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

I О  Торговое оборудование 
©  Сухие строительные 

смеси “ Рунит” :
- штукатурка фасадная 
и внутренняя

- шпатлевка “ Рунит” 
белая,серая
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д. 2, оф. 2, *т. 2, тел.: 9-19-53
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это  о т в е т и т ?
31 октября хоронили 

22-летнего жителя 75 квар
тала Евгения Щепина. М о
лодой человек погиб не 
в “ горячей" точке, не в ре
зультате несчастного слу
чая или бандитского напа
дения. Евгений ушел из 
жизни в камере изолятора 
отделения м илиции №1. 
В свидетельстве о смерти, 
выданном родителям, зна
чится: “Уш иб головного
мозга, перелом костей че
репа, закры тая черепно
мозговая травма” .

В ту злополучную пят
ницу трое друзей -  Сергей 
и два Евгения -  около часа

ночи заш ли с девуш кам и 
в бар ресторана В ечер
ний” . Заказали пиво. Через 
какое-то время Сергей вы
шел на улицу, а вернув-
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НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ!
Гарантия до 2 лет.

Магазин "Автоэкспресс"
' ^ 2 3 г а - л ^ д ^ т ^ 5 2 ^ Ь 2 8 ^

З а п ч а с т и

Ж Е С Т Ь
Двигатели, коробки, редукторы

V
Возможен безналичный расчет

Магазин «СТО Байкальск», 
автосервис на ул. К.Маркса, 75, 

к /т  «Октябрь», тел.: 53-02-24. ^
m

М Е Б Е Л Ь
от настоящего 
производителя

М агазин “ Ясень’
Адрес: кв-л ‘Б’, дом 4, тел.: 54-31-86.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ КУХНИ 
СПАЛЬНИ ПРИХОЖИЕ
СТОЛОВЫЕ ДЕТСКИЕ

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

ш ись, стал свидетелем  
ужасной картины -  его то 
варищ и лежали на полу 
в луже крови.

Продолжение на 2 стр.

Н
М е б е л ь - с е р в и с ^ 

НОВАЯ мягкая мебель
(С .-П е те р б ур г-Ф и н л я н д и я ). 

Стенки-горки. Мебель для детской. 
Малогабаритные диванчики.

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

А жХГ Т А К С И 1
6 - 2 6 - 8 0

из "квартала” - 0 0 6 3
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

6-я поездка  бесплатно.
Ириутск-иентр - 239 р. 

Усолм -
По городу от 25 р. 
За городом 6 р./км

e-mail: citycom1@online.ru (Й Ш Ш }

Ангарск, 206 кв-л, “ Салон красоты” , 2 эт., тел.: 54-68-90 
компьютеры

Pentium-II 366/ 64 Mb/ 10,2Gb/ мониторji£&M 3235 руб.
МОНИТОРЫ JP If

15я Belinea / Samsung / View Sonic / LGT/'SONY /от»5006 руб. 
17” Samsung / LG / View SonfcJ' SONY Щ от 6880 руб.
CD ROM (15 видов) %фЩ1/ 907 dv6.
Колонки активные {20 ВВД»)ШМ 187 руб)
Модемы (12 видов) ‘ py6j)
Сканеры 783руб.
Принтеры цветные струйные  иоТ,22?нру6.

!■ Доступ s Интернет от 12 руб.
' Сотовые телефоны стандарта GSM 900 с подключением

1 Ш Ш 1 Ы « Р Т £ [ р | Ь 1Ц Щ а р т 1Н !в р  1 

, 8 aiu nafitnnek

1C: Бухгалтерия - от 140 y.e.
1C: Торговля и склад - от 280  y.e. uL J jJlJ 
1C: Зарплата и кадры - от 140 y.e.
1C: Новый план счетов - 16 y.e. I
Конвертор в новый план счетов - 16 у.е. | jp

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

Услуги по обучению 
и сопровождению.

Требуются водители с личными а/м. и 
Снимем гаражи, бокс._____ / /

Т А К С И
« к р у и з »

8-я поездка по городу бесплатно

5 6 4 - 5 6 4
5 6 4 - 5 0 0
3 5 - 8 0 0
3 5 - 3 8 5

mailto:citycom1@online.ru
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Молодой ангарчанин скончался 
от побоев в камере изолятора УВД
К т о  з а  э т о  о т в е т и т ?
Окончание. Начало на 1 с т р .

Как позднее рассказал Евге
ний, у Щепина произошел кон
фликт с охранниками. В чем при
чина инцидента -  неизвестно. Ев
гений попытался оттащить Щ епи
на. В этот момент охранники при
нялись их избивать, причем один, 
по словам Евгения, орудовал би
той. Вскоре приехал наряд мили
ции, и обоих Евгениев доставили 
в отделение №1, расположенное 
в 82 квартале. Там их снова изби
ли и рассадили по разным каме
рам. Сергея, который пришел 
в отделение, чтобы узнать о судь
бе своих друзей, также задержа
ли. Под утро в соседней камере 
стали стучать в стены и дверь 
и кричать, что кто-то умер. После 
этого всех задержанных выпусти
ли. На допросе Евгений узнал, что 
Щепин скончался. Вечером ребят 
освободили, и они сообщили 
о произошедшем родителям Щ е
пина, а также сообщили, что у по-

широв. Никакой биты не было 
и в помине.

Версия [сотрудников 
милиции

Примерно в половине третье
го ночи в отделение были достав
лены два молодых человека, уст
роивших драку в баре. В отделе
нии каких-либо мер физического 
воздействия к ним не применя
лось. Состояние здоровья моло
дых людей опасений не внушало, 
поэтому “скорую помощь" не вы
звали. Задержанных поместили 
в камеры. Утром одному из них 
стало плохо, и он умер.

т ш ,

Л А Д А  -  КЛЮ Ч К  Д О РО ГАМ  РОССИИ

"Автомобили"
Официальный дилер АО "АвтоВАЗ'

Доставка я/а транспорте*. 
Предпродажная подготовка. Гарантии 1 год.

А н г а р с к ,  1 7 / 1 7 а  м р - н .  
Т ел .: ( 3 9 5 1 )  5 4 - 3 8 - 9 0 .

BA3-21043 балтика 124000
ВАЗ-21047 белый, мурена 126000
BA3-21053 белый 110000
BA3-21093 нептун 153900
ВАЗ-21099 графит 170000
ВАЗ-21150 снежная королева 188000
BA3-21213 мурена 1581 ^ИЖ-2126-030 океан, белый, -

гранат 106000
ИЖ-2717-230 белый, гранат,

баклажан 106000
Москвич-2141 сафари, белый,

синий 89000
ГАЗ-Э110-411 баклажан, мурена 143900
“Тойота-Корона-Премио” ярко-белый 210000
“Toyota-RUNNER” бордовый 10 туе.
Автоприцеп синий 11500
Мини-яхта бело-голубой 8-12 тр

гибшего пропала золотая печатка. 
В протоколе осмотра эта вещь не 
зафиксирована.

ш ш ш ш ш ш т
В баре произошла ссора меж

ду двумя компаниями. Завязалась 
драка. Им пришлось вмешаться 
в потасовку. Был вызван наряд 
милиции, который забрал дебо-

В ночь с 25 на 26 октября в ба
ре ресторана “Вечерний” между 
двумя компаниями посетителей 

произошла драка.
(Щ [  I Охранник одного из 

А  -  I частных предприя
тий, дежуривший 
в это время, попы
тался разнять деру
щихся, но безуспеш
но. Тогда он вызвал 
по телефону наряд 
милиции. Один из 
молодых людей раз
бил стулом витрину 
барной стойки.

Второй охранник 
действительно из
бивал пострадавших 
битой. Компания 
противников из бара 
убежала. Оба охран

ника задержаны, один из них под
твердил, что его напарник был во
оружен битой. По данному проис
шествию возбуждено уголовное 
дело по ст. 111 часть 4 “Умышлен
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее смерть по
терпевшего". По этой статье пре
дусмотрено наказание в виде ли
шения свободы на срок от пяти до 
пятнадцати лет. Следствие в от
ношении сотрудников милиции

находится в начальной стадии. 
Им может быть предъявлено об
винение в неоказании помощи, 
если факт избиения в отделении 
подтвердится -  в превышении 
должностных полномочий. Сей
час ведется опрос всех, кто в те 
сутки находился в камере изоля
тора. Сделать это довольно труд
но, так как список фамилий со 
ставляет два листа, и подавляю
щее большинство граждан явля
ется жителями других городов 
области. УВД проводит собствен
ное внутреннее расследование 
этого происшествия.

• • •
Вот такая страшная история. 

Но как она могла произойти? Не 
потому ли, что жестокость захле
стнула нашу жизнь. Будешь силь
ным -  и ты выживешь в этом мире. 
Будешь слабым -  и тебя съедят 
окружающие. Почему каждый 
встречный сегодня если не враг, 
то уж, во всяком случае, и не друг. 
Почему насилие -  единственный 
способ решения проблем?

Мы становимся агрессивней, 
мы активно работаем локтями 
и зубами. Но к чему приведет этот 
путь?

Сергей Тюнёв 
Фото Дениса Чирикова и из до

машнего архива семьи Щепиных

О х о т н и к и  з а
антиквариатом?
У а н га р ч а н и н а  -  л ю б и те л я  
живописи -  похитили картину 
стоимостью в 50 тысяч рублей

Ущ ерб от краж и 
в се го  о д н о го  н е в з 
р ачного  предм ета  
м ожет оказаться ко 
пеечны м , а м ож ет 
изм еряться сотнями 
тысяч долларов. Ес
ли этот предмет, д о 
пустим , интерьерная 
скульптура конца XIX

века работы О гю ста 
Родена типа  “ П оце
луй ” или “ Р евность” . 
И м енно  эти  две 
скульптуры  бы ли п о 
хищ ены неизвестны 
ми зл о ум ы ш л е н н и 
кам и  из Госуд арст
венного м узея-пано- 
рамы  “ С та л и н гр а д 

ская би тва ” в городе 
В о л го гр а д е  -е  п р о 
ш лом году. О бнару
ж ить  п р о па ж у  у д а 
лось спустя  несколь
ко м есяцев на те р р и 
тории  И ркутской о б 
ласти. ^

Продолжение 
на 29 стр.

Труп женщины 
пока не опознан

Рано утром 2 ноября во дворе 
12-го дома 94 квартала прохожие

НАЧАЛАСЬ Ш АПОЧНАЯ
Л И Х О Р А Д К А

Зима еще не наступила, но осенний м орозец 
уже не раз напомнил о скором  ее приходе. Пря
чась от простуды, многие ангарчане надели ш ап
ки (как водится у нас в Сибири -  меховые). А зна
чит, для “ ш апочников” настало время “генераль
ной репетиции” . Благо, она не всегда проходит 
успеш но...

Уголовное преследование ожидает 15-летне
го учащегося 9 класса ш колы -гимназии №8, ж и 
теля 18 микрорайона. 30 октября около 9 часов 
вечера возле стадиона “ Ермак” он отобрал шапку 
у своего сверстника, проживаю щ его в 15 “а ” м ик
рорайоне. При попытке скрыться с чужой вещью 
юный грабитель был задержан сотрудниками м и 
лиции.

Евгений Константинов

1 ноября в одной из 
квартир дома № 14 30 
квартала было совер
ш ено убийство . П ри
близительно в семь ча
сов утра после пьянки,

терпевш ий, 1967 года 
рождения, ки р гизской  
национальности, вско 
ре скончался. Убийца 
с места преступления 
скрылся. В настоящее

П ь я н к а  -  с с о р а  -

убийство...
продолж авш ейся всю 
ночь, произошла ссора, 
во время которой один 
из гостей нанес сож и
телю хозяйки квартиры 
м ножественны е коло- 
то-резаны е раны. По-

время его  личность 
удалось установить -  
это девятнадцатилет
ний житель Братска. 
П реступник находится 
в розыске.

Сергей Тюнёв

обнаружили труп женщины. Они 
сразу же сообщ или о страш ной 
находке по телефону “02 ” . На ме
сто происш ествия  незам едл и
тельно выехала следственно-опе

ративная группа . При осм отре 
трупа, возле которого лежали де- 

м и с е з о н н о е  
пальто и белый 
вязаны й шарф, 
не было выявЛ&г 
но никаких теле
сны х повреж де
ний.

По просьбе 
м и л и ц и о н е р о в  
жители близрас- 
положенны х д о 
мов пы тались 
опознать  несча
стную. Но, к со 
ж алению , уста 
новить личность 
женщины не уда
лось. '

При данн 
обстоятел  ьствах 
причину ее с м е р - /  
ти  опред ели !-,* 

только  суд еб но -м ед ицинская  
экспертиза.

Евгений Константинов 
Ф ото автора

■ ц м и и ш т ц т м ш ш ш ш и м ^ ^ л

Почтальон Печкин был вредным оттого, что у него не было велоси
педа. А как только он получил в подарок двухколесную  маш ину -  сра
зу  подобрел. 19-летний ангарчанин Игорь Чакин не был ни велосипе
д истом , ни почтальоном, а был заурядным наркоманом. И вся жизнь 
его подчинялась постоянному поиску средств для покупки очередной 
д озы . Беда заключалась еще в том , что в кош елек безработного чело
века не заглядывала даже тощая блоха, да и кош елька у Игоря за нена
добностью  никогда не было.

Все началось прошлым 
летом, в ночь с 10 на 11 
июня. Тогда Игорь ночевал 
у  приятеля в соседнем д о 
ме. С палось плохо. Все 
м ы сли той бесконечной 
ночью сводились к одной 
проблеме: где взять день
ги. А утром в глаза бросил
ся спортивный велосипед. 
Но воровать Чакин еще не 
научился.

-  Д едуш ку повидать 
срочно нужно, -  взмолился 
И горь, -  дай , друж ищ е, 
на пару часов велосипед.

Ничего не подозревав
ший приятель тут же пре
доставил свой скром ны й 
транспорт в кр а тко ср о ч 
ную аренду. Аренда поче- 
м у-то оказалась бессроч
ной. В этот же день вещь 
стоимостью  в тысячу руб
лей обрела нового неизве
стного хозяина. А сделка 
приш лась по душ е ее орга
низатору: быстро, вы год
но, удобно. И настроение 
сразу поднялось, и поку
шать сытно удалось.

В этот же вечер Игорь 
выпросил еще один вело

сипед  у д руго го  соседа. 
Просьба была такой убе
дительной и жалостливой, 
что велосипедист сам по
спеш но вынес на улицу 
"Каму", вручил ее просите
лю и ... перестал быть вело
сипедистом.

А через пару недель за 
Чакиным приш ли парни 
в м илицейской  форме 
с ордером на арест. После 
четырех месяцев, прове
денных в следственном  
изоляторе, состоялся суд. 
Подсудимы й полностью  
признал свою вину, чисто

сердечно раскаялся и по 
обещал возместить ущерб 
потерпевш им . Приговор 
был гуманны м: два года 
лишения свободы условно 
с трехлетним испытатель
ным сроком.

Но на этом история не 
закончилась.

• •  •
Не прошло и трех м е

сяцев, как жертвами Игоря 
Чакина стали сразу  не 
сколько  человек. Первой 
оказалась близкая родст
венница. Пожилая женщ и
на, опасаясь за сохран
ность имущества, давно не 
пускала Игоря в свою квар
тиру. Но однажды он 
встретил ее в подъезде 
и потребовал деньги. Она 
отказала. Да и давать-то 
было нечего. Полтора чер
вонца мелочью -  и ни ко 
пейки больше. Однако это 
не остановило грабителя. 
Он снял с растерянной

женщины суконные сапож 
ки, недорогое пальто и был 
таков.

Через день очередной 
улов был куда богаче. Ча
кин на сей раз действовал 
более квалиф ицированно 
и изощ ренно. В одном из 
гор о д ски х  м икрорайонов  
повстречал изрядно  вы 
пивш его незнакомца, тщ а
тельно проверил его кар 
маны. Кроме связки квар
тирны х клю чей, ничего 
ценного не нашел.

План действий созрел 
м ом ентально. И вскоре  
Игорь нарисовался на по 
роге квартиры незнаком 
ца, сообщ ил жене, что 
в соседнем подъезде за 
м ерзает ее пьяны й муж. 
Ж енщ ина бросилась сп а 
сать непутевого  супруга . 
Вот тут-то и пригодились 
украденные ключи. В счи
танные минуты из кварти

ры исчезли кожаный плащ, 
норковая ш апка, сапоги , 
портмоне.

Спустя еще несколько 
дней очередной жертвой 
стала знаком ая Игоря. 
Принимая гостя, она опро
метчиво оставила на п о 
лочке в ванной ком нате  
два золотых кольца. Таким 
образом, чистая прибыль 
Чакина всего за три дня не 
очень напряженного труда 
превысила 11 тысяч руб
лей.

Но на этом  "б и зн ес" 
был пресечен. Новый 
арест и очередное восхож
дение на скамью  подсуди
мых закончились куда бо 
лее печально, чем в пер-^ 
вый раз. Недавно Ангар-'" 
ский городской суд приго 
ворил Игоря Чакина к пяти 
с половиной годам лиш е
ния свободы.

Александр М оскаль
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Чудеса все-таки случаются. Моя давняя мечта оказаться вновь в одном из 
самы х романтичных уголков России -  на сочинском побережье -  осущ естви
лась в конце октября этого года. Повезло даже больше, чем думалось внача
ле -  удалось не только побывать в самых известных местах знаменитого ку 
рортного города, вкусить сладковатой экзотики  солнечного Сочи, но и стать 
участником  потрясающ его “ Праздника поколений-2001” , организованного 
крупнейш ей нефтяной компанией страны ЮКОС 25-26 октября.

лей, характеризующих рынки сбыта, ресур
сы и капитал. Главная же сложность заклю
чалась в том, что по ходу действия эти 
’тепличные’ экономические условия могли 
сильно изменяться по воле экспертов, при
вносящих в игру все возможные неудачи, 
которым подвергаются промышленные 
предприятия в реальной жизни, -  финан
совые, политические, экономические. 
Не стоило, естественно, забывать и про ве
роятные происки конкурентов. Здесь важ
но было не растеряться, быстро распреди- 
литъ роли в команде, четко проанализиро
вать меняющуюся обстановку и .принять 
верное решение. Причем никаких прибли
зительных расчетов игра (читай -  нефтя-

получили в подарок компьютеры и хоро
ший карьерный старт.

Как известно, ЮКОС всегда немало 
внимания уделял инвестициям во всех 
сферах своей деятельности, а в отрасли 
управления -  в особенности. Подготовка 
высокопрофессиональных кадров -  глав
ная задача любого промышленного пред
приятия. И в решении этого вопроса кор
порация ЮКОСа пошла по совершенно но
вому, неизведанному пути. В течение по
следних трех лет она стала проводить сво
еобразный профессиональный обучающий 
тренинг для своих молодых специалистов, 
предлагая им участие в стратегической иг-

земля, болото, зебра, 
идолы острова Пасхи, па
утина, пять заборов, 
всадник без головы! Это 
вам не мышкой по коври
ку водить!

Оавершал празд-О ник ставшии уже 
традиционным КВН -  вы
ступление Клуба Веселых 
Нефтяников. Главной те
мой в этот раз стал кинематограф -  коман
ды “снимали" фильмы про свои предприя
тия, а запевка для разминки звучала как 
"Ангарск-видео представляет...’  жаль, что

Очень эротичная сцена из фильма 
"Утомленные нефтью":

-  Милая! Мои задвижки уже от
крыты.

Г О Р О Д Е  С О Ч И
ЮКОСОВСКИЕ дни и ночи

ти два дня в Сочи было жарко. 
Нет, погода не особенно баловала 

нас -  море штормило, а сильный порыви
стый ветер пригибал к земле пальмовые 
ветви. Жарко приходилось тем, кто в тече
ние всего первого праздничного дня при
нимал участие в деловой игре с несколько 
громоздким, но емким названием -  "Раз
витие вертикально-интегрированной неф
тяной компании в конкурентной среде”. 
Более 300 молодых специалистов ЮКОСа 
со всех регионов, где у компании есть свои 
предприятия, были разделены на 27 ко
манд, которые активно боролись за пальму 
первенства в (ни больше, ни меньше) неф
тяной промышленности России. Виртуаль
но, конечно. Хотя, судя по результатам иг
ры, не исключено, что нынешним игрокам 
когда-нибудь придется решать вопросы 
нефтяных рынков на деле. Но -  обо всем 
по порядку.

Говоря профессиональным a3hkoMj 
стратегическая игра представляет собой 
компьютерную модель экономической сре
ды, в которой действуют вертикально-ин
тегрированные нефтяные корпорации. 
Со стороны все это выглядит гораздо увле- 
кательнее: 8-10 человек, тесно устроив- 

f$j шись перед компьютером, в течение не- 
скольких часов горячо спорят между собой, 
с чем-то соглашаются, что-то категоричес
ки отвергают, время от времени громко 
выкрикивая какие-то цифры и экономичес- 
кие термины. Недалеко от них г  еще не
сколько подобных групп. Интеллектуаль
ные состязания только с первого взгляда 
могут казаться спокойными и малоэмоцио- 

Щ нальными -  воздух над головами игроков 
' был раскален до предела. Еще бы! Ведь 

в руках ребят оказались рычаги управления 
нефтяными компаниями. Необходимо бы
ло в течение определенного промежутка 
времени, опираясь на базу производствен
ных мощностей, курс доллара, конкурент
ную обстановку и другие экономические 
показатели, вывести свое предприятие 
в число лидирующих. В самом начале игры 
каждая команда-корпорация получила опи
сание экономической среды, в которой им 

^Предстояло действовать, и набор показате-

ной рынок) не терпела -  только строгий 
анализ и грамотное заполнение всех необ
ходимых документов.

Согласно правилам игры с опреде
ленного момента команды могли созда
вать межрегиональные альянсы, то есть 
заключать сделки с командами другого ре
гиона и играть на разнице цен. Затем об
разовывался глобальный рынок, для рабо
ты на котором компании организовывали 
дочерние предприятия. Кроме того, они 
были вправе проводить слияние, обмен 
ресурсов или продажу части своих мощно
стей, а также принимать участие в торгах. 
Игра -  всерьез.

По словам генерального директора 
компании ЮКОС Михаила Ходор

ковского, модель в игре была настолько 
приближена к действительности, что почти 
досконально отражала экономическую об
становку современного нефтяного рынка, 
учитывая его многие важные (даже некото
рые негативные) нюансы.

Лидером игры стала сборная команда 
под номером 12 (капитан Павел Похолок), 
которой удалось достичь максимальных 
показателей прибыли на 1 тонну продаж

ре, являющейся финальным этапом регио
нальных состязаний.

На сегодняшний день, по словам Ми
хаила Ходорковского, у  ЮКОСа нет про

блем с сервисом 
и рабочим персона
лом, но компания 
отстает от своих за
рубежных конкурен
тов в создании и ре
ализации менеджер
ских проектов. За
падный менеджер -  
очень дорогой со
трудник, а своих -  
острый дефицит. 
Игра, разрабатыва
ющая десятилетнюю 
глубину прогноза 
промышленного 
развития, заключает 
в себе основную ме
неджерскую функ

цию. "Надеюсь, -  поделился Михаил Бори
сович, -  что, отработав в игре эту модель, 
мы запустим ее в жизнь, тем самым отоб
рав и воспитав нужные кадры. А потому по
бедители стратегической игры -  золотой 

компании".
■торой день "Праздника поколе

ний-2001" начался с еще оДЙЪго ноу-хау 
ЮКОСа -  экстремального Интернета. Вы, 
наверное, представляете себе беспредель
ные бои в виртуальных играх мировой се
ти? Как раз наоборот. Командам приходи
лось участвовать по сути в обычных спор
тивных состязаниях, что-то типа “веселых 
стартов’ , только препятствия, которые им 
приходилось преодолевать, сильно напо
минали “ловшки" CD-игр, а к компьютеру 
пришлось обратиться лишь однажды, что
бы обнаружить в энциклопедиях Интернета 
ответы на стартовые вопросы. Весьма за
бавно было наблюдать, как интернетов
ским умникам и умницам приходилось пе
рескакивать, переползать и даже переле
тать через нешуточные и очень даже ре
альные палки, веревки, сетки и кубы! Однинефти и чистого денежного потока на 1 _______ иго „ 0 _  огненная

рубль инвестированного капитала. Ребята названия э™х ИГР чего стоят огненная

Ценная бандероль, внутри которой 
найден сыпучий белый порош ок, была 
обнаружена 2 ноября в отделе сортиров
ки почты ангарского железнодорожного 
вокзала. Работники почты, исследовав 
странную посылку на ощупь, предусм от
рительно не стали вскрывать ее.

В бандероли, присланной 
в Ангарск из Моснвы. 
оказался... белый порошок

В настоящее время проверкой подо
зрительной посылочки, отправленной из 
М осквы (от фирмы “С истема” ), занима
ются специалисты  ин спектирую щ их 
служб.

Евгений Константинов

За 10 месяцев 2001 года 
в Ангарске вввввлись 
на свет 2145 малышей

Согласно данным, предоставленным^ 
машей редакции  начальником  отдела! 
загс Татьяной Гордовой, за этот же пери
од текущ его года в городе и районе заре
гистрировано 3245 смертей.

С января по октябрь (включительно) 
сочетались браком 1355 ангарских пар, 
1332 пары оф ормили в загсе развод.

Анна Акопова
щ т я т я я т

В этом году для ангарчан 
командировка на Северный 
Кавказ была последней

В пятницу, 2 
ноября, на ж /д  
в о к з а л е  с о 
т р у д н и к и  а н 
гар ско й  м или
ции встречали 
своих коллег, 
вернувшихся из 
к о м а н д и р о в ки  
на Северны й Ц  
Кавказ.

Три долгих 
м есяца несли 
службу сотруд
ники разных 
подразделений 
и служб УВД 
в чеченском го 
роде Аргун. В районе кон
фликта в составе времен
ного отдела внутренних дел 
были 75 ангарчан.

Во время командиров
ки сибирские м илиционе
ры принимали участие 
в проверках паспортного  
режима, в рейдах по задер
жанию участников незакон
ных вооруженных ф орм и
рований. Наши ребята про
вели больш ую работу по 
благоустройству террито 
рии отдела милиции.

С ибиряки наладили 
контакт с местным населе
нием и старейшинами, что 
помогло им в их нелегком 
деле.

Ком андировка  на С е
верный Кавказ для ангар
чан в этом году была по
следней. В канун нового 
2002 года м илиционеров 
Приангарья сменят колле
ги из Челябинска.

Евгений
Константинов

наша команда не принимала участия в игре 
веселых и находчивых юкосовцев. КВН это
го года украшали ведущий игры Игорь 
Верник (ведущий популярной молодежной 
передачи на ОРТ Седьмое чувство") 
и именитое жюри -  режиссер клипов Фе
дор Бондарчук, ведущая программы “Жди 
меня" Мария Шукшина, продюсер, режис
сер компании “Провижн” Степан Михалков 
и солист популярной группы “Жуки” Вале
рий Жуков. Но, несомненно, главными ге
роями состязания острословов стали ко
манды из Самары, Ачинска, Томска, Неф
теюганска, Москвы, Новокуйбышевска 
и Сызрани. Их шутки довели зрителей до 
коликов в животе:

-  Почему в Сочи такие темные ночи?
-  Потому что нефтяники здесь отды

хают по-черному!
-  Но днем-то солнце...
-  А днем они отсыпаются!

(Команда московского офиса)

п;

-  Модны ли сейчас туфли на высокой 
платформе?

-  Нет, это вчерашний день, это Анна 
Каренина.

(Новокуйбышевский НПЗ)

-  Да? А трубы, наверное, как обычно 
барахлят?.. Должна тебе сказать, что в по
следнее время ты стал уделять немало 
времени бурению на стороне.

-  Ты же знаешь, дорогая, что время 
от времени мне нужны новые скважины...

(Сызранский НПЗ) 
| ока жюри подводило итоги, ост- 
1 ряк-весельчак Игорь Верник заби

вал паузы. Его импровизации были беспо
добными и удавались лучше программных 
речей. Лучшим, по оценке смешливых экс
пертов, стало выступление команды из Но
вокуйбышевска (НЗМИП), на втором мес
те -  кинопроект “Юганскнефтегаза”, 
на третьем -  инжиниринговый центр, на
глядно показавший зрителям, как добыва
ют нефть в Китае, Индии и России. Моло
дежь ЮКОСа умеет и работать, и отдыхать 
на совесть. Всем им без исключения жизнь 
предложила сыграть в документальном 

фильме о компании, в кото
ром каждому из них отведена 
главная роль.

Праздник подходил 
к концу, и южное солнце ста
ло припекать все жарче. Сочи 
вновь ожил, наполнился 
людским гомоном и шорохом 
автомобильных колес, турис
ты, как и прежде, стали бро
сать через плечо в море мо
нетки, чтобы согласно приме
те вернуться сюда еще. И все 
же что-то вдруг изменилось -  
на рынках и автобусных оста
новках зазвучало слово “вой
на”, на страницах централь
ных и местных газет замель
кала Абхазия. Курортный рай 
замер в ожидании плохих но
востей из зоны конфликта.
И только на празднике ЮКО

Са говорили о мире, о будущем, о созида
нии и развитии, потому что возводить, 
строить, а не разрушать -  удел сильных.

Вера Инёшина 
Сочи -  АнгарскАнгарск

2 комнаты

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 8 ноября
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Лицензия
№123

Тел. 54-33-32
25 кв. 1\2 \2 9 .1 \2  хоз. разд  160.0

Комната 35 кв. 1\2 - 415.7 \2  хоз. разд 100.(5
1-комн. 89 кв. 4 \4 36.5418.848.5 Б\Т разд 240.0
1-комн. 12а м \р 1\5 33.7417.249.0 у разд 210.0
2-комн. 8 М\Р 4 \5 49.4428.349.0 2Б4Т разд 310.0
2-комн. 29 м \р 10\10 4 9 .9 \26 .2 \9 .5 Л4Т ' разд 230.0
2-комн. 8 кв. з \ з 50.0430.046.0 Буг разд 255.0
2-комн. 17 кв. \2 46.0427.346.0 4Т разд 230.0
2-комн. 60 кв. 48.6428,547.5 4T разд Ют.у.е.
2-комн. 60 кв. 242 48.1428.947.5 ь \ ! разд 310.0
2-комн. 80 кв. 344 63.0433.5410.5 у разд 370.0
2-комн. 89 кв. 56.0431.949.0 Ь4 разд 350.0
2-комн. 211 кв. 1\4 55.4432.549.0 разд ЗЗО.0
2-комн. п.Китой 1\4 428.044.0 разд 160.0
3-комн. 6а м \р 245 60.0438.049.0 Л\1 разд 320.0
3-комн. 7 м \р 4 \5 64.8442.548.8 2Б4Т разд 430.0
3-комн. 7а м \р 8 \9 62.9440.248.2 Б/1\ разд 360.0
3-комн. 8 м \р 9\S 62.3440.849.0 ЛБ4Т разд 330.0
3-комн. 11 м \р 7 \9 56.8440.245.9 Б4Т разд 300.0
3-комн. 12 м \р 5\5 58.4442.646.5 Б4 совм 280.0
3-комн. 15 м \р 2\Ь 68.9446.149.0 2Б4Т разд 500.0
3-комн. 1? м \р 4 \5 60.0439.647.S разд 340.0
3-комн. 29 м \р 1410 66.0440.548.6 д у , разд 320.0
3-комн. 33 м \р 3\5 100.0458.9417.0 2Б4Т совм 34т.у.е.
3-комн. 53 кв. 242 80.0445.047.0 Б /14Т разд 380.0
3-комн. 55 кв. 242 77.0450.048.9 разд 420.0
3-комн. 80 кв. 344 100.0460.0412.5 Б4Т разд 800.0
3-комн. 84 кв. 3 \5 58.1439.246.0 Б4Т " разд 300.0
3-комн. 85 кв. 245 перепланировка 2Б4Т совм 950.0
3-комн. г.Саянск 145 66 .O445.549.O ЛБ4 разд 160.0
4-комн. 15 м \р 3\5 58.6442.245.9 Б4Т разд 270.0
4-комн. 76 кв. 144 84.7461.2412.0 разд 450.0
Дом Байкальск 2эт 161.0498.04 кирп. в4я 1500.0
Дом Байкальск 8 сот. кирп. 500.0
Дом Байкальск 221.04120.04 кирп. цент. 50т.у.е.
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http://www.sakura.da.ru


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

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

...Назавтра, поутру, Николай Петрович, Ефим Иванович и я сидели в кабинете директора 
цемзавода, что недалеко от Зверевского ДОКа. Директор, смуглый мужчина лет сорока, одет 
в меру интеллигентно и в меру по-рабочему. Говорит скромно, хотя иногда и проскальзывает 

| желание показать властный тон.
-  Прошу вас, уважаемые работники народного образования, прошу... Ефим Иванович вам 

| уже подсказал, что надо делать, чтобы выполнить закон об обязательном всеобщем образова
нии... Люда! Принеси мне, как Ефим Иванович говорит, простыню из вечерней школы... Вот,

| пожалуйста, -  продолжал он, расстилая “Экран успеваемости и посещаемости” на столе, -  те
перь я знаю, кто учится и как учится. Спасибо, Ефим Иванович. (А еще вчера отмахивался от ди
ректора школы, как от назойливой мухи).

Продолжение.
Начало в №55 (588)

Н иколай Петрович задал во
прос, на который, заранее 

знал, директор не ответит:
-  Сколько всего молодежи под

лежит по вашему заводу обязательно
му среднему обучению?

Начальник кадров приложил руки 
к лицу и вполне серьезно задумался:

-  Ты приходи-ка завтра утром ко 
мне. С общежитием помогу. Видно, ты 
девка неплохая.

Впорхнула девушка в красной ко
сыночке, в брючках в обтяжку и куртке 
в талию. Губки розовые, глазки боль
шие, лучистые. Поздоровавшись, сра
зу заявила:

заставляют белые калачики есть. Вроде 
негуманно, а не заставь этого здоровя
ку насильно учиться -  он так грузчиком 
и умрет, еще и сопьется, имея большие 
деньги. Заставь его учиться -  инжене
ром будет, такие двужильные энергич
ными начальниками становятся. Гума- 
низм -  это не всегда конфетка.

Я оглядывался по сторонам: смот
рел назад, чтобы увидеть пожелтев-

душных к проверяющим, не существу
ет вообще.

Урок проводился в ШРМ-2 на ули
це Восточной, где сейчас расположена 
средняя школа №13. Тема: "Революци
онно-романтические произведения 
А.М.Горького". Решил больше остано
виться на рассказе “Старуха Изер- 
гиль". В нем ярко выражена идея инди
видуализма и утверждения героичес
кого подвига во имя свободы и счастья 
народа. Долго и, как мне казалось, 
красочно пересказывал легенды о Лар- 
ре и Данко, подробно раскрывал образ 
старухи Изергиль. “Ларра -  воплоще
ние крайнего индивидуализма и высо
комерия. Данко -  воплощение пони
мания красоты и величия человека. 
Изергиль -  образец свободолюбивой 
женщины, из уст которой мы услышали 
крылатые слова: “В жизни всегда есть 
место подвигам".

Ученики слушали полусонно.
— Скучновато получилось, скуч

новато, -  оценил Николай Петрович. -

АНГАРСКИЕ ЭКОЛОГИ 
ШАГНУЛИ в XXI ВЕК

В Ангарске прошла еже
годная городская научно- 
практическая конференция.

Федор Устюжанин

БЕЗВЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛИ В этом году она называ
лась "Шаг в XXI век". Уже 
в четвертый раз конферен-

ниям, предъявляемым к вы
ступлениям делегатов кон
ференции, доклады должна 
были содержать результаЧвг| 
исследовательской работы, 
проведенной учащимися 
или самостоятельно, 
или в составе организаций. 
Учитывались аетуальность, 
глубина исследования, на
учность, а также грамотное 
изложение материала. Надо 
отметить, что темы работ, 
многие из которых отмече
ны грамотами и призами, 
отличались широтой и раз
нообразием: “Пищевая
цепь и “Растительные зоны 
поймы реки Китай", “Бабоч
ки нашего края” и “Иссле
дование здоровья младших 

школьников , “Пещерный 
комплексу станции Большой 
Луг' и “Исследование при-

Q Директор с выражением “мол, я 
тебе говорил" посмотрел на начальни
ка отдела кадров:

-  Вы теперь у нас председатель 
комиссии (как ее?) по содействию ве
черним школам. Сколько?

Начальник отдела кадров винова
то развел руками:

-  К сожалению, у нас пока такого 
учета нет.

-  Как нет? -  разыграл недоволь
ство директор, -  немедленно завести. 
Обучение молодежи имеет важное по
литическое значение для нашей Роди
ны. Как мы будем повышать произво
дительность труда, если наши рабочие 
не в состоянии вычислить даже про
центы?

-  Сделаем, товарищ директор, 
завтра сделаем.

-  И разберитесь с прогульщика
ми, -  директор ткнул пальцем в "Эк
ран".

-  Я уже вызвал их в красный уго
лок. Они нас ждут.

Словом, состоялся точь-в-точь та
кой же разговор, как на УПП и на дру
гих предприятиях.

Мы пошли в красный уголок. Ко
миссия в составе четырех человек вос-

-  Не уговаривайте, не старай
тесь -  в школу все равно не пойду. Вон 
они, шэрзэмщицы: в кино не ходят, 
на танцы -  тоже, рюмку вина выпить 
боятся. Личную жизнь променяли на 
книжки... Как говорится, заколебала 
попа грамота.

-  А как на повышение разряда 
сдавать будешь?

-  Как все.
-  Мы же тебе припомним...
-  Наплевать... Замуж за богатого 

выйду. На это образования не надо. 
Наоборот, переученных дев хуже бе
рут: шибко умные. С глуповатыми лю
бому парню легче... -  и выпорхнула из 
помещения, не спросив разрешения.

-  Учти: на тяжелую работу пере
ведем! -  крикнул вдогонку секретарь 
комсомольской организации.

-  Не пугай бабу толстой морков
кой, -  крикнула красавица, стукнув 
дверью.

Вломился молодой высокий па
рень в замасленном комбинезоне.

-  Здорово! Говорите скорее, чо 
вам надо: работа ждет.

-  Скорее так скорее. В школу по
чему не ходишь?

-  Хм. Будто сами не знаете. Ты 
сколько получаешь? -  уставился он на 
меня.

Учащиеся 10 класса ШРМ-9 на экскурсии в Листвянке. 1962 год, 
27 мая.

Общественные инструкторы TK ДОСААФ г.Ангарска. 1955 г.
седала за столом, а перед ней стояла 
молодая девушка, запыленная цемен
том.

-  В чем дело? -  строго спраши
вала ее представительница завкома. -  
Почему в школу не ходишь?

-  Устаю очень: цемент тяжелый, 
пыль страшенная...

Начальник отдела кадров со зна
чением кашлянул и указал представи
тельнице глазами на нас:

-  Ничего, ничего, разберемся, 
поможем, -  сменила тон профсоюзни- 
ца. -  В отпуск-то когда пойдете?

-  В декабре...
-  На днях подойди ко мне: пере

ставим твой отпуск на лето. Ну как на
счет посещения-то?

-  Буду ходить в школу регулярно.
В красный уголок зашла девушка

в спецовке, испачканной краской.
-  Что вы меня вызываете? Я , 

и без вас знаю, что надо учиться. Меня 
никто в школу не тянул -  сама записа
лась.

-  Так в чем же дело?
-  Попробуйте вы после работы то 

на одной квартире поживите, то на 
другой. Кто не учится -  тому общежи
тие в первую очередь: им есть когда по 
начальству ходить. Они нахальнее уче
ников.

-  Девяносто шесть рублей.
-  Ну вот! А я -  двести пятьдесят. 

У нас уборщица больше вас получает. 
У меня шесть классов -  меня закрыва
ют по четвертому разряду, у Васьки 
десять -  по третьему. Зачем учиться- 
то? Было бы так: грамотнее человек -  
ему бы разряд повыше, пенсию бы по
больше. Тогда бы в школу бегом побе
жали... Башкой варить надо... Ну, я по
шел. Не вызывайте больше.

-  Один день свободный в неделю 
дадим.

-  Зачем мне терять деньги? Я 
лучше пивишка кружечку опрокину.

-  Отпуск летом предоставим.
-  Я и зимой отдохну. На лыжах, 

знаете, как хорошо в нашей Сибири.
-  С работы уволим.
-  Увольняйте. У меня золотые ру

ки -  везде примут. Я грузчик!
-  Скоро грузчиков заменят меха

низмы.
-  Ждите, когда рак свистнет. Ме

ня не заменят.
...Домой шли с недоуменными 

выражениями на лице.
-  Вот сообразите, -  как всегда 

неторопливо рассуждал Николай Пет
рович. -  Члены комиссии вроде жесто
ки и несправедливы: насильно застав
ляют идти в школу. А фактически полу
чается, как в народе говорят: насильно

шую долину Китоя -  а там дома, смот
рел направо, чтобы увидеть сосновый 
бор, где я с солдатами проводил по
литзанятия, -  а там громадина дворца 
культуры “Дружба", смотрел налево -  

а там белые тру
бы, извергающие 
цементную пыль. 
И только глядя 
вперед, я увидел 
знакомую карти
ну: вышки второ
го лагеря и кры
ши бараков за 
высоким забо
ром. Там сидят 
бедолаги, обде
ленные воспита
нием. Воспитан
ные воры ходят 
на свободе. 
Вспомнились 
кузбасовцы Вася 
Коцемба, Саша 
Апарин, Ким 
Башкиров, Митя 
З у б р и л к и н  
и многие другие. 
Ваня Трофимов 
и Коля Корнеев 
нашли свой по
кой в ангарской 
земле. Где же 
вы, мои однопол
чане? Вы, навер
ное, не знаете, 

что только я один хожу теперь по ва
шим тропам. Захотелось постоять на 
вышке, посмотреть лимонно-розовый 
рассвет над Иркутском.

9.

Д е й с т в и 
т е л ь н о ,  

ииколаи Петрович 
Саламатов -  чело
век до мелочей 
вьедливый. Мало 
того, что он прове
рил все формы ру
ководства вечерни
ми школами, он 
еще решил прове
рить и меня, как го
ворится, на пред
мет учительской 
пригодности.

-  Вы не возра
жаете, -  проворковал он, 
жу к вам на урок?

-  Пожалуйста!.. -  ответил я то
ропливо и как можно радостнее. А у са
мого сердце сжалось от страха. И сей
час скажу: за пятьдесят лет работы 
учителем я никак не мог привыкнуть, 
чтобы спокойно относиться к посеще
нию уроков. Думаю, учителей, равно-

Кажется, лучше бы больше читать само 
произведение, чем, как говорят, рас
крывать так называемые образы: ведь 
ученики взрослые -  разобрались бы 
сами.

-  Но раньше директора школ со
ветовали мне больше останавливаться 
на раскрытии образов персонажей, 
чем читать.

Я старался не показывать своего 
огорчения, но от Николая Петровича 
этого не скроешь. Он сказал:

-  Не огорчайтесь: все инспекто
ра проводят плохие уроки. Они хоро
шо анализируют чужие, правильно 
указывают на недостатки, умно учат, 
как их исправить, но сами -  увы... Не
когда им готовиться к урокам, а глав
ное -  некогда тренироваться в их 
проведении.

Не успели мы полностью обсудить 
мой урок, как к нам подскочил Миша 
Луцко, по кличке Михал, бывший за
ключенный 10-го лагеря, обучающийся 
там в 9 классе. Он недавно освободил
ся -  и сразу в школу, к знакомому учи
телю. Преступление у него ужасное: 
застал молодую жену с другим мужчи
ной и заколол ее оказавшимся в его 
руке напильником. В колонии вел себя 
примерно, да он иначе и не умел. 
По зачетам и за примерное поведение 
освобожден досрочно.

-  За что вы хвалите эту старуху 
Извёргиль? -  напёр он на меня. -  Ка- i 
кая она свободолюбивая? Свободна 
заниматься развратом? Какая она не
зависимая? Независима от совести 
и стыда?.. Я больше вас читал этот 
рассказ. Раз десять. Вот смотрите,

ция, организованная отде
лом экологии (заведующая 
Татьяна Васильева) и отде
лом техники, спорта, туриз
ма (Александр Медведский) 
ДТДиМ, собрала в актовом 
зале дворца делегации от 
школ и учреждений допол
нительного образования. 
Для работы по секциям (эко
логическая -  “Живи, Зем
ля", геолого-географичес- 
кая -  “Каменный мир”, тури
стическая -  “Лето, дети, ту
ризм”, этническая -  “Мой 
народ , краеведческая) было 
заявлено 26 докладов от 
школ № 2, 5, 14, 20, 38, 40, 
образовательного комплекса 
№8, Савеатеееской школы 
и ДТДиМ. Согласно требова-

ангарской воды’ , “Жизнь 
и творчество Аллы Староду- 
бовои” и “Культура западных 
бурят"...

Интересными, познава
тельными были и рефераты 
(всего 13), представленные 
на заочную викторину “Люби 
и знай свой край .

Как прозвучало на за
крытии конференции, луч
шие материалы будут на
правлены для участия в об
ластном конкурсе научно- 
исследовательских работ 
в Иркутском центре детского 
и юношеского туризма, кра
еведения, экологии.

Жанна Смольчук 
Фото автора

Иркутская область
спивается -

такой вывод напрашивается после ознакомления с данными 
областного комитета государственной статистики. В сухих 
цифрах страсть народная к спиртосодержащим напиткам вы
глядит следующим образом: за девять месяцев 2001 года ор
ганизации оптовой торговли увеличили продажу водки и ли- 
керо-водочных изделий по сравнению с аналогичным перио-

■

дом прошлого года в 4,8 раза. Объем продаж составил 
1656,1 тысячи декалитров. Еще больше, а именно в 6,4 раза, 
возросла реализация коньяка. Также увеличилась продажа 
шампанского -  в 3,2 раза и виноградного вина -  на 96,1 про
цента.

Данных по предприятиям и организациям Ангарска нет, 
но ситуация не менее удручающая. Каковы тенденции в от
расли самогоноварения -  тоже неизвестно.

Сергей Тюнёв 
Фото Дениса Чирикова

Ответ на задание “ Ш аш ки ”  (14 стр.) 
О твет №  1: О твет №  2 :
1.fe5d:d2 1.ed4c:e5
2. с:еЗ a:f4
3. g:g7X.

2. ab2 ed4
3. cd2 а:еЗ
4. f:d2X.

Здание ШРМ

- если я схо- полтетради исписал про старуху Из- 
вергиль. -  Он упорно произносил ее 
имя неправильно, видимо, затем, что
бы повернуть нашу мысль на слово 
“извергать , и тряс перед моим носом 
истрепанной тетрадью. То-то во время 
урока он ёрзал на стуле и все перелис
тывал тетрадные листы.

Продолжение следует.

Ответ на 
м ини -кроссворд  (14 стр .)

С и. Ю.Тефлон. 11.Корзина. 
. 16.Дзета. 17. "Оскар” . 

Й.Клипсы. 27.Драже. 
Иголка. 37.Европа. 38.Рейтинг. 39.

. 40.Алрель.
По вертикали: 1.Бублик. 2.Пассат. З.Пикап. 4.Старт. 

5.Сфинкс. б.Полька. 8.Бронза. 9.Микстура. 15.0плеуха. 
18.Крейсер. 19.Гумно. 20.Уголь. 23.0вертайм. 26.Акация. 
28.Регион. 29.Жюльен. 32.Аврора. ЗЗ.Купель. 34.Барон. 
35.Пегас.

