
Н а ч и н а е т с я  т р и д ц а т ы й  к о н к у р с

Т а и н с т в е н н ы й  В е з у н ч и к »«
Д о р о ги е  и гр оки !
Вы, как  всегда, оказа л и сь  на удивление 

пр озор ли вы м и . “ Правда глаза колет” -  что 
правда, то  правда.

Итак, ро зы гр ы ш  п р и зо в  со сто и тся  8 д ека 
бря в 12 часов возле ре да кц ии  газеты  “С ве
ча” .

Внимание!
Н ачинается 3 0 -й  ко н кур с  “Таинственны й 

В езун чи к” .
Напоминаем условия:
Вы вид ите  и зоб ра ж е ни е  Везунчика . И м ен 

но оно  м ож ет бы ть спрятано  в лю бой  букве 
л ю б ого  заголовка . Вам необходим о вы резать 
эти буквы  и сохранить. Наша газета вы йдет 
в декабре 7 ,1 4 , 21 и 28 числа. В этом  н ом е 
ре спрятались 5  веселых человечков.

Из найденны х Везунчиков вам пред стоит 
составить известную  фразу.

Победителей ждут призы : 5 пр и зо в  по 
30 рублей, 5 пр и зо в  по 50 рублей, 3 пр и за  по 
100 рублей, 1 пр и з 200 рублей.

Да повезет веселым и везучим!

«  Т Т  «Ч Л  fc> Ч  ТЛ -Ю Л А ,
О  "S  Л  Т Л , « с  * ^ И 9 .Ь  **
О б е д ы ,  у ж и н ы
с  Ю  у т р а  д о  2  н о ч и

т е л . :  6 - 5 5 - 6 0

Т А К С И
«Кабриолет»

Л н р .м  — А е ш р & п # !Д н е м ' -  д е ш е в л е !

я а э и ; н аТЕЛ.: 56
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• ТОРГОВОЕ \  
ОБОРУДОВАНИЕ

• БАЛКОННОЕ 
ОСТЕКЛЕНИЕ

•ОКНА
• ДВЕРИ
• ВИТРАЖИ 1

Ангарск, тел.: 52-25-7S. 
Гост. «Саяны», оф. 323,330.

07.12 .2000-14 .12.2000 . . . н е  м е р к н е т  о б е т ,  r r o k / г  г о р п ш Цена 6 рублей

t АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ Г А З Е Т А
Информационно - рекламный выпуск №95 (628) Распространяется в розницу А по подписке

0 и о н е л л и

джинсо
ОДЕЖДА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ фирмы 
д ж и н с ы  wV*g°ss»
(в хч. утепленные),
ПУЛОВЕРЫ, толстовки, 
ВОДОЛАЗКИ

Всегда в продаже
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Приходите: •  ТД «Север», 2эт.
• Маг. «Силуэт», 177 кв-л.

И И
горизонтальные ^
вертикальные
защитные

ТАКСИ «ПРЕЛЮДИЯ»

5 5 - 9 6 - 0 8
5 1 5 - 5 5 5
Шестая поездка - бесплатно 

По городу - 20 р. круглосуточно

Такси
« Кцпеьеское»

Н а  п е й д ж е р : 5 6 -4 6 -4 6 , 
а б . 7 3 -2 6

РЕСТОРАН «ЕЕ Е НОЧИ»
ПОДВЕРГСЯ ОРГАНИЗОВАННОМУ

—

круглосуточно;
564-564
564-500

Ч и т а й т е  в  э т о м  н о м е р е :

S-я поез (бесплатно!

1 раз в неделю розыгрыш призов
Набираем водителей с личными а/«.

1. В Ангарске на Валерию обрушился шквал восторга! (стр« 4)
2. Старики не способны выучить тюремные законы (стр, 5)
3. Ангарский хоккей с надеждой на возрождение (Ьтр« ь)



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" XШ Ш , Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-6ГЧ6

Р Е С Т О Р А Н  « Б Е Л Ы Е  Н ОЧИ » П О Д В Е Р Г С Я  
ОРГАНИЗОВАННОМУ БАНДИТСКОМУ НАПАДЕНИЮ

...Не прошло и полгода со дня от
крытия, как ресторан “Белые ночи’ 
стал любимым местом отдыха для 
многих ангарчан. Оригинальный ди
зайн, живая музыка, вышколенный 
персонал, солидная публика, а глав
ное -  высокий уровень кухни: изыс-

0 2 - 1 2 - 0 0

Ранним утром 2 декабря четверо мальчишек бесшумно 
окружили пустующий ресторан “ Белые ночи” и что есть силы 
принялись лупить камнями по его тонированным стеклам. Ва
куумные стеклопакеты взрывались тысячами мелких оскол
ков, мгновенно разлетавшихся в разные стороны. На часах 
было всего 6.47.

хождении охранников, и только про 
видеокамеры наружного наблюдения 
они знать не могли. Сотруднику ох
раны ресторана, бросившемуся в по
гоню за юными метателями булыж
ников, удалось проследить за маль
чишками до 19 микрорайона, где их 
подобрала иномарка. Ее приметы, 
а также видеокассета с записью ут
реннего нападения сейчас направле-

канные блюда на заказ и насыщенные 
комплексные обеды на любой вкус 
всегда привлекают сюда посетителей. 
Впервые городу было предложено 
что-то действительно стоящее, так 
мало похожее на привычные задым
ленные кабаки и второсортные забе
галовки. Не питейное заведение, 
а перспективный центр отдыха с ши
рокой культурной программой.

А потому вдвойне обидно, что ре
сторан уже дважды фигурировал 
в сводке криминальных происшест
вий, и оба раза как жертва разбойно
го нападения. В начале октября, также 
на рассвете, неизвестные закидали 
“Белые ночи’ камнями, через месяц 
15-летние преступники вновь пришли 
сюда с той же целью. Охране рестора
на тогда не удалось задержать напа
давших. Вскоре разбитые стекла за
менили, и жизнь в “Белых ночах" по
текла своим чередом. А в прошедшую 
субботу администрации ресторана 
опять пришлось вызывать милицию.

На этот раз версия об уличной 
мальчишеской шалости отпала сама 
собой. Уж больно хорошо организова
на шпана: четверо малолетних хулига
нов, по всей видимости, были заранее 
информированы о времени закрытия 
ресторана, а также о точном местона-

ны в областное управление внутрен
них дел, где будут подвергнуты тща
тельной экспертизе и станут важным 
подспорьем следствию в поимке и ис
полнителей, й заказчиков серии дерз
ких преступлений, ущерб от которых 
оценивается десятками тысяч рублей.

Персонал ресторана обра
щается ко всем, кто владеет ка
кой-либо информацией о пре
ступниках, с просьбой позвонить 
по телефону: 51-13-13. Аноним
ность и вознаграждение гаранти
руются. Один из разыскиваемых, 
возможно, хромает. Видеокамера за
фиксировала, что при побеге он упал 
и сильно повредил себе правую ногу. 
Не исключено, что жители близстоя
щих домов и все спешившие в этот

час на работу могли стать невольными 
очевидцами преступления. Админист
рация ресторана и правоохранитель
ные органы с благодарностью примут 
любую помощь в поимке хулиганов.

И все же непонятно, кому меша
ет заведение с таким романтичным 
названием и высоким уровнем обслу
живания? Кому не по нраву его успе
хи? Вряд ли, конечно, эти дикие вы
ходки поутру повредят безупречной 
репутации ресторана. Жаль только, 
что материальные средства, потра
ченные на восстановление здания, 
могли бы быть использованы на раз
витие ресторана и благоустройство 
прилегающей территории. Скорее 
всего, следующим приобретением 
ресторана станут оконные жалюзи -

'~ч

Запастись впрок мясом, ви
димо, решили двое жителей Ки- 
тоя. 1 декабря они выкрали из ча
стного строения по улице Желез
нодорожной корову. Спешно до
ведя ее до дома на ул. Озерной, 
грабители расправились со ско
тиной, разделав тушу на куски.

На поиски живодеров выеха
ли два наряда милиции. Но вось
мерым оперативникам понадоби
лась помощь коллег, так как похи-

За кражу коровы 
жителям Китоя 
грозит приличный 
срок заключения
тители были вооружены и оказали 
сопротивление представителям 
правоохранительных органов.

Воры сдались лишь после 
применения к ним силы и преду
преждения о том, что будут унич
тожены.

Старшему из арестованных 
45 лет, его подельнику -  20. 
За кражу буренки и неповинове
ние сотрудникам милиции пре
ступникам грозит приличный 
срок заключения -  почти 25 лет 
на двоих.

Евгений Константинов.

Прожиточный минимум 
ангарчан - итоги ноября

За истекшие 11 месяцев 2000 года 
средний прожиточный минимум ангарчан 
вырос на 217 рублей. В январе он был ра
вен 824 рублям, в ноябре -  1041 рублю.

Согласно данным отдела по труду ад
министрации АМО, в ноябре прожиточный 
минимум составил:

для мужчин -  1297 руб., 
для женщин -  1074 руб., 
для пенсионеров -  701 руб., 
для детей до 6 лет -  847 руб., 
от 6 до 15 лет -  1176 руб.

Анна Акопова. 
Ф ото  Д ениса Чирикова.

В этом  году ангарчане в с т р е т я т f  
Новый год\ максимально обезопасившись?

В канун 2001 года, гото
вясь весело и достойно встре-

железная защита от недобросовест
ной конкуренции. И все же сегодня 
в “Белых ночах" не унывают, дела идут 
в гору, скоро новогодние праздники, 
и уже сейчас все столики раскуплены 
на месяц вперед. Дирекция ресторана 
обещает большие сюрпризы всем 
своим гостям. Кстати, нежданным ут
ренним посетителям в случае еще од
ного нападения тоже...

Вера Инёшина. 
Фото с видеокамеры.
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титъ третье тысячелетие, ан
гарчане, похоже, учли горький 
опыт прошлых лет и отказались 
от поддельной китайской пиро
техники.

По словам Игоря Орлова, 
руководителя центра пиротех
ники, горожане уже приобрели 
почти сто тысяч российских 
хлопушек, петард, салютов 
и фейерверков -  качествен
ных, надежных и безопасных. 
Свою роль сыграло то, что 
производителями учтены поку
пательские способности ангар
чан. Так, в магазине на рынке

“Сатурн" и фирменном отделе 
салютов магазина “Силуэт" 
можно купить как дешевые хло
пушки ( по рублю), так и доро
гостоящие батареи".

В этом году фирма Орлова 
предлагает и уникальный деше
вый салют с цветной дымкой 
и игрушечными парашютиста
ми. Кроме того, любой желаю
щий может порадовать себя 
и своих друзей заказным фей
ерверком ( стоимость -  до 
1000 рублей).

Евгений Константинов. 
Фото автора.
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Бывшего начальника ангарского 
У В Д  Ю р и я  П о л е ж а е в а
проводили на заслуженный отдых

цейскую службу он начал в Братске, пройдя путь от 
рядового следователя до начальника Падунского 
РОВД. В 1996 году руководство областного аппара
та УВД предложило Полежаеву возглавить Ангар
ское УВД.

В минувшую пятницу коллеги провожали Юрия 
Михайловича на заслуженный отдых. В этот день 
виновник церемонии услышал в свой адрес много 
теплых слов и получил огромное количество па
мятных подарков. Приветствовать подполковника 
запаса МВД России пришли его бывшие замести
тели, руководители служб и подразделений ангар
ской милиции, руководители коммунальных служб 
города, строители, депутаты Законодательного со
брания Иркутской области.

Как сказал Юрий Полежаев, о пенсионном от
дыхе он пока не помышляет. Полный сил и энергии, 
он будет продолжать работать на благо ангарчан.

Константин Евтушенко. 
Фото автора.

Три года подполковник МВД Юрий Полежаев 
возглавлял многочисленный коллектив ангарской 
милиции. Карьера Юрия Михайловича началась 
в 70-е годы на севере Иркутской области. Мили-

_ | ....- ............ I

Прокуратура Йнгарска 
справила новоселье

Долгожданное новоселье справили работники ангар
ской прокуратуры в минувшую субботу, 2 декабря. Отны
не прокуратура и городское УВД будут трудиться, так ска
зать, бок о бок, в одном здании по проспекту Карла Марк
са (что должно дать положительные результаты в работе 
правоохранительных органов). В кабинетах на третьем

этаже, где и разместились новоселы, был сделан капи
тальный ремонт, заменена мебель, установлены мини- 
АТС на сотню номеров -  в общем, созданы все условия 
для успешной деятельности.

Юридический адрес прокуратуры: 665813, Иркутская 
область, город Ангарск, пр. Карла Маркса, 52, 3 этаж.

Евгений Константинов.
Фото автора.

На этот раз бригада ан
гарской службы электросе
тей получила жалобу на от
сутствие света в поселке Ки- 
той. Сообщение поступило 
вечером второго декабря, ут
ром третьего ремонтники об
наружили пропажу пятидеся
ти метров кабеля и вкупе

В о р ы -  

металлисты
н и к а к  

не успокоятся
с этим обгоревшее оборудо
вание на китойской подстан
ции. Оборудование восстано
вили, а вот воришек поймать, 
как и следовало ожидать, 
не удалось - слишком запоз
далой оказалась помощь.

Юлиан Криусов.
Ш '- 'у * .

Городское трамвайное 
управление обеднело 
на 10 тысяч рублей

А причиной тому стала 
очередная вылазка охотни
ков за цветным металлом. 
В ночь с 29 на 30 ноября 
двое воришек проникли на 
территорию трамвайного 
управления Ангарска и ста
щили оттуда целую катуш
ку медного провода. Вес 
похищенного металла -  50 
килограммов, ущерб депо 
составил более 10 тысяч 
рублей.

Ангарские “металлис
ты" пойманы и сейчас нахо
дятся в камере изолятора 
УВД.

Евгений Константинов.

По статье 162 Уголовного 
кодекса России будут осуж
дены четверо ранее судимых 
подельников (трое из Ангар
ска, один -  из Усть-Илимска).

26 ноября вечером пре
ступники ворвались в одну из 
квартир 11 дома 13 микро-

В А н г а р с к е  
задержаны четверо 
квартирных воров ,
района. Угрожая хозяину но- ™ 
жом, они собрали все самое 
ценное и скр'ылись. Немного 
отойдя от потрясения, потер
певший сообщил о нападении 
в милицию. Оперативники 
вышли на след грабителей 
и задержали их.

Евгений Константинов.
<<:ууу уУ-у-ч - : 1

В наше время отношение к благо
дарностям плёвое, к характеристикам 
почтения нету. Но вот в исправительных 
колониях некоторые заключенные рев
ностно относятся к различным поощре
ниям и стараются заполнить ими свое 
личное дело под завязку. Со временем 
эти ценные бумажки превращаются 
в заветные три буквы УДО, что означает 
условно-досрочное освобождение.

Ангарчанин Сергей Макаров в те
чение короткого периода был удостоен 
двух совершенно противоположных ха
рактеристик. Первую заработал в коло
нии. Пять лет вел праведный образ 
жизни, "доказал свое исправление"

освобождения до нового ареста про
шло ровно... девять месяцев.

В ночь с воскресенья на понедель
ник Макаров пришел в гости к двум по
дружкам. Распили бутылку водки. Это
го показалось мало. Но в поселке Ки
тай раздобыть спиртное не представ
ляет труда в любое время суток. Прав
да, даром никто ничего не даст, а по 
"бартеру" -  всегда пожалуйста. 
Не долго думая, Макаров взял с собой 
два пакета, монтировку и направился 
в столовую акционерного общества 
“Китойлес". Разбил стекло, забрался 
в помещение. Собрал в пакеты фуже
ры, рюмки, тарелки, прихватил чайный

Финал этой истории 
печален -  шедть лет лише
ния свободы. Не исключе
но, что и на сей раз он су
меет вырваться на волю не
сколько раньше, чем опре
делено судом.

Примерно в это же 
время в центральной части 
города действовал другой 
досрочно освобожденный -  
некий Евгений Москвитин. 
Он тоже отгулял на свободе 
девять месяцев. Все это 
время проживал в общежи
тии у 33-летней Марины,

ДОСРОЧНО ОСВОБОЖДЕННЫМ АНГАРЧАНАМ
ДОСТАТОЧНО БЫЛО ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ, ЧТОБЫ 
СНОВА ОКАЗАТЬСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
и за полтора года до “звонка покинул 
места лишения свободы. Вторая харак
теристика менее чем через год легла 
на стол следователя. Личность Мака
рова представлялась уже в ином све
те -  злоупотребляющим спиртными 
напитками, не занимающимся общест
венно полезным трудом, склонным 
к кражам. С момента его досрочного

сервиз. Из банкетного зала веяло чем- 
то вкусным, аппетитным. Взломал 
дверь монтировкой, но услышал разго
вор женщин и поспешно удалился.

И хотя похищенное не представ
ляло особой ценности -  часть посуды 
была списанной, -  обменять кое-что 
на литр браги удалось буквально в счи
танные минуты.

с которой был знаком еще со времен 
совместной учебы в интернате. Оба не 
работали, оба любили выпить. Однаж,- 
ды на спиртное не хватило денег. Ут
руждать себя долгими поисками 
средств не стали -  взломали дверь со
седней комнатки. Вынесли все, что по
падалось под руку: золотые кольцо 
и цепочку, 33 килограмма мяса, даже

бутылку растительного масла и пачку 
чая прихватили.

Ангарский городской суд вернул 
Евгения в места лишения свободы на 
пять с половиной лет. Его подруга про
ведет в колонии на три года меньше. 
Обоим предстоит возместить значи
тельный ущерб потерпевшим.

Александр Москаль.
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Второго декабря около девяти утра на 
пульт МЧС поступило сообщение о разливе 
бензина на территории АНХК. Авария слу
чилась на улице 15 "а". Бензин, выливав
шийся из разболтавшегося фланцевого со
единения, достиг трамвайных путей. 
На место происшествия тут же выехали 

5J представители администрации компании, 
трамвайное и автомобильное движение 
было перекрыто сотрудниками УВД 
и ГИБДД. Несмотря на то, что трамваи про-

Очередная авария на АНХК
должали курсировать до ЗБХ и через час 
с лишним после ЧП, производство останав 
ливать не стали. Пожарная часть АНХК при 
нялась активно заливать растекшийся 
и уходящий в снег бензин пеной. В конце 
концов около часа дня авария была устра 
нена, ремонтники задействовали резерв
ный топливопровод. Место разлива отсы
пали шлаком.

В конце ноября на за
седании совета директо
ров ОАО “Электросвязь" 
Иркутской области обсуж
дались вопросы, касающи
еся принятия программы 
повременной оплаты услуг 
телефонной связи. В це-

Скоро ангарчане 
в с п о м н я т  
о телефонным 
с че т чинан
лом программа рассчита
на на четыре года (с 2001

2004) и оценивается 
в сумму 4 миллиона 379 
тысяч рублей.

По словам начальника 
АЭТУС Михаила Приса, на
звать конкретную дату воз
вращения повременки 
в Ангарск связисты смогут 
только после того, как бу
дут утверждены графики 
ввода. А пока ангарчане 
могут спокойно говорить 
по телефону, не погляды
вая на часы.

Юлиан Криусов.
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в поселке Север
ном загорелась 
пристройка к ча
стному дому, в ко
торой в нетрез
вом состоянии 
спал хозяин.

Помимо него 
в доме проживала

пожилая супру
жеская пара (они 
снимали одну из 
комнат).

Узнав от сосе
дей, что горит 
пристройка, квар
тиранты попыта
лись разбудить 
хозяина, но он не

поверил им, вы
ругался нецен
зурно и продол
жил спать. В ито
ге мужчина отра
вился угарным га
зом и вообще не 
проснулся...

Антон Суворов.
Пресс-служба ОГПС-Ю.

Морозным субботним 
утром к контрольно-пропу
скному пункту воинской 
части N3695 Ангарского 
оперативного полка внут
ренних войск МВД стал 
подтягиваться народ. 
В этот день более сотни 
военнослужащих части от-

венное построение перед 
отправкой в помещении 
клуба. По доброй тради
ции, проводить солдат 
пришли девчонки из 36-го 
профессионального учили
ща. Накануне они устроили 
отъезжающим прекрасный 
вечер, а в этот день воен
нослужащие получили из 
рук девушек подарки, под
готовленные комитетом 
солдатских матерей.

Как всегда, тепло 
и трогательно прозвучали 
слова председателя коми
тета Людмилы Трапезнико
вой: “Для нас, солдатских 
матерей, нет чужих сыно
вей. Всякий раз, провожая 
ребят на войну, мы от всего 
материнского сердца же
лаем им вернуться домой 
живыми и здоровыми...”

тивного полка. Один воен
нослужащий из того со
става (призванный не из 
Ангарска) разбился на

смерть, упав в горное уще
лье, несколько парней по
лучили травмы.

Военнослужащие Ангарского оперативного полка
встретят новое тысячелетие на войне
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1 декабря в пожарную 
службу Ангарска поступило 
сообщение о том, что в реа
нимационное отделение 
БСМП госпитализирован

строение.
На прошлой неделе со

седи заметили, что баня го
рит. Предполагая, что Гали- 
ев может находиться внут-

Летний пожар лишил аигарчанииз 
жилья, а зимний -  жизни
мужчина, получивший тяже
лые термические ожоги во 
время пожара в поселке 
Строитель.

Как выяснилось,
у 54-летнего Альберта Гали- 
ева летом сгорел дом, и он 
поселился в бане. Однако 
злой рок не обошел и это

grttti. ■ .1. .

ри, они бросились на по
мощь и вынесли его из огня.

Между тем спасти муж
чину не удалось. От полу
ченных ожогов он скончался 
в больнице скорой меди
цинской помощи.

Светлана Данчинова.
iiSMUSk

правлялись в длительную 
командировку на Север
ный Кавказ.

Чтобы не морозить ре
бят на плацу, командование 
решило провести торжест-

Но, к сожалению, вой
на не обходится без 
жертв. В феврале на гра
ницу Дагестана и Чечни 
отправились две сотни 
бойцов Ангарского опера-

-  Береги себя, сынок, 
слушайся командира! -  об
нимая молоденького па
ренька и утирая нахлынув
шие слезы, говорила сто
явшая неподалеку от меня 
женщина. А когда все раз
местились в автобусах 
и военный оркестр заиграл 
“Прощание славянки” , на
чали всхлипывать и ути
рать слезы остальные про
вожающие.

Вернувшись домой, я 
взглянула на своих вихрас
тых мальчишек и подума
ла: неужели и на их долю 
выпадет безумная чечен
ская война? И тут же отве
тила себе -  не хочу!..

Светлана Данчинова.
Фото автора.

Информация о СПИДе появилась 
примерно 15-17 лет назад и вос

принималась нами как нечто очень дале
кое, имеющее к нам весьма условное от
ношение.

Сегодня, по официальным данным, 
Иркутская область прочно вошла в тройку 
лидеров по количеству ВИЧ-инфицирован
ных (после Москвы и Калининграда) -  195 
человек на 100 тысяч населения (сравни
те, российский показатель в среднем -  36 
человек на 100 тысяч).

Регистрация ВИЧ-инфицированных 
в нашем регионе началась с 1991 года. 
До 2000 года показатель заболеваемости 
по Ангарску составлял 117 человек на 100 
тысяч. Таким образом, в страшном списке 
среди других городов области мы находи
лись на 10 месте (первенство держал Ир-

Заразиться ВИЧ (вирусом иммуноде
фицита человека) может любой независи
мо от пола, возраста, сексуальной ориен
тации. Этот вирус поражает разные клетки 
организма и в первую очередь иммунную 
систему, делая человека беззащитным пе
ред бактериями, другими вирусами, про
стейшими и опухолевыми заболеваниями.

ВИЧ-инфицированный и больной 
СПИДом -  не одно и то же.

ВИЧ-инфекция -  заразное заболева
ние. СПИД (синдром приобретенного им
мунодефицита) является его конечной ста
дией.

Период до развития стадии СПИДа 
может длиться от 7-15-20 лет. При этом 
ВИЧ-инфицированный чувствует себя хо
рошо, выглядит здоровым и порой не по
дозревает, что в его организме присутст-

Однако ВИЧ заражаются и в следую
щих случаях

-  при прямом попадании крови в ор
ганизм через ранки, язвочки слизистой 
оболочки;

-  при переливании крови или крове
заменителей;

-  от матери к ребенку -  в утробе ма
тери или во время родов и при кормлении 
грудью (если мать ВИЧ-инфицирована).

ВИЧ не передается:
-  через поцелуи (однако при кровото

чивости десен глубокие поцелуи опасны);
-  через посуду и столовые приборы, 

при купании в воде (следовательно, про
живание с *ВИЧ-положительным' в одной 
квартире относительно безопасно);

-  через укусы насекомых или живот
ных.
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Спасибо вам, 
добрые люди!

375 человек состоят в ангарской городской ас
социации детей-инвалидов. Многие родители при
нимают непосредственное участие в жизни органи
зации, проведении спортивных и культурных меро
приятий.

Особенно хотелось бы отметить руководителя 
культурно-массовым сектором Валентину Скалину. 
Всю свою энергию и любовь она отдает нашим де- 
тям-инвалидам, возит их в цирк, театр музыкальной 
комедии, экскурсии по музеям, на Байкал. ■ .

Алла Горностаева, член правления АРДИ, ведет 
работу со спонсорами, и, надо отдать ей должное, 
добивается успехов.

Самые искренние и теплые слова хотелось бы 
сказать о своем заместителе Алевтине Нероденко. 
Алевтина Ивановна днюет и ночует в обществе. Орга
низует и проводит все мероприятия с детьми-инва- 
лидами, всю разъяснительную работу с родителями.

Людмила Рязанцева, 
председатель АРДИ.

н в А Л И Д О в

кутск). Буквально за 10 месяцев этого года 
ситуация резко изменилась, и Ангарск за
нял 6 место. И теперь речь идет об эпиде
мии: ежедневно в Ангарске выявляется 
в среднем 5 случаев ВИЧ-инфицирования.

вует вирус, который при определенных ус
ловиях (через кровь, при половых контак
тах) он может передать другим.

К основным группам риска, как из
вестно, относятся наркоманы (за
ражение вероятно при использовании чу

жого шприца: ви
рус может проник
нуть в кровь вмес
те с кровью друго
го человека через 
иглу. Вполне воз
можно нахождение 
инфекции и в нар
котике, куда она 
попадает с чужой 
кровью во время 
приготовления или

На сегодняшний день в городе их зарегис
трировано 362 (два случая выявлено 
в 1996 году, 68 -  к 1999 году, 292 -  в ян
варе-октябре 2000 года). В том числе 
жертвами заболевания стали двое детей 
до 14 лет, 20 подростков до 17 лет (основ
ной же возраст заложников СПИДа -  
18-29 лет, 21 процент составляют женщи
ны). В четырех случаях установлен пере
ход в стадию СПИДа, зарегистрирован 
и летальный исход.

Как утверждает статистика, очагами 
инфекции являются 6 и 15 микрорайоны 
Ангарска и Мегет (где зарегистрировано 
самое большое число ВИЧ-инфициро- 
ванных).

Основной путь распространения 
и передачи ВИЧ-инфекции -  

наркотический (шприцевой). Все чаще 
встречаются случаи полового заражения.

при заборе его шприцем из общей емкос
ти), проститутки и гомосексуалисты (пере
дача ВИЧ не исключена при занятиях про
никающим сексом без презерватива, ког
да в организм попадает сперма, вагиналь
ный секрет или кровь ВИЧ-инфицирован
ного. Наличие венерических и воспали
тельных заболеваний половых органов 
усиливает риск заражения).

.наличие или отсутствие в орга
низме ВИЧ-инфекции -  сделать анализ 
крови на ВИЧ. С момента заражения виру
сом у человека начинают вырабатываться 
антатела против этого вируса. Через 2-3 
месяца их количество накапливается, 
и с помощью лабораторных методов анти
тела можно обнаружить в крови.

Отрицательный результат наблюдает
ся:

-  если человек не заражен ВИЧ;
-  если заражен, но организм еще не 

наработал антитела к вирусу (период ок
на);

-  если у человека развился СПИД 
т.е. иммунная система уже не способна 
нарабатывать антитела.

Возможно ли предотвратить зараже
ние? Да, и достаточно просто.

1. При медицинских манипуляциях 
нужно пользоваться одноразовыми или 
стерильными инструментами.

2. При сексуальных контактах -  ка
чественными презервативами (из латекса 
или полиуретана).

3. Всегда -  отдельными бритвой, 
маникюрным набором, зубной щеткой 
и т. д.

Лицам, потребляющим наркотики -  
только новыми шприцами.

Стоит напомнить, что закон предус
матривает уголовную ответственность за 
умышленное заражение ВИЧ (статья 122 
УК России).

Надеемся, что вам хватит терпения, 
мужества и знаний защитить свою семью, 
родных, близких от возможного ВИЧ-ин- 
фицирования.

Галина Микрюкова,
врач медицинской профилактики 

ВФД “ Здоровье”

Ангарская общественная органи
зация инвалидов с нарушением олор- 
но-двигательного аппарата в эти дни 
говорит огромное спасибо всем тем, 
кто помогает нам выжить, оказывает 
материальную и моральную помощь. 
Это предприятия *Энергохимкомп-

1-tflA НС ЕШЫТЬ
д а  д г у з ш
лект’ , “Таврия", “Каравай”, “Китой- 
лес", автоколонна 1948, кооператив 
“Резерв", МУП “Горпроект", фирма 
“Автомобили", совхозы “Савватеевка" 
и “Одинский", керамический завод, 
управление социальной защиты, ан
гарские газеты “Свеча", “Блиц", “Ан
гарские новости’ и многие, многие 
другие -  перечислить всех просто не 
позволяет газетная площадь.

Вера Пермякова, 
председатель общественной 

организации инвалидов с НОДА.
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Комната 27 кв

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
о т  агентства «САКУРА» на 1 декабря
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Лицензия
№123

Тел. 54-33-32
50.0

1-комн. 7 м\р 3\5 33.0\17.5\9.0 ь\ разд 140.0
1-комн. 17м \р 2\5 34.0\18.2\8.7 совм 125.0
1-комн. 19м \р ь 34.5\18.6\6.4 совм .130.0
1-комн. 29 м\р 2\Ь 33.9\17.1\9.0 р \ совм 130.0
1-комн. 33 м\р 2\5 32.8\17.0\9.0 Б \ разд 150.0
1-комн. 33 м\р 5\5 ЗЗ.О\16.?\5.0 Б\ , разд 145.0
1-комн. 92\93кв. 2\5 34.5\18.0\7.5 Б\Т разд 130.0
1-комн. 219 кв. 3\5 32.8\16.8\9.0 Б\ разд 150.0
1-комн. 178 кв. Л ь 31.0\17.6\6.5 Б\ совм 145.0
1-комн. 188 кв. 31.0\17.4\6.0 совм 110.0
1-комн. п.Китой 3\4 30.0\18.0\6.0 Б\ совм 100.0
2-комн. 13м\р ЛЬ 45.0\29.4\6.5 Ь\Т совм 160.0
2-комн. 17 м\р 4\Ь 58.0\41.1 \7.5 совм 170.0
2-комн. 17а м\р ЛЬ 46.0\26.8\7.2 J',y разд 180.0
2-комн. 33 м\р 3\5 50.2\29.4\9.0 2б\ разд 230.0
2-комн. 21 кв. 2\2 59.3\38.0\7.5 Б\Т разд 170.0
2-комн. 59 кв. 2\2 59.5\35.6\7.0 Ь \' разд 230.0
2-комн. 75 кв. 243 55.2\32.7 \8 .1

■V
совм 13т.у.е.

2-комн. 84 кв. 4\5 45.0\30.0\6.0 ь \ совм 200.0
2-комн. 84 кв. Ь\Ь 45.1\28.7\6.0 ь у совм 165.0
2-комн. 85 кв. 1\5 45.1\30.4\6.2 \ , совм 135.0
2-комн. 92\93кв. 4\5 44.7\30.1\6.0 Б\Т совм 130.0
2-комн. 179 кв. 2\5 41,6\26.6\6.0 Б\Т совм 150.0
2-комн. 17Йкв. 4\5 45.2\30.3\6.0 Ь\ совм 165.0
3-комн. 22 м\р 345 69.9\46.7\9.0 2Б\Т разд ЗйО.0
3-комн. 32 м\р 1\7 66.1\41.0\8.0 разд 270.0
3-комн. 32 м\р Л 7 63.1\40.0\8.0 Б\ разд 270.0
3-комн. 33 кв. 2\2 60.0\42.0\6.5 разд 210.0
3-комн. 58 кв. Л 2 82.5\55.4\9.6

У,
разд 280.0

3-комн. 106 кв. м 79.0\48.0\8.0 V,
разд 250.0

3-комн. 10? кв. 2\4 73.6\46.3\9.0 \ | разд 330.0
3-комн. 84 кв. 6\10 6 7 .5 \4 4 .3 \0 Б\ разд 250.0
3-комн. 85 кв. 2\Ь перепланировка 2Ь\Т совм 500.0
4-комн. 84 кв. разд
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П  в  с  н  

н о  я з ы к е  

б е н г а л и  

в  с и б и р с к и е  

м о р о з ы

К сожалению , наши артисты не отличаются особой пунктуальностью, 
а зрители -  терпением . Все собравш иеся 29 ноября в Д К  “ С оврем енник”  на 
концерт Валерии были очень недовольны 40-м инутны м  опозданием  извест
ной эстрадной дивы . После получасового ожидания в зале начались свист, 
притопывание и недовольные вы крики. Но стоило Валерии выйти на сцену, 
буря негодования тут же сменилась ш квалом восторга.

не, Валерия 
и с п о л н и л а  
ряд старых, 
хорошо изве
стных зрите
лям песен 
( “ С а м о л е ту ” 
п о д п е в а л и  
все) и не-

вая насыщенность -  
буквально во всем. 
Прежняя лиричность 
уступила место страст
ности, энергичности, 
много танцевальных, 
зажигательных ритмов. 
Весь “Современник” 
в тот вечер охотно пры-

А нгарск и Валерии
ЧУТЬ БЫЛО НЕ РАЗОШЛИСЬ, КАК В МОРЕ КОРАБЛИ

в:
на протяжении не
скольких лет.

i се пишущие 
> о Валерии обя

зательно касаются ее 
личной жизни и внеш
них данных. Оно и по
нятно: отменная физи-

мужчина, и он ни разу | 
не дал повода разоча
роваться” .

Продюсерский та
лант Александра Шуль
гина, тщательно про
думанная маркетинго
вая политика и деньги, 
вложенные в раскрутку I

II

е голос нельзя 
I спутать ни 

с чьим другим, и уже 
одно это говорит о вы
соком вокальном про
фессионализме Вале
рии. Ну и, конечно, со
вершенно обворожи
тельная улыбка.
Для ангарчан, так по
любившихся певице 
еще с прошлого ее тур-

разлука, измена, но вот 
исполнение, технич
ность -  намного выше 
прежнего уровня. В му
зыке появилось боль
ше роковых мотивов. 
“Утяжеление” и звуко-

ческая форма после 
рождения троих де
тей -  настоящее ге
ройство в глазах мил
лионов российских 
женщин. Сама Вале
рия всегда охотно де
лится секретом своей 
красоты -  жесткая 

в е г е т а р и а н 
ская диета без 
соли, сахара 
и спиртного.
А еще лю
бовь... Во всех 

И Ш  своих интер
вью она обяза
тельно говорит 
о муже, про
дюсере, соав
торе многих 
ее песен Алек
сандре Шульги
не: “ Не выношу 
грубость и жес
токость. Саша 
всегда хранит 
меня от, всего 
этого, оберегает 
от волнений 
и тревог. Вот по
чему он для ме
ня все. Я встре
тила его и поня
ла: вот таким
должен быть

песен Валерии, сыгра
ли для певицы нема
лую роль, но, скорее 
всего, не главную. Ее 
удивительный голос, 
способность дарить со 
сцены чудо, отдавая 
при этом частицу сво
ей души, -  редкий та
лант от Бога. Ангарск 
стоя просил выхода на 
“бис” , и Валерия отве
тила “Метелицей” .

Вера Инешина.
Ф ото  Дениса 

Чирикова.

1 декабря 
в школе ис
кусств №3 со 
стоялась встре
ча с учеником 
Шри Чинмоя 
и р к у т я н и н о м  
Дмитрием Гав
риловым. Не
смотря на мно- 
г о ч и с л е н н ы е  
афиши, раскле
енные по горо
ду, приобщить
ся к музыке, по
эзии и филосо
фии восточного 
мудреца собра
лось всего око
ло двадцати че
ловек. Гость из 
Иркутска, ак
компанируя се
бе на различ
ных музыкаль
ных инструмен
тах, исполнил 
несколько пе
сен на русском, 
а н г л и й с к о м  
и языке бенгали. Му
зыка, следует заме
тить, довольно спе
цифическая, и не 
каждый неподготов
ленный слушатель 
сможет долгое время 
внимать ей с одина
ковым интересом. 
В перерывах между 
пением молодой че
ловек читал стихи 
и знакомил собрав
шихся с аспектами 
учения Шри Чинмоя, 
который известен во 
всем мире как худож
ник, поэт, писатель, 
композитор, фило
соф, атлет и миро
творец. В заключе
ние участникам

встречи было пред
ложено приобрести 
кассеты и книги. 
В дальнейшем такие 
мероприятия плани
руется проводить 
в ДК нефтехимиков. 
В Сибири, где тради
ционным является 
христианство, подоб
ные учения воспри
нимаются как не
сколько экзотичные 
и, судя по всему, 
не могут рассчиты
вать на большое ко
личество последова
телей. Впрочем, вы
бирать свой путь -  
личное дело каждого.

Сергей Тюнёв.
Ф ото  автора.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
М У З Е Й  В Н О В Ь  
ПРИГЛАШАЕТ АНГАРЧАН 
В МИР ПРЕКРАСНОГО

М ногие экзотические  плоды, о сущ ество
вании коих раньше сибиряки только слышали, 
сегодня бездеф ицитно покоятся на прилав
ках. И вкусить их при наличии финансов может 
любой почитатель витаминов. Другое дело -  
кактусы .

А

Коллекционеров часто 
н а з ы в а ю т  Д у д а к а м и . 
И впрямь: взрослые люди, 
а уйму времени посвящают 
своим “игрушкам". Между 
тем редкий музейный экс
понат не побывал ранее 
в руках собирателей.

Коллекция, демонст
рируемая сегодня в одном 
из залов городского музея 
(по улице Глинки), собрана 
ангарчанином Александ
ром Кудрявцевым. Мало 
того, им же и создана.

“ М орское дно” -  ка
жется, другого названия 
для выставки и придумать 
было невозможно. Корал
лы, раковины с жемчужи
нами, шкатулки с удиви
тельным содержимым, ра- 
ки-отш ельники, цветные 
ракушки с пикантными от
верстиями, черные звез
ды... -  все эти неземные 
богатства Александр Ана
тольевич сделал своими 
руками... из остатков мор
ских организмов. Компо
зиции его коллекции поис- 
тине уникальны и, думает
ся, не оставят равнодуш
ными никого.

Очень интересна и дру
гая выставка “Декоратив- 
но-прикладное искусство 
Иркутской области” , от
крывшаяся в музее 28 ноя
бря. Ее экспонаты, охваты
вающие два последних де

сятилетия XX века, выпол
нены известными мастера
ми, художниками-приклад
никами из Ангарска, Иркут
ска, Братска. Особое мес
то в экспозиции занимают I 
работы  прославленны х 
и в нашей стране, и далеко 
за ее пределами ангарчан, 
членов Союза художников 
России, керамистов Сер
гея и Людмилы Назаровых. 
Тарелки с росписью глазу
рью, эмалью, стеклом -  это 
не только изящество ри
сунка, но и прежде всего 
искуснейшая техника его 
исполнения.

В ы с о к о п р о ф е с с и о 
нальными работами из 
глины, фарфора, фаянса 
представлен Иркутск: кув
шины и сосуды Игоря 
и Елены Гаволжанских, 
“Викторианский набор” Ге
оргия Борисова, фаянсо
вый нерпенок Ольги Ко- 
пенкиной... Приковывают 
внимание фантастические 
батики по шелку, бязи, 
крепдешину Елены Петро
вой, ювелирные изделия 
из кожи, камня, металла, 
бисера'(колье, браслеты, 
серьги и броши) Елены 
Гончаровой...

Обе выставки, без со
мнения, -  значительное 
событие в культурной жиз
ни Ангарска.

Анна Акопова.

Не стоит и спорить: та
кой фрукт-овощ удалось 
попробовать далеко не 
каждому ангарчанину. 
А вот для ребят, занимаю
щихся в биологическом 
кружке “ Зеленый дом” 
экологического отдела 
при ДТДиМ, подобное яст
во стало обычным, еже
годно входящим в рацион

ками содержит белую соч
ную мякоть, насыщенную 
мелкими черными семеч
ками. Семена Цериус (Ца
рица ночи) цветет только 
летом в темное время су
ток. При этом кактус вы
брасывает стрелку-цвето- 
нос (до 50 сантиметров), 
на которой красуется 
большой цветок, источаю-

' \ ь

питания лакомством. 
Дворцовскому кактусу -  
15 лет. Плодоносит он раз 
в году, небольшого разме- 

1 ра (с грецкий орех) плода
ми редисочного цвета. 
Круглый плод с пупырыш-

щии ванильныи запах. 
Между прочим, по зако
нам природы кактус 
должны опылять... колиб
ри. Но таковых в Ангарске 
не водится, и растение 
безропотно приспособи
лось к местным условиям. 
Растет очень быстро 
и особого внимания к се
бе не требует.

Ребятишкам всегда не 
терпится отведать долго
жданного заморского 
фрукта, а потому они, 
не дождавшись оконча
тельного созревания, 
срывают шероховатые 
“шарики” раньше време
ни. Говорят, что, когда 
плоды поспевают, они пе
реполняются сладостным 
соком и лопаются. Индий

цы готовят из них вино, по
видло, мармелад. Юным 
ангарчанам же приходится 
довольствоваться свежим 
продуктом: кактус не
очень-то щедр на плоды -  
два-три, и на этом все. Во

обще, в маленькой ком 
натке на 4-м этаже Дворца 
творчества обитает огром
ное количество растений 
со всего мира -  более 100 
видов (35 из которых -  как
тусы). Здесь можно уви
деть бородатую бовею -  
представительницу афри
канской флоры, кофейное 
дерево, кипарис, папорот
ник “Венерин волос” , как
тус лиственный и кактус 
рождественский (который 
в Рождество расцветает 
свечами), и даже Му- 
райю -  цветок китайских 
императоров (своеобраз
ный женьшень, тонизиру
ющий, восстанавливаю
щий силы).

Не прижился в этом 
маленьком густонаселен
ном помещении лишь ли
мон. Ему по нраву сосед
ство с аквариумами. 
Предпочитает, так сказать, 
влажную атмосферу. Вот 
где он в прямом смысле 
цветет и пахнет. В кружке

аквариумистов лимон жи
вет уж лет десять и все это 
время не перестает радо
вать хозяев добротными 
плодами, вес которых по
началу достигал... 700 
граммов. Таким образом 
лимон, видимо, платит за 
свою привередливость. 
Кружковцы очень любят 
своих безмолвных друзей, 
ухаживают за ними, леле
ют. Вместе с педагогом Та
тьяной Генераловой ребя
та работают по специаль
ной программе “ Путеше
ствие с растениями": озе
леняют город, участвуют 
в выставках. Те, кто по
старше, занимаются серь
езными исследованиями, 
дают профессиональные 
консультации...

У “Зеленого дома" есть 
одна заветная, но, по-ви
димому, пока несбыточная 
мечта -  мечта о зимнем 
саде.

Жанна Смольчук.
Ф ото  автора.
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В усольскую городскую больницу в среду 
была доставлена 56-летняя женщина с силь
но обожженным лицом и плечами. Как сооб
щает пресс-центр УГПС УВД, она распивала 
спирт с сыном. Разговаривали "за жизнь". 
В ходе беседы разгорелась ссора. Видимо, 
чтобы успокоиться, женщина закурила сига
рету. После чего сын плеснул ей спирт в лицо.

Елена Васильева.

-

10274 преступ
ления, связанные 
с фальшивомонет
ничеством, зафикси
ровано на террито
рии России за 10 ме
сяцев текущего года. 
Число таких преступ
лений в этом году на 
35 процентов превы
шает аналогичные 
показатели прошло
го года.

фальшивок состави
ли 1 0 0 -р у б л е в ы е  
банкноты. Их коли
чество по сравнению 
с аналогичным пери
одом прошлого года 
увеличилось в 5,8 
р а з а /.

Что же касается 
поддельных образ
цов иностранной ва
люты, то лидирую
щие позиции в числе

Ь РОССИИ Ж ШЩШ.ШТ
noun mm т ж  нош
н ш ш ц м ж  ФРМИ

Как сообщили 
в МВД РФ, с начала 
года сотрудниками 
милиции была изъя
та 29381 поддельная 
российская купюра 
на общую сумму 
3910115 рублей, что 
превышает прошло
годний показатель 
в 2,3 раза. По наблю
дениям оперативни
ков, среди подделок 
отечественных де
нежных знаков в ос
новном попадаются 
10- и 50-рублевые 
купюры Банка Рос
сии образца 1997 го
да выпуска, а также 
поддельные 100- 
и 5 0 0 -р у б л е в ы е  
банкноты последних 
серий. В частности, 
в этом году основ
ную часть изъятых

обнаруженных фаль
шивок на территории 
России занимают 
доллары США -  85 
процентов. От общей 
массы изъятых "фан
тиков" 50- и 100-дол
ларовые купюры со
ставляют более 70 
п р о ц е н т о в .  Ч у ть  
меньшую долю в оте
чественном преступ
ном обороте фаль
шивок занимают гер
манские и финские 
м арки, английские 
фунты сте р л и н го в  
и французские фран
ки. "Неподделывае- 
мыми" же, по наблю
дениям оперативни
ков, как и прежде, ос
таются японские йе
ны и швейцарские 
франки.

Мила Куклина.

Более ста серебряных монет передали на 
днях таможенники Восточной Сибири храни
телям областного краеведческого музея и Му
зея истории г. Иркутска. Об этом сообщили 
в пресс-службе Восточно-Сибирской опера
тивной таможни. Коллекция монет была изъя
та таможенниками несколько месяцев назад 
у гражданина Китая, когда тот пытался вы-

К О Н Т Р А Б А Н Д Н Ы Е  
М О Н Е Т Ы  
П О Д А Р И Л И  М У З Е Ю

ехать из России к себе на родину. Предвари
тельный осмотр показал, что большая ее часть 
представляет художественную ценность. Те
перь уже музейным специалистам предстоит 
обсследоватъ каждую монету и дать заключе
ние. И, возможно, уже в мае, когда будет отме
чаться День музеев, контрабандные монеты 
будут выставлены для широкого круга людей -  
жителей Иркутска и его гостей.

Елена Васильева.

О твет на за д а н и е  
“ В ы б е р и те  н уж н ую  
ф и гу р ку ” (1 6  с т р .)

2. (У основания каждой фигуры имеется одна, две или 
три линии; поперечная перекладина может быть прямой, 
изогнутой кверху и изогнутой книзу; каждый шар на пере
кладине может быть белым, черным и заштрихованным; 
любой из этих признаков встречается лишь один раз в каж
дом ряду и каждой колонке. Недостающие признаки долж
ны быть в пропущенной фигуре).

Ответ на задание «Шашки» (16 стр.)
1.fe3h:d4. 2. fg5f:h4. 3. hg3x.

Ответ на мини-кроссворд (16 стр.)
По горизонтали: 1.Пинчер. 4.Кактус. 7.Ь>молка. 

Ю.Гусь. 11.Блин. 12.Руставели. 15.Акция. 17.Белек. 
19.Трон. 20.Боек. 21.Елец. 22.Люкс. 23.Мастъ. 24.Гильо. 
31.Шушенское. ЗЗ.Шифр. 34.0рел. 35.Гортань. Зб.Конина. 
37.Тамбур.

По вертикали: 1.Погода. 2.Наст. З.Ребус. 4.Капля. 
5.Тула. б.Сундук. 8.Муть. Э.Лавр. 13.Риголетто. 14.Резолю- 
ция. 16.Котлета. 18.Емкость. 23.Мнишек. 25.0куляр. 
26.Пурга. 27.Метр. 28.Уста. 29.Вольт. 30.Афон. 32.Граб.

Весь вечер я учила жить свою любимую подружку -  почтенную даму 88 лет.
-  Все люди вокруг -  враги.
-  Врага... -  повторяла она, как прилежная ученица, испуганно распахнув глаза.
-  Нельзя вступать в контакт на улице с незнакомыми.
-  Совсем-совсем? А если дорогу спросит? -  засомневалась она.
-  А если дорогу спросит, вы скажете: “Не знаю” -  и быстро -  главное не оглядываться! -  

пройдете мимо.
-  Не оглядываться... -  покорно вздохнула моя воспитанница.
-  Никому не открывать дверь!
-  Ой, Лен, я всегда спрашиваю: “ Кто там?”
-  Особенно, если говорят “ милиция” или “из собеса” ...
-  Что, и милицию нельзя впускать???
Тут я сломалась. Господи, ведь это же страшно, что нашим старикам на седьмом-восьмом- 

девятом десятке лет приходится усваивать все эти шпионские хитрости. С треском ломать весь 
свой жизненный стержень, чтобы хоть как-то -  неловко, неуклюже -  приспособиться к новым 
условиям обитания. Не в собственном доме, на родной улице, в любимой стране -  на плотно ок
купированной врагом территории.

ям мы добавим 40%. Вот у вас 
сколько денег дома?

-  15 тысяч, -  сказала ста
рушка.

-  Замечательно! Вы полу
чите еще 6 тысяч! А у вас сколь
ко?

Ольга Петровна страшно 
смутилась и покраснела. У нее 
не было 15 тысяч! Страшными 
усилиями, отказывая себе во 
всем, она сумела скопить только 
5 тысяч, которые мечтала потра
тить на какой-никакой ремонт 
своей хрущобы.

Вариант с такси, понятно, уже не 
рассматривался. Старушка призадума
лась.

-  Но я предлагаю вам идеальный 
вариант, -  дама сделала эффектную 
паузу.

-  Денып мы положим в наш банк, 
и вы сможете снимать их частями, ког
да понадобятся. Да еще ежемесячно на 
них будет нарастать по 30%. Таких вы
годных условий вам никто больше не 
предложит.

Массовичка ‘английского по
кроя’ еще долго молола язы

ком, обещая золотые горы и всякие 
скидки в магазинах, но все это было 
совершенно излишним. Черное дело 
было уже сделано: червь, сомнения, 
одолевший поначалу старушку, сдох 
еще в такси, а блесх халявы уже надеж
но затмил ей глаза.

-  Только бы не банк, только не 
банк... -  твердила про себя Ольга Пе
тровна, страдая в очереди на эшафот 
и зажимая кулаки на счастье.

-  Вы не забыли документы? Да
вайте сюда деньги, -  петля опустилась 
совсем низко. -  Таня (Вера, Катя), пе
ресчитай.

конце провода выслушала ее внима
тельно и вздохнула: ‘Я чувствую по го
лосу, что вы немолоды... Но постарай
тесь мне поверить. Вас просто обману
ли. Наша косметическая фирма не име
ет ко всему этому никакого отношения. 
В кулоне указан наш адрес -  приез
жайте и убедитесь сами’ .

Неожиданно петля развязалась 
и соскочила с шеи. Пытка неизвестнос
тью закончилась -  Ольге Петровне ста
ло легко и свободно как никогда. 
Аденьги.:. Что деньги -  они ни разу не 
сделали ее счастливой. Вот только жаль 
тех людей... Какие же черные у них ду
ши, если не гнушаются они стариков
скими гробовыми!

Вдруг вспомнила, как рассказыва
ла ей соседка -  давно, с полгода назад: 
"Представляешь, Сергеевна-то со вто
рого этажа звонит ко мне в дверь: *фй 
тыщу срочно взаймы ка 5 дней*. Ну я 
дала, а сама смотрю в окно -  она на 
такси укатила! Где это видано, чтобы 
пенсионеры на такси разъезжали?*

Ольга Петровна вспомнила и Сер
геевну -  враз тогда почерневшую 
и слепиую надолго в постель. И сколь
ко той пришлось сидеть потом на хлебе 
и воде, чтобы отдать так неосмотри
тельно занятую тыщу -  через 3 меся
ца, -  одному Богу известно. Не стала 
Сергеевна ни с кем делиться своим го
рем -  переболела в одиночку.

-  Но ведь выходит, они постоян
но, раз в поггода, стариков обкрадыва
ют, -  волнуется Ольга Петровна.

-  Выходит, так, -  соглашаюсь я.
-  Лена, но куда же смотрит мили

ция?
В глазах Ольги Петровны светится 

такой ужас, что я понимаю: все, баста, 
для первого урока достаточно. Пора 
включить телевизор и чуть-чуть разба
вить ей жизнь мексиканским сериалом. 
Чтобы не поехала крыша.

По телефону, указанному в купоне, 
откликнулась Елена Владимировна, ко
ординатор косметической фирмы.

Но самое грустное, что я услышала 
от нее, -  обманутые пенсионеры зво-

льга Петровна позвонила 
мне на работу, чего отро

дясь не бывало по причине ее неве
роятной стеснительности, и таинст
венным полушепотом произнесла:

-  Лена, мне нужно поговорить 
с тобой наедине.

-  Что-то случилось? -  мне не
сколько поплохело. -  Все здоровы?

-  Я вляпалась в криминал!
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Это прозвучало настолько неожи
данно и комично, что сердце мое сразу 
вернулось к прежнему ритму. Предста
вить мою добрейшую и наивную подру
гу замывающей на кухне кровь только 
что убиенной ею соседки было абсо
лютно невозможно. Стало быть, “вляпа
лась* она в роли жертвы. А поскольку 
явно жива и здорова -  значит, ущерб 
понесла сугубо материальный. Следо
вательно, несущественный. Деньги в ее 
руках никогда не задерживались и се
мейным фетишем не являлись.

“ стория оказалась знакомой до 
отвращения. Конец у нее все

гда один, разнятся лишь детали сцена
рия. Просто иногда они подбираются 
особенно цинично. И еще -  через них 
очень четко прослеживается антаго
низм двух психологий: злодея и его 
жертвы. Для первого -  очень выгод
ный, а для второй -  часто несовмести
мый с жизнью.

19 октября Ольга Петровна пошла 
на рынок. Ее остановил молодой чело
век и всучил какую-то красную книжеч
ку. Она сопротивлялась, а потом взя
ла -  чтобы отвязаться. Но юноша не от
вязался -  наоборот, вцепился ей в ру
ку, умоляя подойти с ним во-он к той 
женщине и просто засвидетельство
вать, что книжку он не продал, а пода
рил. Конечно, его проблема -  но отка- 
затъ-то ведь выйдет не по-человечес- 
ки?

А женщина ("лет 35, элегантная 
брюнетка в сером пальто несомненно 
английского покроя, с тахим строгим 
воротничком -  и такая приветливая!’ ), 
порывшись в своих бумагах, радостно 
объявила: 'Вы выиграли! Вам причита
ется 40%!’ Какой выигрыш? Какие 40%? 
Отчего?

№ понятно от чего -  тащите де
нежки! Мне понятно, вам понятно. 
А у добрых наивных стариков мозги 
крутятся по-другому.

Одновременно обхаживали другую 
жертву, тоже старушку:

Наша фирма внезапно разбога
тела, мы думали-думали, что сделать 
с лишними деньгами, и придумали. По
можем пенсионерам -  они ведь так 
нуждаются! К любым вашим накоплени-

Вся ее жизнь -  долгая и разная 
-  мгновенно пронеслась пе

ред ее глазами. И родной дом, 'пода
ренный* дедом государству с приходом 
революции -  вкупе с парой заводиков 
и банковским счетом, куда прилежно 
складывались дивиденды на приданое 
внучкам. И война -  страшная, голод
ная, но окончившаяся для нее особен
ным счастьем -  рождением двоих сы- 
новей-погодков. И перестройка, вмиг 
обесценившая ветеранскую пенсию ее 
мужа -  фронтовика, подполковника 
в отставке. И смерть мужа, незадолго 
до этого после отчаянной душевной 
борьбы сдавшего свой партбилет...

А ее собственные заслуга Отечест
во оценило в 400 рублей. И no.Bcê iy 
теперь выходило, что жила она зря 
и неправильно, если стоит так дешево.

-  У меня только 5 тысяч, -  про
шептал Ольга Петровна, чуть не рас
плакавшись.

-  Ничего страшного! -  броси
лись утешать ее 'благодетели'. -  Ведь 
теперь у вас будет 7 тысяч. Сейчас мы 
свозим вас домой на такси -  за счет 
фирмы.

Такси стояло тут же. Молодой че
ловек галантно подсадил вконец разо
млевшую Ольгу Петровну ("Ах, он был 
таким любезным!* -  кокетливо заулы
балась она, вспоминая) и несколько раз 
предупредил: Только не забудьте, по
жалуйста, паспорт и пенсионное удос
товерение -  у нас все строго'.

Вернулись через полчаса К хоро
шему продолжению спектакля. Неожи
данно появился пожилой мужчина (под
садная утка) и торжественно протянул 
даме-раслорядителю 20 тысяч. Она 
тщательно проверила его документы 
и добавила обещанию 8 тысяч -  еще 
более радостно. Тут всем бы зааплоди
ровать, но сценарий этого не предусма
тривал.

Уже стояла старушка с 15 тысяча
ми, также прибывшая за своими про
центами. Дама сделала заботливое ли
цо и поинтересовалась:

-  Как же вы пойдете домой с ТА
КИМИ деньгами? Вас же могут огра
бить!

И затейница вновь отвернулась 
к другим ‘ клиентам*. Прошло еще 10 
минут.

-  Ну что, все в порядке? Выдайте 
этой женщине 7 тысяч. Как ‘ нет денег*? 
Почему же вы ЕЕ деньга отдали тому, 
предыдущему мужчине? Таня (Вера, 
Катя), это неправильно! Но... ничего не 
поделаешь.

Грубая петля плотно обхватила 
шею.

-  Да не волнуйтесь вы так, жен
щина. Вот я выписываю ваш квитан
цию, вот каш телефон. 24 октября (то 
есть через 5 дней) позвоните по нему, 
спросите бухгалтера. Бухгалтер скажет 
вам номер счета, на который положены 
ваши деньги. И снимайте их на здоро
вье.

Эта квитанция теперь хранится 
в моей коллекции лохсщромных суве
ниров. Обычный корешок к ‘приходни- 
ку*. бланки которых продаются в лю
бом магазине канцтоваров. Даже на 
простенькую печать не раскошелились, 
хоть изготовить ее сейчас совсем не 
проблема. Зачем? Лоха ведь не просто 
развести над о, а с шиком!

Петля начала потихоньку затя
гиваться.

... Ольга Петровна крепилась все 
положенные 5 дней. В душе она уже все 
поняла, но сформулировать сама себе 
это черное откровение отказывалась 
категорически. Хуже всего было по но
чам: она упорно, до рассвета, торгова
лась с судьбой. ’Не нужно мне их 2 ты
сячи! Я так и схажу: верните мне мои 
деньга, а проценты свои возьмите се
бе. Я так и скажу...’

Я спросила:
-  Что же вы сразу не позвонили? 

Как вернулись дамой, так и позвонили
бы...

-  Лена, ну как ты не понимаешь! 
Звонитъ-то велели 24-го!

Милая Ольга Петровна Она так 
боялась обидеть кого-то лишним подо
зрением. И, конечно, изо всех сил оття
гивала самолриговор: ‘глупая старуха*.

24-го она едва дотерпела до 11 ча
сов -  ведь в разноцветом купончисе 
с адресом и телефоном значилось: 
“С 11.00 до 19.00*. Женщина на том

нят постоянно. В один только тот день 
их было трое.

-  Какое счастье, что я дозвони
лась, -  закричала в трубку одна весе
лая старушка -  Значит, вы все-таки су
ществуете!

Но едва Ольга Владимировна за
вела свои скорбные объяснения, ста
рушка потухла голосом и прошептала:

-  Только не говорите, что меня 
обманули. Вы же не знаете, какая это 
сумма! Теперь я повешусь...

№ кто их считает-то -  наших об
нищавших, голодных, битых не раз ре
формами и людьми стариков. Одним 
больше, одним меньше... Аони, наив
ные, все еще верят, что кто-то им по
может, защитит, что кому-то они нуж
ны (кроме родных, разумеется). И за 
ласковое слово готовы отдаться с по
трохами.

Они -  самая легкая добыча для не
годяев всех мастей. Потому что уже не 
способны усвоить тюремную формулу 
сегодняшней жизни: не верь, не бойся, 
не проси.

Зачем я все это написала? Может, | 
хоть одного еще уберегу...

Елена Салина.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
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I  декабре музей Победы
напомнит ангарчанам о событиях 
на С е н а т с к о й  площади

175-летие восстания 
декабристов на Сенат
ской площади -  главное 
культурное событие это
го месяца. С 6 по 20 де
кабря музей Победы 
предлагает вниманию

Еенггсш
НЛО ШАМ*

ангарчан выставку ре
продукций и книг, посвя
щенных юбилейной дате 
восстания.

Проводит ее экскур
совод, специалист по

декабристам Любовь Ту
ча, уже много лет посвя
тившая себя изучению 
той далекой эпохи. Как- 
то в детстве Любовь 
Павловна прочла заме
чательную книгу Альбер
та Гессена “Во глубине 
сибирских руд...", кото
рая и стала решающей 
в ее судьбе. С тех пор 
она изучила немало тру
дов о событиях 1825 го
да, побывала почти во 
всех памятных декаб
ристских местах и сего

дня рассказывает посе
тителям музея о тех уди
вительных временах, 
когда кипели революци
онные страсти и вери
лось в лучшее.

Вход на выставку 
бесплатный. С 9 до 16 
часов музей Победы 
приглашает к себе всех, 
кто интересуется собы
тием 175-летней давно
сти.

Вера Инёшина.
Ф о т о  автора .

Ответы на задание 
“ Словесный футбол” (17 стр.)

Первый тайм: Соняшница -  Аварки -  Ита
льянки -  Инфляция -  Ясновидение -  Единобор
ство -  Охотник -  Кларет -  Тенниска -  Апсида -  
Аксинья -  Ярмольник -  Катет -  Телосложение -  
Елизавета -  Акиф -  Фаэтон.

Второй тайм: Улов -  Выход -  Дырокол -  
Линька -  ГОЛ! -  Комод -  Док -  Кораблик -  Кур
сор -  Рокфеллер -  Ранчо -  Орел -  ГОЛ! -  Скло
ка -  Агава -  Адольф -  Финикия -  Ясон -  ’Ноч
ное’ -  Енох. СЧЕТ МАТЧА -  2:0.
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Вы помните свои детсадовские го
ды? Наверное, почти у каждого это вре
мя ассоциируется с манной кашей, до
брой или строгой воспитательницей, 
противным сончасом и игрой в песоч
нице. Более позитивные воспоминания 
о своей юности останутся у воспитан
ников д/у №62 города Ангарска. Уже на 
протяжении нескольких лет это учреж
дение работает по программе нравст- 
венно-патриотического воспитания де
тей посредством приобщения к исто
кам русской народной культуры и ду
ховности. Коллектив сотрудников счи
тает, что дошкольники должны знать 
истоки отечественной культуры, нравы, 
обычаи и традиции своего народа, ко-

В с е  м ы  р о д о м  и з  д е т с т в а

торые возникли в далеком прошлом. 
Недаром говорится, что у народа, кото
рый не знает своего прошлого, не мо
жет быть будущего.

Два раза в неделю в д/у №62 про
ходят музыкальные занятия под руко
водством Антониды Рогоновой, на ко
торых ребятишки знакомятся с народ
ными играми и песнями. Каждый пра
здник превращается в яркое костюми
рованное действие. Последнее подоб

ного рода мероприятие под названи
ем "Нам посчастливилось родиться на 
Руси" прошло в начале ноября. Дети 
узнали о традициях и обычаях, кото
рые сопровождали жизнь наших пред
ков с весны до осени. Следующий 
праздник -  Святки с непременным ко
лядованием пройдет в конце декабря. 
Цель приобщения детей к религии 
в таких мероприятиях не преследует
ся, так как ребятишки могут быть из

семей, придерживающихся различных 
вероисповеданий.

При д/у №62 создан музей "Рус
ская изба”, где с любовью собраны 
и бережно сохраняются предметы рус
ской старины. Здесь есть и люлька 
(в таких некогда качались наши бабушки 
и дедушки), и прялка, предназначение 
коей уже мало кто знает, и граммофон 
с пластинками тех давних лет, самова
ры, вышивки и многое другое. Частыми 
гостями музея бывают родители воспи
танников и ученики близлежащих школ.

За последние годы сознание на
ших детей подвергается массирован
ной атаке с ежедневным вбиванием 
в юные головы западного образа жизни 
и сомнительного рода ценностей. Оте
чественные мультфильмы с экранов те
левизоров вытеснили голливудские 
"шедевры" с непременным насилием 
и всяческой безобидно подаваемой же
стокостью. Поэтому коллектив д/у 
№62, старающийся привить нашим де
тям любовь к своей Родине и интерес 
к ее вековой истории, можно только по
благодарить за это чрезвычайно важ
ное и нужное дело.

Сергей Тюнёв.
Фото Дениса Чирикова.
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.• ХОККЕЙ
2 и 3 декабря на 

зимнем корте “Ермак” 
прошли очередные 
матчи на первенство 
города среди ветера
нов на приз “Золотая 
шайба” . В напряжен
ной борьбе команда 
“Ф ортуна” со счетом 
4:3 выиграла у “Сиби
ри” , хотя после перво
го периода “Сибирь”

теранов разгораются 
нешуточные, доста
точно сказать, что 
в одном из матчей за 
несколько минут до 
его окончания двое 
хоккеистов, в лучших 
традициях НХЛ, сбро
сив краги, устроили на 
льду настоящую пота
совку. Оба были уда
лены до конца игры, 

и дальнейшее 
их участие в тур
нире пока нахо
дится под во
просом.

В эти же дни 
были сыграны 
матчи на пер
венство России 
среди юношей. 
А н г а р с к а я  
команда “ Ер
мак-86” в двух

бран Александр Бе- 
лан. На судейской 
коллегии был утверж
ден график проведе
ния игр первенства 
Иркутской области.

А н г а р с к и й  х о к к е й
с надеждой на возрождение
вела со счетом 3:0. 
Встреча между “Тор- 
педо-Каравай” и “Пи- 
рант-Ангара" завер
шилась победой “Тор- 
педо-Каравай” -  6:2. 
Результат игры команд 
“Гном” и “Чайка” -  4:2. 
Три шайбы в этом мат
че на свой счет запи
сал Эдуард Нафцигер. 
Страсти в турнире ве

нграх обыграла "Си
бирь” (г. Новоси
бирск) 6:3 и 5:2, а вот 
“ Ермак-87” ничего не 
смог противопоста
вить гостям из Ново
кузнецка, “Металлург" 
был явно сильнее -  
13:2 и 17:1.

2 декабря впер
вые в истории города 
была создана феде
рация по хоккею 
с шайбой. Президен
том федерации из-

Главным судьей со
ревнований назначен 
Александр Гафыкин.

Возможно, эти со
бытия послужат нача
лом возрождения бы
лой хоккейной славы 
Ангарска, воспитав
шего немало извест
ных игроков.

Д енис Чириков, 
Сергей Тюнев.

Ф ото Дениса 
Чирикова.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ спорт
С 13 по 17 декабря 

на базе детско-юношес
кой спортивной школы 
по горным лыжам прой
дут региональные со
ревнования по горным

Сегодня спортивный 
комплекс “Ангарская го
ра" полностью соответ
ствует современным 
требованиям: минув
шим летом здесь рас-

Горнолыжники Сибири 
соберутся в Ангарске

лыжам на Кубок России, 
в которых примут учас
тие юные спортсмены 
Иркутской, Кемеров
ской областей, Якутии, 
Алтайского, Краснояр
ского краев.

ширили и удлинили 
склоны, произвели их 
радиофикацию, обору
довали лыжные трассы 
автохронометражом.

Валентин Петров.

• ШТАНГА

йпгавчавн М о т т
за кубок России

Через несколько дней Москва примет лу
чших тяжелоатлетов страны, которым пред
стоит разыграть Кубок России 2000 года. 
В этих соревнованиях примут участие и ан- 
гарчанки Елена Гвоздева и Альбина Хомич.

А накануне наши спортсменки успешно 
выступили на всероссийском турнире, по
священном памяти олимпийского чемпиона 
Александра Воронина. В своих весовых кате
гориях Елена и Альбина были первыми.

Александр Корт.

Быстрые дорожки бассейна “Ангара”
29 и 30 ноября в бассейне 

“Ангара” состоялось открытое 
первенство города по плава
нию. В этих соревнованиях 
приняли участие пять команд 
из Иркутска, по одной из Саян- 
ска, Усолья-Сибирского и Ан
гарска. Из наших пловцов на 
своих дистанциях первенство
вали среди девочек младшей 
возрастной группы Инга Наде-

ляева и Вика Щ епеткова, 
в старшей возрастной группе 
Екатерина Попкова; среди 
мальчиков младшей возраст
ной группы первое место за
нял Семен Сницарев, в стар
шей возрастной группе -  Алек
сандр Щербаков, Алексей Ли- 
пеев, Александр Суздалев, 
Антон Наделяев и Андрей Д о
ронин. Все победители трени

руются под руководством на
ставников -  Валерия Володен- 
ко, Светланы Маркушиной 
и Валентины Бурковой. В про
шедших заплывах наши спорт
смены значительно улучшили 
свои результаты, а двое из них 
выполнили нормативы II раз
ряда.

Сергей Тюнев.

29-30 ноября во Двор
це культуры “Энергетик” 
прошел семинар директо
ров ДЮСШ и СДЮШОР 
Иркутской области по 
программе “Актуальные 
проблемы подготовки 
спортивного резерва 
в области” . В этом меро
приятии приняло участие 
38 директоров спортшкол,

чивающие рост спортив
ных достижений” , “Орга
низация врачебного кон
троля и профилактичес
кие меры по предупреж
дению травматизма среди 
учащихся” , “Ф инансово
хозяйственная деятель
ность в ДЮСШ, учет и пла
нирование, тарификация 
тренерского состава” ,

20 заместителей директо
ров, студенты, методис
ты -  всего 92 человека. 
Семинар был организован 
Комитетом по физической 
культуре, спорту и туриз
му администрации Иркут
ской области на базе учи
лища олимпийского ре
зерва и комплексной шко
лы КДЮШОР (директор 
Валентина Зварыч). Были 
заслушаны доклады по те
мам: “задачи ДЮСШ и ос
новное факторы, обеспе-

“ Налоговая политика по 
вопросам предпринима
тельской деятельности 
и платных услуг бюджет
ных организаций” и по 
другим вопросам. Было 
принято решение о возоб
новлении давно не прово
дившегося смотра-кон
курса работы ДЮСШ 
и СДЮШОР. Планируется, 
что победители конкурса 
будут награждены денеж
ными призами.

Сергей Тюнев.
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Еще одним видом дополнен перечень 
международных, икостранных и россий
ских премий за выдающиеся достижения 
в науке, технике, образовании, культуре, 
литературе и искусстве, с которых не 
снимают налоги.

Как сообщили в аппарате правитель
ства России, раньше премии вносились 
в совокупный доход за налогооблагае
мый период, и, соответственно, с них 
снимали подоходный налог от 12 до 35 
процентов в зависимости от суммы. 
В этом же году такой порядок был отме
нен федеральными властями.

На днях список спортивных премий 
пополнился денежными вознаграждени
ями за победу в Параолимпийских играх. 
До недавнего же времени не платили по
доходный налог только спортсмены, за
воевавшие первые и призовые места на 
Олимпийских играх, чемпионатах и куб
ках мира, Европы и России.

М арина Крылова.
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АНГАРСКИЕ ПАЦАНЫ И ДЕВЧОНКИ 
Ш Ш  ПРИНИМАЮТ УЖЕ В 15 ЛЕТ

Правда, эта церемония 
называется несколько ина
че -  торжественное обяза
тельство. Но смысл от это
го не меняется. Вот уже 13

лишь один из четверых, 
кто подал заявление 
в школу. Многих привлека
ет красивая десантная 
форма, перспектива стать 
сильным и ловким, овла
деть в совершенстве при
емами рукопашного боя, 
совершить парашютные 
прыжки. Но, как любит по
вторять начальник школы 
гвардии подполковник 
Юрий Алексеевич Болды
рев, в школу приходят ро
мантики, а до выпускного 
вечера доходят трудяги. 
Десантники по выносливо
сти должны превосходить 
волка.

Торжественная прися
га прошла в музее Победы

тами. Школа переходит на 
трехлетнее обучение А по-

лет в Ангарске в начале 
каждой зимы десятки юно
шей и девушек становятся 
курсантами единственной 
от Урала до Тихого океана 
воен н о -п а тр и о ти ч е ско й  
школы “Мужество” . Ее вы
пускники известны всей 
России. Они служат в са
мых элитных войсках, учат
ся в престижных военных 
'Узах, становятся просто 
Достойными гражданами 
своей страны, умеющими 
постоять за себя и других.

Если собрать всех быв
ших и нынешних курсантов 
в единый строй, то полу
чится полнокровный бое
вой десантный полк, спо
собный выполнить любую 
задачу.

Под стать им и новые 
курсанты, принявшие 2 де
кабря присягу на верность 
Отечеству. За плечами 
каж д ого  трехм есячны е 
е ж е д н е в н ы е  з а н я т и я  
и упорные тренировки, ко
торые выдерживают толь
ко самые выносливые -

в присутствии родителей, 
многочисленных друзей 
и знакомых. Первокурсни
ки заметно волновались, 
гордо и независимо выгля
дели их старшие товарищи 
в голубых беретах. С зави
стью взирали на них еще 
совсем юные подростки 
“нулевого” курса. Им через 
год суждено надеть воен
ную форму и стать курсан-

ка в Ангарске появилось 
еще 48 «мужественников».

Александр Москаль.
На снимках автора: 

начальник школы “ Му
жество”  гвардии под
полковник Юрий Бол

дырев; присягу прини
мают 15-летние ангар
чане; в строю настоя

щие “ мужественники” .

Ответ 
на задание 
“ Средний 

результат”  
(16 стр.)

Несложно прове
рить общий факт, что 
прибавление к груп
пе чисел их среднего 
а р и ф м е т и ч е с ко го  
приводит к группе 
с тем же средним 

, А р и ф м е т и ч е с к и м ,  
‘ Ттюэтому все стрелки, 

начиная с  третьего, 
3 выбили по 70 очков.

Выплатить де
нежную компенса
цию бывшим граж
данам СССР, депор
тированным в годы 
Великой Отечест
венной войны на 
принудительные ра
боты в Австрию, ре
шило австрийское 
п р а в и т е л ь с т в о .  
В ближайшее время 
будет подписано 
соо тве тствую щ ее  
соглашение с Рос
сией.

, Е д и н о в р е м е н 
ные компенсации 
получат лица, кото
рые во время де
портации являлись

Республики, и то, 
если узники не мо
гут получить анало
гичные выплаты от 
ФРГ. Самую боль
шую денежную сум
му -  105 тысяч авст
рийских шиллингов 
(по курсу 178,5 ты
сячи рублей) -  полу
чат люди, привле
кавшиеся к рабско
му труду. Подне
вольные работники 
в промышленности 
получат 35 тысяч ав
стрийских шиллин
гов, в сельском хо
зяйстве -  20 тысяч. 
Те, кто был депорти
рован в возрасте до

Гражданам СССР, 
угнанным в рабство 
в Австрию, выплатят 
к о м п е н с а ц и и

гражданами СССР 
и до сих пор живут 
в России, Литве 
и Латвии. Также вы
платы коснутся 
и людей, которые 
сейчас живут в од
ной из бывших рес
публик Советского 
Союза (кроме Укра
ины, Белоруссии, 
Эстонии и Молда
вии), но только в том 
случае, если они бы
ли депортированы 
с территории ны
нешней России, 
Литвы или Латвии.

Примечательно, 
.что австрийские 
власти станут вы
плачивать компен
сации депортиро
ванным именно на 
территорию нынеш
ней Австрийской

12 лет или родился 
уже в Австрии, 
во время депорта
ции, получат такую 
же денежную ком
пенсацию, как и их 
родители. Женщи
нам же, которым 
пришлось рожать 
детей в специально 
отведенных нацис
тами родильных до
мах или по принуж
дению делать аборт, 
выплатят дополни
тельно по 5 тысяч 
австрийских шил
лингов. Кстати, если 
гражданин, которо
му положена ком
пенсация, скончал
ся, то причитающу
юся сумму вправе 
получить его на
следники.

М арк Копылов.
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Пожалуй, самыми по
пулярными людьми в Ан
гарске в последнее вре
мя стали бесчисленные 
кандидаты в депутаты. Их 
портреты можно встре
тить на каждом шагу, да
же после окончания 
предвыборных кампаний.

И вот городские вла
сти решили упорядочить 
места для размещения 
агитационных материа
лов кандидатов в депута-

ты городской Думы по 
седьмому и восьмому 
избирательным округам. 
Для этой цели определе
ны рекламные щиты око
ло зданий, где располо
жены избирательные 
участки, а сразу же по
сле проведения выборов 
б у д е т  п р о и з в е д е н а  
уборка этих мест.

Александр Дмитриев.
Фото автора.

ЛОКЯМ Ы КЯЯ СЕКС'РЕВОНЮ ЦХЯ
и л и  с е к с у а л ь н о е  в о с п и т а н и е ?

Э т а  
с т о р о н а  
шоу-бизне- 
са вроде 
бы не нова 
для наших 
ш и р о т :  
и стриптиз, 
и боди-арт, 
и тому по- 
д  о б н ы е 
секс-нова 
ции (кото
рые, конеч
но же, та- 
к о в ы м и 
давно уже 
не являют
ся) посте
пенно при- 
ж  и л и с ь 

ночных клубах вроде иркут
ской "Стратосферы" или "Пя
того угла". Однако в Ангарске 
сей вид развлечений если не 
в диковинку, то уж точно не 
част. Поэтому принимается за
частую не только с восторгом, 
но и с изрядной долей неуве
ренности.

ДК "Энергетик” раз уже пы
тался приобщиться к такому 
способу привлечения публики. 
Несколько дней назад опыт по

вторили, включив в программу 
ночника клуба "Фаворит" муж
ской боди-арт со стриптизом,

Надо признать, что шоу, пе
риодически подогреваемое ве
дущими, получилось забавным 

и, главное, очень дина
мичным. Конкурсы, 
в которых участвовала 
молодежь и от которых, 
возможно, папы и ма
мы наши покраснели 
бы, приводили зал в не
описуемый восторг. На
пример, девушка долж
на была выпить пиво 
с втянутого живота ле
жащего на полу партне
ра, опередив при этом 
соперницу.

женскии стриптиз ну и, конеч
но, конек живой музыки мест
ных мастеров фьюжна - груп
пу "Малыши".

Цену билета организато
ры умышленно приподняли, 
чтобы отсеять неразборчивую 
во вкусах молодежь и при
влечь публику посерьезнее. 
Однако ангарский молодняк 
не так-то просто отпугнуть от 
клубнички - зал был полон, 
и полон молодых чуть старше 
двадцати одного года.

Удивил и ансамбль эстрад
ного танца "Маренго", столь 
неожиданно переключившийся

на непривычную тематику. Тан
цы полуобнаженных девушек 
подкупали не столько самим 
фактом обнаженности, сколько 
давней отработанностью дви
жений - все же девушки танцу
ют не первый год. Правда, ди
чайший восторг у публики вы
звал танец разрисованных мо
лодых парней, которые, воз
можно, танцуют недавно (судя 
по неловкости движений), 
но старались вовсю.

Зато стриптиз, который 
привезли в клуб две иркутянки, 
оказался выше всяких ожида
ний. Мне кажется, никто не ду
мал, что в процессе раздева
ния на девицах останутся толь
ко туфли. Было заметно, что 
столь откровенное демонстри
рование женских прелестей 
многих повергает в глубочай
ший шок. И все же к концу оче
редного номера публика неис
товствовала и вопила единст
венное, что могла в своем со
стоянии: "Молодцы!"

Шоу завершилось дискоте
кой. Похоже, подобное начина
ние в сфере развлечений нахо
дит признание. А значит, если 
есть спрос, то...

Юлиан Криусов. 
Ф ото автора.

П втр И н тен ь  
прош  защиты

С егодня очень  м н о го  в о п р о 
со в  у  а н га р ч а н  в о з н и к а е т  пр и  
п р и о б р е те н и и  тов ар ов . О тветим  
на н е ко то р ы е  и з  них.

Что  делать, если мне в магази
не отказались заменить куплен
ную обувь с явными непостатка- 
ми? (Марина Попова).

Обувь Вам могут заменить в случае, 
если у Вас имеется на руках чек магазина 
и гарантийный талон, где указаны наиме
нование фирмы-продавца, конкретный то
вар, стоимость и срок гарантии. Причём 
обмен возможен только в пределах гаран
тийного срока, указанного в этом талоне. 
Если же нет, то действуют сезонные сроки 
по постановлению губернатора Иркутской 
области, по которым зимний сезон насту
пает с 14 октября, весенний - с 10 апреля, 
летний - с 20 мая, осенний - с 5 сентября. 
Отказ замены Вашей обуви в пределах га
рантийного срока должен быть мотивиро
ван продавцом. По общему правилу, в со
ответствии со статьёй 18 Закона "О защи- 

I те прав потребителей" Вы вправе потре
бовать замены товара на товар аналогич
ной марки (модели, артикула) или на такой 
же товар, но другой марки (модели, арти
кула) с перерасчётом покупной цены (до
плата или возврат).

Я попросил жену купить часы для  
деловых встреч, но оказалось, что они 
вовсе не д л я э того: ни по Форме, ни по 
фасону и даже не по ивету. Что мне д е 
лать? (Николай Мамиенко).

В соответствии со ст. 25 закона при со
хранности чека Вы можете обменять часы 
на аналогичные в течение 14 дней, но того 
вида, какой Вам нужен. Если такого же то
вара нет, то можете поменять на аналогич
ный товар, но другой марки, цвета и т.д. 
Если же вообще такого товара нет на день 
обращения потребителя к продавцу, 
то можете расторгнуть договор, возвратив 
вещь.

Каковы с р о к и  подачи претен
зии по недоброкачественному то
вару? (Нина Базанова).

Претензия составляется в двух эк 
земплярах и подаётся в течение действия 
гарантийного срока. Один экземпляр ос
таётся у продавца, второй - у Вас. Если 
у Вас отказываются принимать претен-. 
зию, Вы можете отправить ее по почте 
с уведомлением. Если в течение 10 дней 
ответа на Вашу претензию нет, можно 
смело обращаться в суд с исковым заяв
лением.

Я отдал свой автомобиль в ре
монт. но пои его возврате обнару
жил замену колёс. В фирме гово- 
рят. что я им сдал машину в таком 
же состоянии. Что мне делать?  
(Виктор Е р о х и н ) .

Прежде чем сдавать вещь на ремонт, 
в частности машину, лучше всего соста
вить опись транспортного средства в двух 
экземплярах, в которой содержатся све
дения о состоянии вещи, комплектации, 
где Вы можете указать и состояние, на
пример, колёс. Эта опись подписывается 
сторонами, то есть Вами и мастером или 
фирмой. Тот же порядок можно соблю
дать и при сдаче в ремонт другой сложной 
техники.

Какие бывают с р о к и  годности 
или службы товаров? (Ольга Ходо- 
рова).

В ст. 5 Закона "О защите прав потре
бителей" установлено исчисление срока 
службы - период, в течение которого из
готовитель обязуется обеспечивать по
требителю возможность использования 
товара по назначению и нести ответст
венность за недостатки, возникшие по его 
вине. Он устанавливается для непродо
вольственных товаров, бытовой техники 
и подобных. А срок годности - это период, 
по истечении которого товар считается 
непригодным для использования по на
значению. Он устанавливается для продо
вольственных товаров, парфюмерии и по
добных. Кроме того, на товары может ус
танавливаться гарантийный срок - пери
од, в течение которого, в случае обнару
жения в товаре недостатка, продавец (из
готовитель) обязан удовлетворить требо
вания потребителя.

На вопросы  читателей отвечали 
ю ристы  агентства "Ю РКОН".

Уважаемые ангарчане! Свои вопро
сы  присылайте по адресу: 95 кв-л, дом  
22, юридическое агентство “Юркон”, 
или: Ангарск-30, газета “Свеча”.

(Контактный телефон: 6-88-05).
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"Тойотой" вырвало

В шестом часу вечера 5 де
кабря на перекрестке улиц Ко
минтерна и Ворошилова авто
мобиль ЕрАЗ двигался по ули
це Ворошилова в направлении 
магазина "Байкальский” . Но не 
уступил дорогу “Тойоте- 
Спринтер” , ехавшей по улице 
Коминтерна, которая является 
главной во время “желтого ре
жима” светофора.

Водитель “Тойоты” , увидев 
ЕрАЗ, попытался уйти от 
столкновения, но уже было

слишком поздно. Удар при
шелся в переднюю пассажир
скую дверь ЕрАЗа. От удара ее 
вырвало. В следующий момент 
“Тойота", проехав несколько 
метров, ударилась о металли
ческое ограждение.

После происшествия води
тель “Тойоты-Спринтер” был 
доставлен на машине скорой 
помощи” в БСМП с ушибами 
и травмами.

Д енис Чириков.
Ф ото автора.

