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Иркутск центр 240 Усолье 160
Аэропорт 260 Тельма 120
Ново-Ленино 180 За город 6 р./км
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Цены низкие. 8-я поездка по городу 
бесплатно.

Набираем водителей с личными а/м.

М Е Б Е Л Ь  М а га з и н  “ Я сень”
f c  Шш Адрес:‘кв-л "Б", дом4,тел.: 64-31-88.

ОТ НаСТОЯШСГО корпусная мебель кухни
н м а щ в а я ш р й н и  СПАЛЬНИ ПРИХОЖИЕПрОИЗВОДИТбЛЯ столовые детские

Б е с п р о ц е н т н ы й  к р е д и т

Мебель-сервис
ч/Мягкая мебель, спальни из березы 
>/Шкафы-купе, стенки-горки 
у /Кухни, обеденные группы 
у  Детские комнаты, прихожие

Адреса: маг. «Рассвет», 2 эт., т. 54-11-80. Китайский рынок, пав. «Мебель», т. 95-85-50.

Гарантия кочёстао.
Ангарск, 278 ив-л (осг. «Горго*») 

9. 2, оф. 2, >т. 8, тая.; 9-19-53
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ООО  “ Ш е й нф е льд”
лицензия №091230 от 4 мая 2000 г.
с региональными спец. марками заводов 
'Кедр", "Кристалл", 'Братский ВЗ", "Са- 

лют", "Веда", 'ЛИ6ИЗ', "Ост-Алко".
- Армения, 'Белый аист" 

МЖ - 'Кориег', "Надежда", БВЗ 
ПОРТВЕЙНЫ, МОЛД. (ИНД, ЭЛИТНЫ! напитки
Адрес: Ангарск, Московский тракт, I, склад 

№7 (торец), теп : 57-79-09. 6-45-58

Гтаксй<<Байкал»1

156-9999!
|  Предъявителю купона скидка 10% |

Требуются водители с л/а

А Н Г А Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А
Информационно - рекламный выпуск № 43 (675) Распространяется в розницу и по подписке

На днях в областных СМИ был обнародован материал о радиоактивном вагоне, 
любезно “подаренном” нам Китаем. Однако это один из десятков случаев, кото
рые стали достоянием прессы. Насколько часто такие “подарочки” проникают на 
территорию нашей области, да и не только от жителей Поднебесной, мы и попы
тались разобраться.

И:

%

нформация об об
наружении радио

активных источников, попа
дающая в СМИ, довольно 
скудна. Фонящий вагон из 
Китая -  первая ласточка 
в этом году. Однако за по
следние четыре года это 
далеко не единичный слу- 

й. Вот только непонятно, 
почему официальные кон
тролирующие органы ну ни
как не желают делиться ин
формацией с представите
лями Прессы. А ведь радио
активные источники уже 
стали использовать и с це
лью убийства. На ТЭЦ-11 
в Иркутске мастеру под 
стул была подложена ампу
ла с Цезием-137. Человек 
тогда получил серьезное 
заболевание и впоследст
вии скончался. Или взять, 
к примеру, не столь давнюю 
историю на мясокомбинате 
в Железногорске-Илим- 
ском -  там было обнаруже
но 5 тонн радиоактивных 
костей (мясо уже съели жи
тели Иркутской области).

После проведенной про
верки кости бесследно ис
чезли. Вероятно, они были 
переработаны в костную 
муку. И такие факты можно 
приводить* десятками. Голь 
ведь на выдумки хитра. До 
сих пор предприимчивые 
фермеры в свои закрома 
помещают слабые источни
ки альфа-излучения, чтобы 
картошка не прорастала.

Н у да Бог с ней, 
с этой “мелочью” . 

Вернемся к нашим бара
нам, то есть вагонам. 
И опять же немного исто
рии. Год 1997-й, март-но
ябрь. Станция Забай- 
кальск. Китайская фирма 
“Синотранс” предприняла 
попытку ввезти в РФ веще
ства, задекларированные 
как соли хлористые. На за
байкальской таможне тогда 
оказались профессионалы. 
В конечном итоге солями 
оказались радиоактивные 
отходы, в состав которых 
входили оксиды тория 
и урана. Для кого предназ-
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А нгарск, 206 кв-л, “С алон кр асо ты ”, 2 эт., тел .: 54-68-90

КОМПЬЮТЕРЫ ...... ^
Pentium-ll 3 6 6 /6 4  M b/ 10,2G b/ монитсрЙ5£«««*ОТ<13235 руб. 

МОНИТОРЫ Г
>  15” Belinea /  Samsung /  View Sonic /  LGf/sONY | ot 5006 руб.
1 17” Samsung /  LG /  View Sonic /  SONY \ \  от 6880 руб.
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начался столь гуманитар
ный” груз? А шло без мало
го четыре железнодорож
ных вагона. Год спустя че
рез ту же таможню вывезли 
из России белозиминский 
редкоземельный концент
рат (используется в качест
ве катализатора в произ
водстве высококачествен
ной стали). Задеклариро
ван груз был как марганце
вая руда. Фон на поверхно
сти мешка составлял 1500 
мкр/час. В машину потом 
загрузили виноград, кото
рый мы с вами и съели. 
В 1999 году при въезде 
в Иркутск со стороны Ново- 
Ленино был задержан Ка
мАЗ, в кузове которого на
ходилось 140 мешков вита
минной муки (так значи
лось в сопроводительных 
документах). При проверке 
же выяснилось, что под ви
дом муки везли ферронио
бий. Фон на поверхности 
мешка составлял 900 
мкр/час.

Продолжение на 5 стр.

к о м п ь ю т е р ы

м и к р о а в т о б у с ы

Т.; 5600-75,6-1835

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ!
Гарантия до 2 лет.

Магазмн "Автомалыш"
93 кв-л, д. 13, т. 53-20-05 j

ПЛАСТИКОВЫЕ
О К Н А

| О  Строительные конструк
ции из алюминия (окна, 
двери, лоджии, перего
родки, зимние сады)

1©  Торговое оборудование 
©  Сухие строительные 

смеси “Рунит”:
- штукатурка фасадная 
и внутренняя

- шпатлевка “Рунит” 
белая, серая

,  /З о ш  п а / г & н е к

u q o **1
1C: Бухгалтерия - от 140 у.е.
1C: Торговля и склад - от 280 у.е.
1C: Зарплата и кадры - от 140 у.е.
1C: Новый план счетов - 16 у.е.
Конвертор в новый план счетов -16  у.е.

АДРЕС: 206 нв-л, "Сзлон красоты", 
1 этаж, т. 54-33-40, 4-01-67.

Услуги по обучению  
и сопровож д ению .

ТАКСИ
«КРУИЗ»

УСЛОВИЯ
ПОТЕЛ.:

564-564,
564-500

п ри гл аш ает  
вод ител ей  

с личными а/м.
В зи м н и й  с е з о н  

в о  время ра б о ты  
и м е ю тся  тепл ы е  

сто я н о ч н ы е  
б о ксы

■ H R



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" СВЕЧА Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-4I
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За что теряем мы детей?!
В понедельник Ангарск проводил в последний путь 

Романа Голубева, погибш его 1 октября в Чечне. Д вад 
цать один день его родители жили в напряженном  
ожидании "гр уза -2 0 0 ", сколько слез выплакали, вгля
дываясь в ф отограф ии, с которых их красавец-сы н  
смотрел спокойно и уверенно. А дождавш ись, не и м е
ли возможности дотронуться до него - слиш ком дол
гой была его дорога дом ой.

Под впечатлением гибели 
Романа, в поддержку всех ро
дителей, потерявших своих сы
новей, Людмила Паршакова -  
мать погибшего в Чечне в авгу
сте 1999 года Андрея Паршако
ва -  написала эти строки:

В глазах печаль,
А в сердце -  боль 
У матерей не утихает.
Кто потерял своих детей, 
Тот это знает.
Как будто жизнь ты 
прожил зря.
И день за днем встают 
рассвет, заря.
Но с каждым

пролетевшим днем 
Ты ощущаешь -  

пусто в нем.
От боли,

безысходности своей 
Нам хочется на всю 
Вселенную кричать.
О, БОЖЕ!
ЗА ЧТО ТЕРЯЕМ

МЫ ДЕТЕЙ,
ЗА ЧТО ЖЕ?!
Проклятая политика, 

война!
Ты до чего Россию довела. 
Сколько невинных душ

с собою забрала?..
Чем сможете вы заменить 
нам сыновей?
Наградой за отвагу 
да несколько статей.
Как хочется нам сыновей 
своих обнять, чтоб боль 
утешить и унять.
О, матери солдат!
Не плачьте, не скорбите, 
Вы огонь памяти в сердцах 
своих зажгите.

Уже более двух недель в адми
нистрации города решается вопрос 
о благоустройстве рынка в 22 мик
рорайоне. Связан он с желанием 
окультурить город, придать более 
цивилизованный вид одному из ос
новных мест торговли. Красивый, 
чистый и теплый рынок вместо 
уличной не организованной долж
ным образом торговли безусловно 
нужен городу, но... Улучшение про
цесса торговли повлечет за собой 
потерю рабочих мест для многих 
людей. Уже сейчас более 200 чело
век находятся под угрозой безра-

вил торговли и несоблюдение сани
тарно-гигиенических норм. Правда, 
относится это только к тем, кто тор
гует скоропортящейся продукцией 
возле проезжей части. Все верно. 
Но прекращать торговлю из-за не
скольких человек? Сначала пробо
вали применять к нарушителям 
штрафные санкции, но это не по
действовало. Тогда на помощь при
шли правоохранительные opraw-L 

“Раньше, когда торговая wro- 
щадь ещё не принадлежала частно
му предпринимателю, -  рассказы
вают продавцы, -  на рынке сущест-

Исчезнет ли рынок, 
с у щ е с т в о в а в ш и й  
в А нгарске 15 лет?

Не мне вас утешать, 
ведь я такая же 
солдата мать...
Вместе с Ольгой Голубевой, 

Людмилой Паршаковой скор

бят ангарские матери, поте
рявшие сыновей в Чечне: Оль
га Дедюхина (сын Игорь погиб
15.06.95), Вера Шишкина (сын 
Саша погиб 6.01.96), Надежда 
Полякова (сын Иван погиб
15.06.96), Татьяна Овсяннико
ва (сын Саша погиб 17.08.96), 
Ольга Портных (сын Саша по
гиб 21.08.01). Хочется верить, 
что на этом список оборвется, 
и беда никогда не постучится 
в чью-то дверь, не окрасит чьи- 
то жизни в черный траурный 
цвет.

Дина Светлова 
Ф ото Дениса Чирикова

ботицы. Сегодняшний рынок эконо
мически выгоден как продавцам, 
так и покупателям: сравнительно 
невысокая плата за торговые места 
и достаточно приемлемые цены на 
товары. Торговля в закрытых поме
щениях просто утратит прибыль
ность. Как признаются многие про
давцы, новая арендная плата 
“съест” все доходы. А значит, при
дется повышать цены на товары, 
что резко снизит их конкурентоспо
собность, а, следовательно, 
и спрос на них. Так что же делать? 
Оставлять работу на рынке, которая 
для многих является единственным 
способом выживания, или пытаться 
справиться с непомерно высокой 
арендной платой?

Основной аргумент, предъявля
емый властями, -  нарушение пра-

хитрого уоиицы
У М 1
оий

Рабочая неде
ля у ангарской 
милиции начина
ется в воскресе
нье. Прошедшая 
семидневка озна- 
м е н о в а л а с ь  
50-летним юбиле
ем УВД и высокой 
7 3 -п р о ц е н тн о й  

На раскрываемостью 
преступлений по 
линии уголовного 
розыска.

Раскрыты 9 из 
13 краж, 2 убийст
ва. Одно произо
шло в 8 микро
районе на быто
вой почве. 50-лет
ние супруги по
ссорились во вре- 
мя очеред ного  
пьяного застолья, 
и жена нанесла 
смертельное но
жевое ранение 
своему мужу. Дру-

го е  с л у ч и л о с ь  
в лесном масси
ве, где проживали 
бомжи.

Кроме того, 
арестованы трое 
сбытчиков герои
на, около 20 чело
век задержаны за 
у п о т р е б л е н и е  
наркотиков.

Из ранее со
вершенных пре
ступлений рас
крыто 15. Среди 
них -  дерзкое 
у б и й с т в о . Н е 
сколько недель 
назад в Китое бы
ло найдено обез
главленное тело 
женщины. Убийца 
тщательно замас
кировал следы 
з л о д е я н и я .  
По словам замес
тителя начальни
ка криминальной

м и л и ц и и  УВД 
п одполковни ка  
Романа Агаева, 
преступник был 
очень хитрым, Од
нако сыщики ока
зались гораздо 
хитрее и умнее.

В раскрытии 
этого преступле
ния с лучшей сто
роны проявили 
себя оперативни
ки во главе с май
ором Олегом По- 
чекуниным. В ус
пешном проведе- 
нии о п е р а ц и и  
принял участие 
и молодой со
трудник, недав
ний выпускник 
высшей школы 
милиции лейте
нант Вячеслав 
Берлин.

Александр
Дмитриев

• П Р О И С Ш Е С Т В И Я  И К Р И М И Н А Л  •
W  « ь ш  шшшштшш ш ш я Щ В мае нынешнего года

S i l l  Г У Н ! ! ! !  28-летняя жительница 6 мик-
C l i l l  n f i f V R Y l l i  U D I U A Y I I W I  : рорайона родила девочку,

■  I второго ребенка в семье.
_ _ _ _ _ _ _ _  | В прошлую пятницу в право-

Я н В» 5 8  Ч  Я  Нм ШВ а щМ Ш М  Иш ВБ i S  ! охранительные органы по-СЗ W СВ N  Шш ЧЛ ЯР W IT I 81 ЧР В  | стУпила информация о том,
' ; : ~ ' что женщина ведет праздный

образ жизни, а малышка ку
да-то исчезла.

При проверке сообщения 
мамаша заявила сотрудни
кам милиции, что девочка ро-

Трехмесячную  
девочку бросили
умирать в лесу
дилась очень слабой и боль
ной, доставляла кучу хлопот, 
поэтому она с сожителем 
унесла ее... умирать в парк 
профилактория "Родник". 
По ее рассказу, произошло 
это в конце лета, в августе.

Между тем останков ре
бенка в указанном месте не 
оказалось.

Дальнейшим расследо
ванием дела занимается 
прокуратура города.

вовала специальная комиссия из 
пяти человек, которая осуществля
ла поддержание чистоты и порядка. 
Теперь же ни о каком порядке и ре
чи быть не может”.

Хотя приказа по поводу того, 
что действующая торговля должна 
быть немедленно прекращена, 
не поступало, все торгующие на 
рынке со страхом ждут этого дня.

“Мы за то, чтобы этому рынку 
быть еще 100 лет. Нам нужна эта ра
бота", -  говорят продавцы. Действи
тельно, людям нужна работа, а поку
пателям -  недорогой рынок. Будь 
рынок не нужен людям, он перестал 
бы функционировать без посторон
него вмешательства. Но он действу
ет. Значит, нужен ангарчанам.

Евгения К а л у ге ^

И К Р И М И Н А Л

НАПАДАВШИМ СКОНЧАЛСЯ
В БОЛЬНИЦЕ ОТ НАНЕСЕННОЙ СЕБЕ РАНЫ

18 октября в первом часу дня в де
журную часть УВД поступил тревожный 
звонок. Мужчина сообщил о том, что 
когда он находился в автомобиле “Жи
гули" 6-й модели возле магазина “Ле
нинградский” , неизвестный, пытаясь 
завладеть деньгами, угрожал ему об
резом. Прибыв на место происшест
вия, инспектора ДПС обнаружили там 
17-летнего парня с простреленной

правой ногой. Как выяснилось, именно 
он напал на 30-летнего ангарчанина, 
который, направляясь домой, по пути 
заехал купить продукты. В это время из 
магазина “Ленинградский” вышел мо-

шшт

лодои человек и, подойдя к шшине, 
предложил мужчине !ЗЕ$е§р§Ьти маг
нитолу. Но вместо МшъЛтолы досхап 
обрез. Мужчине удалось выскочить из 
авто и перебежать на другую сторону 
улицы. По сотовому телефону он по
звонил в милицию. И тут услышал вы
стрел... С его слов, нападавший ранил 
самого себя. Лежа на газоне около ма
шины, он кричал и просил о помощи. 
Рядом оказались двое несовершенно
летних (попрошайки). Им-то раненый 
и отдал оружие. Спустя время сотруд
ники ГИБДД задержали ребят с о бор
зом в районе 192 квартала.

Молодой человек скончался от ра
ны в больнице.

М арина Коваленко, 
старш ий инспектор 

Ф ото автора

Кровавая 
разОврка 
у "Упмая"

19 октября в го
родскую хирургию 
с тяжелым ножевым 
ранением в грудь по
ступил молодой па
рень бурятской нацио
нальности, которого 
"скорая" подобрала 
у бара "Утикай".

Сотрудники мили
ции, выезжавшиеД на 
место, пытались выяс
нить у охранников это
го заведения подроб
ности происшествия. 
Однако оказалось, что 
они ничего не слыша
ли и не видели. Между 
тем кровавые следы на 
улице вели к бару.

С ергей Еврошин

Днем, 23 октября, в разное 
время в 84, 58 кварталах и в рай
оне профилактория "Родник" пре
ступники сняли верхнюю одежду 
с подростков. В ходе расследова
ния выяснилось, что во всех трех 
случаях действовала одна и та же 
группа - два парня и девушка. 
П рисм отрев потенциальную  
жертву, они обманным путем за
влекали ее в безлюдное место.

Осень -  пора 
раздеваний?

По словам потерпевших, хули
ганы ловко использовали трюк 
с "раздетым родственником". Де
скать, брат указал на этого чело
века, сказав, что он отобрал у не
го куртку. Поскольку тот не имел 
к сказанному никакого отноше
ния, легко соглашался на очную 
ставку с ним. Тем более, что "бед
ный брат" находился неподалеку 
- в лесу или подъезде.

Ну а что было после, нетрудно 
догадаться.

Дина Светлова

18 октября в редакции нашей 
газеты раздался анонимный зво
нок. Неизвестный рассказал, что 
в лесу возле электроподстанции 
в поселке Майск лежит труп. Мы пе
реадресовали это сообщение в ми

лицию. Прибывшие на ука
занное место оперативники 
обнаружили тело мужчины- 
бомжа. Смерть пострадав
шего наступила в результате 
закрытой черепно-мозговой 

травмы, нанесен
ной тупым пред
метом. На вид 
мужчине 30-35 
лет, рост около 
175 см, волосы 
темно-русые. Ус
тановлено, что на 
поляне обитали 
трое бомжей. Ве
роятно, убийство 
произошло в ре
зультате ссоры, 
возникшей после 
совместного распития 
спиртных напитков. Уст
роенная на месте пре

ступления засада результатов пока 
не принесла.

Сергей Тюнёв 
Ф ото Д ениса Чирикова
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'-'Постричься в Ангарске -  де

ло нехитрое. За последние годы 
в городе открылось множество 
заведений, где орудуют расчес
кой и ножницами. Вскоре, веро
ятно, дойдет до того, что масте
ра будут зычными голосами за
зывать прохожих в развернутые 
прямо на улице палатки.

либо гражданская ответствен
ность.

Единственными на сего
дняшний день предприятиями 
в Ангарске, получившими серти
фикат, являются парикмахер
ская и салон-парикмахерская 
“Шелл” . Достаточно заглянуть 
туда, и становится понятно, что

лечения волос, от косметичес
кой чистки лица до коррекции 
фигуры (мастера-косметологи 
повышают квалификационный 
уровень в областной косметоло- 
гической клинике). Что немало
важно, цены в парикмахерской 
“Шелл” практически не отлича
ются от средних цен по городу

ЛАДА -  КЛЮЧ К ДОРОГАМ РОССИИ

Сертификат на
парикмахерские услуги 
есть только у “Шелл”

Однако немногие знают, что 
согласно Постановлению прави
тельства от 13 августа 1997 года 
услуги парикмахерских входят 
в “Перечень работ и услуг, под
лежащих обязательной серти
фикации” . За нарушение этого 
постановления предусмотрена 
уголовная административная

значит соответствовать нормам 
госстандарта: высококвалифи
цированные мастера, новейшее 
оборудование и помещение, ко
торое может поспорить по чис
тоте с больничной операцион
ной. Спектр услуг, предоставля
емых в предприятиях “Шелл” , 
огромен: от обычной стрижки до

п

-

очтовая связь 
появилась в Ан

гарске в то время, кото
рое было принято на
зывать эпохой развития 
науки,техники и культу
ры. Ямщики на почто
вых тройках не скользи
ли по заснеженным 
улицам. Это все было 
позднее, но история 
ангарской почты уже 
досчитала 50 славных

30 мая 1951 года 
поселок Ангарский был 
переименован в город 
Ангарск. После преоб
разования в нем была 
организована контора 
связи. 15 октября 1951 
года стало днем рожде
ния ангарской почты.

Город рос и строил
ся, вместе с ним совер
шенствовалась почто
вая и телефонная 
связь. Со всех концов 
страны приезжали сю
да строители обживать 
сибирские земли, стро
ить новые города, и ле-

С 1993 года она разде
лилась на два предпри
ятия: АО “Электро
связь" и городской узел 
почтовой связи. С того 
времени начальником 
узла связи -  Ольга Ни
колаевна Поляк. Она 
приехала в Ангарск 
в конце 60-х с дипло
мом Ставропольского 
электротехникума свя
зи, затем окончила Но
восибирский электро
технический институт 
связи. Вначале работа
ла оператором в отде
лении, затем замести
телем, начальником от
деления, инженером, 
заместителем началь
ника по почте. И вот те
перь все проблемы, все 
радости, все беды и ус
пехи -  это все ее, выст
раданное, незабывае
мое. В другой сфере 
она не работала. Ведь 
любая профессия лю
бит своих, преданных 
и знающих. СВЯЗИ!

тели тысячи писем 
с рассказами о новой 
жизни, друзьях. Одно 
за другим открывались 
новые отделения связи, 
а организованные ра
нее переводились в хо-

п;

отоепение 
почтовой 
связи-38

инд. 6 6 5 В ? В

РАБОТАЕТ

рошо оборудованные 
помещения в домах-но
востройках.

Ж изнь в городе 
кипела, появ

лялись новые предпри
ятия, трудились на сла
ву ангарские почтови
ки. В 1974 году город
скому узлу связи было 
присвоено звание 
“Коллектив высокой 
культуры производст
ва” и вручено на вечное 
хранение знамя произ
водственно-техничес
кого управления связи. 
В том же году было вве
дено в эксплуатацию 
здание нового город
ского узла связи. Сего
дня он включает в себя 
134 отделения, автобазу 
и цех сортировки и пе
ревозки почты.

В 90-е годы изме
нения коснулись всех 
отраслей промышлен
ности и хозяйства. Из
менилась и почта.

I омните време- 
I на, когда под

писка была делом госу
дарственной важности, 
а в каждом отделе до
ставки впору было по 

милицио
неру ста
вить, так 
н а к а л я 
лись стра
сти по по
воду не- 
д о с т а в 
л е н н ы х  
воврем я 
газет. Те 
врем ена  
у ш л и ,  
подписка 
со кр а ти 
лась, поч
товая от

расль много потеряла 
от этого. Но жизнь идет 
своим чередом и под-

за установку сигнали
зации, за охрану квар
тиры, продажа товаров 
народного потребле
ния наряду с продажей 
конвертов. Эти нетра
диционные услуги по
могают выжить. Вот так 
и держатся, стараются 
не унывать, а искать пу
ти к дальнейшему со
вершенствованию. Не
давно решили совмест
но с художественной 
школой №1 объявить 
конкурс “Почтовая мар
ка глазами детей” . 
Марка незаслуженно 
забыта, детвора увле
кается коллекциониро
ванием фишек да на
клеек от жвачек. А ведь 
какие были когда-то 
выставки! Почти у каж
дого школьника име
лись альбомы с марка
ми. Вот и решили воз-

Н

сказывает пути выжи
вания. Появились но
вые услуги в перечне 
отделений связи:, это 
и прием коммунальных 
платежей, и плата за 
детские учреждения,

родить интерес к фила
телии.

Среди своих отде
лений тоже проводятся 
конкурсы. Так, в про
шлом году в конкурсах

за аналогичные услуги. Если 
клиент хочет более высокого ка
чества обслуживания -  его ждут 
в салоне-парикмахерской 
“Шелл” . Приходите в “Шелл" 
и вы узнаете, что такое европей
ский уровень сервиса.

“Отправленное пись
мо" и “Нетрадиционные 
услуги” победило 38-е 
отделение. Это вообще 
высокорентабельное 
производство, коллек
тив дружный, слажен
ный.

I а предприятии 
I трудится околй 

четырехсот человек. 
Восемь учатся в инсти
тутах, четверо -  в тех
никумах. Маловато, 
скажете вы? Так среди 
работников в основном 
пожилые люди. Попол
няются почтовые отде
ления выпускниками 
иркутского ГПТУ-46, 
но молодежь неохотно 
идет в почтовые отде
ления. И это беда не 
только нашего города. 
“Была я в Бельгии, -  го
ворит Ольга Николаев
на, -  там работник свя
зи -  престижная и вы
сокооплачиваемая про
фессия” .

На недавнем празд
нике, который прошел 
в “Современнике” , зву
чали слова благодарно
сти и похвалы. Минис
терство связи к этому 
дню четверым работни
кам присвоило звание 
“Мастер связи” . Был 
праздничный концерт.

От гостей -  цветы 
и подарки.

P.S. Более тридца
ти отделений связи 
обосновались в муни
ципальных учреждени
ях города. Муниципаль
ные службы предостав
ляют им площадь без 
арендной платы. За это 
почта благодарна ад
министрации города.

Галина Горская 
Фото Дениса  

Чирикова

Фирма "Автомобили'
Официальный дилер АО "АвтоВАЗ'

Доставка ж /д транспортом.
|  Предпродажная подготовка. Гиронтия I год 

Ангарск, 17/17а мр-м.
Тел.: (3951) 54-38-90.

Последнее время жите
ли Приангарья жили в тре
вожном ожидании резкого 
440-процентного повыше
ния стоимости электроэнер
гии. 19 сентября новое ру
ководство ОАО "Иркутскэ
нерго" внесло в региональ
ную энергетическую комис
сию предложение об изме
нении структуры энергота
рифов. -

Предполагалось, что 
с 1 января 2002 года 34 
энергоемких предприятия, 
в том числе АНХК и АЭХК, 
должны платить 14 копеек 
за киловатт/час, прочие 
промышленные предприя
тия -  30 копеек, население 
и сельхозпроизводители -

клад о сегодняшнем состоя
нии "Иркутскэнерго". По их 
мнению, дополнительная 
прибыль компании почти на 
миллиард рублей увеличит 
налоговые поступления 
в бюджет. Но комитет по 
экономике продемонстри
ровал другое. Если возрас
тут тарифы, возрастут за
траты других предприятий, 
потребляющих электро
энергию. И общая сумма 
прибыли по Иркутской об
ласти сократится почти на 
4,7 миллиарда рублей.

Пострадает и населе
ние. По оценке комитета 
цен, сегодня среднестати
ческая семья платит за ком
мунальные услуги 364 рубля

нешние тарифы -  это не 
привилегия, а необходи-

Юрий Фалейчик:
"Нынешние энерготарифы - |  
это плата за сложные условия 
жизни в Иркутской области"
54 копейки! Основная цель 
предложенного увеличения 
тарифов и изменение их 
структуры -  полная компен
сация издержек энергоком
пании и отказ от перекрест
ного субсидирования потре
бителей.

Подобное нововведе
ние не могло оставить рав
нодушной областную зако
нодательную власть, при
званную, по словам депута
та Юрия Фалейчика, прежде 
всего защищать интересы 
своих избирателей, и 16 ок
тября по этой проблеме 
прошли депутатские слуша
ния. В них приняли участие 
27 депутатов Законодатель
ного собрания, 16 высших 
руководителей "Иркутскэ
нерго", эксперты областной 
администрации, Иркутской 
государственной экономи
ческой академии, Института 
систем энергетики имени 
ЛАМелентьева.

Первыми на слушаниях 
выступили энергетики, 
представив подробный до-

в месяц. При увеличении та
рифов эта сумма возрастет 
до 840 рублей, а без учета 
бюджетных дотаций -  до 
1400. В результате более 
половины населения ока
жется за чертой бедности. 
Будут сверну™ социальные 
программы, как областные, 
так и местные.

При строительстве кас
када ГЭС на Ангаре были за
топлены плодородные зем
ли и фактически поставлен 
крест на самостоятельном 
сельскохозяйственном про
изводстве. И как резуль
тат -дагодня продовольст
венные товары, произве
денные в Иркутской облас
ти, самые дорогие по всему 
Сибирскому федеральному 
округу и не выдерживают 
конкуренции с соседними 
регионами. Кроме того, не
сколько десятилетий суще
ствовала специальная про
грамма энергосбережений, 
по которой сельская мест
ность переводилась на эле
ктрическое отопление. Ны-

мость, плата за сложные ус
ловия жизни.

17 октября сессия За
конодательного собрания 
утвердила рекомендации 
депутатских слушаний со
хранить льготные тарифы на 
тепловую и электрическую 
энергию для сельского на
селения, сельхозтоваропро
изводителей, объектов и уч
реждений социальной сфе
ры, жилищно-коммунальных 
предприятий. На этой сес
сии заместитель губернато
ра, председатель регио
нальной энергетической ко
миссии Николай Мельник 
заявил, что результаты слу
шаний дают основания РЭК | 
действовать без оглядки. 
"Таким образом, областная 
администрация будет раз
делять нашу позицию, 
подчеркнул Юрий Фалей
чик, -  и вместе с нами не 
допустит повышения тари
фов, в первую очередь для 
населения".

Александр Дмитриев

а к у р *

2 комнаты

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 2 5  октября

w w w . s a k u r a . d a . r u
25 кв. разд

Лицензия
№123

Тел. 54-33-32
160.0

Комната 18 кв. 2\2 - \14 4\3 хоз. V разд 95.0
Комната ЗЬ кв. !№ - \1Ь. 1\2 хоз. разд 100.0
1-комн. 6а м\р 1\5 34.4\16.8\8.1 \ т разд 160.0
1-комн. 11 м\р 9\9 33.0\t6.2\8.2 ь\ Q O B M 145.0
1-комн. 15м\р 1\5 33.6\17.4\8.б разд ' 470.0"
1-комн. 1? м\р ь ь 33.1\16.8\8.б " разд 180.0
2-комн. 6а м\р 4 Ь 49.7\29.1\8.6 ь\ разд 300.0
2-комн. 8 м\р 4\5 42.0\26.8\6.3 Б\ совм 210.0
2-комн. 8 м\р 4\5 49.4\28.3\9.0 2Б\Т разд 310.0
2-комн. 12а м\р 7\Э 51.7\32.4\7.0 разд 290.0
2-комн. 12а м\р а \ 9 51.9\32.8\7.0 2(ь,\ разд 280.0
2-комн. 13 м\р 1\5 45.3\29.0\6.6"" \ i совм 200.0
2-комн. 19 м\р 5\5 5О.5\31.0\9.0 Б \ Г разд 350.0
2-комн. 29 м\р ' 10\10 49.9\26.2\9.5 л\т разд 230.0
2-комн. 8 кв. 50.0\30.0\6.0 bV разд 255.0
2-комн. 17 кв. 2 46.0\27.3\6.0 разд 230.0
2-комн. 89 кв. 4 4 56.0\31.9\9.0 Б\ разд 350.0
2-комн. 278'кв. 5\5 49,8\29.5\8.0 Б\Т разд 240.0
2-комн. п.Китой \28.0\4.0 разд 160.0
3-комн. 6а м\р 2\Ь 6О.О\38.0\9.0 •Л\Т разд 320.0
3-комн. 7 м\р 4\5 64.8\42.5\8.8 ?ь \| разд 430.0
3-комн. 7ам\р 8\9 62.9\40.2\8.2 БЛ\ разд 360.0
3-комн. 11 м\р 56.8\40.2\5.9 Ь\! разд 300.0
3-комн. 12 м\р 5\5 58.4\42.6\6.5 Б\ совм 280.0
3-комн. 1 7 м\р 4\5 б0.0\39.6\/.8 \ разд 340.0
3-комн. 33 м\р 3\5 100.0\58.9\17.0 2Б\Т совм 34т. у. е.
3-комн. 55 кв. 'A't !  ЛО\50.0\8.9 разд 420.0
3-комн. 80 кв. 3\4 О о от о о м сл Б\Т разд 800.0
3-комн. 85 кв. 2\5' перепланировка 2Б\Т совм 550.0
3-комн. 95 кв. 5\5 58.0\42.0\6.0 ь\ совм 270.0
3-комн. г.Саянск 1\Ь 66.0\45.5\9.0 ЛБ\ разд 160.0
4-комн. 15 м\р з\ь 58.6\42.2\5.9 ' Ь\1 разд 270.0
4-комн. 76 кв 1\4 84.7\61.2\12.0 разд 450.0
Дом Байкальск 2эт 161,0\98.0\ кирп. в\я 1500.0
Коттедж цент 300.0
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Очерк о строительстве города Ангарска (1 9 5 1 -1 9 5 5  годы)

«иаааювювжа
Тетя М аш а сердиты м взглядом смерила Анну Михайловну с ног до головы:
-  А вам зачем Ж ору-то?
Анна Михайловна рассказала о большой беде маленького Вани.
-  О-о! Дело сурьезное. Я дум ала, опять какая-то вертихвостка жениха  

и щ ет... Есть тут кудрявый, высокий и по званию , кажись, капитан. Девка-то  
какая?

-  Красивая, стройная...
-  М олоды е-то мы все красивые и стройны е... Ходит тут с ним какая-то: 

голову вверх^ как балерина, и ногами переплетает, будто ве-
говорит, как нов1 
старая избуш ка <

-  Ничего, советская власть креп
ка, -  отвечал я по-слузовски.

Скоро я понял, что означает фра
за Валентины Дмитриевны: ‘ Скорей бы 
выходной -  отосплюсь".

грудь вперед, голову вверх, как балерина, и ногами переплетает, будто ве
ревки сучит. М одницу из себя корчит, а сама говорит, как новгородская баба. 
Вон оттуда они каждый день выплывают. Там старая избуш ка есть. Ж ора туда

Вс
г

оттуда они каждый день  
из Ангарска девок водит.

Продолжение.
Начало в №55 (588)
окосившаяся бревенчатая из
ба вросла в землю. Скособо

ченная дверь, сколоченная из толстых 
плах, крепилась на самодельных кова
ных крючьях и петлях. Сквозь про
жженную засалившуюся дырочку сви
сал ремешок. Анна Михайловна -  жен-

пишь. Сообщай, как будет дело разво
рачиваться.

На рабочем столе Анны Михай
ловны лежала стопа заявлений: опять 
дела вроде Сонькиного. Надо было до
оформить акты обследования двух се
мей, составить протокол комиссии по 
детскому надзору, подготовить мате
риал в суд о лишении Иванова отцов
ства. И откуда только такие дела бе-

нуть в эту программу было бы полезно, 
хотя бы для того, чтобы прикинуть, ка
ким нравственным требованиям я на
учил ребенка, каким нет. Каким в нрав
ственном отношении должен быть ре
бенок по педагогическим критериям 
и какой он в действительности есть.

Много времени занимала вы
дача книг из библиотеки. 
Тогда библиотека была, а штатного ра-

) октябре 1960 года в Ангарск 
►приехал с проверкой инспек

тор облоно.
Я вообще не люблю контролеров, 

хотя понимаю, что без них нельзя. 
Особенно мне не нравится назойливый 
контроль в народном образовании. Од
но дело -  в строительстве: там выло
жил стену по отвесу -  она молчит, вы
ложил кособоко -  тоже молчит. 
Не увидел контролер -  все так и оста
нется. Другое дело в обучении -  тут 
отступить от нормы сам объект обуче
ния не позволит. Да и родители уча
щихся строго следят, как их детей обу
чают. Плюс завуч, директор, гороно, 
да вот еще и облоно. Обложили созна-

Федор Устюжанин

БЕЗВЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛИ

Педчтения школ ИТУ в Иркутске, 1964 г.

щина из деревни, устройство щеколды 
знала. Дёрг-дёрг -  не отвечают. Звяк- 
звяк -  тишина. Толкнула дверь раз 
пять кулачками -  слышно: внутри за
шевелились. Кто-то долго до двери до
бирался. Наконец через несколько ми
нут стукнул деревянный засов -  
и дверь отворилась. Темный проем 
в сени загородила заспанная белая 
фигура мужчины в плавках. По ском
канным кудрям, по высокому росту 
и спортивному телосложению Анна 
Михайловна догадалась, что это и есть 
тот самый Жора.

-  Что вам надо? -  сонно и недо
вольно спросил Жора.

-  Мне надо Соню...
Глаза Жоры проснулись.
-  Зачем?
-  Молодой человек, может, раз

решите даме войти в ваш дом?
-  ...Входите.
Маленькое окошко было задерну

то марлевой занавеской. В сумраке Ан
на Михайловна разглядела старую об
становку деревенской избы: некраше
ный стол, две толстоногие крепкие та
буретки, лавка вдоль, стены и кровать 
в левом углу, на которой, укрывшись 
с головой простыней, лежала женщи
на.

-  Мир вашему дому!
-  Садитесь, пожалуйста, -  выда

вил Жора.
-  Это Соня лежит?
Жора озадаченно молчал. Женщи

на, не выдержав неловкого молчания, 
сбросила с лица простыню и произнес
ла стыдливо:

Да, я^
ернувшись в Ангарск, 
Анна Михайловна в пер

вую очередь зашла к заведующему. 
Михаил Александрович, как всегда, все 
бумаги отложил в сторону:

-  Слушаю, Анна Михайловна.
-  Ой, Михаил Александрович! До 

сих пор успокоиться не могу...
Привезла я ее домой. Вроде ниче

го женщина, простая, но настолько не
отесанная, что сама этого осознать не 
в состоянии. Понятное дело -  сирртой 
росла. Себя осуждает, клянется,< что 
больше не бросит свою кровинку..'. Ка
жется мне, не утерпит она, собьют ее 
с толку эти назойливые ловеласы. На
верно, придется мужа из армии вы
звать через военкомат. Как бы лише
нием материнства не кончилось.

-  Да, -  вздохнул заведующий, -  
тяжелая ноша -  красота. Красавицам 
ума не надо, а его на базаре не ку-

Ве
t

рутся? Рабочего дня не хватало, оста
валась после работы, прихватывала 
бумаги на дом.

У меня тоже работы хватало. Та
мара Францевна 
потрудилась основатель

но: ко мне шли и шли до
кладчики ср своими чер
новиками. Им хотелось 
не столько посоветовать
ся, как улучшить доклад, 
сколько прощупать ново
го инспектора и подстра
ховаться в случае неуда
чи. Так или не так, но ра
ботать приходилось 
с каждым. Планы, докла
ды -  дело знакомое, 
но с организацией воспи
тательной работы воз
никли трудности. В тот 
год впервые вышла про
грамма по этому не име
ющему отдельных часов 
предмету. Надо было 
в обязательном порядке 
составить календарные 
планы -  распределить 
темы на весь год по ча
сам. Программа была 
объемная -  целая книга, 
пришлось ее изучать от 
корки до корки, основа
тельно обсуждать с опыт
ными учителями и впервые планиро
вать. Она не прижилась в народном об
разовании. А жаль! Это большой труд 
эрудированных педагогов. Нравствен
ные знания, навыки и привычки, кото-

ботника не полагалось. Так что работой 
по организации школ рабочей молоде
жи приходилось заниматься вечерами. 

Надоедали телефонные звонки:
-  Можно первый и второй класс 

в вечерней школе открыть?

тельных людей недоверчи
вым контролем со всех сто
рон.

О приехавшем инспекто
ре отзывались как о человеке, 
требующем все делать осно
вательно и строго по прави
лам.

Меня он встретил с лю
бопытством:

-  Подождите, подожди
те... Это не вы мне в педучи
лище географию сдавали? 
Солдатом тогда были.

Теперь и я его узнал, хо
тя богатая шевелюра посере- 
брилась проседью, а благо
родный волевой подбородок 
несколько выпятился вперед. 
Он стал еще больше походить 
и ровным голосом, и лицом, 
и манерой осторожно дви
гаться на известного артиста 
Вячеслава Тихонова.

-  Николай Петрович! 
Саламатов! Да, это я, ваш 
ученик.

Он жал мне руку, а я ду
мал: "Зачем такие большие 
и сильные руки инспектору по 
школам? Не лес же рубить". 
Но суждение о контроле не
много смягчилось: и то хоро

шо, что знакомый человек, хо
роший преподаватель. 

Раздался телефонный звонок:
-  Алло! 4ynaHoe?..^MM Ивано

вич, здравствуйте!.. Как не создают? 
Сходите к начальнику отдела кадров... 
А у директора завода были? ...Ну вот... 
И к нему сходите... Будет упираться, 
тогда я с вами пойду... Завтра с утра...

Средняя школа №1 на первомайской демонстрации 1954 г. (Фото из альбома 
Гультяевой Н.С.).

-  Можно.
-  А в Положении сказано: 

“ ... обучать с третьего класса”.
-  Открывайте с первого, если 

есть кого учить.

Речь шла о создании комиссии 
содействия вечерней школе на це
ментном заводе в Цемпоселке. На со
вещании директоров вечерних школ 
мы распределили все предприятия по 
школам: за ШРМ-1 (директор Пынько 
В.) закрепили Майский РМЗ, Гребнев- 
ский ДОК и автобазу, за ШРМ-2 (Помя- 
лова Е.И.) -  отдельные цеха комбина
та-16, за ШРМ-3 (Чуланов Е.И.) -  ке
рамический и цементный заводы,

Гостиница “Саяны” . В 
тор облоно Саламатов Н.П.

в 1960 году 10 дней проживал инспек-

рые необходимы в жизни, в этой про
грамме были умно распределены по 
классам. Уверен, что и сейчас загля-

-  Ой, Федор Тимофеевич, 
взгреют вас за превышение полномо
чий!

за ШРМ-4 (Осипов К.В.) -  предприя
тия строителей, за ШРМ-5 -  п/я 79, 
за ШРМ-6 (Антонина Ивановна) -  
предприятия, расположенные побли
зости с Юго-восточным поселком, 
за ШРМ-9 (Шестаков Г.З.) -  цеха ком
бината-16, за ШРМ №10, 11, 12,13 -  
соответствующие исправительно-тру
довые учреждения. На каждом пред
приятии и в каждом учреждении были 
созданы комиссии содействия вечер
ним школам во главе с начальниками 
отделов кадзов.

Продолжение следует.

Продавцов ттвт
соблюдать личную гиту

В очередной раз ужесточить санитарные тре
бования к работе мелких магазинов решил Мин
здрав России. На днях для них утверждены новые 
санитарно-эпидемиологические правила.

В торговых павильонах отныне должен ^  
блюдаться определенный микроклимат. Так, в хо
лода температура на рабочем месте продавца не 
должна быть ниже 18 градусов, а летом -  выше 26 
градусов. Торговцам предписано строго соблю
дать правила личной гигиены, опрятно одевать
ся, носить только чистую одежду (в том числе 
специальные головные уборы), а также завести 
нагрудные фирменные знаки организации со 
своими инициалами.

Все магазины обязаны теперь обзавестись 
туалетами и раковинами для мытья рук. Во дворе 
торгового учреждения запретили складировать 
пустую тару -  в конце дня ее нужно вывезти.

Бахчевые развалы, скорее всего, перестанут 
существовать. Отныне картофель, овощи и фрук
ты можно будет продавать только с лотков, теле
жек и на открытых овощных базарах. С земли тор
говать ими запрещено. Также ни в коем случае 
продавцам не разрешается разрезать или надре
зать бахчевые.

По окончании работы в магазинах должна 
проводиться влажная уборка с применением мо
ющих средств и современного механизирован
ного оборудования. А раз в месяц предписано ус
траивать генеральную уборку с дезинфекцией 
помещения, оборудования и инвентаря.

Михаил Климов

Оплачивать полную сто
имость найма жилья и ком
мунальных услуг населению 
России, видимо, придется 
лишь в 2008 году.

Госдума предложила 
новый порядок повышения 
квартплаты. Предельные 
нормы платежей жильцов

более 65 процентов реаль
ной квартплаты. В течение 
семи лет этот "потолок" бу
дет равномерно увеличи
ваться до 100 процентов.

Щадящий вариант по
вышения квартплаты Гоод 
ма предусмотрела для 
чья жилплощадь не превы

в 2001-2008 годах предус
мотрены в поправках к Зако
ну “Об основах федеральной 
жилищной политики", вне
сенных на утверждение ниж
ней палаты.

В 2001 году с населе
ния запрещается требовать

шает социальной нормы. 
Владельцы же просторных 
квартир лишены такой при
вилегии. С них собираются 
сразу взимать 100-процент
ную оплату.

Мила Куклина

Уникальный способ успокоения чересчур непоседливых 
и невнимательных детей при помощи... кинофильмов разра
ботали российские ученые.

Как заявили в Институте мозга человека РАН, раньше на
рушение внимания у ребенка и его гиперактивность прини
мали просто за результат плохого воспитания. Лишь недавно 
невропатологи пришли к выводу, что в большинстве случаев 
неадекватное поведение ребенка вызвано недоразвитостью 
определенных отделов его мозга, отвечающих за концентра
цию внимания. Если на уроке что-то случайно отвлекает тако
го ученика, обратно вернуться к изучаемому предмету ему 
бывает очень сложно.

Прежде существовал лишь один метод лечения подоб
ных заболеваний -  психостимулирующие лекарства, кото
рые, как правило, просто подавляли любую активность ре
бенка. Вместе с непоседливостью у них порой вообще пропа
дал интерес к жизни.

Непоседливых детей
будут лечить киносеансами2

Более геманный метод лечения непосед нашли специа
листы ИМЧ РАН. Он основан на естественной стимуляции ра
боты нужных отделов головного мозга. Их “заводят" при по
мощи специального тренинга. Пациента усаживают в киноза
ле и начинают демонстрацию какого-нибудь интересного 
фильма. Однако всхоре изображение теряет резкость. При
чем навести ее может только зритель. Он должен сконцент
рироваться на изображении и, как бы усилием воли, заста
вить его обрести четкость. На самом деле, как только ребе
нок “подключается" к игре в экстрасенса, сигнал о начавшей
ся в его мозге работе от подключенных к голове электродат
чиков поступает в кабину киномеханика. В зависимости от 
силы работы мысли пациента изображение становится более 
качественным. Как правило, положительный результат -  аб
солютно идеальная картинка на экране -  появляется лишь 
через месяц тренировок.

Через подобное лечение в Институте мозга человека 
“пропустили’  около 200 детей. С момента тренинга некото
рых из них прошло уже два года, в течение которых ни разу 
не было замечено бывшей рассеянности, забывчивости или 
неусидчивости.

Марина Крылова

Ответ на задание “Ш аш ки ” (7  стр.) 
Ответ № 1: Ответ № 2:
f : ef2 е14 1.fe5d:f4

2. dc5 b:d4
2. bc3 d:b2
3. de3 f:d2
4. fg3X. 3. fe3X.

Ответ на 
мини-кроссворд (1 6  стр .)

По горизонтали: 1.Боровинка. в.Диск. Э.Муром.. 
Ю.Репа. 11.Шарж. 12.Планета. 13.Круп. 17.Ложки. 19.Мо- 
гул. 21.Орляк. 22.Легат. 23.Рокот. 24.Титул. 25.Дата. 27.Про- 
реха. 31.Ашуг. 35.Диор. Зб.Табун. 37.Лига. Зв.Миниатюра.

По вертикали: 1 .Буки. 2.Ромул. З.Вирен. 4,Намет. 
5.Аура. 6.Сидр. 7,Спор. 11 .Шелкопряд. 14.Политолог. 
15.Дискета. 16.Смальта. 18.Жулик. 20.Гагат. 26.Тмин. 28.Ро- 
тан. 29.Рубка. ЗО.Хонсю. 32.Шуга. 33. "Фрам". 34.Ялта.
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Задолж енность  населения А нгарска перед  
Водоканалом составляет сегодня 14 миллионов  
рублей. Это в достаточной м ере парализует р а
боту предприятия.

не действует, оформляют 
документы и передают 
в суд.

По словам Ксении Ми
шиной, юрисконсульта Во-

Предприятия и учрежде
ния города рассчитываются 
за воду, как правило, вовре- 

вот население -  глав- 
ыЯг должник. В целях орга-

АНГАРЧАНЕ ДОЛЖНЫ
в о д о к а н а л ;
14 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

я т е

низации планомерной рабо
ты с ним в начале этого года 
был создан отдел населе
ния.

Начальник Наталья На- 
»ва отмечает, что нередко 

двяжники даже не знают 
о существовании МУП “Во
доканал” . Поэтому первый 
этап -  разъяснительная ра
бота с неплательщиками. 
Затем (это уже второй этап) 
сотрудники отдела населе
ния и службы безопасности 
вручают напоминания о за
долженности. Если эта мера

доканала, это 
самый эффек
тивный способ 
воздействия на 
злостных непла
тельщиков.

Когда судеб
ный приказ по
ступает в службу 
приставов,заво
дится исполни
тельное произ
водство. Задача 
судейских при
ставов -  отыс

кать источники дохода 
у должников. В том случае, 
если они не обнаружены, 
взыскание производится 
с имущества: арест, опись, 
реализация.

К слову заметить, злост
ные неплательщики -  это, 
как правило, малообеспе
ченные семьи и лица состо
ятельные, но деловые. Они 
не платят в силу своей заня
тости.

Ольга Дроздетская  
На фото: касса  

Водоканала

За полтора рубля -
на край света, но в пределах 
Иркутской в 0 л а с т и

Заплатив всего 1 рубль 50 копеек, 
ангарчане могут теперь на автобусе до
ехать до любого города Иркутской обла
сти. Для этого необходимо предоставить 
в кассу автостанции три документа: пас
порт, пенсионное удостоверение и удос
товерение, дающее право на льготы.

Льготы предоставляются инвалидам 
войны, ветеранам труда и лицам, пост
радавшим от политических репрессий.

Валентин Петров

I и и...... ........

TARIOrSi
сеть ПЕРЕДАЧИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Все дорожает каждый день.
А междугородная связь 

ДЕШЕВЕЕТ.
С телефонной картой TA R IO ”"  

звонки по выделенным направлениям

В  2  Р А З А  Д Е Ш Е В Л Е
Ангарск, телефон: 57-77-01

Недорогая связь с тем. что в ат дорого
1. Маг. 'Универмаг", отдел “Кодак'
2. Маг. “Лола', 6 м-н, отдел ’Ко
дак'
3. Маг. ‘Пальмира', отдел "Кодак"
4. Маг. 'Лавка жизни', отдел К о 
дак'
5 Маг 'Меридиан', кв-л 211, от
дел Кодак'
6. Супермаркет 'Юбилейный', от
дел Кодак'
7. Кассовые аппараты Бузина и

Ко', ул. Ворошилова, 37а
8. Маг. “Дом книги', касса отдела 
Кн иги ' n
9. ООО 'Жихарь', 7 мр-н, дом 19, 
здание Торпроект'
10. Ф*>ма 'Миллениум- , кв-л 91. 
ГИС. офис 49
11. ООО Комфи’ , уп. 8 Марта, 
дом 16,2-й этаж
12. Тур. агентство 'Планета', 13 
мр-н, здание РОСТО, офис 6

13. Фирма *1С: Партнер', кв-л 206, 
д. 3 “Салон красоты'
14. Салон ‘Сота-Ангарск', 
ул.Мюа 69а, 'Диалог
15. Тф *Сервико', ул. Горького, 5
16. Музыкальная цкола N? 3. от
дел копирования
17. Техникум легкой промышлен
ности, отдел копирования
18. Маг. ‘Огонек', кв-л 75, отдел 
копирования
19. Администрация г. Ангарска,

отдел копирования
20. Маг. “Радуга", кв-л 86. отдел 
кога^оования
21. Маг. 'Ангарский', 6а мр-н, от
дел копирования
22. Маг. 'Болеро', ул. Чайюеского, 
43, отдел копирования
23. Тур. агентство 'ДВ-Байкал 
Тур', гост. "Саяны"
24. Т д  "Север', отдел копирования
25. Газета *Свеча', 38 кв-л.

Незаконная вырубка леса заф иксирована правоохранительными органам и неподалеку от 
лагеря “Косм ос” . Как отмечаю т работники Китойского лесхоза, подобные наруш ения на те р 
ритории Ангарского района происходят еженедельно.

Китайский лесхоз контролирует 
охрану лесных массивов трех отде
лений: Савватеевского, Мегетского 
и Одинокого. На территории по
следнего было зафиксировано на
рушение. Задержан житель Один- 
ска, возбуждено уголовное дело.

•V*. . -  V  -

Г--:.
■ ш ш  ш .

Как сообщил ведущий инженер 
лесхоза Александр Ситников, вы
рублено 40 сосен, ущерб составля
ет 200 тысяч рублей. Правда, наш 
Уголовный кодекс довольно гибкий, 
и вряд ли удастся заставить брако
ньера возместить ущерб. Как выяс

нилось, он практически 
безработный, и на его иж
дивении шестеро детей.

Между тем подобное 
преступление не единич
ное. А Китайский лесхоз не 
в силах осуществлять кон
троль на должном уровне, 
потому что зачастую нет 
денег даже на бензин.

До недавнего времени 
существовала Государст
венная лесная охрана, от
носящаяся к Министерству 
природных ресурсов. По
сле реформы новую службу 
не стали финансировать. 
Сегодня выделено лишь

т е

16% от требуемой суммы. Функции 
у лесхоза прежние: охрана лесов от 
пожаров, от незаконного промысла, 
от вырубок, защита от вредных на
секомых, от болезней, а также рабо
ты по восстановлению лесных мас
сивов. Только вот можно ли органи
зовать нормальный ход работы, ес
ли отсутствие бензина не позволяет 
выехать на патрулирование.

Незаконные порубки деревьев, 
по мнению Александра Ситникова, 
будут продолжаться до тех пор, пока 
не запретят экспорт круглого леса 
в Китай. Сегодня в любом железно
дорожном тупике можно, не имея 
Нужных документов, сдать лес. 
И люди будут, рискуя, заниматься 
незаконным бизнесом, ведь маши
на круглого леса стоит больше годо
вой зарплаты рядового жителя 
Одинска.

Ольга Д роздетская  
Ф ото автора

на с цезием-137 не
сколько лет назад не ос

тановила работу Брат
ского кирпичного 
завода. Кирпич 

I  же -  материал 
с т р о и т е л ь н ы й  
и пользуется 

спросом в лю-

министрации. Надо было 
в то время построить 
здание и использовать 
именно братский кир
пич. Не меньше “повез
ло” и жителям домов, 
расположенных у стан
ции Тайшет. Отсыпка по
лотна была произведена

•!Дед8Я1Ю«!Ж.№
спешу успокоить читате
ля. Последние данные 
комиссионных проверок 
показали, что в настоя
щее время радиацион
ный фон на этих объек
тах нормализовался. 
Но сколько народу успе
ло хватить этих кюри?

риала, опубликованного 
в газете “Дело” : 
“ ...K примеру, на спец- 
комбинате “Родон” , ко
торый занимается унич
тожением и захоронени
ем радиоактивных ис
точников (при проверке 
Госатомнадзора), было 
обнаружено 18 серьез-

Окончание. 
миг Начало на 1 с т р .

О днако помимо
ввозимых и вы

возимых зараженных ис
точников существует 
и элементарная челове
ческая безалаберность. 
Разгерметизация балло-

бое время года. Сколько 
зданий и сооружений по
строено из этого кирпи
ча -  неизвестно. Одно 
известно точно -  опас
ность подвергнуться ра
диоактивному зараже
нию не обошла сотруд
ников Усть-Илимской ад-

балластом, в составе ко
торого обнаружили ура
новую руду. Люди по
немногу "приватизиро
вали” эту подсыпку, упо
требляя ее в строитель
ных работах, преимуще
ственно для заливки 
фундаментов. Однако

|очему же офици
альные источни

ки не желают, чтобы ин
формация о радиацион
ных катаклизмах стала 
достоянием прессы? Я 
не стану высказывать 
свои домыслы, а позво
лю себе процитировать 
несколько строк из мате-

ных нарушений (таких, 
которые могут вызвать 
ЧП)” . Вот вам и ответ. Эх, 
не пришлось бы нам 
в ближайшем будущем 
вместе с зубной пастой 
или, скажем, “Орбитам” 
приобретать личные до
зиметры!

Евгений Пушкарев

По сообщению об
ластного комитета го
сударственной статис
тики, 1 декабря завер
шатся картографичес
кие работы городов 
и районов области. 
К этому времени будут 
изготовлены более 130 
карт.

Помимо названно
го, в ходе подготовки

Приангарье 
готовится 
к переписи 
населения

ереписи населения 
1 октябре 2001 года 

ыло изготовлено по
рядка 100 тысяч номер
ных знаков для зданий. 
На 95 процентов уточ
нены списки городско
го населения, на 98 - 
сельского.

Светлана Данчинова

По отпечаткам пальцев будут 
искать не только преступников

Использовать отпечатки паль
цев для определения... профессио
нальных талантов начнут в ближай
шем будущем российские ученые 
по заказу правительства.

Богатый опыт наших ге
нетиков, физиологов и би 
ологов доказал, что по 
обычным отпечаткам 
пальцев можно не толь
ко идентифицировать 
личность, но также 
предсказать наследст
венные болезни', врож
денные черты характера 
и даже выявить будущего 
спортсмена или талантли 
вого математика. Метод ис
следования папиллярных узо
ров (это направление науки назы
вается дерматоглифика) уже давно 
используется не только криминали
стами, но и преподавателями неко
торых московских институтов. 
К примеру, в одном из медицинских

вузов по отпечаткам пальцев выяв
ляют оптимальную область про
фессиональной специализации бу
дущих врачей, а в Институте физ

культуры и спорта расшифровы
вают потенциальных чемпио

нов. Но если раньше “чте
ние” пальцевого рисунка 
было уделом лишь редких 
специалистов, то теперь 
это ремесло, видимо, 
станет доступно многим.

Поможет в этом спе
циальный метод “изме
рения формы” пальцевых 

узоров, впервые разрабо
танный на факультете био

медицинской техники МГТУ 
им. Баумана. Отпечатки пальцев 

заносятся в базу данных при помо
щи специального считывающего 
устройства, а через некоторое вре
мя компьютер выдает все невиди
мые для глаз особенности пальце
вого рисунка.

В первую очередь комплекс по
надобится медикам для определе
ния психосоматических отклоне
ний у детей. Причем некоторые бу
дущие болезни можно предсказать 
еще до рождения по рисунку на 
пальцах мамы и папы.

Замечено, если у ребенка с тон
кими, красивыми чертами лица на 
пальцевых подушечках определен
ных пальцев присутствует большое 
количество сложных узоров, он от
личается психоэмоциональной не
устойчивостью и хорошей способ
ностью приспосабливаться к но
вым ситуациям. Наличие более 
простых узоров, как правило, гово
рит о более стабильных привычках. 
По дактилоскопическому рисунку 
можно также определиться с видом 
спорта. Так, преобладание дуг го
ворит о хороших скоростных спо
собностях человека, а петлевые 
узоры чаще всего встречаются 
у спортсменов-силовиков.

М аксим  Семенов
"Т * rr-mr-r

.:L

• 3 0  О К Т Я Б Р Я  -  
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
П О Л И Т И Ч Е С К И Х  
Р Е П Р Е С С И Й
Нам не стыдно за прошлое, 
Да, не стыдно, а горестно. 
Сединой запорошены 
Люди нашего возраста.
А лохматые модники 
Нам кричат непрестанно:
-  Вы -  льстецы,

вы -  угодники,
Вы -  сообщники Сталина.
Да, мы жили при Сталине,
Но Отчизне служили,
К орденам не представлены, 
Хоть мы их заслужили.

Сыновья
России

В дело общее верили,
В переплетах бывали,
Но с Ежовым и Берией 
Мы чаёв не пивали.
Шли обугленным лесом 
Без махры и провизии...
Под горящим Смоленском 
Бились наши дивизии.
В окровавленных ватниках, 
Провонявших соляркою,
Мы тащились в телятниках 
В лагеря заполярные.
Шли худые, болезные 
В арестантских пятерках... 
Нас партийными съездами 
Воскрешали из мертвых.
На полях сорок первого,
За колымскою синью 
Мы всегда были верными 
Сыновьями России.

Валерий Алексеев
Ж ?
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Июль 2001 г. Листвянка. Солнце. Из остановившегося “Икаруса” на берег высыпает шумная веселая стай
ка подростков, рядом с ними быстро вырастает куча рюкзаков. Третья научно-практическая экспедиция ан 
гарских скаутов из Центра детско-м олодежного туризма “Поиск” , экологов 17-й школы и клуба “К асатка” 
началась. На этот раз им предстоит пройти путь Листвянка -  Большие Коты -  Большое Голоустное -  Бухта 
Песчаная и обратно в Большое Голоустное. М арш рут весьма живописный и, как оказалось впоследствии, 
все-таки разнообразны й. Первоначально (как и две предыдущие экспедиции) планировали пройти по Сая
нам: от Аршана вниз по Китою до Тальян, преодолев по пути пять перевалов и множество переправ.

В <
■1
| есь год основательно го
товились -  начиная от 

легкой атлетики и заканчивая 
скальной подготовкой: по лесен
кам бегали, прыгали, отжима
лись, пресс качали, бегали по 5 
км, приседали, скакали, тянули 
переправу, лазили по водона
порной башне (развитие равно
весия, силы пальцев, привыка
ние к высоте), плюс тренировоч-

в клубе), показывают все на се
бе, потом -  в ближайшем сугро
бе, потом на Китое ползают в бо
лее глубоких сугробах, затем 
в лесу, сначала тренируются на 
фанерке, потом кого-нибудь за
капывают. В общем, все не так 
просто, как кажется на первый 
взгляд. Но никем не ожидаемое 
наводнение спутало все карты. 
Узнав о смене маршрута, ребята

вал: “Обед!” Тем не менее, через 
.два часа достигнув Больших Ко
тов, нашли в себе силы посетить 
музей Байкала и лабораторию, 
где воочию увидели, как Прово
дится анализ озерной воды. Еще 
час ходьбы -  и долгожданное: 
“Все! Ставим палатки”. Преде
лом мечтаний в данный момент 
были рюкзаки на ножках, потому 
что донести последние 100 мет-

хоженым. Мы бойко 
бежали по тропе, раду
ясь пасмурному небу. 
Для ходьбы лучше не 
придумаешь -  ни хо
лодно, ни жарко. 
В егерском поселении 
на мысе Кадильном, 
что почти посередине 
между Котами и Голо
устным, нас с пристра-

U----- и

Про мозоли, 
рюкзаки с ножками 
и сердитых егерей

ные походы на 3-5 дней. По мо
им наблюдениям, у скаутов сло
во “поход" означает идти-ку- 
шать-спать, отдыхают они на 
привалах (час ходьбы -  5 минут 
привал) или когда ждут отстаю
щих (отстающие вообще не от
дыхают, потому что ждущие тут 
же встают и идут дальше). А хо
дят они быстро, я бы даже сказа
ла -  носятся как угорелые. При
чем клуб скаутов "Поиск” зани
мается не просто туризмом, 
а горным туризмом, поэтому 
в программу их походов часто 
(а в тренировочный -  обязатель
но) входят горные перевалы, пе
реправа через реки, восхожде
ния на какие-нибудь пики,

а в снежных участках еще и пре
одоление лавиноопасных скло
нов. Для них все это жизнь, а не 
показательные выступления. 
Они тренируются ведь не только 
физически, еще теория. Напри
мер, прежде чем пойти искать 
пострадавшего в лавине, изуча
ют методы поиска (за столом,

вначале приуны
ли -  вместо гор
ной “двойки" пе
шая “единичка", 
но вскоре утеши
лись мыслью -  
зато в Байкале 
н а к у п а е м с я !
Итак, 30 человек 
во главе с идей
ным руководите
лем подрастаю
щих непосед 
А л е к с а н д р о м  
Федоровым (он 
же Аксель), ос
мотрев для раз
минки достопри
мечательности 
Листвянки и по
обедав, отправи
лись за новыми 
впечатлениями.

В первый же 
вечер встретили 
немца, который 
в ответ на наши 
вопросы на чис
том английском 
поведал нам на 
ломаном рус
ском, что Байкал очень похож на 
американское озеро в штате Ми
чиган. Мы вежливо улыбались, 
а про себя думали: “Все равно 
Байкал -  самая красивая лужа на 
свете!” Потом мы почти каждый 
день встречали разных немцев 
и всем по-английски кричали 
“привет!" и привычно отвечали 
на вопросы “вы кто-куда-отку- 
да?”

Х отя шагали мы по 10-12 
часов в день, особенно 

не уставали (да здравствуют из
нурительные тренировки!), 
за исключением двух дней -  вто
рого и седьмого. Второй день 
был труден физически -  еще 
полные рюкзакй, втягивание. 
Тропинка шла вдоль берега, 
над обрывом, и каждый шаг мог 
оказаться последним в жизни. 
Мы уже двигались на автопило
те, устав даже бояться падения, 
по инерции переставляя ноги, 
когда Аксель наконец скомандо-

стием допросили, кто мы такие, 
куда путь держим и где ночевку 
планируем. Сия недружелюб- 
ность объяснялась ретивым же
ланием егерей оградить терри
торию Прибайкальского нацио
нального парка от всякого рода 
посягательств существа разум
ного. Заверения Акселя, что но
чевать мы будем за пределами 
парка, восприняли скептически. 
Окинув взглядом девчонок (не
которые были едва выше своих 
рюкзаков), дяденька с ружьем 
изрек: “Вы не дойдете” . Аксель 
засмеялся в ответ: “Эти мамон
ты еще не столько пройдут” . 
Сердце лесника смягчилось, 
и он пожелал нам попутного вет
ра. Но, видимо, где-то мы нагре
шили, и последние два часа шли 
под проливным дождем, проби
ваясь сквозь мокрые кусты и пе
решагивая через неведомо отку
да взявшиеся конские кучи.

В  Большом Голоустном, 
как раз в это же время, 

располагался областной скаут-

мы снова оказались на берд»»', 
Байкала. Сверившись с картСЙТ, 
были приятно удивлены: оказа
лось, мы спустились не в тот 
распадок, и назавтра нам при
дется пройти на десяток киломе
тров больше. Еще никто не знал, 
что ожидает нас завтра.

А на следующий день -  он 
был седьмым -  мы снова шли по 
тропе вдоль речки Еловки (это не 
та, что в нашу водохранку втека
ет, на Байкале своя Еловка есть). 
Тут надо сказать слова благо
дарности неформальному эко- 
лого-культурному объединению 
“Коряга” из Москвы, которое 
в 1990-1991 годах обустроило 
тропу от Б.Голоустного до бухты 
Песчаной. Через каждые 8-10 
километров были поставлены 
шалаши, таборы, указатели -  
все из дерева, без единого гвоз
дя. Но с тех пор, видимо, по ней 
мало кто ходил, тропа была бук
вально завалена упавшими де
ревьями, вследствие чего пере
двигались мы с черепашьей ско
ростью. Устали жутко!

ров до стоянки их было практи
чески невозможно, многие про
сто волокли их по траве. Радова
ла мысль, что завтра -  дневка, 
никуда не пойдем, будем зале
чивать первые мозоли, а недо
статка в них не ощущалось.

На дневке вспомнили, что 
экспедиция у нас, ко всем про
чим тяготам, еще и научная, 
и занялись научно-исследова- 
тельскими работами. У каждого 
из ребят была своя тема: изуча
ли птичек-кузнечиков-бабочек-

т
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жучков-паучков, брали пробы 
воды, собирали растения и даже 
палатки и проживающих в них 
считали -  для исследования вли
яния людей на дикую природу. 
А еще были среди нас и психоло
ги, которые изучали наше эмо
циональное состояние, отноше
ния друг с другом. Стоит только 
присесть на привале, как глядь -  
перед носом листок с цветными 
квадратиками: а ну-ка выбери, 
какой тебе нравится! И мы по
слушно выбирали -  синий, жел
тый, красный, кому-то даже чер
ный нравился.

П ереход из Котов в Голо
устное был, наверное, 

самым длинным, но в то же вре
мя этот участок оказался самым

П

ский лагерь “Странник” . В целях 
общения остановились здесь на 
еще одну дневку. Помылись в ду
ше, снова лечили мозоли, пере
играли во все известные игры 
с мячом, а вечером даже была 
дискотека. В кроссовках, на тра
ве под звездным небом -  нео
бычно и так романтично!

А наутро, когда все еще спа
ли, мы отправились дальше. По
вернувшись к Байкалу спиной, 
мы пошли еще никем не прой
денным маршрутом. Всех бук
вально распирало от гордости -  
здесь сотни лет не ступала нога 
человека! Каждый считал себя 
первопроходцем, и это было 
правильно! Мы двигались гусь
ком друг за другом, стараясь не 
ломать веток и лишний раз не 
топтать растения, -  и лес благо
дарно дарил нам ягоды, шишки, 
грибы, травы. Весело щебетали 
пташки, светило яркое солнышт 
ко, а по небу мчались без огляд
ки белогривые лошадки. Благо
дать! Перевалив пару хребтов,

В осьмой день был самым 
веселым -  мы наконец- 

то искупались. Да еще как! Нам 
надоело бродить по горам, и мы 
пошли берегом. Прижимы были 
слишком круты -  пришлось об
ходить скалы вброд. Сначала 
броды были по колено, затем по 
пояс, а последний брод преодо
левали вплавь с рюкзаками. По
жалуй, это был самый запомина
ющийся день всей экспедиции.

Последние три дня мы отды
хали на мысе у Бакланьего кам
ня -  купались и загорали, прыга
ли со скал, ходили на экскурсию 
в бухту Песчаную, фотографиро
вали.

В Б.Голоустное вернулись 
автостопом на катере МЧС. Еще 
долго мне будут сниться эти тром 
пы, звезды, песни у костра.
А скауты уже готовятся к следую
щей экспедиции.Хотите присое
диниться? Приходите в клуб “По
иск” : 15 микрорайон, дом 54.

Ливадия Быстрицина 
Ф ото автора
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Как-то перетряхнул семейный фотоархив. До обидного мало фотографий о спорте, о футболе малова
то, но какие! На мой взгляд, цены им нет! На них запечатлены люди, которых в 50-х знали в лицо, которы
ми восхищались тысячи ангарчан. Футбол и хоккей были для Ангарска знаковыми видами спорта. В те вре
мена их можно было смело вносить в символику герба Ангарска. Наши парни играли по всему Союзу, мно- 

-  в командах мастеров класса “А”, класса “Б” и входили в сборную России.

Сейчас другие символы. Сейчас ре
шетки на окнах, а то и двойные; потухшие 
беззащитные глаза полуголодных ветера
нов, дерзкая, бездуховная, бритоголовая 
молодежь, наркота, нищета, равнодушие...

Собрал я все фотографии о футболе 
и унес мэтру ангарского футбола Петру 
Дмитриевичу Антонову, человеку, на кото
ром держится прошлое, настоящее и, на
деюсь, будущее ангарского футбола. Сего
дня почти вся' история ангарского футбо
ла -  в его альбоме. Всем желающим ан- 
гарчанам он недоступен. История футбола

может уйти в небытие, все в памяти не со
хранишь. У центрального входа на наш ан
гарский стадион была галерея именитых 

(этсменов города. Наша гордость -  на
цисты. Сейчас на местах портре- 

TSf зияют пустоты, как будто ничего не бы
ло. Не было Бердниковых, Федотовых, Те- 
ориных, Цивилевых, Крапивиных, Оглоб- 
линых, Башковых, Подаюровых, Субоче- 
вых... Это неправильно. Этого нельзя до
пустить. За этими именами стоят блиста
тельные победы, история ангарского фут

бола; им подражали, в них играли пацаны 
во дворах. При нашем беспамятстве един
ственный светлый лучик -  мемориальная 
доска у въезда на центральный стадион че
ловеку, целиком отдавшему себя ангар
скому футболу, -  Иосифу Коппу.

У футбола был 
другой запах

А начинался ангарский футбол вовсе 
не в Ангарске. Ангарск был в проекте, и на

зывался Соцгород. Был 
у нас Майск, в котором жи
ли строители и работники 
ремонтно-восстановитель- 
ного завода. На нем вос
станавливалось трофейное 
оборудование для будуще
го комбината, В юртах 
и бараках жили работники 
многочисленных исправи
тельных колоний, бескон
войные зэки. Несмотря на 
то, что поселок Майск был 
буквально окружен лагеря
ми, в близлежащих райо
нах (Китае, 8-м, 13-м) жи
ли бывшие зэки, на окнах 
не было никаких решеток 

и крутых замков.
Многое помню сам, так как был участ

ником некоторых событий, многое сохра
нилось в памяти благодаря моему отцу 
Алексею Ильичу Толмачеву, который стоял 
у истоков иркутского футбола, а переехав 
в Ангарск, стал одним из основателей фут
больной команды “Нефтяник". Он всегда 
был в гуще всех футбольных событий. 
Светлая ему память, светлая память его 
делам, его бескорыстной преданности 
футболу и людям.

В старые добрые времена мы жили 
для футбола. Сейчас все наоборот (с точ
ностью до наоборот?). Весь световой день 
гоняли мяч (иногда тряпочный) во дворах 
и на любых полянах. Наиболее значимыми 
были поля за школой №5 (сейчас станция 
юных техников), ремесленного училища 
№4, около автостанции. Именно здесь 
первые удары по мячу нанесли Толя Федо
тов (Черный), Валерий Салтанов, Витя 
Лумпов, Саша Бодунов и др. Много фут
больных баталий пережил стадион за 
трампарком (“Лужники”). Именно там про
водила весенние сборы команда “Анга
ра-2" под руководством начинающего тре
нера М. Евдокимова. Повзрослев, ребята 
уходили на стадионы “Нефтяник", “Строи
тель”, “Труд”.

У футбола был другой запах. Как толь
ко в футбол стали проникать корыстные 
соображения, как только футбол стал 
средством наживы и кормушкой -  он стал 
умирать, стирались понятия патриотизма, 
самоотдачи, порядочности. Держава рух

нула, спорт стал бременем. Сегодня вы
живаем благодаря людям, фанатично лю
бящим футбол и хоккей. Низкий поклон от 
всех почитателей этих видов спорта (а их 
тысячи) П.Д. Антонову, А.П. Антонову, 
А. Быкову, В.А. Савинову, Ф.В. Субочеву, 

И. Корженко за то, что 
буквально с колен поды
мают нашу былую славу 
и гордость.

В конце 40-х начале 
50-х все значимые собы
тия происходили на ста
дионе “Строитель" в по
селке Майск. По периме
тру он был огорожен не
приступным деревянным 
забором. Мы, пацаны, 
знали наперечет все ото
двигаемые доски и шли 
на прорыв... Знали, где 
спрятаться от погони под 
единственной деревян
ной западной трибуной. 
С восточной стороны три

бун не было, были скамейки. Между ними 
стояла красивейшая композиция трех фут
болистов из гипса. Видимо, подарок зэ
ков. За монументом расположились две 
юрты, соединенные общим выходом. Вот 
из этих раздевалок и выходили наши буду
щие кумиры. Запомнились зависть и вос
торг, когда на поле выходила наша первая 
юношеская команда. Парни немного по
старше нас выходили на поле в настоящей 
футбольной форме, настоящих футболь
ных бутсах с твердыми носками, черных

гетрах и черных майках с настоящими но
мерами. Это была мечта каждого пацана.

Коля Цивилев, Женя Теории, Юра Во
роное, Гена Обухов, Виктор Бердников, 
Толя Федотов, Юрий Белан, Александр 
Донской, Валерий Баликов -  кто бы мог 
подумать, что это будущие мастера!

Любимец публики -  маленький Анд
рейка (Гена Андреев). Когда его выпускали 
за взрослую команду, он устраивал бук
вально цирк. На одном квадратном метре 
мог “наболтать" 3-4 соперников и оставить 
с носом. Тогда ходили на Леху Расторгуе
ва, Володю Бармаева, Виктора Раткуса, 
Сашу Ивановского, Юрия Павлова, Гену 
Смирнова (Ферзь), Федора Субочева.

Продолжение следует.
Юрий Толмачёв

На фото №1: первая команда юношей “Строитель’’ (1954 год). Второй сле
ва вратарь Ю. Воронов (Синий), пятый слева А. Донской. Справа налево: 

Г. Обухов, В. Бердников, Ю. Савичников, Ю. Нестеров, А. Федотов. Имена
остальных неизвестны.

На фото №2: команда “Нефтяник” . Стоят (слева направо): тренер Юрий 
Дмитриевич Павлов, Жилкин, С. Сергеев, Свиницкий, Г. Смирнов (Ферзь), 

начальник команды Алексей Ильич Толмачёв. Сидят (слева направо): 
В. Бабкин, В. Иванов, Черушев, Н. Цветков, Ю. Падаюров. Лежат (слева 

направо): Большедворский, Н. Федченко. 
На фото №3 (слева направо): Н. Цивилёв, В. Баликов, Г. Андреев (Андрей

ка), В. Жвачкин, В. Селеванов.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

Среди ребят 1992-93 годов 
рождения чемпионами стали 
Максим Бабинцев и Никита Ко- 
могорцев.

Победу в возрастной катего
рии 1990-91 годов рождения 
одержали Дмитрий Шпаков, Мак
сим Пегов, Егор Мишин, Саша Пу- 
ляевский. А Сергей Баскаков, Ми
хаил Шипицын и Никита Цветков 
стали чемпионами среди юношей 
1988-89 годов рождения.

В старшей подгруппе (14-18 
лет) золотыми призерами сорев
нований стали Александр Воро
нов, Илья Герасимов, Владимир 
Болгалиев, Андрей Дозорец, Ев-

шесть лет. За это вре
мя в спортивном клубе 
“Пересвет” выросло 
немало классных бой
цов. С 12 по 14 октября 
в нашем городе в тре-

В

В прошедшую субботу, 20 < 
тября, в СК "Ермак’ прошло п«

) ок-
. . . ' перт

венство Ангарска по ушу-саньда,

ров) и комитета по физкультуре 
и спорту АМО.

В соревнованиях приняло 
участие 210 спортсменов от 8 до 
18 лет.

По итогам первенства чем
пионками среди девочек стали 
Настя Гантимурова, Майя Сара- 
кулова, Перемзе Парцване, Катя 
Драева, Наташа Ланкович и Ан
фиса Голубева. Кстати, Анфиса 
одержала уверенную победу 
в поединке с соперницами стар
ше себя на два-три года.

организованное по инициативе 
детской спортивной школы 
"СЭН'Э саньда" (дир. В. Башу-

________• УШУ-САНЬДА
гений Кучеренко, Артем Долома
нов, Иван Иванов, Яков климы- 
шев и Ким Голубев.

По итогам первенства 70 ан
гарчан получили право на учас
тие в чемпионате Сибирского 
региона России "Сибирский дра
кон-3", который пройдет в нашем 
городе 8-9 декабря.

• •  •
В октябре ангарская школа 

"СЭН'Э саньда" вступила в феде
рацию кикбоксинга России 
и с 2002 года здесь, помимо кон

тактного карате и ушу - саньда, 
будут обучать кикбоксингу. 
По решению президиума област
ной федерации кикбоксинга Ва
лерии Башуров назначен прези
дентом ангарской городской фе
дерации кикбоксинга.

Светлана Данчинова 
Фото автора.

P.S. Школа "СЭН'Э сань
да" благодарит за поддержку 
в проведении соревновании 
СК "Ермак” (дир. В. Корсин), 
предприятие АЗНКУ (дир. 
Б. Торшин).

ШАХМАТЫ
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О д е р ж а в  
в предпослед
нем, десятом ту
ре важную побе
ду над чемпио
ном города кан
дидатом в мас
тера спорта 

геем Суво- 
ым и при

плюсовав ее 
к трем выигры
шам подряд 
в предыдущих 
турах, первый 
приз, учрежден
ный для участ-

Извтп
н и к о в  т у р н и р а  
“0сень-2001” общест
венной шахматной ассо
циацией “Каисса” , до
срочно завоевал перво
разрядник, а теперь уже 
кандидат в мастера 
спорта по шахматам Бо
рис Толмачев.

За последующие че
тыре призовые места 
в последнем туре пред
стоят весьма жаркие 
схватки как минимум 
между шестью участни
ками.

Николай Жаринов  
На фото автора: 
Борис Толмачёв

Спринт-новости
21 октября в перенесенном матче чем

пионата области по волейболу ангарская 
команда “АГТА” обыграла иркутян из “ИГЭА” 
со счетом 3:1. Добившись в трех встречах 
100-проценТного результата, студенты воз
главляют турнирную таблицу.

Футболисты “СКА-Энергии” из Хаба
ровска, ставшие первыми в зоне "Восток” 
второго дивизиона, на будущий год будут 
выступать в первой лиге. Этого права они 
добились в стыковых встречах с екатерин
бургским “Уралмашем”. Оба матча завер
шались вничью -  2:2 и 1:1, но за счет двух 
голов, забитых на выезде, в более высокий 
класс российского чемпионата попали ха
баровчане.

•  •  •

В четвертом туре баскетбольной супер
лиги иркутский “ Шахтер” уступал дома со 
счетом 96:113 “Локомотиву” из Минераль
ных Вод. У горняков отличился Сепелев, на
бравший за игру 26 очков. Иркутяне зани
мают в турнирной таблице пятое место. 25 
октября, в день выхода этого номера “Све
чи” , “Шахтер” принимает казанский УНИКС.

Подготовил Сергей Сарычев

.• ТАЙСКИЙ БОКС
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Существует много 
легенд о Муай Тай, 
или тайском боксе, по
вествующих о зарож
дении его более двух

тысяч лет назад, о свя
зях этого боевого ис
кусства с индийскими 
системами рукопаш
ного боя, о его непре
взойденных достоин
ствах. В сиамском 
войске существовало 
обучение воинов бою 
голыми руками и нога
ми. Особо выдающие
ся бойцы ценились так 
высоко, что их зачис
ляли в королевскую 
гвардию и давали им 
дворянский титул. По
степенно тайский бокс 
стал любимым спор
том народа Сиама. По
единки в то время су
щественно отличались 
от боев сегодняшних 
дней. Были 
разрешены 
удары в пах, 
всевозмож
ные броски, 
р у б я щ и е  
удары, а так
же удары 
па л ьц а м и .
Никаких пер
чаток. Руки 
о б м а ты ва 
лись коноп
ляными веревками 
и в особо яростных по
единках обмакивались 
перед боем в клей, 
а затем в битое стекло. 
Поединки не имели

временных ограниче
ний, просто один дол
жен был проиграть, 
другой -  победить.

Приблизительно 
в 1929-30 го
дах были при
няты между- 
н а р о д н ы е  
правила бок
са, были за
прещены бро
ски типа дзю
до и удары 
в пах. Бои ста
ли проводить
ся в перчат
ках. Но, не
смотря на это, 
Муай Тай счи
тается наибо

лее жесткой и сокру
шительной системой 
б л и ж н е г о  
боя. Во вре
мя поединка 
н а н о сятся  
удары с ко
лоссальной 
силой и ско
ростью не 
только кула- 
к .а м и , 
но и ногами, 
локтями, ко
ленями. По
этому Муай 
Тай оправ
дывает свое 
название “бокс вось- 

уких”.
! Ангарске тайский 

бокс развивается уже

тии раз проводилось 
первенство Азиатско
го региона чемпионата 
России. В этот раз 
в турнире приняли уча
стие спортсмены из 12 
городов Азиатского 
региона. Наиболее 
сильной выглядела 
команда из Прокопь
евска. Соревнования 
вызвали большой ин
терес у зрителей. К со
жалению, ангарчане 
больших успехов в тур
нире не добились. 
Но это объяснимо -  
в клубе “Пересвет” 
идет смена поколений, 
и в первенстве участ
вовали необстрелян
ные новички. Единст
венным чемпионом из

мирук
представителей Ан
гарска стал Евгений 
Перепечко. Ему не 
было равных в весо
вой категории до 60 
кг. Вторым в весе до 
71 кг стал Александр 
Пуляевский, уступив
ший в финале иркутя
нину Евгению Брауэ
ру. Обладателями зо
лотых медалей из 
спортсменов нашей 
области также стали 
иркутяне Алексей 
Долгих, Роман Криво
ногое и боец из Усо- 
лья-Сибирского Ан
тон Бабушкин.

С ергей Тюнёв 
Ф ото Дениса  

Чирикова

Ностальгия по будущему
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В сентябре вступил в силу новый порядок кон
троля за автотранспортными средствами, ввозимы
ми физическими лицами в Российскую Федерацию 
транзитом через Республику Беларусь.

0  том, как повлиял новый приказ на процедуру 
оформления ввоза указанных автомобилей, расска
зывает главный инспектор Отдела контроля достав
ки товаров Иркутской таможни В.В. Рыбаков.

Настоящий порядок значительно упрощает 
процедуру оформления ввоза автотранспортных 
средств, следующих своим ходом и ввозимых фи
зическими лицами в Россию транзитом через Бела
русь. До настоящего приказа человеку, пожелав
шему приобрести автомобиль за границей, в обя
зательном порядке предварительно требовалось 
в таможне (в регионе действия которой он посто
янно проживает), помимо таможенного приходного 
ордера (ТПО), еще оформлять и Карточку учета 
плательщика (КУП). Таким образом, оформление 
документов занимало много времени и создавало 
бумажную волокиту.

Новый порядок оформления ввоза автомоби
лей теперь не требует от физических лиц заполне
ния Карточки учета плательщика. В качестве гаран
тии уплаты таможенных платежей лицо, планирую
щее ввоз автотранспортного средства, заблаговре

менно, до своей поездки за границу, вносит на де
позит таможенного органа (по месту своей пропис
ки) денежные средства с офрмлением ТПО в раз
мере не менее:

-  500 долларов США -  для бывших в употреб
лении автотранспортных средств;

-  1000 долларов СШ А-для новых автомоби
лей.

Должностные таможенные лица Республики 
Беларусь в целях контроля доставки проверяют све
дения, указанные таможенным органом России, 
и в третьем экземпляре ТПО, на его оборотной сто
роне, проставляют направляющий штамп, вносят 
сведения об автЪмобиле (марка, модель, год выпу
ска и V1N) и заверяют личной номерной печатью 
должностного лица, осуществляющего таможенный 
контроль. Этот экземпляр остается в белорусской 
таможне, а затем пересылается в таможенный рос
сийский орган.

В соответствии с правилами, действующими 
в Беларуси, в случае отсутствия ТПО на момент вво
за автотранспортное средство может быть помеще
но на временное хранение до представления ТПО 
или направляется в Россию, но с обеспечением уп
латы таможенных платежей.

Татьяна Красавина,
пресс-секретарь Иркутской таможни

• А В Т О К А Л 
Открывается 

музей 
автомобильных 

катастроф
В. болгарском городе Пловдиве 

открывается мрей тяжких автомо
бильных аварий. На открытой пло
щадке будут демонстрироваться авто
мобили, изуродованные в результате 
автокатастроф. Перед каждым экспо
натом будет установлено табло с опи
санием места и времени аварии, ее 
причин, количества пострадавших. 
Дорожная полиция Пловдива решила 
воспользоваться опытом японских 
коллег, которые уже создали подоб
ной музей.

Жизни и свободы 
лишились водилы 
из-за жадности

Недавно в одном из крупных го
родов России произошла настоящая 
перестрелка, как в американских бо
евиках. Причина была очень про
стая. Младший лейтенант ГАИ заме
тил на машине с кавказскими номе
рами негорящий бортовой огонь. 
Ему сразу же пришла в голову про

стая мысль. ‘ Если такая классная 
тачка есть, значит, и червонец най
дется'. Благо, имелся повод. Зама
хав жезлом, он остановил машину 
и зашагал к ней, предвкушая, как 
сейчас "сшибет бабки".

Е И Д  О С К О П
Как позже выяснило следствие, 

в той машине везли наркотики через 
полстраны. У охранника при виде ми
лиции сдали нервы, и он открыл 
стрельбу. Гаишник получил ранение, 
но его напарник не растерялся и, 
схватив автомат, показал злодеям, 
где раки’зимуют. Один из преступни
ков был ранен, другой 
■успокоился навеки.

Позже герой рас
сказал об истинной 
причине своей “бди
тельности", благодаря 
которой получил месяц 
бюллетеня и прави- Ц  
тельственную награду.
Хотя, конечно, могло 
кончиться и хуже. Дол
го его коллеги восхи
щались глупостью оте
чественных дельцов 
наркобизнеса: поску
пились на 10 рублей, 
и одному это стоило жизни, друго
му -  свободы.

Национальная 
гордость на води- 
тельских правах

Саранская радиостанция “МС- 
радио" вот уже неделю веселит своих 
слушателей народными новостями. 
Абсолютным чемпионом недели бес
спорно стала история, рассказанная 
постовым-гаишником, несущим служ
бу на перекрестке около памятника 
Емельяну Пугачеву.

На днях сотрудник ГИБДД оста
новил "жигуленок" жителя Грузии, по
просил водительское удостоверение. 
Когда гордый кавкахкий сын предъя
вил блюстителю автодвижения права, 
у того от смеха чуть живот не лопнул. 
На обычной фотографии (3x4), при
клеенной к водительскому удостове
рению, был запечатлен владелец ав
томобиля -  в полный рост и кепке- 
"аэродроме". "Что тут смешного, 
да? -  обиделся житель Грузии. -  Про
сто я здесь лучше всего получился".

• А В Т О К А Л 
1050 лет тюрьмы 

за зверство 
на дороге

1050 лет тюремного заключе
ния -  именно такой приговор вынес 
суд присяжных, проходивший в Окла

хоме, 44-летнему американцу. Основ
ной срок (750 лет) Кейт Хуан Джонс 
получил за “зверство на дороге -  суд 
признал, что он намеренно сбил жен- 
щину-пешехода и более 200 метров 
протащил ее за своей машиной по до
роге. Кроме этого, еще два срока по 
150 лет были присуждены за две со
вершенные им автомобильные ава
рии, три вооруженных нападения 
и попытку убийства. Как сообщает 
Reuters, в день задержания Кейт ока
зался виновником очередной аварии. 
Скрываясь с места преступления, он 
врезался в еще один автомобиль, по
сле чего возле городского банка жес
токо сбил Вайвиан Вильямс.

Стоит отметить: после аварии 
миссис Вильямс осталась жива -  
“проехав" под автомобилем 200 мет
ров, она сумела “оторваться" и оста
лась на обочине. Тем не менее после 
14 перенесенных за эти годы опера
ций она остается инвалидом.

И генералы 
возят воров

Однажды один генерал МВД дол
жен был срочно встретить жену в аэ-

Е И Д  О С К О П
ропорту. По дороге в аэропорт у него 
сломалась машина. Генерал стал го
лосовать на обочине, и его взялся 
подвезти какой-то мужик на "Волге". 
Опаздывая к самолету, генерал пону
кал шофера, требуя ехать быстрее, 
но тот плохо справлялся с машиной 
и быстро ехать не мог. Тогда генерал 
пересадил шофера на место пасса
жира и сам, сев за руль, погнал ма
шину на предельной скорости.

Через некоторое время “Волгу" 
остановил патруль ГАИ. Взбешенный 
генерал протянул через окно свою 
красную книжечку. Всмотревшись, 
инспектор ГАИ слегка побледнел, 
вернул удостоверение и с извинения
ми умчался.

-  В чем дело? -  спросил его 
напарник. -  Кого ты отпустил?

-  Даже страшно подумать -  ко
го. У него шофером генерал ездит!

Через десять минут гаишники 
получили по радио сообщение, из ко
торого узнали, что только что отпу
щенная ими генеральская "Волга" уг
нана сегодня утром. Генерала потом 
нашли, а вот угонщика -  нет.

Вместе 
работаем споро

873 похищенных автомобиля на 
белорусской территории возвращены 
владельцам в результате тесного вза
имодействия МВД России и Белорус
сии в текущем году. Еще 5,5 тысячи 
единиц похищенного транспорта по
ставлено на учет в АИПС “Автопоиск" 
МВД РФ.

Всего же за год российские и бе
лорусские сыщики раскрыли более 
четырех тысяч преступлений, совер
шенных гражданами Белоруссии на 
территории Суражского района Брян
ской области. На территории Смолен
ской и Витебской областей проведена 
оперативно-профилактическая опера
ция “Содружество", в ходе которой 
раскрыто 16 преступлений, выявлено 
2174 административных правонару
шения, изъято 8 единиц оружия.
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Водители сбивают людей 
на пешеходных переходах

“В моем 
временном  
разрешении 
восемь запи
сей о нару
шениях ПДД.
Ни по одному 
из них я 
штрафы не 
платил. Когда 
мне срочно
потребовалось мое водительское удостовере
ние, я заплатил штраф за первое нарушение, 
за которое было задержано водительское удос
товерение, и пришел с квитанцией об оплате 
в ту ГИБДД, где оно лежит. Однако “права” мне 
выдать отказались до тех пор, пока я не погашу 
все задолженности и не предоставлю по ос
тальным нарушениям копии протоколов со 
штампом “оплачено”. Правильно ли это?”

Сергей Жмыльков
Неправильно. Во-первых, ни один сотрудник ДПС, со

ставлявший на вас протокол о совершении правонарушения, 
не имел права вносить об этом запись во временное разреше
ние, ибо действующее законодательство не обязывает сотруд
ников ГИБДД фиксировать во времянке ВСЕ ваши правонару
шения. Записи во временное разрешение в соответствии со 
статьей 244 КоАЛ РСФСР вносятся лишь в том случае, если 
у вас задерживается водительское удостоверение. Если же 
оно задержано ранее (о чем сделана запись во времянке), 
то все остальные правонарушения (до возвращения вам води
тельского удостоверения) фиксируются лишь протоколом, 
и более ничем. Таким образом, нет “прав" -  нечего задержи
вать -  нет и записей. И художества инспекторов ДПС на обо
ротной стороне времянки в таком случае являются самодея
тельностью.

Во-вторых, пункт 2.1.1 ПДД, равно как и другие норма- 
тивно-правовые акты, не требует от вас возить с собой копии 
протокола. И уж тем более ни один кодекс не обязывает вас 
доказывать (в частности, путем предъявления протокола сс? 
штампом “оплачено"), что за все совершенные правонаруше
ния вы уже понесли ответственность.

Против доверен
ности на право управ
ления автомобилем 
в простой письменной 
форме выступили де
путаты Государствен
ной Думы -  они пред
ложили внести изме
нения в статью 185 ГК 
РФ, обязывающие 
каждого собственника

торых якобы предъяв
лением клочка туалет
ной бумажки с надпи
сью “доверенность" 
обманывают все кому 
не лень.

Поправка, впро
чем, не была одобре
на большинством го
лосов. Но, по некото
рым данным, прога-

Назад, к Ленину!
транспортного сред
ства, прежде чем пе
редать кому-либо 
право порулить, по
стоять, как это было 
еще 4-5 лет назад, 
в очереди к нотариусу.

Очевидно, что 
лоббистами поправки 
могли выступать лишь 
две структуры: нота
риат, который начиная 
с 1997 года недополу
чил на доверенностях 
миллионы долларов, 
и органы ГИБДД, ко-

ишное и пронотари- 
альное лобби намере
но уже в ближайшее 
время подойти к теме 
с другой стороны. 
А это значит, что мы 
вскоре снова, воз
можно, оторвемся от 
всего цивилизованно
го мира.

И выполним заве
щание Ленина “ Шаг 
вперед, два шага на
зад...”

Сергей Скоморохин

10 октября в 7 часов 
45 минут неустановлен
ный водитель на неуста
новленном автомобиле, 
двигаясь по Ленинград
скому проспекту от ули
цы Гражданской в сто
рону улицы Космонав
тов, совершил наезд на 
пешехода. Пострада- 
ла17-летняя девушка, 
которая шла по пеше
ходному переходу от 11

микрорайона к трам
вайной остановке.

А 16 октября в 14 ча
сов также неустанов
ленный водитель допус
тил дорожно-транс
портное происшествие 
на улице Чайковского 
около дома №101. Ав
томобиль, двигаясь со 
стороны улицы Воро
шилова, сбил ребенка. 
Семилетняя , девочка

переходила улицу от 
Дома книги к кинотеат
ру "Мир". Водитель 
с места происшествия 
скрылся.

Свидетелей и оче
видцев этих ДТП про
сим позвонить по те
лефонам: 93-34-31, 
54-30-42.

Марина Коваленко,
старший инспектор ГИБДД

Н ШШЩ (АМН поподшиг под ш т
Во вторник, 23 октября, около 10 

часов утра на улице Коминтерна под 
колеса Жигулей" девятой модели 
попала пожилая женщина. В считан
ные минуты на Mecto прибыли со

трудники ГИБДД и бригада скорой 
медицинской помощи. Медиками 
женщине на месте была оказана пер
вая помощь, после чего ее доставили 
в отделение травматологии БСМП.

По словам инспектора ГИБДД, 
предварительно картина произо
шедшего такова. Женщина пере
бегала улицу в неустановленном 
месте. Заметив ехавший автомо
биль, она все же Приняла решение 
перебежать на другую сторону 
проезжей части, но не успела, 
и была сбита автомобилем. Тем не 
менее настоящая причина будет 
ясна после полного выяснения об
стоятельств.

Иван Владимиров 
Фото Дениса Чирикова

И Я  . А В А Р И И  И П Р О И С Ш Е С Т В И Я
За девять месяцев 2001 года в Иркутско й  области произошло 753 дорожно-транспортных про

исшествия с участием пешеходов, в которы х погибли 103 человека и 679 получили ранения. 
Не обошла стороной эта печальная участь и ангарчан. В 92 случаях травмы различной степени тя
жести п о лучили  76 горожан и два десятка погибли.

Пешеход -  не водитель. Он слабо 
знает нормы, регулирующие порядок 
дорожного движения и требования к его 
участникам, не ограничен ни возрастом,

проезжей, части при наличии тротуара 
и обочин. Почти четверть пострадавших 
пешеходов находилась в состоянии ал
когольного опьянения.

и оказался под колесами автомобиля. 
На этой же улице пострадал еще один 
ангарчанин. Возвращаясь под “хмель
ком с дачного участка, он не заметил

шИ О Н У  н ш к х ц | У С 1ш т »  -  н е  у ш
ни состоянием здоровья. Беспечность, 
самонадеянность, отсутствие культуры 
поведения -  вот, пожалуй, основные 
причины дорожно-транспортных проис
шествий с участием пешеходов.

Наибольшее количество ДТП связа
но со следующими нарушениями правил 
дорожного движения: переход проезжей 
части перед близко идущим транспор
том, переход улицы в неустановленном 
месте, неожиданный выход на проезжую 
часть из-за остановившегося или дви
жущегося автотранспорта, ходьба по

Вот несколько примеров. Всего 
лишь бутылка выпитого пива стала при
чиной госпитализации ангарчанина 
Александра П. На улице Карла Маркса 
он пытался проскочить перед носом 
“девятки". Водитель автомобиля начал 
тормозить и сигналить, но захмелевший 
пешеход не обратил на это внимания. 
В результате -  серьезные травмы 
и больничная койка.

Другой горожанин после дружеско
го застолья спешил домой. На улице Ко
минтерна перелез через ограждение

красного сигнала светофора. Столкно
вения с “Жигулями" избежать не уда
лось. Не удалось избежать и тяжелых 
травм.

А вот житель центральной части го
рода, хоть и был изрядно пьян, все же 
сумел проскочить перед близко идущим 
автомобилем. Однако запнулся, упал, 
потерял сознание и очнулся в... 22 мик
рорайоне, в больнице.

Марина Коваленко,
ст. инспектор Ангарской ГИБДД
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12 июня водитель 
автомобиля "Москвич" 
не справился с рулевым 
управлением и допус
тил съезд в котлован, 
где велись строитель
ные работы. Случилось 
это на улице Трактовой - 
в поселке Китой. От по
лученных травм води

тель скончался. Просим 
жильцов близлежащих 
к месту дорожно-транс- 
портного происшествия 
домов, а также водите
лей машин, проезжав
ших в этот момент по 
улице Трактовой, по
звонить в группу розыс
ка ГИБДД, телефон: 93-

34-31 или по телефону 
доверия: 54-30-42.

18 июля в 16 часов 
10 минут в поселке Се
верный на улице Трудо
вых Резервов произош
ло дорожно-транспорт
ное происшествие. Не
далеко от магазина "Но
вый" водитель иномар

ки "Ниссан-Цефиро" 
допустил- наезд на"1-*?, 
88-летнюю женщину, 
причинив ей травму.

Свидетелей и оче
видцев, находившихся 
в момент ДТП рядом, 
просим позвонить по 
телефонам: 93-34-31 
или 54-30-42.
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Если на автозаправочной станции вы просите налить бензин в вашу канистру, а вам говорят, что это запрещ ено правилами противопожарной  
безопасности, -  на этой АЗС налажен систем атический недолив бензина. А если на другой АЗС вы потребуете мерное ведро, а вам ответят, что 
ведро в сейф е, сейф  на зам ке , ключ у м еханика, а м еханик заболел, -  будьте уверены: вас и тут обманывают с разм ахом .

ла работать. Практически нет ни 
одной бензоколонки в области, 
где наладчик не изменил бы объ
ем поршневой камеры с “нуля” 
в “минус". Начинают “подкручи
вание” с 50 граммов на 10 лит
ров объема. По закону 50-грам
мовый недолив не считается на
рушением. Но таким недоливом 
дело не ограничивается. Отсчет 
начинается с минус 100 и более 
граммов.

И дем дальше. Бензин -  
очень изменяемая, в за-

Займемся арифметикой. 
К примеру, через один заправоч
ный автомат за сутки отпускает
ся около 10 тыряч литров бензи
на. Кто-то недоливает больше, 
кто-то меньше, но в среднем на 
10 литров объема недобор со
ставляет 500 граммов. Следова
тельно, работа тысячи бензоко
лонок “экономит” владельцам 
500 тонн горючего ежедневно. 
Умножьте эти тонны хотя бы на 8 
рублей -  и получите совершен
но замечательную цифру в 4 
миллиона рублей. Ежедневно!

150 Административного кодекса 
“Обман потребителя в неболь
шом размере” , которая подразу
мевает “ущерб в сумме, не пре
вышающей одной десятой мини
мального размера оплаты тру
да” . В нашем случае речь идет 
о 500 граммах бензина, иными 
словами -  о четырех примерно 
рублях. О каких размерах ущер
ба, о каких штрафных санкциях 
может идти речь?

И последнее. Еще совсем 
недавно все эти бензиновые хи-

. . .  участкового  и н с п е кто р а
од негромкий плеск бен
зина мимо топливного 

бака и областной казны еже
дневно уходит много миллионов 
рублей. Депутаты говорят о не
обходимости объединить уси
лия сотрудников налоговых 
служб, отделов и управлений 
экономической безопасности, 
административного аппарата. 
В их арсенале -  тайный контроль 
за качеством бензина и внезап
ные проверки, рейды, замеры 
бензинохранилищ и снова рей- 
•£?. Но отработанная и отшли
фованная годами система обме
ра и обвеса не оставляет шансов 
никаким контролерам.

Почему-то бытует мнение, 
что главный трюк в уворовыва-

нии бензина заключается в уме
нии разбавить его в нужных,про- 
порциях. Но не в этом главный 
обман. На каждой заправке есть 
свои кулибины. Одни прекраща
ют подачу топлива, когда счет
чик только показал, но аппарат 
еще не накачал, скажем, 10 лит
ров горючего. Другие умышлен
но заводят у колонок длинню
щие шланги -  в них остается до 
литра бензина. Третьи... Но это 
все эксперименты “из любви 
к искусству". Так сказать -  цве
точки. Сама система заключает
ся в неприметном, но ежеминут
ном недоливе бензина.

Начнем с того, что первые 
граммы топлива у вас уворовы
вают еще до того, как АЗС нача-

висимости от температуры, 
субстанция. Говоря проще -  
чем выше температура, тем 
больше объем горючего. И да
же если владелец бензоколон
ки в школе был дуб дубом, пу
тал Фарадея с Даламбером, 
то нужные химические законы 
здесь он вызубрил назубок 
и применяет не задумываясь. 
Он прекрасно знает, что повы
шение температуры бензина 
всего на 1 градус дает прибавку 
в 11 граммов на 10 продавае
мых литров. А если температу
ра выше нормы хотя бы на пять 
градусов? Еще полсотни грам
мов остается в распоряжении 
АЗС.

Конечно, это приблизитель
ные подсчеты. Безусловно, бы
вают дни, когда “клиент не идет". 
Но даже если этот показатель 
путем въедливых и скрупулез
ных подсчетов срезать хоть 
вдвое, сумма все равно впечат
ляет. Ведь за год набегает под 
полтора миллиарда совершенно 
неучтенных, неоприходованных, 
не облагаемых никакими нало
гами рублей.

Б ороться же с системой 
недолива пока что не

возможно. За единичный случай 
недолива бензина полагается 
административная ответствен
ность. И в лучшем случае “бен- 
зинщику” светит 3-я часть статьи

трости находились в юрисдик
ции криминальной милиции. 
В 1997 году (с чьей, интересно, 
подачи?), с принятием нового 
Уголовного кодекса, “обман по
купателя” передан в ведение... 
участкового инспектора.

Вы только представьте: уча
стковый инспектор приходит на 
автозаправочную станцию и тре
бует кассовые чеки, документа
цию, замерочное ведро, прово
дит экспресс-анализ бензина 
с определением его плотности, 
фракционности, наличия кисло
родосодержащих фракций 
и свинца...

Правда, смешно?
Владимир Попов

й
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Водитель
Тепло заточая

в остроги, 
Размеренный дождь

моросит,
По пыльной осенней 

дороге

_ “Семерка" устало 
:r w  скользит.

Мой старый знакомый 
водитель, 

Задумчиво глядя 
в окно,

Молчит, словно
вечный хранитель 

Того, что сберечь 
не дано.

Он жизнь свою
долгую прожил 

В несмолкнувшем 
шуме колес.

Минуты пути
приумножил, 

Сквозь дым
остановок пронес. 

Тепло заточая
в остроге, 

Размеренный дождь 
моросит.

Листва на ветру -
всем под ноги,

Как лавры почета 
блестит.

Евгения Калугина

Р А Б О Т Н И К О В  А В Т О  М О  Б И Л  Ь Н О Г  О Т Р А Н С П О Р Т А
Эта машина существует в единственном экземпляре. На ее обтекаемую  форму 

неизменно заглядываются и водители, и сотрудники ДПС. Собрана она не на кон
вейере автомобильного гиганта, а в стареньком гараж е. На ее постройку потребова
лась куча ящиков, собранных у винного м агазина, м еш ок алебастра, полиэтилено
вая пленка, стеклоткань и смола. Ее владелец подрабатывает сегодня частным и з 
возом, и ещ е ни один пассажир не отказался прокатиться на этом чуде с ветерком.

с образца
ми отече
с тве н н ы х  
и зарубеж
ных авто
м об ил ей . 
“ Рассмат- 
р и в а л и 
к а ж д у ю  
марку, 
рассказы- 

в а е т.

ток пришли в гараж, посту
чали по обшивке маши
ны, -  вспоминает Виктор 
Степанович. -  А она стала 
крепкая, как слоновая 
кость. Перевернули все это 
сооружение на бок, стали 
вытаскивать всю внутрен
нюю начинку. С раздели
тельной пленкой откололся 
алебастр, вывалились те 
самые винные ящики, 
на полу гаража осталась 
цельнолитая махина”.

Отверстия для дверей 
и окон изобретатель “вы
пиливал” сверлом. Много 
времени ушло и на шли
фовку поверхности корпу
са. “Я истер в порошок 146 
больших теплоизоляцион-

более мощный мотор от ча1 
"Волги”.

Первый раз они попро
бовали прокатиться на чу- 
до-самоделке, когда у ав
то еще не было пола. Чет
веро энтузиастов кое-как 
разместились на сварен
ной раме. ;£иктора, кото
рый сидел за рулем на 
ржавом ведре, подброси
ло на кочке. Он мигом сле
тел с “насеста” и, не успев 
на5кЗТь на тормоз, крута
нул руль вправо. Машина 
на полном ходу врезалась 
в сарай. Вылезли испыта
тели, осмотрели корпус -  
ни одной царапины!