По горизонтали:
12.Блесна. 13.Рантье.
21.Глобус. 22.Дрегстер. 24.Румянова. 
ЗО.Трико. 31.Марка. 36."
"Боле

0 8 .1 1 .2 0 0 1 -1 5 .1 1 .2 0 0 1
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TAR IO PSt
СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В с е  д о р о ж а е т  к а ж д ы й  д е н ь .

А  междугородная связь 
ДЕШЕВЕЕТ.

С телефонной картой TARIO”"  
звонки по выделенным направлениям

В 2 РАЗА ДЕШЕВЛЕ
А н га р с к , те л еф он : 5 7 -7 7 -0 1

недорогая связь с тем. что ват 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 'Ко
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 
“Книги'
9. Киоск “Мороженое' возле ТД 
'Баргузин"
10. Фирма ‘ Миллениум', кв-л 91, 
ГИС, офис 49
11. ОСЮ ‘ Комфи’ , ул. 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.Миоа. 69а, ‘Диалог*
15. Тф "Сервико". ул. Горького, 5
16. Музыкальная школа N? 3, от
дел копирования
17. Техникум легкой промышлен-

отдел копирования
20. Маг. "Радуга", кв-л 86, отдел 
копирования
21. Маг. ‘Ангарский’ . 6а мр-н, от
дел копирования
22. Маг. ‘Болеро’ , ул. Чайковского. 
43, отдел копирования
23. Киоск ‘ Мороженое" возле 
магазина ‘У Миленькой'
24. ТД “Север", отдел копирования
25. Газета “Свеча’ , 38 кв-л.

На очередном заседании го 
родской Думы Ангарска депутаты 
не утвердили новый список на
родных судебны х заседателей.

лено 90 судимых и 286 лиц, состо 
ящих на учете в психоневрологи
ческом диспансере. Кроме этого, 
среди них есть недееспособные,

Суд м е р т в ы х  и
п си хи ч ески  больны х?
Как оказалось, в составе заседа
телей, сф орм ированном  испол 
нительной властью города на о с 
нове избирательных списков, об 
наружены граждане, весьма не 
подходящие на роль вершителей 
судеб. Среди 3000 человек выяв-

инвалиды и даже, как у  Гоголя, 
“ мёртвые душ и” . Решением Думы 
ангарский городской суд пока бу
дет продолжать работу со старым 
составом народных заседателей.

Сергей Тюнёв

Государственная лицензия 
была вручена 24 октября ангар
ской психиатрической больнице 
в областном комитете здраво
охранения.

В настоящее время все ме
дицинские учреждения должны

Между тем, несмотря на 
присвоение первой категории, 
психиатрическая больница име
ет множество проблем. Огром
ная кредиторская задолжен
ность за медикаменты. Кроме 
этого, 260 тысяч рублей необхо-

Лицензию получила
психиатрическая больница
иметь лицензии. Без них боль
ницы просто закроют.

Впервые психиатрическая 
больница получила лицензию 
в 93-м паду. Тогда ей была при
своена самая низшая -  вторая 
категория. Сейчас у АГПБ -  
первая категория. Это означает, 
что освоены современные тех
нологии, возрос уровень про
фессионального мастерства 
врачей и медсестер.

димо выплатить управлению 
культсоцсферы АНХК.

И хотя Наталье Ледяевой, 
начальнику отдела здравоохра
нения, было натравлено два за
проса о погашении долгов, 
деньги должен выделить финот
дел администрации. А там 
о сроках выплаты не сообщают.

Ольга Дроздетская

Всероссийский центр
медицины катастроф
провел учения в Ангарске

Их цель -  подготовка медицин
ских служб к защите населения при 
химических авариях.

В мероприятии были задейство
ваны 36-я медсанчасть, санэпиднад- 
зор, больница скорой помощи. Ос
тальные подразделения пребывали 
в степени готовности.

Задача учений -  защита населе
ния, подготовка эвакуирующих орга
нов и взаимодействие с ведомствен
ными службами.

К слову заметить, в общ ероссий
ском  масштабе подобное м ероприя
тие проводится впервые. И скорее 
всего это обусловлено терактам и 
в Америке.

Ольга Дроздетская

В АНГАРСКЕ ПОЯВИЛАСЬ
ЕЩЕ ОДНА ЧАСОВНЯ

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

4ЛРИБ0Р, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ АКТИВИЗИРОВАТЬ ПРОЦЕСС 
РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ, УДАЛОСЬ 
ПРИОБРЕСТИ ГОРОДСКОМУ НАРКОЛОГИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ

Оплата, а это сто тысяч рублей, произведена из 
средств местного бюджета.

Компьютерный интерфейсный модуль -  одна из но
вейших разработок в медицине. Изготовлен и испытан 
прибор в Новосибирском институте молекулярной биофи- 
зикй.

По словам Алексея Горшкова, психиатра-нарколога, 
прибор позволяет пациенту научиться управлять своим 
внутренним состоянием.

Дело в том, что после острого периода у наркоманов 
сохраняются проблемы психического плана, в частности, 
эмоциональная неустойчивость.

Под контролем этого прибора человек учится выяв
лять изменения в настроении и корректировать их в нуж
ном направлении. Прибор помогает человеку адаптиро
ваться в сложном, не всегда добродушном мире и, несо
мненно, позволит сделать процесс реабилитации нарко
манов эффективнее.

Ольга Дроздетская

“ Ах, война, что ты сделала, подлая” , -  вновь вспомни
лись строки песни Булата Окуджавы. Ах, война... Война 
унесла 37 ж изней. Эти ребята служили в оперативном 
полку войсковой части 3695 г. Ангарска. Они погибли 
в Чечне в 1994-1996  гг., 1999-2001 гг.

: м г  х и гу гги  -  р г о с ш  n t m

вареную 1 сорта (на 3,6 
процента), говядину ту
шеную (на 13 процен
тов), масло подсолнеч
ное (на 8,8 процента), 
маргарин (5,4 процен
та), молоко цельное (8,2 
процента), кефир (2,2 
процента), сыр плавле
ный (2,5 процента), чай 
(2 процента), горох (2,2 
процента), бананы (2,2 
процента).

ничная (2,2 процента), 
картофель (11,5 про
цента), капуста свежая 
(29 процентов), лук 
(16,7 процента), свекла 
(8,3 процента).

Претерпели изме
нения и цены на непро
довольственные товары. 
На 9 процентов дороже 
стали стоить мужские 
брюки (шерстяные, по
лушерстяные, джинсо-

. | , ц ___ и „ А , -------------------------- --

вые), на 6,4 процента -  
зимние женские пальто, 
на 8-9 процентов муж
ские меховые головные 
уборы, на 5 процентов -  
женские зимние сапоги, 
на 9 процентов -  пелен
ки для новорожден
ных...

Стоимость отечест
венных сигарет с фильт
ром увеличилась на 5,8 
процента.

Подскочили цены 
и на кое-какие виды ус
луг. Почти на треть (на 
30,9 процента) подоро
жал сжиженный газ 
в баллонах. Плата за 
стоматологические ус
луги теперь на 8 процен
тов выше.

Жанна Смольчук 
Фото Сергея 

Тюнёва
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Меня всегда привлекают люди с многогранной инте

ресной судьбой, сохранившие в пожилом возрасте яс
ный ум, способность радоваться окружающему миру 
и дарить это чувство другим. Именно к такой категории 
людей относится ангарчанин Александр Петрович Дол
гих, которому на днях исполнилось 85 лет.

Он родился за год до Ок
тябрьской революции 

в маленьком сибирском городке 
Нижнеудинске. Еще мальчишкой 
мечтал связать свою жизнь с зем
леделием. Закончив школу, по
ступил в Иркутский сельскохозяй
ственный институт, однако защи
та диплома совпала с началом 
войны, и применить полученные 
знания на практике сразу не уда
лось.

Закончив курсы саперов 
в военно-инженерном училище 
(переброшенном из оккупирован
ного Чернигова в иркутские Крас
ные казармы), Александр Петро
вич в составе 134 отдельного ин
женерно-саперного батальона 
18-й армии отправился на фронт. 
С первых же дней ему было дове
рено командование ротой.

Чего только ни повидал наш 
герой за четыре тяжелых года! 
Был в разных переделках. Стоя по 
пояс в ледяной воде, строил мос
ты. Обезвреживал противотанко
вые мины и ловко использовал их 
против фашистов. Выходил сам 
и выводил товарищей из вражес
кого окружения.

В своих стихах, вспоминая то 
время, пишет:

...Как сон кошмарный,
Ад кромешный,
Как месиво из крови 
И земли,
Как смерч, как ураган 
Смертельный,
Витали вихри 
У Днепра-реки.

Потеряв за войну многих бо
евых друзей, он, как никто другой, 
знает цену выражению -  сапер 
ошибается только раз. Пройдя по 
пыльным фронтовым дорогам не- 
мерянное количество километров, 
он уцелел. Судьба подарила ему 
жизнь, через которую красной ни
тью пролегают незабываемые 
воспоминания о войне.

Вернувшись после победы 
в Нижнеудинск, Алек

сандр Петрович занялся препода
вательской деятельностью в сель
скохозяйственном техникуме. 
А в июле 1955 года переехал 
в строящийся Ангарск и вскоре 
в должности главного агронома 
поступил на работу в тепличное 
хозяйство Зверевского совхоза.

Через некоторое время по 
инициативе Александра Долгих 
в Ангарске впервые в производст
венных условиях стали возводить 
пленочные теплицы. Урожай огур
цов и помидоров, выращенный 
в них, превзошел все ожидания, 
и проблемы с выполнением пяти
летнего плана отошли на задний 
план. В 1975 году на Ангарском 
тепличном комбинате побывал 
член-корреспондент Академии 
наук СССР Ф. Реймерс. Результа
ты, полученные в наших суровых 
сибирских условиях, удивили на
учное светило.

После ухода на заслуженный 
отдых Александр Петрович пере
шел на работу в учебный комби-

А 2 ноября на территории части со
стоялось освящение православной поми
нальной часовни во имя святого велико
мученика Георгия Победоносца. Совер
шил его настоятель храма Святой Троицы 
отец Владимир. Отныне здесь будут про
ходить службы, гореть свечи. Еще одним 
храмом стало больше на ангарской земле. 
Над входом в часовню -  икона святого Ге
оргия Победоносца, символа воина-побе- 
дителя.

Идея создания часовни принадлежит 
командиру полка полковнику Александру 
Абросимову и полковнику Евгению Миши
ну.

27 марта 2000 г., в День внутренних 
войск, был заложен и освящен первый ка
мень.

Так, по сравнению 
с сентябрем, в октябре 
значительно подорожа
ли некоторые продукты 
питания. По данным 
специалиста ангарского 
отдела государственной 
статистики Светланы 
Комогорцевой, увеличи
лись цены на колбасу

За тот же период 
времени подешевели 
говядина (на 9,8 про
цента), свинина (на 2,1 
процента), куры (1,2 
процента), куриные око
рочка (4,4 процента), 
сыры твердые (6,5 про
цента), сахар-песок (4,5 
процента), мука пше-

Октябрь "порадовал" ангарчан

очередным скачком цен

Освящение часовни 
планировали на 8 июня -  
десятую годовщину со 
дня создания части, 
но оно не состоялось из- 
за отсутствия денежных 
средств. Помогали воен
ным и предприятия, и ча
стные предприниматели, 
были и добровольные по
жертвования горожан.
Командование часта бла
годарит всех, кто оказал 
помощь и содействие 
в таком святом деле.

“Место было выбра
но самое лучшее, -  с гор
достью отметил подполковник Михаил Па- 
юта, -  кругом березки -  символ России*. 
А рядом с березками посажены молодые 
елочки, так что со временем вокруг часов
ни будет своя маленькая аллея славы.

В момент освящения часовни солнце 
сияло ослепительно, хотя было ветрено и 
морозно. И взгляд невольно устремлялся 
ввысь -  к кронам берез, а оттуда еще вы

ше, к голубому небу. Пусть души погиб
ших ребят не маются на небесах, на зем
ле их помнят и гордятся ими.

Освящение состоялось накануне Ди- 
митровской субботы, Дня поминовения 
усопших. А в Дмитриеву субботу, в пол
день, в часовне состоялась первая пани
хида.

Галина Горская 
Фото Дениса Чирикова

1-2 ноября в ДК "Современ
ник" прошла региональная конфе
ренция, посвященная 20-летию Ин
ститута хирургии научного центра 
реконструктивной хирургии ВСНЦ 
СО РАМН и 80-летию кафедры гос
питальной хирургии ИГМУ.

Научный форум собрал пред
ставителей хирургов от Урала до 
Владивостока. Впервые в Ангарске 
состоялась столь представительная 
конференция. Здесь были хирурги, 
анестезиологи, также в работе кон
ференции приняли участие фирмы, 
производящие лекарственные сред
ства, медицинские приборы и инст- 

- рументы.
Интересными и полезными бы

ли доклады коллег из разных горо
дов. Более 560 человек было на фо
руме, присутствовал здесь и главный

туаций в Иркутской 
области".

Встречались 
здесь и просто кол
леги, и ученики со 
своими преподава
телями -  это выпу
скники ИГМУ, ра
ботающие 8 других 
городах. Во время 
общения делились

Светлана Данчинова

хирург России, академик 
РАН и РАМН, москвич Вик
тор Савельев.

Работа проходила в на
пряженном ритме: утреннее 
заседание, вечернее засе
дание, дискуссии, ответы на 
вопросы. Затрагивались 

различные раз
делы хирур
гии -  порок 
сердца, гной
ная хирургия, лазерная 
хирургия. Обсуждались 
как общие вопросы хи
рургии, так и местные. 
Так, врачи из Иркутска 
выступили с докладом 
на тему "Снижение рис
ка и смягчение послед
ствий чрезвычайных си-

нат при 29-й школе. Затем по 
приглашению дирекции АЭМЗ 
возглавил на заводе сельскохо
зяйственный отдел. Его бесцен
ные рекомендации по выращива
нию овощей в защищенном и от
крытом фунте садоводы помнят 
по публикациям на страницах га
зеты "Дача".

"Петрович -  интереснейший 
собеседник и прекрасный хозяин. 
В его доме нет уголка, в котором 
не красовались бы поделки, изго
товленные им из природных мате
риалов -  загадочных корней, бе
ресты. Мы всегда обращаемся 
к нему за советом. Побеседуешь 
с ним и его супругой Галиной Фе
доровной -  и словно струю све
жего воздуха вдохнешь", - говорят 
бывшие сослуживцы Александра 
Долгих.

Прирожденный интелли
гент, эстет, неутомимый труже
ник, он постоянно находится 
в гуще городских событий. Доб
рого здоровья вам, Александр 
Петрович, и до встречи на следу
ющем юбилее!

знаниями и узнавали о проблемах 
хирургии других городов.

Безусловно, прошедший науч
ный форум будет способствовать 
развитию данной специальности, 
обмену опытом и охране здоровья 
россиян.

Галина Горская 
Фото Дениса Чирикова
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П О З Е выносят не на тротуар, как во 
всех умею щ их думать головой 
странах, а на дорогу. Каждому 
въезжающ ему на улицу, им ею 
щ ую весьма узкую  проезжую  
часть, дабы не угодить в колодец, 
приходится прикиды ваться

маш ину с гаечны м клю чом, 
то обязательно посреди проез
жей части, так, чтобы голова ле
жала в первом ряду, а ноги в по 
следнем. Если уж вцепятся в руль 
так, будто кто-то  у них намерен 
его отнять, то во вселенском и с 

пуге  обязательно плетутся 
в крайнем левом ряду...

А им и не стыдно: таких “про 
ф ессионалов” , купивш их права 
в “отделе сбы та” ГИБДД, даже 
среди мужиков сегодня немере
но... •'

С оветский министр  автом о
бильной промы ш ленности в се 
редине ш естидесяты х годов 
с трибуны партсъезда со знани
ем дела ляпнул: “ Через несколь
ко лет весь советский народ о т
кажется от личного автотранс
порта и пересядет на общ ествен
ный транспорт -  содержать лич
ные автомобили ему станет не 
вы годно...” .

М нение м инистерской ш иш 
ки, не сумевш ей обеспечить по 
требность  советски х  граждан 
в собственны х автом обилях, 
с удовольствием  разделили 
“см еж ники" -  архитекторы и гра 
достроители. К примеру, в Ангар
ске во многих кварталах и м икро
районах они вычеркнули из своих 
планов парковочны е места во 
дворах жилых домов, и аккурат 
посреди дорог водрузили трам 
вайные пути. Д о  начала девянос
тых годов личный автомобиль, 
таким  об разом , благодаря за 
блуждению государственных м у
жей солировал в роли узгоя ... 
Десять лет назад, когда в Россию 
потянулись караваны иномарок, 
стало ясно, что особо тщ атель
ная -  в течение трех десятиле
тий! -  подготовка к пробкам при 
несет свои плохо переваривае
мые плоды уже со дня на день. 
Так и случилось: вопреки прогно
зу министра личным автомоби
лем к 2001 году обзавелся при 

Ш Т О П О Р А
мерно каждый четвертый, и стра
на тотчас же испытала острей
ший деф ицит дорог. Средняя ско 
рость движения в час пик едва 
превысила тридцать два киломе
тра в час.

А по дворам  и закоулкам  
спряталось немало автомобилей.

За сумасш едш ими темпами 
роста числа автомобилей поспе
ли и автосервисы, и продавцы 
бензина, и производители запча
стей. Опоздали лишь дорож ни
ки -  из-за  их нерасторопности 
протяженность городских трасс 
сегодня соответствует потребно
стям начала девяностых годов, 
а качество чаще всего -  годам 
послевоенным.

Между тем примерно полови
на всех ресурсов дорожны х 
служб тратится не на сооружение 
новых дорог, а на латание старых. 
При этом нередко асфальтируют 
дорогу, которая едва остыла от 
таких же процедур.

Впрочем, дорожное полотно 
даже сносного качества нередко 
бывает испохаблено российской 
ложкой дегтя: лишь у нас колод
цы от подземных коммуникаций

Любая приличная пробка тем 
больш е обречена, чем больше

Раковой опухолью разрастаю тся автомобильные пробки: они образую тся уже не 
только в центре и не только в час пик -  они возникаю т и на окраинах не только больших 
центров, но и маленьких городов, и теперь уже средь бела дня. Пробки становятся яв
лением социальным: от них так или иначе страдает всякий. И эконом ическим : сры ва
ются поставки, вхолостую прожигается бензин, двигатели автомобилей попусту изна
шиваются на холостых. Но дальш е, видим о, будет хуж е...

спортсменом-слаломистом , ибо 
предстоит объехать... миллион 
люков. То есть выворачивать ба
ранку влево-вправо в среднем 
каждые 15 метров -  много раз ча
ще, чем в горнолыжном слаломе!
Попробуй не мешкая просочить
ся. И уж вовсе не мечтай про
ехать, если канализацию  пр о 
рвет. ..

На пробки сегодня не ропщут 
лиш ь те из водил, кто сам не 
прочь поучаствовать в их созда
нии. Таких, к счастью, в городе 
не слиш ком много. Да вот беда: 
берут они не количеством, а ка
чеством. Если уж бросят машину 
как бы вдоль дороги, а на самом 
деле -  аккурат поперек, то вы
нуждают замереть сразу всю не
широкую улицу. Если уж лягут под

.д.- .. .. ... .

В понедельник, 5 ноября, во вто
ром часу дня на Ленинградском  про
спекте, Напротив технику
ма легкой промыш леннос
ти, столкнулись м икрогру
зови к "М азда-Титан” 
и "Лада" девятой модели.

"Ж игули" двигались со стороны м ик
рорайонов по направлению в город.

• А В А Р И И  И П Р О И С Ш Е С Т В И Я
В октябре виновниками 
ДТП были пешеходы, 
водители и ... собаки

1 октября
В 9 часов 30 минут водитель автомобиля 

КрАЗ, двигаясь по улице Чайковского от 
М осковского тракта, пытался пересечь ули
цу Мира на запрещ ающ ий сигнал светоф о
ра. В результате произош ло столкновение 
с автомобилями УАЗ и ВАЗ-21074. Кроме то 
го, пострадала одна из пассажирок ’ уазика".

12 октября
В 18 часов 30 минут под  колесами авто

мобиля ГАЗ-3221 оказался 8-летний маль
чик. Не убедивш ись в безопасности своих 
действии , он перебегал проезжую  часть 
улицы Чайковского из 92 квартала в 88.

24 октября
В 20 часов водитель автом обиля 

"О пель-Кадет", двигаясь по улице Чайков
ского со стороны улицы Карла Маркса, д о 
пустил наезд на находящ егося на проезжей 
части 30-летнего мужчину. Пешеход полу
чил травмы средней степени тяжести.

26 октября
В 22 часа водитель автомобиля "Тойота- 

Кариб", следуя по улице Оречкина со сторо 
ны улицы Космонавтов, в районе автогара
жей, расположенных на территории БСМП, 
допустил наезд на 34-летнего горожанина.

В иновником  д ор о ж но -тр ан спор тн о го  
происш ествия стала... собака, которая ув
лекла нетрезвого  хозяина  на проезж ую  
часть улицы.

27 октября
В 10 часов 30 минут неустановленный 

водитель на неустановленной автомашине, 
следуя по улице Коминтерна от улицы Зура
бова в сторону улицы Крупской, допустил 
наезд на 10-летнюю девочку, стоявшую на 
трамвайной остановке. Водитель с места 
происш ествия скрылся.

• •  •
В этот же день в 17 часов 40 минут на 

улице Коминтерна столкнулись автобус "Та- 
д ж и к-5 " и автом обиль "Тойота-Ч айзер".
П ричиной этого  д ор о ж но -тр ан спор тн о го  
происш ествия стала 46-летняя женщ ина.
Будучи в состоянии алкогольного опьяне
ния, она пыталась пересечь проезжую  часть 
улицы в неустановленном  м есте перед 
близко идущ им транспортом. Пытаясь и з
бежать наезда на пешехода, водитель авто
буса столкнулся с иномаркой.

•  •  •
Просим свидетелей и очевидцев этих 

дорож но-транспортны х происш ествий по 
звонить по телефонам: 54 -32 -05  (группа 
дознания ГИБДД), 93-34 -31  (группа розы с
ка ГИБДД), 5 4 -3 0 -4 2  (телефон доверия).

Марина Коваленко,
старший инспектор Ангарской ГИБДД

•  А В А Р И И  И
При подъезде к светоф ору водитель 
"девятки" начал притормаж ивать.

В следующий момент он по
чувствовал удар в<: задню ю  
часть автом обиля. М аш ина 
проехала несколько  метров 
и остановилась.

По предварительной вер
сии, водитель м икрогрузовика 
не выдержал расстояние до 
впереди идущей машины и не 
успел среагировать на маневр 
водителя "Ж игулей", что и по
служило причиной аварии.

Иван Владимиров 
Ф ото Дениса Чирикова

в прошлом месяце не перекрестке мрснсрского 
тракта к улкцы Кирова произошло 6 аварий

31 октября около 
трех часов дня на пере
крестке  М осковско го  
тракта и улицы Кирова 
произош ла серьезная 
авария. В двигавшийся 
по главной дороге гру
зовой автомобиль 
ГАЗ-66 на полной ско 
рости врезалась “Тойо
та” . Удар был настолько 
сильным, что обе ма
шины вылетели на 
трамвайные пути и пе
рекрыли движение ва
гонов. Очевидцы слу
чивш егося вызвали 
бригаду врачей, Кото
рая оказала необходи
мую помощ ь водителю 
иномарки. Прибывшие 
на место происшествия 
сотрудники  деж урной 
части А нгарской
ГИБДД зафиксировали 
место аварии и откры 
ли движ ение вагонов 
трамваев.

В результате столк
новения у ГАЗ-66 отка
зали тормоза и вышел 
из строя гидр о уси л и 
тель рулевого управле
ния. На восстановле
ние же разбитой ино

марки, по мнению спе
циалистов, потребует
ся не один десяток ты 
сяч рублей. По словам 
в о д и т е л я  “ Т о й о т ы ” , 
причиной аварии стала 
его невнимательность: 
при приближении к пе
рекрестку он задумал
ся и отвлекся от управ
ления маш иной.
По другой версии, кос
венной причиной воз
никновения аварийной

ситуации м ог быть не
работающий светофор.

С начала октября 
это ш естое ДТП на пе
рекрестке М осковского 
тракта и улицы Кирова. 
В предыдущ их про и с 
шествиях были постра
давш ие, в том  числе 
два ребенка.

Евгений Константинов 
Фото Вячеслава 

Брюханова

П Р О И С Ш Е С т  В И Я
В прош лую среду | |  И Ш и г и п ц Н  

в автокооперативе  
"В иад ук" неи зве ст
ные в масках напали 
на мужчину, который, 
ничего не по до зр е 
вая, протирал возле 
бокса свою  ином ар
ку. Несколькими уда
рами хулиганы сва
лили его с  ног, затем

Ангарские 
похитители 
иномарок 
не дремлют
связали и заперли 
в гараже.

Даже то, что хо
зяин "Тойоты " д о 
вольно бы стро вы 
рвался из заточения 
и сообщ ил о проис
ш ествии в милицию, 
не помогло за д е р 
жать угон щ иков  
и вернуть авто м о 
биль.

Ирина Мальцева

бензина
С колько  в е р е в о ч к у  

ни виться, а конец обя
зательно наступит -  гла
сит народная послови
ца. Для предпр и и м чи 
вых ангарчан конец ис
тории с воровством ка
зенного  бензина закон
чился весьма плачевно.

В ночь на 1 ноября, 
при попы тке  вывезти 
в багажнике автомобиля 
В А З-2102 (с террито 
рии, прилегающ ей к за
воду полимеров) разли
тое в канистры горючее, 
неожиданно произош ло 
возгорание. Перепуган
ные похитители, не до 
жидаясь приезда пожар
ных, скрылись, оставив 
"жигуленок" догорать.

По словам  со тр уд 
ников м илиции, найти 
владельца автомобиля 
пока не удалось.

Дина Светлова

6 ноября примерно в 18 часов 30 минут на пе
рекрестке улиц Горького и Ворошилова загорел
ся автомобиль ВАЗ-2109. Не м истическое само
возгорание и не столь популярный сегодня под
ж ог явились причиной пожара. По всей видимос
ти, в моторном отсеке маш ины протекал бензин, 
и для воспламенения достаточно было одной ис
кры. Интересен рассказ самого водителя о слу

чившемся. По его словам, автомобиль несколько 
раз “чихнул” , и из-под  крыш ки капота появилось 
пламя. Прибывш ие к месту происш ествия по
жарные быстро справились с огнем.

Сергей Тюнёв 
Ф ото  Сергея Холмушина

0 8 .1 1 .2 0 0 1 -1 5 .1 1 .2 0 0 1



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

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

■wifr ntri-ivi'г
Необычные дорожные знаки по

явятся в скором  времени на дорогах 
России. Они станут сообщ ать води- 
телям-лихачам о нарушениях. Но
винки взялись опробовать у себя со 
трудники ГИБДД в городе Люберцы.

Предупреждения шоферам б у
дут появляться на небольшом (раз
мером 1 на 2 метра) электронном 

.идите. Инф ормация на табло пере- 
У^тЩРэтся с радаров, которые опреде

ляют скорость проходящ его потока

Скоро дорожные 
знаки заговорят на 
человеческом языке
машин и сверяю т с  нормативными 
данными, заложенными в память си 
стемы. Как только устройство зам е
тит нарушение, на щите будет тут же 
вспыхивать надпись: “ Водитель, ты 
превысил скорость!"

По мнению сотрудников ГИБДД, 
это позволит шоферам быть более 
внимательными на дороге и контро
лировать скорость своего автомо
биля.

В качестве эксперимента табло 
планируется установить на самой 
опасной дороге Люберец, где чаще 
всего сбиваю т пеш еходов водите
ли-лихачи.

М ихаил Климов

ОПЕРАЦИЯ 'ЛИЦЕНЗИЯ" В АНГАРСКЕ ЗАВЕРШЕНА
П р о в е р к и  а в т о б у с о в  п р о д о л ж а ю т с я

В течение октября на терри
тории Ангарска ГИБДД прово
дилась операция "Л и цензия” , 
направленная на выявление 
различных нарушений, связан

ных с пассажирскими перевоз
ками. С егодня почти кажды й 
житель нашего города в любое 
время суток доверяет свое зд о 
ровье частным организациям.

Вот только качество этих ус
луг иногда бывает весьма со 

мнительным. Как показали еже
дневны е рейды, водители 
и владельцы транспортны х 
средств, занимающиеся пасса
жирским и перевозками, часто 

игнорируют требова
ния положения об 
обеспечении б езо 
пасности перевозок 
пассажиров автобу
сами (приказ М инис
терства транспорта  
Российской Ф едера
ции № 2 от 8 января 
1997 года). Проще го 
воря, грубо нарушают 
закон. Например, во
дители такси  вла
дельцев Сугнова, 
Хуртина, Власова, 
Лазарева, Тишковца, 
Ш уры гина, частного 
п р е д п р и н и м а т е л я  
Свинкина заним аю т
ся перевозкой пасса

жиров, не имея лицензии, кото
рая предусмотрена постанов
лением правительства Россий
ско й  Ф едерации  (№ 295 от 4 
марта 1997 года).

С непройденны м годовым 
техосмотром управляют води

тели микроавтобусов, принад
лежащих владельцам Сугнову, 
Захарову, Лазаревой, П ермяко
ву, Шалимову, Лазареву. Води
тель частного предпринимате
ля Тишковца управлял РАФом, 
не имея категории "Д ".

В ряде других случаев были 
заф иксированы следующ ие на
руш ения: отсутствие  путевых 
листов с отметкой о м едосм от
ре у водителей "Газели" (владе
лец Лазарев) и РАФ-2203 (вла
делец Тишковец).

Всего в ходе операции ин
спекторами ГИБДД проверено 
около ста единиц транспорта, 
выявлено 60 нарушений правил 
дорож ного  движения. За все 
нарушения предусмотрена ад
м инистративная ответствен
ность.

Н есмотря на заверш ение 
операции, подобные проверки 
инспекторам и ГИ БДД будут 
проводиться регулярно.

Сергей Борисов,
старший государственный автоин

спектор ГИБДД;
Марина Коваленко,

старший инспектор ГИБДД

Ш.

• А В Т О К А
Белые 

автомобили -
сама 

бсзопа
Ученые из Австралийской ав

томобильной ассоциации утверж
дают, что автомобили, окрашен
ные в белый цвет, -  самые безо
пасные.

Как заявляют представите
ли National Roads And Motorists 
Association, белый цвет лучше 
заметен на дороге. Такой авто
мобиль виден издалека. Кроме 
белого, специалисты также ре
комендуют приобретать автомо
били желтого, оранжевого, ярко- 
зеленого, голубого и красного 
цветов.

Темные цвета, напротив, на
много хуже заметны на дороге. 
Как говорится в отчете ассоциа
ции, самыми опасными являются 
темно-бордовый, а№цй,,.теМно- 
зеленый, коричневый, ". серый 
и черный цвета. 'АагеМобили. 
этих цветов имеют.i^tneHUwc 
сливаться с окружающей средой 
и в условиях плохой видимости 
буквально исчезают с дорогй’ ; -  
заявил представитель Австралий
ской автомобильной ассоциации.

Л Е И Д  О С 
У автоинспекто
ров случились 
роды на посту

Беспрецедентный случай 
произошел в эти выходные на од
ном из столичных постов ГИБДД. 
Здесь инспекторам пришлось на 
время сменить профессию и вы
ступить в роли... акушеров.

Необычное происшествие 
случилось в воскресенье,в 17.00. 
Тойота', следовавшая в столицу 
из области, неожиданно остано
вились у расположенного поста- 
пикета N"106. Из иномарки вы
скочил мужчина и с криком: ‘ По
могите!" -  бросился к дежурив
шим на дороге сержанту Григо
рию Лобханову и майору Влади
миру Гусеву. Сначала автоин
спекторы решили, что водителя 
грабят. Но оказалось, что у жены 
шофера, которую он вез в сто
личный роддом из Подмосковья, 
неожиданно начались роды. Ког
да инспектора заглянули в маши
ну, роженица находилась на зад
нем сиденье, и головка ребенка 
уже появилась на свет.

К чести сотрудников ГИБДД, 
они не растерялись. Перво-на- 
перво стражи порядка послали

К о п А В Т О К А Л Е И Д О С К О П
отца ребенка в магазин за водкой 
(она пригодилась как дезинфици
рующее средство). После чего 
стали останавливать проезжаю
щие авто и спрашивать у водите
лей вату, йод, спирт -  в машине 
молодого отца в аптечке ничего 
этого не оказалось. Пуповину 
пришлось перерезать обнару
женным на пикете ножом, пред
назначенным для резки колбасы. 
А первой пеленкой для родивше
гося мальчика стал папин пид
жак. Все прошло благополучно, 
и приехавшим медикам осталось 
лишь отвезти новорожденного 
с мамой в роддом.

Мальчик семейства Балашо
вых стал первым ребенком, ро
дившимся на пикете ГИБДД. Ин
спекторам, принявшим роды, 
планируют в ближайшем времени 
вынести благодарность; возмож
но, что их премируют.

Скоро ввтоиц- 
спеилгс*ры с т а н у т  

П р О Е  ... ...
у зддмтелей

зрение?' ^
Действительно, отныне лю

бой автоинспектор может оста

новить водителя и провести ми
ни-тест на близорукость. В том 
случае, если у шофера будут вы
явлены отклонения от нормы, его 
оштрафуют и отправят за очками 
к окулисту. Правда, столь стро
гие меры вводятся пока не в Рос
сии, а в Нигерии, где только 
в столице под колесами автомо
билей ежегодно гибнет около 7 
тысяч пешеходов, причем льви

ная доля таких ДТП, по статисти
ке, происходит из-за подслепо
ватых водителей. В нашей же 
стране штрафом за близорукость 
по-прежнему могут быть наказа
ны лишь те автовладельцы, кото
рые пренебрегают имеющейся 
в их правах специальной отмет
кой о том, что водить машину им 
разрешено только.*в очках или 
контактных линзах.

1 Ш З -
в ней выставился Ътечествённый 
автопром, ибо так устроен совет
с ко -р о сси й ски й  автом обиль: 
ехать не может -  п а р ун е  хватает, 
и стоять не в силах -  кипит.

Подмечено: за кипящ им “чай
н о м ” нем едленно -  следуя 
.гринципу цепной реакций “поки
петь” за компанию  -  в очередь 
встают другие. Всего три испус
кающих пар автомобиля на участ
ке протяженностью в один кило
метр неизбежно снижаю т пропу
скную способность трассы в 20- 
30 раз.

Несколько меньший торм оз
ной эффект создает и разница 
динам ических сво й ств  наш их 
и не наших автомобилей: пока 
“ М осквич” или “ Волга” на свето
форе лениво отправляются в по
следний путь, даже ничем не вы
дающ иеся “Тойота” или “Д э у ” ли
хо снимаются с места.

Постоянное разделение дви
жущ ейся массы на “ м устангов” 
и "черепах” делает движущ ийся 
поток неоднородны м, вызывает 
у первых желание во что бы то ни 
стало обойти вторых, и, как след
ствие, -  хаос и пробки.

всех подряд, вынуждая едущ их 
следом  нам ертво вставать или 
объезжать “ свалку” по встречной 
полосе. На корректны е замеча
ния водителей серж ант всегда

щ его за рулем стучать им на каж
дое неоправданно введенное о г
раничение. Мол, столько расста
вили “ пограничных столбов", что 
и сами уже не помним, где...

Пользы от “ гаи ш н и ко в ” -  
главной надежды в борьбе с зато
рами -  на самом деле мало. Ибо 
если одни сотрудн ики  ГИБДД 
«щ е как-то пытаются пробки ра- 
4 ^ н а т ь , то другие добросовест
но трудятся над их организацией.

Несмотря на прямой запрет 
в Наставлении по работе ДПС о с 
танавливать транспортные сред 
ства. в зоне ограниченной види
м ости, на пеш еходных перехо
дах, перед и после поворота, не
кий бравы й серж ант то р м о зи т

искренне удивляется: “ Но я же 
должен оштраф овать!”

Его неповоротливый коллега- 
напарник ехидно твердит другое: 
“ Мы -  инспекция безопасности 
движения. А если движения нет, 
то это не наша епархия. Мы сто 
янками не занимаемся” .

Д ругие “засланные казачки” -  
из числа вы ездны х дежурны х 
ГИБДД. Они могут по часу доби
раться до места аварии. И не и с 
пытывать ни малейших угры зе
ний совести от того, что город по 
их милости парализовало.

На бре згую т сотрудники  
ГИБДД и их смежники втыкать за 
бор из  ограничивающ их скорость 
знакой. Даже большие “гаиш ны е” 
начальники недавно признали, 
что нередко на скоростных или 
почти скоростны х трассах все 
еще торчат оставшиеся со вре
мен Отечественной войны знаки 
“40". И даже призвали всяк сидя-

Е сть  |пророк в |своем 
о т е ч е с т в е  (- министр  

а в т о п р о м а . . .
Правительства едва ли не 

всех государств периодически  
бросают немалые силы на разгон 
пробок. Но даже при развитой 
сети дорог и рационально орга
низованном движении зачастую 
терпят фиаско.

Мы же -  наивные оптим ис
ты! -  еще надеемся, что завтра 
наш президент пересядет на вер
толет, отечественны й автом о
биль и российский  водила на
учатся ездить, оранжевые робы 
перестанут попусту ковырять ас
фальт, переулки станут в три раза 
шире, колодцы переселятся по
дальше от дорог, а гаиш ники гру
дью налягут на пробки.

Конечно же, во имя их ликви
дации власти методом хирурги

ческого  вмеш ательства вы рвут 
д есяток никчем ны х дорож ны х 
знаков, дадут гаиш ному началь
ству пинка под зад, но рано или 
поздно пропиш ут городу единст
венно верную -  экономическую  -  
пилюлю: ударят разорительным 
пробегом  по карм ану автовла
дельцев.

К слову сказать, первый шаг 
на этом пути они уже совершили: 
в связи с тем, что в нынешнем го 
ду объемы ф инансирования из 
бюджета на развитие дорожного 
хозяйства упали до 65 процентов 
от уровня прош лого года и будут 
неизменно падать дальше, М ин
фин РФ к 2003 году планирует 
полностью переложить затраты 
на строительство и содержание 
автодорог на... рядовых автовла
дельцев. “ Кто хочет ездить, -  ре 
шил М инф ин, -  тот и долж ен 
сполна платить” .

Таким образом, дабы вернуть 
объем поступлений в дорожные 
фонды хотя бы на прежний уро 
вень, с автовладельцев завтра, 
не исключено, буду сдирать в 30- 
40 раз больше, чем сегодня. Ина
че говоря, владелец. “Ж игулей" 
вм есто 200-280  рублей будет 
ежегодно выкладывать на строи 
тельство новых и содерж ание  
старых дорог от 6 до 9 с лиш ним 
тысяч рублей -  примерно столько 
же, сколько стоит его ржавая “ко 
пейка” .

М етодом  экон ом ическо го  
терроризма, но доведенного уже 
до абсурда, каждому сидящ ему 
за рулем, похоже, снова внушат 
мысль, которую  еще в 60-е годы 
пророчески изрек советский м и 
нистр  автопрома: “ содерж ать 
личный автом обиль... невы год 
но” .

И будет так...

Виктор Травин
Г ш ш

• А В Т О Л И К Б Е З

Отец купил автомо
биль и выдал мне на него 
рукописную доверен
ность, чтобы от магазина 
я перегнал машину д о 
мой. В доверенности он 
указал данные паспорта 
транспортного средства, 
т р а н з и т н ы е  н о м е р а  
и справки-счета. Однако 
задержавш ие меня с о 
трудники ДП С  заявили, 
что он не имел права вы
давать доверенность, 
ибо машина еще не заре
гистрирована, и пыта
лись поставить ее на 
ш т р а ф с т о я н к у . П р и 
шлось “договаривать
ся ”... Правы ли они?

А лексей  Бортнев

Нет, не правы. Закон не вы
деляет автомобиль в особую  
категорию  вещ ей и не устанав
ливает особый порядок обра
щ ения с ним. А втомобиль, 
с точки зрения граж данского 
законодательства, -  обычная 
движимая вещь, пользование 
и распоряжение которой осу
щ ествляется по общ еустанов
ленным правилам. И собствен
ник автом обиля, независим о 
от того , зареги стрирован  ли 
автомобиль в органах МРЭО, 
не перестает быть собственни
ком. А значит, он вправе совер
ш ать с автом обилем  лю бы е 
действия, не противоречащ ие 
закону, в том  числе выдавать 
доверен ность  (разум еется , 
с указанием в ней необходи
мых реквизитов, в том  числе 
и транзитны х ном ерны х зна 
ков) на право управления 
транспортны м  средством . 
А вот эксплуатация автом оби
ля, не заре ги стр и р о ва нно го  
в органах МРЭО в срок дейст
вия транзитных номеров, в со 
ответствии со статьей 114 Ко- 
АП РСФСР повлечет адм инист
ративную  ответственность  -  
штраф в размере от 10 до 20 
рублей.

В дороге у моего авто
мобиля слетел передний 
номерной знак, за что 
машина была поставлена 
на штрафстоянку. По
ехал в М РЭО  за новыми 
знаками. Для получения 
знаков в М РЭО  у меня по
требовали представить  
машину. Тогда я поехал 
на стоянку за машиной. 
Стоянка потребовала  
разрешение на выдачу от 
того ГИБДД, которое ма
шину задержало. Поехал 
туда. Там отказали  -  по
тр е б о в а л и  у с тр а н и ть  
причину  задерж ан и я , 
то есть повесить новый 
номерной знак. Попал  
в замкнутый круг. Что д е 
лать?

О лег Кочкин

В о-первы х, вам следует 
действительно получить но 
мерные знаки. Для этого  необ
ходим о подать заявление 
в МРЭО по месту учета вашего 
автомобиля с просьбой напра
вить инспектора на ш траф сто
янку для соверш ения им необ
ходимых действий (сверка но 
меров узлов и агрегатов, о с 
мотр транспортного средства 
и т.п.), ибо вы лишены возм ож 
ности доставить ваш автомо
биль непосредствен но
в МРЭО.

Во-вторых, в связи с тем, 
что сотрудник МРЭО может д о 
бираться до стоянки неделю, 
а счетчик на стоянке тем вре
менем будет неустанно разде
вать вас, вам следует выкупить 
автомобиль, получить ка ссо 
вый чек об оплате эвакуации 
и хранения и подать на вы мога
телей в суд по факту навязыва
ния вам платных услуг.
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Э К С
“ Заруби м еня !”  -  заорал Д ж он, заставив содрогнуть

ся огром ную  м ассу снега, готовую  вот-вот стать лави
ной. Как в одной из серий про “ Ну, по год и !” , где волк 
орал во все свое волчье горло, а потом уже и не орал во
все, а ш ептал, но лавина все равно сорвалась, и волка 
в ш арик закатала.

I_ r — L T

L L

U  О  аруби меня!” -  уже вполголоса 
О  попросил Джон. Он разлегся на 

кругом склоне в чем был, а был он (не счи
тая одежды, конечно) в тяжелом рюкзаке, 
в лыжах и в палках, если можно так выра
зиться. Руки у него так и не успели выпус
тить лыжные палочки и схватить ледоруб, 
когда лыжи (деревянные, со сглаженными 
кантами черт их возьми совсем!) под гру
женым Джоном поехали, и совсем не в ту 
сторону, куда бы ему хотелось. Мы все, 
держа ледорубы наготове, чуть ли не на 
цыпочках пересекли опасный участок скло
на, покрытый фирном, за который дере
вянные туристские лыжи почти не цепля
лись, а Джону не повезло, и теперь он мед
ленно съезжал на пузе вниз -  к пропасти. 
Тщетно пытаясь затормозиться на скольз
кой поверхности. “Да зарубите же меня!” -  
в который раз воззвал Джон к нашему че
ловеколюбию, пришлось скинуть рюкзак и, 
подобравшись к лежавшему товарищу, как 
следует поработать ледорубом. Нарубили 
ему ступенек, и он смог встать и уйти туда, 
где уже ждала вся команда -  люди и рюк
заки. Там был один такой рюкзак (страш
ный, не дай бог ночью приснится), весь 
в дырах, брезентовый, мягкий, на спине 
лежит -  как будто осьминог прилип, назы
вали его "воронье гнездо". В гнезде храни-

и вошли в водопад. Есть такой большущий, 
красивый, он и называется -  Чарующий, 
метров тридцать вода летит со скалы, вни
зу ванна образовалась глубокая, это на 
речке Серебрянке, что впадает в речку Ха- 
ра-Мурин в Хамар-Дабане. Мы туда час
тенько заглядывали, любимый маршрут 
был у нашей команды.

На поезде до Солзана, пешком че
рез перевал. Плановый маршрут 

у организованных туристов из окрестных 
турбаз -  5 дней, 8 ночевок. Мы бегали ту-

Р О Д Н Ы И  Э К С Т Р И М
ку, холодно одному!" 
да и вовсе не обяза
тельно ночевать было 
там (Зимой! В палат
ке! Да ну его!). Ходи
ли к ночной электрич
ке, было. Часа в 4 но
чи ставишь лыжи 
в промерзшую колею 
и засыпаешь. Ноги 
сами двигаются, 
из лыжни не выходят, 
передний уснет, упа
дет -  все на него на
тыкаются и будят... 
Задний уснет... 
Не будем о грустном! 
Так вот, в тот раз ле
том на Чарующем мы

загорая спиной, разглядывать среди пес
чинок гранаты -  маленькие рубинового 
цвета полудрагоценные камушки. Или за
лезть на валун среди речки и, бросив в во
ду искусственную муху на леске (больше 
никаких снастей!), наблюдать, как из-под 
камня уверенно выходит крупный хариус и, 
с пониманием обнюхав приманку, хватает 
ее... На десерт мы устраивали стрещ^>- 
у нас были рогатки, из которых очень удоб
но сбивать с кедров шишки.

М едведи, бредущие мимо своими 
тайными тропами, качали боль

шими головами, глядя на наши забавы, нас 
не трогали и шли дальше. Всего было вдо
воль в тайге, живность кормилась с земли 
и только особо хищные ели друг друга.

Но в арсенале туриста должны быть 
средства спасения на все случаи опаснос-

не успевают разморо
зиться ни рыба, 
ни мясо, взятые из хо
лодильника. Правда, 
если не почистил до
ма картошку, то на 
морозе, сами понима
ете... Короче, все 
продукты загружают
ся в котел в виде про
мерзлых камней, я так 
варил уху один раз: 
порубил топором кар
тошку в кожуре, рыбу 
нечищеную вместе 
с потрохами -  ничего 
получилось, съедоб
но. лело было на

с Матроскиным на
дели обвязки, за
крепили страхую
щую веревку и так 
двойкой вошли 
в водопад, для на
дежности не сни
мая крепких ту
ристских ботинок 
Вибрам” и бре

зентовых костю
мов. Побродили по 
скользкому дну по 
шею в воде (в на
грудном кармане 
фотоаппарат ле
жал, хороший),

лось имущество Черного Барса (вообще-то 
его звали Андреем, но на время походов он 
становился барсом). Еще там были Кон
драт, Аллигатор, Букварь, Надька-Селедка 
и Леха Матроскин. Матроскин -  это не фа
милия такая, а специальность. Леха учился

да за пять-восемь часов, -  в зависимости 
от состава -  хотелось сделать людям при
ятное, показать родные просторы, и состав 
разбавлялся друзьями, которые вот в пер
вый раз в жизни сходили с нами на Хара- 
Мурин и больше зареклись куда-то в похо
ды: “Да ну их к лешему, пусть психи ходят 
в такие походы!" Эго Ксюха, бедная такая, 
сама ростом невысокая, на перевал за
ползла, а вниз -  рюкзак сняла и ногами 
впереди себя гнала. Ну, на перевал-то мы 
вее вползали, потому что ходили туда 
обычно в августе, а тропа шла прямо по 
плантациям черники -  крупной, сочной, 
сладкой... Полведра собрал губами, встал, 
отряхнул коленки -  уже на перевале!

