
Продолжается двадцать девятый конкурс
'Таинственный Везунчик»

Дорогие игроки! В пятницу, 3 ноября, в 12,00 состоялся розыг
рыш призов двадцать восьмого конкурса 'Таинственный Везунчик".

Вот имена победителей:
30 рублей
Гультяева Н.А., Михалев Вячеслав (Усолье), Титова В.М., Зай

цева Марина Анатольевна, Попова Ольга.
50 рублей
Шемелин Дмитрий, Старова Алена, Шипулин Максим, Якунин 

Геннадий Александрович.
100 рублей
Дутова Наташа и Иванова Вероника, Озеров B.C. (Усолье), Си

доренко Игорь.

200 рублей
Черникова А.И.
Внимание! Игра продолжается!
Напоминаем условия:
Вы видите изображение Везунчика. Именно оно может быть 

спрятано в любой букве любого заголовка! Вам необходимо выре
зать эти буквы и сохранить. Наша газета выйдет в ноябре 2,9,16, 
23 и 30 числа. В этом номере спрятались 3 веселых человечка.

Из всех найденных Везунчиков вам предстоит составить изве
стную фразу.

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

Да повезет веселым и везучим!
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Мебель-сервис
Разнообразный ассортимент мебели 

для любого вкуса и кошелька. 
Новое поступление мягких уголков, 
новая технология по старым ценам.

Б есп роцен тн ы й  кред и т
I Ангарск, маг. «Рассвет», 2 »т., т. 54-11-80 
| Китайский рынок, пае. <.М»Дбль>., т. 95-35-50.
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ТАКСИ «ПРЕЛЮДИЯ»
5 5 - 9 6 - 0 8
5 1 5 - 5 5 5
Треб, водители с личными а/м

По городу -  25 р. круглосуточно

Цена 5 рублей
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Тяга отдельных граждан к  откручиванию , отвинчиванию и отпилива- 
нию общ ественного добра давно известна. Перефразируя крылатое 
выражение, можно сказать: "О твертки бы делать из этих людей -  не 
>ыло б в м ире отверток прочней". И если раньше во время подобных 
энятий они рисковали только  собственной ж изнью , перерезая, к при 
вр у , провода на высоковольтных линиях, то  в последнее время эта ка- 

гория воров все чаще ставит под угрозу ж изни других ангарчан.

ночь на 2 ноября кто- 
,о из граждан отвинтил за- 

|цжку на действующей га- 
^ой магистрали еще не 

енного дома №55 в 10 
крорайоне. Учитывая то, 

,го задвижка расположена 
на высоте чуть более двух 
метров, по-видймому, при-

преступления умственные 
способности находятся 
примерно на одинаковом 
уровне. Кража достаточно 
идиотична еще и потому, 
что особой ценности за
движка из себя не пред
ставляет, так как изготовле
на из чугуна и стали. Около

была своевременно пере
крыта. Лишь по счастливой I 
случайности в результате 
этого происшествия никто j 
не пострадал. Впрочем, 
дальнейшее развитие этой 
истории могло повлечь за I 
собой непредсказуемые ) 
последствия.
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Д рЭ тосъ  воспользоваться ле
стницей, стремянкой или 
спиной товарища. Судя по 
всему, у двух вышепере
численных подставок и ве
роятного соучастника этого

шести часов утра утечка га
за была обнаружена, и бла
годаря оперативным дей
ствиям работников аварий- 
н о - э к с п л у а т а ц и о н н о й  
службы Горгаза магистраль

В вечернем выпуске 
"Новостей НТА" репортер 
программы, рассказывая 
о произошедшем, кроме j 
всего прочего, сообщил, 
что стоимость похищенной j 
задвижки составляет трид
цать тысяч рублей и в своей 
сердцевине она содержит 
драгоценные металлы. От
куда взялась такая инфор
мация, непонятно. У кого 
могла вызвать интерес по
добная "реклама” задвижек 
и чем это грозит городу -  
объяснять не нужно.

Ей-богу, уж лучше бы ] 
сообщили в программе, что 
ученые обнаружили вкрап
ления драгоценных метал
лов в собачьих экскремен
тах -  глядишь, хоть на ули
цах стало бы чище.

Сергей Тюнёв.
Ф ото автора.

ИМгТрСЙИ М Д Д 8 М 8
пймт имридм» дсп

Д ыхательная аппара
тура для отделения 
новорожденных - это не рос

кошь, а жизненная необходи
мость. У многих недоношен
ных детей это единственный 
шанс остаться в живых. 
В 1994 году в родильном до
ме появилось два аппарата 
ИВЛ. Персонал детской реа
нимации сам не мог "нады
шаться" на них. Благодаря 
этому дорогостоящему (40 
тысяч долларов) оборудова-

Кошмар стал 
реальностью - 
только за последние полтора месяца в реанима
ционном отделении городского родильного дома 
из-за вышедшего из строя аппарата искусствен
ной вентиляции легких погибло четыре малыша.

нию удалось в два раза сни
зить раннюю смертность но
ворожденных, появилась 
возможность выхаживать де
тишек от шестимесячной бе
ременности весом менее ки
лограмма, уменьшились ос
ложнения от кислородного 
голодания и физиологичес
кой незрелости малышей.

Сейчас, когда импортный 
инкубатор для новорожден
ных, выработавший за 6 лет 
десятикратную норму, окон
чательно дал сбой, положе
ние в роддоме критическое. 
Есть знания, опыт, желание 
помочь, но что значит клятва 
Гиппократа, если нет нужной 
техники и средств на ее при
обретение? Врачи уповают

на Бога, чтобы не отказал по
следний аппарат, а пока им 
все чаще приходится брать 
на себя функции Господа, ре
шая, кого из крошек взять на 
аппарат, а кого оставить по
гибать. Четверым малюткам 
не повезло - их смерти от
крыли страшный счет финан
совым жертвам роддома...

Окончание на 3  стр .
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шОНТИЯ к а ч е с т вам
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З А П Ч А С Т И
СЕТЬ МАГАЗИНОВ:

«Автозапчасти» (22 мр-н, д.1) 
«Автомалыш» (93 кв-л) 

«Автоэкспресс»
(центр, рынок) 
«Круиз-Авто»

(АЗС «Гном»),
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Вооруженный грабитель
{снимал с прохожих 
теплые вещи

Аппетиты местных грабителей растут 
с каждым годом.

Если прошлая зима в Ангарске "сла
вилась" сдергиванием меховых шапок, 
то нынче спрос на любую теплую одежду.

Угрожая ножом, средь бела дня раз
девал прохожих в 30 квартале ранее су
димый 18-летний ангарчанин. Что ж, 
способ беспроигрышный: покажи чело
веку тесак - все что хочешь отдаст. В ре
зультате куртки-толстовки и спортивно
го трико лишился 16-летний парене'к. 
Эти вещи стали последней добычей во
оруженного бандита. Грабитель аресто
ван, теперь его ожидает еще одно тю
ремное заключение.

Евгений Константинов.

Видимо, забыв, что в нерестовый i 
период лов байкальского омуля за
прещен, житель поселка Мегет попы
тался вывезти из соседней Бурятии 
целую тонну деликатесной рыбки.

К А К  О Д И Н  М У Ж И К  
В Е С Ь  М Е Г Е Т  
О М У Л Е М
Н А К О Р М И Т Ь  Х О Т Е Л

Однако еще в районе станции 
Мысовая его грузовичок был задер
жан правоохранительными органа
ми республики. Незадачливый "ры
болов" пояснил, что купил рыбу 
у случайных продавцов. Но подоб
ное объяснение не убедило сотруд
ников милиции, и весь омуль был 
конфискован.

Валентин Петров.

ОТКРЫВАЕМ
“ И избавить тех, которые от 

страха смерти через всю жизнь 
были подвержены рабству” . Евр. 
2:15.

Из страха смерти человек всю 
жизнь подвержен рабству. Он хочет 
достичь большего в этом мире, так как 
знает, что умрет. Человек понимает, 
что его жизнь имеет конец и поэтому 
только здесь -и сейчас можно что-то 
получить, достичь, иметь, насладить
ся. Потому что потом -  ничего, моги
ла и черви, и нет тебя. А если что-то 
и есть после смерти, то это настолько 
непонятно и неизвестно, что нет смыс
ла об этом думать. И человек стано
вится рабом того, что его окружает 
каждый день, того, что имеет ценность 
в этом мире, того, что сам человек 
возвел на пьедестал, чтобы ценить это 
и достигать всей своей жизнью. День
ги, власть, богатство, роскошь, удо
вольствия, карьера -  это достигается,

Б И Б Л И Ю ] 1

добывается, об этом мечтается, 
в этом смысл жизни человека, его 
день и его ночь.

А получить, достичь и жить в этом 
мире трудно, и мы оправдываем 
и свою нечестность, и ложь, и еще 
многое, многое... Какие там запове
ди?! Есть ли им место в нашем серд
це? Оно занято.

Это и есть рабство от страха 
смерти, зависимость от этого мира, 
от других людей хотим мы это при
знавать или нет. Мы страдаем, дости
гаем, теряем и снова идем по тому же 
пути, в то же рабство. Потому что дру
гой надежды не видим.

Но она дана нам, и мы имеем на 
нее право. Бог разорвал цепи этого 
рабства две тысячи лет назад смертью 
и воскресением Иисуса Христа.

“ Он сказал им: вы от нижних, 
Я от вышних; вы от мира сего, Я 
не от сего мира; Потому Я и ска

зал вам, что вы УМРЕТЕ во грехах 
ваших: ибо если не уверуете, чш*' 
это Я, то умрете во грехах вашихп? 
...если пребудете в слове Моем, 
то вы истинно Мои ученики и по
знаете истину, и истина сделает 
вас свободными.

Истинно, истинно говорю 
вам: кто соблюдает слово Мое, 
тот не увидит смерти вовек.”> ; 
Евангелие от Иоанна 8:Й, 24, 3 1 , i  
51.

У нас есть неизменное свидетель
ство силы Божией и Его любви -  Сло
во. Оно не скрыто от нас. У нас есть 
надежда. У нас есть путь, есть смысл 
жизни. Ее Бог дал нам не для рабства 
от страха смерти, но для того, чтобы 
искать и найти Бога, истину и жизнь 
вечную. “ Иисус сказал ему: Я есть 
путь, истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только чрез 
Меня". Ев. от Иоанна 14:6.

ЕЗ

Ф а л ь ш и в ы е  д о л л а р ы  
н а  н а с т о я щ и е  р у б л и  
в  А н г а р с к е  н е  м е н я ю т

Сразу четыре сто
долларовые купюры за
велись в кармане жите
ля "квартала". А так как 
заморская валюта не 
совсем удобна для по
жилого ангарчанина, ре
шил он обменять ее на 
обыкновенные россий
ские рубли. Но опытный 
кассир "Альфа-банка" 
даже невооруженным 
глазом определил, что 
баксы кустарного про
изводства.

Возбуждено уголов
ное дело по статье 186 
УК Российской Ф ед е
рации "Изготовление 
или сбыт поддельных 
денег или ценных бу
маг". Следствию пред
стоит выяснить, где и з 
готовлены фальшивки 
и каким образом оказа
лись у 66-летнего пен
сионера.

Александр
Д м итриев.

По-разному зарабатывают сегодня на 
жизнь пенсионеры: кто семечками на улице 
торгует, кто сторожит, а кто и... "зеленые" 
подделывает.

С фальшивыми баксами попался в руки 
сотрудников милиции 53-летний житель 58 
квартала. Этот предприимчивый пенсионер

[ели центнер помлывт  
"зеленые", ж н п щ л е и у ш о ?

умудрился превратить банкноту достоинст
вом 5 долларов в 50-долларовую купюру. 
А сделал он это самым нехитрым способом: 
просто подклеил в соответствующем месте 
нолик. Однако такая "ловкость" не сошла 
умельцу с рук. В отношении фальшивомонет
чика возбуждено уголовное дело.

Е З

Б удни охраны (ОВО) так 
же насыщены суетой 
и криминалом^ jcaK будни и лю

бого другого подразделен1*"  
милицииv-Однако есть мва су
щественных отличия: на одну

(обрезанных проводов, разби
тых стекол) не обнаруживается,
awtp-3’ о I  ч,,, ? * *
., л i/л^йнять объект, сам же
отправляется будить хозяина, 
привозит его на место, чтобы 

он лично перезакрыл 
двери и "перезаря
дил" сигнализацию. 
Суетно, но надо. 
За ночь таких вызовов 
может быть столько, 
сколько магазинов 
в патрулируемом рай
оне.

Однако охрана - 
это еще не все. Пат
руль ОВО неустанно 
колесит по городу, 
внимательно осмат
ривая улицы, а если

пьяная, как выразились ребята, 
вдрабадан. Вышедшему из ма- 

.шины командиру экипажа ноч
ные гуляки с трудом объясни
ли, что немного выпили в гос-. 
тях. Сержант посоветовал им 
побыстрее добраться до дома.

Б уквально через полчаса 
рация вновь выдернула 
нас к павильону в 13-м. Но и на 

этот раз мчавшийся с сумас
шедшей скоростью водитель 
успел лишь к благополучно за
кончившемуся выяснению от
ношений. ОВОшники честно 
признались, что для этой заку
сочной -  драки более чем 
обычное дело. Чуть позже сра
ботала кнопка в квартире 
в 18-м микрорайоне. Через две 
минуты мы были на месте.

/ W  и , у п ^ с ^ с е  л ь е

машину ОВО в сутки выделяет
ся в два раза больше бензина, 
чем на машину ППС; кроме то
го, объекты деятельности охра
ны находятся в куда большей 
безопасности, чем другие. На
пример, квартире, охраняемой 
отделом, не грозит безнаказан
ный взлом. Да и уличным пре
ступникам труднее скрыться от 
охраны, потому что у нее на 
каждый район города найдется 
по патрульному УАЗику.

В ночь с прошедшей пятни
цы на субботу экипаж ОВО, ох
раняющий Юго-Западный рай
он, пополнился корреспонден
том "Свечи". Вместе нам пред
стояло провести несколько ак
тивных часов.

Е сли вы думаете, что ма
шины ОВО выезжают 
строго на вызов тревожной 

кнопки и обязательно кого-то 
ловят, то ошибаетесь. Дело 
в том, что сложная электронная 
система с огромным количест
вом кнопок и проводов посто
янно подбрасывает сюрпризы. 
Случился где-нибудь перепад 
напряжения, на пульт тут же по
ступает тревожный сигнал. Пе
ререзали хулиганы телефон
ные провода или ребенок 
в квартире случайно нажал 
кнопку - лети, экипаж, на вызов. 
Тем не менее ни один такой 
сигнал, несмотря на надоедли
вость, не остается непроверен
ным. Несколько раз за первые 
пару часов наш экипаж мотался 
по таким звонкам, причем каж
дый раз укладываясь в отве
денные три минуты. С магази
нами у охраны проблем по
больше. Если повреждений
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у ППС не хватает машин, выез
жает на дебоши и разборки. 
Два раза мы срывались по вы
зову в павильон-закусочную 
в 13-м микрорайоне. Когда

В окнах пятого этажа горел 
свет. Однако, поднявшись и по
стучав, ответа мы не получили. 
Пятиминутная атака на дверь 
и звонок результатов не при
несли. Хозяева квартиры,види
мо, нажали на кнопку, оставили 
свет и... исчезли. А милиции 
лишняя работа. Попав в кварти
ру, сотрудники оказались в об
становке, красноречиво дока
зывающей это: хозяева остави
ли недопитый чай и недоеден
ные куски пирога, разбросан
ную в коридоре обувь.

З а полночь мы наткну
лись в 10-м микрорайо
не на сиротливо дремавшего на 

заборчике молодого человека. 
И только успели его разбудить, 
как он, очнувшись, тут же бро
сился с кулаками на людей 
в форме. А когда понял, что 
ошибся, уже сидел в машине 
в наручниках.

В это время ра 
ла о том, что в 15-м микрорайо-

| время рация сообщи-

в первый раз рация сообщила, 
что там выясняют отношения 
две девицы, не взглянуть на та
кое зрелище было нельзя. Од
нако к нашему приезду драчу
ньи успели ретироваться.

Возвращаясь из 13-го, пря
мо на своем пути мы увидели 
выхваченного фарами из тем
ноты мужчину, волокущего че
рез дорогу какой-то мешок. 
Подъехав, разглядели, как он 
вдруг рывком поставил мешок 
на... ноги. Кулем оказалась из
рядно перепачканная женщина,

не граждане обнаружили 
вскрытые подвал и чердак. Они 
верно предположили, что кто- 
то собирается срезать теле
фонный кабель на крыше 
и спрятать его в подвале. Мы 
взяли сообщение на заметку, 
однако кражи так и не дожда
лись. Ведь вор не дурак и убе
жать ему ничего не стоит.

Глубокой ночью меня, дико 
зевавшего, повезли домой. 
А им, этим простым парням, ох
раняющим наш покой, остава
лось еще несколько часов служ
бы. И мне кажется, в это время 
город мог спать спокойно.

Юлиан Криусов. 
Ф ото автора.

К тому, что в строю организованной преступности оказываются быв
шие сотрудники милиции и спецслужб, мы уже привыкли. Но порой на 
службе у криминальных авторитетов состоят и действующие кадровые 
офицеры. И это, бесспорно, намного страшнее. Ведь о какой законности 
и морали можно говорить, когда те, кто обязан бороться с преступным ми
ром, самоотверженно выполняют его задания. Иногда дело доходит до то
го, что свои стреляют по своим.

Именно такой случай произо
шел некоторое время назад. Майор 
милиции из Омска по просьбе си
бирских авторитетов согласился 
убить лидера одной из ОПГ. За это 
майору пообещали заплатить 10 
тысяч долларов.

Вместе с майором отправился 
на дело один из омских предприни
мателей, знавший жертву в лицо. 
Автомобиль милиционера был бук-

толет. Едва Сизинцев успел извлечь 
свое оружие, как получил пулю 
в грудь. Вторая пуля была выпуще
на в Киселева. Заряд свинца настиг 
его, когда он уже подбегал к мили
цейской машине. Болевой шок от 
того, что пуля раздробила предпле-; 
чье, был настолько сильным, чтвг|< 
Киселев едва не потерял сознание. 
Майор решил выйти из машины, 
чтобы добить милиционеров.

вально напичкан оружием -  газо
вый пистолет, переделанный под 
стрельбу боевыми патронами, пис
толет Марголина, винтовка с опти
ческим прицелом, наган и множест
во патронов.

Однако убийство сорвалось. 
Жертва на несколько дней уехала 
куда-то, а дожидаться ее в чужом 
городе киллер не захотел. По пути 
домой его “девятка" была останов
лена инспекторами дорожно-пат
рульной службы Николаем Сизин- 
цевым и Сергеем Киселевым.

Майор лихо притормозил у ав
тоинспекторов. В окне "девятки” 
мелькнула милицейская “ксива” . 
Может быть, эта излишняя бесша
башность и насторожила Сизинце- 
ва. Он решил все же заглянуть в са
лон. На заднем сиденье он увидел 
ствол и успел сообразить, что это 
не табельный ПМ. Сизинцев, 
ни слова не говоря, потянулся к ко
буре. Но это его движение не оста
лось незамеченным майором. 
Под рукой у него был еще один пис-

В этот момент в себя пришел 
Сизинцев и несколько раз выстре
лил в майора из табельного писто
лета. В то же время Киселев успел 
залечь за патрульной машинои, пе
редернуть затвор автомата и выпу
стить в сторону преступника длин
ную очередь. Только это и то, что 
патроны в обоих пистолетах кончи
лись, отрезвило майора. Й он, и его 
спутник-предприниматель легли на 
землю, положив руки себе на голо
вы. Киселев не мог помочь своему 
напарнику. Сил ему хватало лишь на 
то, чтобы не потерять сознание и не 
выпустить из-под прицела преступ
ников. Так они и пролежали около 
часа. На счастье, несколько водите- 
лей-дальнобойщиков заметили не
привычную картину на обочине. Ки-_^ь 
селев отключился в тот момен^тког- 
да шоферы скрутили майора и ком
мерсанта.

Киселев остался в живых. Си
зинцев -  нет. Двое его сыновей -  
мальчишки 6 и 11 лет -  остались си
ротами...

Ю рий Кочергин.

Очень уж полюбился гас
тролерам из Санкт-Петербур
га наш провинциальный горо
док. Не успели ангарчане 
опомниться от зрелища ано
малий человеческого тела 
в восковом исполнении, как 
нам снова подсовывают пор
цию ужасов.

Помнится, менеджер од
ной из выставок с многообе
щающим названием "Привив
ка от жестокости" долго и со 
знанием дела говорил 
о пользе восприятия крова
вых натуралистических сцен, 
таких, как "Расстрел царской 
семьи’ , "Распятие Христа" 
и других. Что ж, "польза" бы-

щиеся об эстетическом вос
питании родители привели 
в выставочный зал, упали от 
увиденного в обморок. Вы
ставка "Звезды мирового ки
но", представленная в Музее 
часов, ныне оказалась еще 
более впечатляющей: пяти
летний мальчуган, не выдер
жав то ли музыкальных эф
фектов, то ли гнетущей цве
товой подсветки, то ли кро
вожадного взгляда дядюшки 
Дракулы просто... наложил 
в штаны.

"Мы из Голливуда" - 
и этим, видимо, все оправ
данно. Справедливости ради 
стоит заметить, что не каж-

Ужасы Ь нашем городке

ла очевидной, когда несколь
ко ребятишек, коих заботя

дая из 27 фигур выставки 
призвана вызывать страх. 
К примеру, приятно посмот
реть на Мерлин Монро, хотя 
сходство со знаменитой акт
рисой, которую мы запомни
ли по известным кинолен
там, оставляет желать луч
шего. Возможно, многим 
придется по душе встреча со 
звездной парочкой: Луи де 
Финесом и Жаном Маре - 
исполнителями главных ро
лей в легендарном "Фанто- 
масе". А вот образ Чарли 
Чаплина рождает какую-то 
необъяснимую жалость.

Ну а дальше - экспози
ция для фанатов триллеров 
и ужастиков. Тут тебе и "кра

савчик" Фредди из ' Кошмара 
на улице Вязов", и граф-вам- 
пир в момент сладострастия, 
и красноречивые сцены из 
фильма о Бетмене, 'Звезд
ных войн", "Восставших из 
ада”. Кстати, последний 
фильм критики относят к жан
ру "хоррор", что значит "са
мый ужасный ужас".

В общем, дальше неку
да. Хотя... Почему бы и нет. 
Ведь нам-то, похоже, все это 
нравится. Не зря же питер
ским гастролерам так полю
бился наш провинциальный 
городок.

Жанна Смольчук. I 
Фото автора. .
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Ушли в небытиё многолюд
ные праздничные демонстра
ции. Девочки с шариками, маль
чики с флажками, мамы и папы 
с транспарантами и знаменами,

•И 1

Когда я ожидал 
вместе с сотрудниками 
милиции и журналис
тами ангарских СМИ 
появления демонст
рантов, закралось по
дозрение, что нас мо-

Окончание.
Начало на 1 стр,

”  П  е™  ИУЖНЫl l  нашему го
сударству в послед
нюю очередь, - гово
рит главный врач род
дома Владимир Халту
рин. - Забота о подра
стающем поколении - 
его прерогатива, 
именно поэтому во 
всех министерских бу
магах четко сказано 
о запрете финансиро
вания родильных до
мов и отделений пато
логии из страховых 
фондов. Между тем 
государственная по
мощь очень не значи
тельна, и бюджет не 
выдерживает содер
жания лечебных уч-

желый случаи за раз 
"съедает" весь месяч
ный запас медикамен
тов, а это 30-35 тысяч 
рублей! Принимаю
щие бюджет не берут 
во внимание затрат на 
экстренные ситуации 
при родах, а ведь 
здесь шестью рублями 
точно не обойтись, 
хоть голыми руками 
лечи!"

З а м е с т и т е л ь  
главного врача 
по хозяйственной час

ти Дина Железняк го
ворит об острой не
хватке пеленок. Сего
дня роддому нужно как 
минимум пять тысяч 
новых пеленок. Ста
рые из-за бесконеч
ной стирки и обработ
ки в автоклаве превра-

М
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зу после операции от
правляй рожениц до
мой с детьми на руках! 
Где выход?

М ед пе рсон а л  
надеется,'что 
город поможет един-

важные партийные чиновники, 
приветствующие трудящиеся 
массы, крики "Ура!" и песни под 
баян -  это воспоминания уже_, 
по крайней мере, десятилетней 
давности.
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жет оказаться половина от об
щего 41 »jf'^Tu:«vnB предсто-
ящег<>Е^слъ —

о действа. Вскор(ГГГОКаза*~

лась колонна людей с красными 
флагами и лозунгами, нетороп
ливо шествовавших по проспек
ту Карла Маркса. В этом меро
приятии приняло участие при
мерно около ста человек. После 
небольшого митинга, продол
жавшегося 20 минут, основа
тельно продрогшие ангарчане 
разошлись -  кто за праздничный 
стол, кто по каким-то другим 
своим делам.

Только небольшая группа
анархистов-синдикалистов, раз
махивавшая во время митинга 
красно-черным флагом, напо
минала, что ныне 7 ноября -  
День Согласия и Примирения. 
Другие партии это мероприятие 
проигнорировали. Может быть, 
они оказались менее морозоус
тойчивыми.

Сергей Тюнёв.

Ф Ь¥Ь -K.pC.vJJ

Тревога! Из-за ллоного финансирования

реждений. Из 420 ты
сяч рублей, что необ
ходимо на ремонт зда
ния, нам выделили 
всего 30, хозяйствен
ные нужды роддома 
в этом году вообще не
ф и н а нси р о в а л и сь ,

тились в лохмотья 
и давно уже должны 
быть списаны. Необ
ходимо срочно попол
нить и запас дезинфи
цирующих средств. 
Перекись хлоромина, 
которой вынуждены
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Ш а ш и с т  В а с и л и й  
Шурин всегда в форме

Вот уже более года по темпам экономичес
кого роста наша область уверенно занимает 
первое место среди регионов Сибирского фе
дерального округа. Потребительский рынок 
Приангарья заполнен недорогими и качествен
ными товарами и продуктами: мясом, рыбой, 
пивом и даже винно-водочными изделиями.

В воскресе
нье 5 ноября 
в спортзале "Ан
гара" любители 
шашек встрети
лись с одним из 
сильнейших ша
шистов прошлых 
лет Василием 
Муриным.

В 60-70 годы 
его имя было ши
роко известно 
в Иркутской об
ласти среди лю- 
бителеи этой 

«  древнейшей рус
ской игры.

К а н д и д а т  
в мастера спор
та, бронзовый 
призер чемпио
ната области 
(1977 и 1978 го
ды), один из по
бедителей Все
союзного турни
ра по переписке 
(1981 г.) Василий 
Мурин провел 
сеанс одновре
менной игры 
с пятью ведущи
ми шашистами 
города.

Несмотря на 
20-летнюю паузу 
и на грустную 
приставку "быв
ший", Мурин не 
растерял свои 
главные козыри - 
мастерское ра
зыгрывание по
зиций, далекий 
и точный расчет.

Остается до
бавить, что дру
жеская встреча 
з а к о н ч и л а с ь  
мирно -  ничья.

Николай
Жаринов.

А н га р с к  способен  
одеть и накормить  
в се П р и а н г а р ь е

В легкой промышленности первенство 
уверенно удерживает Ангарская швейная фа
брика, значительно опережая иркутское пред
приятие "ВиД". В производстве хлебобулоч
ной продукции "Каравай" лишь немного усту
пает Зиминскому хлебозаводу, а Ангарскому 
молочному комбинату нет равных среди 
усольских и шелеховских коллег.

Валентин Петров.
Отгадайте, кто у нас 

в городе любит посо
ревноваться? Ну, 
спортсмены, оно по
нятно. А еще -  милици
онеры. В минувшую 
субботу в спорткомп
лексе Ю го-Западного 
ОВД они устроили 'ув
лекательные семейные 
состязания.

было видеть, как мамы, 
худые и не очень, папы, 
мускулистые и не сов
сем, и разного возрас
та мальчишки и девчон
ки топотали по полу, 
стараясь обогнать друг 
друга, гоняли палкой 
мяч, прыгали через об
ручи и в мешках, мета
ли дротики в мишени,

нования, из кабинетов 
спустились даже выс
шие офицеры Юго-За- 
падного ОВД.

Больше всех стара
лись дети. Можно ска
зать, что они попали 
в свою стихию. Правда, 
пистолеты Макарова, 
как и женщинам, им 
разбирать не дали.

Милицейские семьи 
со спортом - на "ты”

неумело катались, едва 
н е  с т а л к и в а я с ь ,  
на скейтах. Чтобы по-

а в бюджете 2000 года 
вместо жизненно не
обходимых 15 млн. 
рублей утвердили 
лишь 6 с копейками. 
Из каких расчетов 
формировалась дан
ная сумма, не понятно, 
кто и почему решил, 
что этих денег нам 
хватит на питание 
и лечение рожениц 
и их малышей, тоже не 
ясно".

"Шесть рублей 
в сутки вместо поло
женных 70 тратим мы 
на лечение одной па
циентки! - восклицает 
главный акушер род
дома Ада Ященко. - 
Шесть! Только один тя-

пользоваться сейчас 
санитары, очень вред
на для крошечных па
циентов роддома. Нет 
белья, постельных 
п р и н а д л е ж н о с те й , 
не хватает медикамен
тов, очень велик износ 
медицинского обору
дования, 220 остав
шихся кислородных 
баллонов хватит лишь 
до 15 ноября. Много 
чего надо, а родиль
ный дом при этом еще 
и должен городским 
службам 2 млн. 
700 тыс. рублей. Элек
тр о э н е р ги я , вода , 
отопление, питание 
и лекарство стоят не
малых денег. Хоть сра-

ственному у нас ро
дильному дому. Ан
гарск родился в этих 
стенах, которые вот- 
вот рухнут от неустро
енности и нищеты. Уже 
написаны и разосланы 
во все крупные пред
приятия города проси
тельные письма - госу
дарственное меди
цинское учреждение 
вышло на паперть 
с протянутой рукой. 
Так неужели мы бро
сим на произвол судь- 
#m,j rn^MY >»'р п^трй. по

жалеем оторвать от | 
себя хотя бы тысячу на 
то, чтобы город жил, 
омолаживался и радо
вал нас детским сме
хом?! Роддом взывает 
о помощи и просит за 
наших же детей. И те 
четыре маленьких хол
мика на совести у каж
дого из нас...

Вера Инёшина.
Фото Юлиана 

Криусова.
P.S. Сегодня мы 

всем миром строим 
в Ангарске храм. Ни
кто не спорит, дело 
нужное, важное и свя
тое. Но чтобы крестить 
детей и венчать, их на
до сперва благополуч
но родить. Помните об 
этом!
Расчетный счет 
городского роддома: 
40603810400002000247. 
ИНН 3801013663.
БИК 042505000.
РКЦ г. Ангарск.

На конкурсе дет
ских рисунков самой 
оригинальной оказа
лась двухлетняя Ната
ша Сягина. Не меньше 
соригинальничали и 
ее родители, дав непо
нятным детским кара
кулям названия: "Уча

с т к о в ы й  б е с е д у е т  
с гражданами", "ОМОН 
в засаде” , "Следы пре
ступника".

Утром семь семей 
явились в спортзал, 
чтобы побороться за 
звание "Мама, папа, я -  
спортивная семья" и за 
обещавшие быть инте
ресными призы. Надо

нять, насколько ис
кренней была эта борь
ба, поглядеть на сорев-

ш т.

П е р в о е , в то р о е  
и третье места заняли 
с е м ь и  Гаври л овы х, 
Илюшиных и Локтевых 
с о о т в е т с т в е н н о , им 
и лучшим художникам 
достались самые раз
нообразные призы -  от 
стаканов от Матисса до 
тортов и игрушек,

Юлиан Криусов.
Ф ото автора.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 2 ноября
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А Ц И Я  • П О Л И
По словам Виктора 

Боровского, губернатор 
обладает значительным 
административным ре
сурсом на всех уровнях. 
Но вот административный 
ресурс не срабатывает. 
И поэтому Боровского об
виняют в конфликтности, 
неуживчивом характере, 
а энергетиков -  в попытке 
захватить власть. Все это 
Виктор Митрофанович 
назвал полным абсурдом.

“ Я всегда был челове
ком независимым, имею
щим свое мнение. Ника
кой партии энергетиков

ны, об иркутском полити
ческом кризисе известно 
в Москве. Во время вто
рого съезда партии 
"Единство" Сергей Шойгу 
предложил компромисс
ный вариант. Владимир 
Ковальков становится 
председателем Законо
дательного собрания, 
а Виктор Боровский -  
представителем области 
в Федеральном Собра
нии. Такую постановку во
проса Боровский отвер
гает: "Сибирь на москов
скую квартиру менять не 
буду!"

В и ктор  Боровский:
" С и б и р ь  н а  м о с к о в с к у ю  

к в а р т и р у  м е н я т ь  н е  б у д у ! "
Второй месяц в Иркут

ской области продолжа
ется парламентский кри
зис. Рядовые граждане 
уже никак не могут ока
зать своего влияния на 
выборы председателя За
конодательного собра
ния. Все в руках депута
тов. И тем не менее один 
из претендентов на долж
ность спикера Виктор Бо
ровский счел необходи
мым побывать на днях 
в Ангарске, городе своей 
молодости, и поделиться 
мыслями о сложившейся 
ситуации с городской об
щественностью и пред
ставителями средств

В0 И И H fp  О р 1:4 ц И  И .
Почему в представитель
ном органе две неприми
римые противоборствую
щие группы? Почему пя
тикратное голосование не 
дало результата?

нет. В Законодательном 
собрании всего четыре 
представителя "Иркутск
энерго", а за меня голосу
ют 19 человек. Депутаты 
разделяют мою позицию 
в подходе к собственнос
ти и экономике области. 
Политическое противо
стояние организовали не 
мы. Областная админист
рация боится, что ее ра
боту будет контролиро
вать Законодательное со
брание. Может, непра
вильно расходуются бюд
жетные деньги? Не этого 
ли боится исполнитель
ная власть?"

Против некоторых из-- 
бранных депутатов воз
буждены судебные дела, 
связанные с недостатка
ми в проведении выбо
ров. Это попытки не дать 
Боровскому набрать не
обходимое количество 
голосов. С другой сторо

А после встречи и ча
совой беседы с Александ
ром Волошиным позиция 
Боровского и его сторон
ников стала известной 
и президентской админи
страции.

Отступать Виктор Бо
ровский не намерен. "Мы 
выбрали своего лидера 
идо конца будем с ним!" -  
это заявление Юрия Фа- 
лейчика поддерживают 
два других ангарских де
путата -  Александр Дубы- 
нин и Геннадий Кувшинов. 
Не ясна позиция Евгения 
Канухина. Активно про
явив себя в предвыбор
ной1 кампании, он избега
ет встреч с журналистами 
и общественностью.
Александр Москаль. 

На фото автора: 
депутат Законода
тельного собрания 
Виктор Боровский.

Вечером 6 ноября пять ангарчан одапи в окруж
ную избирательную комиссию все необходимые до
кументы, дающие им право баллотироваться канди
датами в депутаты областного Законодательного со
брания по 14 округу.

Уже к двум знакомым по предыдущим баталиям 
претендентам -  председателю профкома нефтехи
мической компании Анатолию Украинцеву и главе 
администрации поселка Метет Александру Качану -

Пять ангарчан
Ы Н н н в к '  r  t S M
п р е т е н д у ю т  н а  о д и н  

д е п у т а т с к и й  м а н д а т
прибавились еще трое: начальник отдела культуры 
ангарской мэрии Татьяна Бачина, заместитель гене
рального директора ОАО "Иркутский керамический 
завод" Сергей Подрез и ведущий инженер централь
ной лаборатории АНХК Алексей Малюченко. Такое 
количество соискателей депутатского мандата дает 
гарантию, что на сей раз с третьей попытки выборы 
состоятся, если, конечно, ангарчане придут 17 дека
бря к избирательным урнам.

Александр Дмитриев.

Областной бюджет 
засекречен даже 
о т д е п у т а т о в

Как заявил начальник главного фи
нансового управления областной адми
нистрации Анатолий Козлов, в новом 
2001 году областной бюджет составит 6 
миллиардов 654 миллиона рублей. Это 
несколько больше, чем в текущем году. 
Однако после распределения средств 
более полутора миллиардов уйдет 
в Москву. Бюджетом предусмотрено 
финансирование 22 целевых программ 
На социальную сферу выделяется 2 
миллиарда 347 миллионов рублей.

По утверждению областной админи
страции, проект бюджета 2001 года был 
готов еще в сентябре. Однако, как ска
зал 2 ноября Юрий Фалейчик, ни один 
депутат Законодательного собрания от 
Ангарска не видел даже его чернового 
варианта.

Александр Корт.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТ̂
ПРОЙДУТ ПРОЦЕДУРУ 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

19 гидротехнических сооружений и 26 ог 
ных производственных объектов Прианга| 
подлежат обязательному декларированию. Се
годня эту процедуру прошли всего 8 гидротехни
ческих сооружении и 11 опасных производствен
ных объектов. Об этом сообщили в Главном уп-

§авлении по делам ГО и ЧС Иркутской области, 
ще предстоит пройти процедуру декларирова
ния ряду подразделений АНКХ, Усть-Илимского 

ЛПК, БРАЗа,' Саянскхимпрома'. Процедура дек
ларирования промышленной безопасности уста
новлена федеральным законом и предполагает 
комплексную оценку риска возможных аварий, 
программу мер, которые позволят их избежать. 
На последнем заседании комиссии по чрезвы
чайным ситуациям Иркутской области было при
нято решение создать надзорный совет, который 
займется контролем деятельности наиболее 
опасных производств. Пока же Иркутская об
ласть лидирует среди регионов Восточной Сиби
ри по числу чрезвычайных ситуаций, основная 
часть которых - техногенного характера.

Елена Васильева.

Говорят, что вопрос об 
открытии в столице Восточ
ной Сибири представитель
ства Министерства иност
ранных дел велся уже давно. 
Сегодня он просто назрел 
"до актуальности", а значит, 
МИД в Иркутске скоро будет 
создан. Как сообщило агент
ство Телеинформ, действи-

вия при подготовке чиновни
ков к заграничным команди
ровкам, для оформления 
виз, приглашений и так да
лее. Но и для получения 
личной оперативной ин< 
мации и не менее оператив
ной помощи в развитии тор
гово-экономических отноше
ний между странами. Реше-

В  И Р К У Т С К Е
БУДЕТ СВОЙ МИД

ОПАЛЬНОМУ ИЛ-76 РАЗРЕШИЛИ 
ВЗЛЕТАТЬ НАД ИРКУТСКОМ

тельно, регион постепенно 
расширяет свои связи с раз
личными иностранными го
сударствами: в последнее 
время увеличилось число 
контактов с зарубежными 
фирмами, а отсутствие свое
го МИДа осложняет и без то
го непростую работу с ними. 
Для чего он, собственно, ну
жен? Не только для содейст-

ние о создании такого ве
домства принимает прави
тельство России по предо
ставлению Министерства 
инос'1 рангах реп Основани
ем для такого предоставле
ния будет служить обраще
ние губернатора Иркутской 
области.

Стас Измайлов.

Запрет на взлет 
с полосы Иркутского 
аэропорта этой мо
дели самолета был 
введен комиссией 
по чрезвычайным 
ситуациям Прианга- 
рья после того, как 
в июле 99-го ИЛ-76 
с коммерческим гру
зом на борту упал 
недалеко от Иркут
ска. Эксперты уста
новили, что авиатех
ника потерпела ката
строфу из-за пере
груза. На последнем

заседании комиссии 
по чрезвычайным 
ситуациям было 
объявлено, что взле
ты грузовых самоле
тов ИЛ-76 и А Н -12 
разрешены. Но при 
одном условии -  КЧС 
должна знать о каж
дом факте взлетов 
техники этих моде
лей. По словам на
чальника Восточно- 
Сибирского межре
гионального терри
ториального управ
ления федеральной

авиационной службы 
России Владимира 
Сокольникова, ИЛ-76 
будет подниматься 
в небо только пус
тым, а АН-12 -  с гру
зом не более 14 тонн. 
Разрешение на взлет 
"опальному" ИЛу да
но до 15 апреля 2001 
года. А затем КЧС 
вновь соберет ко 
манду специалистов 
для оценки безопас
ности полетов грузо
вой авиатехники.

Влад Измайлов.
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За чередою  бесконечных хлопот, в постоянных заботах о здоровье своих пациентов 

не заметили медработники Ангарского УВД, что их амбулатории в начале нынешнего 
года исполнилось 25 лет.

Старожилами здесь можно 
смело назвать санитарку Ольгу 
Маслову, которая неизменно 
работает с первого дня основа
ния амбулатории, а также меди
цинских сестер -  Альбину Юры- 
шеву и Полину Другову, чей тру
довой стаж превысил полтора 
десятка лет.

заведующей амбулаторией 
Татьяны Усольцевой введе
ние ставок окулиста, хирур
га и гинеколога. Ну чем не 
полноценная поликлиника!

Уже почти готово поме
щ ение пси хо л о ги ч е ско й  
разгрузки, где можно отойти

ж $  Ангарск* учиться грамоте
ло вывескам не стоит

В ИХ РУКАХ ЗДОРОВЬЕ
АНГАРСКИХ ПОЖАРНЫХ, ЮСТИЦИИ И МИЛИЦИИ

>гра(
И Щ И

Велик и могуч русский язык. При усло
вии правильной пунктуации, орфографии 
и прочих премудростей, которым нас обу
чали в школе. Поставишь запятую не там, 
где нужно, и враз изменится смысл напи
санного, как в известном пред
ложении "казнить нельзя поми
ловать". Сделаешь ударение не 
на том слоге, и в фамилии че
ловека послышится такое -  
хоть святых выноси. Гуляя с ре
бенком по Ангарску и читая вы
вески, можно проводить уроки 
русского языка и этики на све
жем воздухе: "В слове "ути-

кай", сынок, пишется буква "е", а мимо яр
марки на Крупской мы сейчас быстренько- 
быстренько прошагаем дальше. Надежда 
Константиновна ее звали, ты этого уже не 
знаешь. Что говоришь? Почему на тётеньке

Сначала амбулатория юти
лась в четырех тесных кабинетах 
при горотделе милиции в 205 
квартале. Затем переехала в 6 
микрорайон, но и там особого 
простора не было. Сейчас десять 
кабинетов занимают более 180 
квадратных метров. Здесь состо
ят на учете около десяти тысяч 
сотрудников пожарной охраны, 
милиции, исправительных уч
реждений, их дети, супруги, ро
дители. Их лечат опытные медсе
стры, терапевт, невроратолог, 
стоматолог, ларинголог. В планах

от стресса или передохнуть по
сле сложной процедуры. Дело 
остается за небольшим -  приоб
рести телевизор и видеоплейер. 
Надежда на спонсоров. Они, 
правда, не остаются в стороне, 
подарили шторы, оконные венти
ляторы.

Однако некоторые проблемы 
по-прежнему остаются острыми. 
Нет пока возможности оказывать 
квалифицированную стоматоло
гическую помощь. Невозможно 
пользоваться старой списанной 
бормашиной. То же самое каса

ется и электрокардиографа. 
Но есть надежда, что с пригодом 
нового руководителя УВД карти
на изменится к лучшему.

Как заявил начальник област
ного УВД генерал Александр 
Россов, ангарская врачебная ам
булатория сегодня -  лучшая в об
ласти. Эти слова прежде всего 
относятся к небольшому дружно
му коллективу, всегда готовому 
помочь людям.

Александр Дмитриев.
Ф ото  автора.

торгуют? Хорошая была тётенька, почему 
бы и не поторговать. А здесь что у нас пи
шут... Парикмахерская. Знак переноса не 
поставили, и получилось два самостоя
тельных слова. Ты это, сынок, не читай, 
мал еще. Пойдем от греха подальше до
мой. А бегущую строку по телевизору тоже 
не читай, а то будешь одни двойки прино
сить".

Дорогие дяденьки и тётеньки, откры- 
Щ  вайте хоть иногда словарь или учебник по 

русскому языку своего ребенка, а то стыд
но перед детями. Или детьми? Сынок, при
неси учебник!

Сергей Тюнёв. 
Фото Дениса Чирикова и 

Светланы Данчиновой.

Как заявил на пресс-конференции, проходившей 
в рамках Байкальского экономического форума началь
ник Главного Управления общего и профессионального 
образования Леонид Выговский, компьютеризация 
школ Приангарья -  одна из приоритетных региональ
ных программ в сфере образования на 2001 год.

200 компьютеров планируется выделить общеоб
разовательным учреждениям области в новом году (100

В2ВШ году Ангарску выделят 
еще один компьютерный ш ее |
уже поступило в некоторые школы, в основном сель
ские), 300 школ получат спортинвентарь, более 1000 -  
комплекты исторических и географических карт.

По словам начальника отдела образования адми
нистрации AM0 Елены Низиенко, вероятно, в 2001 го
ду и в Ангарске появится еще один компьютерный 
класс (около 15 компьютеров). Возможно, более увеси
стыми станут и библиотечные стеллажи школ: ожидает
ся поступление учебников.

Анна Акопова.

тот

В С тать  нетрудоспособны м !
теперь сложнее

По-новому теперь станут в Рос
сии рассчитывать степень нетрудо
способности граждан в результате 
несчастных случаев на производстве 
или профессиональных заболеваний.

Отныне основное освидетельст
вование можно будет проходить 
только один раз. А потом, если забо
левание прогрессирует или рабочий 
получил еще несколько увечий, раз
решается переосвидетельствоваться 
до уровня полной нетрудоспособнос
ти (100 процентов). К тому же теперь 
важно, насколько рано человек обра
тился в медико-социальную экспер
тизу, так как ему сразу же начнут вы
плачивать пособие. До недавнего 
времени освидетельствоваться мож
но было по нескольку раз и получать 
дополнительные степени нетрудо
способности, в результате чего ситу

ация просто доходила до 
когда один человек имел от 1Ы) до 
300 процентов нетрудоспособности 
и, соответственно, получал несколько 
максимальных пособий. Кстати  ̂
до недавнего времени можно было 
обращаться с трудовой травмой 
с опозданием до трех лет. И при этом 
все равно назначались пособия и не
редко выплачивались задним числом.

Теперь медико-социальная экс
пертиза, кроме оценки степени тру
доспособности, станет еще опреде
лять, как и где обратившемуся можно 
вылечиться. Программы реабилита
ции будут составляться индивидуаль
но для каждого человека. Не исклю
чено, что по итогам экспертизы будут 
выдавать и направления в различные 
медицинские учреждения.

Михаил Климов. В
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.МАЛЕНЬКИЕ ИМБЕЦИЛЫ
Ж ДУТ ОТ АНГАРСКА ПОМОЩИ

Давать знания, нести 
добро, свет, дарить любовь 
^заботу -  удел сильных ду- 

ij jM . Лидеры молодежного 
клуба инвалидов "Преодо
ление” , создатели обучаю
щего класса для умственно 
отсталых детей "Радуга". 
Игорь Шадрин, Алла Лоба- 
стова и Ирина Семина, 
не считают себя стойкими

оловянными солдатиками, 
но они вложили в свое дело 
столько сил и душевных по
рывов, что справились 
с нерешаемой было зада
чей. Семеро ребятишек- 
инвалидов, признанных 
компетентной образова
тельной комиссией необу

чаемыми, с 1 сентября это
го года успешно проходят 
в "Радуге" азы счета и гра
моты, посещают уроки ри
сования, тестопластики 
и развития речи, учатся то
му, без чего просто невоз
можно ориентироваться 
в жизни.

"Мы затеяли очень не
простое дело, -  говорит 
Ирина Семина. -  Подобно
го класса для детей-имбе- 
цилов в нашем городе еще 
не было. Если в Иркутске 
родители-энтузиасты сами 
взялись за обучение своих 
несчастных детей (съезди
ли в Петербург на семинар, 
получили необходимую ме
тодику), то в Ангарске мы 
в этом плане -  первоот
крыватели. А первые ре
зультаты уже есть. Посмот
рите на это живописное 
панно: бабочки, гусеницы, 
цветы, но кто скажет, что 
это чудо искусства из теста 
сделано руками больных 
детей с тяжелейшими на
рушениями психики, с ис
каженным восприятием 
цвета, формы, времени, 
пространства? Они смогли 
это и тем самым опроверг
ли все самые мрачные про
гнозы врачей!"

Однако проблем в "Ра
дуге" все же больше, чем 
маленьких побед. Взяв
шись работать с семью ре

бятишками с глу
бокими умствен
ными нарушения
ми, педагоги спе
циализированно
го класса для им
бецилов даже 
представить себе 
не могли, как ост
ро стоит в городе 
вопрос обучения 
таких детей. Еще 
недавно о воз
можности занятий 
с олигофренами и даунами 
даже не было и речи. Узнав 
о "Радуге", десятки роди
телей маленьких инвали
дов обратились сюда 
с просьбой принять их де
тей. Воспитывать имбеци
лов в домашних условиях 
невозможно -  не хватит на
выков, а в образователь
ные учреждения их не при
нимают. Вот и растут как 
придорожная трава. Только 
на начало 2000 года в Ан
гарске зарегистрировано 
860 детей с абсолютными 
аномалиями (с нарушения
ми психики, которые не
возможно исправить с по
мощью медицины), причем 
170 из них родилось в 1998 
году, а 190 -  уже в 1999-м. 
По этим страшным показа
телям наш город как всегда 
впереди планеты всей. 
Между тем до сих пор се
рьезно проблемами этих

Вот уже несколько лет 
подряд во всем мире с 8 по 
14 .октября проводится не
деля письма. Ангарский 
городской узел почтовой 
связи провел с 18 сентяб
ря по 15 октября конкурс 
'Отправленное письмо", 
приуроченный к этому со
бытию. Почтовики хотели

место -  200 рублей.
За время прохождения 
конкурса ангарчанами бы
ло отправлено 1707 писем, 
257 человек приняли в нем 
участие. Первое место за
нял известный в городе че
ловек -  режиссер театра 
"Чудак" Леонид Беспро- 
званный. Он отправил и за-

Atimroiuu ш  п о ч то ю и
К Ш U ПРСЖЛ КОНКУРС 
"ОТГТОЛШНОС П11Ф А О '

детей никто в городе не за
нимался.

Но "Радуга" не собира
ется останавливаться на 
достигнутом -  впереди 
планы создания специали
зированной школы для им
бецилов. Уже найдено зда
ние (клуб "Эврика"), сейчас 
там идет ремонт, открытие 
намечено на осень 2001 го
да, но нет мебели, обору
дования, развивающего 
методического материала, 
литературы. "Радуга’ обра
щается к городу за помо
щью и надеждой, что най
дутся в Ангарске люди, ко
торые поймут и поддержат 
их идею и помогут малень
ким несчастным человеч
кам, обиженным Богом 
и государством.

Связаться с педагога
ми "Радуги” можно по теле
фону: 55 -64 -55 .

Вера Инёшина.

привлечь внимание к эпи
столярному жанру, не
с к о л ь к о  п о те р я в ш е м у  
свою популярность сего
дня. В конкурсе участвова
ла только частная коррес
понденция. Посылать мож
но было и простые, и за
казные письма, открытки 
и даже почтовые карточки.

У частник, занявш ий 
первое место, мог рассчи
тывать на подписное изда
ние стоимостью 500 руб
лей; за второе место пола
галась подписка стоимос
тью 300 рублей; за третье

регистрировал 71 письмо. 
Второе место у С.А.Улья- 
нова -  45 писем. А третье 
место заняли Л.С.Зверев 
и В.С.Казакова -  у них по 
28 писем. Еще 16 человек 
получат поощрительные 
призы от отдела подписки.

За призами нужно об
ращаться по адресу: Ан
гарский узел почтовой свя
зи, ул.Чайковского, 62, от
дел подписки. При себе 
иметь паспорт. Телефон 
для справок: 6 -4 3 -6 3 .

Ванда Сережина.
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дать ей все деньги (3 тыс. долларов) за 
ангарскую квартиру и работать на по
дворье: ухаживать за курами, гусями, 
кроликами и поросятами, которых 
у Светланы около полусотни. А в сво
бодное время — ковыряться в саду. 
Но даже при всем желании Антонине 
Степановне с ее больным сердцем эта 
работа была не под силу. Однажды она 
не выдержала и буквально взмоли
лась: Тяжело мне, доченька. Я могу 
штопать и гладить твое белье, делать 
что-нибудь по дому, но с хозяйством 
мне не справиться. Если я мешаю, 
то давайте купим на мои деньги не
большую квартирку, там я и буду 
жить".

Расставаться с деньгами ни дочь, 
ни зять не захотели. После скандала 
они все же отдали ей часть денег, вер
нее, бросили их в лицо. Такого униже
ния Антонина Степановна не испыты
вала никогда. Собрав с пола помятые 
купюры, она упаковала свой небога
тый багаж и, не дожидаясь контейнера 
с вещами, отправилась обратно в Ан
гарск. Провожать ее никто не пошел.

'Ж С Ъ Я
/юс?Hast чужих

"... Была в Крыму за деньги гостьей 
У собственных детей.
Сжимаю сердце в горсти 
От нищеты своей..."
Эти строчки ангарская поэтесса 

Антонина Грибанова написала под 
впечатлением поездки к дочерям. Во- 
обще-то это была не просто поездка, 
а переезд на постоянное место жи
тельства.

Покинуть Ангарск, с которым свя
зано почти полвека, Антонине Степа
новне было нелегко. И быть обузой де
тям тоже не хотелось. Но подкравшая
ся незаметно старость, а вместе с ней 
болезни и одиночество, подтолкнули 
ее принять решение и переехать.

Продав уютную ангарскую кварти
ру и отправив в Севастополь контей
нер с вещами, Антонина Степановна 
отправилась в дальний путь. Прощаясь 
с друзьями, она, словно оправдыва
ясь, говорила: "Когда умру, то хоть 
родные руки предадут меня земле” . 
Никто из провожавших не сомневался 
в том, что Антонина Степановна посту
пает верно, что она, воспитавшая де
тей одна, по праву заслужила их вни
мание и заботу. Однако на деле все 
вышло иначе.

Дочери Нина и Светлана встретили 
мать холодно, хотя до этого ничего не 
имели против ее переезда. Увидев Ан
тонину Степановну, заметно постарев
шую и больную, они не прониклись же
ланием помочь. Напротив, они стали 
препираться и спорить о том, у кого из 
них будет жить мать. Наконец, млад
шая Светлана, проживающая на окра
ине Севастополя в частном доме, со
гласилась взять ее к себе. Но не про
сто так, а на определенных условиях: 
Антонина Степановна должна была от-

Добравшись до родного города, 
она снова столкнулась с проблемой 
жилья. Какое-то время снимала угол 
в поселке Северном. А потом профком 
АНХК выделил ей комнатку в общежи
тии, где она живет и по сеи день.

Безусловно, все эти прискорбные 
события отразились на и без того сла
бом здоровье пожилой женщины.

С момента отъезда прошло уже 
больше года. За это время дочери ни 
разу не поинтересовались, где и как 
живет их мать и жива ли она вообще. 
Они даже не удосужились отослать 
назад контейнер с ее вещами. Види
мо, для них мать, вырастившая их од
на, испытавшая все горести тяжелой 
женской доли, давно перестала суще
ствовать. Ни Нина, ни Светлана не за
думались о том, что когда-нибудь их 
отношение к матери вернется буме
рангом и к ним.

Несмотря на случившееся, Антони
на Грибанова на восьмом десятке лет 
нашла в себе силы начать жизнь с нуля. 
Сейчас она полностью окунулась 
в творчество, ее искренние и душев
ные стихи любят многие ангарчане.

По мнению Сухомлинского, три 
бедствия есть у человека: смерть, 
старость и плохие дети. От старости 
и смерти никто не может закрыть 
двери своего дома, но от плохих де
тей дом могут уберечь сами дети. Ан
тонине Степановне придется испы
тать все три бедствия. Очень хочется, 
чтобы силы как можно дольше не по
кидали ее.

Светлана Данчинова. 
Ф ото Николая Ж аринова.
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или К аково  бы ть п р о с ти ту тко й
. О ночных бабочках ходит множество слухов. В прошедшие выходные газета "Свеча", же

лая подтвердить их или опровергнуть, а также познать все прелести этой "работы" в холодное 
время, выбросила на вечерние улицы Ангарска свой десант - Юлиана Криусова и Марину 
Минченко - доморощенных "сутенера" и "девочку на полчаса".

Кс
в
работе мы приступили в де
вять часов вечера у весьма 

освещенного и людного места - ДК 
"Современник” и как раз тогда, когда 
там закончилось какое-то шоу.

Со стороны, полагаем, мы смот
релись как обычная молодая пара, 
пытающаяся добраться до дому на 
чьей-нибудь машине. Рисковать здо
ровьем ’’ночной бабочки” не стали и, 
пожертвовав выставлением напоказ 
ножек и прически, одели ее потеплее, 
нахлобучили шапку. У нас были заго
товлены несколько фраз-штампов. 
Они должны были оградить нас от 
случайностей.

Автомобили в ответ на вытяну
тую руку девицы немедленно приня
лись останавливаться. Однако дело 
поначалу не заладилось. Водители, 
начиная от первого в кепке и с усами, 
и заканчивая седьмым или восьмым 
молодым парнишкой, на игривый во
прос "Развлечься не желаете?" только 
и смогли, что жутко смутиться и рас
терянно помотать головой. Настрое
ние стремительно портилось, прони
зывающий ветер принялся активно 
ему в этом помогать. "Сутенер" и его 
подопечная начинали нервничать. Ра
боты нет, результата, соответствен
но, тоже. Ла еще и холодно, как на се
вере.

У дача улыбнулась нам на со
рок второй минуте уЛОРНОго 
торчания у дороги. Радужно улыбаю

щийся мужчина с внешностью депу
тата за рулем "Тойоты-Висты" после 
секундного замешательства спросил 
"Сколько?”. Чтобы заранее себя обе
зопасить, мы решили загнуть цену 
пострашнее. Однако клиента сумма 
в сто пятьдесят целковых за раз ни
сколько не смутила. Он кивнул и ска
зал: “Залазь". В ход пошло средство 
безопасности номер два: сутенер са
диться в машину и предлагает за
ехать во двор 189-го квартала, по
скольку там, якобы, стоит личный ми
кроавтобус, в коем очень удобно пре
даваться любовным утехам. Средство 
не сработало: клиент не испугался 
подвоха возможных грабителей

и смело завернул во двор. Никакого 
микроавтобуса там и в помине не бы
ло. "Сутенер” растерянно озирается, 
бросает фразу: "Мишки нету, навер
ное, по вызову поехал". Находчивый 
водитель не спасовал и тут: "Ну тог
да, брат, вылазь, а мы здесь, быст
ренько, в машине". Видно, совсем 
мужику невмоготу было. Но, услышав 
обескураживающее "так не пойдет”, 
вполне справедливо возмутился, де
лая акцент на том, что мы товар пред
ложили - забрать назад не имеем 
права. Дело едва не дошло до драки, 
пришлось даже доставать перцовый 
баллончик и грозить им неудовлетво
ренному клиенту. Жаль, что заснять 
на фото сию разборку было совер
шенно невозможно: нас ведь всего 
двое.

Почему-то страшно развеселив
шись, мы уже куда смелее продолжи
ли предлагать свои услуги.

З а полчаса еще четверо со
гласились на секс по-быст
рому. Однако двоих не устроила цена, 

а со вторым и четвертым пришлось 
повозиться: оба они упорствовали 
в своем желании срочно "перепих- 
нуться”. Поскольку сдавать совер
шенно не желающую спать с кем по
пало партнершу в наши планы не вхо
дило, в процессе разговора клиента 
и "проститутки" "сутенер” вынимает 
имитацию пейджера, "считывает” ин
формацию, а затем хватает свою ра
ботницу за руку, оттаскивает от ма
шины, а клиенту сообщает о досад
ном невезении - мол, срочный вызов 
на дом. Эх, видели бы вы эти разоча
рованные и одновременно озлоблен
ные глаза. Напрасно возбужденный 
нами самец еще что-то кричал вслед, 
пока мы уносили ноги в сторону "Со
временника".

Последний из четверки оказался 
настоящим зверем. Без лишних пре
дисловий он спросил: "Сколько?", 
кивнул в знак согласия и рванул де
вушку в машину. Тут было не до сье- 
мок, нужно было срочно обезвредить 
нахального охотника за дорожными 
приключениями. Сколько мы сказали

у :

Ответ на мини-кроссворд (16 стр.)
По горизонтали: З.Русская. в.Ножницы. Э.Саму- 

рай. Ю.Назарет. И.Монах. 12.Щурок. 13.Экономика. 
16.Кадык. 18.Устав. 21 .Терем. 22.Рифма. 23.Апачи. 
Й.Ольга. 28.0кеанолог. ЗЗ.Гарем. 34.Сучок. 35.Кастинг. 
Зб.Соловьи. 37.Автобан. 38.Шарабан.

По вертикали: 1.Болонка. 2.Анчар, З.Рынок. 4.Ста- 
до. 5.Ястык. б.Чугун. 7.Бабочка. 14.Аквамарин. ^.Бутер
брод. 16.Критика. 17.Доброта. 19.Трюфель. 20.Веранда. 
24.Папаное. 26.Гонорар. 27.Жетон. 29.Кукиш, ЗО.Нитка. 
31.Орган. 32.Судок.

"добрых" слое, пока, перетягивая не
счастную девушку, как канат, доказы
вали друг другу свою правоту! Кли
ент, пыхтя, как паровоз, орал что-то 
о деньгах, которые он платит, и о том, 
чтобы я проваливал и не мешался. 
Неизвестно, сколько бы продолжа
лась эта небезопасная возня, если бы 
Марина в конце концов не вырвала 
руку и не залепила наглецу чрезвы
чайно сочную пощечину. Пока парт
нерша выкарабкивалась из "Жигу
лей", я успел с чувством пнуть по пе
реднему крылу. Однако мужик то ли 
опешил от оплеухи, то ли испугался 
чего, но за нами не побежал.

Следующего клиента мы дожда
лись только около двенадцати часов 
вечера. Возле нас остановился аж 
”Марк-1Г, в проем открытой дверцы 
на нас глянуло вежливое очкастое ли
цо семьянина, законченного работя- 
ги-чепэшника, всю жизнь посвятив
шего жене и детям. В ответ на фразу 
"Развлечься не желаете? Всего за 
полторы сотни” мы услышали мягкое: 
"Ну, давайте, только вы, молодой че
ловек, рядом не стойте, пожалуйста”. 
Что на это было ответить? Слава Бо
гу, разглядев на правой руке клиента 
обручальное кольцо, "сутенер" дога
дался проронить: "Э, батенька, да вы 
женаты! Не, я рушить семью и вас 
развращать не собираюсь". Благо, 
"бабочка" уже догадалась отойти 
в сторону. "Странно. Ну, как хотите", 
- услышали мы.

Было поздно и холодно. 
В первом часу ночи мы оста
вили свою "точку”. Выводы были поз

же. Первое: сумма, казавшаяся нам 
явно высокой, оказалась для боль
шинства приемлемой. А говорят, на
род нищает. Второе: мы не нарвались 
на конкурентов. Лишь люди в мили
цейских уазиках пару раз интересова
лись, что мы туг делаем. И третье: мы 
поняли, что быть проституткой не
сложно. Скорее противно. Профессия 
эта - жутко утомительная, на редкость 
чреватая происшествиями, а прибы
лью богата не особенно.

Юлиан Криусов, 
Марина Минченко.
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Несколько лет назад 

московский предприни
матель Владимир Мегре 
познакомился в глухой 
тайге с необыкновенной 
молодой женщиной, кото
рая всю свою жизнь про
жила в лесу недалеко от 
реки Оби. Анастасия ни
где и никогда не училась, 
но обладает уникальными 
способностями от приро
ды. Мегре по просьбе 
Анастасии написал о ней 
книгу, которая призвана 
помочь людям. Рецепты, 
предлагаемые Анастаси
ей, уникальны по смыслу- 
и простоте.

ния заболеваний конкрет
ного человека, необходи
мо его семена перед по
садкой взять в рот и по
держать под языком не 
менее девяти минут. 
За это время семена про
питаются ферментами ва
шей слюны и выявят забо
левания вашего организ
ма. Потом положить семе
на между ладонями пот
ных рук и подержать их так 
секунд тридцать. Открыть 
ладони и выдохнуть на се
мена из легких свой воз
дух. И то, какие заболева
ния в человеке есть, семе
на познают. Затем семена

С ПОМОЩЬЮ СЕМЕЧКО -
врача вы забудЕТЕ  
о настоящих докторах

В дикой, как мы ее на
зываем, природе есть 
м н о ж ество  ра стен и й , 
с помощью которых мож
но вылечивать абсолютно 
все существующие забо
левания. Но и при помощи 
наших садовых растений 
человек может полностью 
излечиться от любых за
болеваний плоти, значи
тельно затормозить ста
рение организма, изба
виться от вредных привы
чек, во много раз увели
чить умственные способ
ности и обрести душев
ный покой. И для этого не
обходимо всего лишь на
сытить окружающий тебя 
кусочек природы инфор
мацией о себе, о своем 
организме.
_  Чтобы в -г.рицгссе' вы
зревания плод любого 
растения (огурца, поми
дора и пр.) вобрал в себя 
все необходимые соотно
шения веществ для лече-

сажают в землю и ни в ко
ем случае не поливают, 
чтобы не смыть слюну 
и потовые выделения. 
По истечении трех суток 
полив возможен.

Это только один из ре
цептов Анастасии.В книге 
много уникальных советов 
о рождении детей, воспи
тании их в гармонии с при
родой и многое другое.

Летом 2000 года я на 
своем дачном участке оп
робовал метод Анастасии 
на огурцах и обнаружил 
интересную вещь. Огур
цы, выращенные по мето
ду Анастасии, совсем не 
горчили в отличие от тех, 
которые были посажены 
простым способом и рос
ли на этой же грядке. Я со
ветую всем садоводам оп
робовать этот метод, и, 
возможно, вы забудете 
о врачах.

Ю рий Борисов.

Морковь -  яд для курильщиков,
причем не только морковь, но и целый ряд овощей, где 
содержится бета-каротин (провитамин А). Под действи
ем фермента каротиназы он превращается в витамин 
А. Последний, как известно, полезен для зрения, слизи
стых оболочек и щитовидной железы. Но самое глав
ное -  он защищает клетки организма от злокачествен
ного перерождения. Ученые установили, что бета-каро
тин, попадая в организм курильщика и вступая в реак
цию с канцерогенными веществами, присутствующими 
в табачном дыме, сам становится канцерогеном.

Александр Толмачов.

Усилить санитарно-эпидеми- 
ологический контроль за произ
водством и реализацией табака 
и табачных изделий намерено 
Министерство здравоохранения 
России. В стране на протяжении 
нескольких последних лет армия 
курильщиков неуклонно растет.

Особую тревогу медиков вы
зывает распространенность па
губной привычки среди детей, 
подростков и женщин. В возрасте 
16-17 лет курит около 45 процен
тов юношей и 16 процентов деву-

и спорта, в также ближе чем в ста 
метрах от них. Отечественным та
бачным фабрикам предписано до 
конца года принять меры по сни
жению процентного содержания 
смолы и никотина в сигаретном 
дыме.

Уже в самое ближайшее вре
мя будет введена обязательная 
маркировка всех без исключения 
сигаретных пачек с указанием ин
формации о содержании в дыме 
вредных для здоровья веществ -  
смолы и никотина Также опреде-

Предупреждение Минздрава
сможет прочитать даже 
близорукий курильщик
шек. Каждый десятый школьник 
страдает табачной зависимостью. 
Среди мужчин трудоспособного 
возраста курят 70,5 процента про
тив 51 процента в 1987 году. 
По мнению специалистов, рас
пространенности курения среди 
населения способствует широкая 
беспорядочная реклама сигарет 
на улицах и в общественных мес
тах, а также продажа табачных из
делий около больниц, школ 
и спортивных комплексов.

В связи с этим отныне реше
но запретить продажу табачных 
изделий в учреждениях здравоо
хранения, образования, культуры

лено, что известная фраза “Мин
здрав России предупреждает: ку
рение опасно для вашего здоро
вья’ должна занимать не менее 25 
процентов площади большей сто
роны упаковки и наноситься раз
борчивым шрифтом на контраст
ном фоне.

Кроме этого, вскоре в России 
появится головной испытательный 
центр табака и табачной продук
ции. Там будут подвергаться экс
пертизе все уже существующие 
и вновь появившиеся на рынке 
сорта табака и сигарет.

Максим Крутов.

‘ГШ
Субботним вечером один 

ангарчанин возвращался из 
Иркутска домой. При себе 
мужчина имел тысячу долла
ров, полученную за продан
ную иномарку. Ожидая на же
лезнодорожном вокзале эле
ктричку, он неспешно прогу
ливался по перрону. Желаю
щих уехать в этот вечер 
было немного больше, 
чем обычно. Баулы, сум
ки, озабоченные лица, 
разноцветная одежда 
сливались в одно боль
шое расплывчатое пятно. 
Табачный дым невесомы
ми облаками поднимался 
ввысь и постепенно рас-

рот, глазел на происходящее.
В сэтот момент к перрону по 
дошел электропоезд. Давка 
началась несусветная. Когд. 
мельтешение перед глазагё« 
сумок и ног закончилось 
и электричка уехала, ангарча
нин обнаружил, что барсетка 
исчезла. Посадив с помощью
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творя лея в воздухе. Неожи
данно за спиной ангарчанин 
услышал какие-то странные 
звуки. Оглянувшись, он уви
дел мужчину, с рук которого, 
хрипя, сползал на землю его 
приятель. Имея некоторый 
жизненный опыт, ангарчанин 
понял, что у мужчины начался 
эпилептический припадок, 
и бросился на помощь. В та
ких случаях больного челове
ка нужно прижать к земле 
и следить, чтобы во время 
припадка он не нанес себе 
повреждений. Барсетку 
с деньгами ангарчанин поло
жил рядом с собой.

Место действия сплочен
ными рядами окружили лю
бопытствующие граждане. 
Кто-то охал, кто-то, как все
гда бывает, давал ценные со
веты, кто-то просто, раскрыв

мужчины больного на ска
мейку в зале ожидания, он, 
чертыхаясь, вернулся обрат
но. Подойдя к краю перрона, 
ангарчанин бросил вниз тос
кующий взгляд и, к своему 
изумлению, обнаружил про
павшую барсетку. Она лежала 
на земле, дружески присло
нившись" к одной из шпал. 
По-видимому, в сутолоке, 
возникшей при посадке, ее 
просто-напросто спихнули 
с перрона. J p

Дождавшись следующ е^Ш ^ • 
электрички, ангарчанин от
правился домой в приподня
том настроении -  и человеку 
помог, и деньги остались це
лы, и насмерть не затоптали.
А это уже почти счастье.

Сергей Тюнёв.

Ответ на 
“ Словесный футбол” (17 стр.)

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: Пахомова -  Айсберг -  Гуревич -  Челнок -  Козел -  
Ледокол -  ГОЛ! - Кувырок -  Кувалда -  Арцыбашев -  Война -  Актер -  Равен
ство -  Оленек -  Каламбур -  Развод -  Дурак -  Коралл -  Лефлер -  Разбой -  
ГОЛ!

ВТОРОЙ ТАЙМ: Пасека -  Автограф -  Фархад -  Диспетчер -  Рыба -  
Акуна -  Амур -  Расмус -  Солоха -  Абсолют -  Тишина -  Аарон -  Налог -  
Глаз -  Зло -  Овен. Счет матча -  2:0.
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Помещение филиала поража
ет современным дизайном 
и удобством, а самое главное, 
сверхвежливым обслуживанием 
персонала. Кроме того, внедрен 
ряд новшеств. Клиентам не при
ходится заполнять расходно-при- 
ходные ордера. Достаточно на
звать определенную сумму, все 
остальное за считанные секунды 
сделает компьютер. А с 1 октября 
здесь стали производиться ва
лютные операции.

современные офисы украшают 
стары е ангарские д о т а

После капитального ремонта 
открылся филиал №27 Ангарско
го отделения Сбербанка в 73 
квартале. Теперь жители цент
ральной части города избавлены 
от необходимости добираться 
в отдаленный микрорайон за сво
ими сбережениями.

Правда, несколько режет глаз 
мраморное крыльцо на фоне ста
рого, давно не ремонтированного 
здания. Но это уже проблемы жи- 
лищно-коммунальных служб го
рода.

Александр Д м итриев.
Ф ото автора.

Повышение пенсий;
к а к и м  к а т е г о р и я м  
граждан и на сколько

С 1 ноября 2000 года 
на территории Российской 
Федерации вступили в силу 
три документа:

1. Постановление 
Правительства РФ о повы
шении на 10 процентов раз
мера средней заработной 
платы, используемой для 
расчета пенсий.

2. Указ Президента 
России о порядке выплаты 
компенсаций к пенсии.

3. Постановление 
о введении в полном объе
ме закона №113 для пенси

онеров, проживающих 
в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним ме
стностям.

По-настоящему деся
типроцентную прибавку 
получат те, кто получает 
пенсию, начисляемую 
с учетом индивидуального 
коэффициента. Тем же, кто 
по старому закону получал 
пенсию, складывавшуюся 

■ из двух составляющих -  са
мой пенсии и компенсации, 
на 10 процентов увеличится 
только пенсия, а компенса
ция останется на прежнем 
уровне.

Под это повышение не 
подпадает категория инва
лидов II группы и получаю
щие пенсию в связи с поте
рей кормильца, которым по 
указу Президента России 
в сентябре-октябре уста
новлена социальная пенсия 
в размере 527 рублей.

С 0,95 до 1,2 увеличит
ся верхняя граница отноше
ния заработка пенсионера 
к среднему заработку по 
России для жителей райо
нов Крайнего Севера и при
равненных к ним местнос
тям. Впрочем, южные райо
ны Иркутской области, 
в том числе и Ангарск, к та
ковым не относятся. Повы
шенную в связи с этим пен
сию будут получать пере
ехавшие к нам после 1 ноя
бря на постоянное место 
жительства граждане, у ко
торых была оформлена пен
сия по прежнему месту про
живания.

Правительство Россий
ской Федерации заявляет, 
что повышение пенсий не 
скажется на уровне инфля
ции. Поживем -  увидим.

Сергей Тюнёв.
Фото Дениса 

Чирикова.
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и̂гарская литература ха перекрестке Мух бекоб
"Ангарская литература на 

пороге своего 50-летия" -  под 
таким лейтмотивом прошла

в минувшую субботу встреча 
городских писателей и поэтов. 
Посвящена она была предсто
ящему юбилею города и окон
чанию XX века. Вот почему 
особенно яркими и запомина
ющимися стали строки из но
вого стихотворения Любови 
Щедровой:

"А я пред веком преклоню 
колени

За то, что выпало
и мучиться, и жить!"

В этот день в уютном ма
лом зале Дворца культуры 
нефтехимиков собрались те, 
кто строил наш город, созда
вал его культуру, историю, 
воспевал его в стихах и прозе.

Не с пустыми руками 
идут ангарские литераторы 
к юбилею своего любимого 
города. Иннокентий Новокре- 
щенных подготовил "Антоло
гию ангарской поэзии”, Федор 
Устюжанин -  книгу об Ангар
ске. Новый роман "Небо в мо
золях" и сборник стихов -  
у Любови Щедровой, крупное 
произведение “Шесть тысяч 
верст до Варшавы" -  у Аллы 
Коновой, прекрасную пьесу- 
сказку написала Надежда Ку- 
дашкина. Как всегда актуаль
но и до боли пронзительно 
прозвучало стихотворение Ва
лерия Алексеева, посвящен
ное памяти замечательного 
человека -  Вадима Шутько, 
долгие годы занимавшегося 
восстановлением прав жертв 
политических репрессий.

Уже сегодня ангарчане 
способны представить на суд

своих читателей не одну книгу. 
Но все упирается в финанси
рование. Средства из област
ного бюджета идут только на 
издание произведений иркут
ских писателей. Ангарск, 
Братск, Слюдянка и другие го
рода Приангарья остаются 
в стороне. Возможно, после 
принципиального выступления 
Татьяны Бачиной на областном 
издательском совете картина 
изменится в пользу талантли
вой провинции.

Озабоченно отозвались 
наши писатели о состоянии 
детской литературы, которая 
практически отсутствует в об
ласти. Не выдерживает ника
кой критики изданное в Иркут
ске десятитысячным тиражом 
некой Инной Молчановой по
собие для малышей, изучаю
щих азбуку. В нем можно най
ти даже элементарные орфо
графические ошибки.

Прозвучала мысль о не
обходимости создания в Ан
гарске комиссии по литера
турному наследию. Десятки 
рукописей ушедших из жиз

ни поэтов и прозаиков, хра
нящихся в семейных архи
вах, должны найти своих чи
тателей.

У ангарской литературы 
чудесное прошлое и прекрас
ное будущее. Подрастает мо
лодое перспективное поколе
ние, и к нему были обращены

слова Аллы Коновой: "Если 
чувствуешь себя писателем -
пиши!

Александр Москаль. 
На снимках автора: 
Любовь Щедрова, 

Валерий Алексеев.

Ангарские художники —
в  ч и с л е  л у ч ш и х

На проходившем в Москве смотре 
детского архитектурно-художествен- 
ного творчества чрезвычайно высоко 
были оценены работы юных ангарских 
живописцев -  воспитанников художе
ственной школы N1. Дипломов I степе
ни были удостоены картины "Гуси-ле
беди" Иванова Миши, 'Моя бабушка -  
художник" Дамира Зайдулина. Дипло
мом II степени организаторы смотра 
наградили произведения Ани Прима 
и Маши Сукнеевой, ill степени -  Алеши 
Пинтусова. В конкурсе принимало уча- ' стие около 100 художественных, архи
тектурных и общеобразовательных 
школ страны.

Сейчас в художественной школе N1 
занимается около 700 юных ангарчан. 
Недавно школа заняла 1 место в номи
нации "Лучшее образовательное уч
реждение культуры Иркутской облас

ти", а значит, у ангарчан появилась еще 
одна причина для того, чтобы гордить
ся своим городом.

Вы, кстати, с вниманием относи
тесь к способностям вашего ребенка?

Сергей Тюнев.
Фото автора.

На международ
ном фестивале наци
ональных культур 
в Китае народный ан
самбль ДК нефтехи
миков "Багульник” за
воевал две золотые 
медали.

Ансамбль
"Багульник" расцвел 
з о л о т о м  в К и т а е

В эти дни знаме
нитые ангарские пев
цы и танцоры заканчи
вают гастроли по ки- 
т а й с к и м  го р о д а м  
и в конце недели воз
вращаются в родной 
город.

Александр
Д м итриев.
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проволокой
21 октября в Вихоревке Братского района на 

ХЯритории исправительно-трудовой колонии, 
Ц ' отбывают срок больные туберкулезом, ду- 

*Т?Ьвным наставником осужденных был заложен 
освященный камень. Настоятель храма препо
добного Андрея Рублева отец Андрей Огородни
ков положил начало возведению на этом месте 
храма-часовни царя-мученика Николая II.

Инициаторами создания Православного хра
ма за колючей проволокой стали сами заключен
ные. Администрация колонии охотно пошла на
встречу своим “подопечным". Теперь в Иркут
ской области храмы при колониях будут не толь
ко в Ангарске, но и в Зиме.

Елена Васильева.

2350 ангарчан из 
малоимущих семей, 
а также одинокие, пре
старелые и инвалиды 
получили гуманитар-

ната, детскии приют 
"Таня", дом ребенка, 
сиротам грудничково
го отделения детской 
больницы и в ангар-

Каждый сотый 
н г а р ч а н и н  

дет по-шведскиi
ную помощь от Между
народного Красного 
Креста.

Часть вещей из 
Скандинавии была на
правлена в два питер

скую воспитательную 
колонию для несовер
шеннолетних преступ
ников.

Валентин Петров.

Прожиточный 
м и н и м у м  

а н г а р ч а н  — 
итоги октября

Согласно данным специалистов отдела по труду 
администрации АМО средний прожиточный мини
мум ангарчан в октябре вырос на 4 процента. Еще 
в сентябре он был равен 935 рублям. В октябре же 
составил 969 рублей.

По категориям граждан прожиточный минимум 
распределился следующим образом: 

мужчины -  1218 рублей, 
женщины -  1008 рублей, 
пенсионеры -  657 рублей, 
дети до 6 лет -  752 рубля, 
дети от 6 до 15 лет -  1085 рублей.

 ̂ Анна Акопова.

П орядок вы пла
ты пособий по социаль- 
ном у с тр а х о в а н и ю  
от несчастных случа
ев на производст
ве и профзаболева
ний россиянам, уехав
шим жить за рубеж, оп
ределили федераль
ные власти.

Перечислять эмиг
рантам станут как еже
месячные пособия, так 
и средства на опла
ту дополнительных рас
ходов на медицинскую, 
социальную и профес
сиональную реабилита
цию -  в зависимос
ти от каждого конкрет
ного случая. По выбо-

Травмированных
р о с с и я н  р о д и н а  
найдет и за рубежом

Фонд социально
го страхования бу
дет выплачивать стра
ховки всем россия
нам, которые в Рос
сии были травмирова
ны на производстве 

j  или подхватили по мес- 
' ту службы профзаболе

вания, начали полу
чать пособия, а по
том уехали на постоян
ное место жительст
ва в другую страну. При
чем деньги полагают
ся даже тем, кто поме
нял гражданство.

ру получателя день
ги будут переводить- 
с я  н а  е г о  л и ч 
н ы й  с ч е т  в Р о с 
сии в рублях или в дол
ларах на счет в стра
не его постоянного про- 
живания. Возможны 
также и почтовые пере
воды.

По оценкам специ
алистов, страховые 
выплаты будут полу
чать от 4,5 до 5 ты
сяч россиян. В сред
нем одна выплата со 
ставит 400 рублей.

Марк Копылов.

Ответ на задание 
“ Переставьте число..”  (16 стр.)
“Подвиг трудно совершить в одиночку".

-  Значит, охраняете построенное от тех, кто строил? -  мне показалось, слишком по-свой
ски спросил он.

Туголуков не ожидал такого вопроса, намекающего на ненужность нашей службы.
-  Как вам сказать, -  ответил он корректным тоном, -  кто строит, а кто разрушает и разво

ровывает. Недавно заключенный сбросил нашего часового из турбинного цеха вниз, на первый 
этаж, только за то, что он не дал ему возможности украсть новую дрель.

-  Да, да. Понимаю, -  ретировался незнакомец. -  А сколько примерно заключенных рабо
тает на этой большой площадке?

-  Больше сорока тысяч.
-  Ого, прилично! По проекту весь город рассчитан на тридцать тысяч.

и;
Продолжение.

Начало в №55 (588)
незнакомец вдруг потерял 
к нам интерес и заговорил 

с директором, задрав голову к небу:
-  И все-таки ненормально, все 

еще ненормально: смотрите, какой 
дым. Фильтры, конечно, срабатывают, 
но недостаточно. Далеко не достаточно.

Мы тоже смотрели туда, куда смо
трел незнакомец: на черный дым, кото-

ковал что-нибудь и у него не получа
лось, всегда говорил: "Эка оказия!' 

Земляное недовольно дернулся:
-  Бесшабашный ты сибиряк: шу

тить не умеешь.
..̂ Циректор ТЭЦ знал, почему дым 

черный, и я догадывался. В зольном 
цехе никак не могли по-настоящему за
пустить немецкие фильтры. Приходи
лось их часто останавливать, чистить, 
ремонтировать.

-  Прекрасно! -  обрадовался я 
и побежал искать ломы, лопаты, топо
ры.

Руководить работой было поруче
но Алексееву: он избран секретарем 
комсомольской организации дивизио
на, в который прибыло пополнение.

Прошел день, я вернулся из диви
зиона Забродина, где подводились 
итоги боевых стрельб -  а футбольное 
поле как было в ямах, так и осталось.

-  Как это: с оттяжкой?
-  Не так, как вы: на топор давите, 

как артисты в кино, показывая ударни
ков лесозаготовки. Посмотришь, если 
так рубить, леса не заготовишь. Дед 
про таких так говорил: "Не тебе, сынок, 
балдой балдить"... Надо, чтобы топор 
вперед руки сам летел... Так что не 
обижайтесь, товарищ старший лейте
нант, у каждого свое дело.

Лицо помощника начальника по
литотдела расплылось в улыбке. Алек
сеев сбегал в палатку и принес две 
щетки: платяную и сапожную. Протопо
пов привел себя в порядок и сказал, 
изменив улыбающееся лицо на серьез
ное:

-  Ну ладно, разговор есть.
“ ы вышли на берег Ангары.

Легкий ветер дул нам навст
речу, голубая чистая вода плескалась 
о гальку. Далеко, у крутого берега, буд
то по лугу острова, вверх по течении̂  
к Иркутску, плыл большой двухэтажный

М )
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БЕЗВЕСТНЫЕ П Р О Ш И
Очерк о строительстве города Ангарска (1951-1955 годы)

рый грязным ватным жгутом вырывал
ся из жерла непокрашенной трубы 
и черной мутью расплывался по всему 
небу.

-  Экология, товарищ директор, 
экология, -  вдалбливал незнакомец 
директору, видимо, давно начатую 
мысль. -  Надо не забывать экологию. 
Я в 1949 году говорил: надо строить 
комбинат на правом берегу Ангары.

-  И на кой черт они сдались, эти 
фильтры! -  ругались рабочие, выгру- 

у. -  Без лучше и в це- 
I. Отключай их

Командир Промышленного отряда капи
тан Туголуков Василий Иванович (слева вто- 
рой) и начальник штаба капитан Кузнецов комГобогащенным таёжны- 
Василий Алексеевич (из альбома Кузнецова ми травами и очищенными

жаязолу.
хе чище. Все прет в трубу, 
на фиг, будто на ремонт!

Фильтры отключались все чаще 
и чаще. Иногда и рабочего в цехе сов
сем не было.