Выдержала “Лека” еще 
одно необычное испыта-

ще не от недоверия, а из 
любопытства, -  говорит
Виктор. -  Случалось, про
сили прокатиться “на этой 
киркуду” вокруг поста, 
притормозить, развер
нуться... Бывало, что и са
ми постовые садились за 
руль “на пять минут” , и не 
переставали удивляться: 
“Неужели и пол пластмас
совый?”

Однажды в гололед са
моделка Сухоставского 
столкнулась с грузовиком. 
“Я пересекал перекресток 
на зеленый сигнал свето
фора, вдруг слева на меня 
налетает зилок” , который 
разбрасывал на обледене
лой*' дороге щебенку.

г-
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Собрать автомобиль 
своими руками Виктор Су- 
хоставский хотел давно. 
Так получилось, что соби
рал он свою “быструю 
лань” более пяти лет.

Чудо-машину начали 
конструировать вместе 
с женой Галиной. Жили 
они тогда в бревенчатом 
доме на окраине города. 
В комнатке, которую сни
мали Сухоставские, 
из картона по вечерам вы
резали шаблоны, вскоре 
их скопилась под крова- 
тью целая стопка. Позже 
купили старенький гараж, 
в котором выстроили из 
деревянных ящиков, со
бранных около подсобки 
винного, ‘ болван”. Макет 
сконструировали в нату
ральную величину, по фор
ме будущей машины. Че
рез неделю оббили все 
это сооружение оргали
том и обмазали алебаст
ром. Под рукой был все 
время толстенный атлас

Виктор Степанович, -  что
бы не повторить форму ни 
одной из моделей. Дело 
в том, что к самодельной 
машине предъявляются 
определенные требова
ния: она не должна быть 
похожа ни на одно из су
ществующих авто, иначе 
просто придется платить 
за патент .

Застывшую форму кон
структоры покрыли лаком 
и натянули" на нее поли
этилен. Развели в кипятке 
специальный порошок 
и облили смесью всю по
верхность будущей маши
ны, она тут же застыла про
зрачным пластмком, -  объ
ясняет конструктор. -  Нам 
нужно было получить раз
делительную пленку”. 
На застывший полиэтилен 
стали накладывать стекло
ткань, пропитанную поли- 
эфирнои смолой. Один на 
один наложили целых де
сять слоев. “Через двое су-

ных кубиков”, -  гордится 
автогонщик. Пришло вре
мя ставить машину на ко
леса. Из железного швел
лера сварили нижнюю ра
му, из труб сделали кар
кас, осталось самое слож
ное -  подгонка и установка 
узлов и агрегатов.

-  Все детали конст
рукции я делал с 15-крат
ным запасом прочности, -  
вспоминает механик-са- 
моучка. -  Надо мной зна
комые подтрунивали: “За
чем тебе этот броне
вик?..” А машина-то без 
заправки бензином, 
без инструментов весила 
1640 кг, как обычный авто
мобиль. Назвали новинку 
“Лекой".

Сначала на “Леке” сто
ял двигатель от “Запорож
ца” , потом, когда на само
дельных машинах разре
шили ставить движки с не
ограниченным литражом, 
Сухоставский поставил

ние. Когда за городом об
мывали первый рейс са
моделки, на ее крыше тан
цевало... 12 человек. 
А когда ему выдали заклю
чение технической комис
сии, что автомобиль, со
бранный его руками, соот
ветствует требованиям 
Госавтоинспекции, нача
лась погоня по инстанци
ям. “Из кабинета в кабинет 
я носился с огромной пап
кой, в которой было со
брано бесконечное коли
чество справок, на каждую 
деталь и запасную часть 
требовался чек из магази
на, -  вздыхает наш собе
седник. -  То не было на за
ключении треугольной пе
чати, то не хватало круг
лой... И все для того, что
бы получить номера” .

Необычная машина 
привлекала внимание на 
дорогах не только водите
лей, но и инспекторов 
ГИБДД. “Останавливали

От удара мою “Леку” от
бросило на десять метров 
в сторону, грузовик вообще 
оказался в кювете, уж 
больно дорога была 
скользкая. Приезжает ГАИ. 
У меня разбиты фара, под
фарник, бампер слегка по
мят. У “ЗИЛа” лопнула ра
ма, смялось все крыло, 
и капот сложился домиком. 
Инспектора пытают води
теля грузовика: “Ты что, по
том еще со столбом столк
нулся?” Потом начали по 
моей машине постукивать: 
“Ну и броневик у тебя, мать 
твою...” Моя' леди” еще 
и тяжеловоз отменный, 
на прицепе она способна 
утащить до тонны груза.

Виктор двадцать пять 
лет проработал таксис
том, а его любимая “Лека" 
за тридцать лет с момента 
создания “набегала” око
ло 400 тысяч километров!

Светлана Самоделова
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так называлась одна 
из новых песен, и с 
полненных ВИА “С и
няя птица" 17 октяб 
ря на концерте в ДК 
“С овременник". Ос
нову же выступления 
ансамбля составили 
стары е, всем и л ю 
бимые песни “ Клен” , 
“Так вот какая ты ...” , 
"Белый па рохо д ” , 
“Ты мне не сниш ься” 
и м ногие  д ругие. 
П ервые аккорды , 
прозвучавш ие со 
сцены, вернули зр и 
телей в те годы, ко г
да СССР был единой 
державой, д и ско те 
ки назывались вече
рами танцев, а водка 
стоила легендарные 
3 .62. Первая л ю 
бовь, первый несм е
лый поцелуй, дрожь 
в коленках на пе р 
вом свидании -  все

так называется пр о 
грам м а, с которой  
27 мая 1999 года по 
сле восьм илетнего  
переры ва во зо б н о 
вила свою  концерт
ную деятельность 
“ Синяя пти ц а ” . На
чал свою  работу кол
л ектив  10 октября
1974 года в Куйбы
ш евской  ф иларм о
нии, а 22 февраля
1975 года в Тольятти 
состоялся де-
б ю т н ы й 
а ф и ш н ы й  
концерт, кото 
рый и опреде
лил день рож 
дения ВИА.
За п р ош е д 
ш ий период  
а н с а м б л е м  
было запи са 
но 10 д исков- 
г и г а н т о в  
и м нож ество

было впервые в те 
незабы ваем ы е с е 
мидесятые.

“Золотые сем и 
д есяты е” -  именно

миньонов, которы е 
разош лись м илли
онны м и тираж ам и. 
В 1991 го д у  после 
гастролей  в США

в творчестве группы 
наступил продолжи
тельный перерыв. 
Музыканты заним а
лись личными пр о 
ектам и. Но любовь 
зрителей возродила 
“ Синюю птицу” . 
На данный м ом ент 
в составе ансамбля 
четверо “дедуш ек": 
Алексей и Александр 
Комаровы, Валентин 
Барков и Сергей 
Д роздов, голос ко 
торо го  звучит в 80 
процентах всех п е 
сен коллектива,

а также молодые и с
полнители Ольга 
М аксимова и Евге
ний Руденко -  его на 
концерте в Ангарске 
представляли не 
иначе, как “ Рост 1 м 
87 см, паспорт чис
тый".

В ы с т у п л е н и е  
в Д К  “Современник” 
прошло, что называ
ется, на “ура". “ Си
няя птица” отрабо
тала “ вж ивую ” два 
с половиной часа. 
Ансамбль не раз вы
зывали на “бис", 
а песню “ Клен" вме
сте с артистами пе
ли всем зрительным 
залом. Музыканты 
пообещали приехать 
в Ангарск через пол
года. Без всяких со 
мнений, их ожидает 
не менее теплый 
прием.

Сергей Тюнёв
Фото Дениса 

Чирикова

А вторы  д е ся ти  п р е кр а сн ы х  п о  с о д е р 
ж а н и ю  м а гн и то а л ь б о м о в , тр е х  ко м п а кт - 
д и ско в : "З а б ы то е  и м я", "О со б а я  ре ал ь 
н о сть ", "П е щ е р а  д р е в н и х ", в ы пущ ен н ы х  
в Р о с с и и  и А м е р и ке , А р те м  Я ку ш е н ко  
и Ю рий М атвеев  пл а ни рую т в начале н о я 
бря д ать  кон це рты  в И р кутске  и А н га р ске .

У н и к а л ь н о е  с о ч е т а н и е  э л е к т р о а к у с 
т и ч е с к о й  ги т а р ы  и э л е к т р о а к у с т и ч е с к о й  
с к р и п к и  в ы з ы в а е т  в о с х и щ е н и е  д а ж е  
у  с а м ы х  и с ку ш е н н ы х  м у з ы ка л ь н ы х  г у р 
м а н о в . Д у м а е м , ч то  з н а к о м с т в о  с н о в о й  
п р о г р а м м о й  " Д о р о г а  н а  Э л ь д о р а д о "  
в н о в ь  п о д а р и т  п о к л о н н и к а м  "Б е л о го  о с -

"Белый о стр о г" вновь
посетит ангарскую  землю

Об этом  д уэте  ска за н о  уж е  м н о го . Его 
знаю т и л ю бят не тол ько  у нас  в го род е , 
стране , но и за  руб еж ом . "Б ел ы й  о с т р о г" 
участвовал в п р естиж н ы х м е ж дуна род ны х 
ф естивалях в Турку (Ф и н л я н д и я ), в Т ром се  
и О сло (Н ор вегия ), в Рино, Н ью -Л он д он е , 
С арато ге  (С Ш А ) и м н о ги х  д ругих .

т р о г а ”  б у к е т  н е з а б ы в а е м ы х  в п е ч а т л е 
н и й .

Д ина Светлова
P.S. Концерты "Белого острога" прой

дут 2 ноября в ИГТУ, 3-4 ноября в ДК неф
техимиков.

Ответ на задание “Домино” (16 стр.)
Н адо по м е н я ть  м е ста м и  ко сто ч ки  2 :2  и 3 :3 , а такж е  5 :0  и 1:5.

В Ангарске пройдет эксклюзивный семинар 
по оздоровительной аэробике

И м я п р о ф е с с и о н а л ь 
н о го  тан ц о вщ и ка  и хо р е о 
граф а В л ад им ира  С неж ика

хо р о ш о  и зве стн о  не только  
в Р оссии , но и за  ее п р е д е 
лам и. Он работал по  к о н 
тр а кту  в Ш ве ц и и  и А м е р и 
ке. В наш ей стране  по д  е го  
руко в о д ство м  сделаны  п о 
ста н о в ки  м н ого ч и сл е н н ы х  
ц и р ко вы х  пр о гр а м м , р а з 
личны х ш оу и концертов .

В л ад им ир  С н е ж и к с т о 
ял у  и сто ко в  ф и тн е с -ко р - 
п о р а ц и и  "W o rld  C lass", е го  
ко м п а н и я  "Д е л т а -С п о р т "  
явл яется д и стр и б ь ю те р о м  
ф ирм ы  "N ike " в Р оссии . Он 
я в л я е тся  а в т о р о м  с е р и и  
в и д е о -кл а с с о в  по  ф и тн е 
су, тр е н е р о м  N irt A e ro b ik  
Team  Russia. В настоящ е е  
в р е м я  ж и в е т  и р а б о та е т  
в М о скв е .

2 7 -2 8  о ктяб р я  во  Д в о р 
це кул ьтуры  "С о в р е м е н 
н и к" с участием  В л ад им и 
ра С неж и ка  п р о й д е т  с е м и 
нар  по о зд о р о в и т е л ь н о й  
а э р о б и ке . По сл овам  о р га 
н и з а т о р о в , м е р о п р и я т и я  
та ко го  м а сш таба  не п р о 
во д и л ись  д аж е  в об л а ст
ном  центре . В рам ках с е 
м и н ара  ср е д и  участни ков  
откры ты х ур о ко в  будут вы 
б р а н ы  м и с с  А э р о б и ка  
и м и сс  П роф и, ра зы гра ны  
сп е ц и а л ь н ы е  п р и зы  от 
В л ад им ира  С неж ика .

П о д роб не е  о се м и н а 
ре  -  в сл ед ую щ ем  вы пуске  
'С вечи".

Светлана Данчинова 
На фото: Владимир  

Снежик
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Кажется, что рабочий опыт агитбригад давно уж е канул в Лету, так  
и не сумев переступить перестроечный порог. Однако ж е , как выясни
лось 18 октября на городском конкурсе “За здоровый образ ж и зн и ” , 
многие нынешние ангарские школьники обладаю т просто необы кновен
ным агитаторским талантом.

В пр ош е дш ий  четверг 
самодеятельные коллективы 
пятнадцати школ города ве
ли всеми мы слимыми спо со 
бами активную  пропаганд у 
правильной интересной ж из-

в обл егаю щ ем  платье п о 
глаживала себя по вы ступа
ю щ им частям тела.

И вдруг мечущ ийся м о 
лодой чел овек р е ш и тел ь 
ным голосом  сказал: “ П ро

щай, си гар ета !” . "Вот 
так и соверш аю т п о 
д в и ги ” -  это уже голос 
ведущ ей . А все это  
вместе называется с о 
врем енны м  м е тодом  

'■ ■ ■  агитации против куре- 
и И я  ния. З рител ям  очень 
Я В Я  понравилось, особенно 
1 . д евуш ка  на зад нем

плане.
Ребята из 3 -й  ш ко- 

V H  лы по каза л и  с ка з ку  
о злой колдунье, варя
щ ей в своем  под зем е
лье уж асное  н а р ко ти 
ческое зелье и соб ир а 
ю щ ейся погубить этим  
страш н ы м  злом  весь

ни со  сцены Д ворца творче
ства детей и молодежи. Ре
бята разыгрывали костю м и
рованные сцены, пели “ан 
тини ко ти новы е” и “ антиге- 
роиновы е” частуш ки, ри со 
вали плакаты и лозунги. На
до сказать, что лучше ^сего  
начинаю щ им актерам^ уд а 
вались имитации процессов 
курения, ра спи ти я  “со р о ка 
градусной" и наркотическо
го  “улёта” .

“Сегодня нам придется 
расстаться с тобой, потому 
что мои родители против на
ших отнош ений. Я навсегда 
забуду, как мои д рож ащ ие 
пальцы касал ись  тво е го  
изящ ного стана” , -  страстно 
шептал “тр а ги к” из 30 -й  ш ко 
лы, а позади него  девуш ка

м ир. Положительные ге рои  
этой истории Аленушка, б р а 
тец  И вануш ка и В асилиса  
Премудрая, разум еется, п о 
давили ведьму и морально, 
и ф изически.

А гитбригада  38 -й  школы 
пош ла по более реалистич
ному пути наглядной пропа
ганды , пр од ем он стри ро вав  
п р и сутствую щ и м  д ва  пути 
ж и зн и : па губ ны й  и з д о р о 
вый. Один молодой человек 
на пр авой  сто р о н е  сцены  
ж и зн е р а д о стн о  п о д б р а сы 
вал гири  и категорически  от
вергал  всяче ски е  уговоры  
покурить си гарету и отпить 
из гр аненого  стакана, а вто
рой -  слева -  бесконечно 
тыкал себя огром ны м  ш при 
цем и бился головой о пол. 
Почему-то он казался круп 
нее и ф и зи чески  крепче 
свое го  товарищ а, жонглера 
гирь. Смысл сценки  -  вы бе
ри свой путь!

По ито гам  тр а д и ц и о н 
ного  кон курса  а гитбригад , 
первого  места удостоилась 

. 15-я ш кола, поделив его  
с ребятам и из школы № 20. 
П осл ед ние , вы ставив  на 
см отр  сразу три класса, за 
няли такж е  второе  место. 
“ П р о па га н д и сты " из 17-й 

и 3 8 -й  ш кол взяли “ бронзу” 
и гром  зрительских аплодис
ментов.

Ж ить надо здорово!

Вера Инёши% - 
Фото автора
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Слушать Бьорк сейчас -  признак хорошего тона: ее музыка считается разрешенным вариантом авангар
да, этакой альтернативой с человеческим лицом. Сама Бьорк, разумеется, в таком положении дел не вино
вата: девушка она талантливая, в каком-то смысле бескомпромиссная и совершенно не подлаживающаяся 
под массовый вкус. Скорее наоборот: массовый вкус потихоньку подтягивается за ее экспериментами. Экс
периментами по сращиванию массового и хорошего вкуса. Забавно в связи с этим то, что вся ее карьера 
в свое время проистекала из-за участия в творческом объединении “Smekkleysa”. Что на исландском язы
ке означает “дурной вкус”.

Бьорк, надо заметить, это не про
звище -  это имя певицы с невоз
можной для русского человека фамилией 

Гудмундстдоттир -  опять же следует 
иметь в виду, что в Исландии функцию фа
милии выполняют отчества: “Гуд-
мундстдоттир" там означает дочь Гудмун- 
да. Так звали отца Бьорк, которая у него 
и у матери по имени Хилдур была первым 
и единственным совместным ребенком, 
появившись на свет 21 ноября 1965 года: 
крутого нрава Гудмунд вскоре после ее 
рождения был изгнан из семьи, а мать -  
женщина довольно странная -  вышла за
муж вторично за крайне известного в Ис
ландии гитариста Саевара Анрасона, кото
рого называли “исландским Джимми Хенд
риксом".

вацким, предполагало борьбу за уничтоже
ние буржуазного вкуса и зарабатывало 
деньги распространяя открытки с Рейга
ном и Горбачевым на саммите в Рейкьяви
ке. На эти деньги участники “Дурного вку
са" создали следующую группу -  вероят
но, по сю пору самый известный исланд
ский рок-коллектив “Sykurmolarnir". Назва
ние группы привели в удобочитаемый

и;
Б ь о р к  п о в е р н у л а с ь  к  с в е т у

Будучи приемной дочерью исландско
го Джимми Хендрикса, девочка музыку 
слушала постоянно. Музыка соответство
вала: Джимми Хендриркс настоящий, Джа- 
нис Джоплин, прочие столпцрок-н-ролль- 
ной культуры. К своим тринадцати годам 
девочка ненавидела рок-н-рвлл лютой не
навистью. Тому была и еще одна причина: 
любящий отчим делал из нее подростко
вую звезду. В возрасте одиннадцати лет 
она записала свой первый альбом с кавер- 
версиями песен “The Beatles’  и Стиви Уан- 
дера. Пластинка продалась тиражом

в 7000 экземпляров, что для страны с на
селением в 300 тысяч человек, каковой 
была тогда Исландия, равняется “золото
му" статусу. Дети-ровесники отказались 
с ней играть, находя ее звездный статус 
неприемлемым для нормального общения. 
Бьорк, параллельно обучающаяся в музы
кальной школе и ненавидящая заодно всю 
классическую музыку, имела реальный 
шанс получить стойким иммунитет ко всем 
проявлением данной области культуры.

Спас ее панк-рок: как только он по
явился в Исландии, Бьорк с по
другой организовали феминистскую груп

пу из двух человек. Бьорк играла в ней на 
барабанах, подруга -  на машине для изго
товления попкорна. Юные барышни пели 
песни о ненависти к мужчинам. Потом, 
когда ненависть к мужчинам прошла и на
чалась с ними любовь, Бьорк стала об
щаться с поэтами и музыкантами из твор
ческого объединения “Медуза": в рамках 
его была создана одна из самых известных

исландских панк-групп 
“KUKL". Бьорк пела в ней, 
там же играл и отец ее буду
щего ребенка Тор Элдон. Бе
ременная Бьорк каталась 
с группой по гастролям. Из
вестность “KUKL" была на
столько велика, что местное 
телевидение пригласило ее 
участников на специально 
посвященное ей ток-шоу. 
Бьорк пришла на съемку, бу
дучи на седьмом месяце бе
ременности, в юбке и бюст
гальтере, да заодно с выбри
тыми бровями. Говорят, одну 
из зрительниц при виде ее 
хватил сердечный приступ.

Именно после распада 
“KUKL" и появилось на свет 
упомянутое объединение 
Дурной вкус": в основе сво

ей оно, как водится, было ле-

вид -  получилось “The 
Sugarcubes Так Бьорк 
стала известной всему 
миру.

“The Sugarcubes" 
просуществовали четыре 
года -  с 1988 по 1992-й. 
Слава их неуклонно па
дала, и в итоге группа 
исчезла. А спустя год ее 
вокалистка выпустила 
сольный диск со скром
ным названием “Debut”. 
О Бьорк заговорили, 
у нее появились поклон
ники. Спустя еще два го
да один из них, 21-лет- 
ний житель Майами Ри
кардо Лопез, собрал для 
Бьорк посылку, которая 
при вскрытии должна

была направить ей в лицо струю кислоты, 
а затем выстрелил себе в голову. Процесс 
сборки бомбы, равно как и самоубийство, 
зафиксировала поставленная Лопезом ви
деокамера: все это мрачное действо про
исходило под песню Бьорк “I Miss You”. 
Для певицы это было травмой, кроме того, 
ее начали донимать газетчики. В результа
те спустя полгода она избила в аэропорту 
Бангкока журналистку, потому что ей пока
залось, будто та угрожает ее сыну.

Именно эта непредсказуемая сто
рона ее натуры и привлекла вни
мание режиссераЛарса[фонТриера, кото

рый снял ее в фильме “Танцующая в тем
ноте": за роль в нем Бьорк получила приз 
как лучшая актриса на Каннском кинофес
тивале 2000 года. На все вопросы журна
листов по поводу продолжения актерской 
карьеры она отвечала категорично "нет". 
“Снимаясь в кино, я чувствовала себя 
грязной, как будто у меня появился роман 
на стороне от музыки", -  пояснила она. 
Уже на съемках “Танцующей в темноте” па
раллельно с саунд-треком она сочиняла 
следующий свои, четвертый по счету аль
бом “Vespertine". Пластинку значительно 
более мягкую и светлую, нежели ее пре
дыдущие работы, и при этом традиционно 
собранную и крайне рационально сконст
руированную -  несмотря на всю ее внеш
нюю свободу.

Собственно, в этом рационалйвюГ 
и кроется секрет ее всеобщего успеха: ра
зум не дает ей увлечься радикальными 
идеями, разум же не позволяет скатиться 
в пошлую сентиментальность.

Ольга Порохова
“ МК-Бульвар”
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З а в е р ш и л с я  т р а д и ц и о н н ы й

ежегодный конкурс
для садоводов

“Н а сам ы й  н е о Б ы ч н ы й  и  сам ы й огромный плод с в а ш Е г о  огорода”

I
« ш

Итак, пришла пора нам подвести огородные 
итоги, а вам -  собрать “урожай” призов. Поверьте, 
все плоды, представленные на конкурс, заслужили 
тщательного внимания оргкомитета. Да, стоило 
потрудиться вам, чтобы вырастить их, нам -  чтобы 
определить, какие же из них самые-самые.

И вот результаты. Внимание! Парад по 
бедителей в ном инации “ За самый 
огромный плод” ! Первое место -  Елена Ку
стова, второе -  Наталья Карабгунов а, 
третье -  Алевтина Тонепчук. С четвертого 
по девятое места заняли  Евгений П уш ка- 
рев, Ксения Сафьянникова, Валерий У с
тю жанин, Наталья В олош енко-Павлова, 
Лидия Котельникова, Петр Ц исар. С пе
циальным призом 100 рублей награждается 
семья Марковы х, приславшая на конкурс 
целую коллекцию тыкв -  от самой малень
кой до самой огромной.

В номинации “За самый оригинальный и 
необычный плод ” первое  место заняла 
Алевтина Тонепчук, второе -  Настя Вай- 
нюнас, третье -  А лександра Семеновна  
Бузина, с четвертого по седьмое места за-

Сажать садовые растения лучше 
весной, но, как правило, из-за нехват
ки времени эту работу переносят на 
осень. Время осенних посадок доста
точно продолжительно: с середины 
сентября до середины октября.

жет вызвать ожоги корней, и растения 
хуже приживутся.

Если грунтовые воды расположе
ны очень близко (выше 0,8 м), то по
садочные ямы или траншеи не копают, 
почву перекапывают, заправляют удо-

П о с а д к а
кустарников

Для посадки смородины выкапы
вают ямы или траншеи глубиной 35-40 
см и шириной 50-60 см. Обычно в ря
ду кусты черной смородины сажают на 
расстоянии от 1 до 1,5 м. Ориентиро
вочно в каждую посадочную яму или 
на 1 погонный метр траншеи в место 
посадки вносят 8—10 кг компоста (пе
регноя, торфа), 150-200 г суперфос
фата, 30-40 г сернокислого калия или 
древесной золы. Необходимо сле
дить, чтобы минеральные удобрения 
не соприкасались с корнями -  это мо-

брениями, а на месте посадки делают 
небольшой холмик из почвы высотой 
до 20 см.

Обычно посадку ведут вдвоем: 
один держит саженец, другой подсы
пает почву. У растения расправляют 
корни и засыпают их землей, посте
пенно уплотняя почву. Причем саже
нец при посадке надо периодически 
встряхивать, чтобы почва равномерно, 
без пустот, заполнила все пространст
во между корнями.

Елена Борцева

СВЕЖДЯ КЛПУС д зи м о и
Для длительного хранения при- 

'годна капуста среднепоздняя и по
здних сортов. Все они имеют плот
ные кочаны,устойчивы к болезням 
в период хранения. Перед заклад
кой кочаны зачищают, оставляя 4-6 
плотно прилегающих зеленых лис
тьев. Чтобы повысить устойчивость 
капусты к болезням при хранении, 
верхние листья подсушивают.

Лучшие условия хранения све
жей капусты -  температура от -1 
до +1°С, относительная влажность 
воздуха 90-98%. Подсушенные и 
связанные по два кочаны подвеши
вают к потолку в подвале, погребе 
или в другом прохладном помеще
нии. Так они хорошо сохраняются 
до весны.

Можно хранить кочаны в про
хладном месте на решетках, пол
ках. Зимой время от времени осма
тривают капусту и отрывают за
гнившие листья.

Некоторые хранят капусту и та
ким способом. С кочана снимают 
неприлегающие зеленые листья, к 
кочерыжкам привязывают петлю из 
шпагата. Кочаны смазывают гли
ной, разведенной до густоты сме
таны, так, чтобы не было видно ли
стьев, и вешают на улице под наве
сом для постепенной просушки. 
Высохшие кочаны переносят в по
греб и подвешивают.

Хранят кочаны в подвалах и на 
полу, в ящиках или в открытых по
лиэтиленовых мешках по 5-10 ко
чанов, завернутых в бумагу.

Савойскую капусту хранят при 
температуре +1... -3 ”С, относи
тельной влажности 90-95%.

Кочан у этой капусты более 
рыхлый, поэтому она в основном 
предназначена для летне-осеннего 
употребления, хранится плохо.

Среднепозднеспелые сорта са
войской капусты убирают как мож

но позднее -  пониженные осенние 
температуры благоприятно сказы
ваются на капусте, повышая ее вку
совые качества. При срезке кочана 
оставляют по 2-3 кроющих зеленых 
листа -  так капуста лучше хранит
ся. В хранилище или в подвале ук
ладывают ее в один слой. Хранят 2- 
3 месяца.

С середины сентября убирают 
на зимнее хранение кольраби.

Диаметр ее стеблеплодов в 
этот период достигает 5-8 см. Лис
тья обрезают, оставляя черешки 
длиной не более 2 см. Кочерыгу об
резают на уровне стеблеплода. 
Нельзя допускать перерастания 
стеблеплодов, так как они грубеют, 
и при этом значительно ухудшает
ся вкус.

Стеблеплоды кольраби могут 
храниться 2-3 месяца.

Татьяна Сосыкина

На новом участке плодов приходится 
ждать 4-5 лет, и если сорт не удовлетворя
ет, считай, время потеряно зря. А я уже че
рез год получаю плоды. Делаю это так, как 
описано в одном из сборников трудов МГУ.
В качестве подвоя беру сильнорослый ди
чок одно-, двух- или даже трехлетнего воз
раста (можно корневой отпрыск взрослого 
дерева) и на расстоянии 10-15 см от штам
ба прививаю 3-4 черенка (с 3 -4  почками) 
хорошего сорта. Можно их позаимствовать А 
у старых садоводов. Кстати, они и потом по- ( 
-ЯМ^ся. Тщательно готовлю приямок под 
саженец и регулярно его поливаю. Привив
ку черенка делаю в косой надрез или в то
рец клином в приклад. Место соединения 
обматываю полоской пленки, а стык обма
зываю садовым варом до полной гермети
зации. Прививаю растения между 25 апреля 
и 5 мая, даже если почки уже слегка набух
ли. На черенки иногда надеваю пробирки

4 4 4
(для гарантии). Если нужно переправить 
взрослое дерево, то делаю это за 3-4 года.

А как поступаю с кустарниками? От ста
рых кустов смородины, например, откапы
ваю корневой узел с центральным корнем 
толщиной 8-10 мм. Зачищаю его от мелких 
ответвлений, стараясь при этом сохранять 
на нем землю. К оголенному корневищу от 
проверенного и желаемого сорта прививаю 
черенок с 3-4 почками, обматываю ленточ
кой пленки и обмазываю садовым варом. В 
землю закапываю корневище так, чтобы ме
сто прививки было заглублено в почву. Уже 
готовая мощная корневая система обеспе
чивает хорошее развитие черенка букваль
но через несколько недель. Так, через 2-3 
года с привитого куста красной смородины 
собираю 4-5 кг ягод, а через 5 лет -  целое 
ведро.

Егор Брагин

Уничтожение паучка
на комнатных растениях

Для уничтожения крохотного паучка, 
причиняющего, как известно, большой 
вред различным комнатным растениям, 
было в разное время предложено мно
жество средств. Из всех этих средств 
наилучшим оказывается следующее. 
Обыкновенное мыло разводится на экс
тракте персидской ромашки в соотно
шении одна столовая ложка экстракта 
на шесть столовых ложек воды. Приго
товленным таким образом мыльным 
раствором обмазывают ствол, ветви и 
обе стороны листьев пораженного пауч
ком растения, обмазка производится 
большой мягкой кистью.

В этом виде растения оставляют на 
целые сутки, а затем обливают обыкно

венной водой из леики с сеткой, причем 
растение наклоняют набок и время от 
времени поворачивают его. Когда рас
тение будет обмыто, ему дают обсох
нуть, после чего смывают губкой остав
шееся местами на листьях мыло и 
обильно опрыскивают растение из пуль
веризатора настоем персидской ро
машки вышеуказанной концентрации, в 
особенности нижнюю поверхность лис
тьев.

С помощью этого средства удается 
сразу уничтожить паучка даже на густо
облиственных растениях, на которых, 
как известно, бороться с этим парази
том особенно трудно.

Павел Ш тейнберг
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Ч т о  д у м а ю т  а н г а р с к и е  ж е н щ и н ы
о  н а ш и х  м у ж ч и н а х ?

Специалистами Центра социо
логических исследований города 
Ангарска был проведен опрос об
щественного мнения на тему: “Ка
кими хотят видеть наши женщины 
наших мужчин” .

Результаты такие. Большинст
во женщин, а это 65 процентов, об
ращают внимание в первую оче
редь на манеру поведения, 47 про
центов -  на внешность и 30 про
центов -  на благосостояние муж
чины.

Также было замечено, что 80 
процентов женщин в возрасте от 
18 до 35 лет большое внимание 
уделяют внешнему виду мужчины 
и его благосостоянию. Естествен
но, это понятно каждому, в моло
дом возрасте все хотят модно оде
ваться, развлекаться и хорошо вы
глядеть.

Во втором вопросе женщинам 
было предложено назвать не
сколько качеств, которые они 

больше всего ценят в муж
чинах. Доброта и порядоч
ность оказались на первом 
месте (50 процентов). 
Для молодых особое значе
ние имеют деловые качест
ва мужчин, чувство юмора, 
щедрость. Для женщин по
старше важнее надежность, 
воспитанность, честность, 
верность.

На вопрос: “Чем должен 
заниматься мужчина, зара
батывая деньги?” -  боль
шинство ответило, что это 
не имеет большого значе
ния, главное, чтобы это де
ло нравилось самому муж

чине, чтобы он мог 
обеспечивать семью.
Так ответили 50 про
центов женщин.

В связи с этим мы 
поинтересовались, 
сколько нужно жен
щине денег для счас
тья? Все рекорды по 
ответам в этом вопро
се, конечно, побила 
молодежь, больше 
половины из них хо
тят, чтобы их мужчина 
зарабатывал от 20 тысяч в месяц 
и выше, но только четверть из них 
считает, что их спутники жизни со
ответствуют идеалу настоящего 
мужчины. Аппетиты женщин стар
шего возраста (36-55 лет) не
сколько поскромнее, их устроил 
бы доход от 10 до 15 тысяч в ме
сяц. Из них довольны своей второй 
половиной 30 процентов.

Вывод из всего вышесказанно
го напрашивается сам. Идеал мо
лодых девушек и женщин -  это 
предприимчивый, деловой, энер
гичный мужчина на красивой доро
гой машине, щедрый на подарки

и с чувством юмора. Идеал жен
щин зрелого возраста -  служащий 
со стабильным заработком, на
дежный, внимательный, порядоч
ный и аккуратный.

То есть все женщины, незави
симо от возраста, стремятся к ста
бильности и постоянству. В наше 
неспокойное время каждой жен
щине хочется чувствовать рядом 
надежное мужское плечо,' быть 
уверенной в завтрашнем дне, 
не боясь рожать детей, не беспо
коясь об их будущем.

Виктор Толстихин

Американские ученые 
придумали “синдром 
Джоан Коллинз". Подразу
мевается, что для женщин 
зрелого возраста секс бо
лее важен, чем для муж
чин. Они наконец начина
ют получать удовольствие 
от секса, потому что после 
климакса уже не надо ду
мать о контрацея®%1и. 
Но уставшие за жТзнь

После климакса: 
СПИД нлн оргазм
женщины настолько рас
слабляются, что забывают 
о вездесущих инфекциях. 
По последним данным, 
в США рост числа случаев 
заболевания ВИЧ-инфек
цией среди людей старше 
50 лет в два раза выше, 
чем среди молодежи. 
А в Великобритании за по
следние пять лет количе
ство случаев заболевания 
гонореей и сифилисом 
среди тех, кому за 65, уве
личилось на 55 процентов.

М ария Коренева

Страсти по граф ику
Результаты исследования зарубежных физиологов

Уже все, наверное, знают, 
что активность деятельности 
человека определяется его 
внутренними "часами” . Это ка
сается и сексуальной активно
сти. Физиологи провели ис
следование и установили, что: 
в 6 часов утра сексуальное же
лание у мужчины велико, жен
щина еще не проснулась.

В 9 часов утра у женщины 
желание "просыпается", муж
чина ещё по-прежнему "готов".

В 13-15 часов. Самая низ
кая точка сексуальной актив
ности женщины и мужчины.

В промежутке 18-20 часов. 
Тот же накал желания, что и в 9 
утра.

21 -22 часа. Желание и воз
можности партнеров слабые.

24 часа. Даже если жела
ние есть, то нет возможности...

Светлана Красавина

Не унимаются 
шотландские уче
ные, которые дол
гое время бились, 
пытаясь разгадать 
тайну женской при
вязчивости к муж
чинам. Вместо жен-

стояние. И обнару
жили химическое 
с о е д и н е н и е ,  
под влиянием кото
рого женщины, как 
мыши, надолго 
“ привязываются" 
к своим сексуаль-

ме. После того как 
ни о чем не подо
зревающая женщи
на тратит 48 часов 
своего драгоцен
ного времени на 
секс с постоянным 
партнером, в ней

Ж е н щ и н а  в л ю б л я е т с я  
п о с л е  4 8  ч а с о в  с е к с а
щин эксперименту 
подвергались бед
ные мышки. Самку 
заставляли до оду
рения спариваться 
с самцом, а потом 
исследовали ее 
“психическое” со-

ным партнерам. Ги
пофиз вырабаты
вает коварное ве
щество под назва
нием окситоцин, 
который постепен
но накапливается 
в женском организ-

происходят фунда
ментальные изме
нения. Она к нему 
привязывается, как 
мышка.

Всеволод
Никольский

Вы никогда не ловили себя на ощ ущ ении, что испытываете противоречивые чувства 
к одному и тому же событию, человеку? Предвижу ответ. За примером далеко ходить не 
надо. Вот обычная картинка из жизни. Мать умиляется непосредственностью  и веселым  
нравом малыша и не хочет принять в нем плаксивость и частые капризы . М уж очарован 
мягкостью и красотой жены и в то ж е время раздражен ее несобранностью  и болтливос
тью. И это бесконечно. А бывает и так: 
зачастую  нас чем -то привлекает.

тот, кого мы считаем своим врагом номер од^н

С врагом более или менее 
понятно. Но когда возника

ет ненависть (!) к человеку, кото
рого по-настоящему любишь, -  
это всегда внутреннее испытание, 
душевного комфорта, конечно, 
не сулящее.

-  Татьяна Генна
дьевна, чем же объяс
нить то, что люди, 
оказываясь в похожих 
ситуациях, ведут се
бя, мягко говоря, по- 
разному?

От любви
до ненависти

Вы, наверное, замечали, что влюб
ленные часто бывают похожи: они пере
живают одни и те же чувства, похоже 
одеваются и даже “звучат" одинаково. 
Он качает ногой -  и она барабанит паль
цами в том же ритме. Он изменяет поло
жение тела в кресле, невольно имитируя 
то, как сидит она, а она, совсем как он, 
хватается за подбородок.

Любить -  значит быть на одной 
волне с любимым человеком и невольно 
подражать ему.

Доверие -  основной ингредиент 
любви. А мы склонны автоматически до
верять похожим на себя. Мы боимся не-

%
%

изведанного, и нам комфортней с чем- 
то знакомым.

Все так просто! Надо всего лишь 
научиться двигаться, разговаривать, 
одеваться, отражая поведение другого 
человека. Но делать это надо ненавязчи
во и незаметно. Вашему любимому бу
дет с вами легко и комфортно.

Сопереживание часто помогает от
крыть в другом то, о чем вы даже и не 
подозреваете. Но будьте внимательны: 
не стоит непосредственно отражать гнев 
или раздражение. Например, ваш муж 
рассердился на вас за лишние траты 
и говорит раздраженно: “Мы должны

прекратить .тратить деньги такими тем
пами". А вы ему тем же тоном отвечае
те: “Я согласна с тобой, жизнь страшно 
подорожала, и я представляю, как это 
тебе не нравится". Вы имитируете тон, 
но избегаете при этом конфликта. То же 
происходит и с высотой голоса. Сколько 
раз вы убеждались, что ваши крики не 
оказывают никакого воздействия.

Начните разговор с тех тем, в кото
рых ваше мнение совпадает, и посте
пенно перейдите к разногласию. Повто
ряйте его фразы, подчеркивая согласие 
в этих пунктах. Затем вы можете пред
ложить нечто совершенно новое с уве
ренностью, что это не будет отвергнуто.

Подготовила Ольга 
Дроздетская

Недавно в один из своих “не
комфортных” дней ко мне зашла 
подруга. По общепринятым мер
кам замуж ей нужно было еще вче
ра. Есть и жених -  добрый любя
щий парень. Что она, в общем-то, 
ценит: когда долго не видит, скуча
ем А встретились -  “любви” хвата
ет от силы на полчаса. Шутки его 
кажутся неуместными, поведение 
“бесит” . Она начинает тихо нена
видеть суженого... Ситуация, каза
лось бы, неразрешимая, проясни
лась после общения с психоло
гом Татьяной Бичевиной (заве
дующей отделением социально
психологической помощи при 
ВФД “Здоровье”):

-  Видимо, в данном случае 
молодой человек воспринимается 
только с позиции “муж -  не муж” . 
Причем, если "муж’, то должен 
быть без недостатков, а этого, 
к сожалению, не наблюдается. Ес
ли “не муж”, то зачем он нужен, 

когда катастрофически 
уходит время... А может, 

не стоит быть столь ка
тегоричной? По

пробовать от-

стись к нему как к приятелю, 
просто хорошему человеку, 
не примеряя его к себе в качестве 
супруга? Посмотрите, каков он 
в разных ситуациях, как к нему от
носятся люди? И, чтобы успокоить
ся самой, обрести душевное рав
новесие, попытайтесь найти для 
себя “золотую середину” и дер
жаться ее. Возможно, ваше вос
приятие окружающего изменится. 
Вероятно, и ваш друг, оказавшись 
“не под прицелом”, станет иным.

-  В продол
жение начатого 
разговора скажу: 1 
каждый человек 
в определенные мо
менты ' применяет 
собственные спосо
бы разрешения кон
фликта между одной 
частью своей лич
ности и другой ее 
же частью -  нахо
дит свою “золо 
тую середину” .

К а к - т о  
один мой 
к л и е н т  
рассказал:
“Дочери 20 
лет. Всегда
очень переживаю за нее. Од
нажды не пришла ночевать. 
Обзвонил всех знакомых 
и родственников. Чего только 
не передумал. И, видимо, 
встретил ее с таким выраже
нием лица, что услышал: 
“Папка, ты лучше ударь меня, 
чем так смотреть...” Хотел...

Но понял; если подниму 
руку на девчонку, в жиз- 

V  ни себе не прощу".
А другой отец в дру

гой семье избивает дочь 
за поздний приход до боль^ 
ничной койки, объясняя свои 
действия любовью и беспо
койством. Для него выход эмо
ций -  в кулаках.

Вот они -  разные “золотые се
редины” . Выбор их зависит и от 
воспитания, и от степени эгоизма, 
и от степени допустимости для се
бя (не для других) тех или иных по
ступков.

-  Но если эта “ золотая се
редина” -  удобное для тебя 
спокойствие -  приносит боль 
тем, кто рядом? Неужели это 
дает право на моральное удов
летворение?

Помните: “Душа обязана тру
диться...”? Не всякий, увы, обреме
няет себя данными обязательства
ми. Ну а тот, кто старается убить 
в себе ненависть, в конце концов 
одерживает над ней победу.

Приведу еще пример. В семье 
две дочери: старшая -  школьница, 
младшей еще нет и года. Маму 
беспокоит чувство раздражения 
поведением 8-летней дочки: 
не убирается в комнате, а если

ратно
убирается, то не так как нужно, 

с неохотой делает уроки и т.д. 
Но все это было и раньше. По

чему стало нервировать по
сле рождения младшей? 
Почему каждодневными 
стали наказания, “угол”? 

А остановилась, когда 
сквозь детский плач услыша
ла: “Ты меня больше не лю

бишь” . Взглянула на свою 
семью со стороны, обра
тилась к психологу и ра
зобралась-таки в причи
нах возникающего не
довольства. Отноше
ния с дочерью замет
но улучшились. А>»е 
заставь мама оС Й 
подумать, порабо
тать над своим “я” , 
прорваться через 
брешь неконтро
лируемых эмо
ций, последст
вия могли быть 
самыми серь
езными. Что 

сталось бы 
с ребен
ком, кото

рый был 
бы вы
нуж ден 

жить в постоянном на
пряжении, страхе? Чем бы в итоге 
закончилась семейная драма?

-  Татьяна Геннадьевна, не
сколько советов нашим читате
лям...

-  Если вы чувствуете, что вас 
раздирают противоречия, значит, 
настало время их пережить (и ни
куда от этого не деться), и, следо
вательно, настало время пережить 
душевный дискомфорт от их воз
никновения, помучиться, выбирая 
“золотую середину” собственного 
поведения. Но это касается только 
вас и не означает, что другой дол
жен соответствовать вашим пред
ставлениям, ожиданиям. Стоя на 
мосту, каждый хоть раз подумал: 
а что если прыгнуть вниз?.. И да*е 
проиграл мысленно такой вариС? ^  
Но далеко не каждый делает шаг 
в бездну. Поступок отца, избивше
го дочь, равносилен прыжку с мос
та: ничего уже изменить нельзя.

Беседу вела Ж анна  
Смольчук
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Я сама не писала 
в "Свечу", но слушала рас
сказы подруг, которые пи
сали в рубрику “Знакомст
ва" и встречались с мужчи
нами. Действительно, так 
приукрасят себя, что Ален 
Делон ни в какое сравне
н и е  идет. Прибавят себе 
саЛвметров 10 и пребы
вают на этой “высоте” со 
своими запросами.

Мне 25 лет. Объявле
ниями о знакомстве пока

ной красоты у всех полно, 
только ее разглядеть надо. 
А внешняя красота в на
ших руках -  немного кос
метики, и любая Баба Яга 
в красавицах ходить будет.

А сами что из себя 
представляют? На себя 
смотрели? Одни худые 
и кашляют. Пиджак как на 
вешалке висит. Плечики 
покатые, шейки журавли
ные. От армии и любых 
физических нагрузок ук-

в еде и в водке. Все идет 
в личные закрома. И рас
тут “мышцы” спереди вы
ше ремня и сзади ниже 
ремня. Лицо ни в одну фо
тографию не входит. Ска
жете, что девчонки тоже 
толстые бывают? Им бе
ременность обменный 
процесс в организме на
рушает. И попробуй поху
дей, если она семь раз 
в день мужу на стол накры
вает.

_________ Письмо 1
зательств”. Только прихо
ди -  она тебя и чаем напо
ит, и пирогами накормит, 
и последний окорочок те
бе зажарит. А почему од- 
на-две встречи? Да писем 
сколько приходит! И хо
чется всем уделить внима
ние, и чтоб на всех сил 
хватило. Встречи короткие 
ни к чему не обязывают, 
на мат. помощь пока не тя
нут. Обошел всех написав
ших -  нагулялся. Захоте-

Письмо 2

Ф А Н Т О М  П С Ы
не пользуюсь. У меня пол
но знакомых, с которыми я 
общаюсь, но для серьез

ных отношении -  глаз по
ложить не на кого.

Да, запросы у них к де- 
в^мкам... Чтобы красивая 

А разве девушки бы- 
иекпасивые/ H vn ieR -

лоняются защитники на
ши -  Родины, семьи, же
ны. Этих я называю “из по

роды гончих” , 
или “зубочист
ки” . Другие -  
к ним относят
ся “новые рус
ские” , “кру
тые” . За гра
ницей, если 
есть деньги 
у человека, он 
тратит их 
в первую оче
редь на свое 
з д о р о в ь е  
и красоту те
ла -  массажи
сты, трена

жерные залы, косметоло
ги, здоровая, очищенная 
от холестерина еда. 
А у нас? Жрут, жрут... До
рвались до колбасы. Вся

вают некрасивые? Душев- радость и смысл жизни

А эти лысые прически! 
Ладно, если они кому-то 
к лицу. Человеку свойст
венно прятать свои недо
статки, а здесь видны все 
изъяны головы -  шрамы, 
болячки... Чисто Фантома- 
сы! На девушек же смот
рят с длинными волоса
ми -  как красиво они по 
подушке раскиданы. А это 
труд -  ухаживать за длин
ными волосами, мыть, за
вивать...

А сами по подушке уши 
раскидывают, да некото
рые еще щеки.

Насчет встреч. Ребята, 
это же чистая халява. За
хотелось гульнуть -  жена 
уехала или устал от се
мьи -  зачем тратиться на 
досуг, кого попало с дорог 
собирать, когда столько 
желающих одиноких жен
щин и без “взаимных обя-

лось еще -  снова объявле
ние в газету, и опять по 
кругу все сначала.

И зачем на одной за
цикливаться, когда кругом 
такое разнообразие кра
сивых женщин?

Конверты в письмах 
с обратным адресом для 
ответа. О чем вы говори
те? Как мужчина мог до та
кого додуматься?

Эпизод на улице. Идет 
крутой, хорошо одетый 
парень по улице, ключами 
от машины играет. Подхо
дит к простому мужику 
и просит у него закурить. 
Что, проблема где и на что 
купить свои? Нет, жаба да
вит свои деньги на дым 
переводить. Они у него 
в обороте. Есть еще что 
сказать, да и так много на
писала.

Амазонка

Н е у ж е л и  р а з л у к а

Мне 18 
лет. Я вроде 
бы симпатич
ная девушка, 
и всегда мне ка
залось, что у меня 
когда-нибудь все 
получится. Однако 
стоит мне только по
пробовать, и если 
вначале все хорошо, 
то конец будет’ пе
чальный.

Стараюсь отдать 
всю душу любимо- “  
му, проявляя макси
мум заботы, внимания. А он 
уходит и говорит, что ты 
мне не нужна, ничего не 
объясняя. И уже хочется уй
ти самой, но уйти навсегда.

Смотришь вокруг, есть 
такие девчонки, которым 
в жизни ничего не надо.
У них нет цели в жизни, 
живут как перекати-поле. 
Их любят, к ним стремят
ся, к ним все приходит са 
мо собой.

Может, самая главная 
моя проблема -  сила моих 
чувств? Моя душа открыта 
нараспашку, я ничего не 
утаиваю, я никого не обма
нываю. Неужели в любовь 
надо играть? Чего же она 
тогда стоит? И чем же 
тогда жить? Во что ве
рить?

Вокруг одна пустота 
и безнадега. А так хочется 

любви и взаимности. 
Уже прошло более го

да, а я все еще не мо
гу забыть своего 
е д и н с т в е н н о го  
и любимого. 
Правду говорят, 
что душевные 
раны затягива
ются долго.

Как много 
разных ле
карств приду
мали люди 
для своего 
тела, а вот 
вылечить ду

шу лекарств 
1 нет.

P.S. Парни, 
почему вас 
всегда притя
гивают вуль

гарные, курящие 
девчонки? Огляни
тесь вокруг, ведь 
с вами рядом 
столько одино
ких и симпатич
ных девуш ек 
(может, и не
много скром 

ных).
Екатерина 

Ангарск-35, 
25 99 228028

Нет и слез у  меня, чтобы плакать, 
Нет и жалости, чтобы жалеть.
Но в душ е -  словно вязкая слякоть. 
Ни дышать не дает мне, ни петь. 
Нет и слов у  меня, чтоб сказать все , 
Что я чувствую в этот вот час. 
Неужели судьба так жестоко 
Разлучить смеет именно нас?
Как ж е можно расстаться сейчас, 
Когда столько несказанных слов, 
Когда страсть пожирает нас 
И  сильна все ещ е любовь.
Как мы м ожем уйти сегодня,
Не дож давш ись нового дня.
Ведь сердцам  наш им все  
еще больно -  
Твоему -  без меня, 
м оем у -  без тебя.

Екатерина 
Воскресенская,

20 лет

Здравствуйте, уважаемая ре
дакция!

В вашей газете наткнулся на 
рубрику “Любовь и разлука". 
Под большим впечатлением от 
случившегося решил написать 
вам о своей печали. У меня тоже 
была любовь и разлука.

Мы с другом Димкой были 
влюблены в одну девочку из на
шего класса. Она была самая кра
сивая в школе. На нее заглядыва
лись даже старшеклассники. И на 
вечерах у нее не было отбоя от ка
валеров, но она предпочитала на
шу компанию.

После школы мы поступили 
все в разные институты. Тае при-

дружбы. И мы перестали ветре-, 
чаться. Ты же знаешь, Тайс была 
очень красивая. И я ее сильно 
ревновал ко всем. Видимо, она 
устала от меня. Но у нас остава
лись приятельские отношения. 
А потом я ее потерял из виду.

-  Господи! Что же ты ее не 
уберег! Ведь я уступил тебе, как 
другу. Ведь у нас такая крепкая 
дружба была. А ты? Со мной она 
была бы счастлива. А я с ней тем 
более.

У меня на глазах выступили 
слезы. В голове не укладывалась 
смерть Тайс (мы ее так называли 
в юности). Она умерла пять лет 
назад, а мы и не знали ничего.

_______________Письмо 3
как мы одновременно обратили 
внимание на этот скромный па
мятник и подошли, не сговарива
ясь.

Мы вспоминали нашу учебу, 
дружбу, хохотали, плакали, Димка 
просил у нее прощения, даже 
встал на колени и поцеловал ее 
портрет.

Вдруг перед нами выросла 
фигура пожилой седенькой жен
щины. Что-то в ней было неулови
мо знакомое. Это была мать Таи.

-  Здравствуйте, ребята. Спа
сибо, что не забываете мою Та- 
еньку. А вы были на похоронах? Я, 
признаться, никого не видела, 
кроме Таеньки.

“Любовная боль
искала нору, 

чтоб в тиши и во мраке 
забыться,

Ей сердце мое
пришлось по нутру -  

теперь она в нем
гнездится” . 

Многие говорят, что это 
пройдет, что эта игра вообра-

_____________ Письмо 4
жения. Но я не слышу их слов, я 
слышу тихий и мучительный 
стук своего сердца и давящий 
ум жалобный крик души. Мне 
очень больно и тяжело каждый 
день просыпаться в надежде, 
что все изменится, и я стану как 
все, но я остаюсь прежним ры
царем с манерами графа, кото

рый хочет иметь 
близкую подругу.

На душе очень 
тоскливо и пусто. 
Хочется тепла, по
нимания и нежнос
ти. Вряд ли найдется 
такая девушка... 
Многие меня не пой
мут, осудят, я лишь 
прошу не “спускать 
с цепи собак". Не
легко жить со спря
танной раной в ду
ше, при этом полу
чать тупые удары 
в самую глубь. Я 
лишь хочу быть ря- 
fooM .с той, которая 
«леня поймет и по
любит. “Как жаль, 
что всегда быть вме
сте не могут люди..."

Будь счастлива, 
Чебурашка!

Без подписи

шлось выбирать между нами. Она 
выбрала Димку. Мне пришлось 
отступить. Мы редко стали ви
деться, так как учились далеко 
друг от друга, да и обида меня за
ела. Как-то встретил их вместе -  
идут такие счастливые, улыбаю
щиеся, у меня в душе все пере
вернулось, ведь я тоже был силь
но влюблен в Таю.

Вскоре мы перестали встре
чаться. Я уехал по распределе
нию в Комсомольск-на-Амуре. 
Еще долго вспоминал Таю. Она 
мне очень часто снилась. Но как- 
то вот ни я ими не интересовался, 
когда приезжал в Ангарск, ни они 
мной.

Я женился на девушке, кото
рая сильно походила на Таю, и за
крутила меня семейная жизнь, 
как водоворот.

И вот приехал я как-то в от
пуск в родной Ангарск, как раз на 
Родительский день. Поехал на 
кладбище с родителями родст
венников помянуть. И вдруг 
встретил там друга Димку. Мы 
с ним даже обнялись. Он приез
жал отца помянуть. Димка мне 
сказал, что здесь недалеко похо
ронен наш приятель -  однокласс
ник. Я отправил родителей до
мой, и мы пошли к могиле прияте
ля. По дороге я узнал, что у Димки 
двое детей, имеет свою фирму. 
Шли, разговаривали, и вдруг 
у нас одновременно упал взгляд 
на скромный памятник. Мы, как 
завороженные, подошли посмот
реть фотографию на нем. И вдруг, 
о Боже! Это Тая глядит на нас 
с керамического портрета. Я не 
мог поверить своим глазам, три 
раза перечитывал надгробную 
надпись. Я вопросительно посмо
трел на Димку. Он был шокирован 
не меньше чем я.

-  Дима, разве твоя жена не 
Тая?

-  Нет. У нас с Таей что-то не 
заладилось после года нашей

-  Виталя, ты посиди тут, а я 
сбегаю сейчас цветы да бутылоч
ку с закуской куплю.

-  И от меня купи цветы -  жи
вые, -  протягивая деньги, ска
зал я.

Пока Димка бегал, я сидел 
возле памятника и не спускал 
глаз с портрета Таи. Какая же она 
была красивая. Почему все так 
случилось? Слезы текли у меня 
сами по себе.

Пришел Димка. Его глаза бы
ли тоже на “мокром месте”, руки 
тряслись, голос дрожал. Когда мы 
немного выпили, нам стало хоро
шо, уютно, тепло. Было такое 
ощущение, что она с нами рядом. 
Ведь говорят же, что в Родитель
ский день Господь отпускает все 
душеньки на землю и что они нас 
ждут. Вот и наша Тайс,, видимо, 
ждала нас и очень хотела, чтобы 
мы посидели у ее памятника. 
Сейчас даже жутко вспомнить,

-  Нет. Извините, мы ничего 
не знали. Примите наши соболез
нования. Мы случайно наткнулись 
на ее памятник, -  сказал я.

-  Значит, она вас очень хоте
ла видеть. А недавно какие-то ее 
знакомые приезжали, так не на
шли ее могилу. "

-  Извините, а что с ней слу
чилось? -  спросил Димка.

-  Она от передозировки 
умерла.

-  От наркотиков?!
-  Да. Я даже не знала, что она 

этим балуется. Последнее время 
все какая-то бледненькая ходила. 
Ее приятели сказали, что она не 
злоупотребляла этим. Кололась 
всего раза четыре, а на пятый не 
рассчитала.

; -  А дети? У нее дети оста
лись?

-  Нет. Своей кровиночки мне 
даже не оставила, -  ее мать ти
хонько заплакала. -  Сделала 
аборт, а потом как-то у нее жизнь 
не заладилась. Вот, видимо, и по
думала, что наркотики ее спасут. 
А ведь могла жить моя Таенька, 
да растаяла, словно Снегурочка.

Нам стало не по себе. В голо
ве не укладывалось: смерть Тайс, 
наркотики.

Мы очнулись, когда стало 
темнеть.

-  Вы заходите, ребята, 
ко мне, если хотите. Мне всегда 
приятно вегкэминать о Таеньке. 
Вы-то с ней дружили.

Мы проводили мать Таи до са
мого дома. И у дома Тайс дали 
друг другу клятву, что будем уха
живать за ее могилой. Димка да
же вызвался памятник покруче 
поставить.

-  Красавица Тайс достойна 
красивого памятника, -  сказал он.

Видимо чувствует, что есть 
и его вина в её смерти.

Вот вам и любовь, и разлука.
Виталий

г о ?
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удрявыи, дай заку
рить! -  требова

тельно обратилась цыганка 
к проходящему молодому муж
чине. Тот, не желая разговари
вать, отрицательно покачал го
ловой. То ли не было у него куре
ва, то ли желание общаться от
сутствовало, но этим жестом он 
очень разгневал темноглазую. 
Слой разноцветных юбок колых
нулся за ним вслед, а из уст ее 
понеслись угрозы и проклятия.

Немноголюдный перрон 
Майского вокзала притих. Пас
сажиры, ожидавшие пригород
ный поезд, предпочли рассмат
ривать газеты,сникерсы и чипсы 
в ларьках, только бы не быть за
меченными обидчивой гадалкой. 
И вправду, неприятное это ощу
щение, когда тебе пророчат бе
ды и болезни...

Скажите честно, какие чувст
ва вы испытывали, когда вам 
предлагали узнать всю правду 
о себе на сегодня, завтра и не
сколько лет вперед?

Психологи советуют в подоб
ных ситуациях не грубить, 
не ссориться, т.е. не навлекать на 
себя негативную энергетику, 
а суметь улыбнуться и отказаться 
от услуг гадалки.

Но здесь мы вправе поспо
рить с их мнением. Лично мне 
как-то не до улыбок, когда назой
ливые товарки обступают тес
ным кольцом и требуют “позоло
тить ручку” . Главное -  не испу
гаться, а еще важнее не пока

зать, что вы испугались. Ведь 
именно на этом они и строят 
свой успех и свой “бизнес” -  на 
нашем страхе за себя, семью, 
дом, родных. И действует, как 
правило, не колдовство и не гип
ноз, а игра на запугивание: “Дай 
колечко, посмотрю и все про не
го (нее) скажу", “Положи немного 
денег, не жалей, а пожалеешь -  
хуже будет, болеть будешь 
и в доме плохо будет” .

Как избегать таких “прогно
зов”? Да просто не останавли-

ване, убитая тем, что на ней “уви
дели” и сглаз, и проклятия, 
и связь с могилой. От одних 
предложений и разгадок голова 
пошла кругом, а шумные гостьи 
еще и на подворье порчу усмот
рели. И все это нужно было ле
чить и снимать немедленно, ина
че... В таком состоянии и зас+ал 
всю компанию вернувшийся 
с работы муж, вместе с ним во
шли взрослый сын и племянник. 
“Ромалы” быстренько ретирова
лись.
,.;Э\

лиционер, ну доставит в ближай
шее отделение, а дальше что? 
Задержанная, как правило, ока
жется многодетной матерью, 
а закон к таким у нас мягок. 
Да и не докажете вы, что у вас 
что-то похитили, у цыганки ниче
го вашего не окажется, а у вас не 
окажется свидетелей.

P Q  Мужчине, который 
■ О  ш не дал закурить, 

черноглазая нагадала на ближай
шую неделю болезнь и перелом 
ноги. Мне было предупреждение

/ / у
ваться, не поддаваться со
блазну узнать всю правду о же
не (муже) или расписание своей 
жизни на ближайшие десять 
лет.

Моя знакомая, жительни
ца пригородного посел

ка, имела неосторожность впус
тить в дом четырех молодок 
в пышных юбках. Договорилась 
приобрести джемпер в обмен на 
овощи. Но по ходу разговора со 
стены “соскользнули” разделоч
ные доски, трехлитровая банка 
с парным молоком мгновенно 
была опустошена. Сама же хо
зяйка неподвижно сидела на ди-

Не поддавайтесь мгновенно
му испугу, умейте держать свои 
сумки и контролировать свои 
чувства. Ведь в первую очередь 
цыганки играют на эмоциях. 
Не останавливайтесь, пройдите 
мимо. Возможно, не узнаете 
правду о своей(ем) любимой(м), 
но и кошельки уцелеют, и драго
ценности ваши будут вам при
надлежать, а не гадалкам. А сто
ит остановиться -  и пошли в ход 
ваши деньги и украшения. И до
казать вину цыганки, как прави
ло, не удается. Милиция неохот
но вникает в уличные конфликты 
такого рода. Ну задержит ее ми-

быть внимательней со своим 
взрослым сыном, якобы отноше
ния наши испортятся и последст
вия будут невеселыми.

Стоящей неподалеку женщи
не было предсказание выйти за
муж.

...Прошло время. Женщина 
так замуж и не вышла, видимо, 
только потому, что уже несколько 
лет живет в согласии со своим 
любимым и искать другого не со
бирается.

У меня тоже проблем со 
взрослым сыном не возникло. 
Может быть, просто оттого что 
у меня нет сына, а растут две 
дочки?

Мужчина здоров и крепко 
ступает на обе ноги.

Дай Бог и ему и нам всем не 
быть обманутыми и “испорчен
ными” обидчивыми цыганками.

Этот народ -  шумный, яр
кий, талантливый -  выходцы из 
Индии. Когда-то они жили только 
там, затем расселились до Ду
ная, а теперь нет, наверное, тако
го местечка, куда бы ни загляды
вали они, предлагая незатейли
во, но настойчиво все -  от пома
ды до курток. И уж, конечно, 
предсказывают судьбу, сужено
го, снимают порчу и проклятие, 
а если обидятся, то, наоборот, 
насылают все это на вас. Когда- 
то в Ангарске изредка можно бы
ло увидеть кучку цыганок. Мало 
их было в Сибири. Морозы, ви
димо, пугали. Теперь и морозы 
крепчают, и цыган становится 
все больше.

Галина Бузина.

В последнее время мы придаем большое значение собственной безопасности. Защитные жалюзи, решетки и железные 
двери давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы готовы добровольно заключить себя под “домашний арест” 
и с умилением любуемся пейзажем через зарешеченное окно.

Да, мы сделали свои дома крепостью и чувствуем себя защищенными, но как уберечь себя на улице? Каждый решает эту 
проблему по-своему. Кто-то покупает “электрошок” или газовый баллончик, кто-то газовый или пневматический пистолет. 
А теперь представьте все мыслимые и немыслимые средства защиты в одном месте.

Я

...Вот и у меня 
долго челюсть не 
закрывалась, когда я 
увидел домашний 
арсенал одной юной 
ангарчанки. Сразу 
же вспомнил кру- j  
тое “мочилово* §1 
“Tomb raider” ■  
(компьютерная * 
игра в жанре 
action) и главного 
персонажа Лару 
Крофт. Одной только 
“пневматики" у Ната
ши несколько ви
дов -  от простенько
го “Вальтера” до 
спортивной винтов
ки внушительных 
размеров. По сло
вам Наташи, газо
вые баллончики -  
это средство для 
любителей чихнуть: 
ведь реальной за
щиты от нападения 
они не дают, а вот 
коллекция из этих 
штучек довольно не
плохая получается.

Из газовых пис
толетов она предпо
читает “Комбат" ита
льянского произ
водства, точная ко
пия боевого, калибр 
9 мм. Надо сказать, 
что держать такую иг
рушку в вытянутой ру
ке довольно проблема-

- л : -

тично, очень уж тяжелая. Ог
нестрельное ору

жие Наталья не 
держит, считает, 

что при таком арсе
нале необходимость 

щвтг в нем отпадает.
О б з а в е с т и с ь  

грозным оружием де
вушка решала не случайно. 

Будучи студенткой ИГТУ, ей

сказал) и ему срочно захоте
лось справить нужду. Ему й де
ла не было до припозднившей
ся студентки. Эту историю она 
вспоминает со смехом, парню 
после удара сумкой по голове 
и последующим пинком в об
ласть паха в туалет расхоте
лось.

Были и менее комичные 
случаи. Как-то, возвращаясь

не произошло, мужик обделал
ся легким испугом.

Или вот еще. Прошлой зи
мой, вызвав по телефону так
си, решила Наташа съездить 
к подруге. Машину она дожда
лась, но таксист оказался ли
повым, и поняла она это после 
недвусмысленного предложе
ния. Предложений больше не 
поступало после того, как во-

П о -
приходится часто возвра
щаться домой в потемках. 
Однажды вечером, про
бираясь по своему трид
цать третьему микрорай
ону, она заметила, что 
сзади, выписывая не
имоверные KpeHfleflRj 
приближается Пьяный 
подросток. Заподоз
рив недобрые намере
ния отморозка, Ната
ша со всего маху ог
рела беднягу сумкой 
с учебниками. Поче
му беднягу? Да пото

му что парень выпил 
много пива (как он 
сам потом рас-

после вечернего сеанса в “Ро
дине", решила прогуляться по 
парку Победы, так сказать, 
на сон грядущий. Вдруг увиде
ла захмелевшего мужика, 
до этого мирно почивавшего на 
лавочке. "Джентльмен” этот ре
шил, видимо, вспомнить моло
дость: предложив проводить 
Наташу до дома, схватил ее за 
рукав. Ну откуда бедному пья
нице было знать, что у хрупкой 
на вид девушки при себе здоро
венный газовый пистолет. “Уха
живанию” быстро пришел ко
нец. Она резким движением 
выхватила пистолет и -  ба
бах... прямо в пах! К счастью, 
ничего серьезного с обидчиком

дитель почувствовал на своей 
шее сталь воронёного ствола. 
“Похититель” довез девушку до 
самого подъезда и даже денег 
не взял. Наташа говорит, что 
такие радикальные меры луч
ше не применять. Можно обой
тись и менее угрожающими 
средствами.

У меня же интерес к девуш
кам пропал надолго. Я лучше 
телек посмотрю, пусть другие 
знакомятся. Если повезет, то не 
пострадают.

Роман Багдуев 
Фото Виктора 

Григорьева

Б у р я  е ^ О и б и р  и  -  12*Ц
Не так давно на ангарском радио “7 этаж” после неболь

шого перерыва в эфир снова вышла программа “House ка
фе”. Ознаменовать открытие нового сезона было решено по
вторением доселе беспрецедентной на радио нашего города 
акции, которая получила название “Буря в Сибири-2”.

час в прямом эфире работал 
I клубный диджей Майк. В от-

Почти час в прямом : 
известный I 
личие от первой “бури”, когда звучали 
более спокойные мелодичные направ
ления, такие как Deep, Dub и Disco 
house, в этот раз Майк решил предоста
вить возможность любителям прогрес
сивной танцевальной музыки насла
диться новинками более энергичных, 
жёстких стилей. Под его порхающими, 
как танцующие бабочки, руками враща
лись самые свежие, практически не об
катанные пластинки. Начав свой сет 
с “техно” и tech house, он завершил его 
сногсшибательным ремиксом на вещь 
команды “Duft punk” .

Как признается Майк, музыка, кото
рую он играет, иногда не воспринимает
ся завсегдатаями клубов с первого ра
за. А все потому что Майк не жалует 
ширпотреб и предпочитает двигать на 
танцпол действительно прогрессивные 
незаезженные треки. В его кейсе при
сутствуют пластинки, которые застав
ляют знатоков морщить лбы, дескать, 
в Москве такое не играют! “Возможно, -

улыбается Майк. -  В Москве иг
рают то, что в Иркутске звучало 
еще три-четыре года назад".

“В миру” диджея Майка зо
вут Михаил. Хотя об этом не
трудно догадаться. Ему чуть- 
чуть за 30, женат, воспитывает 
сына. Кроме этого, учится иг
рать на трубе и всерьез увлека
ется web-дизайном. Кстати, можете за
глянуть на его персональный сайт: 
WWW.mike-tru.narod.ru Без сомнения, 
вы что-нибудь там найдете -  Майк че
ловек интересный. К примеру, в ответ 
на мой вопрос о личных успехах в плане 
“выдувания меди” Майкл поведал крат
кую историю джаза и, перечислив име
на великих трубачей, скромно заметил, 
что он на их фоне, как ребенок со свист
ком. Правда это или нет -  не знаю. 
Ни в “Пятом углу” , ни в братском клубе 
Тэлэкт”, ни на “7 этаже” Майк трубу не 
расчехлял.

Ну, а что касается проведения вече
ринок в прямом радиоэфире -  интерак
тив показал, что народ не против. Дид

жей Майк тем более. На некоторых про
двинутых радиостанциях такая практи
ка успешно существует. Любителей 
прогрессива не меньше, чем любите
лей, допустим, классики. И не у всех 
есть возможность посетить клуб, чтобы 
ощутить ту небывалую энергетику, что 
рвется с пульта диджея. “House кафе” 
рассчитывает и впредь проводить ак
ции, подобные “Буре в Сибири”. Может, 
хоть чуть-чуть этим компенсируется от
сутствие в Ангарске ночных клубов, где 
можно не только потанцевать, но и по
чувствовать себя в авангарде рэйв- 
культуры.

Сергей Дозорин  
Ф ото Кати Лебедевой

4 ноября -  празднование 
в честь Казанской иконы
Божией Матери

В городе Казани де
вятилетней девочке Ма
трене Онучиной во сне 
трижды являлась Бого
родица и указывала мес
то, где спрятана чудо
творная икона.В указан
ном месте 8 июля 1579 
года икона была найде
на. Событие это отмеча
ется как явление иконы 
Пресвятой Богородицы 
во граде Казани. Образ

Казанской Божией Ма
тери является списком 
с древней Влахернской 
иконы , написанной 
евангелистом Лукой, 
и относится к иконогра
фическому типу Одигит- 
рия (Путеводительница). 
На месте явления воз
двигли храм и основали 
женский монастырь, где 
и поместили святыню. 
В ночь на 29 июня 1904 
года чудотворный образ 
был похищен. Достовер
ных сведений о дальней
шей судьбе иконы нет.

22 октября (4 нояб
ря) установлено празд
нование в честь Казан
ской иконы Богородицы 
в память об избавлении 
Москвы и всей России от 
польского нашествия 
в 1612 году. В смутное 
время польским войскам 
удалось захватить Моск
ву. Народное ополчение, 
собранное Мининым 
и Пожарским, из Нижне
го Новгорода выступило 
на Москву. В Ярославле 
к ополчению присоеди
нилось много новых от
рядов, в том числе дру
жина из Казани, в кото
рой находился список 
с чудотворного образа 
Казанской Божией Ма
тери. Икону передали 
князю Димитрию Пожар
скому. В октябре 1612 
года Москва была осво
бождена.

После победы над 
поляками князь Пожар
ский поставил святой 
образ, бывший в ополче
нии, в своей приходской 
церкви на Лубянке, 
в Москве. В 1636 году 
эту икону перенесли 
в построенный на Крас
ной площади Казанский 
собор. Ныне она нахо
дится в Богоявленском 

Патриаршем 
с о б о р е  
в Москве.

В 1710 го
ду по веле
нию импера
тора Петра 
Первого один 
из списков 
с чудотвор
ной иконы (по 
предани ю,  
это была ко
пия, написан
ная для царя 
Иоанна Гроз
ного) доста
вили из Моск
вы в Петер
бург. В 1811 
году его по
местили во 
вновь постро
енном Петесъ 
бургском Щ? 
занском со

боре. Существует пред
положение, что эта ко
пия чудотворного обра
за сохранилась и сейчас 
находится в Князь-Вла- 
димирском соборе в Пе
тербурге.

Из всех икон Божией 
Матери, почитаемых на 
Руси, ни одна не была 
распространена 8 таком 
количестве списков, как 
Казанская. Всероссий
с к ое  пра з дн е с т в о  
в честь Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы 
установили с 22 октября 
1649 года.

К этому дню принято 
было заканчивать все 
строительные работы. 
Работники сдают свои 
работы и получают рас
чет у хозяев. На Казан- 
ску у хозяев и пузатая 
мошна худеет, а у работ
ника -  тощая толстеет!"

Все уходящие в от
хожий промысел стара
лись вернуться на осен
нюю Казанскую к своим 
домам. Служили в этот 
день заказные молебны, 
наезжали торговцы раз
ными товарами, гулял 
рабочий люд, отмечали 
праздник. , ,

С Казанской ожидУ" 
ют со дня на день моро
зов. “Со Казанской у нас 
тепло морозу -  не указ!”
Подготовила Галина 

Горская
....
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ЛКСЬ и

ВСОДЮСШККК -  вот такая 
умопомрачительная аббревиа
тура появилась недавно в нашей 
повседневной жизни. Расшиф
ровать ее -  непосильная задача 
для заморского ЦРУ, британско
го интеллидженс сервис и домо
рощенной ФСБ.

Страсть превращать слова 
в буквы зародилась еще в далё
кие советские времена. Этому 
г^ясобствовала историческая 
нМбходимость. У нас все было 
самое большое: страна -  СССР, 
республика -  РСФСР, партия -  
КПСС, профсоюзы -  ВЦСПС,

Не отличались благозвучием 
и краткие названия некоторых 
ангарских предприятий. Еще не
сколько лет назад нефтехимиче
скую компанию называли не 
иначе как п/о АНОС, что очень не 
нравилось тогдашнему руково
дителю Борису Александровичу 
Блудову, который постоянно 
подчеркивал, что он директор 
комбината!

Новые времена породили 
новые аббревиатуры, более се
рьезные и важные. Обыкновен
ный будничный городской жил
комхоз стали величать не иначе 
как комитет по ЖКХ и ЖП. Ма

му что это вовсе не 
мясное блюдо, а Рус- 
ско-азиатский госу
дарственный универ
ситет.

Порой аббревиа
туры становятся 
смертельными для 
своих предприятий 
или учреждений.

-  Мы не рабы, -  
воскликнули как-то 
возмущенные граж
дане.

-  Рабы не мы, -  подхватили 
другие, и РАБ (Русско-азиат
ский банк) приказал долго жить.

О
В .Н .Т .

П Л А С Т И К О В Ы Е

ОКНА И ДВ Е РИ
П Р О И З В О Д С Т В О  М О Н Т А Ж

- ........
ют эти шесть букв, а строго ска
зали: "Просто ЮКОС!" Такими 
же тайными простачками были 
и СИДАНКО, и РИНКО.

ленькая ангарская 
ЖП (жилищная по
литика) произош
ла от большой об
ластной ЖП. 
Не всякое сокра
щение приятно 
и понятно нашему 
уху. От СибАтома 
становится страш
новато, а РАГУ -  
совершенно не 
съедобное, пото-

комсомол -  ВЛКСМ. 
И все нужно было сокра- 

Правда, встреча- 
ъ и откровенные неле

пости. Классический при
мер -  зам. по морде, что 
в переводе на нормаль
ный язык означало заме
ститель наркома оборо
ны по морским делам.

На первый взгляд, Ангарск 
заполонили иностранные слова. 
Но это далеко не так. Серко, 
Карлен, Албел. Люрекс, Лав, 
Скар -  все это име
на, отчества и фа
милии владельцев 
п р е д п р и я т и й ,  
а Принко и Тэком -  
несколько спрессо
ванных красивых 
слов. Крупнейший 
"ОНЭКСИМ-Банк" -  
не заморский, а са
мый отечествен
ный Объединен
ный национальный 
э к с п о р т н о - и м -  
портный банк.
И это не тайна.

А самой тайной тайной в Ан
гарске остается некто "ЮКОС- 
РМ". Даже в приемной гене
рального директора нефтехи
мической компании не смогли 
ответить на вопрос, что означа-

о е
С К е

Вот, пожалуй, и все. Да, ВСО
ДЮСШККК расшифровывается 
не просто, а очень просто: Вос

точно-Сибирская организация 
детско-юношеская спортивная 
школа киокушин кайкан каратэ.

Александр Москаль  
Ф ото автора

Обнаружена могила 
Чингиснана?

Еще одной исторической загад
кой вот-вот станет меньше: амери
канский археолог Джон Вудс, похо
же, наконец-то нашел могилу Чин
гисхана, которую искали сотни лет 
из-за интереса к великому полко
водцу, а главное -  из-за сокровищ, 
которые в ней якобы были погребе
ны вместе с Властелином мира.

Говорят, чтобы могилу не осквер
нили, воины Чингисхана захоронили 
своего кумира в степи, потом про
гнали по месту погребения несмет
ные стада, затоптавшие малейшие 
следы могилы. Затем те, кто участ
вовал в пргребении, были убиты. 
И те, кто убивал погребавших, -  то
же... Тайна, покрытая смертью!

Впрочем, до сих пор оставались 
неизвестными и подробности гибе
ли полководца: по одной из версий, 
основатель монгольской империи 
разбился, упав с коня во время по
хода, а по другой — скончался от 
Старости.

. В 350 километрах севернее 
Улан-Батора, возле города Батши- 
рит, Вудс обнаружил огромный степ
ной курган, относящийся как раз 
к XIII веку -  времени, когда Чингис
хан правил миром. Гигантский холм 
скрывал от любопытных глаз поряд
ка двухсот могил, по всей видимос
ти, весьма важных персон той эпохи. 
Американец уверен, что это те са
мые воины, которые участвовали 
в погребении великого правителя, 
а затем были убиты. А значит, где-то 
рядом с этой "братской могилой” 
должен лежать и сам Чингисхан.

Вудс уже обратился с просьбой 
к правительству Монголии разре
шить ему раскопки древних погре
бений, но "добро" пока не получил. 
В Улан-Баторе боятся наплыва 
в страну всевозможных проходим
цев и любителей чужих сокровищ.

М аксим  Чижиков

• В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е  « В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е  « В А Ш Е

Ожирение хуже курения
Американские меди- 

, ки выяснили, что по вре
ду, наносимому здоро
вью, ожирение опережа
ет курение и пристрас
тие к спиртному.

Люди, страдающие 
ожирением, в два раза

чаще подвержены сер
дечным заболеваниям, 
чем люди с нормальным 
весом. Курение же повы
шает риск сердечных 
расстройств в 1,4 раза 
для женщин и 1,3 раза 
для мужчин.

По данным ученых, дефицит в организме опре
деленного набора витаминов может стать причиной 
депрессии. В особенности это касается витаминов 
группы В -  В 1, Вг и В . Употребление 10  мг каждого из 
этих витаминов ежедневно позволяет значительно 
ослабить симптомы депрессии и поднять настрое
ние.

Шиэиа шроясаз 
дасцрэзекр-

Справиться с депрес
сией помогает также фоли
евая кислота. Среди про
дуктов, содержащих 
ее, -  зелень, апельси
новый сок. Наибо
лее эффективен 
прием витаминов 
группы В в сочета
нии с витамином С.

Подготовила 
Анна Акопова

Окончание. Начало в № 42
Современные медики внима

тельно изучили самые разнообразные 
народные рецепты от кашля и выбра
ли всего три травки: девясил (или ал
тей), душицу и мать-и-мачеху. Лишь 
им можно доверять. Целебный настой 
из этих трав одновременно можно 
применять и как отхаркивающее,

Говорят, от больного горла также 
неплохо помогает полоскание из 
цветков календулы (ноготков лекарст
венных), поскольку эта травка -  хоро
шее противовоспалительное средст
во. Приготовить настой несложно. 
Одна столовая ложка цветков завари
вается стаканом кипятка. Полоскать 
горло нужно по нескольку раз в день. 
Чем чаще, тем лучше.

с имбирем. Для этих целей исполь
зуют корешки растения. Кстати, их 
можно класть и в кушанье. Имбирь 
повышает иммунитет и устойчивость 
организма к простудам.

И, пожалуйста, не забывайте про 
лимон. Он полезен во многих случаях. 
Оказывается, лимон действует и как 
разогревающее, и как очищающее 
средство.

О с е н н я я  п о р а :
и чих, и сопли, и слеза

и как смягчающее средство. Особен
но хорош он при сухом кашле. Оказы
вается, мать-и-мачеха содержит сли
зи, которые обволакивают горло, сни
мают раздражение и воспаление гор
ла. В душице содержится витамин Е, 
который очень важен в борьбе с про
студой, поскольку он укрепляет имму
нитет. Кроме того, во всех этих трех 
травах есть эфирные масла, которые 
тоже способны бороться с кашлем.

Настой готовится так. Смесь из 
двух ложек душицы, одной ложки де
вясила и пары ложек мать-и-мачехи 
нужно залить кипятком. Лекарство 
должно настояться минут сорок пять. 
Потом его можно пить в теплом виде 
по одной трети стакана три раза 
в день. Причем когда угодно, только 
не во время еды.

Дома можно зажигать ароматную 
курительницу. Она способна распра
виться с простудными вирусами, ко
торые вы принесли домой с улицы, 
а также с теми, которые по всей квар
тире начихали больные родственники.

У кого часто болит горло, совету
ем -  поработайте языком в разных 
направлениях. Есть еще одно полез
ное упражнение от боли в горле -  
язык закручивать по нёбу и раскручи
вать. Эти процедуры улучшают крово
обращение в горле. И воспаление бы
стрее проходит.

О теплом питье все давно наслы
шаны. Обычно врачи советуют пить 
чай с медом, или с лимоном, 
или с клюквой. А недавно стало изве
стно, что очень хорошо в борьбе 
с простудой помогает горячий чай

Каждый вечер можно закапывать 
в нос сок моркови и капусты. Это зна
чительно лучше и полезнее, чем сосу
досуживающие капли. Врачи их, кста
ти, очень не любят, потому что вреда 
от них все-таки больше, чем пользы.

Если не нравится процедура за
капывания, можно просто нюхать ле
карственные средства. Здесь врачи 
предлагают использовать лук или 
масло лаванды. Его специалисты счи
тают самым универсальным масля
ным средством от простудных виру
сов. Вообще ароматерапия совсем 
недавно появилась в арсенале совре
менных врачей. Это не только полез
ный, но и приятный способ борьбы 
с простудой.

Ну а чтобы не подхватить' вирус 
на улице, перед выходом из дома

нужно сделать следующие манипуля
ции: потереть уши, помазать внутри 
носа мазью календулы, витаоном или 
бальзамом диво (приготовленным на 
травяных маслах), а если уже нача
лась эпидемия гриппа, смазать оксо- 
линовой мазью или пчелиной мазью 
из маточного молочка. Эти препараты 
помогут расправиться с вирусом, ес
ли он попадет в нос.

Подготовила Татьяна 
Рессина

/Г
\  /В  А н г а р с к е  н а ч а л а с ь  п р и в и в о ч н а я

к я м п с и и м  ш р с и т ш в  г р м м ш г и
С1 октя- ский период” . Этот документ раз-

бря 2001 года работай в соответствии с ком-
на террито- плексной программой защиты

[ рии АМО населения от гриппа и острых ви-
вступил в си- русных респираторных заболева-
лу приказ ний на 2001-2002 гг., утвержден-
N° 1 5 5 ной специалистами городского
“О проведе- отдела здравоохранения и ЦГСЭН
нии специ- в феврале текущего года.

фической Старь решительные меры не-
проф и- безосновательны. В прошлую зи- 
лактики му количество заболеваний ОРЗ 

: п р о ти в  и гриппом в Ангарске и районе
гр и п п а  составило 89,6% от всех инфек- 

в пре- ционных заболеваний. Таким об- 
дэпи- разом, было зарегистрировано 
д е - 67332 пострадавших от этих ви-
м и - русных монстров (из них 2/3 -  де-
че - ти до 14 лет). Цифры, как гово

рится, заставляют задуматься -  
и задуматься как можно раньше.

При этом каждый, похоже, 
должен позаботиться о себе сам 
(из федерального бюджета наше
му городу выделено ассигнова
ний только на 20 тысяч доз вакци
ны от гриппа. А следовательно, 
бесплатно могут быть привиты 
лишь 9,3% населения -  опреде
ленные категории граждан).

Из существующих на сего
дняшний день вакцин наиболее 
эффективны две: ваксигрипп
(страна-производитель -  Фран
ция) и гриппол (Россия). Обе вак
цины высокоочищенные, слабо- 
реактогенные, с высокой иммун- 
ногенностью. Обе -  поливалент

ны, т.е. направлены на борьбу со 
всеми тремя актуальными штам
мами гриппа -  Ai, Аг и В.

Антитела начинают нарабаты
ваться на введенную вакцину уже 
через 3-4 недели и сохраняются 
8-12 месяцев. Так что самое вре
мя прививаться. Стоит учесть то 
обстоятельство, что даже если вы 
после прививки инфицируртесь 
вирусами гриппа, заболевание 
будет протекать в легкой форме, 
без осложнений, которые ковар
ней самого гриппа в сотни раз.

Итак, выбор -  болеть или не 
болеть -  за вами.

Ж анна Смольчук
Материалы предоставлены заведующей 

отделением мед. профилактики при 
ВФД “Здоровье” Галинои Микрюковой

:  •: .л  -

Если вы огорчены, злитесь, 
переживаете стресс, то организм 
выбрасывает в кровь адреналин. 
Этот гормон выбивает из мозга 
“ гормон счастья” -  серотонин. 
Стресс -  величайший убийца, 
а адреналин старит, как ничто 
другое на свете. Но против нерво-

И ы д о х н и т е
из себя-  стресс
трепок существует один простой 
рецепт: нужно сделать энергич
ный выдох. При полном выдохе 
в крови повышается содержание 
кальция. Попробуйте вдохнуть 
и с чувством выдохнуть по четыре 
раза в минуту в течение 5 минут. 
После этого вы почувствуете себя 
спокойным, как Будда.

Анна Акопова
—-----—'г— ----------------- ^ТГ 'ГТ ,-"------
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Завершается 
одиннадцатая игра “Суперлото”.

Условия игры №11:
1. Игра проходит в четыре гейма. I гейм -  4 октя- 

, II гейм -  11 октября, III гейм -  18 октября, IV гейм-  
г25 октября.

2. Необходимо вырезать из газеты купон и вписать 
в клеточки, обозначенные часть “А” и часть “ В” , любое 
число от 1 до 25, которое в обеих частях должно быть 
одинаковым. (То же самое вы должны проделать и в ос
тальных геймах). Но в каждом гейме числа должны 
быть разными.

3. После четырех геймов у вас будет 4 купончика с ча
стями “А” и “В”. Все 4 части “А” нужно наклеить на один

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

СУПЕРЛОТО (игра № 11)

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

лист. Подписать фамилию, имя, отчество, номер и 
серию паспорта либо другого документа и отпра
вить по адресу: Ангарск-30, газета “Свеча” .-  не 
позднее 30 октября (включительно) либо принес
ти лично до 2 октября (включительно).

4. 31 октября в 10 часов утра мы проведем ро
зыгрыш.

Призовой фонд: за четыре угаданных числа 
приз 500 рублей, 3 угаданных числа -  200 рублей, 
за 2 -  20 рублей, за 1 -  10 рублей.

Удачи!

З Ш Я 1 Ш
ШШ 1
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Медиумы-жулики знают много спосо
бов узнать имя, написанное другими. Они 
пользуются методами, похожими на опи
санный ниже; но в таком случае любой мо
жет использовать это в качестве фокуса.

Описание фокуса
Дайте зрителю лист бумаги, который вы заранее 

сложили на девять квадратов. Предложите ему написать 
желаемое имя в центре; затем вписать любые имена в 
остальные квадраты. Затем предложите ему разорвать 
бумагу по складкам. Получатся девять отдельных кусоч
ков, которые надо положить в шляпу.

Теперь все согласятся, что у вас один шанс из девя
ти найти кусочек бумаги с задуманным именем. Но когда 
вы опускаете руку в шляпу и вынимаете оттуда нужный 
кусок, впечатление потрясающее!

Секрет
Это легко сделать. Ваш лист бумаги -  оригинал -  

имеет ровные края. Когда лист разрывают по складкам, 
края получаются неровные. Единственный квадрат, все че
тыре стороны которого будут неровными, -  тот, который 
был в середине с задуманным именем.

• Ф О К У С • Ф О К У С
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Двигаться по лабиринту надо от сло
ва к слову. Вход и выход обозначены 
стрелками. Каждое слово является как 
бы прямолинейным без разветвлений 
посредине участком лабиринта. Послед
няя буква одного слова служит первой 
буквой для другого. Читаются слова 
сверху вниз, снизу вверх, слева направо 
и справа налево, то есть по вертикали, 
горизонтали, а также и по диагонали. 
Слова могут пересекаться, как бы прохо
дя на разных уровнях, но никакое слово

не должно ломаться, то есть внезапно 
менять свое направление.

Используются только нарицательные 
имена существительные единственного 
числа в именительном падеже.

Попытайтесь, войдя в лабиринт, 
выбраться из него.

В эту игру можно играть и в компа
нии. Надо только один из лабиринтов 
размножить в достаточном количестве. 
Кто первый выйдет из лабиринта, тот и 
победил.

КОНЦОВКИ

a b e d  е f g h
Ведущий — пенсионер 

Николай Жаринов.
Ответ на 4 стр.

аомицо
в неожиданном роли
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Поменяйте местами 2 пары косточек 
так, чтобы сумма очков в каждом из 3 вер
тикальных и 3 горизонтальных рядов стала

“ 15' Ответ на 10 сто.

Bet четыи 
стоижы
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( o f - и  KOHKî pt йля MutoAtoiAiw «C&iuu»

< < 4i*0 S w  mo

Привет, друзья! Есть еще порох в пороховницах? 
Не иссякли источники юмора? Тогда продолжим. Что бы 
это значило?

Напоминаем условия:
1) Конкурс проходит раз в две недели, и в нем могут 

принять участие все желающие от мала до велика.
2) Мы публикуем фотографию, вы пишете свой от

вет, и уже в следующем номере будут напечатаны ваши 
высказывания и названы победители.

3) Приносите или присылайте свои ответы nci' Л5Р 
су: Ангарск-30, газета “Свеча” , на конкурс “Что бы 
это значило?” Ответы участников 67-го конкурса долж
ны быть в редакции не позднее вторника. 30 октября.

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

До новых встреч!
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Н Н Н Н В И Ш Н Я Н

•  М И Н И  -  К Р О С С В О Р Н  И  -  К  Р  О  С  С  В
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О  Р д
По горизонтали:
1.Старинный русский сорт яблони. в.Легкоатлетический снаряд. 9.Го- 

род во Владимирской облает, пристань на Оке. Ю.Этим овощем называют глу
пую или плохо соображающую голову. 11 .Сатирический портрет. .̂Боль
шое небесное тело. 13.3адняя часть корпуса лошади. 17.Русский ударный му
зыкальный инструмент вроде кастаньет. 19.Спуск на горных лы
жах. 21 Один из видов папоротника. 22 .Дипломатический представитель Па
пы Римского. 23.Дробные раскатистые звуки, сливающиеся в монотонное зву
чание. 24.3аглавие, название книги. 25.Число из учебника истории. 27.Недоста- 
ток, упущение. 31 .Народный поэт-певец, сказитель у народов Кавказа. 35.Фран- 
цузский модельер одежды. Зб.Отравляющее вещество нервно-паралитическо- 
го действия. 37.0бщественно-политическое объединение, союз. Зв.Произведе- 
ние искусства небольших размеров, малой формы.

По вертикали:
1.Буква кириллицы. 2.Легендарный основатель Рима и пер

вый царь. З.Финский бегун, олимпийский чемпион 1972 и 1976 годов в бе
ге на 5000 и 10000 м. Д.Сетъ для ловли птиц. 5.Богиня ветерка в римской мифо
логии. б.Вино из яблочного сока. 7.Словесное состязание. 11 .Бабочка, гусени
ца которой вьет коконы. М.Ученый, изучающий вопросы международной и вну
тренней политики. 15.Гибкий магнитный диск, применяемый в комш']™- 
ре для хранения информации вне его. 16.Материал для мозаичных- ра
бот. 18.Вор, занимающийся мелкими кражами. 20.Разновидностъ каменного уг
ля, используется как поделочный камень. 26.Пряностъ. 28.Прожорливая ры
ба подмосковнах водоемов. 29.Служебное помещение на судне. ЗО.Наибо- 
лее крупный остров Японского архипелага. 32.Мелкий рыхлый лед, появляю
щийся перед ледоставом. ЗЗ.Норвежское полярное судно. ЗД.Курортный го
род в Крыму, где происходит действие чеховского рассказа “Дама с собачкой".
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

’чес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча'

ГОРОСКОП
29 октября по 4 ноября

ОВЕН. Вам следует ограничивать свой кипу
чий темперамент, если вы хотите плодотворно 
сотрудничать с другими. Сейчас можно ожи
дать определенных успехов в делах при усло- 

разумного распределения семейных и 
служебных обязанностей. Будучи уверенными 
в себе, старайтесь сохранять выдержку, не 
считайте, что нападение -  лучшая защита.

ТЕЛЕЦ. Сейчас вы отдаете дань кропотли
вой работе, дни и ночи проводите в своем 
офисе. Этот период может внести осложнения 
в совместные дела, вызовет необходимость 
вернуться к нерешенным проблемам. Финан
совые поступления, вероятно, будут неадек
ватны затраченным усилиям. Необходимо 
внимательное отношение к деловым бумагам, 
осторожная реакция на получаемую информа
цию. После напряженной рабочей недели не 
забывайте об отдыхе,

БЛИЗНЕЦЫ. Это идеальное время для от
дыха, развлечений, занятий личными делами 
(если, конечно, удастся урегулировать финан
совые вопросы). Оно больше подходит для 
восстановления прежних отношений, нежели 
для новых знакомств. Но будьте готовы на 
жертвы ради сохранения старых связей. Не 
позволяйте себе колебаться, ведь перемены 
во взглядах не позволят вам эффективно дей
ствовать.

РАК. В этот период вам следует придержи
ваться умеренного темпа жизни. Только это 
поможет вам успешно справиться со всеми 
делами. Сейчас может казаться, что другие 
пытаются навязать вам свои убеждения. Ста
райтесь обходить острые углы и находить ком
промиссные решения. Ведь почти любого че
ловека вы сможете если не убедить, то очаро- 

_дать.

71ЕВ .. Старайтесь не погрязнуть в суете и по
токе мелких дел. Осложнения могут вызвать 
бумажная волокита, неувязки в договореннос
тях и срывы встреч. Не принимайте безогово
рочно на веру все услышанное или прочитан
ное. Могут; быть проблемы с личным транс
портом, тщательно проверяйте его перед тем, 
как покинуть дом.

дева, Вы хотите обеспечить себе необхо
димый достаток и постоянно ищете тому но
вые возможности. Забота о материальном по
ложении не помешает вам в начале недели 
провести несколько приятных часов с друзья
ми или с возлюбленными. Но будьте готовы к 
самому решительному нагоняю, если это от
разится на вашей работе. Сейчас важно уста
новить приоритетность задач, не допускать 
поспешности и необдуманности в делах и да
же в покупках.

ВЕСЫ. Вы не захотите казаться мягкими и 
уступчивыми, и поэтому иногда будете обла
чаться в панцирь воинственности. После вре
менного застоя в делах вы постараетесь не 
упустить ни одной предоставляющейся воз
можности и будете часто покидать домашних 
и невнимательно относиться к здоровью. Но 
вы знаете, чего хотите. А прирожденные такт и 
дипломатичность помогут добиться нужных 
результатов.

СКОРПИОН. На этой неделе вам лучше 
уделять внимание личным проблемам, чем 
проявлять социальную активность. Не стреми
тесь достичь сразу всего, тщательно выверяй

т е  каждый свой шаг. Не пренебрегайте помо- 
'Щью и советами друзей, это поможет вам из

бежать многих неприятностей. Прислушивай
тесь к своему самочувствию, соблюдайте ос
торожность в дороге.

СТРЕЛЕЦ. Вам нельзя отказать в интересе 
ко всему новому, желании расширить свои 
представления о мире. Но ваши ожидания, 
возможно, не слишком реалистичны. Сейчас 
вы сможете здраво оценить свои позиции, из
менить некоторые из них. Постарайтесь четко 
спланировать свой бюджет. Иначе расходы 
этой недели могут оказаться чрезмерными.

КОЗЕРОГ Сейчас важно не только то, чего 
вы действительно смогли добиться, но и впе
чатление, которое вы производите на окружа
ющих. В этот период дела несколько замед
лятся, могут затянуться переговоры или при
дется вернуться к старым проектам. Вы буде
те склонны занимать активную, а порой и не
примиримую, но одностороннюю позицию, 
поэтому можете упустить благоприятные воз
можности. Прислушивайтесь к советам дру
зей и не замыкайтесь только на служебных 
обязанностях.

ВОДОЛЕЙ. Вы захотите сделать свою 
жизнь более интересной и разнообразной. Вы 
можете решить побывать в дальних странах, 
больше времени уделять наукам, чаще посе
щать музеи или выставки. Но с чего начать и 
куда приложить свои силы? Вы готовы идти в 
нужном направлении, но в мире так много ин- 
.тересного...

~^ Ы Б Ы .  Вы легко уязвимы и можете чувство
вать себя непонятыми. Сейчас вы склонны пе
реживать постоянные подъемы и спады как во 
взаимоотношениях, так и в настроении. Вы хо
тите и можете работать в коллективе, но раз
дражаетесь, если не видите мгновенных ре
зультатов. Старайтесь рассчитывать свои си
лы и больше доверять другим.

р д  п р о  ш  л  о  г  о  н о м е Р
По горизонтали: Мост -  Конка -  Баян -  Арама -  Протон -  Мим -  Радио -  По вертикали: Воронка -  Вайкуле -  Пол -  Кама -  Удача -  Омар -  Ряба -

Сено -  Канапе -  “Ока" -  Оспа -  Трир -  Ура -  Тамара -  Пирог -  Акр -  Алкаш -  Фен -  Брасс -  “Сапоги" -  Лот -  Окно -  Кол -  Ата -  Гроза -  Оса -  Фронт -  Том-
Иваси -  Колумб -  Река -  Ядро — lila — Ток — Дар -  Кубрик -  Кара -  Зонт -  Диа- пак -  "Анар“ -  Каноэ -  Пи -  Фут -  До -  Камера -  Икар -  Уда -  Гвалт -  Немо -  Ря-
на -  Зенит -  Врач -  Салака -  АНТ -  Тула -  Агата -  Марс -  "ТЭФИ“ -  Авто -  Рус- бина -  Дратва -  Опт -  Аквамарин -  Тверь -  Локатор -  Кеб -  Барсук -  Отара -  Ра
ло -  “Огелло’  -  “Аврора" -  Рагу -  Мотив -  Коп -  Каморка -  Сандал -  Пьер -  Ка- -  Ягдташ -  Ара -  Портиш -  Си -  Аванзал -  Туча -  Ма -  Егор- Астана -  Рио -  Итог 
вардак -  Ортит -  Бабочка. -  Иена -  Кета -  Узник.
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Еще одна историй

ОБИИЗОН
А § Eutum snnnunnuum m nnm m uuttiptisnum un^tnm im unuuununnuim um m m nm tnnnm m um uW M untnnkm nnutm !

■ u n n n m m s t m ^ m n u i m m m m i m u m m i n u i m m t m m u n u n t m i n n n m m m i t u m n n n n n u m n u r a i u n u n n »

По горизонтали: 4. Ее носит 
мама, а папа -  никогда. 7. В какую 
яму кидают ведро, чтобы воды за
черпнуть? 8. Ломтик слова. 9. “Я от 
бабушки ушел, я от дедушки 
ушел!” (сказочный герой). 11. 
“Ежик в горшке". 13. Самая гроз
ная дикая кошка. 14. Зимнее кру
жево. 15. Занят плодовыми дере
вьями. 19. Рыболовная]нить. 20. 
Что собой представляет царский 
трон? 21. Какой этап конкурса оп
ределяет победителей? 22. По ней 
ставят спектакль.

По вертикали: 1 .Что царит в 
морозильной камере? 2. Храб
рый победитель из сказки “Тара- 
канище” Корнея Чуковского. 3. 
Пляжное покрывало. 5. Где рас
тет клюква? 6. Последний летний 
месяц. 10. “Ячейка” телевиде
ния. 12. Какой столовый прибор 
втыкают? 13. Царевна, ставшая 
женой пушкинского Гвидона. 16. 
Имя для мальчика. 17. Где обыч
но обитает барракуда? 18. Знак 
сложения.

П р о д о л ж е н и е  в е л е

□  i

1ХЩ ТТТ

г а \ . / I
п ш

Слева -  бумажная заготовка, а справа — три фигурки. Какие из этих фигурок можно выре
зать из заготовки, а какие -  не удастся, как ни старайся.

ф т г ^ г?  ™ a i i c - r ^ f
в одном

: *1

От вет ы на 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. Ботва. 7. Вулкан. 8. Пушка. 9. 

Нектар. 10. Лес. 13. Песок. 15. Цена. 16. Вой. 17. Ток. 19. 
Цвет. 20. Колокол. 22. Сигнал. 23. Башня.

По вертикали: 1. Звено. 2. Алексей. 3. Кашалот. 5. 
Огурец. 6. Веко. 11. Сервант. 12. Гантели. 13. Погода. 14. 
Кокос. 18. Воин. 21. Лис.

средневековом 
го р о д ке  все 
кварталы и сам 
город по пери
метру были об
несены высоки
ми стенами. Во
рота для прохо
да и проезда 
граждан и гос
тей открыва
лись только в 
строго опреде
ленное время 
ровно на 10 ми
нут.

О д н а ж д ы  
через северо- 
западные воро
та в 7 часов 20 
минут утра в го
род въехал ры
царь. Как и по
ложено, через 
10 минут ворота 
закрылись. _

Пю м о г и т е  1г 
ры царю  вы 
браться из горо
да, не до ж ид а 
ясь следующ его  
дня.

I
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М я у !  М я у !  М у р - р - р !
Здравст

вуйте, девчонки 
и мальчишки! Осо
бый привет всем 
фантазерам и фанта
зеркам! Мяу! Ьлаго- 

■ЯЮаря вам я познакомился с ве- 
'^селы м и Микнашками -  Сюзь- 

кой, Кудрямчиком, Тюнечкой, 
Фронташкой, Лилюлей, Миё- 
жей (их нарисовала и 
прислала в редак
цию Танечка Ефи- 
мова); подру
жился со “Скур- : 
ли дубом" (ав- 
тор -  Илюша 
Перевалов, 7 
лет); узнал, кто 
такой Микоро- - А  
диктатормен*1 
(создатель 
Дашенька Ершова,
10 лет). Вот так да!
Мур! Если бы не кон
курс, я, наверное, никогда бы 
не узнал об их существова
нии.

Друзья, а кто еще не успел 
сшить, склеить, слепить, на-

: рисовэть свое (живущее 
в воображении) чудо-су
щество, не расстраивай

тесь. Время пока есть. Жду 
ваши работы до вторника. 
30 октября. Мяу! Но поторо
питесь: в следующем номере 
будут подводиться итоги. 
Мур!

До встречи.
Кот Фитиль

и Катюшу Андриен-
Цко-с  10-летием! До- 
и рогая моя доченька, 
g желаю тебе всегда 
Йбыть веселой,здоро- 
Йвенькой и счастли
вой . Мама.

чаще улыбайся -  сло
вом, будь счастли
вой. Бабушка, де
душка, Сергей, Оля.

учебе
епкого

xzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzWzia

Iуспехов, t{ 
здоровья. Й 

Папа, мама, сестра ►; 
Полина. tj

•  •  •  tj 
Игоря Дорохова 

с тремя годиками! jj 
Желаю счастья, люб-fj 
ви, здоровья. Тетя!* 
Марина. tj

•  •  •

Людочку Матвее-Й
ву -  с 7-летием! Лю-jj 
бимая моя, твоя ма-tj 
ма очень любит тебя. Ш 
Расти на радостьЙ 
всем. Й

* * *  В
Наташу Гусеву -  ctj

12-летием! Будь ве- Й 
селой и счастливой.^ 
Будь красивой, го-£* 
ворливой, будь Цве-Ш 
тонком, майским tj 
днем, будь мотылеч-£3 
ком ты на нем. Мама, g

•  •  •

По какой дороге надо пойти Буратино, чтобы попасть в школу.

Я Любимую внучку 
!Жатю Андриенко!

Пусть сбудутся все 
►зтвои мечты. Целую. 
Й Бабушка.

•  •  •

Дорогую, любимую 
и внучку Таню Шус- 
►Зтицкую (8 “Г”, 35 
J ]u iK .) ! Будь всегда хо
рошей, будь всегда 

красивой, будь все- 
Йгда веселой, слав- 
^ной, доброй, милой.

С горем не встречай- 
Йся и не будь унылой,

Настю Саятину -  с
5-летием! Расти здо
ровой, красивой, ум
ной и доброй. Мы все 
тебя очень любим. 
Мама, папа, Олежка, 
Владик.

•  •  •

Артема Ершова -
с 8-летием! Желаем

папа, Дина, Олеся.тебе в жизни счастья,
Ш И  И  тот тшш ш т  ■ ■  тшш шшт ттш я ш я  штт ш т  тшт н а  м а  ш т  штш ш  ^ т  •М  ш т  т

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

Заполните и вы
режьте купон. Ука
жите имя и фами
лию, школу и класс, 
дату, с которой вы 
п о з д р а в л я е т е  
именинника. От
правьте по указанно
му в купоне адресу.

Внимание! 
Бесплатные поздрав
ления адресуются 
только детям и будут 
опубликованы в дань, 
указанный на купоне.
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ш  ч  ^
“кусаются , как акула 
из фильма “Челюсти” . 
Конечно, на “китайке” 
можно найти вещи де
шевле, но дешевле -  
не значит лучше. В 
этом случае у меня 
есть свой выход из си
туации -  “секонд-хенд" 
и комиссионные мага
зины. Именно там я 
нахожу вещи, которые, 
кажется, ждали имен

но меня. Они идеально 
идут мне, сидят как влитые 
и становятся самыми лю
бимыми.

Поэтому, если ты не 
имеешь ничего против ко
миссионных вещей, то мо
жешь смело идти по мага
зинам. Но, надеюсь, ты 
знаешь, какой цвет идет 
именно тебе и какой фасон 
будет смотреться выиг
рышней. И еще, надеюсь,

стороны и присядь. 
При этом вещь не 
должна трещать по 
швам, давить‘и жать. 
После этого обяза
тельно проверь швы 
-  не ушита ли вещь 
предыдущими хозяе
вами, нет ли на ней 
дыр и потертостей. И 
еще -  если ты 
шьешь, то в “секонд- 
хенде” ты можешь

Каждый раз, когда од
но время года сменяется 
другим, у меня появляется 
сильное желание обновить 
свой гардероб. И я не оди
нока в этом желании. Ог
ромное количество парней 
и девушек с началом осени 
ходят по магазинам и рын
кам, пытаясь найти одеж
ду, которая им подойдет и 
будет по средствам. Но 
цены в магазинах нынче

ты точно знаешь свои раз
мер. Он определяется по 
обхвату груди и равен ему, 
если ты покупаешь вещи в 
магазине. Но так как мно
гие привыкли к половин
ным размерам (44, 46 и 
т.д.), то объем груди надо 
разделить на два.

Надев вещь, посмотри 
на себя со всех сторон в 
зеркало, потянись, вытяни 
руки, нагнись в разные

наити вещи, которые легко 
будет перешить, ведь из 
большего сделать мень
шее всегда легко.