в мореходке, ходил в дальнее плаванье, 
на привалах рассказывал про заокеанскую 
жизнь, про жирных чаек, которых специ
ально на еду откармливают, они и летать 
не могут, пешком по берегу бродят -  это 
Леха ближе к обеду уже рассказывал.

тей! Для единоборства с медведем, напри
мер, был разработан уникальный метод, 
аналогов которому мир еще не знает!

Витя Шер этот метод разработал как- 
то в медведеопасный период, потому что 
нет на таежной тропе существа более ос
торожного и предусмотрительного, чем ту
рист Витя Шер... Суть метода заключалась 
в следующем: гуляя по тайге с рюкзаком,

Льве, это скальник такой в районе Подка- 
менной. Мы туда ходили на лыжах ка
таться.

Не только ягоду, конечно, ели, грибы 
жарили, как-то жаркое из очисток картофе
ля готовили. Потому что, затащив на себе 
10 килограммов картошки, нельзя счищать 
с нее 5 кг кожуры -  были у нас такие пова
ра, пришлось толстые очистки жарить, 
приправив мясным фаршем, который ка-

Авантюрист, конечно, был Матроскин, 
морской волк, не страдающий ни в коей 
мере водобоязнью, в брода первым бро
сался, а однажды мы с ним сыграли в на
стоящих искателей приключении -  детей 
капитана Гранта. Обвязались веревкой

сверху на нас гекалитры чистейшей воды 
рушатся, это у нас такой прикол был. Все 
остальные сидели на камушке и любова
лись водопадом, там такая мелкая водя
ная пыль висит и в ней радуга играет!** 

Да, любим мы воду в наших походах. 
Собрались как-то в “кругосветку” -  от 
Слюдянки по гольцам три дня. На подхо
дах -  одни брода, у каждого участника 
свой стиль переправы: Леха Матроскин 
речку не замечает, насквозь проходит 
в чем есть, кто босиком свои пятки истя
зает по камушкам, Танька Зорина в хим- 
защитных сапогах с сухими ногами до се
редины речки добралась и упала. Когда 
на берег ее вывели, уровень воды в сапо
гах был выше уровня воды в реке. Самым 
хитрым был Володя Турцевич. Перед бро
дом он снимал ботинки, обувал резино
вые сапоги и смело;входил в течение. Во
ды в речке было, как правило, много, 
и надо было это видеть: сосредоточенно-

кт скалы камень откололся тонн на 
'200 и боком лежит, как крыша, 

получилась пещера, в ней можно ночевать 
зимой, правда, температура там такая же, 
как на улице. И спят все в палатках. Как-то 
на лыжном шоу один наш друг -  Данила- 
мастер -  сильно ругался: он первый раз 
зимой в поход пошел, в унты обулся, тело
греечку, ну а ночью уже под минус 30 гра
дусов, а он спать захотел, а мы все у кост
ра поем хором про туристскую долю. Да
нила в палатку зашел (класса “Зима”, ша
тер на 20 человек), в свой спальник прямо 
в унтах залез и давай зубами стучать. Так 
со стуком и вылез и к костру пришел ру
гаться: “Лезьте, -  говорит, -  все в палат-

кой-то (не помню, кто) “чайник” взял с со
бой в августовский трехдневный поход. 
Как ни жарили, пришлось выбросить 
и очистки, и фарш. Вот зимой хорошо, ни
чего не портится, в электричке за час-два

уверенное выражение на лице у Володи, 
в руках сухие ботинки, вода заливается 
в специально обутые для брода сапоги. 
Мы валялись на берегу от смеха. Мы валя
лись на песчаной косе, где Хара-Мурин де
лал поворот, образуя заводи, полные ры
бы. Никого тут, кроме медведей и нас, 
не было, песок на естественном пляже чи
стый, прогретый солнышком. Можно было,

нужно в левой руке держать баночку с бен
зином, а в правой -  спички. Если медведь 
вдруг неожиданно нападет, полить его 
бензином и поднести зажженную спичку. 
Медведь испугается, хотя весь и не сгорит, 
но убежит! А вот с контролерами в элект
ричках -  другое дело. Когда контролер 

идет своей контролер
ской тропой по ваго
нам, лучшая тактика -  
избегать прямого кон
такта. И тут турист 
учится у обитателей 
леса способам маски
ровки. Суслики, зами
рая столбиком, не при
влекают внимания 
хищника, гусеница 
притворяется дохлой, 
рыба делает вид, что 
ее нет в реке. Многие 
из туристов умеют 
придавать лицу выра
жение кармана рюкза
ка, к спине штормовки 
пришивают лямки. 
Контролер идет, ви
дит -  сидит бесфор
менный куль на ска-

-------------------------  мейке, на спине лям* -̂
оригинальный карман пришит... и nposttF* 
дит мимо!

И едет полный рюкзаков предпослед
ний вагон “ленивой" электрички на 8.50 
каждую субботу, и так будет всегда, пото
му что это -  жизнь!

Харлей Дэвидсон 
Фото автора
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Впервые согласно По

ложению о проведении лич
ного первенства города по 
русским шашкам соревнова
ния проводятся в три этапа.

Отрадно, что количест
во любителей шашечной иг
ры в Ангарске из года в год 
раяет, но небольшая комна- 
.■й^'Чртклубе ‘Ангара* уже 
не вмещает всех претенден
тов побороться за звание

_ •  ШАШКИ
просто так никто не собира
ется.

После двух игр, состо
явшихся 3 ноября, два очка 
в своем активе имеет вете
ран ангарских шашек Сергей 
Смирнов. Удачно стартовали 
прошлогодний участник пер
венства Юрий Исай и нович
ки подобных соревнований 
Олег Финогенов и Олег Ва
сильев. Зоя Серикова явно

чемпиона города. Поэтому 
с разрешения руководства 
ЦДЦиМ смотр любителей 
шашечной игры в этом году 
проходит в просторном ло

не растерялась в мужской 
компании и доставила нема
ло неприятных минут сопер
никам. Эта четверка набрала 
по 1,5 очка.

|и детского клуба 
Та” (ул. Сибирская, 8).
На первом отборочном 

этапе 18 участников по кру
говой системе в один круг 
борются за право попасть во 
второй полуфинальный этап, 
но путевки гуда получат 
лишь пятеро лучших. Отсюда 
следует, что раздавать очки

Следующие игры состо
ятся 10 ноября в 10 часов. 
У желающих помериться си
лами на черно-белых полях 
еще есть последняя возмож
ность включиться в шашеч
ный марафон.

Николай Жаринов 
Фото автора

Спринт-
новости

3 и 4 ноября в Усолье-Сибир- 
ском  проходило первенство Иркут
ской области по армейскому руко
паш ному бою. От Ангарска в со 
ревнованиях участвовали ветера
ны Афганистана Алексей Ткаченко 
и Дмитрий Ф ом ин, представляв
шие команду охранного предприя
тия “ Пандш ер-Аргун” . В своих ве
совы х категориях наши зем ляки 
стали вторыми, а в общ екоманд
ном первенстве заняли третье м е
сто.

25 декабря в спортивном клубе 
“ Е рм ак” планируется провести 
турнир, посвященный памяти ан- 
гарчан, погибш их в Афганистане.

• •  •
Иркутский “ Ш ахтер” в первен

стве баскетбольной суперлиги ус
тупил на выезде пермском у “Урал- 
Грейту” с разницей в одно очко -  
91:92. Первую четверть иркутяне 
начали резво и на перерыв ушли 
с отрывом в 10 очков. Лишь в тре 
тьей четверти хозяевам впервые 
удалось выйти вперед. Все реш и
лось  в заклю чительные секунды 
матча. “ Ш ахтер” вел с преимущ е
ством в одно очко и владел мячом, 
с которым долго не расставался 
Рииз. Однако заверш ить атаку точ
ным броском  гостям не удалось, 
а вот игрок хозяев Д айнеко своего 
шанса не упустил: за 7 секунд до 
финальной сирены он, реализовав 
оба штрафных, поставил точку 
в матче. Отчаянный бросок Вели- 
мировича со своей половины пло
щ адки цели не достиг. “ Ш ахтер" 
делит 5-8  места в турнирной таб
лице с “Автодором” , “Спартаком” 
и “Химками". 7 ноября иркутяне иг
рают в Самаре.

Подготовил Сергей Сарычев

___________________ • ВОЛЕЙБОЛ
Очередные туры чемпионата Иркут

ской области среди команд высшей ли
ги прошли 3 и 4 ноября в областном цент
ре. Студенты “АГТА” неожиданно уступи
ли волейболистам АО “ Белоречен
ское” со счетом 2:3. Остальные наши ко
манды выступили успешно. “Ермак” выиг
рал у “ИрИИЖТ" (3:1) и одолел спортсме-

“ Е р м а к ”  

в ы ш е л  

в лидеры

нов из Белореченского со счетом 3:2. “Си
биряк” “всухую” -  3:0 -  обыграл коман
ды “ТЭ Ц -11” (Усолье) и “ ИрИИЖТ” . По
сле четырех туров ангарские волейболис
ты вошли в тройку лидеров. Первое мес
то занимает “Ермак", на второй строч
ке в турнирной таблице "Сибиряк", на тре
тьем месте команда "АГТА” . Следую
щий тур чемпионата состоится 1 декаб
ря в Усолье-Сибирском.

Сергей Тюнёв 
Фото Дениса Чирикова

На прош лой неделе вернулись из Москвы 
ангарские кибер-бойцы , участники первых 
мировы х ком пью терны х состязаний  по 
Counter Strike и Quake. На чудо никто не рас
считывал -  пять представителей трех ангар
ских клубов не смогли пробиться в финал чем-

____________________ • КИБЕР-СПОРТ
командная игра в Counter Strike возникла ме
нее чем полгода назад, можно считать боль
шим успехом. Еще год активных тренировок -  
и не исключено, что наша сибирская землица 
взрастит настоящ их проф ессионалов, сп о 
собных отличную игру превращать в звонкую

Чудо не произошло
пионата, который пройдет в Корее. После че
тырех боев они сошли с дистанции. В Сеул от
правится ком анда из С анкт-П етербурга  
(М -19), занявшая в М оскве первое место.

Однако печалиться не стоит. Восьмое ме
сто и само участие в отборочных играх такого 
уровня для провинциального Ангарска, где

монету. Нынешняя ставка победителя миро
вого чемпионата по кибер-играм  составит 
300 тысяч долларов. Это только начало, при
зовые фонды будут активно расти и дальше. 
Впрочем, будет расти и число бойцов вирту
ального пространства. Уже сейчас в городе 
несколько компьютерных клубов холят своих 
бойцов, знатоков Counter Strike.

M I M I M
9 ноября матчем “Ангара” -  

“АГТА” стартует Кубок Иркутской 
области по мини-ф утболу 2001 - 
2002 гг. Встреча состоится в 21 
час в спортивном  зале “О лим 
пийский” . В этом же зале 11 ноя
бря играют “Старт” -  “ТЭЦ -10” , 
“Ф ортуна” -  “Динам о” (Иркутск) 
и “ Ермак" -  “Свеча” . Начало по 
единков соответственно в 10, 
11.30 и 13 часов.

•  •  •
15 ноября в 18 часов на ста

дионе “Ангара" в комнате № 15 
состоится судейская коллегия по 
проведению  турнира по м ини- 
футболу “Зимний мяч” .

• К А Л Е И Д О С  К О  П

В субботу в Лас-Вегасе 
российский боксер Констан
тин Цзю одержал победу нока
утом во втором раунде над 
американцем Забом Джудой 
и объединил в своих руках ти
тулы чемпиона мира в супер- 
легком весе (63,5 кг) по вер
сии всех трех ведущих бок
серских организаций планеты,
- WBC, WBA и IBF. Вслед за 
любительским боксом, где он 
стал олимпийским чемпионом 
в 1988 году, Цзю покорил про
фессиональный ринг и по пра
ву утвердил себя в звании сильнейшего боксера России 
всех времен и народов.

Самой нелепой случайностью в истории хок
кея был назван несчастный случай, произошед
ший во время матча между "Черными Ястребами” из Чи
каго и "Звездами" из Далласа.

Нападающий "Ястребов" Петер Уайт (11), ре
шил подбодрить вратаря собственной команды Сти
ва Пассморе (37), ударив его по плечу клюшкой. Одна-

В е й  С В “ К * ,  Ч Т о б *  

Ч уЖ Й е 6*о*лВсЬ/

ко, потеряв равновесие, вместо легкого удара по пле
чу он нанес своему голкиперу сильный удар в лицо, кото
рый, угодив под вратарскую маску, повредил несчастно
му челюсть.

Как впоследствии заявил судья матча Патрик Стю
ард, ему впервые в своей жизни пришлось удалять игро
ка за нападение на собственного вратаря. Резуль
тат для "Черных Ястребов" оказался неутешитель
ным -  оказавшись сразу без двух игроков, они проигра
ли "Звездам" с сокрушительным счетом 0:14.

М ексиканец Санчо Родригес в завещ а
нии признался в любви к... шахматам. И по
просил , чтобы каж ды й, кто  пр и 
дет в его дом  на поминки, принес с со-

Покойник был 
веселый малый
бой шахматы. Согласно последней воле Ро
дригеса, его посмертны е гости должны бы 
ли провести между собой турнир. Тот, кто 
окаж ется  победителем , автом атичес
ки вступает во владение его имущ еством.

U

I71

L
I

ml

К А К Э Т О  Б Ы Л О • К А К Э Т О Б Ы Л О • К А К  Э Т О Б Ы Л О

Ностальгия по будущему
Продолжение. Начало в №43. 44

Одним из первых, как я и ожидал, 
откликнулся известнейший футбо

лист и человек в Ангарске -  Виктор Федо
рович Бердников. В жизни, как и на фут
больном поле, умница, целеустремленный

да Ангарска. Произошло это в 1959 году. 
Вот их имена: Сергей Охремчук (вратарь), 
В. Бердников, Ю. Эдуардов, П. Логашев, 
В. Сивовалов, И. Протасов, ныне тренер по 
футболу П. Антонов. Об этом Виктор Федо
рович пообещал рассказать поподробнее 
после того, как отыщутся фотографии тех 
пламенных лет.

Но вернемся к футболу, к нашей пер
вой любви. Поведал Виктор мне такой 
факт, о котором даже заядлые болельщики 
не помнят. Оказывается, непримиримые 
соперники в 1958 году -  команды “Строи
тель , “Нефтяник" и Выстрел -  играли 
под одним флагом.

К оманда “Строитель” выиграла пер
венство области среди производ

ственных коллективов. В финале выиграли

и элегантный. Многие звезды, страдая по
сле того, как футбол для них заканчивался, 
впадали в воспоминания и нытье под звон 
стаканов... Не тот характер у Виктора Фе
доровича. Играя в футбол, закончил Ангар
ский политехникум,- затем Иркутский ин
ститут народного хозяйства и прошел путь 
от инженера до руководителя крупнейшего 
в Сибири нефтепроводного управления. 
По праву старой дружбы пришел Виктор 
Федорович ко мне домой, поблагодарил за 
то, что про них не забыл, и рассказал... Че

там рассказал! Такое вспомнил! Вспом- 
как закладывался фундамент будущей 

«анды мастеров не только по футболу, 
но и, как ни странно, команды мастеров по 
хоккею с мячом -  иркутского “Локомотива", 
ныне "Сибскана". Да, да, не удивляйтесь! 
В составе команды, которая завоевала не
слыханное по тем временам право иметь 
команду мастеров по хоккею с мячом в Ир
кутской области, играли 7 человек из горо-

у иркутского “Авангарда”. На первенство 
Сибири и Дальнего Востока в город Руб
цовск решили отправить сборную из трех 
команд. Тренером был назначен В.М. Кисе
лев, начальником команды Ю.Д. Павлов, 
Состав команды: вратари В. Баликов, 
Г. Смирнов, игроки защитной линии 
Ф. Субочев, В. Большедворский, Д. Пухов, 
Шитиков, В. Жвачкин, Н. Цивилев, Н. Фед- 
ченко, Г. Черушев, нападающие С. Ором- 
чук, В. Бердников, Ю. Белан, С. Сергеев, 
Ю. Эдуардов. Эти ребята обыграли все ко
манды в зоне Сибири и Дальнего Востока. 
Финал проходил в Каменске-Уральске. 
В 1/4 финала уступили г. Норильску со сче
том 1:2. Эту команду тренировал один из 
отцов советского футбола -  Старостин. 
Вспоминал эти события Виктор с досадой: 

“Нам просто не хватило игрово
го опыта! Весь опыт и мастерст
во пока ограничивались п. Май
ском и г. Ангарском. На его за
дворках мы часами оттачивали 
приемы владения мячом.

очень любили футбол". Тра
диционные вопросы Виктору 
Бердникову:

-  Кто из тренеров за
помнился на всю жизнь?

-  В поселке Майск это 
Петр Котиков, учивший первым

Ки<ударам по мячу, и Виктор Кисе
лев. В “Шиннике" (Ярославль), 
в составе которого я вышел 
в высшую лигу, -  заслуженный 
мастер спорта, заслуженный 
тренер России Анатолии Акимов 
и Виктор Марьяненко.

-  С кем приятнее всего 
игралось?

-  Прежде всего -  Сергей 
Охремчук, Николай Цивилев, 
Василии Лисковченко и Василий 
Горлов, который много мне пе-

*

редал и от которого очень много взял Циви
лев. В “Старте” -  это Евгений Емельянов, 
Виктор Оглоблин, Евгений Шкребтиенко, 
Виталий Коберский и Анатолий Савчук.

-  Какой гол самый памятный?
-  Самый престижный гол -  это мяч,

забитый московскому “Локомотиву”. За
помнился и гол, забитый метров с сорока 
в Прокопьевске местному "Шахтеру'. В па
мяти он остался еще и потому, что админи
стратор нашей команды перед игрой ска
зал: “Кто забьет гол -  поедет в купе”. Так 
что в Ангарск я возвращался в гордом оди
ночестве;______________________

Продолжение следует.
Юрий Толмачёв

P.S. А вот так поклонники футбола 
поздравили с 60-летием Виктора Федоро
вича.

Команда “Старт":
Пайков, Федотов, “Сава",

Падаюров, Альберт Лапшин, 
Артист Филиппов и Коля Цивилев... 
Сейчас уж всех, конечно, 

и не вспомнишь.
Играли грамотно, команда -  

будь здоров!
И Виктор Бердников был в ней 

не из последних.
Красив, техничен, ловок и силен. 
Защитники соперников боялись,
Когда в прорыв по краю рвался он.

На фото №1 (слева направо) С. Охремчук и В. Бердников.
на фото №2 (слева направо) на заднем плане: Юрий Нестеров, Геннадий 

,хов (с мячом), на переднем: Виктор Бердников.
На фото №3: команда “ Строитель” 1 -й справа -  капитан команды Виктор 

Бердников, 2-й справа -  Василий Лисковченко, 6-й справа -  Василий Гор
лов, 1 -й слева -  Геннадий Обухов, 3-й слева Федор Субочев.
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П ожалуй, из всех “остро- 
говских” новинок только 

скрипка  Артема Якуш енко вы 
звала неоднозначную  оценку 
у ангарчан. Кое-кто из поклон
ниц с ума сходил по длинным 
развевающ имся прядям скрипа
ча, а потому, когда 3 ноября 
сильно “укороченный” Якушенко

сейчас в Америке мультфильма. 
Главные герои в нем -  два друга, 
на пути к заветной цели попада
ют просто в немыслимые аван
тюры, запутанные истории. 
Сравнение -  налицо, остается 
только немного домыслить. Это 
несложно сделать, послушав но
вые композиции “ Белого остро
га” , как всегда очень техничные,

несущие свое настроение. Те
перь инструменталисты  еще 
смелее эксперим ентирую т со 
зуком. В этом смысле особенно 
интересна работа “ Байкальские 
флейты", при исполнении кото
рой были задействованы уже н е - , 
пременные для “О строга” гитар
ные и скрипичные синтезаторы, 
но в данном случае именно эти

сколько  неудобно. 
Мечты, срываю щ иеся 
с гитарных и скрипич
ных струн, откликаются 
в каждом сердце и уно
сят вдаль.

“ О кеанский б р и з ” , 
несом ненно, станет 
новым хитом  дуэта.

М узы кальны й экстаз
“Белый острог” в Ангарске: новая программа, новая скрипка, новая прическа.

появился на сцене Д К  нефтехи
миков, по залу пронесся вздох 
удивления. Все остальные ново
введения прославленного дуэта 
были встречены дружными руко
плесканиями.

Придя на концерт “ Белого 
острога ” в прош едш ие выход
ные, ангарский  зритель имел 
возможность послушать то, что 
с неимоверны м вдохновением 
и больш им трудом  записы ва
лось инструменталистами про
шедшим летом в жарком Брук
лине. Новая, необычайно роман
тичная программа имеет назва
ние “Д орога  на Э льдорадо” 
и озаглавлена так, по словам 
Ю рия Матвеева, в честь одно
им енного , очень популярного

вспомогательные средства не
сли на себе главную смысловую 
нагрузку. Очень красиво и уди
вительно романтично. Прибавь
те к этому эмоциональную при
танцовывающую манеру испол
нения -  необыкновенное впечат
ление от всего услыш анного 
и увиденного. П роф ессиона
лизм  артистов творит чудеса. 
Напряжение пальцев рук равно 
напряжению души. Много страс
ти, чувств. Боль и радость, со 
мнение, разочарование, надеж
да. Даже сверхметаллические 
“тяжелые" их композиции кажут
ся романтичными, а потому слу
шать эти почти интимные, вол
нующие музыкальные открове
ния в переполненном зале не

легкий сказочный мотив, что-то 
чрезвычайно трогательное.

У  многих ком позици й  н о 
вой программы еще нет 

названий, но уже есть своя исто
рия создания и даже свои по 
клонники. Встречаются ф ольк
лорные врезки и южные заж ига
тельные ритмы, немного юмора 
и тут же неожиданное отчаяние. 
Здесь нет ничего случайного, 
нечаянного -  ни одному мотиву 
не удается просто  пром ельк
нуть, он закрепляется повтора
ми, остается в памяти слушате
лей, поселяется в их сердцах. 
Как можно забыть такое, не ус 
лышать, пропустить мимо?!

Нынешний концерт “ Белого 
острога" в Ангарске не прошел

незамеченным, очередное напо
м и н а н и е^  себе “ местных” звезд 
из Нью-Йорка удалось на “ура” . 
Очень хорош ий продю серский 
ход. Качественная презентация 
музыкальных новинок. Большое 
событие в культурной жизни го 
рода. Опять же -  тоска по роди
не. Как сказал Юрий Матвеев, 
этот приезд в родные края ока
зался внеплановым. Новая про
грам м а, заверш енная и за пи 
санная на нью -йоркской студии, 
должна была прозвучать у нас 
лишь в феврале следую щ его го 
да. Но так вышло, что на пути 
к  заветном у Эльдорадо вдруг 
оказался Ангарск.

Вера Инёшина 
Ф ото Дениса Чирикова

“ Как И ркутск 
гордится  Вампи- 
ловым, так Ан
гар ск  будет го р 
диться своим  
д р а м а т у р г о м  
Ю рием К нязе 
вы м” , -  сказал на

ральныи критик 
Сергей Закарян.

В сборник во
шли восемь пьес. 
Каждая из них 
в свое время ста
вилась в разных 
театрах страны.

тербургского “Те
атра на Л итей
ном” и другие.

Председатель 
иркутского  отде
ления Союза рос
сий ских  писате 
лей Анатолий Ко-

П ъ е с ы  а н г а р с к о г о  д р а м а т у р г а  

Ю р и я  К н я з е в а  п о п у л я р н ы  

в о  м н о г и х  т е а т р а х  с т р а н ы

п р е з е н т а ц и и  
сборника пьес ан
гар ско го  д рам а
турга, которая со 
стоялась в чет
верг, 1 ноября, 
6 Иркутском доме 
актеров, теат-

Среди них о со 
бенно известны 
драмы “ ’’Наплыв" 
в постановке О м
ского  театра д ра 
мы и ком едии, 
“ Галерка" в поста
новке С анкт-П е-

бенков заметил, 
что выход этой 
книги имеет боль
шое значение для 
культурной жизни 
города.

Анна Акопова

Семь дней с Александром

В а н п и л о в ы н
С 1 по 7 ноября в Иркут

ске  проходил театральный 
ф естиваль соврем енной 
драм атургии  им ени Алек
сандра Вампилова, полу
чивший в этом году статус 
Всероссийского.

За эти дни на четырех 
театральных площадках об 
ластного центра было пока
зано 15 конкурсных спектак
лей и 4 спектакля прошли

под девизом  “ Ф естиваль 
принимает гостей” .

Незабываемые впечат
ления на зрителя произвели 
спектакли, привезенные на
циональным театром  Л ат
вии (в частности, “Старший 
сы н” по одноименной пьесе 
А.Вампилова), а также по
становки современных ав
торов.

Все эти дни атмосфера 
вампиловского времени ца
рила на сценических пло
щадках даже в пресс-центре 
фестиваля, оф ормленного 
в стиле чайной -  основного 
места действия драмы 
“ Прошлым летом в Чулим- 
ске ” .

В целом насыщенность 
программы этих дней сви
детельствует о высоком 
уровне Всероссийского теа
трального фестиваля, полу
чившего прописку в Приан- 
гарье.

Ирина Мальцева
;;У Z-Z- -У,

ДК “Энергетик” 
приглашает на творческий вечер 

Николая Ляпунова
"A  ce fiq ^e  песне OfnqaK>'
Вы услышите песни на слова ангарских поэтов А.Обухова, 

В.Слепокурова, О.Гизатулиной, М.Лукашевич в исполнении 
лауреатов областного телевизионного конкурса “ Играй, 

гармонь, звени, частушка” , трио “Сударушка” .
Приходите к  нам 10 ноября в 16 .00-

и наши песни останутся в ваших сердцах

Д А ! ‘ В О Т  Э Т О  Д А !  - В О Т  Э Т О  Д А

И в а н у ш е к "  а р е с т о в а л и
по подозрению в терроризме

Соверш енно д и ки й  
случай произошел недав
но с группой "Иванушки 
International". По слухам, 
участников бойз-бэнда 
арестовали в самолете 
греческой авиакомпании. 
Виной всему стала чья-то 
искром етная шутка про 
бен Ладена. Стюардесса, 
заслышав имя "террорис
та №1” , немедленно со
общила командиру экипа
жа о том, что на воздуш
ном судне -  пособники та
либов, тот связался с зем 
лей, и сразу после при
земления в Салониках 
группа была арестована 
спецназом.

Ком м ентарий  с е с т 
ры  Андрея Григорьева- 
Аполлонова Ю ли, к о с 
тюмера "Ивануш ек”:

-  Под суд  попали 
только я и администратор 
г р у п п ы  С а ш а  С у р и н .  
За что нас задержали, мы 
до сих пор не знаем. Кол

лектив, кроме Олега (он 
должен был прилететь из 
Италии), летел на Кипр 
с концертами. Мы с Са
шей сидели отдельно от 
группы в конце салона. 
Рядом с нами стояли те 
лежки с напитками и едой, 
и из-за этого образовался 
затор. В туалет выстрои
лась огром ная очередь. 
В самолете было много 
детей. Стоял шум, галдеж, 
к "Иванушкам” постоянно 
подходили за автографа
ми...

Одна из греческих 
стюардесс стала на всех 
кричать. Она вела себя 
очень грубо, даже напуга
ла ребенка до слез. М а
ленький мальчик, запла
кав, сказал ей: "Бага-яга". 
Все засмеялись, а я воз
мущ енно сказала пере
водчику: "Как в такой ува
ж аемой авиаком пании 
могут работать такие стю 
ардессы ?!". "Баба-яга" 
ответила: "Вы еще об

этом пожалее
те ..." Мы и не 
подо зр е ва л и , 
что нас ждет.
Буквально че
рез час само
лет совершил 
вы нуж денную  
посадку в Са
лониках. В са
лон ворвалась 
группа сп е ц 
наза, скрутили 
Сашу и мужчи
ну, сидевш его рядом. Тог
да я крикнула: "Позовите 
русского консула!" И тут 
огром ны й спецназовец  
ударил меня по голове 
прикладом. У меня потем
нело в глазах. Я еще поду
мала: "Если бы вместо ме
ня сидел Кирилл, который 
недавно перенес тяжелую 
операцию, его точно уби
ли бы". Потом^иеня выве
ли из самолета.

Андрей в это время 
стал соб ирать  подпи си  
у пассажиров, что ни ка 

кого злого  умысла в на
ших действиях не было.
Но ком андир экипажа по 
дош ел к Рыжему и порвал 
эти списки ... Д олго рас
сказывать, как мы пари
лись в м естной КПЗ без 
денег, не зная ни своих 
прав, ни языка. Спасибо 
р усско м у консулу, ко то 
рый д ого во р и л ся  за м е 
нить приговор -  год  арес
та -  на депортацию . Т е -^ . 
перь въезд в Грецию наМ -^йГ 
заказан.

«МК-Бульвар»

Скандальное судебное дело 
о защите авторских прав музы
кантов бывшей группы “ Кино” 
получило развитие. По сообще-

К ом м ентарий  Георгия  
Гурьянова, бывшего бара
банщ ика “ Кино” :

-  У нас нет задачи засу
дить М арьяну Цой или ре- 
корд -ком пании , мы только 
хотим, чтобы признали наши 
права, права музы кантов 
группы  “ К ино” . Потому что 
когда у вас все украли и вооб
ще похоронили, можно ска 
зать, когда выпускают слеп
ленную наспех некачествен

ную продукцию  миллионны ми 
тиражами -  это не может не вы
зывать протеста. Десять лет на-

В с е  а л ь б о м ы  г р у п п ы  " К и н о "

будут уничтожены

ДТДиМ
приглашает

11 ноября в 12 часов на праздничное 
представление, посвященное

1 5 - л е т и ю  д е т с к о г о  
о б р а з ц о в о г о  т е а т р а  “ Р о с т о к ” .

Вход свободный.

Ответ 
на 

задание 
«Числовое 

колесо» 
(14 стр.)

нию веб-сайта, который был со
здан специально для освещения 
этого дела, ГУВД Санкт-Петер- 
бурга приступает к арестам кон
трафактных тиражей всех альбо
мов группы “ Кино” , находящихся 
ныне в розничной продаже на 
компакт-кассетах и дисках. Од
новременно начинается уголов
ное преследование лиц, нару
шивших авторские права при из
дании и распространении аудио
записей “ Кино".

зад мы существовали в другом 
правовом пространстве и не м ог
ли отстаивать авторство своих 
аранжировок. Теперь же мы ж и 
вем, я надеюсь, в правовом госу
дарстве. Мы много раз предлага
ли Марьяне мировую, но она не 
согласилась. А теперь все диски 
будут изыматься и уничтожаться. 
Правда, я этого своими глазами 
еще не видел, но очень надеюсь, 
что так оно и есть.

Ольга Крылова
“ МК Бульвар”

Ответы на задание 
“ Словесный футбол” (14 стр.)

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: Казачок -  Какао -  
Оружейник -  Каланхоэ -  Эдвард -  “Д ина
мо -  Обжора -  Аро -  Одиночка -  Абиту
риент -  Танк -  Казино -  Облако -  Ошеи- 
ник -  ГОЛ! -  Аджани -  Иголка -  ГОЛ! -  Ка- 
нопус.

ВТОРОЙ ТАИМ : Клиент -  Таможня -  
ГОЛ! -  Калоши -  Икра -  Антарктида -  
Альпинист -  Трибуна -  Аконит -  Теннис -  
Стежок -  Колибри -  Изувер -  Рим -  
ГОЛ! -  Тимус -  Смирна -  ГОЛ! -  Каток -  
Китеж -  Жасмин.

СЧЕТ МАТЧА -  3 :2 .
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Туалетная бумага
с портретами Усамы

Некая фирма из штата Мичиган начала пред
лагать в Интернете туалетную бумагу с  портрета- 

!_»•'  » международного террориста Усамы бен Ладе-
НЯ"

Цена рулона туалетной бумаги составляет 
4,95 доллара, и ее продают под лозунгом: “ США 
ответят терроризму с помощ ью рулрнов туалет
ной бум аги” . Несколько карикатур, изображаю 
щих саудовского миллионера, дополнены угро 
жающ ими надписями в его адрес.

Представители компании заявили, что часть 
заработанных средств будет потрачена на при
обретение тысяч рулонов туалетной бумаги и ее 
разбрасывание в Аф ганистане, ‘‘чтобы афганцы 
очистили свою страну от терроризм а” . Другая 
часть средств пойдет на ф инансовую помощ ь 
жертвам актов террора, соверш енных 11 сентяб
ря в Нью-Йорке и Вашингтоне.

М аксим  Лазарев

^ ь с с Ш и с

tu z f io & o -f
Одну индийскую  

девуш ку выдали замуж 
за паровоз. Счастье 
еще, что это не пом е
шало е й ’через некото
рое время стать женой 
обы чного человека, 
от которого можно ро- 

.жать детей и который 
'-Щ  Состоянии молвить 

жене доброе слово.
Но сначала сы гра

ли свадьбу с участием 
паровоза.

Д ело в том , что 
в Индии до  сих пор су 
щ ествует поверье: 
для того  чтобы какой- 
то механизм  хорош о 
работал, ему надо от

дать в “жены самую 
красивую  девуш ку. 
Якобы тогда будет ко 
му молиться за него 
богам . А паровоз -  
вещь нужная и полез
ная, поэтом у невесту 
для него искали очень 
тщательно.

Эта f странная 
свадьба прош ла то р 
ж ественно : девуш ка
танцевала для “ж ени
ха” под протяжные м е 
лодии, а ночью возле
жала обнаженной в пу
стом  вагоне и пела 
мантры.

Марина Алексеева

• Б А И К И Н А Ш И Х 4 И Т А Т  Е Л Е И
Моя тетя в молодости ра

ботала в доме престарелых. 
Однажды один из обитателей 
этого дома заболел. Это был 
старый дед, в палате которо
го тете выпало деж урство. 
Ночью он позвал ее и попро
сил выключить свет в его па
лате. Но через некоторое 
время он вновь ее вызвал и на

ного человека, которы й те 
перь уже роется в его тумбоч
ке, где у  деда был сахар (ко 
торый в те годы был деф ицит
ным). Тетя внимательно еще 
раз осмотрела палату, но ни 
чего подозрительного не на
шла и решила позвать колле
гу, которая дежурила на пер
вом этаже. Но когда она побе-

О

Человеку несвойственно 
думать о смерти. Он живет 
и радуется жизни, но еще ни
ком у не удалось избежать 
расплаты за земные деяния, 
как это случилось с героем 
этой истории.

этот раз попросил включить 
свет. Тетя включила лампочку 
и ушла. Но беспокойный паци
ент позвал ее вновь и попро
сил выгнать какого-то мужчи
ну в черном, который сидит 
в углу на потолке и смотрит на 
него. Тетя стала объяснять де
ду, что в палате никого нет 
и чтобы он успокоился.

Однако галлю цинации 
(так думала тетя) у больного 
продолжались, и он вновь 
и вновь просил выгнать чер-

жала по длинному коридору, 
в одном конце которого  на 
ночь вы ключали свет, 
то столкнулась в тем ноте 
с кем-то, но это было только 
ощущение, на самом деле ни 
кого не было, во всяком  слу
чае, пощупать это нечто было 
нельзя, но она отчетливо по
чувствовала движение возду
ха и увидела удаляю щ ийся 
черный силуэт. Тетя от страха 
не помнила, как оказалась на 
первом этаже, и притащила

Был прикол курсе на четвер
том, не помню точно. Учился я то г
да на физфаке Иркутского госу
дарственного . Группа сбилась 
уматная, поэтому всю дорогу до 
выпуска твердо на ногах держа
лись не часто.

Был у нас одногруппник Вася, 
с которым пить мы боялись. А то 
хана. А ему хоть бы хрен -  НИКОГ- 
ДА его не видели напившимся и, 
наверное, поэтому -  НИКОГДА 
трезвым. Всегда ти 
па чуть-

Я шел последним, а он 
передо мной. Препод 
свой лимит двоек уже и с 
черпал и сидит добрый 
такой. Ну, подходит Вася 
к нему с пустым листом 
отвечать и мычит что-то 
грустно. А преп уже так 
раздобрел, что все равно 
решил ему поста- 
в и т ь

чуть на 
метле, и хрен с ка 

жеш ь, сколько  выпил. Так вот, 
сдавали мы какой-то устный зачет.

зачет, и п о 
этому, дав ему учебник, 

посадил обратно “подготовиться” . 
Так вот, я уже ответил, иду к двери 
и вижу: Вася идет к препу обратно 
с книжкой и листиком. “Сволочь, -  
думаю, -  мне бы так легально пе

реписать ” -  и вижу: он кладет 
учебник перед препом и тихо так 
бубнит: “ Вот. Я здесь нужное ПО Д
ЧЕРКНУЛ” .

Выходил я лежа. Зачет ему по
ставили.

Илья Зебров, 38 кв-л

за руку  
м е д с е с т р у  
к палате б р е д и в 
шего деда.

П од  утр о  д е д  ум ер , 
и е го  забрали  в морг, а когда 
тетя  р а с с ка за л а  о п р е д 
см ертн ом  кош м аре дедуш ки 
и о своей  встрече с кем -то

в  а д ,
в тем ном  корид оре , то  одна 
и з  р аб отниц  предполож ила, 
что за д едом  приходил  сата 
на из ада и забрал его  туда. 
П отом у что ранее деда на
вещ ала дочь и р а сска зы в а 
ла м ед сестрам , что за чело
век был ее отец. Всю ж изнь 
он пил, избивал свою  жену, 
мучил и унижал дочь, та к что 
вполне за все это  заслуж ил 
ад.

Лариса, 19 м р-н.

С в о и  ин
тересные не
выдуманные 
истории м о 
жете присы
лать в редак
цию газеты 
по адр е с у : 
А н rape к- 30, 
газета  " Све
ча ".  На кон
верте ставьте 
п о м е т к у :  
”Байки наших 
чита телей ” . 
Пять авторов 
лучших твор
ческих при
колов полу
чат денеж
ные призы -  
50 рублей.

Эти истории будоражили мое воображение еще в бытность моего пребывания в пи
онерском  лагере. В длинном перечне “ страш илок”  на ночь рассказы  о блуждающ их по 
ночам и при этом  (о, уж ас!) спящ их людях были настоящ им хитом. Специалисты в столь 
пристальном интересе к лунатикам  ничего удивительного не видят.

-  Снохождение -  один из самых ярких и самых загадочных вариантов нарушений 
сна, -  считаю т специалисты . -  И хоть встречается подобный феномен не так уж часто, 
однажды застав сомнамбулу, не забудеш ь этого никогда.

дение, как правило, воз
никает из самого глубоко
го медленного сна, когда 
не то что какие-либо осо 
знанные действия, даже 
сновидения маловероят
ны. Если в это время раз
будить сомнамбулу и по
просить рассказать о том, 
что он чувствует, в луч
шем случае услыш иш ь 
что -то  невразум итель
ное. Узнав о своих зло 
ключениях, бедолага бу
дет очень удивлен, а то 
и напуган.

тестом  на степень м озговой  
зрелости. И на степень интел
л е ктуа л ь н о го  п е р еутом л е н и я . 
Когда  н а гр у зка  ста н о ви тся  
чрезм ерной , как раз и м ож ет 
п р о и зо й ти  досадны й срыв. П о
мим о пе р егр узки  сп р о в о ц и р о 
вать ночной “ вы ход в св е т ” м о 
жет такж е  сильны й стресс , че
р е п н о -м о зго в а я  травм а , д е т 
с ки е  и н ф е кц и и , х р о н и ч е ски е  
б о л е зн и , д а ж е  банальны й 
гри пп . Если при этом  речь идет 
о ребенке  с ослабленной  не р в 
ной си сте м о й ...

Тайны, которая до сих пор до 
конца не разгадана. Согласно од 
ной из гипотез, все дело в час
тичной активации мозга, посы ла
ющ его сигналы двигательной с и 
стеме спящ его человека при пе
реходе из одной фазы сна в дру
гую. А также в отсутствующем во 
сне чувстве страха, сковы ваю щ е
го наши движ ения во время 
бодрствования.

Опытные медики знают: рез
ко возвращ ать в реальность 
блуждающ его по крышам лунати
ка очень опасно. О чнувш ись 
и осознав весь ужас своего поло
жения, балансирующ ий над про
пастью гражданин может запрос
то сорваться и упасть вниз.

От греха подальше от особо 
“буйных” ночных путеш ественни-

Спокойной ночи!
Как правило, како го -л и б о  

специального лечения сом нам 
булизм  не требует. Тем более, 
если это единичные ночные по
хождения, которые у подавляю
щ его больш инства юных лунати
ков прекращ аются годам к ш ест
надцати.

И все же без внимания со 
м намбулу лучше не оставлять: 
в некоторых случаях снохожде
ние может быть признаком  начи
нающ ейся эпилепсии. Да и о кру
жающ им подобный образ ночной 
жизни их ближнего вряд ли д о 
ставит особую радость. А посему 
лучше все же непоседу показать 
врачу, предварительно проведя 
тщательное наблюдение за тем, 
с какими именно жизненными с и 
туациями эта его напасть связа
на, что предш ествовало беспо- 
ко й н ой ^н оч и : болезнь, обида, 
ссора, сильный испуг. Для врача

Т е н и  о ж и в а ю т  в п о л н о ч ь

кто идет?
Со стороны спящ ие на ходу 

граждане и впрямь напоминают 
персонажей из фильмов ужасов. 
Основные события чаще всего 
разворачиваю тся спустя  час- 
полтора после засыпания, когда 
еще недавно мирно свернувш ий
ся калачиком человек вдруг са 
дится в постели, встает, одевает
ся и с открытыми глазами и с о 
средоточенным взглядом: а) хо
дит по квартире, б) листает кни 
гу, в) отправляется на прогулку, г) 

_  подметает пол. Сценарии ночных 
^п о х о ж д е н и й  могут быть самыми 

разнообразными.
О том , что вм есто  родной 

кровати часть ночи он провел на 
ногах, ни один лунатик обычно не 
помнит. К утру о прогулках при 
луне у него остаются лишь см ут
ные воспом инания. Что, впр о 
чем, вполне объяснимо: снохож-

етская 
неожиданность

И очень даж е  зря: 
к серьезны м  наруш ениям  п си 
хики сом нам булизм , как прави
ло, никакого  отнош ения не им е 
ет. Это не болезнь, а лиш ь один 
из вариантов парасом ний (на 
руш ений сна), верный признак 
несо ве р ш е н ств а  м озго в о й  
структуры . Д оказательство  то 
му -  возрастной  ценз лунати
ков. Чаще все го  снохож дение  
подстерегает младш их ш коль
ни ков  и по д р о стко в : им енно  
в это время дети стремительно 
растут, а в их жизни происходит 
много  серьезны х перемен, с ко 
торы м и (в силу индивидуальных 
особенностей  и возм ожностей) 
далеко не все из них м огут спр а 
виться.

-  Д ело в том , что у разных 
людей м озг созревает неравно
мерно, -  поясняю т ситуацию  со- 
мнологи. -  И в этом смы сле сон 
м ож ет служ ить  великолепны м

Е Я краю
Говорят, предтечу ночных по

хождений можно распознать еще 
в младенчестве. Будущ ие со 
мнамбулы зачастую очень беспо
койно спят: много ворочаются, 
разговаривают, часто вздрагива
ют, всхлипывают во сне, скреж е
щут зубами. Специалисты с этим 
мнением категорически не со 
гласны. Снохождение -  явление 
самостоятельное, с прочими на
рушениями сна зачастую никак 
не связанное.

Но, конечно, наиболее впе
чатляющее. О собенно когда 
блуждаю щ ий по безм олвной 
квартире спящ ий человек вдруг 
выходит в распахнутое окно или 
пытается пройти по краю крыши, 
дем онстрируя  поразительную  
координацию движений. Именно 
эта удивительная способность  
сомнамбул и породила м ассу 
зловещих, леденящих кровь ис
торий, окутав загадочное явле
ние пеленой мрачной, жуткова
той тайны.

ков лучше такж е  у б 
рать подальше все ко 
лю щ ие и режущ ие 
предметы (ножи, вил
ки, ножницы и все, чем 
они м огут невольно 
нанести вред  себе 
и окружаю щ им), а так
же ключи от входной 
двери (чтобы бедолага 
не успел к утру добе
жать до “ канадской 
границы” ).

Прочих ночных 
странников при обна
ружении их расхажи
вающ ими по квартире настоя 
тельно рекомендуется немедля 
разбудить и уложить спать. 
При этом сидеть в ночном дозоре 
и устраивать дежурства у посте
ли сомнамбулы вовсе не обяза 
тельно. Д остаточно поставить 
рядом с его кроватью таз с во 
дой. Или обзавестись матрасом 
со специальным датчиком, реа
гирую щ им на перераспределе
ние массы тела спящ его челове
ка. Как только чудо-матрас о ка 
зывается пустым, срабаты вает 
сигнализация.

эти наблю дения м огут иметь 
чрезвы чайно важное значение. 
Обеспечить сомнамбуле (а заод
но и его близким) спокойную  ночь 
помогут и некоторые препараты, 
снижающ ие повышенную м озго 
вую активность на сон грядущий.

И, конечно, такой  человек 
(будь то взрослый или ребенок) 
нуждается в особой заботе. Ни
каких перегрузок, никаких скан 
далов, никаких волнений и “уж ас
тиков ” на ночь” ! Сомнамбулы -  
натуры впечатлительные.

Анастасия Кудрявцева

тш ш ш к
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Ежегодно в мире выходят в свет тысячи романов со скучнейш им сю 
жетом  -  она лю бит его, он лю бит ее. Высоколобые критики презри
тельно ф ыркают, обвиняю т дам ский роман в примитивности, пош лос
ти, дурновкусии. А ему (роману то есть) это все по фигу. Потому что 
среди издаваемой беллетристики он уже преодолел 40-процентный 
рубеж. И не дум ает затовариваться на прилавках.

Интеллектуалки  
тоже |люб

Чем так любезен розо
вый наркотик женскому 
сердцу?

Поветрие это в России 
появилось лет десять назад. 
И распространилось быст
ро, как ОРЗ слякотной осе
нью. Дамские романы ныне 
популярны среди миллио
нов женщин и презираемы 
всеми мужчинами. Хотя... 
Подсчитано, что среди тех, 
кто покупает эти книги, 85 
процентов -  женщины, 15 
процентов -  мужчины. Гово
рят, один пожилой гражда
нин, замеченный в скупке 
книжонок про “роковое вле
чение” , назвал их просто за
мечательными. Потому что 
он может и на рыбалку съез
дить, и пивка с друзьями по
пить, и футбол посмотреть 
спокойно. Пока жена упива
ется сказочкой про всепо
глощающую страсть круто
бедрой красавицы к гордо
му атлету-одиночке.