-  Саботаж. Стимуляция, -  резю
мировал догадливый Чис- 
токлепов, любивший непо
нятные слова.

-  Вы имеете в виду 
симуляцию -  обман с це
лью совсем отключить 
фильтры?

-  Вот, вот! Я и гово
рю: стимуляция.

Не знаю, работают ли 
сейчас фильтры, но в тот 
день, когда ТЭЦ посетил 
инженер-проектировщик, 
они не работали. Да и не 
в этом суть моего расска
за. Суть в том, что в то вре
мя никто не беспокоился 
о сохранении природы.

Палаточный 
городок

конце июня 1951 
года нас перевели 

в палаточный городок, ко
торый раскинули на том 
месте, где впоследствии 
дислоцировался батальон 
по охране 7-й и 14-й коло
ний. Пыли никакой. Столо
вая под деревянным наве
сом на берегу Ангары. Ешь 
и любуйся на великую 
стройку комбината, с од
ной стороны, и на великую 
реку -  с другой. Наслаж
дайся прохладным ветер-

Вк
г

В. А.), 1952 год.

Нет, не прислушались. Видите ли, мост 
строить дорого.

В штабе я спросил своих команди
ров:

-  Что такое "экология"?
Туголуков посмотрел на меня с уп

реком, мол, зачем задаешь вопросы не 
по существу:

-  А хрен его знает. "Гинеколо
гию" знаю, это бабья болезнь, а "эко
логия" -  это, наверно, какая-то муж
ская -  он все на дым смотрел. -  И ко
мандир хитро подмигнул Комендант
скому. Жаль, что Кузнецов не слышал: 
тот бы наверняка все растолковал.

Толкового словаря у меня в то 
время не было, библиотеки в отряде -  
тоже, идти в лагерь -  надо время. Я 
пошел к Землянову: этот все знает. 
Круглое лицо лейтенанта стало еще 
круглее, черные глаза заблестели от 
того, что к нему обращаются с трудным 
вопросом.

-  "Логос" -  слово греческое, -  
объяснил он. -  Оно означает "поня
тие", "учение", "наука".

-  Этому меня в Иркутском педу
чилище заслуженная учительница Ти
мофеева научила: морфология -  наука 
о строении слова. Зоология -  нау
о животных, биология -  наука вообще 
о жизни. Вы мне скажите, что такое 
"эко"?

-  "Эко”, "эко”... Что-то я этого 
слова никак не припомню. Я его ни 
в одном учебнике не встречал. И в лек
циях профессору этого слова не упо
требляли... Я бы запомнил. Мы, пред
ставители малочисленных народов, но
вые слова схватываем на лету.

Я был доволен: наконец-то
и Землянова загнал в угол:

-  Если и на чувашском языке та-, 
кого слова нет, то на греческом и по
давно... А я это слово знаю!

Глаза Землянова округлились:
-  Неужели?
-  Да! Мой дед Демьян, сибир

ский казак и кузнец врожденный, когда

испарениями Ангары.
За столовой сто метров мо

лодого соснячка, под ним веселый 
брусничник с блестящими листочками. 
За соснячком -  обрыв и голубая про
тока Ангары. За протокой -  изумруд
ный блин острова, отрезанного от ска
листого правого берега чуть видной 
издалека блестящей полоской самой 
Ангары. Ветер постоянно дул с реки 
и уносил угольный дым от нас, вопреки 
запланированной розе ветров, на посе
лок Майск и станцию Китой. Дышалось 
легко.

Мажорное настроение охватывало 
солдат, особенно вечерами. Они долго 
не могли уснуть, и в палатках после от
боя их разговор можно было слышать 
далеко за полночь. На подъеме просы
пались лениво и на службу шли вялы
ми. Особенно тяжело было солдатам, 
идущим в наряд на ночь. Днем перед 
дежурством положено спать, но в па
латках от жары ужасно душно, и они 
убегали на берег -  в тень зеленых со
сенок. Нередко там их дожидались де
вушки из поселков Дзержинского 
и Куйбышева.

...Вчера прибыло новое пополне
ние -  сорок человек из Узбекистана. 
У последней палатки еще и сегодня на 
большом брезенте осталась куча стру
жек, которыми .новенькие набивали 
свои “перины” и подушки. Несколько 
узбеков подметали мусор около па
латки и разговаривали на узбекском 
языке.

Туголуков на планерке сказал:
-  Секретарь, ты что-то долго 

футбольное поле готовишь. Молодежь 
необходимо физически загружать, осо
бенно тех, у кого служба малоподвиж
ная. Футбол -  лучший способ мышцы 
разминать у парней. И зевак полно бу
дет -  все занятие.

-  Поле слишком неровное: ямы, 
бугры, пни, спуски, -  пожаловался я. -  
А нас всего четверо работает.

-  Ты возьми взвод, который при
был. Они сегодня пока свободны. 
За час все сделаете.

-  Алексеев! Это на 
вас непохоже...

-  А, -  махнул рукой 
Алексеев. -  Мне таких ра
ботников и близко не на
до. Соберутся кучками 
и калякают. Только разго
нишь одну кучку, они со
бираются в другую. "По
чему не работаете?" -  
спрашиваю, а они мне по
казывают на голову. "Моя 
не понима, моя нерус
ский". Ихний младший 
сержант, по фамилии Су
лейманов, ходит от кучки 
к кучке, как Чарли Чаплин: 
таз вперед, носки в рас
кидку -  орет на них вроде 
даже чересчур сердито.
Ни в какую!.. В обидам, я 
с ними намучился. Данте 
мне троих деревенских:
Митю, Колю и Грица -  за
втра все поле сделаю.

Назавтра с утра Зуб- 
рилкин, Корнеев, Верба 
и сам Алексеев, не разги
баясь, готовили футболь
ное поле.

...Я рубил корень 
у пня, когда Алексеев 
крикнул:

-  Секретарь, гляди: 
кажется, к тебе!

Я посмотрел туда, 
где теперь рас

положена 14-я колония и за ней разру
шающийся золоотстойник, и увидел 
Протопопова, который легко преодоле
вал подъем. У него рукопожатие креп
кое, энергичное:

-  Ну как вы тут?
-  Да вот обживаемся.
-  Вижу: футбольное поле расчи

щаете. Молодцы! Дайте я попробую.
Я дал ему топор, он спустился 

в яму и стал рубить корень, который 
рубил я. Топор то увязал в корне, то от-

Помощник начальника политотдела по 
комсомолу Протопопов Владимир Викторович 
(второй слева).

пароход -  белый, легкий, будто игру
шечный.

-  Это пассажирский, -  пояснил 
я. -  "Фридрих Энгельс" называется.

-  Какая красота! -  восхищался 
Протопопов. -  Вот поэтому я пришел 
к вам... Уж очень вольно у вас тут: 
ни вахт, ни заборов. Соблазнительно.

-  Разве плохо?
-  И хорошо, и плохо.
-  Это почему?
-  Молодые парни... Тут девушки 

гуляют по берегу. Как бы не было са-

Вид с палаточного городка. 1952 год. Паровой буксир толкает 
в Иркутск баржу (из альбома Землянова С.С.)

скакивал от него, то вонзался совсем 
не туда, куда надо, а корень не переру
бался. Протопопов запыхался, пока, 
наконец-то, перерубил его. Мы сочув
ственно улыбались. Я подзадоривал 
Протопопова:

-  Дайте топор, я покажу началь
нику, как надо рубить!

Алексеев бурчал откровенно:
-  Куда вам? Вы такой щуплень

кий, беленький.
За несколько ударов зарубка в за

рубку я отрубил корень намного толще 
того, что кромсал наш именитый гость.

-  Ну, молодец, -  радовался Про
топопов. -  Вот это секретарь! Где ты 
этому научился?

-  Да он же пермяковский, -  по
яснил Корнеев. -  Там угля нет, только 
сырые талины. Вот он и рубил их всю 
войну.

-  Верно, -  подтвердил я. -  Но 
дело не только в этом. Мой дед Демь
ян, отец, дядья -  все кузнецы, учили 
меня молотком, балдой и топором бить 
с оттяжкой.

моволок, пьянок. Как бы на службе не 
отразилось, на бдительности. .

-  Мы вчера, товарищ старший 
лейтенант, заседание бюро ВЛКСМ 
провели с повесткой дня: "Об улучше
нии спортивной и культурно-массовой 
работы". Будем спортивные соревно
вания проводить, самодеятельность 
организовывать, танцы.

-  Танцы... Вот чего я и боюсь. 
Как бы хорошее дело не обернулось 
массовым нарушением дисциплины 
и распорядка дня.

-  Об этом мы больше всего и го
ворили. Установили очередь дежурства 
комсомольцев по отряду. Получилось 
по два дежурства в месяц каждому ди
визиону. Бюро в полном составе дежу
рит каждое воскресенье... Так что по
рядок обеспечим.

Брови Протопопова взметнулись 
вверх и вопросительный взгляд 
стрельнул в мою сторону:

-  Ну-ну, посмотрим.
Продолжение следует.

 -
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23-летняя секретарша Натали Трис 
подала в суд на директора нью-йорк
ской охранной фирмы. Он прославился 
тем, что брал на работу только девст
венниц. "Блюститель нравственности” 
заявляет: "В Библии сказано: половая 
жизнь до брака -  грех, а я не желаю ра
ботать в окружении грешниц” .

Всех дам он обязывает приносить 
на собеседование медицинскую

справку, подтверждающую их невин
ность.

И каждые полгода планирует прово
дить повторное обследование сотруд
ниц на предмет "наличия" девственнос
ти! А разобиженная Натали надеется по
лучить от него миллион долларов за мо
ральный ущерб...

Сергей Кириллов.

ГОРОСКОП 
НА КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ

Для того чтобы узнать, 
что Вас ожидает в ближайшее ере*»я. 
нужно совместить число, день недели 

и время суток начала менструального цикла

ангарские рынки, 
гороскоп на кри
тические дни. 
И почему, инте
ресно, эти, можно

восьмого числа очеред
ное явление природы “су
лит слезы” . Нет, пусть 
все-таки “ это” случится 
десятого, одиннадцатого

Секс -  серьезная проверка для всех органов и сис
тем человека. Если не брать в расчет несчастные случаи, 
реальный шанс умереть во время занятий любовью есть 
только у мужчин. Эго связано с тем, что мужское сердце 
может не выдержать перегрузок, которые испытывает во 
время полового акта, -  а они сравнимы с бегом на 10 км! 
Вот только бегом при плохом самочувствии мужчины 
обычно не занимаются, а вот любовью...

верждает, что обычно умирают от секса мужчины около 50 
лет, которые потихоньку изменяют своим женам, -  еау 
секс сопряжен с адюльтером, он смертельно BorMfSf 
кровь!

Можно дать всего две рекомендации для мужчин 
"группы риска". Прежде всего не ложитесь в постель 
с женщиной, если у вас пошаливает кровяной "насос". Ко
нечно, можно себя "оглушить" нитроглицерином и прочи-

(Яо время занятий люоовънг 
чаще всего умирают мужчины

сказать, святые или двенадцатого, тогда

Uт ет ческие прокладки 
таят в себе
астрологический прогноз.

П о ч и т а е м ?

Р еклама, как изве
стно, -  великая 
сила. С ее помощью 

можно и валенки папуа
сам продать, и кондици
онеры чукчам “толкнуть” 
втридорога. Главное -  
умелый подход и знание 
человеческих потребно
стей, в том числе интим
ных. Вот что, например, 
женщине надо? М акси
мум жизненных удобств,

| ворох краснощеких де 
тиш ек и хорош его лю 
бовника.

Кроме всех своих 
j прочих слабостей, пре

красная половина чело
вечества имеет обыкно
вение верить во всевоз
можные гороскопы-пред
сказания. Хлебом не кор
ми -  дай почитать про бу
дущие напасти и встречу 
со своей судьбой. Вот на 
эту-то женскую легковер
ность, видимо, и рассчи
тывали производители 
гигиенических прокладок 
“Ангелина” , заботливо 
вложив в свою деликат
ную продукцию, коя в по
следнее время заполнила

н;

дни реклама называет 
“критическими”? Уж тогда 
сразу катастрофически
ми -звучнее было бы.

“1 у да ладно. Так 
I вот, астрологиче

ское приложение к про
кладкам настойчиво ре
комендует воспользо
ваться звездными сове
тами, а для того, чтобы 
узнать, что “ приболев
шую" ожидает в ближай
шее время, нужно совме
стить число, день недели 
и время суток начала 
менструального цикла. 
Вот, например, если “бе
да” приключилась с вами 
первого числа, то “вы бу
дете ощущать себя счаст
ливой и уверенной” . Вот 
повезло! Если с вами 
“это” регулярно происхо
дит в самом начале меся
ца -  вы абсолютно счаст
ливый человек. А вот 
восьмого числа подобной- 
“ неожиданности” лучше 
избежать, иначе, грозит 
гороскоп, вас постигнет 
ревность, а семнадцатого 
-  р а з л у к а , д в а д ц а ть

кто-то очарует вас и при
несет любовь” , к тому же 
“друзья продемонстриру
ют свою преданность” . 
Четверг -  тоже неплохой 
день для начала женских 
неприятностей: несмотря 
на плохое самочувствие, 
“вы наконец-то преодо
л е е те  з а с т е н ч и в о с т ь  
и н е у в е р е н н о с т ь ” , 
а в воскресенье и вовсе 
навеселитесь вволю 
и проведете незабывае
мую встречу с незнаком
цем! Но помните, что ес
ли, не дай Бог, вас уго
раздит начать использо
вать прокладки “Ангели
на” в среду, то “вас ожи
дают крупные неприятно
сти", а все потому, что 
“вы воспринимаете мир 
не как все люди” .

С мех на палочке! 
Обидно только, 
что такую явную глупость 

подают так навязчиво 
и даже без намека на 
юмор! А ведь прокладка
ми пользуются не одни 
только идиотки...

Вера Инёшина.

У женщин обычно нагрузка на сердечно-сосудистую 
систему меньше, к тому же их "моторчик" защищен от ин
фарктов физиологически: пока женщина находится в де
тородном возрасте, гормоны не позволяют сердцу ша
лить.

Как рассказал врач-кардиолог Сергей Никонов, 
по его подсчетам, ежегодно в России во время и после 
полового акта умирают не меньше 150 мужчин из 100 ты
сяч жителей. Это цифра приблизительная, ведь докумен
тально "смерть во время секса" в свидетельстве о кончи
не не фиксируют. Скорее всего, таких "счастливчиков" 
еще больше, если принять в расчет плохое состояние 
здоровья российских мужчин.

Четыре тысячи лет назад древнеегипетские лекари 
подробно описали тип мужчины, предрасположенного 
к гибели во время любви. Это человек небольшого роста, 
полноваты  ̂ширококостный, коренастый, с плотной ко
роткой шеей, жизнелюб и охотник до еды. Современные 
ученые добавляют к этому портрету еще страсть к шоко
ладу, курению и выпивке. А точная наука статистика ут-

ми таблетками, но где гарантия, что вы из постели вста
нете? Затем -  занимайтесь любовью только с женой или 
по крайней мере любящей подругой. Пусть она на себя 
возьмет инициативу, избавив вас от излишней физичес
кой нагрузки.

Кроме смерти, во время полового акта люди еще ча
сто опасаются "сцепки": якобы от страшного испуга мыш
цы женского влагалища могут так сильно "схватить" поло
вой член, что для его освобождения потребуется колоть 
партнерам противосудорожные средства или "разливать" 
их холодной водой. Но, как сказал врач-сексопатолог 
Юрий Прокопенко, "сцепка", "склещивание", "захват мат
ки" -  всего-навсего мифы и легенды половой жизни. 
Сцепляются спаривающиеся собаки, это непременный 
атрибут оплодотворения, так уж у них половые органы ус
троены. У человека, к счастью, все иначе. Скорее будут 
проблемы ввести пенис, чем его вывести.

Алексей Еремов.

Л у ч и х К ы  Л е к а р с т в -

О 'Г с т р е с с а  ЯЪЛЯЪЪСЯ— c e R c
Более того, регулярный 

секс, по мнению британ
ских ученых, лечит бессон
ницу, плохое настроение 
и даже омолаживает! Уче
ные опросили около ста че
ловек, которые выглядят на 
7 -10  лет моложе, и выясни
ли, что объединяет их ис
ключительно любовь к сек
су. Долгожительство люб
веобильных граждан не 
удивительно, ведь извест
но, что все болезни проис
ходят от нервов, а секс спо
собствует появлению в ор
ганизме различных полез
ных веществ, в том числе 
бета-эндорфина, обезболи
вающего и успокаивающего 
средства.

На второе место среди 
секретов долгожителей уче
ные поставили спорт. По их 
д а н н ы м ,  е ж е д н е в н ы е  
40-минутные занятия аэро

бикой продлевают жизнь на 
12 лет. Так что секс и спорт -  
два главных ключа к вечной 
молодости.

Елена Березина.

С Е К С X X I  В Е К А С Е К С  X X I  B E С  Е  К  С  X X I  в  Е  К  А
Этих ж енщ ин, ка к правило, поцелуями не балуют. Их не любят, но всегда ж дут от них 

чего-то  "сверх" -  возм ож но, экс-утверждения своего м уж ского  достоинства, пропу
щ енного через толсты й кош елек: "Я плачу. А значит, она должна делать все, что я хочу 
и куда я хочу” . Похоже, для м ногих кайф психологический куда круче кайфа плоти.

Письмо от Лены К., адресован
ное в рубрику "Любовь и разлука", 
нельзя назвать необычным, ско
рее -  другим... "Глупо, наверное,

ные, уроды, импотенты, здоровяки. 
Меня до некоторых пор это не вол
новало. Но однажды... однажды я 
влюбилась. И меня полюбили тоже 
(мне так кажется). Он -  командиро
вочный. Вызывал каждую ночь, це
ловал, ласкал, обещал вытащить 
"со дна", помочь. В общем, уехал 
а я стала ждать. Наивная дура? 
Пусть так... Но после него я не могу 
ублажать других. Как-то сходило -  
раз, два, три... На четвертый раз 
пришлось поплатиться. Тихий та
кой, скромный кпиентик, при очках, 
больших ушах и галстуке. "С этим 
проблем не будет", -  подумала я 
и горько ошиблась. Интеллигентик 
жаждал с моей стороны невероят

ных людях немотивированная, ка
залось бы, агрессия? Не получил 
чего хотел за свои же бабки? Но 
ведь в данном случае товар-то жи
вой. Человек как-никак...

На тему подобного рода же
стокости я решила поговорить 
с психологом -  заведующей отде
лением соцпсихологической помо
щи при врачебно-физкультурном 
диспансере "Здоровье" Татьяной 
Бичевинои.

-  Татьяна Геннадьевна, пра
вильно ли будет возводить пове
дение этого, извините, "ушасти
ка" в ранг проблемы?

-  Сказать, что психологичес
кой проблемы здесь нет, -  будет не-

в одиночку. Когда за ней приехали 
(ровно через час), было противно 
смотреть в ее сторону, а на себя 
в зеркало -  и подавно.

Исповедь 2-я.
Цель -  унизить.

Ненавижу весь женский пол. 
Женился на деньгах", теперь она 
мною помыкает. Приходится ми
риться. Когда вызываю проститутку, 
на ее месте представляю жену (на
учился, хотя и не сразу): "Ну что, до
рогая, побеседуем?" Кончается все 
вялым сексом, энергия уходит на 
другое. Да он мне как бы и не ну
жен. Главное -  почувствовать себя 
сильным, а для этого -  унизить как 
следует. Тварь такую...

Исповедь 3-я.
Отмщение.

Я "их" раньше возил. Агентство 
считалось элитным. У работниц, как

Вызываю и начинаю нагло приста
вать, потом тиранить:

-  Расскажи, какой? Сделай...
Удовлетворения от сказанного

или сделанного ими не испытываю -  
профессионализм на нуле. Пару раз 
хорошеньких пощечин отвесил... ^

-  Да, получается, чтсц^зна- 
ночная сторона жизни некоторых 
ночных "героев" -  это боль, 
страхи, мучения и комплексы...

-  Вот именно -  комплексы, 
идущие чаще всего из детства. На
пример, постоянное давление 
и унижение человеческого досто
инства со стороны авторитарной 
матери, глухая ненависть к ней; 
сексуальные притязания со сторо
ны взрослых (теть, дядь); первый 
неудачный сексуальный опыт 
в юности и др. Теперь эти комплек
сы лёгче всего выместить на тех, 
кто по долгу службы беспрекослов
но их примет, - на путанах. Но ведь

Ангорские самцы отрабатывают
с в о и  к о м п л е к с ы  н о  п у т а н а х

писать в газету. Ведь я не хочу ни 
жалости, ни понимания, ни совета, 
ни тем более осуждения. Считайте 
мое письмо небольшим капризом 
распутной женщины. Я -  девочка по 
вызову. Можно сказать, професси
оналка, работаю уже три года. Ра
боту свою никогда не любила (пре
движу шквал людского презрения). 
Учусь в иркутском вузе и... нашла 
возможность оплачивать учебу. По
мочь мне некому. Скорее, это я 
должна помогать. (Сентименталь
ная история? Оставим ее.) Факт 
есть факт: я -  проститутка. Речь да
же не обо мне, а о моих клиентах. 
Знаете, они бывают разные -  доб
рые, холеные, смущающиеся, нерв

ной страсти. Когда понял, что я со
противляюсь, просто озверел: по
краснел, надулея, уши оттопыри
лись еще сильнее. Мне стало 
смешно, что, видимо, переполнило 
чашу его терпения. Он ловко выта
щил ремень из своих дурацких шта
нов и начал стегать меня с таким 
упорством, злобой, ненасытнос
тью... Было страшно, жутко, больно, 
но здесь я перестала сопротивлять
ся, прикусила язык и молча плака
ла... Потом никому ничего не сказа
ла. Сообщила, что заболела,' и вот 
сижу дома с синюшным телом 
и рассуждаю на вечные темы: кто 
виноват и что делать?"

Не правда ли, есть о чем пораз
мыслить? Не исключаю, что кого-то 
это письмо может оставить равно
душным, кому-то показаться стран
ным. Меня же заинтересовала пси
хологическая сторона вопроса. 
А вопрос такой: откуда в нормаль
ных, приличных (встречают-то по 
одежке) и вроде бы самодостаточ-

верным. Человек он и в Африке че
ловек. А если серьезно, то корень 
зла зарыт глубоко. Откровения мо
их абонентов (замечу, в основном 
мужчин, которые, кстати, не против, 
чтобы об их личной катастрофе 
знал еще кто-либо) позволяют сде
лать определенные выводы. Давай
те попытаемся разобраться в при
чинах агрессии мужчин на "девочек 
по вызову".

Исповедь 1-я.
Уход от тоски?

Встречи с "ней” ждал с волне
нием, даже на стол приготовил, ви
на купил. Звонок в дверь раздался 
вовремя. Зашел бугаи, пробежал 
по комнатам, подозрительно на ме
ня зыркнул. Потом появилась 
она... -  никакая и прикид никакой. 
В другой ситуации и взглядом бы не 
зацепил. Зло взяло на себя, на нее, 
на жизнь. Оторвался, называется. 
Заставил раздеться, потом грубо 
командовал, принимал на грУдь

говорится, все на месте. Но вот ко 
мне эти навороченные шлюхи отно
сились с презрением. Одну захотел 
попробовать -  так посмотрела, что 
руки опустились и все остальное 
тоже. Из агентства давно ушел, 
а злость на этих шалав осталась. 
Да кто они такие? Теперь деньги по
являются -  вызываю. С первого ра
за почти никогда не беру: "Везите 
другую". Ту, что получше, так с гря
зью смешиваю, чтобы долго отоити 
не могла...

Исповедь 4-я.
Сексуальная

несостоятельность.
Год назад в ресторане снял де

вицу. Понравилась, пригласил до
мой. Ночь обещала быть чудесной. 
И надо же было начать мне при све
те...

-  Ой, какой он у тебя малень
кий!..

Тут же заткнулась, да поздно. 
Теперь ни с кем не могу, кроме...

это не выход из положения, а лишь 
иллюзия. У подобной агрессии все
гда есть мотив, неосознанный, 
скрытый, но он есть, что периоди
чески напоминает о себе. Для обре
тения психологического равнове 
сия необходима помощь специали
ста. Время от времени возникаю
щее желание унизить, растоптать, 
смешать с грязью другого человека 
(любого человека) -  признак психи
ческого расстройства, граничаще
го, между прочим, с садизмом. 
А садизм -  это не что иное как "до
стижение полового удовлетворения 
путем причинения боли или психо
логических страданий сексуально
му партнеру". Каждый ли из воинст
вующих донжуанов осмелится при
знать себя садистом? Безусловно, 
трудно. Но еще труднее жить со 
свербящим и разъедающим душу 
чувством злобы, которое прежде 
всего разрушает своего "хозяина” .

Жанна Смольчук.
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меня, перевернув всю 
мою жизнь.

В июле, после оче
редной пирушки, а это 
было на Байкале, мы 
с друзьями загорали на 
пляже, там я увидел де
вушку, которая читала 
газету “Свеча” . Народа 
на пляже почти не было, 
и я пошутил, мол, оби
лие людей вселяет на
дежду на знакомство... 
Мы пошли купаться 
и вскоре заметили, что 
к нам плывет эта сим
патичная девушка. Мои 
друзья уже несколько 
минут весело с ней бол
тали, а я молчал. Я по

___________ Письмо 1
даже пробовал посвя
щать ей стихи и песни. 
Делал все, чтобы ей не 
было со мной скучно. Мы 
встречались с Валерией 
около месяца. Это очень 
короткий срок, дни на 
Байкале летели быстро, 
но все равно мы успели 
полюбить друг друга.

Наконец наступил 
день разлуки. Им с сест
рой надо было уезжать 
домой в Красноярск -  
Валерии этой осенью 
предстояла учеба в ин
ституте. Мы простились, 
и нас стали соединять 
лишь краткие строки пи
сем и телефонные звон-

'Г Ш 1:

Я был последним дураком,
позволив любимой 
уехать навсегда

Я хочу поделиться 
своей радостью и болью. 
Хочется выговориться 
через вашу газету и рас
сказать хоть кому-нибудь 
свою историю. Я одинок, 
думаю, это болезнь мно
гих людей. Раньше я ус
покаивал свою душу раз
говорами с вымышлен
ными людьми, а теперь 
уже и это не спасает. Вот 
что со мною случилось.

Я не так давно вер
нулся из армии, вдоволь 
насмотревшись на наси
лие, жестокость. После 
всего этого я уже не мог 
нормально восприни
мать жизнь. Вернувшись 
домой, я ушел в пьяный 
загул. А что делать в Усо- 
лье, кроме как пить этот 
дешевый и козлячий 
спирт? В общем, про
должалось это достаточ
но долго. Но вот я повст
речал удивительную де
вушку, которая спасла

природе немного молча
лив, но иногда могу здо
рово разговориться. 
В общем, выйдя на берег, 
мы уже перебирали за
пас анекдотов, вычитан
ных в вашей газете. Не
много посидев на пляже, 
мы отправились прово
жать девушку до ее па
латки, которая находи
лась в 40 метрах от нас. Я 
уговорил ребят разре
шить мне одному прово
дить ее до самой палат
ки, где ее ждала старшая 
сестра.

Мы долго говорили 
с Валерией, и, узнав, что 
она живет в Красноярске, 
я огорчился. Ведь рано 
или поздно это означало 
разлуку, так как я живу 
в Усолье. Конечно, это не 
расстояние, ведь туда 
можно слетать на маши
не, и все же...

Я жил на Байкале мо
ментами нашей встречи,

ки. Она просила меня 
приехать к ней, но что-то 
всегда удерживало меня. 
То работа, то страх 
встречи, а скорее всего -  
моя глупость. Я был по
следним идиотом и дура
ком, так поступив с ней. 
Но теперь поздно. После 
драки кулаками не машут.

Кстати, я ее недавно 
тоже пригласил в Усолье, 
в гости. Но она мне напи
сала письмо, что, мол, 
выходит замуж за состо
ятельного молодого че
ловека. Не знаю, правда 
это или нет, но я все рав
но буду любить ее и по
мнить наши встречи. Я не 
уверен, читает ли она там 
у себя вашу газету. Но хо
чу обратиться к Валерии: 
“Диво дивное, ч у д о  чуд
ное, я тебя люблю!” Но 
если увидит эти строки, 
она все поймет, я уверен, 
и простит.
А л ексей  В., г. Усолье.

Письмо 2

ini м а л ы ш к о й
Пишу это письмо, чтобы 

поделиться своим счастьем 
с читателями. Дело в том, 
что я встретила человека, 
которого очень полюбила! 
Произошло это случайно. Я, 
как и многие другие девчон
ки, мечтала о принце. Мне 
хотелось настоящей любви. 
На Новый год я загадала же
лание испытать это пре
красное чувство, и в июле 
оно сбылось. Мы случайно 
встретились, проходя мимо 
друг друга. Я сначала не об
ратила на него никакого 
внимания. А он узнал, где я 
живу, и долго ухаживал за 
мной. Я поняла, что он тот, 
о ком я мечтала. Я поняла,

что очень люблю его. И хочу, 
чтобы он знал это. Я знаю, 
что очень дорога ему, все
гда чувствую его любовь. Он 
зовет меня своей малыш
кой, ангелочком. А мне от 
этих слов становится так ра
достно на душе. Я очень 
счастлива. Готова кричать 
всем о нашей любви, о сча
стье, которое испытываю. 
Ради него я сейчас живу. 
Без него уже не могу. И хочу 
дать совет всем девушкам, 
которые ждут такого же по
дарка судьбы: верьте и меч
тайте -  и вы встретите свою 
вторую половину!

Ксю ш а, 19 лет, 
А н га р с ки й  район.

Письмо

К

С большим удо
вольствием читаю 
вашу рубрику "Лю
бовь и разлука" 
и переживаю душой

мыкаться в себе 
и становиться чер
ствыми. Мы люди 
и должны быть че
ловечными по отно

шению друг к другу. 
Мне это очень по
могло, когда каза
лось, что мир рух
нул, счастья в жизни

тебе за все и просто 
за то, что ты есть!"

Девушки, доро
гие, опуститесь 
с небес на землю

Не шцшпе, девочки, сказочных 
принцев на tcfiiftntxtx (Пачках!

Ч И Т А Т Е Л Ь - Ч И Т А Т Е Л

за тех, у кого в жиз
ни многое не сложи
лось. Нет, милые де
вушки и парни, 
жизнь на этом не ос
тановилась, нужно 
бороться. Вы идете 
по улице и у вас 
очень тяжело на ду
ше -  улыбнитесь 
прохожему или по
могите какой-ни- 
будь старушке до
нести ношу до дома, 
и вы почувствуете 
радость, теплоту, 
заботу, ощутите 
себя нужным. ^  
Не нужно за- 4s*

нет и любви тоже. 
Но это не так, по
верьте. Сейчас у ме
ня есть стойкая опо
ра, надежный друг, 
прекрасный чело
век, и я хочу сказать 
ему: "Юрочка, ми
лое мое солнышко, 
любимый мой, неж
ный, ласковый, за
ботливый, единст
венный, мой неж
ный цветочек! Я те
бя крепко люблю! 
Ты мне нужен. 

И чтобы ни случи
лось -  я всегда 

/  рядом. Спасибо

и не ищите сказоч
ных принцев на кру
тых тачках -  не 
в деньгах счастье- 
то. Счастье -  оно 
порой ходит рядом, 
а мы его не замеча
ем, а потом бывает' 
слишком поздно 
что-то изменить. 
Главное в любви -  
чтобы чувства были 
взаимными и влюб
ленные уважали 
друг друга. Это сто
процентный залог 
успеха.

Наталья, 18 лет.

Ш

Ч И А Т Е Л Ь - Ч и Т А Т
ИШЯЙШДа,

Итак
Письмо 4

Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты “Свеча” .

В 85-м номере, в разделе 
“Любовь и разлука” меня при
влекло письмо “Не могу поце
ловать женщину, зная, что 
у нее большие ступни” . Кон
стантин 3. пишет, что он, воз
можно, больной. Хочу его ус
покоить. Он совершенно нор
мальный и здоровый человек. 
Все мужчины так устроены. 
Только Константин изложил 
свою позицию честно в пись
менной форме.

Хотелось бы поближе по
знакомиться с автором этого 
письма. Мне 44 года, вдова, 
все при мне, но тоже никак 
не могу встретить свою- лю
бовь. Возможно, я такая же 
привередливая. Но надеюсь 
и жду.

Желаю всем одиноким 
в Ангарске личного счастья 
и благополучия.

С уваж ением  И рина А.
А нга рск-32 , до к. 614184.

Добрый день!
Обращаюсь к вам впервые 

и очень надеюсь, что мое пись
мо опубликуете. Недавно в ру
брике вашей газеты “Любовь 
и разлука" прочла письмо под 
названием “ Не могу поцело
вать женщину...” и очень захо
телось ответить этому эстету, 
который подписался Констан
тин 3.

л  ю

________________ Письмо 6
заботах и пьющих мужьях, так 
это наши женщины. Честь им 
и хвала!

Оглянитесь кругом, ото
рвите свой взгляд от больших 
ступней и загляните в женские 
глаза, полные нежности и же
лания любить. Ведь самая ос
новная ценность в жизни 
быть востребованным, кому-то 
нужным.

Муьнчины, будьте
н а  в ы с о т е !

скажи ей прямо, чтобы 
она избавилась от перхоти

Я не надеюсь, что вы опубли
куете мое письмо. Но все же на
пишу свое мнение насчет статьи 
из рубрики“Любовь и разлука” 
Константина 3. из Ангарска.

Послушай, Константин, ты 
эгоист. Ты думаешь только о том, 
что тебе нравится. Вот представь 
себе ситуацию: ты повстречал 
женщину, которую безумно полю
бил и не можешь жить без нее, 
но при этом ты не знаешь, какой 
у нее размер стопы. И вот однаж
ды ты спрашиваешь ее об этом, 
и оказывается, что у нее 39-й 
размер. Неужели ты сразу ее 
бросишь? Да это же смешно. Еще 
ты пишешь, что не любишь, когда 
чрезмерно наложены на щеки ру
мяна, волосатые родинки и др. 
Да, я согласна, что это некраси

во. Но у всех свои недостатки. 
Вот как-нибудь познакомься 
с женщиной, у которой там пер
хоть на платье или другой дефект. 
Возьми, поговори с ней, посове
туй, чтобы она избавилась от 
перхоти, не ходила с неподпи- 
ленными ногтями, с обшарпан
ным лаком, а вот насчет родин
ки -  она не виновата, тем более 
что, если ты ее любишь, тебе уже 
будет наплевать на все эти недо
статки. Хотя, если честно, мне ка
жется, ты просто вбил себе в го
лову про эти мелкие “дефекты” . 
Не думай об этом. И еще ради ин
тереса попробуй встречаться 
с такими женщинами (с “дефек
том” ), может, найдется среди них 
такая, которая заставит тебя за
быть свои капризы.

А вообще, я желаю тебе быть 
счастливым и найти свою единст
венную и неповторимую.

Ольга Попова, г. Ангарск.

Какие требования! Какие 
запросы! Да, абсолютно со
гласна, что женщина должна 
быть воплощением самого 
прекрасного, светлого, волну
ющего и свежего. Нисколько 
не оправдываю неаккуратных, 
неухоженных женщин. Но...

Мы ведь, женщины, в пер
вую очередь украшаем себя, 
стараемся быть привлекатель
ными и обаятельными для вас, 
мужчины. Такой уж закон при
роды! Вы для нас -  основной 
стимул. Раз уж вы, уважаемый 
Константин 3., решили обоб
щить всю женскую половину, 
то я возьму на себя смелость 
заявить: а кто рядом? Посмот
рите на себя! Не переношу не
чищенную обувь, мятые брю
ки, но эта форма стала нормой 
у мужчин. А какой “парфюм"! 
Запах табака, гнилых зубов, 
немытого тела.

Нет, если уж кто изо всех 
сил и в различных жизненных 
ситуациях старается держать
ся, не опускаться да еще и не
плохо выглядеть при такой не
легкой российской бытности, 
постоянном и повсеместном 
дефиците денежных средств,

Ведь одинокую женщину 
в толпе почти невозможно вы
числить, а мужчину -  сплошь 
и рядом. Небрежность, неряш
ливость, оторванные пуговицы 
и т.п. Я думаю, с бесспорным 
этим фактом согласятся и под
держат меня многие читатель
ницы. Мужчины, хотите много
го от нас, так будьте и сами на 
высоте!

И рина.
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Трагедия на проспекте 
К а р л а  Ма р к с а

"Тойоты" -  на пешехода. Про 
изошло столкновение.

Чирикова

В эти дни все автолюбители имею т

: - - г - '  ■ . ' !,  « —  ' ..     __

На прошлой неделе на про
спекте Карла Маркса произош
ло дорожно-транспортное про
исшествие. К сожалению, за
кончилось оно очень печаль
но -  погиб человек.

Мужчина переходил про
спект по пешеходному перехо
ду. В это время на большой 
скорости по магистрали дви
гался автомобиль "Тойота-Ка- 
мри". Видимо, пешеход не ус
пел среагировать на быстро 
ехавшую машину, а водитель

Мужчину забросило 
на капот машины, и она 
провезла его на нем поч
ти десять метров, пока 
автомобиль тормозил, 
а затем еще несколько 
метров несчастный ка
тился по асфальту.

К сожалению, шансов 
выжить у пострадавшего 
не было.

Сергей Еврошин.

руля время рю м ку горячительного напитка. В ноябре отмечается 
50-летие легенды отечественного автомобилестроения -  машины 
ГАЗ-12 "З И М ".

В '
I
мае 1948 года 
Горьковский авто

завод получил задание на 
разработку шестиместной 
легковой машины для слу
ж е б н о го  по льзо ван и я . 
Над проектированием но
вой модели работал кол
лектив конструкторов во 
главе с А.А.Липгартом 
и его заместителем по 
легковым автомобилям 
Н.А.Юшмановым. Им ус
тановили довольно жест
кие сроки: от получения 
задания до выпуска -  29 
месяцев.

В конце 1948 года на 
трассах под городом Горь
ким встречались стран-

"ЗИМу" -  50 М
ные невзрачно-серые ав
томобили с надписью 
"проба". На первый взгляд 
их принимали за "Побе
ду", но при внимательном 
рассмотрении обнаружи
валось, что машина при
мерно на метр длиннее 
и окон у нее не два с каж
дой стороны, а три. Так 
конструкторы ГАЗа, раз
резав поперек кузов ’По
беды" и удлинив его за 
счет вставки, сделали хо
довой макет еще не спро
ектированного автомоби
ля "среднего класса", что
бы провести его испыта
ния.

У же 10 мая 1949 го
да в Кремле были 
показаны первые опытные 

образцы "ГАЗ-12", а в ок
тябре 1950 года с конвей
ера завода сошла первая 
промышленная партия. 
Успехи создателей этой 
машины были высоко оце
нены. Десять работников 
Горьковского автозавода, 
среди которых А.А.Лип- 
гарт и Н.А.Юшманов, были 
удостоены Государствен
ной премии.

Почему возникла не
обходимость в автомоби
ле нового класса, не пре
дусмотренного "перспек
тивным типажом"? Еже
годный выпуск автомоби
лей в СССР нарастал 
и превзошел довоенный 
уровень, достигнув к 1955 
году 100 тысяч легковых 
машин. Их продавали го
сударственным учрежде
ниям, таксомоторным

паркам и населению. До
рогих машин "ЗИС-110” 
(вместо "ЗИС-101") выпу
скали немного. Массовый 
спрос на личные автомо
били еще не возник, зато 
остро ощущался разрыв 
между "Победой" (рабо
чий объем двигателя 2,1 
л) и "ЗИС-110" (6 л). 
Не было подходящего слу
жебного автомобиля для 
многих руководителей 
и специалистов "средне
го” уровня, для типичных 
в то время таксомоторных 
поездок с большим чис
лом пассажиров и объе
мистым багажом. Вот 
этот-то разрыв и предсто
яло заполнить автомоби
лю "среднего класса", по- 
л у ч и в ш е м у  и н д е к с  
"ГАЗ-12", но более изве
стному под маркой 
"ЗИС". Кстати, это был 
первый автомобиль, ко 
торый использовался как 
марш рутное такси  (по 
марш руту Пуш кинская 
пл. -  ул. Правды).

"ЗИМ " имел немало 
конструктивных особен
ностей, впервые приме
ненных в отечественном 
автомобилестроении: ги 
дромуфта в трансмиссии 
(вместо сцепления), пе
редние тормоза с двумя 
ведущими колодками 
и полуоси фланцевого ти
па заднего моста. Исполь
зование несущего кузова, 
что было беспрецедент
ным случаем в мировой 
практике, позволило до
вести массу автомобиля 
до 1940 кг -  весьма низкая

величина для шестимест
ного автомобиля с боль
шой (3200 мм) колесной 
базой и длине в 5,5 м. Ав
томобиль также отличался 
высоким уровнем ком
форта: система отопления 
с подводом теплого воз
духа к задним сиденьям, 
трехдиапазонный радио
приемник, переключатель 
указателей поворотов 
с автоматическим сбро
сом, сигнальные лампы 
ручного тормоза и темпе
ратуры охлаждающей 
жидкости. В качестве дви
гателя "ГАЗ-12" использо
вался форсированный ва
риант шестицилиндрово
го двигателя ТАЗ-51" (90 
л.с. вместо 70 л.с. в базо
вой модели).

"ГАЗ-12" быстро заво
евал признание автомо
билистов и успешно экс
плуатировался не только 
в СССР, но и во многих 
странах мира.

В 1960 году произ
водство ГАЗ-12

"ЗИМ" было прекращено. 
За 10 лет всего было вы
пущено 21527 автомоби
лей. На смену комфорта
бельным "ЗИМам” пришла 
более совершенная мо
дель представительского 
класса ’Чайка" ГАЗ-1Э.

Но до сих пор многие 
"ЗИМы" в отличнейшем 
состоянии на ходу. Мно
гие из них уже' отъездили 
более полумиллиона (!) 
километров и сейчас ис
пользуются для обслужи
вания свадеб.

Д м итрий Ш авырин.

ГТК издал приказ об определении м ест доставки  и там оженного 
оф ормления легковы х автом обилей. Теперь ввезенны е в Р о с с и ю '^  
и предназначенные для продажи маш ины будут растаможиваться и с 
ключительно на складах временного хранения. Так ГТК надеется л и к
видировать "черную " и "серую " растам ожку.

о сих пор таможен
ное оформление 

маШиН"велось по месту их 
реализации или месту на
хождения фирмы-импор- 
тера. Но после отметки на 
границе многие автомоби
ли бесследно исчезали.

обязаны растаможивать 
машины на складах вре
менного хранения в том 
регионе, где будет произ
водиться их продажа. Ав
томобиль должен нахо
диться именно на том 
складе, который указан

в среднем 1000 долларов 
По словам представителей 
ГТК, оформление может^ 
затянуться только в t o i 
случае, если импортер за
нижает стоимость автомо
биля. По истечении 20 
дней автомобиль помеща
ется со склада на специ
альную таможенную сто
янку, а уточнение его стои
мости растягивается ме
сяца на два.

В ведены и новые та
рифы по ввозу по
держанных автомобилей, 

выпущенных более трех 
лет назад. Если раньше на
лог на ввоз составлял око
ло 70-80 процентов их сто
имости (НДС - 20%, акци
зы - 10%, остальное - пош-

М о д е м е  ж ж ® т т

Л  в* 
д л я

ш ж ш  —

И 1И Ф И & 1Н Э К
Они либо держатся в гара
жах, либо разбираются на 
запчасти.

Теперь граждане будут 
растаможивать автомоби
ли в месте пересечения 
границы. Впрочем, воз
можна и растаможка по 
месту жительства. Причем 
владелец иномарки может 
перегонять машину лично 
или заказать таможенное 
сопровождение. Его авто
мобиль будет включен

лина), то сейчас за ввоз 
автомобиля, объем двига
теля которого не превыша
ет 2500 куб.см, будут взи
мать 0,85 евро/куб.см, а за
машину с двигателем бо
лее 2500 куб.см придется 
платить 1,4 евро/ куб.см.

в одну из партии перево
зимых иномарок, и стои
мость такой услуги не пре
высит стоимости бензина 
при перегонке машины 
своим ходом.

Ч то касается юриди
ческих лиц, то они

в перечне складов, прила
гаемом к приказу ГТК. Все
го их 57. Все они, разуме
ется, платные. Хранить не
растаможенный автомо
биль на таком складе мож
но не более 20 дней, и за 
этот срок хозяин платит

Причем стоимость и воз
раст, машины роли не иг
рают. Поэтому Volvo трех
летней давности и 20-лет
ний Volkswagen по новым 
правилам равны. Что каса
ется новых машин (т.е. экс
плуатирующихся менее 
трех лет), то платежи по 
ним остались прежними - 
до 100% от стоимости.

И еще одна мера, на
правленная на вытеснение 
"теневиков": отменяются 
льготы "шестимесячникам” 
- лицам, прожившим за 
границей более полугода. 
Ранее они могли ввозить 
в льготном режиме один 
автомобиль раз в полгода.
Александр Андрюхин.

Г1 г Ь
г *

7 ноября около 4 часов дня 
произошло дорожно-транспорт
ное происшествие на пересече
нии улиц Ворошилова и 40 лет Ок
тября. Водитель "Москвича-2141” 
допустил столкновение с автобу
сом "восьмого" маршрута.

По словам водителя легко
вушки, за несколько секунд до 
этого его ослепило солнце. Удар 
пришелся в колесо, поэтому сам

автобус не пострадал, а вот восстановле
ние "Москвича" потребует серьезных ма
териальных затрат. Поскольку светофоры 
на этом перекрестке не работают, а авто
бус двигался по главной дороге, в этом 
ДТП виноват водитель легковушки. Хотя 
прерогатива вынесения окончательного 
вердикта, естественно, принадлежит со
трудникам ГИБДД. Самое главное, что ни
кто из пассажиров автобуса и четырех че
ловек, находившихся в салоне "Москви
ча", не получил ни царапины.

Сергей Тюнев.
Ф ото  Жанны Смольчук.
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Скорее т е ,  водитель " щ и т "  аг щ е п  разобраться в движении 
яа слож ной п е р е к р естк е

Порой на наших дорогах можно 
увидеть ожившие кадры из американ
ских боевиков: визг тормозов, удары 

^А ^аш ин  друг о друга, разлетающиеся 
■рй» мелкую крошку стекла. Все это про

исходило вечером в субботу на пере
крестке улиц Горького и Мира. Води
тель "шестерки", двигаясь по улице 
Мира, проезжал перекресток. В этот 
момент он почувствовал сильнейший

В пятницу около 12 
часов дня на перекре
стке улиц Горького 
и Ворошилова столк
нулись две машины. 
Автомобиль "Волга" 
поворачивал с улицы 
Горького на улицу Во
рошилова в направле
нии городского суда. 
В это время перекрес
ток по улице Вороши
лова переезжал авто

мобиль УАЗ. 
О н-то и не 
п р о п у с т и л  
" В о л г у " .  
До приезда 
сотрудников 
ГИБДД об
становка на- 
к а л и л а с ь ,  
каждый счи
т а л  с е б я  
п р а в ы м  
в этой ситу
ации. Горя
чих ангар

ских мужчин успокоит 
заключительный про
токол сотрудников 
ГИБДД. Тем не менее 
пока в Ангарске будет 
продолжаться свето
форный хаос, машины 
будут все чаще вре
заться друг в друга.

Д енис Чириков.
Ф ото автора.

D D E Н О Я Б Р Я д е н ь м и л и ц иги:
И днем, и ночью, и в жару, 

и в стужу курсируют по город
ским улицам шустрые мили
цейские «уазики» отдела вне
ведомственной охраны Ан
гарского УВД. И не было слу
чая, чтобы они в течение счи-

На первый взгляд, мало 
что изменилось в гараже от
дела вневедомственной ох
раны. Все та же четкая сла
женная работа, дисциплина, 
взаимовыручка и требова
тельность. Но это только на 
первый взгляд давно не бы-

жению, за плечами которого 
без малого тридцать лет 
службы. А под его началом га
раж стал подлинной кузницей 
офицерских кадров. Коман
дирами взводов стали Юрий 
Шаманов, Юрий Путято, 
Александр Сивкин, Юрий

М аргацкий, начальником 
штаба батальона -  Дмит
рий Ильченко. И вряд ли 
кто из них остановится на 
достигнутом.

В канун Дня милиции доб
рыми словами вспоминаются 
бывшие руководители ОВО

Н о д е ж н ы е  к о л Е с а
а н га р с к о й  н о ч н о й  м и л и ц и и

танных секунд не примчались 
по тревоге к охраняемому 
объекту. Словно эстафетную 
палочку, два раза в сутки пе
редают дежурные экипажи 
друг другу смену, не на мгно
вение не оставляя город без 
прикрытия.

Но автомобиль -  не чело
век, может закапризничать, 
сломаться.

-  Такое исключено, -  го
ворит майор милиции Федор 
Полянский. -  Но даже если 
случится поломка, всегда 
подстрахуют товарищи.

вавшего в этом подразделе
нии человека. Изменилось 
многое. Значительно увели
чился автомобильный парк, 
появились компьютеры, по
менялась структура ночной 
милиции. Из сотен сотрудни
ков, проходивших здесь 
службу, на прежнем месте ос
тался лишь один -  Федор По
лянский. Но и он теперь уже 
не завгар в старшинских по
гонах,' а майор милиции 
в должности заместителя ко
мандира батальона по мате
риально-техническому снаб-

подполковники Алексей Са
вельев, Иннокентий Чуланов, 
Виктор Новичков, благодаря 
которым ночная милиция ста
ла лучшей в области. А своих 
позиций она не уступит, если 
за рулем опытные Денис Пу
занов, Сергей Лоскутов, Вя
чеслав Кирюхин и молодые 
водители Вячеслав Поляк, 
Александр Кобылин, Алек
сандр Сычев.

Александр Дмитриев.
На снимке автора: 

майор милиции Федор 
Полянский.

щ
%
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На перекрестке улиц Горького и Мира
столкнулись сразу три машины
удар, от которого машину развернуло 
и вынесло на встречную полосу. Так 
и пришлось бы ему крутиться, не оста
нови его "Тойота-Карина-Е", ехавшая 
со стороны пивзавода. Столкновение 
было довольно сильным. У "шестерки" 
вылетело заднее стекло. Только после 
того, как машина полностью остано

вилась, водитель "Жигулей” мог уви
деть "М осквич-2141", который и нанес 
ему первый удар.

По версии сотрудников ГИБДД, 
виновником случившегося явился во
дитель "Москвича", не пропустивший 
"шестерку".

Д енис Чириков.
Ф ото  автора.

Помогите
следствию

В ночь на 8 ноября неустанов
ленной машиной (предположитель
но иномаркой белого цвета) на ули
це Восточной был сбит молодой 
мужчина. Водитель с места проис
шествия скрылся. Свидетелей 
и очевидцев данного дорожно- 
транспортного происшествия про
сим позвонить по телефону: 93-34- 
31 в группу розыска ГИБДД, или по 
телефону: 54 -30 -42 .

16 октября на улице Мира в 77 
квартале автомобилем ГАЗ-24 была 
сбита женщина с ребенком. Оче
видцев происшествия просим по
звонить по телефону: 55 -95 -08 .

Российские автопро
изводители начали по
степенную оккупацию ев
ропейских рынков. Так, 
за кордон стали посту
пать Жигули” десятого 
семейства. Вот только

сячный выпуск всех оте
чественных легковых ав
томобилей не превышает 
80 тысяч штук. А вот 
“Ф орд ” , к примеру, 
к 75-летию своего евро
пейского отделения вы-

ш п н ш п э т
цена на них в Европе пре
вышает внутреннюю поч
ти в два раза. Базовую 
“десятку” за бугром мож
но купить штук за восемь 
"зеленых” . Однако для 
того, чтобы достигнуть 
объема продаж, нашим 
надо еще работать, рабо
тать и работать. Ёжеме-

пустил 750-тысячный 
“Ф орд-Ф окус" -  и это, за
мечу, с 1998 года.

Лидерами же по объ
ему продаж на рынке Ев
ропы по-прежнему оста
ю тс я  “ Ф о л ь к с в а г е н -  
Гольф" и “Опель-Астра” .

Ю рий Кочергин.

Е К Л У

Сегодня мы собрали коллекцию надпи
сей, что выводят на автомобилях пальцем по 
пыли, краской через трафарет и даже накле
ивают пленки с надписями уже фабричного 
производства.

•  Хочу домой, в Японию. (Надпись на 
иномарке.)

•  Частник, ты хуже гололеда! ( На "КамА
Зе".).

• Ща как тормозну!
• Вези, трудяга, домой бродягу! (На гру

зовике.)

• Догнал? Ну и что дальше?
• Газ не девушка, не жми!
• Чем смотреть на бабьи жопы, лучше по

смотри на "стопы".
• "Волга" в Волге не утонет.
• Порадуйся, что обогнал.
• Я в пути уже неделю и хочу жену в по

стели.
• Расступитесь, иду на посадку.
•  На Берлин!
• Тело довезу, а за душу не ручаюсь.
•  Туберкулез чахлый.

Для тех, кто 
ездить не будет

Спасибо вам, дорогие и любимые, 
за это от нас, от тех, кто ездить зимой бу
дет, хоть немного попросторнее станет, 
поменьше аварий случится. Но как же мы, 
больные автомобилем люди, вам завиду
ем! Мы, несчастные, будем терять каждый 
день часы и килограммы нервов, не спать 
ночами, каждую неделю заряжать аккуму
лятор, таскать по утрам машину на букси
ре, опаздывать на работу, выкапывать ма
шину из снега утром и после работы, бук
совать, стукать друг друга, тратиться на ре-

товарный вид вашего авто. Заберите акку
мулятор домой и вспомните, не доливали 
ли вы летом в тосол воду. Если доливали 
или не помните, то лучше его заменить на 
новый или просто слить. Вот и все. Спокой
ной вам зимы, умнейшая часть автомо
бильного человечества!

Для тех, кто жаждет 
порулить зимой

Может, уже завтра утром земля станет 
по-настоящему белой, а вы сначала не от
кроете гараж, потому что в его замке за
мерз конденсат, кто-то не заведет машину,

чества, -  не доливали ли вы летом в тосол 
воду? Кстати, ездить на автомобиле, у ко
торого в радиаторе пропорции воды боль
ше положенного, даже летом не очень здо
рово. Ведь тосол смазывает помпу, а вода 
ее корродирует. И вообще -  сколько лет 
назад вы заливали тосол? Если не помните, 
залейте новый, это нужно делать каждые 
3-4 года.

Определитесь с резиной. Вы должны 
знать, какая резина сейчас стоит на вашем 
автомобиле -  всесезонная или летняя? По
трясающий, но факт -  крутые иномарки че
рез одну зимой ездят на летней резине, 
на которой и в гараж-то по снегу заехать

кладываете 250 долларов за "шипы" плюс 
диски, вы продлеваете жизнь не только 
свою, пассажиров, но и второго комплекта 
резины на дисках -  для лета. Неплохо бы 
сейчас обработать замки дверей аэрозо- 
лью WD или тормозной (она опасна для 
краски дверей, стирайте тряпочкой ее по
теки). Не забудьте смазать и замок капота, 
где скапливается много грязи, из-за чего 
и трос привода может оборваться, да и ка
пот на ходу может открыться.

Защелки замков смазывают соли
долом.

Если двери открываются туго (а часто 
бывает, все туже и туже, особенно на оте

Несколько дельных советов о том.

i V

ш а ш

монт, бензин, а в вашем доме наступят по
кой и благоденствие.

Ставить машину на прикол надо до то
го снега или мороза, после которых дороги 
начнут посыпать гравием, иначе машина 
будет потихоньку гнить всю зиму.

Никакой особой "консервации" делать 
не надо, но хорошенько помыть автомо
биль и вытереть его насухо все-таки реко
мендуется. Если не лень, снимите ржавчи
ну и покройте поврежденную поверхность 
либо краской, либо автоконсервантом или 
автовоском. Для защиты от пыли и влаги 
многие автолюбители накрывают машину 
брезентом или пленкой. Это, конечно, здо
рово, но важно проверить, чтобы между по
кровом и кузовом оставался зазор. Иначе 
на нем будет происходить конденсация 
влаги. Это еще больше поможет сохранить

одгопшпщ пашину к зиме
потому что аккумулятора хватит "на две 
крутки". Вы сильно удивитесь, потому что 
"еще вчера он крутил, как зверь". Дело 
в том, что при понижении температуры ем
кость батарей резко, непропорционально 
этому понижению падает. Особенно если 
летом вы в него и не заглядывали.

Начните с аккумулятора -  сегодня. 
Долейте в него дистиллированную воду, 
которая есть в автомагазинах, проверьте 
натяжение ремня генератора и, если нет 
ареометра и нагрузочной вилки, а есть за
рядное устройство, просто поставьте его на 
ночь на зарядку. Если есть ареометр, плот
ность электролита заряженного, готового 
к зиме аккумулятора должна быть 
1,30-1,31.

Вспомните о том же, о чем вспомина
ла умнейшая часть автомобильного челове-

трудно. Вероятно, их владельцы счита
ют, что раз за машину "столько плоче
но", у нее должно быть всегда все 
о'кей. Однако иномарки, купленные 
летом, на сто процентов имеют лет
нюю резину. Отечественные же авто
мобили в любое время года продаются 
со всесезонной резиной, на которой 
действительно можно ездить и зимой, 
и летом.

Идеальный вариант -  летом ез
дить на летней (или дождевой) резине, 
а зимой -  на зимней шипованной. 
Причем каждый комплект лучше иметь 
на своих дисках. Все рассказы об опас
ностях шиповки -  ерунда. Главное, 
чтобы она была на всех четырех коле
сах, а если стоит только на двух, вот 
тогда это опаснее, чем вообще без ши
пов. Имейте в виду, что когда вы вы-

И первый снег, 
как первая любовь...

Настоящий первый снег -  серьезное 
испытание даже для опытных водителей, 
потому что навыки "нежной", зимней езды 
за лето забываются. Быстрота их восста
новления пропорциональна опыту.

Первый снег, как первая любовь, как 
правило, ничем не кончается -  он ненадол
го, он стаивает.

Многие даже опытные водители муча
ются: стоит ли первые снегопады, дающие 
пики аварийности, переждать и поездить 
на общественном транспорте, а потом, ког
да все попривыкнут и аварийность "устака
нится", выезжать на улицы?

Стоит, потому что лучше быть бараном 
в стаде мудрецов, чем мудрецом в стаде 
баранов.

Анвар Галеев.

■

чественных машинах), то рано или поздно 
это кончится отрывом петли от двери или 
кузова, поэтому петли раз в год тоже надо 
смазывать WD, тормозухой или машинным 
маслом.

В карбюраторе, топливном фильтре да 
и в баке за лето скапливается конденсиро
ванная вода. Зимой она замерзает и может 
создать проблемы с запуском и работой 
двигателя -  карбюратор неплохо бы сейчас 
почистить, фильтр заменить, а бах пока ос
тавьте в покое, это слишком сложно и нуж
но только тогда, когда вода постоянно по
падает в топливный фильтр -  понаблю
дайте за этим.

:v'
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Приевшееся слово 
«бутерброд» означает 
всего лишь хлеб да мас
ло, На самом же деле бу
терброд может быть пря- 
мо-таки фантастическим, 
просто сказочным. По
пробуйте для начала 
нарезать хлеб, да 
не так, как 
обычно, а 
фигурно -  
треугольнич
ками, ромби
ками, кружочка 
ми. А чтобы бу
терброд стал ап
петитным, хрустя 
щим, что нужно сде
лать? Правильно: об 
жарить слегка на сково
родке. А теперь маслом 
можно мазать, да не про
стым -  разноцветным. 
Зеленое получится, если 
мелко-мелко нарезать 
петрушку, укроп, зеленый

лучок и смешать 
их со сливоч
ным мас- 
л о м 
Д о -

б а - 
вишь пе

ретертые ва
реные желтки 

яиц, и станет масло 
желтым. Не лишними 

будут соль с перцем.

Чтобы получилось 
лимонное масло, сме
шивают с обычным мас
лом сок лимона и тертую 
цедру (верхний слой ко
рочки этого фрукта). Как 
делается масло корич

невое, вы, наверное, 
догадались: нужно

потереть на терке 
шоколадку.

А вот чем ук
расить бутерб

род и какую 
сказку на нем 

сочинить-вы стро- 
ить, придумай сам. И 

нам рецепт пришли (с 
рисунком, конечно). Но 
не забывай, пожалуйста, 
о главном: самый ска
зочный бутерброд дол
жен быть прежде всего 
съедобным!

1

Д ва  к у б и к а
Для фокуса нуж

ны два небольших дере
вянных кубика, оклеен
ных бумагой.

На кубиках пишут ци
фры так, чтобы каждая па
ра цифр, которая нахо
дится на противополож
ных сторонах кубиков, да
вала бы в сумме на од
ном кубике 6, а на дру
гом -  4. Например: на од
ном кубике наклеены та
кие па-
рыцифр: 1 и5;ЗиЗ;4и2; 
а на другом такие па
ры цифр: 1 иЗ;2 и 2;З и 1.

Ведущий предлага
ет зрителям поставить ку
бик на кубик какой угод

но стороной. Циф
ры на всех сторонах ку
биков видны, кро
ме трех сторон. Сум
му закрытых чисел веду
щий берется отга
дать при любом положе
нии кубиков.

Объяснение. Сде
лать это легко. На
до только отнять чис
ло, написанное на верх
ней стороне верхнего ку
бика, от 10, то есть от об
щей суммы четырех чи
сел, которые находят
ся на двух противопо
ложных сторонах обо
их кубиков.

Внимание! Продолж ается
к о н к у р с
«Волшебная мозаика»

Дорогие наши маленькие друзья! Те- 
перь-то мы точно убедились, что вам очень 
нравится наш новый конкурс. Вы, конечно, 
поняли, о чем речь. Вырезав очередной 
фрагмент, вы обнаружили, что у вас появи
лось два одинаковых кусочка. Сколько было 
звонков в редакцию по этому поводу! Да, 
вас не проведешь, а внимательности такой 
только позавидуешь! Молодцы! Конкурс 
продолжается. (В этом номере -  правиль
ный, а не «подставной» пазл. Мы решили, 
что больше вас разыгрывать не будем -  все 
равно бесполезно).

Внимание! Напоминаем условия:
Вот одна из частей картинки. Вырежи 

ее и сохрани. Таких прямоугольников у  тебя 
должно накопиться девять (прошлый -  не 
считается). Из них-то ты и сложишь всю 
картинку. Затем наклеишь ее на лист бума
ги, подпишешь (укажешь имя, фамилию,

ыУ
номер школы, класс) и принесешь в редак
цию. А после мы проведем розыгрыш при
зов. Будут разыграны краски, пеналы, аль
бомы, карандаши, ручки и много других 
классных вещиц, обладателем которых 
сможешь стать именно ты.

Итак, за дело! Смотри не пропусти 
ни одного волш ебного ф рагмента.

У " "..... ',га£

П о г р е м у ш к а
Отгадайте наш 

чайнворд, помня, 
что последняя бук
ва одного слова яв
ляется первой бук
вой для другого.

1. Чей след мож
но стирать ластиком? 
2. Старуха, подружив
шаяся в конце концов с 
крокодилом Геной и Че
бурашкой. 3. Кто лета
ет за пределы Земли? 
4. Грозное оружие Неп
туна. 5. Что такое клум
ба? 6 . Великий от
крыватель Америки. 
7. Способ, каким бас
кетболист посылает 
мяч в корзину. 8 . Что 
жених надевает на па
лец невесте?

К р о с с в о р д
По горизонтали: 3. Как звали 
доктора Арнери из сказки «Три 
толстяка» Юрия Олеши? 7. Раз
рушающий луч. 8 . Помещение 
между потолком и крышей. 9. От
дельное помещение на космиче
ском корабле. 11. Имя для девоч
ки. 15. Голубая антилопа. 16. Чер
тежная линейка. 18. Что тянется 
вслед за иголкой? 19. Находка 
для пчел. 21. Наблюдатель за 
удочкой. 22. Что вынуждены были 
раскопать обитатели Простоква- 
шина, чтобы обзавестись собст
венной коровой?
По вертикали: 1. Корабельная 
комната. 2. Головной убор для 
десантника. 4. Большой манда
рин. 5. Запеканка из творога с 
фруктами. 6 . Географический 
статус Лимпопо. 10. Морской 
зверь с большими щупальцами. 
12. Какую историю рассказывают 
для смеха? 13. Спортивный сна
ряд для подтягивания. 14. Столи
ца Олимпийских игр, проходив
ших в 1980 году. 17. Наклонный 
знак приветствия, 20. Львиный 
глас.
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О т в е т ы  н а  к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали: 1. Ткань. 7. Радуга. 8. Сверчок. 9. Клад. 10. Верстак. 15. Витрина. 16. Снимок. 

17. Обуза. 18. Ремонт. 19. Пилот.
По вертикали: 2. Ковчег. 3. Нерест. 4. Лак. 5. Гусли. 6. Балда. 7. Рогалик. 11. Грабли. 12. Гнездо. 
Искра. 14. Рифма. 15. Волна.

   —

0 9 . 11 .2 0 0 0 -  16 . 11.2000



ло. Ведь это цирк! А цирк любят все. Осо
бенно, если его делают учащиеся са-

Жанна
Фото автора
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и • н и у
М я у !

и м а л е н ь к и х  д е т е й

Здравст
вуйте, мои 

м а л е н ь к и е  
друзья! Спешу 
напомнить вам, 

что наш полезный конкурс 
«Кормушка» продолжается. 
Не забудьте, что кормушки 
вы должны сделать своими 
руками. И не важно из чего: 
из дощечки, пакета из-под 
молока, пластиковой бутыл
ки и т.д. Главное, чтобы зим-

няя столовая для перна- 
тых была прочной, уют
ной и удобной. Мур!

Давайте все вмес
те поможем птичкам 
перезимовать. Лучший 
С а м о д е л ки н  б уд е т  
удостоен приза от кота 
Фитиля.

До встречи, 
ребята.

На фото: победи
тельницы конкурса ри
сунков «Королева Осень» 
Сухорукова Юлия и Мар
кова Аня.

Внимание! Внима
ние! Внимание! В Ангар
ске открылась удивитель
нейшая, развеселей 
шая, зам ечательней 
шая школа -  «Школа кло- 
у н о в » , П о б ы -  
вать в ней смогли девчон
ки и мальчишки, а так
же их родители, а так
же их бабушки и дедуш
ки -  словом, все, кто при
шел в воскресенье 5 ноя
бря в ДК нефтехими
ков. Яркое музыкаль

ное представление показали на сце
не Дворца культуры ребята из театрально
го коллектива «Родничок». Зрители ста
ли свидетелями фантастических номе
ров: выступление дрессированных бабо
чек, стрекозы, льва, слона, птички-неве- 
лички, медведя, сороконожки, кенгу
ру. А какой был балет -  тако
го вы еще не видели! И уж наверняка ни
когда не наблюдали двойное сальто... фи- 
гушки. Ох, уж повеселили своим пени
ем сестрички-косички и народный ан
самбль «Евробутылочка». Чуде
са, да и только!

И тут в зале раздался грозный го
лос: «Смертельный трюк, слабонерв
ных просим удалиться...» Вы думаете 
кто-нибудь испугался? Наоборот, от жела
ющих... распилиться отбоя не бы-

мой несерьезной, самой нестрогой и шут
ливой «Школы клоунов».

Друзья, если вы не смогли по
пасть на 1-й урок, не отчаивай
тесь, все еще впереди: актеры «Роднич
ка» обещали и вас обучить всевозмож
ным штучкам-дрючкам.

6 6 5 8 3 0  г .  А н г а р с к - З О ,
г а з е т а  « С в е ч а »

Принимается только на купоне

Заполните и вырежьте 
купон. Укажите имя н 
фамилию, школу и 
класс, доту, с которой 
вы поздравляет? пт- 
нининка. Отправьте по 
указанному в купоне 
одресу.

Внимание! 
Бесплатны* поздравле
ния адресуются только 
детям и будут опубли
кованы в день, указан
ный на купоне.

новости на хвосте? «Давай 
посмотрим», -  предложил я.

Примостившись у окна, мы 
стали внимательно следить 
за сороками. Когда эти 
длиннохвостые птицы с ко
роткими округлыми крылья
ми пролетали мимо, ничего 
рассмотреть не удавалось. 
Но иногда они садились на 
плетень нашего сада. Устро
ится белобока поудобнее, 
покрутится-повертится на 
изгороди, высмотрит все 
вокруг да и сорвется опять 
по своим сорочьим делам. 
А летит тяжело, как-то вол
нообразно, вроде и впрямь 
какой груз на длиннющем 
хвосте тащит...
Тогда я был ровно в два ра

за старше Кольки и считал 
^*бя знатоком птиц. Знал я, 
что сорока может утащить 
яйцо из гнезда какой-нибудь 
пернатой разини. А то и вы
хватит лакомый кусочек пря
мо из-под носа зазевавшей
ся собаки. Добычей сороки- 
воровки может стать и при
глянувшаяся ей блестящая 
вещица. Но уже тогда я за
метил, что на эти «преступ-

«Опять новость сорока на 
хвосте принесла», -  нередко 
говаривала бабушка. Коль
ка, мой младший брат, вся
кий раз удивлялся: как это -

ления» решаются в основ
ном выкормыши -  птицы, 
прожившие какое-то время 
в неволе и выпущенные по
том на свободу.

момент, и быть беде. Вдруг 
неведомо откуда, напол
няя округу тревожным кри
ком, появляется длинно
хвостая спасительница.

• • •
-  Мамочка, подари мне маг

нитофон! -  просит маленький Са
ша.

-  Ты и так нам покоя не даешь!
-  А я его буду по ночам вклю

чать, когда вы спите!

Вовочка пришел домой с одноклассни
ком и сказал:

-  Посмотри, ма
ма, -  это Миша. Он нео
быкновенный мальчик.

-  Чем же он та
кой необыкновенный?

-  Он учится еще ху
же, чем я.

• • •
-  Бабушка, иди с на

ми и гр а т ь .  Мы и гр а е м  в м е д 
ве д я  в з о о п а р к е .

-  А что буду делать я?
-  Ты будешь той старушкой, кото

рая кидала медведям конфеты.

Позже я убедился в истин
ности другой славы, закре
пившейся за белобокой: со
рока -  вестница тревоги. 
Видел я, как в сумерках, а то 
и среди бела дня, лисица 
подкрадывается к заячьей 
лежке или к сбившимся в ку
чу и отдыхающим у скирды 
соломы куропаткам. Еще

Н е рвы  у х и щ н и к а  не 
в ы д е р ж и в а ю т  -  р а н ь 
ш е с р о к а  с р ы в а е т с я  
с м е с та , и д о б ы ч а  у с 
к о л ь з а е т .  А б л а г о д а 
р и т ь  за  с п а с е н и е  над о  
ее -  п е с т р у ю  с о р о к у -  
с п л е т н и ц у .

Ю рий Новиков.
  —   !

где счастье, там и 
красота. А девочка с 
улыбкой милой пре
красней, чем сама
весна. Таня Т.

•  •  •
Любимого сынишку 

А ртем очку В отяко 
ва -  с 4-летием! Рас
ти большой, здоро
венький и крепкий. 
Мама и папа.

•  •  •
Дорогого, любимо

го сыночка Артура 
Яцышена (3 «Г», 20 
шк.) -  с 10-летием! 
Пусть этот день нач
нется чудесами, 
пусть сбудутся завет
ные мечты. Пусть ра
достью глаза твои си
яют. Пусть счастье 
будет там, где бу
дешь ты. Мы тебя 
очень любим. Мама, 
папа.

Настю  Набатову!
Как сказочный мир, 
как чудесная сказка, 
пусть жизнь твоя бу
дет всегда прекрас
на. Пусть сбудется 
все, о чем мечтаешь. 
Пусть только хоро
шее в жизни узна
ешь. Махмудовы.

• • •
Моего маленько

го брата Дань 
ку от всей ду
ши поздрав
ляю с днем 
р о ж д е н и я  
Братишка, пусть 
из такого карапуза, 
как ты, вырастет на
стоящий человек. Ли
ли.

Ж еню  А ндр и енко
(31 шк.)! Будь краси
ва, как родничок, и 
светла, как солныш
ко. Твоя мама.

• • •
Мою однокласс

ницу Н астю  
f  С та р и ко ву (5
«К ; кл., 31 шк.)! 

Желаю здо
ровья, счас

тья, люб
ви. Твой 
о д н  о - 
к л а с с -  
ник Ан

дрей.
• •  •

А л е н о ч к у  
М ихалеву (4

шк.)! Желаю быть 
всегда счастливой,

хов в учебе. 
Баба Женя.

Любимого внука 
М азуренко Вову (2
кл., гимн. №1)! Счас
тья, радо- 
с т и ,
у с п е -
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"Я съем тебя, красная шапочка!" 

г,;* - сказал безумный пионер и со- 
51 жрал свою пилотку.

^  оооооо
'  J Съел бобра - спас дерево!

ОООООО
Лечу горбатых. Врач Могила В. Б.

"Хочу немного пожить один..." - пояс
нял изобретатель водородной бомбы...

ОООООО
Надпись на надгробной пли

те: "Помни! Не все йогурты одинако
во полезны..."

п

Порнофильм: "Устами младенца .
ОООООО

Стучитесь! И вас откопают!
оооооо

Ничто так не красит стол, как петар
да в оливье!!!

ОООООО
Англия. 16 век. Лондон. Камера пы

ток. Лозунг над дыбой Оттянись со вку
сом!"

ОООООО
В телескоп на Солнце можно посмот

реть всего два раза в жизни. Правым и ле-

Нелюбимая поговорка саперов: Од
на нога здесь, другая - там.

ОООООО
"Летят утки". Интервью со свидетеля

ми взрыва в больнице.
ОООООО

Желающим отдать жизнь за Роди
ну иметь при себе заявление, две фото
графии 3 на 4 и один патрон.

ОООООО
Надпись на надгробии:“Иванов И.И. 

убит на деньги Петрова П.П."

Еж - птица гордая, 
ка не пнешь - не полетит..

ОООООО
Надпись в туалете: "Ниче

го хорошего из тебя не вый
дет!"

Место 
нить нельзя!

ОООООО
Отобрали как-то у мыш

ки - норушку, а у Вань
ки - встанысу.

-Молс&ых ДОАеи, 
нмкжих.

ШННО вф еТиТЬ  
Г А е  у 1° А ио -

вым глазом...

Надпись на спи
не у байкера:

"Если ты сей
час это читаешь, зна
чит моя телка свали
лась с мотоцикла".

Даже самую унылую комнату ожи
вят самые обычные дети, аккуратно рас
ставленные по углам.

ОООООО
У нее были маленькие некраси

вые глазки, кривые зубки, большой рот.
Ее можно было назвать некраси

вой, если бы не улыбка: она дела
ла ее омерзительной...

Если у эпилепти- 
случился при

ступ в ванне, надо бро
сить туда грязное бе

льё и добавить стирального порошка. *
ОООООО

Хоронили тещу. Порвали два баяна...

Удача похожа на кошку. Схва
тил ее за хвост, а она тебя...обделала.

ОООООО
Спи спокойно, дорогой Пята

чок, пусть земля будет тебе Пухом!

Видна птаца по помету (русская на
родная пословица).

ОООООО
Хочешь завести друзей - 

ди их подальше. Иван Сусанин.
ОООООО

Загадка: На дне реки лежит и уса
ми шевелит.

Ответ: Чапаев.

Салат мясной "Ошибка сапера".
оооооо

Девушка, можно вас пригласить в те- 
заве. атр... анатомический...

оооооо
"Один укол - и нет ребенка-инвали- 

да!” - листовка "Прививки".

"За" П] 
щее танками с

подавляю-

Я пью до дна за тех, кто в морге.

Точность - вежливость снайперов.
ОООООО

Из рекламы шампуня:
'Раньше мои волосы были сухи

ми и безжизненными, а теперь они сы
рые и шевелятся".

"Что-то холодновато , -  подумал се
рый волк и натянул красную шапоч
ку по самые уши.

ОООООО
Минздрав докаркался...

ОООООО
Алекс от Юстаса не далеко падает.

Душит - значит любит! (Дездемона).

Сапер ошибается только один раз, 
а коллектив саперов - неоднократно...

ОООООО
Мальчик-с-пальчик вырос и стал По- 

пой-с-ручкой!
ОООООО

"Путь к сердцу лежит через желудок!" 
- сказала пуля со смещенным центром тя
жести.

ОООООО
В больнице N6 недавно прошла пер

вая операция с применением микрохирур
гии. Рост хирурга составил 85 см.

ОООООО
Когда солдат наступил на ми

ну, ему оторвало конечности.
И он стал бесконечностью..

оооооо
Он не мог оторвать от нее глаз... 

Пришлось оторвать ухо...
оооооо

Пешеход всегда прав, пока жив.

В Москве появился новый мань- 
жонсон и Джонсон.

ходит по городу и щиплет де
тям глазки.

■ /jjKOI

Основной принцип раздельного пита
ния: мухи - отдельно, варенье - отдельно.

Объявление в аэропорту:
- Хотел совершить посадку само

лет, выполняющий рейс номер 13...
ОООООО

Хороший тамагочи - мертвый тамаго-
чи!!

ОООООО
Где вы были? В туале

те? Вы бы еще в театр сходили.

голосовало 
льшинство.

оооооо
Лучше синица в руках, чем ут

ка под кроватью (пословица).

Не топи котят - топи котятами!
ОООООО

Похоронный вальс.
ОООООО

Шоколад "Виспа" - все тело в во’ 
шебных пузырьках.

Объявление по радио:
- А сейчас хор безногих мальчи- 

ков-инвалидов исполнит всеми люби
мый шлягер" Трава по пояс

Инсульт-привет!
ОООООО

Обиваю двери кожей заказчика.
ОООООО

- Сколько, кроме вас, у ва
шей матери было выкидышей?

ооооео
Что такое "радионяня"?
Это бабушка из Чернобыля.

оооооо
Предлагаю руку и сердце в об

мен на грудь и бедра.

8 Ш Ш
Сапер от лопатки недалеко падает.

идет, 
Подска-

-  После этих прокладок 
на жену смотреть не хочется. Но
чью кариес снится. Снег 
а мне кажется -  перхоть 
жи, что делать? _ |

-  Сделай паузу, скушай |  
“Твикс” ! |

В человеке все должно быть. Патоло
гоанатом.

ОООООО
Она была прекрасно сложена. Хо

тя правая рука торчала из чемодана.
000000

Крайняя форма одиночест-
1 себе (

Надпись на плавках играюще
го мальчика": "Перед употреблени
ем встряхнуть".

ОООООО
В реанимацию поступила баб

ка с диагнозом - ушиб всей бабки.

ва - это когда сам < ! ставишь клизму.

Тамрах XXXL - для самых горячих жен-

Карлсон залетел и ждал малы
ша...

ОООООО
Тампоны ТАМРАХ! В каждой де

сятой упаковке подарок - хлопуш 
ка с сюрпризом.

С р о ч н о !
Отдам гранату ф-1 в п р и 

личном  состо ян ии  без чеки  
в хорош ие руки . А то мои уже 
устали ... 7

Когда Пташ- 
кина  бью т на 
улице, он кр и 
чит: "М и л и 
ция! М и л и 
ц и я !"  А ведь 
не всегда ху 
лиганами о ка 
зы ваю тся с о 
тр уд н и ки  м и 
лиции.

щин.

Объявление в зоопарке:
"Внимание!!! Будьте осторожны, бе

гемота пучит! Обход через левое кры
ло парка”.

ОООООО
Главное - это не ударить в гроб ли-

Когда решишь тряхнуть стари 
ной - смотри, чтобы он не отвалил
ся.

геле здоро-В здоровом 
вый стул.

цом. Обделался легким испугом..

J i t T b  « Г С Ц 1| 1 0 ®К£е> 
t o s iЫ *  * е ц Щ Й Н

В баню мы компанией ходим: 
я, Любка, Танька, Наташка и Зой
ка. Так оно веселее. Три дня на
зад попарились мы, значит, выхо
дим в раздевалку, а одежды на
шей нет. Свистнули!..

Танька говорит:
-  Боже мои, девочки, за на

ми наверняка подглядывали!
Я говорю:
-  Кто?
-  Как это кто? -  говорит Тань

ка ■ -  Тот, кто на стреме стоял.
Любка говорит:
-  Да черт с ними! Ты мне луч

ше скажи: как мы домой пойдем?

Решили мы однажды прове
рить нашу питьевую воду на 
экологию. Послали несколько 
литров в Англию на экспертизу.

Через месяц приходит науч- 
“Купаться запреще-

чисто

1. И з в и н и т е ,  
офицер, я не знал, 
что мой антирадар 
не включен.

2. Вы знаете, 
почему вы меня ос
тановили? Отлично, 
по крайней мере  
один из нас знает.

I 3. Вы не будете 
проверять мой ба
гажник, не правда 
ли?

4. Я пытался 
быть на уровне

| *с движением. Да, я знаю, что 
других машин здесь и в поми-

1не нет. Это они просто далеко 
вперед уехали.

5. Я думал, что офицеры

I обязаны быть в хорошей фи
зической форме.

6. Гибдэдэшник: “Сынок,

| у тебя глаза красные. Ты упо
треблял алкоголь?"

Ваш ответ: “А у вас глаза

7. Эй, вы, должно быть, 
ехали 180 км/час, чтобы уг
наться за мной. Вот это моло- 
дец!

8. Елки-палки, ■ офицер, 
какой класс! В прошлый раз я 
тоже отделался только преду
преждением.

9. Это, случайно, не с вас 
они последний комикс в “Мур
зилке" срисовали?

10. Я не могу достать 
права, если вы не подержите

Тогда послали воду из пруда. 
Через три недели английский 

ответ: Бензин хороший, можно 
заправляться” .

Послали бензин. Ответ полу
чаем по-английски:

“Водка нормальная, 
русская".
^П ослали водку. Нам отвеча-

[ “Ваш яд для тараканов не- 
ска" К немУ тРббуется заку-

Послали закуску. Через не
делю нам пишут:

“Взяли пробу вашего грунта 
Не могли бы прислать нам не
много черной икры?”

Прислали. Ответ был такой: 
Ваш сапожный крем следу

ет смешать с маслом".
Послали масло. Приходит 

0Т« ?т на слеДУЮщий день: 
Анализ вашего дерьма 

произвели наши лучшие спе
циалисты. Результаты пре
взошли наши ожидания” .

Тогда мы поднатужились 
и послали в Англию немножко 
нашего настоящего дерьма.

Ответ получили в тот же 
день:

А это дерьмо -  просто

I дерьмо. Можете удобрять".
Поскольку этот единст

венный продукт получился

| у нас абсолютно экологиче
ски чистым и высшего каче
ства -  ведь можем же, когда

I захотим! -  мы решили реко
мендовать его к массовому 
потреблению.LJCtLLJ KJI ОС I ■ у оыо i /.ичы ■ ■Г*'*' —» ------- ----- • _ г_

Lпрозрачные. Вы пили воду?" мое пиво. I  ВДим до сих пор.
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Выглянули мы из бани. Смот
рим, еще один мужик идет, выбе
жали мы из бани -  и к нему. Му
жик увидел пять абсолютно го
лых женщин -  и бежать.

Наташка кричит:
-  Девочки, в баню его, подле

ца, загоняйте, иначе уй
дет! Там и разденем!..

Мы так и сделали. А му
жик в баню забежал, дверь за со
бой захлопнул и засов задви
нул. Мы дверь подергали -  запер-

Зойка говорит:
-  Слышь, мужик, открой! Хо

лодно же!..
Мужик из-за две

ри говорит:
-  Ага, жди!..

^Тут молодень
кий милицио
нер из-за угла выгля
нул и кричит:

-  Женщины, в го
лом виде по ули- ,.-,л 
цам бегать запреще=*т<Г 
но!..

Наташка говорит
-  Девочки, я во 

обще-то этого мили 
Ц. и о н е 
ра знаю, он на пат 
рульной машине ез 
дит. Давайте у не 
го машину отнимем

А что? Ну не про-

И действительно: пьяный бан
щик дрыхнет как убитый -  от не
го толку нет, телефон не работа
ет,_ а, кроме того, из посетите
лей в бане только мы пятеро оста
лись.

Выглянули мы из бани. Смот
рим, милиционер по снежной тро
пинке идет.

Любка ему кричит:
-  Эй, молоденький!.. Ну-ка 

поди сюда.
Молоденький милиционер по

краснел и говорит:
-  Не пойду! Я свою жену люб

лю, и вообще у нас с ней сей
час медовый месяц.

Любка говорит:
-  Дурак тыГу нас одежду укра

ли, домой идти не в чем.
Милиционер говорит:
-  Ага, знаю я вас, жен

щин! Подманите, потом наброси
тесь толпой на одного, а мне 
что тогда делать?

И ушел. Смотрим мы, еще ка- 
кой-то мужик идет.

Я ему кричу:
-  Эи, прохожий! Можно те

бя на минуточку?
Мужик на нас посмотрел, об

лизнулся и говорит:
-  Во-первых, я не прохожий, 

кандидат в депутаты, а во-вто-
рых, я что, идиот, чтобы вот так за
просто позволить про себя бан
ный компромат снять? И вооб
ще наглые вы и бессовестные! 

Любка говорит:
-  Да, бабы, хреновые де

ла. Так мы в этой бане до вес
ны сидеть будем. Выход толь
ко один есть -  раздеваем перво
го встречного и посылаем гон
ца домой.

падать же на морозе! 
Налепили мы 

снежков и бегом за молодень 
ким милиционером. Тот -  к маши
не, а мы по нему -  снежками. Сби
ли мы милиционера с ног, прыгну 
ли в машину и поехали.

Зойка говорит:
-  Ну, мужики, ну, гады!.. Я чуть 

было свои сиськи не отморозила!
Танька говорит:
-  А давайте мы мужикам ото 

мстим, а? Любка, у тебя самая 
большая грудь, покажи-ка ее 
в окошко вон тому постовому ми 
лиционеру.