Дома вещь нужно обя
зательно выстирать. Хотя 
во многих магазинах при
нимают только выстиран
ные вещи, предосторож- • 
ность не помешает. А если 
ты еще подключишь свою 
фантазию, то совсем

обыкновенную вещь смо
жешь сделать эксклюзив
ной. И в среднем это обой
дется тебе не так уж доро
го. Женские туфли можно 
купить рублей за 200, юбки 
от 50 рублей, мужские 
брюки от 150 рублей. Со
вершенно сногсшибатель
ное вечернее платье мож
но купить рублей за 300, а 
босоножки от “Вигорос” за

215 рублей. В комиссион
ные магазины нужно хо
дить как можно чаще, ведь 
вещи “приходят” и “ухо
дят” довольно быстро. Так 
что, когда выдастся сво
бодный денек, пройдись 
по магазинам.

Яна Сергеева  
Ф ото Дениса  

Чирикова

До нашей акции 
осталось уже совсем 
немного -  всего-то 
два дня. И если чест
но, то мне уже надо
ело писать и расска
зывать о том, что бу
дет.. Лучше пусть ор
ганизаторы да участ
ники сами рассказы
вают.

гладимые, тяжело заживающие 
“раны" -  впечатления.

Протасова Татьяна (модель 
боди-арта).

Я думаю, что предстоящая ак
ция -  это круто! Хорошо, что по
добная затея имеет возможность 
осуществиться. А тот факт, что 
власти города и спонсоры оказы
вают активную поддержку, гово
рит о том, что в Ангарске моло
дежная политика сдвинулась с 
мертвой точки. Ведь мероприя
тий подобного уровня еще не бы
ло. Мы знаем, что где-то есть мо-

Андрей Суханов (исполни
тель авторской песни, худож
ник). ——'—

Я, наверное, просто еще раз 
хочу попасть на публику. Ощуще
ния незабываемые. Будет о чем 
поразмыслить на досуге. Понять
-  стоит ли мне писать песни или 
забросить все это. Надеюсь най
ти людей, близких по духу, и по
знакомиться с ними. Кучкой-то 
творить, думаю, будет веселей.

А еще надеюсь, что на акции 
будут “замечательные люди". Это 
те, которые будут замечать та
ланты и продвигать их в массы.

З а п а с н ы й  в ы х о д е

К а к  с о л д а т а
шов с ^ р в ч а к  кс  в
с  "м у ш к е т е р а м и *

Сергей Долгополов (фото- 
работы).

Честно говоря, когда это всё 
начиналось, я не думал, что что- 
нибудь получится. Но, видимо, 
нам просто повезло, и все состо
ится. И, как ни парадоксально, 
мне нравится. Пусть все это нест
рого и неофициально, зато моло
дежно и экстремально.

Игорь Корниенко (художе
ственные работы, боди-арт).

Как человек, приближенный к 
миру художников и их творениям, 
смело могу заявить, что акция бу
дет! И будет, как обещано, нетра
диционной и экстремальной. Та
кого, я скажу вам, вы еще не ви
дели!

О творчестве художников- 
экстремалов можно говорить 
много... Работы написаны во все
возможных и всеразличных сти
лях... Я перечислю лишь несколь
ко названий работ: “Похороны 
Бога” , “Вечерняя Ольга", “Жизнь 
в красках” , “Извне” , “Голубые яб
локи” , “Желающие” и другие. Так
же на выставку я представлю 
свою скульптурную работу под 
интригующим названием “Вторая 
кожа (в каждом из нас)” . Помимо 
всего этого зрителей ждет откро
венный боди-арт, над которым 
будут работать аж три художника.

Надеюсь, точнее -  даже уве
рен, что эта акция-фестиваль 
“Запасный выход-2” поразит всех 
своей яркостью и оставит неиз

Не з а б у д ь  прийти
лодежь, увлекающаяся музыкой, • 
живописью, поэзией. Возможно, 
мы знакомы с кем-то из них, но не 
имеем общей картины. А на ак
ции мы все это увидим. Как гово
рится, себя покажем и на других 
посмотрим. Так что приходите 27 
октября в ДК “Энергетик” -  будет 
интересно!

Николай Парфианович (ор
ганизаторская работа).

То, что мы затеяли, не похоже 
ни на что. Обычно, когда говорят 
или, того более, демонстрируют 
культуру той же молодежи, то по- 
чему-то дело касается либо толь
ко музыки,.либо только картин. А 
зря. Культуру нельзя рассматри
вать по частям, из-за этого те же 
сейшны стали вульгарны, где на
род просто злоупотребляет пи
вом и водкой. Кроме того, “За
пасный выход-2” -  это не только 
фестиваль, а еще и акция. Акция 
молодости, энергии, нового в ис
кусстве, нового в самой схеме 
проведения. Ее отличительная 
черта, как я уже говорил, -  смесь 
всех и вся. Так-то вот. Ну и не за
были мы о том, что зритель жаж
дет не только “зрелищ”, но и “хле
ба” -  так что обилие призов га
рантировано. Надеюсь, наши об
щие труды не пропадут даром.

Ну а я хочу напомнить, что 
акция состоится в Д К  “Энерге
тик" 27  октября в 16.00. Вход -  
30 рублей.

Николай Вешин

P.S. Чуть не забыл о спон
сорах. Итак, я напомню, кто и 
чем нам помогает. ООО ТК 
“ CAAH”  -  официальный по 
ставщик пива “ Клинское” , 
“ Сибирская Корона” , “ Тол
стяк” , и магазин “Людмила”  -  
официальный представитель 
Усть-Илимского пивоваренно
го завода -  предоставляют пи
во как для зрителей, так и для  
участников; видеосалон “Пре
мьер-видео”  выделяет контра
марки для розыгрыша их сре
ди  зрителей. Фирма “ Крайс- 
Ангара” оплачивает дорогу  
гостей из Иркутска. Также фи
нансовую помощь оказывают 
квартирное агентство “Петро- 
вичъ”  и юридическое агентст
во “ ЮРКОН” . Фирма “ Вояж”  
выделяет нам газированные 
напитки. За порядком на акции 
будет следить частное охран
ное агентство “Пандишер-Ар- 
гун” . “ Music Trade”  помогает 
нам с аппаратурой. Информа
ционную же поддержку оказы
вают радиостанция “ 7 этаж”  и 
ТК “АКТИС”.

Яка СсрЫХ&л Oj»ACf€» 'Ь'нма /\н*6онл€а Алла ТТ*|€,/|.«€л

12 октября в школе №20 в 
одном из классов стояла нео
бычная тишина. Дело в том, что 
в этот день урок у 9 “а" класса не 
состоялся. Причина -  приезд 
гостей: майора медслужбы
Александра Сысоева и младше
го сержанта, водителя санитар
ного отделения по эвакуации ра
неных Бориса Хренова, вернув
шихся из Чечни.

Все началось с того, что два 
года назад школы собирали по
сылки для военнослужащих в 
Чечне. Бывший тогда еще 7 “а” 
шк<Й1Ы №20 тоже собирал вещи: 
спички, носки, 
шарфы, книги, кон
верты, канцеляр
ские принадлежно
сти -  все те нужные 
мелочи, которые 
пригодятся бой
цам. А еще в кон
верт они вложили 
фотографию, кото
рая была сделана 
на конкурсе “Тур
нир рыцарей” в 
честь 55-летия По
беды. На обратной 
стороне фотогра
фии было написа
но: “Дорогие бой
цы! 7 “а” класс шко
лы №20 города Ан
гарска Иркутской области позд
равляет вас с Днем Великой По
беды! Пройдут годы, и мы после 
вас будем ’ защищать Родину. 
Сейчас мы мушкетеры. Верни
тесь быстрее домой” .

Посылка ребят 7 “а" класса 
попала в полк, где служили Сы
соев и Хренов. Фотография пе-- 
редавалась из рук в руки. Все 
эти два года она хранилась в 
полку. И было принято решение
-  по возвращении обязательно 
найти этот класс и поблагода
рить за то, что ребята принесли 
бойцам частицу света и радости 
в нелегкие дни.

И вот перед классом сидит 
Александр Сысоев, человек с 
добрыми усталыми глазами и

тихим голосом, а школьники, 
уже выросшие и возмужавшие, 
затаив дыхание, слушают его 
рассказ.

Затем посыпались вопросы 
об армии, о войне. Ребятам не 
терпелось узнать подробности 
боевых операций. Но гости от
вечали неохотно, уходили от от
вета. И их можно понять -  на 
войне нет ничего приятного.

Александр призвался в 1994 
году, и 45-дневная командиров
ка в Дагестан превратилась в 
пять месяцев службы. А вообще 
армия, по признанию Александ

ра Сысоева, -  это работа, и бо
яться ее не нужно.

Его сослуживец Борис, 
скромный молодой парень, рас
сказал, что учился в метеороло
гическом институте, бросил, не 
доучившись, и пошел служить в 
армию. И еще гости посоветова
ли идти в армию уже со специ
альностью, которая может при
годиться, ну и, само собой, го
лова должна быть на месте.

На прощание ребята пода
рили бойцам сувениры и пакет 
булочек, выпеченных в школь
ной столовой, а те в ответ по
обещали взять шефство над 
классом и пригласили его к се
бе в часть.

Катя Орлова

WARNING! WARNING! WARNING!

До акции-фестиваля
Запасный выход-2
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07.00
К » * )*
1№Ч'5
11.15

12.20

12.50 - 
13.00- 
13.15

15.00 -
16.00 -  
16.15 -
16.30 -  
16.55- 
18.00 -  
19.00 -

19.25 -  
20.00- 
21.00- 
22.00- 
22.35-

23.45 -  
00.30 - 
00.50 -
01.30 -

1 ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал "Доброе утро"
Новости

-  'Земля любви”. Сериал
-  "Каменская: Шестерки 

умирают первыми".
1 -я серия

Док. детектив. "Время" 
разбрасывать камни". Дело 
Гохрана. 1994 год. Часть 2-я 

"Библиомания"
Новости
-  Аркадий Райкин в комедии 

"Мы с вами где-то 
встречались..."

"Добрый день"
Новости 
"Возможно все"
"Звездный час”
- "Вечный зов". Сериал 
"Большая стирка”
Вечерние новости

(с сурдопереводом)
"С легким паром!"
- "Земля любви". Сериал 
"Жди меня"
"Время"
- "Убойная сила-3:

Предел прочности"
"Независимое расследование" 
Ночное "Время"
"На футболе" с Виктором Гусевым 
"Паранормальные явления. 

Закрытое досье” (до 02.25)

-  Детектив "Кобра".
Фильм 3-й "Груз", 2-я часть

Ток-июу "Что хочет женщина" 
"Вести"

-  "Крылья любви". Телесериал
-  "Дикий ангел". Телесериал
-  "FM и ребята”. Молодежный 

сериал
“Вести"

ТРК-ИРКУТСК
"Компресс"
"Спасибо дороге!” Из цикла 

"Жизнь моя -  магистраль"
"Свое дело". Программа для 

предпринимателей 
"Музыкальный презент"
"Советы от "Авиценны"
"Курьер"
"Прогноз погоды"

13.55

15.30 - 
16.00 -
16.30 
17.25 
18.20

19.00 -

19.30 -  
19.40 -

19.50 -

20.10 -  
20.15 -  
20.30- 
20.50-

21.00 -  Телесериал "Московские
окна"

22.00 -  "Вести"
ТРК-ИРКУТСК

2 2 .3 5 -"Курьер"

22.55 -  Детектив "Пуаро Агаты
Кристи. Немой свидетель"

01.00 -  "Вести + Подробности"
01.30 -  "Вести-Москва”
01.40 -  Детектив "Ключи от рая”
03.35 -  "Прогноз погоды"

ACT
06.30 -  Х/ф "Единственный мужчина"
07.45 -  "Без рецепта"
08.10 -  "Хвалите имя Господне"
08.35 -  Х/ф "Киллер-2”
10.30 -  "Европа сегодня"
11.00 -  М/ф
11.35 -  Сериал "Арабела возвращается" 
12.05 -  "Счастливого пути!"
12.20 -  "Голова на плечах"
12.35 -  М/с "Приключения Папируса"
13.00 — Сериал "Человек и море"
13.30 -  Сериал "Четыре танкиста и

собака"
14.40 -  Х/ф "Поколение"
16.00 -  "Счастливого пути!"
16.15 — "Магазин на диване”
16.30 -  "Путеводитель для гурманов"
17.00 -  М/с "Приключения Папируса"
17.45 -  "Просто песня”
18.10 -  Сериал "Джузеппе Верди"
19.35 -  "Петербургские портреты”
20.40 -  Сериал "Арабела возвращается" 
2 1 .10 -"Канал ОР"
21.35 -  Сериал "Старая крепость"
23.00 -  "Алло, Россия!"
23.30 -  "Факт"
23.45 -  "Постфактум"
00.00 -  "Путеводитель для гурманов" 
00.30 -  Сериал "30 случаев майора 

Земана"
01.35 -  "Петербургские портреты"
02.15 -  "Вояж без саквояжа"
02.35 -  "Голова на плечах"
02.50 -  Х/ф "Поколение"

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день”
07.50 -  "Компресс"

"Вес™"
15 -  "Верность любви". 

Телесериал
.45 -  "Православный календарь" 

ТРК-ИРКУТСК
i.50 -  "Компресс"

09.00 -  "Вести”
09.15-'Телепузики". Программа для 

детей
09.40 -  "Семейные новости"

ТРК-ИРКУТСК
09.50 -  "Компресс"

10.00 -  "Вести"
10.15 -  "Экспертиза РТР"
10.30 -  "Москва -  Минск"
10.50 -  "Вести-Москва"
11.00 -  "Веёти"
1 1 .1 5 - Фантастический фильм

"Марс атакует"
13.00 -  "Вести"
13.30 -  Сатирический киножурнал

"Фитиль"

АКТИС и АИСТ
07.30 -  "Утро на канале ТК

"АКТИС".
08.00 -  "Икс-мен”, Мультсериал.
08.30 -  "Шкодливый пес".

Мультсериал.
09.00 -  "Таинственные рыцари Тир

На Ног". Сериал.
09.30 -  "Мурашки". Сериал.
10.00 -  "24". Информ. программа.
10.15 -Телеспецназ".
10.30 -  "Мир спорта глазами

"Жиллетт"
11.00 -  Комедия "Девять месяцев".
13.30 -  "Случайный свидетель".
14.00 -  "24'. Информ. программа.
14.15 — "Слово". Инф. программа.
14.45 -  Х/ф "Золушка в сапогах".
16.05 -# ф  "Гипноз".
17.00 -  "Таинственные рыцари Тир

На Ног”. Сериал.
17.30 -  "Мурашки”. Сериал.
18.00 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.
18.30 -  "Икс-мен". Мультсериал.
18.55 -  "Чертенок". Теленовелла, *
20.00 -  "Искренне Ваши".
20.30 -  "Спектр". Инф. программа АНХК.
20.45 -  "Местное время".
21.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
21.30 -  Боевик "Враг моего врага".
23.40 -  "Пятый угол". Сериал.
01.00 -  "24". Информ. программа.
01.30 -  "Местное время".
01.45 -  "Футбольный курьер",

уп. Мира, 69 ’А', 
■Диалог-Ангарск*
53-2949,53-76-68 

http://sota-ada.ru

Опять новее поступление сотовьн 
телефонов стандарта 6SM!!!

Ericsson A1018s - 67; Motorola Т180 - 75;
Ericsson 2618s - 99; Nokia 8210 - 378; 

Panasonic GD93 - 228; Samsung A100 - 338 
по курсу ЦБ РФ, цены с учетом ВСЕХ налогов!

сатыО большой выбор аксессуаров
П оручение н сети GSP) "Байнапвесткот”

04.30 -  "Представляет "Большой"...
05.00 -  Сериал "Человек и море"
05.30 -  "Факт"
05.45 -  "Постфактум"
05.55 -  Сериал "Джузеппе Верди"

СТВ (ТВ-6)
07.00 -  "Star Старт"
07.30 -  "Понедельник -  день добрый"
07.55 -  "За окном"
08.05 -  "Все в сад!"
08.35 -  "Мое кино"
09.25 -  "Понедельник -  день добрый"

09.50 -  "За окном"
10.00 -  "Завтрак с Соловьевым"
10.40 -  "За гранью возможного"
11.20 -  "Катастрофы недели"
С 12.00 до 14.25 -  "Сейчас", "День за

днем", "Сейчас", Спорт, "Назло"
14.25 -  Сериал "Сыщики"
15.30 -  "Обратный отсчет"
16.50 -  Ток-шоу "В нашу гавань заходили

корабли"
17.50 -  "Вечерний гость"
18.25 -  " Добрый вечер, иркутяне!"
19.00 -  Новости СТВ 
19.05- "За окном"
19.10 — Сериал "Сыщики"
20.25 -  Новости СТВ
20.30 -  "За окном"
20.35 -  "Понедельник -  день добрый"
21.01 -  " Сейчас"
21.30 -  Новости СТВ
21.45 -  "За окном"
21.55 -  "Забытый полк"
23.00 -  "Итого"
23.25 -  Новости СТВ
23.45 -  "За окном"
00.00 -  "Сейчас"
00.30 -  Спорт 
00.40 -  "За окном"
00.45 -  Сериал "Первая волна III"
01.45 -"Гарри - друг, который желает

вам добра"

с г с
08.00 -  Программа м/ф.
08.30 -  "Приключения Вуди и его друзей’

Мультсериал.
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210". Сериал.
10.00 -  ТВ-клуб.
10.30 -  "Мамука". Сериал.
11.30 — Фильм “Свободная от мужчин". 
13.15 — М/ф "Исполнение желаний".
14.00 -  "Давайте жить отлично!"
14.30 -  Телемагазин HBS.
15.00 -  "Частный детектив Магнум".

Сериал.
16.00 -  "Приключения Вуди и его друзей"

Мультсериал.
16.30 -  "Альф". Мультсериал.
17.00 -  "Бэтмен". Мультсериал.
17.30 -  "Сильвестр и Твитти".

Мультсериал.
18.00 -  7дивительные странствия

Геракла”. Сериал.
19.00 -  "Первое свидание".
20.00 -  Комедия "Веселая компания".
20.30 -  Комедия " Как в кино".
21.00*- "Мамука". Сериал.
22.00 -  Фильм "Байки из склепа. Рыцарь-

дьявол”.
00.30 -  Комедия “Чудеса науки".
01.00 — "Star Trek -  звездный

путь". Сериал.
02.00 -  Комедия "Веселая

08.50 -  "Наши любимые животные"
08.55 -  "Пять минут с Новоженовым"
09.00 -  "Сегодня"
09.15 -  "Карданный вал"
09.25 -  "Большие деньги"
09.35 -  "Криминал"
09.40 -  "Пять минут с Новоженовым"
09.50 -  "Наши любимые животные"
09.55 -  "Криминал. Чистосердечное

признание"
10.25 -  "Служба спасения”
11.00 -  "Сегодня"
11.15- "Намедни”
12.30 -  "Куклы"
13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  "Наши любимые животные "

Т А К С И  « С И Р И У С »

5 3 8 - 5 3 8
8-я поездка бесплатно. 

ЦЕНЫ НИЗКИЕ.
Требуются водители с л/а (возможно 

совмещение), диспетчер

13.25 -  Наше кино. "Млечный путь"
15.00 -  "Сегодня”
15.25 -  "Криминал"
15.35 -  "Большие деньги”
15.45 -  "Афиша"
15.55 -  Сериал "Королева Марго"
17.00 -  "Сегодня"
17.30 -  Сериал "Салон красоты"
19.45 -  Сериал "День рождения буржуя-2"
21.00 -  "Сегодня"
21.30 — "Карданный вал"
21.40 — "Алчность”
22.30 -  "Пять минут с Новоженовым”
22.35 -  Сериал "Скорая помощь"
23.40 -  "Криминал"
00.00 -  "Сегодня”
00.35 -  "Герой дня”
00.55 -  "Журнал Лиги чемпионов"
01.35 -  "Гордон”

тнт
07.00 -  Мультсериал "Кэнди-Кэнди".
07.30 -  "Сегоднячко" на свежую голову".
09.00 -  Фильм "Дублерша" (Франция,

1998 г.).
11.20 -  "Сегоднячко" за неделю.
12.20 -  "Магазин на диване".
12.30 -  Сериал "Сеньора”.

13.00 -  'Телемагазин".
13.05 -  Хит-парад на ТНТ.
13.30 -  'Телемагазин".
14.05 -  "С новосельем!"
14.30 -  Сериал "Королева сердец".
15.30 -  Мультфильмы "Великолепный

Гоша”.
16.00 -  Сериал "На пределе".
15.30 -  Сериал "Лето нашей тайны ".
17.30 -  Документальный сериал "Дикая

Америка".
18.00 -  Комедия ”Я люблю Люси".
18.30 -  "Из жизни женщины".
19.00 -  Мультсериал "Кэнди-Кэнди"..
19.25 -  Сериал "Майами Сэндс".
20.30 -  "Сегоднячко".
21.25 -  "Глобальные новости".
21.30 -  Детектив " Двойной капкан" (СССР,

1985 г.) 1-я и 2-я серии.
00.25 -  "С рассвета до заката".
00.40 -  "Глобальные новости".
00.45 -  Драма "Человек со свалки" (СССР, 

1991 г.). 1-я серия.

ТВЦ
11.00 -  "Настроение"
13.55 -  Смотрите на канале
14.00 -  Сериал 'Тихие страсти

Магдалены"
15.00 -  "Версты"
15.40 -  Телемагазин"
16.00 -  "События"
16.15 — "Петровка, 38"
16.25-"Дата-
17.15 -  "Уроки русского”
17.35 -  "Момент истины"
18.30 -  "Деловая Москва"
19.00 -  "События”
19.15 -  Сериал "Инспектор Кресс"
20.20 -  Телемагазин"
20.30 -  Х/Ф "Большой вальс"
21.00 -  "Регионы: прямая речь"
21.30-М /Ф
22.00 -  "События"
22.15 -  "Москва Гиляровского"
22.45 -  Д/ф "Генерал"
23.15 — "Антимония"
00.00 -  Сериал "Узурпаторша"
00.50 -  "Пять минут деловой Москвы”
01.00 -  "События"
01.40 -  "Особая папка”
02.05 -  Прогноз погоды
02.15 -  Х/ф "Дом, в котором я живу" 
04.15- "Времечко"
04.45 -  "Петровка, 38"
05.00 -  "События”
05.20 -  "Ночной полет"
05.55 -  "Музыкальный патруль"

НТВ
08.00 -  "Сегодня" 
08,25 -  "Криминал" 
08.30 -  "Впрок” 
08.40 -  "Афиша"'

В ТО Р Н И К, 3 0  ОКТЯБРЯ
1

07.00 -  
10.00-
10.15
11.15

12.20 -  

Ж
13.15

14.50-

15.10- 
16.00 -
16.15 -  
16.30 -  
16.55- 
18.00 -
19.00 -

19.15 -  
19.25 -
20.00 
21.00- 
22.00- 
22.35 
23.45-

00.30 -  
01.00- 
01.35-

ПРОГРАММА
О РТ

Телеканал "Доброе утро"
Новости

-  "Земля любви". Сериал
-  "Каменская: Шестерки 

умирают первыми".
2-я серия

■ "С легхим паром!”
"Библиомания”

■ Новости
-  Приключенческий фильм 

"Охота на единорога"
"Проклятый океаном".

Спецрепортаж 
"Добрый день"
Новости
"Семь бед - один ответ”
"Царь горы"
- "Вечный зов". Сериал
"Большая стирка"
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
"Однако"
'Спасатели. Экстренный вызов"

-  "Земля любви". Сериал
"Слабое звено". Игровое шоу 
"Время"

-  "Убойная сила-3: Спидвей"
"Кремль-9". "Гараж особого 

назначения"
Ночное "Время"
"Цивилизация"
-  Сумерки империи в фильме 

"Распутин" (до 03.30)

13.30 -  "Санта-Барбара ".
Телесериал

14.25 -  Мелодрама "Возвращение в
Эдем"

15.30 -  "Что хочет женщина ". Ток-шоу с
Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой

16.00 -  "Вести"
16.30 -  "Крылья любви ". Телесериал
17.25 -  "Дикий ангел". Телесериал 
18.20 -  "Простые истины".

Телесериал
19.00 -  "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.30 -  "Занавес!" К открытию

Всероссийского 
театрального фестиваля 
современной драматургии 
имени А.Вампигова 

19.55 -  Дневник ярмарки
"Сиблесопользование-2001 

20.10 -  "Наша марка". Ангарская 
птицефабрика

20.30 -  "Курьер"
20.50 -  "Прогноз погоды"

18.30 -  "Икс-мен". Мультсериал.
18.55 -  "Чертенок". Теленовелла.
20.00 -  "Искренне Ваши".
20.45 -  "Местное время".
21.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
21.30 — Трагикомедия "Жизнь прекрасна” . 
23.50 -  "Пятый угол". Сериал.
01.00 -  "24". Информ. программа.
01.30 -  "Местное время".
01.45 -  Драма "Долгое жаркое лето".

ACT
07.15 -  Сериал "Четыре танкиста и 

собака"
08.10 -  "Голова на плечах"
08.35 -  "Представляет "Большой"...

21.00

22.00 -  

22.35- 

22.55 

00.00 -

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день"
07.50 -  "Курьер"

08.00 -  "Вести"
08.15 -  "Верность любви".

Телесериал 
08.45 -  "Православный календарь" 

ТРК-ИРКУТСК 
-08.50 -  "Курьер”

р т р
09.00 -  "Вести"
09.15- Телепузики". Программа для 

детей
09.40 -  "Семейные новости"

ТРК-ИРКУТСК
09.50 -  "Курьер"

01.00 -  
01.30- 
01.40

03.35 -

-  Телесериал "Московские 
окна"

"Вести"
ТРК-ИРКУТСК
"Курьер"

РТР
-  Сериал "Семейные 

тайны"
"Союз бывших". Док. фильм 

Алексея Денисова 
"Беларусь"

'Вести + Подробности" 
'Вести-Москва'

-  Остросюжетный фильм
"Гонконгский клинок" 

Прогноз погоды

ШУБЫ
(Греция, Аргентина)

ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА
НО&Ыё М ОЖ АИ /  

но&ое кАчесг&о1.
енот
каракуль
нутрия

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА 
кожаных изделий

10.00 -  "Вести"
10.15 -  "Экспертиза РТР".
10.30 -  "Национальный доход"
10.35 — М/ф "История о девочке,

наступившей на хлеб". "Погоня" 
10.50 -  "Вести-Москва"
11.00-"Вести"
1 1 .1 5 - Сериал "Семейные тайны"
12.10 -  "Диалоги о животных”
13.00 -  "Вести"

АКТИС и АИСТ
07.30 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.00 -  "Икс-мен". Мультсериал.
08.30 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.
09.00 -  Таинственные рыцари Тир На

Ног". Сериал.
09.30 -  "Мурашки". Сериал.
10.00 -  "24". Информ. программа.
10.15 -  "Телеспецназ".
10.30 -  "Футбольный курьер".
11.00 — Боевик "Враг моего врага".
13.10 -  "Метро".
13.30 -  "Случайный свидетель” .
14.00 -  ”24'. Информ. программа. 
14 .15-"Местное время".
14.30 -  "Спектр". Инф. программа АНХК. 
14.45 -  "Пятый угол". Сериал.
16.00 -  "Секретные материалы". Сериал.
17.00 -  Таинственные рыцари Тир На

Ног". Сериал.
17.30 -  "Мурашки". Сериал.
18.00 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.

С К Ц ф (И - К Р Е Д И Т .

Покупайте н носите только 
качественную одежду/

Адреса: uar. “Силуэт”(177кв-л), 
магазин ‘Пальмира’  2 атак

09.00 -  Сериал "30 случаев майора
Земана"

10.05 -  'Только для женщин"
10.30 -  "Просто песня"
11.00-М/ф
11.35 -  Сериал "Арабела возвращается"
12.05 -  "Счастливого пути!”
12.20 -  "Голова на плечах"
12.35 -  М/с "Приключения Папируса”
13.15 — Сериал "Четыре танкиста и

собака"
14.35 -  "Поет Инна Малая”
15.15 -  Телевидение -  любовь моя”
16.10 -  "Магазин на диване”
16.25 -  "Путеводитель для гурманов”
17.00 -  М/с "Приключения Папируса"
17.45 -  “Просто песня"
18.10 -  Сериал "Джузеппе Верди"
19.30-"Великие реки"
20.40 -  Сериал "Арабела возвращается" 
21.10-"Канал QP"
21.35 -  Сериал "Старая крепость"
22.25 -  "Из жизни животных..."
22.55-"Мир"
23.30-"Факт"
23.45 -  "Постфактум"
00.00 -  "Путеводитель для гурманов" 
00.30 -  Сериал ”30 случаев майора

01.30 -  "Великие реки"
02.35 -  "Голова на плечах"
02.50 -  "Поет Инна Малая"
03.30 -  'Телевидение -

любовь моя"
04.25 -  "Вас приглашает

С.Осиашвили"
05.00 -  Сериал "Человек и море"
05.30 -  "Факт”
05.45 -  "Постфактум"
05.55 -  Сериал " Джузеппе Верди"

СТВ (ТВ-6)
06.55 -  "Сейчас"
07.30 -  Новости СТВ
07.50 -  "За окном"
07.55 -  "Все всад!”
08.20 -  "Забытый полк"
09.25 -  Новосто СТВ
09.45 -  "За окном"
09.50 -  "Понедельник -  день добрый" 
10.15-'"Грани"
10.45 -  Спорт
11.00 -  Сериал "Детектив Нэш Бриджес"
С 12.00 до 14.25 -  "Сейчас", "День за

днем", "Сейчас", Спорт,
“Назло", "Тушите свет”

14.25 -  Сериал "Сыщики"
15.25 -  "Без галстука'
16.00 -  "Сейчас"
16.45 -  "За стеклом"
17.20 -  "100 чудес света". "Мексиканцы.

Как они себя видят"
18.25 -  Сериал "Самые громкие

преступления XX века"
19.00 -  Новости СТВ 
19.05- "За окном"
19.10 -  Сериал "Сыщики"
20.25 -  Новости СТВ
20.35 -  "За окном”
20.40 -  "Спорт-клуб"
21.00 -  "Сейчас"
21.30 -  Новости СТВ 
21.45- "За окном"
21.50-'Тушите свет"
22.05 -  Сериал "Улицы разбитых фонарей 

II"
23.10 -  Новости СТВ
23.30 -  "За окном"
23.35 -  "Дорожный патруль"
00.00 -  "Сейчас"
00.30 -  Спорт 
00.40 -  "За окном"
00.45 -  "За стеклом"
01.20 -  Чемпионат России по хоккею с

шайбой. "Спартак" -  "ЦСКА"
02.25 -  "Спорт-клуб"
02.45 -  "За стеклом"

стс
08.00 -  Программа м/ф.
08.30 -  "Приключения Вуди и его друзей'.

Мультсериал.
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210”. Сериал.
10.00 -  ТВ-клуб.
10.30 -  "Мамука". Сериал.
11.30 -  Фильм "Байки из склепа. Рыцарь-

дьявол".
14.00 -  Комедия "Морк и Миади”
14.30 -  Телемагазин HBS.

Доставка по Ангарску

Адрес:15 мр-н, д .26 , магазин 
«Людмила», тел.: 5 5 5 -7 0 0

Усть-Илимское
ПИВО

15.00 -  "Частный детектив Магнум".
Сериал.

16.00 -  "Приключения Вуди и его друзей”.
Мультсериал.

16.30 -  "Альф". Мультсериал. *•
17.00 -  "Бэтмен". Мультсериал.
17.30 -  "Сильвестр и Твитти".

Мультсериал.
18.00 -  "Удивительные странствия

Геракла". Сериал.
19.00 -  "Шоу-бизнес”.
19.30 -  Комедия "Чудеса науки".
20.00 -  Комедия "Веселая компания".
20.30 -  Комедия "Как в кино".
21.00 -  "Мамука ". Сериал.
22.00 -  Фильм "Кладбище домашних

животных".
00.30 -  Комедия "Чудеса науки".
01.00 -  "Star Trek -  звездный путь”.

Сериал.
02.00 -  Комедия 'Веселая компания".

НТВ
08.00 -  "Сегодня"
08.45 -  "Криминал”
09.00 -  "Сегодня"
09.15- "Впрок"
09.25 -  "Наши любимые животные"
09.30 -  "Пять минут с Новоженовым"
09.35 -  "Афиша”
09.40 -  "Карданный вал"
09.45 -  "Большие деньги"
09.55 -  Сериал "Скорая помощь”
11.00 -  "Сегодня"
11.20 -  "Алчность"
12.05 -  "Шоу Елены Степаненко"
13.00 -  "Сегодня”
13.20 -  Наше кино. "Их знали только в

лицо"
15.00 -  "Сегодня"
15.25 -  "Криминал"
15.35 -  "Большие деньги"
15.45 -  "Афиша"
15.55 -  Сериал “Королева Марго"
17.00 -  “Сегодня"
17.30 -  Наше кино. "Антон Иванович

сердится"
18.45 -  Сериал "Салон красоты"
19.50 -  Сериал "День рождения буржуя-2'
21.00 -  "Сегодня"
21.30 -  Наше кино. "Девушка с коробкой”
22.35 -  Сериал "Скорая помощь"
23.40 -  "Криминал"
00.00 -  "Сегодня"
00.50 -  Футбол. Лига чемпионов.

"Локомотив” (Москва) -  "Реал" 
(Мадрид, Испания)

02.55 -  "Гордон"

ТНТ
07.00 -  Мультсериал "Кэнди-Кэнди".
07.30 -  "Сегоднячко" на свежую голову".
09.00 -  Фильм "Двойной капкан". 1 -я

серия.
10.50 -  М/ф "Повелители молний”,

"Нехочуха", "Лягушка Пипа".

11.15- Сериал "Майами Сэндс".
12.20 -  "Магазин на диване ".
12.30 -  Сериал "Сеньора".
13.00 -  Телемагазин".
13.05 -  Хит-парад на ТНТ.
13.30 -  Телемагазин'.
14.30 -  Сериал "Королева сердец".
15.30 -  Мультфильм "Великолепный

Гоша".
16.00 -  Сериал "На пределе".
16.30 -  Сериал "Лето нашей тайны".
17.30 -  Документальный сериал "Дикая

Америка".
18.00 -  Комедия "Я люблю Люси".
18.30 -  "Из жизни женщины".
19.00 -  Мультсериал "Кэнди-Кэнди".
19.25 -  Сериал "Майами Сэндс".
20.30 -  "Сегоднячко".
21.25 -  "Глобальные новости".
21.30 -  Боевик "Один в поле воин" (США,

1993 г.).
23.30 -  "С рассвета до заката ".
23.45 -  "Глобальные новости".
23.50 -  Драма "Человек со свалки”.

2-я серия.

ТВЦ
11.00 -  "Настроение"
13.50 -  "Газетный дождь"
14.00 -  Смотрите на канале
14.05 -  Сериал Тихие страсти

Магдалены"
15.05 -  "Особая папка"
15.40 -  Телемагазин"
16.00 -  "События”
16.15- "Петровка, 38"
16.25 -  "Дата"
17.15 -  “Уроки русского"
17.30 -  Сериал "Мелочи жизни"
18.30 -  "Деловая Москва"
19.00- "События”
19.15 — Сериал "Детектив Кресс"
20.20 -  Телемагазин"
20.30 -  "Полевая почта"
21.00 -  "Регионы: прямая речь”
21.30 -  "Ступеньки"
22.00 -  "События"

'22.15 -  "Москва Гиляровского"
22.45 -  "Я -  мама"
23.15 — "Власть смеха"
00.00 -  Сериал "Узурпаторша"
00.50 -  "Пять минут деловой Москвы"
01.00 -  "События"
01.15-"Лицом к городу"
02.20 -  Прогноз погоды
02.30 -  Щ  "Бармен из "Золотого якоря”
04.15 -  "Времечко”
04.45 -  "Петровка, 38"
05.00 -  "События"
05.20 -  "Ночной полет"
05.55 -  "Открытый проект”

http://sota-ada.ru


С Р Е Д А ,  3 1  О К Т Я Б Р Я
1 ПРОГРАММА

07.00 -
10.00 -
10.15
11.15

12.20 -  
12.50 -  
13:оо-
13.15

15.20 -  
16.00 -
16.15 -  
16.30 -  
16.55 
18.00 -
19.00 -

19.15 -  
19.25-
20.00 - 
21.00-

22.00- 
22.35 -

23.45 -

00.30 -  
01.00 -  
01.35-

ОРТ
Телеканал "Доброе утро"
Новости
-  "Земля любви". Сериал
-  "Убойная сила-3: Предел 

прочности"
"Спасатели. Экстренный вызов" 
"Библиомания"
Новости
-  Луи де Фюнес в мелодраме 

"Фру-Фру"
"Добрый день"
Новости
"Семь бед - один ответ” 
Программа "100%"

-  "Вечный зов". Сериал
- "Большая стирка"
- Вечерние новости

(с сурдопереводом)
"Однако"
"Смехопанорама"
-  "Земля любви". Сериал 
"Кто хочет стать

миллионером?" Телеигра 
"Время"
- "Убойная сила-3:

Закон перспективы"
"Как это было". "Вторые 

похороны Сталина".
1961 год 

Ночное "Время"
"Русский экстрим"
- Чарли Шин в боевике 

"Заложники" (до 03.15)

16.00 -  "Вести"
16.30 -  "Крылья любви".

Телесериал 
17.25 -  "Дикий ангел". Телесериал 
18.20 -  "Простые истины". 

Телесериал.
19.00 -  "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.30 -  "Точка зрения Жириновского"
19.45 -  "Наша среда". Экологическая

программа 
19.55 -  Дневник ярмарки

"Сиблесопользование-2001 ” 
20.10 -  "Байкальский банк Сбербанка 

России". К 160-летию 
сберегательного дела.

20.30 -  "Курьер"
20.50 -  "Прогноз погоды"

Т А К С И

0 8 9 , 0 0 7

5 2 - 8 9 - 8 9
Д е ш е в о .

Набираем водителей с личными а/м

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день"
07.50 -  "Курьер"

Р Т Р
21.00 -  Телесериал "Московские

окна"
22.00 -  "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
22.35 -  "Курьер”

08.00 -  "Вести"
08.15 -  "Верность любви".

Телесериал 
08.45 -  "Православный календарь" 

ТРК-ИРКУТСК 
08.50 -  "Курьер"

09.00 -  "Вести"
09.15 -  ’Телепузики". Программа для 

детей
09.40 -  "Семейные новости"

ТРК-ИРКУТСК
09.50 -  "Курьер"

10.00-
10.15- 
10.30 -  
10.35 -  
10.50 -  
11.00-
11.15- 
12.10 - 
13.00 -  
13.30-

“Вести"
"Экспертиза РТР"
"Национальный доход"
М/ф "Ба-бу-шка”. "Загадка" 
"Вести-Москва"
"Вести"
-  Сериал "Семейные тайны"
“Диалоги о животных"
"Вести"
- "Санта-Барбара". 

Телесериал
14.25 -  Мелодрама "Возвращение е 

Эдем"
ТРК-ИРКУТСК

15.30 -  "Мотор". Программа для 
автомобилистов 

_ 15.45 -  "Домашний доктор"

22.55 -  Сериал "Семейные тайны"
01.00 -  "Вести + Подробности"
01.30 -  "Вести-Москва"
01.40 -  Остросюжетный фильм

"Хэллоуин: 20 лет спустя"
03.25 -  "Прогноз погоды"

АКТИС и АИСТ
07.30 -  "Утро на канале ТК "АКТИС”.
08.00 -  "Икс-мен". Мультсериал.
08.30 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.
09.00 -  "Таинственные рыцари Тир На

Ног". Сериал.
09.30 -  "Мурашки". Сериал.
10.00 -  "24". Информ. программа.
10.15 -  'Телеспецназ".
10.30 -  "Военная тайна".
11.00 -  Трагикомедия "Жизнь

прекрасна".
13.30 -  "Случайный свидетель"
14.00 -  ”24”. Информ. программа.
14.15 -  "Местное время".
14.45 -  "Пятый угол”. Сериал.
16.00 -  "Баффи”. Сериал.
17.00 -  'Таинственные рыцари Тир На

Ног". Сериал.
17.30 -  "Мурашки". Сериал.
18.00 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.
18.30 -  "Икс-мен". Мультсериал.
18.55 -  "Чертенок". Теленовелла.
20.00 -  "Искренне Ваши".
20.30 -  "УВД Ангарска сообщает".
20.45 -  "Местное время".

21.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
21.30 -  Боевик "Гладиатор".
23.40 -  "Пятый угол". Сериал.
01.00 -  ”24". Информ. канал.
01.30 -  "Местное время".
01.45 -  Триллер "Добыча дьявола".

ACT
07.05 -  Сериал "Четыре танкиста и

собака"
08.10 -  "Голова на плечах"
08.35 -  "Вас приглашает С.Осиашвили"
09.00 -  Сериал "30 случаев майора

Земана'’
09.55 -  "Только для женщин"
10.35 -  "Просто песня"
11.00 -  М/ф
11.35 -  Сериал "Арабела возвращается"
12.05 -  "Счастливого пути!"
12.20 -  "Голова на плечах”
12.35 -  М/с "Приключения Папируса"
13.05 -  Сериал "Человек и море"
13.30 -  Сериал "Цирк Умберто"
14.35 -  Х/ф ’Текумзе”
16.15 -  "Магазин на диване"
16.30 -  "Таймслот"
17.00 -  М/с "Приключения Папируса"
17.45 -  "Просто песня"
18.10 -  "Чудесные уроки"
18.30 -  Сериал "Верность любви"
19.30 -  "Первооткрыватели"
20.40 -  Сериал "Арабела возвращается" 
2 1 .10 -"Канал ОР"
21.35 -  Сериал "Старая крепость"
23.00 -  "За Садовым кольцом"
23.30 -  "Факт"
23.45 -  "Постфактум"
00.00 -  'Таймслот" , 4 
00.30 -  Сериал "30 случаев майора 

Земана”
01.30 - "Первооткрыватели"
02.35 -  "Голова на плечах"
02.50 -  Х/ф "Текумзе"
04.35 -  "Вечер романса”
05.00 -  Сериал "Человек и море"
05.30 -  "Факт"
05.45 -  "Постфактум"
05.55 -  Сериал "Верность любви"

СТВ (ТВ-6)
06.55 -  "Сейчас"
07.35 -  Новости СТВ
07.45 -  "За окном"
07.55 -  'Тушите свет"

С 12.00 до 14.25 -  “Сейчас”, "День за 
днем”, "Сейчас”, Спорт, 
"Назло”, 'Тушите свет"

14.25 -  Сериал "Сыщики"
15.25 -  "Завтрак с Соловьевым"
16.10 -  Сериал "Самые громкие

преступления XX века"
16.45 -  "За стеклом"
17.20 -  "100 чудес света". "Великолепные 

камни"
18.25 -  Добрый вечер, иркутяне!
19.00 -  Новости СТВ
19.05 -  "За окном"
19.10 -  Сериал "Сыщики". "Дом, где

исчезают мужья”
20.30 -  Новости СТВ 
20.35 -  "За окном"
20.40 -  "От Соседского Информбюро"
21.00-"Сейчас"

01.00 -  "Star Trek -  звездный путь".
Сериал.

02.00 -  "Стильные штучки".
02.30 -  Комедия "Веселая

компания". S7ITTT4T1

ТАКСИ «Южное»
город: 5 1 - 2 0 -6 0
квартал: 545-025
Поездка в детский сад, школу - скидка 15%. 

Поездка туда и обратно - скидка 15%
Набираем водителей. 8-я поездка бесплатно.

- Комплектующие

9-72-66
56-96-66

Е Я зж ш ш д отв овал
- Расходные материалы
- Вызов специалиста, консультации
- Ремонт, настройка, модернизация 

Невысокие цены, кредит III
-  Л е н и н г р а д с к и й  п р - к т  З а

08.20 -  Сериал "Улицы разбитых 
фонарей II"

09.25 -  Новости СТВ
09.45 -  "За окном"
09.50 -  "Спорт-клуб"
10.15 -  "Грани"
10.45 -  Спорт
11.00 -  Сериал "Детектив Нэш Бриджес"

21.30 -  Новости СТВ 
21.45 -  "За окном"
21.50 -  "От Соседского Информбюро" 
22.10 -  "Тушите свет"
22.25 -  Сериал 'Улицы разбитых

фонарей II"
23.30 -  Новости СТВ
23.50 -  "За окном”
00.00 -  "Сейчас"
00.30 -  Спорт 
00.40 -  "За окном”
00.45 -  "За стеклом"
01.25- "Без протокола" - 
02.20 -  "За стеклом"

СТС
08.00 -  Программа м/ф.
08.30 -  "Приключения Вуди и его

друзей". Мультсериал.
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210".

Сериал.
10.00 -  ТВ-клуб.
10.3(Г- "Мамука". Сериал.
11.30 -  Фильм "Рассказ о привидениях”.
14.00 -  Комедия "Морк и Минди".
14.30 -  Телемагазин HBS.
15.00 -  "Частный детектив Магнум".

Сериал.
16.00 -  "Приключения Вуди и его друзей".

Мультсериал.
16.30 -  "Альф". Мультсериал.
17.00 -  "Бэтмен". Мультсериал.
17.30 -  "Сильвестр и Твигги".

Мультсериал.
18.00 -  "Удивительные странствия

Геракла". Сериал.
19.00 -  "СВ-шоу".
19.30 -  Комедия "Чудеса науки".
20.00 -  Комедия "Веселая компания".
20.30 -  Комедия "Как в кино".
21.00 -  "Мамука". Сериал.
22.00 -  Фильм "Люди под лестницей". 
00.30 -  Комедия "Чудеса науки".

НТВ
08.00 -  "Сегодня"
08.50 -  "Криминал"
09.00 -  "Сегодня"
09.15 -  "Впрок"
09.25 -  "Наши любимые животные" 
09.30'- "Пять минут с Новоженовым"
09.35 -  "Афиша"
09.40 -  "Карданный вал”
09.45 -  "Большие деньги"
09.55 -  Сериал "Скорая помощь"
11.00 -  "Сегодня"
11.15 -  "Алчность"
11.55 -  "Квартирный вопрос"
12.25 -  Экологическая программа

"Среда"
12.50 -  "Впрок"
13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  "Пять минут с Новоженовым"
13.25 -  Комедия "Говорящая обезьяна"
15.00 -  "Сегодня"
15.25 -  "Криминал"
15.35 -  "Большие деньги"
15.45 -  "Афиша"
15.55 -  Сериал "Королева Марго"

17.00 -  "Сегодня"
17.30 -  Наше кино. "Девушка с

характером"
18.50 -  Наше кино. "Взбесившийся

автобус"
21.00 -  "Сегодня"
21.30 -  "Карданный вал"
21.40 -  Сериал Детектив "День рождения

буржуя-2"
22.50 -  "Алчность"

Г Р И З О П Е Г Е Э О З К И *

5 6 - 0 0 - 7 5
6 - 1 8 - 3 5

« T P 0 N M »

Микроавтобусы
Набираем водителей

Самые низкие цены 
от 20 р. круглосуточно

23.40 -  "Криминал"
00.00 -  "Сегодня"
00.35 -  "Герой дня"
00.55 -  "Гордон"
01.50 -  "Дневник Лиги чемпионов"
02.35 -  Футбол. Лига чемпионов.

"Ливерпуль"(Англия) -  
"Боруссия" (Дортмунд, 
Германия)

тнт
07.00 -  Мультсериал "Кэнди-Кэнди". 
07.30 -  "Сегоднячко" на свежую голову".
09.00 -  Фильм "Двойной капкан". 2-я

серия.
10.50 -  М/ф "Осьминожки", "Марусина

карусель".
11.15- Сериал "Майами Сэндс.
12.20 -  "Магазин на диване".
1-2.30 -  Сериал "Сеньора".
13.00 -  'Телемагазин".
13.05 -  Хит-парад на ТНТ.

13.30 -  "Телемагазин".
14.30 -  Сериал "Королева сердец".
15.30 -  Мультфильмы "Великолепный

Гоша”.
16.00 -  Сериал "На пределе".
16.30 -  Сериал "Лето нашей тайны".
17.30 -  Док. сериал "Дикая Америка". Щ -
18.00 -  Комедия "Я люблю Люси".
18.30 -  "Из жизни женщины".
19.00 -  Мультсериал "Кэнди-Кэнди".
19.25 -  Сериал "Майами Сэндс".
20.30 -  "Сегоднячко".
21.25 -  "Глобальные новости".
21.30 -  Трагикомедия ”1001 рецепт

влюбленного кулинара"
(Франция -  Грузия, 1996 г.).

23.50 -  "С рассвета до заката”.
00.05 -  "Глобальные новости".
00.10 -  Драма "Человек со свалки". 3-я 

серия.

ТВЦ
11.00 -  "Настроение"
13.50 -  "Газетный дождь"
14.00 -  Смотрите на канале 
14.05 -  Сериал "Тихие страсти

Магдалены"
15.10 -  "Квадратные метры"
15.25 -  "Москва за нами..."
15.40 -  ’Телемагазин"
16.00 -  "События"
16.15 -  "Петровка, 38”
16.25 -  "Дата"
17.15 -  Уроки русского"
17.30 -  Сериал "Мелочи жизни"
18.30 -  "Деловая Москва”
19.00 -  "События"
19.15 -  Сериал “Детектив Кресс"
20.20 -  ’Телемагазин"
20.30 -  Театральные ряды"
21.00 -  "Регионы: прямая речь"
21.30-М/ф
22.00 -  "События"
22.15 -  "Москва Гиляровского"
22.45 -  "Полет над "Гнездом глухаря'
23.15 -  "Приглашает Борис Ноткин"
00.00 -  Сериал "Узурпаторша"
00.50 -  "Пять минут деловой Москвы"
01.00 -  "События”
01.40 -  Чемпионат России по хоккею
03.30 -  Прогноз погоды
03.40 -  "Российские тайны: расследование

ТВЦ”
04.15 -  "Времечко"
04.45 -  "Петровка, 38"
05.00 -  "События"
05.20 -  "Ночной полет”
05.55 -  "Открытый проект"
06.50 -  Сериал "Операция "Возмездие"

1 ПРОГРАММА
О РТ

07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15 -  "Земля любви”. Сериал
1 1 .1 5 - "Убойная сила-3: Спидвей"
12.20 -  "Смехопанорама"
12.50 -  "Библиомания"
13.00 -  Новости
1 3 .1 5 - Сергей Столяров в фильме 

"Цирк"
15.20 -  "Добрый день"
16.00 -  Новости
16.15- "Что да как”
16.30 -  "КОАПП"
16.55 -  "Вечный зов". Сериал
18.00 -  "Большая стирка"
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.15 -  "Однако"
19.25 -  Юмористическая программа ” 

Сами с усами”
20.00 -  "Земля любви". Сериал
21.00 — "Слабое звено”. Игровое шоу
22.00 -  "Время"
22.35 -  "Каменская: Смерть и

немного любви". 1-я серия
23.40 -  "Человек и закон"
00.30 -  Ночное "Время"
01.00 -  Премьера. "Ночная смена”

Дмитрия Диброва (до 03.55)

2 ПРОГРАММА
ТРК -И РК УТСК

07.00 -  "Новый день"
07.50 -  "Курьер"

15.30 -  Ток-шоу "Что хочет женщина"
16.00 -  "Веста"
16.30 -  "Крылья любви". Телесериал 
17.25 -  "Дикий ангел”. Телесериал 
18.20 -  "Простые истины".

Телесериал
19.00 -  "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.30 -  "Регион 38"
19.40 -  Дневник ярмарки

"Сиблесопользование-2001" 
19.55 -  "Иркутское время"
20.30 -  "Курьер”
20.50 -  "Прогноз погоды"

21.00 -  Телесериал "Московские
окна"

22.00 -  "Вести”
ТРК-ИРКУТСК

22.35 -  "Курьер"

22.55 -  Сериал "Семейные тайны’
00.30 -  Большой репортаж РТР. "Чечня 

неоконченная история"
01.00 -  "Вести + Подробности"
01.30 -  "Вести-Москва"
01.40 -  Стинг в фильме Гая

Ритчи "Карты, деньги, 
два ствола"

03.50 -  “Прогноз погоды" \

ACT
06.50 -  “Парад”
07.15 -  Сериал "Цирк Умберто" 
08.10-"Голована плечах"
08.35 -  "Вечер романса"
09.00 -  Сериал "30 случаев майора

Земана"
09.55 -  "Только для женщин"
10.25 -  "Чудесные уроки"
10.35 -  "Просто песня"
11.00 -  М/ф
11.35 -  Сериал "Арабела возвращается" 
12.05 -  "Счастливого пути!”
12.20 -  "Мир без наркотиков. 

Преодоление"
12.35 -  М/с "Приключения Папируса"
13.00 -  Сериал "Человек и море”
13.30 -  Сериал "Цирк Умберто”
14.35 -  "Малиновый звон". Творческий

вечер композитора А. Морозова
15.25 -  "Кинопанорама"
16.00 -  "Счхтливого пути!"
16.15 -  "Магазин на диване"
16.30 -  "Таймслот"
17.00 -  М/с "Приключения Папируса" 
17.45 -  "Просто песня”

08.00 -  "Вести"
08.15 -  "Верность любви".

Телесериал 
08.45 -  "Православный календарь" 

ТРК-ИРКУТСК 
08.50 -  "Курьер”

09.00 -  "Вести"
09.15 -  7 елепуэики". Программа для 

детей
09.40 -  "Семейные новости”.

ТРК-ИРКУТСК
09.50 -  "Курьер!4

10.00 -
10.15 -  
10.30 -  
10.35 -  
10.50 -  
11.00-
11.15 
12.10 -  
13.00- 
13.30-

14.25

"Вести”
"Экспертиза РТР"
"Национальный доход"
"Открытая таможня” 
"Вести-Москва"
"Вести"
-  Сериал "Семейные тайны"
"Диалоги о животных"
"Вести"
- "Санта-Барбара". 

Телесериал
- Мелодрама "Возвращение в 

Эдем”

АКТИС и АИСТ
07.30 -  "Утро на канале ТК "АКТИС",
08.00 -  "Икс-мен”. Мультсериал.
08.30 -  "Шкодливый пес”.

Мультсериал.
09.00 -  'Таинственные рыцари Тир На ]?.10 -

Ног". Сериал. 18.30-
09.30 -  "Мурашки". Сериал. 19.30 -
10.00 -  "24". Информ. программа. 20.40 -
10.15 -  'Телеспецназ". 21.10-
10.30 -  "Несчастный случай". 21.35-
11.00-Боевик "Гладиатор". 23.00 —
13.00 -  "Клуб "Белый попугай". 23.30 -
13.30 -  "Случайный свидетель”. 23.45 -
14.00 -  "24".*̂ 1нформ. программа. 00.00 -
14.15 -  "Местное время". 00.30 —
14.30 -  "УВД Ангарска сообщает".
14.45 -  "Пятый угол". Сериал. 01.30-
16.00 -  "Баффи". Сериал. 02.35 —
17.00 -  "Таинственные рыцари Тир На

Ног". Сериал. 02.50 -
17.30 -  "Мурашки". Сериал.
18.00 -  "Шкодливый пес". Мультсериал. 03.40 -
18.30 -  "Икс-мен". Мультсериал. 04.30 —
18.55 -  "Чертенок". Теленовелла. 05.00 -
20.00 -  "Искренне Ваши". 05.30 -
20.45 -  "Местное время". 05.45 -
21.00 -  Кубок УЕФА по футболу. "Динамо" 05.55 -

(Москва) - "Глазго Рэйнджерс”.
23.10- "Симпсоны”. Мультсериал.
23.40 -  "Пятый угол". Сериал
01.00 -  "24". Информ. программа. 06.55 -
01.30 -  "Местное"время". 07.35 -
01.45 -  Драма "Сладкий экстаз". 07.55-

Я ч м ь г д ч
▼ Ателье "Люк!"

95 кв-л, дом 12, тел.: 6-33-70

"Чудесные уроки"
Сериал "Верность любви" 
"Документальный экран"
Сериал "Арабела возвращается" 
"Канал QP"
Сериал "Старая крепость"
"Мир"
"Факт"
"Постфактум"
"Таймслот"
Сериал "30 случаев майора 

Земана"
"Документальный экран"
"Мир без наркотиков.

Преодоление”
"Малиновый звон”. Творческий 

вечер композитора А. Морозова 
"Кинопанорама"
"Старые знакомые"
Сериал "Человек и море"
"Факт"
"Постфактум"
Сериал "Верность любви"

СТВ (ТВ-6)
"Сейчас"
Новости СТВ 
"За окном"

08.00- 08.25 -
09.30 - 09.50 - 09.55 - 10.15 - 10.45 - 
11.00-

С 12.00

14.25-
15.40-

16.10
16.45-
17.20
18 .25 -
19 00 - 
19.05 - 
19.10

20.30 - 
20.40 - 
20.45-

21.00
21.30 
21.45
21.50-

22.05- 
22.20 -

23.30 -
23.50- 
00.00 - 
00.30 - 
00.45 - 
01.20 
01.25- 
02.20-

'Тушите свет"
Сериал 'Улицы разбитых 

фонарей II"
Новости СТВ 
"За окном"
"От Соседского ИнформБюро" 
"Грани"
Спорт
Дон Джонсон в сериале "Детектив 

Нэш Бриджес". "Вечеринка" 
до 14.25 -  "Сейчас", "День за 

днем", "Сейчас", Спорт, "Назло", 
"Тушите свет"

Сериал "Сыщики"
Сериал "Самые громкие 

преступления XX века" ' < - 
"За стеклом"
"Просто звери"
"100 чудес света"
"Вечерний гость"
Новое™ СТВ 
"За окном"
Анна Ковальчук, Леонид Кудряшов 

в сериале "Тайны следствия". 
"Мягкая лапа смерти"

Новости СТВ 
"За окном"
Технологии XXI века в программе 

"Server"
"Сейчас"
Новости СТВ 
"За окном"
Технологии XXI века в программе 

"Server"
'Тушите свет”
Сериал 'Улицы разбитых 

фонарей II"
Новости СТВ 
"За окном"
"Сейчас”
Спорт
"За стеклом"
"За окном"
"Без протокола"

"За стеклом"

СТС
08.00 -  Программа м/ф.
08.30 -  "Приключения Вуди и его друзей".

Мультсериал.
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210". Сериал.
10.00 -  ТВ-клуб.
10.30 -  "Мамука". Сериал.
11.30 -  Фильм "Люди под лестницей".
14.00 -  Комедия "Морк и Минди".
14.30 -  Телемагазин HBS.
15.00 -  "Частный детектив Магнум".

Сериал.
16.00 -  "Приключения Вуди и его друзей".

Мультсериал.
16.30 -  "Альф". Мультсериал.
17.00 -  "Бэтмен". Мультсериал.
17.30 -  "Сильвестр и Твитти".

Мультсериал.
18.00 -  "Удивительные странствия

Геракла". Сериал.
19.00 -  "Молодожены".
19.30 -  "Филимонов и компания”. Юмор.

программа.

20.00- 20:30 - 
21.00 - 
22.00- 
00.30 - 
01.00-

02.00 - 
02.30-

08.00-
08.35 -
08.45 -  
08.50 -
09.00- 
09.15 -
09.25 -
09.30-
09.35 -  
09.40-
09.45 -
09.55-
10.25 -  
11.00 -  
11.15- 
12.05 -

13.00 -  
13.20-
15.00 -  
15.25-
15.35 -
15.45 -
15.55-
17.00 -
17.30-
18.45 -  
19.50-

21.00- 
21.30 -

22.35 -

23.35 -  
00.00- 
00.35 -  
00.55 -

03.00 - 
04.00-

Комедия "Веселая компания" 
Комедия "Как в кино”. 
"Мамука". Сериал.
Фильм " Кристин".
Комедия "Чудеса науки".
"Star Trek -  звездный путь".

Сериал.
"Магия моды".
Комедия "Веселая компания".

Д л я  в с е х

СКИДКА 15%
н а  канцйгова^ы
п  « ю г а э и н е  „ В С Е  д о я

ШКОЛЫ И ОФИСА»
(филиал магазина "РИМ")
п о  а д р е с у :  1 8  м р - н ,  д .  1 А  

(правое крыло дет. библиотеки)

07.00
07.30
09.00

11.15
12.20
12.30
13.00 
13.05
13.30

НТВ
"Сегодня" *.
"Большие деньги"
"Наши любимые животные" 
"Криминал"
"Сегодня"
"Впрок"
"Наши любимые животные"
"Пять минут с Новоженовым" 
"Афиша"
"Карданный вал"
"Большие деньги"
"Путешествие натуралиста"
"Ох, уж эти дети!"
"Сегодня”
"Своя игра"
"Продолжение следует...” с Юлией 

Меньшовой 
"Сегодня"
Боевик "Телохранитель"
"Сегодня"
"Криминал"
"Большие деньги"
"Афиша"
Сериал "Королева Марго" 
"Сегодня”
Наше кино. 'Три товарища”
Сериал "Салон- красоты”
Детектив "День рождения 

буржуя-2"
"Сегодня"
Детектив "День рождения 

буржуя-2"
"Совершенно секретно.

Информация к размышлению" 
"Криминал"
"Сегодня"
"Герой дня"
Футбол, Лига чемпионов. 

"Фейеноорд” (Нидерланды) -  
"Спартак" (Москва)

"Третий тайм"
Футбол. Лига чемпионов. "Селтик" 

(Шотландия) -  "Ювентус" 
(Италия)

ТНТ
■ Мультсериал "Кэнди-Кэнди".
- "Сегоднячко" на свежую голову".
- Фильм "1001 рецепт влюбленного

кулинара".
- Сериал "Майами Сэндс”.
- "Магазин на диване".
- Сериал "Сеньора".
- 'Телемагазин".
- Хит-парад на ТНТ.
- 'Телемагазин".

СРОК ДЕЙСТВИЯ СКИДКИ -  1 МЕСЯЦ

14.30 -  Сериал "Королева сердец".
15.30 -  Мультфильм "Бюро находок".
16.00 -  Сериал "На пределе".
16.30 -  Сериал "Лето нашей тайны".
17.30 -  Док. сериал "Дикая Америка".
18.00 -  Комедия "Я люблю Люси".
18.30 -  "Из жизни женщины".
19.00 -  Мультсериал "Кэнди-Кэнди".
19.25 -  Сериал "Майами Сэндс".
20.30 -  "Сегоднячко".
21.25 -  "Глобальные новости".
21.30 -  Боевик "Высокое напряжение"

(США, 1997 г.).
23.50 -  "С рассвета до заката".
00.05 -  "Глобальные новости".
00.10 -  Драма "Человек со свалки"

(СССР, 1991 г.) 4-я серия, 
заключительная.

ТВЦ
11.00 -  "Настроение"
13.50 -  "Газетный дождь"
14.00 -  Смотрите на канале
14.05 -  Сериал 'Тихие страсти Магдалены' 
15.10 -  "Спешите делать добро"
15.25 -  "Москва за нами...”
15.40 -  "Телемагазин"
16.00 -  "События"
16.15 -  "Петровка, 38"
16.25 -  "Дата"
17.15 -  "Уроки русского"
17.30 -  Сериал "Мелочи жизни"
18.30 -  'Деловая Москва"
19.00 -  "События"
19.15 -  Сериал "Детектив Кресс"
20.20 -  ’Телемагазин"
20.30 -  "Как вам это нравится?!"
21.00 -  "Регионы: прямая речь"
21.30 -  "Команда на Марс"
22.00 -  "События"
22.15 -  "Москва Гиляровского"
22.45 -  " Двойной портрет"
23.15 -  "21-й кабинет”
00.00 -  Сериал "Узурпаторша"
00.50 -  "Пять минут деловой Москвы"
01.00 -  "События"
01.40 -  "Национальный интерес"
02.15 -  Прогноз погоды
02.20 -  Х/ф "Право выбора"
04.15 -  "Времечко”
04.45 -  "Петровка,-38"
05.00 -  "События"
05.20 -  "Ночной полет"
05.55 -  "Открытый проект"
06.50 -  Сериал "Операция "Возмездие"
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28 октября -
День работников  
автом обил ьного
транспорта

Автотранспортное предприятие и част
ные предприниматели, занимающиеся 
транспортными перевозками, позволяют 
поддерживать хозяйственные связи Ангар
ского муниципального образования, ре
шать социальные проблемы, формировать 
рыночные отношения.

Отмечая немалые заслуги работников 
автомобильного транспорта в развитии му
ниципального образования, Дума и адми
нистрация АМО сердечно поздравляют 
всех автомобилистов и ветеранов автодо
рожного движения с профессиональным 
праздником.

Желаем успехов в вашем нелегком тру
де, счастья и крепкого здоровья на долгие 
годы.

М эр АМО В.В.Новокш енов, 
депутаты  Думы

Благодарность 
от академика

На имя мэра Виктора Новокшенова при
шло письмо от действительного члена Рос
сийской академии образования, доктора 
педагогических наук, профессора Марка 
Поташника. Марк Максимович выражает 
благодарность начальнику управления об
разования администрации АМО Елене Ни- 
зиенко за безукоризненную организацию 
актовых квалификационных курсов руково
дителей образовательных учреждений всех 
видов и типов по проблемам “Управление 
качеством образования” и "Менеджмент в 
образовании”, прошедших в Ангарске с 1 по 
6 октября. Кроме руководителей всех школ 
Ангарского муниципального образования, 
на курсах присутствовали представители 
городов Иркутск, Саянск, Тулун, Усолье-Си- 
бирское, Усть-Илимск, Черемхово, Шеле- 
хов, Куйтунского и Усольского районов.

г  ....  ........  >1
Гость редакции 
Ангарских ведомостей” -  

исполняющий обязанности 
председателя комитета 
по ЖКХ и жилищной политике 
Виталий Андреевич 
Евлашкин

f  ......... ....................  “N
Уважаемые 
потребители, будьте 
внимательны! -  преду
преждает 
отдел контроля 
потребительского 
рынка АМО

Г ■>
В Ангарске
проводится
декада
по проверке
противопожарного
состояния
жилого сектора

Т  .............. *..............>
Говорит
ангарское
муниципальное
радио “7 этаж”
(программа
передач
на неделю)
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го льда, единственного на 
всю Иркутскую область.

Несколько лет наши 
мальчишки выезжали на 
первенство России с

“земли совершенно не
подготовленными к серь
езным соревнованиям и 
обретали спортивную 
форму только к концу се

зона. Но теперь благода
ря искусственному льду 
перед молодежью откры
ваются прекрасные пер
спективы, и результаты не 
заставят себя ждать.

С другой стороны, ес
ли будет принято реше
ние о проведении зимних 
Олимпийских игр 2010 го
да в Иркутске, то в этом 
случае Ангарск станет ба
зовым по приему хоккей
ного турнира.

В предстоящем 2002 
году планируется возве
дение крыши над кортом. 
Это позволит заниматься 
хоккеем круглый год и со
здаст условия для воз
рождения команды масте
ров. Оптимисты уже сего
дня мечтают увидеть “Ер
мак” в суперлиге чемпио
ната России.

Ангарск возвращает 
себе славу хоккейного 
центра Сибири.
Александр Дмитриев  

Ф ото Виктора  
Григорьева

17 ноября на стадионе 
“Ермак” стартует хоккей
ный турнир, посвященный 
памяти нашего земляка, 
выдающегося мастера 
Юрия Белана. И впервые 
па последние годы эти со- 

-*[%г£анования пройдут на 
искусственном льду. Тор
жественное открытие ле
дового корта состоялось в 
минувшии понедельник, 
22 октября.

Это событие ждали 
долго и юные спортсме
ны, и ветераны хоккея, и 
городская обществен

ность. Это обещал в свое 
время Виктор Новокше- 
нов в ходе предвыборной 
кампании. Однако много
численные городские 
проблемы откладывали 
решение этого вопроса. 
Но в этом году ситуация 
изменилась в лучшую сто
рону. Отремонтированы 
оба стадиона -  “Ангара” и 
“Ермак” . Все это связано 
с 50-летием Ангарска. И, 
как заявил мэр, нашему 
городу стыдно было бы 
войти во второй полувек 
без своего искусственно

iv ■■ '•

Заседание Думы Ангарского муници
пального образования, намеченное на 23 
октября, перенесено на неделю из-за от
сутствия кворума. В повестке очередного 
заседания -  вопросы внесения изменений 
в бюджет АМО на 2001 год, отчет об исполь
зовании средств территориального дорож
ного фонда в 2000 году, порядок проведе
ния конкурса на заключение договоров на 
обслуживание, ремонт и реконструкцию си
стем коллективного приема телевидения. 
Также должна быть заслушана информация
о ходе подготовки проекта бюджета на 2002 
год, об использовании средств резервного 
фонда, об обеспечении отдаленных райо
нов АМО беспроводной связью и другие во
просы.

П а л  гм
H O O f S X O j n M M O

п о г а с и т ь
Распоряжением мэра создана комис

сия для рассмотрения финансовых воз
можностей по погашению долгов муници
пальных унитарных предприятий в бюджеты 
всех уровней. Решением правительства 
предоставлена возможность проведения 
реструктуризации долгов прошлых лет, но 
при условии отсутствия долга по текущим 
платежам. К сожалению, большая часть МУ- 
Пов имеет не только долги прежних лет, но и 
текущие, которые необходимо погасить до
1 ноября. Комиссия обсудит возможные ва
рианты решения проблемы вместе с дирек
торами предприятий в течение трех дней по 
графику.
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В самый сложный момент -  
начало отопительного сезона -  
на его голову свалилось руко
водство важной отраслью го 
родского хозяйства.

П роцесс его вхождения и 
привыкания к новому статусу, 
полномочиям и  ответственнос
ти приш елся на время, когда 
ошибки делать недопустимо: не 
пощадят и не простят. Он высто
ял.

Знакомьтесь: исполняющ ий  
обязанности председателя ко 
митета по Ж КХ и жилищ ной по
литике Виталий Андреевич Ев
лашкин.

А н г а р с к е ,
В 1973 году окончил Тулунский 

сельскохозяйственный техникум и с 
тех пор живу в Ангарске.

За красоту, уют, чистоту, ком
пактность. Бывал во многих городах 
России, учился в Белгородском тех
нологическом институте. Но Ангарск 
несравним ни с каким другим горо
дом. Прежде всего поражают мощь 
наших предприятий, строительный 
комплекс, транспорт, способность 
производить любую продукцию.

ЕЗд е т с т в е ,
Мечтал быть врачом, но судьба 

распорядилась иначе...

Люблю.
Свою семью, жену, детей, вну

ков. Их у меня двое. Люблю красоту, 
классическую музыку Баха, Бетхове
на. Музыка успокаивает, отвлекает 
от повседневности. Люблю живот
ных. В нашей семье живут кошка и 
собака.

люблю.
Серость жизни. С содроганием 

смотрю на сегодняшнее состояние 
общества. На бездомных, нищих. 
Общество откатилось назад в плане 

.морали.

ги н я н д
Хочу, чтобы был мир и наша 

страна процветала, чтобы жизнь у 
всех была достойной и люди повер
нулись друг к другу душой.

Люблю все, что стряпает моя же
на, различные салаты. К мясным 
блюдам равнодушен.

Кое кто- откровенно завидует 
этой женщине. Ее красоте, ее улыб
ке, тому, что муж у нее "золотые ру
ки” и живет она с ним неразлучно 
уже сорок три года, что сын у нее 
самостоятельный, и мать регуляр
но получает от него письма и позд
равительные открытки.

Да, Бог не обделил Жанну Вик
торовну талантами. Умна, образо
ванна, всё на даче выращивает сво-

Одна сестра стала геологом, 
другая -  фармацевтом, а Жанна -  
инженером-строителем (окончила 
Ангарский политехнический техни
кум). Тридцать семь лет проработа
ла инженером по технике безопас
ности ЖКУ Ангарского нефтехими
ческого комбината.

Она всегда стремилась заме
чать в любом человеке прежде все
го хорошее. Вот и о своем бывшем

на заводе бытовой химии АНХК, ве
теран труда, имеет награды. Это 
про таких говорят: “Золотые руки!” 
Родом он из Свердловской облас
ти. Юрий Николаевич -  талантли
вый изобретатель. Любой автомо
биль отремонтирует и что-нибудь 
обязательно усовершенствует. 
Приобрел старенький автомобиль 
“эмка” выпуска 1936 года, без ко
лес, без механизмов. На свалках

рища приглашение из Великобри
тании.

И вот уже восемь лет Николай с 
Эльвирой живут в Лондоне. Нико
лай -  водитель, продукты возит, 
жена -  фармацевт в Доме для пре
старелых. Англичане, глядя на при
шельцев из далекой северной стра
ны России, качают головой: “Да, 
русские умеют работать. Талантли
вый народ!"

ТАЛАНТ РЯД1М С НАИН
ими руками. Любит поэзию. А для 
мужа -  бесценный подарок, по
скольку характером добра, с людь
ми приветлива. Такие женщины -  
редкость. Как же тут не завидовать?

Откуда ж такие красавицы да 
умницы? Из каких “столиц”?

Из сибирского городка Черем- 
хово, откуда же еще.

У начальника шахты Виктора 
Серапионовича Бахматова было 
три дочери -  Белла, Ада и Жанна. 
Мать девочек умерла в 27-летнем 
возрасте, когда Жанне было два го
да. С мачехой не повезло. Зато с 
бабушкой жили очень дружно. Ба
бушка до конца дней жила в семье 
Жанны.

начальнике Анатолии Константино
виче Алёшине она говорит только в 
восторженном тоне: всегда стоял 
за рабочих, всегда помогал, стро
гий, но справедливый. А какие хо
рошие слова говорит она о своей 
свекрови!

-  Капитолина Ивановна для ме
ня была как мать. Тринадцать лет 
мы жили вместе.

Жанна Викторовна -  ветеран 
труда, много лет была председате
лем местного комитета, комсо
мольским вожаком, пела в хоре, 
участвовала в художественной са
модеятельности, занималась спор
том и прыгала с парашютом.

Юрий Николаевич, муж Жанны, 
всю жизнь проработал механиком

металлолома собирал недостаю
щие детали, сам обтачивал, конст
руировал. И создал нечто новое.

Теперь водители иномарок взи
рают на него с восхищением. Ино
марки ломаются, а его самодель
ному старенькому автомобилю все 
нипочем.

Да, таким людям, как Юрий Ни
колаевич, цены нет.

У Юрия Николаевича и Жанны 
Викторовны всего один сын, но ка
кой! Коля окончил институт цветных 
металлов в Красноярске. И первое 
время работал на Ангарском неф
техимическом комбинате газоспа- 
сателем. В 1992 году вместе с же
ной Эльвирой уехали в Израиль. Год 
прожили. А потом пришло от това-

Не забывает сын родителей, 
регулярно посылает письма, зака
зывает междугородные перегово
ры, поздравляет с днем рождения.

Эх, всем бы таких сыновей-до- 
черей! И не в богатстве дело (в Анг
лии бедняков тоже хватает). Дело -  
в совести, в порядочности. В этом 
мире всего достаточно, не хватает 
лишь самой малости (самого важ
ного) -  доброй мысли и доброго 
слова, этих вечных дефицитов.

Такими людьми, как Протопопо
вы, гордится нефтехимическая 
компания, такие семьи -  слава и 
гордость нашего города. Если в 
стране еще есть такие таланты, 
значит, не все потеряно.

Валентин Слепокуров

Ангарское муниципальное образование
Мэр

Постановление 
от 1 7 .1 0 .2 0 0 1  г. № 3226

Об организации работ 
по ликвидации очагов загрязнения ртутью 

на территории города.
В связи с участившимися случаями обнаружения очагов загрязнения ртутью  

на территории города и с целью демеркуризационны х работ этих очагов, кото
рые требую т специальных знаний, применения химических реактивов и средств  
индивидуальной защ иты ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для определения объе

ма демеркуризационных ра
бот, проведения лаборатор
ных исследований, оценки 
влияния очага загрязнения на 
состояние здоровья населе
ния создать рабочую группу в 
составе:

-  председатель -  вице- 
мэр, председатель КЧС Ангар
ского муниципального обра
зования Быков А.В.;

-  заместитель председа
теля, начальник управления 
по делам ГО и ЧС города Во
рон А.И.

Члены группы:
-  главный врач Госсанэпи- 

демнадзора Ангарска и Ангар
ского района Бодиенков Г.А.;

-  начальник УВД Ангарска 
Рогов В.И.;

-  начальник Ангарского 
центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды Чепрасов А.А.;

-  начальник службы меди
цины катастроф и медицин
ской службы ГО Ледяева Н.П.;

управляющий МУП 
“ЖЭТ” Тютрин В.И.;

-  начальник МУП “ПЖРЭП” 
Петров В.М.;

-  директор МУП “ЖЭТ-2” 
Пахарев В.М.;

-  командир в/ч 25512, на
чальник Ангарского гарнизона 
Фигуров С.П.

2. Для проведения работ 
по ликвидации очага загряз
нения ртутью на территории 
города руководителям: МУП 
“ЖЭТ” и МУП “ЖЭТ-2” Тютрину 
В.И., Пахареву В.М., МУП 
“ПЖРЭП" Петрову В.И. выде
лить по четыре человека и ор
ганизовать их обучение в Гос- 
санэпидемнадзоре на дого
ворной основе, обеспечить 
прохождение медицинского 
осмотра согласно приказу М3 
РФ №90 от 15.03.96 г. средст
вами индивидуальной защи
ты, необходимыми материа
лами и реактивами для прове
дения демеркуризационных 
мероприятий.

3. Главному врачу Госсанэ- 
пидемнадзора Бодиенкову 
Г.А, обучить группу по ликви
дации очага загрязнения рту
тью на территории города на 
договорной основе.

4. Проведение работ по 
ликвидации очага загрязне
ния ртутью на промплощад- 
ках, объектах соцкультбыта, 
жилого фонда возложить на 
ОАО “АНХК” , военизирован
ный газоспасательный от
ряд, ГУП “АЭХК” , централь
ную государственную лабо
раторию санэпидемнадзо- 
ра-28.

5. Начальнику УВД г. Ан
гарска Рогову В.И. по каждому 
случаю обнаружения очагов 
загрязнения ртутью на терри
тории города проводить рас
следование с выявлением ви
новных и привлечением их к 
ответственности в соответст
вии с законодательством.

6. Начальнику службы ме
дицины катастроф и медицин
ской служ^ ЛедяевойН.П. 
обеспечть исследование по
страдавших.

7. Управляющему МУП 
“ЖЭТ" Тютрину В.И. по со
гласованию с КЖКХ и ЖП ад
министрации Ангарского му
ниципального образования 
предусмотреть, в случае не
обходимости, выделение 
временного жилья для пере
селения пострадавших жи
телей.

8. Лабораторные работы 
по определению зараженнос
ти ртутью возложить на ГСЭН 
(Бодиенков Г.А.) и проводить 
их немедленно по факту зара
жения.

9. Контроль за выполнени
ем постановления оставляю 
за собой.

Начальник ГО, 
мэр Ангарского м уници

пального образования  
В.В.Новокш енов

В иЮле этого года наш город посетил предста
витель Международной ассоциации фондов жилищ
ного строительства и ипотечного кредитования Ва
лерий Казейкин, к этому событию было приурочено 
вручение пакета документов на право собственнос
ти участникам муниципальной программы “Жилье в 
кредит” .

Первые клиенты
Ипотечного фонда АМО 
уже погашают кредиты

Но уже в конце сентября участники программы 
О.Фарион и В.Мордус смогли полностью рассчи
таться с кредитом.

“В трехкомнатной квартире нас проживало семь 
человек, а точнее, три семьи, -  рассказывает Окса
на Фариоег, -  благодаря муниципальной программе 
“Жилье в кредит" мы смогли разъехаться в три одно
комнатные квартиры. Очень довольны быстротой 
оформления и самой идеей данного проекта. И хотя 
многие в городе еще скептически относятся к ирг 
грамме “Жилье в кредит”, я могу вас заверить, ч'ТЬ'Г 
несмотря на то, что были "первопроходцами" про
граммы, мы рады, что приняли в ней участие. Сей
час, погасив кредит, мы, скорее всего, снова при
дем в Ипотечный фонд АМО для того, чтобы еще 
улучшить свои жилищные условия. Огромное спаси
бо всем тем, кто реализует программу в нашем го
роде” .

Недалек тот день, когда Ипотечный фонд снова 
будет набирать заявления. И, возможно, именно вы, 
читатель, станете участником муниципальной про
граммы “Жилье в кредит”.

Адрес: 6 м /н, д. 13 /13” А” , телефон: 6-27-21.

Л ариса Высотина

в
Инфляция в сентябре продолжала удерживаться на относительно невысоком 

уровне (индекс 100,5%). При этом цены на продовольственные товары в среднем ос
тались почти на прежнем уровне (индекс 100,1%).

Под влиянием сезонного фактора вновь подешевела плодоовощная продукция (в 
Сравнении с августом -  на 9,7%). Дешевле стали также гречневая крупа (на 5,1%) и 
сахар (на 2,6%). Повысились цены на разливное молоко (на 9,7%), куриные окорочка 
(на 7,4%), водку, маргарин, мясные консервы и масло подсолнечное (на 4-5%).

Непродовольственные товары в целом стали дороже на 1,1%. При этом значи
тельно возросли цены на мотоциклы без коляски (на 19%). Таким же, 19-процентным, 
ростом цен на дрова отмечено наступление отопительного сезона.

С началом нового учебного года подорожали занятия на профессиональных кур
сах (на 7,5%) и услуги высшего образования (на 10,1 %). Ощутимым для студентов бы
ло изменение платы за проживание в общежитии (рост на 13%).

При неизменности цен и тарифов на многие виды услуг общее подорожание в 
сфере сервиса составило 1 %.

Облкомстат
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Одним из направлений государственной политики 
является защита прав потребителей органами местного 
самоуправления, полномочия которых определены ста
тьей 44 Закона Российской Федерации “О защите прав 
потребителей” . В структуре администрации Ангарского 
муниципального образования эти функции переданы от
делу контроля потребительского рынка.

Специалисты отдела осуществляют полный комплекс 
задач по вопросам защиты прав потребителей. В течение 
этого года проводили консультации, рассматривали уст
ные и письменные обращения граждан, разрешали во
просы, возникающие между потребителями и продавца
ми (исполнителями), оказывали помощь в составлении 
претензий и исковых заявлений, принимали участие в су
дебных заседаниях, проводили проверки на предмет со
блюдения потребительского законодательства индиви
дуальными предпринимателями и хозяйствующими 
субъектами, запрещали продажу товаров с просрочен
ными сроками годности.

За пошедший период 2001 года в ОКПР с устными и 
письменными жалобами обратились 2339 человек: Боль
шинство заявлений разрешено в пользу потребителей. 
Как и в прошлом году, значительная часть нарушений 
прав потребителей допущена при продаже товаров -  
71,3%, при оказании услуг предприятиями бытового об
служивания -  8,1%, при оказании услуг предприятиями 
общественного питания -  2%. С целью предупреждения 
и пресечения нарушений на потребительском рынке спе- 

~КПР за 9 месяцев проведено 1427 плано- 
и проверок по жалобам граждан. Установ

циалистами ОК 
вых п
лено 5355 нарушений.' На правонарушителей составлено 
965 протоколов об административной ответственности, 
по которым приняты меры в соответствии с действую
щим законодательством.

Отдел контроля потребительского рынка исполь
зовал полномочия, установленные законом РФ “ О 
защите прав потребителей” :

-  прекратили продажу товаров с просроченным сро
ком годности в 41 случае,

-  приостановили действие 53 лицензий,
-  выявили нарушения по сертификации в 560 случаях.
В 2001 году ОКПР уделяет большое внимание дове

дению до населения потребительских знаний. В местной 
печати опубликованы 18 статей, на радио проведено 17 
выступлений.

Большое значение придается предупреждению нару
шений законных прав потребителей. С этой целью прово
дятся рейдовые, комплексные проверки с привлечением 
специалистов санитарной и ветеринарной служб, отдела 
цен, сотрудников УВД и налоговой полиции. Таких прове
рок в этом году осуществлено 254.

Считаю целесообразным в первую очередь остано
виться на вопросах, связанных с реализацией непродо
вольственных товаров (обувь, одежда, сложнобытовые 
товары, хозяйственные товары, мебель и многое другое), 
так как основное количество обращений потребителей 
(61%) по ущемлению их прав приходится на эту группу 
приобретаемого товара.

При заключении с потребителем договора купли- 
продажи первым в списке нарушителей из числа пред
приятий торговли стоит Торговый центр СПАО АУС (в на
роде -  “шанхайка” ). Кассовые чеки выдаются в редких 
случаях, гарантийные обязательства не соблюдаются. 
Значительное количество жалоб приходится на качество 
обуви. Если гражданин купил обувь без кассового чека, у 
него могут возникнуть проблемы, если в-товаре будет об
наружен дефект. Доказать факт и дату покупки будет 
очень сложно. Да и индивидуальный предприниматель не 
заинтересован признать брак.

Исходя из имеющегося опыта, мы, специалисты 
ОКПР, убедительно рекомендуем потребителю требовать 
у продавца кассовые чеки на купленный товар, а если на 
покупку распространяются гарантийные обязательства 
(обувь, одежда, телерадиоаппаратура, электротовары и 
другое), необходимо требовать и товарный чек или от
метку в гарантийном талоне (дата покупки, печать и под
пись продавца).

Также любому покупателю необходимо знать, что на 
сезонные товары (одежда, обувь, головные уборы) га
рантийные обязательства исчисляются с момента на
ступления определенного сезона. Сезоны для нашего 
региона определены постановлением губернатора Ир
кутской области и исчисляются следующим образом: зи
ма -  с 14 октября, весна -  с 10 апреля, лето -  с 20 мая, 
осень -  с 5 сентября.

Нередки стали жалобы на мебель. Мебель -  это 
сложная группа непродовольственных товаров, дефект в 
которой может проявиться по истечении определенного 
срока эксплуатации, поэтому и гарантийные сроки на 
этот товар наиболее продолжительные.

Некоторые индивидуальные предприниматели без 
должного внимания принимают претензии от потребите
лей по качеству мебели. Так, уже около двух лет “тянется 
дело” потребителя Н. по вопросу рассмотрения претен
зий, а теперь уже искового заявления, где ответчик -  ин
дивидуальный предприниматель Пахолкова И.А.

Уважаемые потребители, будьте гнимательны, когда 
ставите свою подпись в договорах, заключениях, экспер
тизах, убедитесь, со всеми ли предложенными пунктами 
вы согласны, Если по предмету договора есть замечания, 
то их необходимо внести в заключаемый договор в пись
менной форме.

Л . В. Ерофеева, 
главный специалист отдела контроля 

потребительского рынка АМО

Уважаемые руководители
предприятий оптовой и розничной 
торговли всех форм собственности

В связи с предоставлением в областную администра
цию формы 9 торг “Отчет об остатках и расходе хлебо
продуктов" и принимая во внимание социальную значи
мость-обеспечения населения продуктами питания пер
вой необходимости -  мука, крупа, сахар, чай, соль и т. д., 
от решения которой в значительной степени зависит 
жизнеобеспечение населения города, просим вас пере
давать данные об остатках и расходе этих продуктов еже
месячно с 5 до 10 числа после отчетного периода по те
лефону: 53-57-78 в отдел контроля потребительского 
рынка администрации Ангарского муниципального обра
зования.

Ведущий специалист ОКПР АМО  
Т.К .Л азурко

Ангарское муниципальное образование 
Мэр

Постановление 
от 1 8 ,1 0 .2 0 0 1  г. № 3244

О проведении на территории Ангарского муниципально
го образования декады по проверке противопожарного со
стояния жилого сектора и предупреждению гибелй людей 
на пожарах.

За 9 месяцев 2001 года в жилом секторе Ангарского му
ниципального образования произошло 173 пожара, что со
ставляет 76,5% от всех пожаров по городу и району. При 
пожарах погиб 21 человек, из них 1 ребенок, травмировано 
14. Резко увеличилось количество погибших на пожарах 
среди лиц без определенного рода занятий и места жи
тельства, а также пенсионеров и инвалидов.

В соответствии со ст. ст. 19, 36 Федерального закона “ О 
пожарной безопасности”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В периоде 22.10.01 г. по 31.10.01 г. провести на террито

рии Ангарского муниципального образования декаду по провер
ке противопожарного состояния жилого сектора и предупрежде
нию гибели людей на пожарах.

2. Ответственность за проведение декады возложить на на
чальника ОГПС-Ю полковника внутренней службы Баснина И.В., 
который обязан:

2.1. Совместно с руководителями жилищно-эксплуатацион
ных организаций, руководителями объектов, имеющими ведом
ственный жилой фонд, провести проверки объектов жилого сек
тора общежитий, гостиниц.

2.2. Совместно с управлением социальной защиты населе
ния Ангарского муниципального образования провести обсле
дование мест проживания инвалидов, одиноких пенсионеров.

2.3. Совместно с Всероссийским добровольным пожарным

обществом, участковыми уполномоченными милиции проверить 
садово-дачные некоммерческие объединения граждан, места 
проживания неблагополучных семей, места нахождения лиц без 
определенного места жительства, токсикоманов, пироманов и 
несовершеннолетних детей в подвальных и чердачных помеще
ниях.

3. Руководителям администрации сел, поселков, жилищно
эксплуатационных организаций и объектов, имеющих ведомст
венный жилой фонд, обеспечить в период проведения декады 
беспрепятственный доступ для проверки противопожарного со
стояния объектов всех форм собственности.

4. Результаты декады рассмотреть на комиссии по пожарной 
безопасности Ангарского муниципального образования.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возло
жить на вице-мэра Быкова А.В.

6. Данное постановление опубликовать в средствах массо
вой информации.

М эр В.В.Новокш енов

Ангарское муниципальное образование
Мэр

Постановление 
от 17.10.2001 г. №3183

О создании комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю в доход бюджетов всех уровней.

В соответствии с Приказом № 87/БГ-3-04/130/109/П /77 Министерства имущественных отношений Российской Ф е
дерации, Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, Министерства финансов Российской Федерации, 
федеральной службы земельного кадастра России “ О проведении совместных мероприятий по обеспечению поступле
ния доходов от арендной платы за землю в федеральный бюджет Российской Федерации” , письмом №НД-7/671 от 
23.05.01 г. территориального управления по Иркутской области Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации, в целях повышения эффективности управления земельными ресурсами и увеличения доходов в бюджеты 
всех уровней от использования земель

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию др контролю за поступлением арендной платы за землю в доходы бюджетов всех уровней в составе:
-  председатель комиссии -  зам. мэра, председатель КУМИ Пахотин В.П.
Члены комиссии: *
-  Мурзин Ю.Г. -  руководитель комитета по земельным ресурсам и землеустройству по г. Ангарску и Ангарскому району (по со

гласованию);
-  Покелькина T.A. -  зам. руководителя инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по г. Ангарску (по согласованию);
-  Карнаушенко А.А. -  ведущий специалист экономического отдела финансового управления Ангарского муниципального обра

зования.
2. Утвердить положение комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю в доходы бюджетов всех уровней 

(приложение 1).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на Пахотина В.П.
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о комиссии по контролю за поступлением арендной платы 
за землю в доходы бюджетов всех уровней

Приложение 1, 
утвержденное постановлением мэра 

Ангарского муниципального образования 
№3183 от 17.10.2001 г.

1. Общие положения
1.1. Комиссия по контролю за поступ

лением арендной платы за землю в дохо
ды бюджетов всех уровней (далее по тек
сту -  комиссия) создана в соответствии с 
приказом №87/БГ-3-04/130/109/П/77 от
23.04.01 г. и письмом №НД-7/671 от
23.05.01 г.

1.2. Целью работы комиссии являет
ся обеспечение поступлений доходов от 
арендной платы за землю в бюджеты всех 
уровней.

1.3. Комиссия осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с феде
ральными органами исполнительной вла
сти, субъектом федерации и местного са
моуправления, а также с заинтересован
ными организациями.

1.4. В своей деятельности комиссия 
руководствуется законодательством Рос
сийской Федерации и Иркутской области, 
а также настоящим положением.

1.5. Состав комиссии утверждается 
постановлением мэра и может быть из
менен им по представлению председате
ля комиссии.

2. Основные задачи и 
полномочия комиссии

Основными задачами и полномочия
ми ком иссии являются:

2.1. Взаимодействие федеральных 
органов исполнительной власти, субъек
та федерации и местного самоуправле
ния в части организации совместных ме
роприятий по обеспечению поступления 
доходов от арендной платы за землю в 
бюджеты всех уровней.

2.2. Принятие соответствующих мер 
по выявлению фактов нарушения уста
новленного порядка перечисления 
арендной платы за землю в бюджеты всех 
уровней.

2.3. Организация своевременного 
предоставления информации в террито
риальные органы Минимущества России 
о поступлении доходов от арендной пла
ты за землю в федеральный бюджет.

2.4. Комиссия вправе запрашивать в 
установленном порядке у органов испол
нительной государственной власти субъ
екта федерации, администрации Ангар
ского муниципального образования, зем
лепользователей (арендаторов, собст
венников) информацию, необходимую 
для реализации своих целей и задач.

2.5. Вносить в установленном поряд
ке на рассмотрение мэра и администра
ции Ангарского муниципального образо
вания предложения по вопросам, относя
щимся к компетенции комиссии и требу
ющим решения мэра и администрации.

2.6. Члены комиссии и лица, участву
ющие в ее заседаниях, обязаны хранить 
государственную и иную охраняемую за
коном тайну, а также не разглашать став
шую им известной в связи с работой ко
миссии информацию, отнесенную к кате
гории информации для служебного поль
зования.

3. Порядок работы 
комиссии

3.1. Работа комиссии осуществляет
ся путем личного участия ее членов в рас
смотрении вопросов.

3.2. Комиссия правомочна решать 
вопросы, если на ее заседали-лрисутст- 
вует две трети от установленного числа 
ее членов.

3.3. Комиссия принимает решения по 
рассматриваемым вопросам открытым 
голосованием большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании чле
нов комиссии.

3.4. Проекты подготовленных реше
ний передаются для ознакомления'всем 
членам комиссии одновременно с уве
домлением о проведении следующего за
седания.

3.5. О проведении заседания члены 
комиссии уведомляются не менее чем за 
два дня до начала заседания.

3.6. Комиссия обеспечивает фикси
рование содержания поступающих ин
формационных материалов, их сохран
ность и возврат в установленном поряд
ке.

3.7. Результаты рассмотрения вопро
сов на заседании комиссии оформляются 
протоколом заседания комиссии.

4. Председатель комиссии

4.1. Председатель комиссии:
-  обеспечивает проведение ее засе

даний;
-  представляет на рассмотрение мэ

ра и администрации Ангарского муници
пального образования проекты норма
тивных правовых актог и предложения по 
вопросам, относящие ^я к компетенции 
комиссии и требующим решения мэра и 
администрации;

-  распределяет текущие обязанности 
между членами комиссии;

-  утверждает состав текущих групп и 
несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на комиссию 
задач.

Зам еститель мэра, 
председатель КУМИ  

В.П.Пахотин
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Вое мы когда-то учились в шко

ле. И у каждого из нас были свои 
любимые учителя. Возвращаясь к 
всенародному гразднику -  Дню 
учителя, хотелось бы еще раз По
бывать в школе №35 города Ангар
ска, которая расположена в 9 мик
рорайоне. С виду обычное типовое

здание 70-х годов 
(в прошлом году 
коллектив школы 
отметил 25-лет
ний юбилей). Но 
это -  школа с эс
тетическим укло
ном. С первых

классов дети определяют свое 
призвание: быть художником, му
зыкантом или певцом... Посеще
ние выставок, музеев, театров не 
только в Ангарске, но и экскурси
онные поездки в Иркутск, на Бай
кал дают возможность детям рас
ширить кругозор, полюбить свой 
край, свою маленькую Родину. •

В День учителя преподаватели 
сами сели за школьные парты и 
снова почувствовали себя ученика

ми. С интересом смотрели на 
классную доску, где их питом
цы постарались рисунками, 
плакатными призывами выра
зить свою признательность, лю
бовь й уважении к дарителям 
доброго, вечного, мудрого...

У классной доски за сто
лом преподавателя сидела 
директор школы Валентина 
Николаевна Антонец. Не 
строгая и требовательная, а 
добрая, симпатичная, торже
ственно взволнованная кол

лега по нелегкому учительскому 
труду. Валентина Николаевна не 
говорила о трудностях, которые 
пережила их родная школа, гото
вясь к новому учебному году. Это 
повседневные будни. В праздник 
учителя, сидя за ребячьими парта
ми, подпитывались духовной пи
щей, которая порой ценнее мате
риальной.

Надеж да Елькина,

С 6 по 9 ноября 2001 года в помещении ЗАО “Экспоцентр” в Москве прово
дится Международная научно-практическая конференция “Теория и практика 
разработки, производства, продвижения и продажи вин, пива, безалкогольных и 
крепких напитков” .

Это новое комплексное мероприятие, цель которого -  объединить семинары 
внутривыставочных мероприятий и отдельных ведомств в единый форум пред-

О тдел контроля потребительского рынка админис
трации Ангарского муниципального образования 
доводит до  сведения всех заинтересованных лиц

ставителей науки, работников исследовательских институтов, практиков и спе
циалистов по продвижению вин, пива, алкогольных и безалкогольных напитков.

В форуме примут участие гости из международных и национальных ассоциа
ций, союзов и объединений стран Европы и Северной Америки.

Мероприятия конференции:
-  День пивовара;
-  День винодела;
-  День безалкогольного напитка;
-  “Круглый стол” “Тара и упаковка” ;
-  “Круглый стол” специализированной прессы;
-  семинар “Средства продвижения и продажи напитков” ;
-  технические поездки;
-  профессиональные конкурсы.
Более подробную информацию можно получить в ОКПР администрации АМО 

по адресу: улица Ворошилова, 10, кабинет №3 или по телефону: 53-57-67.
О .С .С ергиенко, юрисконсульт, 

специалист первой категории ОКПР АМО
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Фирма "Элит-Фото
ж д е т  фотолюбителей
в своих приемных пунктах:

-  салон-магазин “Фото-Маркет”
(проспект Карла Маркса, 39);

-  магазин “Валла” (проспект Карла Маркса, 36);
-  Торговый дом “Баргузин” (177 квартал);
-  магазин “Рассвет” (182 квартал);
-  магазин “Прибрежный” (29 микрорайон);
-  магазин “Визит” (11 микрорайон).
Качественная печать фотографий, широкий

ассортимент фототоваров по низким ценам, 
ремонт любой фотоаппаратуры.
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Муниципальное предприятие “Ангар
ское экономико-правовое агентство” 
предлагает предприятиям:

-  юридический, налоговый консалтинг;
-  правовая экспертиза и сопровождение любых видов контрактов, в том числе

внешнеэкономических; *
-  представительство в арбитражном суде, налоговых органах, органах госрегист- 

рации прав на недвижимое имущество;
-  регистрация, реорганизация и ликвидация предприятий.
г. Ангарск, 88 квартал, дом 26 (бывшее здание БТИ, за кинотеатром 

“Мир”). Телефон: 53-55-75.

Программа передач
Понедельник
07.00 - Начало вещания
08.10 - Новости
08.30- Объявления
09.00 - Синематограф
10.00- Поделись радостью
11.00- Новости
11.50- Объявления
12.00- Рабочий полдень
13.30- Новости
13.40- Информационный выпуск
15.00 - Новости
15.50 - Объявления
16.00 - Синематограф
17.00 - Новости
17.50 - Объявления
18.00 - Поделись радостью
19.00 - Новости
20.50- Объявления
21.0 0 - Новости
21.10- Музыкальный чердачок

Вторник
07.00 - Начало вещания
08.10 - Новости ■
08.30- Объявления
10.00- Поделись радостью
11.00- Новое™
11.50- Объявления

.- 42.00 - Рабочий полдень
13.30- Новости
13.40- Информационный выпуск
13.50 - Объявления
17.00 - Новости
17.50- Объявления
18.00 - Поделись радостью
19.00 - Новости

20.00 -  Не надо ля-ля
20.50 -  Объявления
21.00- Новости
21.10- Музыкальный чердачок

Среда
07.00 -  Начало вещания
08.10- Новости
08.30 -  Объявления
10.00- Поделись радостью
11.00 -  Новости
11.50 -  Объявления
12.00- Рабочий полдень
13.30- Новости
13.40- Информационный выпуск
13.50- Объявления
14.30- Не надо ля-ля
15.00- Новости
15.10- Музыкальная десятка
15.50- Объявления
17.00- Новости
17.50- Объявления
18.00- Поделись радостью
19.00- Новости
20.00- 2001 оборот
20.50 -  Объявления
21.00- Новости
21.10- Музыкальный чердачок

Четверг
07.00 4- Начало вещания
08.10- Новости
08.30 -  Объявления
09.00 -  Спорт-тайм
10.00- Поделись радостью
11.00 -  Новости
11.50- Объявления

12.00- Рабочий полдень
13.30- Новости
13.40- Информационный выпуск
13.50- Объявления
14.00- Синематограф
15.00- Новости
15.50- Объявления
16.00- Ваш адвокат
17.50- Объявления
18.00 -  Поделись радостью
19.00- Новости
20.50 -  Объявления
21.00 -  Новости
21.10- Музыкальный чердачок
22.00 -  Маски-шоу

Пятница
07.00 -  Начало вещания
08.10- Новости 
08.30 -  Объявления
10.00- Поделись радостью
11.00 -  Новости
11.50- Объявления
12.00 -  Рабочий полдень
13.30- Новости
13.40- Информационный выпуск
13.50- Объявления
15.00- Новости
15.50- Объявления
17.00- Новости
17.50- Объявления
18.00- Поделись радостью
19.00- Новости
20.00 -  Молоток
20.50 -  Объявления
21.00- Новости
21.10- Музыкальный чердачок
22.00 -  Молоток
23.00 -  Хаус-кафе

Суббота
07.00- Начало вещания
08.10 - Огород от “А до Я”
08.30- Объявления
10.00- Поделись радостью
11.50 - Объявления
12.00- Рабочий полдень.
13.40- 2001 оборот
13.50 - Объявления
15.50- Объявления
16.00 - Спорт-тайм
17.50- Объявления
18.00- Поделись радостью
20.00- Молоток
20.50- Объявления
21.10- Музыкальный чердачок
22.00- Молоток

Воскресенье
07.00- Начало вещания
08.10 - Огород от “А до Я”
08.30- Объявления
09.00- Молоток
10.00- Поделись радостью
11.00- Молоток
11.50- Объявления
12.00- Рабочий полдень
13.30 — Школьные новости
13.50- Объявления
15.30 - 2001 оборот
15.50- Объявления
17.50- Объявления
18.00 - Поделись радостью
20.50 - Объявления
21.10- Музыкальный чердачок

Сборная GGGP
на чм ш ш н атаи  мира

6 октября стало большим празд
ником для миллионов футбольных бо
лельщиков России. Наконец-то наша 
сборная после провалов на послед
них чемпионатах мира и Европы про
билась в число 32 лучших футбольных 
держав планеты. Октябрь знаменате
лен еще и тем, что ровно 55 лет назад 
СССР стал членом ФИФА.

Первый послевоенный чемпионат 
мира было доверено провести Бра
зилии. Учитывалось, что Южная Аме
рика практически не понесла серьез
ного урона от войны. К тому же бра
зильцы заверили, что к началу пер
венства они соорудят в Рио-де-Жа
нейро стадион, вмещающий 200 ты
сяч зрителей. И свое слово они сдер
жали. Знаменитые “Мараканы” были 
готовы к 24 июля 1950 г.

К сожалению, СССР не подал за
явку на участие в этом чемпионате. И 
лишь спустя два года, 15 июля 1952 
года, советские футболисты провели 
первый официальный матч. Это была 
1/16 финала XV Олимпиады. В допол
нительное время была повержена 
сборная Болгарии -  2:1. Однако 
олимпийский турнир для наших 
спортсменов сложился неудачно, и 
это сказалось на дальнейшей судьбе 
отечественного футбола.

1954 год. Заявки на участие в 
чемпионате мира, который прово
дился в Швейцарии, подали 44 стра
ны, в том числе представители так 
называемого социалистического ла
геря: Венгрия, Чехословакия, Румы
ния, Болгария, Югославия. Увы, 
СССР среди них вновь не было. Не
удача в олимпийском турнире 1952 
года, когда наша команда проиграла 
югославам (5:5, 1:3), была основной 
причиной этого. Решение о том, уча
ствовать или нет в крупном междуна
родном соревновании, принималось 
тогда на Старой площади в Москве, и 
партийные политики, не получившие 
гарантий (а кто их мог дать?), что на 
этот раз все пройдет успешно, вновь 
отложили дебют сборной СССР в ми
ровых чемпионатах.

Для того чтобы заявить себя на 
очередной чемпионат мира, сборной 
СССР пришлось доказывать, что она 
-  одна из лучших в мире. 21 августа 
1955 года в Москве в товарищеском 
матче наши футболисты победили 
чемпионов мира -  ФРГ -  со счетом 
3:2, а через год подтвердили свое 
превосходство уже в Ганновере -2 :1 . 
Не устояли перед нашими футболис
тами и вице-чемпионы мира венгры, 
проиграв в сентябре 1957 года со 
счетом 1:2 в Будапеште в присутст
вии 90 тысяч болельщиков.

Кроме того, к своему дебюту на 
первенство мира 1958 года совет
ские футболисты подошли в ранге 
олимпийских чемпионов.

Уважаемые пострадавшие от 
политических репрессий, вам не
обходимо обратиться в комиссию 
по восстановлению прав реабили
тированных жертв политических 
репрессий администрации Ангар
ского муниципального образова
ния за получением справок о реа
билитации по адресу: улица Воро
шилова, 10, кабинет №8, теле
фон: 53-57-73. Дни приема: среда 
и четверг, с 9 до 13 часов.
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07.00
10.00-
10.15
11.15

ПРОГРАММА
О Р Т

Телеканал "Доброе утро"

12.20  -

12.50 -  
13.00 -  
13.15

14.45-

15.05 -  
16.00 -  
16.20

18.00 -
19.00 -

19.15 -  
19.25 -
20.00  -  

21.00- 
22.0 0 -  

22.35-

23.40

01.35 - 
02.05

Новости
- “Земля любви". Сериал
-  "Убойная сила-3: Закон 

перспективы"
Юмористическая программа 

"Сами с усами" 
"Библиомания"
Новости
- Людмила Гурченко и 

Евгений Леонов в фильме 
"Шаг навстречу"

"Мастер без Маргариты".
Спецрепортаж 

"Добрый день"
Новости

-  "Страна чудес". Комедия 
"Большие неприятности 
маленького автомобиля"

“Жди меня"
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
"Однако"
Документальный детектив
- "Земля любви". Сериал
"Поле чудес"
"Время"

-  "Каменская: Смерть и 
немного любви".
2-я серия

-  Чак Норрис в боевике
"Человек президента"

- Ночное "Время"
-  Пирс Броснан в триллере

'Жертва любви"
(до 03.55)

13.00 -  "Вести"
13.30 -  "Санта-Барбара". 

Телесериал
-  Мелодрама "Возвращение 

в Эдем"
Ток-шоу "Что хочет женщина" 
"Вести”

-  "Крылья любви". 
Телесериал

-  "Дикий ангел". Телесериал
-  "Простые истины". 

Телесериал
"Вести"

ТРК-ИРКУТСК 
"Актуальное интервью”
"Из Аргунского дневника”

14.25

15.30 -  
16.00 -  
16.30-

17.25 
18.20

19.00-

2 ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

07.00 -  "Новый день"
07.50 -  "Курьер"

08.00'
08.30
09.00

09.30
10.00
10.15
10.30

10.45 
11.00
13.30
14.00
14.15
14.45
16.00
17.00

17.30
18.00
18.30 
18.55 
20.00
20.45 
21.00
21.30 
23.40 
00.50

• “Икс-мен". Мультсериал.
- "Шкодливый пес". Мультсериал.
■ "Таинственные рыцари Тир На

Ног". Сериал.
• "Мурашки". Сериал.
- "24". Информ" программа.
- "Телеспецназ"
- "Свет и тень". Программа о

художественной фотографии
- "1/52". Спортивное обозрение,
- Триллер "Стукач".
- "Случайный свидетель”.
- "24”. Информ. программа..
- "Местное время".
- "Пятый угол". Сериал.
■ "Симулятор". Сериал.
- ’Таинственные рыцари Тир На

Ног”. Сериал.
- "Мурашки”. Сериал.
- "Шкодливый пес". Мультсериал.
- "Икс-мен”. Мультсериал.
- "Чертенок". Теленовелла.
- "Искренне Ваши.
- "Местное время".
- "Симпсоны". Мультсериал.
- Боевик "Чистильщик Джек”.
- "Секретные материалы". Сериал.
- "НЛО: жизнь за колючей

проволокой". Док. фильм.
- "Местное время".
- Боевик "Сонатина".