Молодой водитель “Газели” пострадал 
в дорожно-транспортном п рои сш ест ви е

Ппиимипм зйэпмы лтапл пл. . i. ьПричиной аварии стало до 
вольно распространенное нару
шение ПДД. Маршрутка двига
лась по ведомственной дороге 
в 4-м поселке вслед за автобу
сом. Когда “пазик" поворачивал 
налево к автозаправочной стан
ции, водитель “Газели" попытался 
обогнать автобус. В этот момент

и произошло столкновение. 
К счастью, пассажиров ни 
в той, ни в другой машине не 
было. Пострадал лишь води
тель “Газели” . Его с травмами

различной степени тяжести гос
питализировали в больницу.

М арина Коваленко. 
Ф ото  автора.

“ Тойота-Краун”  -  
крепкая машина,
но не в условиях гололеда

В первую зимнюю ночь на перекрестке Ленин
градского проспекта и улицы Чайковского стукну
лись две машины: “Тойота-Краун" и “Волга". Води
тель “Тойоты-Краун” вел свои автомобиль по Ленин
градскому проспекту в направлении “ квартала” ,

но не справился с управлением и выехал на встреч
ную полосу, при этом ударив автомобиль “Волга” , 
следовавший навстречу. От удара иномарку развер
нуло поперек дороги, в следующий момент в нее 
врезалась ’’Тойота-Супра” , идущая позади “Крауна” . 
Сотрудники ГИБДД, по предварительным данным, 
считают, что виновником в этом ДТП явился води
тель “Тойоты-Краун” , не справившийся с управлени
ем в условиях гололеда.

Денис Чириков.
Ф ото  автора.

Вы в ответе  
за  тех, ко го ... 

прирулили!
Есть ли у вас маши

на или еще ее нет, го
товьтесь к тому, что она 
-  ну как... живое суще
ство, которое вы бере
те в семью. Она изме
нит многое в вашей 
жизни -  ее темп, бюд
жет, переменит ваших 
любовников или лю
бовниц, она в какой-то 
степени подомнет под 
себя вас, изменит ва
ши привычки.

Ваша машина лучше 
самого близкого друга 
знает ваши привычки, 
она ждет вас на стоян
ке долгими днями и но
чами, она радуется ва
шему появлению, 
но молчит, потому что 
железная.

Автомобиль резко 
повысит ваш КПД толь
ко в том случае, если 
вы живете не в мегапо
лисах типа Москвы, где 
средняя “ пробочная” 
скорость в рабочее 
время не превышает 
15-17

то жизненное прост
ранство.

Автомобиль может 
открыть вам страну, 
в которой вы живете, 
изнутри и многие дру
гие страны с той же 
стороны, если вы отва
житесь пересечь на ма
шине границы родины.

Но самое главное -  
а в т о м о б и л ь  м н о го 
кратно увеличит ваши 
возможности “средне
го человека” . Когда вы 
с я д е т е

вает нервный тик на за
правках, в автосерви
сах или в магазинах 
запчастей,'когда при
ходится выкладывать 
много денег. Да, ездить 
восемь лет каждый 
день на такси на работу 
и обратно -  примерно 
равно по деньгам при
обретению автомобиля 
и стоимости его экс
плуатации за то же вре
мя.

и обратно, и даже если 
вы по существу своему 
попадете в категорию 
антиавтол ю б ител ей , 
нормально ездить на 
машине вы можете 
и должны.

Если вам интерес
но мое мнение, то моя 
жизнь четко раздели
лась на две полови
ны -

т е р п е т е
п р и  п о к у п к е  
а в т о м о б и л я ?

Машина -  это со
вершенно другой мир, 
в который пускают 
только посвященных, 
это та дверь, которая 
захлопнется только за 
вами единственным. 
Если вам очень плохо 
и требуется уединение, 
она даст его вам в лю
бое время года, дня 
и ночи -  сухой, теплый, 
комфортабельный ку
сочек пространства 
ждет вас под окном. 
Поворот ключа -  и вы 
наедине с самим со 
бой, со своими пробле
мами и даже иногда 
с Вечностью.

Машина, как соба
ка, никогда вам не из
менит, не предаст, 
не расскажет вашим 
друзьям, врагам о дру
гой вашей -  тайной 
жизни, которую знает 
только она, машина.

километров в час. Оте
чественный автомо
биль повысил бы ваш 
престиж еще года че
тыре назад, а теперь 
это может сделать 
только импортный сто
имостью не меньше 7-9 
тысяч долларов.

Автомобиль даст 
вам комфортную дач
ную жизнь, ведь не сек
рет, что многие семьи 
приобретают его толь
ко из-за дачи. Издерж
ки здесь только в од
ном: те водители, кто 
ездит на машине два 
раза в неделю -  на дачу 
и обратно, -  крайне не
профессиональны, это 
самые настоящие “чай
ники” , и ценность их 
для нас, автосумас
шедших, только в томг 
что они зимой не ездят 
и дают нам хоть какое-

за руль, нажмете пе
даль газа, когда вы ов
ладеете этим желез
ным существом, как 
собственным телом, вы 
ощутите такое счастье, 
такое наслаждение, 
выше которого только 
царь наслаждений -  
секс (да простится мне 
такое сравнение, но мы 
же говорим по-честно
му, а я именно так 
и считаю)!

Не позволяйте  
автомобилю
скрутить вас 

в баранку!
А теперь -  об из

держках. Автомобиль 
обременяет и владель
ца, и его семью. Мно
гие перестают крепко 
спать по ночам, боясь 
угона. Других охваты-

Не дай Бог, если ав
томобиль куплен на по
следние деньги -  тогда 
его потеря может стать 
трагедией, а это нико
му не нужно. Бывает, 
что машина попалась 
неудачная, ломается 
без конца, создает 
проблемы, и тогда она 
становится обузой для 
хозяина, а если он не 
очень умен, то и для 
всей семьи.

Есть и такие люди, 
кто генетически не мо
жет освоить руль -  ну 
не дано им счастье 
слиться в экстазе с ав
томобилем! Это -  тя
желый случай.

Однако вождение 
автомобиля -  ремесло, 
которым может овла
деть каждый. Если вам 
не снятся лавры побе
дителя ралли “ Париж -  
Даккар", а нужно всего- 
навсего доехать до ра
боты, до дома, до дачи

т ?

до автомобиля и после 
того, как я сел за руль. 
Автомобиль стал моей 
первой профессией 
и любовью на всю 
жизнь, автомобиль 
в буквальном смысле 
привез меня к любимой 
женщине, автомобиль 
и теперь кормит меня.

Сегодня я автомо
биль очень часто нена
вижу. Тогда, когда стою 
в пробках (в столице 
становится кайфовее 
ходить, чем ездить). 
И это моя большая бе
да -  я с пессимизмом 
смотрю в свое автомо
бильное будущее и от
рываюсь только на 
междугородних трас
сах и в других городах.

Дай Бог, чтобы та
ких проблем у вас не 
бы ло , о в л а д е в а й те  
все-таки автомобиля
ми, поверьте мне, 
не пожалеете!

Геннадий Юрченко.

Новые иномарки 
п о д е ш е в е ю т  
на 400 баксов

Не сбылись ожидания тех, кто мечтал, 
что в будущем году иномарки подешевеют 
на 800-1200 долларов. Такие сладкие на
дежды вселил в автолюбителей проект 
Минэкономразвития, предложившего резко 
снизить пошлины на ввоз автомобилей из- 
за рубежа. Однако против этой идеи еди
ным фронтом выступили автомобилестрои
тели, сделавшие ставку на сборку легкову
шек “KIA” , "Fiat", "Ford” , "General Motors” 
в России. Они испугались, что слишком низ
кие пошлины удушат их производство. Ведь 
тогда пригнать легковушку из-за бугра бу
дет чуть ли не дешевле, чем собрать ее в Ка
лининграде или Нижнем Новгороде.

Теперь автомобильные лоббисты могут 
вздохнуть спокойно: правительство пошло 
им на уступки. С 1 января 2001 года тамо
женные пошлины на импорт новых инома
рок будут снижены не так сильно, как пла
нировалось первоначально: с 30 процентов 
всего до 25. Хотя для покупателей иност
ранных авто и это неплохо. Прогнозирует
ся, что они могут подешеветь долларов на 
200-400.

Сергей Аверкин.
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Перечень товаров, производители 
и продавцы которых с 1 января 2001 года 
ни под каким предлогом не освобождаются 
от уплаты единого социального налога, ут
вердили на днях федеральные власти.

В перечень товаров вошли автомо
бильные шины, охотничьи ружья, драго
ценные камни и металлы, высококачест
венные изделия из хрусталя и фарфора,

Производителям шин
п р и д е т с я  п л ати ть  
со ц и ал ьн ы й  налог

осетровая, лососевая икра и готовая дели
катесная продукция из ценных рыб и море
продуктов. Также в любом случае налоги 
придется платить производителям и про
давцам яхт и катеров неспециального на
значения. В список попали и меховые из
делия, но только для взрослых, и продук
ция черной и цветной металлургии за ис
ключением вторичного сырья.

Михаил Климов.
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года около 13.30 по 
внутриквартальному 

^  -оезду со стороны 
w l.  о квартала в сторо

ну улицы Чайковско
го двигалась автома
шина марки “Тойота- 
Чайзер” под управ
лением 20-летней 
Аллы Адушиновой, 

|* . j студентки юридичес- 
’ кого факультета. На-
I встречу, со стороны
Г -| улицы Чайковского,

....
На судебном за

седании Алла Аду- 
шинова признала се
бя виновной в остав
лении места ДТП, хо
тя пояснила, что 
спросила девочку 
о самочувствии. 
А уехала с места 
ДТП, полагая,
со слов Кати, что се
рьезного ничего не 
произошло. Тем не 
менее Катя попала 
в больницу. И сейчас 

s W

Зато другой во
дитель, Владимир 
Никитин, когда также 
с о в е р ш и л  Д Т П , 
н е  о б р а т и л с я  
в ГИБДД, так как по
считал, что инцидент 
исчерпан. 15 ноября 
в 13 часов 10 минут 
на улице Чайковско
го он на автомашине 
BA3-21213 совер
шил наезд на 55-лет- 
нюю женщину. После 
чего, доставив пост
радавшую в лечеб- 

VЗа наезд на люден водителей
оштрафовали почти на 1000 рублей
шла 11 -летняя Катя, 
ученица 32-й школы. 
Водителем автома
шины был подан зву
ковой сигнал, сниже
на скорость, однако 
избежать наезда не 
удалось. Беда в том, 

I что водитель не до
ставила ребенка до- 

i мой, а спокойно уе- 
j  хала.

5Г

I

находится на стаци
онарном излечении.

Суд постановил 
Адушинову Аллу при
знать виновной в со
вершении правона
рушения, предусмот
ренного статьей 165 
КоАП РСФСР, и на
значил ей наказание 
в виде штрафа в сум
ме 900 рублей.

н ое  у ч р е ж д е н и е , 
в милицию о случив
шемся не сообщил.

Судья городско
го суда постановил 
п о д в е р г н у т ь  е го  
штрафу в сумме 835 
рублей.

Марина
Коваленко,

ст. инспектор ГИБДД 
по пропаганде.

91/*СУРФ” “ПРИСТЫКОВАЛСЯ 
К “ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТОЙ”

ИЗ-1А ГОЛОЛЕДА
— , "  ~ II

Днем 5 декабря на пере
крестке улиц Ворошилова 
и Горького под светофором 
столкнулись ВАЗ-21099 
и “Тойота-Сурф”. В резуль
тате столкновения никто из

людей не пострадал, а вот же
лезным коням” досталось. У “Жи
гулей” смят задний бампер, оба 
задних крыла, крышка багажника, 
разбиты задние фонари. У “Сур- 
фа” потери поменьше: правая 
фара, крыло, пробило радиатор. 
Со слов участников ДТП, ВАЗ сто
ял на светофоре, дожидаясь раз
решающего сигнала, справа от 
него остановился рейсовый авто
бус. В следующий момент про
изошел удар. Это “пристыковал
ся" “Сурф” . На вопрос, в чем при
чина аварии, молодой человек, 
водитель иномарки, ответил: “Не 
успел остановиться. Гололед” .

Сергей Холмуш ин.
Ф ото Дениса Чирикова.

На прошлой неделе 
в ночное время иркутской 
ГИБДД на месте преступных 
действий были задержаны 
двое ангарчан, которые ра
зукомплектовывали свето
форы в районе Ново-Лени- 
но. А когда к оперативным 
действиям подключились

ЗАДЕРЖАНЫ
ГРАБИТЕЛИ
АНГАРСКИХ
СВЕТОФОРОВ
сотрудники Центрального 
ОВД нашего города, пре
ступники “засветили” еще 
двух грабителей ангарских 
светофоров.

Действовали они как две 
бригады, но хорошо знали 
друг друга. Всего на счету 
криминального квартета бо
лее двух десятков краж. Все 
четверо склонны к употреб
лению наркотиков. А один из 
них уже попадался на квар
тирных кражах. Однако та
кая мера пресечения, как 
подписка о невыезде, не ос
тановила его преступную 
деятельность.

Александр Д м итриев.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ

Какая-то большая машина 
п ы та л а с ь  вд оенать  по 
старому китоискому мосту

22 ноября на старом китойском 
мосту был совершен наезд неустанов
ленным автомобилем на ворота, кото
рые ограничивали прохождение боль
шегрузных автомобилей по нему. Ма
шина повредила их и снесла верхнюю 
часть. Был нанесен материальный 
ущерб.

Просим свидетелей и очевидцев 
данного происшествия позвонить 
в группу розыска ГИБДД по телефону: 
93 -34 -31  или по телефону доверия: 
5 4 -3 0 -4 2

На 10-летнюю девочку 
был соверш ел лаезд

30 ноября около 19 часов 20 минут 
на 10-летнюю ученицу школы N30 Катю 
Старцеву был совершен наезд автобу
сом на ул. Социалистической в районе 
конечной остановки 17 микрорайона. 
Девочка переходила улицу со стороны 
17 микрорайона в сторону 15 микро
района.

Свидетелей и очевидцев просим 
позвонить по тел.: 93 -34 -31  в группу 
розыска ГИБДД или по телефону дове
рия: 54 -30 -42 .

Марина Коваленко, 
ст. инспектор ГИБДД.

Результаты д ати р о в ан и я
СРЕДИ ЯИЧНОГО СОСТАВА
а н г а р с к о й  Г И Б Д Д
О п р о ш е н о  6 5  с о т р у д н и к о в

1. Как вы считаете, в д е 
ятельности ГИБДД произош 
ли изм енения в результате 
проводим ы х реформ?

Да -  20 чел. (30%).
Нет -  39 чел. (60%).
Затруднились ответить -  

6 чел. (10%).

7. Удовлетворяю т ли вас 
взаимоотнош ения с участни
кам и дорож ного  движения?

Да, всегда -  18 чел. (28%). 
Чаще не удовлетворяют -  

27 чел. (42%).
Не удовлетворяют -  16 чел. 

(24%).

Часто -  43 чел. (66%).
Иногда -  15 чел. (23%).
Никогда -  7 чел. (11%).

14. Как вы считаете, п о 
влияла ли реф орма службы  
на устранение ф актов вы м о
гательства и других  наруш е-

2. М ожете ли вы с уве
ренностью  сказать, что в у с 
ловиях реф орм ирования 
служ бы  сотр уд н и ки  ГИБДД 
стали  защ и тн и ка м и  прав 
и интересов граждан?

Да -  15 чел. (23%).
Нет -  24 чел. (37%).
Затруднились ответить -  

26 чел. (40%).

3. И зм енилось ли ваше 
мнение об участниках д о ро ж 
ного движения?

-  Было всегда хорошим -
5 чел. (5%).

-  Было хорошим, но в по
следнее время меняется в худ
шую сторону -  42 чел. (64%).

-  Было плохим, но несколь
ко улучшилось -  2 чел. (3%).

-  Крайне отрицательное -  
10 чел. (15%).

-  Затруднились ответить -  
7 чел. (11%).

4. С отрудники  каких  
служб ГИБДД, на ваш взгляд, 
наиболее подверж ены  кр и 
тике со  стороны участников 
дорож ного движения?

а) ДПС.
б) Дорожная инспекция 

и организация движения.
в) Пропаганда безопаснос

ти движения.
г) Административная прак

тика и дознание.
д ) Регистрация и технадзор.
е) Лицензионно-разреши

тельная и экзаменационная си
стема.

5. Как вы дум аете, в ус 
ловиях реф орм ирования 
службы усложнилась работа 
сотрудников ГИБДД?

Да -  59 чел. (91%).
Нет -  0 чел. (0%).
Осталось без изменения -

6 чел. (9%).

6. Знаю т ли, по вашему 
м нению , водители, в каких 
конкретно случаях они могут 
быть остановлены инспекто
ром ДПС в процессе до ро ж 
ного движения?

Знают достаточно хорошо -  
20 чел. (31%).

Знают, но недостаточно хо
рошо -  32 чел. (49%).

Не знают -  13 чел. (20%).

Затруднились ответить -  
4 чел. (6%).

8 . Согласны  л и  вы , что 
сотрудники  ГИБДД за н и м а 
ю т с я  а д м и н и с т р а т и в н о й  
практикой  и дознанием , д о б 
росовестно выполняют свои 
служебны е обязанности?

Да, согласны полностью -  
25 чел. (38%).

Согласны частично -  20 чел. 
(31%).

Нет, не согласен -  6 чел. 
(9%).

Затруднились ответить -  
14 чел. (22%).

9. Устраивает ли, на ваш 
взгляд, водителей сущ еству
ю щ ая систем а оф ормления 
и разбора ДТП?

Да -  23 чел. (35%).
Нет -  13 чел. (20%).
Затруднились ответить -  

29 чел. (45%).

10. М ож ете  ли  вы у т 
верждать, что граждане д о 
вольны условиями их приема 
в подразделениях лиц ен зи 
онно-разреш ительной  и э к 
зам енац ионной  работы  
ГИБДД?

Да -  9 чел. (14%).
Нет -  12 чел. (18%).
Затруднились ответить -  

44 чел. (68%).

11. Удовлетворяет ли 
участников  до ро ж н ого  д в и 
жения, по ваш ему мнению , 
организация дорож ного д в и 
жения в городе с точки зр е 
ния его  безопасности?

Д а - 1 8  чел. (28%).
Нет -  26 чел. (40%).
Затруднились ответить -  

21 чел. (32%).

12. Считаете ли вы, что 
водителей устраивает сущ е
ствую щ ая система ор ганиза
ции регистрации техническо
го  осм отра  тра нспортны х 
средств?

Да -  14 чел. (22%).
Нет -  13 чел. (20%).
Затруднились ответить -  

38 чел. (58%).

13. Как часто вам прихо 
дилось выявлять водителей, 
управляю щ их транспортны м 
средством  в состоянии алко
гольного опьянения?

ний законности  со  стороны  
сотрудников  ГИБДД?

Да -  15 чел. (23%).
Нет -  0 чел. (0%).
Не знаю -  20 чел. (31%).
Затруднились ответить -  

30 чел. (46%).

15. К ак  вы  отн оси тесь  
к  пр е д п о л а га е м о м у  в ве д е 
нию  пл а сти ко вы й  карто ч ки  
для уплаты  штрафов за нару
ш ение ПДД?

Положительно -  39 чел. 
(60%).

Отрицательно -  8 чел. 
(12%).

Затруднились ответить -  
18 чел. (28%).

16. О казы вали ли вы со 
действие водителям  в устра
нении неисправности , б укси 
ровке транспортного сре д ст
ва, п р ед оставл е н ии  д р уги х  
видов помощ и?

Да -  50 чел. (77%).
Нет -  15 чел. (23%).

17. Какую  помощ ь води
телям оказы ваю т сотрудники  
ГИБДД?

а) Объясняют приезжим 
водителям, как проехать, ука
зывают маршрут.

б) Помогают в транспорти
ровке а/м  при поломке и ДТП.

в) Буксировка транспорт
ного средства до гаража.

г) Оказывают помощь в ре
монте а/м , устраняют неис
правности, сообщают родст
венникам.

д ) Оказывают помощь 
с ГСМ.

1 8 .  В д е я т е л ь н о с т и  
ГИБДД хотелось бы изменить 
следую щ ее:

а) ГИБДД должна выпол
нять только свои обязанности 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

б) Изменить отношение 
УВД к ГИБДД.

в) Обеспечить инспектору 
ДПС правовую неприкосновен
ность.

г) Ужесточить меры за гру
бые нарушения ПДД.

д) Убрать наличные штра
фы.

е) Отменить гонку за выяв
лением нарушений.

ж ) Улучшить техобеспече- 
ние. йр

щ  VH^аыиеа»!ш . г -g j& jL  -
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Внимание! Продолжается 
конкур^
«Волшебная мозаика»!

Н апоминаем условия:
Вот одна из частей картинки. Вы

режи ее и сохрани. Таких прямоуголь
ников у тебя долж но накопиться  
девять. Из них-то ты и сложишь всю 
картинку. Затем наклеишь ее на лист 
бумаги, подпишешь (укажешь имя, фа
милию, номер школы, класс) и прине
сешь в редакцию. А после мы прове
дем розыгрыш призов. Будут разыгра
ны краски, пеналы, альбомы, каранда
ши, ручки и много других классных ве
щиц, обладателем которых сможешь 
стать именно ты.

Фрагмент 8
Итак, за дело! Смотри не 

сти  ни  од н ого  волш ебного 
мента.

пропу-
ф раг-

Г* П О Х И Х И К А Е М  В М Е С Т Е
п р И -

ВЫДеЦЧесТВа (
|Три юных привиденчества 

Уселись на ступенчество 
И ели бутербренчество 
С маслом и варенчеством,
От пальцев до локтячества -  
Лоснячество, липнячество.
О, что за поросячество 
Такое объедачество!

У м е л ы е  р у ч к и

Из бумаги можно сделать не только бусы и кулоны, но и за 
навески, а если окунуть бусину в лак, никто не догадается, 
из чего эта красота!
' >

6
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Коля принес домой черепаху:
-  Хочу проверить, правда ли, что она 

живет двести лет.
• • •

-  Дочка, что это с моими часами? 
Надо отдать их почистить.

-  Не надо, мамочка. Мы с Валей уже 
вымыли их в ванне.

• • •
-  Папа, что здесь написано?
-  Место для кормления голубей.
- А разве голуби умеют читать?

Каждый из предметов, лежащих перед Васькой, напоминает какую-нибудь 
цифру. Каким цифрам соответствуют предметы на рисунке? Не повторяются 
ли какие-нибудь цифры? Если да, то какие?

r m zzzzzS R izzzzzzzzzzzzzzzzz izz iizz izzzz^^ iz .

Р А З Г О В О Р Ч И К И  

В  ш к О Л у  т а к  в  ш к о А у

О лег Г р и го р ье в
Два мальчика стоят у школы.
-  Идти в школу или не идти? -  спра

шивает один.
-  Идти так идти, -  говорит другой.
-  А может быть, лучше прогулять?
-  Гулять так гулять.
-  А если от родителей попадет?
-  Попадет так попадет.
-  Нет, уж лучше в школу идти.
-  В школу так в школу.

-  А вдруг нам двойки поставят?
-  Двойки так двойки.
-  Давай лучше гулять сегодня.
-  Гулять так гулять.
Шел в школу учитель. Заметил ре

бят, спрашивает:
-  Ну как, в школу собрались или ку

да?
-  В школу. Конечно, в школу, -  ска- -Sf 

зал первый.
-  В школу так в школу, -  сказал вто

рой.
И мальчики пошли в школу.

Лакомка «
Подберите недостающие буквы J. 

так, чтобы в каждом ряду елочных •
I игрушек получилось слово. Если вы I 
|  правильно подберете б у кв ы ,|
| то в нижнем ряду прочтете слово | 

и узнаете, что находится у Винни-

зззззх

К р о с с в о р д
■

А

«Кто что взял?»
Для фокуса надо приготовить каран

даш, монету и 12 спичек. Также понадобит
ся помощь двух зрителей. Ведущий пригла
шает их на сцену и предлагает им взять ка
рандаш или монету, а он отгада
ет, кто что взял. Прежде чем зрители выбе
рут предметы, ведущий одному из них да
ет одну спичку, а другому -  две спички (ес
ли вы -  фокусник, то обязательно запомни
те, кому сколько спичек дали). Уходя из ком
наты, он предлагает помощникам-зрите- 
лям взять еще спичек: тому, кто захо
чет взять карандаш, -  столько же, сколь
ко он получил, а тому, кто захочет взять моне
ту, -  вдвое больше, чем получил.

Ведущий выходит (или отворачивает
ся), а эритем берут предметы и нужное коли
чество спичек.

При возвращении в комнату он безоши
бочно рассказывает, кто из зрите
лей что взял.

Объяснение. Надо посмотреть на коли
чество оставшихся спичек. Если останет
ся 4 спички, значит, карандаш у того, ко
му была дана одна спичка, а если спи
чек 5, то карандаш у другого зрителя.

По горизонтали: 3. Под
сластитель чая. 6. Степ
ной заяц. 8. Оконная за
ставка. 9. Молочный напи
ток. 11. Жир, делающий 
печенье рассыпчатым. 14. 
Вкусная ягода. 17. Что 
нужно для передачи 
Олимпийского огня? 18. 1с 
Что такое береза? 19. Что Г  
удерживало от падения * 
дамоклов меч? 20. Кора
бельная зацепка.
По вертикали: 1. Отец ге
роини сказки про алень
кий цветочек по роду за
нятий. 2. Имя для мальчи
ка. 4. Подпись звезды. 5. 
Нотный букет. 7. Хвойное 
дерево. 10. Что ведут, бе
седуя? 12. Европейская 
нация, чью армию разбил 
15 июля 1240 года новго
родский князь Александр 
Ярославич. 13. Перевязка 
для башмака. 15. Пушкин
ский царь. 16. Пустынное 
покрытие.
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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: 4. Спас. 7. «Спартак». 8. Урна. 9. Арлекин. 11. Каблук. 13. Сок. 14. Воин. 15. 

Нож. 19. Ранец. 20. Сверло. 21. Адрес. 22. Казна.
По вертикали: 1. Спорт. 2. Артемон. 3. Шарик. 5. Пароль. 6. Скалка. 10. Набор. 12. Свист. 13. Си

рена. 16. Жажда. 17. Берег. 18. Блин.
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Д о р о г и е  д е в ч о н к и  
и мальчишки, все вы, 
без сомнения, знакомы 
с веселой и озорной геро
иней произведения Астрид 
Линдгрен -  Пеппи. А знае
те ли вы, что недавно са
мая настоящая Пеппи объ
явилась и в нашем городе? 
Не знаете? Тогда этот рас
сказ -  для вас.

1 декабря в ДК “Энерге
тик” проходил конкурс дет
ской красоты и фантазии 
среди девочек от 8 до 10 
лет. Между прочим, чтобы 
участвовать в нем, нужно 
было пройти очень жест
кий отбор. Все ли из вас, 
к примеру, способны со
владать с собой, не расте
рявшись перед целым зри-

Сначапа каждая участ
ница должна была пред
ставить “визитную карточ
ку” , то есть доказать, что 
она и есть та саМая Пеп
пи.... Да, жюри пришлось 
нелегко! Одна Пеппи заме
чательно солировала, дру
гая придумала увлекатель
ную игру со зрителями, 
третья прилетела на сце
ну... на канате, четвертая 
удивила всех поделками -  
оригами, а пятая устроила 
взаправдашний день рож
дения.

Затем девочкам угото
вано было пройти еще од
но испытание (о котором, 
они кстати, не знали) -  от
ветить на вопросы. А во
просы, как говорится,

ожидая решения жюри? Но 
оказалось, что все их пере
живания были напрасны
ми. Каждой Пеппи возда'- 
лось по заслугам! Звание

СВ (йсасгаф аа©
сймйя м и р  Пеппи—Длинный Ч р н

тельным залом, и вдоба
вок проявить максимум на- 
х о д ч и в о с ти , с м е ка л ки  
и выдумки? Сложновато... 
Итак, из 19 претенденток 
на роль сказочной героини 
на конкурс были приглаше
ны только пять.

И вот сказка началась!

на засыпку. В чем Пеппи 
пошла на ярмарку? Как она 
стряпала? Как собиралась 
лечить своих друзей? 
И другие. Завершающим 
стал танцевальный кон
курс.

Представляете себе, как 
волновались участницы,

Г” ‘ 6 6 5 8 3 0  г .
г а з е т а

—г -

“Детское очарование” при
судили Кате Тереховой (10 
лет, школа №14), “Детская 
непосредственность” -  
Лиде Лемешко (8 лет, шко
ла №14), “Детская фанта
зия” -  Жене Афанасьевой 
(8 лет, школа №24), “Су
пернепоседа” -  Лене Бар- 
бутько (8 лет, школа №32).
А теперь -  внимание! Зва
ния “ Пеппи” была удостое
на Таня Комарова (9 лет, 
школа №20). Возможно, 
победить в конкурсе Таню- 
ше помогла дружба: ведь 
столько ребят пришли 
поддержать ее. Дружба, 
как известно, великая си
ла!

Жанна
Смольчук.

Ф ото  автора.
n r : " 1.:'". 1  и д

н а

А н г а р с к - З О ,
« С в е ч а »

п ш1 4  д  е к а 6

Принимается только на купоне

Заполните и вырежьте 
купой. Укажите имя и 
фамилию, школу и 
класс, цату, с которой 
вы поздравляете ипе- 
ниииииа. Отправьте по 
указанному в купоне 
адресу.

Бесплатные поздравле
ния адресуются только

Ю лю М орозову (31 шк.)! 
Желаем счастья и добра, 
улыбок, солнца и тепла. 
Пусть будут радость и ве
селье в твой светлый пра
здник -  день рожденья. 
Наташа.

• • •
Любимого и единствен

ного Николая Ш аф ирова
(6 ”Д ” , 20 шк.)! Счастья, 
радости, здоровья, успе
хов в учебе. Пусть сбу
дутся твои мечты. Целу- > 
ем. Мама и папа.

• •  • *м
Любимого сына Але

ш у Анистратова (3 ”А” , 25 
шк.) -  с 10-летием! Весь 
мир лежит у ног. Ты лучшую 
дорогу найди средь всех 
дорог. Уверенно и смело 
смотри в глаза судьбе и 
выбери то дело, что счас
тье даст тебе. Мы тебя

очень любим. Папа, мама, 
Андрей.

• •  •
Любимую доченьку Рим

м у Арутюнян! Будь весе
лой и красивой, как цвето
чек аленький. Будь здоро
вой, умной, доброй и сча
стливой. Папа, мама, брат 
Самвел.

Ш к..

Любимую доченьку и се
стренку В еронику  А лек
сееву! Здоровья тебе, ла
пушка, счастья, побольше

светлых и радостных дней. 
Мама, папа, Илья.

• • •
Милую внученьку Машу 

Пинигину (1 кл., 18 шк., 
пос. 4-й) -  с 7-летием! Мы 
желаем всей душой жизни 
светлой и большой. Целу
ем. Баба, деда.

•  •  •
О леньку С таростину!

Желаем тебе, милая де 
вочка, много улыбок, ра

дости и счастья. Целуем. 
% Тетя Жанна и Катюшка.

• •  •
Дорогую, любимую 

> доченьку и сестренку 
М аш еньку Репехо! Же

лаем крепкого здоровья, 
счастья, успехов в учебе и 
исполнения желаний. Ма
ма, папа и братья.

• •  •
Ю лю Бердину (38 шк.)! 

По тихим волнам океана

красивый лебедь плывет и 
в клюве своем серебрис
том тебе поздравленья не
сет. Сережа Жуков.

• •  •
Алену Б ронникову  (9

"Г” , 7 шк.)! Здоровья, улы
бок, удачи, добрых и вер
ных друзей и подруг. Ма
ма, папа, сестра, бабушка, 
дедушка.

Любимую дочурку и 
сестру Н аташ еньку 
Кравцову (3 ” Б” , 40 
шк.) -  с 10-летием! 
Желаем^ всего хороше
го. Мама, папа и братья

Татьяну Пешкову -  с 16-
летием! Желаем здоровья, 
счастья, получить профес
сию. Мама, папа.

• •  •
Дорогую дочурку М а

ш еньку Репехо! Желаем

быть всегда счастливой, 
доброй, милой, терпели
вой, быть всегда немного 
новой, жизнерадостной, 
здоровой. Мама, папа, 

братья, бабуш-

Романа Ташаринова (1
кл., 40 шк.)! Будь здоро
вым, умным, добрым! Лю
би друзей, люби людей, 
живи, балдей, расти ско

рей. Желаем здоровья, на
строения, удачи и учиться 
на ”4” и ”5” . Баба, деда.

•  •  •
В ероничечку А л ексее

ву! Золотко мое, желаю 
быть тебе здоровенькой, 
умненькой, красивой. Пра
бабушка Наташа.

•  •  •
Любимую доченьку В е

ронику  Здериглазову (1
”А” , 12 шк.)! Желаем счас

тья и добра, улыбок, 
солнца и тепла. Пусть 
будут радость и веселье 

в твой светлый праздник 
-  день рожденья. Мама, 
бабушка, братик Виталя и 
д. Игорь.

•  •  •
Веронику Алексееву -  с

3-летием! Желаем счастья 
и добра, улыбок, солнца и 
тепла. Мартыненко баба, 
деда.

0 7 .1 2 .2 0 0 0 -1 5 .1 2 .2 0 0 0



Адрес для писем : 665830, г.А н гарск-30 , газета "Свеча' ЮВЕЧЛ.1 Телефоны: (8-21)52-67-46, 52-24-91. Факс: 52 -бЯ б .

ГОРОСКОП
с 11 по 17 декабря

ОВЕН. Стремясь завести 
дружбу, постарайтесь не навя
зываться и не слишком настаи
вать. В работе наступит самый 
активный и захватывающий пе
риод. Терпение, отданное делу, 
окупится сторицей, а средства, 
вложенные в бизнес, приумно
жатся.

ТЕЛЕЦ. Вы сможете 
свернуть горы, если возьметесь 
за работу без промедления и со 
свойственной вам хваткой. На
мерения, связанные с поездкой 
за границу, учебой, работой над 
собой, обретут конкретные 
формы.

БЛИЗНЕЦЫ. Выступле
ния на спортивных и театраль
ных подмостках, научных дис
путах, а также новое любовное 
приключение доставят удоволь
ствие и порадуют результатом 
(если не переусердствуете).

РАК. Домочадцев и до 
машние дела вы будете продви
гать в намеченном направле
нии, что вызовет трения с непо
корными, но даст хорошие ре
зультаты. Некоторые из старых 
друзей снова станут близки, 
а кто-то из новых надолго вой
дет в вашу жизнь.

ЛЕВ. На этой неделе вы 
будете заводить новые знаком
ства, получать интересующие 
вас сведения, проявлять нетер
пимость к чужим взглядам и на
стойчивость в распространении 
своих. Укрепление позиций до
ма и на работе заметно подни
мет вашу уверенность в себе 
и улучшит самочувствие.

д е в а . Материальный ус
пех дела зависит только от ва
шей работоспособности, рис
кованность ситуаций только 
усилит азарт. Творческое ста
новление, общение с детьми, 
романтическое увлечение будут 
успешны вопреки - разнице 
в языках, взглядах, возрасте.

ВЕСЫ. Расторопность 
обеспечит материальную выго
ду, а смелость и самоуверен
ность - выигрыш во всем, что 
пробуждает чувства, желания, 
изобретательность. Любовь по
двигнет вас на подвиги. Д о 
машние дела начнут медленно, 
но неуклонно прогрессировать.

СКОРПИОН. Никто и ни
что не собьет вас с избранного 
пути, не остановит решительно
го, тщательно продуманного 
наступления. Упорный труд воз
наградится по заслугам. Сред
ства, силы, упорство и терпе
ние, вложенные в дело, оку
пятся.

СТРЕЛЕЦ. Никто и ни
что не собьет вас с избранно
го пути, не остановит проду
манного и возглавляемого ва
ми решительного наступле
ния. Упорный труд вознагра
дится, возможно, продвиже
нием. на лучше оплачиваемую 
должность.

КОЗЕРОГ. Если сумеете 
быстро сориентироваться в слу
жебной, биржевой, деловой об
становке, сразу реализуются 
самые смелые ваши проекты. 
Смело штурмуйте намеченные 
вершины.

ВОДОЛЕЙ. Ваши идеи 
при определенной настойчиво
сти превратятся в движущую 
силу. Движение захватит и вас 
самих, направляя к научным от
крытиям, ученичеству, религи
озному подвижничеству. О б 
щение с семьей залечит лю 
бые раны.

Р Ы Б Ы . Интуиция в делах 
не подведет, если двигаться 
в подсказанном направлении 
и довести начатое до конца. 
Во имя долга вы пойдете на лю
бые жертвы, а во имя желаемо
го - на любой риск. На этой не
деле с вами будут только ста
рые друзья и те, с кем вы плани
руете долго не расставаться.

• М И Н И - К Р О С С В О Р Д

ВЫБЕРИТЕ НУЖНУЮ ФИГУРКУ
, И МК ^

По горизонтали:
1.Вторая «фамилия» добермана.

4.Колючий обитатель наших подоконни
ков. 7.Головной убор гоголевского Земля
ники. 10.Именно его ученые считают пер
вой домашней птицей. 11.Жирный символ 
русской масленицы. 12.Грузинский поэт, 
служивший казначеем при дворе царицы 
Тамары. 15.Ценная бумага, дающая право 
голосовать. 17.Детеныш тюленя. ^ .К р е с 
ло -  место монарха во время торжествен
ных церемоний. 20.Что разбивает кап
сюль патрона при выстреле? 21 .Какая ры
ба «плавает» на карте Липецкой области.
22. Слово, которым хвалят себя некото
рые заведения, не спрашивая мнения 
клиентов. 23.Цвет шерсти животного.
24.Слуга и секундант Онегина в романе 
А.Пушкина. 31.Самое известное совет
ским школьникам место ссылки револю
ционеров. 33.Ключ к тайнописи. 34.И зме
еяд, и могильник. 35.Орган дыхания и об
разования голоса. 36.Главное мясо в та
тарской кухне. 37.Прихожая в вагоне.

т т т ш т т  

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
В соревнованиях по стрельбе| 

участвовало 30 человек. Первый 
стрелок выбил 80 очков, второй -  
60 очков, третий выбил среднее 
арифметическое чисел очков 
первых двух, четвертый -  сред
нее арифметическое чисел очков 
первых трех. И вообще, каждый 
следующий выбивал среднее 
арифметичес
кое чисел оч
ков, выбитых 
предыдущими 
стрелками.

С к о л ь к о  
очков выбил 
п о с л е д н и й  
стрелок?

Ответ на 7 стр.

По вертикали:
1.Что важней всего в доме, пцэ£й£-_. 

нию певицы Л.Долиной? 2.3атвердевьЗ£. 
дитя оттепели и мороза. 3.Рисованная 
загадка или загадочные рисунки. 4.Доза 
жидкого лекарства в нос. 5.Город лесков
ского Левши. 6. «Гардероб» наших бабу
шек. 8.Осадок от находящихся в жидкос
ти мелких частиц. 9.Какое дерево постав
ляет ветки для венков победителей? 
13.Под этим именем знают Трибуле, гор
батого шута короля Людовика XII. 14.Над
пись чиновника на вашем заявлении. 
16.Мясная лепешка 18.Вместилище для 
жидких и сыпучих тел. 23.Жена Лжедмит- 
рия. 25.Часть подзорной трубы, которая 
глазу ближе. 26.Сильная вьюга, снежная 
буря. 27.Основная единица длины. 28.Ес
ли глаза -  очи, то губы -  ... 29.Подтасовка 
в азартной игре, передергивание карт. 
30. Греческая гора со знаменитым муж
ским монастырем. 32.Родственник бере
зы, из которого делают музыкальные ин
струменты.

З акрасьте сектора с точками. 
Что у вас получилось?

Ответ на 5 стр.

з ш Л т т
У себя на рукаве 

| пальто вы увидели 
s две снежинки. Какая 
| из них упала с боль- 
I шей, а какая с мень- 
I шей высоты?
I Можно ли отве- 
I тугтъ на этот вопрос?

Ответ на 8 стр.

Ловушки в начале партий
1. c 3 -d 4  d 6 -c 5  2 . Ь 2-сЗ  e 7 -d 6  

3 . g 3 -h 4 d 6 -e 5  4 . f2 -g 3 c 7 -d 6  5. a1 -b  
2 f8 -e 7  6 .g 3 - f4 e 5 :g 3  7. h4:f2

Обоюдоострая позиция. Шансы бе
лых несколько лучше.

7... h6-g5?
Поспешный ответ. Лучше
7... d6 -e5 .

В чем причина поражения чер
ных? Они создали решетчатость в рас
положении своих шашек, к то 
му же вскрыли дамочное поле f8.

8 . d4 -e 5 ! d6 :f4  (Другой бой ве
дет к потере двух шашек).

9 . h 2 -g 3 ! f4 :h2- 10. e 3 -d 4  с5:еЗ 
11. d2:b4. Черные сдались.

З А Д А Ч А

a b e d  е f g h
В едущ ий  —  п енсион ер  

Н иколай Ж а р и н о в. 
Ответ на 5 стр.

К а к о й  п о с л е д о в а 
тельный ряд чисел и как 
с л е д у е т  р а с п о л о ж и т ь  
в кружках данной фигуры, 
ч т о б ы - в  к аж д ы х  трех  
кружках, со е д ин ен н ы х  
прямыми линиями, а так
же в кружках на вершинах 
треугольника сумма чи
сел составила бы 25?

Замысловатая фигура одним росчерком пера

• Ф О К У С Ф О К У С Ф О К У С

Т а и н с тв е н н ы й  к р у г
|  Д есять карт,
I  от туза до десятки,
% разложены по ча- 
I  совой стрелке по 
I  кругу, как показано 
в на рис. А. Зрителю
I  предлагают заду-
II мать карту, а фо- 
Iкусн и к  отгадает 
fee .
I  Зрителю пред

лагают указать на • 
|  другую карту -  не 
|  ту, которую он за- 
.. думал. Фокусник 
I  мысленно добав- 
1 ляет к десяти очки 
Цэтой карты. Ha
il пример, предпо
л о ж и м , задумана 
(восьмерка, а ука- 
Цзали на шестерку.
I  Фокусник прибав- 
Цляет к шести де- 
Цсять, получает 16 
I  (см. рис. Б).

“Начиная с ше- 
Iстерки, -  говорит 
рф о кусн и к, -  но 
|  с того числа, кото- 
i  рое вы задумали, 
^считайте про себя 

по кругу против ча- 
с о в о й  с т р е л к и  

§и остановитесь,
|ко гд а  сосчитаете 
U до 16” .
/ Зритель, начи- 
|н а я  с шестерки, 
(считает от восьми 
1до 16 слева напра-

РИС.А

ВЫБРАННАЯ
КАРТА

во. Говорит “9” 
и указывает на пя- 
те р ку , го в о р и т  
“ 10” и указывает 
на четверку и т.д. 
Сказав “ 16” , он 
указывает на кар
ту, которую он за
думал (см. рис. С).

Когда на лице 
зрителя появляет
ся удивленное вы
ражение, фокус
ник улыбается 
и говорит: “Это 
карта, которую вы 
задумали” .

Фокус срабо- j 
тает в любом слу
чае. Если задума
ли пятерку, а ука
зали на двойку, 
зритель должен 
будет считать до 
двенадцати. Он 
начинает с двой; 
ки. про себя гово--^ 
ря “пять” и так да
лее до счета “ 12” , 
который приведет 
его к пятерке.

Счет всегда 
надо вести против 
часовой стрелки: 
слева направо. 
Фокус очень про
стой, но приводит 
в недоумение тех, 
кто не понимает 
его.

0 7 .1 2 .2 0 0 0  -  14 .12 .2000
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4 4 - м  к о н к ц р б  
имылыелем «Съти »

Привет, привет! Начинаем со 
рок четвертое юморное состяза

ние в стихах. Как вы 
думаете, что бы это 
значило?

Н а п о м и н а е м
условия:

1) Конкурс про
ходит раз в две не
дели, и в нем могут 
принять участие все 
желающ ие от мала 
до велика.

2) Мы публику
ем фотографию, вы 
пишете свой ответ, 
и уже в следующем 
номере будут напе
чатаны ваши выска
зывания и названы 
победители.

3 )  П р и н о с и т е  
или присылайте 
свои ответы по ад
ресу: Ангарск-30, 
газета «Свеча», на 
конкурс «Что бы это 
значило?» Ответы 
у ч а с т н и к о в  4 4 - г о  
конкурса  должны 
быть в редакции не 
позднее вторника. 
12 декабря.

П о б е д и т е л е й  
ждут призы: 3 при
за по 10 рублей, 2 
приза по 30 руб
л е й ,  г л а в н ы й  
приз -  50 рублей.

Газета «Свеча» 
желает вам удачи!

1. Матч проходит в два тайма.
2. Начинают их с центра поля (квадратика, 

где нарисован мяч). И всякий раз, после оче
редного гола, мяч возвращают на середину 
площадки.

3. Читая определения, с помощью каран
даша прокладывайте путь, удар за ударом, 
по вертикали, горизонтали и диагонали. Глав
ное условие: никакое слово не должно “ломать
ся” , т.е. внезапно менять свое направление.

4. Последняя буква одного слова служит 
первой для другого.

5. Гол засчитывают, если мяч оказался пря
мо в воротах. Нужно узнать, с каким счетом за
кончился матч.

П ервы й  тайм:  Боль в животе из гого
левских “Вечеров на хуторе близ Диканьки” -

симости” , написанного в 1921 году -  Кто выпро
сил у Гелиоса солнечную колесницу, чтобы по
кататься по небу, да случился полный облом 
у него?

В тор ой  тайм:  Содержимое садка -  Что 
трудно найти, попав в лабиринт? -  Канцеляр
ский компостер -  Смена гардероба из заячьей 
жизни -  Бабушкин “сундук" -  Корабельное де
по -  Морской моллюск, из раковины которого 
делают украшения -  Указатель, но по-англий
ски -  Легендарный американский богач по име
ни Джон, живший в прошлом веке и имевший 
добавку к фамилии “Старший” , ел продукты 
только из своего хозяйства и даже воду пил из 
собственного родника -  не только ради здоро
вья, но и из страха быть отправленным -  Собст
венное... в Патагонии поставляет мясо к столу

С л о в е с н ы й  ф у т б о л
П ред ста вител ьни цы  
кавказского народа, 
считающего, что “лю
бящий родину не уми
рает" -  Жительницы 
европейской страны, 
подарившей миру ма
рионеток -  Ф инансо
вое явление, против 
которого последова
тельно боролась в сво
ей стране “жестокий 
монетарист” Маргарет 
Тэтчер, чтобы после 
одержать над ним убе
дительную победу -  
Что прославило бол
гарку Вангу? -  Что со
бой представляет 
бокс? -  Убийца из ин
тереса -  Вино, к кото
рому был неравноду
шен английский писа
тель сэр Артур Конан Дойл -  Рубашка для вы
ступлений Евгения Кафельникова -  Башня, на
половину растворенная в здании -  Самая за
помнившаяся зрителям роль народной артист
ки России Элины Быстрицкой -  Наша кинозвез
да, едва не ставшая жертвой мурены в Красном 
море -  Подельщик гипотенузы -  Что может 
быть субтильным? -  Эта британская короле- 
ва-мать, ровесница века, на праздновании сво
его 99-летия удивила своих многочисленных 
соотечественников тем, что предстала перед 
ними без привычного головного убора -  Турец
кий поэт, автор национального “Гимна незави-

М X и Ч Ю Т и т к в ш 3 Е н о Т э А Ф
Ё Ё к т Е С Е о Е о н ч о н о с я Я И
В ц р Р А Т А н ж Л Р А в А г А и С к
ю щ А Ю А Л О о н ф о А А Р к ц к н А
р Л В К Ъ X Ь п м и щ с Б О я ф и о Т

Л к А А U И Н Ш я н о  с ш Л Л Л р н в Е Ю
г Ё И Р Б А Н Ч в н к ф о и ь и и в А
А й Р Н Л Ы О Ь и у к с н А и ж к ф А А А

к X О т Р О X Л Л 3 и я ъ п у Е ы Е 3
с ь Ч д О Я 3 ы о у п Л щ р с Ё н Н И dНо
ъ г Н н К X А ц в м п ю с Л Г И ы И Л to

со
с у А и О Р О в Т С Р о Б о н и А Е Е

X
ф

Е г Р Е Л Л Е ф к О Р я ь н и с к А Ц 5
легендарного американского финансиста 
Джорджа Сороса. Другого он просто не ест! -  
Пернатый хищник, чьи сородичи объединяются 
парами, чтобы охотиться на обезьян и антилоп 
-  Выдирание из ближних мелких клочьев -  Ка

кое мексиканское растение носит имя “достой
ный удивления”? -  Как звали бельгийского мас
тера, придумавшего саксофон? -  Родина царе
вны Европы, чье похищение запечатлено на 
картине русского художника Валентина Серо
ва -  Добытчик “золотого руна” -  Картина рус
ского художника Архипа Куинджи -  Библейский 
пророк.

Завершается четырнадцатый конкурс “ Интеллектуал"
Напоминаем условия:
1. В конкурсе могут при

нять участие все желающие.
2. Конкурс будет прохо

дить в течение месяца. Участ
ником розыгрыша денежных 
призов станет лишь тот, кто 
верно ответит на вопросы че
тырех кроссвордов (14-й кон
курс “Интеллектуал" - задания 
№ 1,2, 3 ,4).

3. Заполненные кросс
ворды (задание № 4) необхо
димо вырезать и принести или 
прислать в редакцию по адре
су: 665830 , Ангарск-30, газе
та “Свеча", не позднее вторни
ка.' 12 декабря, на конкурс “Ин
теллектуал” .

4. Все графы кроссворда 
должны быть заполнены четко, 
печатными буквами.

П о б е д и те л е й  ж д у т  
награды:
3 приза по 50 рублей, 2 
приза по 100 рублей, су 
перприз - 200 рублей.

Розыгрыш призов 14-го 
конкурса “ Интеллектуал" со
стоится 15 декабря.

2 В
W

По горизонтали: 2. Царское головное от
личие. 5. Театральное представление. 10. Белый 
плотный керамический материал. 15. Прозвище 
американцев. 18. Ближайший предок по муж
ской линии. 19. В “Мойдодыре" К. Чуковского 
она бешеная. 20. Первый космонавт Земли. 21. 
Самое мудрое время суток. 22. Наводка на кра
жу или узор на теле. 24. Облако с грозовыми на
мерениями. 25. Проступок, преступление. 26. 
Иноземное иго. 27. Пустая болтовня, вранье. 28. 
Муза-историчка. 29. “Король" футбола, ставший 
живой легендой. 31. Волгоградский футбольный 
клуб. 34. Бобовая трава с именем девочки. 36. 
Немецкий конструктор, создавший газовый дви
гатель внутреннего сгорания. 37. Русский юрист 
с лошадиной фамилией. 38. Персональная посу
да. 40. Оболочка письма. 41. Предмет для спа
нья с твердым каркасом. 45. Готовь их летом, 
а телегу -  зимой. 47. Лица, сопровождающие 
важную особу. 48. Отдельная комната монаха, 
монахини в монастыре. 49. Головной убор неко
торых вождей и политиков. 51. Жилище неандер
тальца. 52. Декоративное растение с пахучими 
листьями. 55. Писатель, вынудивший одну из 
своих героинь бегать по волнам. 56. Царица бо
гов, жена Юпитера. 57. Змея с капюшоном. 58. 
Полярная морская утка с ценным пухом. 60. Вя
заная одежда. 64. Деревенская ласточка. 69. 
Пернатый противник вегетарианства. 71. Подхо
дящее имя для французского киноактера Делона.
72. “Шкафолюб" в пьесе А. Чехова "Вишневый 
сад’ . 73. Электрический провод в изолирующей 
оболочке. 75. Мексиканское растение, цветущее 
раз в жизни. 76. Погубитель Вольтера. 78. Исто
рия, в которой замешаны Форсайты. 79. Тайный 
соглядатай. 81. Нелюдимый, угрюмый человек.
82. Спартак Мишулин в фильме ‘Белое солнце 
пустыни". 83. Предшественник детсада. 85. Озе
ро в США и Канаде. 89. Молочно-белый минерал. 
90. Критик с чувством юмора. 91. Птичья мел- 
кашка. 92. Русский архитектор. 93. Они сидели 
на носу у Знайки. 94. Лыжня как она есть. 95. На
стил под потолком для хранения вещей. 96. По
ток, низвергающийся уступами.

По вертикали: 1. Выдающийся современ
ный композитор по имени Альфред. 2. Наука 
о кинематографическом искусстве. 3. Россий
ский футбольный тренер. 4. Время Луны. 6. Вра
тарь, первым надевший хоккейную маску. 7. 
Лишнее расстояние в пути. 8. Вымершее море. 
9. Уполномоченный Папы Римского, направляе
мый в иностранное государство с особой мисси
ей. 11. По-немецки -  Генрих, а по-французски -  
... 12. Спортсмен, вышедший в заключительную 
часть спортивных соревнований. 13. Жительница 
областного центра России. 14. Часть цветка. 16. 
Дитя Солнца. 17. Сынок барана. 23. Корабель
ный скелет. 29. Место встречи меридианов. 30. 
Что с него упало, то пропало. 31. Французский 
живописец и график. 32. Основная угольно-ме- 
таллургическая база Германии. 33. Амплуа арти
ста. 35. Отсутствие присутствия (судебн.). 39. 
Сообщение, уведомление. 42. Большая океани
ческая птица. 43. Давнее, давно минувшее вре
мя. 44. Связник, который открыт в Америке. 46. 
Гараж для самолетов. 50. Занавеска, закрываю
щая, загораживающая кровать, колыбель. 53. 
Разнопрофильные институты, собранные под од
ну крышу. 54. Химическое соединение углерода 
с водородом. 55. Кушанье из кусочков мяса в со
усе. 59. Владелец мифологических конюшен. 61. 
Река на Дальнем Востоке, приток Амура. 62. 
Омар как он есть. 63. Краски, растертые на 
эмульсии. 65. Попугай с ярким оперением. 66. 
На войне бывает всяко: жаркий бой, штурм и ... 
67. Удав из книги о приключениях Маугли. 68. 
Человек -  "мыслящий тростник" (автор выраже
ния). 69. Московская табачная фабрика. 70. Де
рево, используемое для закрепления песков. 74. 
Российский эстрадный певец. 77. Город в Крас
ноярском крае, порт на Енисее. 80. Колыбель ба
бочки. 81. Что поднимают, когда произносят 
тост? 84. “Есть на Волге..., диким мохом оброс”. 
86. Самый нудный кадр в фильме. 87. Растение, 
родственное капусте. 88. Предмет одежды, кото
рый роднит женщин и шотландцев.

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. Пята. 3. Дамба. 6. 
Сморчок. 10. Старт. 13. Скат. 20. Рур. 21. "Еса
ул". 22. Коробочка. 23. Табор. 24. Лес. 25. Бе
рег. 26. Путч. 27. Шатер. 28. Елец. 29. Особь. 
34. Апостроф. 36. Вираж. 37. Вагай. 38. Волоки
та. 42. Фотомодель. 45. Гипнотизер. 48. Омега.
49. Стадо. 54. Математика. 56. Скороварка. 58. 
Тальянка. 61. Флокс. 64. Иппон. 67. Пассажир.
73. Исток. 74. Хлеб. 75. Титул. 76. Евле. 77. 
Огонь. 82. Сор. 83. Клоун. 84. Деликатес. 85. 
Сушка. 86. Ива. 87. Туба. 88. Кокки. 89. Акробат. 
90. Каток. 91. Степ.

По вертикали: 1. Пюре. 2. Чорпедо". 4. 
Арам. 5. Балчуг. 7. Морошка. 8. Работа. 9. Ов
чарка. 11. Тэтчер. 12. Рыбы. 14. Колибри. 15. 
Тост. 16. Рецепт. 17. Скачки. 18. Ракета. 19. 
Кресло. 30. Марфа. 31. Корда. 32. Волна. 33. 
Сайра. 35. Сто. 39. Юои. 40. Клиника. 41. Пипет
ка. 43. Томат. 44. Мегом. 46. Титов. 47. Задор. 
50. Амати. 51. Штука. 52. Эрзац. 53. Сафра. 55. 
Ель. 57. Ага. 59. Лесоруб. 60. Ягодка. 62. Ле
бедь. 63. Котелок. 65. Палатка. 66. Одесса. 68. 
Сигнал. 69. Жанрист. 70. Клинок. 71. Стекло. 72. 
Блесна. 78. Осот. 79. Лото. 80. Ушко. 81. Карп.
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Алкоголизм - это когда пить не хо

чется, но надо.
Алкоголик не думает - он сообра

жает.
Алкоголь в малых дозах безвре

ден в любых количествах.
Алкоголь вызывает кратко

временное расширение сосу
дов и круга друзей.

Алкоголь нужно прини
мать таким, какой он есть.

Будьте бдительны! Непра
вильный опохмел может приве
сти к запою!

Быстро выпитый ста
кан не считается налитым.

В вине - мудрость, в пиве - 
сила, в воде - бактерии!

В стакане с водкой опти
мист видит 40% спирта, а пес
симист - 60% воды...

- Водку пьёте? - Пью, док
тор, не помогает!

Вот что плохо в питье вод
ки с утра - трудно будет прове- 

день разнообразно.
Все беды от водки. В лучшем слу

чае - от коньяка.
Все на бой с пьянством! Вы

пьем по 100 г перед боем...
Вчера был бой с пьянством - пьян

ство победило...
Вчера так напился, что ниче

го не помню; но самое обидное - не по
мню, чтобы пил...

еще не пьяны по-настояще
му, если можете лежать, не дер
жась за пол.

Выпили меньше, чем больше поло
вины.

(де пиво - там и Родина.
Да разве я пью? Это я так... усу

губляю...
Дайте мне точку опоры, и я про

изнесу тост.
Домой и дорога трезвее.
Если наука победит алкого

лизм, люди перестанут ува
жать друг друга...

Ещё 50 грамм инвестиций - и я не
движимость...

И откуда они берутся? Я же никог
да не покупал пустых бутылок!

Как верно заметил Гераклит, од
ну бутылку нельзя выпить два ра
за. Но и две бутылки нельзя вы
пить два раза...

Когда водка заканчивается, заку
ска становится просто едой.

Когда пьёшь, нужно знать ме
ру. Иначе рискуешь выпить меньше.

Красное вино полезно для здо
ровья. А здоровье нужно, что
бы пить водку.

Лучше недоперепить, чем пере- 
недопить.

Люди, которые думают, что "пить 
надо больше", и те, которые дума
ют "пить надо меньше", сходят
ся в одном: пить - надо.

- Мужик, самогон варишь? - За
чем? Так пью...

Мы на Pepsi ставим крест, пи
во - поколенье Next.

“Постарайтесь на
учить вашего сына ува
жать во мне женщ и
ну, иначе он плохо кон
чит” .

• • •
“Лариса стала ув

лекаться заглядывани
ем не только на маль
чиков, но и на учите
лей мужского строе
ния” .

ла ему замеча
ние. А он вульгарно по
советовал МНШ
не строить из себя де™« 
вочку сексуальной от
сталости” .

• •
“Хочу предупре

дить вас как учитель
ница, как женщи
на и, в конце кон
цов, как мать, что за 
вашей дочерью ну-

а п и с  е й  в  ш
' т

Н г плюй в холодгц!
(Правила  х о р о ш е г о  тона)

Если вы пригласи
ли д е в у ш ку  к о р 
мить рыбок, а аквариу- 
м а  у в а с  о т р о 
дясь не было, открой
те  х о т я  бы  б а н 
ку шпрот. Как прави
ло, покрошив туда не- 
многр хлеба, девуш
ки начинают догады
ваться, зачем их позва
ли.

Услуги
по телефону

-  Твоя рука сползает все ниже и ни
же...

-  Ох!
-  Я поворачиваюсь к  тебе лицом, 

и ты видишь, сколько страсти в моих гла
зах. Ты видишь?

-  Я вижу все!
-  Я обнимаю тебя, целую. Ты под

хватываешь меня на руки и ...
-  Стоп!!! Остановись. Господи, как 

хорош о... Ну, ты даешь, Зину ль! Вот уж 
никогда бы не подумал.

-  Я не Зинуля, родной мой. Впро
чем, какое это имеет значение? Ведь я...

-  Постойте! Это номер 146-23-/5?
-  Нет. Это... "
-  Извините, я ошибся номером!
-  А вот это уже твои проблемы! Я ра

ботала, ты слушал -  так что счет тебе 
придет в любом случае.

-  Счет?
-  И не вздумай куда-нибудь уехать, 

родной мой. У нас длинные ноги, но и ру-
„  к. и, поверь, ничуть не короче. Ты все по-f i r : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i
* _ . Же

“ На перемене Анд
рей ругался таким от
борным матом, что да
же я покрылась крас
кой стыда по всему те
лу” . • • •

“ Василий на каж
дом уроке раздева
ет меня глаза
ми, как опытный муж
чина без стыда и сове
сти” .

“ Ваш сын наду
вал на физике резино
вые изделия для 
взрослого примене

ния. Я сдела-

жен глаз да глаз в об
ласти смазливости 
ее натуры” .

• • •
“ Как классному ру

ководителю Сергея 
м н е  н е о б х о д и м о  
встретиться с вами 
в любое удобное для 
вас время, а конкрет
но 6 декабря в 16.30” .

“Андрей категори
чески не посеща
ет уроки французско
го языка, заяв
ляя мне, что не соби
рается ехать в Па- 
риж по причине с к у д е -ю 
ности семейного бюд-' 
жета".

Если кто-то из гос
тей опрокинул се
бе на брюки вашу же
ну...

(Эпиграф)

Если в рестора
не к вам подошел офи
циант с полотен
цем в руке, проверь
те, нет ли на полотен
це надписи “ Ноги” .

Если вы сидите 
в гостях за -столом, 
не стоит вырезать на 
столешнице слова ти
па “ С Г П Т У - 3 0 ” , 
“Д М Б -94” или “Толян 
из Алапаевска". Луч
ше всего выре
зать слова “Спаси
бо!” , “Кайф!” , “ Мы при- 
торчали!". Хозяину бу
дет очень приятно.

Если вы потеря- в  
ли вставную челюсть, в  
постарайтесь вспом- к  
нить, кого вы целова- *  
ли в течение вечера. %

Девушка, 90/60/90, ищет приклю
чения на свои вторые 90.

Если женщина сердится, зна
чит, она не только не права, но и пони
мает это.

Извечный вопрос жен
щину что б такое сьесть, чтобы поху-

Женщина 
только тогда, 

скрыть за ней ложь. 
Женщина может

говорит прав- 
когда хо-

Фразы типа: “А те
перь я покажу вам 
наш семейный аль
бом!” или “Посмотри
те, как учится наш 
с ы н ! ” з н а ч и т е л ь 
но экономят продук
т у  и выпивку.

4 щин: 
i  деть?

Красивая женщина 
ской взгляд, некрасивая

ДУ
чет м>  ------

все, мужчи
на - все остальное.

Женщиной не рождаются - ею ста
новятся.

...и она доверчиво положила но
ги ему на плечи...

И этому мужчине я отдала три луч
ших дня своей жизни...

_ Наилучшие 10 лет в жизни лю
бой женщины приходятся- на воз
раст между 28 и 30 годами.

Не прощают ошибок женщи
ны и тетрис на 9-й скорости.

- Незамужняя? - Да. Дважды...
Никто на ней не женится - само

убийство нынче не в моде.
Ничто во внешности мужчи

ны не раздражает женщину так, как от- ; 
сутствие денёг.

долж-

Б е с т о л к о в ы й  сло&арь
АВТОГРАФ -  машина графа (до появле- 

1  ния автомобилей -  телеграф). 
ha  БАЛБЕС -  персонаж на маскара-
Ш но БАЛДА -  согласие на проведение бала.

БАНДЕРОЛЬ -  кинозлодей 
з г  БАРХАТ -  ресторан на селе.

Я БРАКОДЕЛ -  работник ЗАГСа.
БУМАЖНИК -  бюрократ 

Ь ВИНЬЕТКА -  небольшая фляга.
ВОСТОРГ -  торг на востоке.

"1  ГОСТИНЕЦ -  забронированный номер.
ГРАМОТЕИ -  алкоголик.
ГРАФА -  любовница гра- 

Я  фа, но ГРАФИН -  любовник графини 
ДАНТИСТ -  специалист по Данте. 
ДЕРЮГА -  продавец цветов.
ДРОЖКИ -  испуг.
ДУРМАН (иностр.) -  глупый человек. 
ЗВЕРОБОЙ -  дезинфектор. 
КАВАЛЕРИЯ -  ухажеры.

¥■ КОЛОКОЛ -  драка кольями.
КОРИДОР -  место коррид.

5 Г  КОРСЕТ (сокр.) -  корреспондент-
скаясеть.

ЛЕСТНИЦА -  подхалимка 
ЛИСТВА -  выводок лисы.
ЛОЖКА -  небольшое вранье. 
ЛОМБАРД -  певец с ломом. 
МНОГОУГОЛЬНИК -  хозяин, сдаю-

■ щий койки дикарям.
МУРАШКИ -  плохие стихи. 
НАВОЛОЧКА -  разнос от начальства. 
НЕБОСВОД -  небольшой пункт

ъЖ ОСВОДа.
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ -  распро- 

странитель билетов в оперу.
I  ПАПАХА (лас.) -  отец, ср. ПАП-

КА (ирон.) -  алиментщик.
ПАРОХОД -  гуляние.

■ ПАРОМЩИК -  директор бани.
У ■ ПЕЛЕНГАТОР -  молодой отец.

—  ЯШ

ПЕРЕКУР (хоз.) -  перевыполнение пла
на по куриному мясу.

ПЕРЕДНИК -  вестибюль.
ПЕЧЕНЕГ (вр.) -  специалист по печени. 
ПЕШКА -  турист.
ПИЩАЛЬ -  закусочная.
ПЛОВЕЦ -  повар восточного ресторана. 
ПОБЕРЕЖЬЕ -  экономия. 
ПОЛУСТАНОК -  1/2 часть станка. 
ПОДСТАВКА -  вид зарплаты.
ПОМПА -  помощник учителя танцев. 
ПОСИДЕЛКИ -  тюрьма.
ПОСТОЯЛЕЦ -  часовой 
ПОТОМОК -  бюрократ, постоянно от

кладывающий свои дела.
ПРИВРАТНИК -  лгун.
ПРОВИЗОР -  пенсионер с авоськой. 
РОЛИКИ -  маленькие роли.
СИРЕНЬ -  сигнал пожарных.
СОЧНИК -  курортник в Сочй.
СТИХИЯ -  поэзия.
СТОРОЖ -  академическая капелла. 
СТРЕЛЬЦЫ -  курильщики.
СТРОГАЧ -  плотник.
СУДАЧИТЬ -  разделка судака.
СУЧОК -  щенок.
ТАНГЕНС -  приглашение к танцу. 
ТАРАН ЬКА -  посадка на автобус в ча

сы пик.
ТРЕПЕТ -  болтовня.
ТРЕСКОТНЯ -  ловля трески. 
ТРУБАДУР J  плохой музыкант. 
ФОРСУНКА -  хвастун.
ФУРАЖКА -  заготовительница фура

жа.
ХОДИКИ -  марафонцы.
ЧАДО -  испорченный дымоход. 
ЧАСТОКОЛ -  дровосек.
ЭКСПРЕСС -  бывший работник 

печати.
• ЭКСТАЗ -  таз, пришедший в негод
ность.

В каждой женщине 
на быть своя безуминка.

В одном вопросе мужчины и жен- 
_ щины, безусловно, соглас- 
S ны ДРУГ с другом: и те, и другие не до- 

,*  веряют женщинам.
„ I  В споре с женщиной послед- 

нее слово может сказать только эхо.
I I  Грудь стала больше - жить ста- 
|.Х ло веселей.
* Грудь - это лицо женщины!

I !  Девственность - женский недоста- 
i  ток, устраняемый мужским достоинст-
*  вом.

I* - Девушка, а вы владеете язы- 
I* ком по-французски?

- Девушка, вы болтливы, как жен
щина!

- Девушка, вы местная? - Нет! 
Я двухместная!

Девушка, что вы на меня так смот
рите, как будто ваши родители на да
чу уехали?

Дороже всего, как ни странно, сто
ят бесплатные женщины...

Если бы пророк Моисей уви
дел её лицо, он написал бы ещё од
ну заповедь.

m щ  яимщяны!
■ Как из 10 блондинок выбрать са

мую глупую? - По жребию.
Какая я вам мама?! Я вам в от

цы гожусь!
Красивая женщина: пир для 

глаз во время чумы для ушей.

О, девушка, вы ангел. Наде
юсь, без крылышек...

Объявление: общительная, симпа
тичная девушка без комплексов про
даст вагон цемента.

Она была девушкой моей меч
ты... Пока я не узнал мечту моей де
вушки.

Она была женщиной с боль
шой буквы Б.

Она была на седьмом меся- ‘ 
це от счастья. ;

Она была редкой стер
прилага- J 

умол-

*  Если девушка знает себе це-
i  ну, значит, она не раз её называла.
*  Если ноги от плеч, голо-
* ва на них не нужна.
I  Есть два способа управлять жен-
J щиной... Но их никто не знает...
I  Есть тысяча способов заста-
*  вить женщину говорить, но ни одно- 
I  го, чтобы заставить её замолчать.

- Мадам, Вам духи для атаки или 
для самозащиты?

- Мадам, простите, я не археолог... 
Милые девушки, глупо волновать

ся из-за каких-то там пятен. Надо вол
новаться, когда их нет!

Молодая девуш
ка мечтает изменить фа
милию, семейное поло
жение и мужу.

Молчание - единст
венная вещь из золо
та, не признаваемая жен
щинами.

Мужчина может по
клясться в чём угод
но, положа руку на серд
це женщины.

...на вторые сут
ки, когда закончился сло

варный запас...
На чемпионате мира по жен

ской логике с большим отрывом побе
дил генератор случайных чисел.

На кухню такая не влезет, но в из
бу, пожалуй, войдёт!

Надпись на зеркале: дру
гие не лучше.

тя, возможно, я ошибаюсь, 
тельном...

Она говорила без 
ку: ей не о чем было молчать.

По-видимому, Бог создал женщи
ну позднее потому, что не захотел слу
шать советов при создании мужчины.

По-настоящему в женщине мо
жет разобраться только один чело
век. Патологоанатом.

Почему-то из двух влюблён
ных один обязательно стерва.

Почему все дуры - такие женщины?
Произведение ума женщи

ны на её красоту есть величина посто
янная.

Раздался девичий крик, плавно пе
реходящий в женский...

С каждым годом женщи
не всё труднее привыкать к то
му, что ей тридцать.

...со следами искусственного ин
теллекта на лице...

Сумма длины ног и длины юб
ки примерно одинакова для всех жен
щин.

Так в чём же заключается ваша не
поколебимая сучность?

Три периода в жизни женщи
ны. В первом она действует на нер
вы своему отцу, во втором - му
жу, а в третьем - зятю.

Увидел Бог такие ноги и приду
мал колесо.

Частолюбивая женщина.
Чем длиннее ноги - тем короче но

чи.
Что может сделать женщина из ни

чего? Прическу, салатик и трагедию.

i  • '>
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ПриключЁния
п р а п о р щ и ка

На углу стояла старуш
ка и просила что-нибудь по
дать. Прапорщик Ротов сжалил
ся и подал ей команду "Вольно!"

Прапорщик Ротов из полит
занятий знал, что у не
го есть право на труд, но в си
лу природной скром нос
ти он очень редко им пользо
вался.

Прапорщик Ротов очень хо
тел получить старшего прапор
щика. Иоднажды его мечта сбы
лась, когда ему приказали полу
чить старшего прапорщика Ха-

Для того , чтобы 
скл е и ть  чаш ку при 
полном  отсутстви и  
клея, нео б ход и м о , 
тщ ательно о б е з ж и 
рив по верхности , 
сильно  сж ать ку с ки  
и не отпускать их ни 
когда!

не спе ш и те  их вы 
брасы вать. М ож ет 
оыть, перегорит что- 
нибудь ещ е - тогда 
все вместе и вы бро
сите. к

***
Если из водочной 

бутылки вылить вод-

в д ы г  е з р ы

. I ГI I I V Ш I I
j  пова из вытрезвителя.

Однажды прапорщ ик Ро
тов ехал в поезде и уви
дел, что проводник что-то разно
сит. Он решил ему по
мочь, и вместе они разнес
ли два купе и туалет.

 — *----------- — g g g

***
Если скво зь  м о 

лочную  соси ску  про 
тянуть кусок бечевы 
получится свечка, ко 
торая никогда не его-

***
В м есто  спи че к 

вполне м ож но  и с 
пользовать зубочист
к и ... Как - "нельзя"? 
А наоборот почем у 
м ожно? 7

***
Если у вас пере

го ре ли  пр о б ки ,

ку, вашей кош ке по 
лучится отличный че
хол для хвоста.

***
Если вы опазды - 

На Работу, 
из д вух  яиц м ож но 
легко  и бы стро пр и го 
товить два пятна на 
полу.

***
Знаете ли вы, что 

трепанги  становятся 
значительно вкуснее, 
а мы сидим  тут, и ни
чего не знаем !

j Ж в |!е& ® Ж М 11в1Й
'  Д € В Г

1. Супруг имеет право требо
вать от супруга выполнения супружес
ких обязанностей.

2. Супругам следует договорить
ся об очередности выполнения супруже
ских обязанностей и неукоснитель
но ее соблюдать.

3. По согласованию с одним из су
пругов допускается подменять друго
го супруга в случае однократной невозмож
ности выполнения супружеских обязаннос
тей (устал, голова болит, другие причины).

4. В случае уклонения одного из супру
гов от выполнения супружеских обязаннос-

} тей другой супруг вправе требовать их вы-
nnnUDUM QПТППМиИП

п  мл^иил/tua
У Тамарки мужика уве

ли, угнали посреди ночи. 
Как из гостей вернулись, 
Тамарка его во дворе под 
окном оставила -  провет
риться на полчасика. Пока 
переоделась, с ведром 
вышла -  того уж нет.

Главное, он совсем не 
на ходу был, тихо так без 
дозаправки на лавочке си
дел. И замки секретные 
она у него проверила -  на 
карманах, где заначка-то 
могла оказаться. Так они ж 
мастера-а... Подкрались, 
влили в него две по ноль- 
пять, он и завелся с пол- 
оборота.

Сигнализация как назло 
не сработала. Когда не на
до, эта сигнализация 
в полном составе на лавоч
ке у подъезда обретается. 
Вечерами -  из окон поря
док блюдет, t всех входя- 
щих-выходящих взглядами 
прощупывает. А тут уж за 
полночь было, по телеви
зору как раз “Про это” по
казывали, сигнализация 
к экранам прилипла.

Еще сама Тамарка ло
пухнулась. Паспорт ему 
в кармане оставила. А под 
обложкой не 
поглядела -  
там у него сот
ня запрятана.
Вот с этой сот
ней да с теми 
тремя, что его 
завели с пол- 
оборота, он

и отправился в одно место 
на техосмотр. Там уж и тех, 
и этих -  есть кого осмот
реть!

Вот Тамарке наука. Пи
шут же: привела мужика -  
не оставляй без пригляда, 
сразу его к мойке или в га
раж за огурцами отправь. 
Она, конечно, побегала, 
поискала. Да если угнали -  
где ж его ночью найдешь.

Назавтра, конечно, вер
нули. Состояние ниже 
среднего, весь битый. 
И с одной фарой. Вторую 
ему Тамарка сама поста
вила.

Так что нужен ему теперь 
капитальный ремонт.

Хотя мигалка и сейчас 
хорошо работает. Как баба 
пофигуристей мимо них 
с Тамаркой по улице прой
дет, он оглядывается 
и сразу мигает.

полнения вторично
5. Запрещается кому-либо из супру

гов (супругу или еще кому) переклады
вать свои обязанности на посторон
них лиц (командированных из других горо
дов, другие лиц, прохожих).

6 . Минюст РФ рекомендует выпол
нять супружеские обязанности пример
но с 23.00 до 23.15 (время местное).

7 . При выполнении супружеских обя
занностей запрещается: вставать, хо
дить, без надобности включать и выклю
чать свет, громко разговаривать, курить.

8. Запрещается выполнение супруже
ских обязанностей в присутствии треть
их лиц (негр, другие лица).

9. Если выполнение супружеской обя
занности прекращено хотя бы за секун
ду до окончания, обязанность считает
ся невыполненной.

10. В случае отсутствия одного из су
пругов (командировка, другая причина) ос
тавшийся супруг выполняет все обязаннос
ти сам.

11. В случае смерти одно
го из супругов выполнение су
пружеских обязанностей мо
жет быть приостановлено.

12. То же в случае смер
ти обоих супругов.

13. Выполнение супружес
ких обязанностей до вступле
ния в супружеские отноше
ния супружескими обязаннос
тями не называется.

1 4 .  Э то  н а з ы в а е т с я  
по-другому.

15. В случае фиктивного брака супру
жеские обязанности должны выполнять- I  
ся фиктивно. s

16. В случае, если один или более су- |  
пругов являются Героями Социалистичес- Щ 
кого Труда или народными артиста- £  
ми СССР, супружеская обязанность имену- I  
ется почетной супружеской обязанностью, г

17. Категория “временно исполйяю- I  
щий обязанности” на супружеские обязан- ■ 
ности не распространяется.

18. То же и для категории “военнооб я-^  
занный".

19. В случае, если один из супру
гов работает в органах милиции, ниче
го в супружеских правах и супружес
ких обязанностях не меняется.

20. То же и для другого из супругов.
21 . То же и для если оба.
22 . Каждый вступивший в ряды супру

гов должен знать и уметь выполнять супру
жеские обязанности.

23 . Незнание настоящих Прав и Обя
занностей не освобождает от выполне
ния супружеских обязанностей.

24. Подделка одного из супругов пре
следуется по закону.

25. Супруги и супруги! Требуйте от ад
министрации выполнения супружес
ких обязанностей!

м я  съемок
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МАНДАРИН -  деноминированный апель
син.

МАНГО -  полпорции “М анго-М анго”.
КАБАЧОК -  эрзац рыбы для производст

ва икры.
ЛИМОН -  муж Гранаты.
ФЕЙХОА -  тест на интеллигент

ность произношения.
МАЛИНА -  охотничьи угодья МВД.
ВИШНЯ  -  еще не сбрендившее черри.
КЛУБНИЧКА -  чужие сладости.
КАПУСТА -  спутница королей.
КАРТОШКА  -  антипод рим ского носа.
Л УК  -  слезоточивая граната сем ейно

го типа.
ПЕРЕЦ -  муж старой перечницы.
ПОМИДОР  -  последний аргумент теат

рального критика.
ОГУРЕЧИК -  человечек, который ку- 

да-то вышел.
ПЕРСИК -  дитя бархатного сезона.
ПЕТРУШКА -  какая-то получается...

И зв е стн ы е  ф р укты !
Все предприниматели -  ФРУКТЫ  извест

ные! Они делятся на несколько категорий:
СВЕЖ ИЕ -  еще не тронутые рэкетом.
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ -  тронутые рэкетом.
ЗАМОРОЖ ЕННЫ Е  -  не раскрученные и 

с реальной возможностью быть в будущем 
съеденными.

ЗЕЛЕНЫ Е -  употребляющие экологичес
ки чистые деньги, которые не пахнут.

МАРИНОВАННЫЕ -  те, чьи деньги мари
нуются партнерами.

КОНСЕРВИРОВАННЫ Е  -  с лицензией  
на внутреннее предпринимательство без вы
хода за рубеж.

ЭКЗО ТИЧЕСКИЕ -  те, у  кого  б и з
нес с привлечением зарубежного капитала.

СПЕЛЫ Е  -  те, чья песенка спета.
ПАДАЛИЦЫ  -  группа от банкротов 

до бомжей.
СУШ ЕНЫ Е -  те, которые уже суш ат су

хари.
МОЧЕНЫЕ -  из сводки МВД.

А Н Е К Д О Т Ы

Мужичок, отработав много 
лет гинекологом, решил сме
нить специальность и пошел 
учиться на автомеханика. Вы
пускные экзамены. Билет: 
"Разборка и сборка двигате
ля” .

Мужик надеялся на "тро
ечку", а получил золотую ме
даль и двести предложений на

Двое разговаривают в эле
ктричке:

-  Вчера после спектакля 
вызывали меня целых 15 раз!

-  Подумаешь! Меня каж
дый вечер вызывают раз по 
сто.

-  Вы тоже актер?
-  Нет. Официант.

• • •
Парень встречает на улице 

очаровательную девушку, пы
тается познакомиться:

Первые пять a c t  - 1 
испытательный срок

4  
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Обалдевший мужик спра
шивает у наставника:

-  За что?!
-  Видишь ли, я миллион 

раз видел, как движок разби
рают и собирают асы своего 
дела. Но впервые вижу, что 
это было сделано, как у тебя, 
через выхлопную трубу!

• •
В психбольнице пациенты 

смотрят программу теленово
стей. Один из них после каж
дого сюжета хлопает себя по 
коленкам и радостно воскли
цает:

-  Хорошо, что я в психуш-
ке!

Один санитар говорит 
другому:

-  Надо завтра сказать 
врачу, пусть этого выписывает. 
По-моему, он выздоровел!

• • •
Приходит мужик в паспорт

ный стол и говорит:
-  Меня зовут Иван Дерь

мо, я хочу поменять имя на 
Эдуард.

• • •
Сынулька приходит домой 

зареванный, весь в соплях. 
Мама интересуется, что с ним 
случилось.

Сынулька:
-  Меня ребята во дворе 

обозвали лохом.
Мама:
-  Ну-ну, успокойся ̂ ребята 

во дворе плохие. Какой же ты 
лох?

Сынулька:
-  Какой-какой. 

что конкретный.
ш т ^ т т я и ш ш

Сказали,

-  Девушка, а который час?
-  Ну, семь часов.
-  Девушка, а как вас зо

вут?
-  Ну, Наташа.
-  Девушка, а можно мне 

ваш телефончик?
-  Позвонить хочешь?
-  Нуда!
Девушка достает мобиль

ник из сумки.
-  На. Звони! Как же вы ме

ня достали!
• • •

Психбольница. Один боль
ной -  другому:

-  Ну как тебе мой новый 
роман, который я тебе вчера 
дал?

-  Понравился. Сильная 
вещь. Только, знаешь, два не
больших недостатка: сюжет уж 
очень размытый и слишком 
много действующих лиц.

Входит врач:
-  Так, психи! Кто опять 

спер мою телефонную книгу?!
• • •

Встречаются два приятеля. 
Оба недавно женились. Один 
говорит:

-  Ты знаешь, я ведь со 
своей женой до свадьбы ни ра
зу не спал. Аты?

-  Ну ты и вопросы зада
ешь! Я что, помню, что ли? Ее 
как зовут, жену-то твою?

• • •
Во время пребывания 

в Нижнем Новгороде Прези
дент РФ господин Путин за
явил:

-  Обязуемся погасить 
все задолженности бюджет
ным организациям... где 
поймаем -  там и погасим!

• • •
Пышным банкетом с обя

зательным сейчас священни
ком и традиционным разби
ванием бутылки шампанско
го отметили ввод в эксплуа
тацию нового судна санита
ры больницы №3.

• • •
-  В прошлое воскресе

нье я поймал щуку -  вот, как 
моя рука!

-  Не ври, Пахомыч! Таких 
волосатых щук не бывает!

• • •
Чукча поет: "Миллион 

алых роз. красный, желтый, 
зеленый". Мимо едет на вез
деходе геолог:

-  Чукча, что ты делаешь?
-  Песню пою.
-  Ясно, что песню поешь, 

а что такое "красный, желтый, 
зеленый"?

-  Цветомузыка, однако.
• • •

Сидит в баре над стаканом 
виски грустный мужичок. Тут 
в бар вваливается детина -  чи- 
стыи погромщик, озирается, 
хватает со стола грустного му
жика стакан с виски и гогоча 
выпивает.

Мужичок уронил голову 
в ладони и горько зарыдал. Д е
тина, не ожидавший такого по
ворота, похлопал мужичка по 
плечу:

-  Хорош рыдать, я тебе 
новую порцию виски возьму! Я 
же пошутил.

-  Да не понимаете вы, это 
мой самый худший день в жиз
ни! Утром пришел на работу, 
меня уволили. Пока я с боссом 
ругался -  у ф а  л и машину, по
ехал на автобусе -  стащили ко
шелек. Дома нашел записку, 
что жена ушла к другому со 
всеми моими накоплениями. Я 
психанул, врезал по телевизо
ру -  он взорвался, дом сгорел. 
Ну я иду в бар, напиваюсь, 
и вот, когда я решаю порвать 
с этой жизнью, приходишь ты 
и выпиваешь мой яд!

Бабка пасет козу на обочи
не шоссе. Рядом тормозит ма
шина, водитель кричит:

-  Бабка, да ты бы козочку- 
то в лесок отвела, там травы 
сколько! А тут асфальт да кам
ни -  разве на них скотинку от
кормишь?

-  Аты меня, сынок, не учи. 
У меня сосед -  гаишник, вон 
какую рожу на асфальте за год 
отъел!

-?»

Чеченские террористы об- j 
суждают итоги теракта:

-  А теперь, -  говорит гла-1 
варь, -  почтим память погиб- J 
шего при закладке бомбы на
шего брата Шамиля.

-  А что стряслось, брат? 
Вроде и взрывчатку дали ему 
хорошую, и таймер крутой, 
японский...

-г Да этот кретин таймер | 
на летнее время перевел.