Любка показала. Милиционер 
икнул и сразу за рот схватился.

Танька говорит:
-  Ага, свисток прогло

тил!.. Люб, а теперь вон тому про
хожему.

Любка показала. Прохожий рот 
открыл и тут же на столб налетел.

Я кричу:
-  Проняло!.. Любка, давай 

дальше!
Пока мы до дома доеха

ли -  с десяток мужиков со столба
ми заставили поздоровать
ся. Так им и надо!

А теперь вот нас в суд вызыва
ют. Судить будут молодого мили
ционера за то, что он баню пло
хо охранял. А вот мы, пять быв
ших абсолютно голых женщин, 
так думаем, что всех наших мужи
ков судить надо, и не за что-ни
будь, а за тихое хамст
во. Нет, вы только подумайте, по
рядочные женщины уже не отби
ваются от мужиков, а са
ми к ним пристают! И вооб
ще, блин, какой подлец довел на
шу страну до полного отсутст
вия мужских наглых притязаний?!
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* * *
У какой социальной 

группы критические дни 
два раза в году?

(Студенты).
* * *

Когда козе исполнится 
семь лет, что будет дальше?

(Пойдет восьмой).

Что ты смотришь на меня, разде
вайся, я твоя.

(Кровать).
* * *

С когтями, а не птица, летит и ма
терится.

Ш  Х О рО щ О
(Электромонтер).

щ т м т Г ~

J ^

М аленький, желтенькии, 
дверь собою открывает.

(Брюс Ли).
* * *

Маленькая сморщенная, есть 
в каждой женщине.

(Изюминка).

т

н И

Слово из трех букв, которого бо
ится любой мужчина.

(Еще!)
• • •

Что такое: самое доброе в ми
ре привидение с моторчиком?

( "Запорожец”).
*» *

Похоронили проститутку, на над
гробье написали: "Теперь они все
гда будут вместе". Кто они?

(Ноги).
• • •

Как хорошо тебе и мне, я под то
бой, а ты на мне.

(Ежик яблоко несет).

Что такое: 90/60/90?
(Скорость при гаишнике).

•» *
Между ног болтается, воня

ет и орет?
(Мотоцикл).

• • •
Что у женщины на теле, у ев

рея на уме, применяется в хок
кее и на шахматной доске?

(Комбинация).
• • •

Какое слово из трех букв те
перь чаще всего пишут на стенах туа
летов в школах и вузах?

(WWW).

лому что она са
ма не ходит).

желтенький, в зем-Маленький, 
ле ковыряется.

(Вьетнамец мину ищет). 
* * *

Маленький, желтенький в не
бе кувыркается.

(Нашел!!!)

Он от дедушки ушел и от бабуш
ки ушел...

(Секс).
* * *

Что это такое: власть лежит, а во
да бежит?

(Депутату ставят клизму).

Что такое: падают с ветки золо
тые монетки?

(Обычное явление в стране дураков). 
• • •

Сухой - клин, мокрый - блин.
(Мокрый клин, блин!) 

* * •
Что можно сбросить с обнажен

ной секретарши?
(Обнаженного начальника). 

• • •
Когда женшина ногу поднима

ет, что видишь? Пять букв, на П начи
нается, на А кончается.

(Пятка).
• • •

Идет ежик лысый - сколь
ко ему лет?

(18 - его в армию забирают).

З А Г А Э К С /
* * *

Осенью питает, зимой согрева
ет, весной веселит, летом холодит.

(Водка).
* * *

Не лает, не кусает, а в дом не пу
скает.

(Жена не пускает пьяного мужа).
* * *

Четыре братца под одной кры
шей стоят.

(Мафия).
* * *

Белый, а не сахар. Холод
ный, а не лед.

(Труп).

Что общего между деньга
ми и гробом?

(И то и другое сначала заколачива
ют, а потом спускают).

Что такое: висит на стене и пла
чет?

(Альпинист).
* * •

Без окон, без дверей, а внут
ри сидит еврей? Что это?

(Сара беременна).
* * *

Что такое: маленькая, зеле
ная, стоит на панели?

(Проститутка с другой планеты).

Как фа-Два гвоздя упали в воду, 
милия грузина?

(Заржавели).
* * *

Мы ребята удалые, лезем в ще
ли половые.

(Тараканы).

Что такое - маленькое, белень
кое, летает и жужжит? На букву Б.

(Муха. Почему на Б?
Потому что блондинка).
* * •

Волос на волос, тело на тело - на
чинается темное дело.

(Глаз закрывается).
* * *

В темной комнате на белой про
стыне два часа удовольствия.

(Киносеанс).
*»*

Разноцветное коромысло над ре
кою повисло.

(Признак начинающегося сумасшест
вия).

• • •
Чем отличается трактор от поми

дора?
(Помидор красный, а в тракто
ре дверь открывается наружу).

* * *
Чем их больше, тем вес мень

ше. Что это?
(Дырки).

*#*
Чем лошадь отличается от игол

ки?

(На иголку сначала сядешь, по
том подпрыгнешь, а на лошадь снача

ла подпрыгнешь, потом сядешь). 
• • •

Чем человек отличается от паро
воза?

(Паровоз сначала свистит, потом тро
гается, а человек сначала 

тронется, а потом ходит и свистит). 
• • •

Что это такое: синий, боль
шой, с усами и полностью набит зай
цами?

(Троллейбус).
* * *

Сто одежек и все без застежек.
(Бомж).

* * *
Может ли страус назвать се

бя птицей?
(Нет, он не умеет разговаривать).

З ам е ч ен о , что те , кто  
делает утренню ю  ги м н а с 
тику, ум ирает гораздо  ре- 

потом у что их гораздо 
меньш е.

I  тику, 1 
J же , пс 
* мен

111---------------

Г  дорогая мама/ _ ___  Г\\7Г~ гГпо-ouemv'N 1
1 Пишу тебе из воинской части но

мер (вычеркнуто), где два года бу-

1ду я, как последний (вычеркнуто), 
исполнять свою (вычеркнуто) по
четную обязанность.

Неотичми 
на родину|

I
I
I

ш
I
I
I

- # !

Живем мы тут хорошо.
Так хорошо, что (вычерк
нуто до конца фразы) 
Сержанты любят нас, как 
родных, и делают это, ма
ма, круглые сутки. Особен 
но заботится обо мне сер 
жант по фамилии (вычерк
нуто) -т ы  уж ее, пожалуй
ста, не забудь. Вчера он 
сказал мне: "(вычеркну
то) козла вонючего (вы
черкнуто) до са
мого дембеля!"
Но я на него, 
м а м о ч к а ,  
не обижаюсь, 
потому что иначе 
ведь действительно (вычеркну
то).

Ты спрашивала о питании, ма
ма. Ну что тебе сказать? (вЫ- 

I черкнуто две страницы.)
■ В увольнение мы ходим по го-

1роду (вычеркнуто), по улицам 
Карла (вычеркнуто) и Фридриха,

I возле которых на горе (вычерк
нуто) и стоит наш (вычеркнуто) 

-а полк.
а С этой горы хорошо видно гра-

1ницу нашей (вычеркнуто) Роди
ны, и за ней, как сама понима-

1ешь, (вычеркнуто) -  и как они 
там бегают, за голову схватив- 

• шись. Но мы, мамочка, в них не 
I  стреляем, потому что наш (вы- 

, .  черкнуто) полковник сказал: 
"(вычеркнуто) с ними, пускай 

- еще побегают!"

~  """ " "

Так что ты, мама, за меня не вол
нуйся, а пришли мне лучше (вы
черкнуто семь страниц).

С боевым приветом твой сын 
рядовой (вычеркнуто).

ал женщина
ищ ет работу. Интим не предла

гать -  надоел.

К ак А поллон, красив и  статен, 
К а к л едокол  "Е рм ак” , силен, 
К ак ге р ц о г Б екингем ский, 

знатен,
Как десять ЭВМ , умен,
Как бой курантов, пунктуален, 
К а к м еч Ф ем иды , справедлив, 
Как Казанова, сексуален,
Как м уравей, трудолю бив,
К ак наркобизнес, обеспечен  
И почитаем , ка к  ге нсек,
Как В. Ульянов, человечен  -  
Таков я вкратце человек.
М не в ж енщ ине не надо м ного : 
Л иш ь только выш ла б за  такого.

АНЕКДОТЫ
-  Был сегодня в нашей 

компании конкурс: кто больше 
выпьет! -  говорит муж жене.

-  И кто же занял второе ме
сто?

• •  •
По улице спокойно едет 

"шестисотый". Вдруг его нео
жиданно догоняет "Ленд-Кру- 
зер ’ и со всего маху разбивает 
"шестисотому" задницу. Реак
ция моментальная: 5 бритого
ловых амбалов, передергивая 
затворы, выскакивают из "мер
са". Из "Ленд-Крузера" появля
ются 5 омоновцев в бронежи
летах и с АКМ.

Омоновцы:
-  Ну, чего встали?
Новые русские, пряча ство

лы:
-  Да вот, поломались.

• •  •
Зубной врач-женщина -  па

циенту, настраивая бормаши
ну:

-  А помнишь, Федя, в шко- 
| ле ты сидел за мной и без конца 
1 колол меня булавкой?

• • •
-  Зачем вы держите аква

риум в кабинете? -  спрашива
ют у нового русского.

-  Знаете, очень приятно 
видеть хоть кого-нибудь, кто

положения части. Значит, 
пойти в увольнение. Скажем, 
поехать в город, сходить с де
вушкой погулять, в кино пой
ти, в цирк, в зоопарк или, ска
жем, в театр... м-да, ну это я 
уже загнул...

•  •  •
Фокусник говорит другу:
-  Когда-то я сделал сен

сационный номер! Я распи
лил свою жену надвое! Я де
лал это на всех сценах мира! 
Да... А сейчас мы в разводе.

-  А где жена сейчас жи
вет?

-  В Париже и в Лондоне.
• •  •

Официантка -  посетителю:
-  Рагу не заказывайте, 

у нас сегодня на кухне пропала 
кошка.

• •  •
На приеме у врача.
Врач:
-  Пьете?
Пациент:
-  Не откажусь!

• •  •
Звоню. Спрашиваю:
-  Это ты, любимая?
-  Нет, это я, -  отве

чает жена.

подходит

П Ф  И Ш п
В .Ш експир

О тел л о
( трагедия )

В роли Отелло -  Б .Иванов.
В роли Д ездем онны :
1 марта -  В .Петрова.
2 марта -  К .С идорова.
3 марта -  Г .Н и к о л а е в а .
4 м арта -  Д .С еменова.
5 м арта -  Л .Ф едорова .
6  м арта -  Н .Бугрова.
7  м арта -  И .Кузьмина.
8  м арта -  Б .И ванов,

-  Ваша честь, после речи I 
его адвоката я вообще не уве- j  
рен, что у меня был автомобиль. ]

• •  •
Встречаются двое новых 

русских.
-  Вот, взял себе путевку на 

сафари!
-  Ну и как расценки?
-  Приемлемо. Охота с же-1 

ной на льва -  500 баксов; охота 
со львом на жену -  всего сотня! I

Мужик 
к ларьку:

-  Извините, у 
"Тик-так” есть?

-  Есть! Полвторого!

вас

[ - П о р о с е н к а
d  Х р Е Н О М

Два пьяных разгова
ривают.

-  Вот, Сеня, сейчас 
приду домой, жена скажет:
Опять нализался!"

-  А ты сядь на кухне, от
крои книжку и делай вид, что 
читаешь, все будет классно!

Мужик так и сделал. 
Входит жена:

-  Опять нализался!
-  Ты совсем обалдела, 

видишь -  книгу читаю! "На
лизался"!

-  Закрой 
и иди спать!

\ I.

тост о пптгиотют

[~ М  а л е к ь к и е  х и т р о с т и
I Если вам  нечего есть , не огор - 
I  чайтесь. С вернитесь ка л а чи ко м  

и съеш ьте его .

Если н астоящ его  па тр и о 
та спросить: "Что ты предпочи
таешь, изм ену Родине или и з 
мену жене?" -  он как настоя
щ ий  патриот всегда п р е д п о 
чтет последнее.

Так выпьем же з< 
щ их патриотов!

-Братва,
М Е Н »  

Заказали!4;

чемодан

■■О **»****.**»*»

открывает рот не для того, что- 
| бы клянчить деньги.

• •  •
Полковник -  новобранцам:
-  В субботу и воскресенье 

солдат может уволиться из рас-

Существует три основ
ных правила сохранения 
ваших зубов в хорошей 
форме.

1) Чистите их два раза 
в день.

2) Посещайте дантис
та не реже двух раз в год.

3) Не суйте свой нос не 
в свои дела.

• • •
-  Милый, давай купим 

машину, я научусь водить! 
Боже, мы сможем повидать 
весь свет!

-  Дорогая, какой свет -  тот 
или этот?

• • •
-  Подсудимый, похож ли 

вот этот человек на того, кто уг
нал ваш автомобиль?

Если вы пригласили девуш
ку кормить рыбок, а аквариума 
у вас отродясь не бывало, от
кройте хотя бы банку шпрот. 
Как правило, покрошив туда не
много хлеба, девушки начина
ют догадываться, зачем их поз-1 
вали.

•  •  •
-  Значит, вы, Люси, гово-1 

рите, что у вашего отца боль- [ 
шое имение?

-  Да, и еще виноградник. .
-  И после этого вы еще со-1 

мневаетесь в моей любви?

пДевушку, претендующую на j 
место секретаря директора j 
фирмы, спрашивают:

-  А вы владеете француз
ским и испанским языками?

-  Свободно!
-  А эсперанто?
-  Еще лучше -  я прожила | 

в этой стране целых шесть лет!
• •  •

Молодой человек заходит 
в цветочный магазин и видит на 
стене большой плакат: "Скажи 
ей это цветами". Молодой че
ловек просит одну розу.

-  Как, всего одну?
-  Да, я не болтлив.

я г а -
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ГОРОСКОП
на 13-19 ноября

О в в Н . Воспользуйтесь удобным 
моментом и разработайте более со
временный способ использования ва
ших денег, начиная с извлечения их из 
чайной,коробочки и вложения в банк и 
кончая продуманной схемой инвести
ций. Почему бы не поискать новых ис
точников получения прибыли?

ТбЛвЦ. Обязательно поговорите с 
людьми, находящимися в курсе всех 
последних экономических событий. 
Сейчас у вас достаточно проница
тельности и восприимчивости, чтобы 
задавать именно те вопросы, ответы 
на которые принесут вам полезную 
информацию.

Близнецы. Только ваши финан
совые дела начинают идти в гору, как 
всплывают и все портят старые, почти 
забытые проблемы. Вас так и подмы
вает решать сложные юридические 
вопросы с ходу, не задумываясь, что 
вы рискуете выплеснуть с водой и ре
бенка. Прикусите-ка свой язычок и 
научитесь сдержанности.

Рак. Посещение родственников или 
получение от них известий восстано
вит важные семейные узы, которыми 
вы в последнее время пренебрегали, 
и разбудит в вас удивительно теплые 
чувства. Ссоры легко уладятся, что же 
касается работы по улучшению инте
рьера вашего жилища, она будет про
двигаться быстро и продемонстриру
ет ваш хороший вкус.

Лев, в профессиональной области 
вы готовы поразить весь мир превос
ходными деловыми качествами. По
ложительные стороны вашей личнос
ти -  ключ ко всем закрытым дверям, 
особенно в финансовых и житейских 
ситуациях.

Д е в а .  Перед тем как вы достигните 
поставленной перед собой цели, вам 
придется выучить несколько трудных 
уроков на тему обязанности и ответ
ственности, ведь к успеху нет корот
кого пути. Не вешайте нос и не жалуй
тесь, нытье вас ни к чему не приведет!

ВеСЫ . Пока вы и ваши товарищи по 
работе настроены на денежные темы, 
может, вы потребуете повышения 
зарплаты или более благоприятных 
условий работы? Нет ничего страш
ного в том, что вы спросили, вы и так 
слишком долго мирились с неудовле
творительной ситуацией.

СКОРПИОН. Постарайтесь довес
ти свою точку зрения до людей, избе
гая неловких ситуаций и трений. Вы 

-очень общительны, но иногда ваши 
мысли не до конца понятны другим. 
Спокойно все всем объясните, а не 
оставляйте в недоумении.

г по осени счита
ют, осень почти прошла, и даже не од
на. Здесь задействованы влиятель
ные люди, которые, вероятно, не сов
сем откровенны с вами. Держите под 
контролем их действия, читайте в до
кументах все, даже написанное мел
ким шрифтом. Кто-то убеждающий 
вас, что оказывает финансовую услу
гу, может оказаться волком в овечьей 
шкуре.

КозеР Р Г . Варианты вложения де
нег, предложенные вам вашей род
ней, сделаны от чистого сердца и в 
ваших же интересах. В процессе об
суждения вам откроется много спосо
бов привести ваши семейные затраты 
в соответствие с вашими доходами, 
не компрометируя ваш образ жизни.

Водолей. Вам хочется стряхнуть 
с себя грусть, купив кое-какие рос
кошные вещи, что может основатель
но сказаться на ваших наличных. Не 
старайтесь откупиться от ребенка или 
молодого человека, в результате вы 
пожалеете об этом, так как их требо
вания возрастут, а поведение ухуд
шится. Придерживайтесь жесткой ли
нии сейчас.

Рыбы. Ваша, без сомнения, болт
ливая, готовая обсудить все на свете 
натура получит одобрение звезд. Из 
дошедших до вас сплетен можно бу
дет выудить очень полезную инфор
мацию. Финансовые дела тоже про
цветают, ваш мудрый мозг -  в отлич
ной форме и готов найти выгодную 
сторону в любой ситуации.

лг и  н  и  - /<
По горизонтали:
3. «... сила» -  книга писателя-акаде- 

мика В.Лаврова, воспевающая богаты
рей. 8.Загадка: «Два конца, два кольца, в 
середине винтик». 9.Специалист по хара
кири. 10.Легендарное место рождения 
Христа. 11 .Социальный статус ламы. 
12.Молодая щука. 13.Хозяйство района, 
страны, группы стран. 16.Адамово ябло
ко. 18.Со своим не ходят в монастырскую 
общину. 21.Дом богатых древних рус
ских. 22.Созвучие концов стихотворных 
строк. 23.Племя североамериканских ин
дейцев. 25. «Яблоко раздора» Онегина и 
Ленского. 28.Знаток Мирового океана. 
ЗЗ.Женский коллектив, опекаемый евну
хами. 34. «От куриной слепоты -  смотреть 
в дырочку доски, где выпал ...» (суеве
рие). 35.Отбор звезд на роли в фильме. 
36.Источники солдатской тревоги (пе- 
сенн.). 37.Скоростная магистраль в Гер
мании. 38.Одноконный двухколесный 
экипаж.

Р о с  С в
По вертикали:
1.Порода патлатых мосек. 2.0 трави-

ie £«.1 
I

VI
эят:

Ш л е м о н о с ц ы

В ы б е р и те  л о ги ч е с ки  н е д о с та ю щ е го  ш л е м о н о сц а  и з  
п р о н ум е р о ва н н ы х  спр ава .

Й ~ Ш * = Ш  “И ~ С Ш  J T W  м с

С к о л ь к о  п т и ц  п р я ч е т с я  в л и с т в е ?

Л о в у ш ки  в на чал е  п а р ти й
1. e 3 -d 4  f6 -g 5  2 .с З -Ь 4  d 6 -c 5  

3 . b4 :d6e7 :e3  4 .f2 :d 4  g 5 -h 4  5 .e 1 - f2  
g 7 -f6  6 . b 2 -c 3 c 7 -d 6  7 . a 1 -b 2 d 6 -c5 ?

8 . f2 -e 3 !  h4 :f2  9 . а З -Ь 4  c5:a3 
1 0 .  d 4 -c 5  b 6 :d 4  1 1 .  c 3 :g 7  h8 : f6
1 2 . d 2 -c 3  f2 :d 4  1 3 .c 3 :g 7  с вы игры 
шем. 3. gf4X.

З А Д А Ч А

В е д ущ и й  —  п е н си о н е р  
Н и ко л а й  Ж а р и н о в . 

Ответ на 5 стр.

тель стрел, воспетый А.Пушкиным. 3 . ^ > . j  
сто, где, по преданию, обедал ДиогаГ 
4.Пасущийся вместе скот. 5.Икра осетро- i 
вых рыб в пленке. 6.Более хрупкий и ме
нее ковкий, чем сталь. 7.Галстук при смо- . 
кинге. 14.Драгоценный камень -  амулет : 
счастливых супружеских союзов, взаим
ной любви и уважения. 15.В переводе^ 
немецкого «хлеб с маслом». 16.Прост( 
ший способ подвергнуться гонениям 
застойные времена. 17.В народе говорят 
«Красота до венца, а ... до конца 
19.Сорт шоколадных конфет. 20.Крытый 
балкон вокруг дома. 24. «Ну, заяц, пого
ди!» (артист). 26.Вознаграждение за 
творчество. 27.Официальная валюта 
Московского метрополитена до смарт- 
карты. 29.Его получаешь с маслом, если 
ничего не получишь. 30.Одна подружка 
пролезла другой в ушко. 31 .При исполне
нии музыки на этом старинном клавиш
ном инструменте звук может длиться не
сколько минут. 32.Столовая посуда для 
подливки, соуса, соусник.

Ц и ф р ы  и  б у к в ы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
а б в к м н о л д т

В течение 3 минут внимательно смотрите на верхние строчки и попытайтесь запомнить, как** 
цифры соответствуют помещенным под ним буквам. А затем, стараясь не смотреть на условъ&я 
обозначения ', впишите в таблицу вместо тире необходимые цифры. Выигрывает тот, кто быстрей 
других и с наименьшим количеством ошибок впишет все цифры.

Анод 1 
Окно 7 
Блок -  
Атом -  
Болт -  
Ватт -  
Танк -

Лава
Вода
Кант
Нота
Овал
Банк
Волк

Удивительные уравнении
Эти уравнения удивительны тем, что, поменяв обозна

чение “неизвестного” , получаются (в отличие от алгебраи
ческих уравнений) совсем другие ответы... Итак, переста
новкой букв слагаемых слов получите 8-буквенные слова- 
шараны и впишите их в таблицу.

и к с + л о к о н
3 Е Т  + Л О К О Н
И К С + С В О Р А
З Е Т С В О Р А

Переставьте числа
Переставьте ч и с 

ла в круж ках  этой ф и
гуры  так, чтобы  с у м 
ма чисел  л ю б о й  из 
стор он  б ол ьш ого  
треугол ьника  равня
лась 11, а сум м а чи 
сел в каж дом  и з  м а 
лы х тр е у го л ь н и ко в  
была равна 10. Тогда 
пары  букв  в этих 
круж ках с соо тве тст
вую щ им  числом  о б 
разую т те кст  русской  
пословицы .

Ура! Декабрь прошлого года 
принес новый рекорд! Теперь он 
равен 34 часам 11 минутам 37 се
кундам. Голландка Нелли и ее тем
пераментный дружок испанец Ван- 
дерлей пришли в одну из дискотек 
Роттердама с твердым намерением 
перещеголять прошлых рекордсме
нов, которым удалось слиться

с  т а й м - а у т о м

в экстазе всего на 29 часов. Сказа
но -  сделано. Утерли нос прежним 
“гиннессовцам”. Судьи и публика, 
правда, все же были снисходитель
ны к претендентам -  разрешали им 
каждые три часа удаляться на пять 
минут по своим надобностям. Инте
ресно бы узнать, смогут ли после 
такого марафона влюбленные по- 
человечески поцеловаться? Или 
тем рекордом выработали свой ре
сурс полностью?

ш ш

С

ж ш г г г т  с г ш т д а -
Описание
фокуса

I Зритель берет колоду 
1 карт и сдает три карты на 
1 стол лицом вверх. Он запо- 
I минает очки первой карты 
1 (предположим, это шестер- 
I ка) и сдает карты на нее ли- 
I цом вниз, считая до 15. Та- 
|ким образом, девять карт 
1 понадобится в дополнение 
I к шестерке.

То же самое он проде- 
I лывает с каждой из остав- 
1 шихся карт: предположим, 
| карта -  десятка: зритель 
| говорит: ‘Десять’ и сдает 
I на нее пять карт, считая -  
111, 12, 13, 14, 15. Если 
I третья карта -  восьмерка, 
I он должен положить на нее 
% семь карт.

Туз идет за единицу: 
I если выпадет он, то надо на 
* него положить 14 карт; все

1 1 % К
i I 1 R
щ!5»| 1 1 1

ПОСЛЕ СДАЧИ 
ПОВЕРЙИП КАРТЫ 

ЛИЦОМ ВНИЗ

фигурные карты идут за де
сятку. Масти не имеют значе
ния.

Все это происходит при 
отсутствии фокусника. Он 
возвращается после сдачи 
карт и забирает, что осталось 
от колоды. Он быстро сдает 
эти карты и потом называет 
число, в этом случае -  24. 
Это число -  сумма трех карт, 
которые лежат внизу каждиф 
кучки карт!

Секрет
Метод заключается 

следующем: оставшиеся 
карты говорят обо всем. Сда
вая их, не считайте первых 
четырех карт; но считайте все 
остальные, и они дадут сумму 
нижних карт в трех кучках. Та
ким образом, из оставшихся 
28 карт четыре карты игнори
руются; остальные считают 
и получают сумму 24.
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4 2 - и  конкцрб  MutoAtoiAiu «feiUu»

« Ч м  9W ) Ш И М А о Ь

Привет, друзья смехачи! С нетерпением ждем ваших ответов на наш ненавязчи
вый вопрос «Что бы это значило?»

Напоминаем условия:
1) Конкурс проходит раз в две недели, и в нем могут принять участие все жела

ющие от мала до велика.
2 ) Мы публикуем фотографию, вы пишете свой ответ, и уже в следующем номе

ре будут напечатаны ваши высказывания и названы победители.
3) Приносите или присылайте свои ответы по адресу: Ангарск-30, газета 

«Свеча», или: 665470, Усолье-Сибирское-13, а/я 35 на конкурс «Что бы это зна
чило?» Ответы участников 42-го конкурса должны быть в оелак! !ии не позднее втор
ника. 14 ноября.

Победителей ждут призы : 3 приза по 10 рублей, 2 приза по 30 рублей, 
главный приз -  50 рублей.

Газета «Свеча» ж е л а е т  вам  уд ачи !

С л о в е с н ы й
1. Матч проходит в два тайма.
2. Начинают их с центра поля 

(квадратика, где нарисован мяч). 
И всякий раз, после очередного гола, 
мяч возвращают на середину площад
ки.

3. Читая определения, с помо
щью карандаша прокладывайте путь, 
удар за ударом, по вертикали, гори
зонтали и диагонали. Главное условие: 
никакое слово не должно ‘ломаться’ , 
т. е. внезапно менять свое направле
ние.

4. Последняя буква одного сло
ва служит первой для другого.

5. Гол засчитывают, если мяч 
оказался прямо в воротах.

Нужно узнать, с каким  
счетом закончился матч.

Первый тайм: В роду этой 
выдающейся ‘ледовой танцовщицы’ , 
партнерши Александра Горшкова, на
верняка преобладали ‘широкоплечие’ 
мужчины, ибо именно так переводится 
ее фамилия с греческого -  Самая

большая льдина -  Конструктор, кото
рый вместе с Артемом Микояном со
здал наш первый реактивный истреби
тель "Миг-15" -  Индейская лодка, от
правленная американцами в космос -  
“Зверь”, которому сильно достается от 
доминошников -  Судно, штурмующее 
намертво замороженную воду -  Саль
то без отрыва от земли -  Тяжеловес 
среди молотков -  Русский писатель, 
чей роман “Санин’ стал символом 
аморальности -  Бедствие и преступ
ление, заключающее в себе все бедст
вия и преступления -  Кто, по мнению 
Константина Станиславского, должен 
‘чутьем угадывать пульс жизни, вечно 
искать правду, борясь с неправдой’? 
-  Свобода каждой души осваивать 
обстоятельства собственной жизни -  
Якутская река, хорошо знакомая рус
скому землепроходцу Семену Дежне
ву -  Пробуравливание смыслов созву
чиями -  Предохранительный клапан 
супружеского котла -  Просто инако
мыслящий (по братьям Стругацким -  
Основа атолла -  Немец, выделивший

■ у т О @ Л
чистую культуру дифтерита -  Источ
ник доходов Робина Гуда.

Второй тайм : Источник до
хода пчеловода -  Подпись звезды — 
Возлюбленный Ширин -  Кто регули
рует ход производственного процес
са? -  Начинка дпя "фишбургера" -  На 
РТР выходит дискуссионная передача 
‘ ...матата’  -  Стрелок любовных утех -  
Бродяга из сказки шведской писатель
ницы Астрид Линдгрен -  Гоголевская 
ведьма, вылетевшая в трубу в ночь пе
ред Рождеством -  Образ, слепленный 
нами из всего нам известного и неиз
вестного, позволяющий думать, что 
мы имеем понятие о том, о чем поня
тия не имеем -  Месторождение вни
мания -  Брат пророка Моисея, став
ший первым первосвященником -  
Плата для оплаты тех, кто эти деньги 
собирает -  Что у Полифема было по
среди лба? -  Добро в обратном смыс
ле -  Какой знак Зодиака покровитель
ствует Мстиславу Ростроповичу?

р Ж А й С Б Е Р Г р А д Л А В У к У Б
А У 0 в К П А Р т У И р А С н 0 X А Ч
3 0 Б А 0 Л У Ш А с Р р Ц X р и ф м А
В 0 Р М Р М 0 Р П с 0 Е Р Ы р и ш А Р
0 У С т А Ш 0 Е В н М ш В А Б А р И Н

ы Д р А н Л Л т X А н м У н И А А ф И Т ь
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Завершается тринадцатый конкурс “ Интеллектуал”
Продолжаем зараба

тывать очки.
Напоминаем условия:
1. В конкурсе могут при

нять участие все желающие.
2 . Конкурс будет прохо

дить в течение месяца. Уча
стником розыгрыш а денеж
ных призов станет лиш ь тот, 
кто верно ответит на вопро
сы четырех кроссвордов 
(13-й конкурс “Интеллекту

ал” - задания № 1, 2,3 ,4 ) .
3 . Заполненные кросс

ворды (задание №  4) необхо
димо вырезать и принести 
или прислать в редакцию по 
адресу: 6 6 5 8 3 0 , Ангарск- 
30, газета “ Свеча” , не позд
нее вторника. 14 ноября, или: 
6 6 5 4 7 0 , Усолье-Сиб.ИЗ, 
а/я 35, не позднее понедель
ника. 13 ноября, на конкурс 
“Интеллектуал” .

4 . Все графы кроссвор
да должны быть заполнены 
четко, печатными буквами.

Победителей ждут на
грады: 

3 приза по 50 рублей, 
2 приза по 100 рублей, су
перприз - 200 рублей.

Выиф ыш 13-го конкур
са “ Интеллектуал” состоит
ся 17 ноября.

- ч Э '

По горизонтали: 3. Самый крупный рос
сийский курорт на Черном море. 5. Дворянский 
титул ниже графского. 10. Птица с пестрым опе
рением, с длинным изогнутым клювом. 15. По
пугай с хохлом на голове. 18. Начальник инсти
тута. 19. Компонент ‘собачьей радости’ . 20. “Бу
дильник’ рабочей бедноты в царской России. 21. 
Упрямая вещь. 22. Государство в Восточных Пи
ренеях. 26. И музыкальный инструмент, и денеж
ная единица, и созвездие. 27. Небольшой невод. 
28. Человек в очках (разг. шутл.). 29. Счастье, 
удача. 31. Простейший способ подвергнуться го
нениям (советск.). 32. Засеянное поле. 34. На
парник Робинзона Крузо. 36. На спектакль идут 
в театр, а на просмотр фильма -  в ... 37. Чай 
в чайнике. 41. Помесь бульдозера с броневи
ком. 43. “Закуска’ для кобылы. 44. Северная 
родственница трески. 45. Средство вертикально
го перемещения тел. 47. Только она исправит 
горбатого. 48. Складные очки без дужек, на руч
ке. 51. Жилище, не имеющее ничего общего 
с недвижимостью. 52. Название, оставшееся от 
пионерского лагеря. 53. Самые дружные грибы. 
54. Моряцкий запад. 56. Штат на севере США.
58. Драма с острой интригой. 62. Высокая долж
ность мистера Твистера. 66. Обычный жанр для 
русского писателя Павла Бажова. 69. Среди ро
манов Стендаля не последнее место занимает 
’Пармская ...*. 71. Французская футбольная 
звезда 50-60-х годов. 73. Связник, который изо
бретен в Америке. 74. Президент, поигрываю
щий на саксофоне. 75. Бог с двумя лицами, об
ращенными в противоположные стороны. 77. Го
сударство ближнего зарубежья. 81. Соединяет 
берега. 82. Человек, не пьющий даже на халяву. 
83. И звериная, и охотничья. 84. Загадка: ‘Над 
землей трава, под землей алая голова’ . 85. Боль
шое соединение кораблей, прущее на'противни
ка. 86. Российский автомобиль. 87. Слов нет, од
на мимика. 88. Небольшая, очень подвижная 
рыбка с вытянутым телом.

По вертикали: 1. Мера величины ума. 2. 
Месяц, прославленный восьмым днем и котами.
3. Человек, убежденный в своем превосходстве 
над другими людьми. 4. Дворовые слуги поме
щика. 6. Визуально наблюдаемая часть спектра 
биополя представителя фауны и флоры. 7. Дву
крылое насекомое. 8. Он же -  Юрий, он же -  Ге
оргий. 9. История, в которой замешаны Форсай
ты. 11. Русский рапорт. 12. Один шарик для 
стрельбы из охотничьего ружья. 13. Лечение ни
же спины. 14. Христианский праздник. 16. Хрю
кающее животное. 17. Рыболовная снасть. 23. 
Римский император, по приказу которого были 
обезглавлены апостолы Петр и Павел. 24. Квар
тет плюс квартет. 25. Экологически чистое такси 
(восточн.). 29. Чрезмерно страстный поклонник 
футбола. 30. Лоскут старой ткани. 32. Серебрис- 
то-белый металл с желтоватым оттенком. 33. 
На этой самой известной московской улице ма
шины не ездят. 35. Река в Якутии. 38. Первый 
президент США. 39. Так лихие водители называ
ют рулевое колесо. 40. Самый красивый древне
греческий бог, имевший постоянную прописку на 
Парнасе. 42. Гнездо стальных птиц. 46. В опти
ке -  некая важная точка. 49. Последняя ступень
ка для пытающегося выпрыгнуп> из окна. 50. Что 
такое хризантема? 51. Как звали Фучика, автора 
книги “Репортаж с петлей на шее’? 55. Кухонный 
наждак. 57. Промежуток, расстояние между 
строчками (в наборе, машинописи). 59. Народ
ная картинка. 60. Обращение к ребенку. 61. 
Американский кинорежиссер, актер, сценарист, 
писатель. 63. Полуостров на юге Азии. 64. Эле
ментарная часть хлеба. 65. Под ним поют сере
нады. 67. Старинное название водоотводного ка
нала Москвы-реки. 68. Хищник, развивающий 
скорость до 100 км в час. 70. ’Балтийское золо
то". 72. Хозяйственная утварь для еды, питья, 
хранения припасов. 76. Японская водка. 77. Ор
нитологический статус огари. 78. Что соединяет 
верх обуви с подошвой? 79. Иссохший виноград. 
80. Мал, да удал (энергетич.). 81. Одесса по от
ношению ко всем городам, кроме Ростова.

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

По горизонтали: 1. Липа. 3. Племя. 6. 
Кормчий. 10. Верба. 13. Яхта. 20. Пул. 21. Ку
лон. 22. Обручение. 23. Искра. 24. Рис. 25. 
Шмель. 26. Этна. 27. Шатун. 28. Туес. 29. Дро
ва. 34. Лототрон. 36. Шалаш. 37. Чадра. 38. 
Кандидов. 42. Самоделкин. 45. Городничий. 48. 
Стадо. 49. Гриль. 54. Фантастика. 56. Гомель
ский. 58. Рапсодия. 61. Шпага. 64. Скука. 67. 
Стрекоза. 73. Шторм. 74. Тигр. 75. Галоп. 76. 
Нева. 77. Кегли. 82. Пиф. 83. Наина. 84. Швей
цария. 85. Рожки. 86. Мак. 87. Нина. 88. Юни
ор. 89. Калипсо. 90. Война. 91. Овес.

По вертикали: 1. Лупа. 2. Пулемет. 4. 
Лель. 5. Монета. 7. Окрошка. 8. Мечеть. 9. Из
нанка. 11. Египет. 12. Бокс. 14. Хоровод. 15. 
Аист. 16. Скелет. 17. Собака. 18. Нектар. 19. Ма
дрид. 30. Клест. 31. Вобла. 32. Завод. 33. Швейк. 
35. Око. 39. Или. 40. Кибитка. 41. Молоток. 43. 
Метан. 44. Дудка. 46. Нерль. 47. Чулок. 50. Сфе
ра. 51. Уткин. 52. Честь. 53. Айран. 55. Тес. 57. 
Сок. 59. Патефон. 60. Охрана. 62. Пороша. 63. 
Гигиена. 65. Кипарис. 66. Коньяк. 68. Еретик. 69. 
Обломов. 70. Микадо. 71. Клецки. 72. Сверло. 78. 
Шпон. 79. Гимн. 80. Джин. 81. Укус.
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П Р О Д
С Е Д Ь М О Й

Л Ж  А Е Т
изовой кон

Г Мы вновь при-
л /"^  ветствуем всех участни

ков нашего фотоконкурса! 
Вы так охотно откликнулись 

на наш призыв прислать фотографии 
своих домашних любимцев и вместе с 
нам искать среди них самую неотрази
мую морду! Веселые и грустные, 
смешные и серьезные, добродушные 
и настороженные -  какие же все они 
красивые! Мы постараемся опублико
вать все ваши снимки и заслуженно 
наградить лучших фотографов.

Тем, кто позабыл условия нашего 
конкурса, напоминаем, что, принеся 
фотографии своих питомцев с кратким 
перечнем наиболее интересных мо
ментов их жизни по адресу: А н га рск , 
3 8  ква ртал  ( остановка трамвая «Мос
ковская»), д о м  14, или отправя пись
мом: А н га р с к -3 0 , га зе та  «Свеча», 
или: У с о л ь е -С и б и р ско е , 13 , а /я  35, 
вы имеете возможность прославить 
своего любимца и получить 10 0  р у б 
л ей  за  1 -е  м е сто . 75  рублей  за  2 -е  и 
50  рублей  за  3 -е  м е с т о . Только не за
будьте указать на конверте: «Люди и 
звери» -  морда месяца. Возврат фото
графий гарантируем.

Ж д ем  ваш их с н и м ко в  в ноябре!

С трана обязана  знать  своих 
героев  в м о рд у !

И С Т О Р И И Н А Ш И Х

т гШ 2 т р ^ ы
Животные в нашей семье были 

всегда сак непременный атрибут до
машнего обихода. С самого детства я 
был окружен огромным количеством 
всевозможных братьев наших мень
ших. Кошки, собаки, рыбки, канарей
ки, попугайчики, даже какое-то время 
родители держали куриц и петуха, но 
он оказался довольно неприятным'ти

пом -  кукарекал а любое время дня и 
ночи, и такое безобразие в конце кон
цов всем надоело! Соседи крутили 
пальцем у виска, жаловались на нас в 
милицию и подсыпали яд. В квартире 
постоянно стояли шум и гам, то и де
ло приходилось натыкаться на отходы 
чьей-нибудь жизнедеятельности. Ког
да я подрос, то появились другие ин

тересы, и к животным я слегка охла
дел. Потом женился, стал жить от
дельно, родились погодки -  девочка и 
мальчик. Забот хватало и так.

В один из дней жена принесла ко
тенка. Я сперва был против, но она 
меня уговорила. Оказывается, родите
ли не разрешали ей держать живот
ных, а она всю жизнь мечтала о кошке. 
Вскоре у нас родилась еще одна де
вочка. Через некоторое время старшая 
дочь потребовала завести черепаху. Я 
немного посопротивлялся, но потом 
согласился. Маленькая черепашка, не 
видно, не слышно, ест мало -  в об
щем, особых хлопот не доставит. Ког
да же принесли этого гиганта, я был 
слегка шокирован, но было уже позд
но. Затем в мое отсутствие в квартире 
появился щенок, и я понял, что меня 
ожидает судьба моих родителей. При
шлось с этим смириться, хотя кажется 
порой, что живешь в зоопарке.

А пару недель назад старшая дочь 
принесла крысенка. С его появлением 
мне стало казаться, что до этого наша 
жизнь была безоблачна и беззаботна. 
Он постоянно каким-то образом выби
рался из коробки, где жил, и перегрыз

уже все шнуры и испортил часть обоев. 
Я хотел было его выбросить, но за ко
роткое время этот подлец успел стать 
всеобщим любимцем, и на его защиту 
встала вся семья. Пришлось покупать 
клетку.

Самое интересное, что между со
бой животные живут дружно -  и соба
ка с кошкой, и кошка с крысенком, 
только вот последний нехорошим 
взглядом посматривает на черепаху. Я 
уверен -  стоит недоглядеть, и он от
грызет ей передние лапы, которые не 
помещаются под панцирем.

А вообще-то я уже привык к тому, 
что рядом кто-то постоянно мяукает, 
гавкает или издает другие звуки. Все- 
таки привыкаешь к домашним питом
цам, и постепенно они становятся 
полноправными членами семьи.

Вот только в последнее время де
ти стали вести со мной научно-попу
лярные беседы о необычайной сооб
разительности попугаев. Я пока делаю 
непонимающий вид, но, видимо, оби
тателей нашей квартиры в скором вре
мени станет больше. А почему бы и 
нет?

Алексей Загодин, 
ангарчанин.

С *  ["->  О  [ 7

В последнее время в таких крупных городах 
Сибири, как Красноярск, Омск, Иркутск, широ
ко процветает кошачий бизнес. Стоимость не
которых редких пород кошек достигает четырех 
тысяч рублей. А купленные"у сибиряков «мурки» 
и «васьки» в Китае, республиках ближнего зару
бежья и в Москве перепродаются уже в четы- 
ре-пять раз дороже.

Стоит ли теперь животноводам заниматься 
разведением крупного рогатого скота, если 
один маленький пушистый котенок стоит как 
две буренки?

Сергей Ш естаков. ;

Усыпить двух собак-лю- 
доедов, которые съели свою 
же хозяйку, пришлось в поне
дельник московским спасате
лям.

Первыми тревогу забили 
соседи одинокой женщины, 
проживавшей в доме №20 по 
Ангарской улице. Они недели 
три не видели 71 - летнюю ста
рушку из 13-й квартиры, 
а когда позвонили в дверь,

Когда при помощи спец- 
инструмента дверь была от
жата и участковый вместе со 
свидетелями вошли внутрь, 
их взору предстало зрелище 
кошмарнее, чем в любом 
фильме ужасов. На полу сре
ди разбросанных в беспоряд
ке вещей лежало затянутое 
паутиной и покрывшееся пле
сенью тело старушки, а точ
нее, то, ч“то от него осталось.

На Ангарской улице в Москве 
собаки съели свою хозяйку
в ответ услышали только вой 
и лай собак. Пожилая моск
вичка отличалась необыкно
венной любовью к животным. 
У н е е 'в  квартире в разное 
время находили приют около 
пяти бездомных собак и еще 
не менее дюжины кошек. 
Обеспокоенные соседи обра
тились в местное РЭУ и мили
цию, которые, в свою оче
редь, попросили спасателей 
о т к р ы т ь  м е т а л л и ч е с к у ю  
дверь квартиры.

Вероятно, в середине 
сентября у москвички случил
ся приступ ишемическои бо
лезни сердца, от которой она 
страдала уже несколько лет. 
Старушка умерла. Оставшие
ся без еды собаки -  малень
кая белая болонка и дворня
га -  сначала голодали, а по
том начали есть тело своей 
хозяйки. Обезумевших жи
вотных спасатели усыпили 
капсулами со смертельной 
дозой снотворного.

Мила Куклина.
«ев# •“
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в;о второй половине 
80-х мой приятель, 

мывший тогда золото в 
Якутии, рассказывал, что 
обитают в тундре похожие 
на сурков крупные грызу
ны -  евражки. Один такой 
евражка жил у них прямо 
на территории артели под 
приподнятым на столбики 
вагончиком.

Вполне освоившись с 
ролью полудомашнего 
животного, этот ловчила 
зимние запасы делал, не 
прочесывая тундру, а вы
прашивая провиант у ар
тельщиков. Все ему что- 
то давали: корочку хлеба, 
морковку, яблоко. Он 
брал угощение похожими 
на руки лапками, распихи
вал за щеки, и пока удава
лось закрывать рот, сидел 
и ждал: может, кто еще что

подаст. Потом, загрузив
шись до упора, нес все в 
нору под вагончиком. 
Продовольствием артели 
золотодобытчиков в то

W

время снабжались хоро
шо.

1 вот однажды кто- 
I то додумался дать 

зверьку кусочек твердого, 
только что с ледника, сли
вочного масла. Евражка 
спрятал масло за щеку, но 
степенный, не привыкший 
бегать полупустым, ос
тался ждать следующих 
подаяний: другая-то щека 
пустая.

Выпирающий кус мас
ла, согревшись во рту, на
чал быстро таять. У ев
ражки такое совершенно 
неожиданное и непонят
ное поведение продукта 
вызвало недоумение. Ма
ленькими лапками он на
чал беспокойно ощупы
вать свои стремительно 
худеющие щеки. А потом, 
убедившись, что масла

в:
нет, стал озираться по 
сторонам, ища, куда же 
оно могло запропастить
ся.

I се это выглядело 
)так забавно, что 

кормление грызуна мас
лом превратилось в де
журную забаву артельщи
ков. Собравшись после 
обеда покурить и погреть^ 
ся на солнышке, они тас
кали ему из кухни кусок за 
куском, а лоснящийся, 
отъевшийся на сытных ар
тельных харчах зверек, 
набивая в режиме конвей
ера свои защечные меш
ки, никак не мог понять, 
куда же это масло девает
ся. И жутко переживал. И 
все порывался его искать.

Василий Бабкин.
ЪЖЯЗ№.. ш ш т

0 9 . 11 .20 00 - 16 . 11 .2000



П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ; 1 3  Н О Я Б Р Я

1 ПРОГРАММА 19.00 - "Вести".
О РТ

07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15 -  "Вавилонская башня".

Сериал
11.25 -  Василий Шукшин в фильме 

"Мы, двое мужчин”
13.00 -  Новости
13.10 -  Телеканал "Добрый день"
14.00 -  Ангелина Степанова и Олег

Борисов в фильме 
"Запомните меня такой".
1 -я серия

15.30 -  Программа "Вместе"
16.00 -  Новости
16.20 -  Премьера мультсериала "Все

псы попадают в рай"
16.45 -  "Звездный час"
17.15 -  '..До шестнадцати и старше*
17.55 -  "Вавилонская башня".

Сериал
19.00 -  Новости (с сурдопереводом)
19.30 -  Погода 
19.35- "Жди меня"
20.20 -  Комедийный сериал

"Ускоренная помощь-2: 
Кровные узы"

20.55 -  Юозас Будрайтис в
детективном сериале 
"Черная комната: Месть 
сладка"

21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время"
22.40 -  Сериал "Секретные

материалы" ("X-files")
00.20 -  "Взгляд"
01.05 -  "На футболе" с В.Гусевым
01.40 -  Новости
02.05 -  Сериал "Человек ниоткуда"

2 ПРОГРАММА
Р Т Р

16.00 - "Вести".
16.30 - "Черная жемчужина".

Телесериал
17.20 - "Богатые и знаменитые".

Телесериал 
ТРК-ИРКУТСК

18.20 - "Моя земля". Усть-Ордынский
Бурятский автономный округ

18.40 - "Живет село трудом". СХПК
"Комсомольский" Иркутского 
района

18.50 - "Есть выход из кризиса".
Киренский речной порт. Из 
цикла "Моя земля"

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - "Спорт-клуб".
19.50 - "Перед выбором". Кандидат на

должность главы 
администрации Усть- 
Ордынского автономного 
округа В.Г.Малеев

20.00 - "Музыкальный презент"
20.10 - "Лотерея" Стенли"
20.10 - "Советы от Авиценны"
20.30 - "Курьер".
20.50 - Прогноз на завтра.

Р Т Р
21.00 - "История любви".

Телесериал
22.00 - "Вести".

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Курьер".

РТР
22.50 - "Аншлаг" и Ко
00.30 - Архивные тайны. Премьера. 

"Лаврентий Берия: палач- 
реформатор".

01.00 - "Вести".
01.30 - После "Вестей"
01.40 - Премьера. Элли Уолкер в

телесериале "Профиль 
убийцы"

02.40 - Премьера документального
фильма Александра 
Политковского "fop на краю 
земли"

03.20 - "Дежурная часть"
03.30 - "Футбол + ТВ" с Александром

Вайнштейном

АКТИС
7.00 -  Утренняя разминка.
8.00 -  Программа мультфильмов.
9.00 -  Музыкальная программа.
9.30 -Х/ф.
11.00 -  Юмористическая программа.
12.00 -  Х/Ф "Экипаж".
14.00 -  Музыкальная мозаика.
14.30 -Д/ф.
15.30 -Х/Ф "Беглец”.
17.40 -  "Инопланетяне". 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 -  "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 -  Х/Ф 'Абсолютная агрессия".
01.55 -  Новости.

ACT
11.00 - Программа м/ф.
11.45 - 'Сокровища мировой культуры".
12.00 - "Ветер в спину". Сериал.
12.50 - "Музыкальная мозаика".
13.00 - Телевидение -  любовь моя".
13.55 - "Дикая природа". "Сова",

"Гепард".
14.00 - "Маленький бродяга". Сериал.
14.30 - "Факт".
14.45 - "Регион представляет".
15.15 - "Чудесные уроки". "Урок русского

языка".
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 - "Маленький бродяга".

Сериал.
20.35 - "Чудесные уроки'. "Урок

русского языка".
20.50 - Х/Ф 'Белые одежды", 4 с.
22.15 - "Голова на плечах".

Молодежная программа.
22.35 - Научно-популярный сериал

"Лики Земли". "Анды".
22.50 - "Музыкальная мозаика".
23.00 - "Алло, Россия!"
23.30 - "Факт".
23.45 - "Галерея знаменитостей".

"Мерилин Монро".
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 - 'Вас приглашает М.Насыров".
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". "Сова",

"Гепард".
05.00 - "Люди и горы". Сериал.
05.30-"Факт".
05.45 - "Истории южных морей". Сериал.

стс
08.00 - М/ф
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 "Все наоборот"
14.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
14.30-Музыка на СТС
15.00 - "Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и его друзей"
16.30 - "Сказки Альфа"
17.00 - "Битлджуе"
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 - "Частный детектив Магнум"
01.35 - Комедия "Как в кино"
02.00 - Магазин на экране

08.00 -  "Сегодня".
08.25 -  "Впрок".
08.35 -  "Криминал".
08.45 -  "Карданный вал".
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". 
15.50 -  Сериал "Девушки из Лидо".

17.00 -  "Се(^
17.25 -  Сериал-^
17.55 -  "Растительна.
18.25 -  "Карданный вал".
18.35 -  "Впрок”.
18.50 -  "Криминал”.
19.05 -  Сериал "Страсть".
19.55 -  Сериал "Скорая помощь".
21.00 -  "Сегодня".
21.30 -  Сериал "Улицы разбитых 

фонарей-II".
22.40 -  "Итого".
23.05 -  "Криминальная Россия".

"Банда неудачников", 1 с
23.40 -  "Груз-2000”.
00.00 -  "Сегодня".
00.30 -  "Герой дня".
00.55 -  Тушите свет”.
01.10- "Антропология".

ТВ-6
11.00 - "День за днем 
11.45 - "Дорожный па.

неделю
12.00 - "День за днем"

02.30 - Сериал "Первая волна"
03.30 - "Дорожный патруль"
03.50 - Новости
04.10-Сериал "Алло,Алло!"
04.40 - "Алле, народ!"
05.00 - Диск-канал
05.35 - "Дорожный патруль"

тнт
07.00 - "Кутерьма в мире зверья"
07.30 - Сериал "Пытливые умы"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе"-2
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство" 
11.25 - "Магазин на диване"

Г

см

.3.05 - Выход _ .
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 мо ковское 
05.15 - ”но',»йполет.
05.55 - 'С'оытяя”.
06.10 - "Открытый npoeni

канал.

Г т Д К С И  « С И Р И У С , 1

! 5 3 8 - 5 3 8  |
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м «Газель»

I

Т р е б у ю т с я  
в о д и т е л и  

с  а /м ,  м /а .  
С о в м е с т и 
т е л ь с т в о .

Усолье - 150,
Тельма - 100, _
Иркутск аэроп. - 220,| 
Иркутск центр - 200, 
Ново-Ленино - 150,
1 час - 100 р.

I
т е л ь с т в о .  -| цас - 10О р. р

НТВ

14.00 - Новости
14.10 - Триллер Темные 
15.45 - Телемагазин
16.05 - "Все в сад!"
16.30- "Про любовь"
17.05 - Скандалы недели 
18.00- "День за днем"
19.30 - "Своя игра"
20.00 - Новости 
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал Тропиканка"
21.30- "Отдохнем"
21.50 -Диск-канал
23.00 - Сериал "Дежурная аптека IV" 
23.40 - "Дорожный патруль"
23.55 - Театральный понедельник 
00.30 - "Петерс поп-шоу"
01.00 - Новости дня
01.30 - "Вы -  очевидец"

ВТОРНИК,  7 4  НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

О Р Т
07.00 ь Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.20 -  "Вавилонская башня".

Сериал
11.25 -  Комедийный сериал

"Ускоренная помощь-2: 
Кровные узы"

12.00 -  Детективный сериал
"Черная комната: Месть 
сладка"

12.45 -  Веселые истории в журнале
"Ералаш"

13.00 -  Новости
13.15 -  Телеканал "Добрый день"
14.05 -  Ангелина Степанова и Олег 

Борисов в фильме 
"Запомните меня такой” . 
2-я серия

15.30 -  Программа "Вместе"
16.00- Новости
16.20 -  Мультсериал "Все псы попадают

в рай"
16.45 -  Царь горы
17.15 -  '...До шестнадцати и старше"
17.55 -  "Вавилонская башня".

Сериал
19.00 -  Новости (с сурдопереводом)
19.15 -  Сериал 'Все путешествия

команды Кусто". "Забытые 
русалки"

19.45 -  "Здесь и сейчас"
19.55 -  Погода
20.00 -  Как это было. "0лимпиада-80"
20.40 -  "Убойная сила: Силовая

защита"
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время". Информационный канал
22.50 -  Владимир Ивашов в

комедии Ролана Быкова 
"Семь нянек"

00.20 -  "Цивилизация". Фридрих Ницше 
00.55 -  Новости
01.20 -  Детективный сериал "Майк

Хаммер: Холодная 
мишень"

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

7.10 - "Друзья-1". Комедийный 
телесериал

7.50 - "Курьер".
Р Т Р

8.00 - "Вести".
8.30 - "Доброе утро, Россия"

ТРК-ИРКУТСК
8.50 - "Курьер".

Р Т Р
9.00 - "Вести".
9.30 - "Бюро вопросов, бюро ответов"
9.50 - "Черным по белому"
10.00 - "Вести".
10.40 - "Доброе утро, Россия"

11.00 - "Вести".
11.20 - "Дежурная часть"
11.30 - Премьера. Телепузики".

Программа для детей
12.00 • "Мануэла".
13.00 - "Вести".
13.30 - "Санта-Барбара".

Телесериал
14.30 - Дневной экран. "Что хочет

женщина”. Ток-шоу с Кларой 
Новиковой и Еленой 
Яковлевой. 'Любовь вышла из 
моды". 2-я часть 
ТРК-ИРКУТСК

15.00 - "Сибирский сад"
15.20 - "Спорт-клуб".
15.40 - "Слово депутата". Ю.Г.Курин,

депутат Государственной Думы 
Российской Федерации 

РТР
16.00 - "Вести".
16.30 - "Черная жемчужина".

Телесериал
17.20 - "Богатые и знаменитые".

Телесериал
ТРК-ИРКУТСК

18.20 - Дневник ярмарки "Урожай-2000".
РТР

19.00 - "Вести”.
ТРК-ИРКУТСК

19.20 - "НКВД". Ток-шоу в прямом эфире
20.10 - "Перед выбором". Усть-

Ордынский Бурятский 
автономный округ 

20-30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра

РТР
21.00 - "История любви".

Телесериал
22.00 - "Вести".

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - "Курьер-

РТР
22.50 - Вечерний сеанс. Дэниел

Болдуин в фильме "Проект 
"Пандора"

00.40 - "Обо всем". Семен Альтов
01-00 - "Вести".
01.30 - После "Вестей"
01.40 - Премьера. Элли Уолкер ■

телесериале "Профиль 
убийцы".

02.40 - "Мужчина и женщина".
Александра Буратаева

03.30 - "Дежурная часть"

АКТИС
7.00 -  "Местное время".
7.15 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Динозаврики". Мультсериал.
8.30 -  "Бабар". Мультсериал.
9.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
9.30 -  "Местное время".
9.45 -  "Кассандра". Телесериал.
10.40 -  Х/ф "Абсолютная агрессия'.

12.30 -  Новости.
12.45 -  Телеспецназ”.
13.00 -  "Наши соседи".
13.10 -  Х/Ф "Случай в Окс-Боу".
14.45 -  "Военная тайна".
15.15 -  "Анатомия зла".
15.30 -  Новости.
15.45 -  "Местное время".
16.00- "Спектр".
16.15 -  "Случайный свидетель".
16.45 -  "Ее звали Никита". Телесериал.
17.40 -  "Инопланетяне". Мультсериал.
18.10 -  "Динозаврики". Мультсериал.
18.35 -  "На гребне волны”. Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  Тресия". Телесериал.
21.00 -  "Местное время".
21.15-"Свое дело".
21.30 -  "Иероглиф".
22.00 -  "Местное время".
22.15 -  "Лабиринты М".
22.30 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
23.00 -  "Ее звали Никита". Телесериал. 
00.00 -  Х/Ф "Любовная жизнь".
02.00 -  Новости.

ACT
6.40 - "Сокровища мировой культуры".
6.55 - Док. сериал "Красные звезды".
7.55 - "Галерея знаменитостей".

"Мерилин Монро".
8.00 - "Вас приглашает М.Насыров".
8.30 - "Факт".
8.45 - "На краю земли". Сериал.
9.30 - Научно-популярный сериал "Лики

Земли”. "Анды".
9.50 - "Хвалите имя Господне". А.Мисин.
10.15 - "Репортаж ни о чем". "Для чего я

родился?"
10.30 - "Парадоксы истории”.

"Последние узники "Русской 
Бастилии".

10.55 - "Дикая природа". "Сова",
"Гепард”.

11.00 - Программа м/ф.
11.30-"Факт".
11.45 - "Сокровища мировой культуры”.
12.00 - "Ветер в спину". Сериал.
12.55 - "Люди и судьбы”.
13.55 - "Дикая природа". "Зеленый

муравей", "Черепаха".
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".

Развлекательная детская 
музыкальная программа.

17.35 - "Музыка ее души". Сериал.
18.35 - "Док. экран”.
19.35 - "Люди и горы". Сериал.
20.00 - "Маленький бродяга". Сериал.
20.35 - "Чудесные уроки". "Домашний

логопед".
20.50 - Х/ф 'Белые одежды", 5 с.

22.15 - "Голова на плечах". Молодежная 
программа.

22.35 - Научно-популярный сериал
"Страна сокровищ".

23.00 - "Россия далекая и близкая".
Город Елец.

23.30 - "Факт".
23.45 - Талерея знаменитостей".

"Марлен Дитрих".
23.50 - "Истории южных морей". Сериал. 
00.45 - "Люди и судьбы".
01.45 - "Сокровища мировой культуры".
02.00 - "Человек и море". Сериал.
02.30 - "Факт".
02.45 - "Классика. Избранное". Штраус -

Бородин.
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". "Зеленый

муравей", "Черепаха".
05.00 - "Люди и горы". Сериал.
05.30 - "Факт”.
05.45 - "Истории южных морей". Сериал.

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 - "Удивительные странствия

Геракла"
12.30 - "Отступник"
13.30 - Видеомода
14.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - "Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и его друзей"
16.30- "Сказки Альфа"
17.00 - "Битлджуе"
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 - "Закон и порядок"
23.00 - "Добро против зла"
00.05 - Стольные штучки
00.35 - "Частный детектив Магнум"
01.35 - Комедия "Как в кино"
02.05 - Магазин на экране

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.40 -  "Верок".
08.50 -  "Карданный вал".
09.00 -  "Сегодня”.
09.20 -  "Криминал".
09.30 -  "Впрок".
09.40 -  "Большие деньги".
09.55 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей-1Г.
11.00 -"Сегодня".

11.20 -  Сериал "Скорая помощь".
12.10 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич".
13.00 -  "Сегодня".
13.20 -Х/ф "О любви".
15.00 -  "Сегодня".
15.20 -  "Криминал". "Чистосердечное

признание".
15.50 -  "Большие деньги".
16.00 -  "Старый телевизор".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  Сериал "Элен и ребята".
17.55 -  "Растительная жизнь”.
18.25 -  "Карданный вал".
18.35 — "Впрок".
18.50- "Криминал".
19.00 -  "Футбольный клуб".
19.55 -  Сериал "Скорая помощь".
21.00 -  "Сегодня".
21.35 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей-Н".
22.45 -  "Суд идет".
23.35 -  Тушите свет”.
00.00 -  "Сегодня".
00.30 -  "Герой дня”.
00.55 -  "Футбольный клуб".
01.35 — "Антропология".

ТВ-6
11.00 - "День за днем"
11.45 - "Дорожный патруль"
12.00 - "День за днем"
14.00-Новости
14.10 - Фильм "Шторм"
15.55 - Сериал "Первая волна"
16.45 - Телемагазин
17.05 - Катастрофы недели
18.00 - "День за днем”
19.30 - "Петерс поп-шоу"
20.00 - Новости
20.15 -Телемагазин
20.30 - Сериал Тропиканка"
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - Телемагазин
21.50 - Диск-канал
23.00 - Сериал "Дежурная аптека IV"
23.40 - "Дорожный патруль"
23.55 - "Бис"
00.30 - "Петерс поп-шоу"
01.00 - Новости дня
01.30 - "СВ - шоу"
02.30 - Сериал "Первая волна"
03.30 - "Дорожный патруль"
03.50 - Новости
04.10-Сериал "Алло,Алло!"
04.40 - "Алле, народ!"
05.00 - Диск-канал
05.35 - Триллер "И спустился ворон"
07.35 - "Дорожный патруль"

ТНТ
07.00 - "Кутерьма в мире зверья"
07.30 - Сериал "Пытливые умы"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе -2
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
11.25 - "Магазин на диване"

11.35 - Фильм "Судья в ловушке"
13.30 - "Магазин на диване"
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 - "Очевидец"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
20.30 - "Неизвестная планета"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 - Мелодрама "Срывая звезды" 
00.00 - "Музыка на ТНТ*
00.15 - "Страсти по Соловьеву"
00.50 - Сериал "Улица любви"
01.30 - "Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 - Утренний телеканал

"Настроение".
13.50 - "Газетный дождь".
14.00 - "Момент истйпЫ'. Г;.”Г ^ эд

программа А. Караулова.
14.40 - "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". А.Чехов. "Моя

жизнь".
18.30 - "Деловая Москва".
19.00 - "События".
19.15 - "Инспектор Деррик".
20.25 - "Как добиться успеха. Доктор

Богданов'*.
20.30 - Развлекательная программа

"Королевские игры".
21.00 - "Регионы: прямая речь".
21.30 - Х/ф "Дом на набережной".
22.00 - "События". Время московское.
22.20 - "Мульти-пульти".
22.30 - Телестадион. "Футбол - игра

народная".
23.00 - "Лучшие из лучших".

Телевикторина.
23.30 - "Особая папка".
00.05 - "Однажды у нас вырастут 

крылья". Телесериал.
01.00 - "События".
01.15-"Лицом к городу".
02.20 - "Мелочи жизни”. Телесериал.
03.20 - "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”.
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jrH03 на завтра

л * ,  Карпов,
—  Гарри Каспаров. Часть 2-я.

01.25 -  Новости
01.50 -  Детективный сериал "Майк 

Хаммер: Смерть в семье"

2 ПРОГРАММА
ТРК -И РК У Т С К

7.10 - Друзья-1". Комедийный 
телесериал

О - "Курьер"

^  .00 - "История любви".
Телесериал 

22.00 - "Вести".
Т РК -И РК У Т С К

22.30 - "Курьер"

■ - ' T - 
РОССИЯ'

•РКУТСК

Р Т Р

'■ч, бюро ответов".

..- Гелепузики”. 
I !рограмма для детей. 
'Мануэла"

-ти".
гд-барбара".

Телесериал

22.50 - Вечерний сеанс. Алена 
Хмельницкая, Аристарх 
Ливанов и Михаил 
Жигалов в детективе "Дом 
свиданий".

00.40 - "Обо всем". Семен Альтов
01.00 - “Вести".
01.30 - После "Вестей"
01.40 - Премьера. Элли Уолкер в

телесериале "Профиль 
убийцы".

02.40 - Последний сеанс. Марушка
Детмарс в мелодраме 
"Кларисса".

04.40 - "Дежурная часть".

АКТИС
7.00 -  "Местное время'.
7.15 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Динозаврики". Мультсериал.
8.30 -  "Бабар". Мультсериал.
9.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
9.30 -  "Местное время".
9.45 -  "Кассандра". Телесериал.

10.40 -  Ц/ф "Любовная жизнь".
12.30- Новости.
12.45 -  Телеспецназ".
13.00 -  Телемагазин".
13.10 -  Х/ф "Моя кузина Рейчел".
15.00 -  "Несчастный случай".
15.30 — Новости.
15.45 -  "Местное время".
16.15 — “Случайный свидетель".
16.45 -  'Ее звали Никита". Телесериал.
17.40 -  "Инопланетяне”. Мультсериал.
18.10 -  "Динозаврики”. Мультсериал.
18.35 -  "На гребне волны”. Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  Тресия". 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.
23.00 -  'Секретные материалы".

Телесериал.
00.00 -  Х/ф Твари из бездны".
02.00 -  Новости.

ACT
6.45 - "Сокровища мировой культуры".
7.00 - "Док. экран".
7.55 - "Галерея знаменитостей". "Марлен

Дитрих".
8.00 - "Классика. Избранное". Штраус -

Бородин.
8.30 - "Факт".
8.45 - "На краю земли". Сериал.
9.30 - Научно-популярный сериал

"Страна сокровищ".
10.00 - "Хвалите имя Господне". Группа

"Моральный кодекс",
10.25 - Познавательно-развлекательная

программа "Кнофф-хофф шоу”.
10.55 - "Дикая природа". "Зеленый

муравей", "Черепаха".
11.00 - Мультфильм.
11.30- "Факт”.
11.45 - "Сокровища мировой культуры".
12.00 - "Ветер в спину'. Сериал.
12.50- "Star Старт”.
13.15 - "Люди и судьбы".
13.55 - "Дикая природа". "Медведь

гризли", "Динго".
' Профилактика с 14.00 до 23.00
23.00 - "Близкое -  далекое".

"Надымский граф".
23.30 - "Факт".
23.45 - "Галерея знаменитостей". "Грейс

Келли".
23.50 - "Истории южных морей". Сериал. 
00.45 - "Музыкальная мозаика".
01.05 - "Люди и судьбы".
01.45 - "Сокровища мировой культуры".
02.00 - "Человек и море". Сериал.
02.30 - "Факт".
02.45 - "Старые знакомые". Е.Весник.
03.10 - "Голова на плечах". Молодежная

программа.
03.25 - "На краю земли”. Сериал.
04.10 - "Музыкальная мозаика".
04.25 - "Кумиры экрана". Лариса Лужина.
04.55 - "Дикая природа". "Медведь

гризли”, "Динго”.

05.00
05.30
05.45

08 .00 -
08.30 -
09.00 -
10.00 
10 30

11.30
12.30
13.30
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- 
00.30-
01.30 
02.05 •

"Люди и горы". Сериал.
"Факт".
"Истории южных морей". Сериал.

стс
■М/ф
"Приключения Вуди и его друзей"

■ "Беверли Хиллз 90210"
■ Музыка на СТС
■ "Путешествия 8 параллельные

миры"
- "Закон и порядок”
■ "Отступник"
• "Стильные штучки”
• Комедия "Чарльз в ответе'
• Музыка на СТС
- "Северная сторона"
■ "Приключения Вуди и его друзей"
■ "Сказки Альфа"
■ "Битлджус"
- "Зорро"
- "Рыцарь дорог"
■ 'Частный детектив Магнум"
• Комедия "Чарльз в ответе"
■ Комедия "Чудеса науки"
■ "Беверли Хиллз 90210"
Кино "Просто жизнь"
"Частный детектив Магнум"

■ Комедия "Как в кино" - 
Магазин на экране

08.00 -
08.40-  
08.50 -
09.00-
09.15 -  
09.25- 
09.35 -
09.45 -
09.55 -

10.45-
11.00-  
11.20-
12.05 -

13.00-
13.15 -  
15.00 -  
15.15-  
15.35-
15.45 -
16.30 -
17.00- 
17.20-
17.55 -  
18.30-
18.40- 
18.50-
19.05 -  
19.55-
21.00-
21.30 -

22.40-

23.30- 
23.40- 
00.00 - 
00.30- 
00.55 -

НТВ
"Сегодня".
"Впрок".
"Карданный вал”.
"Сегодня".
Мультфильм.
"Криминал".
"Впрок".
"Большие деньги".
Сериал "Улицы разбитых 

фонарей-1Г.
Мультфильм.
"Сегодня".
Сериал "Скорая помощь". 
Сериал "Любовь и тайны Сансет 

Бич".
"Сегодня".
Х/ф "Богатство любви". 
"Сегодня".
'Среда'.
"Большие деньги".
"Старый телевизор". 
Мультфильм.
"Сегодня".
Сериал "Элен и ребята". 
"Растительная жизнь". 
"Карданный вал”.
"Впрок".
"Криминал".
Сериал "Страсть".
Сериал "Скорая помощь". 
"Сегодня".
Сериал "Улицы разбитых 

фонарей-1Г.
"Совершенно секретно". 

"Информация к 
размышлению".

"Криминал".
'Тушите свет".
"Сегодня".
"Герой дня".
"Антропология".

ТВ-6
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин
20.30 - Сериал Тропиканка”
21.30 - "Отдохнем"
21.40 - Телемагазин
21.55 - Диск-канал
23.05 - Сериал " Дежурная аптека IV"
23.40 - "Дорожный патруль"
23.55 - "Наши любимые животные" 
00.30 - "Петерс поп-шоу"
01.00 - Новости дня
01.30 - Ток-шоу "Я -  сама"
02.30 - Сериал "Первая волна"
03.30 - "Дорожный патруль"
03.50 - Новости
04.10 - Сериал "Алло, Алло!"
04.40 - "Аллё, народ!"
05.00 - Диск-канал 
05.35 - Боевик "Бег с

препятствиями"
07.15 - 'Дорожный патруль"

ООО «Диамонд>

черных металлов

УК 14

УК 7

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.

тнт
07.00 - 'Кутерьма в мире зверья"
07.30 - Сериал "Пытливые умы"
08.00 - Сериал "Сан-Тропе'-2
09.00 - Сериал "Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
11.25 - "Магазин на диване"
11.35 - Фильм "Срывая звезды'
13.30 - "Магазин на диване"
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 - "Очевидец-2"
19.25 - "Глобальные новости"
19.30 - Сериал "Диагноз: убийство"
20.30 - Телекоктейль на троих"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые”
21.30 - Комедия "Домашний арест" 
00.00 - "Музыка на ТНТ
00.15 - "Страсти по Соловьеву"
00.50 - Сериал "Улица любви"
01.30 - "Глобальные новости"

б у т ы л о ч н о е  
. И в  к е г а х

ш °
ААрвв!

( Л У У *  15 мр-н, д.26,
магазин «Людмила», 

тел.: 555-700

11.00-

13.50 -
14.00-

14.25 -
14.35-
15.35- 
15.45-
16.00- 
16.15- 
17.20-

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

ТВЦ

01.00
01.40

03.45-

04.15-
04.45- 
05.00 -
05.15- 
05.55- 
06.10-

Утренний телеканал 
"Настроение".

"Газетный дождь".
"Секретные материалы.
* Расследование ТВЦ”. 
"Петровка, 38".
"Мелочи жизни”. Телесериал. 
"Секреты долголетия”.
"Магазин на экране".
"События".
Телеканал "Дата".
Телесериал "Моя дорогая 

Изабель".
"Уроки русского”. А.Чехов. "Моя 

жизнь".
"Деловая Москва".
"События”.
"Инспектор Деррик".
"Дамский клуб".
Музыкальная программа 

"Полевая почта".
"Регионы: прямая речь".
"Дом на набережной".
"События". Время московское. 
"Мульти-пульти".
Телестадион. Точка отрыва".

Экстремальный спорт. 
"Секреты Фемиды".
Владимир Потанин в программе 

"Приглашает Борис Ноткин". 
"Однажды у нас вырастут 

крылья". Телесериал 
(Мексика).

"События”.
Чемпионат России по хоккею. 

Суперлига. "Динамо” (Москва) 
- "Лада" (Тольятти). 
Трансляция из Лужников. 

"Единственная и неповторимая ".
Людмила Гурченко. 

"Времечко”.
"Петровка, 38".
"События". Время московское. 
"Ночной полет".
"События".
"Открытый проект". Молодежный

канал.
07.05 - ”Москвариум"

Е Т В Е Р Г ,  1 6  Н О Я Б Р Я
1 ПРОГРАММА

О РТ
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.20 -  "Вавилонская башня".

Сериал
11.20 -  "Остановка по требованию:

Проездной билет".
12.25 -  Сериал "Все путешествия 

-  команды Кусто". "Возвращение 
морского слона"

13.00 -  Новости
13.15 -  Телеканал "Добрый день”
13.55 -  Татьяна Догилева в фильме 

Владимира Мотыля Жил - 
был Шишлов". 1-я серия

Программа "Вместе"
Новости
Мультсериал "Все псы попадают 

в рай"
Пвагрэмиэ "100%"
"..До шестнадцати и

11.20 - "Дежурная часть"
11.30 - Премьера. Телепузики”.

Программа для детей
12.00 - "Мануэла"
13.00 - “Вести".
13.30 - "Санта-Барбара".

Телесериал
14.30 - Дневной экран. “Что хочет

женщина". Ток-шоу с Кларой 
Новиковой и Еленой Яковлевой. 
"Зять не достоин дочери". 

Т РК -И РК У Т С К
15.00 - Баскетбол. Кубок Короча.

"Шахтер" (Иркутск) - 
"Локомотив" (Минеральные 
Воды)

15.30- 
16.00 -  
16.20 -

16.45- 
17:1&—

старше
17.55 -  "Вавилонская башня".

Сериал
19.00 -  Новости

(с сурдопереводом)
19.15 -  Сериал "Все путешествия 

команды Кусто". "Киты и 
дельфины. Тайный союз"

19.45 -  "Здесь и сейчас"
19.55 — Погода
20.00 -  А.Гордон и В.Соловьев в

программе "Процесс"
20.40 -  "Империя под ударом:

Великая княгиня"
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  Время. Информационный канал
22.50 -  Владимир Машков и Мария

Шукшина в фильме 
"Американская дочь"

00.40 -  Формула власти. Президент 
Вацлав Гавел 

01.15- Новости
01.40 -  Детективный сериал "Майк

Хаммер: Пуля для Бенни"

2 ПРОГРАММА
Т РК -И РК У Т С К

7.00 - "Друзы-1". Комедийный
телесериал

7.30 - "Моя земля . Усть-Ордынский 
Бурятский автономный округ

7.50 - "Курьер"

16.00 - "Вести".
16.30 - "Черная жемчужина ".

Телесериал 
17.20 - "Богатые и знаменитые". 

Телесериал

Е7Т 7 ЧТ1
В ы с т р о  и н е д о р о го !

56-00-75 
6-18-35

18.20
Т РК -И РК У Т С К

• Дневник ярмарки. "Урожай-2000"с ярмарки.
Р Т Р

19.00 - "Вести".
Т РК -И РК У Т С К

19.20 - "Перед выбором". Усть- 
Ордынский Бурятский 
автономный округ 

19.40 - "Сельские встречи . СХПК
"Усольский свинокомплекс" 

20.10 - "Забота наша такая...'. ГСП
Тепличное" Иркутского района 

20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на а

21.00 - "История любви” .
Телесериал

22.00 - "Вести".
Т РК -И РК У Т С К

22.30 - "Курьер"
8.00 - "Вести".
8.30 - "Доброе утро, Россия"

Т РК -И РК У Т С К
8.50 - "Курьер”

9.00 - "Вести".
9.30 - 'Бюро вопросов, бюро ответов" 
9.50 - "Черным по белому"
10.00 - "Вести".
10.40 - "Доброе утро, Россия"
11.00-"'Вести-.

22.50 - Вечерний сеанс. Премьера.
Брендан Фрейзер, Алисия 
Сильверстоун в комедии 
"Взрыв из прошлого".

01.00 - "Вести".
01.30 - После "Вестей"
01.40 - Премьера. Элли Уолкер в

телесериале "Профиль 
убийцы"

02.40 - "Дежурная часть"
02.50 - "Горячая десятка”

АКТИС
7.00 -  "Местное время”.
7.15 -  "УВД Ангарска сообщает".
7.30 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Динозаврики”. Мультсериал.
8.30 -  "Бабар”. Мультсериал.
9.00 -  "Симпсоны . Мультсериал.
9.30 -  "Местное время".
9.45 -  "Кассандра". Телесериал.
10.40 -  Х/ф Твари из бездны".
12.30- Новости.
12.45 -  Телеспецназ".
13.00 -  Телемагазин".
13.10 -  Щ  "Лунный прилив",
15.00 -  "Белый попугай".
15.30- "Муниципальная среда".
15.45 -  "УВД Ангарска сообщает..."
16.00 -  Анонс газеты "Ангарские

новости".
16.05 -  "Блиц"-анонс.
16.10 -  "Газета "Свеча" представляет".
16.15 — "Случайный свидетель".
16.45 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
17.40 -  "Инопланетяне". Мультсериал.
18.10 -  "Динозаврики ". Мультсериал. 
18.35 -  "На гребне волны . Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  Тресия". Телесериал.
21.00 — "Местное время .
21.15 -  Политическое обозрение "В

темя".
21.30 -  "Вездеход".
22.00 -  "Местное время".
22.15-"Своедело .
22.30 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
23.00 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
00.00 -  Х/Ф "Аэробосс-2: упреждающий 

удар".
01.55 -  Новости.

ACT
6.40 - 'Сокровища мировой культуры'.
6.55 - Док. фильм 'Судьба Кузьмы

Поклонова".
7.55 - "Галерея знаменитостей". "Грейс

Келли".
8.00 - "Старые знакомые". Е.Весник.
8.30 - 'Факт'.
8.45 - "На краю земли". Сериал.
9.30 - "Близкое -  далекое". "Надымский

граф".
10.00 - "Хвалите имя Господне'. Группа

"Мегаполис”.
10.25 - Ток-шоу "Наобум". Принимает 

участие Ян Арлазоров.
10.55 - "Дикая природа". "Медведь

гризли", "Динго".
11.00-Му,
11.30 - "Факт"'.
11.45 - "Сокровища мировой культуры".
12.00 - "Ветер в спину”. Сериал.
12.50 - "Музыкальная мозаика".
13.05 - "Люди и судьбы".
13.55 - "Дикая природа". "Каракатица",

Тупик".
14.00 - "Маленький бродяга". Сериал.
14.30 - "Факт
и к  - "Регион представляет".
15.10 - "Музыкальная мозаика".

15.35 - "Страсти". Сериал.
16.35 - "Человек и море”. Сериал.
17.00 - "Новые имена”.
17.35 - "Музыка ее души".
18.35 - Док. фильм "Голоса".
19.20 - "Музыкальная мозаика".
19.35 - "Люди и горы". Сериал.
20.00 - "Маленький бродяга". Сериал.
20.35 - "Музыкальная мозаика".
20.45 - Х/ф "Белые одежды", 6 с.
22.15 - "Голова на плечах". Молодежная

22.35 - Научно-попарный сериал 
Страна сокровищ".

23.00 - "Страна моя".
23.30 - "Факт".
23.45 - "Галерея знаменитостей".

"Бриджит Бардо".
23.50 - "Истории южных морей". Сериал. 
00.45 - "Музыкальная мозаика".
00.55 - "Люди и судьбы".
01.45 - "Сокровища мировой культуры".
02.00 - "Человек и море". Сериал.
02.30 - "Факт".
02.45 - "Золотые голоса в России".

Е. Нестеренко.
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". "Каракатица”, 

Тупик".
05.00 - "Люди и горы". Сериал.
05.30 - "Факт”.
05.45 - 'Истории южных морей". Сериал.

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 "Просто жизнь"
14.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - "Северная сторона"
16.00 - "Приключения Вуди и его друзей"
16.30 - "Сказки Альфа"
17.00 - "Битлджус"
17.30 - "Зорро"
18.00 - "Рыцарь дорог"
19.00 - "Частный детектив Магнум"
19.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
20.30 - Комедия "Чудеса науки"
21.00 - "Беверли Хиллз 90210”
22.00 - Кино Нечто из космоса-2"
00.30 - "Частный детектив Магнум"
01.30 - Комедия "Как в кино"
02.00 - Магазин на экране

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-

11.00 -
11.20
12.10

13.00
13.20
15.00
15.20
15.50
16.00
17.00
17.25
17.55
18.25 
18.35
18.50 
19,05
19.55
21.00 
21.30

22.40
23.40 
00.00 - 
00.25 - 
00.50 -

. вй-Н".
"Сегодня".

- Сериал "Скорая помощь".
- Сериал "Любовь и тайны Сансет-

Бич".
- "Сегодня".
- Х/ф "Жил-был доктор..."
- "Сегодня".
- "Служба спасения”.
- "Большие деньги".
- "Старый телевизор".
- "Сегодня".
- Сериал "Элен и ребята'.
- "Растительная жизнь".
- "Карданный вал".
- "Впрок".
- "Криминал".
- Сериал "Страсть".
- Сериал "Скорая помощь".
■ "Сегодня".
- Сериал "Улицы разбитых

фонарей-П”.
"Независимое расследование".

■ Тушите свет”.
"Сегодня".

■ "Герой дня”.
■ "Антропология”.

ТВ-6
11.00 - 'День за днем"
11.45 - "Дорожный патруль"
12.00 - "День за днем”
14.00 - Новости
14.10 - Боевик "Бег с препятствиями"
15.50 - Сериал "Первая волна”
16.45 - Телемагазин
17.00 - "Star Старт"
17.30 - "X - фактор"
18.00 - "День за днем"
19.30 - "Петерс поп-шоу"
20.00 - Новости 
ЭД.15 - Телемагазин
20.20 - Сериал Тропиканка"
21.25 - "Отдохнем"
21.35 - "Григорий Грабовой. Формула 

здоровья"
21.40 - Диск-канал
22.50 - Сериал "Дежурная аптека IV"
23.40 - "Дорожный патруль"
23.55 - Стильное шоу "Фасон"
00.30 - "Петерс поп-шоу"
01.00 - Новости дня
01.30 - Сериал "И снова 33 квадратных

метра"
02.40 - Сериал "Первая волна"
03.40 - "Дорожный патруль”
04.00 - Новости
04.20 - Сериал "Алло, Алло!"
04.55 - "Аллё, народ!"
05.15 - Диск-канал
05.50 - Фильм "Буян! Буян!"
07.25 - "Дорожный патруль"

ТНТ
07.00 - "Кутерьма в мире зверья"
07.30 - Сериал "Пытливые умы"
08.00 - Сериал 'Сан-Тропе -2
09.00 - Сериал "Марисоль"

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 - 
23.40- 
23.55- 
00.30- 
01.10

"Из жизнй женщины"
Сериал: "Диагноз, убийство" 
"Магазин на диване"
Фильм "Домашний арест" 
"Магазин на диване"'
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" 
"Очевидец-2"
"Глобальные новости"
Сериал "Диагноз: убийство" 
"Ворованный воздух”
Сериал "Дерзкие и красивые” 
Боевик "Последний бросок" 
"Музыка на ТНТ"
"Страсти по Соловьеву" 
Сериал "Улица любви" 
"Глобальные новости"

ТВЦ
11.00 - Утренний телеканал "Настроение". 
13.50 - "Газетный дождь".
14.00 - "Квадратные метры".
14.10 - "Мир атома".
14.25 - "Петровка, 38".
14.35 - "Мелочи жизни". Телесериал.
15.35 - "История болезни".
15.45 - "Магазин на экране".
16.00 - "События".
16.15 - Телеканал "Дата".
17.20 - Телесериал "Моя дорогая

Изабель".
18.10 - "Уроки русского". А.Чехов. "Моя

жизнь".
18.30 - "Деловая Москва".
19.00 - "События".
19.15 - "Инспектор Деррик".
20.25 - "Дамские штучки"
20.30 - "Мода non-stop".
21.00 - "Регионы: прямая речь".
21.30 - "Дом на набережной".
22.00 - "События". Время московское.
22.20 - "Мульти-пульти'.
22.30 - Телестадион. "Москва

спортивная".
23.00 - "Команда на Марс". Телеигра.
23.30 - "Интернет-кафе”.
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 - "Двойной портрет".
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".



ПЯТНИЦА,  17 НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

О Р Т
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00- Новости
10.20 -  "Вавилонская башня” .