СТВ (ТВ-6)

14.25 -
15.15 -  
16.05 -  
16.45 -
17.15 -

08.00 -  "Вести"
08.15 -  "Верность любви". 

Телесериал
08.45 -  "Православный календарь" 

ТРК-ИРКУТСК
08.50 -  "Курьер”

/  Адрес: ул.Ленина, 26, 
тел.: 52-63-53

19.55 -  "Ищу работу”. Информирует 
служба занятости населения 
Иркутской области 

20.00 -  "Мотор". Программа 
для автомобилистов 

20.15 -  "Прогноз погоды"
20.30 -  "Курьер"

09.00 -  “Вести”
09.15- "Телепузики". Программа 

для детей 
09.40 -  "Семейные новости"

ТРК-ИРКУТСК
09.50 -  "Курьер”

21.00 -  Телесериал "Московские
окна"

22.00 -  "Вести”
ТРК-ИРКУТСК

22.35 -  "Курьер"
22.45 -  "Прогноэ погоды”

10.00 -  "Вести"
10.15 -  "Экспертиза РТР"
10.30 -  "Национальный доход”
10.35 -  "Тысяча и один день"
10.50 -  "Вести-Москва"
11.00 — "Вести”
1 1 .1 5 - Сериал "Семейные тайны"
12.10 -  Первый Международный

фестиваль детского кино из 
города Сочи

22.55 -  Николай Басков: "Мне 25 лет" 
02.05 -  Доминик Суэйн, Джереми 

Айронс и Мелани Гриффит 
в фильме "Лолита"

04.40 -  "Прогноз погоды"

07.30
АКТИС и АИСТ

"Утро на канале ТК "АКТИС”.

Даю уроки
игры на 
гитаре
т.6-76-97

ПОШИВ, 
РЕСТАВРАЦИЯ 

И РЕМОНТ
Магазин “ Галант” , 

177 кв-л, д. 7А, 
ост. “ Енисейская” , 

тел.: 54-51-50.

ACT
06.50 -  "Мир-
07.15 — Сериал "Цирк Умберто"
08.15 -  "Мир без наркотиков.

Преодоление"
08.35 -  "Старые знакомые"
09.00 -  Сериал “30 случаев майора

Земана"
09.55 -  'Только для женщин"
10.20 -  "Чудесные уроки"
10.35 -  "Просто песня"
11.00 -  М/ф
11.35 -  Сериал "Арабела возвращается"
12.05 -  "Счастливого пути!"
12.20-"Новости науки”
12.35 -  М/с "Приключения Папируса"
13.05 -  Сериал "Человек и море"
13.30 -  Сериал "Цирк Умберто"
14.35 -  Х/ф "Сад-
16.15 -  "Магазин на диване"
16.35 -  "Таймслот"
17.00 -  М/с "Приключения Папируса"
17.45 -  "Просто песня”
18.10 -  "Чудесные уроки"
18.30 -  Сериал "Верность любви"
19.30 — Д/ф "Россия в космосе"
20.40 -  Сериал "Арабела возвращается"
21.10 -  "Канал QP"
21.35 -  Сериал "Старая крепость"
23.00 -  "Страна моя"
23.30-"Факт-
23.45 -  "Постфактум"
00.00 -  'Таймслот"
00.30 -  Сериал "30 случаев майора 

Земана"
01.30 -  Д/ф "Россия в космосе"
02.35 -  "Новости науки"
02.50 -  Х/ф "Сад"
04.30 -  "Джаз, и не только"
05.00 -  Сериал "Человек и море”
05.30 -  "Факт"
05.45 -  "Постфактум"

05.55 -  Сериал "Верность

07.00 -  "Сейчас'
07.40 -  Новости СТВ
08.55 -  "За окном"
08.00 -  'Тушите свет"
08.25 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей II"
09.35 -  Новости СТВ 
09.50 -  "За окном"
09.55 -  Технологии XXI века в

программе "Server”
10.15 -  "Грани"
10.40 -  Спорт
10.55 -  Сериал "Детектив Нэш Бриджес' 
С 12.00 до 14.25 -  "Сейчас", "День за

днем", "Сейчас", Спорт, 
"Назло", 'Тушите свет"

Сериал 'Тайны следствия"
"Мое кино”
"Дачники”
"За стеклом"
"100 чудес света". "Окаванго. 

Африканский оазис дикой 
природы"

Сериал 'Самые громкие 
преступления XX века" 

Новости СТВ 
"За окном"
Сериал "Тайны следствия" 
Новости СТВ 
"За окном"
"Сейчас"
"Дорожный патруль”
Новости СТВ 

"За окном"
"Тушите свет"
Сериал 'Улицы разбитых 

фонарей II"
Новости СТВ 
"За окном"
"Сейчас"
Спорт 
"За окном"
Интернет-программа "Сеть"
"За стеклом"
Ток-шоу "Глас народа" ,
"Без протокола"

"За стеклом"

таксиА н га р а такси
САМЫЕ НИЗКИЕ

18.25 -

19.00-
19.05-
19.10
20.30 - 
20.40 -
20.45 -
21.10
21.30
21.45 - 
21.50 - 
22.05 -

23.20 - 
23.35- 
00.00- 
00.34 - 
00.45 - 
00.50- 
01.20- 
02.00  - 

03.15- 
04.10-

ЦЕНЫ по городу
от 20~руб. круглосуточно

5 1 - 8 8 8 8 , 6 - 8 2 - 5 2
ч НТВ

08.00 — "Сегодня"
08.50 -  "Криминал”
09.00 -  "Сегодня"
09.15 -  "Впрок"
09.25 -  "Наши любимые животные"
09.30 -  "Пять минут с Новоженовым"
09.35 -  "Афиша"
09.40 -  "Карданный вал"
09.45 -  "Большие деньги"
09.55 -  "Очная ставка"

\ швш С о ц и а л ь н о е  т а к с и  >,*,•
в-ая поездка бесплатно..,

5 6 - 8 8 8 8
- ---яы

00.00- 
00.35 - 
02.00 -

07.00 -
07.30 -
09.00-

10.55 -

11.15 -  
12.20  -

12.30 -
13.00 -
13.05 -
13.30 -
14.05 -
14.30 -
15.30-
16.00 -
16.30 -
17.30- 
18.00 -
18.30-
19.00- 
19.25-

20.30- 
21.25 -
21.30- 
22.35-
23.15 -
23.30- 
23.35 -

"Сегодня"
"Свобода слова”
Фильм ужасов "Ночная смена”

ТНТ
Мультсериал "Кэнди-Кэнди". 
"Сегоднячко" на свежую голову". 
М/ф "Путешествия Гулливера" 

(США).
М/ф "Тайна игрушек'', "Лисенок и 

ворона".
Сериал "Майами Сэндс". 
"Магазин на диване” .
Сериал "Сеньора” .
■Телемагазин” .
Хит-парад на ТНТ.
’Телемагазин”.
“С новосельем!"
Сериал "Королева сердец". 
Мультфильм "Бюро находок". 
Сериал “На пределе".
Сериал "Лето нашей тайны".
Док. сериал "Дикая Америка". 
Комедия "Я люблю Люси” ,
"Из жизни женщины". 
Мультсериал "Кэнди-Кэнди”. 
Сериал "Место преступления.

Франкфурт".
"Сегоднячко”.
"Глобальные новости".
Ток-шоу "Страсти по...'
"Скрытой камерой".
"С рассвета до заката". 
"Глобальные новости".
Ночной канал. "Для тех, кому за 

полночь..."

СТС

И З Д е Л И И  любви"

из кожи, 
замши, 

дубленок, 
шуб из 

натураль
ного меха

08.00 -  Программа м/ф.
08.30 -  "Приключения Вуди и его друзей".

Мультсериал.
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210".

Сериал.
10.00 -  ТВ-клуб.
10.30 -  "Мамука". Сериал.
11.30 -  Фильм "Кристин".
14.00 -  Комедия "Морк и Минди".
14.30 -  Телемагазин HBS.
15.00 -  "Частный детектив Магнум".

Сериал.
16.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей". Мультсериал.
16.30 -  "Альф”. Мультсериал.
17.00 -  "Бэтмен". Мультсериал.
17.30 -  "Сильвестер и Твитти".

Мультсериал.
18.00 -  "Удивительные странствия

Геракла". Сериал.
19.00 -  "Скрытая камера".
19.30 -  "Орлное мамаду!"
20.00 -  Комедия "Веселая компания".
20.30 -  "Город 095".
21.00 -  "Легко ли быть Децлом?"
22.00 -  Фильм "Вселяющие страх".
00.30 -  "Осторожно, модерн-2".
01.00 -  Фильм "Круклин".

10.25 -  Дог-шоу "Я и моя собака"
11.00 — "Сегодня"
11.20 -  "Своя игра”
12.05 -  "Совершенно секретно.

Информация к размышлению"
13.00 -  “Сегодня”
13.20 -  Наше кино. "Мерседес" уходит от

погони"
15.00 -  "Сегодня"
15.25 -  "Криминал"
15.35 -  "Большие деньги"
15.45 -  "Афиша"
15.55 -  "Продолжение следует..." с Юлией 

Меньшовой
17.00 -  "Сегодня"

ТВЦ

» ! > 33- 2221о
h > 1- 31- 101

17.25 -  Сериал "Салон красоты” 
18.35- "Пепси-Чарт”
19.30 -  Наше кино. "Горячие денечки" 
21.00 -  "Сегодня”
21.25 -  "Внимание: розыск!"
22.10 -  "Криминальная Россия".

"Убийственная страсть”, 1 с. 
22.45 -  “Женский взгляд" Оксаны 

Пушкиной
23.30 -  "Криминал"

11.00- 
13.50 -
14.00 - 
14.05-

15.10 -

15.40-
16.00 -
16.15- 
16.25 -
17.15 -
17.30 -
18.30 -
19.00 -
19.15 -  
20.20 -

20.30-
21.00 -

21.30- 
22 .0 0 -

22.15-
22.45 -
23.15- 
00.00 - 
00.50 - 
01.00 - 

01.45-

03.20-
03.30-
04.15 -
04.45 -
05.00-
05.20-
06.00-

"Настроение"
"Газетный дождь"
Смотрите на канале 
Сериал 'Тихие страсти 

Магдалены”
Российские тайны: 
расследование ТВЦ” 

'Телемагазин"
"События"
"Петровка, 38"
"Дата"
"Уроки русского"
Сериал "Мелочи жизни” 
"Деловая Москва"
"События"
Сериал "Детектив Кресс" 
'Телемагазин*
Сериал "Мир дикой природы" 
"Регионы: прямая речь" 
"Идущие вперед"
"События"
"Москва Гиляровского” 
"Горько!"
"Мода non-stop"
Сериал "Узурпаторша"
"Пять минут деловой Москвы" 
"События"
Межконтинентальный Кубок по 

мини-футболу 
Прогноз погоды 
"Детектив-шоу"
"Времечко"
"Петровка, 38“
"События"
"Русский век"
Х/ф "Сплошные неприятности”

естора высшей
категории

ночи

Коллекция
О Б У В И

• “Гефест” 
• “ Пальмира” 

• Супермаркет 
“Лола”

r t )  ■

“осень-зима 2 0 0 1 ” • “Баргузин”
• “Шанхайка” ■ S' ' n  / к  Н  У1 / /  1 g / 1  Л  Л Л / )  1 /  f  /

Г  в магазине “ Обувь” , 
' ТД “ Гефест” ,

вход с левого крыла

• “Фея”

| Подарки и скидки постоянным клиентам! |

А д р е с : 19 м р -н , д ом  12, 
m m . Велыв Н очи  рестор*.и т . 51 -13 -13 , 5 1 -1 3 -0 0

Обслуживание 
достойно Вашего уровня!

р часов теперь 
Ж И В А Я  

М У З Ы К А  и  

В О Й  З В У К
Предлагаем  

НОВОЕ МЕНЮ/

Сантехника, санфаянс, ванны чугунные, 
стальные, пластиковая канализация, 
обои, эмали, лаки, крепеж 
в широком ассортименте, ДВП, цемент 
сухие смеси 
и многое другое ш

в магазинах ■ ■ ' |,л^
Ангарска:

• “Чайка”, 82 кв-л, тел.: 53-27-46
• “Южный-2”, ул. О.Кошевого, 13, тел.: 51-33-81
• “Южный”, 15 мр-н, д. 11 , тел.: 55-62-72

- оптовикам скидки
- бесплатная доставка габаритного товара 
до вашего дома

- гарантийное обслуживание в нашей мастерской j

ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ 
ПО КАРТАМ АЛЬФА-БАНКА!

Главный приз — путевка на двоих в 
ТАИЛАНД от фирмы Апекс ДГ Холдинг.

*9 магазинов и фирм Ангарска, 
|бирского и Альфа-Банка!

Условия проведения акции: 
в розыгрыше призов участвуют 

покупки на сумму более 250  
рублей, совершенные по любой 
пластиковой карте Альфа-Банка 
в магазинах Ангарска, Усолья- 
Сибирского, а также компании 

Апекс ДГ Холдинг 
с 1 октября по 27 ноября. 

Розыгрыш призов 1 декабря 
в ДК “Современник”. 

Информация по тел.:

%  АЛЬФАБАНК 1®  Алек ДГ Холдинг

1
S
§

Ангарск, 212 кв-л, дом 15, 
тел.: 54-40-73

Иркутск, ул .Декабрьских Событий, 
125, тел.: 27-22-13
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0900-
09.10 -

09.25 -  
09.50 -

10.05 -  
10 50 -  
11.00 - 
11.10-
11.45- 
12.05-

13.00 -
13.45- 
14.30-

15 30 -  
16.00-
16.10

18.00- 
19 00 -

19.20

21.00 -

22.00-
22.40

01.10

08.15-
08.25-

08.55-
09.25-

1 ПРОГРАММА
О РТ

Новости
"Слово пастыря". Митрополит 

Кирилл 
"Зов джунглей”
Веселые истории в журнале 

"Ералаш”
"Эх, Семеновна!"
"Библиомания”
Новости
"Смехопанорама”
"Смак"
"40 лет шутя. КВН". Фрагменты 

биографии 
"В мире животных"
"Здоровье"
-  Боевик "Операция 

"Свобода"
Дисней-клуб: "Все о Микки Маусе” 
Новости (с сурдопереводом)
-  Остросюжетный фильм 

"Размах крыльев"
"Большая стирка"
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
-  Новая комедия 

"Ужин с придурком"
"Кто хочет стать миллионером?" 

Телеигра

- Шон Кониори и Николас 
Кейдж ■ боевике "Скала"

- Боевик "Братм Блюз"
(до 03.35)

ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

Прогноз погоды 
"Курьер"

ТРК-ИРКУТСК
18.00 -  "Путь к отчему дому"
18.30 -  "Занавес!” Всероссийский

театральный фестиваль 
современной драматургии имени 
А.Вампилова 

18.45 -  "Счастливый конверт”
РТР

20.00 -  "Моя семья"
20.55 -  "Аншлаг"
22.00 -  "Вести"
22.25 -  "Зеркало"
23.00 -  Комедия "Шанхайский

полдень"
01.20 -  Брюс Уиллис в фильме 

"Шестое чувство"
03.30 -  "Горячая десятка"
04.25 -  "Прогноз погоды"

АКТИС и АИСТ
07.30 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.00 -  Музыкальный канал.
09.00 -  "Параллели".
09.15 -  "В гостях у Тофика".
09.30 -  "Инспектор Гаджет".

Мультсериал.
10.00 -  "Джин Джин из страны

Пандаленд". Мультсериал. 
'10.30 ■» "Симпсоны". Мультсериал.
11.30 -  "Баффи". Сериал.
12.30 -  "Пятый угол". Сериал.
14.50 -  "Убить невидимку". Док. фильм
15.30 -  Приключенческий фильм

"Последняя реликвия”.
17.25 -  "Несчастный случай".
18.00 -  "Искренне Ваши".
18.30 -  "Человек-паук". Мультсериал.
18.50 -  "Серебряная свадьба". Сериал.
20.00 -  "24". Информ. программа.

ACT
06.50 -  "Голова на плечах”
07.15 -  Сериал "Цирк Умберто"
08.15 -  "Новости науки"
08.35 -  "Джаз, и не только”
09.00 -  Сериал "30 случаев майора Земана" 
09.55 -  'Только для женщин"
10.25 -  "Чудесные уроки"
10.35 -  "Просто песня"
11.00-М/ф
11.15- "Молодые дарования"
11.45 -  Фильм -  детям. "Кощей 

Бессмертный"
12.50 -  "За Садовым кольцом"
13.15- "Без рецепта"
13.35 -  "Аистенок"
13.50 -  Х/ф "В дальнем плавании"
15.30 -  "Вас приглашает С.Осиашвили"
16.00 -  "Великие реки"

"Диалоги о рыбалке" 
Приключенческий 
художественный фильм 
"Затерянный мир"

10.20 -  "Телепузики". Программа для
детей

10.45 -  "Папа, мама, я -  спортивная 
семья"

11.30 -"Золотой ключ"
11 50 -  "'Почта РТР"
12.25 -  "Доброе утро, страна!"
13.00 -  "Сто к одному". Телеигра 
13.55 -  Ток-шоу "Рядом с тобой”
14.50 -  Детективный сериал 'Тайный 

агент"
16.00 -  "Вести"
16.20 -  Комедия "Дача"

З А П Ч А С Т И
на японские „

автомооили
п о  и р к у т с к и м ,  у е н а ж

I  Магазин “Олимпиада”^

21.30 -  "Кино": детективный триллер 
"Радиочастота убийства”.

22.50 -  Боевик "Репликант".
01.10 -  "24". Информ. программа.
01.25 -  "Ближний круг". Авторская

программа Ксении Лариной.
02.00 -  Боевик “Чистильщик Джек".

16.55 -  Анонс недели.
17.00 -  "Страна Фестивалия"
17.30 -  "Постфактум"
17.45 -  "Азбука права"
18.15- Щ  "Ищи ветра”
19.45 -  "Мир ислама"
20.15 -  "Документальный экран" 
21.10- "Канал QP"
21.30 -  Х/ф "Анна и Командор"
23.00 -  "Путеводитель для гурманов"
23.30 -  "Постфактум”
23.45 -  "Европа сегодня"
00.15 -  "И зажигаем свечи"
00.30 -  "Алло, Россия!"
00.55- "Просто 15"
01.50 -  Х/Ф "Охранник для дочери, или

Сара"
03.45 -  Анонс недели.
03.50 -  Х/ф "Братья Рико”
05.00 -  "Путеводитель для гурманов" 
05.25 -  Телевидение -  любовь моя"

08.25- 
08.50- 
09.05- 
09.25 -  
09.30 -

10.40 -  
10.55 -

СТВ (ТВ-6)
"Г рани"
Спорт
Новости СТВ 
"За окном"
Сериал "Улицы разбитых 

фонарей II"
Новости СТВ 
"За окном"

11.00 -  “За гранью возможного” с Иваном
Усачевым

11.37 — Сериал "Детектив Нэш Бриджес”
12.30 -  "За стеклом"
13.05 -  Сериал "Самые громкие

преступления XX века”
13.40 -  ”100 чудес света". 'Таинственный

подземный мир"
14.45 -  "За стеклом"
15.25- "Нравы"
16.30 -  "Сейчас"
16.55 -  Погода
17.00 -  "Просто звери"
17.35 -  "Спасибо за покупку!"
17.45 -  Михаил Ульянов, Элина

Быстрицкая, Леонид Быков в 
фильме "Добровольцы"

19.40 -  "От Соседского Информбюро" у
20.00 -  Новости СТВ
20.15- "За окном"
20.20 -  Технологии XXI века в

программе "Server"
20.35 -  Сериал Тайны следствия"
21.40 -  "Сейчас"
22.05 -  Сериал "Идеальная пара"
23.15- Новости СТВ
23.30 -  "За окном"
23.35 -  "Дорожный патруль".

Расследование 
00.00 -  "Сейчас"
00.30 -  Спорт 
00.45 -  "Один день"
01.25 -  "За окном"
01.30 -  "Вдали от Родины". Фильм 1 -й

"Джазмен из Гулага"
02.35 -  "За стеклом”

СТС
08.15 -  Музыка на СТС.
08.30 -  М/ф "Снежная королева".
10.00 -  ТВ-клуб.
10.30 -  "Улица Сезам".
11.00 -  Табалуга". Мультсериал.
11.30 -  "Пуччини". Мультсериал.
11.45 -  "Ник и Перри". Мультсериал.
12.00 -  "Как дела у Мими?" Мультсериал.
12.30 -  "Зак и секретные материалы".

Сериал.
13.00 -  Фильм "Вселяющие страх".
15.30 -  "Давайте жить отлично!"
16.00 -  "Мировой реслинг".
17.00 -  "Комедийный квартет".
17.30 -  "Филимонов и компания". Юмор.

программа.
18.00 -  "СВ-шоу”.
18.30 -  "Полное мамаду!”
19.00 -  "Магия моды".
19.30 -  "Шоу-бизнес" с Анфисой Чеховой.

20.00 -  "Сделай мне смешно". Юмор.
программа.

20.30 -  "Молодожены".
21.00 -  "Человек-невидимка". Сериал.
22.00 -  Фильм "Проклятие деревни

Мидвич".
00.30 -  "Мистер Ужас".
00.40 -  "МистерУжас” представляет... 

"Нострадамус".
02.30 -  "Мировой реслинг".

НТВ
07.20 -  Наше кино. "Взбесившийся 

автобус"
09.15 -  Программа для детей "Улица 

Сезам"

Тренажёры
Г . а У Н Я  Ул - К р у п с к о й  
^  У “ К а п р и з ” ,

Т . 9-14-33 У

09.45 -  М/ф "Сестрица Аленушка и братец
Иванушка"

09.55 -  "Большие родители"
10.25 -  "Без рецепта"
11.00 — "Сегодня"
11.35 -  "Криминал. Чистосердечное 

признание"
12.10 -  "Женский взгляд" Оксаны 

Пушкиной.
12.45-М/ф
13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  " Квартирный вопрос".
13.55 -  Жан Маре в фильме "Горбун" 
16.05- "Своя игра"
17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  "Путешествия натуралиста"
18.00 -  Шоу Елены Степаненко
18.50 -  Наше кино. "Авария -  дочь мента" 
21.00- "Сегодня”
21.25 -  "Профессия -  репортер"
22.00 -  Боевик "Первый удар"
23.50 -  "Очная ставка"
00.25 -  Виктория Абриль и Ховьер Бардем 

в фильме "Между ног"
02.45 -  "Цвет ночи”

ТНТ
08.00 -  "Из жизни женщины”. Дайджест. 
08.30 -  Сериал для подростков "Маугли”.
09.00 -  Мультсериал "Сейлормун".

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4  НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

О Р Т
09.00 -  Новости
09.20 -  "Служу России!”
09.50 -  Дисней-клуб: "Русалочка"
10.15 -  "Утренняя звезда"
11.00 -  "Библиомания"
11.10 -  "Непутевые заметки"

-  - у с Дм. Крыловым
11.30 -"Пока все дома"
12.05 -  "КВН-2001". Первый

полуфинал
14.30 -  "Умницы и умники"
14.55 -  Юмористическая программа

"Сами с усами"
15.30 -  Дисней-клуб: "Черный плащ"
16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
16.20 -  Ирина Алферова,

Алексей Булдаков в 
приключенческом 

. фильме 
i— О”  "Пароль знали двое"

18.00 -  "Живая природа. Голубая
бездна"

19.00 -  Вечерние новости
(с сурдопереводом)

19.20 -  Комедия
"Убойная сила"

20.25 -  Марлон Брандо и Ал
Пачино I  фильме "Крестный 
отец"

2330 -  
00.50-

01 .45-

22.55 -  Остросюжетный фильм 
"По прозвищу Зверь" 

00.45 -  Остросюжетный фильм 
"Сеть"'

03.00 -  "Спорт за неделю"

А М И Р  БЫ ТО В О Й  
Т Е Х Н И К И

ХОЛОДИЛЬНИКИ
егг.и в а л  ь н ы е iviauj и н ы

Г А'З О В ЫЕ.ПЛИ|Т|ЬТ»
ОТШйЩ, ПЫЛЕСОСЫ, 

ВЫТЯЖКИ, МЕЛКАЯ  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ “INDESIT” 
Гарантия. Накопительны* 
скидки. Бесплатная доставка.

_ от 
7000

20.00 -  "НЛО: жизнь за колючей
проволокой". Док. 
сериал.

20.30 -  Боевик "Женщина без 
имени".

22.50 -  "Телетузики".
23.05 -  Драма "Уолл-стрит".
02.00 -  "24” . Информ. программа.
02.15 -  Боевик "Репликант".

ACT
06.15 -  Х/ф "Гадание на бараньей

лопатке"
"Без рецепта"

• "Джаз, и не только"

артнер компьютеры
^ д л я  учащихся и студентов

▼ Цена 15-18 тыс.руб. При покупке - подарок!

У для продвинутых 
У  “user”-OB - Pentiu

для профессионалов
Цена 20-25 т.р. При покупке подарок + 

купон на 5% скидку на товары фирмы.

user"-oB - Pentium IV
При покупке подарок + купон на 5% 

скидку на товары фирмы + бесплатная 
установка лицензионной программы 

по архивированию данных компьютера

М ы  fia J o tfu u M .  
с/ия Л ого . 

HjfioJbt В а м  
легко  /ю б о & а л о с ь  !

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
ПО ГОРОДУ

Адрес: 206 кв-л, 
"Салон красоты", 1 зт., 

т. 54-33-40, 4-01-67

09.30 -  "Первые лица".
10.00 -  Мультсериал "Приключения Рекса"
10.30 -  Комедия "Максим Перепелица"

(СССР,1955 г,).
12.30 -  "Сегоднячко" за неделю.
13.30 -  "Медицинское обозрение".
14.00 -  "Час Дискавери".
15.00 -  "Кино, кино, кино".
15.30 -  Сериал "Служба спасения

животных".
16.00 -  Сериал для подростков " Маугли".
16.30 -  Мультсериал "Сейлормун".
17.00 -  Приключенческий сериал

"Повелитель зверей-2".
18.00 -  "Антология юмора".
19.00 -  Мультсериал "Кэнди-Кэнди ".
19.25 -  Сериал "Место преступления.

Франкфурт".
20.30 -  Мультсериал "Воины мифов -

хранители легенд ".
21.00 -  Мультсериал "Приключения Рекса".
21.25 -  "Глобальные новости".
21.30 -  Фантастический боевик "Захватчик"

(США, 1997 г.).
23.50 -  Фильм ужасов "Калитка в ад" (США,

1996 г.).
02.05 -  "Глобальные новости".

ТВЦ
12.00 -  Смотрите на канале
12.05 -  "Все народы России"
12.30-М /ф
13.05 -  "Отчего, почему?"
14.00-М /ф
14.45 -  "Как вам это нравится?!"
15.15 -  "Наш сад”
15.30 -  "В последнюю минуту"
16.00 -  "События"
16.15 -  "Городское собрание"
17.00 -  Фильм-сказка "Король-олень"
18.10 -  М/ф
18.20 -  Сериал "Мир дикой природы"
19.00 -  "События"
19.15 -  Погода на неделю
19.20 -  "Денежный вопрос"
19.30 -  "Обложка года"
20.30 -  Межконтинентальный Кубок по

мини-футболу
22.20 -  "Антимония"
23.00-М/ф
23.30 -  "Полет над "Гнездом глухаря"
00.05 -  Сериал "После шока"
01.00 -  "Постскриптум"
01.50 -  Прогноз погоды
01.55 -  Х/Ф "Возвращение резидента”
03.25 -  "Великая иллюзия"
04.15 -  "События"
04.30 -  "Хорошо, Быков"
04.45 -  "Мода non-stop”
05.20 -  "Поздний ужин"
05.35 -  Х/Ф "Дом ночных призраков"'

07.50-
08.10-
08.35-

Р. Ч

Сериал "Секретные 
материалы’
Керк Дуглас в боег.ике 
"Тропы славы"
(до 03.30)

2 ПРОГРАММА
08.50-

10.20-

10.50 -  
11.40-

12.20-
13.00 -  
13.55- 
14.35 -  
15.10 -
16.00 -  
16.20- 
17.25 -  
1830-
18.50-

19.55 -  
20.00-

2055-
22.00-

- Приключенческий фильм для 
детей "Каракум"

Телепузики'. Программа для 
детей 

"Русское лото' '
"Всероссийская лотерея ТВ Бинго 

Шоу"
Доброе утро, страна!"

"Сам себе режиссер"
"Городок". Дайджест 
"Федерация"
"Парламентский час"
"Вести"
"Диалоги о животных"
"Вокруг света"
Том и Джерри". Мультсериал
- "Комиссар Рекс".

Телесериал
ТВ Бинго Новости"
"Два рояля". Музыкально- 

развлекательная программа 
"Аншлаг"
"Вести недели"

• ТД “ Гефест", 12а мр-н.
• ТД “ Европа” , ул.К.М аркса, 6.
• ТД “ Пальмира” , 76 кв-л.

^  Единая справочная служба: 59 -82-60^

АКТИС и АИСТ
07.30 -  "Утро на канале ТК "АКТОС".
08.00 -  Музыкальный канал.
09.00 -  "1/52". Спортивное обозрение.
09.15 -  "В гостях у Тофика".
09.30 -  "Инспектор Гаджет". Мультсериал.
10.00 -  "Джин Джин из страны Пандаленд".

Мультсериал.
10.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
11.30 -  "Баффи". Сериал.
12.30 -  "Пятый угол". Сериал.
14.50 -  "Военная тайна".
15.30 -  Трагикомедия "Отставной козы

барабанщик".
17.20 -  "Клуб "Белый попугай".
18.00- "Искренне Ваши".
18.10 -  "Слово". Инф. программа.
18.30 -  "Человек-паук". Муга
18.50 -  "Серебряная свадьб! ui.

10.25-
10.55- 
11.00-
11.15 -
11.45-
13.00-
13.25-
13.50-
14.05-
14.30-
15.30- 
16.00 - 
16.55 -

17.00-
17.25 - 
17.45 -
18.15 -
18.50-
19.50-

20.45-
21.25-
21.50-
22.55-

23.00-
23.25 -
23.40- 
00.10 - 
00.25 - 
00.50- 
01.35-
02.40-
03.05-
04.25 -
04.55-

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ!
Гарантия до 2 лет.

Магазин "Автоэкспресс'
. 23 кв-л, д .9 , т. 52 -21 -28

Х/ф "Охранник для дочери, или 
Сара"

"Мальчишник"
Анонс недели 
М/ф
"Страна Фестивалия"
Фильм -  детям. "Волшебник Лала" 
"Страна моя"
"Без рецепта"
"Аистенок"
"Волшебный микрофон"
Сериал "Красное и черное" 
"Представляет "Большой"... 
"Первооткрыватели"
Анонс: в нашей программе в 

ноябре 
"Молодые дарования"
"Вояж без саквояжа"
"Вместе"
"Счастливого пут!"
Сериал "Красное и черное"
Д/ф "Святыни Севера. Земля 

Архангельская"
"Петербургские портреты"
"Канал QP"
Сериал "Красное и черное"
Анонс: в нашей программе в 

ноябре
"Путеводитель для гурманов"
"Вояж без саквояжа"
"Вместе"
"И зажигаем свечи”
"Парадоксы истории" 
"Кинопанорама"
Сериал "Красное и черное"
"Джаз, и не только”
Х/ф "Братья Рико”
"Вечер романса"
Анонс: в нашей программе в 

ноябре
■ "Путеводитель для гурманов"
- "Просто 15"

СТВ (ТВ-6)
08.25 -Марина Ладынина, Владимир

Зельдин в комедии "Свинарка и 
пастух"

09.55 -  Новости СТВ 
10.10 -  “За окном"
10.15 -  "Итого" с Виктором 

Шендеровичем 
10.45 -  "За окном"
10.50 -  Сериал "Тайны следствия"

11.55 -  "Дачники"

12.45 -  "Антология"
13.35 -  Интернет-программа "Сеть”
14.15 -  "За стеклом"
14.55 — "Star Старт"
15.30 -  "Все в сад!" с Анастасией

Соловьевой
16.00 -  "Сейчас"
16.25 -  "Завтрак с Соловьевым"
17.05 -  Евгений Леонов, Олег Янковский в 

фильме "Гонщики"
18.45 -  "Мое кино"
19.30 -  "Формула здоровья"
19.40 -  "Дорожный патруль"
20.00 -"Сейчас”
20.25 -  Сериал "Тайны следствия"
21.25 -  "За окном"
21.35 -  Сериал Тайны следствия" ~
22.45 -  "За стеклом"
23.50 -  "За окном”
00.00 -  "Итоги"
01.30-"За  окном"
01.35 -  Кирилл Лавров, Леонид Филатов,

Елена Проклова в детективе "Из 
жизни начальника уголовного 
розыска"

03.25 -  Сериал "Первая волна ИГ

такси «РИКША»
5 6 9 - 3 3 3
Приглашаем водителей, диспетчеров.

8-я поездка бесплатно. 
Иркутск-центр - 210 р. За город - 5 руб. км 
Аэропорт - 230 р. Почасовая •
Усолье -140 р. 100 руб./ч

СТС
08.45 -  Музыка на СТС.
09.00 -  "13".
09.30 -  "Отражение”.
10.00-"Город 095".
10.30 -  "Улица Сезам".

, 11.00 — "Флиппер и Лолака". Мультсериал.
11.30 -  "Пуччини". Мультсериал.
11.45 -  "Ник и Перри". Мультсериал.
12.00 -  "Няня-мумия". Мультсериал.
12.30 -  "Зак и секретные материалы".

Сериал.
13.00 -  Фильм "Проклятие деревни

Мидвич".
15.30 -  " Клеопатра 2525". Сериал.
16.00 -  "Секреты семьи Арно". Сериал.
17.00 -  "18 колес правосудия” . Сериал.
18.00 -  "Андромеда". Сериал.

19.00 *  Музыка на СТС.
19.30 -  "Осторожно, модерн-2".
20.00 -  "Первое свидание".
21.00 — "Зена -  королева воинов". Сериал.
22.00 -  Фильм "Ночь кошмаров".
00.00 -  Фильм "Допинг для ангелов".

НТВ
07.45 -  Боевик “Первый удар"
09.15 — Программа для детей "Улица

Сезам"
09.40 -  "Ох, уж эти дети!"
10.15 -  "Пепси-Чарт"
11.00 -  "Сегодня"
11.35 -  "Служба спасения"
12.10- "Своя игра”
13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  Наше кино. "Сыщик петербургской 

полиции"
15.00-Детектив"Змеелов" ■
17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  Дог-шоу "Я и моя собака"
18.15 -  "Продолжение следует..." с Юлией

Меньшовой
19.15 -  "Криминальная Россия".

•  "Убийственная страсть", 1 с.
19.50 -  Боевик "Удар лотоса"
22.00 -  "Намедни"
23.10-"Куклы"
23.35 -  Д. Ли Миллер и А Джоли в

остросюжетном фильме 
"Хакеры"

01.50 -"Кома-

18.00 -  Драма "Акты справедливости"
(Италия, 1998 г.).

20.30 -  Мультсериал "Воины мифов -  
хранители легенд".

21.00 -  Мультсериал "Приключения Рекса”
21.30 -  Мультсериал "Боб и Маргарет".
22.00 -  "Однажды вечером”.
23.10 -  Эротический триллер "Паук”

(Латвия, 1992 г.).

ТВЦ
12.00 -  Смотрите на канале
12.05 -  "Все народы России"
12.30 — Д/ф "Земля Иисуса"
13.00 -  "Отчего, почему?"
14.00-М /ф
14.45 -  “Полевая почта"
15.J5 -  "Лакомый кусочек"
15.30-М /ф
16.00 -  "Московская неделя"
16.25 -  "Деловая лихорадка"
16.40 -  Х/ф "Неисправимый лгун"
18.05-М /ф
18.20 -  Погода на неделю
18.25 -  "Приглашает Борис Ноткин"
19.00 -  "События"
19.15 -  "Русские зимы в Ницце"
19.55-"21-й кабинет-
20.25 -  М/ф
20.45 -  "Горько!"
21.15 -  "Слушается дело"
22.05 -  Межконтинентальный Кубок по

мини-футболу 
00.00 -  Сериал "После шока"
01.00 -  "Момент истины”
01.55 -  Прогноз погоды
02.05 -  Щ  "Возвращение резидента"

ТНТ
08.00 -  'Из жизни женщины".

Полезные советы.
08.30 -  Сериал для подростков

"Маугли".
09.00 -  Мультсериал "Сейлормун".
09.30 -  "Осколки времени".
10.00 -  Мультсериал "Приключения

Рекса".
10.30 -  Фильм "Захватчик".
12.40 -  "Встреча с..." Анна

Резникова.
13.30 -  "Хит-парад". Итоги.
14.00 -  "Неизвестная Планета".
14.30 -  Док. сериал "Великие

женщины века". Лорен Бэколл.
15.00 -  "Первые лица". Татьяна Веденеева.
15.30 -  "Осколки времени".
16.00 -  Сериал для подростков "Маугли".
16.30 -  Мультсериал "Сейлормун".
17.00 -  Приключенческий сериал

"Повелитель зверей".

мебельный 
^  салон

1&Ъ.а,смиг Ptccs
Новое поступление: 
♦ мебель для детских 

комнат 
♦ спальни 

♦ компьютерные 
и письменные столы
182 кв-л, т. 54-32-37

03.35 -  "События"
03.45 -  "Спортивный экспресс"
04.20 -  "Деликатесы"
04.50 -  "Золотая фишка"
05.45 -  Чемпионат мира по шоссейно-

кольцевым мотогонкам
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ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ПРИЗОВОЙ КОНКУРС
уютно разместились “волейболист” Тимофей 
(авт. Марина Попова) и “ француз”  В.Верхози- 
ной.

50 рублей (третье место) ожидают ученого 
Фокса и его хозяйку Татьяну Бейжер.

Специальных призов (30 рублей) удостоены на 
этот раз Тобик и Чип (авт. Яна Корикова), Дже- 
сика и Бакс (авт. Ирина Херман). Танк и Тима 
(авт. И.Попова) и Рей (авт. Анна Неденьюо).

Призы и фотографии все участники 18-го тура 
могут забрать до 10 ноября в редакции газеты 
“Свеча” .

Ж елаем  удачи и новых фотопобед!

ветствуем всех участников 18-го 
' тура нашего веселого фотоконкур

са! Наверняка вы с нетерпением ждете 
результатов этого месяца. Не смеем вас разоча
ровывать и потому спешим сегодня назвать имена 
октябрьских победителей.

Итоги этого тура несколько необычны, потому 
что первое место поделили ныне сразу два участ
ника (вернее, два автора снимков): Эдуард Ор
лов со своими фотогеничными подопечными Пу
мой и Ириской, а также Ирина Медведева и ее 
малыш Хавася. Каждый из победителей может 
получить в редакции газеты по 100 призовых руб
лей. Поздравляем!

шшяш

-  У моей собаки сильно закаталась 
шерсть. Что нужно делать и как правильно ее 
подстригать?

-  Кошка стала часто чихать. Какие ей нуж
но давать лекарства?

Марина Барсукова, 7 м /н

Ваотса в а тр э е о д  = 
сжюшса d -j h

-  Для того, чтобы дать точный ответ на 
этот вопрос, нужно знать, какой породы ваша 
собака. Причины образования колтунов (за
катывания шерсти) различны и зависят от ти
па шерсти собаки. Если у вас коккер-спани- 
ель, то причиной может служить неотчесан
ный подшерсток, который часто по незнанию 
владельца не отчесан с щенячьего возраста. У 
пуделей и других длинношерстных нелиняю
щих пород обязательное условие ухоженной 
шерсти -  еженедельное мытье после предва
рительного расчесывания. Если необходимо, 
после сушки шерсти можно привести ее в по
рядок ножницами или машинкой для стрижки. 
Если ваша собака принадлежит к породам, 
которые подвергаются триммингу (щипке), 
то, скорее всего, настала пора отмершую 
шерсть удалить, если не щипкой, то хотя бы

ятное в общении животное и, конечно, гор
дость хозяина.

-  К сожалению, не увидев вашу кошку, труд
но поставить диагноз, а тем более назначить 
лечение. Эти животные очень чувствительны не 
только к условиям внешней среды, но и к раз
личным препаратам. Часто лекарственные 
средства для людей у кошек (в отличие от со
бак) могут вызвать обратный эффект. В данной 
ситуации лучше показать кошку специалисту.

На ваши вопросы отвечала ветврач, экс- 
перт-кинолог, председатель правления Ан
гарской добровольной общественной органи
зации любителей животных “Ольхон" Наталья 
Калгина. Адрес АДООЛЖ “Ольхон” : 76 квар
тал, дом 4. Свои вопросы вы можете присы
лать по адресу: Ангарск-30, газета “Свеча”.

Подготовил Сергей Тюнёв

примета насчет того, что 
черная кошка -  это к не
счастью, оказалась не 
такой уж глупой, как вы 
могли бы подумать: не
давно американские 
ученые доказали, что 
черные кошки действи

тельно опасны и прино- i 
сят несчастье. Правда, 
не всем, а в основном 
аллергикам.

Оказывается, ал
лергия на кошачью 
шерсть чаще всего 
встречается именно у 
владельцев черных ко

шек -  они подвержены 
этой неприятности в че
тыре раза чаще, чем хо
зяева кошек любой дру
гой масти. Впрочем, 
почему это так -  этого 
пока не знают даже 
американцы.

М ихаил Казанцев

1
Израильские фермеры, выращива

ющие страусов, заметили странную 
штуку: оказывается, ничто так не влия
ет на интенсивность и изощренность 
страусиных любовных игр, как присут
ствие при этом деле посторонних на
блюдателей. Особенно если наблюда
тели эти -  люди.

Птицы не только не возражают про
тив наличия в своих вольерах челове

ческих наблюдателей, а напротив, -  
даже весьма прохладно относящиеся 
друг к другу парочки, стоит им заме
тить, что за ними подглядывают, не
медленно воспламеняются и начинают 
бодро предаваться всяким утехам. А 
люди только рады -  ведь таким обра
зом воспроизводство поголовья страу
сов повышается в несколько раз.

Влад Другое

f t  '

А м о р а л ь н о с т ь  —
з та д<я р а га

Во всем христианском мире на 
Рождество принято делать подар
ки. Вот и один канадец из неболь
шого городка в Саскачеване со
вершенно для себя неожиданно 
получил подарок в виде чека на 
500 долларов.

Чек ему прислал владелец ре
сторана, не пустивший канадца к 
себе пообедать. А все потому, что 
тот пришел поесть вместе со сво
ей собакой! Но все дело в том, что 
с собакой он пришел не просто 
так, а потому, что он слепой, а со
бака -  это собака-поводырь. Есте

ственно, увидев такое, все посети
тели ресторана страшно возмути
лись, а кто-то даже обратился в 
комиссию по гражданским пра
вам. Комиссия постановила: ра
ботники Закусочной, не пустившие 
к себе фокстерьера, находящего
ся при исполнении, поступили 
аморально, и хозяину заведения 
предложили на выбор -  либо идти 
под суд, либо добровольно пла
тить компенсацию за моральный 
ущерб. Тот выбрал второе и при
слал обиженному им инвалиду чек.

Константин Петров

К Л И Ч К И
К О Ш Е К

Надежда, Наина, Наири, Наис, Найджел, Найна, Налин, Нандор, Нанси, 
Нантвилл, Нантилл, Наргис, Нарфик, Нарцисс, Настя, Натали, Натан, Ната- 
нель, Натаниель, Натингейл, Натье, Нафания, Нафаня, Невилл, Невон, Нел
ли, Нелси, Нельсон, Нельтье, Немица, Немия, Нерат, Нетти, Нивелир, Ни- 
вель, Ника, Никанор, Никея, Никита, Николас, Нильс, Нимфетта, Ниневия, 
Нинель, Ниссан, Новелла, Ногай, Нонпарель, Нора, Норд, Норман, Нортон,

Ноэль, Нэйлинг, Нэнси, Нэсси, Нюрка, Нюся.

Обейяр, Обри, Овидий, Овидия, Овлур, Огайо, Огаст, Огастус, Одетта, 
Одилия, Один, Одой, Озия, Озрик, Октавий, Окки, Олби, Олдовай, Олеся, 
Оливер, Оливия, Оливье, Олстон, Ольбор, Ольгерт, Ольф, Омни, Онассис, 
Онорэ, Орас, Орби, Ориелла, Орильи, Ориоль, Орландо, Орлетта, Орли,
Орлож, Орна, Орора, Орт, Орти, Осберик, Осборн, Освальд, Оскар, Ос
мунд, Оссиан, Остин, Отелло, Отерош, Отишан, Отон, Оттилия, Отто, От

тон, Отэн, Оуэн, Офелия, Оффиция.

i f f
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“В лесопарке гр. Лысико- 
ва, напоив случайного собу-i ты'льника Камышина, исполь-* IDIJIDnrmU (AUniulu»»»!--- -Л_

* зовала его мужское достоин- 
J ство с непонятной целью все-
* стороннего фотографирова- 
» ния . (Из протокола)
J к к к
1 “ Гр. Кривин занимался 
i  в автобусе обниманием не- 

> { знакомого женского бюста
* с нецензурными намеками 

6? более тесного интимного
1 контакта” . (Из заявления)

4;| * * *
|  "Квартира гр. Коркиной,
* по ее словам, была обворова- 

' I  на через форточку, которая
" *  никак не стыкуется с габари- 

J тами телевизора, холодильни-
* ка и даже финского унитаза".

•к-к к
Самое уни

версальное, что 
есть в женщи
не, -  ее бюст
гальтер.

О прямом 
назначении та
кого предмета 
женского туале
та, как бюстгаль
тер, знают все.
Но д а м с к и й  
бюстгальтер -  
•это еще и самый 
удобный, выгод
ный кошелек.

С об и раясь  
в дальнюю дорогу, куда раци
ональнее засунуть свои мя
тые денежки? Конечно, в не
го. В бюстике можно носить 
носовой платок. Но и это не

©  W  ¥
Покупая компьютер, проверьте, сколько 

операций он совершает в секунду. Не ленитесь, 
посчитайте! Проверка займет у вас всего одну 
секунду, зато вы будете уве
рены на все сто.

п * * *11ри покупке плавленных сырков 
обращайте внимание на 
с т р а -

•к-к к
“В магазине чисто, уютно 

все есть, и продавцы тоже чи- _ 
стые, ухоженные, прямо_ так * 
и просятся чтобы их купили

*  *  *  •
Милые алкоголики, внимание! В настоя

щем литре пива содержится ровно 1000 мил-

/ \  ат0 слышно 
цоьенького?

молодые

★ ★★
“ Наш унитаз засорили 

своими отходами соседи 
сверху, которые 
и пользуются 
прокладками” .
(Из жалобы)

★ ★ ★
“ Нашедших 

ключи и доку
менты Богом 
прошу вернуть 

; хозяину, пока он 
не разозлился” .
(Из объявления)

•k-kk  
“От Миши 

у меня всегда 
рожались толь
ко девочки, по
этому сына мне пришлось ро
дить от Петра Всеволодови
ча". (Из письма).

- i t * *
"А ты, абориген, нам еще 

за Кука ответишь". (Заголо
вок в газете)

предел -  губную помаду, 
ключи от квартиры, неболь
шую пудреницу, зажи
галку.

Как говорится, ис
пытано на себе -  прихо
дилось натыкаться на 
посторонние предме
ты”. (Из газеты)

“Справка дана Гуса
кову Сергею Николаеви
чу для подтверждения, 
что он действительно 
является Гусаковым 
Сергеем Николаевичем. 
Справка дана для 
предъявления по месту 
требования” .

* * *
“Сосед забил мне 

палку не в то место” . (Из

тоже". (Из книги отзывов по
купателей)

ну-производитель. Помни
те, что Швейцария никогда не производила 
плавленные сырки "Волна’ , ’ Новость" 
и "Дружба".

*  *  ♦
Приобретая гроб, убедитесь, что крышка 

огкрывается легко, что корпус утеплен изнутри 
и не промокает, в салон не проникают посто
ронние звуки. Не покупайте гробов из ДВП: 
клей, который содержится в таком материале, 
довольно ядовит.

•k'k-k

J лилитров, а не 889 или 902, как в ненастоящих 
» литрах.
* *  *  *

Если этикетка на 
купленной вами водке 
наклеена небрежно, си- 

_ кось-накось, бутылка за- 
% ляпана каплями клея, ак- 
{цизной марки нет, на по-j  т о ш  марки нет, на по- 

“ С уп р у гу  и п о чку  о то и л  *верхности напитка пла-
. л г л  И Г »  п ”  /  1/1Q 4  0 0 1 Л Т  п о п и ш м .  —______у него не я” . (Из объясни

тельной)
-kk-k

“Эти маты можно встре
тить в каждом шахматном 
учебнике” . (Из телепереда
чи)

вают радужные пятна, 
а на дне бутылки лежит 

«обгрызенный ноготь -  
*  это должно вас насторо- 
J жить.
i  Такую водку следу- 
*ет  пить крайне осто- 
J рожно!

*  *  *
Покупая у цыган ло

шадь, проверьте -  надежно 
ли вставлена пробка.

♦  *  *
Чтобы отличить насто

ящие швейцарские часы от 
поддельных, бросьте их со 
всей силы на бетонный пол 
салона-магазина. Если часы 
настоящие, продавец дол
жен тут же умереть от раз
рыва сердца.

Г Г --------------------------------------------------------------а
заявления о переделе грани
цы участка)

•k'k-k
“Шью. Перешиваю. Одену 

вас. Сниму квартиру". (Объ
явление) лась:

"Еще перед тем как я на него 
наехал, мне было ясно, что этот 
пожилой человек никогда не до 
стигнет противоположной сторо
ны улицы” .

• • •
“ После сорока лет вождения 

автомобиля я наконец заснул за 
рулем” . • • • ■

‘Я хотел прихлопнуть муху 
и попал в телефонный столб” .

• • •
“ Сначала я сказал полицей

скому, что не пострадал. Но ког
да я снял шляпу, то обнаружил 
трещину в черепе” .

• • •
“ Мне пришлось уже запол

нить так много формуляров, что я
j думаю, что лучше 6i ------

остался жив” .

“ Я отъехал от тротуара, по
смотрел в сторону моей тещи 
и въехал в кусты” .• • •

“ С момента развода с моим 
мужем все потребности удовле
творяет мой адвокат” .• • •

“ Курс массажа поврежденно
го плеча поднял меня на ноги” .

• • •
“ Кто похитил мой бумажник,

| я не знаю. На момент кражи ни
кого из моих родственников по
близости не было” .• • •

“ В этой автокатастрофе мой 
зять не пострадал, так как он 
с нами не поехал” .• • •

“ Сразу после смерти моего 
мужа я стала вдовой” .

“ Прошу об изменении 
тракта, чтобы в случае моей 
смерти страховка была выплаче
на на мое имя”

• -  -

“ Пожалуйста, сообщите мне, 
если это мое письмо вы не полу
чите” . • • •

“ Полицейским, прибывшим 
на место происшествия, моя не
веста показала все, что они хоте
ли видеть” .

• • •
“ От предлагаемого вами 

страхования жизни я отказыва 
юсь. После моей смерти 
родственники должны получить 
то, что заслужили -  
ничего” .

ра с работы выгнали, 
эна за сердце схвати-

-  Выгнали опять! 
мне детей кормить не

чем. Ах ты!..
Как она сказала-то? 

Ну в том смысле, чтр ко
зел вонючий. И давай все 
в одну кучу валить: мол, 
ты невезучий, с тобой мы 
пропадем все. Кто-то там 
за нее сватался в моло
дости... Хороший чело
век очень... скоро из 
тюрьмы выйдет. А я -  
обалдуй, валенок... мор
жовый.

Я говорю:
-  Галя, я не невезу

чий.
Она:
-  А кто тогда? Ты 

хоть раз прошел по ули
це, чтобы на тебя птицы 
не нагадили?

Я говорю:
-  Это хороший 

знак. Они гадят всем ве
ликим на памятники, 
а на меня при жизни.

Она смотрела, смо
трела на меня, говорит:

-  Уходи и не прихо
ди больше. Так будет 
лучше для всех нас. По
пей в последний раз 
воды из-под крана 
и иди. Я провожу тебя.

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

А у нас там рыночек 
небольшой, она оста
новилась чего-то. Чего

остановилась? Денег 
все равно нет ни ко
пейки. По ' привычке, 
наверное..,” как ло
шадь.

А я иду. И пред
ставляешь! -  только 
с ней поравнялся, 
ко мне подлетают 
двое: один с камерой, 
второй с микрофоном.

-  Центральное те
левидение! Вы -  новый 
президент России.
Ваш первый указ?

Я растерялся.
Парень снова:
-  Вы -  президент 

России. Ваш первый 
указ?

Когда он второй 
раз сказал, тогда я 
только поверил. Такой 
праздник сразу -  ра
боту нашел.

И тут женщина одна, она по
мидоры щупала, чтобы не подло
жили одних гнилых, поворачива
ется, говорит:

-  Где президент России?
И как даст этим помидором 

в лоб мне. И со всех сторон как 
началось! А там кто простоква
шей торговал, кто капусткой ква
шеной, кто грибами, кто селед
кой... Не такой уж и маленький 
рында оказался

ь ь и т о с н ы ^ о л

С тою я весь в томате, в че 
шуе, в капусте “Понимаю, 

'ия к президен- 
,умаю: “Сейчасерпан.

| Барвиху/ душ приму и за

, а конкретно -

что кредит дове 
там исче 
срочно в 
работу!”

И тут вижу -  мужик один тя
нется рукой к тыкве. В мозгу мол

нией: не ус- 
Бар-НЕ СТЫЛ НО" рАЗ&б

I петь в 
виху.

В д р у г
крик:

-  П у с 
тите меня 
к этому че
ловеку! Я -  
первая леди 
страны,

Там еще 
леди были... 
с кошелка
ми, не пус
к а ю т  е е ,  
но Галя про
билась ко 
мне

Ш ® .

Говорит:
-  Отрекись от власти.
Я говорю: |
-  Ты чего? Такой случай. Во- I

обще у нас никогда еще никто от > 
власти не отрекался. I

Она:
-  А ты отрекись. Не доводи I

страну, ты невезучий. Отречешь- 1 
ся -  я тебе прощу все и буду лю- I  
бить. I

Ну, чего... Я дурак, что ли? Ко- ■ 
нечно, отрекся сразу. |

П арень с микрофоном по
ворачивается к первому I  

попавшемуся: 1
-  Вы -  новый президент Рос- ■

сии. I
Тот: I
-  Руссиш не понимайн. g
Такая тишина наступила..

Слышно стало, как на валютном I  
рынке курс меняется. 1

Потом кто-то шепчет: g
-  Господи Вседержитель! То I 

президенты говорили: мы ничего • 
понять не могли, теперь мы гово- |  
рим -  они не понимают.

Я Галю обнял, говорю: |
-  Ничего, Галь, что-нибудь * 

подвернется еще. Смотри, -  го- |  
ворю, -  какой хороший знак мне 
в небе.

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

Говорю: |
-  Царские птицы! 1
И Галя говорит: ■
-  Да. С такой высоты и так I  

точно...

2 5 .1 0 .2 0 0 1 -0 1 .1 1 .2 0 0 1
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АНЕКДОТЫ 
•  •  •

Врач говорит после опе
рации пришедшему в себя 
после наркоза пациенту:

-  Хорошо операция 
прошла! Удалили вам ногу, 
а товарищу вашему -  руку! 
А вот перед наркозом вы се
бя вели просто отвратитель
но: орали, матерились. А то
варищ ваш вообще анесте
зиолога ударил!

-  Еще бы. Нас же к вам 
послали окна помыть!

•  •  •
Лектор вошел в азарт, 

I  стараясь очаровать слуша- 
1 телей своим красноречием 
1 и эрудицией.
я  -  Скажите, кто был хра

брее Александра Невского, 
мудрее Сократа, справедли
вее Соломона, честнее Ва
шингтона, остроумнее Чехо
ва и прекраснее Аполлона?!

Вдруг в нависшей тиши
не прозвучал мрачный голос 
с последнего ряда:

-  Первый муж моей же
ны!

•  • •
Объявление: "Пропала 

собака. Зеленая, правого 
заднего копыта нет, левый 
рог обломан. Нашедшего 
просим срочно обратиться 
к психиатру” .

джунглях две 
вдруг слышат 

1ик Тарзана. Од-

I Сидят в 
I мышки и
I страшный крик Тарзана 
I на мышка -  другой:
| -  Опять он зверей пуга-
1 ет. -  Да нет, он уже всех 
I давно распугал, наверное. 
I снова не рассчитал длину

лианы и высоту кактуса.
•  • •

Стоят две коровы на лу
гу. Одна спрашивает:

-  Что это ты сегодня 
весь день трясешь выме-

! нем?
| Вторая отвечает:
! -  У хозяина завтра день
: рождения, вот я и готовлю 
| заранее сбитые сливки!

•  •  •
S Вчера в Кремле состоя- 
| лась встреча президента 

с лидером депутатской 
фракции "Женщины Рос
сии". Журналисты на встре
чу допущены не были, 
но предполагается, что раз
говор шел о бабах.

Жена разговаривает по 
телефону, потом кладет 
трубку.

Муж (читая газету):
-  Это кто был?
-  Да мама. Она, по-мое

му, уже наполовину сумас
шедшая,

-  А-а-а... Значит, получ
ше стало.

•  •  •
Девушка подбегает к ми

лиционеру и говорит:
-  Меня хотят изнасило

вать!
-  Кто?
-  Да маньяк какой-то...
-  Слепой?

•  •  •
Если вы считаете, что:
"Ленин жил", то вы -  

объективный историк; "Ле
нин жив", то вы -  ортодок
сальный коммунист; "Ленин 
будет жить",'то вы -  пер
спективный генный инже
нер.

•  •  •
Деревня в глухой про

винции. Сосед утром кричит 
соседу через забор:

-  Васька! Я твою Маньку 
того...

-  Чего -  того? Снасиль
ничал?!

-  Д а  нет... то го ... т р а кт о 
ром  переехал ...

•  •  •
-  Как называется коро

ва, которая не дает молока?
-  Ж а д и н а -го вя д и н а !

•  •  •
Адвокаты делятся на две 

категории: одни хорошо зна
ют закон, другие хорошо 
знают судью.

•  •  •
Потерпел крушение пра

вительственный поезд с ку
чей депутатов. Когда спаса
тели прибыли на место, они 
обнаружили, что местные 
жители уже разобрали об
ломки и всех похоронили. 
Спасатели спрашивают:

-  Что, совсем никто не
ГПЯГГЯ^

-  Ага. Некоторые, прав
да, кричали, что они живые -  
но вы же знаете политиков, 
они правды не скажут.

•  •  •
-  В чем 

р а з н и ц а  
между муж- 
ч и н о й  
и орангу
тангом?

-  Один 
волосатый, 
от него веч
но чем-то 
несет, он 
постоянно 
ч е ш е т с я .
А другой -  
орангутанг.

Стоят два гаишника с ра
даром.

-  Во, смотри, кто-то не
сется, как самолет!

-  Какая скорость?
-  Долларов пятьдесят.

•  •  • »
Новый русский приехал 

на отдых в Дубай. Съездил 
на все экскурсии, посмотрел 
город. Но его дико разбира
ет любопытство, как выгля
дят арабские женщины. На
сколько они красивы? А они, 
как назло, все в парандже. 
В какой-то момент не вы
держал. Проверил вокруг, 
нет ли поблизости арабских 
мужиков. Подбегает к одной. 
Поднимает паранджу. Потом 
задумчиво опускает:

-  Д-а-а-а, какая гуман
ная нация!

•  •  •
Брачное объявление:
"Выйду замуж. Интим не 

предлагать".
•  •  •

Преподаватель;
-  Ваша фамилия?

-  Зачем вам три хижи
ны?

-  Одна -  это мой дом, 
вторая -  клуб, в который я 
хожу, третья -  клуб, который 
я игнорирую.

•  •  •
-  Пап, а откуда я взял

ся?
-  Пойди у мамы спро

си.
-  Мам, а как я появил

ся?
-  Пошла я однажды 

в горы и встретила там пре
красного оленя, а твой па
паня как был козлом, так 
козлом и остался!

•  •
Марс. По поверхности 

планеты неторопливо про
гуливаются два маленьких 
зелененьких марсианина. 
Один, задумчиво глядя на 
звезды, спрашивает Дру
гого:

-  Слушай, а ты веришь 
в землян?

-  В землян?! Я что, по
хож на идиота? И вообще 
достал ты меня уже со свои
ми розовыми человечками!

I F i i a i M m i T i K a  j a j r m
.. йЗвмйиТе 

.П0КД. шли АС

Что отвечать 
покупат елям:
1. Пошел на х...
2. Все на витри-

3 .
4.

Д о р

У нас учет. 
Сам ты пи-

Я не ох...л.
Я не открою. 
По голове се

бе постучи.
8. Не нравит

ся -  не покупай.
9. Там цена сто

ит.
10. Все вопро

сы к начальнику.
11. Я-то отку 

да знаю?

Студент:
-  Иванов (улыбается).
-  Чему вы улыбае

тесь? -  спрашивает профес
сор/

-  Доволен, что хоро
шо ответил на первый во
прос.

• • •
Идет девушка, следом за 

ней два пацана, и один дру
гому так громко:

-  Какие длинные ноги!
Девушка:
-  фау, комплимент!
Пацан:
-  Особенно правая.

• • •
Английский лорд потер

пел крушение и выбрался 
на остров. Через год спаса
тели находят его. На остро
ве три хижины. У лорда 
спрашивают:

Двое мужчин в зоологи
ческом музее. Один говорит 
другому:

-  У меня просто сердце 
кровью обливается, когда 
вижу этих заспиртованных 
животных!

-  Ну что ты, -  успокаи
вает второй, -  там же всего 
три лягушки.

-  Вот именно -  всего 
три лягушки. А спирта там -  
литров десять.

•  •  •
-  Свидетель, вы утверж- £  

даете, что видели, как обви- |  
няемый стрелял в жертву, -  
говорит судья. Как далеко 
вы находились от места пре
ступления?

-  При первом выстреле 
или при втором?

-  Какая разница?
-  Большая -  с полкило

метра.
•  •  •

Слоны и муравьи играли 
в футбол. После игры расст
роенные муравьи сидят 
в раздевалке, и их капитан 
говорит:

-  Ребята, не надо отчаи
ваться! Пусть мы сегодня 
проиграли с крупным сче
том. Пусть мы сегодня не за
били ни одного мяча. Пусть 
соперники сегодня покале
чили многих наших футболи
стов. Но все равно мы тоже 
играли грубо!

С а м о -  
j  лет с  р усски -  
i  м и  туриста- 
|  ми возвращает- 

' t  ся из Турции.
*■* -  Л  е -

д и  и джентльме
ны! Полет окон
чен! Можете от
стегнуть р е м 
ни б е зо п а сн о с 
ти и чаевые на 
ш ему экипажу!

ж ж *  
Правительст

ва меняют- 
|  ся  с  такой скоро- 
: стью, что н а 

род  не успева - 
: ет составить да - 
; же фоторобот...

ж ж ж

Не так страшен квад
рат, как его н а р и со 
вал Малевич.

ж ж ж

Не стоит недооцени- 
: вать чересчур  ум- 
■ ных лю дей. Времена- 
! ми они могут ска 

зать какую -нибудь  ; 
дельную  глупость.- 

ж ж ж

-  Этот С идоров  -  
редкост ный за д а в а 
ла ! Говорит, что 
в 16 лет уже полком  ко 
м андовал. Ну и что? 
Хоть один-то вы 
жил из этого полка?!

Золот ая р ы б ка : Отпусти меня, старик, 
я я тебе три желания исполню.

Старик: Умори старуху, рыбка, а то сил  
моих больше нет.

“Новая соседка позвонила
|в мою дверь и попросила по

мочь ей вставить антенный
I штекер в телевизор. Я, конеч

но, не смог отказать. Но самое

I

‘Наша первая любовная 
стыковка с Русланом, как ни 
странно, произошла в теплой 
ванне, где мы, не имея ни ма-

нее свой глаз, и я 
не явился исключением из 
этого правила и робко полб- 
жил его на Наталью Петровну” .

“Она была женщиной по 
вызову, то есть работала вра

чом “скорой помощи” .
-k-k-fc

“Вера Николаевна, к сожа
лению, никогда не была моей

7 ’ • I ex) I Cl DfJcl-

Из писем ъ эротическую газету
удивительное -  вставлять 
пришлось совершенно дру- 
гое... С телевизором, как ни 
странно, она и сама прекрас
но справилась".

лейшего опыта, едва не за
хлебнулись водой, что было 
бы обидно в самом расцвете 
сексуальной потребности".

..мы Вынуждены пгиаиггьГ' 
у человека да лталось аэлъше 

штнлпнмк r ~ — лтест...

Золот ая р ы б ка : Уже.
Старик: Точно?
Золот ая р ы б ка : У нас, как в аптеке. 
Старик: Тогда оживи и то же самое  

еще два  раза.

“Мой муж 
никогда не ис
пользует в люб
ви предвари
тельные ласки, 
презервативы 
и другие атри
буты супружес
кого долга”.

'k 'k 'k  
“ К а ж д а я  

женщина чувст
вует, когда муж
чина кладет на

* * *

любовницей, но, к счастью, 
по этой причине моя моло- I  . 
дость прошла без венеричес- ■ 
кого отклонения”. J

★ ★ ★  * 
“Ее солидный бюст ника- Г  /, 

ким боком не вписывался 
в миниатюрное оформление I  ‘ 
ее внешности". “

Л\
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Р Е К Л А М Н О И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  Г А З Е

й Г Дамы и господа!
ПОДСКАЖ ЕМ , П О М О Ж Е М
как сохранить сделать инвестиции 
и приумножить в любой валюте 

Ваши с доходностью
сбережения до 17%

Требуют ся деловые парт неры

Те.и (3951) 513-113. Факс: (3951) 536-744.

ОБОГРЕВАЯ

тщ ■■ л,,.
г.

Агротехцентр
предлагает

Листовой 
электрообогреватель 

Доброе тепло” - уникальный 
прибор. Его габариты: 780x570x1,5 мм.

Мощность 0,5 кВт. Он не занимает места в ком
нате, но поможет сохранить уют и обогреет квар
тиру, дачу, лоджию, теплицу, гараж.

Экономичен, абсолютно электро- и пожаробезопасен. 
“Доброе тепло” можно не выключать месяцами.

А также предлагает  м а с л о н а п о л н е н н ы е  
элект рорадиат оры  мощ ност ью  1, 1 ,5 , 2  кВт.

Включил осенью — выключил летом!
г г  Тел. в Иркутске: (3952) 5  "Город мастеров", пав. 108. g  Рынок "Сатурн", 3 зал. ■

32-51-33, 255-597 Ц  "Автоград", пав. 7. “Парус", пав. 183. Щ пав. 12. т. 57-53-18 +232 I

1  £
в 19 часов

Д И С К О *£К А  а в а р и я
с новой программой "Авария против"

в концерт но-т анцевальном зале Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

2 7  октября в 1 4  ч.
ш кола № 1 9  

отмечает свой 
сороковой 

юбилей!
Приглашаем в театральный 

зал Д К  нефтехимиков!
Пригласительные билеты можно 

получить в школе у секретаря на 1 эт.

г  —...........
Городской фестиваль 

ангорской 
студенческой лиги КВН

“Г р а б ’л .К "
Веселые состязания лучших 
студенческих команд Ангарска, 
забойные шутки, новые приколы

^7 ноября в 17 ч. в ДК "Современник^

ТЕАТР С К А З О К  Д К  нефтехимиков
28 октября 

“Воскресенье сюрпризов”
Это веселый праздник! Озорные сказочные герои готовят 

для всех полные карманы сюрпризов, фокусов и... 
Приходите в 12 ч. — всем повезет! Тел.: 52-25-22.

Ангарск г& 000 'Шугар Ы ш  Иркутск- /^"Иркутск
51-80-71 САХАР, РИС МУКА| 37-22-77

Д о с т а в к а  на  д о м

Доставка
бесплатно!

Тел. в Ангарске:
52-83-13,

/у/!  / С  Д  w m - с ш р  Y-
5 6 -1 4 -5 8  У  Цены низкие

< £ Ш Ш Ш Ш Л Ш П а

^ А К  ( « с о в р е м е н н и к »
Ю ноября в 19 нас.

Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Е  З В Е З Д Ы  М О С К В Ы  
З А Л О Ж Н И К И  Л Ю Б В И ,

И Л И  Т Е Т - Н А - Т Е Т ,  А М Е Р И К А
Постановка Геннадия Шапошникова 

В главных ролях: нар. арт. России, лауреат гос. премии НАТАЛЬЯ 
ЕГОРОВА, нар. арт. России ЮРИЙ КУЗЬМЕНКОВ, лауреат гос. премии 

России АНДРЕЙ ХАРИТОНОВ, засл. арт. России СВЕТЛАНА ТОМА.
Тел.: 54-50-90, 54-78-54. ^

^ Д К  « С о в р е м е н н и к » ' ,
6 ноября

«ни. л  Н и  Д'.’ 1ч т i  5 а!ЛЛ?Н« 1П  C '.|>T t \ фгШ й  Ц ( J.11

J
Ж У

i f

ЖАЛЮЗИ
ЗАЩ НЫЕ

Ъ
Иркутск. Ст.Разина, 27 
1-й этаж.
теп. 25-80-89; 34-06-92

ДРАЙВ
Ангарск, база "Сатурн” , 
ТЦ "Ангарский” , пав.10; 
теп. 575-000

НАСОСЫ
шестеренчатые (НШ)
тел: (3952) 46-77-65,
п о д л е ж и т  с е р т и ф и к а т » *  46-55-68

Возьмем в аренду или 
купим в центре 

г. Ангарска 
торговую площадь 
от 50 до 150 кв.м. 

Тел.: (395-2) 28-10*88 
____________ 28-10-89

Ш П И Ш  А Ш Ш Ш  I
Приглашаем В НОВЫЙ МАГАЗИН

«СПЕЦОДЕЖДА»
Более 200 наименований средств 

индивидуальной защиты 
Удобная в работе одежда и обувь
Адреса: 93 кв-л, д. 20 (по ул. 40 лет Октября); 
база «Сатурн», зал 4, каб. 11, тел.: 53-23-65.

«Все объявления 
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 1 6 8 5 1 ). 

Главный редактор  — 
А лександр Сидоров. 

Р едактор  —
Инга Б очкарева.

Тел. в Ангарске: (39 5 1 )  
5 2 -2 4 -9 1 , тел ./ф акс: 

(3 9 5 1 )5 2 -6 7 -4 6 .

Газета зарегистрирована в 
Министерстве Российской 
Ф едерации по делам печа

ти, телерадиовещания и 
средств массовых коммуни
каций Восточно-Сибирским 
территориальным управле

нием 29 мая 2000 г. под 
№ 13-0031.

В Н И М А Н И Е !
З а  содержание рекламы  

и объявлений, 
а такж е за достоверность  

адресов и телефонов  
отвечают авторы.

Доставим на дом

С А Х А Р  (Россия) 

I V I V K / %  (Алтай, в/с, 1 с)

Т е л . :  5 2 - 5 2 - 4 1 .

Деревообрабатывающий 
цех предлагает:

1. Доска обрезная и необрезная
2. Брус, шпала, половая доска
3. Вагонка, обналичка, плинтус
4. Брусок
5. Рамы на лоджии, окна, двери

На наших иенах можно 
заработать. 

Покупаем круглый лес.

Тел.: 57-76-49

(?uqeot%eaf£ft
Премьер-Видео

27 и 28 октября
12.00 Для детей “ ДЖУ М АН ДЖИ” Случайно 

обнаружив настольную игру со странным названием 
“Джуманджи", Алан Перриш и его подруга оказыва
ются втянутыми в опасную историю. Теперь им 
предстоит решить нелегкую задачу -  победить мо
гущественную силу игры и магии.

С 27 октября по 2 ноября
16.00, 20.30 Вы готовы к возвращению Кроко

дила Данди? Тогда приглашаем вас посмотреть тре
тью часть безумно популярного фильма “КРОКО
ДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ”, где Мик 
Данди переселяется в модный и суетливый Лос-Ан
джелес.

18.30 “КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА”
Потеряв миллион, можно все с лихвой вернуть! 
Стрельба, наркотики, азартные игры, философские 
размышления делают эту картину взрывной смесы рЛ г  
“Криминального чтива", “Отчаянного", “На игле**^^ 
Приз "Лучший европейский фильм года в России".
В гл. ролях: Стинг, Ник Морган, Дж. Флемминг.

П П  DOLBY1 Стереозвук в формате 
У г о Т r f  i! “Dolby Digital Surround RF” 

и великолепное изображе
ние на большом экране -  вы окажетесь в центре 
фильма. Проезд трамваями №5 и 6 и автобусами 
№4, 7, 8 до остановки «12 микрорайон». 
.Центр досуга детей и молодёжи. Телефон: 6 -1 1 -8 2 /

25 .10 .20 0 1 -0 1 .1 1 .2 0 0 1



Комнаты 179 кв 45,0/30,1/6,0 200,0 1/5 206 кв 69,0/47,0/8,4 520,0 5/5 ББТ
8 кв -/14,6/- 90,0 2/3 179 кв 45,1/30,3/6,4 220,0 5/5 БТ 209 кв 100,0/74,0/6.0 650.0 2/2,‘коттедж, БТ
18 кв -/14,4/- 95,0 2/2 Зхоз. 182 кв 44,0/28,d/6,0 180,0 1/4 212 кв 71.1/46.7/8.0 420.0 1/5, Т
19 кв -/10,5/- 80,0 1/2 2хоз. 182 кв 44,0/30,6/6,0 190,0 1/4 212 кв 62.0/41.0/9.0 330.0 1/5, Т
21 кв -/13,8/- 70,0 1/2 Зхоз. 182 кв 44,0/26,4/6,0 190,0 1/4 Т 212 кв 61.0/-/9.0 320.0 1/5, Т
22 кв -/14,4/- 95,0 2/2 Зхоз. 188 кв 44.8/30.1/6.0 200.0 1/4Т 219 кв 68,0/41,9/9,0 330,0 1/5 БТ
25 кв 13,5/61,4/5^ 80,0 1/2 189 кв 41.3/26.1/6.8 175.0 1/5 Т 219 кв 65.3/43.1/9.0 350.0 1/5, БЛ Т
25 кв 15,6,5/61,4/5,7 90,0 1/2 189 кв 44,8/29,8/6,0 175,0 1/5 277 кв 85,1/54,0/18,0 600,0 4/5 ББзает., Т
35 кв -/15,7/- 100,0 1/2 7 м-н 53,1/26,4/9,0 240,0 1/5 Т 278 кв 70,0/48,0/10,0 280,0 1/5
37 кв -/15,0/- 100,0 1/2 8 м-н 41,0/26,0/6,0 200,0 4/5 БТ 278 кв 66,1/36,2/11,2 320,0 1/5 Т
37 кв -/15,0/- 100,0 2/2 8 м-н 45,8/28,6/6,5 195,0 5/5 БТ 6 м-н 68,4/45,3/9,0 370,0 4/5 ББТ
59 кв 70,5/10,9/- 80,0 1/2 12 м-н 45,0/28,0/6,0 230,0 1/5 Т 6а м-н 67,2/44,3/9,5 350,0 1/4 БЛТ
Цемпоселок -/19,0/- 70,0 т/у 1/2 3 x03. 15 м-н 44,5/28,3/6,0 175,0 1/5 6а м-н -/45,0/8,8 310,0 3/5, Б 6м Т
1 -комнатные хрущевки 15 м-н 44,0/28,7/6,0 210,0 2/5 БТ 7 м-н . 68.0/37.4/10.0 290.0 1/5, Т ж/д, реш.
92 кв 30,0/17,7/6,0 140,0 1/5 15 м-н 45,2/28,8/6,5 195,0 4/5 Б 7 м-н 68.4/44.5/8.6 300.0 т/у 1/5
102 кв 30,7/18,0/6,5 140,0 1/5 T 2-комнатные улучшенной 7 м-н 65,1/43,1/8,6 370,0 2/5 БЛ
178 кв 31,0/17,8/6,0 150,0 1/5 6 м-н 47,3/28,7/9,2 210,0 1/5 Т 7 м-н 69.2/37,8/10.4 400.0 3/5, ББТ
179 кв 31,0/18,1/6,1 170,0 2/5 Б 6а м-н 50.3/29,8/9.0 290.0 3/5 БТ 7 м-н 65,7/37,9/9,0 340,0 5/5 ББТ
179 кв 30,8/17,8/6,3 170,0 5/5 БТ 7 м-н 53,1/26,4/9,0 240,0* 1/5 Т эксп. 7 м-н 65,7/36,1/10,2 330,0 т/у 5/5 эксп. ББТ
189 кв 30,8/17,8/6,2 140,0 1/5 7 м-н 54,0/32,0/7,0 320,0 2/9 ББТ 7 м-н 66,1/43,5/8,7 400,0 5/5 БЛТ
207 кв 32,0/17,0/6,0 165,0 2/5 БТ 7а м-н • 72,0/41,0/15,0 340,0 1/5 ЛТ 7 м-н 62.8/40.1/8.0 310.0 7/9, Б 6м, Т
210 кв 17,0/30,7/6,1 170,0 т/у 4/5 Б 7а м-н 52.0/31.0/9.0 280.0 т/у 2/5 БТ 7 м-н 65.9/40.0/8.0 300.0 8/9, Л 6м
8 м-н -/-/6,0 165,0 4/5 Б 7а м-н 53,6/33,4/8,0 290,0 5/9 ББТ 7 м-н 65.0/41.0/8.8 300.0 9/9, БТ
10м-н 30,9/16,7/6,9 160,0 3/5 Б 7а м-н 50,0/32,5/7,2 260,0 7/9 БЛ Т 8 м-н 70,3/47,8/9,0 300,0 1/5 Т
11 м-н 30,6/16,3/6,9 160,0 4/5 Б 8 м-н 49,4/28,03/8.8 310.0 4/5 ББТ _ 8 м-н 58,9/37,5/9,0 310,0 3/5, БЛ Т
11 м-н 31,0/16,6/7,0 160,0 5/5 Б 11 м-н 50.0/28.0/8.5 250.0 2/9 8 м-н 63,0/40,1/9,0 300,0 т/у 6/9, ББ
1 -комнатные улучшенной 12а м-н 69,3/39,5/9,2 520,0 4/5 БЛ 9 м-н 70.0/47.2/9.0 350.0 1/5, Б зареш.
ул.40 лет Октября 40,6/16,9/13,8 210,0 1/5 12а м-н 52,0/32,7/7,4 300,0 7/9 ББТ 9 м-н 69,1/47,1/9,0 350,0 1/5 ЛТ
6 м-н 33,2/17,0/8,4 190,0 2/6 БТ 13 м-н 53,0/34,0/7,2 280,0 -■ 8/9 ЛТ 9 м-н; 63,0/41,0/8,0 300,0 8/9 Л
6а м-н 33,3/16,3/7,0 140,0 1/5 реш., ж/д 15 м-н -/30.8/8.0 280.0 5/5 БТ 10 м-н ' 66,2/41,7/10,4 350,0 1/5, Л 6м, Т
6а м-н 34,4/16,7/8,2 160,0 1/5 Т 15а м-н 52.9/33.4/7.0 280.0 9/9 ББТ 10 м-н 62.0/39.5/8.0 •300.0 8/9, БЛТ
6а мрн 33,3/17,4/9,0 150,0 1/5 17 м-н 51,0/30,5/9,0 290,0 2/5 БТ 11 м-н 55,0/39,0/5,5 250,0 2/9
6а м-н 33.0/17.0/8.0 160.0 3/5 Б 18 м-н 51.7/32.8/7.2 280.0 9/9 ББ 11 м-н 63.2/45.0/7.0 300.0 8/9, БТ
6а м-н 33,1/17,5/8,5 165,0 4/4 Б 19 м-н -/-/- 320,0 3/5 ББТ 11 м-н 60.3/44.3/6.7 280.0 8/э; 71Т...........
6а м-н 33,1/16,8/9,0 160,0 т/у 5/5 БТ 19 м-н 52,6/32,9/7,2 280,0 9/9 ЛБ 11 м-н 60.0/40.7/9.3' 280.0 8/9, Б
6а м-н 33,9/16,6/9,0 165,0 5/5 Б 22 м-н V50,8/30,9/9,0 320,0 2/5 БТ 11 м-н 60.5/41.0/6.5 280.0 9/9, Б
6а м-н 36,0/16,9/7,0 190,0 5/5 БТ 29 м-н 49,0/28,0/8,0 220,0 10/10 Б 12а м-н 59,0/37,7/9,0 370,0 1/5 Л заст., Т
12а м-н 35,7/17,3/9,0 190,0 1/5 т.т. 29 м-н 49,5/26,6/8,5 225,0 10/10 БТ 12а м-н 64,0/41,0/9,0 370,0 7/9 ББТ

Нежилые помещения:
Здание в 76 квартале площадью 60 кв.м. Цена 
600000 рублей
Магазин №_36. 209 квартал Площадь 157 кв.м., 
склады 65 кв.м, и 105 кв.м., земельный участок 
825 кв.м. Цена 72000 у.е.

Для обучения и дальнейшей работы ООО “Агентст
во недвижимости “Вернисаж” требуются моло
дые, энергичные люди. Позитивный взгляд на 
жизнь. Наличие автомобиля. Обращаться в кадро
вое агентство “Персонал"

80 кв 78,0/48,0/9,0 460,0 4/4 Т
81 кв 77,7/53,8/8,5 340,0 1/4 Т
89 кв 77,0/54,0/9,0 380,0 1/4 Т
89 кв 76,1/53,0/8,5 20т.у.е. 2/4 Т
100 кв 78,0/51,5/9,0 340,0 1/ЗТ
106 кв 74,0/47,0/8,0 395,0 4/4 Т
107 кв * 76,4/47,2/7,7 600,0 2/4 Т
107 кв 72,0/47,7/8,7 380,0 4/4 Т
211 кв 77.2/54.0/11.0 450.0 1/4 Т
211 кв -/-/- 18т.у.е 1/4, Т, еврорем.
211 кв 79,8/53,9/9,0 500,0 2/4 Т
211-кв 79,0/52,8/8,8 550,0 4/4 БТ
Акв 75,7/51,5/9,0 450,0 . 1/4Т
Бкв -/-/9,0 450,0 1/4, Т
Бкв 96,0/58,0/15,0 800,0 2/4 Т
Бкв 100,1/56,9/12,0 700,0 4/4 БТ
Цемпоселок 55.4/39.2/6.0 160.0 2/2, Б
4-комнатные хрущевки
6 м-н 83,0/53,0/9,0 370,0 1/5, Т эксп.
8 м-н' 61.0/45.8/6.0 280.0 2/5
8 м-н 59.0/43.0/5.5 260.0 2/5
12 м-н 57,9/42,0/5,2 260,0 5/5, Б
13 м-н 59,1/42,6/5,8 260,0 5/5

Распродаем офисные помещения, 150-200 м2, по 4 т.р./м2, в здании в 15 мр-не, хорошие подъездные пути. 
Бесплатные консультации для коллективов на предприятиях по операциям с недвижимостью и состоянию рынка.
Оказываем помощь орган

12а м-н 35,1/18,1/6,7 155,0 5/5

изациям в гос. регистрации
29 м-н 49.9/26.9/9.5 230.0 10/10 ЛТ

12а м-н 34,4/17,9/6,6 190,0 1/5 32 м-н 50,9/29,0/8,8 285,0 1/5 Б заст.
13 м-н 33,5/17,2/8,5 180,0 т/у 2/5 Б 33 м-н 53.1/34.1/9.0 300.0 т/у 1/5 ЛТ
17 м-н 34,7/18,0/7,2 160,0 1/5 33 м-н 54.6/28.4/8.4 300.0 1/5 ЛТ
17 м-н 33,1/17,8/9,0 170,0 3/5 Т 33 м-н 51,7/32,5/7,2 300,0 1/9 Т
17 м-н 34.0/17,4/7,6 165,0 4/5 Т 33 м-н 51,7/32,5/7,2 340,0 2/7 БЛ
17 м-н 33,8/17,6/8,6 180,0 4/5 95 кв 54,7/35,7/8,8 290,0 1/5 ЛТ
18 м-н 35.0/16.7/8.6 160.0 1/5 Т 177 кв 48.2/29.2/9.0 300.0 2/5 Б
18 м-н 33,2/16,8/8,3 190,0 1/5 278 кв 48,9/30,8/9,0 260,0 5/5 БЛТ
18 м-н 34,1/17,6/8,0 185,0 1/5 ЛТ подвал 2-комнатные крупногабаритные
18 м-н 33,3/17,0/9.0 180,0 1/5 17 кв 46,0/23,7/7,0 230,0 1/2 Т
18 м-н 34,9/18,2/8,0 165,0 2/5 53 кв 49,0/28,0/6,0 210,0 1/2 ЛТ реш., ж/д
18 м-н 35,0/17,0/9,0 180,0 5/5 БТ 58 кв 60,0/36,4/8,0 280,0 1/2, Т
18 м-н 36.S/20.8/9.6 160.0 9/9 Б 6м, Т 59 кв 56,0/32,0/10,0 380,0 1/3 перепл.
19 м-н 36,0/16,0/8,5 170,0 т/у 1/5 59 кв 54,0/36,6/8,0 250,0 1/2
19 м-н 34,2/18,4/6,4 190,0 3/5 60 кв 48,1/28,9/7,5 310,0 2/2 БТ
19 м-н 36,5/17,0/9,0 180,0 4/5 Л 61 кв 60.0/38.0/7.7 280.0 2/2 Т
i 9 m -h -/19,0/9,0 195,0 9/9 Б 74 кв 47.5/30.0/7.3 320.0 4/4 Т
22 м-н 39,1/17,5/9,0 200,0 1/5 ЛТ 74 кв 43,0/23,4/7,0 300,0 4/4 Т
29 м-н 34,7/18,3/7,2 160,0 1/5 Б 80 кв 41,0/24,0/7,5 225,0 1/4 Т
29 м-н 34,3/17,6/8,6 190,0 2/5 Б 106 кв 60.0/32.0/8.0 260.0 1/4
29 м-н 40,5/22,5/9,0 250,0 3/9 ББ 211 кв -/-/9,0 330,0 1/4'Т
32 м-н 33,1/16,8/8,8 210,0 4/5 БТ Акв 54,0/32,0/8,8 380,0 3/4 БТ
33 м-н 33,1/16,9/9,0 210,0 2/5 Б Бкв 56.0/32.6/8.6 330.0 1/4 Т
33 м-н 33.0/16.8/8,9 190.0 2/5 Б Бкв 61,0/40,0/13,0 360,0 1/4 Т
33 м-н 34,0/17,3/9,0 220,0 5/5 БТ 3*комнатные хрущевки
84 кв 33,1/17,0/8,8 155,0 1/5 Т 84 кв 59,0/42,0/5,5 250,0 1/5
85 кв 33,5/15,9/7,0 155,0 2/9 Л, эксп. 84 кв 55,0/36,9/6,5 250,0 1/5Т
192 кв 33.7/14.7/10.0 170.0 1/9 84 кв 58,1/39,9/6,7 300,0 3/5 БТ
206 кв 32,6/16,8/8,3 245,0 2/5 БТ 86 кв 48.0/33.9/6.0 270.0 2/5, Б Т
212 кв 32,5/13,0/7,5 165,0 1/9 86 кв 55,2/36,0/6,2 270,0 2/5 БТ
212 кв 38,0/16,9/8,2 190,0 2/5 Б 86 кв 55,0/36,6/5,9 270,0 4/5 Б
219 кв 34,6/16,6/8,3 180,0 1/5 93 кв 55.5/37.7/6.0 280.0 4/5, БТ
219 кв 32,0/16,8/9,0 190,0 2/5 БТ 94 кв 56,0/37,2/6,5 260,0 т/у 1/5
219 кв 32,6/16,5/8,3 190,0 5/5 Б 94 кв 56,0/37,0/6,5 260,0 1/5
219 кв 33,3/16,7/8,8 210,0 5/5 БТ 94 кв .... 55,0/37,7/6,5 270,0 2/5 БТ
277 кв 34,9/18,0/8,5 170,0 1/5 94 кв 54,7/37,4/6,0 280,0 4/5 БТ
277 кв 33,4/17,2/8,7 180,0 1/5 177 кв 55.0/35.0/6.5 360.0 1/5
278 кв 33,0/16,9/5,7 165,0 1/5 Л 6м Т 189 кв 57,0/37,0/6,2 260,0 • 1/5
278 кв 35.0/21.0/6.0 180.0 5/5 Л 6м Т 207 кв 58,0/43,0/8,9 330,0 4/5 БТ
1 -комнатные крупногабаритные 7 м-н 60,0/42,0/6,0 250,0 1/5
Акв 39,9/18,5/9,0 220,0 т/у 1/4 8 м-н 60,0/43,0/6,5 260,0 2/5 БТ
Бкв 36,5/19,0/8,8 190,0 1/4 8 м-н 58.1/42.0/6.3 290.0 5/5, БТ
2-комнатные хрущевки 11 м-н 60.3/44.3/6.7 280.0 8/9, Л Т эксп.
82 кв 41,1/26,3/6,7 185,0 1/5 Т 3-комнатные улучшенной
84 кв 44,8/28,0/6,2 210,0 1/5 т.т 84 кв 66,0/44,1/9,0 400,0 2/10 Б 6м Т
84 кв 45,0/30,1/6,0 180,0 .' 1/5 Т * 84 кв 69,0/45,0/9,0 340,0 3/9 БТ
84 кв 45,0/28,9/7,0 200,0 т/у 3/5 БТ 84 кв 63,7/38,7/9,0 380,0 4/5 БТ
86 кв 44,7/30.0/6,2 180,0 1/5 92/93 кв 68.0/36.0/10.1 11т.у.е. т/у 1/5 Т меб.
93 кв 41,5/30,3/6,5 210,0 4/5 БТ 92/93 кв 66,9/37,0/9,0 330,0 1/5
94 кв 45,1/30,3/6,3 185,0 т/у 1/5 92/93 кв 69,0/47,0/9,0 450,0 4/5 ББТ сигн.
94 кв 43,5/30,0/6,0 185,0 1/5 Т 94 кв • 60,9/44,1/7,0 340,0 7/9 БТ
94 кв 44.7/28.5/6.1 190.0 5/5 Б 95 кв 62,2/39,9/9,0 330,0 2/5 Б 6м
95 кв 45.0/29.8/6.5 190.0 2/5 БТ 95 кв 62,0/41,0/8,0 325,0 2/5 ЛТ
177 кв 44,5/28,1/- 200,0 1/5 т.т. 95а кв 70,5/48,6/8,9 320,0 1/5, Т
177 кв 48,2/29,2/9,0 300,0 2/5 Б 177 кв 66,0/42,5/9,0 460,0 4/5 БТ
178 кв 45,2/30,2/6,0 200,0 1/5 Т 206 кв 68,5/48,0/9,0 400,0 1/5 БТ
179 кв 45.0/30.1/6.0 200.0 1/5 206 кв 69,0/47,0/8,3 

-------------------\—
700,0 3/5 БЛТ

13 м-н 62,2/39,9/8,1 360,0 1/9 ЛЛТ 13 м-н 59.1/42.5/5.5 290.0 1/5, Т

15 м-н 70,0/47,7/9,0 420,0 2/5 БЛ 6м Т 13 м-н 59,3/46,3/6,0 280,0 5/5, Б
15 м-н 69,9/47,7/9,0 420,0 5/5 БЛТ 15 м-н 58,6/42,2/5,9 300,0 3/5 БТ
17 м-н 77.0/52.8/9.0 550.0 8/9, Л Т 84 кв -/42,6/6,0 300,0 3/5 БТ
17 м-н 85,5/63,8/8,2 450,0 1/5, л Л кв 58.3/41.8/5.8 240.0 1/5, Т
17 м-н 69,2/47,7/9,0 350,0 т/у Г/5, БЛ ■ ... 4-комнатные улучшенной
17 м-н */-/9,0 325,0 1/5, Л Т 6 м-н 83,0/53,0/9,0 370,0 1/5 Т
17 м-н 63,0/37,0/9,0 340,0 т/у 1/5 Л 6 м-н 62,3/42,6/7,9 290,0 5/5, БТ
17 м-н 69,7/43,0/- 300,0 1/9, Л................ 7 м-н 78,0/54,1/8,2 330,0 1/9 БЛ
17 м-н 77,0/57,0/9,0 400,0 2/5 БТ 8 м-н 76.0/48.6/9.0 450.0 5/5, БЛТ
17 м-н 63,0/38,0/9,0 360,0 т/у 2/5 J1 10 м-н 85,6/57,9/9,0 450,0 5/5 ББ
17 м-н -/59,6/9,0 430,0 2/5 Б 12а м-н 78,0/52,0/9,0 450,0 3/5, ЛЛ
17 м-н 58.0/38.4/7.9 355.0 3/5, БЛТ 17а м-н 75,0/48,9/8,9 370,0 5/5, ЛБ Т
17 м-н 53,0/38,5/8,6 350,0 3/5 Л 22 м-н 106,0/-/13,0 50 т.у.е. 3/5 ББ
17 м-н 58,9/38,5/8,0 430,0 4/5 Б 6м Л Т 33 м-н 77,9/55,2/8,7 470,0 3/5, ББТ
17 м-н 77,0/52,0/8,0 480,0 5/5, ЛТ 84 кв 108.9/72.8/8.4 450.0 10/10, ЛЛТ
17 м-н 58,1/37,3/7,2 350,0 5/5, ББЛЛ, Т 95 кв 71.0/47.7/9.2 340.0 5/5,6
18 м-н 61,1/38,6/9,0 350,0 1/5 Л 4-комнатные крупногабаритные
18 м-н 65,5/43,0/9,0 320,0 1/5 ЛТ 1 кв 108.0/68.0/14.0 530.6..... 2/2, Т
18 м-н 58,2/37,2/9,0 330,0 1/5 Л 58 кв 93,0/63,0/15,0 480,0 ЗД ББТ
18 м-н 60,0/38,0/9,0 350,0 4/5 БЛТ 60 кв 75.0/59.0/8.0 400.0 т/у 3/3, ББТ
19 м-н 57,0/36,6/8,6 300,0 1/5 Л 74 кв 100,0/88,0/9,0 440,0 1/4, Т
19 м-н 57,0/38,0/9,0 410,0 1/5 ЛТ 76 кв 84,7/61,2/8,0 420,0 1/4
19 м-н 59.0/37.8/9.2 350.0 5/5, БЛ Т 5-комнатные улучшенной
22 м-н 58.6/37.0/8.9 370.0 1/5, Л Т 9 м-н 93,1/64,/9,0 670,0 ........ 1/9, ББТ
22 м-н 68,8/47,0/9,0 450,0 2/5 БТ 12а MfH 143,0/92,5/12,9 950,0 2эт, Б, 2 с/у
22 м-н 82,0/49,3/12,0 700,0 т/у 3/5, ББ Т 29 м-н 122,3/82,2/16,6 650,0 5/5, ЛТ
22 м-н 68,9/47,4/8,9 420,0 т/у 4 и 5эт, ББ 92/93 кв 110,0/75,0/10,0 470,6......... 1/5
29 м-н 59.0/41.5/9.9 320.0 1/5, БТ, ж/д, реш 95 кв 105,1/-/- 550,0 4-5/5, ЛЛТ.......
29 м-н 63,6/41,1/7,2 350,0 2/9 Б 6м Т Жилые лома
29 м-н 66.8/38.9/8.0 330.0 4/5, БТ Байкальск:
29 м-н 65,9/39,7/9,0 300,0 8/9, Б т.т. 75:5/57,'2 .... 500,0 п /о  R k im pfin a a  имя га п а ж  1 -а т
29 м-н 68,5/42,7/9,0 370,0 8/9 Лбм 260 кв.м 60 т.у.е 9 -а т  n fin u i т я г а  - м п а м п п
32 м-н */43,1/8,8 460,0 3/5 Б 6м, ЛТ 300 кв.м 120 т.у.е. 3 этажа
32 м-н 63,0/40,0/11,0 400,0 7/10 БЛ 5 комнат 680,0 п /л  Q u m o riu a a  о и я  топск+ши
33 м-н 69,0/47,0/9,0 450,0 2/5 БЛТ

15x15 45т.у.е. О а т г а я  r a m v  i i /n  вппа топ
33 м-н 78,0/47,0/9,0 470,0 2/5 БТ

47,6/60,0 450,0 ^ гш о а и и о ти й  о л п . ra n  ro iv iw
33 м-н 62,2/40,0/9,0 450,0 6/9 БТ 1 D ГЧСД1 1.1 оролч

5x6 450,0 ц/о, хол. вода, п/благоуст., баня
3 - к о м н а т н ы е  к п у п н п г а б а п и т н м й

330,0 шлаколитойВосточная 81,0/56,0/7,0 270,0 т/у 1/3, реш. идо

1 кв 63,5/43,8/7,6 320,0 2/2 Т JCWTCJIDTIDIN уЧС1Ы1Ж IV bU JU K , ЦСПД 1OU 1.|Л , IU |Я

18 кв 78,1/49.2/6.4 270.0 1/2 Северный:

19 кв 63.8/44.5/7.6 380.0 1/2, Т 45 кв.м 300,0 ц/о, гараж на 2 маш.

21 кв 70.0/50.0/8.0 290.0 2/2, Б 42/31 200,0 1/2 дома, ц/о, и/вода
22 кв 74,2/50,2/9,0 270,0 1/2 44,5 470,0 ц/о, гор., хол. вода, выгреб яма
34 кв 61,2/42,4/6,1 270,0 1/2 Л 6x9 400,0 ц/о, выгребная яма, баня, все
34 кв 65,1/45,8/6,8 320,0 2/2 Т

4 комн. 300,0 шлаколитой, канализ., ц/о35 кв 60.1/43.3/5.8 280.0 1/2 Т
51 кв 96.9/65.9/10.7 500.0 4/4 Т -

1/2 дома 200,0 т/у 2 ком., кухня, ц/о, хол., гор. вода

55 кв 90,0/70,0/- 660,0 1/4 Кирова:

55 кв 77,0/50,0/8,5 420,0 2/2 31,3/18,7 150,0 1-этажный, свет, баня, кап.гараж

58 кв 72,1/47,6/8,0 360.0 2/2 БТ Мегет:

58 кв 80,0/50,0/11,0 400,0 2/3 Т................. 28,4/17,7 180,0 2 этажа, баня, 2 теплицы

74 кв 76.4/48.1/8.0 350.0 1/4 Т ..... ‘ ............... 37,2/25/4,9 130,0 1 этаж, баня, л.кухня

74 кв 78.0/47.0/9.0 370,0 ^ 3/4 Т 9,42x7,22 500,0 2 эт., кругляк, лоджия, веранда
76 кв 75.5/47.5/7.8 400.0 6x6 150,0 брус, 2 теплицы, отопл. печное
80 кв 100,0/58,0/12,4 750,0 з / 4  е т 44,2/28,5 100,0 1 -этажный, баня
80 кв 76,0/51,5/7,6 550,0 ........... 4/4 Б заст. Т £5x6,5^ 260,0 т/у бревенчатый, ц/о, ванна, туалет



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' СВЕЧА* Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

L  ПРОДАМ
• А / м  “ М М Г . П я п у о п л ’1 Q1

1

I

П л а т н ы е е н и я
1~ ”1

r S

ЧМ| ш' 1нш|

А/м “ММС-Паджеро” 91 г. вып., 
длинным, все навороты. Тел.: 596-414.

(433%И/г “Тойота” 1,5 т., 2L, тент, 1 год в 
РФ, хор. сост. Тел.: 51-53-04. (11634)

• А/м ВАЗ-2105 1989 г. вып., цвет 
красный, после капремонта, в хор. состо
янии, за 42 тыс. руб. Торг. Тел.: 6-05-23.
(43356^

М  ■ W O  I . DDII I . , I ,0 ,
. тел.: 51-13-13 по-

А/м “Мазда-Форд” 1988 г. вып., 1,8, 
МКП. Цена 32 т .р . Раб. - -  -  - -  
еле 20.00. (43357)

• А/м “Hncc°L 
41-24. (43365)

• А/м ВАЗ-2107 2000 г. вып. Тел.: 52- 
72-74. (43378)

• А/м “Тойота-Королла” , 95 г. вып. 
(б/п, цвет белый). Тел.: 54-63-66.

• А/м “Ниссан-АД” 96 г. вып. (универ
сал, белый, 1,3 л, б/п, литье). Тел.: 55-04- 
03.

• А/м ВАЗ-21063 1993 г. вып. -4 8  тыс. 
руб. Тел.: 51-56-94.

• А/м ВАЗ-08 1990 г. вып. Тел.: 53-32- 
08.(11681)
“  Продам а7м ЗЙЛ-130 Будка,” с"о" “
стояние отличное, после капремонта 
(двиг., коробка). Тел.: 56-27-29 после 

20.00,_6-60-48._(11682] _

ПЕРЕВОЗКИ

• М /г “Мазда-Титан” , 2 т -  2,7 т. у. е. 
А/м “Ниссан-АД” 92 г. вып. Тел.: 52- Тел.: 518-250. (11687)

• А/м “Т-Корона” 92 г. вып. (1 8 , ЕХ, 
с /с) -  4200 у. е., Худзуки-Эскудо” (1 ,6 л, 4

на "Газель" (без в/п, стаж, дом. тел.)

ООО «Экран»
лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Работаем  без выходных.

Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

Наращивание 
и дизайн _

ногтей
Консультации

тел.: 56-26-23
• А/м BA3-21093 1995 г. вып., “зеле

ный металлик” , заводская тонировка, “Пи
онер” -  80 тыс. руб. Тел.: 54-69-93.

.кип “Чероки” 89 г. вып. (V 4 л, МКП, 
4X2). Тел.: 95-54-22. (43383)

• А/м “Тойота-Креста” 95 г. вып., 2,5 
литра, без пробега. Тел.: 56-22-20 вече
ром. (43384)

• А/м BA3-21053 96 г. вып., пробег 88 
тыс. км, сигнализация, хор. сост. -  67 тыс. 
руб. Тел.: 52-26-46 после 14.00. (43387)

• Срочно а/м “Москвич-2141” в от
личном состоянии. Тел.: 51-13-71, 98-82- 
94. (43388)

• А/м BA3-21053 1995 г. вып. , 
и меняю BA3-21093. Тел.: 51-67-92.

• А/м “Мазда-Капелла” по запчастям. 
Тел.: 56-22-02. (43392)

• А/м “Москвич" 1976 г. вып., в хоро
шем состоянии, недорого. Тел.: 56-29-09.
(43396^

/м  ЗИЛ-131 бортовой + запчасти, 
за 50 т. р. Адрес: 15 м /н -19-13 после 17 ча
сов. (11637)

• А/м “БМВ-525” 81 г. вып. -  20 т. р. 
Тел.:55-93-47. (11639)

• А/м УАЗ-ЗЗОЗ 87 г. вып. бортовой. 
Адрес: 6 м /н -13-83 после 19 час. Раб. тел.: 
57-59-52. (11653)

• А/м ВАЗ-2104 86 г. вып. (белый, 
пробег 130 тыс. км, техническое сост. хо 
рошее, требуется косметический ре
монт). Цена 38 тыс. руб. Тел. поср.: 6-14- 
22.(11656)

Сертификат 
соответствия 

№ 0230246

п.Майск, 
Р М З

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Уплот нит ельная резина  
на холодильники “Минск-15” , “Минск-12”
Тел. дисп.: 6-04-55, 6-32-22, 

мастерская: 98 -88-58

Продам а /м  “Тойота-Церес” 1993 
вып., в авар. сост. Тел.: 53-22-75,

- 55 -70-24.(11658) _
М/а “ Ниссан-Сирена” 94 г. вып. 
Л , 7 г 
11660.

А/м “Т-Виста" 94 г. вып. (АКП, 2 л), 
-Ин

(б/п, МКП, 7 мест, дизель, 4 ВД). Тел.: 55- 
19-97 ----------

“Хонда-Интегра” 96 г. вып. (МКП, 1,6 л)' 
уба

I-97. (11660)
■ A/i

58).шапку-ушанку (норка, голубая, р-р 
Тел.: 51-88-96. (11663)

• А/м ВАЗ-2109 95 г. вып. (“вишня” , в 
хор. тех. сост.). Тел.: 51-49-83. (11669)

• А/м “Тойота-Камри” 1992 г. вып., со
стояние отличное. Тел.: 551-076. (43405)

• А/м ВАЗ-2102 1979 г. вып., объем 
двиг. 1600. Цена 28 т. р. Торг. Тел.: 51-72 
43 вечером, 55-41 -07. (43411)

• А/м “Т-М арк-2” 1991 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 55-67-40.

• А/м “Хонда-Прелюд” 92 г. вып., или 
меняю. Тел.: 544-137. (43379)

• Срочно в связи с отъездом а/м 
“Субару-Легаси” универсал 1990 г. вып., 
ТВ “Сони” , д. 64, в/п “Сони” , цена 70 т. р. 
Тел.: 56-46-46, аб. 4763. (43370)

• А/м “Тойота-Корона” 1984 г. вып., 
двигатель ЗА, на запчасти. Тел.: 56-91-79. 
(43374)

• А/м УАЗ-452' 1973 г. вып. Тел.: 51- 
37-96,(43375)

• А/м “Т-Королла” 90 г. вып. (4ВД, 
мех. КП, объем 1,6) -  60 т. р. Торг. Тел.: 53- 
82-17.

• А/м “Тойота-Корона” 94 г. вып. (эл. 
пакет, сигнал., “снежная королева” , в хор. 
сост.). Тел.: 54-43-62. Пейджер: 56-46-46, 
аб. 5595.

• А/м ЗИЛ - 130 фургон, в хорошем со
стоянии. Тел.: 51 -40-48.

• А/м ВАЗ-21093 1997 г. вып., цвет 
белый, сигнализация, центр, замок, стек
лоподъемники. Тел.: 51-14-16.

• А/м “Тойота-Королла" 1988 г. вып., 
левый руль, бензин. Тел.: 56-46-46, аб. 
5801.

• А/м “Хонда-Аккорд” 1986 г. вып., 
МКП. Цена 33 тыс. руб. Тел.: 52-24-46.

 ̂ ^  j  гл j  w « i \   ̂ I j \J J1 j
ВД, с/с, б /п) -  5,4 т. у. е. Торг. Тел.: 54-40- 
..............ТО)84. (11691

• А/м “Н-Блюберд” 90 г. вып. -  50 т. р. 
Тел.:51-90-42. (11692)

• А/м “Т-Камри” 94 г. вып. Варианты. 
Тел.: 9-11-89. (11694)

• А/м “Т-Королла” 92 г. вып. (цвет се- 
ро-синий, АКП, 1,5 л) -  3100 у. е. Тел.: 55-
19-53.(11695)

• А/м “Хонда-Цивик” 85 г. вып. -  10 т. 
р. Тел.:6-59-80. (11702)

• А/м ЗИ Л-130 на ходу. Тел.: 510-746, 
519-074. (11705)

• Срочно! А/м “Ниссан-Скайлайн" 89 I
г. вып., 5 мес. в России. Тел.: 4-09-10. I 
(11713) Е

• А/м ВАЗ-2105 86 г. вып., ВАЗ- I 
21063 93 г. вып., в хор. сост. Тел.: 560- 
596. (11717)

• А/м ВАЗ-2104 88 г. вып. Тел.: 53- 
34-02.

• А/м BA3-21093 94 г. вып. Тел.: 52- 
90-83. (43449)

• А/м BA3-21213 1998 г. вып. за 95 т. 
р. Тел.: 53-28-98. (43454)

• А/м “Марк-2” 94 г. вып. 
зель, МКП). Обмен. Тел.:

СЛУЖБА 5 2 -6 0 -9 6
ГРУЗОВЫХ г“ б,лка эил
ПЕРЕВОЗОК

будка, 
«Газели», м/г

Треб, водитель 
с микрогрузовиком 

грузоподъемностью 
2,5-3 т.