У
\ х

m
I X
За

&



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча". С Б Ь Ч А , Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Ф акс: 52-67-46

1  1

С

ШЯШвШШШШЯШ

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и

т ж wm ДВА ОФИСА:
«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.: 53-44-94,

«квартал» - пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34
НИНИННЯННЯНЯННННННИИмННННнНИЯНННННЯННшННЯЯНННВ 8  ш

Тип Район Площадь Цена Примечания
Комната 61 кв-л -/13.4/- 50.0 . 1/3, 3 хозяина, реш., хор.сост.
1-комн.хр 72 кв-л 31.0/18.9/6.2 115.0 3/5, балк.
1-комн.хр 86 кв-л 30.0/17.0/6.3 105.0 1/5, реш.
1-комн.хр 92 кв-л 30.5/17.1/6.3 110.0 1/5,
1 -комн.хр 95 кв-л 31.1/16.8/6.5 115.0 1/5
1-комн.хр 277 кв-л 30.7/18.4/6.0 110.0 1/5
1-комн.хр 7 мр-н 31.0/16.5/6.7 120.0 торг 2/5, балк.
1-комн.хр 8 мр-н 32.7/12.9/7.1 100.0 1/9
1-комн.ул 6а мр-н 34.4/16.7/7.5 115.0 1/5
1 -комн.ул 6а мр-н 35.0/18.0/8.8 140.0 4/5, балк., телефон
1-комн.ул 7 мр-н 32.2/16.7/8.1 120.0 2/5, балк.
1-комн.ул 8 мр-н -/-/- 110.0 1/5
1-комн.ул 8 мр-н 32.7/12.9/7.1 100.0 1/9, ж/дв, реш.
1 -комн.ул 10 мр-н 34.5/17.8/7.0 130.0 4/5, балк.
1-комн.ул 12 мр-н 30.7/18.3/7.0 125.0 2/5, балк., телефон, эксл.
1 -комн.ул 12а мр-н 30.0/17.8/8.6 130.0 1/5
1 -комн.ул 15 мр-н 34.9/17.0/9.0 105.0 1/5
1 -комн.ул 17 мр-н 34.0/17.5/8.0 125.0 4/5, телефон
1 -комн.ул 18 мр-н 33.3/17:0/9.0 120.0 1/5
1 -комн.ул 18 мр-н 35.2/17.3/8.6 135.0 5/5, балк., телефон
1 -комн.ул 18 мр-н 35.0/18.8/9.0 120.0 6/9, лоджия
1-комн.ул 19 мр-н 38.0/18.8/9.0 150.0 9/9, балк., телефон
1-комн.ул 19 мр-н 38.0/18.8/9.0 125.0 9/9, лоджия, телефон
1 -комн.ул 22 мр-н 33.1/16.8/9.0 130.0 торг 1/5,
1-комн.ул 33 мр-н 32.8/16.7/8.5 150.0 торг 4/5, балк., телефон
1-комн.ул 33 мр-н 33.0/16.9/8.5 130.0 5/5, балк.
1 -комн.ул 85 кв-л 35.3/18.7/9.0 125.0 5/9, лоджия, телефон
1 -комн.ул 95 кв-л 34.3/18.1/8.0 120.0 4/5, солн., ж/дв, ж/дв на тамбуре
1 -комн.ул 177 кв-л 33.0/16.9/9.0 140.0 4/5, балк., телефон
1 -комн.ул 192 кв-л 33.7/16.9/10.0 110.0 1/9
1 -комн.ул 278 кв-л 33.4/16.7/8.1 120.0 2/5, балк.
2-комн.хр 84 кв-л 44.5/29.1/6.5 130.0 5/5, балк., телефон
2-комн.хр 95 кв-л 45.0/29.8/6.5 140.0 2/5, балк., телефон
2-комн.хр 178 кв-л 45.2/30.2/6.0 135.0 1/5, телефон
2-комн.хр 178 кв-л 45.2/30.1/6.0 130.0 1/5, телефон
2-комн.хр 179 кв-л 45.2/30.2/6.5 150.0 5/5, балк.
2-комн.хр 179 кв-л 45.1/30.3/6.4 150.0 5/5, балк., телефон
2-комн.хр 189 кв-л 41.3/26.1/6.8 125.0 1/5, угловая, телефон
2-комн.хр 8 мр-н 45.0/28.7/6.7 140.0 4/5, балк., телефон
2-комн.хр 8 мр-н 45.0/28.0/6.0 130.0 5/5, балк., телефон
2-комн.хр 12 мр-н 41.3/25.3/6.5 120.0 1/5, телефон
2-комн.ул 6а мр-н 50.0/29.1/8.8 155.0 3/4
2-комн.ул 6 мр-н 57.0/37.0/8.4 145.0 1/6, телефон

Продаются нежилые помещения:
1) Салон красоты, 206 кв-л, 2 этаж, 880 кв.м, 1 700 ООО р., рассрочка до полугода.

3) Магазин «Раздолье», 206 кв-л, 320 кв.м, 1 400 ООО р.

2-комн.ул 9 мр-н 50.9/29.5/8.8 200.0 5/5, 2 балк., телефон, домофон, ж/дв
2-комн.ул 10 мр-н 51.3/27.5/8.6 190.0 1/5, лоджия, телефон
2-комн.ул 11 мр-н 50.4/29.0/7.8 140.0 6/9, телефон
2-комн.ул 12а мр-н 51.5/31.7/7.0 180.0 торг 8/9, 2 балк.
2-комн.ул 17 мр-н 50.5/30.5/8.6 150.0 1/5, реш., ж/дв
2-комн.ул 17 мр-н 51.4/31.1/8.7 170.0 5/5, телефон
2-комн.ул 17а мр-н 44.0/28.0/7.8 140.0 5/5, эксл.
2-комн.ул 18 мр-н 53.0/30.0/9.0 200.0 1/5, лоджия заст.
2-комн.ул 18 мр-н 52.0/32.0/7.2 210.0 7/9, лоджия 7м, телефон
2-комн.ул 19 мр-н 52.0/32.0/7.2 2000 7/9, лоджия
2-комн.ул 29 мр-н 50.5/26.0/8.2 175.0 1/5, лоджия 6м, телефон
2-комн.ул 29 мр-н -/-/9.0 170.0 5/10, лоджия, телефон
2-комн.ул 29 мр-н 50.0/26.8/8.0 180.0 торг 6/10, балк., телефон
2-комн.ул 33 мр-н 54.6/28.4/8.4 185.0 1/5, лоджия, телефон
2-комн.ул 84 кв-л 48.0/28.3/9.4 175.0 4/9, балк. 6 м
2-комн.ул 84 кв-л 48.6/28.9/8.5 170.0 7/9, балк. 6 м
2-комн.уЛ 192 кв-л 53.0/34.3/7.2 240.0 5/9, 2балк., телефон
2-комн.ул 212 кв-л 51.9/32.5/7.2 190.0 4/5, балк., телефон
2-комн.ул 277 кв-л 51.3/31.1/8.7 170.0 3/5, балк., телефон
2-комн.крг ул.Восточная 48.0/28.0/7.0 150.0 2/3, балк.
2-комн.крг 20 кв-л 59.0/36.0/7.0 165.0 3/3, балк.
2-комн.крг 37 кв-л 62.3/38.7/7.3 150.0 1/2
2-комн.крг 50 кв-л 61.0/38.8/7.8 180.0 1/2, телефон
2-комн.крг 50 кв-л 60.7/37.9/9.0 165.0 1/2, телефон
2-комн.крг 53 кв-л 48.1/29.6/- 180.0 2/2, балк., телефон
2-комн.крг 55 кв-л 47.6/28.0/7.2 170.0 1/2
2-комн.крг 55 кв-л 42.2/26.5/5.0 150.0 1/2
2-комн.крг 58 кв-л 60.4/37.4/7.8 160.0 1/2, телефон
2-комн.крг 58 кв-л 56.0/33.6/7.0 190.0 2/3, телефон
2-комн.крг 60 кв-л 43.6/28.8/5.7 140.0 1/2, хорошее состояние
2-комн.крг 61 кв-л 60.0/38.0/7.7 190.0 2/2, телефон
2-комн.крг 61 кв-л 61.0/38.9/7.6 190.0 2/2

Продаем места в подземном гараже в 205 кв-ле, взнос составляет 11 ООО р.

2-комн.крг 75 кв-л 55.9/32.0/7.0 175.0 1/3, телефон
2-комн.крг 75 кв-л 55.2/32.7/8.1 13000 у.е. 2/3, ЕВРОРЕМОНТ, телефон
2-комн.крг 76 кв-л 55.0/30.0/9.0 200.0 1/4
2-комн.крг 77 кв-л 55.0/31.2/8.0 190.0 2/3, телефон
2-комн.крг 106 кв-л 60.0/32.0/8.0 175.0 1/4
2-комн.крг 211 кв-л -/-/9.0 230.0 1/4, телефон
2-комн.крг 211 кв-л 56.0/31.9/8.4 230.0 2/4, телефон
3-комн.хр 84 кв-л 55.1/37.0/6.0 175.0 торг 5/5, балк., телефон
3-комн.хр 93 кв-л 55.6/38.0/6.0 185.0 торг 5/5, балк., телефон
3-комн.хр 94 кв-л 56.0/37.2/6.5 140.0 торг 1/5
3-комн.хр 95 кв-л 58.3/40.7/6.6 190.0 1/5, эксп.
3-комн.хр 177 кв-л 55.0/35.0/6.5 160.0 1/5, угловая, д/д, реш.
3-комн.хр 179 кв-л -/41.0/- 170.0 1/5, телефон
3-комн.хр 207 кв-л 58.9/42.7/6.5 200.0 3/5, балк., телефон
3-комн.хр 210 кв-л 58.6/37.0/6.8 190.0 торг 1/5, телефон
3-комн.хр 8 мр-н 54.5/36.1/6.0 165.0 3/5, балк., телефон
3-комн.ул 84 кв-л 68.0/38.6/9.0 250.0 5/5, балк., телефон, д/д
3-комн.ул 84 кв-л 67.5/44.3/8.4 250.0 6/10, балк. 6 м
3-комн.ул 94 кв-л 60.6/44.2/7.0 200.0 6/9, балк.
3-комн.ул 95 кв-л 64.0/47.0/10.0 260.0 4/5, лоджия, телефон
3-комн.ул 95 кв-л 66.0/46.0/9.0 250.0 4/5, 2 балк., телефон
3-комн.ул 95 кв-л 63.4/39.0/9.1 250.0 4/5, балк., телефон

Тип Р айон П л о щ а д ь Ц ена П р и м е ч а н и я
3-комн.ул 212 кв-л 59.0/38.8/7.0 180.0 1/5, эксп
3-комн.ул 212 кв-л 62.0/41.0/9.0 240.0 1/5, телефон.
3-комн.ул 212 кв-л 69.4/44.8/8.1 270.0 5/5, балк., телефон
3-комн.ул 212 кв-л 63.0/41.0/9.0 270.0 2/9, балк., лоджия, телефон
3-комн.ул 212 кв-л 62.6/40.4/8.1 230.0 7/10, балк., лоджия заст., телефон, хор.сост., ж/дв
3-комн.ул 219 кв-л 68.0/41.9/9.0 230.0 1/5, балк., телефон
3-комн.ул 219 кв-л 65.3/43.1/9.0 300.0 1/5, балк, лоджия, телефон
3-комн.ул 219 кв-л 58.2/38.2/9.0 280.0 2/5, балк., лоджия, телефон
3-комн.ул 278 кв-л 70.0/48.0/10.0 180.0 1/5, реш., хор.сост., ж/д
3-комн.ул 6а мр-н 59.4/38.2/9.0 220.0 1/4, лоджия, телефон, реш., ж/дв. хор.сост.
3-комн.ул 6а мр-н 67.0/43.0/9.0 260,0 4/5, балк., лоджия
3-комн.ул 7 мр-н 68.0/37.4/10.0 230.0 1/5, телефон, ж/д реш.
3-комн.ул 7 мр-н 61.0/40.0/8.5 260.0 торг 5/5, балк., лоджия, телефон
3-комн.ул 7 мр-н 65.9/40.0/8.0 240.0 8/9, лоджия 6м
3-комн.ул 7 мр-н 53.0/37.0/9.0 240.0 9/9, балк.
3-комн.ул 9 мр-н 63.3/40.4/8.5 275.0 7/9, балк., телефон, хор.сост.
3-комн.ул 10 мр-н 61.5/38.8/9.0 230.0 3/5, эксп., балк., телефон
3-комн.ул 11 мр-н 60.5/41.0/6.5 150.0 9/9, балк.
3-комн.ул 11 мр-н 60.5/43.9/7.0 170.0 9/9, балк.
3-комн.ул 15 мр-н 57.8/37.1/8.9 260.0 4/5, лоджия, телефон
3-комн.ул 15а мр-н 61.0/40.2/8.1 220.0 торг 1/9, лоджия 12 м, телефон
3-комн.ул 17 мр-н 60.0/39.4/7.5 200.0 5/5, лоджия
3-комн.ул 18 мр-н 57.5/37.0/9.0 250.0 2/5, лоджия, телефон
3-комн.ул 18 мр-н 67.5/37.1/9.0 250.0 2/5, лоджия
3-комн.ул 18 мр-н 57.2/38.2/9.5 250.0 5/5, лоджия, телефон
3-комн.ул 18 мр-н 59.4/38.2/9.0 230.0 5/5, 2 балк.
3-комн.ул 18 мр-н 57.9/37.5/9.0 240.0 5/5, лоджия, телефон
3-комн.ул 18 мр-н 60.0/40.4/9.0 240.0 9/9, балк., телефон
3-комн.ул 19 мр-н 63.0/41.3/9.0 220.0 1/5, лоджия
3-комн.ул 29 мр-н 59.0/41.5/9.9 220.0 1/5, балк., ж/д, реш., кирп. дом
3-комн.ул 29 мр-н 69.0/43.0/10.0' 260.0 2/5, балк.
3-комн.ул 29 мр-н 66.5/40.2/9.0 250.0 4/5, балк., телефон
3-комн.ул 29 мр-н 66.2/47.0/8.0 230.0 2/10, лоджия 6 м, на 2 стороны
3-комн.ул 29 мр-н 69.0/45.0/9.3 265.0 8/10, лоджия, телефон
3-комн.ул 29 мр-н 67.1/44.1/8.5 250.0 9/9, балк. 6 м, тел.точка
3-комн.крг 1 кв-л 56.1/37.4/6.5 160.0 1/2, телефон
3-комн.крг 18 кв-л 78.9/54.8/7.0 170.0 торг 1/2
3-комн.крг 18 кв-л 60.9/44.1/6.0 185.0 1/2

Клиенты агентства «Вернисаж» купят 1 2-комнатные квартиры. |
3-комн.крг 21 кв-л 70.0/50.0/8.0 170.0 2/2, балк.
3-комн.крг 21 кв-л 70.0/48.0/6.0 180.0 2/2, балк. зареш.,
3-комн.крг 37 кв-л 95.3/58.5/9.0 300.0 торг 2/2, эркер, дом после кап.рем.
3-комн.крг 51 кв-л 74.0/49.0/9.0 250.0 1/2
3-комн.крг. 58 кв-л 84.0/56.0/9.5 280.0 1/2, телефон
3-комн.крг 58 кв-л 73.0/48.2/8.0 260.0 2/2, балк., телеф.точка
3-комн.крг 58 кв-л 75.0/51.0/8.5 300.0 торг 2/2, балк., телефон
3-комн.крг 58 кв-л 80.0/50.0/11.0 200.0 2/3, телефон
3-комн.крг 61 кв-л 82.2/56.3/7.5 240.0 1/2, телефон
3-комн.крг 73 кв-л 73.8/46.7/9.0 415.0 4/4, ЕВРОРЕМОНТ, телефон
3-комн.крг 74 кв-л 92.7/62.3/9.5 280.0 1/4, эркер, д/д, подвал
3-комн.крг 74 кв-л 77.9/48.1/9.0 280.0 1/4, телефон
3-комн.крг 74 кв-л 75.2/47.0/9.0 270.0 торг 1/4, телефон
3-комн.крг 74 кв-л 78.0/47.0/9.0 300.0 3/4, телефон
3-комн.крг 74 кв-л 73.8/46.2/9.0 270.0 3/4, телефон
3-комн.крг 76 кв-л 83.0/61.0/9.0 ' 270.0 1/4, ж/д, реш.
3-комн.крг 80 кв-л 87.0/57.0/7.0 390.0 4/4, балк.
3-комн.крг 81 кв-л 82.0/53.0/8.5 300.0 1/4, телефон, торцевая
3-комн.крг 81 кв-л 74.4/54.0/9.0 315.0 1/4' телефон
3-комн.крг 89 кв-л 74.7/50.2/8.0 360.0 торг 2/4, телефон, торцевая
3-комн.крг 89 кв-л 76.1/53.2/9.0 340.0 2/4, телефон, д/д

Внимание! Внимание! Внимание! *
Агентство «Вернисаж» объявляет о предновогоднем  розы гры ш е 

подарков. Участниками розы гры ш а становятся все клиенты  
«Вернисажа», продавш ие или купивш ие квартиру 

в период с 1 октября по 25 декабря 2000  года.

3-комн.крг 89 кв-л 76.0/51.0/8.0 340.0 4/4
3-комн.крг 106 кв-л 72.0/44.6/8.0 280.0 1/4
3-комн.крг 106 кв-л 73.8/46.8./9.7 520.0 торг 3/4, телефон, ж/дв, сигнализ., ЕВРОРЕМОНТ
3-комн.крг 107 кв-л 71.9/46.1/9.0 230.0 1/4
3-комн.крг 107 кв-л 77.2/47.3/7.8 330.0 2/4, балк., телефон
3-комн.крг 211 кв-л 77.2/54.0/11.0 330.0 1/4, телефон
3-комн.крг 211 кв-л 77.0/53.0/8.6 400.0 3/4, балк., телефон
3-комн.крг 211 кв-л 79.0/53.0/9.0 380.0 4/4, балк., телефон
3-комн.крг А кв-л 76.5/53.1/8.6 420.0 2/4, телефон
3-комн.крг А кв-л 75.5/51.8/8.8 380.0 2/4, телефон
3-комн.крг Б кв-л 77.0/54.0/8.6 350.0 2/4, телефон
3-комн.крг ул.Зеленая 116.0/90.0/15.0 500.0 1/2, лоджия, телефон, 2 санузла, хор.сост.
4-комн.хр 8 мр-н 61.0/45.8/6.0 200.0 2/5
4-комн.хр 8 мр-н 59.0/43.0/5.5 180.0 2/5
4-комн.хр 9 мр-н 60.8/43.0/6.0 165.0 2/5, балк., телефон
4-комн.хр 13 мр-н 57.7/41.6/6.0 170.0 5/5, балк., телефон
4-комн.хр 177 кв-л -/-/6.0 230.0 1/5, телефон, ключ, реш., ж/дв, с/у разд.
4-комн.хр 177 кв-л 60.1/42.9/6.5 220.0 2/5, балк.
4-комн.ул 7 мр-н 81.2/57.4/11.1 310.0 2/5, балк., лоджия, телефон
4-комн.ул 8 мр-н 76.0/48.6/9.0 240.0 5/5, балк., лоджия, телефон *
4-комн.ул 8 мр-н 76.0/48.6/9.0 240.0 5/5, балк., лоджия, телефон
4-комн.ул 15а мр-н 80.0/56.0/9.0 330.0 1/9, балк., телефон
4-комн.ул 17 мр-н 75.0/48.7/9.0 400.0 4/5, балк., телефон
4-комн.ул 17 мр-н 75.0/48.7/8.7 320.0 5/5, лоджия, балк., телефон
4-комн.ул 18 мр-н 75.0/53.6/9.0 320.0 торг лоджия, комн.смежные
4-комн.ул 84 кв-л 85.0/45.7/12.0 330.0 6/9, балкон, телефон
4-комн.ул 92/93 кв-л 101.0/65.0/10.0 350.0 торг 1/5, телефон
4-комн.ул 95 кв-л 71.0/47.7/9.2 250.0 5/5, балкон
4-комн.ул 212 кв-л 90.3/53.0/8.0 310.0 1/5, телефон, с/у разд.
4-комн.ул 212 кв-л 89.3/60.9/8.0 310.0 1/5, телефон, ж/дв, реш.
4-комн.ул 212 кв-л 76.5/54.1/11.6 330.0 торг 5/5, балк., телефон
4-комн.крг 59 кв-л 86.0/60.0/7.3 450.0 2/3, лоджия 11м, телефон
4-комн.крг 60 кв-л 75.0/59.0/8.0 300.0 торг 3/3, 2 балк., телефон
4-комн.крг 73 кв-л 83.0/60.0/9.0 300.0 1/4
4-комн.крг 76 кв-л 89.0/62.4/8.0 14.0тыс.у.е 4/4, 2 балк., телефон, пустая
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Р Е К Л А М Ы  6 4 И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  Г А З Е Т А *1
GSM еще очень молода. Но, учи
тывая возрастающую потреб
ность жителей городов Иркутской 
области в качественной связи, 
компания «Байкалвестком» рас
ширяет территорию покрытия се
ти этого стандарта путем установ
ки новых базовых станции. Жите
ли Иркутска уже успели по досто
инству оценить все преимущества 
GSM, а теперь самая удобная в 
мире связь доступна и ангарча- 
нам.

По оценкам экспертов рынка 
беспроводной связи, системы су
персовременного цифрового 
стандарта GSM преобладают в 
мире и занимают первое место по 
количеству абонентов и инфраст
руктуре. Так что ваш выбор GSM

- огромный ассортимент те
лефонных аппаратов и аксессу
аров

• полный набор дополни
тельных услуг, широкий выбор 
тарифных планов, в том числе 
современную систему оплаты с 
помощ ью  пластиковы х карт 
«Экспресс-оплата»,

- оплату всех звонков, со
вершаемых между Иркутском и 
Ангарском, как местных.

По всем прогнозам аналити
ков, GSM — самая перспектив
ная сотовая связь в нашем регио
не, которую ожидает большое бу
дущее. Уже сегодня 75% пользо
вателей сотовой связи мира вы
брали стандарт GSM.

GSM - это основа мобильных

GSM. Таким образом, темпы роста 
сети «Байкалвестком» подтверж
дают оптимистические прогнозы 
аналитиков о том, что к 2002 году 
абонентами сетей GSM станут бо
лее 390 миллионов человек во 
всем мире.

Добро пожаловать 
в мир GSM!

Лучший подарок к Но
вому году —  сотовый теле
фон GSM от компании 
«Байкалвестком»! Тем, 
кто решил стать абонен
том сети GSM до Нового 
года, компания предостав
ляет бесплатное подклю
чение! Спешите!

Свершилось! Самый популярный 
стандарт в мире - GSM — начал свое 
победное шествие по Ангарску!

Бесспорно, что одним из опре
деляющих критериев при выборе 
компании-оператора сотовой свя
зи является территория покрытия 
сети. На протяжении всего време
ни работы основной целью компа
нии «Байкалвестком» являлось 
строительство обширной сотовой 
сети в стандарте GSM.

Сотовая сеть самого совре
менного и популярного стандарта

будет самым верным. Подключив
шись к мобильным коммуникаци
ям «Байкалвестком», вы можете 
воспользоваться всеми преиму
ществами этой сети :

• качественная цифровая 
связь,

- самый широкий выбор до
полнительных услуг, включая 
возможность передачи корот
ких текстовы х сообщений на 
мобильный телефон ( новинка 
сезона - сотовый пейджер!),

- автоматический роуминг 
(неизменность вашего номера в 
любой точке планеты) по всему 
миру.

Компания «Байкалвестком» и 
ее официальный представитель 
—  фирма «Охранные системы и 
сотовая связь» рады пригласить 
жителей Ангарска в мир совре
менных цифровых технологий и 
предлагают:

коммуникаций будущего. В насто
ящий момент доступ в Интернет 
непосредственно с мобильного 
телефона стал реальностью для 
всех пользователей GSM.

Постепенное внедрение GSM 
в России способствует вхожде
нию страны в единое информаци
онное пространство. По оценке 
специалистов, системы стандарта 
GSM в скором времени будут пре
обладать в мире и займут первое 
место по количеству абонентов и 
инфраструктур. GSM - относи
тельно молодой стандарт, его экс
плуатация началась с 1991 года, 
но уже сегодня более 250 миллио
нов человек в 145 странах мира 
предпочли этот вариант сотовой 
связи. Коллектив компании «Бай
калвестком» прилагает немало 
усилий для того, чтобы жители 
Иркутской области смогли по до
стоинству оценить преимущества

Официальное представи
тельство компании «Байкалве
стком» в Ангарске —  фирма 
«Охранные системы и сотовая 
связь» — находится по адресу: 
278 квартал, 2 дом, 3 этаж. Тел.: 
9-18-86.

н м е г е А Н й Е

г U.
« р е Э  6 - н - в е

Стоматологический центр

ЕВРОДЕНТ»

Адрес:
Ангарск,

50 кв-л, дом 2, 
тел.: 52-66-77, 
ост. трамвая 

«Московская», 
с 9 до 19 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходные.

НОВЫЙ ВИД ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Б Е З М Е Т А Л Л О В А Я  К Е Р А М И К А
• коронки, вкладки, накладки (виниры)

А ТАКЖЕ ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
• металлокерамика, бюгельные зуб. протезы и др.

О Р Т О Д О Н Т И Ч Е С К О Е  И С П Р А В Л Е Н И Е  
НЕПРАВИЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗУБОВ И 
АНОМАЛИЙ ПРИКУСА У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

• Материалы от ведущих мировых производителей.
• Гарантия на все виды услуг.
• Инфекционный контроль.
• Бесплатное лечение по полисам добровольного 

медстрахования «ТАСО-Мед».
• Форма оплаты любая.

Лицензия областного комитета здравоохранения N9000550-000554

ДК “Современник”
13 декабря
сборная команда КВН “Дети лейтенанта Шмидта” , г.Томск.

 ___    Начало в 19 ч.
14 декабря

Верка Сердючка
представляет свое новое шоу “Д оро го е  м ое СНГ” .

В программе принимают участие неизменная спутница Геля 
и театр под рук. Андрея Данилко.

Начало в 19 ч.

15 декабря
Премьера!!!

Золотой голос России
Сергей Пенкин

в новой программе “ И споведь” .
В концерте принимают участие джаз-рок группа “Холидей” 

и театр кукол “Сатин-Долл” .
Начало в 19 ч.

Справки по тел.: 54-50-90, 54-78-54.
9 декабря КВН. Играют команды «Комбинатор» (АЭХК) и СПАО АУС. 

Веселитесь, общайтесь, болейте! Начало в 19 ч., тел.: 54-50-90.
10 декабря клуб -Муза» приглашает на вечер «В кругу друзей». Краси

вая танцевальная музыка, неожиданные встречи, доброжелательность и 
уютный бар ждут вас! Начало в 18 ч., тел.: 54-50-13.

10 декабря открытие сезона. Концерт камерного ансамбля «Классика». 
Ждем всех почитателей классической музыки. Начало в 17 ч.

Клуб садоводов «Надежда» приглашает на курсы начинающих садово
дов. Занятия проходят по субботам в малом зале в 12.30, тел.: 54-50-87.
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Принимаем от населения

картофель, 
н я с о ^ в ^

Р Е М О Н Т  И  
Р Е С Т А В Р А Ц И Я

И З  к о ж и

ЧП 28010

П О Ш И В  С У М О К
Адрес: 17 мр-н, д. 21, напротив 

конечной ост. авт. №10, с 9 до 18 ч., 
обед с 13 до 14 ч., вых. - воскр., поне- 

^^д е л ь н и к ^ ^ у б боту^)^ 1 0 ^ 4 ^< ^^
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К нефтехимиков

Т е а т р  « Ч у д а к »

10 декабря, 
воскресенье, 17 ч.

спектакль
«Он и она»
В праздничный день 
12 декабря, в 17 ч. 

Александр Галин
«Сирена и 

В иктория»
Современная комедия
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I

П л а т н ы е
ПРОДАМ
• М о т о ц и к л  «ИЖ-Юпитер-5К» 

90 г. вып. за 3 ,5т. р. Тел.: 51-44-44.
• А/м «Марк-2» 1997 г. вып. 

(универсал, перед. привод^_или 
меняю на дизтопливо. Твл1г§5^37- 
54. (38047)

• А/м ЗИЛ ГАЗ борт, будки. 
Тел.: 51-56-71, 55-37-54. (38048)

• А/м BA3-21043 2000 г. вып. 
(объем 1500, 5-ступ. КПП). Цена 
95 т. р. Торг. Тел. поср.: 6-56-78 
вечером. (38337)

• А/м УАЭ-3741 1999 г. вып. 
или поменяю. Тел.: 54-17-57, 4- 
83-51. (38412)

• А/м «Москвич»-шиньон в отл. 
сост. Тел.: 53-83-85. (38409)

• А/м «Тойота-Карина» 90 г. 
вып., или меняю. Тел.: 552-495. 
(38415)

ъ я в д е н и я

О О О  
«Экран»

лицензия №280_______________

РЕМОНТ
телевизоров, видео,

IBM-компьютеров 
Р аботаем  б ез в ы х о д н ы х . 

Тел. в Ангарске: 54-39-61,54-32-00.

• А/м ГАЗ-66 (дизель, двига
тель Д-240, пробег 5000 км, в от
личном состоянии). Тел.: 54-29- 
77 вечером. (38427)

• А/м ЗИЛ ММЗ 4502 (фургон) 
1991 г. вып. Тел.: 51-23-67, 56-40- 
29. (38432)

• Джип Джи-Эм-Си Джимми 
(США) 1995 г. вып., 4 WD, бензин, 
полный электропакет. Варианты— 
обмена, недвижимость, а/м, стро
ит. материалы, лес. Тел.: 56-40-29, 
51-23-67.

• А/м «Мерседес-Е260» (кузов 
124, черный), или меняю на а/м, 
автобус, продукцию УХП, АКЗ, ЗБХ 
и др. Тел.: 51-23-67, 56-40-29. 
(38434)

• А/м «Москвич-21412» 1993 
г. вып. Цена 28 тыс. руб. Торг. Тел.: 
4-03-20.

• А/м УАЗ-ЗЭ09 (грузопасса
жирский) 1998 г. вып. (без пробе
га). Цена 105 тыс. руб. Тел.: 51-23- 
93.

• А/м «Тойота-Корона» 1994 г. 
вып. Цена 5 т. у. е. Тел.: 55-90-63.

• А/м BA3-21093 2000 г. вып. 
(без пробега). Тел.: 54-60-45 ве
чером.

• А/м «Ниссан-Авенир», уни
версал, 95 г. вып. (дизель, б/п, 
с/с). Тел.: 526-140. (38441)

f a

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Н О ВО Е П О СТУП Л ЕН И Е
у п л о тн и т е л ь н о й  р е зи ны  

Предновогодняя скидка на 
установку мотор-компрессоров
Тел. дисп.: 6-04-55, 6-32-22 
Тел. мастерской: 98-88-58

• М-412 75 г. вып. Цена 6-т. р. 
Тел.: 52-52-59. (38442)

• М /г «Мицубиси-Кантер» 87 г. 
вып. (термобудка, дизель). Тел.: 
52-60-59. (38449)

• А /м «Ниссан-Вингроад» 
1997 г. вып. (4 ВД, ARB, 1,5 л, 4,5 т. 
у. е.), «Хонда-Аскот-Иннова» 1993 
г. вып. (с/с, б/п, 2 л, 4,4 т. у. е.). 
Тел.: поср.: 53-81-93. (38452)

• А/м ВАЗ-21099 1995 г. вып. 
(цвет «рубин»). Тел.: 55-51-02.

• 20-тонн, контейнер, ТВ ч/б 
б/у. Тел.: 55-08-72. (38456)

• А/м ВАЗ-2108 87 г. вып., 38 
т. р. Тел.: 55-84-90, с 21 до 22 час. 
(38457)

• А/м ВАЗ-2106 2000 г. вып. 
Тел.: 55-93-17. (38458)

• А/м «Ниссан-АД» 90 г. вып., 
диз. Тел.: 52-70-79. (38460)

• А/м ВАЗ-2101. Тел.: 51-04- 
23. (38461)

• А/м «Тойота-Креста» 1993 г. 
вып. (дв. 2,5 л, цвет белый). По
дробности по тел. поср.: 55-78-87 
после 20 часов. (38464)

• BA3-21083 90 г. вып. (цвет 
«вишня»). Тел.: 52-29-63. (38465)

• ДТ-75-лесопогрузчик и др. 
Тел.: 53-06-44. (38467)

• А/м ВАЗ-2101 78 г. вып., 
«Москвич-412» 81 г. вып. Тел.: 55- 
60-04. (38473)

• А/м ГАЗ-3110 2000 г. вып. 
Тел.: 52-74-05. (38474)

• А/м «Т-Калдина» аварийная, 
б/п. Тел.: 527-040. (38477)

• Трелевщик ТТ-4 92 г. вып., 
погрузчик 89 г. вып. Все в хор. 
сост. Тел.: 51-47-60.

• А/м BA3-21093 95 г. вып. 
Тел.: 51-65-60. (38478)

• А/м «Тойота-Кариб» 1992 г. 
вып. (4 WD, 116 л. с., литье на 14, 
ионизатор, люк, п/электропакет, 
механика), «Мазда-Синтия» 1994 
г. вып. (4 WD, АКП, ABC, 160 л. с., 
п/электропакет, классика). Тел.: 9- 
13-35, 9 -12-1ГВ  раб. время, 55- 
13-30 вечером. (38479)

• А/м BA3-093 1992 г. вып. 
(«вишня», литье, сигн., сост. хоро
шее). Тел.: 55-68-52, 514-600. 
(38482)

• А/м БМВ-325 1993 г. вып. по 
запчастям, «Урал-375» (топливо- 
запр.). Тел.: 54-30-35. (9421)

• А/м «Тойота-Спринтер» 92 г. 
вып. за 2 т. у. е. Тел.: 53-56-61 по
сле 18 час. (9422)

• А/м ВАЗ-2106 98 г. вып. Тел.:
51-47-50 с 19 до 22 час. (9428)

• А/м ВАЗ-011 75 г. вып. Цена 
23 т. р. Тел.: 55-53-57. (9433)

• М/а «Т-Хайс» 87 г. вып. (доку
менты 91 года, бензин, 4 WD, мех. 
кор., с/с, сигнал., литье, новая ре
зина) за 95 т. р. Торг. Тел.: 9-70-14. 
(9434)

• А/м «Т-Корса» 91 г. вып. (4 
WD, ABC, с/с, 1500 л, люк, режим
ная АКП, противотуманки, б/п, 
сетка) за 3200 у. е. Тел.: 66-307 по
сле 19 час. (9436)

• А/м РАФ 79 г. вып. за 45 т. р. 
Тел.: 55-55-58, 51-70-02. (9440)

• А/м «Газель» грузовой, ок
тябрь 2000 г. вып. Тел.: 6-04-82,
55-28-37, 55-69-43. (9444)

• А/м «Хонда-Прелюд» 1991 г. 
вып. (б/п, АБС, TCS, 4WS, SPS, 
полный эл. пакет, люк, литье), или 
обмен, ВАЗ-2104 1995 г. вып. (65 
тыс. км, цвет беж.). Тел.: 558-758. 
(9447)

• А/м «Т-Крйста» 87 г. вып., в 
хор. сост., за 45 т. р. Тел.: 6-81-80 
после 18 час. (9449)

Продём'аТм Сойота’-Марк"-" 
2» 1986 г. вып. Тел.: 55 -00 -78 . 

........................_(94_5_3)_ _
М /г «Мицубиси-Кантер» 

1990 г. вып., или меняю на «Ниву» 
90-93 гг. вып., или куплю «Ниву». 
Тел.: 552-531. <9454)

ГТродам а7м"КамАЗ-само- " 
. .с в а л . Раб. тел.: 514-555 .

• А/м «Т-Корона» 89 г. вып., в 
авар, сост., на ходу. Тел.: 52-50-80. 
(38487)

■ А/м ГАЭ-3110 2000 г. вып. 
(белый), или меняю на иномарку 
не ранее 1994 г. вып. Тел.: 55-34- 
57. (38488)

• А/м «Шевроле-Каприз» 1989 
г. вып. (левый руль, АКП, ц/з, име
ются з/ч) за 4 т. у. е. Торг. Тел. 
поср.: 52-90-85. (38495)

• А/м «Тойота-Корона» 89 г. 
вып. (дизель, автомат, литье, су
персалон, экономичная). Цена до
говорная. Тел.: 9-15-99. (38496)

• А/м «Т-Камри» 87 г. вып. (с/с, 
АКП, V 2000, состояние отличное). 
Цена 2200 у. е. Торг. Тел. поср.: 52- 
90-85. (38497)

• А/м «Газель» 99 г. вып. в авар, 
сост. Варианты. Тел.: 56-13-ЙО ве
чером. (38498)

• А/м «Т-Спринтер» $4 г. вып. 
за 15 тыс. руб. Тел.: 6-04-55. 
(38499)

• А/м BA3-21043, октябрь 
2000 г. вып. (пробег 1900 км, 
центр, замок, сигнализация). Тел.:
52-86-02. (38500)

• А/м «Марк-2» 90 г. вып. Дом. 
тел.: 54-23-44, раб. тел.: 54-53-83,
54-53-34. (38505)

• А/м «Форд-Скорпио»: Тел.:
56-18-60. (38511)

• М/а «Ниссан-Ларго» 90 г. 
вып. (4 ВД, т-дизель, неисправна 
АКП) за 2 т. у. е. Тел.: 52-40-81. 
(38512)

• А/м ВАЗ-21011 78 г. вып. 
Тел.: 52-68-98. (38514)

• А/м ГАЗ-66, или меняю на 
УАЗ-санитарку. Раб. тел.: 51-87- 
56. (38529)

• А/м «Форд-Скорпио». Тел.:
55-19-01. (9470)

• А/м «Ниссан-Санни» 1990 г. 
вып. Тел.: 6-25-98. (9477)

• А/м УАЗ-469 «Б» 1980 г. вып., 
«Тойота-Старлет» 1983 г. вып. Не
дорого. Тел.: 555-940. (9480)

• А/м ВАЗ-08 93 г. вып. Цена 59 
тыс. руб. Тел.: 52-39-65. (38529)

• Капгараж в черте города. 
Тел.: 3-57-77. (38450)

• Недостр. гараж в а/к ‘ «Сиг
нал». Тел.: 51-51-02.

• Гараж в а/к «Тепличный» (15 
м/н). Тел.: 559-375. (38480)

• Капгараж. Тел.: 55-30-21.
• Капгараж в «Сирене-1» и а/м 

ЛуАЗ 85 г. вып. Тел.: 54-57-72.
• 3-комн. кв-ру улуч. плани

ровки. Тел.: 51-76-07. (9432)
• Дом в Кутулике (30 сот., по

стройки, насаждения, в центре, 
уголь и дрова есть), или обменяю 
на а/м. Тел.: 55-74-19 после 18 ч.

• Дачу в Старом Китое (30 сот., 
дом неотделан, 2-этажн., пост
ройки, насаждения), или меняю на 
3-комн. хрущевку. Тел.: 53-04-16.

• Дачный участок на острове 
Ясачный. Тел.: 54-60-45 вечером.

• Фотографии: Байкал, зака
ты, цветы, Аршан, водопады. Вы
сокое качество. Тел.: 55-84-67. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

• Пихору на мальчика (р-р 36, 
серо-зеленая, б/у). Тел.: 52-66-50.

Продам"пав”иль”о"н” под про"-”  
мышленные товары в ТЦ «Ме- 
део», 29 м /н . Тел.: 51 -19 -12 .

■ Жен. мутоновую шубу (р-р 
52-54, Греция, легкая). Цена 13 т. 
р. Тел.:53-04-16.

Л родам 'жёнскйё ш апки," " 
мех сурка. Тел.: 55 -00 -78 . 

__(_9389)__
• Бочки200л. Тел.: 52-67-73. 

(38411)
• V-камеру «Самсунг«, МВП 

«Электа». Недорого. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 5935. (38422)

Пр"о"да"м новые"мягкие у го л ”  
ки, 4 ,5  т. р. Тел.: 6 -33 -02 . 
_________ (38424)
• В/камеру «Хитачи» VM 3~500. 

Тел.: 51-20-53. (38425)
• Пальто женское (Австрия, р- 

р 48, 1800 р.). Адрес: 9 м/н-23-8.
(38435)

• Щенков пекинеса (карлико
вые). Вязка ДОСААФ (документы, 
клеймо). Тел.: 51-22-28 вечером.
(38436)

ГТроДам’пиломатёрйал в" ”
. 1у.тл с.е."- .

• Шапки недорого. Тел.: 55- 
63-96.

• Гоночные шоссейные вело
сипеды, спецзаказ, или меняю на 
горные байки. Тел.: 54-13-50.

Продам" ̂ ony"»“PS."TejT.”  В" “  
___5_2_-8СК (38446) _

ТТродам холодильньж"шкаф" 
Ш Х-0,8 . Тел.: 51 -29 -21 .

__ (38447) __

Продаём“пи"л"оматёрйал." ”  
Недорого. Тел.: 95 -50 -40 . 

 (38448) __
• Щенков французского буль

дога. Тел.: 53-81-80. (38462)

©ионелли
I Поступили только вчера I

Д У Б Л Е Н К И
МУЖСКИЕ,ЖЕНСКИЕ, 

ДЕТСКИЕ 
Б о л ь ш о й  в ы б о р ,  
разнообразие моделей. 

Легкие, изящные, стильные. 
Как всегда - КАЧЕСТВО! 

Только в «Универмаге» 
на ул. Чайковского, 2 эт.

СЛУЖБАш р ш ш ё ш ш к  
<*>

«Газель», м/г (2 т), груювой 
универсал (400 кг). Цены от S0 р.

Г Р У З О В Ы Е
ПЕРЕВОЗКИ

ш
J у  ГАЗ бортовой, будка, 

«Газели», м /г

С Л У Ж Б А
ГРУЗОВЫХ
ПЕРЕВОЗОК
Минимальные цены от 60 р. ГАЗ борто
вой, будка, «Газели», микрогрузовики. 52- 60-96
Д испетчерская служ ба  

приглаш ает к сотрудни
честву владельцев гр у зо 
вого в  грузоп одъ ем н ого  
транспорта. О беспечива
ем  бесплатной реклам ой.

Тел.: 56-00-75, 6-18-35.

ГРУЗОП
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  9 . R 9

55-32-75

от 60 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
53- 06-44

ПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ бортовой, тент, 

микрогрузовик борт., будка, 
самосвал, «Газель», грузчики.

53-53-29
53-59-05

• Сруб (5x5 + 30 шт., новый), 
шпалы чистые. Тел.: 6-05-23. 
(9438) ,

• Св. печь^Германия). Тел.: 6- 
37-67. (9441)

• Шубу из кусочков норки и 
дубленку короткую, р-р 48. Все 
б/у. Тел.: 6-20-41. (9443)

• Коробку передач б/у на ВАЗ- 
2108, 09, недорого. Тел.: 6-26-99. 
(9446)

Продам'мясо." ДосТавка." * 
 Тел.£ 6-26-57._(945_0_)_ _

ТТродам Тсачёствённыё’жён” 
ские шапки. Тел.: 55 -76 -84 .

..(Я4.5.2.). .
Продам” кровельное" желе-" 

зо, уголок 100. Тел.: 4 -9 9 -9 1 .
(9457)

Грузоперевозки
ГАЗ-фургон, «Газель», ЗИЛ борт. 

Тел. в Ангарске:

6-19-12,6-74-41

М о р о у

С ш л у р & и с а

Пригласите 
праздник в ваш 
*§! дом !!!

т. 6-32-13

• Щенков ротвейлера. Тел.. 6- 
72-23. (38463)

• Симпатичных щенков водо
лаза, 1 мес. Тел.: 52-78-57, 51-67- 
11. (38466)

Продам обои”  по 1 В“руб\7ру-~ 
.  Л ° Н--Т®Л: (,38468)_ _

• Муз. центр «Панасоник» 
Model SA-CH34, б/у 1 г. 3 м., в отл. 
сост., за 6000 р. Торг. Тел.: 3-47- 
54. (38470)

• Сварочный аппарат 220 В. 
Тел.: 6-35-46. (38476)

• Холодильный шкаф-витрину 
«Бирюса», новая, недорого. Тел.: 
54-52-52. (38483)

• Коляски «зима-лето», «ле
то» (3 полож.), в хор. сост. Адрес: 
188-18-3 с 17 до 20 час.

• Новый мягкий уголок за 4,5 
т. р. Тел.: 56-16-42.

• Радиотелефон «Саньо-928» 
900 мГц, новый, дальность до 7 км, 
за 1800 р. Тел.: 524-966.

Продам  ̂ а"к'а’ро~н”ное" об о р у " 
дование недорого. Тел.: 53-03- 

__ 77. (9 4 2 4 )....................
• Норковый свингер, р-р 

46-50, серый, пр-во Греция, экс
клюзив. Тел.: 51-17-54. (9425)

Прода м'ф ётр Г Т ё л Г : " 5 Т "

• Ручной сканер. Цена 450 р., 
т/у. Тел.: 56-20-01. (9462)

• Пенопласт, "тел.: 51-86-61 
вечером. (38490)

ТТродам шубы Г ш уб ки 'м уто " 
новые, пр-во Литва. Тел.: 52- 

 34-81^(38494)^______
Продам' пенопласт 

2 ,45x1 ,15 . Цена 60 руб. Раб.
-тАл.-1 ??:?§:®ZJA8A°J?.L.
• Кух. гарнитур (Чехия, б/у), 

спальный гар. (Франция, темно
синий мрамор). Тел.: 562-471. 
(38506)

Продам"арёнДу магазина- “  
пекарни -  320 кв. м, пом ещ е
ние под магазин -  520 кв. м. 
Возможен безналичный рас- 
чет. T e j i . j562-471^ (38507)

• Новый мягкий уголок, недо
рого. Тел.: 54-52-01. (38509)

Трузоперевозки
КамАЗ-контейнер, контейнер с прице- 

I пом, бортовой с прицепом, полуприцеп,
I лесовоз, ЗИЛ-будка, японский грузовик 

Тел. в Ангарске:

5 1 - 2 6 - 9 6  и
• Нутриевую шубу новую, р-р 

54. Цена 6000 р. Торг уместен. 
Тел.: 53-34-36 вечером.

- Болванки б/у. Тел.: 6-79-24.
• СД-чейнджер «Сони» на 10 

дисков. Тел.: 51-18-95. (38523)
• Новую женскую дубленку, р- 

р50. Тел.:54-60-02. (38518)
• Камусы, р-р 36. Тел.: 54-60- 

02. (38519)
• Парку из цветной стриженой" 

норки, р-р 48. Тел.: 54-60-02. 
(38520) -

• Песцовую шапку для девоч
ки. Тел.: 54-60-02. (38521)

• Щапку «зимушка» из черно
бурки. Тел.: 54-60-02. (38522)

• Шубку енотовую. Тел.: 9-12- 
15.(38525)

• Полушубок мужской (б/у, ов- 
чинн., р-р 46-48). Цена 2000 р. 
Возможен торг. Тел.: 55-62-73 по
сле 17 час.

П родам плиты" пустотк"и" Т ̂  
м х 6 ,3  м. Раб. тел .: 51 -87 -56 .

__!??§??>_________
• Щенков бультерьера. Тел.: 4- 

93-11.(38530)
• Срочно! Мягкий угловой ди

ван новый, 8,5 т. р. Торг. Тел.: 54- 
61-91.(9464)

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
13 Ш М Ш ЕН Г11И«Ш  

НШСИШМД Мег
8ВИСЙЫЕ 1ЕРЕГ0Р1ДКИ 

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ МАГАЗИНОВ
М-Н "СИЛУЭТ' ,2  ЭТАЖ С 543193 '"^

САХАР:
Адрес: Ангарск,
215 кв-л, на территории 
ОАО «Продтовары », 
склад №22, тел.: 51-43-64, 
тел. склада: 4-09-96.

Иркутск, 
ул.Трактовая, 28, 
тел.: 43-42-08.

0 7 .1 2 .2 0 0 0 -1 4 .1 2 .2 0 0 0



ПОНЕДЕЛЬНИК; 11 ДЕКАБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
09.00 -  Новости
09.10 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
09.35 -  Елена Цыплакова, Борис

Хмельницкий в приключен
ческом фильме 
"Ненависть'

11.10- "Непутевые замелей"
с Дм.Крыловым

11.30 -  "Смехопанорама" Евгения
Петросяна

12.10 -  Дневной киносеанс. Жерар
Депардье и Вупи Голдберг 
воспитывают малыша 
в фильме "Богус"

14.15 -  АПутачева, Н.Васков,
Валерия, группа "Любэ" v 
другие. Концерт к Дню 
милиции. По заявкам 
телезрителей

15.45 -  История одного шедевра.
Русский музей

16.00 -  Новости
(с сурдопереводом)

16.10- Победитель получает все в 
приключенческом фильме 
"Золото Маккены"

18.35 -  'Героиновая война".
Спецрепортаж

19.00 -  Новости (с сурдопереводом)
19.10 -  "КВН-2000". Финал десятилетия
21.45 -  Джеки Чан в комедийном

боевике "Мистер Крутой"
23.30 -  "Времена"
00.45 -  Елена Яковлева в боевике 

"Шальная баба". До 2.25.

2 ПРОГРАММА
9.30 -  "Огневушка-поскакушка",

"Путаница". Мультфильмы
9.45 -  Ролан Быков в фильме для

детей "Приключения 
Али-Бабы и сорока 
разбойников".

12.00 -  'Доброе утро, страна"
12.45 -  "Do к одному". Телеигра 
13.35 -  "Сам себе режиссер"

14.05 -  Журнал видеокомиксов 
"Каламбур"

14.35 -  "Золотой ключ"
14.55 -  "Комиссар Рекс” .

Телесериал.
16.00- "Вести"
16.20 -  Дневной сеанс. Альгис 

Матуленис, Лилита 
Озолиня и Эдуард Павулс 
в детективе "Двойной 
капкан". 1-я и 2-я серии 

18.55- Наша история. "Расплата" за 
предательство. Начало 
Отечественной". 
Документальный фильм

ТАКСИ «СИРИУС»
538-538
52Т-6Ю

Дед Мороз и Снегурочка - 
домашние поздравления детям.

Запись предварительно.
|^ре^^адл«л1^м1/а^овмещение^испетче^^

20.00 -  Моя семья. "Свекровь и теща"
21.00 -  "Городок". Развлекательная 

программа
21.40 -  Семен Альтов.’Обовсем"
22.00 -  "Вести"
22.30 -  "Аншлаг" на Волге.
01.25 -  Последний сеанс. Алек

сандр Ширвиндт, Ирина 
Муравьева и Михаил Дер
жавин в комедии Анатолия 
Эйрамджана "Бабник".

02.55 -  'Погиб при исполнении'. Доку- 
ментально-публицистический 
фильм. (До 03.35)

АКТИС
8.05 -  "Спиди-гонщик".

Мультипликационный сериал
8.30 -  "Огги и тараканы". 

Мультипликационный сериал
9.00 -  "Симпсоны". Мультсериал
9.30 -  "Монитор". Новости из Интернета
9.40 -  "Кассандра". Телесериал
10.40 -  Х/ф по выбору телезрителей 
12.45 -  "Телеспецназ"

13.00 -  "Телемагазин"
13.10 -  Х/ф "Герцогиня и Грязный Лис"
15.30 -  Новости
15.45 -  "Телемагазин"
16.15 -  "Случайный свидетель’
16.45 -  "Анатомия зла". История одного

преступления
17.00 -  "Черная комната". Телесериал.
17.40 -  "Роботы-ниндзя".

Мультипликационный сериал
18.10 -  "Спиди-гонщик".

Мультипликационный сериал
18.35 -  "На гребне волны". Телесериал
19.30 -  "Искренне Ваши"
20.00 -  "Гресия". Телесериал
21.00 -"Наши соседи"
21.30 -  "Слово"
22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал
22.30 -  ~МЭШ~. Комедийный сериал
23.00 -  'Полицейский блюз". Телесериал 
00.10 -  Х/Ф "Гемоглобин"
02.05 -  "Футбольный курьер"
02.25 -  Х/Ф "Герцогиня и Грязный Лис"

ACT
11.00- Программа м/ф.
11.40 - Х/Ф Без паники, майор

Кардош!"
13.05 - Научно-популярный сериал

Тайна для миллионов глаз".
13.35 - "Дом актера". "Брызги

шампанского".
14.00- "Этюды о любви".
14.25- "Счастливого пути!"
14.40 - Фильм - детям. "Про Красную

шапочку", 1 серия.
15.45 - "Репортаж ни о чем". "Над чем

мы сегодня смеемся".
16.00- "Представляет Большой...'

"Большой театр России".
16.30 - Молодежный сериал

"Очаровательные негодники".
17.00 - "Молодые дарования”. "Да

здравствует лицей!".
17.30- М/ф "Кот в сапогах".
17.40 - "Остров-бабочка". Телесериал. 
18.35- "Мир ислама".
19.05- Праздничный концерт "Единая 

Россия".
20.00- Х/ф "Суворов".
21.45 - "Документальный экран".
22.35 - Музыкальная мозаика.
22.45 - "Из жизни животных..."
23.30 - "Репортаж ни о чем". "Над чем

мы сегодня смеемся".

23.40 - Х/ф "Ищите женщину", 1 серия.
01.00 - Д/ф "Еще не все потеряно". 
02.00- "Кнофф-хофф июу".
02.30 - Д/ф "Этюды о любви".
02.55 - "Гербы России".

ств
7.00 -  "Катастрофы недели"
7.55 -  "Дорожный патруль".

Расследование
8.15 -  Сериал "Самые громкие

преступления XX века'.
"Невилл Хит. Убийца девушек", 
"Дело Гэри Гилмора"

9.15 -  Тереза Рассел в боевике "Полет
голубки"

10.55 -  Юмористическое шоу "Амба-ТВ"
11.25 -  'Вы -  очевидец" с И. Усачевым
12.30 -  Юмористический сериал "И

снова 33 квадратных метра"
13.40 -  "Шоу Бенни Хилла"
14.40 -  Интернет-программа "Сеть"
15.15 -  'Я знаю все!' Интеллект-шоу LG.
16.15 -  "Все в сад!'
16.40 -  Ваша музыка. Марина

Хлебникова 
17.45 -  "Х-фактор"
18.20- Приключенческий фильм 

"Человек из джунглей"
20.00 -  Понедельник -  день добрый
20.25 -  "Вы -  очевидец" с И. Усачевым 
21.30- Новости СТВ
21.50- Новости
22.05 -  Триллер "Криминальное время" 
0.25 -  Новости СТВ 
0.45 -  Триллер "Идеальное 

преступление"
2.35 -  "Ночь прогнозов", часть 3-я
3.35 -  "Дорожный патруль". Сводка за

неделю

стс
07.00 - Комедия "Маленькие негодяи'
09.00 - Музыка на СТС
09.30 - "Клеопатра 2525”
10.00 - Комедия "Мастер на все руки’
10.30 - Кино "Патруль времени"
13.00 - М/ф
13.30 - Музыка на СТС
14.00 - Кино "Поезд вне расписания" 
16.00-М/ф
16.30 - Комедия "Невероятные

приключения 
итальянцев в 
России”

19.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
19.30 - Комедия "Чудеса науки"
20.00 - КВН-2000
22.00 - Кино "Успеть до полуночи" 
00.45 - Уездный город N. "ДДГ
01.45 - "Магазин на экране"
До 02.15

НТВ
09.00 -  "Сегодня”.
09.30 -  "Волшебная сила искусства". 
10.05 -  Сериал "Агент национальной

безопасности".
11.20 -  "Вчера в "Итогах".
12.45 - 'Куклы”.
13.00 -  "Сегодня".
13.20 -  'Итого'.
13.45- Мир кино. Х/ф 

"Пришельцы".
15.50 -  "Криминальная Россия'

"Овечкины: никто не 
хотел убивать".

16.30 -  "Большие родители".
17.00 -  "Сегодня".
17.30 -  "Свидетель века".
17.50 -  "Она написала убийство".
18.50 -  "Спартак" -  "Игра на поле

истории".
19.55 -  "Скорая помощь".
21.00 -  "Сегодня".
21.35 -  Х/Ф "Вор".
23.35 -  "Профессия -  репортер". 
00.00 -  "Сегодня".
00.35 -  "Тушите свет".
00.45 -  Х/Ф "Дикий Билл".
02.40 -  "Футбольный клуб".

ТВ-6
12.00 - Триллер "Идеальное

преступление"
13.35 - "Дорожный патруль"
13.45- "День за днем"
15.25 - Телемагазин
15.40 - "Шоу Бенни Хилла"
16.15 - "Про любовь”
16.50 - Скандалы недели
17.50 - "Своя игра"
18.20 - Фильм "Человек из джунглей"
20.00 - Новости

20.15 - Телемагазин 
20.25 - Фильм 'Ах, водевиль, 

водевиль..."
21.50 - "Краса России 2000"
23.20 - Комедия "Авантюра" 
01.00 - Новости дня 
01.30 - "Вы -  очевиден" 
02.35 - "Дороже' •-
02.55 - Три-
05.20 - г 
07'

L.
ТНТ

08.00 -  "Удивительные животные"
08.30 -  Сериал "Инспектор Мартин Бек"
09.30 -  "Первые лица"
10.00 -  Кукольное шоу "ТелеБом"
10.30 -  Мультфильм "Планета монстров"
11.00 -  Сериал "Альпийская академия" 
11.30-"Менты-3"
12.40 -  "Встреча с..."
13.30 -  "Удивительные животные"
14.00 -  “Неизвестная планета"
14.30 -  Док. сериал "Истории богатых и

знаменитых"
15.00 -  "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
16.00 -  Сериал "Инспектор Мартин Бек"
17.00 -  Сериал "Повелитель зверей"
18.00 -  Приключения "Пираты"
20.30 -  "Встреча с..."
21.30 -  Сериал "Скрытой камерой"
22.05 -  "Однажды вечером"
23.10 -  "Музыка на ТНГ —-----
23.25 -  "Титаны рестлинга на ТНГ 
00.30 -  "Глобальные новости"
00.35 -  "Для тех, кому за полночь..."
01.50 -  Окончание программ*

ВТО РН И К; 72 Д Е КА Б Р Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
09.00 -  Новости
09.10 -  Премьера Первого канала.

Алла Демидова, Василий 
Лановой в фильме "Незри
мый путешественник"

11.15-"Смак"
11.35 -  "Пока все дома"
12.10- Фильм Александра Митты 

"Экипаж". 1-я и 2-я серии 
14.45 -  "Играй, гармонь любимая!"
15.15 — "Клуб путешественников"
16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10 -  Марина Неелова,

Александр Збруев в 
фильме ’Ты у меня одна" 

18.05 -  "Огни большого города ". 
Телевизионный клуб 
юмористов. Часть 1-я

19.00 -  Новости (с сурдопереводом)
19.10 -  "Огни большого города". Часть

2-я
20.15 -  Товарищ Сухов и все, все,

все... в фильме "Белое 
солнце пустыни"

22.00 -  "Время"
22.35 -  Угроза с неба в боевике

"Черная акула"
00.30 -  "На футболе" с Виктором 

Гусевым
01.15 -  Приключенческий фильм

"Мерседес" уходит 
от погони".
До 02.45.

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

8.00 -  Чемпионат России по хоккею с
MSNOM. "Сибскана" (Иркутск) - 
"Енисей"(Красноярск)

программа 
13.45 -  "Ностальгия по веку уходящему". 

Творческий вечер Вячеслава 
Добрынина.

15.15 -  Премьера. Великие гуманисты
в проекте Олеси Фокиной 
"Человек на все времена". 
Документальный фильм 
"Доктор"

16.00 -  "Вести"
16.20 -  "Диалоги о животных”
17.20 -  "Планета Земля"
18.20 -  "Два рояля". Музыкально

развлекательная программа
19.15 -  "Сам себе режиссер"
19.50 -  Михаил Задорнов. "От путча до

Путина"
22.00 -  "Вести-
22.20 -  Премьера. Александр До-

могаров. Владимир Ильин, 
Олег Фомин и Михаил Жи
галов в телесериале 
"Марш Турецкого". Фильм 
7-й "Ночные волки"

23.50 -  Премьера. Александр
Домогаров, Владимир 
Ильин, Нина Русланова и 
Всеволод Шиловский в 
телесериале "Марш 
Турецкого". Фильм 8-й 
"Ошейники для волков"

9.00 -  "Симпсоны". Мультсериал
9.30 -  "Монитор". Новости из Интернета
9.40 -  "Кассандра"
10.40 -  Х/Ф "Вокруг света за 80 дней”
12.45 -  "Телеспецназ"
13.00 -  "Телемагазин"
13.10 -  Х/ф "Три мушкетера"
14.45 -  "Военная тайна"
15.15-"Метро"
15.30 -  "Телемагазин"
16.15 -  "Случайный свидетель"
16.45 -  "Полицейский блюз". Телесериал
17.40 -  "Роботы-ниндзя".

Мультипликационный сериал
18.10 -  "Спиди-гонщик".

Мультипликационный сериал 
18.35 -  "На гребне волны". Телесериал
19.30 -  "Искренне Ваши"
20.00 -  "Гресия". Телесериал
21.00 -  "Свое дело"
21.30 -  "Обозрение"
22.00 -  "Симпсоны”. Мультсериал
22.30 -  "МЭШ". Комедийный сериал
23.00 -  "Полицейский блюз".

Телесериал 
00.10 -  Х/ф "Небоскреб"

" 02.15 -Х/ф 'Три мушкетера”

Россия".
20.00- Х/Ф "Адмирал 

Нахимов".
21.30- Д/ф "Красные

звезды".
22.30 - "Русская душа”.

Концерт 
фольклорных коллективов.

23.00 - "За Садовым кольцом”.
23.30- "Факт".
23.45 - Х/Ф "Ищите женщину", 2 серия. 
00.55 - "Музыкальная мозаика".
01.10 - Док. фильм "Россия уходящая".
02.00 - "Парадоксы истории". "Десять

лет Петровской перестройки".
02.30- "Факт".
02.40 - Д/ф "Этюды о любви".

с а л о н  м е б е л и  «Ергнада»
........................................12 мр-н, тел.: 6 -10-20 ............................................

КУХНИ НА ЗАКАЗ
п о  в а ш и м  р а з м е р а м ,  
с использованием итальянских 
фасадов из натурального дерева.

Комплектация с встроенной 
техникой «Whirlpool, «Ariston» по 

вашему желанию, монтаж под ключ.

ТАКСИ
«Южное»

Поездка в детский сад, школу - 
скидка 15%.

Поездка в обе стороны - скидка 15%

«  Г А Л Ь  Ч1Л.1СПЛ.
О  с ) Л  ТЛ , «»С * _  IU .  to 9

О б е д ы ,  у ж и н ы  
с  Ю  у т р а  д о  2  н о ч и

т е л . :  6 - 5 5 - 6 0

9.30 -  "Жил-был пес". Мультфильм 
9.40 -  "Аляска". Фильм для детей
11.25 -  "Доброе утро, страна"
12.05 -  "Аншлаг" и Ко
13.15- 'Городок'. Развлекательная

01.40 -  Большой репортаж РТР. "Эпоха 
радио"

02.05 -  10 лет "Радио России".
Юбилейный вечер. Передача 
из ГАБТа (до 03.40)

АКТИС
8.05 -  "Спиди-гонщик". Мультсериал 
8.30 -  "Огги и тараканы". Мультсериал.

ACT
6.50 - "Репортаж ни о чем". "Над чем мы 

сегодня смеемся".
7.05 - Праздничный концерт "Единая 

Россия”.
8.00 - 'Мир ислама”.
8.30- Музыкальная мозаика.
8.50- Х/ф "Суворов”.
10.35 - "Вас приглашает ВДобрынин". 
11.00- Программа м/ф.
11.40- Х/ф "Классная команда".
13.15- "Из жизни животных..."
13.30 - Кинопанорама. "Встречи".
14.00 - Д/ф "Этюды о любви".
14.30 - "Счастливого пути!"
14.45 - Фильм - детям. "Про Красную

шапочку", 2 серия.
16.00 - "Представляет Большой..."

"Большой театр России".
16.30 - "Стар Старт".
17.00 - "Волшебный микрофон".
17.20- Мультфильм.
17.45 - "Остров-бабочка”. Телесериал.
18.40- "Вояж из Новосибирска".
19.05- Праздничный концерт "Единая

СТВ
6.35 -  Новости дня
7.10- Новости СТВ
7.30 -  "День за днем"
9.10 -  Новости СТВ
9.30 -  Понедельник -  день добрый
9.50 -  Триллер "Идеальное

преступление"
11.25 -  "Шоу Бенни Хилла"
12.00 -  "Про-любовь"
12.35 -  "Скандалы недели"
13.30- Г. Беляева, 0. Табаков в

музыкальном фильме "Ах, 
водевиль, водевиль..."

14.50 -  "Краса России 2000"
16.25 -  К 70- летию М. Светина.

Комедия "Авантюра"
18.10- "Таинственный остров"
19.55 -  КВН-шоу на Ангаре. Финал 2000 

года
20.25 -  "СВ-шоу". "Чай вдвоем"
21.30 -  Новости СТВ
21.50 -  Новости
22.05 -  Патрик Суэйзи в фильме "Три 

желания"

0.20 -  Новости СТВ
0.40 -  Детектив "Список смертников"

СТС
07.00 - М/ф
09.00 - Музыка на СТС
09.30 - Кино "Успеть до полуночи”
12.15 - "Скотный двор". М/ф
14.00 - Кино "Тень, или Может быть, все

обойдется"
17.00 - "Первое свидание"
17.30 - "Молодожены"
18.00 - Музыка на СТС
18.30 - "Земля до начала времен". М/ф
20.00 - КВН-2000
22.00 - Кино "Орлы юриспруденции" 
00.30 - Уездный город N. "ДДТ”
01.30 - "Магазин на экране"
До 02.00

НТВ
09.00 -  Х/ф "Котенок".
10.40-М/ф.
11.00 -  "Сегодня".
11.45 -  "Криминал. Чистосердечное 

признание".
12.15 -  "Футбольный клуб".
13.00 -  "Сегодня".
13.25 -  Х/ф "Эскадрон гусар летучих".
16.25 -  Интересное кино. "Валерий

Приемыхов, единственный..."
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  "В нашу гавань заходили

корабли".
18.25 -  Сериал "Она написала

убийство".
19.25 -  "Профессия -  репортер".
19.50 -  "Скорая помощь".
21.00 -  "Сегодня".
21.25-Х/ф "Юкка".
23.15 -  "Профессия -  репортер".
23.40 -  "Тушите свет".
00.00 -  "Сегодня".

00.35 -  Док. фильм "Вдова р 
История Ан“ м "•

01.35-Х/4

21
20 .

22,48.
23.55 - "Бис"
00.30 - "Петерс гк~.-илу ;
01.00 - Новости дня 
01.30- "СВ-шоу"
02.35 - Фильм "Три желания"
04.50 - "Дорожный патруль"
05.05 - Диск-канал
05.45 - "Год медуз"
07.45 - Окончание трансляции

ТНТ
08.00 -  Мультфильмы
09.00 -  Сериал "Марисоль"
10.00 -  Сказка "Жар-Птица”
12.00 -  "Из жизни женщины"
12.30 -  Сериал "Диагноз: убийсп
13.30 -  Комедия "Быть влюбленны'»̂
15.30 -  Мультфильмы
16.00 -  Сериал "Инспектор Мартин Бек"
17.00 -  Сериал "Повелитель зверей"
18.00 -  Боевик "Свободная страна"
20.30 -  Концерт Валерия Леонтьева
21.30 -  Драма "Мерилин, любовь моя"
23.35 -  "Музыка на ТНГ
23.50 -  "Страсти по Соловьеву"
00.30 -  "Глобальные новости"
00.35 -  Окончание программы



С Р Е Д А , 1 3  Д Е К А Б Р
1 ПРОГРАММА

ОРТ
07.00 -  Телеканал "Доброе утро" 
10.00- Новое™
10.20 -  "Вавилонская башня". 

Сериал
11.20-"Что? Где? Когда?"

25 лет в эфире 
12.35 -  'Героиновая война".

14.30 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу с 
Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Страшная правда 
о мужчинах" 

ТРК-ИРКУТСК 
15.00 -  "Монголия. Полный привод".

Передача 1-я 
15.15 -  "Сибирский сад"
15.35 -  "Домашний доктор"

16.00-
16.30

9.40 -  "Кассандра". 
10.40-Х/Ф"

' 25

"Вести"
-  Виктория Корхина, Ирина 

Мазуркевич и Андрей 
Толубеев в телесериале 
"В зеркале Венеры"

-  "Богатые и знаменитые*. 
Телесериал

ТРК-ИРКУТСК 
“Перед выбором"
Наша среда". Экологическая 
программа.

- "Регион 38".

20.0ч • 
20.40-

0 0 -

19.30-

20.15-

"Вести"
ТРК-ИРКУТСК
"НКВД". Ток-шоу в прямом 

эфире.
"Советы от "Авиценны"

многосерийного 
фильма "Граница.
Таежный роман"

- Спокойной ночи, малыши! 
"Время"

> -  Леонид Куравлев,
Евгений Леонов в 
фильме "Афоня"

00.25 -  "Женщины в разведке. Жена 
для резидента"

- Новости
> -  Детективный сериал "Майк 

Хаммер: Кто подставил 
малыша Билли", 
"Маленькая мисс 
Убийство". До 03.15

21.45 -
22.00-’
22.40-

01.00-
01.25-

парикмахер™щ?

тел.: 54-27-34

00

ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

"Новый день"

9.30 -  
9.50 -  
10.00 
10.40 
11.00 
11.20 
11.35

12.00
13.00
13.30

"Чести" 
доброе утро, Россия"

JSCTt"
"Бюро вопросов, бюро ответов". 
"Черным по белому"
'Вести'

• "Доброе утро, Россия"
- "Вестч"
- "Доброе утро, Россия""
- Телепузики' Программа для

детей '  —.
-  "Мануэла"
- "Вести"
-  "Санта-Барбара". 

Телесериал

"Курьер"
Прогноз на завтра

20.30 -  
20.50-

21.00 -  "История любви".
Телесериал

22.00 -  "Вести"
ТРК-ИРКУТСК

22.30 -  -Курьер-

22.50- 
23.25 - 
00.30-/

01 .0 0 -

01.30-
01.40-

- "Джентльмен-шоу"
- "Аншлаг" и Ко
- Архивные тайны. "Операция 

"Миф". Тайна смерти Гитлера"
-"Вести"..

"Мир сегодня-И"
) — Премьера. Элли Уолкер 

в телесериале 
"Профиль убийцы"

02.40 -  Мужчина и женщина. Вера 
Миллионщикова. До 03.30

АКТИС
8.05 -  "Спиди-гонщик". Мультсериал 
8.30 -  "Огги и тараканы".

Мультсериал

9.00 -  "Симпсоны". Мультсериал
9.30 -  "Монитор"

. Телесериал 
"Вокруг света за 80 дней"

12.30 -  Новости
12.45 -  Телеспецназ"
13.00 -  Телемагазин 
13.10 -  Х/Ф "Вива, Сапата!"
15.30- Новости
15.45 -  Телемагазин
16.15 -  "Случайный свидетель"
16.45 -  "Полицейский блюз". Телесериал 
17.40 -  "Роботы-ниндзя". Мультсериал 
18.10- "Спиди-гонщик”. Мультсериал 
18.35 -  "На гребне волны". Телесериал
19.30 -  "Искренне Ваши"
20.00 -  Тресия". Телесериал
21.00 -  "Местное время"
21.15 -  "УВД Ангарска сообщает...
21.30- "Обозрение".

Информационный канал
22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал
22.30 -  "МЭШ". Комедийный

сериал
23.00 -  "Загадочный мир". -

Телесериал 
00.05 -  Х/ф "Мишени"
02.15 -  Новости
02.30 -  Х/Ф "Вива, Сапата!"

с т в
6.45 -  Новости дня
7.20 -  Новости СТВ 
7.40 -  "День за днем"
9.15 -  КВН-шоу на Ангаре. Финал 2000 

года
9.50 -  Новости СТВ
10.15- Триллер "Криминальное время"
12.20 -  "Шоу Бенни Хилла"
13.20 -  Н. Еременко- мл., В. Этуш, Л.

Полищук в фильме "31 июня" 
16.00 -  ДИСК-канал
17.10 -  Мультфильм "Царевна-лягушка" 
17.55 -  "Катастрофы недели"

«Байкал»
006
6 - 50-40

ACT
6.45 - "Гербы России".
7.00 - Праздничный концерт "Единая

Россия".
8.00 - "Вояж из Новосибирска".
8.30- "Факт".
8.40 - Музыкальная мозаика.
9.00 - Х/Ф "Адмирал Нахимов".
10.30 - "Джаз, и не только".
11.00- Программа м/ф.
11.30- "Факт".
11.45 - "Сокровища мировой культуры".
12.00- "Ветер в спину". Телесериал

(Канада).
12.45- Музыкальная мозаика.
12.55 - Д/ф "Глобальный прессинг". 
13.55- "Ядовитые существа". 
Профилактика на телеканале 

с 14.00 до 23.00
23.00 - Алло, Россия!
23.30 - "Факт".
23.45 - "Постфактум".
00.00 - "Милостью божьей'. Телесериал. 
00.45 - Д/ф "Глобальный прессинг".
01.45 - "Сокровища мировой культуры".
02.00 - "Человек и море". Сериал.
02.30- "Факт”.
02.45 - "Старые знакомые". "Цыганские

напевы".

П р и г л а ш а е м  п о с е т и т ь

K A 0 E <cjg c ^ j ^ »

с 17 до 23 ч.

в к у с н о ,  ДОСТОЙНО!
Адрес: 8 мр-н, д. 3, т. 6-02-00

|^З^рубмта^город)М|абираем1оя|т

18.50 -  Новости СТВ
19.00 -  Юмористическая программа

"БИС"
19.35 -  "Петерс поп-шоу"
20.05 -  Новости СТВ
20.15 -  "От Соседского Информбюро” 
20.25 -  Ток-шоу "Я -  сама". "Римские

каникулы"
21.30- Новости СТВ
21.50 -  "От Соседского Информбюро"
22.00 -  Новости
22.15 -  Сериал "Первая волна"
23.20- "Год медуз"
01.30 -  Новости СТВ
01.50 -  Диск-канал 
02.20 -  "Дорожный патруль"

с т с
07.00 - М/ф
07.30 - "Приключения Вуди и его друзей”
08.00 - "Беверли Хиллз 90210"
09.00 - Музыка на СТС
09.30 - "Путешествия в параллельные 

миры"
10.30 - Магия моды
11.30 - "Отступник"
12.30 - "Стильные штучки”
13.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
13.30- Музыка на СТС
14.00 - "Северная сторона"
15.00 - "Приключения Вуди и его 

друзей”
15.30 - “Тасманский дьявол"
16.00 - "Битлджус"
16.30 - "Зорро"
17.00 - "Рыцарь дорог"
18.00 - "Частный детектив Магнум"
19.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
19.30 - Комедия "Чудеса науки"
20.00 - "Беверли Хиллз 90210"

21.00 - Кино "Школа стюардесс" 
23.30 - "Игроки"
00.30 - Комедия "Как в кино"
01.00 - "Магазин на экране"
До 01.30

с е л ь д ь ]
с/м  алютерскаяШ

НТВ
08.00 -  "Сегодня".-
08.40 -  "Впрок".
08.50 -  "Карданный вал".
09.00 -  "Сегодня”.
09.20 -  М/ф.
09.35 -  "Большие деньги”.
09.45 -  Сериал "Она написала

убийство”.
10.45 -  ’Фитиль".
11.00 -  "Сегодня".
11.20 -  "Скорая помощь".
12.10 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич".
13.00 -  "Сегодня".
13.20 -  Х/ф "Предлагаю руку и сердце".
15.00 -  "Сегодня".
15.25-"Среда".
15.50 -  "Большие деньги".
16.00 -  Док. фильм "Вдова революции.

История Анны Лариной"
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  "Путешествия натуралиста".
17.55 -  Ток-шоу "Сумерки".
18.30 -  "Карданный вал”.
18.40 -  "Впрок".
18.55 -  Сериал "Страсть".
19.50 -  "Скорая помощь".
21.00 -  "Сегодня".
21.30 -  Х/Ф "С любимыми не

расставайтесь”.
23.00 -  “Рублевая зона".
23.25 -  "Кр иминал".
23.40 -  Тушите свет".
00.00 -  "Сегодня".
00.45 -  "Герой дня".
01.10 -  "Антропология".

ТВ-6
111.30 - "День за днем"
11.45 - "Дорожный патруль"
12.00 - "День за днем"
14.00 - Новости
14.10 - Боевик "Отражение"
16.05 - Мультфильм "Царевна-лягушка’ 
16.50 - Телемагазин
17.00 - "Пальчики оближешь"
17.30 - Хфактор- 
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
21.55 - ДисК-канал
23.05 - Сериал "Женаты... С

детьми..."
23.40 - "Дорожный патруль"
23.55 - "Наши любимые животные'

крупная жирная - 25 р./кг 
средняя жирная - 21 р./кг

Д ост авка  бесп лат н о  |
Т е л .: 4-46-80, 54-57-16

00.30 - "Петерс поп-шоу"
01.00 - Новости дня
01.30 - Ток-шоу 'Я сама"
02.30 - Сериал "Первая волна"
03.35 - "Дорожный патруль'
03.50 - Новости
04.10-Сериал "Алло, Алло!'
04.40 - "Алле, народ!"
05.00 - Диск-канал
05.35 - "Дорожный патруль"
05.50 - Окончание трансляции

ТНТ
07.00 -  Мультсериал "Воины мифов -

хранители легенд"
07.30 -  Сериал "Приключения

швейцарской семьи Робинсон"
08.00 -  Сериал "Сан-Троле"-2
09.00 -  Сериал "Марисоль"
10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  Сериал "Диагноз: убийство"
11.25 -  "Магазин на диване"
11.35 -  Фильм "Ко мне, Мухтар!"
13.30 -  "Телемагазин"
14.30 -  Сериал "Сан-Тропе'-2
15.30 -  Мультсериал "Воины мифов -

хранители легенд"
16.00 -  Сериал "Приключения

швейцарской семьи Робинсон"
16.30 -  Сериал "Власть желания"
17.30 -  Док. сериал' Верите ли вы в

это?"
18.00- Комедия "Все любят 

Рэймонда-3"
18.30 -  "Из жизни женщины'
19.00 -  'Очевидец-3"
19.25 -  'Глобальные новости"
19.30 -  Сериал "Солдат удачи Лтд."
20.30 -  Телекоктейль на троих"
21.00 -  "Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 -  Комедия "Призрак Голливуда"
23.40 -"Музыка на ТНГ
23.55 -  Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" 
00.35 -  Сериал Такая разная Трейси” 
01.15- "Глобальные новости"
01.20 -  Окончание программы

П р и гл а ш а е т
о т д о х н у ть

кемпинг
«03EPICU»

О р г а н и з у е м  
т о р ж е с т в а . 

Ж и в а я  м у з ы к а .

ОГРАММА
о р т

ш  "Доброе утро"

лльм 
«ш роман"

19.45-
19.55-

20.40

21.45 -  
22.00 -  

22.50-

01.15 -

01.50-
02.15

00 -  "Вести"
8.30 -  "Доброе утро, Россия"

ТРК-ИРКУТСК
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"
11.20 -  "Дежурная часть"
11.35 -  Телепузики". Программа для 

детей

12.00 -  "Мануэла".
13.00 -  "Вести"
13.30 -  "Санта-Барбара".

Телесериал
14.30 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Настоящая 
женщина хочет подчиняться". 
ТРК-ИРКУТСК

15.00 -  "Друзья -II". Комедийный
телесериал 

5.35 -  "Монголия. Полный привод". 
Передача 2-я

Поющий кит"
"Здесь и сейчас"
А.Гордон и В.Соловьев в 

программе "Процесс*
- Многосерийный фильм 

"Граница. Таежный роман"
Спокойной ночи, малыши! 
"Время". Информационный канал

-  Жан Поль Бельмондо в 
фильме Клода Лелуша 
"Баловень судьбы"

- Французское кино в программе
Сергея Шолохова Тихий дом'

- Новости
-  Детективный сериал "Майк 

Хаммео: Провал в памяти".
о 03ГГ5

1РОГРАММА
■РК-ИРКУТСК

овый день" 
курьер"

.00 -  "Вести"
.30 -  Виктория Корхина, Ирина 

Мазуркевич и Андрей 
Толубеев в телесериале 
"В зеркале Венеры"

17.25 -  "Богатые и знаменитые".
Телесериал
ТРК-ИРКУТСК

18.25 -  "Перед выбором".
18.30 -  "Где-то есть город". Телеочерк о 

директоре НИИ прикладной 
физики ИГУ Ю.В.Парфенове.

21.00 -  "История любви".
Телесериал

22.00 -  "Вести"
ТРК-ИРКУТСК

22.30 -  "Курьер"

8.05-
8.30-
9.00 -
9.30- 
9.40-
10.40 -
12.30 -
12.45-
13.00- 
13.10-
15.30-
15.45 -
16.00 - 
16.15-
16.45 -
17.40 - 
18.10 - 
18.35 -
19.30 -
20.0 0 -  
21.00  -  

21.15 - 
21.25 -
21.30 - 
22.0 0 -

22.30- 
23.00 - 
00.05-
02.30-
02.45-

АКТИС
Спиди-гонщик". Мультсериал 
'Огти и тараканы". Мультсериал 
Симпсоны". Мультсериал 
Местное время"
Кассандра". Телесериал 
Х/ф "Вокруг света за 80 дней" 
Новости 
Телеспецназ"
Телемагазин 
Х/ф "Вниз по закону"
Новости
"Местное время"
"УВД Ангарска соообщает" 
"Случайный свидетель" 
"Загадочный мир". Телесериал 
"Роботы-ниндзя". Мультсериал 
"Спиди-гонщик". Мультсериал 
"На гребне волны". Телесериал 
"Искренне ваши"
"Гресия". Телесериал 
"Местное время”
"В темя”
"Свое дело”

"Симпсоны". Мультсериал 
"МЭШ". Комедийный сериал 
"Загадочный мир". Телесериал 
Х/ф "Два злобных взгляда” 
Новости
Х/ф "Вниз по закону"

19.00 -  "Вести"
ТРК-ИРКУТСК

19.30 -  "В лучших традициях".
Усольскому ОАО "Молоко" -  
50 лет

19.45 -  "СУАЛ. Взгляд в третье
тысячелетие". Трудные версты 
к Тиману".

20.05 -  "Деловой Иркутск"
20.30 -  "Курьер"
20.50 -  Прогноз на завтра

22.50 -  Вечерний сеанс. Юлия
Силаева, Андрей Ростоцкий 
в боевике "Мужская 
компания".

00.30 -  Большой репортаж РТР. "Наш 
новый дом - Чернобыль"

01.00 -  "Вести- 
01 .30 -  "Мир сегодня II"
01.40 -  Премьера. Элли Уолкер

в телесериале "Профиль 
убийцы"

02.40 -  'И дольше века". Документально
публицистическая программа 
Владимира Молчанова.
Имельда Маркос.

03.20 -  "Дежурная часть"
03.30 -  'Горячая десятка”. До 04.25

ACT
05.45- "Милостью божьей". Телесериал. 
6.35 - Музыкальная мозаика.
7.45- "Сокровища мировой культуры'.
7.00 - "Праздник русской песни в

Болгарии". '
7.55 - "Галерея знаменитостей". 'Ева

Перон'.
8.00 - "Старые знакомые". "Цыганские

напевы".
8.30- "Факт".
8.45 - "Постфактум".
9.00 - "Ночной мир". Телесериал. Фильм

3-й - "Потерянные души",
2 серия.

9.50 - "Алло, Россия!"
10.15- 'Музыкальная мозаика”.
10.30- Ток-шоу "Наобум". Принимает

участие Валетина Леонтьева.
10.55 - "Ядовитые существа”. "Коварные

обольстители".
11.00- Программа м/ф.
11.30- "Факт”.
11.45 - "Сокровища мировой культуры".
12.00- "Ветер в спину”. Телесериал.
12.50 - Док. фильм "Бде не все

потеряно".
13.55 - 'Ядовитые существа”. 'Поцелуй

змеи".
14.00 - "Машина превращений".

Телесериал.
14.30- "Факт".
14.45 - "Регион представляет".
15.15 - "Чудесные уроки". "Урок

рисования".

15.35 - "Страсти". Телесериал.
16.35- "Человек и море". Сериал.
17.00 - "Молодые дарования". "Русский

музыкальный салон".
17.35- 'Остров - бабочка". Телесериал.
18.35 - Документальный сериал "Красные

звезды".
19.35- "Люди и горы". Сериал.
20.00 - "Машина превращений".

Телесериал.
20.35 - "Чудесные уроки". "Урок

рисования".
20.50 - Х/ф "Не стреляйте в белых

лебедей", 1 серия.
22.15- "Голова на плечах". Молодежная 

программа.
22.35 - Научно-популярный сериал

"Загадочный мир Артура 
Кларка".

23.00 - "Страна моя".
23.30- "Факт".
23.45 - "Постфактум".
00.00 - "Галерея знаменитостей". "Боб 

Хоуп'.
00.05 - "Милостью божьей". Телесериал. 
00.55- Д/ф "Еще не все потеряно".
02.00 - "Человек и море". Сериал .
02.30 - "Факт".
02.45 - "Золотые голоса в России".

С.Лейферкус.

