Плэйст.”; картридж 
к “Сеге". Тел.: 54-26-32, с 21 до 23 ч.

Подпись покупателя _

• Уголки мет. (р. 60 мм, 65 шт.). Ад
рес: 93-17-23, после 17 час.

• Лыжи на ребенка 2-5 лет; шубу дет. 
(коричн., р.24-26, сост. отл.); шубу на 
дев. (серая, р. 34, в отл. сост.). Адрес: 93- 
17-23, после 17 час.

• Лекарства: актовегин, трентал, 
пентоксифиллин в амп. Тел.: 52-/7-69.

• Комплект баллонов для газосвар
ки (ацетилен, кислород). Тел.: 51-33-23,
51-23-26.

• СД-РОМ: финансы + все для мат
ки; “Олигархия"; “Обучение вождению"; 
"Другой офис”; ПДД 1999г.; “Тайны Вер
сальского замка” ; кассеты с прогр. 
обесп. для "Спектрума” и “Робика”. Тел.: 
6-52-53, вечером.

• Сетку Рабица, 3 рул., выс. 2 м, яч. 
50x50; сукно шинельное, повседн.; сапо
ги хромовые, р. 40. Тел.: 6-25-47.

• Круг шлифов. 150x20x32. за 15 
руб.; 120x20x32. за 10 руб.; 150x25x32, 
за 15 руб. Тел.: 52-42-80.

• Швейную машину 1022 кл. Тел.:
52-46-52.

• Эффект, эл. обогреватели 0,5 кВ, 
новые, недорого; карбит. Тел.: 51-85-29.

• Саржу, синтепон, колодки, б/у. 
Тел.: 532-549.

• Абразивный круг. Тел.: 561-444.
• Таблетки для похудения (Китай); 

шапку из чернобурки "зимушка”; пуховик 
для дев. 11-15 лет. Тел.: 51-29-00.

• Верхонки. Тел.: 6-48-23.
• Женские болванки ( “Гаврош", “Ко

сичка”, “Виолетта” и т.д.). Тел.: 55-67-62.
• Генератор бензиновый (А-76, 

мощн. 20, выход 220-380В). Тел.: 55-60- 
61.

• Швейное пром. оборудование (22 
кл., оверлок, 51 кл., машина для шитья 
чехлов и дубленок, з/ч и иглы к шв. ма
шинам); подкл. ткань. Тел.: 56-25-39.

• Сварочный аппарат 220В, пере
менка. Тел.: 6-07-52, после 18 час.

• Баллоны пустые (кислород., аце
тиленовый). Тел.: 54-16-57.

• Холодильный прилавок “Таир” в 
хор. сост. Тел.: 52-23-16, Настя.

• Паклю. Тел.: 4-79-60, после 18 час.
• Эл. гитару ‘Jolana” 90 г.в. (Чехия, в 

хор. сост., с хорошим звуком), недорого. 
Тел.: 9-15-07, Роман.

• Метрогил, 4 флакона по 100 мл 
(годен до января 2002 г.), недорого. Тел.: 
6-30-54.

• “Куст” радиостанций “Моторола” с 
интерфейсом. Тел.: 52-66-50, вечером.

• Медвежьи шкуры (выделанные). 
Тел.: 9-19-76.

• Фотокартины 20x30 (Байкал, зака
ты, цветы), по 70 руб. Тел.: 55-84-67, по
сле 18 час.

• Педаль эл. привода к швейной ма
шине. Тел.: 6-49-82, 52-88-91.

• Удлинители для телефона за 15 м - 
20 руб. Тел.: 6-49-82.

• Шкаф холодильный ШХ 2-двер
ный, за 6000 руб. Тел.: 6-49-82.

• P/станцию “Моторола-216” , мощ
ность 60 Вт, частота 36-42 МГц. Тел.: 52- 
66-50, вечером.

• P/станцию “Алан-48 плюс” с ан
тенной, 8 Вт, диски к “Панасонику", по 50 
руб. Тел.: 52-66-50, вечером.

• Спортивный велосипед. Тел.: 52- 
62-13, с 20 до 22 час.

• Эл. счетчик трехфазный 10-20 Ам
пер. Тел.: 51-47-84, раб. тел.: 57-61-02, 
Павел.

• Чугунную фасонину. Тел.: 52-66- 
50, вечером.

• Контейнер (2x5 м, оборудованный 
под склад), регистры из нержавейки (2 
шт.), масляные обогреватели (2 шт.), не
дорого. Тел. в Усолье: 4-36-78.

• Пластик белый (140x75, 12 лис
тов], цена 650 руб., мебельный щит 
(170x85, 16 шт.), цена 1 шт. 110 руб., ка
фельную плитку (15x15, голубая), недо
рого. Тел. в Усолье: 4-36-78.

• Сварочные аппараты на 220 вольт 
(самодельные, 2 шт.), эл. рубанок (но
вый, 220 вольт, 1050 ватт), цена 1,6 тыс. 
руб., сварочный кабель. Тел. в Усолье: 4- 
36-78.

• Кеги. Дачу в Белореченском, недо
рого. Тел. в Усолье: 91-5-90.

• Ударный инструмент, недорого. 
Тел. в Усолье: 58-3-43 после 17 час.

• Лопаты для уборки снега (для 
взрослых и детей). Тел. в Усолье: 4-45-84 
вечером.

• Вольфрам в прутьях (диаметр 3 
мм, длина 30-90 см), цена 500 руб. за кг, 
количество 5 кг. Тел. в Усолье: 22-514, 
спросить Ивана.

• Оверлок. Тел. в Ангарске: 51-47-
59.

• Облигации 1955-56 г.вып. номина
лом от 10 до 100 руб., общим номина
лом 940 руб. Адрес в Усолье: пр.Комсо- 
мольский, 71-40.

• Молодую телку (возраст 1,5 года, 
стельная), цена 5 тыс. руб., земельный 
уч-к под дачу в п.Новомальтинск. ФСБ, 
цена 300 руб. за шт. Тел. поср. в Усолье: 
4-96-78, адрес в Новомальтинске: кв-л 
2, дом 11, кв.1.

• Щенков американского стаф- 
фордширского терьера с родословной, 
недорого. Адрес: п.Средний, 19-10.

• Телочку 8-месячную от высоко
удойной коровы. Адрес: ул.Молотовая, 
пер. Сибирский, 2.

• Корову стельную (молочной поро
ды), недорого. Адрес в Усолье: ул.Мара
та, 6.

• Срочно! Молодую телку (возраст 
1,5 года) за 5 тыс. руб., сено (1 м 2  тыс. 
руб.). Фундаментные блоки, недорого. 
Земельный уч-к под дачу (разработан, 
недалеко от р.Белой в п.Новомальтин
ске. Тел. поср. в Усолье: 4-96-78, адрес: 
ул.^ростова 21-25.

• Коз дойных, козочек (6* и 2-месяч
ных). Тел. в Усолье: 4-35-54 после 19 час.

Поступление контрактных стоек, 
приводов, ступиц к японским а/м 

«Тойота» - кузов, АЕ-91, АЕ-92, 
АЕ-95, АЕ-100, СЕ-110, GX-81, 
GX-90, ST-150, ST-162, ST-170, 4 
АТ-170, ST-182, АТ-190, АТ-195, 
SV-22, SV-32, SV-41, NL-41, ЕР- 

91. «Ниссан» - В-13, RV-12, PR-10, 
авенир. Приводы - 4А, 5А, 3S, 4S, 
4Е, ЗЕ, 4A-4WD, АТ-195 - 3S-4WD, 

SR-20, RW-16, CD-17, W-10 2Г~ 
Амортизаторы ST-176, АЕ-95,
131, «Ларго», «М-Айс». Рычаги S5T- 

22, SV-32, GX-81, GX-90.
Установка бесплатно.

Адрес: ул.К.Маркса, 87, 
ЗАО «Таврия», 

цех по ремонту иномарок.

I

Бизнес-центр «Менеджер»
при техникуме легкой промышленности

приглаш ает на долгосрочные и крат
косрочные курсы по специальностям: 

• пользователь ПК • бухгалтер 
• секретарь-референт • 1C Бухгалтерия
Подготовительные курсы  для поступления в техникум.

Справки по тел.: 6-17-12

/fn %

МЕНЯЮ
А н гарск
• 5-комн. (9 мр-н, 1 эт., 108/73, 

лодж., реш., с/у разд.) на варианты. Тел.: 
51-10-59, после 20 час.

• 4-комн. (17 мр-н, 78/58, 1 эт., 
реш., ж/д, лодж.) на 2-комн., хрущ, и 2- 
комн. ул.пл. Тел.: 51-06-70.

• 4-комн. хрущ. (84 кв-л, 4 эт., тел., 
ж/д) + дача в с/о “Кроликовод", за ста
рым кит. мостом, на 2- и 1-комн. Вариан
ты. Тел.: 6-85-71, 51*36-47.

• 4-комн. (4 эт., тел., ж/д) на 2-комн. 
и комнату. Тел.: 4-68-10.

• 4-комн. ул.пл. (22 мр-н, неприват., 
49/74/9, тел., 5 эт.) на три квартиры. Ва 
рианты. Тел. поср.: 52-86-90, вечером.

• 4-комн. ул. пл. (95 кв-л, 48 кв.м, 5 
эт., балк.) на две 2-комн. Тел. поср.: 9- 
74-08. Адрес: 95-30-120.

• 4-комн. благоустр. в пгт Коршу
новском (18 км от Железногорска, балк., 
тел., огород, теплица) на 2-комн. в Ан
гарске. Адрес: 88-22-27.

• 4-комн. хрущ. (3 эт., 8 мр-н, солн., 
тел.) на 2-комн. хрущ, и 1-комн. хрущ, 
(доплата). Варианты. Тел.: 6-06-03.

• 4-комн. хрущ. (2 эт., 9 мр-н) и 2- 
комн. хрущ. (3 эт., 6 мр-н) на 4-комн. 
ул.пл. Или две 2-комн. хрущ, и ул.пл. на
3-, 4-комн. ул.пл. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 51-
04-91.

• 4-комн., ташк. вар-т, на 3-комн. и 
комнату. Варианты. Тел.: 51-80-05, вече
ром.

• 4-комн. ул.пл. на 3- и 1-комн. Или 
продам. Адрес: 12а мр-н-2а-456, тел. 
поср.: 55-05-56.

• 4-комн. ул.пл. (застекл. балк. 11 
м., тел., ж/д, 1 эт., 12а мр-н) на 2-комн. 
ул.пл. и 1-комн. Тел.: 55-19-34.

• Ангарск на Иркутск. 4-комн. (1 эт., 
реш., сигнализ., перепланировка, кухня 
14 кв.м, тел.) на варианты. Тел.: 6-18-20, 
6-15-58.

продам а/м

г  г-ду «Мицубиси-  
' > Диамант»

96 г. вьш
Ангарск, тел.: 6-44-38,

V  6-06-39, раб.: 53-02-14
на две 1-комн. Или 1-комн. и комнату. 
Тел.:52-82-16.

• 3-комн. хрущ. (4 эт., 93 кв-л) на 2- 
комн. крупногаб. или ул.пл. Или на 2- 
комн. хрущ, и комнату. Кроме 1 эт. Тел.: 
53-24-19.

• 3-комн. ул.пл. на 2- и 1-комн. Или 
продам. Тел.: 9-11-24.

• 3-комн. ул.пл. (67 кв.м, лодж. 9 м. 
балк., ж/д, 6/7 эт.) на 2-комн. ул.пл. и 1- 
комн. Или дом в Хомутово + доплата. Или 
на две 2-комн. Адрес: 32-2-168, после 19 
час.

• 3-комн. и 1-комн. в Саянске и 2- 
комн. в Ангарске на кв-ру в Ангарске. 
Или 2-комн. на большую площадь. Тел.: 
6-62-15.

• 3-комн. крупногаб. (кв-л “А” ) на 
две 2-комн. ул.пл. в близлеж. р-нах. Тел.: 
4-35-55.

• 3-комн. хрущ. (1 эт., тел.. 92/93 кв- 
л) на 2-комн. + доплата. Тел.: 537-865.

• 3-комн. крупногаб. (53 кв-л, 1 эт., 
60/43) на 2-комн. хрущ. + доплата. Или 
продам. Тел.: 53-73-26.

• 3-комн. крупногаб. (тел., центр.) 
на 2-комн. крупногаб. с тел. и 1 -комн. 
Варианты. Тел.: 52-79-68.

• 3-комн. крупногаб. (33 кв-л, 2 эт.,
80 кв.м) на три 1 -комн. Варианты. Обра
щаться: Ангарск-4, а/я 455, Настя.

• 3-комн. (107 кв-л, 1 эт.) на 2- и 1- 
комн. в центре. Адрес: 107-9-4, после 17 
час.

• 3-комн. ул.пл. (лодж., 2 балк., ж/д) 
на 2- и 1-комн. хрущевки. Адрес: 6а-23а-
35.

• 3-комн. крупногаб. (24 кв-л, тел.. 
дв.дв., 61,1/45,5, 2 эт.) на 2- и 1-комн. 
Или две 1-комн. Тел.: 6-30-30, 51-29-26.

• 3-комн. хрущ, (тел.) + гараж + а/м 
на 2-комн. и 1 -комн. Или две 1 -комн. 1 S W -  
6-84-95, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (1 эт., дом возле 
БСМП в 22 мр-не, 44,7 кв.м, тел., дв.дв.) 
на 2-комн. + доплата. Тел.: 55-74-22, по
сле 16 час.

• 3-комн. благоустр. в п. Подъелан- 
ка, Усть-Иликдркий р-н (2-этажная, ого-

ГшМеталлические
ЕЗ Ш □  0  □

род, баня, гараж, 2 тепл., надв. постр.) на 
2-комн. ул.пл. в Ангарске + доплата. Тел. 
поср.: 51-52-36.

с двухсторонней отделкой под 
дерево, доставкой и установкой.

В стоимость входят глазок, 
ручка, задвижка, замок, 

дисп.: 51-03-17, 3-61-14.^

• 3-комн. ул. пл. в г. Бородино Крас
ноярского кр. (5 эт.) на 3-комн. в Ангар
ске. Доплата - большой гараж. Тел. в 
Ангарске: 51-16-78.

• 3-комн. крупногаб. (50 кв-л, 1 эт., 
78,5/50,5/10,5, реш., ж/д, дом после ка
премонта) на 2-комн. + доплата. Вариан
ты. Тел.: 54-28-45.

• 3-комн. (р-н рынка, 42/60, 2 эт., 
тел.) на две 1-комн. Или на 1-комн. + 
комн. + доплата. Или на 1-комн. + допла
та. Варианты. Тел.: 52-82-86.

• 3-комн. (43,3 кв.м, 1 эт., 92 кв-л) на 
2- и 1-комн. Тел.: 55-52-54.

• 3-комн. (“распашонка” , 40,5/58, 4 
эт., тел., балк.) + гараж (доплата) на 2- и 
1-комн. хрущевки. Варианты. Тел.: 51- 
87-06.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 3 эт., тел., 2 
балк., на пр. Ангарском) на 2- и 1-комн., 
обе ул. пл.. Тел.: 6-02-26.

• 3-комн. (11 мр-н, 52/35,1, 4 эт., 
балк., солн., ж/д, над маг. “Юбилейный")

3-комн. ул.пл. (62/40/7, 17 мр-н, 4 
эт., тел., б/л) + доплата на 2-комн. ул.пл. 
(кроме 1 эт. и 9-этажек) и 1-комн. Или 
две 2-комн. в мр-нах. Варианты. Тел.: 55- 
26-36.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 37,9/9,1, 3 
эт., л/б, тел.) на 2-комн. ул.пл. в мр-нах 
18, 19, 22 и в центре. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 
55-10-66.

• 3-комн. хрущ. (1 эт., 60/41,9, ж/д, 
тел., реш.) на 1-комн. + доплата. Вариан
ты. Тел. поср.: 53-26-54, адрес: 92/93-7- 
81, Галина.

• 3-комн. ул.пл. (неприват., 11 мр-н,
7  эт., 44/60, тел., солн.) на 2- и 1-комн. 
Тел.: 6-57-83.

• 3-комн. (2 эт., 2 балк., ж/д, тел.) на 
2-комн. хрущ, и 1-комн. Варианты. Тел.: 
6-46-88.

• 3-комн. ул.пл. на 2-комн. (с разд. 
комн.) и 1-комн. Кроме 1 эт. Адрес: 29- 
15-67, после 18 час.

• 3-комн. хрущ, на 2-, 3-комн. ул.пл. 
Или продам. Тел.: 6-00-27.

• 3-комн. в г. Торжке Тверской обл. 
на 3-комн. ул.пл. Или 2-комн. ул.пл. + до
плата. Тел.: 54-20-07.

• 3-комн. ул.пл. (7 эт., 2 балк., 40,3 
кв.м, рядом с маг. “Гефест", 12а мр-н) на 
2-комн. ул.пл. и 1-комн. Или на 2-комн. 
ул.пл. + доплата (на 1-комн. хрущ.) Тел. 
55-31-39.

• 3-комн. хрущ. (1 эт., 9 мр-н, реш , 
ж/д, на две стороны, 59/42) на 2-комн. 
хрущ. + доплата. Или 2-комн. ул.пл. (без v . 
допл.). Тел.: 6-41-46, адрес: 9 мр- «-в 7*Ь- 
44.

Реализуем уцененные газеты
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Усолье-Сибирское, пр. Красных Партизан, 31а, 

кроме вторника, четверга и воскресенья.
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Дрессировка собак
индивидуально, 

с хозяином, 
без хозяина и 
в мини-группах

Тел. в Ангарске: 9-10-13.

Щ У К А
Доставка 

на дом

окорочка
РДУДРТел, в Ангарске:

6-42-31, 51-23-27

П Р О Д А М

• 3-комн. ул.пл. (тел., л/б, все разд.) 
на 2-комн. хрущ, и 1-комн. Или две 2- 
комн. хрущ, (с допл.). Тел.: 55-27-31, 
днем, 55-48-30, вечером.

3-комн. ул.пл. (36,6 кв.м, 18 мр-н, 
л.пл. Тел.:лодж., тел.) на 2- и 1-комн. улл 

51-11-55.
• 3-комн. хрущ. (99 кв-л, 42/63, “рас- 

паё^ука”) на две 1-комн. + доплата. Или 
1-ксШ!ч. + комната + доплата. Тел.: 51-55- 
46,53-26-01:

• 3-комн. ул.пл. (45 кв.м, 3 эт., 2 
балк., реш., ж/д, 6а мр-н, маг. “Ангар
ский”) на две 2-комн. хрущ. Тел.: 6-05-29, 
вечером.

3-комн. ул.пл. (277 кв-л,
68,3/38/10, 2 балк., 5 эт., солн.) на 2- и 1- 
комн. хрущ. Раб. тел.: 95-57-26.

• 3-комн. ул.пл. (69/38/11, 2 балк., 2 
эт., солн., тел.) + доплата на две 2-комн. 
Тел.: 9-10-96.

• 3-комн. ул.пл. (4 эт., 29 мр-н, 
69/44/9, тел.) на 2-комн. ул.пл. (можно 
26 кв.м) + 2-комн. хрущ. За хороший ва
риант - доплата. Тел.: 56-15-14.

• 3-комн. в Красном Сулише Ростов
ской обл. (общ. 57 кв.м) на равноценную 
в Ангарске. Варианты. Тел. поср.: 51-40- 
72, после 20 час.

• 3-комн. крупногаб. (78/51,5, 1 эт., 
реш., ж/д,) на варианты. Или продам. 
Тел.: 53-22-55. Адрес: 21 кв-л-13-3.

• 3-комн. (10/ кв-л) на 2- и 1-комн. 
Тел.: 52-20-79.

• 3-комн. (42,5 кв.м) на две комнаты 
в одной кв-ре не менее 31,8 кв.м + ком
ната (доплата). Тел.: 54-40-78.

• 3-комн. ул.пл. (18 мр-н, 5 эт., 37,7 
кв.м, лодж., тел.) на 2- и 1-комн. Вариан
ты. Тел.: 3-63-43.

• 3-комн. (1 эт., 36 кв.м, 1 кв-л) и 
комнату (1 эт., 18 кв.м, 3 хоз., 47 кв-л) на 
две 1-комн. Тел.: 51-45-82.

• 2-комн. ул.пл. (33 кв.м, 2 балк., 212 
кв-л) на равноценную в мр-нах. Тел.: 51- 
44-23.

• 2-комн. хрущ. (95 кв-л, 2 эт., тел., 
балк.) на равноценную в 10, 11, 12, 15 
мр-нах, 2-3 эт. Тел.: 6-36-83.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н) на 3-, 4- 
комн. по договору. Тел.: 55-78-17.

• 2-комн. хрущ. (91 кв-л, 5 эт., реш., 
ж/д, тел.) на 3-комн. хрущ, с доплатой. 
Тел.: 53-30-86.

• 2-комн. крупногаб. (2 эт.) на 1-
комнату (доплата). Кроме мр- 

нов.'"'Адрес: 8-6-13 (Сангородок).
• 2-комн. ул.пл. (30,2 кв.м, 4 эт., за 

маг. “Олимпиада” ) на две 1-комн. хрущ. 
Тел.: 3-68-55.

• 2-комн. хрущ. (29 кв.м, 4 эт., дв. 
дв.) на 1-комн. и комнату. Или 2-комн. в 
квартале. Тел. поср.: 6-09-36, с 10 до 21 
час.

• 2-комн. хрущ. (92/93 кв-л, 2 эт., 
отд. комн., тел.) + доплата на 3-комн. 
ул.пл. не менее 42 кв.м). Тел.: 51 -73-82.

• 2-комн. (92/93 кв-л, с/у разд., тел., 
5 эт., реш.) на 1-комн. в Красноярске.
Тел.:53-59-19.

• 2-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., 
тел.) на 2-комн. крупногаб. в центре (вы
ше эт.) с нашей доплатой. Тел.: 52-78-99, 
вечером.

• 3-комн. хрущ. (91 кв-л, 4 эт., комн. 
разд., солн., тел., после ремонта) на две 
1-комн. хрущ. Тел.: 53-34-10, 3-47-54.

2-комн. крупногаб. (р-н рынка) и 
комнату (16,4 кв.м) на 3-комн. Тел.: 95- 
57-26 (Ёлена Николаевна).

2-комн. (3 эт., тел., ж/д, комнаты и 
с/у разд.) на две 1-комн. Или 1-комн. и 
комнату (на 2 хоз.). Тел.: 53-28-26.

• 2-комн. в пгт Н-Пойма Краснояр
ского кр. (1 эт., 40 кв.м) на кв-ру в Ангар
ске. Адрес: 663840, Красноярский кр. Н- 
Ингашский р-н, пгт Н-Пойма, ул. Проле
тарская, 15-1, Маковой Т.

• 2-комн. ул.пл. (29,9 кв.м, тел., 2 эт.) 
на 1-комн. ул.пл. с тел. и 1-комн. хрущ. 
Варианты. Тел.: 55-83-59.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 2 эт., 
44,6/28,4, ж/д) + доплата на любые две 
1-комн. Или эту 2-комн. + доплата на 4- 
комн. хрущ, (выше 1 эт.) Тел.: 51-48-18, 
Юлия.

2-комн. (17 мр-н, 1 эт., дв.дв., реш., 
лодж., тел., 43/28) + доплата на 3-комн. в 
17-22 мр-нах. Тел.: 515-588.

• Две 2-комн. хрущевки на 2-комн. 
У£ и 1-комн. За хороший вариант - 
Доь»4ега. Тел.: 55-65-14.

• 2-комн. хрущ. (30,1 кв.м, 2 эт., тел., 
12 мр-н) на 3-комн. в 11, 17, 18, 19 мр- 
нах. Тел.: 56-01-98.

• 2-комн. хрущ, (квартал, 1 эт., 30 
I кв.м) на 3-, 4-комн. или равноценную вы

ше 1 эт. с доплатой в квартале или 11, 12, 
10, 15, 17 мр-нах. Тел.: 55-01-06, после 
18 час., адрес: 182-7-36.

• 2-комн. хрущ. (84 кв-л) на 1-комн.
! и комнату. Тел.: 51 -78-79.

• 2-комн. хрущ. (94 кв-л, 1 эт., комн. 
j разд., приват., ж/д) на равноценную в 
! мр-нах, или выше эт. с доплатой. Вари

анты. Тел.: 51-42-71.
• 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., реш., 

ж/д, 51,8/31,2) + доплата на 3-комн. 
ул.пл. в мр-нах. Тел.: 51-03-34, вечером.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., 178 кв-л, реш., 
дв.дв.) на 2-, 3-комн. ул.пл. Тел.: 4-47-20.

• 2-комн. (1 эт., 6 мр-н) на две 1- 
комн. в мр-нах. Доплата, гараж. Тел.: 51- 
66-52.

• 2-комн. хрущ. (10 мр-н, 2 эт., тел., 
ж/д, реш.) на 1 -комн. хрущ, в мр-нах 6, 7, 
8, 9 + доплата. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 555- 
426.

• 2-комн. крупногаб. + 1-комн. хрущ, 
на 3-комн. крупногаб. в кв-лах 60, 61, 59, 
49,47. Тел.:52-61-81.

• 2-комн. крупногаб. (55 кв-л, 1 эт., 
тел., все разд., отл. сост.) + доплата на 3- 
комн. крупногаб. Или на 2-комн. крупно- 
гаф. (выше 1 эт.). Кроме р-на рынка. Тел.: 
52-87-86.

• 2-комн. (177 кв-л, 2эт., тел.) + ком
ната (16 кв.м, 2 эт., на 2 хоз., балк.) на 3- 
комн. Тел.: 4-33-01.

• 2-комн. хрущ. (11 мр-н, 1 эт.) + 
комната (на 2 хоз., 53 кв-л, 2 эт., 14,6 
кв.м) на 3-комн. Тел.: 52-85-61,52-24-13, 
агентство “Петрович”.

• 2-комн. ул.пл. (19 мр-н, 7 эт., 2 
балк., ж/д) на f -комн. ул.пл. + доплата. 
Адрес: 29 мр-н-19-110, после 18 час.

• Две квартиры на 3-комн. крупно
габ. (р-н рынка). Тел. поср.: 56-19-82.

• 1-комн. ул.пл. (тел.) на комнату и 
1-комн. хрущ. Тел.: 55-48-67, до 17.30.

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, приват., 5 
эт., балк., тел., ж/д, солн.)/»-доплата на 2- 
комн. ул.пл. в 18 мр-не, 206 кв-ле. Кроме 
1 эт., 9-этажек, уголовых, без тел. Обра
щаться, Ангарск-41, а/я 4072.

*• 1-комн. ул.пл. на 1-комн. выше эт. 
Или продам. Тел.: 53-07-07.

• 1-комн. (22 мр-н, тел., 2 эт.) на 2- 
комн. ул.пл. в мр-нах с доплатой. Тел.: 
51-50-60.

• 1-комн. (10 мр-н, 1 эт., ж/д, реш.) 
на равноценную в старой части города. 
Адрес: 88-17-13.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., 
лодж.) + а/м “Тоиота-Карина” на 3-комн. 
хрущ, в мр-нах. Или 2-комн. ул.пл. Тел.: 
51-54-75.

• 1-комн. хрущ. (3 эт.) на 2-комн. 
ул.пл. Кроме 1 и 5 эт. Тел. поср.: 6-57-02.

• 1-комн. (94 кв-л, тел., балк., кухня 
7 кв.м, 6 эт.) + доплата на 1-комн. ул.пл. 
Или 2-комн. угл. выше 1 эт. Тел.: 51 /-920.

• 1-комн. хрущ, (неприват., 17,5 
кв.м, 4 эт., тел.) на равноценную в 8, 9, 6, 
6а мр-нах. Тел.: 51-65-04.

• 1-комн. на кв-ру в Шелехове, Ир
кутске. Тел. в Шелехове: (210) 4-93-43.

• Две комнаты (17 и 22 кв.м, 21 и 49 
кв-лы) на 2-комн. хрущ. Тел.: 51-47-19, 
555-832.