Любовный роман стано
вится тем лекарством, кото
рое позволяет убежать от 
безрадостной действитель
ности в воображаемый мир 
идеальных мужчин и настоя
щей любви. Туда, где Царят 
всепобеждающая страсть, 
нежность и красивый секс. 
Кстати, в американских ап
теках психотерапевтический 
эффект любовного романа 
ценят очень высоко 
и продают

Потом по ходу действия вы
ясняется, что нефизические 
достоинства гораздо важ
нее. Что благородство духа 
лучше упругой задницы. (Хо
тя упругая задница в сочета
нии с благородством духа 
еще лучше.)

Плохо то, что к главным 
достоинствам относятся 
честь, сме-

ниц. С подробным перечис
лением деталей. Заметь, 
ни в одном романе действие 
не происходит в те времена, 
когда носили тоги. Что толку 
в тоге? Одно движение -  
и дама раздета. Кому это по
нравится? Попытайся хоть 
в дайджестированном вари
анте воплотить в жизнь мно
гостраничное повествова
ние о расстегивании и раз
вязывании застежек, по
ясочков, крючочков, сопро
вождая действо томными 
вздохами.

] | ( | 1 3 Й Й
душие и

я » * ® ! ! ?
е г о  

наряду с прочими 
успокоительными.

Что же удивительного 
в том, что женщина жаждет 
хоть на часок погрузиться 
в мир, где есть до
стоинство

п ц е и ,ь Е с я и * °  м е ч т а е т .

Может, в том, что со 
ветская женщина, имев
шая в 80-х среднюю зар
плату и твердый статус, 
за последние десять-пят- 
надцать лет сполна испыта
ла на себе, что такое соци
альный крах и невостребо- 
ванность. К тому же подо
спел и личный кризис -  
взрослые дети заняты свои
ми проблемами, недотепа- 
муж не добился в жизни ни
чего и теперь глушит водку 
и скандалит почем зря...

Вот и топит она в цело- 
мудренно-эротическом ки 
селе свои личные невзгоды 
и неурядицы.

книги-
т а й  е е J

и храбрость, 
с п р а в е д л и в о с т ь  

и честь, преданность и лю
бовь?

лость, велико- 
верность, а не 

способность запоминать 
счет 50 последних матчей 
"Спартака" или умение отли
чить "Джек Д эниелс” от 
“Джонни Уокера” . Но если ты 
умеешь провести даму 
сердца мимо группы пьяных 
товарищей без урона для ее 
чести и достоинства, не за
бываешь иногда принести 
ветку черемухи или вафель
ный торт "Причуда" и не хра
нишь в ящике кухонного сто
ла коллекцию фото преды
дущих пассий, тебе больше 
ничего не нужно делать для 
улучшения своего имиджа.

Мускулистый красавец 
встречает читательницу уже 
на обложке и несет на руках 
через весь роман. Но ты не 
переживай, что мало похож 
на этот идеал. Физическое 
совершенство лишь в самом 
начале романа работает на 
притягательность образа.

Одно из самых главных 
отличий между мужским 
и женским восприятием -  
в подходе к обнаженке. Жен
щина жаждет даже не подхо
да, а подползания... В боль
шинстве романов раздева
ние возлюбленной занимает 
от четырех до десяти стра-

Любовные романы 
обычно изобилуют мелкими 
деталями, которые очень 
любят читательницы. И ко
торых мужчины почему-то 
просто не замечают. Дру
гое дело -  герой Ее рома
на. Он видит все, что каса
ется ее глаз, волос, одеж
ды и тела. Он знает мно
жество удивительных 
словечек. И ни одного не 
скажет в простоте, вроде: 
“У тебя красивое тело” . Он 
начнет так: “Сегодня я думал 
о тебе, вспоминал твои то
ченые белые бедра и осо
бенно эту маленькую ямку 
у колена, которую так люблю 
целовать” . И так далее в том 
же духе. Опробуйте эту лек
сику и посмотрите на ре
зультат...

бя глубоко разочарованны
ми, когда мужчина, такой ро
мантичный в юности, посте
пенно забывает о всяких ро- 
зах-мимозах. Трудно, конеч
но, поддерживать романти
ческий настрой из года 
в год, особенно весной, 
в пору авитаминоза. Но на
до, надо иногда осыпать да
му розовыми блестками-ле
пестками, не то она так за
роется в свои книжки, что 
вытаскивать ее в реальную 
жизнь придется с помощью 
психиатра.

Больше всего в женских 
романах сбивает с толку то, 
что главный герой (мужчина, 
как правило, сильный, неза
висимый и агрессивный, 
словно какой-нибудь пират 
с далеких островов) стано
вится управляемым, пре
данным и безвольным, как 
только появляется Она. 
В жизни все как раз наобо
рот. Такой пират с далеких 
островов не будет водить 
детей в школу, зарабатывать 
на жизнь, приходить домой 
после работы и отдавать всю 
до копейки зарплату. Он, 
скорее всего, появится 
у возлюбленной раза два- 

три, чтобы закру- 
“ С е гОДно  жить ее

ЭтУ  to.
леНа, ау>еНь а и

*У ю
гочё,

°СОб, 'ные
енНо

Женщины влюблены 
в любовь. Они чувствуют се-

Це*ова т *?л>обЛъ

в во-
д о в о р о т е  
чувств, развеселить, напо
ить допьяна разгулом страс
тей и оставить навсегда. Хо
рошо, если с ребенком, ху
же, когда с венерической 
болезнью, привезенной 
с далеких островов.

Любовные романы дают 
женщине возможность не
надолго поверить, что муж
чина может быть ответст
венным, верным, ласковым 
и при этом оставаться не
много разбойником. Но раз
ве не того же хочет и каждый 
мужчина? Чтобы брак и жен

щина не превратили его 
в послушную овцу. Чтоб| 
была возможность закру
житься, разгуляться, сказать 
иногда: “Черт побери всё...” 

Вообще-то все эти идеи 
стары как мир. Из него они 
и пришли в любовный ро
ман. Женщинам так нужна 
романтика. А еще внимание, 
преданность, сила -  внеш
няя и внутренняя. Они пони
мают, что в больших дозах 
этого нигде и ни в ком не 
найти. Вот и читают свои ро
маны в качестве витаминной 
добавки к скудному любов
но-бытовому рациону.

Лина Юрьева

в с е м
в и н о в а т а  м о д а

• С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А  • С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А

О тнош ение к ж енским  
формам меняется так же стре
мительно, как и мода на длину 
ю бок и прически. “ Подогнать 
ф орму и размер груди под тре 
бования проказницы -моды  ку
да сложнее, чем изм е н и т^ф а 
сон костюма. Что, скажите на 
милость, делать обладатель
нице "двух полных лун” , если 
в этом сезоне популярны м а
ленькие, упругие “мячики” ?

Не расстраиваться и ждать 
своего часа: разные времена 
диктую т разные идеалы. На
прим ер, в эпоху палеолита 
особенно  привлекательны ми 
признавали огромны е свисаю 
щие груди. Тогда ж енские пре 
лести оценивали весьма ути 
литарно: ш ирокие бедра -  без 
труда родит здорового ребен

ка, большая грудь -  молока бу
дет много.

Иначе мыслили эллины. 
Заглянем в мастерскую грече
ского скульптора: он создает 
эталон ж енской  красоты , 
не задумываясь о биологичес
ком смысле молочных желез. 
У его  Аф родиты маленькие, 
круглые и абсолютно немолоч
ные груди. Д р е в н е те ч е с к и й  

канон красоты субъективен 
и непрактичен, оторван от 
реальности. Аналогичный 
подход к ж енском у телу 
встречается в XII веке: “Для 
взгляда мужчины полная 
грудь не мила” , -  утвержда
ли ваганты. С готических 
полотен на нас смотрит пе
чальная хрупкая женщ ина 
с покатыми плечами и ма
ленькой плоской  грудью. 
То ли дело красавицы Ру
бенса!

С течением времени ка
ноны красоты меняются все 
стремительнее. Глубокое 
декольте дамы времен ро 
коко  откры вает затянутую 
корсетом  напудренную  
грудь. После Великои ф ран
цузской революции, то есть 
спустя всего полвека, в м о 
ду вновь входит античность 
с ее умеренными размера
ми. В конце XIX века снова 
становятся модными корсе
ты, кринолины ,полны е бед
ра, округлый живот и пыш 
ная грудь.

Наступают 20-е годы XX 
века: укорачивается длина 

юбки, и модельеры останавли
вают свой выбор на женщине 
типа “ гарсон” . У нее плоская 
грудь, узкие бедра и длинные 
ноги. В последую щ ие годы 
им енно этот идеал царит 
в умах, лишь иногда на пару- 
тройку лет отступая перед бо
лее пышными формами.

Подготовила Лина Юрьева

ринка. Ее участники "перебрали". Одна из 
дам расслабилась в паре с чужим мужчиной. 
И на следующий день с самого утра, опере
жая остальные преподнесла информацию 
о празднестве (естественно, в своей творче
ской обработке) широкой публике, дабы не 
услышать к вечеру что-то “плохое" о себе.

вили себя ждать: не дождавшись от меня 
проявлений мужественности, ушла жена; со
кратили на работе (кому нужны безынициа
тивные и всегда оглядывающиеся?). Живу 
с матерью, работу найти не могу, обращение 
"никчемный" протеста не вызывает. Как меня 
еще назвать?"

В чужом глазу
И нтересно, почем у лю д и  та к  лю бят говорить  друг 

о друге? Говорят много и по-разном у. Об одном человеке 
можно услышать такие взаим оисклю чаю щ ие вы сказы ва
ния, что диву даеш ься: откуда это взялось?..

j r

S— Ирину я знаю 20 лет: учились в одном
классе, живем рядом, постоянно общаемся. 
Видела ее во всяких ситуациях. Но уверена: 
то, что услышала об Ире от Светланы (нашей 
общей знакомой), не просто вранье, а “бред 
в квадрате". Я так и сказала Светке. Мы по
ссорились, но до сих пор чувствую удовле
творение, что не дала подругу в обиду... 
А если бы на моем месте была другая? Какие 
бы “хвосты" появились у той сплетни?!

Ведь для многих сплетни -  это стиль 
жизни. Стиль, не зависящий от моды на не
го, стиль неискоренимый на все времена.

Что же по этому поводу думают психо
логи? Нормально ли, когда один обливает 
грязью другого и нередко только тем и успо
каивается?

-  Восточная мудрость гласит: “Исти
на -  не в словах говорящего, а в ушах слуша
ющего", -  процитировала зав. отделени
ем социально-психологической помо
щи ВФД “ Здоровье” Татьяна Бичевина. 
(В точку! И стоит того, чтобы поразмыс
лить...)

, Качество и количество “говорения” за
висят и от настроения говорящего в данный 
момент, и от его отношения к ситуации, 
к людям, и от возраста, и от состояния здо
ровья, от личностных особенностей, даже от 
погоды и времени года. Да от чего угодно. 
Оценивать любые слова необходимо по воз
можности объективно, с учетом всех выше
перечисленных причин...

-  Но для чего эти слова (дающие 
негативную, часто несправедливую ха
рактеристику человеку) вообще произ
носятся?

-  Иногда это психологическая защита. 
Вот достаточно банальный пример... Вече-

В получившемся информационном компоте 
ее собственное поведение как-то потеря
лось...

Давно замечено, что громче и рьянее 
всех осуждает тот, у кого у самого, как гово
рится, “рыльце в пушку”. Кому не знакомо: 
дядя Петя, три дня как вышедший из запоя, 
на всех углах критикует дядю Мишу, только 
что в него (запой) вошедшего?

Бывает и так: человек решает собствен
ные проблемы через спровоцированный им 
конфликт между людьми... Жена не в состо
янии противодействовать мужу-деспоту, ве
дет на него досье, тщательно записывая все 
промахи, и, набрав внушительный “багаж", 
читает записи свекру. Результат -  синяки 
у одного, сердечный приступ у другого.

-  Известно, что отрицательная 
оценка способна радикально изменить 
человека, повлиять на его действия, 
психику, даже внешность...

Действительно, отрицательная оценка 
со стороны окружающих (особенно значи
мых -  родителей, супруга(и), детей идр!) 
может сыграть решающую роль в судьбе 
“осуждаемого". И любителям покритиковать 
(в глаза или за глаза) будет не лишним 
учесть это.

...Сергею 40 лет. Боязливость и неуве
ренность его поведения явно не соответству
ют вполне привлекательной внешности. Об
щаемся. Вспоминает детские годы: “Мать 
была категоричной, постоянно твердила: ты 
никчемный. Закончил школу без троек -  слу
чайность, поступил в институт -  повезло, 
удачно, по любви женился -пожалеешь... Те
перь понимаю: своими оценками она про
граммировала мои неудачи, а я не противил
ся, так о себе и думал. Последствия не заста-

Особенно болезненно люди восприни
мают оценку их внешности, способностей; 
оценку близких им людей.

...У Наташи муж алкоголик. Она часто 
жалуется на него коллегам, подругам, сосе
дям. Но не переносит, когда кто-то после 
этих рассказов "живописует” поведение ее 
мужа в темных тонах, оценивает их личную 
ситуацию...

-  Понятно, что те, о ком судачат 
“доброжелатели", чувствуют себя не 
совсем хорошо. Но неужели те, кто го
ворит, получает от смакования чужих 
недостатков, проступков (если таковые 
имеются) какую-то радость, прилив 
жизненной энергии?

-  Сомневаюсь. Живя в ощущении по
стоянного недовольства другими, человек 
съедает самого себя. Муссируя чужие про
блемы, легко "просплетничать собственную 
жизнь, а кроме того, “приболтать" себе язву, 
высокое давление и бесконечные головные 
боли...

-  Но ведь случается такое, когда 
человеку просто необходимо сказать 
прямо (может, и неприятное).

-  Определитесь для себя, что лежит 
в основе вашего побуждения высказать чело
веку негативную информацию о нем. Может, 
это зависть, в которой вы сами себе не при
знаетесь, или ревность и т.д.?

Если все же в основе вашего решения 
благие намерения, не забывайте: благими 
они могут казаться только вам. Общайтесь 
ненавязчиво, используя такие речевые обо
роты, как: “Мне кажется...’ , 'На мой 
взгляд...", “По-моему..." Дайте человеку пра
во быть свободным. И помните: он-то о себе 
хорошего мнения.

Беседу вела Жанна Смольчук
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Мой муж -  любовник моей подруги
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Письмо 1

Здравствуйте все!
Очень люблю рубрику 

“Л ю бовь и разл ука ” . На
верное, кажды й человек 
в своей жизни прош ел че
рез лю бовь и разлуку. 
И действительно, не все
гда скажеш ь о чем-то со 
кровенном родным и дру
зьям. А бумага все вы дер
жит.

М ой муж  встречается 
с м оей подругой . Я это 
знаю, а они не догады ва
ю тся. Н епонятно, чего  я. 
жду и чем же все это закон
чится? Когда прихожу к по
друге, она очень радушно 
меня встречает, не знает 
куда посадить  и прячет

глаза. Чует кошка, чье мя
со съела. А муж и не соби 
рается уходить от меня. 
С работы заходит к подру
ге, она его очень вкусно 
накормит, а потом он идет 
домой -  сытый, довольный 
жизнью. У нас двое детей- 
дошколят. И вряд ли он уй 
д ет к ней, потом у что 
здесь -  достаток. А у нее -  
двое детей, нищета, вечно 
нет денег, а упираться на 
работе он не любит. Она 
старается, разготавливает 
ему обеды и ужины. Но ве- 
чером-то и в праздники он 
со мной. У нее нет шансов. 
И мне смеш но. Он ее объе
дает, а она получает за это

поцелуй, комплимент, ну, 
может, еще и близость лю 

бовную (быстро), а это не 
так уж дорого  стоит. М яс

ные обеды и ужины гораз
д о  дорож е обходятся. Зато 
я экон ом лю  продукты , 
не трачу свое драгоценное 
врем я на приготовление  
пищи, а больше трачу его 
на своих детей . Подруга 
же, наоборот, все свобод 
ное время тратит на еду, 
а не на детей. Д ети ее сло
няются по улице, так как 
маме надо побыть наедине 
с моим мужем. А если они 
заявляю тся раньш е, чем 
она их ожидала, она нерв
ничает, кричит на них.

Так кому же плохо от 
этого?

Русалина

• Ч И Т А Т Е Л  ь - 4 И Т А Т Е Л Ю 
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приступа. Но все рав
но это  положение я 
исправлю со врем е
нем.

А пока что остает
ся делать? Плакать 
в подуш ку или жить 
дальше и радоваться 
этой возм ож ности . 
Жаль, что приш лось 
попасть в больницу, 
прежде чем это п о 
нять. У меня есть 
ш анс начать новую  
жизнь, и я использую 
его на всю катушку. 
Л ицо м едленно, 
но верно поправляет
ся, уже значительно 
лучше, чем когда мы 
виделись с другом  
в последний раз. От
правила ему письмо 
с приветом  и парой

Письмо 3

Привет, простой  
парень. Совсем про
стой или немножечко 
сложный? Ведь в руб
рике “Лю бовь и раз
лука” простых людей 
нет.

Оглянись, парень, 
д евчонки о принцах 
мечтали всегда (п о 
см отри  ска зки ), 
я . действительности

выходили за обыч
ных трудяг (загляни в 
“ Ночь перед Рождест
вом” Гоголя или в ста
тистику). Нужно толь
ко правильно расста
вить силки  -  ап, 
и жертва (читай д е 
вуш ка) попалась. 
Объясни мне нера
зум ной, что такое  
честь в нынешнем по-

простирается их м ни
мая простота  в не 
умении связать пары 
слов? Это такие дают 
объявления типа “Хо
чу познаком иться  
с классной  д евчон 
кой. Угарный пацан” .

И звини, отвле
клась, я о молодежи 
вспомнила.

М ожно найти пре
красных людей моего 
возраста и старш е то 
же, но... девчонок-то, 
не гоняю щ ихся  за 
“м ерседесам и” , ведь 
тоже полно. Так поче
му же ты пиш еш ь “не
возм ожно” ?

В принципе, в га 
зетах часто встреча
ются письма типа: “он 
меня бросил, я нена-

Розыгрыш или быль?
Здравствуйте, доро

гая редакция “Свечи" 
и все ее читатели!

Моя душевная боль 
не дает мне покоя. У ме
ня была отличная семья. 
Мы с мужем очень лю
били друг друга. У нас 
10-летняя дочь. В доме

нимании. Д евуш ки , 
даю щ ие объявления 
такого типа, прекрас
но знают, на что идут. 
Вряд ли все как одна 
мечтаю т оказаться  
в “ золотой  кл е тке ” , 
когда ни ш агу без ве
дома спонсора. Ш аг 
влево, ш аг вправо 
расценивается как 
побег, прыжок на м ес
те -  попытка улететь. 
Это из области анек
д отов . П росто д е в 

чонки хотят нормаль
ной, хотя бы средне
статистической ж и з 
ни. А что им делать? 
Ты, наприм ер, п и 
шешь про то, что про 
стых парней м ного . 
Покажи, где? Тусую
щ аяся в парке  или 
клубах молодежь, м и 
мо кото р о й  без с о 
дрогания не п р о й 
деш ь? Н асколько

вижу всех мужчин 
или “ нет настоящ их 
женщ ин, вокруг про
дажные душ и и т.д., 
и т.п.

Лично мне повез
ло: я никогда особо 
не зацикливалась на 
деньгах. П росто о б 
щ алась, просто  лю 
била -  до последнего 
врем ени. А потом  
резко  встал пресло
вутый материальный 
вопрос. Я попала под 
маш ину, когда п р и 
ехала в родной  А н
гарск, и загрем ела 
в больницу с увечья
ми средней тяжести, 
пострадало лицо, что 
для женщины вообщ е 
недопустимо. Вместо 
меня к другу  пришла 
телеграмма, а потом 
оптимистичное пись
мо. Я получила ответ 
с соболезнованиями, 
но его не дождалась.

Зато у меня было 
время как следует по
дум ать о ж изни , 
о друге, обо всем. Мы 
встречались, когда я 
вышла из больницы  
и приехала в Иркутск. 
Осталось гадкое чув
ство  после встреч. 
Не люблю фальшивых 
соболезнований. Че
го-либо просить тоже 
не привыкла. Привык
ла идти по жизни см е
ясь и улыбаясь. Сей
час улыбаться стара
юсь редко, чтобы не 
д оводи ть  лю дей до

ф отограф ий, где я 
в своем любимом бе
лье. Д о  него не сразу 
дош ло, что “ привет 
означал “ прощ ай” . А я почти достаток -  квар

тира, автомобиль “ Вол
га и все навороты 
в квартире. Вечером мы 
бежали с работы, чтобы 
обнять друг друга и по
целоваться, вместе го
товили ужин, занима
лись домашними дела
ми, воспитывали нашу 
доченьку. И в один пре

красный день все рухну
ло: и любовь, и уваже
ние, и взаимопонима
ние. Это произошло 
в прошлом году.

Мы собирались 
в выходные поехать на 
Байкал. Алик ушел за 

машинои и взял 
с собой дочку, 
а я осталась со
бирать сумку 
с едой и вещами. 
В дверь позво
нили. Я поспе
шила, думала, 
они зачем-то 
вернулись. Пока 
бежала -  упала 
и сильно ушибла 
ногу, от боли да
же вскрикнула. 
Отворив дверь, 
увидела на поро
ге незнакомую 
женщину, моло
дую, красивую, 
где-то моего 
возраста.

-  З щ завст- 
вуйте! Я хочу 
с вами погово
рить, -  сказала 
она.

Я, как заво
роженная, ниче
го не спрашивая, 
пропустила ее 

в квартиру. Увидев мой 
вопросительный взгляд, 
она ответила:

-  Об Альберте.
-  А его сейчас нет 

дома, -  ответила я.
-  Вот и хорошо. За

чем нам его уши.
Я пригласила жен

щину в комнату. А сама

постоянно терла ушиб
ленную ногу.

-  Ваш Альберт 
и моя подруга очень лю
бят друг друга, -  начала 
она. -  Более того, Лена 
ждет от него ребенка.

У меня все поплыло 
перед глазами. Я не 
могла поверить в это.

-  Может, вы ошиб
лись адресом? Этого 
просто не может быть. 
Алик постоянно дома -  
и вечерами, и в выход
ные. Мы всегда вместе.

-  Вы знаете, мужчи
ны всегда найдут, где 
еще можно погреть ду
шу. Так вот, моя подруга 
решила рожать ребенка.

-  Я вам не верю!
-  Придется пове

рить. Вы спросите у Али
ка про Лену. Они давно 
встречаются. В общем, 
если он будет выплачи
вать алименты -  не 
удивляйтесь.

Женщина встала 
и ушла. А я сидела 
в кресле, даже не за
крыв за ней дверь. Пе
ред глазами все поплы
ло. Я не могла поверить 
в этот бред. Казалось, 
что все это приснилось. 
Стала анализировать 
все дни: когда Алик воз
вращался с работы, что 
делал в выходные. И не 
могла ни к чему при 
драться. В магазин мы 
ходили вместе. В вы
ходные вместе, даже 
в гараж иной раз вмес
те. С работы не задер
живался.

Наконец, пришел 
Алик. Увидев меня в та
ком состоянии, он спро
сил, что произошло. Я 
ему все выплеснула 
с рыданиями и истери- 
кои.

-  Ты что, родная, 
этому поверила? Это 
бред какой-то. Я же по
стоянно на твоих глазах. 
Какой ребенок? У меня 
уже есть наша с тобой 
доченька. Это наверняка 
какой-то розыгрыш.

На Байкал мы в тот 
день так и не поехали. 
Сидели по разным углам 
дома. Я все выходные 
пролежала на диване 
перед телевизором, 
не понимая, что смотрю. 
Мне было все равно. 
Алик ушел куда-то с доч
кой. А когда вернулся, я 
тихонько спросила дочь, 
где они были. Она отве
тила -  в магазине, в зо 
опарке и просто гуляли.

С тех пор у нас в до
ме какое-то недоверие, 
я постоянно контроли
рую Алика, засекаю вре
мя, не хочу с ним никуда 
ходить и ездить. Мне ка
жется, когда я иду с ним 
рядом, нам вслед будет 
смеяться эта разлучни
ца. Алик злится, что я 
поверила какому-то ро
зыгрышу. И теперь, если 
куда-то идет или едет 
в свободное время, обя
зательно берет с собой 
дочку -  железное алиби.

Если это розыгрыш, 
то зачем такой жесто
кий?

Тамара

‘Я к  в а м  п и ш и ,  н е г о  ж е  В о л е . . .
Р е а л ь н ы е  с т р о ч к и  и з  п и с е м  о л ю б в и - 2

использую свободное 
время на учебу, сам о
образование и психо
анализ. Все равно та
кие травмы бесслед
но не проходят, 
но все, кто меня зна 
ют, верят, что я в нор
ме. По делам я часто 
бы ваю  в И ркутске, 
но к другу заходить не 
тянет. Справлюсь са 
ма.

Вот так. А ты  стра
даешь, потому что не 
можеш ь найти девуш 
ку. Не надо, не стра
дай -  найдешь. А м о
жет, уже нашел? Уда
чи.

Просто девушка

• И Щ У  Т Е Б Я  « И Щ У Т  Е Б Я
_______ Письмо 4

"Потерялся человек
Р ечинскую  Светлану ищ ет м ам а, сестра  Галя и все  родны е. Мы 

очень ж дем  тебя по  а дресу  в 18 м и кр о р а й о не  (полны й адрес в р е 
д акци и ).

Родные

•  Он как-то незаметно уло
жил меня в постель и потихонь
ку лишил девственности...

•  Все подруги были в шоке, 
когда узнали, что я беременна 
от Стаса. От него еще никто не 
забеременел.

•  За первым поцелуем по
следовали другие... Так прошел 
месяц.

•  Думала, что Саша хотел 
познакомиться со мной побли
же, но он только переспал со 
мной пару раз.

•  Если и имелся у меня не
достаток, так только один: бе
ременна была от другого...

•  Артем стал меня нежно 
гладить, словно искал оружие.

•  Я живу далеко, и Леша м е
ня проводил до дома, а лежа 
с ним в постели, я стала думать, 
не слиш ком ли мы далеко за 
шли.

•  У меня обалденная фигу
ра, и когда он меня раздел, 
то был так потрясен, что больше 
делать ничего не стал.

•  Мне с ней в постели так 
хорошо, что я сразу засыпаю.

•  Мечтаю так полюбить, что
бы забыть про еду и сон. Как бы 
я тогда похудела!

•  Оглянуться не успеешь -  
и ты уже женщина. Потом так же 
незаметно становишься мате
рью...

•  После интимных отнош е
ний с мужем своей подруги я 
стала совсем по-другом у см от
реть на нее. Как
она может и з
менять такому 
чуткому и оба
ятельному че
ловеку?

•  Мне было 
как-то неудобно 
сказать  ему, 
что я от него 
б е р е м е н н а , 
ведь мы были 
едва знакомы.

•  Оля ска 
зала, что она 
беременна, мне 
приш лось на ней 
жениться. Ж ду 
год, жду д ругой , 
а ребенка все нет!
Тут я и понял, как 
жестоко меня об
манули.

•  С пим  мы 
уже третий м е
сяц, но общ а
емся мало.

•  В позапрош лом году меня 
мальчишки так напоили, что я 
забеременела.

•  Он меня все время хочет. 
Это приятно -  с  одной стороны, 
и неприятно -  с другой.

•  Два года назад Валентин 
дал мне денег на увеличение

грудей. Сейчас мы в разводе, 
а он заявляет, что по закону од
на из них принадлежит ему.

•  Стесняюсь при нем раз
деться, а вдруг опять убежит.

•  Муж стал приносить д о 
мой сексуальную  литературу 
и читает мне в постели вслух, 
пока я не засну.

•  Как напрыскаю  таракань
ей отравы -  все дом аш ние тер 
пят, а муж из дом у бегом  бежит.

Недаром отец говорил, что 
он -  злобное насеком ое ... 

•  Я, хотя мне было хо
рош о и при- 

я т н о , 
с ч и 

таю , 
что

Валька меня изнасиловал, ведь 
я люблю Макса.

•  Я очень боялась, что Арка
дий меня не простит, когда уз
нает всю  правду о том, что я ему 
изменила с Ринатом. Но он ска 
зал, что прощает, потому что то 
же лю бит Рината.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-ЗО, газета "Свеча". С Б Е Ч Л ,
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Ф акс: (8-21) 52-67-46.

Внимание!
Продолжается двенадцатая 

игра “ Суперлото” .

Условия игры №12:
1. Игра проходит в четыре гейма. I гейм -  1 ноября,

II гейм  -  8 ноября, III гейм -  15 ноября, IV гейм -  22 нояб
ря.

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

3 . После четырех геймов у вас будет 4 купончика с ча-
М М

• М И Н И  - к

С У П Е Р Л О Т О  ( и г р а  N s  1 2 е)
стями “А” и “ В” . Все 4 части “А” нужно наклеить на 
один лист. Подписать фамилию, имя, отчество, 
номер и серию паспорта либо другого документа 
и отправить по адресу: А нгарск-30, газета “ Све
ча”  -  не позднее 26 ноября (включительно) либо 
принести лично до 27 ноября (включительно).

4. 28 ноября в 10 часов утра мы проведем ро 
зыгрыш . 29 ноября опубликуем выигрышные но
мера.

П ризовой ф онд: за четыре угаданных числа 
приз 500 рублей, 3 угаданных числа -  200 рублей, за 
2 - 2 0  рублей, за 1 -  10 рублей.

М И Н И - К Р О С

ш ш ш а ж ш ш

р д
По горизонтали:
7.Гигантские волны, возникающие на поверхности океана. Ю.Спе- 

циальный состав для покрытия дна кастрюль, сковородок. 11 .Средняя 
сумма расходов на потребителя в определенный срок. 12.Приманка 
для ловли рыбы. 13.Живет на проценты с капитала. 14.Липкая, клейкая, 
прозрачная лента для канцелярских нужд. 16.Греческая буква. ^.Пре
мия, присуждаемая ежегодно американской Академией киноискусства. 
21 .Земной шар на ножке. 22. Гоночный автомобиль легкой конструкции 
с мощным двигателем. 24.Актриса, озвучившая Зайца в мультсериале 
“Ну, погоди!” 25.Серьги, прикрепляемые к мочке уха зажимом. 27.Ви
таминная форма. ЗО.Тонкий костюм, плотно облегающий тело. 31.Сот
ня пфеннигов. Зб.Проводница нитки в нужном направлении. 37.Ee по
хитил Зевс, обратившись в быка. Зв.Показатель оценки достижений 
шахматиста в мировой классификации. ЗЭ.Знаменитое произведение 
М.Равеля. 40.В каком месяце Юрий Гагарин совершил первый полет в 
космос?

По вертикали:
1 .Толстая мягкая баранка: 2.Устойчивый ветер в тропических ши

ротах. З.Небольшой автомобиль для перевозки грузов и пассажиров. 
4,Место, с которого производится взлет летательного аппарата. 5.Его 
загадку разгадал Эдип. б.Короткая мужская стрижка. 8. "Олимпийский" 
металл. Э.Жидкое лекарство из смеси нескольких веществ. 15.Удар ру
кой по щеке. 18.Быстроходный боевой корабль. 19.Крытая площадка 
для молотьбы. 20.Антрацит как он есть. 23.Дополнительный период в 
игре для определения победителя при окончании основного времени с 
ничейным счетом. 26. Ветку какого дерева бросила Кармен в лицо Хо- 
зе? 28.Обширный район, группа соседствующих стран, объединенных 
по каким-либо общим признакам. 29.Грибы, залеченные в сметане в 
миниатюрных металлических чашечках. 32.Богиня утренней зари в 
римской мифологии. 33.Большой сосуд, в который погружают ребенка 
при церковном обряде крещения. 34.Дворянский титул. Зб.Символ по
этического вдохновения. ~ — --------- \ --------Ответ на 4 стр.

• ФОКУС СО СПИЧКАМИ
Для демонстрации этого фокуса, основанного 

включительно на математической закономерности, 
ьам понадобятся трое участников из числа зрите
лей. А еще три предмета, которые всегда могут ока
заться в карманах присутствующих (например, за
жигалка, брелок, авторучка) и 24 слички.

Каждому из трех участников вы мысленно при
сваиваете номера 1, 2, 3. Участнику под номером 1 
вы даете одну спичку из 24, второму -  две, третье
му -  три. Теперь надо отвернуться от них и попро
сить взять со стола по одному предмету. Мысленно 
вы им присваиваете обозначения А, Б, В.

Продолжая стоять к столу спиной, вы просите 
того, кто взял предмет А, взять со стола столько 
спичек, сколько у него уже есть. Взявший предмет 
Б должен взять спичек в два раза больше, чем у не
го есть. Ну, а взявшему предмет В -  в четыре раза 
больше, чем у него есть. .

Когда все трое спрячут спички и предметы в 
карманы, вы поворачиваетесь и сразу называете, 
кто взял зажигалку, кто брелок, а кто -  авторучку. 
Для этого вам лишь надо сосчитать оставшиеся на 
столе спички.

Если осталась одна спичка, то предметы 
распределились следующим образом: 1 -  А, 2 
-  Б, 3 -  В.

Если осталось две спички, то предметы взяли: 
1 -  Б, 2 -  А, 3 -  В.

Если три спички, то: 1 -  А, 2 -  В, 3 -  Б.
Если спичек осталось четыре, это означает, что 

кто-то из участников нарушил условия. Такой оста
ток невозможен, если ваши требования соблюдены.

Если осталось пять спичек, то: 1 — Б, 2—В. 3 — А.
Если шесть спичек, то: 1 -  В, 2 -  А, 3 -  Б.
Если семь, то: 1 — В, 2 — Б, 3 — А.
Лучше вооружиться шпаргалкой, если вы не на

деетесь на свою память.

К О Н К Ц р б  H U t o & W v i A i U  « С & £ И и »
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В е д у щ и й  —  п е н с и о н е р  

Н и к о л а й  Ж а р и н о в .

Ответ на 4 стр.

■ Н Ж »

Числовое колесо
Числа от 1 до 9 надо ра зм е с

тить в ф игуре так, чтобы одна циф 
ра была в центре круга, прочие -  у 
концов каж дого  диам етра и чтобы 
сумма трех цифр каж дого  ряда с о 
ставляла 15. Ответ на 10 стр.

Привет, юмористы! 68-й вопрос нашей серьезно- 
i шутливой викторины звучит так: “Что бы это значило?" 

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

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

[ ответ, и уже в следующем номере будут напечатаны

3) Приносите или присылайте свои ответы по ад
ресу: Ангарск-30, газета “Свеча", на конкурс “Что бы j 
это значило?" Ответы участников 68-го конкурса I 
должны быть в редакции не позднее вторника, 13 но- ]
ября.

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

До новых встреч! j

Ф игуру, и зо б р а 
ж а ю щ ую  стилизован
ную вазу, нужно раз- 

1 резать на три части, 
> из которых затем сло
ж и т ь  ромб. о

М Ш

К ц О А И н о ч К А Л Ь п И н И с т н

Э р ю М щ т т и А А Б Р ж А к У р й и

А ю ъ Ц А Е н и Р И Л И У О п и ъ г м

Ю р й м Н Й т Е Н А Ф А т О Б п т к с

И Ё о н Е К в Ф И О ц А н У Н н в Е А

А 3 ж и ж Р Л п Б Ч Л к А н X Р к щ г Ж щ

К Н с У А Б Л ш X Т к А Е ц О и к р И м
V ■✓

Я И р т ц Ж О А И К А о Б Л ц ь э Е п Ф А
----

о н и Е Ъ н м А 3 Б А Н Е ы А в ю н К
А А й М Ж У А А Л Ё Ч Ж И в У р ы А т

М P к Е С о ч А Н Е О Е А 3 ю ь о А о
У Ч к А Ш о К О Л И Б Р И н А г н 3 н

ъ Ъ я И К о X В Ф Я А Ъ Ж щ И к и А ш

С л о в е с н ы й  ф у т б о л

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

рисован мяч). И всякий раз, после очередного гола, мяч 
возвращают на середину площадки.

3. Читая определения, с помощью карандаша про

кладывайте путь, удар за ударом, по вертикали, горизонта
ли и диагонали. Главное условие: никакое слово не долж
но "ломаться", т.е. внезапно менять свое направление.

4. Последняя буква одного слова служит первой 
для другого.

5. Гол засчитывают, если мяч оказался прямо в во
ротах. Нужно узнать, с каким счетом закончился матч.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: Засланный... (тайный осведоми
тель) -  Питательный напиток, пятна от которого выводят 
нашатырем -  Смертоносный ремесленник -  Лекарст
венное растение, чей сок закапывают в нос, чтобы изба
виться от насморка -  Английский принц, долго сидев
ший вместе с невестой Софи Рис-Джонс на жесткой ди
ете и занимавшийся спортом, чтобы отлично выглядеть 
на бракосочетании, которое состоялось в июне 1999 го
да -  Спортивное общество, у истоков которого стоял 
Феликс Дзержинский -  Почти безостановочный едок -  
Мексиканский астроном, открывший много планетарных 
туманностей, новых звезд, комету, сверхновую звезду -  
Тюремная камера, в которую однажды по ложному обви
нению попал русский композитор Александр Алябьев -  
Как называют политика, готовящегося войти в состав 
правительства? -  Советская “машина скорой братской 
помощи" -  Заведение, где посетителей “потрошат" иг
раючи -  Знаете ли вы, что Большое Магелланово ... 
расположено в созвездии Золотой Рыбы?! -  Собачье 
“ожерелье" -  “Актрисе сложно существовать без того, 
чтобы не обольщать, не лгать, не манипулировать. Но

когда делаешь все это, так легко потерять себя" (звезда 
французского кино) -  Есть такая народная присказка: 
"Куда ..., туда и нитка" -  Самая яркая звезда Южного 
полушария.

ВТОРОЙ ТАЙМ: Каждый из тех, кого подкармливал 
и охранял знатный римлянин, чтобы о нем ходила добрая 
молва -  "Фильтр" для контрабанды -  Упаковка для вале
нок -  Что выходит из лосося во время нереста? -  Един
ственный материк, где не живут совы -  Какой из спортс
менов может дослужиться до звания “снежный барс"? -  
Амвон государственного деятеля -  Лекарственное расте
ние, чей яд используют для понижения температуры, и не 
только -  В какой игре из-за телевидения появился тай- 
брейк? -  Швейный шаг -  Какая птица строит из паутины 
гнездо величиной с лесной орех? -  Жесток из фанахмма 
-  Какую европейскую столицу английский поэт ДзОзж 
Байрон назвал “городом души"? -  Вилочковая железа -  
Дар, принесенный волхвами Иисусу как Сыну Человечес
кому -  Подходящая площадка для тренировки конько
бежцев -  Волшебный град из оперы Николая Римского- 
Корсакова -  Распустившись около полуночи, этот цветок 
благоухает до рассвета, но с первыми лучами солнца его
нежные лепестки опадают. —-------------—-------

Ответ на 10 стр.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
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Г О Р О С К О П
с 12 по 18 ноября

Этот период не будет простым для 
вас. Он может быть связан с необходимостью 
заняться решением своих финансовых про
блем или принять ответственность за чужие.
Но на этой неделе возможны положительный 
исход затянувшихся переговоров, подписание 
уже подготовленных контрактов. Вы не оста
новитесь на достигнутом, будете строить но
вые планы. Однако сейчас вам нужно побе
речь здоровье, не переусердствовать.

ТЕЛЕЦ. Для вас могут быть важны заслу
женная оценка прилагаемых усилий, отклик на 
них других людей. Вы будете не прочь услы 
шать слова одобрения в свой адрес, а лучше -  
получить более конкретное поощ рение. На 
этой неделе это вполне реально. Сейчас вы 
склонны благожелательно воспринимать раз
нообразные предложения и просьбы окруж а
ющих. Но в воскресенье это может изменить 
ваши планы и принести непредвиденные за 
боты.

БЛИЗНЕЦЫ. Для вас настанут напряжен
ные и суетные дни, заполненные служебными 
и повседневными обязанностями. Вы будете 
браться за несколько дел одновременно, ра 
бота может заменить вам все радости жизни.
Возможно, вы вернетесь к реализации ранее 
задуманного. Повремените с крупны ми покуп
ками, а выходные -  совсем  неподходящ ее 
время для этого.

РАК. Вы захотите махнуть рукой на утомив- 
! вас, но все равно до конца не решенные 

лашние проблемы. И, наконец-то, заняться 
собой и тем, что вам интересно. В это время 
вы вольны проявить легкомыслие (в той мере, 
на которую способны), позволить себе отдох
нуть и развлечься.

ЛЕВ. Для вас заканчивается время интен
сивного общ ения и разъездов. Вы можете 
быть заинтересованы в уютной домаш ней об 
становке, приведении в порядок жилища. Бе
зусловно, как гостеприимны й хозяин вы буде
те держать двери открыты ми для знакомых и 
родственников. Советуем более внимательно 
относиться к самочувствию и соблюдать ре 
жим дня.

д е в а . Наступающий период принесет в ва
шу жизнь разнообразны е события. Возможны 
телефонные разговоры и встречи, которые в 
дальнейшем могут иметь сущ ественное зна 
чение и многое изменить. Это хорош ее время 
для возврата к прежним замыслам. По воз
можности не планируйте крупные покупки на 
выходные дни.

ВЕСЫ. Вы будете заинтересованы в успехе 
своих начинаний, обещ ающ их хорош ее мате
риальное вознаграждение. Ведь все, за что вы 
беретесь, подразум евает безукоризненное  
исполнение. Ожидаемые денежные поступле
ния, возможно, растают быстрее, чем хоте
лось бы. Но оставят о себе очень приятные 
воспоминания...

."КОРПИОН. Предстоящ ий период позво- 
М т  отвлечься от переж иваний и активно 
взяться за дела. Вы будете обладать большой 
притягательной силой, но помните, что она 
может приводить других в замешательство.
Сейчас вы склонны к интенсивном у ритму 
жизни и чрезмерному расходованию сил. К 
концу недели вам следует подумать о более 
рациональном поведении.

СТРЕЛЕЦ. Наступаю щ ий период  снизит 
вашу активность. Возможно, придется на вре
мя отложить часть дел и планов. Вы погрузи
тесь в свои личные проблемы, будете склонны 
эмоционально и болезненно реагировать на 
советы или замечания. Постарайтесь рацио
нально расходовать свои силы и по возм ожно
сти сохраняйте психологическое равновесие.

КОЗЕРОГ. Вы ощ утите потребность в пере
менах, возлагая на них большие надежды (не 
исключая и материальную сторону жизни). Но 
не стоит торопить события, не проведя подго
товительной работы. Впрочем, уже на этой не
деле вы можете укрепить свою  репутацию 
именно благодаря высокой трудоспособности 
и умению сотрудничать с другими.

ВОДОЛЕЙ. Наступающий период укрепит 
позиции в профессиональных делах и подни
мет ваш авторитет. Возможно, вам придется 
вернуться к  реш ению старых проблем. Однако 
к концу недели вы успеш но справитесь с эт^м .
На личную ж изнь у вас может не остаться? ни 

Ж ^ем ени , ни сил. Но постарайтесь не обижать 
своих близких невниманием.

РЫБЫ. Для вас начнется период, связан
ный с приключениями и возможными соблаз
нами. Вы захотите разнообразить свою  жизнь, 
окружить себя завесой таинственности и ро
мантичности. В выходные дни постарайтесь 
не соверш ать опрометчивых поступков, чтобы 
впоследствии не сожалеть о происш едш ем.

О т в е т ы с  к  а  н  в  о р Д  п р о ш я о г о  н о м е
По горизонтали: Зима -  Тариф -  Рост -  Колер -  Лусака -  Уют -  Драка -  

Миди -  Баобаб -  Ани -  Пюре -  "Лада" -  Ряж -  Амулет -  Сафра -  Чао -  Псина -  
Титов -  Сепсис -  Рыба -  Скит -  Ар -  Сап -  Ква -  Оптика -  Торф -Мика -  Орлан
-  Ниоба -  Штаб -  Иволга -  Тол -  Ирод -  Донец -  Баян -  Кляп -  Герц -  Варан
-  Стекло -  Руанда -  “Атас' -  Макар -  Поп -  Нивелир -  Погром -  Лоск -  Киловатт 

■ Кабаева.

По вертикали: Чемпест” -  Шумахер -  Рэп -  Табу -  Скоба -  Ливр -  Ярка -  
Тир” -  Сафин -  Малица -  Ост -  Сбор -  Гек -  Каа -  Арена -  Опт -  Сокол -  
Компот -  Лаба -  Бокал -  Ад -  Яик -  Ру -  Трубач -  Анод -  Пот -  Прима -  Рута -  
Острог -  Киллер -  Ель -  Филиппика -  Русло -  Станица -  Иск -  Родари -  Норка
-  Ян -  Спаржа -  Два -  Палата -  Ри -  Миранда -  Пара -  Ут -  Иона -  Лосьон -  
Ева -  Беда -  Цент -  Плац -  Серна.
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По горизонтали: 1. Кот из
ф ильма-сказки “ Королевство кр и 
вых зеркал” . 6. Последний дом  гу
сеницы. 7. Стирательная резинка. 
9. Сказка Ханса Андерсена. 12. Он 
был нарисован на холсте в кам орке 
папы Карло из сказки  про Бурати- 
но. 16. Хозяйка конуры. 47. Земля 
около моря. 18. Ближайшая к З ем 
ле большая планета. 19. В народе 
говорят: “С тарый... зря не ка р к
нет” . 20. В него превратила слав
ного  князя Гвидона царевна ле
бедь из пуш кинской сказки .

По вертикали: 1. Что за ста в 
ляет обратиться  к врачу? 2. Ка 
пельки  на утренней  траве. 3. Ра
дужны й цветок. 4 . Самая бы страя 
птица. 5. Начало с  точностью  до 
наоборот. 8. П альмовый орех. 10. 
С и н д б а д  и з  во сто чн ы х  с ка зо к . 
11. О гр о м н ы й  зв е р ь  из очень 
те пл ы х  стр а н . 13. Л о ко ть , но 
только  на ноге . 14. Косм и ческий  
ко р а б л ь . 15. Табаки и з  “ К ниги  
д ж унглей" англичанина Редьярда 
Киплинга .

От в е т 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: 3. Актер. 6. Добро. 8. Ворота. 9. 

Портрет. 10. Окно. 11. Дворник. 16. Бабочка. 17. Ворчун. 
18. ‘Ангел’ . 19. Тюлень.

По вертикали: 1. Подошва. 2. Вратарь. 4. Крот. 5. 
Ёлочка. 7. Каток. 8. Великан. 12. Сосна. 13. Сквер. 14. 
Свет. 15. Орел. 16. Буян.

ются в на
стоящие произведения искус
ства, которые демонстрирую т
ся на многочисленных выстав

ках. В 21-й раз гим 
назия “Традиция” ор 
ганизовала город
скую выставку работ 
своих учащихся, от
крытие которой со 
стоялось 3 ноября в 
школе искусств №3.

35 художест
венных полотен 
предстали на суд 
любителей искус 
ства. Работы вы
полнены ребятами 
первого класса, 
кстати, единст
венного первого 
класса на се го 
дняш ний день в 
гимназии.