Сериал
11.20 -  Сериал "Империя под

ударом: Великая княгиня".
12.25 -  Сериал "Все путешествия 

команды Кусто". "Киты и 
дельфины. Тайный союз"

- Новости
- Телеканал "Добрый день"
-  Татьяна Догилева в фильме 

Владимира Мотыля Жил - 
был Шишлов". 2-я серия

■ Программа "Вместе"
• Новости
-  Страна чудес. 

Приключенческий фильм 
"Маленький лорд 
Фаунт лерой"

-  "Вавилонская башня". 
Сериал

Новости (с сурдопереводом)
"С легким паром!” В гостях у 

Михаила Евдокимова 
"Здесь и сейчас" - 
Документальный детектив. 

"Черный след "Белого 
братства". Дело 1993 года” 

Погода 
"Поле чудес"
"Спокойной ночи, малыши!" 
"Время". Информационный канал 
"Крах империи: Убийство 

Распутина". Авторская 
программа Эдварда 
Радзинского. Фильм 1-й 
Детективный сериал 
"Черная комната": 
"Мальчик, похожий на 
меня,и девочка с его 
глазами"

Новости
-  Ночной кинозал. Гленн 

Клоуз и Джефф Бриджес в 
триллере "Зазубренное

13.00 - 
13.15- 
13.55

15.30-
16.00-
16.20

18.00 -

19.00- 
19.15-

19.50 -
20.00-

20.35- 
20.40- 
21.45 -  
22.00 -  
11.55-

14.30 - Дневной экран. "Что хочет
женщина". Ток-шоу с Кларой 
Новиковой и Еленой Яковлевой 
"Я люблю только себя".

ТРК -И РК У Т С К  
15.00 - "Регион-38"
15.10 - "Вспоминайте меня весело". 

Памяти кинорежиссера 
Теофиля Коржаковского 

15.40 - "Слово депутата". С.ГЛевченко, 
депутат Государственной Думы 
РФ

16.00 - "Вести".
16.30 - "Черная жемчужина".

Телесериал
17.20 - "Богатые и знаменитые".

Телесериал
ТРК -И РК У Т С К

18.20 - "От хорошего семени..." ОПХ
"Буретское" Усольского района

18.30 - "Вот моя деревня". Фермерское
хозяйство К.Тунгатарова 

18.40 - "Всегда впереди". Иркутский 
совхоз-техникум.

18.50 - "Помогает опыт". ОПХ 
"Иркутское"

23.45-

00.40-
01.05

19.00 - "Вести".
ТРК -И РК У Т С К

19.20 - "Перед выбором". Усть- 
Ордынский Бурятский 
автономный округ 

19.40 - "Под контролем - сибирское 
небо". 7 лет аэронавигации 
Восточной Сибири

20.00 - "Перед выбором". Кандидат на
должность главы 
администрации Усть- 
Ордынского Бурятского 
автономного округа 
В.Г Малеев 

20.10 - "Мотор". Программа для 
автолюбителей 

20.30 - "Курьер"
20.50 - Прогноз на завтра

9.45 -  "Кассандра". Телесериал.
10.40 -  Х/ф "Аэробосс-2: упреждающий

удар".
12.30 -  Новости.
12.45 -  "Телеслецназ".
13.00 -  "Телемагазин".
13.10 -  Х/ф "Так держать".
15.30 -  Новости.
15.45 -  "Местное время".
16.00 -  Политическое обозрение "В

темя".
16.15 -  "Случайный свидетель".
16.45 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
17.40 -  "Инопланетяне". Мультсериал.
18.10 -  "Динозаврики". Мультсериал. 
18.35 -  "На гребне волны . Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  Документальный фильм.
21.00 -  "Местное время".
21.15 -  Детская развлекательная

программа "КурМышки".
21.30 -  Программа мультфильмов.
22.00 -  "Местное время".
22.15 -  "Торговый ряд".
22.30 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
23.00 -  "Черная комната". Телесериал.
23.30 -  Кубок России по футболу.

"Спартак" (Москва) -  Лада" 
(Тольятти).

01.30 -  Новости.

ACT
6.40 - "Сокровища мировой культуры'.
6.55 - "Музыкальная мозаика .
7.10 - Док. фильм "Голоса".
7.55 - "Галерея знаменитостей".

"Бриджит Бардо".
8.00 - "Золотые голоса в России".

Е.Нестеренко.
8.30 - "Факт".

TAXI

2 ПРОГРАММА
ТРК -И РК У Т С К

7.00 - "Друзья-1” . Комедийный
телесериал

7.30 - Дневник ярмарки. "Урожай-2000"
7.50 - "Курьер"

Р Т Р
8.00 - "Вести".
8.30 - "Доброе утро, Россия"

Т РК -И РК У Т С К
8.50 - "Курьер"

21.00 - "История любви".
Телесериал

22.00 - "Вести". 
ТРК -И РК У Т С К

22.30 - "Курьер"

« К ом ф орт»

-87
Приглашаем водителей

9.00 - "Вести".
9.30 - "Бюро вопросов, бюро ответов” 
9.50 - "Черным по белому"
10.00 - "Вести".
10.30 - Тысяча и один день"
10.40 - "Доброе утро, Россия"
11.00 - "Вести".
11.20 - "Дежурная часть"
11.30 - Премьера. Телепузики".

Программа для детей.
12.00 - "Мануэла"

.13,00 - "Вести".
13.30 - "Санта-Барбара".

Телесериал

y tfiH ib c  ю я ч е сш Л л

РО ССИ Й СКО Й
МЕБЕЛ

22.50 - Вечерний сеанс. Евгений 
Жариков в детективе 
"Убить Шакала"

00.40 - Семен Альтов. "Обо всем".
01.00 - "Вести".
01.30 - После “Вестей"
01.40 - "В пятницу вечером"
02.40 - Последний сеанс. Вуди

Харрелсон и Билл Мюррэй 
в комедии "Заводила".

04.40 - "Дежурная часть"

АКТИС
7.00 -  "Местное время".
7.15 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Динозаврики" Мультсериал.
8.30 -  "Бабар”. Мультсериал.
9.00 -  "Симпсоны . Мультсериал.
9.30 -  "Местное время".

8.45 - "На краю земли". Сериал.
9.30 - Научно-популярный сериал

"Страна сокровищ".
9.55 - "Хвалите имя Господне". Группа

Тет-а-тет”.
10.25 - "Очевидное-невероятное. Век 

XXI". "Музыкальные 
технологии".

10.55 - "Дикая природа". "Каракатица",
Тупик".

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...”
13.15 - "Дом актера". "10 лет газете

Ж .
13.55 - "Дикая природа". "Хор на заре",

"Панда".
14.00 - "Маленький бродяга".
14.30 - "Факт".

14.45 - "Регион представляет".
15.10 - "Музыкальная мозаика".
15.20 - "Чудесные уроки". "Оригами -

зоопарк из бумаги".
15.35 - "Страсти". Сериал.
16.35 - 'Человек и море". Сериал.
17.00 - Молодежный сериал

"Очаровательные негодники".
17.35 - Щ  "Лев готовится к прыжку".
19.00 - Док. фильм "Дал Бог день".
19.35 - "Люди и горы". Сериал.
20.00 - "Маленький бродяга* Сериал.
20.35 - "Чудесные уроки". "Оригами -

зоопарк из бумаги .
20.45 - Х/ф "Белые одежды", 7 с.
22.15 - "Голова на плечах". Молодежная

программа.
22.35 - Научно-популярный сериал

'Страна сокровищ".
23.00 - Ток-шоу "Наобум". Принимает

участие Ян Арлазоров.
23.30 - "Факт".
23.45 - "Галерея знаменитостей".

"Ричард Бартон".
23.50 - "Истории южных морей". Сериал. 
00.45 - "Музыкальная мозаика".
01.05 - "Дом актера". "10 лет газете 

"ДА".
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". "Хор на заре",

“Панда".
05.00 - "Люди и горы". Сериал.
05.30 - "Факт".
05.45 - "Истории южных морей". Сериал.

СТС
08.00 - 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 "Нечто из космоса-2"
14.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
14.30 - Музыка на СТС
15.00 - "Северная сторона”
16.00 - "Приключения Вуди и его друзей"
16.30 - "Сказки Альфа"
17.00 - "Битлджуе”
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 "Кин-дза-дза"
01.00 - Кино “Космические охотники"

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-1Г.

I l l
11
12 .

13.00
13.20

14.45
15.00
15.20
15.50
16.00
17.00
17.25
17.50
18.25 
18.35
18.50 
19.10 
20.05
21.00 
21.30 
00.00 
00.35 
00.45
01.20

-  X/
-  "ФиТЛи
-  "Сегодня
-  "Один день .
-  "Большие деньги.
-  "Старый телевизорЧ
-  "Сегодня".
-  "Улица Сезам".
-  "Растительная жизнь".
-  "Карданный вал”.
-  "Впрок".
-  "Криминал".
-  Сериал "Страсть".
-  Телеигра "О, счастливчик!"
-  "Сегодня".
-  Х/ф "Марафонец".
-  "Сегодня".
-  Тушите свет".
-  "Женский взгляд”.
-  "Антропология”.

парикмахер c

Ж у л с с Ь л  

тел.: 54-27-34

РЕМОНТ АВТОПЛАСТМАССЫ 
РЕМОНТ АВТ0СТЕК0Л

БРОНИРОВАНИЕ ФАР 
ПРОТИВОУДАРНОЙ 

ПЛЕНКОЙ США.

11.00
11.45 
12.00
14.00 
14.10
15.55
16.45
17.00
17.30
18.00
19.30 
20.00 
20.15
20.30
21.30
21.40
21.55 
23.05 
23.35
23.50

01.00
01.30 
03.25
03.45 
04.00
05.40
06.50

07.00
07.30
08.00
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

ТВ-6
- "День за днем"
- "Дорожный патруг
■ "День за днем”
■ Новости
- Фильм "Буян! Бу
■ Сериал "Первая t
■ Телемагазин
- "Пальчики оближ
- Без вопросов
• "День за днем"
■ "Петерс поп-шоу"
■ Новости
■ Телемагазин
■ Сериал Тропиканка"
■ "Отдохнем"
■ Телемагазин
• Диск-канал \  
"Амба-ТВ"
"Дорожный патруль"
Сериал "Самые громкие 

преступления XX века"
■ Новости дня
■ Боевик "Земля-воздух" 
Новости
"Дорожный патруль"
Боевик "Бродяга"
Диск-канал 
"Дорожный патруль"

ТНТ
"Кутерьма в мире зверья" 
Сериал "Пытливые умы" 
Сериал "Сан-Тропе"-2 
Сериал "Марисоль"
"Из жизни женщины"
Сериал "Диагноз: убийство"

• "Магазин на диване”
■ Фильм "Последний бросок" 
"Магазин на диване"
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" 
"Очевидец-2"
"Глобальные новости"
Сериал "Диагноз: убийство" 
"Кино, кино, кино"
Сериал "Дерзкие и красивые" 
Сериал "Скрытой камерой"

р а с ш и р я е т  l 
Т  —

"18.10-
жизнь".

18.30 - "Деловая Москва".
19.00-- "События".
19.15 - "Инспектор Деррик".
20.25 - "МГИМО. Мастер-класс".
20.30 - "В гости - с улыбкой". 

Развлекательная программа.
21.00 - "Регионы: прямая речь”.
21.30 - "Дом на набережной".
22.00 - 'События", время московское.
22.15 - Прогноз погоды.
’ 2.20 - "Мульти-пульти".
22.30 - ’Телевизионная эн . ^»я 

служба".
23.00 - "Горько!" Телеконк,
23.30 - Леонид Сергеев в гц.

"Полет над "Гнездо:
00.05 - "Однажды у нас вырас 

крылья". Телесериал
01.00 - "События".
01.40 - Чемпио"" ~

CV 
I
(Мои ч 
Трансля

03.45 - "Российски 
расследс

04.15 - "Времен»
04.45 - "Петровг
05.00 - "Событи
05.15 - "Pycacv- 
05.55 - "Событ 
06.10 - Х/ф "Дык 
08.05 - "Премьер

М агазин 
^«Талант», 

177 кв-л, 
’ остановка 

1 «Енисейская», 
с 10 до 19 ч., 

в субботу 
с 10 до 17 ч.

П р о д а ж а , у с т а н о в к а , с о п р о в о ж д е н и е  
п р о г р а м м  

1C: Предприятие 7 .7  
1C: Бухгалтерия 7 .7 

З А О  « К О М К О Н »  1C: Налогоплательщ ик 7 .7  
тел.: 52-29-57, 55-41-47 1C Торговля и склад 7 .7
адрес: 73 кв-л, д. 14 i c : Зарплата и кадры 7 .7

А , МИР БЫТОВОЙ 
V  ТЕХНИКИ

• Обогреватели 
• Пылесосы • Вытяжки 

• Мелкая бытовая техника

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Music Trade
Ппеяставптс?листсоЛ51иТ|'.а(1еМи51сСо!У!Ра11у

Музыкальные инструменты, профессиональное звуковое и световое оборудование

Тел.: 528-955
и ^  - г ^ у л .  X. М аркса, 29

I Покупаем
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Газовые печи \  от ^ 
INDESIT <̂ ,5000 р

• Гарантия
• Накопительные скидк
• Бесплатная доставка

ООО р . -

ЛОМ
Цены высокие. Заключаем 

договора с предприятиями.
Телефон в Ангарске: 96-65-98 с 9 до 18 ч., 
■ субботу с 9 до 14 ч., ул. Б. Хмельницкого.

1
Е
О

СМУ-4

а п
1
1

.ПУНКТ ПРИЕМА
!

п
IU

|бан|с

1
1
1
1 п частный

сектор

1 ^ ---------------------
1 ул.Коминтерна

•  ЕСЛИ Вы хотите свободно 
говорить на английском

•  ЕСЛИ Вы не любите 
зубрить правила

•  ЕСЛИ у Вас найдется 2-3 
вечера в неделю

•  ЕСЛИ Вас устраивают 
все эти если, то для Вас

Международная система 
школ английского языка

В е ш * ‘£ ф о 1
ЛицЛ934485 ГУОПО по аом ИО

fu b n u  м -vu  u  ufuftejhccfceuf 
Т.54-26-74, (822) 200-837 

www.denisschooi.ru

• ТД «Гефест», 12 а мр-м, около к/Т «Родина»
• ТД «Европа», уп.К.Маркса, 6
• ТД «Пальмира», 76 кв-л. бывший «Детский мир».

Тел. для справок: 52-6244.

http://www.denisschooi.ru


1

иал
пенное:
4ЛЫ животных" 

чынобимая!"

^ного шедевра. Русский

змедийный

лЛЮЧ”
«иссар Рекс", 

елесериал
Вести'.

- Дневной сеанс. Светлана 
Дружинина, Анатолий 
Кузнецов и Олег Анофриев 
в комедии "За витриной 
универмага". 
Т Р К-И Р КУТ С К

18.00 - "Безвирусный картофель". ЗАО 
"Иркутские семена'

"Праздник нового урожая". ООО 
"Иркутское" Иркутского района 

*0 "Белореченское”: новые 
’ОЛОГИИ 

чтений”. Выступление 
тминистрации 
to района 
’рева 
J4e"
Л  конверт"

18.10-

а .ч О  -  Кра«̂ »<>ч лан-Поль 
Бельмондо в комедии 
"Чудовище" (полная 
версия)

00.40 -  Коллекция Первого канала. 
Вуди Харрелсон в боевике 
Майкла Чимино "Ловец 
солнца"

2 ПРОГРАММА
-ИРКУТСК
й, село!" Праздничная

ги о рыбалке"
поль масок". Фильм для

"Развод" 
чжая лотерея "ТВ Бинго-

дос-ретро". Развлекательная 
рограмма 

вечерний сеанс. Александр 
Панкратов-Черный, Ирина 
Муравьева, Михаил Светин 
в комедии "Зефир в 
шоколаде"

01.00 - Последний сеанс. Премьера.
Дженифер, Джейсон Ли и 
Уильям Дефо в фильме 
Дэвида Кроненберга 
"Экзистенция"

02.50 - Концертная программа

АКТИС
7.00 -  "Местное время'.
7.15 -  Утренняя разминка.
8.00 -  Программа мультфильмов.
9.00 -  'Местное время".
9.30 -  "Динозаврики". Мультсериал.
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  Мир спорта глазами "Жиллетт".
11.00 -Х/Ф "Менялы'.

13.00 -  "Анатомия катастроф".
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 "Белорусский вокзал".
17.00 -  "Анатомия зла".
17.15 -  "Инопланетяне". Мультсериал.
17.45 -  "Динозаврики". Мультсериал.
18.15 -  "Искренне Ваши".
18.45 -  "Несчастный случай".
19.15 -  Х/ф "Миньон".
21.30- "Свое дело".
21.45- "Лабиринты М".
22.00 -  "Вездеход".
22.30 -  Х/ф "Эскорт".
00.40 -  "Метро".

ACT
6.40 - "Сокровища мировой культуры".
6.55 - "Классика. Избранное". Штраус -

Бородин.
7.25 - Док. фильм "Дал Бог день".
7.55 - "Галерея знаменитостей". "Ричард

Бартон".
8.00 - "Джаз, и не только".
8.30 - “Факт".
8.45 - "На краю земли". Сериал.
9.30 - Научно-популярный сериал "Страна

сокровищ".
9.55 - "Хвалите имя Господне". Катя Лель.
10.30 - "Кумиры экрана". ЛЛужина.
10.55 - "Дикая природа". "Хор на заре”,

"Панда".
11.00 - "Россия далекая и близкая'. Город

Курск.
11.30-'Факт'.
11.45 - М/ф "Сказка о царе Салтане".
12.20 - Х/ф "Молодые волки”.
14.00 - 'Репортаж ни о чем". "Старые

вещи в нашей жизни".
14.15 - "Гербы России". Герб города

Бронница.
14.30 - "Счастливого пути!" Музыкальная

программа.
14.45 - Фильм -  детям. "Огниво".
16.05 - "Старые знакомые". Е.Весник.
16.30 - Молодежный сериал

"Очаровательные негодники".
17.00 - Театр на экране. "Примите вызов,

синьоры!", 1 с.
18.05 - "Новые имена".
18.35 - "Кинопанорама".
19.30 - "Музыкальная мозаика".

19.40 - Научно-популярный сериал Тайна 
для миллионов глаз".

20.00 - "Страна моя".
20.30 - "Факт".
20.35 - Экран приключенческого фильма.

"Потерпевшие
кораблекрушение".

22.00 - "Док. экран".
23.00 - "Страна Фестивалия".
23.30 - "Факт".
23.45 - "Мир ислама".
00.15 - Х/ф "Время для

размышлений".
01.30 - "Алло, Россия!"
02.00 - Ток-шоу "Наобум".

Принимает участие Ян . 
Арлазоров.

02.30 - "Факт".
02.45 - Х/ф "Молодые волки".
04.30 - "Кумиры экрана". Б.Щербаков.
05.00 - "Мир ислама".
05.30 - "Факт".
05.45 - Мультфильм.

СТС
09.00 - "Джимми - суперчервяк"
09.30 - "Назад в будущее"
10.00 - Программа м/ф
10.30- "Улица Сезам"
10.00 - "Бетховен"
11.30 - Кино "Космический охотник"
14.00 - "Команда "А”
15.00 - "Вояж, вояж"
15.30 - Комедия "Кин-дза-дза"
18.30 - Магия моды
19.00 - Музыка на СТС
19.30 - Шоу-бизнес
20.00 - "Мировой реслинг”
21.00 - "Зена -  королева воинов"
22.00 - Кино "Амазонки на луне"
00.00 - Кино "Люди-кошки”

НТВ
09.00 -  "Криминальная Россия". "Банда

неудачников”, 1 с.
09.35 -  "Женский взгляд".
10.05 -  Телеигра "О, счастливчик!”
11.00- "Сегодня".
11.45 -  "Криминал". "Чистосердечное

признание'.
12.10 -  "Интересное кино".
12.45 -  Мультфильм.
13.00 -  "Сегодня".
13.20- "Полундра".
13.50 -  "Путешествия натуралиста".

14.20 -  "Без рецепта".
14.55 -  Х/ф "Солдат Иван Бровкин".
16.40 — "Свидетель века".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  "Большие деньги".
18.00 -  Дог-шоу "Я и моя собака".
18.35 -  Сериал "Она написала убийство".

ТАКСИ 0 0 7  
5 4 -5 0 -2 0  
5 2 -8 0 -0 0
SikiSqpacasa

з  аагсюзаша <з/аа

19.35 -  "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 "Кошачий глаз".

ТВ-6
11.45 - Кино. "Нарушение контракта”
13.25 - "Дорожный патруль”
13.35 - Ваша музыка
14.30 - Диск-канал "Крутятся диски"
15.05 - "Фактор успеха"
15.40 - "Про любовь"
16.15 - Театральный понедельник
16.45 - "Пальчики оближешь"
17.20- Без вопросов
17.45 - Телемагазин
18.00 - Новости
18.15 - "Наши любимые животные"
18.50 - Телемагазин
19.05 - Мультфильмы
19.40 - "Своя игра”
20.15 - Ток-шоу 'Я -  сама”
21.15 - Комедия Труффальдино из

Бергамо"
23.45 - "Дорожный патруль"
00.00 - Скандалы недели
01.00 - Новости дня
01.15 - Боевик "Пешка”
03.10 - Боевик "Незабываемое"
05.20 - "Сеть"
05.55 - "Дорожный патруль"
06.10 - Триллер "Ночи Малибу"

08.00
08.30
09.30 
10.00
10.30 
11.00
11.30

12.40
13.00
13.30
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00 
19.00
19.25
19.30
20.30
21.30 
22.05

23.20
01.25
01.30

ТНТ
- "Дети Ноя”
- Сериал "Инспектор Зиска”
- "Из жизни женщины"
- "Пират-атака”
- "Планета монстров"
- Приключения “Индаба”
- Сериал "Каменская. Смерть и

немного любви"
- "Хит-парад на ТНГ
- Телекокгейль на троих”
- "Дети Ноя”
- "ЧасДискавери"
- "Европейская футбольная неделя"
- Сериал "Инспектор Зиска"
- Сериал "Повелитель зверей"
- "Антология юмора"
- "Из жизни женщины"
- "Глобальные новости"
- Сериал "Диагноз: убийство”
- Титаны рестлинга на ТНТ'
- "Скрытой камерой"
- Сериал "Каменская. Смерть и

немного любви"
- Эротика "Маджента"
- "Глобальные новости"
- "Ночной канал"

ТВЦ
13.00 - "Голливудское сафари".

Телесериал (США).
14.00 - Мультфильм.
14.15 - "Первосвятитель".
14.25 - "Отчего, почему?" Программа для 

детей.
15.15 - "Веселая карусель”.
15.30 - "Городское собрание".
16.00 - "События".
16.15 - Развлекательная программа

"Королёвские игры".
16.50 - Фильм-сказка. "Чиполлино”.
18.15 - "Версты". Путешествие в Россию..
19.00 - "События”.
19.20 - "В гости - с улыбкой".

Развлекательная программа.
19.50 - "Шире круг" в Парке звезд.
20.30 - "Национальный интерес 2000".
21.00 - "Жюли Леско”.
22.50 - "Антимония”. Интерактивная игра.
23.30 - Мультпарад.
00.00 - "Миссия невыполнима”. 

Телесериал.
01.00 - "Постскриптум".
01.45 - Х/ф "Патриот" (США).
03.30 - "Хорошо, Быков”.
03.45 - "События".
04.00 - "Мода non-stop".
04.30 - Щ  "Не будите спящую собаку"
06.10 - "Интернет-кафе".

| СЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ
15.00 - Парламентский час
16.00 - "Вести".WMA

.грополит

09.10- ил*.. _
09.55 -  Дисней-клуб: "101 далматинец"
10.20 -  "Утренняя звезда"
11.10 -  'Непутевые заметки" Дм.Крылова
11.30 -  "Пока все дома'
12.10 -  Дневной киносеанс.

Лев Дуров, Георгий Вицин, 
Евгений Моргунов и Михаил 
Пуговкин в фильме 

■’а артисты" 
та
'гвенников" 
а!" Всероссийский 
тек
о шедевра.

Кремля
-УРДРпереводом)

. 1риключ*жческая комедия 
"Баффи*

17.00 -  "Умницы и умники”
17.30 -  "Дисней клуб": "Все о Микки

Маусе"
17.55 -  Песня года
18.20 -  Майя Плисецкая в программе

"Жизнь замечательных людей”
19.00 -  Новости (с сурдопереводом)
19.15 -  КВН-2000
21.20- Погода
21.25 -  Мировая премьера. Выход 

дракона в супербоевике 
"Коррупционер" (1999 год)

23.30 -  "Времена”. Программа
Владимира Познера 

00.45 -  Линия кино. Заблудившийся 
в Голливуде в комедии 
"Вверх - вниз по Беверли 
Хиллз"

2 ПРОГРАММА
Р Т Р

9.30 - "Гадкий утенок", "Доймовочка”.
Мультфильмы

10.20 - "Папа, мама, я -  спортивная
семья*

11.00 -'Почта РТР"
11.30-'Доброе утро, страна"
12.10- ’Аншлаг" и Ко
13.10 - "Городок". Развлекательная

программа
13.40 - "Русское лото'
14.20 - "Федерация"

16.20 - "Диалоги о животных"
17.20 - "Планета Земля'
18.20 - Тимофей Спивак, Наталья

Белохвостикова, Георгий 
Вицин в комедии "История 
с метранпажем"

19.50 - "Грушинский фестиваль'. Концерт
авторской песни

20.00 - "Два рояля". Музыкально
развлекательная программа

21.00 - "Сам себе режиссер"
21.30 - Премьера. Александр

Домогаров, Владимир 
Ильин, Алена 
Хмельницкая, Борис 
Невзоров в 
телесериале "Марш 
Турецкого". Фильм 4-й. 
"Синдикат киллеров".
2-я серия.

23.00 - "Зеркало”. Программа
Николая Сванидзе 

00.20 - Вечерний сеанс.
Алексей Нилов и 
Сергей Варчук в 
боевике "Меченые".

02.50 - К юбилею балерины. "Майя
Плисецкая -  знакомая и 
незнакомая". Фильм-исповедь.

АКТИС
7.00 -  Утренняя разминка.
8.00 -  Программа мультфильмов.
9.00 -  Музыкальный канал.
9.30 -  'Динозаврики”. Мультсериал.
10.00 -  "Симпсоны”. Мультсериал.
10.30 -  "Спортивное обозрение".
11.00-Х/ф "Парад".
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 "Любовь и голуби'.
17.00 -  "Параллели".
17.15 -  "Инопланетяне". Мультсериал.
17.45 -  "Динозаврики". 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 "Хэлло, Долли!”
01.20 -  "Футбольный курьер".

ACT
6.10 - 'Музыкальная мозаика”.
6.25 - Театр на экране. "Мистер Икс".
8.00 - "Страна моя".
8.30 - "Факт”.
8.45 - Экран приключенческого фильма. 

"Бермудский треугольник".
10.20 - Научно-популярный сериал Тайна

для миллионов глаз". "Игры в 
прятки”.

10.35 - "Золотые голоса в России". 
Е.Нестеренко.

11.00 - "Близкое -  далекое". "Надымский
граф”.

11.30 - "Сокровища мировой культуры".
"Старый город Гаваны. Куба”.

11.45 - М/ф "Высокая горка", "Огонь".
12.20 - Х/ф "Молодые волки. Начало".
14.00 - "Очевидное-невероятное. Век

XXI”. "Будущее книги".
14.30 - "Счастливого пути!". Музыкальная

программа.
14.45 - Фильм -  детям. "Волшебник

изумрудного города".
15.55 - "Вас приглашает М.Насыров".
16.20 - Программа м/ф.
17.00 - Театр на экране. "Примите вызов,

синьоры!”, 2 с.
18.10 - "Star Старт”.
18.40 - "Концерт по воскресеньям". 

"Малиновый звон".
19.30 - Мультфильм.
19.45 - "Из жизни животных".
20.00 - "Мы -  сибиряки”.
20.35 - Экран приключенческого фильма. 

"Потерпевшие
кораблекрушение-ll. Пираты".

22.00 - Док. сериал "Красные звезды”.
23.00 - "Волшебный микрофон".

Развлекательная музыкальная 
детская программа.

23.30 - "Сокровища мировой культуры". •
23.45 - "Благовест".

00.15 - Х/Ф "Дежа вю”.
02.00 - "Парадоксы истории". "Любовь

графа Аракчеева".
02.25 - Познавательно-развлекательная 

программа "Кнофф-хофф шоу".
02.55 - Х/ф "Молодые волки. Начало".
04.30 - "Кинопанорама. Встречи".

А.Пахмутова и НДобронравов,
05.00 - "Благовест".
05.30 - "Сокровища мировой культуры".

"Старый город Гаваны. Куба”.
05.45 - "Концерт по воскресеньям". 

"Малиновый звон".

СТС
08.30 - "Один в кубе"
09.00 - "Путешествие в прошлое"
09.30 - "Отражение"
10.00 - "Бетховен"
10.30 - "Улица Сезам"
11.00 - КБ "Легонавт"
11.30 - Кино "Амазонки на луне"
14.00 - "Бак Роджерс в 25-м веке"
15.00 - "Галактика"
16.00 - ’ Война с реальнбстью"
17.00 - ’Квантовый скачек"
18.00 - Комедия "Фантастическая

девушка"
18.30 - Шоу-бизнес
19.00 - Музыка на СТС
19.30 - Комедия "Как в кино"
20.00 - Комедия "Мастер на все

руки"
20.30 - "Клеопатра 2525"
21.00 - "Первое свидание"

Телеигра
21.30 - "Молодожены" Телеигра
22.00 - Кино "Нечто"
00.30 - Кино "Я объявляю вам

войну”

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 -  Мультфильмы.
13.00 -  "Сегодня".
13.20 -  "Рублевая зона".
13.50 -  Х/ф "Иван Бровкин на целине".
15.40 -  "Груз-2000".
15.55 -  "В нашу гавань заходили

корабли".
17.00 -  "Сегодня".
17.30 -  "Большие родители”.
18.00 -  "Служба спасения".
18.30 -  "Депрессия".

18.55 -  Сериал "Она написала убийство".
20.00 -  "Итоги".
21.00- "Куклы".
21.15- Сериал "Агент национальной 

безопасности".
22.20 -  "Итого".
22.40 -  Фигурное катание. Чемпионская 

серия Гран-При "Кубок России".
23.55 -  Х/Ф "Это моя вечеринка".
01.55 -  Третий тайм".
03.00 -  Сериал "Падшие ангелы".

ТВ-6
11.30 - Боевик "Незабываемое"
13.30 - "Дорожный патруль"
13.45 - "Star Старт"
14.15 - Стильное шоу "Фасон"
14.50 - "Шоу Бенни Хилла”
15.45 - "Сеть”
16.30 -"Я знаю все”
17.30 - "Все в сад!"
18.00 - Канон
18.25 - "Дорожный патруль"
18.50 - Сериал "Самые громкие

преступления XX века"

19.50 - "АМБА-ТВ”
20.20 - Телемагазин
20.30 - "Вы -  очевидец"
21.30 - Сериал "И снова 33 квадратных

метра”
22.45 - Катастрофы недели
23.35 - "Дорожный'патруль"
23.50 - Гала-представление театрального

фестиваля "Чайка"
01.15-Фильм "Вулкан"
03.05 - "Х-фактор"
03.40 - Фильм "Мужской клуб"

ТНТ
08.00 - Сериал "Мой зоологический 

словарь"
08.30 - Сериал "Инспектор Зиска"
09.30 - "Первые лица”

10.00 - ТелеБом"
10.30 - Мультфильм "Планета монстров"
11.00 - Приключения "Индаба”
11.30 - Сериал "Каменская. Смерть и

немного любви"
12.40 - "Встреча с...”
13.30 - Сериал "Мой зоологический

словарь"
14.00 - "Неизвестная планета"
14.30 - Док. сериал "Истории богатых и

знаменитых"
15.00 - "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
16.00 - Сериал "Инспектор Зиска”
17.00 - Сериал "Повелитель зверей"
18.00 - Мелодрама "Все будет хорошо"
20.30 - "Встреча с..."
21.25 - "Глобальные новости"
21.30 - Сериал "Скрытой камерой
22.05 - "Однажды вечером"
23.10 - Титаны рестлинга на ТНГ 
00.15 - "Глобальные новости"
00.20 - "Ночной канал"

ТВЦ
13.00 - "Голливудское сафари".

Телесериал.
14.00 - Мультфильм.
14.15 - "Отчего, почему?" Программа для

детей.
14.55 - "Мир дикой природы". 

Телесериал.
15.30 - "Московская неделя".
16.00 - "События".
16.15 - Музыкальная программа "Полевая

.почта".
16.50 - Х/ф "Ларец Марии Медичи".
18.25 - Эльдар Рязанов в программе

"Приглашает Борис Ноткин".
19.00 - "События”.
19.20 - "21-й кабинет'.
19.50 - Мультпарад.
20.30 - Владимир Качан в программе

"Полет над "Гнездом глухаря".
21.00 - Мультфильм.
21.30 - "Комиссар Наварро". Телесериал.
23.10 - Ток-шоу "Слушается дело”.
00.00 - "Миссия невыполнима".

Телесериал.
01.00 - "События".
01.30 - "Спортивный экспресс".
02.00 - "Момент истины". Авторская

программа А.Караулова.
02.45 - Х/ф "Американка".
04.35 - "Деликатесы".
05.10 - "Стопудовый хит".
06.10 - Чемпионат мира по мини-

футболу. Сборная России - 
сборная Хорватии.
Передача из Гватемалы.

В РОЗНИЦУ -  по 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
ПАРФЮМЕРИЯ, 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.

I 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
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Вот и закончился наш конкурс 
на "Самый необычный и самый 
огромный плод с вашего огорода",
в котором приняло участие ог
ромное количество садоводов 
и огородников. И теперь оста
лось только назвать победи
телей и пригласить их для по
лучения призов в редакцию 
"Свечи", которая находится на 
Московской улице.

В разделе "Самый нео
бычный плод" 1-е место мы 
присудили Д м и три ю  В озне

сенском у (300 руб.), 2-е -  
В а л е н т и н е  Л е б е д е в о й  
(150 руб.), 3-е место -  Елене 
Седых (70 руб.), 4-е -  Тама
ре Ткач (20 руб.), 5-е -  Оль
ге З уб ри л и н о й  (20 руб.), 
6 -е -  М арине Б рапковой  
(20 руб.), 7-е -  Р .Никитиной 
(20 руб.), 8-е место -  Татья
не В олокитиной (20 руб.), 
9-е -  Яну К а м и н ско м у  

(20 руб.), 10-е место -  
В е р е  Ф и р с о в о й  
(20 руб.).

В разделе "Самый 
огромный плод" 1 -е ме
сто присуждено Р ома
ну Горькову (500 руб.), 
2-е -  Светлане Сузда- 
левой  (250 руб.), 3-е 
место -  Светлане Се- 
дуновой (120 руб.), 4-е 
место -  Альбине К о 
сы х (30 руб.), 5-е мес
то -  Геннадию Зинину 
(30 руб.), 6 -е место -  
С таниславу Поленову 
(30 руб.), 7-е место -  
В а л е р и ю  Т у п и к у  
(30 руб.), 8-е место -  
Елене Л и сич ки н ой

Н о я б р ь  
сухой  и я с 
ный -  для но
вого урожая 
опасный.

З и м н я я  
(осенняя) Ка- 
з а н с к  а я 
(4 .1 1 ). Бабья 
з а с т у п н и ц а .  
Кто на Казан

скую женится, счаст
лив будет.

Коли на Д м итрия 
(8 . 11) холод и снег -  
весна поздняя и хо
лодная. Коли Дмитрий 
по снегу, то и Пасха по 
снегу.

14 ноября счита
ли началом зимы. 
Осенние Кузьминки 
отмечали и готовили 
на обед курицу.

т  i  ш
Со дня М ихаила 

(21 .11) зима морозы 
кует.

С зим ней  М атре
ны (22 .1 1 ) зима вста
ет на ноги, налетают 
морозы. Облачная 
снежная погода пред
сказывает ненастный 
май, иней -  урожай.

Если на М атвея 
встают буйные ветры, 
быть вьюгам и мете
лям до Никол 
него (19 .12).

Выставка
у р о ж а я

| в Иркутске
Она будет проходить 

с 14 по 17 ноября. При
нимаются заявки на уча
стие в этой выставке.

Заявить об участии 
можно по телефонам: 
(395-2) 352-239, 352- 
900, 351-398 или на 
факс: (395-2) 352-900, 
358-223, 353-033.

Особенно полезно 
побывать на этой вы
ставке садоводам, же
лающим приобрести не
обходимый посадочный • 
материал, перенять 
опыт выращивания раз
личных культур. Обра
щаться в Сибэкспо- 
центр или в редакцию 
журнала "Добрый сад", 
664007, Иркутск, а/я 16.

(30 руб.), 9-е место -  Елене 
Ш вецовой (30 руб.) и 10-е 
место -  Л арисе М ихайловой
(30 руб.).

Поздравляем победите
лей и благодарим всех садо
водов, участвовавших в кон
курсе!

Щ Ш
Некоторые садоводы не знают, как сохра

нять многолетники в зимнюю пору на садовом 
участке. Как известно, сильнее страдают от 
морозов растения слабые и больные, те, что не 
успели укорениться с осени или не имели до
статочно влаги в летне-осенний период. Чтобы 
обеспечить благополучную перезимовку мно
голетников, необходимы специальные меро
приятия -  мероприятия, повышающие темпе
ратуру почвы.

Основной помощник садоводов -  снег, ко
торый при достаточной толщине слоя создает

у вас была развешана для просушки на заборе. 
Все это хорошо задерживает снег. Важно за
держать первый снег, так как растения вымер
зают именно в начале зимы. В очень морозные 
зимы многолетники приходится даже укры
вать, так как разница в температуре почвы на 
укрытых и неукрытых участках достигает до 
-1 4  градусов.

Наименее зимостойкие виды полностью 
погибают на незащищенных местах и сохраня
ются под укрытием. Поэтому, если есть воз
можность, укройте многолетники хвоей. Она не

Врем енное затиш ье  
наступило  на садовы х 
участках. Но пройдет не
дел я -д ругая , и застучат 
молотки, завыводят свою  
мелодию  пилы и рубанки.

Займутся садоводы обустройст
вом дач. Одним надо лестницу 

в мансарду соорудить, другим в дачном

ДЕЛЖ
плмвдн в м н и

домике оборудовать комнату для детей, а кому- 
то срочно достроить баню. Летом-то других ра
бот по горло. Вот и будут мужики заниматься

Жак сохранять зимой многолетники
естественную защиту. В ноябре слой снега 
в начале должен быть не менее 10 см, а в кон
це месяца 20-25 см, в декабре 25-40 см и не 
менее 50 см в Последующие месяцы. В более 
суровые зимы толщина слоя снега необходима 
до 70 см.

Снег на садовом участке ложится неравно
мерно. Он больше накапливается у домов, за
боров, кустов, а на открытых местах выдувает
ся ветром. Поэтому лучше всего для защиты от 
ветров ставить деревянные щиты, учитывая 
направления ветра. Эти щиты ряд от ряда уста
навливают на расстоянии 10-12 метров.

Если, например, нет таких щитов, то можно 
разбросать на участке ветки, лапник, карто
фельную ботву, которая после уборки урожая

сдувается ветром, образует пористый слой, 
не гниет и может служить в течение двух лет.

Некоторые садоводы утепляют многолет
ники соломой, но она утепляет хуже, и под ней 
заводятся мыши. Опилки тоже не годятся, так 
как сначала они создают тепло, а потом почва 
под ними промерзает даже быстрее.

Опилки после дождливой осени быстро 
смерзаются и медленно оттаивают весной.

Такие многолетники, как флокс шиловид
ный, ирис кожистый, очиток едкий, арабис 
и тимьян, часто выпревают. Поэтому, если снег 
выпадет глубокий, укрывать их не надо, они 
и так хорошо перезимуют.

Идея Николаева.

Всем садоводам 
известно, что капуста 
требовательна к вла
ге. Так почему же 
нынче, когда осадков 
было больше чем до
с та то ч н о , ка п у с т а  
имеет у многих садо
водов непродуктив
ный вид? У одних тре
скается на корню да
же поздних сортов, 
а у других гниет внут
ри кочана.

Р астрескивание 
кочанов объясняется 
тем, что из-за обиль-

строительными и ремонтными работами в зим
ние месяцы. Да и женщинам не всем придется 
отдыхать в городских квартирах. У кого куры да 
поросята на садовом участке, значит, будут 
ухаживать за ними.

Ноябрь и декабрь -  тяжелые месяцы для 
всех птиц. Кормят кур в это время два раза 
в день. Утром в 8-9 часов и второй раз -  часа 
в 3 дня. Так что поехал покормить -  и, считай, 
потерял день. Утром даешь курам мягкую пищу 
и теплую воду, на ночь всегда сухой зерновой 
корм. Кладка яиц в эти месяцы ничтожна. Толь
ко к концу декабря куры начинают нестись ре
гулярно.

ноябре необходимо бывать на даче 
и тем садоводам, у которых есть пло

довые деревья, чтобы вовремя отаптывать 
снег в прикустовых полосах у ранеток и полу- 
культурок для предотвращения повреждений 
камбия и коры грызунами, а у косточковых по
род и от подпревания под снегом. Заодно под
кармливать полезных птиц. Как говорится в на
роде: "Покорми птицу зимою -  послужит тебе 
весною".

В ноябре обычно садоводы занимаются 
и обработкой семян, выращенных в своем саду.

В ноябре и декабре есть время подумать о буду
щем садово-огородном сезоне. Можно соста
вить схему размещения овощных культур на уча
стке. Согласно схеме провести расчет на приоб
ретение необходимых семян. Рассчитав необхо
димое количество семян, приступить к ревизии 
семян прошлых лет, проверить их на всхожесть 
именно сейчас, а не тогда, когда сев начинает
ся. Делается это так. Берут несколько штук се
мян, например, 100, раскладывают ровным сло
ем на влажную тряпочку, уложенную на тарелке. 
Температура для прорастания должна быть не 
менее 20*, а ткань -  все время влажная.

в:
Всхожесть подсчитывается по формуле: 

проросло 50 штук, заложено всего 100 
штук, всхожесть (50х100):100=50 процентов.

После проверки на всхожесть семена 
оставляют для посадки лишь здоровые и от
борные.

В ноябре не мешает еще раз проверить 
садово-огородный инвентарь, приобрести удо
брения, проверить погреба, хранилища, если 
надо, то утеплить. Заодно сделать ревизию 
овощам, заготовленным впрок. Лето было 
дождливое, и некоторые овощи нынче дают 
гниль. Так что следить за этим придется на 
протяжении всей зимы, чтобы подольше сохра
нить весь урожай.

Ирина Алексеева.

Чтобы этого не 
случилось, в первую 
очередь надо было 
уничтожать вокруг ка
пусты сорняки и рых
лить почву в между
рядьях. Из-за дождей 
эту работу мы не про
водили. По этой же 
причине были приос
тановлены и сбор, 
и уничтожение гусе
ниц. Опрыскивать 
можно было бы 
3-процентным рас
твором хлорофоса, 
но при дожде опять- 
таки делать это было

Тыква -  кладезь витаминов 
и питательны х вещ еств

Что могло помешать капусте

ных дождей получилось переув
лажнение почвы. Оно сказалось на 
ее росте и продуктивности. 
Но особый вред капусте был нане
сен нынче, капустной совкой. Это 
.бабочка коричневато-серого цве
та. Днем ее редко увидишь. Ее ак
тивность проявляется ночью. Сам
ки способны откладывать на ниж
ней стороне листьев до 2000 яиц. 
Из них появляются гусеницы, кото
рые всеядны, они-то и поврежда
ют капусту. Ночью поедают листья, 
а днем прячутся у основания коча
на. Особенно гусеницы активны 
осенью. Они вгрызаются внутрь 
кочана, и он начинает гнить. Капу
стная совка особенно вредит по
здним сортам капусты.

бесполезно. Кстати, рекомендуют 
опрыскивать хлорофосом за 20 
дней до уборки урожая. Лучше 
всего проводить обработку капус
ты химикатами до ухода гусениц 
внутрь кочана. Так что низкое каче
ство капусты нынче не только из- 
за переувлажнения почвы, а в ос
новном из-за вреда, нанесенного 
капусте гусеницами. Такое про
изошло за последние годы впер
вые. Будем надеяться, что в следу
ющем огородном сезоне погода 
не помешает садоводам вовремя 
принять меры против капустной 
бабочки и гусениц. Кто опередил 
события, тот и нынче с хорошей 
капустой.

Валентина Зайцева. 
Ф ото  Д ениса Чирикова.

Еще свежи воспоминания 
о минувшем лете. О нем напоми
нают нам и яркие многоцветные 
тыквы и кабачки, расположив
шиеся на полках, стеллажах 
и шкафах в наших городских 
квартирах. Храниться в таком 
положении они могут до самого 
нового урожая. Но умелые руки 
хозяек эти красивые овощи ско
ро превратят в не менее привле
кательные блюда: соки, салаты 
и закуски, печенье, пирожки 
и соте, компоты и маринады, ик
ру овощную, каши и лепешки. 
Многие из этих блюд можно 
смело отнести к диетическим. 
Тыкву вообще считают чрезвы
чайно полезным овощем, насто
ящим кладезем полезных ве
ществ и витаминов.

Наличие в тыкве пектиновых 
веществ улучшает пищеваре
ние, способствует выведению из 
организма холестерина, то есть 
омолаживает сосуды. Тыква бо
гата калием и потому полезна 
людям, страдающим сердечно
сосудистыми заболеваниями. 
Этот овощ употребляют в пищу 
при малокровии и остеохондро
зе, а он после 50 лет развивает
ся практически у всех. Тыкву ре
комендуют врачи при болезнях 
почек, мочевого пузыря, а све
жий сок ее нормализует обмен 
веществ и лечит подагру. 
При всей полезности тыквы она 
еще и очень вкусна. Тыква хоро
ша и в сыром виде, и в различ
ных блюдах и заготовках. Вы не

пробовали варенье из тыквы 
с рябиной? Оно готовится про
сто и быстрсГ Тыкву нарезают 
кубиками и опускают в сироп. 
ДСводят до кипения (кипятить 
30 минут). В этот же сироп опу
скают рябину и кипятят еще 15 
минут. Горячее варенье разли
вают по банкам, закатывают 
крышками, укутывают одеялом 
до полного остывания. Хранят 
на холоде.

Расход продуктов: на 1 кг 
тыквы горсть рябины. Сироп: 
на полстакана воды 1 кг сахара 
(можно 0,5 кг), 1 чайную ложку 
лимонной кислоты, 0,5 чайной 
ложки имбиря или корицы.

А как вкусна из тыквы "кура
га"! Для нее лучше использовать 
десертные сорта. Разрезают 
тыкву на кубики 3x3 см, подвяли
вают. Если это делают зимой, 
то на обычной отопительной ба
тарее, а летом на воздухе и на 
солнце. Даже в духовке с приот
крытой дверцей при температу
ре + 50-60 градусов вялят до го
товности. Хранят в бумажных па
кетах, "перед употреблением по
сыпают сахарной пудрой. Луч
шими сортами тыквы для вяле
ния считаются Столовая А-5 
(чалмовидная), Миндальная 35 
и Милонен Ризен.

Научились хозяюшки гото
вить и еще одно оригинальное 
блюдо из тыквы -  с грейпфрута
ми. На 500 г твердой мякоти 
тыквы надо: 2 грейпфрута, цед
ра одного лимона, одна чайная

ложка молодого имбиря, 750 г 
сахара, одна столовая ложка 
6-процентного уксуса. Нареза
ют тыкву кубиками по 2 см или 
соломкой. Срезают с лимона 
цедру и нарезают ее тонкими 
полосками. Затем смешивают 
имбирь, сахар, уксус и цедру, 
доводят до кипения, добавляют 
тыкву и проваривают ее в кипя
щем маринаде 5 минут. Убрав 
с огня, ставят до следующего 
дня настаиваться, а потом варят 
еще 3 минуты, охлаждают и до
бавляют мякоть грейпфрута, 
хранят в холодильнике.

Рецептов приготовления 
блюд и заготовок из тыквы очень 
много. Многие известны люби- 
телям-садоводам. И потому тык
ва не залеживается долго на 
полках, а идет на приготовление 
блюд в свежем виде, пока она 
сочная и не утратила ценные ви
тамины.

Идея Николаева.
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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 ими рубриками 
( 1.Купон для объявлений о покупке, продаже, обмене и др., 2 .Ку
пон для поздравлений, 3 .Купон для объявлений о знакомстве и с о 
общ ений), аккуратно вырежьте его из газеты, заполните, не забыв 
указать телефон 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 телефона или адрес, в противном слу
чае объявление публиковаться не будет.

Если ваше 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 следующей 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 оформлением) — 10 р. за 1 кв. см. Реклама в про 
грамме и на 1-й полосе — 20 р. за 1 кв. см. Реклама 
услуг такси - 20 р. за 1 кв. см, в программе - 25 р. По
следний срок приема рекламы — вторник. Стоимость 
изготовления макета входит в стоимость рекламной 
площади. Если макет сложный, лучше 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  задавайте 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!

«Центр-Ювелир»
• Художественную 
гравировку на металле, 
фарфоре, стекле и т.д. по 
индивидуальным заказам:

• Изготовление 
ювелирных изделий 
коллекции 2001 года. 
Более 100 новых моделей.

• Услуги ломбарда.

п р е д л а г а е т

Адрес «Центр-Ювелир»:
22 мр-н, д. 5. Тел.: 55-00-45.

Фирма £ j» i I 5 6- 55-60
Предприятие сертиф ицировано

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

д е т с к о и к р а с  3 в о н „ ™ .  5 2 - 2 7 - 8 8 .

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ  
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ Ш Ш

}

Сегодня мы предлагаем:

«
М е П П М »  '" с о б е с е д о в а н и е

3 . 9  н о я б р я  В Д 6  ••

ка б . 2 18 , 220 .

Обслуживаем 
свадьбы, юби
леи, похороны, 
поездки за го
род. Имеются 

м /а .

6 " 1 8 " 3 5  
5 6 - 0 0 - 7 5такси

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОД А. 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.

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 овощная
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник

со свининой
2. Кальмары в сметане

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Бифштекс с сю рпризом
2. Котлеты Пожарские
3. Цыплята в горш очке
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 гнездыш ко
17. Окорочка жареные
18. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Свинина в кляре
21. Свинина духовая
22. Рыба по-русски  
24. Цыплята табака
26. Долма (голубцы с виноградными  

листьями)

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

Ж И В И Т Е  V \ £ 4 C U O \
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ДК нефтехимиков
11-12 ноября в 17
ПРЕМЬЕРА!а!Театр «Чудак»
приглаш ает зрителей  

в Париж, ~на авеню  
А нри М артен, 18.
Там разы грается  
д ействие  нового  

спектакля, 
озорной ком едии

К л о д а  М а н ь е
«У слуга за 

усл угу, м адам !»

дк н е ф т е к м к о в
10 ноября в 20 ч. 

дж аз-клуб «Пятница 13»
11 ноября ■ гости из Франции, 
эстрадный квинтет музыки

и песни «БЕЛЬ ЕИ».
Начало в 17 ч.

11 ноября в 10 ч. клуб 
садоводов «Академия на 

грядках» приглашает на занятие 
«Защита растений от вредителей 

и болезней». Начало в 10 ч.
12 ноября театрализован

ное представление «Танцуй 1-
со мной» с участием театра ~Ц 

сказок и ансамбля современного 
бального танца «Сюрприз». 

Начало в 12 ч.
12 ноября в 14 ч. концерт 
симфонической музыки.

В программе: Шуман (увертюра 
«Манфред»), Моцарт (симфония 
№31 «Париж»), Онеггер (симфо

ния №3). Дирижер Эммануэль 
Людок Барон (Франция).

14 ноября клуб 
кинофотопутешествий.

Начало в 19 ч. Билеты 
в кассе ДК. Тел.: 52-25-22.

0 9 . 11 .2 0 0 0 - 16 . 11.2000



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: 6-41-54.

-гг*

ПРОДАМ
• А /м ГАЭ-3110 99 г. вып. (дв. 

150 л. с., ГУР, тюнинг, электро
стеклоподъемники, сигнализа
ция, центральный зам ок), или 
меняю на а/м  ВАЗ, можно ава
рийный, с вашей доплатой. Тел. 
поср.: 6-56-78 вечером. (37836)

У ТТродам 'а/м  ГАЗ"-В£~ (д й *  ~
'’'-во1 зельны й , д в и га те л ь  Д -2 4 0 , 

пр об е г 5 0 0 0  км ). Цена 
1300 00  руб. Торг ум е сте н .

I f  I I .
• А /м «Марк-2» 1990 г. вып. 

Цена 68 т. р. Торг. Раб. тел.: 51- 
26-94 с 10 до 19 час. (37903)

СВЕЧА

П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
§4 / \  Р  £  К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета. Свеча"

ООО 
«Экран»

ли цен зия  ЛЬ280_________________

РЕМОНТ
телевизоров, видео,

IBM-компьютеров 
Работаем без вы ходны х. 

Тел. в Ангарске: 54-39-61,54-32-00.
• А /м «Ниссан-Блюберд» 88 

г. вып. (требуется покраска). Ад
рес: а /к  «Искра-2», бокс 446, с 10 
до 20 час.

• А/м ВАЗ-2105 1989 г. вып. 
Тел.: 3-41-85. (37949)

• М /а «Лит-Айс» 90 г. вып. (4 
ЧД, т-дизель, МКП). Тел.: 54-26-

■<а^ .  (37958)
• А/м BA3-21013 82 г. вып. 

Тел.: 51-69-81, 6-55-90. (37965)
• А /м «Ниссан-Лаурель» 93 

г. вып. за 4,5 т. у. е., «Тойота- 
М арк-2»93г. в ы п .заб т.у .е .Т ел .: 
6-33-34. (37969)

• А /м РАФ 93 г. вып. (сделан 
под маршрутное такси). Тел.: 56- 
20-25.

• А /м ГАЭ-3307 за 30 т. р. 
Тел.: 6-09-89.

• А/м «Ниссан-Цедрик» 79 г. 
вып. (2 л, впрыск, МКП, черный, 
в хор. сост.) за 22 т. р. Тел.: 55- 
46-23.

• А/м «Тойота-Креста» 93 г. 
вып., без пробега. Дом. тел.: 54- 
57-11 после 19 час. (37967)

• А/м BA3-21053 96 г. вып. за 
61 тыс. руб. Тел.: 56 -12-64. 
(3798)

• А /м «Т-Кариб» 1989 г. вып. 
за 1500 у. е. Тел.: 6 -33-17. 
(37979)

• А /м BA3-21093 2000 г. вып. 
в отл. состоянии. Тел.: 54-60-45.

• А /м «Ниссан-АД»-универ- 
сап 1992 г. вып. (центр, замок, 
сигнализация). Цена 2100 у. е. 
Тел.: 6-28-85.

• А /м ВАЗ-2108 86 г. вып. 
(кузов 97 г., салон люкс, коробка 
5-ступ., состояние отличное). 
Цена договорная. Тел.: 52-47-42.

— ^ 7 9 8 2 )
ТГр'о да мм7г"р"узов"йк" «Той6 -~ 

та-Д ю на» 92 г. вы п. Ц ена 90 
ты с. руб . Тел. в Усолье: 9 1 -5 - 

 _63._(_2_49) _
• А /м ВАЗ-21063 86 г. вып., в 

хор. тех. состояниии. Тел. в Усо
лье: 95-6-80.

Ангарск,
п.Майск,
РМЗ А Сертификат

соответствия
№00005923

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• У п л о т н и т е л ь н а я  р е зи н а

Тел. дисп.: 6-04-55, 6-32-22 
Тел. мастерской: 98-88-58

П родам  а /м  «Хонда-П ре- 
людия» 88  г. вы п. (2 л , цвет 
белы й, в отл. со с т .), за  40  т. 

р. Тел. в Усолье: 9 -1 8 -6 5 .
 ............. I???)....................

П родам  «Тойота"М арк”  2»* 
88 г. вып. (1 ,8  л , с /с ,  б /п , п р и 

везена се тко й ) за 2 3 0 0  у. е. 
Торг. Тел. в Усолье: 9 -1 8 -6 5 .

.  <2 5 1 >.
• А /м  ГАЗ-310290 1997’  г. 

вып., можно с прицепом. Тел.:
'''31 -26 -41 , 51-21-61. (37999)

• А/м «Ниссан-Лаурель» 90 г. 
вып. за 2 т. у. е. Тел.: 95-57-96.

• Срочно! А /м BA3-21083 94 
г. вып., в хорошем состоянии, за 
50 т. р. Торг. Тел.: 55-62-19. 
(38003)

• А/м ВАЗ-2107 1991 г. вып. 
за 28 тыс. руб. Тел.: 53-08-29. 
(38007)

• А /м «Тойота-Королла-100» 
92 г. вып. (цвет белый). Тел.: 4- 
56-77 вечером, раб.: 52-25-00.

• А/м ВАЗ-21099 97 г. вып. 
Тел.:47-5-47. (38012)

• А /м  «Тойота-Супра» 89 г. 
вып. (2 л, автомат, литье). Тел.:
54-53-83 днем, 51-88-43 после 
20 час.

• А /м  ВАЗ-2108 94 Г. вып. 
(нов. Двигатель) за 55 т. р. Торг. 
Тел.: 53-82-29. (38017)

• М /г «Тойота-Дюна» 1992 г. 
вып., б /п , автомагнитолу, термо
будку (небольшую). Тел.: 52-33- 
15. (38023)

• А /м  BA3-043, 2104-дизель 
новые. Тел.: 52-91-11. (38027)

• А /м  «Мицубиси-Галант» 
1988 г. вып. (головка ВАЗ- 
21093). Тел.: 6-22-70. (38031)

• «Тойота-Спринтер» 84 г. 
вып., за 15 т.р., торг. Тел.: 55-22- 
08 вечером, после 19 ч. (38032)

• В /м  «Панасоник-235». Ад
рес: 94-За/Зб-45. (38033)

• Подземный гараж в районе 
онкологии. Тел.: 51-44-00 после
19 час. (33682)

• Капгараж в ГСК-1 (6x4, 
техэтаж, смотровая яма, ворота 
2,2 м). Тел.: 9-17-01.

• Гараж за маг. «Строймате
риалы». Тел.: 3-41-85. (37950)

• Гараж (тепло, свет, охрана, 
17 м /н). Тел.: 56-19-59.

• Гараж в 31 кв-ле. Тел.: 3- 
41-59 вечером.

• Капгараж в «Нефтянике» 
(за к /т  «Октябрь»), Тел.: 53-44- 
63. (38016)

• Гараж в а /к  «Искра-2». Раб. 
тел.: 6-51-98. (38018)

• Срочно гараж в «Привок- 
зальном-4». Тел.: 6 -68-18. 
(38022)

• 2-комн. кв-ру. Тел.: 518-214 
вечером. (37956)

• Земельный участок 43 сот
ки в с. Архиреевка на централь
ной улице (дом, надв. постр., 
хол. вода) за 65 т. р. Тел. поср.:
55-05-52.

• Дом 10x11 в с. Раздолье 
(зимовье с баней, гараж 72 кв. м, 
свинарник, большой подвал, те 
лефон, 20 соток земли). Тел.: 9- 
75-22. (38020)

• Дачу в «Сосновом Бору», 
уч. 112, за кварталом. Обр. к сто
рожу. (38019)

ТТр6д5м‘ ш йн ом 6н т аж ку ," “  
или  м еняю . Тел.: 9 5 -5 7 -9 1 ,

.  5J.3-JJJ3, .5 2 -6 7 -4 4 (3 3 4 8 7 )
• Печь для бани, бак нерж. 

Тел.: 9-19-52. (9246)
• Полушубок женский (кара

куль, цвет «орех», р-р 44-46). 
Тел.: 55-46-23.

• Фотографии: Байкал, за
каты, цветы, Аршан, водопад. 
Высокое качество. Тел.: 55-84- 
67. Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

П родам  (рйрмуТ ТелТГ5 5 - "  
.8 1 ;2 0 ^ (37948)

• М ягкий угловой диван за 5 
тыс. руб. и табуретки. Тел.: 54- 
59-32. (37951)

П родам ’ ш апки  сурковые"," 
о нд атровы е . Тел.: 5 3 -7 0 -7 7 . 
.....................(3 7 9 5 3 ).......................

• Дубленки: женскую  (р -р  
52), мужскую (р-р 44), недорого. 
Тел.: 56-09-26. (37954)

• Емкость под пиво 300 л, 
кран на кегу, кегу. Тел.: 449-29. 
(37959)

П род ам  к и о с к  с  'м естом  Г ”  
Д о м . тел .: 5 4 -5 7 -1 1  после  19 

. 4 3 9 ^ ( 3 7 9 6 6 ) . .
• Дубленку на девочку, р-р 

30, цельная. Цена 1800 руб. Тел.: 
52-61-76. (37973)

• Спальный, кухонный гарни
туры, детский диван, гардину, 
люстры, недорого. Тел.: 52-57- 
42. (37980)

• Новую индонезийскую  
акустическую эстрадную гитару. 
Тел.: 9-15-07, Роман.

• АС «Радиотехника» S-30 и 
Стереопроигрыватель «Apila- 
5303». Тел.: 6-40-14.

• Новый мягкий уголок, но
вый кух. уголок за 1500 руб. Тел.:
56-13-23.

• Печатную машинку «Баш
кирия». Тел.: 3-64-64.

• Щ енков таксы. Тел.: 55-46- 
54. (37990)

• Щ енков ам ериканского 
коккер-спаниеля с родословной. 
Тел.: 55-75-93. (37991)

П родам  ф и н ки  й з 'н ё р п ы ""
J f ? i :.5 § :? ? :5 0 ._ (3 8 0 0 0 ) _ 

Ш убу искусственную  
(длинная, США, р-р 46 -48 ), шап
ку норковую (р-р 56-57), пальто 
серое (драповое, с чернобуркой, 
р-р 50-52). Все б/у. Тел.: 55-36- 
99 после 19 ч.

• Дубленку (пропитка, натур, 
мех, р-р 48, б/у. в хор. сост.) за 
4500 руб. Тел.: 54-26-79 после
20 час. (9279)

• Женскую длинную пропит
ку, р-р 50-52 , цвет серый. Адрес:

32 м/н, дом 3, кв. 214, вечером. 
(38001)

• Боксера (возраст 8 мес.). 
Тел.: 6-00-76 после 19 час.

ГТродам сейф Г Тё л 7:”5 5 3 - "  
..................3 5 2 .(3 8 0 0 8 ) ..................

• Красивую мутоновую шубу 
(пятнистая, р-р 52, рост 160) не
дорого. Тел.: 51-47-19.

BQTUU ЛАП.*" i ^П р о д а м ' фетр", "ватин", "с'а'р- 
жу, ш елк. Тел .: 5 3 -3 4 -1 1 . 

. . ( 3 8 0 1 4 ) .  .

П родам  "зе'р'но “ДроблёнкаТ 
Тел.: 5 3 -4 2 -8 9 , 5 5 -3 0 -9 5 . 

. . ( 3 8 0 1 5 ] .

<Т1ёнтйум»ГТёлГ:'528-4ТЗ“ 
вечером . (38025)

С Л У Ж Б А
ГРУЗОВЫ Х
ПЕРЕВОЗОК
Минимальные цены от 60 р. ГАЗ борто
вой, будка, «Газели», микрогрузовики.

КУПЛЮ
Купл 'ю вы годно" нёржаве"-" 

ю щ ие эл е ктро д ы , нихром .
.  .5.5.3- '. 6 .5.4.-  J .  .

Куплю'диз'топл'йво", "A-Ytf," 
А -93 . Тел.: 5 5 -3 7 -5 4 , 5 1 -5 6 - 

. . 7 1 , ( 3 3 4 6 3 ] . .

К упл ю  нёрж авёю щ йё” э л ё ”
ктрод ы . Тел.: 5 1 1 -0 2 8 . 

. ( 3 7 8 3 4 )

К упл ю 'З б М ' старого  об--" " 
разца (ко м п л е кс ), и гровы е 

пр и ста вки  типа «Робик», «По
иск», в /м  «Электроника» 

(СССР) на запчасти . Тел.: 55- 
. . .3 9 -8 7 .

К упл ю  сотовы й 'тёлёф он “  
ком пани и  «Байкалвестком ». 

П ейдж ер: 5 6 -4 6 -4 6 , аб. 5505^

К уп л ю  ф торопласт,“ элё(сг-“  
роды  М Э Р -4 , 5, УОНИ. Тел.: 

 _5 5-6.6 - 6_2_._(33.3.74).

П о куп а е м  ~ко’н”ь"к"и” "р-р 
3 7 -4 7 .  О бр.: ст. «Ангара», 

прокат. (37952)
• Срочно квартиру. Пейд

жер: 56-46-46, аб. 4848. (37957)
• Резиновую лодку, видео

кассеты. Тел.: 449-29. (37960)

Г Р У З ОВ ЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

52- 60-96
ПЕРЕВОЗКИ

ГАЗ бортовой, тент, КамАЗ- 
полуприцеп, микрогрузовик борт., 

будка, «Газель», грузчики.

53 - 53-29
53 - 59-05

СЛУЖ БА

«Газель», м/r ( t  т), грузовой 
универсал (400 кг)

М /г до 2 т, ГАЗ (борт., будка),
ЗИЛ борт., КамАЗ, МАЗ (рефрижератор, 
АЛКА, борт., до 2 т). Услуги грузчиков. 

Треб, водители с личными а/м.

Тел. в Ангарске: Q. I Р -5 2
55- 32-75

м/г «Газель», ГАЗ

53- 06-44

Грузоперевозки
ГАЗ-фургои, «Газель», ЗИЛ борт. 

Тел. в Ангарске:

6- 19- 12, 6-74-41
• Комплект эл. проводки для 

машины «Вольво-240» или лю
бой «Волги», маховик. Тел.: 53- 
35-19. (38021)

• Комплектующие ПК. Тел.: 
52-84-13 вечером. (38024)

МЕНЯЮ

из алюминия
д л я  о с т е к л е н и я  
балконов и лоджий

А также ДВЕРИ, 
ОКНА, ВИТРАЖИ. I

Фирма «Орвикс» 
т. 54-79-40, 54-43-48

• Баббит марки Б-83, доро
го. Тел : 629-76. (37974)

Купл ю 'ком нату  на"Два хо"-'
зяина . Тел.: 5 1 -3 2 -0 1 . 

. . ( 3 7 9 7 6 ]
• 1 -комн. хрущевку за 90 -95  

тыс. руб., или 1-комн. улуч. пла
нировки за 105 тыс. руб. (кроме 
1 этажа) через агентство. Тел. 
поср.: 52-74-57. (37977)

• Ж естянку к а/м  «Тойота- 
Королла-ФХ» 1988 г. вып. (кузов 
АЕ-82). Тел.: 55-48-04.

• Струю кабарги, желчь мед
вежью, лапы, хвосты изюбра, 
белки, колонка, соболя, рыси. 
Тел.:6-26-62. (37983)

Ryrmk) эл ектроды  н ё р ж '7 " 
пр овол оку  н е р ж ./с в . нихром , 
ф торопласт, б аб б и т-83 . Д о 
рого . Тел. в И ркутске : 4 5 -3 7 - 

90._(37984)_ .

Купйм"ящ йкй 'П гвр6»,
«Кедр». Тел.: 5 5 -1 7 -8 3 .
• Пейджер. Тел.: 55-34-56. 

(9278)
Куплю фторопл аст,"баб '  '  

бит, нерж. электроды, ни-
ЛР?.^ -.1®^ J .5A

Куплю Т- ком'н.'к'в’-руТ Те лТ Г 
5 3 0 -7 4 9 ,5 1 4 -5 5 3 .(3 8 0 1 0 )

• Два а/м  «Москвич-2141» 94 
и 95 гг. вып. на иномарку не ра
нее 90 г. вып. Варианты. Тел.: 55- 
69-31.

• А /м BA3-093 новый на кв- 
ру, или продам. Тел.: 52-91-11. 
(30028)

• Д иски  для «Сони Плэй- 
стэйшн» на игровые приставки 
типа «Поиск», «Робик». Тел.: 553- 
987.

• 3-комн. благоустр. кв-ру с 
приусадебным участком в Ени
сейске Красноярского края на 
жилье в Ангарске (50% север
ных). Тел.: 55-40-44, Татьяна Пе
тровна.

• 2 -комн. кв-ру улуч. пл. (те
лефон, 2 этаж, 18 м /н) на две 1- 
комн. квартиры. Рассмотрим все 
варианты. Тел.: 55-39-87.

• 1-комн. благоустр. кв-ру в 
г. Улан-Удэ на равноценную в г. 
Ангарске. Тел.: 51-75-67. (37963.

Т -комнТ благоустр? к в а р -" 
ти р у  в г. С лю дянке  (все  ря

д о м , центр , о з . Б айкал , пр и - 
вати з.) + доплата  на 1 -ко м н . 

квартиру  в А н га рске . Тел.: 55 - 
3 9 -8 7 .. .

• 1-комн. кв-ру в Усолье (2 
эт., ж /д ) на 1-комн. кв-ру в Ан
гарске по договору, или продам. 
Тел. в Ангарске: 4-61-63.

Трузоперевозки
КамАЗ борт., контейнер, 

прицеп ЗИЛ-будка, японский 
грузовик

Тел. в Ангарске:
l  51 - 26-96

Р ем онт телеф онны х аппа
ратов . Тел.: 5 3 -8 3 -5 7 .

(3 7 8 7 8 ) .......................

“  ТТёрёвозкйГТёл .”:!»!> "42-" " 
3 5 . (3 7 8 8 1 )

L

i—w ^

V

l L

РАЗНОЕ
Рёмонт" л ю бы х тё л ё в й зо -” 

ров (до 100 руб .). Тел.: 3 -1 5 -  
_ _ 2 2 . j9 1 9 1 ] ....................

^Р ем онт тёлёвйзоровТ Та- " 
рантия. Тел.: 5 1 7 -0 3 4 , 5 2 -7 5 - 

 18 ..(3 .7843)...................

"Зл.” сваркаГТёлГ:"б-ТЗТ-73<э.~ 
...(9 .1 .3 6 )........................

Гр~узо~п”ё р ё в о зкй  мТгГТёл.":" 
5 5 -0 2 -8 0 . (33774)

О рганизации требуются

IH H I газосварщик
штукгнуры-маляры

I отделочники
Телефон: 9 -18 -21 .

ЭлТ проводка*.
__ Je/1^:_66 6 :03 ^ (3 3 6 9 8 )____

Р ем онт тёлёвйзоровТ Та- ”
рантия. Тел.: 3 -1 3 -4 9 .

. . ( 3 7 8 3 8 ) .......................
• Лечу сколиоз и остеохонд

роз любой локализации. Излече
ние -  100%! Адрес: 6 м /н - 
2 /2 «А»-142.

• Пересъемка фотографий 
ч/б  и цветных. Тел.: 55-84-67 по
сле 18 час.

Пёрёвозкй ГТёл Г:"6-Т5-ТТ.” 
(3 7 9 4 8 ].......................

П ёрёвозкй”
Тел.: 5 1 -3 5 -7 8 . (37858)

Перевозки ГТёл "б -7 5 -Tff." 
(37880)....................

ТТёрёвозкйГТёлГ:"5Т-"2(э-~ ” 
 .72._(3.7883)_...........
• Предлагаю репетиторство 

по русскому языку. Тел.: 4-78-58.
• Произвожу сварку цветного 

металла. Тел.: 51-54-54.
ТГёрёвозкйГТёлЛ'КЗ-'ЗТ-’  ’  
 .1.7.(37.886).................

Пёрёвозкй Г Тел ГГб-'бЗ-ТЗ.- 
(37889)....................

ТГёрёвозкйГТёл 7:~53^Т0~ "
.  .  _ 4_7._(3_7_8_94)_ _

тел./ф акс: 55-19-57
"П ерёвозкй .Тёл.""5 3 -2 8 -

 .40 ..(3 .7896)...................

Н уж на техн и ка ”на лесод ё-" 
лянку. Т ел .:_6 -1 9 -9 5 ._ (92 48)_

Т р е б у е тс я  м астер"для "по’-" 
ш ива ш а по к. Тел.: 5 2 3 -2 0 4 .

. . ( 3 7 9 5 5 ) .......................
• Военный билет на имя М и

ронова А.М. считать недействи
тельным. (37840)

• Студенческий билет РАЧ на 
имя Голубкина С.В. считать не
действительным. (37832)

П ёрёвозкй"
Т ? ? " .5 3 : 5 9 : 05.^ (3 7 9 6 2 )

L

S

II

1

V L 
.̂...

£  

к
Г ^зо п ё 'р ё в о зк ’й .— ”

7 ? ? г_5 ? : 8 3 :85._ (3 7 9 6 8 ) __ _
З а н я т и я  втр ё н а 'ж ё р н о м "" 
зал е . Тел.: 6 -0 8 -2 6 .______

Укладка  п л'ит'кй".
J e r i. :_52 : 26-35._ ( 3 7 9 7 1 ] _ .

ЭлГ проводка".
.  Те{?1:_(548-6 2 L (3 7 9 6 2 )____

"Зам ё н а "эмали "чугу нн ьГх" '  
ванн. Тел-j 53-2.8.-40...(37.9.45).

• Студенческий билет АГТА 
на имя Старостиной С.Г. считать 
недействительным. (37923)
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• Студенческий билет тян ка , м оторист . И зготовим  
№ 971186 на имя Кубрак Д.Е. ж . д в ., реш . Треб, токар ь-
считать недействительным. ф р ез ., 5  разр . Тел.: 5 2 -8 2 -2 3 .
(37946) (37 98 7)

• Военный билет на имя ZZZZ1ZZZZZ-ZZZZZ-ZZZZZZZZZZ
Дрынько В.П. считать недейст- Е вроотделка ванных ко м -
вительным. (37961) нат- В ариаитьк Тел.: 5 1 -8 2 -

• Паспорт, военный билет на __________________________________
имя Кудревича М.В. считать не- ' " ‘ ТГёбёвозк й ‘ Тё/ i '  
действительными. (37964) м ере (S ygg g , 0 '

• Удостоверение почетного ------------------- * -------------------------------
донора на имя Нечаева В.А. счи- Т ребуется спец"иал"ист"по-
тать недействительным. (37970) и згото вл ен и ю  болванок. Тел.:

• Снимем кв-ру с телефо- 9 8 -8 8 -7 3  в раб. врем я,
ном. Тел.: 9 -73 -39 , 6 -48-79 . (37 99 2 )
(37981)

• Сниму квартиру. Дорого. Р ем онт ква рти р , оф исов .
Тел.: 6-83-47. Н едорого . Тел.: 6 -7 1 -8 7 .

• Индивидуальное обучение [3 7 9 9 3 ]
_машино_писи и ПК. Тел^6-_28-_85_ Z . - Z ^ Z ^ Z Z ^ Z Z ^ Z ^ Z Z

Г р узо пер евозки . Н едоро- Ные работы . Тел.: 4 -8 2 -6 9 .
. 5.VPP." 75j i?7.9.8.5J. (37 99 4)

Круглы й го д . йзгот 'б вйм , ТрёбуютсяУа'н’ц ^ щ й ц 'ы  в"
устан ови м , за с те кл и м  рам ы  каф е. Тел.: 6 1 0 -9 0  вечером ,
на б ал коны , да чи , л о д ж и и . (37 99 6 )

П енсионерам  с ки д ка . В о зм о - ZZZZZZZZ— ZZZ— - I I ---------------
ж ен  кред и т. Тел.: 5 5 -6 4 -0 3 . О рганизация  сн и м е т  квар-

(3 7 9 8 6 ) ти р у  для сотр уд н и ка . Тел.: 9 -
19-43 , 55-75-89. (37997) 

М аи ск, ул . С вязи , Т«А», ZZZZZZZZ"ZZZZZZZZ -Z  Z-----
УПТК «СИБМА». Р ем онт Р ем он т квартир . Т%л.:

б а м п ., ТО, а в то э л е ктр ., ж е с - 5 5 8 -1 8 7 . (37 99 8 )

• Утерянное удостоверение 
донора за № 000629 считать не
действительным. (37995)

■ Сдам в аренду калгараж в 
а /к  «Ангарский» (8-я а/б, свет, 
тепло, охрана) на 6 мес. Оплата 
вперед. Тел.: 6-41-14. (9275)

Клейм"обойТ Высокое ка”  
чество. Тел.: 55-34-56, 55- 

34-07._(9277)_.............
Про'изв'одйм"эл .“сварбч- ’  

ные работы. Ремонт металл, 
дверей, решеток, установка 

замков и т. п. Тел. дисп.:
..........

Трё^уется~продавёц~в' 
круглосут. магазин. Тел.: 

 6: 09: 951 (38004)...........
Ремонт' телевизоров" вй-" 

деомагнитофон. Тел.: 53-84- 
.................6_2.(38006)_................

• 6 ноября потерялся пес по
роды боксер (окрас коричневый, 
уши не купированы). Просим 
звонить за вознаграждение по 
тел.: 56-07-57. (38009)

• Сниму в аренду охр. гараж 
в р-не 29 мр-на. Тел.: 6 -88-66 
(утро, вечер).

фирма «АНГАРСК-ШИНА»
А В Т О Ш И Н Ы

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ,
toStfEHS. :■»...........  И М П О Р Т Н Ы Е

более29 (напротов^ • W W i l ^ W  
техосмотр),

т. 51-29-74, 
т./факс:

5 1 - 2 9 - 9 3

БЕСПЛАТНЫЙ ш и н о м о н т а ж
• Проводим ремонт rapa- 'Распр6даж"а"дёмй'сё"зЬнн'-'

жеи. Тел.: 561-959. ой летней обуви. Цены сни-
Ремонт любых швейных " жены на 50%. маг. «Калинка»

ra S T 'S K S S S r (№“"%;рГ гоа-ь
(36011)....................  .................... ...................................

• Срочно возьму в долг 10 Требуется'преподаватель"
тыс. Тел.: 6-38-78. (38026) информатики на компьюте-

ГрузбпёрёвозкйТ К а м А З " рах «Пентиум-2».
Ю т. Тел.: 3-69-67. (38029) Тел.: 530-830.

м о д е л е й
Й А А  в с е х  в и д о в »2 UU f1 размеров
Ш т W  w  (в т.ч. ш ипованны е)!

Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
БЕСПЛАТНО ГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по адресам: 1) Ангарск-30, газета «Свеча»,
2) Уеолье-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», Д ом  быта «Сибирячка».

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

В н и м а н и е ! 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
АВТОМОБИЛИ

• "Хонда-Цивик" 90 г. вып., се
ребристый, 1,5 л, 7 л на 100 км по 
городу, седан, автомат, сигн., 1,5 г в 
СНГ, за 45 т.р. Тел.: 6-92-10.

• М/а “Лит-Айс” дешево, или 
меняем с нашей доплатой на а/м. 
Тел.:55-14-53.

• ВАЗ-21099, ноябрь 95 г. вып., 
люк, ’ аквамарин", литье, новая ре
зина, АКБ, 5-ст. КПП, тюнинг, спой
леры, сигн., стеклоподъемники, 
бортовой компьютер, высокая па
нель, активная антенна, в отл. сост., 
за 98 т.р., торг. Тел.: 4-47-13.

• “Мазда-Люси" 88 г. вып., за 1 
т.у.е. Тел.: 56-20-79.

• ВАЗ-21074 , август 2000 г. 
вып., темно-бордовый, 5-ст. КПП, 
двиг. 06. Тел.: 3-19-79.

<- • ГАЗ-3110 новый, 150 л.с., за 
155 т.р. Тел.: 6-00-97.

АВТОЗАПЧАСТИ
%  Я п о н и и ^

Широкий ассортимент
А д р е с а :  А н г а р с к ,  2 1 1  к в - л ,  д . 7 , 
м а г а з и н  « Б а б р » ,  т е л . :  4 - 3 1 - 5 7 ;  

И р к у т с к ,  т е л . :  4 6 - 4 9 - 5 2

• КамАЗ-53212 (фургон), или 
меняю на кв-ру в Ангарске, вариан
ты. Тел.: 56-24-81.

• М/а “Т-Таун-Айс“ 87 г. вып., 
бензин, в хор. сост. Тел.: 52-58-25.

• “Москвич” недорого, в авар, 
сост. Тел.: 52-83-38.

• BA3-21043, декабрь 99 г. вып., 
пробег 24т. км, за 85т. р., торг. Тел.: 
54-37-48.

• “Т-ВисТа” 91 г. вып., 4 ВД, 2- 
цветный, бензин, 2 л, эл. люк, спой
лер, за 4,2 т.у.е. Тел.: 51-33-04.

• Срочно “Москвич” на ходу, 84 
г. вып., за 7 т.р. Адрес: 1 кв-л-11 В-7, 
после 17ч., Сергея.

• “Опель-Рекорд” 87 г. вып. Тел. 
поср.: 6-21-60.

• “Ауди-100” 83 г. вып., неис
правна проводка. Тел.: 6-77-14, 51- 
89-38 утром или после 20 ч.

• “Москвич-2140” 86 г. вып., за 
17 т.р. Тел.: 51-20-15.

• “Марк-И” 86 г. вып., 1,8 л, АКП, 
или меняю на а/м. Тел.: 6-04-94.

• “Т-Карина” 92 г. вып., дутый, 
б/п, темно-синий перламутр, ре
жимная АКП, 1,5 л, с/с, новая рези
на, за 3 ,7т.у.е. Тел.: 9-70-65.

• “Т-Кариб” 91 г. вып., “вишня", 
АКП, 1,6 л, 4 ВД, литье, сигн., за 2,5 
т.у.е., срочно. Тел.: 56-17-41.

• ГАЭ-3110 99 г. вып., 150 л.с., 
гидроусил. руля, сигн., центр, за
мок, прогрев двиг, белый, “Т-Краун” 
93 г. вып., 2,5 л. Тел.: 55-81-97,6-69- 
46.

• “Мазда-Фамилия" в авар, 
сост., 81 г. вып. Тел.: 55-79-70 вече
ром.

• "Волга" ГАЗ-24 86 г. вып., в 
авар, сост., на ходу. На пейджер: 56- 
46-46, аб. 4167 (свой тел. или место 
для встречи).

• “Москвич-412” 76 г. вып., на 
ходу, недорого. Раб. тел.: 52-67-79.

• Трактор Т-16. Тел.: 6-41-90.
• ВАЗ-2110 98 г. вып., автомаг

нитола, сигн., диски и_резина но
вые, за 120т.р. Тел.: 6-67-05.

• "Т-Креста” 93 г. вып., без про
бега. Тел.: 54-57-10 после 19 ч.

• “Ниссан-Лаурель” 90 г. вып., 
без двиг. и докум., на з/ч. Тел.: 55- 
97-65.

• Кроссовый мотоцикл, участок 
в "Архиреевке-2” с фунд. блоками, 
трубу 89 мм, бочки 200-литровые, 
кровать (сетка), кислородный бал
лон, пропановый, керам. раковину 
голубую. Тел. поср.: 52-28-41.

• “Т-Камри” 94 г. вып., 1,8 л, се
ребристый, без пробега, прицеп 
для л/а б/у, за 6 т.р. Тел.: 54-28-84.

• ВАЗ-2101 75 г. вып., в нор
мальном сост. Обр. на автостоянку 
на стадионе “Ангара” с 18 до 19 ч.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г. вып., комнату 
на подселении. Тел.: 6-47-39, 6-84- 
44.

• ГАЗ-66 (будка) 93 г. вып., хо
рош для коммерции и тайги, колеса 
ГАЗ-66, возможен обмен. АдреС: 
п.Китой, ул.Советская, 4-22, ком- 
мут.: 6-19-45 (1-67).

• Срочно “Таврия” 95 г. вып., 
экспортного исп., за 27 т.р., торг. 
Тел.: 51-50-37.

• ВАЗ-2105 85 г. вып., после 
капремонта, в отл. сост. Тел.: 6-78- 
42, 6-08-86 после 19 ч.

• “Мазда-Титан” 93 г. вып., из 
Японии 21 июля, за 4 т.у.е. Тел.: 54- 
16-32.

• “Т-Чайзерп 89 г. вып., серый, 
2 л, литье. Тел.: 54-16-32 вечером.

• М/а “Т-Таун-Айс” 91 г. вып., 
дизель, 4 ВД, АКП, “аквариум” , за 
3200 у.е. Тел.: 55-40-95.

• “Москвич-407” и з/ч от “М- 
412” (КПП в разобранном виде), хо
роший гараж железный за 5 т.р. 
Тел.: 51-81-66. Адрес: 10-37-18.

• “Т-Корона” 89 г. вып., кузов 
170, двиг. 4S, “Т-Карина” 86 г. вып., 
двиг. 4А, по з/ч. Тел.: 4-80-55, 6-66- 
91.

• ВАЗ-2121 90 г. вйп., белый, в 
хор. сост., магнитолу “Пионер” за 45 
т.р. Адрес: 7 мр-н-14б-334 после 18
ч.

• "Мерседес-250” 84 г. вып., за 
65 т.р., или меняю на 1-комн. кв-ру. 
Тел.: 51-43-14.

• Автобус ПАЗ-672 77 г. вып., 24 
места, в хор. сост., за 40 т.р., торг. 
Тел.: 4-93-81, 56-15-91, 55-62-91.

• “Т-Креста” 95 г. вып., 2,5 л, 
т/дизель, пробег по РФ 6 мес., ли
тье, сигн., недорого, или меняю. 
Тел.: 56-06-60.

• ВАЗ-2105 89 г. вып., двиг. по
сле капремонта. Тел.: 6-76-72.

• ВАЗ-2106 82 г. вып., в хор. 
сост., красный. Тел.: 56-22-55.

• “Т-Королла° 86 г. вып., 1,3 л, 
МКП, белый, на ходу, за 22 т.р., торг. 
Тел.:54-71-63.

• ГАЗ-ЗЮ2 99 г. вып., белый, 
сигн., синий, магнитофон. Тел.: 9- 
78-20 вечером.