СТВ
6.35 -  "От Соседского Информбюро"
6.45 -  Новости дня 
7.20 -  Новости СТВ
7.40 -  "День за днем"
9.40 -  Новости СТВ
10.00 -  "От Соседского Информбюро" 
10.10 — Игорь Шавлак в боевике

"Отражение"
11.55 -  Сериал "Первая волна"
13.00 — "День за днем"
14.30 -  "Петерс поп-шоу"
15.00 -  Вкусная передача "Пальчики

оближешь"
15.30 -  Сериал Тропиканка"
16.35 -  ДИСК-канал
17.45 -  Хфактор"
18.15 -  Юмористический сериал

"Женаты... С детьми..."
18.50 -  Новости СТВ
19.00 -  Юмористическая программа

"Наши любимые животные"
19.35 -  "Петерс поп-шоу"
20.05 -  Новости СТВ
20.15 -  Юмористический сериал "И снова

33 квадратных метра". 
"Репетитор", "Береги 
автомобиля"

21.30 -  Новости СТВ
21.50 -  Новости
22.05 -  Сериал "Первая волна"
23.10-Сериал "Алло, Алло!"
23.45 -  Новости СТВ 
0.05 -  ДИСК-канал
0.40 -  "Дорожный патруль"

СТС
07.00 - М/ф
07.30 - "Приключения Вуди и его друзей"
08.00 - "Беверли Хиллз 90210"
09.00 - Музыка на СТС
09.30 - "Путешествия в параллельные

миры"
10.30 - Кино 'Школа стюардесс”
13.00 - Комедия "Чарльз в ответе"
13.30 - Музыка на СТС
14.00 - "Северная сторона"
15.00 - "Приключения Вуди и его друзей”
15.30 - Тасмания"
16.00 - "Битлджус"
16.30 - "Зорро"
17.00 - "Рыцарь дорог"
18.00 - "Частный детектив Магнум"
19.00 - Комедия "Чарльз в ответе”
19.30 - Комедия "Чудеса науки"
20.00 - "Беверли Хиллз 90210"
21.00 - Кино "Блюз бессонных ночей* 
00.00 - "Мировой рестлинг"
01.00 - "Магазин на экране"
До 01.30

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.40 -  "Впрок".
08.50 -  "Карданный вал".
09.00 -  "Сегодня".
09.20 -  "Криминал”.
09.35 -  "Большие деньги".
09.45 -  "Совершенно секретно.

Информация к размышлению".
10.40 -  "Фитиль".
11.00 -  "Сегодня".
11.20 -  Сериал "Скорая помощь".
12.10 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет-

Бич".
13.00 -  "Сегодня".
13.25 -  "В нашу гавань заходили

корабли".
14.15 -  Дог-шоу. "Я и моя собака".
14.45-М/ф.
15.00 -  “Сегодня".
15.20 -  "Служба спасения".
15.50 -  "Большие деньги".
16.050 -  "Старый телевизор".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  "Без рецепта".
17.55 -  Ток-шоу "Сумерки".
18.25 -  'Карданный вал".
18.35 -  Сериал "Страсть".
19.30 -  “Впрок".
18.50 -  "Криминал".
19.05 -  Сериал "Страсть".
19.55 -  Сериал "Скорая помощь".
21.00- "Сегодня".
21.30 -  Х/ф "Похищение огня".
23.10 -  "Профессия -  репортер".
23.25 -  "Криминал".
23.40 -  Тушите свет".
00.00 -  "Сегодня".
00.45- "Герой дня".
01.10- "Антропология".

11.00
11.45 
12.00
14.00
14.10
16.00
17.00
17.30
18.00
19.30 
20.00
20.15
20.30
21.30
21.40

21.45
21.55 
23.05
23.40
23.55 
00.30 
01.00
01.30

02.40
03.40 
04.00 
04.20 
04.50
05.10
05.45
07.15
07.30

ТВ-6
"День за днем"
"Дорожный патруль"
"День за днем"
Новости
Фильм Террористы" 
Сериал "Первая волна"

"Северный рай"фильм'

"День за днем"
"Петерс поп-шоу"
Новости 
Телемагазин 
Сериал Тропиканка" 
"ОтдохНЬм"
"Григорий Грабовой. Формула 

здоровья"
Телемагазин
Диск-канал
Сериал "Женаты... С детьми..." 
"Дорожный патруль"
Стильное шоу Фасон"
"Петерс поп-шоу"
Новости дня
Сериал "И снова 33 квадратных 

метра"
Сериал "Первая волна" 
"Дорожный патруль"
Новости
Сериал "Алло, Алло!"
“Алле, народ!"
Диск-канал 
Фильм "Маэстро вор" 
"Дорожный патруль 
Окончание трансляции

ТНТ
07.00 -  Мультсериал "Воины мифов -

хранители легенд"
07.30 -  Сериал "Приключения

швейцарской семьи Робинсон"
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 "Призрак Голливуда"
13.30 -  'Телемагазин"
14.30 -  Сериал "Сан-Тропе"-2
15.30 -  Мультсериал "Воины мифов -

хранители легенд"
16.00 -  Сериал "Приключения

швейцарской семьи Робинсон"
16.30 -  Сериал "Власть желания"
17.30 -  Док. сериал "Верите ли вы в

это?"
18.00 -  Комедия "Все любят

Рэймонда-3"
18.30 -  "Из жизни женщины"
19.00 -  "Очевидец-3”
19.25 -  "Глобальные новости"
19.30 -  Сериал "Солдат удачи Лтд."
20.30 -  "Ворованный воздух"
21.00 — "Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 — Фантастика "Подопытный"
23.30 -  "Музыка на ТУГГ

• 23.45 -  "Страсти по Соловьеву''
00.25 -  Сериал Такая разная Трейси"
01.05 — "Глобальные новости"
01.10 -  Окончание программы



П Я Т Н И Ц А , 15 Д Е К А Б Р Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00- Новости
10.20 -  "Вавилонская башня". 

Сериал
11.25 -  Многосерийный фильм

"Граница. Таежный роман'
12.25 -  Сериал "Все путешествия

команды Кусто". "Поющий кит'
13.00 -  Новости
13.15 -  Телеканал "Добрый день"
14.05 -  Детективы братьев

Вайнеров."Гонки по 
вертикали". 3-я серия

15.30 -  Программа "Вместе"
16.00 -  Новости
16.20 -  Страна чудес. Чингачгук и

все, все, все... в фильме 
"Приключения на берегах 
Онтарио"

17.55 -  "Вавилонская башня".
Сериал

19.00 -  Новости (с сурдопереводом)
19.15 -  "С легким паром!" В гостях у

Михаила Евдокимова
19.50 -  "Здесь и сейчас"
20.00 -  Документальный детектив.

"Операция "Русский • 
Джокер”. Дело 1978 года"

20.40 -  "Поле чудес"
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!”
22.00 -  "Время”. Информационный

канал
22.55 -  Детективный сериал

"Черная комната:
Моцарт и Салье"

23.20 -  "Рождение сверхновой". Первый
концерт Алсу.

00.20 -  Анатолий Кузнецов и Лев 
Борисов в авантюрном 
фильме "Русская рулетка"

01.55 -  Новости
02.20 -  Ночной кинозал. Убрать

свидетеля в триллере "Под 
прицелом". До 04:05

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

7.00 -  "Новый день"
7.50 -  "Курьер”

12.00 -  "Мануэла".
13.00 -  "Вести"
13.30 --"Санта-Барбара".

Телесериал
14.30 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу

с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Рожать детей не 
престижно"

ТРК-ИРКУТСК
15.00 -  Чемпионат России по хоккею с

мячом "Сибскана” (Иркутск) - 
"Саяны” (Абакан)

15.45 -  "Монголия. Полный привод". 
Передача 3-я

16.00 -  "Вести"
16.30 -  Виктория Корхина, Ирина 

Мазуркевич и Андрей 
Толубеев в телесериале 
"В зеркале Венеры" 

17.25 -  "Богатые и знаменитые". 
Телесериал

ТРК-ИРКУТСК
18.25 -  "Перед выбором".
18.30 -  "ИрИИТу - четверть века!"

Репортаж с празднования. 
18.50 -  "Итоги навигации". ЗАО 

"Верхнеленское речное 
пароходство".

8.00- "Вести"
8.30 -  "Доброе утро, Россия" 

ТРК-ИРКУТСК
8.50- "Курьер"

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"
11.35 -  "Телепузики". Программа для 

детей.

19.00 -  "Вести"
ТРК-ИРКУТСК

19.30 -  "Истоки большой энергетики".
К 45-летию Иркутского 
энергетического колледжа. 
Передача 1-я 

19.40 -  "С верой в будущее”. Усть- 
Ордынский Бурятский 
автономный округ.

19.50 -  "Иркутское время"
20.30 -  "Курьер"
20.50 -  Прогноз на завтра

21.00-

22.00 -  

22.30- 

22.50 -

- "История любви". 
Телесериал

"Вести"
ТРК-ИРКУТСК
"Курьер"

01.00  -  

01.30- 
01.40-

Праздничный концерт 
к 10-летию налоговой 
службы РФ 

"Вести"
"Мир сегодня II”
"В пятницу вечером"

02.40 -  Последний сеанс. Том
Беренджер в детективе 
"Неожиданный ад"

04.25 -  "Дежурная часть". До 04.35

АКТИС
8.05 -  "Спиди-гонщик". Мультсериал
8.30 -  "Огги и тараканы". Мультсериал
9.00 -  "Симпсоны". Мультсериал
9.30 -  "Местное время"
9.40 -  "Кассандра". Телесериал
10.40 -  Х/ф "Прощай, Толедо"
12.30 -  Новости
12.45 -  "Телеспецназ"
13.00 -  Телемагазин
13.10 -  Х/Ф "Приключения Бенджамина

Блэйка"
15.30 -  Новости
15.45 -  "Местное время"
16.15 -  "Случайный свидетель"
16.45 -  "Загадочный мир". Телесериал
17.40 -  "Роботы-ниндзя". Мультсериал
18.10 -  "Спиди-гонщик". Мультсериал
18.35 -  "На гребне волны". Телесериал
19.30 -  "Искренне Ваши"
20.00 -  "Гресия". Телесериал

(Аргентина)
21.00 -  "Местное время"
21.15- МУП "Недвижимость Ангарска" 

представляет: муниципальная 
программа "Жилье в кредит"

21.30 -  "Обозрение". Информационный
канал

22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал
22.30 -  "МЭ11Г. Комедийный сериал
23.00 -  "Черная Комната"
23.35 -  Х/ф "Любимая женщина

механика Гаврилова"
01.15- Новости
01.30 -  Щ  "Приключения Бенджамина

Блэйка"
03.25 -  Ночной музыкальный канал

ACT
6.40 - "Сокровища мировой культуры".
6.55 - Документальный сериал 'Красные

звезды".
7.55 - "Галерея знаменитостей”. "Боб

Хоуп".
8.00 - "Золотые голоса в России".

СЛейферкус.
8.30- "Факт".
8.45- "Постфактум”.
9.00 - "Ночной мир”. Телесериал.
9.50 - Научно-популярный сериал

‘Загадочный мир Артура 
Кларка".

"Музыкальная мозаика". 
"Парадоксы истории”. "Десять 

лет Петровской перестройки". 
10.55- "Ядовитые существа".
11.00- Программа м/ф.
11.30-"Факт".
11.45 - "Сокровища мировой культуры”.
12.00- "Ветер в спину”. Телесериал.
12.45- Музыкальная мозаика.
13.05 - Док. фильм "Россия уходящая".
13.55 - "Ядовитые существа".

"Вторжение чужих".
14.00- "Машина превращений".

Телесериал. .

10.15-
10.30-

14.30- "Факт".
14.45- "Регион представляет".
15.10 - "Чудесные уроки". Театр кукол".
15.35- "Страсти". Телесериал.
16.35- 'Человек и море”. Сериал.
17.00 - Молодежный сериал

"Очаровательные негодники".
17.35- 'Острое - бабочка". Телесериал.
18.35- "Документальный экран".
19.35- "Люди и горы". Сериал.
20.00 - "Машина превращений".

Телесериал.
20.35 - "Чудесные уроки". Театр кукол".
20.50 - Х/ф "Не стреляйте 8 белых

лебедей", 2 серия.
22.05 - Музыкальная мозаика.
22.15 - "Голова на плечах". Молодежная

программа.
"22.35- Научно-популярный сериал 

"Загадочный мир Артура 
Кларка".

23.00 - Ток-шоу "Наобум". Принимает
участие Валетина Леонтьева. 

23.30 - "Факт".
23.45 - "Постфактум".
00.00 - "Галерея знаменитостей". 

"Диана".
00.05 - "Милостью божьей". Телесериал. 
00.55 - Док. фильм "Россия уходящая".
01.45- "'Сокровища мировой культуры".
02.00 - "Человек и море". Сериал.
02.30- "Факт".
02.45 - "Джаз, и не только".

СТВ
6.45 -  Новости дня
7.20 -  Новости СТВ
7.40 -  "День за днем"
9.40 -  Новости (ЛВ
10.00- Приключенческий фильм 

Террористы"
11.45 -  Сериал "Первая водна", 18

серия
12.50 -  "День за днем’
14.20 -  "Петерс поп-шоу"
14.50 -  К 70- летию Ханты-Мансийского

округа. Д/ф "Северный рай”
15.20 -  Сериал Тропиканка"
16.20 -  "Отдохнем"
16.35 -  ДИСК-канал
17.40 -  Стильное шоу "Фасон"
18.15 — Юмористический сериал

"Женаты... С детьми..."
18.50-Новости СТВ j
19.00 -  Деловые новости
19.15 -  Триллер "Идеальные убийцы” 
21.15— Деловые новости
21.30- Новости СТВ
21.50- Новости
22.05-Сериал "Алло,Алло!"
22.40 -  А. Збруев в фильме "Маэстро

вор"
00.15 -  Новости СТВ 
00.35 -  Деловые новости 
00.40-ДИСК-канал
01.20 -  "Дорожный патруль”

СТС
07.00 - М/ф
07.30 - "Приключения Вуди и 

его друзей"
08.00 - "Беверли Хиллз 90210"
09.00 - Музыка на СТС

бутылочное

Адрес:
Г А у У *  15 мр-н, д. 26,
v lX  магазин «Людмила»,

т е л .: 5 5 5 -7 0 0

ЗДОРОВЬЕ и НАСЛАЖДЕНИЕ!'
Магазин Балуя себя бокалом вина 

из магазина «Осень», 
вы одновременно заботитесь 

о своем здоровье.
Что может быть лучше?
• Н е о б х о Э м и л о ,  п о л е з н о  

м  кок в к у с н о !  
Е > ву\уе_/» \сия  н а  з Э о р о в ь е !

I  «ОСЕНЬ»
Ост. трамвая 

№5, 6 «Радуга», 
92 кв-л , д. 10, 

тел.: 53-01-12. 
РАБОТАЕМ 

КРУГЛОСУТОЧНО.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПРОДАВАЕМОГО ВИНА
Алкогольную продукцию не рекомендуется употреблять лицам до 18 лет. 

за рулем автотехники, беременным женщинам.
Лицензия №84 205793 от 18.03.99 г. выдана администрацией АМО.

Вймягазин

Широкий выбор картин, 
ковров, часов, аксессуаров; 

V для ванной, кухни, 
сувениров, подарков

р  т а

М е б е л ь -с е р в и с
НОВИНИКИ! С т о л ы , стулья, мягкая мебель, 

диваны-кровати, угловые диваны, 
.кредит РАСПРОДАЖА; кухни (Россия, Италия), скидки до 40%.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ш с т т т / т
п р -в а  Б елоруссии , в  ассо р 

ти м е н те  все р а зм е р ы , 
н е д о р о го

Торговый дом «Лола»
ТЦ «Ангарский», зал 1, каб. 17.

ШКОЛЯ № 24 (ул.Файзулина, 5)

объявляет прием на

КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В»

Цены низкие. 
Тел.:53-02-96.

Л ю б о й

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Низкие цены. Доставка а/м 

и ж /а  транспортом.

тел.: 52-26-30

IПРИНИМАЕМI
ЛО М  и отходы

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
НЕРЖ АВЕЮ Щ ЕЙ 

СТАЛИ
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ 

С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ЗАО «Армас», п.Мегет,

ул.Нагорная, 31 (Иркутскгеология), 
телефоны: 49-26-39, 49-26-30, 

факс: 49-25-64

*  ХИМЧИСТКА И ПРАЧЕЧНАЯ

Химическая чистка всех 
видов одежды и ковров

Магазин "Калинка», 
Евростандарт 86 кв-я,

Внимание! НОВАЯ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ
• Парикмахеры-универсалы.
• Мастера маникюра 

и педикюра.
• Дизайн ногтей.

Торговый дом 
«Европа» (возле 
политехникума), 
ул.К.Маркса, 6.

09.30 - "Путешествия в параллельные
миры"

10.30 - Кино "Блюз бессонных ночей”
13.30 - Музыка на СТС
14.00 - "Северная сторона"
15.00 - "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 - "Тасмания"
16.00-"Битлджус"
16.30 - “Зорро"
17.00 - "Рыцарь дорог"
18.00 - "Частный детектив Магнум"
19.00 - Комедия "Чарльз в ответе”
19.30 - Комедия "Чудеса науки"
20.00 - "Беверли Хиллз 90210"
21.00 - Комедия "Паспорт"
23.30 - Кино Убийство под шампанское" 
До 01.45

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.40 -  "Впрок".
08.50 -  "Карданный вал".
09.00 -  "Сегодня".
09.20 -  "Криминал".
09.35 -  "Большие деньги".
09.45 -  "Независимое расследование".
10.45 -  "Фитиль".
11.00 -  "Сегодня".
11.20 -  Сериал "Скорая помощь”.
12.10 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич”.
13.00- "Сегодня”.
13.20 -  Док. фильм "Похищение огня".
15.00 -  "Сегодня".
15.20 -  "Один день”.
15.50 -  "Большие деньги".
16.00 -  "Старый телевизор".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  "Улица Сезам".
17.50 -  "Сумерки".
18.25 -  "Карданный вал".
18.35 -  "Впрок".
18.50 -  "Криминал".
19.10 -  Сериал "Страсть”.
20.05 -  Телеигра ’0, счастливчик!”
21.00- "Сегодня".
21.30 -  Док. фильм "Похищение огня".
23.10 -  "Профессия -  репортер".
23.25 -  "Криминал".
23.40 -  Тушите свет".
00.00 -  "Сегодня".
00.35 -  "Женский взгляд".
01.10- Х/Ф "Арс-аманди, или Искусство 

любви".
03.05 -  "Антропология".

ТВ-6
11.00 - "День за днем"
11.45 - "Дорожный патруль”
12.00 - "День за днем"
14.00 - Новости

14.10 - Фильм "Маэстро вор"
15.40 - Телемагазин
16.00 - Сериал "Первая волна"
17.00 - "Мое кино”
17.30 - "Без вопросов"
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 - Телемага'» ••
21.50-ДИСК-'
23.00 - "AMfr 
23.35 - "Р 
23.50

07.30““  Сер,,..
швейцарской семы) гииинсон"

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 "Три орешка для

Золушки"
13.30 -  "Тгпемагазин”
14.30 -  Сериал "Сан-Тропе'-2_
15.30 -  Мультсериал "Воины мифов -

хранители легенд'
16.00 -  Сериал “Приключения

швейцарской семьи Робинсон"
16.30 -  Сериал "Власть желания"
17.30 -  Док. сериал "Верите ли вы в

это?"
18.00 -  Комедия "Все любят

Рэймонда-3"
18.30 -  "Из жизни женщины'
19.00 -  “Очевидец-3"
19.25 -  "Глобальные новости"
19.30 -  Сериал "Солдат удачи Лтд."
20.30 -  “Кино, кино, кино"
21.00 -  Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 -  Сериал "Скрытой с ' г р о й " ^ - 
22.05 -  "Менты-3"
23.20 -  "Музыка на ТНГ
23.35 -  "Первые лица"
00.10 -  "Глобальные новости"
00.15 -  Драма "На грани"
02.10 -  Окончание программы

BMeCYi
"Северной Короной

•С€в< 0 ^
гоЭ°

* Z :r
д л я ,

Р °М а н Л 'пь

Тел. 5 1 5 - 0 0 4



i ББOTA, 16 Д ЕК А БРЯ
ПРОГРАММА

ОРТ
-Новости 

) -  Программа "100%"
00 -  Семейная комедия "Альф" 

.30 -  "В мире животных"
,.1 0 -"Смак"

11.30 -  'Смехопанопяиа' Евгения

с.

16.00-
16.20

18.00
18.45
18.55

- "Вести"
-  Дневной сеанс. Глеб 

Романов. Николай Крючков 
и Майя Менглет в комедии 
"Матрос с "Кометы". 
ТРК-ИРКУТСК

- "Артмозаика"
- "Послесловие"
- "Счастливый конверт"

20.0 0 -

21 .0 0 -

(►— _ [ г ,Д1№
Женские истории"

19.50 -  Веселые истории в журнале 
"Ералаш"

20.05 -  Великие сыщики. "Коломбо 
сеет панику"

22.00 -  "Время"
22.40 -"Что? Где? Когда?"

25 лет в эфире 
00.05 -  Коллекция Первого канала. 

Кевин Костер в боевике 
"Сильверадо". До 02.30

2 ПРОГРАММА

■ Моя семья. "Богатая, но 
несчастная".

- Всероссийская лотерея ТВ 
Бинго-шоу"

- 'Вести'
- "Городок'-ретро. Развлекательная 

программа
- Михаил Жванецкий. "Простые 

вещи".
- R A U n nU lill Л й а и гОсЧсрллИ ucdHl»

Премьера. Мадонна и 
Руперт Эверетт 
в комедии "Лучший 
друг-

01 .40 -  Последний сеанс. Аль 
Пачино, Роберт Де 
Ниро и Вэл Килмор в 
боевике "Схватка" (до 
04.20)

0 0 -

?0 -

25 ■

22.30 -  "Кино": "Код Омега"
00.25 -  "Метро"
00.50 -  Футбол. Английская премьер-лига
02.50 -  Ночной музыкальный канал

ACT
6.50 - "Музыкальная мозаика".
7.00- Документальный экран.
7.55 - "Галерея знаменитостей". "Диана".
8.00 - "Джаз, и не только".
8.30- "Факт".
8.45- "Постфактум".
9.00 - "Ночной мир". Телесериал.
9.45 - Научно-популярный сериал

"Загадочный мир Артура 
Кларка".

10.15- "Музыкальная мозаика".
10.30- "Кумиры экрана". Н.Рыбников.
10.55 - "Ядовитые существа". "Вторжение

чужих".
11.00 - "Россия далекая и близкая".

“Смоленск”.

I I

горизонтальные 
вертикальные 
защитные л *

АКТИС

9.30 -  "Диалоги о рыбалке"
9.55 -  Приключенческий фильм

для детей "Потерпевшие 
кораблекрушение"

11.30 -  Телепузики". Программа для
детей

2.00 -  "Доброе утро, страна"
2.45 -  "Сто к одному". Телеигра 

35 -  Сам себе режиссер 
-IT3S" Журнал к^&жомиксов 

"Каламбур"
14.35 -  'Золотой ключ"
14.55 -  "Комиссар Рекс".

Тег«сериал

9.00 -
9.30- 
10.00-
10.30- 
11 .0 0 -

13.00-

13.30-
14.30-
14.45-
15.15 -

17.00 -  “

17.15
17.45-
18.15 -
18.45-
19.15 -
21.30-
22.0 0 -

Местное время"
Спиди-гонщик". Мультсериал 
"Симпсоны". Мультсериал 
"Мир спорта глазами "Жиллетт" 
Х/ф "Любимая женщина механика

"Анатомия катастрофы. Хроника 
происшествий"

"Элли Макбил" Телесериал 
"Местное время"
"Дневник репортера"
Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная"
'Анатомия зла". История одного 
преступления 

"Роботы-ниндзя". Мультсериал 
"Спиди-гонщик". Мультсериал 
"Искренне Ваши"
"Несчастный случай"
\/ф "Мошенники''
"Вездеход"
"Симпсоны". Мультсериал

11.30- "Факт".
11.45 - Мультфильм.
12.40 - Х/Ф "Вождь "Белое перо".
14.00 - "Репортаж ни о чем". "День,

прожитый не зря".
14.15- "Гербы России".
14.30 - "Счастливого пути!"
14.45 - Фильм - детям. "Этот грустный

веселый цирк".
16.10- "Старые знакомые".'Цыганские 

напевы".
16.35- Молодежный сериал

"Оировательные негодники".
17.00 - Театр на экране. "Васса

Железнова".
18.45 - "Молодые дарования". "Русский

музыкальный салон".
19.15 - "Кинопанорама".
20.00 - "Страна моя".
20.30- "Факт".
20.35 - Экран приключенческого фильма. 

"Полный вперед!”
22.00- "Документальный экран”.
23.00- "Страна Фестивалия".

23.30- "Факт”.
23.45- "Мир ислама".
00.15- Х/ф "Транзит", 1 серия.
01.30- "Алло, Россия!'.
02.00 - Ток-шоу "Наобум".
02.30- "Факт".

СТВ
9.00 -  Новости дня
9.30 -  Новости СТВ
9.50 -  Деловые новости
10.00 -  А Збруев в фильме "Маэстро

вор"
11.40 -  Диск-канал
12.50 -  Деловые новости
13.00 -  Новости СТВ
13.20 -  "Без вопросов .."
13.45 -  Сериал "Тропиканка"
14.45 -  "Отдохнем"
15.10 -  "Шоу Бенни Хилла"
15.55 -  Телемагазин "Спасибо за

покупку!"
16.10- "Про любовь"
16.50 -  Вкусная передача "Пальчики

оближешь"
17.25- "Без вопросов..."
17.50 -  Телемагазин "Спасибо за

покупку!"
18.00 -  Новости
18.30 -  Юмористическое шоу "Амба-ТВ"
19.05 -  "Мое кино" с Виктором Мережко 
19.35 -  Сериал "Самые громкие

преступления XX века". "Джон 
Кристи из Риллинггона", 
"Доктор Криплен’

20.45 -  КВН-шоу на Ангаре. Финал 2000
года

21.15 -  "От Соседского Информбюро"
21.30- Новости СТВ
21.55 -  Андрей Соколов, Ирина

Метлицкая в остросюжетном 
фильме "Палач"

00.55 -  Новости СТВ
01.20 -  Тереза Рассел, Алек Болдуин в

детективе "Сделка состоялась"
03.05 -  Диск-канал
04.15 -  "Дорожный патруль".

Расследование

СТС
08.00 - "Джимми-суперчервяк"
08.30 - "Назад в будущее"
09.00 - Программа м/ф
09.30 - "Улица Сезам"
10.00 - "Бетховен"
10.30 - Кино "Убийство под шампанское"

13.00 - "Команда "А"
14.00 - "Вояж, вояж"
14.30 - Комедия "Паспорт"
17.00 - Комедия "Фантастическая

девушка"
17.30 - Магия моды
18.00 - Музыка на СТС
18.30 - Шоу-бизнес
19.00 - "Мировой рестлинг”
20.00 - "Зена - королева воинов"
21.00 - Кино "Афера"
00.00 - Кино "Дом демона"
До 02.00

НТВ
09.00 -  Сериал "Закон джунглей".
09.35 -  "Женский взгляд".
10.05 -  Телеигра "О, счастливчик!"
11.00 -  "Сегодня".
11.45 -  "Криминал". "Чистосердечное 

признание".
12.15 -  "Интересное кино". Путь "Звезды 

пленительного счастья".
12.50 -  Мультфильм.
13.00 -  "Сегодня”.
13.20 -  Док. фильм "Похищение огня".
15.00 -  "Служба спасения".
15.30 -  "Путешествия натуралиста".
16.00 -  "Полундра".
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".
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 "Над законом".
02.35 -  Сериал "Объятые ужасом".

ТВ-6
11.55 - Детектив "Сделка

17.25 - "Без вопросов"
18.00 - Новости
18.15 - Мультфильм "Дед Мороз и лето"
18.40 - "Наши любимые животные"
19.10 - Телемагазин
19.20 - "Своя игра"
19.55 - "СВ-шоу"
20.50 - Ток-шоу "Я -  сама"
21.55 - Кино. "Седьмое небо"
23.45 - "Дорожный патруль"
00.05 - Скандалы недели
01.00 - Новости дня 
01.15-Фильм "Палач"
04.30 - Боевик "Убить любой ценой"
06.20 - "Сеть"
06.50 - "Дорожный патруль"
07.10 - Окончание трансляции

ТНТ
08.00 -  Сериал "Дети Ноя"
08.30 -  Сериал "Инспектор Мартин Бек"
09.30 -  "Из жизни женщины"
10.00 -  Игра "Пират-атака"
10.30 -  Мультсериал "Планета монстров"
11.00 -  Сериал "Альпийская академия" 
11.30-"Менты-3”
12.30 -  "Хит-парад на ТКГ
13.00 -  "Телекоктейль на троих"
13.30 -  Сериал "Дети Ноя"
14.00-"Час Дискавери"
15.00 -  "Европейская футбольная неделя"
16.00 -  Сериал "Инспектор Мартин Бек"
17.00 -  Сериал "Повелитель зверей"
18.00 -  "Антология юмора"
19.00 -  "Из жизни женщины"
19.25 -  "Глобальные новости"
19.30 -  Сериал "Солдат удачи Лтд.”
20.30 -  "Титаны рестлинга на ТНТ"
21.30 -  "Скрытой камерой"
22.05 -  "Менты-3”
23.25 -  Детектив "В состоянии аффекта"
01.40 -  “Глобальные новости"
01.45 -  "Для тех, кому за полночь..."
03.00 -  Окончание программы

13.30
13.40
14.35

15.10 
15.55
16.10 
16.50

состоялась
■ "Дорожный патруль"
• Ваша музыка 
Диск-канал "Крутятся

диски"
• "Шоу Бенни Хилла"
• Телемагазин
■ "Про любовь" 
"Пальчики оближешь"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
"Слово пастыря". Митрополит 

лрилл 
тости

Чжий магазин"
”101 далматинец"

- w  с

j  Микки

л..." Николай 
ведущий-

Л.Филь.ов 
.40 — "У Христа за пазухой". 

Спецрепортаж 
1 -  Новости (с сурдопереводом) 

Веселые истории в журнале 
"Ералаш"
Золотая серия. "Девчата"

-  Война миров в боевике 
Лола Верхувена "Звездный 
десант"
ремена'

Акей. Международный турнир 
"Кубок Балтики". Сборная 

•ции - сборная России, 
j

ЭГРАММА
>К -И Р К У Т С К

э начинается"

13.15 -  "Городок". Развлекательная 
программа

13.45 -  Русское лото 
14.25 -  Федерация 
15.05 -  Парламентский час
16.00 -  "Вести"
16.20 -  Диалоги о животных
17.20 -  "Планета Земля"
18.15 -  "Два рояля". Музыкально

развлекательная 
программа 

19.15- "Сам себе режиссер"
19.50 -  Всеволод Ларионов,

Петр Щербаков и 
Альберт Филозов в 
ироническом 
детективе "Сыщик 
петербургской 
полиции"

,ий 21.10 -  Премьера. Александр 
Домогаров. Владимир 
Ильин и Борис 
Невзоров
в телесериале "Марш 
Турецкого". Фильм 9-й 
"Грязные игры".

23.00 -  Программа Николая Сванидзе 
"Зеркало"

00.20 -  Вечерний сеанс. Андрей
Мягков, Дмитрий Певцов и 
Олег Фомин в 
криминальной драме 
"Контракт со смертью".

03.00 -  Последний сеанс. Джереми 
Айронс и Мелани Гриффит 
в фильме "Лолита" (до 
05.30)

18.15 -  "Искренне Ваши"
18.45 -  Североевропейская

баскетбольная лига. "Урал- 
Грейт" - БК (Киев)

20.30 -  "Роботы-ниндзя”. Мультсериал
21.00 -  "Спиди-гонщик". Мультсериал
21.30 -  "Слово"
22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал
22.30 -  Х/ф "Факультет"

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

A j  • ? ш ст)н ц к i  ю/tu^uuaux хин

■ НашфобаМо и xudutjam щ

■ Кона/хыОиробиш фам/ан по (опксал ш м , 

сш м щ  кра1у,щцесА(шшм см/тм

ИРКУТСК y i Кврж Марго, 34, фа 12,
с $00 &  17:00. !гЛф. 24-Ш1. Е-ш1: vtesftrtm

АНГАРСК

-  "Сказка о снегурочке". 
Мультфильм 

9.40 -  Приключенческий фильм 
для детей "Потерпевшие 
кораблекрушение-11"

11.05-"Почта РТР"
11.35 -  "Доброе утро, страна"
12.15 -  "Аншлаг" и Ко.

АКТИС
9.00 -  Музыкальный канал
9.30 -  "Спиди-гонщик". Мультсериал
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал
10.30 -  "1/52". Спортивное обозрение

11.00 -  Х/ф "Мошенники"
13.00 -  "Анатомия катастрофы. Хроника

происшествий"
13.30 -  "Элли Макбил ". Телесериал
14.30 -  Новости
14.45 -  "Военная тайна"
15.15 -  "Звони и смотри": х/ф по выбору 

телезрителей 
17.25 -  'Параллели"
17.40 -  "Клуб "Белый попугай"

*5 а-.; ооч22.йк 22.с9лЮ(йШЮ 
ш\1.6-21-ЭД, f-sunf:

C iN itituciio  Ч’ 1 1711 я  3t.IS.im

00.35 -  Футбольный курьер
00.55 -  Х/ф "Порнографическая связь"
02.30 -  Ночной музыкальный канал

ACT
6.50 - Театр на экране. "Свадьба 

Кречинского”, 1 серия.
8.00 - "Страна моя".
8.30- "Факт".
8.45 - Детектив по выходным. "Ищите

женщину", 1 серия.
10.05 - Музыкальная мозаика.
10.15- Научно-популярный сериал

"Тайна для миллионов глаз".
10.30- "Золотые голоса в России".

С.Лейферкус.
11.00- "За Садовым кольцом".
11.30- "Сокровища мировой культуры".
11.45 - Мультфильм.
12.05 - Х/Ф "Мастер палач". Чехия.
14.00 - "Очевидное-невероятное. Век

XXI". "Наземный транспорт”.
14.30 - "Счастливого пути!" Музыкальная

программа.
14.45 - Фильм - детям. "Акробат на

Северном полюсе”.
16.00 - "Вас приглашает ВДобрынин".
16.30 - М/ф "Палка-выручалка".

17.00 - Театр на экране. "Цирк зажигает
огни".

18.15- "Стар Старт".
18.45- "Концерт по воскресеньям".

"Музыка в Кусково”.
19.45- ”Из жизни животных..."
20.00 - "Вояж из Новосибирска".
20.30 - Анонс недели.
20.35 - Детектив по выходным. "Дорога 

через ад".
22.00 - Документальный сериал "Красные .

звезды”.
23.00 - "Волшебный микрофон".
23.25 - "Сокровища мировой культуры". 
23.40- "Благовест".
00.10- Х/ф "Транзит", 2 серия.
01.15- "Музыкальная мозаика".
01.30- "Парадоксы истории ". "Конец

одной легенды”.
02.00 - "Кнофф-хофф шоу".
02.30 - "Гербы России".

10.30 - Кино "Царь горы”
13.00 - "Бак Роджерс в 25-м веке"
14.00 - "Галактика"
15.00 - "Война с реальностью"
16.00 - "Квантовый скачок"
17.00 - Комедия "Фантастическая

девушка"
17.30 - Шоу-бизнес
18.00 - Музыка на СТС
18.30 - Комедия "Как 8 кино"
19.00 - Комедия "Мастер на все руки"
19.30 - "Клеопатра 2525"
20.00 - "Первое свидание”
20.30 - "Молодожены”
21.00 - Кино "Ограбление заказывали?’ 
00.00 - Комедия "Бабник-2"
До 01.40

О О О  « Д и а м о н А >

Л О М

черных и цветных металлов
^2 км

4ac.b!.pa6.Qibi: 
с 9 до 16 ч., 

обед 
с 12 до 13 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходной, 
т.: 57-36-54. 
т/ф: 6-07-37

500 р. за 1 т  черны х металлов

УК 14

УК 7

НТВ

ств
9.05-
9.25-
9.50-

11.30

12.25 - 
13.00- 
13.35 - 
14.05 - 
14.40 - 
15.40-
16.15 - 
17.10

18.15

20.05 -  
21.05-

22.55 -

00.50-

Новости дня 
Новости СТВ
Тереза Рассел, Алек Болдуин в 

детективе "Сделка состоялась'
- Ваша музыка. Марина

Хлебникова 
-Диск-канал "Крутятсядиски"
- "Своя игра"
- "Star Старт"
- Стильное шоу "Фасон"
- "Шоу Бенни Хилла"
- Интернет-программа "Сеть"
- "СВ-шоу”. "Чай вдвоем”
- Ток-шоу "Я -  сама".

"Римские каникулы"
- 70 лет со дня рождения

Николая Рыбникова.
"Седьмое небо"

- "'Скандалы недели"
- Джон Туртурро в боевике

"Темные лошадки"
Памела Андерсон в 
боевике "Убить любой 
ценой"

"Дорожный патруль". Сводка за 
неделю

09.00 -

10.00 -  

10 . 1 0 -  

11 .0 0 -

11.45-
12.45-
13.00- 
13.20- 
15.35-
16.00-

17.00 -  
17.30 -  
17.50- 
20 .0 0 -  

21.00-

Сериал "Агент национальной 
безопасности". 

Мультфильм.
Телеигра "О, счастливчик!" 
"Сегодня”.
Сериал "Ее звали Никита". 
Мультфильм.
"Сегодня".
"Рублевая зона".
"Профессия -  репортер'.
"В нашу гавань заходили 

корабли".
"Сегодня".
"Депрессия”.
"От первого лица".
"Итоги".
"Куклы”.

г п т т т
Т Т И З О П Е Г Е & О З К И

56-00-75
6-18-35

СТС
07.30 -"1 "
08.00 - "Путешествие в прошлое"
08.30 - “Отражение”
09.00 - "Бетховен”
09.30 - "Улица Сезам"
10.00 - КБ "Легонавт"

21.15 -  Сериал "Агент национальной
безопасности".

22.25 -  "Итого".
22.45 -  Х/Ф "Сицилианская защита". 
00.30 -  Х/ф "Свидетель казни".
02.15 -  "Третий тайм”.

ТВ-6
11.45 - Боевик "Убить любой ценой" 
13.20 - "Дорожный патруль"
13.35 - "Star Старт"

14.05 - Стильное шоу "Фасон"
14.40 - "Шоу Бенни Хилла"
15.40- "Сеть"
16.10 - Телемагазин
16.30 - "Я знаю все!"
17.30 - "Все в сад!"
17.50 - 'Канон'
18.20 - "Дорожный патруль"
18.40 - Сериал "Самые громкие

преступления XX века"
19.45 - "Амба-ТВ"
20.15 - Телемагазин
20.25 - "Вы -  очевидец"
21.20 - Сериал "Й снова 33 квадратных

метра"
22.35 - Катастрофы недели
23.30 - "Дорожный патруль"
23.45 - Ваша музыка
00.40 - Комедия "Дорогой Боженька"
02.50 - Боевик "Темные лошадки"
04.40 - "Х-фактор"
05.15 - Комедия "Седина в бороду"
07.05 - Окончание трансляции

ТНТ
08.00 -  "Удивительные животные"
08.30 -  Сериал "Инспектор Мартин Бек"
09.30 -  "Первые лица”
10.00 -  "Теле Бом”
10.30 -  Мультфильм "Планета монстров"
11.00 -  Сериал "Альпийская академия” 
11.30- "Менты-3”
12.40 -  "Встреча с...". "Менты"
13.30 -  "Удивительные животные"
14.00 -  "Неизвестная планета"
14.30 -  Док. сериал "Истории богатых и

знаменитых"
15.00 -  "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
16.00 -  Сериал "Инспектор Мартин Бек"
17.00 -  Сериал "Повелитель зверей"
18.00 -  Боевик "Лучшее подразделение"
20.30 -  "Встреча с..."
21.25 -  "Глобальные новости"
21.30 -  Сериал "Скрытой камерой"
22.05 -  "Однажды вечером"
23.10 -  "Титаны рестлинга на ТНТ 
00.15 -  "Глобальные новости"
00.20 -  "Для тех, кому за полночь..."
01.35 -  Окончание программы
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Реализую книгу
Л. Рона Хаббарда

«ДИАНЕТИКА - современная 
наука душевного здоровья»

Тел.: 3-45-64

- - ^ > " Д
1 ', На

ТТродам холодильный при - ” 
лавок, 2 м. Тел.: 5 5 -17 -83 . 

 (9468)__
• Пульт ДУ для моноблока 

«Samsung». Тел.: 6-58-27. (9472)
• ТВ. Адрес: 17 м /н-7-138. 

(9473)
Продам ш апки"из с урка~он 

датры. Ш ьем из норки. Д еш е- 
? ° i  J ? . _(?474)
• Стекло. Тел.: 6-40-45. 

(9478)

КУПЛЮ
"Купим" дизтопливо,"бензин.’ 

Тел j _6-79 -81 _. J38305) 
•"ЭВМ типа «Минск», ЕС-1841, 

игровые приставки «Поиск», «Ро- 
бик» и т. д., системные блоки от 
ЭВМ типа ЕС-1841, радиостанции 
полупроводниковые (военные), 
в/м «Электроника» (СССР) на зап
части. Тел.: 55-39-87

• Лобовое стекло к а/м  ГАЗ- 
21. Тел.: 55-22-90.

Куплю 'струю  кабарги, 
желчь, лапы медведя. Хвосты 
изюбра. Белку, колонка, соб о 

ля, рысь. Тел.: 6 -2 6 -6 2 .
_ (37983) _

Куплю'баТэбит" маркй"1э-"83".”  
_Дорого . Те л . : 6 -2 9 -7 6 .. (38335)_

• А/м ВАЗ 2108-099 старый 
или в авар. сост. новый. Тел.: 52- 
59-36 с 21.00 до 23.00. (38368)

Куплю фторопласт”  нержа-”  
веющие электроды , нихром .

Куплю не р жа~в elощ  и е"элёк-” 
. IP °A “ i T ® ^ " A l l l 0A 8.-J384_1_8_)_

• Зааненскую безрогую козу. 
Тел.: 51-35-47. (38437)

• Бочки 200 л по 150 р. -  5 шт. 
и более. Тел.: 555-898. (38438)

• Дорого акции АО «Сибхим- 
монтаж», СПАО «АУС». Звоните 
прямо сейчас. Тел в Ангарске: 52- 
61-93, тел. в Усолье-Сибирском: 
4-41-46.

• Фотоаппарат «Смена-8М», 
«ФЭД-2» или «ФЭД-5». Тел.: 53- 
40-43, днем, Алексея.

Куплю" противогазы" ДТГ-2" ”  
Д П -4, можно б/у. Тел.: 9 -1 7 - 

.  . 0 4 6 -0 1 -_92._(38469J _ _

Куплю" нихром ; ф”т"о”роп“л”аст7 
Тел. в Ангарске: 509-427 , тел. 
в Иркутске: 400 -077 . (38451)

• А/м ВАЗ-2104, можно в лег
ком аварийном состоянии. Тел.: 
524-124. (38475)

• Аттестат за 11 классов. Тел.: 
55-94-59. (9417)

• 1-комн. кв-ру улуч. плани
ровки или 2-комн. хрущевку в рай
оне к/т «Родина», недорого. Тел. 
поср.: 55-15-77. (9423)

• 20- или 40-тонн, контейнер. 
Тел.:53-26-50. (9431)

Куплю’сте'кловату.'ТёлЛ 4’-"  
 99-_91_._(9456)_

"Куплю л и ст ; уголок,’ кро-’  “  
вельное железо. Тел.: 4 -5 7 -4 4 .

_ .(94.58). _
• Помпу на 2С-Т Тел.: 54-62- 

27. (38508)
• 2-комн. хрущевку в 95, 85, 84 

кв-лах, кроме 1 и 5 этажей. Тел.: 6- 
10-61.(38513)

• Сено. Тел.: 54-60-02. (38517) 
Куплю  баббит ТГ-'НЗ"."ТелТГ ”  
.  -5.8 -(?852_4_)_ _

• Щенка ротвейлера с хоро
шей родословной. Тел.: 56-46-46, 
для аб. 4646.

Купйм” плёчйкй дпя 'одёж - “  
ды , ящ ики «Евро», «Кедр».

]? 4 6 7 )_  _

Куплю стекло^ ДВТТ,“двйга ’-“  
тель 380 V, 220 V, от 3 тыс. 
оборотов. Тел.: 51 -68 -28 .

(9481)

• Гоночный велосипед на ком
пьютер «Пентиум»-2 или 3. Тел.: 
54-13-50.

• 2-комн. кв-ру на 1-комн. кв- 
ру и машину. Тел.: 51-05-50.

• 2-комн. хрущевку (5 эт.) на 2- 
комн. улуч. планировки, 2, 3 эт., с 
доплатой. Тел.: 51-76-91, 55-76- 
42 после 18 час. (38501)

• 1-комн. кв-ру улуч. плани
ровки (2 эт., солнечная, ж/д, ре
шетки, 33,4/17 кв. м) на 2-комн. 
хрущевку с «воротами» или 3- 
комн. «распашонку» в 82, 85, 92, 
94, 86 кв-лах. Тел.: 6-56-58. 
(38416)

• 1-комн. кв-ру улуч. плани
ровки (6 «А» м/н, 5 эт., тел.) на 2-, 
3-комн. с телефоном. Доплата -  
BA3-063 92 г. вып. (13000 км). 
Тел.: 51-87-89 вечером. (38489)

• 1-комн. кв-ру улуч. плани
ровки (18 м/н, 3 эт.) + доплата на 
2-комн. хрущевку. Тел.: 52-20-05.

• Комнату с доплатой на 2- 
комн. крупногабаритную кв-ру. 
Тел.: 6-61-53. (38413)

• Комнату (61 кв-л, 15 кв. м, 1 
эт.) и комнату (22 кв-л, 20 кв. м, 2 
эт.) на 1-, 2-комн. кв-ру. Тел.: 555- 
832.

( Bm o uaSk a -  нраЬож л]
АКРИЛОВЫХ РЩвд
ГИДРОМАССА^mum
В А Н Н  ^ si!
в магазине \v§T~'
«ВОЯЖ» (is
Гарантия 2 года. \ | _

Ц^Цена и качество вас устроят. J .

РАЗНОЕ
• Уникальным безболезнен

ным методом лечу сколиоз и ос
теохондроз. Излечение -  100%! 
Адрес: 6 м/н-2/2»А»-142.

Студенческий билет 
№981020 считать недействитель
ным. (9397)

Р ем онт л юБьГх”  телевизоров 
(до 100 руб.). Тел.: 3 -1 5 -2 2 .

__(933_9)__

Ремонт тёлёвйзоровГГа-” “  
рантия. Тел.: 3 -1 3 -4 9 . (37838)

Молоко «Любимая чашка», 3,5%..12,7 р.
Йогурт «Фруттис», Герм., 6-8%...... 5,09 р.
Йогурт «Чудо», 4,7%......................5,38 р.
Йогурт «Экстра», 10%.................... 4,94 р.
Кетчуп «Балтимор», 550 г.............16,85 р.
Кетчуп «Гурман», 1 л.....................12,29 р.
Зеленый горошек, 360 г.................. 7,10 р.
Икра кабачковая, 510 г................... 8,40 р.
Сок (Бессарабия), 1 л....................18,98 р.
Сыр «Виола», 100 г.........................13 р.»
Компот «Ратибор», 720 г..............19,13 р.
Повидло в ассорт., 500 г. - ......13,5 р.
Томатная паста, 300 г........................9 р.
Мин. вода «Нарзан», 1 л................. 8,71 р.
Кофе «Маккофе», 3/1........................1,88 р.

Адрес: Ангарск, 278 кв-л, 
зд. «Союзтеплострой», тел.: 9-19-51

с -  -
24.

МЕНЯЮ
А/м УАЗ на гараж. Тел.: 6-79-

за автом зоо \(.е. 
Бизнес и ртдь_

тел./ф акс: 55-19-57

Грузоперевозки «Газель».
.  .  Т?{] J_51_-_7_0-05_. (9419) _ _

Ремонт" любых”  телевизоров 
с гарантией. Тел.: 55 -05 -49 . 

( 3 8 1 2 3 ) . .

зопёрёвозки  м7?.Те”л”.Т ” 
5-02-_М._(38072)_ _

Наращйванйё”ноггёй7 Тёл7”
. .5 1  ;q5-9_8..(3832_1j........

'Сделайте' свой "р"у”<й~к ра с и-” 
выми. Наращивание ногтей по 
ф ранцузской технологии. Сде

лайте себе подарок в конце 
тысячелетия. Тел.: 51 -19 -12 ,

. _®;1?"АЪЛ®"А°'Р®; .
• Пересъемка фотографий ч/б 

и цветных. Тел.: 55-84-67 после 18 
час.

• Предлагаю репетиторство 
по русскому языку. Тел.: 4-78-58.

• Потерянный студенческий 
билет на имя Гаврилюк О.В. счи
тать недействительным. (9366)

• Паспорт и военный билет на 
имя Константинова В.М. считать 
недействительным. (9378)

Перевозки”. Тел”. Г 51 ” 80-56.” 
_____________ (38133) __

Пёрёвозкй Г Тел .":~б"-"53"-357 ”  
........................ (38350)

Рёмонт’телефонных аппа”  ”  
ратов и ТВ. Тел.: 53 -83 -57 .

_ (38388) _
й р о р е м о н т ” -  отдёлка”о”ф й ” 

сов, магазинов, квартир. Га
рантия. Тел.: 973-24 , 6 -95 -17 .

Эл. проводка. Тел.: 666-03. 
__(9355)__

Пёрёвозкй Г Тёл.”:”б’-'29’-7В7 ”
(93.7.3.

Лечебный массаж”.Тел” Г52- 
. .2 6 .-3 5 . (38417)

Сантёхсварка "замена труб ; 
электросварка. Тел.: 53 -54 -26 . 

J 3 8 4 1 9 ) . .

"Ремонт тёлёвйзоров,’ вй~ ”  
деомагнитоф онов. Тел.: 53-84-

...® ? J .3.8.4-2. ° ) . .
Пёрёвозкй". "Те л". Г 53-70-47." 

. . ( 3 8 4 2 3 ) . .

Пёрёвозкй Г Мусор” ”п"е”с”о”к; “  
_шлак^ Jen l :_53-_52-_4_2_._(384_10.)_

фирма «А Н ГА Р С К— Ш И Н А »
р *  фжжыъ. у&нтж» ш* Я** Ф** Р*в* Sfxm

А ВТО Ш И Н Ы
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ, 

у ..........  ИМПОРТ НЫЕ
более моделей

B C I
f 1 I(в т.

Адрес в Ангарске: 
п.Майск, И не. био
физики, ул.Парти
занская, 1, офис 
29 (напротив - 

техосмотр),
т. 51 -29 -74 ,

т . /ф а к «
5 1 - 2 9 - 9 3

А А А  в с е х  в и д о в  
Ш у  и  р а з м е р о в

П ё ре шью 67у но ркТ жён" 
шляпу на мягкий берет. Тел. 

поср.: 95 -58 -96  с 20 до 21 час. 
. . ( 3 8 4 2 6 ) . .

ТГе"р”ёв”о”з”ки” ТёлТ" 53”  3 1 -Т7Г 
. . ( 3 8 4 2 9 ) . .

Ремонт квартир."Быстро,"” 
качественно, недорого. Тел.:

.  _6.-54; 161 (38431).
• Военный билет на имя Хар- 

ланова О.С. считать недействи
тельным. (9379)

• Диплом АПТ на имя Горку- 
новой Е.В. считать недействи
тельным. (38414)

• Сниму гараж («Привокзаль
ный», «Турист», «Стартер»). Тел.: 
53-23-03. (38421)

• Сниму кв-ру с телефоном. 
Продам радиотелефон «Sanyo» 
(до 200 м) на гарантии. Тел.: 3-41- 
50, 694-88. (38428)

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ры, 1 
этаж, с телефоном. Тел.: 6-74-81. 
(38430)

• Малое индивидуальное 
предприятие «Лоч», зарегистри
рованное решением исполкома 
Ангарского городского совета на
родных депутатов за №170 от 
27.02.91 г., реорганизуется путем 
преобразования в ООО «Лоч». 
ООО «Лоч» является правопреем
ником малого предприятия «Лоч». 
С претензиями обращаться по ад
ресу: ул. Чайковского, д. 11, кв. 
29.

• 26 ноября от центрального 
рынка угнан грузовой фургон 
«Тойота-Хи-Айс» белого цвета, 
госномер С647ВН. Информацию 
об а/м -  за хорошее вознагражде
ние по тел.: 6-42-53 вечером.

• Шампанское, вино и водка 
оптом со склада в центре Ангар
ска! Бегом к нам по адресу: г. Ан
гарск, 106 квартал, оптовый мага
зин «ЮЛА». Отличный вкус, каче
ство и самые низкие цены в реги
оне. Работаем только с рестора
нами, кафе, магазинами и органи
зациями. Обеспечим празднич
ным напитком в канун Нового го
да. Конт, тел.: 52-35-67.

Утёрянную печатьЧП на" " 
имя Павлова Евгения Евгенье
вича считать недействитель-

Треб"у”ются” воДйтёлй с“лйч-”
ным м /r . Тел.: 55 -87 -50 . 

__J38440)__

Сниму порчу.” ДДрёсГ92793- 
12-47. (38443)

.ч . ш и п о в а н н ы е )

БЕСПЛАТНЫЙ ш и н о м о н т а ж
• Диплом на имя Чаловой А.Л. 

считать недействительным. 
(9426)

Работа для” йнйцйатйвных ” 
людей. Адрес: гостиница «Сая
ны», ком . 329, с 14 до 18 час., 

Светлана. (9416)^

ТрузбпёрёвозкйГЯ ёдорог о.”
.  Т Я " - 5Л -в О -7 А  _(?420]____
УстёнЗвлйваю~замкй на'жё- 

лезную  дверь. Тел.: 55 -55 -62 .
 (9439).........................

Пош ив и”  ремонт на тур Г 
шуб. Тел.: 53 -09 -69 , 55 -07 -99 . 

._  (9445)_ _

"Качествённыи" ремонт,'"сва” 
рочные работы. Тел.: 55-72- 

3 1 .(9 4 5 1 )

Ремонт телевизоров и ви
деомагнитоф онов. Тел.: 53 -28 - 

.  _40._{3_8_51 0). .

Йщ у"опытного посредника" 
для продажи дорогостоящ ей 
недвижим ости. Обращаться: 
г. А нгарск-13, до к. № 614971.

__ (3851.5).........................

Разглажйванйё'морщ ин”-  * 
микротоковая терапия. Тел.: 6-

.-®®:§7;<?8®?®!--
Пёрётяжка'мёбёлйГ Д остав

ка. Низкие цены. Тел.: 56 -18 - 
 95._(38_527)_ _

• Срочно сниму квартиру с те
лефоном. Тел.: 9-19-43, 533-473 
вечером.

Фирма <Й

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
АВТОМАГНИТОЛЫ Гарантия

АВТОАКУСТИКА ‘ °я
лучших мировых производителей
Сертифицированная бесплатная установка

I Адрес в Ангарске: п.Майск, Инс. биофизики, ул.Партизан- I  
ская, 1, офис 29  (напротив - техосмотр), т .  5 1  - 2 9 - 7 4  I

Установка зам ков; утёплГ”  
дверей. Тел.: 56 -08 -87 , 55-64- 

.  03.(.3.8.445).............

ШкафьГ-купё,” кухнй.Те"л"! ”
. -?8:88-.7-3.- -<88.4-5-3.)____

• Зачетную книжку на имя Бах
тина С.А. считать недействитель
ной. (38444)

• Сниму кв-ру. Тел.: 4-98-46. 
(38455)

Ремонт^ ёврорёмонт "к"в"ар"-" 
тир, офисов. Тел.: 4 -59 -96 .

(38454)

«МИР КОМФОРТА»
• ОВЕРЛОКИ

• холодильники
• ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ 

• ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ 
• СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
пылесосы и др. бытовая техника

Ремонтно-отделочные ра
боты по современным техно

логиям. Тел.: 51 -63 -72 .
. (3 8 4 5 9 ) ........ .............

ГТёрёвозк”и"."Тёл". Г 51 -35^76." 
.............(3 8 4 7 1 )_ .....................

Ремонт тёлёвйзоровГГа-” " 
рантия. Тел.: 517-034, 52-75- 

18 .(3 84 72 )

Изготовим  окна-стёклопа”-” 
кет, двери. Тел.: 51 -33 -26 . 

(38390)

"За'мёна унитаза на”к”о"мпакт” 
.  Г  A 5.0.  PL I f  л  -J Л 4Л "-5Л - J  ?84_8_1_).

• Снимем кв-ру (семья 2 чел.) 
с мебелью. Тел.: 4-99-77. (9418)

Эл. проводка. Тел.: 648 -62 .
 (9459)____

“  Йзготов’и м уста н о в 'и м  р а -”
мы на балкон. Тел.: 6 -2 9 -7 6 .

 (94.60)__

"Установка'й настройка РС-” 
устройств. Тел.: 56 -20 -01 .

 (9461)__
Ш ью"на заказ сапогй .” Й зго ” 

товлю шкатулки. Тел.: 6 -7 6 -9 1 . 
 (9463). _

Трёбуётся водйтёль-Труз”  ” 
чик со своим а /м , 4 0 -5 0  лет.

Те л ..:.56-.1.1.-59.. J9427 ]
• Сниму кв-ру в 9, 10, 15 мр- 

нах, 93 кв-ле или частный дом в 
хор. сост. Тел.: 53-26-50. (9330)

• Девушка (22 года, имеется 
санкнижка, ЧП) ищет работу. Тел.: 
6-05-23. (9437)

• Сдаю гараж в аренду. Тел.: 
55-94-23.

• Три котенка-чертенка хотели 
бы обзавестись хозяевами. Тел.: 
6-65-65.

Ш апки ."АёДорого .“Тел.”
523-204 ........................

Перевозки”. "Тел". Г 55-42 "35."
J 3 8 4 8 4 ) .......................

Рёмонт"к"вартйр; пёрёпла"“  
нировка, паркет. Тел.: 558-

1 8 7 .(3 8 4 8 5 )__________
Комп лёксньт" ёврорёмонт" 

кв-р  из нашего материала. Ка
чество. Тел.: 51 -82 -69 . ^38486^

Эл”."с'в'а'р'кЪ; ремонт"мёталлГ 
дверей, гаражных ворот, уста
новка замков и т. д . Тел. дисп .:

_ -6- P ? : 9 f i  (38492)..............
Эл.“сварка”,"у"с”тановка"за"м-" 

ков. Тел. дисп .: 533-329 , 55-
- 7 f . " 33i  (?8491 L . ........

Коопёратив «Звуки врёме”-”  
ни», зарегистрированный ре
шением Центрального рай-

исколкома г. Ангарска 
18 .04 .88  г., ликвидируется. 

Претензии принимаю тся в те 
чение двух месяцев по адресу: 
А нгарск-39, а/я 3485 . (38493)

Пёрёвозкй”. Тел". Г 5 3 -2 8 ”40.”  
(3 8 5 0 3 ).......................

Укладка”пл”и”т”киТ ТелТ:” 52 " " 
26-35. (38504)

• Потерялся ротвейлер в рай
оне квартала (кобель, 3 года). 
Тел.: 4-93-11. (38531)

Ремонт”  квартир,“офйсовГ 
Плитка. Арки. Тел.: 55 -72 -52 . 

__(_9_4_6_5_)__
>Лага”з”и”н”  бёрёт обувь "на”  р ё " 

ализацию . Тел.: 5 5 -17 -83 . 
..(9 .4 .6 6 .)..

ТГа”н тё хн й чё скй ё ;свар оч ”  ” 
ные работы. Тел.: 55 -48 -16 .

..(.9 .4 .7 1 .).........................

Ш каф ы "к"у"пё" ”п”р"и”хож иё.”  ” 
Тел.: 53 -29 -37 . (9475)

И З К И Е  Ц Е Н Ы
АДРЕСА В АНГАРСКЕ: 

• магазин «Глобус», 12а мр-н, д. 13 
• рынок ДСК, пром. зал. каб. 33 

Тел.: 55-17-83.

Маг, целитель, астролог, 
парапсихолог. Тел.: 4 -9 2 -9 6 . 

..(.9 .4 .7 6 .)..
• Сниму квартиру в 9, 8, 10, 

12 «А» мр-нах. Тел.: 55-89-69. 
(9479)

й зг”о”т”о”в и м ','у ”ст”а”н”о”в”и”м”,”з”а”-” 
стеклим  рамы на балконы, ло
дж ии, дачи. Срок 7 дней. Су

хой лес. С кидки пенсионерам. 
Тел.: 51 -35 -61 . (9482)

C peU hC J
•  Торговое оборудование
• Окна, двери, витражи,

лоджии из алюминия
•  Раздвижные решетки
•  Порошковая покраска
•  Тонирование, зеркала,

стекло витринное

Щ г ё т ы ]
из Италии (осень, зима) I



Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (52-67-46.

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча

Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

I  Высылать по  адресам : 1) Ангарск-30, газета 
I «Свеча», или п р и н е сти  п о  адресам  в Ангарске: 
I  1) 38  кв-л , 14 д. (ост. тра м . « М о ско вская » );
I  2) к /т  «Родина» (центр , вход).

□  куплю

□  продам 

D  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

• “ММ С-Лансер" 92 г. вып., 
АКП, черный, полный эл. пакет, 
климат-контроль, 1,5 л, сигн., 
литье на 14, новая резина. Тел.: 
4-76-59 после 19 ч.

• ГАЭ-3110 99 г. вып., 150 
л .с., гидроусил. руля, сигн ., 
центр, замок, прогрев двиг., бе
лый. Тел.: 55-81-97, 6-69-46.

• ВАЗ-2107 93 г. вып., 1,5 л, 
пробег 76 т. км, расход по шоссе 
6,5-7 л, сделан космет. ремонт. 
Тел.: 345-94 после 20 ч.

• “Т-Целика” 94 г. вып., 2 л, 
автомат, полный эл. пакет, аэр- 
бэг, ABC, CD-чейнджер, в отл. 
сост. Тел.: 54-22-20.

• ВАЗ-2109995 г. вып., литье, 
люк, сигн., музыка, тюнинг, стек
лоподъемники, спойлеры, очень 
красивый, за 95 т.р., или меняю. 
Тел.: 4-47-13.

• М /а “Таун-Айс” 91 г. вып., 
с /с , 4  ВД, дизель, или меняю на 
л/а. Тел.: 52-56-28.

• “Ниссан-Санни” 90 г. вып., 
с /с , 1,5 л, литье. Тел.: 4-48-06 
вечером.

• “Т-Марк-И” 90 г. вып., АКП, 
электропакет, литье на 14, бе
лый, в хор. сост. Тел.: 9-79-62.

• “Таврия" 93 г. вып. Раб. 
тел.: 57-51-78. Адрес: 21-13-3.

• ГАЭ-3110 2000 г. вып., март, 
АИ-76, 5-ст. КПП, белый, за 105 
т.р. Тел.: 37-0-27 после 19 ч.

• 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.

• “ М ерседес Е-220" 93 г. 
вып., “ мокрый асфальт” , в тех. 
исправном сост., цена доступ
ная. Тел. в Иркутске: 27-99-18.

• “Т-Виста” 91 г. вып., 2 л, GT, 
МКП, литье, темно-синий, сигн. 
с автозапуском, новая резина, 
за 3200 у.е. Адрес: Усольский р- 
н, п.Средний, 3-41-54 вечером.

• “ Ниссан-П ульсар” 93 г. 
вып., полный эл. пакет, АКП, 
сигн., за 2700 у.е., торг. Тел.: 55- 
34-29.

АВТОЗАПЧАСТИ
%  Я п о н и и ^

Ш и ро ки й  оссортимеит
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

И ркутск, тел.: 46-49-52

• Срочно ГАЗ-5Э (фургон) 90 
г. вып., за 25 т.р., ЗИЛ-42065 
ММЗ 93 г. вып. (бортовой сам о
свал). Тел.: 55-34-29.

• “Т-Кариб” 93 г. вып. Тел.: 9- 
14-47.

• BA3-21013 82 г. вып. за 24 
т.р. Тел.:51-34-81.

• “Гранд-Чероки” 95 г. вып., 
отл. сост., или меняю на иномар
ку не позднее 93 г. вып. + допла
та, варианты. Тел.: 51-74-49, S I-  
71-15, 6-67-57.

• “Форд-Гранада” 89 г. вып. 
за 10 т.р., “ Ниссан-Блюберд” 85 
г. вып. за 10 т.р., “ М осквич-412” 
73 г. вып. за 4 т .р ., “ М осквич-412”

79 г. вып. за 7 т.р., автоприцеп 
“Скиф” за 3 т.р. Все на з/ч, или 
меняю. Тел.: 52-82-23.

• “Т-Краун” 88 г. вып. в хор. 
сост., за 2300 у.е. Тел.: 54-33-79 
вечером.

• ГАЗ-21 78 г. вып., на ходу, 
двиг., коробка, мост от ГАЗ-24 
недорого. Адрес: п.Китой, ул.Га
гарина, 91.

• BA3-21043, 21-45 -дизель, 
новые. Тел.: 53-26-80.

• BA3-21093 новый, УАЗ- 
31514 97 г. вып. Тел.: 52-91-11.

• BA3-21213 99 г. вып., тем
но-зеленый. Тел.: 55-26-94 вече
ром.

• “Хундай-Престо” 88 г. вып., 
левый руль, МКП, 1,5 л, или ме
няю на ВАЗ, М -2141. Тел.: 51-44- 
81.

Новая автомастерская
Экспресс-услуги:

ремонт подвески, ходовой, 
двигателя, замена 

шаровых, амортизаторов, 
торм. колодок, жидкостей

Адрес: 17 ир-и, гараж школы №17.

• “Т-Краун" 83 г. вып., неис
правен двиг., недорого. Тел.: 
554-321

• “Т-Корона” 89 г. вып., МКП, 
двиг. 1,5, з а 45 т.р., торг. Тел.: 55- 
43-21.

• УАЗ-31512 (тент) 95 г. вып., 
мягкие сиденья, в отл. сост., 
цвет хаки. Тел.: 51-47-75.

• “Хонда-Интегра" 87 г. вып., 
“ Волга” (ГАЗ-2410) 87 г. вып., 
ВАЗ-2109 94 г. вып. Тел.: 3-58- 
00 .

• “Т-Карина"-универсал 92 г. 
вып., “ Ниссан-Ларго” 90 г. вып., 
бензин, автомат. Тел.: 55-65-81 
после 18 ч.

• “Т-Супра” , или меняю. Тел.: 
54-36-35.

• BA3-21213 95 г. вып., про
бег 67 т. км, цвет оливковый, в 
идеальном сост., за 68 т.р. Тел.: 
3-66-90.

• ГАЗ-24 70 г. вып., треб, кос
мет. ремонт, недорого, или ме
няю на пиломатериал. Тел.: 555- 
791 вечером.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г. вып., ком 
нату на подселении. Тел.: 6-47- 
39, 6-84-44.

• “Т-Королла” 99 г. вып., С- 
114, 1,6 л, 4 ВД, ABC, аэрбэг, R- 
14, диф лок, серый металлик, 
б/п, или меняю. Тел. 544-262.

• ГАЗ-24 “ Волга” по з/ч, 81 г. 
вып., с документами, за 10 т.р. 
Адрес: п.Старица. ул.Новосе- 
ловская, 17.

• ВАЗ-21074, октябрь 2000 г. 
вып., 5-ст. КПП, год гарантии, 
или меняю. Тел.: 51-24-92.

• “Ф орд-Ф естива” недорого. 
Адрес: автостоянка училища 
№43.

• “ М осквич-412” 76 г. вып., на 
ходу. Тел.: 52-67-79 днем, 52-64- 
60 с 20 до 21 ч.

• ВАЗ-21061 94 г. вып. Тел.: 
54-61-30.

• “ БМ В-525” 81 г. вып., на хо
ду, с  документами, недорого. 
Тел.: 51-33-73.

• Срочно “Хонда-Цивик” 89 г. 
вып., в отл. сост., белый, полный

эл. пакет, АКП, 1,5 л. Тел.: 95-54- 
24.

• “Т-Кариб” 90 г. вып., в хор. 
сост., высокие стойки, резина на 
14, сигн. с диет, запуском, за 75 
т.р. Тел.: 51-73-16.

• ГАЗ-2410 “ Волга” 86 г. вып., 
по з/ч, с документами. Адрес: 
Черемхово, ул.Фереферова, 28- 
2, тел.: 6-36-41 вечером.

• “Субару-Легаси” 90 г. вып., 
с /с , сигн., новая резина, 4 ВД. 
Адрес: 6 мр-н-2/2а-49.

• “Субару-Легаси” 92 г. вып., 
4 ВД, люк, литье, черный, за 
3400 у.е., торг. Тел.: 51-48-33.

• “ М азда-Ф ам илия” 86 г. 
вып., автомат + з/ч, за 25 т.р. 
Тел.: 55-57-87. Адрес: 15 мр-н- 
5 /5а-31 .

• “ Москвич-ИЖ -21251” -ком- 
би 91 г. вып., за 2 7 т.р., торг. Тел.: 
56-26-83.

• ЗАЗ-968М 80 г. вып., про
бег 50 т. км, за 3,5 т.р. Тел.: 55- 
28-13.

• “Субару" 89 г. вып., левый 
руль, универсал, треб, неболь
шой ремонт, недорого. Адрес: 
93-1-61. Тел.: 53-55-59 с 20 до 
21 ч.

• ВАЗ-2101 74 г. вып. Тел.: 4- 
07-09.

• “ Волга" ГАЗ-2410 79 г. вып., 
в хор. сост., автомагнитола, но
вая резина, черный, за 30 т.р. 
Тел.: 4-99-00 после 23 ч., М акси
ма.

• ВАЗ-21074 (7) 2000 г. вып., 
август, 5-ст. КПП, 1,6 л, или ме
няю на иномарку б/п. Тел.: 319- 
79.

• ВАЗ-2109, декабрь 95 г. 
вып., белый. Тел.: 53-03-29.

• Мотоцикл “Урал” 82 г. вып., 
в хор. сост., за 4 т.р., торг. Тел.: 
55-22-57.

• УАЭ-31512 с тентом, 92 г. 
вып., за 35 т.р. Тел.: 56-02-84, 
Тарасовых.

• “ М осквич-412” 81 г. вып., на 
ходу, за 13 т.р., торг. Тел.: 34-3-
34.

• ЕрАЗ грузопасс. с усилен
ным салоном. Тел.: 53-20-35.

• “Т-Карина” 88 г. вып., с/с , 
МКП, электротабло, новая рези
на, треб, космет. ремонт, за 1200 
у.е. Тел. поср.: 95-55-07 вече
ром.

• ‘‘ММС-Паджеро" 85 г. вып., 
3-дверный, в отл. сост. Тел.: 9- 
79-82.

• “ Нива” BA3-21213, август 
95 г. вып., сигн., центр, замок, 
навесное оборуд., красный, за 
70т.р. Тел.: 54-20-12.

• М /а “ М азда-Бонго” 91 г. 
вып., грузопасс., в хор. сост., за 
6 5 т.р. Тел.: 56-27-61.

• “Т-Камри” 86 г. вып., АКП, 
1,8 л, 1S, белый, за 28 т.р., торг. 
Адрес: 189-11-18 с 12 до 20 ч.

• М /г  “ Исузу-Эльф” 91 г. 
вып., дизель, в хор. сост., за 
2800 у.е. Тел.:6-37-73.

• Срочно “Т-Супра” 89 г. 
вып., 2 л, автомат, за 52 т.р., или 
меняю. Тел.: 54-53-34, 54-53-83, 
дом.: 51-88-43.

• КамАЗ-5410 88 г. вып., 
п/прицеп термос, 73 г. вып., в 
отл. сост., ГАЗ-ЗЮ29 94 г. вып., 
черный. Тел.: 56-02-97, 56-13-
35.

• Мотоцикл “ Восход-ЗМ” без 
генератора, за 400 р., колонку 
15W за 70 р. Адрес: 15 мр-н-24- 
12 после 15 ч.

• ГАЗ-21 за 15 т.р. Тел.: 53- 
70-95.

• “Т-Виста” 89 г. вып., авто
мат, с /с , в хор. сост., или меняю. 
Тел.: 51-32-07.

• BA3-21093 срочно, сен
тябрь 94 г. вып., 9 7 т. км, "мокрый 
асфальт” , в хор. сост., за 66 т.р., 
торг. Тел.: 53-03-55 после 18 ч.

• “Т-Корона” , декабрь 91 г. 
вып., б /п  по России, автомат, 1,6 
л, 4 ВД, серый, зимняя резина. 
Тел.: 55-98-51.

• “Форд-Сиерра” 88 г. вып., 2 
л, люк, в хор. сост. Тел.: 53-84- 
62.

• “Опель-Монза” 81 г. вып., в 
хор. сост., 2 л, 2-дверный, 5-ст. 
МКП, литье на 15, вторая маши-

ЗАО «Таврия»
Услуги бензовоза 

по перевозке 
ГСМ (8 куб. м)

Тел. в А нгарске: 53 -0 9 -32 .

Ангарск, ул. Иркутская, 26, ост. трамвая *Техучилище» (ФЗО), с 9 до 19 ч. 
без перерыва, в субботу с 9 до 17 ч., в воскр. - выходной, тел.: 52-74-25.

■  Посетите наши торговые залы!
™  • ТОЛЬКО У  НАС ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ фирмы -
«Sanchis» настенная и напольная, более 80 наименований. 5<

• САНФАЯНС (унитазы, умывальники, биде, мебель для 
ванных комнат) испанской фирмы «Sangra».

• Широкий ассортимент ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ■  
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!
на на з/ч, за 25 т.р., торг. Тел.: 6- 
44-23.

• “М азда-Люси” 88 г. вып., за 
1500 у.е., торг. Тел.: 56-20-79.

• М /а  “Т -А йс” “аквариум ” , 
МКП, бензин, новые аккумуля
тор и резина, за 3800 у.е., торг. 
Тел.: 6-13-61.

• “Волгу” ГАЗ-24 81 г. вып., 
двиг. 92 г. вып. Тел.: 52-34-00.

• М /а “ Ниссан-Ларго” , цвет 
бордо, дизель, правый руль, 86 г. 
вып., с /с , верхний люк. Тел.: 52- 
34-00.

• BA3-21043 91 г. вып., в хор. 
сост., за 46 т.р., лобовое стекло 
для ЗИЛ (2 половины), 2 новые 
камеры ГАЗ-53. Тел.: 3-71-59.

отл. сост., за 250 т.р., торг. Тел. 
поср.: 6-14-79.

• ГАЗ-ЗЮ29 93 г. вып., в отл. 
сост., “Т-Карина-ЕД” 89 г. вып., 
на ходу, но нужен ремонт двиг., 
за 1 т.у.е., торг. Тел.: 54-57-79 с 
18 до 22 ч.

• ВАЗ-2107 92 г. вып., белый, 
в хор. сост., за 40 т.р., торг. Раб. 
тел.: 57-89-64. дом.: 51-12-86.

• “Хонда-Интегра” 87 г. вып., 
в отл. сост., АКП, кондиционер, 
или меняю на ВАЗ-01, 02, 03 + 
доплата. Тел.: 55-96-21.

• “ Ниссан-АД” 92 г. вып., 1,5 
л, 4 ВД, МКП, универсал. Тел.: 6- 
84-50.

• М -412 72 г. вып., в хор. 
сост., з а 6 т.р. Адрес: 6а-41-135с 
18 до 22 ч., Женю.

О О О  « Н О В Э К » , лицензия № 1

Л О М Б А Р Д
Выдаем 

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных изделий 
из золота, теле-, видеотехники 

и столового серебра 
■ Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ
• КЛ- «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

• “ Марк-Н” 88 г. вып., в хор. 
сост., за 48 т.р. Тел.: 52-65-89.

• “Альфа-Ромео” 93 г. вып., 
1,8 л, твин-спарк, левый руль, 
литье, недорого, или меняю. 
Тел.: 55-04-31.

• "Т-Королла” 94 г. вып., б/п, 
универсал, 1,5 л, рессоры, 400 
кг,«сеткой 7.11.2000 г. Тел.: 53- 
77-98.

• “Нива" 90 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 52-42-55.

• “ М осквич-412” 83 г. вып., 
белый, в хор. сост., за 16 т.р., или 
меняю на капгараж с доплатой. 
Тел.: 53-74-17.

• “ Волга” ГАЗ-029 93 г. вып., 
за 55 т.р., или меняю на комнату 
на 2 хоз. Тел.: 6-58-63, 6-26-71.

• ЗАЗ-968М в хор. сост., на 
ходу. Адрес: 93 кв-л, общ. 24, кв. 
36.

• “ Ниссан-Террано” 92 г. 
вып., дизель, люк, сигн., за 5,5 
т.у.е., или меняю; колесо от джи
па “Сурф" новое, дешево. Тел.: 
55-67-57.

• М /а “Ниссан-Сирена” 94 г. 
вып., дизель, 2 л, б /п  по России, 
за 4,5 т.у.е. Тел.: 55-67-57.

• "М М С-Либеро” 95 г. вып., 4 
ВД, универсал, черный, бензин, 
б /п, за 4,3 т.у.е. Тел.: 55-67-57.

• BA3-21093 97 г. вып., маг
нитола “ Пионер", центр, замок, 
сигн., за 90 т.р. Тел.: 51-85-98.

• ВАЗ-2106 78 г. вып. Тел.: 6- 
37-17.

• ВАЗ-2102 73 г. вып., в хор. 
сост., за 18 т.р. Тел.: 991-528.

• ГАЗ-М -20 “ Победа” , з /ч , 
новые аккумулятор и резина. 
Тел.: 53-84-97 после 18 ч.

• УАЭ-31512 98 г. вып., за 60 
т.р., ГАЗ-ЗЮ29 94 г. вып., за 50 
т.р. Адрес: Одинск, ул.Ленина, 5, 
Занданов В.И.

• “Т-Королла” 99 г. вып., С- 
114, 1,6 л, 4 ВД, ABC, аэрбэг, FI- 
14, диф лок, серый металлик, 
б /п, или меняю. Тел.: 544-262.

• “Т -Королла-Ц ерес” 93 г. 
вып., 1,5 л, с /с , литье, АКП, б/п, 
доставка ж /д . Тел.: 54-43-06.

• ВАЗ-2121 85 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 56-01-57.

• МАЗ-5549 (самосвал с ка
мазовским кузовом) 89 г. вып., в

• “Т-Терсел” 86 г. вып., 4 ВД, 
автомат, в хор. сост., за 22 т.р. 
Тел.: 555-887 вечером.

• ВАЗ-2121, пробег 70 т. км. 
Тел.: 51-07-76 после 17 ч.

• “Хонда-Цивик” 86 г. вып., по 
з/ч, дешево. Тел.: 6-15-81.

• “ М осквич-412” 81 г. вып., в 
хор. сост., двиг. 87 г., с з/ч, за 12 
т.р. Тел.: 51-75-11.

• “Т-Чайзер” 88 г. вып., эл. 
пакет, МКП, жидкое табло, треб. „  
маленький ремонт. Адрес: 9 мр- 
н-90/90а-104 до 11 и после 20 ч.

• “Т-Королла” 85 г. вып., 1,5 
л, МКП, на ходу, за 19 т.р. Тел.: 
55-21-52 после 19 ч.

• 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.

• “ Н иссан-Блю берд” 86 г. 
вып., срочно, дешево. Тел.: 55- 
78-05.

• “Т -С принтер” -универсал 
92 г. вып., 1,3 л, МКП, сеткой в 
июле 2000 г., за 2500 у.е. Тел.: 
51-87-29 вечером.

• ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып., чер
ный, АИ-76, в хор. сост., новый 
аккумулятор, автомагнитола. 
Тел.: 55-98-30.

• “Т-Креста” 87 г. вып., твин- 
кам, с /с , литье на 15, 2 л. Тел.: 
55-22-91.

РЕМОНТ АВТ0СТЕК0Л 
РЕМОНТ АВТОПЛАСТМАССЫ 
ТОНИРОВАНИЕ АВТОСТЕКОЛ

На асе виды услуг пре
доставляется гарантия.

• “Т-Виста” 95 г. вып., авто
мат, 2 л, за 5,8 т.у.е. Тел.: 55-53- 
09.

• “Т-Корона” 89 г. вып., “Т- 
Карина” 86 г. вып., по з/ч, шапки. 
Тел.:4-80-55.

• ВАЗ-2108 93 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 6-18-70.

• М /а “ М ицубиси-Делика” 90 
г. вып., 4  ВД, грузопасс. Тел.: 51- 
53-18.
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Тел./факс: 57-77-87 с 9 до 18 ч.

• М /а “ Ниссан-Ларго" 90 г. 
вып., с /с , бензин, АКП, “аквари
ум” , за 2,5 т.у.е. Тел.: 53-72-65.

• “Т-Краун” 89 г. вып., центр, 
замок, сигн., к. контроль, АКП, 
холодильник, конд., литье, 2 л, за 
63 т.р., торг. Тел.: 55-07-76.

• Срочно “ Ниссан-Прессия” 
91 г. вып., АКП, бензин, 1,5 л, ли
тье, сигн., полный эл. пакет. Тел.: 
54-57-16.

• “Т-Карина” 90 г. вып., бе
лый, АКП, впрыск, в хор. сост., за 
50 т.р., торг. Тел. поср.: 53-51-61.

• ВАЗ-2107 90 г. вып., А-76, 
за 40 т.р., торг. Тел.: 51-40-37 по
сле 18 ч.

• “ М осквич-2140” , капре
монт, новая ходовая, резина, хо
роший внешний вид, за .18 т.р. 
Тел. поср.: 6-26-19.

• “ М -2140”-люкс 87 г. вып., на 
з/ч  (салон, ходовая, коробка, 
мост, двиг. целые). Тел. поср.: 6- 
26-19.

II
и з  Я п о н и и

на умел} Ремонтный бокс

Срок исполнения заказа 7-10 дней
Ангарск, а/к ■Сирена-2», рем. бокс, 17 мр-н, т. 54-42-20

• М /а “Таун-Айс" 93 г. вып., 
грузопасс., белый, автомат, 2 
печки, магнитофон, конд., 4 ВД, 
в России с апреля 2000 г., треб, 
космет. ремонт. Тел.: 55-20-06.

• BA3-21013 84 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 972-68.

• ГАЭ-3110 99 г. вып., белый, 
ГУР, 5-ст. КПП. Тел.: 972-68.

• “Т-Корона” 93 г. вып., в ава
рийном сост. Тел.: 6-54-44.

• “ М осквич-2140” 87 г. вып., в 
раб. сост., недорого. Тел.: 54-27- 
95.

• “Хонда-Цивик” 4-дверный, 
1,5 л, АКП, темно-зеленый ме- 
таллик, спойлер, сигн., в России 
с сентября 2000 г., в идеальном 
сост., за 3,3 т.у.е. Тел.: 55-17-31 
после 20 ч.

• “ М осквич-412” 76 г. вып., за 
11 т.р., торг, м /а “Делика" 90 г. 
вып., т/дизель, 4 ВД, с /с , кенгу- 
рин, за 4 4 00у.е., торг. Тел. поср.:

«Ш -52-25 .
• BA3-21093 95 г. вып., чер

ный, в отл. сост. Тел.: 6-47-48.
• “Т-Карина” 92 г. вып., б/п, 

“дутый” , темно-синий металлик, 
режимная АКП, 1,5 л, с /с , новая 
резина, доставка сеткой, за 3,6 
т.у.е. Тел.: 9-70-65.

• “ М осквич-412” 78 г. вып., 
двиг. 91 г. вып., на ходу, техос
мотр пройден, за 13 т.р. Тел.: 51- 
86-18.

• ВАЗ-21061 93 г. вып., в хор. 
тех. сост., магнитола “ Пионер” . 
Тел.: 55-99-99.

■ “ДЭУ-Эсперо” 96 г. вып., 
МКП, 2 л, сигн., полный эл. пакет, 
за 3100 у.е. Тел. в Ангарске: 54- 
38-44, в Иркутске на пейджер: 
34-21-52, аб. 4128.

• ВАЗ-21051, 1,2 л, 94 г. вып., 
за 50 т.р. Тел.: 56-24-79 после 20 
ч.

• УАЭ-3741 99 г. вып., за 90 
т.р., торг, ЗИЛ-555, можно по з/ч. 
Тел.: 9-70-06.

■ “М М С-М ираж" 90 г. вып., 
1,3 л, за 1500 у.е., или меняю на 
комнату, гараж. Тел.: 55-85-77.

Только до 31 декабря
ПРЕДНОВОГОДНЕЕ 
СНИЖЕНИЕ ЦЕН

На  л и т ы едиски (Красноярск)

l/

Цена за один диск R -13 1250 руб.
независимо от модели, 

R-16 «Нива» - 1750 р.

Н М ! Ангарск,
ТЦ "Ангарский», 

■5^ галерея, каб. 8.

• ВАЗ-2105 88 г. вып., за 35 
т.р., торг, техосмотр пройден, 2 
л, эл. двиг. 2,2 кВт, 950 об./мин., 
фланцевое крепление, кровать 
деревянную 1-спальную с мат
рацем, немного б/у, за 2 т.р. Тел. 
в Усолье: 4-64-45.

• “ М осквич-412” 71 г. вып., на 
ходу, за 10 т.р. Тел.: 54-76-57 ве
чером.

• М /г “ М азда-Бонго” , 1 т, 4 
ВД, бензин, 88 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 3-69-67.