Выставка не
случайно им еет на
звание “ Цветопредставление- 
2001” . Ребячьи рисунки такие 
живые и красочные, в них столь
ко доброты и радости! На бума
ге словно оживают цветы, дере
вья, бабочки и даже сказочные 
драконы, которых дети изобра
жают то очень забавными, то ус 
трашающ ими. Среди выбран-

л е т е
ных малышами тем 

для рисова 
ния об яза 
тельно пр и 
сутствует дом 
-  символ уюта 
и родитель
ско й  заботы. 
Глядя на ка р 
тины , можно 
понять, с каким 
удовольствием  
ребятиш ки б е 
рут кисти и кра
ски. А чуткость и 
внимание педа
гогов  помогаю т 
детям раскрыть
ся. Результатом 
тако го  творчес
кого  сою за явля
ются замечател ^ ,  
ные рисунки. 

“Традиции” есть чем го р 
диться -  работы учащихся не
однократно выставлялись в М у
зее часов, Д К  “ Э нергетик” и 4 
раза в Иркутском художествен
ном музее.

Евгения Калугина 
Ф ото  автора

ш ш...
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н  к  у  »  С
М я у !  М у р - р - р !

Приветствую вас, до 
рогие мои девчонки и маль

чишки! Как вам живется-можется? 
Как отдыхаете? Мяу! Глупые вопро
сы задаю! Каникулы, каникулы -  
лучше них ничего 

не бывает! Мур!
Но каникулы не долж

ны проходить впустую. А 
потому я придумал для 
вас новое задание. Итак, 
внимание, объявляется 
конкурс кроссвордиста.
Мур! Не успели мы огля
нуться -  осень подходит к 
концу! И чтобы последний 
раз в этом году уделить 
ей -  золотой,теплой,цар

ственной -  заслуженное

свои... кроссворды.
Кроссворд необходимо 

придумать, нарисовать и 
красиво оформить. Не за
бывайте: все вопросы в 
нем должны так или иначе 
касаться Ее Величества 
Осени. Мяу!

Приносите и присылай
те свои работы в редакцию 
-  коту Фитилю.

За дело, друзья! 
Удачи! Мур!

На фото: победительницы конкурса “Фан
тазеры” Вика Тытянчук и Рашида Шарипова.

Вову Мазуренко (3 кл., 
1-я гимн.) -  с 10-летием! 
Расти здоровым, умным, 
добрым. Успехов во всем. 
Бабушка Женя.

Любимого сыночка Ар
тура Яцышена (5 кп., 20 
шк.) -  с 11-летием! Мы 
очень тебя любим, 
солнышко наше!
Пусть сбудутся все 
твои мечты. Будь 
счастливенький и 
здоровенький. Па- '  4 
па и мама. г4

п р о х о д и л  в  а н г а р с к о й  ш к о л е  № 1 2  1 н о я б р я .  К  э т о м у  д н ю  п р е п о д а в а 
т е л и  а н г л и й с к о г о  я з ы к а  С в е т л а н а  К о з л о в а  и  Т а т ь я н а  Я к о в л е в а  в м е с 
т е  с  у ч а щ и м и с я  т р е т ь и х  к л а с с о в  п о д г о т о в и л и  у д и в и т е л ь н о е  п р е д 
с т а в л е н и е .

А вы, ребята, знаете о Хэллоуи
не? Для тех, кто пока не слышал об 
этом празднике, расскажу немного 
об истории его возникновения.

День всех святых (так еще иначе 
называют Хэллоуин) является одним из 

йших праздников в мире. Его 
"'^^радиции уходят своими корнями в 

I кельтский фестиваль Самхэйн. Кельты 
I делили год на две части -  зимнюю и 
j летнюю. В течение всей зимы глаи 
| ный Бог Солнца находился в плену у 

]|| Самхэйна, властелина мертвых и кня- 
1 зя тьмы. Его праздник отмечался 1 
f ноября, когда

-  Ой, как страшно! -  скажете 
вы. Ничего подобного! В наше время 
от этого праздника остались лишь за
бавные ритуалы. Он превратился в 

веселый карнавал. В ночь с 31 
Д  октября на 1 ноября принято 

одеваться в костюмы нечи
стой силы и уст-

знаете, ребятишки из 12-й школы 
признались, что им было очень инте
ресно поиграть в Хэллоуин. Ведь пра
здник -  это всегда так здорово! Тре
тьеклассники с удовольствием шили 
костюмы, рисовали стенгазету. Они 
сами смастерили из обычных тыкв чу- 
до-мордочки. В общем, приготови
лись, как следует. Ребята пригласили 
на представление своих однокласс
ников и родителей и выступали, как 
настоящие артисты: читали стихи и 
пели песни (под звуки скрипки) на ан
глийском языке, играли в игры, а еще 
-  расшифровывали послание от са

мого Привидения.

лето сменялось зимои, жизнь 
- смертью, а ворота в ад открывались 

на одну ночь...

раивать маскарады. Символом 
Хэллоуина является тыквенная 
голова со вставленной внутрь 
свечой. Она символизирует 
окончание сбора урожая, а 
еще -  злого духа и отпугива
ющий его огонь.

В Америке 8 эту ночь де
тишки стучатся в дома с кри
ками: “Угощай, а то пожале
ешь!" Тем, кто не принесет 
“жертву", маленькие “дьяво
лята" могут и отомстить, к 
примеру, вымазав сажей дверные 
ручки. Дети с энтузиазмом выторго
вывают себе конфеты: их потом дол
го не надо будет покупать. Говорят, 
американцы каждый год тратят на 

проведение Хэллоуина 2,5 миллиарда 
долларов.

Конечно, у нас этот праздник не 
имеет такого широкого размаха. Но

Р а зм я гч а е м  2 0 0  гр а м м о в  с л и в о ч н о го  м а с л а , п е р е 
т и р а е м  е го  с  т в о р о го м  (то ж е  2 0 0  гр а м м о в ), д о б а в л я 
е м  п о л ч а й н о й  л о ж к и  с о д ы , га ш е н о й  у к с у с о м , 4 0 0  
гр а м м о в  м у ки  и з а м е ш и в а е м  т е с т о . П о то м  р а с к а т ы в а 
е м  е го , в ы р е з а е м  л е п е ш к и  с р е д н е й  в е л и ч и н ы , п о с ы 
п а е м  ка ж д у ю  с а х а р о м . П о то м  ка ж д у ю  с кл а д ы в а е м  п о 
п о л а м , с н о в а  п о с ы п а е м  с а х а р о м , и о п я т ь  -  п о п о л а м , 
ч то б ы  п о л у ч и л и с ь  т р е у го л ь н и к и .

В ы п е к а е м  в р а з о гр е т о й  д у х о в к е  д о  го т о в н о с т и .
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Преуспева
ющего бизнес
мена Депози
тария Сидор- 
чука диктор 
популярной те- 
л е п е р е д а ч и  
попросил вы- 

I сказать на по
сошок какое- 
нибудь поже
лание. Тот вы
сказал:

-  Дорогие 
телезрители! 
Желаю, чтобы 
вам снилось 
дерьмо — это 
к деньгам!

Н а р к о м а н  
д о л ж е н  

н е  к о л о т ь с я ,  
а  в к а л ы в а т ь !

Сбывшаяся | 
примета

Н екто М ихю рин  раз- |  
бил на счастье шикарным * 
сервиз. И жена тут ж е уш - * 
ла от него. ;

я о л е - н и я
Потерялся пенсионер Будзыкин 

девяноста семи лет от роду. На
ш едш их просьба усыновить.

Семейство Будзыкиных

Крепко шизанутый парень ра
зы ски ва ет поклонников  квинтета 
"Н а-на". Найду, убью!

Ж орик

Устанавливаем контакты  с бра
тьями по маразму.

Братья Карамаразмовы 
'k -k 'k

Предлагаю руку и сердце.
Патологоанатом

И нтересно, что презерва
тив “ Р ам зее”  наречен и м е 
нем е ги п е тс ко го  ф араона, 
у которого было 160 детей, 
ф ракция ком м унистов выра
зила  по это м у  поводу п р о 
тест:

-  Л огичнее  и надеж нее 
было бы назвать этот п резер
ватив “ Л енин” !

★ ★ ★
А лкаш  в се д ьм о м  поколении  

с кош м арной внеш ностью  и цирро
зом  печени желает поразить вооб
ражение наивной и непью щ ей д е 
вуш ки  своей  кол л е кц и е й  пусты х 
бутылок. П рием щ иц стеклопосуды  
просьба не звонить.

Сашок Кошмарушкин

• Безотходная технология: 
посыпать голову пеплом, взя
тым из крематория.

• Если жизнь пошла прахом, 
Значит, кто-то вскрыл твою урну.

•  Окна потухли. За ними на
чиналась жизнь...

• -  Как вы работаете над 
дикцией?

-  Беру уроки у автоответчи
ка Татьяны Митковой.

• В подъезде дома №10 го 
рода Савранска прозвучал из
вестный композитор Глеб Хрен-

• Рабство -  это воля боль
шинства.

• Книга говорит: не прелю
бодействуй! Приходится спать 
не с книгой.

• Люблю я
мумии задор- 

Ц  ных пионе-
» т | f ров.

^ -------х  • Удаву
\  не поза-

* е ш  ь :■

жизнь 
п и -

Л ю блю  я женские уста 
А также прочие места.

таться парализованными кроли
ками. ..

• Не прячься под водой: уто
нешь -  все равно всплывешь.

• Мне яду захотелось вы
пить, да было нечем закусить...

• "Плодитесь и размножай
тесь!" О людях не знаю, а мик
робы услышали.

• Снимите шляпы, господа 
Лето кончается...

• Желая спастись, в Крас
ную книгу спрятались такие зве
ри!

ков в обра
ботке изве
стного хули
гана Зуба- 
ридзе.

• '  Взя
лись дописы
вать Библию. 
Но ведь это 
может завес
ти черт-те ку
да, а именно: 
в наши дни...

ПОВТОРЯЮ/ 
ВАННУ " - к

Ш

-Ллопот СОЛДАТ, i,
который не мечтает 

стать генердлом! /
м а м а , п л я ш и , т е в е  п и с ь м о

• Что после меня вам оста
нется? Неоконченная жизнь...

• МВФ -  Крыша Мира.
• Если бы ушами любили 

мужчины, они бы ненавидели.
• Я не знаю, есть ли жизнь 

после смерти, но знаю твердо: 
после жизни есть смерть...

•  Иде
альный бу
меранг -  это 
проклятие.

• А выст
рел был та
ким преду
пр ед ите ль
ным!

Пойти покосить,J 
что ли...

“ЭПИДЕМИЯ
Не nortsiA

• Болтун -  это графоман, 
который не пишет.

• фрейдоносное влияние 
Запада.

• Пейджераст.
• Собирал библиотечку по 

атеизму: увлекался отсутствием 
Бога...

• Водоворот 
не страшен: глав
ное -  втянуться.

• Что у нас 
научились д е 
лать, так это под
делывать.

• Женщины живут дольше 
мужчин. Но это и понятно: им 
добавляется на стирку и готов-с и л а  в а л и

ка. А может быть, даже приличную атом
ную бомбу, поскольку ее падение вызва
ло цепную реакцию крушений качелей, 
каруселей и комнаты смеха. Если б вы 
слышали, как весело смеялись те, кто там 
находился! Потому что хорошо смеется 
тот, кто, ни о чем не подозревая, смеется 

в последний раз в жизни...
3 ^ 3  Так что призовите

ее -  бессрочно, в любом 
_— звании, в любом качестве 

ГпЛАН и можно быстрее. Я не 
тпил/rUUQ теРеживу, если мой лич- 
*• ’ учпсппл ный боевой опыт на полях 

Ж  семейных сражений про- 
^  W- падет зазря.

Прошу в кратчайшие 
г £  \  сроки рассмотреть и удов- 

w летворить мое заявление.
л С уважением конту- 

женный тещей по голове 
трехлитровкой самогона 
и уволенный в запас до за- 

\  втрашнего опохмела.

ПрАЗЦА, WpQilJQ СИДИМ,
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ъ т  г п ж а и  t io a t r
(пособие для новых русских братков)

1. Сперва надо найти хоро
шее место для разводки костра -  
например, в лесопарковой зоне. 
З г 2. Чтобы грамотно развести  
костер, необходимо 4-5 братков.

3. Лесник получает на лапу 
“откат” и в разводку не вмешива- 
ется.

4. Непосредственно развод
ка заключается в следующем: ко
стру грамотно и по понятиям  
предъявляют, что он должен заго
реться. В противном случае он 
крупно “попал”.

5. Если костер упорно не раз
водится, то для разводки вызыва
ются по мобиле дополнительные 
братки с горячими утюгами и па
яльниками. Когда терпение ло
пается, костер обливается бен 
зином и поджигается.

6. Если костер после этого 
разведен, бригада братков пора
ботала на совесть. В противном 
случае это не бригада, а фраеры 
беспонтовые.

7. Разведен костер или не 
разведен, его надо загасить (за 
мочить), чтобы не осталось сле
дов.

8 . Гасят (мочат) костер нога
ми, водой, лопатами, забрасыва
ют землей.

9. Помните, что незагашен- 
ный (незамеченный) костер -  ис
точник на фиг никому ненужных 
проблем.

10. Лесник получает на лапу 
“откат" за то, что ничего не ви

дел.

а н е к д о т ы

„ „  Wва новых русских 
едут в мерсе". Впереди 
показался пост ГИБЛИ 
Братан на пассаж и р
ском  месте вытащил 
деньги и стал их задум
чиво пересчитывать.

купил!Я ВНбра Щеночка
~ А я вот у себя 

в ванной в коммуналке 
завел роскош ного кр о 
кодила.
ю тся?А соседи не РУра- 

-  Какие соседи?! . 
•  •  •

Разговариваю т две подруги:
в  -  Что -то  твоего  
ьаськи давно не видно
ники! он сел эа учеб-

собрался?ТУПаТЬ Куда
,  Д а нет, школьную 

библиотеку обворовал.

-  Ну и что 
был за базар?

-  П е р в о е  
слово "блин" -  
четко, осталь
н о е -  комом.

•  •  •  
К л а с с н а я  

игра  -  хоккей ! 
О товариш ь ко - 
г о - н и б у д ь  
клюш кой по го 
лове и получа
ешь за это все
го лишь две м и
нуты.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Н а сто я щ и й  п о л ко в н и к  с н и 

м е т  кв а р т и р у  в ц е н тр е  го р о д а  .
П о р я д о к  и к о м е н д а н т с к и й  
ч ас  -  га р а н ти р ую

Каждому -  своё!
«ЛЯ?Sb Г„ГМИ,<»М е»’
знаменитая тяйп делась его
а бизнеслГену Довганю161̂ НТ08° 

^ о ф а м и л ^ е й  на этикетке?"

Второй спрашивает' 
-  Ну чё, хватит?

т и к л л  Kin n eT" на знак I и ь д д -Ю О  м и отве
чает задумчиво:
Но 7. знаю ' Вован. па  сто  ментов может 
и не хватить.

•  •  •
Мужчины делятся на 

две категории:
1. От которых хочет

ся иметь детей.
,,т 2 Зато не такое ни
чтожество, как мой пер
вый муж! 4

Жена спрашивает У мужа:
-  Ты чего купил сы-

б Г ь ш е Т аДВараэмера 
_ Так он же на ш ер

стяные носки надевать 
•  •  •

Новый русский -  ко 
решу:

-  Серега, ты зн а 
ешь, у меня сын, в нату-
чал!вчера с в о р и т ь  на-

В с т р е т и -  
лись еж ик с  медвежон
ком  в лесу.

-  Здравствуй, ежик!

веж онокТ аВСТВуЙ' Мед- 
Так слово за слово, 

ш утка за ш утку еж ик 
и получил по морде!

•  •  •
~ Д о кто р , у меня 

страшно болит спина1
-  Посмотрим. Ну-ка 

нагнитесь. Болит7
-  Да.
-  Еще ниже. Болит’
-  Вот так -  не болит. 

Югда так и ходите1
•  •  •

Поехали три нарко
мана дом ой на маш ине 
Подъехали к светоф ору 
а там: желтый, красный, 
желтый, зеленый, ж ел
тый, красны й... Стояли 
полчаса. Те, кто  на зад 
нем сиденье, спраш ива
ю т у  того, который за ру
лем:

или нет?0” ’ МЫ ПОеДем

с ж и м !я р у л ь :СУЯОРОЖН°
7 Блин... Я не успе

ваю!
•  •  *

Красивы х ж енщ ин 
"Дл ®ы в а е т ”- П одпись: 
Общество трезвости".

на кого  эти умные рабо- 
тают.

•  •  •
-  Больной, или вы 

немедленно перестане-
вы бирайте!И ослепне^

по™ ’ том слУчае’ вс™ машина не будет 
— водиться, вам прцдется поменять мо-

4) на машине можно будет ездить 
толыю по одиночке, пока вы не с и т е ‘Ма
лрт̂ п ИЛИ МашинуМТ’ ’ **  тогда вам придется покупать дополнительные сидения-

^  тоже начнет выпускать’ав- 
1 ° ^  ™’ они б̂ У г заряжаться от солнца, 
будут в два раза быстрее, ими будет легчеУправлять, да ездить они 6удут только по 5% 
дорог,

« J l T * K3TT  топлива, двигателя 
и масла будут объединены в один “главный 
машинный индикатор";
u n r r l l r ^  Время аварии пОДУшки безопас- | 
уш™иге7ВДе Ч6М Сработают ~ спР°сят: *Аге

умные -  это те, кто зара
батывает деньги своим 
умом, а мудрые -  это те,

„  Эх, доктор, я ста
рый человек и, кажется 
видел уже все на свете.

Товары для народа
В супермаркеты  г.Закидон- 

ска в продажу поступили кейсы 
и чемоданы с ядерны ми кноп
ками.

Знаете
страны Т°и2а СВете есть 
оеям ^А 3 кот°Ры х ев-
ся  уезж атьеМ ХОЧет'

Новости
торговли

-  И ты 
Брутто! -  с ка 
зало Нетто.

С П Ю Р В Д

ДИвистСимаБрокеров “ атерый Реци- 
подался в бега. Он оешип ^ личк® БР"к 
свои силы на дистанции тпГ РО овать
тров с препятствиями Р"  ТЫСЯЧИ! ме-

Хадж (от арабского аось- 
восьмсод -  променад) -  пешая 
прогулка. Например: “Уж я в Мек-

У др. татар аналогичное божество 
называлось Ульды, у немцев -  Из- 
дохеншварц, у др. евреев -  издо- 

хенвэй, у др. англичан -  Ен- 
дец, у др. американцев -  Фи- 
ниту и т.п.

Хандра (от hand -  рука, 
RA -  бог солнца, древнееги- 
пет.) -  карманный фонарик 
у др. египтян.

“ Хандра!”  -  клич на ко
раблях военно-морского 
флота, после которого вся 
команда должна распустить 
нюни.

Х е к  -  р ы б а - к а ш е л ь  
(сем. медицинских). К этому 
же семейству относятся: 
апчхоус, корюш ка, мед- 
сёстр, хворель, овуль, ол-

Хлестарь -  избивать 
длинным тонким предме
том, рукою. Например:
“А где Иван-то?” -  “Кто его 
знат... На улице вон дождь 
хлещет...” (Д.Н.Мамин-дож- 
девик “Записки из мокрого 
дома").

Х лопок-хитрец -  со 
бранный, обработанный, 
но неучтенный хлопок.

Хлорофил -  человек, 
имеющий болезненную тягу 
к хлору и хлорсодержащим 
веществам.

Хлюпик -  1) слабый бо
лезненный цветок семейст
ва ничтожных, подвид жалких; 2) 
марка погружных насосов, произ
водимых в г.Нососгороде.

ку хадживал, хадживал /  Я с кра
соткой хадживал, хадживал...” 
(Захади Саадись, “Мекка голубо
глазая").

Хайло -  инструмент для ру
ководства земляными, горными 
и прочими тяжелыми работами.

Хана -  краска для волос. 
Придает волосам цвет лысины.

Хана -  древнеславянское 
языческое божество. Бог конца.

• AH p8pn L npMxcwi T вместо еды 
время -  с т и р а т ь  б ^ С Ы В а 1 к а м ’►утылки.
•  на береже

шайничай надеися. а сам -
Бутылка -  рубль бережет.

попро-

I  вая очереПдРьИеМ *  ВРЭЧу СТОЯЛа еле

Хот-дог -  Жар-Псина, герой 
корейского народного эпоса (ср. 
“Жар-Птица"), наряду с такими, 
как Пак-дурак, Ким-Царевич 
и Дэу-Электронич.

Хоттабыч -  единственная 
надежды российских футболис
тов.

Хрендель -  булка сложной, 
_ затейливой формы.

Хренотень -  тень, которую 
отбрасывает растение хрен на

I  *  И” ЫХ уж  нет, а тех -  все лечат

лом н а ^ а л а 1шГикова"?.° СВ° -  р “
• Платон мне 

на -  в вине. ДРУГ, исти -

вейс (рыба-плюс), апоплексиче
ский скат, клерась и другая хво

рая рыба.
Хинди Кроуф орд -  

индийская супермодель. 
Знаменита своей боль
шой красной родинкой на 
лбу.

Хиромантия (от анг
лийского hero -  херой) -  
мантия, накидка для ге
роя. Как правило под X. 
скрывался обычный чело
век со своими слабостями 
и недостатками.

Хлебозаготовки 
болванки, из которых го
родские вытачивают себе 
хлеб, батоны, кральки, 
сэндвичи всякие.

Хлев -  царь сараев.

Ходок -  человек, при
шедший к Ленину без ружья.

Хазары  -  древнии не
разумный (сумасшедший, 
буйный) народ, усмирен
ный разумным (нормаль
ным) князем Олегом, усми
ренным впоследствии ко 
нем.

Холодильное ябло
ко -  сильное жаропонижа
ющее средство в русских 
народных эпосах.

“ Х олтоф ф ” -  марка 
немецкого коньяка.

Хорда (геометр.) -  от
резок, стягивающий концы 
дуги. В дореволюционной 
российской геометрии на X. час
то вешали колокольчик динь- 
динь-динь. И этот звон говорил 
о любви.

весь остальной мир.
Хря -  1) перекормленная 

жирная утка; 2) наряженная, рас
фуфыренная свинья.

•  Нельзя обнять необъятную t
•  Ж рнш ии^ШЛй отстРелочника... 1 3 -  

го возраста забальзамированно- •

деш‘ь БОЛЬШе М0ЛЧИ ~ за Умн° го  вый-

•  М СЙк о п п ° ГОН *  моя *Репость. г-г, -  ь ко р о  ска зка  сказы вает-
’ '»а п®С короденьгиделаю тся 

П онедельник -  день тяже 
лыи, ноI "черный в т о р н и к " -  не л е гч Г  

Пьяное море поколений.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
Д Е В Я ТН А Д Ц А ТЫ Й  П РИ ЗО В О Й  К О Н К У Р С

Мы вновь 
приветствуем  всех 

участников наш его 
ф отоконкурса ! Вы так 

охотно откликнулись на наш призыв 
прислать ф отограф ии своих д о 
маш них любимцев и вместе с нами 
искать среди них самую неотрази
мую морду! Веселые и грустные, 
смеш ные и серьезные, добродуш 
ные и настороженные -  какие же 
все они красивые! Мы постараемся 
опубликовать все ваши сним ки и 
заслуженно наградить лучших фо
тографов.

Тем, кто позабыл условия наш е
го конкурса, напоминаем, что, при 
неся ф отограф ии своих питомцев с 
кратким  перечнем наиболее инте
ресных моментов их жизни по адре
су: А нгарск, 38 квартал (останов
ка трамвая “ М осковская” ), дом 
14, или отправя письмом: А нгарск- 
30 , газета  “ С веча” , вы имеете 
возм ож н ость  прославить своего  
любимца и получить 100 рублей за 
1 -е место. 75 рублей за 2 -е  и 50 
рублей за 3 -е  м е сто . Только не за 
будьте указать на конверте: “Люди и 
звери -  морда месяца” . Возврат 
ф отограф ий гарантируем.

Ждем ваших снимков в ноябре!
Страна обязана знать своих героев в морду! “Футболист”

Авт. семья Слащёвых.

Есть в Ангарске просто удивительный человек -  Марина Алексеевна Болгова, 
по велению которой собаки исполняю т лю бую  ее просьбу. Посвятить свою  ж изнь 
братьям наш им меньш им -  большой труд, почти подвиг, но глядя, как Марина 
Алексеевна учит ум у-разум у своих четвероногих подопечных, кажется, что для 
нее это не составляет особого труда. Она всегда уверена и спокойна, а собаки 
просто без ума от своей дрессировщ ицы .

Сегодня Марина Болгова в 
гостях у  газеты “Свеча" рас
сказы вает нашим читателям о 
клубе лю бителей животны х 
“ Ф ауна", который она возглав
ляет, и, конечно, о своих пре 
данных питомцах.

-  М арина А лексеевна, 
вам часто пр и ход и тся  о б 
щ аться не только с  соб ака 
ми, но и с их владельцами. 
Почему лю ди склонны  к оче
ловечиванию  животных?

-  Чаще всего это происхо
дит из-за  того, что хозяева со 
бак и кош ек не знаю т особен
ностей психологии и ф изиоло
гии своих зверей. Охотничью 
собаку они делают диванной, 
сторож евой  пес становится 
детской игруш кой. Поверьте, 
ж ивотны е страдаю т от таких 
м етам орф оз -  утрачиваю т 
свои породные качества, ле
нятся, жиреют, начинают б о 
леть. Чрезмерная любовь к со 
баке оборачивается насилием. 
Большое заблуждение утверж
дать, что пес -  член семьи. Для 
ж ивотного  все окруж аю щ ие 
его  дома люди -  стая, а хозяин 
-  ее вожак. Пусть меня обви
нят в несколько прагматичном, 
потребительском  взгляде на 
вопрос о домаш них любимцах, 
но любая собака должна рабо
тать, знать  службу, хотя бы 
элементарные команды, ,мначе 
она перестает быть не -флько 
другом  человека, но и собакой 
вообщ е. Предмет интерьера -  
не больше.

-  С каким и проблем ам и в 
воспитании четвероногих вы 
сталкиваетесь чащ е всего?

-  С непониманием людей. 
М ногие владельцы собак твер
до уверены в том, что их “лю 
бимым уш астикам ” вообщ е не

нужна дрессировка, тем более, 
если возле двери на коврике 
живет беспородный Дружок. А 
когда их ненаглядное четверо
ногое чадо на людной улице 
выходит из повиновения, обла
ивает прохожих, кусает детей, 
бросается под колеса машин, 
начинают сердиться и недо
уменно пожимают плечами.

В этом смысле очень легко 
и продуктивно работать с охот
никами. Эти люди берут собаку 
с заранее означенными каче
ствами и держат ее в хорошей 
рабочей форме.

А обыватели нередко при 
выборе собаки ориентируются 
только на моду, которая, как 
известно , перем енчива, как 
погода. Помните бум на догов,

странно, собаки в этих семьях 
идут со мной, соверш енно чу
жим для них человеком, спо
койно, даже не оглядываясь на 
родной порог. Нетрудно дога
даться, как жилось им там, как 
терпелось.

А недавно “хорошие руки” 
понадобились кобелю овчар
ки, “памяти о погибш ем сыне” , 
как сказала его владелица. Я 
приш ла к ней, ужаснулась -  
больш ую  часть своей ж изни 
пес проводил в пространстве 
метр на метр, привязанный к 
ручке входной двери. Ш ерсть 
свалялась, на боках -  пролеж
ни, на лапах -  двухсантиметро
вые когти. Хороша “память о 
погибш ем сыне!”

вспыхнувший у  нас несколько 
лет назад? А теперь посм отри
те, сколько этих породисты х 
бедолаг бегает сейчас беспри
зорникам и по улицам. А все 
потому, что люди не сразу по
няли, что эти красивые боль
шие собаки не только радуют 
хозяйский глаз и вызывают за
ви сть  у знакомых, но еще и ку 
шать хотят, причем много и ча
сто.

Вообще, людская любовь к 
ж ивотны м  -  неоднозначное 
понятие. Сегодня любит до бе
зумия, а завтра всеми мысли
мыми способами пытается и з 
бавиться от “друга” . Ко мне ча
сто  обращ аю тся с просьбой 
пристроить “в хорош ие руки” 
ставш ую ненужной обузой со 
баку. Что делать, прихожу, уво
жу, пристраиваю . И вот что

-  Что вы посоветуете ан
гарским  владельцам собак?

-  Уважения к своему другу 
и безграничного  терпения в 
его воспитании. Помните, что 
каждый пес -  яркая уникальная 
личность, надо больше време
ни проводить с ним, чтобы по
нять и правильно использовать 
его личные и породные качест
ва. Не пускайте дело на само
тек, собака  должна чувство
вать вашу любовь и силу.

Беседовала Вера 
Инёшина

Фото из личного архива 
Марины Болговой

P.S. 30 ноября в ДК “Энерге
тик" пройдет увлекательное шоу 
домашних любимцев, организо
ванное клубом “Фауна”. О билетах 
и заявках на участие спрашивайте 
на вахте ДК.

•Н О В О С Т И  А Н Г А Р С К О Г О  З О О П А Р К А
т т о ,рванная решетка, разбитое оконное ста 

палка на полу, пустая клетка...
Поднялся переполох. Вызвали милицию, со

общили о пропаже всем неравнодушным. Но, чест
но говоря, увидеть Микки снова уже не надеялись.

Рабочий день 27 октября подходил к концу. 
И вдруг в шестом часу вечера к воротам зоопар
ка подъехала машина. Из нее вышли молодые 
мужчина и женщина. Каково же было изумление 
Сергея Тараненко, директора зоопарка, когда 
он увидел Микки и услышал: “Забирайте свою 
обезьянку!”

Оказывается, всю субботу Микки провела 
на рынке. В руках предприимчивых ворюг 
(предположительно, местных наркоманов) она 
явилась товаром, который пытались сбыть за 2 
тысячи 300 рублей. Такой поворот событий пре
дугадать было сложно: в Ангарске Микки знают 
многие, а потому решиться продавать ее здесь 
слишком рискованно. Однако эта оплошность, 
похоже, и спасла обезьянку. Ее отобрали и вер
нули домой. Назвать свои имена спасители от
казались. Перед отъездом мужчина только по
интересовался, чем лечить рану, оставленную 
животным: перевозбудившись, Микки покусала 
своего благодетеля. Но тот вроде не обиделся.

Увидев родные места, обезьяна букваУмю 
взбесилась. Она так рвалась к своей клетке, что 
Сергей Дмитриевич еле успевал открывать две-

М и к к и  о п я т ь  с  н а м и
или Удивительная история о таинственном исче^ ; 

новении любимицы ангарского зоопарка и о её не 
менее таинственном возвращении домой...

Микки -  африканская мартышка -  хорошо 
знакома, наверное, каждому, кто хоть раз побы
вал в ангарском зоопарке. Забыть это чудо, 
сколь агрессивное, столь же веселое и забав
ное, просто невозможно. Эти ужимки и прыжки, 
эти гримасы и хитринки в глазах заставят оста
новиться возле клетки любого.

В зоопарке Микки появилась 1 сентября 
1999 года. Преподнесли ее в качестве подарка 
уже взрослой -  в четырехлетием возрасте. Сна
чала зоопарковцы опасались, что Микки могут 
украсть. Со временем успокоились. И вот слу
чилось...

В ночь с 26 на 27 октября обезьянка пропа
ла. Обнаружилось это при утреннем обходе. Со

ри, освобождая ей проход. В тот момент, по-ви- 
димому, ей больше всего хотелось побыть за
творницей. Закрыв мордочку лапками, она затих
ла. Принять пищу согласилась лишь через час.

Сейчас Микки вновь "в своей тарелке”. Так 
же резвится и играет с посетителями зоопарка. 
Те же ужимки и прыжки, гримасы и хитринки в 
глазах -  они заставляют останавливаться возле 
ее клетки любого. Дай Бог с добрыми намере
ниями.

Жанна Смольчук 
Фото автора

P.S. Работники зоопарка выражают благо
дарность всем, кто проявил сочувствие по по
воду случившегося и оказал помощь в поисках 
Микки.

КЛИЧКИ
| __ |  Павел, Павлик, Палаша, Палисандр,

IW  I  Пальмира, Памела, Пандора, Пантера,
< 5 I  Параскея, Парни, Парри, Патрик, Патри- • • I ния, Патрисия, Патриция, Патроний, Пат- 

ти, Паула, Паулина, Паулита, Пауль, Пе
летье, Пелла, Пенелопа, Пересвет, Пе

рикл, Перла, Перн, Персефона, Персея, Перси, Пе
тер, Петион, Петит, Петра, Петроний, Пигелла,
Пигмалион, Пикквик, Пилар, Пилат, Пимен, Пио- 
рия, Питер, Платон, Платонида, Поларис, Полина,
Полиньяк, Полли, Полоний, Помпей, Понтий, Поншартрен, Пораль, Порция, Прасковея, 
Примула, Присцилла, Притти, Психея, Пуайян, Пума, Пуссикэт, Пуся, Пушок, Пэсси.

Приам,

Ш 5
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБР
1 ПРОГРАММА

ОРТ
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15 -  'Земля любви". Сериал 
11.10 — "Каменская: Не мешайте

палачу". 1-я серия
Документальный детектив. "Шайка 

для министра". Дело 2000 года. 
Часть 1-я 

12.45 -  Веселые истории в журнале 
"Ералаш"

12.50 -  "Библиомания"
13.00 -  Новости
13.15 -  "Каменская: Не мешайте

палачу". Заключительная 
серия

14.20 -  "Серебряный шар". Ив Монтан.
Ведущий - В.Вульф

15.00 -  "40 лет шутя. КВН”. Фрагменты
биографии

16.00 -  Новости
16.15 -  "Возможно все"
-16.35 -  "Звездный час"
17.00 -  "Вечный зов". Сериал
18.00 -  "Большая стирка"
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.25 -  "С легким паром!" В гостях у 

Михаила Евдокимова
20.00 -  "Земля любви". Сериал
21.00 -  "Жди меня"
22.00 -  "Время”
22.35 -  Александр Абдулов в много

серийной комедии "Следу
ющий" ("Next"). 1 -я серия

23.40 -  "Независимое расследование" 
00.30 -  Ночное "Время"
00.50 -  "На футболе” с Виктором Гусевым
01.20 -  "Ночная смена” Дмитрия Диброва

(до 02.30)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день"
07.50 -  "Компресс"

РТР
08.00 -  "Вести"
08.15 -  "Селеста, всегда Селеста".

Телесериал 
ШГ45 -  "Православный календарь" 

ТРК-ИРКУТСК
08.50 -  "Компресс"

РТР
09.00 -  "Вести”
09.15 — 'Телепузики". Программа для

детей
09.40 -  "Семейные новости"

ТРК-ИРКУТСК
09.50 -  "Компресс"

РТР
10.00 -  “Вести"
10.15 -  "Экспертиза РТР"
10.30 -  "Москва -  Минск"
10.50 -  "Вести-Москва"
11.00 -  "Вести”
11.15- Телесериал "Московские 

окна"
13.00 -  "Вести"

13.30 -  "Санта-Барбара".
Телесериал

14.30 -  "Вести недели"
15.30 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу

с Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой

16.00 — "Вести"
16.30 -  "Крылья любви". Телесериал
17.20 -  "Дикий ангел ". Телесериал
18.20 — ' FM и ребята". Молодежный

сериал
19.00 -  '"Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.30 -  "Компресс"
19.40 -  "Музыкальный презент"
19.50 -  "От доброго семени..."
20.00 -  "В Кундуй на праздник".

Куйтунский район. Из цикла 
"Моя земля"

20.15 -  "Советы от "Авиценны"
20.30 -  "Курьер"
20.50 -  Прогноз погоды

РТР
21.00 -  Телесериал "Московские

окна"
22.00 -  "Вести”

ТРК-ИРКУТСК
22.35 -  "Курьер"

РТР
22.55 -  Дэвид Суше в детективе 

Пуаро Агаты Кристи. 
"Считалка"

"Вести + Подробности" 
"Вести-Москва"

01.00 - 
01.30- 
01.45- 
02.00

"Дежурная часть”
Оливье Грюнер в 
остросюжетном фильме 
"Перехватчики"

03.40 -  Прогноз погоды

07.30 - 
08.00 -
08.30 -
09.00 -

09.30 - 
10.00-
10.15
10.30 -
11.00
13.00 -
13.30-
14.00 -
14.15
14.45 - 
15.55- 
17.00-

17.30-
18.00
18.30 ■ 
18.55 
20 .00 -
20.30 -
20.45 - 
21.00
21.30 
23.40 - 
01.00
01.30
01.45 
02.00

АКТИС и АИСТ
■ "Утро на каналеТК "АКТИС".
■ "Икс-мен". Мультсериал.
■ "Шкодливый пес". Мультсериал.
■ “Таинственные рыцари Тир На

Ног”, Телесериал.
- "Мурашки". Телесериал,
- “24. Инф. программа.
- "Метро".
- "Мир спорта глазами "Жиллетт".
- Боевик " Кикбоксер-4: Агрессор"'.
- "Клуб "Белый попугай".
- "Телемагазин".
- "24". Инф. программа.
- ’Случайный свидетель".
- "Слово". Инф.-аналит. программа.
- “Дальнобойщики". Телесериал.
- "Таинственные рыцари Тир На

Ног". Телесериал.
- "Мурашки". Телесериал.
- "Шкодливый пес". Мультсериал.
- "Икс-мен". Мультсериал.
- "Чертенок". Теленовелла.
- "Искренне Ваши”.
- "Спектр”, Инф. программа АНХК.
- “Местное время".
- "Симпсоны". Мультсериал.
- Фильм ужасов Пауки-2".
- "Пятый угол". Телесериал.
- "24". Инф. программа.
- Телеспецназ"
- "Телетузики”.
- "Футбольный курьер”.

ACT
06.30 -  ХУф "Не бойся, я с тобой!"', 2 с
07.55 -  "Без рецепта". “Анестезия"
08.15 -  Щ  "Пепел ", 2 с.
10.25 -  "Европа сегодня”
10.55 -  Анонс. В нашей программе в

ноябре
11.00 -  М/ф "Приключения Рекса"
11.35 -  "Арабела возвращается"
12.05 — "Счастливого пути!". Муз.

протамма
12.20 -  М/ф “Приключения Папируса"
12.50 -  "Человек и море". Сериал
13.20 -  "Цирк Умберто"
' " - "Стань герое*"

А.Паникина
14.35 -  Фильм "Поездка"
16.15 — "Голова на плечах". Молодежная

программа
16.35 -  Научно-популярный сериал

' Путеводитель для гурманов". 
"Европейские винные 
улицы. Рейнгау"

17.00 -  М/ф "Приключения
Папируса"

17.30 -  "Факты дня"
17.45 — “Просто песня”
18.10 -  "Из жизни животных..."

Ведущая Н.Истратова
18.25 -  "Магазин на диване"
18.40 -  "Верность любви"
19.30 -  "Петербургские портреты"

"Галина Гампер"
20.10 -  "Вояж без саквояжа"
20.30 -  "Факты дня"
20.40 -  "Арабела возвращается"
21.10 -  "Канал QP”
21.35 — М/ф "Жизнь и страдания Ивана

■ Семенова"
21.55 -  К 100-летию кинорежиссера

И.Пырьева. Фильм 
"Трактористы"

23.30 -  "Факт".
23.45 -  "Постфактум"
23.55 -  " Алло, Россия!"
00.25 -  ”30 случаев майора Земана".

"1953 год. Убиица скрывается в 
поле”

01.35 -  "Петербургские портреты".
"Галина Гампер"

02.30 -  "Факты дня"
02.35 -  "Голова на плечах”. Молодежная

программа
02.50 -  Фильм "Поездка"
03.30 -  "Представляет "Большой": гала-

концерт "Звезды оперы и балета 
Большого театра"

05.00 -  "Человек и море". Сериал
05.30 -"Факт"
05.45 -  "Постфактум"
05.55 -  "Верность любви"

СТВ (ТВ-6)
07.00 -  "Star Старт"
07.35 -  "Понедельник -  день добрый"
08.00 -  "За окном"
08.05 -  "Все в сад!" с Анастасией

Соловьёвой
08.35 -  "Мое кино” с Виктором Мережко
09.25 -  "Понедельник -  день добрый"
09.50 -  "За окном”
10.00 -  "Завтра к Соловьевым"
10.40 -  "За гранью возможного" с Иваном

Усачевым
11.25 -  "Катастрофы недели"
С 12.00 до 14.25 -  "Сейчас", "День за 

днем" '"Назло"
14.25 -  Сериал 'Тайны следствия"

15.25 -  "Итого" с Виктором
Шендеровичем

16.00 -  "Сейчас"
16.50 -  Ток-шоу "В нашу гавань заходили

корабли"
17.50 — "Вечерний гость". Совместный

проект ТВ 23 и "Волны Байкала”.
18.25 -  "Добрый вечер, иркутяне!"
19.00 -  Новости СТВ 
19.05 -  "За окном"
19.10- Сериал "Тайны следствия"
20.25 -  Новости СТВ
20.35 -  "За окном"
20.35 -  "Понедельник -  день добрый"
21.00 -  "Сейчас"
21.30 — Новости СТВ 
21.45 -  "За окном"
21.50 -  "Забытый полк" с Евгением

Кириченко
23.00 -  "Итого” с Виктором

Шендеровичем
23.30 -  Новости СТВ

ТАКСИ «СИРИУС»

538-538
8-я поездка бесплатно. 

ЦЕНЫ НИЗКИЕ.

Требуются водители с л/а, диспетчер

23.50 -  "За окном"
00.00 -  "Сейчас"
00.35 -  "Спорт”
00.45 -  "За окном”
00.50 -  "За стеклом"
01.30 -  "Земля -  воздух"
02.30 -  Сериал “Первая волна III"
03.25 -  Окончание трансляции

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 -  Сериал "Зачарованные".
11.30 — Кино на СТС. "Кулл-завоеватель",
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 Твигги".

Мультсериал.
18.00 -  "Удивительные странствия

Геракла". Сериал.
19.00 -  "Первое свидание".
20.00 -  Комедия "Веселая компания".
20.30 -  Комедия "Как в кино"
21.00 -  Сериал

"Зачарованные".
22.00 -  Кино на СТС. "Цепь".
00.30 -  Комедия "Чудеса

науки".
01.00 -  "Закон и порядок.

Специальный 
корпус". Сериал.

02.00 -  Канал ОР.

недели 
нашу гавань заходили

НТА
07.45 -  "Ка-
08.15 — Ток-икл

корабли"
09.15 -  'Дорожный патруль"
09.30 -  Сериал 'Тайны следствия"
10.40 -  "Забытый полк" с Евгением

Кириченко 
С 12.00 до 14.25 -  "Сейчас", "День за 

днем" "Назло"
14.25 -  Сериал "Тайны следствия"
15.25 -  "Итого" с Виктором

Шендеровичем
16.00 -  "Сейчас"
16.25 -  Сериал "Тайны следствия"
17.25 -  " Все в сад!” с Анастасией

Соловьевой
18.00 -  "Сейчас"
18.20 -  Сериал "Детектив Нэш Бриджес".

Расплата"
19.20 -  "За стеклом"
Й.00 -  Фильм + муз. передача

"Сбербанку России 160 лет"
21.15 -  "Витаминка". НТА-2001г.
21.30 -  Детектив "Петровка, 38"
23.05 -  ла стеклом"
00.00 -  "Сейчас"
00.45 -  Сериал 'Тайны следствия"
02.00 -  "Сейчас"
02.35 -  'Тушите свет"
02.50 -  "Забытый полк" с Евгением

Кириченко
04.00 -  "Грани"
04.45 -  "За стеклом"
05.45 -  "Дорожный патруль”

НТВ
08.00 -  "Сегодня"
08.20 -  "Наши любимые животные”
08.25 -  "Криминал"
08.30 -  "Впрок"
08.40 -  "Афиша"
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”
12.25 -  "Куклы
12.45 -  "Впрок"
13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  "Наши любимые животные"
13.25 -  Детектив "Полицейские", 1 с.
15.00 -  Хегодня"
15.25 -  "Криминал"
15.35 -  "Большие деньги"
15.45 -  "Афиша"
15.50 -  Сериал "Графиня де Монсоро",

17.00 -  "Сегодня"

17.30 -  "Пять минут с Новоженовым"
17.40 -  "Карданный вал"
17.50 -  Сериал "Салон красоты"
18.55 -  Сериал "День рождения Буржуя"
20.05 -  "Алчность"
21.00 — "Сегодня"
21.30 -  Сериал "День рождения Буржуя"
22.35 -  Сериал "Скорая помощь"
23.40 -  "Криминал"
00.00 -  "Сегодня"
00.35 -  "Герой дня"
00.55 -  "Журнал лиги чемпионов”
01.35 -  "Гордон”

тнт
05.00 -  Мультсериал "Кэнди-Кэнди".
05.30 -  "Сегоднячко'' на свежую голову ".
06.40 -  "С новосельем!"
07.00 -  Фильм "Фирма приключений"

(СССР-Индия, 1991 г.).
09.30 -  "Сегоднячко" за неделю.
10.20 -  "Магазин на диване'.
10.30 -  Сериал "Сеньора".
11.00- "Телемагазин".
11.05 — Хит-парад на ТНТ.
11.30 — 'Телемагазин".
12.30 -  Сериал "Королева сердец".
13.30 -  Мультфильм "Муми-тролль и

другие".
14.00 -  Сериал "На пределе".
14.30 -  Сериал "Лето нашей тайны".
15.30 -  Документальный сериал "Дикая

Америка".
16.00 -  Комедия "Я люблю Люси".
16.30 -  "Из жизни женщины".
17.00 -  Мультсериал "Кэнди-Кэнди".
17.25— Сериал Майами Сэндс".
18.30 -  "Сегоднячко".
19.25 -  "Глобальные новости".
19.30 -  Комедия "Прохиндиада, или Бег

на месте" (СССР, 1984 г.). В 
ролях: А. Калягин, Л. Гурченко, 
Т. Догилева, И. Дымченко, В. 
Зазулин, И. Горбачев, Н. 
Исполатов, И. Нефедов, В. 
Сошальский и др.

21.40 -  "С рассвета до заката".
21.55 -  "Глобальные новости".
22.00 -  Сатирическая комедия "Прохинди-

ада-2" (Россия, 1994 г.).

ТВЦ
Профилактика на канале ТВЦ с 11.00 до 

23.00.
23.00 -  "События"
23.15 — "Антимония"
00.00 -  Сериал "Узурпаторша"
00.50 -  "Пять минут деловой Москвы"
01.00 -  "События"
01.35 -  Сериал "Времена не выбирают"
02.45 -  "Особая папка"
03.10 -  Прогноз погоды
03.15 -  Сериал "Тропой обреченных"
04.15 — "Времечко"
04.45 -  "Петровка, 38"
05.00 -  "События"
05.20 -  "Ночной полет"
05.55 -  "Поэтический театр Романа 

Викпока"

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ

07.00 -  
/ш оо -

10.15
11.15

12.20 -

12.50 -
13.00 -
13.15

14.55 -
ц  z  -«6Л1
1 -**п
|-з > "VrvOO
18.00-
19.00-

19.15 - 
19.25

20.00
21.00- 
22.00 -  
22.35

23.40 -

00.30 -  
01.00- 
01.30-

1 ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал "Доброе утро"
Новости

-  "Земля любви". Сериал
-  "Следующий" ("Next").