ПЕРЕВОЗКИ
МАЗ бортовой

ГАЗ, “ Газель” , микрогрузовики, 
грузчики.

(43458^
12-76.

А/м BA3-21093, декабрь 95 г. вып.; 
гараж в “Привокзальном-5” возле сторо
жа; торговую палатку (б/у, 3x2). Тел.: 6- 
18-04 вечером. (43459)

• А/м “Т-Камри-Проминент” 1992 г. 
вып., 2 л -  80 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Раб. тел.: 57-63-21. (43462)

• М /г “Т-Дюна” 92 г. вып. или меняю 
на а/м. Тел.: 51-24-92. (43464)

ПЕРЕВОЗКИ
53- 53-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ . . - И
1 И5Л2Т » 1М 0 Т1 “ Газель” . Треб. |

|  Грузчики . водители с м/г 1,5, 2 т к
Постоянным клиентам скидка

54-58-94

5 3 -3 1 - 1 7
в любое время —

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Большой выбор а/м. Услуги 

грузчиков. Качественная укладка 
дом. вещей в контейнеры.

5 3 2 -0 3 5

А/м “Тойота-Королла-2” 92 г. вып., 
мех. коробка, 5 л на 100 км. Тел.: 56-12- 
64. (43465)

А/м BA3-21093 94 г. вып. -  70 тыс. 
Тел.: 56-12-64. (43466)

• А/м “Т-Креста” 96 г. вып., б/п. Не
дорого. Тел.: 555-177, 6-60-61. (43469)

Срочно РАФ 89 г. вып. Тел.: 51-56- 
(43470)

А/м “М-412” 76 г. вып. Тел.: 53-59-

Требуются водители с а/м ЗИЛ и ГАЗ

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Японский грузовик 2,5 т, 4,5 метра; м/r; "Газель"; "ГАЗик"; 

ЗИЛ: большой мебельный фургон, бортовой; КамАЗы: полуприцеп, 
контейнер, бортовой + прицеп, термос, бензовоз. Услуги грузчиков.

5 1 - 2 6 - 9 6
• Сро 

06, 54-13-94.

Продам киоск, 6 м/н, ост. “Стома- • Нуриеву ю ш убу р -р
тология”. Тел.: 5 3 -25 -80 . (11665) Рого. Тел.: 6-18-70. 01732)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  . Я-КЯМЙПНиИ УОППЛМГ

04. (43474)
• М /а “Мазда-Е-2200” 93 г. вып., лев. 

руль. Тел.: 54-51-73. (43480)
ТТродам" а /м ’лТ^К<Гролла',,"9В'г.г  ~ 

вып., “Т-Камри” 93 г. вып., “Т-Корона- 
JSF” 92 г. вып^Тел^: 54-J57-14. (43481)_

• А/м “Т-Спринтер” 86 г. вып., V - 
1500. Цена 17 тыс. руб. Торг. Тел.: 55-08- 
40. (11724)

ТГродам м /г^Яйссан “Атлас" "93 г.” 
вып. (будка, АКП, V - 4 ,2 , с /с ). Тел.: 

Л 5! I 7-’ § 1  ’-52 -JJZ  17_вечеро_М; (1_1726)_
• Грузовик “Лит-Айс” 88 г. вып. за 57 

тыс. руб. Обмен. Тел.: 6-33-21, 55-34-97, 
Сашу. (11730)

• А/м “М-2140” 87 г. вып. -  20 т. р. 
Тел.: 55-19-01, с 20.00. М 1735)

• А/м “Спринтер-Марино 92 г. вып., 
хорошее сост. -  80 т. р. Торг. Тел.: 55-16- 
12.(11738)

• А/м ВАЗ-21011 78 г. вып. Тел.: 55- 
84-37. (11740)

ПрсГдЪётсяТ(амДЗ-рёфриже"рато"рТ 
____O 6 p .^ 5 5 -3 9 -8 0 .J jT 7 4 3 j____

• Подземный гараж в районе онколо
гии. Тел.: 51-44-00 после 19.00. (43102)

• Подземный гараж в 7 мр-не. Тел.: 
509-150. (43224)

• Гараж в “Востоке” . Тел.: 57-80-82. 
(43351J

• Гараж 6x9 в а /к “Виадук” , ворота вы
сокие. Дом на вывоз 10x9, 2-этажный, из 
калиброванного бревна. Тел.: 529-200 по
сле 20 часов. (43364)

• Капгараж в 6 “А” мр-не, в а/к “Анга
ра” ,. напротив магазина “ Маргарита” 
(свет, тепло, охрана, подвал и тех. яма). 
Тел.:51-40-48 вечером.

• Капгараж в а/к “Ангара” , есть все. 
Тел.:52-79-79. (43391)

• Капгараж в ГСК-1 (подвал, техэтаж, 
тепло). Тел.: 52-88-87. (43402)

АКП от “Т-Камри”, дв. 3S, 93 г. вып. 
Тел.:55-05-65. (11667)

• Киоск без места. Тел.: 55-09-11. 
(11671)

Л родам”новые мягкие уголки“  "  
_4_200 руб. Тел.:_633-02. {43411)_ _

• И/п “Сони Плэйстэйшн” с дисками, 
жен. дубленку (разм. 46, Турция). Тел.: 9- 
76-63.(43412)

ПродЪм”с£ётр “ватин” ш елк, ейнте- 
-  ’J 53-_34-1J_. (43415 )_ _

П родЪмЪи л о^а м^ГТе л ”  53-"5П Л2Б7

ЗИЛ, ГАЗ-фургон, эвакуатор, 
микрогрузовики.

6 -1 9 -1 2
Продам шкаф холодильный LUX- 

056 и Ш Х -112, весы, киоск 2x4, мяг
кий уголок (б/у, Словения), кран пив- 

-  54-_3_1-3_Д. £43424)_ _
• Срочно мебель, б/у 1 год, в хоро

шем состоянии. Тел.: 6-99-55. (43427)
• Щенка ротвейлера. Тел.: 562-870. 

(43443)
" Продаются”стулья пластмасса- “

46-48, недо-

3-камерный холодильник “Норд” . 
Тел.: 54-44-66. (11737)

• Красивое пальто с горжеткой из 
чернобурки, р-р 48, черное -  4500 р. Тел.: 
55*61 - оо.(11736)

” [Тр”одам пиломатериал “вагонку, ”  
пли_нтус. Тел.:_51-73-54._(11746)

• Распродажа мебели, бытовой тех
ники. Тел.: 6-83-34. (11747)

• Жен. кож. пиджак, р -р  44-46; нор
ковую шляпку, недорого. Адрес: 206 кв-л- 
2-56. (43488)

• Коляску (Польша, б/у). Адрес: 206 
кв-л-2-56. (43489)

КУПЛЮ
"Купим*бо^гар!су,“простую и“высо-“  

кочастотную, электроды. Тел.: 57-44- 
- - 1 - ’ 54-65-74L L4.? f _

Яуш1ю”о'тёчеЪтвенные радио дет а ”  
ли. Дорого. Тел.: 54-24-77 с 12.00 до 
_________ 19.00._(4248_8]__

“ Куплю ^тор“оЪйас“тГк“а7фа“л“он ,” н". “  
электроды. Тел.:_51j 78 -50.J43029)^

“Куплю $торЪпл^ст,“ н”ержГэлЪкт-“  
роды, баббит Б-83. Дорого. Тел.: 62- 

-  L1J  2 65)___
Мех сурка, ондатры. Тел.: 524-124.

• Главный тормозной цилиндр на^ 
“Кантер” 1990 г. вып. Тел.: 56-13-71. 
(43421)

• Норковую шапку, формовку б/у. 
Тел.: 95-55-71. (43426)

"Куплю обойный клеиТ Тел“ :“€Г7Т-“  
_____________ 4 5 .J 4 3 4 2 8 ) ...........................

“Куплю светил"ьн й *Ги” дневного ос-”  
вещения, факс, автомобильные ра

ции. Тел.:_5_30-749^(4 34 3 6 )___
• Холодильник 1-камерный высокий, 

б/у, недорого. Тел.: 515-755. (11685) 
 "Куп/Гю ЗКсГ. Тел-. “ 5Т-5 f -D7.

___________ _(1_17_19)___
• Системный блок не ниже “Пентиу

ма-200” . Тел.: 527-814.
А/м любой марки до 30 т. р., можно

.« п:': 51-3в аварийном состоянии. Тел.:в авари 
(43463^

-32-62.

А/м ВАЗ-2101, 011 , 02, 03, недоро
го. Тел.: 95-82-62, Пашу. (43478)

“Куплю ве“сы“1Т)0 -  S’dvTx г."1е л .7 95-”  
_______ §2-62 ■_(43479)

“ Купим стеклотканьГстекло"п л а<Г-”  
_THK._Te/l.j 54-65-74^ 4-57-44. (4_3477)_

К^пим”1-»ГомнГ к‘ в“- руТ недороГоТ “  
_______ Тел._: 6-12-17. (1_1729)_............

"Покупаем ^торопласт,” капргГлон,”  
смолу эпоксидную, тепловозные ва
гонные аккумуляторы б/у. Опт. Тел.:

(43366£

днем, 6-40-15 вечером.
• Гараж в ГСК-1. Тел.: 55-35-17.
• 2-комн. благоустр. кв-ру в с. Савва- 

теевка. Тел.: 52-41-40. (43442)
• Дом в с/о  “Новая Ясачная” (теплица 

под стеклом, баня, все насаждения). Тел.: 
56-93-19.

• Дом в Китое (треб, капремонт, пост-
?оек нет, подключено центр, отопление), 

ел.: 51-22-31, Сергея, с 18.00 до 19.00.
(43445)

• Да'Цачу 12 соток в с/о “Сосновый Бор- 
2” , недорого. Тел.: 4-84-04. (11683)

Садовый участок 15 соток в Один- 
ске. Варианты. Тел.: 52-68-39, 6-27-36.

• земельный участок в с /о  “Калинов- 
ка” , 10 соток. Тел.: 55-11-22.

> Земельный участок 15 соток в райо

А/м ВАЗ-2102 
Тел.: 51-51-81. (43416

• А/м “Таврия” 95 г. вып. Тел.: 51-29- 
73. (43422)

•%А/м BA3-21013. Дорого. Тел. поср.: 
6-91-44. (43430)

• А/м “Москвич-2140” 80 г. вып. -  17 т. 
р. Пейджер: 56-46-46, аб. 8045. (43432)

• “Тойота-Лит-Айс” 87 г. вып. (4 WD, 
АКП, бензин, пассажирский). Тел.: 6-50- 
71. (43434)

• А/м “Хонда-Прелюд” 1991 г. вып. (не 
“слепая” , МКП). Тел.: 54-07-80 в раб. вре
мя. (43440)

•М /г “Тойота-Хайс” 1995 г. вып., г/п  
1,5т. -  4000 у. е. Тел.: 546-613. (43444)

(43411) ^ 24 - 81 .
^3 г. вып. -  25 т. р. Тея, Ж Г Й

не д. Зуй. Тел.: 52-28-39 вечером. (43398)
• Разраб. зем. уч-к в с/о  Монтажник 

(в сторону Савватеевки). Тел.: 55-01-63.
"Продам шапкиТ ЛссЪртимент.”  "  
-  5 2 4 ;1 24; ]431 J 5)_ _

• Имп. ТВ “ДЭУ" (б/у, в отл. сост.). 
Тел.: 51-56-84. (43353)

П р о да м”к а р аГку л ь” сер ы й Гк"с> Р  й чн е ” 
-  _вый; Тел.:_541 -0 52 ^ (1 1 5 1_5J__ _

” Продам”ще"нков“а“мерйканского “
стаффтерьера, 1,5 месяца, девочки. 
Раб. тел.: 5 4 -05 -86 , дом.: 3 -14 -10 .__ J43_355)_____

• По запчастям дв. LD 20 ИТ. Тел.: 6- 
12-92, 55-24-61.(43372)

• Двигатель 5А по запчастям. Тел.: 6- 
24-81.

р 44-46 , недорого. 
Тел.: 52-33-21. (43378)

Мебель б/у. Тел.: 53-79-65. (43325)
• Ф /а  “Зенит-122 К” б/у -  1 т. р. Торг. 

Тел.:56-46-46, аб. 5450.
• Щенков чау-чау. Тел.: 53-83-30 ве

чером.
• Плиты перекрытия ребристые. Тел.: 

52-27-70. (43395)
Финки нерпы, или меняю на сурко

вые с

вые, проф. настил, аппараты пышеч
ные, макаронный цех 2 линии. Бар- 

-  _тер_Тел._: 51-73-88. 0 1 680 )_____

ТТродам пе’чь для бани7бак“нёрж.”  
____ Тел._: 9-19-52. (11688)______

• Коляску “зима-лето” . Тел.: 56-88- 
33, аб. 65981.(11697)

• Дубленку муж. (р-р 48-50, в хор. 
сост.), дубленку жен. (Франция, р -р  
46-48), недорого. Тел.: 51-75-71. (11700)

• Велотренажер “Кеттлер” -  7 тыс. 
руб. Тел.:6-59-80. (11703)

Л родам”нЪвую а/рёзйну на а/м" ” 
“Нива” и на а /м  УАЗ. Тел.: 51-04-22.

J llT P fL___________
• Доску лиственницы. Доставка. Тел.: 

51-07-46. (11712)
• Импортный ТВ. Тел.: 56-88-33, аб. 

65981.(11698)
• Коляску “зима-лето". Тел.: 55-05- 

56. (11714)
”  "  ”  Л рода м”новы й мягкйи уголок”  Ц ё”  

на 4300 р. Тел.:_6 -9 1_-77 .J 1171_5]
• Трубу оцинкованную. Тел.: 3-71-07, 

56-46-46, аб. 7951.(11716)
• “Сегу” . Тел.: 51-66-57. (11720)
• Недорого короткую дубленку (р-р 

46, цвет синий). Тел.: 51-15-74.
• Дубленку на мальчика 10-12 лет, 

б/у, коричневая, с капюшоном. Тел.: 52-* 
66-50.

• Дубленку (Турция) -  3000 pv шубку 
натуральнее, р^рДб, шапочку дубленую.

• Сапоги зимние (р-р 37, высокий 
каблук, натуральные). Тел.: 52-90-83.

Срочно 2-комн. хрущевку в городе, 
кроме 1 и 5 этажей. Тел.: 52-49-09. 
(43377)

• Черный и белый материал типа бар
хата (ширина не менее 2,5 м, можно боль
ше), недорого. Тел.: 52-55-97. Пейджер: 
56-46-46, аб. 5450.

• Гаражные ворота 2,5x2,7. Тел.: 6- 
28-79. (43382)

. . i /У-
-5 6 :4 6 -4 6 , _а_б̂  7839^ (J J J 3 9 )
• Дачу недалеко и недорого, оцин

ковку. Тел. поср.: 51-68-28. (11742)

МЕНЯЮ
Шубу из нутрии, енота, песца, р-р 

46-48; детскую шубку на 1 -2  года. Тел.: 6- 
20-18. (43390)

1-комнатную квартиру. Тел.: 55-37- 
62 после 18 час. (11641)

• 1-, 2-комн. квартиру. Недорого. 
Тел.:54-11-81. (11644)

• Гараж для а/м “санитарка” в преде
лах 45 тыс. руб. Или сниму. Тел.: 54-34-19, 
51-00-89.(11647)

• Срочно 1-комн. квартиру, недорого. 
Тел.:51-03-83. (43413)

• 3-комн. крупногаб» кв-ру в 77 квар
тале натри 1-комн. Варианты. Тел.: 52-68- 
39,6-27-36.

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки ('2% С ^ 
м/н, 2 эт., 64/39/11,6, лоджия 10 кв. м) н а " ^  
3-, 4-комн. + 1-комн. или три 1-комн. Тел.: 
51-67-56. (43455)

• 2-комн. кв-ру (хрущевка, телефон) 
на 3-комн. + доплата, или 2-комн. на 1- 
комн. + доплата. Тел.: 55-37-62 после 18 
час. (11642)

“ М еняю”деЪ йка^ёсн^Ъ ^орёпро ”  “  
дукты на нефтепродукты. Тел.: 53-25- 

8 0 .J 1 1666)

Организация 
примет на работу

ВОДИТЕЛЯ
с личным легковым а/м
Раб. тел.: 56-28-34, с 17 до 18 ч.

Евроремонт
Дизайн
Реконструкция

квартиры
магазины
офисы

нерпы, ИГ 
5 формовки. Тел.: 51-97-18. (1165- 

• спальный гарнитур. Тел.: 55

;урко-
4Г
37-62

после 18 ча с .(11659)
• “Пентиум-Ш-733” новый, по москов

ской цене 
(11664)

25 т. р. Торг. Тел.: 551-444.

“  “  ”  Пр<ГдЪм"дани лЪвск^ю“пил орГаму "Р“  
63, немного б/у. Цена 150 тыс. руб.

Тел_. поср_. :_S6; 29-33.J43453£
• Шубу каракулевую, жен. пиджак 

муж.. спандекс, новый, недорого. Тел.: 6- 
68-Зё. (43457)

“ ГТродам чугунн”ьГе“батарёй.” 1 е л “
_____ 550-872. J4346_0___
• Колонки “Вега” , пылесос “Ракета” , 

стир. маш. “Аурика” . Тел.: 56-46-46, аб. 
2109. (43467)

ТТродам киоск 2х"2"бёз места? Q£-“  
-  на 25_00 руб._Тел.^ 53-07-49^(43485) _

Л родам”хЪ л од. "вйтрТ1 н ы Г1ел.”: Ъ5-“  
_______ 17-83.JJ 1725J___________

• ТВ цв. п/п “Рубин” -  1 т. р. Тел. 
поср.: 56-19-42. (11731)

-  Опытный *
квалифицированный
сапожник

ПРОИЗВОДИТ
• ремонт, реставрацию 

всех видов обуви и 
изделий из кожи i 
• пошив унтов из 

материала заказчика 
Возможен бартер.
Afy Pf? - ул-Московская,
' '  (49  кв-л), общ. N05

Изготовим и установим
металлические 
ДВЕРИ И РЕШЕТКИ 

I ТЕПЛИЦЫв  кf ie c / u r i i

Тел.:57-81-67.

,о<°

иков
. с  9 ДО 1 9

ч- без выходных1
в удобное для вас время

Пенсионерам скидка. Работаем без выходных.
Тел.: 556-403

2 5 . 10 . 2 0 0 1 - 0 1 . 11.2001
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СВЕЧА* Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Качественный 
теле-, РЕМОНТ
видео
аппаратуры

т. 55-78-10

РАЗНОЕ

П у т e u j e c g J —

“Требуется сварщик с личным ав-“ 
-  j o мобилем._Тел■} 5 7 -4 4 -4 4 . (434752

“ЯзлЪчйваю” псориаз” ЖКТ1жёлу” ” 
___ _Д_ок)_. Тел.1 5 4 -5 3 -0 1 / £43067)_____

; Сколиоз и остеохондроз. Излече
ние -  100%! Адрес: 6 м /н -2 /2 ”А” -142, с 11 
до 19 час., выходные -  субо., воскр.

“Ремонт любых телёвйзо’роёЛТе” “ 
___ Дорого._Тел.j 3 - 13 -§7 .J 1 1419 )

I I I  ? в м о н Г Г ^  Тел .Г Т42Ю 5[

"1Те"рё5озТсй.” Тел”  
............................... (4 29 1 8 )....................

нования предприятия считать недей-
STPi1!®1!.1*- 2 .̂* J * 'I??7 )

"Репетиторство англГяз? Тел-. Г53’-“ 
_________  7 3 -9 4 . (4 3399 )_ _

Т^емонт, Ътроитё л ьство". Тел". Г 55"-“ 
-  -4® : ^  (13400 ). _

“СГантёхсёарка ."замена труЪ? Те"л7” 
__ 51 -J37-9 8 . J43401  [ ___

Евроремонт"квартир7_дач”  оф й”  
в. Дизаин, арки, лепка. Тел.: 52-88  
___________87.. (43403)_ _

Ремонт”пТобыхтелевизоров!До "
1?PJ2X? J i  I ® :Л 3.  5®.- ® ® j f l  i  1®) _ _

” ” "ГТе“ре1оз"кйГТел“ "51 ”Г ^ 65 ‘.” 
.............................(J1380)______________

ТТёрёвоз'кй.“Тел Г:^“45£35’.“ 
______________ (43033)_____

г кв а р ти р .’  
ка._Тел._: 55-52-63_. ( Н б О ф

• Сниму 2-комн. меблированную 
квартиру с телефоном. Оплата 1000 р. 
Тел.: 55-67-61. (43381)

Зачетную книжку АГТА №991110 на 
имя Слуцкой Е.В. считат 
ной. (43385)

. считать недействитель-

Требуется
архитектор-дизайнер
для работы в проектном отделе 

строительной фирмы. 
Навык экскизирования и работы 
с графическими программами 

обязателен.
Тел.: 52-74-20, 52-74-22.

МАГАЗИН ,
КОРЕЙСКОЙ М£Б£ЛИ:|
♦ картины
♦ обеденные группы
♦ комоды
♦ кухни 206кв-л“Са-|
И д р . лон красоты” , 2 этаж.

ДОСТАВИМ:
Цемент, ДВП, ДСП поли
рованная, гипсокартон, 
ГВА(в), комплектующие, 
рубероид, URSAM-11, 

гипс, пакля, шифер, би
тум, шпаклевка, стекло, 

цветной шифер

Ремонт "телефонных аппаратовТ "  
___ _AO.HJ J®(L”  5 3 ‘ ®?‘-5Л  1.42960)_ _

"Примем отечественные радиодё--  
_____ тали^Тел^Э^- 1̂9 -4 3 .J 43105J _____

• Военный билет на имя Киселева 
И.П. считать недействительным. (43261)

• Студенческий билет АГТА №002113 
на имя Силкиной Е.В. считать недействи
тельным. (43249)

• Зачетную книжку ВТУЗ на имя Хар
ченко А.П. считать недействительной. 
(43255)

Ремонт”телевизоров? Гарантия? “ 
Тел.^517j 0 3 4 , 52-75- 1_8 .J 431_4 6 )

Л еревозк|ГГЮ “(бортовойГ, "фур” “ 
_____ го н [ Jen_. 5 5 -3 2 -75^ (1J 5 45 )____

”  ”  "  "Ремонт швёин“ьГх”м”аш”ин”в”сёх в и -" 
_____ дов.Тел.^ вИЗб-09. j l  158J2

"Ремонт телевизоров й ййдёомаг-"
-  - i  L .

“Ремонт кв“-р.Тел Г: Ъ“30"-О$.” 
_______________ (4 3 2 7 3 )___

Сантёхни”чёскиё”работьГ недорого? 
______ Тел.^ 5 2 -3 4 -8 3 . £4 33 0 9 )_______

Т^згото1 йм Го'стёкл им"л оджйй,” ” 
балконы -_Тел55- 31_-39 .J 1 1_629 |  _

• Студ. билет на имя Бродниковой 
Ю.Н. №209 считать недействительным.

Утерянный 25.09.01 г. паспорт на 
имя Бутуева В.П. считать недействитель
ным. (43394)

• Военный билет на имя Новикова 
М.В. считать недействительным. (43404)

Ремонт.”  f l ере тяжка*мебё л й. "Из - ”  
менение дизаина. Тел.: 55-77-08. 

______________ (J1648J______________

ШРМА «АНГАРСК-ШИНА»

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ,
ИМПОРТНЫЕ

м о д е л е й

5 0

к: в Ангарске: 
......_|йск, Инс. био
физики, ул. Парти
занская, 1, офис 
29 (напротив - 

техосмотр),

т. 51-29-74, 
т./факс: 

5 1 - 2 9 - 9 3

более*
всех видов
и размеров 

(в т.ч. шипованные)

бесплатны й  ш и н о м о н т а ж

Г  СНИМУ 1  
КППГПРЙЖ
для а/м ЗИЛ-1 30 

с будкой
^ ^ Я Н В В м М Е 1 Е 4 н М я я 1 1 Н 1 1 ^ ^

Тел.: 52-67-46, с 9 до 18 ч., Александра!

(11566)
• Зачетную книжку АГТА на имя Грязе

ва А.А. считать недействительной .J43320)

Ремонт кв-рГТел Г: “£>30-"ТЛ>5.”  
_____ (_1J650)__

П ерспективная работа,”и” не” толь-“  
- _*?«”  Тел.:_53_-0 7 -J 3 ._(11652)_ _

“ (Збтяжка мёбе"лй?6ыстро,“ дёш ё’- ”
-  A ° i  1е-л1:_5_4^ : 7_8Л  L1J p ? l l .
Стро"й м""банй Гдачй .“ Конт .“ те л Г: "53“  

_____ _б7-53_, в рабГдни^ (_1_1668)_ _

П роизводство мёбёли”на”заказ? "  
J e n .-L 53 -00 -05 . J 1.1662)

”  ТрЪбуютсяЪродавцьГс”сГпьггом в “  
кpyглocyтoчный продм агазин . Сдают
ся теплые, охраняемые складские по- 

. Тел.: Г ------------ ---------------

Комплексный ремонт, реконст
рукция. Евроотделка кв-р, офисов, 
магазинов^ Jen. 973-24 . J 43429)

Трёбуётс“я”сЪорщйк компьютеров7 
_______Тел.£ 54-68 -90 . (43431)______

1 1 1 1 Т а м а д а Г Т е л Г :^Г ^8  Г.1 4 5 ^ 1  ”

Требую тся  Водители с личным”  ”  
легковым автомобилем. Тел.: 530- 

____________ 7 4 9 .J 4 3 4 3 5 ]_____________

Пёретяжка”м ё5 ё л й .Т е л ”  "БЗЛЗБ- "  
________44. (43438)_ _

• Сниму в аренду гараж в микрорайо
нах или в квартале. Тел.: 6-23-04. (43437)

• Семья снимет кв-ру. Тел.: 54-62-22 
после 19 час. (43441)

Изготовлю мягкий уголок. Недо- 
___ _ррго_.Тел.: 53-07-03. £43451)_____

”  "ТТе“рё56зкй .“Тел Г: "5В-6У 50 .̂“
______________ (43452)______

"Эл? проводка*. Сверление бетон!Г  
-  J®d i. 53-30l7_2. (43_456)_ _

Ремонт” <в“р? Тёл.Г5*У-В2-Т>77 
-  _(43460)_ _

• Семья из 3 чел. снимет кв-py. на 
длит. срок. Тел.: 9-19-86.

• Сниму квартиру на ваших условиях. 
Тел.: 51-33-72, 55-07-43. (43468)

• Сниму кв-ру. Тел.: 53-07-13, спро
сить Оксану.

"Трёбус 
Т ’ . Тел.: 51

ется водитель категории 
56-06, 54-13-94. (43471)

Г  Дайте старой 
фотографии вторую 

жизнь!
Пересъемка,увеличение 
из общей фотографии 

одного человека. Пересъемка 
полароидных фотографий.

Здесь же любые виды видео- 
и фотосъемок, фотореклама, съемка 

на большие форматы 30x40. 
Ремонт фотоаппаратов любой 

сложности. Тел.: 52-55-97 (автоотв.). 
Пейджер: 56-46-46^аб. 5450. ^

<г Внимоние А
От посудоприемных пунктов

КУПЛЮ
СТЕКЛОБАНКУ:

0,25 л по 1,8 руб.
0,5 л по 1,8 руб.

1 л по 2,2 руб.
. Раб. тел.: 9-41-26, 9-44-19.

Ищу работу с личным а/м. Тел.: 52- 
74-37. (43359)

11113Ca5 § iaI  1€л1* :1?-??-??1 Й??Н >11
” ” ” Организация примет”на”работу”пе

чатника офсетного производства и 
ученика печатника, тел.: 52 - 20 -2 1 . 

_______________ (4 33 5 8 )____

Рёмбнт"т5левизбров7 видеомагни” 
тофонрв._Телj _53 -8 4 -6 2 . (4 33 6 0 )

Евроремонт? Тел”. Г Б^У^ЗТ, "51 “  ”  
___________ J 0 -5 2 . (4 33 6 1 1 _

”  Утерянное”св-во“ФТ Ro”i^ 2  Tff на ”
имя Минилбаева А.Д. считать недей- 

-  - ?362) _

“1|щ у  ра ботудй<Гп етчера по хол o’- “ 
дильникам, решеткам и т. д. Тел.: 5 5 -

Трё1буётся"мастер"по”гГодшиву ша
пок. Тел-1 5 24 - 124 . J 4 33 6 7 )

ищет работу. Тел.: 53-

_мещен»№  Тел^: 9 5 j58-75 . (11675)
• Военный билет на имя Herv 

C.A. считать недействительным. (11
Военный билет на имя Немарова 

I. (11638)
Сдам гараж в ГСК-1. Тел.: 55-93-47.

• Бухгалтер 
81-54. (43352)

• СРОЧНО СНИг»1 у ь - , у -м 1 ш п . ло-| 
93, 86, 88 кв-лах. Тел.: 53-26-01. (4:

”(?антёх’нйческйё й сварочнь 
___ _боты._Тел.^ 52 - 5J - 7 8 . (43373)

ре шью Ъ7у” мех? голоён." 
_Тел._: 9 5 -58 -9 6 . (433 7 6 )_

Срочно сниму 2 -иЗ-комн. к в - ^ ^ 9 2 ,

'(Гантёх’нйчёскйё й сварочные ра-' 
--------------- ---------" “ . ( 4 ? ---------

Перешью ЪУу~мёхТ голоён.“уборы.”  
“ '■ _58-9“

"Сдам комнату с тёле^юном дё”  ”  
вушке-студентке в г. Иркутске взамен 
аренды 1-комн. кв-ры в Ангарске. Тел. 

в г. Иркутске: (8-22) 33-52-84 вече
ром.

”  ”  ”  £рочно”снйму Т ”комн.” к”в“ ру“ с“ тел7 
Оплата ежемесячно, порядок. Тел.: 

52-24-91, 52-67-46: пейджер: 56-46- 
46, аб. 5450.

(11640)
• Студ. билет на имя Коноваловой 

Е.А. считать недействительным. (11643)
• Утерянный паспорт на имя Велевой 

Татьяны Ильиничны просим вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 6-29-29. (11645)

• Военный билет на имя Харчилава 
И.Д. считать недействительным. (11646)

• Сдам 2-комнатную кв-ру. Тел.: 4-00- 
12.(11651)

• Трудовую книжку на имя Гаевского 
В.В. AT-VI №8469913 считать недействи
тельной. (11655)

♦ Раздвижные 
лоджии, балконы.

♦ Двери алюминиевые, 
стальные.

♦ Двери “гармошка”.
♦ Офисные 

перегородки.
♦ Пластиковые окна.

I? р а  03

Фирма
От лучших мировых производителей

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
АВТО М АГНИТО ЛЫ  
А В Т О  А К У С Т И К А

Адреса: п.Майск, Инс. биофизики, ул.Парти- 
занская, 1, офис 29 (напротив - техосмотр),^
11 мр-н, супермаркет 'Юбилейный*

т , 5 1 - 2 9 - 7 4  Сертифицированная бесплатная установка

А н га р с к , 215  кв-. 
.т е л .:  5 4 -7 9 -4 0 , 5 4 -4 3

Фотосъемка любой*сложностй7 ”  
фотомонтажи, печать больших фор
матов 30x40, пересъемка фотогра-

• Водитель с м /г ищет работу. Тел.: 
56-05-12.(11674)

"Ремонт T ff (Т30 р7)7 Пёнсионёрам”  
-2 0 % . Тел.: 56-19-42, с 10 до 17ч.,

! Р ° ™ е д , < 1 1676J

Ш Ш е т ]

с

Большой ассортимент 
Скидки. Кредит.

Центральный рынок, 2 этаж. 
Тел. поср.: 52-30-53. 3

Евроотдёлка ванных комнат” >Гдру- 
гих помещений. Все виды работ, тел.: 

________ J 5 1 ^82-69 . J433T
• Профтехучилище №43 приглашает 

на работу мастеров производственного 
обучения по вождению автомобиля. Рабо
та по контракту. Тел.: 95-52-23.

• Приглашаю на работу в круглосу
точный киоск продавца — женщину 50 лет 
и старше. Тел.: 52-62-45.

• Ресторан “Саяны" принимает заяв
ки на проведение новогодних банкетов. 
Отличная кухня, живая музыка, игровая 
программа, суперофицианты. Спешите! 
Тел.: 52-34-31

• Праздник (встреча выпускников 
разных лет и учителей, дискотека для 
старшеклассников), посвященный 40-ле- 
тию средней школы №19 г. Ангарска, со
стоится в субботу, 27 октября, в ДК нефте
химиков. Пригласительные билеты у сек
ретаря школы, приемная на 1 этаже. % 
” " ” "Ремонт шве йны"х "машин 7 Качёст-" 
-  Д е т а л Т е Л : :_6-20-41 . (43389)

Утерянную печать 0 0 0 "пФёрум’г с" 
изображением в центре печати наиме-

Г В магазине “Глобус” ]
Осенне-зимняя

коллекция
С И [Б 27[Б [!а

£tcmt|)amtbaf?
Гарантийный срок 70 дней. 

^  Кредит на 2 месяца.

%/(м а и ,< У '< г н ,с 4 с и ,е  1
К О Л Г О Т Ы  I
в широком ассортименте 1
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

. т ^ с ш о ю с ш ш с р т а о  1 
СБйотгшш/йаа з т ю з з ш !

[ТОЛЬКО V НАС ВСЕ
Адрес: 12а мр-н, д. '1,

ЭТО да 22 ч а с о в ]
3, телефон: 55 -17 -83 . А

" Работа на неполный рабочий “ 
день. Тел.: 6-45-75. (11677)

Ремонт холодиль
ников, телевизо
ров, видеомагни

тофонов. 
Гарантия качества. 

Тел.: 530-005.
Эл. сварка, ремонт металл, две

рей, гаражных ворот. Установка зам- 
_____ ков.Тел.: 6 -0 9 -0 4 . j 434 0 8 )̂

” “ “ Газоэ л ёктрос ва рка7 Тел"!:“4"-Зб-Ъ'Э7 
^(43409 )^ _

ТГрёдприятйё"примет тов"ар"на от-” 
-  ветхранение._Тел546 -7 0 7 .J 43415 ) _

Любая домашняя работа Г кос м7 " _ _Р_емрнт. Тел.L56 -8 8 -6 6 . (4 3417 )_
"Рёализуём пйлбматёрйал? Берем” 

лес на распиловку. Тел.: 53 - 21 -8 8 . 
............. .............. (4 3 4 1S[)............................ ...

• Сдам в аренду на 10-15 лет боль
шой недостроенный капгараж в р -не  ДК 
“Энергетик . Тел.: 56-46-46, ао. 4922.
(43406)

• Срочно сниму гараж. Тел.: 6-09-04.
(43407)

• Сниму в аренду гараж или место в 
теплом боксе для м/грузовика с будкой. 
Тел.: 56-13-71. (43420)

"Ремонт ймпГи отёчёстГстирГав”-"  
том. машин, пылес. и микроволн. Тел. 
_дисп._: 4 -8 2 -§3 ,_с_9_до_ 1_7 час1 (4 3423 )_

Работа века? Тел". ГW -OS-lfc?  
(43425 )

• Сдам 1-комн. меблир. кв-ру с тел. -  
с  1200 руб. в мес., за 6 мес. Тел.: 6-15-46,

55-41-04.(11721)
И з гото в л"э н й ё ,”р"е м о н т, перетяжка 

м ^гк^й^иебели. Jen.j^ 6-_29-76. (43439)_

Эл? проводка .Тел .”  6 66 -03 . 
_____ (11678)_ _

”<Гантёх"нйчёскйё й сварочные ра-”  
_боты._Тел._: 5 5 -4 8 -1 6 . 0_1_679)_

Арки? ^ёёрл"им” бетон й к а ель 7 ”  
Навеска предм етов быта. Тел.: 68 -  

-  A 9J j 5 -75 5 .JJ  1684)_  _

"Ремонт кв-р .Тел .”  BTT-'BI 5.”  ”  ”  
.............................. (J1686J________________

ТД^гйя.ТХелйтёльство? Гаданйе"на”  
картах. Тел.^ 6 -55 -4 8 . J 11_688)

’Установка”замков", утёпл? две“рей?
-  -1 в̂ 1 :Л 6: ° 8-® 1 ‘Л 5-5 г Р 2  J J  2®®9J .  _

• Сниму квартиру с телефоном в мр- 
не. Оплата ежемесячно или поквартально. 
Тел.: 55-52-41. (11693)

• Сниму гараж в микрорайонах. Тел.: 
51-69-06.(11707)

• Сниму кв-ру в р-не “Ф еи” . Тел.: 3- 
49-04, 6-47-46.(11710)

Комплексный" рёмонт.ТТе'рё планй - 
-  1®л-* L 5 '5 3 l 83^ (1J 691 )ш _

I I I  Г®в€в10Ни1 §-j3:?G I
"Ремонт кв-р .Тел ."  В55-1В7.”  

______(11699 )__

Перетяжка мёбелй 7Тел?:"ЭТ 
___________5J 9 -074^ £1J706)___________

"Трёбуются ёотр”уднйки”в”свобёд -”  
ное от работы время. Тел.: 522 -072  

____________ £ 5 ] .J 1 1 7 0 8 J _________ ;___

”  ”  ”  "Ремонт" квартир?
....... .............. _47-46; 11J 7 0 9 ^ ___________

” 5 л . "прово"дка ."Тел.”: "5Т ”
___ (43447}_ _

• Выпускников группы ПНГ-90-1 при
глашаем встретиться. Тел.: 3-49-04, 6-47- 
46.(11711)

• Лицензированный охранник ищет 
хорошо оплачиваемую работу. Есть лич
ный а/м. Тел.: 55-04-98. (11718)

• Сниму гараж или бокс на два авто
мобиля на длительный срок. Тел.: 54-59- 
28.(11722)

“ Кладу плйткуЛТлЪтнйцкйё рабо”  ”  
ты. Тел.: 5 2 -9 0 -8 3 . (43448)

Компания набирает со- 
Т е л .:5 1 -3 1 -1 9 -----л * Ш .

• Очевидцев ДТП, произошедшего в 9 
утра во вторник, 23.10.01 г., напротив к/т
Родина" (а/м ВАЗ-09 красного цвета сбил 

женщину), просим позвонить по тел.: 4- 
49-27 вечером. (43482)

• Сниму теплый гараж в районе 
“квартала” от 700 руб. в месяц. Тел.: 4-49- 
27 вечером. (43483)

• Возьму деньги под проценты с 
оформлением у нотариуса. Тел.: 4-49-27. 
(43484)

• Водитель на а/м BA3-2143 ищет ра
боту. Тел.: 56-95-74. (11748)

• Сдам кв-ру. Тел.: 9-72-20. (11723)
”  ”  “  “  Рёмонт“к1артйр.Тел  Г дисп?:ТП - ”  
____ 6 9 -63_с 18 до  2 f  час. [1_1727)_

”  ”  ”  "ТреЪуются“продавцы? Адрес? 1 0 ”  
______m/hl a._3_3, кв. J  0._ (1J 728)______

“ Ремонт "евроремонт квартир,”  ”  
офисов. Тел.: 51-72-23. (11733)

ш ш т ш 4
НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ!
Гарантия до 2 лет.

Магазин "Автозапчасти"
\J22  мр-м, д. 1, т. 55-82-89^

—  . ' L . .  л  ц ц «  jT S T t-u f a - a -ai-a- -
Ремонт, евроремонт квартир, 

. о ^ с о в 1Тел1: ^ 7 3 - 9 3 . ( 1 1 734 }^  ̂

Изготовим", установим рамы на 
балконы выносным и обычным спосо
бом. Пенсионерам -  5% скидка. Тел.: 

___________ 5 J6 -8 2 8 ^  741)___________

"Подклады.Тел Л В5-"Вб-ЙГб“. ” ” "  
________________ (J 1 7 4 4 )________________

• Снимем частный дом. Раб. тел.: 3- 
57-71, дом.: 6-98-11. (11745)

• Сниму меблированную кв-ру с теле
фоном. Оплата ежемесячно. Порядок га
рантирую. Тел.: 55-34-80 после 18.00. 
(43486)

"  "  "  Изготовим" окна ,“ двё рй ?1Та"йму "ра ”  
ботника с з /п  от 3 т. р. Тел.: 51-ЗЗГ-56. 

_______ __________ . ( 4 3 4 * ) .................................

, ванны чугунные

М е б е л ь и з Е в Е О П Ы

Магазин
И Л , "Московский"

Адрес: ул. 
Московская, 29, 
тел.: 52-34-83

.L

I

L I



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

агентствоa i  u n i i / i o u

с х&оео&
АДРЕСА: ......... _ _ _
1) 18 мр-н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,

обмен и аренда - 55-65-19;
2) 89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31-53, 53-31-41,

обмен и аренда - 53-31-70.

Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания 18 м/н Ул. 9/9 47,9/28,2/7 220 с/у разд., балкон, м.дверь
О бщ .Ж ил.Кух. ты с.р . 18 м/н Ул. 9/9 54,5/34/7 270 с/у разд., 2 лоджии, м. дверь

КОМНАТЫ ~ ' 18 м/н Ул. 1/5 52,4/31,6/9 260 с/у разд., м. дверь, решетки
7 м/н Хр. 2/5 8,9/6,5 85 с/усовм.. м.дверь, на 2 х-на 19 м/н Ул. 5/5 50,9/30,3/9,0 350 тел., с/у разд., балкон, м. дверь
19 кв Кр. 1/2 10.4/5.6 80 ■ с/у разд., решетки 19 м/н Ул. 3/5 33,1/7,0 320 тел., с/у разд., 2 балкона
21 кв Кр. 2/2 16,6/8 90 ------- с/у разд., м.дверь, на 3 х-на 22 м/н Ул. 4/5 9,0 320 тел., с/у разд., балкон
21 кв Кр. 1/2 13,8/12 70 с/у разд.,решетки, на 3 х-на 29 м/н Ул. 10/10 49,9/26,2/9,5 230 т/у тел., с/у разд., лоджия
22 кв Кр. 2/2 21,1/8 100 с/у разд..бал кон, на 3 х-на 29 м/н Ул. 6/10 49/26,5/8,7 260 т/у тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь
22 кв Кр. 2/2 11.2/8 "70............. с/у разд., балкон, на 3 х-на 29 м/н Ул. 7/10 47,9/28,1 270 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь
22 кв Кр. 1/2 135/8 75 ........ с/у разд., м.дверь, решетки, на 3 х-на 29 м/н Ул. 9/10 - 48/27,9/9 245 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
25 кв 2 комн. 1/2 13,5+15,6/5,7 140 с/у разд., на 2 х-на 95 м/н Ул. 5/5 49,3/28,4/8,6 300 с/у разд., 2 балкона, м.дверь
26 кв Кр. 2/2 ' 14,5/8 95 с/у разд., на 3 х-на 278 кв. Ул. 5/5 48,9/30,8/9 250 т/у тел., с/у разд., лоджия, 2-я дверь
27 кв Кр. 1/2 16 75-........ с/у разд.. м.дверь, решетки, на 3 х-на Савватеевка Ул. 1/3 51,3/29,1 170 с/у разд., балкон
27 кв Кр. 1/2 12,3 65 с/у разд., м.дверь, решетки, на 3 х-на 1 кв. Кр. 1/2 43,6/28.4/6 210 тел. (блок.), с/у разд.
37 кв Кр. 1/2 14.4/10,8 100 с/у разд., решетки, на 3 х-на 17 кв. Кр. 1/2 46/27,3/6 230 тел., с/у разд, решетки, м. дверь
53 кв Кр. 1/2 13,5/6,3 80 тел., с/у разд., м.дверь, реш., на 3 хоз. 19 кв. Кр. 1/2 45,8/29,1/5,6 180 с/у разд, решетки, 2-я дверь
53 кв Кр. 1/2 14,7/6,3 80 ■ тел., с/у разд., м.дверь, реш., на 3 хоз. 33 кв. Кр. 1/2 43,5/26,86 220 тел., с/у разд, решетки, 2 двери
58 кв КР. 1/2 19,5/6 95 с/у разд., на 3 х-на 37 кв. Кр. 2/2 63,1/38,1/8,1 255 тел., с/у разд, балкон,
59 кв Кр. 1/2 ’ 18,1/7 100 тел., с/у разд., решетки, на 3 х-на 47 кв. Кр. 1/2 62,5/38,5/9 250 тел., с/у разд, м.дверь, решетки
61 кв Кр. 2/3 18,7/12 " 1 1 5 ......... с/у разд., на 3 х-на 55 кв. Кр. 2/2 45,5/27,3/8 280 тел., с/у разд, балкон
61 кв Кр. “  2/3 ' 16.3/12 100 с/у разд., на 3 х-на 58 кв. Кр. 2/4 15у.е. тел., с/усовм, м.дверь
89 кв Кр. 1/4 20,1/8,7 100 с/у разд., на 3 х-на 59 кв. Кр. 1/3 /30/8 230 с/у разд., решетки, на 2 стороны
89 кв Кр. 1/4 18.5/11 100 с/у разд., на 3 х-на 74 кв. Кр. 2/4 59,9/32,9/13,5 25 у.е. тел., с/усовм., м. дверь, кирп.дом, мебель (Италия)
1-КОМНАТНЫЕ 76 кв. Кр. 1/4 30,6/7 280 тел., с/у разд., м. дверь, решетки, угл.
10 м/н Хр. 1/5 18/6 140 с/усовм., м. дверь, решетки 76 кв. Кр 1/4 51,2/29.6/7.8 260 тел., с/у разд., угловая
72 кв Хр. 4/4 30.7/17.9/6 150 с/у совм., балкон 80 кв. Кр. 1/4 41.6/24/8 200 с/усовм., м.дверь
72 кв Хр. 4/5 30.5/18,7/6,5 160 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 106 кв. Кр 1/4 49.9/23,6/8 220 т/у тел., с/усовм., м.дверь, решетки
93 кв Хр. 4/5 30,6/18/6 160 тел., с/у совм..’ балкон, м. дверь 107 кв. кр. 4/4 60.832.3/10 330 с/у совм., м.дверь, угловая
95 кв Хр. 5/5 30,6/18,1/6 135 с/усовм.. балкон, м. дверь, решетки 107 кв. Кр. 4/4 54.8/32.2/7.2 310 с/у разд.. м.дверь
178 кв Хр. 1/5 31/17.8/6,5 150 т/у с/усовм., м.дверь, решетки, угловая 80 кв-л Кр. 1/4 41,6/24/8 200 т/у с/у совм., м. дверь
179 кв Хр. 2 /5 .... 30.6/16.0/6 165 с/усовм., балкон, М.дверь 3-КОМНАТНЫЕ
189 кв Хр. 4/5 30,6/17,7/6,5

_ m  .. .
с/усовм., балкон, м.дверь ба м/н Ул. 1/9 79.2/42/10 250 тел., с/у разд.., лоджия 6м, м.дверь, торцевая

189 кв Хр. 1/5 30,8/17,8/6,2 145 с/у совм., 2-я дверь 6а м/н Ул. 1/5 69.9/47,8/9 290 т/у с/у разд., м.дверь, решетки, торцевая
207/2 Юкв Хр. 3/5 30,5/17,6/6 190 с /у совм., м.дверь 6а м/н Ул. 3/4 46,8/9 300 т/у с/у разд., лоджия 12м, балкон 6м, м.дверь, торцевая
93 кв-л Хр. 4/5 30.6/18/6 160 тел., с/усовм.. балкон, м. дверь 6а м/н Ул. 3/4 70,1/48,8/8,9 320 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь
6а м/н Ул. 5/5 31,1/16,8/8,5 160 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь 6а м/н Ул. 3/5 67,4/44/7,9 340 т/у тел., с/у разд., на 2 стороны, балкон 9м, 2-я дверь
6а м/н Ул. 5/5 32,8/16,4/8,5 175 с/у разд., балкон, м.дверь 6а м/н Ул. 3/5 67,8/42/9 350 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны, балкон, м.дверь
6а м/н Ул. . 2/5 32.8/17.4/9 ........ 160 с/у разд., балкон, 2-я дверь 6а м/н Ул. 4/4 48/9 340 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь
6а м/н Ул. 2/5 32,9/17/9 190 с/у разд., балкон, м. дверь, решетки 6а м/н Ул. 4/4 65/42,4/9 35ft тел., с/у разд., балкон, лоджия, на2стор., м.дверь
6а м/н Ул.. " 1/5 37,716.5/9 145 с/у разд., м. дверь 6а м/н Ул. 2/4 69,4/47,4/9 310 тел., с/у разд., на 2 стор., 2 балкона, м.дверь, реш.
6а м/н Ул. 1/4 36,2/17.5/8 150 тел., с/у разд., решетки, на 2 стороны . 6а м/н. Ул. 1/4 44/9 350 с/у разд., балкон, м.дверь, решетки
6а м/н Эксп. 1/5 33,5/16,3 150 с/у разд.. м дверь 6а м/н Ул. 4,5/5 66,8/38,1/9 500 тел., 2 с/у совм.,2 балкона 6м, решетки 2.двери
6а м/н Эксп. "5/5 .... 34.8/16,9/8 165 тел., с/у разд.. балкон. 2-я дверь 6а м/н Ул. 2/5 /38/9 320 тел., 2 с/у разд., лоджия, м. дверь
7 м/н Ул. 575“ 33,7/16.3/8 170 тел., с/у разд., балкон, решетки 7 м/н Ул. 2/5 87,8/50,4/13 800 тел., с/у разд., балкон 6м, лоджия, м.дверь
7 м/н Ул. 5/5 33/16.8/8,4 170 тел., с/у разд.. балкон 7 м/н Ул. 8/9 65,9/40/8 350т/у тел., с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь
9 м/н Ул. 575 33.6/17,1/9 170 тел., с/у разд., балкон 7 м/н Эксп. 5/5 70/37/12 330 тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь
10 м/н ул. 1/5 ' 33,1/16.6/9 155 тел., с/у разд., м. дверь, решетки 7 м/н Ул. 4/9 62,6/40/9 310 тел., с/у разд., на 2 стороны, м.дверь
12а м/н ул. 2/5 35,6/17.3/9 200 с/у разд., балкон 7 м/н Ул. 2/5 72/46,3/9 420 т/у тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 3 стороны
12а м/н ул. 1/5 35.4/17,3/8,8 190 с/у разд., решетки, 2-я дверь 7 м/н Ул. 5/9 /39,8/9 350 тел., с/у разд., балкон, лоджия 12м
13 м/н ул. 4/5 34,1/18.6/7 185 тел., с /у совм., лоджия 7м 7 м/н Эксп. 1/5 67,5/37,4/10,4 290 т/у тел., с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
15 м/н ул. 1/5 33,6/17,4/9 "1 7 5 .... с/у разд., м.дверь, решетки 7 м/н Ул. 9/9 40,4/9 330 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
15 м/н Ул. ..i /5 " 39,5/17,2/8,5 150 с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны 7 м/н Ул. 7/9 62,8/40,1/8,5 300 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
15 а м/н Ул. 2/5 32,5/16,8/9 1 7 5 ........... с/у разд., балкон 7 м/н Ул. 3/9 63,5/40.6/8,3 370 с/у разд., балкон, лоджия,м.дверь, на 2 стороны
17 м/н Ул. 2/5 " ^ 0 /1 6 ,6 / 9 .............. 190 с/у разд., балкон, м. дверь 7 м/н Эксп. 1/5 65,7/35,7/10,1 300 с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
1? м/н Ул. ■-4/5- 17,1/8 190 тел., с/у разд., балкон, м. дверь 7 м/н Ул. 1/5 62/43/9 350 тел., с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
17 м/н Ул. Т/5....... 34/17/9 150 с/у разд., м. дверь, решетки 7а м/н Ул. 1/5 67,7/37,1/10,1 300 т/у с/у разд.,м.дверь, решетки
17 м/н Ул. 475“ “ W iT 5 7 ? ;7 "1 7 0 ... тел., с/у совм., м. дверь 7 м/н Ул. 6/9 61,8/40/9 340 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь. на 2 стор.
17 м/н Ул.'....... 4/5 33/16.8 ............. 180 с/у разд., балкон 7 м/н Эксп. 3/5 69,2/37,8/10,4 380 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
17 м/н Ул. 1/5 34.7/18/6,9 160 с/усовм., решетки 8 м/н Ул. 7/9 62,8/40,5/7,5 330 тел., с/у разд., 2 балк. (12м + Зм), м.дверь. на 2 стор.
17 м/н Ул. 2/5 34,9/18/7,8 175 тел., с/усовм.. балкон, м.дверь 8 м/н Ул. 5/5 58,2/38.8/7,6 320 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, лоджия, на 2 стороны
18 м/н Ул. 4/5 3474/17.9/7,5 ■ ■ 160----------- с/усовм., м.дверь. угловая 8 м/н Ул. 1/5 70,3/47.8/8.7 320 тел., с/у разд.. м.дверь, решетки, на 2 стороны
18 м/н Ул. 1/5 '35/17/8.6 200 тел., с/у разд., решетки, м.дверь, на 2 стороны 9 м/н Ул. 5/9 65/40,7/9 360 с/у разд., на 2 стороны, м.дверь
19 м/н Ул. 3/5 33.2/16,8/9 200 тел., с/у разд. балкон, м. дверь 9 м/н Ул. 9/9 62,6/39,9/9 290 с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь
19 м/н ' Ул. 3/5“ ’ 33,5/16,5/8,6 “ 190........... тел., с/у разд, балкон, м. дверь 9 м/н Ул. 4/5 58,4/38.2/8 360 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
19 м/н Ул. 1/5 16,4/8,6 175 ..... тел., с/у разд. м дверь, решетки 9 м/н Ул. 5/9 62/40/9 350 с/у разд., на 2 стороны
19 м/н Ул. 1/9 34,4/16,8/8 180 с/у разд., м.дверь 9 м/н Ул. 8/9 63/41/8.5 300 т/у с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стор.
22 м/н Ул. 6/5 32,7/17,1/9 200 ” тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки 10 м/н Ул. 8/9 62,3/41/8 300 тел., с/у разд., балк. 12 м, лодж., м/дв на 2 хоз., на 2 стор.
22 м/н Ул. 1/5 39,1/17,5/6 ....... 2оо тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки 11 м/н Ул. 8/9 61,2/45/6,7 280 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, торц.
29 м/н Ул. 3/9 40.5/22.3/9 ~ 250 - тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь 11 м/н Ул. 8/9 60,3/44,3/6,7 270 тел., с/у разд., балкон, торцевая
32 м/н Ул. "'575 "...... 32,8/16,6/8,4 200 с/у разд., балкон зарешеч., м.дверь 11 м/н Экс. 1/9 57,1/44,3/7 315 тел., с/у разд., решетки
33 м/н Ул. 5/5 33,4/16.9/8,6 200 т/у с/у разд., балкон, м.дверь, решетки 12а м/н Ул. 1/5 57,1/36,7/9 350 тел., с/у разд., лоджия , м.дверь, решетки
33 м/н Ул. 1/5' 33,1/16,7/8,4 170 с/у разд., балкон, м.дверь, решетки 12а м/н Ул. 1/9 62,2/40^8,1 340 тел., с/у разд, балкон, лоджия, м.дверь. решетки
33 м/н Ул. 2/5 33/16,8/9 200 с/у разд., балкон, м.дверь, решетки 12а м/н Ул. 5/5 38,6/0 < 350 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны
33 м/н Ул. 4/5 32,8/16,7/9 200 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки 12а м/н Ул. 8/9. 62,1/39,7/8 320 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь, на 2 стороны
84 кв. Ул. 1/5 33,1/17/9 155 тел., с/у разд.. м.дверь, решетки 13 м/н Ул. 1/9 39,9/9 325 тел., с/у разд., 2 лоджия по 6м, м.дверь, решетки, угл.
85 кв. Ул. 1/9 347971876 160 с/у разд.. балкон, м.дверь, решетки 15 м/н Ул. 5/5 57,7/38,2/6,9 330 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны
89 кв. Кр. 2/4 36/18,8/8,5 210 с/у разд., м. дверь 15 м/н Ул. 4-5/5 71,8/43,7/8,3 600 тел., с/у разд., 2 балкона (по 6м), м.дверь, решетки
92/93 кв. Ул. 1/5 35/17/8,6 160 с/у разд., м. дверь 15а м/н Эксп. 5/5 65,3/36,0/10,1 325 с/у разд., 2 балкона , м.дверь
95 кв. Ул. 1/5 32/16.8/9 160 тел. с/у разд., балкон 15а м/н Ул. 3/5 58,5/41,1/7 350 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны
106 кв. Кр. 1/4 41,4/18,2/7,6 200 тел., с/у разд., м. дверь, решетки 17 м/н Ул. 2/5 37,6/9 330 тел., с/у разд, лоджия, балкон, на 2 стороны, м.дверь
206 кв. Ул. 2/5 32,6/16,8/9 250 тел., с/у разд., балкон застекл, м.дверь 17 м/н Ул. 4/5 58,4/38,4/7,1 370 тел., с/у разд. лоджия, балкон, м/дв,на 2 стор., сигн.
212’КВ. Эксп. 1/5 34.2/16,6/7,9 180 тел.. с/у совм., м.дверь 17 м/н Ул. 2/5 57,5/37,5/9 350 тел., с/у разд, лоджия, м.дверь
512 кв. Эксп. 1/5 " 16,6/7,6 170 тел., с/у совм., м дверь 17 м/н Ул. 4/5 58,7/40,9/9 340 с/у разд, балкон, лоджия, на 2 стороны, 2-я дверь
212 кв. Ул. 1/10 36,2/17/7 190 с/у разд., м.дверь, решетки 17 м/н Ул. 4/5 60/39,4/8 335 с/у разд, лоджия, м.дверь
219 кв. Ул. 3/5 33.8/17,7/9 210 тел., с/у разд., балкон, м.дверь на этаже 17 м/н Ул. 1/5 85,5/63,8/8,4 410 т/у с/у рйзд., лоджия 7м, на 2 стороны, м.дверь
219 кв. Ул. 5/5 " 32.8/16,7/9 205 с/у разд.,балкон 17 м/н Ул. 5/5 77,1/52,1/8,1 480 тел., с/у разд, балкон 6м. м.дверь, решетки
277 кв. Ул. 5/5 33/17/9 170 тел.. с/у разд..балкон, м.дверь 17 м/н Ул. 2/5 77,6/56,9/9 430 тел., с/у разд, балкон 6 м., м.дверь
«Б» кв. Кр. 1/4 19,6/9 200 с/у разд., 2-я дверь 17 м/н Ул. 3/5 77,1/57/9 450 тел., с/у разд, лоджия., м.дверь
Ул. 40 лет Октября Ул. 1 / 5 " ... 40.6/16,9/10 200 м.дверь 18 м/н Ул. 4/5 59/37,9/8,6 330 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стор.
212 кв-л Эксп. 1/5 34.2/16.6/7,9 180 тел., с/усовм., м. дверь 18 м/н Ул. 5/5 42,3/9 330 т/у с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь
95 кв-л Ул. 1/5 32/16,8/9 160 тел., с/у разд., балкон 18 м/н Ул. 5/5 57,9/38,2/7,1 360 тел., с/у разд., лоджия, м. дверь, на 2 стороны
2-КОМНАТНЫЕ 18 м/н Ул. 9/9 39,9/9 370 с/у разд., балкон, лоджия 12м.. м.дверь
7 м/н Хр. 1/5 44,9/25,3/6 190 тел., с/у совм., 2-я дверь 19 м/н Ул. 1/5 42,8/9 12,5у.е. с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки, торцевая
8 м/н Хр. 3/5 45.2/28,7/6.6 230 с/у совм., балкон 22 м/н Ул. 4/5 58,3/8,5/6,9 380 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны
9 м/н Хр. 1/5 45/29/6.5 180 с/усовм., решетки 22 м/н Ул. 2/5 69,8/47.5/9,1 430 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки
9 м/н Ташк. 3/5 47.8/31/9 250 с/усовм., балкон, м.дверь 22 м/н Ул. 1/6 90,1/43/19 800т/у с/у разд., лоджия, м.дверь
9 м/н Хр. 2/5 26/6 210 тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь 22 м/н Ул. 5/5 40,3/8,5 410 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь
9 м/н Хр. 3/5 45.2/28,8/6,5 * "215 " тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь 22 м/н Ул. 4,5/5 68,9/42.4/8,9 410 2 с/у разд., 2 балкрна
10 м/н Хр. 5/5 44,9/28,6/6 190 с/усовм., балкон 22 м/н Ул. 4/6 80,8/48.4/12 650 т/у тел., с/у разд., 3 балкона, м.дверь
12 м/н - Х р.' 3/5 44.9/28,6/6 210 с/у совм., балкон, м.дверь 29 м/н Ул. 8/9 66,3/40 ; 350 тел.. с/у разд., балкон, м.дверь
12 м/н Хр. 1/5 44,7/30.3/6,5 220 тел., с/усовм., решетки, м.дверь 29 м/н Ул. 7/10 69/43/9,1 320 с/у разд., балкон, м.дверь
13 м/н Хр. ■ 5/5 ' 45,2/30,6/6 190 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 32 м/н Ул. 10/10 62,2/39,8/8,3 350 т/у с/у разд., балкон, лоджия 8м, м.дверь
85 кв. Хр. 1/5 45.0/30^0/6 200 с/усовм., м.дверь, решетки 32 м/н Ул. 7/10 61,9/39,6/8,2 400 тел., с/у разд., балкон, лоджия 12 м, м.дверь
86 кв. Хр. 1/5 40.7/26/fe 175 с/усовм., м.дверь, решетки 84 кв. Ул. 3/10 46,8/8 320 с/у разд., лоджия 6м, м.дверь
92/93 кв Хр. "5 7 5 ........ 41,2/26,3/6,5 210 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 85 кв. Ул. 2/5 68,4/37,3/10,5 900 тел., с/у совм., 2балк. (Зм, 6м), м/дв., реш., на 2 стор.
93 кв. Хр. ......... 40,9/25,3/6 175 с/усовм., м.дверь, решетки 94 кв. Ул. 1/9 61/44.4/7 270 т/у с/у разд., балкон 6м, м.дверь, на 3 стороны, кирп.
94 кв. Хр. 1/5 45.2/30.4/6 175 с/у совм., м.дверь, решетки 95 кв. Ул. 2/5 64,5/40,4/9 350 с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь, кирп. дом
94 кв. Хр. 1/5 40,3/25,6/6 175 тел., с/усовм., м.дверь, решетки 95 кв. Ул. 1/5 62,9/39,3/9 300 с/у разд., решетки
95 кв. Хр. 5/5 45/28.8/6 195 с/усовм., балкон 95 кв. Ул. 2/5 41/9 330 с/у разд., балкон, м.дверь
95 кв. Хр. 2/5 44,8/28,5/6 195 тел., с/усовм, балкон, м.дверь 212 м/н Ул. 3/9 62,6/40,1/8,4 420 - тел., с/у разд., лоджия, м.дверь >
177 кв. Хр. 5/5 45/28,5/6,9 246 тел., с/усовм, балкон, м.дверь 212 м/н Эксп. 1/5 8 380 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
179 кв. Хр. 5/5 45,3/30.6/6,3 210 т/у -тел., с /у совм., балкон, м.дверь 219 м/н Ул. 3/5 58,4/37,4/8,5 430 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь
179 кв. Хр. 5/5......... 45.1/30.3/6,4 220 тел., с /у совм., балкон, М.дверь 277 кв. Ул. 4/5 84,1/51,1/18 550 тел., с/у разд, 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
188 кв. Хр. 2/5 44.8/29,8/6 240 с/усовм., балкон 278 кв. Ул. 1/5 66,1/36,2/10,3 «310 тел., с/у разд, на 2 стороны, м. дверь, решетки
189 кв. Хр. 4/5 44,9/30/6 225 с/у совм., балкон, м. дверь Ул. Зеленая Ул. 1/2 105,4/68/16 35у.е. тел., с/у совм., лоджия, м.дверь, решетки
189 кв. Хр. 4/5 40,9/25,8/5 240 с/усовм., балкон 19 кв. Кр. 1/2 63,8/44,5/7,1 300 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
п. Мегет Хр. 2/3 36/27/6 180 тел., с/у совм. 30 кв. Кр. 2/2 64,7/44,5 300 тел., с/у разд., мансарда
п. Китой Хр. 1/4 41,5/25,1/5,4 150 с/у совм. 34 кв. Кр. 2/2 65,1/45,8/6,8 320 тел. . с/у разд , на 2 стороны, 2-я дверь
п. Китой Хр. 1/4 40/28/6,5 120 с/у совм. 35 кв. Кр. 1/2 60.1/43,3/6,5 265 тел., с/у разд , решетки, м. дверь
6а м/н Эксп. 5/5 ' 28/7 250 с/у совм., балкон 6м, м.дверь 50 кв. Кр. 1/2 52,9/12 400 тел., с/у разд, м.дверь, решетка
6а м/н Ул. 9/9 . 34,2/7,5 230 т/у с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 51 кв. Кр. 4/4 96,9/65.9/10,7 550 тел.,-*с/у разд.
6 м/н Ул. “  5/5"“ 5029.5/9 280 тел., с/у разд., балкон, м дверь 55 кв. Кр. 2/2 77/50/8-9 440 с/у разд. м.дверь
6а м/н Ул. 2/5 50/29.5/9 275 тел., с/у разд., балкон, решетки 58 кв. Кр. 2/4 67,2/12 900 тел., с/у разд., м. дверь, кирп. дом
6а м/н Ул........... 9/9 53.9/34,3/8 ' 230 т/у с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 58 кв. Кр. 2 /3 ' 81/52/10 500 тел., с/у разд., на 2 стороны
7а м/н Ул. " 2 /5 ......... 52,5/31,7/9 280 тел., с/у разд.., балкон 6м, м.дверь 60 кв. Кр. 1/2 57,1/37,6 /7 275 с/у разд., лоджия, м.дверь,решетки
7а м/н Ул. 5/9 52.4/32,5/^ 250 т/у с/у разд.,балкон, лоджия, м.дверь 74 кв. Кр. 3/4 73,7/47/8 350 тел., с/у разд.
7 м/н Эксп. 1/5 53,1/26.4/1^ 240 тел., с/у |3азд., м. дверь, решетки 74 кв. Кр. 1/4 ■ 76,1 /48//8 350 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
7 м/н Ул. 6/9 53,3/34/7,6* 275 тел., с/у разд., балкон, м. дверь 75 кв. Кр. 3/3 87.8/56,6/9,5 550 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
7 м/н Ул. 7/9 50/32,5/7.5? 250 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь 76 кв. Кр. 4/4 89/54,7/6,5 620 т/у тел., с/у разд., м.дверь, на 2 стороны
7 м/н ^ Ул. 2/9 52,9/33,5/7.8 300 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь 80 кв. Кр. 3/4 92,9/57,7/11,3 800 тел., с/у разд.,бал кон, м.дверь
8 м/н Ул. 3/9. 52,8/33,6/6,7 ..2 7 0 '........ тел., с/у разд., м.дверь, балкон 81 кв. Кр. 3/4 87,2/53,1/7,8 700 тел., с /у разд., балкон, м.дверь
9 м/н Ул. 1/5 51,3/31,1/8,5 245 тел., с/у разд.. м.дверь, решетки 81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,3/9 27 у.е тел., с/у совм., без балкона, м.дверь, с мебельк}
10 м/н Ул. 9/9 53,2/33,5/9 230 т/у тел., с/у разд..балкон, лоджия, м.дверь 81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,1/9 28 у.е. т/у тел., с/усовм., м.дверь
11 м/н Ул. 5/9 44,1/28.4/8,6 250 тел., с/у разд., м.дверь 89 кв. Кр. 1/4 78/53,9/9 380 тел., с /у  разд., на 2 стороны
12а м/н Ул. " 7 /9 ...... - ■51.7/32:4/7.5 290 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 99 кв. Кр. 3/3 65,3/48.6/8 310 тел., с/у разд,, балкон, м.дверь, торцевая
15а м/н Ул. 4/9 52,3/33,8/7,1 280т/у с/у разд., 2 балкона застекл. 107 кв. Кр. 4/4 77,8/49/15 30 у.е. тел., с/у совм., балкон, м. дверь
15а м/н Ул. 9/9 33/7,5 270 тел., с/у разд.. балкон, лоджия, 2-я дверь 211 кв. Кр. 1/4 77,6/53,9/9 430 т/у тел., с/у разд.
17 м/н Ул. 2/5 58,0/41,1 260 тел., с/усовм., м.дверь, решетки 211 кв. Кр. 4/4 76,9/52.8/8,8 600 тел., с/у разд.,балкон, м.дверь, торц.
17 м/н .... Ул. 3/5 ' 52,1/31,2/9 300 тел., с/у разд.. м.дверь А кв. Кр. 1/4 73,9/50,5/8.6 400 т/у тел., с/у разд., 2-я дверь, торц.

— 1

5
I

1

Л

j «им»«|

|  

1  л

л

-л

-4чР-

2 5 . 10 . 2 0 0 1 - 0 1 . 11.2001



Ангарск- газета "Свеча*
'СКГЧА> Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

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»

* Высылать по адресу: А нгарск-30, газета
* «Свеча», иди принести по адресам в Ангарске: 
И )  38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «М осковская»);
i 2) к /т  «Родина» (центр, вход).

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 

v купоне 
должно быть 

только 
одно 

объявление

ПРОДАМ
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• "Т-Королла” 85 г.в. (белая, 1,5 л, 
МКП, в хор. сост.), за 30 т.р. Торг при осмо
тре. Тел.: 522-335, в раб. время, Марина.

• "Тойота-Спринтер” 93 г.в. (в отл. 
сост., дизель, 2 л, АКП "Квадро сист.” , ли
тье, сигн., серо-зеленый металлик). Тел.: 
54-67-14. Пейджер: 56-46-46, аб. 4962.

• Срочно "Ниссан-Скайлайн" 90 г.в. 
(1,8 л, с/с, АКП, эл.пакет), недорого. Тел.: 
6-75-60.

• "Хонда-Цивик-Ферио” 94 г.в. (с/с, 
полный автомат, V 1,6, 4 двери, 4 ВД, АВТ, 
сигн., привезена сеткой в июле, синий). 
Тел.: 4-77-77.

• ВАЗ-21053 94 г.в. (белый, 1,5 л, 5-ст.
' КПП, магнитола, небитая, в хор. сост.), за

52 т.р. Тел.: 55-67-81, после 18 час.
• ММС "Делика" 88 г.в. (дизель, 2,5 л, 

грузопасс., 750 кг, задний привод, две печ
ки, магн. "Дэу” , в хор. сост.), за 70 т.р. Или 
меняю. Варианты. Тел.: 53-07-44.

• М/а "Тойота-Лит-Айс" 88 г.в. (пасс.). 
Требуются кузовные работы. За 45 т.р. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 5190.

• М/а (дизель, грузовой, длинномер, 
для перевозки длинномерных грузов до 1 
т). Тел. поср.: 52-28-41.

• "Мицубиси-Лансер” 92 г.в. (бензин, 
с/с, полный электропакет, темно-серый, 
автомат). Тел.: 51-34-09.

• М /г "Ниссан-Атлас" 95 г.в. (двига
тель дизель ТД-27, г/п  1,5 т, б/п по СНГ). 
Тел.:6-01-59.

• "Волга” ГАЭ-3110 (новая, А76). Тел.: 
51-00-32.

• BA3-21093 94 г.в. Тел. поср.: 54-39-
26.

• ВАЗ-21053 97 г.в. (5-ст. КПП), за 62 
т.р. Тел.: 52-61-54.

• М /а "Ниссан-Ларго” 91 г.в. Тел.: 53- 
24-70, после 20 час.

• "Тойота-Королла" 87 г.в. (кузов АЕ- 
91, МКП). Тел.: 52-79-^1.

• ВАЗ-2101 78 г.в. в хор. сост. Тел.: 56- 
22-83, вечером.

• "Москвич-2141" дек. 93 г.в., в отл. 
сост., за 40 т.р. Тел.: 52-73-32.

• "Ниссан-Блюберд" 84 г.в. (АКП, на 
ходу), Тел.: 6-21-83, Сергей.

• "Москвич-412" 75 г.в. в хор. сост. 
Тел.: 59-82-71.

• ”Тойота-Сурф" 88 г.в., недорого. 
Тел.: 53-06-99, после 21 час.

• ВАЗ-2105 94 г.в. (бежевый), за 50 
т.р. Тел.: 6-36-17.

• ВАЗ-2109. Тел.: 51-30-20.
• ВАЗ-2106 77 г.в. в хор. сост., за 26 

т.р. Тел.: 991-560.
• "Москвич-2141". Тел.: 51-13-71.

а • М /а "Ниссан-Ванетт” 89 г.в. (АКП,
грузопасс., 2 ВД). Тел.: 3-18-24.

• "Нива” 88 г.в., за 37 т.р. Торг. Тел.: 
556-275.

• "Хонда-Вигор” 85 г.в. Тел.: 51-70-05, 
вечером.

• "Москвич-412" 75 г.в. на з/ч, недо
рого. Тел.: 55-39-97.

• ГАЗ-69а, двигатель к ГАЗ-24, за 26 
т.р. Тел.: 6-42-86.

• М /г "Мазда-Титан” 92 г.в. (2 т, 3,5 л, 
б/п). Тел.: 53-26-80.

• "Т-Кариб” 88 г.в., за 60 т.р. Тел.: 52- 
79-72.

• "ММС-Делика" 92 г.в. (т/дизель, 35- 
кузов -  аквариум, в хор. сост.). Тел.: 56-92- 
54, после 20 час.

• ВАЗ-2108 93 г.в. Тел.: 51-11-20, 51- 
78-26.

• Автобус КАВЗ 81 г.в., не на ходу. 
Тел.:3-71-97.

• М/а "ММС-Делика” 89 г.в. (привезе
на в 98 г.). Тел.: 51-91-01.

• ГАЗ-20М "Победа” + запчасти, за 6 
т.р. Тел.: 55-25-07.

• ВАЗ-21043 2001 г.в. (новый, ярко
белый). Тел.: 51-04-22.

• ВАЗ-2102 78 г.в., за 10 т.р. Тел.: 55- 
19-99.

• " t -Карина" 88 г.в. Тел.: 54-54-92, 4- 
30-89.

• ЗАЗ-968М 80 г.в. (на ходу), за 3500 
руб. Торг. Адрес: 85-15-34.

• "Мазда Капелла" 88 г.в. (двигатель 
98 г.). Тел.: 55-21-11.

• М/а "Ныса-522". Тел.: 6-75-78.
• ЕрАЗ-762 88 г.в. (грузопасс.). Тел.: 

6-46-77.
• "Москвич-412" 76 г.в. (на ходу, техо

смотр пройден), за 10 т.р. Тел.: 9-12-23.
• ГАЭ-3110 98 г.в. (100 л.с., "зеленый 

сад"), за 82 т.р. Тел.: 55-48-71.
• BA3-21013 80 г.в., за 23 т.р. Тел.: 55- 

28-69, вечером.
• "Ниссан-Блюберд” 88 г.в. в хор. 

сост., за 50 т.р. Тел.: 51 -75-42.
• ГАЗ-2410 90 г.в. в норм. сост. Тел.: 4- 

00-96.

АВТОЗАПЧАСТИ
Японии

1 4 *  Низкие цены 
________ Широкий ассортимент

Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д .7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52

• ВАЗ-21099 93 г.в. (литье, магнито
ла), з а 70 т.р., торг. Адрес: 15-15-4.

• BA3-21213 95 г.в. (белый, в хор. 
сост.), за 75 т.р. Тел.: 51-39-65.

• BA3-21043 2001 г.в. (белый, 5-ст. ко
робка). Дом. тел.: 56-19-17. Раб. тел.: 57- 
22-98. Пейджер: 56-46-46, аб. 4581.

• "Хонда-Цивик-Ферио" 94 г.в. (4 ВД, 
ABC, с/с, полный автомат, сигн., привезе
на сеткой в июле). Тел.: 4-77-77.

• ВАЗ-21011 80 г.в.; ”Москвич-412" 75 
г. в .; коробку от ВАЗ; з/ч к ” М - 412". Те л.: 53 - 
42-89, 56-92-97.

• М/а "Тойота-Мастер-Айс-Сурф” 91 
г.в. (дизель, автомат, литье, аквариум, в 
отл. сост.). Тел.: 51-00-24.

• ГАЗ-66 будка 93 г.в., за 35 т.р. Или 
меняю. Варианты. Тел.: 51-39-65. Адрес: 
п. Китой, ул. Советская, 4-22.

• "Москвич-2140" 82 г.в. (АИ-80), за 
12 т.р. Торг. Раб. тел.: 998-448, до 17 час., 
Дмитрий.

• ВАЗ-21099 дек. 2000 г.в. (гарантия, 
ц /з, сигн., золотистый, пробег 8 т.км). Тел.: 
54-20-12.
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• "Москвич-412” 77 г.в. (после капре
монта). Тел.: 51-33-04.

• ГАЭ-3110 99 г.в. (белый, ГУР, 150 
л.с.). Срочно. Недорого. Тел.: 52-49-05. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 4357.

• "Мазда-Фамилия” (хэтчбек, литье, в 
хор. сост.), за 17 т.р. Тел.: 52-81-53.

• "Хонда-Аккорд" 88 г.в. (двигатель 
1,8, МКП, седан, в хор. сост.), за 38 т.р. Или 
меняю со своей доплатой. Тел.: (8-243) 
23-4-31. Адрес: с. Б.- Елань, Мелиорато
ров, 5-2.

• "Москвич-Комби” 78 г.в. в хор. сост. 
Тел.: 53-74-28.

• ВАЗ-21099 94 г.в. в хор. сост. Тел.: 
55-91-30.

• "Тойота-Сурф" 85 г.в. (турбо-ди
зель, мостовой, головка дв. 2L до 88 г.). 
Тел.:528-719.

• "MMC-Шариот” минивэн 93 г.в. (б/п, 
4 ВД, MX-салон, 2-цвет., 7 мест, коробка, 
ABC, климат-контроль). Тел. поср.: 6-88- 
30.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
от 700 рублей rAPS T

СИСТЕМЫ С ЗАПУСКОМ 
И ТАЙМЕРОМ ОТ 1620 Р.

СУПЕРСИСТЕМА
«СТАЛКЕР»
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ

AV^

самоУнее"т ос^моё
чувство..-
Адрес: ул.К.Маркса, 75,

«АвтоВАЗсервис»,
тел.: 53-08-28

• ВАЗ-2109 90 г.в. ("сафари", магни
тола, сигн., в хор. сост.). Тел.: 52-82-24, 
после 18 час.

• ’Т-Камри" 92 г.в. (АКП, двиг. 1,8 л, 
сигн., новая резина), за 3,3 т.у.е. Тел.: 54- 
45-14.

• ГАЗ-53 (будка), за 22 т.р. Адрес: ав
тосервис "Таврия" (грузовая площадка).

• А/м 21013 85 г.в. (салон иномарки, 
черный). Тел. поср.: 51-43-65.

• М /г "Ниссан-Атлас" 92 г.в. (б/п, 1,5 т, 
бортовой, белый, колеса на 14, односкат
ные), за 5 т.у.е. Тел.: 542-888.

• "Тойота-Кариб" 98 г.в. (б/п, 4 ВД, ди- 
ерлок, АБС, АКП, 1,6 л, 2 подушки, сигн., 
не с/с, серый металлик), за 7 т.у.е. Тел.: 
542-888.

• "Москвич-2140" 80 г.в. в хор. сост., 
за 15 т.р., торг. Тел.: 56-07-33, после 18 
час.

• "Т-Калдина" ноябрь 96 г.в. (черный, 
2 л, 4 ВД, АКП, АБС, литье-15, "кенгурин", 
сигн., чехлы, защита фар), за 6,3 т.у.е. Торг. 
Тел.: 52-36-21.

• ВАЗ-2108 ноябрь 93 г.в. ("Пионер", 
белый, в отл. сост., небитая), за 60 т.р. 
Тел.:6-91-71.

• "Запорожец" 86 г.в. (в норм, сост., 
на ходу), за 5 т.р. Тел.: 52-30-32, Татьяна.

• ГАЗ-ЗЮ29 93 г.в. (серый, А-80, в 
хор. сост.), за 60 т.р. Тел. поср.: 3-63-71.

• ГАЭ-3110 2001 г.в. (пробег 1 т.км, ин
жектор, белый). Тел.: 3-57-39.

• "Ниссан-Пульсар" 95 г.в. (дизель, 2 
л, АКП, белый). Или меняю на м/г. Тел.: 51- 
34-84, вечером.

• ”Т-Виста” 91 г.в, (б/п, 1,8, автомат, 
привезена сеткой), за 3,6 т.у.е. Тел.: 98-83- 
03.

• ВАЗ-21011 76 г.в. (белый, двигатель 
после капремонта, в хор. сост.), за 25 т.р. 
Тел.: 6-46-79.

• ВАЗ-2108 94 г.в. (бежевый), за 65 
т.р. Торг. Тел.: 52-75-82, вечером, Роман.

• М /г "Ниссан-Ванетт" 92 г.в. (дизель, 
2 л, 1 год в РФ, 1 т, в хор. сост.), за 2,7 т.у.е. 
Тел.:95-52-02.

• "Т-Камри” 93 г.в. (2 л, с/с, эл.пакет, 
PWR, MANU, 1 год в РФ), за 2800 у.е. Вари
анты обмена. Тел.: 95-52-02.

• "Т-Королла" 93 г.в. (простой салон, 
автомат, синий, бензин, 1,3 л, сигн.), за 
2900 у.е. Торг. Тел.: 513-013.

• "Москвич-2140” и "М-412” по запча
стям. Адрес: п. Китой, ул. Гагарина, 22.

• BA3-2103 81 г.в. (заменен двига
тель, в хор. сост., светло-бежевый), за 30 
т.р. Тел.: 52-82-86.

• М/а ”Тойота-Таун-Айс" 89 г.в. (в отл. 
сост., 4 ВД, автомат). Тел.: 6-73-44, после 
19 час.

• М /а "Мастер-Сурф" (в неиспр. 
сост.); диски (2 шт., на 14). Тел.: 53-77-83.

• "Тойота-Королла" 88 г.в. (автомат, 
1,5 л, в отл. сост.), за 2 т.у.е. Тел.: 54-71-04, 
после 18 час.

• "Форд-Таурас” (США) + зап. двига
тель + стойки и др. з/ч, за 3200 у.е. Тел.: 
53-28-02.

• BA3-2143 90 г.в. (серо-голубой* 
пробег 100 т.км), за 45 т.р. Адрес: п. Бай- 
кальск, ул. Крупской, 3.

• ВАЗ-212.1 "Нива” 90 г.в. (двигатель 
2000 г., в хор. сост.), за 57 т.р. Тел.: 51-42- 
44.

• ВАЗ-2108 90 г.в., за 45 т.р. Тел.: 55- 
22-35.

• ВАЗ-21099 96 г.в. в хор. сост. Тел.: 
55-48-02.

• "Москвич-412” 75 г.в. (белый, негни
лой, в хор. сост.), за 10 т.р. Тел.: 6-89-86.

• ВАЗ-2105 87 г.в., в норм. сост. Тел.: 
6-76-46, вечером.

• ГАЭ-3110 май 99 г.в. (серый, 5-ст. 
КПП, сигн., цен. замок). Тел.: 55-54-01.

• ГАЭ-3307 93 г.в. (в хор. сост.), за 55 
т.р. Торг. Тел.: 6-97-94.

• "Тойота-Корона” 93 г.в. (темно-си
няя, с/с, литье, с пробегом), недорого. 
Тел.: 56-24-85.

• ВАЗ-21099 дек. 94 г.в. (двиг. 99 г., 
бензин -  газ, 5-ст. КПП), за 90 т.р. Торг. 
Тел.:50-37-28.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г.в. (5-ст. КПП, литье, 
АИ-80), за 50 т.р. Торг. Тел.: 55-42-82, по
сле 20 час.

• М /г "Исудзу-ELF" (2 т, будка, V 3,6, 
кат. "В” ). Тел.: 6-83-76.

• Японский мопед "Сузуки-Аддрес” 
(50-кубовый). Тел.: 9-18-44, после 18 час., 
Иван.

• "Т-Калдина” 94 г.в. (4 ВД, 2 л, ди
зель, МКП, рессоры, в РФ 3 мес.), за 4200 
у.е. Тел.: 51-73-38.

• ГАЗ-21 "Волга" 61 г.в. (на ходу), за 6 
т.р. Или меняю на мотоцикл "Урал". Тел.:
55-21-08.

• М/а "Таун-Айс" 88 г.в. (дизель, 4 ВД, 
по запчастям); "Т-Сурф” (кенгурин); ба
гажник для лыж. Тел.: 55-27-61.

• ”Волга” ГАЗ-ЗЮ29 (по запчастям, 
салон, мосты, КПП, двигатель и др.). Тел.:
56-21-96.

• "Тойота-Камри” 85 г.в. (белый, в отл. 
сост.). Тел.: 53-54-21.

• ГАЗ-21 60 г.в., за 15 т.р. Тел.: 51-29- 
86, с 9 до 16 час.

• ”Т-Спринтер” 92 г.в. (б/п, с/с, АБС, 6 
л на 100 км). Тел.: 51-77-17.

• "T-Corsa" 92 г.в. (1,5 л, автомат, 4 
ВД, белый, в хор. сост.). Тел.: 55-99-21.

• ГАЗ-31029 95 г.в. (в авар, сост., по 
запчастям, мост, подвеска, КПП, двига
тель, салон, жестянка). Дешево. Тел.: 56- 
21-96.

• М/а "Таун-Айс" 93 г.в. (автомат, г/п, 
дизель, неисправен автомат). Тел.: 55-20- 
06, с 18 до 20 час.

• Т -Королла-100" 93 г.в, (1,5 л, АКП, 
сигн., запуск в России с мая 2001 г., приве
зена сеткой). Дом. тел.: 56-93-86. Раб. 
тел.: 57-51-16.

• "Таврия" 91 г.в. (в хор. сост.); питбу
ля (4 мес.). Тел.: 55-30-53.

• BA3-21083 92 г.в. (1,5, цвет "валю- 
та"), за 50 т.р. Торг. Тел. поср.: 54-64-04, 
после 19 час.

• BA3-21053 дек. 94 г.в. (5-ст. КПП, 
белый, в отл. сост.). Тел.: 55-98-83.

• ВАЗ-21011 77 г.в. (на ходу, итальян
ская сборка, двигатель после капремон
та). Тел.: 55-04-19.

• ВАЗ-2101 73 г.в. (требуется косм, 
ремонт). Тел.: 51-82-12.

• "Москвич-412" 78 г.в., недорого. 
Тел. поср.: 55-19-13.

• "ММС-Паджеро" 92 г.в. (дизель, ко
жа, б/п). Тел.: 54-05-89.

• "Т-Королла-Универсал” 94 г.в. (си
ний, АКП, в хор. сост.), за 3200 у.е. Тел.: 6- 
34-36.

• "М азда-Кседос-6" 93 г.в. (левый 
руль, эл. пакет, 2 л, люк, кондиционер, 
АБС), 4,8 т.у.е. Или меняю на 1 -комн. Тел.: 
51-37-84, после 21 час.

БЕНЗОПИЛЫ
"Урал 2Т-)лектрон", "Друж6а-4М-н1ектрои", "Тайга-245", "Partner-35 I", "Poulan-2250"

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ 
дизельные, бензиновые, 

газовые от 0,9 до 880 кВА

С Т А Н К И
деревообрабатывающие и 
БЕНЗОЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

ВЕЛОСИПЕДЫ 
с сезонной 

скидкой до 20%
Ангарск, ТД «Север», 2 этаж, отдел «Электробензоинструменты»
• ВАЗ-21011 78 г.в. (в авар, сост., би

то переднее левое крыло; на автостоянке 
в 15 мр-не возле труб), за 10 т.р. Торг. Ад
рес: 15а-41б-9.

• ВАЗ-2106 97 г.в. (белый, 1,6 л, про
бег 40 т.км, в отл. сост.), за 82 т.р. Тел.: 55- 
76-77.

• "Тойота-Кроун” 90 г.в. (2 л, АКП, тем- 
но-синяя). Тел.: 52-71-00.

• ГАЗ-ЗЮ2 11.97 г.в. (150 л,с., 406 
двиг., сигн., центр, замок, автомагнитола 
"Сони” , стеклоподъем.), за 100 т.р. Тел.: 6- 
54-52.

• ГАЭ-3110 2000 г. (охранная система, 
центр, замок, стереомагнитола, тониров. 
стекла). Тел.: 52-74-05, 52-61-11, после 18 
час.

А В Т О С И Г Н А Л И З А Ц И И
“PANTERA”, “ALLIGATOR”, “KGB”

Механические замки “MUL-T-LOCK” 
Запуск-прогрев, иммобилайзер 

П Р О Д А Ж А  И У С Т А Н О В К А
Фирма “САТУРН -АН ГАРСК ”
206 кв-л, “Салон красоты”, 2 эт., тел.: 54-68-91

• "Мерседес- 190Е” 90 г.в. (МКП, люк, 
литье на 15, черный, в хор. сост.), за 3500 
у.е. Торг. Или меняю. Тел.: 555-023.

• "Ниссан-Террано” 88 г.в. (дизель, 
МКП, литье, кенгурин, 2-цвет., противоту- 
манки, в хор. сост.), за 3700 у.е. Тел. поср.: 
4-38-67.

• "Т-Королла” 92 г.в. (универсал, тем
ная, 5-ст. МКП, 1,5 л, рессоры, в хор. 
сост.). Тел.: 54-77-01.

• "Урал", КрАЗ-255, КамАЗ (везде
ход), ЯМЗ-236, 238, ТНВД-238, ГУР-КрАЗ. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 8127.

• ВАЗ-21074 99 г.в. (двигатель 1,6, 5- 
ст. КПП, тонировка, музыка, ’’зеленый 
сад”). Срочно. Недорого. Тел.: 53-09-60.

• "Т-Эстима-Люсида” 92 г.в. (V 2,2, 
б/п, дизель, АКП, с/с, люк, литье, серый 
перламутр), за 6500 у.е. Тел. поср.: 9-74- 
86 .

• "Корона-Эксив" 93 г.в. (1,8 л, с/с, 
ионизатор, автомат, 4 мес. в РФ, темно
синий), за 3500 у.е. Или меняю на "Калди- 
ну” , "Кариб” и др. Тел.: 55-33-52.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КОРОБКИ ремонт

обслуживание
гарантияА/к “Мотор- 

1” , бокс 143 
Тел.: 54-77-57, 54-Z -̂32, 509-678

• 2106 98 г.в. (небитая, некрашеная, 
белая), за 80 т.р. Торг. Или меняю. Вариан
ты. Тел.: 55-21-98.

• "Волга” ГАЗ-ЗЮ29 ("белая ночь", 
пробег 80 т.км, литье, АИ-92); строймате
риалы. Торг. Или меняю. Варианты. Тел.: 
516-288.

• ВАЗ -2105 85 г. в. ( кузов и двиг. 94 г. в., 
5-ст. КПП, а/м "Сони” , новая резина, пере
делана в 07, в хор. сост.). Тел.: 6-18-21.

• ЗИ Л-130 (самосвал) 85 г.в. (в хор. 
сост., на ходу). Или меняю на капгараж. 
Тел.: 6-74-36, Александр.

• ВАЗ-2115 2000 г. (литье, сигн., стек
лоподъемники, центр, замок). Тел.: 55-13- 
79.

• ВАЗ-21011 79 г.в. (в норм, сост., 
капремонт, хорошая резина, новый гене
ратор, аккумулятор, карбюратор), за 22 
т.р. Срочно. Тел.: 4-39-56.

• "Тойота-Корона” 92 г.в. (белый, 
сигн., литье, с/с, новая резина, 4 ВД), за 
2800 у.е. Срочно. Тел.: 51 -58-45.

• "Волга” ГАЗ-31029 94 г.в. в отл. сост. 
Тел.:6-89-69, 51-21-73.

• М /а "Тойота-Таун-Айс" 89 г.{5. (пол
ный эл.пакет, турбо-дизель, 2 л). Тел.: S I- 
21-73, 6-89-69.

• М /г "Исузу" 92 г.в. (б/п, сеткой). Или 
меняю на гараж + доплата. Тел.: 3-64-67.

• ГАЗ-3102 "Волга" 95 г.в., в отл. сост., 
за 85 т.р. Тел.: 55-09-76, вечером.

• "Тойота-Виста” 93 г.в. (2 л, ABC, 
PWR, ионизатор и т.д.). Или меняю на м/г. 
Тел.:54-36-91.

• ВАЗ-21061 94 г.в. (белый, новая ре
зина, в отл. сост.), Тел. поср.: 54-29-97, ве
чером.

• ”Т-Марк-2" 90 г.в. (т/дизель, АКП, 
литье на 14, хорошая резина, с /с , белый, 
ионизатор, спойлер), за 2500 у.е. Торг. Тел. 
поср.: 54-29-97, вечером.

• "Москвич-ИЖ-Комби” 82 г.в. (в хор. 
сост., после капремонта, 2 печки, япон
ская резина). Торг. Тел.: 53-38-56, после 
17 час.

*”Ниссан-Лаурель" 90 г.в. (2 л, АКП, 
эл.пакет, литье, R15, эл.люк, спойлер, кру
из), за 2500 у.е. Или меняю. Тел.: 56-16-15, 
после 21 час., Саша.

• "Тойота-Эстима-Люсида" 92 г.в. 
(с/с, 2 печки, 2 холодильника, 2 люка, АКП 
ЕСТ-5, литье, новая резина, 1,5 года в 
РФ). Пейджер: 56-46-46, аб. 5980.

• М /г "Мазда-Титан" 92 г.в. (2 т, ди
зель, 3 л, привезен в мае 2001 г., борто
вой, кат. "В” ), за 3600 у.е. Тел.: 95-53-80, 
51-32-27.

• М /г ”Т-Хайс” 91 г.в. (фургон, 1 т, 2,5 
л, дизель, 9 л на 100 км, в России 1,5 года, 
в хор. сост.), за 3 т.у.е. Торг. Тел.: 55-97-42. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 2413.

• БМВ-325 93 г.в. по запчастям; раз
даточную коробку на "Урал", КрАЗ, КамАЗ; 
коленвал (стандарт) на КрАЗ. Тел.: 543- 
035, вечером.
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• М /а "Мазда-Бонго” 92 г.в. (4 ВД, 
МКП, дизель, серый), за 115 т.р. Тел.: 55- 
44-94.

• ГАЗ-ЗЮ29 96 г.в. (бензин 76, центр, 
замок, сигн., магнитола "Сони” , в хор. 
сост.), за 65 т.р. Тел.: 55-25-29.

• "Москвич-2125-Комби” 79 г.в., не
дорого; участок в с /о  "Широкая Падь" (13 
соток, лет. водопровод, насаждения, фун
дамент для дома). Тел.: 6-76-27, 6-28-09.

• "Т-Корона” 94 г.в. (1,8 л, АКП режим
ная, с /с  -  селект, сине-зеленая, магнито
ла, СД, б/п по России, привезена сеткой). 
Тел.: 6-23-60.

• "Тойота-Корона" 93 г.в. (белая, 1,8, 
ЕХ, автомат, б/п), за 4500 у.е. Торг. Или ме
няю на ВАЗ. Тел.: 52-61-54.

• Трактор Т-16 с лебедкой и пр.; ГАЗ- 
53 88 г.в.; термобудку; гидроцилиндры Т- 
25, МТЗ-80 на установку КУН; КамАЭ-4310 
на з/ч. Адрес: Новожилкино, Кирова, 14. 
Тел. в Усолье.: 96-310.

• 5MB-730i (серый металлик, ABC, 
люк, МКП, бортовой компьютер, новое ли
тье, R15, эл.пакет), за 5200 у.е. Торг. Вари
анты. Тел.: 52-69-72, вечером. Пейджер: 
7737.

• BA3-21043 98 г.в. (салон-07, 5-ст. 
КПП, центр, замок, сигн., музыка -  LG, 
подкрылки, чехлы), за 83 т.р. Или меняю на 
а/м. Тел.: 51-33-72.

• М /а "Т-Мастер-Айс-Сурф" 90 г.в. 
(б/п, привезен 14.10.01, с /с , аквариум, 
бензин, дв. 3Y, 2 л, 2 конд., 2 печки, холо
дильник, телевизор, АКП, впрыск.), недо
рого. Торг. Тел. поср.: 510-544.

• "Ниссан-Блюберд" 93 г.в. (ABC, 
АКП, с/с , сигн. с пуском), за 2,8 т.у.е. Торг. 
Тел.: 55-97-42. Пейджер: 56-46-46, аб. 
2413.

• "Ниссан-Блюберд" 86 г.в. (двиг. 87 
г.в., есть з/ч: МКП, головка блока, колен
вал, распредвал, карбюратор и т.д., требу
ется ремонт, на ходу), за 25 т.р. Торг. Сроч
но. Тел.: 52-88-60.

• М /а "ММС-Делика" 88 г.в. (дизель, 
2,5 л, г/п  750 кг, 2 печки, магн. "ДЭУ", в хор. 
сост.), за 70 т.р. Или меняю. Варианты. 
Тел.: 53-07-44.

"Хонда-Цивик" 89 г.в. (4 ВД, к/авто
мат, люк, стеклоподъемники, белый, б/п 
по СНГ, привезена в конце сент.). Тел.: 6- 
34-80, 9-70-06.

• "Сузуки-Эскудо" 91 г.в. (джип, при
везена в авг., 4 ВД, АКП, 1,6 л, бензин, 
красный, 3 двери, тонировка, литье на 16, 
сигн.). Или меняю. Тел.: 51-77-49, вече
ром.

• М /а 94 г.в. (г/п , дизель, 4 ВД, б/п), за 
4,8 ту.е.; "Тойота-Кроун" 90 г.в. (универ
сал, б/п, АКП, 2,5 л, с/с, люк, "Снежная ко
ролева"], за 4600 у.е.; ’’Тойота-Спринтер” 
92 г.в. (б/п, синий металлик, с/с), за 39о0 
у.е. Тел.: 53-01-48.

• Ниссан-Блюберд” 85 г., МКП, в хор. 
сост., за 23 т.р., или меняю на ВАЗ. Тел.: 
52-85-72.

• “Форд-Гранада” 85 г., или меняю с 
доплатой на ВАЗ 94, 95 г г  Тел.: 51 -05-50.

• “Т-Камри” 83 г., 5-ст. МКП. Тел.: 9- 
73-25 вечером.

• “Т-Корона” 89 г., 2 л, спорт, купе, ли
тье, новая резина, в хор. сост., за 50 т.р., 
торг. Тел.: 4-03-20, пейджер: 4466.

• BA3-2103 75 г., итальянская сборка. 
Тел. поср.: 53-83-84.

• “Ниссан-Прессия” 91 г., АКП, литье 
на 14, с /с , голубой металлик, в хор. сост., 
за 2,5 т.у.е. Тел.: 6-79-54.

• Минивэн “Мицубиси-Шариот” 93 г.. 
б/п, 2400, бензин, АКП, 7 мест, литье, 4 
ВД. Тел.: 54-51-70 вечером.

• “Т-Корона” 87 г., двиг. ЗА, МКП, з а 35 
т.р. Тел.: 55-56-03.

• "Хонда-Цивик-Ферио” 92 г. Тел.: 56- 
88-32, 52-81-74.

• “Хонда-Цивик" 89 г., треб, неболь
шой ремонт жестянки. Тел.: 9-15-12.

• “Т-Камри-Проминент” 88 г., V-6 , ли
тье на 14, 3-режимный автомат, с/с, кли
мат/круиз-контроль, ионизатор, автосвет. 
Тел.: 51-66-71 вечером.
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«РИТУАЛ »  в 205 Кв-
1. Выполняем как полный перечень ус

луг по погребению, так и отдельные виды.
2. Возможен вызов на дом представи

теля для оформления заказа.
3. В наличии все виды транспорта, не

обходимого для захоронения.

рганизация достойного погребения с учетом национальных традиций
ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ (около 100 видов) 
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ. Профессиональные 
художники качественно выполнят вьюокоточную художествен
ную работу по мрамору: портреты, гравюры, мемориальные 
таблички, рисунки любой сложности по эскизу заказчика. 
Срок исполнения 1-2 дня. РАССРОЧКА ДО 6 МЕСЯЦЕВ.

ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРНОЙ
КРОШКИ, облицованные мрамором, 
более 20 видов, от 272 до 1500 р. 
ВЕНКИ, КОРЗИНЫ от 40 р. до 3 т.р. 
ОГРАДКИ от 565 р. до 13 т.р. 
ГРОБЫ от 365 р. до 28 т.р.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК. Адреса: • 205 кв-л, тел.: 54-54-37 (круглосуточно) • 24 кв-л (напротив дома 4), тел.: 51-20-53.

l l

L

• “Т-Мастер-Айс-Сурф” 90 г., дизель, 
с/с , 4 ВД, пробег 1,5 года. Тел.: 52-79-38.

• А/м “Тойота-Спринтер” 92 г.вып., 
МКП, в хор. сост., цена 3,5 тыс. у.е. Тел.: 
52-63-36.

• А/м “Тойота-Камри” 94 г.вып., АКП, 
в хор. сост., цена 5,5 тыс. у.е. Тел.: 52-63- 
36.

• BA3-21053 96 г., пробег 88 т. км, 
сигн., в отл. сост., за 67 т.р., торг. Тел.: 52- 
26-46 после 14 ч.

ЗАПЧАСТИ
• "Пионер КЕН-9800" (автореверс, 

большой дисплей, съемная панель новая, 
в упаковке), за 2900 у.е. Тел.: 52-45-73.

• Резину (б/у, "Европа” , R13, R14), 
недорого. Тел.: 55-64-86.

• Задний мост от а/м ЕрАЗ и "Волга" 
(в сборе, в отл. сост.). Тел.: 53-20-35.

• Запчасти на а/м  "Форд-Сиерра" 
(двигатель и кузов в хор. сост., с докумен
тами). Тел.: 55-76-37, 56-16-48.

• З/ч от "Т-Кариб” 89 г. и "Мазда-626" 
89 г. Тел.: 55-97-17.

• Стенд развала-схождения колес, за 
10 т.р. Тел.: 4-45-87, вечером.

• Стойки передние от "Спринтера” , 
"Короллы" 89 г.в., недорого. Тел.: 53-51- 
52, Паша.

• Крылья на УАЗ (задние, с днищем, с 
новыми стойками). Тел.: 51-33-04, вече
ром.

• Автоприцеп. Тел.: 6-52-75; 6-28-70.
• Заднюю багажную дверь для "Нис

сан-Прерия” . Тел.: 512-948.
• Фрезу к трактору с зап. ножами, за 

15 т.р. Тел.: 9-13-71, вечером.
• Двигатель 4A-FE 93 г.в. (контракт

ный, первой комплектности). Тел.: 53-26- 
79.

• Два а/колеса (шипованные, б/у 1 
сезон, R13). Адрес: 29 мр-н-2-100.

• Топливную аппаратуру на трактор 
(поршневая, МТЗ-82). Тел.: 6-41-90.

• З/ч на трактор Т-16; сварочную 
проволоку (диам. 0,8 мм). Тел.: 6-41 -90.

• Резину от японского мопеда, для 
а/м "кенгурин” . Тел.: 59-68-74, Владимир.

• Капот от ГАЗ-3110 в хор. сост., за 
1500 руб. Тел.: 9-16-58.

• Раздатку на УАЗ и документы на 
"Кроун" 86 г.в. Пейджер: 56-46-46, аб. 
2435.

• Радиатор для ЗИ Л-130 (б/у); гене
ратор для "М -412" (новый), недорого. 
Тел.: 6-65-54.

• Три новых колеЬа, от 5 т.р. Тел.: 56- 
22-77, после 17 час.

установить в кв-ре). Тел.: 6-37-29, после 
21 час, Александр.

• Двигатель СА-20 90 г.в. (с навес
ным, в отл. сост.), за 15 т.р.; приводы со 
ступицами, по 1,5 т.р.; рулевую рейку, за 
1,5 т.р. Тел. поср.: 555-064.

• Прицеп к а/м г/п  200 кг; участок в 
с /о  "Надежда” , за 10 т.р. Тел.: 4-63-71.

• 4-ст. КПП, за 2,5 т.р.; редуктор зад
него моста от ВАЗ-21061 (б/у, в хор. 
сост.), за 1,5 т.р. Тел.: 51-79-57.

• А/магнитолу "LG" (35W-4, съемная 
панель, FM 65-108 Мбц), за 2 т.р. Тел.: 52- 
69-72, вечером. Пейджер: 56-46-46, аб. 
7737.

• З/ч к "М -412” : рулевая колонка, 
рессоры, кузов, блок цилиндров и др.; 5-

тукатурен). Или меняю на гараж в ГТК-4, 
"Мечта", "Хвойный" с доплатой. Тел.: 55- 
16-97, с 9 до 22 час., 596-668

. • Гараж (металл., на вывоз), за 3 т.р. 
Тел.:55-35-74.

• Гараж в а/к "Южный” (за 17 мр-ном, 
6x3, яма, свет, сторож, оштукатурен). 
Пейджер: 56-46-46, аб. 8173.

• Гараж в а/к "Привокзальный" (свет, 
тепло, техэтаж, подвал, недалеко от сто
рожа). Тел.: 6-18-21.

• Гараж в а/к "Маяк-6" в Усолье-Си- 
бирском и "Запорожец-968М". Тел.: 6-77- 
98, после 20 час. Тел. в Ангарске: 56-17- 
27.

• Капгараж в ”Майске-2" (свет, тепло, 
техэтаж, охрана). Тел.: 3-19-38.

• Гараж (мет., теплый, 4x6, можно на 
вывоз, за 91 кв-лом), за 4 т.р. Тел.: 51-10- 
55.
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ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ МАГАЗИНОВ
Магазин “ ГАЛАНТ” (2 эт.), 177 кв-л т.54-51-571

ст. МКП от двигателя Z-18 (навесное, го
ловка блока); кузов "седан" от "Ниссан- 
Блюберд". Тел.: 52-33-11.

• Для ВАЗ-01: задний бампер, левый 
подфарник, обод фары, петли капота, бо
ковые повторители, стекла подфарников. 
Все новое, недорого. Тел.: 52-38-98.

• На ВАЗ-01-07: якорь стартера но
вый, крышка багажника, карбюратор, 
бензонасос, масляный насос, фильтр 
масляный, ремень вентилятора, рычаг 
верхней подвески, подушка под двига
тель и др. Тел.: 55-40-97.

• З/ч на двигатель 965 от "Запорож
ца” : трамблер, головки двигателя, колен
вал, картер, цилиндры с поршнями, вкла
дыши. Недорого. Тел.: 55-16-71.

• З/ч к ВАЗ-2101 (новые), недорого: 
Заднее и лобовое стекло, два багажника, 
заднее правое крыло; левую дверь к "Тав
рии"; альбом двигателей (ВАЗ-2101, 
21011,21013,2102); каталог двигателей -  
"М осквич-2140” , "Жигули". Все в отл. 
сост., дешево. Тел.: 532-510.

• Запчасти на джип “Сузуки-Эскудо” 
5-дверный: передние стойки, задние

КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО 
ПРОФИЛЯ

Витрины Прилавки 
Стеллажи Бутики 

по индивидуальным заказам
Ангарск, ул.Коминтерна (9 мр-н), школа искусав №3, т. 55-47-17.

• Блок двигателя для УАЗ (новый); 
КПП для ГАЗ-2410 (б/у); корзину сцепле
ния для ГАЗ-52. Тел.: 6-75-78.

• Задний мост, левую заднюю дверь, 
рессоры, главный тормозной радиатор. 
Тел.:51-10-80.

• Стекло лобовое и заднее к а/м 
"Москвич-407" (новые), недорого. Тел.: 6- 
08-98.

• Двигатель от ВАЗ-21011 (1300 л.с., 
в хор. сост.), за 6 т.р. Тел. поср.: 51-Q7-36, 
вечером.

• Новое днище для ВАЗ-2101; боко
вину левую для ВАЗ-2101. Адрес: 11-1/2- 
53, после 18 час.