• Комнату и дачу на жилплощадь в 
городе. Или комнату на комнату. Вариан
ты. Тел.: 522-046.

• Две комнаты (76 и 74 кв-лы, одна 
комната с тел.) на 2-комн. (жел-но с 
тел.). Тел.: 52-90-66.

• Комнату (50 кв-л, 1 эт., реш., ж/д, 
15 кв.м) + доплата на 1-комн. Варианты. 
Тел.: 54-28-45.

• Две комнаты (89 кв-л, 1 эт., и 76 кв- 
л, 1 эт.) на 2-комн. Кроме 1 эт. Тел.: 6-48- 
34.

• Комнату (76 кв-л, 1 эт., 15,8 кв.м, 
на 3 хоз.) на 1-комн. с доплатой. Тел.: 6- 
48-34.

• Комнату (2 эт.) + дачу в Сангородке 
на 1 -комн. Адрес: 8 кв-л-2-12.

• Две комнаты (3-комн., 36 кв.м, 61 
кв-л, 1 эт.) на 2-комн. Тел.: 555-832.

• Две комнаты (22 кв.м и 17 кв.м, р-н 
рынка) на 1.-комн. ул.пл. Тел.: 51-47-19.

• Загородный коттедж и комнату (20 
кв.м, 2 хоз.) на жилплощадь в городе. 
Или комнату на комнату. Тел.: 52-20-46.

• Дачу в с/о “Хуторок” (за кв-лом) на 
а/м ВАЗ. Или продам. Тел.: 52-45-90.

• Участок в п. Китой (8 соток, бетон
ный фундамент, 8x10, летняя кухня из 
бруса, пригодна для жилья) на комнату. 
Адрес: п. Китой, ул. Партизанская, 7.

• Усадьбу в Новожилкино на 2-комн. 
в Ангарске. Тел.: 6-61-30, после 18 час. 
Адрес: п. Новожилкино, ул. Ветпункт, 1-2, 
после 20 час.

• Срочно дом в Биликтуе (20 соток, 
баня, гараж, скважина в доме, отопл. эл. 
и центр.) на любую жилплощадь в Ангар
ске. Адрес: 92/93-2-90.

• Плановый дом в Мегете (35 кв.м, 
14 соток, огород, баня, пристройка, ко
лонка) на кв-ру в Ангарске. Тел.: 52-89- 
24.

• Дачу на о. Ясачном (вода, свет, ва
гончик, баня, парник, п/материал, блоки, 
насажд.) на дачу в “Калиновке-1”, в Н- 
Ясачной, в “Наладчике”, “Лесной поля
не”. Или продам. Тел.: 52-31-16.

• Бревенчатый дом в центре Тулуна 
(15 соток, гараж, баня, стайки, теплица, 
летний водопровод) на кв-ру в Ангарске. 
Тел.:56-23-80.
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Ангарск, кафе «Экспресс» (ТД «Гефест»), 

с 9 до 17 ч., т. 55-81-73.

• Благоустроенный коттедж на Укра
ине (10 км от г. Николаева, 4-комн., хоз. 
постройки, большой сад, виноградник, 
15 соток огород) на жилье в Ангарске, 
Иркутске. Варианты. Тел.: 6-46-83, 9-77-

• Дачу в “Сосновом Бору" на жил
площадь. Тел.: 55-87-75.

• Две квартиры на хороший дом в п. 
Северном или Байкальске. Адрес: 9 мр- 
н-89-67, тел.: 55-28-21, Валя.

• Дом в Китое (рядом с авт. ост., теп
лый, постройки) на 1-комн. в Ангарске. 
Тел.: 4-64-38, адрес: п. Китой, ул. Комсо
мольская, 3 ,вечером.

• Дом в с. Апхульта (84 кв.м, 2 коро
вы, 3 теленка, 30 курей, “Муравей”, пост
ройки, 2 огорода) на 1-, 2-комн. Тел.: 6- 
95-74.

• Дом в Китое (2-этажный, 10 соток, 
баня, лет. кухня) на кв-ру (можно в Ки
тое). Или продам. Адрес: 17 мр-н-22- 
236.

• Две кв-ры на 3-комн. крупногаб. 
Кроме р-на рынка. Тел. поср.: 56-19-82.

• 1/2 дома в Б.Елани (3-комн., баня, 
гараж, скважина, эл. отопл., стайка, се
новал, 20 соток) на 2-, 3-комн. в Ангар
ске. Или продам. Адрес: 11 мр-н-13-61.

• Бревенчатый дом в Байкальске. 
Или продам. Адрес: Байкальск, ул. Мос
ковская, 30 (трамв. ост. ОКБА, крайний

дом напротив ОКБА). Тел.: 53-22-55.
• Плановый дом (25 соток) на 2- 

комн. ул.пл. Варианты. Адрес: п. Стари
ца, ул. Новоселовская, 17.

• Капгараж в “Майске-2” или за виа
дуком на комнату. Адрес: 8 кв-л-2-12.

• Капгараж в а/к “Байкал” (6x4, свет, 
тепло, яма, подвал) и а/м “Москвич- 
2141” 93 г.в. в отл. сост. на кв-ру. Тел.: 7- 
41-71,53-20-02.

• Коробку гаража с воротами (6x6, 
на два а/м) на гараж меньшей площади. 
Кроме мр-нов и Майска. Обращаться к 
председателю а/к “Привокзальный-3”.

• М/а "Лит-Айс” 88 г.в. (бензин, 1,8 л, 
"аквариум") на а/м ВАЗ + доплата. Или 
продам. Тел.: 6-41-71, после 18 час.

• М/г “Ниссан-Атлас” в хор. сост. на 
дачу. Или продам. Тел.: 55-39-01, вече
ром.

• Аворизированную а/магнитолу 
“Пионер” (съемная панель упр., две 
большие колонки “Пионер”, 150 В, макс. 
40 В, эл. антенна) на м/в печь. Или про
дам. Тел.: 555-526.

• Маленький цветной ТВ “Дэу” (но
вый, на гарантии, диаг. 37 см) на ТВ б/у 
большей диагонали. Тел.: 6-91-52.

• Импортный ТВ (диаг. 51, б/у) на 
игр. приставку “Сони Плэйстэйшн”. Тел.: 
6-40-14, адрес: 93-32-55.

Усолье
• 4-комн. кв-ру ул. план, на 2-комн. 

кв-ру + доплата. Рассмотрим все вари
анты. Адрес в Усолье: ул.Куйбышева, 9-9.

• 4-комн. кв-ру (2 эт.) в Привокзаль
ном р-не на 2- и 1-комн. кв-ры. Тел. в 
Усолье: 4-00-46 после 18 час.

• 2-комн. кв-ру в Усолье (2 эт., теле
фон, комнаты разд., ж/д, телефон, солн., 
после кап. ремонта) + доплата на 2-комн, 
кв-ру в Ангарске. Тел. в Усолье: 4-18-65.

• 2-комн. кв-ру с телефоном в р-не 
"Юбилейного" на 3-комн. кв-ру с телефо
ном + доплата. Тел. в Усолье: 6-73-93.

• 1-комн. кв-ру (1 эт., ж/д, решетки) 
в Привокзальном р-не + доплата на 1 - 
комн. кв-ру выше этажом в Привокзаль
ном р-не. Тел. в Усолье: 4-35-85.

• Срочно! Дом по ул.Урицкого на 1- 
комн. кв-ру, или продам недорого. Адрес 
в Усолье: ул.Интернациональная, 10-139. 
Тел. в Усолье: 6-92-36.

Внимание! 
Прелестный котенок, 
воспитанный в газете 
«Свеча», хочет стать 

вашим другом.

Раб. тел.: 52-24-91, 52-67-46.
Дачу в сад-ве "Ольха" (новый дом, 

все насаждения, в черте города) на 1 
комн. кв-ру в любом р-не города. Ад| 
Усолье. Комсомольский пр., 52-45

црес в

• Уч-к под коттедж с надворными по
стройками, 18 соток. Тел. в Усолье: 6-27- 
11 .

КУПЛЮ
• Коляску "зима-лето" или "лето" 

(имп. пр-ва), ходунки, манеж, кровать- 
манеж, стол-стул. Тел.: 53-23-88.

• 2-комн. хрущевку, кроме 1 эт. Тел.: 
53-34-57.

• Место под капгараж или с нулевым 
циклом в ГСК-1. Ящики молочные б/у, де
шево. Тел.: 510-180.

• Квартиру. Тел.: 51-24-06, пн., вт., 
чт., пт., с 15 до 18 ч., Андрея.

• Компьютерные запчасти, или ме
няю. Тел.: 51-24-06, с 15 до 18 ч., пн., вт., 
чт., пт., Андрея.

• ТВ имп. или отеч., цветной, можно 
неисправный (кроме ламповых); в/маг
нитофон. Тел.: 62-246.

крашен\/(
Енотовую шубу, р-р 44-46, желат. 

ю, можно б/у. Обр.: 55-09-54.
Металл, колпаки от а/м "Т-Марк- 

2", "Креста", "Чайзер" 1990 г. вып., R-14. 
Тел.:56-01-98.

• Детскую коляску "зима-лето" 
(Польша, Германия). Тел.: 556-127.

• Ящики ИПБК или АО "Кедр", кеги, 
кран пивной. Тел.: 55-61-27.

• Квашеную капусту, соленые огур
цы, помидоры по низкои цене. Тел.: 51- 
34-08 вечером.

Мужскую дубленку, р-р 50-52, 
I, до колен, недорого. Жен. дублен- 
> 44, 46, рост 158, короткую и длин- 
дрес: 18-1-114 вечером. 
Монтажный пистолет. Тел.: 53-39-

рост II 
ки, p-j 
ную.

17.
• Рога изюбра, марала. Дорого. 

Тел.:6-98-86.
• 1-комн. хрущевку. Тел. поср.: 9-72- 

22 после 16 ч.
• Дискету с игрой "Light Crusader" 

для и/п "Sega mega drive 2". Тел.: 6-90-04 
с 18 до 21 ч., спросить Настю.

• Комнату. Тел.: 51-80-30 вечером.
• Деревообрабатывающий станок, 

можно самодельный, "болгарку". Тел.: 
51-32-38.

• Люстру б/у молочного цвета, вся 
состоит из стеклянных цветков. Тел.: 6- 
22-85.

• Срочно 2-комн. хрущевку в р-не 
22 мр-на. Тел.: 55-98-65 вечером.

• Решебники по физике за 9 кл. (ав
торы Шахмаевы, Шадиев), по геометрии 
(авторы Атанасян, Бутузов). Тел.: 52-70- 
20, спросить Полину.

• Решебник к учебнику по алгебре за 
9 кл. "Сказка о спящей красавице или 
функция" из серии МПИ (авторы Гельф- 
ман, Вольфенгаут, Гриншпон, Демидова, 
Лобаненко и др., Томская эксперимен
тальная серия). Тел.: 52-70-20.

• Рюкзак для ношения ребенка и 
прыгунки имп. Тел.: 52-53-98 вечером.

• Клей столярный. Тел.: 51-44-81.
• Трубы от 28 до 36 мм по цене 5-10 

руб./метр. Тел.: 6-00-50, Сергея.
• Резину грузовую R 14x6,50 - 1 шт., 

в любом сост., на запаску. Тел.: 9-78-81. 
53-28-40.

• Недорого бытовой холодильник, 
микроволновую печь. Тел. поср.: 4-38- 
08.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл., недорого. 
Тел.:6-02-26.

• Задвижки стальные Ry 16-25, ДУ 
50-250. Тел. дисп.: 56-15-04.

• 2-комн. хрущевку (1 эт. не предла
гать). Тел.: 562-506.

• Все о лошади - статуэтки, книги, 
картины, видеофильмы и т. п. Книги из
серии "Мастера детектива" Дика Френ- 

Приму в дар купоны б/о газет. Тел.: 
524-416.
сиса. П] в дар купоны б/о газет.

Коляску в хор. сост., б/у, ходунки, 
ш^бку мутоновую на 4,5-5 лет. Тел.: 524-

• 2-3 поддона облицовочного кир
пича и 2 поддона эффективного. Тел.: 4-
33-01.

• Недорого лучевой стенд развал- 
схождение. Тел.: 4-33-01, 52-56-49.

• Передние сиденья от "Тойоты- 
Скептер” и левую оптику, или продам 
правую. Тел.: 55-40-95.

• 4-комн. кв-ру в р-не старого горо
да (2 или 3 эт.). Тел.: 52-37-66 с 16 до 20 
ч.

• Бампер задний, передний, жестян
ку на ВАЗ-09, 99, недорого. Тел.: 51-23- 
26.

• Садовый участок с летним доми
ком, недорого. Тел. поср.: 52-59-99.

• Двигатель 1,3 л от "Опель-Кадет” , 
"Опель-Аскона" и др. Тел.: 52-65-53.

• 2-комн. благоустр. кв-ру в пос. Ки
той, недорого. Тел.: 6-/2-37.

• Журналы: "Бурда", по вязанию 
"Верена” , "Сандра", ’ Машен" и др., не
дорого. Тел.: 51-36-40.

• Шкаф-купе или высокий шифонь
ер с антресолями, в пределах 1000-1500 
р. Тел.:53-77-58.

• Недорого клетку для птиц. Тел.: 53- 
70-98.

• Комплектующие к ПК, монитор, 
CD-ROM, HDD, FDD и др. Тел.: 528-426.

• Коляску "зима-лето" б/у. Тел.: 54-
34-26.

• Имп. ТВ (диаг. 51-54 см), CD-ROM 
4-, 8-скоростной. Тел.: 55-61 -27.

• Комплектующие ПК. Тел.: 52-84- 
13 вечером.

• Ротвейлера (суку, оттрехмес.), не
дорого. Адрес: 6 "А’ м/н-18-10. Тед,: 51- 
66-79.

• Старый манекен, кассу б/у. Тел.: 
51-13-42.

• 3-комн. хрущевку в мр-нах. Тел.: 9- 
72-89 вечером.

• Коленвал на ВАЗ-01, 07, не бол$е 
двух ремонтов. Тел.: 55-47-71.

• Запасное колесо к а/м "Газель", 
можно б/у, недорого. Тел.: 517-005 вече
ром.

• Дет. нат. шубку и валенки на маль
чика 5 лет в хор. сост. Тел.: 51-18-47.

• Б/у офисное кресло на колесиках с 
подлокотниками. Тел.: 51-18-47.

• Боксерские перчатки кож., в хор. 
сост., недорого. Тел.: 55-47-85.

• Плиты 3x6, 1,5x6, 1,2x6, шлакобло
ки, гипсоблоки и металл, листы 2,3 мм. 
Тел.: 55-74-12 после 21 ч.

• Собачью шапку с ушами, темн., р- 
р 58; зимн. сапоги, молодежные, р-р 38, 
черн., на уст. каблучке 4-7 см, нат.; унты 
жен., р-р 38-39; жен. дубленку, нат., ко
рич., р-р 48, с капюшоном, до колен, 
рост 156-158. Обр.: 10-43-54, пятн., 
суб., воск., с 17 до 19 ч.

• Кухонный стол-мойку в хор. сост., 
эл. плиту 220 В в хор. сост. типа ССТ- 
7046. Тел.: 55-55-49.

• Пневматический пистолет. Тел.: 
56-11-50.

• А/м ВАЗ не ранее 93 г. вып. или 
иномарку не ранее 90 г. вып. Тел.: 54-22- 
58.

• Лыжи, можно с ботинками, р-р 
34-35, недорого. Адрес: 15-12-4 вече
ром.

• Капгараж в ГСК-1, 2, 3, 4, "Хвой
ный", "Мечта", "Тепличный" за 24 т. р. 
Тел.: 51-62-90.

• Стенку спортивную детскую, с ка
челями, канатом и кольцами. Тел.: 51-62- 
44.

• Фару, вилку, переднее колесо от 
"Явы". Тел.: 52-73-74.

• Стол-стульчик в хор. сост., недоро
го. Тел.: 50-30-28.

• Квартиру в 6 мр-не. Раб. тел.: 57- 
25-04 с 8 до 16 ч.

• На а/м "Мазда-Капелла" 88 г. вып. 
кузов 8J, капот, фары, п. поворот, радиа
тор, решетку радиатора, передние стой
ки. Тел.: 3-58-00, 3-58-85.

• Мягкую мебель 8 хор. сост. Обив
ку из тонкого велюра не предлагать. Тел.: 
56-11-77.

• Микроволновую печь "Самсунг” . 
Тел.: 55-60-05.

• Тома №2, 7, 23, 30,31 Большой Со
ветской Энциклопедии. Аттестат о сред
нем образовании. Тел.: 55-62-75.

• Радиостанцию "АЛАН-78 Плюс" 
неисправную. Тел.: 51-13-73 после 22 ч.

• Одно колесо или четыре от имп. 
летней коляски (небольшое). Тел. днем: 
55-27-31, вечером: 55-48-30.

• Недорого рулон линолеума, 2 лю
стры. Тел.: 54-73-67, Юру.

• Срочно учебник "Введение в фило
софию" в двух томах. Тел.: 6-78-50 вече 
ром.

• Гитару 6-струнную. Тел.: 6-79-4I 
вечером

• 2-комн. кв-ру. Тел. поср.: 6-93-23 
вечером

• Кофемолку с изношенными ножа 
ми, б/у валенки, парашютный капрон б/у. 
Тел.: 6-16-64, Гена.

• Квартиру прим. за 100 т. р. Вари
анты. Тел.: 56-12-10.

• Пульт управления для ТВ "Витязь" 
4-го поколения (51ТЦ-420Д). Тел.: 9-78- 
76.
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Адреса в Ангарске: 19 мр-н, 
помещ. кафе «Снежинка», салон- 
магазин «Этюд», ост. тр. «Горгаз», 
т.9-19-34; т. 55-20-80, с 10 до 19 ч„ 

без выходных.

• Гардины 2-, 3-полосные недорого. 
Тел.: 55-73-76.

• 2-, 3-комн. кв-ру улуч. пл. в мр-нах. 
Тел.:6-00-27.

• Микроскоп не дороже 500 р. Тел.: 
54-54-41.

• Радиотелефон "Панасоник", ви-
деомагнитофон "Сони". Тел.: 56-11-82.

"Пентиум", 
дак". Тел.: 56-11-82.

ПК "пентиум", фотоаппарат "Ко-

Комбинир. мутон, шубку на девоч
ку 4-5 лет, в отл. сост. Тел.: 51 -79-38.

• Недорого электрорубанок "бол
гарку", циркулярку, можно в нераб. сост. 
Тел.:6-16-39.

• Резину на R 1 3 - 4  шт., недорого. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 5947.

• Имп. ТВ, видео в неиспр. сост. 
Тел.: 556-121.

• Капгараж в мр-нах за трубами, или 
коробку. Тел.: 51-85-29.

• Автоприцеп к легковому а/м (на 
жигулевской авторезине). Тел. поср.: 6- 
13-72.

• Линолеум (нестрашный, ширина 
не меньше 150 см, 7,50 или 8,50 метров), 
не дороже 50 р. за метр. Обр.: 15-8-20.

2-комн. кв-ру (желат. улуч. пл., 
разд. комн., выше 1 эт.). Предложения. 
Тел.: 555-854.

. • Сапоги муж. (р-р 41-42, б/у, в хор. 
сост., черного цвета), куртку кож. (р-р 
46-48). Недорого. Тел.: 4-67-86 вечером.

• Срочно пульт д/у от ТВ "Панасо
ник". Тел.: 55-08-30 вечером.

• А/м ВАЗ в авар. сост. Тел.: 55-57-
95.

• Невыделанный мех белки, зайца, 
колонка. Лапы, желчь медвежью. Струю 
кабарги. Тел.: 55-48-02, 4-91-23.

• Зерно (пшеница, овес) недорого. 
Тел.: 54-27-97.

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 94 г. вып. (А-76, чер
ный, в хор. сост.). Цена 63 т. р. Торг. Тел.: 
9-18-44 после 18 ч. (сигнализация).

• 2-местную резиновую лодку. Тел.: 
517-507.

• Видеоплейер недорого. Тел.: 52- 
41-24.

• Капгараж за 8, 9, 10, 17 мр-нами, 
недорого. Тел.: 55-35-74.

• Коньки "Динамо", р-р 35. Тел.: 
511-529.

• Кимоно для дзюдо, рост 130 см. 
Тел.: 511-529.

В поликлинике №1 
ЦМСЧ-28 (207 кв-л)

проводится 
хозрасчетное анонимное 
обследование и лечение 

всех венерических 
заболеваний,

?  «  а также 
Л V профилактиче- 
(35 Д  ское лечение

Обращаться 
в каб. 201. 205. 
тел.: 54-01-32.

мужской и женской 
ЗИМНЕИ
• «Дом книги», 93 кв-л
• «Универсам», 18 мр-н, 2 этаж (Ангарск)

Внимание!
С 18.10.2000 г. мелкооптовый 
склад ОАО «Пластик» приглашает 
покупателей по новому адресу:

212 кв-л, д. 12/13, магазин 
«Магистральный», 

тел.: 54-13-48, с 9 до 18 ч., 
перерыв с 12 до 13 ч., 

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

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 5 2 ^  -46.

А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в г. Ангарске 
в 15, 17, 18. 19, 22 мр-нах, с балконом, 
кроме 1 эт. Недорого. Тел. поср.: 51-52- 
36.

• Аквариумную помпу на 25-50 лит
ров, недорого. Тел.: 4-42-28 вечером.
рого.

•_Дет. кроватку без матраса, недо- 
. Тел.: 5о-12-66 после 18 ч.

• Контрольные работы и консульта
ции по высшей математике и математи

ке  в экономике. Тел.: 51-21-18 вечером.
• Русский язык. Готовлю в вуз, репе

тирую, обязательно научу писать гра
мотно. Тел.: 52-57-51.

• Шью формовки. Материал заказ
чика. Адрес: 107 кв-л-1-32.

Педагог научит читать и повысит

тюм для^девочки 8-9 лет в хор. сост. Тел.
эл. провода А- 

Па-

55-04-1
• Недорого катуил 

50 или АС-70. Тел.: 532
• Аккумулятор к видеокамере "Па 

насоник RX-7", диктофон. Тел.: 532-021.
• Рога изюбра, марала Дорого. Тел.: 

6-51-41.
• Б/у видеокассеты по 5-7 р. за шту

ку с детской тематикой (мультики, филь
мы "Один дома-1", 2, 3 и др.). Тел. поср.: 
525-792 вечером.

• Лыжи для занятий физкультурой в 
комплекте (для 9-летних). Тел.: 54-41-18.

• Графпроект и колонки свыше 100 
Вт. Тел.: 52-46-11.

• Пневмат. грушу в хор. сост. Тел.: 9- 
19-76 вечером.

• Отеч. p/детали. Тел.: 528-700.
• Автомобильную p/станцию с ан

тенной. Тел.: 53-42-67, 53-02-53.
• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (1 и 5 эт. не 

предлагать). Тел. поср.: 6-57-02.
• ГСМ много. Тел.: 52-23-16.
• Алюминий пром. в чушках А-7. 

Тел.:52-23-16.
• ПВД, полистирол, много. Тел.: 52- 

23-16.
• Недорого "Сони Плэйстэйшн". 

Тел.: 56-08-68.
• Пульт к в/м "Самсунг". Тел.: 55- 

39-87.
• ЭВМ  старого образца, "Искра", 

"Спектрум" и т. д. Тел.: 55-39-87.
• 1-комн. кв-ру. Тел. поср.: 52-41-82 

с 18 до 21 ч.
• Документы на ГАЗ-69. Тел.: 56-14-

44.
• Капгараж с большими воротами, 

дюралевую лестницу 4-5 м, пецилий си
них, трехцветных и т. д. Антиквариат. 
Тел.: 55-32-47.

• На а/м "Мазда-Капелла" 88 г. 
вып.: кузов 8J, капот, фары, п. поворот., 
радиатор, решетку радиатора, передние 
стойки. Тел.: 3-58-00, 3-58-65.

• Новые звукосниматели: два сингла 
или один хамоакер (бридж) чешского 
или корейского пр-ва, недорого. Тел.: 9- 
15-07, Роман.

• Реле, м/схемы, разъемы и др. 
отеч. p/детали, дорого. Тел.: 9-19-43, с 
11 до 19 ч.

• Теплый гараж в ГСК-1 ГСК-2, с 
техэтажом, по реальной цене. Тел.: 4-33- 
28.

• Пенопласт 460x150x5 см. Тел.: 4- 
92-63 после 18 ч.

• 3-комн. хрущевку в центре, недо
рого. Тел. поср.: 52-66-50 вечером.

• Игру на CD-ROM "Поглощающий 
свет" (космический симулятор 97 г.), пе
репишу или обменяю на другие игры или 
программы. Тел.: 52-24-91 в раб. время, 
спросить Сергея, 6-75-71 вечером.

• Автономную бесшнуровую фото
вспышку, недорого. Тел.: 9-15-07, Роман.

• Дубленку жен. нат., р-р 44, раскле
шенную, до колен, с капюшоном, в хор. 
сост. Тел.: 9-15-07 вечером.

• Метиленовую синь, трипафлавин, 
малахитовую зелень (в порошках). Ан
тиквариат, литературу по аквариумным 
рыбам и растениям. Тел.: 55-32-47.

• Пульт д/у к ТВ "Нокиа". Тел.: 55-84- 
67 вечером.

• Магазин, или возьму в аренду. 
Тел.: 6-49-82 днем, 9-19-76 вечером.

• Ремни и мотор для швейной ма
шинки "Подольск". Тел.: 9-13-10, 9-13- 
09.

• Документы на японский а/м не ра
нее 93 г. вып. Тел.: 53-81-00, 51-11-09.

• За разумную цену коробку-авто
мат к а/м "Виста 87 г. вып. (двигатель 
1С-4С). Тел.: 55-11-85.

• Костюм хим. защиты недорого. 
Калорифер б/у. Тел.: 52-78-14.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. 
время.

• Квартиру. Тел.: 55-91-44 днем, 54- 
41-29, 54-00-69 вечером.

У со л ь е
• 2-комн. кв-ру ул. план., 2, 3 этаж. 

Тел. поср. в Усолье: 6-63-95.
Крышку трамблера к а/м "Тойота- 
тер" 92 г.вып., двигатель 4Е. Тел. в 

Усолье: 4-11-59.

технику чтения за 1 месяц по спец. мето- 
. Гарантия 100%. При 

4-х лет и старше. Тел.: ь-22-46.
В пределах 100 р. новогодний кос- дике. Гарантия 100%. Приглашаю детей с

лье: 4-36-5!
Блок^б/у) к а/м ГАЗ-53. Тел. в Усо-

• Монеты СССР до 2500 руб. за шт. 
От вас купон б/о и конверт с о/а. Отвечу 
всем. Адрес: 302001, г.Орел, а/я 71.

• Срочно! Монеты СССР и юбилей
ные рубли до 350 долларов за шт. От вас:
опись, купон б/о, конверт с о/а. Адрес: 
665904, Иркутская обл., г.Слюдянка, д/в 
док. 241234.

Реле, микросхемы, разъемы и др. 
отечественные радиодетали, дорого. 
Тел. дисп. в Усолье 4-10-62.

• Отечественные радиодетали. Тел. 
в Усолье: 4-17-69.

РАЗНОЕ

Решаю контрольные по физике, 
математике. Тел.: 52-69-81 после 20 ч.

• Выполняю работы по дому. Мужчи
на, 37 лет, ответственный, серьезный, 
алкоголь не употребляю. Тел.: 6-25-28.

• Мужчина (36 лет, симпатичный, 
серьезный, ответственный, алкоголь не 
употребляю) поможет состоятельной 
женщине по дому. Телефон ускорит 
встречу. Писать: г. Ангарск, 665808, 
1861467.

• Сшивание меховых колпаков на 
скорняжке. Тел.: 54-61-24.

• Пошив женской одежды. Адрес: 10 
м/н-50-9.