• М /а  “ Ниссан-Караван" 89 г. 
вып., дизель, МКП, 2,7 л, 4 ВД. 
Тел.: 51-32-95 после 20 ч.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г. вып., за 60 
т.р., или меняю на ВАЗ-09, ино
марку. Тел.: 9-18-44.

• Мотоцикл с коляской “ИЖ- 
Ю питер-5” 89 г. вып., в хор. сост. 
Тел. поср.: 55-49-16.

• Срочно BA3-093 94 г. вып., 
литье, за 60 т.р. Тел.: 55-69-84.

• "Т-Камри” 93 г. вып., с/с , 
дизель, б/п, 2 л, за 3100 у.е. Ад
рес: 10 мр-н-31-40.

• BA3-21043, 21045, дизель, 
2000 г. вып. Тел.: 53-26-80.

• М /г  “ М азда-Бонго” 89 г. 
вып., 4 ВД, дизель, б /п, борто- 
вой-термобудка, Япония, г/п  1 т. 
Тел.: 51-73-56.

• “ Ниссан-Сирена” 91 г., но
ябрь, литье, сигн., в хор. сост., 
дизель, 2 л, за 3,5 т.у.е., вариан
ты, торг при осмотре. Тел.: 54- 
36-91 (автоответчик).

• М /а “М азда-Бонго” грузо
пасс., 5 дверей, дизель, МКП, 2 
печки, треб, небольшой кузов
ной ремонт, м /а “ Ниссан-Ларго” 
92 г. вып., с /с , эл. пакет, т /д и 
зель, 4 ВД. Тел.: 56-24-71.

• Кран СМ К-7, ВАЗ-2102, 
2107, "Кариб” 93 г. вып., моро
зильную камеру 8 куб. м, элект
ростанцию на 6 кВт, морозиль
ный прилавок. Тел.: 52-23-03, 
95-52-29.

• ГАЭ-3110, декабрь 97. г. 
вып., 4-ст. КПП, светло-серый, 
пробег 36 т. км, “Сони” , тониров
ка, зимняя резина. Тел.: 52-65- 
96.

• BA3-21013 84 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 9-74-57 вечером.

• ВАЗ-2107 92 г. вып., белый, 
в хор. сост., за 52 т.р. Тел.: 640- 
09 после 18 ч.

• М /а “ Мазда-Бонго-Браун" 
90 г. вып., грузопасс., 2,2 л, ди 
зель, 11 мест, в хор. тех. сост., 
или меняю на легковую до 90 г. 
вып. с доплатой. Тел.: 53-32-85.

• “ Мазда-Капелла” 83 г. вып., 
в раб. сост., на з/ч, варианты, 
“ М ицубиси-Делика” 95 г. вып., 
литье, 1 год в Росии, за 10,5 т.у.е. 
Тел.: 54-33-32 в раб. время.

• “Т-Чайзер” 90 г. вып., литье 
на 15, сигн., автозапуск, белый. 
Тел.: 56-46-46, аб. 5595.

• “ М ицубиси-Диамант” 95 г. 
вып., 2,5 л, с /с , автомат, “Т- 
М арк- II “ 97 г. вып., 2,5 л. Тел.: 
55-15-86.

• “ Ниссан-Санни” 94 г. вып., 
литье, сигн., центр, замок, бе
лый, в отл. сост. Тел.: 55-78-17.

• “Мазда-Капелла" 88 г. вып., 
двиг. F8, треб, небольшой кос
мет. ремонт, за 1 т.у.е. Тел.: 3-15- 
82, 52-75-07.

ЗАПЧАСТИ
• Редуктор переднего моста 

“Т-Ленд-Крузер” 80 г. вып., в отл. 
сост. Тел.: 511-950 с 19 до 21 ч., 
Виталия.

• 3 покрышки на 14, немного 
б/у, в хор. сост., или меняю на 
жигулевские на 13 б/у. Тел. 
поср.: 55-02-02 с 19 до 22 ч.

• Двери от “ Марк-И" 90 г. вып. 
в сборе, стекло лобовое к “Т-Ко- 
ролле” 86-89 гг. вып., триплекс, 
абразивный круг 400x205x40. 
Тел.: 53-81-95.

• Агрегаты и з/ч на “Ф орд- 
Гранаду". Тел.: 6-15-92.

• Нержавеющий глушитель 
на а/м с установкой. Тел.: 6-77- 
14, 51-89-38 утром или после 21 
ч.

• З /ч  на “ Ниссан-Лаурель” 
(левая передняя дверь, задний 
бампер). Тел.: 6-63-88.

• Недорого шипованную ав
торезину 165/80x13 “ Гудиер” б /п 
по России. Тел.: 532-021.

• З /ч для двиг. “Тойота” ЗА 
(карбюратор, натяжитель ремня 
ГРМ), для “ Москвича-412” амор
тизаторы задние. Тел.: 6-98-77.

• Двиг. GA-15 в сборе и АКП 
для него (нет задней скорости) 
для “ Ниссан” , можно по з/ч. Тел.: 
6-98-77.

• Автоприцеп “Скиф -М -1” ту
ристический за 8 т.р. Тел.: 51-44- 
81.

• Для ГАЗ-66 авторезину, ко
леса б/у, эл. наждак 2-сторон
ний, глянцеватель, монеты, ку
пюры. Тел.: 55-65-30.

• От “ М азды-Евнос-500" 
двиг. KF, задний стабилизатор, 2 
крыла, стояки, заднюю стойку, 
балку, рычаги, задний фонарь, 
двери. Тел.: 54-42-09 днем, 54-
55-54 после 19 ч.

• Рулевую рейку от “ Корол- 
лы-100” , стойки б /у  передние от 
“ Короллы-100", стойки задние 
б /у  от “ Карины” 93 г. вып. Тел.:
56-05-94.

• Лобовое стекло “ Москвич- 
2120” . Тел.: 53-50-87.

• Диски на 13, 4 отв., б/у, 6 
шт., по 80 р., резиновую лодку 
б /у  дешево. Раб. тел.: 7-43-42, 
Олега.

• Двиг. 1S-i по з/ч, в раб. 
сост., треб, замена колец, вкла
дышей, за 3 т.р. Адрес: п.Китой, 
ул.Озерная, 3-70, тел.: 6-19-45 
(645) после 20 ч.

• Недорого верхний багаж
ник для а/м. Адрес: 95б: 3-29 по
сле 17 ч.

• Новый отопитель для ЗАЗ- 
968. Тел.: 52-64-76.

• Для “Т-Калдины” , “ Короны- 
190” (92-95 гг.) стекло и стекло
подъемник эл. передней левой 
двери. Тел.: 527-040.

• З/ч на “ BMB-525i” 82 г. вып. 
Тел.: 56-02-27.

• Комплект аппаратуры с 
“Тойоты” (магнитофон, радио, 
передние колонки и задние 3- 
полосные) за 3 т.р. Тел.: 55-93- 
71.

• Автомобильную краску 
“Тиккурила” белую, шланги тор
мозные задние на ВАЗ, пристав
ку к и/п “Дельта” , недорого. Тел.: 
3-16-09 после 20 ч.

• Литые диски на 14, 4 отв., 
посадочный d 140 мм, 4 колеса, 
за2т.р . Адрес: 189-11-18с 12до 
20 ч.

• Авторезину шипованную 
“Снежинка” с дисками, 2 шт., це
на за пару 800 р. Тел.: 51-10-70.

• Кардан на ЗИ Л -130, 555, 
прокладки головки блока, перед
ние колодки. Тел.: 56-05-89.

- • З /ч к “Опель-Монзе” , “Се
натору” (карбюратор, воздухо
очиститель, диски литые на 15, 5 
отв., стекло лобовое заводское, 
КПП, редуктор моста и разная 
мелочь). Тел.: 6-44-23.

ы р ш ш ш  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ВОРОТА, ТЕПЛИЦЫ, РЕШЕТКИ

Требуется сварщик.

ч Тел. в Ангарске: 55-55-28
• З/ч на двиг. 1G (генератор, 

трамблер, стартер, 4 диска на 
14, 4 отв.), рулевую рейку на 
“Хонду". Тел.: 360-83.

• Колеса ГАЗ-52, немного 
б/у, редуктор заднего моста ГАЗ- 
53 б/у. Тел.: 3-71-59.

• Чехлы на ГАЗ-ЗЮ29 велю
ровые за 1200 р. Тел.: 55-04-97.

• Головку в сборе и коленвал 
от ВАЗ-2108. Тел.: 52-65-89.

• Прицеп к легковому а/м  не
дорого. Тел.: 56-17-42.

• Ремень газораспределения 
дв. ЗА новый. Тел.: 51-71-67.

Автомобильный тюнер 
“Тойота” за 500 р., CD-проигры
ватель “Сони” за 1500 р., б/у, из 
Японии. Тел.: 623-60.

О О О  « Т е р м и и аА “А »
Телефон: 56-04-64

МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ
на все автомобили японского 
пр-ва ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ 

Адреса в Ангарске: • 84 кв-л, д. 23,
:• отдел в Универмаге- на ул. Чайковского

• З /ч к “Фольксваген-Пассат” 
88-94 г. вып., включая жесть, 
заднее сиденье, запаску 14x4, 
Тел.: 51-07-48.

• МКП к двиг. СА-18 и з/ч, де
шево. Тел.: 55-78-05.

• Задний мост от “БМ В-325” 
93 г. вып. Тел.: 55-74-33.

• З /ч от "Ауди-80” (резина, 
дюрал. диски 195x55x15, б/у) не
дорого. Тел.: 54-55-17, 54-16-35.

• Диски б /у  на ВАЗ-06 по 150 
р., оплетку руля в упаковке, ав- 
том. сигнал 3-рожковый, Италия. 
Тел.:54-16-35, 54-55-17.

• Двигатель ВАЗ-011 в сборе 
с КПП, с документами, за 5 т.р. 
Тел. поср.: 51-53-47 после 18 ч.

• АКП от “Ниссан-Лаурель” , 
дизель RD28, глушитель полно
стью от двиг., насос гидроусили
теля. Тел.: 55-97-65.

• Подголовники на “Т-Кам- 
ри” , “ Висту” 85 г. вып., за 450 р.,

автомагнитолу японскую (сго
рел усилитель). Раб. тел.: 57- 
45-69.

• 4-ст. КПП на ВАЗ-2107, 
немного б/у, лампы дневного 
света, светильник для гаража, 
осциллограф 2-лучевой. Тел.: 
4-57-16 после 20 ч.

• Балку переднюю на “Ни
ву” , сиденья от ВАЗ-2106, КПП 
с блокировкой к ВАЗ-08-09, 
печку для ВАЗ, дверь левую 
заднюю, крыш ку багажника 
для ВАЗ-2105. Тел.: 6-76-72.

• Задние крылья на “ М оск- 
вич-ИЖ”-комби и главный тор
мозной, все новое, недорого. 
Тел.: 6-06-03.

• Фару переднюю левую на 
“Т -Краун-М аджеста” недоро- А 
го. Тел.: 55-30-28. I

• На ВАЗ-2101 радиатор — 
б/у, генератор Г-221 А б/у. 
Тел.: 55-35-89.

• Двиг. “ ИЖ -Ю питер-3” без 
документов за 700 р., з /ч  от “ ИЖ- 
Планета-Спорт” . Тел.: 56-18-30.

• З /ч к “ Ниве” (малый кардан 
новый, амортизаторы передние 
и задние б/у, масляный насос, 
тормозные шланги новые, торм. 
колодки, нерж. фрезерованный 
резонатор новый. Тел.: 55-66-50.

С в е р ка ю щ е е  
из&сцное ) 
золо/но 

/с Новому T o q if
в ювелирном салоне
“Жемчужина”

и супермаркете “Лола’

моделирование и 
конструирование
колодок
для головных 

уборов
Раб. тел.: 988-873,
6-94-88 (дом.автоответчик)

• Лобовое стекло на м /а  
“ Ниссан-Ванетт", головку блока 
на ММС, двиг. 4G13. Тел.: 55-85- 
77.

• Головку блока цилиндров от 
“ Волги" с клапанами и коллекто
ром. Тел.: 52-80-69.

• Автопокрышки, 7 шт., от по
грузчика, 21x8x9. Тел.: 52-80-69.

• “Т-Марк-И” 90 г. вып. GX-81, 
1G-GZE по з/ч. Тел.: 6-89-30 с 9 
до 17 ч.

• З /ч для “Т-Королла-100” . 
Тел.: 534-267.

• З /ч на “Хонда-Цивик” , дв. Д  
15В. Тел.: 6-20-81.

ГАРАЖИ
• Гараж на 2 а/м  в р-не к /т  

“ Победа". Тел.: 52-20-89.
• Капгараж в а /к  “ Байкал" за 

“Октябрем” за 4 0 т.р., или меняю 
на гараж в ГСК-1, 2 ,3, можно не
оштук. Тел.: 55-99-49 после 18 ч.

• Капгараж в а /к  “Жигули” на 
2 а/м , большие металл, ворота, 
свет, охрана, тепло, покрашен, 
оштукатурен, подвал, техэтаж, 
за 70 т.р. Тел.: 56-26-83.

• Гараж в “ Привокзальном-3” 
(свет, тепло, вода, яма, охрана), 
или сдам в аренду. Тел.: 3-57-77.

• Гараж в ГСК-3 (охрана, теп
ло, свет, техэтаж, подвал, 6x4,2). 
Тел.: 55-80-88.

• Большой капгараж во 2 кв- 
ле. Тел.: 51-84-08.

• Капгараж в ГСК-1 (свет, 
тепло, охрана, рядом со сторо
жем). Адрес: 55 кв-л-20-3.

• Недостроенный капгараж в 
а /к  “ Майский Виадук” . Тел.: 55- 
29-07.

• Капгараж в а /к  “Жигули” на 
2 а/м  (охрана, тепло, свет, под
вал, техэтаж, большие ворота) за 
75 т.р. Тел.:56-26-83.

• Капгараж в а /к  “Сирена-2” 
(яма, подвал, свет, оштукатурен, 
6 ,5x6,5) на 2 а/м . Тел.: 4-94-67.

• Гараж в а /к  “Ангарский” в р- 
не а/б  №8 (свет, тепло) за 38 т.р., 
торг. Тел.: 561-519.

• Гараж в ГСК-3. Тел.: 51-85-
29.

Недостроенный гараж 
4,5x6, техэтаж, коробка, в р-не 
автосервиса ЗАЗ. Адрес: 92/93- 
12-21, тел.: 51-22-20.

• Капгараж в а /к  “Фара” в р- 
не Горгаза (свет, тепло, яма, 6x4, 
большие ворота). Тел.: 52-72-28.

• Железный гараж в а /к  “ Вос
ток” по ул.Восточной, 3x6, свет, 
охрана. Тел.: 53-80-98.

• Гараж в ГСК-1 (свет, тепло, 
яма, оштукатурен, покраш ен). 
Тел.:51-10-53.

• Гараж в а /к  “ М айск-2” (теп
ло, тех. подвал, подвал 3x2, свет, 
ош тукатурен, покраш ен). Тел.:
52-79-83 вечером.

• Два гаража в ГСК-1 недале
ко от сторожа, есть все. Тел.: 51-
53-41.

• Гараж в “ Привокзальном-3” 
(тепло, яма, подвал), “Т-Карина” 
89 г. вып. Тел.: 518-257, 6-27-52.

Скидка 5 % |
п{1еуг>лвит£лю купона I

• Капгараж в “ И скре-2” 6x4, 
оштукатурен, свет, тепло, яма, 
недалеко от сторожа. Тел.: 56- 
17-42.

• Гараж 5x8 в а /к  “ Искра-2” 
(свет, тепло, тех. подвал, нео- 
штукатурен). Адрес: 8 мр-н-4а- 
20. Тел. поср.: 6-96-73.

• Гараж в ГСК-1 (свет, тепло, 
охрана, ош тукатурен, техэтаж, 
подвал) за 46 т.р. Обр.: 6-12-18.

• Деревянный гараж, обшит 
кровельным железом, под а/м, 
напротив сторожки ГСК-4 в 6а 
мр-не. Тел.: 51-66-47.

• Капгараж в “ М айске -1 ” 
(тепло, свет, подвал, яма, охра
на). Тел. поср.: 55-19-32 вече
ром.

• Железный гараж 3x5x2 на
против 6а мр-на за 3 т.р. Тел.: 51- 
76-36 вечером.

• Большой капгараж на 2 а/м, 
ворота высокие, без охраны, 
свет, тепло, в Майске. Тел.: 57- 
S I-58 днем, 55-38-99.

• Гараж в ГСК-1,6x4 ,5x2,8, 
все есть, побелен, покрашен, во
рота 2 ,1x2,6, утеплен., т /э , за 55 
т.р., торг. Тел.: 53-50-29, 51-45- 
78 после 19 ч.

• Капгараж в “И скре-2” 4x12 
м, тепло, свет, охрана. Тел.: 51- 
62-52.

• Капгараж в а к /  “Сигнал” 
(свет, техэтаж, отделан). Тел.: 4- 
99-97.

• Подземный гараж за онко
логией, свет, тепло, охрана. Тел.: 
56-04-57.

• Гараж в а /к  “Сигнал” (тепло, 
свет, яма), рядом с охраной. 
Тел.: 55-33-47.

• Металл, гараж в р-не “Октя
бря” . Тел.: 55-22-55.

• Гараж в а /к  “ Строитель"' 
(свет, тепло, подвал, яма) во 2 
кв-ле. Адрес: 10-43-13. Тел.: 51- 
08-85.

• Капгараж в 3 уровнях (теп
ло, свет), за автоколонной 1948, 
напротив овощной базы, недо
рого, или сдам в аренду. Тел.: 
55-39-12.

• Капгараж в 17 мр-не в а /к  
“ Южный” 5x13x4 м, за 100 р. Тел. 
поср.: 6-57-25, 9-73-11.

• Металл, гараж 3,5x6 м, на
против 10 мр-на, рядом с авто
стоянкой. Тел.: 51-02-77.

• Недостроенный гараж в а/к 
“Сирена-3” . Тел.: 55-71-29 после 
18ч.

• Капгараж в а /к  “ М айск-4” 
(тепло, свет, оштукатурен, высо
та ворот 2,4 м). Тел.: 6-73-40, 53- 
29-81.

• Срочно металл, гараж раз
борный. Тел.: 54-63-66.

• Капгараж в “ Искре-2” (теп
ло, свет, рядом сторож), дачу за 
онкологией, или меняю. Тел.: 56- 
27-34.

• Нестандартный подземный 
гараж 8 29 мр-не, большие под
собные помещ ения, дорого. 
Тел.: 52-38-98 вечером.

• Капгараж в “ Привокзаль- 
ном-3” недорого. Тел.: 6-58-63, 
518-257.

• Гараж в а /к  “ М отор-2” за 90 
т.р. Тел.: 54-33-32 в раб. время.

• Гараж в а /к  "Турист” . Тел.: 
555-184.

Продам новые
ХОЛОДИЛЬНЫЕ

ВИТРИНЫ
низкотемпературные 

с автооттайкой
ДОСТАВКА, ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Тел.: 52-61-78, 6-37-17.
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ДАЧИ, ДОМ А, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Дачу в Сангородке, 7 соток, 

домик 3x5, 2 теплицы 4x6 стек
лянные, насаждения. Адрес: 21- 
6-2 в субб. и воскр. с 12 до 16 ч.

• Благоустроенный дом за 
Горгазом шлаколитой, гараж на 
2 а/м , 9 соток, за 400 т.р. Ан
гарск-12, 420358.

• Дачный участок с домом 
8x4 в р-не Архиреевки. Тел.: 54- 
26-64 с 19 до 22 ч.

• 11 га земли, разработана, 
спланирована, в р-не д. Ст.Ки- 
той, на берегу реки, недорого, 
можно частями. Тел. поср.: 54- 
02-40.

■ Новый дом с мансардой в 
п.Октябрьский в 80 км от Ангар
ска, 43 кв.м, 20 соток приват, 
земли, баня, стайка, колодец, 
рядом р.Китой, рыбалка, охота, 
ягоды, за 30 т.р., торг. Тел. в Ан
гарске: 51-34-32.

• Дачу за китойским мостом, 
12 соток, 2 металл, теплицы под 
стеклом, баня из бруса, стайка, 
большой гараж, 2-эт. дом, за 80 
т.р., торг. Адрес: 92 /93-12-21 , 
тел.: 51-22-20.

ч ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
*ИЗ НОРКИ С

ШУБЫ ИЗ Г О Ш ,
М агазин «Вояж», 15 мр-н

! =  / Я   -------------=----------------
• Дом, постр., огород 48 со

ток, в 120 км от Ангарска, сроч
но, недорого. Тел.: 9-67-72.

• 3-комн. благоустр. кв-ру, 
3 /3  кирп., 76 ,5 /47/9 , тел., gee 
разд., 3 кладовки, 2 балкона, 
или меняю на 2-комн. кв-ру в 
Иркутске. Тел. в Ангарске: 52- 
46-07, раб. в Иркутске: (8-22) 
33-21-57, Лену.

• Дачу за кварталом в с /о  
“ Косм ос", дом, баня, теплица 
под стеклом, 6 соток, недорого. 
Тел.: 52-74-98.

• Дачный участок в п.Строи- 
тель (15 соток, скважина, тепли
ца, летний дом), варианты. Тел. 
поср.: 56-04-81 после 18 ч.

• 18 соток земли в д.Ст. Ки- 
той, разработана. Тел.: 6-14-59.

• Дачу в с /о  “ Радуга” за “Аэ
литой” , 2-эт. дом, баня, тепли
цы, все насажд. Тел.: 55-34-29.

• Участок в с /о  “ Ново-Ясач
ная” , свет, вода, 9 соток. Тел.: 6- 
63-88.

• Дом в с.Целоты (20 соток, 
летняя кухня, постр. и др.) сроч
но. Тел.: 53-26-10.

• 3-комн. кв-ру после ремон
та в квартале. Адрес: 207-14-39, 
стучать.

• Плановый дом рядом с Ан
гарском . Тел.: 53 -77 -10  вече
ром.

Квартирное агентство 
«БАНК ИНФОРМАЦИИ»

срочно купит
1-. 2-комн. квартиру

Тел.: 5 3 8 -4 2 4 , 5 3 8 -1 65 . 
А дрес: 88  кв -л , д . 2.

• Плановый частный дом в 
д.Зуй, большой участок, скважи
на, насажд., недорого. Адрес: 
12а-10-86.

• 2-комн. кв-ру в п.Тайтурка, 
огород, подполье, постр., мож
но под дачу. Адрес: п.Тайтурка, 
ул.Чернышевского, 21-2.

• Дачу в с /о  “Василек” (дом, 
баня, насажд., 6 соток). Тел.: 54- 
18-51.

• Дом-усадьбу в Листвянке, 
12 соток, 140 кв.м жил. пл., 2-эт. 
благоустр. дом, большая баня с 
отоплением, дорого. Тел.: 51- 
05-99 после 20 ч.

• Дом на берегу Ангары, 40 
соток, все постр., или меняю на 
жилье в Усолье, Ангарске. Тел.: 
55-28-63.

• Квартиру с печным отопле
нием, или меняю на комнату в 
Ангарске. Адрес: Черемховский 
р-н, с.Табук, Татаринова Галина.

• Срочно дом, все постр., 
огород 60 соток, или меняю на 
кв-ру. Адрес: с.Средний Булай

Предлагаем: б е н з о п и л ы  «у р а л »,
«ДРУЖБА», «ТАЙГА», ЭЛЕКТРОПИЛЫ 

«ПАРМА-М», ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ. ЭЛЕКТРО
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, ры нок ДСК (китайка), 
промышл. зал, пав. №1

Черемховского р-на, ул.Совет
ская, 54.

• Участок 12 соток в с /о  “Се
лена” , разработан, за 3 т.р. Тел.: 
55-04-48.

■ Жилой дом коттеджного 
типа, 685,9 кв.м, в п.Северный, 
возможен обмен на Москву. 
Тел.:9-79-82.

• 2 комнаты в малосемейке 
за 60 т.р. Тел. поср.: 53-70-95.

• Срочно 4 -комн. хрущевку, 1 
эт., 84 кв-л, санузел разд., за 160 
т.р., торг. Обр.: 6-67-38.

• Дом в п.Хадарей, 40 соток, 
все надв. постр. (баня, теплица, 
гараж, 2 стайки, летняя кухня), 
или меняю на 1-комн. кв-ру. 
Тел.: 4-42-12 вечером.

• Дачу в с /о  “Сосновый Бор” , 
35 км, дом, баня, за 12 т.р. Тел.: 
55-89-48.

• Дачу в Суховской, с /о  “ Ря
бинка” , 7 ,5 с., дом, теплица ме
талл. под стеклом, парники, ба
ня, насажд. Тел.: 55-03-29.

• Участок с постр. 12 соток, 
п.Строитель, подростковый ве
лосипед за 500 р. Тел.: 56-20-64.

• Участок 6 соток в “Архире- 
евке-3” . Тел.: 55-22-55.

• 1 -комн. хрущевку, можно 1 
и 5 эт., в пределах 80 т.р. Тел.: 
55-78-78 после 17 ч.

• Дом с постр. и землей (30 
соток) в с.Бельск Черемховско
го р-на, на берегу реки Белая, 
есть возм. трудоустр., или ме
няю. Тел.: 54-57-16.

• Дачу, 7 соток, жилой благо
устр. вагончик 3x6, металл, утеп
ленный (монтажная будка), га
раж 3 x7 ,3 теплицы, все посадки. 
Тел.:55-59-29, 52-50-47.

• Дачу в с /о  “Строитель” , 11 
соток, дом, 2 теплицы под стек
лом, баня, 2 стайки, скважина, 
свет, насажд. Тел.: 6-85-63, 6- 
88-19.

• Дом 6x8 в деревне, постр., 
баня, теплица, 40 соток, недоро
го. Тел.: 55-52-04.

• Дом в Бурятии, Кабанский 
р-н, г.Каменск, или меняю на ж и
лье в Ангарске. Тел.: 51-78-56.

• Участок в “ Калиновке-1” . 
Тел.: 6-10-11 вечером.

• Дачу в с /о  “Электротех
ник” . Тел.: 55-04-25.

• Срочно дом в Касьяновке 
недорого. Тел.: 54-63-66.

• 3-комн. благоустр. кв-ру, 
дачу, 15 соток, в п.Выдрино на 
Байкале. Тел.: 52-85-61, 51-48- 
07.

• Большой участок в Бай- 
кальске под коттедж, капгараж 
большой в “ Привокзальном-5” , 
380 V, большие ворота, подвал, 
тепло подключается. Тел.: 56- 
24-71.

• Дачу в с /о  “ Белок” , 12 со
ток + участок под картошку 3 с., 
баня, стайка, 4 теплицы, на
сажд., вода, свет, строймат. на 
дом, шлакоблоки. Тел.: 55-40- 
01.

• Дачу в с /о  “Черемушки” за 
ст. кит. мостом, 2-эт. дом, 2 теп
лицы, баня. Тел.: 3-13-30.

• Дом в Байкальске, 7 соток. 
Адрес: 13 м р -н -15-30.

• Дом в Касьяновке, гараж 
мет. разборный. Тел.: 54-63-66.

• Дачу в Ст. Китое, 30 соток, 
2 эт., без отделки, свет, вода, на
сажд., за 80 т.р., или меняю на 
кв-ру. Тел.: 53-04-16.

• Дом в Листвянке 2-эт., ба
ня. Тел.: 4-66-42.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

■ Коляску "зима-лето" б/у, 
1700 р. Торг. Тел.: 6-84-71.

• Детскую летнюю коляску за 
300 р. Тел.: 51-42-97 после 17 ч.

• Коляску, 2 шубки, шапки 
(1 -2 ), кроватку -  100 р., валенки 
-  100 р., конверт -  200 р., дет. 
вещи, валенки, расп. тепл. -  12 
р., тонк. -  10 р., костюмчики. Ад
рес: 277-19-104.

• Имп. коляску "лето" в хор. 
сост. Цена 1200 р. Тел.: 55-69- 
47.

• Коляску летнюю б/у, в хор. 
сост. (3 полож., ходунки, скла
дывается). Цена 850 р. Адрес: 22 
м /н -14-59.

• Коляску "зима" (отеч., го -, 
лубая, большие колеса, в хор. 
сост.), коляску "зи м а -ле то " 
(универсал, 4 полож. дна, люль
ка, съемная корзина). Тел.: 56- 
21-96.

• Отеч. коляску в отл. сост. 
за 300 р. Тел.: 3-70-70 вечером.

Коляску "зи м а -л е то " и 
"лето" (Польша, в отл. сост.), 
стол-стул, прыгунки имп. -  400 
р. Тел.: 53-36-01.

• Коляску "зи м а -ле то " 
(Польша) и "зима" (Германия, 
вельвет, в хор. сост.). Тел.: 3-13- 
24.

• Детскую  коляску "зи 
м а -лето" б/у, Польша, в хор. 
сост. Тел.: 556-127.

• Зимнюю коляску (теплая, 
большие колеса). Тел.: 6-09-04.

Коляску "зи м а -ле то " 
(Польша, синяя, в хор. сост., б /у 
1 сезон), детские валенки на 
1-1 ,5 года. Все недорого. Дом. 
тел.: 3-18-01, раб.: 6-20-82.

Коляски "зи м а -ле то " и 
"лето" (имп. пр-ва, в хор. сост.), 
ходунки, манеж, кровать-манеж. 
Все в отл. сост. Тел.: 53-23-88.

• Новую детскую летнюю ко
ляску (КНР, "Гуд бэби"). Цена 
1500 р. Тел.:53-09-04.

• Коляску в отл. сост. б/у, 
шапочку детскую (мутон., за 120 
р.), коляску-трость (б/у, в отл. 
сост., отеч., за 450 р.). Тел.: 52- 
44-16.

• Коляску "зи м а -ле то " 
(имп., съемный короб). Тел.: 55- 
39-13.

• Детскую зимнюю коляску 
б/у. Тел.: 6-17-25.

Имп. летнюю коляску в 
хор. сост. (цвет голубой, 3 по
лож., перекидная ручка, склады
вается), за 500 р. Тел.: 95-52-87.

• Мягкий уголок (Румыния), 
стир. машину Толдстар", газо
вую плиту, пром. холодильник, 
весы. Все б/у, в отл. сост. Тел.: 
54-31-31.

• Новую красивую полку для 
телефона, громкоговоритель 
новый, эл. бритву "Бердск-10" 
б/у, приемники, эл. плитку, ва
ленки черные (р-р 35). Тел.: 53- 
44-99 вечером.

Комиссионные магазины
«ГУЛЛИВЕР» и <БЕРЕЖЛИВЫЙ»

проводят предновогодню ю  
Л О Т Е Р Е Ю .

Тот, кто сделает покупку на 300 р., 
получит чек, который будет 

участвовать в розыгрыше призов. 
Каждый покупатель получит 

подарок.
•«Гулливер», 177 кв-л, д. 1, ателье «Соболь».

• «Бережливый», 10 мр-н, д . 46 , ателье 
_______________ «Приангарье».

В  с к о р б н ы е  д л я  в а с  
д н и  с  в а м и  р я д о м
(205 кв-л) «РИТУАЛ»

• Софу-диван, аккордеон 
"Орион". Тел.: 54-11-81.

• Эл. вафельницу, кимоно 
для подростка, мягкие стулья, 
набор деревянный для кухни, 
стир. машину "Белка". Тел.: 53- 
34-54.

• Цветной ТВ "Рубин" (диаг. 
54 см) б/у, за 700 р. Половое по
крытие 3x5, б/у, зеленый с ко- 
ричн., в отл. сост., цена 1700 р. 
Тел.: 52-69-68.

• Подставку под ТВ, холо
дильник неработающий, крытый 
полушубок (р-р 54 -56 ), заряд
ное устр-во для слухового аппа
рата, термос, люстру, стол- 
книжку, безрукавку цигейковую 
(р-р 46-48), пальто зимнее (р-р 
48-50). Тел.: 51-72-60 с 9 до 12 
ч.

• Ковер 2x1,4, кровать, ши
фоньер, 2 тумбочки, трюмо, хру
сталь, стол, и чайный сервизы, 
миксер с кофемолкой, кофевар
ку, термос, тележку без сумки, 
эмаль белую имп., платье, кос
тюм (р-р 48 -50 ), Большой Со
ветский Энциклопедический

Кредитный 
Потребительский Союз

« Р О С Т »
предоставляет

ЗАЙМЫ
населению под залог 

и привлекает 
денежные средства 

под проценты
Ангарск, уд.К.Маркса, 75 

(зд. автосервиса, 2 эт.), тел.: 53-08-28, 
в понед.-четверг с 10 до 16 ч., 

в пятницу с 9 до 12 ч.

Оформление всех необходимых документов. 
Квалифицированный персонал. Вызов 
на дом представителя.

• Собственный катафальный транспорт. Помощь 
рабочей бригады при захоронении.

• Оркестр. Исполнение ритуала по
гребения с учетом национальных | 
традиций. Ц

• Организация поминок. Ц
ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ
в рассрочку до 6 мес.. гранитные, из мра
морной крошки, облицованные мрамором.
Металлоизделия: памятники, 
оградки, столы, скамейки. а
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.

словарь. Тел.: 51-72-60 с 9 до 12 
ч.

• В/плейер "Самсунг" пишу
щий за 2 т. р. Тел.: 4-01-54.

• Хруст, люстру, хруст, вазы 
и другую  посуду, сервант не
большой с зеркалами, чайный 
сервиз. Тел.: 53-56-65,

Имп. детскую  кроватку, 
фотоувеличитель "Д он-103” для 
цв. печати, сварочный транс
форматор (переменка 220 В). 
Тел.: 51-54-54.

Эквалайзер "П рибой- 
Э014С", 10 полос на канал. Тел.: 
52-32-95.

• Газовую плиту "Индезит" 
(Италия, б/у, все функции, сост. 
отл.). Торг. Адрес: 72-10-4 после 
18ч.

• Кровать новую 1,5-спаль
ную (темная полировка, цена 
1500 р.). Ш апку-ушанку (овчина, 
р-р 57, цена 200 р.). Тел.: 3-16- 
18, Толя, с 18 до 19 ч.

• ТВ "Рекорд-345” (п/п, чер
но-белый), миксер пром. "Воро
неж". Тел.: 52-36-66.

• В/магнитофон "Ф унай" на 
запчасти -  500 р., кровать де
рев. -  1000 р., раковину в ван
ную -  150 р., вытяжку на кухню -  
200 р., вафельницу -  100 р. Все 
б/у. Тел.: 6-28-50 вечером.

• Стенку "Прибалтика", обе
денный стол, нутриевую шубу. 
Тел.: 528-384.

• ТВ на запчасти и газовый 
баллон на 27 литров. Тел.: 53- 
70-83 (до 11 ч. и после 19 ч.)

• Отеч. п /п  цветной ТВ б/у, 
61 см, 1200 р. Тел.: 516-529.

• Стир, машину п/автомат 
"Волна” , две 1-спальные дер. 
кровати, две полки для книг. 
Тел.: 57-69-43.

• Новую чугунную ванну, 
компакт-бачок с унитазом. Тел.: 
6-96-00.

• Ковер (3x2, почти новый, 
за 850 р.), шапку кроличью (б/у, 
темная, на мальчика, р-р 54-55 , 
за 40 р.), шапку муж. (б/у, соба
чья, р-р 55 -56 , за 35 р.). Тел.: 
56-17-63.

• Кух. гарнитур (б/у, 7 пред
метов, темный, цена 3,5 т. р.), 
шляпу (поле -  соболь, верх -  за
мша, цвет "орех", р-р 56, цена 
500 р.). Тел.: 51-76-13 вечером.

• Спальный гарнитур (б/у, 
Прибалтика, натур, шпон, 2- 
спальная кровать, 2 тумбочки 
прикроватных, тумба для белья, 
шифоньер темный, неполиров.). 
Цена 10 т. р. Тел.: 51-76-13 до 
23 ч.

• Радиотелефон "П анасо
ник КХ-ТС 418 RU-B" 900 МГц, 
100м, на гарантии, в отл. сост. 
Тел.: 52-81-68.

• Обеденную группу (стол + 
4 табурета), немного б/у, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 52-81-68.

• Шв. машину с эл. приво
дом, посуду к микровол. печи. 
Тел.: 51-77-99.

• Шифоньер 3-тумбовый, 2 
прикроватные тумбочки, шкуру 
нутрии (1 шт.), мех. муж. ботинки 
(р-р 41), суконные ботинки (б/у, 
р-р 40), костюм для муж. пожи
лого возраста (новый, р -р  
50 -52 ). Тел.: 4-80-72.

• Стир, машину "Вятка-авто- 
мат” (новая) за 70% стоимости. 
Тел.: 54-26-04.

. - Стир, машину "Урал" (квад
рат, в отл. сост., белая, 92 г., за

1000 р.), зим. пальто для девоч
ки (р-р 28, темное, в отл. сост., 
б/у, за 70 р.). Тел.: 51-08-59.

• Колонки "Амфитон АС-70" 
в хор. сост. Тел.: 55-99-74 вече
ром.

• ТВ, в /магнитоф он. Тел.: 
622-46.

• Стиральную машину 
луш ка-3" (с центриф угой, 
вая), мешки на 50 кг по 4 р., кис
лородный редуктор за 150 р. 
Тел.: 54-17-59.

• Пылесос "Скарлет", в /м аг
нитофон "Голдстар" б/у, в отл. 
сост. Адрес: 72-9-2.

• Дет. стенку (плательный 
шкаф, шкаф-стол, два шкафа, 
кровать, б/у, в хор. сост.). Адрес: 
72-9-2.

• В/плейер непишущий "Ай
ва" в отл. сост. Тел.: 56-18-78.

• Новый мягкий уголок "Гра
ция" (большой удобный диван, 
вместительные кресла, высокие 
спинки , мягкие подлокотники, 
современный дизайн). Тел.: 53- 
74-30.

'Производственный
кооператив

« О Т р о гр е с с »
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 выпоп^Ь 
нят быстро и качественно художест

венные роботы по мрамору. 
Ветеранам ВОВ и твуда - скидка до 10%. 

Оплата в рассрочку. Возможен взаимозачет. 
Хранение памятников до весны - бесплатно.
Адрес: ул.Файзулина, 10 (106 кв-л, во дворе 

маг. «Карлен»), тел.: 52-20-35, 
с 8.30 до 17.30, в субботу с 9 до 13 ч.

• Срочно и недорого стенку 
б/у, в хор. сост. Тел.: 54-61 -74.

• 4-конф . печь б/у, в хор. 
сост. Тел.: 95-57-07.

• Усилитель "Орбита-205А”- 
стерео, или поменяю на любой 
отеч. кассетный магнитофон. 
Тел.: 51-68-24.

• Унитаз с компакт-бачком, 
можно по отдельности. Тел.: 51- 
57-19.

Срочно 2-ярусную  кро
вать, недорого. Адрес: 85 кв-л- 
24-145.

• Морозильную камеру "Би
рю са” в отл, сост. (высота 85 см, 
ширина 58 см). Тел.: 4-83-38.

• Срочно палас новый 3x4 за 
1200 р. Тел.: 98-84-95 вечером.

• Холодильник "Бирюса-6” , 
и /п  "Хитэкс", золотые сережки 
небольшие (200 р. за 1 г), обру
чальное кольцо (150 р. за 1 г), 
цепочку с крестиком (200 рт з а 1 
г). Тел.: 4-60-09.

• Оверлок новый. Тел.: 51- 
47-59.

• Шв. машину "Чайка" (нож
ная, без привода, в хор. сост., 
без ремонтов). Тел.: 6-95-86, 
спросить Свету.

• Холодильник "Бирюса" 2- 
камерный, в хор. сост., за 3 т. р. 
Тел.: 56-02-84.
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ВСЕ ДЛЯ НОВОГО ПАЛЬТО!
j ДРАП (ч/ш, кашемир, букле)
• ^К И Н И К И  (песе4/ соболь, норка) 
'SXAHb для покрытия, ватин, саржа

Ангарск, 177 кв-л, 
с'д л о н м о л Д- тел-! 54-50-70

ПАРИКМАХЕРСКИЕ
УСЛУГИ

для пенсионеров и малоимущих
Стрижка 15 р.для мужчин и женщин.

Здание школы ДОСААФ, 13 мр-н, 
1 эт., каб. 14.

• Качели напольные, разбор
ные, в хор. сост. Раковину для 
ванны новую. Тел.: 9-15-08.

• Спальный гарнитур (полир, 
темного дерева, Румыния, кра
сивый, в хор. сост., цена 11 т. р., 
торг), платье свадебное (р-р 44, 
цена 500 р.), ковер (2x2,9, но
вый, цвет беж., Бельгия), коньки 
для фигурного катания (р-р 37), 
кассовый аппарат "Ш арп". Тел.: 
6-06-65.

• ТВ "Витязь” новый, гаран
тия 2 года. Тел. в Иркутске: 32- 
92-76 с 8 ч.

• Мороз, камеру "Бирюса" в 
отл. сост. (габар. размеры

. 850x580x600, 4 отделения). Тел.: 
- - ^ -9 4 -6 7 .

• Б/у дер. 1 -спальные крова
ти. Тел.: 9-79-82.

• Муз. центр "Ф илипс-355С", 
выбор музыки (поп, рок, джаз, 
классика), караоке, ЗСД. Обр.: 
6-21-72 вечером.

• Пенал-шкаф (цвет "орех", 
высота 1,70, ширина 50 см, глу
бина 50 см, новый -  700 р., торг), 
тостер "Ф ирст" -  400 р., торг. 
Тел.: 56-02-27.

• В/плейер в отл. сост., недо
рого. Адрес: 179 кв-л-11-48 по
сле 18 ч.

• Срочно кух. угловой диван 
со столом (кремовый, неболь
шой, из кожзаменителя, очень 
хор. качества, под сиденьями 
ящики под посуду, новый). Цена 
3700 р. Торг. Тел.: 54-61-98.

• 1-спальную кровать (Ново
сибирск, дер. головки цвета 
"орех", с инкрустацией, матрац 
на пружинах, матрасовка -  плот
ный шелк горчичного цвета). Це
на 1000 р. Тел.: 51-34-08.

• Покрывало новое из плот
ного шелка от 1,5-спальной кро
вати (140x195, Египет, желтого 
цвета, на подкладе, простроче
но, с рюшами, качественное). 
Цена 500 р. Тел.: 51-34-08.

• Прихожую (под "орех", 
2,3x1,4x41 см, по 3 антресоли и

- ^ щ и к а  для обуви, шкаф с зерка- 
v~ лом в хор. сост.) за 2,5 т. р. Две 

дубленки (Монголия, жен., р-р 
48, и муж., р-р 50, укороченная, 
обе палевого цвета). Тел.: 53-52- 
29.

• Ш ифоньер 3-тумбовый 
(б/у, высота 2 м, длина 1 м 30 см) 
за 1 т. р. Тел.: 52-45-42.

• Диван раскладной, очень 
удобный, немного б/у, за 3000 т. 
Адрес: 72-14"А"-15, ост. "Ш вей
ная фабрика” .

• 2-камерный холодильник 
"Самсунг" в отл. сост., эксплуат. 
1 год з а 3 т. р. Тел.: 53-03-55 по
сле 18 ч.

Колонки акустические "Ра- 
(2 шт.), сте- 

" 07 . ~
диотехника S 
реоприставку "Орбита 107'. Все 
1 т. р. Тел.: 53-03-55 после 18 ч.

• Холодильник "Бирюса-22" 
б/у, в отл. сост. Цена 4  т. р. Тел.: 
51-72-20.

• Баян "Малыш", и /п  "Робик" 
(новая). Тел.: 56-11-00.

• Газовую плиту (отеч., 4- 
конф., в хор. сост.). Тел.: 6-59- 
67.

• Линолеум (пр-во Ангарск, с 
утеплителем, 18 м длина, шири
на 1,5 м), недорого. Тел.: 6-03- 
67.

• Срочно! Угловой диван, 
очень удобный, тем но-синии  
флок, раскладывается как крес
ло-кровать. Тел.: 6-67-38.

• Срочно! Стир, машину "М а
лютка" б/у, в отл. сост., за 650 р.

~^Горг. Тел.: ё-67-38.

«Семья»)
• семейные проблемы
• проблемы с детьми

" c m  • вывод нз стрессовых 
ситуаций

Н  К вашим услугам сауна с бассейном. 
I I  Ремонт квартир и др.

Ангарск, 13 шр-и,
ДОСААФ, 4 каб., 2 sr., тел. 6-83-70. 

с 11 до 19 ч^ вых. - ввскр.

• М /ц  "Самсунг" (SCM-6550), 
м /ц  JVC (CA-S700), и/приставку 
"Сюбор” (LICO BBG-1), в /кассе
ты. Тел.: 55-62-22.

• Колонки "S-90" + катушеч
ный магнитоф он "Р остов-М К 
105” . Все в хор. сост. Цена 2500 
р. Тел.: 56-01-98.

• Стир, машину "Эврика-92” 
(полуавтомат, б/у, 1993 г. вып., в 
хор. сост.). Цена 2500 р. Тел.: 6- 
67-63.

• Магнитолу "Самсунг", CD- 
проигрыватель, цифровой тю 
нер, деку с автореверсом, на га
рантии. Тел.: 4-91-68, спросить 
Андрея.

• Мягкий уголок отдыха (2 
кресла + диван-кровать, книж
кой, новый, недорого), шапку 
норковую ("корона", р-р 57, б/у, 
недорого). Адрес: 6 м /н -2-23 ве
чером.

• 1-спальную дер. кровать 
(темная, ручной работы) + мат
рац. Тел.: 4-95-63.

• Ванну детскую за 150 р. 
Адрес: 86 кв-л-16-36.

• Подставку под ТВ на коле
сах за 25 р. Адрес: 86 кв-л-16-36.

• Стир, машину "Малютка" за 
600 р. Адрес: 86 кв-л-16-36.

• Детскую кроватку-качалку, 
складывается, за 700 р. Адрес: 
86 кв-л-16-36.

• Детскую  кроватку. Тел.: 53- 
35-61.

КОМИССИОННЫЙ
‘Д л я  в с е х
Открыт прием взрослой одежды для 

новогодних праздников, карнавальных 
костюмов для детей.

При сдаче вещей новогоднего ассортимента до 
25 декабря 2000 г. проценты за хранение не 

взимаются. Сохранены льготные условия приема 
дорогостоящих вещей, теле-, видеоаппаратуры, 

кухонной и бытовой техники.
Ангарск, ул.ГЬрького. 21 (торец 

АШФ), тел.: 998-577.
Прием: 11 00 17.30. Субб.: 11.00- 16.00. В пятн. приема нет.

• Новую машинку для ручно
го вязания "Дончанка" за 150 р.
Тел.: 4 -07-57 вечером.

• ТВ цветной "Ф отон” б /у  1 
год, с подставкой, в отл. сост. 
Цена 1 т. р. Тел.: 4-84-25.

• Стенку (темная, неполир., 
из 6 секций, б/у, в хор. сост.), не
дорого. Тел.: 55-59-43.

• Две 1,5-спальные кровати 
с матрацами от гарнитура (темн, 
полировка, б/у, в хор. сост.), не
дорого. Тел.: 55-39-92.

• Срочно красивый новый 
мягкий уголок, объемный, с о 
временный дизайн, приятная 
расцветка. Недорого. Тел.: 55- 
08-30.

• Стир, машину "Рига" (б/у, 
^за 1 т. р), люстру 3-рожковую
(б /у  -  300 р.), кровать 1,5-спаль- 
ную (дер., б /у  -  1 т. р.), ТВ цвет
ной ламп. "Рекорд-716-д", ( б /у -  
600 р.). Адрес: 77 кв-л. 8 общ., 
ком. 23, Свету.

• Моноблок "Ш арп" (диаг. 54 
см) за 6000 р. Торг. Тел.: 6-13-61.

Адрес; 20 7  кв-л, дом  5, следую 
щ ий дом  за  маг. «Бригантина••

Приглашаем посетить 
магазин «second-hand»  

Второе дыхание« »
Широкий ассортимент горнолыжных 
комбинезонов, пиджаки, костюмы, 

толстовки, детская одежда 
и многое другое.

• Подростковую  кровать в 
хор. сост. Тел.: 52-87-76.

• Спальный мешок (натур., 
из оленьей шкуры). Цена дого
ворная. Тел.: 52-26-35, 52-59- 
10.

• Имп. ТВ, в/плейер. Тел.: 
53-84-18.

• Муз. центр "Самсунг" МАХ- 
117 на 3CD, 2-кассетные деки, 
тюнер, таймер включения, вы
ключения, часы, будильник. Це
на 4500 р. Тел. поср.: 55-55-53.

• Морозильную камеру "Би
рюса" в отл. сост., новый краси
вый унитаз (Чехия), 2 новых ков
ра 2x3. Тел.: 52-77-69.

• Круглый стол (Чехия, на
тур. шпон), плательный шкаф со 
шкафом для белья, секретер, 
тумбочку. Тел.: 52-71-98.

• Швейную машину "Чайка- 
Ill", часы с кукушкой, 2 ковра 
2x1,5 м. Тел.: 53-76-03.

Комплекты постельного 
белья, детские ткацкие станки, 
колонки маломощные. Тел.: 53- 
73-26.

• Новую немецкую машину 
"М озер", ножницы. Тел.: 3 -10- 
28.

• Пылесос, безрукавку ци
гейковую, шапочку цигейковую 
на 2 года, валенки (р-р 38 и 36),

Эксклюзивная коллекция < 
ПОДАРКОВ К НОВОМУ ГОДУ

• Консультации по выбору
• Оригинальная упаковка

• Высокое качество продукции
• Заявки от коллективов

М д м . здоние родоома, имедк-студия «

паяльник, форму для торта, 
орешницу, вафельницу, пель
менницу, разделочные доски и 
разную домашнюю утварь, полу
шубок крытый (р-р 56), пальто 
зимнее (р-р 48 -50 ), тележку без 
сумки, шапку норк. (р-р 57). Все 
б/у, дешево. Тел.: 517-260.

• Телефонный аппарат отеч. 
пр-ва (цвет красный, б/у, в отл. 
сост.). Цена 150 р. Тел.: 53-56- 
76.

• Унитаз-компакт, можно 
раздельно -  400 р. Тел.: 3-11-78 
вечером.

• Эквалайзер "Вестах" 15- 
полосный, 4-канальный, недоро
го. Тел.: 6-36-17.

• Ковер 2x2,9 -  1000 р. Тел.: 
6-36-17.

• Пылесос "Урал" 1999 г. 
вып., в форме пуфика, немного 
б /у  -  1000 р. Тел.: 6-36-17.

• В/плейер "Электа" пишу
щий, на запчасти. Тел.: 6-36-17.

• Эл. вафельницу "Сибирь" 
большого размера, б/у, в хор. 
сост. Цена 250 р.,Тел. поср.: 52- 
58-61.

• ТВ отеч., ч /б  и цветной, на 
запчасти; магнитофон бобинник 
"Ю питер", с колонками, б/у, цена 
150 р. Тел.:6-37-17.

• Стиральную машину "Ма- 
лютка-2" новую. Адрес: 38 кв-л- 
9-3.

■ Обеденную группу (стол + 
4 табуретки), немного б/у, недо
рого. Тел.: 52-81-68.

■ Радиотелефон "Панасоник 
418" на гарантии. Тел.: 528-168.

• Унитаз-компакт Ангарско
го керам. завода -  650 р. Тел.: 6- 
40-55.

• Колонки "Радиотехника" S 
70 Вт. Тел.: 9-18-84 после 19 ч.

• Морозильную камеру "Би
рюса 14" в отл. сост., без ремон
та, в работе 2 года. Звонить по 
нечетным дням по раб. тел.: 9- 
888-36, Наташа, после 18 ч.

• Обеденный стол с табу
ретками. Все под пластиком. Ад
рес: 95 кв-л-"Б"-151.

• Два кресла с дер. подло
котниками (Ш умерля, в отл. 
сост.) -  1 т. р., торг. Кофту на пу
говках из ангорки (р-р 46 -48 ) -  
300 р., торг. Тел.: 54-56-69.

• Светлую стенку дер., 1- 
спальную кровать, кух. гарнитур 
б/у. Тел.: 55-69-98.

• Холодильник б /у  в неиспр. 
сост., недорого. Тел.: 54-23-98 
вечером.

Большую электросково
родку с тефлоновым покрытием 
за 900 р. Обр.: 6-99-28.

• Муз. центр "Самсунг" но
вый. Цена 4000 р. Тел.: 54-57-48.

• Шв. машину "Чайка" (б/у, 
ножная, в хор. сост.). Тел.: 55-27- 
96.

• Тумбу-секретер с раскла
дывающейся кроватью? на сетке, 
с матрацем. Тел.: 51-66-39.

• В связи с отъездом стенку- 
горку, мягкий уголок, прихожую, 
кух. гарнитур. Все б /у 6 мес., в 
отл. сост. Тел.: 6-97-89.

• Электропечь (2-конфорки, 
духовка, Германия). Удобна для 
дачи. Тел.: 56-15-14.

• Пианино "Лирика" недоро
го. Тел.: 56-09-07.

• Малогабаритный диван б/у. 
Цена 2500 р. Адрес: 12-10-62 по
сле 18 ч.

• М орозильную камеру 
"С им бирск-101" б/у, в хор. сост. 
Тел.: 55-19-32 вечером.

• 3-тумбовый шкаф с двумя 
антресолями (цвет "орех” , не
много б/у). Тел.: 623-60.

• Радиотелефон большого 
радиуса действия "Senao". Раб. 
тел.: 57-51-16.

• Унитаз-компакт белый за 
450 р. Тел.:54-23-89.

• Детское ватное одеяло 2- 
стороннее, новое, с пододеяль
ником. Большую пуховую шаль, 
почти новую, недорого. Тел.: 55- 
14-11.

• Детский горшок-стульчик, 
валенки (р-р 16), красивое бе
лое атласное платье (р -р  24), 
шапочку ватную (синяя с белым, 
1 -1 ,5  года), велюровый розовый 
комбинезон до 1 года. Все в отл. 
сост. Тел.: 55-33-58.

• Кресло-кровать б/у. Ад
рес: 32 м /н -3 -138. -

• Эл. плиту с духовкой б/у, в 
хор. сост. Тел.: 55-65-21.

• Мягкий угловой диван за 5 
т. р. и табуретки по 90 р./шт., 
люльку от мотоцикла "ИЖ-Пла- 
нета-5", фару от "Явы" и др. Все 
недорого. Тел.: 54-59-32.

Кух. угловой диванчик. 
Тел.: 55-20-47.

• Радиотелефон "Дженерал 
Электрик" и "Панасоник" (ради
ус действия до 100 м). Тел.: 53- 
28-40.

• Многофункциональный те
лефон "Русь-25" с определите
лем номера, автодозвоном, 
громкоговорящей связью, 10-ю 
будильниками, более 40 функ
ций. Тел.: 53-28-40.

• Ходунки (цвет розовый, с 
музыкой, в отл. сост. Тел.: 54-56- 
66.

• Почти новую стир. машину 
"Белка-2" за 800 р. Торг. Тел.: 54- 
56-66.

• Стенку (высота 170, длина 
270, коричн. полировка, б/у) за 
1000 р. Адрес: 7 м /н-12-10.

• 1-спальную кровать (дер., 
светло-желтая, в хор. сост.). Це
на по договору. Тел.: 54-40-21 
вечером.

• Телефон "Randix" с базовой 
и радиотрубкой, громкоговоря
щая связь, память на 10 номе
ров, импульсный и тональный 
набор номера. Тел.: 55-58-54.

• Шв. машину "Чайка-142М" 
б/у, в хор. сост. -  2500 р. Тел.: 
56-20-64.

• Кух. гарнитур со столовой 
группой (мойка подходит в хру
щевку), новый. Тел.: 55-98-30.

• Два кресла велюровые от 
мягкого уголка (Ю. Корея). Цена 
за кресло 2 т. р. Тел.: 555-309.

• Срочно! Новый кух. гарни
тур (Польша), недорого. Стир, 
машину-автомат "Индезит” б/у, 
в хор. сост., дешево. Тел.: 55-54- 
99.

фирмы кВестфалика»
► 12а м р-н , д. 13. в магазине 
■ рынок дек,83 «Глобус»

пром. зал, каб. 33 Гарантийный срок 70 дней.

• Муз. центр "С амсунг" 
МАХ-477 б/у. Тел.: 51-44-43, ма
газин "Автозапчасти", спросить 
Славу.

• Новый мягкий уголок 
(большой, удобный диван, вмес
тительные кресла, высокие 
спинки, мягкие подлокотники). 
Тел.: 56-03-96 с 14 ч.

• В/плейер пишущий "JVC” 
б/у, в отл. сост. Все в комплекте. 
Цена 1900 р. Торг. Тел.: 3-43-89.

• Стол круглый (розовый 
пластик, 4 стула высокие, за 
кругленные спинки  розового 
цвета, очень красивые). Тел.: 54- 
28-61.

• Стол под ТВ за 200 р. Тел.: 
51-42-97 после 17 ч.

• Новый красивый очень 
удобный мягкий уголок и новый 
современный диван (расклады
вается книжкой). Все велюро
вое. Недорого. Тел.: 55-59-24.

• Проигрыватель CD "Вега"- 
122С за 1500 р. Тел.: 55-62-03.
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• Магнитофон "Ростов-- 101", 
стерео, катушечный. Тел.: 53-51- 
61.

• Муз. центр "В ега МП 
122С", эквалайзер 50У122С, ко
лонки 50АС. Цена 1500 р. Тел.: 
51-09-65.

• Кух. гарнитур (б/у, 8 пред
метов, Россия). Цена 1,5 т. р. 
Тел.:55-20-06.

• Кух. гарнитур "Зося" 
(Польша, б /у ), стир. машину 
"Волга 11-А" (новая, дешево). 
Тел.: 55-11-83.

Холодильник-бар в отл. 
сост., полированный. Цена 1000 
р. Тел.: 51-68-35.

• В /магнитоф он "Акай". 
Тел.: 51-68-35.

• Шв. машину с эл. приводом 
б/у. Тел.: 972-68.

• Соковыжималку большой 
емкости, глянцеватель 20x30. 
Тел.: 51-80-05 вечером.

• Новый мягкий уголок недо
рого. Тел.: 4-57-75.

• Две 1,5-»спальные кровати 
недорого. Тел.: 55-01-01 после 
19ч.

• Новый мягкий уголок, но
вый диван (раскладывается 
книжкой). Недорого. Тел.: 55-59- 
24.

• Подростковую  кровать, 
гармонь, мини-типограф ию . 
Тел.: 6-30-93.

• Спальный гарнитур (б/у, 
беж., 2 кровати, 2 тумбочки, 
шкафы плательные и бельевой 
зеркальный, с антресолями). 
Возможна продажа по частям. 
Тел.: 3-64-35.

• Холодильник "О ка-бМ " б/у 
за 100 р., морозильную камеру 
"Бирю са-14” за 3000 р. Тел.: 51- 
79-45.

• ТВ "Томсон" новый, диаго
наль большая. Тел.: 6-47-48.

• Муз. центр "Самсунг" МАХ 
960, б /у  6 мес., в отл. сост., за 8 
т. р. Тел.: 6-90-02, спросить Д м и
трия, или 55 -85 -86 , спросить 
Сергея.

• Ковер 2x3 нем ного б /у  
(синтетика, цвет бордовый, тем
ный, с кистями по бокам). Цена . 
1000 р. Тел.:55-30-28.

• ТВ "Ким" (Ю. Корея, диаг. 
54 см, в хор. сост.). Тел.: 54-16- 
83.

• Матрас (б/у, 80x180x15), 
вытяжку на кухню б/у, дешево. 
Адрес: 6 м /н-15 /15"А "-125.

• 2-ярусную кровать в хор. 
сост. Тел.; 55-39-34 вечером.

• ТВ "Ш арп" (диаг. 37 см). 
Тел.: 6-54-58.
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• Видеокамеру, шапку "зи 
мушка". Тел.: 55-10-25.

• Аудиоплейер "Айва ТА 
253" с радио FM, с блоком пита
ния -  750 р., супербас, эквалай
зер. Тел.: 55-07-45.

• А /м  колонки "Пионер" 200 
W, эллипсные, а /м  усилитель 
"Кларион" 80 W, колонки 10 W, 
автомагнитолу (Китай). Тел.: 55- 
07-45.

• Газовую плиту 4-конф. б/у, 
в хор. сост. Тел.: 55-39-68.

• В /п  "О рион" пишущий с 
системой караоке + микрофон 
новый, на гарантии. Адрес: 7- 
14-37. Тел.: 52-73-39.

• В /п "Фунай" пишущий с си 
стемой караоке, недорого. Ад
рес: 7-14-37.

• Сервиз столово-чайный 
на 8 персон (КНР, новый) за 500 
р. Тел.: 55-60-39 вечером.

• Срочно! Стол и 4  табуретки 
из дерева для кухни в отл. сост. 
Недорого. Тел.: 55-60-39 вече
ром.

• Ш в. маш ину "Брайзер" 
(новая, с программным управ
лением). Тел.: 51-18-02.

• Ковер, палас, дорожку. Все 
б/у. Тел.: 6-41-50.

• Прихожую (Польша, не
много б/у, длина 180 см), палки 
лыжные (длина 150 см), ткань 
портьерную (лен), сапоги жен. 
(имп., на молнии, новые, раз
мер 39 на 37,5). Тел.: 51-04-19.

• Колонки "Радиотехника"
5-30. Цена договорная. Тел.: 3- 
70-70 вечером.

• "SVHS Панасоник", радио
антенну 900 мГц "Панасоник", 
серебряную монету 1922 г. (50 
коп.). Раб. тел.: 6-33-95, Диму.

• 6-рожковую  хрустальную 
люстру, ф отоаппарат РС-606 
новый. Тел.: 55-66-50.

• Кровать 1,5-спальную (по
лиров. спинки , сетка, ватный 
матрац) за 1000 р. Бытовую 
швейную машину (кл. 2М) за 300 
р. Радиолу "Урал-112" за 100 р. 
Подушку пуховую 70x70 за 150 
р. Оцинкованный бак для кипя
чения (на 25 л) за 60 р. Хрус
тальные стаканы (6 шт.) за 120 р. 
Хрустальные рюмки (6 шт.) за 
120 р. Салатницы, кружки, бока
лы (6 шт.), рюмки (5 шт.) из узор
ного стекла, не дороже 60 р. На
боры тарелок, ножей столовых и 
вилок до 50 р. Керамические бо
чонки по 30 р. Бутыль на 12 л за 
30 р. Эмалированный чайник, 
таз по 50 р. Торг уместен. Тел.:
6-34-12.

• Ходунки б/у, музыкаль
ные, за 500 р. Тел.: 53-20-70 по
сле 18ч.

• Мебель (б/у, Прибалтика), 
кровать 2-спальную, шкаф пла
тельный (3 двери) и газовую 
печь 4-конф ., отеч. Все очень 
дешево. Раб. тел.: 530-513, 
дом.: 6-23-56.

• Складную кровать-манеж 
(х/б, очень удобная, компакт
ная, занимает мало места, для 
детей от 1 мес. до 5 лет). Тел.:
53-36-01.

• Кроватку-качалку дер., 
ящик под игрушки, складывает
ся, регулируется, спинка свет
лая, очень оригинальная, Поль
ша. Тел.: 53-36-01.

• В /м  "П анасоник-NV- 
SD205EU" в отл. сост. Тел.: 54- 
72-53.

• Фарфоровую напольную 
новую вазу, декоративное стек
лянное дерево "Сакура", Китай, 
недорого. Тел.: 55-37-08 после 
19 ч.

• Пылесос "Ракета" без 
вилки, в отл. сост., цена 300 р. 
Проигрыватель пластинок "Ве
га" на запчасти, цена 200 р. Два 
керамических чайника, сувени
ры красивые, цена 200 р. Тер
мос на 2,5 л, цена 150 р. Тел.: 3- 
64-57.

• "Технике SC ЕН60” черно
го цвета, тюнер, усилитель, зву
ковой процессор, проигры ва
тель компакт-дисков, радио, 5 
колонок, система dolby surround 
для просмотра домашнего ки
нотеатра, без кассетной деки -  
Ю т. р. Тел.: 56-25-99 после 18 ч.

• Унитазы (цвет белый). Це
на 250 р. Тел.: 56-01-67.

• В /плейер "Ф унай" (немно
го б/у, в отл. сост.). Цена 2000 р. 
Торг. Адрес: 37 кв-л-5-2.

Шв. машину "М альва" 
(тумба, ножной привод). Тел.:
54-61-30.

• Пульт д /у  для в /м  "Панасо
ник" VEQ-1576. Тел.: 54-76-11.

• Кух. уголок, стол, два табу
рета. Цена '2700 р. Тел.: 530- 
893.

Новый хороший мягкий 
уголок. Тел.: 52-36-36 днем, 52- 
57-84 вечером.

• Муз. центр 'Технике" SA- 
ЕН60 (ченджер на 5CD, Dolby pro 
Logic). Переносной муз. центр 
"Панасоник" RX-ED707 (кобра). 
Тел.: 555-018.

• Кровать 1-спальную ме
талл. (никелир., матрас 2x1 м), 
валенки черные (подшитые, р-р 
27, 28), костюм брезентовый (р- 
р 52). Тел.: 51-25-74.

• Две летние коляски (Поль
ша, 3 полож., хорошие колеса, 
1000 р., и пр-ва КНР, ходунки, 
качалка 3 полож., 800 р.). Все в 
хор. сост. Тел.: 55-00-94 вече
ром.

• Стир, машину "Малютка” 
б/у. Тел.: 52-66-50.

• Новый мягкий уголок "Гра
ция" (объемный, раздвижной, 
красивая расцветка, современ
ный дизайн). Цена 4800 р. Тел.: 
55-08-30.

• Ручной миксер недорого. 
Обр.: 8 м /н-11-81.

• Прихожую (Польша, б /у  не
много), палки лыжные (длина 
150 см), сапоги жен. (имп., на 
молнии, без каблуков, р-р 39 на 
37,5), ткань (лен) на шторы (ши
рина 160 см -  5 м). Тел.: 51-04- 
19.

• Холодильник "М инск” за 
2,5 т. р. Тел.: 53-77-83 вечером.

• Новую японскую электри
ческую швейную машину 
Janome, модель 340. Тел.: 55- 
84-97, 3-66-19 вечером.

ГОРОХ - 7.00, 
ПШЕНО - 5.00, 

ГРЕЧКА -10.90, 
ПЕРЛОВАЯ - 4.50, 

МУКА в /с  - 5.60 
1-й сорт - 5.35, 

Алтайская. 
Тел. в Усолье: 4-23-93, 
факс: 4-23-63 вечером.

черный), недорого. Тел.: 55-08- 
82.

• Красивое свадебное пла
тье (р-р 44-46), красивую длин
ную двойную фату; лыжи дет
ские на ребенка 5 лет, шубы из 
иск. меха, р-ры 26 и 34. Адрес: 
93-17-23 после 16 часов.

• Свадебное платье (р-р 46- 
48, длинный рукав, шитье, с кри
нолином), длинную 4-ярусную 
фату, диадему. Тел.: 53-46-55.

МУКА
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• Фотоаппарат "Зенит-ЕТ” 
новый, фотообъектив "Ю питер- 
37А". Тел.: 52-83-52.

• Акустическую 6-струнную 
гитару в хор. сост. Цена 600 р. 
ТЬрг. Тел.: 54-28-72.

• Аудиоплейер, радио "Со
ни" за 500 р., пневматический 
пистолет ИЖ-53 за 400 р. Тел.: 
51-44-32.

• Ф отообъектив "Ю питер- 
37А". Цена 500 р. Торг. Тел.: 55- 
84-67 вечером. 7

• Новый мягкий уголок, но
вый кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• Керамическую  раковину 
голубого цвета. Тел.: 54-73-23.

• Неиспр. видеомагнитофон 
"КИ М --, пульт д /у  новый. Тел.: 
54-73-23.

ОДЕЖДА,
ОБУВЬ

• Красивое свадебное пла
тье (длинный рукав, р-р 44-46, 
рост 165) за 1500 рублей. Тел.: 
54-23-50 (после 19 часов).

Хотите вкусно пообедать 
Загляните поужинать? \

в кафе

Подумайте о Нобол годе 
уже сейчас! *5

I Адрес: ул. Чайковского, 2а, реалбаза, возле мясокаибината.

• Красивое свадебное пла
тье (атласное, грудь под жемчуг, 
пышная юбка с обручами, р-р 
46-48) за 1500 руб. Адрес: 32- 
мрн-4-63.

• Красивое свадебное пла
тье (длинное, р-р 44, длинный 
рукав) за 300 рублей. Тел.: 53- 
70-23.

• Очень красивое новое сва
дебное платье ( р-р 46-48) и ши
карную фату. Тел.: 55-77-59, Ле
ну.

• Красивое свадебное пла
тье (декольте, со корсетом, р-р 
44-46) и диадему. Тел.: 51-64- 
30, 52-74-48.

• Красивое свадебное пла
тье (без рукавов, декольте, р-р 
46-48) за 2000 руб. Тел.: 55-98- 
64.

• Красивое свадебное пла
тье (р -р  46-48, с обручами, 
грудь под жемчуг), зимнее жен
ское пальто (р-р 48, с  песцом), 
новые осенние сапоги (р-р 38, 
коричневые). Все недорого. 
Тел.: 6-64-37.

• Отличный мужской сва
дебный костю м (двубортный,

53-78-48 0K0P0HKA 
53-28-08 САХАР

• Костюм муж. (новый, р-р 
52-54/178), цена 800 руб. Ковры 
новые: 1,5x2,5 за 800 руб., 2x3 
за 1500 руб. Кусок партнерной 
ткани (ширина 1,5 м, длина 7 м) 
за 500 руб. Тел.: 54-53-38.

• Ш убу искусств, (в хор. 
сост., черная, р-р 46, трапеция), 
недорого. Тел.: 54-77-21.

• Юбку кожаную (черная, но
вая, с запахом, на клепках, р-р 
46-48), пальто зимнее (черное, 
прямое, с норковым воротни
ком, р -р 44-46 и 46-48). Тел.: 51- 
60-07 вечером.

• Пиджак (ЧССР, р-р 164-96- 
82), брюки в отл. сост. за 200 
руб., куртку джинсовую (р-р 46) 
за 250 руб., джинсы голубые (т. 
90, б. 116, рост 4) за 360 руб., 
плащ жен. (р-р 54/170) за 500 
руб. Тел.: 4 -49-64, спросить 
Ирину.

• Шубу жен. искусств, (боль
шой воротник, длинная, р-р 46- 
48/165-168, б /у) за 600 руб., 
торг. Тел.: 6-04-34, Оксана.

• Шапки сурковые, ондатро
вые. Тел.: 53-70-77.

• Новую мутоновую детскую 
шапку (светлая, р-р 54) за 350 
руб., шапку новую дубленую 
(темно-коричн., р-р 54-56, М он
голия, теплая, толстая) за 350 
руб. Тел.: 54-44-27.

• Ботинки зимние (р-р 19, 
новые, нат. кожа, мех иск., тем
но-коричн.) за 280 руб., валенки 
б/у: р-р 16 за 100 руб., р-р 20 за 
130 руб. Тел.: 54-44-27.

• Кроссовки новые (р-р 38, 
белые, фабричные, Ю. Корея) 
за 300 руб. Тел.: 54-44-27.

• Шубу мутоновую под лео
парда, р-р 48, в хор. сост. Тел.: 
51-22-64.

• Пальто деми, плащ, шубу 
женскую из иск. меха (р-р 50). 
б/у, в хор. сост., недорого. Тел.: 
51-05-89 после 18 часов.

• Пальто женское зимнее 
(прямое, с поясом, большой во
ротник и манжеты из крашеного 
песца, цвет тем но-василько
вый, длинное, новое, р-р 50-52) 
Тел.: 51-05-89 после 18 часов.

• Полупальто (букле, цвет 
серый, воротник и манжеты из 
краш еного песца, р -р  44-46), 
пальто деми (цвет розово-сире
невый, приталенное, р -р  44), 
пальто бархатное (цвет корич
невый, прямое, р-р 44-46). Не
дорого. Тел.: 512-559.

• Детскую шубку из иск. ме
ха, черная, с капюшоном, на 3 
года. Тел.: 52-51-93.

• Цигейковую шубу б /у  (р-р 
46) за 800 руб., дубленку б /у  (р- 
р 46-48) за 1500 руб., полушу
бок военного образца, белый 
(р-р 52) за 2500 руб. Тел.: 54-11- 
81.

• Костюм (прозрачный бе
лый кардиган со стильной вы
шивкой + сарафан на тонких 
бретелях с вышивкой по подолу, 
цвет топленого молока, р-р 46- 
48, Италия, куплен в "Евромо- 
де", эксклю зив) Тел.: 6 -40-06 
после 18 часов.

• Зимнее пальто (серое, во
ротник -  дл. лама, "Берхаус” ), 
пальто деми (велюровое, чер
ное, воротник и манжеты -  ла
ма, "Берхаус", р-р 48-50). Все 
недорого. Тел.: 6-40-06 после 
18 часов.

• Очень красивое белое пла
тье для девочки 7-9 лет на Но
вый год. Жалюзи горизонталь
ные, цвет серый, на окно с бал
конной дверью и на окно хру
щевки. Тел.: 52-69-68.

• Ш апку из иск. меха, при- 
плет новый, белый, очень краси
вый, волнистый. Адрес: 60 кв-л- 
5/6-10.

• Три платья для бальных 
танцев, красивые, можно ис

пользовать на Новый год, р-р 
44-46, дешево. Тел.: 6-05-75.

• Ф инки из нерпы. Тел.: 52- 
75-15.

• Новую женскую мутоновую 
шубу (черная, р-р 50) за 3000 
руб., торг. Тел.: 6-00-14 после 19 
часов.

. • Женскую дубленку (р-р 44, 
Югославия, темно-коричневая), 
недорого. Тел.: 532-021.

• Женскую шубу из иск. меха 
(теплая, красивая, р -р  50-52), 
доху короткую из иск. меха (теп
лая, р-р 48), пальто женское (р- 
р 52/3), все б/у, в отл. сост. Тел.: 
3-17-22.

. Шубу из иск. меха новую 
(коричневая, средней длины, 
приталенная, р-р 44-46) за 600 
руб. Тел.: 3-16-18, с 18 до 19 ча
сов, Толю.

• Русский народный костюм 
на девочку 6-8 лет, очень краси
вый, сохранены традиции цвета, 
подбора тканей. Тел.: 666-91.

• Штаны и куртку (крытые, на 
овчине, р-р 52-54), новые. Тел.: 
666-91.

• Зимнее пальто для пожи
лых, подушки п /п  70x70. Тел.: 
52-75-94.

• Ш апки сурковые, унты из 
овчины, сапоги кирзовые (теп
лые, р-р 45), спальник овчинный 
новый, лыжи пластиковые с бо
тинками (р-р 45). Тел.: 55-65-30.

• Ш апку норковую (темно- 
коричневая, р-р 57) за 500 руб., 
пуховик (темно-серый, р-р 52) 
за 400 руб., матрас на детскую 
кровать (60x120) за 250 руб., 
комплект постельного белья 
(детский). Тел.: 52-73-25.

• Шубу из рыси (р-р 48-50) 
за 5000 руб. Тел.: 52-73-25.

• Дубленку искусств. (Китай, 
р-р 48-50) за 500 руб., пальто 
зимнее для мальчика (новое, р- 
р 30-32), туфли белые свадеб
ные (р-р 37,5) за 100 руб. Тел.: 
3-10-67.

• Дубленку муж. укорочен
ную (цвет коричневый, после 
еврочистки) за 2700 руб., про
питку муж. (коричневая, до ко
лен) за 2000 руб., дубленку муж. 
(удлиненная, на пуговицах, цвет 
коричневый) за 2000 руб., пид
жак муж. (новый, букле, цвет се
ро-черный, р -р  48-50) за 900 
руб., торг. Тел.: 6-55-65.

• Пальто жен. (черное, бар
хат + лама, р-р 48, "Бергхаус"),

в долгосрочную аренду 
производственную базу 

в Китое, 3,3 га, 
оборудована для перера

ботки лесоматериалов, 
есть подъездные пути.

Тел.: 51-47-60

цена 1700 руб., берет жен. нор
ковый (р-р 57, коричневый, б/у) 
за 600 руб., ш апку песцовую 
(."кубанка", р -р  56-57) за 500 
руб., вещи для девушек: юбки, 
блузки, кофточки, брю ки (р-р 
44-46), джинсы (новые, "Lee", р- 
р 30) за 700 руб., кофту из ан- 
горки (белая), цена 500 руб., 
торг. Тел.: 6-55-65.

• Кофту жен. (новая, Индия, 
тем но-розовая, р -р  52-54) за 
170 руб. Тел.:56-17-63.

• Сапоги жен. зимние (р-р 
38, на каблуке), валенки дет
ские. Тел.: 4-48-06 после 18 час.

• Сарафан (новый, коричне
вый, для полных), сарафан (чер
ный, б/у, большого р-ра), блузку 
(тяжелый импорт, шелк, цвет си 
ренево-малиновы й). Тел.: 56- 
17-63.

• Шубу мутоновую (р-р 26), 
шапку норковую песцовую "зи 
мушка", все б/у, недорого. Тел.: 
53-74-73.

• Муж. костюм-тройку (цвет 
темно-серый, новый, Турция, р- 
р 48/176), цена 1000 руб. Тел.: 
537-407.

• Шубу детскую цигейковую 
(светлая, р-р 26) за 600 руб. Ад
рес: 7 м /р-н, 1-228.

• Детскую  одежду: шапки, 
валенки (на ребенка 1-5 лет, не
много б/у), недорого. Тел.: 6-13- 
19.

• Ботинки для лыж (р-р 41) 
'з а  150 руб., шубу искусств, за
500 руб. Тел.: 56-09-79.

• Детскую искусств, дубле- 
ночку (новая, коричневая, с ка
пюшоном, на 1 -2 года), цена 530 
руб., торг. Горжетку (лисец, 140 
см). Тел.: 53-26-10.

• Полусапожки зимние (но
вые, Англия, без каблука, р-р 
38), сапоги (натур, мех, кожа,

Всегда в продаже

О Т Р У Б И  2% '!:
фасованные свыше i j

Пшеница, овес, скидки 
ячмень, дробленка
Тел.: 513-113, 52-67-44, 95-57-91.

приглашает на 
работу водителей 

с личными а/м 
(легковые, м/а)

т.: 56-00-75

черные, каблук 10 см, платфор
ма, б/у, р -р  36 -36 ,5 ), пальто 
зимнее на девочку 10-12 лет, 
шапку для женщины из куницы 
(новая, р-р 56). Тел.: 52-48-65.

• Красивое вечернее платье 
(длинное, с оригинальным вы
резом, с большими разрезами, 
эксклюзивная модель, р-р 46- 
48) за 500 руб. Тел.: 56-18-78.

• Сапоги зимние (р-р 38-39, 
цвет белый, на полную ногу, на 
низком  каблуке, новые, Ф и н 
ляндия). Тел.: 54-58-54.

• Унты муж. (новые, цигейка, 
овчина, р-ры с 40 по 46), шапку 
жен. норковую "Ладья" (р-р 57- 
58), недорого. Тел.: 3-17-07.

• Куртку детскую натур, на 
кнопках (р-р 40-42). Тел.: 53-74- 
28.

• Срочно! Шубу жен. караку
левую (р-р 46-48/160-165, но
вая), цена 9 тыс. руб., торг уме
стен. Тел.: 53-42-68 после 19 
час.

• Унты (р-р 43, новые). Тел.: 
95-57-07.

• Ш убку детскую мутоновую 
(р-р 28), оверлок. Тел.: 4-30-30.

• Костюм муж. (р -р  50- 
52/182, цвет черный, б /у  1 раз). 
Тел.: 4-60-09.

• Куртку кожаную (новая, 
М онголия, длинная, черная, 
зимняя, натур, подстежка, р-р 
52). Тел.: 54-12-43.

• Полушубок натур, (из меха 
кролика, новый, на ватине, р-р 
52-54), цена 2 тыс. руб. Тел.: 6- 
10-91.

• Полушубок из искусств, 
меха (новый, р-р 48) за 1 тыс. 
руб. Тел.: 6-10-91.

• Пальто кожаное муж. на 
подстежке (мех натур., р-р 48- 
50), цена 2 тыс. руб. Тел.: 6 - ID- 
91.

• Ш убу мутоновую (черная, c - v  "< 
каракулевыми вставками, с 
большим воротником, раскле
шенная, р -р  48-50, почти но
вая), недорого .«Тел. в Иркутске: 
(8-22) 32-11-25.

• Ботинки детские лыжные 
(в хор. сост., р-р 34), недорого. 
Тел.: 53-70-97.

• Джемпер мохеровый (чер
ный, р-р 42, Шотландия, в отл. 
сост.), недорого. Тел.: 53-70-97.

• Д жем пер жен. '(р -р  46, 
очень теплый, короткий, сверху 
имитация жилета, новый), недо
рого. Тел.: 53-70-97.

• Тушку песца за 950 руб., 
пальто зимнее (драп, р-р 48), 
цена 700 руб., пальто зимнее 
(черное, с норковым воротни
ком, р-р 48), цена 350 руб., шап
ку коричневую норковую "кубан
ка", цена 400 руб., все в хор. 
сост. Тел.: 53-70-06.

• Дубленку муж. (длинная, 
Монголия, р-р 52-54, новая, ко
ричневая, мех светлый) за 5500 
руб. Тел.: 55~28-36.

• Комбинезон (р-р 28, теп
лый, в отл. сост.) недорого, дет
ские вещи и рубашки, брюки, 
шорты, колготки, все в хор. сост.

д. Строительная фирма 
/ j j f fQ  «Дизайнстройсервис»

выполняет
отделочно-ремонтные 

работы любой 
сложности 

по евростандартам
ВАКАНСИИ: штукатур-маляр (опыт 

работы с ГКП. ГВП), отделочник 
(опыт работы с ГКП, ГВП), плиточник

Тел.: 973-24, 695-17
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Адрес для писем : 665830 , г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча'

(Г Металлические^Чдвери с  двухсторонней 
отделкой под  дерево, 

|доставкой  и установкой, 
i стоимость входят глазок, 
ручка, задвижка, замок. 

Установка замков.
J e A . дисп .: 51-03-17, 3 - 6 1 - 1 4 ^

Адрес: пос. Китой, ул. Совет
ская, 1-73.

• Зимнее драповое мужское 
пальто (р-р 48, в отл. сост.), по
лушубок (р-р 48, в хор. сост.), 
шапку норковую ( р-р 58, б /у  1 
сезон, светлая) недорого. Ад
рес: пос. Китой, ул. Советская, 
1-73.

• Песцовую женскую шапку- 
ушанку (р-р 57-58), шубу из иск. 
меха в отл. сост., р-р 46, недоро
го. Тел.: 52-52-54 после 18 ча
сов.

• Новую шапку-ушанку, р-р 
59, или меняю на ТВ. Тел.: 6-07- 
56.

• Детские валенки, р-р 14,
, 15. А /м “М осквич” -412ИЭ, 81 г.

в., за 1 2 тыс. руб. Тел.: 51-45-07.
• Ж енское зимнее пальто 

драповое, (серое, р-р 50-52, на 
высокую женщину, немного б/у), 
недорого. Тел.: 54-74-94.

• Новую молодежную шубку 
из иск. меха с капюшоном, на ку
лиске, цвет леопардовый, р-р 
44-46. Тел.: 54-74-94.

• Женское пальто деми, дра
повое, р-р 48-50, на невысокую

^женщину, в хор. сост., дешево. 
Тел.: 54-74-94.

• Новую детскую  зимню ю  
шапочку кроличью, на 1-2 года, 
недорого. Тел.: 54-74-94.

• Ж енский кожаный плащ 
(Турция, длинный, приталенный, 
с поясом, модель “ принцесса” , 
темно-серого цвета, мех отсте
гивается, р-р 46-48, б /у) за 2500 
руб. Адрес: пос. Северный, ул. С. 
Лазо, 21.

• Срочно ш апку женскую  
норковую, коричневая, б/у, в 
хор. сост., за 500 руб. Тел.: 98- 
84-95 вечером.

• Женскую дубленку новую 
(короткая, р-р 46, коричневая, 
Голландия, на иск. меху) за 3000 
руб. Тел.: 6-46-30.

• Черный мужской овчинный 
полушубок, немного б/у, р-р 50- 
52, за 700 руб. Тел.: 4-81-25.

• Нутриевую шубу (о р и ги 
нальный фасон, очень красивая, 
с сиреневым отливом), броне
жилет. Тел.: 55-89-47.

• Ш апку-формовку (из сурка 
и норки, новая, р-р 56). Тел.: 6- 
95-86, Света.

• Мутоновую шубу б /у  ( р-р 
48-50, черная). Тел.: 3-11-90.

• Детские валенки, р-р 14, 
15. Тел.: 51-45-07.

• Шубу каракулевую ( ворот
ник -  чернобурка, в хор. сост., р- 
р 48). Тел.: 517-211.

■ Детские зимние сапоги на 
шнуровке, б /у  1 сезон, р-р 32. 
Тел.: 56-02-31.

• Шубу из меха собаки (почти 
новая, р-р 46-48, рост 158-164) 
за 1000 руб. Тел.: 6-75-18, вече
ром, в выходные днем.

• Женскую дубленку (длин
ная, с капюшоном, коричневая, 
р-р 44-46), за 4500 руб. Тел.: 53- 
20-35.

• Овчинную шубку на 1-3 го 
да за 500 руб., валенки, р-р 16, 
за 90 руб., сандалии, р-р 14,5, 
нат. кожа, за 90 руб., ботинки д е 
ми, нат. кожа, на иск. меху, р-р 
17, за 120 руб. Тел.: 53-20-35.