• З/ч к КамАЗу. Пейджер: 56-46-46, 
аб. 8127.

• Диски на ВАЗ-2121 (новые, литью, 
кованые, R16, Красноярск, 4 шт.), за 6 т.р. 
Тел.:52-61-13.

• Теомобудку к грузовому ГАЗу. Тел.: 
53-06-91,54-38-07.

• Крановую установку С М К-10; капот 
и двери к а/м "Креста" 91 г.в. GX-81. Тел.: 
56-24-70.

• Плунжерную пару на двигатель RD- 
28, HZ на "Ниссан", "Патрол", "Тойоту" 
(новая); гидромуфту на двигатель RD-28. 
Тел.: 51-23-01, вечером.

• Резину (шипованная, "Бриджсто
ун", б/у, R14/195/70), по 650 руб. за 1 бал
лон. Или меняю на R13 (зимний вариант). 
Тел.: 55-57-69.

• З/ч, стекла, диски от "Ауди-80” 86 
г.в. Дешево. Срочно. Тел.: 54-55-17, 54- 
16-35.

• Резину (R13, б/у, в хор. сост, 4 шт., 
за 1 т.р.; 2 шт., шип., с диск, от "М-412", за I 
900 руб.). Адрес: 9-89-67, вечером, Вале
ра.

• Прицеп (с независимой подвеской, 
б/у); раскладную лодку-байдарку (б/у, в 
отл. сост.), недорого. Тел.: 51-76-46.

• Двигатель 4G15 для "ММС-Либе- 
ро” , "Мираж” (в сборе или по з/ч, с доку
ментами). Тел.: 51-38-73.

• З/ч к а/м "Фольксваген-Пассат" 88-
94 г.в. (в т.ч. жесть, заднее сиденье). Тел.: 
51-07-48. ,

• З/ч к "Марк-2" 93 г.в.; двигатель 2JZ \ 
от а/м "Марк-2" с документами. Тел.: 555- } 
672, после 19 час.

• Для ВАЗ-2102: редуктор заднего 
мосте, авторезина и др. Тел.: 4-48-58.

• Нержавеющий глушитель на а/м с 
установкой; эл. дрель; подростковый ве
лосипед. Тел.: 6-77-14, утром или вече
ром.

• Краску МЛ для а/м ("вишня", банка 
2,3 кг), за 100 руб. Тел.: 55-02-12.

• Прицепное к а/м ВАЗ-01-07; глуши
тель (б/у, в хор. сост.), за 100 руб.; диск 
для "Жигулей" (новый); багажник. Тел.: 
51-76-39, после 21 час.

• Автомагнитолу "Хитачи" от а/м 
"Ниссан" (2-блочная, в отл. сост., можно

амортизаторы, задние фонари в сборе, 
щиток приборов, рулевой механизм, на
сос гидроусилителя, задний кардан. Тел.: 
6-49-82 днем.

• Корзину сцепления к а/м “Сузуки- 
Эскудо” . Тел.: 9-19-76.

• Аккумулятор бет-55 с маленькими 
клеммами, импортный, новый. Тел.: 9-19- 
76.

• Двигатель 4СД на запчасти к а/м 
“Делика” , коробку передач, зад. кардан
ный вал, недорого. Тел.: 9-19-76.

ГАРАЖИ
• Гараж (2-местный, 8x7, не оштука

турен, за автобазой №8 в сторону "Ис- 
кры-2"), за 35 т.р. Тел.: 52-66-23.

• Гараж (подземный, в 29 мр-не, 
большие подсобные помещения, полно
стью отделан), дорого. Тел.: 52-38-98.

• Гараж в п. Майск (недостроенный, 
8x4) или место под стр-во капгаража. 
Тел.: 52-35-34.

МУКА
6 -2 5 -0 7  ОКОРОЧКА
53-28-08 С А Х А Р

• Капгараж в "Сигнале-5" (за а /к 
1948, новые ворота, техэтаж), за 40 т.р. 
Тел.:52-81-53.

• Капгараж в а/к "Сигнал" (17 мр-н, 
6x4, охрана, свет, техэтаж, подвал, ошту
катурен, покрашен). Тел. поср.: 54-14-68.

• Капгараж в "Туристе" (свет, яма, по
греб, охрана). Тел.: 545-493.

• Капгараж в а/к "Фара" (ост. "Гор- 
газ", 6x4, без техэтажа), дорого. Или ме
няю на комнату с доплатой. Тел.: 51-48- 
82.

• Гараж (на 2 а/м, в 35 кв-ле, бункер, 
подвал, 2-эт., см.яма). Тел.: 52-31-32, 
Ольга Яковлевна.

• Гараж в а/к "Сигнал-1" (6x4, свет, 
тепло, подвал, техэтаж, оштукатурен, по
крашен, побелен), за 2400 у.е. Тел.: 56- 
21-29 (автоотв.).

• Недостроенный гараж в "Сигнале- 
2” . Тел:: 51-16-89.

• Гараж в "Майске-4” (свет, тепло, ох
рана, яма, оштукатурен). Тел.: 6-89-79.

• Капгараж в а/к "Ангара" (напротив 
базы №8 , охраняемый, свет, тепло, не ош-

• Гараж в "Сигнале-2” , за 30 т.р. Тел.: 
51-69-16, после 17 час.

• Гараж в а/к "Автомото” (металл., 
3x5). Тел.: 53-78-53, вечером.

• Капгараж в а/к "Искра-2" (свет, теп
ло, техэтаж, 6x4). Тел.: 56-27-34.

• Капгараж в а/к "Ангара” (6а мр-н), 
за 80 т.р. Тел.: 6-48-15.

• Капгараж в а /к "Привокзальный” 
(подвал, техэтаж, свет, тепло). Тел.: 53- 
06-91.

• Капгараж в 84 кв-ле, свет, тепло, 
яма, подвал, или меняю на капгараж в а/к 
“Мечта” , “Хвойный” . Тел.: 52-76-57, 55- 
90-39.

• Металл, гараж под “Волгу” в 10 мр- 
не. Тел.: 6-63-04.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Участок в Архиреевке-3 (6 соток, 2 

теплицы, недостроен. дом, насаждения, 
колонка и др.). Адрес: 17-25-25.

• Дом в Б.Елани, недорого. Тел.: 3- 
65-93, 55-68-05,51-90-49.

• Землю (разработанная, спланиро
ванная, 12 га, можно по частям). Тел.: 55- 
45-41, вечером.

• Землю. Тел.: 55-45-41, вечером.
• Два участка земли в с. Раздолье (30 

и 60 соток, под стр-во жилого дома, сру
бы 3x4, 6x6). Или меняю на ЛуАЗ. Вариан
ты. Адрес: п. Байкальск, ул. Хлебозавод
ская, 24, вечером.

• 2-комн. хрущ. (5/5, 27,9/44,3, балк., 
с/у  совм., солн., приват.). Тел.: 6-92-25, 
вечером.

• Дом в с. Раздолье (из бруса, отде
лан, 30 соток земли, баня, скважина, 3 
теплицы, гараж и др.). Тел.: 55-29-74.

• Дачу в с/о  "Утес" (дом бревенч., 
6x7, с пристройкой, 7 соток, мет. теплица 
под стеклом, свет, водопровод, насажде
ния). Тел.: 55-18-55, вечером; 6-78-79.

• Участок в с/о "Спутник-3" (за квар- 
тальскими коттеджами, 6,5 сотки, дом, 
теплицы, свет, вода). Тел.: 6-71-13, после 
20 час.

• Дачу в с /о  "Ангара" (уч. №14, нахо
дится между Суховской и Совхозной). 
Тел.:51-34-29.

• Дом в "Архиреевке-3" (20 соток, ба
ня, сарай, 2 теплицы, насаждения). Раб. 
тел.: 57-57-79.

• Дачу в "Ст. Ясачной" (рядом ост., 
дом и баня из бруса, 10 соток + 3 сотки за 
забором, скважина, насаждения, прово
дят свет). Тел.: 56-09-51, до 22 час.

• Дом в Черемховском р-не (72 кв.м., 
электробойлерное отопление, брусовый, 
надворные постройки, огород 30 соток, 
100 км от Ангарска), за 55 т.р. Адрес: п. 
Китой, ул. 1-я Озерная, 1-3.

• Срочно дачу в с/о "Лесник-1" (бо
лее 12 соток, не топило, дом, баня, лет. 
кухня, мет. гараж, теплица, водопровод, 
мет. ворота), за 45 т.р. Торг. Тел.: 554-811.

• Дом в г. Задонске Липецкой обл. 
(100 кв.м., благоустр., газовое отопле
ние, евростиль, тел., 40 соток, сад, 2 теп
лицы, баня, кирпичный гараж, лет. кухня, 
мастерская, рядом лес и р. Дон). Тел. в 
Ангарске:4-80-33.

• Дачу в с /о  "Пчелка” (за старым мос- 
>том, 8 соток), за 45 т.р. Торг. Тел.: 95-56-
96.

• Дом в с. Бадай (поддачу, на берегу 
р. Белая, не топило). Тел.: 51-23-59.

• 1-комн. благоустр. в Иркутске (де
рев. дом, высокие потолки, два подполья, 
кладовка, 30 кв.м.), за 150 т.р. Или меняю 
на дом в Шелехове + 50 т.р. или мотоцикл 
"Урал", "Днепр” . Адрес: 664013, Иркутск, 
ул. Розы Люксембург, 7д-5, Корда Нина.

• Участок в п. Китой (под плановое 
стр-во, небольшой домик, баня), за 15 т.р. 
Тел.:6-09-20.

• Дачу в д. Якимовка (12 соток). Тел.: 
59-83-93.

• Дом в п. Китой. Адрес: ул. 1-я Ком
сомольская, 16а.

• Участок (15 соток, возле нового ки
тайского моста). Тел.: 55-26-22.

• Дом в д. Новожилкино (поддачу, 20 
км от Ангарска, 20 соток, вода, большая 
теплица, баня, место под гараж). Тел.: 55- 
20-29.

• Дачу на Байкале. Или меняю на 1- 
комн. кв-ру. Тел.: 54-37-04.

• Дачу в с/о "Строитель" (на острове, 
насаждения, 2 теплицы, вагончик, дом 
без отделки, строит, материал). Тел.: 54- 
79-93.

• Квартиру. Тел.: 554-864.
• Дачу в с /о  "Лесная Поляна" (в р-не 

"Капиновки-4", свет, вода, сарай, баня). 
Адрес: 26-13-6.

• Дачу в с /о  "Жарки" (за Биликтуем), 
за 25 т.р. Тел.: 57-25-09, в раб. время.

• Дом + два участка в Подсочке в с/о  
"Русские Березы". Тел. поср.: 4-90-92, ве
чером.

• Дачу в п. Китой (13 соток, дом, ба
ня, гараж, рядом ост. авт. и р. Китой, не 
топит). Тел.: 6-40-23.

• Дачу на ст. Биликтуй (2-эт., насаж
дения), за 15 т.р. Тел.: 6-53-19.

• Участок в "Нефтехимике" (без пост
роек). Тел.: 55-83-61.

• Участок за Биликтуем (15 соток, 
огорожен, сарай, скважина). Тел.: 51-16- 
89.

• Дом в с. Урик (17 км. от Иркутска, 
30 соток, колонка, река). Или меняю на 
комнату. Тел.: 55-07-97.

• Участок в с /о  "Садовод-1" (разра
ботанный, в черте города, постройки, 
свет, вода). Тел.: 55-45-85.

• Дачу в "Тополек-1” (домик, баня, 
теплица, 7,5 сотки). Адрес: 15 мр-н-2-76.

• Дачу в с /о  "Строитель"; землю в д. 
Старый Китой (15 соток). Тел.: 53-26-13.

• Сруб (6x7, из лафета), за 18 т.р. Ад
рес: 19 м р-н-12-5.

• Участок на о. Ясачный (неразрабо
танный). Раб. тел.: 52-24-15, с 8 до 17 час. 
Дом. тел.: 54-10-86, после 18 час.

• Дачу в с /о  "Подсочка". Тел.: 56-12-
64.

• Участок возле Савватеевки (10 со
ток, дом, насаждения), за 20 т.р. Тел.: 51- 
86-18.

• Дачу в "Сосновом Бору" (за Б. Жил- 
кино, теплый домик с большой верандой, 
теплица, курятник, свет, вода, газ). Тел.: 
54-31-12.

• Участок в с /о  "Заозерное" (ст. Би
ликтуй, 10 соток, 7 соток разработаны, 
рядом озеро, река, не топило), за 3 т.р. 
Адрес: 94-24-50.

• Участок (огорожен, 20 соток, под 
стр-во жилого дома); фундаментные бло
ки (38 шт.). Тел.: 54-72-01.

• 3-комн. в Слюдянке (с /у  разд., 
балк., тел.). Тел. в Слюдянке: 62-25. Тел. в 
Ангарске: 56-18-75.

• Дачу в р-не Сангородка (7 соток, 
домик 3x5, две стеклянные теплицы 4x6, 
насаждения). Или меняю на гараж в р-не 
Майска. Адрес: 21 кв-л-6-2, в субб., 
воскр. с 14 до 18 час.

• Участок (12 соток, 18 км от города, 
вода, насаждения, лет. домик, рядом реч
ка, не топило, проводят свет). Или меняю. 
Тел.: 52-89-75.

• Дачу в с /о  "Калинка" (за китойским 
мостом, дом 2-эт., кирпичный, насажде
ния, теплицы, вода, рядом ост.). Или ме
няю на капгараж. Тел.: 6-58-99.

• Дом в п. Тельма (в хор. сост., 8 со
ток, баня, надв, постройки, колодец, га
раж, бойлер. отрПление). Или меняю на 2- 
комн. или 3-комн. + доплата. Тел.: 55-46- 
84, вечером.

• Дачу в с /о  "Сосновый Бор" (за Б.- 
Жилкино, 13 соток, бревенчатый дом, но
вая баня, гараж). Варианты бартера. Ад
рес: 32 мр-н-7-175. Тел.: 51-51-72.

• Дом в г. Зима-2 (надв. постройки, 
гараж, баня, стайка, 5 соток). Тел. в Саян- 
ске: (8-213) 5-59-09. Тел. поср. в Ангар
ске: 51-12-72, вечером.

• 2-комн. в пгт Лесогорск Иркутской 
обл. Чунского р-на (26 кв.м, 5 /5 , с /у  
разд.), за 50 т.р. Тел.: 55-75-77.

• Коттедж в п.Тельма благоустр., с 
участком, или меняю на 3-комн. кв-ру, ва
рианты. Раб. тел.: 53-27-11, вечером: 55- 
40-39.

• 2 -комн. полу благоустр. кв-ру в 
Тельме, 41,8 кв. м, 2 эт., балкон, огород, 
стайка, недалеко пруд и церковь. Раб. 
тел.: 52-24-91 с 10 до 15 ч.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску "зима-лето" (Польша, б/у 1 
сезон, шелк, высокая). Тея.: 6-75-71.

• Срочно коляску "зийа-лето" (Поль
ша, б/у 2 месяца, съемный короб, боль
шие колеса, 4 полож., х/б) -  3 т. р. Тел.: 
51-58-40.

• Новую детскую коляску "зима-ле
то” (Польша) -  3200 р. Тел.: 51 -75-42.

• Коляску ”зима-лето” (Польша, х/б, 
б /у 1 год) -  2 т. р. Торг. Тел.: 52-54-49 ве
чером.

• Коляску "зима-лето” (Германия, б /у 
1 сезон, сост. отл., колеса большие). Тел.: 
51-85-87.

• Имп. коляску в упаковке "зима-ле- 
то" (велюровая, комбинированная, для 
состоятельных людей), дорого. Тел.: 55- 
21-98.

• Коляску "зима-лето" (б/у 7 мес., 
Польша, без короба, большая корзина, 
большие тракторные колеса, широкая, 
очень удобная) -  4т. р. без торга. Тел.: 54- 
44-33.

• Коляску "зима-лето" (имя., х/б, 
большие колеса). Тел.: 515-315.

• Коляску "зима-лето” (Польша) -  
2500 р. Торг. Тел.: 55-92-96.

• Срочно коляску "зима-лето" (б/у 2 
мес., Польша, большие колеса, съемный 
короб, 3 полож.) -  Зт. р. Тел.: 51-58-40.

• Коляску имп., дубленку жен. (ис
кусств., р-р 48, коричн., длинная, с капю
шоном) -  350 р. Тел.: 9-79-69.

• Коляску зимнюю (Россия, с матра
сиком, б/у) -  150 р. Тел.: 53-58-40.

• Коляску "зима-лето" (б/у, Польша, 
шелк, 3 полож., синяя в белый горох) -  2 т. 
р., свадебные туфли на высоком каблуке 
(р-р 39, б /у 1 день), недорого. Обр.: 6 м/н- 
2-138. Тел.: 55-82-37.

• Коляску в хор. сост., имп. пр-ва, 
"зима-лето". Тел.: 6-41-78.

• Имп. коляску "лето” б/у. Адрес: 
15"А"-32-137 до 18 ч.

• Коляску "лето" (Китай, новая) -  2 т. 
р., к сезону будет гораздо дороже. Тел.: 
56-93-86.

• Коляску "зима-лето" и "лето” 
(Польша, б/у, в отл. сост.), шубку цигейко
вую (черная, р-р 26) -  500 р. Тел.: 53-82- 
18.

производственный
кооператив

«ОТрогргсс»
изделия из мрамора и бетона 

по цене производителя — 
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, 

СТОЛБИКИ, НАДГРОБНЫЕ, 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, ТРОТУАР

НЫЕ (мозаичные) ПЛИТЫ.
Высококлассные художники выпол
нят быстро и качественно художест

венные работы по мрамору.
Родственникам ветеранов ВОВ памятники 
стоимостью до 6 тыс. руб. БЕСПЛАТНО. 

Пенсионерам скидка до 10%.
Адрес: ул.Файзулина, 10 (106 кв-л, во дворе 
^^мат^Ка£лен»|^геп^

• Коляску "зима-лето", "лето", "зи
ма". Все б/у, но в хор. сост. Вещи*детские 
на девочку от 10 мес. до 5 лет, недорого. 
Тел.: 51 -46-59, спросить Марину.

• Коляску б/у имп. пр-ва, в отл. сост. 
Велосипед "Космос" (3-колесный, пере
делывается в 2-колесный) -  450 р. Торг. 
Шапку-ушанку -  5 т. р. Тел.: 524-416.

• Коляску "зима-лето" ("Гуд бэби", 
б/у, в отл. сост.) -  3700 р. Тел.: 52-27-41, 
комната 29, спросить Настю.

• Коляску ”зима” (темно-синяя, Рос
сия, б/у 1 мес., высокая). Тел: 3-14-90.

• Коляску "Гуд бэби" (б/у, "зима-ле
то", в отл. сост., Корея), дорого. Тел.: 6- 
78-10.

• Коляску "зима-лето" (большие ко
леса, х/б, короб съемный, синяя, 3 по
лож., в хор. сост., Германия) -  2500 р. Тел.: 
3-67-07.

• Коляску "зима-лето" (Польша, 
шелковая, колеса маленькие, синий цвет, 
б/у 3 мес.) -  2 т. р. Кровать 2-спальную б/у 
-6 0 0  р. Тел.: 54-01-23.

• Детскую коляску "зима-лето" (х/б, 
"Карина", Польша, двойной короб, новая, 
большие колеса) -  2500 р. Тел.: 54-34-26.

• Коляску "зима” (Германия, съемная 
корзина), ходунки. Тел.: 556-127.

• Детскую коляску "зима-лето" в хор. 
сост., стол-стул дер. Тел.: 556-127.

• Детскую коляску "зима-лето" (цвет 
синий в звездочку, 3 полож., в хор. сост.), 
недорого. Адрес: пос. Байкальск, пер. Бе
резовый, д. 4. Тел.: поср.: 53-32-70.

• Коляску прогулочную (Польша). 
Тел.:551-079.

• Бельевой шкаф, кресло-кровать в 
отл. сост. Тел.: 6-84-22.

• Рюкзак для ношения ребенка, поч
ти новый -  200 р. Тел.: 52-80-23.

• Эл. чайник никелир., новый -  250 
р., вазу хрустальную для цветов -  100 р., 
брезентовый мешок двойной -  60 р., рюк
зак большой -  120 р., карниз металл., 150 
см. Тел.: 53-59-19.

• Срочно вещи б/у, в хор. сост.: диван
-  300 р., сервант -  300 р., стол обеденный
-  200 р., люстру -  200 р., зеркало настен
ное -  150 р., холодильник "Бирюса" -  800 
р. Адрес: 92-28-6.

• За символическую плату ТВ "Элек
трон-714", "Горизонт” п/п  на запчасти. 
Тел.: 52-38-98.

• Люстру 3-рожковую -  300 р., в хор. 
сост. шкаф жарочный (эл. духовка, новый)
-  500 р. Тел. поср.: 6-96-93.

• Дешево пианино "Енисей” -  500 р. 
Тел.: 52-66-02.

• Детскую муз. игрушку на кроватку, 
детское одеяло на синтепоне новое, бан
даж после родов, немного б/у, имп. Вещи 
для беременных. Тел.: 3-62-72.

• ТВ, в/магнит., стир. машину-авто
мат (Япония). Тел.: 622-46.

• Обеденную группу (КНР, стол и че
тыре стула), 5-рожковые люстры. Тел.: 6- 
52-75.

• Пылесос "Вихрь” б/у, в раб. сост. 
Тел.: 52-67-51 вечером.

• И/п "Панасоник” и 23 диска. Тел.: 
51-43-48.

• Шкаф от стенки (160x210, Прибал
тика, б/у) -  1 т. р. Тел.: 6-56-41.

• Детский велосипед на 6 -10  лет с 
дополнительными колесами, в хор. сост. -  
700 р. Тел.: 6-56-41.

• ТВ п/п "Фотон” в раб. сост. -  500 р., 
п /п "Радуга” на запчасти. Тел.: 6-56-41.

• Плательный шкаф от стенки (тем
но-коричневый, неполир., с антресоля
ми), недорого. Тел.: 4-57-63.

- г

РОЛЬСТАВНИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
Фирма “ТОДЕКС”, т. 54-51-57, 177 кв-л, 
ост. “Енисейская”, магазин Талант”, 2 эт.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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• Стенку б/у (цвет "орех", 3 секции) -  
6 т. р., мягкий уголок б/у -  2800 р., шикар
ное свадебное платье (атлас, корсет, пле
чи открытые) -  3500 р. Тел.: 55-88-66.

• Комплект дачной плетеной мебели, 
венские стулья с мягким сиденьем. Тел.: 6- 
04-47.

• Аудиомагнитофон "Электроника- 
302” отеч., очень недорого. Тел.: 555-211, 
с 9 до 15 ч., спросить Елену.

• Детскую кроватку темной полировки 
в хор. сост. -  500 р. Обр.: 22 кв-л-28-9.

• Пианино "Ростов-Дон” . Тел.: 53-37-
97.

• Цветной рабочий ламповый ТВ 
"Темп-733". Тел.: 9-75-57 после 20 ч., 
спросить Ваню.

• Цветной п/п ТВ "Горизонт", подстав
ку под ТВ, дубленку из нат. меха (овчина 
стриженая, р-р 42-44). Все б/у, недорого. 
Тел.: 54-68-43 после 19 ч.

• Два отечественных телевизора на 
з/ч и другие детали к ТВ, дешево. Адрес: 
10 мр-н-42-23.

• Настольную хоккейную игру (новая) 
- 5 0  руб. Тел.: 55-87-28.

• Домашнюю мини-коптильню из 
нерж. -  2500 руб. Торг. Тел.: 6-09-02.

• ТВ цветной, ламповый, в раб. сост. -  
1 т. р. Тел.: 3-41-28.

Комиссионные магазины 
"БЕРЕЖЛИВЫЙ" и "ГУЛЛИВЕР"
Широкий выбор новых и б/у шуб, 
дубленок, пальто - 600-5000 р., 

деми и зимние сапоги - 200-1500 р.

Адреса: •  10мр-н, д. 46; •  182 кв-л, д.6 
С 10 до 13 и с 14 до 19 ч. без выходных

• Трельяж от гарнитура "Полянка” б/у, 
в отл. сост. Тел.: 54-29-94.

• Велосипед от 4 до 6 лет -  1 т. р. Тел.: 
52-87-72.

• Мойку со столом (новая, от гарниту
ра, цвет под дерево) -  2,5 т. р. Зеркальное 
панно из 9 зеркал б/у -  800 р. Тел.: 54-01 - 
23.

• Ковер (2x3, четыре цвета, основной
-  красный, висел на стене, т. е. в отл. сост.)
-  1200 р. Тел.: 52-80-56.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-18.
• Шв. машинку "Чайка-132 М" новую, 

в тумбе. Тел.: 52-62-77.
• Кровать детскую 2-ярусную, свет

лую, длина 155 см, новую -  1 т. р. Тел.: 53- 
51-21.

• Обеденный стол (румынский, тем
ная полировка, б/у, в хор. сост., размер 
80x180, раздвижной). Тел.: 52-74-02.

• Японский новый инкрустированный 
чайный сервиз (фарфор, "Sanmi” ). Тел.:
51-42-05.

• Палас 2x3,5 м, б/у, недорого. Тел.:
52-61-21.

• Кух. гарнитур б/у, пианино "Рубин
штейн” . Тел.: 95-59-52.

• Прихожую в улуч. или м /г (не хру
щевку): т.-шоколадн. полировка, открытая 
вместит, вешалка с антресолями, зер- 
кальн. пенал (р*ры: 1,3x2,3x0,41), ц. 2,5 т. 
р., пр-во Иркутск, б/у, в отл. сост. Тел.: 53- 
52-29.

• Домофон для частного дома, тип 
"дверь-дом” . Тел.: 53-83-57.

• Кресло-кровать 1,5-спальное, г. Ир- 
J ^ . vtck. Тел.: 9-10-19.

• Трельяж темной полировки, тумбу 
на ножках. Тел.: 6-49-41 с 19 до 21 ч.

• Пианино "Красный Октябрь" в отл. 
сост. Тел.: 52-75-75.

• Пианино "Лирика". Тел.: 6-34-42 с 18
ч.

• 2-спальную кровать неполир., с 2 
матрацами, светлую -  1700 р. Торг. Тел.: 3- 
72-47.

• Диван и два кресла б/у, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 56-27-44.

• Прихожую с антресолями -  1800 р. 
Тел.:51-00-55.

Изготовим и установим
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ 
ГАРАЖНЫЕ ао|>
ВОРОТА

• Тумбочку под ТВ темной полировки, 
с двумя дверцами, с двумя полочками вну
три, отдельно перегорожены. Тел.: 52-37- 
79, Людмилу, до 17 ч.

• Новый кух. комбайн фирмы "Мули
некс", недорого. Тел.: 51-36-62.

• Новый телефон "Панасоник" -  600 р. 
Тел.: 522-437.

• Блочный муз. центр SC-EH 560 "Тех
нике” 2000 г. вып. -  12 т. р. Возможен торг. 
Адрес: 61 кв-л-20-9.

• Срочно новый муз. центр "Ямаха” 
NX-CX-505 с гарантией, куплен в 2001 го-

9500 р. Торг. Адрес: 49 кв-л, 6 общ., 
•s^PM h. 11, спросить Наташу.

• Лакир. 3-сГВорчатый шкаф б/у, кро
вать 1,5-спальную пружинн., б/у. Все не
дорого. Тел.: 52-67-14 после 20 ч.

• Колонки -  2 шт., по 50 Вт каждая. 
Тел.:51-26-67.

• Стол-тумбу от кух. гарнитура, но
вый, полир., цвет светлый. Тел.: 53-32-39.

• Колонки по 60 Вт -  2 шт., 2-кассет- 
ный магнитофон, проигрыватель. Тел.: 56- 
19-42.

• Стол журн. светлый, пр-во г. Ир
кутск, новый -  1 т. р. Тел.: 547-047.

• Две панцирные кровати с металл, 
спинками, сервант полир., на ножках; эле
ктробритвы ("Бердск", "Харьков"). Вещи 
б /у и новые (куртка, шуба, плащ, пальто 
жен. и муж. для старшего возраста). Ак
кордеон. Все в отл. сост., дешево. Тел.: 
532-510.

• Детскую кроватку в отл. сост. Тел.: 6- 
57-66 после 19 ч.

• Капгараж за гостиницей "Саяны” , 
дорого. Тел. поср.: 533-222, 56-91-50.

• ТВ "Електа” (Япония, диаг. 51 см, 
пульт, в отл. сост.) -  4,5 т. р. Тел.: 598-411 
вечером.

• Муз. центр "Айва” (Япония, 3 CD, ра
дио, 2 кассеты, пульт, в хор. сост.) -  3,7 т. р. 
Тел.: 59-84-11 вечером.

• Прихожую (цвет "светлый орех” , 3- 
секц., большая, б/у, в хор. сост.), недоро
го. Тел.: 51-15-28.

• Шв. машинку "Подольск" (привод 
ножной), оконный блок 1350x1420, двига
тель "М-412” с документами. Тел.: 9-16-57 
вечером.

• Стол для кухни, табуреты. Все но
вое. Тел.: 554-446 вечером.

• Цветной ТВ "Чайка” на запчасти -  
350 р. Тел.:51-18-20.

• Мягкий уголок б/у -  1 т. р. Тел.: 52-
54-49 вечером.

• Прихожую б/у, в хор. сост., светлая, 
отделана пластиком -  500 р. Торг. Тел.: 6- 
06-53 после 18 ч.

• Стенку б /у "Байкал” -  5,5 т. р. Тел.: 6- 
18-01.

• Кровать (панцирная сетка, спинки 
металл.) -  150 р. Тел.: 51-49-96.

• Шв. ножную машинку б/у. Тел.: 55- 
56-87 после 18 ч.

• Стир, машинку "Белка-Ю М” новую, 
недорого. Тел.: 55-76-52, с 18 до 21 ч.

• Мягкую мебель б/у "Клара", спинки 
высокие -  5 т. р. Или отдельно два кресла -  
1600 р. каждое. Обр.: 212-13-40 после 20 
ч.

• Черно-белый ТВ "Каскад-230" -  700 
р. Адрес: 212-13-40 после 20 ч.

• Новый мягкий уголок (объемный, 
высокие спинки, мягкие подлокотники, 
совр. дизайн). Тел.: 53-74-30.

• Телефон "Русь" многофункциональ
ный, с определителем номера -  1 т. р. Тел.: 
4-43-17 после 19 ч.

• Две 1 -спальные кровати темной по
лировки. Трельяж от гарнитура, большие 
зеркала, в хор. сост. Тел.: 51-03-60.

• Муз. центр "LG" в отл. сост., на га
рантии -  4500 р. Тел.: 51-84-78.

• 1 -спальную кровать б/у -  500 р. Тел.:
55-15-94.

• Письменный стол б/у, светлый, по
лир., однотумбовый -  500 р. Тел.: 55-15- 
94.

• Новую обеденную группу из дуба 
(круглый стол на одной ножке -  механика, 
стулья) -  18 т. р. Тел.: 55-21-98.

• Пианино "Элегия" -  2500 р. Тел.: 51- 
62-93.

• В/пл. "Самсунг" пишущий в хор. 
сост. -  1700 р. Торг. Тел.: 54-44-33.

• Мягкий уголок: диван + 2 кресла, ве
люровой обивки, оригинальной расцветки, 
мягкий диван-кровать (книжка, велюровой 
обивки, цвет темный). Тел.: 55-59-24.

• Стир, машинку полуавтомат "Си
бирь" новую. Тел.: 56-15-62.

• Велосипед "Урал" в хор. сост. -  300 
р. Адрес: 9-25/25"А"-142.

• Уголок школьника (Корея, в отл. 
сост.) -  Зт. р. Тел.: 51-58-18.

• Новую 2-спальную кровать (краси
вая, светлая) -  5 т. р. Тел.: 51-58-18.

• Полку под ТВ "Берлиоз" (Франция, 
большая, "темный орех", в отл. сост.), 
бальные туфли (белые, на девочку, р-р 
18-20). Тел.: 51-17-35.

• Трельяж темной полировки с вы
движными ящичками и 1-спальную кро
вать со спинками по бокам. Все в хор. сост. 
Тел.: 59-85-72.

• Два кресла с дер. накладками -  
4950 р. Тел.: 54-11-80.

• Прихожую светлой полировки б/у, в 
хор. сост., из двух шкафов с антресолями, 
размеры: 2,3x0,44x1,33 -  3500 р. Тел. 
поср.: 9-13-26.

Мини-стенку (темн, полировка, из 
трех предметов, 2,20x1,78) -  1500 р., плат, 
шкаф (темн, полир., 2-дверный) -  1 т. р., 
секретер (темный, неполир.) -  400 р., ТВ 
цв. "Альфа" (п/п, диаг. 54 см) -  1 т. р. Все 
б/у, в хор. сост. Торг. Тел.: 56-00-13.

• Красивый мягкий уголок, б /у 2 года. 
Тел.: 55-93-38.

• Мяг. уголок "Прибалтика", флок ве
люр -  6 т. р. Спальный гарнитур (б/у, г. Ир
кутск) -  8 т. р., дет. кроватку с матрацем -  
450 р. Тел.: 6-09-86.

• Табуретки новые неокрашенные, не
дорого. Тел.: 55-18-82 вечером.

• Электроподогреватель детского пи
тания "Малыш" новый -  200 р. Тел.: 53-58- 
40.

• Немецкое пианино "Рёниш". Тел.: 
55-45-85.

• Две молочные фляги и 1,5- и 2- 
спальную кровати (сетки панцирные, голо
вки дер.). Тел.: 56-92-50.

• Магнитофон-приставку "Маяк-233- 
стерео” -  600 р. Тел.: 55-35-99, Роман, с 18 
до 21 ч. k

• Вдмагнитофон ВМЦ-8220. Тел.: 55- 
89-04. I

• Две дер. гардины, длина 2,5 м, не
дорого. Тел.: 6-60-82.

• Плейер, почти новый, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 55-53-59.

• Эл. камин декоративный -  1200 р., 
кадушки для цветов 30x30 -  100 р., машин
ку стир. "Сибирь” недорого, хрусталь не
дорого, корзину для белья -  150 р. Тел.: 
54-00-27.

• Трюмо, ковер 1,6x2, искусств, дере
во -  160 см, ложки нерж., дипломат кож- 
зам. -  50 р., клюшку детскую -  50 р., лыжи 
детские на 7-10  лет -  100 р., куклу боль
шую (Германия), киндер-сюрпризы. Обр.: 
6-32-64. \  /

• Новый мягкий уголок с доставкой, 
или обменяю. Тел.: 55-08-30.

• Новый мягкий уголок (приятная рас
цветка, высокий, объемный, на колеси
ках), недорого. Возможна доставка. Тел.: 
59-82-61.

• Спальный гарнитур (б/у, из 7 пред
метов, в хор. сост., светлый). Тел.: 51-17- 
53.

• Кух. гарнитур б/у, в хор. сост., из 6 
предметов. Тел.: 51-17-53.

• Жилую комнату (б/у, Румыния) -  15 
т. р. Можно по отдельности. Мягкий уголок 
-  3 т. р. Стенку ("кедровый орех”, нат. де
рево). Тел. в Иркутске: 23-15-58.

• Стол-тумбу однодверную, коричн., 
для кухни -  800 р., трельяж со стеклянны
ми полками сзади, коричн. -  1,5 т. р. Тел.: 
54-29-24.

• Цв. ТВ "ДЭУ” (диаг. 51 см, русское 
меню, в отл. сост.) -  4 т. р. Или меняю на ТВ 
диаг. 54 см, с телетекстом, с моей допла
той. Тел.: 54-73-67, Юру.

• В/камеру "Сони Хандукам" CCD-TR 
490Е, цветной видоискатель, Hi-Fi стерео
звук, wide, min 0,4 Lux, 48-кратное увели
чение + аксессуары. Цена 10т. р. Торг. Тел.: 
56-26-35.

• Пианино "Ноктюрн" (коричн.), или 
меняю на цв. ТВ б/у, в хор. сост. Тел.: 51- 
77-49.

• Небольшую вместительную стенку 
для 1-комн. кв-ры. Тел.: 55-07-25.

• Спортивный уголок (5 предметов, 
новый, нагрузка до 100 кг). Навесы на га
раж. Тел.: 52-55-99.

• 2-ярусную кровать б/у, пианино 
"Ростов-Дон” ("начинка" "Красный Ок
тябрь"). Цена договорная. Тел.: 55-52-44.

• Стир, машинку "Урал” б/у, в хор. 
сост., вентиль водопроводный на 15 -  10 
шт. (25 руб. за шт.), обои по 18 м (25 руб. -
1 рулон), лото (немного б/у), две подушки 
по 150 р. Обр.: 8 м/н-11-52.

• Магнитолу "Sharp-GT 125 Surround" 
(однокассетная, Япония, в отл. сост.) -  
1600 р. Синтезатор "Электроника" 25 ЭМ -  
1200 р. Торг. Тел.: 559-159.

• Табуретки дер. неокрашенн., недо
рого. Тел.: 55-18-82 вечером.

• Морозильную камеру "Бирюса-14” 
(б/у, установлен новый компрессор) -  
3200 р., газ. плиты б/у 2- и 4-конф. по 250 
и 450 р., две решетки 2000x1500 для 1- 
комн. экспер. квартиры -  1 т. р. Обр.: 94- 
24-50.

• Детскую кровать от 3 до 7 лет, с ма
трацем, недорого. Тел.: 55-53-63.

• Шв. эл. машину, оверлок. Настрое
ны. Тел.: 9-13-24.

• Мягкий уголок (велюр, в отл. сост., 
отделка красное дерево) -  6,5 т. р. Шапку- 
ушанку (р-р регулир.- 5 т. р. Тел.: 524-416.

• Прихожую ("светлый орех", б/у). 
Тел.: 3-64-67.

• Новый имп. уголок (пр-во Усолье, 
большой, удобный, красивый диван с круг
лыми объемными подлокотниками, кресла 
очень широкие, массивные, шикарная со
временная форма, фабричное качество, 
на гарантии). Доставка. Тел.: 53-78-84.

• Спальный гарнитур "Джина” (Румы
ния, б/у), мини-мокик "Хонда” -  4,5 т. р., в 
отл. сост. жен. полушубок (иск., р-р 44-46, 
б/у, в отл. сост.). Тел.: 9-76-63.

•.Стир, машинку с центрифугой ЗВИ -
2 т. р., и/п "Сони-Плэйстэйшн” с дисками и 
три каталога -  4,5 т. р., спальный гарнитур 
"Ангара". Тел.: 9-76-63.

• Уголок отдыха, нат. кожа; стол пись
менный, стол компьютерный, кухню (Че
хия). Тел.: 53-06-91.

• Мягкий уголок (совр. дизайна, высо
кие подголовники, мягкие подлокотники, 
объемная форма). Тел.: 52-36-36, 53-07- 
03.

Г000 ТРИНДД’
Новое поступление: 

Ч У Л О Ч Н О - Н О С О Ч Н Ы Е ,  

Т Р И К О Т А Ж Н Ы Е  и  

Т Е К С Т И Л Ь Н Ы Е  И З Д Е Л И Я  

п р - в а  Р о с с и и ,  Б е л а р у с и ,  

А н г а р с к а

На летний ассортимент скидка 15%
Адреса: «12а мр-н, Институт гигиены 
труда, оф. 420 (склад в подвальном
помещ.), 55-40-72, 55-75-51.
• ТЦ “Ангарский", зал 1, каб. 12, 

предлагает изделия верхнего 
трикотажа ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.

• Усилитель "Вега" 50 Вт, в хор. сост. -  
900 р. Торг. Цветной ТВ "Темп" -  500 р. Ад
рес: 92-27-23 после 18 ч.

• Шифоньер с антресолью, 3-створ
чатый; трельяж от спального гарнитура 
б/у, цвет "орех” , недорого; 2-конф. газ. 
плиту, стир. машину "Сибирь" б/у, недоро
го. Тел.: 52-36-42.

• Многофункциональный телефон 
“Русь-26” с определителем номера, 10 бу
дильниками, автодозвоном, памятью, бо
лее 40 функций. Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефоны "Дженерал Элект
рик" и “Панасоник” (до 100 метров). Тел.: 
53-28-40.

М о д

ГОЛОВИН
из кожи и ме
Принимаем заказы на пс

Н  Ы  «

Е УБОРЫ
•шив головных уборов

Ц в е т н а я КОЖ А
ip-ва Турции и Кореи

А телье “С обол ь” , отдел “ К о ж а ” , 
кв -л  1 7 7 , д . 1, те л .: 5 4 -5 0 -7 0

• 1,5-спальные кровати темной поли
ровки с выдвижными ящиками, матраца
ми. Тумбу под ТВ темной полировки, с 
дверцами. Тел.: 51-40-91.

• Люстру (новая, Россия), дешево. 
Тел.: 533-185.

• Муз. центр: 2-кассетная приставка 
"Вега 122", усилитель "Вега" колонки "Ве
га" (100 Вт), CD-проигрыватель "Сони” . 
Все в отл. сост. Цена 4500 р. Тел.: 54-07- 
47.

• Новый мягкий уголок (диван-книж
ка, подлокотники мягкие). Тел.: 55-07-93, 
51-87-80.

• Стир, машинку "Фея-2” в отл. сост. -  
1 т. р. Торг. Кресло-качалку в хор. сост. -

ЛОМ БАР
ООО «Новэк», лицензия №1 НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:

• К /т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09, 
с 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 14 ч.
• 12а мр-н, торговый дом «Гефест», 

2 эт., т. 55-56-04, с 10 до 19.30, 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже 

рыночной цены

Выдаем 
краткосрочные кредиты
под залог ювелирных изделий 

из золота, теле-, 
видеотехники и столового 

серебра 
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы
700 р. Торг. Калорифер для производст
венных помещений, цена договорная. 
Обр.: 7 м /н-14"А"-23 после 18 ч., в выход
ные дни -  в течение дня.

• Кровати дер. (цвет "орех", полир, 
головки, со съемными мягкими матраца
ми). Тел.: 55-35-90.

• Горку-стенку (5 секций, белая, Поль
ша, совр. дизайн), пальто женское (каше
мир., светло-оливковое, каракулевая от
делка, длинное, модельное, р-р 44-48). 
Тел.: 53-54-07.

• Накидки на диван и на два кресла, 
комнатные цветы. Тел.: 53-52-67.

• Армированный компакт-бачок с уни
тазом, можно раздельно. Тел.: 4-77-77, 
515-719.

• Кровать подростковую, дер. -  600 р. 
Тел.:51-82-08.

• Две навесные книжные полки, шв. 
машинку "Чайка” (эл. привод, в тумбе), пы
лесос "Ровента" на запчасти. Адрес: 15- 
17-178.

• ТВ "Рубин" (п/п, диаг. 61 см, пульт 
д/у, в отл. сост., цв. изображение). Тел.: 9- 
71-50.

ТОВАРЫ ИЗ

ИСПАНИИ
прямые поставки 
новое поступление
КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПЛИТКИ
МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ 

КОМНАТ, Г/М ВАНН, 
САНТЕХНИКИ, ПРОФИЛЕЙ
Адрес: магазин «ЕВРОСАНТ», 

19 мр-н, д. 5, тел. 55-56-13.

• Цв. ТВ "Радуга", имп. кинескоп, тум
ба полир., с двумя дверцами, полочками. 
Тел.: 51-40-91.

• Мороз, камеру новую "Бирюса” -  
4200 р. Тел.: 53-44-66.

• Две дер. гардины (2 м, 3 м, струны, 
креплен.), ботинки лыжные: детские, р-р 
36; взрослые, р-р 27, 25; валенки для 
взрослых новые, р-р 24, 25. Тел.: 6-64-37.

Селерон 550 /128 /20 /..., 
766/128/20... Тел.: 95-58-94 с 9 до 11 час.

• Две швейные машинки -  "Чайка” , 
"Веритас” ; пылесос, стиральную машинку 
"Сибирь". Тел.: 54-06-28. *

• Фотоувеличитель ^ПА-603 с авто
матической фокусировкой, термос с си
фоном (2,5 л, КНР, красивый), купоны б/о 
"Свечи". Тел.: 53-00-05.

• Красивый новый мягкий уголок, но
вый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Красивый новый мягкий уголок, но
вый кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• Мягкий уголок (Болгария, диван, два 
кресла). Тел.: 56-90-67.

• Стенку (Прибалтика, темно-коричн., 
полир., 4 шкафа) -  4500 р. Тел.: 55-44-50.

• Усилитель "Вега-122-С” -  700 р., 
магнитофон "Комета-225-С" -  1400 р., 
Торг. В/м "Акай-420” 4-головочный, Япо
ния -  3500 р. Тел.: 52-73-25.

• И/п "Сони Плэйстэйшн" -  4 т. р. Тел.: 
51-39-41.

• Палас (синт., 2x3, новый, светлый) -  
1100 р. Тел.: 6-97-95.

• Пианино "Ростов-Дон" (черное, в 
идеальном состоянии) -  5 т. р., ТВ "Рубин” 
п/п , диаг. 61 см -  2 т. р. Тел.: 53-53-67.

• Новую дер. дверь с коробкой 90x210 
см. Тел.: 6-63-04.

• Два кресла (Польша) за 500 р. Тел.: 
6-21-63.

• Шифоньер, швейную и стир. машин
ки, кух. рабочий стол и шкаф навесной. 
Тел.:51-67-27.

• Недорого стенку, кух. гарнитур, мяг
кий угловой диван, ковры, люстру-венти
лятор, кух. вытяжку "Турбо” . Все б/у, недо
рого. Тел.: 517-649.

• ТВ на запчасти., шубку детскую нат., 
на 4 -5  лет. Тел,: 52-87-47.

ОДЕЖДУ, ОБУВЬ
• Сапоги зимние (натур, мех и кожа, 

р-р 38), цена 1000 руб. Тел.: 55-24-42.
• Шляпу норковую (черная, р-р 57, 

б/у, в отл. сост.), цена 1700 руб. Тел.: 55- 
94-53.

• Ботинки муж. зимние (р-р 43-44, но
вые, Япония). Тел.: 4-58-45 после 19 час.

• Свадебное платье (открытая спина, 
р-р 46-48), фату, венок. Недорого. Тел.: 
55-39-25 после 18 час.

• Свадебное платье, полный ком 
плект. Наряд неописуемый, эксклюзив. Не 
каждая невеста решится надеть такое 
платье. Поэтому цена и торг -  на пример
ке. Адрес: 92-4 общ.-20 после 17 час.

• Красивое свадебное платье (р-р 44- 
46, атласное), фату 4-ярусную, перчатки, 
все в отл. сост., цена 1500 руб. Тел.: 59-84- 
11 вечером.

• Красивое свадебное платье (со 
вставками персикового цвета, корсет, р-р 
46-48) и диадему. Тел.: 51 -64-30.

• Свадебное платье (б/у), фату. Ад
рес: 15 м/р-н, 5/5а-124 во вторник после 
17 час.

• Очень красивое свадебное платье 
(р-р 48, с обручами). Щенка карликового 
пинчера (возраст 1 мес.). Тел.: 55-57-96.

• Свадебное платье (длинный рукав, 
декольте с фигурйшд вырезом, лиф отде
лан жемчугом, очень красивое), недорого. 
Тел.: 56-95-86:

• Очень красивое свадебное платье 
(р-р 44-46). Тел.: 51-37-29.

• Платье свадебное (оригинальное, 
не атласное, р-р 44-46), цена 800 руб. Тел.: 
55-58-80.

• Шикарное свадебное платье (р-р 
46-48, Польша, в хор. сост.), перчатки и ве
ночек, все за 3000 руб. Тел.: 51-05-89.

• Шляпу норковую (мягкий фетр, экс
клюзивная модель, отличное качество, но
вая, цвет коричневый, р-р 56-58), недоро
го. Тел.: 53-20-35.

• Шапки норковые (р-р 57): светло
серая (б/у) за 1200 руб., темно-коричне- 
вая (б/у, в идеальном сост.) за 1500 руб. 
Тел.: 6-97-95.

• Шубу из меха собаки (р-р 46-48, но
вая, рыжая, длинная), цена 1500 руб., дуб
ленку жен. (коричневая, со светлым норко
вым воротником, р-р 46, б/у, в хор. сост.), 
цена 1200 руб., ботинки жен. из натур, ко
жи (р-р 38, б/у, в отл. сост.), цена 1400 
руб., мутоновую шубу (р-р 52-54, черная, 
длинная, новая), цена 3000 руб. Тел.: 56- 
10-97.

• Шапку норковую (формовка, б/у). 
Пейджер: 56-46-46 для аб. 2154.

• Шубу мутоновую (красивая, пятнис
тая, р-р 50/160), недорого. Тел.: 51-47-19.

• Шапку из нутрии (р-р 55-56, на 
мальчика), цена 200 руб. Тел.: 51-47-19.

• Шубку мутоновую детскую (немного 
б/у, в хор. сост., черная, р-р 26), пальто 
жен. зимнее (б/у, в хор. сост., серое, пря
мое, р-р 48, с горжеткой из песца), можно 
по отдельности. Тел.: 6-64-37.

• Дубленку муж. (р-р 48-50, Монго
лия, коричневая, белый мех), цена 2500 
руб., дубленку жен. (р-р46-48, “пропитка” , 
коричневая, длинная), цена 2000 руб. Тел.: 
55-67-81 после 18 час.

• Куртку-дубленку кожаную (натур., 
светло-коричневая, немного б/у), р-р 46- 
48, Турция), цена 3000 руб. Тел.: 556-999.

• Шапку-ушанку норковую (темно-ко- 
ричневая, б/у, р-р 55-56, в хор. сост.), не
дорого. Тел.: 3-19-02.

• Шапку детскую из рыжей лисы, с ко
зырьком (на ребенка от 4-х лет). Тел.: 550- 
709.

- Пальто зимнее (черный драп, р-р 48 
+ горжетка из песца, б/у), недорого. Тел.: 
550-709.

• Шапку жен. норковую (темно-корич
невая, р-р 58-59, б/у), недорого. Тел.: 550- 
709.

• Пихору (р-р 36, голубая), “Аляску” 
(р-р 38, Япония), куртку на синтепоне на 
подростка, пуховик на подростка, шубу из 
чернобурки (б/у), сапоги зимние (р-р 37, 
новые, натур, мех). Тел.: 6-16-00.

• Шубу каракулевую (новая, черная, 
р-р 44-46, длина выше колена), цена 3,5 
тыс. руб. Тел.: 53-44-66.

• Широкие штаны (трубы), цена 300 
руб., балахон (Эминем), цена 300 руб., ве
щи не б/у. Тел.: 53-20-37, спросить Настю.

• Свингер каракулевый (с капюшо
ном, цвет черный), цена 8 тыс. руб. Тел.: 
54-10-52.

• Шубу песцовую (цвет черный, но
вая), недорого. Тел.: 54-10-52.

• Полушубок нутриевый (воротник и 
манжеты песцовые, р-р 44), цена 4 тыс. 
руб. Тел.: 54-10-52.

• Шляпу жен. норковую (мягкие поля). 
Тел.: 51-56-33.

• Шапку норковую (р-р 57-58, б/у 2 
сезона, коричневая, небольшой козырек, в 
норм, сост.), цена 750 руб., торг. Тел.: 6- 
04-34.

• Шубу из чернобурки , цена 16 тыс. 
руб. Адрес: 10-41-59.

• Куртку муж. кожаную (р-р 48-50, с 
подстёжкой, цвет черный). Тел.: 6-46-79.

• Шляпу норковую (темно-коричне
вая, с большими полями, в отл. сост.), цена 
1900 руб. Тел.: 95-53-48.

• Шапку норковую (новая, капор), не
дорого. Тел.: 52-61-54.

• Унты (р-р 41, внутри мех собаки, б/у, 
в отл. сост.), цена 500 руб. Тел.: 51-35-75г

КОМИССИОННЫЕ МАГАЗИНЫ
м Для всех” и “Для каждого”
Прием от населения и продажа 
б/у и новой ЗИМНЕЙ одежды 
и обуви для детей и взрослых

ул. Горького, 21 (торец шв. фабрики), т. 998-577 (“Для всех”) 
9 мр-н, дом 22 (магазин "Таежный"), т. 51-98-42 (“Для каждого”)

• Шубу искусств, на девочку ̂ р-р 40, в 
хор. сост., черная, с капюшоном), цена 200 
руб. Тел.: 6-38-31 вечером.

• Дубленку натур, (на 1,5-3 года, в 
хор. сост.), цена 700 руб. Тел.: 53-77-97 с 
19 до 21 час.

• Пальто, костюм муж. (летная форма, 
цвет синий, новая, р -р  52/3). Воротник 
норковый (цвет пепельный, б/у), цена 120 
руб. Тел.: 53-59-19.

• Шубу каракулевую (новая, черная, 
р-р 48-50/165), свингер из кусочков норки 
(б/у, р-р 44-48). Тел.: 51-40-59.

• Пальто жен. кожаное (цвет серый, с 
капюшоном, Турция, р-р 46-48, б/у, в хор. 
сост.), недорого. Тел.: 55-11-10 после 20 
час.

• Пальто жен. (весна-осень, цвет бо
лотный, расцветка приятная, р-р 44-46, 
б/у, в хор. сост.), недорого. Тел.: 55-11-10 
после 20 час.

• Пальто жен. осеннее (черное, р-р 
48, б/у, в хор. сост.), недорого. Пуховик 
зимний (Турция, р-р 50, в хор. сост.), недо
рого. Тел.: 55-11-10.

• Куртку кожаную жен. (короткая, Тур
ция, приятная расцветка, р-р 46-48, в хор. 
сост.), недорого. Тел.: 55-11-10.

• Куртку кожаную жен. (черная, р-р 
48-50, удлиненная, на поясе, с подстеж
кой, длинный воротник из серебристой 
чернобурки отстегивается, новая), элит
ную ушанку (голубая норка, новая, “зайка” , 
р-р 57). Возможен обмен куртки на дуб
ленку + шапка. Тел.: 55-30-13, 6-57-03, 
спросить Лену.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' С В Е У А .
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

• Шубу из енота (серая, трапеция, б/у 
2 сезона, в отл. сост., р-р 48-50/170, Гре
ция), цена 15500 руб., возможна рассроч
ка. Тел.: 6-78-10.

• Ушанку жен. (голубая норка, б /у  1 
сезон, р-р 57, в отл. сост.), цена 3500 руб., 
возможна рассрочка. Тел.: 6-78-10.

• Костюм на мальчика (до 1 года, на 
синтепоне), ботинки кожаные на меху (р-р 
14), все новое, цены ниже магазинных. 
Тел.:6-78-10.

• Платье теплое для беременной (р-р 
48/170), пиджак из спандекса (цвет бо
лотный, р-р 46, все б/у, в отл. сост.), цены 
низкие. Тел.: 6-78-10.

• Шубу жен ̂ мутоновую (черная, р-р 
50-52), цена 5000 руб., торг. Тел.: 6-00-14 
вечером.

• Шубу искусств, (коричневая, р-р 46, 
немного б/у), сапоги зимние (б/у, корич
невые, кожа и мех натур., р-р 36), недоро
го. Тел.: 55-65-90.

• Плащ жен. кожаный (р-р 46, в хор. 
сост.). Тел.: 52-21-97.

• Шапку жен. норковую (серо-голу
бая, р-р 56, фасон оригинальный). Тел. 
раб.: 52-74-08, дом.: 56-05-26.

Полиграфическая фирма И
ул. Маяковского, 31, П А  IA I 
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• Беретку жен. кожаную (белая). Тел. 

раб.: 52-74-08, 56-05-26.
• Дубленку кожаную (натур., новая, 

темная, длинная, с капюшоном, р-р 46- 
48), цена 10 тыс. руб., торг. Шубу детскую 
(крытая, натур, мех, на 6-7 лет, б/у). Тел.: 
56-41-84.

• Полушубок песцовый (р-р 46, в отл. 
сост.), цена 10 тыс. руб. Тел.: 53-78-59 по
сле 15 час.

• Плащ-пальто (кожа, цвет темно-ко
ричневый, р-р 48-50, с подстежкой., в хор. 
сост.). Тел.: 3-62-72.

• Ботинки на девочку (р-р 33, “анти
лопа” ), обувь детскую (р-ры разные). 
Ш куру медведя камчатского (отличная 
выделка). Тел.: 3-62-72.

• Пальто осеннее кашемировое (р-р 
46-50, немного б/у), цена 1 тыс. руб., са
поги (черные, каблук 6-7 см), ботфорты 
осенние (б/у, в хор. сост.). Полупальто ка
шемировое (р-р 44-46, темно-синее, б/у), 
недорого. Тел.: 3-62-72.

• Пальто жен. зимнее (р-р 60, б/у, в 
хор. сост.), платье шерстяное (очень кра
сивое, р-р 58-60). Тел.: 3-62-72.

• Пальто жен. зимнее (черное, Герма
ния), шубку зимнюю (короткая, из белого 
искусств, меха). Тел.: 53-37-46 после 17 
час.

• Шубу из нутриц (р-р 48-50, длин
ная, б/у 1 сезон), недорого. Тел.: 6-22-46.

• Срочно! Шубу норковую (б/у, до ко
лена, р-р 48), цена 15 тыс. руб., торг. Тел.: 
53-26-25, спросить Наташу.

• Шапку-ушанку норковую (цвет се
рый), шапку жен. норковую, дубленую 
кепку-финку (новая). Шинели (солдатскую 
и офицерскую, новые). Рамки деревянные 
для фото. Тел.: 55-20-71.

• Платья отечеств, и импорт, (наряд
ные и повседневные, на девочку от 2 до 5 
лет), костюм для школы, сапоги зимние на 
девочку (р-р 32), туфли (р-р 31), пальто 
осеннее (р-р 24), пальто зимнее (р-р 26). 
Тел.:55-20-71.

• Пальто деми на высокую девушку 
(цвет “черный малахит", р-р 44-46, длин
ное) вместе со шляпой, цена 2500 руб., 
торг. Адрес: 17 м/р-н, 28-13.

• Пальто деми (кашемировое, с ме
хом, цвет кирпичный, приталенное, р-р 
48), цена 1000 руб. Тел.: 6-56-41.

• Дубленки жен. (б/у, р-р 50, 48-50). 
Тел.: 54-40-47.
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• Шубу из меха норки (р-р 50-52), 

Тел.: 54-40-47.
• Шапки жен. норковые (голубая и 

темная, б/у). Тел.: 54-40-47.
• Шубу мутоновую (р-р 54, новая), пу

ховик жен. (р-р 52), куртку кожаную (б/у, 
Монголия, р-р 52). Тел.: 51-61-20.

• Дубленки (новые, Турция, качество 
шикарное, классика, длинные, замшевые, 
коричневые, рыжие, р-ры разные). Тел.: 4- 
92-70, 4-85-53.

• Туфли и сапоги (р-р 39-40, все б/у), 
сумки из кожзам., недорого. Каракулевый 
полушубок (р-р 48-50), плащ кожаный (но
вый, короткий, крэк, “ламбада” , р-р 46- 
48), пальто деми (новое, р-р 50-52, драп 
"ёлочка” ), Тел.: 93-35-66, 6-33-35.

• Платье вечернее (бархат и изумруд
ная тафта, короткое, приталенное, р-р 
48), куртки ватные (новые, р-р 54), вален
ки (р-р 27, 31, б/у), туфли муж. (б/у, р-р 
42), туфли на девушку (новые, на плат
форме, р-р 38). Тел.: 93-35-66, 6-33-35.

• Шапку норковую (темная, р-р 58), 
шапку “зимушка” (р-р 58), берет (на рес
таврацию, цвет “светлый орех” ). Тел.: 93- 
35-66, 6-33-35.

• Дубленку натур, жен. (короткая, 
светлая, р-р 46-48, б/у), цена 3500 р\0. 
Тел.: 9-11-21 после 18 час.

• Шубу нутриевую (р-р 52, б/у), цеиа 
6000 руб., торг. Тел.: 9-11-21 после 18 час.

* • Дубленку детскую (на 3-4 года, цвет 
коричневый, на молнии, с капюшоном, 
б/у, в хор. сост.). Тел.: 56-27-29 вечером.

• Шляпу норковую (р-р регулируется, 
большие поля, цвет коричневый), шляпу 
норковую (р-р 56, цвет серо-голубой, б/у, 
в прекрасном сост.). Тел.: 56-27-29 вече
ром.

• Плащ кожаный (р-р 46-48, темно- 
коричневый, с мех. капюшоном, б/у 1 се
зон). Плащ кожаный (р-р 48-50, цвет тем

но-серый, с мех. капюшоном, б/у, в иде
альном сост.). Тел.: 56-27-29 вечером.

• Полушубок мутоновый (черный, с 
капюшоном, р-р 46-48). Тел.: 53-36-70.

• Шапку-ушанку из голубой норки (р- 
р 57-58, новая). Тел.: 53-36-70.

• Дубленку (цвет рыжий, не длинная, 
р-р 44-46, Италия), или обменяю на длин
ную. Адрес: 18-1-114.

• Шубу искусств, на девочку 12-13 
лет (почти новая, б/у 1 год), цена 150 руб. 
Тел.:6-45-82.

• Шубку детскую (б/у, натур.). Тел.: 3- 
64-42.

• Пиджак муж. (новый, р -р 52- 
54/170). Адрес: 22 кв-л, 28-9.

• Куртку муж. кожаную (р-р 48-50, на
тур. мех), шапку-ушанку (черная цигейка, 
р-р 59-60, все б/у). Адрес: 22 кв-л, 28-9.

• Шапку из соболя (р-р 58, в отл. 
сост.), недорого. Шубу искусств, (р-р 46), 
пальто осеннее для девочки (р-р 44, все в 
хор. сост.). Тел.: 52-52-54 после 18 час.

• Дубленку (цвет болотный, р-р 44- 
46, длинная, б/у), цена 8 тыс. руб. Тел.: 52- 
32-92 после 21 час., спросить Евгению.

• Шляпу фетровую жен. (новая, р-р 
54-55, цвет черный, небольшие поля), 
комбинезон на синтепоне (до 1,5 лет, отл. 
качество, голубой), все недорого. Тел.: 
53-58-64.

• Срочно! Шубу каракулевую (р-р 48- 
50, черная, в отл. сост.), две норковые 
шляпы (темно-коричневые, из качествен
ного меха), недорого, торг. Адрес: 17- 
11/6-7.

• Дубленку жен. (р-р 48, серая, б/у), 
пальто жен. зимнее (р-р 48, бордовое). 
Дубленку муж. типа “пилот” , б/у, в отл. 
сост., р -р 50-52). Тел.: 9-74-21 после 19 
час.

• Шубу нутриевую (р-р 50-52, новая), 
цена 8 тыс. руб., торг. Возможен обмен на 
муж. дубленку (р-р 54-56, можно б/у). Тел. 
поср.: 4-57-47.

• Шубу мутоновую. Тел.: 53-05-91, 
спросить Костю.

• Шляпу норковую (красивая, серо
голубая), цена 2000 руб. Тел.: 56-95-86.

• Шубку детскую (на 3-4 года). Тел.: 
56-95-86.

• Шляпу норковую (объемная, цвет 
“орех” ), цена 1000 руб., юбку кожаную, це
на 1500 руб. Тел.: 55-11-05.

• Дубленку детскую (натур., на 2-3 го
да, б/у 2 мес., в отл. сост.), цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 6-37-58.

• Дубленку (на девочку 10-12 лет, б/у, 
в хор. сост.). Тел.: 9-14-46. Формовки сур
ковые эллипсные. Тел.: 9-14-46.

• Вещи на девочку 10-13 лет: кофты, 
водолазки, джинсовый костюм, юбки, са
рафаны, блузку. Купальник гимнастичес
кий для плавания. Коньки роликовые (р-р 
40-41), все недорого. Тел.: 55-87-28.

• “Зайцы” из ондатры (3 шт., краше
ные), недорого. Тел.: 528-719.

• Шапку-ушанку (б/у 1 сезон, р-р 58, 
цвет “орех” , в хор. сост., густой мех). Тел.: 
52-33-27.

• Кепку норковую жен. (темная, р-р 
56-57). Тел.: 52-87-19.

Сделай 
правильный выбор!
пиво, соки, минеральная 
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

|База “ Сатурн", склад №2, т. 57-62-18, 57-53-18 
(аб. 275), на пейджер: 564646, аб. 4079

• Пальто муж. зимнее (новое, серый 
драп, воротник черный каракуль, р-р 
54/3), цена 3 тыс. руб. Пальто жен. зимнее 
(новое, цвет черный, ворот-апаш из 2-х 
соболей, р-р 58/3), цена 4 тыс. руб. Тел.: 
3-12-99.

• Костюм камуфлированный летний, 
цена 400 руб., торг. Тел.: 51-55-49 после 
19 час.

• Шапку-шляпу жен. из коричневой 
норки (б/у 1 сезон, в отл. сост.). Тел.: 56- 
16-13.

• Пальто муж. зимнее (драповое, б/у, 
в хор. сост., р-р 48-50/170), цена 700 руб., 
торг. Пальто жен. (микрофибра, с капюшо
ном, р-р 50-52, рост большой). Тел.: 52- 
.80-56.

• Сапоги жен. “Саламандра” (корич
невые, деми, р-р 38-39, почти новые), це
на 1500 руб. Туфли (“Евро-шоп” , новые, р- 
р39), цена 450 руб. Тел.: 52-80-56.

• Дубленку жен. (длинная, с капюшо
ном, темно-серая, р-р 46-48, б/у 1 сезон, 
еврохимчистка), цена 6000 руб. Адрес: 33 
м/р-н, 8-29 после 18 час., в выходные с 10 
до 20 час.

• Шубу жен. мутоновую (новая, р-р 
54-56/170, новая, черная). Тел.: 53-32-49.

• Формовки сурковые. Тел.: 6-36-17.
• Пальто жен. зимнее (р-р 44-46, с 

горжеткой и манжетами, бордовое, дву
бортное, длина до колен, на поясе, но
вое), цена 3000 руб., торг. Тел.: 52-45-73.

• Сапоги жен. зимние (натур., Р-Р 38, 
коричневые, без замка), цена 1100 руб., 
торг. Тел.: 52-45-73.

• Плащ муж. (черный, р-р 48/160, ис
кусств. кожа), валенки серые (р-р 33), ва
ленки черные (с калошами, р-р 33). Бо
тинки (р-р 47). Тел.: 3-64-38.

• Шубу нутриевую (б/у, р-р 46-48), 
недорого. Тел.: 52-59-58.

• Полушубок муж. (р-р 50, новый, мех 
натур.), кофту детскую пуховую (на девЬч- 
ку от 1 до 3 лет), цена 150 руб. Диван, це
на 2500 руб. Тел.: 51-25-48.

• Шубку цигейковую детскую (от 1 до 
3 лет, рыжая в пятнышко), цена 350 руб., к 
ней шапочку мутоновую. Полушубок из 
чернобурки (р-р 46-48), коляску “зима-ле
то", цена 500 руб. Тел.: 6-04-94 до 22 час.

• Шубу нутриевую (р-р 44-46, длин
ная, расклешенная, щипаная, рукава рас
клешенные, б/у 1 сезон), цена 8500 руб. 
Тел.: 55-58-80.

• Две Детские мутоновые шубки: чер
ная (р-р 26-28), белая в черное пятнышко 
(р-р 30-32), б/у. Тел.: 54-41-17.

• Пальто кашемировое (р-р 48, б/у, в 
хор. сост.), недорого. Тел.: 9-14-46.

• Пальто на девочку 11-13 лет (букле 
с кашемиром, цвет черный, очень наряд
ное). Тел.: 9-14-46.

• Вещи на девочку 3-4 лет: нарядное 
импорт, платье, сарафаны, вязаные коф
точки, колготки и др. Недорого. Тел.: 53- 
51-21.

• Вещи на ребенка до 2 лет: теплые 
кофточки (новые), трикотажные костюм
чики, курточку джинсовую, недорого. Тел.: 
53-51-21.

• Комплект для новорожденного: по
додеяльник, уголок, 2 пеленки, 2 распа
шонки, чепчик (в отл. сост.), недорого. 
Тел.:53-51-21.

71.
Шапки сурковые. Тел. поср.: 3-63-

■ Пальто деми (новое, цвет василько
вый, воротник и манжеты -  крашеный пе
сец, р-р 48), цена 2800 руб., торг. Адрес: 1 
кв-л, 5д-5.

• Шапку-ушанку (норковая, р-р 57, 
коричневая, б/у), цена 500 руб. Шляпу 
жен. (белая, красивая, кожа + норка, нео
бычный фасон, р-р 57, мягкие поля), цена 
900 руб. Адрес: 1 кв-л, 5д-5.

• Сапоги-чулки (р-р 39, черные, б/у, в 
отл. сост.), цена 400 руб. Адрес: 1 кв-л, 
5д-5.

• Сапоги деми (черные, каблук, кожа 
мягкая, голяшка высокая, б/у, в хор. сост., 

• р-р 39), цена 450 руб. Адрес: 1 кв-л, 5д-5.
• Пальто кожаное (длина ниже коле

на, р-р 46-48, б/у, в хор. сост., красивое, 
бежевое, манжеты и воротник -  крашеный 
песец, мех густой), цена 2600 руб., торг. 
Адрес: 1 кв-л, 5д-5.
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Лечение проводит ученик 
и последователь

Виктор Васильевич 
ПДСЬКОВ

Консультативный прием 
на лечение 29 ноября

Условия: в течение 14 дней не употреблять 
алкоголь, личное желание пациента.

АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ, 
СНИМАЕМ ЗАПОЙ.

Предварит, запись в здании Горгаза, 
каб. 9, с 9 до 17 ч ., 

в пятницу и субботу с 9 до 12 ч., 
тел.: 9 -10 -25 .

• Куртку муж. кожаную (с подстежкой, 
новая, р-р 52), недорого. Тел.: 54-25-85 
вечером.

• Шубу каракулевую (р-р 46-50), шап
ку жен. норковую, пальто жен. демисезон
ное (р-р 46-50), все б/у. Тел. раб.: 53-01- 
43.

• Дубленку (“канзас", коричневая, б/у 
1 сезон, р-р 44-46), цена 3500 руб., торг. 
Адрес: 93 кв-л, 27-9 после 18 час.

• Дубленку (синяя, красивая, под 
зашм., р-р 48-50), цена 5 тыс. руб. Кимоно 
для мальчика 9-10 лет (в отл. сост.), цена 
400 руб. Сапоги зимние (без замка, натур, 
кожа и мех, р-р 35-36), цена 1,5 тыс. руб. 
Тел.:51-05-59.

• Шубу цигейковую (черная, р-р 48- 
50), недорого. Тел.: 55-29-53.

• Шубу мутоновую (детская, р-р 28- 
30), недорого. Тел.: 55-29-53.

• Полушубок крытый (р-р 54-56). Пы
лесос (б/у), баян. Тел.: 55-72-57.

• Шубу мутоновую (новая, цвет чер
ный, р-р 54-56), цена 4 тыс. руб. Тел.: 51- 
36-62.

• Куртку-парку жен. (новая, из кож
зам., очень мягкая, темно-коричневая, р- 
р 50), цена 500 руб. Тел.: 9-16-07.

• Пальто зимнее (длинное, серое, с 
воротником из чернобурки, р-р 44-46, 
б/у), цена 2500 руб., торг. Полупальто 
(черное, с поясом, большим капюшоном, 
оригинальное, б/у), цена 1300 руб., торг. 
Тел.: 54-09-96.

• Две шубы из нутрии (красивые, 
Прибалтика, черная и натур., новые), цена 
10 и 12 тыс. руб. Тел.: 538-055 вечером.

• Дубленку (новая, р-р 52-54). Тел.: 
54-26-97.

• Сапоги зимние (натур, кожа и мех, 
р-р 38, черные, каблук, Итат^я), цена2000 
руб. Тел.: 54-68-19 после 18 час.

• Пальто муж. зимнее (серое, р-р 50- 
52, в хор. сост.). Тел.: 9-15-08.

• Дубленку детскую на мальчика 8-12 
лет (натур., б/у, в хор. сост., коричневая, 
Турция). Тел.: 53-59-83.

• Куртку на мальчика (синяя с крас
ным, красивая), костюм спорт, на 10-12

ситец, фланель, 
полотенечная, 

бязь, сатин, 
марля, 

тик
Н И ТК И
молнии,  ̂
плечики, 
клеевые, 
подкладка

Адреса: магазин «Жасмин» 
(ост. авт. “Площадь Ленина”);

ателье «Элегант», 8 мр-н; 
магазин “Олимпиада”, 85 кв-л

лет (голубой), кроссовки (р-р 36, белые), 
все почти новое, недорого. Тел.: 53-59-83.

• Куртку джинсовую на 8-10 лет (чер
ная, почти новая), недорого. Тел.: 53-59- 
83.

• Куртку джинсовую (с капюшоном, 
на искусств, меху, на ребенка 3-4 лет, б/у), 
цена 200 руб., ботинки (р-р 16-17, черные,

' кожа, натур, мех, хорошей качество, не- 
‘ м^ого б/у), цена 270 руб. Тел.: 54-18-15.

• Полушубок детский (натур, мех, 
фабр., новый, на мальчика 9-12 лет), цена 
1500 руб., торг. Полушубок детский (на 
мальчика 5-7 лет, б/у), цена 300 руб. Тел.: 
55-35-61.

• Дубленку (р-р 48/160. б/у, осенняя, 
с норковым воротником), цена 500 руб. 
Шубу на искусств, меху (б/у, р-р 48), цена 
50 руб. Тел.: 56-19-42.

• Шубу мутоновую (черная, натур., 
новая, р-р 50-52/170-176), цена договор
ная. Адрес: 18 м/р-н, 13-83 до 21 час.

• Сапоги-чулки (черные, импорт., р-р 
36, узконосые, нос удлинен, на каблуке), 
цена 2000 руб., костюм “Том Клайм” (юбка 
+ пиджак + шарф, р-р 46). Тел.: 6-84-18 
вечером.

• Сапоги зимние (коричневые, на 
платформе, молодежные, р-р 35-36, им
порт.), цена 1700 руб., торг. Пиджак крас
ный (р-р 46, классический стиль), цена 
500 руб., торг. Тел.: 6-84-18 вечером.

• Шубу из енота (р-р 46-48, рост 
большой), цена 1 тыс. у.е., торг. Пылесос 
“Урал" (с пуфиком), цена 1 тыс. руб., торг. 
Обогреватель масляный, цена 700 руб. 
Тел.: 6-84-18 вечером.

• Пальто жен. зимнее (р-р 48-50, 
драп букле, бордовое, большой воротник 
и манжеты из крашеного песца), цена 
2500 руб. Тел.: 6-24-03.

• Пальто жен. осеннее (р-р 44-46), 
свингер с воротником (р-р 44-46), шубу 
(р-р 44-46). Тел.: 55-00-24.

• Шубу каракулевую (р-р 50-52), не
дорого. Плащи (р-р  46-54), недорого. 
Пальто букле деми (р-р 48), недорого. 
Тел.: 6-55-48.

• Дубленку жен. (р-р 48, -цвет темно
синий, на капюшоне и манжетах песец, до 
колена, б /у 1 сезон). Тел.: 4-98-91, спро
сить Наташу.

• Плащ (США, р-р 46-48), цена 600 
руб. Тел.: 55-98-48.

• Туфли (черные, модельные, р-р 35), 
цена 200 руб. Тел.: 55-98-48.

• Полушубок искусств, (коричневый, 
р-р 46), цена 400 руб. Тел.: 55-98-48.

• Пальто зимнее (новое, р -р 44, на 
невысокую женщину, воротник и манжеты 
-  песец, драп -  короткий ворс). Тел.: 56- 
97-03.

• Берет зимний (мягкий, цвет “темная 
слива” , р-р 58, в отл. сост.), цена 3 тыс. 
руб. Пейджер: 56-46-46 для аб. 2369.

• Дубленку замшевую (длинная, р-р 
46-48, б/у, в отл. сост.), недорого. Тел.: 56-
06-07 после 19 час.

• Пальто д /с  жен. (утепленное, цвет 
черный, ткань плащевая с кожаной отдел
кой, на воротнике и манжетах искусств, 
черный мех, р-р 48-50), цена 200 руб. Ад
рес: 7а м/р-н, 9-41.

• Шапки “зимушка" из чернобурки и 
рыжей лисы. Тел.: 51-16-89.

• Пальто зимнее (черное, с горжеткой 
из черного песца, р-р 44-46/166), шляпу 
норковую (цвет “орех"), цена 900 руб. 
Тел.: 515-390 вечером.

• Шапку муж. (имитация, высокая, 
немного б/у), цена 800 руб., дубленку (се
рая, искусств., немного б/у), цена 1000 
руб. Чудо-печь, электрогрелку, вазы хрус
тальные (есть чешские), ложки чайные по
золоченные. Тел.: 55-17-73, адрес: 12а 
м/р-н, 13-55.

• Пальто д /с  (р-р 42-44, для девушки, 
новое)-, цена 2,5 тыс. руб. Куртку д /с  (б/у), 
цена 200 руб., свитер (б/у), блузки (б/у). 
Тел.: 55-08-80.

• Дубленку жен. (б/у, в хор. сост., р-р 
46-48/3, длинная, с капюшоном, темно- 
коричневая). Тел.: 9-15-44.

• Дубленку (на девочку 13-15 лет), 
недорого, куртку (на мальчика 9-11 лет, на 
меху), кофту (на мальчика 10-13 лет), пи
хору, телогрейку (на 10-11 лет), куртку (на 
девочку 10-14 лет). Тел.: 51-98-49.

• Шубу мутоновую жен. (немного 
б/у), цена 2500 руб. Тел.: 55-92-00.

• Свитер детский на девочку 10-11 
лет (теплый), цена 300 руб. Тел.: 6-06-53 
после 18 час.

• Пальто зимнее (с песцом, р-р 44, 
б/у), цена 500 руб., два кожаных пиджака 
(р-р 44, 50, б/у), цена 1500 руб., пальто 
муж. д /с  (р-р 48), цена 500 руб. Тел.: 6-89-

• Дубленку детскую (натур., б/у, на 2- 
4 года), шубку (на 3-5 лет, новая, ис
кусств.), цена 300 руб., туфли кожаные (р- 
р 17), шубу крытую (б/у, р-р 44), цена 500 
руб. Тел.: 6-89-86.

• Дубленку детскую (на девочку, р-р 
42-44, натур.). Тел.: 9-14-88 вечером.

• Шубу песцовую (длинная), цена
4500 руб. Кровать детскую (2-ярусная), 
цена 1000 руб., телефон “Русь-25" (много
функциональный), цена 850 руб. Тел. раб.: 
53-32-20. '

• Шуб\й*цорковую (голубая, Греция). 
Тел.: 56-27-85,-52-91-34.

• Шубы из нутрии (новые, р-р 46-50). 
Тел.:51-51-09.

• Дубленку (до колена, цвет коричне
вый, белая отделка, накладные карманы, 
б/у 1 сезон, в отл. сост., р-р 46-48), шапку 
дубленую (в тон, белая отделка). Тел.: 54- 
25-74.

• Шубу мутоновую (черная, б/у, р-р 
44/164), недорого. Тел.: 6-04-44 днем, 51-
07-18 после 17 час.

• Шубу из цельного меха сурка (отл. 
выделка под норку, б/у, в отл. сост., р*р 
48-50). Тел.: 6-04-44 днем, 51-07-18 вече
ром.

• Пальто велюровое (черное, ворот
ник и манжеты меховые, р-р 46-48), цена 
900 руб. Плащ-пальто (цвет бордовый, р-р 
48-50), цена 500 руб. Тел.: 55-93-21.

• Вещи жен. (б/у, р-р 48): пальто, 
куртки, костюмы. Тел.: 59-81-53, 55-56- 
87.

• Пальто жен. зимнее (р-р 48-50, цвет 
морской волны, воротник -  песец белый, 
б/у), недорого. Тел.: 59-81-53.

• Вещи на мальчика 10-12 лет: куртку, 
костюм, брюки, рубашки. Тел.: 59-81-53, 
55-56-87.

• Шубу нутриевую (цвет оливковый, 
р-р 48, воротник из чернобурки). Тел.: 6- 
95-68:

• Сапоги демисезонные (р-р 38, но
вые), цена 500 руб. Адрес: 212-13-40 по
сле 20 час.

• Шубку мутоновую (на девочку 3-4 
лет, черная, б/у), цена 500 руб. Шапочку 
мутоновую (на девочку 2-4 лет), цена 150 
руб., шапочку из пуха кролика (на девочку 
5-6 лет). Адрес: 212-13-40 после 20 час. А

• Шубу мутоновую (коричневая, р-р 
48, б/у, требуется небольшой ремонт), 
цена 1000 руб., торг. Адрес: 212-13-40 по
сле 20 час.

• Пуховик (на пуху, фабр., цвет пе
сочный, новый, р-р 52-54), цена 600 руб., 
шапку песцовую (“груша", р-р 58, б/у), це
на 500 руб., дубленку жен. (на искусств, 
меху, р-р 44-46, коричневая), цена 2500 
руб. Тел.: 56-10-97.

• Куртку демисезонную (шерсть, на 
синтепоне, новая, р-р 52), цена 600 руб., 
куртку зимнюю летную (р-р 52, б/у), цена 
1800 руб., торг. Адрес: 212-13-40 после 
20 час.

• Шляпу норковую (темно-коричне
вая, б/у 2 мес., р-р 57-58), цена 1500 руб. 
Адрес: 212-13-40.

• Пальто (новое, универсальное, с 
меховой подстежкой на молнии и съем
ными воротником и манжетами из песца, 
драп и мех синего цвета, можно носить 
как деми или зимнее, прямое, с поясом, 
р-р 50-52). Тел.: 51-05-89.

• Пальто зимнее жен. (с чернобур
кой, прямое, цвет черный в “ёлочку” , б/у, 
в хор. сост., р-р 46-48), недорого. Дуб
ленку жен. (р-р 46-48, овчина, цвет се
рый, б/у, для торговли на улице), куртку 
жен. (крэк, короткая, цвет кирпичный), 
цена 1800 руб. Адрес: 15 м/р-н, 28-9 ве
чером.

О К О Р О Ч К А

Тел.: О АХ АР
6-42-31, 51-23-27

• Полушубок цигейковый (удлинен
ный, с капюшоном, комбинированный,
р 48-50). Тел.: 4-48-06. ^

• Шубу сурковую (темно-коричневая, 
под норку, р-р 50-52/170), цена 3 тыс. руб. 
Тел.:51-58-54.

• Сапоги-ботфорты зимние (черные, 
каблук высокий, кожа, мутон натур., б/у, 
Италия, р-р 36-37), джемперы ручной вяз
ки (р-р 44-48), платья (новые, р-р 44-46), 
юбки джинсовые (р-р 44-46). Тел.: 55-18- 
10.

Шубу мутоновую (рыжая, на 6-8
лет), цена 1500 руб., торг. Ботинки на де
вочку (р-р 34, Германия, б/у), цена 170 
руб. Тел.: 56-27-14.

Туфли (коричневые, на небольшой 
платформе, новые, р-р 38), цена 300 руб. 
Адрес: 212-13-40 после 20 час.

• Пальто зимнее (с длинным песцом, 
р-р 46-48, б/у), цена 1000 руб. Адрес: 94- 
104-22.

• Пихору на кроличьем меху (мех от
стегивается, р-р 26, б/у), куртку крытую 
(на искусств, меху, под “Аляску” , на 7-9 
лет, новая). Тел.: 515-913.

• Ш апку-ушанку жен. (новая, цвет 
темный). Тел.: 53-74-30.

• Костюм жен. (черный, ткань пере
ливающаяся, р-р 50/2), костюм муж. (тем
ный, импорт., р-р 50-52/4), все новое, не
дорого. Тел.: 51-03-60.

• Шляпы норковые (новые, красивые, 
коричневая и темная норка, “Мальборо” , 
р-р 57), недорого. Сапоги (черные, до ко
лена, импорт!, на неполную ногу, р-р 38, 
б/у). Тел.: 51-03-60.

МУП «Рембыттехника
• Изготовление метал

лических дверей и ре
шеток с утеплением и 
декоративным оформ
лением

• Остекление балко
нов

• Ремонт холодильни
ков, стиральных и 
швейных машин.

Тел.: 0 0 5 , 5 2 3 -3 0 6 .
• Дубленку жен. (серая, р-р 42/150),

берет норковый (белый, р-р 56), шапку- 
ушанку норковую (голубая, р-р 58). Тел.: >>
53-26-55.

• Шубу норковую (новая). Тел.: 53-26-
55.

• Пальто зимнее жен. (кашемир, р-р 
44-46, серое, б/у, в хор. сост.), шапку жен. 
норковую (“Кассандра” , темно-серая, р-р 
58). Тел.: 55-71-74.

• Шубу мутоновую (новая, р-р 46-48), 
участок в с /о  “Васюки” (10 соток, разрабо
тан). Тел.: 55-53-82.

• Шубку детскую (от 1 до 2 лет, из ов
чины, черная, б/у, в хор. сост.). Тел.: 56- 
88-63.

• Шапку норковую (коричневая, ка
пор, б/у, в хор. сост.), недорого. Тел.: 56- 
88-63.

• Шубку из нутрии (Аргентина, б/у, р- 
р 44-46), недорого. Тел.: 558-216.

• Шубу из енота (Греция, б/у, в хор. 
сост., длинная, большой воротник, р-р 48- 
50), торг. Тел.: 56-19-77.

• Шубу из чернобурки (свингер, б/у, 
р-р 46). Тел.: 6-52-49 после 19 час.

• Куртку кожаную (парка, р-р 50-52)." 
Тел.: 6-54-58.

• Дубленку детскую (натур., б/у, в отл. 
сост., на 1,5-2 года), дубленку жен. (р-р

Театр «Чудак»
27 октября в 17 ч. 

приглашает на спектакль

“ Стихия”
(поэтические строки XX века) 

Тел.: 52-25-22.

И нештаи
27 октября в 10 ч. в театральном 

зале клуб “Академия на грядках”
под руководством Е.С.Целютиной от
крывает 8-йсезон. Тема: семена.

27 октября в 15 ч. в малом зале 
литературно-музыкальная гости
ная открывает сезон; Тел.: 52*25*25.

30 октября в 18.30 концерт ав
торской песни “Тихая” провинция” 
с участием Бориса Томилова, Генна
дия Томилова, Рената Баязитова, Иго
ря Андреева, Сергея Гарифоёа, Вале
рия Дмитриева&К, Сергея Зиннера, 
Павла Скороходова, Василия Поплав- 
ского, Бориса Храпова, Александра 
Андриянова, Сергея Шалыгина&К. 
Тел.: 52-25-22.
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Доставка.

Тел.: 54-58-94, 6-98-50
4^ Л ) , б/у, коричневая), цена 2500 руб. 
Теяг. 56-19-77.

• Пальто деми (кашемир, до колена, 
цвет темно-зеленый, прямое, с поясом, р- 
р 46-48), недорого. Тел. поср.: 4-91-59, ад
рес: 178-14-27.

• Плащ кожаный (требует покраски, 
Турция), джинсы детские (“Глория", на 2,5 
года). Тел.: 55-51-83, спросить Иру.

• Шапку норковую (имитация, корич
невая), берет мягкий (серо-голубой, все 
немного б/у), недорого. Тел.: 55-51-83, 
спросить Иру.

• Шапку из ондатры Хна-мальчика 6-9 
лет). Тел.: 56-96-02 вечером.

• Пальто жен. (цвет серый, букле, с 
большим меховым воротником и манжета
ми, новое, р-р 46-48). Тел.: 56-15-62.

• Дубленку (б/у, в очень хорошем 
сост., р-р 46-48, цвет темно-коричневый, с 
капюшоном). Тел.: 56-15-62.

• Дубленку жен. (немного б/у, р-р 46, 
натур., Турция, темно-коричневая), цена 3 
тыс. руб., торг. Тел.: 6-73-11 вечером.

• Дубленку жен. (натур., длинная, р-р 
48-50), шапки (норка, соболь, р-р 56-57), 
шкурки норки, недорого. Тел.: 51-82-50.

• Шубу мутоновую (черная, р-р 46-48, 
б/у, в хор. сост.), цена 3000 руб. Тел.: 56- 
95-66.

• Шубу жен. (черная, под мутон, р-р 
48-50), недорого. Тел.: 6-65-54.

• Шапку жен. норковую (“корона” , р-р 
55, б/у), цена.300 руб. Клетку для попугаев 
(б/у), цена 300 руб. Тел.: 552-094.

• Куртку кожаную муж. (новая, р-р 50- 
52/180, черная, классич.), цена 3000 руб. 
Тел.: 55-20-94.

• Шапку норковую (коричневая, “шля
па” ), цена 1100 руб., шляпу (серая, кожа
ный верх), цена 1200 руб. Тел.: 51-10-14.

• Дубленку муж. (р-р 50-52, коричне
вая, после химчистки, Монголия, в хор» 
сост.), цена 3 тыс. руб. Адрес: 9-89-67. 
Tgr £.6,-24-61 вечером.

Шапку-ушанку (серо-голубая, р-р 
59, б/у 2 года). Тел.: 55-93-38.

• Дубленку натур, (после еврохимчи
стки, р-р 44), цена 3 тыс. руб. Шубу из ено
та (р-р 46-48), цена 9 тыс. руб. Тел.: 6-09- 
86.

• Сапоги зимние (черные, р-р 37, хо
рошие, “Салита” ), кепку жен. норковую 
(“ирис” , уши закрыты, р-р 56-58), куртку 
стеганую (хор. качество, р-р 42-44, на 
осень, воротник меховой отстегивается). 
Адрес: 15-12-4 вечером.

• Платье жен. трикотажное (с капю
шоном, длинное, с разрезом спереди, р-р 
44-46, облегающее), боди (гипюр, черный, 
дл. рукав, р-р 42-44, Италия), брюки (чер
ный креп, слегка расклешеные' р-р 44). 
Адрес: 15-12-4 вечером.

• Ботинки осенние (р-р 30, модные, 
“Антилопа” , Чехия), детские вещи (в хор. 
сост.), недорого, джинсовый сарафан (р-р 
32), платья, блузки (белые), кофты (на 6-10 
лет), шапочки на осень. Адрес: 15-12-4 ве
чером.

• Шубу мутоновую (черная, р-р 30), 
сапоги зимние (черные, р-р 34, отечеств, 
пр-ва), сапоги зимние (коричневые, р-р 
32), шапку из дубленой кожи (синяя, на де
вочку 7-10 лет, зимняя, уши закрыты). Ад
рес: 15-12-4 вечером.

• Шапку зимнюю жен. (норка, корич
невая, р-р 57-58), недорого. Тел.: 51-79- 
41.

• Сапоги офицерские хромовые (р-р 
42), цена 400 руб., туфли (черные, Югосла
вия, верх и подошва кожаные, р-р 42, б /у 3 
раза), или обменяю на р-р 43. Тел.: 55-35- 
74.

• Дубленку жен. (р-р 44-48/158-176, 
новая, серо-голубая, с кож. полосками, с 
капюшоном), цена 8 тыс. руб. Тел.: 9-19- 
73.

• Шубу детскую (натур., новая, р-р 
ЗГ^Тел.: 52-55-56.

Куртку кожаную (короткая, светло- 
коричневая, б/у, в хор. сост., р-р 44-46), 
цена 1200 руб. Дубленку жен. (р-р 44-46), 
цена 5000 руб. Тел.: 54-79-43.

• Брюки муж. (летные, утепленные ов
чиной, р-р 50-52). Тел.: 55-36-40.

• Полушубок муж. овчинный (б/у, р-р 
48), недорого. Тел.: 55-36-40.

• Пальто зимнее (р-р 42/160, черное, 
длинное, на воротнике и рукавах песец), 
цена 2000 руб. Тел.: 56-15-08 после 18 час.
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• Костюм муж. (р-р 48), пихору (р-р 
42), сапоги жен. (р-р 37), шубы из овчины 
(р-р 48), замок реечный, дубленку (р-р 42, 
на девочку), отростки плодоносящих ли
монов. Тел.: 53-23-46.

• Сапоги жен. зимние (р-р 24, темно- 
коричневые, Россия, мех искусств., но
вые), воротник норковый (темно-коричне
вый, новый), шубку детскую (темно-корич
невая, р-р 30, б/у). Тел.: 53-71-87.

• Дубленку жён. кожаную (коричне
вая, до колена, б/у, р-р 46-48, в хор. сост.), 
цена 350Q руб., торг. Тел.: 53-85-04, адрес: 
93-26-26 после 18 час.

• Шубу из меха енота (в отл. сост,). 
Тел.: 56*-18-44.

• Свингер норковый (р-р 48-50, цвет 
необычный), цена 30 тыс. руб. Тел.: 51-17- 
88 .

• Пальто жен. деми (б/у, в хор. сост., 
цвет бордовый, р-р 46/168), цена 500 руб. 
Тел.:54-26-12.

• Пальто зимнее (букле, синее, с ка
пюшоном, искусств, мех, ниже колена, р-р 
44, новое), с шапкой (“кубанка” ). Куртку 
(короткая, искусств, мех, р-р 42, цвет бе
лый с черным), цена 500 руб. Тел.: 555- 
018.

• Куртку кожаную (с рисунком, на под
с т е ж ке , воротник, манжеты, капюшон -

крашеный песец, все отстегивается). Тел.: 
6-10-09.

• Пальто с ламой (р-р 46/168, цвет се
рый), цена 1000 руб., шубу мутоновую (б/у, 
черная, р-р 46), цена 1000 руб. Тел.: 54-26- 
12.

• Пальто деми (кашемировое, мехо
вые воротник и манжеты, желтое, р-р 46- 
48), недорого. Шапку норковую, мягкий 
берет (р-р 57), свадебное платье (краси
вое, р-р 46). Тел.: 53-05-05 после 18 час.

• Сапоги зимние (натур, мех и кожа, 
р-р 39-40, б/у, в хор. сост., на низком каб
луке, модные, по ноге, черные), недорого. 
Тел.: 51-75-24, спросить Олю.

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая
шкатулка» (лицензия №3)
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СТАВКИ! 
(от 8 до 21%)

Адрес: салон-магазин 
«Этюд», ост. Гр. «Горгаз», 

тел. 9-19-34, 
с 10 до 19 ч.г без выходных.

изделии, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

печатью

• Комбинезон горнолыжный (на лям
ках, р-р 48-50, в хор. сост., светло-серый, 
красивый), полупальто (драп темно-се
рый, сшито на заказ, красивое, необыч
ное, р-р 46). Тел.: 51-75-24.

• Платье вечернее (длинное, синий 
люрекс, р-р 44-48, открытое), цена 1000 
руб., валенки (серые, р-р 37, две пары), 
цена 100 руб. Тел.: 55-45-34.

• Шляпу норковую “ Николь” (цвет 
“орех” , р-р 57, качественная, немного б/у). 
Костюмчики детские (от рождения до го
да, новые), уголок для новорожденного 
(х/б + гипюр, новый). Тел.: 56-21-96, спро
сить Настю.

• Полушубок из песца (“Меха Сиби
ри” , после реставрации, в отл. сост.), цена 
12 тыс. руб., торг. Тел.: 51-52-54.

• Пихору (голубая, для девочки 7-8 
лет), цена 150 руб., шляпу (красивая, из 
белой норки, верх белая кожа, р-р 57), це
на 1100 руб., сапоги детские зимние (мех 
искусств., для девочки 6 лет), цена 100 
руб. Тел.: 54-00-27.

• Куртку муж. (черная, из искусств, ко
жи, рост 175 см), цена 300 руб. Палас (но
вый, 2x3, красивой расцветки), цена 2500 
руб. Тел.: 51-88-95.

• Шапки сурковые муж. (формовки), 
недорого. Колодки (формовки муж., не 
эллипсные), цена 60 руб. Тел.: 51-88-95.

• Дубленку жен. (длинная, рост 170- 
175, коричневая), цена 3500 руб., торг. Ад
рес: 85-14-26.

• Дубленку (б/у, в норм, сост., серая, 
р-р 50), недорого. Тел.: 55-18-39.

• Пальто: жен. деми (р-р 44), муж. (р- 
р 50); шубу натур, (р-р 26-28), шубу ис
кусств. (на 7-8 лет). Тел.: 55-13-79.

• Дубленку жен. (искусств., длинная, с 
капюшоном, новая, р-р 50-52), цена 1500 
руб., горжетку песцовую (светлая, боль
шая), цена 1000 руб. Тел.: 6-34-99.

• Шубу из каракуля (свингер, “свет
лый орех” , р-р 44-46). Тел.: 56-11-39.

• Пальто зимнее (р-р 46-48), цена 400 
руб., пальто осеннее (р-р 46-48, новое), 
цена 300 руб. Тел.: 55-41 -67.

• Шапку детскую из чернобурки (на 1 - 
2 года), цена 300 руб. Тел.: 55-41 -67.

• Горжетку (новая), недорого. Пальто 
муж. зимнее (черное, драповое, р-р 48), 
пальто деми детское, шубку искусств, (на 
7-10 лет), туфли (р-р 38, красные, серые, 
черные, бежевые). Тел.: 6-27-13.

• Дубленку жен. (искусств., на женщи
ну в возрасте от 40 лет и старше, цвет ко
ричневый, р-р 52-54, б/у, но в очень хор. 
сост.), цена 1200 руб. Адрес: 6-2/2а-136 
после 18 час.

• Пальто зимнее (коричневое, р-р 46, 
прямое, бе^ворота), цена 500 руб., пальто 
зимнее (цве| бордовый, р-р 48, воротник -  
рыжая лиса,'прямое), цена 600 руб., пухо
вик муж. зиМний (р-р 48-50, длинный, чер
ный), цена 800 руб. Тел.: 54-29-24.

• Шапку зимнюю (овчина, клиньями, 
коричневая, р-р 56-57), цена 350 руб., 
тушку лисы (рыжая), цена 1600 руб. Тел.: 
54-29-24.

• Плащ кожаный (“ламбада” , воротник 
с мехом, подстежка, капюшон, р-р 48), це
на 1000 руб. Тел.: 9-15-15.

• Плащ кожаный (“ламбада” , крэк, р-р 
48), цена 800 руб., торг. Пальто (черное, 
велюровое, р-р 50-52), цена 800 руб. Тел.: 
9-15-15.

• Пальто Деми (цвет персиковый, мех 
на воротнике и рукавах, новое, р-р 46-50), 
свингер из нутрии (б/у), недорого. Тел.: 6- 
18-21.

• Шубку детскую мутоновую (р-р 26, 
на 1-2 года, цвет черный, почти новая). 
Тел.:51-39-74.

• Костюм жен. (платье с пиджаком, 
цвет синий с белым, хорошо для учебы, р- 
р 46-48), цена 450 руб. Тел.: 9-15-15.

• Шляпу норковую (с большими поля
ми, модная, р-р 57-58), цена 2 тыс. руб., 
или обменяю на мягкий норковый берет. 
Тел.:9-15-15.

• Горжетку из песца (широкая, б /у 1 
сезон, в хор. сост.). Тел.: 55-65-34, 57-57- 
79.

• Сапоги детские (р-р 34, зимние, на
тур. мех и кожа, на толстой подошве, в хор. 
сост., б/у 1 сезон). Тел.: 53-26-10.

• Шляпу норковую “Чарли” (р-р 56-57, 
коричневая, б/у 1 сезон, в отл. сост.). Тел.: 
53-26-10.

• Куртку “лето-осень” (короткая, на 
ремне, на замке, цвет темно-серый, не
много б/у, в хор. сост.). Тел.: §3-26-10.

• ПальтЪ “весна-осень” (кашемир, р-р 
44-46, бордовое, короткое, на поясе, пуго
вицах, на воротнике и рукавах отделка ме
хом, мех отстегивается, в отл. сост.). Тел.: 
53-26-10.

• Пальто зимнее (р-р 46, светлое, во
ротник стойка, приталенное, книзу раскле
шенное, в хор. сост., АШФ), недорого. 
Тел.:53-26-10.

• Пальто (осеннее, светло-серое, рег
лан, красивое, р-р 48), полупальто (осен
нее, коричневое, р-р 46, в хор. сост.), не
дорого. Тел.: 51-75-24, спросить Олю.

• Шапку жен. (серая норка, модный 
фасон, мех хороший), цена 500 руб. Тел.: 
51 -75-24, спросить Олю.

• Сапоги зимние жен. (натур, толстый 
мех, новые, р-р 38-39, черные), шляпу 
норковую “Николь” (цвет “орех", р-р 57, 
немного б/у, в отл. сост.), недорого. Тел.: 
562-196, спросить Настю.

• Шапку-ушанку норковую (серая, р-р 
57-58, б/у 2 сезона), цена 1200 руб., торг. 
Адрес: 15а-32-137 до 18 час.

• Ботинки муж. зимние (натур, мех, 
кожа, р-р 44, новые), цена 500 руб., обувь 
жен.: туфли, сапоги-чулки кожаные (все 
б/у, в отл. сост.), недорого. Сапоги и туфли 
муж. (осенние, р-р 41). Тел.: 6-08-98.

• Плащ жен. (кремовый, новый, Че
хия), цена 250 руб., обувь муж. кожаную (р-\ 
р 41), ботильоны жен. кожаные (р-р 39), 
цена 200 руб., сапоги-чулки (выше колена, 
осенние), цена 400 руб., детские импорт- j 
ные вещи на 4-6 лет. Тел.' 6-08-98.

• Детские вещи (б/у, в отл. сост.) на 
мальчика 4-6 лет, недорого. Туфли жен. ко
жаные (импорт., р-р 38, 3 вида), недорого. 
Ботинки жен., сапоги-чулки, туфли муж. 
кожаные (на осень, р-р 41). Тел.: 6-08-98.

• Дубленку натур, (р-р 46-48). Тел.: 
59-81-89 вечером.

• Шапку “зимушка” (песцовая, новая), 
недорого. Тел.: 56-25-46 после 19 час.

• Дубленку жен. (Турция, б/у, коричне
вая, р-р 48), цена 3500 руб. Тел.: 6-67-49.

• Вещи на мальчика: брюки (черные), 
сорочки (разные), костюм школьный (клет
чатый, куртка утепленная, на ватине), все 
б/у, в хор. сост., недорого. Подтяжки дет
ские с рисунком (ГДР), шубу крытую (на
тур., р-р 34, б/у, на мальчика). Тел.: 51-46- 
90.

• Шубу натур, крытую (на мальчика, р- 
р 34, б/у), комбинезон (на ребенка до 8 
мес., б/у, сиреневый, с сапожками и ва
режками), сапоги зимние (новые, замше
вые, серые, без каблука, р-р 23,5). Тел.: 
51-46-90.

• Пиджак муж. стильный (зеленый, 
импорт., р-р 50-52/175-180), цена 350 
руб., костюм жен. (деловой, красный пид
жак и черная юбка, р-р 44-46), цена 350 
руб., костюм нарядный (юбка, блузон, р-р 
44-46), цена 250 руб. Тел.: 559-159.

• Дубленку жен. натур, (темная, длин
ная, воротник лама, р-р 48-50), цена 4200 
руб., дубленку кожаную (серая, б/у, р-р 46- 
48), цена 4400 руб., возможен обмен на 
в/магнитофон. Адрес: Ю м /р-н, 43-54 с 18 
до 19 час. в пятн., воскр.

• Шубку детскую ондатровую (б/у), 
шапку ондатровую детскую, шубу (б/у, р-р 
28-30), все в хор. сост. Тел.: 51-71-40.

• Пальто муж. кожаное (с теплой под
стежкой и натур, воротником, черное, Ко
рея, р-р 50-52/170-176, б/у 1 сезон), цена 
5500 руб., торг. Тел.: 55-99-21.

• Дубленку жен. (рыжая, с капюшо
ном, натур. мех, Италия, немного б/у, в 
идеальном сост., р-р 44-46), недорого. 
Тел.Г55-99-21.

• Свингер из нутрии (р-р 44-48, тем
ный), свингер йз кусочков норки (р-р 44- 
48, воротник цельный), все новое, недоро
го. Тел.: 55-22-44.

Изготовим и установим

ДВЕРИ "сейфовские" 
на квартиры, 

РЕШЕТКИ на окна, 
ВОРОТА на гаражи

тел.: 98-80-60, 98-86-96
• Шапки норковые жен. (берет, шля

па). Шубу норковую. Видеокассеты. Тел.: 
53-25-80 вечером.

• Шубу мутоновую (новая, черная, р-р 
50). Тел.: 53-78-53 вечером.

• Шубу нутриевую (р-р 48-50, корич
невая, б/у), недорого. Шапку норковую 
(объемная, красивая). Тел.: 53-31-17.

• Шапки-ушанки из сурка. Тел.: (822) 
119-284.

• Формовки, недорого. Тел.: (822) 
119-284.

• Шубу мутоновую (новая, раскле
шенная, темно-коричневая, очень краси
вая, р-р 52-54), цена ниже рыночной. Пей
джер: 56-46-46 для аб. 5808.

• Туфли для бальных танцев (для де
вочки, р-р 22 (35), б/у). Тел.: 52-45-32 по
сле 21 час.

• Пальто (новое, деми, утепленное, р- 
р 54), папьто:деми (немного б/у, р-р 48 и 
52), недорого. Тел.: 52-50-91.

• Дубленку жен. (Турция, р-р 44-46), 
цена 2,5 тыс. руб., пуховик жен. (2-сторон
ний, фабр., б/у, р-р 46), сапоги зимние (р- 
р 37, на каблуке). Тел.: 9-76-63.

• Шубу муж. крытую (натур, цигейка, 
р-р 52-54), шубку детскую (цигейка, р-р 
30-32), шкурки норки (3 шт.), шубу из ис
кусств. меха (р-р 44). Тел.: 53-06-91.

• Шубу мутоновую (черная, р-р 48- 
50), дубленку (р-р 48-50), пуховик (длин-

Объявляем конкурс на замещение вакантной 
должности

инспектора охраны
Информацию об условиях конкурса можно получить 

в рабочие дни недели в службе персонала 
с 15.30 до 16.30 по тел.: 53-09-40.

Для резюме: 665825, Ангарск, а/я 5002.
Факс: (3951) 53-59-94.

ный, р-р 50), шляпу из норки (цвет “орех” , 
р-р 58). Тел.: 53-06-91.

• Унты муж. (р-р 42-43, черные, но
вые), цена 1600 руб., дубленку муж. (чер
ная, р-р 52-54, б/у), цена 1700 руб. Тел.: 3- 
63-44.

• Шапки жен. норковые (р-р 57-58): 
голубая, красивая, б/у 1 сезон, цена 1800 
руб., коричневая “ладья” , цена 500 руб. 
Тел.: 3-17-07, 3-63-44.

• Шапки муж. (б/у, норка, темно-ко- 
ричневая, р-р 57, 58, одна -  из кусков), це
на 500 руб. Берет жен. (норка, темно-ко- 
ричневый, р-р 58, б/у), цена 700 руб. Тел.: 
3-17-07, 3-63-44.

• Шубу мутоновую (р-р 26, б/у, 2- 
цветная), цена 300 руб. Тел. раб.: 51-27- 
86. Адрес: 178-9-11.

• Дубленку натур, (длинная, б/у, р-р 
46/160-165, теплая), цена 4000 руб. Тел. 
раб.: 51-27-86. Адрес: 178-9-11.

• Две шубы нутриевые (фасон раз
ный, р-р 48, б/у), недорого. Дубленку муж. 
(р-р 50, в отл. сост.). Тел.: 55-67-67.

• Дубленку муж. (“пилот” , цвет чер
ный, на замке, р-р 50, б/у 1 мес.), цена 
3800 руб. Адрес: 29 м/р-н, 11-173.

• Пальто деми (б/у), по цене 200 руб.: 
жен. (46/164), муж. (50/164). Ботинки деми 
(черные, р-р 37), цена 150 руб., одежду и 
о'бувь (новая и б/у, на девочку 5-14 лет), 
недорого. Платья и костюмы (р-р 52- 
56/170-176). Тел.: 562-342.

• Шубку зимнюю (под мутон, на зам
ках, Турция, р-р 46-48, черная), цена 450 
руб., полушубок (черный, красивый, с бле
ском, под норку, до колена, воротник стой
ка, р-р 48), цена 350 руб., все почти новое. 
Шубку (модная, сине-белая, мохнатая, р-р 
48), цена 500 руб. Тел.: 55-15-64.