• Готовлю в театральные вузы. Тел.: 
55-18-10.

• Любая помощь по английскому 
языку, психологии, философии, истории, 
логике. Тел.: 6-22-83.

• Нужно перешить старый кожаный 
плащ-пальто. Ищу специалиста. Тел.: 55- 
80-14, спросить Александра.

• Чертежи для студентов. Печатные 
работы на машинке. Адрес: 15-5»А»-81 
вечером.

• Репетиторство по математике, 
е pai

тике. Тел.: 6-71-90.
контрольные работы по высшей матема-

Выполним курсовые работы по 
юридическим и гуманитарным наукам. 
Быстро и качественно. Гарантия. Тел.: 
56-19-29.

• Математика, физика, информати
ка, английский, немецкий, французский. 
Решение и разбор контрольных. Тел. 
дисп.: 6-29-17.

• Печатные работы на компьютере 
(набор, распечатка). Качественно, быст
ро. Тел.: 54-52-42.

• Немецкий язык. Репетиторство. 
Переводы. Выполнение контрольных ра
бот. Тел.: 51-13-43, Елену.

• Английский язык. Контрольные 
работы, перевод (22 м/н). Тел.: 55-78-40.

• Выполняю чертежи курсовых и 
дипломных проектов. Адрес: 10 м/н-50- 
16. Тел.: 51-19-85, 51-52-34.

• Пошив женской одежды от юбок 
до пальто. Тел.: 55-27-02.

• Шью женскую одежду. Быстро и 
недорого. Тел.: 56-29-91.

• Пишу стихотворные поздравле
ния. Тел.: 5i-10-42.

• Русский язык. Помогу решить про
блемы с правописанием,написать сочи
нение, отработать тесты. Репетиторство, 
консультации для учащихся любого 
школьного звена. Тел.: 55-36-65.

• Репетиторство по математике. 
Тел.: 51-14-49.

• Шьем по журналам «Бурда». Каче
ственно, быстро и недорого. Гел.: 55-27- 
02 .

• Выполняю любые расчеты техно
логических аппаратов и процессов к кур
совым и дипломным работам. Выполняю 
чертежи любой сложности, решаю зада
чи по химии. Тел.: 56-12-iO, спросить 
Ольгу.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Готовые рефераты, перево
ды. Тел.: 54-77-01.

• Выполняю курсовые работы по 
экономической теории, истории, эконо
мическому учету, менеджменту, марке
тингу, мировой и региональной экономи
ке. Тел.: 6-18-20 после 20 ч., 6-15-58.

• Пошив одежды на все сезоны, 
пальто, шубы из искусственного меха. 
Недорого, качественно. Адрес: 15 м/н- 
5»А»-155. Тел. поср.: 51-14-61.

• Предлагаю услуги няни на дому, 
Подробности по тел.: 55-96-67.

• Предлагаю услуги няни у себя на 
дому. Тел.: 55-89-35.

• Пошив женской одежды (кроме 
курток, пальто, дубленок и т. п.). Тел.: 55- 
16-43.

• Репетиторство по математике 
(5-11 кл., техникум, вуз). Решение кон
трольных работ. Тел.: 52-79-94.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Тел.: 9-19-43 днем, 55-75- 
89 вечером.

Утерянную печать 
производственного 

кооператива 
«Крестьянское Хозяйство 

Тунгатарова» считать 
недействительной.

• Курсовые, контрольные, рефера
ты по экономическим наукам. Быстро, 
качественно. Оформление на компьюте
ре. Распечатка. Тел.: 51-28-55, 52-60-51 
(после 18 ч.).

• Репетиторство корейского языка, 
любые переводы. Раб. тел.: 53-50-15, 
спросить Ольгу Александровну, дом.: 55- 
25-87.

• Вяжу на заказ из материала за
казчика, быстро и качественно. Тел.: 52- 
20-58, после 18 ч., спросить Люду.

• Репетитор начальных классов. 
Тел.: 53-71-62.

• Решаю контрольные по физике, 
высшей математике. Тел.: 52-69-81 по
сле 20 ч.

• Предлагаю услуги диспетчера. 
Имею большой опыт работы с различны
ми организациями. Тел.: 6-54-16.

• За 1 месяц научу читать или повы
шу скорость чтения в 2 раза. Принимаю 
детей от 4-х до 12 лет. Результат - 100%. 
Педагог с в/о. Тел.: 55-53-51.

• Выполняю быстро и недорого 
мелкий ремонт обуви: вшивание замков, 
заплаты и прошивки. Тел.: 54-40-45 по
сле 16 ч.

• Быстро и качественно сделаем 
переводы, контрольные и др. работы по 
английскому, французскому, испанскому 
языкам. Тел.: 6-93-3».

• За 1 месяц научу читать, повышу 
скорость, технику чтения (доступная ме
тодика детям короткие сроки, отличные 
результаты). Приглашаю детей с 4-х лет 
и старше. Тел.: 3-64-42.

• Шью подклады из материала за
казчика. Быстро и качественно. Тел.: 53- 
73-26.

ких текстов, консультации для изучаю- ^  
щих язык самостоятельно. Тел.: 53-76- 1 
34. |

• Выполнение машинописных ра- - 
бот. Быстро и качественно. Стоимость | 
одного листа от 3-х рублей. Тел.: 53-76- ■ 
34. I

• Шью шапки любые из материала | 
заказчика. Обр.: Цемпоселок, ул. Клуб- ■ 
ная, 9. кв. 4.

• Набор^ распечатка текста на ком- .  - 
пьютере. Тел.: 52-77-25. I

• Машинописные работы на рус- ■ 
ском языке. Качественно, быстро. Цена I  “
5-6 руб. за лист. Адрес: 8 м/н-94-160. |

• Отчеты ЧП. Адрес: 32 м/н-4-225. 1 
Тел.:6-40-14. I  “

• Пошив дамской одежды. Высокая 
технология, современные модели из | . 
лучших каталогов Европы, США. Сроч- . 
ные заказы вне очереди. Тел.: 54-06-28. I

• Парень (19 лет) ищет любую pa- ■ - 
боту. Тел.: 54-29-24, Евгения.

• Девушка (17 лет, без в/п, ответст- I 
венная) ищет работу. Досуг не предла- \ ■ 
гать. Тел.: 56-06-80, спросить Алину.

• Женщина (50 лет, есть рекомен- . 
дации) ищет работу продавца. Тел.: 53- I 
23-45 вечером. ■

• Мужчина (36 лет) ищет работу во- ■ 
дител я кат. «В». «С». Тел.: 6-75-49 после I 
18ч. ;

• Девушки-студентки ищут работу L  
во второй половине дня. Интим не пред
лагать. Тел.: 6-10-51 с 18 до 20 ч., спро
сить Васильеву.

Повар 6 разряда, мужчина, ищет 
'. Рассмотрю все предложения, 

ел.: 9-15-28
• Женщина (52 года) ищет работу 

няни, сиделки, домработницы, диспет
чера. Досуг не предлагать. Тел. поср.: 
515-588.

• Ищу работу диспетчера. Есть опыт, 
коммуникабельна. Вяжу на заказ, шью 
подклады. Рассмотрю другие варианты 
работы. Тел.: 53-06-44.

• Ищу работу электросварщика, га
зорезчика (3 разряд). Опыт работы име
ется. Рассмотрю все предложения. Тел.:
6-25-28.

• Ищу работу. Тел.: 51-14-62 с 12 до
15 ч.

• Ищу работу электрика (5 разряд, 
допуск на вышку, монтажный пистолет).

"-67-7"

□ с днем 
свадьбы

КУПОН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ БЕСПЛАТНОГО 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ в газете «Свеча»

Высылать по адресам: 1) Ангарск-30, газета «Свеча»,
2) Усолье-Сибирское-13. а/я 35. или принести по ад
ресам в Ангарске: 1) 38 кв-Л, 14 д. (ост. трам. «М осков
ская»); 2) к/т «Родина» (центр, вход); в Усолье: 
пр.Комсомольский, 58 «А», Лом  быта «Сибирячка». 
Публикуются только разборчиво написанные объявления.

□ с празд-
H'-'W

I— | другое

Печатается 
в порядке 
очередности.

В одном купоне 
должно быть 

только одно 
поздравление

работу. 
Тел.: 9-1

Тел. поср.: 55-67-75 с 19 до 22 ч 
• Девушка (19 лет, серьезная, г 

туальная) ищет перспективную pai 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 51 -0! 
спросить Виту, после 18 ч.

, т.514-555

• Репетитор начальных классов. 
Подготовка к школе. Тел.: 518-869.

• Английский, французский языки. 
Репетиторство, контрольные работы, 
консультации. Опыт, качество. Тел. 
поср.: 9-17-30 после 16 ч.

• Немецкий язык. Выполнение кон
трольных для заочников, переводы текс
тов с немецкого. Тел.: 55-30-10.

• Репетитор начальных классов. 
Тел.: 54-29-83.

• Репетиторство по экономическим 
дисциплинам, бухгалтерскому учету. 
Контрольные и курсовые. Тел.: 53-79-63.

• Контрольные работы по высшей 
математике. Тел.: 53-26-11, звонить с 9 
до 17 ч., в раб. дни.

• Предлагаю квалифицированное 
репетиторство по русскому языку. Тел.: 
55-33-47.

• Шью недорого мужские брюки и 
детскую одежду. Тел.: 4-92-20.

• Обучение, репетиторство по клас
су фортепиано. Оплата по договоренно
сти. Тел. поср.: 532-586.

• Шью модно, качественно, красиво 
и недорого. Адрес. 34 кв-л-11-1. Тел. 
поср.: 55-93-28.

• Печатные работы на компьютере 
(набор, оформление, распечатка). Кур
совые, рефераты. Быстро и качественно. 
Тел.:55-31-25.

• Репетитор по химии (8-11 кл., под
готовка в вуз, техникум, контрольные ра
боты). Тел.: 52-71-71 после 18 ч.

• Английский, французский языки 
для школьников 1-7 кл. Опытный препо
даватель. Обучение индивидуальное. 
Тел.:52-87-12.

• Услуги репетитора по биологии. 
Тел.:3-67-56.

• Делаю рефераты, доклады, курсо
вые. Тел.: 3-41-59.

• Английский язык. Репетиторство, 
подготовка в вузы, выполнение кон
трольных работ, переводы нетехничес-

(будка^ 1

ПЕРЕВОЗКИ
Девушка (18 лет, ответственная, 

сальная) ищет работу оператора 
Тел.: 51-05-70, спросить Веру, по

сле 18 ч.
• Вы можете доверять мне часть 

своей работы (диспетчер на дом. теле
фоне либо др. интересную работу). О се
бе: исполнительная, коммуникабельная. 
Писать: Ангарск-12, 542276.

• Ищу работу водителя кат. «В», «С», 
стаж работы 15 лет, 2 кл., без в/п, по сов
местительству. Тел.: 55-44-62.

• Ищу работу водителя. Имеется 
японский микроавтобус. Тел.: 56-11-82.

• Бухгалтер (женщина, 40 лет, в/о, 
знание iC торговля и бухгалтерия, стаж 
работы 12 лет) ищет постоянную работу. 
Тел.: 55-29-78 после 20 ч.

• Срочно! Молодая девушка (19 лет, 
красный диплом, знание ПК) ищет посто
янную работу бухгалтера, экономиста на 
любой заработок. Порядочность и рабо
тоспособность гарантирую. Досуг не 
предлагать.Тел.: 55-36-83 с 10 до 18 ч., 
Настю.

• Ищу работу бухгалтера. Знание 
ПК, опыт, самостоятельный баланс, юри
дические предприятия и ЧП. Тел.: 51-66- 
52.

• Ищу работу диспетчера на дому. 
Всегда дома, общительна, опыт. Тел.: 55- 
64-03.

• Ищу работу диспетчера на дом. те
лефоне. График работы скользящий, з/п 
- ориентировочно прожиточный мини
мум. Раньше работала с документами, 
служащей. Досуг не предлагать. Тел.: 55- 
60-71.

• Ищу работу в свободное от основ
ной работы время (3-4 дня), мужчина, 35 
лет, без в/п, имею водительское удосто
верение кат. «В». Рассмотрю все вариан
ты, кроме распространения и т. п. Тел.: 
55-94-95. Пейджер: 56-46-46, аб. 4157.

• Девушка (26 лет, знание ПК, опыт 
работы в бухгалтерии, аккуратна, испол
нительна) ищет работу секретаря-рефе- 
рента, делопроизводителя. Рассмотрю 
серьезные предложения. Тел.: 53-76-34, 
Лена.

• Семья из 3-х чел. снимет 2-, 3- 
комн. квартиру в р-не старого города. 
Чистоту и порядок гарантируем. Тел.: 95- 
55-10.

• Срочно! Сниму 1-комн. кв-ру. Се
мья 2 чел. Оплата ежемесячно. Чистоту и 
порядок гарантируем. Тел.: 6-98-81 по
сле 19 ч.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру на 
длительный срок. Тел.: 3-69-83.

• Семья из 2-х чел. снимет 1-, 2- 
комн. кв-ру в центре города с мебелью и 
телефоном. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 52-72-32.

• Сниму теплый гараж в р-не 8 мр-на 
на любой срок. Тел.: 517-295 после 20 ч.

• Срочно! Семья из 3-х чел. снимет, 
комнату или 1 -комн. кв-ру, недорого. Оп
лата ежемесячно или поквартально. Чис
тоту и порядок гарантируем. Тел.: 54-40- 
45 после 16 ч.

• Срочно! Снимем 1-комн. кв-ру в р- 
не школы №2 с мебелью. Оплата поме
сячно, в пределах 500 р. Чистоту и поря
док гарантируем. Тел.: 6-03-69.

• Молодая семья с маленьким ре
бенком снимет 1 -комн. кв-ру в 85 и близ
лежащих кварталах. Оплата желательно 
помесячно или поквартально. Тел.: 6-58- 
54.

• Сниму в аренду киоск или магазин. 
Тел.:55-61-27.

• Сниму капгараж с подвалом в р-не 
8, 9, 10 мр-нов. Тел.: 55-87-75.

• Сниму кв-ру с тел. Оплата ежеме
сячно. Тел.: 55-08-82.

• Срочно сниму 1 -комн. кв-ру (семья 
2 чел.). Порядок и чистоту гарантируем. 
Тел.: 55-25-29.

• Сниму в аренду подземный гараж 
в 6 «А» или 12 «А» мр-нах. Тел.: 6-27-94.

• Семья срочно снимет 1-комн. кв- 
ру в р-не 8 мр-на. Тел. поср.: 6-78-49 с 18 
до 21 ч. Раб. тел.: 54-01-60 с 8 до 13 ч., 
спросить Елену Васильевну.

• Сниму капгараж под грузовой а/м 
\ Тел.: 51-87-43.
Иолодая семья снимет 1-комн. кв- 

ру, желат. с тел. Чистоту и порядок гаран
тируем. Обр.: 51-44-18.

• Возьму в аренду легковой а/м 
«Волга», «Жигули», «Москвич», «Таврия». 
Тел.: 55-82-92 после 19 ч.

• Семья снимет кв-ру в Ангарске. 
Оплата в пределах 500 р. (возможно за 
год вперед). Дом. тел. в Усолье: 4-05-69. 
Тел. поср. в Ангарске: 9-14-98 после 18 ч.

• Сниму гараж возле сторожа за 9, 
10, 15, 17 мр-нами. Тел.: 55-52-54.

• Снимем 1-комн. кв-ру в мр-нах, 
желат. с тел. Оплата ежемесячно. Тел.: 6- 
23-85.

• Молодая семья (3 чел.) снимет кв- 
ру с тел. в 82, 84, 92/93, 93, 94 кв-лах на 
год и более. Оплата поквартально. Поря
док и чистоту гарантируем. Тел.: 53-03- 
42 после 20 ч.

• Молодая семья снимет 2-комн. кв- 
ру с тел. Тел.; 432-62 вечером.

• Семья молодых врачей снимет 2- 
комн. кв-ру на длительный срок в кварта
ле, 17, 33, 18 мр-нах. Оплата ежеквар
тально. Чистоту гарантируем. Тел.: 55-
27-76 после 18 ч.

• Семья (3 чел.) снимет 1-комн. кв- 
ру. Ежемесячную оплату и чистоту гаран
тируем. Звонить после 19 ч. по тел.: 55-
28-80, 6-90-20.

• Сниму в аренду небольшое поме
щение под магазин с торговым оборудо
ванием. Тел.: 55-22-91.

• Сниму на любой срок комнату на 
подселении (женщина). Тел.: 55-68-08 
вечером.

• Семья снимет дом в Байкальске, 
желат. с последующим выкупом. Вариан
ты обмена. Тел.: 53-35-35.

• Сниму 1-комн. кв-ру в квартале. 
Тел.: 54-76-15.

• Молодая пара с маленьким ребен
ком снимет кв-ру. Оплата ежемесячно, в 
пределах 500 р. Тел.: 6-33-02 вечером.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру, лучше 
меблир. Порядок гарантируем. Тел.: 3- 
43-29, Сергей.

• Сниму кв-ру или комнату. Поря
дочность гарантирую. Тел.: 6-65-45, В я 
чеслав.

• Сниму кв-ру. Порядок, оплату га
рантирую. Тел.: 6-63-70.

• Сниму гараж в 13 «А» мр-не (у 
кладбища). Оплата вперед. Тел.: 54-02- 
65.

• Молодая семья снимет 1-комн. 
кв-ру с мебелью на длительный срок. 
Тел.: 53-26-73.

• Сниму в аренду большой капгараж 
с высокими воротами, светом, теплом, 
ямой, надолго, по приемлемой цене. 
Тел.: 55-30-33 вечером, до 23 ч.

• Семья из трех чел. снимет кв-ру с 
тел. в мр-нах. Оплата ежемесячно, во
время. Тел.: 51-62-90.

• Сниму 1-комн. кв-ру, желат. стел., 
в 12, 10, 11, 12 «А» мр-нах. Раб. тел.: 6- 
10-20 с 10 до 18 ч.

• Молодая семья снимет кв-ру в 
квартале, желат. с тел. Тел.: 4-92-20.

• Семья (2 чел.) снимет 1-комн. кв- 
ру. Порядок и своевременную оплату га
рантируем. Раб. тел.: 35-6-32, дом.: 55- 
20-49.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру. Оп
лата ежемесячно, желат. в 10, 15, 19, 18, 
17 мр-нах. Тел.: 55-73-30.

• Одинокий мужчина снимет комна
ту, квартиру с телефоном. Оплата еже
месячно. Возможны варианты. Тел.: 51- 
19-17.

• Одинокий мужчина снимет комна
ту, любую квартиру, с тел. Оплата ежеме
сячно или за два месяца. Тел.: 51-19-17.

* • Сниму капгараж. Тел.: 6-52-05.
• Сниму гараж рядом с 94 кв-лом. 

Оплата 500 р. в мес. Тел.: 53-74-38 вече
ром.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата по до
говору. Недорого. Тел. поср.: 53-07-80.

• Срочно! Молодая семья из 2-х чел. 
снимет 1 -комн. кв-ру. Оплата помесячно, 
недорого. Чистоту, порядочность гаран
тируем. Обр.: 51-31-54.

• Сниму гараж с теплом, высокими 
воротами, под м/автобус в р-не 92 кв-ла, 
онкологии, кинотеатра «Октябрь», пивза
вода. Тел.: 53-79-45.

• Сниму в аренду 1-комн. кв-ру с 
последующим выкупом. Тел. поср.: 56- 
08-36.

• Сниму 1 -комн. кв-ру с тел. на год и 
более. Оплата помесячно. Порядок га
рантирую. Тел.: 52-23-16, Таня.

• Сниму в аренду 1-, 2-комн. кв-ру с 
мебелью и телефоном сроком на но
ябрь-декабрь, Тел.: 6-63-/0.

• Сниму гараж. Тел.: 52-78-14.
• Сдам в аренду капгараж в а/к «Ис

кра-2» (свет, тепло, охрана). Оплата 400 
р. в мес., поквартально. Тел.: 537-865.

• Сдается в аренду капгараж в ГСК-3 
(свет, тепло). Тел.: 6-85-21.

• Сдам охраняемый капгараж бес
платно тому, кто поможет устроиться 
юристом, экономистом. Тел.: 561-^ и.

• Сдам в аренду металл. гараж"в ох-
?аняемом обществе за 91 кварталом, 
ел.: 55-53-09.

• Сдам гараж в ГСК-1 (техэтаж, свет, 
тепло, охрана). Тел. поср.: 55-89-97 по
сле 20 ч.

• Сдам в аренду гараж в а/к «Сиг
нал-2» (6x4, свет) на 1 год. Тел.: 4-93-18. |

• Сдам кв-ру в 8 мр-не на 4 месяца 
Вместо оплаты - небольшой ремонт. 
Тел.:56-20-41.

• Сдам 2-комн. меблир. кв-ру в I 
квартале на год. Оплата вперед. Тел.: 
528-524.

• Сдам гараж в ГСК-1. Тел.: 4-35-95.
• Прошу вернуть за вознаграждение 

документы на имя Башкирова Ивана 
Ивановича: паспорт, в/билет, трудовую J  
книжку, диплом. Адрес: 84 кв-л-4-9.

• Утерянные паспорт XI-CT 659471 \ 
и военное приписное свидетельство на 
имя Мартынова Павла Михайловича счи- 
тать  недействительными.

• Нашедшего ключи, паспорт, тех- ; 
паспорт на машину на имя Лоня Сергея 
Петровича прошу вернуть за вознаграж- I 
дение. Тел.: 52-51-26.

• Нашедшего документы в органай- «= 
зере на имя Петелина Станислава Генна
дьевича прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 9-19-36, 6-96-38.

• Утерянное свидетельство о рожде
нии на имя Наделяева Игоря Анатолье-' 
вича считать недействительным.

• Утерянное свидетельство о госре=<~- 
гистрации предпринимателя на имя Щ е
дрина А.Л. №27044 от 27.11.99 г. считать 
недействительным.

• Утерянный военный билет на имя 
Бакановича Александра Валерьевича 
считать недействительным.

• Утерянный военный билет на имя 
Мозалевского Алексея Александровича 
считать недействительным.

• Утерянный паспорт на имя Моза- 
левского Алексея Александровичам чи
тать недействительным. •

Предприятию требуются

Тел. в Ангарске: 
6-5 5 -6 0

РАБОТА В ИРКУТСКЕ
В связи с расширением
«имидж. |  

с т у д и я »  ^ 7*
набирает 

сотрудников
„ Тел. в Ангарске: 56-05-98 с 15 до 18 ч.
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• Прошу вернуть утерянный паспорт 
на имя Кучукова Владимира Кондратье- 
вича.

• Возьму 3000 р. под проценты на 8 
мес. Тел.: 4-89-39.

• Уважаемые жители города Ангар- 
предприниматели, бизнесмены и

иерсанты, убедительно просим ока- 
сГть поддержку детям-инвалидам детст

ва всех возрастов осенне-зимней одеж
дой и обувью. Наш адрес: 86-14 «А», вт. - 
12-16 ч.; чет. и пят. - 16-19 ч. Раб. тел.: 
52-75-63, дом.: 6-63-15. Правление ас
социации родителей детей-инвалидов.

• Требуется домработница, желат. 
жительница квартала, добросовестная 
ж г £мна, не моложе 36 лет. Тел.: 4-76- 
З 'Ьпм

\_1> Отдадим котенка (девочка, «чере
паховая», 4-цветная, родилась в Пасху, 
приучена к туале*у, уже ловит крыс и мы
шей). Адрес: 6«А» м/н-23«В»-1. Раб. тел.: 
56-20-84.

• Ищу единомышленников для заня
тий спортом, проживающих в р-не 95 
квартала. Или тренера для индивидуаль
ных или групповых занятий (о проблеме 
по телефону). Тел.: 6-33-35 вечером.

• Ищем одинокую пожилую бабушку, 
которая возьмет к себе на квартиру 
больную женщину ухаживать. Условия по 
тел.: 56-11-56.

• Кобель (доберман, 3 года) ищет 
подругу для вязки (черную). Тел.: 51-34- 
92,спросить Таню.

• Отдадим бесплатно овощные очи
стки (картофель, капуста и др.) на корм 
скоту. Тел.: 55-69-57 после 18 ч.

• Требуется женщина-пенсионерка 
изредка побыть с детьми (8 и 2 л., девоч
ки), иногда в вечернее время, иногда на 
полный день. Оплата по договоренности. 
Обращаться с предложениями о себе: 
Ангарск-41, а/я 4481.

• Возьму в хорошие руки кавказскую 
овчарку для охраны автосервиса. Тел.: 3- 
63-37.

■ На балкон улуч. пл. надо сделать 
металл, крышу и боковины по сходной 
цене. Обр.: 15-8-20. Тел. поср.: 55-79-80, 
лучше не звонить, приходите.

• Ищу партнера для совместного де
ла,. вложу средства, наличие грузового

« ч | | а ш и  идеи, предложения реальны? 
ПРпйГгь: Ангарск-12, 189562.

• 11.10.00 найдена собака возле ТД 
«Север» (черная, сука, похожа на пуде
ля). Тел.: 55-90-46 после 18 ч.

• Красивый кот (перс-экстремал, го
лубого окраса) ищет подруг для вязки. 
Тел.: 55-06-74.

• Воспользуюсь услугами мастера 
по пошиву берета из меха лисы. Тел.: 9- 
15-15.

• Отдам в хорошие руки котят (маль
чики). Тел.: 55-57-98.

• Требуются услуги репетитора по 
английскому языку. Тел.: 6-21 -82.

• Ищу собаку (щенка, пушистого, 
белого с черными пятнами, дворняжка, 
отзывается на кличку Джинго, толстень
кий). Адрес: 7 м/н-9/9«А»-46, 3-й подъ
езд. Пожалуйста, верните щенка.

• Ищу партнера для долевого учас
тия в совместном бизнесе. Небольшой 
стартовый капитал. Писать: Ангарск-34, 
598928.

• Отдам котят в добрые руки. Ад
рес: 91 кв-л-8-49.

• Срочно возьму в долг 20 т. р. под 
проценты. Возврат i00%. Тел. поср.: 4-

Усолье

• Полосатый черный котенок (1,5 
мес.) ждет заботливого хозяина. Тел.:
51-36-40.

• Отдадим в добрые руки милую 
жизнерадостную кошечку (1 мес., серая, 
пушистая). Тел.: 52-71-98.

• Пекинес ищет подругу. Тел.: 532-
549.

• Если вам от 20 до 30 лет и вы ког
да-то мечтали научиться танцевать, тог
да звоните по тел.: 6-23-85.

• Отдам в хорошие руки очарова
тельных котят. Тел.: 55-31-51.

• Подъездную дверь надо обить же
стью, поставить замок, хорошо закре
пить. Обр.: 15-8-20, 1-й подъезд. Тел. 
поср.: 55-79-80. Приходите.

■ 24 сентября потерялась собака в 
- (к°бель, черно-серого цвета, на
ъ^ й ке  был ошейник кожаный, с цепоч- 
кой-удавкой). Вознаграждение. Тел.: 
533-358.

• Потерялась сука (боксер, белого 
цвета, на ухе коричневое пятнышко, бы
ла в ошейнике и свитере). Вернуть за
вознаграждение. Адрес: 15 м/н-25-43.

• Отдам котят (2 мес.) в хорошие ру
ки. Тел.: 53-72-68.

Утерянный мобильный телефон 
сон PH 318» прошу вернуть за воз

награждение. Тел.: 509-864, мобильный:
52-24-90.

• Симпатичные котята ищут себе хо
зяев. Тел.: 56-24-58.

• Найдена собака породы пудель 
(ошейник черный, девочка, задняя часть 
подстрижена, собака хорошая). Тел.: 52- 
81-52.

• Требуется швея с опытом работы. 
Тел.: 6-72-85 после 21 ч.

• Отдается в добрые руки собака 
(дворняжка, девочка, гладкошерстная, 
белая, с рыжими пятнами), в связи с ут
ратой хозяина. Тел.: 6-95-74.