• Седельный тягач КрАЗ-’ лап- 
тежник", кабина нового образца со 
спальником, с машиной 30-тонный 
12-метровый прицеп, нужна сборка, 
за 60 т.р. Тел.: 9-78-20.

• По з/ч “Мазда-Еипоэ-бОО” 94 г. 
вып. Тел.: 54-42-09, 54-55-54.

• “Т-Кариб” 95 г. вып., б/п, 4ВД, 
МКП, белый, сеткой в октябре, за 
4800 у.е. Тел. поср.: 4-41-07 вече
ром.

• “Хонда-Аккорд” 85 г. вып., в 
авар, сост., варианты. Тел.: 51-45- 
99.

• “Марк-И” 93 г. вып., по з/ч. 
Тел.: 6-63-58, 516-882 после 19 ч.

• ЗАЗ-968М. Тел.: 57-24-83, в 
обед.

• Автобус “Кубань” , 22 места, в 
хор. сост., КПП для ВАЗ-01-07. Тел.: 
52-20-12 с 9 до 17 ч „ 54-50-51 с 11 
до 19 ч., Сергея Витальевича, кроме 
субб. и воскр.

• “Москвич”-шиньон 92 г. вып. 
Тел.:603-79.

• ГАЭ-3110, декабрь 99 г. вып., 
“мурена” , АИ-76, пробег 13 т. км. 
Тел.: 6-58-76.

• ГАЗ-3110 99 г. вып., ГУР, се
рый, пробег 10 т. км. Тел. в Шёлехо- 
ве: (8-210) 5-19-23, в Ангарске: 9- 
71-57.

• УАЗ-469Б 81 г. вып., з/ч. Тел.: 
51-57-24,51-76-07.

• “Хонда-Прелюд” 86 г. вып., 
МКП, люк, эл. стеклоподъемники, 
круиз-контроль, за 35 т.р. Обр. в а/к 
“Искра-2” , бокс 923К.

• “Т-Карина” 91 г. вып., все на
вороты, надо сделать крыло, бам
пер, фару, за 1800 у.е. Тел.: 51-28- 
98.

ЗАО «Таврия»
Услуги бензовоза 

по перевозке 
ГСМ (8 куб. м)

Тел. в А н га рске : 5 3 -0 9 -3 2 .

Фирма <й

г о д

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
АВТОМАГНИТОЛЫ 
АВТОАКУСТИКА
лучших мировых производителен
Сертифицированная бесплатная установка
Адрес в Ангарске: п.Майск, Инс. биофизики, ул.Партизан
ская, 1, офис 29  (напротив - техосмотр), т. 51 -29-74

• BA3-013 81 г. вып., в хор. сост., 
за 23 т.р., торг. Раб. тел.: 54-01 -69 с 
8 до 16 ч.

• “Москвич-2141” 92 г. вып. Тел.: 
51-51-29.

• “Москвич-2140” 82 г. вып., 
двиг. после капремонта, за 17 т.р., 
торг. Тел. поср.: 523-021 Григория.

• ВАЗ-2107 87 г. вып., в авар, 
сост., на ходу, без док., за 13 т.р., 
торг. Адрес: 38-14-9 после 17 ч.

• “Т-Корса” 84 г. вып., в хор. 
сост., недорого. Тел.: 55-28-44.

• ВАЗ-2106 98 г. вып., пробег 36 
т. км, за 68 т.р. Тел.: 55-93-17.

• ВАЗ-21011 78 г. вып., треб, ре
монт, за 15т.р. Тел.: 52-41-14.

• “Москвич-2140” 87 г. вып., в 
раб. сост. Тел.: 54-27-95.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г. вып., за 57 т.р. 
Тел.: 526-555.

• “Мерседес-Бенц 280Е” 80 г. 
вып., “мокрый асфальт” , 2,8 л, люк, 
ABS, в нормальном сост., за 28 т.р., 
з/ч к нему. Тел.: 52-33-21.

Расходные
материалы
Компьютерная
мебель

Оргтехникаштаги -сервис
А нгарск, ул .К .М аркса , 106 кв-л , дом  11, те л .:5 2 -7 7 -2 5

• “Корона-SF” 92 г. вып., 1 год в 
РФ, 1,8 л, АКП, литье, сигн. Тел. 
поср.: 51-47-70.

• “Форд-Сиерра” 88 г. вып., в 
хор. сост. Тел.: 53-84-62.

• “Т-Королла-Церес" 93 г. вып., 
АКП, с/с, 1,5 л, белый, литье, муз. 
“Каразерия” , б/п, сеткой на этой не
деле. Тел.: 54-43-06.

• “Т-Виста” 89 г. вып., с/с, авто
мат, или меняю на универсал, м/а. 
Тел.: 51-32-07.

• ГАЗ-21 в хор. сост., за 15 т.р. 
Тел.: 53-70-95.

• “Москвич-2141” 90 г. вып., в 
хор. тех. сост., двиг. 1,5 л, серо-си
ний. Тел.: 51-35-08.

• УАЗ-94 г. вып., люкс, или ме
няю на ВАЗ или иномарку. Тел.: 52- 
53-04.

• “ДЭУ-Леманс” 91 г. вып., 1,5 л, 
МКП, левый руль, за 2 т.у.е. Тел.: 53- 
33-31,55-95-95.

' • “Т-Виста” 93 г. вып., ноябрь, 
привезен в мае сеткой, серо-зеле- 
ный металлик, жидкое табло, пол
ный эл. пакет, 6 колонок + сабвуфер, 
новая резина, идеальное сост. Тел.: 
52-49-12.

• “Форд-Сиерра”-универсал 87 
г. вып., серый металлик, центр, за
мок, люк, за 30 т.р., или меняю. Тел.: 
52-58-69 вечером.

• “Ниссан-Ланглей” 87 г. вып., 
автомат, 1,5 л, за 1 т.у.е. Тел.: 95-84- 
83.

IT

• “Нива” 89 г. вып., в отл. сост., 
за 1600 у.е., мотоцикл “Днепр" в 
хор. сост., за 4т.р. Тел.: 52-56-73 по
сле 18 ч.

• “Субару-Легаси” 92 г. вып., 2 л, 
АУП, 4ВД, с/с, люк, литье, черный,
ниверсал, за 3400 у.е., торг. Тел.: 
'-48-33.

• М/а “Мицубиси-Делика" 86 г. 
вып., дизель, 2,4 л, 4 ВД, 2 печки, 
конд., коробка, кенгурин, "Пионер” , 
за 70 т.р., варианты. Обр.: 93-34-55.

• ВАЗ-2107, октябрь 92 г. вып., 
двиг. 1500, пробег 45 т.км, за 55 т.р. 
Тел.:6-16-54.

• ГАЗ-21 в хор. сост. Тел.: 9-77-
81.

• М/а “Ниссан-Ларго” 86 г. вып., 
двиг. 92 г. вып., дизель, или менянар 
Тел.: 52-34-00.

■ “Волга” ГАЗ-24 81 г. вып., двиг. 
92 г. вып., за 25 т.р. Тел.: 52-34-00.

• BA3-21213 95 г. вып.,
недорого. Тел.: 54-60-81.

• ВАЗ-2110 78 г. вып., на ходу. 
Тел.: 55-60-04 после 18 ч.

• “Москвич-412” 81 г. вып., на 
ходу. Тел.: 55-60-04 после 18 ч.

• ВАЗ-2106 77 г. вып., в хор. 
сост., за 3 0 т.р., торг. Тел.: 55-76-93.

• “Ауди-80” 86 г. вып., на з/ч, 
документы, диски литые, дюраль, с 
резиной 195/55/15. Тел.: 54-55-17.

• М/г “Исузу-Эльф” 91 г. вып., 
дизель, вхор. сост., за 2700у.е. Тел.: 
6-37-73.
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• “Хонда-Цивик-Ферио” 92 г. 
вып., темный, за 3 т.у.е. Тел.: 56-12- 
64.

• ВАЗ-2121 “Нива" 93 г. вып., в 
хор. сост., или меняю на другой а/м. 
Тел. поср.: 6-51-17 после 20 ч.

• “Т-Краун” 93 г. вып., б/п. Тел.:
54-75-24 после 18 ч.

• ГАЗ-24 “Волга” 81 г. вып., на 
з/ч, с док., за 10 т.р. Адрес: п.Стари
ца, ул. Новоселовская, 17.

• ВАЗ-2121 “Нива" 88 г. вып., 80 
км, за40т. р. Тел.: 52-39-71.

-=■>' • “Т-Королла-Церес" 92 г. вып.,
с/с, полный эл. пакет, сигн., в отл. 
сост. Тел.: 6-05-80 вечером.

• “Ниссан-Блюберд” 92 г. вып., 
с/с, сигн., литье, автозапуск, новая 
резина, новой модели, пробег 1 г. 3 
мес., в отл. сост. Тел.: 6-05-80 вече
ром.

• “ Москвич-2141” в хор. тех. 
сост., за 33 т.р. Тел.: 52-22-83.

• ВАЗ-2108 87 г. вып., 5-ст. КПП, 
длинное крыло, в хор. сост., за 37 
т.р. Тел.: 55-18-34 после 18 ч.

• “Исузу-Эльф” 89 г. вып., холод, 
установка, 1,5 т, 2,8 л, дизель, в хор. 
сост. Тел.: 6-85-38 вечером.

• М/а “Делика” 90 г. вып., т/ди- 
зель, 2,5 л, 4 ВД, с/с, 2 печки, 2 
конд., кенгурин, за 4300 у.е., торг. 
или меняю на кв-ру. Тел. поср.: 6- 
52-25.

• “Ниссан-Скайлайн” 88 г. вып., 
белый, 5-ст. КПП, 2 л, литье. Раб. 
тел.: 57-45-69.

• “Т-Виста” 95 г. вып., за 5,8 
т.у.е. Тел.: 55-53-09.

• “Марк-П” 94 г. вып., 2 л. Тел.:
55-84-84 вечером.

„  • “Т-Марк-Н" 89 г. вып., МКП, в
'ЧЙ'»о. сост., белый, недорого. Тел.: 6- 

01-99.
• “Москвич-2140” 83 г. вып. Тел.: 

55-52-83.
• “Москвич"-шиньон 93 г. вып., 

за 35 т.р. Тел.: 9-76-87.
• “Волга” ГАЗ-ЗЮ29 94 г. вып.. 

черный, сигн., А-76, за 60 т.р. Тел.: 
9-18-44 после 18 ч.

• “Субару-Леоне” 88 г. вып., 1,6 
л, АКП, эл. пакет, конд., с/с, в хор. 
сост. Тел.: 51-18-47.

• “Вольво-760" 88 г. вып., турбо, 
литье, эл. пакет, бордовый, за 46 т.р. 
Тел.: 6-72-44 с 18 до 20 ч.

• “Т-Королла” 85 г. вып., МКП, 
треб, космет. ремонт, за 18 т.р. Ад
рес: 8 мр-н-2-56 после 21 ч.

• ВАЗ-21213-универсал, 4 ВД, 
5-ст. КПП, автомагнитола, пласт
масс. подкрылки, газобалл. обо- 
руд., работает на газ-бензине, 96 г. 
вып., недорого. Тел.: 555-526.

• “Москвич-2141" 90 г. вып., за 
12т.р. Адрес: 15-19-3.

• “Т-Спринтер” 87 г. вып., АКП, 
1,5 л, полный эл. пакет, центр, за
мок, магнитола, в хор. тех. сост. за 
39 т.р. Тел.: 4-01 -54.

■ "Ниссан-Пульсар” 95 г. вып., 
АКП, с/с, светло-серый металлик, 
аэрбэг, б/п, идеальное сост., за 5,2 
т.у.е. Тел.: 53-04-56 вечером.

• “Т-Карина-ЕД" 88 Г. вып., в 
хор. сост. Тел.: 6-25-30.

• ГАЗ-3110, 150 л.с., синий, на
вороты, за 150 т.р. Тел. 6-00-97.

• “Т-Королла" 99 г. вып., С -114, 
1,6 л, 4 ВД, ABC, эйрбэг, R-14, диф- 
лок, серый металлик, б/п, возможен 
обмен. Тел.: 54-42-62.

• “Т-Корона” 92 г. вып., с/с, АКП, 
сигн., 1,6 л, литье, за 3,5 т.у.е., “Т- 
Креста” 85 г. вып., в хор. сост., за 1,2 
т.у.е., или меняю. Тел.: 54-33-32, в 
раб. время.
“  ” а7м"'БЛ5Ч'ГЬ45 З У Т вы ”  1ел"

в Усолье: 4-89-66 вечером.

• А /м BA3-2106386г.вып., вхор. 
тех. сост. Тел. в Усолье: 95-6-80.

с С а н р е н »

Ремонт квартир, 
офисов и т.д. 

Отделочные работы.
Теп.: 9 - 18-21 п

продам а/м

« Мицубиси- 
^.Диамант» 

96 г. вып.

• ГАЭ-3110, апрель 2000 г. вып., 
“мурена", с/с. Тел.: 6-67-43.

• “ДЭУ-Принс” 95 г. вып., левый 
руль, с/с, за 1900 у.е., треб, ремонт 
редуктора, или меняю на ВАЗ. Тел.: 
562-991.

• “Москвич-412" 78 г. вып., двиг. 
91 г, вып., треб, покраска, на ходу, 
техосмотр пройден, за 15 т.р. Тел.: 
51-54-03.

• ЗИ/1-131 бортовой, вхор. сост. 
+ з/ч. Тел.: 53-44-22 после 18 ч.

• М/а “Т-Айс” 88 г. вып., 4 ВД, 
дизель, за 60 т.р. Тел.: 95-52-02.

• “Т-Королла" 94 г. вып., АКП, 
1,3 л, темно-синий, литье. Тел.: 52- 
60-59.

• М/г “Мицубиси-Кантер" 87 г. 
вып., термобудка. Тел.: 52-60-59.

• “ММС-Либеро” 95 г. вып., бен
зин, 1834 куб. см, 4 ВД, универсал, 
с/с, МКП, в хор. сост., или меняю. 
Тел.: 53-73-06.

• “Таврия” 93 г. вып., за 17 т.р., 
торг. Раб. тел.: 57-51-78.

• ВАЗ-21099 96 г. вып., вишне
вый, в хор. сост. Тел.: 55-84-43 с 19 
до 21 ч.

• “Мицубиси-RVR" 92 г. вып., 2 л, 
4 ВД, черный, литье, люк, за 3,6 
т.у.е. Тел.: 54-10-20.

• ГАЗ-ЗИО, декабрь 97 г. вып., 
4-ст. КПП, пробег 36 т. км, светло
серая тонировка. Тел.: 52-65-96 ве
чером.

—-'<d% - • ЗАЗ-968М на ходу, пробег 38 т. 
км, за 4 т.р. Тел.: 52-46-31.

• М/а “Ниссан-Ларго" 92 г. вып., 
с/с, полный эл/ пакет, 4 ВД, т/ди- 
зель, АКП, гранд-салон, м/а “Маз- 
да-Бонго” 87 г. вып., дизель, грузо- 
пасс., МКП, 2 печки, в раб. сост., 
треб, кузовной ремонт. Тел.: 56-24- 
71.

• УАЗ 94 г. вып., светло-серый, 
тент, в отл. сост., или меняю на рав
ноценный ВАЗ-09, “Ниву” . Тел. 
поср.: 55-93-91.

• ГАЭ-3110 97 г. вып., белый, А- 
76, пробег небольшой, в отл. сост. 
Тел.: 53-44-63.

• BA3-21093 96 г. вып., “валю
та", пробег 78 т. км, магнитола, 
сигн., центр, замок. Тел.: 55-40-26.

Ангарск, тел.: 6-44-38,
V  6-06-39, раб.: 53-02-14 J

• А/м ВАЗ-2107 85 г.вып., цвет 
белый, в норм, сост., цена 30 тыс. 
руб. А/м ГАЗ-66 83 г.вып., в норм, 
сост., цена 30 тыс. руб. Дачу в п.Бе
лореченском, недорого. Тел. в Усо
лье: 91-2-33.

• А/м "Ниссан" 93 г.вып. Тел. в 
Усолье: 91-4-45.

• Срочно! А/м "Тойота-Карина" 
90 г.вып., или обменяю на микрогру
зовик или солярку. Тел. в Усолье: 4- 
57-35.

• Трактор ЮМЗ-6Л, или обме
няю на а/м КрАЗ, МАЗ, Т-40, ГСМ, на 
з/ч к вышеуказанной технике, про
дукты. Тел.: 52-30-69, спросить Пав
ла. Адрес: п.Новожилкино, ул.Киро
ва, 14.

• А/м "Москвич-412" 92 г.вып., 
цена договорная. Тел. в Усолье: 2- 
22-74, вечером.

• А/м "Таврия" 91 г.вып., в хор. 
тех. сост. Адрес: п.Средний Усоль- 
ского р-на, 35-39, после 17 час.

• А/м ЗИЛ ММЗ-555 (самосвал), 
в норм. тех. сост., недорого. Адрес: 
п.Мишелевка, ул.Октябрьская, 11, 
вечером.

• А/м "Мерседес-230" 80 г.вып., 
цена 20 тыс. руб. Адрес в Усолье: 
ул.Красных Партизан, 18-61.

• А/м ВАЗ-21061 94 г.вып., цвет 
бежевый. Мотороллер "Муравей". 
Тел. в Усолье: 22-602.

• А/м "Тойота-Корона-" 94 г.вып., 
двиг. 1,8 л, АКП, суперсалон. Тел. в 
Усолье: 6-90-32 после 19 час.

• А/м "Тойота-Карина" 90 г.вып., 
4WD, спойлер, люк, литье, цвет чер
ный металлик. Адрес: п.Средний, 
37-15, в выходные дни.

• А/м "Москвич-412" в аварий
ном сост., цена 2-3 тыс. руб. Адрес в 
Усолье: ул.Интернациональная, 14- 
71.

ЗАПЧАСТИ
• По з/ч “Хонда-Цивик” 90 г. 

вып., двиг. Д15В б/п. Тел.: 6-20-81.
■ Коробку-автомат 50А, ЗОА, 

20А. Тел.: 56-03-81 вечером, Арте
ма.

• З/ч на ЗИЛ-130, 131 (бензона
сос, трамблер, карбюратор, вкла
дыши). Адрес: 6 мр-н-11-100. *

• Крыло левое переднее на 
ВАЗ-09, 08, за 400 р. Адрес: 1 кв-л- 
11В-7 после 17 ч., Сергея.

■ Стенд развала-схождения ко
лес световой, на4 колеса. Тел.: 558- 
092.

• Для ВАЗ-2105 переднюю ле
вую дверь, новая, грунт. Тел.: 53-46- 
17 вечером.

• З/ч на ИЖ-Ю5. Тел.: 53-46-17 
вечером.

• Автомагнитолу 83 г. вып., Япо
ния, за 800 р., цепи автомобильные 
противогрязевые на колеса R-13, 
14, новые, Япония, за 700 р. Тел.: 6- 
25-48.

• Автомобильный прицеп. Тел.: 
96-69-85 с 9 до 16 ч.

• Нержавеющий глушитель на 
а/м с установкой. Тел.: 6-77-14, 51- 
89-39 утром или после 22 ч.

0 00  «Тер мина а-А»
Телефон: 56-04-64 Jftf-

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
МАСЛА на любой вкус
Адреса в Ангарске: • 84 кв-л, д. 23,
• отдел в •Универмаге- на ул. Чайковского

• На “Ниссан-Прерию” заднюю 
багажную дверь, фары, габариты. 
Тел.: 512-948.

• Пускозарядное устройство. 
Тел.: 51-17-03.

• Передние стойки “Форд-Скор- 
пио". Тел.: 6-41-90.

• Топливную аппаратуру на 
трактор. Тел.: 6-41-90.

• З/ч на м/а “Лит-Айс” , в т.ч. чех
лы из хорошей ткани на 6 сидений, 
сшиты на заказ, колпаки для колес. 
Тел.: 54-41-17 вечером.

• Аккумулятор новый свирский 
6СТ-75 и 90. Тел.: 55-33-52.

• Двигатель 1G без навесного 
оборуд., в раб. сост., на з/ч, за 3,5 
т.р., АКП, к  1G, с  гидромуфтой, за 
2,5 т.р., торг. Адрес: 6а-15-24. Раб. 
тел.: 4-30-75, Галину Ивановну.

• Крыло левое переднее “М- 
412", балку, карданы к “Ниве”, сиде
нья передние японские, коленвал, 
головку блока к ВАЗ-2101, редуктор 
заднего моста. Тел.: 6-76-72.

• Из Японии двиг. 5А карбюра
торный, МКП ЗА, на “Субару-Лега- 
си” коробка, раздатка, мост, балка. 
Тел.: 6-47-43, 55-02-75 вечером.

• От ВАЗ-21011 головку блока в 
сборе, коленвал, помпу б/у, двери 
передние от ВАЗ-2106 б/у, задний 
мост, стекло и центр, замок с водит, 
двери, от “Т-Королла-АЕ-93” 4 ВД 
90 г. Тел.: 51-00-21 вечером.

• Прицеп ММЗ-81021 к ВАЗ, 
“Москвичу” , “Волге” с тентом и за
пасным колесом. Тел.: 52-44-35.

• Стеклоподъемники от ВАЗ- 
2109, диск ВАЗ-2109. Тел.: 6-25-63.

• Резину на КамАЗ, “Урал” де
шево.Тел.: 52-20-12с9до 17ч., 54- 
50-51, Сергея Витальевича, кроме 
субб. и воскр.

• Новый блок “Москвича-412”. 
Тел.:53-71-60.

• Автопокрышку на ГАЗ-24 185- 
14 “Снежинка” с диском, за 500 р. 
Тел.: 6-91-60.

■ Заднее стекло с обогревом, 
стекло заднее левой двери, бачок 
омывателя лобового стекла с эл. 
приводом на ВАЗ-01-07, 2 покрыш
ки 265/75/16 б/у, "Good year” , гене
ратор ВАЗ-01. Тел.: 51-25-08.

• Карданный вал в сборе, зим
ний утеплитель на морду ВАЗ-01- 
02, манеж б/у недорого. Тел.: 51-25- 
OS.

; Металл, колпаки R-14 к “Т- 
Кресте” , заднее правое дверное 
стекло на “T-Марк-П” , “Чайзер" до 
88 г. вып. Тел.: 56-01-98.

• Два диска к ЛуАЗу по 200 р. за 
шт. Тел.: 4-48-12 после 19ч.

• Двигатель LD-20T по з/ч. Тел.: 
52-53-04.

• З/ч на м/а “ММС-Делика" 90 г. 
вып. Тел.: 52-78-94, 52-40-54.

• Комплект (5 шт.) японской ре
зины 165x80x13, зимняя, шипован
ная, б/у. Тел.: 54-55-71.

• Колеса и стекла от ЗАЗ, ре
шетки, окна и двери, двиг. от “Турис
та”, двиг. от мопеда, прицеп само
дельный, циркулярку, велосипед. 
Тел.:55-86-86,

Товары для садоводов
ГОРШКИ 
КАШПО
ПОЧВОГРУНТЫ
для комнатных растений
• ДК «Современник», кассовый зал.
• ТЦ «Ангарский», зал 1, каб. 30.
• Магазин «Фея», 22 мр-н.
• Магазин «Ангара», 95 кв-л.
• Магазин «Приангарье», 10 мр-н.

Оптовые поставки по тел.: 54-50-85.

• Генератор на КамАЗ б/у, рабо
чий. Тел.: 51-25-92, Андрея.

• Крышку багажника и заднюю 
левую дверь для ВАЗ-01, 11. Тел.: 
52-71-92 после 19 ч.

• Авторезину новую “Kumho" 
185/70 R13, М + S, 4 шт., по 1 т.р. 
Тел.: 56-20-37.

• Сигн. (на открывание дверей) 
новую, Япония. Тел.: 55-49-73 после 
21 ч.

• Диски на ГАЗ-ЗЮ29 в хор. 
сост., дубленку муж. “пилот" краси
вую, б/у 1 сезон, за 3500 р., р. 52, 
рост 3-4, темно-корич. Тел.: 52-46- 
63.

• Совершенно новые двиг. рем
ни на “Ауди” 056, 109, 119А, 121R, 
190, на “Хонду” 14400-657-0242 
55R, очень дешево. Тел.: 55-68-67.

• З/ч к ГАЭ-53 (2 крышки голо
вки блока новые, б/у рессора, дом
крат грузов., шприц техн. и др.). 
Тел.: 98-87-08, Юрия.

• Дверь правую переднюю на 
ВАЗ-06. Тел.:53-26-55.

• Мотопокрышки с камерами R- 
10, 4 шт., полуось М-2140, КП 412 на 
з/ч, терморегулятор к холодильнику 
новый, антенну авторадиостанции, 
эл. кофемолку новую, 3-стропные 
клиновые ремни, магнитные пуска
тели II, VI, люксметр Ю116. Тел. 
поср.: 3-47-53.

• Комплект зимней спортивной 
резины 195/55 R15 (новая). Тел.: 55- 
34-11.

■ 2 задних и 2 передних аморти
затора к а/м “Ока” (без передних 
пружин) за 500 р. Тел.: 51-77-59.

• Прицеп к л/а новый недорого, 
или куплю док. на прицеп. Тел.: 9- 
95-88.

• Кенгурин на “Крузер” б/у, чер
ный, рем. комплект на двиг. ЗА но
вый, повторители поворота из бам
пера для “Тойоты” АТ-170, все недо
рого. Тел.: 55-19-00 вечером.

• “Марк-М” 90 г. вып., GX-81, 1G- 
GZE на з/ч. Тел.: 6-89-30 с 9 до 17 ч.

Съемную автомагнитолу 
“ДЭУ” за 500 р. Тел.: 55-08-82, Анд
рея.

• З/ч на “Москвич-2140” . Тел.: 
6-36-46.

Ангарск, ул. Иркутская, 2S, ост. трамвая сТехучнлище» (0>30), с 9 до 
без перерыва, в субботу с 9 до 17 ч., в воскр. - выходной, тел.: 52-7-

■  Посетите наши торговые залы!
™  • ТОЛЬКО У  НАС ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ фирмы ш
«Sanchis» настенная и напольная, более 80 наименований. Ш

• САНФАЯНС (унитазы, умывальники, биде, мебель для 
ванных комнат) испанской фирмы «Sangra».

• Широкий ассортимент ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ Ш  
известных производителей (Ярославль, Ростов-на-Дону). 
Отличное качество, любые цвета, самые низкие цены в городе.

• Большой выбор ГЕРМЕТИКОВ для остекления, сантехра
бот, жаропрочные, для аквариумов, ПЕНА МОНТАЖНАЯ и др.

• ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: шифер, гипсокартон, подвесные 
потолки, обои, клей, шпатлевки, цемент и многое другое.

Для вас все в одном месте!
• Реле-регулятор от генератора 

“Тойота”, двиг. 5А за 700 р. Тел.: 55- 
18-26.

• З/ч на УАЗ-452. Тел.: 56-22-79.
• З/ч для “М-412” (крестовина 

кардана, торм. шланг, ремень вен
тилятора, подшипник ступицы двой
ной), все б/у, новое, нижнюю шаро
вую б/у. На пейджер: 56-46-46, аб. 
4157.

• Новые сиденья для УАЗ-469 (2 
передних, регулируемые, на салаз
ках, недорого), на УАЗ-452 3 шт., но
вые. Тел.: 555-526.

• Автомагнитолу, 4 колонки, от 
“Ниссан-Патруль” , с блоком пита
ния 12/220В, ремни безопасности, 
комплект пластмассовых накрыль- 
ников УАЗ-31514, 31519-люкс. Тел.: 
555-526, -

• Райку радиатора с лонжеро
нами и брызговиками в сборе, “Т- 
Королла” , кузов АЕ-91, за 6 т.р. Тел.: 
56-24-79 после 20 ч.

• З/ч на ГАЗ-21 “Волга” , на ГАЗ- 
24 (блок б/н, генератор) новые. Тел." 
поср.: 56-28-64.

• Стойки на “Марк-Н” , “Чайзер”, 
комплект б/у, 93 г. вып., “гранату” на 
Талант" 86 г. вып. Тел.: 51-73-88.

• Две наружные “гранаты” б/у, 
на двигатель 3S, сост. отличное, 
подходят на 1S, 4S. Тел.: 54-42-20, 
Олега.

• Правую фару, правый габарит 
и поворотник на Т-Корону” , кузов 
ST-150. Тел.: 54-42-20, Олега.

• Литые диски на 14, 4 отв., по
рядочная величина 100 мм бДжи. 
Тел.: 4-94-67.

• З/ч на “Ниссан-Патруль” 95 г. 
вып. (передний мост, редуктор) б/у. 
Тел.: 3-64-83 после 19 ч.

• Новые задние фонари на “Ау- 
ди-80", рулевое колесо в сборе с ва
лом на Т-Корону” б/у, трансформа
торное масло, весы гиревые до 10 
кг. Тел.: 51-56-50.

• Двери от “Марк-И” 90 г. вып., в 
сборе, стекло лобовое на “Т-Корол- 
лу” 86-89 гг. вып. (триплекс), абра
зивный круг 400x205x40. Тел.: 53- 
81-95.

• Электропроводку на ГАЗ- 
31029 за 500 р. Тел.: 55-89-93 после 
20 ч., Игоря.

• Корзину сцепления с диском 
на двиг. 2С, маховик на двиг. 2L, 
верхнюю решетку “Тойота” на м/г 
“Т-Хайс". Тел.: 9-78-81, 53-28-40.

• Резину, Япония, 2 комплекта, 
195/65/14, 195/65/15. Тел.: 360-83.

• З/ч на двиг. 1G (генератор, 
стартер, трамблер, диски на 14, 4 
отв.). Тел.: 360-83.

• 2 баллона на 13 с дисками 
“Нокия” б/у, шиповка “кошачья ла
па”. Тел.: 55-79-76.

• Прицеп “Скиф" за 3 т.р., мото
цикл “ИЖ-Юпитер-4” , пробег 7 т. км, 
за 3 т.р., треб, мелкий ремонт, ком
прессор. Тел.: 6-89-14.

• По з/ч “Марк-П" 90 г. вып:, GX- 
81, 1G-GZE. Тел.: 6-89-30с 9 до 17ч.

• Спортбайки, 230 куб. см, “Ка
васаки” без док., "Хонда-VT” - 2 шт., 
“Ямаха” (моноаморт.). тел.: 52-80- 
78. •

• Легковой а/прицеп на ходу, в 
хор. сост., т/о пройден. Тел. в Усо
лье: 6-96-87, после 18 час.

• Передний мостка/м  "М-412" в 
сбфе, б/у, недорого. Тел. в Усолье: 
95-2-31, спросить Надежду Иванов
ну. Адрес: п.Мальта, ул.Полигонная, 
17, тел.: 95-4-04.

• АКП к двигателю ЗА (б/у). 
Здесь же: куплю двигатель ЗА с до
кументами. Тел. поср. в Усолье: 91- 
6-84 после 18 час.

• Запчасти к а/м "Креста СХ- 
71": двери, задние фонари, крышку 
багажника, табло, бензобак, печку, 
бампер, резонатор. Тел. в Усолье: 4- 
52-57.

ГАРАЖИ
• Гараж в а/к “Привокзальный” 

6x3,25. Тел.: 53-36-93 вечером.
• Гараж в а/к “Мечта” напротив 8 

мр-на (свет, тепло, охрана). Тел.: 52- 
43-32.

• Гаражи в 17-13 мр-нах. Тел.: 
561-959.

• Капгараж в а/к “Жигули” (свет, 
тепло, охрана, тех. яма, без подва
ла) за 38 т.р., торг, или меняю на а/м. 
Тел.:511-897.

• Срочно гараж в “Сигнале-5” 
(свет, тепло, техэтаж, хороший под-

ювелирный 
салон у

емъеъ
Новое поступление
ювелирных

изделий
из Екатеринбурга

Разнообразие ювелирных 
изделий из золота и серебра. 

Доступные цены.
Ангарск, 106 кв-л, д. 8 

(ул.Горького, 7), т. 52-34-63.

Юобро поо/саловатъ!

• Капгараж 4x6 с ямой, во дворе 
цент, банка (59 кв-л). Тел.: 52-79-72.

• Капгараж в ГСК-4 в 6а мр-не. 
Тел.: 55-66-16 после 20 ч.

• Гараж в ТСК-1 9x5x2,5 за 75 
т.р., УАЗ-фермер 99 г. вып., за 55т.р. 
Тел.:51-86-88.

• Капгараж в “Сирене-2” (свет, 
яма, подвал) 6 ,5x6,5. Тел.: 4-94-67.

• Металл, гараж 3,5x6 в р-не 6а 
мр-на, за 4 т.р. Тел.: 6-16-37.

• Капгараж в ГСК-1 (тепло, свет, 
охрана) 6x4,5. Тел.: 55-84-43 с 19 до 
21 ч.

• Гараж в “Привокзальном-5” на 
3-4 машины, выс. ворот 3 м, боль
шой подвал, участок в Байкальске 
12 соток, под коттедж, начало стро
ит., проекты, документация. Тел.: 
56-24-71.

• Недостроенный гараж, недо
рого. Дачу (8 соток земли). Обогре- 
ватель-тен для гаража (на стенку). 
Баян (б/у). Адрес в Усолье: ул.Сто- 
пани, 7-8.
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вал), или меняю на ВАЗ-05. Тел.: 51 - 
65-70.

• Капгараж в а/к “Байкал” за 
“Октябрем” (свет, тепло, охрана, 
оштукатурен и покрашен, яма) за 40 
т.р., или меняю на капгараж в ГСК-3. 
Тел.: 55-99-49.

• Капгараж в а/к “Волна” 6x7. 
Тел.: 6-41-90.

• Капгараж в ГСК-4 с подвалом, 
а/м “Москвич-21412” 91 г. вып. Тел.: 
55-15-77.

• Капгараж в а/к “Мечта” в 8 мр- 
не, BA3-2143 96 г. вып., в хор. сост. 
Тел.:4-69-11.

• Гараж в ГСК-1 6x4,5 (свет, теп
ло, оштукатурен, покрашен, побе
лен, тех. этаж, сухо, близко сторож, 
ворота металл, утепленные 2,1x2,6), 
гараж в ГСК-1, или меняю на кв-ру. 
Тел.: 53-50-29.

• Капгараж в а/к “Ангарский” 
около а/б №8, ворота 2,25 м высо
той, все есть (тепло, свет, охрана). 
Тел.: 51-79-97 вечером.

• Капгараж в а/к “Тепличный” 
напротив магазина “Вояж”. Тел.: 51- 
07-43.

• Срочно гараж в “Сигнале-5" 
(свет, тепло, техэтаж, подвал) недо
рого, варианты. Тел.: 51-65-70.

• Гараж в а/к “Привокзальный” 
7x3,5, техэтаж, тепло, свет. Тел.: 6- 
25-63.

• Место под гараж в а/к “Сиби
ряк". Тел.: 54-76-39.

• Капгараж в а/к “Ангарский” на
против а/б №8 (свет, тепло, боль
шой техэтаж, полки, оштукатурен, 
кладовка для картошки и солений) 
за 40 тр. Тел.: 3-41-07.

• Подземный гараж за онколо
гией (свет, тепло, охрана). Тел.: 56- 
04-57.

• Недостроенный гараж около 
автосервиса ЗАЗ 4,5x6, за 20 t j j. ,  
торг. Адрес: 92/93-12-21. Тел.: 51- 
22 - 20 .

• Гараж в охраняемом обществе 
ГСК-3 (тепло, свет, подвал, тех
этаж). Тел.: 55-80-88 вечером.

• Металл, гараж разборный, 
большой, в отл. сост., за 5 т.р. Ад
рес: 4 пос.-35-5.

• Капгараж в “Туристе” (свет, 
тепло). Тел.: 53-52-88.

• Гараж деревянный, обшит ме
таллом, напротив ГИС в 91 кв-ле. 
Тел.: 55-29-09.
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ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Дом в п.Китой кирпичный 5x8, 

веранда, баня, постр., 13 соток, на- 
сажд., рядом ост. авт., колонка, ма
газин, варианты. Тел.: 55-57-58.

• Дом в Северном, 6 соток, бре
венчатый, центр, отопление. Тел. в 
Иркутске: 344-304, в Ангарске: 51-

Предлагаем: б е н з о п и л ы  «у р а л », 
.ДРУЖБА», «ТАЙГА», ЭЛЕКТРОПИЛЫ  

«ПАРМА М», ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ. ЗЛЕКТР0- 
РУБАНКИ, ДРЕЛИ, ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ. 

«БОЛГАРКИ», ПЕРФОРАТОРЫ. ЛОБЗИКИ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ. СТАНКИ ДЕРЕВООБРАБА
ТЫВАЮЩИЕ И СВЕРЛИЛЬНЫЕ БЕТОНО

СМЕСИТЕЛИ. З /Ч  К БЕНЗОПИЛАМ.
• Ангарск, ТЦ «Ангарский» зал 4, каб. 5 

• Ангарск, рынок ДСК (китайка), 
v  промышл. зал, пав. №1

ic  19 до 21 ч.
• Дачный участок с домом 8x4 в 

р-не Архиреевки. Тел.: 54-26-64 с
19 до 22 ч.

• Садовый участок 10 соток в 
с/о “Лужки” недорого. Адрес: 6а- 
21-83.

• Дачу за кварталом (дом с ве
рандой, баня из бруса, большая 
теплица под стеклом, 6 соТок, на- 
сажд.) за 35 т.р. Тел.: 52-74-98.

• Благоустр. дом за Горгазом 
шлаколитой, гараж на 2 машины, 
участок 9 соток, за 400 р. Ангарск- 
12, 420358.

• 2-комн. кв-ру с телефоном в 
тихом месте 85 кв-ла, 1 эт., решет
ки, двойная дверь. Тел.: 52-23-86 
днем.

. • Дачу в с/о "Сосновый Бор” за 
Б.-Жилкино, 2 эт., гараж, теплица, 
баня, свет, вода, или меняю на га
раж. Тел.: 51-40-73.

• Дачу в с/о “Березовая Роща” , 
10 соток, гараж в а/к “Сирена-1" на 
2 машины. Тел.: 51-00-16.

• Дачу в “Аэлите” (2-эт. дом, ба
ня, 2 теплицы, посадки, 11 соток, 
свет, вода, статус поселка). Тел.: 6- 
77-14,51 -89-38 утром или после 22 ч.

• Дом с постр. и землей 30 со
ток в с.Бельск Черемховского р-на, 
экол. чистый р-н, возможно трудо- 
устр. Тел.: 54-57-16.

• Дачу в Ясачном, шкуры сурка. 
Тел.: 53-05-87.

• Дачу в п.Китой (2 эт., брусо- 
вая, живем зимой, 12 соток, сад, во
допровод, рядом озеро, ост. авт., 
тр.), или меняю. Адрес: п.Китой, 
ул.Советская, 4-22, коммут.: 6-19- 
45(1-67).

• Дачу в “Сосновом Бору” за 
Б.Жилкино, 8 соток, теплый дом с 
большой верандой, теплица, хоз. 
постр., свет, водопровод, чистый 
воздух, грибы. Тел.: 54-31-12.

• Дачу в “Утесе" (2-эт. дом, ба
ня, гараж, 3 теплицы). Тел.: 54-41- 
76 после 17 ч.

• Дом в п.Тельма, или меняю на 
жилье в Ангарске. Адрес: п.Тельма, 
ул. 1-л£оветская,41 после 19ч. или 
в вых.

• Дачу в черте города в с/о 
“Лесник” (п.Китой, 7 соток, дом 4x5, 
веранда, баня, теплица под стекло, 
парники, ягодные насажд., свет, во
да рядом) за 25 т.р., торг. Адрес: 
п.Китой, пер. Перевалочный, 11-2.

• Разработанный участок 30 со
ток в Старом Китое, или меняю на 
дачу. Тел.: 9-77-68.

• Дом в п.Китой недалеко от 
авт., река, есть постр. Тел.: 4-64-38. 
Адрес: п.Китой, ул.Комсомольская, 
3, вечером.

• Срочно 1-комн. благ, кв-ру в 
п.Мишелевка Усольского р-на, 3 эт., 
балкон, солнечная. Тел. в Усолье: 
27-1-49 вечером.

• Срочно дом в Тайтурке, надв. 
постр., 23 сотки, варианты. Адрес: 
п.Тайтурка, пер. Крупской, д. 2, тел.: 
94-6-82 вечером.

• Дачу в с/о “Энергетик-2" (дом 
из бруса, теплица, вода, свет, на
сажд.,10 соток). Тел.: 6-25-63 после
20 ч.

• Срочно дачу в Сангородке, су
хая, 6 соток, 2-эт. дом 5x8, баня, га
раж, 2 тепл, металл, (одна под стек
лом 5x12), сад, огород, вода, свет, 
за 4 5 т.р. Тел. поср.: 53-08-85.

• Дом в Байкальске, или меняю. 
Тел.: 51-25-13 днем, 55-81-89 вече
ром.

• Дачу за китайским мостом 12 
соток, 2-эт. дом, баня из бруса, 
стайка, большой гараж, 2 теплицы 
под стеклом, за 80 т.р., торг. Адрес: 
92/93-12-21, тел.: 51-22-20.

• Срочно благоустр. 2-эт. дом, 
пл. 120 кв.м, 7 соток, в п.Северном. 
Адрес: п.Северный, ул.Гвардей
ская, 8.

• Дачу на лодочной (теплый до
мик, стайка, 12 соток, насажд., лет
ний водопровод) за 10 т.р. Адрес: 
88-20-23, Андрея.

• Участок в “Архиреевке-1” 
(красивое место, 5 мин. от ост., раз
работан, удобрен, 12 соток, вода, 
недостр. времянка) за 7 т.р. Тел. 
поср.: 52-31-16.

• Дачу в с/о “Птицевод” в р-не 
Стеклянки. Тел.: 51-40-69 вечером.

• Дачу за старым кит. мостом в 
с/о “Сибиряк” (2-эт. дом из бруса, 
баня, теплица, сарай, насажд., 7,5 
с.). Адрес: 94-4-53.

• Участок с постр. на берегу Ки- 
тоя, за “Современником” , с/о “Хуто
рок” , или меняю на комнату. Тел.: 
55-58-51.

• Срочно дачу за кварталом не
дорого. Адрес: “А”- 17-9 вечером.

• Дом 7x8, все надв. постр., в 
живописном месте, рядом лес, реч
ка, грибы, ягоды. Тел. в Усолье: 4- 
63-26. Адрес: п/о Раздолье, д.Че- 
ремшанка, ул.Гаражная, 16.

• Дачу в “Архиреевке-3” , баня 
новая, все насажд., скважина, 200 м 
от Китоя, 6 соток (+6), за 22 т.р., 
торг. Тел.: 51-80-40, с 15 ч., на пейд
жер: 56-46-46, аб. 4005.

• Дачу на о.Ясачном 8x8, 4 уров
ня, техэтаж, гараж, баня, летняя кух
ня, газ, дом не достроен, есть фун
дамент под теплицы, за 80 т.р., ва
рианты. Тел.: 93-34-55.

• 2-комн. кв-ру в п.Листвянка с 
видом на Байкал за 9 т.у.е. Ангарск- 
35, 650919.

• 3-комн. благоустр. кв-ру, дачу, 
15 соток в Выдрино на Байкале. 
Тел.: 52-85-61, 52-24-13.

• Участок в Архиреевке, картину 
2,7x1,7 (Байкал). Тел.: 52-30-07.

• Дачу в “Архиреевке-1” (12 со
ток, дом теплый 6x8, кухня 6x6, баня 
4x5, 2 теплицы 4x10, парники, душ, 
насажд.), до Китоя 7 мин., недоро
го, можно раздельно. Тел.: 55-00- 
25.

• Садовый участок 10 соток в 
с/о “Керамик", разработан, за 2 т.р. 
Тел.: 51-08-36.

• Дачу в с/о “Березовая Роща” 
(13 соток, все постр. и насажд., 
свет, вода) за 60 т.р., или меняю на 
комнату, или дачу и 2-комн. хрущ. (5 
эт., тел., 2 ж/д) на 2-комн. ул. пл. в 
17, 18, 19, 22 мр-нах или 3-комн. 
хрущевку в квартале. Тел.: 55-56-53.

• Дачный участок в с/о “Лужки" 
10 соток, 2 теплицы застекленные, 
баня, скважина, подвал, вагончик. 
Тел.: 6-67-43.

• Дом в деревне 5x8, постр., ба
ня, насажд., 40 соток, недорого. 
Тел.: 55-52-04.

• Дачу в с/о “Утес" (2-эт. дом, 2 
теплицы, гараж, времянка, 2 парни
ка, курятник). Тел.: 6-67-43.

• Участок в с/о  “Надежда-3” 
(времянка, насажд., свет, вода, 
дом), имп. дет. велосипед на 1,5-4 г. 
Тел.: 3-17-00.

• Дачу в с/о “Утес” (2-эт. дом, 
баня, гараж, 3 теплицы под стек
лом, брус 150x100 - 2,5 куб. м), хоз. 
инвентарь, мебель. Тел.: 54-41-76.

• Дачу, 10 соток, дом 2-эт., под
вал, гараж, 2 стеклянные теплицы и 
все насажд., участок вдоль Китоя за 
Майском. Тел.: 55-63-49.

• Дом в Б.Елани 6,5x5,5, 16 со
ток, баня, сарай, скважина, посад
ки, торг. Тел.: 6-49-46.

• Дачу в Широкой Пади (дом, 
баня, 13 соток, водопровод) недо
рого, или сруб 4x5 под шифером и 
со столяркой (разборный). Тел.: 53- 
83-25,54-79-16.

• Дачу в с/о "Черемушки” (2-эт. 
дом, 2 теплицы, баня). Тел.: 3-13- 
30.

• Дом в Мишелевке, огород 15 
соток, летний водопровод, рядом 
река Белая, недорого. Тел.: 6-08-00.

• Усадьбу, 74 соток, сенокос 7 
га, все надв. постр., дом из 5 ком
нат, две речки рядом, в с.Тагма За- 
ларинского р-на. Тел. в Заларях: 
(212-8)9-22-20.

• Дом в п.Мальта, 34 кв.м, баня, 
летняя кухня, гараж, колодец, стай
ки, 2 теплицы, 20 соток. Тел.: 4-53- 
09 вечером.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (при
ват., тел., ж/д, теплая, солнечная, 
неугловая, с/у разд., 5 этаж, балкон) 
в п. Белореченском, или обменяю 
на 2-комн. кв-ру в Ангарске, Усолье, 
Тулуне. Тел. в Белореченском: 95-3- 
30, в Ангарске: 56-00-47, 53-52-12.

• 3-комн. кв-ру (4 этаж 5-этаж, 
дома, солн., теплая, есть кладовки) 
на ст.Белой, по ул.Победы. Тел. в 
Усолье: 9-46-37.

• 3-комн. кв-ру ул. план, (сухая, 
теплая, телефон, жел. дв., 97серии) 
в Привокзальном р-не. Тел. в Усо
лье: 4-45-59.

• Усадьбу в Аларском р-не (дом 
с отоплением, все хоз. постройки, 2 
гаража, теплица под стеклом, баня, 
сад, огород), цена 50 тыс. руб., или 
обменяю. Тел. в Ангарске: 9-70-75, 
51-04-34.

• Дом-усадьбу (74 сотки, сено
кос 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.

• Усадьбу в п.Мальта (20 соток 
земли). Тел. в Усолье: 4-61-69.

• Дом брусчатый (сарай, баня, 
гараж, теплица, колодец). Здесь же: 
корову стельную, телка (6 мес.). Ад
рес в Усолье: ул.Серегина, 32-23.

• Дом на Московском тракте в 
Усолье. Адрес в Усолье: ул.Озерная, 
32 '"а".

• Дачу в сад-ве "Лесник" на бе
регу р.Белой (в доме отделочные 
работы, гараж, уч-к 13 соток, плодо
носящие насаждения). Тел. поср. в 
Усолье: 94-5-22, в Ангарске: (8-218) 
6-51-98.

• Дачу в сад-ве "Лесное" (2- 
этаж. дом, гараж, баня, колодец, 
теплица, насаждения, дача застра
хована), цена 25 тыс. руб. Тел. в 
Усолье: 6-78-28, 6-27-57.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску "корзина" (Польша, 
б/у) за 400 р. Тел.: 6-65-75.

■ Летнюю коляску розового 
цвета (в отл. сост., Корея) за 1200 р> 
Торг. Адрес: 15-19-3.

• Коляску прогулочную (Поль
ша, б/у, в хор. сост.) за 900 р. Торг. 
Адрес: 15-19-95.

• Новую коляску "зима-лето" 
(х/б, на больших колесах). Тел.: 53- 
27-54.

• Коляску "зима-лето" новую. 
Тел.: 6-57-62.

• Коляску "зима-лето" (3 по- 
лож., в хор. сост.). Адрес: 95-10-76.

• Коляску "зима-лето" (б/у, си
няя, с собачками) за 1500 р. Адрес: 
82-2-34.

• Коляску "зима-лето" (имп., 
большие колеса, съемный короб). 
Тел.: 55-39-13.

• Коляску детскую "зима-лето" 
(Ю. Корея, "Гуд Бэби"). Цена 1100 р. 
Раб. тел.: 57-56-01, спросить Вла
димира.

• Детскую коляску зимнюю (Гер
мания, цвет бордовый, б/у, в хор. 
сост.). Цена 500 р. Адрес: 6 "А" м/н- 
15-24. Раб. тел.: 4-30-75, Галину 
Ивановну.

• Коляску (б/у в хор. сост.), хо
дунки, манеж за 250 р. Шапки муж., 
р-р 56-57, норк., за 650 р., и сурк. 
за 100 р. Шапочки мутоновые за 120 
р. Смеситель на кухню новый, за 
100 р. Тел.: 524-416.

• Коляску "зима-лето" (Польша, 
отл. сост.). Тел.: 55-61-27.

• Коляску "зима-лето” (3 по- 
лож., Польша, б/у, в хор. сост.) за 
1700 р. Тел.:53-32-92.

• Коляску новую (х/б, Польша, 
"зима-лето", темно-синяя, с краси
вым рисунком) за 2950 р. Тел.: 53- 
72-67.

■ Кух. гарнитур (б/у, светлый, 8 
предметов, Польша), стол круглый 
(б/у, Корея, светлый, стулья, спинка 
невысокая). Вытяжку (б/у, Италия). 
Тел.: 56-24-57.

• Холодильник "Бирюса" (б/у, 
для дачи или торговой точки) недо
рого. Тел.: 52-44-29.

• Кресло-кровать (Россия, го
белен, в отл. сост., немного б/у). 
Цена договорная. Тел.: 3-13-26 по
сле 18 ч.

• На запчасти цветной п/п ТВ 
"Электрон" и 2 ламповых "Темп- 
714" и 'Березка", недорого. Тел.: 
53-32-80.

• Детские ходунки (стол) за 200 
р. Торг. Обр.: 95 кв-л-17-37 с 17 до 
19 ч.

« Центр- 
Ювелир» j
предлагает

нательные крестики  
из сам ого чистого металла - 
серебра 925 пробы.
Для взрослых на кожаном шнурке 

с серебряным замком, 
для детей - на шелковом шнурке.

Чистой вере - 
чистый металл!

Адрес «Центр-Ювелир»:
’ 1 22 мр-н, д. 5. Тел.: .55-00-45.

• 2-ярусную кровать подростко
вую. Цена 600 р. Обр.: 1 кв-л-11 ”В"- 
7 после 17 ч.

• Две деревянные кровати 
(800x1900, без матраца) за 520 р. 
Тел.: 55-09-73.

• 2-спальную кровать (полутор
ка, б/у, недорого), раскладную кро
вать, подростковую. Тел.: 6-50-57.

• Шкаф-сервант от стенки, не
дорого, б/у. Тел.: 53-07-38 с 8 йо 17 
ч.

• Имп. ТВ, в/плейер. Тел.: 53- 
84-18.

• Новую п/п подушку дешево. 
Тел.: 56-16-82.

• Новую походную 2-конф. газо
вую плиту с баллоном, цена 600 р. 
Отеч. зимнюю коляску б/у, цена 400 
р. Тел.: 3-45-01.

• П/п ТВ "Электрон” д/у с не- 
испр. кинескопом (диам. 61 см). 
Тел.: 55-60-07.

• Трюмо, софу, 2 кресла, паль
то осеннее (р-р 54, "Берхауз"). Тел.: 
6-54-91.

• ТВ ч/б, подставку под ТВ, не
дорого. Тел.: 53-85-10.

• Стенку (длина 2,4 м), цена 5 
т. р. Стир, машинку "Белка” б/у. Тел.: 
53-80-19.

• Две дерев, кровати б/у, в хор. 
сост. Тел.: 55-33-80.

• Стир, машину "Ардо" на га
рантии, уголок отдыха, холодильник. 
"Минск-15" б/у. Тел.: 55-81-97.

• Комплект кух. (стол-тумба и 
подвесной шкаф) б/у, для дачи. 
Прихожую (Польша, немного б/у). 
Палки лыжные длиной 150 см. Ос
татки вельвета (1-10 м, шир. 90 и 
110 см). Тел.: 51-04-19.

• Стол раздвижной полирован
ный. Цена 500 р. Тел.: 51-55-67.

• Трюмо, 3 зеркала, со шкафчи
ками и полками, в хор. сост. Тел.: 
52-34-90, Людмилу Тимофеевну в 
будни, с 15 до 17 ч.

• Белый кух. напольный шкаф в 
пределах 300 р. Тел.: 52-34-90, 
Людмилу Тимофеевну, с 15 до 17 ч. 
в будни.

В скорбные для вас 
дни с вами рядом
(205 кв-л) «РИТУАЛ»

1 Оформление всех необходимых документов. } 
1 К валиф ици рованны й персонал. Вызов 
н а  дом п редстави теля.

* Собственны й катаф альн ы й  транспорт. Помощь 
рабочей бригады  при  захоронении.

> О ркестр. И сполнение ри туала по
гребения с учетом  нац иональны х J  
традиц ий.

• О рганизац ия поминок.
ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ
в рассрочку до 6 мес.. гранитные, из мра
морной крошки, облицованные мрамором.
Металлоизделия: памятники, 
оградки, столы, скамейки. j
Художественные работы по мрамору, фотоовалы. 
Фурнитура и предметы ритуала (венки, корзины, цветы, гирлянды, ленты) 
Гробы (более 10 видов), ткани для обивки.
Адреса в Ангарске: • 205 кв-л, тел.: 54-54-37 (круглосуточно) 

• 24 кв-л (напротив дома 4), тел.: 51-20-53.

• Ванну новую и батареи чугун
ные, компакт-бачок с унитазом.
Тел.: 696-00.

• Сервизы кофейный и чайный, 
посуду из пластика и дерева, деко
ративные подушки, зимние сапоги 
(р-р 39-40, корич., замшев.). Тел.:
52-44-14.

• Шифоньер 3-дверный и 2 
тумбочки от спального гарнитура 
(Венгрия, б/у). Тел.: 52-44-14.

• Муз. центр "Панасоник" в отл. 
сост. Тел.: 528-795.

• Газовую плиту 4-конф. б/у, 
стиральную машину "Урал-4М” б/у.
Тел.: 6-76-05.

• Машинку стиральную полуав
томат "Самсунг" б/у, в отл. сост.
Тел.: 56-02-80.

• Эл. самовар с подставкой, ко
фемолку, позницу, ингалятор "Ро
машка", хрусталь, посуду, сервиз 
чайный, вилки кух., термосы, брон
зовый подсвечник, набор для воды 
"Подсолнухи", рюмки (Чехия), ста
туэтки. Тел.: 6-32-64.

• Кровать 2-спальную (Египет), 
кух. гарнитур, стол обеденный (2 
дивана, табуреты), стол-тумба, ко
мод, пылесос "Бош", журнальный 
столик имп., карнизы имп. Недоро
го. Тел.: 6-32-64.

• Холодильник "Морозко" б/у, 
дешево. Шубу (искусст., Россия, р-р 
44) дешево. Тел.: 53-73-55.

• Цветной ТВ, в/маг. "Сони Три- 
лождик" за 3 т. р. Тел.: 62-246.

• Унитаз-компакт, можно раз
дельно, 400 р. Тел.: 3-11-78 вече
ром.

• Два ТВ ч/б, ламповые: "Ре
корд В-312" (диаг. 51 см), "Горизонт 
107” (диаг. 67 см, сенсорный). Ад
рес: 177-9-106.

• Плейер (аудио) "Сони” WM-FX 
273 б/у, за 300 р. Адрес: 22 м/н-5- 
90.

• Новую эмалированную ванну 
(длина 150 см). Тел.: 51-20-37.

• Недорого детскую 3-секцион
ную стенку, стир. машинку "Вятка” , 
швейную машину "Чайка-134” , же
лезную дверь (2,04x82, некрашен., 
недорого). Комбайн "Экспресс".
Обр.: 188-6-12.

• Унитаз-компакт (унитаз и ком
пакт-бачок с арматурой, белый) за 
450 р. Тел.: 54-23-89.

• В/магнитофон "Супра". Цена 
2000 р. Тел.: 51-04-22 вечером.

• Ковер (2x3, Монголия, шерсть 
100%), ТВ "Юность-402" -  400 р., 
письменный стол, ТВ 'Темп-714'', 
выжигатель по дереву -  100 р. Тел.:
52-74-18.

• Стир, машину "Исеть-9” б/у, 
секретер на дачу, недорого. Горжет
ку из песца (140 см, добротная), 
дубленку жен. (коричн., р-р 
44 -46 /160 ," ' _
6-17-95.

• Тумбочку, сервиз, ковер 
(1,5x2), недорого. Секретер, аккор
деон, ноты для дет. сада. Песни для 
детей (сборн.), магнитофон б/у, 
шляпу жен. норк., стир. машину, 
стульчик крутящийся для пианино, 
черн. Тел.: 6-65-91.

• Одеяла байковые, одеяла пу
ховые полутораспальные (верх ат
лас), б/у, дешево. Тел.: 6-73-58. ~~

• Мебель б/у в Усолье: кресла с 
высокими спинками, ТВ "Горизонт" 
п/п . Тел. в Ангарске: 6-73-58.

• Газовую печь с пропан, балло
ном, прицеп к легковому а/м без до
кументов. Цена договорная. Тел.:
54-41-76 после 17 ч.

• Печь "Индезит” с газовой ду
ховкой KN 5406 WF/G (53x53), само- 
розжиг, таймер, гриль. 8 т. р. Тел.:
55-05-18.

• Пианино "Лирика” (черное).
Цена договорная. Тел.: 55-91-19.

• Микроволновую печь без гри
ля за 5 т. р. Адрес: 19-11-54, спро
сить Люсю.

• ТВ "Самсунг" (диаг. 72 см), с 
русским телетекстом, 12 т. р. Адрес:
19-11 -54, спросить Люсю.

, Турция, недорого). Тел.:

• Многофункциональный теле
фон "Русь-25" с определителем но
мера, 10-ю будильниками, автодо
звоном, громкоговорящей с в я з й ,  
мини-АТС, более 40 функций. ТиГ: 
53-28-40.

• Радиотелефон "Панасоник” и 
"Дженерал электрик" (радиус дей
ствия до 100 м). Тел.: 53-28-40.

• Прихожую (навесная, цвет 
черно-коричн., винил, кожа, зерка
ло с двойной подсветкой, вешалки, 
полка под шапки, пуф с вещевым 
отделом) за 2,5 т. р. Адрес: 10 м/н- 
49-63 после 18 ч.

• Стенку (5 секций), мягкий уго
лок, кухонный пенал, стол-тумбу, 
навесной шкаф, электромясорубку 
(г. Пермь), радиолу "Серенада РЭ- 
209” , усилитель "Вега” с колонками 
50АС-106. Все б/у. Тел.: 51-07-43.

Фритюрницу "Мулинекс" 
(Франция, 2,2-2,5 л, мощность 2000 
Вт, съемная чаша, новая) за 1600 р. 
Тел.: 6-93-78.

• Манеж имп. б/у, в хор. сост., 
молокоотсос имп. б/у, детские ве
щи б/у и новые на возраст до 6 мес. 
(вязаные костюмы и шапочки, мах
ровые комбинезоны, платья и др.). 
Тел.: 6-93-78.

• Стенку недорого. Тел.: 6-86-
60.

• Шифоньер 3-тумбовый, две
кровати (полуторки), сервант кух. 
(ГДР). Все в отл. сост., б/у, недоро
го. Тел.: 6-66-21 вечером.

• Палас (3x4, новый) за 1200 р. 
Шапку жен. норк., коричн. цвета, в 
хор. сост., за 600 р. Тел.: 98-84-95.

• Диван (светлый, в хор. сост). 
Тел.: 54-75-70.

• Спальный гарнитур пол ирг 
ванный (темное дерево, ЮгосЛйт^ 
вия), платье свадебное (новое, р-р 
44-46, цена 600 р.), ложки, вилки 
мельхиоровые, с серебряным и зо
лотым покрытием новые, кассовый 
аппарат "ШаргГ. Тел.: 6-06-65.

• Мягкий уголок отдыха (2 крес
ла, диван-кровать книжкой, новый) 
недорого. Адрес: 6 м/н-2-23 после 
19ч.

• Стенку полиров., 4 секции. 
Цена 5 т. р. Торг. Тел.: 5.4-61-74.

• Детскую кроватку (светлая, 2 
полож., с матрасиком, в отл. сост.) 
за 500 р. Тел.: 53-70-35.

• Одну или две дерев, кровати 
1,5-спальные, б/у, в хор. сост. Тел.: 
52-83-25.

• Новый мягкий уголок объем
ный, недорого. Тел.: 6-58-76.

• Ручную швейную машинку за 
300 р. Тел.:56-17-08.

• ТВ ч/б ламповый "Горизонт" 
(диаг. 61 см), диван. Все б/у, в отл. 
сост. Недорого. Тел.: 9-71-50.

• Унитаз-компакт за 650 р. 
Тел.: 6-40-55.

• Муз. центр "Самсунг V933 
МАХ” (караоке, видеодиски, аудио
диски, российский УКВ, 2 кассеты, 
объемное звучание и т. д.) на гаран
тии, за 10,5 т. р., или меняю на ком
пьютер. Тел.: 3-41-07.

• Стенку "Брюссель-3” (дуб, 
подсветка) за 35 т. р., тренажер 
"Кеттлер Классик" за 20 т. р., гриф и 
блины 'Кеттлер" (120 кг) за 5 т. р., 
степлер "Кеттлер" за 2 т. р., или по
меняю на компьютер. Тел.: 3-41-07.

• Дерево лимона с плодамйт-- 
дорого. Тел.: 51-51-29.

• Пылесос "Мулинекс" в неиспр. 
сост., польз. 2 раза, можно отре
монтировать недорого, или меняю 
на имп. ТВ б/у. Адрес: 47 кв-л, 14 
общеж., 5/7. Тел.: 52-37-20, Сергей,
5 комн.

• Гриль "Северин" открытого 
типа, новый, или меняю на имп. ТВ 
б /у , любой диагонали. Адрес: 47 кв- 
л, 14 общеж., 5 комн. или 7 комн.

• Кассетный магнитофон "Пио- 
нер-ЭЗЗО" в отл. сост., колонки "S- 
90', катушечный магнитофон "Рос
тов-105 .Тел.:56-01-98.

• Стол полированный, ТВ ч/б 
п/п, спальный гарнитур. Узнать: 52- 
75-94.
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«Семья»
• семейные проблемы
• проблемы с детьми 

  • вывод из стрессовых

f
 ситуаций
К вашим услугам сауна с бассейном, 

Ремонт квартир и др.

Ангарск, 13 мр-н, 
лЦОСАЛФ, 4 каб., 2 эт., гея. 6-83-70, JJ 

п с 11 до 19 ч., выя, • аоспр. х /

• Новый мягкий уголок "Грация", 
большой удобный диван, вмести
тельные кресла (высокие спинки, 
мягкие подлокотники, современный 
дизайн). Тел.: 53-74-30.

• Эквалайзер "Прибой Э014С", 
10 полос на канал. Тел.: 52-32-95.

• Видеоплейер "Айва” на гаран
тии, цена 2300 р.; цветомузыку 
"Шолла", цена 200 р.; колонки "Ро
мантика" 30 Вт, цена 300 p.; CD про
игрыватель "Сони" S-42, цена 1500 
р. Тел.: 55-84-35.

• Видеокамеру "Панасоник” 
М9000 Hi-Fi стерео (большая кассе
та, нет аккумулятора), цена 9000 р.; 
муз. центр "Айва” NSX на гарантии, 
цена 4500 р.; колонки "Романтика", 
цена 300 р. Тел.: 55-84-35.

• Муз. центр "Айва" NSX-S111 
на гарантии, б/у 2 месяца, цена 
5000 р.; пульт от в/плейера "Акай", 
новый, цена 200 р.: пневматическое 
ружье ИЖ, цена 400 р; колонки "Ро
мантика" 30 Вт, цена 300 р. Тел.: 55- 
84-35.

• Стиральную машину-автомат 
Аристон" АТ 60 Т, б/у 2 года, цена

si^sSOp. Тел.: 55-84-35.
Японский в/магнитофон 

"Акай" в хор. сост. Тел.: 52-34-78.
• Кух. уголок новый, цена 2700 

р. Тел.: 530-893.
• Кух. стол из пластика с металл, 

отделкой, 300 р. Два бра'настенных 
по 100 р. Тел.: 52-49-35.

• Две 1-спальные кровати, при
хожую из трех шкафов, зимнюю 
куртку (р-р 46), сапоги жен. (белый, 
без кабл., «Саламандер», зимние, 
новые, р-р 38), куртку джинс, (черн., 
р-р 44-46). Тел.: 526-753.

• Срочно раскладную кровать 
полуторку б/у, матрац от 2-спальной 
кровати. Тел.: 6-50-57.

• В/плейер "Фунай” (в отл. сост., 
2000 р.). Адрес: 37 кв-л-5-2 после 
17 ч.

• Стенку б/у в хор. сост. Тел.: 53- 
76-14 после 20 ч.

• Новые неокрашенные дерев 
табуретки, недорого. Тел.: 55-18-82.

• Стол письменный (темный, 
однотумбовый, б/у, регулируется по 
высоте). Тележку грузовую 80x60 
см. Тел.: 53-74-87.

• Эл. грелку-пояс и эл. грелку- 
сапог, недорого. Рамки диапозитив
ные для слайдов. Тел.: 4-40-74.

■ Недорого шв. машинку "По
дольск” (ручную, новую), шубу (ис- 
кусст. мех., р-р 40-42,), трафарет 
под "Леопарда", лыжи пластиковые 
("Россия", р-р 185 см). Все новое. 
Тел.: 55-81-49.

• Срочно! Два блока цветомузы
ки "Има-спектр", походную палатку

' естную. Недорого. Адрес: 86-16-

МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА «Ангарская» 
Газированные напит

ки по цене завода

Тел. в Ангарске: 55-17-83.

• Аквариум на 60 л за 100 р. 
Тел.: 6-41-02 вечером.

• Б/у: детскую кроватку (с мат
расиком, светлую, за 500 р.), сти
ральную машину "Белка-ЮМ" за 
900 р., центрифугу "Юла-М" за 400 
р. Торг. Тел.: 52-70-38.

• Мойку новую в сборе (60x80, 
высота 84 см), шкаф посудный, 
шкаф книжный, стол "Раума" 
75x120. Раб. тел.: 57-24-11.

■ Стиральную машину "Урал- 
4М", одеяло ватное, стеганое, по
душки пухо-перовые, одеяло п/ш. 
Раб. тел.: 57-24-11.

• Ковер настенный почти новый, 
3x2, за 950 р. Джемпер муж., тем
ный, р-р 46, за 40 р. Валенки б/у, се
рые, подшитые, р-р 20-22, за 45 р. 
Шапку кроличью, темную, б/у, р-р 
53-55, за 40 р. Шапку собачью о/у, 
р-р 55-56, за 40 р. Тел.: 56-17-63.

• ТВ "Горизонт" ч/б, ламповый, в 
'-'*Ал. сост., диаг. 62 см. Диван в хор.

сост. Тел.: 56-01-40.
• Стенку, шифоньер 3-дверный, 

стол обеденный раздвижной, кро
вать 2-спальную. Тел.: 6-29-33.

&
Лучший 

российский

ЛРАП с А л 0 н м 01
букле, ч/ш, 

(крашеныйИпесец) кашемир

Ангарск. 177 кв-л. д. 1, т.: 54-50-70

• Стир, машинку ”Урал-4М” б/у. 
Тел.: 6-17^25.

• Шифоньер б/у, тумбу под ТВ 
б/у, кровать с панцирной сеткой (де
рев. спинки), шапку собачью (новая, 
р-р 62), шапку детскую (заячья). 
Тел.: 6-07-09.

• Кактус-дерево (длина 1,5 м), 
кактусы большие. Адрес: 188-6-43.

• Имп. 4-тумбовый шифоньер, 
книжный шкаф. Тел.: 52-22-87, 52- 
61-21.

• Отеч п/п ТВ (ч/б, б/у) недоро
го. Тел.: 516-529.

• 2-спальные дерев, кровати, 
п-автомат стир. машину "Волна” , 
две книжные полки. Все б/у, в хор. 
сост. Тел.: 57-69-43.

• Ходунки муз. б/у, за 500 р. 
Тел.: 53-20-70.

• Магнитолу "Радиотехника", 
колонки к ней, ламповый ТВ (не- 
испр.) на детали. Адрес: 4 пос., дом 
63, кв. 5. Тел.: 6-98-75.

• Переносной ТВ для машины, 
работающий от аккумулятора. Тел.: 
56-10-01 после 19 ч.

• Обеденный стол (110x110), 
раздвижной, красивый, полирован
ный, деревянный, на одной ножке, 
немного б/у, в отл. сост. Цена дого
ворная. Тел.: 54-31-44.

2-камерный холодильник 
"Ока" б/у. Цена 2 т. р. Тел.: 6-16-54.

• Комнатные растения: бегонию 
желтую, розовую, красную цветущ., 
розы. Цена 50 р. Писать: Ангарск- 
30, 162393.

Еврохимчистка!
«Л
ЧИСТИМ все виды одежды. 
КРАСИМ кожаные, 
замшевые изделия. 
Гарантия качества.
Низние 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»),

• Для дома комнатные молодые 
растения: диффенбахию, маранту, 
пальмовый молочай, кактусы, сукку- 
менты, фикус бенжамина, манда
рин, травки, фиалки и др. Недорого. 
Тел.: 55-13-77.

• 4-конф. газовую плиту б/у, в 
хор. сост., с баллоном, шлангом, ре
дуктором. Дешево. Тел.: 3-63-64 ве
чером.

• Журнальный столик б/у, цвет 
"орех", дерев. Цена 350 р. Тел.: 55- 
97-08.

• Новую газовую плиту "Брест", 
морозильную камеру "Бирюса" в 
отл. сост., новый компакт-унитаз 
(Чехия). Тел.: 52-77-69.

• Круглый стол (Чехия, нат. 
шпон), книжные полки (Чехия), пла
тельный шкаф, шкаф для белья, се
кретер, тумбочку. Тел.: 52-77-69.

• Телефонный аппарат диско
вый (100 р.), детскую мутоновую 
шапку и шубку, недорого. Тел.: 53- 
70-06.

• Ковры ч/ш 2x3 и 1,4x1,9 в хор. 
сост. Отрез крепдешина 4 м за 400 
р. Куртку болоньевую красную, р-р 
48-50, Япония. Купальник гимнас
тический на девочку 7-10 лет. Тел.: 
53-59-19.

• Термос с сифоном (2,2 л, ки
тайский, новый), набор чайных ло
жек новый, эл. паяльник 50 В за 50 
р., микрокалькулятор "Электрони
ка" от сети, за 50 р. Тел.: 53-59-19.

• Две книжные полки застек
ленные, колонки "Радиотехника S- 
30 В", баульные мешки брезенто
вые, брезент (6 м по 20 р.). Тел.: 53- 
59-19.

• ТВ "Сони” (54 см) -  5000 р., 
новый комплект R13, 185x70, "Pirelli" 
-4200  р. Тел.:6-72-33.

• Два серванта светло-коричн. 
полиров. Цена договорная. Тел.: 9- 
14-00 вечером.

• Детскую колыбель. Тел.: 52- 
74-61.

• Ванночку с подставкой. Тел.: 
51-80-89.

• Дет. стул-стол-кресло (дерев., 
в форме собаки, с ящиком под ме
лочи), цена 200 р. Имп. новый дет. 
бархатный комбинезон (Германия, 
черный, штаны с груд, на брет.). Ве
тровку имп. нов., на 4 -6  лет, ярк., с 
кап., цена 120 р. Тел.: 6-08-98.

• Парту для младш. шк. со сту
лом (7 положений высоты, занимает 
мало места), имп. парту (дерев., для 
дошкольника, б/у, с отк. столом), 
стул-кресло-стол для маленьких 
(дерев., имп., нов.), дет. вещи на 
4-6 лет, б/у немн., имп. Тел.: 6-08- 
98.

• Холодильник "М инск-16" в 
отл. сост. за 2 т. р. Тел.: 6-65-75.

• Сервиз кофейный, аккордеон, 
шляпу жен. норк., магнитофон б/у, 
фильмоскоп с диаф., игру 'Менед
жер", конструктор металл., компью
тер "Сюбор" с кас-ми. Тел.: 54-24- 
67,6-65-91.

• Секретер, тумбочку темн., 
стир. машину "Малютка", ковер, та
буретки, кровать дет., диван, шкаф

кух. навесной. Все вещи недорого. 
Тел.: 54-24-67, 6-65-91.

• В/магнитофон "Айва" в не- 
испр. сост. или на запчасти, за 600 
р. Тел.: 55-69-82.

• Гардины красивые, дешево, и 
прихожую. Тел.: 6-66-21.

• ТВ "Самсунг" (диаг. 51 см). 
Тел.: 51-03-72.

• Муз. центр (Китай, 1 т. р.); фо
тоаппарат "Смена", 150 р.; кофе
молку "Вечер", 120 р.; подогрева
тель молочных смесей электричес
кий, 120 р.; пианино (немец.). Ад
рес: 10 м/н-46-226.

• Имп. ТВ и в/м за 5 т. р. Тел.: 4-
94-43.

• Кресло -  2 шт., б/у, в хор. сост., 
цена 200 р./1 шт. Адрес: 15-19-95.

• Новый диван. Тел.: 52-44-00.
• Кровать 200x85 см в хор. сост. 

Цена 800 р. Тел.: 51-89-22.
• Морозильную камеру 

"Минск", весы безгиревые, весы 
бытовые. Тел.: 51-73-88.

• 2-камерный холодильник "Би
рюса" в отл. сост. Тел.: 55-33-58.

• Спальный гарнитур (Румыния, 
в упаковке). Дорого. Тел : 55-21-98.

■ Детская комната (Германия). 
Тел.: 55-21-98.

• Новый красивый мягкий уго
лок и новый диван (раскл. книжкой, 
велюр), недорого. Тел.: 55-59-24 до 
23 ч.

• Стенку (цвет -  красное дере
во), холодильник "Бирюса". Все в 
хор. сост. Тел.: 518-111.

• Морозильную камеру "Бирю
са" в отл. сост. (4 отсека, габарит
ные,^размеры 850x580x600). Тел.: 4-

• Газовую печь, пропановый 
баллон с редуктором, ТВ цветной 
безламповый, прицеп к легковому 
а/м. Тел.: 54-41-76 после 17 ч.

• Мягкий уголок (цвет кирпич
ный, объемный, б/у). Обр.: 32-2- 
168.

■ Холодильник "Орск” б/у, газо
вую плиту 4-конф., проволоку колю
чую, алюминиевую пудру. Тел.: 55- 
63-49.

• Тумбочку под ТВ, сервировоч
ный столик дерев., табуретки, кух. 
уголок Тел.: 53-06-02.

• ТВ "Горизонт” , санки со спин
кой, магнитофон бобинный "Сне- 
жеть", сумку на колесах, холодиль
ник "Саратов" на дачу. Все б/у. Ад
рес: 47-2-32 вечером.

• Имп. ТВ. Тел.:56-25-06.
• Дет. кроватку (2 уровня, ко- 

ричн., без матраца, б/у) дешево. Ко
ляску "Гуд Бэби” (3 полож., светлая, 
с рисунком) за 1000 р. Тел.: 56-06- 
48.

• 3-полосные врезные оваль
ные динамики "Пионер", запчасти, 
150 В, за 1500 р., эл. антенну за 100 
р. Тел.: 3-19-65.

• Имп. дет. ходунки б/у, с игруш
ками; натур, шубу из хорька, р-р 
44-46, б/у. Обр.: 51-31-70.

• Спальный гарнитур (Фран
ция, голубой мрамор, красивый, 
б/у, сост. отл.), м/камеру "Стинол" 
(высокая, на гарантии), в/магнито
фон "Панасоник" б/у 1 год. Тел.: 56- 
24-71.

• Новый мягкий уголок (краси
вый, очень объемный, современ
ный, кресла широкие, объемные), 
или меняю на дубленку, шубу. Тел.:
52-36-36 днем, 52-57-84 вечером.

• Постельное белье, чайный 
сервиз на 6 персон, ткацкие детские 
станки, колонки. Тел.: 53-73-26.

• Электрошашлычницу новую, 
колодки немного б/у (формовки). 
Недорого. Тел.: 53-53-09.

• Холодильник "Памир". Тел.:
53-53-09.

• Срочно новый мягкий уголок 
(объемный, красивый, современ
ный дизайн, красивая расцветка). 
Недорого. Тел.: 55-08-30 вечером.

• ТВ, в/м. Тел.: 6-22-46.
• Усилители "Радиотехника" У- 

7111, "Корвет" 100У-068С, 100 Вт, 
"Гармония" 70 м, эквалайзер. Обр.: 
84-6-21 с 9 до 11 и с 20 до 23 ч.

• Швейную ножную машинку 
"Чайка” (в тумбе, новая), мебель 
б/у, унты муж. (фабричные, р-р 40), 
сапоги жен. (р-р 36-37, "Саламанд
ра", нат. мех, на низкой подошве). 
Тел.: 54-06-28.

• Швейную машинку "Веритас". 
Тел.: 54-06-28.

• Перчатки для бокса в хор. 
сост., недорого. Тел.: 51-53-83.

• Стенку б/у (полированная, 
цвет -  красное дерево, с антресоля
ми) за 1,5 т. р. Шапку норк. (коричн., 
б/у, в отл. сост.) недорого. Тел.: 55-
95-43.

• Новый мягкий уголок "Гра
ция" (большой удобный диван, вме
стительные кресла, высокие спин
ки, мягкие подлокотники, современ
ный дизайн). Тел.: 53-74-30.

• Детский спортивный уголок 
(новый-и б/у), стол для кухни о/у, на
весы на гараж, колонки S-30. Тел.: 
52-55-99 вечером.

• Коляску "зима-лето" (Поль
ша). Цена 2 т. р. без торга. Тел.: 56- 
00-29,53-73-93.

• Красивую стенку (Кемерово) 
за 15 т. р., спальный гарнитур (Тал
линн) за 8 т. р. Тел.: 557-971.

• Холодильник "Океан” (б/у), 
кровати, письменный стол, стираль
ную машину, швейную машину, люс
тру. Тел. в Усолье: 4-73-66 с 8 до 9 
час.

• Две 1-спальные кровати 
(спинки деревянные), дубленку дет
скую (Монголия), шубу искусств, на

ребенка 3-7 лет, недорого. Тел. в 
Усолье: 4-72-34.

• Радио "Урал" с пластинками, 
за 100 руб. Тел. в Усолье: 6-29-36.

• Магнитофон "Романтик-304", 
недорого, можно на запчасти. Тел. в 
Усолье: 6-29-36.

• Оверлок (новый). Тел.-в Ангар
ске: 51-47-59.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
• Красивое свадебное платье, 

р-р 44-46, на обручах, костюм муж
ской, белый, почти новый, р-р 50- 
52, Италия. Тел.: 51-61-76.

• Красивое свадебное платье, 
р-р 46-48, атласное, обручи, грудь 
под жемчуг; женское зимнее пальто 
б/у, р-р 48, с песцом; новые осенние 
сапоги, р-р 38, коричневые, все не
дорого. Тел.:6-64-37.

• Свадебное платье очень кра
сивое, необычное, р-р 46-48, атлас
ное, с обручами, длинный рукав, с 
иск. жемчугом, за 1000руб., трехъя
русную фату со шляпкой за 450 руб., 
перчатки капроновые, за 100 руб
лей. Адрес: 89-24-19.

• Шикарное свадебное платье, 
коляску "зима-лето", 3 пол., б/у, за 
1700 руб. Адрес: 95-10-76 после 18 
часов.

• Свадебное платье, за 1000 
руб. Адрес: 95-10-76.

• Очень красивое свадебное 
платье, р-р 46-48, рост 170, шифон 
с атласом, на обручах, рукав длин
ный, за 800 руб. Адрес: 19 кв-л-9-8.

• Красивое свадебное платье, 
р-р 44-46, атлас, с обручами, шляп
ку, перчатки,, за 1500 руб. Тел.: 51- 
04-22 вечером.

• Свадебное платье очень кра
сивое, длинные перчатки. Тел.: 6- 
50-98 после 21 часа.

■ Красивое свадебное платье, 
р-р 48, грудь, рукава под жемчуг; 
шляпу, туфли, р-р 39, украшение, 
недорого. Тел.: 53-83-37.

• Новую шубу из нутрии, цель
ная, длинная, р-р 48-50, рост 170, за 
13500 руб., торг. Тел.: 6-62-12.

• Зимнюю женскую шапку из го
лубой норки, р-р 56, "парижанка", 
б/у, в хор. сост. Цена договорная. 
Тел.: 54-77-21.

• Норковую шубу из хвостиков, 
р-р 46-48, темно-коричневая, недо
рого. Тел.: 538-362.

• Шапку норковую, р-р 55, ко
ричневая, с небольшими полями, 
новая, за 1400 руб., или меняю на р- 
р 56; пальто зимнее, р-р 44, темно
зеленое, прямое, воротник-стойка, 
немного б/у, за 500 руб.; шапку пес
цовую, р-р 55, круглая, новая, за 450 
руб. Тел.: 6-89-78.

• Пальто деми, р-р 46-48, пря
мое, светлое в крапинку, воротник 
стойка, реглан, имп., в хор. сост., за 
400 руб. (или меняю на полусапожки 
зимние, р-р 36), брюки на мальчика, 
р-р 38, б/у, за 70 руб., пиджак р-р 
36-38, б/у, за 60 рублей, шапку ци
гейковую, светлую, р-р 53, за 100 
руб. Тел.: 6-89-78.

’ проиыодепвниыя
кооператив

«ОТрогресс»
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 рассрочу. Возможен взаимозачет 
Хранение памятников до весны - бесплатно.

Адрес: ул.Файзулина, 10 (106 кв-л, воЪворе 
маг. «Карлен»), тел.: 52-20-35, 

с 8.30 до 17.30, в субботу с 9 до 13 ч.

L

• Женское зимнее пальто, недо
рого, р-р 48/164. серый драп, боль
шой воротник из чернобурки, пря
мое, б/у, в хор. сост. Тел.: 6-17-79.

• Фуфайку новую, р-р 48-50, за 
100 руб. Адрес: 13-12-59 после 14 
часов.

• Качественные подклады, шап
ки. Тел.: 512-948.

• Крытую шубу из овчины на 
мальчика 6-8 лет, черная, в отл. сост. 
Тел.: 56-40-18.

• Туфли, босоножки б/у, кожа, 
черные, синие, белые, р-р 35, блуз
ки р-р 42, б/у, дешево. Тел.: 56-16- 
82.

• Новые белые туфли на высо
ком каблуке, дешево. Тел.: 56-16- 
82.

• Новые кожаные туфли на 
мальчика, р-р 35; б/у кожаные, р-р 
33, пуловер, джинсы, толстовку (р-р 
36), брюки драповые р-р 34, 36, б/у, 
осенние ботинки, р-р 35, кожа, им
портные. Тел.: 56-16-82.

■ Зимние ботинки на мальчика, 
р-р 33, натуральный мех и кожа, б/у, 
имп. Тел.: 56-16-82.

• Дубленку офицерскую чер
ную, шляпу норковую серо-голубую, 
валенки детские новые, р-р 15. Тел.: 
9-70-83.

• Шубу из нутрии, р-р 46-48, 
рост 164, б/у, в хор. сост., за 4 тыс 
руб. Адрес: 6"а” -3-66.

• Детские натуральные шапки 
новые, валенки, р-р 10- 12, новые, 
вещи теплые на ребенка от 1 до 7 
лет, обувь, все в хорошем состоя
нии, недорого. Тел.: 3-18-87 после 
19 часов.

• Натуральную женскую дублен
ку, длинная; зимнее пальто, эксклю
зивная модель, на высокую строй
ную девушку. Тел.: 6-04-94.

• Новые женские сапоги-бот- 
форты "Корнелиус", натуральные
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Выдаем  
краткосрочные кредиты 

под залог ювелирных изделий 
из золота, теле-, видеотехники 

и столового серебра 
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ
• 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

• Детскую мутоновую шубу, р-р 
38-40, в отл. сост. Тел.: 55-98-23 по
сле 19 часов.

• Песцовую шапку на девочку 6- 
7 лет, в хор. сост. Тел.: 55-98-23 по
сле 19 часов.

• Шапку из хвостиков норки, 
"монголка", в хор. сост, Тел.: 55-98- 
23 ,после 19 часов.

• Женские сурковые шапки, 
финки из нерпы. Тел.: 558-092.

• Женскую дубленку новую, р-р- 
44-46, оригинальный фасон, легкая, 
Турция, за 8000 руб., торг. Тел.: 6- 
37-05.

• Женское пальто осенне-зим
нее, 44-46, немного б/у, воротник и 
манжеты из крашеного песца, за 
3000 руб., торг. Тел.: 6-37-05.

• Куртку-дубленку подростко
вую на мальчика, р-р 46, черная, но
вая. Тел.: 6-25-48.

■ Армейский овчинный полушу
бок (бекеша), черный, новый, р-р 
54. Тел.: 6-25-48.