1 -я серия
"С легким паром!” В гостях у 

Михаила Евдокимова 
"Библиомания"
Новости

-  Людмила Чурсина в фильме 
"Гонка с преследованием"

"Независимое расследование” 
Дисней-клуб: "Любимчик"
Новости
"Семь бед -  один ответ"

-'Царь горы"
-  ' Вечный зов". Сериал
"Большая стирка"
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
- "Однако"
-  Комедийный сериал 

"Ускоренная помощь"
-  "Земля любви". Сериал

"Слабое звено". Игровое шоу 
Время"

-  "Следующий" ("Next").
2-я серия

"Кремль-9". “Главный бастион".
1 -я серия 

Ночное "Время”
"Цивилизация"
“Ночная смена" Дмитрия Диброва 

(до 03.55)

16.00-
16.30
17.25
18.20

- "Вести"
-  "Крылья любви". Телесериал
-  "Дикий ангел". Телесериал
-  Простые истины". 

Телесериал
19.00 -  "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
19.30 -  "Перспективы роста". "Усть-

Ордынская продовольственная 
компания”

19.45 -  "Крестьянину нужно помогать:
"Иркугскоолагротехснаб"

20.05 -  Дневник ярмарки "Урожай-2001"
20.30 -ТСурьер"
20.50 -  Прогноз пото̂ ы̂

21.00 -  Телесериал "Московские
окна"

22.00 -  "Вести"
ТРК-ИРКУТСК

22.35 -  "Курьер"
РТР

22.55 -  Эммануил Виторган и Алика 
Смехова в детективе 
"Маросейкаг 12. Прощай, 
полицейскии"

01.00 -  " Вести + Подробности"
01.30 -  "Вести-Москва"
01.45 -  "Теракты в Америке: поиски

причин". Док. фильм 
02.40 -  Ума Турман и Шон Пенн в 

комедии Вуди Аллена 
"Сладкий и гадкий"

04.25 -  Прогноз погоды

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день"
07.50 -  "Курьер'

08.00 -
08.15

08.45 -

08.50 -

09.00 -
09.15 -

09.40 -

09.50 -

10.00 
„10.15

10.30- 
10.35-

.10.50-
11.00
11.15

13.00 -
13.30

14.30 -

15.30-

"Вести"
-  "Селеста, всегда Селеста ". 

Телесериал
"Православный календарь" 

ТРК-ИРКУТСК
"Курьер"

РТР
"Вести"
'Телепузики". Программа 

для детей
"Семейные новости" 

ТРК-ИРКУТСК
"Курьер"

РТР
"Вести”
"Экспертиза РТР".
"Национальный доход"
"Дежурная часть"
Вести-Москва"
"Вести"

-  Телесериал "Московские 
окна'"

"Вести"
- "Санта-Барбара". 

Телесериал
Ток-шоу Татьяны Веденеевой 

"Рядом с тобой"
"Что хочет женщина". Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой

07.30 - 
08.00 -
08.30 -
09.00-

09.30- 
10.00 -
10.15
10.30-
11.00-
12.30 -
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 -

01.00-
01.30-
01.45-

АКТИС и АИСТ
"Утро на канале ТК "АКТИС". 
"Икс-мен”. Мультсериал. 
"Шкодливый пес". Мультсериал. 
'Таинственные рыцари Тир На 

Ног". Телесериал.
"Мурашки", Телесериал.
"24". Инфор. программа. 
"Телеспецназ".
"Футбольный курьер".
Фильм ужасов "Пауки-2". 
"Телемагазин".
"24”. Инф. программа. 
"Случайный свидетель".
"'Пятый угол". Телесериал. 
"Секретные материалы".

Телесериал.
"Таинственные рыцари Тир На 

Ног". Телесериал,
"Мурашки". Телесериал. 
"Шкодливый пес". Мультсериал. 
"Икс-мен". Мультсериал. 
"Чертенок". Теленовелла. 
"ИскреннаВаши”.
"Местное1 время".
"Симпсоны . Мультсериал, 
Детективный триллер "По следу 

маньяка".
"Пятый угол”. Телесериал.

Заключительная серия.
"24”. Инф. программа.
"Местное время".
Драма "Свет женщины".

ACT
06.50 -  " Мальчишник"
07.15 -  "Цирк Умберто"
08.15 -  "Стань героем". С участием

А.Паникина

08.30 -  "Факты дня"
08.35 -  "Представляет "Большой": гала-

концерт "Звезды оперы и балета 
Большого театра"

09.00 -  "30 случаев майора Земана".
"1953 год. Убиица скрывается в 
поле"

10.05 -  'Только для женщин"
10.30 -  "Просто песня"
11.00 -  М/ф "Приключения Рекса"
11.30 — "Факты дня"
11.35 — "Арабела возвращается"
12.05 -  "Счастливого пути!". Муз.

программа
12.20 -  М/ф "Приключения Папируса"
12.50 -  "Человек и море". Сериал
13.20 -  "Цирк Умберто"
14.10 -  "Стань героем". С участием

С.Безрукова
14.30 -  "Факты дня"
14.35 -  "Семь нот и весь мир"
15.15 -  "Телевидение -  любовь моя"
16.15 -  "Голова на плечах". Молодежная

программа
16.35 -  Наутно-популярный сериал

' Путеводитель для гурманов". 
"Европейские винные улицы. 
Арская долина"

17.00 -  М/Ф "Приключения Папируса"
17.30 — "Факты дня"
17.45 -  "Просто песня"
18.10 -  "Чудесные уроки". "Английский

для малышей"
18.25 -  "Магазин на диване"
18.40 -  "Верность любви"
19.30 -  Научно-популярный сериал

'Великие реки", ф. 10-й "Нил"
20.30 -  "Факты дня”
20.40 -  "Арабела возвращается"
21.10- "Канал QP"
21.35 -  М/ф "Сердце храбреца"
21.50 -  Фильм "Свинарка и пастух"
23.30 -  "Факт"
23.45 -  "Постфактум"
00.00 -  "30 случаев майора Земана".

"1954 год. Исчезнувший 
конверт"

01.30 -  Научно-популярный сериал
' Великие реки", ф. 10-й "Нил"

02.30 -  "Факты дня"
02.35 -  "Голова на плечах". Молодежная

программа
02.50 -  "Семь нот и весь мир"
03.30 -  "Телевидение -  любовь моя"
04.30 -  "Вас приглашает Ю.Антонов"
05.00 -  "Человек и море". Сериал
05.30 -  "Факт"
05.45 -  "Постфактум"
05.55 -  "Верность любви"

СТВ (ТВ-6)
06.50 -  "За стеклом"
07.40 -  Новости СТВ
08.00 -  "За окном"
08.05 -  "Все в сад!" с Анастасией

Соловьёвой
08.25 -  "Забытый полк" с Евгением

Кириченко
09.30 -  Новости СТВ
09.50 -  "За окном"
09.55 -  "Понедельник -  день добрый"
10.25 -  "Грани"
10.50 -  "Спорт"
11.00 -  Сериал "Детектив Нэш Бриджес 
С 12.00 до 14.25 -  "Сейчас”, "День за

днем", '"Назло”, "Спорт”, 
тушите сеет"

14.25 -  Сериал "Тайны следствия"
15.25 -  "Без галстука” с Ириной Зайцевой

16.00 -  Сериал "Самые
громкие
преступления XX 
века".” Были ли 
Розенберга 
шпионами?"

16.35 -  "100 чудес света".
"Удивительная 
жизнь воды и ила"

17.50 -  Сериал "Тайны
следствия"

19.00- Новости СТВ
19.10 -  "За окном"
19.15 — "За стеклом"
19.50 -  "Сейчас"
20.10 — Новости СТВ
20.20 -  "За окном"
20.25 -  "Спорт-клуб"
20.45 -  "Сейчас"
21.15 -  "Дорожный патруль"
21.30 -  Новости СТВ
21.45 -  "За окном"
21.50 -  "Тушите свет"
22.10 -  Сериал "Улицы разбитых фонарей

II". "Честное пионерское"
23.15 -  Новости СТВ
23.35 -  "За окном"
00.00 -  "Сейчас"
00.35 -  "Спорт"
00.45 -  "За окном"
00,50 -  "За стеклом"
01.30 -  "Спорт- клуб"
01.50 -  Окончание трансляции

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 -  "Зачарованные". Сериал.
11.30 — Кино на СТС. "Цепь .
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 -  "Сказки Альфа". Мультсериал.
17.00 -  "Бэтмен". Мультсериал.
17.30 -  "Сильвестр и Твитти".

Мультсериал.
18.00 -  "Удивительные странствия

Геракла". Сериал.
19.00 -  "Шоу-бизнес" с Анфисой Чеховой.
19.30 -  Комедия "Чудеса науки".
20.00 -  Комедия "Веселая компания".
20.30 -  Комедия "Как в кино".
21 00 — "Зачарованные". Сериал.
22.00 -  Кино на СТС. "Рыцарь дорог-

2000".
00.30 -  Комедия "Чудеса науки”.
01.00 -  "Закон и порядок. Специальный

корпус". Сериал.
02.00 -  Канал QP.
02.30 -  Комедия "Веселая компания".

НТА
07.30 -  ”100 чудес света". "Удивительная

жизнь воды и ила"
08.25 -  "Забытый полк" с Евгением

Кириченко
09.20 -  Сериал "Тайны следствия"
10.30 -  Сериал "У_ли1)Ы разбитых
С 12.00 до R i f -  "Сейчас”, "День за 

днем" 'Тушите свет', 'Назло”
14.25 -  Сериал 'Таины следствия"
15.25 -  "Без галстука" с Ириной Зайцевой
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ПИВО,
16.00 -  "Сейчх"
16.25 — "Забытый полк" с Евгением

Кириченко
17.25 -  "Катастрофы недели"
18.00 — "Сейчас"
18.20 -  Сериал "Детектив Нэш Бриджес".

' Встряска"
19.15 -  "За стеклом"
20.00 -  "Сейчас"
20.25 -  "Спасибо за покупку!"
21.30 -  "Счастливый рейс"
22.45 -  Сериал "Самые громкие **

преступления XX века"." Были 
ли Розенберга шпионами?"

23.15 -  "Катастрофы недели"
00.00 -  " Сейчас"
00.45 -  Сериал "Тайны следствия"
02.00 -  "Сейчас"
02.35 -  "Тушите свет”
02.50 -  Сериал "Улицы разбитых фонарей

(Г. "Честное пионерское"
04.00 -  "Грани"
04.40 -  "За стеклом"
05.45 -  Сериал "Первая волна III".

Наследие"
06.35 -  "Дорожный патруль"

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 деньга"
09.55 -  "Пять минут с Новоженовым"
10.00 -  Сериал "Скорая помощь"
11.00 — "Сегодня"
11.20 -  "Алчность"
12.05 — "Шоу Елены Степаненко"
13.00 -  "Сегодня”
13.20 -  "Наши любимые животные”
13.25 -  Сериал "Полицейские”
15.00 -  "Сегодня"
15.25 -  "Криминал"
15.35 — “Большие деньги"
15.45 -  "Афиша”
15.50 -  Сериал "Графиня де Монсоро"
17.00 -  "Сегодня"
17.30 -  "Большие деньга"
17.40 -  Сериал "Салон красоты"
18.50 -  Сериал "День рождения Буржуя"
19.55 -  "Карданный вал"
20.05 -  "Алчность"
21.00 -  "Сегодня"
21.30 — Сериал "День рождения Буржуя
22.35 -  Сериал "Скорая помощь"
23.40 -  "Криминал"
00.00 -  "Сегодня"
00.35 -  "Герой дня"
00.55 -  "Гордон"

09.15 -  Сериал "Майами Сэндс".
10.20 -  "Магазин на диване".
10.30 -  Сериал "Сеньора".
11.00 — "Телемагазин".
11.05 — Хит-парад на ТНТ.
11.30 — "Телемагазин”.
12.30 -  Сериал "Королева сердец".
13.30 -  Мультфильм "Муми-тролль и

комета".
14.00 -  Сериал "На пределе".
14.30 -  Сериал "Лето нашей тайны".
15.30 -  Документальный сериал "Дикая

Америка".
16.00 -  Комедия "Я люблю Люси".
16.30 -  "Из жизни женщины".
17.00 -  Мультсериал "Кэнди-Кэнди".
17.25 -Сериал Майами Сэндс".
18.30 -  "Сегоднячко".
19.25 -  "Глобальные новости".
19.30 -  Приключенческий фильм "Клан

пещерного медведя" (США,
1985 г.). 21.50 -  'С рассветадо 
заката".

22.05 -  "Глобальные новости".
22.10 -Драма " Новая Шахерезада" (СССР, 

1990 г.V 1-я серия. В ролях: Н. 
Резон,В. Баранов, Н. Вилькина, 
А. Дольский, И. Эрельт, А. 
Сластин.

ТВЦ

тнт
05.00 -  Мультсериал "Кэнди-Кэнди". 
05.30 -  "Сегоднячко" на свежую голову".
07.00 -  Фильм "Прохиндиада, или Бег на

месте" (СССР; 1984 г.).

11.00 -  "Настроение"
13.50 -  "Газетный довдь”
14.00 -  Смотрите на канале
14.05 -  Сериал "Тихие страсти

Магдалены"
15.05 -  "Особая папка"
15.30 -  "На безымянной высоте"
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 -  Хобытия"
19.15 — Сериал "Инспектор Кресс"
20.20 -  "Как добиться успеха. Доктор

Богданов"
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 -  'Театральные ряды"
00.00 -  Сериал "Узурпаторша”
00.50 -  "Пять минут деловой Москвы"
01.00 -  "События"
01.15 — “Лицом к городу"
02.15 — Сериал "Времена не выбирают
03.15 — Прогаоз погоды
03.20 -  Сериал 'Тропой обреченных”
04.15 — "Времечко"
04.45 -  "Петровка, 38"
05.00 -  "События
05.20 -  "Ночной полет".
05.55 -  "Открытый проект"
06.50 -  Сериал "Операция "Возмездие"



С Р Е Д А ,  14 Н О Я Б Р Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00- Новости
10.15 -  "Земля любви". Сериал
11.15 — "Следующий" ("Next").

2-я серия
12.20 -  Комедийный сериал 

"Ускоренная помощь"
12.50 -  "Библиомания"
13.00 -  Новости
13.15 -  Луи де Фюнес с сыном в

комедии "На древо 
взгромоздясь"

15.00 -  Веселые истории е журнале
"Ералаш"

15.15 -  "Кремль-9". "Главный
бастион". 1 -я серия

16.00 — Новости
16.15 — "Семь бед - один ответ"
16.35 -  Программа "100%"
17.00- Вечный зов ’. Сериал
18.00 -  "Большая стирка"
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.15 -  "Однако"
19.25 -  "Смехопанорама" Евгения

Петросяна
20.00 -  "Земля любви". Сериал
21.00 — "Кто хочет стать миллионером?"

Телеигра
22.00 -  "Время"
22.35 -  "Следующий" ("Next").

3-я серия
23.45 -  "Как это было". Последний поход 

"Отважного". 1974 год 
00.30 -  Ночное "Время"
01.00 -  'Русский экстрим"
01.25 -  Футбол. Товарищеский матч.

Сборная Латвии -  сборная 
России. Передача из Риги 
(до 03.25)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день"
07.50 -  "Курьер"

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  "Мотор". Программа для 

автомобилистов 
15.45 -  "Домашний доктор"

16.00 -  "Вести"
16.30 -  "Крылья любви".

Телесериал 
17.25 -  "Дикий ангел". Телесериал 
18.20- Простые истины". 

Телесериал
19.00 -  "Вести"

ТАКСИ
0 8 9 , 0 0 7
5 2 - 8 9 - 8 9

Дешево.
Набираем водителей с личными а /м

19.30

19.45
19.50

20.05 -  
20.30- 
20.50-

ТРК-ИРКУТСК
- "Наша среда". Экологическая .

программа
- "Точка отсчета". ОПХ "Иркутское”
- "Усольское "Молоко" -  гарантия

качества"
"Дневник ярмарки "Урожай-2001" 
"Курьер"
Прогноз погоды 

РТР
21.00 -  Телесериал "Московские

окна"
22.00 -  "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
22.35 -  "Курьер"

РТР
22.55 -  Марат Башаров, Юрий

Беляев и Лембит Ульфсак в 
детективе "Кобра. Черная 
кровь". 1-я часть

"Вести + Подробности"
"Вести-Москва"

08.00 -  "Вести"
08.15 -  "Селеста, всегда Селеста" 

Телесериал 
08.45 -  "Православный календарь" 

ТРК-ИРКУТСК
08.50 -  "Курьер"

01.00
01.30-
01.45

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-

13.00-
13.30-

14.30 -

"Экспертиза РТР" 
"Национальный доход"
"Где ты, мой конь?” "Загадка”.

Мультфильмы
"Вести-Москва"
"Вести"
- Телесериал "Московские 

окна"
"Вести"
- "Санта-Барбара". 

Телесериал
"Два рояля". Музыкально

развлекательная программа

-  Елена Кондулайнен, 
Владимир Носик, Юрий 
Черное и Ирина Шмелева в 
комедии "Триста лет 
спустя"

03.35 -  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". Телесериал.
09.30 -  "Мурашки". Телесериал.
10.00 -  "24". Инф. программа.
10.15- "Телеспецназ".
10.30 -  "Военная тайна".
11.00 -  Детективный триллер "По следу

маньяка".
13.30 -  "Телемагазин".
14.00 -  "24". Инфор. программа.
14.15 -  "Случайный свидетель”.
14.45 -  "Пятый угол”. Телесериал.
16.00 -  "Баффи'. Телесериал.
17.00 -  "Таинственные рыцари Тир На

Ног". Телесериал.
17.30 -  "Мурашки". Телесериал.
18.00 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.
18.30 -  "Икс-мен". Мультсериал.

18.55-
20.00-
20.30 - 
20.45- 
21.00-
21.30 - 
23.40 - 
01.00 - 
01.30- 
01.45 -

06.50
07.15
08.15

08.30-
08.35
09.00

10.35 
11.00
11.30
11.35 
12.05

12 20 
12.50
13.15 
14 10

14.30-
14.35 -
16.15

16.35 • 
17.00 -
17.30- 
17.45- 
18.10 
18.25 
18.40
19.30

20.30 -  
20.40 -  
21.10 -
21.35-

21.50-

23.30- 
23 45 - 
00.00 -

01.20-
01.35-

"Нертенок”. Теленовелла. 
"Искренне Ваши".
"УВД Ангарска сообщает". 
"Местное время".
"Симпсоны". Мультсериал. 
Триллер "Скорость полета". 
"Убойная сила-3”. Телесериал. 
"24". Инф. программа.
"Местное время".
Вестерн "Сиско Кид и леди".

ACT
МТРК "Мир" представляет 
"Цирк Умберто"
"Стань героем". С участием 

С.Безрукова 
"Факты дня"
"Вас приглашает Ю. Антонов"
"30 случаев майора Земана''. 

"1954 год. Исчезнувший 
конверт"

"Просто песня"
М/ф "Приключения Рекса"
"Факты дня"
"Арабела возвращается" 
"Счастливого пути!". Муз.

программа 
М/ф "Приключения Папируса" 
"Человек и море". Сериал 
Цирк Умберто"

"Стань героем". С участием 
В.Третъяка 

"Факты дая"
Фильм "Пятая печать"
"Голова на плечах". Молодежная 

программа 
'Таймслот". Журнал 
М/ф "Приключения Папируса" 
"Факты дня"
"Просто песня"
"Чудесные уроки”. "В море слов"
‘ 1агазин на диване"

"Верность любви” 
Приключенческий сериал 

"Первооткрыватели", ф. 10-й 
"Лаос"

"Факты дня"
"Арабела возвращается"
"Канал ОР"
М/ф "Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка"
Фильм "В шесть часов вечера 

после войны”

-  "4yj
-  ”Ма

"Факт”
"Постфактум"
"30 случаев майора Земана".

"1955 год. Клещи”
"И зажигаем свечи". В.Суханов 
Приключенческий сериал 

"Первооткрыватели", ф. 10-й 
"Лаос"

02.30 -  "Факты дня"
02.35 -  "Голова на плечах". Молодежная

программа
02.50 -  Фильм "Пятая печать"
03.30 -  "Вечер романса". "Петербургская

осень"
05.00 -  "Человек и море". Сериал
05.30 -  "Факт”
05.45 -  "Постфактум"
05.55 -  "Верность любви"

СТВ (ТВ-6)
06.50 -  'За стеклом"
07.40 -  Новости СТВ
08.00 -  "За окном"
08.05 -  "Тушите свет"
08.25 -  Сериал "Улицы разбитых фонарей 

II". "Честное пионерское"
09.35 -  Новости СТВ

09.55 -  "За окном"
10.00 -  "Спорт-клуб”
10.25 -  "Грани"
10.50 -  "Спорт"
11.05 -  Сериал "Детектив Нэш Бриджес” 
С 12.00 до 14.25 -  "Сейчас", "День за 

днем", "Назло", "Спорт", 
"Тушите сеет"

14.25 -  Сериал 'Тайны следствия”.
'Практикантка", 1 серия

15.25 — "Завтра к Соловьевым'
16.10 -  Сериал "Самые громкие

преступления XX века"."Войны 
нью-йоркской мафии"

16.45 -  "100 чудес света". "Любите эти
поезда"

17.50 -  Сериал 'Тайны следствия"
19.00 -  Новости СТВ
19.10 -  "За окном"
19.15 -  "За стеклом"
19.50 -  Добрый вечер, иркутяне!
20.25 -  Новости СТВ
20.35 -  "За окном"
20.35 -  "От Соседского Информбюро"
20.50 -  "Сейчас"
21.15 -  "Дорожный патруль"
21.30 — Новости СТВ
21.45 -  "За окном"
21.50 — "От Соседского Информбюро"
22.10 -  'Тушите свет"
22.25 -  Сериал "Улицы разбитых фонарей

II". "Рождество"
23.30 -  Новости СТВ
23.50 -  "За окном"
00.00 -  "Сейчас"
00.35 -  "Спорт"
00.45 -  "За окном”
00.50 -  "За стеклом"
01.25 -  “Катастрофы недели"
01.25 -  "Без протокола'
02.20 -  Окончание трансляции

стс
08.00 -
08.30 -

09.00 -  
10.00-
10.30 -
11.30-

14.00 -
14.30 -
15.00-

16.00-

16 30 -
17.00 -
17.30 -

18.00 -

19.00 -
19.30 -  
20.00-
20.30-
21.00 
22.00- 
00.30 - 
01.00

02.00 -
02.30 - 
03.00-

М/Ф 'Туси-лебеди. 
"Прик 

Мультсе|
попечения Вуди и его друзей".

"Беверли Хиллз 90210". Сериал. 
ТВ-клуб.
"Зачарованные". Сериал.
Кино на СТС. "Рыцарь дорог- 

2000".
Комедия "Морк и Минди".
Музыка на СТС.
"Частный детектив Магнум". 

Сериал.
"Приключения Вуди и его друзей".

Мультсериал.
"Сказки Альфа". Мультсериал. 
"Бэтмен". Мультсериал. 
"Сильвестр и Твигги".

Мультсериал.
"Удивительные странствия 

Геракла". Сериал.
"СВ-шоу".
Комедия "Чудеса науки".
Комедия "Веселая компания". 
Комедия "Как в кино". 
"Зачарованные". Сериал.
Кино на СТС. "Умереть дважды". 
Комедия "Чудеса науки”.
"Закон и порядок. Специальный 

корпус". Сериал.
"Стильные штучки".
Канал ОР.
Комедия "Веселая компания".

НТА
07.40 -"100 чудес света". "Любите эти 

поезда”
08.35 -  Сериал "Самые громкие

преступления XX века"."Войны 
нью - йоркской мафии"

09.00 -  "За стеклом"
09.25 -  Сериал 'Тайны следствия"
10.30 -  Сериал "Улицы разбитых фонарей

II"
С 12.00 до 14.25 -  "Сейчас”, "День за 

днем", "Тушите свет", "Назло"
14.25 -  Сериал "Тайны следствия"
15.25 -  "Завтрак с Соловьевым"
16.00 -  "Сейчас"
16.25 -  Сериал "Улицы разбитых фонарей

II". "Честное пионерское”
17.25 -  "Просто звери" с Юлией

Проскуриной
18.00 -  "Сейчас"
18.20 -  Сериал "Детектив Нэш Бриджес"
19.20 -  "За стеклом”
20.00 -  "Сейчас"
20.25 -  "Спасибо за покупку!"
21.30 -  "Карьера Димы Горина"
23.05 -  "За стеклом"
00.00 -  "Сейчас"
00.45 -  Сериал "Тайны следствия"
02.00 -  "Сейчас"
02.35 -  "Тушите свет"
02.50 -  Сериал Улицы разбитых 

фонарей II"
04.00 -  "Грани"
04.40 -  “За стеклом"
05.45 -  Сериал "Первая волна III"
06.35 -  "Дорожный патруль"

09.15 -  Сериал "Майами Сэндс ".
10.20 -  "Магазин на диване ".
10.30 -  Сериал "Сеньора".
11.00 -  "Телемагазин". н
11.05-Хит-парад на ТНТ. Щ
11.30 -  Телемагазин".
12.30 -  Сериал “Королева сердец".
13.30 -  Мультфильм "Путь домой".
14.00 -  Сериал "На пределе".
14.30 -  Сериал "Лето нашей тайны".
15.30 -  Документальный сериал "Дикая

Америка".
16.00 -  Комедия "Я люблю Люси".
16.30 -  "Из жизни женщины".
17.00 -  Мультсериал "Кэнди-Кэнди".
17.25 -  Сериал "Майами Сэндс”.
18.30 -  "Сегоднячко".
19.25 -  "Глобальные новости ".
19.30 -  Комедия "Шоковая терапия"

(Италия, 1998 г.).
21.55 -  "С рассвета до заката".
22.10 -  "Глобальные новости".
22.15 -  Драма "Новая Шахерезада"

(СССР, 1990 г.). 2-я серия.

НТВ
08.00 -  "Сегодня"
08.50 -  "Криминал"
09.00 -  "Сегодня"
09. >5 -  "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 -  "Пять минут с Новоженовым"
10.00 -  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 -  Серйал "Полицейские"
15.00 -  "Сегодня"
15.25 -  "Криминал"
15.35 -  "Большие деньги"
15.45 -  "Афиша"
15.55 -  Сериал "Графиня де Монсоро"
17.00 -  "Сегодня"
17.30 -  "Большие деньги"
17.40 -  Сериал "Салон красоты"
18.50 -  Сериал "День рождения Буржуя"
19.55 -  "Карданный вал"
20.05 -  "Алчность"
21.00 -  "Сегодня"
21.30 -  Сериал "День рождения Буржуя-2"
22.25 -  Комедия "Бабник"
23.40 -  "Криминал"
00.00 -  "Сегодня"
00.35 -  "Герой дня"
00.55 -  Комедия "Бабник"
02.25 -  "Гордон"

ТНТ
05.00 -  Мультсериал "Кэнди-Кэнди".
05.30 -  Сериал "На пределе”.
06.00 -  Сериал "Лето нашей тайны".
07.00 -  Фильм "Прохиндиада-2“ (Россия,

1994 г.).

ТАКСИ
5 6 - 0 0 - 7 5

6 - 1 8 - 3 5

11.00- 
13.50 -
14.00- 
14.05 -

15.10-
15.25- 
15.40-
16.00-
16.15-
16.25-
17.15 -
17.30-
18.30 -
19.00-
19.15 - 
20 2 0 -

20.30 -
21.00-
21.30- 
22.00 -
22.15 -
22.45-
23.15- 
00.00 -  
00.50 -  
01.00 - 
01.35- 
02.45 -

03.10 -
03.15 -
04.15-
04.45- 
05.00- 
05.20 -  
05.55- 
06.50-

твц
- "Настроение"
- "Газетный дождь"
- Смотрите на канале
- Сериал "Тихие страсти

Магдалены"
- "Квадратные метры"
- "Москва за нами...*
■ Телемагазин"
"События"

- "Петровка, 38"
"Дата”

• Уроки русского"
Сериал "Мелочи жизни"
"Деловая Москва"
"События"

- Сериал "Инспектор Кресс" 
"Дамский клуб"
"Как вам это нравится?!"
"Регионы: прямая речь"
"Биг-Бум"
"События"
"Москва Гиляровского"
"Полет над "Гнездом глухаря" 
"Приглашает Борис Ноткин" 
Сериал "Узурпаторша”
"Пять минут деловой Москвы" 
"События"
Сериал "Времена не выбирают" 
"Российские тайны: расследование 

ТВЦ"
Прогноз погоды
Сериал "Тропой обреченных"
"Времечко"
"Петровка, 38"
"События"
"Ночной полет"
"Открытый проект"
Сериал "Операция " Возмездие"

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ
01.00 -  "24". Инф. программа.
01.30 -  "Местное время".
01.45 -  Драма Бернардо Бертолуччи 

"Луна".

1

07.00-
10.00-
10.15
11.15

12.20 -

12.50- 
13.00 -
13.15

15.05-

15.15-

16.00- 
16.15 -
16.35 -
17.00 -
18.00 -
19.00 -

19.15- 
19.25 -

20.00 -
21.00-
22.00-
22.35 -

23.45- 
00.30 -  
01.00 -  
01.30-

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал "Доброе утро”
Новости

-  "Земля любви". Сериал 
"Следующий" ("Next” ).
3-я серия

"Смехопанорама” Евгения 
Петросяна

- "Библиомания”
Новости

-  Людмила Сенчина и Донатас 
Банионис в
приключенческом фильме 
"Вооружен и очень опасен"

Веселые истории в журнале 
"Ералаш"

"Как это было". Последний поход 
"Отважного". 1974 год 

Новости 
"Что да как"
"КОАПП"
- "Вечный зов". Сериал
"Большая стирка"
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
"Однако"
Юмористическая программа "Сами 

с усами"
- "Земля любви". Сериал
"Слабое звено". Игровое шоу 
"Время"
- "Следующий" ("Next").

4-я серия (заключительная)
"Человек и закон"
Ночное "Время"
Формула власти Президент Кипра 
"Ночная смена" Дмитрия Диброва 

(до 03.55)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день”
07.50 -  "Курьер

08.00 -  "Вести"
08.15 -  "Селеста, всегда Селеста" 

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 0 0 -  
11.15-

13 00 -  
13.30 -

14.30-

"Вести"
"Экспертиза PTF 
"Национальный доход" 
"Открытая ■таможня" 
"Вести-Москва".
"Вести"
- Телесериал "Московские

окна"
"Вести"
"Сайта-Барбара'1. 
Телесериал

"Сам себе режиссер"

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  Чемпионат России по баскетболу.

Суперлига "Шахтер" (Иркутск) -  
"Спартак" (Санкт-Петербург) 

15.50 -  "Регион 38"

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 -  "Ищу работу". Информирует

служба занятости населения 
Иркутской области 

"Солнечные плоды из "Кайского" 
Музыкальный презент" АО "Кедр" 
Зневник ярмарки "Урожай-2001' 
Иркутское время"

20.30 -  "Курьер"
20.50 -  Прогноз погоды

РТР
21.00 -  Телесериал "Московские

окна"
22.00 -  "Вести”

ТРК-ИРКУТСК
22.35 -  “Курьер"

06.50-

07.20-
08.15-

08.30-
08.35-

19.35 -  
19.40 -  
19.50 -  
20.10

ACT
ок. фильм "Мы вернемся с 
победой!”

"Цирк Умберто"
"Стань героем". С участием 

В.Третъяка 
"Факты дня"
"Вечер романса". "Петербургская 

осень"
09.00 -  "30 случаев майора Земана". "1955

год. Клещи"
10.35 -  " Просто песня"
11.00 — М/ф "Приключения мышки",

'Концерт сверчка", "Мышка и 
бродяга", "Мышка у воды"

11.30 -  "Факты дня"
11.35 -  "Арабела возвращается"
12.05 -  "Счастливого пути!". Муз.

программа 
12.20 -  М/ф "Приключения Папируса"
12.50 -  "Человек и море". Сериал 
13.15 -  " Цирк Умберто"
14.10 -  "Стань героем ". С участием 

А.Шабалова
14.30 -  "Факты дня"

22.55 -  Марат Башаров, Юрий
Беляев и Виктор 
Проскурин в детективе 
"Кобра. Черная кровь". 
2-я часть

01.00 -  "Вести + Подробности"
01.30 -  "Вести-Москва"
01.45 -  Шэрон Стоун, Ник Нолти

и Джефф Бриджес в 
криминальном фильме 
"Симлатико"

03.45 -  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". Телесериал.
09.30 -  "Мурашки". Телесериал.
10.00 -  ”24'. Инф. программа.
■10.15 -  'Телеспецназ".
10.30 -  "Несчастный случай".
11.00 — Триллер " Скорость полета". 
13.05 -  "Параллели".
13.30 -  'Телемаюзин'.
14.00 -  "24". Инф. программа.
14.15 -  "Случайный свидетель".
14.45 -  "Убойнаясила-3". Телесериал.
16.00 -  "Баффи". Телесериал.
17.00 -  "Таинственные рыцари Тир На

Ног" Телесериал,
17.30 -  "Мурашки". Телесериал.
18.00 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.
18.30 -  "Икс-мен ". Мультсериал.
18.55 -  "Чертенок". Теленовелла.
20.00 -  "Искренне Ваши".
20.45 -  "Местное время".
21.00 -  "Симпсоны'. Мультсериал.
21.30 -  Драма "Черная магия, или

Свидание с дьяволом"
23.40 -  "Убойнзя сила-3". Телесериал.

14.35 -

15.30 -  

16.15-

16.35 -

17.00 - 
17 30 - 
17.45 - 
18.10

18.25-
18.40-
19.30 -
20.30 - 
20.40 - 
21.10 
21.35-

23.30 - 
23 45 - 
00.00-

01.15 
01.30- 
02.30 - 
02.35 -

02.50 -

"Концерт по четвергам". Встреча с 
В.Меладзе 

"Кинопанорама. Встречи ".
Б.Бабочкин 

"Мир без наркотиков.
Преодоление"

'Таймслот". "Британские почтовые 
воры кладут миллионы"

М/ф "Приключения Папируса" 
"Факты дня"
"Просто песня"
"Чудесные уроки". "Математика и 

ерунда всякая"
"Магазин на диване"
"Верность любви"
"Док. экран". Ведущий А.Шемякин 
"Факты дня"
"Арабела возвращается"
"Канал QP"
Фильм "Сказание о земле 

сибирской"
"Факт"
"Постфактум"
"30 случаев майора Земана". ”1956 

год. Рассказ о скромной 
женщине'

"И зажигаем свечи". В.Долина 
"Док. экран”. Ведущий А Шемякин 
"Факты дня”
"Мир без наркотиков.

Преодоление"
"Концерт по четвергам". Встречав 

В.Меладзе

03.45 -  "Кинопанорама. Встречи".
Б.Бабочкин 

04.10 -  М/ф для взрослых "На лесной
эстраде", "Летели два верблюда"

04.30 -  "Старые знакомые ". Эдуард Хиль 
05.00 -  "Человек и море". Сериал
05.30 -  "Факт”
05.45 -  "Постфактум"
05.55 -  "Верность любви"'

06.50 -  
07.40 -  
08.00- 
08.05 -  
08.15 -  
08.30 -

09.35 -  
09.55 -  
10.00 -  
10.20 -  
10.50- 
С 12.00

СТВ (ТВ-6)

% Ателье "Люкс"
95 кв-л. дом 12, тел.: 6-33-70

14.35

15.10 -
16.15 -

16.50- 
17.20 -
17.50 -
19.00 -
19.10 -
49.15 -
19.50-
20.00 -  
20.05 -
20.50 -
21.15
21 30- 
21.45
21.50-

22.10-
22 25-
23.34 -  Новости СТВ 
23.54 -  "За окном"
00.00 -  "Сейчас"
00.36 -  "Спорт"
00.52 -  "За стеклом”
01.27 -  "За окном"
01.30 -  "Без протокола"
02.25 -  Окончание трансляции

СТС
08.00 -  М/ф "Сказка о солдате", 

"Прий08.30 - иключения Вуди и его друзей".1рию
Мультсериал.

09.00 -  "Беверли Хиллз 90210". Сериал.
10.00 -  ТВ-клуб.
10.30 -  "Зачарованные". Сериал.
11.30 -  Кино на СТС. "Испытание любви".
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 -  "Сказки Альфа". Мультсериал.

"За стеклом”
Новости СТВ 
”3а окном"
'Тушите свет"
Мультфильм
Сериал Улицы разбитых фонарей 

(Г. “Роадество"
Новости СТВ 
“За окном"
"От Соседского Информбюро" 
"Грани"
"Спорт"
до 14.35 -  "Сейчас" "День за 

днем", "Назло", "Спорт", "Тушите 
свет"

Сериал "Самые громкие 
преступления XX 
века". "Подделанная биография 
Говарда Хьюза" •

"100 чудес света". "Огненные 
горы

Опасный мир". Программа Андрея 
Норкина 

"Просто звери" с Юлией 
Проскуриной 

"Вечерний гость". Совместный 
проект ТВ 23 и̂ ’Волны Байкала" 

Юрий Степанов в сериале 
"Гражданин начальник"

Новости СТВ 
"За окном"
"За стеклом”
Новости СТВ 
"За окном"
Технологии XXI века в программе

"Server"
"Сейчас”
"Дорожный патруль"
Новости СТВ 
"За окном"
Технологии XXI века в программе 

"Server”
"Тушите свет"

'Улицы разбитых фонарей

17.00 -  "Бэтмен". Мультсериал,
17.30 -  "Сильвестр и Твитги".

Мультсериал.
18.00 -  "Удивительные странствия

Геракла". Сериал.
1?.00 -  "Молодожены".
19.30 -  "Филимонов и компания". Юмор.

программа.
20.00 -  Комедия "Веселая компания".
20.30 -  Комедия "Как в кино".
21.00 — "Зачарованные". Сериал.
22.00 -  Кино на СТС. " Донато и дочь". 
00.30 -  "Осторожно, модерн-2".
01.00 -  "Закон и порядок. Специальный

корпус". Сериал.
02.00 -  "Магия моды'.
02.30 -  Канал ОР.
03.00 -  Комедия "Веселая компания".

НТА
07.35 -"100 чудес света". "Огненные горы"
08.30 -  "За стеклом”
09.25 -  Сериал "Гражданин начальник"
10.30 -  Сериал "Улицы разбитых фонарей

С 12.00 до 14.25 -  "Сейчас", "Дэнь за 
днем” 'Тушите свет', "Назло”

14.25 -  Сериал Таины следствия"
15.25 -  "Опасный мир". Программа Андрея

Норкина
16.00 -  "Сейчас"
16.25 -  Сериал Улицы разбитых

фонарей II'
17.25 -  Интерцет-программа "Сеть"
18.20 -  Сериал "Детектив Нэш Бриджес"
19.20 — "За стеклом"
20.00 -  "Сейчас”
20.25 -  "Спасибо за покупку!"
21.30 -  "Огарева. 6"
23.05 -  "За стеклом"
00.00 -  "Сейчас"
00.50 -  Сериал "Гражданин начальник"
02.00 -  "Сейчас”
02.35 -  "Тушите свет”
02.50 -  Сериал "Улицы разбитых фонарей
04.00- "Грани”
04.40 -  "За стеклом"
05.45 -  Сериал "Первая волна III"
06.35 -  "Дорожный патруль"

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 -  "Путешествия натуралиста"
10.25 -  "Ох, уж эти дети!'
11.00 — "Сегодня"
11.15 — "Алчность"
12.05 -  "Продолжение следует..." с Юлией

Меньшовой
13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  " Пять минут с Новоженовым"
13.25 -  Сериал "Полицейские"
15.00 -  "Сегодня”
15.25 -  "Криминал"
15.35 -  " Большие деньги"
15.45 — "Афиша"
15.55 -  Сериал "Графиня де Монсоро"
17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  Комедия "Близнецы"
18.45 -  Сериал "Салон красоты"
19.50 -  Сериал "День рождения Буржуя"
21.00 -  "Сегодня”

21.30 -  Сериал "День рождения Буржуя" 
22.35 -  "Совершенно секретно.

Информация к размышлению" 
"Криминал”
"Сегодня"

23.40 
00.00
00.35 . .
00.55 -  "Гордон

N

05.00-
05.30 -
07.00-

09.15-
10.20
10.30- 
11.00 
11.05-
11.30-
12.30-
13.30-
14.00-
14.30-
15.30 -

16.00-
16.30 - 
17.00 -
17.25 -
18.30
19.25
19.30

21.45-
22.00-
22.05

11.00- 
13.50- 
14.00 - 
14.05- 
15.05 - 
15.25 -
15.40- 
16.00-
16.15- 
16.25-
17.15-
17.30 - 
18.30-
19.00- 
19 15 
20.20 -
20.30 -
20.45 - 
21 00-
21.30 -
22.00-
22.15-
22.45 -
23.15- 
00.00 - 
00.40- 
00.50- 
01.00- 
01.35-
02.40- 
03.15 -
03.20- 
04 15 - 
04.45- 
05.00-
05.20- 
05.55- 
06.50 -

ТНТ
Мультсериал "Кэнди-Кэнди". 
"Сегоднячко" насвежую голову". 
Фильм "Шоковая терапия" (Италия, 

1998 г.).
Сериал "Майами Сэндс”.

■ "Магазин на диване".
Сериал "Сеньора".

■ ’Телемагазин". “
- Хит-парад на ТНТ. -
■ Телемагазин". u -  
Сериал "Королева сердец".-4 *  
Мультфильмы "Следствие веду1

Колобки".
Сериал "На пределе".
Сериал "Лето нашей тайны". 
Документальный сериал "Дикая 

Америка".
Комедия "Я люблю Люси”.
"Из жизни женщины".
Мультсериал "Кэнди-Кэнди".
Сериал Майами Сэндс". 
"Сегоднячко".
"Глобальные новости".
Драма "Какого цвета ложь"

(Франция, 1994 г.).
"С рассвета до заката".
"Глобальные новости".
Комедия "История моей глупости" 

(Венгрия, 1965 г.).

ТВЦ
■ "Настроение"
"Газетный дождь"
Смотрите на канале
Сериал "Тихие страсти Магдалены "
М/ф
"Москва за нами..."
'Телемагазин"
"События"
"Петровка, 38"

' f e n  русского"
Сериал "Мелочи жизни"
"Деловая Москва"
События"
Сериал " Инспектор Кресс"
"Экспо-новости"
"Наш сад"
"Лакомый кусочек"
"Регионы: прямая речь"
"Команда на Марс 
"События"
"Москва Гиляровского"
Двойной портрет"
21-й кабинет'

Сериал Узурпаторша" 
"Экспо-новости"
"Пять минут деловой Москвы" 
"События'
Сериал "Времена не выбирают" 
"Национальный интерес"
Прогноз погоды
Сериал "Тропой обреченных"
"Времечко"
"Петровка 38"
"События 
"Ночной полет"
"Открытый проект"
Сериал "Операция "Возмездие"
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Муниципальный бюджет 
-  инструмент, 
требующий постоянной 
корректировки.
Точка зрения мэра Ангарска 
Виктора Новокшенова

Что
необходимо
знать
о предстоящей 
Всероссийской 
переписи 
населения

В 12 ангарских 
ателье 
по пошиву 
и ремонту одеж
ды работает 
оолее
200 человек
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Ангарские
педагоги
умножают
славу
родного
города
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во было включено в титульный список обла
стного дорож ного  фонда. Все это стало в о з
м ож ны м  благодаря усилиям  губернатора 
Приангарья Бориса Говорина, его зам естите
ля Сергея Брилки. Значительный вклад в осу-

ющий комбинат, управление производствен
но-технической комплектации и м ногие д р у 
гие подразделения ангарской стройки .

По словам генерального директора СПАО 
“АУС” , все работы выполнены на “хорош о” , а 
окончательная оценка будет поставлена не 
сколько позже, когда д орогу покроет третий 
слой асфальта.

В свою очередь, мэр Виктор Новокш енов 
отметил неоценимую  поддержку неф техими
ческой компании, а также незаурядную эн ер 
гию  руководителя СПАО “А У С .

Очередное торжество  на сей 
раз состоялось на окраине наш е
го города, там, где заканчивается 
Л е н и н гр а д ски й  проспект. Б ук
вально в полевых условиях мэр 
А цгарского  м униципального  о б 
разования В и ктор  Н овокш енов 
подписал постановление о вре
менном  вводе в экспл уа та ц и ю  
дороги  до Еловского водохрани
лища.

Н еобходимость нормального 
выезда из Ангарска назрела д ав
но. П роект достаточно  д о р о го 
стоящ ий . На три с  половиной  килом етра  
трассы потребовалось 55 миллионов руб 
лей. Из них 43 миллиона выделила областная 
администрация через дорож ны й ф онд и 12 
миллионов -  мэрия Ангарска. Чтобы оконча
тельно довести д орогу  до  соверш енства, в 
будущем году ее покрою т третьим  слоем а с 
фальта.

С троилась дорога  практически 14 м еся
цев. А реш ением этого  вопроса начали за н и 
маться в 1999 году. В 2000 году строительст-

щ ествление этого  проекта 
АМО Виктор Новокш енов.

В июне прош лого года строители 
вышли на трассу. И вот позади месяцы 
напряженной двухсменной работы, ра
боты в выходные и праздничные дни. 
Основная нагрузка легла на управле
ние строительно-м еханизированны х работ, 
возглавляемое Евгением Успенским. Кроме 
того, были задействованы строительно-м он- 
тажное управление №1, деревообрабаты ва-

2 ноября в половине третьего дня была 
торжественно перерезана алая лента, и в А н 
гарске появилась новая современная дорога. 
Д орога  в будущее!

ПОМОЩЬ от
Новую теплотрассу, взам ен аварийной , 

запустили  в 17 м икрорайоне . К ней п о д клю 
чены стро ящ и й ся  Ц ентр реабилитации  д е 
тей с о грани ченн ы м и  во зм о ж н о стям и , ш ко 
ла № 17 и д е тско е  учреж дение  № 114. На 
с тр о и те л ь ств о  п о тр е б о в а л о с ь  600  ты сяч 
рублей. Эти д ен ьги  не бы ли заложены  в го 
р о дском  бю дж ете . Теплотрасса  долж на б ы 
ла строиться  вм есте  с  реабилитационны м  
центром  за  счет ф едеральны х средств . Но 
вм есте с  консервацией  строительства  цен- 
..... :...•---■-т - г  ..—

тра прекратились  и работы на теплотрассе . 
Н екоторое  время уш ло на по и ски  ф инансо
вых ресурсов , и это затянуло ср о ки  подачи 
тепла на столь социально значим ы е о б ъ е к
ты. П роблема разреш илась благодаря б е з 
в о зм е зд н о й  пом ощ и, поступивш ей от неф 
тяной ком пан ии  Ю КОС. Пока шел ремонт 
теплотрассы , ш кольники  и детсадовцы  б ы 
ли на вы нуж денны х каникулах. 8 ноября 
ш кола № 17 и д /у  № 114 вновь прим ут детей.

В целом  благотворительная пом ощ ь от

Ю КОСа на сей раз составила  2 м иллиона 
450 тысяч рублей. На эти средства  были 
та кж е  п р и о б р е те н ы  тр и  ко м п ью те р н ы х  
класса (для 17 -й , 30 -й  ш кол и 1 -й  ги м н а зи и ) 
на 750 тысяч рублей. П риобретены  стекла  
для ш кол на сум м у 650 тысяч рублей. Для 
гор о д ско й  д е тско й  больницы  был куплен 
ф и б р о га с тр о с ко п  сто и м о с ть ю  4 50  ты сяч 
рублей, что позволит значительно сни зить  
очереди на проведение д и а гн ости ки  ж елуд 
ка у больны х детей.