• Потерялась собака с приметами 
овчарки в 93 квартале (девочка, 8 мес., 
черная). Вознаграждение. Тел.: 53-78- 
69.

• Ищу сильную бабушку, которая 
сможет вылечить застарелую рожу. Об
ращаться только тем, кто действительно 
сможет помочь Тел.: 52-24-91.

• 5 октября потерялся рыжий боксер 
в районе вокзала. Прошу вернуть за воз
награждение. Тел.: 52-84-86.

• 29 октября в 10 часов в спортзале 
нефтехимиков (29 м/н) состоится 1/16 
кубка Ангарска по быстрым шахматам. 
Приглашаются все желающие.

• Отдам в хорошие руки котят. Тел.: 
6-57-08.

• Утеряно водительское удостове
рите, документы на машину на имя

кина Дмитрия Владимировича. Про
шу вернуть за вознаграждение по адре
су: п.Мишелевка, ул.Пушкина. 26.

Выражаем 
благодарность 

МСЧ-36 за помощь, 
оказанную в 

организации похорон.
С е м ь я  О с в и ц и н с к и х .

• Сдадим дом в аренду порядочной
семье. Оплата за полгода. Тел. в Усолье: 
4-30-41.

• Бригада сделает евроремонт квар
тир, выполнит строительство дач, гара
жей, коттеджей, домов. Тел. в Усолье: 6* 
22-03.

• Красивое свадебное платье (р-р 
44-46) напрокат. Тел. в Усолье: 4-30-41.
"Утерянные документ™ паспорт? в75и"" 

лет, водительское удостоверение на 
имя Шашалевича Сергея Михайловича 

считать недействительными.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Номофонова Виктора - с днем 

рождения! Пусть радостью глаза твои ис-Пус
крятся, улыбка пусть не сходит с губ. 
Умей когда и трудно, рассмеяться, улыб
кой погасить недуг. Умей ценить, про
щать и верить людям, ни злости, ни ко
рысти не тая. Умей дышать свободно 
полной грудью, и счастье, верь, не обой
дет тебя. С пожеланиями Татьяна.

• Дорогую Гудаеву Варвару Нико
лаевну - с днем рождения! Живи на све
те много лет, родной, любимый человек. 
Живи без грусти и без бед. Не в том бе
да, что множатся года, что волосы седе
ют. Пусть будет молода душа, а души мо
лодые не стареют. Желаем много-много 
долгих лет, а главное, здоровья. Внук 
Алексей и брат Виталий.

• Дорогую Гудаеву Варвару Нико
лаевну - с днем рождения! Нет ничего 
на свете мне дороже, чем сердце мате
ринское твое. Оно на лучик солнца так 
похоже, что щедро дарит мне твое тепло. 
Тебя я с днем рожденья поздравляю и в 
этот час тебе я говорю: "За все заботы, 
за любовь, родная, от всей души тебя 
благодарю". С любовью дочь Татьяна.

Кассовые аппараты. 
Купюросчетные машины 

фирмы «Мадпег».
Ремонт и обслуживание.

Ангарск, ул.Чайковского, 4, т. 53-83-57

• Поздравляю мамочку Васильеву 
Лю бу с днем рождения! Желаю счастья 
на долгие годы, хороших друзей и хоро
шей погоды, побольше улыбаться. С по
желаниями твой сынок Алеша.

• Симоненко Татьяну - с 18-лети
ем! Желаю здоровья, желаю успеха, чтоб 
слезы блестели только от смеха. Чтоб 
счастье и радость в улыбке светились, 
чтоб все пожелания осуществились. Але
на.

Мазину Анну - с днем рождения! 
Юбра

вались все мечты. Твои друзья, группа
Желаем любви, добра, удачи, чтоб сбы-

И-98-1
• Мазину Анюту - с днем рожде

ния! В этот день рожденья мы тебе жела
ем счастья в личной жизни и большой 
любви. Не забывай друзей, гр. И-98-1.

• Евгения Павловича Канухина 
поздравляем с избранием депутатом За 
конодательного собрания! Творческих 
успехов в претворении в жизнь наказов 
избирателей. Отстаивайте интересы 
пенсионеров и инвалидов. Члены прав
ления ассоциации родителей детей-ин- 
валидов.

• Антона - с днем рождения! Поже
ланий накопилось много. Их невозможно 
перечесть. Тебя я просто поздравляю, 
мне нравишься такой, какой ты есть. 
Юльчик.

• Андрея - с днем рождения! От 
всей души тебе желаю остаться навсегда 
таким, каким ты был во время детства: 
веселым, радостным, простым. В жизни 
твоей пусть не будет печали. Счастье те
бя пусть повсюду встречает. Будь и доб
рым, и нежным, и жданным, вечно люби
мым и вечно желанным. Юля.

• Большешапова Олега Апполо- 
новича - с днем рождения! Пусть этот 
день, который ты встречаешь, счастли
вой датой в жизнь твою войдет. И все хо
рошее, о чем мечтаешь, пусть сбудется и 
пусть придет. Пусть счастья распахнутся 
двери, и все, что будет прожито, - не зря. 
Ты знай, в тебя мы очень верим и очень 
любим мы тебя. Мы очень, очень, очень 
любим тебя. Твоя семья.

• Большешапова Олега - с днем 
рождения! Пусть стороной пройдут невз
годы, обиды, ссоры и хандра. Пусть бу
дет светлою дорога, а рядом вся наша 
дружная семья. Целуем крепко. Жена, 
дети.

• Большешапову Александру - с
18-летием! Сегодня и всегда тебе жела
ем счастья. Храни тебя судьба от мрака и 
ненастья, от злого языка, от тяжкого не
дуга. от умного врага, от мелочного дру
га. Пусть любовь к тебе придет большая 
не на год - на вечность, навсегда. Пусть 
будет жизнь твоя, родная, светлой, как 
родниковая вода. Папа, мама, брат.

• Большешапову Александру - с 
18-летием! Пусть дни летят, тускнеют го
ды, уносят память и мечты. Останься ты 
навек такой, как светлый лучик среди 
тьмы. Где взять одних благополучии, так 
не бывает - это факт. И пусть побольше 
будет "лучше” и меньше будет "кое-как". 
Тебе желаем в день рожденья улыбок, 
радостных хлопот, здоровья, счастья и
веселья сегодня, завтра, круглый год. 

'. Па
Станислав.
Мы тебя очень любим. Папа, мама, брат

Усж<

Дорогого папочку Шиндякина 
Василия Васильевича - с 55-летием! 
Пусть этот день морщинок не прибавит, а 
старые разгладит и сотрет. Здоровья 
крепкого, удачи. И, поздравляя с днем 
рожденья, желаем трижды столько жить, 
таким же бодрым быть, красивым, всегда 
с улыбкою дружить. Пусть небо мирное 
сияет и бережет от всяких бед, счастья и 
'спеха. Шагай же с легкостью до 100 лет. 

е̂на, сын Алексей, дочь Марина.
• Ангелина X., поздравляю тебя и 

желаю всего самого наилучшего. Пусть 
всегда у тебя на лице будет радость и 
улыбка. Будь всегда такой красивой и до
брой. Сделай доброе дело - напиши 
мне. Твой Женя.

• Пученину Елену - с 19-летием! От 
всей души тебе желаю никогда не уны
вать. в меру пить и крепко спать. Никогда 
не стариться, всем, кто любит, нравить
ся. Подруга Татьяна.

• Ленусю  П. - с днем рождения! 
Разве друзья забывают друг друга? Раз

ве мы можем друг друга забыть. Нет, ни
когда, дорогая подруга, в жизни не мо
жет этого быть. Подруга Татьяна.

• Тищенко В.И. - с днем рождения! 
Нет ничего на свете мне дороже, чем 
сердце материнское твое. Тебя я с днем 
рожденья поздравляю и в этот час тебе я 
говорю: "За все заботы, за любовь, род
ная, от всей души тебя благодарю". 
Дочь.

• Дорогую мамочку Тищенко Ва 
лентину Ивановну - с днем рождения! 
Желаю счастья, много-много долгих лет. 
Ну а главное - здоровья, чего дороже в 
жизни нет. Дочь Татьяна.

■ Тищенко Валентину Ивановну - 
с днем рождения! Желаем счастья мно
го-много, улыбок радостных букет, дру
зей хороших и веселых, счастливой жиз
ни, долгих лет, и чтобы всем чертям на
зло жилось, любилось и везло. Мы тебя 
любим, оставайся такой всегда. Родные.

• Дорогую Наташеньку Карпухину 
- с днем рождения! Желаем здоровья, 
успеха, чтоб слезы блестели только от 
смеха, чтоб счастье было с тобой, чтобы 
зло обходило стороной. С любовью ма
ма, братья.

• Димка, красавчик, вот и пришел 
твой день рождения, наконец-то! Боже, 
как мы его ждали. Ну, теперь берегись... 
Короче говоря, 27-го мы к тебе подвалим 
и закатим вечернику. Будь в боевой го
товности. Хорошо? Друзья.

Иру Нагинову (9 "А", 27 шк.) - с
днем рождения! Желаю оставаться все
гда такой же хорошей, спокойной и доб
рой. Пусть в жизни тебе всегда светит 
солнце и улыбается счастье. Полина.

• Дорогую, любимую доченьку Не
верову Ларисоньку - с днем рождения! 
Желаю, чтобы спутником было здоро
вье, чтоб в дверь не стучала беда. Желаю 
успехов, семейного счастья и бодрости 
духа всегда. Мама.

• Дорогую дочь Алену - с днем рож
дения! Будь прекрасна, нежна и добра. 
Будь в ненастные дни весела. Пусть раз
луки и горя рука не коснется тебя никог
да. Пусть верны тебе будут друзья, пусть 
не будет жестока судьба, пусть удачи и 
счастья звезда днем и ночью горит для 
тебя. Мама.

• Дочь и сестренку Алену - с днем 
рождения! Желаем богато жить, всех 
мужчин с ума сводить, побольше улы
баться и крепко целоваться. Удачи тебе, 
счастья, любви с Димой, здоровья, успе
хов и благополучия во всем. Мама, Анна.

• Алену - с днем рождения! Пусть 
твой жизненный путь ярче солнца горит, 
пусть цветет он, как яркие розы. Пусть на 
сердце у тебя ничего не болит, и ресниц 
не касаются слезы. Твоя сестра Лилу.

• Алену - с днем рождения! Пусть 
этот день начнется чудесами, пусть сбу
дутся заветные мечты. Пусть в мире для 
тебя все двери распахнутся, пусть в мире 
для тебя все люди улыбнутся, пусть ра
достными будут дни. Мама.

• Поздравляю свою сестру Аленку 
с днем рождения! Желаю счастья очень 
много, кусочек неба голубого, а в нем 
найти свою звезду, свою любовь, свою 
мечту. Твоя сестра Лилу.

• Дорогую доченьку и сестру Ми- 
люханову Ольгу - с 20-летием! Желаем 
успехов в работе, море любви и счастья. 
Папа, мама и брат Андрей.

• Дорогую, любимую внученьку 
Олю Милюханову - с 20-летием! Ис
кренне желаю здоровья, радости, успе
ха, во всем счастья тебе, дорогая, все 
еще впереди. Баба Рита.

• Андреева Александра Алексан
дровича - с днем рождения! Здоровья, 
удачи, счастья и радости. Все будет хо
рошо. Александр и компания.

• Толстухину Анну Валентиновну - 
с днем рождения! Желаем много радос
ти и света, чтоб жизнь была улыбкою 
полна, и чтоб в душе цвело не бабье ле
то, а вечно пела девичья душа. Коллектив 
бухгалтерии ЦМСЧ-28.

• Дорогую сестренку Нину Шабри- 
хину - с днем рождения! желаем сбыть
ся всем твоим мечтам и планам. Все Ма
тушкины.

[СЕТИ
ч ю д а й з а д и я
• S  51-24-06 с 15 до 18 час.

• Гудинову Наташу - с днем рож- 
УДЬ ум .

счастливой. Цени доброе слово и сама
дения! Будь умной, красивой, смелой,

будь щедра на добрые дела. Твой брат 
Юра, сестренка Наташа.

• Дорогую внучку Гудинову Ната
шу - с 16-летием! Желаем здоровья, ус
пехов в учебе и много-много счастья. 
Будь умницей. Баба, деда.

• Дорогую племянницу Гудинову 
Наталью - с днем рождения! Тебе всего 
16, весь мир лежит у ног. Ты мудрую до
рогу найди средь всех дорог. Уверенно и 
смело смотри в глаза судьбе. Друзей 
найди надежных, любовь не потеряй, пу
тей не бойся сложных, всегда вперед ша
гай. Тетя Женя.

• Федотову Ольгу - с днем рожде
ния! Желаем жизни без кручины, не вол
новаться без причины, всегда иметь ве
селый вид, вовек не знать, где что болит. 
Желаем чаще улыбаться, по пустякам не 
огорчаться. Степановы.

• Хорошую девчонку Аленку Рахи
мову - с днем рождения! От всей души 
тебе желаем быть скромной, умной и 
простой. Тогда ты будешь лучшим другом 
для всех и для себя самой. 6 ”Б ” кл., шк. 
№29.

• Петрову Наталью, любимую до
ченьку, - с 18-летием! Тебе, родная, в 
день рожденья от сердца шлем мы позд- 
равленье. Желаем быть всегда счастли
вой. веселой, доброй и красивой. Мама, 
папа.

• Свою киску Наташу - с днем рож
дения! Будь такой же. как всегда, краси
вой, озорной и немного-немного злой, 
умной-умной, как десятки тысяч книг. 
Будь неповторимой, ведь это ценится 
сегодня. Твой Алеша.

■ Верхотурову О льгу - с 18-лети
ем! Желаем быть загадочной, желанной, 
самой нежной и долгожданной, самой 
любимой и самой красивой, самой-са- 
мой на свете счастливой. Наташа П., Оля 
Л.

• Хом ик Елену  П рокопьевну - с
днем рождения! Удачи вам на все года, 
здоровья крепкого всегда, счастливой 
жизни, и тогда все остальное - ерунда. 
Семья Петровых.

• Л ю бим о го  папу - с днем рожде
ния! Пусть боль, невзгоды и тревоги ми

нуют все твои дороги. И чтоб светила бы 
всегда тебе счастливая звезда. Твой сын 
Карань Н.

• Дорогого и любимого мужа и отца 
Караня Максима - с днем рождения! 
Пусть счастье тебя не покинет. Здоровье 
пусть не убывает. Прекрасных, светлых 
мирных дней желаем в твой юбилей.

• Черкашину Людмилу - с днем 
рождения! Желаю здоровья, желаю успе
ха, чтоб слезы блестели толко от смеха, 
чтоб счастье и радость в улыбке свети
лись, чтоб все пожелания осуществи
лись.

• Любимую мамочку Никулину 
Людмилу - с днем рождения! Сегодня 
день такой чудесный, ведь в этот день 
родилась тьГ Здоровья, счастья и удачи 
от всей души желаем мы. Тома.

• Черкашину Людмилу - с днем 
рождения! Будь здоровой и счастливой, 
излучай тепло и свет, будь любимой и 
красивой, много, много, много лет. Нику
лины.

• Мамочку и жену Никулину Люд
милу - с днем рождения! Пусть счастья 
будет море, никогда не знай ты горя, 
очень долго не старей и, конечно, не бо
лей. Муж, дети.

• Никулину Людмилу - с юбилеем! 
Под звон хрустального бокала, шипенье 
сладкого вина мы поздравляем и желаем 
счастья и добра. Твои дети.

• Истомина Евгения Олеговича - 
с днем рождения! Путь стороной пройдут 
невзгоды, обиды, ссоры и хандра. Пусть 
будет светлою дорога, а рядом вся наша 
семья. Мама, д. Вася, Настя.

• Дорогого сына Истомина Евге
ния Олеговича - с днем рождения! Хра
ни тебя судьба от злого языка, и дай тебе 
Господь, коль это в его власти, здоровья, 
счастья и добра. Мама.

• Истомина Евгения Олеговича - 
с днем рождения! Желаю крепкого здо
ровья, счастья, любви и всего самого на
илучшего. Д. Вася.

• Поздравляем Владимир-Степа- 
на! Еще одна неделя умерла в конвуль
сиях. Зачеркивая еще один прошедший 
день, радуюсь лишь тому, что день твое
го возвращения стал еще ближе. 2В и Ко.

• Гоша, поздравляю тебя с первым 
отпуском! Хочу, чтоб сбылись все мечты, 
какие пожелаешь ты. Я очень тебя люб
лю. Твоя подруга Аделя.

• Поздравляем Владимир-Степа- 
на с еще одной прошедшей неделей! 
Желаем, чтобы будущая неделя прошла 
спокойной даже лениво. В.,О ., П., М., Н., 
Л.В. и многие другие.

• Дорогого друга Тихонова В яче 
слава - с днем появления! Нас судьба 
так больно ранит, сколько ждет таких 
разлук. Не печалься, друг. Алекс.

• Тихонова Славу - с днем рожде
ния! Удачи и здоровья, друзей хороших и 
подруг. Не кисни и наливай. Всего само
го. Алекс.

• Любимого, дорогого Васильева 
Алексея - с днем рождения! Живи на 
свете долгий век, родной, любимый че
ловек. Живи без грусти, не болей, душой 
и сердцем не старей. Живи счастливо и 
светло^ с тобой спокойно и тепло. Счас
тья тебе и удачи, любимый. Целую тебя 
крепко-крепко. Твоя Вера.

• Дорогого и любимого Васильева 
Алексея - с днем рождения! Целую ми
лые уста, желаю множество улыбок, же
лаю радости сполна, добра, удачи и ве
зенья. А так как любишь ты меня, поболь
ше ласки и терпенья. Целую. Вера.

• Михайлову Ксению  - с днем 
рождения! Живи и знай, что жизнь пре
красна. Но сколько ни было б в ней зла, 
не осуждай людей напрасно. Умей лю
бить, прощать и будь добра. Ксюша.

• Поздравляю себя, родимую, с 
днем рождения! Желаю всего самого на
илучшего, успехов в жизни и в учебе, 
наити побыстрее вторую половину. Ксю
ша.

• Михайлову Ксению - с 14-лети
ем! Желаю всего самого наилучшего и 
успехов в жизни, учебе, найти верный 
жизненный путь и, конечно, вторую поло
винку. Ксенчик.

А

Владимировича - с днем рожде-

Фирме такси требуются

ВОДИТЕЛИ
с личными а/м.
Высокий заработок.

^  Тел.: 54-16-30. / >

Г
Снимем в аренду

гараж
в «квартале». 
Тел.: 54-16-30.
■■■ i. i.i. i— i— ......... .

Ангарский кирпичный завод
оказывает услуги 

по перевозке грузов 
на а/м:

• самосвалы ЗИЛ, «Урал», КрАЗ 
• полуприцепы КамАЗ, МАЗ

• автокран «Урал» (16 т)
• автовышка на базе ЗИЛ

• фекалийная на базе ГАЗ-53
Тел.: 54-35-29. 54-42-46, 

93-33-36.

К О М Б И К О Р М  
недорого

Ангарск, ул.Чайковского, 2а, 
«Рыбобаза».

КОМПЬЮТЕРЫ

Возьмем ^  
компьютеры S\ 
на реализацию. ^
Тел. в Ангарске:
530-573 с ТО до 18 ч .^ —

Игоря
ния! Желаем искренне, сердечно не

обы (

• Дорогого брата Дубровского 
ря Вл 
Г Жег

! знать волнений й помех, чтобы сопутст- ! 
вовали вечно здоровье, радость и успех. 
Наталья и Анечка.

• Любимого папочку Чухарева Ива
на Андреевича - с днем рождения! Ж е
лаем счастья и здоровья, желаем бодро
сти и сил и каждый день обычной жизни 
чтоб только радость приносил. Наталья, 
Анечка.

• Дорогого мужа Чухарева Ивана
Андреевича - с днем рождения! Тебя 
поздравляем и от чистого сердца жела
ем чаще улыбаться, по пустякам не огор
чаться, не падать духом, не стареть, а, в 
общем, жить и не болеть. Ты нам очень 
нужен. Жена, дети, внуки.

• Любимого сына Дубровского 
Игоря - с днем рождения! Желаем счас
тья и добра, улыбок, солнца и тепла. 
Пусть будет радость и веселье в твой 
светлый праздник - день рожденья. Ма
ма, Иван Андреевич.

• Конина Захара - с днем рожде
ния! Желаем здоровья, успехов в учебе, 
счастья. Силовы.

• Захара - с днем рождения! Пусть 
счастье, удача, успех в учебе сопутству
ют тебе. Обнимаем. Силовы.

• Дорогую бабулечку Гунькевич 
Валентину Николаевну - с юбилеем! 
Спасибо, родная, за то, что растила. И 
радость, и горе деля пополам. За то, что 
взамен ничего не просила, желала во 
всем лучшей доли ты нам. Юля, Лена.

• Трояновскую  Елену - с днем 
рождения! Дорогая наша Елена, мы же
лаем, чтоб ты, как Вселенная, станови
лась прекрасней с каждым днем. А душа 
вся любовным огнем озарялась и стала 
бы краше. Будь же солнцем, хорошая на
ша! И в семнадцать прекрасных лет каж
додневный природный рассвет ты встре
чала, задорно смеясь, всей душою лю
бовно искрясь. Чтоб родители счастливы 
были и знакомые в радости жили. Чтобы 
Игорь в беде помогал и стеной безопас
ности стал. Будь веселой, любимой, род
ной. И на свете всегда будь собой. Я же
лаю, чтоб море любви в жизни этой смог-

С Х  ЗАО «Наследие»
реализует

М У К У  в/с и 1 с-
ОТРУБИ ПШ ЕНИЧНЫ Е
Цены снижены на 18%!

^ ^ M _ B ^ H ra ^ K e _ 5 4 - 6 M 7 ^ 0 5 - 1 5 j

( I )  ЗАО «Восточно-Сибирская [ ( *  
факторинговая компания»

ПОКУПАЕТ 
ДОЛГИ

в т.ч. спорные
Ю ридические 
консультации.

Ангарск, 7 мр-н, 
ул.Зурабова, 3, офис 2,

1 эт., бывший профилакт. ( 
«Химик», тел.: 56-40-06  

(общий), с  9 д о  17 ч.

ла ты найти. Поздравляю с улыбкой тебя 
и желаю всего навсегда. Оксана.

• Лену Т. - с днем рождения! Жела
ем всего и побольше, любви и здоровья 
подольше. Любимой ты будь и люби да 
жизнью своей дорожи. Оксана и Васи
лек.

• Свою подругу Трояновскую Л е 
ночку - с днем рождения! Пусть в жизни 
ждет тебя успех. Пусть счастье обретешь 
навек. Глаза сверкают от любви, и сбу
дутся твои мечты. Оксана С.

• Трояновскую Леночку - с.17-ле- 
тием! Желаю любви и счастья, здоровья 
и успеха, гармонии и добра. И, конечно, 
плодотворной и удачной учебы в 
АМТТЛП. Я тебя ценю. Твой друг Оксана.

• Трояновскую Леночку - с 17-ле- 
тием! Мы поздравляем дружно все. И го
рячо тебе желаем не унывать и "быть в 
себе", учиться хорошо, родителей лю
бить и счастье всем собой дарить. М2-3.

8 ноября в музыкальном театре Иркутска

Е Ф И М  Ш И Ф ГИ М  «жду з ж ш к а  н з

■ ч

Голливуда»
Концерт в двух отделених. Начало в 18.30. Дети до 12 лет не 
допускаются. Работают кассы: 1) в муз. театре с 11 до 18 ч., 

тел.: 27-83-31; 2) в филармонии с 11.30 до 18.30. тел.: 24-11-00. 
Дополнительная информация по тел.: 23-05-05.
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• Л ен ю яю  Т. - с 17-летием! Хорошо 
учиться мы тебе желаем, и в восторге 
бурном голову теряем, весело кричим: "С 
днем рождения!” И побольше ешь в этот 
день варенья. Все мы.

• Ф ед о то ву  О льгу Васи л ьевн у  - с 
днем рождения! За доброту, любовь и ла
ску, за материнский твои совет, тебе, род
ная, мы желаем здоровья, счастья, долгих 
лет. Мама и твои дети.

• Дорогого ората и дядю Гаевого 
ора Н иколаевича - с днем рожде

ния! Сегодня день рождения у тебя. И 
сколько лет, значенья не имеет. Так оста-

Ты знай, в тебя мы очень верим и очень 
любим мы тебя. Семья Чириковых, внук 
Максим, муж Володя, дети Альбина и Конт 
стантин.

• Косы х Альбину - с днем рожде
ния! Пусть стороной пройдут невзгоды, 
обиды, ссоры и хандра. Пусть будет свет
лою дорога, а рядом вся наша дружная 
семья. Целуем крепко-крепко. Денис, 
Максим.

• Самого любимого на свете челове
ка - Бесп ал ова  Дмитрия Ф ед о р овича  с 
днем рождения! Забудь года, в которых 
не везло, пусть дымкою покроются невз
годы, шути и смейся всем чертям назло, 
побольше жизни - вот закон природы. 
Твоя Натуля.

• Агафонова Николая Викторовича 
с днем рождения! Желаю в жизни благ 
земных, любви и радости без дна, и чтоб 
мечта твоя любая могла исполниться все
гда. Сын Виктор.

• Агафонова Н .В . с днем рождения! 
Если даже немалые годы, если радости 
мало в судьбе, не печалься, отбрось все 
невзгоды тревоги, жизнь прекрасна сама 
по себе. Дочь Валентина.

• Агаф онова Н .В . с днем рождения! 
Пусть ветры бушуют, но розы цветут, тебе 
я желаю счастливых минут. Минут малова
то, пусть будут года, счастья, здоровья те
бе навсегда, жена Галина.

Поздравляем
Сашу

Софронова
с днем рождения!
Любви, удачи! Ждем 
твоих публикаций 

в «Свече»!
Общественно-молодежная 

редакция «Свечи» 
(будушелы).

Виктора Николаевича - с днем рожде-Сег  ——  --------- •• —
IbKO j . , ___________

вайся добрым, как всегда. И сердце ни
когда пусть не стареем Сестра Люба, пле
мянники.

• Ларису Шадрину - с днем рожде
ния! Счастья, успехов тебе и во всем ис
полнения всех желаний. Ольга, Виталя 
Олеснюк.

• Подругу Наташу Назаренко - с со
вершеннолетием! Желаю в этот день 
осенний самых лучших поздравлений: 
улыбок, радости и смеха, во всем огром
ного успеха, чтоб даже маленькая тень не 
огорчала этот день. Подруга Катя Ф.

• Подругу Наташу Назаренко - с 
днем рождения! Будь ты вечно красива, 
счастлива, не склоняйся рябинои, если 
гремит беда. Всего тебе хорошего. По
друга твоя Маша К.

• Дорогую любимую Наташеньку 
Назаренко - с 1 8 -летием! Желаем тебе в 
этот осенний праздничный день быть во 
взрослой жизни умной девушкой, делать 
осознанные и обдуманные поступки. Ов
ладеть хорошими знаниями по своей про
фессии. Успехов тебе в любви счастья в 
твоей жизни. Тетя Таня, Аня, д. Володя Ка
ратаевы.

• Наташеньку Н. - с днем рождения!
Вот ты и взрослая, сбылась твоя мечта, 
моя звезда. Всего тебе хорошего во 
взрослой, поверь мне, нелегкой жизни.
Знай, мы тебя очень любим. Не забывай 
про нас, Наташенька. Оля, Виталя Оле- 
сюк.

• Нашу дорогую, любимую племян
ницу, внучку Назаренко Наталью Влади
мировну - с совершеннолетием! Недав
но маленький комочек в руках своих род
ня держала. Теперь взрослую девушку на 
жизненный путь близкие тети наставляют.
Будь, Наташенька, здорова, красива - ду
шой и собой, любима друзьями и всей
еэдней. Все твои: деда Яша, д. Олег, тетя 

ля, воспитанник - брат Виталя Оленюк.
• Дочь, сестру Наташу Назаренко - 

с днем рождения! Желаем счастья, здо
ровья. успехов в труде, учебе и всего са- 
мого-самого наилучшего. Твоя мама, сес
тра Ксюша.