• Пальто мужское пуховое, си
нее, новое, р-р 54, Япония. Тел.: 6- 
25-48.

мех и кожа, р-р 36, каблук 3 см, за 
1500 руб. или меняю на женские са
поги, р-р 38. Тел.: 55-58-27.

• Новую телогрейку, синяя, р-р 
48-50; спецовку х/б, р-р 48-50; ват
ники, р-ры 46, 50, 52. Тел. 52-56-05 
вечером.

• Дубленку жен. б/у в отл. сост., 
р-р 44-46, длинная, с капюшоном. 
Тел.: 56-11-37.

• Шубку детскую новую, р-р 28, 
черная, за 300 руб., комбинезон на 
ребенка от 3 мес. до года, за 100 
руб. Тел.: 51-61-76.

• Шубу из чернобурки, р-р 55- 
52. Тел.: 51-07-97 после 19 часов.

• Сапоги-ботфорты зимние, нат. 
кожа и мех, черные, р-р 38-39, Ита
лия, немного б/у, в хор. сост., за 
1600 руб. торг. Тел.: 6-25-98.

• Пихору для мальчика, светлая, 
в хор. сост., ранец б/у, лыжи дере
вянные 190, 210 см; коньки хоккей
ные новые, р-р 20,5, б/у р-р 27,5, 
коньки беговые с чехлами, р-р 39, 
б/у. Тел.: 55-74-18 вечером.

L.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
с внутреннего рынка Японии 
непосредственно со складов 

автосервиса

• Стойки за 1150 р.
• Фара основная за 1150 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

Генеральный поставщик 
фирма «Окуно 

Аутомобайл КОЛТД»
ШИРОКИМ 

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  №3, тел.: 6-34-62
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• Сапоги жен. имп. на молнии, 
низкая подошва, р-р 39 на 37,5; ту
фли открытые и закрытые на низ
ком каблуке, р-р 38, 39; остатки 
вельвета. Тел.: 51-04-19.

• Горжетку из чернобурки, сан
далии детские, р-р 14-17, комбине
зон на синтепоне на 1,5-2,5 года, 
все б/у, недорого. Тел.: 51-55-67.

• Дет. мутоновые шапочки, 
шубку мутоновую, р-р 26, для де
вочки. Тел.: 55-81-97, 6-69-46.

• Сапоги женские, нат. кожа, 
осенние, р -р38, за 1500. Тел.: 6-02- 
10, после 17 часов.

• Шубу искусственную, р-р 44- 
46, сапоги, р-р 36-37, нат. кожа и 
мех, шляпу норковую новую деше
во. Тел.: 6-94-49 после 22 часов, 
Лену.

• Кожаный пиджак, черный, р-р 
44-46, дешево. Тел.: 6-94-49 после 
22 часов, Лену.

• Собачью шубу, короткая, р-р 
44-46, недорого. Тел.: 9-72-85 по
сле 22 часов, Олю.

• Берет объемный женский из 
соболя, немного б/у. Тел.: 51-51-38 
после 19 часов.

• Каракулевую шубу черную, р- 
р 50-52, длинная, новая. Тел.: 528- 
795.

• Новую песцовую горжетку, 
большая; куртку мужскую деми, из

.плотной ткани, бежевая, б/у, в отл. 
' сост., р-р 46-48. Тел.: 6-76-05.

• Новые зимние сапоги на плат
форме, коричневые, молодежные, 
за 1800 руб.; иск. шубу, короткая, с 
капюшоном, белая, за 2 т. р.; Шапку 
норковую палевую, за 800 руб. Тел.: 
6-84-18 после 20 часов.

• Женский кожаный плащ, р-р 
50-52, коричневый, прямой, за 800 
руб., шапку-кубанку из чернобурки, 
в хор. сост., за 700 руб., торг. Тел.: 
55-72-68.

• Шапочки детские мутоновые 
на 2-4 года, новые, костюм велюро
вый на 3-4 года, новый, унты оле
ньи, р-р 38, сапоги зимние кожа
ные, р-р 38, пальто с чернобуркой, 
джинсы, р-р 44-46, костюм кожа
ный, р-р 44, свитер подростковый 
на 12-14 лет. Тел.: 6-32-64.

■Шапку женскую каракулевую 
черную, в отл. сост., р -р  58, краси
вый фасон, пр-во С.-Петербурга, за 
250 руб. Тел.: 54-26-02 после 19 ча
сов.

• Комбинезон темно-синий, р-р 
46-48, Польша, на двойном синте- 
пон£_(для спорта, уличной торгов
ли), за 650 руб. Тел.: 3-10-28.

• Новую норковую шапку, 
стильная, за 1500 руб. Сапоги зим
ние, р-р 36-36,5, черные, высокий 
каблук, Италия. Тел.: 52-83-24.

• Сапоги на каблуке, р-р 37, б/у, 
кактусы большие, пальто, р-р 50- 
52, б/у, недорого. Адрес: пос. Се-

э!Й, 
часов.
верный, ул. Неверова, 6 с 11 до 19

• Жилетку из натурального ме
ха, р-р 48-50, полушубок мужской, 
нат. мех, крытый тканью, новый, за 
1000 руб. шапку-"конфетку" жен
скую зимнюю, за 100 руб. Тел.: 52- 
74-18.

• Детскую крытую цигейковую 
шубу, р-р 40-42, за 300 руб., вечер
ний сарафан из бордового бархата- 
стрейч, короткий, р-р 42-44, за 700 
руб. Тел.: 52-45-73.

• Шубу цигейковую, р-р 24-26, 
на 8 мес. -  2 года, бежевую, за 450 
руб., шапку цигейковую, бежевая в 
крапинку, на 8 мес. -  2 года, за 100 
р. Тел.: 56-23-54, Володю или Тать
яну.

• Полушубок из чернобурки, р- 
р 46, пальто деми с мехом, темно
зеленый, р-р 46, сапоги женские 
зимние, черные, нат. мех, на каблу
ке, р-р 38, недорого. Тел.: 55-13-77.

• Шубу цигейковую, черная, 
б/у, р-р 44-46. Тел.: 53-09-99.

• Шубу цигейковую, черная, р-р 
46-48, о/у, дубленку с капюшоном, 
р-р 44-46, короткая, б/у, все недо
рого. Тел.: 53-09-99.

• Две искусств, женские шубы, 
р-р 48-50, по 200 и 300 руб., в хор. 
сост. Адрес: 22 мр-н-5-90.

• Женский кожаный плащ, р-р 
44-46, с капюшоном, поясом, Ко
рея, зеленый, жен. кожаную куртку, 
р-р 44-46, Турция, коричневая, с ка
пюшоном, подстежкой, в хор. сост. 
Тел.: 6-17-95.

■ Шапку норковую с ровными 
полями, темно-ореховый цвет, р -р  
56-58, б/у 1 сезон, “Светлана’ , в 
отл. сост., за 1 тыс. руб. Тел.: 55-50- 
56, 55-65-95.

• Натуральную дубленку, р-р 
44-46, коричневая, длинная, с ка
пюшоном, молодежная, шапку нор
ковую женскую. Тел.:55-73-76.

• Новую пихору на мальчика, р- 
р  36. Тел.: 55-18-79, Нину.

• Женскую норковую шапку, 
"корона” , б/у, за 500 руб. Тел.: 55- 
92-35 вечером.

• Новый полушубок собачий, р- 
р 44-46, за 850 руб. Тел.: 55-91-19.

• Дубленку женскую, длинная, 
серо-голубая, натуральный мех, р- 
р 44-46, б/у, в хор. сост., за 3,5 тыс. 
руб., шляпу норковую, цвет "орех” , 
р -р 56-57, недорого. Тел.: 51-15-03.

• Шубу мутоновую в хор. сост., 
р-р 46-48, за 2 тыс. руб., ушанку 
норковую, р-р 57-58, за 3 тыс. руб., 
детскую дубленку на 3-5 лет, за 350 
руб., срочно. Тел.: 52-90-60 после 
19 часов, Тамара.

• Шапку-кубанку из песца в отл. 
сост. Тел.: 55-21-10.

• Куртку на нат. меху для маль
чика, рост 140-146. Тел.: 52-33-56.

• Шубу мутоновую, черная, б/у, 
р-р 44/164, шапку песцовую с ушка
ми, р-р 38, б/у, сапоги-ботфорты, 
черные, без каблука, с иск. мехом. 
Тел.:6-21-53.

• Шубу нутриевую, р-р 46-48, 
новая, за Ютыс. руб. Адрес: 19-11- 
54, Люсю.

• Шапку-ушанку норковую, ко
ричневая, р-р 55-56, б/у, недорого. 
Тел.: 3-19-02.

• Шубу из иск. меха, р-р 50/158, 
пальто деми, р-р 50/158. пальто на 
иск. меху, р-р 48/162, сапоги кожа
ные на иск. меху, р-р 23, Кимры. 
Тел.: 51-11-63.

• Дубленку на ребенка 4-6 лет, 
натуральная, коричневая, б/у. Тел.:
55-85-82.

• Шубу, р-р 52-54, длинная, по
лушубок норковый, р-р 46-48, но
вые, Греция. Тел.: 55-76-59, 56-20- 
26 в раб. дни до 19 часов.

• Красивую зимнюю шляпу, бе
лая, верх -  кожа, поля -  норка, р-р
56-57, немного б/у, за 1200 руб. 
Тел.: 52-25-51 днем, 54-29-11 вече
ром.

КОЛЕСА
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гел. 52-61-13 г 18 до 22 ч.

• Новое зимнее пальто на де
вочку 2-4 лет, пальто на мальчика 10 
мес.-1,5 года, валенки новые, р-р 
13, 15, шапочку кроличью на 1-1,5 
года. Тел.: 56-01-04.

■ Детские вещи б/у и новые на 
ребенка до 6 мес., вязаные костю
мы и шапочки, махровые комбине
зоны, туфельки, платья, костюм 
фланелевый, песочники, трикотаж
ные кофточки и др. Тел.:6-93-78.

• Шубу из иск. меха на ребенка 
4-5 лет, черная, с капюшоном, б/у 1 
сезон, в хор. сост., за 200 руб. Ад
рес: 92-26-48 после 19 часов.

• Шляпу норковую, верх из ко
жи, коричневая, фабричная, фасон 
"Ревлон", р-р 57-58. Тел.: 55-83-66.

• Зимнее пальто б/у с норкой, 
р-р 50-52. Тел.: 55-01-30.

• Шубу жен. под итальянск. 
норку, в хор. сост., р-р 46-48, за 500 
руб. Тел.: 98-84-95.

• Дубленку натуральную цель
ную на мальчика от 1 до 3 лет. Тел.: 
55-63-66, Оксану.

• Мужские унты из овчины, р^з 
41-45,.обувные колодки. Тел.: 3-17- 
07.

• Женские вещи: шапку-фор- 
мовку высокую за 500 руб., плащи 
разные, за 300 руб., Шапку-”зи- 
мушку” для девочки 10-12 лет, за 
500 руб., пальто деми теплое, дра
повое, светлое, за 500 руб., и др. 
Торг. Адрес: 22 мр-н-1-136.

• Мужские вещи большого раз
мера: куртку-аляску за 1 тыс. руб., 
шубу из иск. меха, черная, за 800 
руб., куртки кожаные (черная и ко
ричневая), за 500 руб., куртку на 
синтепоне, за 500 руб., перчатки 
кожаные осенние и зимние, за 300 
руб., торг. Адрес: 22 мр-н-1-136.

• Женские вещи: три шубы из 
иск. меха, по 500 руб., шубу соба
чью, за 2000 руб., пальто с большим 
песцом, серое, за 1500 руб., пальто 
с рыжей лисой, за 1 тыс. руб., мож
но с шапкой, тогда за 2 тыс. руб., 
торг. Адрес: 22-мр-н-1-136.

• Мужские вещи: душегрейку 
цигейковую, за 400 руб., полуса
пожки "Монарх", коричневые, р-р

ов- 
и др.,

41-42, новые, за 800 руб., к] 
ки белые, р-р 43, за 400 
торг. Адрес: 22 мр-н-1-1

• Детское зимнее пальто на де
вочку 3-4 лет. Тел.: 4-82-31.

• Стильный молодежный полу
шубок из иск. меха, белый, р-р 44- 
46. Обращаться: маг. "Пальмира", 
отдел "Часы" на 1 эт.

• Детскую мутоновую шубу б/у, 
р-р 26. Тел.: 53-54-34.

• Кепку кожаную на синтепоне. 
Тел.: 53-54-34.

• Берет норковый, синий. Тел.: 
53-54-34.

• Дубленку женскую средней 
длины, р-р46-48, зеленая, б/у. Тел.: 
53-36-70.

• Шапку-ушанку из некрашено
го кролика, новая, р-р 54, две шап
ки-формовки из сурка (одна новая, 
р-р 57, и б/у, р-р 54), куртку-про- 
питку мужскую, р-р 46-48, из иск. 
меха, черная, плащ муж., прорези
ненный, с капюшоном, р-р 50-52, 
недорого. Тел. соседей: 54-25-84 
до 21 часа.

• Новую шубу из нутрии, р-р 48- 
50, новый черный пиджак, с атлас
ным воротником и карманами, р-р 
46-48, за 500 руб., вафельницы но
вые -  150 руб. Тел.: 55-86-86, Оль
га.

• Норковую формовку новую, р- 
р 57, коричневая. Тел.: 6-25-63.

• Детские вещи на мальчика 8- 
10 лет, новые детские куртки, муж
скую куртку, р-р 54, все недорого. 
Тел.: 6-25-63.

• Пихору, серая, на крол. меху, в 
отл. сост, р-р 32, за 400 руб., кофту 
новую, букле, теплая, молодежная, 
р-р 44-46, за 190 руб. Тел.: 4-61-27.

• Куртку замшевую на синтепо
не с меховой подстежкой, в хор.

сост., на ребенка 8-10 лет, за 250 
руб., одежду, обувь на девочку, р-р 
28, б/у, в отл. сост. Тел.: 4-61-27.

• Шубу из иск. меха под мутон, 
черная, р-р 44-46/170, немного б/у, 
недорого. Адрес: 15 мр-н-9-46.

• Женское зимнее пальто, р-р 
44-46, темно-зеленое, воротник из 
чернобурки, немного б/у, за 800 
руб. Адрес: 15 мр-н-9-46.

• Новый нарядный костюм для 
полной дамы, рчэ 50-52, вишневый. 
Тел. поср.: 52-57-95.

• Новогодний костюм универ
сальный "Красная Шапочка- и "Ма
трешка" в одном, на девочку 4-8 
лет. Адрес: 82-5-41.

• Шапку женскую, из кожи и 
норки, р-р 56, за 350 руб. Тел.: 51- 
64-85.

• Шапки "эллипс", пальто муж
ское, р-р 50, новое, элегантное, 
длинное, дешево, дубленку жен
скую, р-р 46, новая, длинная, доро
го. Тел.: 55-55-49.

• Новую норковую красивую 
женскую шляпу, детскую шубу с ка
пюшоном на девочку, р-р 29-30 б/у, 
за 500 руб. Адрес: 107-9-17 после 
18 часов.

• Сапоги женские новые, ко
ричневые, Италия, р-р 38-39, коля
ску "маркиза", недорого. Тел.: 57- 
24-83, в обед.

• Новый костюм однобортный, 
серо-голубой в полоску, Финлян
дия, р-р 52/176. Тел.: 4-49-49.

• Туфли новые, черные, р-р 40- 
41, Испания. Тел.: 4-49-49.

• Шубу из нутрии, р-р 44, за 6,5 
тыс. руб. Тел.: 603-79.

• Жилет кожаный мужской, р-р 
48-52, или меняю на шапку-ушанку 
коричневую, можно немного б/у, 
или доплата. Тел.: 52-86-41 вече
ром.

• Шапку-ушанку из норки, тем
но-коричневая, в норм, сост., р-р 
56, за 2 т. р. Тел.: 56-18-30.

• Кубанку женскую из сурка, в 
отл. сост., б/у 1 сезон, р-р 57, за 350 
р., шапку мужскую из ондатры, но
вая, pjD 58, за 400 р. Тел.: 54-40-45.

• Туфельки, р-р 13-14, Турция, 
за 100 р., плащ женский р-р 46-48, 
Турция, требуется покраска, за 
1300 р., туфли мужские, р-р 46, за 
150 р., пальто для пожилой женщи
ны, р-р 50-52, драповое, за 350 р., 
шапку, р-р 57. Тел.: 524-416.

• Дубленку мужскую, б/у, в отл. 
сост., р-р 52-54, за 3500 р. Тел.: 6- 
48-50.

• Новую шубу из лобиков норки, 
р-н 48, недорого. Тел.: 6-48-50.

• Двухсторонний пуховик на вы
сокого мужчину, р-р 50-52, темно
зеленый и фиолетовый, за 150 руб. 
Тел.: 6-91-17.

• Женскую дубленку, нат., ко
ричневая, р-р 46-48, б/у 1 сезон, в 
хор. сост., за 4 т. р. Тел.: 52-74-91.

• Мутоновую шубу, р-р 48-50, 
б/у, в отл. сост. Тел.: 9-14-46.

• Детские зимние сапожки, нат. 
кожа, р-р 34, недорого, шубку нату
ральную, р-р 30. Тел.: 9-14-46.

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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под грузовую будку, 
высота ворот 4 м.

Раб. тел.: 52-24-91, 52-67-46.

• Плащ кожаный длинный, ка
пюшон с крашеным песцом, сапоги 
женские зимние, кожа и мех нат., 
шапку норковую, красивая, цвет 
’’орех". Адрес: 61-17-1.

• Дубленку женскую нат., р-р 
44-46, черная, в хор. сост. Тел.: 52- 
24-59. Катю.

• Шапки-формовки сурковые. 
Тел.: 53-71-60.

• Шубу мутоновую, р-р 46-48, 
отл. сост., за 700 р., плащ кожаный 
коричневый, с подстежкой, в хор. 
сост., р-р 46-48, за 800 р., торг. Ад
рес: 47 кв-л-14 общ.-5/7. Тел.: 52- 
37-20, Юлю из 5 комн.

• Воротник из норки, неболь
шой, длина 57 см, ширина 11 см, 
светло-серый, б/у, фабр, пр-ва в 
1980 г., в хор. сост., за 190 руб. Тел. 
поср. 52-58-61.

• Зимнее пальто, р-р 52, вален
ки, шапку норковую. Тел.: 52-75-94.

• Пихору, р-р 32, куртку, р-р 30, 
новые, недорого. Тел.: 4-67-87.

• Женский плащ, р-р 48, полу
пальто из иск. меха, новые, недоро
го. Тел.: 4-67-87.

• Мутоновую шубку на 3-5 лет, 
черная, комбинированная, шапку 
мутоновую под леопарда, валенки 
на реб. от 1 года до 5 лет, все в отл. 
сост, недорого. Тел.: 53-78-41 вече
ром.

• Пальто деми, плащ и шубу 
женскую из иск. меха, р-р 50, б/у, в 
хор. сост., недорого. Тел.: 51-05-89 
после 18 часов.

• Пальто женское зимнее, пря
мое, с поясом, большой воротник и 
манжеты из крашеного песца, ва
сильковый цвет, длинное, р-р 50. 
Тел.: 51-05-89 после 18 часов.

• Дубленку, нат., длинная, р-р 
48-50, за 2500 р., шапку норковую 
женскую., цвет "орех” , кожаную 
куртку женскую, все в хор. сост.; 
пульт "Фунай” . Тел.: 6-39-86.

куртку с капюшоном, р-р 44 
фли Ле Монти, р-р 38, джемперы 

> 44-

• Овчинный полушубок длин
ный, черный, р-р 52, б/у, недорого. 
Тел.: 52-45-68.

• Шапку меховую из лисца, "зи
мушка", р-р 57-58, новая. Тел.: 51-

• Шубу из енота, Греция. Тел.: 
51-31-32.

• Сапоги зимние женские, р-р 
38-39, Австрия, за 500 р., и фин
ские, шторы тюлевые и кухонные, 
плащженский, черный, за 1 т р ., со
бачий пух серый. Тел.: 3-57-77.

• Шапки из меха сурка. Тел. 
поср. 57-60-87.

• Сапоги-чулки лакированные, 
на узкую ногу, р-р 39, высокий каб
лук, б/у 4 раза, за 1000 р. Адрес: 37 
кв-л-5-2 после 17 часов.

• Красивую нутриевую шубу, 
новая, р-р 52-54, рост 170-176. 
Тел.: 52-86-02.

• Шубу из нутрии, новая, р-р 
48-50, темно-коричневая, по низу 
геометр, рисунок, очень красивая; 
рамы, решетки, двери. Тел.: 55-86- 
86.

Мутоновую короткую черную 
‘ 4-46,

ручной вязки, р-р 44-48, платья но
вые, р-р 44-46, шапку-финку из 
нерпы. Тел.: 55-18-10.

• Зимние сапоги на нат. меху, 
Италия, р-р 34-35, осенние модель
ные сапоги, Италия, р-р 34-35, под
ростковые сапоги, все б/у, в отл. 
сост. Тел.: 54-53-43 вечером.

• Зимнее женское пальто, ко
ричневое, с норковым воротником, 
р:р 46/160-162, за 700 р., торг. Тел.: 
54-58-94.

• Пальто деми, черное, классич. 
фасон, р-р 46/160-162, за 400 р., 
торг. Тел.: 54-58-94.

• Шапочку песцовую на 6-8 лет, 
в отл. сост., за 90 р., шапку мужскую 
зимнюю из нутрии, р-р 50, за 50 р., 
чешки новые, р-р 33, за 20 р., ша
почку вязаную фабричную, в отл. 
сост., на мальчика 8-11 лет, за 45 р.; 
фен с насадками новый, за 55 р. 
Тел.:9-15-02.

• Мужской костюм новый, тем
но-синий, р-р 46, за 450 р., платье 
красивое вечернее новое, из барха- 
та-стрейч, р-р 46, за 500 р., коньки 
б/у в хор. сост., р-р 37,5, коричне
вые, за 300 р., шерстяную кофту на 
6-8 лет, новая, за 50 р.; эл. плитку 
“Мечта", 2-конф., в отл. сост., за 
500 руб. Тел.:9-15-02.

• Шапку женскую норковую, 
объемная, высокая, р-р 58. Тел.: 53- 
84-99.

• Шубу мутоновую женскую, 
б/у, в хор. сост., р-р 48-50, недоро
го, шинель черную, р-р 48, дешево. 
Тел.:4-40-74.

• Пуховик новый, р-р 54, пухо
вик б/у, р-р 52-54, куртку-аляску, 
б/у, р-р 52, рост 3, сапоги зимние, 
нат. мех, р-р 41, за 300 р., шубу ци
гейковую, р-р 48, б/у, за 2300 р., 
торг, дубленку, р-р 46. укороч., б/у, 
иск. мех. Тел.: 53-09-99.

• Куртку драповую на мальчика 
10 лет, за 300 р. Тел.: 6-41-02 вече
ром.

• Мутоновую шубу, р-р 42, ко
ричневая, б/у, в отл. сост. Тел.: 53- 
83-72.

• Кофту, Индия, темно-розовая, 
р-р 52-54, за 170 р. Тел.: 56-17-63.

• Шубу козликовую, Чехия, р-р 
44-46/156, за 2 т. р., плащ кожаный, 
Италия, р-р 46/160, большой во
ротник, манжеты, борта из меха 
песца, за 5 т. р., шапку-формовку из 
коричневой норки, р-р 57, за 700 р., 
берет каракулевый, черный, жест
кий, р-р 57, за 500 р. Тел.: 6-62-89.

• Сапоги разных фасонов, нат. 
кожа и мех, мужские ботинки, р-ры 
40, 41,42. Тел.:9-12-31.

• Мужское полупальто, черное, 
еглан, р-р 50-52,новое, рукава реглан, р-р 50-52, за 

2 т. р. Тел.: 55-59-42
• Пальто зимнее с чернобуркой, 

р-р 52. Тел.: 53-70-54 вечером.
• Сапоги зимние на сплошной 

подошве, черные, высокая голяш
ка, большой р-р. Тел.: 53-70-54 ве
чером.

• Две новые шубы из нутрии, 
Прибалтика, за 10 т. р. Тел.: 525- 
334.

• Женскую дубленку, коричне
вая, с капюшоном, р-р 50-52, за 5 т. 
р., торг, пальто.женское кашемиро
вое, новое, темное, р-р 48, за 2 т. р. 
Тел.: 54-54-06.

• Пальто зимнее с большим 
песцовым воротником, коричневое, 
р-р 52, АШФ, за 4 т. р., торг. Тел.: 6- 
69-56 после 19 часов.

МЕТАЛЛОПРОКАТ
производства ОАО КМ\
Прямые постдоки и поешь ки со склада 
в г.Новокузнецке от 1 тонны и выше

Тел.; 39-00-4!, 39-00-55, r / f  39-00-44

46; д и с к и  ПК по 40 р . Тел.: 53-26- 
■ Крытую шубу на иск. меху,

приглашает на работу 
диспетчеров и 

водителей с личными 
а/м (легковые, м/а).

5 * 0 0 -7 5

•Дубленку женскую, серая, 
длинная, р-р 42-44/160, берет нор
ковый белый, сарафан из кожи, р-р

-  -  В-55,
бу на

темно-синяя, р-р 40-42, на мальчи
ка, в отл. сост., теплая, за 400 р. 
Тел.: 54-39-34.

• Женскую дубленку, короткая, 
новая, на иск. меху, Голландия, р-р 
46-48, коричневая. Тел.: 6-46-30.

• Унты мужские, новые, из ов
чины, фабричные, р-р 26,5, за 1000 
р., армейский полушубок, р-р 46- 
48, новый, светлый, за 800 р. Т е ,-  
56-17-26.

• Пальто мужское зимнее, чер
ное, с каракулевым воротником, р- 
р 50, дешево. Платье для беремен
ной, одежда, обувь на ребенка до 2 
лет. Тел.: 56-19-42.

• Детские вещи до 2 лет: пальто 
деми, рубашки, платья, костюмы 
трикотажа, костюм джинсовый, бо
соножки, туфли, валенки, ботинки 
войлочные и кожаные, кроссовки. 
Дешево. Тел.: 56-19-42.

• Женский полушубок из меха 
собаки, р-р 46. Тел.: 52-76-75.

• Сурковую шапку, р-р 57, не
много б/у, за 200 р., куртку деми, 
новая, р-р 48-50, за 600 р., торг. Ад
рес: 207-10-76.

• Туфли для бальных танцев, 
латина, Англия, р-р 21,5, платье б/у 
для бальных танцев, до 10 лет. Тел.: 
51-80-40.

• Шляпу норковую, новая, ко
ричневая, р-р 56, за 800 руб. Тел.: 
51-40-28.

• Женское пальто зимнее, с 
норкой, р-р 46-48/160, сиреневое, 
вечернее черное платье на подкла
де, с разрезом, с блестящей накид
кой, р-р 48,все б/у, в хор. сост., не
дорого. Тел.: 6-37-80, 55-37-21.

• Дубленку, р-р 46-48, светло- 
коричневая, приталенная, с по
ясом, воротник и рукава отделаны 
мехом, Германия, б/у 1 сезон, или 
меняю на р-р больше, можно корот
кую. Тел.: 55-57-46.

• Шубу мутоновую новую, чер
ная, р-р 48-50, недорого. Тел.: Ъ?- 
30-01. --а

• Дубленку мужскую б/у, р-р 
50/180. Тел.: 522-620.

• Зимние сапоги, р-р 38, кожа и 
мех нат., черные, молодежные, Ита
лия, недорого. Тел.: 6-51-25 вече
ром.

• Норковую шапку-ушанку, р-р 
58-59, фабричная, б/у, в хор. сост., 
за 2500 р., торг. Тел.:3-47-54.

• Коричневую мутоновую шубу 
на 5-7 лет, новая. Тел.: 54-51-73.

• Костюм мужской, цвет мор
ской волны, ткань -  разновидность 
Титаника", р-р 48-50/178, имп., в 
отл. сост., немного б/у. Тел.: 53-32- 
34.

• Шубку детскую мутоновую, р- 
р 24-26, до 3 лет, черная, на девоч
ку, в отл. сост. Тел.: 53-32-34.

• Женскую шубу из меха козы, 
черная, длинная, р-р 48, в отл. 
сост., дет. валенки, р-р 13, 22, ко
ричневые, цигейковую шапку на де
вочку 4-5 лет, женское пальто деми, 
фасон "сюртук", длинное, черное,

44-46, по фигуре. Тел.: 55-13-
Ч '

• Пальто женское зимнее но
вое, АШФ, р-р 164-104-112, без во
ротника, за 1500 р. Тел.: 52-82-98.

• Новую мужскую дубленку,

в е с т и н т Е Р К О ; *
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Монголия, фабричная, длина ниже 
бедер, светло-коричневая, мех нат., 
р-р 46-48, за 3500 р. Тел.: 56-17-56.

Дубленку женскую натураль- 
нуюпЪ'-р 50-52, б/у. Тел.: 52-85-61, 
52-24-13.

• Для новорожденного конверт 
меховой, чепчик на синтепоне, уго
лок, все очень красивое (шелк, кру
жево). Тел.: 9-95-88.

• Пальто женское деми, ворот
ник из норки, р-р 44-46, за 300 р., 
(1jcJ | hk женский, р-р 48-50, за 250 
^ .^^Р тки  мужские кожаные и за
мшевые, р-р 48-50, цена 330 р. Тел.: 
6-96-93.

• Детскую шубку, белая с серы
ми полосками, р-р 24-26, за 250 р., 
платье на 3-6 лет, недорого. Тел.: 6- 
96-93.

• Мутоновую шубу женскую, р-р 
44, черная, б/у, за 1 т. р. Тел.: 55-97- 
08.

Диспетчерская служба  
приглаш ает  

к сотрудничеству  
владельцев грузового  

и грузоподъем ного  
транспорта. 

Обеспечиваем  
бесплатной реклам ой.

Тел.: 56-00-75, 6-18-35.

• Шубки б/у, р-р 24-28, цигейко
вая и мутоновая, за 300-400 р. Тел.: 
55Й&08.

^ и 11апку из лебяжьего пуха, но
вая, белая, на 1-7 лет, за 80 р., шап
ку цигейковую, светлая с пятнышка
ми, б/у, за 50 р. Тел.: 55-97-08.

• Сапоги коричневые, низкий 
каблук, Италия, р-р 37, б/у, в хор. 
сост., за 300 руб. Тел.: 55-97-08.

• Детскую мутоновую шубу с 
шапкой, р-р 28-30, мужскую овчин
ную крытую шубу, горжетку из пес
ца, мужские унты, р-р 41, зимнее 
пальто, р-р 42-44, красивую люстру. 
Тел.: 56-10-73.

• Новый свингер из лапок норки, 
р-р 48, Греция, новую дубленку из 
иск. меха, р-р 42, новые зимние 
женские сапоги, р-р 38. Тел.: 52-77- 
69.

• Новую мужскую кроличью 
шапку-ушанку, р-р 57, заводская, 
новые мужские зимние сапоги, р-р 
41. Тел.: 52-77-69.

• Зимнее пальто "Берхаус", р-р 
48-50, темное. Тел.: 4-56-77, 54-72- 
36 вечером.

• Женскую норковую шапку, р-р 
57-58, женские зимние сапоги, р-р 
38, женское зимнее пальто, р-р 56- 
58, с норкой, немного б/у, недорого. 
Тел.: 51-25-48.

• Женские сапоги деми, светло- 
коричневые, р-р 37, б/у, две пары 
женских зимних сапог, с короткой 
голяшкой, серые, на замке, чуть б/у. 
Тел.: 6-43-57,

• Женскую кожаную куртку, чер
ная, р-р 50-52, с отстег. капюшоном, 
чуть б/у. Тел.:6-43-57.

• Женскую шубу из кролика, р-р 
48^!Й, черная, женскую шапку из 
темной норки, '"боярка", новая, р-р 
57. Тел.: 6-43-57.

• Дубленку женскую, длинная, 
р-р 46-48, Турция, б/у, пальто жен
ское деми, р-р 46-48, б/у, недорого. 
Тел.: 555-943.

• Песцовую горжетку, новая, 
длинная, за 1 т. р., пальто зимнее, 
драповое, р-р 48, за 750 р., пальто 
зимнее с норковым воротником, р-р 
48, за 400 р., шапку женскую, корич
невая норка, "корона", за 350 р. 
Тел.: 53-70-06.

• Крытую шубу в хор. сост., р-р 
40, спортивный костюм, р-р 42-44, 
голубой, ветровки, дешево, в хор. 
сост. Тел. 51-70-60.

• Шубу из нутрии, р-р 48-50, 
шапку женскую норковую, р-р 57, 
шапку-формовку из норки, р-р 57, 
за 600 р. Тел.: 51-29-81.

• Новое пальто деми, зеленое, 
р-р 48, недорого. Тел.: 6-31-36.

• Новое буклированное пальто, 
деми, зеленое, р-р 48, недорого. 
Тел.:6-31-36.

■ Шкуры кролика выделанные, 
пальто женское зимнее, Чехия, р-р 
54-56, черное, воротник из норки, 
новое. Все недорого. Тел.: 51 -27-93.

Л В Т О С Е Р В И С
Stcmdox«

•  Подбор автоэмалей 
STANDOX (Германия), 
срок исполнения заказа 24 чТ"

• 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 скид ок!
Адрес п.Мойск, а/к «Виадук», ост. тр. N»1 

«Баю оборудования», т.: 57-67-37. Приемный 
пункт; фирма «Автомобили», 17 мр-н.

• Мужское зимнее пальто новое, 
подкладка отстегивается, р-р 176- 
104, за 2900 р. Тел : 53-36-82.

• Мужской жилет, р-р 182-100, 
за 290 р. Тел.: 53-36-82.

■ Полукомбинезоны (штаны), на 
синтепоне, пр-во С.-Петербург, р-р 
30, 32, 34, за 300 р. Тел.: 53-36-82.

• Шубу из нутрии, р-р 48, чер
ная, длинная, прямая, б/у, в хор. 
сост. Адрес: 17 мр-н-6-58 с 17 до 
21.30.

• Пальто зимнее новое, АШФ, р- 
р 52/170, воротник из лисца, боль
шой, новый. Тел.: 51-80-89.

• Щляпу женскую, бежевая, б/у 
1 сезон, мужской крытый полушу
бок, р-р 52, офицерский длинный 
полушубок, новый, р-р 50-52, корич
невый, недорого. Тел.: 51-79-28, 53- 
S I-40.

• Комбинезон на весну-осень на 
ребенка до 7 мес., за 230 р., школь
ный портфель для девочки, за 200 
р., в хор. сост. Тел.: 51-55-63.

Подростковые пихоры, новые,
р-ры 42 и 46, шубу мужскую ,_черная, 

а, р-р 50 ,1

• Новую
р-р 160-96, темно-зеленая. Тел.: 56-

из иск. меха, р-р 50, новая. Тел.: 56- 
07-55.

Новую дубленку, Турция, нат.,

12-14.
• Куртку всесезонную, новая, за 

750 р., торг, автомагнитолу япон
скую, к ней требуется усилитель, за 
1 т. р. Адрес: 15-2-17 с 18 до 20 ча
сов.

• Шубы мутоновые черные б/у, 
р-р 44-46, по 800 р., сапоги зимние, 
р-р 38, новые, черные, Италия, за 
1800 р. Тел.:555-309

• Туфли мужские замшевые, но
вые, имп., заостр. носок, черные, с 
пряжкой, р-р 44, за 250 р., туфли 
женские осенние, замшевые, на 
каблуке, сбоку замок, новые, имп., 
за 250 р., детские вещи на 4-6 лет, 
имп. (рубашки, джинсы, джемпера), 
б/у немного. Тел.: 6-08-98.

• Детский комбинезон на синте
поне, яркий, имп., новый, за 200 р., 
конверт-одеяло с подушкой, новый, 
на синтепоне, за 200 р., куртку дет
скую на синтепоне, новая, на 5-6

О П ТООО «ГРИНДА»

Т Р И К О Т А Ж  И  Ч УЛ О Ч Н О - 
Н О С О Ч Н Ы Е  И З Д Е Л И Я

от российских производителей, 
а т а к ж е  СОБСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА.
Для новых покупателей • СКИДКА!

РАСПРОДАЖА
л е т н е го  а с с о р ти м е н та . 

Новое поступление - 
К О Л Г О Т К И  (Ч ехия ).

Адреса: 12а мр-н. Инст. гигиены 
труда, рф. 420, т. 55-40-72. 
55-75-51: ТЦ «Ангарский», 

зал 1. каб. 12.
лет, за 200 р., коньки, р-р 30, б/у 1 
сезон, жесткие ботинки, за 300 р. 
Тел.: 6-08-98.

• Сапоги резиновые, р-р 37, ва
ленки детские, недорого, туфли 
женские, р-р 37; вешалку, книги, 
детскую энциклопедию, стул черный 
железный для офиса. Тел.: 54-24- 
67,6-65-91.

■ Женский кожаный плащ, р-р 
46-48/174, б/у, в отл. сост. Тел.: 6- 
95-32.

• Норковую шубу, р-р 52-54, 
норковый полушубок, р-р 46-48, из 
кусочков, Греция, новые. Тел.: 56- 
20-26, в раб. дни до 19 часов.

• Новую мужскую дубленку, р-р 
46-48, "пилот", пропитка, коричне
вая, Турция,-за 2700 т. р. Тел. поср.: 
3-13-90.

• Дубленку нат., Турция, на де
вочку 5-7 лет, р-р 32-34, синяя, за 
2200 р., платье белое бальное на 5 
лет, за 150 р., платье джинсовое, р-р 
32-34, за 150 р. Адрес: 10 мр-н-46- 
226.

• Куртки: на синтепоне, р-ры 42- 
46, 46-48, 38-42, на девочек с 38 по 
48 р-ры, цвета зеленый, фиолето
вый, фабричные, цена 450-500 р. 
Адрес: 10-мр-н-46-226.

• Новые фабричные унты рыже
го цвета, р-р 29,5. Тел.: 51-55-85.

• Дубленку женскую, нат., р-р 
46, до колен, б/у. Тел.: 6-84-14.

• Шапки-формовки ондатровые, 
3 шт., по 380 р., р-ры небольшие. 
Тел.: 55-55-26.

• Пальто зимнее, р-р 46-48/170, 
длинное, цвет морской волны, с гор
жеткой из чернобурки, большая, за 
1600 р. Адрес: 15 мр-н-19-95.

• Мужскую дубленку, Монголия, 
р-р 48-50/180, за 1500 р., торг. Ад
рес: 15-19-95.

• Шубу из енота, р-р 46-48, Тел.: 
55-19-97.

• Шубу из чернобурки, р-р 46- 
48, б/у, за 10 т. р. Тел.: 55-11-07 ве
чером.

• Дубленку женскую, длинная, 
коричневая, с капюшоном, р-р 48, 
б/у, за 3900. Тел.: 6-44-91, 55-11-07 
вечером.

• Женские зимние сапоги, р-р 
37, Италия, нат. кожа и мех, высокий 
каблук, в отл. сост. Тел.: 55-67-67.

• Куртку женскую кожаную, но
вая, удлиненная, р-р 48-50, сапоги 
женские зимние имп., р-р 36,38, не
дорого. Тел.: 4-44-83.

• Подклад из овчины с рукавами 
и воротником, б/у, в отл. сост., за 
300 р., коньки с ботинками, р-р 34; 
за 90 р., немного б/у. Тел.: 55-79-44.

• Цигейковую шубу, р-р 44-46, 
б/у, дешево, зимнее пальто без во
ротника, р-р 46, б/у, дешево. Тел.: 
55-27-02.

• Шубу из нутрии, р-р 48-52, б/у 
1 сезон, за 12000 р. Тел.: 4-97-12.

• Новую шубу из иск. меха, ко
ричневая, р-р 56/164, за 500 р. Тел.: 
55-13-53.

• Плащ кожаный, р-р 46-48/168, 
бежевый, приталенный, на поясе, 
отделка -  крашеный песец, с под
стежкой, б/у, в хор. сост. Тел. днем: 
57-84-77, Лена, 55-35-09 вечером.

• Шляпу (черный крашеный пе
сец с лазерной кожей), пр-во Ново
сибирск. Тел.: 57-84-77 днем, Лена, 
55-36-09 вечером.

Лицензия №А205933 от 16.08.99 г.
Л ом бард  «Проба»

Кредитуем под залог аудио-, 
видеоаппаратуры, бытовой 
и оргтехники, автомобилей, 
гаражей, акций, векселей, 

НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ! 
Ангарск, ДОСААФ, 13 мр-н, т. 6-19-41.

• Мужские ботинки зимние, р-р 
46, черные, новые; новую шубу из 
иск. меха под мутон, р-р 44-46, чер
ная, с капюшоном, отделанным ме
хом, за 2 т. р., очень красивая. Тел.: 
550-646.

• Пальто кашемировое деми, 
новое, р-р 54, за 3500 р., торг Тел.: 
6-82-73.

• Детские черные валенки, р-ры 
16, 17, 18, по 70 р., детские мутоно
вые шапочки, р-р 52, новые, за 150 
р. Тел.: 54-18-15.

• Шапки сурковые "эллипс” . 
Тел.: 6-36-17.

• Плащ кожаный утепленный, с 
капюшоном, темно-коричневый, р-р 
46-50, за 2 т. р., торг, мужскую кожа
ную куртку с меховым воротником, 
утепл., р-р 48-52, недорого. Тел.: 3- 
63-69.

• Костюм для бальных танцев на 
мальчика 8-9 лет (белая рубашка- 
боди, черные брюки и черные лаки
рованные туфли, р-р 22), стандарт. 
Тел.: 47-2-32 вечером.

• Женскую норковую шапку, р-р 
55-57, коричневая, "Николь", жен
скую норковую шапку, р-р 57-58, 
темно-коричневая. Тел.: 6-03-67.

• Мужскую крытую зимнюю 
куртку , овчинная, р-р 50, коричне
вая, женскую шубу из иск. меха, р-р 
50-52, длинная, с капюшоном. Тел.: 
6-03-67.

• Женский замшевый плащ, р-р 
44-46, черный, с лаковыми вставка
ми, трапеция, приталенный, с по
ясом, немного б/у. Тел.: 6-03-67.

• Новые модные осенниесапоги 
из нат. кожи, белые, подошва чер
ная, каблук 8 см, р-р 37, Италия. 
Тел.: 51-32-38.

• Унты из камуса, участок в с/о 
"Подснежник". Тел.: 53-33-65 после 
19 часов.

• Шубу каракулевую, "трапе
ция", р-р 46-48, мужскую нат. дуб
ленку, р-р 58-60, кожаный сарафан, 
р-р 46-48, золотые серьги, 585 пр., 
заводские, детский 3-колесный мо
тоцикл, от 1 года. Тел.: 3-19-65.

• Белую махровую кофту, р-р 
46-48, на пуговицах, немного б/у, за 
55 р., костюм женский (юбка и сви
тер), р-р 48-50, из шерсти и ангоры, 
Ю. Корея, за 120 р., новый, кроссов
ки, р-р 39, новые, за 150 р. Тел.: 55- 
37-84.

• Новый детский костюм (юбка и 
жилетка) на девочку, р-р 26, шерстя
ной, красивый, сарафан сиреневый, 
р-р 24-26, на лямках, трикотажный, 
за 30 р., варежки красные на взрос
лого, за 25 р. Тел.: 55-37-84.

• Телогрейку, шапку сурковую, 
р-р 55, брюки ватные, резиновую 
трубочку для ниппелей к велосипе
ду, саморезы. Тел.: 54-32-03.

• Пальто женское из черного 
бархата, на воротнике и манжетах 
лама, "Берхаус", в отл. сост., за 700 
р., сапоги-ботфорты женские из нат. 
кожи, на молнии, вхор. сост., р-р 38, 
за 700 р. Полушубок из енотовидной 
собаки новый, за 900 р. Тел.: 6-55- 
65.

• Дубленку мужскую, р-р 46-48, 
коричневая, классич. модель, за 
3000 р., пропитку мужскую, р-р 46- 
48, коричневая, за 3000 р., пиджак 
мужской, фирменный, качествен
ный, новый, черно-серый, букле, за 
900 р., торг. Тел.: 6-55-65.

• Пуховик-пальто мужской, р-р 
52-54, новый, серый, унты мужские, 
р-р 43, верх овчина, внутри собака, 
джинсы, р-р 48, черные, в отл. сост. 
Недорого. Тел.: 6-06-03.

• Шапку норковую "корона", б/у, 
коричневая, кофту женскую, на под
кладе, р-р 46-48, костюм женский, 
серый, р-р 46-48, б/у, в отл. сост. 
Тел.: 6-06-03.

• Пальто зимнее женское, р-р 
48, новое, серое, прямое, с боль
шим песцом, шубу мутоновую, р-р 
46-48, черная, в хор. сост. Тел.: 6- 
06-03.

• Каракулевый полушубок но
вый, черный, р-р 44-48, с капюшо
ном, за 6500 р. Тел.: 541 -052.

• Дубленку мужскую, р-р 52-54, 
машинку пишущую "Любава" новую, 
стенку, Германия, пианино, Герма

ния, одеяла пуховые б/у, морозиль
ную камеру. Тел.: 528-384.

• Халаты цветные (х/б и шелко
вые), трусы мужские (ситец, сатин), 
фартуки, подклады для шапок. Тел.: 
53-73-26.

• Дубленку женскую кожаную, 
нат. мех, расклешенная, до колен, с 
капюшоном, темно-коричневая, р-р 
48, в отл. сост., за 7 т. р. Тел.: 53-75- 
63.

• Шубу из хвостиков норки, р-р 
42-44, серая, рост 152-156, Корея, 
шапку-ушанку из норки, р-р 55-56, 
все новое. Тел.: 6-16-58.

• Мужской полушубок из нат. 
меха, крытый, новый, за 1 т. р., же- 
летку на нат. меху, р-р 48-50, в отл. 
сост., джинсы новые, р-р 30, темно
синие, CD-плейер, JVC, не китай
ский, за 1500 р. Тел.: 52-74-18.

• Костюм брючный 'Том Клайм", 
р-р 46-48, сапоги зимние на девоч- 
ку-подростка, р-р 37-38, недорого. 
Тел.: 53-53-09.

• Дубленку женскую, нат., длин
ная, коричневая, р-р 48-50. Тел.: 53-
53-09.

• Шапку-капор норковую, берет 
норковый темный, немного б/у, 
свингер кожаный, р-р 48-50, немно
го б/у, черный,' короткое черное пла
тье, р-р 46-48. Тел.: 53-53-09.

• Песцовую шапку-ушанку, муж
ской костюм, новый, р-р 52-54. Тел.: 
360-83.

• Новые зимние женские сапо
ги, р-р 40, нат. мех и кожа, высокие, 
каблук 8 см, б/у 2 мес., недорого, 
женский полушубок из иск. меха. 
Тел.: 55-08-30.

• Мужскую дубленку, Монголия, 
коричневая, нат., р-р 50/170, б/у, 
платье машинной вязки, б/у, р-р 48, 
теплое, за 200 р., кофту длинную, на 
подкладе, красивая, б/у, за 400 р. 
Тел.: 56-40-62.

• Джинсы, р-р 42, за 150 р., пи
хору, р-р 34, за 100 р., пальто с под
стежкой из иск. меха, на мальчика, 
коричневое, теплое, р-р 40/150-155, 
за 200 р., б/у, в хор. сост. Тел.: 56- 
40-62.

• Норковую шапку-ушанку, верх 
замшевый, р-р 56, коричневая, за 
500 р., б/у, брюки черные на мальчи
ка, б/у, р-р 42/160, в отл. сост., за 
150 руб. Тел.: 56-40-62.

• Шубу женскую из каракуля, 
черная, красивый фасон, р-р 46-48, 
шубу женскую мутоновую, под лео
парда, р-р 44-46. Тел.: 54-06-28.

• Женские костюмы, очень де
шево; кассеты, "Полароид". Тел.:
54-06-28.

• Сапоги зимние муж. (новые, р- 
р 43-44, натур, мех). Тел.: 4-30-27.

Т е л .  в  Л н г а р е к е :  
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• Шапки норковые жен. (новые), 
недорого. Тел.: 4-30-27,

• Шубу (натур, кролик, р-р 50- 
52, б/у). Тел.: 4-3(5-27.

• Дубленку натур, "канзас" 
(длинная, р-р 44, немного б/у), не
дорого. Тел.: 9-11-49.

• Шубу из искусств, меха (р-р 
50/158), д/с пальто драповое (р-р 
50/158), пальто на искусств. меху(р- 
р 48-50), сапоги кожаные (мех ис
кусств., р-р 23, пр-ва «Кимры» 
г.Москва). Тел.: 51-11-63.

• Пальто кожаное (светло-ко
ричневое, натур, мех, прямое, р-р 
50-54), мужские костюмы (р-р 46- 
56). Тел.: 557-971.

• Шубу из искусств, меха жен
скую (светлая, р-р 46-48/170), шубу 
мужскую из искусств, меха (р-р 46). 
Тел.:557-971.

• Шапку из нутрии для мальчика 
(р-р 55) за 250 руб. Тел.: 51-47-19.

• Нутриевую шубу (р-р 46-48, 
цвет черный, мех стриженый, длина 
до колена, новая), сапоги зимние 
(новые, ботфорты, каблук, натур., р- 
р 39). Тел.: 6-82-19.

• Шапку мужскую норковую (р-р 
57, "заяц", цвет коричневый), недо
рого. Тел. в Усолье: 4-72-34.

поступили в продажу
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пшеничные
кг - 2,20, расфасовка по 25 кг, мешок - 55 р. 

Свыше 1 т - бесплатная доставка по городу.

Тел.: 513-113, 5 2 -6 7 -4 4 .
• Пальто драповое (воротник 

норка, р-р 48-50), шубку козликовую 
(р-р 46), все в хор. сост. Тел. в Усо
лье: 4-73-11.

• Сапоги жен. зимние (каблук, 
высокая голяшка, р-р 40). Тел. в Бе
лореченском: 95-6-28.
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• Срочно в связи с отъездом пе
кинеса (родосл., привит, очень пу
шистый), за 1500 руб. Тел.: 6-85-70.

• Очаровательных персидских 
котят, недорого. Тел.: 55-73-73.

• Щенка таксы (мальчик, 3 мес., 
привит, клеймо, родосл.). Тел.: 55- 
85-82.

• Корову. Тел.: 56-17-29.
• Щенка той-терьера (7 мес., 

девочка). Тел.: 52-67-64.
• Щенков гладкошерстной так

сы (родосл., клейменые). Тел.: 3-45- 
66.

• Белых ангорских котят (1,5 
мес.). Тел.: 6-02-12.

• Кроликов (разного возраста, 
можно мясом). Тел.: 51-44-81.

• Щенка англ. коккера-спаниеля 
(сука, черная, 1 мес., без родосл.). 
Тел.: 55-51-07.

• Бирманских котят (пушистые, 
светлые, голубоглазые, девочки). 
Тел.: 6-21-53.

• Щенков ротвейлера (1 мес., 
немецкие крови), недорого. Тел.: 
55-44-64, после 15 час.

• Щенка абрикосового пуделя. 
Тел.: 513-531, после 15 час.

• Пуделя (6 лет, девочка, умная, 
черная). Тел.: 52-80-87, после 17 
час.

• Очаровательного персидского 
котенка (красный, котик, 2 мес.). 
Тел.: 56-26-36.

• Щенков питбуля (1,5 мес.), за 
1300 руб. Тел.: 6-31-67.10 pyl 

• Дс
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Дойную корову; сапоги кирзо
вые р.42; брюки-ватники, новые; 
тепловентилятор имп., новый. Тел.:
51-22-59.

• Цыплят мясо-яичной породы 
(возраст разный). Тел.: 53-81-69.

• Дойную корову (2 г. 10 мес., 
стельная, отел в марте). Тел.: 3-62- 
54.

• Карликовых кур. Тел.: 55-13-

• Волнистых попугайчиков (2 
мес., красивые); дет. мутоновую 
шапку на 3-4 года, 50 руб. Тел.: 53- 
70-98.

• Щенков московских той-терь
еров (карликовые, черные с рыжим, 
короткие лапы, уши купированы, 1,5 
мес.). Тел.: 53-82-86.

• Щенка пекинеса (сука, 7 мес., 
клейменая, обучена). Тел.: 9-95-88.

• Щенков англ. коккера-спание
ля с родосл. Тел.: 55-59-43.

• Щенка американского стафф. 
терьера (4-я вязка, крупные), недо
рого. Тел.: 6-12-05.

• Щенка питбуля (4 мес.), за 
1500 руб. Тел.: 6-53-74.

• Генератор бензиновый (А-76, 
мощность 2, выход 220В и 380В). 
Тел.: 55-60-61.

• Сукно (стального цвета, дл. 27 
м, шир. 1,4 м). Тел.: 4-49-49.

• Кассовый аппарат “Меркурий 
115Ф”; дет. ванну, б/у, за 80 руб. Ад
рес: 10 мр-н-41/41а-б9.

• Горные лыжи “Атомис” (10.26, 
рост 188 см с креплениями). Тел.:
52-58-78, вечером.

Пневматический пистолет
ИЖ53М (в хор. сост.), за 400 руб. Ад
рес: 35 кв-л-13-10, с 20 до 21 час.

• Подклады для шапок. Тел.: 51- 
36-40.

• Болванки для шапок муж. (эл- 
липсные, новые), жен. б/у, недоро
го. Тел.: 558-092.

• Скорняжку. Тел.: 53-74-96.
• Берцы армейские (р. 27, 25,5); 

полуботинки муж. р. 27,5, 24,5. Тел.: 
55-09-73.

• Мет. лист (1,5 мм, 780x1250, 
540x1780); уголок самогиб 45x45, 
полоса 45x900; “Маяк-203" на з/ч; 
мет. лист 1,5 мм 400x900. Тел.: 55- 
09-73.
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• Оверлок, новый; клеевую 
ткань на трикот. основе, дешево. 
Тел.: 6-10-51, с 20 до 23 час. Слава.

• Две пачки электродов УОНИ 
диам. 3 мм и 2 пачки МЭР диам. 3 
мм, за 200 руб.; 5 коробок плитки (1 
сорт, под голубой мрамор), за 350 
руб. Адрес: 94-24-25, после 18 час.

• Дверь дер. входную (б/у, оби
та дощечками), дешево. Тел.: 6-17- 
79.

• Петельную машину (бьет толь
ко петли, со столом, мотором, 25 
кл.). Тел.: 53-82-39.

• СД “Чужой против хищника". 
Тел.: 56-16-82.

• Оконные блоки двойные, за- 
стекл. (для дачи); дверные блоки; 
шлакоблоки; стекло; печь для бани; 
шифер. Тел.: 9-70-83.

• Бочки 200 л; дрова, 6 кубов. 
Адрес: 189-5-21.

• Продам вентили ДУ 15, 20, 25 
и сгоны к ним, недорого. Тел.: 52-
56-05, вечером.

• Семена клещевины (пальма, 
выс. до 3,5 м). Тел.: 9-14-47.

• Коньки “Сальво” (р. 36-38, но
вые); за 1000 руб.; трамблер ВАЗ- 
07. Тел.: 55-87-82.

• Удилища бамбуковые от 3 до 
6,5 м, дешево. Тел.: 9-14-47.

• Мотор для стиральной маши
ны (тип ДЭУ, 1420 об./мин.); стаби
лизатор к ТВ. Тел.: 52-26-97.

■ Брус калиброванный 6x7. Ад
рес: 92/93-11 общ.-88.

• Тележку для сумок; чемодан 
большой; две ковровые дорожки; 
ковер 2x3; одеяла 2-спальные; 
плед; глад, доску; компл. выбитых 
штор; люстру 4-рожковую. Тел.: 6- 
32-64.

• Лекарство ретаболил; монеты 
(серебро, медь, царские); банкноты 
1909 г.; ф/аппарат “ФЭД-5". Тел.: 6- 
32-64.

• Журналы “Бурда” 86-90 г.; “Эл
ле” , “Космополитен” 97-98 гг.; нем.- 
русс. и фр.-русс, словари; "Выши
вание” ; “Резьба по дереву” ; 1450 
экз. билетов и отв., 9 кл.; реш. зад. 
по мат. анализу, каталог “Отто” . 
Тел.: 6-32-64.

• Баян; гармонь; матрас дет.; 
шубу р.50-52 ; пальто драповое с 
ламой (р. 42-44, б/у), недорого. Ад
рес: п. Северный, ул. Неверова, 6, с 
11 до 20 час.

• Пивные емкости “Прохлада- 
2” . Тел.: 54-57-11, после 19 час.

• Киоск 2x2, с местом. Тел.: 54-
57-11, после 19 час.

• Ветошь. Тел.: 6-45-75.
• Эл. обогреватели 0,5 кВ; кар

бид. Тел.: 51-85-29.
• Лыжи пластиковые с ботинка

ми, р. 45; спальник из овчины; унты; 
сапоги кирзовые, теплые, р. 45; эл. 
наждак; глянцеватель; резину на 
ГАЗ-66. Адрес: п. Китой, ул. Совет
ская, 4-22, коммут. 6-19-45 (1-67).

■ Ключ газовый №1, за 300 руб.; 
№ 2, за 400 руб. Тел.: 55-64-75, по
сле 18 час., Сергей.

• Пульт от в/м "Самсунг"; при
ставку “Робик”. Тел.: 55-77-41.

• Станок д/о (циркулярная пила, 
рубанок, 4 кВт, 380В). Тел.: 54-61- 
64.

• Линолеум (АЗСМ, 1,5 м), по 60 
руб. за кв.м. Тел.: 54-61-64.

• Велосипед “Кама” (б/у, в хор. 
сост.), за 1000 руб. Тел.: 51-68-53.

• “Пентиум” (Селерон-300, 32 
Мб), за 16 тыс. руб. Тел.: 6-32-98, в 
раб. время.

• Столовый инвентарь; гвозди; 
бачок алюм. 40 л, 2 шт.; флягуалюм. 
40 л, 2 шт.; эл. титан 20 л, 1 шт. Тел.:
54-41-76, после 17 час.

• Эл. гитару “Тоника” (в хор. 
сост.). Тел.: 55-62-23, вечером, На
дя.

• Колодки-формовки, б/у, по 40 
руб. Тел.: 55-91-19.

• Холодильный прилавок. Тел.: 
4-03-28, 561-271.

• Учебники,11 кл.; “Квадратные 
уравнения” и “Действительные чис
ла, иррациональные выражения”, 8 
кл., по 10 руб. Тел.: 54-51-63, после 
14 час.

• Учебники новые, 7, 10-11 кл., 
по 25 руб. Тел.: 56-01-04.

• Инвалидную коляску, дешево. 
Тел.: 64-489.

• Лекарство: метрогил, 8 шт.; 
актрапид МС, 2 флакона; гепарин 
“Биохеми", 2фл.; ураграфин 60%, 2 
амп. Тел.: 3-67-44, после 19 час., 
Света.

• Емкость для нефтепродуктов, 
об. 2000 м3 из нерж., новая. Тел.:
55-53-51.

• Лодку “Днепр” , 4-местная, де
шево. Тел.: 55-61-98.

• Плитку керам. (1-2 сорт, бе
лая, новая). Адрес: п. Китой, пере
улок Перевалочный, 11-2.

• Комплектом: лыжи дер. дл. 
220 см + палки 130 см + ботинки 
р.37-38. Тел.: 55-01-30.

• Ф/увеличитель “Крокус” с но
вой оптикой; светофильтры 13x13, 
“сура” . Тел.: 52-84-88.

• Большую Сов. Энциклопедию, 
28 томов. Тел.: 3-17-07.

• Лекарство: реаферон, эссен- 
циале-форте, гентамицин (в амп.), 
магне-Вб (табл.), андриол. Тел.: 51- 
74-62.

• ИП “Панасоник" ЗДО (в отл. 
сост., 13 дисков, 2 джойстика на у/ф 
лучах + 1 джойстик). Тел. поср.: 51- 
06-04, вечером.

• Осциллограф с 1-67 (в раб. 
сост.), за 450 руб. Адрес: г. Усолье, 
Ленинский пр-т, 12-94, с 15 до 18 
час.

• Эл. пускатели открытые (в 
сборе, тип ПМЕ-211, 220В, 380В), 
по 50 руб. Тел. поср.; 55-78-46.

• Стабилизатор напряжения 
СН-200, б/у, рабочий, по 100 руб. 
Тел.: 55-78-46.

• Утеплитель на дизель трелев
щика, новый, за 300 руб. Тел. поср.: 
55-78-46.

• Вентиль чугунный (новый, 2 
шт., ДУ-50, РУ-40), по 200 руб. Тел. 
поср.: 55-78-46.

• Лампу ДРЛ-400, новая, за 50 
руб. Тел. поср.: 55-78-46.

• Большую шкуру бурого медве
дя, выделанная; игровую приставку 
8 бит, 20 картриджей к “Сеге” . Тел: 
52-86-41.

• Сварочный п/автомат (ранце
вый, монтажный, ПРМ-4, две горел
ки, руководство, кассета), за 3000 
руб. Тел.: 52-58-78.

• Ворота гаражные мет., недо
рого; муз. СД-дискй. Тел.: 55-32-47.

• Гитару, имп., новая, 2000 руб. 
Тел.:555-131.

• Вагонку, половую рейку, двер
ные блоки. Тел.: 552-781.

• Холодильные витрины (новые, 
автооттайка, гарантия, доставка). 
Тел.: 57-35-71, 6-37-17.

• Перчатки боксерские, б/у, 2 
пары, за 250 руб.; лапы б/у, недоро
го. Адрес: 47 кв-л-14общ.-5/7, Сер
гей.

• Межкомнатные двери в хрущ., 
2 шт., по 200 руб.; чехлы на а/м ВАЗ- 
04, 05, 06, 07 из а/м гобелена (Толь
ятти). Тел.: 6-91-60.

• Лыжи (б/у, дл. 190 см, без па
лок), за 130 руб. Тел. поср.: 52-58- 
61.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (2 
джойстика, карта памяти, 43 диска, 
лит-pa), за 5500 руб. Торг. Тел.: 53- 
78-41, вечером.

• Диктофон “Панасоник RV-202” 
(Япония, новый); эпилятор для уда
ления волос “Филипс” (Австрия, но
вый). Тел.: 51-56-22.

• Крепление на лыжи 75 мм, за 
50 руб.; картриджи к ИП “Денди", по 
35 руб.; аудиоплейер “Айва” , за 430 
руб.; решения и ответы по алгебре, 
8 кл. (часть 2, к уч. Макарычева). Ад
рес: 207-10-76.

• Пилораму Р-63; ползуны к пи
лораме. Все новое, дешево. Тел.: 
55-53-51.

• Срочно 4 тетради по мат-ке, 3 
кл. (Петерсон, 1-4 части). Адрес: 
92/93-21-48.

• Дублерин тканый, по 45 руб.; 
флизелин нетканый двух видов, по 
20-22 руб. Тел.:4-48-76.

• Дерматин 1,5x2,5 м (св.беж.); 
палас 2,25x3,35 (Чехия); тарелки 
японские; чемодан (новый, Герма
ния); покрывало английское, б/у; 
пальто цвета молока, вязаное (Юж
ная Корея, р, 48-52); зимнее пальто 
(Москва, “Вымпел", р. 50-52, б/у); 
немецкое межсезонное пальто, б/у, 
р. 50-52; плащ кож. (Турция, длин
ный, р. 48-52, б/у); сапоги жен. зим. 
и осенние (финские, б/у, р. 37-38). 
Тел.: 52-48-87, с 8 до 17 час., Лари
са.

• Мет. дверь 102x202 см; радиа
тор для “Волги” ; санки со спинкой. 
Тел.: 53-57-26.

• ИП “Сега” (9 картриджей, лит
ра), за 700 руб. Торг. Адрес: 7 мр-н- 
20 - 11.

• Нерж. самогонный аппарат в 
комплекте; нерж. батарею-змеевик 
в ванную. Тел.: 6-43-57.

• Краткую мед. энциклопед., 3 
тома; детектив и политика. Тел.: 53- 
59-19.

• Собрание сочинений: Вереса
ев, 4 т.; Макаренко, 5 т., Куприн, 2 т., 
Симонов 3 т.,Мэриме, 4 т., Стейн- 
бек, 6 т., Горбатов, 4 т., Бубеннов, 4 
т., Еремин, 4 т, по 10 руб. Тел.: 53- 
59-19.

• Плинтус, штапик, обкладку. 
Тел.:52-87-31.

• Радиотелефонный провод 
(бухта 1500 м), дешево; шубу кры-

t

П р и г л а ш е н и е  
Большой выбор мужской обуви осенне-зимнего сезона и кроссовок. 

5%-ная скидка предъявителю газетной вырезки.
Льготные скидки постоянным клиентам.

Фамилия покупателя____________________________________________________________
Тел.:____________   Подпись покупателя________________________

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.

• Скорняжку, б/у. Тел.: 53-85-04.
• Компьютер “Поиск- 1Вм” с 

дисководом; компьютер “Пентиум- 
150; с процессором (Германия), за 
12 тыс. руб. Тел.: 51-61-55, с 18 до 
19 час.

• Компьютер “Робик" (диско
вод, с муз. процессором, с пере- 
ключ. на синклер). Тел.: 51-61-55, с 
18 до 19 час.

• Таблетки дюфастон (17 шт.), 
за 170 руб. Адрес: 37 кв-л-5-2, по
сле 17 час.

• А. Дюма в 15 томах, “Три муш
кетера"; англ. для вузов, 4 книги 
(Эккерсли); словари по русс. яз. 
Тел.: 55-18-10.

• Трубу нерж. диам. 1 дюйм. 
Тел.: 52-71-92, после 19 час.

• Сапожную швейную машинку 
(Китай), за 3 тыс. руб. Адрес: 9-24- 
61.

• Велосипед “Урал" (в хор. 
сост., синий, никелиров. обода), за 
650 руб. Торг. Тел.: 55-68-67, до 22 
час.

Пром. машинку 97 кл. 
380x220. Тел.: 52-85-06.

• Сварочный аппарат на 220, 
б/у, дешево. Тел.: 3-63-64, вечером.

• 6-струнную гитару, за 150 
руб.; телефон (с цифр, автоответчи
ком; кодом доступа, с диет, включе
нием автоответчика, памятью, га
рантия). Тел.: 55-68-67.

• Лыжные палки, новые, выс. 
110 см; санки со спинкой, б/у. 
Раб. те л.: 57-24-11.

• Паяльные лампы б/у, фужерки 
12Г-53; лит-ру по собаководству, 
пчеловодству, кролиководству. Тел.: 
98-87-08, Юрий.

• Кабель. Тел.: 54-62-03.
• Учебники: география, 9 кл., 

англ. яз., 10 кл., ОБЖ, 10 кл.; сбор
ник заданий по алгебре, 9 кл. Все в 
отл. сост., недорого. Адрес: 8-3-35.

• Рельс, 4,8 м, за 1000 руб. 
Можно с доставкой. Тел.: 546-010.

• Пояс штангиста 1,2; ботинки 
лыжные (размеры разные). Тел.: 53- 
70-54, вечером.

• Прилавок “горка” 2x2; весы 
гиревые; холод, шкаф. Тел.: 53-26- 
55

' • ПК-4860Х. Тел.:3-11-41.
■ Баббит чушка 4 кг (завод, 

клеймо Б-83), за 250 руб.; кож. ре
мень квадратный 100 см для швей
ной машинки, новый; мебельный 
пластик коричн. под дуб, 5 листов; 
алюм. уголок 15x15; 30x30, 30 м; 
люмин. лампы 15 Вт. Тел. поср.: 3- 
47-53;

• Тел. аппарат с усилителем для 
людей с осл. слухом, новый; лампу 
(регул, по высоте, наклону); венти
лятор ВК-3, типа оконного; отеч. 
р/дет: резисторы, м/схемы, транзи
сторы, диоды, реле. Добытчикам 
золота не звонить. Тел. поср.: 3-47- 
53.

• Линолеум (2 рул., шир. 1,5 м, 
общ. пл. 18,84 кв.м или 6x3, горчич
ный цв. в мелкий цветочек, на синт. 
основе), за 700 руб. Адрес: 177-9- 
92.

тую для мальчика 4-6 лет, за 250 
руб.; шляпу жен. норковую, р. 58, за 
700 руб.; смеситель со щеткой для 
кухни, за 70 руб. Тел.: 6-99-28.

• Утеплительную мин. вату 
200x1000, толщ. 90 мм = 2 кв.м. 
Тел.: 9-14-00, вечером.

• Кровельное железо 1,5x0,75, 
13 листов. Тел.: 9-14-00, вечером.

• Мотоблок “Нива” (б/у, в отл. 
сост., сенокосилка, плуг, культива
тор, картофелекопалка). Тел.: 51- 
27-21.

• Колючую проволоку. Тел.: 51- 
73-05, вечером.

• “Счастливый англ.” , (кн. 2); 
русс. яз. (практика 8-9); ответы и 
решения: химия, алгебра, 8-9 кп.; 
сборник текстов: русс, яз и алгебра 
(ответы и решения), 9 кл. Тел.: 56- 
01-75, после 18 час.

• Баллоны ацетиленовые и кис
лородные заряженные; кислород
ные шланги с редукторами. Тел.: 56- 
01-75, после 18 час.

• Учебники: англ. яз., 6-7 кл. 
(Хрусталева, Богордицкая), по 50 
руб.; геометрия, часть 3, за 40 руб.; 
алгебра, 7 кп., за 20 руб. Тел.: 56- 
16-27.

• Японскую швейную машинку 
“Брайзер” (с программным упр., 
выполняет все операции). Тел.: 51- 
18-02.

• Профес. машинку для стрижки 
“Мозер” (Германия, новая). Тел.: 51-
18-47.

• К/камеру “Кварц-8Х1_" на бата
рейках для к/пленки 1x8 “С” супер; 
два к/проявочных бачка; два ф/уве- 
личителя; ф/а “Любитель- 166У” для 
ф/пленки 61,5 мм; глянцеватель и 
др. Тел.: 56-46-46, аб. 4157.

• Коньки “Бауэр-40” на 6-7 лет. 
Тел.: 6-67-43.

• Детский велосипед до 3 лет, 
новый, яркий, за 300 руб. Адрес: 15-
19-95.

• Оконный блок 1150x1350, 
дверной блок 2070x875; швейную 
машину “Подольск” (ножной при
вод); швейную машинку “Чайка" (с 
эл. приводом, в отл. сост. Тел.: 9-16- 
57.

• 6-струнную гитару, новая; 
рюкзак для ношения детей, б/у; 
платья для беременных, р. 46-48; 
уголок для новорожденного, б/у. 
Адрес: 9 мр-н-90/90а-3, Ира.

• Станок д/о, настольный, трос 
стальной диам. 8 мм, дл. 60 м; тент 
из палаточной ткани 80 кв.м. Тел.: 
51-73-88.

• Обогреватели подземные для 
теплиц. Тел.: 6-67-43.

• Двери; три окна для бани. 
Тел.:6-67-43.

• Диапроектор “Спутник-2” (в 
отл. сост, для просмотра слайдов и 
диафильмов), за 250 руб. Тел.: 4- 
94-67.

• ИП “Сега” (два картриджа, 2 
джойстика), за 450 руб. Тел.: 52-57- 
51.

• Эл. печатную машинку “Ят- 
рань". Тел.: 53-46-92, после 14 час.

• Выделанную шкуру лесного 
(дикого) козла; мясо и сало свиное. 
Тел.: 55-32-54.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (карта 
памяти, 2 джойстика, 23 диска, 2 
книги паролей, мышь, коврик), за 
5000 руб. Торг. Тел.: 550-646.

• Балалайку, новая; ф/увеличи
тель “Ленинград” , новый; пластин
ки, марки, монеты до 91 г. Обра
щаться письменно: Ангарск-16, 32- 
2-168.

• Игровые диски к “Панасони
ку” , от 80 руб. и выше; пневматиче
ский пистолет “А-101” , за 1000 руб. 
Тел.: 51-18-66.

• Трубу зрительную ЗРТ-460 
(немного б/у, в отл. сост., 20-крат
ное увеличение), за 550 руб. Тел.: 
51-19-38.

• Детективы серии “ Черная 
кошка”, 206 томов, недорого. Тел.; 
55-38-50.

• Полный атлас мира (более 150 
многоцветных карт, описание фи- 
зич., культурной, природной и эко
ном, структуры планеты), за 350 
руб. Тел.: 53-76-77, вечером.

• Вязальный ручной аппарат 
“Чернивчанка”; выжигатель, ф/уве
личитель “Юность". Тел.: 561 -444.

• Компьютерную приставку 
“Панасоник” ЗДО в отл. сост., 20 ла
зерных дисков, за 3000 руб. Тел.: 
95-52-02.

• Иск. мех (темно-коричневый, 
под норку, 3 м); драп серый в тон
кую полоску, 2,7 м, за 350 руб. Тел.: 
511-342.

• Отрезы различных тканей: 
шелк, бархат, лен, плащевка, кос
тюмная, дешево. Тел.: 511 -342.

• Портативный компьютер “Пе
ном” (встроен модем, диктофон и 
др., работает от сети и батареи, вес 
850 г). Тел.: 511-342.

• Лекарство пантогам (годен до 
2003 г.), недорого. Тел.: 55-37-84.

• Промышленный миксер, но
вый, дешево. Тел.: 51-56-68, Лари
са.

• Бензоэлектростанцию АБ-1 
(220В, бензин А-76, экономичная, 
для дачи). Тел.: 51-31-70.

• Лыжи новые; газовую печь на
стольную, новую; раскладушку б/у; 
гитару б/у; струны для гитары. Тел.: 
343-50.

• Японский синтезатор “Кас- 
сио-216” . Тел.: 52-23-75, к рук. ор
кестра.

• Гиревые весы до 10 кг (г. Тю
мень), за 600 руб. Тел.: 9-78-81, 53- 
28-40.

• Парикмахерские ножницы, 
машинки (Германия). Тел.: 3-10-28.

• Два бачка по 25 л из нерж. 
Тел.:3-63-51.

• Отводы трубы диам. 100, 120 
мм; арматуру диам. 20 мм. Тел.: 3- 
63-51.

• Пылесос “Урал” с пуфиком, за
800 руб.; эл. обогреватель масля
ный, за 700 руб.; стенку (“орех” , 
2,35x2,40), за 5000 руб.; ТВ “Сони” 
диаг. 72 см, дорого; p/телефон “Па
насоник", за 2000 руб.; печь СВЧ 
“Мулинекс” . Тел.: 6-84-18, после 20 
час.

• Торговое место с оборудова
ние и кассовым аппаратом в маг. 
“Лизавета” (Ленинский пр-т, 22). 
Тел. в Усолье: 6-64-50.

• ОсциллографС1 -55. Тел. раб.: 
53-83-57, в раб. время.

■Дробленку по 115 руб. за ме
шок. Адрес: п. Старый Китой, ул. 
Фефелова, 4.

• Паклю. Тел.: 4-79-60, после 18
час.

• Эл. гитару “Jolana” 90 г.в. (Че
хия, вхор. сост., с хорошим звуком), 
недорого. Тел.: 9-15-07, Роман.

• Метрогил, 4 флакона по 100 
мл (годен до января 2002 г.) , недо
рого. Тел.: 6-30-54.

• Фотокартины 20x30 (Байкал, 
закаты, цветы), по 70 руб. Тел.: 55- 
84-67, после 18 час.

• P/станцию “Моторола-216” , 
мощность 60 Вт, частота 36-42 МГц. 
Тел.: 52-66-50, вечером.

• P/станцию “Алан-48 плюс" с 
антенной, 8 Вт, диски к “Панасони
ку”, по 50 руб. Тел.: 52-66-50, вече
ром.

• Эл. счетчик трехфазный 10-20 
ампер. Тел.: 51-47-84, раб. тел.: 57- 
61-02, Павел.

• Масляный насос марки MHLLI- 
8-25-6,3/2,5 р-25 кгс/кв.см. Дв. 2,2 
квт 220/380 КПД-81. Тел. в Ангар
ске: 55-34-41.

• Срочно! Фундаментные бло
ки, мост с рессорами и раму, КП от 
а/м ГАЭ-53, дачный уч-к в п.Ново-

а/та.
Поступление контрактных стое. 

приводов, ступиц к японским а] 
«Тойота» - кузов, АЕ-91, АЕ-92, 
АЕ-95, АЕ-100, СЕ-110, GX-81, 
GX-90, ST-150, ST-162, ST-170, 
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, 4 
4Е, ЗЕ, 4A-4WD, АТ-195 - 3S -4W _^ 

SR-20, RW-16, CD-17, W-10 2S. 
Амортизаторы ST-176, AE-95, GS- 
131, «Ларго», «М-Айс». Рычаги SV- 

22, SV-32, GX-81, GX-90.
Установка бесплатно.

Адрес: ул.К .М аркса, 87, 
ЗАО «Таврия»,

V цех по ремонту иномарок.

Б изн е с-ц ен тр  «Менеджер»
при техникуме легкой промышленности

приглашает на долгосрочные н крат
косрочные курсы по специальностям: 

• пользователь ПК • бухгалтер 
• секретарь-референт • 1C Бухгалтерия
Подготовительные курсы для поступления в техникум.

Справки но тел.: 6-17-12

мальтинске (удобрен). Здесь же: 
корову дойную, стельную, вариан
ты. Тел. в Усолье: 6-12-87.

• Картофель по 100 руб. за ме
шок. Тел. в Белореченском: 94 2- 
17. *'■-

• Щенков таксы (суки). Тел. в 
Уоолье: 9-58-58.

• Котят персидской и ангорской 
породы. Приглашаю на вязку пер
сидских кошек. Тел. в Усолье: 66- 
888 .

• Дойную корову (первотелок) и 
телочку (6 мес.). Адрес в Усолье: 
ул.Макаренко, 28 (р-н 14-й школы).

• Дойную молодую корову, здо
ровую, стельную (3 года). Адрес: 
п.Тайтурка, ул.Новая, 9-2.

КУПЛЮ
• Бак из нержавейки. Тел.: 51- 

70-60.
• Зимние женские сапоги (нат., 

р-р 37, можно немного б/у) не доро
же 1200 р. Тел.:51-70-60.

• Мужские зимние сапоги (нат., 
р-р 43-44, в хор. сост.) недорого. 
Тел.:51-70-60.

• Эл. двигатель к шв. машине 
"Чайка". Тел.: 53-24-08.

• Мелкую картошку на корм 
скоту. Тел.-: 4-78-13 вечером, 54-04- 
05.

• Костюм кимоно для занятий 
дзюдо на мальчика 7-10 "лет, б/у, в 
хор. сост., недорого. Писать: Ан
гарск-30, 162393.

• Место под гараж или недостр. 
гараж в р-не Майска. Баллон пропа
на. Тел. дисп.: 52-34-00.

? Плечики для одежды, зерк^_^. 
Тел.: 53-50-45.

• Раскладушку б/у, недорого. 
Тел.: 56-04-36.

• 2- или 3-комн. хрущевку ("рас
пашонку", в-квартале). Тел. поср.: 6- 
98-75.

• Стремянку дешево. Обр.: 52- 
62-12.

■ 2-, 3-комн. кв-ру в 88, 91, 92, 
93, 92/93 кварталах. Тел.: 3-68-62.

• Шлифмашинку, ручной фре
зер, фрезы, наждачку. Тел.: 52-87- 
31.

• Надувные матрацы. Тел.: 63- 
1-36.

• Линолеум 13-14 кв. м с краси
вым рисунком, недорого. Обр.: 207- 
10-76.

• Имп. или отеч. ТВ, можно не- 
испр. (кроме ламповых). Тел.: 51- 
65-29.

• Капгараж до 20 т. р. Тел.: 53- 
86 - 66 .

• На "ММС-Паджеро" 92-94 г. 
вып. форточку правую подвижную, 
зеркало боковое правое. Тел.: 53- 
26-55.

• Шв. пром. машинку "Минер
ва" или "Текстима". Тел.: 9-72-04.

• Электрокартон или картон 
толщиной от 0,5 до 2 мм. Тел.: 9-72- 
04.

• Детскую нат. шубку или дуб
ленку на мальчика от 1 до 3 лет, дуб-

Ш ирокий  выбо]
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Лессировка собак
'ШШХШЮЯ

индивидуально, 
с хозяином, 

без хозяина и 
в мини-группах

ел. в Ангарске: 9-10-13.

МУКА Доставка 
на дом

окорочка
Тел. в Ангарске
6-42-3

САХАР
1,51-23-27

Тел.: 9-12-31.
• Кабель. Тел.: 54-56-01.
• Радиостанции и антенны б/у. 

Тел.: 52-89-89.
• Кузов СТ-150 для а/м "Тойта- 

Корона", .дизель. Тел.: 52-72-37 по
сле 18 ч.

■ Радиотелефон "Панасоник” , 
в/магнитофон "Сони". Тел.: 56-11- 
82.

• ПК "Пентиум". Тел.: 56-11-82.
• Гараж в а/м "Искра-2" не ме

нее 4,5x6 , техэтаж. Тел.: 3-66-76.
• Перчатки для кикбоксинга не

дорого. Тел.: 51 -53-83.
• Кузов М-2715. Тел.: 52-65-33. 

Мебельный пластик недорого.
Тел.: 530-893.

• Детскую коляску "зима-лето" 
(Польша, б/у). Тел.: 55-61-27.

• Коляску "зима-лето" имп., б/у. 
Тел.: 54-34-26.

• Санки для двойняшек. Тел.: 
51-25-08.

• Капгараж в р-не 6, 6 "А" мр- 
нов. Тел.: 6-91-60.

келгеты
\ и з  Италии (осень, зима)

О П Т , Р О З Н И Ц А

• магазин «Глобус», 12а мр-н. д. 13 
• рынок ДСК, пром. зал. каб. 33 

у Тел.: 55-17-83.

• Имп. и л и  отеч. ТВ цветного и 
ч/б изображения, можно неиспр. 
(кроме ламповых). Тел.: 6-99-13.

• Запчасти на "М-2141": пра
вое крыло, передние фары, перед
нюю решетку, капот. Тел. поср.: 523- 
021, спросить Григория.

• 1 -комн. кв-ру (7-22 мр-ны) за 
90т. р. Тел.:55-62-19.

• Метиленовую синь, трипа- 
флавин, малахитовую зелень, фио
летовый Ко (в порошках). Антиква
риат, пецилий, раковины морские, 
не покрытые лаком, недорого. Тел.: 
55.-32-47.

• Благоустр. кв-ру в 4-м посел
ке. Тел.: 3-14-97 после 20 ч.

• Имп. ТВ, в/плейер. Тел.: 53- 
84-18.

• Недорого фортепьяно, желат. 
"Красный Октябрь" или "Лирика". 
Тел.: 51-82-07.

• Коляску "зима" или "зима-ле- 
то" в хор. сост., ходунки, столовое 
серебро. Все о лошади -  статуэтки, 
картины, книги, видеофильмы и т. п. 
Книги из серии "Мастера детекти
ва" (Дик Френсис). Купоны б/о газет 
за 10 коп. Тел.: 524-416.

• Срочно жен. шляпу (норковую, 
с маленькими полями, б/у, р-р 57) в 
пределах 500 р. Детские санки (б/у, 
со спинкой) недорого. Тел.: 54-40- 
45.

• Маленький стол и два стульчи
ка маленькие, санки для двойни. 
Тел.:6-58-76.

• Кассету на "Сегу" "Робокоп 
против терминатора" за 50 р. Обр.: 
82 кв-л-11-24.

• Металл, дверь на квартиру 
улуч. пл., недорого. Диван, стенку, 
холодильник, недорого. Обр.: 32 
м/н-7-161, Таню.

• Рога изюбра, марала. Доро
го. Тел.: 6-51-41.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в f. Ан
гарске, в 15, 17, 18, 19, 22 мр-нах, с 
балконом (кроме 1 эт.). Недорого. 
Тел. поср.: 51-52-36.

• Капгараж недорого в преде
лах 20т. р. Тел.: 51-85-29.

• Спирт купоросный. Тел.: 52- 
71-00.
■Ŝ  • А/м "Ока". Писать: 669231, 
Осинский р-н, Бильчир Чучурка.

• Штангу небольшую, с грифом 
5, 8 кг, с весом 70 кг. Недорого. Тел.: 
55-68-67.

• Гараж в а/к "Сигнал" или ГСК. 
Тел.: 55-28-17.

• Стальные задвижки РУ-16 ди
аметром 50, 80, 100, б/у, любые; 
сварочный кабель. Тел.: 51-02-36.

• Срочно! Капгараж в ГСК-1, 2, 
"Сигнале" или в близлежащих об
ществах (за 17 мр-ном) за 25 т. р. 
Обязательно наличие подвала. Тел.: 
54-71-63.

• Дрм в пос. Китой, Мегет, Тель
ма, Кирова, Старица. Тел.: 3-68-55.

• Романы Жорж Санд "Консуэ- 
ло", "Графиня Рудольштадт". Тел.: 
4-57-08.

• Трельяж в хор. сост. Тел.: 4- 
57-08.

• Кайсету на "Сегу", "Популяция 
2" за 70 р. Тел.: 56-08-64 после 14 ч.

• Джинсовый сарафанчик, кра
сивые платья для девочки двух лет. 
Тел.: 6-76-72.

• Капгараж в ГСК-1 или в ГСК-2, 
недорого. Тел.: 51-50-93.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. или 3- 
комн. хрущевку в 12, 12 "А", 10, 11, 
15, 17, 22 мр-нах. Тел.: 562-991.

• Листы ДСП 152x137 (2-4 шт.) 
или 274x152 для игры в настольный 
теннис, можно б/у, по сходной цене. 
Тел.:6-02-72.

• Сено. Тел.: 51-18-76 вечером.
• Корейский словарь или учеб

ник корейского языка. Тел.: 55-33- 
52.

• Валенки, можно подшитые, р- 
р 40-41. Дизтопливо зимнее. Тел.: 
35-777.

• Тент на а/м ЛуАЗ. Тел. поср.: 
51-44-64. Пейджер: 56-46-46, аб. 
5958.