• Плащ жен. кожаный (черный, р-р 48- 
50, в хор. сост., Турция), цена 600 руб., 
комбинезон детский (на синтепоне, яркий, 
б/у, импорт., на 2-4 года), цена 80 руб. Ва
ленки (черные, р-р 17), цена 60 руб., шуб-

ПРОДАМ
ДРУГОЕ

• Щенков малого пуделя (средний). 
Тел.: 53-42-31, пейджер: 56-46-46, аб. 
2287.

• Персидских котят. Тел.: 53-82-14.
• Аквариумных рыб: гуппи, меченос

ца, по 3-5 руб.; аквариумные растения: ги- 
графилла, монетница, камбоба, недорого. 
Тел.: 55-97-08, адрес: 17 мр-н-6-181.

• Щенков той-терьера (клубные), от 
3000 руб. Тел.: 6-09-56.

• Персидских котят (белые, черные), 
по 500 руб. Тел.: 55-08-60.

• Щенков американского стаффтерь- 
ера (родосл., клеймо, отец -  чемпион Рос
сии). Тел.: 55-49-67, после 17 час.

• Коров (отел в марте-апреле, высо
кий удой). Тел.: 56-99-00.

• Щенков ротвейлера (1,5 мес.). Тел.: 
53-03-86.

• Щенков таксы (в родосл. чемпионы 
мира и разных стран). Адрес: 665930, г. 
Байкальск, а/я 18, тел.: (395-420) 29-40, 
29-03, e-mail: aetna@goldmail.ru

• Щенков стаффтерьера. Тел.: 6-12-
05.

• Щ енка карликового пинчера (8 
мес.), за 900 руб. Торг. Тел.: 51-37-00.

• Щенков карликового пинчера, недо
рого. Тел.: 6-63-55.

• Щенка карликового пинчера, 1 мес. 
Тел.: 55-57-96.

• Щенков скай-терьера. Тел. в Иркут
ске: 34-40-73, 222-992.

• Ангорских хомячков (пушистые). 
Тел.:551-727.

• Щенков далматина (перспективные, 
от титулованных родителей). Тел.: 51-50- 
23.

• Щенков таксы. Тел.: 51-82-50, 51- 
89-50.
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ки модные (р-р 48, короткие), недорого. 
Тел.:55-15-64.

• Шубу мутоновую (р-р 44-46, черная, 
немного б/у, в хор. сост.), недорого. Тел.: 
528-002.

• Куртку жен. кожаную (р-р 44-46, с 
подстежкой, на поясе, цвет серо-бежевый, 
практически новая), недорого. Полуса
пожки (новые, черные, на каблуке, р-р 38- 
39). Тел.: 528-002.

• Шапку норковую (б/у, в отл. сост., р- 
р 56-57). Тел.: 51-07-18 после 17 час.

• Шляпу деми (эксклюзив, черная ко
жа + каракуль натур.), цена 500 руб., паль
то деми (в хор. сост., зеленый драп + ис
кусств. черный мех, очень нарядное), цена 
1500 руб. Шкаф для белья (б/у, 2-тумбо- 
вый). Тел.: 54-00-27.

• Пальто деми (бархатное, черное, во
ротник лама, р-р 46-48), сапоги зимние 
(кожа и мех натур., р-р 37, финские), бо
тинки осенние (р-р 39), шарф мохеровый 
(Индия), шапку детскую мутоновую, шубу 
искусств, (р-р 46), рукавицы меховые. 
Тел.:6-32-64.

• Сапоги зимние жен. (р-р 40, кожа и 
мех натур., молодежные, черные, на каб
луке), полушубок зимний (р-р 48, коричне
вый, до колена, с поясом, приталенный), 
все в хор. сост. Тел.: 55-08-30.

• Спецодежду (новая, р-р 48, 54, 56), 
недорого. Пуловер муж. (шерстяной, ко
ричневый, новый, р-р 52), куртку муж. (р-р 
48, б/у, на весну-осень), недорого. Пальто 
муж. (р-р 52, б/у), цена 150 руб. Адрес: 8 
м/р-н, 11-52.

• Пальто зимнее драповое (на девоч
ку 10-13 лет), цена 100 руб., полусапожки 
осенние (на платформе, р-р 36, черные), 
цена 100 руб., полусапожки осенние (без 
каблука, натур, кожа, р-р 36), цена 100 
руб., плащ муж. кожаный (р-р 48-50), паль
то осеннее (р-р 46-48, шелк, б/у), полуса
пожки зимние (импорт., новые, р-р 38, ко
ричневые), сапоги зимние (на девушку, р-р 
36, натур, кожа и мех, на платформе, б/у), 
шубу цигейковую (р-р 48-50, б/у). Тел.: 52^ 
48-65.

• Береты каракулевые мягкие (чер
ные). Тел.: 95-58-96.

• Шапку комбинированную (новая, 
норка + каракуль, молодежная, девичья, 
современная модель, р-р 55-56), цена 1,5 
тыс. руб. Тел.: 95-58-96.

• Плащ кожаный (с мехом, цвет корич
невый, новый). Тел.: 52-38-75.

• Платье свадебное (р-р 46-48/170, 
атлас, оригинальная отделка рукавов, спе
реди отделка бисером, низ юбки вола
ном), цена 1000 руб. Тел.: 51-58-89 после 
16 час., спросить Таню.

• Ботинки муж. зимние (р-р 43-44, но
вые, Япония). Тел.: 4-58-45 после 19 час.

• Шубку мутоновую (черная), шапку 
мутоновую (пятнистая) и валенки на ре
бенка 2,5-4 года, недорого. Тел.: 555-832.

• Шапку муж.- нутриевую (р-р 55), це
на 200 руб. Тел.: 51-47-19.

• Алиментного щенка стаффордшира 
(рыжие с белым, от чемпиона России). Ад
рес: 12а-4-90.

• Семью индоуток (две утки и селе
зень): петуха (большой, красивый). Тел.: 3- 
16-42, 52-79-70, вечером.

• Персидских котят. Тел.: 53-78-52.
• Персидских котят (кремовые), по 

450 руб. Адрес: 29 м р-н-11-173.
• Тайских котят (мать лечит хозяев, 

крысоловкаД. Тел.: 35-777.
• Щенка англ. бульдога (4 мес., в ро

досл. -  чемпионы): англ. бульдога (3 года, 
выставочный). Тел. в Усолье: 96-429.

• Цыплят; петуха; пшеницу; керам. 
плитку. Тел.: 53-81-69.

• Щенка русс, спаниеля (1,5 мес., 
мальчик). Тел.: 53-56-75.

.• Щенков среднеазиатской овчарки (с 
отл. родосл.). Адрес: 8 мр-н-101 -88, после 
18 час.

• Ротвейлера (1 год, кобель). Тел.: 52- 
68-83.

• Той-терьера (девочка, 2 года, хвост 
не купирован). Тел.: 52-68-83.

• Ротвейлера (сука, 7 мес.), недорого. 
Тел.: 51-83-13, после 18 час.

• Радиоприемник с проигр.; бочки 
алюм., пласт.; канистры мет. и пласт.; ка
меры для “Нивы", б/у. Тел.: 51-88-20, 55- 
32-74.

f  Металлические^двери с  д в у х с т о р о н н е й  
о т д е л к о й  п о д  д е р е в о ,  д о с т а в к о й  
и у с т а н о в к о й .  В с т о и м о с т ь  вход ят 
гл а з о к , р у ч к а ,  з а д в и ж к а ,  з а м о к .

Д в е р и  н а  п о д ъ е з д .

ел. АИСП.: 51-03-17, 3-61-14 J J

• Кассовую ленту 2x57. Тел.: 6-82-24.
• Складские европоддоны, б/у, недо

рого. ТеА.: 52-67-44, 513-113.
• Балк. пластиковую евродверь 

(720x1980), за 7000 руб. Установка бес
платно. Тел.: 513-185, после 16 час.

• Автомат Калашникова (пневматиче
ский, лиц. и разреш. не требуются, гаран
тия 1 год), за 5000 руб. Тел.: 55-63-49.

• Фундаментные подушки, 7  шт., за 
1500 руб. Тел.: 513-113.

• Комнатные растения: шефлера, бе
ресклет, молочай, маранта, кактусы, трав
ка и др. Тел.: 6-16-00.

• Лекарства: алкеран №25, 2 мг, за 
150 руб.; гидреа № 100, за 1500 руб.; реа- 
ферон, 3 млн. №5, за 300 руб. Тел.: 56-88- 
26, после 19 час.

• Тушку песца (темно-серый, 73 см). 
Тел.: 550-709.

• Компьютер и комплектующие к не
му. Тел.: 3-63-95, до 22 час.

• Перстень золотой муж. (583 проба, с 
вставкой из рубина, 5 г, размер 19), за 
1500 руб.; утюг “Мулинекс (с отпаривате- 
лем, новый), недорого. Тел.: 6-53-88.
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Ангарск, тел.: 98-82-52. 
Адрес: угол ул. Горького 

и ул. Восточной.

mailto:aetna@goldmail.ru


Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" С В Е Ч А .
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

h

i i

Л

I I

* 1

• Мет. каркас теплицы (6x7, выс. 2,5 м, 
круглый), недорого. Тел.: 51-73-18.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” ; картриджи 
на “Сегу” . Тел.: 6-52-80.

• Ф/аппараты: “Зенит-19” , “Зенит-Е"; 
светосинхронизатор; ф/вспышки, кинофо
тоосветитель. Тел.: 528-352.

• А. Дюма "Три мушкетера” ; “Англ. для 
междунар. сотрудн.” (Бонк); англ. для вузов 
(Курашвили); словарь англ. для детей в кар
тинках; словари по русс. яз. Тел.: 55-18-10.

• Соковыжималку “ Мулинекс” ; при
ставку для дисков “Вега 122С” ; приставку 
для кассет “Вега 122С”. Тел.: 6-63-04.

• Компьютер (в сборе) и з/ч: процес
соры, жесткие диски, материнки, память, 
СД-РОМ, аудиокарты, видеокарты. Тел.: 
512-406, с 12 до 18 час., пн., вт., чт., пт., Ан
дрей.

• Слуховой аппарат “Отикон” Р28, но
вый. Тел.: 52-31-35, Елена, Оксана.

• Флейту пикколо (Ленинград); ф-но 
“Циммерман” (отл. качества). Адрес: 212- 
13-188, с 17 до 21 час.

• Учебники, 6-7 кл.: русс, яз.; решения 
и ответы по русс, яз., 6-9 кл.; раб. тетрадь 
по англ. яз., 7-9 кл.; атлас, 8 кл.; раб. тет-

• Панель 20Wx4 Сони хр 6453. Тел.: 
52-78-50.

• Лес на корню, недорого. Тел.: 528- 
136, с 18 до 20 час.

. • Филенчатые двери (экспорт, древе
сина, высш. сорт, разные модели и разме
ры), недорого. Тел.: 52-83-35, 56-01-70, с 
19 до 23 час.

• ИП “Сега” (5 картриджей). Тел.: 56- 
16-59, после 21 час.

• Аккордеон “Восход” полный; нотные 
тетради. Тел.: 6-49-41, с 19 до 21 час.

• Материнскую плату для "Пентиум-1” 
(АТХ 16 Мб, ОЗУ), за 800 руб. Тел.: 55-61-
27.

сост.). Тел.: 556-
>тер " 
-127.

(в отл.

радь по географии, 8 кл. Тел.: 52-80-23.
• Оптический прицел "Крот” (3x9, в 

хор. сост.). Тел.: 52-78-82.
• Кафельную плитку (Ангарск, голу

бая); чугунные ванны, б/у. Тел.: 51-40-59.
• Ацетиленовый редуктор, дешево. 

Тел.: 52-35-34.
• Процессор аналоговый “Венец” АП- 

01 (для муз. эффектов, новый), за 1000 руб. 
Тел. поср.: 6-96-93.

• Диски для компьютера; компьютер 
300 Мгц, недорого. Тел.: 52-73-86.

• Монеты, купюры, рубли СССР 61-91 
гг. Тел. поср.: 54-44-26, после 19 час.

• Ручные мех. часы (Швеция), недоро
го. Тел.: 4-94-54.

• Мет. теплицу, 12x4,5, недорого. Тел.: 
52-84-57.

• Торг. оборудование (стеклянные ку
бы, б/у). Тел.: 55-50-28.

• Комн. цветы: шефлера, бегония, как
тусы, фиалки, диффенбахия Камилла, ко- 
лиус. Тел.: 6-47-69.

• Холодильный прилавок, за 3000 руб. 
Тел.:51-33-04.

• Электронные весы, до 150 кг. Тел.: 6- 
89-99.

• Буровую установку СКБ-4, 89 г.в. Или 
меняю на легковой а/м, трактор. Тел.: 54- 
67-58.

• Компьютер-386. Тел.: 53-74-28.
• Бак для кипячения белья, 30 л; стаби

лизатор напряжения; кровать на панц. сет
ке с дер. спинками; раковину в ванну (но
вая, белая); комн. цветы (есть лечебные). 
Тел.:93-35-66, 6-33-35.

• Словари нем.-русс, и русс.-нем.; по
собия для начинающих; журналы “Бурда” 
94-99 г. Тел.: 6-33-35.

• Оверлок. Тел.: 51-47-59.
• Циркулярку; сварочный аппарат 

(трансформатор 220В "Искра” ); опалубоч
ную арматуру. Тел.: 56-91-09.

• Монеты и купюры СССР 61 -78 гг.; РФ, 
92-93 гг.; марки 77 г.в. Писать: 665401, г. Че- 
ремхово, ул. Дударского, 11а-38.

• Сено. Тел. в Мегете: 49-20-61.
• Диплом по дисциплине “Страхова

ние” (требования по оформлению ИГЭА, 
при необходимости -  распечатка). Тел.: 9- 
70-63, после 18 час.

• Пневматический пистолет “ИЖ-53М” 
(в отл. сост.), за 500 руб. Тел.: 6-21-02, Сер
гей.

• ИП “Сега МД2” (1 джойстик, 10 карт
риджей), за 500 руб. Тел.: 6-21-02, Сергей.

• ККМ модели ЭКР2102Ф (в отл. сост.), 
за 2400 руб. Тел.: 555-898.

• Стеклянную зеркальную витрину ку
бами (1,5x2 м), за 3000 руб. Торг. Тел.: 550- 
646.

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ
Ю «М икро1
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-  ПАСПОРТИЗАЦИЯ
Ангарск, ул.Чайковского, 4, т. 53-83-57

• Саржу, недорого. Тел.: 51-00-32.
• Набор монет “50 лет Победы” (в кра

сочном подарочном буклете банка РФ, 6 
монет + жетон), за 350 руб. Тел.: 51 -36-42.

• Цветы: фикус каучуконосный, моло
чай Тирукапи, восковой плющ, фиалки, аво
кадо, адиантум, клеродендрум, бильбер- 
гия, бегония. Тел.: 6-59-44.

• Сутаж для плетения макраме, 6 цве
тов, недорого. Тел.: 6-59-44.

• Эл. пилу “Парма” , б/у, за 1200 руб.; 
новый якорь к эл. пиле “Парма” , за 550 руб; 
бачок из нерж., 40 л. Тел.: 553-830.

• ДСП, б/у. Тел.: 6-41-90.
• Велотренажер “Торнео” (Италия, 

магнитный привод). Тел.: 6-41-90.
• ИП “Сони Плэйстэйшн” , за 4700 руб.; 

радиотелефон (радиус 25-50 км). Тел.: 52- 
43-59.

• Авторацию “Алан-100” (новая); ос
циллограф 1С-79, новый. Тел.: 51-26-16.

• Комнатные цветы: диффенбахия, ма- 
ранта-массанжена, калатеи (3 вида); аглао- 
нема-бе'лоствол, санхецмя, аукуба, стра- 
манта-тристар. Тел.: 56-06-48.

• Печь для бани; сварочный аппарат; 
эл. провод. Тел.: 51-85-29.

• Эл. прялку. Тел.: 52-69-80.
• Книги серии “Энциклопедия исчез

нувших цивилизаций” : инки, майя, Египет, 
шумеры, ацтеки и др. (можно по отдельнос
ти), недорого. Тел.: 52-69-80.

• “1000 .экз. билетов и готовых отве
тов” , 9 кл. (все предметы в одной книге). 
Тел.:52-22-35.

• Компрессор с ресивером, 380 В. Ад
рес: п. Китой, ул. Гагарина, 22.

• Эл. двигатель асинхронный А02-51- 
472к (2825 об./мин., 6,4 и 7,3 кВт). Адрес: п. 
Китой, ул. Гагарина, 22.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (44 диска, 1 
аналог, джойстик, два простых, две карты 
памяти, руль с педалью). Тел.: 51 -26-67.

• Д /о станок, 220В. Тел.: 57-25-09, в 
раб. время.

• Клей казеиновый; соду кальциниро
ванную; серебрянку; пеноплен; матрацы; 
одеяла п/ш, недорого. Тел.: 6-04-47.

• Монеты и купюры 1882-1991 гг. Тел.: 
51-62-75, Валера.

• Нутриевые шкурки (2 шт., темно-ко- 
ричн., фабричные). Тел.: 690-55.

• Ворота гаражные, дер. (новые, с ко
робкой, 2,7x2,7), за 1000 руб.; смолу эпок-

Заберите аудио-fsfesg и видео-
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Магазины: “Сибирские узоры” (ул.К.Маркса, 40), т. 52-85-61, 

“Подарки” (Дворец бракосочетания), т. 53-04-82.

•Двухлучевой осциллограф С1-69, за 
2500 руб.; вольтметр универсальный В7-26, 
за 500 руб.; милливольтметр ВЗ-48, за 300 
руб. Тел. поср.: 52-89-24.

• Фетры проклеенные; болванки, но
вые и б/у. Тел.: 527-061.

• Скорняжку “Руно” , новая. Тел.: 527-
061.

• Цветы: маранта, камнеломка, жака- 
ранда, канна, паслен, лимон, пуансетия, 
эчеберия, алоэ остистое, герань, арум. 
Тел.: 55-11-05.

• В/карту (1 Мб, S3 трио, 64В + память, 
8 Мб); процессор “Пентиум 100” , материн- 
ка “Интел” (под “Пентиум 100” ). Тел.: 9-14- 
46.

• Скорняжку бытовую (в отл. сост.). 
Тел.:6-91-60.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (новый, 21 
диск, карта памяти, 2 джойстика, в отл. 
сост.). Тел.: 9-77-81.

• Рубильник ЯРП11-351 (380В, 250А), 
за 800 руб. Торг. Тел.: 51-55-49, после 19 
час.

• Сотовый телефон “Филипс Гений” 
(кож. чехол, зарядники от а/м, 220В, гаран
тия, вес 90 г, 110x54x20 мм, батарея литие
вая), за 5000 руб. Тел.: 542-888.

• Торговый прицеп-тонар "Купава” . 
Тел.: 538-432.

• Обои, по 15 руб.; пластик мебель
ный, 6 л; батареи мет. дл. 1,4 м, за 300 руб.; 
краскопульт, за 500 руб.; плитку керам. 
отеч., по 80 руб. за 1 кв.м. Тел.: 51-28-17.

• Кассовый аппарат “Самсунг” ; киоск 
2x2. Тел.: 6-85-47.

• Золотые (585 пробы) мужскую печат
ку; жен. колье с рубином (шикарное). Тел.: 
55-51-31.

• Драп, недорого; нитки лавсан. Тел.: 
52-62-77.

• Портновские универсальные ножни
цы; кнопки мет.; замки 20 см (коричневые, 
ленинградские). Тел.: 52-62-77.

сидную, 50 кг, отвердитель, за 700 руб. Тел.: 
55-77-71.

• Баян "Москва” (с футляром); книгу по 
производству пирожных и тортов, 76 г.в., 
недорого. Тел.: 55-54-55.

• Сварочный аппарат, 380В. Тел.: 54- 
39-26.

• Раковину для ванны, за 100 руб. Тел.: 
55-98-48.

• ИП “Сони Плэйстэйшн". Тел.: 51-52-
19.

• Весы безгиревые, до 6 кг, 97 г.в. Тел.: 
51-16-89.

• Трубы диам. 125 мм, дл. 5,5 м, 2 шт., 
за 500 руб. Тел.: 6-45-69.

• Площадочные весы, большие, до 500 
кг. Тел.: 53-09-60.

• Бутылки 0,5 л, по 40 коп. (много). 
Тел.: 51-18-20.

• Спорт, велосипед “Старт-шоссе” с 
з/ч, за 1600 руб. Тел.: 51-18-20.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (35 дисков, 3 
джойстика, 2 карты памяти, 2 взломщика 
кодов), за 4700 руб. Тел.: 53-40-57, с 17 до 
20 час.

• Набор стройматериалов в дачный 
домик (брус, половые доски, рейки, шифер, 
оконные рамы, двери); сетку Рабица; рубе
роид; ДВП; ДСП; фанеру; обналичники; 
плиты; конек оцинк. Тел.: 56-19-63.

• Джойстики и кассеты к ИП “Сега” . 
Тел.:51-18-20.

• ИП “Дэнди” с кассетами. Тел.: 51-17-
55.

• Гидравлическое и механическое обо
рудование для литья п/э, пластмасса, недо
рого. Тел.: 51-76-88, после 2 0 час., Вадим.

• Фторопластовый уплот. матер, (в ви
де шнура, сеч. 4x4 мм, 2 кг в бухте), за 100 
руб.; бронзовые вентили Ду 25, 3 шт., по 30 
руб. Тел.: 51-06-04, Сергей.

• Эл. печ. машинку “Я*рань” (в отл. 
сост., лента, чехол), за 800 руб.; зеркала от 
стенки, 845x420 мм, 2 шт., новые, за 400 
руб. Тел.: 51-06-04, Сергей.

• Аудиокассеты гр. “ДДТ” , “Ария” , “Ки
но” , “Нау” , “Сектор газа” (в отл. сост.), по 10 
руб.; трубки нерж. ДуЮ, дл. 300 мм, 20 шт., 
за 100 руб. Тел.: 51-06-04, Сергей.

• Каркас мет. теплицы. Или меняю на 
новую “болгарку” . Тел.: 6-69-06.

• ИП “Панасоник” , за 1500 руб. Тел.: 
51-70-24.

• Велосипед спортивный (12 скор., в 
отл. сост.), за 4000 руб. Можно в кредит. 
Тел.: 54-33-82.

• Слуховой аппарат “Электроника У-2” 
б/у. Тел.: 51-38-73, вечером.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (в отл. сост., 2 
джойстика, карта памяти, диски), за 4500 
руб.; кух. комбайн “Мулинекс” (10 приспо
соблю, за 4000 руб.;. унитаз с комп. бач., 
черный. Тел.: 56-15-21.

• Панно для пола, новое; дет. зимнее 
пальто, р. 26; трубы стальные, диам. 15 мм; 
1 ' раты, б/у. Тел.: 6-35-46, вечером.ф/аппар<

:борник рецептур для предприятий 
общественного питания. Тел.: 510-298.

• Полный аккордеон “Вальтмейстер” 
(немецкий, в хор. сост.). Тел.: 55-23-38, с 18 
до 21 час.

• Профнастил оцинк. 2500x800x1,0 
мм; уголок на 100; саморезы; заклепки; 
трос от 10-16 мм; редукторы кислородный 
и пропановский; резак. Тел.: 55-06-17, по
сле 19 час.

• Эл. обогреватели, мощ. 1,8 кВт. Тел.: 
51-66-96.

• Компьютер “Пентиум” ; комплектую
щие к ПК (доставка, гарантия), недорого. 
Тел.: 56-46-46, аб. 4961.

• Мет. гаражные ворота (“сэндвич” ), 
2200x2500, утепленные. Тел.: 53-23-53.

• Велотренажер, за 500 руб.; неиспр. 
СВЧ-печь, за 800 руб.; зарядное устр-во, за 
400 руб. Тел.: 53-23-53.

• ПК-486, ДХ-2 Р-200 ММХ2. Тел.: 516-
288.

• Кассовый аппарат ЭКР-2102Ф (4 сек
ции. аккумулятор, в отл. сост.). Тел.: 51-67- 
84.

• Две пром. швейные машины, 220 Вт, 
с пром. столами, 22 кл., универсал, за 3000 
руб.; 34 кл. с двойным продвижением, за 
3500 руб. Тел.: 59-81-55, в Усолье: (8-243) 
4-49-08.

• Сотовый телефон “Алкател” (в отл. 
сост., чехол, без подключения), за 3000 руб. 
Торг. Тел.: 516-643.

ДРАП
н е д о р о г о
Ателье “Злегаит”, 8 мр-н

• Пилы для шпалорезки, новые, диам. 
1250 и 800, недорого. Тел.: 6-65-54.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” . Тел.: 51-43- 
74, Паша.

• Комн. цветы: драцена, диффенба
хия, фиттония, жасмин и др. Тел.: 55-08-68.

• Решения по алгебре и геометрии 
(решебники), 11 кл., по 15 руб. Адрес: 8 мр- 
н-3-35, Настя.

• ИП “Сега” (в упак., 2 джойстика, блок 
пит., шнуры, модулятор, игры, 3 книги с па
ролями, журнал “Сега” , все в отл. сост.), за 
1200 руб. Тел. поср.: 6-02-61, после 20 час.

• Сотовый телефон “Эриксон”-ЛХ700 
("Северная корона” , гарантия); пневмати
ческий “Макаров” МР-654К. Тел.: 53-22-11, 
после 19 час.

• Палатку торговую (новая, 2x1,5), за 
2000 руб.; весы 6 кг (без гирь, новые), за 
1900 руб. Адрес: 15 мр-н-5/5а-139, вече
ром.

• Дом. цветы: каланхоэ, за 50 руб.; ро
зы китайские, 100-200 руб.; ручку и ком
прессор от холодильника “Мир” , за 100 руб. 
Тел.: 55-79-44.

• В/карту для ПК S3 Trio 3D/2X на 4 Мб, 
за 300 руб. Тел.: 55-35-99, с 18 до 21 час., 
Роман.

• Плитку керамическую. Тел.: 54-23-
89.

• Эл. кипятильник КНЭ-2М (50 л/час., 6 
кВт, 380/220В). Тел.: 54-23-89.

• Учебники: “Человек и общество” , 10- 
11 кл.; ОБЖ, 10 кл. Тел.: 55-16-81, до 22 
час., Наташа.

• Пейджер, недорого. Тел.: 6-41-78.
• Волейбольную сетку, новая, за 500 

руб. Тел.: 54-26-12.
• Счетчик 1-фазный для квартиры, но

вый. Тел.: 6-29-87.
• ПК-486 (надо менять винчестер), за 

4000 руб.; насадки на кух. комбайн “Мули
некс” , -за 700 руб,; пульт от в/м “Панасо
ник”, за 150 руб. Тел.: 55-45-34.

• Машинку для стрижки волос (4 на
садки). Тел.: 55-68-67.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (2 джойстика, 
в хор. сост.). Тел.: 55-53-59, после 20 час.

• Кож. боксерские перчатки (взрос
лые, в отл. сост.), за 600 руб. Тел.: 55-53-59, 
после 20 час..

• Брус 2,2 м3, 100x100, недорого. Тел.: 
53-77-76.

• Компьютер “Пентиум-2” , комплект, 
за 14 тыс. руб. Тел.: 59-82-61.

• Книгу “Самоучитель работы на ком
пьютере” (А. Левин). Тел.: 6-36-44.

• Комн. цветы: каланхоэ красное, жел
тое; сингониум; бересклет; маранты; плю
щи и др. Тел.: 9-15-15.

• Осциллятор; эл.таль г/п 500 кг; рео
стат балластный; баллон кислородный. 
Тел.: 55-59-29.

• Пульт от ТВ ‘JVC” (RM-C398), недоро
го. Адрес: 12а-2б-236.

• Цветной монитор СТХ 14, недорого. 
Адрес: 12а-2б-236.

• Лампы галогеновые и ДРЛ-125, 250, 
400В. Тел.: 6-13-22, после 18 час.

• Ф/аппарат любительский, но с проф. 
качеством фотографий (без встроенной 
вспышки, новый), за 450 руб. Тел.: 4-92-05.

• Турник (устанавливается в квартире); 
ф/а “Зенит” , "ФЭД-5” ; цветомузыку; колон
ки “Амфитон” 35АС-018; усилитель “Амфи- 
тон 101с” ; ПКД “Вега-124с” . Все новое. 
Тел.: 4-92-05.

• Хоккейную форму на 7-10 лет (трусы, 
нагрудник, шлем, б/у). Тел.: 6-08-98.

• Утки-уанки (в отл. сост.), недорого, 
и др. для охоты; ролики муж. на кож. ботин
ках, р. 43-44, недорого. Тел.: 6-08-98.

• Сотовый “Эриксон” LX788, “Фора- 
лидер” . Тел. раб.: 5/-51-16.

^  ОАО “СК “Прогресс-Гарант”"^
приглашает на работу специалистов
в отделы страхования имущества и в медицинский
Адрес: Ленинградский пр., 6, офис 213 (здание МОРУЦ). 

Тел. для справок: 56-41-41, 56-01-42, 56-13-32.

Сотовый телефон “Мицубиси” Т200 
(с подключ. “Золотая Фора”), за 1700 руб. 
Торг. Тел.: 530-005.

• Сотовый телефон “Эриксон-2618” , 
GSM, “Байкалвестком (новый, гарантия, с 
федер. номером); эл. дрель, б/у, недорого. 
Тел.: 55-94-95.

• Сено. Адрес: с. Савватеевка, ул. За
речная, 16.

- Горный велосипед “Швинн” (синий, 
21 скор., на ходу). Адрес: 17 мр-н-2-163, 
после i7 час.

• Ракетку “STC” (для большого тенни
са, Москва), за 700 руб. Пейджер: 56-46-46, 
аб. 8127.

• Гармонь в футляре, новая. Тел.: 55- 
56-91.

• Холодильные витрины (3 шт., отеч., 
б/у, в хор. сост.), дешево. Тел.: 55-55-49, 6- 
67-49.

• ИП “Сега МД-2” (3 кассеты, 1 джой
стик), за 600 руб.; картриджи на “Сегу” ; 
в/кассеты. Тел.: 55-74-12.

• Отростки плодоносящих лимонов; 
дерево мурайи с плодами. Тел.: 55-29-83.

• Насос (выс. подъема 18 м, мощ. 200 
л/мин., 220В); домкрат ж/д, 18 т. Тел.: 51- 
10-55.

• Миниатюрный слуховой аппарат, 
Япония, за 3000 руб. Тел.: 51-10-55.

30.
• Алоэ, 3 года, за 50 руб. Тел.: 55-30-

ИП “Сони Плэйстэйшн” (32 бита, 2 
 ̂ джойстика, карта памяти, диски). Тел.: 51- 

91-01.
• С/с Чехова, Толстого, Гоголя, Феди

на, Шолохова, Есенина, Маяковского, Топо
ля, Стивенсона, Станюковича, Р. Ролана, Ж. 
Верна, Я. Гашека, Мопассана, Голсуорси, 
Мериме и др. Тел.: 55-41-34, 55-93-93, ве
чером.

• Кеговый кран; цемент, по 12 руб. 
Тел.: 532-580, вечером.

• Печ. машинку; швейную машину; пи
лу “Урал", новая; эл. рубанок, новый; фу
файку; ватники; кирзовые сапоги; кеговый 
кран. Тел.: 532-580, вечером.

• Бензопилу “Дружба” , новая. Тел.: 54- 
72-01.

• Газовый пистолет “ИЖ” , с документа
ми, за 1000 руб. Тел.: 52-61-13.

• Учебники, 6 кл.: русс, яз.; “В мире 
лит-ры” ; история средних веков (с тетра
дью); мат-ка. Тел.: 9-76-63.

• Торговое оборудование “Орвикс” . 
Тел.: 53-06-91.

• Ворота гараж, дер. (без коробки, но
вые, 260x310x8), за 3000 руб.; дер. дверь с 
коробкой, 200x97, за 500 руб. Тел.: 52-74- 
74.

• Велотренажер (Россия); компьютер 
“Пентиум-166” ; аудиоаппаратуру “Пионер ; 
аудиокассеты, б/у, по 8 руб. Тел.: 56-22-02.

• Пейджер “О-электрик” , за 2000 руб.; 
эл. сварочный аппарат (220В, заводской, 
регулируемый), за 2500 руб. Тел.: 55-63-01.

• Подклады. Тел.: 54-05-89.
• Рубероид. Тел.: 53-53-57.
• Кирпич, 300 шт., недорого. Тел.: 51- 

07-62.
• Брус 10x15 см и 15x15 см, 7 м3, по 

1250 руб. за куб. Обращаться: Усольский р- 
н, д. Буреть, ул. Рабочая, 5.

• Учебники: естествознание, 5 кл., ис
тория средних веков, 6 кл.; история Отече
ства, 6-7 кл.; решебники, 7-8 кл. (все пред
меты); геометрия, 7 кл.; кактусы, по 5 руб, 
аудиокассету “Дискотека в стиле “Рук1 
вверх” . Тел.: 51-46-90.

КУПЛЮ

^Ангарская государственна?"'! 
техническая академия

объявляет набор
на курсы 

пользователей 
компьютером

(50 часов).
Обращаться 
по адресу:

АГТА, 
ул. Чайковско]

60, к. 403, 
у̂ тел.: 6-89-15

’уки

• Отечественные радиодетали. Тел.: 
52-64-74.

• Струю кабарги, медвежьи лапы, ро
га. Тел.: 52-64-74, 54-13-39.

• Фотоаппараты, объективы, вспышки,
^ютопринадлежности. Недорого. Тел.: 513- 

09.
• Акустическую гитару с корпусом- 

мыльницей (пр-ва С.-Петербург), недоро
го. Тел. раб.: 52-24-91, спросить Олю.

• Срочно! Автомобильный прицеп (на 
рессорах, колеса наружу) для легкового 
а/м. Тел.: 51-67-95 вечером.

• Плитку керамическую (голубую, од
нотонную, 15x15). Тел.: 55-77-57

• Монитор. Тел.: 52-78-14.
• ПК “Пентиум-1” , “Пентиум-2” . Тел.: 

52-78-14.
• А/м ЗАЗ на ходу, недорого. Тел.: 51- 

07-50.
• Комнату или 1-комн. кв-ру. Тел.: 555-

832.
• Эл. калориферы 25 кВт и 40 кВт. Тел.: 

3-15-97 вечером.
• Импортные ТВ (неисправные); съем

ную панель к а/м “Pioneer Ken 8250” . Тел.: 
51-20-15, в раб. время.

• Радиодетали. Тел.: 9-19-43.
• Молодую корову или стельную телку. 

Тел.:51-46-75.
• Синтезатор. Тел.: 51-10-75 после 18

час.
• Многоканальную TV-антенну на кры

шу, с усилителем, в хор. сост. за 200 руб. 
Антенны НТА не предлагать. Тел.: 53-56-76.

• CD “Dreamcast” . CD “Panasonic” 3DO. 
И/п “Sony” PS. ПК “Пентиум-2” . Картриджи 
“Nintendo” , “Sega” . Тел.: 6-52-80.

• 1-комн. кв-ру (кроме 1 эт., в любом 
сост.). Тел.: 6-92-25, вечером.

• Отечественные радиодетали. Доро
го. Тел.: 54-24-77 с 12 до 19 час.

• Импортный телевизор и видеоплей
ер. Тел.: 829^155069 (бесплатно).

• Импортный телевизор и видеоплей
ер. Тел.: 53-84-18.

• Видеокассеты со старыми индийски
ми фильмами. Тел.: 56-10-97.

• Струю кабарги; медвежью желчь, ла
пы; рога изюбра, лося, марала. Тел.: 55-48- 
02, 51-23-69.

• Кап. гараж. Тел.: 51-85-29.
• Комнату, желательно на два хозяина. 

Тел. поср.: 56-17-63.
• Мех: каракуль, песец, можно б/у, не

дорого. Тел.: 54-10-52.
• Квартиру, без условий. Тел. поср.: 

55-68-95.
• Монтажный вагон (3x6, можно б/у) в 

пределах 15-20 тыс. руб. Пейджер 56-46-46 
для аб. 4589.

• Запчасти к а/м “Форд-Таурус” и 
“Меркурий-Сейбл” , недорого. Запчасти от 
двигателя 2С дизель (АКП, головку, крышку, 
подушки), недорого. Тел.: 52-73-25.

• Дубленку натур, в хор. сост., р-р 46- 
48, недорого. Тел.: 53-44-66.

Чугунную ванну (170 см), недорого. 
Или отдам. Тел.: 51-20-73.

• ИП “Сега” (-16 бит, 18 картриджей, 1 
Джойстик, конвертер, блок питания, в/ч ан
тенный провод). Тел.: 6-37-29, после 21 
час., Александр.

• Дыхательный аппарат профессора А. 
Ненашева от 150 заболеваний. Тел.: 9-13- 
24.

• Учебники: англ. яз. (Клементьев), 7-9 
кл.; книгу для чтения по англ. яз. (Кузовлев), 
10-11 кл.; хрестоматия по лит-ре, 5, 9, 10- 
11 кл.; лит-ра, 7 кл.; физика, 9 кл. Тел.: 55- 
39-44.

• Торговую площадь. Тел.: 4-84-15.
• Эстрадную акустическую гитару (Ин

донезия, в отл. сост., после доводки, отл. 
звук), за 1700 руб. Тел.: 51-23-46.

• Самогонный аппарат (производст
венный, сертифицирован). Тел.: 53-00-05.

• Эл. гриль (пром., Италия, не требует
ся вытяжки, с технологией), за 16 тыс. руб. 
Тел.: 6-49-82.

• Холодильный прилавок, б/у, за 6000 
руб. Тел.: 6-49-82.

• Саксофон-альт (б/у, рабочий), за 
1500 руб. Тел.: 9-19-76, вечером.

• Учебники: химия, 8 кл.; сборник за
дач и упр. по химии; алгебра, 8 кл.; сборник 
задании по алгебре, 9 кл.; “Счастливый 
англ.-2”; "В мире лит-ры", 8-9 кл. Тел.: 52- 
64-57.

• Учебники: алгебра, 7, 9 кл.; русс, яз., 
6 кп.; "Счастливый англ.-2”. Тел.: 52-49-84.

• Пульт “Шарп” (с электронным табло, 
с установками программы, памятью). Тел. 
поср.: 558-094, после 19 час.

• Шкафы холодильные ШХ. Тел.: 6-49- 
82. >

• Меховые чехлы на а/м ВАЗ. Тел. 
поср.: 558-094, после 19 час.

• Удлинители для телефона, по 20 руб. 
за 15 м. Тел.: 6-49-82.

• Универсальные ножницы для работы 
дома, на кухне, в саду, в гараже. Тел.: 6-49- 
82 днем, 52-88-91 вечером.

Предприятие изготовит

металлические
двери, ворота, решетки
различных уровней сложности

Т е л е ф о н ы :  Выполним̂
5 5 - 5 5 ~ 2 8  ̂ гокарно-сверлильнь!£

57-44-44
• Мет. гаражные ворота, стандартные, 

б/у, недорого. Тел. поср.: 558-094, после 19 
час.

• Фасонину ЧК v трубы диам. 50, 100. 
Тел.: 4-33-28.

Требуются дипломированные 
квалифицированные

сварщики 5-6
имеющие стаж работы, 
связанной с ремонтом 

и монтажом котло
надзорного оборудования. 

Зарплата от 5 т.р.
Тел.: 57-87-88

• Колеса от мотоцикла “Урал” с прямы
ми спицами на 19” ; карбюраторы К-301; 
крыло переднее от “Явы” или “Восхода” , 
“Минска” . Тел.: 52-73-74.

• Коляску "зима-лето" или "зима" в 
хор. сост. Столовое серебро. Кепку жен. ко
жаную, черную. Статуэтки лошадей, книги о 
конном спорте, статуэтки собаки породы 
русская псовая борзая. Цепочку золотую 
(короткую). Сумку спортивную (новую). 
Тел.: 524-416.

• Кап. гараж в рассрочку (сроком на 3- 
4 месяца, первый взнос 50%), недорого. 
Тел. поср.: 52-63-44.

• Дубленку (р-р 46). Тел.: 53-44-66.
• Кап. гараж в а/к “Мечта” , “Хвойный”. 

Тел.: 52-76-57, 55-90-39.
• Мойку нержав, с тумбой белой. Тел.: 

53-84-18.
• Кап. гараж в Майске, в охраняемом 

обществе. Тел.: 52-67-44,513-113 вечером.
• 1-, 2-комн. кв-ру в “квартале” . Тел. 

поср.: 4-97-43.
• Кап. гараж в микрорайонах. Тел.: 51- 

85-29.
• 2-комн. “хрущевку” или “ташкент

скую” , кроме 1 этажа, в микрорайонах, или 
обменяю 1-комн. кв-ру ул. план, в городе, 
по договоренности. Тел.: 537-051. Пейд
жер: 56-46-46 для аб. 4230.

• Срочно! Комнату в “квартале” или в 
микрорайонах. Рассмотрим все варианты. 
Тел. поср.: 53-54-16, спросить Олега.

• Коляску “зима” или “зима-лето” им
порт., в любом сост. Тел.: 53-82-18.

• Кирпич, импорт, гардины, пане/Я» 
пластиковые или из прессованных опилок, 
провод 3-жильный медный. Тел.: 53-25-80 
вечером.

• Место под гараж, дачу, или участок 
недалеко от города. Куриц, теленка (3-4 
мес.). Тел.: 53-25-80 вечером.

• Эл. схему усилителя “Амфитон-У- 
101 -1 ” за 500 руб. Цветные телевизоры. Ад
рес: 92-27-23. Тел.: 51-80-23.

• Учебник по технологии, для девочек 
(6 кл., Симоненко). Тел.: 51-47-70.

• Подушку заднюю на а/м “Корона” 1,8 
л, двигатель 4S. Тел.: 55-67-67.

• Нихром, проволоку d 1,5-1,7 мм. 
Тел.: 52-34-28 с 8 до 17 час.

• Отечеств, радиодетали: конденсато
ры, микросхемы, транзисторы, разъемы, 
реле, отечеств. АТС, ЭВМ, дорого. Тел.: 52- 
47-43.

• Полиэтиленовую пленку в рулонах 
Тел.: 560-590.

• Мотоцикл “Урал” , недорого. Тел.: 51 
28-67.

• Баллоны кислородные, углекислот 
ные, ацетиленовые; огнетушитель углекис 
лотный. Тел.: 54-70-17 вечером.

• Раструбы к углекислотным огнетуши 
телям; колпаки к углекислотным баллонам 
Пейджер: 56-46-46 для аб. 5808.

• Контейнер 20 т. Пейджер: 56-46-46 
для аб. 5808.

• Хоккейную форму для мальчика 6-7 
лет: каску, щитки, коньки и т.п. Тел.: 519- 
819.

М А Г Е Л Л А Н
набожный способ 
сэкономишь 
Зеньаи и время

I  \
Бесплатная 
круглосуточная 
справочная служба 52-85-80
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J

▼ Скидка ю°/с10% до 30 октября
-Адрес: учебный центр АНХК 

(Ленинградский пр., 6), каб. 410,
тел.: 6-20-39

• Недостроенный кап. гараж или гараж 
в ГСК-1, недорого. Тел.: 6-64-36.

• 1-, 2-комн. кв-ру ул. план., выше 1 
этажа, желательно в 7 “а” микрорайоне. Тел. 
поср.: 6-64-36.

• Гараж в р-не вокзала. Тел. поср.: 54- 
S I-12 вечером.

• Кимоно на мальчика 10 лет. Тел.: 55- 
00-16.

• Саксофон-альт (чешский, б/у). Тел.: 
56-11-57.

• Валенки детские или хорошие им
порт. зимние сапоги или ботинки, р-р 19-20, 
недорого. Тел.: 9-15-15.

• Мягкий берет (цвет коричневый или 
“орех” , р-р 59, норка или соболь), недорого. 
Тел.:9-15-15.

• Выжигатель по дереву детский (б/у, в 
раб. сост.) за 50 руб. Тел.: 55-45-41.

• Усилитель, колонки не менее 50 Вт, 
недорого. Тел.: 59-82-61.

• Комплектующие к компьютеру, вин
честер, CD-ROM, монитор, видеокарты и 
др. Тел.: 59-82-61.

• Шапку-ушанку норковую и мех черно
бурки. Тел.: bo-88-ЗЗ для аб. 65981.

• Слуховой аппарат. Тел.: 55-80-59.
• Гараж в п.Майск, недорого. Тел.: 9- 

12-31, 52-26-74 после 18 час.
• Штапик от межкомнатных дверей, не

дорого. Тел.: 55-45-34.
• Мотор лодочный "Вихрь-25” . Тел;: 6- 

42-77.
• Стол письменный, подстаканники, 

недорого. Тел.: 53-08-79.
• Коляску в хор. сост. Тел.: 6-41-78.
• Мини-мокик, недорого. Тел.: 55-79- 

30 в будние дни.
• Бетономешалку. Фляги алюминие

вые. Тел.: 4-04-00.
• 1 -комн. кв-ру в “квартале” . Тел. поср.: 

54 79-75 после 18 час.
' Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. врё-

мя.
• 3-, 4-комн. кв-ру, недорого. Тел.: 52- 

46-11.
• Велосипед для дошкольника. Тел. 

дом.: 54-40-54, раб.: 55-40-72, 55-75-51.
• Обеденный стол (б/у, пластик), недо

рого. Тел.: 55-42-82 после 20 час.

fм а с с а ж !
лечебный и профилактический

Проблемы с позвоночником , 
суставам и, ж /к  трактом . 

Вас мучаю т головные боли? 
Запиш итесь на прием  по тел .:

54-60-53.Ч J
• Кап. гараж, желательно в микрорайо

нах, в пределах 20 тыс. руб. Тел.: 51-39-65.
• Стекло лобовое от а/м “ Креста” , 

“Марк-2'г, “Чайзер” 83 г.вып. Тел.: 6-"79-58.
• Гвозди (100, 120), эл. провод медный

3-жильный. Тел.: 6-65-54.
• Жен. натур, дубленку (р-р 46-48, ко

ричневую, б/у, с капюшоном, длинную). Са
поги жен. зимние (черные, р-р 39, с замком 
по всей длине, на полноватую ногу). Адрес: 
10 м/р-н, 43-54 в пятн. с 18 до 20 час., в 
воскр. с 14 до 15 час.

- Собаку породы колли или ротвейлер 
=лую суку). Тел.: 555-171.

А/м BA3-083, -093 за 40 тыс. руб.,
(взрослую суку).

• А/м ВАЗ-083, -093 за 40 тыс. руб., 
“металлолом" не предлагать. Тел.: 6-80-/3.

• Аккордеон немецкий (красный перла
мутр, в футляре), скрипку 3/4 (в футляре, со 
смычком), 3 книжные полки (ЧССР, темной 
полировки, б/у), недорого. Тел.: 55-27-10.

• Велосипед “Кама” , “Салют” (б/у), не
дорого. Тел.: 6-82-64.

• Комплектующие к ПК. Тел.: 56-46-46 
доя аб. 4961.

Пейджер подключенный, недорого. 
У&Г.: 56-46-46 для аб. 4961.

• Марки и значки, недорого. Тел.: 51- 
62-04 после 18 час., спросить Риту.

• Дачный участок ухоженный, с посад
ками, с красивым забором, только с капи
тальной баней или необычным домиком, в 
“Ветеране” или окрестностях, недорого. 
Тел. поср.: 55-47-03.

• Излучатель к микроволновке “Ски- 
джей". Тел.: 532-353.

• Игрушечную детскую коляску зим
нюю, отечеств. пр-ва, в отл. сост. Тел.: 54- 
24-5ё.

• 2-спальную кровать (б/у, в норм, 
сост.), недорого. Тел.: 51-07-48.

• Эл. привод для швейной машины пр- 
ва Польши, Японии. Тел.: 9-15-19.

• Ружье в хор. сост., желательно верти- 
калку. Лицензия имеется. Тел.: 51-76-39 по
сле 21 час.

• Прицепное для ВАЗ-2104, багажник 
(заводской), стекло лобовое, зарядное уст
ройство, недорого. Тел.: 51-76-39 после 21 
час.

• Струю кабарги; медвежью желчь, ла
пы; рога изюбра, лося. Мех белки, соболя, 
колонка, рыси (невыделанный). Тел.: 55-48- 
02,51-23-69.

• Авторадио от “М-412” , “Урал-авто-2” . 
Тел.: 55-63-067

• Гараж в а/к “Сирена-1, -2” , “Восход” . 
Тел.:55-63-06.

• Эл. растворомешалку. Тел.: 52-81-86.
• Неисправную режимную АКП (авто

матическую коробку передач), двигатель 3L 
“Хайс” 4WD. Тел.: 51-06-35 вечером.

ПЕРЕТЯЖКА
м я Г К О й
м Е Б Е Л и
щюш; ж м гш я , 
Ъ м т щ
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iwL^au>y
Большой JBL ‘ И0’ 

выбор тканей, 
всех

комплектующих, у  ,6-29-76!

• Морозильный ларь, кассовый аппа
рат типа ЭКР. Тел.: 9-11 -47. 53-40-14.

• Трубу стальную 108x4,5 мм, 12 мет
ров. Тел.: 54-26-97.

• Два сотовых телефона “Северной Ко
роны” , “Эриксон” по 1500 руб. за шт. Тел.: 9- 
/7-51.

• 2-комн. кв-ру. Тел.: 556-403.
• Гараж недостроенный в а/к “Турист” 

или коробку кап. гаража. Тел.: 53-74-55 ве
чером.

• Гараж. Тел.: 55-02-12.
• Стеллажи пр-ва АЭМЗ. Тел.: 51-00-

55.
• Коляску “зима-лето” или “зима” (б/у, 

в любом сост.). Тел.: 54-34-26.
• Убитую динамическую головку 75ГДН 

за бутылку пива. Тел.: 52-52-33 вечером.
• Коляску “зима-лето” или “зима” в лю

бом сост. Тел.: 55-61-27.
• Автомобильную рацию, недорого. 

Тел.: 52-62-77.
• Монитор 14” для ПК. Пульт ДУ для TV 

“Орион". Тел.: 51-35-54, спросить Николая.
• Ингалятор “Ромашка” . Тел.: 54-01-23.
• Пиленые дрова, торф или компост. 

Полиэтиленовую пленку, недорого. Тел.: 56- 
24-23.

• Монитор, дисковод на 3,5 дюйма и 
др. Тел/ 556-127.

• Рога изюбра, марала. Тел.: 6-98-86.
• Плитку керамическую (15x15, цвет 

салатовый), недорого. Тел.: 56-91-09.

Настоящая аларская

МУКА’Й 1"
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ
Низкие цены. Высокое качество.
СХ ЗАО "Наследие", д. Старая Ясачная, 

тел.: 54-60-07

• Кап. гараж в а/к "Сирена-1, -2” , "Вос
ход” . А/м ВАЗ-04 не ранее 90-93 г.вып., в 
хор. сост., недорого. Тел.: 4-42-41 вечером.

> Баллон кислородный. Тел.: 527-061.
• Журналы “Мото” , недорого. Тел.: 6- 

21-02, спросить Сергея.
• Телевизор импорт, в неисправном 

сост. Тел.: 6-23-12.
• Дубленку жен. (р-р 44-46, Длинную). 

Адрес: 18-1-114.
• Сумку-тележку с надежными и креп

кими колесами, в отл. сост. Тел.: 93-35-66, 
6-33-35.

• Комнату, квартиру. Возможны вари
анты обмена. Тел.: 533-329.

• TV импорт, или отечеств, (можно не
исправный, кроме ламповых и ч/б), в/маг
нитофон. Тел.: 62-246.

• Куряк. Тел.: 53-33-26 вечером.
• Для а/м "Исудзу-Эльф-150” 91 г.вып. 

переднюю левую фару и поворотник. Тел.:
51-40-59.

• Унты муж. (р-р 44-45, б/у), недорого, 
валенки (р-р 31). Тел.: 52-78-82.

• Колонки “Корвет” . Тел.: 52-52-33 ве
чером.

• Детские книги (б/у). Тел.: 52-80-65.
• Монитор и др. запчасти к ПК, или об

меняю на условиях модернизации вашего 
ПК. Тел.: 51-24-06 с 12 до 18 час. в пон., 
вторн., четв., пятн., спросить Андрея.

• Фотоувеличитель “Дон”, фотоаппа
рат “Зенит , “ФЭД-5” , "Вилия” , “Киев” ,

_ “Смена-символ” , экспонометр (Сверд- 
‘ ловск), сменные объективы, вспышки, шта
тивы, фото-струбцины. Тел.: 4-92-05.

• Игровые диски на “Сега Дримкаст” , 
/сские версии, по 70 руб. (игру Shadow 
ап), две люстры, столик под телевизор,

все по 100 руб., аудиокассеты группы “Бе
лые розы”. Тел.: 54-73-67, спросить Юру.

• Синтезатор “Ямаха-420” (б/у), можно 
другие модели, недорого. Тел.: 55-21-49.

• Передний обод со спицами или коле
со к велосипеду спортивному “Турист” . Тел.: 
55-68-67.

• Усилитель аудиосигнала (в хор. 
сост.), цена договорная. Тел.: 55-35-99 с 18 
до 21 час., спросить Романа.

С/к "Пвресвет"
ТАЙСКИЙ БОКС
набор мальчиков и девочек 

от 7 лет и старше
Адрес: 8 мр-н. школа №5, спортзал, 

пн., ср7 пт. в 19 ч.
Беляков Александр, тел.: 555-719.

• Усилитель “Pioneer” с пультом д/у, це
на договорная. Тел.: 55-35-99 с 18 до 21 
час., спросить Романа.

• Запчасти на двигатель 5А или весь 
двигатель, можно без документов. Тел.: 51-
73-54 с 18 до 22 час.

• Книги из 8-томника Клайва Баркера, 
выборочно (все книги в суперобложке, на 
корешке символ -  летучая мышь), по 15 руб. 
Пульт д/У к TV “Электа CTR-2035EMK за 150 
руб. Тел.: 51-06-04, спросить Сергея.

РАЗНОЕ
• Репетиторство по математике 5-8  кл. 

Тел.: 52-59-58.
• Химия. Репетиторство (8-11 кл.), 

подготовка в вуз, контрольные, лаборатор
ные работы и консультирование студентов. 
Тел.:52-71-71 после 15 ч.

• По спец. методике опытный педагог 
научит читать или повысит скорость чтения 
вашего ребенка. Обучаю с 4 лет и старше. 
Тел.: 6-22-46.

• Выполняю чертежи. Тел.:3-43-60.
• Набор и распечатка текстов, скани

рование, поиск информации в сети Интер
нет. Диагностика и настройка компьютера. 
Помощь в модернизации ПК. Тел.: 52-73-86.

• Оказываю услуги медсестры (серти
фикат, опыт работы). Тел.: 52-81-03.

• Выполняю курсовые, контрольные 
работы, задания по бухгалтерскому учету. 
Оформление и распечатка на компьютере. 
Тел.: 52-60-51 после 18 ч.

• Курсовые, рефераты, контрольные 
работы по .экономическим наукам. Быстро, 
качествен Mb. Оформление и распечатка на 
компьютеру. Тел.: 52-60-51 после 18 ч.

• Наоф и распечатка текстов. Быстро 
и качественно. Тел.: 52-31-35 вечером.

• Пошив детской и женской одежды. 
Шью и перешиваю верхнюю одежду для де
тей. Тел.: 53-74-28.

• Шью и реставрирую женскую и реста
врирую мужскую одежду. Недорого и каче
ственно. Тел.: 4-46-13.

• Принимаю заказы по пошиву женской 
одежды. Все, кроме пальто и кож. изделий. 
Качественно, быстро и недорого. Тел.: 55- 
12-28.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу чи
тать, повышу скорость, технику чтения. Раз
виваю память, логическое мышление. При
глашаю детей с 4 лет и старше. Тел.: 3-64- 
42.

• Обучение, репетиторство по англий
скому языку. Переводы, контрольные, кон
сультации. Тел.: 95-54-90.

• За 1 месяц научу читать или повышу 
скорость чтения в два раза. Принимаю де
тей от 3 до 14 лет. Тел.: 55-53-51.

• Репетиторство, контрольные, рефе
раты по логике, философии, культурологии, 
другим гуманитарным и юридическим 
предметам. Тел.: 6-99-27.

• Предлагаю услуги няни, домработни
цы, сиделки. 48 лет, опыт работы, пед. выс
шее образование, надежна и ответственна. 
Тел.: 51-19-38.

• Шью мужскую, женскую, детскую 
одежду. Быстро, качественно. Тел.: 56-16- 
13.

• Репетиторство по математике и фи
зике (5-11 кл.), подготовка в вуз, техникум, 
решение контрольных работ. Тел. дисп.: 56-
19-42.

• Английский язык -  50 руб. в час. (33 
м/н). Тел.: 54-29-70.

• Английский язык -  50 руб. в час. (р-н 
центр, рынка). Тел.: 52-74-84.

• Ремонт, перекрой, реставрация шуб, 
полушубков, детских шубок. Тел.: 52-82-74.

• Сборка колпаков, ушанок на скорняж- 
ке, пошив и ремонт шапок. Тел.: 52-82-74.

• Русский язык. Готовлю в вуз, репети
рую. Тел.: 52-57-51.

• Английский язык: услуги квалифици
рованного преподавателя (переводы, кон
трольные работы, рефераты, консультации 
и др.). Тел.: 52-76-27.

• Контрольные, курсовые, дипломные 
по историческим, правовым и гуманитар
ным дисциплинам. Оформление на компью
тере. Быстро, недорого. Тел.: 52-71-00.

• Английский язык: репетиторство, 
контрольные работы, домашние задания, 
перевод технических текстов. Качественно, 
недорого. Тел.: 51-80-81.

• Английский язык, физика, математи
ка, информатика. Нет времени на перевод 
или контрольную? Скучно копаться в учеб
никах? Поможем. Качественно и в срок. 
Тел.: 52-69-80.

• Сэкономьте свое время! Позвоните 
по тел.: 52-69-80, и мы возьмем на себя всю 
рутинную работу по набору и распечатке 
любого текста.

• Черчение, инженерная графика, на
чертательная геометрия. Тел.: 52-67-14, по
сле 20 ч.

• Даю уроки игры на скрипке, фортепи
ано. ДК нефтехимиков. Запись: понедель
ник, среда. Тел.: 95-53-61.

• Репетиторство по химии. Тел.: 52-63-
80.

• Математика. Репетиторство (5—11 
кл.). Тел.: 53-04-04.

• Пишу стихотворные поздравления. 
Тел.:51-10-42.

• Немецкий язык: контрольные работы, 
перевод любых текстов, каталогов, жур
нальных статей. Тел.: 55-98-82.

• Высшая математика, линейное про
граммирование. Контрольные работы. Быс
тро и недорого. Тел.: 6-07-24.

• Пошив женской одежды. Быстро, не
дорого. Тел.: 55-31-38, после 18 ч.

• Готовлю на актерское и режиссер
ское отделения в театральные вузы. Тел.: 
55-18-10.

• Немецкий язык. Все виды услуг. Тел.: 
55-08-80.

• Подшиваю валенки недорого. Обр.: 
30 кв-л-27-6, с 11 до 19 ч.

• Спряду любой пух, ангорку. Тел.: 55- 
44-46 после 18 ч.

• Репетиторство по программе началь
ной школы. Гувернантство для детей с 6 до 
10 лет. Тел.: 55-48-26.

• Пошив, ремонт брюк, шорт, юбок, по
стельного белья, чехлов. Быстро, качест
венно. Тел.: 6-67-23 после 19ч., спросить 
Татьяну.

• Набор и печать любых документов. 
Сканирование текстов и изображений. Быс
тро, качественно, недорого. Тел.: 55-49-20, 
55-28-95.

• Репетитор начальных классов. Под
готовка к школе. Тел.: 51-88-69.

• Шью формовки из материала заказ
чика. Тел.: 51-07-48.

• Выполняю графические работы на 
компьютере. Тел.: 51-64-30.

• Рефераты, курсовые работы на раз
ные темы. Английский язык (переводы, кон
трольные работы, репетиторство). Тел.: 51- 
10-37, 55-49-89.

• Делаю переводы с английского для 
студентов любых вузов. Тел.: 55-49-27.

• Любая помощь по английскому языку. 
Репетиторство, контрольные работы, пере
вод любой литературы (технической, науч
ной, учебной, художественной). Тел.: 6-22- 
83, 55-30-01.

• Любая помощь по праву (материаль
ное и процессуальное, все отрасли), эконо
мике, маркетингу, менеджменту, истории, 
философии, психологии, логике и т. д. Га
рантия. Тел.: 6-22-83, 55-30-01.

• Курсовые, рефераты, печатные рабо
ты на компьютере (набор, оформление, 
распечатка, сканирование). Быстро и каче
ственно. Тел.: 55-31-25.

• Решение контрольных работ по выс
шей математике. Репетиторство. Тел.: 6-51- 
00.

• Обучение, репетиторство по классу 
фортепиано. Сот. тел.: 8-902 412-5-412.

• Дипломные, курсовые проекты, кон
трольные работы по специальности "Элект
роснабжение” . Тел.: 56-94-27.

• Быстрый и качественный ремонт и 
пошив любой женской одежды. Тел.: 53-32- 
65.

• Набор, распечатка, сканирование на 
компьютере. Для студентов и школьников -  
рефераты, курсовые, дипломы. Недорого и 
очень быстро. Тел.: 556-999.

• Выполняю контрольные по высшей 
математике, репетиторство по математике. 
Тел.:6-71-90.

• Английский язык для вас и ваших де
тей. Оплата от 30 руб. за час. Переводы, 
контрольные. Тел.: 51 -55-97, 55-03-45 вече
ром.

• Репетиторство, переводы, контроль
ные, курсовые. Качественно, даром не ра
ботаю. Тел.: 6-29-65.

• Английский язык: репетиторство, 
контрольные, переводы (22 м/н). Тел.: 55- 
78-40.

• Шью на дому одежду, портьеры. Ка
чественно, быстро. Тел.: 55-13-64.

• Детское архитектурное творчество. 
Архитектор-дизайнер предлагает индиви
дуальные уроки рисунка, живописи, графи
ки, аппликации,колористики, лепки, объем
ного моделирования. Тел.: 55-33-74, после 
17 ч., Таня.

• Курсовые, контрольные работы на 
любую тему. Печатные работы на ПК (тексты 
любой сложности). Сканирование, распе
чатка. Тел.: 51-66-03 после 14 ч.

• Инъекции у вас на дому (в/в, в/м, п/к, 
капельницы). Диплом и стаж имеются. Тел.:

^55-49-45.
• Вяжу вещи для детей и взрослых из 

материала заказчика. Качественно и быст
ро. Тел.: 6-65-63.

• Набор и распечатка текстов на ПК. 
Тел.:53-34-31.

• Репетиторство по английскому и ис
панскому языкам. Переводы, контрольные, 
консультации. Хорошие результаты. Тел.: 
53-01-40.

• Внимание, школьники и студенты! 
Для вас рефераты, курсовые на заказ, Ин
тернет, набор, распечатка, сканирование 
текстов. Качественно, быстро. Тел.: 3-66- 
91, Лена.

• Английский язык: репетиторство и 
подготовка в вузы. Тел.: 53-35-06.

• Пошив, ремонт одежды. Опыт, каче
ство. Срочные заказы вне очереди. Тел.: 6- 
59-67, Ирину.

• Детский психолог подготовит ребен
ка к школе, поможет младшему школьнику. 
Любые консультации семье и ребенку. Тел.: 
55-35-93 вечером.

• Пошив, ремонт, перекрой женских 
натур, шуб. Тел.: 54-10-52.

• Выполняем курсовые, контрольные 
работы по юридическим и гуманитарным 
наукам. Быстро и качественно. Тел.: 56-19- 
29.

• Печатные работы на компьютере. Го
товые курсовые, рефераты. Тел.: 55-75-89 
вечером, 9-19-43 днем.

• Вяжу на машине трикотаж (платья, 
костюмы, пальто) в короткий срок. Цены до
ступные. Большой выбор пряжи и рисунков. 
Тел.: 569-152.

• Выполняю чертежи курсовых и дип
ломных проектов. Тел.: 51-52-34, раб.: 57- 
38-47.

• Набор и распечатка текстов. Курсо
вые, рефераты и другие работы из сети Ин
тернет. Тел.: 56-92-98 после 19 ч.

• Набор, оформление и распечатка те
стов любой сложности на ПК. Готовые рефе
раты и курсовые из Интернета. Быстро и не
дорого. Тел.: 54-52-42.

$ Ы тб  беЛЬе

Низкие Ж ц ены 
При пму/иге 1 
свыше 500 руб.

Приглашаем 
за покупками 
в супермаркет 
“Пальмира”
(пр. К.Маркса, 34), 
1 этаж.

Р ед акц и я  газеты  “С в еча”

СРОЧНО СНИМЕТ 
1-комн. кв-ру с тел.
для своего  со тр уд н и ка .

О пл ата е ж е м е с я ч н о . 
Тел.: 5 2 -67 -46 , 5 2 -24 -91 , на 

пейджер: 56 -46 -46 , аб. 5450.

• Выполняю курсовые и контрольные 
работы в карандаше на ватмане по черче
нию и начертательной геометрии. Тел.: 55-
20-49 после 18 ч.

• Английский язык, контрольные, пере
воды, помощь в изучении языка. Тел.: 52- 
87-80.

• Услуги репетитора по английскому, 
французскому языкам. Тел. поср.: 51-54-25.

• Контрольные работы nq высшей ма
тематике и математике в экономике. Тел.: 
530-005.

• Пошив дамской одежды. Каталоги 
кап. стран Европы, США. Высокая техноло
гия. Срочные заказы вне очереди. Тел.: 54- 
06-28.

• Делаю контрольные, рефераты, кур
совые работы по экономическим дисципли
нам. Контрольные по математике. Тел.: 56- 
46-46, аб. 2287, Константин.

• Пошив и реставрация головных убо
ров из любого меха заказчика. Чистка меха 
и пошив горжеток. Тел.: 54-62-20.

• Опытный фотограф предлагает свои 
услуги. Тел.: 52-83-52.

• Выполняю чертежи курсовых и дип
ломных проектов. Тел.: 56-03-36.

• Сшиваю любые колпаки на скорняж- 
ке. Тел.: 52-45-52.

• Репетитор по английскому языку для 
дошкольников и школьников. Тел.: 5 2 -6 1 -’ 
52.

• Ищу работу диспетчера^а домашнем 
телефоне. Всегда дома, исполнительна, ак
куратна, коммуникабельна. Тел.: 9-13-24.

• Ищу работу на домашнем телефоне. 
Тел.: 53-00-05.

• Ищу работу на домашнем телефоне. 
Тел.:51-04-99.

• Ищу работу бухгалтера на самостоят. 
баланс в сфере торговли (опыт и стаж). 
Тел.: 51-66-52 до 20 ч.

• Программист с в/о (красный диплом) 
ищет работу. Dalphi 5.0 (BDE, объекты), Tur- 
boC, Assembler. Рассмотрю любые предло
жения по работе с ПК. E-mail: Virgo- 
777@rambler.ru

• Мужчина 45 лет, без в/п ищет работу. 
Имеется а/м ГАЗ-3110. Работал монтажни
ком технологического оборудования на 
совместном предприятии у подрядчика 
Венгерской Республики. Затем перевелся 
мастером в отдел снабжения базы комплек
тации. Разбираюсь в строительной, сантех
нической работе, читаю чертежи. Тел.: 9-17- 
68 после 19 ч.

• Бухгалтер (опыт работы, стаж работы 
гл. бухгалтером 11 лет), знание ПК, 1C 
Предприятие, версии 7,7 ищет хорошо оп
лачиваемую работу. Тел.: 535-664 после 18 
ч.

• Ищу работу диспетчера, есть опыт,
коммуникабельна. Рассмотрю любые пред
ложения. Тел.: 53-06-54. {

• Серьезная, исполнительная, ответст
венная девушка (21 год) срочно ищет любую 
работу, время суток значения не имеет. Рас
смотрю все возможные варианты. Тел.: 55-
52-11 с 9 до 15 ч., Елену.

f  Шестой год в МОУ > 
“Ангарский лицей №1”
высококвалифицированные 

преподаватели будут проводить 
6-месячные курсы для 

подготовки к вступитель
ным экзаменам в вузы 

по математике и русскому языку 
по программам Иркутской 
экономической академии. 

Начало занятий 1 ноября.
v Тел.: 52-36-61, 522-777. ^

• Ищу работу менеджера, помощника, 
секретаря (ответственная, исполнительная, 
образование среднее техническое -  менед
жер, 23 года, замужем). Тел.: 6-20-18.

• Ищу работу. Инженер КИПиА, элек
тронщик, 38 лет. Тел.: 55-30-91.

• Сапожник ищет работу с жильем + 
машину. Выполняю любой ремонт. Быстро, 
качественно. Писать: Ангарск, УК 272/15, 
Шенин Владимир, скоро освобождаюсь.

• Нужна высокооплачиваемая работа 
для молодой девушки. Есть а/м, отличное 
знание английского и ПК. Тел.: 52-71-00.

• Ищу работу уборщицы в состоятель
ной семье. Мне 35 лет, очень аккуратная, 
чистоплотная. Жду предложений по адресу: 
Ангарск-41, 648269.

• Женщина 49 лет ищет работу продав
ца у порядочных предпринимателей. Адрес: 
Ангарск-30, 4522040.

• Ищу работу няни (в/о пед., есть опыт, 
аккуратна, коммуникабельна, исполнитель
на). Тел.: 55-00-24.

• Ищу работу продавца прод. или 
промтоваров. Девушка, 23 года, без в/п, 
порядочная, аккуратная, имеется ЧП. Тел.:
4-98-91, спросить Наташу.

• Молодой человек ищет работу про
давца, бармена, официанта в ночное или в 
вечернее время. Серьезный, общительный. 
Тел.: 56-46-46, аб. 2014.

• Мужчина 38 лет ищет работу сторо- 
! жа. Тел.: 511-917 вечером.

• Опытный, исполнительный, дисцип
линированный водитель кат. "В” , ’’С", 49 лет, 
ищет нормально оплачиваемую работу. 
Тел.: 554-446 после 18ч., Михаила.

• Женщина 35 лет, без семейных про
блем, экспедитор 5 лет, телефонистка 7 лет, 
ищет работу близкую к специальности, в 
любом режиме, можно командировки. Тел. 
поср.: 55-55-16, с 9 до 11 ч., Татьяну.

• Водитель-профессионал с личным 
а/м ГАЭ-3110 ищет работу с достойной оп
латой. Тел.: 6-64-36.

• Ищу работу грузчика, разнорабоче
го, сторожа. Могу выполнять небольшой 
плотницко-столярный ремонт. Возможно 
проживание по месту работы. Писать: Ан
гарск-34, 634038.

• Юрист со стажем 2,5 года и опытом 
ищет работу. Женщина без в/п и детей, в/о, 
24 года. Регистрация, договорная практи
ка, консультации, з/п  от 3500 р. Тел.: 8-902- 
412-5477.

• Ищу работу няни, пед. образование, 
опыт работы, подготовка к школе. Тел.: 55- 
98-48.

• Молодой парень 27 лет ищет работу. 
Охранник-водитель, порядочен, исполни
телен. Тел.: 55-89-83.

• Ищу посменную работу с хорошей 
з/п на предприятиях АНХК, АЭХК. Вознаг
раждение. Тел.: 55-07-97.

• Ищу работу продавца промтоваров с 
достойной оплатой. Ответственная, 31 год. 
Тел.: 55-62-69.

• Ищу работу медсестры по лечебному 
массажу, в дневное время. Тел.: 51-55-48.

• Ищу работу няни, в/о пед. Тел.: 55- 
00-24.

v Ищу работу водителя кат. "А", "В", 
"С", ”Е", можно "дальнобой” . Стаж вод. 33 s 
года. Тел.: 9-13-89.
I * Ищу  работу диспетчера на дому. До
суг не предлагать. Тел.: 55-49-45.

• Мужчина 40 лет ищет хорошо оплачи
ваемую работу водителя-автомеханика с 
любым графиком работы. Стаж 22 года, кат. 
"В” , "С", "Е", разрешение на перевозку ОГ. 
Жду предложений на пейджер: 56-46-46, 
аб. 4230.
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ИМПОРТНЫЕ, СУПЕРНАДЕЖНЫЕ, 
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шаганий
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Д ВЕРИ
15 степеней защиты, 
2 встроенных замка.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

• Одинокая, обязательная, порядоч
ная, без в/п женщина ищет любую работу на 
дому, по уходу за ребенком, больным. Тел.: 
53-50-55.

• Ищу работу диспетчера на домашнем 
телефоне. Тел.: 6-29-76.

• Педагог (в/о, учитель начальных 
классов со стажем работы) ищет работу гу
вернантки, возраст детей не ограничен. 
Тел. поср.: 52-87-35, Алёна.

• Ищу работу водителя (стаж 16 лет, 
кат. "В", "С", 2 кл., без в/п) по совместитель
ству. Тел.: 55-44-62.

• Энергичная девушка (20 лет, рост 
164, коммуникабельная, исполнительная, 
ответственная, целеустремленная, трудо
любивая) ищет работу с достойной зара
ботной платой. Имею опыт работы с ПК и 
оргтехникой. Тел.: 51-28-83 с 9 до 14 ч., На
стя.

• Ищу работу (сметчик, экономист с 
большим стажем, пенсионерка). Тел.: 95- 
58-39.

• Сдам в аренду капгараж в 17 мр-не 
(тепло, техэтаж, без эл. энергии) -  550 руб. 
ежемесячно. Тел.: 55-38-86 после 18 ч., 
спросить Славу.

• На длительный срок сдам капгараж в 
а/к "Искра-2" (все есть). Оплата 400 руб. в 
мес., за год вперед. Тел.: 56-20-26, до 22 ч.

• С ноября сдам в аренду капгараж в 
а/к "Байкал", за к/т "Октябрь" (свет, тепло, 
подвал, охрана). Тел.: 53-20-02.

• Сдам в аренду капгараж в а/к "Майск- 
4" (охрана, тепло, свет). Тел.: 6-91-60.

• Сдам в аренду гараж в а/к "Сирена- 
2". Тел.: 4-63-71.

• Сдам в аренду гараж в а/к "Южный"
(тепло, свет, яма, охрана) -  650 руб. в ме
сяц. Тел.: 53-74-65. ,

• Сдам 2-комн. хрущевку (2 эт., в 179 
кв-ле, у "Современника” ) на 2-3 года. Опла
та поквартально или ежемесячно. Тел.: 52-
74-56, 52-88-36.

• Сдам дом в Китое. Тел.: 52-71-00.
• Сдаем 1-комн. кв-ру порядочным лю

дям (светлая, теплая, большой балкон, без 
телефона и мебели, в 10 мр-не). Оплата за 3 
месяца вперед. Тел.: 51-80-81.

• Сдам в аренду дом в с. Биликтуй. 
Тел.: 55-02-38, в раб. время; в субб., воскр. 
не звонить.

• Сдам в аренду мастерскую по ремон
ту автомобилей. Все есть, 100 кв. м. Тел.:
53-07-23.

• Сдам в аренду капгараж в ГСК-3 
(свет, тепло, яма, недалеко от сторожа). 
Тел.: 55-22-44.

• Сдам в аренду капгараж в ГСК-3. Тел.: 
6-45-69.
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• Сдам в аренду гаражный бокс 10x5x4 
в а/к "Фара” . Тел.: 56-92-54 после 20 ч.

• Сдам в аренду металл, гараж в 29 мр- 
не. Тел.: 6-89-69, 51-21-73.

• Сдам в аренду гаражи (17 м/н, "Сиг
нал” , 8x4; "Майск-2"). Тел.: 51-33-59.

• Сдам меблир. комнату в малосемей- 
ке (17 кв-л) -  500 р. Оплата ежемесячно или 
поквартально. Тел.: 6-22-59, с 18 до 21 ч.

• Сдам охраняемый капгараж за быв
шим к/т "Октябрь" тому, кто поможет устро
иться юристом, продам. Тел.: 561-939.

• Сдам в аренду гараж в ГСК-4 за мага
зином "Ангарский" (гараж находится рядом 
со сторожем и недалеко от автоб. останов
ки). Тел.: 6-10-69.

• Срочно сниму 2-комн. кв-ру с теле
фоном. Тел.: 509-096.

• Арендую торговую площадь (промто
вары, можно с оборудованием). Тел.: 512- 
948.

• Семья из трех человек снимет 1- 
комн. кв-ру на длительный срок в 17, 18, 19 
мр-нах. Порядок и оплату поквартально га
рантируем. Адрес: 17 м/н-25-135. Тел.: 55- 
16-56.

• Снимем в аренду киоск или место в 
магазине. Требуется продавец. Тел.: 53-06- 
44.

• Сниму 1-комн. кв-ру в мр-нах, рядом 
с остановкой, с телефоном, без мебели, 
недорого. Оплата ежемесячно. Тел.: 55-16- 
24, Алёну, после 16 ч.

н а р а щ и в д н и ё
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тел. : 545-317

• Сниму помещение или место под 
продукты. Тел.: 51-59-84 с 21 ч.

• Возьму в аренду ВАЗ-01-06 на ходу -  
2 т. р. в месяц. Или ваши условия. Писать: 
Ангарск-31, 368.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру на дли
тельное время. Оплата ежемесячно и в 
срок. Тел.: 6-58-74, Анну.

• Студентка снимет комнату либо 1- 
комн. кв-ру в Иркутске. Чистоту и порядок 
гарантир^э^Ново-Ленино не предлагать.

• Срочно! Семейная пара снимет 1- 
комн. кв-ру на длит, срок, желат. в 11, 15, 
17, 18, 19, 22, 33 мр-нах, 177 и 178 кв-лах. 
Оплата ежемесячно или поквартально, в 
пределах 600-800 р. Своевременную опла
ту и порядок гарантируем. Тел.: 51-04-69.

• Сниму в аренду гараж. Тел.: 56-21-
90.

• Срочно сниму комнату. Оплата еже
месячно. Тел. поср.: 54-56-34.

• Семейная немолодая пара снимет 1- 
комн. немеблир. кв-ру с телефоном на дли
тельный срок. Оплата за полгода вперед. 
Тел.:3-10-28.

• Сниму комнату или 1-комн. кв-ру на 
длительный срок, желательно в центре. Оп
лата ежемесячно. Тел.: 6-23-07.

• Семья снимет кв-ру. Оплата по дого
вору. Тел.: 55-64-03.

• Семья снимет хорошую квартиру с 
телефоном. Тел. поср.: 3-47-46.

• Сниму меблир. 1-комн. кв-ру. Оплата 
помесячно. Чистоту и порядок гарантирую. 
Тел.: 54-62-97 после 18 ч.

• Срочно снимем кв-ру на длительный 
срок. Тел.: 53-75-67.

• Сниму гараж. Тел.: 51-83-91.
• Сниму 1-комн. кв-ру в квартале с те

лефоном. Оплата ежемесячно. Тел.: 54-61- 
89.

• Сниму жилье у одинокой женщины на 
условиях совместного жительства. Тел. 
поср.: 515-054, с 14.00 до 14.30, кроме вы
ходных.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру с тел. на 
длит, срок в 95, 84, 85 "А" кварталах, 29 мр- 
не. Оплата поквартально. Тел.: 9-777-9 по
сле 19 ч.
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потолю
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• Возьму в аренду помещение площа
дью 70-100 кв. м или большой гараж под 
столярную мастерскую. Тел.: 54-68-93.

• Срочно, недорого семья снимет 1- 
комн. кв-ру в 10, 9 мр-нах, выше 1 этажа, на 
длительный срок. Оплата ежемесячно. Тел.: 
55-47-90.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру. Оплата 
ежемесячно. Возможен ремонт. Аренда на 
длительный срок, не менее 3 лет. Тел.: 55- 
83-59.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру в мр- 
нах. Чистоту и порядок гарантируем. Опла
та желательно ежемесячно. Тел.: 55-84-70.

• Сниму капгараж в р-не 10-17 мр-нов, 
недорого. Тел.: 55-62-69.

• Семья снимет 2-, 3-комн. кв-ру с тел. 
на два года, желат. 2-3 этаж, в 6, 7, 8 мр- 
нах. Возможна оплата за год вперед. Раб. 
тел.: 4-09-96, Женю.

• Молодая пара с ребенком снимет 1- 
комн. кв-ру. Оплата ежемесячно. Тел.: 4-31- 
04.

• Семья из 4 чел. срочно снимет 2- 
комн. кв-ру, желат. с тел., в 94 кв-ле. Опла
та ежемесячно. Тел.: 3-45-87 вечером.

• Госслужащий снимет 1-комн. кв-ру. 
Чистоту, порядок гарантирую. Оплата за 6 
месяцев. Тел.: 53-30-68.

• Сниму гараж в районе 17-18 мр-нов. 
Тел.: 52-22-34, спросить Олега.

• Молодая женщина снимет 1-комн. 
кв-ру. Тел.: 57-88-53, до 18 ч., кроме субб , 
воскр.

• Сниму 1 -комн. меблир. кв-ру, желат. 
с тел. Тел.: 51-12-72 после 17 ч.

• Сниму кв-ру в 15 или 10 мр-нах. Тел.: 
55-62-44.

• Одинокая женщина снимет 1-комн. 
кв-ру или комнату в Юго-Западном р-не, 
можно в 4 поселке. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 54-79-29 после 20 ч.

■ Срочно сниму 1-комн. кв-ру. Чистоту 
и порядок гарантирую. Тел.: 53-/8-53, по
сле 18 ч.

чиму 1-комн. меблир. кв-ру в 12 
1, 13, 7 мр-нах. Оплата помесячно.

■ Сниму кв-ру в 4 поселке. Тел.: 3-14- 
97 вечером.

• Сниму 
"А", 12, 11,
Чистоту и порядок гарантирую. Тел.: 56-94-

• Сниму гараж в р-не 17 мр-на, ГСК-1, 
-2, "Южный , "Сигнал" (свет, тепло). Тел.: 
55-67-67.

• Срочно сниму комнату. Оплата еже
месячно. Тел. поср.: 54-56-34.

• Срочно сниму капгараж. Тел.: 53-38-
56.

• Семья срочно снимет кв-ру на дли
тельный срок за разумную оплату, помесяч
но или поквартально. Тел.: 3-13-37 вече
ром.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру на год и бо
лее. Тел.: 51-36-10.

• Молодая семья снимет 1-, 2-комн. 
кв-ру на год и более. Оплата помесячно. 
Тел.: 53-30-86.

• Срочно снимем комнату или 1-комн. 
кв-ру в р-не 6, 6"А", 7, 7"А” , 8 мр-нов. Поря
док гарантирован. Тел.: 56-18-02.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру на дли
тельный срок за разумную плату, желатель
но в мр-не, с телефоном. Оплата ежемесяч
но или поквартально. Раб. тел.: 51-61-02, 
спросить Наталью.

• Сниму кв-ру без мебели с телефоном 
за умеренную плату, помесячно. Тел.: 6-94- 
90.

• Молодая семья с ребенком (2 года) 
снимет на длительный срок комнату в мало
семейном общежитии. Чистоту сделки га
рантируем при приемлемых условиях двух 
сторон. Тел.: 56-90-82.

•- Сниму 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
квартале. Тел.: 509-096.

• Сниму гараж. Оплата по договору. 
Тел.:6-29-81.

• Срочно одинокой студентке требует
ся комната на подселении или 1-комн. кв- 
ра. Недорого. Чистоту и порядок гаранти
рую на 100%. Помогите. Тел.: 56-26-69.

• Снимем 2-комн. квартиру. Чистоту и 
порядок гарантируем. Тел.: 52-46-11.
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(к а ф е )  в 13 м р-не, 
возле ДОСААФ, 70  кв.м . 

Есть все договора 
и документы.

Телефон: 53-23-15, 53-05-11
‘ • Снимем дом в черте города. Тел.: 52- 

46-11.
• Сниму 1 -комн. квартиру в центр, час

ти города (без мебели, желат. с телефоном) 
на длительный срок. Тел.: 52-21-42.

• Сниму теплый гараж в р-не центр, 
рынка. Дорого. Тел.: 51-27-71 после 20 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру с телефоном. 
Раб. тел.: 5/-62-03, Лену. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 4743.

• Студенческий билет на имя Родионо
вой Марины Владимировны прошу считать 
недействительным.

• 5.10.01 утеряна сумка с документами 
в районе магазина "Лада". Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 502-774 в раб. 
время.

• Утерянный аттестат А №6785351 на 
имя Апатовой Анны Игоревны считать не
действительным.

• Военный билет на имя Баранова В.Л. 
считать недействительным.

• Военный билет на имя Чугуевского 
Евгения Владимировича считать недейст
вительным.

• Паспорт, водительское удостовере
ние на имя Конышева Николая Петровича 
считать недействительными.

• Утерянный паспорт на имя Никончука 
Ивана Викторовича прошу вернуть за воз
награждение. Тел.: 51-73-54.

• Паспорт на имя Наймушина М.И. 
считать недействительным.

• Утерянный военный билет на имя Ла- 
утина Александра Юрьевича считать недей
ствительным.

• Умные и очаровательные котята ждут 
заботливых хозяев. Тел.: 53-07-43, 53-00- 
05.

• Потерялась белая пушистая кошеч
ка в р-не 18 мр-на. Нашедших просим вер
нуть за солидное вознаграждение. Тел.: 55- 
94-47.

• Потерялся щенок (4 мес., овчарка, 
рыжего цвета с белой полосой на лбу, с дву
мя ошейниками, один от блох). Прошу вер- 
нуТь. Адрес: ул. Профсоюзная, 13 (Сев. по
селок).

Очаровательную черную кошечку с 
оелым воротничком и белыми усами вы 
найдете, позвонив по тел.: 52-73-;

Отдам пушистую кошечку (1,5 мес., 
коричн., с рыжими и белыми пятнами) в за
ботливые руки. Тел.: 51-40-59.

• Отдам в добрые руки маленькую ко
шечку Мусю, тигрового окраса. Тел.: 54-21 - 
82 вечером.

• Отдам котят в добрые руки, Едят все, 
приучены к туалету, красивые. Тел.: 56-95- 
86 .

• Отдадим двух котят: котика и кошеч
ку, умненькие, едят все, к туалету приучены. 
Тел.: 4-97-36 после 19 ч.

• Отдам красивого ухоженного котен
ка (мальчик) в-хорошие руки. Тел.: 56-24-

• Молодой ротвейлер с родословной, 
без выставок, ищет подружку. Тел.: 59-85- 
56 после 19 ч.

• Ищем персидского жениха для белой 
персидской кошечки. Тел.: 51-50-01.

• 12 октября в 9 мр-не потерялась со
бака (ротвейлер, кобель, 2 года, ошейник с 
шипами и от блох). Пожалуйста, верните за 
вознаграждение. Адрес: 9 м/н-85/85"А"-28. 
Тел.: 55-28-77.

АККУМУЛЯТОРЫ
Гарантия 2 года.
Диагностика.
Ремонт. т

Н
Адрес: 93 кв-л, д. 19, 
автошкола «ВДОАМ» 

(ост. тр. «Байкальск»).

• 11 октября в 19 мр-не потерялась со
бака по кличке Бакс (дворняжка, окрас чер
ный, на груди белое пятно в виде звезды, 
возраст 10 месяцев). Увидевших просим 
обратиться по адресу: 19 м/н-3-211 после 
18 ч. Тел.: 55-25-85, спросить Настю.

• Отдадим в хорошие руки очарова
тельных щенков. Тел.: 55-59-29, 51-10-37.

• Отдам котят в хорошие руки. Адрес: 
22 м/н, д. 14, стол заказов. Тел.: 55-87-/8.

• Пропал боксер (7 мес., кобель, тиг
ровый окрас, с ошеиником и прогулоч. це
почкой, особая примета -  на правой задней 
лапе шрам от операции). Большая просьба 
вернуть. Адрес: 33 м/н-7-125.
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\ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТ 
И УСТАНОВИТ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, 
КРЫШИ на балконьь

• Антоша Афанасьев! Отзовись. Поче
му не звонишь? Позвони. Жду очень-очень 
твоего звонка. Таша.

• Мой миленький и самый единствен
ный Антошечка Афанасьев! Если бы ты 
знал, как я тебя очень-очень-очень сильно 
люблю. Так знай: я тебя люблю. Таша.

• Благодарим уважаемых руководите
лей: Стебихова Михаила Васильевича, Ки
селева Валерия Владимировича, Булгатову 
Анну Григорьевну за чуткое и внимательное 
отношение к инвалидам с детства. Правле
ние общества инвалидов с детства.

• Благодарим уважаемых руководите
лей: Булгатову Анну Григорьевну, Иванову 
Лидию Владимировну, Евстифееву Светла
ну Александровну за благотворительную 
помощь инвалидам с детства. Правление 
ОИсД.

Ремонт
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И ТОРГОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

продажа запчастей
Тел.: 3-71-34, 55-47-88 ,

• Благодарим уважаемых руководите
лей: Лазарева Николая Петровича, Куль- 
ченко Александра Александровича за спон
сорскую поддержку инвалидов с детства. 
Правление ОИсД.

• Благодарим уважаемых руководите
лей: Середкина Виктора Леонидовича, По- 
чекутова Евгения Александровича, Воякина
Владимира Ивановича за спонсорскую под
держку инвалидов с детства. Правление 
ОИсД.

• Возьму напрокат холодильник с да
чи с последующим возвратом. Возможен 
выкуп. Недорого. Адрес: 55-11-8, Лена.

• Работа (не досуг). Тел.: 52-24-96.
• Требуется квалифицированный ра

бочий без в/п. Тел.: 53-00-05.
• Требуется няня (ребенку 4 мес.). 

Тел.: 55-72-55.
• Ищу партнера для танцев (мужчина 

20-35 лет). Латиноамерканские, европей
ские. Писать: Ангарск-36, 227594. E-mail: 
Tasha-art@Rambler.ru . ,

• Прошу вернуть документы на имя 
Еропова Вадима Степановича за вознаг
раждение. Тел.: 51-05-50.

• Нашедшего кожаную дамскую сумоч
ку с несколькими семейными фотография
ми прошу вернуть в газету "Свеча" за воз
награждение.

МЕНЯЮ

Отдадим в добрые руки кота (при
учен к туалету -  унитазу, ловит мышей, та-

р.: 15раканов). Обр.: 15 "А" м/н-31"А” -93 днем.
• Карликовый пинчер ищет подругу 

(возраст 2 года). Тел.: 55-90-45.
• Отдам умных и красивых котят (1,5 

мес.) в добрые и заботливые руки. Тел.: 53- 
76-01.

• Черный хин (пекинес) ищет подругу. 
Тел.: 59-81-55.

• Отдадим красивого белого пушисто
го котенка (1,5 мес.) бесплатно. Тел.: 51- 
23-16.

• Котик-франт (черный, с белыми но
сочками, грудкой, усищами, глазастый, 2,5 
мес., к туалету приучен). Тел.: 95-58-96.

• Отдадим в хорошие руки красивых 2- 
месячных черно-белых щенят. Хорошо ку
шают. Тел.: 51-35-84.

• Отдам в хорошие руки кошечку (9 
мес., черная с белой манишкой, гладко
шерстная). Тел.: 3-62-18.

• Возьму уроки игры на гитаре. Тел.: 
56-27-29 вечером.

• Требуется учитель по математике (5 
кл., девочка), желательно у нас на дому. 
Тел.: 3-61-81.

• Ищу того, кто за разумную оплату 
спрядет собачий пух. Тел.: 54-41-17.

• Требуется штукатур-маляр. Тел. 
поср.: 6-38-04.

• Ребенку 1 г. 8 мес. требуется няня, 
желательно пенсионерка, проживающая в 
районе "китайки". Рассмотрю все предло
жения. Тел.: 57-69-64, с 14 до 15 ч., спро
сить Валю.

• Две девушки (15-161 и 16-163) ищут 
партнеров для занятий бальными танцами. 
Тел.: 54-78-28, 54-27-45.

• Обеспечу жильем и питанием пожи
лых одиноких пенсионеров за помощь в 
фермерском хозяйстве. Тел.: 6-82-69.

• Требуется специалист по ремонту 
имп. и отеч. ТВ. Тел. поср.: 56-19-42.

• Срочно требуется прописка. Оплату 
гарантируем. Тел.: 53-38-56.

• Внимание! Всем выпускникам школы 
№9, 11 "Б" кл. 2001 г.! 27 октября юбилей 
школы. Давайте все встретимся около "Со
временника" 27.10.01 г. в 18 ч. Там увидим
ся. К., Н., В., Л., О., А. Билеты продаются в 
школе.

(знание ПК,
“Галактика”,

ilP) новый план
... счетов) 

ждет деловых
предложений

Тел.: 52-48-60

• 4-комн. хрущ. (86 кв-л, тел., 2 эт., с/у 
разд., балк.) на 2- и 1-комн., кроме 1 эт. 
Тел.: 6-73-88.

• 4-комн. хрущ. (6 мр-н, 5 эт., 
балк., ж/д) на 2-комн. + 1-комн. Или'на 2- 
комн. + комната. Тел. поср.: 52-88-35, тел. 
поср.: 53-84-54.

• 4-комн. ул.пл. (8 мр-н, 3 эт., 
81,5/57,5/9, тел., л/б) на 3-комн. ул. и 1- 
комн. Тел.: 51-82-08.

• 4-комн. хрущ. (15 мр-н, 3 эт., тел.) на 
две 1-комн. Или на 2- и 1-комн. Тел.: 55-65- 
34, раб.: 57-57-79.

• 4-комн. хрущ. (9 мр-н, 5 эт., 43/59) на 
2-комн. и комнату. Или на три комнаты. Ад
рес: 94-25-6, вечером.

• 4-комн. хрущ. (15а мр-н, 3 эт., с/у 
разд., балк., ж/д) на 2- и 1-комн. Адрес: 
15а-32-129.

• 4-комн. хрущ. (6 мр-н, 5 эт., реш., 
ж/д, требуется ремонт) на 2-комн. хрущ, (в 
мр-нах] + комната. Тел. поср.: 53-30-8"

• 4-ко1-комн. ташкент. (4 эт., угл., лодж. за- 
стекл., тел., кухня 9 кв.м, 9 мр-н) на 2- и 1- 
комн. Кроме 1 эт. Тел.: 51-41-67.

4-комн. в Саянске (4 эт., общ. 74,6
кв.м, б/л, сигнализ., ж/д) на квартиру в Ан
гарске, Иркутске. Тел.: 55-92-47.

• 3-комн. хрущ. (2 эт., 95 кв-л) на 2- 
комн. в Ангарске и 2-комн. в Усолье-Сиб.(в 
Привокзальном р-не). Или на две 2-комн. в 
Усолье. Адрес: 95 кв-л-1-27. Тел. поср.: 55- 
21-93. Тел. в Усолье: 4-90-50, адрес в Усо
лье: ул. Космонавтов, 12-81.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 2 эт., застекл. 
лодж., тел., рядом пляж) на 3-комн. крупно
габ. Или 2-комн. ул.пл. (крупногаб.) и 1- 

Или две 2-комн. хрущ. Тел.: 52-58-98. 
3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 эт., тел.,

теплая, б/л застекл., неприват., 58/37/9) на
2-комн. (с тел.) и 1-комн. Тел.: 51-16-/8.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., дв.дв., пе
репланировка в ванной, сантехника, ре
монт, тел.) на 2-комн. крупногаб. и две 1- 
комн. (1-комн. + комната). Тел.: 52-68-39, 
вечером, 6-27-36, днем.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., 
ж/д, реш.) на 2-комн. крупногаб. в центре 
(кроме 1 эт.) + доплата. Варианты. Тел. 
поср.: 51-34-95, после 18 час.

• 3-комн. хрущ, в Ангарске (2 эт.) на 2-
3-комн. Или на две 2-комн. в Усолье. Вари
анты. Адрес: 95 кв-л-1-27. Тел. в Усолье: 4- 
90-50, тел. в Ангарске: 55-21-93.

• 3-комн. (17 мр-н, 3 эт., тел., б/л, ж/д) 
на 2- и 1-комн, Тел.: 51-54-98.

• 3-комн. хрущ. (93 кв-л, 5 эт., 
58,4/41,8/6,2, на две стороны, балк., тел.) + 
а/м УАЭ-31512 (с мет. крышей, 97 г.в.) + кап
гараж (15 мин. от дома) на благоустроен
ный дом в черте города (желательно с гара
жом). Тел.: 362-90.

Вс&виды электрических
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Тел.: 530-005, с 12 до 20 ч.

• 3-комн. в Качуге (2-квартирный бру- 
совый дом, отопление, гараж, баня) на 
квартиру в Ангарске. Тел. в Ангарске: 54- 
38-39, после 21 час.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 2 эт.) на 2- 
комн. ул.пл. и 1-комн. Тел.: 55-00-97.

• 3-комн. ул.пл. (19 мр-н, 5 эт., лодж., 
тел., 59/38/9) на 2-комн. хрущ, и 1-комн. 
ул.пл. Тел.: 57-69-19, до 17 час., 55-92-58, 
после 18 час., Ирина.

• 3-комн. хрущ, (квартал, 5 эт.) на 3- 
комн. в квартале большей площади. Тел.: 
54-33-79, 54-52-38.

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н, неприват., 1 
эт., 34/48,6) на 1-комн. и комнату. Тел.: 52- 
80-44, вечером.

• 3-комн. хрущ. (42,5 кв. м) на две ком
наты в оДной кв-ре (не менее 31,8 кв. м) + 
комната. Тел.: 54-40-78.

• З-кфмн. в Мишелевке (2 эт., ж/д, 
реш.) + дача (10 соток, бр. дом) + гараж (все 
рядом) + а/м на квартиру в Ангарске. Ад
рес: 15-13-54, тел. поср.: 555-666.

• 3-комн. ул.пл. (1 эт., хор. сост.) на две 
1-комн. (одна ул.пл.). Или 2-комн. хрущ, и 
1-комн. ул.пл. Тел:: 51-45-07, 57-37-57.

• 3-комн. + а/м “Тойота-Корона” 87 г.в. 
(в отл. сост.) на 3-комн. ул.пл. (кроме 1 эт.). 
Тел.: 517-124, 555-217.

• 3-комн. ул.пл. (тел. ж/д, реш., за
стекл. лодж., 1 эт., 68/43, 17 мр-н) на 2- 
комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ, (доплата). Тел.: 
51-12-35.

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 4 /5  эт., 
68,6/46,2/9, б/л, дв.дв.) на 2-комн. xpyiff. + 
доплата (1-комн. ул.пл.). Или 2-комн. хрущ. 
+ 1-комн. ул.пл. Тел.: 6-65-81, Мария Тимо
феевна.

• 3-комн. ул.пл. (58/42/6,2, балк.) на 2- 
комн. и комнату (жел-но 1 эт.). Адрес: 15а- 
41а-10.

• 3-комн. крупногаб. (кв-л “А” , 3 эт., 
балк., тел., на 2 стороны, дв.дв., солн.) на 2- 
комн. крупногаб. в квартале (балк., тел.) + 
доплата. Варианты. Тел.: 54-54-99, после 
19 час.

• 3-комн. крупногаб. (51 кв-л, 1 эт., 
45,2/71,3, приват.) на 2-комн. в старой час
ти города + доплата. Или продам. Тел.: 55- 
49-45.

• 3-комн. крупногаб. (211 кв-л) на 3- 
комн. ул.пл. + 1-кома, (доплата). Тел.: 54- 
54-92, 4-30-89.

• 3-комн. (59/42, на обе стороны, 
реш., ж/д, 9 мр-н) на 2-комн. (кроме 1 эт.) + 
доплата. Адрес: 9 мр-н-87-44, тел.: 6-41- 
46.

• 3-комн. крупногаб. (р-н рынка, 1 эт., 
веранда, лодж., кухня 8 кв.м, комн. разд.) 
на две 1-комн. Тел.: 9-19-73.

• 3-комн. крупногаб. (73 кв-л, 4/4 эт., 
77,2/47,7/8, 2 балк.) на 3-комн. ул.пл. в 
квартале, 33 мр-не. Кроме 1 эт. Тел.: 54-79- 
25,

• 3-комн. крупногаб. (49 кв-л, 1 эт., 
тел., 83,7/57,4/9) на 2-комн. крупногаб. и 1- 
комн. хрущ. Или 3-комн. хрущ, и 1-комн. 
хрущ. Тел.: 52-88-83.

• 3-комн. крупногаб. (73/47/8,5, ж/д, 
реш.,Подвал, тел., окна высоко, 107 кв-л) 
на 3-, 4-комн. хрущ. + комната (12 кв.м, му- 
ницип.). Или на 2-комн. хрущ. + две комна
ты (одна муницип.). Обращаться: Майск, 
с/о “Тополек-2” , ул. 5-я, дом 101, Лидйя или 
Константин Федоровичи.

• 3-комн. крупногаб. вТальянах (к 
баня, стайка, надв. постр., насажд;£ 
квартиру в Ангарске. Раб. тел.: 54-06-10.

• 3-комн. крупногаб. (61 кв-л, 3 эт., 
80,1/54,6/9, балк., тел., ж/д, центр, газ) на 
две 2-комн. (кроме хрущ, и 1 эт.). Или на 2- 
комн. + две 1-комн. Тел.: 52-75-75.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., 74 кв-л, 
ж/д, реш.) + доплата на 3-комн. крупногаб. 
выше эт. или угловую в этом же р-не. Тел.: 
528-719.

3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 
85,5/63,8/8,6, 1 эт., лодж., неприват.) на 2- 
комн. ул.пл. + 1-комн. ул.пл. Тел.: 51-55-48.

• 3-комн. ул.пл. (10 мр-н) на две 2- 
комн.^зущ.^доплатой. Или на 2- и 1 -

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 5 эт., тел., б/л) 
на 2-комн. ул.пл. в 7, 7а, 6, 6а, 13 мр-нах + 
доплата. Тел.: 56-95-26.

• 3-комн. ул.пл. (неприват., 11 мр-н, 7 
эт., 60/44, тел., солн.) на 2- и 1-комн. Тел.: 
65-783.

• 3-комн. ул.пл. (2 эт., тел., лодж.. 
77/51/9) на 3-комн. хрущ, (кроме 1 эт., с 
тел.) + доплата. Или на 2-комн. ул.пл. (с 
тел., кроме 1 эт.) + доплата. Тел.: 55-10-0/, 
после 20 час.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 4 эт., тел., 
б/л, ж/д, 38,1 кв.м) на 2-комн. хрущ, и ком
нату. Тел.: 51-04-29.

СТЕКЛО ОКОННОЕ
• Маг-н на Крупской “Очумелые ручки
• 9 мр-н, д. 84, напротив к/т  “Родина"
• ДСК “шанхайка”, зал 3, пав. 5
Резка бесплатно. Доставка, установка. 

Розница, опт, мелкий опт. Скидки. 
Тел. /факс: (3951) 56-04-89, 56-26-32

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 2 эт.) на 2- 
комн. (можно хрущ.) в близлежащ, мр-нах. 
Тел.: 552-671.

• 3-комн. ул.пл. в Московской обл. на 
5-комн. в доме молодоженов (82 кв-л). Тел.: 
52-86-78.

• 3-комн. ул.пл. (32 мр-н, 69,5/48,1/9, 
4 эт., б/л, тел., ж/д) на 2-комн. или 3-комн. 
не менее 32-36 кв.м (кроме 1 эт.) и 1-комн. 
Тел.:51-15-54, 51-36-87.

• 3-комн. ул.пл. (66/40/8,5, приват., 
лодж., на две стороны, тел., 7 мр-н, 8 эт.) на 
2-комн. ул.пл., с тел. не ниже 4 эт.) + допла
та. Тел.: 6-84-18, вечером.

3-комн. хрущ. (10 мр-н, 5 эт.,
57,9/41,7, балк., приват., на обе сторону) 
на 2-комн. в р-не рынка, ФЗО + 
(доплата). Адрес: 10-38-40, после 18'час.

• 3-комн. хрущ. (5 эт., балк., тел.) на 2- 
комн. хрущ. + доплата. Тел. поср.: 55-10-07, 
после 20 час.

• 3-комн. хрущ, (с/у разд., 4 эт., тел., 8 
мр-н) на 2-комн. хрущ, (кроме 1 эт.) в 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 15, 15а мр-нах + доплата. 
Тел.: 56-98-24.

• 3-комн. хрущ. (3 эт., ж/д, на балк. 
реш.) на две 1-комн. Адрес: 102-3-7, тел.: 
55-92-76, после 20 час.

• 3-комн. хрущ, в Усолье (дер. дом, 2 
эт., реш., ж/д, с/у разд., за политех, инст.) 
на 1 -комн. хрущ, в Ангарске. Тел.: 56-96-74, 
вечером.

• 3-комн. (54 кв.м, с/у  разд.) на 2- и 1- 
комн. Адрес: Цемпоселок, ул. Бабушкина, 
1-17, тел.: 52-64-34.

• 3-комн. (13 мр-н, 1/9 эт., высоко, дв. 
коридор, две лодж., тел., теплая, солн.) на 
1-комн. ул.пл. (стел.) + доплата. Тел.: 6-95-

• 3-комн. (84 кв-л, 60/42/6,2, 1 эт., 
реш., ж/д, тел.) на 1-, 2-комн. Тел.: 6-59-44.

• 3-комн. хрущ. + гараж + дача в Ми- 
хайловке (ст. Половина) + доплата на 2- 
комн. хрущ, в Ангарске. Тел. поср.: 51-11- 
08.

• 3-комн. в Тальянах (баня, надв. 
постр., насажд.) на 1-комн. в Ангарске. Раб. 
тел.: 54-06-10.

Организация примет на работу

Обращаться по тел.: 
54-67-41 с 16 до 17 ч.

• 3-комн. хрущ. + гараж (с подвалом) в 
Свирске на квартиру в Ангарске. Тел. пос^  
56-96-89, вечером.

• 2-комн. крупногаб. (60/32) на 1- 
комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 106-3-

• 2-комн. полублагоустр. в п. Тельма 
(41,8 кв.м, 2 эт., балк., огород, подвал, 
стайка, недалеко пруд и церковь) на жилье 
в Ангарске. Раб. тел.: 52-24-91, с 9 до 17 
час. (кроме выходных), Галя.

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 1 эт., тел., 
30/45) на 1-комн. + доплата. Тел.: 555-832.

• 2-комн. ул.пл. (6а мр-н, напротив- 
шк.№15, 28/48, 3/5 эт., балк., тел., ж/д, 
солн., приват.) на 2-комн. ул.пл. (ближе к 
Узлу связи). Тел.: 51-65-37.

• 2-комн. ул.пл. (1 эт., лодж., 33,5 кв.м) 
на 1-комн. ул.пл. с доплатой. Тел.: 55-47- 
07.

• 2-комн. крупногаб. (106 кв-л, 3 эт., 
тел., 32/60,5) на 2-комн. хрущ, в городе + 
доплата. Тел.: 52-57-58.

• Две 2-комн. хрущ, (обе на 5 эт., ком
наты разд.) на 1-комн. (1 эт.) и 3 -комн. 
хрущ, (можно 1 эт.). Тел.: 52-39-55.

2-комн. (кв-л “А” , 3 эт.) на две 1-комн. 
•ущ. и ул.пл. , обе в квартале). Тел.: 4-08-

2-комн. хрущ. (13 мр-н, 28,8/6, 3 эт., 
перепл., приват.) + 1-комн. хрущ. (47 кв-л, 
18/6, тел., 3 эт., приват.) на 3-комн. ул.пл.

№
(приват., стел.). Тел.: 52-67-65.

• 2-комн. хрущ. (94 кв-л, 1 эт., солн., 
тел., реш!, дв.дв.) на 2-комн. (3-4 эт., комн. 
разд., центр) + доплата. Тел.: 53-82-57.

• 2-комн. крупногаб. (центр, 2 эт., 31 
кв.м, большая кухня, тел.; газ привозной) на 
2-комн. крупногаб. или ул. пл. Тел.: 528- 
002.

Кафе «Ю лия»
- ■■ - Предприятие  с е р т и ф и ц и р о в а н о

в здании ДОСААФ, 13 мр-н, тел.: 6-88-87
Большой ассортимент 
полуфабрикатов, пельменей, 
свежей выпечки 

Проводим свадьбы, юбилеи, поминальные обеды 
Обеды и ужины на дом и в офис
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча
Г  • 2-комн. крупногаб. (81 кв-л, 3 эт., 
■ и 1-комн. ул.пл. (10 мр-н, кирп. новый 

Ытгг) на 3-комн. крупногаб. в 80, 81, 89 кв- 
лах (выше 2 эт.). Тел.: 3-11-75.