• Дорогую нашу Черкашину Татья
ну Геннадьевну - с 35-летием! Есть в ми
ре много пожеланий. Их всех никак не пе
речесть. Тебя мы просто поздравляем, 
любим такую, какая ты есть. Счастья, здо
ровья, всего доброго желаем. Твои род
ные.

• Черкашину Танюшу от всего 
сердца хочу поздравить с днем рождения!
Много слов хороших хочется сказать, сча
стья и здоровья в жизни пожелать. Жела
ем, чтоб муж и дочки любили, чтоб в доме 
было всегда светло и радостно. Свекровь 
Черкашина Р.А.

• Черкашина Олега - с 40-летием!
Желаем счастья и добра. Как можно боль
ше радостных мгновений. Чтоб завтра 
было лучше, чем вчера. Пусть в жизни бу
дет все, что нужно, чем жизнь бывает хо
роша - любовь, здоровье, дружба и вечно 
добрая душа. Твоя семья.

• Дорогого сына Черкашина Олега 
- с днем рождения! Будь здоров, счаст
лив, всего-всего тебе доброго, светлого.
Оставайся таким какой ты есть - люби
мым мужем, добрым отцом и хорошим 
сыном. Мама Роза.

• Липченко Ольгу Степановну - с 
днем рождения! Желаю в работе вдохно
венья, в кругу друзей любви и уваженья, в 
кругу семьи тепла и доброты, а в жизни - 
чтобы сбылись все мечты. Дочь Катя.

• Любимую учительницу школы №23 
Татурину Л .В . поздравляем с семейным 
юбилеем. Ученики 7 Г " кл.

• Шевченко Людмилу Владими
ровну - с днем рождения! Пусть невзгоды
обходят твой дом стороной. Будь всегда . rjonovrv Аню Н с лнем оожления*
^удет Всчасп?и1?ым Бад^всетда!”1 всегда Э у й Я Г й

торым будешь ты. Твои подруги Валя П., 
Таня Ш.

• Подругу Аню Н. (п.Белореченский) 
с 15-летием! Желаю тебе быть счастли
вой, обид и горестей не знать, желаю 
быть тебе любимой, а кем - должна сама 
ты знать. Подруга Таня Ш.

• Неизвестны х Аню с 15-летием! 
Желаю богато жить, всех пацанов с ума 
сводить, побольше улыбаться и крепко 
целоваться. Валя Петрова.

• Неизвестных Анютку с 15-летием! 
Желать на свете можно много, но мы же
лаем одного: живи на свете так счастливо, 
как не умеет жить никто. Валюха П., Анют
ка Ц., Надюха К.

• Подругу Аню Н. с днем рождения! 
Люби того, кем сердце дышит, кем мысли 
заняты всегда, кого глаза повсюду ищут,

кого забыть нельзя. Подруга оаля п.
• Дятл

№27, п.Белореченский) с днем рождения!
того, кого забыть нельзя. Подруга!  ......

Цятлова М аксим а (10 «в» кл., шк. 
.Белореченский) с днем рождения! 

Желаем счастья и удачи, желаем дружбы 
и любви, желаем все, что есть на свете, 
желаем все, что любишь ты. Девчонки из 
10 «г« класса».

geT много удачи, счастья и тепла. Живи 
ез грусти, не болей, душой и сердцем не 

старей. Галя, Женя (п.Тайтурка).
* Агафонова Николая с днем рож

дения! Желаю дней побольше ясных, мно
го света и тепла, благополучия и счастья, 
здоровья, радости, добра. Пусть года ле
тят - не беда, морщинки проглянут - не 
беда. Душой будь всегда молода и в жиз
ни все будет прекрасно. Мама.

• Ирину Кваченко  с 17-летием! До
ченька, будь смела, нежна, красива, будь 
всегда-всегда счастлива, расцветай цве
точек мой, будем рядом мы с тобой. Ма
ма.

• Подругу Н еизвестных Аню с 15-
1ем! Желаем тебе, дорогая подруга, 
~~ъ по большому пути, шутить и с ' "  

любить и влюбляться и Bepi

• Агафонова Н .В . с днем рождения! 
Пусть в жизни будет все, что нужно, чем 
жизнь бывает хороша: здоровье, счастье 
и вечно молодой душа. Жена Галина, де
ти.

• Агафонова Н .В . с днем рождения! 
Ты заслужил в жизни радости на много 
дней вперед. Так будь же счастлив и здо
ров каждый день и каждый год. Дочь Ма
рина.

• Дорогого мужа, отца, дедушку Ф е 
дорова Виктора Евгеньевича  (п.Тайтур
ка) с днем рождения! Желаем, чтоб серд
це ритмично стучало, чтоб годы замедли
ли бег, чтобы беды отпали, печаль не 
встречалась, здоровья хватило на век. 
Жена, дети, внуки.

• Любимого, дорогого мужа Ф е д о 
рова Виктора (п.Тайтурка) с днем рожде
ния! Желаю счастья через край, здоровья, 
мира, радости. Пусть будет крепкою се-

летием!
шагать по большому пути, шутить и сме
яться, любить и влюбляться и верного 
друга найти. Друзья.

• Неизвестных Аню с 15-летием! Те
бе на память пожелаем, чтоб ты счастли
вая была, чтобы любил тебя тот парень, в 
кого сейчас ты влюблена. Твои подруги 
Валя, Таня, Аня, Надя.

• Подругу Аню Н. с днем рождения! 
Желаю быть всегда счастливой, где счас
тье, там и красота, а девушка с улыбкой 
милой прекрасней, чем сама весна. По
друга Таня Шарыпова.

• Любимую подружку Аню Н еи зве 
стных с днем рождения! Ты такая... я не 
знаю, как тебя обрисовать... И, короче, я 
желаю жить, любить и процветать. Подру
га Валя П. (п.Белореченский).

• Подругу Неизвестны х Аню с днем 
рождения! Что пожелать тебе, не знаем, 
уже не маленькая ты. От всей души тебе 
желаем быть королевой красоты. Подруж
ки и друзья.

• П ути н у  Лю дмилу Васи льевн у  с 
юбилеем! Пожеланья наши кратки: здоро
вья, счастья, меньше бед, в семье чтоб 
было все в порядке, и жизни много-много 
лет. Семья Магар.

• Дорогую, любимую мамочку Мамо- 
вич Наталью  Геннадьевну с днем рож
дения! Тебя мы, мама, поздравляем и 
вновь за все благодарим. Нас всех ты, ма
ма, воспитала, благословила нашу жизнь. 
Спасибо тебе за все. Твои дети.

• Самого любимого человека на све
те М ам ович Наталью  с юбилеем! Я ска
зать желаю прямо, что придумаешь еще, 
будь здорова, моя мама, поздравляю го
рячо. Твоя дочурка Таня.

• Милую, любимую мамочку М ам о 
вич Наталью  с днем рождения! Желаю 
быть загадочной, желанной, самой люби
мой и самой красивой. С огромной любо
вью дочь Таня.

- Дорогую М ам о ви ч  Н аталью  с 
днем рождения! Желаю счастья и добра, 
улыбок, солнца и тепла, пусть будут ра
дость и веселье в твой светлый праздник
- день рождения. Брат Вадим.

• Дорогую, любимую дочку м ам о ви ч  
Наталью  с юбилеем! От всей души шлем

мья и ныне и до старости. Жена Тамара.
• Любимого папулю Ф е д о р о ва  Вик 

тора Евгеньевича  (п.Тайтурка) с днем

обходят твой дом стороной. Будь всегда 
здоровой, молодой. Пусть каждый день 
будет счастливым. Будь всегда, всегда 
любимой. Тамара, Ольга.

• Бабушку, жену, тещу, маму Корень- 
кову М арию  - с днем рождения! Пусть в 
этот день, который ты встречаешь, счаст
ливой датой в жизнь твою войдет. И все 
хорошее, о чем мечтаешь, пусть сбудется 
и пусть придет. Пусть счастья распахнутся 
двери, и все, что будет прожито - не зря.

рождения! Желаем здоровья, успеха, 
больше смеха, счастья, радости, тепла, 
пусть будет вечно молодой душа! С любо
вью твои дети.

• Ф е д о р о ва  Виктора (п.Тайтурка) с 
днем рождения! Желаем тебе всего само
го наилучшего, никогда не болеть, не уны
вать. Желаем счастья, здоровья. Любя
щие тебя дети, жена, внуки.

• Неизвестных Аню (10 «г« класс, 
школа №27) с днем рождения! Тебе 15 - 
жизнь прекрасна, живи и радуйся всему. 
Твои глаза открыты счастью, любви, на
дежде и теплу. Так будь же счастлива, по
дружка, ведь у тебя все впереди. Каким 
бы трудным путь твой ни был, дерзай и 
верь и победи. Подруги Аня, Таня, Валя, 
Надя.

поздравленья, часть нашего душевного 
тепла, здоровья, счастья, всех надежд 
свершенья, чтоб жизнь была прекрасна и 
светла. Папа и мама.

• Милую, дорогую М ам ович Н ата
лью  с днем рождения! Желаю счастья и 
добра, как можно больше радостных 
мгновений, чтоб завтра было лучше, чем 
вчера, и в сердце не было сомнений. Твоя 

обя1 “любяший муж.
мгновений, чтоб завтра было лучше, чем

ЯШИ1
■ М ам ович Наталью  Геннадьевну с

~ будь все- 
горем не

стречайся и не будь унылой, чаще улы
байся, в общем, будь счастливой. Род
ные.

■ М ам о ви ч  Н аталью  с юбилеем! 
Будь все время красивой - и душой, и со
бой, будь все время любимой - и зимой, и 
весной, не склоняйся ты ивой, если будет 
беда, будь все время счастливой. Друзья.

• Гореву Анну Леонидовну с рожде
нием дочери Настеньки! Как женщине же
лаем счастья, как матери - семейного 
тепла, пусть жизнь ваша будет прекрасна 
и светла. Усольчане Зарщиковы, Жереб
цовы.

• Горева Леонида Александровича
с днем рождения! День рождения бывает 
однажды, его встречают каждый год, мир 
тоже не родился дважды, живи же сколько 
он живет. Пусть жизнь тебя удачей встре
тит, не огорчит тебя судьба, пусть те, кого 
ты любишь, с тобою будут навсегда. 
Усольчане.

• Агафонова Николая с днем рож
дения! Пусть будет легкою дорога, пусть 
жизнь твоя светла, пусть всегда в ней бу-

чтоб в дверь не стучалась беда, желаю ус
пехов, семейного счастья и бодрости духа 
всегда. Корешкова.

• Сливко Анюту (п.Железнодорож
ник) с днем рождения! Пусть в мире для 
тебя все двери распахнутся, пусть для те
бя все люди улыбнутся, пусть для тебя 
распустятся цветы - милые, красивые, 
как ты. С наилучшими пожеланиями т.Ва- 
ля и Катя.

• Любимую сестричку Сливко Анюту 
с 20-летием! Пусть солнце светит в день 
рождения и голубеют небеса, и пусть лю
бовью окружают родные, близкие, друзья.
С наилучшими пожеланиями Катя В.

• Н астю  с 16-летием! Если хвалят те
бя, никогда не гордись, а если ругают, то 
не сердись. Забудь про огорчения, сего
дня праздник - день рождения! Что поже
лать тебе, чертенок? Любви, да ты же не 
ребенок. Да пошлет тебе Аллах мальчиш
ку в джинсовых штанах и кроссовках «Ади
дас». Это будет просто класс! Аромат всех 
цветов и румянец зари я готов тебе пода
рить! Нежность роз поутру, свет, тепло, 
доброту, много ласковых слов и земную 
любовь! Желать мне счастья неудобно, 
его ведь надо заслужить, от всей души те
бе желаю хорошим человеком быть. Брат 
Рома.

• Свою двоюродную сестру Настю  
(Ангарск) с 16-летием! Желаю жизни без 
тревог, прогнать печали за порог, желаю 
жить не унывать и про меня не забывать. 
Брат Рома.

• Сестру Настю с днем рождения! 
Пусть будет удача, успех и везенье, пусть 
все получается, все удается и сердце по
чаще от радости бьется. Храни теоя судь
ба от тяжкого недуга, от злого языка, от 
мелочного друга. И дай тебе, Господь, 
коль это в его власти, здоровья, долгих 
лет и много-много счастья! С 16-летием! 
Твой двоюродный брат Рома.

• Сестру Настю с 16-летием! Желаю 
быть всегда здоровой и никогда не уны
вать, чтоб в душу горе не забралось, чтоб 
места не было беде и чтоб кукушка дога
далась накуковать 100 лет тебе. Брат Ро
ма.

Поздравляем ^
КАРПОВА j

Сергея Семеновича! р
Тепло ты даришь нам у|
И  МИР РОДНОМУ ДОМу.
Хвала твоим рукам $>

И сердцу золотому. ^
Жена, дочь, сын.

• Н астя! Поздравляю тебя с днем 
рождения! Ну как тебя без внимания оста
вить и добрых слов сегодня не сказать? 
Позволь с днем рождения поздравить и 
крепкого здоровья пожелать. Будь счаст
ливой, ласковой, красивой и в семейке 
нашей большой будь всегда ее душой! 
Благодарим, что ты живешь на свете, нет 
никого тебя милее и родней. Тебе желаю 
много ясных дней, прими от меня в любви 
признанья эти. Анта.

• Дорогую, любимую внучку Фара- 
фонову Н астеньку с 16-летием! Пусть 
жизнь твоя цветет волшебным садом, 
будь чиста, как родничок, и светла, как 
солнышко, будь красива, как цветок, и ми
ла, как Золушка. Баба Галя.

• Поздравляю Н астю  с 16-летием! 
Живи и знай, что жизнь прекрасна, и 
сколько ни было бы зла, не осуждай лю

дей напрасно, умей прощать и будь доб
ра. С наилучшими пожеланиями баба Га
ля.

• Ф ар аф о н о ву  Н астю  с днем рож
дения! Пусть годы летят, ты не будь им 
подвластен, пусть в сердце добро не ис
чезнет вовек. Здоровья и счастья тебе я 
желаю, любимый ты мой и родной чело
век. Баба Галя.

• Дорогую Н астеньку с 16-/Ц^ем! 
Пусть в мирю для тебя все двери распах
нутся, пусть в мире для тебя распустятся 
цветы - милые, красивые, как ты. Баба Га
ля.

• Н астя! От всего сердца поздравля
ем тебя с днем рождения! Хотим поздра
вить с днем рождения и счастья в жизни 
пожелать. На жизнь не стоит обижаться, 
не стоит в жизни унывать. Пусть будет 
все: гроза, метели, пусть будет ра деть и 
покои, а если будет очень трудно”  чай, 
что мы всегда с тобой. Пожелав л  аши 
кратки: быть здоровой, жить в дьИатке. 
Родные.

• Ф ар аф о н о ву  Н астю  (г.Ангарск) с 
днем рождения! Пусть что хочется, то и 
сбудется, что не ладится, позабудется, 
пусть хорошее долго помнится и удачно 
все в жизни сложится. Тётя Ира.

• Н астя , поздравляю тебя с днем 
рождения, с твоим 16-летием! Пусть этот 
день начнется чудесами, пусть сбудутся 
заветные мечты. Тебе поет сегодня лира, 
для тебя сегодня все цветы. Сегодня ты - 
царица мира и королева красоты. Желаю 
в жизни только счастья, здоровья, смеха, 
долгих лет. Пусть даже в серое ненастье в 
глазах лучится яркий свет. Пусть будет 
счастья полон дом и станет без сомненья 
прекрасным, добрым, светлым день твое
го рождения. С наилучшими пожеланиями 
тётя Ира (п.Белореченский).

• Дорогую доченьку Ф ар аф о н о ву  
Н астеньку с днем рождения! Пусть жизнь 
твоя цветет волшебным садом и как ручей 
пусть льется звонкий смех. И пусть всегда 
с тобою будет рядом тот, кто для тебя до
роже всех. Мама.

• Любимую доченьку Ф араф онову 
Н астеньку  с днем рождения! Пусть ра
дость никогда тебя не покидает, любовь 
всегда тебя сопровождает. Удача не под
водит никогда, счастья и добра. Папа.

• Н еизвестны х Аню (п.Белоречен
ский) с днем рождения! Желаем счастья 
много-много, хотим, чтоб в жизни моло
дой твоя широкая дорога не стала узкою 
тропой. Еще любви тебе желаем - огром
ной, светлой, чистой. И чтоб все время 
улыбались твои красивые глаза. Гаврило- . 
вы.

• Ф ар аф о н о ву  А настасию  с 1£ьпе- 
тием! В этот день тебе охота поа^^ать, 
чтобы сбылось все, что ты захочешь; что- ; 
бы все было хорошо и чтоб тебя все ува
жали и было много хороших друзей, чтоб j 
тебя все любили, чтоб дома не было про
блем и училась ты на «4» и «5». Настя, по
здравляю тебя с днем рождения! Брат Ро
ма.

• Н астя, в этот день тебе 16 лет и 16 
поздравлений только для тебя. С днем 
рождения! Будь красива, как Мальвина, и 
умна, как Буратино, чтоб цветы носил 
Пьеро, Артемон возил в кино. Твой брат 
Рома.

Дорогую Ш ап а л ас  Н аталью
(п.Тайтурка) с днем рождения! Обычно в 
день такой большой, который назван 
днем рождения, сестра с открытою душой 
тебе приносит поздравленья. Желаю тебе 
быть здоровой, красивой, жизнерадост
ной, всегда всеми любимой. С любовью 
сестра Наташа.

• Любимую сестренку Ш апалас Н а
тал ью  (п.Тайтурка) с днем рождения! Жи
ви, родная, до ста лет и знай, что лучше 
тебя нет. Желаю жить в радости, работать 
без усталости, здоровья без лечения, сча
стья без огорчения. Сестра Наташа.

• Ш ап ал ас  Натали с днем ангела! 
Желаю сердечно: будь прекрасна, нежна 
и добра, будь в ненастные дни весела, 
пусть разлуки и горя рука не коснется те
бя никогаа. С любовью сестра Лена.

• Дорогую Ш ап а л ас  Н аташ еньку 
(п.Тайтурка) с днем рождения! Желаем 
много радости и света, чтоб жизнь была 
улыбкою полна и чтоб в душе цвело не ба
бье лето, а вечно пела девичья душа. Же
лаем быть здоровьем крепкой. Унрайн 
д.Вова и т.Галя.

• Ш ап ал ас  Н аталью  (п.Тайтурка) с - 
днем рождения! Пусть жизнь твоя алмаза
ми сияет, течет потоком золотым. Пусть 
жизнь твоя становится богаче, а все печа
ли в прошлое уйдут. Тебе поет сегодня ли
ра, сегодня для тебя цветы, сегодня ты 
царица мира и королева красоты. Сестра 
Наташа, Николай и племянница Галюша.

• Познакомлюсь с молодым человеком 
до 30 лет, с серьезными намерениями. О 
себе: 26-161, Телец. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-8, 580518.

• Мне: 28-164-54. Ищу порядочного на
дежного мужчину для создания семьи. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-8, 
2042.

Познакомлюсь с порядочным верным 
„ жчиной до 52 лет, без в/п или в меру. О 

себе: 44-162-60, привлекательная блон-

• Где-то живет мужчина, и он несчаст
лив только потому, что мы не встрети
лись. Ты можешь быть в любом обличии, 
мы узнаем друг друга. Сколько мне лет - 
увидишь при встрече (158-45). Надеюсь, 
мы не разочаруемся. Ангарск-26, 
265610.

• Симпатичная девушка (27-168-58), 
есть сын 4 лет, познакомится для серьез
ных отношений. Способна подарить 
мужчине тепло, ласку и нежность. От вас 
порядочность, желательно без в/п, без 
жилищных проблем. Усолье-10, 383233.

• Я где-то рядом, вы, возможно, тоже. 
Вглядевшись пристальнее, вы б меня уз
нали - простая, скромная, в глазах глоток 
печали. А растопивший сердца лед за
быть не сможет. О себе: 37-158-557 Ан
гарск-26, 547307.

• Познакомлюсь с мужчиной энергич
ным, порядочным, некурящим. По горо
скопу Козерог, Рак, Рыбы. О себе: 58- 
160-62, порядочная, энергичная, добрая, 
постоянная, по гороскопу Телец. Ан
гарск-25, 192596.
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динка, вдова, люблю дачу, жизнерадост
ная, с в/о. Ангарск-19, 15234.

• Давайте познакомимся. Меня зовут 
Галина, мне за 40. стройная, общитель
ная. порядочная. Ищу хорошего челове
ка. Ангарск-19, 15234.

• Симпатичная девушка пышных форм 
познакомится с мужчиной 25-30 лет, с 
в/о, для серьезных отношений. О себе: 
23-172, с в/о, интересная в общении. Вы 
не из УК, не альфонс, порядочный, ин
теллигентный. Ангарск-1, 704793.

• Прошу откликнуться серьезного ин
теллигентного мужчину до 55 лет, не же
лающего больше мириться со случив
шемся одиночеством. Мне 47 (169-56), с 
в/о, обеспечена жильем, работой. Ос
тальное при встрече. Ангарск-30, 
624814.

• Будьте добры, откликнитесь, одино
кие по воле судьбы, но не спившиеся, не 
ищущие только выгоду. Мне: 47-167-55, 
с в/о, есть квартира, телефон, работа. 
Н^жен^д^г муж в одном лице. Ангарск-

•’ Мне: 47-168-57, с в/о, не богачка, но 
материально независима. В Ангарске не
давно. Есть работа, квартира, телефон. С 
целью создания семьи познакомлюсь с 
одиноким мужчиной до 55 лет, не ищу
щим выгоду. Ангарск-19, 357135.

• Вдова приятной внешности (65-158- 
68) познакомится с одиноким мужчиной 
65-70 лет, без в/п, верующим в Бога, для 
духовного общения. Окажу помощь на 
даче. Ангарск-33,158735.

• Привлекательная женщина 37 лет по
знакомится с обычным мужчиной. Вмес
те веселее. Люблю работу, музыку. Есть 
квартира, телефон. Ангарск-31, 866325.

• Стройная, домашняя девушка (26- 
180) с в/о, без в/п, работаю, есть ма
ленький ребенок жилищно и материаль
но независима. Нужен муж и отец. Вы ра
ботаете, не пьете, порядочный. Приспо
собленцев, наркоманов и из УК прошу не 
писать. Ангарск-25, 425721.

• Симпатичная стройная девушка, 
очень одинокая, мечтает познакомиться 
с холостым, добрым, общительным и не
зависимым мужчиной до 30 лет для со
здания счастливой семьи. О себе: 23- 
160-50, Юля. Ангарск-24, 700354.

• «SOS»! Возможен брак с порядочным 
мужчиной 41 года, ростом 180 см, по го
роскопу Дева. Мне 37-158, Телец, при
влекательная. Адрес: 6654/9, п.Белоре
ченский, 763988.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с мужчиной до 35 лет. О себе: сим
патичная, голубоглазая женщина (27-

160-70), в/п в меру, не курю, есть дочь 8 
лет, жилья нет. Ангарск-35, 578028.

• Хочется немного тепла, хотя бы неча
сто, но стабильно. О себе: 46-165-62. Ан
гарск-35, 0004830.

• Очаровательная стройная дама (25- 
175) познакомится с молодым челове
ком без комплексов, для приятного досу
га. Материально независима. Желатель
но фото. Ангарск-32, 536989.

• Две самостоятельные девушки 18 и 
19 лет познакомятся с симпатичными ве
селыми молодым людьми для дружбы и 
веселья. Ангарск-34, 119119.

• Две девушки (18-165-50 и 19-163-52) 
познакомятся с парнями-мужчинами для 
романтических встреч, чтобы в старости 
было о чем вспомнить. Ангарск-34, 
620299.

• Две симпатичные девушки 18 лет, с 
ч/ю, желают познакомиться с двумя сим
патичными парнями от 20 до 30 лет с ч/ю, 
желательно с а/м, с в/п в меру. От вас 
фото, вернем. Наркоманов, алкоголиков 
и судимых просим не беспокоиться. От
ветим всем. Ангарск-13. 041587.

• Молодая женщина (28-165-50), вос
питывающая сына 4 лет, познакомится с 
молодым человеком для серьезных от
ношений. Ангарск-12, 705269.

• Одинокая общительная женщина 48 
лет познакомится с мужчиной работаю
щим, не иждивенцем, знающим во всем 
меру. Ангарск-27, 564156.

• Высокая симпатичная брюнетка без 
в/п желает познакомиться с парнем 19- 
25 лет для серьезных отношении. О себе: 
19-168-60, Алена. От вас конверт с о/а, 
желательно фото и телефон. Ангарск-30, 
25 97 074415.

• Надеюсь на встречу с мужчиной от 40 
до 50 лет высоким, обеспеченным, мож
но вдовцом или женатым, для частых 
встреч. О себе: 45-170, блондинка, вдо
ва. Ангарск-29, 597776.

• Две симпатичные стройные молодые 
подруги познакомятся с двумя обеспе
ченными друзьями для приятных встреч. 
Ангарск-24,2163138

• Иногда так хочется устроить себе 
праздник души, отдохнуть в компании с 
приятным воспитанным мужчиной. Ва 
шего письма с номером телефона ждет 
молодая симпатичная девушка (26-165- 
55). Ангарск-24, 9492197.

• Почему судьба так жестока? Неужели 
нет на свете достойных мужчин? Не по
верю никому, если так скажут. Почему 
меня бросают мужчины? Ведь я не уро
дина, не кривая и не косая, а очень сим
патичная девушка. О себе: Лена (22-160- 
60). сыну 2 года. Пусть ты будешь с ре
бенком, ничего страшного. Но нам нужен 
папа, мы погибаем без тебя. Где ты. 
один-единственный и неповторимый? 
Ангарск-53, 657661.

• Ищу хозяина от 45 до 50 лет, хорошо 
бы шофера. О себе: 48-158-53, судимых, 
пьющих прошу не писать. Ангарск-25, 
665350.

• Молодая блондинка (33-165-70) при
ятной внешности желает познакомиться

с мужчиной до 45 лет для встреч и прият
ного времяпрепровождения. Места для 
встреч не имею. Желательно фото, в/п в 
меру. Ангарск-6, 688952.

• Привлекательная (39-175-60) с в/о, 
скромная, нежная, умеющая любить 
женщина желает познакомиться с муж
чиной, желательно с в/о, без в/п, не ниже 
180 см. Местом для встреч не распола
гаю. Ангарск-35, 515988.

• Симпатичная девушка (166-52), брю
нетка с карими глазами, познакомится с 
не менее симпатичным мужчиной от 25 
до 30 лет. Женатых и алкоголиков прошу 
не беспокоиться. Ангарск-25, 698.

• В медленном танце кружится листва, 
вот и закончилась лета пора. Снова уче
ба, заботы, дела, что же от лета оста
лось? Мечта. Так и не встретились мы на
яву: все наши встречи... все было в бре
ду, HjD в сердце надежду до сих пор я хра
ню: надежду на то, что когда-нибудь 
встречу тебя в суете наших дней беско
нечных. Мне: 19-155, есть телефон. Ан
гарск-13, 0044141.

• Познакомлюсь с мужчиной 70-72 лет 
без в/п, не судимым, для серьезных от
ношений. Мне: 66-154-50. Телефон уско
рит знакомство. Ангарск-13, 005692.

• Одинокая, свободная, стройная п р и 
я т н о й  внешности женщина (47-170) с 
ч/ю, хозяйка, познакомится с порядоч
ным высоким мужчиной до 55 лет для 
любви и секса. Есть телефон, квартира. 
Ангарск-38, 26721354.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной до 55 лет, высоким, с авто, для люб
ви и секса. Я одинокая, привлекательная, 
стройная женщина с ч/ю, мне 50 лет,
So c t  170 см, есть телефон, квартира, 

(елателен ваш телефон. Ангарск-36, 
600920.