• Крытую шубу на мальчика 
7-9 лет (почти новая, черная, нат. 
мех) за 450 руб. Тел.: 9-15-08.

• Модную дубленку (нат., р-р 
48-50, короткая) за 3500 руб.,

шляпу (норка + кожа) за 1000 
руб. Адрес: 17 м р -н -11/6-7 ве
чером.

• Шубу нутриевую (б/у, длин
ная, черная, прямой фасон, р-р 
48-50). Адрес: 17 мр-н-6-58 с 17 
до 22 час.

• Сапоги зимние, Италия, 
красивые. Тел.: 51-05-98.

• Нарядные платья б /у  (бе
лое, сиреневое,синее)на девоч
ку 7-9 лет, костюм б /у  (пиджак, 
юбка) на 9-10 лет. Тел.: 9-18-70.

• Куртку зимню ю  женскую  
(нат. кожа, р-р 44-46) за 2 т. р., 
сапоги осенние (до колен, моло
дежные, р-р 35) за 700 р., полу
сапожки женские осенние (нат. 
кожа, Югославия, р-р 36) за 500 
руб., все в отл. сост. Тел.: 3-64- 
57.

• Куртку женскую ( р-р 44-46, 
темно-зеленая, с мехом песца, 
нат. кожа, новая) за 3500 р., са
поги зимние (р-р 36, темно-ко- 
ричневые, очень красивые, б /у  1 
сезон, высокие) за 1500 р., пид
жак женский (красивый, р-р 44). 
Тел.: 3-64-57.

• Новую мужскую  кожаную 
куртку (р-р 48-50, с подстежкой) 
за 2300 р., торг. Тел.: 6-30-70 с 
14 до 17 часов; 6-27-91 после 17 
часов.

• Ш ляпу норковую  (очень 
красивая, светло-коричневая, 
б /у  1 сезон, р-р 54). Тел.: 53-70- 
23.

• Новую кроличью шубу (ко
ричневая, р-р 44). Тел.: 53-70- 
23.

• Сапоги женские деми (р-р 
38, без каблука, Чехия), сапоги 
женские деми (р-р 38, каблук 8 
см, Югославия), туфли женские 
модельные (р-р 36-38). Тел.: 54- 
59-44.

• Ш убку мутоновую (р-р 32, 
б /у), вещи детские до 3 лет б/у: 
шубка, шапка, брючки, костюм
чики; комплект для новорожден
ного из собачьего пуха; шапочки 
на иск. меху. Тел.: 54-59-44.

• Пальто женское с черно
буркой (р-р 52/164), пальто жен
ское с песцом (р -р  46 /170), 
пальто женское с иск. мехом (р-р 
52/160), пуховик женский фаб
ричный (р -р  50 /170), жилетку 
женскую (нат., р-р 50), шкуры ну
трии. Тел.: 54-59-44.

Г  ООО «ГРИНДА’

ТРИКОТАЖ И ЧУЛОЧНО- 
НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

от российских производителей. 
я новых покупателей - СКИДКА.

Р О З Н И Ц А:

А В Т О С Е Р В И С
Standox«

• Подбор автоэмалей 
STANDOX (Германия), 
срок исполнения заказа 2 4  ч.

• Кузовной ремонт а /м , большой 
выбор ремонтных материалов.

• Качественный покрас а /м .
■ Полировка а /м .
• Регулировка фар на стенде.

Снижение цен на полный 
перекрас а /м ! 

Гибкая система скид ок !
Адрес: п.Майск, а /к  «Виадук», ост. тр. N21 

«База оборудования», т.: 57*67-37. Приемный 
пункт: фирма «Автомобили», 17 мр*н.

Для предъявителя этого купона | 
на продукцию фирмы «АНТРИК» I 
(ангарский трикотаж) t ~ “

скидка
Адреса: 12а мр-н, Инст. гигиены  

труда, оф . 420, т. 55-40-72, 
55-75-51; ТЦ «Ангарский», 

зал  1. каб. 12.

• Костюмы-тройки мужские 
(Германия, р-р 52 /5  и 48 /5), 
шапку-формовку норковую (р-р 
58), костю м спортивный (р-р 
52/5), кроссовки (Кимры, р-р 43- 
44) Тел.:54-59-44.

• Ш апку женскую  зимнюю 
(кожа + норка, белая, очень кра
сивая) за 1800 р., торг, костюм 
женский драповый (серый, р-р 
46) за 500 руб. Тел.: 53-28-33.

Ш убу норковую  (цвет 
“орех” , р-р 48-50, рост 170-175, 
новая) за 22 т. р., торг. Тел.: 54- 
53-46, Ларису, . ■

• Ш убку детскую на 4-5 лет 
(комбинированная, светлая с ко
ричневым), валенки (р-р 17) за 
60 р. Тел.: 51-47-49.

• Дубленку мужскую (темно
серая, р-р 52-54, в отл. сост., б/у' 
1 сезон), шапку-ушанку. Тел.: 51- 
47-49.

• Пальто зимнее с песцовой 
горжеткой (б/у, р-р 44-46, рост 
170) за 600 р. Тел.: 52-86-28

? Пальто молодежное деми 
(черное, строгого покроя, сзади 
высокая шлица, стильное, хоро
шая ткань, р -р  44 -46 /165 ) на 
стройную девушку, за 1200 р., 
торг. Тел.: 54-61-98.

• Ш апку-уш анку норковую 
(серо-голубая, б /у  1 сезон, в 
хор. сост., высокая) за 2500. 
Тел.: 54-61-98.

• Шубу женскую из меха со 
баки (темная, длинная, р-р 50- 
52), Тел.: 54-36-11.

• Ш апку-ушанку мужскую из 
меха собаки (новая, серая, р-р

56). Адрес: 80-10-42 после 18 
часов.

• Ш убку норковую новую 
(Греция, р-р 46-48). Очень деше
во. Тел.: 52-78-64.

• Шубу из нутрии новую, кра
сивого современного покроя, 
Прибалтика. Недорого. Тел.: 
525-334.

• Дубленку женскую (р-р 46- 
48, длинная, светло-серая, с ка
пюшоном, б /у  1 год). Тел.: 53-76- 
23.

• Шляпу из голубой норки (р- 
р регулируется,) за 1200 р., шуб
ку из иск. меха на 7-8 лет, за 200 
р. Адрес: 17 мр-н-6-181, тел.: 
55-97-08.

• Шапочку из лебяжьего пуха 
б /у  на девочку 1-4 лет, за 80 р., 
шапочку коричневую на резинке 
за 50 руб. Адрес: 17 мр-н-6-181, 
тел.: 55-97-08.

• Шубки: мутоновую на 4-5 
лет (черная, в хор. сост.) за 500 
руб.; коричневую, р-р 26-28, б/у, 
за 400 р. Адрес: 17 мр-н-6-181, 
тел.: 55-97-08.

• Шубу из нутрии (Аргенти
на), недорого. Тел.: 51-60-70.

• Пеленки фланелевые за 27 
р., ситцевые за 20 р., две дуб
ленки мужские б/у: р-р 52 за 4 т. 
р., р-р 48 за 5 т. р., торг. Тел. 
поср.: 95-51-69.

• Валенки немного б/у, р-р 
43. Тел.: 51-10-70.

• Сарафаны кожаные за 2000 
р., шорты кожаные за 750 р., 
кепку кожаную за 500 р., пиджак 
кожаный за 1800 р., косынку из 
замши за 500 р. Торг. Тел.: 6-76- 
20 после 21 час.

• Шубу из енота б/у, в хор. 
сост., р-р 46-48. Тел.: 6-76-20.

• Шляпу норковую женскую 
(немного б/у, р-р 58) за 700 р.; 
электросковороду большую с те
флоновым покрытием, Корея. 
Тел.: 6-99-28.

• Кимоно б /у  на 10-12 лет, 
дешево. Тел.: 56-27-74.

• Унты мужские (р-р 43, чер
ные, цигейковые, фабричные), 
шапку лисью для девочки 3-7 
лет, р-р 54-55, красивая). Тел.: 
53-32-34.

• Крытую шубу (б/у, в хор. 
сост., р-р 36-38), детский пухо
вик б /у  (р-р 32-34) за 200 р., 
штаны ватные, р-р 50. Тел.: 56- 
11 -00.

• Женскую длинную дубленку 
(р-р 46-48, синяя), куртку жен
скую на иск. меху (можно носить 
зимой, р-р 46-48, с капюшоном); 
угловой диван на кухню; плащ 
женский кожаный (черный, р-р 
46). Тел.: 9-76-13.

• Пальто женское короткое 
(воротник и манжеты из песца, 
бордовое, р-р 46-48), куртку 
женскую замшевую (р-р 44-46, 
черная, на поясе), ботинки за
мшевые женские ( черные, р-р 
38): отростки пальмы диффен- 
бахия. Тел.: 9-76т13.

• Женскую норковую шапку 
“ Николь” (р-р 56-57, темно-ко
ричневая, немного б/у), женскую 
норковую шляпу “ итальянка” (ко
ричневая, р-р 57-58). Тел.: 6-03- 
67.

• Женскую каракулевую шубу 
(черная, р-р 50-52, рост 165, не
много б/у), женскую норковую 
шапку (серо-голубая, р -р  56, 
б/у). Тел.:6-03-67.

• Женскую шубу из иск. меха 
(р-р 50-52, длинная, новая), не
дорого, женский замшевый 
плащ (р-р 44-46, трапеция, при
таленный с поясом, с лак. встав
ками). Тел.: 6-03-67.

■ Мужской полушубок из ов
чины, крытый модной тканью (р- 
р 50, коричневый, рост 180-185). 
Тел.: 6-03-67.

• Шерстяные свитера, джем
пер, пуловер (р-р 48 и 60), трико 
(х/б, р-р 46 и 52), майки-безру
кавки, пиджаки мужские б /у  и 
новый (р-р 50-52 и 56-58, рост 
3), шапку-ушанку из меха собаки 
(р-р 58-59). Тел.: 3-12-99.

• Сапоги женские зимние 
(нат., б /у  1 сезон, р-р 37) за 700 
р., шапку норковую женскую  
(б/у, в хор. сост.) за 500 р. Тел.: 
52-87-20.

• Норковую шляпу (серая) за 
2 т. р., женскую дубленку (р-р 50, 
коричневая, иск., длина до коле
на) за 1 т. р., все в хор. сост. Ад
рес: 6а-41-101 вечером.

• Зимнюю шапку (кожа с го
лубой норкой) недорого. Тел.: 6- 
90-52.

• Шубу женскую из иск. меха 
под мутон (черная, красивая, р-р 
46), полушубок муж. из иск. меха 
(р-р 48), б/у, в хор. сост., овчину 
крытую (новая, р-р 48), платье
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ЦЕНТР ПИРОТЕХНИКИ

предлагает замечательные
ж  / Г":! РУССКИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ

для  встречи

ОПТОВИКАМ:
• самые выгодные 

московские цены
• консультации
• полная сопрово

дительная доку
ментация

• оплата и полу
чение на месте

С О Р Т И М Е Н Т 
•  ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

•  УДИВИТЕЛЬНЫЕ Э Ф Ф ЕК Т Ы
•  ПРЕВОСХОДНЫЙ ДИЗАЙН

’ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫИ МАГАЗИН: Моск. тракт, 1, 
база «Сатурн», склад N>10, тел.: 57^57-78, т/ф: 55-40-82.

• СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ОТДЕЛ: магазин «Силуэт»
(177 кв-л), отдел «Фейерверки».

СП ЕШ И ТЕ!^  к оличество ТОВара ОГРАНИЧЕНО! 
В прошлом году по таким ценам досталось не веем!

новое вечернее (р-р 44), Адрес: 
34-1-71 вечером.

• Платье нарядное (красное, 
на молодую девушку, р-р 42-44, 
б /у) дешево, платье вечернее 
(черное, длинное, новое, очень 
красивое, р-р 44-46), зимние ве
щи б/у и новые. Адрес: 34-1-71 
вечером.

• Новую кофточку на девочку, 
р-р 32, шубу из иск. меха на 2-3 
года, б/у, вещи на девочку 3-5 
лет, все очень дешево. Адрес: 34 
мр-н-1-71 вечером.

• Шляпу норковую (коричне
вая, р-р 52-53, б/у, в отл. сост.) 
за 2500 р. Тел.: 6-25-20.

• Женские унты (р-р 36, б/у) 
за 600 р. Тел.: 4 -07-57 вечером.

• Пихору на кроличьем меху 
(светлая, р-р 30/64, б/у, в отл. 
сост.), валенки (р-р 15, б /у  1 
мес.) за 80 р., костюм (шапочка, 
брючки, кофточка, немного б/у, 
красивый, р-р 28). Тел.: 4-61-27.

• Крытый овчинный полушу
бок, немного б/у, за 500 р. Тел.: 
56-15-16.

• Молодежный женский по
лушубок из иск. меха, недорого, 
сапоги женские (нат. кожа и мех, 
высокие, черные) недорого. 
Тел.: 55-08-30.

Российские ТКАНИ 
Д Е Ш Е В О !

ситец, фланель, 
полотенечная, 
марля, сатин 

и др. х/6 ткани
1. Маг. «Жасмин», 75 кв-л, 

площадь Ленина.
2. Ателье «Элегант», 8 мр-н.

• Ш апку-уш анку норковую  
(темно-коричневая, р-р 55-56, 
фабричная, б /у) недорого. Тел.: 
3-19-02.

• Ш убу женскую  овчинную 
(р-р 56-58, б/у) за 1500 р., шубы 
мужские (р-р 48-50 и 50-52, во
енного образца, черные, б/у) по 
1 т. р., шапку норковую женскую 
(б /у р-р 57-58) за 700 р. Адрес: 
77 кв-л, 8 общ., комн. 23, Свету.

• Мужские унты из камуса 
сохатого, недорого. Тел.: 53-33- 
65 с 19 до 22 часов.

• Шубу козликовую (Чехия, 
р-р 44-46, коричневая) 1700 р., 
дубленку короткую (Италия, р-р 
46-48, коричневая, рис. “елоч
ка ” , кожа + замша) за 3 т. р., шап

ку “зимуш ка” из чернобурки (р-р 
55-56) за 2300 т. р. Тел.: 6-62-89.

• Ш апку-уш анку из норки 
(коричневая, новая) за 3700 р., 
шапку “зимуш ка” (лисец, новая) 
за 2500 р., берет норковый (се
рый, мягкий) за 1500 р. Тел.: 6- 
62-89.

• Костюм женский (зеленый, 
р-р 48, немного б /у) недорого. 
Адрес: 88-22-27.

• Ш убу из лобиков норки 
(цвет “орех” , р-р 48, в хор. сост.) 
пальто зимнее с ламой (р-р 46- 
48, в хор. сост.) Тел.: 52-54-09.

• Новый норковый свингер 
из лапок (р-р 48, рост от 170 см, 
Греция), новые женские зимние 
сапоги (р-р 38, Италия), новые 
мужские зимние сапоги (р-р 41). 
Тел.: 52-77-69.

• Пихору (р-р 28-30), пуховик 
женский (р-р 50, фабричный); ТВ 
ч/б. Тел.:55-37-83.

• Пальто зимнее (ткань бук
ле, серое, воротник, манжеты, 
капюшон из песца, р -р  48-50, 
рост 162-164, новое) за 4500 р., 
шубу (нат. мех, черная, р-р 50- 
52) за 4500 р. Тел.: 9-19-28.

• Костюм мужской новый 
(черный, р -р  52-54), шапку- 
ушанку песцовую новую. Тел.: 3- 
60-83.

• Дубленку женскую (длин
ная, нат., цвет кофе с молоком, 
р-р 46-48), за 4000 р., торг. Тел.: 
52-76-96.

• Халаты цветные (х/б  и шел
ковые), трусы мужские, ночные' 
сорочки, фартуки, подклады для 
шапок. Тел.: 53-73-26.

• Дубленку на мальчика (р-р 
32, нат., крытая черным кашеми
ром, б/у, в отл. сост.) за 850 р. 
Тел.: 52-65-05.

• Новую меховую шапку-кон
фетку, черно-белая, за 100 руб. 
Тел.: 53-56-76.

• Зимние полусапожки (чер
ные, на высоком каблуке, нат. ко
жа и мех), за 100 р. Тел.: 53-56- 
76.

• Ш апку-капор (серая норка, 
р-р 57, б/у, в хор. сост.), шубку 
мутоновую, коричневую, на 1 
год, б/у, сапоги зимние новые 
(нат. мех, р-р 40). Тел.: 55-04-09.

• Костюмы рабочие, новые, 
суконные (серые, р -р  50- 
52/176), сапоги кирзовые. Тел.: 
9-73-16 днем.

Ш апки-ф орм овки эл- 
липсные. Тел.: 6-36-17.

• Воротник из меха норки 
(небольшой, светло-серый, б/у, 
фабричный, изг. в 1980 году) за 
120 руб. Тел. поср. 52-58-61.

Театр сказок
ДК нефтехимиков 

10 декабря 
«Новые приключения 
Красной Шапочки».

Это представление для самых маленьких и для самых больших. 
Начало в 12 ч. Тел. кассы: 52-25-22.
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• Шубы из иск. меха новые: 
мужская (черная, р-р 52), жен
ская (коричневая, р -р  52-54). 
Тел.:525-028.

• Ш апку норковую (коричне
вая, р-р 55, новая, с небольши
ми полями) за 1400 р., пальто 
деми муж. (на поролоне, р-р 48, 
отеч., немного б /у  ) за 150 р., 
шубу из иск. меха (пятнистая, р- 
р 44, б/у, с капюшоном) за 460 
р., шапку песцовую (новая, круг
лая, р-р 55) за 400 р. Тел.: 6-89- 
78.

• Ш убу из иск. меха (черная, 
р-р 40, немного б/у) за 300 р., 
туфли модельные (Италия, р-р 
35, коричневые, нат. кожа, на 
шпильке) за 250 р., брюКи на 
мальчика (р-р 36-38, 2 шт.), по 
50 р., водолазку (стального цве
та, р-р 46, новая) за 45 р., шапку 
детскую  овчинную (светло-се
рая, р-р 53) за 50 р. Тел.: 6-89- 
78.

• Валенки (темно-серые, р-р 
29, новые) за 200 р., пуловер 
мальч. (р-р 38, шерстяной, се
рый, б /у) за 120 р., юбку в склад
ку (имп., шерстяная, р-р 42-44, 
клетчатая) за 60 р., юбку из пла
щевки (р-р 48) за 80 р. Тел.: 6- 
89-78.

• Женское п./пальто из иск. 
меха (р-р 48-50), плащ (р-р 48), 
пихору (р-р 32), куртку (р-р 30), 
все новое. Т ел .:4 -67-87..

• Плащ женский (р-р 46-48, 
Турция, требуется покраска) за 
1300 р., или меняю на коляску 
“зима” или “зима-лето” ; пальто 
женское зимнее (р -р  50-52, 
драп), за 300 р. или меняю на ко
ляску. Тел.: 524-416, Настя.

• Серый норковый берет б/у, 
за 850 р., пуховик мужской (чер
ный), овчинный офицерский по
лушубок, полушубок крытый но
вый недорого, платье черное 
(Польша, р-р 44) за 600 р. Тел.: 
53-81-40, 51-79-28.

• Пальто женское зимнее (р- 
р 46), воротник из чернобурки, 
или отдельно воротник, куртку 
мужскую зимнюю (р-р 50), мик
ровельвет, ф /а “Кодак” . Тел.: 51- 
17-55.

• Полушубок армейский бе
лый, р-р 44-46, за 600 р. Тел.: 6- 
78-36.

• Шубу мутоновую б/у, в отл. 
сост. (черная, р-р 46-48/165) за 
3 т. р. Тел.: 9 -18-84 после 19 ча
сов.

• Норковую шапку “ корона” 
за 1 т. р., новую норковую жен
скую кепку за 2800 р., торг. Тел.: 
6-69-93.

• Джинсы  б /у  черные, р-р 
40-42 и 44 на подростка, р-р 44 
женские. Тел.: 9-18-70.

• Зимние сапоги новые (нат. 
мех и кожа, р-р 41, Австрия-Рос- 
сия) за 1900 р. Тел.: 55-17-61.

• Женские вещи р-р 46-48: 
костюм, пиджак, брюки, блузки, 
все в хор. сост., недорого кожа
ную юбку. Тел.: 51-17-54.

• Валенки (р-р 19-21) за 100 
р., матрац для дет. кровати б/у 
за 100 р., зеркало для ванной 
комнаты круглое, в пласт, розо
вой раме, с полками, за 150 р. 
Адрес: 15-12-4 вечером.

• Дубленку женскую  (нат., 
коричневая, средней длины, 
Турция, р-р 44-48) за 4 т. р., торг, 
сапоги женские зимние (нат. ко
жа и мех, черные, Италия, р-р 
37), за 1500 р. Адрес: 15-12-4 
вечером.

• Платье вечернее бархат
ное (тем но-синее, р -р  44-46, 
длинное) Тел.: 55-55-53.

• Ш убу из иск. меха (серая, 
р-р 50-52, сапоги кирзовые но
вые, полушубок крытый на маль
чика 8-9 лет (подстежка мутоно- 
вая). Тел.: 55-55-53.

• Детские мутоновые шубки, 
р-р 22, 26, б/у. Тел.: 6-47-49.

• Дет. нат. шубку, р-р 26-28, в 
хор. сост. Тел.: 54-57-79.

• Новые вещи: шубу из иск. 
меха (р-р 50), пальто на иск. ме
ху (р-р 48-50), пальто драповое 
деми (р-р 50), сапоги кожаные с 
иск. мехом (р-р 35, Кимры). Тел.: 
51-11-63.

• Черное вечернее платье 
(р -р 46, новое) за 500 р. Тел.: 55- 
82-50.

• Новую женскую дубленку 
(р-р 48-50. Тел.: 51-12-42 после 
18 часов.

• Крытый полушубок (рукава 
ватные, серый, р-р 52) за 800 р., 
новогодний костюм “ Кошка” для 
девочки 5-7 лет. Тел.: 56-20-64.

• Кимоно новое (Корея, р-р 
50-52). Тел.: 56-28-36.

Ш апки сурковы е эл- 
липсные . Тел.: 55-55-49.

• Куртку мужскую  зимнюю 
(р-р 48-50, на иск. меху) за 250 
р., обогреватель (Россия) недо
рого, сапожки подростковые (р-

ВЕГА-ЭЛЕКТРОНИКС
Дальняя связь за 
минимальную цену!
Радиостанции 
Радиоудлинители 
Ремонт электронной 
техники: 
телефонов 
всех типов, 
СВЧ-печей Щ  
и т.п. Щ щ & Р

А нга рск, зим ний стадион 
«Ермак», оф. 2, 5, тел.: 54-50-15.

р 23, осенние) за 250 р., шапку- 
кубанку каракулевую за 200 р., 
самовар за 150 р. Адрес: 15а- 
31а-93 с 18 до 19 часов.

• Шубу из чернобурки б/у, р- 
р 46-48, за 12 т. р . , торг. Тел.: 55- 
15-68.

• Шубу из кусочков норки на 
подростка, б/у, р-р 42-44, за 1 т. 
р. Тел.: 51-17-50 до 15 часов.

• Два новых женских костю
ма (нарядные, можно для встре
чи Нового года, р-р 52). Тел.: 55- 
27-96.

• Ж енское зимнее пальто 
(б/у, р-р 52), мужской крытый 
полушубок (новый, р-р 48), но
вый норковый воротник, серый. 
Тел.: 51-19-39.

• Две сурковые шапки для 
перетяжки, за 150 р., накидки на 
кресла и диван за 450 р. Адрес: 
12-10-62 после 18 часов.

• Норковые шубы: из хвос
тов (р-р 50-52), из кусочков (р-р 
52-54) , темно-коричневые,
длинные, новые, Греция. Тел.:
55-76-59 или 56-20-26, в раб. 
дни до 19 часов.

• Зимнее женское пальто 
(б/у, р-р 54-56, черное) недоро
го, женскую норковую шапку б/у, 
недорого. Тел.: 9-15-44.

• Зимнее пальто (б /у 1 се
зон, в отл. сост., цвет морской 
волны, р-р 48-50, красивое, экс 
клюзивное), горжетку из черно
бурки, большая. Тел.: 55-14-11.

• Шубу мутоновую б /у  (пят
нистая, р-р 50-52, на невысокую 
женщину) дешево. Тел.: 55-14- 
11 .

• Бальные костюм и платье 
для девочки 7-9 лет, недорого. 
Адрес: 9 мр-н-21-24.

• Шкуры песца, шапку жен
скую песцовую круглую (р-р 56), 
шапку норковую женскую (се
рая, новая) пальто зимнее новое 
(с норкой, р -р  44-46), сапоги но
вые зимние (р-р 36 и 37) Тел.: 
51-04-91.

• Норковую шубу (из кусоч
ков, Греция, б/у, в хор. сост., р-р 
46-48), две женские норковые 
шапки (новые, цвет “орех” , р-р
56-58). Тел.: 52-75-65 в рабочее 
время.

• Женскую норковую шляпу 
(с маленькими полями, цвет 
“орех” , р-р 56-57) за 500 руб. 
Тел.: 56-10-60.

• Шубу норковую, короткая, 
с поясом. Тел.: 53-23-03.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ

Т ел .: 9 3 -3 3 -0 9  с  16 д о  18 ч.

• Вечернее платье из черно
го бархата-стрейч, длинное, с 
разрезом, р-р 46, за 350 руб. 
Тел.: 55-42-81.

• Женские турецкие дублен
ку (голубая, длинная) и черный 
кожаный плащ (р-р 48-50), б/у, в 
хор. сост. Тел.: 6-95-32.

• Женские сапоги, б/у, после 
реставрации, нат. кожа, темно- 
коричневые, р-р 37, небольшой 
каблук. Тел.: 666-03.

• Шубку из меха нерпы на 
девочку 12-14 лет (р-р 40-42, в 
хор. сост., темно-коричневая, 
Германия). Тел.: 666-03.

• Дубленку мужскую (р-р 48- 
50, коричневая, в отл. сост.). 
Тел.: 54-56-66.

• Две пихоры на мальчика 
б/у: синяя на 3-5 лет, за 150 р., 
коричневая на 6-8 лет, за 250 р. 
Тел.: 51-16-78.

• Шубу нутриевую (р-р 50- 
52, новая); кресло-качалку; шубу 
из меха собаки (р-р 48-50, не
много б/у, красивая). Тел.: 6-36- 
58.

• Сарафан новый молодеж
ный (короткий, из облегченного 
драпа, р-р 44-46), шубу из иск. 
меха (б/у в хор. сост., р-р 48) для 
пожилой женщины, недорого. 
Тел.: 55-30-10.

• Срочно нутриевую шубу 
(немного б/у, в отл. сост., р-р 48- 
50/165, за 6,5 т. р.), торг. Тел.: 6- 
67-22 после 18 часов.

• Ш апку норковую (голубая, 
кожаная отделка) за 1200 р., 
торг. Адрес: 8-2т21, тел.: 6-13- 
63.

• Шубу из меха собаки (р-р 
44-46) за 1500 р., шапку-кубанку 
из чернобурки за 1 т. р., костюм 
женский зеленый (сшит по “ Бур
де” ). Тел.: 56-20-64.

• Норковую ш апку-уш анку 
(коричневая, р-р 57). Тел.: 54- 
79-43.

• Шубы детские из иск. меха 
под мутон (р-р 32-36), норковую 
горжетку, две пихоры: р-р 32-34, 
34-36, шапку сурковую женскую. 
Тел.:4-30-66.

• Две мутоновые шубы б/у 
(черные, р-р 46), можно на рес
таврацию, за 800 р. Тел.: 555- 
309.

• Пуховик-пальто (цвет гор
чичный, новый, р-р 52-54) за 450 
р., сапоги зимние замшевые (р- 
р 35-36, каблук-шпилька 11 см) 
за 300 р., шубу из иск. меха на 
девочку (р-р 38-40, серая) за 
250 р. Тел.: 559-159.

• Пиджак (темно-синий, но
вый, р-р 52) за 200 р., брюки 
(темно-коричневые, р-р 46-48) 
за 150 р., шапку сурковую муж
скую (р-р 56-57) за 200 р., пухо
вик темно-зеленый (б/у, р-р 50) 
за 100 р. Тел.: 53-40-52.

• Брюки подростковые (б/у, 
р-р 38-40-42) за 30 р., детские 
платья на 2-7 лет, колготки, все в 
хор. сост., недорого. Кофточку 
вязаную на девочку 13-15 лет, за 
70 р. Тел.: 6-96-93.

• Детские шубки из иск. меха 
на 3-5 и 10-12 лет, мутоновую 
шапочку на девочку 1 -3 лет, коф
точку дев. вязаную на 13-15 лет, 
за 70 р., платья на 2-7 лет, все 
недорого. Тел.: 6-96-93.

• Ж енское пальто-пуховик 
новое (р-р 50-52) за 200 р., курт
ки мужские из кожзам. (новые, 
р-р 46-48-50) за 300 р., пальто 
женское межсезонное (черное, 
воротник из норки, р-р 44-46). 
Тел.: 6-96-93.

• Дубленку женскую  (нат., 
длинная, с капюшоном., корич
невая, р-р 52-54, б /у  1 сезон) за 
4500 р. Тел.:54-57-19.

• Валенки серые, р-р 35, за 
100 р., р-р 36, за 60 р. Тел.: 54- 
57-19.

• Белое капроновое платье 
на 5-7 лет, капроновое платье 
(цвет морской волны, на 2-4 го
да), голубое капроновое платье 
на 4-7 лет. Тел.: 56-21-70.

• Шотландское платье на 5-8 
лет. Тел.: 56-21-70.

• Мутоновую шапочку (жел
тая с черными пятнами), пухо
вую шапочку на 2-5 лет. Тел.: 56- 
21-70.

• Женскую норковую шапку 
(высокая, объемная, с полями) 
за 1500 р., торг. Тел.: 53-84-99.

• Войсковой камуфляж (р-р 
50/2, рост 182) за 300 р., ботин
ки войсковые зимние (на меху, 
р-р 43) за 600 р., штаны ватные 
камуфлированные (р-р 50/2) за 
150 р., все новое. Адрес: 22 мр- 
н -14-59.

Молодежное женское 
пальто деми (р-р 48/3, светлый 
драп), торг. Адрес: 177-16г-13 
после 17 часов.

• Срочно женскую шубу ци
гейковую (р-р 46-48/3, черная), 
торг. Адрес: 177-16г-13 после 17 
часов.

• Офицерский полушубок 
(нат., черный, р-р 54-56/4). Тел.: 
55-78-78 после 17 часов.

• Мужскую зимнюю куртку (с 
подстежкой, р-р 48-50) недоро
го, вешенки (р-ры 19, 20), шляпу 
норковую голубую (р-р 56-57) за 
1500 р., торг. Тел.: 3-63-69.

• Кожаный плащ (р-р 48-50, 
с подстежкой), недорого, куртку 
кожаную (р-р 48). Тел.: 3-63-69.

• Дубленку муж. (нат. мех, р- 
р 50-52, в хор. сост.) Тел.: 55-04- 
12 вечером, 56-15-90.

• Пальто деми на девочку 8-9 
лет, с капором. Тел.: 51-00-72.

• Пальто деми, р-р 30-32, за 
70 р., р-р 36-38, с капором, за 
300 р., куртку на девочку (розо
вая, р-р 34) за 100 р., все б/у, в 
хор. сост. Тел.: 51-00-72.

• Плащ на девочку 2-3 лет 
(розовый), за 150 р., куртку из 
белого кожзам. на девочку-под- 
ростка, за 150 р.. Тел.: 51-00-72.

• Ш апку соболью (в отл. 
сост., красивая, р-р 57) недоро

го, норковый берет (темно-ко- 
ричневый, в хор. сост., р-р 56-
57) недорого. Тел.: 55-49-31 ве
чером.

• Две муж. кожаные куртки 
(на подстежке, р-р 48-50) недо
рого. Тел.: 3-71-43 после 18 ча
сов.

• Сапоги зимние ж енские 
(каблук 7 см, р-р 40, черные, ко 
жаные). Тел.: 52-76-82.

• Ш апки эллипсные сурко
вые. Тел.: 55-55-49.

• Свингер из меха нутрии 
(б/у, в хор. сост.). Тел.: 52-62-02 
в раб. дни с 9 до 18 часов.

• Каракулевую шубу корич
невую (р-р 48-50). Тел.: 53-23- 
24.

• Пуховик мужской (р-р 54, 
Польша), унты (р-р 43), шапку 
кроличью (коричневая, р-р 57-
58), рукавицы на ватине, тело
грейку (коричневая, р-р 50-52), 
носки мужские из овечьей шер
сти, очень качественные и теп
лые. Тел.: 51-74-62.

• Срочно дубленку-свингер 
из ламы (с капюшоном, светлая, 
очень легкая, теплая, р-р 44-46, 
рост 158-160, немного б/у, по
сле еврочистки) за 6500 р., торг, 
или меняю на шубу из нутрии. 
Тел.: 51-09-55, 55-65-90 вече
ром.

• Новые брюки для похуда
ния (длинные, с завышенной та
лией, р-р 46) за 800 р. Обра
щаться в аптеку на 2 эт. центр, 
универмага или по тел. поср.: 
56-02-14.

• Детскую мутоновую шубу 
(р-р 26, цвет тигровый) за 350 р. 
Тел.: 55-69-47.

• Шубу из нутрии (Греция, р- 
р 46-48, на высокую стройную 
женщину). Тел.: 55-48-67.

• Дубленку (б/у, в хор. сост.), 
шапку-ушанку норковую, деш е
во. Тел.: 55-97-96.

• Лыжные ботинки новые, р- 
р 39, кожаные. Тел.: 9-75-54.

• Шубы из иск. меха новые, 
р-р 52-54, недорого. Тел.: 9-75- 
54.

• Шубу женскую цигейковую 
(черная, р-р 48/165-168, в хор. 
сост.) недорого. Адрес: 22мр-н- 
21-94 после 20 часов.

• Ш убу женскую  кроличью 
(черная, р-р 46-48/168, в хор. 
сост.) недорого. Адрес: 22 мр-н- 
21-94 после 20 часов.

Куртку-пилот мужскую  
зимнюю (б/у, р-р 46-48, черная) 
за 1 т. р. Тел.: 55-41-51.

• Ш убу новую коричневую 
длинную, р-р 46-50, за 11000 р. 
Тел.: 55-41-51.

• Женские норковые шапки 
б/у: берет и шляпу, недорого. 
Тел.: 55-25-31.

• Сапоги зимние (нат. мех и 
кожа, высокий каблук, р-р 39, 
немного б /у ), недорого. Тел.: 
55-25-31.

• Пальто-пуховик мужское 
(р-р 52-54, серое, на лебяжьем 
пуху, новый) за 600 р., шапку 
норковую (“ корона” , р-р 57, б/у, 
в хор. сост.) за 600 р, Тел.: 6-06- 
03.

• Кожаный пиджак (черный, 
до колена, прямой, с поясом, р- 
р 44, Турция). Тел.: 56-26-64 по
сле 16 часов.

• Ш апку норковую (р-р 57), 
пальто зимнее (серое, с черно
буркой, р -р  50-52, б/у, в хор. 
сост.) недорого. Тел.: 55-36-99.

• Дубленку женскую новую 
(нат., р-р 44-48/156-164, с капю
шоном, светло-серая, с кожаны-

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные i
Купим мет. лист, уголок, 

электроды, краску, растворителя
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07.

при «Горпроекте»
принимает заказы  на проведение

НОВОГОДНИХ ВЕЧЕРОВ, БАНКЕТОВ, 
ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ

Адрес: 7 мр-н, дом 19, зд. -Горпроекта-,
I бывшее д/у №52 (между пирожковой

и школой №2). тел.: 6-51-38. ^

ми полосками) за 6 т. р. Тел.: 9- 
19-73.

• Цигейковый полушубок 
мужской (черный, р-р 48-50, в 
хор. сост.). Тел.: 54-16-83.

• Бутсы футбольные (р-р 38, 
“Адидас", б/у) недорого. Адрес: 
9-21-24.

• Горжетку песцовую, чисто
белую, новая, за 1 т. р. Торг. Ад
рес: 10-50-9 с 18 до 21 часа.

• Шубы: новую из австрий
ского мутона (р-р 46-48 ) недо
рого, из иск. меха (р-р 44) за 500 
р. Тел.: 55-56-09.

• Шубу из иск. меха (почти 
новая, р -р  54-56) недорог4__г~ 
Тел.: 51-78-44.

• Ш убу мутоновую (р-р 50- 
52, черная, отделка из караку
ля). Тел.: 6-49-68 после 18 ча
сов.

• Ш убу (нат., р-р 48-50) не
дорого, пальто женское межсе
зонное (р-р 48) недорого; книги 
А.Дюма (14 томов), В. Пикуля 
(14 томов). Тел.: 6-86-60.

• Зимнее жейское пальто 
(серое, р -р  50-52, с песцовым 
воротником, в отл. сост.) за 2 т. 
р., торг. Тел.: 56-18-30.

• Плащ женский кожаный 
(зимняя подстежка и воротник 
отстегиваются, коричневый) за 
1300 р., торг. Адрес: 10-50-9 с 18 
до 21 ч.

• Обувь детскую б/у: сапож
ки (р-р 15), валенки (р-р 15), за 
100 р. Тел.:54-26-12.

• Пальто деми б /у  (Чехия) за 
500 р., два отреза драпа (чер
ный и синий), цена за метр 200 
р. Тел.: 54-26-12.

• Пальто с ламой (б /у в хор. 
сост.) за 2500 р. Тел.: 54-26-12.

• Ш убу каракулевую (б /у в 
хор. сост., р-р 48, черная). Тел.: 
54-20-01.

• Пихору кроличью, на 6-8 
лет, синяя. Тел.: 51-03-75.

• Шубу мутоновую (черная, 
р-р 46-48/170). Тел.: 4 -95 :97.

• Вещи б /у  в хор. сост.: fly6-v' 
ленку (нат., серо-голубая, р-р 
46, длинная, с капюшоном) за 4 
т. р., пальто с ламой (черный ве
люр, р -р  46-4J)) за 700 р., паль
то кожаное (серое, р-р 44) за 
800 р. Тел.: 55-07-45.

• М олодежную мутоновую 
короткую черную куртку (с капю
шоном, немного б/у, р-р 44-46), 
туфли (Яе Монти, р-р 38), платья 
новые (р-р 44-46), джемпер руч
ной вязки (44-48). Тел.: 55-18- 
10.

• Вечернее длинное блестя
щее синее платье (без рукавов, 
р-р 44-46). Тел.: 55-18-10.

ОАО “ Ангарская швейная фабрика

Ь н в н п ы б  м а м З и

"Н Л Ю ё Ж Ю с А "

’АЗДНИЧНАЯ РАСПРОДАЖ А
МЛЬШО в W Z M P G K 7

КуПите в декабре изделие Ангарской 
швейной фабрики,и Вы - участник 
лотереи праздничных купонов!

Возможно, л

лшл ткут 
ш ш

Розыгрыш купонов:
30 декабря в 12“  3

Участвуйте в лотерею по адресам: 
ул. Горького, 21. Тел.: 998-519 
у л . Московская, 43. Тел.: 522-818

0 7 .1 2 .2 0 0 0 -1 4 .1 2 .2 0 0 0



Дрессировка собак
индивидуально, 

с хозяином, 
без хозяина 
в помещении

Тел. в Ангарске: 9-10-13.

М У К А Доставка 
на дом

о к о р о ч к а

С А Х А РТел. в Ангарске: г

6-42-31,51-23-27
• Шубу из иск. меха под нер

пу ( классический фасон., новая, 
длинная, р-р 46-48, очень краси
вая) за 2 т. р. Тел.: 55-35-64.

• Пальто зимнее на мальчика 
8-10 лет (б /у 1 сезон) дешево, 
костюм на мальчика 8-10 лет 
(темно-синий, б /у  1 раз, краси
вый), полусапожки деми (р-р 36, 
черные, новые), сапоги зимние 
(нат. мех, с отворотами, р-р 36, 
б /у  1 сезон). Тел.: 51-17-82.

• Срочно лыжные ботинки 
“Адидас" (р-р 37-38, нат. мех и 
кожа) недорого. Тел.: 6 -53-97  
после 16 часов.

• Детскую шубу (нат. мех, р-р 
28, б/у) недорого. Тел.: 6-53-97.

. • Женское зимнее пальто с 
п^Ьцовым воротником (р-р 48- 
50/175, немного б/у, в хор. 
сост.). Тел.: 55-98-64.

• Туфли новые (Италия, ко
ричневые, р-р 43) за 700 р. Тел.:
55-04-25.

• Полушубок овчинный муж
ской (р-р 54) недорого. Тел.: 6- 
19-93.

ПРОДАМ  
ДРУГОЕ

• Щ енков той-терьера (ко 
бельки, 1,5 мес.). Тел.: 6-95-46.

• Цыплят, петуха. Тел.: 53- 
81-69.

И р к у т с к и й  Д в о р е ц  с п о р т а

^ а н у ш к и -INTERNATIONAL
с п р о г р а м м о й

«Об это м  я буду  
кричать в с ю  ночь!»

н а ч а л о  в 19 часов
Тел. для справок: 33-36-01 (с 9 до 19 часов). 

Дополнительная информация по тел.: 23-05-05.

ди неатенмпннов1и |
11 декабря приглашает клуб 

садоводов-любителей 
«Академия на грядках».

Тема: агротехника и тонкости вы
ращивания капусты.Начало в 10 ч.

11 декабря большой кон 
церт с участием победителя 

междунар. фестиваля нац. куль
тур в Китае, народного ансамбля 
песни и танца «Багульник» и уча
стника Всемирной выставки «Экс
по-2000» в Ю.Корее нар. коллек
тива эстрадного танца «Маргари

та» и серебряного призера 1-й 
Всемирной хоровой олимпиады в 
Австрии образцового коллектива 

хора «Юность Ангарска»
«Из дальних странствий  

возвратясь». Начало в 17 ч. 
i?  Дорогие ангарчане! 
Приглашаем вас на новогод

ние балы 29 и 30 декабря. 
Начало в 18 ч. Цена билета 100 р.

31 декабря - новогодняя ночь 
с 22 ч. до 4 ч. утра.
Цена билетов 600 р.

Ждем заявок от предприятий на 
проведение новогодних вечеров и 

елок для детей. Тел.: 52-25-23.
Уроки вокала  Алексея 

Головизнина. Прослушивание 
каждое воскресенье в 15 ч.

Тел.: 52-25-25.

• Щ енков русского спание
ля. Тел.: 51-82-13.

• Щ енков немецкой овчарки 
(кобели, 3 мес., привиты). Тел.: 
3-68-01, 6-96-41, адрес: 15 мр- 
н-10-11.

• Щ енков немецкой овчарки 
(кобели, 2,5 мес., вязка плано
вая, выездная), за 250 у.е. Тел.:
8-3952-33-86-60.

• Щ енков пекинеса (рыжие,
1.5 мес.). Адрес: 93-29-25.

• Щ енка немецкой овчарки 
(родосл., девочки., 2 мес.). Тел.:
55-62-37, вечером.

• Щ енков той-терьера (кобе
ли, 1,5 мес.). Тел.: 6-94-46.

• Щ енков степного кавказца 
(уши не купированы), за 100 руб. 
Тел.: 53-32-20.

• Щ енков ротвейлера, недо
рого. Тел.: 6-72-23.

• Стельную корову (отел в 
апреле); бычка (7 мес.); сено, 
овсяную солому. Тел.: 52-44-00,
52-83-38.

• Лошадь; телегу (колеса от 
легковой а/м ); сани. Тел.: 52-44- 
00, 52-83-38.

• Кроликов (можно мясом). 
Тел.:52-44-81.

• Английского коккера (ро
досл. от чемп. России, кобель,
3.5 мес., привит). Тел.: 562-342.

• Щ енка пекинеса (сука, обу
чена). Тел.: 9-95-88.

• Стаф. терьера(4.5 мес., су
ка, с родосл.). Тел.: 6-90-42.

• Волнистого попугая (си 
ний, самец, 3 мес., вместе с 
клеткой); цветной ТВ “Ф отон- 
714” ; катушечный магнитофон 
“ Комета” . Тел.: 54-77-21.

• Щ енков русского спание
ля. Тел.: 51-82-13.

• Элитных щенков сенберна
ра (отл. родосл., суки, 1 мес.), 
дорого. Тел.: 51-00-24.

• Персидских котят (красные 
и черепаховые), недорого. Ад
рес: 8 мр-н-7-112.

• Аквариумных рыбок; акв. 
растения разные. Тел.: 55-97- 
08, адрес: 17 мр-н-6-181.

• Пневматическую винтовку 
ИЖ-60 (с принадлежностями и 
рем. компл., 99 г.в.). Тел.: 51-64- 
18, раб. тел.: 56-04-89, Катери
на.

• Бытовые весы; зарядное 
устройство; сверлильный ста
нок; компрессор, недорого. 
Тел.: 518-796.

• Краткую мед. энциклопе
дию, 3 тома, за 250 руб.; детек
тив и политика, 9 кн., за 90 руб. 
Тел.: 53-59-19.

• Коньки фигурные, р. 36, 38; 
коньки хоккейные, р. 37; лыжи 
дер., пластиковые и детские (6 
лет). Тел.: 4-69-87.

• Болванки б/у: формовки и 
жен. шапки. Тел.: 52-51-93.

• Пекарню (меняю на а/м , 
или долгосрочная аренда); брус; 
доску. Тел.: 51-54-84, вечером.

• Двигатель Д -37  (сороков
ка). Тел.: 55-43-86.

• М оноблок 54Д, 99 г.в.; маг
нитолу с СД в упаковке; бильярд 
2x1 м, кий, шары; ковровое по
крытие имп. 4x5, новое. Или ме
няю. Тел.: 51-76-62.

• Баян, гармонь, детский ак
кордеон. Все в хор. сост. Адрес: 
60 кв-л-5/6-10.

• Аппарат для сварки арго
ном 220В, 150А. Тел.: 51-54-54, 
вечером.

• Холодильный прилавок, 
новый. Тел.: 54-16-41. Пейдж.:
56-46-46, аб. 4147.

• Универсальный вал (декор, 
фреза, циркулярка, строгальный 
барабан). Адрес: 47-3-33.

• Кислородный ацетилено
вый баллон, шланги, горелки, 
резак, очки, редукторы (кислор. 
и ацетилен.). Тел.: 52-36-66.

• Оцинкованное железо, по 
300 руб. за лист. Торг. Тел. поср.: 
51 -28-31, с 20 до 21 час.

Брус калиброванный 6x7, ди- 
ам. 300 (разобранный, мече
ный). Адрес: 92/93-11 общ.-88.

• Курс ЕШКО англ. яз. для 
детей, недорого. Адрес: 92 /93- 
11 общ.-88.

• Вилочный автопогрузчик, 
г /п  1 тонна. Тел. в Иркутске: 36- 
58-45.

• Болванки на ф ормовки, 
б/у. Тел.: 52-85-06.

• Рюкзак “кенгуру” для ноше
ния ребенка; туфли муж. (кожа, 
р. 41, б/у, черные), недорого; ту
фли жен. (кожа, р. 37, б/у, чер
ные), недорого. Тел.: 666-91.

• СД-РОМ 2-х неиспр., за 
100 руб.; колонки “Вега” , по 50 
Вт, за 1000 руб. грунтовку по ме
таллу. Тел.: 52-73-25.

• Монеты 1954-1993гг.; ку
пюры, 14 шт., 25, 3, 1 руб. Тел.:
51-71-83, Нина.

• Коньки фигурные, р. 37, 34, 
б/у, за 200 и 100 руб. Адрес: 211-

• Д иски  для “ Сони Плэй- 
стэйш н” , новые за 50-60 руб. 
Тел.: 53-31-28.

• Циркулярку 220В; эл. руба
нок; проф. 3 ножа 100 мм, 3 ф, 
220В, недорого. Обращаться: 
с /о  “Родник” , уч. 54.

• Таблетки вобензим, годен 
до окт. 2001 г. Тел.: 52-89-93.

• СД-РОМ ASUStek х40, но
вый. Тел.: 52-74-95.

• Журналы “Драйв” , “Автопа
норама” , “Телеспутник” , “За ру
лем” , “ М отор” , “Автоспорт” , 
“Ф ормула-1” , “Клаксон” , “Авто
ревю” . Тел.: 55-43-23, с 19 до 20 
час., Николай.

• ЖурнапьГМари Клер” , “Д о 
машний очаг” , “Елле” , “ Базар” , 
“ Космополитен” , “ М ен 'с ” , 
“Плейбой” , “ Мир развлечений” , 
“ Караван историй” . Тел.: 55-43- 
23, с 19 до 20 час., Николай.

• Журналы по шитью с вы
кройками: “ Бутик для невысо
ких” , “ Бутик” , “ Бутик для детей” , 
“Золушка -  модные дети” , “Зо
лушка шьет” , “ Бурда” , Золушка 
для полных” . Тел.: 55-43-23, с 19 
до 20 час., Николай.

• Журналы “ Мир силы” , “ Ка
чай мускулы” , “Солдат удачи” , 
“ Братишка” , “ Ружье” , “ Мастер- 
ружье” , “Стерео” № 7,8, “ Нави
гатор игр. мира” (с к/д ) “Хакер” , 
“Страна игр” (с к/д). Тел.: 55-43- 
23, с  19 до 20 час., Николай.

• Кабель сварочный 50 
кв.мм, 20 м по 20 руб.; транс
форматоры 220/12, 220/36В. 
Тел.:53-21-61.

• Дверь мет. в хрущ., за 250 
руб. Тел.: 53-35-00, вечером.

• Аквариумы. Тел.: 51-67-29.
• Боксерские перчатки “Ле- 

ко” , 8 унций и “ Рей-спорт” , 10 
унций, недорого. Тел.: 56-05-94.

• Два стеллажа (АЭМЗ, за- 
стекл., под витрины, б/у). Тел.: 
6-90-65.

• Лекарства: трихопол, но- 
шпа, рибофлавин, кокарбокси- 
лаза, кислота аскорбиновая, 
кетгут, дюфастон. Дешево. Тел.:
6-90-65.

БАТАРЕИКИ
оптом и в розницу 

Ц Е Н Ы  Н И З К И Е

| Ангарск, база «Сатурн», ТЦ «Atrapcuw», зал 4, каб. 8

• Оверлок произв. 51А кп. 
(стол, 220 Вт, 2-ниточный), за 
3500 руб. Тел.:51-47-93.

ПК IBM -386 (ноутбук, 
60x300x400), недорого. Тел.: 54- 
39-59.

• Скрипку целую в футляре, 
за J200 руб.; баян “ Киров” , за 
450 руб. Тел.: 56-09-79.

• Кислородный баллон, за 
350 руб. Тел.: 56-09-79.

• Трубу, диам. 108, 2 шт. по 8 
м. Тел.: 53-26-10.

• Клавишный японский син
тезатор “ Кассио-670” , недоро
го. Торг. Тел.: 52-23-75, в ор
кестр.

. • Эл. насос ЦГ тепл. 12,5 куб. 
м, р 5,0 кг/см г для агрессивных 
сред., 380В. Тел.: 3-63-44.

• Большую Сов. Энциклопе
дию, 31 т. Тел.: 3-17-07.

• Задачи Сканаеи с  решени
ям, 98 г.в. “ ’’Комплексные упраж
нения по мат-ке” (Столин), 7-11 
кл., по 30 руб. Тел.: 53-74-28.

Аккордеон немецкий 
"Вельтмейстер-стелла” (пол
ный, в хор. сост.) за 5000 руб. 
Тел. 53-73-20.

• Ф /аппарат “Зенит” , за 500 
руб. Адрес: 17 мр-н, шк. №17, 
плотник.

• Намордник и шлейку для 
собаки, новые, дешево. Тел.: 53- 
70-97.

• Лыжи дл. 190 см, б/у, недо
рого. Тел.: 53-70-97.

• Лыжи б /у  с мягким крепле
нием, длина 160 см, недорого. 
Тел.: 53-70-97.

• Автомат 3-фазный, 100А, 
новый; двигат. от стиральной 
машинки. Адрес: п. Китой, ул. 
Советская, 1-73.

• Флягу апюм., 40 л, новая; 
ф /аппарат “ Киев” (б/у, в отл. 
сост.), недорого.; пальто драпо
вое д /с  на мальчика (р. 24, в отл. 
сост.). Адрес: п. Китой, ул. Со
ветская, 1-73.

• ИП “Сони Плэйстэйш н” 
(Япония, 2 джойстика “дуал шок” 
с аналогом, 3 фирм, игровых 
диска). Тел.: 51-23-56.

• Пояс монтажный, б/у; лист 1 
кровельный 1 мм, 1200x950; ме
тизы Мб, М8; швеллер № 16 .t  
Тел.: 56-24-11, после 17 час.

• Коньки хоккейные с ботин
ками, р. 42, новые. Тел.: 55-55- 
33.

• А /м  радиостанцию. Тел.:
53-20-35.

• Ю ридическую лит-ру; нор
ковые шапки “ корона" (б/у, ко- 
ричн., за 800 руб. и серая за 300 
руб.); шапку круглую песцовую, 
б/у, за 300 руб.; зимнее пальто с 
норк. светл. воротником, р. 56- 
58, за 1700 руб. Адрес: 10-43-54, 
с 15 до 17.30 (четв.-воскр.).

• ИП “Супернинтендо” (16 
бит, 4 картриджа, 2 джойстика), 
недорого. Тел.: 51-50-65.

• Резиновую лодку, 2-м ест
ная, б/у. Тел.: 52-44-29.

• Дипломат, тобус, папка 
кож. иск.; ф/аппараты: Ф ЭД-3, 
“Смена” , “Смена-Символ” ; шку
ры нутрии. Тел.: 54-59-44.

• Настольный заточный ста
ночек с набором шлифовальных 
и заточных кругов, 220В, 250Вт, 
1500 об./мин. Тел.: 52-64-76.

• Намоточный станочек для 
намотки трансформаторов ма
лой мощности и катушек микро
двигателей. Тел.: 52-64-76.

• Уголь активированный для 
очистки спиртосодерж. жидкос
тей (Украина). Тел.: 979-82.

• Керамические бытовые ра
ковины, б/у. Тел.: 979-82.

• Эл. дистилляторы (для по
лучения дистиллированной во
ды). Тел.: 979-82.

• Железо 120x200x2мм. Тел.: 
979-82.

• "П ентиум -2266” , 32 мб, 
мультимедиа, модем, за 25 тыс. 
руб. Тел.: 55-70-40, после 20 
час.

• Ф /аппарата “ Еврошоп” со 
вспышкой, за 180 руб. Тел.: 51- 
34-08.

• Ф игурные коньки (р. 34, 
светло-коричн., для мальчика 5- 
7 лет, в удовл. сост.); ботинки от 
жен. фигурных коньков (белые, 
р. 37, без лезвий); спорт, гирю, 
16 кг. Тел.: 53-52-29.

• Лыжи дер. с крепл. и палка
ми, новые; велосипеды “ Кама” , 
“Урал” , недорого. Тел.: 53-52-
78.

• Ком. приставку “Сега” (с 4- 
игровой дискетой, в отл. сост.), 
за 650 руб. Тел.: 51-64-57.

• Д иски  для “Сони Плэй
стэйшн” , за 50-60 руб.; колонки 
амфитон 35АС, большие, за 500 
руб. Тел.: 53-31-28.

• Эл. обогреватель, 0,5кВ. 
Тел.: 51-85-29.

• Лыжи дер. 170, 180, 190, 
205 см, новые; палки лыжные; 
санки дет.; мет. полки для гара
жа; канифоль; дет. кроватку. 
Тел.: 55-80-95.

• Печ. машинку “Ятрань” , б/у. 
Тел.: 55-57-58.

• Голенища от хромовых са
пог; сапоги зимние для пожилой 
женщины на полную ногу, р. 38- 
39; эл. вафельницу, новая; отро
стки цветка алоэ; новый спорок 
для покрытия муж. шубы. Тел.: 3-
12-99.

• Срочно учебники, 11 кл: 
“ История мировых цивилиза
ций” , за 30 руб.; “Мир в XX веке” , 
за 25 руб.; химия, за 30 руб. Тел.:
56-13-81.

• Ракетку для большого тен
ниса (в чехле, б/у, в отл. сост.), 
недорого. Тел.: 55-39-58.

• Лодку дюралюминиевую 3- 
секц., б/у, недорого. Тел.: 4-95-
63.

• Фигурные коньки, р. 21, в 
хор. сост. Тел.: 4-95-63.

• Дипломный проект для ин
женера ПГС с оценкой “отлич
но” . Ангарск-33, 518124.

I Л О М Б А Р Д
ООО « М о-ло-хим с/вля
Ш .К М М Ц Л К Л »  (лицензия №3)

М

Выдаем кредиты 
под залог

ювелирных изделий, 
аудио-, видео-, 

бытовой £~); 
и оргтехники.] f  
Автомобили U 

под 8%.

П Ш Щ Ш  ЁШШЩШЙ

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.

• 20-тонный контейнер (обо
рудован под торговый киоск). 
Адрес: 188-12-30, тел.: 4-64-77.

• Промышленный оверлок (в 
раб. сост.), за 2000 руб. Тел.: 6-
13-61.

• Беговые коньки, р. 37. Тел.:
52-87-76.

• Два учебника по англ. яз.,
7-9 кл. (Клементьева). Тел.: 52- 
87-76.

• Баян “ М елодия” (в хор. 
сост.), недорого. Адрес: 29 мр- 
н -10-228.

• Собачий пух, 100 г по 100 
руб.; тумбочку под видео; диски 
для колес иномарки Р -14, 2 шт., 
по 50 руб.; дипломат черный, 
кож., цифровой замок. Тел.: 35- 
777.

• Термобудку; валенки дет.; 
багажник большой. Тел.: 52-33-
15.

• ИП “Денди” (8 бит, 6 карт
риджей, 2 дж ойстика , лит-ру, 
все в хор. сост.), за 400 руб. Тел.:
9-73-16.

• Иглы швейные к пром. ма
шинам (модель 0320-02, № 110). 
Тел. поср.: 52-58-61.

• Почтовый ящик инд. поль
зования (мет., большой, проч
ный), за 95 руб. Тел. поср.: 52- 
58-61.

• 3-операционный д /о  ста
нок с бензодвигателем, за 5000 
руб. Тел.: 991-528.

• Пневматический пистолет 
ИЖ-53, за 400 руб.; велосипед 
“Урал” за 300 руб.; тиски, за 100 
руб. Тел.: 54-29-24.

• Наждак 0,55 кВт, 220В, 
1500 об ./м и н ., два круга 
(150x20x32 и 150x25x32 мм), за 
650 руб.; циркулярку 4 кВт, 2000
об ./м и н ., 220В, за 3000 руб. 
Тел.: 53-09-04.

• Велосипеды: “Урал” , дет
ский типа “Л евуш ка” ; раскла
душку; эл. вафельницу. Тел.: 3- 
43-50.

• Бензопилу; сварочный ап
парат, 220В; циркулярку-руба
нок, 220В; канистру 10-20 л. 
Тел.: 3-43-50.

• ИП “Сони Плэйстэйшн (2 
дж ойстика , карта памяти, 10 
дисков). Тел.: 54-31-06.

• Книги “Джульетта” маркиза 
де Сада (1, 2 т); компакт-диск к 
ИП “Сега” (2 в 1), за 100 руб.; 
джинсы на лямках на дев. (б/у, р. 
36). Тел.: 51-64-65.

• Емкость 600 л (для тонара); 
емкость 300 л (для продажи пи
ва). Раб. тел.: 91 -8 -27 , А лек
сандр.

россииского>ц импортного производств
Огромный выбор радиотелефоне^ автоответчцко| 

Цены для ВашегоЙкошелька!
Адрес: Ангарск, ул.Чайковского, 1а, офис 22  

Тел.: 53-50-27, 53-27-70.

Тел. в А н гар ск е:
52-83-13,

в

L

1.—»̂

l it

I
1м«—■■■». I».

я

0 7 .1 2 .2 0 0 0 -1 4 .1 2 .2 0 0 0



Адрес для писем : 665830 , г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча' СВЕЧА Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: б г -е ^ б .

“ 1

С
ш т

3
я р

X
1

■ к г

шш

U

— j

1

i n
ж

1

! труб
ные бочки, по 70 руб. Тел.: 6-69- 
93.

• Арочные теплицы мет., 
12x6, за 5000 руб. Адрес: 8 мр-н- 
4а-20, тел. поср.: 6-96-73.

• Холодильный прилавок. 
Тел.: 55-57-81, 9-18-88.

• Плитку керам. {белая, свет
ло-голубая, по 1,5 руб. за плитку; 
“ голубой мрамор” , б/у, по 1 руб. 
за плитку), коньки хоккейные; ун
ты фабричные, р. 42-43; полушу
бок, за 50 руб. Тел.: 55-03-41.

• Три реферата по лит-ре, 10- 
11 кл., “на отлично” , по 60 руб. 
Тел.: 51-62-23.

• Радиостанцию “Мегаджет” , 
40 каналов, новая; плитку ПХВ 
30x30. Тел.: 51-71-67.

• Кассеты на “Сегу” : “Руса
лочка” , “Франкенш тейн” , “ При
ключения на виражах” , по 100 
руб. Тел.: 51-14-10.

• Пром. швейную машину 852 
(х5) кл., двухчелночная, с пром. 
столом. Тел. поср.: 51-87-28.

• Обогреватель (Россия); са
поги жен. осенние (р. 23, на 
утепл. основе), за 250 руб.; само
вар, за 150 руб.; шапку жен. “ку
банка” из каракуля, р. 56-57, за 
200 руб.; куртку муж. р. 48, на ме
ху, за 250 руб. Адрес: 15а-31а-93.

• ПК ь Пентиум-133” и прин
тер, недорого. Тел.: 55-73-73.

• Пневматическое ружье ИЖ- 
38; микроскоп “Натуралист” дет.; 
радиодетали отеч.; монеты 
РСФСР, 45 шт. Все недорого. 
Тел.: 55-35-81, Женя.

• Памперсы взрослые, недо
рого; лекарство сердечное “син- 
кумар” , недорого. Тел.: 9-15-44.

• Пиломатериал; брус; доску 
на дом или баню 6x5, недорого. 
Адрес: 12а мр-н-15-166.

• Станок д /о  (циркулярная 
пила, рубанок, 380В, 4 кВт). Тел.: 
54-61-64.

• Бензогенератор (36В, 0,5 
кВт), за 3000 руб. Тел.: 54-61 -64.

• Сушуар парикмахерский; 
м/в печь; сканер. Тел.: 6-12-25, 
вечером.

• Книгу “Домашний пир без 
лишних затрат” . Тел.: 6-36-44, с 8 
до 20 час.

• Коньки фигурные, р. 21,5. 
Тел.: 51-75-38.

• Бандаж, б/у; диадему сва
дебную. Тел.: 555-018.

• Дер. костыли, б/у, в хор. 
сост., за 120 руб. Тел.: 55-42-81.

• Рукава выс. давления вн. 
диам. 50 мм, нерж.; бочки 200 л; 
колесо 280x508; з/ч  на ЗИЛ-130- 
131: карбюратор, бензонасос, 
трамблер и др; кабель силовой. 
Тел.: 55-39-73, после 19 час.

• Коньки хоккейные, р. 25,5, 
за 250 руб.; лыжи дер. беговые с 
крепл., палками, ботинками, р. 
26,5, за 200 руб. Тел.: 55-58-54.

• Ф /аппарат “З енит-В ” с 
а/вспышкой “Чайка” ; ф/увеличи- 
тель «Юность»; принадлежности 
для ф/печати, все за 2000 руб. 
Тел.: 55-96-66, после 20 час.

• Коньки хоккейные “ Киев” 
(кож., в хор. сост., р. 40-41, 43), 
недорого. Тел.: 51-12-86.

• Фигурные коньки, белые, р. 
32. Тел.: 56-20-47.

• Фонарь “шахтерка” , щелоч
ной, за 70 руб.; транзистор с бло
ком питания, за 50 руб.; мясоруб
ки ручные по 100 руб.; цветому
зыку а/м  “Колибри” , за 100 руб. 
Тел.: 53-40-52.

• Спираль для эл. духовки к 
эл. печи, новая; почечный бан
даж, новый; вкладыши в спаль
ные мешки, х/б, белые, новые; 
краску радомин, разная. Тел.: 6- 
23-25.

• Видеоглазок для наблюде
ния за происходящим за дверью 
по ТВ. Тел.: 51-69-19.

• Киоск-бытовку с местом на 
рынке а/з. Тел.: 51-53-18.

• Внедорожный велосипед на 
з/ч, недорого. Тел.: 54-73-71, по
сле 15 час.

• Сено, по 4 руб. за 1 кг; тр. 
телегу, 6 т, за 10 тыс. руб.; фрезу 
(с запасными ножами), за 25 тыс. 
руб.; плуг, за 4000 руб.; жен. нат. 
дубленку, за 2000 руб. Тел.: 55- 
60-61, с 18 до 22 час.

• ИП “Сега Мега Драйв-2” (1 
джойстик, 2 картриджа, в упак.), 
за 700 руб. Торг. Тел.: 56-17-75.

• Системный блок “ Пентиум- 
266 ММХ” . Тел.: 516-218, после 
18 час.

• Чертежи моделей, судов, 
парусников. Тел.: 51-80-05, вече
ром.

• Авт. выключатель, 100А; ин
дикатор стрелочный в наборе; 
тахометр часового типа. Тел.: 51- 
80-05, вечером.

Кислородные баллоны; 
коньки фигурные, р. 37-38; шубу 
жен. из нат. меха (черная); гла
дильную машину “ Калинка-М ” . 
Тел.: 55-14-63.

• Рюкзак подростк. для де
вочки из кожзам. Тел.: 55-07-99.

• Паяльные лампы, б/у; зап
части к мото-И2, “Урал” ; лит-ру 
по кролиководству, собаководст
ву, пчеловодству. Тел.: 98-87-08.

• Домкрат груз.; головки бло
ка ГАЭ-53, новые; з/ч б /у ГАЭ-53; 
з/ч для ВАЗ, “Москвич , новые. 
Тел.: 98-87-08.

• Лекарства: реаферон, эс- 
сенциале-форте, магне-Вб, ген- 
тамицин, ацикловир, норбактин. 
Тел.:51-74-62.

• Д /о  станок, 2,8 кВт, ножи 
шир. 250 мм (нужна сборка), за 
2000 руб. Тел.: 6-72-44.

• Эл. счетчик (Румыния, но
вый); охотничьи лыжи; палатку 
для рыбака; примус. Адрес: 13- 
10-54.

• Папоротник соленый (сбор 
2000 г.), недорого. Тел.: 4-57-16, 
после 20 час.

• 6-струнную акуст. гитару. 
Тел.:54-16-57.

• Компакт-диски (коллекция 
80-90-х годов): болгарские, по 50 
руб. фирменные, по 90 руб. Тел.: 
55-86-22, Павел.

• Московские лиценз. в /кас
сеты “ Hi-Fi стерео” , по 90-100 
руб. Тел.: 55-86-22, Павел.

• Остатки шелка, бархата, ко
стюмной и др. тканей, 2-4 м, де
шево. Тел.: 511-342.

• Портативный компьютер 
“Ф еном” (модем, диктофон, 10 
программ “ Микрософт” и др.). 
Тел.: 511-342.

• Иск. мех “норка” (темно-ко- 
ричн., 3,5 м). Тел.: 511-342.

• Ключ газовый №1, за 300 
б.; №2, за 400 руб. Тел.: 55-64-

после 18 час., Сергей.
• ИП “Сега” (кассеты, джой

стик, б/у). Тел.: 55-66-24, адрес: 
15 мр-н-24-16.

• Ф/аппарат “Зенит” (в отл. 
сост.), за 350 руб. Тел.: 6-54-58.

• Линолеум 25 кв.м; велотре
нажер; коньки фигурные, б/у, р. 
37; проигрыватель “ Вега” с ко
лонками. Тел.: 6-94-46.

• Коньки дет. на девочку, р. 
34, б/у, за 250 руб. Тел.: 54-26- 
12.

Популярные детективы 
(сов. и заруб.); фантастика. Все в 
отл. сост. Тел.: 55-83-69.

• Бинокль 15x50 (Россия). 
Тел.: 6-02-55, после 20 час.

• Костыли взрослые (б /у); 
дет. кроватку (светлая). Тел.: 51- 
03-12.

• Эл. печь, 2-конф., с духов
кой; ванну чугунную, 1,7 м; рако
вину; стиральную машину “ Вят- 
ка-автомат” ; пальто зимнее жен.,

§. 46-48. Все б/у, в хор. сост. Тел.: 
5-71-18.

• А. Дюма, 15 томов; “Три 
мушкетера” ; англ. яз., 4 кн. (Эк- 
керсли); словари по русс, яз.; 
Бонк “Английский для междунар. 
сотрудничества” . Тел.: 55-18-10.

• Две шкуры соболя (отл. вы
делка, темные), по 1500 руб. Торг. 
Тел. поср.: 54-73-62.

• Трубу диам. 28 мм, 35 м, 
б/у. Тел.: 51-66-96.

• Эл. печки-трамвайки. Тел.: 
51-66-96.

Ночной клуб

веиН°и
фабрик'

(столовая 1

Каждую субботу 
в 22 ч. приглашает 

людей среднего 
возраста 

на вечера отдыха.
Цена билета 50 р.

Принимаем заявки на 
новогодние вечера 30 и 31 

декабря. Тел.) 6-48-79.

• Клетку мет., за 150 руб. Тел.: 
4-65-29.

• Циркулярный насос 2К-6, 
новый; коробку передач РАФ, 
б/у, в хор. сост. Тел.: 53-02-00,

• Гантели дисковые, разбор
ные, 6 дисков (по 2 на каждой, 5 
кг), 4 диска -  9 кг; 6 дисков -  13 
кг. Тел.: 51-30-91, Толик.

• Ящик мет. 600x400; хомуты 
для хранения пиломатериалов. 
Тел.: 51-25-74.

• Батареи стальные “Аккорд” ; 
эл. кабель в резиновой изоляции 
220-380В; лестницу алюм., 5 м; 
шарниры для ворот, диам. 40, с 
косыми болтами. Тел.: 51-25-74.

• Козырьки-водостоки из 
оцинк. стали; полосу стальную, 4 
мм; прутья стальные; цепь сталь
ную. Тел.: 51-25-74.

• Лыжи с крепл. и палками (в 
чехлах, б/у); чемоданы имп., на 
колесах 700x500x200; кресла 
(обивка коричн.). Тел.: 51-25-74.

• ПК “Интел Р- ll” , Селерон 
333 MHZ. Тел. поср.: 91-605.

• Таблетки дюфастон (17 шт.), 
за 170 руб. Адрес: 37-5-2.

• Осциллограф С1-55, С1- 
118. Тел.:53-83-57.

• Аэрограф. Тел.: 6-80-25.
• П/пластиковые лыжи, 185 и 

190 см. Тел.: 56-27-66.
• Монеты (старинные, рус

ские, имп. и сов.). Тел.: 55-48-25, 
после 20 час..

• Гантели цельные, мет., 2 шт., 
по 6 кг, за 250 руб. Тел.: 51-80-81.

• А/м радиостанцию, блок пи
тания и базовую антенну. Тел.: 
53-42-67, 53-02-53.

ювелирный 
салон /

емъеЬ
Новое поступление
ювелирных

и зд е л и й
из Екатеринбурга

Р азнообразие ю вели рн ы х  
изделий из золота и серебра. 

Доступные цены.
Ангарск, 106 кв-л, д. 8 

(ул.Горького, 7), т. 52-34-63.
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• Механическую печат
ную машинку “Башкирия” , за 400 
руб. Тел. раб. 53-81-65.

• Лекарство фансидар (для 
лечения токсоплазмоза). Тел.: 4- 
88-84, вечером.

КУПЛЮ

• Печь для бани; бак нерж. 
Тел.:9-19-52.

• Драп (по 3 м, черный, си
ний); отрезы на костюмы, по 3 м, 
недорого. Тел.: 55-66-50.

• Эл. дрель, б/у, в хор. сост. 
Тел.: 55-66-50.

• Детали спрямляющего ап
парата на водомет, моточасы; 
ремкомплект для “Амура” ; лит-ру 
по постройке и эксплуат. м /мер
ных судов. Тел.: 55-66-50.

• Эл. рубанок ИЭ5707-1 ТУ22. 
Тел.:55-66-50.

• Эл. двигатели 3кВт, 950 об., 
5,5кВт, 950 об., 380В; колючую 
проволоку, 2 бухты. Тел.: 55-85- 
77.

• Коньки фигурные (р. 25,5, 
новые, без ботинок), за 130 руб.; 
ф/а "Полароид” , новый, за 250 
руб.; магнитофон стерео “Роман
тик” , за 200 руб. Тел.: 552-668.

• Приставку “Сега” (не рабо
тает звук, 5 кассет, книга кодов), 
за 400 руб. Тел.: 6-90-53.

• На запчасти в/м «Электро
ника», блок питания от и/п «По
иск», системные блоки типа ЕС- 
1841. Тел.: 55-39-87.

• Игровое приставки «По
иск», «Робик», «Дубай» и т. д. на 
запчасти (кроме китайских). Тел.: 
553-987.

• ЭВМ старого образца типа 
«Искра», «Электроника», «Минск» 
(можно производственные) на 
запчасти. Тел.: 55-39-87.

• CD-проигрыватель, усили
тель, простую видеокамеру, 
м/печь с грилем, другую малога
баритную бытовую технику. Тел.: 
553-987.

• Швейную пром. машину 
«Минерва» или «Текстима». Тел.: 
9-72-04.

• Кап. овощехранилище не 
дороже 15 т. р., желат. в р-не 17, 
18 мр-нов. Тел.: 51-51-40.

• Капгараж с подвалом не до
роже 25 т. р. в р-не 17, 18 мр-нов. 
Тел.: 51-51-40.

• Елочные игрушки, украше
ния, детские игрушки (конструк
тор, металлофон, посудку), недо
рого. Тел.: 4-61-27.

• Глушители на «Урал-Соло» 
или «Юпитер-5» в хор. сост., за 
умеренную цену. Тел.: 55-09-86 
после 17 ч.

• Стол-стул, ходунки, манеж, 
прыгунки, горшок-стульчик. Тел.: 
53-35-61.

• Рога изюбра, шкурки белки, 
ондатры, колонка, зайца. Тел.:6- 
51-41.

• Колесо или 4 колеса для 
детской коляски. Дорого. Адрес: 
32 м/н-4-63.

• 1-комн. кв-ру в квартале «А» 
или 206 квартале. Тел. поср.: 54- 
05-68 до 17 ч.

• Полушубок из шкур собаки, 
р-р 50-52, недорого, можно б/у. 
Тел.: 6-70-70, Лилю.

• Сруб дома 5,5x6 м или 
брус, или 100 шпал, недорого. 
Тел.: 6-70-70, Сергея.

• Кимоно-дзюдо для девочки, 
примерно на 11 лет. Раб. тел.: 7- 
24-90.

Межотраслевой региональный 
учебный центр (МОРУЦ)

(Лицензия N31 от 20.05.96 г.)

Полвека на рынке учебных у и . -
Обучение и аттестация по следую щ им  направлениям:
-  Промышленная безопасность, правила взрывобезопасности;
-  Пользователь ПК, водитель автомобиля, автопогрузчика, электропогрузчика, трак

тора, лаборант, стропальщик, заплетчик строп, лифтер;
-  Машинисты кранов, технологических компрессоров, технологических насосов, ле

бедок, подъемников, автовышек, холодильных установок;
-  Слесарь по ремонту технологического оборудования, по ремонту и монтажу кот

лов, по ремонту ГПМ, КИПиА;
-  Электрогазосварщик, электромеханик, электромонтер;
-  Машинисты растворосмесителей, холодильных машин, котельных;
-  Сливщик-разливщик, оператор АЗС, строительно-монтажного пистолета;
-  Изолировщик, кровельщик по мягким кровлям;
-  Профессиональные бухгалтера;
-  Бухгалтерский стандарт GAAP;
-  Охрана труда на транспорте, БДД, перевозка опасных грузов;
-  Ответственные за ГПМ, газовое хозяйство, эксплуатацию лифтов;
-  ПУБЭ трубопроводов, котлов, грузоподъемных механизмов и др., всего более 80 

профессий и курсов.
Справки по телефонам: 64325, 62286, 61270, 62179. Факс (39518) 60214.

Наш адрес: 665830, г. Ангарск, Ленинградский проспект, 6.
Проезд автобусами 4, 7, 14 до остановки “ Студенческая”  или “ 29 мр-н” .

• Плитку кафельную (размер 
15x15, цвет голубой, в количест
ве 5 пачек), недорого. Тел.: 56- 
13-81.

• Гантели 12 кг или штанги- 
летки 10 -20  кг. Срочно нужен 
пульт к ТВ «Електа». Цены разум
ные. Тел.: 55-51-31.

• Виброножницы электриче
ские. Тел.: 52-33-32.

• 1 -комн. кв-ру улуч. пл. (1 и 
5 эт. не предлагать). Тел.: 6-72- 
48.

• Роликовые коньки (р-р 
35-36, в хор. сост.), недорого, 
норковую шляпу (темн, цвета, р-р 
59), недорого. Тел.: 56-20-38.

• ЭВМ старого образца «Эле
ктроника» на запчасти. Тел.: 530- 
487, 6-32-63.

• Видеомагнитофон «Элек
троника» (СССР) на запчасти. 
Тел.: 530-487, 6-32-63.

• Игровые приставки «По
иск», «Робик», «Дубай» и т. п. на 
запчасти. Тел.: 530-487, 6-32-63.

• Имп. ТВ, в/магнитоф он, 
в/камеру, м/волновую печь, не
дорого. Тел.: 524-124.

• Велотренажер недорого. 
Тел.: 524-124.

• А /м  ВАЗ 1995-2000 гг. 
вып., можно в легком авар. сост. 
Тел.: 52-41-24.

• Хвосты от шкур белки и ко
лонка. Тел.: 51-14-72.

• Перчатки для бокса недоро
го. Тел.: 51-53-83.

• Пульт д /у  от моноблока «Ай
ва» VX-T 1400. Тел. поср.: 95-51- 
69.

• Задвижки ДУ 50 до ДУ 200. 
Тел.: 55-93-71.

• Отеч. ТВ, можно ч/б, недо
рого. Тел. поср.: 55-98-48.

• Солярку, много. Тел.: 53-79- 
25, с 20 до 22 ч.

• Дизтопливо, много. Тел.: 
53-79-25, с 20 до 22 ч.

• Дачу за кварталом по ра
зумной цене. Тел.: 53-79-25, с 20 
до 22 ч.

• Холодильную витрину под 
мороженое б/у. Тел.: 556-127.

• Монитор «ВГА» или «СВГА», 
недорого. Тел.: 55-61-27.

• Коляску «зима-лето» имп., 
б/у. Тел.: 55-61-27.

• Кран для пивной кеги. Тел.: 
556-127.

• Детскую  коляску «зи- 
ма-лето» б/у, в любом сост. Тел.: 
543-426.

• Исторический роман «Ру- 
мянцев-Задунайский». Тел.: 52- 
64-76.

• Дубленку (натур., коричн., 
прямая, рост 158-160, р-р 46-48, 
с капюшоном), зимние сапоги на 
платформе (р-р 38-38,5, высо
кие), телефонный аппарат за 
100-150 р. Обр.: 10-43-54 с 17 до 
19ч.

• Недорого книжный сквоз
ной стеллаж, боковые стенки, 
желат. металл, каркас. Тел.: 54- 
40-59.

• Спортивный инвентарь, 
тренажеры, форму. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 5289.

• Рога изюбра, лося, оленя в 
любом состоянии. Обр.: 6-51-41.

• 2-комн. хрущевку в мр-нах. 
Тел. поср.: 55-81-91.

Краски
Эмали
Лаки
Морилки
Обои
Санфаянс
Сантехника

• Детскую кроватку светлую, 
коляску летнюю (Китай, 3 по- 
лож.). Все б/у. Дом. тел.: 54-04- 
82, раб.: 6-64-54.

• В/п «Кама» за 200-300 р. 
Тел.: 561-039.

• Книги из серии «Миры 
Клиффорда Саймака», изд. «По- 
ларис», тома: 5, 7, 8, 14, в хор. 
сост., за 25-30 р. том. Тел.: 3-14- 
79, с 19 до 21 ч., Сергей.

• Зимние молодежные сапо
ги, р-р 39-40, б/у, в хор. сост. 
Тел.:55-91-31.

• 1-, 2-комн. благоустр. кв-ру 
в г. Ангарске. Тел. в Иркутске: 43- 
03-86. . .

• Хорошего щенка ротвейле
ра (1 ,5 -2  мес., с  родословной). 
Пейджер: 56-46-46, аб. 4646.

• Видеокарту «Voodoo» от 4 
Mb. Тел.: 54-29-18.

• Цветной струйный принтер. 
Тел.:54-29-18.

• 2-комн. хрущевку. Тел.: 3- 
16-81.

• Комнату на подселении на 
2 хоз. или 1-комн. хрущевку, не
дорого. Варианты. Писать: Ан
гарск-16, 693651.

• Санки со спинкой, недоро
го. Тел.: 53-29-79 после 18 ч., 
спросить Инну.

• Невыделанный мех белки, 
зайца, колонка. Медвежью 
желчь, лапы. Струю кабарги. 
Тел.: 55-48-02.

• Комнату на подселении. 
Тел.: 6-85-95 вечером, 6-00-77.

• Учебники: английский (10 
кл., автор Старков), русская ли
тература (10 кл.). Тел.: 56-04-37.

• А/м УАЗ типа санитарки 
или фермера, или «Газель», полу- 
с^ргон  (6 мест), недорого. Тел.:

• Отеч. или имп. ТВ, можно 
неиспр. (кроме ламповых), 
в/магнит. Тел.: 62-246.

• Неприват. комнату или ком
нату в мапосемейке. Тел.: 53-77- 
76.

• Куртку зимнюю (летчика 
ВВС черную или синюю, р-о 
50-52, новую или немного 
недорого. Тел.: 53-21-61.

• Письменные столы и сту
лья б/у. Тел.: 53-74-73.

• Коньки «Динамо», р-р 
41-42, за 300 -35 0  р. Тел.: 6-05- 
79.

• Задвижки стальные РУ-16, 
25, ДУ 50-200. Тел. дисп.: 52-53- 
62 после 18 ч.

• Имп. ТВ и в/плейер пишу
щий или в/магнитофон, недоро
го. Тел.: 57-69-71, 3-61-73.

• А/м ВАЗ-2108, 09, 099, мож
но в неиспр. сост., недорого. Раб. 
тел.: 95-82-62, Пашу.

• Неиспр. имп. ТВ, можно с 
разбитым кинескопом. Тел.: 51- 
65-29.

• А/м радиостанции и антен
ны. Тел.: 3-58-00.

• Столярный клей. Тел.: 51- 
44-81.

Ф игурные коньки, р-р 
41 -42 -43 , о/у, недорого. Тел.: 9- 
16-07 вечером.

• Агрегат от отеч. холодиль
ной витрины. Тел.: 55-01-31.

• Срочно 1-комн. кв-ру с бал
коном, в любом сост., за налич
ные 85-95 т. р. Тел.: 55-48-59.

М А Г А З И Н

fiefK°-
ка к летскаяигра

"Ю ж н ы й ", 15 м к -р н , д. 11, т. 55 -62 -72 .

__ "Ю ж н ы й -2 " , ул. О . Кош евого, 12, т. 51 -33 -81 .
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«В ексельны й центр»
ВСЕГДА ПОКУПАЕМ 
И ПРОДАЕМ АКЦИИ

С^чИркутскэнерго, 
Энергия- 

Инвест, Сбербанка, 
АНХК, 

Электросвязи.
Работаем с векселями  

Сбербанка, Иркутскэнерго.
Ангарск, 10 мр-н, д. 4 6 , тел.: 55-47 -44 .

■ Синтезатор «Вимаха». Тел.: 
52-36-66.

• Долги ОАО «Усольхимпром» 
и бензин А-76, А-93. Тел. в Ангар
ске: 55-02-12.

• Сруб 5,5x4,5 для бани, не
дорого. Тел.: 6-05-75.

• А/м «Ниссан» со сломанным 
двигателем LD-20-II. Тел.: 52-53- 
04.

• Уголок и металл, листы для 
ворот на гараж. Тел.: 6-63-88.

• Кузов «Москвич-2715». Тел.: 
52-65-33, 56-40-17.

• Щ енка черного терьера 
(девочку, не менее 2 мес.), недо
рого. У нас украли щенка, ребе
нок просит только черныша. Пи
сать: Ангарск-38, 74406.

• Детские лыжи на пять лет. 
Тел.:55-59-62.

• Книги по травматологии и 
ортопедии. Тел.: 53-34-05 вече
ром.

• Гараж, можно недостр. Тел.: 
'^ 7 2 - 6 7 .

• Мебельный пластик недо
рого. Тел.: 530-893.

• Осциллограф С1-65А, С1- 
74. Тел.: 53-83-57.

• Авторезину УАЗ, можно б/у. 
Тел.: 9-12-92.

• Блок цилиндров или двига
тель, недорого. УАЗ б/у. Тел.: 9- 
12-92.

• Мотоцикл «ИЖ-Планета» не 
ранее 95 г. вып. Тел.: 52-58-69, 
спросить Романа.

• MB и процессор 166 ММХ 
или 233 ММХ. Тел.: 51-04-49.

• 1,5-спальную кровать и сек
ретер в хор. сост. Тел.: 4-57-08.

• Кирпич облицовочный. Тел.: 
51-32-95 после 20 ч .