• 2-комн. крупногаб. + дом в Китое на 
3-комн. крупногаб. (на последнем эт.). Тел.: 
52-71-00.

• 2-комн. крупногаб. (р-н рынка, 2 эт.) + 
комната (муницип.) на 3-комн. Тел.: 95-57- 
26, Елена Николаевна.

• 2-комн. крупногаб. (1 эт., 76 кв-л) на 
1-комн. (кроме хрущ.) + доплата. Тел.: 51- 
40-59.

• 2-комн. ул.пл. (7 мр-Н, 3 эт., 
28,2/44,8/8, приват., балк.) на 1-комн. выше

доплата. Тел.: 55-49-45.
2-комн. ул.пл. (72/42/15, балк., тел., 

подвал) на 2-комн. хрущ, (стел., балк.) + до
плата. Тел.: 561-802.

• 2-комн. ул.пл. (8 мр-н, 3 эт., тел., ж/д) 
наКЗ-комн. хрущ. + доплата. Тел.: 51-62-93.

• 2-комн. ул.пл. (тел., 3 эт., балк., 
31/51,9/9) на две 1-комн. без доплаты. Тел.: 
55-78-91.

• 2-комн. ул.пл. в Усолье (5 эт., 2 балк., 
р-н Привокзальный) на 2-комн. хрущ, в Ан
гарске. Кроме 1 эт. Тел.: 9-70-94, после 20 
час.

• 2-комн. ул.пл. в Каменке Пензенской 
обл. на 2-комн. ул. пл. в Ангарске. Или 3- 
комн. ул.пл. в 17, 18, 19, 22, 33 мр-нах. Тел. 
поср.: 51-03-78.

2-комн. хрущ. (210 кв-л, 4 эт.) + до
плата на 3-комн. ул.пл. в квартале, 33 мр- 
не, кроме 1 эт. Тел. поср.: 4-38-67.

2-комн. хрущ. (7 мр-н, 2 эт., тел.,
реш., ж/д) + 1 -комн. ул.пл. (6а мр-н, 2 эт.) на 
3-комн. ул.пл. в 6, 7 мр-нах (2-4 эт., не ме
нее 45 кв.м, кроме 9-этажек). Тел.: 56-92- 
54, после 20 час.

• 2-комн. хрущ. (177 кв-л, 1 эт.) и 1- 
комн.ул.пл. (13 мр-н, 2 эт.) на 3-комн. ул.пл. 
(крупногаб.) в квартале. Или 3-комн. >фущ. 
с доплатой. Тел.: 4-48-05, пейджер: 56-46- 
46,4191.

• 2-комн. хрущ. (6 мр-н, 2 эт.) + допла
та на 3-комн. хрущ. Тел.: 51-82-50.

• 2-комн. хрущ. (4 эт., дв.дв., 11 мр-н, 
солн., теплая) на 3-комн. ул.пл. (кроме 1 и 5 
эт.) в 18, 19, 22, 17 мр-нах. Тел. поср.: 6-08- 
98.

• Две 2-комн. хрущ, (в квартале) на 3- 
комн. ул.пл. (крупногаб.) в квартале. Тел.: 4- 
97-43.

• Две 2-комн. хрущ, (обе в квартале, 1 
эт. с тел., 4 эт., с балк.) на 3-комн. ул.пл. Или 
3-комн. крупногаб. в квартале, 33 мр-не 
(кроме 212 и 219 кв-лов). Тел.: 4-45-48, по
сле 18 час., 501-525, Ира.

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 5 эт.) + ком
ната (49 кв-л) на две 1-комн. хрущ, или 2- 
комн. хрущ, на 1-комн. хрущ. + доплата. 
Тел.: 56-40-48.

2-комн. хрущ. (2 эт.) + садовый учас
т о к  3-комн. Тел. поср.: 54-17-80, после 
18 час.

• 2-комн. хрущ. (1 эт.) + комната (20,3 
кв.м, 2 эт.) на 3-комн. ул.пл. Тел.: 51 -02-87.

• 2-комн. хрущ. (комн. разд., не угл., 
ж/д, реш., 2 эт., 11 мр-н) на равноценную 
(можно смежную) в ближ. р-нах. Варианты. 
Тел.: 55-30-13, 6-57-03, Лена.

• 2-комн. хрущ, и 1-комн. ул.пл. на 3- 
комн. ул.пл. в Юго-Зап. р-не. Тел.: 6-94-29, 
51-16-23.

• 2-комн. (93 кв-л, 5 эт., солн., пере- 
планир. в 3-комн.) на квартиру в другом р- 
не. Раб. тел.: 55-46-93.

• 2-комн. ул.пл. в Саянске (северное 
исп., 5/9 эт.) на равноценную в Ангарске. 
Раб. тел.: 52-26-95, 52-37-70.

• 2-комн. в Саянске (35,1/28,7, 2 эт., 
большой балк.) на 1-комн. в Ангарске. Или 
продам. Адрес: 15а-41б-9.

• 2-комн. хрущ, (квартал, 2 эт.) на 3- 
комн. ул.пл. (крупногаб. в квартале). Тел. 
поср.: 4-97-43.

• 1-комн. в Омске (кирп. дом, 3 эт.) на 
квартиру в Иркутске, Ангарске. Тел.: 56-00- 
93.

• 1-комн. хрущ. (11 мр-н, 5 эт., солн.,

§еш., ж/д, приват.) + доплата (комната) на 
-комн. хрущ, или 2-комн. ул.пл. в мр-нах, 

кроме 1 эт. Тел.: 55-46-06.
• 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 1 эт., реш., 

ж/д) на 2-комн. в мр-нах. Тел. поср.: 555- 
064.

1. • 1-комн. ул.пл. (277 кв-л, 2 эт., балк.,
■fr '-^peiu., солн., тел., ж/д, кухня 9 кв.м) на 2- 
г  комн. с кухней не менее 7 кв.м. Кроме 1 и 5 

эт., с тел. Тел.: 9-19-73.

Р Е М О Н Т
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Быстро, недорого. 
Вызов мастера в удобное 

для вас время. Без выходных. 
-&V Гарантия качества.

Тел. дисп.: 526-044, с 13 до 20 ч.

• 1-комн. ул.пл. (33,9/17,8/8, 17 мр-н, 
тел., 1 эт., угл., солн., ж/д, реш.) на 2-комн. 
хрущ, в 6, 6а мр-нах с доплатой. Тел.: 55-65- 
94.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 3 эт.) и 2- 
комн. в Михайловке (4 эт.) на 2-комн. в Ан
гарске. Тел.: 6-94-94.

• 1-комн. ул.пл. (4 эт., 12а мр-н) на 1- 
комн. хрущ. Обращаться: Ангарск-34, а/я 
6285.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 1 эт.) на 2- 
комн. хрущ. (1,5 эт.) + доплата. Тел.: 55-25- 
36.

• 1-комн. хрущ. (7 мр-н, 3 эт., балк., 
тел.) + доплата на 2-комн. хрущ, (кроме 1 
эт.). Тел.: 52-85-61, 51-48-07.

• 1-комн. хрущ. (1 эт.) на 1-комн. выше 
эт. Тел.: 51-47-59.

• 1-комн. эксперимент. (32,4/16,8/8,2, 
3 эт., тел. совм. с/у, балк., солн., квартал) на 
2-комн. ул.пл. Или 3-комн. хрущ. Тел.: 54- 
18-79.

• 1-комн. хрущ. (8 мр-н, 1 эт., реш., 
ж/д) на 2-комн. (кроме 1 эт.). Адрес: 9 мр-н- 
87-44, тел.: 6-41-46.

• 1-комн. на две комнаты в разных р- 
нах. Тел.: 56-99-11.

• Комнату (20,3 кв.м, 3 хоз., рядом с 
китайским рынком) на 1-комн. в Китое, 4-м 
пос. Адрес: 15а-39-19.

• Комнату (12 кв.м) на комнату боль
шей площади с доплатой. Тел.: 53-77-76.

• Дом в с. Маниловск (Аларский р-н, 
панельный, 100 кв.м, баня, кухня 5x5, гараж 
на 2 а/м, подвал, скважина, теплица, 35 со
ток, 1,5 га земли) на 3-комн. ул.пл. в Ангар
ске. Тел. поср.: 51-82-74.

• Дом в селе Егоровск Аларского р-на 
Ирк. обл. (надв. постройки, корова, перво
телка, теленок, гуси, куры) + а/м “Жигули” 
на 2-, 3-комн. в Ангарске. Тел. поср.: 55-39- 
44.

•  Дом в Черемховском р-не (72 кв.м, 
наш&Гяостр., 30 соток, эл. бойлерное 
отопт^.«а комнату в Ангарске. Адрес: п. Ки
той, ул. 1-я Озерная,“1-3.

• Дом в г. Иланский Красноярского кр. 
(6x8, 6 соток, постройки, река) на комнату в 
Ангарске. Тел.: 52-89-75.

• Дом в Китое на квартиру в Ангарске. 
Тел.:52-71-00.

• Дом в Китое (брусовый, 3-комн., ба
ня, теплица, сарай) на квартиру в Ангарске. 
Или продам. Адрес: п. Китой, ул. Трактовая, 
9а-1 (авт. №3, маршрутка №2, “Конечная” ).

• Брусовый дом в селе Казачье (лет. 
кухня, бетонный гараж, баня, надв. постр., 
40 соток) на жилье в Ангарске. Тел.: 54-69- 
03.

Ж и з н е р а д о с т н ы е  
итальянцы действительно 
знают толк в этом деле. 
Позаимствовав когда-то из 
Китая первые макароны, они 
превратили этот продукт в свой 
н а ц и о на л ьн ы й , д о сти гл и  
б ол ьш и х  успе хо в  как в 
разнообразии производства, 
т а к  и в и с к у с с т в е  
пр иго товл ения . Сложные 
у г л е в о д ы : к о т о р ы е  
присутствуют в макаронных 
изделиях, позволяют человеку 
действительно быть дольше 
сытым и полным сил. А наличие 
у гл е в о д о в  в о р га н и з м е  
обеспечивает человеку не 
т о л ь к о  п л о д о т в о р н у ю  
жизнедеятельность, но и 
возможность быть счастливым. 
Потому что, по последним 
данным ученых, углеводы 
помогают человеческому мозгу 
вырабатывать гормон серотин, 
так назы ваемы й -горм он 
счастья5’, который способствует 
х о р о ш е м у  н а с т р о е н и ю , 
оптимизму, жизнерэдостности. 
М акаронная индустрия в 
Европе включает в себя 
п р о и з в о д с т в о  с ы р ь я ,  
требования к которому очень 
высоки * не из всякой муки 
можно сделать макароны.

ммт - т  к жш 1
В очередном “нескучном" бразильском телесериале 

“ Земля лю бви" пламенная страсть итальянской 
эмигрантки подогревается отменно приготовленными 
блюдами из макарон... “Ах, как готовит ПаолаГ  • 
восклицает бедный влюбленный и бежит от молодой жены 
к той, которая из далекой Италии привезла умение и 
секреты приготовления аппетитных макарон.

Высокая технология позволяет 
п р о и з в о д и т ь  
высококачественный продукт 
питания. Швейцарская фирма 
‘Ъюлер” поставляет в Россию 
н о в е й ш и е  л и н и и  по 
производству, оборудования 
для пищевой промышленности. 
Д в е  т а к и е  л и н и и  по 
производству макаронных 
изделий установлены в цехах 
О А О  “ У л а н - У д э н с к а я  
макаронная фабрика”. Одна 
линия работает в г. Байкальске, 
второй цех - в г. Улан-Удэ Вот 
уже более трех лет жители 
Восточной Сибири имеют 
возм ож ность  по треб лять

высококлассные макаронные 
изделия под маркой "Макбур4, 
которые по качеству и вкусу не 
уступают лучшим мировым 
образцам. Макароны “Макбур" 
стали победителями конкурса 
“Сто лучших товаров России”, 
им присвоено звание “Лучший 
о т е ч е с т в е н н ы й  т о в а р ” , 
дипломы и медали украшают 
эту торговую  марку, так 
неожиданно и в то же время 
закономерно ззявившуюо себе 
"...по всей земле российской...*. 
Сам президент, Владимир 
Путин, в письме руководству 
" М а к б у р а о т м е ч а л  
э ф ф е к т и в н у ю  р а б о т у  
коллектива, инициативность, 
благодзрил "за помощь в 
п о п о л н е н и и  к а з н ы  
полновесным живым" рублем, 
Высокая технологичность,

современная маркетинговая 
с т р а т е г и я ,  п о с т о я н н о е  
расширение и улучшение 
производственного процесса * 
стали залогом успеха Улан- 
Удэнской макаронной фабрики.

С е й ч ас  п р е д п р и я ти е  
считается одним из лидеров в 
своей отрасли и по объемам 
выпускаемой продукции, и' по 
те м п а м  раз вит ия ,  и по 
п р о д в и ж е н и ю  на ры нке  
пищевой продукции. Если в 
1999 году производилось и 
реализовывалось около 7 ООО 
тонн, то в 2000 году около 15 
ООО тонн, в 2002 году этот объем 
должен вырасти до 30 ООО тонн 
в год. Зтих 30 ООО тонн будет 
достаточно для того, чтобы 
население от Урала до Тихого 
океана было обеспечено 
макаронными изделиями.

Конечно., у р о с си й с ко го  
потребителя остается право 
выбора; челябинская “Мэкфа,:, 
алтайские Т р зн м ул ин о ,! - 
ведущие российские марки 
тоже присутствуют и будут 
присутствовать в регионе, 
с о с т а в л я я  д о с т о й н у ю  
к о н к у р е н ц и ю .  
Уровень качества изделия 
“Макбура” отвечает мировым 
стандартам. На предприятии 
сырье проходит многократную 
о ч и с т к у  по н е с к о л ь к и м  
ступеням - вода очищается 
пятикаскадным способом, а 
мука, кроме тщательного 
контроля в лаборатории,

проходит многоступенчатую 
о ч и с т к у  с п о м о щ ь ю  
многочисленных сит, в том 
ч и с л е  и м а г н и т н ы х . .

В числе первых российских 
производителей “ М акбур" 
в н е д р я е т  у с е б я  
м е ж д уна р о д н ую  систем у  
качества ИСО-9001. А это не 
просто свод законов, это - целая 
ф илософия.... Философия, 
пр изванна я сдел ать  нас 
счастливыми...

А сеньорита Паола тем 
временем мечтает уже не о 
своем возлюбленном, сердце 
которого было покорено 
макаронами. Она мечтает о 
собственной макаронной 
фабрике...

ОАО “Улан-Удэнская 
макаронная фабрика”

Представительство в 
Иркутской области: 

ООО “Бико” 
г. Ангарск 

(3951) 54-64-53, 54-64-56 
ЗАО “Продбаза”, 

квартал 215 
г. Иркутск, рынок 

“Народный”, склад 4.4

• Дом в Новожилкино на жилплощадь в 
городе. Тел.: 6-82-69.

• Усадьбу в Мишелевке + трактор на 
квартиру в Ангарске. Или продам. Тел.: 6- 
22-25, после 18 час.

• А/м ВАЗ-21065 и BA3-21093, новые, 
на 2-, 3-комн. Тел.: 53-26-80.

• А/м ВАЗ-21011 (в хор. сост.) + гараж в 
“Искре-2” на комнату (2 хоз.). Тел.: 6-50-64.

• А/м ВАЗ-21051 88 гв. на ГАЗ-2410. 
Тел.: 4-88-75, с 19 до 21 час.

• Иномарку 90 г.в. (в хор. сост.) на ком
нату в Юго-Зап. р-не. Тел.: 52-91-26.

• А/м “Тойота-Камри” 91 г.в. на а/м 
“Нива” или УАЗ. Тел.: 6-36-17.

• Кузов-будку от ГАЭ-53 (вся мет., с 
двумя дверями и с паспортом) на кузов 
бортовой в норм. сост. Адрес: Усольский р- 
н, д. Буреть, Рабочая, 5.

• Холодильник “Бирюса” (в хор. сост., 
рабочий) на морозильную камеру. Тел.: 3- 
62-72.

• Дубленку короткую (выше колен) на 
длинную (р. 44-46, рост 158). Или продам. 
Адрес: 18-1-114.

• Кофеварку “Тефаль” (новая) на эл. 
утюг той же фирмы или подобной. Или про
дам. Тел.: 54-68-43, после 19 час.

• Шапки сурковые на гараж, дачу, ме
бель, быт. технику. Тел. поср.: 3-63-71.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Сестренку Мазину Аню -  с 18-лети

ем! Желаем радости земной, успехов в лич
ной жизни. Желаем кошелек большой, чтоб 
был он полон в час любой. Пусть лицо твое 
счастьем сияет, расцветают в улыбке глаза. 
С днем рожденья тебя поздравляем и удачи 
желаем всегда. Брат Женя, Юля, Ваня, Та
мара Ивановна.

• Дорогая, милая Анечка -  с 18-лети
ем! В жизни слабым сейчас не место, толь
ко сильным везет в судьбе. Так будь счаст
лива, милая Аня, и удачи во всем тебе. Кре
стная Аня.

• Дорогую доченьку Мазину Анечку -  
с днем рождения! В ладонях мы счастье те
бе подарим. Будь доброй и умной, мы тебе 
говорим. Живи, улыбайся невзгодам, го
дам. Заботы разделим с тобой пополам. 
Желаем, чтоб мудрость в тебе не иссякла 
вовек. Будь счастлива, милая дочка, родной 
человек. Мама, папа.

• Мазину Аню -  с днем рождения! Ес
ли ветер в лицо -  не гнись. Если грянет бе
да -  крепись. Если грустно на сердце -  пой. 
И всегда будь сама собой. Твои друзья.

• Дорогая сестренка Анечка, поздрав
ляем с днем рождения! Пусть жизнь пода
рит много счастья, и будут пусть всегда с 
тобой тепло, любовь, друзей участье, и ра
дость день родит любой. Сестра Наташа, 
Женя, Игорь.
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Алексей! Чувств прекрасных « обя с юбилескрывая и от всей души любя, с юбилеем 
поздравляем мы сегодня все тебя. Тебе, 
родному человеку, желаем долгих светлых 
дней, здоровья, счастья и успехов, столет
ний встретить юбилей. Да хранит тебя Бог 
от злых людей и да благословит твой юби
лей. Все, кого любишь.

* Садовникова Романа -  с днем 
рождения! Поздравляю с такой славной да
той. Желаю исполнения всех желаний, люб
ви и настоящих друзей рядом. Юльчик.

• Попову Любовью Викторовну -  с 
днем рождения и рождением дочери Ири
ны! Не плач^, подруга, что розы вянут. Они 
Обратно расцветут. А плачь, что годы моло
дые обратнстпуть свой не найдут. Мы.

Доченьку Ткачук Ирину -  с днем
рождения! Желаем крепкого здоровья, бла
гополучия, счастья и любви. Мак, 
брат Витя.

■ Дорогую родную мою маму Черныш 
Ларису Николаевну -  с днем рождения. 
Крепкого здоровья и семейного благополу
чия. Пусть сбудутся мечты, и мы будем вме
сте. Удачи. Твои сын Сергей.

• Любимого брата Остролуцкого 
Алексея -  с 18-летием! Желаю счастья, 
здоровья, богатства и любви. Дмитрий.

• Любимого и дорогого мужа и папу 
Мархаева Сергея Юрьевича -  с днем 
рождения! Желаем счастья, добра и тепла,

семейного благополучия и удачи во всем. 
Жена и сын.

• Суворову Лидию Климентьевну -  с
днем рождения! Пусть солнце светит в день 
рожденья и голубеют небеса, и пусть любо
вью окружают родные, близкие, друзья. С 
пожеланием Расулова.

■ Антоненко Лидию Федоровну -  с 
днем рождения! Забудь года, забудь невз
годы. Сегодня праздник -  день рождения. 
Желаем счастья и здоровья на много-много 
лет и дней. С пожеланием всех земных благ 
Расуловы.

• Литау Светлану Витальевну -  с 
юбилеем! Желаю здоровья, счастья, боль
ших успехов в твоей педагогической рабо
те. Пусть тебя всегда радуют твоя дочь и 
твои ученики. Мама.

• Анжелику -  с 18-летием! У тебя се
годня день рожденья, лучший праздник от
мечаешь ты. Пусть хорошим будет настрое
нье. Пусть исполнятся твои мечты. Мама, 
баба.

• Дорогую дочь Абаеву Анжелу -  с
Днем рождения! Желаем, чтоб тебя всегда 
любили, цветы всегда дарили, с неба звез
ды доставали и нежно-нежно целовали. Ма
ма, брат.

и"  Аквамарин̂
поздравляет
ООО “Старз”&
с 10-летним '  

юбилеем! 
Удачи! Успехов!

Везения!

• Дорогую Анжелику -  с днем рожде
ния! Мы спешим тебя поздравить и годок 
тебе прибавить. Желаем любви, удач, улы
бок, никогда не забывать нас. Всегда жела
ем много радости. Родные.

• Любимую дочурку Анжелику -  с 
днем рождения! Желаю счастья и добра, 
улыбок, солнца и тепла. Пусть будут ра
дость и веселье в твой светлый праздник -  
день рожденья. Мама.

• Гаврилову Нину Петровну -  с днем 
рождения! Пусть годы летят, ты не будь им 
подвластна. Пусть в сердце добро не исчез
нет вовек. Здоровья тебе мы желаем и сча
стья, родной и любимый ты наш человек. 
Родные.

• Любимую бабулю Гаврилову Нину
Петровну -  с днем рождения! Желаем 
только улыбаться, по пустякам не огорчать
ся, не нервничать и не болеть. Внуки Яна и 
Матвей.

• Гаврилову Нину Петровну -  с днем 
рождения! Желаю счастья, здоровья и дол
голетия. Бабуля, я тебя очень люблю, ты са
мая лучшая. Внучка Яна.

• Хухрянского Андрея -  с 35-летием! 
Тебе желаем мы здоровья и удачи. Пусть 
рядом будут радость и мечта. И пусть из 
всех мужских моральных качеств в тебе 
сильнеишим остается доброта. Ирина и 
Маргарита Драгаевы.

• Хухрянских Андрея и Елену -  с 15- 
летием свадьбы! С днем свадьбы поздрав
ляем, счастья, радости желаем. Никогда 
чтоб не болели и с годами молодели. И чтоб 
муж твой дорогой согревал тебя душой. 
Ирина, Маргарита Драгаевы.

• Дорогую сестренку Ильину Раечку -  
с днем рождения! Пусть этот день начнется 
чудесами. Пусть сбудутся заветные мечты. 
Чтоб не скучала ты днями и ночами. Чтоб 
счастье было там же, где и ты. Нина, Оля, 
Коля, Галя.

• Поздравляем всех подписчиков га
зеты “Свеча” с наступлением осени золо
той. Классная газета! Володя Ш.

• Пошковскую Светлану -  с днем 
рождения! Будь веселой, доброй, милой, 
нежной, ласковой, красивой, строгой, бод-

й, человечной, озорной, здоровой вечно, 
тоб солнышко сияло, а дождей чтоб было 

мало. Чтоб отличницей ты стала. Чтобы ра
дость доставляла. И пусть светит много лет 
тебе счастья теплый свет. Кириш.

• Любимого Володю Завьялова -  с 
днем водителя! Желаю не унывать, о друзь
ях не забывать, лет до 100 крутить баранку, 
сыпать шутки на стоянке, порою слов не на
ходя, я поздравляю с праздником тебя. Же
на Раиса.

• Завьялова Николая -  с днем води
теля! Желаю в жизни благ без края, удач и

радости без дна. И чтоб мечта твоя любая 
могла исполниться сполна. Мама, Раиса.

• Учителей школы №9 -  с 20-летием 
школы! Особенно Анну Иннокентьевну, Та- 

'тьяну Владимировну, Тамару Васильевну, 
Галину Григорьевну, Марину Александровну 
и др. Сестры Алена и Марина.

• Любимого племянника Кравченко 
Андрея -  с днем рождения! Будь веселым, 
интересным, беззаботным и прелестным. 
Лена.

• Румянцева Алексея Борисовича -
с 20-летием! Пусть этот день, который ты 
встречаешь, счастливой датой в жизнь твою 
войдет, а все хорошее, о чем мечтаешь, 
пусть сбудется и пусть придет. Сынок, все
гда вперед. Назад ни шагу. Запомни это на
всегда. А если в жизни что случится, не па
дай духом никогда. Дай силы тебе Бог дер
жаться. Будь благословен. Мама.

• Алексея -  с 20-летием! Путь эта за
мечательная дата в душе твоей оставит до
брый след. Пусть радость никогда тебя не 
покидает, любовь всегда тебя сопровожда
ет, удача не подводит никогда, здоровья, 
счастья и тепла, долгих-долгих лет, благо
словений. Румянцевы.

• Румянцева Алексея Борисовича -  
с 20-летием! Дай Бог тебе здоровья, пускай 
в семье твоей живет покой, согретый счас
тьем, радостью, любовью. Будь примером 
сыну. Не опускай руки. Поднять паруса! 
Крепись. Братья Саша, Паша.

• Алеша! Я люблю свою жизнь, потому 
что ты в ней, а тебя -  потому чър ты в жизни 
мой. Когда заноет твое сердце,'от скуки, за
полнит слеза глаза, в любую минуту протяну 
тебе руки. Знай, любила и люблю тебя. Же
лаю надежд, любви. Каким бы трудным путь 
твой ни был, дерзай и верь, и победи. Твоя 
мама.

• Сынок! Вот тебе уже 20 -  и мало, и 
уже... папа. Третий десяток пошел, время 
быстро, Алеша, летит. Цени его, используй 
правильно, поступай правильно сегодня. 
Смотри, что сеешь. Здоровья, успехов, 
любви, счастья, благословений. Целую. Ма
ма.

• Братишку Алексея -  с 20-летием! 
Дерзай, папа. Желаем в жизни мудрости, в 
труде желаем радости, Богу -  верности, 
сердцу -  юности, желаем бодрости навек, 
веселья, радости, здоровья, будь сыну при
мером, жену в руках держи. Будь хозяином, 
почаще маме своей пиши. Виктор, Дима, 
Паша, Саша.

• Алексей! Мы тебе счастья, радости 
желаем. Не болеть -  ни духовно, ни физиче
ски, не унывать, есть нормально, крепко 
спать, не сердиться, не ругаться, никогда не 
волноваться. Будь хладнокровен к бабьим 
выступлениям. Улыбайся, как всегда, счаст
ливый. Не давай себя в обиду, не поддавай
ся им. Удачи. Братья ДШ, ВО.

ИмиВжЧИуРиЯ “Колор?’
Свадебные услуги от 250 р. 

Наращивание ногтей - 450 р. 
Стильные стрижки от 60 р.

Адрес: 22 мр-н, админ, здание
1 ЭТ., т. 55-37-79, 55-21-79^^роддома,

£

• Сынок Алеша! Мой сын сердечный, 
порой сердитый и смешной, порой веселый 
и беспечный, но все равно ты мне родной. С 
юбилеем, дорогой. Желаю больше радости, 
никаких тревог -  вера и стойкость! Ночью 
прекрасных снов, утром, днем и вечером 
необычно ласковых слов. Бодрости и сме
ха, во всех делах твоих успеха. Я люблю те
бя, сынок. Мама.

• Алексея Борисовича -  с 20-летним 
юбилеем! Что задумано, пусть исполнится. 
Все хорошее пусть запомнится. Пусть глаза 
твои счастьем светятся. Люди добрые в 
жизни встретятся. Пусть здоровье будет до 
старости. Мы желаем тебе только радости. 
Живи, надейся, верь в удачу, ведь у тебя все 
впереди: любовь, надежда, жизнь и счастье 
и вечно Бог тебя храни. Тебя любят в Ангар
ске. Братья, сестра, родные.

• Алексей! Вот и 20. Растешь. Много 
в жизни твоей будет радостных дней. Будет 
счастье, может, чуть горя. Только ты не ро
бей, а смотри веселей. И держись, словно 
парус на море. Не грусти, если горе случит
ся, улыбнись, если слезы текут. В жизни 
всякое может случиться, ведь живем мы не 
десять минут. Я благословляю тебя, сынок, 
и люблю. Мама.

• Алешенька! С юбилеем! Счастья, 
радости желаю. Пусть в этот день глаза 
твои искрятся, улыбка пусть не сходит с губ. 
Умей, когда и трудно, рассмеяться. Улыб
кой погасить любой недуг. Пусть радость 
никогда тебя не покидает, любовь всегда те
бя сопровождает, удача не подводит никог
да, мира, веры и духовного плода. С любо
вью мама.

• Брат Алексей! С 20-летием! Мы 
очень скучаем по тебе. Пиши нам и приез
жай. От всего сердца хотим, чтоб ты был 
всегда веселым, бодрым, добрым, прощай 
и люби. Пусть никогда у тебя не будут пе
чальными глаза. Пусть все твои проблемы 
разрешатся. Саша и Паша.

• Сынок Алексей! 20 лет -  возраст 
очень важный. Светел будь всегда душой, 
смелым и отважным. С неудачами борись и 
не вешай носа, если снова тебе жизнь труд
ности подносит. Пусть вперед тебя зовет 
новая дорога, на которой тебя ждут любовь 
и милость Бога. Весточку пошли и не обма
ни, что ты счастлив. Благословляю тебя, сы
нок. Не поддавайся, побеждай с любовью. 
Мама.

• Дорогие наши молодые Виктор и Та
линочка! Вы зажгли любви маяк. Пусть он 
вам всю жизнь и светит. Желаем благ, всего 
святого, чего желала бы душа. И счастья 
светлого, большого, и мира в доме, и тепла. 
Да хранит вас Бог. С. Таня, Саша, Паша.

• Брат Виктор и сестра Галина, будь
те счастливы всегда! Пусть будет светлою 
дорога, пусть будет крепкою семья. Пусть в 
жизни будет все как прежде -  любовь, уве
ренность, надежда, движенье к цели и уда
ча, а сердце добрым и горячим. Благосло
вений потоком. Будьте всегда вместе. С лю
бовью Таня Р.

• Наумчик Мария и Надя! За любовь 
не нужно драться, за любовь не надо бить. 
Любви нужно добиваться. Любовь нужно за
служить. Научитесь любить, а не мстить и не 
судить. Надя, желаю поменьше пудры, кра
ски, меньше строй парням глазки. Больше 
смиренья, ума, терпенья и уважения. Хва
тит гордиться и лениться, прими обличе- 
нье, не осуждай напрасно, умей прощать и 
будь добра. Опусти свой гордый нос.

• Куклину Надежду Назаровну -  с 
днем рождения! Мы желаем, чтоб вы забы
ли грусть и горе, и невзгоды. Желаем счас
тья вам и радости, какая в жизни только раз 
всю душу нам переполняет. Дай Бог тебе 
прожить побольше лет и чтоб в окне горел 
призывно свет. Будь благословенна. С лю
бовью Таня, Саша, Паша.

• Надежда Назаровна, дорогая наша 
помощница, с днем ангела, неугомонная 
пчелка. Забудь о болезнях, тревоги забудь. 
Пусть мир и любовь освещают твой путь. 
Здоровья вам, терпения, любви и веры, и 
желаний исполнения. Да хранит вас Бог. Та
ня Р., Саша, Паша.

• Старковых Геннадия и Татьяну -  с 
днем подарков! Желаю вам счастья ворох, 
улыбок до ушей, радости букет, друзей на
дежных и веселых, счастливой жизни, дол
гих лет. Пусть здоровье не подводит, чаще 
радость в дом приходит. Татьяна Р.

• Татьяна и Гена! Я желаю вам в ваш 
день рождения, чтоб рот не закрывался от 
смеха и улыбок до ушей, и чтоб было все 
о ’кей, здоровья, денег, маленьких детей. 
Люблю и уважаю, ценю и обожаю. Целую, 
обнимаю, сердечно поздравляю. Я.

• Старковых Татьяну и Гену -  с днем 
рождения! Желаю, желаю, желаю ... не 
знаю, чего пожелать. Желаю на кактус сва
литься и долго упорно орать -  от счастья, 
успехов, здоровья, друзей. Татьяна.

• Старкову Татьяну Николаевну -  с 
днем пива! Прими от меня поздравленья и 
искренний теплый привет, а повод к тому -  
день рождения, и лучшего повода нет. Я хо-
Ж, чтобы в жизни не знала ты грусти и слез. 

1ЦО чтоб улыбкой сияло и кверху припод
нят был нос. Желаю здоровья, тепла, чтобы 
счастье безоблачным было. Чтоб успешны
ми были дела. Татьяна Р.

• Танюха! Не беда, что холод в день 
рожденья, пусть греют тебя сердца друзей. 
Будь всегда в хорошем настроении. Радуй 
всех улыбкою своей. Богатого стола желаю 
тебе я и хмельных пиров. Потом хороших 
снов. Желаю, чтоб на тебя напали большие 
деньги и чтоб ты не смогла от них отбиться. 
Татьяна Р.

• Дорогие мои Татьяна и Геночка! 
Так было установлено Богом, что Адам пер
вый родился, Гена родился вперед Татьяны. 
Гена, преподнеси ей штрафную. А ты, Таня, 
в ответ открой ему женскии секрет. Хруста
ли наполните свои пивом, водкой и шам
панским.

• Моя милая женушка Старкова Та
ню ш ка! Ты огонь, ты пламя страсти, ты ма
гическая власть. Ты любовь, ты сладострас
тье, ты блаженство, ты напасть. Люблю и 
обожаю, обнимаю и ... Твой муж, страстный 
Геночка.

• Дорогую бабушку -  с днем рожде
ния! Желаем солнца, света, здоровья, ра
дости, успеха. Внуки Яна, Матвей.

• Садовникова Романа с днем рож
денья поздравляем. Расти, расти, наш 
славный, наш дорогой малыш, ты в доме са
мый главный, хоть изредка шалишь. Мама.

• Роман, пусть этот день, который ты 
встречаешь, счастливой датой в жизнь твою 
войдет! И все хорошее, о чем мечтаешь, 
пусть сбудется! Привет Садовникову от Не
взоровых.
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ДАМЫ
• Приятной внешности мама с двумя 

дочками познакомится с серьезным муж
чиной, которому нужен уют, доброта и 
женское внимание. Ваш возраст от 40 до 
45 лет, рост от 175 см. Нам нужен чуткий 
и добрый муж и папа. Ангарск-30, 
696691.

• Познакомлюсь с женатым мужчиной 
для регулярных встреч. Симпатичная 
(20-180-76, 105-75-105), чистоплотная. 
Ваш возраст, рост роли не играют. От вас 
наличие места для встреч и денежных 
средств. Ангарск-30, 9383.

• Одинокая независимая женщина (45- 
169-72) с ч/ю, с высшим образованием 
познакомится с интеллигентным само
стоятельным мужчиной до 55 лет, для со
здания семьи. Ангарск-6, 690566,

• Женщина -  сочетание внешности, те
ла, ума, интеллекта (51-163-63) -  позна
комится с мужчиной до 50 лет, спортив
ного телосложения, высоким, остальное 
в меру. Отвечу на телефон. Ангарск-13, 
669282.

• Симпатичная девушка познакомится 
с молодым человеком для серьезных от
ношений. О себе: 28-166-51. Желателен 
телефон. Ангарск-41,2695905.

• Ищу мужа, близкого по возрасту. О 
себе: 52-160-64. Пьющих, из УК, нарко
манов прош у не писать. А нгарск-35, 
619651.

• Красивая стройная девушка, Близне
цы, глаза цвета морской волны, краше
ная брюнетка, длинноногая газель, ищет 
своего неповторимого друга, которому 
подарит всю свою любовь. Тебе до 18 
лет. Я здесь, а ты... Ангарск-33, 002881, 
Елене.

• Познакомлюсь для дружбы и более с 
материально и жилищно независимым 
мужчиной ростом от 170 см. Мне: 43-160, 
работаю. Отвечу на телефон. Ангарск-41,
25 01 641887.

• Познакомлюсь с высоким, современ
ным, порядочным мужчиной 52-57 лет, с 
а/м , с которым можно серьезно и весело 
провести время, заниматься сексом (о/с 
в том числе). Ваш телефон. Ангарск-26, 
717968.

• Девушка (18-180) хочет познакомить
ся с порядочным человеком до 25 лет, не 
ниже 180 см, для серьезных отношений. 
Нарков, альфонсов, из УК прошу не бес
покоиться. Можно фото. Ангарск-53, 25 
97 036210.

• Приятной внешности мама с четырь
мя детьми познакомится с мужчиной для 
приятных встреч на вашей территории. 
Мне необходима некоторая финансовая 
поддержка. Чистоплотность, порядоч
ность взаимно. О себе: 29-164, Близне
цы. Ангарск-41, 620146.

• Приятная женщина (30-170-секрет), 
без в/п, с в/о, без материальных и жи
лищных проблем (проблем две: чисто 
женский коллектив и отсутствие време
ни) познакомится для теплых отношений 
с непьющим, несудимым, нежадным ин
теллигентом. Ангарск-25, 577038.

• Очень сложно найти спутника жизни, 
когда ты в зрелом возрасте. Может, газе
та действительно поможет? Мне 48 лет 
(171-63), с в/о, самостоятельная. Ищу 
серьезного спутника жизни. Ангарск-30, 
711302.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной, желательно вдовцом. О себе: вдова, 
57-156-56. Пьющих и альфонсов прошу 
не писать. Ангарск-29, 691016.

• Давай начнем с души друг друга узна
вать, пусть тело подождет: оно еще до
ставит нам радость бытия. Мне нужен 
друг сейчас не только для утех. О себе: 
41-167-70. Ангарск-36, 000224.

• Спокойная приятная женщина (30- 
170), без в/п, с в/о, материально и жи
лищно независима, ждет письма от оди
нокого, умного, несудимого, без в/п, ра
ботающего мужчины, с которым нескуч
но было бы коротать зимние вечера. Те
лефон есть. Ангарск-25, 577038.

• Нужен неглупый любовник с местом 
для встреч раз в неделю или в две, без 
серьезных намерений, просто имеющий 
желание делать женщине приятности. Га
рантия чистоплотности взаимно. О себе: 
37-178. Ангарск-30, 40.

• Только для серьезных отношений по
знакомлюсь с молодым человеком до 36 
лет. О себе: 28-167-52, желателен теле
фон. Ангарск-30, 664186.

• 43-158-55, Рыбка, год Собаки, ласко
вая, преданная. Ищу спутника -  камен
ную стену, за которой тепло, уютно и бе
зопасно. Медик, лицом и фигурой богине 
обидел. Неужели нуждаются только в ко
ролевах? Ангарск, главпочтамт, 732493.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной бисексуалом, без проблем, для 
встреч на моей территории. О себе: 20- 
160-58. Пьющих, наркоманов и уродов 
прошу не беспокоиться. Ангарск-30, 25 
00 317488.

• Привлекательная пышечка с большим 
бюстом познакомится с молодым чело
веком 23-30 лет, для дружбы, любви и бо
лее. Мне 21 год, рост 176 см. Жду. Ан- 
гарск-26, 538240.

• Симпатичная девушка (21-175), 
склонная к полноте, ищет мужчину для 
серьезных отношений. По гороскопу Рак.

Остальное при встрече. Жду. Ангарск- 
26, 0044236.

• Молодая девушка хочет встретить 
нежного ласкового любовника и щедро
го спонсора в одном лице. Надеюсь, 
жду. Ангарск-30, 085210.

• Желаю познакомиться с мужчиной, 
близким по возрасту, для общения и бо
лее. О себе: 37-173-65, замужем (еще). 
Территория ваша. Судимых и наркома
нов прошу не беспокоиться. Ангарск-6 , 
564056.

• Сильная страстная тигрица ищет по
слушного маленького котенка 35-45 лет, 
не ниже 180 см, способного поиграть с 
ней в ее игры. Ангарск-26, 2173.

• Познакомлюсь с самостоятельным 
порядочным мужчиной до 47 лет для се
рьезных отношений. О себе: 40-158, 
жилищно и материально независима. 
Судимых прошу не беспокоиться. Ан- 
гарск-36, 641908.

• Хочу любить, любви в ответ хочу! 
Можно ли найти свою судьбу, свою лю
бовь по газетному объявлению? Мне 40 
лет (165-58). Я потерялась, найди меня. 
Ангарск-24, 615986.

• Побуду декоративной собачкой со
стоятельного человека до 40 лет. Девст
венница, ноги от ушей. Срок не ограни
чен. Ангарск-35, 006692.
• Познакомлюсь с мужчиной до 45 лет 

самостоятельным, надежным, интерес
ным в общении, щедрым, имеющим ав
то, для встреч, возможны серьезные от
ношения. О себе: 37-158, приятной 
внешности блондинка, добрая, верная, 
Скорпион. Остальное при встрече. Ан
гарск-34, 661403.

• Женщина 50 лет средней комплекции 
познакомится с мужчиной для редких, но 
незабываемых встреч. От вас номер те
лефона или чистый конверт. Ангарск-26, 
35.

• Симпатичная женщина (34-170-69) 
познакомится с мужчиной. Хочу иметь 
друга, любовника -  самостоятельного, 
порядочного, чистоплотного, нежадного. 
От вас номер телефона или чистый кон
верт. Ангарск-26, 64.

• Приглашаю к знакомству мужчину до 
45 лет -  самостоятельного, порядочного, 
для дружбы и любви. Мне: 34-168-67. От 
вас номер телефона. Ангарск-26, 65.

• Женщина (36-167-67), сыну 5 лет, по
знакомится с мужчиной до 45 лет для со
здания дружной семьи. От вас номер те
лефона или чистый конверт. Ангарск-26, 
621048.

• Состоятельные, смелые, привлека
тельные, если напишите, не пожалеете! 
Мне 32 года, рост 171 см, вес 61 кг. Отве
чу на номер телефона или назначайте 
встречу. Ангарск-24, 653058.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной до 50 лет. Пьющих и судимых прошу 
не беспокоиться. О себе: 41-175, прият
ной внешности, не курю, не пью, ценю че
стность, преданность. Ангарск-27, 
81685.

• Если ты одинок в семье и тебе от 25 
до 40 лет, то напиши или назначь встречу. 
Я замужем, но одинока. О себе: 40-168. 
Ангарск-32, 564679.

• Стройная зеленоглазая блондинка 35 
лет (166-64), с в/о, мечтает о надежном 
брюнете с усами и бородой, 40-50 лет, по 
гороскопу желательно Телец, Дева или 
Рыбы, несудимом, непьющем, не при
способленцем, для серьезных отноше
ний. Ангарск-26, 005807.

• Стройной обезьянке нужен любовник 
после 40 лет, в перспективе -  муж. Жена
тые и в гражданском браке, живите спо
койно. Отвечу на телефон. От вас фото, 
верну. Ангарск-31,6438.

• Симпатичная женщина (43-158-60) 
ищет обаятельного, веселого и свобод
ного мужчину для приятного общения. 
Ангарск-29, 9099557.

• Миниатюрная стройная женщина (39- 
163-55) будет рада знакомству с мужчи
ной с хорошей спортивной фигурой. Тол
стяки, не беспокойтесь. Ангарск-29, 
729161.

• Ищу мужчину с местом для встреч, 
нежадного и неглупого, желательно при
ятной внешности. О себе: веселая, с ч/ю, 
39-162-55. Ангарск-36, 586.

• Привлекательная женщина (40-160- 
57) будет рада знакомству с мужчиной до 
45 лет. Территория ваша. Ангарск-36, 77.

• Две нежные привлекательные девуш
ки 25 и 28 лет желают познакомиться с 
двумя интересными молодыми людьми 
для серьезных отношений, ч/ю  обяза
тельно. Ангарск-31, 25 00 506092.

• Ангарчанка (24-175) со средне-техни
ческим образованием может выйти за
муж. А вас посещали такие мысли? Вы 
сильны, красивы, умны, занимаетесь 
спортом, без в/п. Ангарск-30, 702728.

• Молодая девушка (23-176-60) с ре
бенком познакомится с мужчиной до 35 
лет, который будет мужем, другом, лю
бовником в одном лице и поможет осу
ществить мою давнюю мечту -  цветочная 
оранжерея. Есть телефон. Жду с нетер
пением. Ангарск-6 , 235.

• Привлекательная общительная жен
щина (38-165) познакомится с мужчиной, 
близким по возрасту. Может, вместе бу
дет интереснее. Ангарск-38, 788.

• Познакомлюсь с обычным мужчиной. 
Думаю, вместе будет веселее. Мне 38 
лет, симпатичная, есть квартира, теле
фон. Ангарск-36, 456.

• Познакомлюсь с одиноким мужчиной 
до 58 лет, ростом от 175 см, с а/м , сексу
ально способны м, которому нравится 
обоюдный о/секс. О себе: 53-169-75, со
временная, жилищно и материально не
зависимая. Ваш телефон. Ангарск-26, 
23927.

• Ищу тебя, ищу уже давно. Только для 
длительных серьезных отношений ищу 
друга -  мужчину умного, доброго. Если 
ты не потерял надежду, напиши мне. Од
норазовых прошу не писать. Мне 37 лет 
(155-48). Ангарск-31,218216.

• Одинокая женщина (45-162-62), ве
селая, с в/о, спортивная, без комплексов 
ищет мужчину порядочного, интересно
го, "не приспособленца. Ангарск-19, 
656116.

• Хочу встретить хоть одного свободно
го настоящего мужчину. Мне 49 лет, 160- 
60, с ч/ю, с в/о, все имею. Придешь, уви
дишь, может, и победишь. Пиши, моло
дой человек от 50 до 55 лет. Ангарск-30, 
618432.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с серьезным мужчиной. О себе: 56 
лет, приятной внешности, с в/о, без в/п, 
дети взрослые, обеспечена, работаю. 
Судимых, пьющих и альфонсов прошу не

писать. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-27, 069945.

КАВАЛЕРЫ
• Молодой человек познакомится с де

вушкой для нечастых встреч. Отвечу на 
письмо с телефоном. Подробности при 
встрече. Ангарск-30, 3985244.

• Познакомлюсь с девушкой для прият
ного времяпрепровождения. Ангарск-30, 
533795.

• Одинокий Бык-Телец, но не упрямый, 
седой, но не лысый, не курю, нормально
го телосложения (178-78), руки тоже с 
положенного места, свое небольшое де
ло. Вам от 30 (+ -  допустимо), вы молоды 
душой и телом, приятной внешности, при 
вас всегда ч/ю, женственность без легко
го поведения, вы любите сад, огород, 
природу, посидеть у костра, где вкусный 
запах шашлыка так и просит хорошего 
винца. Я в СНГ с 1949 г. Растаможен! Ан
гарск-25, 000725.

• Симпатичный юноша (20-180), брю
нет, без в/п, желает познакомиться с де
вушкой. Желателен телефон. Ангарск- 
16, 036578.

• Парень (24-185-70), рабочий, ищет 
девушку от 19 до 27 лет для дружбы, люб
ви и более. Ангарск-6 , АВ 17603.

• Нормальный содержательный мужчи
на (46-178-88) познакомится с интерес
ной женщиной. Ориентировочные дан
ные: 35-165-55. Ангарск-30, 26131.

• Для создания семьи познакомлюсь с 
бисексуальной или обыкновенной жен
щиной, интересной, порядочной, брю
неткой или шатенкой, 30-39 лет, ростом 
164-170 см, стройной, одинокой-или с 
одним ребенком. Я брюнет (38-168-72), 
би, порядочный, без особых в/п и про
блем. Работаю посменно. От вас письмо 
и номер телефона. Ангарск-13, 1860573.

• Молодой симпатичный парень (21- 
174-66), работает, желает познакомиться 
с порядочной девушкой с целью созда
ния семьи. Ангарск-14, 725519.

• Для нечастых встреч познакомлюсь с 
высокой, стройной, скромной девушкой 
от 18 до 25 лет. Помогу материально. Ан- 
гарск-8 , 664691.

• Девушки, обратите внимание! В дан
ное время появилось вакантное место в 
жизни молодого человека, который мо
жет заняться мадам приятной внешности 
до 30 лет. О себе: 22-170-68, до свободы 
год, без в/п, настроен на серьезные от

ношения. От вас письмо, конверт и фото 
(верну). Ангарск-9, УК 272/2, 10 отр., 
Пьянкову Александру.

Международное 
агентство «XXI век»
• Зарубежные знакомства

• Поиск друзей 
по переписке

• Размещение объявлений
в Интернет 

• Английский язык: 
услуги переводчика

Адрес: ул.К.Маркса, гост. «Саяны», 
оф. 332, тел.: 52-26-30, с 12 до 19 ч.
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• Где ты, моя девчонка? Давай познако
мимся с тобой. Осталось совсем немно
го, я тебя не разочарую, вышлю фото. Те
бе 20-28 лет, возможно, есть дочь 3-5 
лет. Мне: 28-176-78, Скорпион, жильем 
обеспечен. Не разочаруй меня, хорошо? 
Ангарск-14, УК 272/15, 1 отр., 1 4 б р .,б /к , 
Матонину Эдварду.

• Для нечастых встреч на моей терри
тории познакомлюсь с женщиной до 27 
лет, порядочность гарантирую. О себе: 
29-180-65, не спонсор, не альфонс. Ан
гарск-30, 061789.

• Мне: 34-178, русский. Познакомлюсь 
с девушкой до 30 лет для серьезных от
ношений, ребенок не помеха. Желатель
но фото (верну). Адрес: 664001, г.Ир- 
кутск, ул.Писарева, 13, УК 272/3, 2 отр., 
Жданову Владимиру Владимировичу.

• Двое мужчин, брюнеты (33-182-80 и 
38-175-70, Дева и Стрелец), спортивного 
телосложения хотят познакомиться с 
женщинами для серьезных жизненных 
отношений. Ангарск-9, УК 272/14, 14 
отр., Унгалову Владимиру.

• Здоровый мужик (39-180-86), не ли
шенный интеллекта, познакомится с де
вушкой, носящей очки, для длительных 
отношений. Ангарск-36, 502352.

• Познакомлюсь с простой, симпатич
ной, высокой девушкой 20-27 лет, без 
в/п, для серьезных отношений. О себе: 
23-188, в/п в меру, спокойный, порядоч
ный, скромный, работаю. От вас номер 
телефона, письмо. Макс. Ангарск-24, 
019591.

• Парень 27 лет ищет девушку 20 лет 
для серьезных отношений, все остальное 
в письме. Ангарск-14, УК 272/15, 1 отр., 
Суворову Сергею.

• “Сидим за решеткой, в темнице су
хой, два парня прекрасных и чистых ду
шой... Откликнитесь, девы, кому “ не- 
впадляк” , завяжем общенье, все будет 
“ништяк” !” . Нам по 26 лет, Вадим и Алек
сей, с ч/ю, есть в/п. Позаботьтесь о нас, 
а? Адрес: 664528, Иркутск-28, ИУ 19/11, 
Петрушину Вадиму.

• Мне 30 лет (180-80). Напиши мне, ес
ли тебя не пугают буквы “УК” в моем ад
ресе. Вот увидишь, малыш, все будет хо
рошо. Ангарск-9, УК 272/7, 10 отр., Рыко
ву Н.Б.

• Познакомлюсь с женщиной, обожаю
щий о/с, для интимных встреч на ее тер
ритории. О себе: 37-175-65. Ангарск-32, 
642711.

• Надеюсь на встречу с приятной, на
дежной и нежной подругой 30-37 лет, не 
расположенной к полноте. Мне 37 лет 
(169-60), живу один, нужен ласковый

« друг навсегда. Ангарск-31, 368.
• Познакомлюсь с девушкой-бисексу- 

алкой для нескромных взаимолюбовных 
сексуальных отношений. О себе: 33-190- 
88, с местом для встреч. Ангарск-30, 
174308.

• Красивый талантливый бизнесмен на 
конкурсной основе ищет очарователь
ную любовницу 18-25 лет, с дальнейшим 
трудоустройством, содержанием, может, 
более. Отвечу на телефон. Ангарск-34, 
004559.

• Свободный самостоятельный мужчи
на (40-176) надеется на счастливую 
встречу со стройной порядочной женщи
ной, обладающей приятной внешностью 
и чувством юмора. Ангарск-21, 713588.

• Для создания семьи познакомлюсь с 
женщиной. О себе: 26-172-70, без в/п, 
работаю. Ангарск-27, 2604900.

• Хочу познакомиться с красивой 
стройной и умной девушкой 17-20 лет, 
для дружбы и любви. Мне 20 лет, рост 
180 см, симпатичный, умный. Пиши, и я 
докажу, что есть классные парни! Жду! 
Желательно фото. Есть телефон. Денис. 
Ангарск-29, 729420.

• Мужчина (40-180-86), руководитель 
фирмы, есть а/м, познакомится с женщ и
ной для дружбы и любви. При взаимной 
симпатии возможен брак. Ангарск-26, 
67.

• Познакомлюсь с симпатичной девуш
кой. Небольшая материальная помощь. 
Ангарск-29, 1820195.

• Познакомлюсь с девушкой бурятской 
национальности, близкой по возрасту, 
для дальнейших серьезных отношений.
0  себе: 19-175-60, в/п в меру. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-16, 036047.

• Красивый парень (21-181) познако
мится с девушкой, женщиной для даль
нейших встреч. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-24, 222517.

• Девушки, помогите одинокому раз
битому сердцу, не дайте погибнуть чело
веку. Симпатичный брюнет (26-179). Ан
гарск-41, 5279.

• Устал от одиночества. Хочется просто 
любить. Молодой человек (22-176), без 
в/п, с в/о, ищет порядочную девушку без 
в/п, близкую по возрасту, для серьезных 
отношений, возможно, любви. Ангарск- 
33, 950148.

• Хочу жить полной жизнью. Ты очень 
богатая, имеешь все. Я не халявщик, 
обеспеченный, есть все. Порядочность, 
честность, чистоплотность гарантирую. 
Не пожалеешь. Мне: 40-180-90. Усолье- 
12, 075599:

• Осужденный вдовец, до окончания 
срока осталось немного. Прошу отклик
нуться женщину, которая поймет, не осу
дит. Мне: 48-172. Ангарск-14, УК 272/15,
1 отр., 14 бр., Кожевникову Сергею.

• Приятный молодой человек (28-176-
69) с в/о, без в/п познакомится с симпа
тичной стройной девушкой до 24 лет, же
лательно с в/о. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-24, 650452.

• Серьезный молодой человек (29-170-
70) ищет себе подругу жизни, похожую 
по характеру. Ангарск-33, 548509.

• Ищу подругу от 18 до 35 лет для не**а- 
стых интимных встреч, желательно за 
мужнюю, незакомплексованную, для не
забываемых встреч. О себе: женат, 29- 
174-80. Ангарск-30, 2604187.

• Мне: 38-176-68. Желаю познакомить
ся с женщиной до 40 лет, возможно, с ре
бенком, для серьезных отношений. До 
конца срока осталось немного. Ангарск, 
УК 272/15, 1 отр., 14 бр., Власенко Нико
лаю.

• Женщины, я в шоке! Пишу вот девя
тое объявление. Я думаю, что не разоча
ровал еще ни одну даму. Случайно нахо
жусь здесь, это еще ни о чем не говорит. 
Давай познакомимся, а? Мне: 38-176-70, 
Скорпион. Тебе 18-§0 лет, возможно, у 
тебя есть дочь 4 лет. Все должно быть се 
рьезно. Ангарск, УК 272/15,1 отр., 14 бр., 
Матонину Эдуарду.

• Молодой человек желает познако
миться с простой девушкой 25-30 лет, 
приятной внешности, для серьезных от
ношений. О себе: 25-175-70, Близнецы. 
Трудолюбивый, спортивного телосложе
ния, спокойный. Ангарск-14, ИК 272/15, 
16 бр., Литвинцеву Д.В.

• Молодой человек (23-173-68) хотел 
бы познакомиться с женщиной до 30 лет 
для серьезных отношений. Отвечу всем. 
Желательно фото. Адрес: 664001, г.Ир- 
кутск, ул.Писарева, 13, УК 272/3, 3 отр., 
Овчинникову А.Н.

• Бывший офицер МВД (33-180-72), 
временно осужденный, без материаль
ных и жилищных проблем, холост* Ищу 
женщину навсегда! Адрес: 664001, Ир
кутск, ул.Писарева, 13, УК 272/3, 2 отр., 
Яковлеву Сергею Евгеньевичу.

• Познакомлюсь с девушкой, можно с 
ребенком, для серьезных отношений. О 
себе: 25-177-74, в/п в меру, работаю. Гу
лящих прош у не писать. А нгарск-22, 
611516.

• Желаю познакомиться с целью со 
здания серьезных отношений. Давно 
мечтаю найти свою вторую половинку, с 
которой построю семейных очаг, где теп
ло, уют, нежность и ласка. Люблю детей. 
Мне: 33-178, спортивного телосложения. 
Я не живу фантазиями, а беру от жизни 
то, что она преподносит мне. Пишите. 
Вам 30-35 лет. Желательно фото, возврат 
гарантирую. От вас конверт с о/а. Адрес: 
664001, Иркутск, ул.Писарева, 13, УК 
272/3, 9 отр., Краснову Евгению.

• Современный, интеллигентный, оба
ятельный мужчина с выразительной 
внешностью, в самом расцвете лет, с в/о,

м /о  ищет ту единственную, обаятельную, 
с неотразимой душой и внешностью жен
щину от 42 до 46 лет, уже не обременен
ную родительской опекой, которой про
тяну руку для совместного жизненного 
пути! Именно для такой женщины я буду 
настоящим “Клондайком” нежных чувств, 
любви, заботы и внимания! Отвечу толь
ко на серьезное, содержательное пись
мо с фото, которое верну. Жить, жить по- 
настоящему и полнокровно жить! Ан- 
гарск-6 , 00/037.

• Женат (48-180-90), с в/о, есть а/м. 
Хочу познакомиться с женщиной 40-55 
лет, любящей о/с. Встречи на вашей тер
ритории. Отвечу на телефон. Чистоту и 
угромное удовольствие гарантирую. Ан
гарск-6 , 644259.

• Серьезный, честный, познакомлюсь с 
женщиной для создания семьи. Намере
ния серьезные. Обязательно совмест
ный ребенок. Мне: 25-185*85, остальное 
при переписке. Адрес: 664058, Иркутск- 
58, УК 272/6-1, Калуга Дмитрий.

• Хочу встретить женщину для совме
стной жизни. О себе: 49-176-80. Ангарск- 
25, 6291.

КАВАЛЕР ИЩЕТ" 
КАВАЛЕРА

• Молодой человек 35 лет познакомит
ся с холостым активным парнем своего 
возраста. Для создания прочного союза 
и жизни вдвоем. Разовых и прочих прошу 
не писать. Встречу можно назначить в 
Ангарске. Усолье-12, 25 01 620966.

• Парень, не лишенный ч/ю, ума и про
стого человеческого понимания, будет 
рад знакомству с обеспеченным мужчи
ной, который не хочет знакомиться с ма
нерными пустышками. Ангарск-30, 382- 
020.

• Чего твоя девушка не знает? А то. что 
ты этого хочешь, но боишься открыться, 
боишься, что об этом узнают другие. И 
тогда... Не бойся, это будет наш секрет. Я 
первый протягиваю тебе руку! Ангарск- 
30, 3317263.

• Все хотят красивого, богатого, моло
дого, взамен предлагая свой эгоизм. Я 
же хочу простого, верного, любящего. 
Если ты еще веришь в любовь, может, мы 
сможем разделить эту жизнь на двоих? 
Мне 22-183. Напиши. А вдруг... Ангарск:-' 
30,016808.

• Познакомлюсь с мужчиной до 35 лет, 
с местом для встреч. Мне 23 года, в/п в 
меру. Назначь встречу или укажи теле
фон. Сергей. Ангарск-38, 25 01 551790.

• Секс с женщиной стал обузой. Может 
быть, попробовать с пацаном? Напиши. 
Вдруг это судьба. Ангарск-41, 2432672.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Пою, играю на гитаре, пишу песни, 

музыку. Создаю музыкальную группу. 
Ищу клавишника. Мне 20 лет. Ангарск-30, 
702775.

• Две симпатичные девчонки хотят по
знакомиться с двумя симпатичными па
цанами. Нам: 13-157, 13-158. Вам -  14-
15, не выше 160. Встретимся в субботу в 
ДК "Современник” , в 14.30. У вас -  “Све
ча” . Ждем. Ангарск-41.

/^Девушка в красном пальто беретке^\ 
и клетчатых брюках, вы ехали 

в маршрутке №8 в субботу, 20.10, 
в 9.30-10.00. Вы очень понравились 

парню, который сел в 18 мр-не 
и вышел возле к/т “Родина”. 

Давайте встретимся, или напишите 
мне. Очень прошу! Женя.

Ангарск-34,641485. JJ

• Молодой парень хочет познакомить
ся с энергичными девчонками для друж
бы и интересных встреч. О себе: с ч/ю, 
15-176-68, в/п в меру. Пишите. Ангарск- 
39, 2501 574465.

• Хочу найти себе друга независимо от 
того, кто он -  рэпер или неформал, глав
ное, чтоб был человеком. О себе: класс
ная девчонка, зеленоглазая. Люблю зиму 
и весну, 16-169-45. Тебе 16-18 лет. Из
вращенцев прошу не беспокоиться. Ан
гарск-35, 25 99 228049.

• Симпатичный парень (14-155, без 
в/п) хочет познакомиться для дружбы с 
симпатичной девчонкой 13-15 лет, не вы
ше 160 см, без в/п. Желательно фото 
(верну). Отвечу всем. Джокер. Ангарск-
16, 5855767

• Три девчонки познакомятся 5оялмпа- 
тичными пацанами. О себё: Анна (13- 
167), Диана (12-165), Вероника (12-160). 
Встретимся 20.10, в 17 час., у входа в к/т 
“ Родина” .

• Две девчонки 15 лет хотят познако
миться с пацанами 16-17 лет, с ч/ю, в/п в 
меру. Назначьте встречу сразу. Ф. и К.

• Я -  Даша, одинокая девушка, Водо
лей, рост 157. Мне 15 лет. Хочу познако- 1 
миться с пацаном, который меня поддер- j
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жит. Вам 13-17 рост 160-165, пишите -  
не пожалеете. Ангарск-25, 1604.

• Пацаны и девчонки, пишите, кому 
скучно. Мы -  девчонки с юмором, поуга- 
раем, пол и возраст не имеет значения. 
Мы -  Лена, Даша, Варя, Галя, Инна. Ан
гарск-25, 627.

• Может, здесь есть девуш ки (бур. 
нац)! Если есть, то пишите! Тебе 17-20, 
стройная, в/п в меру. О себе: 20-175-60, 
Рыбы, в/п в меру. Жду твой номер теле
фона и подробное письмо. Дик. Ангарск- 
16, 036047.

• Две одинокие девчонки познакомят
ся с двумя пацанами 13-15 лет. О нас: 
Лев (13-165), Дева (13-160). Желающие 
познакомится -  пишите в эту рубрику. 
Одинокие.

• Осень наступила, высохли цветы. Д у
маю уныло: друг мой, где же ты? Желаю 
расширить круг своих друзей, которых 
не пугает слово -  тюрьма. Мне: 40-179, 
Рак, без в/п, оптим. Ангарск-9, УК-272/7, 
Бауэру Сергею.

• Алистер Кроули, Энтони Лавей -  кому 
3 't»  омы эти имена, отзовитесь. Нужда
ю сь^ общении с вами, в вашей духовной 
поддержке. 40-179, без в/п. Ангарск-9, 
УК-272/7, Бауэру Сергею.

СООБЩЕНИЯ
• Привет, сообщенцы! Что-то давно я у 

вас не появлялась, некогда было. Луна, 
какая ты у нас милая -  всех любишь, всех 
целуешь. Откуда столько добра? Кстати, 
тебе привет! Привет всем! Стоукли. Ан
гарск-30, 85 934.

• Моргана -  значит высокая блондинка 
(вычитал где-то). А так ли это на самом 
деле? Не подумай, что только это инте
ресует. Просто приятно подумать. При
ятно пишешь. Псевдо такое приятное. И 
сама, наверное, очень приятная? Шал
тай-Болтай.

• Что-то тебя долго не было, Гостья из 
“Времени” . Никак заблудилась во време
ни, и не в тот век попала? Как бы там ни 
было -  привет! Я знаю твой временной 
ник, как и свой. Он звучит как “просто чи
татель” . И не стоило голову ломать и иг
рать в Шерлока Холмса. Это же элемен
тарно. Шалтай-Болтай.

• Ну, привет, Красавка! Красавица ты 
моя. Ты что, издеваешься? Отправить 
письмо, чтобы я его порвал. Если твое 
псевдо относится не к внешности, а к на
званию цветка, то оно тоже символ кра
соты. Цвет волос здесь ни при чем (это 
сезонное). Ах, да, немного играю на ги 
таре. MorV научить. Адрес тот же. Шал
тай-Болтай.

• Передаю привет всему 95 кварталу, 
особенно 22 дому. Я вас всех очень люб
лю! Юля.

• Толя, работающий в "Сапожке” , сроч
но позвони Лене. Надо переговорить. 
Была большая причина, что мы с тобой

огли встретиться. Жду. Ангарск-34, 
Ш 2 1 5 .

□ с днем 
рождения

□

 с днем 
свадьбы

□ с празд
ником

□ другое

Печатается 
в порядке 

очередности.
В одном купоне 

должно быть 
только одно 

поздравление

Девушка-блондинка, ехавшая в суб
боту, 6.10, в 16 час. в автобусе маршрута 
№7 в сторону вокзала. Вы были в черном
плаще с черной сумкой. Вы очень понра
вились высокому молодому человеку. Я 
был с большой зеленой спортивной сум
кой.' Мы несколько раз встретились 
взглядами. Откликнитесь через “Сооб
щения” .

• Шуруп, ну приходили мы на ФОК с 
подругой, и что же? Ну играли пацаны в 
баскетбол. Кстати, приходили мы в суб
боту, а тебя там случайно не было?. Там 
был пацан в красной шапке и трубах, 
другой -  в синей майке, другие. А ты-то 
кто? Киста (Рифа).

• Чувиха, спасибо за привет! Лови от
ветный, не менее большой! Радикал, наш 
Ангарск еще более черный, чем амери
канские кварталы. Кстати, тебе нравится 
Тупак? За что? И еще, кажется, ты запел 
другую песенку? Может, у тебя склон
ность к конформизму? Привет Чувихе, 
Радикалу, Бизнесу и др. Киста (Р.).

• Привет всем! Я -  новенькая, увлека
юсь “Модерн Токинг" и “Плазмой” . Кто 
хочет узнать все про кумиров и звезд -  
пишите письма. Если времени нет пи
сать -  пишите в “Сообщения” . Буду рада. 
Стэлла.

• Руслан! Я люблю очень сильно тебя! 
Сделай так, чтобы я видела тебя, хотя бы 
раз в неделю. Это не так уж много. И по
мни всегда, что я тебя люблю. Леля.

• Шуруп, ты чё, лох, или как? Тебя чё, 
кирпичом шандарахнули и ты мозги рас
терял? Определись сначала. И как после 
всего этого рэперы продолжают с тобой 
общаться? От сестры по разуму. Гайка.

• Передаю привет всем арийцам. А 
особый привет -  Химере, Безобразной 
Эд&зе, 7 и 7а мр-нам, Емире, Рамире.

'Чтель зла. •
Т6Т1Ы, я вас ненавижу. Пожизняк лезе

те к металлистам. Вас не волнует, где мы 
сидим и где тусуемся! Привет Рамире, 
Рыжей и т.д. Привет Скульптору и т.д. 
Емира.

• Привет! Я вернулась после долгого 
отдыха. Знаете, а ведь спустя 2 года в со- 
обах ничего не изменилось, все по- 
прежнему. Передаю бЬльшой привет Ры
жей, КиС, Кошке, которая гуляет сама по 
себе, Ван Гогу, Лиге, Рифе. Хранитель 
зла.

• Луна, спасибо за привет. Взаимно. 
Отар, нет такого человека, который мог 
бы рассудить верно. А устроено все так 
потому, что без этого, без слез (этих ка
пель, падающих из наших глаз) не понял 
бы человек судьбу свою. Знаешь, так бу
дет всегда. Рыжая.

• Бизнес и Рифа, хай! Шуруп, тебе не 
дано понять, почему Рысь передает мне 
привет. И вообще, я не вижу в этом ниче
го смертельного. Безобразная Эльза, 
писать я тебе не буду, так как мне доста
точно знать твой дом. адрес. Я могу и так 
зайти. Мне не сложно. Рыжая.

• Б.Э., я насчет встречи. Ты меня не так 
поняла. Именно я предлагаю тебе встре
титься. Ну если тебя это не устраивает, 
то извини. Ван Гог, а ты молодец, здоро
во рассуждаешь. И чем же я заслужила 
твое приветствие. КиС, вы самые при
кольные неформалки. Рыжая.

• Дремучий ужас, ты, к сожалению, 
прав, но не нужно забывать и о чувствах. 
А насчет новой сооб., если это мне, то я 
не новенькая. Кстати, привет! С уважени
ем Рыжая.

• Шуруп, тебя не приняли нефоры, и ты 
прибежал опять к рэперам, как собачон
ка. Сет, это ты засоряешь “Свечу” . Иди 
вон! Кто хочет узнать мой адрес, а то я не 
поняла? Крейзи гел, я напишу. Бизнес.

• Лок Догг, рано ты со мной попрощал
ся. Оказывается, в душе ты философ. 
Твоя теория о “ мире ином” заниматель
на, но не убедительна. Слишком много 
“белых пятен". Может, я и стандартно 
мыслю (в этом вопросе), я -  реалист. И 
ты прав, мне так легче жить. Жизнь 
слишком прекрасна и интересна, чтобы 
тратить размышления (у тебя, видимо^ 
по-другому), и дается человеку один раз. 
Я живу сегодняшнем днем и не задумы
ваюсь о завтрашнем. Безобразная Эль
за.

• Ф окс и Паук-крестовик, я никогда не 
гордилась своим возрастом. Касте, на
счет дефекта ума, по себе не судят. Ден- 
ни-Бой, когда будешь мне лицо обглады
вать, не подавись. Безобразная Эльза.

• Привет всем нефорам города. Осо
бенно КиС, СКиТЛС, Рыжей, Несущей 
огонь и т.д. А также привет моей люби
мой Юльке Матвиенке и всем-всем, кто 
меня знает. Вакуум.
w • Что вы думаете о ситуации в Нью- 
Йорке? Мне "жалко американцев. Хотя, с 
другой стороны, они сами во всем вино
ваты. Все возвращается на круги своя. 
Если бы меня попросили им помочь, я бы 
не отказалась, но бедные азиатские 
страны от меня отказа тоже не услышали 
бы. Ну чем не тема для спора? Попробу
ем? Вакуумное оружие (Ваор).

• Сумасшедший городской шаман, ты 
точно неземного происхождения. Про
сто таких, как ты, не бывает. Ты -  гума
ноид. Это точно, я уверена. Судя по тво
им сообам -  ты идеал. Вакуум.

• Ван Гог, ты абсолютно прав. Пускай 
война грузил продолжается. Жизнь -  
борьба. Борьба -  движение. Движение 
-  жизнь, а остановка -  смерть! В конце 
концов, ведь никто не убит. Вакуумное 
оружие.

• Кнопа, я тебя очень сильно люблю. От 
души благодарю тебя за все то, что ты 
для меня сделала. Я рад, что у нас все 
хорошо. Надеюсь, что так оно и будет. 
Целую! Твой Бус.

• Женщина, севшая в автобус №7 2.10. 
на ост. “Швейная фабрика” и сошедшая в 
квартале на остановке не доезжая 
МЖКа, вы мне понравились. Давайте 
встретимся. Ангарск-36, 1791060.

• Катюша! Я все помню и пишу, как 
обещал. Почему не звонишь? Я ждал, как 
договорились, но никого не дождался. 
После выхода этого послания я буду 
ждать у твоего дома через дорогу в 
18.30. Град. Ангарск-21, 039981.

• Ангарск-32, 650542, девушка с груд
ным ребенком, тебя ждет письмо на поч
те. Ангарск-32, 28340.

• Информация -  двигатель прогресса. 
Хроники, исправляющиеся с вредными 
привычками. Есть кое-что важное. Буд
да.

• Настенька (33/619132), не проходите 
мимо. Может, я ваш “ герой”? Пишите. 
Серж.

• Господа нефоры! Не игнорируйте мое 
сообщение. Есть интересное предложе
ние для студенчества. Обсудим. Будда.

• Поздравляю, Альф, с расставанием с 
Ведьмой! Ведь понятно, что с Ведьмой 
жить долго нельзя. Сочувствую в связи с 
потерей Оленьки. “А ну ее в болото” , что
бы можно было спасти, рискуя собствен
ной жизнью, отогреть растиранием и го 
рячим чаем, помириться и, в конце кон
цов, слюбиться. Надеюсь, поможет? 
ДокторЭТ.Г.

• Поздравляю дорогую Ведьму с воз
вращением в реальность из грез любви. 
На грешной земле без тебя сатан исты 
соверш енно забыли о 14 мр-не, что 
крайне печально. Жаль только, что рыб
ных лекций больше не будет. Может, при
шлешь стенограмму прошлой? Был бы 
очень признателен! Виртуально “слюма- 
кая” твои пальчики Д -р  П.

• Поздравляю, Альф и Ведьма! Как го
ворится -  прошла любовь, завяли поми
доры. Рекламная кампания под названи
ем “Свадьба" прошла на “ура” , теперь 
ожидаю более интересной -  “ Развод, 
грязное белье и слюнявые страдания” . 
Главное -  побольше “некормленных де

тей" и битой посуды, да так, чтоб на всю 
рубрику... С восторгом д-р Подонок.

• Мне немножко скучно и грустно. М о
жет, кто развеселит? Кстати, большой- 
большой привет моим подружкам Лиле 
С., Виле Гаде, Бельчонку, Той, которая 
любит луну, Вэл и другим. Лок Догг, с 
тобой можно познакомиться? Немного 
слышала о тебе. Маленькая Леди.

• Я сегодня прольюсь дождем, чтоб в 
троллейбус ты сесть не смог, а пошел 
бы домой пешком и до ниточки весь 
промок. Буду рядом с тобой идти. Что- 
то тихо тебе шептать. И бессовестно на 
пути на глазах у всех обнимать. Не узна
ет никто ничего, да и ты вряд ли что 
поймешь. Просто я, чтоб побыть с то
бой, обратилась сегодня в дождь. Ма
ленькая Леди.

• Все говорят, что нет со мною сладу. 
И что со мной в разведку не пойдешь,. 
Что будь я рядом, то как в аду ты день 
свой проживешь. Все говорят: “Ну как 
ты будешь дальше жить?” . Но я отвечу: 
“Не учите! Меня научит жизнь, как жить, 
и за руку меня вы не держите. Не суйте 
нос ко мне вы в душу! Ведь крик ее вам 
не понять. И то, что хочется моей душе, 
вам никогда-то ей не дать! Ведь вы жи
вете будущим, кто прошлым, а кто-то 
одним днем -  все есть, и все твердят, 
что правильны лишь их каноны... Я 
жизнь хочу прожить, как я хочу, не надо

тыкать пальцем, что мне делать, и все, 
что в жизни может встретить человек, хо
чу познать я, и вам меня не переделать. 
Разлука, боль, утрата большого друга, 
страх, затраты, предательство, ложь, 
смерть, клевета, боль одиночества, на
дежда, пустота, любовь и счастье, ра
дость, смех, здоровье... да ушого ли чего 
на свете есть. Ведь это жизнь, ее не пе
ределать. Идти нужно вперед, и только 
то учесть -  не обращать внимания на тех, 
кто говорит, что нет с тобою сладу” . Не 
нужно. Жизнь -  твоя. Не надо. Я буду 
жить с собой в ладу. Ведь жизнь прожить 
-  не поле перейти. Я мысленно себе ска
жу: “Живи” . И вот я снова в силе, я дышу, 
а значит я живу, живу! Вила Гада.

• Светлана С., никакой корысти с моей 
стороны нет. Просто мне очень нравятся 
твои размышления, философия, мысли. 
Я даже не думала о том, чтобы тебе де
лать заказы. Что касается моего возрас
та, то мне 15 лет. Моргана. Ангарск-31, 
25 01 641256.

'  Привет всем! Хочется кое-что испра
вить. В позапрошлый номер я посылала 
сообщение, которое не напечатали. Там 
говорилось о том, что Романтика -  это и 
есть я, Моргана. Я изменила псевдо по 
личным причинам, хотя сейчас это уже 
не имеет значения. Моргана. Ангарск- 
31, 25 01 641256.

• Приветики всем! Красавке, Светлане 
С., Рэе -  отдельный привет. Рада, что 
мое присутствие заметили. Шалтай- 
Болтай, тебе не кажется, что весь Ан
гарск уже знает о твоей ненормальной 
любви к блондинкам? Может, напишешь 
что-нибудь другое? А что касается твое
го пристрастия к девушкам со светлым 
цветом волос, то тебе известно, что при
мерно каждая вторая блондинка -  кра
шеная? Неужели цвет волос может иг
рать такое большое значение? Или для 
тебя главное цвет, а не характер? Глупо. 
Хотя... дело вкуса. Моргана. Ангарск-31, 
25 01 641256.

• Уау! Я гляжу, здесь рэперов пруд пру
ди. А кому надо инфо об Эминеме? А то 
девать уже некуда! С превеликим удо
вольствием обменяю все добро об Эми
неме на аналогичное о “Лимп Бизкит” . 
Пишите в “Сообщения” . Нуки.

• Какая разница, кто что слушает? Од
ним нравится рэп, другим -  рок! Зачем 
ссориться? Вот я слушаю все, но делаю 
это со вкусом. Главное, чтобы музыка 
была качественной! Да и дуэт Эминема с 
Фрэдом Дёрстом получился убойным. 
Песенка “Тён ни луз” получилась что на
до. А фанк-металл лучше “Лимп Бизкит” 
никто не исполнял и не исполнит. Фрэд- 
ди просто гений. Привет посылаю Инког
нито! Кто со мной не согласен? Нуки.

• Упорствуйте и мыслите; творите мир 
внутренний, коль внешний лжет, и этим к 
духовной вы приблизитесь природе, над 
собственною восторжествовав. Пере
даю привет ТКЛЛ. Сестричка, ты -  супер! 
Вила Гада.

• Рысь, тебе отдельный горячий салют. 
Как жизнь? Ты зачеркнула то, что обеща
ла? Я тут совсем заучилась, а ты даже в 
гости не заходишь. Забыла про меня? А 
если я обижусь? Ну, ладно, счастливо! 
Остаюсь, твоя подруга -  Вэлл.
w • Уан ту, уан тьфу! Раз, два, раз, два. 
Йоу! Смотри сюда, передаю привет всем 
рэперам, которые меня знают. Сиджей.

• Эй, эй, эй! Это говорит Рэй. Сегодня 
будем делать Пати, все по местам, по 
местам, высылают по домам. Пам-пам, 
все вниз. Пригнись. Сиджей, заткнись. 
Привет Сиджею, Стритбою, Мэджику, 
Костяну и Ане, Максу и Висте, Галу и Кри
стине. Рэй.

• Йоу! Эй, это с вами “Стрит бой” и Рэй. 
Читаем засыл: привет всем, кто нас зна
ет, -  Максу, Висте, Диме и Вике, Заку, Га
лу, Кристине, Белому человеку, Сиджею, 
Арче и Онли, Кузе (Нике), Гамбит, Лаки, 
Рэйчел, Вэлл, Стэйси, Шкоде, Куперу, 
Рыси, Стэму, Ване, Сэп, Тохе, Смиту, 
Алине, Блэйду. Раз, два, раз, два, цена 
хип-хопу и рэпу велика. Эй, теперь с ва
ми Рэй, я хочу передать привет Лене. По
ка. Рэй и “Стрит бой".

• Светлана С., почему на конец? Талой 
водой -  это хорошо. Я люблю весну, ког
да тепло и влажно. Замечательные сти
хи. Заметьте, пишу печатными буквами. 
Злой Овен. Ангарск-24, 4638. (Это не 
совсем печатные буквы, но все равно 
стараешься, Злой Овен. Это приятно. -  
Ред.)

• Люди! Вот мне стремно-то! Вила Га
да, Вэлл, Джулия, Наставница, давайте 
грохнем Ирку-писклявку (училку). Кто 
за? Наставница! Я не поняла, что ты у ме
ня в блокноте написала? В рыло что ли 
хочешь? Думай мозгами, они же тебе не 
для красоты даны. Лок Догг, почему не 
отвечаешь? Чипа, Виста,. Шустрик, бо- 
ольшой привет вам. Шкода (Ангел-Ки- 
пиш).

• Если бы я на исповеди не сказал про 
себя правды, небо удивилось бы; если 
бы я сказал, кто я, удивилась бы земля. 
ЛНТ. Вила Гада.

• Вила Гада, поздравляю с дебютом! 
Привкус крови вновь со мною. Привкус 
крови -  славный знак. Привкус крови -  
это к бою. Пусть готовится мой враг! Кто 
из нас двоих в сраженье победит на этот 
раз? Разыграем пораженье?. Привкус 
крови -  как экстаз. Та, которая любит лу
ну.

• Киш, ты разделяешь мои религиоз
ные убеждения? Если да, то напиши мне 
(или оставь свой номер дока). Луна, спа
сибо за комплимент, тебя тоже читать 
приятно. Шалтай-Болтай, тебя кто-то  
обо мне информирует? ТКЛЛ. Ангарск- 
24, 25 97 005102.

• ЛиСС и Дзеро (Дзерсо?), спасибо за 
привет, но вообще-то я предпочитаю все 
миниатюрное/черное и обоюдоострое. К 
тому же у меня полно антивзглядов -  по 
жизни я агрессивна и груба (если не фи
лософствую и не творю), да к тому же за 
коренелая металлистка. ТКЛЛ.

• Ночному Охотнику. Мы будем танце
вать под шелест волн, из песен птиц сот
кем себе одежды. Вольемся в сильфов и 
русалок дивный сонм и обвенчаемся с 
мечтою и надеждой. И пусть нас будут 
сумасшедшими считать, а мы уйдем от 
этих глупых плоских мнений. Мы будем в 
небе, словно демоны, летать, и нам от
кроет свою сущность Царство Тени. (Ты 
великолепна в любом проявлении). Та, 
которая любит луну.

• Ночной охотник, весьма польщен 
вниманием к своей скромной персоне. 
Но не слишком ли ты самоуверенна, объ
являя “сезон охоты”? Не думаю, что ты 
первый охотник, желающий увидеть мою 
шкуру у своей кровати. Почему же тогда 
ты думаешь, что удача улыбнется тебе 
больше, чем другим? Одинокий волк. Ан
гарск-36, 82548.

• Я не люблю, когда кто-то пытается 
меня подчинить и сломать. И за себя я 
смогу постоять. А волк, он еще и кусает
ся. Ну что же, охотник, входи, потанцуем. 
Не прочь, если я поведу? Я в свете луны к 
тебе подойду. И в шею тебя поцелую. 
Одинокий волк. Ангарск-36, 82548.

• Сквозь рваные тучи луна освещает 
каменный лес. И шорох дождя, похожий 
на треск, и не становится лучше. И хочет
ся выть, чтоб забыться от боли. Как пти
це свободной, закрытой в неволе, не хо
чется жить! Одинокий волк. Ангарск-36, 
82548.

• Сет, то есть Ганжа Н., ты тряпка. Я не 
хочу даже разговаривать с тобой по- 
мужски. Потому что ты не мужик. Ты -  
осел. Спасибо тебе за Аленку, она для 
меня божество. Ты такую не найдешь. 
Ангел любви.

• Аленка, девочка моя, ты -  моя жизнь. 
Ты -  самая красивая, нежная, добрая. Ты 
просто душка моя, киска. Не забудь про 
турбазу. Я за тобой заеду. Тебя ждет не
что прекрасное. Люблю. Ангел любви.

• Лок Догг, привет! У меня есть два во
проса к тебе. 1. Ты живешь в 15 мр-не? 2. 
Знаешь ли ты Настю М.? Ответь , пожа
луйста. Чувиха, ты мне понравилась! На
деюсь, мы с тобой будем общаться. От
веть. Лилу.

• Салют всем! Добрый варвар и Света 
С., хорошо пишете. Мне нравятся ваши 
стихи. Добрый варвар, ну давай, что ли, * 
пообщаемся. Передаю большой и пуши
стый привет Бизнесу, Рифе, Рэе, Инког
нито. Лилу.

• Рэя, я очень рада за тебя. Я поздрав
ляю тебя и Ваню П. Вы хорошая пара. И 
желаю, чтоб дружба с Ваней была на
много лучше, чем с Бартом. Ну чё, Барт, 
кто быстрей нашел свою половинку? Рэя 
никогда не останется без друга, а вот ты 
будешь один. Из-за своих идиотских 
друзей. Знай, все что мы тебе говорили -  
был гон. И ради тебя Рэя не собиралась 
меняться. Ване она нравится такая, ка
кая есть. Надеюсь, ты все понял? И еще. 
Ты больше такую, как Рэя, не найдешь. 
Лилу.

• Мы хотим обратиться к тем мальчиш
кам, изуверски убившим лашу малень
кую девочку. Мальчики, b ^ i  ч т о  в  самом 
деле считаете, что никто совсем не зна
ет, что это сделали именно вы? Ж ивот
ные! Как у вас поднялась рука отрезать 
наживую пальцы 15-летней девочке? Мы 
отомстим. Света жива в наших сердцах. 
Мы.

• Внимание! Где вы, фанаты Земфиры? 
Вы хотите пополнить ряды фан-клуба? 
Пишите. Не откладывай то, что можно 
сделать прямо сейчас. Ф /к  “Скандал". 
Ангарск-27, 582240.

• Прохладная и Сеша, вы с нами или 
нет? Напишите, хватит шифроваться. 
Привет всем скандалистам! Привет всем 
неформалам. Ф /к  “Скандал” . Ангарск- 
27, 582240.

• Санечка, солныш ко мое! Я тебя 
очень-очень люблю. Я без тебя жить не 
могу. Вернись ко мне. Любимый, нам бу
дет с тобой хорошо вместе. Зачем ты так 
со мной поступаешь? Ведь я тебе не без
различна. Я это вижу, но что тебе мешает 
не скрывать это? Гордость? Я люблю те
бя. Ну чего тебе еще надо? Ксюха.

• Внимание сюда! Передаю привет Ане 
Трушковой, Ольге Целековой, Иринке 
Анпилоговой, Катюхе Усенбаевой, Реги
не Баязитовой. Девчонки, вы самые 
классные из нашей группы. Кипиш. -

• Тов. майор! Вы исчезли, но мне бчень 
хочется вас увидеть. Если у вас есть та
кое желание, вы сможете встретить ме
ня, где и когда -  вы знаете. В.

• Аристида, я тебя тоже люблю, но хо
телось бы узнать, кто ты? И еще, тебя 
вдохновило написать мое присутствие 
или отсутствие? Злой Овен. Ангарск-24, 
4638.

• Человек рождается слабым. Силь
ным он становится, когда нет вокруг ни
кого сильнее его. Когда будут наказаны 
жестокие из сильных, их место займут 
сильные из слабых. Тоже жестоких. Стал
кер.

• Почему человек никак не научится 
жить просто? Откуда-то из бездонных 
патриархальных глубин все время ползут 
тщеславие, самолюбие, уязвленная гор
дость, и почему-то всегда есть что скры
вать и всегда есть чего стесняться. Стал
кер.

• Уже почти опали листья. Пронзает 
неба глубина. А воздух свеж, кристально 
чистый, звенит и тает тишина. Трава от 
заморозков стынет, небесный свод в о г
не горит. И дни стоят, как на картине, хоть 
осень и зимой грозит. Наполнен солнцем 
день осенний. Пространство, время -  
все обман. А к вечеру ложатся тени на хо
лод, сырость и туман. Настоен воздух 
терпкой новью, мечты -  в разлет, тума
нен взгляд, И угасающей любовью все 
дышит сто веков подряд. Светлана С.

• Ворон, осмелюсь тебе возразить. Я 
помню, падал снег надежды. И город чи
стым, белым был. Одет как в саван, как в 
одежду, и осени угас весь пыл. Остыло 
небо, запах снега принес с собою новиз
ну. И, наслаждаясь чудной негой, земля 
вдыхала тишину. Прохожие не замечали 
тот снег, что реял в вышине. Нисколько 
этим не печалясь, он шел и шел, как бы 
во сне. Исчезло все под снегом этим -  и 
грязь, и серость, и печаль. Людское рав-

нодушье встретив, ему себя ничуть не 
жаль. Светлана С.

• Сквозь закрытые ресницы солнце ра
дугою светит. Время очень быстро мчит
ся. Можешь это ты заметить? Прошепчи

' мне мое имя и пошли привет стихами. 
Слезы станут пусть пустыми и обида в 
бездну канет. Осень в городе, где весны, 
быстро тает, исчезает. По зеленым тра
вам росным радость весело ступает. 
Пусть не сбудутся надежды, но мечта так 
окрыляет. Жизнь заблещет, как и прежде, 
в ритме новом засверкает. Светлана С.

• Отвергнутому демону. Отвергнут, об 
манут, и жаждой отмщенья безумное те
ло горит. В душе твоей нет уж ни капли 
смущенья, и жар тот не будет забыт. В 
любви или битве, горячей до крови, два 
тела сольются в одно. Пронзает стрелой 
возмущение в слове -  в огне им сгореть 
суждено. Появилось больше приятных 
собеседников. Привет Марстему, Учите
лю, Ворону, Отвергнутому Демону, Эо- 
вин. Светлана С.

• Сообщенцы, хочу открыть вам карту, 
кто такой Сет. Это Николай Г. из 17 мр-на. 
Ему 23 года и он -  подонок. Он бросил 
свою жену ради той, которая гниёт в мо
гиле. А сам бегает за любой юбкой. И все 
ради денег, машины, квартиры, секса. 
Чтоб его жалели и ухаживали за ним, 
лишь бы не попасть ему в дурдом. Он не 
знает, что такое жизнь, любовь. Все его 
слова -  это ложь, бред, ему нельзя ве
рить. Он просто мразь. Он бросил жен
щину, не зная, какое сокровище он поте
рял. Он просто придурок. Аленка, я рад, 
что у меня есть ты. Ты самая прекрасная, 
милая, нежная, теплая, сексуальная жен
щина. Я горжусь и восхищаюсь тобой, 
как ловко ты наставляла ему рога, как по
казывала острые коготки и поставила 
все точки над “ и". Я не обижаюсь, что 
днем ты была со мной, а вечером с ним. 
Но я знаю, ты снова моя. Ты снова бу
дешь спать на лепестках роз и купаться в 
шампанском, как и раньше. Нас ждет 
наш ресторан. Киска моя, ягодка, я знаю, 
что ты не перевариваешь этого подонка. 
У этой мрази не будет счастья. И я рад, 
что ты сыграла классную роль. Я люблю 
тебя, моя ягодка. Я счастлив. Придурок 
тот, кто тебя бросил, то бишь Сет. Твой 
Ангел любви.

• Ангарск-25 01 -575588, ты дурно вос
питан. Когда назначаешь встречу, то на
до приходить, а не пудрить мозги. Т.

• Алексей (п. Шеститысячник), первый 
раз в жизни видела такого симпатичного 
учителя ОБЖ! Очень хотелось бы пооб
щаться, если не против. Пиши. О гром
ный привет Дмитрию из команды шк. 
№14. Знакомая незнакомка. Ангарск-21, 
008834.

• Ангел зла и Идл, я рад, что вы рады, 
но, к сожалению, я не могу с вами встре
титься и поговорить по понятиям. У меня 
нет времени на бесполезную болтовню, 
да и денег тоже. Не сочтите это за неува
жение или высокомерие, но... Лок Догг.

• Химера, мне как-то и не хочется тебя 
узнавать. Тебе не кажется, что ты напи
сала мне о том, о чем я тебе уже писал 
(помнишь Африку...). Я тебя что-то не 
пойму, ты пишешь, что отрицаешь..., и 
тут же приводишь пример, в котором до
пускаешь... Ты сама себе противоре
чишь, определись, а то раздражает. Если 
ты в чем-то не уверена, лучше это допус
тить, чем отрицать, так безопасней. Во
рон, за что тебе хотелось бы пожать мне 
руку? Что я натворил? ЛиС и Дзерсо, я 
вас не понял. Лок Догг.

• Ван Гог, “я тебя никогда не забуду” -  
вполне безобидная фраза. Я же не пред
лагал тебе встречаться. Парень ты или 
девчонка, мне одинаково все равно. Пи
сать надо разборчивее... Короче, не гру
зись, все будет хорошо. Лок Догг.

• Люди (а точнее Рысь, Юджи и Кот), 
которые приходили на площадь в пятни
цу, извиняюсь за несостоявшуюся встре
чу. Ходили мои знакомые Райфер и 
МСкулак, они мне все рассказали. При
чина пропуска -  поздняя покупка газеты. 
Может, встретимся снова? Райфер, ты 
заикнулся про брэйк-школу. Ну, давай, 
выкладывай адресок. Кстати, вы с МСку- 
лаком идете 27.10. на “Запасный выход - 
2 ”? И еще, если я пропущу, то предупре
ди меня про следующую встречу (наде
юсь, понял?). Всех целую и жму руки! Ки
ста (Р).

• Огион, огромное тебе спасибо за то, 
что ты считаешь меня Человеком (с 
большой буквы), и за то, что поддер
ж а л ^? ) в трудный момент. Спасибо. 
Чертенок-13.

• Ночной охотник, браво! Эх, было ког- 
да-то время, когда и я пыталась охотить
ся на Одинокого Волка. Но охота не уда
лась. Я получила лишь боль. Может, у те
бя получится “положить волчью шкуру у 
своей постели!” Или стать его жертвой? 
Все зависит от того, хочет он этого или 
нет. Ну, дерзай! Только осторожно, а то 
будет больно, ведь у Волка острые клы
ки. Удачной охоты! Чертенок-13.

• Здравствуйте! Я здесь у вас новень
кая. Мне хотелось бы с вами познако
миться. Я знаю много сказок и интерес
ных историй. Кто желает пообщаться -  
пишите в “Сообщения". Жду с нетерпе
нием. Новенькая.

• Браток, а помнишь, как мы весели
лись... девчонки, ханка, кабаки, а что 
взамен мы получили -  х /б, баланда, са
поги. Дай Бог, братан, чтобы фортуна 
шла в ногу с тобой всегда. И удачи тебе 
во всех твоих начинаниях, Руслан. АВК, 1 
отряд, Денису С.

• Злой Овен, кто-то тебя называет сол
нышком, белым и пушистым. Меня же 
возбуждает твоя принципиальная холод
ность ко всем особям противоположного 
пола. Подуй на меня холодным север
ным ветром. И остуди мое раскалившее
ся тело (???).

• Киллер и Зомби, ребята, я очень рада 
за вас обоих. Пожелаю, чтоб ваша чаша 
любви стояла долго. И с каждым годом 
совместной жизни была устойчивее и 
прекраснее. А детей не менее 10 шт. 
Большой привет от Мэта! Малышка Нир
вана и все, все, все!

• Злой Овен, ты -  самый натуральный 
половой самец. А не боишься ли ты себе 
подобную? Предлагаю устроить мара
фон. Победителя ждет приз. Самка.

• Прошу откликнуться автора письма 
“Поцелуй любимой подруги” , опублико
ванного в газете “Свеча" в рубрике “Л ю 
бовь и разлука” . Андрей. Ангарск-13, 
2597041340.

Спасибо за хороший почерк Стоук
ли, Кисте (Рифа), Безобразной Эль
зе, Бус, Будде, Доктору Т.Г., Д-ру П., 
Виле Гаде, Моргане, Нуки, Одиноко
му волку, Лилу, Кипишу, Знакомой 
незнакомке, Новенькой. Лидируют -  
Град, КЛЛ, Сталкер, Лок Догг, Черте- 
нок-13.
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По горизонтали:
1.Лечебная прогулка. 4.Русский гене

рал от инфантерии. 8.Аквариумная рыба. 
12.Неизменный головной убор Наполеона 
Бонапарта. 19.Соревнование для "Драко
нов” . 20.Соединительная черта между час
тями слова. 21 .И Карден, и Ришар. 22.Чур- 
ка для игры в городки. 24.Упаковка для 
зубной пасты. 26.Складные очки с ручкой. 
2/.Специальное обозрение местности 
с воздуха. 28.Холодное оружие, "глотае
мое" фокусниками. 29.Страна эмигрантов. 
30-Хищный пушной зверек -  мечта худож
ника. 31.Культовая поэма Эдгара По. 
ЗЗ.Жуткий природный катаклизм, который 
пережили только оказавшиеся в Ноевом 
кобчеге. Зб.Кусачий "бич" коров. 37.Компо- 
немт мармелада. 39.Название государства 
Мьянма до 1989 г. 41. Богемная улица 
Москвы. 42.0ткровения сивой кобылы 
44. Коровий корм. 46.0бщая сумма 
47.Цепь невысоких гор. 49. Молочный про 
дукт, давший название знаменитой муль 
тяшной деревне. 50.Совокупность переда■ 
точных устройств от двигателя к рабочим 
органам машины. 52.Взрывчатое вещество 
или сосудорасширяющее средство. 54.На
стоящая фамилия Ива Монтана. 55.Место 
жительства пугала. 56.Рыба, обитающая

в горных реках. 57.Множество, толпа 
(разг.). 62.Кривоногий и хромой герой 
сказки Корнея Чуковского. 64.Император
ский флаг. 66. Путешествие по круговому 
маршруту. 67. Как звали Ганнибала -  пра
деда А.Пушкина? 68.Где можно за вечер 
проесть месячную зарплату? 71.Город, 
в котором .княжил Александр Невский. 
76.3емледелец в Древней Спарте. 77.Род- 
ственник дельфина. 78.0на бывает брат
ская, мужская, солдатская, фронтовая. 
79.Прихожая в крестьянской изое. 80.Диск 
на патефоне. 85.Медведь из цирка на двух
колесной машине с мотором. 87.Шарик из 
фарша, сваренный в бульоне. 89.Сильней- 
ший футбольный клуо Дагестана. 90. Бич 
современных больших городов. 92.Не зная 
его, не стоит соваться в реку. 93.Предохра
няет зубы боксера. 95.Немецкие братья, 
авторы популярных сказок. 98.Тринадцать 
цирковых метров в диаметре. ЮО.Что 
взламывает медвежатник? ЮЗ.Игра в мяч 
клюшками верхом на лошадях. 105. "Выли- 
вайка" чайника. 107.Волосы, которые сни
мают на ночь. 108.Негодный, никчемный 
человек. 109.Эту реку перешел Юлий Це
зарь с войсками, воскликнув: "Жребий бро
шен!" 1 Ю.Метание дротиков точно в цель. 
112. Куча листьев. 115. Марка венгерских

автобусов. 116.Литературный отец Гарган- 
тюа и Пантагрюэля. 11/ .Опера Дж. Верди. 
119.Телега, в которую запрягают ишака. 
121. Цирковая страховка. 122. Мольеров - 
ский герой, не подозревавший, что говорит 
прозой. 123.Главные "морские ворота" 
Бельгии. 124.Крепкий напиток, родствен
ный коньяку. 125.Жидкое лекарство из 
смеси нескольких веществ. 126.Цветок, 
обладающий "хорошей памятью".

По вертикали:
1 .Хрустальную статуэтку этой прин

цессы вручают в Москве за лучший спек
такль года. 2. Подарок мужу от неверной 
жены. З.Река на границе США и Канады, 
знаменитая своим водопадом. 5.Палитра 
для лица. 6. Пока в лесу я на корню, зимой 
зеленая стою. 7.Самая молодая СКВ. 9.Го- 
ночный микролитражный автомобиль. 
Ю.Наивный, доверчивый человек. 11.Зав
хоз в погонах. 13.Химический элемент, за
нимающий четвертое место в составе 
Солнца после водорода, гелия и кислоро
да. 14.Как в старину называли тело женщи
ны? 15. Изобретение для невыспавшихся 
машинистов. 16.Порода собак. 17.Лягуша- 
чье ПМЖ. 18.Текстильный банан. 20.Анг- 
лийская принцесса с трагической судьбой.

21.Собрание приглашенных. 23.Способ, 
характер бега лошади. 25.Гобелен как тка
ная картина. 32.Порча, истребление трав, 
посевов животными. ЗЗ.Злак, из зерен ко
торого получают пшено. 34.Г1ряность, до
бавляемая в настоящий башкирский чай. 
35.Чеховский "человек в футляре". 38.Имя 
всадника на гербе Москвы, поражающего 
золотым копьем черного змия. 40.Птица, 
по поверьем приносящая детей. 41.Пол
ный порядок. 43. Головной убор попечителя 
богоугодных заведении Земляники. 
45.Старое русское название ненца. 
48.Культовое мемориальное буддийское 
сооружение. 51. Материал для начинающе
го скульптора. 53.Камень влюбленных. 
58. Вихрь, способный поднять в воздух ав
томобиль. 59. Плоская поверхность пред
мета, составляющая угол с другой такой же 
поверхностью. 60.Известная отечественная 
волейболистка. 61. Поголовье сельскохо
зяйственных животных. 63.Вдова Джона 
Леннона. 65.Коварный змей, которого по
бедил Рикки-Тикки-Тави. 69.Небольшая 
промысловая рыба, нередко заканчиваю
щая свой жизненный путь в банке с мас
лом. 70.Водный источник. 72.Линия, раз
рабатываемая следствием. 73.Химический 
элемент, щелочной металл. 74.Союз мяча

и мотоцикла. 75.Установка, делающая А Х  
опасными для жизни. 81.Самый первый на* 
Земле пешеход. 82.Тот, кто выставляет се
бя напоказ, хочет нравится окружающим.
83.Помесь зайца-беляка с русаком.
84. Нежность, страстность. 86.Прибор, ко
торый находится под градусом. 87.Горная 
железная дорога с канатной тягой. 88.Ко
лючий кустарник, весь усыпанный целеб
ными ягодами. 91.Прибор для распыления 
жидкостей. ЭЗ.Всадник тяжелой кавалерии. 
94.Азартная карточная игра. 96.Прозвище 
Калугиной из кинокомедии "Служебный ро
ман’. 97.Калимантан как географический 
объект. 99.Служебное помещение на суд
не. 101.Одна "ходка" дальнобойщика. 
102. Цель, в которую предпочитал стрелять 
Тартарен из Тараскона. Ю4.Бывает секс-, 
бывает авиационная. Юб.Древнеримская 
богиня Луны, жена Юпитера. 111.Месяц 
года, в котором число "8" -  главное. 
112.Самый распространенный автограф 
советских туристов. 113.Цвет, уважаем^, 
бравыми вояками. 114.Птица с пестрым 
оперением, веерообразным хохолком 
и изогнутым клювом. 118.Уважительная 
приставка перед именем Хоттабыча, кото
рую он любил повторять. 120.3лой дух 
в славянской мифологии.

Ответы на гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 1 .Кабак. 4.Кавун. 6.1 еометрия. 11 .Штраф. 13. "Сот

би". 16.Мойдодыр. 17.Тройка. 18.Столяр. 19.Минотавр. 22. "Кукла". 
23.Афины. 24.Амбразура. 27.Атлет. 28.Тупик. 29.Скунс. 31.Магия. ЗЗ.Шпар- 
галка. Зб.Мотор. 38.Бридж. 40.Свора. 41 .Треска, 42.Чифирь. 43.0буза. 
48.Лоток. 49.Лоза. 50.Биссектриса. 51.Толк. 52.Ножка. 53.Вульф. 55.3еро. 
56.Идол. 58.Шонин. бО.Тристан. 61.Оценщик. 64. "Мурка". 65.Веди.

бб.Горн. 67.Талия. 68.0бгон. 70.Стая. 71.Ассортимент. 75.Дева. 77.Сатир. 
81.Гроза. 82. "Гобсек". 84.Сажень. 85.Песня. 90.Дверь. 91 .Норка. 92.Арген- 
тина. ЭЗ.Горка. 94.Жерло. 95. "Хонда". 97.Лошак. 99.Деликатес. Ю2.Комик. 
104.Пегас. 106Лампочка. Ю7.Парсек. ЮЭ.Фасоль. ИО.Психиатр. 11 ^Ав
рал. 112.Ницца. ИЗ.Гильотина. 114.Сталь. 115.Агава.

По вертикали: 1.Комок. 2.Бойскаут. З.Кроха. 4,Крыса. 5.Нарты.
б.Гейша. 7.0са. 8.Елена. Э.Рис. 10.Ягода. 11.Шляпа. 12.Флинт. 13.Спорт. 
14.Трамплин, 15.Игрок. 20.Диего. 21.Клеть. 25.Брага. 26.Углич. 29.Сокол.

ЗО.Совок. 31.Марал. 32.Ядро. ЗЗ.Шасси. 34.Гамак. 35.Анфас. Зб.Море. 
37.Рубик. 38.Бизон. 39.Жавда. 44.Стела. 45.Азербайджан. 46.Кондиционер. 
47.Джина. 53.Взлом. 54.Фирма. 55.3асов, 57.Ленин. 58.Шрифт. 59. "Ни- 
нья".. 62.Дроги. бЗ.Плато. 68.0бряд. бЭ.Нерль. 70.Сезон. 72.Сосна. 73.Та- 
ран. 74.Нужда. 76.Афера. 77.Сенаж. 78.Родео. 79.Коба. 80.Снег. 83.Кагал. 
84.Свифт. 86.Черномор. 87.Крыша. 88.Трюмо. 89.Преграда. 95.Холка. 
96.Атолл. 97.Локон. 98.Кража. 99.Досуг. ЮО.Какао. 101 .Соска. Ю2.Колос. 
ЮЗ.Кисть. 104.Пихта. 105.Серна. 108.Кол. 109.Фри.
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А вы умеете говорить "нет"?
Характеры одних людей крепки, как алмазы. У других они мягкие, как вата. А насколько тверд ваш характер?

1. Вы любите животных?
-  Я обожаю их почти всех. 

За очень редкими исключениями. 
(2 очка)

-  Какие-то мне нравятся, 
а другие совсем несимпатичны.

о-  Все они хороши на картин
ках. Когда они не пахнут и не тре
буют еды. (0)

2. Как отреагируете на че
ловека, упавшего у вас на гла
зах на улице?

-  Посодействую, если он(а)
обратится за помощью лично ко 
мне. (0) ___ х .

-  Не раздумывая, брошусь 
к нему на выручку. (2)

-  Конечно, помогу. При усло
вии, что это не пьяница. (1)

3. Часто ли вы подаете ни
щим?

-  Почти всегда, когда у меня 
есть мелочь. (2)

-  С какой стати мне надо 
подкармливать тунеядцев? (0)

-  Только немощным старуш
кам и детям. (1)

4. “  
на день | 
думаете.

-  О том, что, к счастью, этот 
праздник бывает только раз в го-

-  О том, что дареному коню 
в зубы не смотрят. (1)

I 71IVI • \  I /
Выбирая подарок другу 

нь рождения, вы обычно

-  О том, чтобы этот дар по
нравился имениннику. (2)

5. Как вы обычно действу
ете, стремясь к намеченной 
цели?

-  Стараюсь достичь ее путем 
компромиссов с другими людь
ми. (1)

-  Иду к ней напролом. А кому 
не нравится, тот пусть отодвига
ется] (0)

-  мне проще отказаться от 
задуманного, чем идти к нему по 
трупам. (2)

Результаты:
8 - 1 0  очков. Вы всегда гото

вы помочь знакомым и незнако

мым людям, которые нередко 
злоупотребляют вашим неумени
ем говорить “нет” . Капелька ци
низма и холодного расчета вам 
совсем не помешала бы...

4 - 7  очков. Вас нельзя на
звать ни эгоистом, ни всеобщим 
благодетелем. Ваши душевные 
порывы всегда подчиняются ве
лениям вашей души и разума.

0 - 3  очка. Слово “нет” в ва
ших устах значит именно “нет’* 
а крепости ваших нервов м о ^  
позавидовать. Но не тому, что за 
спиной вас называют “толстоко
жим и бесчувственным челове
ком” .
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