• Одинокая, общительная, с хорошей 
внешностью женщина (47-170) с ч/ю, до
брым сердцем, познакомится с порядоч
ным мужчиной 47-55 лет, с авто. Кварти
ра, телефон есть. Желателен ваш теле
фон. Ангарск-36, 157.

• Две веселые девушки (21 и 19 лет) 
ждут встречи с милыми, обаятельными и 
нескучными представителями мужского 
пола. Возможны серьезные отношения. 
Пишите письма, шлите фото, ждем. Ан- 
гарск-27, 582908.

• Ищу спутника жизни до 65 лет. трудо
способного во всем. О себе: вдова, 53- 
155-57. Подробности при встрече. Пью
щих, приспособленцев и дебоширов 
прошу не беспокоиться. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-6, 25 98 114520.

• Может, и нам повезет? Тебе 43-50 
лет, рост не ниже 175 см, чистоплотный, 
внешне приятный, нравится взаимный 
о/с, есть постоянная работа. Мне: 44- 
170-65, обладаю тем же, что и ищу. Нали
чие а/м и ж/п не обязательны. Не назна
чай ̂ сразу^встречу. Ты одинок. Ангарск-

• Вы устали от одиночества. У вас се
рьезные намерения и желание встре
титься с женщиной. Вам от 58 до 62 лет,

рост 165-170 см Мне: 58-155. работаю. 
Ангарск-30, 659451.

• Стройная, материально обеспаян 
ная женщина (46-168-72), бывшая-^эЬ- 
жанка, проживающая в сельской местно
сти, для создания семьи познакомится с 
порядочным мужчиной, во всем знаю- 
6^8722МеРУ ^ P ec: с.Казачинское,

• Приятной внешности женщина (55- 
170-70), стройная, ищет хорошего чело
века для серьезных отношений. Жилищ
но и материально обеспечена. Ангарск- 
26, 588146.

• Симпатичная стройная блондинка 55 
лет, всем обеспечена. Не хватает лишь 
хозяина, желательно с а/м, не старше 60 
лет. Ангарск-26, 588140.

• Я маленькая лошадка, но стою очень 
много денег. Ищу коня, который сможет 
меня купить. Все подробности в письме. 
От тебя желательно фото + конверт (фо
то верну). Пиши, и ты не пожалеешь. Жду 
тебя. Лошадка. Ангарск-33, 264398.

• Желаю встретить порядочного не
жадного мужчину, чтобы любил и был лю
бим, не пьяницу. О себе: около 50 лет 
(165-59), работаю, скромная. Напишите 
подробно о себе. Ангарск-36, 734000.

• Для серьезных и долгих отношений 
познакомлюсь с мужчиной до 35 лет, не 
имеющим проблем с жильем. О себе: 26- 
170-80, блондинка, работаю, имею ре
бенка 9 лет, характер добрый. Ангарск-
31, 519119.

• Одинокая спокойная женщина позна
комится с одиноким мужчиной. Мне 64 
года, есть квартира. Совместное прожи
вание возможно, есть телефон. Ангарск-
32, 619781.

• Нужна помощь серьезного состоя
тельного мужчины 30-40 лет. О себе: 26- 
164, симпатичная, средней комплекции. 
Ангарск-16, 722826.

• Молодая девушка (18 лет, Скорпион) 
хочет познакомиться с молодым челове
ком для дружбы и любви. Фото жела
тельно, верну. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-41, 004456/.

• Симпатичная девушка 17 лет желает 
познакомиться с симпатичным мужчиной 
26-33 лет для приятного времяпрк^г jo : 
вождения. От вас Обратный адрес иЛЙпе- 
фон. Ангарск-35, 015314.

• Молодая девушка познакомится для 
частых встреч с мужчиной 26-34 лет, при
ятным на внешность, с местом для 
встреч, с а/м. Ангарск-35, 063517.

• Стройная приятная женщина, чуть за 
30 лет, рост 160 см, ищет свою половину 
- самостоятельного, умного, надежного 
мужчину 30-40 лет. Из УК прошу не бес
покоиться. Ангарск-33, 586998.

• Встретившись взглядом в толпе, вы 
никогда не заговорите со мной, а я ни
когда не подойду к вам. Чувственная и 
сексуальная, правильная и безрассуд
ная, ищет исключительно свободного 
друга и любовника. Вы щедрый и без 
проблем. Приятно удивлю внешним и 
внутренним содержанием. Мне: 26-168- 
59. Ангарск-24, 720597.
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• Породистая (27-171-55) и независи
мая приглашает в свой загон тяжеловоза 
с хорошими ходовыми качествами, не 
обремененного цепями и кандалами, 
для объединения своих пастбищ. Жела
телен телефон. Ангарск-16, 520824.

• Богата душой, телом, кошельком (25- 
175-58,90-60-90), не замужем, ищу себе 
подобного. Желателен телефон. Ан- 
гар<Лп*41, 7083127.

• Д вуш ка 26 лет, маленького роста, 
познакомится с парнем по своему интел
лекту. Ангарск-29, 25 98 117729.

• Познакомлюсь с мужчиной, у которо
го есть место для встреч. Порядочность, 
чистоплотность - взаимно. Мне: 42-164- 
58, замужем. Судимых и пьющих прошу 
не беспокоиться. Ангарск-31, 618791.

• Две одинокие подруги (38-158 и 27- 
160) р0толи бы встретить настоящих 
мужЬгли^ежадных и ласковых, для об
щей. n jr  дальше все будет зависеть от 
нас. Ьтдимых и пьян 
коиться. Ангарск-25,

опрошу
О/0/00.

не беспо-
Романтичная чувственная нерастра

ченная душа (28-170-60) приглашает к 
бурному роману свободного Мужчину. 
Для жизни есть все, только надо доба
вить мужское внимание и заботу. Уважаю 
и ценю щедрость. Телефон обязателен. 
Ангарск-41, 0726000.

• Пишу с целью создания семьи. Я оди
нокая разведенная женщина (27-160), 
воспитывающая сына-первоклассника, 
работаю, серьезная, хотела бы встре
тить мужчину, у которого есть все, но нет 
хозяйки, подруги, жены и которому не 
хватает женского внимания и ласки. Су
димых, наркоманов и пьяниц прошу не 
беспокоиться. Ангарск-25, 578786.

• Женщина 25 лет, замужем, 1фасивая, 
познакомится с мужчиной 25-50 лет для 
встреч. Материальная поддержка обяза
тельна. Усолье-13, 745200.

• Для приятного и интересного досуга 
познакомлюсь с умным, веселым и бла
городным мужчиной 50-55 лет, семейное 
положение значения не имеет. А/м жела
телен. Мне 49 лет, симпатичная, жизне-

■ радостная, с в/о. Укажите свой телефон. 
Ангарск-12,577185.

• Вдова (54-164-77), симпатичная, не
курящая, ласковая, нежная, хочет найти 
доброго, внимательного, нежного муж
чину без проблем. Возможно совмест
ное проживание. Из УК и альфонсам про-

-*-4. ШУ не беспокоиться. Телефон ускорит 
Г встречу. Ангарск-13, 142266.

КАВАЛЕРЫ

У '
\ 'w3

есть место в этом убедиться. Я ласковый 
и нежный, ценю дружбу. От вас больше 
ничего не надо. Ангарск-30, 739400.

• Молодой парень 80-го года выпуска, 
имеющий в/п, как все нормальные люди, 
познакомится с симпатичной девушкой, 
сами знаете для чего. От вас портрет 
обязательно, возврат не гарантирую. Ан
гарск-13, 536379.

• Два парня познакомятся с двумя при
влекательными девчонками для перепи
ски. О себе: 18 и 19 лет. От вас краткое 
письмо + фото (вернем). Усолье-13, 
588600.

• Познакомлюсь с привлекательной 
женщиной для интимных встреч в днев
ное время на вашей территории. О себе: 
40-175-74, привлекательный, чистоплот
ный, порядочный. Ангарск-13, 38.

• Приятный мужчина (42-177-75), без 
• в/п, познакомится с женщиной для ин
тимных дружеских встреч на вашей тер
ритории. Ангарск-12, 700359.

• Одинокий деревенский парень (21- 
166) с умеренными ч/ю и в/п, плохо зна
ющий город, работающий, ждет встречи 
с одинокой свободной девушкой для се
рьезных отношений. Отвечу всем, близ
ким по возрасту. Ангарск-16, 0066460.

• Молодой мужчина (33-185) желает 
познакомиться с хозяйственной поря
дочной девушкой для создания семьи. 
Желательно фото. Ангарск-9, 001466.

• Познакомлюсь с обаятельной жен
щиной до 72 лет, невысокого роста, без 
жировых наслоений и в/п, с добрым ха
рактером, незлобливой,ласковой в лич
ной жизни, практичной хозяйкой в доме. 
На телефон не отвечу. Ангарск-25, 
513289.

• Два симпатичных солдата с высоким 
ч/ю хотят познакомиться с девушками 
для дружеских отношений. О себе: 20- 
170-70 и 20-168-65. Ангарск-16, в/ч 
41033, Сергею и Феде.

• Одинокий парень с ч/ю, в/п в меру 
(22-180), желает познакомиться с такой 
же девушкой от 18 до 21 года, рост зна
чения не имеет. От вас фото, верну. Жи
лье есть. Илья. Ангарск-6, 740038.

г

• Молодой человек (33 года, Овен) же
лает познакомиться с женщиной 25-30 
лет для создания семьи. Ангарск, ИК 
272/7,13отр., Божкову Сергею Николае
вичу.

• Познакомлюсь с дамой для любого 
вида секса, на вашей территории. Есть 
телефон. Ангарск-19, 621199.

• Юноша (19-180) спортивного тело
сложения, симпатичный, брюнет, без 
в/п, желает познакомиться с девушкой. 
Желателен телефон. Ангарск-16, 
036578.

• Мужчина 25 лет, симпатичный, жела
ет познакомиться с женщиной 25-50 лет, 
для встреч. Материальная поддержка 
обязательна. Усолье-8, 013133.

• Я не пью, не курю, много работаю, хо
зяйственный (28-176-68). Ты не пьешь, 
не куришь, на хорошей работе, без жи
лищных и материальных проблем, 
стройная, 24-29 лет, умная, спокойная. 
Ангарск-41, 337.

• Мне 36 лет, рост 172 см, глаза карие, 
люблю природу, веселый, добрый, про
стой. Оглянитесь! И вы поймете - нас 
хранят для вас! Возьмите ручку, и вы не 
пожалеете. Моя чистота, доброта и лю
бовь будет вашей. Напиши, и наши души

встретятся. Ангарск, УК 272/7, 14 отр., 
Макарову Юрию Дмитриевичу.

• Мне 32 года, приятной внешности. 
Хочу познакомиться с приятной женщи
ной для серьезной переписки. Ангарск, 
УК 272/7, 1 отр., Приставко А.А.

• Познакомлюсь с девушкой для со
здания дружной крепкой семьи. О себе: 
27-180, блондин. Телефон ускорит 
встречу Ангарск-25, 694.

Мечтаю создать семью с доброй неж- 
. ной^Д^ушкой. О себе: 27-182. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-30, 202.

• Милые дамы, если вам нравится ку- 
нилинг, напишите мне, не пожалеете. 
Возраст значения не имеет. Чистоплот
ность и тайну гарантирую. Можно фото, 
но не обязательно. Телефон не помеша
ет. Мне: 26-174-64, без в/п. Ангарск-31, 
722798.

• Молодой парень хочет познакомить
ся с привлекательной девушкой до 25 
лет, для переписки. Мне 18 лет. Осталь
ное в письме. Ангарск, УК 272/14, 12 
отр., Ситникову Иннокентию Валерьеви
чу.

• Познакомлюсь с женщиной. О себе: 
31 год, рост 170 см, среднего телосло
жения, без в/п. От вас конверт с о/а. Ан
гарск, ИК 272/14, ПКТ, Кропачеву Нико
лаю.

• Холостой мужчина 44 лет, рост 162 
см, образование высшее, материально 
независим, без в/п, познакомится с жен
щиной. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-25, 19881.

• Познакомлюсь с женщиной до 40 лет, 
для встреч на ее территории. Телефон 
желателен. Жду. Ангарск-36, 978.

• Мужчина (31-184), женат, познако
мится с женщиной до 40 лет для встреч 
на вашей территории. Работаю, не спон
сор. Ангарск-36, 0017171.

• Познакомлюсь со скромной девуш
кой от 20 лет и старше, для семейной 
жизни. О себе: Павел, 27-188, в/п в меру, 
в прошлом судим. Если вас эти обстоя
тельства не пугают, то пишите. Ваш ре
бенок не помеха. Остальное при встре
че. Пишите. Ангарск-6, 372960.

• Алексей (27-160) хотел бы познако
миться с девушкой от 26 до 35 лет для 
серьезных отношений. Я обращаюсь к 
тем девушкам, которые могут понять и 
не осудить человека за его ошибку. Ведь 
все в жизни допускают ошибки. Я наде- 
ю с ^ ч Л ^ с т ь  девушка, которая сможет 
меня*Тюнять. Ангарск-9, УК 272/7, 13 
отр., Хорхордину Алексею Николаевичу.

• Евгений (28-176) хотел бы познако
миться с девушкой или женщиной от 26 
до 35 лет, для серьезных отношений. Я 
обращаюсь к тем женщинам, которые 
себя не считают «королевами». Хочу об
ратиться к тем, которые мечтают о вто
рой половине, где будет тепло, уют и 
взаимопонимание. Я думаю, есть такая 
девушка, которая об этом мечтает, но не 
может найти меня. Я жду твоего письма. 
Ангарск-9, УК 272/7, 13 отр., Матвейчуку 
Евгению Павловичу.

• Мне: 36-169-65, с большим интере
сом встретился бы с подругой от 30 до 
4(1 лет, которая все умеет и у которой

Междунарош 
агентство «XXI

ное 
век»

Мы поможем вам:
• выйти замуж 
за иностранца
• найти новых 

интересных друзей
• поздравить своих дру

зей и родственников 
Это реально 

и все в ваших руках!
Ангарск, гостиница, «Саяны», 

оф. 332, тел.: 52-26-30. >

• Мужчина с разносторонними интере
сами, без в/п, с ч/ю (4"/-171-78), в меру 
обеспечен, есть а/м, дача, познакомится 
с ласковой женщиной без в/п, для сов
местной жизни. Предательство не по
терплю. Ангарск-6, 560228.

• Имею серьезные намерения позна
комиться с нормальной общительной 
женщиной, с которой мы смогли бы до
полнять друг друга и чувствовать себя 
психологически комфортно. Отрицаю 
высокомерие, ценю верность, доброту. 
О себе: 43-167-60, работаю, есть жилье, 
с ч/ю, в/п в норме, интересы разносто
ронние. Ангарск-35, 223903.

• Молодой человек с серьезными на
мерениями познакомится с красивой, 
одинокой, стройной девушкой 24-27 лет, 
не ниже 170 см. Я симпатичный (28-185), 
есть квартира, в меру обеспечен. Ан
гарск-35, 2433243. .

• Одинокий мужчина (36-189) для со
здания семьи познакомится с простой 
женщиной до 40 лет, доброй, без корыс
ти, чистой душой, рост и вес значения не 
имеют. От вас желательно фото, верну. 
Отвечу всем, пишите. Ангарск-38, 
2653771.

• Весы, год Дракона (189 см), одинок, 
в/п в меру. Познакомлюсь с женщиной 
до 40 лет, доброй и ласковой, можно с 
детьми, без жилищных проблем, для со
здания полноценной счастливой семьи, 
желательно с переездом в сельскую ме
стность. Отвечу всем. Ангарск-38, 
2653771.

• Симпатичный чистоплотный мужчина 
познакомится с материально обеспечен
ной женщиной до 45 лет, для приятных 
встреч на ее территории. Ангарск-27, 
1820195.

• Познакомлюсь с симпатичной девуш
кой, женщиной от 18 до 45 лет, без ком
плексов в интиме, для встреч и совмест
ной работы. Ангарск-29, 696737.

• Молодой человек с целью создания 
семьи будет рад знакомству с девушкой 
до 35 лет, можно с ребенком. Ангарск- 
34, 559399.

• Молодой парень (20-187) желает по
знакомиться с девушкой от 19 до 21 го
да, без в/п, желающей быть счастливой и 
делать счастливым другого, для серьез
ных отношений. Желательно фото. Ан
гарск-32, 664530.

• Симпатичный чистоплотный мужчина 
познакомится с одинокой женщиной до 
45 лет для встреч на ее территории. Ан
гарск-27, 1820195.

• Простой порядочный парень (19-190) 
с ч/ю, без в/п, хочет познакомиться с де
вушкой 17-18 лет. Ангарск-26, 620335.

• Одинокий, еще совсем не старый 
мужчина познакомится с уставшей от 
одиночества женщиной. Если ты невред
ная и смелая, если тебе от 35 до 45 лет, 
давай встретимся, может быть, что и по
лучится. Ангарск-26, 172480.

• Симпатичный, энергичный мужчина 
удовлетворит все сексуальные прихоти 
состоятельной женщины. Чистоплот
ность, порядочность обещаю. Звони, и 
ты не пожалеешь. Не альфонс. Ангарск- 
19, 540706.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с симпатичной доброй женщиной 
от 30 до 40 лет. О себе: 41 -180, с в/о, в/п 
в меру, разведен. Ангарск-34, 152020.

• Ищу худенькую очаровательную брю
нетку до 35 лет для незабываемых 
встреч. О себе: женат, 170-73-35. Ан
гарск* 16, 426420.

• Познакомлюсь с симпатичной девуш
кой, женщиной от 18 до 40 лет, без ком
плексов, для совместной жизни и инте
ресной работы. Ангарск-29, 696737.

• Молодой человек окажет любые сек
суальные услуги состоятельной даме от

35 лет. О себе: 28-182. Чистоплотность, 
порядочность гарантирую. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-25, 039771.

• Молодой человек 30 лет ждет письма 
от женщины от 30 до 40 лет. Впереди год 
переписки, требуется общение, а не фи
нансовая поддержка. Ангарск-9, УК 
272/7, 1 БУР, ком. 35, Переберину А.А..

• Хотим познакомиться с веселыми 
девчонками для дружбы. Подробности о 
себе при дальнейшей переписке. Жела
телен телефон и фото (вернем). Адрес: 
Ангарск-16, в/ч 3466 «А», Сергею М., и 
в/ч 3466 «Д», Дену.

• Молодому парню (21-183-65) с ч/ю 
требуется познакомиться со скромной, 
стройной, симпатичной девушкой для 
серьезных отношений и, возможно, со
здания семьи. Алексей. Ангарск-25, 
12319.
в • Мужчина 36 лет, высокий, здоровый, 
образованный, неженатый, по таким же 
качествам ищет свою половину. Напиши, 
дорогая. Усолье-8, 796622.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Познакомлюсь с женщиной, у кото

рой “все дома” и не хватает лишь меня. 
Ангарск-6, 686140.

• Надеюсь встретить очень требова
тельную, страшно домовитую, веселую и 
добрую женщину 30-50 лет. Опыт и тем
перамент желательны. Ангарск-6, 
686140.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Парень-девственник ищет учителя 

для встреч на его территории. Ангарск- 
36, 657018.

• Молодой человек (20 лет) познако
мится с активным другом спортивного 
телосложения до 35 лет. Ангарск-25, 
390656.

ИЩУДРУЗЕЙ

в  КУПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 

“ в газету «СВЕЧА»
высылается по адресам: Ангарск-30, редакция газеты «Свеча»,' 

Усолье-13, а/я 35
Текст: ---------------------------------------------------------------   ОТМЕТЬТЕ

РУ Б Р И К У :
-------------------------------------------------- [—]Дамы;
_________________________________________________________  I— j кавалеры;

j— |Дама
-------------------------------------------------- ищет
__________________________________________________________ даму;

р-, кавалер
-------------------------------------------------- ищет

Адрес до востребования:
кавалера; 

□  ищу 
друзей;

□ сообщ ения
Адрес в купоне должен состоять из номера почтового отделения и номера вашего документа. 

Чтобы связаться с автором объявления, нужно написать ЕМУ, а не в редакцию.

Я молод и не хочу проводить время в 
одиночестве. Хотел бы познакомиться с 
мужчиной до 35 лет для близких отноше
ний. Местом для встреч располагаю. Те
лефон ускорит встречу. Усолье-12, 
0101395.

• Одинокий мужчина 40 лет желает по
знакомиться с мужчиной 20-40 лет, ак
тивным, для близких встреч и длитель
ных отношений. Усолье-10, 215.

• Молодой человек 35 лет желает по
знакомиться с парнем до 35 лет для ис
кренней дружбы и близких отношений. 
Располагаю уютной квартирой. Усолье- 
10,036.

• Молодой человек будет рад знаком
ству с парнем добрым и бескорыстным. 
Отвечу на номер телефона. Место для 
встреч имеется. В перспективе - совме
стное проживание. Усолье-12, 345661.

• Мужчина 35 лет познакомится с ак
тивным мужчиной 30-35 лет для серьез
ных отношений. Ценю верность, искрен
ность, порядочность, доброту, взаимо
понимание. Подробности при встрече. 
Усолье-1, 002842.

• Парень (17-174-67), русский, симпа
тичный, стройный, познакомится с моло
дым человеком до 30 лет для всего того, 
что можно воплотить в реальность. Пи
ши. Жду. Усолье-10, 0000044.

• Молодой человек познакомится с 
мужчиной до 35 лет для дружбы и более. 
От вас - письмо с обратным адресом или 
телефоном. Или назначьте встречу. Усо- 
лье-16, 7185.

• Две девушки 19 лет ищут друзей. Пи
шите в рубрику “Ищу друзей” Оле и Ире.

• Привет! Мне 15, но скоро будет 16 
лет. Рост 166. Хочу переписываться с 
девчонками и парнями от 15 лет. Пиши
те, отвечу всем. Ангарск-36, 25 99 
252854. Когда напишешь - пиши в "Со
общения”, чтобы я знал, когда получать 
письмо.ГР-2000.

• Две симпатяшки 13 и 14 лет хотели 
бы найти парней 14-16 лет для романти
ческих встреч. Пишите в “Сообщения". 
Мэлли и Лина.

СООБЩЕНИЯ

• Ищу девчонок 12-13 лет для перепис
ки, желательно из Усолья. Меня зовут 
Иван (13-168). Пишите. Отвечу всем. 
Усолье-16, 026889.

• Просьба, если вы, как и я, одиноки, 
давайте вступим в откровенную перепи
ску. Мне 23 года, интересуюсь всем. Ваш 
возраст и пол значения не имеют. Лера. 
Ангарск-27, 582823.

• Хочу встретить хорошую подругу. Пи
ши свои адрес в эту рубрику. Подробно
сти в письмах. Мне 19 лет. С уважением 
Наташа.

• Девчонка ищет парня от 14 до 16 лет. 
О себе: 14-164, не курю, с ч/ю в меру, без 
в/п.

• Приветик! Если есть поклонники 
группы “Boyzone Touch” (кассеты, плака
ты, сообщения), давайте пообщаемся. 
Пишите в рубрику “Ищу друзей”. Пока.

• Привет, мальчишки! Мы девчонки. 
Нам по 14 лет. Хотим найти друзей. Если 
кому-нибудь интересно, пишите в "Ищу 
друзей”. Пообщаемся.

• Привет, Надя! Вот тебе весточка от 
меня. Хочу найти вторую половинку для 
времяпрепровождения, ведь скоро Но
вый год. Ты не против провести его вме
сте? Оставь свой номер док. и п/о. Жду 
ответа в “Ищу друзей”. Будь хорошей 
для.... Эдвард. Ангарск-15, 036047.

• Любители творчества японских ани
маторов, давайте последуем примеру 
Красноярска и Санкт-Петербурга и со
здадим в городе свой клуб. Объединяй
тесь для обмена информацией. Ангарск- 
36, 657018, Нефрит.

• Стоят два монаха и спорят: “Ветер 
дует и флаг колышется", - говорит один. 
“Нет, - возражает ему другой, - это флаг 
колышется и образуется ветер” . Мимо 
проходит просветленный Мастер Дзэн и 
замечает: “Болваны, это ваш ум колы
шется”. А теперь, читатели, осознаете ли 
вы, что вы неосознанны? Обращаюсь к 
единицам общества, чей путь лежит че
рез восточную философию дзэн-буд
дизм, к тем, чей ум стал (становится) ки
тайской монадой: лотос вам, достопо
чтенные! Если вы его принимаете, от
ветьте тем же: Ангарск-19, 201693.

• Познакомлюсь с симпатичной де
вушкой от 17 до 21, порядочной, без в/п, 
для дружбы, с ч/ю. О себе: 21-173-72. 
Желательно фото, возврат 100%. Алек
сандр. Ангарск-33, 0049053.

• Дорогие братья и сестры, я некре- 
щенный Свидетель Иеговы. За время 
следования этапом из Белгородской об
ласти утратил всю лит-ру, а без познания 
и Библии как без рук. Отзовитесь, если 
есть в Восточной Сибири такое Собра
ние. Преступление мое ужасно, но наде
юсь, Бог меня простит. Ангарск-9, УК- 
272/7, 3 БУР 7 к. Тулинов Андрей А.

• Сообщенцы! Вы меня круто разоча
ровали. На мою удочку никто не клюнул, 
Выходит, вы и в самом деле ни черта 
больше не умеете, кроме как поливать 
друг друга грязью на страницах газеты, 
прячась при этом за вымышленными 
именами? Жаль. Похоже, как правильно 
выразился Злой Овен, вы действительно 
просто загружаете работой наборщиков. 
Только добавлю: еще корректоров и вер
стальщиков. Если передумали и знаете 
себе цену, звоните в “Свечку”. Один- 
единственный позвонивший, чего ж ты 
потерялся? Смелее! Юлиан Криусов.

• Юлиана! Так и будем играть в кошки- 
мышки? Юлиан.

• Эри, Земфира - это гон. Алексей По- 
техин и Сергей Жуков - классные паца
ны, а Земфира чукча - ни голоса, ни 
внешности. Выходит на сцену, как лахуд
ра, и чего ты в ней нашла хорошего? Бу
дешь насчет этого против, пиши в “Сооб
щения”. Децл.

• Два классных пацана из 10 мр-на, вы 
очаровали нас с первого взгляда. Мы 
давно хотели с вами познакомиться, но 
все не осмеливаемся. Марио и Гера.

• Девушка, севшая в автобус № 8 (ты 
была не одна) 3 октября в 18.20 на оста
новке “Музей часов'1. Ты была одета в 
темно-синее пальто с капюшоном. Ты са
мая очаровательная девушка, твоя неж
ная улыбка ослепительна. Если это воз
можно, давай встретимся в субботу, в 15 
час. на той остановке, на которой ты вы
шла. Парень в очках.

• Привет, Наташа (16-165, Стрелец), 
вот не знаю, мне ты пишешь, или нет. Но 
я очень хочу познакомиться с девчонка
ми. Меня зовут Эдуард (18-175, Рыбы). 
Напиши, если есть желание познако
миться. Жду ответа. Эдуард. Ангарск-15, 
047.

• Девчонка, я полностью с тобой со
гласна. Неужели мы позволим какой-то 
грязной рубрике досуга вытеснить нас! 
Скажем ей “нет!!!" Передаю особый при
вет Стрелке, Радистке Кэт, Земфире, 
Кэт, ВНВ.

• Люди добрые, сами мы не местные, 
от поезда отстали, документы украли, 
помогите кто чем может, не дайте уме
реть, так и не услышав альбом “Шамера” 
М.Т. Лева.

• Фантаст, если хочешь написать о вой
не - поезжай на войну, и ты поймешь, что 
все, что ты сейчас написал, гон конкрет
ный. Лева.

• Металл - это оружие. Оружие - это 
сила, это смерть. Смерть неверным! Ле
ва.