• 2-комн. хрущевку в 10, 15 
мр-нах, кроме 1 эт. Раб. тел.: 9- 
40-5-39, 9-40-5-33.

• Овощехранилище в 11 мр- 
не, в пределах Ют. р. Тел.: 54-28- 
87, 4-77-87.

• Летнюю коляску имп. пр-ва, 
в хор. сост., недорого. Тел.: 4-77- 
87.

• Ручной насос для дачи, тру
бы к нему, недорого. Тел.: 54-28- 
87.

• Коляску «зима-лето» или 
«зима» имп. пр-ва, стол-стул, ма
неж, ходунки. Тел.: 53-36-01.

• Дубленку или крытый полу
шубок на мальчика 8 лет б/у, не
дорого. Адрес: 17-1-28 после 17

^  • Плетеную корзину боль
шую, круглую, невысокую, можно 
б/у, для кошки. Тел.: 552-668.

• Срочно спирт купоросный. 
Тел.:52-71-00.

• Пульт д /у  в/м «Шарп» Ма-40 
(4-гол.), пульт д/У ТВ «Самсунг« 
(телетекст). Тел.: 55-73-93.

• Фигурные коньки (р -р  
34-35, 39), пластиковые (р-р 45), 
лыжи с ботинками (р-р 35). Тел.: 
56-20-47.

• Мебель б/у, не нужную вам, 
по низкой цене. Дом в Китое не
дорого, или обменяю. Тел.: 55- 
54-99.

• Куплю комнату на 2 хоз. Не
дорого. Тел. поср.: 51-86-48 по
сле 19 ч.

• Зеркальное пано на стену. 
Дом. тел.: 51-12-86 вечером, 
раб.: 57-80-06.

• 1- или 2-комн. кв-ру, кроме 
1 эт. Цена до 150 т. р. Тел.: 55-58- 
54.

• Фигурные коньки, р-р 
36-37. Тел.: 55-66-50.

• Ч/б ТВ п/п, недорого. Тел.: 
53-84-99.

• 1-комн. хрущевку недоро
го. Тел. поср.: 55-94-56 вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. или 
2-комн. хрущевку с балконом 
(кроме 1 эт.). Тел.: 53-23-03.

• Фигурные коньки (р-р 23,5 и 
24,5). Тел.:51-75-38.

• Торговую палатку 2x2. Тел.: 
51-84-48, Дима.

• Лыжные ботинки (р-р 44, 
новые, или немного б/у), недоро
го. Тел.: 56-01-61.

• 2-комн. кв-ру (1 эт. не пред
лагать). Тел. поср.: 55-69-29, 
строго с 20 до 21 ч.

• 1-комн. кв-ру в пределах 
90-100 т. р., желат. 5 эт., угловую, 
в 93-92, 94 278, 279 кв-лах, 6 мр- 
не. Тел.: 51-45-78 после 19 ч., ав- 
тоотв.

• Капгараж недорого. Тел.: 
51-50-93.

• Велотренажер недорого. 
Тел.: 52-41-24.

• 2-конф. плиту. Тел.: 6-07-09.
• Черных беговых тараканов 

б/у, желат. породистых, ангор
ских хомячков (девочку и мальчи
ка). Тел.: 555-171.

• Блок ГАЗ-24 с документа
ми, можно б/у. Тел.: 54-35-25 ве
чером.

• Уголок отдыха -  диван и 
два кресла или 2-спапьную кро
вать. Тел.: 51-11-63.

• 6-струнную гитару в хоро
шем сост., недорого. Тел.: 55-22- 
46.

• И/п «Сега», а также картри
джи к ней, или обменю. Тел.: 55- 
29-05.

• И/п «Сони Плэйстэйшн» с 
дисками. Тел.: 552-905.

• Любые коньки, р-р 34-35. 
Тел.: 51-68-05.

• 1-комн. хрущевку (1 эт. не 
предлагать). Тел.: 55-00-82.

• Дачу в с /о  «Родник», «Нива» 
или за новым китайским мостом. 
Тел.: 55-04-25.

Срочный ремонт 
холодильников

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.

Тел.: 54-60-99

• Видеокамеру в хор. сост. за 
3500-4000 р. Адрес: 15 м /н-9-59 
после 18 ч.

• И/п «Сони Плэйстэйшн» в 
хор. сост. за 3000 р. Тел.: 51-12- 
30.

Детскую коляску для кукол, 
желат. не китайскую. Тел.: 55-I-60-
39 вечером.

• Якорь к «болгарке» ИЭ 
2113У2, микросхемы IX0329GE, 
М38102МЧ-605 SP, кинескоп 31 
ЛБ, двигатель на а/м  1C (2С). 
Тел.: 550-07-45.

• Русско-португальский сло
варь. Тел.: 51-03-75.

• А/м ЛуАЗ недорого. Тел.: 9- 
70-65.

■ Детский стол-стульчик в 
хор. сост., недорого. Тел.: 55-30- 
28.

• Деревообрабатывающий 
станок 220 вольт, электропилу 
«Парма», электрофрезер, элект
ролобзик. Тел.: 56-20-01.

• Коньки «Динамо» или 
«Сальво» (р-р 40-41). Тел.: 56- 
26-64.

• Гардины (длина 3 м), недо
рого. Тел.: 56-41-70.

• 1-комн. кв-ру в городе или
1-, 2-комн. кв-ру или дом в пос. 
Китай. Тел.: 6-72-37.

• Очень длинный натур, волос 
для изготовления одного шиньо
на, в пределах 1000 р. Тел.: 56-
02-14.

• Уголок для строительства 
теплицы. Тел.: 54-16-57.

• Комнату в любом сост. Тел.: 
55-80-98, 55-47-65.

• Армированную полиэтиле
новую пленку, велосипед подро-
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В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой). За 1 час —  120 р.
И ногородние поездки:

И р к у т с к  (центр) —  220 р., И р к у т с к  (аэропорт) — 
250 р., Усолье - 180 р.

стковыи в хор. сост., недорого. 
Тел.: 4-57-16 после 20 ч.

• Аквариум для рыб и ком
прессор. Тел.: 55-62-75.

• Сейф для ружья. Тел.: 3-69-
08.

• Матрац надувной, двойной, 
отеч. пр-ва. Тел.: 53-51-61.

• Высокочастотный динамик 
от колонки «Амфитон»-35АС-018 
(90 Вт). Тел.: 55-62-03.

• Все о лошади -  статуэтки, 
книги, картины, видеофильмы и т. 
п. Варианты. Книги из серии 
«Мастера детектива» (Дик Френ
сис). Тел.: 524-416, Настя.

• Коляску «зима» или «зи
ма-лето», сумку женскую (кожа 
натур., с длинной ручкой), столо
вое серебро. Тел.: 52-44-16.

• Два мешка картошки по 100 
р. с доставкой. Тел.: 528-168.

• Срочно 1-комн. кв-ру улуч. 
пл. или 2-комн. хрущевку. Раб. 
тел.: 51-25-13.

• Радиатор, задний бампер, 
передние сиденья ВАЗ-2106, не
дорого. Тел.: 51-33-23.

• 2-комн. хрущевку (1 эт., р- 
ны: 82, 88, 84, 85, 86, с 91 по 102 
кв-лы). Тел.: 3-16-81.

• Каталог монет (Россия и 
иностранные). Тел.: 9-73-16 
днем.

• Игровую приставку «Сега» 
МД-2 б/у, в раб. сост. Тел.: 9-73- 
16.

• Коляски «зима-лето» или 
«зима», «лето» имп. пр-ва, коляс
ку «трость», ходунки, стол-стул, 
манеж, кровать-манеж. Тел.: 53-
23-88.

• Шубу из нутрии, р-р 52-54, 
недорого. Тел.: 55-56-20.

• А/м ЛуАЗ. Тел.: 6-58-63, 51-
50-82,518-257.

• Радиотелефон (радиус 
действия не менее 15 км). Тел.: 6- 
26-24.

• 2-комн. хрущевку. Тел.: 53- 
73-26.

• Недорого компьютер или 
комплектующие: монитор, HDD, 
FDD и др. Тел.: 530-573 с 11 до 19 
ч.

• Имп. ТВ недорого. Раб. тел.:
51-29-74, дом.: 51-31-86.

• Имп. ТВ, в/плейер, купоны 
б/о газеты «Свеча». Тел.: 53-84- 
18.

• Участок в Китое для строи
тельства дома или дом, недоро
го. Баллоны пропановские. Тел.:
52-34-00.

• Противогазы ДП-2, ДП-4, 
ГП-1, можно б/у, от 50 р. Тел.: 9- 
17-04, 6-01-92.

• Мотоциклы «БМВ», «Харли- 
Дэвидсон», «Цюндап» не позднее 
1950 г. вып. Тел.: 3-10-57.

• Недорого, но быстро CD- 
ROM в рабочем состоянии (2-, 4- 
, 8-скоростной и т. д.). Тел.: 52-
24-91 в раб. время, Сергея, дом.: 
6-75-71.

• Игру на CD-ROM «Поглоща
ющий свет» (космический симу
лятор, 97 г.), перепишу или обме
няю на другие игры или програм
мы. Тел.: 52-24-91 в раб. время, 
Сергея, дом.: 6-75-71 вечером.

• Учебник по географии за 7 
кп., автор Петров. Тел.: 55-42-71.

• Реле, микросхемы, транзи
сторы и другие отеч. радиодета
ли, дорого. Тел.: 9-19-43 с 11 до 
19 ч.

• Пенопласт 460x150x5 см. 
Тел.: 4-92-63 после 18 ч.

• Отеч. радиодетали. Тел. в 
Ангарске: 528-700, в Усолье: 4- 
17-69.

• Детское белое кимоно, 
дзюдогу, р-р 30-40, б/у, хороше
го качества. Тел.: 52-70-38, 52- 
31-88.

• Срочно спирт купоросный. 
Тел.: 52-71-00.

• Стол литой, старый стол от 
швейной машины. Тел.: 4-32-67,
53-03-14.

• Компьютерные запчасти, 
или меняю. Тел.: 51-24-06, пн., 
вт., чт., пт., с 15 до 18 ч. AND-71 @ 
mail.ru Андрея

• Кожаный сарафан или юбку 
(натур.), недорого, можно б/у. 
Тел. поср.: 51-55-69.

• Красивую шубку из искусст
венного меха, желательно с ка
пюшоном, или белого цвета, или 
под норку, р-р 46-48. Тел.: 6-63- 
70.

• Радиостанцию с антенной. 
Тел.: 6-20-81.

• Бензин 93, 95, 7 6 -  100 лит
ров. Недорого. Тел.: 53-42-67.

• Автомобильную радиостан
цию с антенной и кабель РК-50-9. 
Тел.: 53-42-67.

• Рыболовные принадлежно
сти и резиновую лодку. Тел.: 449- 
29.

• Квартиру. Тел.: 55-91-44 
днем, 54-00-69, 54-41-29 вече
ром.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в 
раб. время.

• Графопроектор. Тел.: 52- 
46-11.

От фирмы «АКВАМАРИН» к празднику
• тамада, музыка
• видеосъемка
• фотограф
• оформление воздушными 

шарами
• свадебные наряды и 

аксессуары
• Дед Мороз и Снегурочка

Адрес: 11 мр-н, д. 7 /7а , 6 этаж. Тел.: 6-57-18.

МЕНЯЮ
• 5-комн. ул.пл. (9 мр-н, 1 эт; , 

108/73, с /у  разд., лодж., реш.) на 
варианты. Тел.: 51-10-59, после 
20 час.

• 4-комн. (17 мр-н, 78/58, 1 
эт., реш., ж/д, лодж.) на 2-комн., 
хрущ, и 2-комн. ул.пл. Тел.: 51- 
06-70.

• 4-комн. (4 эт., тел., ж/д) + 
комната (1 эт., 3 хоз.) на 2- и 1- 
комн. Тел.: 4-68-10.

П е р е п л а н и р о в к а ,  

р е м о н т ,  д и з а й н ,  

и н т е р ь е р  2 0 0 0

тел.: 55-49-38,509-568

• 4-комн. ул.пл. (1 эт., тел., 8 
мр-н, реш., ж/д, лодж. 11 кв.м, 
подвал) на две 2-комн. Или на 3- 
и 1-комн. (доплата). Или продам. 
Варианты. Тел. поср.: 51-19-19, 
вечером.

• 4-комн. хрущ. (1 эт., ж/д, 
реш.) на 2-комн. в кв-лах 53, 55, 
58. Тел.:53-22-36.

• 4-комн. хрущ, на равноцен
ную в другом р-не. Или 3-комн. 
хрущ. Тел.: 53-77-10, вечером.

• 4-комн. хрущ, на 2-комн. и 
комнату. Тел.: 53-77-10, вечером.

• 4-комн. хрущ, на две 1- 
комн. Тел.: 53-77-10, вечером.

• 4-комн. благоустр. в селе 
под Железногорском (балк., тел., 
огородудома, 2тепл.)на2-комн. 
в Ангарске. Адрес: 88-22-27.

• 4-комн. крупногаб. на две 2- 
комн. крупногаб. Кроме 1 эт. Тел.: 
54-30-91.

• 4-комн. хрущ. (6 мр-н, 1 эт., 
ж/д, реш., с /у  разд., 59/43) + до
плата на 3-комн. ул.пл. Тел.: 3- 
19-55.

• 4-комн. ул.пл. (52/78/9,5, 
12а мр-н, 4 эт., б/л, тел., ж /д) на 
2-комн. хрущ, и две 1-комн. хру
щевки. Варианты. Тел.: 55-21-47.

• 4-комн. ул.пл. (12а мр-н, 
тел., 4 эт., 73,5/51,5) на две 2- 
комн. (ул.пл. и хрущ.). Тел.: 55- 
84-49,6-50-07.

• 4-комн. хрущ. (9 мр-н, 3 эт., 
59/43/6, тел.) на 3-комн. крупно
габ. в центре. Тел.: 51-10-38, ве
чером.

• 3-комн. ул. пл. в г. Бородино 
Красноярского кр. (5 эт.) на 3- 
комн. в Ангарске. Доплата -  
большой гараж. 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. стел. Тел.: 51-16-78.

• 3-комн. (37,6 кв.м, 1 кв-л, 1 
эт.) на 1-комн. хрущ, с доплатой. 
Или 3-комн. и комнату (1 эт., 47 
кв-л, 18,1 кв.м) на две 1-комн. 
Варианты. Тел.: 51-45-82.

• 3-комн. ул.пл. (15а мр-н, 3 
эт., 2 балк., 67,1/10) на две 2- 
комн. хрущ. Варианты. Тел. поср.: 
518-111.

• 3-комн. хрущ, (окна на обе 
стороны, балк., ж/д, 42,5/58,6) на 
2-комн. не менее 31,8 кв.м и ком
нату (кв-ру). Тел.: 54-40-78.

• 3-комн. ул.пл. (69/44/9,3, 4 
эт., 29 мр-н, лодж.) на две 2-комн. 
(ул.пл. и хрущ.) с нашей допла
той. Тел.: 56-15-14.

• 3-комн. хрущ, (квартал, 1 
эт.) на 2-, 3-комн. в квартале, 18 
мр-не. Кроме 1 эт. Варианты. Тел. 
поср.: 54-26-64, с 19 до 21 час.

• 3-комн. (5/5 эт., 38/56) на 2- 
комн. + доплата (можно на место 
в маг. с товаром). Адрес: 15-17- 
114.

• 3-комн. ул.пл. (неприват., 
12а мр-н, рядом с маг. “Гефест” , 
40,3 кв.м, 7 эт., 2 балк.) на две 2- 
комн. хрущ. Или на 2- и 1-комн. 
хрущевки + доплата. Тел.: 55-31- 
39.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 
эт., лодж.) на 2-комн. ул.пл. + до
плата (комната). Или на 2-комн. 
эксперимент. + 1-комн. (комната, 
доплата). Тел.: 6-04-34, Оксана.

• 3-комн. ул.пл. (4 эт., тел., 
ж /д, заст. лодж.) на 2- и 1-комн. 
хрущ. Тел.: 53-77-21, вечером.

• 3-комн. эксперимент. (5 эт., 
67 ,8/10,2 , 2 балк., прихож. 15 
кв.м, тел., ж /д) на две 1-комн. 
ул.пл. по договору. Кроме 1 эт. 
Варианты. Тел.: 55-58-16.

• 3-комн. (центр, 83,7/52,9, 
тел., 2 эт.) на две 2-комн. с тел. 
Варианты. Тел.: 52-60-79.

3-комн. крупногаб. 
(37,7/56,6, 2 эт., тел., веранда, 55 
кв-л) на 3-комн. крупногаб. в 
близлеж. кв-лах. Кроме 1 эт. Тел.: 
52-26-74, после 18 час.

• 3-комн. хрущ. (42/57, при
ват., 1 эт.) и комнату (18,5 кв.м, 2 
хоз., 1 эт.) на 3-комн. крупногаб. 
или ул. пл. Или две 2-комн. Вари
анты. Тел. поср.: 52-26-74, после 
18 час.

• 3-комн. ул. пл. (5 /5  эт., 
64,2/40,2/9,3, ж/д, тел.) на 2- и 1 - 
комн. Тел.: 6-61-53.

• 3-комн. крупногаб. (61 кв-л, 
1 эт., 82 /56/7, реш., подполье) на 
2-комн. крупногаб. + 1-комн. 
хрущ, (доплата). Тел.: 52-68-86.

• 3-комн. хрущ. (9 мр-н, 37,1 
кв.м, 3 эт., балк., тел.) на две 1- 
комн. Или 1-комн. и комнату (2 
хоз., не менее 20-21 кв.м). Или 
две комнаты (большие, на 2 хоз., 
нем енее20кв .м ) + доплата. Тел.: 
52-78-50.

7 1Детский образцовый 
театр-студия 

«Родничок» приглашает:
10 декабря спектакль 

•Именем земли и солнца»
(И.Друцэ). Начало в 17 ч. в зд. 

центральной библиотеки.
12 декабря спектакль 

«Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях»

(А.Пушкин}. Начало в 12 ч. 
в ДК нефтехимиков.

17 декабря спектакль 
«Снежная королева»

(Г.Андерсен). Начало в 12 ч. в 
Д к  нефтехимиков.

0 0 0
«Продукт-Лидер»

Ангарск, ул.Чайковского, 2а, 
Реалбазахлебопродуктов, склад 

№5, тел.: 51-48-78, 53-02-36 
(в субботу с 9 до 14ч.)

САМЫЙ ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ
Мука в/с (Алтай) 5,60
Мука 1 сорт (Алтай) 5,40
Мука 2 сорт (Алтай) 5,00
Мука ржаная (Башкирия) 4,60
Рис длиннозерный (США) 9,20
Рис круглый (Краснодар) 9,20 -
Гречневая ядрица (Алтай) 11,20
Гречневый продел (Алтай) 8,60

Горох (Алтай) 7.20
Пшено (Оренбург) 5,20
Перловая (Алтай) 4,60
Ячневая (Алтай) 4,80
Манная (Омск) 7.20
Овсяная (Кемерово) 6,30
Геркулес (Томск) 6,90
Пшеничная «Полтавская» (Омск) 5,60

Н О В И Н К А ! ! !  
хлопья гороховые, ячменные, 

ржаные, пшеничные

Фасовка 50.25.10.5.0.91.0,8.0.7,05 кг 
Всегда в продаже комбикорм, сахар, 

соль, масло подсолнечное
Оказываем услуги фасовочного 

цеха и производим доставку.
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О бслуж иваем  
I свадьбы, юбилеи,
I похороны, поездки 

за город. Почасовая 
I оплата на свадьбы  

и похороны  - 100 р. 
Имеются м /а . 

^ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" C B t M A i
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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• 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. (до
плата). Варианты. Тел.: 52-81- 
68.

• 3-комн. хрущ, (тел., 4  эт.) на
3-комн. ул.пл. + доплата. Тел.: 
56-05-94.

• 3-комн. крупногаб. (76/53, 
2 эт., тел., дв.дв.) на 2-комн. и 1- 
комн. хрущ. Кроме 1 эт. Тел.: 52- 
67-73.

• 3-комн. хрущ, на 2-комн. 
хрущ, и комнату. Или на две 1- 
комн. Тел.: 55-93-61.

• 3-ком н. (94 кв-л, 9 эт., 
44,2/60,8, балк., тел., комн. и с /у  
разд.) на 2-комн. и комнату. Тел. 
поср.: 3-61-81, 3-71-78.

• 3-комн. ул.пл. на 2- и 1- 
комн. в мр-нах. Тел.: 51-86-69.

• 3-ком н. крупногаб. (кв-л 
“А” , угл. дом, 2 эт.) на две 2-комн. 
в квартале. Тел.: 4-35-55.

• 3-комн. хрущ. (5 эт., 10 M p - 
ч. балк., тел., ж /д ) на 1-комн. 
ул.пл. и добротный дом в Мише- 
левке. Ангарск-29, 656941.

• 3-комн. ул.пл. (9 эт., 11 мр- 
н) на 1-комн. и комнату (допла
та). Тел.: 6-64-18.

• 3-комн. крупногаб. (44/62, 
53 кв-л, 2 эт., тел., балк.) на 2- 
комн. + доплата. Варианты. Тел.: 
51-23-86.

• 3-комн. ул.пл. (206 кв-л, 
57,5/37,5, 2 эт., тел.) на 2- и 1- 
комн. Или на две 2-комн. За хо
роший вариант -  доплата. Тел.:
4-87-06.

• 3-комн. крупногаб. (по су
ду, неприват., кв-л “А” , 2 эт., тел., 
74,8/51,7) на 3-комн. (неприват., 
не менее 41,3 кв.м) + 1-комн. 
Тел.: 54-41-09.

• 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-

• 3-ком н. хрущ, (квартал, 
42,7/58,9, тел., 3 эт.) на две 1- 
комн. хрущ. Тел.: 4-55-69.

• 3-комн. ул.пл. на равноцен
ную в Усолье. Варианты. Тел.: 
55-17-81, Валера.

• 3-комн. ул.пл. (40,5 кв.м, 
ж /д, 3 эт., солн., л/б, 17 мр-н, на
против маг. “Ф ея” ) на 2-комн. 
ул.пл. и 1-комн. Тел.: 53-53-55.

• 3-комн. ул.пл. (9 мр-н, 41 /9 , 
тел., лодж., реш.) на 2- и 1-комн. 
Варианты. Тел.: 51-09-65, 55-08- 
64.

• 3-комн. ташкент. вар-нта (1 
эт., 55,8/37,7/9, с /у  разд., реш., 
дв.дв.) на две 1-комн. Возможна 
доплата. Тел.: 55-07-45.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 4 
эт., балк. застекл., 66,5/40,2/9,2, 
тел.) на 2-комн. ул.пл. и 1-комн. 
Варианты. Тел.: 6-29-83.

• 3-комн. ул.пл. (33 мр-н, 5 
эт., 47,7/64, л/б, дв.дв., домо
фон) на 2-комн. ул.пл. с тел. в 
Юго-Зап. р-не и 2-комн. хрущ. 
Тел.: 54-28-07.

• 3-комн. ул.пл. (69/44/9,3, 4 
эт., 29 мр-н, тел., лодж.) на две 
кв-ры. За хороший вариант -  до
плата. Тел.: 56-15-14.

• 3-ком н. ул.пл. (10 мр-н, 
тел., л /б ) на 2-комн. с тел. и 1- 
комн. хрущ. Или две 2-комн. 
хрущ, с доплатой. Тел.: 55-48-30, 
тел. раб.: 55-27-31.

• 3-комн. крупногаб. (35 кв-л, 
ж /д , реш., тел., сигнализ., с /у  
разд., 1 эт.) на две жилплощади. 
Варианты. Тел.: 555-891, до 21 
час.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 
эт., лодж., ж /д, реш., тел.) на 2- 
комн. ул.пл. и 1-комн. Варианты. 
Тел.: 55-85-77.

• 3-комн. ул.пл. (278 кв-л, 
балк., 3 эт., 46,7/9) на 2-комн. 
ул.пл. (тел.) + 1-комн. ул.пл. в р- 
не шк.№ 4. Кроме 1, 5 эт. и 9-эта
жек. Тел.: 9-19-67.

• 3-ком н. крупногаб. (кв-л 
“А” , 2 эт.) на 2- и 1-комн. ул.пл. в 
квартале. Тел.; 4-35-55.

• 3-комн. ул. пл. в Китое (3 
эт., тел., б/л, ж /д) на 3-комн. с 
доплатой. Или продам. Тел.: 51- 
29-46.

• 3-комн. (2 кв-л, тел., 1 эт.) 
на две 1-комн. Тел.: 51-30-91.

• 3-комн. хрущ. (9 мр-н, 2 эт., 
тел.) на 2-комн. хрущ. + доплата. 
Тел.: 52-22-92, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (тел., 29 мр- 
н) на 2- и 1 -комн. Адрес: 29 мр-н- 
2-16, тел.: 6-64-74.

• 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. (91 кв-л, 5эт., 
реш., ж /д, тел.) на 3-комн. хрущ, 
с доплатой. Тел.: 53-30-86.

• 2-комн. в Усть-Илимске (4 
эт., центр) на 2-комн. в Усолье 
или 1-комн. в Ангарске, или ком

нату в Иркутске. Адрес: 85-236- 
67.

• 2-комн. крупногаб. (89 кв-л, 
3 эт., тел.) на 1-комн. крупногаб. 
с тел. + 1 -комн. хрущ. Кроме 1 эт. 
Тел.:53-81-03.

• 2-комн. ул.пл. в г. Радужный 
Владимирскои обл. (3 часа до 
Москвы, балк., солн.) на 2-, 3- 
комн. в Ангарске. Кроме 1 эт. и 
хрущ. Тел.: 52-30-67.

• 2-комн. в Черемхово (р-н 
площади) на жилье в Ангарске. 
Варианты. Тел.: 52-47-10.

■ 2-комн. (25/44, 106 кв-л, 
тел.) и 1-комн. (19 /31,88 кв-л) на 
3-ком н. в 106, 107, 89 кв-лах 
(жел-но неприват.). Тел.: 52-83- 
58.

• 2-комн. крупногаб. (76 кв- 
л) на две 1 -комн. Или комнату на 
1-комн. Тел.: 52-90-66.

• 2-комн. хрущ. (4 эт., 11 Mp- 
ч. тел., 30,6 кв.м) и 1-комн. ул.пл. 
(4эт., 18 мр-н) на 3-комн. ул.пл. в 
18 мр-не. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 6- 
17-31.

• 2-комн. ул.пл. (95 кв-л, 3 
эт., 2 балк.) и 2-комн. хрущ. (6 
мр-н, 3 эт., тел.) на 3-, 4-комн. 
ул.пл., кроме 1 и 5 эт., в мр-нах. 
Варианты. Тел.: 51-04-91.

• Две 2-комн. (17 мр-н, 1 эт., 
лодж., реш., дв.дв., тел., и 25 кв- 
л, 2 эт., дв.дв.) на 3-комн. ул.пл. 
(не менее 45 кв.м) + варианты. 
Тел.: 51-55-88.

• 2-комн. крупногаб. (80 кв-л, 
2 эт.) и 1-комн. хрущ. (88 кв-л) на 
3-комн. в кварталах 80, 74, 75, 
76, 106, 89. Тел.: 52-43-32.

• 2-комн. хрущ, в п. Ново- 
мальтинске (р. Белая, 3 эт., 
балк.) + дача (домик, бетонный 
погреб) + гараж на 1 -комн. в Ан
гарске. Тел.: 54-39-59.

2-комн. крупногаб. 
(47 ,6 /28 /7 ,2 , 1 эт.) и комнату 
(15 ,6 кв.м, 2 хоз.) на 3-комн. 
крупногаб. Адрес: 55-20-3.

• 2-комн. хрущ. (2 эт., тел., 
балк., ж /д) + дача (есть все) на 3- 
комн. хрущ, с 15 по 19 мр-ны. 
Тел.: 51 -/1 -63 , после 18 час.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 1 
эт., 4 4 ,9 /28 ,5 /6 ,6 , ж /д , реш., 
тел.) на равноценную. Кроме мр- 
нов. Тел.: 55-57-02, вечером.

• 2-комн. хрущ, (неприват., 1 
эт., квартал) на 1-комн. и комна
ту. Тел.: 54-56-67, Света.

• 2-комн. ул.пл. (4 эт., тел.) и 
1-комн. ул.пл. (4 эт., тел.) на 3- 
комн. ул.пл. + 1-комн. хрущ. Ва
рианты. Тел.: 55-37-11, 55-47-

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 4 
эт., комн. и с /у  разд., дв.дв.) на 
1-комн.хрущ, в 11, 12, 13, ^ м р -  
нах. Кроме 1 и 5 эт. + комната. 
Варианты. Тел. поср.: 6-68-33.

• 2-комн. ул.пл. (11 мр-н) на 
1-комн. и комнату. Тел.: 6-76-42.

• 2-комн. хрущ. (12 мр-н, 
30,1 кв.м. 2 эт., тел.) + доплата на 
3-комн. в 11, 17, 18, 19 мр-нах. 
Тел.: 56-01-98.

• 2-комн. хрущ, (срочно, по 
суду) на две комнаты. Тел.: 51- 
66-11, вечером.

• 2-комн. ул.пл. (18 мр-н, 7 
эт., тел., ж /д., лодж.) на две 1- 
комн. Тел.: 55-39-92.

• 2-комн. (4-й пос., огород) 
на 1-комн. в городе. Тел. поср.: 
54-44-83.

• 2-комн. ул.пл. на две 1- 
комн. Варианты. Тел. поср.: 555- 
524.

АТЛАНТИКА
ФИТНЕСС-КЛУБ
210 минут аэробики 

в неделю. 
Специальный 

аэробный зал 90 м2, 
сертифицированные 

тренеры.
22 мр-н, роддом, 

центральный вход,
2 этаж, тел.: 6-88-37.

• 2-комн. хрущ. (комн. разд., 
солн., 84 кв-л, 5 эт.) на 2-комн. 
хрущ, (можно 1 эт.)Тел.: 6-36-17.

• 2-комн. хрущ, на 2-, 3-комн. 
ул.пл. с тел. Тел.: 57-51 -38 днем, 
55-58-99 вечером.

• 2-комн. (31 кв.м, 1 эт., 17 
мр-н) и комнату на 3-, 4-комн. 
Тел.:51-00-72.

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н, 1 
эт., реш., ж /д , лодж., тел.) на 3- 
комн. ул.пл. с доплатой. Тел.: 55- 
20-00.

• 2-комн. (1 эт., 9 мр-н) и 1- 
комн. в Ю го-Восточном (22,5 
кв.м, газ, отопл., хол. и гор. вода, 
туалет) на 3-, 4-комн. хрущ. Или 
1-комн. на комнату в городе. Ад
рес: 9 мр-н-26-2.

• 2-комн. крупногаб. (38 кв-л, 
1 эт., 58/38, дв.дв., реш.) на 2- 
комн. крупногаб. в 58-107 кв- 
лах, с доплатой. Кроме 1 эт. Тел. 
поср.: 6-52-25.

• 2-комн. хрущ. (94 кв-л, 1 эт., 
комн. разд., приват., ж /д , реш.) 
на 2-комн. в мр-нах. Возможна 
доплата. Варианты. Тел.: 51-42- 
71.

• 2-комн. ул.пл. (278 кв-л, 5 
эт., 29,9/9, сигнализ., на обе сто
роны, комн. разд., тел.) на 2- 
комн. ул.пл. с  тел. в 17, 18, 19, 
22, 33 мр-нах или в Юго-Зап. р- 
не. Тел.: 9-14-28, после 19 час.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., тел., 
ж /д, 15 мр-н, солн., с /у  и комн. 
разд.) + доплата на 3-, 4-комн. 
хрущ. Кроме 1 эт. Тел.: 51-01-38.

- 2-комн. хрущ. (207 кв-л, 2 
эт., балк., тел.) на 1-комн. хрущ, в 
квартале + доплата. Кроме 1 и 5 
эт. Тел.: 54-35-90.

/ ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТ^
М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е  

ДВЕРИ, РЕШ ЕТКИ.
УСТАНОВИМ ЗАМКИ, ГАРДИНЫ. 

Сверлим бетон.
Тел.: 52-41-57 У *

• 2-комн. на комнату и 1- 
комн. Тел.: 51-45-36, вечером.

• 2-комн. ул.пл. (29 мр-н, 
лодж., 1 эт., тел., кирп. дом, ж /д) 
на 2-, 3-комн. крупногаб. в кв- 
лах 80, 81. 106, 74, 76 (р-н шк. 
№27). Тел.: 6-59-54.

• 2-комн. хрущ. (5 эт., тел., 
28,7 кв.м) на равноценную в дру
гом р-не. Тел.: 6-54-58.

2-комн. хрущ. (4 эт., балк.,
тел.) на 2-, 3-комн. ул.пл. Тел.:
57-51-38 д н е м  ---
ром.

сомн. ул 
, 55-58 99 вече-

2-комн. ул.пл. (17 мр-н, 5 
эт., ж /д , застекл. балк., тел.) + 
доплата (с /у  в с /о  “Калиновка-5” ) 
на две 1-комн. Варианты. Тел.: 
51-00-78.

• 2-комн. ул.пл. (33 мр-н, 1 
эт., солн., ж /д , реш., тел.) на 3- 
комн. хрущ, только в кв-лах. Тел.: 
54-16-35,54-55-17.

• 2-комн. ул.пл. (9 эт., 6 мр-н, 
34 кв.м) и 1-комн. ул.пл. (3 эт., 
278 кв-л) на 3-, 4-комн. Вариан
ты. Тел.: 56-11-39.

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н) на 
две 1-комн. Тел.: 55-14-22.

• 2-комн. в Усолье (2 эт., ж /д) 
на квартиру в Ангарске. Тел.: 51- 
65-79.

• 2-комн. (25 кв-л, 2 эт., 
дв.дв. 45 ,5 /28 ,1 ) на 1-комн. 
ул.пл. + комната (доплата). Тел.: 
51-55-88.

• 2-комн. хрущ. (189 кв-л, 1 
эт., 29,9 кв.м) + комната (76 кв-л, 
1 эт., 15 кв.м) на 3-комн. ул.пл. с 
тел. Кроме 1 эт. Тел.: 9-14-28, 
после 19 час.

- 1 -комн. в Усолье (2 эт., ж /д) 
на 1 -комн. в Ангарске по догово
ру. Или продам. Тел. в Ангарске: 
4-61-63.

• 1-комн. ул.пл. (219 кв-л, 5 
эт., тел., дв.дв., теплая, солн.) на 
2-комн. ул.пл. в квартале. Или на 
2-комн. хрущ, в 177, 212 кв-лах, 
по договору. Варианты. Тел.: 4- 
35-45, 54-70-24.

- 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 2эт.) 
на 2-комн. в квартале. Тел.: 54- 
76-85.

• 1-комн. в Усолье (3 эт., 
31,6/17,6/6,8) на комнату (2 хоз.) 
в Ангарске. Тел. в Ангарске: 53- 
08-00.

- Ангарск на Иркутск. 1 -комн. 
ул.пл. (1 /4 от., солн., с /у  разд., 
реш., лодж.) на 1-комн. благо- 
устр. кв-ру. Отдаленные р-ны не 
предлагать. Обращаться: Ан
гарск-12,039141.

• 1-комн. хрущ. (15 мр-н, 1 
эт., приват.) на 1-комн. в 6, 6а, 7, 
8, 13 мр-нах. Тел.: 6-03-81, 6-70- 
41.

• 1-комн. ул.пл. (4 эт., тел., 10 
мр-н) на 1-комн. хрущ. + допла
та. Варианты. Тел.: 55-37-11, 55- 
47-33.

• 1-комн. в Омске (39/19/9, 
лодж., тел., приват.) на 2-комн. в 
Ангарске. Тел.: 55-53-51.

• 1-комн. хрущ. (95 кв-л, 4 эт., 
приват.) + доплата на кв-ру боль
шей площади (приват.). Кроме 1 
эт. Тел. поср.: 6-22-19.

• 1-комн. хрущ. (8 мр-н. 1 эт., 
тел., 17,9/30) + комната (26 кв-л, 
1 эт., 17,9 кв.м, 2 хоз.) на 2-комн. 
ул. пл. с  тел. по договору. Тел.: 
51-75-12, после 19 час.

• 1-комн. ул.пл. (2 эт., ж /д , 17 
мр-н) на 1-комн. в р-не центр, 
рынка. Варианты. Тел.: 51-20-84, 
вечером.

• 1-комн. (7 мр-н, 5эт., балк.) 
на 2-комн. с доплатой (гараж). 
Тел.:6-12-18.

• 1-комн. ул.пл. (2 эт., без 
балк., окна во двор, тел., ж /д) на 
2-комн. ул.пл. Или 3-, 4-комн. 
хрущ, с доплатой. Тел.: 51-09-99.

• Две 1 -комн. + доплата на 2- 
комн. ул.пл. в мр-нах. Кроме 1 и 
5 эт. Или 1 -комн. хрущ. + доплата 
на 2-комн. ул.пл. Раб. тел.: 9-

888-36, после 18 час., Наташа 
(по нечетным дням).

- 1-комн. (15 мр-н) и комната 
на 3-комн. в 15 мр-не. Кроме 1 
эт. Возможна доплата. Тел. 
поср.: 55-66-92.

• 1-комн. ул.пл. (2 эт., 19 мр- 
н, возмож. тел.) на 2-комн. ул.пл. 
в мр-нах. Варианты. Тел. поср.: 
555-891, до 21 час.

• 1-комн. хрущ, (неприват., 
17,5 кв.м, 4  эт., тел., 84 кв-л) на

в 8, 9, 6 мр-нах.равноценную е 
Тел.:51-65-04.

У ч е б н ы й  ц е н т р
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
по специальностям:
• парикмахер-универсал 
• менеджер по туризму

на курсы: -визажист 
• модельер-закройщик 

• испанский язык 
По окончании - диплом 

гособразца.
Тел.: 527-597.

D K  « Э н е р ге ти к »
принимает заявки 

на новогодние 
коллективные

студенческие диск
Тел.: 52-27-88.

• 1-комн. ул.пл. (4 эт., балк.) 
на 2-комн. хрущ. Тел.: 51-40-28.

• 1-комн. хрущ. (86 кв-л, 1 эт., 
тел.) на 2-ком н. хрущ. (24-26 
кв.м, 2-3 эт., в центре). Тел.: 3- 
69-67.

• Две комнаты (17 и 22 кв.м, 
21 и 49 кв-лы) на 2-комн. хрущ. 
Тел.:51-47-19, 555-832.

• Комнату (20 кв.м, 2 хоз.) на 
2-комн. по договору. Тел.: 57-51- 
38 днем, 55-58-99 вечером.

• Комнату (2 хоз.) на 1-, 2- 
комн. Тел. поср.: 52-87-49.

• Комнату (12 кв.м) на комна
ту большей площади. Или на 1- 
комн. с  доплатой. Тел.: 53-77-76.

• Комнату (22,5 кв.м, по ул. 
Восточной) + доплата на 1-комн. 
Тел.: 6-85-95, 6-00-77, вечером.

• Комнату (26 кв-л, 1 эт., 17,9 
кв.м, 2хоз.) + доплата на 1-комн. 
хрущ, в мр-нах. Кроме 1 эт. Тел.: 
51-75-12, после 19 час.

• Комнату в Цемпоселке (15 
кв.м, 2 хоз., 2 эт.) + а/м  ВАЗ-2102 
на комнату в городе. Тел.: 55-35- 
66, 53-83-62.

• Дачу в Ст. Китое (30 соток, 
2-этажн., без отделки, свет, во
да, насажд.) на 2-комн. хрущ. 
Или продам. Тел.: 53-04-16.

• Участок в с /о  “Сосновый 
Бор-5” (8 соток, 2-этажный дом, 
две теплицы, гараж, баня) на 
капгараж. Или продам. Тел. 
поср.: 55-94-53.

- Дом в Б. Елани (62 кв.м, 
бойлер, скважина, гараж 2-этаж
ный на 2 машины, баня, стайка 
кирпичн., уч. 59 соток) на кв-ру в 
Ангарске. Варианты. Тел.: 6-40- 
06, после 18 час.

■ Дом в Мегете (из бруса, 44 
кв.м, колодец, 2 теплицы, пост
ройки) на 2-комн. в Ангарске. 
Тел. поср.: 650-66, вечером.

■ Плановый дом рядом с Ан
гарском на квартиру в Ангарске. 
Тел.:53-77-10.

• Муж. кож. плащ (черный, р. 
48-50) на имп. цв. ТВ, диаг. 37 
см. Тел.: 524-865.

• Цветной ТВ “ДЭУ” , диаг. 37 
см на гарантии на ТВ большей 
диагонали. Тел.: 6-91-52.

• Карбидный агрегат на ба
гажник а/м . Или продам, недо
рого. Адрес: 31 кв-л-2-4.

РАЗНОЕ
• Вяжу из вашей пряжи нос

ки, варежки, шарфы, жилеты и 
др. теплые вещи. Тел.: 53-70-83 
до 11 ч. и после 19 ч.

• Опытный преподаватель 
поможет устранить пробелы по 
математике школьной програм
мы, подготовиться к сдаче экза
менов и поступлению в вуз. Тел.: 
3-61-73.

• Педагог научит читать и 
повысит технику чтения по спец. 
методике за 1 месяц. Гарантия 
100%. Приглашаю детей с 4-х 
лет и старше. Подготовка к шко
ле. Тел.: 6-22-46.

• Рефераты, курсовые, кон
трольные на компьютере по эко
номике, информатике, астрон,, 
мии и прочие консультации, обу
чение на ПК. Тел.: 54-39-59.

■ Шью и перешиваю для жен
щин и детей. Пошив новогодних 
костюмов. Тел.: 53-74-28.

• Брюки, юбки, шторы. Вы
сокое качество. Быстро, недоро
го. Приму заказ у  вас дома. Тел.: 
53-30-94 вечером.

• Печатные работы на ком
пьютере (набор, распечатка, 
оформление). Быстро и качест
венно на струйном принтере (5 
р./лист). Готовые рефераты, кур
совые, доклады по общеобразо
вательным предметам для школ, 
техникумов, вузов, оформление 
на компьютере. Цена за лист от 4 
руб. Адрес: 92 кв-л-6-64.

• Делаю контрольные, курсо
вые работы, рефераты по гума
нитарным наукам. Набор и рас
печатка на компьютере. Тел.: 56- 
20-01, Лариса.

• Педагог с в/о. За 1 месяц 
научу читать, повышу скорость, 
технику чтения у детей с 4-х лет и 
старше. Результат гарантиро
ван. Подготовлю к школе. Тел.: 3- 
64-42.

• За 1 месяц научу читать или
повышу скорость чтения в два 
раза. Принимаю детей от 4-х до 
12 лет. Педагог с в/о. Тел.: 55-53-

• Усадьбу в Новожилкино (60 
кв.М, из листв. бруса, постройки, 
сад, огород) на 2-комн. в Ангар
ске. Или продам. Тел.: 6-61-30, 
после 18 час. Адрес: Новожилки
но, ул. Ветпункт, 1-2, после 20 
час.

• Дом в с. Апхульта (84 кв.м, 
постройки, огород, кухня, баня, 2 
коровы, 3 теплицы, 30 куриц, 60 
мешков картофеля, сено, дрова, 
уголь) на 1-, 2-комн. Переезд 
наш. Тел.: 6-95-74.

• П/благоустр. кв-ру в Улан- 
Удэ (центр, теплая, ремонт, 2 /2  
эт., 23 кв.м) на 1-комн. в Ангар
ске. Или 2-ком н. с доплатой. 
Тел.: 55-57-81, 91-888.

• Срочно жилой дом в Мегете 
(3-комн., пристройки, 74 кв.м, 15 
соток, баня, теплица, летняя кух
ня) на любую кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 51-18-03, после 20 час.

• Капгараж в Иркутске (мр-н 
Топкинский, 3x6, 2 уровня) на га
раж или дачу в Ангарске. Тел.: 
666-80

• А /м “Ф орд" на а /м  “Жигу- 
ли” -04, 06 или “ М -2141” . Тел.: 6- 
15-92.

• А /м “Субару-Легаси” 90 г.в. 
(с /с , сигнализ., резина, 4ВД) на 
другой а/м , ПК + доплата. Адрес: 
6 мр-н-2/2а-49.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г.в. + комната 
на квартиру. Или продам. Тел.: 6- 
47-39 6-84-44.

• Двигатель 380В, 4  кВт, 2850 
об./мин., на двигатель 220В, 1,5- 
2 кВт, 1500-2000 об./мин. Тел.: 
51-67-68.

• Купоны поздравления на 
купоны бесплатных объявлений. 
Тел.: 52-36-66.

51.
■ Выполним контрольные, 

переводы по английскому, фрак£_ ,_ 
цузскому, испанскому языкам. 
Тел.: 6-93-38.

• Украшаю бисером дублен
ки, камусы, твечерние платья. 
Тел.: 55-64-23.

• Шью, перешиваю все для 
новорожденных и детей до 1 го
да, а также постельное белье, 
подклады из материла заказчи
ка. Адрес: 7 м /н-9/9"А "-96.

• Консультации по общест
венным наукам (философия, ис
тория, политэкономия, история 
КПСС и т. д.), курсовые работы. 
Тел.: 4-48-76.

• Ш ью женскую  и детскую 
одежду по "Бурде", изделия из 
натур, кожи, искусственного ме
ха, пальто. Тел.: 4-48-76.

- Репетиторство по матема
тике и физике (5-11 кл., подго
товка в вуз). Недорого. Тел.: 6- 
29-76.

• Вязание на машине из пря
жи заказчика. Тел.: 52-70-39.

• Русский язык. Готовлю в 
вуз, репетирую, решу все про
блемы с правописанием. Тел.: 
52-57-51.

■ Высшая математика. Кон
сультации, контрольные работы, 
в том числе статистика, школь
ная математика, репетиторство. 
Тел.:51-23-86.

• Пошив, ремонт одежды. 
Тел.: 6-59-67, Ирину.

• Рефераты, контрольный.^.^ 
работы по истории. Тел.: 55-05-
29 после 20 ч.

• Решаю контрольные по 
высшей математике, статистике, 
математике в экономике, физи
ке. Тел.: 52-69-21 после 20 ч.

• Ш ью легкую  женскую 
одежду, вечерние платья. Делаю 
мелкий ремонт женской и дет
ской одежды. Тел.: 518-950, с 17 
ч. до 20 ч.

• Сбор колпаков. Тел.: 51-44-
49.
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КОМПЬЮТЕРЫ

компьютеры C<,^H ^U A 4 
’'Уктующие 

j на р ̂ Л а ц и ю .
Тел. в Ангарске:
530-573 с 10 до 18 ч.

• Шью подклады из материа
ла заказчика. Тел.: 53-73-26.

• Опытный педагог-воспита- 
тель подготовит ребенка к шко
ле, пройдет программу детского 
сада на дому с детьми от 3 до 7 
лет. Тел. поср.: 53-73-59.

• Английский, испанский язы
ки. Репетиторство, переводы, 
выполнение контрольных работ. 
Тел.: 55-70-08.

• Контрольные работы по 
высшей математике. Тел.: 3-57- 
79, 53-26-11, с 9 до 17 ч., в раб. 
дни.

• Английский язык. Перево
ды, контрольные работы. Тел.: 
52-50-47, 55-49-89.

• Рефераты на разные темы. 
Быстро, качественно. Тел.: 52- 
50-47, 55-49-89.

• Пошив кожаных изделий и 
дубленок из б/у вещей. Тел.: 55- 
07-99, 53-09-69.

• Английский язык. Контроль
ные работы, переводы (22 м/н). 
Тел.: 55-78-40.

• Шью и перешиваю шапки 
из меха заказчика. Тел.: 55-47- 
85.

• Курсовые, рефераты, пе
чатные работы на компьютере

I ( оформление,  распечат- 
; ка), ьыстро и качественно. Тел.: 

55-31-25.
• Если у вас пробелы в знани

ях по математике, нужна помощь 
в подготовке к экзаменам, заче
там, контрольным работам, то 
обращайтесь по тел.: 6-24-87. 
Оплата почасовая.

• Консультации и выполнение 
расчетно-графических работ по 
технической механике для техни
кумов. Тел.: 55-18-46 после 18 ч.

• Пишу стихотворные позд
равления. Тел.: 51-10-42.

• Репетиторство. Русский 
язык (5 -9  кл.). Тел. поср.: 51-77- 
91.

• Готовлю в театральные ву
зы. Тел.: 55-18-10.

• Репетиторство по матема
тике (5-11 кл., вуз). Решение 
контрольных работ. Тел.: 52-79-

- 94.
• Пошив женской одежды,

| есть журналы. Обработка швов
оверлоком. Адрес: 10-50-9 после 
16 ч. Тел. поср.: 55-98-64, Ольга.

• Репетитор начальных Knee
ls сов. Подготовлю вашего ребенка 
I к школе. Тел.: 518-869.

• Набор и распечатка текстов 
j на компьютере, сканирование,

готовые рефераты, курсовые, 
дипломные, шпаргалки по мате
матике, геометрии. Тел.: 54-77- 
01.

,-ц. Курсовые, рефераты, пе- 
ча'тК&е работы на компьютере 
(набор, оформление, распечат
ка). Быстро и качественно. Тел.: 
55-31-25.

• Шью недорого на дому лю
бой ассортимент. Тел.: 55-98-56.

• Выполню чертежи курсовых 
1 и дипломных работ-проектов.

Адрес: 10 м /н-50-16. Тел.: 51-19- 
85,51-52-34.

• Набор и распечатка текс
тов на компьютере. Тел.: 9-19-43 
днем, 55-75-89 вечером.

• Шьем любую женскую 
одежду (любые размеры и фасо
ны). Тел.: 55-82-50, Оля, 55-57- 
07, Наташа.

• Немецкий язык. Выполне
ние контрольных, переводы текс
тов. Тел.: 55-30-10.

• Обучение, репетиторство 
по классу фортепиано. Тел. 
поср.: 532-586.

• Набор и распечатка текс
тов (рефераты, курсовые и т. д.). 
Быстро и качественно. Тел.: 52- 
SI -35.

• Набор и распечатка текстов 
на компьютере. Тел.: 56-20-01.

• Английский, французский 
языки. Контрольные работы, пе
реводы. Тел. поср.: 9-17-30 по
сле 16 ч.

• Шью элегантную женскую 
одежду. Быстро и качественно. 
Тел.: 55-27-02.

-^ "М атем ати ка . Решение кон
трольных работ. Тел.: 52-29-48.

• Машинописные работы на 
русском языке. Качественно. Бы
стро. Цена 5-6 руб. за лист. Ад
рес: 8 м/н-94-160.

• Английский язык. Любой 
возраст, старше 9 лет (35 
руб./час). Тел.: 54-74-37.

• Выполним курсовые и кон
трольные работы по юридичес
ким и гуманитарным наукам. Бы
стро, качественно. Гарантия. 
Тел.: 56-19-29.

• Английский - детям (4 -8  
лет). Увлекательное путешествие 
в мир знаний подготовит к даль
нейшему изучению языка в шко
ле. Обучение индивидуальное. 
Удобный график занятий. Тел.: 
52-87-12.

• Контрольные работы по 
высшей математике и математи
ке в экономике. Тел. поср.: 51- 
21-18 вечером.

• Английский язык: репети
торство, переводы, выполнение 
контрольных и курсовых работ, 
подготовка в вузы, консультации. 
Тел.: 53-76-34.

• Английский язык: любые пе
реводы, контрольные работы, 
рефераты, консультации и др. 
Тел.:52-76-27.

• М ашинописные работы. 
Быстро, качественно, грамотно. 
Оплата от 4 р. за лист. Тел.: 53- 
76-34.

• Сбор колпаков. Тел.: 51-44-
49.

• Английский язык: контроль
ные работы, переводы (22 м/н). 
Тел.: 55-78-40.

• Шью любое постельное бе
лье по договорной цене. Тел.: 53- 
82-68.

• Шью одежду на все сезоны. 
Качественно, недорого. Адрес: 
15 м /н-5"А"-155.

• Выполним курсовые и кон
трольные работы по ю риспру
денции и (^манитарным наукам 
(не Интернет). Тел.: 56-19-29.

БЫТЬ КРАСИВОМ - 
ИСКУССТВО

Для работы 
в имидж-студии

требуются творческие 
и независимые люди

Конкурсный отбор.
Запись на собеседование по тел.: 

55 -21-79 , 55 -37 -79 , 52 -68-21 .

-----f a
• Шью, переделываю любые 

шапки из материала заказчика. 
Обр.: Цемпоселок, ул. Клубная, 
9-4.

• Репетитор. Если у вашего 
ребенка проблемы с математи
кой (5 -8  кл.), звоните по тел.: 52- 
88-79.

• Вяжем быстро, недорого. 
Тел.: 3-69-89.

• Реставрируем дубленки, 
куртки, пальто, шубы из искусст. 
меха. Тел.: 3-69-89.

• Принимаю заказы на по
шив женской одежды. Ремонт 
подкладов (пальто, полупальто, 
шубы). Тел.: 4-49-64, вечером, 
Ирина.

• Д етский психолог подго
товит ребенка к школе, поможет 
ученику начальной школы, помо
жет выбрать проф ессию (179 
квартал). Тел.: 55-35-93.

• Устроюсь корректором. Об
разование филологическое. 
Обр : 51-63-35.

• Репетиторство по матема
тике (2 -9  кл.). Адрес: 85 кв-л- 
23''Б"-67. Тел. поср.: 52-27-21.

• Отчеты ЧП. Адрес: 32 м /н -4- 
225. Тел.: 6-40-14.

• Пошив дамской одежды. 
Высокая технология, современ
ные модели из лучших каталогов 
Европы, США. Срочные заказы 
вне очереди. Тел.: 54-06-28.

• Выполняю контролные ра
боты для заочников по матема
тике. Тел.: 3-67-56.

• Научу азам фотографии. 
Подробности при встрече. Тел.: 
55-84-67 вечером.

• Пошив вечерних платьев и 
любой одежды. Тел.: 53-38-74.

• Молодая девушка (21 год, 
ответственная, без в/п, санкниж- 
ка, санминимум) ищет работу 
продавца промтоваров. Тел.: 52-

• Молодой человек (24 года, 
ответственный, без в/п, ПК, лич
ный а /м ) ищет работу. E-mail 
diansko @ aport.ru

• Ищу работу юристом, по 
мощником, возможны команди 
ровки и неполный рабочий день 
Образ, высшее, юридическое 
жен., 23 года, стаж 1 год. Тел. 
501-908, для аб. 1797.

• Ищу работу повара, пека
ря. Тел.; 51-53-83.

• Ищу работу бухгалтера, 
продавца. Тел.: 54-30-91.

• Ищу работу по уходу за ре
бенком. Образ, пед., ответствен
ная, без в/п. Тел.: 51-64-65.

• Ищу работу домработни
цы. Ответственная, порядочная, 
без в/п. Тел.: 51-64-65.

• Опытный бухгалтер (на са
мостоятельном балансе 5 лет)

на
спросить

ищет работу по совместительст
ву, отчетность предприятий и ЧП. 
Тел.: 555-650.

• Ищу работу кладовщика. 
Стаж 18 лет, серьезная, ответст
венная. Тел.: 9-14-28 после 19 ч.

• Ищу работу. Водитель с 
личным а/м УАЭ-31519, честный, 
ответственный, исполнительный. 
Тел.: 9-14-28 после 19 ч.

• Ищу работу менеджера, 
аналитика, референта. О себе: 
в/о , свободно владею англий
ским языком, ПК, имею опыт ра
боты во внешнеэкономической 
деятельности и переводчиком. 
Тел.: 510-071.

• Ищу работу няни (47 лет, 
есть диплом м /с, стаж работы 8 
лет, санкнижка) и другую работу 
по дому с разовой оплатой, си
делки -  с почасовой оплатой. 
Тел.: 51-45-36.

• Ищу работу диспетчера на 
домашнем телефоне. Досуг не 
предлагать. Тел.: 6-29-76.

• Ищу работу диспетчера 
дому. Тел.: 51-61-83, cnpoci 
Наталью.

• Если вы примете меня дис
петчером на домашнем телефо
не -  не пожалеете. Я хоть и не 
была диспетчером, но неплохо 
умею рекламировать то, что мне 
нужно. Тел.: 55-60-71.

• Бухгалтер ищет работу, же
лательно на неполный рабочий 
день. Тел.: 6-95-74.

• Ищу работу диспетчера на 
дому. Стаж работы диспетчером 
20 лет. Тел.: 51-11-63.

• Ищу работу каменщика, 
плотника и др. любую. Тел. поср.: 
52-57-93 после 18 ч.

• Ищу работу кондитера. 
Опыт работы есть. Тел.: 51-66- 
47.

• Водитель кат. "В", "С", ”Д" 
ищет работу, можно команди
ровки. Возраст 32 года. Тел.: 9- 
79-69 после 17 ч.

• Женщина (52 г.) ищет рабо
ту в свободное время от основ
ной, можно няней. Тел.: 55-81-38 
после 19 ч.

• Срочно! Молодая девушка 
(22 года, образование среднее 
специальное, без в/п, аккурат
ная^ ищет работу пром. или 
продтоваров. Имеется ЧП и мед- 
книжка. Тел.: 4-98-91, спросить 
Наташу.

! мед-

• Ищу работу водителя а/м 
кат. "В", 'С ',  "Д '\  "Е", ст. 30 лет, 
можно на автопогрузчик. Тел.: 6- 
96-93.

• Ищу работу диспетчера на 
дому или диспетчера такси. Тел.: 
55-74-33.

• Ищу работу юриста, ин
спектора по кадрам и другую 
квалифицированную работу. 
Стаж имеется. Тел. поср.: 55-64- 
08.

• Ищу надомную работу. О 
себе: 24 года, образование 
среднее техническое. Рассмот
рю все варианты. Тел.: 3-64-57.

• Ищу работу диспетчера на 
дому. Тел.: 51-30-91.

• Ищу хорошо оплачивае
мую работу сварщика, водителя. 
Тел.: 51-26-96.

• Ищу работу водителя кат. 
"В", "С". Молодой, порядочный, 
можно с личным а/м. Тел.: 51-26- 
96.

• Ищу работу водителя в "Ки- 
тойлесе’ . Тел.: 1 -04 (в Китое).

• Ищу работу. Тел.: 51-14-62 
с 12 до 15 ч.

• Ищу работу диспетчера на 
домашнем телефоне. Досуг не 
предлагать. Тел.: 6-29-76.

• Ищу водителя с личным 
а/м , желат. с радиостанцией. 
Тел.: 534-267, 53-02-53.

• Ищу работу водителя кат. 
„В", (стаж 15  лет без в/п) по 
совместительству. Тел.: 55-44- 
62.

• Сдам в аренду помещение 
под производство, автосервис 
(площадь 200 кв. м, за онкологи
ей). Тел.: 55-57-58.

• Сдам в аренду теплый ох
раняемый капгараж в ГСК-3. Тел.: 
6-72-48.

• Сдам 3-комн. кв-ру. Доро
го. Тел.: 94-5-67.

• Сдам 2-комн. кв-ру с тел. 
Оплата по договору. Адрес: 19- 
6"Б"-65.

• Сдам гараж в аренду на 
полгода в а /к  "Привокзальный- 
2". Оплата вперед. Тел. поср.: 4- 
82-69, спросить Галину.

• Сдам 2-комн. кв-ру (2 эт., 
балкон, тел.), недорого. Оплата 
по договору. Тел.: 55-54-99.

• Сдам в аренду гараж в а/к 
"Восход". Тел.: 55-63-06.

• Молодая семья (2 чел.) сни
мет 1-комн. кв-ру с необходимой 
мебелью на неопределенный 
срок в 94, 86, 85, 92 кв-лах. Опла
та по договору. Чистоту и поря
док гарантируем. Тел.: 53-81-82.

• Сниму в аренду помеще
ние под магазин до 80 кв. м. Тел.: 
55-01-31.

• Возьму в аренду (можно с 
последующим выкупом) холо

дильную витрину, или куплю. 
Тел.:55-01-31.

■ Сниму 1-комн. кв-ру в р-не 
6, 6"А", 7 мр-нов. Порядок гаран
тирую. Тел.: 56-11-08.

• Сниму в аренду дом в пос. 
Северный или Байкальске. Тел.: 
51-26-99.

• Семья из двух чел. снимет 
кв-ру в 92, 92/93, 93, 94 кв-лах, 
сроком на год и более. Оплата 
поквартально. Тел. поср.: 4-96- 
47, спросить Юлю.

• Срочно! Семья из трех чел. 
снимет 1-, 2-комн. кв-ру, желат. в 
20, 21 кв-лах, по ул. Восточной. 
Тел.: 52-25-38 с 18 до 21 ч.

• Сниму кв-ру в квартале, 
мр-нах. Тел. поср.: 4-35-55.

• Сниму 1-комн. кв-ру на лю
бой срок. Тел.: 4-84-35.

• Сниму кв-ру в квартале, же
лат. меблир. Оплата ежемесячно 
или поквартально. Порядок га
рантирую. Тел.: 4-99-45.

• Сниму в аренду магазин 
или павильон. Тел.: 55-61-27.

• Сниму 1- или 2-комн. кв-ру. 
Оплата 500 р. ежемесячно. Тел.: 
51-53-83.

• Сниму 1-комн. кв-ру без 
мебели на 1 эт., в 88, 93 кв-лах. 
Оплата ежемесячно -  500 р. Тел.: 
53-31-28.

Физкультурный диспансер 
«Здоровье» в 84 кв-ле

Контактные линзы
(С Ш А , отечественные, цветные)

Средства ухода
В пон. с 15 до 17.30, «тор, и 
чет», с 14 до 17.30, т. 6-85-16

• Сниму гараж в Майске, в 
пределах 300 р., на 3 -4  мес. Ва
ши варианты. Адрес: 72 кв -л -IQ- 
44 после 17 ч., напротив бассей
на "Ангара” .

• Срочно! Сниму комнату в 
неотдаленных районах. Раб. тел.: 
4-06-01, спросить Веру Викто
ровну, с 9 до 17 ч.

• Срочно! Семья снимет кв- 
ру в мр-нах. Чистоту и порядоч
ность гарантируем. Оплата еже
месячно, недорого. Тел.: 55-74- 
68, 55-84-70.

• Срочно! Сниму любую квар
тиру в городе, обязат. с тел. Чис
тота, порядок и своевременная 
оплата гарантируются. Тел.: 53- 
23-88.

• Сниму дом в Цемпоселке 
или Байкальске. Чистоту и свое
временную оплату гарантирую. 
Тел.: 55-98-33, 3-15-82.

•  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

B em g ’&cfyool
ЛицА9Э44в5 ГУОПО по здм.ИО

&  (и и ни  *г гге  и  u /u& ejtecH euf 
Т.54-26-74, (822) 200-715 

ww w.denisschool.ru

• Сниму 1-комн. или 2-комн. 
кв-ру с тел. Своевременную оп
лату, порядок, тишину гаранти
рую. Тел.: 53-46-42.

• Семья из трех чел. снимет 
кв-ру в 85 квартале. Оплата еже
месячно. Чистоту и порядок га
рантируем. Тел.: 95-56-76 после 
17ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Тел.:
54-30-91.

• Сниму гараж в р-не онко
логии под УАЗик. Тел.: 9-14-28 
после 19 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру или 
комнату на длительный срок. Оп
лату и порядок гарантирую. Тел.:
55-07-05.

• Одинокий мужчина снимет 
любую квартиру, комнату, с теле
фоном. Оплата ежемесячно. 
Возможна совместная работа. 
Тел.: 51-19-17.

• Сниму 1-комн. кв-рув 11,12 
"А", 15, 9 мр-нах. Своевремен
ную оплату, порядок гарантирую. 
Тел.:55-84-49, 6-50-07.

• Снимем меблир, кв-ру, 
можно с тел., на длительный 
срок. Оплата ежемесячно. Чис
тоту и порядок га ра нти руе м / 
Тел.:56-10-60.

• Семья (2 чел.) снимет 1- 
комн. кв-ру с необходимой мебе
лью, желательно с телефоном. 
Порядок и чистоту гарантируем. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 6-84- 
76, Катерина.

круглосуточно

52-85-80

Марину.
• же

92.

круглосуточно

52-23-16
• Сниму комнату или 1- 

комн. кв-ру. Ремонт, своевре
менную оплату, чистоту и поря
док гарантирую. Тел.: 54-54-54,

т

i

Кенщина снимет 1-комн. 
кв-ру. Порядочность в оплате, 
чистоту гарантирую. Оплата же
лательно ежемесячно. Обр.: 53- 
84-99.

• Семья снимет 1-, 2-комн. 
кв-ру или одну комнату на подсе
лении, на длительный срок. Оп
лата желательно помесячно. В 
дальнейшем возможна оплата 
поквартально. Тел.: 53-81-41.

• Возьму в аренду киоск или 
место в магазине под фрукты.
Тел.: 4-31-20 после 21 ч.

• Срочно! Сниму 1-, 2-комн. 
кв-ру с тел., желат. меблир. Оп
лата ежемесячно. Тел.: 554-001.

• Семья из трех чел. снимет 
2-комн. кв-ру в квартале. Тел. 
поср.: 51-16-69, 9-70-89 вече
ром.

• Сниму 1-комн. кв-руна 1 эт.
Тел.: 56-13-23.

• Семья из трех чел. срочно 
снимет 1-, 2-комн. кв-ру, желат. с 
мебелью и телефоном. Порядок 
и оплата гарантируются. Тел.: 
53-02-53, 534-267.

• Сниму кв-ру на длительный 
срок в районе 92, 93, 92/93, 94,
86, 88 кв-лов. Тел.: 6-20-81.

• Сниму в аренду киоск или 
павильон. Тел. поср.: 51-45-18.

• Семья снимет 1-, 2-комн. 
кв-ру в мр-нах, желат. с телефо
ном, частично с мебелью. Опла
та ежемесячно. Порядок гаран
тируем. Тел.: 55-05-56.

• Молодая семья снимет 1- 
комн. кв-ру в 6, 7, 8, 13, 9, 12,
12 "А" мр-нах. Оплата по догово
ру. Тел.: 6-69-93.

• Сниму капгараж в р-не ав
тостанции или в "П ривокзаль
ном” . Возможна оплата вперед.
Тел. поср.: 51-19-19 после 18 ч.

• Снимем капгараж в а /к  "Ту
рист", "Стартер", 'Привокзаль
ном". Тел.: 52-46-11.

Сниму квартиру. Тел.: 6-26-

• Утерянный паспорт серия 
25-97 № 042087 на имя Куявской 
Натальи Владимировны считать 
недействительным.

• Утерянный военный билет 
на имя Матреницкого С.В. счи
тать недействительным.

• Утерянное свидетельство 
ЧП №18720 считать недействи
тельным.

• Утерянный студенческий 
билет, выданный АМУ на имя Су- 
хоруковой И.Л., считать недейст
вительным.

• Ученический билет на имя 
Ивлевой О.С. считать недействи
тельным.

• Найдена собака породы 
боксер с татуировкой "ДЖО 271".
Тел.: 3-11-69.

• Нашедшего трудовую книж
ку на имя Сапожникова Николая 
Лаврентьевича прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 55-56-87.

• Утерянный студенческий 
билет на имя Ермаковой Викто
рии Андреевны считать недейст
вительным.

• Пропала собака стаффте- 
рьер в районе старого рынка, 1- 
го квартала (1,5 года, рыжий, се
рые глаза, морда, грудь -  белые, 
хвост сломан, с горбинкой, под
кожный клещ). Просим сообщить 
по тел.: 95-52-92, 51-36-00 вечет 
ром, за вознаграждение.

• Диплом №А 072507 на имя 
Разушниковой Инессы Анатоли
евны, выданный 7 мая 1996 года, 
per. № 339 г. Ангарска, считать 
недействительным.

• В сентябре потерялся рот
вейлер (1 год, мальчик, на пра
вой передней лапе деформиро
ван малый палец). Сообщить по 
тел.: 51-66-11 вечером.

• Свидетельство предприни
мателя №14142 на имя Строевой 
М.В. считать недействительным.

• Утерянный паспорт и води
тельское удостоверение на имя 
Васильева Николая Анатольеви
ча прошу вернуть за вознаграж
дение. Тел.: 55-66-62.

• Военный билет на имя Чер- ж  
нова Сергея Николаевича счи- <21 
тать недействительным.
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• Отдадим в хорошие руки за
мечательных щенков лайки (оста
лись только девочки). Тел.: 4-98- 
91.

• Воспользуюсь услугами экс
каватора и самосвала для вывозки 
строительного мусора. Тел.: 54- 
25-74.

• Воспитанный котенок ждет 
своих хозяев. Тел.: 55-55-05, ад
рес: 19 м /н-6”Б"-76.

• Нужен мастер по ремонту 
отеч. магнитофона Комета" Тел.: 
52-87-49.

• За жилье и прописку согла
сен ухаживать за больным преста
релым одиноким человеком. Тел.: 
51-71-83.

• Найдена собака породы кар
ликовый пинчер в районе а/к "Ис
кра" (кобель, взрослый). Тел.: 51- 
76-13.

• Требуется репетитор по фи
зике. Тел.: 51-26-99.

• Требуется антеннщик для ус
тановки антенны на частый дом. 
Тел.: 51-26-99.

• Требуется опытный печник. 
Тел.: 56-04-36.

• Требуются лесовозы для 
транспортировки леса. Тел.: 53- 
79-25 с 20 до 22 ч.

• Возьму в хорошие руки 
щенка или взрослую собаку анг
лийского или русского коккер- 
спаниеля (окрас и возраст не име
ют значения, но желательно ко
ричнево-рыжего окраса). Тел.: 52- 
36-42, Катя.

• Возьму пушистого одно
цветного белого котенка (девоч
ку). Тел.: 51-22-63, 52-20-46.

• Возьму в добрые руки 3-ме- 
сячную пепельно-серую кошечку 
(с хорошими привычками). Тел.: 6- 
16-29 после 16 ч.

• Отдам в добрые руки озор
ную кошечку (4 мес., серая, пуши
стая, ловит мышей). Тел.: 52-71- 
98.

• Отдадим в добрые руки двух 
полосатых кошечек (2 мес., при
учены, все едят). Обр.: 6-10-76.

• Для занятий бальными тан
цами нужен мальчик 7 -8  лет, рост 
не ниже 130. Тел.: 3-13-82.

• Отдается в добрые руки 
дворняжка (девочка, 1,5 года, 
гладкошерстная, белая, с рыжими 
пятнами) в связи с утратой хозяи
на. Тел.: 6-95-74.

• В Батаме Зиминского райо
на создается музей боевой славы. 
Обращаемся к фронтовикам и их 
родственникам: помогите в
оформлении музея, напишите 
воспоминания, вышлите фотогра
фии, сохранившиеся документы 
или их копии и др. Писать: с. Бата- 
ма, Дом народного творчества.

• Очаровательный карлико
вый серебристый пудель ищет по
другу. Тел.: 55-20-19.

• Возьмем морскую свинку 
для детского учреждения в живой 
уголок. Тел.: 51-19-84, 55-46-97.

• Срочно требуется инвалид
ная коляска (аренда с последую
щим приобретением). Раб. тел.: 
57-73-25.

• Студенческий билет на имя 
Афанасьевой Е.М., выданный ИПК 
№3, считать недействительным.

• Ищу партнера для долевого 
участия в совместном малом биз
несе. Минимальный начальный 
капитал. Писать: Ангарск-34, 
598928.

• Привет, одноклассники 13 
школы 8 "Г" класса, кл. руководи
тель Раиса Дмитриевна! Предла
гаем встретиться возле кафе 
"Снежинка" в 19 мр-не, в субботу 
после выхода объявления, в 17 
час.

• Хотите встретить Новый год 
весело? Предлагаем сценарии 
для взрослой компании на любой
вкус, а также сценарии детских ут
ренников и спектаклей. Тел.: 52- 
31-35.

• 11 ноября 2000 г. вечером в 
а/м была потеряна золотая печат
ка с инициалами А. В. Просим вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 53- 
74-45.

• Срочно возьму 4 т. р. в долг 
под проценты. Тел. поср.: 4-82-69, 
спросить Галину.

• В пивной барар требуются бар- 
(девушки от 23 до 25 лет). 

Тел.: 55-49-45 с 20 до 22 ч.
Утерянную в 89 квартале 

мужскую коричневую сумку с до
кументами на имя Савченко Сер
гея Алексеевича убедительно про
шу вернуть за хорошее вознаг
раждение. Тел.: 534-267, 53-02- 
53.

• Требуется мастер для цикле
вания паркета со своим оборудо
ванием. Тел. поср.: 6-59-72.

• Красивый кобель немецкой 
овчарки с отличной родословной 
ищет подругу такой же породы. 
Тел.: 51-22-64 вечером.

• Отдам в хорошие руки пре
лестных котят разной масти. Тел.: 
54-30-41.

• Девочка (7 лет, рост 120 см) 
ищет партнера по бальным тан
цам [рост не менее 130 см, воз
раст 7 -8  лег). Тел.: 6-32-49.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Свою любимую сестренку 

Дятлову Анну -  с днем ангела!

Желаю искренне, сердечно не 
знать волнений и забот, чтобы со
путствовали вечно здоровье, сча
стье и любовь. Анечка, будь счаст
лива всегда и слушайся меня. Твоя 
сестра Юля.

• Дятлову Анну -  с днем рож
дения! Заделами, за работой про
летают годы. Были радости, забо
ты, были и невзгоды. Но сегодня 
мы желаем все о них забыть. Бод
рой, крепкой и здоровой до 100 
лет дожить. Мама, папа, Вова, 
Юля.

• Свою дочку Дятлову Анну -  
с днем рождения! Все счастье, что 
есть на свете, всю радость, что 
есть на земле, всю любовь на на
шей планете в этот день подарю я 
тебе. Доченька, будь счастлива 
всегда. Твоя мама.

• Дятлову Анну -  с 22-лети
ем! Желаю тебе всего самого хо
рошего. Желаю любви, счастья и 
много радостных дней. Анечка, 
будь всегда здоровой, радостной, 
счастливой, а еще задорной, ум
ной и красивой. Дуля.

• Анюту -  с днем рождения! 
Будь вечно молодой, красивой и 
живой, для мужчин неотразимой и 
для всех всегда любимой. С наи
лучшими пожеланиями подружен- 
ция Настя и сеструха Юльча.

• Д .Анку -  с днем ангела! Мы 
не будем считать, сколько прожи
то лет, сколько хочется нам от ду
ши пожелать. Жизнь прожить, не 
болеть, не стареть, не скучать и 
еще 100 раз день рожденья встре
чать. Чики Бобас и Чики Мильда.

• Милую мою Дятлову Аню -  
с днем рождения! Ты сегодня та
кая красивая, и глаза твои так хо
роши. Ведь сегодня ты именинни
ца. Поздравляю тебя от души. Ан
дрей.

• Подругу Дятлову Анну -  с
днем рождения! Пусть будет в сча
стье жизнь твоя светла, как небо 
голубое. И светлой радостью пол
на, и чистой, как алмаз, любовью. 
Регина.

• Дятлову Анюту -  с днем 
рождения! От всей души без мно- 
гословья желаю счастья и здоро
вья. Регина.

• Дорогую доченьку Ю леньку 
поздравляю с посвящением в сту
денты. Желаю успехов в учебе. 
Спасибо, что ты есть у меня. Ма
ма, папа.

• Любимую племянницу М и
шину Машеньку (2 "Б", 39 шк.) -  с 
9-летием! Будь красивой, доброй, 
нежной, слушайся родителей и 
учись прилежно. Люби родных, 
друзей, школу, не болей и будь ве
селой. Тетя Оля, д. Саша и Сере
жа.

• Надежду Георгиевну (бух. 
ПОСПО Мегет) -  с днем рожде
ния! Хорошая моя, много счастья 
тебе, радости, благополучия. Лю
би и будь любима. Пусть каждый 
прожитый день будет счастливым. 
Всего тебе самого наилучшего. 
Свекровь.

• Дочку Радочку Каплон- 
скую  -  с днем рождения! Пусть 
этот день начнется чудесами, 
пусть сбудутся заветные мечты. 
Пусть радостью глаза твои сияют, 
пусть счастье будет там, где бу
дешь ты. Мы тебя любим. Мама, 
бабушка, сестренка.

• Раду Каплонскую -  с днем 
рождения! Как солнечный мир, как 
чудесная сказка, пусть жизнь твоя 
будет всегда прекрасна. Пусть 
сбудется все, о чем мечтаешь. 
Пусть только хорошее в жизни уз
наешь. Тетя Ира, Андрюша, На
стенька.

■ Поздравляем именинников 
ноября, состоящих на учете в ас
социации родителей детей-инва- 
лидов, и наших многоуважаемых 
любимых спонсоров! Счастья, 
здоровья, всего доброго. Правле
ние АРДИ.

• Набурову Марину Алексе
евну -  с днем рождения! Мы же
лаем вам в жизни лишь радости. 
Молодой чтобы быть вам до ста
рости. Желаем, чтоб жили вы сча
стливо, чтобы в жизни не знали вы 
бед. И от нас, от всего коллектива, 
наш горячий, сердечный привет. 
Коллектив ЦМСЧ-28.

• Любимого мужа, папу Ку- 
роптева Александра П. -  с днем 
рождения! Желаем здоровья, сча
стья и любви. Будь любим и ты лю
би. Всегда твои любящие тебя же
на и сын.

• Дорогую сестренку Томоч
ку Притужалову -  с днем рожде
ния! Желаю счастья, здоровья. 
Будь красива, как Мальвина, и как 
Золушка мила. И тогда тебя полю
бят 33 богатыря. Твоя сестра Лом- 
тикова Люся.

• Дорогого крестника Васю 
Короткова -  с днем рождения! 
Желаю здоровья, счастья, благо
получия. И еще желаю, желаю, же
лаю... Не знаю, чего и пожелать. 
Желаю на кактус колючий сва
литься и долго упорно орать. С 
уважением твоя крестная Ломти- 
кова.

• Дорогого, любимого сы- 
нульку Базанова Игоря -  с днем 
рождения! Желаем тебе, дорогой, 
здоровья, успехов в учебе, много- 
много счастья. Мы тебя любим, 
целуем. Мама, папа, Андрей.

• Дорогую Олечку -  с днем 
рождения! Пусть этот день, кото

рый ты встречаешь, счастливой г- 
датой в жизнь твою войдет. И все 
хорошее, о чем мечтаешь, пусть 
сбудется и пусть придет. Счастья 
тебе, родная. Семья Ганиевых.

• Дорогую, любимую по
дружку О лечку Сапунову -  с 
днем рождения! Будь вечно же
ланна и всеми любима, всегда 
обаятельна и неотразима. Пусть 
ангел жизнь твою хранит, беда и 
горе от тебя бежит. Глаза твои 
вечно от счастья сияют, а в жизни 
лишь только друзья окружают. Це
лую. Любимая подружка Марина.

■ Кабакова Владимира 
Александровича, Попову М а
рию Ивановну -  с днем рожде
ния! Желаем крепкого здоровья, 
радости, счастья, благополучия, 
семейного счастья и долгих лет.

• Обожаемого мною BTR-чи- 
ка -  с наступлением зимы! Желаю 
тебе любви и удачи, хороших дру
зей, здоровья, улыбок и солнеч
ных дней. Ангел-хранитель.

• Катю Т. (Ю кл., 6 ш к . ) - с н а - . 
ступлением зимы! Позволь поже- L. 
лать тебе с улыбкой и шуткой: 
всегда оставайся внимательной, 
чуткой. Пусть труд тебе будет при
ятною ношей. Желаю здоровья и 
жизни хорошей. Девочка-припе-
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вочка.
• Ш илинговскую  Людмилу -

с первой сессией! Желаю сдать 
тебе ее на отлично! Желаю быть 
любимой всеми, и сердце нежное 
иметь. Побольше в жизни опти
мизма, чтоб не хандрить и не бо
леть. Я и моя тень.

• Вику М. и Лену Г. (9 "В” кл., 
9 шк.) -  с наступлением зимы! 
Пусть будет счастье и здоровье, и 
пусть на все хватает сил, и каждый 
день обычной жизнь чтоб только 
радость приносил. Девочка с ниж
ней полки.

• Подругу Катю П. (11 кл., 5 
шк.) -  с наступлением зимы! Сча
стливой будь, хоть трудно будет 
иногда, любимой будь -  любовь 
спасает нас всегда. Будь молод
цом -  в любых условиях держись, 
ведь чтобы ни было -  прекрасна 
наша жизнь. Я и моя тень.

■ Всех вы пускников  2001 
года -  с наступлением нашей по
следней школьной зимы! Желаю 
всем вам, а особенно выпускни
кам школы 9, 5, 39, 29, 40, 35 сча
стья, которого так не хватает, здо
ровья -  оно никогда не мешает, ус
пехов -  они ведь не в тягость, уда
чи -  пусть она приносит радость, а 
рядом хороших друзей, с ними 
всегда веселей. Я.

• Ш илинговскую  Люду -  с 
наступлением зимы! Пусть твой 
жизненный путь ярче солнца блес
тит, и цветет он, как алые розы, и 
пусть сердце твое никогда не гру
стит, и ресниц не касаются слезы. 
Я.

■ Назаренко Елизавету
(пос. Мегет) -  с днем рождения! 
Будь чиста, как родничок, и свет
ла, как солнышко, будь красива, 
как цветок, и мила, как Золушка. 
Пусть ангел жизнь твою хранит. 
Папа.

• Галину Ф едорову -  с 45-ле
тием! Пусть в день твоего рожде
ния тепло друзей тебя согреет. А с 
ним не страшно ничего, хоть снег 
идет, хоть дождик сеет. Я пожелать 
тебе хочу всегда весны -  зимой и 
летом, улыбок, счастья, доброты и 
чистых утренних рассветов. Удачи 
во всем. С уважением Ирина С.

• Алещ енко М ихаила -  с 
днем рождения! День рожденья -  
хорошая дата. Но немножко груст
но всегда, потому что летят неза
метно наши лучшие в жизни года. 
День рожденья -  особая дата. 
Этот праздник ни с чем не срав
нить. Кто-то умный придумал ког
да-то именинникам радость да
рить. Радость встречи, улыбки, 
надежды, пожеланья здоровья, 
тепла, чтобы счастье безоблач
ным было, чтоб успешными были 
дела. Ты такой... Ну, я не знаю, как 
тебя обрисовать. И, короче, я же
лаю жить, любить и процветать. 
К.Г.

• Труфанову Наталью Ана
тольевну -  с днем рождения! 
Пусть явью станут чудесные сны. 
И исчезнут заботы, тревоги, вол
ненья. Пусть встретятся в жизни 
удачи одни, и радостью, счастьем 
наполнятся дни. Коллектив бух
галтерии ЦМСЧ-28.

- Дорогую, любимую Раису 
Николаевну -  с днем рождения! 
Будь всегда счастлива, будь все
гда красива и добра, любви, на
дежды и тепла. Твои сыновья Ко
ля, Андрей, твой муж Сергей.

• Мичурина Александра -  с 
днем рождения! Желаем неба, же
лаем звезд, розовых рассветов и 
счастливых слез, счастья и улы
бок, красочной зари, много-много 
рыбок, счастья и любви. Семья 
Нориных.

■ Мичурина Александра -  с 
днем рождения! Пусть ангел 
жизнь твою хранит. Беда пуская 
тебя не знает. Пусть горе от тебя 
бежит. Друзья пускай не забыва
ют. Пусть будет все -  гроза, мете
ли, пусть будет радость и покой, а 
если будет очень трудно, то знай, 
что я всегда с тобой. Надя Н.

• Женечку Анциферову -  с 
днем рождения! Счастья тебе в
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личнои жизни, удачи, здоровья, 
денег! Оставайся такой же краси
вой, веселой, жизнерадостной. Не 
забывай нас. Твои друзья.

• Ж енечку (Маленькую) -  с 
днем рождения! Счастья и любви 
тебе с другим. Буду рад за тебя, 
если он предложит тебе больше, 
чем смог тебе дать я. Будь счаст
лива. Твой бывший муж.

■ Михеева Анатолия Ф ед о
ровича -  с днем рождения! Не 
грусти, что так летят года. От них 
нам некуда деваться. В известной 
песне есть слова: "Мои года -  мое 
богатство". Семья Максимовых.

• С тародубову Л ю дм илу 
Васильевну -  с днем ангела! Тебе 
спасибо, мама, за ласку, за совет, 
за то, что скажешь прямо, что хо
рошо, что нет. За взгляд, что добр 
и светел, спасибо говорим, за все, 
за все на свете тебя благодарим. 
Дочь Юля и Коля X.

• Никитеева Андрюш у -  с 
днем рождения! Успехов в учебе и 
хороших, надежных друзей тебе 
желаем. Таня, Настя, Коля.

• Дорогого сына Подпругина 
Игоря -  с днем рождения! Счас
тья, здоровья, семейного благо
получия, удачи в жизни желаем. 
Мама, сестра.

• Никитеева Андрю ш у -  с 
днем рождения! Здоровья, счас
тья желаем. Успехов в учебе тебе, 
дорогой. Баба Поля.

• Брата Подпругина Игоря -  
с днем рождения! Желаем счас
тья, здоровья, успехов в личной 
жизни, удачи. Татьяна, Николай, 
Настя.

• Никитееву Тамару -  с днем
рождения! Счастья, здоровья, 
благополучия в семье желаем. Ба
ба Поля, Таня, Настя, Коля.

• Дорогого мужа и папу Чен- 
ских Василия -  с днем рождения! 
От дум, забот не надо хмурить 
брови. Пускай улыбка светится в 
глазах. Желаю счастья, крепкого 
здоровья, успехов и удач во всех 
делах. С любовью жена Ирина, до
чери Лена и Катя.