■...г*~";

Ю ноября -
День милиции

Это праздник тех, кто не только по дол
гу службы, но и по зову сердца и собствен
ной совести, подчас на голом энтузиазме и 
нередко с риском  для жизни, достойно вы
полняет свой проф ессиональны й долг -  
стоит на страже законности и правопоряд
ка, защ ищ ая общ ество от преступных пося
гательств.

В этот праздничный день, в год  50-ле
тия и города, и  ангарской милиции, позд 
равляем всех сотрудников и ветеранов о р 
ганов внутренних дел А нгарска, желаем 
всем здоровья, успехов в службе и, что не
маловажно, понимания в семье.

М эр АМО В.В.Новокш енов, 
депутаты Думы

Делай добро 
тайно - полу-
чишь явно

По всей видимости, этим изречением из Библии ру
ководствуется немало предпринимателей в Ангарске.

Некая фирма откликнулась на обращение админис
трации АМО помочь детям-сиротам и передала по 15 ко
жаных курток седьмому и пятнадцатому интернатам и по 
пять -  первому и второму. Куртки 48-50 размера, и 
предназначены они старшеклассникам.

Другая коммерческая фирма безвозмездно постави
ла в муниципальное социальное учреждение “Таня" про
дукты питания: масло и сыр. Коммерсанты услышали ин
формацию, что ассигнования для финансирования “Та
ни” подошли к концу, а депутаты Думы АМО еще не при
няли должных изменений в бюджете. Почему должны 
страдать дети?

Предприниматели просили не афишировать назва
ния их фирм.

А н г а р с к  -  в  с о с т д в к

Ш Ж
На имя мэра Виктора Новокш енова при

шло письм о от первого заместителя пред
седателя государственного комитета Рос
сийской Ф едерации по строительству и жи
лищ но-коммунальному комплексу С .И .Круг- 
лика. В письме сообщ ается, что комитет 
принял реш ение рекомендовать Минфину 
России сохранить Ангарск в составе участ
ников проекта передачи ведомственного 
жилищ ного фонда. Участники проекта мо
гут рассчиты вать на займ ы  В сем ирного  
банка реконструкции и развития. Это реш е
ние принято несмотря на то, что Иркутская 
область как субъект федерации не выдала 
гарантийное письмо о поручительстве по 
участию города в проекте, а это было одно 
из первейш их условий М инфина России. В 
списке  участников проекта значится еще 
один город  И ркутской области -  Братск.

н о в ы м  з а м е с т и т е л ь

г  i  . -з™» Яй» ШвчетШ! ш

Заместитель гендиректора ОАО “СУАЛ- 
ИркАЗ” Андрей Буренин назначен зам ести
телем главы администрации И ркутской об 
ласти. Распоряжение об этом подписал гу 
бернатор Борис Говорин. В администрации 
Андрей Буренин будет курировать вопросы 
бюджетной и налоговой политики. К испол
нению обязанностей заместителя главы он 
приступил с  5 ноября.

По словам руководителя аппарата гла
вы областной адм ин истраци и  Людмилы 
Берлиной, штатное расписание предпола
гает одиннадцать заместителей, однако до 
назначения Андрея Буренина их было всего 
семь, а четыре места оставались вакантны
ми. Назначение Буренина не подразумева
ет введения новых штйтных единиц, сооб 
щила она.

Андрей Буренин с 1 июля 1998 года по 3 
января 2001 года занимал в администрации 
Бориса Говорина должность первого зам е
стителя начальника главного финансового 
управления. П озже работал в ком пании 
“СУАЛ-ИркАЗ".
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Какие наиболее острые пробле

мы стоят сегодня перед городски
ми властями -  как исполнительной, 
так и законодательной? Это прежде 
всего вопросы бюджета. Бюджет -  
такой инструмент, который требует 
постоянной корректировки, так как 
в течение года возникаю т непред
виденные обстоятельства. И это 
нормальный рабочий процесс. Так, 
например, объявленное губернато
ром  повы ш ение зарплаты  на 20 
процентов работникам бюджетной 
сферы не предусматривает выде
ление каких-либ о  ф инансовы х 
средств из области. И поэтому на
до вносить изменения в м уници
пальный бюджет.

В последние три месяца был 
выработан хорош ий механизм по 
работе с  бюджетом. Сначала про 
водится согласительная ком иссия с 
участием депутатов и представите
лей адм инистраци и . Это очень 
сложный процесс. Изменение в бю 
джете одной-двух цифр влечет за 
собой изменение достаточно боль
шого количества параметров по д о 
ходным и расходным статьям.

К последнему заседанию Думы 
был подготовлен проект внесения 
изменений в бюджет, согласован на 
согласительной ком иссии, обсуж 
ден на рабочем заседании Думы за 
неделю до официального. Серьез
ных замечаний во время этого про 

цесса сделано не было. 2 ноября на 
заседании Думы Ангарского муни
ципального образования первым, 
как наиболее важный, стоял вопрос

цией, как исполнительной властью, 
встал вопрос о 20-процентном по
вышении зарплаты. Повышать зар
плату надо. Но если бы было поло-

о внесении изменений в бюджет. 
Для это го  необходим о согласие 
двух третей от числа депутатов, то 
есть не простое, а квалиф ициро
ванное большинство.

Голосование дало соверш енно 
неожиданный результат. Пять депу
татов проголосовали против. К че
му это привело?

Перед городской администра

жительное решение Думы, то адм и
нистрация стала бы исполнять это 
решение незамедлительно. Теперь 
же это придется делать в рамках 
неизмененного бюджета. Потребу
ется время -  неделя-две. При этом 
придется идти на некоторые непо
пулярные меры. И в этом случае де 
путаты будут укорять администра
цию, что она берет на себя слиш 

ком много полномочий. Но повы
шать зарплату надо. И эта пробле
ма будет решена.

В течение последнего месяца 
возник еще ряд проблем, которые 
преодолимы также после внесения 
изменений в бюджет. Для детского  
прию та “Таня” требуется больш е 
средств, чем планировалось ранее. 
В бю дж ете 2001 года заложена 
строка на содержание этого при 
юта, но ф инансирование исчерпа
но. Следуя холодной логике, с  1 но 
ября прию т надо закрывать, а детей 
отправлять на улицу. На подобное 
администрация города не пойдет.

Еще одна больная тема, также 
замыкающ аяся на бюджет. И ниции
руется, причем отнюдь не адм инис
трацией, процедура принудитель
ного банкротства муниципальны х 
унитарных предприятий. Все МУПы 
прош ли проверку ком иссией, с о 
зданной мэром. Их разделили на 
четыре группы по экономическим  
показателям . О дним  процедура 
банкротства не грозит, другим  уже 
никто не в состоянии помочь, тре 
тьи сами в состоянии реструктури
зировать  свои долги , четверты е 
нуждаются в поддержке городской 
казны. И в этом направлении нужно 
выходить на изменение бюджета. 
М эр Ангарска -  твердый сторонник 
того, чтобы как можно меньше м у
ниципальны х предприятий  стали 
банкротами. Но как решить этот во
прос?

М ожно заниматься политикой, 
но люди при этом не должны стра
дать. Более того , есть примеры , 
когда, сотрудничая, можно добить
ся м ногого. Это новая дорога на 
Еловское водохранилищ е, откры 
тая в первых числах ноября. Было 
найдено взаимопонимание город
ских властей с руководством неф
техимической компании, управле
нием строительства. Совершенно 
разные структуры сделали доброе 
дело для всех.

Может, и наши депутаты вместо 
каких-то амбиций будут спокойно 
работать. Люди ждут решения на
сущных проблем города.

Ф ото  Д ениса Чирикова 
и Виктора Григорьева

Начало в предыдущем номере.

Безопасность 
переписи

Не вторгается ли государство в част
ную жизнь граждан?

Содержание некоторых вопросов пере
писного листа можно отнести к области част
ной жизни граждан России. Но вторжением в 
частную жизнь перепись не может быть по не
скольким причинам. Во-первых, цель перепи
си -  получение обобщ енной инф ормации о 
населении, в которой сведения о каждом че
ловеке присутствую т только как абстрактная 
единица, обезличенный элемент общ ей кар 
тины. Во-вторых, ответы на вопросы пере
писного листа каждый представляет по сам о
определению, и ф иксирую тся они перепис
чиком только на основании слов отвечающ е
го, без просьбы представить документы, под
тверждающ ие их правильность.

Организация 
переписи

Какие организации будут проводить 
перепись?

Разработка методологии и способов ор 
ганизации переписи -  обязанность Госком
стата России и его территориальных органов. 
В 14 федеральных министерствах определе
ны органы, которые будут переписывать под
ведомственные им контингенты: военнослу
жащ их срочной службы, заключенных, людей, 
находящихся под следствием, жителей за 
крытых адм инистративно-территориальны х 
образований и некоторые другие категории 
населения. Кроме того, М ВД России обеспе
чит защ иту и безопасность переписных ра 
ботников, охрану помещ ений переписны х 
участков и материалов переписи.

М ВД России, Ф СБ России, М инпромнау
ки России, ФАПСИ, Гостехкомиссия России 
помогут обеспечить защ иту конф иденциаль
ной инф ормации на этапах сбора, обработки,

Будут ли следить за ходом  переписи 
наблюдатели ООН?

Присутствие наблюдателей ООН при Все
российской переписи населения не предпо
лагается. Результаты будут переданы ООН и 
войдут в итоги мировой переписи населения.

Как будут обучать временных работ
ников, проводящ их В сероссийскую  пере
пись населения?

В соответствии с  планом оргработы орга
низуются инструктаж в форме семинаров и 
практические занятия по пробному заполне
нию переписных документов с последующ им 
анализом ош ибок.

Какие удостоверения, знаки  отличия 
будут у  переписчиков? Какова символика 
переписи?

Каждый переписной работник (в том чис
ле и переписчик) будет иметь удостоверение, 
в котором будет указана его должность: пе
реписчик, инструктор-контролер, заведую 
щий переписным участком. У переписчика, 
возможно, будет значок или удостоверение,

назначенного времени (в зависимости от то 
го, когда будет легче осущ ествлять сообщ е
ние с  этими районами). В некоторых случаях 
потребуется  использование  специальны х 
транспортных средств. Предполагается, что 
всего в труднодоступных районах будет пере
писано около 1 миллиона человек.

Как м ожно проводить перепись без за 
кона о переписи? На основе каких  законо
дательных актов она будет проводиться?

Всероссийская перепись населения про
водится на основе Постановления П рави
тельства № 1064 от 22 сентября 1999 года. В 
настоящ ее время разрабатывается проект 
ф едерального закона “О Всероссийской пе
реписи населения” .

Что та ко е  а п пар атн о -пр огра м м н ы й  
ком плекс  “ П ерепись’’?

Аппаратно-програм м ны й комплекс “ Пе
репись” - это компьютерная сеть со сканера
ми, персональным компью тером и мощным 
сервером. После сканирования переписных

'О ’ Ь О  © ® Ш [ р ® ( 3 [к £1
О ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2002 года

Россия не пошла по пути введения стро 
гих наказаний за уклонение от переписи, по 
которому идут м ногие страны с развитыми 
формами демократии и права (и притом идут 
в сторону ужесточения: так, в Англии в 1980 
году штраф составлял 80 фунтов стерлингов, 
в 1990 году - 400 фунтов стерлингов). Единст
венным побуждением к ответу на вопросы 
может быть понимание человеком того, что 
он -  часть общества, которое нуждается в ин
формации о самом  себе. Кроме того, дове
рие к населению дает возможность получить 
правдивые ответы.

Нужно очень м ного переписчиков. Но 
ведь в их число наверняка постараю тся 
попасть мош енники! Как вы собираетесь 
это предотвратить?

Как и во время пробной переписи, М ВД 
проверит, нет ли в базах данных этого м инис
терства неприятных сведений о ком -нибудь 
из возможных переписных работников. Есть и 
косвенные признаки, по которым люди, уже 
занимавш иеся набором переписного персо
нала, могут определить, кто из кандидатов в 
переписчики преследует посторонние цели. 
Если опраш иваемые будут внимательны и 
уточнят, есть ли у переписчика удостовере
ние (о котором мы расскажем отдельно), то 
вероятность нежелательных последствий бу
дет меньше, чем в любой другой ситуации об 
щения с незнакомым человеком.

Зачем при опросе записы ваю т ф ами
лию , имя и отчество?

Запись фамилии, имени и отчества нужна 
только для проверки правильности заполне
ния переписного листа: таким  образом  кон 
тролируется точность указанных в ответах 
сведений о родственных отношениях между 
лю дьми, составляю щ им и д ом охозяйство . 
Это облегчает работу переписчиков и умень
шает количество ош ибок, искажающ их р е 
зультаты переписи.

хранения и распространения итогов. Роскар- 
тограф ии, Росземкадастру, Госстрою России 
поручено методологическое руководство из
готовлением картограф ического материала 
(схематических карт районов, городов, по
селков городского  типа и сельских населен
ных пунктов).

МПС России, М интранс России, МЧС Рос
сии будут заниматься доставкой грузов Все
российской переписи населения 2002 года 
(документации, средств материально-хозяй- 
ственного назначения, вычислительной тех
ники), М инсвязи России -’ приемом и пере
сылкой почтовых и телеграфных отправле
ний. Органы исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации и органы местно
го  самоуправления подготовят и проведут 
перепись на подведомственных им террито-. 
риях.

К ак пр ед пол агается  переписы вать 
лю дей, которы е годами не платят за квар
тиру и боятся открывать дверь (малообе
спеченные, алкоголики , наркоманы)?

Никто не имеет права войти в жилище без 
разрешения. Тем, кто не откроет дверь, будет 
оставлено приглашение прийти в стационар
ный участок. (Их могут также пригласить туда 
по телефону).

Будут ли использованы  в ходе перепи
си милиция и другие силовые структуры?

М илиция будет заниматься только охра
ной переписных участков и, если потребует
ся, переписных работников. Никаких других 
функций (если не считать переписи спецкон- 
тингентов и охраны уже полученной конф и
денциальной инф ормации) ни у милиции, ни у 
других силовых структур нет.

Будут ли кого-нибудь принуждать к  пе
реписи силой? Придут ли ко мне с  м или
цией, если я не пожелаю  откры ть дверь?

Йет, не будут. Тем, кто не откроет дверь, 
будет оставлено приглашение прийти в ста
ционарный участок (их могут также пригла
сить туда по телефону). Помощь участкового 
может потребоваться в квартирах для обес
печения безопасности переписчика.

которое будет содержать символику перепи
си. Удостоверение будет иметь определен
ное количество степеней защиты, чтобы не 
было подделок.

Какие удостоверения, знаки  отличия 
будут у переписчиков? Какова символика 
переписи?

Эмблема переписи - пирамидка с услов
ным изображением стоящ их рядом людей, 
вписанная в круглый логотип  со словами 
“ Всероссийская перепись населения” . Ниже 
пирамидки, но внутри круга, образуемого ло
готипом, указан выделенный красным цветом 
год переписи - 2002.

Сколько домов (квартир) долж ен бу
дет обойти один переписчик?

В городе норма нагрузки одного перепис
чика -  420 человек за весь период работы. В 
сельской местности -  320 человек. Если ис
ходить из того, что средний размер семьи в 
нашей стране составляет 3 человека, то пе
реписчик за 10 дней работы должен будет 
обойти около 140 городских квартир или -  в 
сельской местности -  приблизительно 100 
домов.

О бязаны ли опраш иваем ы е пустить 
переписчика в квартиру (в дом)?

Нет, не обязаны. Если опраш иваемый не 
пожелает впустить переписчика в квартиру 
или в дом, то он может прийти для заполне
ния анкеты переписи на стационарный учас
ток. (Его могут также пригласить туда по теле
фону).

Кто будет платить за инвентаризацию  
адресного хозяйства (установление ан
ш лагов и номеров дом ов и т.п .)?

Согласно закону о местном самоуправле
нии содержание жилищ ного фонда в надле
жащем состоянии закреплено за органами 
местного самоуправления.

К ак б удет провод иться  п е ре пи сь  в 
труднодоступны х районах?

В некоторых труднодоступны х районах 
перепись будет проведена раньше или позже

листов инф ормация поступает в этом ком 
плексе на так называемые рабочие станции.,1! 
ф орм ально-логического  контроля, где она 
проходит контроль на наличие логических не
увязок (например, на несоответствие уровня 
образовани я  возрасту: скаж ем , человеку 
ноль лет, а у  него -  высшее образование). По
сле этого  инф ормация распределяется по 
ячейкам базы данных, из которых составля
ются переписные таблицы -  та форма, в кото
рой и сущ ествуют результаты переписи.

Где будет находиться АПК “ Перепись” 
и как к  нему будут доставляться анкеты 
для обработки? Кто будет иметь доступ к 
этим  устройствам ?

Аппаратно-программны е комплексы  “ Пе
репись" будут находиться в территориальных 
органах статистики так называемых кустовых 
центров обработки инф ормации. Один такой 
центр будет обслуживать несколько регио
нов. Доступ к устройствам  будут иметь толь
ко операторы аппаратно-програм много ком 
плекса “ П ерепись” .

Будет ли проводиться -  по образцу 
досрочны х вы боров -  досрочная пере
пись? (И если да, то где?)

Досрочная перепись будет проведена в 
некоторых труднодоступных районах.

Как проходил конкурс на право вести 
инф орм ационно-разъяснительную  рабо
ту, связанную  с  переписью ? Кто в нем по
бедил и почему?

В конкурсе на право проведения инфор- 
мационно-разъяснительной работы в рамках 
подготовки к Всероссийской переписи насе
ления участвовали ООО “ Инвест” , “ Премьер- 
С В” , ЗАО “ КРОС” и Рекламное агентство “ МУ- 
ВИ” . Лучшей была признана концепция ин- 
ф орм ацион но -разъ яснительн ой  работы, 
представленная на этот конкурс ЗАО “ КРОС"
-  “ Компанией развития общ ественных свя
зей ” . По итогам конкурса заключен государ
ственный контракт.
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Кто из нас не хочет иметь кра
сивую и элегантную одежду, в кото
рой чувствуеш ь себя уверенно и 
комфортно? Если невозможно по
добрать такую  одежду в магазине, 
мы обращ аемся в ателье по ремон
ту и пош иву одежды. В нашем гор о 
де их сегодня 12, и работают в них 
более 200 человек.

Работать в ателье и не учиться -  
невозможно. Чтобы отвечать по 
стоянно возрастаю щ им требовани
ям клиентов, надо быть в курсе не 
только направлений моды, но и но
вых технологий конструирования 
одежды, необходимо знать все о 
новых видах тканей. П роизводите
ли сегодня разрабатываю т ткани 
для одежды, которую рекомендуют 
только для отдыха на природе или 
только для работы в офисе. Одна и 
та же ткань, но с различным количе
ством добавок может быть более 
или менее ги гроскопична , иметь 
водоотталкивающ ий эффект, раз
личный объем структуры. Все эти 
тонкости и еще многие другие были 
рассмотрены и изучены на семина
ре, который состоялся в Иркутске 
17 -18  октября этого года.

Участники п о знаком ил ись  с 
коллекцией трикотажны х изделий,

получили пакет документов^ купили 
видеокассеты  с записью  м осков
ского  семинара закройщ иков. Они 
с благодарностью отмечали вы со
кий уровень подготовки семинара, 
актуальность вопросов, поднятых 
на нем. От наш его города приняли 
участие в семинаре 11 мастеров по 
ремонту и пош иву одежды.

В 2001 году отделом контроля 
потребительского рынка админист
рации АМО проведено 14 проверок 
ателье по пош иву и ремонту одеж
ды по вопросу соблюдения ими За
кона РФ "О защ ите прав потребите
лей". В ходе проверок выявлено 
ряд нарушений: отсутствие правил 
бытового обслуживания, книги от
зывов и предложений, прейскуран
та цен. Они легко устранялись по 
сле беседы с руководителями.

Более серьезным нарушением 
правил бытового обслуживания на
селения является неполное запол
нение квитанции строгой отчетнос
ти либо ее невыдача при приеме 
заказа от клиентов, что влечет за 
собой  определенны е трудности 
при выявлении брака в работе.

Анализ обращ ений, неодно
кратно поступающ их в отдел кон
троля потребительского рынка ад

министрации АМО, говорит о том, 
что некоторые руководители ате
лье не уделяют должного внимания 
организационной  работе своих 
предприятий. Так, уже в течение 
двух лет в гражданском суде рас
сматриваются дела клиентов ате

лье “ М ария” по некачественно вы
полненным заказам.

В связи  с  этим  еще раз напо
минаем : прежде чем обратиться 
за услугой , уточните, кто  ее будет 
выполнять. Л ибо это ф ирма, им е 
ющая ю ридический адрес, разре

ш ение на работу или оказание у с 
луг, л и б о  это  индивидуальны й 
предприни м атель , и м ею щ ий  с в и 
д етел ь ство  госуд а р ств е н н о й  р е 
ги с тр а ц и и , се р ти ф и ка т  на о ка з а 
ние  усл у г и д р у ги е  д окум енты . 
О зн а ко м ь те сь  с п р е й с ку р а н то м  
цен , о б р а ти те  вн им а н и е  на к в и 
та н ц и ю , в ко то р о й  долж на  бы ть 
ука за н а  не то л ь ко  ваш а ф ам и
лия , но  и ф ам илия м астера , н о 
м ер  е го  сви д е те л ьств а , сум м а , 
ко то р ую  вы уплатили , вид  р а б о 
ты , э с к и з  ваш его  за ка за  со  в с е 
ми м е р ка м и , с р о ко м  га р а н ти и . 
Квита н ци я  д олж на  бы ть с н о м е 
р о м , о тп е ча та н н ы м  в т и п о гр а 
ф ии.

П о л учи ть  п о л н ую  и н ф о р м а 
цию  об и спо л н и тел е  -  ваш е п р а 
во. Не пр е н е б р е га й те  им.

Если вам отка зы в а ю т в п р е 
д о став л е н и и  пол ной  и д о с т о в е р 
ной ин ф о рм а ц и и , за д ум а й те сь  -  
нуж на  ли вам  такая  услуга?

Т.Д.Гижа, 
главный специалист отдела 
контроля потребительского 

рынка АМО
На ф ото: за кро йщ и к высокой 

квалиф икации Татьяна Василь
евна Богатырева

Ангарское муниципальное образование
Дума
Ронюыыо

от 30.10.2001 г. №409
06 отмене решений Думы №240 от 17.04.2000 г. и №338 от 03.04.2001 г.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации “ 0 народных засе
дателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации” №37-Ф3 от 
2 января 2000 года, Уставом Ангарского муниципального образования Дума

РЕШИЛА:
1. Отменить решения Думы Ангарского муниципального образования №240 от 17.04.2000 г. “О 

формировании списка народных заседателей городского суда Ангарского муниципального образова
ния" и №338 от 03.04.2001 г. "О формировании дополнительного списка народных заседателей”.

2. Ходатайствовать перед Законодательным собранием Иркутской области об отмене Постанов
ления Законодательного собрания Иркутской области №3/6-3C от 07.02.2001 года “Об утверждении 
общего списка народных заседателей Ангарского городского суда Иркутской области”.

М эр В.В.Новокшенов

Ангарское муниципальное образование
Дума
Решение 

от 30.10.2001 г. №411
О принятии дополнительных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, свя

занных с возможными наводнениями.

Заслушав информацию заместителя мэра по экономике Огородникова П.А. о ходе 
ликвидации последствий, нанесенных летним наводнением, и об оказании адресной 
материальной помощи пострадавшим гражданам, Дума

РЕШИЛА: ! |
1. Администрации Ангарского муниципального образования провести работу:
-  по определению границ и зон возможного затопления территории Ангарского муниципально

го образования;
-  по разработке мероприятий по берегоукреплению п. Китай и с. Одинск;
-  по разработке комплекса мер по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, 

связанных с наводнением;
-  при формировании бюджета на 2002 год учесть финансирование вышеуказанных мероприя

тий.
2. До определения границ и зон возможного затопления приостановить предоставление зе

мельных участков под строительство в водоохранной зоне р. Китай и р. Ода.

М эр В.В.Новокшенов

Ангарское 
муниципальное образование

Дума

Решение 
от 30.10.2001 г. №410

Об инф ормации об использовании 
средств резервного фонда.

Руководствуясь статьями 52, 54 Ус
тава Ангарского муниципального обра
зования, положением “ О бюджетном ус
тройстве и бюджетном процессе в Ан
гарском муниципальном образовании” , 
утвержденным решением Думы  № 219 
от 22 .02.2000 г., на основании поста
новления мэра № 1354 от 08.05.2001 г. 
“ О резервном  фонде администрации 
Ангарского муниципального образова
ния” , Дума

РЕШИЛА:
Принять к сведению инф ормацию об 

использовании средств резервного фонда 
Ангарского муниципального образования 
за девять месяцев 2001 года.

М эр В.В.Новокшенов

План на 9 месяцев 2001 г. по резерв
ному фонду -  641 тыс. руб. (с учетом ре
шения Думы №395 от 06.09.01 г.)

Из резервного фонда Ангарского му
ниципального образования выделялись 
средства:

1. В соответствии с постановлением 
мэра № 2069 от 06.07.01 г. 50 тыс. руб. на 
оказание финансовой помощ и в связи с 
наводнением в Киренском районе.

Финансирование произведено 17.07.01 г
2. В соответствии с постановлением 

мэра №2521 от 17.08.01 г. 300 тыс. руб.

Шп№
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Управлению социальной защиты населе
ния на оказание помощ и пострадавш им в 
связи с затоплением части территорий 
А нгарского  м униципального образова 
ния раводковыми водами и проведением 
работ по ликвидации последствий сти 
хийного бедствия вследствие паводка.

Финансирование произведено 17.08.01 г.
Всего исполнение на 01.09.01 г. со 

ставило 350 тыс. руб.
Остаток 291 тыс. руб.

Зам. мэра,
начальник финансового управле

ния А.А.Белоголов 
Начальник отдела учета и испол

нения бюджета АМО, главный 
бухгалтер Е .Ю .Клименко

Ангарское муниципальное образование
Мэр

Постановление 
от 05.11.2001 г. №3444

Об откры ти и  д в и ж е ни я  по  а в тод оро ге  “ Б а й кал ”  Ир- 
кутск -А н га р ск  (подъезд к г. А нгарску).

В соответствии с  актом  о  прием ке  во врем енную  экспл уа 
тацию  автодороги “ Байкал”  И р кутск-А нгар ск  (подъезд к г. 
Ангарску), утвержденным 2 ноября 2001  г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Открыть движение автотранспорта по автодороге “ Байкал” 

И ркутск-А нгарск (подъезд к г. Ангарску).
2 . МУП ДРСЭУ принять во временную эксплуатацию автомо

бильную дорогу “ Байкал” И ркутск-А нгарск (подъезд к г. Ангарску) 
до окончания строительства и передачи автодороги на баланс и в 
постоянную эксплуатацию.

> М эр В.В.Новокш енов

Ангарское муниципальное образование
Мэр

Постановление 
от 02.11.2001 г. №3436

О продлении срока действия постановления мэра № 3113 
от 14 .10 .99  г. “ О предварительном  согласовании гаражно- 
строительному кооперативу “ В етеринар”  м еста размещ ения 
индивидуальных гаражей в г. А нгарске на территории ангар
ской  станции по борьбе с  болезням и ж ивотны х в пос. М айск” .

В соответствии со  ст. 60  Закона И ркутской области “ О м е 
стном  сам оуправлении в И ркутской области” , рассмотрев за 
явление гараж но-строительного кооператива “ Ветеринар” ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Продлить срок действия постановления мэра №3113 от 14.10.99 г. "0 предвари

тельном согласовании гаражно-строительному кооперативу “Ветеринар" места разме
щения индивидуальных'гаражей в г. Ангарске на территории ангарской станции по 
борьбе с болезнями животных в пос. Майск” до 14.10.2002 г.

М эр В .В.Новокш енов

Ангарское муниципальное образование
Мэр

Bi

Постановление 
от 31.10.2001 г. №3399

О предварительном согласовании ООО “ С ибинком ”  места 
азмещ ения блочной автозаправочной станции по ул. Карла 
1аркса в районе ГСК “ Таврия”  для проведения гр о е ктн о -и зы - 

скательских работ.

В соответствии со  ст. 28  Зем ельного кодекса  РСФСР, ст. 
60  Закона И ркутской области “ О местном  сам оуправлении в 
И ркутской области” , рассм отрев заявление дирекции  ООО 
“ С и б и н ко м ”  и м атериалы  согласования  и н спектир ую щ и х 
служб,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предварительно согласовать 000 “Сибинком" места размещения блочной ав

тозаправочной станции на земельном участке площадью до 0,135 га, расположенном 
по ул. Карла Маркса в районе ГСК “Таврия", для проведения проектно-изыскательских 
работ.

2. Управлению архитектуры и градостроительства выдать паспорт земельного 
участка с архитектурно-планировочным заданием.

3. В случае невыполнения заказчиком условий проектирования данное постанов
ление по истечении двух лет теряет силу.

М эр В.В.Новокш нов

08 . 11.2001 - 15 .11.2001
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В зале заседаний м у
ниципальной а д м и н и ст
рации состоялось нео
бычное совещ ание руко
в о д и т е л е й  г о р о д с к и х  
учебных заведений. Кол
леги собрались отдать 
дань уважения и порадо
ваться незаурядным успе
хам талантливых а н га р 
ских педагогов. А их нема
ло в нашем городе -  ум уд
ренных многолетним опы 
том и молодых, уверенно 
входящих в жизнь.

Галине Григорьевне Суворовой 
(школа № 32) была вручена Почет
ная грамота мэра АМО (с полагаю 
щейся при этом премией). Галина 
Григорьевна, будучи ветераном пе
дагогики, быстро и четко восприня
ла новые идеи, и сейчас является 
лидером продвижения развиваю 
щей системы Занкова. Кроме того, 
она уже более 30 лет (бесплатно!) 
работает внештатным инспектором 
в отделе опеки.

Александр Геннадьевич Б ерд
ников (гимназия № 1) потряс М оск
ву своим уроком истории и стал од 
ним из лучших учителей России.

Образцовый детский хорео
граф ический ансам бль “ П од
снежник” , о котором в октябре 
писала наша газета в материа
ле “ Муниципальный балет” , ус 
пешно выступил на областном 
конкурсе “ Байкальское круж е
во” и в заключительном концер
те фестиваля “Сияние России". 
Юные балерины на “ Байкаль
ском  кружеве” в качестве спе 
циального приза, учрежденного

-  Я знаю, что у меня получилось 
хорошо и что не удалось, -  сказал 
Александр Геннадьевич. -  Если бы 
судьбой было уготовано участво
вать второй раз -  все было бы ина
че. Но подобные конкурсы бывают 
всего один раз в жизни.

В свою очередь начальник Ан
гарского управления образования 
Елена Н изиенко пожелала молодо
му учителю двигаться так же бы ст
ро и талантливо.

Почетные грамоты Главного уп
равления образования И ркутской 
области были вручены директору 
гуманитарного лицея №1 Сергею 
Андрасю ку и д иректору  Д ворца  
творчества детей и молодежи Оль
ге Синюковой.

Ф ото Виктора Григорьева

“ Гармония" ищ ет спонсоров, го 
товых частично оплатить желез
нодорожные билеты для юных 
прим. Впрочем, на часть биле
тов способные танцовщицы за 
работаю т сами: 9 ноября на 
сцене Д К  нефтехимиков прой
дет благотворительный “ Вечер 
одноактны х балетов” . "П од
сн е ж н и к” представит два хо 
реограф ических спектакля 
( “ О тзвуки  вальса” и “ Чудные

□ СВ ПО

мэром Шелехова, получили са 
мый крупный подарок конкурса 
-  видеом агнитоф он. ' Б лестя
щим стало и их выступление на 
сцене Иркутского музыкального 
театра.

Сейчас коллектив готовится 
к участию в фестивале класси
ческого танца коллективов С и
бири и Дальнего Востока, кото 
рый в третьей декаде ноября 
состоится  в Н овосиб ирске . 
Подготовка эта не только плас
тическая и артистическая, но и 
ф инансовая: руководство  ОК

мгновения” ). Сбор от концерта 
пойдет на организацию  поездки 
коллектива в Новосибирск, где 
в рамках фестиваля девочки 
см огут не только выступить и 
п осм отреть  на вы ступления 
других детски^ балетных трупп, 
но и побывать щ театре оперы и 
балета, в хореограф ическом  
училище, а руководители кол
лектива -  еще и поучаствовать в 
мастер-классах маститых педа
гогов.

Яна Рудина

Ваш поцелуй
оста н e tc  я со мной
(из поэзии ангарчанина Валентина Слепокурова)

Ангел мой в платье вишневом 
С дальних спустился небес.
Как отыскать тебя снова,
Если ты весь из чудес?
Ты от меня отгорожен 
Тайной, незримой стеной. 
...Пусть ты исчез, только все же 
Рай твой остался со мной.
Веет нездешняя свежесть, 
Дышат нектаром уста.
Как твое имя? Надежда?
Или, быть может, Мечта?
Как же небесные дали 
Вдруг оказались близки?
Ангел мой! Ангел Печали...
Или, быть может, Тоски!
Лиры нежнейшие звуки 
Манят в простор голубой.
Ангел мой... ангел Разлуки,
Мне б полететь за тобой!
Ангел мой в платье вишневом -  
Миг... и бесследно исчез.
Как отыскать тебя снова 
В высях бескрайних небес?

Ваш поцелуй останется со мной, 
то наяву, а может, в сказке было?
На миг вы стали для меня родной 
И навсегда остались милой.
Коснулся он, как майский ветерок, 
щеки моей порывисто, случайно...
Ваш поцелуй, невинный, как цветок, 
пусть будет он отныне нашей тайной.
И я, вдыхая сладкий аромат, 
ваш чудный голос с изумленьем слушал. 
Шумел вокруг черемуховый сад, 
лаская песней колыбельной душу.
Я знаю: дней всё уже, уже круг.
И сад волшебный потихоньку вянет. 
Однажды лира выпадет из рук, 
когда надеждой сердце жить устанет.
И в час последний на земном балу 
я вспомню вдруг с улыбкой безмятежной 
давно забытый вами поцелуй, 
как тот цветок черемуховый, нежный.

•  •  •
А на ветках -  иней. А на ветках -  снег.

. Вечер -  синий-синий, как полыньи рек. 
Тишиной объяты белые поля.
И спешит куда-то молодость моя.'

Вниманию руководителей организаций!
Отдел по труду и уп 

равлению охраной труда 
адм инистрации  А нгар 
ско го  м униципального 
образования сообщает, 
что во исполнение п о 
становления губернато
ра Иркутской области от 
24 февраля 1995 года 
№49, НОУ Восточно-Си
бирский учебный центр 
охраны труда и произво
дительности с участием 
комитета по труду адми
нистрации  И ркутской

области проводит до 
конца года ряд бесплат
ных семинаров по обуче
нию и проверке знаний 
по охране труда для от
дельных категорий заст
рахованных (руко во д и 
тели и специалисты  
служб охраны труда ор 
ганизаций, члены совм е
стных комитетов (ком ис
сий) по охране труда о р 
ганизаций, упол ном о
ченные (доверенные) ли
ца по охране труда

проф сою зов и иных 
уполномоченны х работ
никам и представитель
ных органов).

График проведения 
семинаров в четвертом 
квартале 2001 года:

13-16 ноября.
27-30 ноября.
18-21 декабря.
За спр а в ка м и  о б 

ращ аться: г о р о д  Дн- 
гарск, телеф он: 5 2 -37- 
9 9. город Ир кутск , те- 
л еФ он :34 -35 -48 .

Ответственность 
участников переписи

Будут ли граж дане нести о т 
ветственность за отказ от учас
тия в переписи?

Нет, не будут. Россия не пошла 
по пути введения наказаний за укло
нение от  пе р епи си , по котором у 
идут некоторые страны (например, 
Уругвай и Турция). Единственным 
побуждением к  ответу на вопросы 
м ож ет бы ть поним ание граж дани
ном того, что он -  часть общества, 
которое нуждается в инф ормации о 
самом  себе.

Будут ли граж дане нести о т 
ветственность за пр ед оставле
ние ложны х данных?

Нет, не будут. Ответы на вопросы 
переписного  листа будут ф иксиро
ваться только на основании слов оп 

.раш иваем ого - это основной прин 
цип В сероссийской переписи насе
ления. Предоставленная опраш ива
емы ми инф ормация не будет пере 
проверяться. М етодология перепи 
си полностью исключает саму кате 
горию  “ложных данны х” .

Я ® й  §
Будут ли переписчики  нести 

ответственность за разглаш ение 
конф и д енци ал ьно й  и н ф о рм а
ции? И если да, то какую ?

Да, будут - в зависимости от по
следствий, которые повлекло за со 
бой такое разглашение, и в порядке, 
предусм отренном  законодательст
вом. Как показывает практика, со 
трудничество населения с организа
циями, проводящ им и перепись, в 
обеспечении безопасности опроса 
сводит необходимость применения 
санкций к  минимуму. Риск нежела
тельных последствий в этом случае 
меньше, чем в других случаях сооб 
щ ения конф иденциальной инф ор
мации.

Доступ к данным 
переписи

Кто будет допущ ен к  данным 
переписи? И почем у именно эти 
лю ди и организации, а не другие?

Доступ к первичным данным пе
реписи будет иметь весьма ограни
ченный круг лиц, имеющ их к этому 
непосредственное отнош ение, на 
пример, работники ГМЦ, руководст
во Госкомстата и  др. После обработ
ки первичных данных переписи все 
основны е сведения  о населении 
России будут опубликованы в о т
крытой печати.

С результатам и  пе реписи  
м ож но будет познаком иться бес
платно или их будут распростра
нять на ком м ерческой  основе?

С результатами переписи насе
ления России можно будет ознако 
м иться в оф ициальны х изданиях 
Госкомстата России и в СМИ, в том 
числе и в Интернете.

Н асколько результаты  пе р е 
п иси  будут откры ты , доступны  
для ознаком ления? И по каким  
позициям ? И почем у по этим , а не 
по другим ?

В се характеристики населения 
России будут доступны  для озна 
комления. Основные сведения о на
селении России будут опубликова
ны.

На территории  А нгарского м у
ниципального образования обра
зована  го р о д ска я  ко м и сси я  по 
п о д готовке  и провед ению  В се
российской  переписи  населения 
под  председательством  Быкова 
А лександра Владимировича, ви 
це -м эра .

Все во пр о сы , пр ед лож ения 
просим  направлять в Ангарский 
отдел государственной статисти 
ки  по  адресу: квартал 66 , дом  
14а. телеф он: 5 3 -5 2 -4 0 .
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ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ
ООО “ Агентство 

недвижимости “ Вернисаж”

07.00-
10.00-
10.15
11.15

12.20 -

12.50-
13.00 -
13.15

14.55 -

15.15 -
16.00 -  
16 20 -

18.00- 
19.00 -

19.15-
19.25-

20.00
21 .0 0 -  

22.00 -  

22.35

00.35-
01.05

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал "Доброе утро"
Новости
- "Земля любви". Сериал
-  "Следующий" ("Next").

4-я серия (заключительная)
Юмористическая программа 

'Сами с усами"
"Библиомания'
Новости
- Фильм Ивана Пырьева 

"Богатая невеста"
'Зона ответственности". 

Спецрепортаж
- Человек и закон"
- Новости
- Страна чудес. 'Арабские

приключения"
- “Большая стирка"
- Вечерние новости

(с сурдопереводом)
- "Однако"
- Документальный детектив.

"Шайка для министра".
Дело 2001 года. Часть 2-я

-  "Земля любви". Сериал
- 'Поле чудес"

Время"
-  Михаил Евдокимов в 

комедии "Не валяй 
дурака"

- Ночное "Время"
-  Шарон Стоун в триллере 

"Ножницы" (до 03.10)

ТРК-ИРКУТСК
22.35 -  "Курьер"
22.45 -  Прогноз погоды

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день"
07.50 -  “Курьер"

08.00 -  "Вести"
08.15 -  "Селеста, всегда Селеста" 

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- 
11.0 0 -  
11.15

12.05-
13.00-
13.30-

14.25 -
15.30-

16.00 - 
16.30

17.25
18.20

19.00 -

19.30-

19.50 -  
20.05 -

20.15- 
20.30 -

"Вести"
"Экспертиза РТР"
"Национальный доход"
"Тысяча и один день" 
"Вести-Москва”
"Вести”
-  Телесериал "Московские 

окна"
"Новая "Старая квартира"
"Вести"
- "Санта-Барбара". 

Телесериал
"Моя семья"
"Что хочет женщина". Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой

- "Вести"
-  'Крылья любви". 

Телесериал
-  "Дикий ангел” . Телесериал
-  "Простые истины". 

Телесериал
- "Вести"

ТРК-ИРКУТСК  
"Туризм на Байкале: перспективы

развития"
"Щедрая осень Большой Елани' 
"На сельской улице -  праздник!" 

Черемховский район. Из цикла 
"Моя земля"

Прогноз погоды 
"Курьер"

22.55 -  Все звезды театра имени 
Вахтангова в юбилейном 
капустнике

01.15- Александр Абдулов,
Александр Збруев, Кирилл 
Лавров, Армен Джигарханян 
и Леонид Броневой в 
остросюжетном фильме 
"Шизофрения"

04.10 — Прогноз погоды

АКТИС и АИСТ
07.30 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
08.00 -  "Икс-мен". Мультсериал.
08.30 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.

Т А К С И  «Южное»
город: 51-20-60 
квартал: 545-025
Поездка в детский сад, школу • скидка 15%. | 

Поездка туда и обратно - скидка 15% 
Набираем водителей. 8-я поездка бесплат но.

09.00 -  "Таинственные рыцари Тир На
Ног”. Телесериал.

09.30 -  "Мурашки". Телесериал.
10.00 -  “24". Инф. программа.
10.15 -  "Телеспецназ”.
10.30 -  “Свет и тень". Программа о

художественной ((ютографии.
10.45 -  ”1/52". Спортивное обозрение.
11.00 — Драма "Черная магия, или

Свидание с дьяволом'.
13.30 -  'Телемагазин"
14.00 -  "24". Информ. программа
14.15 — "Случайный свидетель".
14.45 -  "Убойная сила-3'.

Телесериал.
16.00 -  "Симулятор". Телесериал.
17.00 -  'Таинственные рыцари Тир

На Ног". Телесериал.
17.30 -  "Мурашки”. Телесериал.
18.00 -  "Шкодливый пес".

Мультсериал.
18.30 -  “Икс-мен”. Мультсериал.
18.55 -  "Чертенок". Теленовелла.
20.00 -  "Искренне Ваши".
20.15 — "Местное время".
20.30 -  "Черный ящик"
21.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
21.30 -  Триллер "Джонни 2.0".
23.40 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
00.50 -  "Лестница в небо". Док. фильм
01.30 -  "Местное время”.
01.45 -  Драма "Ребята

возвращаются".

14.30 -  "Факты дня"
14.35 -  Фильм "Любовники моей мамы" 
16.15 -  "Новости науки"
16.30 -  "Рыболов"
17.00 -  М/ф "Приключения Папируса"
17.30 -  "Факты дня”
17.45 -  "Просто песня”
18.10 -  "Чудесные уроки". 'Вместе с 

Фафалей"
18.20 -  "Магазин на диване"
18.40 -  "Верность любви"
19.30 -  Док. фильм "Странный город"
19.55 -  "Страна моя"
20.30 -  "Факты дня”
20.40 -  "Арабела возвращается"
21.10-"Канал ОР"
21.35 -  Фильм "Кубанские казаки"
23.30 -  "Факт- 
00.45 -  "Постфактум"
00.00 -  "Рыболов"
00.30 -  ”30 случаев майора Земана".

"1957 год. Последний шанс"
01.55 — Док. фильм "Странный город"
02.30 -  " Факты дня"
02.35 -  "Новости науки"
02.50 -  Фильм "Любовники моей 

мамы"
04.35 -  "Джаз, и не только"
05.00 -  "Человек и море". Сериал 
05.30-"Факт"
05.45 -  "Постфактум"
05.55 -  "Верность любви"

20.40 -  "За окном"
20.45 -  "Сейчас"
21.10 -  'Дорожный патруль" 
21.30 -  Новости СТВ
21.45 -  "За окном"
21.50 -"Тушите свет"
22.05 -  Сериал "Улицы разбитых 

фонарей II"
23.20 -  Новости СТВ 
23.35 -  "За окном"

т Й Ш и С П К Б айтный союз

М  МАЛАХИТ
Дешевые

кредиты
под залог от 7%

Тел.: 6-22-79

СТВ (ТВ-6)
07.00 -  "Сейчас"
07.40 -  Новости СТВ
08.55 -  "За окном"
08.00 -  "Тушите свет”
08.25 -  Сериал Улицы разбитых фонарей 

II". "Собака Сталина"
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".

"Найти потерянное"

такси и 'к а р  
52-8888
5 6 - 4 4 - 4 4
Цены низкие, ночью -  как днем. 
Постоянным клиентам скидка 10%. 

Набираем водителей с личными а/м.

21.00 -  Телесериал "Московские
окна"

22.00 -  "Вести"

ACT
06.45 -  МТРК "Мир” представляет.
07.20 -  Цирк Умберто"
08.15 — "Стань героем". С участием

А.Шабалова
08.30 -  "Факты дня"
08.35 -  "Старые знакомые". Эдуард

Хиль
09.00 -  "30 случаев майора Земана".

"1956 год. Рассказ о 
скромной женщине"

10.30 -  "Просто песня"
11.00 — М/ф "Приключения мышки",

“Мышка и аист", "Тетины 
именины", “Зимняя прогулка"

11.30 -  “Факты дня"
11.35 — "Арабела возвращается"
12.05 -  "Счастливого пути!". Муз.

программа
12.20 -  М/ф "Приключения Папируса" 
12.50 -  "Человек и море'. Сериал
13.15 — "Цирк Умберто"
14.10 -  "Стань героем". С участием 

Г.Остера

С 12.00 до 14.35 -  "Сейчас", "День за 
днем", "Назло", "Спорт", 
"Тушите свет"

14.25 -  Юрий Степанов в сериале
"Гражданин начальник"

15.25 -  "Просто звери" с Юлией
Проскуриной

^  ; ' ■' . /

АККУШЯТОРЫ

D
НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ!
Гарантия до 2 лет.

Магазин "Автозапчасти"
^ 2 2  мр-н, д. 1, т. 55-82-89.^

16.00 -  "Сейчас"
16.25 -  "100 чудес света". "Душа 

Испании"
17.25 -  Сериал "Самые громкие 

преступления XX века"."Убийцы 
в балахонах"

18.00- "За стеклом"
19.00 -  Новости СТВ 
19.05 -  "За окном"
19.10 -  "Опасный мир". Программа

Андрея Норкина 
20.30 -  Новости СТВ

00.00 -  "Сейчас"
00.35 -  "Спорт"
00.45 -  "За окном"
00.50 -  "Без протокола"
02.00 -  Ток-шоу "Глас народа”
03.20 -  За стеклом
03.50 -  Окончание трансляции

СТС
08.00 -  Программа м/ф.
08.30 -  "Приключения Вуди и еш

друзей". Мультсериал.
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210".

Сериал.
10.00 -  ТВ-ютуб.
10.30 -  "Зачарованные". Сериал.
11.30 -  Кино на СТС. "Донато и дочь"
14.00 -  Комедия "Морк и Минди".
14.30 -  Телемагазин HBS.
15.00 -  "Частный детектив Магнум".