• Злой Овен, ты ничуть не смелее ми
лиции, раз пишешь исподтишка, а Юля 
точно достала со своей огромной любо
вью к ОВОшникам. Лева-мент.

• Меня зовут Ло-ло! Я милая, красивая, 
стройная, добрая, умная. И самая угар
ная, веселая и страстная. Поверьте мне, 
друзья.

• Наемник, я рада, что есть еще такие 
люди! Удачи тебе! Я-согласна с тобой пе
реписываться! Мы почти одного возрас
та. Ло-ло.

• Рэперы, слушайте нас. Слушайте, до 
утра не смыкая глаз. Мы читаем вам про 
то, что есть на самом деле. Вырабатывая 
адреналин в теле. Прости, Джиром, что 
так получилось. Крэйзи.

• Над моей головой покрылось небо 
пасмурным летом, словно ангарским 
шлемом, я живу в этом городе, я знаю о 
нем. Мне хорошо с ним, словно с солнеч
ным днем. Джиром.

• Три девчонки хотят познакомиться с 
пацанами из гаража (278 кв-л). Вы хоти
те с нами познакомиться? Если вы нас не 
забыли и не передумали, то черкните 
письмо. Ждем. Девчонки. Ангарск-12, 
319205.

• Привет, Чучи и Юристка. Мне понра
вилось ваше объявление, и, надеюсь, 
вскоре мы подружимся. Оставляйте ко
ординаты и ждите письмо (пока без фо
то). Александр.

• Ксавиера, летать не получается - да
вит ответственность, да и времени нет. 
Поэтому приходится ползать, а вернее, 
плыть против течения, чтобы к берегу не 
прибило. Сэрж.

• Браво, браво, Ищущий! Ты нас удив
ляешь и в тоже время заинтересовал. 
Нам хотелось бы узнать о тебе поболь
ше. Это возможно? Насчет той “темы" - 
это шутка? Не пора ли менять псевдо? 
Две подружки. Ангарск-27, 8496.

• Странное дело выходит, друзья, по
хоже, что в жизни без рэпа нельзя. Если 
силы твои на исходе - тебе мой совет: 
при любой погоде, и в стужу, и в зной, и в
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холод, и в слякоть послушай-ка рэп, и не 
будешь ты плакать. Рэп вместо Зарядки, 
слушай его, и твои мысли будут в поряд
ке. Рэп - это модно, рэп - это классно. А 
вам грузить рэп просто опасно. Ведь рэп 
некому не мешает, он лишь всем помога
ет. И если б Каренина слушала рэп, дру
гой бы нашла в своей жизни ответ. Наше 
поколение без всякого сомнения выби
рает рэп. Кто скажет ему «нет»? Серби.

• Рэперы, не стесняйтесь, в движение 
объединяйтесь. Я уверена; тогда рэп бу
дет под нашей защитой всегда. Держи
тесь, скоро взойдет наша звезда. Привет 
всем, кто настроен на волну рэпа, от ма
лышки Серби.

• Ну и что, он старик, ну и что, инвалид, 
ну и что, что болен он, зато лазать по 
балконам может прям как чемпион! Дон 
Жуан, хватит путешествовать! Твоя голая 
задница уже примелькалась. А мы лю
бим, знаешь ли, свеженький холодец...

Кстати, присмотрели себе уже аппе
титный кусочек. Намек понял? Мы за то
бой наблюдаем. Соседи-приколисты.

• Несущая огонь, к чему все эти теля
чьи нежности по поводу Земфиры? Да, 
девчонка, твой диагноз 3. Ах, да, какого 
цветы трусы были у нее на концерте, не 
знаешь? Наш тебе совет, девочка, диск 
Земфиры повесь в сортире! Соседи- 
приколисты.

• Привет, Очар. соседкам. Нас двое, и 
мы любим общаться с соседками, осо
бенно очаровательными... Давайте под
держивать связь, какую, надеемся, объ
яснить не надо... Соседи-приколисты.

• Привет команде У-у-у из Мегета 
(громкое у вас название). Писать мы 
умеем, и не только стишки. Давайте 
общнемся. Приколистки, вам сколько? 
Нас двое - Вадим и Макс. Сос.-прики.

• Эй, Троица, она же Гера! Слушай ме
ня, в пятницу, 13, пойдешь со мной сама 
знаешь куда и сама знаешь зачем! Бери 
все атрибуты ритуала и отправляйся за 
очередной порцией адреналинчика в 24 
часа. Привет Дикой розе, тебе и Кэт. 
Ведьма Лилу.

• Глупыш Эльф, во-первых, я абсолют
но без комплексов! Жаль, что тебе не 
проверить. Во-вторых, я редко боюсь и 
уж совсем не Эльфирных сообщений. Ты 
прав, я не твоя сфера деятельности! 
Просто я забыла о тебе. Похотливая ко
шечка.

• Эта кровь неискупленных мук, я ее за 
разлуки отдам. Издавая печальный звук, 
лето скажет, как грустно нам. И холодные 
руки твои холоднее насмешливых, глаз. 
Ты любовь зови - не зови, не придет, 
слишком страшен глас... Похотливая ко
шечка, ты мне “нравишься". Лилу.

• Лаунли гёл, Найк - это просто пер
вое, что пришло в голову, а тот, другой 
Борзов, знает всего лишь три матерных 
слова и в подметки не годится Земфире. 
Попробуй ее послушать, и может пой
мешь, что это за музыка. Найк.

• Передаю привет старым корешам 
Цыггеру, Павлику, Хрюше, Джедаю и 
Клячу. Всегда рад видеть вас, вы всегда 
желанные гости в моем доме! Пусть 
дружба наша из года в год крепнет и ста
нет примером стойкости в глазах наших 
детей! Здоровья, счастья и удачи вам! 
Надо чаще встречаться! Тынчер.

• Оскольду. Свобода там, где царит 
полное равнодушие ко всему, так мне ка
жется. Поэтому человек никогда не будет 
свободен полностью, какие-то ценности 
всегда жалко терять. Да и нужна ли кому 
такая свобода, когда нечем дорожить? 
Сумасшедший городской шаман, рас
скажи, пожалуйста, что такое “пейот"? 
Не могу найти. Слай.

• Милая Лучана, с удовольствием отве
чу на все вопросы. Пиши по адресу: Ан
гарск-35, 25 97 070087. Язва, зайди на 
почту, забери письмо. И еще, есть ли у 
кого альбом “Old bits..." группы “The 
Cranberries"? Слай.

• Очень хочется отметить Роню и Ко, 
Настю и Ко, и конечно же, Михея за 
стишки и сообщения, редкие по своему 
идиотизму и примитиву. Ценю вас за ва
ши потуги. И помните - труд из обезья
ны сделал человека! Слай. И из рэперов, 
может, тоже. М-да! Кстати, Лок Дог, из 
всей этой каркающей стаи рэпером, по
жалуй, являешься лишь ты. Успехов!

• Привет фанаткам Земфиры! Мы тоже 
обожаем Земфиру. Она гораздо лучше 
попсовых исполнителей, поющих под 
фанеру. Давайте встретимся! Фагус и 
Синоптик. Ангарск-25, 618928.

• Даже ветер и дождь не спасут этот 
мир. Равнодушная ложь, разрушения 
пир стали списком потерь, все, чему ты 
был рад - так вдохни же теперь отврати
тельный смрад. Русла высохших рек, 
наш заброшенный дом, едкий падает 
снег, разложенье кругом. Мертвый сон 
пустырей, беспросветная ночь, в небе 
призрак свиньи, убегающей прочь. Если 
мы не свернем, то прибудем туда. Ста
нет явью твой сон, ты увидишь тогда этот 
мертвый оскал - той, что двинув собой, 
встала на пьедестал над убитой Землей. 
Айрон Мэйден.

• Несущая огонь, тебе только кажется. 
Я не верю, что Александру 31 год. Он вы
глядит лет на 25-28. А как ты узнала дату 
рождения? Я даже не знаю, почему 
“Сплины" не выступили. Сплинюля.

26 . 10 . 2000 - 02 . 11.2000
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• Твои нежные пальцы прикоснутся ко 
мне. Вдруг приятная дрожь пробежит по 
спине. Обжигая дыханьем, ты целуешь 
меня. С каждым днем все сильнее влюб
ляюсь в тебя. Наша встреча случайной 
оказалась тогда, и еще я не знала, что 
влюблюсь навсегда. Не хотела понять я 
тогда, что тону. Я умру, если снова на те
бя не взгляну. И так хочется видеть мне 
улыбку твою, ей ведь очень легко вынуть 
душу мою. Снег.

• Эх, Сумасшедший городской шаман, 
какой же ты все-таки... сумасшедший! 
Спасибо тебе за ответ на мой вопрос. 
Думаю, я поняла тебя. Но. черт побери, 
это слишком дорогая цена, слышишь? 
Играешь по-крупному, отчаянная твоя 
голова! Уважаю тебя за это. Когда най
дешь то, к чему стремишься, отправь ко 
мне белую птицу с весточкой. Договори
лись? Удачи тебе! Мага.

• Марстем, все же расскажи о всем 
том, о чем можешь. Зачем, спрашива
ешь? Да затем, что один внимательный 
слушатель (или читатель) у тебя уже 
есть. Это я. Мага.

• Мясник, а кто может знать, что вы
брали неверный путь? Этого никто не мо
жет знать. Космос всегда дает человеку 
множество вариантов и путей, а мы вы
бираем только один из возможных. И ес
ли бы ты когда-то поступил так, а не ина
че, то, может, и судьба твоя складыва
лась бы по-другому. На самом деле 
жизнь - это достаточно интересная го
ловоломка, и то, что мы родились и вы
брали один путь из великого множества, 
это тожё далеко не случайно. Мага

• Мне кажется, Земфира будет кобе
ниться, пока кто-нибудь не выбьет ей 
звезду со лба. Алена, Гурцкая давит на 
жалость “Надо же, слепая, а поет!" Фор
менный кот Базилио. Губина я по пути за
цепила. ничего против него не имею. 
Мир? Дилер, захлопнись. Юльчик, я пою 
не очень, но все-таки лучше “Мумий 
тролля”. Лаунли гел.

• Эй, Слеза, Метла и прочие, я слыша
ла, Земфире грозит заключение. Но бо
яться ей нечего, папуля отмажет. Да, 
кстати, мой кумир вовсе не “Европа”, а 
некий немецкий дуэт. Их раньше называ
ли “Маленький принц" и “Солнечный 
мальчик” . Кто это? Догадались? А ты, 
брат Луи? Лаунли гел.

• Передаю привет Слезе, Несущей 
огонь, Ромашке, Алене, Эри, Дику, Найку, 
Нике, Милагрес, Малене, Лелику. Эри, 
отмечать? Как только - так сразу! Давай
те сначала все встретимся, ну, напри
мер, на Набережной? Или есть другие 
предложения? Привет Доле риска и Ко
манде У, Чолите. Метла.

• Эри, ну о чем ты говоришь, конечно, 
не против. Ромашка, спасибо за привет. 
Лаунли гел, ну ты уже совсем офигела, 
задолбала. А не свалить ли тебе отсюда. 
А? Ты обгадила все “Сообщения". Где ты 
берешь эти нелепицы про Земфиру, или 
сама сочиняешь? Дай-ка пару советов, 
глядишь, про тебя триллер составлю. 
Метла.

Шшшш любимые 
«Ф аворит ки»

Круглосуточно. Постоянный 
мед. контроль. Система скидок. 

Классический массаж.
Наш тел. в Ангарске:

48-991
556-977

• М о л о д о й  человек, ты живешь в 15 мр- 
не, в доме №10, работаешь в охране. 
Очень хочу с тобой познакомиться. Пи
ши. Жду с нетерпением. Виктория. Ан- 
гарск-34, 620299.

• Привет сообщенцам! Слушай, Милаг
рес, если любишь ты, то не любит он, ес
ли любит он, то не любишь ты. Любовь - 
дело времени. Все уладится. Мэлл. Ан-

. гарск-34, 318709.
• Огромное спасибо хочу передать 

Ольге и Ларисе за сочувствие и хорошие 
советы. Мне стало намного легче, ваши 
советы мне очень помогли. Спасибо, 
девчонки! Лариса, мне твое предложе
ние очень понравилось и я была бы не 
против посоветоваться с тобой. Снежа
на.

• Гарик, я тебя люблю, а ты этого не за
мечаешь. Приходи в любой день, я буду 
тебя ждать. Целую. Твоя Марго.

• Это что-то сверхъестественное - вы
давать красоту за деньги. Это не всегда 
выходит.

• Думер, Мясо, Том, Девочки, терпеть 
не можете Зеллу? Это комплекс. Вы не 
доросли до ее уровня. Хотите казаться 
модными? Злой Овен.

• Гера, а что именно ты хочешь о нас 
знать? Дилер, а ты случайно не из 95 кв- 
ла? Если да, то ты должна нас знать. По
этому, может, просветишь, как ты проби
ла наш найк? А если нет, то еще не позд
но все наверстать! Команда У.

• Лаунли гел, ты если ТВ не смотришь и 
газеты не читаешь, то хоть у друзей уточ
няй. Перепутать Земфиру с идиоткои Ал
су? Маразм! На такое способна только 
ты! Пушистый приветик всем сообщен
цам. Команда У.

• Похотливая кошечка, согласна с то
бой на 99%. Действительно, хочется 
именно этого, но и еще кое-чего. Но об 
этом пока умолчу. Хочушкина.

• Не пойму, в чем дело? Вроде бы не 
весна, а все мысли (и даже сны) о сексе 
и... Это только у меня, или еще кого-то 
так же клинит? хочушкина.

• Рэд Шак, Злой Овен, Лок Дог, спаси
бо за советы. Я поняла, что с ним надо 
расстаться. Лок Дог, а забытой быть не 
хочу. Есть желание с тобой пообщаться. 
Забытая.

• Я люблю, хоть не хочу любить, встре
чи жду, хоть это мне не нужно. Но тебя я 
не могу забыть. От тебя нужны любовь и 
дружба. Знаю, ты забыл так же легко, как 
встретил. Ты не помнишь даже обо мне. 
Только ты того лишь не заметил, что рож
далось медленно во мне. Но обиды даже 
нет в душе, ведь сама на это поддалась 
я. И с женою вместе ты уже в воздухе па
ришь на крыльях счастья. ЛиН (Любящая 
и Ненавидящая).

• Сумасшедшему городскому шаману. 
Спасибо тебе за одобрение и за ответ, у 
тебя тоже классное псевдо. Да и человек 
ты интересный! Рейн.

• Эльф, я в тебе разочаровалась. Гру
бость - не лучшее качество. Нормальные 
люди на добро злом не отвечают. Рейн.

• Михаил, спасибо тебе за поддержку. 
Ведь я всегда рада доброму слову, как 
любой нормальный человек. Я уже для 
себя открываю один из путей. Ух, аж дух 
захватывает. С большим уважением 
Рейн.

• Мага, спасибо тебе за сообщение! Я 
очень рада твоему отношению к дождю. 
Я знаю, как здорово понимать и любить 
дождь, восхищаться им, ждать его...

Дождь - это лирика, страсть и ураган 
эмоций. Рейн.

• Ангарская рок-тусовка, хочу вам ска
зать, что вы становитесь настоящей и 
сильной тусовкой! Хотя Иркутск еще на
до догонять, но нас там уже знают и ува
жают! Всем привет! Рейн.

• Дождь... Как мало мы знаем о нем. А 
ведь он знает все. Он знает то, о чем мы 
только строим догадки. Он есть повсюду. 
Он знает каждого из нас, ведь и нам зна
комы его прикосновенья, его капли. Если 
бы знать его язык! Сколько бы тайн на
шей Вселенной было бы раскрыто! Рейн.

• В прошлых “Сообщениях была сде
лана опечатка в послании для Зеллы. 
Вместо “сдвоимся" должно было быть 
“созвонимся”. Рейн.

• Доля риска, ты случайно в Иркутске 
не учишься? Что-то я тебя в “Сообщени
ях” раньше не ощущала. Насчет рока ты 
прав - это самая крутая музыка. Кстати, 
жди письма на свои адрес! Скорей всего, 
мы знакомы, хотя... я могу и ошибиться. 
Рейн.

• Тетенька, а не подозревают ли тебя 
саму в твоем окружении в чем-нибудь 
мутненьком, темненьком (ты же в про
шлом экстрасенсорила)? А репутация 
“праведника” всегда требует “крутой" 
борьбы со злом (а как же еще отводятся 
подозрения)? Тетенька, а ведь хочется, 
не правда ли, хоть немного побыть пра
ведником, хотя бы тайным? До свидания, 
тайный мутный “праведник” Тетенька. 
Всякое праведничество имеет свою оп
лату (награду), липовое тоже. Крестоно
сец. Ангарск-6, 4082.

• Кровавым огнем воспылает закат, 
свинцовой струей потечет во мне кровь. 
И сердце мое застучит металлическим 
стуком. Металл возродит душу мою. 
Зомби, мое маленькое солнышко, я тебя 
люблю! Твой Киллер. Ангарск-32, 
285821.

• Дарк и Кидман, что-то вас не слышно. 
Что, “металлический” моторчик заржа
вел? Металлисты, отдайте мне ваши ме
таллические души, или хотя бы покажите 
их. Покажите мне ваш металл. Киллер и 
Зомби. Ангарск-32, 285821.

• Зим-Зам, в упор не знаю, кто ты, но 
тоже хочу тебя увидеть. И вообще, наби
ваю стрелу всем нефорам после выхода 
объявления в воскресенье в 15 час., в 
парке нефтехимиков. Это относится и к 
Дарку, и к Кидману, и Анфогивену. Нефо- 
ры, я хочу посмотреть на вас. И если вы 
не трусы, то придете. Айрон Мэден, тебе 
особое приглашение. Мы с Зомби рады 
за тебя, что ты слушаешь “Мастера" 
(большая редкость в нашем городе. При
вет всем. Киллер и Зомби. Ангарск-32, 
285821.

• Юльчик, браво! Мы тебя хотим! Други 
мои, вам нужна война? Бросьте свою 
подростковую агрессию на неодушев
ленные предметы (лучше у себя дома).

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
привлекательных девушек.

Предоставляем кредит, 
проживание, ежедневный 
расчет, свободный график 

работы.
Тел. в Усолье: 49-1-55 (8-243).

ц а р с к и ^ а б а м !

В С Ё !  В С Е !В  t в е б !

t  Агентство знакомств

Ло,и<гчки
68-980 ¥
63-804 ♦ 
60-685 * 
533- 322*

гости
ница- 

люкс, 
бар, 

массаж, 
сауна

550-540

Лучшие леди только

в «Миледи»
Сауна, бар, массаж, 

гостиница-комфорт, презент. 
Низкие цены, высокое 

качество. Приглашаем на работу.

Ангарск Гарантия чистоты.

530-644
557-130
Т1»иум

6- 25-07
Машипашзкэаа ааа

53- 70- 97.5  3 54  01
26.10.2000-02.11.2000

Приглашаем 
на работу. 
Гарантируем 
чистоту и 
порядочность

Приглашаем 
на работу.

К л у б н $ и $  j
Стриптир-шоу^р^
Гарантируем 9
чистоту и Ж А  ' Ж »
порядочность Ж  Ч Р '  Щж
Тел. в Ангарске:

518-699

Промискуитетка, рады с тобой согла
ситься! Ребятки, не зацикливайтесь на 
отдельных направлениях! ПДК. Ангарск- 
41, 022186.

• Фаны Земфиры, хватит сопли жевать! 
Скоро будет всеобщая встреча, объяв
ленная через письма. Все, кто хочет на 
нее попасть, пишите: Ангарск-27, 582240 
и оставляйте свои координаты. Не бой
тесь, мы вас не съедим. Всем привет. 
Алена и Ника.

• Две классные девчонки 14 лет позна
комятся с двумя симпатичными парнями 
14-16 лет. Кому хочется с нами познако
миться - пишите в “Сообщения”, не по
жалеете. Ждем. Желательно, чтобы вы 
жили в 7 мр-не. Натали и Джесика.

• Фанаты Земфиры - полные дебилы. 
Мы с тобой согласны, Лаунли гел. По 
слухам, если, конечно, это правда, мы 
узнали, что Земфира курит травку. И по
ет, как костлявый петух на рассвете. Сю
зан и Марисабель.

• Когда читаю “симпатичный(ая)", по
нимаю как “самовлюбленный” . Среди 
симпатичных больше всего неприятных и 
неразборчивых, просто самоуверенных 
и наглых. Наблюдение за жизнью. Стерва 
№ 8 .

• Привет всем сообщенцам! Мы - но
венькие. Пишите все, кому не лень, в 
“Сообщения”. Яя и Рита.

• Большой привет тебе, Стин, ты не 
права насчет 5 лет моей жизни. Пусть он 
сидит у Артема. Какая тебе разница? Я 
уже решила все. Ничьим советам я не ве
рю. Никто не имеет права вмешиваться в 
мою жизнь. И нет никаких у меня про
блем. А вот, девчонки, насчет вас...

• Люди, зачем мы живем? Для чего? 
Почему мы заботимся только о себе? По
чему все упирается в деньги, а? Жизнь 
несправедливая такая. Иногда я хочу 
быть рэпером, ходить по городу и петь 
рэп. Да родители достали, они против. 
Что делать? Линке.

• Передаем большие приветы Леше, 
27 лет, Вове из 7 мр-на (Афоня), Витале 
В-ну и Леше, 26 лет. Мы вас любим и 
крепко целуем в ваши щечки. Привет 
всему 94 и 283 кв-лам. Магда и Яна.

• Привет всем, особенно тебе, люби
мый Вампиро! А вы знаете, что Вампиро 
страшный прыщавый бурят из Улан-Удэ! 
Вредный, противный, толстый, узкогла
зый гном. “У меня крыша - нарки!” - го
ворит дорогой (скорее дешевый) Вампи
ро. Девчонки, не встречайтесь с ним.

• Сендер, ну ты и сволочь! Да иди ты со 
своим металлом в ...! Рэп - это музыка, 
до которой твоему металлу далеко. И за
сунь себе металл ... сам знаешь куда! И 
вообще, уйди из “Сообщений”, не порти 
вид своим именем и слушай свой ма
разм - металл. С “любовью” Стин и Рысь.

• Свиньи с хар-ром, хай! Ну и Ник - 
пол-купона занял. Кстати, ваш характер 
действительно свинячий! Визжите, как 
свиньи, на все что не так, пятаки позади-

рали - и в грязь с головой! Круто, ну-ну, 
так держать! А вас, кстати, не три (как \ 
сказке...)? Стин.

• Юля С. зарабатывает деньги, встре
чается с парнем, и с высоты своего Ю за
гружает его так, что он уже не может... 
думать о паническом бегстве. Пос^пе это
го на все сообщения слышите^дь^корб-1 
ленный рык неудовлетворенного*"либи
до. Моя лапочка, ты меня этим возбужда
ешь в особо извращенной форме. При
вет 106 кл. шк.№ 41 в Мегете. Подонок.

• Мой юный гений, взгляд твой много
окий таких наивных простодушных глаз  ̂
пальцы нежные, как ветер, лишат покоя 
многих из ребят. Теперь уж не сыскать i 
телефоном... Ах, Гранжерг «раненный 
овен, где дуешь на трубе сва позд*ажи- А 
то, уж потеряв надежду, я уз  жиа что i 
Питер уезжаешь. И на прощайтагты мне 
хоть позвони. С любовью Вербаум. При
вет Андреевне!

• Доброжелатели, а Тыря, случайно, не 
Андрей Пиранья?

• Ночь, тишина, вокруг никого нет. У ко
го-то в окне горит тусклый свет. На небе 
луна смоталась давно, куда - неизвестно, 
да и мне все равно. Какое мне дело да 
этого небесного тела, да и других тел, 
что ходят вокруг. Кого можно вообще на
звать словом “друг”?. Как узнать, что те
бе хотят сказать? Сразу и не поймешь, 
что ты слышишь - правду или ложь. И во
обще, должен ли ты это слушать, может, 
надо бежать оттуда, закрывая уши. Или 
бить руками и ногами, чтоб не болтали 
что попало языками. Дома бардак, пред
ки меня не поймут никак. Верная подруг* 
- улица, безнадежно смотрю в пустьм 
лица, в которых нет ни капли жизни, i 
будто все люди зомби, а мозги у них про 
кисли. А может, все это не так, и мир н< 
до конца бардак? Не до конца легли нt 
дно, и жизнь не до конца г...но. Как знать, 
кто пророчит, а кто врет и взяток кто 
сколько берет. Кого любить, кого убить 
кому позвонить, кого забыть. Как сде
лать так, чтоб самому не стать забытым, 
и в собственном сортире чтоб не быт» 
убитым. Не потерять авторитет в глаза] 
людей, быть лучшим другом для свот 
друзей. Как всем сразу угодить и знати 
когда остаться и л и  уходить. Как найти * 
всю жизнь свою любовь, когда^апуст! 
лись руки, как подняться внор^плак з» 
кончить мне этот монолог, и как меня

► конфиденциальность • комплексный сервис
> сопровождение на деловые и другие встречи

Д о р о г и е  
мужчины!

Вам хочется 
расслабиться, 

получить максимум 
удовольствия, 

повысить настроение, 
тогда звоните:

533-463, 518-501.
У  нас умеренные цены

вут? Лок Дог.
• Знаете, есть в Ангарске замечател! 

ные девчонки. Онли и Виста, они мне ю 
сестренки. Они - мечта любого мал. 
чишки. У них в голове варится, хоть они 
не читают умные книжки. С ними скуч^ 
не бывает. Тем для разговора и занят^ 
всегда хватает. Они не сидят на одног 
месте. Они со мною вместе. Мы с рэпа 
едины. Трепещите, кретины. Лок Догг 
Дог.

• Сендермо, ты волшебное слово ей 
зать забыл, ты наверное, не понял, чтсИ 
в прошлый раз тебе говорил, твое npi 
глашение я не принял и не приму. Мне н

^Горячии 
язычок
561-538 

4 6 ^ 5 9 - 4 4 4 ,

М а р г о  
i \ 53-04-8!

PlAY BOY'
Все виды услуг.

Высзл на дом для дам.
Бесплатный массаж.
Motel-люкс, сауна.

66-0
Приглашаем на работу.

лужба знакомстЕ

ЭЛИЪ
• Ролевые игры.
• Психологическая 

разгрузка для 
господ и дан

1 9-18-2
^ а й а с а е

Гарантируем чистоту 
и порядочность

а 8 4

А Ш Ш .

Щ ф  *
ВСЁ!!

@  554- 94-
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пристало ходить на встречу к дерьму. Не- будет неинтересно. Передаю привет Ви-
возмутимый Лок Дог.

• Меня зовут Лок Дог, не в этом дело. 
Рэпом пропитано все мое тело. Он у ме
ня внутри, в мозгах, в крови. Сердце 
рождает бит, из подсознанья лезут риф
мы. Как сумасшедший доктор, я вам буду 
вставлять в ваши зады рэп-клизмы. Лок 
Догги^гг

• Дь^с^лассные девчонки хотят позна
комиться с двумя классными парнями. 
Нам 14. Вам от 14 до 17. Пишите в “Сооб
щения”. Две киски.

• Хочу передать привет всем девчон
кам и парням 9д кл., шк.№2 и пожелать 
всем хорошо сдать экзамены. Одно
классница.

• Изаин> Игорь, ты назначал встречу у 
к/т А  в субботу, в 13 час. Мы не

йоглиаДбчТи. Назначь встречу в другой 
|аз. П1А Д [ | иИщу друзей” . Пока.

Ч и ^ Б » |  группировка “Живая кровь". 
Ёсе говорят про Земфиру, что она вам 
рчень нравится. Наркоманка, фу, она нас 
ресит. Живая кровь.

• Илья (Ангарск-6, 740038), зайди на 
ючту и забери письмо. Ангарск-33, 25 97 
135141.