• Мою любимую мамочку Ку
рицыну Марину -  с днем рожде
ния! Желаю быть тебе красивой, 
как поутру цветы в росе. Желаю 
быть тебе счастливой, чтоб поза
видовали все. Желаю быть тебе 
веселой, желаю горести не знать, 
и даже в трудную минуту никогда 
не унывать. От дочи Анютки.

• Нашу любимую мамочку Ку
рицыну Марину -  с днем рожде
ния! Пусть годы летят за годами. О 
том, что прошло, не грусти. Пусть 
жизнь твоя будет прекрасна, здо
ровья и счастья тебе. От твоих лю
бимых детей и мужа.

• Мою любимую доченьку Ку
рицыну М арину -  с днем рожде
ния! Пусть будут добрыми года, 
здоровье будет пусть отличным, 
не будет горя никогда, а счастье 
будет безграничным. От твоей лю
бимой мамы.

■ Вильчикова Д им у -  с днем 
рождения! Желаем счастья, успе
хов в учебе, здоровья, благополу
чия. Мама, папа.

• Дорогого брата Вильчикова 
Дим у -  с днем рождения! Каким 
бы трудным путь твой ни был, дер
зай, иди по жизни ты смелей и с 
каждым годом все взрослей. Уда
чи тебе. Сестра Таня.

• Арцибашева Дмитрия М и
хайловича -  с днем рождения! 
Желаем жить в радости, работать 
без усталости, здоровья без лече
ния, счастья без огорчения. Жела
ем благ тебе земных, знаем -  ты 
достоин их! Тесть, теща.

• Танюшу Сергунову -  с днем 
рождения! Желаем тебе больше_ 
улыбаться, по пустякам не огор
чаться. не унывать и не страдать, а 
в общем, жить и расцветать. Тетя 
Таня, дядя Витя, Саша, Настя.

• Сашеньку Сергунову -  с 
17-летием! Желаю счастья и люб
ви, и вечной юности цветенья. 
Всех самых добрых благ земных в 
твой светлый праздник -  день 
рожденья. Целую. Настя.

• Любимого Сергунова Сашу 
-  с 17-летием! Желаем счастья 
без печали, желаем чтоб друзья не

огорч&ли. Чтоб боль и горе в жиз
ни не встречались. И чтобы ра
дость в жизни не кончалась. Пусть 
будут весны среди зим и лета. 
Пусть будет очень много света. И 
все задуманное пусть свершится, 
ведь ради этого и стоило родить
ся. Целуем тебя. Мама, папа, На
стя.

• Любимую мамочку Ю расову 
Лидию  -  с днем рождения! Же
лаю тебе от всей души широкого 
пути и неба голубого, улыбок, 
солнца, радости, любви и счастья 
в жизни самого большого. Мари
на.

• Дорогую и любимую маму- 
лечку Ю расову Лидию  -  с днем 
рождения! Растила ты нас, устали 
не зная. В заботах забывая о "^6 е  
Спасибо же тебе, родная мама, и 
долгих-долгих лет еще тебе. Дочь 
Марина.

• Усову Инночку -  с днем 
рождения! Пусть жизнь твоя течет 
рекой среди цветущих берегов. И 
пусть тебя сопровождает надеж
да, вера и любовь. Наташи, Алена, 
Оля, Катя, Света.

• Доченьку Катеньку Ф роло
ву -  с днем рождения! Желаю здо
ровья, хорошо учиться, иметь 
много друзей. Мама.

• Антона Л икичинскаса с 16- 
летием поздравляют Аббат и Кос
телло.

• Любимого дорогого сыноч
ка, брата Кузнецова Валерия 
Николаевича -  с днем рождения! 
Счастья, радости желаем, не бо
леть, не унывать, есть нормально, 
крепко спать. НеЪердиться, не ру
гаться, никогда не волноваться. И 
тогда наверняка проживешь ты 
лет до ста. Мама, брат Андрей.

• Дорогого и любимого сы
ночка, брата Кузнецова Николая 
Николаевича -  с днем рождения! 
Желаем х?изни без кручины, не_ 
волноваться без причины, всегда 
иметь веселый вид, вовек не 
знать, где, что болит. Желаем сча
стья и добра, улыбок, солнца и 
тепла. Мама, брат Андрей.

■ Иванова Виллиора Бори
совича -  с днем рождения! Жела
ем жизни без тревог, прогнать пе
чали за порог. Желаем с горес^.е 
встречаться, а быть мудрым и 
улыбаться. Родные.

• Иванова Алексея Борисо
вича -  с дн,ем рождения! Желаем 
здоровья, благополучия, понима
ния в семье, удачи во всем. Сми
рения и терпения. Родные.

• Д орогую  мамочку -  с днем 
рождения! Желаю счастья, огром
ных успехов и, главное, здоровья. 
От дочурки Катюшки.

• Любимую внучку Анечку Д у
бровскую  -  с днем рождения! 
Желаем счастья очень много, ку
сочек неба голубого, а в нем найти 
свою звезду, свою любовь, свою 
мечту. Здоровья тебе и успехов, 
родная. Бабушка и дедушка.

• Любимую доченьку Анечку 
Дубровскую  -  с днем рождения! 
Будь прекрасна, добра и нежна. 
Будь в ненастные дни весела. 
Пусть разлуки и горя рука не кос
нется тебя никогда. Пусть верны 
тебе будут подруги, друзья. Пусть 
жестока не будет судьба. Пусть 
здоровье будет до старости. Я же
лаю тебе только радости. С любо
вью мама.

• Казариных Татьяну и Ж е
ню поздравляем с годовщиной их 
совместной жизни! Детишек по
больше. Не забывайте своих дру
зей. Ксюша и Катя.

• Поздравляем с наступаю
щими праздниками учительницу 
Воронцову Н.Н. ПУ-30! Помень
ше ставьте двоек. Ваша группа 
32/32.

• Поздравляю с наступающи
ми праздниками Тоню П., Ксюшу 
К., Яну Б., Таню К., Люду Б., Та
ню  Н. и всех девчонок гр. 
32 /32А  ПУ-ЗО. Катя Г.

• Катю ш у Герчикову -  с 
окончанием 2000 года! Катя, боль
ше любви тебе и много-много сча
стья с Максимом. Ксюша.

• Поздравляем с 85-летием 
нашу маму и любимую бабушку 
Стрельникову Клавдию  Ильи
ничну! Желаем жить и быть здо
ровой. Зять, дочь и внуки.
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ДАМЫ
• Ищу родственную душу. Мне 43 года 

(152-58), искренняя, доброжелатель
ная. Если вам 40-45 лет, вы добрый и на
дежный, напишите. Отвечу на телефон. 
Ангарск-30, 528006.

• Я и мой сын ищем друга -  мужчину, 
для общения и взаимопомощи. Мне 43 
года, сыну 13 лет. Подробности пись
мом. Ангарск-24, 588704. .

• Молодая стройная женщина (30- 
163-55), симпатичная, надеется встре
тить доброго порядочного мужчину, 
близкого по возрасту, для серьезных от- 
мс '^ений. Работаю, с в/о, есть дети. Су- 
дтяьнГи приспособленцев прошу не пи
сать. Ангарск-16, 253.

• Познакомлюсь с мужчиной, который 
хотел бы создать нормальную семью. О 
себе: симпатичная шатенка (29-164-64), 
без детей и миллионов, нормальная и 
хозяйственная. Любимый, если ты су-

Byei 
068611.

• Желаю познакомиться с мужчиной 
до 53 лет, желательно с дачей, для со
здания семьи. О себе: возраст 47 лет, 
рост 167 см, работаю, в меру обеспе
ченная. Ангарск-25, 108697.

ществуешь -  напиши. Ангарск Ж

Хотелось бы встретить мужчину, ко
торый не побоялся бы стать папулей мо
ему 4-летнему сынишке. О себе:30-166, 
остальное при встрече. Телефон ее ус
корит. Ангарск-36, 3046600.

• Настоящие мужчины, вы где? Срочно 
нужен один. Мне: 30-165. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-36, 657972.

• Желаю просто познакомиться с нор
мальным парнем до 30 лет. О себе: 20- 
158-56. Ангарск-26, 725846.

• Познакомлюсь с мужчиной, близким 
по возрасту (50-55 лет). Все в меру. Су
димых и алкоголиков прошу не беспоко
иться. Подробности при встрече. Ан
гарск-21, 572395.

• Мне4: 31-175-65, ребенку 14 лет. По
знакомлюсь с нормальным, простым, 
работающим человеком для создания 
крепкой семьи, только для серьезных 
отношений. Ангарск-32, 7468881.

• Познакомлюсь с мужчиной из УК, без 
жилищных проблем на воле, с целью со
здания семьи. Вам от 25 до 33 лет, выше 
175 см, надежный, чистоплотный, доб
рый, не нытик, в/п в меру. Мне: 23-174- 
61, блондинка, работаю, жилищно зави
сима. Фото желательно, верну. Нарко
манов, приспособленцев прошу не пи
сать. Отвечу всем. Ангарск-34, 583493.

• Две молодые симпатичные девчонки 
(20т 166  и 21-162) познакомятся с воен- 
и^мужащими срочной службы для ин- 
T5Wf&oro времяпрепровождения на ва
шей территории. Регина и Иринка. Ан
гарск-16, 83о.

• Две симпатичные девушки (20-166 и 
22-162) желают познакомиться с двумя 
парнями от 2С^цо 35 лет, приятной внеш
ности, для приятного времяпрепровож
дения. Телефон ускорит встречу. Катя и 
Оля. Ангарск-16, 836.

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с порядочным, верным, доб
рым мужчинои 27-31 года. О себе: 25- 
156-54, Скорпион. Судимых, пьющих, 
наркоманов, женатых прошу не писать. 
Ангарск-19, 577108.

• Вдова с детьми 17 и 12 лет желает 
найти друга. Для жизни есть все необхо
димое. Мужчины 59 г.рождения, по звез
дам Весы, Овен, Близнецы (Овен, 48 
187-77, Коля), отзовитесь! Ангарск-8, 
568803.

• Женщине 36 лет обычной внешности 
нужен мужчина, который обеспечил бы 
материально, или помог бы хорошей ра
ботой. Шутников, наркоманов, алкого
ликов прошу не беспокоиться. Ангарск- 
12, 039141.•

• Стройная симпатичная женщина (34- 
169-52) и ее очаровательная дочь 9 лет 
надеются на встречу с добрым, состоя
тельным другом и любовником. Теле-

скорит встречу. Ангарск-6, 573922.фон VCKI
• ПриПриглашаю к знакомству мужчину, 

можно женатого, который при взаимной 
симпатии поможет облегчить не только 
сексуальный голод, но и поможет отре
монтировать сантехнику и мебель. Мне: 
39-164-60. Ангарск-31, 722241.

• Познакомлюсь с самостоятельным, 
порядочным мужчиной для дружбы и об
щения. О себе: 32-160-50, стройная, 
симпатичная, замужем. Ангарск-30, 
222829.

• Молодая женщина с маленькой доч
кой двух лет (22-170-72) познакомится с

учиной для серьезных отношений. 
AfrfapcK-36, 539555.

• Скромная, обаятельная, чистоплот
ная женщина (35-160-55) познакомится 
с серьезным, благородным, состоятель
ным мужчиной для нечастых встреч. Ан
гарск-19, 1349170.

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с мужчиной до 40 лет, без в/п, 
простым, добрым, для создания семьи. 
О себе: 32-154-64, есть дочь, в жилье 
стеснена. Ангарск-13, 509327.

• Мне: 36-173-70. Нужен спутник жиз
ни. не обязательно муж, но желательно. 
Не обижусь на подробное письмо. Ан
гарск-13, 44412.

• Устала от одиночества. Так хочется 
встретить мужчину, которому бы я была 
нужна для жизни и постели. О себе: 46- 
155-55, вдова, есть сын. Ангарск-8, 
538143.

• Для совместного прожи! 
комлюсь с мужчиной 55-60

!живания позна- 
лет, матери

ально обеспеченным. О себе: 50 лет 
(164-70), имею дочь 14 лет, живу в селе, 
имею дом, огород, хозяйство. Адрес: 
с.Лохово Черемховского р-на, 637018.

• Симпатичная девушка (22-165-55) с 
красавицей-дочкой 6 лет желает позна
комиться с обеспеченным нежадным 
мужчиной до 35 лет. Елена. Ангарск-26, 
610840.

• Ищу свое счастье в виде доброго, 
нежного, порядочного мужчины до 45 
лет, у которого есть все, но нет покоя и 
тепла в душе. О себе: 33-162, блондин
ка, приятной полноты. Телефон ускорит 
встречу. Одиноко. Пиши. Ангарск-25, 
32037.

• Темноволосая особа с карими глаза
ми (40-153-57), работаю, есть телефон. 
Жду приглашения к знакомству. Узнай 
маску. Ангарск-6 , 80.

• Приглашаю к знакомству самостоя
тельного, доброго, нескучного и надеж
ного мужчину. О себе: 33-165-66, в/п 
почти не имею, жилищно стеснена. Ан
гарск-6 , 688952.

• Для совместной жизни требуется 
высокий мужчина нордического типа, 
без проблем, с ч/ю, в/п в меру. О себе: 
33-165-60, зеленоглазая блондинка, сы
ну 10 лет. Судимых, алкоголиков, аль
фонсов не терплю. Ангарск-12, 
2489922.

• Симпатичная блондинка (23-164-65) 
с ребенком желает познакомиться с по
рядочным мужчиной, работающим, для 
серьезных отношении. Ангарск-30, 25 
98 157877.

• Познакомлюсь с мужчиной до 45 лет, 
который не пожалел бы денег, чтобы 
одеть на зиму молодую красивую де
вушку (20-175-60). Помогите, пожалуй
ста. Остальное при встрече. Ваш теле
фон ее ускорит. Ангарск-36, 729393.

• Симпатичная трудолюбивая женщи
на (61 год, среднего роста), педагог по 
образованию, не теряет надежды встре
тить доброго, без вредных привычек, 
близкого по возрасту мужчину для со
здания семьи. Есть дача, телефон. Ан

га р ск -16, 745113.
• Приглашаю к знакомству порядочно

го мужчину без особых проблем, в воз
расте от 45 до 55 лет. Мне 45 (155-58), 
материально и жилищно обеспечена. 
Ангарск-39, 585181.

• Ты устал от однообразной жизни? Ты 
хочешь страстной любви и горячего сек
са? Тебе нужна поддержка и опора в бе
зумной суете? Тогда пиши ласковой и 
скромной девушке с буйной фантазией 
и эффектным телом. Мне необходим 
мужчина 25-35 лет, материально обес
печенный, с ч/ю, чистоплотный, роман
тической натуры. О себе: 20-165-68, ве
селая, задорная, не имеющая места для 
встреч. Отвечу на письмо с телефоном. 
Жду. Ангарск-19, 580344, Лене.

• Красивая молодая девушка (18-172) 
хотела бы познакомиться с молодым че
ловеком 21-26 лет, неженатым, с ч/ю и 
в/п в меру, для серьезных отношений. 
От вас фото. Ангарск-30, 300963.

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с добрым, интересным, надеж
ным мужчиной. О себе: 22-165-53, сим
патичная, стройная, с ч/ю, работаю, 
есть дочь двух лет. Ангарск-16, 657749.

• Приятная молодая одинокая женщи
на ищет свою половинку -  доброго, по
рядочного мужчину, умеющего любить и 
уважать, для серьезных отношений. 
Мне: 29-168-63, работаю, с ч/ю, спокой
ная, надежная, есть сын 9 лет. Ангарск- 
16, 509601.

• Где ты, настоящий мужчина, твердо 
стоящий на ногах, надежная опора, за
щитник, кормилец? Мы нуждаемся в те
бе. О себе: стройная зеленоглазая брю- 

"'3-167) с в/о, без в/п независ 
ма, сыну 10 лет. Ангарск-26, 548984.

Мне: 46-168-73, познакомлюсь с 
мужчиной, близким по возрасту, можно 
для нечастых встреч на моей террито
рии. Скоро Новый год, давай встретим 
вместе. Татьяна. Ангарск-26, 653692.

• Ищу друга, помощника, словом, опо
ру в жизни, без в/п, доброго, надежного. 
О себе: вдова, работаю. Вам от 55 до 60 
лет, среднего достатка. Ангарск-38, 
541911

• Ищу мужчину до 60 лет, без в/п, для 
дружбы и взаимной помощи. О себе: 
вдова, без в/п, в/о (160-75), Весы. Ма
териально и жилищно обеспечена. Ан
гарск-38, 048540.

• Познакомлюсь с мужчиной для 
встреч и общения. Желательна матери
альная поддержка. О себе: добрая, вни
мательная, общительная, разведена. 
Есть телефон. Ангарск-26, 5(j9788.

• Познакомлюсь с добрым надежным 
мужчиной до 40 лет для серьезных отно
шений. О себе: без в/п, с ч/ю,разведе
на. Есть телефон. Ангарск-26, 723462.

• Незамужние женщины желают по
знакомиться с мужчинами с в/п в меру, 
для проведения новогодних праздников 
и Рождества. О себе: 30, 33 и 35 лет, с 
ч/ю, общительные* Есть телефон. Ан
гарск-32, 086243.

• Нужны мужские руки в доме. Отвечу 
лаской и вниманием. О себе: разведена, 
домоседка, подробности при встрече. 
Есть телефон. Ангарск-32, 2345.

• Стройная женщина познакомится с 
одиноким мужчиной. Мне 35 лет, без 
в/п, разведена. Есть телефон. Ангарск- 
26, 2634.

• Разведенная женщина познакомится 
с мужчиной до 45 лет для приятных 
встреч. Есть телефон. Ангарск-32, 
072664.

• Ищу верного друга, надежного лю
бовника для длительных встреч. О себе: 
без в/п. Подробности при встрече или 
по телефону. Ангарск-31, 10403.

• Две очаровательные девушки (16- 
163 и 17-165) познакомятся с парнями 
для хорошего времяпрепровождения. О 
себе: немного в/п, много ч/ю, достаточ
но свободного времени. От вас: возраст 
18-23 года, конечно же, с ч/ю. Можно 
фото, желателен номер телефона. Ан
гарск-26, 8490.

• Познакомлюсь с мужчиной до 40 лет, 
с в/п в меру. О себе: шатенка, рост 170 
см, средней комплекции. Судимых и лю
бителей наркотических средств прошу 
не писать. Ангарск-26, 2855309.

• Блондинка с огромными синими гла
зами (105-60-95) желает найти себе по
кровителя., способного обучить интим
ной жизни. Мне 21 год, тебе неважно 
сколько. В конверт вложи купюру с об
ратным адресом. Ангарск-38, 74406.

• Две привлекательные девушки (18- 
170 и 18-160) познакомятся с двумя 
симпатичными парнями. Желательно 
фото. Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-34, 25 98 116116.

■ Мне: 50-155-80. Одинокая женщина 
желает познакомиться с непьющим по
рядочным мужчиной, можно женатым, а 
лучше вдовцом, близким по возрасту, 
для нечастых встреч на моей террито
рии. Скоро Новый год! Давайте встре
тим вместе! Ангарск-26, 653692.

; мужчи  _______
О себе: вдова, 50-155-80, Рак, скром
ная, серьезная. Остальное при встрече. 
Пьющих и судимых прошу не беспоко
иться. Ангарск-26, 653692.

• Для дружбы ищу ласкового мужчину, 
ведущего здоровый образ жизни, без 
жилищных проблем. Дальше решим. 
Свободная, чистоплотная, без в/п, 55- 
154-53. Ангарск-36, 223328.

• Симпатичная, интересная, матери
ально независимая женщина (40-160- 
60[ познакомится с интересным мужчи
нои для встреч, возможны серьезные 
отношения. Ангарск-13, 656850.

• Молодая симпатичная женщина с 
сыном 8 лет познакомится с мужчиной 
до 40 лет, без в/п, материальных и жи
лищных проблем, для создания семьи. 
О себе: 2/-168-80. Ангарск-30, 662615.

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с порядочным мужчиной 27-38 
лет, с ч/ю. Мне: 26-169-56, кареглазая, 
стройная, порядочная, скромная, рабо
таю, люблю домашний уют. Желательно 
фото. Ангарск-32, 1471523.

• Симпатичная женщина ищет мужчи- . 
ну, способного оплачивать место для 
встреч (территория есть). О себе: 38- 
160-57. Возможности нет -  не пишите. 
Ангарск-36, 9099557.

• Где вы, настоящие парни, не крутые, 
не слюнтяи и не развратники. Ищу на
дежное плечо, умелые руки и ясный ум. 
Мне: 19-161, стройная, симпатичная, не 
лишена ч/ю. Ангарск-8, 982071.

• Если вам одиноко и у вас в меру не
достатков и проблем, напишите женщи
не 57 лет (163-60). Ангарск-12, 619879.

• Для романтических встреч и встречи 
Нового года познакомлюсь с симпатич
ным работающим молодым человеком 
от 20 лет. О себе: 19-163-55. Желатель
но фото. Ангарск-34, 620299.

• Раскованная, приятная в общении 
девушка (21-170-55) ищет встречи с 
компанейским парнем 22-26 лет, для се
рьезных отношений. Ангарск-27,рьезных
582908.

Девушка (25-164-53) симпатичная, 
скромная, без в/п, ищет молодого чело
века для серьезных отношений. Ан
гарск* 12, 8295074.

• Симпатичная девушка (24-165-53) с 
в/о, без в/п, познакомится с самостоя
тельным молодым человеком для серь
езных отношений. Ангарск-12, 5136319.

• Молодая симпатичная и одинокая 
девушка (24-165-50) мечтает найти 
свою вторую половину. Ангарск-12, 
598308.

• Мне: 48-158-56, есть участок. Пью
щих, приспособленцев, из УК, с судимо
стью и прочие отрицательные категории 
прошу не беспокоиться. Остальное при 
встрече. Отвечу на телефон. Ангарск- 
36, 117250.

Служба «АФРОДИТА»
• Высокооплачиваемая 

4 работа за рубежом.

4* Брак за рубежом 
и в Ангарске.

ядрес: вост . «Саяны», 
оф . 30 6 , т ел.: 52-20-72.

ра
ноким мужчиной до 45 лет, материально

КАВАЛЕРЫ

• Хозяйственная, приятной внешности 
женщина 30 лет ждет встречи с одино
ким мужчиной 35-40 лет. Ангарск-30, 
656742.

• Познакомлюсь с порядочным само
стоятельным мужчиной для любви и 
дружбы, по гороскопу Дева, Телец. О се
бе: симпатичная, добрая, серьезная, 
без в/п, 42 года. Остальное при встрече. 
Приспособленцев, пьющих, из УК, лиц 
кавказской национальности прошу не 
беспокоиться. Ангарск-30, 0002561.

Познакомлюсь с разведенным оди- 
гериа

и жилищно независимым, с ч/ю, доб
рым, умным, для серьезных отношении. 
О себе: 35 лет, привлекательная, в меру 
пухленькая блондинка, со спокойным 
характером. Из УК прошу не писать. Ан
гарск-36, 661403.

• Познакомлюсь с женщиной 40-45 
лет, не склонной к полноте, желательно 
без детей, для встреч, а возможно, со
здания семьи. О себе: 48-176-78, сим
патичный, работаю. Ангарск-25, 6291.

• Познакомлюсь с дамой до 35 лет, не
полной. Встречи на вашей территории. 
О себе: 37-177-73, веду спортивный, по
движный образ жизни. Ангарск-38, 
419643.

• Милые дамы! Мне: 57-166-77. По
знакомлюсь с женщиуой до 62 лет, 
скромной, чистоплотной. Можно с пере
ездом, с гарантией работы. Ангарск-30, 
300834.

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с девушкой. О себе: 25-160, 
работаю. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-32, 541651.

• Обеспеченный дяденька-бизнесмен 
ищет симпатичную любовницу для неча
стых встреч на моей территории. Поста
раюсь удовлетворить любую вашу при
хоть. От вас фото, телефон или адрес до 
востребования. Жду с нетерпением. Ан
гарск-33, 52.

• Надеюсь на встречу со свободной, 
стройной симпатичнои женщиной не 
старше 47 лет Мне: 47-170. Есть теле
фон. Ангарск-38, 1295403.

• Молодой человек (26-168-60) хо
лост, желает познакомиться с интерес
ной самостоятельной, доброй, без в/п 
девушкой 21-25 лет, для серьезных от
ношений. О себе: не обделен интеллек
том, философский склад ума, с в/о, хо
зяйственный, самостоятельный, роман
тик, люблю природу и активный отдых, 
трудолюбивый, не пью, не курю, имею 
тягу к самосовершенствованию, рабо
таю, жизнелюб, в жилье стеснен. Хоте
лось бы встретить девушку, которая раз
деляла бы мои взгляды на жизнь. У меня 
много знакомых, но на сердце боль оди
ночества, так как нет рядом со мной за
мечательной половинки. Буду рад ва
шей фотографии. Ангарск-30,7752?.

• Молодой человек (30-184) познако
мится с женщиной до 30 лет для дружбы 
и интима. Возможны серьезные отно
шения. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-36, 2431751.

• Приятный симпатичный мужчина в 
расцвете лет познакомится для интим
ных продолжительных встреч и искрен
ней дружбы с красивой, порядочной, 
сексапильной женщиной. Ангарск-25, 
3164290.

• Я не трепач и не ханжа и языком бол
тать я сильно не умею. Знаю, жить так
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Адрес до востребования:

тяжело, но по-другому жить и не умею. 
Познакомлюсь с замужней женщиной от 
30 до 40 лет. Остальное при встрече. Ан
гарск-24, 032257.

• Не найдется ли всего одной девуш- 
ки-Стрельца -  порядочной, стройной и 
без в/п? Только для серьезных отноше
ний. Я высокий брюнет 24 года, симпа
тичный. Ангарск-31, 70779.

• Мужчина (48-165) рабочей профес
сии, в/п в меру, официально не разве
ден, в жилье стеснен, для совместного 
проживания познакомится с привлека
тельной женщиной до 45 лет, с жильем. 
Ангарск-12, 58706.

• Парень (20-180-70) хочет познако
миться с девушкой, женщиной для сов
местного занятия взаимным о/с на ва
шей территории. Не спонсор. Конфи
денциальность гарантирую. Ангарск-36, 
728780.

• Познакомлюсь с простой, милой, 
симпатичной дамой. Ребенок не поме
ха. Для меня главное -  взаимное уваже
ние и симпатия. Намерения довольно 
серьезные. О себе: 39-177-62, разве
ден, с в/о, жилищно обеспечен, есть те
лефон. Ангарск-13, 528758.

• О себе: 33-190, Игорь, Рыбы. Люби
мая, единственная, откликнись, и ты не 
разочаруешься. Подробности при пере
писке. Пиши, жду с нетерпением. Ан
гарск-9, ИУ 272/7, 3 отр.

• Молодой человек (31-178-80) спор
тивного телосложения с ч/ю, с в/п в ме
ру, сексуальный, с а/м, познакомится 
для интимных встреч с девушкой, жен
щиной, не склонной к полноте. Ангарск- 
32, 2465255.

• Молодой человек (30-179-78) прият
ной внешности, с ч/ю, без в/п, познако
мится для серьезных отношений со 
стройной симпатичной девушкой, жен
щиной до 32 лет. Есть а/м, но в жилье 
стеснен. Ангарск-32, 02834.

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с нормальной во всех отноше
ниях женщиной. О себе: 58-168-73, р а 
ботаю, есть телефон. Ангарск-26, 3004.

• Симпатичный молодой человек по
знакомится с материально обеспечен
ной женщиной до 45 лет для встреч на 
ее территории, возможно больше. О се
бе: 31-176. Ангарск-31. 569946.

• Познакомлюсь с хорошей девушкой. 
О себе: 22-185. Привлекательность обя
зательна. Ангарск-34, 512504.

• Для жизни и серьезных отношений 
надеюсь познакомиться с простой, 
обыкновенной, стройной молодой де
вушкой 25-35 лет. ростом 160-175 см. 
Можно фото. Отвечу на любое письмо. О
себе: 30 лет (175 см). Ангарск, УК 272/7,
1 отр., Лебеденко Андрею Викторовичу.

• Молодой человек (21-171) познако
мится с молодой симпатичной девуш
кой не моложе 17 лет. Фото желательно. 
Отвечу всем. Ангарск-12, 0065992.

• Мне 42 года, вам 35-37 лет. Мы оба 
одиноки. Напишите мне. Ангарск-9, УК 
272/7-8, Садовникову Александру.

• Для создания семьи ищу девушку- 
домоседку, не склонную к полноте, без 
в/п, по звездам Рак, Телец, Скорпион. - 
Наличие интеллекта обязательно. О се
бе: 29-180-80, интеллектуал, без в/п, 
жилищно и финансово независим, сим
патичный. Прошу толстых, тупых, бес
путных, ищущих спонсора, а также мате- 
рей-одиночек не беспокоиться. Ан
гарск-26, 1298.

• Мне 38 лет (175-76). Все же есть 
надежда, что в дальнейшем кому-то бу-
iy нужен. Как охота иметь семью, дом... 
’аботящий, серьезный, здоровый. Пи

шите, не обижу. Ангарск-9, УК 272/7, 10 
отр., Батьянову Виктору.

• Мне: 46-1/4-65, спортивного тело
сложения, серьезный. До освобождения 
осталось несколько месяцев. Неужели 
во всем Ангарске не найдется та, кото
рая меня правильно поймет? Ангарск-9, 
УК 272/7, 1 отр., Хохлову Александру.

• Мне 27 лет. С серьезными намерени
ями ищу хорошенькую половинку. Рабо
тящий, могу помочь в трудную минуту. 
Давай докажем, что я не такой, как в ки
но. Рискни. Жду. Ангарск-9, УК 272/7, 1 
отр., Ряжкину Сергею.

• Я хотела бы переписываться с дев
чонками и мальчишками от 13 до 14 лет. 
Люблю изучать историю. Дома есть те
лефон и компьютер. Пишите и звоните. 
Натали. Ангарск-13, 475802, Наташе.

• Хочу познакомиться с очень богатой 
любовницей, желательно стройной, ко
торая подарит а/м. Мне 30 лет, не нарко
ман, не алкоголик. Ангарск-36, 816968.

• Мужчина 28 лет (182 см), обеспечен
ный коммерсант, временно несвободен, 
познакомится с женщиной до 30 лет для 
серьезных отношений, можно с ребен
ком. Иркутск, ул.Писарева, 13, УК 272/3," 
3 отр., Холодову Андрею Ивановичу.

• Молодой человек (22-185), рабочей 
профессии, ищет девушку 19-25 лет, без 
учебы. Манерных и шутниц прошу не пи
сать. Желательно фото, верну. Ангарск- 
6, 740038.

Симпатичный юноша (19-180), брю
нет, без в/п, желает познакомиться с де
вушкой. Желателен телефон. Ангарск- 
16, 036578.

Порядочный мужчина 39 лет желает 
познакомиться с верной, уравновешен
ной, хозяйственной женщиной для со
здания семьи, можно с ребенком. Жи
лье есть. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-16, 5828оЗ.

• Простой порядочный парень (19- 
190) с ч/ю и без в/п желает познако
миться с девушкой 17-18 лет. Фото и те
лефон ускорят встречу. Ангарск-26, 
6780121.

• Мне: 29-172-69, спортивного тело
сложения, порядочный, чистоплотный. 
Познакомлюсь со стройной девушкой 
для нечастых, но приятных интимных 
встреч. Возможна материальная под
держка. Ангарск-35, 575067.

• Обычный парень (32-165) хочет по
знакомиться с симпатичной девушкой 
от 26 до 29 лет, для серьезных отноше
ний. Ангарск-32, 166786.

• Приглашаю к знакомству интерес
ную, добрую, неравнодушную к искусст
ву и творчеству искреннюю девушку. 
Просто все еще жду тебя. Мне 27 лет, и 
надежда еще жива... Ангарск-13, 
443619.

• Мне: 40-170-68, привлекательный, с 
ч/ю, без в/п. Устал от одиночества, спе
шу создать семью. Дорогие женщины, 
не так уж бесконечна наша жизнь, спе
шите покончить с одиночеством и тос
кой. Напишите мне, вдруг повезет нам. 
Ангарск-9, УК 272/7, 12 отр., Голощапо
ву Сергею А.

• Симпатичный парень (20-172) без 
в/п, с ч/ю, ищет свою вторую половинку 
-  симпатичную и без в/п. Где же ты бро
дишь? Напиши мне, и мы соединимся. 
Ангарск-30, 980234.

• Девушки, есть телефон. Вот вы гово
рите, что вам трудно познакомиться с 
хорошим парнем. А хороший парень хо
чет познакомиться с приятной девуш
кой. Мне 19 лет. Ангарск-6 , 7937.

• Девчонки, давайте познакомимся. О 
себе: 19 лет, не курю, не пью, не нарко
ман, работаю допоздна. Есть телефон, 
ускорит встречу. Ангарск-6 , 618225.

• Мне: 19-170-70, симпатичный, рабо
тящий. любящий, нежный, добрый, не
пьющий, курящий. Не верю, что в Ангар
ске есть симпатичные девушки. Докажи
те мне это. Ангарск-30, 0140688.

• Познакомлюсь с женщиной до 35 
лет, желающей окунуться в омут страс
ти. Воплощу самые смелые эротические

^•антазии на вашей территории. О себе: 
5-170-75, есть а/м, телефон. Ангарск- 

6 , 594111.
• Ищу подругу жену, любовницу 30-33 

лет по имени Дарья, Ада, Анастасия, 
Нелли, Елена или Ирина, родившуюся в ■ 
августе, с в/о. О себе: Юрий, Водолей, 
46-173. Ангарск-26, 1298538.

• Познакомлюсь с симпатичной де
вушкой, женщиной до 45 лет, без ком
плексов в интиме, для встреч и совмест
ной работы. Ангарск-29, 696737.

• Симпатичный чистоплотный мужчи
на познакомится с материально обеспе
ченной женщиной 18-4ь лет, для прият
ных встреч на ее территории. Ваши ус
ловия. Ангарск-27, 1820195.

• Очень люблю делать куннилинг, дол
го и качественно. Познакомлюсь с при
влекательной стройной женщиной лю
бого возраста для приятных встреч в 
дневное время на ее территории. Я же
нат (43-1/0), стройный, без в/п, с в/о. 
Чистоплотность и порядочность взаим
но. Ангарск-16, 033851.

• Обычный парень j2 6 -178, Дева) по
знакомится с обычной девушкой для се
рьезных отношений. Есть телефон. Же
лательно фото, верну. Ангарск-34, 
518147.

• Парень (27-180) будет рад знакомст
ву с девушкой 20-25 лет, ростом 165-173 
см, желательно стройной. Может быть, 
вместе переживем морозы. Есть теле
фон. Ангарск-38, 664581.

• Молодой симпатичный парень (19- 
176) с в/п в меру желает познакомиться

разведен, познакомится с женщинои 
28-38 лет, стройной, с жильем, работаю
щей, можно с ребенком. Фото и теле
фон ускорят встречу. Ангарск-16,

• Устал от одиночества. Хочется се
мейного тепла и любви. Познакомлюсь с 
женщиной до 35 лет для создания се
мьи, можно с ребенком. Телефон уско- 

у. О себе: 32-163-65. Ангарск-

Полодный мужчина (6 месяцев воз
держания) познакомится со стройной 
дамой от... до 35 лет для интимных
встреч на вашей территории. Ответьте, 

«алуйста. Ангарск-26, 9046501. 
Обыкновенный мужчина желает по

знакомиться с женщиной, близкой по 
возрасту, неполной, простой и спокой
ной. О себе: 42-171-76, разведен, не 
спонсор, не судим, в/п в меру. Подроб
ности в письме. Ангарск-30, 13018.

• Козерог (25-170-60), симпатичный, 
ищет стройную женщину для создания 
семьи. Сроку много, но жди меня, и я 
вернусь. На воле есть квартира, маши
на. Ангарск-14, УК 572/15, 2 отр., Табо- 
лину Евгению.

• С целью создания семьи познаком
люсь с обаятельной серьезной женщи
ной до 37 лет. О себе: 35-182-75, Весы, с 
ч/ю, характер уравновешенный, трудо
любивый. Остался год. Хочу семейного 
тепла и уюта. Ангарск-14, УК 272/115-1, 
Шаульскому Анатолию Вл.

• Самое страшное в жизни -  это ос
таться одному. Не пугайтесь, милые да
мы, слова тюрьма. Мне: 32-180-80, по 
гороскопу Дева, добрый и порядочный, 
довольно привлекательный, без в/п, 
бывший воин-контрактник. Для созда
ния семьи познакомлюсь с порядочной 
симпатичной женщиной до 40 лет, без 
в/п, дети будут в радость. Отвечу на 
письмо с фото. Поверь, это твое счас
тье. Адрес: 664001, Иркутск-1, ул.Бар
рикад-63, СИЗО-1, К/к, к. 111, Федорову 
Виталию Александровичу.
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• Состояние моей души остается в 
этих строках, не могу сидеть в тиши, 
хочу слышать голос твой, кроха. Поче
му ты не звонишь, со мной почти не го 
воришь? Поскорее дай ответ: вместе 
быть нам или нет. Эйч.

• Наш Ангарск -  молодой город. Рок 
и металл -  это все холод. В двадцать 
первом веке стиль жизни -  хип-хоп, кто 
нас не понимает, тот грязный гоп. Мы 
болеем рэпом, он у нас в мозгах, мега- 
полис-попсу ожидает крах. Эйч.

• Я знаю одну девчонку. Я ее очень 
люблю, но она ничего не понимает. Я не 
знаю, что она хочет и что ей нужно. Я 
знаю лишь одно -  я ее люблю. Лариса, 
это ты. Гиви.

• Ты состоишь в хип-хоп нации? Лю
бишь рэп слушать? Его читать -  твоя 
дилемма, не хочешь ни спать, ни ку
шать. Ты по нему срубаешься, тебе 
девчонки не нужны. В голове одни риф
мовки, лишь они для тебя важны. Вис
та.

• Майонез, ты понял, о ком идет 
речь? Еще один косяк с твоей стороны, 
и мы тебе ноги сломаем.

• Романыч, который Даркман, будь 
немного попроще, и к тебе потянутся 
люди. А то ты совсем уже зазнался и 
заразился звездной болезнью. А это не 
лечится. И еще я тебе скажу, что я тебя 
любила, а теперь мне на тебя напле
вать. Я тебя терпеть не могу. Скажем 
все Роману Б.: “Фу-у-у". Дарлинг.

• А я тут новенькая. Привет Фанатке 
Нау, Гренджеру, Лок Догу (я тебя не 
знаю, но желаю познакомиться) и Ашт- 
рею (к тебе тоже это относится). Я та
кая корочная. Ничем не фанатею, нра
вятся все направления в музыке, но не 
все группы (обожаю рэп). Кому нравит
ся Еминем? Пишите.

• Вчера я был счастливым, сегодня 
все болит. Веселье с перерывом, а в 
перерыве -  быт. Но лучше в жизни этой 
с нерадостным концом быть изредка 
скотиной, чем вечным подлецом. Лю
синда.

• Я ненавижу боль и слезы. Я ненави
жу стыд и страх. Я замерзаю на моро
зе, ищу спасение в цветах. Откликнись, 
если способен помочь. Я золотая ночь 
(Олеся).

• Любимая Леля! Очень скучаю по 
вас, считаю дни до встречи с вами. Не 
грусти, не скучай, а главное - не болей 
и не страдай, дорогая моя женщина. Я 
тебя очень сильно люблю и сына тоже. 
Не обижайся за это только. Целую 
крепко. Игорек.

• Андреа, я с тобой полностью со
гласна. Вокруг столько симпатичных 
девчонок, а парней тоже много, но не 
те. Всех нормальных пацанов уже разо
брали девчонки. Ностальгия. Ангарск- 
32.

• Для особо одаренных пониманием 
повторяю. Я никого возле себя не дер
жу. Кто хочет -  приходит, кто хочет -  
уходит, но это не проходной двор... Сю
да просто так не попадешь. Так что тот, 
кто попал, остается. Так ведь, Зелла? 
Анжела А., давай встретимся, ты ведь 
компанейская? Ангарск-35, 005305, 
Вега.

• Просто парнишка, и какой же твой 
совет? А стихи -  это мое хобби, и с со
жалением их читать не обязательно, 
ведь стихи не всегда отражают истин
ные чувства. Но все же спасибо. Плачу
щая девочка.

• Я не плачу и не думаю, что кончи
лось все, вытру слезы свои и вспомню 
о нем. Я ревную и страдаю, забыть не
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могу. Может, глупый мальчишка, без 
тебя не могу. Но ты не отпускай меня, 
любимый, ведь хочется быть всегда с 
тобой. И было все прекрасно, когда я 
рядом слышала голос твой. Теперь ты 
на звонки не отвечаешь. И все подруги 
мне твердят -  забудь. И знаю я, ко мне 
ты не вернешься. Разрывается сердце, 
любя. Но ты помни, мой милый маль
чишка, что я жить не могу без тебя. 
Плачущая девочка.

• Имею сто (100) купонов бесплатно
го объявления о знакомстве. Поменяю 
или подарю. Ангарск-32, 950831.

• Привет, Настя. Извини, что поздно 
пишу ответ. Мой рост 177 см, если тебя 
это устраивает, то приходи в к/т “ Роди
на” в пятницу к 17 час. Встречаемся, 
если тепло, на улице (второй этаж), ес
ли холодно, то в к/т, возле приема объ
явлений. У тебя -  “Свеча . Передаю 
большой привет сообщенцам, а осо
бенно тем, кто знакомится через “Со
общения” . Все у вас получится. EH.

• Малявка Нирвана, ты сравниваешь 
любовь к рэпу с фанатизмом. Дума
ешь, как любой фанатизм рэп может 
надоесть? Как будто нам, бедным, за
няться нечем, и мы от нечего делать 
слушаем рэп. Уж лучше сразу удавить
ся, чем слушать то, что слушаете вы. 
Больше не говори таких страшных ве
щей, а то моя старость наступит рань
ше времени. Виста.

• Вышел Децл из тумана, вынул пейд
жер из кармана. Пейджер пикнул -  
Децл сдох, потому что Децл -  лох. 
Всем рэперам -  привет. Виста, Чипа и 
Лиса.

• Рэперы, где вы есть? Не теряйтесь! 
Я без вас не могу. Привет всей нашей 
компании! Виста.

• Хочу послать тебе привет из дома, 
мясом окруженным, посылом, мысли 
быстротой, позывами любви простой. 
Фриз.

• П-нов Саня, шк. № 15, 10а кл., ты для 
меня судьба, подарок. С тобою не 
страшна беда. И для меня любимой ча
ры пусть не уходят никогда. Ариша 
(расшифруй, кто).

• Две классные девчонки 15 лет, с ч/ю 
и в/п в меру, познакомятся с двумя 
классными парнями 15-17 лет, с ч/ю и 
в/п в меру. Пишите в “Сообщения” . Ки
ски.

• Парень -  это гвоздь в табуретке, ко
торый цепляется за каждую юбку. Кис
ки.

• Раз, два, три, кто здесь, посмотри? 
Лок Дог перед вами. Отзовитесь те, кто 
зовется рэперами. Настало наше вре
мя рассаживать в людские головы рэпа 
семя. Блесни попробуй против рэпа 
своей злобой. Рифмой в зуб удар мо
жет вызвать жар. Или холодный пот. Ты 
против рэпа -  ты идиот. Привет всем 
нашим! Лок Дог.

• Ист. Люцифер, а ты со мной не хо
чешь увидеться? Ты не боишься, что я 
тебя задавлю? Не думай, я тоже многое 
могу. Например, уронить тебе на голо
ву рояль и свести тебя с ума. Чао, 
мальчишка! Жестокая реальность.

• Будь осторожней, Скин Боров. Ведь 
ты не понимаешь до конца, кто такие 
рэперы, что они из себя представляют. 
Тобой руководят тупые предрассудки и 
глупая неприязнь. Черное и белое не
разлучно, как день и ночь. А утро и ве
чер -  это есть смесь черного с белым. 
Как ты относишься к этим временам 
суток? Сендер, детка,- посмотри мне в 
глаза. Ты борешься ни за что. Ты при
верженец теории расизма? Но в мире 
давно доказана ее несостоятельность. 
Не забивайте головы мусором. Жесто
кая реальность.

• Злой Овен, что плохого тебе сдела
ли девчонки? Они же не виноваты, что 
ты идиот и не умеешь с ними обра
щаться. А что ты скажешь о своей ма
ме? Она тоже подстилка? Или тебя па
па в капусте нашел? Жестокая реаль
ность.

• Вега, ты в сто крат мудрее, чем я 
мог предположить. Прошу, подари мне 
еще шанс покорить твое сердце. Наде
юсь, что мой подарок будет самым луч
шим. Каждая ночь -  пытка для меня. 
Ведь я не вижу и не слышу тебя, люби
мая. Забудь своих поклонников, оставь 
друзей, и мы уйдем вдвоем. Целую 
твою прекрасную родинку. Ветер.

• Вега, надеюсь, розу ты получила? 
Прости, знаю, что ты их любишь. Обе
щаю, исправлюсь. И осыплю твой путь 
тюльпанами. Спорим, дорогая, что 
Найл твой даже не вякнет в мой огород. 
Тем самым я спокойно уведу у него са
мое дорогое, т.е. тебя, моя королева. С 
любовью Ветер.

• Таля, спасибо, что ты потратила на 
меня столько времени. И долго ты это 
все сочиняла? Ты не находишь, что ты 
противоречишь самой себе? Стоило 
мне перейти тебе дорогу -  ты приняла 
все в штыки. А где логика в твоих сло
вах о дружбе? Что, задела я тебя? Про
стая формальная проверка. Говоришь 
одно, а делаешь другое. Несерьезно. 
Малышка Нирвана.

• Ветер, я получила твое сообщение. 
Приятно ощущать столько знаков вни
мания. Поклонники... О ком ты? У меня 
даже друзей практически нет. Ведь 
дружбу надо заслужить. Эти люди, 
большая их часть, -  просто друзья, 
знакомые. Тебя же проверили време
нем, и ты вернулся. Я рада тебе. Вега.

• Помогите мне, я сексуально озабо
ченная девчонка. Что мне делать? Пу
фик. Ангарск-19, 25 97 004889.

• Я обожаю классную музыку и в то же 
время тащусь от тяжелого рока. Может, 
я дура? Помогите разобраться. Голуб. 
Ангарск-19, 25 99 201783.

• Ограбим любой продовольствен
ный магазин, т.к. очень кушать хочется. 
Пишите в “Сообщения” . Т. и А. Ангарск- 
19, 25 99 201783.

• У меня есть одна проблема -  очень 
хочется научиться двигать телом. Мо
жет, я не одна такая? Давайте органи
зуем клуб толстух. Пышка. Ангарск-19.

• Хватит обсирать разные направле
ния музыки. “Сообщения" просто не
возможно читать. К примеру, я обожаю 
Земфиру, хоть она и лесбиянка. Пуфик. 
Ангарск-19, 25 97 004889.

• Ангарские рэперы, послушайте ме
ня! И отходите от шока до завтрашнего 
дня! Я за рэп, ведь это модно, строки 
рэпа может сочинять не кто угодно. Я 
слушаю рэп и читаю его. Но вот беда, 
предки меня достали давно. Родители 
его мне слушать запрещают. Хотя сами 
в нем ничего не понимают. Друзья до
стали, постоянно напрягают. Схожу с 
ума я, мысли в голове понемногу уми
рают. Вышло так, что лишь я один ока
зался рэпером из всей этой кучи. Но я 
ведь тоже не железный и когда-нибудь 
пошлю их без лишних слов. Привет 
всем нашим! Лига.

• Хип-хоп и рэп -  это просто класс. 
Это говорю вам я, истинный ас. Меня 
зовут Лига, но дело не в том, кто я и за
чем сюда пришел. Я рэпер, и этим все 
сказано. Мое имя на фанке краской на
мазано. Я графити себе воздвиг неру
котворный, к нему не зарастет народ-

I 971-42
Приглашаем на работу.

М З/п 100 р. в час, 
жилье бесплатное.

вы устали от однообразия, 
у вас скрытые желания? 

Звоните: 6-58-22.
И мы покажем все 

чудеса света. 
Пригласим к себе или 

i приедем к вам.

ная тропа. Все потому, что люди смот
рят на него с утра до ночи и с ночи до 
утра. Лигалайс Лига.

• (Посвящается С.П.А.). Мне нравят
ся твои глаза. Мне нравится твоя улыб
ка, мне нравится в тебе все то, что я зо
ву мечтою зыбкой. Я тебя очень сильно 
люблю, любимый. Пятница.

• Тетенька, спасибо за совет. Была 
поражена его простотой. У меня пря
мо-таки дар находить сложные пути и 
попадать во всякие истории. Юля на 
черном байке.

• Ну надо же, какой облом! Попроси
ла народ поделиться информацией, 
назначила встречи, а сама заболела! 
Дико извиняюсь, если кто-то замерз. 
Юля на черном байке (вело).

• Костя (Граф Аз), ты был хорошим 
человеком. Мы тебя помним, мы скор
бим о тебе... Бранвен. Сумасшедшему 
Г.Ш., да ты шаман, мой друг! Идем со 
мной на Лысую гору! Ведь ты шаман, 
мой друг? Ты -  покоритель степей? 
Бранвен. Ангарск-25, 542742.

• Я неформал, живущий в дробях, за 
соседней стенкой. Я каждый день слы
шу “ Руки вверх” ... Каждую ночь до моих 
ушей долетают стоны гоповских девок 
из подъезда. Гопы, я вас ненавижу! Вы 
опять убили хорошего парня! Бранвен.

• День первый: пропал голос, стер
лись шузы. День второй: чуть не слома
ла руку... Раньше звали хромою (из-за 
травмы в ноге), теперь кличут “касте
том” . День третий: сорвала голос в по
единке с Диким шотландцем, упала го
ловой вниз (кольчуга помогла довер
шить сотрясение). Вывод: я самый 
“счастливый человек” . Бранвен.

• Я беру свой старый меч. Шаг один -  
и голова с плеч. Шаг второй -  и троих 
уже нет. Здесь никто не давал на убий
ства запрет. Здесь никто не мечтал о 
любви под Луной. Ранили -  встал! 
Здесь закон другой. Здесь никто не 
встречает с улыбкой-рассвет... А года 
пролетают. И друзей в живых нет... 
Бранвен. Ангарск-25, 542742.

• Сумасшедшему городскому шама
ну. Поведай мне, о мой невозмутимый 
колдун и шаман, о местонахождении 
твоей Лысой горы, и я с удовольствием 
посещу ее с целью обряда на вызыва
ние... (что тебе хочется вызвать? Ко
го?). Бранвен. Ангарск-25, аб. 542742.

- Полная глупость -  обещать ждать 
парня из армии. Но еще глупее ждать, 
когда он не просит. Потеря времени. 
Перефразируя Ахматову, не жизнь, а 
чередованье лет и зим. Одинокая пти
ца.

Максимализм неоперившихся 
птенчиков: хочу все и сразу! К счастью, 
с возрастом это проходит. Прискорбно, 
но некоторые взрослеют только по пас
порту. Одинокая птица.

• Злой Овен, может быть, я этому 
полкану и сынок, но видел я побольше 
него и цену себе знаю. А насчет мрази, 
то на гражданке ее не меньше. Какое 
общество, такие ментовка и армейка. 
Лева.

• Доля риска, облизать глаза... Я во
обще тащусь по “ Мумий Троллю” и 
очень рад, что есть еще. такие улетев-

J T
Д о р о г и е
мужчины!

Вам хочется расслабить
ся, получить максимум 

удовольствия, 
повысить настроение, 

тоща звоните:
533-463, 6-22-64.
У нас умеренные цены 
и высокое качество.

Приглашаем девушек.

Агентство знакомств 

• гостиница-люкс

515-667
Приглашаем водителя.

Соблазн

Ч истота  и 
а н о н и м н о с ть

Ангарск

6- 25-07
Приглашаем 

на работу. 
Гарантируем 

чистоту и 
порядочность

53-70-97

Play во
Место для встреч 

имеется. 
Мужчины для всех.

[ Q |^ |  I's , 1 -»

Приглашаем на работу.

'Р а й а с о е
'

Гарантируем чистоту 
и порядочность

А й р а т е

шие люди. Но, пожалуйста, просвети 
меня, что такое релиз? Хвала тебе! Ле
ва.

• Внимание! Разыскивается парень, 
работавший (или работает) в маг. “Ан
гарский” . Приметы: высокий с 
ми вьющимися волосами. Лиц:- 
щих его, прошу показать ему этеглиоб- 
щение. Если ты не против встретиться, 
то ответь через газету. Девушка в чер
ном пальто.

• Хай всем! Я тут новенькая. Но, смо
трю, моих сообщиков много, и они то
же, как я, обожают рэп. Хотите узнать 
обо мне больше? Пишите. Стар. Ан
гарск-30, 25 00 269101.

• Все нефоры делятся на три группы:
1) только кажутся, 2) настоящие, 3) хо
тят казаться. Мне кажется, есть еще 
четвертая -  лохи. Стар.

• Рэп и металл -  музыка для воспа
ленных ничем не занятых мозгов. Ее

.слушатели -  это дети с несформиро- 
вавшейся или больной психикой. Боб
рик.

• Привет всем сообщенцам! Я снова 
с вами. Надеюсь, вы еще не забыли ме
ня? Огромный привет всем! Милли.

• Нетрудно влюбиться. Нетрудно лю
бить, а трудно расстаться и трудно за
быть. Ты уходил, я не кричала: “Постой, 
вернись, не уходи” , а лишь стояла и 
молчала. А крик тот рвется из груди! 
Милли.

• Никогда не смотри в глазок, а то 
вдруг я брошу курить и буду дольше 
жить. Угадай меня: я с понтами и на ле
вой три мозоли. До скорого, мама, 
ключи у соседки. Аривидерчи. Ангарск- 
24, 03172.

• Саша Ч-ов, я люблю тебя. Ты даже 
не представляешь, как сильно! Кстати, 
сынок просит сестренку. Намек понял?

• “Ох, и напишу! Такое, что все это 
стадо завопит от злости” , -  думала 
бесконечно одинокая девочка Даун 
(Даунли гел). -  “А я поугораю над недо
умками". Одиночество очень часто до
водит до рукоблудства, в данном сп^  
чае еще и до графоманского. Не хС.*? 
анализировать этот словесный понос. 
Но справедливости ради скажу, что 
шведская поп-лох группа “ Европа” из
вестна одним хитом (1988 года), кото
рый можно наяривать на деревенской 
гармошке, развлекая коров. И вообще, 
господа, если у вас под ногами тявкает 
маленькая визгливая моська, то ру
гаться с ней -  себя не уважать. Разве 
что пнуть... Сообщенцы, давайте упо
добимся мудрому слону, который не 
обращал внимания на визги тупой гор
ластой шавки. Даже “ РВ” или Алсу по
смотрели бы на Даунли, как солдаты на 
вошь. А вот Земфира вряд ли. Наверня
ка темпераментно и гениально (как 
всегда) настучала бы в дауновскую 
прыщавую дыню. Простим же, господа, 
эту маленькую слабость талантливой 
девушке Земфире. Так что улыбайся, 
сопи в две дырки и слушай Андрюху Гу
бина. Заводной апельсин.

• Любовь -  это разлука, кровь озна
чает муку, мечта присутствует всегда. А 
вот рассудок -  только иногда в любви 
большой, закоренелой. Границам во
все нет предела. Она живет и процве
тает. Ей жить разлука не мешает. Лю
бовь, конечно, ато сон. И я не сущест
вую в нем. В таком-то сне мне не 
страшна она. И снится кровь мне, как 
всегда. Иво.

• Сумасшедшему Г.Ш. Ну, так нече
стно, по-моему, я первый забил место 
покамлать. Аты Бранвен зовешь. Мала 
она для этого еще, мала. Браги.

• Чертенок-13, девочка, как истин
ный ролевик тебе говорю: читай, это 
круче Толкиена. Да, и про “Адамант 
Хенны” не забудь, если нет -  пиши, по
делимся. Удачи. Энола.

• Передаем большой привет курсан
там водительских курсов АТУ. Ж елае^'р

Требуется водитель. 
Гостиница, бар, массаж.

Лучшие

в «Миле

'  д а ш  ш

Бар, массаж", гостиница-комфорт. 
ш ра нтия  чистоты.

Приглашаем на работу. Требуется диспетчер.

530-644
3
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здоровья и успешной сдачи экзаменов. 
Трамвай -  это звучит круто! Как насчет 
встречи Нового года? Сокурсник.

• Девчата 16-18 лет, с огромным ч/ю, 
без в/п хотели бы познакомиться с та
кими же парнями. Назначайте встречу 
<иреа"Сообщения” . Нас семь Человек. 
•Л 'Я Ц в е т  всем фанам Земфиры! Тем, 
■ и не был на встрече фанатов,
кто'квчет побывать на следующей тусе 
-  пишите не только в “Сообщения” , но 
и по адресу: Ангарск-27, 582240. Фан- 
клуб “Скандал” .

• Витающие в облаках, спасибо за 
песенку. Немного нескладно, но зато 
про нас. Малена и Ромашка, вы куда 
пропали? Привет всем нашим! Алена.

• Лаунли гел, ты получила письмо? 
Может быть, откликнешься на мою 
просьбу? Лева, тебе, наверное, в дет
стве, медведь на ухо наступил, и ты не 
слышишь, а только читаешь. И по на
званиям понял только ПММЛ. Алена. 
Ангарск-27, 582240.

• Мега, привет тем, кто не любит, 
терпеть не может Земфиру. Надеюсь, 
он заглушит ваши личные не очень 
“привлекательные" (для меня) отклики 
о ней. Алена.

• Горячие приветы всем нашим! На
деюсь, у нас в Ангарске когда-нибудь 
появится не только неофициальный, но 
и официальный ф /к “Скандал” . Алена.

• Чертенок-13, думаю, что каждый 
вправе написать продолжение люби
мой книги. А читать или не читать -  это 
дело вкуса. Скажу только одно: “Коль
цо тьмы” читать можно, но “Адамант 
Хенны” -  полное.., хотя если подумать, 
то можно и посмотреть. Грайн.

• Король страны подгорной, владыка 
прозрачных ключей, снова сядет на 
трон уворный в древней стране своей. 
Под арф золотые звоны он наденет вы
сокий венец. Эхо песен в резных ко
лоннах огласит подземный дворец. 
Трайн.

• Таня Э., ты в этой жизни стала са
мой любимой. И я тебя прошу, чтобы ты 
любила так же сильно, как я тебя. Сер-
« ч »в е н о ч ка , прочти эти строки и не от
казывайся от меня. Мне кажется, что 
сейчас мы нужны друг другу. Может, 
стоит попробовать? Я могу тебя очень 
ждать, долго-долго и верно-верно, и 
ночами могу не спать год, и два, и всю 
жизнь, наверное. Пусть листочки ка
лендаря облетят, как листва у сада. 
Только знать бы, что все не зря, что те
бе это вправду надо! Я могу за тобой 
идти по чащобам и перелазам, по пес
кам, без дорог почти, по горам, по лю
бому пути, где и черт не бывал ни разу. 
Все пройду, никого не коря, одолею 
любые тревоги. Только знать бы, что 
все не зря, что потом не предашь в до
роге. Я могу для тебя отдать все, что 
есть у меня и будет. Я могу за тебя при
нять горечь злейших на свете судеб. 
Буду счастьем считать, даря целый мир 
тебе ежечасно, только знать бы, что 
все не зря, что люблю тебя не напрас
но. Лешенька, подумай, ведь если мы 
будем вместе, то мы ничего не теряем. 
Давай рискнем. С любовью десиска по 
имени “П-я” .

• Володя (Ангарск-22, 38 АН020096), 
позвони мне срочно после выхода со
общения. Я ждала тебя так долго и не 
хочу терять. Юля. Ангарск-38, 583390.

• Рэп и только рэп в наших мозгах. И 
нагоняет пургу в чьих-то головах Мне, 
да не только мне, а всем нам помогает 
жить. Когда мне грустно, когда меня 
считают чужаком, когда родители не 
понимают, когда подруга своими сло
вами убивает и даже не замечает, что

этими словами сердце разбивает. Да, 
вот такое жизнь дерьмо, но согревает
лишь одно, когда в мозгах я рэп кручу.

. . . «РУО-
улице пойду. 

Рэперы, где вы? Я к вам пишу, чего

В наушниках на всю катушку рэп вруб 
лю и с гордостью по улице пойду. Тоха. 
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Гостиница. Приглашаем на работу.

же боле? Что я в такой момент могу 
еще сказать? Вот мой братик, к приме
ру, самых честных правил, идет напра
во -  стопарь находит, налево -  водку 
наливает, а прямо -  выпивает. И это все 
он 3-4 раза повторяет. А на него я не 
равняюсь, сам как-то выживаю и вам 
советую того же. Меня, может, кто-то и 
не понимает. Ангарск эту культуру при
нимает. Приветы раздаю бесплатно 
вам, ребята! Тоха.

• Ладно, шутки шутками, а может 
быть, плохо, не будем разбираться, кто 
в этот раз будет лохом. Кто хочет поче
сать язык -  пусть возьмет пуходерку. 
Кто хочет войны -  пусть подумаех.чет- 
ко. Разумность затеи, смысл идеи. Хо
чешь кого-то обвинить -  подумай 
дважды, ведь ты можешь также по
пасть под удар однажды. На каждого 
найдется управа. Для каждого сущест
ва есть своя отрава. Перебьешь ты од
них, тебя замочат другие. А их -  те, ко
торые не такие. У каждого своя правда, 
каждый по-своему сходит с ума. Надо 
уважать или хотя бы быть терпимей 
друг к другу, чтобы меньше было дерь
ма. Лок Догги Дог. Ангарск-36, 982096.

• Здорово, Степа и Лакки. Я, конечно, 
поклонник рэпа, но не такой уж обожа
тель Децела. Впечатлениями из Иркут
ска поделиться не смогу, т.к. сам там не 
был. У нас уже есть своя рэп-туса, если 
хотите присоединиться -  пишите. Ан
гарск, 24247. Тоха.

• Доля риска, все твои домыслы на
счет “ Мумий Тролля” -  это полный 
бред. И ты еще считаешь себя рокер- 
шей? Ты вообще что-нибудь знаешь о 
настоящем роке? И не засоряй газету 
этой фигней. Как бы твое псевдо не 
слетело. Язва.

• Берндт, я новенькая и хочу познако
миться. Я поддерживаю тебя во всех 
отношениях к Земфире. И что они в ней 
нашли? Я терпеть не могу рок. Я увере
на, у Земфиры нет будущего. Ответь. 
Сигма.

• Неужели я одна во всем городе, кто 
обожает "Модерн Токинг” и “ Блю сис
тем” и ненавидит всех этих российских 
примадонн типа Земфиры? Единомы
шленники, где вы? Ответьте в “Сооб
щения". В моем лице вы обретете вер
ного друга, а я пойму, что не одинока. 
Бернд Вайдунг.

• Офелия, большое тебе спасибо! 
Твоя солидарность очень много значит 
для меня. У тебя есть информация о 
них? Пиши. Желательно письмо. Ответ 
гарантирован. Заранее благодарна. 
Сюзан и Марисабель, смотрите-ка, 
чуть-чуть их ущипнули, и уже из штани
шек выскакивают Ату! Бернд Вайдунг. 
Ангарск-32, 25 99 228038.

• Эрита, детский сад? Ну-ну... "Ма
ленькому принцу” уже 37, а "Солнечно
му мальчику” все 46. Я, наоборот, 
слишком выросла, и мне плевать на 24- 
летних соплюшек (надеюсь, поняли, о 
ком я?). Брат, ну что же... Задавай 
ритм, а я, так и быть, станцую. А насчет 
"РВ” ты прав. Бернд Вайдунг.

• Только той, которая подарила мне 
улыбку 3.10 в авт. №8. Давай встретим
ся на остановке "Империал” в 15 час., в 
субботу. Парень в очках.

• Фанаты Земфиры всех стран, объе
диняйтесь! Ищу соратников по борьбе
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с безголосой заразой 3. Давайте не бу
дем сидеть каждый в своей норе! Коб
ра. Ангарск-34, 0060240.

• Олесенька и любящая ее (Ангарск- 
34, 582240) по имени Алена, вы совсем 
обнаглели. Хотя бы в газете не выстав
ляли свою извращенную любовь, а то 
даже читать тошно, Кобра.

• Я крашу губы гуталином, я обожаю 
черный цвет. И мой герой -  он соткан 
весь из тонких запахов конфет...” (А.К.). 
Кто из вас слушает “Агату Кристи”? 
Жду от вас сообщений. Тишина.

• Мне первую встречу с тобой не за
быть, но, глядя на все, не могу не лю
бить. От этого сердцу гораздо боль
ней, я знаю, влюбляюсь сильней и 
сильней. Я твой поцелуй не хочу забы
вать, ты нравишься мне, но другим не 
понять. Никто не поймет моей этой 
любви. Не знаю, но, может, все это в 
крови: и чувства такие и страх, и пе
чаль. Того, что тебе отдано, мне не 
жаль. За это на память оставлю себе 
твои поцелуи и смех в тишине , твои все 
обманы и ложь всю твою. Но вновь для 
тебя повторю: "Я люблю” . Снег.

• Фишки шинковать -  не мочалку же
вать. Еж -  птица гордая. Крестоносец, 
я не злой, а вот прикол твой устарел 
вместе с тобой.

• Люди часто проповедуют свою ве
ру, когда уже лишились и ищут ее на 
всех перекрестках, и притом пропове
дуют совсем неплохо. Эльф, ты сам -  
огромная муха. -

• Ура! Всем шампанского (Эльф, не 
шпанского, заметь!) -  и пусть зимы не 
будет. Андреа, выпей с нами -  мы хоро
шие. Пьяницы с глазами кроликов.

• Я живу, но жизнь моя не имеет 
смысла, у меня есть парень, но он меня 
не любит, ему нужен только секс. А я 
его люблю (или, может быть, любила). 
Дец гел.

• Локи, киска, слушай сюда, я тут 
давно наблюдаю за тобой. Ты клевый, 
но странноватый парень. Ты мне очень 
интересен. Черкай побольше своих 
мыслей, они меня радуют. У меня такое 
убойное настроение, так охота попить 
пивка с кем-нибудь. Может, кто соста
вит компанию? Привет всем рэперам и 
рэпершам. Дец гел.

• Столкнулись в пространстве две 
схожие силы за третью, идущую к краю 
могилы. Черна одна сила, темна и вто
рая, а третья светла, словно солнце 
сверкает. Две силы рубились за свет в 
своей тьме, а третья от боли ушла в не
бытие. Не воюйте из-за любви, я вас 
очень прошу! Чертенок-13.

• Эльф, поясни, какому Чертенку ты 
адресуешь свои слова: “Чертенок, не 
напрягайся, папка добрый”? Есть толь
ко один Чертенок. Это я. А тебе я сове
тую, подумать на твоим именем. Ты не 
Эльф! Чертенок-13.

• Эльф, Истинный эльф по характеру 
не такой, как ты. Я не хочу воевать с то
бой по поводу имени, но почитай лучше 
Дж. P.P. Толкиена, и ты поймешь, о чем 
я говорю. Чертенок-13.

• Фрау Трингер, впадать в отчаяние 
не стоит С вашим широким кругозо
ром вы работу всегда найдете в облас
ти узкой специализации. Год, Тетенька,

Мохнатый 
шмель

обещают урожайный. Кукуруза в хлевах 
нынче поспеет. Петухи с грустью про
поют вечерний звон. Тетенька, правда, 
обижать детишек нехорошо. Слушай, 
Чоли, случайно, не твоя родственница? 
Мальчиш-кибальчиш.

• Дорогой мой человек, спасибо за 
память, за прекрасные стихи. Сожа
лею, что наши пути разошлись. Прости 
за все, если можешь. Лида.

• Радиослушательница, я уже год, как 
начала звонить на “7 этаж”. Первое 
время я звонила преимущественно в 
игры и довольно-таки часто появля
лась в эфире. Но потом взяла долго
срочный “отпуск” , поэтому меня подза
были. Я тебе желаю удачи. Алина.

• Катюша Р., неужели ты не понима
ешь? Если тебя стали “сбрасывать” , 
значит, нужно делать выводы. У тебя 
есть два выхода: 1. Забыть номер тел. 
и как можно дольше не вспоминать; 2. 
Сменить тел. аппарат (чтобы не тре
щать в эфире) и предварительно пи
сать сценарий для эфира (и не повто
ряться). Бди! Алина.

• Здравствуй, Лерочка! Почему не от
вечаешь на письма? У тебя что-то слу
чилось или я тебя чем-то обидел? Если 
да, то извини. И умоляю -  ответь, не 
молчи. Твой Д.

• Напрасно старушка ждет сына до
мой, у сына сегодня получка. Лежит он 
в канаве напротив пивной, и в рот ему 
писает Жучка. Чингис.

• Я лежу с ножом в спине, что-то 
булькает во мне. И какой-то странный 
привкус появляется в слюне... Чингис.

• “Тампакс” тетенька купила, куда на
до разместила, тянет ниточку простуш
ка, трах-бабах! А там -  хлопушка. Чин
гис.

• Гера из М, спасибо за добрые поже
лания. И я хотел бы с тобой познако
миться. Напиши мне письмо и назначь 
встречу. Очень жду. Дмитрий. Ангарск- 
41, 582341.

• Мария (Ангарск-8, 227431), тебя на 
почте ждет письмо.

• Ляля (Ангарск-27, 582255), зайди 
на почту. Тебя ожидает письмо. Дрово
кол.

• Передаем привет Верунчику Ю. 
Ждем тебя в гости. Мы бы сами при
ехали, но не знаем Иркутск. А. и Л.

• 106 кл. шк.№17, желаем хорошо 
провести время на турбазе, с пользой 
для здоровья. Давайте жить дружно. А. 
и Л.

• Срочно нужна помощь черного мага 
или опытного экстрасенса. Ангарск-32, 
264784.

• Ведьма, насчет истины жизни -  это 
интересно... Истина в том, что жить не
обходимо в удовольствие. Жить нужно 
эмоциями и разумом и помнить важ
ную вещь: не мы для денег, а они для 
нас. Впрочем, это только начало. При
вет. ПДК. Ангарск-41, 022186.

• Тетенька, по пунктам: если тебя за
дел ярлык (приклеенный мной), значит, 
он твой; в чем я грешен и чем возомнил 
-  не тебе решать, бывшие экстрасенсы 
для меня не указ; то, что ты была экс
трасенсом, но бросила, не покаявшись 
в этом, так и делает тебя в глазах Бога 
экстрасенсом. Иметь друзей экстра
сенсов тоже нехорошо. А вот наезжать
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и трясти какую-то гитарку с человека, 
который понятия не имеет об этом, это 
по-свински. Если Зомби виноват, то и 
наезжай на него, а на Киллера нечего 
батон крошить, а то такими темпами 
недолго и в клеветники попасть. Крес
тоносец.

• Вега, вообще-то я стараюсь пи
сать только своим мысли, стихи пишу 
или просто рифмую от нечего делать 
сам. Может быть, ты и права -  в жизни 
мы, пожалуй, все похуже, но то, что я 
пытаюсь быть искренним, это точно. 
Крестоносец.

• Граждане-сообщенцы, у меня есть 
такая просьба. Некто Ленин (Андрей), 
уезжая в Израиль, передал Черепу 
пленку с Байкальска-2000. Просьба к 
Черепу -  возьми мой тел. у Гранжера, 
Русалки или Зеллы, позвони Кресто
носцу.

• Тетенька; более тебе от меня депеш 
не будет, дело не в трате купонов, а в 
том, что мне не нравится воспитывать 
упертых праведников. Жаль только, что 
некоторые люди (например, Локи) не 
видят душ, исполненных амбиций пус
топорожних. С ответным реверансом 
Крестоносец.

• Ваша Земфира не сравнится с гр. 
“Руки вверх” ! Особенно с такими хита
ми, как “Пропадаешь зря” и “ Некраси
вая” . “РВ” всегда стоят на 1-м месте, 
даже в "Золотом граммофоне” . Ан
гарск-30, 435759. Пишите. Санчо-Пан- 
чо.

• Привет всем нашим! Я хочу, чтобы 
мы создали группу, которая будет про
тив рэпа и Земфиры и их фанов. Зем-

tinpa -  это бред, голоса нет. Ангарск- 
0, 435759. Санчо-Панчо.
• Лена (657661), встретимся в суббо

ту, после выхода газеты, в 17 час. Мес
то встречи там же. Сергей.

• И во, ты прелесть! Я очень люблю 
стихи, но твои меня просто поразили. 
Ты знаешь, я в такой же ситуации. Мо
жет быть, встретимся? Когда? Очаро- 
вашка.

• Виталя из АМТТЛ П гр. Б з-11, ты мне 
очень нравишься, ты прелесть, но я 
стесняюсь с тобой познакомиться. Не
знакомка с 1-го курса.

• Злой Овен, ты стараешься обсте- 
гать всех, по-моему, только по одной 
причине: только в “Сообщениях” ты 
Злой Овен, в реалиях же ты простой 
неудачник. Конечно, в ответ ты разра
зишься гневной тирадой -  дескать, 
“сам такой", но в глубине души ты ведь 
знаешь -  я прав... Знающая рыба.

• Володя Гусев, срочно заиди ко мне. 
Не могу до тебя дозвониться. Света. 
Ангарск-35, 658807.

• Перф-ва Оля (8 мр-н), зайди в гос
ти. А то, смотрю, у тебя совсем память 
отшибло. Сестренка.

• Кто-нибудь ответьте, как отличить 
любовь от привязанности? И второй 
вопрос: если это все же не любовь, то 
как избавиться от чувства привязанно
сти? Крапива.

I__ L

I

гостиница

46-202
516-999

Агентство знакомств

ы м
55-55-

07 . 12 . 2000 - 14 . 12.2000



Адрес для писем : 665830 , г.А н гар ск-3 0 , газета "С веча". СВЕЧА. Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-g^U6.

Г И Г Лг И f  '  К f  О С С f  O f  А

& е  m w и з  г и т з и ш - к р о с. с. & о G  А е Ъ у  *о т е м И о  м  е

По горизонтали:
1.Город, названный в честь первого 

президента США. 4.Этот поезд обгоняет 
все другие поезда, он идет без остановок, 
очень быстрая езда! 8.И тает снег среди зи
мы. 12.Легендарный американский мульти
миллионер. 19.3лой дух дьявол в ислам
ской мифологии. 20.Коровий винегрет. 21. 
"... в лес!" 22.0дин из "пап" Осгапа Бенде
ра. 24. Очень тонкий момент. 26.Тот, кем 
родишься, если туп как дерево (В.Высоц- 
кий). 27.0брусевший люфт. 28,Благород- 
ный образец для всех рогоносцев. 29.При- 
вратник в ресторане. ЗО.Не только несъе
добный гриб, но и несъедобное водоплава
ющее. 31. Культ этого божества сопровож
дался карнавальными играми, плясками. 
33. Пик восхождения Солнца. 36. Место от
дыха. 37. Бильярдные ворота. ЗЭ.Оптичес- 
кое стекло. 41 .Трусость с большими глаза
ми (поел.). 42.Сосуд для цветов. 44.0дно из 
названий отряда французских партизан 
46.Что дантист убивает мышьяком? 47.Му 
зыкальный ансамбль, сколачиваемый у вин 
ного магазина. 49.Участница игры с один 
надцатиметровыми. 50.Детское ускорение. 
52.4га не имеет начала и завершения?

54,Богиня победы. 55.Проброс шайбы из 
зоны защиты через центральную зону в зо
ну нападения. 56.Порода пса Артемона.
57. Мифологический дельтапланерист. 
62.Главная башня Московского Кремля.
64.Повар-металлург. ббЛегендарный вен
герский боксер Папп по имени. 67.Непуету- 
ющая святость. 68.Коммуналка для буре
нок. 71. Военное любопытство. ^.Остек
ленная рама для икон. 77.Единственное 
спасение при стрельбе в собственный ви
сок. 78.Крейсер, "прикованный" к Неве.
79.Мордобой по правилам. 80.Какую песню 
Геннадий Зюганов слушает стоя? 85.Рус- 
ская рубаха. 87. "Лечение" картины. 89.Пу- 
теводитель по лабиринту, изобретенный 
Ариадной. 90.Прохладительный сладкий 
напиток. 92. Простой монгольский сельский 
парень. ЭЗ.Охота с дудочкой. 95.0фициаль- 
ное посещение. 98. "Кумпарсита". 100.Ко- 
роткий обрубок толстого бревна. 103. Гра
беж на блатном жаргоне. 105.Короткие чул
ки. 107. Место, где можно в одночасье про
играть или выиграть миллионы, но не кази
но. 108.Писатель с безграничным вообра
жением. 109.Часть угломерных геодезичес
ких и астрономических инструментов.

ИО.Клиент сырой темницы. 112.Кому, 
по народному присловью, суждено два раза 
родиться и раз умереть? 115.Как звали не
мецкого первопечатника Гутенберга? 
116.Линейное очертание предмета, контур. 
117-Его "отцы" братья Люмьер. 119.И пер
вая столица Японии, и приток Оки. 121 .Так 
раньше называли охотника-профессионала. 
122.Главная река для христиан. 123Лечеб- 
ная прогулка. 124.Исходный материал для 
фильма. 125. Кассовое событие в трудовом 
коллективе. 126.Литературный отец докто
ра Живаго.

По вертикали:
1.Ягодная наливка. 2.Глава рода, пле

мени, деревенский староста у арабов.
З.Мечта хорошего солдата. 5.Палитра для 
лица. 6. Место, куда не въехать на чужом 
горбу. 7.0сновной жанр для русского писа
теля П.Бажова. 9.Родной город Карла 
Маркса. 10.Лесная красавица. 11. Все 
о вожде мирового пролетариата. 13.Про- 
мышленное предприятие, на котором рабо
тала Кармен. 14.Как чехи называют реку 
Эльбу? 15. Пушкинский Балда по отноше
нию к попу. 16,Полевое укрепление в фор

ме тупого угла. 17.Увеселительное заведе
ние для новых русских. 18.При перетягива
нии его побеждает тот, кто сильней. 
20.Колдовская порча. 21.Косвенный налог 
на товары массового потребления. 23.При- 
спешник Воланда. 25.Румынский футболь
ный клуб, выигравший однажды Суперкубок 
Европы. 32Лесная "гадалка". ЗЗ.Мука изна
чально. 34."Рукопашная" у летчиков. 
35.3наменитая народная песня, немало по
работавшая в фигурном катании на коньках. 
38. Пресноводная стайная рыба. 40.Сорт 
яблок или душистая трава. 41 .Французы го
ворят: "Архитектор прикрывает свои ошиб
ки фасадом, а повар -  именно им". 43.Ло- 
вец гадов ползучих. 45.И фрезерный, и то
карный. 48.Медвежья любезность. 51.Глав
ное отличие человека от животного. 53.Тот, 
который не играет, а чистит. 58.3елень, 
о которую можно порезаться. 59.Ручное 
приспособление, используемое на 6 сотках. 
бО.Начало пламени. 61 .Первый в мире ле
докол, способный форсировать тяжелые 
льды. бЗ.Весенняя страда на селе. 65.Царь 
зверей. бЭ.Какая героиня Льва Толстого ро
мантически влюбилась в Андрея Болконско
го? 70.Имя режиссера фильма 'Утомленные

солнцем". 72.Искусственное облако дыма 
для маскировки. 73.Крестьянское селение.
74.Ниагарское падение. 75.Миниатюрная 
колбаска. 81.Навес для защиты от солнца, 
дождя. 82,Прожорливая рыба подмосков
ных водоемов. 83.Еженедельный результат 
творчества Е.Киселева на НТВ. 84.Снежная 
твердость. вб.Азродром на плаву. 87.Пра- 
вила, обеспечивающие порядок. 88.Мор- 
ской пейзажист. 91.Комнатный продувняк. 
ЭЗ.Легендарный капитан советского ледо
кольного флота. 94.Самогонный полуфаб
рикат. 96.Ньютоновское имя. 97 ....
есть...?" -  картина Н.Ге. 99. "Импорт" из 
Узбекистана на российской эстраде. 
101.Металл, у которого осколки не имеют 
острых углов. 102.Бытописатель среди ху
дожников. 104.Суть деятельности Остапа 
Бендера в его конторе "Рога и копыта". 
Юб.Группа бегунов, стартующих одновре
менно. 111.Печная отрава. 112.Грузинский 
порт на Черном море. 113. Главная подруга 
Фокса из телесериала "Место встречи из
менить нельзя". 114.Скандинавский Зевс.
118.Дерево-надводник. 120.Стиль попу
лярной эстрадно-танцевальной музыки.

нг-:-
м

Ответы на штант-ки
По горизонтали: 1 Указатй

НО»
8'Апельсин. 12.Ста_ 

24.Минус. 26.П0ДК0П. 27./,
 ______ ,     ара. ЗбТДирк. 37 Атас.

39-Анчар. 41.Карта. 42. "Финн". 44.Писк. 46.Евро. 47.Угол. 49Дисоертация.
50.Трансяортир. 52. Вольтижировка. 54.0рех. 55.Широта. 56.Енисей. 57,Ми- 
на. б2.Старание. 64Декольте. бб.Тезка. 67Лемех. бв.Расстрел. 71.Репти
лия. 76.Ююк. 77.Бульба. 78.0хапка. 79.Рисх. 80.Жонглирование. 85.Поне

19. "Овация". 20.Печка. 2! .Обоз. 22,Икра. I 
28 Книга. 29.Брезент. ЗО.Птичник. 31 Титан. ЗЗ.Г

дельник. 87.0браэоеание. 89.Луза. ЭО.Снег. 92. "Овод”. ЭЗ.Атос. 95.0бувь. 
98.Апекс. ЮО.Плащ. 103.Жаба 105.Ариец. 107.Бровь. 108. "Офицеры". 
109.Лилипут. 1 Ю.Лубок. 112.Свист. 115.Колики. Иб.Ахилл. 117,Яшма.
119.Упит. 121 .Цапля. 122,Нарвал. 123. Постамент. 124.Стриптиз. 125.Пет- 
росян. 126. Рыцарство.

По вертикали: 1.Уборщица. 2.Агат. З.Трясина. 5.Трапезная. 6.Лоб.
7.База. Э.Приз. ЮЛир. 11 .Иммунитет. 13.Капитан. 14.Река. 15.3аправка.
16.Учеба. 17.Победа. 18.0никс. 20.Прага. 21.0пера. 23.Афина. 25.Сутки.

32,Архимед. ЗЗ.Пират. 34.Ангар. Зб.Милиция. 38.Турбина. 40.Реал. 
41.Клюв. 43.Ниппель. 45.Ацетон. 48.Бабник. 51.Подстилка. БЗ.Барахолка.
58.Псарь. 59.Кегли. бО.Одурь. 61 .Беляк. бЗ.Акт. 65.0ст. 69.Студент. 70.Ря- 
бина. 72.Пахарь. 73Лактоза. 74.Колонок. 75.Мичиган. 81.Ноль. 82Лузга.
83.Венец. 84,Нуга. 86.Кабриолет. 87.0ккупация. 88.Гороскоп. 91 .Ватерлоо.
33.Афоризм. Эч.Ольха. Эб.Время. 97.Синица. ЭЭ.Пилот. 101 Лилия. Ю2.Ще- 
бенка. 104.Носик. Юб.Степь. Ш .Флюс. 112.Сани. 113.Туше. 114,Свет. 
118. Шоп. 120.Ипр.

Л Е Г К И  П П  в ы  Н П  П О Д Ъ Е М 71
1. Если вам п р е д с то 

ит сразу несколько дел, с  ка 
ко го  вы начнете?

-  С самого трудоемко
го. (2 очка)

-  С самого несложного. (1)
-  Разумеется, с перекура! (0)
2. Когда вы обычно убира

ете в квартире?
-  Каждую неделю. (2)
-  Когда сам(а) начинаю бо

яться ночевать там. (0)
-  Накануне прихода го с

тей. (1)
3 . К ак  по ступ и те , если 

у  вас внезапно  заб олят з у 
бы (живот, спина)?

У каж д ого  из нас свой  тем п  ж и зн и . К то -то  с к а 
чет по ней, как кенгуру, кто -то  ползет, как старая м уд 
рая черепаха. А как предпочитаете жить вы?

-  Приму пару таблеток (рю
мок). И буду ждать, пока са
мо пройдет. (0)

-  Потерплю пару день
ков, чтобы лучше разобрать
ся в своем состоянии. (1)

-  Обращусь к врачу, са
мое позднее -  на следую
щий день. (2)

4 . С какой  точностью  вы 
м огли  бы определ ить  в р е 
мя без часов?

-  По крайней мере, не спу
таю -  день сейчас или ночь. (0)

-  В пределах получаса. (2)
-  Плюс-минус час. (1)
5. Что хуж е -  ж дать или 

догонять?
-  Конечно, догонять! Осо

бенно уходящий поезд (само
лет). (0)

-  И то, и другое. (1)
-  Ждать. Это очень скуч

но. Тем более в сравнении с гон
кой. (2)

Результаты:
8 - 1 0  очков. Вы цените вре

мя и быстро реагируете на лю

бое новшество в вашей ж из
ни. Но всегда ли высока отда
ча у вашей кипучей деятельнос
ти? Может быть, вам сто
ит хоть иногда делать паузы, что
бы собраться с мыслями...

4 - 7  очков. Приступы актив 
ности у вас чередуются с пери£ 
дами плавного расслабления. Та
кой ритм жизни вполне норма
лен, если он не вредит делу.

0 - 3  очка. Похоже, вы никог
да не торопитесь и не суети
тесь. Это бережет ваши си
лы и здоровье. Но неужели вы ни
когда не завидуете результа
там, которых достигают напорис
тые шустряки?
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