• ТВ имп. или отеч., можно не
испр. (кроме ламповых), в/м. Тел.: 
6-22-46.

• Д/у к ТВ Толдстар", металл, 
стремянку, недорого. Тел.: 52-87- 
95.

• Недостр. гараж, или место 
под гараж. Тел.: 6-41-90.

• Плиты перекрытия недорого. 
Тел.: 6-41-90.

• Кузов ВАЗ-05, 07, 04 с доку
ментами. Тел.: 55-87-82.

• Для ВАЗ-2107 капот, радиа
тор, генератор, задний мост, перед
ние двери. Тел.: 55-87-82.

• Дубленку муж., р-р 
48-50/165, капот и Передний бам
пер ВАЗ-2107. Тел.: 55-87-82.

• Хвосты от шкур белки и колон
ка. Тел.: 51-14-72.

• Коньки хоккейные, р-р 45-46. 
Тел.: 56-11-37.

• Дом в пос. Кирова. Тел.: 6-81-
52.

• Документы ЗИЛ-131. Адрес: 
189-5-21.

• Эпоксидную смолу ЭД 16, 20; 
отвердитель, стеклоткань, стекло- 
рогожу, пенопласт. Тел.: 54-75-45, 
51-18-98.

• Лист нержав. 0,8, 1,5; трубу 
нерж. диам. 38, 45; неиспр. эл. 
дрель, "болгарку". Тел.: 6-77-14, ут
ром или после 21 ч.

• Магнитофон, кнопочный те
лефон. Все недорого. Тел.: 56-04- 
61.

• Мотоцикл ИЖ-П5 8 пределах 
3500 р., не ранее 90 г. вып., на ходу, 
с документами. Тел.: 55-96-89 вече
ром.

• Комнату в старых кварталах, 
желат. р-н рынка, в любом сост. Тел. 
поср.: 53-05-99.

• Переднее и заднее колеса от 
велосипеда "Урал” . Раб. тел.: 57-22- 
57.

• Шкурки белки, колонка, зайца, 
ондатры невыделанные, струю ка
барги, рога изюбра. Тел.: 6-51-41 
после 18 ч.

• Фотообъективы на фотоаппа
рат "Зенит” . Тел.: 52-83-52.

• Кузов на ВАЗ-2106. Тел.: 55- 
16-93.

• Комнату и квартиру. Тел.: 550-
939.

• Комбикорм. Тел.: 6-74-26.
• Трансформатор понижающий 

до 110 вольт, компьютерный стол 
б/у, недорого. Тел.: 53-53-09.

■ Бензобак от а/м ЗИЛ-130 на 
130-150 литров или любой подоб
ный, недорого. Тел.: 9-78-81, 53-28- 
40.

• Дизельное топливо (5 руб. за 
литр). Тел.: 9-78-81, 53-28-40.

• Компьютер или комплектую
щие. Тел.: 528-426.

• 2-комн. хрущевку. Тел.: 53-73-
26.

Я

ПИВ
соки
мин.
вода*

• Более 
70 сортов
•  О П Т
• Низкие

цены
• Система 

скидок
• Доставка 
бесплатно

Ангарск, кафе «Экспресс» (ТД «Гефест»), 
с 9 до 17 ч„ т. 55-81-73.

• Шубу каракулевую, можно б/у, 
недорого. Тел.: 54-10-52.

• 1 -комн. хрущевку или улуч. пл. 
(кроме 1 эт.). Тел.: 6-06-03.

• Иномарку со сломанным дви
гателем АД-20. Тел.: 52-53-04.

• Камус изюбра, оленя, сохато
го. Тел.: 53-33-65 после 19 ч.

• Металлопрокат, уголок, прут 
8, 10, 12. Тел. дисп.: 6-09-04.

• Трактор Т-25 или Т-16. Тел. 
поср.: 51-54-94.

• Плиты перекрытия 6x1,2, 
6x1,5. Тел.: 52-60-59.

• Имп. ТВ. Тел.: 562-506.
• Финского шпица или шотланд

скую собаку (щенка от 2-х мес., 
мальчика). Тел. в Усолье-Сиб.: 4-31- 
53.

• Учебники по гражданскому 
праву (ч. 1, 2, 3) под ред. А.П.Серге
ева, Ю. К.Толстого; комментарий к 
Гражданскому кодексу РФ. Недоро
го. Тел.: 51-48-97, спросить Наташу.

• Учебник 'Теория государства 
и права" под ред. С.С.Алексеева. 
Тел.: 51-48-97, спросить Наташу.

• Имп. ТВ б/у (диам. не более 
37 см). Тел.; 53-06-44.

• Киоск, или сниму в аренду с 
последующим выкупом. Тел. поср. в 
Усолье: 6-35-09, утром, вечером.

• Велотренажер до 300 р.; дет
ские валеночки, р-р 18; в/магнито
фон до 900 р.; в/плейер до 700 р. 
Тел.; 55-69-82.

• Дубленку жен. (длинную, нат., 
р-р 46-48, б/у, рост 170-176, в пре
делах 2-2,5 т. р.). Аудиоплейер пи
шущий (б/у," за 100-150 р.). Тел.: 9- 
15-15.

• Качественные формовки не
дорого, оптом. Тел.: 51-03-60.

• Игровую приставку "Сега" 
или "Битман" с картриджами (мож
но без них), картриджи на "Сегу". 
Тел.:55-74-12.

• Люстру Чижевского. Тел.: 55- 
61-00.

• Фотообъективы на "Зенит". 
Тел.: 52-83-52.

• Ковер б/у (нат., 3,5x4 м, рас
цветка бежево-белая, черная, ко- 
ричн.). Тел.: 51-17-53.

• Недорого, но быстро CD-ROM 
в рабочем состоянии (2-, 4-, 8-ско- 
ростной и т. д.), или обменяю с до
платой на видеокарту (S3 VIRGE DX 
4 Mb). Раб. тел.: 52-24-91, дом.: 6- 
75-71.

• 1-комн. кв-ру. Тел. поср.: 52- 
41-82.

• Невыделанный мех белки, 
зайца, колонка, желчь, лапы медве
дя. Тел.: 55-48-02,4-91-23.

Адвокаты оказывают
ЮРИДИЧЕСКУЮ

П О М О Щ Ь
по уголовным н гражданским делам
Адрес: 13 мр-н, автошкола, тел.: 6-83-70.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. 
время.

• Квартиру .Тел.: 55-91-44 в 
раб. время, 54-41-29, 54-00-69 ве
чером.

• Осциллограф С1-65А, С1-74. 
Раб. тел.: 53-83-57.

• 3-комн. хрущевку в центре, 
недорого. Тел. поср.: 52-66-50 ве
чером.

• Отеч. p/детали. Тел.: 528-700.
• 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.

• Игру на CD-ROM "Поглощаю
щий свет" (космический симулятор 
97 г.), перепишу или обменяю на 
другие игры или программы. Раб. 
тел.: 52-24-91, Сергея, 6-75-71 ве
чером.

• ЭВМ старого образца: "Ис
кра", "Спектрум" и т. п. Тел.: 55-39- 
87.

• Игровые приставки "Поиск", 
"Робик", "Дубай" на запчасти. Тел.: 
55-39-87.

• В/м "Электроника" (СССР) на 
запчасти. Тел.: 553-987.

• ЭВМ (желательно комплекс, 
дисковод, блок памяти, монитор, 
клавиатура), "Электроника” и т. п. 
Тел.: 55-39-87.

• Радиостанцию, желательно с 
антенной. Недорого. Тел.: 53-42-67, 
53-02-53.

• А/м УАЗ-452 (санитарка) не 
подлежащую восстановлению, или 
документы. Тел. в Усолье: 94-3-42 
после 21 час.

• Двигатель к а/м ВАЗ-21011 с 
документами. Тел. в Усолье: 4-51- 
94.

• Двигатель ЗА с документами, 
недорого. Тел. поср. в Усолье: 91-6- 
84 после 18 час.

• Журнальный столик (цвет тем
ный, б/у), недорого. Тел. в Усолье: 
6-29-36.

• Генераторные радиолампы 
ГУ34Б-1, ГУ35Б, ГК12Б, ГУ70Б, до
рого. Тел. в Усолье: 4-21-83, пейд
жер: 5-22-22, аб. 3112.

• Перфоратор, за умеренную 
цену. Тел. в Усолье: 6-22-03.

• 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.

• Реле, микросхемы, разъемы и 
др. отечественные радиодетали, 
дорого. Тел. дисп. в Усолье: 4-10- 
62.

• Отечественные радиодетали. 
Тел. в Усолье: 4-17-69.

МЕНЯЮ
• 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. (4 эт., тел., ж/д) на 2- 
комн. и комнату. Тел.: 4-68-10.

• 4-комн. хрущ. (41,9/58,4, тел., 
с/у разд., балк., дв.дв., солн., 4 эт., 
15 мр-н) на 2-комн. (с тел., солн.), 
кроме 1 и 5 эт. + комната не менее 
17 кв.м. Тел.: 55-44-87, после 20 
час.

• 4-комн. ул.пл. (5 эт., 48 кв.м, 
балк.) на две 2-комн. Адрес: 95-30- 
120, тел. поср.: 9-74-08.

• 4-комн. ул.пл. (22 мр-н, 
49/74/9, неприват., 5 эт., тел.) на три

отд. Варианты. Тел. поср.: 52-86-90, 
вечером.

• 4-комн. (12а мр-н) на две 2- 
комн. (ул. пл. и хрущ.). Варианты. 
Тел.: 55-84-49.

• 4-комн. хрущ. (84 кв-л, 2 эт.,
43.5 кв.м} на две отдельные жилпло
щади (одну приват.). Кроме 1 и 5 эт. 
За хороший вариант -  доплата. Тел.: 
52-82-98, вечером.

• 4-комн. хрущ, на 2-комн. 
ул.пл. в 17, 18, 19, 22 мр-нах. Вари
анты. Тел.: 6-24-44.

• 4-комн. хрущ. (60,3/43,8, 2 эт., 
тел., балк., ж/д, разд., 9 мр-н) на 2- 
комн. ул.пл. в 29 мр-не, 84, 95, 95а 
кв-лах. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 51-81- 
78.

• 4-комн. хрущ. (92/93 кв-л, 5 
эт., тел.) на две 1-комн. хрущевки. 
Варианты. Тел.: 55-66-16, 3-16-73.

• 3-комн. ул. пл. в г. Бородино 
Красноярского кр. (5 эт.) на 3-комн. 
в Ангарске. Доплата -  большой га
раж. Тел. в Ангарске: 51-16-78.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 эт., 
тел., теплая, б/л, 38/9) на 2-комн. 
(кроме 1 эт.) и 1-комн. ул.пл. с тел. 
Тел.: 51-16-78.

• 3-комн. в Красном Сумине 
Ростовской обл. (общ. 57 кв.м) на 
равноценную в Ангарске. Варианты. 
Тел. поср.: 51-40-72, после 20 час.

• 3-комн. ул.пл. на 2- и 1-комн. 
Или продам. Тел.: 9-11-24.

• 3-комн. хрущ. (41 кв.м, 4 эт., 
тел., балк., кирп. дом) на 1-комн. + 
доплата (60 тыс. руб.). Тел.: 56-05- 
55, Андрей. ■

• 3-комн. ул.пл. (69/44/9, 4 эт., 
тел., лодж.) на 2-комн. ул.пл. (стел., 
можно 26 кв.м) + 2-комн. хрущ, с до
платой. Тел.: 56-15-14.

• 3-комн. крупногаб. (52 кв.м, 
центр, 2 эт., теплая, светлая, дв.дв.) 
на 2-комн. хрущ, и две 1-комн. Ад
рес: 60-5/6-10.

• 3-комн. ул.пл. (18 мр-н, капре
монт, тел., ж/д) на 2-комн. ул.пл. и 
1-комн. ул.пл. Тел.: 55-16-93.

• 3-комн. ул.пл. (тел., 1 эт., 44,4 
кв.м, реш., “тещина” комн., 6а мр-н) 
на 2- и 1-комн. (можно в Мегете). 
Или куплю 1-комн. в Мегете. За об
мен -  доплата. Тел.: 51-87-94, 98- 
80-19.

• 3-комн. ул.пл. в Саянске (3 эт.) 
на 2-, 3-комн. в Ангарске. Тел.: 53- 
46-17, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (44/62, 
приват., 2 эт., тел., балк. 12 м) на 2- 
комн. (с тел., кроме 1 эт.) и 1-комн. 
(доплата). Тел.: 51-23-86.

• 3-комн. ул.пл. (б/л, 3 эт.) на 2- 
комн. ул.пл. и 1-комн. Тел.: 52-64- 
92.

• 3-комн. ул.пл. (приват., тел., 
40 кв.м, 4 эт., на обе стороны, 9 мр- 
н) на 2-комн. (кроме 1 и 5 эт.) и 1- 
комн. Тел.: 55-35-57.

• 3-комн. ул.пл. (45/70, 1 эт., 6а 
мр-н, без лодж.) на 2-комн. и комна
ту (доплата). Тел.: 51-66-96, 6-81- 
29.

• 3-комн. ул.пл. (3 эт., тел.) на 2- 
и 1-комн. Тел.: 55-34-70.

• 3-комн. крупногаб. (центр, 2 
эт.) на 2- и 1-комн. Тел.: 52-44-14.

• 3-комн. (тел., пульт, 8 эт., 7 мр- 
н, после ремонта, 40/66/8) на 2- 
комн. ул.пл. стел. + 1-комн. (допла
та). Тел.: 6-84-18, после 20 час.

• 3-комн. хрущ. (94 кв-л, 1 эт., 
реш., ж/д, тел.) на 1-комн. хрущ., 
комнату + доплата. Или на 1-комн. 
ул.пл. + комната. Тел.: 6-99-46.

• 3-комн. хрущ. (9 мр-н, 3 эт., 
37,2 кв.м) на две 1-комн. Или 1- 
комн. и комнату большую. Тел.: 52- 
78-50.

• 3-комн. ул.пл. (15а мр-н, 9/5 
эт., б/л, тел.) + доплата на две 2- 
комн. Тел.: 55-73-59.

• 3-комн. ул.пл. (7 эт., 12а мр-н, 
2 балк., 40,3 кв.м) на 2-комн. ул.пл. 
и 1 -комн. Или на 2-комн. ул.пл. + до
плата на 1 -комн. Тел.: 55-31 -39.

• 3-комн. благоустр. в п. Подъе- 
ланка Усть-Илимского р-на (2 эт., 
тел., огород, баня, 2 теплицы, га
раж, хоз.постройки) на 2-комн. в Ан
гарске + доплата. Тел. поср.: 51-52- 
36, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (19 мр-н, 1 эт.,
64.5 кв.м, приват.) на 2-комн. ул.пл. 
+ доплата (комната). Адрес: 19-8- 
170, вечером.

• 3-комн. (37,4 кв.м, р-н рынка, 
2 эт., все разд., 3 балк.) на 1-комн. и 
две комнаты. Адрес: 27-16-7.

• 3-комн. хрущ, (квартал, 1 эт., 
42 кв.м, реш., ж/д) на 2-комн. хрущ, 
с доплатой. Тел. поср.: 54-40-38.

• 3-комн. крупногаб. (60 кв-л, 42 
кв.м, 1 эт., тел., реш., ж/д, подпо
лье) на любые 2- и 1-комн. Вариан
ты. Тел.: 526-505.

• 3-комн. крупногаб. (37 кв-л, 1 
эт., ж/д, реш., 81/50/12) на 2-комн. 
крупногаб. и 1-комн. хрущ. Адрес: 
37-5-2, после 17 час.

• 3-комн. в Саянске на кв-ру в 
Ангарске. Или продам. Тел.: 51-25- 
92, Наташа.

• 3-комн. (18 мр-н, 2эт., тел., 38 
кв.м, лодж.) на 2- и 1 -комн. Тел.: 55- 
03-74.
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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.

• 3-комн. (92 кв-л, комн. разд.) 
на две 1-комн. Раб. тел.: 51-29-98.

• 3-комн. благоустр. в Усть- 
Илимске на кв-ру в Ангарске. Тел. в 
Ангарске: 52-90-19.

• 3-комн. крупногаб. (73/47/9, 1 
эт., 107 кв-л, ж/д, реш., окна высоко, 
тел., раздельно) на 3-комн. хрущ, 
(не выше 3 эт., можно 1 эт., с лодж.) 
+ комната (доплата на комнату). Ва
рианты. Тел.: 52-33-11.

• 3-комн. эксперим. (3 эт., 
61,5/38,8) на 2-комн. + доплата. Или 
на 2-комн. и 1-комн. + наша допла
та. Тел.: 55-50-80, 55-52-83.

• 3-комн. хрущ. (1 эт., ж/д, реш., 
тел., 92/93 кв-л) на 2-комн. + допла
та. Тел.: 537-865.

• 3-комн. (177 кв-л, 1 эт., 47,3 
кв.м, тел.) на 2- и 1-комн. хрущевки. 
Тел.: 54-51-66.

• 3-комн. ул.пл. (5/5 эт., 
64,2/40,2/9,3) на 2- и 1-комн. Вари
анты. Тел.: 51-45-64.

• 3-комн. крупногаб. (89 кв-л, 3 
эт., 54/77) на 3-комн. крупногаб. 
(меньшей площади, в центре) + 1- 
комн. (доплата). Тел.: 53-85-50.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., тел., 
реш., ж/д, 9/48/77, подъезд закр.) 
на 2-комн. крупногаб. (не менее 33 
кв.м, 2-3 эт.) в кв-лах 73, 74, 76, 106, 
107 + 1-комн. (доплата). Варианты. 
Тел.: 52-81-68.

• 3-комн. ул.пл. (69/44/9,3,4 эт., 
29 мр-н, тел., лодж.) на две кв-ры. 
За хороший вариант -  доплата. Тел .: 
56-15-14.

• 3-комн. крупногаб. (р-н рынка) 
на варианты. Тел.: 555-870, после 
18 час.

• 3-комн. крупногаб. на 2-комн. 
и комнату. Варианты. Тел.: 52-31- 
97, с 8 до 16 час., кроме выходных.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 2 эт., 
тел., 2 балк., ж/д) на 2- и 1-комн. в 
мр-нах. Кроме 1 эт. Тел.: 6-46-88.

В поликлинике №1 
ЦМСЧ-28 (207 кв-л)

проводится 
хозрасчетное анонимное 
обследование и лечение 

всех венерических 
заболеваний,

® (Я а также 
* > профилактиче

ское лечение
Обращаться 

в каб. 201. 205. 
тел.: 54-01-32.

• Срочно 3-комн. в п. Нижняя 
Иреть Черемховского р-на (29 со
ток, огород, баня, пристройки, ко
лонка, отопл. эл., 49 кв.м) на 2-, 3- 
комн. в Ангарске. Тел.: 6-21-27.

• 3-комн. хрущ. (99 кв-л, 43/62) 
на две 1-комн. (наша доплата). Или 
1-комн. + комната (доплата). Тел.: 
51-55-46.

• 3-комн. хрущ. (1 эт., 60/41,9, 
ж/д, тел., реш.) на 1-комн. + допла
та. Или на две 1-комн. + доплата. 
Варианты. Адрес: 92/93-7-81, тел.: 
53-30-41, Галина.

• 3-комн. ул.пл. (65/40, ж/д, б/л, 
6/7 эт.) на 2-комн. ул.пл. и 1-комн. 
хрущ. Или 2-комн. ул.пл. и 2-комн. 
хрущ. Или 3- и 1-комн. хрущевки. 
Адрес: 32-2-168.

• 3-комн. (6 мр-н, угл., приват., 
тел.) на 3-комн. в другом р-не, стел. 
Или 2-комн. ул.пл. (крупногаб.). 
Кроме 1 эт. Тел.: 9-11 -92.

Тел. в Ангарске:
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• 3-комн. ул.пл. (65/40, ж/д, б/л) 
на дом и 1 -комн. хрущ. Адрес: 32-2- 
168.

• 3-комн. ул.пл. (45/70, 1 эт., 6а 
мр-н, без лодж.) на 2-комн. и комна
ту. Тел.: 51-66-96,6-81-29.

• 3-комн. ул. пл. на 2- и 1-комн. 
ул.пл. Тел.: 55-22-43, 51-31-70.

• 3-комн. благоустр. кв-ру в 
п.Качуг (надв. постр., огород) на 
дом, кв-ру в Иркутске, Ангарске, 
Усолье, Шелехове и т.д. Адрес: 
п.Качуг, ул. Юбилейная, дом 34, кв- 
ра 7.

• 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. хрущ. (11 мр-н, 1 эт.) и 
комнату (2 хоз., 53 кв-л, 2 эт., 14,6 
кв.м) на 3-комн. крупногаб. Тел.: 52- 
85-61, 52-24-13 (аг-во “Петрович").

• 2-комн. (85 кв-л, за маг. 
“Олимпиада", 4 эт., угл., с/у и ком
наты разд., 30,2/51,9/9) на две 1- 
комн. Тел.: 3-68-55.

• 2-комн. крупногаб. (89 кв-л, 3 
эт., тел.) на 1-комн. крупногаб. с 
тел., кроме 1 эт., + доплата. Или 1- 
комн. хрущ. + доплата. Тел. поср.: 
555-333.

• 2-комн. крупногаб. (76 кв-л) 
на две 1-комн. Или комнату на 1- 
комн. Тел.: 52-90-66.

• 2-комн. хрущ. (92/93 кв-л, 3 
эт., комн. разд.) на 2-комн. ул.пл. в 
мр-нах. Кроме 1 эт. Тел.: 51-50-60.

• 2-комн. (179 кв-л) на 3-, 4- 
комн. в квартале. Кроме 1 эт. Или 
продам. Варианты. Обращаться в 
аг-во “Суворов".

• 2-комн. хрущ. (2 эт., 15 мр-н, 
44,6/28,4) на 1 -комн. хрущ. + комна
та (не менее 16 кв.м). Или на две 1- 
комн. хрущевки. Тел.: 51-48-18.

• 2-комн. ул.пл. (3 эт., тел., ж/д, 
15 мр-н, напротив маг. "Империал") 
на 1-комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. 
Варианты. Тел.: 55-78-17, Ирина, 
Андрей, раб. тел.: 51-28-86, Ирина.

• 2-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 
эт., тел.) на 2-комн. крупногаб. вы
ше эт. с нашей доплатой. Тел.: 527- 
899, вечером.

• 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 2 эт.) 
на 2-комн. крупногаб. в центре с на
шей доплатой. Тел.: 649-74.

• 2-комн. хрущ. (95 кв-л, 4 эт., 
балк., солн., ж/д) и 1-комн. ул.пл. 
(6а мр-н, 4 эт., тел., балк., ж/д) на 3- 
комн. крупногаб. в центре + допла
та. Кроме 1 эт. Тел.: 6-25-98.

• 2-комн. крупногаб. (89 кв-л, 4 
эт., 56,1/32,6/8,8) на две 1-комн. 
Тел.: 52-61-81.

• 2-комн. крупногаб. + 1-комн. 
хрущ, на 3-комн. крупногаб. в кв-лах 
47, 49, 60, 61, 59. Тел.: 52-61-81.

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 1 эт., 
тел., ж/д, реш.) на 2-комн. ул.пл. 
Или 3-комн. хрущ, в Юго-Зап. р-не с 
доплатой. Тел.: 6-41-46.

• 2-комн. крупногаб. (59 кв-л, 
33,7/56/7, с/у и комнаты разд.) на 
две 1-комн. Тел.: 52-72-63, 51-02- 
61.

• 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 3 эт., 
30,3/45, тел.) + доплата на 3-комн. 
ул.пл. (эксперимент., с большой 
кухней). Тел.: 53-54-78.

• 2-комн. ул.пл. (7 мр-н, 5 эт., 
50,2/29/9, с/у разд., балк.) + допла
та на две 1-комн. ул.пл. Тел.: 51-04- 
22, вечером.

• 2-комн. ул.пл. ( 12а мр-н, 
52/31, 5 эт., балк.) и 2-комн. хрущ. 
(13 мр-н, 45/29, 3 эт., балк., ж/д) на 
4-комн. ул.пл. Раб. тел.: 57-40-97, 
тел. поср.: 52-84-25, 6-76-49.

• 2-комн. ул.пл. (95"б" кв-л, 3 
эт.) и 2-комн. хрущ, (тел., 6 мр-н, 3 
эт.) на 3-, 4-комн. комн. ул.пл. в мр- 
нах. Кроме 1 и 5 эт. Вариан?ы. Тел.: 
51-04-91.

• 2-комн. ул.пл. (29 мр-н, 5/10 
эт.) на 2-комн. ул.пл. в кв-лах 84, 95. 
За хороший вариант -  доплата. Или 
продам. Тел.: 6-50-98, с 22 час.

• 2-комн. (1 кв-л, 2 эт.) на 1- 
комн. (р-н рынка) и комнату на 2 
хоз. Тел.: 3-14-97, после 20 час.

• 2-комн. хрущ. (12 мр-н, 30,1 
кв.м, 2 эт., тел.) на 3-комн. в 11, 17, 
18, 19 мр-нах. Тел.: 56-01-98.

• Две 2-комн. ул. пл. и хрущ, на 
3-комн. (1 эт., тел.) в кв-лах 106, 89, 
80, 76, 74, и 1-комн. ул.пл. Или 3- 
комн. + доплата. Тел.: 52-55-68.

• 2-комн. хрущ, (неприват., 6 
мр-н, 3 эт.) на две комнаты непри
ват. Тел.: 53-76-14, после 20 час.

• 2-комн. хрущ. + 1-комн. ул. пл. 
(тел.) на 2-комн. ул.пл. (с тел., в мр- 
нах 17, 18, 22) и комнату (доплата). 
Тел.: 51-29-98, до 17 час., 51-16-18, 
вечером.

• 2-комн. ул.пл. (6 мр-н, 1 эт., 
лодж., тел., ж/д, общ. пл. 87 кв.м) на 
2- и 1-комн. хрущ. Или две 1-комн. 
хрущ, с доплатой. Или продам. Тел.: 
51-65-29, после 18 час.

• 2-комн. ул.пл. на две комнаты. 
Тел.: 6-26-68.

• 2-комн. (ж/д, реш., балк.) на 1- 
комн. + дача (доплата). Ангарск-13, 
560261.

• 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., 
44/29/7, лодж., реш., ж/д, тел., ре
монт) + гараж (неохр., ч/з дорогу) на 
2-, 3-комн. в квартале. Тел.: 6-98- 
75.

• 2-комн. хрущ. (4 эт., тел., 85 
кв-л) на 1-комн. + доплата. Тел.: 
601-87.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., 30,5 кв.м, 
91 кв-л) на две комнаты. Тел.: 9-10- 
80, Ольга.

• 2-комн. (92/93 кв-л, 5 эт., тел., 
реш.) на 1-комн. в Красноярске. 
Тел.: 53-59-19, 53-48-92.

• Две 2-комн. хрущевки на 2- 
комн. ул.пл. и 1-комн. За хороший 
вариант -  доплата. Тел.: 55-65-14, 
вечером.

• 2-комн. ул.пл. (7 мр-н, 3 эт., 
с/у и комнаты разд., балк.) на две 1 - 
комн. Адрес поср.: 94-12-56, с 12 до 
17 час.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 3 эт., 
30 кв.м, тел., балк.) на 3-комн. хрущ. 
Или 2-комн. ул.пл. + доплата. Кроме
1 и 5 эт. Тел.: 56-07-55.

• 2-комн. (28/9, р-н рынка, 1 эт.) 
на 2-комн. хрущ, в 10, 15, 11, 12 мр- 
нах. Кроме 1 эт. Варианты. Тел. 
поср.: 55-64-86, после 19 час.

• 2-комн. крупногаб. (2 эт., 38 
кв-л, 38 кв.м) на 1-, 2-комн. хрущ. + 
доплата. Кроме 1 и 5 эт. Тел. поср.: 
6-09-98.

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н, тел.,
2 балк., ж/д) + 2-комн. хрущ. (11 мр- 
н, тел., сигнализ.) на 3-, 4-комн. 
ул.пл. по договору. Или продам. Ва
рианты. Тел.: 55-04-56.

• 2-комн. хрущ. (28,8 кв.м, 3 эт., 
дв.дв., реш., 11 мр-н) и 1-комн. 
(18,7 кв.м, 8 эт., 94 кв-л) на 3-комн. 
крупногаб. (жел-но после капре
монта). Кроме 1 и поел. эт. Раб. тел.:
50-14-14, с 9 до 17 час.

• 2-комн. в Зиме на жилпло
щадь в Ангарске, или на дом рядом 
с Ангарском. Варианты. Тел.: 3-63- 
69.

• Две 1-комн. (ул. пл. и хрущ.) 
на 2-комн. ул.пл. (2-4 эт.) в мр-нах. 
Тел. поср.: 55-82-32.

• Две 1-комн. ул. пл. (3 и 4 эт.) 
на 3-комн. крупногаб. Кроме 1 эт. 
Тел.: 52-56-48.

• 1-комн. (94 кв-л, 6 эт., балк., 
тел., кухня 7 кв.м, дв.дв.) + доплата 
на 1-комн. ул.пл. в мр-не (кроме t  
эт.), или на 2-комн. Тел.: 517-920.

• 1-комн. ул.пл. (19 мр-н, 1 эт., 
реш., ж/д, на две стороны) на 2- 
комн. в этом же р-не. Тел. поср.: 55- 
04-60, 52-87-90).

• 1-комн. хрущ. ((95 кв-л, 5 эт.) 
на 1 -комн. в Юго-Зап. р-не. Тел.: 55- 
91-19.

• 1-комн. (неприват., 4 эт., 17,5 
кв.м, тел., 84 кв-л) на равноценную 
в 8, 9, 6 , 6а мр-нах. Тел.: 51-65-04.

• 1-комн. эксперимент. (1 эт., 
лодж., тел., реш., ж/д, 29мр-н) на 1- 
комн. крупногаб. в центре, или 2- 
комн. хрущ, в центре + доплата. 
Тел.: 52-57-95.

• 1-комн. (94 кв-л, 3 эт., тел., 
солн.) на 2-комн. в 72, 82, 86, 88, 93 
кв-лах. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 53-76- 
85.

• 1-комн. (33 мр-н, 4 эт., за- 
стекл. балк., ж/д) на кв-ру в р-не 
центр, рынка. Варианты. Тел.: 51- 
25-92, Наташа.

• 1-комн. ул.пл. (212 кв-л, 5 эт.) 
и 1-комн. хрущ. (102 кв-л, 4 эт.) на 
2-, 3-комн. ул.пл. Тел.: 6-08-51.

• 1-комн. (15 мр-н) на 3-комн. в 
этом же р-не (не менее 37 кв.м). 
Кроме 1 эт. Тел. поср.: 55-66-92.

• Иркутск на Ангарск. 1-комн. в 
Иркутске (1 эт., ж/д, реш.) на 3- 
комн. в Ангарске (в р-не квартала). 
Тел. в Ангарске: 4-78-14, с 18 до 20 
час.

• 1-комн. (1 эт., 12 мр-н) на 1-, 
2-комн. в Иркутске по договору. Ва
рианты. Тел. в Ангарске: 55-21-98.

• 1-комн. крупногаб. кв-ру в 74 
кв-ле на 2-, 3-комн. крупногаб. кв- 
ру в центре с доплатой. Тел. в Ир
кутске: 35-14-96 вечером.

• Две комнаты (17 и 22 кв.м, 21 
и 49 кв-лы) на 2-комн. хрущ. Тел.:
51-47-19, 555-832.

• Две комнаты в общежитии (17 
мр-н, Зэт., с/у разд., 10 и 14,5 кв.м) 
+ доплата на 2-комн. Тел.: 6-81-52.

• 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, 3 хоз.) + доплата на 1-комн. 
Тел.: 6-48-34.

• Дачу в с/о "Ангарский садо
вод” (Майск) на капгараж. Раб. тел.: 
57-60-37.

• Зауралье на Ангарск. 1/2 дома 
в д. Чертово, Курганская обл., Це
линный р-н (2 часа авт. до Кургана, 
кирпичный, русская печь, водяное 
отопл., баня, 30 соток) на жилпло
щадь в Ангарске. Или продам, недо
рого. Тел. в Ангарске: 52-64-28.

• Дом на Байкале в п. Н.-Снеж
ный на жилплощадь в Ангарске, Ир
кутске. Тел.: 52-58-25.

• Дом в п. Н.-Снежный и м/а 
"Таун-Айс" 87 г.в. на 2-комн. в Ан
гарске. Тел.: 52-58-25.

• П/благоустроенный дом в 
Улан-Удэ (центр, теплый, солн.) на 
1-комн. в Ангарске. Или 2-комн. с 
доплатой. Тел. 55-57-81, в Улан-Удэ
пейджер: 040, аб. 93159.

• Дом в п. Северне 
ice постройки) 
.оплата. Или продам, 

ме 1 и 5 эт. Тел.: 54-33-32,

Цом в п. Северном (центр.
" ‘ на 1-, 2-

комн. + доплата. Или продам. Кро-
отопл., все пост!

“Сакура” .
• 1/2 дома в Кутулике (летняя 

кухня, гараж, баня, 2 огорода) на 2- 
комн. в Ангарске. Варианты. Тел.: 
53-34-11.

• Дом в Китое на 1-комн. в Ан
гарске. Или продам. Тел.: 4-64-38, 
адрес: п. Китой, ул Комсомольская, 
3, вечером.

• Срочно дом в Биликтуе (20 со
ток, гараж, баня, скважина, паровое 
отопл.) на кв-ру в Ангарске. Адрес: 
92/93-2-90.

• Плановый дом в Мегете (35 
кв.м, 14 соток, баня, скважина, при
стройка) на кв-ру в Ангарске. Вари
анты. Тел.: 52-89-24.

• Дом на ст. Куйтун (3-комн.) на 
квартиру в Ангарске. Адрес: 18 мр- 
н -12-84, Оксана.

• Дачный участок в “Калиновке- 
5’  (9 соток, 3 тепл., сруб дома) на 
капгараж (можно без ворот). Или 
продам. Тел. поср.: 53-53-66.

• Дом в Раздолье (60 кв.м, ба
ня, гараж, летняя кухня, 32,5 сотки) 
на 1-комн. Или продам. Тел.: 56-17- 
08.

• Дачу на о. Ясачный (8 соток, 
вода, свет, вагончик, баня, парник, 
п/материал, блоки, насажд.) на да
чу в “Калиновке-1", “Н-Ясачная” , 
“Наладчик” , “Лесная поляна” . Или 
продам. Тел. поср.: 52-31-16.

• Плановый дом в Мегете (из 
бруса, 44,2 кв.м, 10 соток, 2 тепл., 
колодец, постройки, насажд.) на 2- 
комн. в Ангарске. Тел.: 651-26.

• Усадьбу (2 дома, баня, 30 со
ток) + а/м, с работой (з/п от 10 тыс. 
руб.). Или продам. Тел.: 679-75, ве
чером.

• Дом в п. Аляты на Ангарск (4- 
комн., 66 кв.м, хоз. постройки, жив
ность, вода во дворе, насажд.) на 
варианты. Тел.: 51-79-01, после 20 
час., Тамара.

• Гараж (центр, на 3 а/м, 3 уров
ня) на дом, 3-комн. кв-ру, а/м + 1- 
комн. Варианты. Тел. поср.: 6-65- 
68 .

Гараж в ГСК-1 (тепло, сеет,
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• Репетиторство по француз
скому языку. Переводы (в том числе 
и документов), сочинения на фран
цузском языке, адреса студентов

ный’

РАЗНОЕ

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Тел.: 9-19-43 днем, 55-

подвал) на гараж в ГСК-4, “Хвой- 
й*. “Ме " ‘  

возможна доплата.
Лечта” . За хороший вариантхорошии в< 

а. Тел.: 51-64-89, 
раб. тел.: 50-32-78.

• А/м УАЭ-31512 (легковой) 94 
г.в. (в отл. сост.) на а/м ВАЗ-09 или 
“Ниву”. Или продам. Тел. поср.: 55- 
93-91.

• М/а “Ниссан-Ларго" на кв-ру, 
дом. Тел.: 52-34-00.

• А/м “Москвич-2140” 82 г.в. на 
м/г или грузовик + доплата. Тел. 
поср.: 523-021.

• М /г “Ниссан-Атлас” (в хор. 
сост.) на дачу. Или продам. Тел.: 53- 
39-01, вечером.

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 94 г.в. + комна
та на квартиру. Или продам. Тел.: 6- 
47-39 6-84-44

■ А/м "Форд” на а/м ВАЗ-04, 06 
или “Москвич-2141". Тел.: 6-15-92.

• А/м “ММС-Шариот” 85 г.в. 
(4ВД, мех. коробка, литье на 14, 
сигнализ., требуется мелкий ре
монт) на ВАЗ в любом сост. (жел-но 
“Ниву”). Тел.: 55-93-91, утром.

• Левую обрешетку фары на 
ГАЗ-24 на правую. Адрес: 188-6-43.

• Женскую длинную дубленку на 
хоккейные коньки р. 45-46. Тел.: 56- 
11-37.

• Новые жен. сапоги, (ботфор
ты, фирма “Корнелиус", натур, мех 
и кожа, р. 36, каблук 3 см) на жен. 
сапоги р. 38. Тел.: 55-58-27.

4-комн. кв-ру (2 этаж) в При
вокзальном р-не на 2 -и 1-комн. Тел. 
в Усолье: 4-00-46 после 18 часов.

• 2-комн. кв-ру в Усолье (2 этаж, 
тел., комнаты раздельные, после 
кап. ремонта) + доплата на 2-комн. 
в Ангарске. Тел. в Усолье: 4-18-65.

• 2- и 1-комн. кв-ры в Привок
зальном р-не на 4-комн. кв-ру ул. 
план. + доплата. Тел. в Усолье: 4-28- 
28.

• 1-комн. кв-ру в р-не рынка 
"Сказка" (4 эт., в середине, балкон, 
жел. дв.) + доплата на 2-комн. кв-ру 
в этом же районе, кроме последних 
этажей. Тел. в Усолье: 4-28-08.

• Комнату на подселении + до
плата на комнату в м/с общ. Адрес в 
Усолье: ул.Красных Партизан, 38-1, 
после 21 час.

• Уроки английского, француз
ского языков для школьников (1-3 
кл., 5-7 кл.). Опытные преподавате
ли. Доступные цены. Тел.: 52-87-12.

■ Высшая математика. Реше
ние контрольных, другие услуги. 
Элементарная математика. Репети
торство, подготовка в вуз. Тел.: 51- 
23-86.

• Принимаю заказы на шитье 
брюк, костюмов, платьев. Тел.: 51- 
07-97 после 19 ч.

• Генеральная уборка квартиры, 
стирка, глажка белья. Быстро, каче
ственно. Тел.: 51-19-17.

• Репетитор по химии (8-11 
кл., подготовка в вуз, техникум), 
контрольные работы. Тел.: 52-71-71 
после 17 ч..

• Опытный педагог-воспита
тель подготовит ребенка к школе 
(дети от 3-х до 7 лет). Тел. поср.: 53- 
73-59.

• Педагог научит читать и повы
сит технику чтения за 1 месяц по 
спец. методике. Индивидуальные 
занятия. Приглашаю детей с 4-х лет 
и старше. Тел.: 6-22-46.

• Подшиваю валенки. Тел.: 6- 
16-64.

• Стихотворные поздравления. 
Тел.:51-10-42.

• Предлагаю услуги няни у себя 
на дому. Тел.: 55-89-35.

• Курсовые, рефераты, печат
ные работы на компьютере (набор, 
оформление, распечатка). Быстрой 
качественно. Тел.: 55-31-25.

■ Репетиторство по математи
ке, контрольные по высшей матема
тике. Тел.: 6-71-90.

75-89 вечером.
• Пригоню автомобиль под за

каз, возможно проводником. Вари
анты. Тел.: 9-95-88.

• Математика, физика, инфор
матика, английский, немецкий, 
французский. Решение контроль
ных, рефераты из Интернета. Тел. 
дисп.: 6-29-17.

• Выполняем работы по юрис
пруденции и гуманитарным наукам. 
Высокое качество. Тел.: 56-19-29.

• Выполняем чертежи курсовых 
и дипломных проектов. Адрес: 10 
м/н-50-16. Тел.: 51-19-85, 51-52-34.

• Пошив шубок и курток из ис
кусственного меха для женщин и 
девушек. Ремонтом не занимаюсь. 
Тел.: 55-49-33.

• Любая помощь по английско
му языку, философии, истории, 
праву, экономике, логике и др. Тел.: 
6-22-83.

■ Контрольные, курсовые рабо
ты, рефераты по гуманитарным на
укам. Набор и распечатка на ком
пьютере. Тел.: 56-20-01.

• Контрольные работы по ма
тематике, высшей математике. 
Тел.: 55-06-36.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Тел.: 54-29-28 после 
19ч., спросить Татьяну.

• Немецкий язык. Выполнение 
контрольных работ для заочников, 
переводы текстов. Тел.: 55-30-10.

• Английский, французский 
языки. Репетиторство, переводы, 
контрольные работы. Опыт, индиви
дуальный подход. Тел.: поср.: 9-17- 
30 после 15 ч.

• Шью женскую одежду (любые 
размеры) по журналам «Бурда Мо
ден». Тел.: 518-950 с 17 до 19 ч.

• Педагог научит за 1 месяц ва
шего ребенка читать, повысит тех
нику, скорость чтения. Доступная 
детям методика. Отличные резуль
таты. Приглашаю детей с 4-х лет и 
старше. Тел.: 3-64-42.

• Вяжу из пряжи заказчика лю
бые модели. Быстро, качественно, 
дешево. Каталоги имеются. Адрес: 
15-22-112. Тел.: 55-16-59.

• Даю уроки по вязанию на спи
цах и крючком. Адрес: 15-22-112. 
Тел.: 55-16-59.

• Услуги репетитора по англий
скому языку (1 час/30 руб.). Тел.: 
559-599.

• Выполняю чертежи курсовых и 
дипломных проектов. Качественно. 
Тел.: 56-03-36.

• Сбор колпаков. Тел.: 51 -44-49.
• Педагог научит читать и повы

сит технику чтения за 1 месяц по 
спец. методике. Приглашаю детей с 
4-х лет и старше. Гарантия 100%. 
Тел.: 6-22-46.

• Набор и распечатка текстов. 
Быстро и качественно. Тел.: 52-31- 
35.

Европы, информация по стажер
ской практике во Франции. Творче
ский и индивидуальный подход. 
Имеется опыт работы с носителями 
языка. Тел.: 6-98-12.

• Русский язык. Готовлю в вуз, 
репетирую. Тел.: 52-57-51.

• Готовлю в театральные вузы. 
Тел.: 55-18-10.

• Ищу опытного репетитора не
мецкого языка. Укажите те ^^о н  
или адрес. Оплата по договоренно
сти. Писать: Ангарск-12, 153831.

• Репетиторство по математике 
и физике (5-11 кл., подготовка в 
вуз). Недорого. Тел.: 6-29-76.

■ Шью подклады для шапок, 
меняю подклады, шубы, пальто. 
Тел.: 55-84-69 после 18 ч., спросить 
Светлану.

• Делаю инъекции в/м, п/к, 
в/венные, капельницы. Тел.: 55-84- 
69, Опросить Светлану.

• Пошив подкладов к шапкам. 
Тел.: 4-48-60, до 9 ч. и после 18 ч., 
Лену.

• Репетиторство. Математика, 
контрольные, вуз. Тел.: 55-30-82.

• Репетиторство по английско
му языку. Навыки устной речи, чте
ние, грамматика, консультации и 
переводы. Тел.: 51-80-81.

• Выполняю ‘ работы по дому. 
Мужчина, 37 лет, ответственный, 
серьезный, алкоголь не употреб
ляю. Тел.: 6-25-28.

• Решаю контрольные по мате
матике, теории вероятности, стати
стике, математике в экономике, фи
зике. Тел.: 52-69-81 после 20 ч.

• Контрольные работы по выс
шей математике и математике в 
экономике. Тел. поср.: 51-21-18 ве
чером.

• За 1 месяц научу читать или 
повышу скорость чтения в 2 раза. 
Принимаю детей от 4-х до 12 лет. 
Педагог с в/о. Тел.: 55-53-51.

■ Принимаю заказы: шитье 
юбок, ручное вязание. Раб. тел.: 52- 
35-33 с 8 до 16ч., кроме выходе'.у, 
спросить Тамару.

• Обучение, репетиторство по 
классу фортепиано. Тел. поср.: 532- 
586.

• Английский язык. Репетитор
ство, контрольные, переводы, пись-

Расценки на 
политическую рекламу 

в газете «Свеча»
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Расценки на политическую  реклам у во время предвыборной 
кампании муниципального учреждения Ангарская редакция 
радио I канал городской ретрансляционной сети, средние 

волны 1242 кГц, радиопрограмм а "7  этаж "
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Рекламный сюжет - 220 руб./мин. Выступление от первого лица - 150 руб./мин. 
Имиджевый представительский ролик (джингл) - до 1 мин. - 800 руб.

%

ПРОКАТ
сюжета, созданного в студии 
сюжета, предоставленного заказчиком 
ролика (до 1 мин.)

ПРЯМОЙ ЭФИР 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

I  канал.
100 руб./мин. 
140 руб./мин. 
100 руб.

200 руб./мин. 
4 руб./слово
I I  пял в лень)

"7  этаж”
70 руб./мин. 
100 руб./мин. 
70 руб.

140 руб./мин. 
5 руб./слово 
(6 оаз в пень)

городская радиосеть и радио~7 этаж", время выхода 13.10 (1 выпуск)
ПРОКАТ ролика до 60 с после выпуска новостей 5 руб. за 1 с
ПРОКАТ ролика до 60 с перед выпуском новостей 10 руб. за 1 с

радио"7 этаж", время выхода 1 5 ,1 7 ,1 9  ч. (3 выпуска)
ПРОКАТ ролика до 60 с после выпуска новостей 5 руб. за 1 с
ПРОКАТ ролика до 60 с перед выпуском новостей 10 руб. за 1 с

городская радиосеть и радио~7 этаж", время выхода 13.10 (1 выпуск) 
плюс радио~7 этаж", время выхода 15, 1 7 ,19 ч. (3 выпуска)

ПРОКАТ ролика до 60 с после выпуска новостей 7 руб. за 1 с
ПРОКАТ ролика до 60 с перед выпуском новостей 12 руб. за 1 с

ПРОИЗВОДСТВО:
1) объявление на музыкальном фоне без редактирования текста и без подбора 

музыки (предоставляются заказчиком) 20 руб. за слово
2) объявление на музыкальном фоне без редактирования текста, с подбором 

музыки 25 руб.за слово

V 3) объявление на музыкальном фоне с редактированием текста и с подбором 
музыки 40 руб.за слово J

09.11.2000-16.11.2000
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СХ ЗАО «Наследие»
реализует

М У К У  в/с И I  С. 

ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ
Цены сн и ж ен ы  н а 18%!

^ ю д а м

теп л ы й
ГАРАЖ
7,5x4 м, подвал, яма, ворота 
высокие, войдет любой джип, 

м/а. Главное достоинство - 
10 м от сторожа

I работу бухгалтера, се- 
оыть обманутой на этот

Телеф он: 55-99-67

ма. Оформление на компьютере. 
Тел.: 53-38-66 вечером.

• Печатные работы на компью
тере (набор, оформление, распе
чатка). Качественно, быстро. Тел.: 
54-52-42.

• Шью по журналам «Бурда». 
Тел.: 6-46-04.

• Шьем элегантную женскую 
одежду. Быстро, качественно, в ко
роткие сроки. Тел.; 55-27-02.

• Набор и распечатка текстов на 
мйОчотере. Тел.: 56-20-01.

• Шью женскую и детскую одеж
ду по «Бурде», пальто, изделия из 
нат. кожи и искусств, меха. Тел.: 4- 
48-76.

• Шью подклады из материала 
заказчика. Быстро, качественно. 
Тел.: 53-06-44.

• Выполню любую работу по до
му состоятельной женщине. Мужчи
на, 36 лет, ответственный, серьез
ный, спиртное не употребляю. Теле
фон ускорит. Писать: 665808, Ан
гарск-8, 1861467.

• Шью подклады из материала 
заказчика. Тел.: 6-36-17.

• Пошив, ремонт, перекрой шуб 
из натурального меха. Тел.: 54-10- 
52.

• Шью подклады из материала 
заказчика. Тел.: 53-73-26.

• Набор и распечатка текста на 
компьютере. Тел.: 52-77-25.

■ Понянчусь с вашим малышом, 
недорого. Возраст любой. Конверт 
с о/а. Ангарск-27, 11251.

• Помогу с математикой детям 
2-5 кл., а также с русским языком. 
Занятия провожу на осенних кани
кулах, индивидуально. Недорого. От 
вас конверт с о/а. Ангарск-27, 
11251.

• Репетиторство по математике 
(5-11 кл., техникум, вуз), решение 
контрольных работ. Тел.: 52-79-94.

• Английский язык. Репетитор
ство, подготовка в вузы, выполне
ние контрольных работ, перевод не
технических текстов, консультации 
дляизучающих язык самостоятель- 
нсч,-“ л.: 53-76-34.

• Выполнение машинописных 
работ. Быстро и качественно. Стои
мость 1 листа от трех рублей. Тел.:
53-76-34.

• Машинописные работы на 
русском языке. Качественно, быст
ро. Цена 5-6 р. за лист. Адрес: 8 
м/н-94-160.

• За 1 месяц научу читать или 
повышу скорость чтения в 2 раза. 
Принимаю детей от 4-х до 12 лет. 
Результат -  100%. Педагог с в/о. 
Тел.: 55-53-51.

• Детский психолог подготовит 
ребенка к школе, поможет младше
му школьнику, даст консультацию 
(179 квартал). Тел.: 55-35-93.

• Отчеты ЧП. Адрес: 32 м/н-4- 
225. Тел.: 6-40-14.

• Уроки по пошиву женской 
одежды. Усидчивость, терпение -  
обязательны! Тел.: 54-06-28.

• Пошив дамской одежды. Вы
сокая технология, лучшие каталоги. 
Срочные заказы вне очереди. Тел.:
54-06-28.

• Ищу работу с графиком -  не
делю работаешь, неделю отдыха
ешь. Есть небольшой опыт, 47 лет, 
ответственная, образ, экономичес
кое. Тел.: 6-89-78.

• Трудолюбивая женщина (37 
лет) ищет постоянную работу дом
работницы (уборка квартиры, глаж
ка белья). Зар. плата 1000 руб. Тел.: 
51-19-17.

• Ищу работу на своей «Ниве» 
98 г. вып. (прицеп, багажник). Тел.: 
5v J 1-17 вечером.

• Ищу работу диспетчера на 
дом. телефоне. Опыт, общительна, 
всегда дома Тел.: 55-64-03.

• Ищу работу по специальности. 
Женщина, 26 лет, замужем, высшее 
эконом, образ., ПК, 1С-Предприя- 
тие, стаж 4 года, экономист-бухгал- 
тер. Тел.: 55-02-75 вечером.

• Молодой человек (28-175-70, 
симпатичный, исполнительный, в 
прошлом стриптизер) ищет хорошо 
оплачиваемую работу. Писать: Ан- 
гарск-32, 944462.

• Молодая девушка, исполни
тельная, общительная, образ, сред, 
спец. (диплом с отличием) очень бы

хотела наити | 
кретаря и не( 
раз. Тел.: 55-01-55.

• Ищу работу водителя кат. «В», 
«С», «Е», «Д» (стаж работы 20 лет, 
есть личный а/м BA3-21083), кроме 
досуга и такси. Тел.: 55-15-18, спро
сить Андрея, после 18 ч.

• Ищу работу на м/автобусе. 
Тел.: 56-11-82.

• Симпатичная девушка ищет 
любую работу с з/п от 1200 р., ЧП, 
санкнижка имеются. Ответствен
ность и порядочность гарантирую. 
Досуг не предлагать. Тел.: 6-05-23.

• Ищу работу диспетчера на 
домашнем телефоне. Тел.: 9-71-42.

• Ищу работу продавца (ЧП и 
санкнижка имеются) или другую лю
бую. Досуг не предлагать. Тел.: 4- 
98-91, спросить Наташу.

• Молодой человек (21 год) 
ищет хорошо оплачиваемую работу 
водителя кат. «В». Тел. дисп.: 52-34- 
00.

• Ищу работу диспетчера, де
журной, администратора. Тел. 
поср.: 52-34-00.

• Ищу работу водителя а/м, ав- 
топогр. кат. «В», «С», «Д, «Е»,-стаж 30 
лет. Тел.: 6-96-93.

• Ищу работу по вечерам, суб
ботам, воскресеньям. Слесарь-сан
техник и плотник-профессионал, 
стаж 18 лет. Делаю евроремонт. 
Тел.: 52-20-89 после 18 ч.

• Ищу работу водителя кат. «В», 
«С», стаж 4 года, есть диплом эл. 
сварщика. Тел.: 53-85-50.

• Водитель с личным легковым 
а/м ищет работу. Тел.: 55-71-30, 55- 
48-81.

• Ищу работу в вечернее время 
на гос. муниципальном предприя
тии. В/о, 30 лет, коммуникабельна. 
Тел.: 53-73-55.

• Ищу работу водителя, водите- 
ля-экспедитора. Опыт работы име
ется. Есть а/м «Москвич»-шиньон. 
Тел.: 9-76-87.

• Мужчина (35 лет, без в/п, с 
вод. удост. кат. «В») ищет работу в 
свободные от основной работы дни 
(3-4 дня в неделю) с нормальной 
оплатой. Рассмотрю все предложе
ния, 1шоме распространения и т. п. 
Тел.: 56-46-46, аб. 4157.

• Трудолюбивая женщина (37 
лет) ищет постоянную работу дом
работницей (уборка квартиры, 
глажка белья) с зар. платой 1000 р. 
Тел.: 51-19-17.

• Пенсионерка ищет работу по 
уходу за престарелыми, лежачими, 
больными. Круглосуточно. Оплата 
по соглашению. Тел. дисп.: 30-60- 
10, Ира.

• Ищу работу диспетчера. Есть 
опыт, коммуникабельна. Шью под
клады. Рассмотрю любые варианты, 
кроме досуга. Тел.: 53-06-44.

• Ищу работу электросварщика, 
газорезчика (3 разряд). Опыт рабо
ты имеется. Рассмотрю все предло
жения. Тел.: 6-25-28.

• Специалист с в/о ищет рабо
ту по обеспечению экономической 
безопасности, охраны предприя
тия, фирмы. Тел.: 9-77-46.

• Мед. работник ищет работу 
няни или сиделки на неполный ра
бочий день за разумную оплату. Ак
куратная, порядочная. Интим не 
предлагать. Тел.: 55-37-84.

• Ищу работу. Тел.: 51-14-62 с 
12 до 15ч.

• Ищу работу после 14 час. 
Женщина, 40 лет, образ, сред, 
спец., честная, добросовестная. 
Тел.: 6-60-65, вечером, Татьяна.

• Ищу работу по раскрою, на
тяжке шапок из сурка, нерпы и т. д. 
на дому. Адрес: 31 кв-л-1-12. Тел.: 
51-31-88.

• Ищу водителя с личным а/м, 
желат. с радиостанцией. Тел.: 53- 
42-67, 53-02-53.

• Сдам в аренду 1-комн. кв-ру 
(22 м/н, с телефоном). Дорого. Ад
рес: 6 м/н-12-40 с 17 до 21 ч.

• Сдам в аренду гараж в ГСК-1 
(с тех. этажом, теплом, светом). Оп
лата 400 р. в мес. за полгода впе
ред. Тел.: 6-59-26.

ДРАП
Н Е Д О Р О Г О

Ателье «Элегант», т. 51-68-33

• 1-комн. кв-ру. Оплата почасо
вая. Тел.: 55-53-51.

• Сдам на год и, возможно, бо
лее 2-комн. кв-ру улуч. пл. (33 м/н, 3 
эт., южн., 2 балк., ж/д, тел.) с опла
той вперед. Дорого. Свои предло
жения посылать письмом: Ангарск- 
16, 25 99 207625, возм. освободим 
от мебели.

• Сдам в аренду помещение 200 
кв. м в Новомальтинске, или про
дам, недорого. Обмен на а/м. Ищу 
компаньона. Тел.: 6-50-98.

• Сдаю теплый охраняемый га
раж Узнать: 52-75-94.

'•  Сдам в аренду гараж в р-не 8- 
й автобазы (свет, тепло, рядом со 
сторожем). Оплата поквартально из 
расчета 500 р. в мес. Тел.: 53-81-69.

■ Сдам гараж. Тел.: 56-01-40.
• Сдам в аренду капгараж с вы

сокими воротами под а/м РАФ, в р- 
не 8-й автобазы. Тел.: 6-12-73.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру в 
. 15, 17, 18, 19, 22 мр-нах на длитель

ный срок. Тел.: 550-780.
• Сниму комнату на неопреде

ленное время. Порядок и чистоту 
гарантирую. Оплата ежемесячно. 
Раб. тел.: 98-86-33.

• Сниму в аренду гараж. Недо
рого. Тел.: 6-71-24.

• Сниму в аренду капгараж. 
Тел.: 51-10-33.

• Одинокий мужчина снимет 
любую квартиру, комнату с телефо
ном. Оплата ежемесячно или за 2 
месяца. Тел.: 51-19-17.

• Сниму гараж в «Туристе» или в 
р-не пивзавода, хлебозавода. Тел.: 
6-29-27.

• Молодая семья снимет комна
ту или 1-комн. кв-ру, можно в мр- 
нах. Порядок и оплату гарантирую. 
Тел.: 3-47-64.

• Сниму. 1- или 2-комн. кв-ру. 
Оплата за полгода вперед (500 р. в 
мес.). Чистоту, порядок гарантирую. 
Тел.: 98-81-61, Любовь Павловна.

• Сниму капгараж под м/грузо
вик. Тел.: 54-16-32.

• 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- 
60с8до 13 ч., спросить Елену Васи
льевну.

• Срочно! Сниму 1-комн. кв-ру в 
р-нах от «Олимпиады» до торгового 
дома «Север». Оплата 400-450 р. 
ежемесячно. Порядок, по возмож
ности ремонт гарантированы. Обр. 
после 21 ч., или оставить сообще
ние в почт, ящике. Адрес: 94-9-72.

КафеБЗШЯ
приглашает провести вечер 

в нашем уютном зале
Ночное шоу, разнообразие 

вин и закусок —  
все длл отдыха.

Телефоны: 
610-90 вечером, 

532-032 днем

?ei

Срочно! Сниму 1-, 2-комн. кв- 
ру на длительный срок, желательно 
с телефоном. Оплата за полгода, за 
год вперед. Тел.: 55-19-70.

• Возьму в аренду дом в дерев
нях по берегу Байкала на год, с оп
латой вперед и возможной покупкой 
недорогого дома с большим огоро
дом, водой, рыбалкой. Предлагать 
письменно: Ангарск-16, 25 99 
207625.

• Сниму квартиру. Тел.: 6-45-75 
днем, 53-80-68 вечером.

• Молодая семья снимет 1- 
комн. квартиру в мр-нах. Тел.: 53- 
58-20 после 18 ч.

• Семья из трех чел. снимет 1-, 
2-комн. кв-ру на длительный срок. 
Порядок и чистоту гарантируем. Оп
лата желательно помесячно. Тел.: 
55-84-49 до 23 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру, можно 
меблир., желат. в квартале. Оплата 
по договору. Тел.: 4-49-49.

• Сниму в аренду теплый гараж 
в р-не 10 мр-на. Тел.: 51-02-53.

• Сниму гараж в р-не швейной 
фабрики. Тел.: 52-75-40 вечером.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Чистоту, 
порядочность гарантирую. Оплата 
желательно ежемесячно. Тел.: 53- 
84-99.

• Молодая женщина с ребен
ком снимет квартиру в р-не 13-8 
мр-нов. Чистоту и порядок гаранти
рую. Тел.: 6-05-23.

• Молодая семья снимет кв-ру 
на длительный срок с 25 ноября 
(мебель, тел.). Обязательны, чисто
ту и своевременную оплату гаран
тируем. Тел. поср.: 55-43-99.

• Сниму 2-комн. кв-ру в р-не 
рынка. Тел.: 9-12-31.

Сниму 1-, 2-комн. меблир. кв- 
'. Порядок и оплату гарантирую, 

ёл. поср.: 4-94-86 после 18 ч.
• Сниму 1-комн. кв-ру или ком

нату, желат. с мебелью, в квартале. 
Тел.: 4-76-37.

• Сниму 1-комн. кв-ру с тел. на 
год и более. Оплата желательно по
месячно. Тел.: 3-19-98, Ольга.

• Сниму квартиру в квартале 
или мр-нах, желат. меблир. Оплата 
ежемесячно или поквартально. Тел.: 
4-99-45.

• Семья снимет 1-комн. квар
тиру. Оплата поквартально. Тел.: 52-

• Сотрудник снимет меблир. 
комнату в старой части города. Оп
лата поквартально или ежемесячно. 
Тел. поср.: 51-53-87.

• Сниму капгараж Тел.: 51-18-
47.

• Сниму 1-комн. меблир. кв-ру 
на год. Оплата ежемесячно. Поря
док гарантируем. Звонить в раб. 
время по тел.: 57-54-17, спросить 
Ольгу, и в люб. время по тел.: 3-43- 
53.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру на 
длительный срок в мр-нах. Оплата 
ежемесячно. Чистоту и порядок га
рантируем. Тел.: 55-54-83.

• Одинокий мужчина снимет 
квартиру или комнату с телефоном. 
Оплата ежемесячно, желат. совме
стная работа. Тел.:'51-19-17.

• Сниму квартиру с тел. Оплату 
и порядок гарантируем. Тел.: 53-73- 
06.

• Срочно! Семья снимет 1-, 2- 
комн. кв-ру на длит, срок, кроме 1

этажа. Порядок гарантируем. Тел.: 
51-79-01, спросить Раю после 20 ч.

• Сниму квартиру. Тел.: 6-63-
70.

• Сниму благоустр. квартиру. 
Тел.: 55-88-67.

• Сниму капгараж в а/к «Ту
рист», «Стартер». Тел.: 52-46-11.

• Отдам котенка в добрые руки. 
Тел.: 52-83-38 после 19 ч.

• Очаровательные щенки двор
няжки ждут своих новых любящих 
хозяев. Тел.: 55-33-85 с 9 до 17 ч.

• Отдадим красивого пушистого 
котенка (девочка) в хорошие руки. 
Адрес: 82-21-23. Тел.: 6-32-45.

• Стаф. терьер (4 года) без ро
дословной ищет подругу любой по
роды. При положительном исходе 
знакомства возможна оплата. Тел.: 
55-25-40.

• Предлагаю больным, нужда
ющимся в боровой матке, чаге, са
бельнике и др. травах, бесплатно 
для стационарных больных, неиму
щих, инвалидов. Пишите, принесу. 
Хочу помочь. Ангарск-16, 25 99 
207625.

• Просмотр журналов «Бурда» 
с 89 по 99 гг., перевод выкроек. Тел.: 
55-86-86, Ольга.

• Отдам в хорошие рукц взрос
лую красивую кошечку, пушистую, 
рыже-серую (трехцветную), акку- 
^атн^ю, ^ м н у ю , разговорчивую.

• Отдам в хорошие руки взрос
лую собаку породы колли (кобелек, 
7 лет). Тел.: 524-416.

• Отдам в хорошие руки щенка 
колли (возраст 4 мес.). Подробнос
ти потел.: 53-48-11.

• Найдена собака (дворняжка, 
кобель, черно-белый окрас, имеет 
кожаный ошейник). Хозяева, отзо
витесь, пес тоскует. Тел.: 52-90-62.

• Отдам в добрые руки щенка 
дворняжки от мелких родителей, 2,5 
мес. Тел.: 52-31-88.

• Потерялся боксер (сука, бело
го цвета, 7 мес.). Пожалуйста, вер
ните щенка. Вознаграждение. Ад
рес: 15м/н-25-43.

• Требуется сторож на дачу. 
Тел.: 4-78-13 (вечером), 54-04-05.

• Отдадим в надежные добрые 
руки милую жизнерадостную ко
шечку (1,5 I 
Тел.

• Возьму в хорошие руки злую 
собаку для охраны частного дома 
(кроме гладкошерстных). Тел.: 51- 
29-68.

• Отдам в хорошие добрые руки 
персидского котенка (4 мес., девоч
ка, окрас кремовый), желат. в семью 
медиков или ветеринаров. Котенок 
не совсем здоров. Тел.: 53-82-14.

• Отдам в хорошие руки чудес
ных щенков средней дворняжки. 
Тел.: 55-33-85 в раб. время.

• Отдам в хорошие руки котят. 
Тел.: 51-42-70.

• Отдам котят в хорошие руки. 
Тел.:6-58-58 после 18 ч.

• Ищу партнера для долевого 
участия в совместном малом бизне
се. Минимальный стартовый капи
тал. Писать: Ангарск-34, 598928.

• Отдадим в добрые руки очаро
вательных котят (1,5 мес., 2 девоч
ки, 3 мальчика, едят все, к туалету 
приучены, мать -  русская, голубая). 
Тел.: 3-63-79.

• Ищу водителя с личным грузо
вым транспортом, в том числе м/г. 
Тел.: 53-06-44.

• Отдам в добрые руки щенка

/ " п р е д п р и я т и е  и з г о т о в и т \
И УСТАНОВИТ
быстро и качественно
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ

у  тел.: 52-41-57 ^

КОМПЬЮТЕРЫ

компьютеры
и комплектующие 
на реализацию. 
Тел. в Ангарсю 
530-573 с 10 д

моделирование и 
конструирование
к о л о д а
для головных 
уборов
Раб. тел.: 988-873

!чку (1,5 мес., серая, пушистая), 
п.: 52-71-98.

В,ШИ КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ • В ВАШИХ РУКАХ

ФИТНЕС-КЛУБ
« 7 1  т м г н ш ш с а »

• Аэробика сжигает лишние калории
• Силовая нагрузка 

точит фигуру
• Новые знания помо

гают идти к  цели
ВЫ ГОТОВЫ НАЧАТЬ?

Ждем вас!
Адрес: зд. роддома,
2 гг., тел.: 6-88-37
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
БОРОТА, ТЕПЛИЦЫ, РЕШЕТКИ

Тел. в А нгарске : 55-55-28 .

от дворняжки. Тел.: 4-97-36 после 
20 ч.

• Симпатичная сука (ротвей
лер, без родословной) ищет друга. 
Обр.: ул. Восточная, 16-22.

• Самка ангорского хомячка 
ищет напрокат самца. Откликнитесь 
те, кто брал самцов в 72 квартале 
год назад. Тел.: 52-53-04.

• Отдадим в добрые руки очаро
вательного щенка (кобель, 2 мес.). 
Тел.: 55-09-98.

• Утерянный военный билет на 
имя Евдокимова В.В. №0028319 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 52-21-86, общеж. №6, спро
сить Ирину.

• Мужчина, у которого находит
ся временное удостоверение на 
имя Семенова А.Н., позвоните по 
тел.: 4-99-65.

• Нашедшего документы на имя 
Шамова Виктора Анатольевича про
шу вернуть за вознаграждение. Ад
рес: 17 м/н-22-201. Тел.: 54-77-33, 
после 20 ч.

• Утерянный военный билет на 
имя Рандина Сергея Олеговича ГЕ 
№122579 от 05.10.90 г. считать не
действительным.

• Утерянные документы: пас
порт, з/паспорт, св-во о рождении, 
в/билет на имя Брант прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 52-35-06.

• Заключу договор ренты 1- 
комн. кв-ры с правом пожизненного 
проживания и содержания с семьей 
честных, добропорядочных людей. 
Писать: Ангарск-38, 638294.

■ Утерянное свидетельство на 
имя Ненашева Виктора Сергеевича 
о праве на льготы «А» №431114 счи
тать недействительным.

Организация требуются
водитель, 

экспедитор
Тел.: 93-33-09 с 16 до 
18 ч. (до 15 ноября).

—    ■. ■■ ■ J

• Нужен плотник. Работа на до
му. Тел.: 54-06-28.

• Отдается в добрые руки соба
ка (дворняжка, девочка, гладкошер
стная, белая с рыжими пятнами) в 
связи с утратой хозяина. Тел.: 6-95- 
74.

• Потерялся кот (возраст 2 го
да, голова, спина, хвост дымчатый, 
мордочка, шея, живот и лапки бе
лые). Просим сообщить по тел.: 53- 
55-15 за вознаграждение.

• Отдам в хорошие руки котят. 
Тел.:55-31-51.

• Найдены талон-вкладыш и 
карточка пенсионного фонда на имя 
Вагиной Тамары Гавриловны. Обра
щаться в редакцию газеты «Свеча». 
Тел.: 52-24-91.

• Утерянную в 89 квартале сум- ■ 
ку с документами на имя Савченко 
С.А. прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 53-42-67, 53-02-53.

• Сдам 2-комн. благоустр. кв-ру 
(солн., балкон, телефон). Тел. поср. 
в Усолье: 4-94-45.

• Сдам в аренду дом, можно с 
последующим выкупом. Адрес: 
п.Тайтурка, ул.Пушкина, 23.

• Сдам в аренду дом (44 сотки 
земли, требуется ремонт) с после
дующим выкупом, недорого. Адрес: 
п.Тайтурка, ул.Ленина, 82 днем, 
тел.: 94-1-70 вечером.

• Срочно! Семья из двух чело
век снимает любую квартиру на 
длительный срок. Тел. в Усолье: 4- 
46-02 в любое время, 4-83-27 после 
16 час.

• Бригада сделает евроремонт 
квартир, офисов, внутреннюю и 
внешнюю отделку, выполнит строи
тельство дач, гаражей, коттеджей. 
Тел. дисп. в Усолье: 6-22-03.

• Врезка замков, установка две
рей, унитазов, покраска, побелка и 
т. д. Тел. дисп. в Усолье: 6-22-03.

• В рамках работы консульта
тивного пункта в ДОУ №44 15 нояб
ря в 17 часов проводится 1-е заня
тие "Экспресс-диагностика"' готов
ности детей к обучению в школе для 
детей, не посещающих д/с. (Бес
платно). Адрес в Усолье: ул.Красных 
Партизан, 46. Тел. в Усолье: 4-00- 
23.

• Возьму товар на реализацию. 
Рассмотрю любые деловые предло
жения. Есть небольшой первона
чальный капитал. Иркутск, почтамт, 
док. 511079.
“  “ Утерянный студенческииТи”  
лет №951631 на имя Туктаровой 
О.О. считать недействительным.

■ Утерянные документы: трудо
вая книжка,водительское удостове
рение, ключи от гаража на имя Ере
мина Павла Геннадьевича прошу 
вернуть за вознаграждение по ад
ресу в Усолье: ул.Интернациональ
ная, 14-71.

09.1 1.2000- 16. 11.2000
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ПОЗДРАВЛЯЮ
• Любимого мужа Я ким ова 

М ихаила -  с юбилеем! Пусть счас
тье тебя не покинет, живи без грус
ти, не старей. Будь здоровым и сча
стливым. Сам люби и будь всегда 
любимым. С любовью жена.

• Дорогого зятя Якимова М и 
хаила -  с днем рождения! Счастья 
тебе, здоровья на долгие годы, ус
пехов. С уважением теща.

• Николаевы х М арину и М и 
хаила -  с 16-летием совместной 
жизни! Желаю быть всегда счастли
выми и быть здоровыми, чтоб про
жили много-много лет. С пожелани
ями дочь Люда.

• Л енулю  П. -  с днем рожде
ния! Тебе, Ленуля, восемнадцать, 
открылась в жизнь большая дверь. 
Как трудно с детством расставать
ся, но не вернуть его теперь. Пусть 
все хорошее из детства тебе в на
следство перейдет. Пусть от волне
нья бьется сердце и песни юности 
поет. Леся.

■ Пальчикову Аню -  с днем 
рождения! Пусть будут удача, успех 
и везенье. Пусть все получается, 
все удается. И сердце почаще от 
радости бьется. Здоровья и счас
тья. Мама, папа.

• Любимую сестренку Аню  
Пальчикову -  с днем рождения! 
Желаю счастья, удачи во всех делах 
и начинаниях, крепкого здоровья и 
надежных друзей. Наташа.

• Елену И ннокентьевну  -  с 
днем рождения! Мамочка, люби
мая, родная, твоей любовью свято 
дорожим. Ты нас ласкала, понима
ла. За все спасибо говорим. Живи 
подольше, старости не зная. Тебя 
мы очень любим, дорогая. Надеж
да, Иван.

• Дорогую маму З уб а ко в у  
Елену И ннокентьевну -  с днем 
рождения! На жизнь не стоит оби
жаться, не стоит в жизни унывать. 
Пусть будет все: гроза, метели, 
пусть будут радость и покой. А если 
будет плохо, то знай, что мы с то
бой. Дети.

• Елену И ннокентьевну -  с 
днем рождения! Пусть в день рож
денья твоего тепло семьи тебя со
греет. Желаем просто от души здо
ровья, счастья, доброты. Ю.В.Ж.

• М ам у, б а б уш ку  Л ену -  с 
днем рождения! Пусть стороной 
пройдут невзгоды, обиды, горечь и 
вражда. Пусть будут светлые денеч
ки, и будь ты счастлива и добра. Зу- 
баковы (пос. Байкальск).

• Д о р о гу ю  м ам у  -  с днем 
рождения! Храни тебя Бог от житей
ских невзгод, от тяжких болезней, 
душевных тревог. Пусть будет по
больше безоблачных дней, согре
тых любовью детей. Зубаковы.

• Дорогую, любимую бабуш ку 
Л ену -  с днем рождения! Желаю 
здоровья, долгих лет жизни, не бо
леть, не грустить, не расстраивать
ся, не стареть. Внук Алексей.

■ Дорогую и любимую бабуш ку 
Л ену -  с днем рождения! Мы шлем 
от сердца поздравленья, желаем 
долго жить, здоровья и все невзго
ды позабыть. Любим и помним те
бя, бабушка. Оля, Володя, правнуки 
Лиза, Даниил.

• Свету З авори ну  -  с днем 
рождения! Мы стали взрослыми, 
забываем походы в горы и друзей. 
Пусть будет не так, как будет, а так, 
как мы хотим. Т.Б.

■ С пеш иловы , ура, жизнь про
должается. Любим вас всех. Ольге 
особое спасибо за труды. Умница 
наша, целую, красавица. Попова.

• Рорики мои, Вовчик, Катю - 
ха, С ем ка! Я вас всех люблю. Са
мые вы у меня классные. Вове -  по
лучше глазки иметь, Семке -  здоро
вья, Катюше -  сил много. Мама 
Ира.

• Алексей, желаем исполненья 
твоих мечтаний, достиженья завет

ной мечты, побольше к родным вни
манья, ласки, любви, доброты, уда
чи без меры, радости, счастья, на
дежды и веры.

■ Румянцева Алексея Б ори
совича -  с днем рождения! Желаем 
жизни без тревог, прогнать печали 
за порог, желаем жить, не унывать и 
про родных не забывать. Желаем 
здоровья, успехов во всем, но лег
ких путей и дорог не ищи, труднос
ти будут, не ной, не пищи. Вся род
ня.

• Румянцева Алексея Бори
совича -  с днем рождения! Жела
ем тебе радости, работы без уста
ли, здоровья без лечения, счастья 
без огорчения. Пусть твоя улыбка 
светится на радость всем. Зажигай 
других. С любовью родные.

• Румянцева Алексея Б ори
совича -  с днем рождения! Если 
жизнь тебя обманет, не печалься, 
не сердись. В день уныния смирись. 
День веселья, верь, настанет. Серд
це в будущем живет, настоящее 
уныло -  все мгновенно, все прой
дет. Что пройдет, то будет мило. 
Здоровья, счастья, успехов. Братья.

• Румянцева Алексея Б ори
совича -  с днем ангела! Пусть бу
дет много ясных дней и сил на все 
хватает. И искры жизни, как всегда, 
в тебе не угасают. Пусть жизнь твоя 
течет рекою среди высоких бере
гов. И пусть тебя сопровождают на
дежда, вера и любовь. Мама.

■ М алкова Виталия -  с 30-ле
тием! Пусть этот год начнется чуде
сами, пусть сбудутся заветные меч
ты. Чтоб не скучал ты, был всегда с 
друзьями. Чтоб счастье и удача бы
ли там же, где и ты. Малковы (стар
шие).

• Горячо поздравляем Л идию  
Петровну Д м итриевскую , первую 
учительницу, с 75-летием! Здоро
вья, счастья и долголетия. Выпуск
ники 1956 года школы №12.

• С Днем милиции всех сотруд- 
:ов ангарской милиции ГОМ-1, 

ГОМ-2, ЦОВД: Глебова, Гаврило
ва, Беседина, Монастыршина, 
Кузнецова, Елизова, Военкова, 
Лоценко, Бурнышева, Белозер
цева + Колосова и Резниченко
(УР). Любви, счастья, море пива и 
во всем удачи. Ваши коллеги.

• ПУ-30, гр. 20/20-А», девчонок: 
Телепень Даш у, Пьянкову Ната- 
ху, Галдукевич Лину, Белых Оле
сю, Захарову Аню! Успехов в уче
бе и всего. Надя.

• Долгополову Евдокию -  с 
днем рождения! Желаем счастья и 
тепла, друзей хороших и добра, 
больших надежд, хмельных пиров, 
приятных встреч и теплых слов. Во 
всем желаем мы успеха, в любви -  
счастливых дней сполна. А в этот 
день веселья, смеха, во всех делах 
ни пуха, ни пера. Н. и С.

• Яцук Сергей (пос. Ново- 
Жилкино), приятно было увидеть 
тебя. Молодец, что заметил нас. 
Скоро твой праздник. Заранее поз
дравляем. пускай твои коллеги 
больше не спирают все на тебя. 
Будь самым любимым и счастли
вым. Н.С.

• Абрамов Славик (84 кв-л, 
дом 2), как я скучаю по тебе. Люблю 
тебя, а ты не знаешь. Я хочу повто
рить все те ночи, что были, хочу лю
бить тебя. Ты зажег искру желания, 
а сам уехал. Найди меня. Твоя М.

• Поздравляю с Днем шофера 
своих пацанов, коллег! Желаю 
жизни, радости, любви, удачи, де
нег, цветов, радуги, терпения, дру
зей. С уважением «метр» с шапкой.

• Дорогую, любимую доченьку, 
внучку, племянницу Анюхину Ма
шу -  с днем рождения! Желаем сча
стья много-много. Хотим, чтоб в 
жизни молодой твоя широкая доро
га не стала узкою тропой. Еще люб
ви тебе желаем -  огромной, чистой, 
как слеза. И чтобы чаще улыбались 
твои красивые глаза. Родные.

• Качаева Владимира и Мыс- 
кину Юлю -  с днем свадьбы! Жела

ем, чтобы брак не оказался браком. 
Подруга.

• Вовка Каче, счастья тебе. 
Твои друзья. Не забывай нас никог
да.

■ Качаева Вову и М ы скину
Ю лю -  с днем бракосочетания! 
Пусть будет счастье и здоровье и 
пусть на все хватает сил, и чтобы 
каждый день с любовью вам только
радость приносил. Буяковы.

• Любимого, дорогого Авхаде- 
ева Валерия -  с 55-летием! Живи
на свете долгий век, родной, люби
мый человек. Живи без грусти, не 
болей, душой и телом не старей. Ты 
нам очень нужен. Жена, дети, внуки.

• Лучшую свою подругу Алену 
хочу поздравить с 7 ноября! Желаю 
побольше улыбок, поменьше оши
бок, молодости вечной, доброты 
сердечной. Не будь такой вредной. 
Твоя подруга Ариша.

• Поздравляю гр. Д ЗД Т  с 7 но
ября! Хочу пожелать счастья, люб
ви, удачи, тепла и ласки в личной 
жизни. Вы вообще клевые и угар
ные поцики. Ариша, Алена.

• Алену и Ариш у -  с 7 ноября! 
Желаю удачи, добра и тепла. Пусть 
долго молодость не вянет и жизнь 
проходит веселей.

■ О диноких девчонок ИзК -  с 
7 ноября! Желаю удачи, успехов в 
личной жизни. Оставайтесь такими, 
как вы есть. Будьте счастливы. Ва
ша Ариша.

• Любимую подругу Ариш у -  
с 7 ноября! Прожить желаю без таб
леток примерно десять пятилеток. 
Затем на фруктах и кефире еще де
сяток и четыре. Ни разу больше не 
болеть. Алена.

• Нашу подругу Алену Д ь я 
ченко -  с 7 ноября! Желаем оста
ваться такой, какая ты есть. Будь 
счастлива и любима. Твои подруги 
Ариша и Алена.

• Он милашка, он блондин, се
роглазый серафим. Кто его при
помнит, сразу расплывается в 
улыбке. Будь послушен ты наказу 
старика, служи в разведке, защи
щая интересы нашей родины, род
ной. Кто же этот заводной парень, 
добрый и простой? Алекс. В. Кутя- 
вин -  этот замечательный герои. С 
днем рождения, мой друг. Влад.

■ Поздравляю Владимир-С те- 
пана и Макса Ю ’Александра с 
прошедшей неделей! Теперь уже 
вас стало двое. Тоскую без твоих 
мыслей и идей, без взрывов и ки
тайского домика. Скорей бы уви
деть тебя вновь. 2В.

• Ды нникову Настю -  с днем 
рождения! Желаю большого счас
тья, о томной любви и успехов во 
всем. Я.

• А км алетдинову  Аню -  с 
днем рождения! Желаю счастья и 
удачи, желаю дружбы и любви, же
лаю все, что есть на свете, желаю 
все, что любишь ты. Мама.

■ Дорогую внучку М осесян  
Ж анну -  с днем рождения! Желаем 
здоровья, успехов, чтоб слезы бле
стели только от смеха. Чтоб счастье 
было с тобой, чтобы зло обходило 
стороной. Баба Люда и деда.

• Дорогую дочь Ж анну М . -  с 
16-летием! Есть в мире много по
желаний. Их всех никак не пере
честь. Тебя я просто поздравляю, 
люблю такую, какая ты есть. Счас
тья, здоровья, удачи. Твой папа.

• Свою сестру Л ену Л ю двиг 
(пос. Тальяны) -  с 16-летием! Пусть 
в мире для тебя все двери распах
нутся. Пусть в мире для тебя распу
стятся цветы -  милые, красивые, 
как ты. Жанна М.

• Дорогую сестру Л ю двиг Л е
ну -  с 16-летием! Желаю жизни без 
тревог, прогнать печали за порог. 
Желаю жить не унывать и про меня 
не забывать. С любовью сестра 
Жанна.

• Любимую сестру Л еночку Л . 
-  с днем рождения! Желаю богато 
жить, всех пацанов с ума сводить, 
побольше улыбаться и крепко цело
ваться. Сестричка Жанна.

• Любимую сестру М осесян  
Ж анну -  с 16-летием! Будь всегда 
хорошей, будь всегда веселой, доб
рой, милой. С горем не встречайся 
и не будь унылой, чаще улыбайся, в 
общем, будь счастливой. Ксюша и 
Леша.

• Дорогую нашу Ж анночку М о
сесян -  с днем рождения! Пусть что 
хочется, то и сбудется, что не ла
дится, позабудется. Пусть хорошее 
долго помнится и удачно все в жиз
ни сложится. Тетя Вера и дядя Толя.

• Дорогая Н иночка И ванов
ская, поздравляем тебя с юбиле
ем! Желаем счастья шоколадного, 
здоровья виноградного, жизни 
клубничной и рюмочку «Столич
ной». Подруги.

■ Дорогую, милую Нину Ива
новскую  -  с юбилеем! Пусть испол
нятся все желания и сбываются все 
мечты, пусть болезни, грусть и 
страданья не становятся на пути. 
Галя, Ира, Инна, Света.

• Уважаемая лапуля Нина Ва
сильевна И вановская, поздравля
ем тебя с юбилеем! Улыбнись весе
лей -  это твой юбилей. Мы целуем 
тебя, обнимаем. Много радостных 
дней и спокойных ночей, долгой 
жизни, здоровья желаем. Сергей В. 
и Тотоша.

• Дорогого дедушку Чурикова 
Анатолия Тимоф еевича -  с 60-ле
тием! Желаем здоровья на долгие 
годы. Пусть вас стороною обходят 
невзгоды, не знайте разлуки, а ду
шу согреют вам дети и внуки. Внуки 
Женя и Настя.

• Дорогой наш дедушка Ч ури
ков Анатолий Тимоф еевич, гово
рят, что 60. А, не верьте вы молве 
такой. Вы снаружи и внутри абсо
лютно молодой. И пускай идут года 
стороною, мимоходом. Будьте сча
стливы всегда и моложе с каждым 
годом. Галя, Женя, Настя.

■ Ч урикова Анатолия Тим о
ф еевича -  с юбилеем! Ох, как годы 
летят, словно кадры в кино. Было 
вроде недавно -  оказалось давно. 
Огорчаться не надо. Жизнь пре
красна всегда. В 60 и в 16 и даже в 
100 иногда. Галя.

• От всего сердца поздравить 
хочу дорогую Борисову О леньку с 
днем рождения! Тебе поет сегодня 
лира, сегодня для тебя цветы. Сего
дня ты -  царица мира. Желаю 
быть, как прежде, энергичной, та
кой же милой, доброй, симпатич
ной. Твой Сергей.

• Сашу Ш уш урихина (38 шк.) 
-  с днем рождения! Желаю пре
красного здоровья, успехов в уче
бе. Пусть горе от тебя бежит, друзья 
пускай не забывают. Пусть не будет 
у тебя ненастья, а только радость. 
Твоя бабушка Лена.

• Дорогую И риночку Андрее
ву -  с днем рождения! Будь всегда 
красивой и душой, и собой. Будь 
всегда любимой и зимой, и весной. 
Оставайся такой же обаятельной и 
задорной. Будь счастлива. Коллега.

■ Дорогую Ирину Викторовну 
Андрееву -  с днем рождения! Же
лаем крепкого здоровья, любви и 
радости земной. А счастье пусть в 
ладони льется, как летом дождик 
проливной. Группа №6 д/у №37.