Ляля, Таша, Леля (Дев. с хар.№2?), 
•бъявлять войну Зелле уже устарело. Вы 
ашли плохой способ выделиться. Ду- 
!айте лучше. Крыса.
• Тот, кто пишет под псевдо “Твоя Кры- 

а”, не имеет ко мне отношения, хотя я
jHe против такой “плодовитости”! Крыса.

• Известно, сколько людей - столько 
нений, хотя когда сосед врубает “Руки”, 
ричем я еще сплю, мне трудно сохра-

чять нейтралитет. Не люблю испорчен
н ы е  динамики. Крыса.

'J r  • Леопарды, может, я и не одобряю 
\ Зеллу, но и не осуждаю. Вам что, делать 
, нечего? Тогда молитесь за диких серд- 
( цем, томящихся в клетках. Крыса.

• Привет, Юльчик! Ты хочешь убедить- 
I ся, что я живу не только рэпом? Давай 
f разрешим все наши неурядицы за чаш- 
—кой кофе. Жду твоего сообщения. Пере

даю привет Дилерше, Лок Догу. Кстати, 
Юльчик, не называй рэп идиотским. Ми- 

‘хей.
• Раз-два, раз-два, это снова я. Михей 

в “Сообщениях” и вся моя компания. 
Своими рифмами стреляем, на ваши 
мозгиjdMH давим, как гвозди забиваем,

*“^ 5^в^кгнад  “i" ставим. Мы короли рэ- 
па, ан^Рского хип-хопа. Если вы нас не 
знаете, то это очень плохо. Познакомим- 

♦ ся? Михей.
• Сейчас Михей будет передавать при

веты! И прошу тех, чье имя там отсутст
вует, не читать дальше. Вам все равно

ВДА/1И ОТ 
ЖбН

• комплексный сервис 
для отдыха

• гостиница, интерьер
• сауна, массаж
• развлекательное шоу

Т552-8Ю
Агентство знакомств

5 5 - 5 5 -

I —  Агентство знакомств

Эммануэль
• боди-массаж • бар • отдых 

■ гостиница-люкс 
Приглашаем водителя.

515-667

сте, Онли, Крэйзи, Тоше, Арчи, Джирому, 
Джему, Смоки, Лок Догу. И-еще приветы 
тем, кто меня поддерживает: Рысе, Эри- 
те и Двум подругам. Михей.

• Радиослушательница, откуда у тебя 
такая информация по поводу Кати Р.? 
Может, ты еще и обо мне что-нибудь зна
ешь? Про “Автос” я и так все знаю, кто и 
что говорит, а вот про “7 этаж” бы послу
шала. Алина.

• Народ, сколько можно? Фанатизм ни 
к чему не приведет. Знаю на собственной 
шкуре. Я сходила с ума от бархатного го
лоса одного диджея, а когда познакоми
лась с ним лично, просто влюбилась без 
памяти. Кто знал, что спустя 1,5 месяца 
он подарит мне надежду и любовь, а еще 
через неделю выкинет, как бездомного 
котенка? Сейчас лечу душу. Радистка.

• Поздравляю Парфенцева Александра 
с возвращением из армии (д/м). Желаю 
всего хорошего и пусть тебе сопутствует 
удача. Оксана и Василий.

• Поздравляю школьных подруг с на
ступающим Новым годом: Хныкину Анну, 
Нестеренко Галю, Хныкину Катю, Сафро- 
ненко Олесю, Грекову Дину, а также Бе
лобородову Машу и Вику. Всем вам - хо
рошей зимы! Оксана С.

• Очень пушистый, нежный приветик 
прекрасной подружке Казачковой Анюте 
(п. Тельма). Не болей, грустить не смей и 
будь печалей всех сильней! Люби дру
зей, родных, подруг - не познавая дни
разлук. От верного друга. Оксана.

• Стин, первый раз о тебе слышу! Ты 
тоже из наших кругов? Почему я тебя не 

строчек?знаю? Может, черкнешь па 
Жду. Виста. Ангарск-26,

• Думер, что такое рэп-сэйшн? Это 
что-то новое! Может, объяснишь? Кста
ти, ты-то кто здесь будешь? Виста.

• Милагрес, ты это чего? Кто это из рэ- 
перов что-то против Земфиры говорил? 
Она тебе нравится? Ну и слушай! А хо
чешь силами помериться - вперед! Толь
ко не сломайся под нашим напором! Ви
ста.

• Скрудж Макдак, прости меня. Твой 
случай гораздо тяжелее. Чтобы тебя не 
забыли, ты будешь иногда выпрыгивать 
из своей коробочки. Но наступит момент, 
когда на это перестанут обращать вни
мание. И что тогда? Опять одиночество? 
Может, пора что-то менять? Ой. Послед
нее похоже на чью-то рекламу. Люци 
Вилде.

• Бегемотику и Котенку глобальный 
привет! Катя, люблю, целую, обнимаю. 
Ласковый плюсик.

• Здорово, КиС! Вы себя еще считаете 
нефорами? Это самообман ваших гни
лых мозгов. Металл не для вас, отвали
вайте и слушайте свою тупую попсу! Ду
мер и Крестик.

• Эй, рэперы, слушая рэп, вы унижает^ 
себя. Вы пытаетесь быть похожими на 
этих грязных нигеров с их идиотскими 
повадками. Мой вам совет - послушайте 
металл. Думер.

• Мне льстит, что такой милашка, как 
Эльф, обратил внимание на мою скром
ную персону. Жаль, что ты стал ассоции
ровать себя с “порцией помоев", и что

Е ВИДЫ УСЛУ
открыт кредит' 

ГОСТИНИЦА

6 - 6 7 - 3 8
6-80-50

увидевшие тебя, вспоминая потом, да
вятся ею. Печально. Но спешу тебя обра
довать, я знаю человека, который, как и 
я, вспоминая тебя, не испытывал подоб
ного синдрома. Правда, он сейчас в ар
мии. Надейся, и все будет хорошо! 2В.

• Эльф, я рад, что ты со мной согласил
ся. Я в шоке. Твое 21-купонное наступле
ние рекордно. Это так же колоссально, 
как и ты сам. Очень интересно, где ты 
взял столько купонов? Привет Шебуду- 
лам. Хи-хи. Оскольд.

• Ах вы, Летающие пальцы. Заворожи
ли вы меня, лаская нежно бурей электро
нов, тревожа взглядом нити тайный 
смысл. Все отдаешь ты на растерзание 
машине, пуская физики мистические си
лы, забывшие о личности твоей, и заме
няя универсальной буквой твои индиви
дуальные черты. И лишь спасенье в сти
ле столь характером только для тебя. 
Нарк.

• Жизнь моя, Сандра, я счастлив! Ты 
вновь со мной. Надеюсь, за каникулы ты 
не забыла меня. Да! Прежде чем “да
вать0, надо убедиться, что парень любит, 
на детекторе лжи, под плеткой, на дыбе, 
в “испанских сапогах"... И если он после 
этого уползет, значит, все мужики - кобе
ли. Остается медленно подняться и сва
литься за пару секунд с 10 этажа с раско
сой улыбкой. С трепетом, Маньяк.

• Вадим из Цемпоселка, я очень силь
но люблю тебя! Эти 8 месяцев были са
мыми превосходными в моей жизни. 
Будь таким, каким знаю я тебя - добрым, 
нежным, ласковым и самым счастливым. 
Лучше тебя никого нет. С любовью твоя 
подруга Татьяна.

• Саня Паликанов из 10а кл. шк. №15, я 
тебя люблю, хоть ты избил мою бывшую 
любовь. Ари (расшифруй).

• Дима Привезенцев (9а кл., шк.№15), 
передаю огромный, пушистый привет. Я 
тебя люблю. Настюха.

• Парамонов Максим (УХТТ, КМ-98), ты 
мне нравишься. Хочу с тобой дружить. 
Давай встретимся возле «Ритма» в пер
вую субботу после выхода объявления, в 
19.00. Зубарева Люда (ТОС-99).

• Три симпатичные девчонки 16-18 лет 
познакомятся с тремя парнями от 18 до 
25 лет для приятного времяпрепровож1- 
дэния. Встреча: первая суббота после 
выхода объявления, в 18.00, возле Дома 
быта «Сибирячка».

• Дикий Ужас, когда ты звонила, меня 
не было дома, я приезжаю только в пят
ницу вечером и уезжаю в воскресенье 
днем. Так что жду или звонка в субботу 
днем, или в гости. Подумай... Рыжая.

• Андреа, спасибо за пожелание. Тебе 
желаю того же со своим любимым. Ди
кий Ужас,.если ты знаешь мой телефон, 
то лучше уж приходи в субботу в гости. 
Как тебе это? Рыжая.

Агентство знакомств

Мадам
Брош кина

Гостиница, масс am

526-024

5 19-75
Ангарск

Гостиница 

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
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Мессалина
Приглашаем на работу 

Ангарск 
ГОСТИНИЦА
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гарантия чистоты О 
и порядочности

515-054

л  
а  
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к
И _  lice виды услуг, гостиница. 

Приглашаем на работу водителя, 
диспетчера.

• Передаю всем свой горячий привет, 
особенно своему любимому. Скоро зима 
- снег... А сейчас осень, или уже нет? P.S. 
Дикий Ужас, Андреа, Солома и все, кого 
не назвала, пишите. Рыжая.

• Привет, сообщенцы! Что-то нас мало 
стало. Где все? Лана, Златовласка, Роза 
ветров и все остальные, где вы? Да хоть и 
я-то не лучше, но стараюсь исправиться. 
Рыжая.

• Я все ждала тебя, но ты не торопился. 
Я все звала тебя, но ты не шел. Ну все, 
теперь я раненая птица с пробитым 
сердцем и сломанным крылом. Привет 
Будушелам. Свеча.

• Страшись любви: она пройдет, меч
той твой ум встревожит, тоска по ней те
бя убьет. Ничто воскреснуть не поможет. 
P.S. Соломе, W.OBHy, Милой, Дикому 
Ужасу привет! Свеча.

• Светланка Маляренко, где ты? Я 
сильно по тебе соскучилась! Не могу 
больше ждать. Приезжай на дискотеку 
или давай встретимся. Отзовись! Аня.

• Привет всем! Мальчишки, это к вам 
относится! Пропадаем! Спасите нас! Вам 
от 15-16 лет, ваш рост 169-175 см. Нам 
14-15 лет. Назначьте встречу. Остальное 
при встрече. Дайна и Лана.

• Солома и Милая, где вы потерялись? 
Почему не звоните? Я не могу дозвонить
ся до вас. Или вы разочаровались во 
встрече и не хотите продолжать знаком
ство? Дикий Ужас.

• Передаю огромный пламенный и пы
шущий привет в п.Тайтурку, а особенно 
Ольге Е., Маше Г., Рузанне, Свете Е., а 
также всем, кто меня помнит и ждет. Ди
кий Ужас.

• Привет всем сообщенцам! Куда поде
вались Андреа. Президент, Мили, Анто- 
нелла, Рыжая, Скутер-2000, W.OeeH, Каа, 
Ада, Милая, Нона, Клео, Орхидея и др. 
Почему же вы не пишите? Без вас здесь 
скучновато. Дикий Ужас.

• Я с другим, а ты с другой, не был сча
стлив ты со мной. Я люоила тебя, ты ме
ня не любил, я мечтала о счастье, ты же 
просто шутил. Так жестока судьба - ты 
вдали от меня, но как прежде люблю од
ного лишь тебя. Твое нежное имя я как 
прежде вторю. Ты, быть может, уже поза
был про меня. Но когда-нибудь вспом
нишь - ведь приду к тебе я. И, как преж
де, тебя нежно я обниму, прижмусь я к 
тебе и от счастья умру. Дикий Ужас.

• В одном краю такой был случай: гуляя 
как-то раз, набрел Фантом на куст колю
чий и выцарапал глаз. Но был на ред
кость он умен и, не сказавши слова, за
брел в другой кустарник он и глаз выца-

Приятное сочетание цены и выбора.
Апартаменты, массаж.

517-877

Гарантия гигиены ^

М охнаты й

• гостиница: уютно, стерильно, 
комфортно, стильно

• тайский м ассаж  для сауны
• боди-массаж в 2 и 4 руки

560-596
Престижная фирма 

объявляет набор 
девушек приятной 

внешности от 18 лет 
для работы в других 

городах. Жилье, 
конфиденциальность, 

тел.: 3-11-99.

рапал снова. «Говорить-то я умею, - ска
зала Зелла. - Было бы с кем». Е...

• .Сумасшедший городской шаман, 
спасибо за то, что ты пишешь. С той же 
благодарностью к Злому Овну. Злой 
Овен, на адрес: Ангарск-24, 4638, тебе 
письмо. Ворон, если ты действительно в 
душе Питер Макврайс, давай идти ря
дом. Е... Адрес: 665475, п.Средний, до 
востребоа. Ё...

• Ему казалось - Альбатрос вокруг све
чи летал. Он присмотрелся - над кост
ром кружился интеграл. «Ну что ж, - ска
зал он и вздохнул, - я этого и ждал». При
вет тебе, Злому Овну. Вид у него был до
бродушный, но когти длинные, а зубов 
так много, что я сразу поняла, что с ним 
шутки плохи. Е...

• Президент, почему не пишешь? Если 
нет времени на сообщения, почему бы 
тебе не написать письмо, или ты не полу
чил то письмо, которое я тебе писал? 
Тогда?

• Сообщенцы, вы что-то все потеря
лись. Куда вы делись? Или учеба замучи
ла? Многие сообщенцы сейчас в 10, 11 
классах, а это значит, что нагрузка боль
шая! Пишите! Скутер.

• Дикий Ужас, я догадываюсь, откуда 
ты. Ты вроде бы из Белореченского? Я 
прав? Дикий Ужас, я знаю, что ты не из 
Усолья, а из района. Пиши отбет! Буду 
ждать.

• Двое, напишите мне на адрес: Ан- 
гарск-36, 25 99 252854, или в «Сообще
ния». Двое, если будете писать мне на 
адрес, то напишите в «Сообщения», что
бы я получил письмо. Скутер-2000.

• Привет, сообщенцы! Долго я не был 
здесь. Передаю привет всем, всем, 
всем, а особенно Президенту, Антонел- 
ле. Мили, Андреа, Ноне и всем, кто меня 
знает! Скутер-2000.

• Здорово, белые! Сейчас я сижу и ту
суюсь один с мафоном. Кстати, шлите 
всех металлистов, кому не нравится рэп. 
Игла.

• Нет, я не беженец и я не эгоист. Тебе, 
родительница, русский мой талант. И вся 
душа моя, вся мысль моя верна тебе, на 
жизнь меня обрекшая страна! Мне не в 
чем каяться, Россия, пред тобой: не пре
давал тебя ни мыслью, ни душой... Суве
нир.

• Поздравляю всех 11 -классников с на
чалом уроков физики в школе №19 
п.Тельма. Учитесь только на «5», если 
сможете. С.

512-900
Мама

«Чоли»
Приглашаем на работу. Расчет каждый 

день. Ж илье предоставляется. 
Зарплата стабильная 
от 3 до 12 т.р. в месяц.

массаж, апартаменты 
Гостиница круглосуточно.

31-178 537-074

она

Агентство знакомств«Эдельвейс»
ГОРЯЧАЯ
ИЗЮМИНКА

Съешь
меня!

Агентство
знакомств
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Ангарск ,..Г > ' на работу.

С Т Э Л Л А
|«>м п лс к сн  м й с ер в и с

гости Ш П 0 Ш '

46-202
516-999

V-

^W,iimi|

.41. .

U j L 

L _~

" Обратная 4 
сторона невинности

гентство  зн ако м ств
Круглосуточно.
Апартаменты, 

массаж.
6- 58-22
622-64

Ориентируйтесь на лучшее
Приглашаем на работу, 

ч  оплата до 10 хр. в месяц.

26.10.2000-02.11.2000
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По горизонтали:
1.Инструмент, в котором совмещены 

плоскогубцы и кусачки для проволоки. 
4.Спектаклъ МХАТа, в котором Ефремов 
и Доронина еще играли вместе. 8.Железно- 
дорожный состав, в который "забыли” по
ложить груз. 12.Охотник за "зайцами". 
1 Э.Супруг пушкинской Людмилы. 20.0тдых, 
предоставленный за сверхурочную работу. 
21.Небольшая, очень подвижная рыбка 
с вытянутым телом. 22.Место под солнцем, 
доступное всем. 24,Лимонник как растение. 
26.0ткрытая горная разработка. 27.0здоро- 
витель для масляной краски. 28. Конторский 
служащий. 29.Верхний угол футбольных во
рот. ЗО.Академик Трофим Лысенко "на пол
ном серьезе” уверял, что ему под силу вы
вести кукушку из яйца'этой птички. 31. Рос
сийский эстрадный певец. ЗЗ.Двигатель 
прогулочной лодки. Зб.Птица с пестрым 
оперением и веерообразным хохолком. 
37.Свиной продукт. ЗЭ.Что изображено на 
картине И.Айвазовского "Девятый вал"? 
41.Имитация пышной шевелюры. 42.0т- 
дельная группа обмоток . генератора. 
44,Спортивная площадка, на которой блис
тает олимпийский чемпион Евгений Ка
фельников. 46.Самое мудрое время суток. 
47.Столица европейского государства. 
49.Игра, где делают ставку на темную ло

шадку. БО.Спортсменка, пренебрегающая 
мудростью: "Умный в гору не пойдет". 52. 
Именно он в 1898 году (с В.И.Немирови
чем-Данченко) основал Московский худо
жественный театр. 54.След от встречи 
с опасной медузой. 55.Положение “боевой 
готовности" охотничьей собаки. 56.Малый 
дидактико-аллегорический жанр, заключа
ющий в себе моральные или религиозные 
поучения. 57.Курчавое домашнее животное. 
62.Недоброе предчувствие. 64,Непрошен- 
ный гость с оружием в руках. бб.Азербайд- 
жанский город, известный многим россия
нам благодаря одноименному портвейну.
67.Прямоугольное обрамление рисунка.
68.Боец невидимого фронта. 71 .Наука, зна
ющая о растениях все. 76.Число, похожее 
на бублик. 77.Камни обкатанные морем. 
78.Русская пляска. 79. Не играет 8 хоккей. 
80.Цвет нации. 85.Божественный дар. кон
трастной дальнозоркости. 87,Совместная 
принадлежность произведения его создате
лям. 89.Что взламывает медвежатник? 
ЭО.Кот-сказочник из русского фольклора. 
92.Небесное тело, под которым ничто не 
вечно. ЭЗ.Небольшое углубление на щечке. 
95.Эталон одинокости. 98. "Бросовая" пет
ля. 100.В просторечии это растение назы
вают столетником. 103.Волнительный мо
мент в ловле рыбы на удочку. Ю5.Кора-

бельная штурмовщина. Ю7.Площадка для 
спортивной ружейной стрельбы. 108.Лоша
диная походка. ЮЭ.Возвышение для орато
ра. ИО.Гостиничная комната. 1 ^.Итальян
ское название греческого острова Керкира. 
115.Украшение, которое принято раздавать 
"всем сестрам". 116.Литературный жанр, 
а также мужское имя. 117.Участник крылов
ского квартета. 119.Диван с женским име
нем. 121.Гражданское судебное дело. 
122.Святоша-обманщик из комедии Молье
ра. 123.Мера воздействия на того, кто со
вершил проступок, преступление. 124.Ис
следователь моря, производящий наблю
дения под водой. 125.0ПЭСНОСЖ подстере
гающая альпиниста в горах. 126.0свещает 
стадион, когда темно играть в футбол.

По вертикали:
1. 'Телеграф" заключенных. 2.Высле- 

живание и розыск преступников (устар.). 
З.Тригонометрическая функция. 5.Анаграм- 
ма: из слова "вертикаль" перестановкой 
букв составьте другое слово. б.Эта важная 
родственница сосны украшает веселые но
вогодние представления. 7.Искусство XX 
века. 9. "Черная" зараза индийского проис
хождения. 10.Имя, которым великий ком
бинатор увековечил себя на скале. 11.Ве
ликая актриса Малого театра, возглавляв

шая с 1917 года ВТО. 13.Водяной двига
тель, от которого убегает ток. 14. Высший 
дворянский наследственный «титул в Анг
лии. 15.Лошадиная прыть. 16,Что такое го
нобобель? 17.Носят на мочках ушей. ^.Хо
зяйственная постройка на даче. 20. "Улыб
ка" злого волка. 21.Что колышет ветви де
ревьев и гонит облака по небу? 23.Подходя- 
щее имя для певицы Агузаровой. 25. "Хо
зяйка" . глазок, смотрящих с клумбы. 32. 
"Удивительный вопрос, почему я ...” (пе- 
сенн.). ЗЗ.Кто из итальянских композиторов 
заседал в парламенте? 34.Лошадиная фа
милия акцизного, которую вспоминали 
в рассказе А.Чехова. 35.3агадка: "Красна, 
в землю вросла". 38.Маломощное сидячее 
место в воздухе. 40.Любимое лакомство 
осы. 41.Наша прибыльная часть (логов.). 
43.Денежки, спрятанные от жены. 45.Ce- 
мечковое мерило. 48.Небольшая северная 
лесная птица. 51.Основание памятника. 
53.Вымогатель, делающий бизнес на стра
хе разоблачения. 58.Исключительная тор
жественность. 59.3имняя сменщица. 
60.Бывает секс-, бывает авиационная. 
61 :От него вся дрожь в коленках. бЗ.Проти- 
вотанковое заграждение. 65.Суп из рыбы. 
бЭ.Трезвый взгляд. 70.Художественный ру
ководитель и солистка ансамбля "Россия'.

— ~ Л  '1
72.Сапог чукчи-оленевода. 73.0бласт3я, 
центр РФ, на р. Уводь. 74. "Изюминка" a  y j .  
ра "Рокфор". 75.0браз мыслей,- норма 
ведения, обыкновение, привычка. 81.Про- i 
износят при поднятии бокалов. 82.Имя од- ‘ ^ . 
ной из жен Абдуллы из фильма "Бело^СЦ; 
солнце пустыни". 83.У Олега ГазманлвЗ^-  
этот казак бросил коня. 84 Что скачет во 
время торгов на аукционе? 86. Календарь 
как периодическое издание. 87.Маленькая 
скульптурная фигурка. 88.Предшественник 
фортепьяно. 91 Трехглазый регулировщик 
уличного движения. 93.Похожа на крокоди
ла, только очень маленькая. 94.Янош среди 
венгерских политиков. Эб.Что первое, 
верить известной поговорке, дороже второ
го? 97.Гора из скороговорки, "усыпанная" 
крупным виноградом. 99.Развалина.
101.Дырка в поле для игры в гольф. Ю2.На- 
звание этого музея в Санкт-Петербурге пе 
реводится как "место уединения". 104.1а- 
нец, сходный с фокстротом. Юб.Какое суд
но прежде тянули бурлаки? 111 .Лишнее 
расстояние в пути. 112.Ударник у дятла. 
ИЗ.То, чем младенец глаголет истину.
114.Постоянный состав сотрудников учреж
дения. 118.Явь с точностью до наоборот. 
120.Единица уровня громкости звука.

От&еты на гигзнт-кросс&орЭ прошлого номера
По горизонтали: 1 Капустник 4.Скипидар. 8.Скакалка. .̂Укроще

ние. 19.Ацетон. 20.Бидон. 21 .Мать. 22,(Орта. 24.Решка. 26.Ковчег. 27.Тягач. 
28.Спица. 29.Триптих. ЗО.Бригада. 31.Русак. ЗЗ.Берет. 36. "Едут". 37.Тест. 
ЗЭ.Серна. 41 Диана. 42.Хлор. 44.Штык. 46.Нота. 47.Эйве. 49.Сув€юенитет. 
50.Конкуренция. 52.Простоквашино. 54.Рука. 55.Никита. 5б.Пороша. 
57.Укор. 62.Диабетик. 64.Авангард. бб.Тиски. 67.Горло. 68.Лженаука. 
71.Снежинка] 76-Крах. 77.Фингал. 78.Пирога. 79.Мост. 80.Газонокосилка.

85.Прейскурант. 87.Контрафагот. 89.Мыза. . 
95.Щепка. 98.Арест. ЮО.Штат. 103;Соло. 105.Pj

90.У/ . 92.Сакэ. ЭЗ.Спор.
  _______  .... Ю7.Комар. 108.ПО-

ганка. 109.Солярка. 1 Тб.Череп. 112.Блоха. 115.Нарвал. Иб.Хурал. 117. 
"Нива”. 11 Э.Срок. 121.Крыша. 122.Киянка. Ш.Монастырь. 124. "Марака- 
на". 125.Казанова. 126.Стендовик.

По вертикали: 1.Кладенец. 2.Плед. З.Танкист. 5.Континент. б.Ива. 
7.Альт. Э.Ключ. 10-Кит. 11.Карманник. 13.0ркестр. 14.Ночь. 15.Евгеника. 
16.Эдита. 17,Мегера. 18.Эшпай. 20.Брасс. 21.Метан. 23.Апиби. 25.Акрил.

32.Кукушка. ЗЗ.Батут. 34.Тайга. 35.Стрижка. 38.Ежевика. 40.Анго. 41 Дели. 
43.0крошка. 45.Стагуг. 48.Ангола. 51 .Тростинка. 53.Хронометр. 58.Удила. 
59.Экран. бО.Васса. 61.Эдгар. бЗ.Еда. 65.Нож. 69.Епископ. 70.Ураган. 
72.Ехидна. 73.Награда. 74.Фабрика. 75.Мотобол. 81.Зима. 82.Назар. 
83.Седло. 84.Лира. 86.Треуголка. 87.Костриков. 88-Астроном. 91.Томагавк.
33.Самолет. 94.0грех. Эб.Канун. 97.Яблоко. 99.Ролик. 101 .Точка. Ю2.Тара- 
кан. 104.Упырь. 106.Батыр. Ш.Грин. 112.Баян. 113.Асса. 114.Гнев. 
118.Иск. 120.0са.
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Заветные мечты 

есть у  каждого из 
нас. Но не в се  с п о 
собны  воплощать 
их в жизнь, п р е 
зр ев  усталость, 
лень и “объ ек
тивные причи 
ны ”. Вам  это по 
силам ?

1. Что д е 
лать, если зам у
чило безденежье?

- Ограбить банк 
и/или уехать в Аме
рику. (2 очка)

- Искать подра
ботку помимо основно
го занятия. (1) I

- Сокращать свои по
требности и расходы. (0)

2. Вы знаете, как до
жить до 10О лет?

- Главное - по-настоя
щему хотеть этого. (2)

- А зачем это нужно?
<°> п- Для этого надо сущ е
ствовать в гармонии с со
бой и со всем миром. (1)

3. Часто ли вам хо
чется начать новую 
жизнь?

- Нет, меня и моя ны
нешняя вполне устраивает.
(0 )  м- Накануне каждого 
понедельника. (1)

- Не вижу в этом смыс
ла. Жизнь одна, вот ее и на
до постоянно улучшать. (2)

4. С каким изречени
ем вы охотнее согласи
лись бы?

- “Выш е головы не 
прыгнешь” . (0)

- “Желание - это тысяча 
возможностей. Нежелание 
- тысяча причин”. (2)

- “Кто не рискует, тот 
не пьет шампанского. И ва
лидола” . (1)

5. Чтобы преуспеть, 
нужно...

- попасть в нужное 
время в нужное место. (0)

- Трезво соизмерять 
свои желания и возможно
сти. (1)

- Уметь говорить 
“нет” . Не только другим, 
но и себе. (2)

Результаты:
8-10 очков. Стремясь 

к заветной цели, вы можете J  
пробить лбом любую стену.
Но всегда ли его прочность 
стоит проверять таким об
разом?

4-7 очков. Вы явно че- 
го-то хотите от себя и-pfj. 
жизни, но ради этого на
пролом не пойдете. Ваш  
принцип: разумный ком
промисс везде и во всем.

0-3 очка. Плывя по те
чению жизни, вы экономи
те силы, время и здоровье.
Но неужели никогда не жа
леете упущенных при этом 
возможностей? __
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