• Любимую сестру А ленку Пет
рову -  с днем рождения! Желаю 
здоровья покрепче, учебы полегче, 
жизни подольше, радости и смеха 
побольше, верных друзей и светлых 
дней. Сестра Оксана.

• Любимую дочку Аленку Пет
рову -  с днем рождения! Будь все
гда красивой, умной, доброй и сча
стливой. Пусть сбудутся все твои 
мечты и распустятся милые, как ты, 
цветы. Твои мама и папа.

• Любимых Нату и  Саш еньку 
Л иховы х -  с днем ангела! Пролета
ют года, словно пух с тополей. Не 
грустите, провожая их взглядом. 
Ведь беда -  не беда, сколько есть -  
ерунда, коль родные и близкие ря
дом. Ваши родные и друзья.

• Ф араф оновы х В иктора  
В ладимировича и Надежду Пет

ровну -  с хрустальной с& . Бой! 
Наши юбиляры прожили e lw fle  в 
любви и согласии 20 лет. Они про
шли все испытания и трудности, ко
торые выпали на их долю, но сохра
нили взаимную любовь и предан
ность, вырастили двух преи^сных 
сыновей. От всей души поЗЧЬаеля- 
ем вас с этим славным юбилеем. 
Пусть каждый день вашей жизни бу
дет таким же светлым, как этот пра
здничный день. Сердечно желаем 
вам крепкого здоровья, любви, уда
чи и еще многих, многих счастливых 
лет. Совет да любовь. С наил.учши- 
ми пожеланиями племянниц-' * ,.«та- 
льяиАмир. ;

• Дорогих Анечку и Виталия
с бракосочетанием! Желаем паре 
молодой дожить до свадьбы золо
той. Чтоб жизни путь ваш был удач
ным, чтоб теща зятя не пилила, све
кровь невестку не бранила. Чтобы у 
вас родился сын, да еще и не один.
А потом и дочка, и на этом точка. 
Пусть вам улыбнется утренняя 
зорька, а сегодня вам горько, горь
ко, горько! Семья Варжавских.

• Любимую мамочку Зубакову 
Елену И ннокентьевну -  с днем 
рождения! Тебе спасибо, мама, за 
ласку, за совет, за то, что скажешь 
прямо, что хорошо, что нет. За 
взгляд, что добр и светел, спасибо 
говорим, за все, за все на свете те
бя благодарим. Дочь Вера и зять 
Володя Жилкины.

■ Дорогую бабушку Зубакову 
Елену И ннокентьевну -  с днем 
рождения! Спасибо милая, родная, 
за все, что нам ты отдала. За добро
ту, любовь и ласку, за жар сердеч
ного тепла. Желаю крепкого здоро
вья, улыбок, солнца навсегда. И 
4io 6 в заботах повседневных тебя 
не старили года. Твой внук Евгений.

• Д а н и л о ва  Г е н н а д |^ > -  с 
днем рождения! Желаем счастья, 
здоровья, удачи во всем. Мы тебя 
очень любим. Целуем. Марина, 
Света, дед, Настя.

• Дорогого мужа Ю дина Ни
колая -  с днем рождения! Желаю 
здоровья’,‘ счастья и удачи во всем. 
Светлана.

• Дорогую, любимую сестрен
ку Андрееву Ирину Викторовну -  * 
с днем рождения! Будь прекрасна, 
нежна и добра. Будь в ненастные 
дни весела. Пусть разлуки и горя 
рука не коснется тебя никогда. 
Пусть верны тебе будут друзья, 
пусть не будет жестока судьба. 
Пусть удачи и счастья звезда днем 
и ночью горит для тебя. С любовью 
Татьяна и Вячеслав.

• Дорогого сына Марасанова 
Вячеслава Сергеевича -  с днем 
рождения! Поздравить рады с днем 
рожденья, здоровья, счастья поже
лать, с улыбкой, добрым настрое
ньем свой путь по жизни продол
жать. Пусть каждый твой обычный 
день в прекрасный праздник пре
вратится. И никогда печали тень в 
твоих глазах не отразится. Желаем 
в жизни лишь успеха, поменьше 
слез, побольше смеха. Дорогу жиз
ни подлинней, и много радости на 
ней. С любовью мама и папа.

• Любимого мужа М арасано
ва В ячеслава С ергеевича  -  с 
днем рождения! Пусть этот день, 
который ты встречаешь, счастливой 
датой в жизнь твою войдет. И все 
хорошее, о чем мечтаешь, грусть 
сбудется и пусть придет. Пуе>*Ьна- 
стья распахнутся двери, и все, что 
будет прожито, не зря. Ты знай, 8 
тебя я очень верю и очень я люблю 
тебя. Жена Татьяна.

• Наумову М арину -  с днем 
рождения! Счастья, радости желаю, 
не болеть, не унывать, есть нор-_ 
мально, крепко спать, не сердить
ся, не ругаться, никогда не волно
ваться. И тогда наверняка прожи
вешь ты лет до ста. Вера А.

• Д о ч ь - с  днем рождения! Же
лаю счастья, здоровья, успехов в 
работе. С любовью папа.

i m r a t i i M M i m n

ДАМЫ
• Ищу родственную душу. Мне 43 года, ис

кренняя, доброжелательная. Если вам 40-45
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лет, вы добрый и надежный, напишите. Те
лефон желателен. Ангарск-30, 528006.

• Ищу внимательного, обходительного, 
пунктуального мужчину для большого сек
са с привлекательной, чистоплотной, лас
ковой, высокой, то есть со мной. Заинте
ресовался, тогда напиши номер телефона, 
и я позвоню. Территория твоя. /Ыгарск-30, 
888.

■ Решила написать в газету. Для чего? 
Может, найдется такой мужчина, который 
смог бы заменить семилетнему ребенку 
отца, а его маму окружить вниманием. Не
ужели у нас в Ангарске не осталось одино
ких мужчин, которые потели бы иметь бла
гополучную семью, стабильность в отно
шениях, а не менять партнерш каждый 
день. Я устала от одиночества, но каждый 
раз, как знакомишься с мужчиной, его ин
тересует одна постель, а дальше... /Ьльше 
пропасть... Одинокий мужчина до 40 лет, с 
серьезными намерениями, отзовись. 0 се
бе: разведена, 27 лет, рост 160 см, рабо
таю, без вД|, воспитываю сына, люблю 
природу, ну а все остальное при встрече. 
Номер телефона ускорит встречу. Суди
мых, несерьезных, наркоманов, приспо
собленцев прошу не беспокоить. Ангарск- 
25, 578786.

• Селянин из Усолья-7, №403680, писав
ший объявление в ангарскую «Свечу- и 
приезжавший на встречу весной, отзовись, 
пожалуйста, если ты до сих пор один, вот

по этому адресу: Ангарск-24,2765, так как те
бя проинформировали неправильно. Жду от
вета.

• Одинокая женщина 62 лет желает позна
комиться для интересных встреч с одиноким

мужчиной 65-68 лет, добрым, внимательным, 
с вД1 в меру. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск», 022621.

■ Для серьезных отношений познакомлюсь 
с добрым, надежным, нежадным мужчиной 
до 40 лет. Мне: 29-176-68, ребенку 6 лет. Су
димых и алкоголиков прошу не писать. Ан- 
гарск-36,511080.

■ Две женщины (50 и 42 лет), очень поря
дочные, без в/п, желают познакомиться с 
двумя нормальными мужчинами 40-55 лет 
для дружбы и общения. Порядочность взаим
на. Сексуально озабоченных, из УК, алкого
ликов, приспособленцев просим не беспоко
иться. Ангарск-13, 66998.

• Две девушки -  Анастасия и Натали -  хо
тят познакомиться с молодыми людьми от 19 
лет и старше для дружбы и общения. Нам по 
18 лет. Пишите, ответим всем. Ангарск-27, 
25 97 035141.

• Ищу спутника жизни на оставшиеся годы 
-  порядочного, надежного, лучше вдовца. 
Мне 60, вполне симпатичная, люблю поря
док, обязательность, уют, есть 1-комнатная 
квартира, ваша тоже желательна. Приспособ
ленцы, не дергайтесь! Ангарск-38, 638294.

• Три симпатичные девчонки 19 лет жела
ют познакомиться с тремя молодыми весе
лыми парнями Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-26, 099109.

• Всем нужны стройные, красивые. Я пол
ная, некрасивая, но очень добрая, одинокая, 
мне 46 лет, мечтаю найти мужчину для серь
езных отношений с в/п в меру. Из УК и пью
щих прошу не писать. Есть телефон. Ангарск - 
8, 744085.

• Впечатлительная, молодая, очень слав
ная во всех отношениях женщина желает об

рести покой в объятиях доброго, симпатич
ного и нежного мужчины до 40 лет. Мне 29 
лет (165-62). Ангарск-30,003952.

• Хочу встретить мужчину, за которым я 
была бы как за каменной стеной. Мне: 36- 
164-70, скромная, голубоглазая блондинка, 
жилищно обеспечена, остальное после. Ан
гарск-33, 650542.

• Симпатичная замужняя дама (50-164-70) 
познакомится с интересным мужчиной с на
деждой на взаимопонимание. Ангарск-16, 
1052.

■ Симпатичная современная дама (39-164- 
60), разведена, есть дети, стабильная рабо
та, познакомится с серьезным мужчиной для 
встреч у вас. Ангарск-41, 86868.

• Молодая симпатичная женщина познако
мится с порядочным мужчиной с ч/ю. Жела
тельно место для встреч и немножко роман
тики. Ангарск-26, 200707.

■ Привлекательная шатенка (26-168-55) 
познакомится с порядочным молодым чело
веком, любящим и умеющим оказывать зна
ки внимания женщине. Ангарск-32, 048889.

• На тех, кому мой шарм не мил, мне жаль 
и времени и сил. Но кто оценит и поймет, то
му, бесспорно, повезет испить все радости 
со мной, оттаять телом и душой. О себе: 22- 
168-55. Ангарск-30, 510838.

• Кто ищет хорошую подругу-любовницу? 
На вашу свободу не претендую, но с вашей 
стороны -  ум, чистоплотность, порядоч
ность, хорошее материальное положение. О 
себе: 22-168-55. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-30, 510838.

• Невысокая обыкновенная девушка 19 лет 
вынуждена предложить свою нежность и лас
ку состоятельному мужчине за ощутимую ра

зовую финансовую помощь. Возраст значе
ния не имеет. Ангарск-30,1199.

• Компанейская девушка, недавно при
ехавшая из Москвы, желает познакомиться с 
состоятельным мужчиной. Мне 22 года, ра
ботаю, не курю, занимаюсь спортом. Ан
гарск-30, 510838.

■ Обаятельная девушка желает познако
миться с молодым человеком. Мне 19 лет, 
без материальных проблем. Ангарск-30, 25 
97 041626.

■ Две очаровательные девушки (18 и 19 
лет) хотели бы встретить молодых привлека
тельных людей 22-28 лет. Подробности в 
письме. Желательно фото (вернем). Ангарск- 
29, 314535.

■ Привлекательной женщине 40 лет (170- 
70) доброй и ласковой нужен постоянный 
друг и любовник от 40 до 50 лет с материаль
ной поддержкой и местом для встреч. Суди
мых и пьющих прошу не писать. Ангарск-31, 
579991. л у

• Хотелось бы встретить мужчину, который 
действительно бы стал в жизни надежной 
опорой, все умел делать, и это не было бы 
ему в тягость (я имею в виду домашние дела) 
-  и мои взрослые дети (живущие отдельно), 
и заботы моего дома. Так же как если у него 
есть дети, то я бы тоже это приняла. Роман
тиков и сексуально озабоченных прошу не 
писать. В мужчине очень ценю преданность и 
честность. Очень верю, что есть такой мужчи
на, который действительно хочет иметь дом, 
а не крышу над головой и секс. О себе: 51 - 
162-67. Ангарск-32, 500242.

• Познакомлюсь с целью создания семьи. 
Осебе: симпатичная, стройная (27-172), вос
питываю сына 6 лет. Ты добрый, одинокий,
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ношений.

порядочный, не иждивенец, в/п в меру. Ан- 
гарск-27, 741061.

встретить мужчину, которому 
на женщина для длительных от- 

на вашей территории. Се
мейное положение значения не имеет. О се
бе: 38-164-74. Ангарск-19, 506047.

• Приятной внешности женщина желает 
познакомиться с интересным серьезным че
ловеком, работающим, в возрасте от 46 до 
54 лет, не ниже 172 см, знающим во всем 
мр~' Можно для встреч, а дальше будет 

Телефон ускорит встречу. Ангарск-27,

Молодая красивая девушка (19-167) по
знакомится с парнем. На свободу не претен
дую. От вас порядочность, желательно авто. 
Ангарск-30, 25 97 041626.

• Для серьезных отношений нужен друг и 
помощник добрый, порядочный, без в/п, же
лательно с а/м. О себе: вдова 58 лет, не 
склонная к полноте. Пьющих и судимых про
шу не беспокоиться. Ангарск-8, 15764.

■ Надеюсь встретить мужчину хозяйствен
ного, в меру пьющего, нежадного, не аль
фонса. О себе: 61 год, вдова, неполная, не 
курю, не пью. Судимых и одноразовых прошу 
не писать. Ангарск-25, 3962711.

• Простая нежадная вода 60 лет, не пью, 
не курю, не склонная к полноте, познакомит
ся с мужчиной до 65 лет, в меру пьющим. 
Приспособленцев и одноразовых прошу не 
писать. Ангарск-30, 597102.

• Ищу друга для длительных и взаимно 
приятных отношений. О себе: 29-173-63, 
весьма привлекательная, высокая, стройная 
молодая дама, общительная, добрая, с ч/ю, с 
безупречной репутацией, имею хорошие ре
комендации. Ангарск-41, 2723845.

■ Надоело слушать завывание обдолбан
ных котов. Похотливые кошечки наточили ко
готки дружбы с породистыми львами. 
Нам 19*21. Блудливым и трусливым не бес
покоиться. Можно фото и телефон. Ангарск- 
27, 582908.

• Познакомлюсь с мужчиной 65-70 лет, без 
в/п. О себе: в меру обеспечена, неполная, 
хозяйка, доброжелательная, энергичная, жи
ву независимо. Ангарск-13, 560261.

• Очень привлекательная сексуальная да
ма (25-175:55), замужем, познакомится с

«•— мужчиной без комплексов. Дорогой, напиши 
мне. Фото обязательно. Ангарск-32, 536989.

• Познакомлюсь с мужчиной без в/п, с в/о, 
материально обеспеченным. О себе: 31 год, 
175 см, с в/о, симпатичная. Судимых прошу 
не писать. Ангарск-33, 2485829.

• Простая обыкновенная женщина (61- 
155-57), добрая и нежадная, хочет встретить

1 - такого же мужчину 60-67 лет, друга и помощ
ника по дому, даче, без в/п, порядочного, с 
' Ангарск-13,024178.

Мне 17 лет, рост 168 см, хочу познако
миться с военнослужащим для переписки, в 
дальнейшем возможна встреча. Тебе 19-20 
лет, ростом не ниже 180 см. Хочу стать дру
гом, а не тем, чем обычно женщины являют
ся для мужчин. Ты из Ангарска. Ангарск-21, 
008834.

• Привлекательная вдова (45-160-57), мо- 
’ г  -аэжава, познакомится с мужчиной для друж

бы. При симпатии возможен брак. Ангарск- 
36, 9099557.

• Ищу друга доброго, надежного, трудолю- 
Ь—'— &ЗОГО Мне: 28-153-48, выгляжу на 22, спо

койная, надежный друг, ранимая. Работаю, 
учусь заочно. Отвечу на подробное письмо

[ или номер телефона. Судимых и ведущих не- 
" v ,  трезвый образ жизни прошу не писать. Ан- 

YapcK-25r 25 99 223064.
• Ка^йется встретить мужчину с родст

венной душой. Возможно совместное прожи
вание на вашей территории. Вам 50-60 лет. 
Мне 50 лет, рост 167 см. Телефона нет. Ан
гарск-25, 3816.

■ Две симпатичные девушки хотят позна
комиться с военнослужащими для общения. 
О себе: 18-174 и 18-167. Пишите, ответим 
Жж^яйга[хж-1Э, 328377.

• Две симпатичные девушки (сестры, 18- 
170 и 20-166) без в/п, познакомятся с двумя 
холостыми обеспеченными парнями с а/м. 
Вам 22-30 лет, в/п в меру, без судимости, 
рост 180-190 см. От вас подробное письмо + 
фото (вернем). В письме назначьте встречу 
возле кД «Родина». Ангарск-33, 712082.

• Симпатичная девушка хочет познако
миться с парнем от 20 до 25 лет. Мне: 18- 
170-58. Наркоманов и алкоголиков прошу не 
беспокоиться. Ангарск-53, 2527085.

• Скромная одинокая женщина без в/п по
знакомится с одиноким, материально обес
печенным мужчиной до 55 лет, с в/п в меру, 
с переездом в сельскую местность. О себе: 
53-160-63. Писать: Раздолье, 534625.

• Надеюсь на встречу с добрым надежным 
мужчиной для серьезных отношений, с в/п в 
меру. О себе: 40-158-54, милая, добрая, ин
тересы разные. Ангарск-41, 584799.

• Мне зимой очень скучно. Если тебе тоже, 
то напиши. Я очаровательная блондинка с го- 
ливудской улыбкой, стройная, 20 лет, в/п в 
меру, рост 175 см. Люблю внимательных, об- 
-ходишльных, интеллигентных. Я жду весточ
ку от тебя. Ангарск-30, 662.

• Познакомлюсь с мужчиной для секса на 
его территории, способного быть вниматель
ным и обходительным с женщиной. Я сексу- 
альназ^^нь чистоплотная, привлекатель
ная, высокая. Отвечу незамедлительно на но
мер телефона. Ангарск-30, 888.

• Одиноко. Хочу общения и встреч. Ценю 
людей слова и дела. О себе: 26-158, немно
го пышных форм, без в/п, есть телефон. Вы 
не судимы, не алкоголик. Ангарск-26, 
113754.

• Для серьезных длительных отношений 
познакомлюсь с интеллигентным работаю
щим мужчиной старше 50 лет. О себе: серо
глазая стройная блондинка 42 лет. Ангарск- 
32,427631.

• Пишу впервые. Простая обыкновенная 
женщина (41 год), без в/п, желает познако
миться с мужчиной, близким по возрасту, 
для дружбы и общения. Порядочность, доб
рота, наличие жилья обязательны. Вредные 
привычки в меру. Судимых, алкоголиков про
шу не писать. Ангарск-30, 17.

А

• Познакомлюсь с мужчиной 28-33 лет, 
жилищно обеспеченным, добрым, надеж
ным, работающим, желающим создать друж
ную крепкую семью, без в/n, несудимым. О 
себе: 26-158-54, воспитываю сына. Любите
лей спиртного прошу не беспокоиться. Ан
гарск-30, 472.

• Привлекательная стройная девушка по
знакомится с парнем от 22 до 28 лет для про
ведения свободного времени. Мне 20 лет, 
в/п в меру. Напишите номер телефона, по
звоню. Ангарск-30, 662.

• Познакомлюсь с мужчиной до 48 лет для 
серьезных отношений, способным любить и 
быть любимым. Вы холостой, работающий, с 
жильем, психически уравновешенный и здо
ровый. Ангарск-30, 702728.

• Девушка (16-166-42) познакомится с 
парнем 17-19 лет, которому хочется тепла. О 
себе: симпатичная шатенка, веселая, люблю 
шумные компании. Адрес: п.Белореченский, 
735245.

• Хотелось бы большого секса с мужчиной 
от и до. Если такое возможно, то пиши, я не 
разочарую. Номер телефона обязателен. Ан
гарск-30, 888.

• Буду рада знакомству с добрым, спокой
ным, самостоятельным, порядочным мужчи
ной для создания новой семьи, которому 29- 
33 года, рост не ниже 175 см, без в/п или в 
меру и который хотел бы создать дружную 
крепкую семью. О себе: (26-158-55) некуря
щая, симпатичная, шью, вяжу, люблю отдых 
на природе, воспитываю сына, в жилье стес
нена. Любителей спиртного, наркоманов и 
судимых прошу не беспокоиться. Фото жела
тельно, но не обязательно. Ангарск-30, 
723309.

• Так хочется иметь доброго, спокойного, 
нежного, ласкового, веселого, самостоятель
ного мужа, который умеет ценить и уважать 
женщину и захочет стать другом моему сыну. 
Вам 28-33 года, рост от 173 см. О себе: сим
патичная, кареглазая, нежная, 26 лет, рост 
160 см, телосложение нормальное, непол
ная, без в/п, увлечения разносторонние. Лю
бителей спиртного, разгульного образа жиз
ни, судимых прошу не писать. Фото жела
тельно. Встречу назначьте в письме на вы
ходные дни. Вашему ребенку буду рада. Ан
гарск-30, 232.

КАВАЛЕРЫ
■ Хочу откликнуться на письмо Татьяны 

«Где же вы, настоящие мужчины?», опубли
кованное в рубрике «Любовь и разлука». Мне 
бы очень хотелось с вами переписываться, 
Татьяна. И это действительно очень серьез
но. Снарский Сергей Александрович. Ан- 
гарск-6, в/ч 3690 «В.О».

• Симпатичный чистоплотный мужчина по
знакомится с материально обеспеченной 
женщиной до 45 лет для приятных встреч на 
ее территории. Ангарск-27, 1820195.

• Познакомлюсь с симпатичной девушкой, 
женщиной 18-45 лет, без комплексов в инти
ме, для встреч и совместной работы. Ан- 
гарск-29, 696737.

• Для жизни и серьезных отношений наде
юсь познакомиться с простой, обыкновен
ной, стройной молодой девушкой без в/п. О 
себе: 27-175-65, Стрелец, без в/п. Ангарск- 
39, 588747.

• Свободный симпатичный мужчина позна
комится с молодой приятной женщиной лет 
30. Есть работа, квартира, машина. Отвечу 
всем на номер телефона. Ангарск-31, 
390270.

• Парень приятной внешности (27-180) по
знакомится с девушкой 20-25 лет, ростом 
165-175 см, желательно стройной. Можно 
фото. Телефон есть. Ангарск-38, 664581.

• Молодой мужчина желает Познакомиться 
с женщиной до 37 лет для приятных встреч. 
О себе: 34-171-70 Ангарск-36, 256462.

■ Уверенный в себе мужчина (36-177-65), 
порядочный, умный, добрый, хозяйственный, 
симпатичный, ищет женщину до 33 лет, не 
склонную к полноте, ребенок не помеха. Жи
лищно стеснен. Ангарск-8, 24079.

• Одинокий мужчина 40 лет, чуть выше 
среднего роста, во всем знающий меру, ма
териально и жилищно обеспечен, приглаша
ет к знакомству женщину до 43 лет, не склон
ную к излишней полноте, для встреч. В даль
нейшем возможен союз. Ангарск-13,038881.

• Познакомлюсь с женщиной до 30 лет, не 
склонной к полноте, для дружбы и интимных 
встреч. О себе: 30-183-73, чистоплотный, 
спортивного сложения. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-41, 878305.

• Очаровательный веселый парень спор
тивного телосложения (20-180-70), есть а/м, 
желает познакомиться с кривой, душевной, 
умной, веселой девушкой, которая могла бы 
ценить дружбу. От вас подробное письмо с 
о/а + фото и телефон. Ангарск-36, 582245.

• Имею для счастливой жизни практически 
все, кроме единственной, любимой, у кото
рой на первом месте искренняя любовь, а не 
деньги. О себе: 28-175-70. Ангарск-33, 
2432681.

• Мужчина (бурят) приятной внешности 
(44-168-77), без в/п, желает встретить жен
щину, желательно бурятку, для создания се
мьи, можно русскую, которая смогла бы ро
дить ребенка. Адрес: 665854, п.Мегет, 
537234

• Ищу девушку до 35 лет, стройную, для 
интимных встреч на моей территории. О се
бе: 40-170-75, интересный, не зануда. Ан- 
гарск-30, 2695184.

• Мне 45 лет, рост 176 см. Где ты, моя же
ланная? Напиши, не разочарую. Очень хочет
ся тепла и семейного благополучия. Ангарск- 
9, УК 272/2, Шестерникову Н.А.

• Познакомлюсь с женщиной, нормальной 
во всех отношениях. Мне: 45-176-81. Отвечу 
на телефон или письмо. Ангарск-19, 606038.

• Мухина 35 лет, невысокий, нетолстый, 
свободный, познакомится с молодой девуш
кой 25-30 лет. Отвечу всем на письмо с но
мером телефона. Ангарск-31, 390270.

• Ищу маленькую худенькую женщину для 
частых встреч на ее территории. Может, най
дется одна такая, которая растопит мою тос
ку. Не пью, не курю, разведен. Ангарск-38, 
024483.

■ С удовольствием приму участие в самых 
тайных пожеланиях дамы от 30 до 40 лет. Хо
телось бы встретить близкого друга. О себе: 
36-169-60, без площади и комплексов. Ан
гарск-30, 739400.

■ Мужчина (52-175-86) обыкновенной 
внешности, разведен, в/п в меру, не курю, 
без а/м и жилья Познакомится для серьезных 
отношений с женщиной до 42 лет, не склон
ной к полноте. Ангарск-25,003372.

• Мужчина (38-183-76, Козерог) ищет доб
рую ласковую женщину одинокую или со 
взрослым ребенком, можно постарше. Со 
мной двое детей, которым нужна материн
ская ласка. Я спокойный, добрый, ласковый, 
терпеливый, люблю охоту, рыбалку, природу, 
музыку, фото, путешествия на машине. Ма
териально и жилищно независим. Ангарск- 
30, 511441.

• Приятный мужчина (39-180-78) спортив
ного телосложения познакомится с симпа
тичной стройной женщиной до 35 лет для 
дружбы и любви, возможен брак. Желатель
но фото, возврат гарантирую. Ангарск-25, 
568065.

• Давайте познакомимся для общения. А 
при желании возможно что-то еще. Ангарск- 
16, в/ч 41033 «РЦ», Сергею.

• Ищу приятную во всех отношениях жен
щину для создания семьи. О себе: 28-180- 
70, разведен. Ангарск-13, 015487.

• Познакомлюсь с порядочной, ласковой, 
чистоплотной женщинои, которой нравится 
о/с. О себе: 40 лет, внешне приятный, чисто
плотный, без вредных привычек. Возможны 
серьезные отношения. Ангарск-12, 700359.

• Очень симпатичный молодой человек 
(21-188) познакомится с дамой для интим
ных встреч. Все гарантии. Ангарск-31, 
620113.

• Симпатичный сексуальный молодой че
ловек (21-185) желает познакомиться с да
мой для интимных встреч, любой фантазии и 
формы. Все гарантии. Не пожалеете. Ан
гарск-31, 038841.

• Желаем познакомиться с девушками для 
переписки. О себе: Евгений (24-178) и Алек
сандр (21-176). Фото обязательно. Адрес: 
г.Вихоревка, УК 272/27-К-12.

• Симпатичный энергичный мужчина удов
летворит все сексуальные прихоти состоя
тельной женщины. Чистоплотность, порядоч
ность обещаю. Звони, тебе понравится. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-19,540706.

■ Мужчина (31-177-75) желает познако
миться с простой женщиной до 37 лет, мож
но сребенком. Ангарск-8, 691690.

• Молодой человек (12-185) с ч/ю, в/п в 
меру, желает познакомиться с девушкой 18- 
21 года. Илья. Телефона нет, жилье есть. Ан- 
гарск-6,740038.

• Молодой, симпатичный, высокий, спо
койный, с ч/ю, хозяйственный, с руками, рас
тущими как надо, добрый, простои, нежный и 
ласковый во всех отношениях, холостой, не- 
судимый, порядочный, общительный, чест
ный (21-183-65, Близнецы) хочет познако
миться с подобной, если такие, конечно же, 
есть, для серьезных отношений. Ангарск-25, 
1196.

• Молодой человек (30-175) ищет для себя 
и своего сына единственную и неповторимую 
любимую женщину 28-35 лет, для которой 
семья превыше всего. Желательно фото. Ан
гарск-34, 569921.

• Отвечу только на номер телефона. Же
нат, но скучно. Для встреч приглашаю даму 
до 30 лет, ростом не ниже 170 см, с роскош
ной шевелюрой, желательно замужней. Ока
жу поддержку. Ангарск-29, 819684.

• Ищу деловую женщину. Готов быть по
мощником в бизнесе и личной жизни. О се
бе: 50-166-70, без в/п. Ангарск-30, 158565.

• Познакомлюсь со стройной свободной 
девушкой, не склонной к полноте, для прият
ных встреч. Вполне возможны серьезные от
ношения. О себе: студент, рост 170 см. Ан- 
гарск-24, 675А.

• Молодой парень познакомится с симпа
тичной надежной девушкой от 18 лет, не вы
ше 168 см, которая не изменит и не предаст, 
для серьезных дружеских отношений. О се
бе: без в/п, верный. Ангарск-16, 612505.

• Игорь (32-178) котел бы познакомиться с 
женщиной для серьезных отношений, можно 
с ребенком. В юности был судим, работаю, 
не пью. Телефон ускорит встречу. Ангарск-8, 
2755607.

■ Мужчина (41-175-85) без в/п познако
мится с сексуально-раскованной женщиной 
до 35 лет, не склонной к полноте, со спокой
ным доброжелательным характером. При 
взаимопонимании возможен брак. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-6, 0048931.

• А может, незабвенные чувства существу
ют? Где ты, добрая, милая и понимающая, 
способная растопить лед в моей душе. Мне: 
22-180. Ангарск-9, УК 272/7-12, шейченко 
Максиму.

• Старый (45-172-72), обычный, работаю
щий мужчина, с в/п в меру, с тонким ч/ю, же
лает познакомиться с мадам, близкой по воз
расту. Возможен брак. По гороскопу Овен, по 
жизни баран бараном. Ангарск-19, 1043215.

• Одинокий мужчина (39-182), без в/п, ра
ботающий, ищет женщину до 45 лет. Отвечу 
на телес)юн или адрес. Ангарск-13, 013661.

• Мужчина (47-171-75) спортивного тело
сложения, без в/п, с ч/ю, в жилье временно 
стеснен, добрый и порядочный, чистоплот
ный и домашний, творческий работник со 
стабильным заработком, познакомится толь
ко для создания семьи с одинокой женщи
ной, близкой по возрасту, не склонной к пол
ноте, простой и доброй, без в/п, необреме
ненной проблемами, детьми и родственника
ми, домашними животными и растениями. 
Телефон ускорит встречу. Иногородние, лег
комысленные, пожалуйста, не пишите. Ан
гарск-41, 513824.

■ Молодой парень желает познакомиться с 
девушкой до 25 лет в надежде на далекое бу
дущее. О себе: 18 лет, рост 182 см. Фоте га
рантирую сразу. С искренностью Иннокен
тий. Ангарск, Ук 272/14, 12 отр., Ситникову 
Иннокентию Валерьевичу.

• Ваши глаза -  смелым приют, не просто 
успех -  бизнеса труд. Авто да Интернет, тре
ки, детишки, работа, аптеки. А вдруг не ушло 
еще лето?! Прелесть, привет! Ангарск-16, 
20799.

• Хочу встретить добрую и порядочную 
женщину, для которой стану верным и на-
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дежным спутником жизни. О себе: 48-165- 
70, с в/о, офицер запаса. Ангарск-19, 
545599.

• Молодой, некурящий, непьющий, спорт
смен (31-176), холостой, будет рад познако
миться с высокой девушкой от 18 лет и стар
ше для глубоких дружеских отношений. Ан
гарск-29, 033445.

• Ищу состоятельную женщину для серьез
ных намерений, возраст значения не имеет. 
Выполню для нее любые фантазии. Мне: 30- 
180, в жилье стеснен. Усолье-10, 570040.

• Юноша (19-183) мечтает найти свою вто
рую половинку -  нежную и веселую девушку. 
Усолье-13, 020127.

• Мужчина 36 лет высокий, здоровый, об
разованный, неженатый, по таким же качест
вам ищет свою половину. Напиши, дорогая. 
Усолье-8, 796622.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Ищу подругу не столько для интима, 

сколько для нежных отношений. Хочу иногда 
поцеловать, обнять, сходить куда-нибудь, 
подурачиться. Я -  с фиброй, тел-м, юмо
ром, умом, острая на язык. Ангарск-32, 
000525.

• Познакомлюсь с самостоятельной да
мой, незамужней, симпатичной, для полез
ного и приятного общения. О себе: высокая, 
больше 30, симпатичная, незамужняя Ан- 
гарск-32,4.

• Откликнись, мое нежное, ласковое и 
страстное чудо. Я: 28-163-50, красивая, 
стройная, сексуальная, разведена. К сожале
нию, места для встреч нет. Могу быть пас
сивной и активной. Чистоплотность и поря
дочность взаимны. Ангарск-24, 8087064.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Хочу встретить надежного человека, спо

собного понять мои чувства. О себе: 21 -180. 
Женств. и иногородних прошу не писать. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-30, 038453.

СООБЩЕНИЯ

ИЩУДРУЗЕЙ
• Парень 17 лет, красивый, с ч/ю, в/п в ме

ру, познакомится с девушкой 15-18 лет для 
переписки. Пиши, я буду ждать. Ангарск-33, 
25 97 00558.

• Девчонка, писавшая о себе (14-164, не 
курю, с ч/ю в меру, без в/п), я точно такой, 
как и ты. О себе: 15-164, не курю, с ч/ю в ме
ру, без в/п. Я чувствую, что нашел именно те
бя, и прошу тебя, напиши мне, а потом я на
пишу тебе. Ангарск-35, 25 99 202493.

■ Желаю переписываться с парнями и де
вушками, которым одиноко и не с кем пого
ворить. Пишите о своих проблемах, а я по
стараюсь вам помочь. Пишите, я жду и наде
юсь. Ангарск-16, 5809498, Катерина Ф.

• Просьба: если вам так же одиноко, как и 
мне, давайте вступим в откровенную перепи
ску. Интересуюсь всем, 23 года. Лера. Ан- 
гарск-27, 582823.

• Две симпатичные девчонки, Наташа (16- 
178)х Натаха (17-177), хотят познакомиться 
с парнями от 16 до 20 лет, не ниже 180 см, 
для переписки. В дальнейшем возможна 
встреча. Пишите, ждем! Мегет-54, 035649.

• Познакомлюсь с парнем 19-20 лет для 
переписки, можно из в/ч, кроме УК. О себе: 
18-168, Овен, обладаю ч/ю, немного в/п, не 
курю, не пью, не таскаюсь, детей нет. Ан
гарск-16, 716793, Алена.

• Срочно! Парню-ангарчанину, проходяще
му службу в Улан-Удэ (ВДВ), требуется по
друга для переписки. Дам его адрес умной и 
порядочной девушке 16-20 лет. Он -  умница 
и лапочка. Проверь! Девчонки, у него есть 
одинокие сослуживцы-десантники, пишите. 
Ангарск-16, 596331, Света.

• Коля (76 кв-л), я обращаюсь к тебе. По
мнишь гулянку 26 числа? Помнишь меня? Ес
ли есть желание встретиться, напиши мне. 
Просто Женя. Ангарск-33, 586714.

■ Привет, Наташа, писавшая в эту рубрику, 
которая хотела найти хорошую подругу. Меня 
зовут Жанна, мне 17 лет. Напиши свои коор
динаты в эту рубрику. Жанна.

• Не уверена в ответе, но чем черт не шу
тит. Нужен друг-бисексуал или гей, без ма
нер, большой, симпатичный, веселый, ум
ный. Я молода, симпатична, имею красивую 
фигуру, легка, слегка бисексуальна. Попро
буйте! Ангарск-32, 000525.

• Парень Эдуард (Ангарск-15, 036047), я 
хочу с нетерпением с тобой познакомиться. 
Девушка Ирина. Док. 735245.

• Галя из Усолья, письмо получил, буду в 
субботу в 12 час. на вокзале около касс. В ру
ке газета "Время”. Станислав.

му
■ Крестоносец, в дополнение к телефонно- 
! разговору. 1. Раздавать ярлыки -  это

Г Й С .

очень по-советски. Не вдаваясь в суть проис
ходящего, мьюля поверхностно. 2. Ты возом
нил себя орудием божьим в борьбе с сатани- 
стами и возгордился этим -  и этим грешен. 
А я бороться с ними не собиралась. У меня, 
если позволишь, другое предназначение, и я 
его оправдываю. 3. Об экстрасенсорике. 
Пользоваться непроверенными данными -  
фи! Вся моя сила -  в старании понимать и 
любить людей. Это экстра? Далее. Как насчет 
подумать, что ...создал по своему образу и 
подобию? Церковь -  не Бог. И если церковь 
(совсем недавно!) объявила борьбу с эк-сен
сорикой, то кто осмелится утверждать, что 
это одобряет Бог? Ты?

Тетенька.
■ Оксана (Ангарск-30, 705430), зайди на 

почту, тебя ждет письмо.
• Сумасшедшему городском шаману. Руки 

ада тянутся ко мне через присутствие Бога, и 
желанный грех растекается свежестью по ис
томленным жаждой венам, вырывает меня 
из боли, чтобы бросить в бездну под назва
нием боль. Полет -  непрерываемое ничем 
падение туда, где ветер подхватит брен
ность, пытающуюся умереть. Слободянин.

• Сумасшедшему городском шаману. Ре
лигия смерти превратилась в поклонение си
лам, властвующим над нею. Снежноволосая 
красота прошла мимо, легко тронув меня 
своей торжествующей улыбкой и оставив на 
память вечную тоску по смертельным объя
тиям рока. Я остаюсь жить, помня о невоз
можности иного исхода. Слободянин.

• Сумасшедшему городском шаману. Пре
бывание в томной ненависти -  отрицание 
жгучей любви. Минимум адреналина. Пульс в 
норме, давление в норме На мониторе пря
мая, стремящаяся в ледяную пасть Вселен
ной. Завихрения. Спирали-символы разви
тия. Энергия, скрученная в тутой узел энтро
пийного восприятия мира. Слободянин.

• Сумасшедшему городском шаману. Гро
хот выстрела слышен только моему болез
ненно обостренному слуху. Мысли, охвачен
ные клаустрофобией, обреченно мечутся в 
слишком тесной черепной коробке, пытаясь 
разбить ее и выплеснуться разноцветным 
конфетти из маленького черного провала на 
виске. Как хочется не промахнуться, попасть 
точно в цель. Слободянин.

• Выздоравливай, дорогая Юля. Надеюсь, 
что, несмотря на скосившую болезнь, ты на
шла адрес читинских радиостанций, что чер
ный горный велосипед все также быстр, а 
сердце -  пламенный мотор. Влад.

• Большой привет, Лаунли гел! Живая 
кровь, тебе тоже! Про Земфиру писать не бу
ду. Поет, и хрен с ней. Кому нравится -  пус
кай слушают. Тут на днях кассету купил. Мо
жет, слышали такую группу “Антракс", если 
нет -  очень рекомендую. Если не против об
щаться дальше, напишите свои координаты. 
Вдруг из этого что и выйдет, а то на купонах 
ни хрена не распишешься -  места мало. С 
уважением ДНК.

• Тут написал кто-тр, что РВ -  это круто. Я 
как прочитал, так чуть не кончил от смеха. Вы 
с ума сошли! Как можно такое дерьмо слу
шать? Что слова, что музыка -  одна тупость 
и примитив, ну разве что ритмично, т.к. все 
живое подчиняется определенному ритму. А 
так -  фуфло. Так что уж не взыщите. ДНК.

• Вечный С., спасибо, что напомнил о 
“Мастер”. Давно я их не слышал.

ати, если помнишь, в те годы была такая 
группа “Август”. Тексты у них были в том же 
духе, что и у “Мастера", а музыка несколько 
помелодичней. Я это к тому, что если ты не 
слышал, то послушай, думаю, тебе понравит
ся. С уважением ДНК.

• Мы пришли оттуда, где не бывал никто. 
Бойся нас, ведь ты всегда за своего. Рэп жив 
и никогда не умрет. Привет, Онли, Джиром, 
Тоха, Виста, Мэйз, Мэджик, Новый рэпер, 
Кот, Крэйзи, Джем, Михей и вся наша туса. 
Арчи.

• Эй, рэперши Ангарска! Нам нужны дев
чонки, лично мне нет, но есть парни, кото
рым нужны. Рэп -  это круто, металл -  это 
кал, клевую рифму рэпер сказал. Пишите 
мне. Ангарск-35, 336112. Арчи.

• Онли, зайка, лапка, киска, детка, малыш
ка, солнышко, крошка, радость ты моя! Мне 
надо от тебя только понимания и любви, а 
все остальное ты мне и так отдашь. Я очень 
сильно тебя люблю, люблю, люблю... и так 
100 раз. Арчи.

• Лиса, я хочу тебе сказать, что тебя абсо
лютно все ненавидят 8 нашей тусе. Ты мо
жешь обижаться, но это ничего не изменит. 
Потому что ты потеряла уважение со своими 
выходками. Рэп -  это круто. Аноним.

• ей, вы, Белый шоколад, я не поверю, что 
у вас нет парней-рэперов. Даже если и так, 
то вы в обломе. Ангарск-Усолье. Однако 
длинное расстояние, вам не кажется. Поке- 
довайте. Арчи.

[1

, L  

L

h L
i _  i

с

V

\

v
! _



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, 3,'я 35, газета "Свеча ". У С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: 6-41-54: А Н Г А Р С К

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

ЕЙ.Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Све

»—»-"«Ч

Л
в м

■Л

т к

Г

• Ты вчера был мне другом. Спасибо те
бе! Мы последним делились. Спасибо тебе! 
Ты сегодня нашел себе лучшего друга, от 
меня отвернулся? Спасибо тебе. Не бойся 
неизбежного. Тэб Тэнгри.

• Привет, Виста! Пишу тебе потому, что 
наши отношения зашли в тупик. Виста, ты 
для меня не просто подруга, а нечто боль
шее. Ты для меня очень много значишь. По
ка между нами будут какие-то тайны -  у нас 
ничего не получится. Я, Виста, без тебя не 
могу прожить ни дня, ни ночи. Почему ты 
никак не поймешь, как ты для меня дорога. 
Ну, ладно, до встречи. Целую (много раз), 
твой Тоха.

• Хай всем рэперам Ангарска! Передаю 
привет огромнейших размеров. Вы даже 
представить себе не можете, какой он 
большой. Передаю его Висте, Онли, Крей- 
зи, Арчи, Пиджею, Михею, Мейсу, Джему, 
Лок Догу, Аштрею, Толстому, Лисе и Гиви! 
Ребята, смотрите не надорвитесь. Тоха.

• Е.Н., ты искал симпатичную девчонку, 
чтобы любить и дружить? Ты ее нашел. Ме
ня зовут Евгения (14-160). Назначь встречу 
через "Сообщения” сам. Женя.

• Невезунчик, ты не гони! Придет время, 
и у тебя обязательно будет парень, вот, на
пример, у меня тоже его нет. Ну и что те
перь? Мне и без него неплохо/ Посмотри 
вокруг: сколько всего хорошего! Приди до
мой, послушай рэп. И ты поймешь, что все 
клево! Стэлка.

• Странно, мы -  девчонки, обожающие 
рэп, но у нас нет достойных пацанов, ува
жающих рэп. А ведь мы -  клевые, симпа
тичные девчонки, зависающие на рэпе. Па- 
цаны-рэперы, где вы, киски наши? Может, 
напишете нам пару добрых строк? Или сла
бо? Ваши Лакки и Стэлла.

• Передаем огромный, чистый, любовью 
насыщенный привет нескучающей Висте, 
отважному Лок Догу, расстроенному Джи- 
рому, Михею, Онли и всем тем, кто не рав
нодушен к рэпу. Ребята, вы самые клевые 
люди в мире! Обожающие рэп Стэлка и 
Лакки.

• Нас прет от рэпа и бесит полса, ритмы 
хип-хопа в наших голосах, стиль из России 
женского речитатива в силе, забудем про
блемы, ангарские рэперы, где вы? Переда
ем приветик всем рэперам Ангарска. Как 
нхчет рэп-тусовки? Стэлла и Лакки.

• Ребята, вам не кажется, что тут появи
лось много наших сторонников? Надо что- 
то делать! И еще: никому в тусовку не нуж
на хорошая девчонка? Это я. Может, возь
мете к себе? Дед гел.

• Привет, Яна! Я знакомая твоего бывше
го друга. Твое объявление показал мне он. 
Алексей уверен на 100%, что оно твое. Он 
очень сожалеет о том, что случилось во 
время вашей последней встречи, и сказал 
мне, что любит тебя. И готов попросить 
прощения и вернуть деньги. Только бы ос
таться с тобой. Попробуй не обращать вни
мание на то, что он сделал, и позвони ему. 
Я знаю, что он этого ждет. А на твой вопрос 
я отвечу так: если с тобой любимый чело-, 
век, то тебе и до и после 25 лет будет хоро
шо. Это мое мнение, а не Алексея. И знай, 
что другого, как он, ты не найдешь. Вика.

• Виста, слушай, ты что, письмо не полу-
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найти пацана, а то скучно. Хоть рэп буду не 
одна слушать, даже поболтать по теме не с 
кем. Дец гел.

• Передаю огромный привет Денису 
(Ден) из в/ч 25512 п. Мегет. Настя.

• Привет, Олег из в/ч 25512. Я жду отве
та (письмо). Привет, Слава из Ангарска-26, 
583136. Ты что, про меня забыл? Как-то не
хорошо. Юля С.

• Когда ты рядом -  солнце ярче светит. 
Когда ты рядом -  вьюги не страшны. Я 
больше всех люблю тебя на свете, и нет 
преграды для моей мечты. Юля С.

• Любовь не ищут, не зовут. И не получа
ют, как зарплату. Ее с большой надеждой 
ждут, как ждут из армии солдата. Юля С.

• Романтик, я хочу узнать вас поближе. 
Пишите свои координаты в “Сообщения*. 
Киска.

• Металлика, моя добрая, милая старуш
ка, куда ты сгинула? Ты уже совсем не мо
жешь доковылять до ‘Свечи’? Или твоя па
мять обо мне безвозвратно сгинула в нику
да? Вспомни обо мне, о твоей вредной Ма
лышке. Малышка Нирвана.

• Нирвана, ну куда же я без тебя? Я нику
да без тебя, так же, как без тени. Мы с то
бой одно целое. Ты -  большая половинка, я 
-  маленькая. Звони и заглядывай почаще. 
Малышка Нирвана.

• Кто там сморозил полную чушь про “рэ- 
пейшн"? Окстись, детка, у тебя паранойя. 
Скажи лучше прямо, ну признайся себе, что 
и вправду поднадоел тебе ваш рэп. И что 
ты хочешь сходить на сейшн. Сходи, не по
жалеешь. Малышка Нирвана.

• Вик, и где же твое обещанное кино? 
Идею толкнул, а сам? Так даже и неинте
ресно. И правда, давай снимем? Потом все 
дружно над собой поугараем. Будет что 
вспомнить и детям своим показать. Ма
лышка Нирвана.

• Мага, иногда поиски моментов, когда 
вскипает кровь от переизбытка адреналина, 
приводят к зависимое™ от них. Человек те
ряет контроль и, как наркоман, везде ищет 
‘экстрема". Это уже не свобода, а рабство, 
болезнь. А мертвые не могут воспользо
ваться своей свободой, зарытые в могиле. 
Оскольд.

• На белом фоне синий виден след, что 
обрывается в поющем море, в котором де
ти холода и стужи внимают песни дикой и 
простой, что наше ухо слышит лишь как 
бред природы, предвещающей нам горе. И 
на снегу холодном неуклюжи они, храните
ли Антарктики морской... Черкни свой ад
ресок, Лоло, родная. С нежностью 2В.

• Неизвестная, ты 1акая милашка, появ
ление твое было сущим сюрпризом, но 
приятным, как может быть неизвестность, 
что таит в себе столько опасных секретов, 
тайных встреч под луной и волненья в кро
ви. С благодарностью 2В.

• Неужели ты, Сокол, слуга Божий? Или 
ты его сын? Ты, проклятый, когда пропове
довать начал? Запомни, меня никогда не 
победить мною! Если ты сын Божий, то 
убей меня. Пупсик права -  нет Бога. Есть я.

• Дикий ужас, хватит ныть и говорить, что 
любовь есть. Любви нет! Я раньше тебя лю
бил, но я изменился и больше я тебя не 
люблю, вечно ненавидел и ненавижу тебя. 
Ты меня знаешь. Я очень хочу свернуть те
бе шею. Будь ты навечно проклята! Ха-ха! 
Ист. Люцифер, ист. Левиафан, Антихрист 3 
и Асмодей.

• Слушай, Лок Дог, ваще, в непонятках 
что ты имел в виду против нас? С какого 
фига ты нарываешься? Ты отвечаешь за 
свои слова? Живая кровь.

• Эй, ты, Метла, где такую кликуху при
обрела? Наверное, ты себя в зеркале уви
дела. Нас больше, и мы тебе все прутья по
выдергаем. Будешь у нас лысой метлой. 
Держись подальше от нас. Живая кровь.

• Н-да, Юленька, с одной стороны, мне 
льстит то, что за моей пустой тратой време
ни кто-то следит. С другой -  твои высказы
вания по поводу “Курицы* и того, что я, яко
бы, использую популярность Земфиры в 
собственных целях, тоже, надо сказать, не 
блещут особым умом. В фанатизме я не ви
жу ничего криминального, кроме того, он, 
как это ни печально, проходит. Метла, ты 
зачем меня кинула? Если ты обиделась из- 
за финансовой части моего письма, то это 
идея моей экс-лучшей подруги. Несущая 
огонь.

• Дес, рэперы несут черную культуру и 
смешивают черноту с белым. А я только за 
белую культуру. Рэп для меня -  вонючая 
негритянская какушка. Скин Боров.

• Дес, война против черных была, есть и 
будет всегда. Я сам с радостью буду мочить 
нигеров и рэперов. И еще много других. 
Скин Боров.

• Котик, я тебя очень-очень люблю! Моя 
жизнь без тебя совсем немыслима! Спаси
бо Господу за то, что я тебя встретила! С 
тобой я счастлива! Я тебя люблю. Твоя Ки
ска.

• Опровержение. В "Сообщениях" объя
вилась какая-то Сандра-2. Это не я. Санд
ра, которой 14 лет, смени псевдо или под
писывай Сандра-2. Единственная Сандра.

• Привет, Михаил! Как твои делишки? У 
меня бывало и лучше. Я просто за голову 
хватаюсь, что в "Сообщениях" творится. Ну, 
бывай! Сандра.

• Парни говорят, что девчонкам нужны 
только деньги и а/м. Девчонки утверждают, 
что мужики хотят только секса. Поспорила с 
другом, что докажу обратное. Итог: я дока
зала, и в девчонок он поверил, а в ответ -  
попытался затащить меня в постель, но... 
Как это понимать? Алина.

• Шум дождя не дает уснуть. И под этот 
стук капель я медленно умираю, по-преж
нему любя и надеясь на то, что все вернет
ся. Малыш, прости меня, дуру. Но я люблю 
тебя, и мне страшно, что вот-вот я сорвусь 
и... Ты, наверное, уже все забыл? Тебе ре
шать мою судьбу.

• Дикий ужас, ты пишешь замечательные 
вещи. Стихи отличные. Они проникают глу
боко в душу и пронзают сердце. Спасибо
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тебе за них. Продолжай в том же духе. Али
на.

• Лок Дог, даже если ты закончишь 32-ю 
фазанку, ты уже будешь лучше и умнее 
Зомби, потому что этот урод даже ее не 
смог закончить. Дяденька.

• Юля, легко узнаваемая по горному ве
лосипеду, звоните «07» и говорите: “Мне 
нужно через справочное Читы узнать номер 
телефона читинского радио*. Вам говорят 
номер справки Читы, вы туда звоните и все 
узнаете. Удачи. Тетенька.

- Уважаемый Сокол, ваша информация 
вызывает определенный интерес. Хотя 
фраза “взвесить свой интеллект” несколько 
коробит. Напишите свой адрес. Я вам напи
шу. Мне есть что вам рассказать. Тетенька.

• Юля, которая из “Перекрестка", кото
рая, если не ошибаюсь, Киллер. Тебе, ко
нечно, очень нужна гитара для твоего твор
чества, но та, которую подарил тебе Зомби, 
-  ворованная. Ее нужно вернуть. Он украл 
ее у детей. Кому вернуть -  он знает. Спро
си у него адрес. Это через дорогу от тебя. 
Нести недалеко. Надеюсь на твою порядоч
ность. Тетенька.

• И этот недоучка с пэтэшным образова
ние еще пытается учить кого-то? Этот без
дельник, который столько времени сидел 
на шее у своей учительницы, которая одна 
воспитывает троих детей? Она его по-чело
вечески пожалела. Такой уж он был жалкий 
и вечно голодный. Кормила, одевала, обу
вала этого великовозрастного инфанта, ис
кала ему работу. А он вместо благодарнос
ти еще и вещи у нее спер. Забавно, Зомби, 
да? В одной газете и твое разглагольство
вание о достоинстве и требование Г.Л. вер
нуть ей украденные тобой вещи. Так вер
нешь или нет, гордый Зомби? Тетенька.

• Дикая Роза, мы знаем, кто ты такая. И 
ты нам очень не нравишься. Мы хотим на
значить тебе стрелку после выхода объяв
ления, в воскресенье, в 18 час. у маг. 
"Инигма". Собирай всех, кого знаешь. Маза 
фака и Искушение.

• Привет всем! Я в вашей рубрике но
венький. Что вы все пишете про Земфиру? 
Пишите лучше про "Руки вверх”! И не ру
гайтесь, давайте жить дружно. Санчо-Пан- 
чо. Ангарск-30.

• Мэлли и Лина, я тоже хочу романтичес
ких встреч. Назначайте встречу сами. Кры
са, неужели ты слуга его? Если так, то на
смерть сразимся. Не медли с ответом. Ис
тинный Люцифер, Ист. Левиафан, Зверь 
666, Мефистофель и т.д.

• Света, мы прознакомились с тобой на 
сэйшне в субботу 21.10. Я назвал свое имя 
и прозвище. Имя -  Вова, прозвище -  Ле
виафан. Ты мне очень понравилась и даже 
я влюбился в тебя. Напиши мне. Целую те
бя. Ангарск-35, 25 99 202493. Левиафан.

• Настя, когда же мы перестанем с тобой 
ругаться? Ведь мы же любим друг друга. 
Рано или поздно мы так сможем потерять 
нашу любовь. Малыш.

- Хоть мы и не поощряем Земфиру, но 
она хоть что-то по сравнению с остальными 
горластыми, а на “Отпетых мошенников" не 
обращайте внимания. Витающие в облаках.

• Юльчик, ты не права! Разве можно су
дить о возрасте по высказываниям! Зачем 
выплескивать наружу все свои амбиции? 
Или тебе не нравятся кроссовки '
Несущая огонь, мы с тобой! В?йнощие в 
облаках.

■ Слеза, Метла, Несущая огонь и другие 
фаны Земфиры, привет! Эта маленькая пе
сенка для вас. "Фаны бывают разные, зё- 
мины, плесени красною, но всем земфи- 
ным сильно хочется с Земфирою встре
титься очень*. Витающие в облака- -

• Прошу вернуть сумку, о с та в ,^^  
машине "Жигули", мужчину, ехавшегосрв- - 
бенком в районе хлебзавода, пожалуйста. 
Тамара. Тел.: 52-90-60.

• Лаунли гел, если ты с миром к Алене, 
может, встретимся? Встречу назначь сама. 
Но не дальше старого кладбища (шутка). 
Договорились? Алена и ребята.

• Малыш, несмотря на то, что много дру
зей у тебя против Зеллы, у нее их больше.
И мы к ней присоединимся. Подумай, сто
ит ли набивать стрелу. Элен и ребята.

• Ангарск-38, 201026, зайдите на почту, 
вас ждет письмо. Ангарск-38.

• Децл, буду против. Судя по псевдо ты -  
рэпер. И вдруг “РВ” -  классные пацаны! А 
мне казалось, рэперы против попсы. После 
твоего сообщения Децл, наверное, икал 
весь день. И не надо писать про Земфиру 
одно и то же -  гон и т.д. Только купоны зря 
тратите. Эри.

• Кто слушает металл, у того душа обман 
Кто рок -  у того всю жизнь шок. А кто слу
шает рэп, того счастливее нет. Все претен
зии ко мне. Ксюнчик.

• Кто хочет познакомиться с тремя при
кольными девчонками? Приходите в суббо
ту (после выхода газеты) к Силуэт* 
(177 кв-л), к 17 час. У вас в руках “Свеча". 
Берите с собой корки. Мы очень любим их - 
мочить. Приколистки.

• Хай, команда мальчиков! Я вообще-то и • 
не ожидала, что меня кто-то заметит. А тут 
аж целая шайка мальчишек. В общем, ог 
меня вам страстный поцелуйчик, ловите 
Хочушкина. -

• Сергей (12 мр-н), с которым познав 
мились по телефону (в пяти. 13-го). Позво
ни, есть парочка вопросов. Не боись, я те
бя не съем. Таня, 11 мр-н.

■ Хай, металлюги! Металл -  это классно.
А вообще, чем “делать" рэперов в газете, 
не лучше ли делать забойную музыку? По  ̂
путного драйва! Сумасшедший городски 
шаман.

• Эй, рэперы, вы бы лучше, чем тр 
энергию на пустые войны в газете, заня| 
лись делом, раскрасили город Граффити,'! 
то малолетки из худ. школы и те утерли вакГ 
нос (на Ангарских воротах). Или вам слабо') 
Сумасшедший городской шаман.

• Бранвен, хорошо, что есть богиня люб! 
ви (правда, в существовании самой любви ij 
сильно сомневаюсь). Помнится, ты пре;, 
пала камлать вместе. Предложение еще | 
силе? Если да, то напиши. Может, что I 
выйдет? Сумасшедший городской шаман.

• Всем страдальцам. Люди ( 
тому, что страдать проще, чем не страдал 
Скулить и тонуть в жалости к себе, ждатУ 
что тебя пожалеют, легче, чем измениты:.|

_Ча Р О ВаН]
0  вы

устали от однообразия,] 
у вас скрытые желания^ 

Звоните:
6-22-64, 6-58-22.

И м ы  п окаж ем  все 
чудеса света. 

Пригласим к  себе
1 приедем к  вам.

К л у б и й Ч ^
С т р и п т и 1 - ш о у ^ |

518-699, 54-18-01
09 .11 .20000  6.11.2000

Лучшие леди только
в «Миледи»

Сауна, бар, массаж, гостиница- 
комфорт, презент,

Низкие цены, высокое качество.
Приглашаем на работу. ГАРАНТИЯ ЧИСТОТЫ.

530-644 
557-130 
556-977
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А Н Г А Р С К
1, и мир вокруг тебя тоже изме- 

_^хшедший городской шаман. 
Посвящается Рейну. Ты слышишь этот 

дождь? Ты слышишь эту дрожь9 Ты слы
шишь дрожь дождя? Да, слышу я... Унылый 
лейтмотив забывшегося парка, перрона, 
электрик Усталых фонарей... Пустынная 
вода на черлых тротуарах смывает силуэты 
•.еревьев и людей... Бездомный пес посты- 

р ‘о плетется наугад под лейтмотив унылый, 
К -южит продрогший сад... Слившиеся с су- 
М'мерками капли дождя через щели прост- 
1 ранства просачиваются в ночь. Кому есть 
1 что сказ*"\ спросить, возразить -  пишите: 
• 'ч гш  “504851.
\ ■— ~У^<сьмо получил поздно, в воскре-

■енье. Жду в назначенном месте после вы- 
, «да объявления.

• Абонент 30, 030, заберите письмо на
очте.
• Писавшие на № 9937067, переадресуй- 

( е, пожалуйста, ваши письма на Ангарск- 
1 (3,2432681.

• Веник, Совок, Мусор - это клички для 
Ч';жих идиотов, как вы. Я думала, от смеха

(МРУ- Спасибо вам, вы продлили мое суще
ствование на пару веков (10 мин. смеха -  
J0 лет жизни). Михаил, я никому Земфиру 
йе навязываю. Земфира -  это абсолютная 
зобода, смысл жизни. Две незнакомки, 

*ря так о Земфире. Она и Цой -  два ве
личайших гения нашего века. В сообе от 
18.10. вместо Найла следует читать Найк. 

«<сем привет. Ника.
г • Привет Юрченко Яне (Усолье), Шошки- 
»й Ирише, Кравчук Алле, Гарику, Иванову 
hue и всем ост. Мы о вас помним! Коллек- 

ив из Ангарска. Приезжайте в гости. Ждем. 
Здравствуй, Горькая кровь! Лезвие то
не дается в руки. Его нужно суметь 

вять. Наш час еще не пробил. Как тебе по- 
)арок, Зелла9 Опасная бритва.

3  - М а й ^ '^ гу . Однажды у меня был ма- 
J «нький прйпц. Милый и безответствен- 
Щиый, который не знап, что любовь -  это 

а д  задыхаются не от страсти, а от неж- 
‘ сти. Так начинается история. Ангарск-25, 
 ̂97 052087.
• Девушка (Ангарск-38, 612693), забери 

! почте письмо.
• Лок Дог, извини за ошибку, но я тебя не 
чо. А жаль. Очень хочу это исправить, ес- 
лпожно. Передаю привет Гранжеру и Лы- 
vy (Паше). Зелла, хотела бы познако
мься. Фанатха Нау.
■ Зелла, по моим сведениям, тебе около 
да? Я не считаю тебя глупой, тупой, на

гнои, ведь у каждого свое мнение и вкус. 
*дь мы с тобой похожи. Металл -  это 
агсно, и "Наутилус” тоже, особенно когда 

.в душе. Фанатка Нау.
Плачущая девчонка, я с сожалением 
считал твои строки. Может быть, я могу
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тебе помочь каким-нибудь советом. Если я 
заинтересовал тебя, ответь, пожалуйста. 
Просто парнишка.

• Привет, ребята из ‘Сообщений’ . Мне 
вот интересно, у вас тут уже появилось свое 
общество? А новичков вы принимаете? Я 
хочу подселиться к вам Ответьте мне. Жду 
в “Сообщениях". Ангел.

• Привет, постоянные обитатели "Сооб
щений". Вот решила с вами поздороваться. 
Да узнать, как и чем интересуется моло
дежь сейчас. Люди, откликнитесь на мой 
привет. Пишите в “Сообщения’ . Художни
ца.

• Игорь, мы познакомились в 4-м посел
ке на остановке 26.08, в 20 час. Шел дождь, 
и ты предложил меня подвезти. У тебя бе
лая иномарка, номер точно не помню, ка
жется, 693. Еще у тебя есть друг Костя, ко
торый очень веселый. Ты обещал позвонить 
мне на работу. А не звонишь. Почему? Я 
очень хочу тебя увидеть Приезжай ко мне 
домой (адрес я тебе передала через сторо
жа в гараже). Ангарск-14, 539964, Маня.

■ Лаунли гел, что же ты не поешь ’лучше 
МГ на сцене, а только ерепенишься? Вы- 
стебываться может любой, а на деле... Ты 
не из победителей, запомни. Тебе остается 
лишь глотать пыль от ног победителей. До
ля риска.

• Лева, ты фан МТ или просто слуша
тель? Если тебе интересно, то у МТ ожида
ется сингл ’Моя певица". Хочешь услышать 
песню-бомбу? Подожди релиза. Привет 
Метле, Команде У, Чолито, Рейн. Доля рис
ка.

• Прошу прощения, что не смогла вовре
мя оказать помощь нуждающимся, т.к. не 
было в городе. Сообщаю, что отныне пси
холог с дипломом к вашим услугам 24 часа 
в сутки. Психолог с дипломом.

• Гранжер, ты меня немного успокоил, но 
многим кажется, что с таким характером 
просто не ужиться. А я не хочу ради кого-то 
притворяться и казаться идеальной. Я та
кая, какая есть. Атлантида.

• Лева-мент, я в глаза говорил о своем 
отношении к милиции вашему полковнику, 
а ты для него сынок еще. Есть единицы, для 
которых звание мент -  как молитва. Но 
большинство плачет о низкой зарплате и 
отсутствии льгот, а сами -  грош цена, по
тому и прячутся за погонами те, кого на 
гражданке считали мразью. Чего стоишь 
ты, Лева-мент? Злой Овен.

• Сюзанна и Марисобель, а вы вывезите, 
что мы дебилы? Во-первых, дебилы -  это 
отсталые люди. Во-вторых, они учатся либо 
во вспомогательных школах, либо вообще в

сумасшедшем доме обитают. Мы ну никак 
не подходим ни под один из этих пунктов. 
Чего не скажешь о вас. Вылезли откуда-то 
внезапно и давай бузить. Если вы ни хрена 
не понимаете в музыке, то лижите зад Ла
унли гел, что, типа, она права, что вы с ней 
согласны и т.д. А насчет того, как поет Зем
фира, останемся каждый при своем мне
нии. Метла и Слеза.

• Михаил, раз молчание -  золото, какого 
фига ты вопишь. Я пишу то, что думаю, и 
то, что хочу, а ты просто не читай мои сооб
щения и тогда не будешь лишний раз нерв
ничать. Затыкать меня даже не старайся, у 
тебя не получится. Линира, ты права, мы не 
позволим писать чушь о Земфире. Слеза.

• Веник, заметай мусор на совок и вали 
из “Сообщений’ , а уродские “РВ” обскачут 
Земфиру только в вашем воображении. 
Чертенок, еще раз скажешь, что Земфира 
чушь, Станешь не новенькая, а старенькая! 
Привет всем фанам Земфиры! Слеза.

• Децл, ты балбес. Защищаешь смазли
вых попсовых “классных”, 'симпатичных' 
мальчиков из “РВ". Вывод один -  ты голу
бой. Ты вроде рэпер, а впрягаешься за му
зыку для поп. Рэперы тебя не поймут. Мы 
первый раз видим, чтобы рэпер защищал 
попсу. К твоему сведению Земфира не чук
ча, а татарка. С. и М.

• Милые мои, я зол. Кто позвонит мне 
ночью со своей бредовой идеей еще раз, 
отравлю душу перегаром из ужасного сна с 
похмелья, когда терпеть ненавижу падать с 
кровати после десятого звонка и ползти до 
трубки, когда после третьего гудка понятно, 
что я сплю в коматозном состоянии. Да еще 
по 2-3 раза. Это предел какой-то. Так и до 
бессонницы недалеко. Кстати, я в отпуске 
висну. Найл.

• Анжела, не трогай девок, ведь порвут, 
а жаль будет видеть расчленение твоего те
ла. Ты такая компанейская. Что на тебя на
шло вдруг? Я же подруг твоих не трогаю, 
так с чего такая злоба. Купи сотик. Найл.

• Джейн, до сих пор думаю, куда ты сва
лила в тот раз, без куртки в холод раздетой. 
Я утром проснулся, а вещи твои лежат. Да
же похмелятор память не воскресил. Загад
ка. Если что не так - каюсь. Найл.

• Типа здрасьте, типа Михаил, типа фи
лософ, гопа утомил. Твои советы, как Деду 
Морозу лето. Твое золото нам бы пригоди

лось, т.е. твое молчание. Ты нам не автори
тет, кому нужно твое мычание. Лок Дог, ти
па. Ангарск-36, 982096.

• Привет, моя будущая подруга! Если бы 
мы познакомились с тобой, мы полюбили 
бы друг друга. Подарил бы я тебе все, что у 
меня есть и будет. Мне было бы все равно, 
что о нас говорили бы люди. Просыпаясь по 
утрам, ложась вечером в постель, я вспо
минал бы о тебе, твой сладкий голос, слов
но колыбель. При встрече был бы счастлив, 
тебя нежно обнимая, и отдавалась ты бы 
мне, всецело доверяя. Но этого нет и, мо
жет, никогда не случится. Любовь моя, про
ходя по улице, ко мне в дверь не постучит
ся. Будут лишь мимолетные романы, одно
дневные девчонки будут смотреть на меня, 
как на новые ворота бараны, когда я в поис
ках тебя буду пробовать их, а потом бро
сать, не находя своего идеала Может, у ме
ня судьба такая, твою мать. Лок Дог и все 
такое... Ангарск-36, 982096.

• Жизнь - дерьмо, но это не важно. Важ
но то. что бывает страшно сделать шаг, ко
торый может изменить жизнь твою, сделать 
из нее конфетку, и ты скажешь ей: «Я тебя 
люблю!» Лок Дог. Ангарск-36, 982096.

■ Посмотрите, кто у нас. Это Зомби-чер- 
топляс. Чья бы корова мычала, посмотри на 
себя сначала. Нашел кому мораль читать, 
тебе с ними надо перед зеркалом стоять. 
Ты Лок Дога не знаешь, не знаешь, что за 
ним скрывается, какая у него цель и чем он 
занимается. Твой монолог не вызвал у меня 
ничего, кроме звонкого смеха. Писать в 
«Свечу» - это мне не помеха. Зомби - треп
ло, в чужих вещах, наверное, более тепло. 
Упрекаешь других, а сам без царя в голове. 
Я не ту  пальцы, но сломал бы их тебе. Этот 
гон, что я пишу, будет кляпом в твое зубас
тое отверстие. Что ты обо мне написал, 
твоей глупости следствие Привет Дилеру, 
Коту, сестренкам (Онли и Висте) и Эштрею. 
Йоу, ребята, все круто! Дядя Лок Дог. Ан
гарск-36, 982096.

• Рэп - ужас, летящий на крыльях ночи. У 
попсового бреда бороться с ним не хватит 
мочи. Рэп - к успеху степ. Кто говорит хип- 
хоп стоп, тот глуп, тот слеп. Рэперы, кто со 
мной, поднимите руки. Если они заняты, 
делайте ногами стуки. Рэп на полную ка
тушку, заразился рэпом сам, зарази по
дружку и своего друга, его деда, у которого
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Эммануэль
• бар • отдых 

• гостиница-люкс

515-667

’I fs  Ж
Г о с т и н и ц а . 

П р и г л а ш а е м  на р а б о т у .

Агентство знакомств

Мадам Брошкина |
Гостиница, массам

526-024
Горячий^

I ЯЗЫЧОК
i  5 6 1 - 5 3 8  
I  6 - 5 9 - 4 4

Гостинице. Приглашаем на работу.

Я9-75
Ангарск 

Гостиница 

j|BC E ВИДЫ УСЛУГ

с на>ми
п р :е ;с 1Т |И »ж <

Мессалина
Ж Приглашаем ва работу 

Ангарск 
ГОСТИНИЦА

6-09-09

512-900
- — м а м а«Чоли»

31-178
П риглаш аем на работу.

Расчет каж дый день. 
Ж илье предоставляется. 

Зарплат а ст абильная  
от 3 до 12 т.р. в  месяц.

массаж, апартаменты
Г о с т и н и ц а  

к р у г л о с у т о ч н о .

Аттство знакомств«Эдельвейс»
ГОРЯЧАЯ
ИЗЮМИНКА

Съешь
меня!

А гентство
зн ак о м ств

ГОСТИНИЦА 
Приглашаем 

на работу.

5 5 7 -

шт
, 

, 
'^

и

Гарантия гигиены . ,

М охнаты й

ггиница: уютно, стерильно, комфортно, 
стильно, тайский массаж для сауны
• боди-массаж в 2 и 4 руки
• развлекательное шоу

560-596
Приятное сочетание цены и выбора.

Апартаменты, массаж.

517-877

1
Запретные
фантазии

537-074
.................... т

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета ’Свеча"

торпеда. Соберемся в группу. Кто встанет 
на пути - станет трупом. Надо собираться 
вместе, действовать и не сидеть на месте. 
Говорить легко, делать труднее, главное - 
иметь идею Лок Дог? Ангарск-36, 982096.

■ Привет! Меня зовут Жанна. Я у вас но
венькая. Передаю большой привет всем из 
п. Тальяны: Лене Л., Марии Е., Сергею М., 
Косте М., Юрику, Ване Ф. и Леше П. Жан
на.

• Передаю приветы всем: Галинке Е., Ка
те В., Мишутке С., Сергею К., Ольге Г., Чи- 
ку, Михе Г., Элеоноре, Славке, Витале, Ка
сперу, Саньке Ф. Жанна.

• Может быть, Земфира была везде пер
вой, может быть, она самая кассовая певи
ца года, но песни у нее стремные и голоса. 
у нее нет. Лева.

• Послушал я Земфиру, понравилась мне 
только ПММЛ, остальное - такая лажа, по 
сравнению с которой Б. Моисеев - соловей 
божий. Знаю, что вы мне скажете. Лева.

• Здравствуй, Наташа! Прими извинения 
за несостоявшуюся встречу. Давай встре
тимся в тот же день недели, после выхода 
объявления и на том же месте, на котором 
не состоялась встреча. Желательно в то же 
время. Душистый ландыш.

■ Гена, ты не смотри, что я такая малень
кая. У меня все при себе. Просто хочу с то
бой романтического знакомства. Старуха 
Шапокляк.

- В пустыне, возле высохшего озера си
дела мулатка в парандже и просила глоток 
дистиллированной воды. Злой кровожад
ный сердцеед.

• Киллер, не надо было так строго отно
ситься к тем. кто не пришел 29.10 в парк. 
Ведь не все непришедшие трусы (как ты 
выразилась в сообщении). Многие просто 
не смогли прийти вовремя, а вы почему-то 
быстро ушли. Чертенок № 13.

• Истинные толкинисты, поясните мне, 
стоит ли читать Ника Перумова, который 
написал продолжение «Властелина Колец». 
Как вы думаете, имел ли Перумов право 
писать продолжение? Чертенок № 13?

• Юльчик, хватит подписываться моим 
именем. Подписывайся или псевдо или 
другой формой своего имени. Если я давно 
не пишу в «Сообщения» под этим именем, 
это не значит, что ты можешь им пользо
ваться. Это мое имя. И на «Антикризисе», и 
на радио, и в «Свече». А то возникает пута
ница. Юльчик.
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По горизонтали:
1 .Напряженка в семье при разводе ро

дителей. 4.Бойцы народного фронта с крас
ными повязками на рукаве. 7 Небольшой 
ресторан с продажей напитка от короля 
футбола Пеле. 10. Политик, участник убий
ства Григория Распутина. 17.Белый вер* 
(комнат ). 1 Э.Слуга, верхом сопровождаю
щий всадника. 21. Проклятие, которому 
Церковь предала Льва Толстого. 22.0рудие 
для заготовки сена. 23.Буквы по порядку.
26.На берегах какой реки находится Рим9
27.Кухонная текучка. 28.Трясущаяся часть 
холодца, студня. 29.Учитель команды. 
31. И разветвленная часть дерева, и чеш
ская денежка. ЗЗ.Дом с решетками. Зб.Кар- 
ты для гадания. 37.Персональная "кварти
ра" в конюшне. 38.Кепка с жестким козырь
ком. ДО.Сушь среди моря. 4ХПрыжок с пе
ревертыванием тела в воздухе. 44.Мягкое 
узбекское "золото". 45.Единица обмена лю
безностями на дуэли. 46. Ясный сокол из 
русской народной сказки. 48.Город на БА
Ме. 50.Подгоршечник (цветочн ). 52. К ней 
ходят на блины. 53.Театр К.Райкина. 55.Со- 
сулька, поднимающаяся вверх со дна пеще
ры. 57.Приход по повестке. 58.3наменитый

шекспировский интриган. 61.Картофель 
с румянцем. 63.Медведь-эскимос. 64.Яго- 
да, варенье из которой помогает от просту
ды. 67.Южно-американский страус высотой 
до 170 см. 68.Первый российский тенни
сист, выигравший Открытый чемпионат 
США. бЭ.Угка крякает, петух кукарекает, во
робей чирикает, а кто кулдычит? 70.Писа- 
тель Вилис Лацис по национальности. 
71.Лучшая роль ('Тихий Дон") Л.Хитяевой 
в кино, 75.Карнавальная интриганка. 77,На- 
колка для барашка. 78.Жанр произведения 
о бычке-альбиносе. 7Э.Спортивная принад
лежность, без которой в футбол не сыгра
ешь. 80.Буква кириллицы. 82.Устаревшее 
название кукурузы. 83.Маленькая скульп
турная фигурка. 87.Наркотик, употребление 
которого узаконено в Голландии. 91 .Бич со
временных больших городов. 94.Дерево, 
кора которого богата дубящими вещества
ми. 98.Командировочное удостоверение 
для мужчины, не ночевавшего дома. 99.Со- 
ус для хот-догов. ЮО.Гребная часть весла. 
Ю1.Традиционное мероприятие застойно
го периода. 102.Финансовый воротила. 
104.Бесцветный минерал. Ю7.Казачий 
офицерский чин, равный поручику. 108.Ко

сой треугольный парус. 110.Несъедобная 
"баранка". 111 Донбасская профессия. 
113.Рыжий враг Буратино. 1 М.Распростра- 
нитель знаний. 115.Ансамбль, складываю
щийся у винного магазина. 117.Тонкая от
ломанная ветка без листьев. 119.Скорост- 
ная шахматная партия. 122.Саранчовое на
секомое, а также безответный и трудолю
бивый работник. 124.Минерал -  микроудцг 
брение, медицинский препарат. 125.Внут- 
ренняя сторона одежды. 126.Фантом в мун
дире поручика (лит,). 127.Самая бессмыс
ленная деталь верхней одежды. 128. Гибрид 
трамвая и автобуса. 129. Какая болезнь вы
лечивает злопамятность? 130. Главная пти
ца американского стола. 131. Цветок траура 
у французов.

По вертикали:
1.Дитя циркуля. 2 Средство передви

жения (прост.). З.Властелин камбуза.
5.Торжественный званый вечер, прием.
6.Сын Дедала. 8.Вечерний костюм для 
сильного пола. Э.Инертный газ. 11.Финал 
удачной рыбалки. 12.Какой сосуд напоми
нает Большая Медведица? 13.Сорняк, так 
и норовящий в вас вцепиться. 14.Удушли- 
вый газ. 15.Красотка, вышедшая из мор

ской пены. 16.Счастье, удача. 17Движе 
ние, передвижение по воздуху. 18.Сто ита 
льянских чентезимо. 20.Чудовище в лаби 
ринте на о. Крит. 22.Иллюстрация в книге 
24.У М.Горького он носил фамилию Горде 
ев. 25.Всякое живое существо (устар.)
30.0 кинематографе когда-то говорили, что 
он "великий..." 31 .Прощальный подарок зо
лотой рыбки. 32.Иностранный выговор. 
34.Загадка: "Кричит горлан через море- 
океан". Зб.Красное "море" для балтийской 
кильки. ЗЭ.Воровской коллектив или банное 
ведерко. 41.Мини-молочное сельхозсозда- 
ние. 42.Деревня, где был военный совет 
1812 года. 44.Белка -  это грызун, а кто 
волк? 47.Иномарка из ближнего зарубежья. 
49.Вооружение знаменитой Мурки. ^.Аме
риканский полицейский с большой звез
дой. 54.Маленькое насекомое, букашка. 
56.Название деревни первого помещика, 
которого навестил Чичиков. 59. Погранич
ник между полом и стеной. бО.Знак препи
нания для слое с переносным значением. 
62.Пища, еда. 63.Кушанье из кусочков мяса 
в соусе. 65.Удушающий недуг. бб.Гнездо 
стальных птиц. 72.Разновидностъ фортепь
яно. 73.1/10 нашатырного спирта. 74.Пе-

ленг. 76.Разница между обычным и висо
косным годами. 81.Продавец с размахом 
82.Эпос киргихкого народа. 84.То, без че
го не вынешь-рыбку из пруда. 85.С нее на
чинается опера. 86.0перация. предшеству
ющая шитью. 88.Вывеской этого учре«дэ- 7 
ния стал Зеленый крест. ЗЭ.Любитр.̂ ь rto- j 
жить за чужой счет. 90.Псевдоним характе- | 
ра. 92.Последний президент Чехос/.^акип^ 
и нынешний президент Чехии. ЭЗ.Собра.'Чч: ; 
трудов, попавших в переплет. 95. "Семь ! 
бед -  один ..." (поел.). Эб.Котитерское | 
изделие из миндального теста. VLZQsmrv 
Кто идет?" ЮЗ.Веник из сухих прутьев. 
Ю5.Такой же неизвестный, кац— икс. 
106.Королевское имя. 109.Эми%-*ерё?.1' 
французских писателей. 112.С*ззочная ку
рица. 114.Подлый обманщик. 116.1/6 
драхмы в Древней Греции. 117. Выгода, 
польза. 118.Хищный зверь, с броском кото
рого сравнивали реакцию Льва Яшина. 
119.Сам сочиняет и поет. 120,Куд̂ клоуь:ы 
ходят на работу? 12У.Сгройный и«и поле--, 
вой. 123.Ласковое слово при обращении 
к младенцу. 127.Самый распространенный 
в недавнем прошлом еид художественной 
самодеятельности.

От&еты на гитзнт
По горизонтали: 11
17.Перепел. 19.0чаг.

годать. 87.Аллигатор. 91 .Стая. 94.Амбар. 98.Нетто. 99.П 
1(Л .Барьер. 102.Фиксаж. 104Решето. 107.Моцион. 1

Шоле.
!Л.

1лац. а.Ирис. 29.Этикет. 31.Глина. ЗЗ.Канада. 35Учет.
38.Венера. 40.0вация. 43.Батрак. 44.Балчуг. 45. "Гамбург".
48.Котел. 50.Ложка. 52.Айва. 53. "Таганская". 55.Календарь. 57.Свая. 58.1 аз. 
61.Пли. бЗ.Консул. 64.Корнет. 67.0льга. 68. "Оска "̂. 69.К^ер. 70.0ажа.
71.Кизяк. 75.Кадет. 77.Африка. 78.Свекла. 79.Три. 1 Элли. 83.Бла-

ЮО.Плотина.
    __         ошара. 110.Мо-
ре. Ш.Рабица. ИЗ.Телка. 114.Гранит. 115.Лоле. 117.Швед 119.Скит. 
122,Барашки. 124. "Рено". 125.Учебник. 126.Иена. 127 Девятка. 128.Ядохи- 
микат. 129.Праотец. 130.Мазурик. 131. Адвокатура.

По вертикали: 1.Тренировка. 2.Горы. З.Мул. 5.Рвач. б.Вилы. 8.Драп. 
Э.Отец. И.Лев. 12.Нева. 13.Аристократ. 14.Торт. 15.Женитьба. 16.Воск. 17. 
"Прима”. 18.Петр. 20.Габардин. 22.Валентин. 24.Руда. 25.Анчар. ЗО.Кроль.

31.Гитара. 32Аварка. 34.Нарды. Зб.Висла. ЗЭ.Сабля. 41.Суша. 42.Кедр. 
44.Бивень. 47.Ревень. 49.Ткань. 51 .Жулик. 54.Газировка. 56.Астронаш.
59.Кукушка. бО.Подкова. 62.Донка. бЗ.Качка. 65.Точка. 66.Эрато. 72.3ураб. 
73.Пролог. 74.Скутер. 76,Драфт. 81.Парфюмерия. 82.Эрзац. 84.Лык* 
85.0динцово. 86.Талант. 88.Линька. 89.Гербарий. ЭО.Овал. 92.Янаев. 33.Го
лоледица. 95.Пятки. Эб.Стрельба. 97.Пьеса. 103.Короб. Ю5.Егозг 
Юб.Марш. 109.Киев. 112.Аура. 114.Град. Пб.Орли. 117.Шнур. 118Дуэт 
ПЭ.Сказ. 120,Тени. 121.Этна. 123.Ива. 127.Дед.

Вы готовы жить по зимнему времени

s l j .

1. На что вы охотнее  
потратите  “ л и ш н и й ”  час, 
который добавился в ночь 
на воскресенье?

-  На веселый отдых 
с друзьями. (2 очка)

-  Разумеется, на сон!
(0) и-  На посиделки перед 
телевизором (видео, 
компьютером). ( 1)

2. Когда лучше пе 
реводить часы?

-  Утром в воскресе
нье. Чтобы спокойно не

житься в постели еще ча
сок. (2 )

-  Вечером в субботу. 
И часом больше оставаться 

на ногах. ( 1)

В последнее воскресенье октября мы перевели часы 
на час назад. Вы сделали это с радостью, нехотя или 
вам все равно?

-  Какая разница? Главное -  
не делать это в 3 часа ночи. (0 )

3 . Как по -ва ш ем у: сд ви г 
времени -  это веское оправ
дание утренних опозданий на 
работу?

-  Нет. Ведь тех, кто приходит 
вовремя, все равно больше. (0 )

-  Увы, эта отговорка годится 
лишь в первую неделю после пе
ревода стрелок. ( 1)

-  А как же! Если есть “инва
лиды труда” , то могут быть и “ин
валиды времени” . (2 )

4. Кто больше всех стра 
дает от перехода на зим нее 
время?

-  Конечно, мой организм! 
Ему придется привыкать к новому 
ритму. (0)

-  Часовщики, которым нужно 
будет подкручивать уйму стре
лок. (2)

-  Все, кто будет работать но
чью. Их смена продлится лишний 
час. ( 1)

5. Вы отм енили  бы л ет
н е е /зи м н е е  врем я, если  бы 
это зависело от вас?

-  Вряд ли. Дело это хлопот
ное, но экономит электричество 
и деньги. ( 1)

-  Наверное, да. Тогда будет 
меньше путаницы и “напрягов” 
для здоровья. (0 )

-  Нет. Как и любые переме
ны, оно скрашивает жизнь. (2)

Результаты:
8 - 1 0  очков . Вы считаете, 

что все, что происходит вокруг 
вас, к лучшему. Тем более если 
это новое время с присущими 
ему сюрпризами и приколами.

4 - 7  очков. Переход на новое 
время не станет для вас особо 
значимым событием. Хотя какое- 
то разнообразие в вашу жизнь 
он, конечно, вносит.

0 - 3  очка. Похоже, во ясен 
затее с зимним временем вам 
нравится лишь то, что можно бу
дет спать на час больше. А так 
вам было бы спокойнее жить бег '  
него.
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