Сериал.
16.00 -  "Приключения Вуди и его 

друзей". Мультсериал.
"б^зки Альфа".

мультсериал.
"Бэтмен". Мультсериал. 
"Сильвестр и Твигги".

Мультсериал. 
"Удивительные странствия 

Геракла". Сериал.
19.00 -  "Скрытая камера".
19.30 -  "Полное мамаду!"
20.00 -  Комедия "Веселая

компания".
20.30 -  "Город 095”.
21.00 -  "Зачарованные". Сериал.
22.00 -  Кино на СТС. "Сила веры". 
00.30 -  "Добрый вечер" с Игорем

Угольниковым.
01.30-Кино на СТС. "Не

разговаривай с чужими".
03.30 -  Канал ОР.

19.20 -  "За стеклом"
20.00 -  "Сейчас"
20.25 -  "Спасибо за покупку!"
21.15 -  "Автограф". Авторская

программа Анны 
Важениной.

21.30 -  "Менты в Кремле"
00.00 -  "Сейчас"
00.45 -  Сериал "Гражданин

начальник"
02.00 -  Ток-шоу "Глас народа"
03.20 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей II"
04.30 -  "Грани"
05.10 - “За стеклом"
06.10 — Сериал "Первая волна 111“ 
07.05 -  "Дорожный патруль"

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"
10.25 -  Дог-шоу "Я и моя собака"
11.00 — "Сегодня"
11.15 -  "'Своя игра"
11.55 -  “Впрок"

такси
W m m САМЫЕ НИЗКИЕ 

ЦЕНЫ по городу
от 2 0 р у б .  круглосуточно

5 1 - 8 8 8 8 ,6 - 8 2 - 5 2

А н г а р а

на постоянную  работу требуются
молодые, энергичные люди 
с в/о и личным а/мш

Обучение гарантировано.
Тел.: 53-44-94, 54-53-34, с 17.00 

^  до 19.00 ч. Резюме обязательно

ТНТ
05.00 -  Мультсериал "Кэнди-Кэнди".
05.30 -  "Сегоднячко" на свежую голову". 
06.40 -  "С новосельем!"
07.00 -  Фильм "История моей глупости "

(Венгрия, 1965 г.).
09.15 -  Сериал "Майами Сэндс".
10.20 -  "Магазин на диване".
10.30 -  Сериал "Сеньора".
11.00 -  Телемагазин".
11.05 -  Хит-парад на ТНТ.
11.30 -  "Телемагазин".
12.30 -  Сериал "Королева сердец".
13.30 -  Мультфильмы "Плюх и Плих”, 

"Пластилиновая ворона".
14.00 -  Сериал "На пределе".
14.30 -  Сериал "Лето нашей тайны".
15.30 -  Документальный сериал "Дикая 

Америка".
16.00 -  Комедия "Я люблю Люси".
16.30 -  "Из жизни женщины".
17.00 -  Мультсериал "Кэнди-Кэнди".
17.25 -  Сериал "Место преступления. 

Франкфурт". Фильм 5-й.
18.30 -  "Сегоднячко".
18.25 -  "Глобальные новости".
19.30 -  Ток-шоу "Страсти по..."
20.35 -  "Скрытой камерой".
21.15 — "С рассвета до заката".
21.30 -  "Глобальные новости".
21.35 -  "Ночной канал". "Для тех, кому за 

полночь..."

такси

12.05 -  "Совершенно секретно.
Информация к размышлению"

13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  "Пять минут с Новоженовым" 
13.25 -  Сериал "Полицейские"
15.00 -  "Сегодня"

16.30 -

17.00 - 
17.30-

18.00 -

ул. Мчи, 69 'А*, 
■Диалог-Ангарск" 
53-29-19,53-7Ш 
http://sola-a.da.ru

Новинки века !!!
Samsung А300 - 468; LG 500 - 275; 

Siemens S45 - 406;
Ericsson A1018s - 67; Motorola V2288 - 85; 
Siemens A35 -108; Ericsson A2628s -122;

Nokia 3310 -165; Nokia 8210 • 326; 
no курсу ЦБ РФ, мены с учетом ВСЕХ налогов!

сатыО большой выбор аксессуаров
Подключение к сети GSfH "Баинапвестнот"

НТА
07.40 -  "100 чудес света". "Душа Испании" 
08.35 -  Сериал "Самые громкие

преступления XX века"."Убийцы 
в балахонах"

09.05 -  " Дорожный патруль"
09.20 -  Сериал "Гражданин начальник" 
10.30 -  Сериал "Улицы разбитых фонарей

Г
С 12.00 до 14.25 -  "Сейчас", "День за 

днем”, 'Тушите свет", "Назло"
14.25 -  Сериал "Гражданин начальник"
15.20 -  Мое кино" с Виктором Мережко
16.00 -  "Сейчас"
16.25 -  Сериал "Улицы разбитых фонарей

II". "Собака Сталина"
17.25 -  "За гранью возможного" с Иваном

Усачевым
18.00 -  "Сейчас"
18.20 -  Сериал "Детектив Нэш Бриджес".

"Затмение”

15.25 -  “Криминал"
15.35 -  "Большие деньги"
15.45 -  " Афиша"
15.55 -  Сериал Графиня де 

Монсоро"
17.00 -  "Сегодня”
17.25 -  "Впрок"
17.30 -  Сериал "Салон красоты"
18.35 -  *Пепси-Чарт"
19.30 -  hauie кино. "Без обратного

адреса"
21.00 -  "Сегодня"
21.25 -  "Внимание: розыск!"
22.10 -  "Криминальная Россия",

"Лохотронщики", 1 с.
22.45 -  "Женский взгляд" Оксаны

Пушкиной
23.30 -  "Криминал"
00.00 -  "Сегодня"
00.40 -  "Свобода слова”
02.05 -  Остросюжетный фильм Под 

судом присяжных"

ТВЦ
11.00 -  "Настроение"
13.50 -  "Газетный дождь"
14.00 -  Смотрите на канале 
14.05 -  Сериал "Тихие страсти

Магдалены"
15.10 -  "Российские тайны: 

расследование ТВЦ"
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 "Инспектор Кресс" 
20.20 -  "Путь к себе”
20.30 -  Сериал "'Мир дикой природы"
21.00 -  "Регионы: прямая речь"
21.30 -  "Идущие вперед"
22.00 -  "События"
22.15 -  "Москва Гиляровского"
22.45 -  "Горько!"
23.15 — "Мода non-stop"
00.00 -  Сериал "Узурпаторша"
00.40 -  "Путь к себе"
00.50 -  "Пять минут деловой Москвы"
01.00 -  "События"
01.40 -  Сериал " Времена не выбирают" 
02.35 -  Прогноз погоды
02.40 -  Сериал "Тропой обреченных”
03.45 -  "Детектив-шоу"

ФАР М Г АР АНТ
ПРИМЕТ НА РАБОТУ

•  Провизоров  •  

Фармацевтов
Тел.: 51-33-33, 51-32-00

04.25 -  "Времечко"
04.55 -  "Петровка, 38"
05.10 -  “События”
05.30 -  "Русский век"
06.10 -  Х/ф "За королеву и отечество"

• “ Гефест” 
• “ Пальмира” 

• Супермаркет 
“ Лола” 

• “ Баргузин” 
• “ Шанхайка” 

• “ Фея”

Подарки и скидки постоянным клиентам!

Сантехника, санфаянс, ванны чугунные, 
стальные, пластиковая канализация, 
обои, эмали, лаки, крепеж 
в широком ассортименте, ДВП, цемен 
сухие смеси 
и многое другое

%

в магазинах 
Ангарска:

• “ Чайка” , 82 кв-л, тел.: 53-27-46
• “ Южный-2” , ул. О.Кошевого, 13, тел.: 51-33-
• “ Южный” , 15 мр-н, д. 11, тел.: 55-62-72

- оптовикам скидки
- бесплатная доставка габаритного товара 
до вашего дома

-  гарантийное обслуживание в нашей мастерской

Коллекция
О Б У В И

“ осень-зима 2001 ”
в магазине “ Обувь” , 

ТД “ Гефест” , 
вход с левого крыла

САЛОН
ОФИСНОЙ мебели

8  577-577
АНГАРСК 

Управление комбината НИИХИММАШ 
w w w .fro n d a .irk u ts k .ru

Даю уроки
игры на 
гитаре
т.6-76-97

ФРОНДА

Ангарск:
Ленинградский пр-т, 215 кв-л, 
тел.: (3951) 54-13-28, 54-13-29

ЗАПЧАСТИ
ТЮНИНГ

У А З . Г А З

ДжйАжй К

http://sola-a.da.ru
http://www.fronda.irkutsk.ru


СУББОТА, 17 НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
09.00 -  Новости
09.10 -  "Слово пастыря". Митрополит

Кирилл 
09.25 -  "Зов джунглей"
09.50 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
1 1.05 -  "Эх, Семеновна!” Всероссийский 

конкурс частушек 
10.50- "Библиомания”
11.00 -  Новости
И, 10 -  "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна
11.45 -  "Смак”
12.05 -  ”40 лет шутя. КВН". Фрагменты

биографии
13.05 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш”
13.15 — "В мире животных"
14.00 -  'Тайны забытых побед”. "Флагман"
14.45 -  "Здоровье"
15.30 -  Дисней-клуб: "Все о Микки Маусе”
16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10 -  Андрей Мягков и Наталья

Фатеева в остросюжетном 
фильме "Расследование"

17.35 -  Веселые истории в журнале
"Ералаш"

17.40 -  "Жить надо легко". Концерт Ефима 
Шифрина

19.00 -  Вечерние новости
(с сурдопереводом)

19.15 -  Продолжение концерта Ефима
Шифрина

19.50 -  "Кто хочет стать миллионером?"
Телеигра

20.50 -  Премьера. "Последний герой"
22.00 -  "Время"
22.35 -  Харрисон Форд в

приключенческой комедии 
"Шесть дней, семь ночей" 

00.30 -  "Песня года. Осень"
02.00 -  Питер Фальк в фильме

"Соседи" (до 04.05)

2 ПРОГРАММА
08.00- 
08.10 -

08.40 -  
09.05 -

10.00 -

10.45- 
11 . 1 0 -  
11.30- 
12.00 -  
12.30 -  
13.05 -  
13.55 -

14.50 -

16.00 - 
16.20

18.00
18.05

18.35
18.50

20.00 - 
22.00- 
22.25 - 
23.00

- "Вести"
-  К 100-летию Ивана Пырьева. 

Марина Ладынина,
Владимир Дружников, Вера 
Васильева и Владимир 
Зельдин в фильме "Сказание 
о земле сибирской". 1947 г. 
ТРК-ИРКУТСК

■ "Gillette Mach -3". "Формула успеха"
- "Спасибо, селяне!" Праздничная

программа для работников 
сельского хозяйства области

- "Ключ к успеху". Иркутский район
- "Счастливый конверт"

РТР 
"Моя семья" -  5 лет"

ТРК-ИРКУТСК
Прогноз погоды 
"Курьер"

РТР
"Диалоги о рыбалке"
- Приключенческий 

художественный фильм 
"Затерянный мир'

"Папа, мама, я -  спортивная 
семья"

'Телепузики". Программа для детей 
"Золотой ключ"
"Здоровье и жизнь"
"Почта ЯР"
"Доброе утро, страна!"
"Сто к одному". Телеигра 
Ток-шоу Татьяны Веденеевой 

"Рядом с тобой"
Детективный сериал 
"Тайный агент"

"Вести"
"Зеркало"
- Джулия Робертс, Мел 

Гибсон и Патрик Стюарт в 
остросюжетном фильме 
"Теория заговора"

01.40 -  Джонни Ли Миллер в
фильме "Дракула-2000" 

03.35 -  "Горячая десятка"
04,30 -  Прогноз погоды

АКТИС и АИСТ
07.30 -  "Утро на канале ТК "АШС".
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". Телесериал.
12.30 -  "Пятый угол". Телесериал,
14.50 -  "Черный ящик".
15.30 -  Мелодрама "Полынь -  трава

горькая".
17.25 -  "Несчастный случай".
18.00 -  "Человек-паук”. Мультсериал.
18.50 -  "Дальнобойщики”. Телесериал.
20.00 -  "Искренне Ваши".
20.30 -  Криминальная комедия

"Воспитание Аризоны".
22.45 -  Триллер "Брат якудзы".
01.15 -  "24". Информ, программа.
01.30 -  "Ближний круг". Авторская

программа Ксении Лариной. 
02.05 -  Фантастический триллер "Джонни 

2 .0 " .

ACT
06.50 -  "Азбука права". "Преступление"
07.15 -  "Цирк Умберто"
08.15 -  "Стань героем". С участием

Г.Остера 
08.30 -  "Факты дня"
08.35 -  "Джаз, и не только”
09.00 -  ”30 случаев майора Земана". "1957 

год. Последний шанс"
15.35 -  "Просто песня"
! 1.00 -  М/ф "Волшебное кольцо"
11.20 -  "Молодые дарования". Сургутское 

отделение

11.50 
13.05- 
13.30 - 
13.55 - 
15.25- 
15.55-

16.55 - 
17.00 -

17.30- 
17.45 -

18.15-

19.40 -  
20.10  -

Детский фильм 'Третий пришелец" 
"За Садовым кольцом". Ковернино 
"Без рецепта". "Зимние болезни" 
Фильм "Голубые дороги"
"Вас приглашает Ю.Антонов” 
Научно-популярный сериал 

"Великие реки", ф. 11-й 
"Меконг"

Анонс недели
"Страна Фестивалия''. Ведущий 

Д.Харатъян 
"Постфактум"
"Вместе". Информационно

аналитическая программа стран 
Содружества 

Приключенческий фильм. "Золотая 
баба"

"Мир ислама"
"Док. экран". Ведущий А.Шемякин

21.05 -  "Канал QP"
21.25 -  Фильм "Год теленка"
23.00 -  Научно-популярный сериал

' Путеводитель для гурманов". 
"Европейские винные улицы. 
Нижняя Австрия"

23.30 -  "Постфактум"
23.40 -  "Европа сегодня"
00.05 -  "Из жизни животных..." Ведущая 

Н.Истратова 
00.25 -  "Алло, Россия!"
00.50 -  "Просто 15"
01.50 -  Фильм "Полицейская история" 
03.45 -  Детектив "Смерть под парусом", 1

с.
04.55 -  Анонс недели
05.00 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов". 
"Европейские винные улицы. 
Нижняя Австрия"

05.25 -  'Телевидение -  любовь моя"

СТВ (ТВ-6)
09.05 -  Новости СТВ
09.25 -  "За окном"
09.30 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей II"
10.40 -  Новости СТВ
10.55 -  "За окном"
11.00 — "Вы — очевидец" с Иваном

Усачевым
11.35 -  Сериал "Детектив Нэш Бриджес"
12.30 -  "За стеклом"
13.05 -  "Опасный мир".
13.40 -  ”100 чудес света”. "Эти

удивительные собаки"
14.50 -  Ток-шоу Глас народа"
16.00 -  "Сейчас"

16.30 

17.10

19.40 
20.00
20.15 
20.20

20.35
21.40 
22.05

23.15
23.30
23.35

03.05
03.10
03.15

10.00
10.30

11.00
11.30 
11.45
12.00
12.30 -

13.00 -

15.00-
15.30 -
16.00 -
17.00 -
17.30 -

18.00 -
18.30-
19.00-
19.30- 
20.00 -

20.30 -  
21.00  -  

22.00 -

00.30 -

01.30 -  
01.40 -

-  "Просто звери" с Юлией
Проскуриной

-  Лев Свердлин и Марк Бернес в
детективе "Ночной патруль"

-  "От Соседского Информбюро"
-  Новости СТВ
-  "За окном”
-  Технологии XXI века в программе

"Server”
-  Сериале "Гражданин начальник"
-  "Сейчас"
-  Михаил Евдокимов в комедии "Не

послать ли нам гонца"
-  Новости СТВ
-  "За окном"
-  "Дорожный патруль".

Расследование 
- "Сейчас”
-  "Спорт"
-  Сериал "Первая волна III".

"Наследие"
-  "За окном" /
-  "За стеклом"
-  Окончание трансляции

СТС
-  Музыка на СТС.
-  М/ф "Сказка о мертвой

царевне и семи богатырях", 
"Золотая антилопа".

-  ТВ-клуб.
-  "Улица Сезам". "Джуниор". X

Детский блок.
- 'Табалуга”. Мультсериал.
- "Пуччини". Мультсериал.
- " Ник и Перри". Мультсериал.
"Как дела у Мими?" Мультсериал. 
"Зак и секретные материалы".

Сериал.
Кино на СТС. "Не разговаривай с 

чужими".
М/ф "Мышонок Пик".
"Давайте жить отлично!"
' Мировой реслинг".
"Комедийный квартет”.
"Знай наших!” Развлекательная 

программа.
"СВ-шоу".
"Полное мамаду!"
"Магия моды".
"Шоу-бизнес" с Анфисой Чеховой.
" Сделай мне смешно". Юмор.

программа.
"Молодожены". 
Человек-невидимка". Сериал.

Кино на СТС. “Без вести 
пропавшие. Начало".

"Добрый вечер" с Игорем 
Угольниковым.

"Мистер Ужас".
"Мистер Ужас" представляет... 

"Первичное зло".

12.05 -  "Автограф". Авторская программа
Анны Важениной.

12.20 -  Сергей Лемешев, Зоя Федорова и 
Эраст Гарин в фильме 
"Музыкальная история"

13.45 -  Сериал "Гражданин начальник” 
14.50 -  Ток-шоу "Глас народа"
16.30 -  "Просто звери" с Юлией

Проскуриной 
17.10 -  Лев Свердлин и Марк Бернес в 

детективе "Ночной патруль"
19.05 -  "За стеклом"
20.00 -  "Сейчас"
20.30 -  Интернет-программа "Сеть"
21.10- Василий Лановой, Борис Васильев,

Алина Покровская в фильме 
"Судьба"

22.05 -  "Дачники"
23.00 -  "Обратный отсчет"

А э Р ° бИ1Са
Тренажёры

С а у н а  > ул. Крупской 
^ J “ К а п р и з ” ,
, т. 9-14-33 /

00.00 -  "Сейчас"
00.50 -  "Один день" с Кириллом. Набутовым 
01.30 -  Сериал "Гражданин начальник" 
02.45 -  "Итого" с Виктором Шендеровичем 
03.15 -  "За стеклом"
04.25 -  Михаил Евдокимов в комедии "Не

послать ли нам гонца"
06.25 -  Сериал "Первая волна III". "Шах и

мат"
07.20 -  "Дорожный патруль"

НТА
07.25 -"100 чудес света". "Эти 

удивительные собаки"
08.20 -  "Опасный мир". Программа Андрея 

Норкина
08.50 -  Сериал "Гражданин начальник” 
10.00 -  Михаил Евдокимов в комедии “Не 

послать ли нам гонца"

НТВ
07.30 -  Остросюжетный фильм "Под судом 

присяжных"
09.15 -  Программа для детей "Улица

Сезам"
09.40 -  "Большие родители"
10.20 -  "Без рецепта"
11.00 -  "Сегодня”
11.35 -  "Криминал. Чистосердечное

признание"
12.10 -  "Женский взгляд" Оксаны 

Пушкиной.
12.45 -  М/ф "Котенок по имени Гав"
13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  "Квартирный вопрос".
13.55 -  Детектив "Бухта смерти"
16.05 -  "Своя игра"
17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  "Путешествия натуралиста"
18.00 -  "Очная ставка"
18.35 -  "Шоу Елены Степаненко”
19.25 -  Детектив "Охота на сутенера"
21.00 -  "Сегодня".
21.25 -  "Профессия -  репортер"

22.00 
00.15 - 
00.55 -

06.00
06.30
07.00
07.30

08.00
08.30

10.25
11.30
12.00

13.00
13.30

14.00
14.30
15.00

16.00
17.00
17.25

18.30

19.00
19.25
19.30 
21 50 
00.00

Комедия "Балбесы"
"Цвет ночи”

- Д.Войт и Д.Хоффман в фильме
"Полуночный ковбой"

ТНТ
- "Из жизни женщины". Дайджест.
- Сериал для подростков "Маугли".
- Мультсериал "Сейлормун”.
- Авторская программа Элины

Николаевой "Первые лица".
- Мультсериал "Приключения Рекса".
- Комедия "Насреддин в Бухаре"

(СССР, 1943 г.). В ролях: Лев 
Сверлин, Константин Михайлов, 
Эммануил Геллер, Василий 
Зайчиков, Степан Каюков,
Матвей Ляров, Асад Исматов.

- "Сегоднячко" за неделю.
- "Медицинское обозрение".
- Документальный фильм

"Воспоминания в саду”. (Россия, 
2000 г.).

- "Кино, кино, кино...”
- Сериал "Служба спасения

животных".
- Сериал для подростков "Маугли".
- Мультсериал "Сейлормун".
- Приключенческий,сериал

"Повелитель зверей-2".
- "Антология юмора".
- Мультсериал "Кэнди-Кэнди”.
- Сериал "Место преступления.

Франкфурт".
- Мультсериал "Воины мифов -

хранители легенд”.
- Мультсериал "Приключения Рекса".
- Глобальные новости.
- Комедия "Невезуха” (США, 1996 г.).
■ Драма "На грани" (США, 1996 г.).
- "Глобальные новости".

12.00-
12.05 -
13.05 -
14.00 - 
14.45 - 
15.15 -
15.30 - 
16.00-
16.15- 
17 .00 -
19.00-
19.15- 
19.20- 
19.45- 
21.35 - 
22.20  -

23.00 -
23.30 - 
00.00 -
01.00- 
01.50 -
01.55 - 
03 .50 -
04.05 - 
04.20 -
04.55  -  

05.10  -  

07-05  -

ТВЦ
Смотрите на канале 
М/ф
"Отнего, почему?"
М/ф
"Как вам это нравится?!" 
"Наш сад" .
"В последнюю минуту" 
"События"
"Городское собрание"
Х/ф "Кубанские казаки" 
"События"
Погода на неделю 
"Денежный вопрос"
Сериал "Жюли Леско" 
"Великая иллюзия" 
"Антимония"
М/ф
'Полет над "Гнездом глухаря" 
Сериал "Голубой велосипед" 
"Постскриптум"
Прогноз погоды
Х/ф "На последнем дыхании"
"События"
"Хорошо, Быков"
"Мода non-stop"
"Поздний ужин"
Х/ф "Счастливчики"
"Нефть, газ и медные трубы"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ

/Г

1 ПРОГРАММА
ОРТ

09.00 -  Новости
09.20 -  "Служу России!”
09.50 -  Дисней-клуб: "Русалочка”
10.15 -  "Утренняя звезда"
11.00 -  "Библиомания”
11.10- "Непутевые заметки"

с Дм.Крыловым
11.30 -  "Пока все дома"
'2.05 - "КВН-2001". Юбилейная 

суперигра
14.20 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
14.30 -  Юмористическая программа

"Сами с усами"
15.00 -  "Умницы и умники"
15.30 -  Дисней-клуб: "Черный плащ"
16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10- Первым делом 

самолеты в комедии 
"Ключи от неба"

17.40 -  Веселые истории в журнале 
"Ералаш"

17.50 -  "Живая природа". "Прогулки
с динозаврами",
“Хищники"

19.00 -  Вечерние новости
(с сурдопереводом)

19.30 -  Георгий Вицин в
комедии "Опекун"

21 .10- Александр Балуев, 
Джордж Клуни и 
Николь Кидман в 
боевике "Миротворец"

23.30 -  "Времена"
00.45 -  Сериал "Секретные

материалы" ("X-files")
01.45 -  Фильм Сергея Снежкина 

"Цветы календулы" (до 
04.00)

2 ПРОГРАММА
РТР

08.55 -  Ольга Волкова, Сергей
Варчук и Анжелика Неволина 
в комедии "Счастливый 
неудачник"

10.20 -  Прогноз погоды
10.25 -  "Телепузики". Программа для

детей
10.50 -  "Русское лото"
11.40 -  "Всероссийская лотерея "ТВ Бинго 

Шоу"
12.20 -  "Доброе утро, страна!"
13.00 -  "Сам себе режиссер"
13.55 -  "Городок. Ретро". Дайджест.

Развлекательная программа 
14.35 -  "Федерация"
15.10 -  "Парламентский час"
16.00 -  "Весто"
16.20 -  "Диалоги о животных"
17.25 -  "Вокруг света"
18.30 -  Том и Джерри". Мультсериал
18.50 -  "Комиссар Рекс". Телесериал
19.55 -  "ТВ Бинго Новости"
20.00 -  "Два рояля". Музыкально-

развлекательная программа

20.55 -  "Аншлаг".
22.00 -  "Вести недели"
22.55 -  Сильвестр Сталлоне и

Дональд Сазерленд в 
остросюжетном фильме 
"Взаперти"

01.10 -  Кайл Маклахлен и Шерилин 
Фенн в сериале Дэвида 
Линча "Твин Пике"

02.15 -  "Спорт за неделю"
03.15 -  Прогноз погоды

Ж М И Р  Б Ы Т О В О Й

КШЯЩ, ПЫЛЕСОСЫ, 
ВЫТЯЖКИ, МЕЛКАЯ 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

’ р.
ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ “INDESIT” OT' 
Гарантия. Накопительные *^7 0 0 0  
скидки. Бесплатная доставка. ^  ¥4

• ТД “ Гефест” , 12а мр-н.
• ТД “ Европа” , ул.К.Маркса, 6.
• ТД “ Пальмира” , 76 кв-л.

^Единая справочная служба: 59-82-60^

АКТИС и АИСТ
07.30 -  "Утро на канале ТК "АКТИС".
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". Телесериал.
12.30 -  "Убойная сила-3". Телесериал.
14.50 -  "Военная тайна".
15.30 -  Боевик "Двойной обгон”.
17.20 -  "Клуб "Белый попугай".
18.00 -  "Искренне Ваши".
18.00 -  "Человек-паук". Мультсериал.
18.50 -  "Дальнобойщики"». Телесериал.
20.00 -  "Искренне Ваши".')
20.10 -  "Слово". Инф.-аналит. программа.
20.30 -  Комедия "Дорогие американцы".
22.50 -  ’Телетузики".
23.05 -  Три новеллы "Крутые истории".
01.15 -"24". Инф. программа.
01.30 -  Триллер "Брат якудзы".

ACT
06.15 -  Фильм "Восточный дантист”, 1 с. 
07.25 -  "И зажигаем свечи ". Елена

Решетняк
07.45 -  "Без рецепта". "Зимние болезни"

08.10 -  "Джаз, и не только"
08.35 -  Фильм "Полицейская история" 
10.25 -  "Мальчишник"
10.55 -  Анонс недели
11.00 -  М/ф "Петя и Красная Шапочка", 

"Седой медведь"
11.35 -  "Страна Фестивалия". Ведущий

Д.Харатъян 
12.05 -  М/ф “Сказка о Гонзике и 

Маржинке"
13.10- "Страна моя"
13.40 -  "Без рецепта". "Грипп”
13.55 -  "Аистенок"
14.10 -  "Волшебный микрофон". "Даша

заболела"
14.35 -  "Мистер "Убийство", 1 с.
15.30 -  "Представляет "Большой": гала-

концерт "Звезды оперы и балета 
Большого театра"

Сериал "Первооткрыватели", ф.
11-й "Малави"

Анонс. В нашей программе в 
ноябре

"Молодые дарования". Сургутское 
отделение 

"Вояж без саквояжа"
"Азбука права". "Наказание" 
"Счастливого пути!". Муз.

программа 
М/ф "Вовка е тридевятом царстве", 

"Всех поймал"
"Мистер "Убийство", 2 с.
Фильм "Крестоношение", ч. 1-я. 
"Петербургские портреты". "Исаак 

Шварц"
"Канал QP"
"Мистер "Убийство", 3 с.
Анонс. В нашей программе в 

ноябре 
Научно-популярный сериал 

"Путеводитель для гурманов". 
"Европейские винные улицы. 
Вена"

" Вояж без саквояжа"
"Вместе". Информационно

аналитическая программа стран 
Содружества 

"И зажигаем свечи". Вадим Егоров 
"Парад". Военно-историческая 

программа 
"Кинопанорама”
"Мистер "Убийство", 4 с.
"Джаз, и не только"
Фильм "Крестоношение", 

ч. 1-я 
Детектив “Смерть под 

парусом", 2 с.
Анонс. В нашей программе 

в ноябре

18.25-

19.00-
19.55 -  
20.50-

21.30 -
21.55 -
22.55 -

23.00 -

23.30
23.40

00.10
00.25

00.50
01.35
02.25
02.50

03.45

04.55

12.45 -  Василий Лановой, Борис
Васильев, Алина 
Покровская в фильме 
Бориса Бермана и Ильдара 
Жандарева “Судьба 
офицеров", часть 1 -я

13.35 -  Интернет-программа "Сеть"
14.15 — "За стеклом"
14.55 -  "Star Старт"
15.30 -  "Все в сад!" с Анастасией

Соловьёвой
16.00 -  "Сейчас"
16.25 -  "Завтра к Соловьевым"
17.10 -  Леонид Неведомский, Александр 

Соловьев в фильме "По данным 
уголовного розыска"

18.45 -  "Мое кино" с Виктором Мережко
19.30 -  "Формула здоровья"
19.40 -  "Дорожный патруль"
20.00 -  "Сейчас"
20.25 -  "Вы -  очевидец” с Иваном

Усачевым. "Авиакатастрофы 
мира"

21.25 -  "За окном"
21.35 -  Сериал "Гражданин начальник”
22.45 -  "За стеклом”
23.50 -  "За окном"
00.00 -  "Итоги" с Евгением Киселевым
01.30 -  "За окном"
01.35 -  Сериал "Первая волна III"
03.25 -  Окончание трансляции

СТС
08.45 -  Музыка на СТС.
09.00 -"1?".
09.30 -  "Отражение".
10.00 -  "Город 095”.
10.30 -  "Улица Сезам”. "Джуниор".

Детский блок.
11.00 -  "Флиппер и Лопака".

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 -  Кино на СТС. "Мертвецы не носят

15.00 -  М/ф "Крепыш".
15.30 -  "Клеопатра 2525". Сериал.
16.00 -  "Секреты семьи Арно". Сериал.
17.00 -  "18 колес правосудия". Сериал.
18.00 -  "Андромеда". Сериал,

такси « р и к ш а »
569-333
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533-222
51-31-10

Треб, водители с л/а, 
диспетчеры

ПРЕДПРИЯТИЕ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ 

ДО ИЮНЯ 2001 Г.
И ПРИМЕНЯЮЩЕЕ 

УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

(ПАТЕНТ).
Тел.: 5 4 -55 -26 , 54 -66 -60 , 

т /ф : 55 -16 -18 .

СТВ (ТВ-6)
08.25 -  Сергей Лемешев, Зоя

Федорова и Эраст Гарин 
в фильме "Музыкальная 
история"

09.55 -  Новости СТВ 19.00-
10.10 -  “За окном” 19.30-
10.15- "Итого" с Виктором Шендеровичем 20.00 - 
10.45 -  "За окном” 21.00 -
10.50 — Михаил Евдокимов в комедии Не 22.00- 

послать ли нам гонца?”
11.55-"Дачники" 01.00 -

Приглашаем водителей, диспетчеров.
8-я поездка бесплатно. 

Иркутск-центр - 210 р. За город - 5 руб./км 
Аэропорт - 230 р. Почасовая - 
Усолье -160 р. 100 рув./ч

Музыка на СТС.
"Осторожно, модерн-2".
"Первое свидание".
"Зена -  королева воинов". Сериал. 
Кино на СТС. "Подразделение 

"Дельта".
Кино на СТС. "Поезд до Бруклина".

19.50 -  Боевик "Смертельное оружие" 
22.00 -  "Намедни"
23.10-"Куклы- 
23.35 -  Боевик "Монах"
01.40 -"Кома"

’  НТА
08.25 -  "Дорожный патруль".

Расследование
08.45 -  "Вы -  очевидец"
09.25 -  Сериал "Гражданин начальник"
12.00 -  Комедия "Не послать ли нам гонца"
13.45 -  Сериал "Гражданин начальник" 
14.50 -  "Star Старт"
15.25 -  "За стеклом"
16.00 -  "Сейчас"
16.30 -  "Завтрак с Соловьевым"
17.10 -  Леонид Неведомский, Александр 

Соловьев в фильме "По данным 
уголовного розыска"

18.45 -  "Мое кино" с Виктором Мережко
20.00 -  "Сейчас"
20.25 -  "Катастрофы недели"
21.00 -  Ток-шоу "В нашу гавань заходили

корабли"

06.00 -

06.30 -
07.00 -
07.30 -

08.00 -
08.30 -  
10.40 -
11.30 -  
12.0 0 -

13.00 -  
J3 .30 -

14.00-
14.30 -
15.00 -

16.00 -  

18.15 -  

18.30-

19.00 -
19.30 -  
20.05 -  
21.10-

тнт
"Из жизни женщины". Полезные 

советы.
Сериал для подростков "Маугли".
Мультсериал "Сейлормун".
Познавательная программа 

"Осколки времени".
Мультсериал "Приключения Рекса".
Фильм "Невезуха" (США, 1996 г.).
"Встреча с..." Avraam Russo.
"Хит-парад". Итоги.
Документальный фильм 

"Воспоминания в саду". Фильм 
2-й.

"Первые лица". Дмитрий Крылов.
Познавательная программа 

"Осколки времени".
Сериал для подростков "Маугли".
Мультсериал "Сейлормун".
Приключенческий сериал 

"Повелитель зверей-2".
Комедия "Берегись автомобиля" 

(CCQP, 1966 г.).
Мультфильм"Королева 

Самокатка".
Мультсериал "Воины мифов - 

хранители легенд”.
Мультсериал "Приключения Рекса".
Мультсериал "Боб и Маргарет".
"Однажды вечером".
Фантастика. " Аманда и пришелец" 

(США, 1995 г.).

22.00 -  "Вы -  очевидец"
22.45 -  Сериал "Гражданин начальник" 
00.00 -  "Итоги”
01.30 -  Сериал "Гражданин начальник"
02.45 -  "За стеклом"
03.25 -  "Земля -  воздух"
04.30 -  Сериал "Первая волна III”
05.25 -  "Дорожный патруль".

НТВ
07.25 -  Комедия "Балбесы"
09.25 -  Программа для детей "Улица

Сезам"
09.50 -  "Пепси-Чарт"
10.25 -  "Ох, уж эти дети!"
11.00 -  "Сегодня"
11.35 -  "Служба спасения"
12.10 -  "Своя игра”
13.00 -  "Сегодня"
13.25 -  Боевик "Стамбульский транзит" 
15.05 -  Комедия "Спортлото-82"
17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  Дог-шоу "Я и моя собака"
18.15 -  "Продолжение следует..." с Юлией

Меньшовой
19.15 -  "Криминальная Россия",

"Лохотронщики", 1 с.

ТВЦ
12.00 -  Смотрите на канале
12.05 -  "Синее небо, красные облака" 
12.30 -  Д/ф "Земля Иисуса"
13.00 -  "Отчего, почему?"
14.00 -  М/ф
14.45 -  "Полевая почта"
15.15 -  "Лакомый кусочек"
15.30-М/ф
16.00 -  "Московская неделя"
16.25 -  "Деловая лихорадка"
16.40 -  К/ф "Жена ушла"
18.15 -  Фильм о фильме.
18.25 -  "Приглашает Борис Ноткин"
19.00 -  "События"
19.15 -  "Русские зимы в Ницце”
19.45 -  "Премия Станиславского"
20.25 -  М/ф
20.45 -  "Горько!"
21.15- Погода на неделю
21.20 -  Сериал "Комиссар Наварро”
23.05 -  "Слушается дело"
23.55 -  Сериал "Голубой велосипед"
01.00 -  "Момент истины"
01.55 -  Прогшз погоды
02.05 -  Х/Ф "Друзья Яны”
04.05 -  "События"
04.15 -  "Спортивный экспресс"
04.50 -  "Деликатесы"
05.20 -  "Золотая фишка"
06.15 -  Х/ф "Пока тебя не было"



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча". С В Е УЛ .
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
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Почему это 
произошло?

По утверждению специалис
тов Ангарского городского  цент
ра занятости населения, выше
названная проблема сложилась 
по ряду причин.

На се годняш ний день на 
бирже труда наблюдается несо
ответствие между представлен
ными работодателями вакансия
ми и специальностями, получен
ными вы пускниками различных 
учебных заведений.

К примеру, сейчас на учете 
по безработице в службе заня
тости значатся пятнадцать чело
век, получивших в нынешнем го 
ду среднее специальное образо
вание и вместе с ним проф ес
сию бухгалтера. Работодателю, 
в свою очередь, требуются спе
циалисты этой проф ессии, но 
непременно с высшим образо
ванием и знанием бухгалтерской 
программы 1C.

Отшумели выпускные вечера в учили
щах, техникумах, высших учебных заве
дениях, и сотни дипломированных спе
циалистов побрели по родному Ангарску 
в поисках работы. У одних, благодаря 
знакомым и родственникам, проблем с 
трудоустройством не возникло. Однако, 
по статистике, большая часть выпускни
ков 2001 года все-таки осталась не у 
дел.

работной молодежи в возрасте 
от 16 до 26 лет, имеющ ей на
чальное проф ессиональное, 
среднее специальное и высшее 
образование. ,

Самое важное, что эта про
грамма выгодна как работодате
лям так и молодым специалистам.

Предприятие, согласивш ее
ся на прием безработной моло
дежи, заключает договор с цент
ром занятости “Об организации 
трудоустройства граждан, особо 
нуждающихся в социальной за 
щ ите” . Весь период, пока чело
век проходит “ М олодежную  
практику” (а это, как правило, 
полгода), работодатель получа
ет из ф едерального бюджета 
компенсацию затрат по оплате 
труда. В настоящее время она 
составляет до пятидесяти про
центов от средней заработной 
платы, сложившейся по региону 
(1900 рублей, в том числе еди
ный социальный налог).

Не секрет, что благодаря 
этим денежным средствам рабо-

что вполне законно, последний 
опять же ничего не теряет.

Во-первых, вы пускник под 
твердил свою  квалиф икацию . 
Получил докум ентальное  под 
тверждение о прохождении “ М о
лодежной практики” -  справку о 
зарплате, запись  в трудовой 
книжке. С этим богажом он м о
жет вновь встать на учет по без
работице и, получая пособие, 
продолжить поиск работы.

Что нужно знать 
работодателям?
С егодня м ногие  предприя 

тия города не заинтересованы в 
приеме молодых людей -  выпу
скн и ко в  образовательны х уч
реждений. Им нужны опытные 
квалифицированные кадры. От
сутствие трудовых навыков и не
д остаток проф ессиональны х 
знаний  сни ж аю т возм ож н ость

I

трудоустройства этой категории 
людей.

WM
<

И это вполне объясним о. 
Ведь за короткий  пром еж уток 
времени обучить людей привле
кательной на рынке труда про
фессии, какой является проф ес
сия бухгалтера, довольно слож 
но. Уровень квалификации и по
лученные технические  знания 
отличаются от вузовских, поэто
му не отвечают предъявляемым 
работодателями требованиям.

Между тем  нельзя сказать, 
что проблема с трудоустройст
вом коснулась только вы пускни
ков средних специальных учеб
ных заведений. Среди невостре
бованных проф ессий, получен

ных в академиях, институтах, 
университетах, оказалась про 
фессия инженера-химика.

-  И нж енеры -хим ики , как 
правило, изначально сориенти
рованы на работу в Ангарской 
неф техимической компании. О д
нако все вакансии по этой спе 
циальности на предприятии уже 
заняты и неизвестно когда по 
явятся, - говорит заместитель 
директора АГЦЗН Екатерина Ад- 
кина.

Можно, конечно, если позво
ляет материальное положение, 
дож идаться наступления часа,

когда станет возможным приме
нение полученных знаний на де 
ле. Но существуют и другие ва
рианты для решения возникшей 
проблемы.

Знакомство с 
программой 

"Молодежная 
практика"

Вряд ли все сегодняш ние 
выпускники знают о сущ ествова
нии ф едеральной програм мы , 
целью которой является органи
зация временной занятости без-

тодатель значительно экономит 
существующий на предприятии 
фонд заработной платы, и про
цесс адаптации нового человека 
на рабочем месте проходит без
болезненно для обеих сторон.

Если новый работник хорошо 
зарекомендует себя, у него по 
является возм ож ность  за кр е 
питься на новом месте на посто

я н н о й  основе.
В случае, если работодатель 

по каким-либо причинам по и с 
течении договора решает рас
статься с молодым человеком,

Тем не менее у молодежи 
есть м ного положительных ка
честв. Они здоровы, энергичны, 
легко обучаемы. Если у  них есть 
желание работать, то, овладев 
на практике специф икой той или 
иной проф ессии, они достигнут 
уровня, который необходим ра
ботодателю.

Ирина Мальцева
P.S. В следующем выпуске 

“Свечи” мы продолжим разговор 
о проблеме занятости ангарской 
молодежи.

I
.
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Начало на стр. 2

А нтиквариат всегда 
манил к себе не только це
нителей и кол л екционе 
ров, но и криминалитет. 
Путь к владению тем или 
иным предметом старины 
порой усыпался трупами, 
как на поле Куликовом . 
Нашу область кровавы й 
след, слава Богу, обходит 
пока стороной, а вот обыч
ные кражи антиквариата 
довольно часты. В их раз-

ведческому музею, похи
тив из его зала таторгу -  
головной убор замужней 
женщ ины . Э тот предм ет 
культовых обрядов -  под
линник XIX века -  украшен 
наш иты ми в три ряда 
красны м и кораллами, 
желтым янтарем, белыми 
матовыми камнями. Кар
кас обтянут монгольским 
шелком. С тоим остьтатор- 
ги по ценам черного рынка 
составляет не менее пяти 
тысяч долларов США. Как 
сообщ или в дирекции м у

ста в стиле реализм отоб
ражали изумительны е 
пейзаж и земли Р оссий
ской. А следом такая же 
участь постигла ангарско
го собирателя живописи. 
Из его коллекции жулики 
унесли работу Ильи Ива- 
ш енко с изображ ением  
сельского  природного  
пейзажа, оцениваемую  
почти в 50 тысяч рублей.

Беда не обошла сторо
ной и два ангарских музея 
-  Истории и трудовой сла
вы Ангарска и Музея По

воруют не только в круп
ных городах. Из местного 
музея, расположенного в 
селе Урик Иркутского рай
она “ охотники ” вынесли 
медные и серебряные м о
неты, бумажные ден еж 
ные знаки, датированные 
началом XX века, и выста
вочные награды времен 
Второй мировой. Сумма 
ущ ерба, нанесенного 
сельскому музею, не раз
глашается, но, по всей ви
дим ости, достаточно ве
лика.

Охотники
за антиквариатом?
У ангарчанина -  любителя живописи похитили картину стоимостью в 50 тысяч рублей

дел попадают как иконы и 
полотна известных худож
ников, так ордена и меда
ли времен мировых войн. 
Крадут преимущ ественно 
из частных коллекций или 
плохо охраняемых музеев, 
театров, галерей. Так, к 
примеру, в конце еще про 
ш лого года две частные 
иркутские коллекции л и 
ш ились нескольких ун и 
кальных икон конца XVIII -  
начала XIX века общ ей 
стоимостью более милли
она рублей. В начале это 
го года злоумыш ленники 
проникли в квартиру по 
жилого человека в Ж елез
ногорске Н иж неилим ско
го района, откуда похити
ли лишь одну вещь -  икону 
Богородицы с младенцем 
на руках и выполненными 
на серебре надписями на 
старославянском  языке. 
Изготовлена икона была в 
XVIII веке, и при довольно 
небольш их размерах 
(30x40 см ) оценивается 
почти в 400 тысяч “дере
вянных” .

В апреле крупны й 
ущерб охотники за антик
вариатом нанесли И ркут
ском у областном у крае-

зея, все усилия по поиску 
ш апки успехом не увенча
лись, но к концу года посе
тители смогут^увидеть ее 
точную копию ,'изготовле 
нием которой занимаются 
иркутские реставраторы.

В мае, опять же из ча
стной коллекции иркутя 
нина, преступники похити
ли две картины работы и з 
вестного художника Вале
рия Чудновского. Эти два 
исполненных маслом хол-

беды. С интервалом в 
три месяца преступ
ники “ приватизирова
ли” из их залов по два 
ордена Красной звез
ды, два ордена Крас
ного  Знамени, семь 
орденов Великой оте
чественной войны II 
степени и несколько 
медалей “За Отвагу” . 
Часть похищенных на
град  усилиям и с о 
трудников милиции 
удалось вернуть за 
конным владельцам.

В июле -  августе 
ещ е несколько част
ных коллекций в Ир
кутске лишились ряда 
старинны х предм е
тов. Икона XIX века 
“Богом атерь с мла

денцем ” , оцененная почти 
в четыре тысячи долларов, 
была похищена у жителя 
Октябрьского района Ир
кутска . По ш есть тысяч 
долларов были оценены 
украденные иконы работы 
XVIII века “ Иисус” и “Дева 
М ария с м ладенцем ” . А 
И ркутский  театр ю ного 
зрителя лишился картины 
художника Василия Рога
ля “ Весенний пейзаж” се 
редины XX века. Однако

Кто они, охотники за 
антиквариатом? Как гово
рят сотрудники милиции, 
это далеко не случайные 
мелкие вориш ки из числа 
нарком анов и местных 
бомжей. Контингент похи
тителей старины  д оста 
точно узок. Действуют та
кие специалисты, как пра
вило, в одиночку или мел
кими группами, и только 
по наводке. Случаются и 
заказные кражи. Однако в 
Иркутске, в отличие от на
ших соседей красноярцев, 
антикварных заказов пока 
не зарегистрировано . 
“Старинные” воры зачас
тую народ образованный. 
Ведь во м ногих случаях 
жулику в считанные м гно
вения предстоит опреде
лить, какая вещ ь пред 
ставляет ценность, а какая 
нет. Раскрыть такие пре
ступления довольно слож
но. Если ордена и медали 
м огут “ всплы ть” на все 
возможных точках сбыта, 
то “дорогая старина" реа
лизуется исклю чительно 
через узкий круг скупщ и
ков, установить и задер
жать которы х очень и 
очень трудно.

Евгений Пушкарев

Пишите -
вам зачтется

В Ангарске заверш ился ежегодный конкурс “О тправ
ленное письмо", который проводил городской узел почто
вой связи. Участие в нем м ог принять любой отправитель 
простых и заказных писем, откры ток и почтовых карточек. 
Для учета необходимо было отправить письм о через лю 
бое отделение связи, зарегистрировав дату и количество 
писем  у работника почты. В прош лом году победителем 
стал режиссер театра “Чудак” Леонид Беспрозванный, на
писавш ий 71 письмо. В нынеш нем конкурсе на его  счету 99 
писем  личного характера, однако для победы этого оказа
лось недостаточно. Первое место занял М акси м  Старчак 
(197 писем), второе -  Владимир Веселков (163 письма), 
третье Людмила Ф едотова (132 письма). Вся эта коррес
понденция была отправлена в коммерческих целях. Побе
дители получили призы  -  подписку на периодические и з 
дания на сумму 500, 300 и 200 рублей соответственно.

Виктор Ф ом ин
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страдает от дефицита
i6uоощения со взрослыми
Об этом  свидетельст

вуют результаты опроса, 
проведенного недавно за 
ведующей отделением м е
д и ц и н ско й  проф илактики 
В Ф Д  “Здоровье" Галиной 
М икрю ковой  среди  уча 
щихся 7-х классов ангар 
ских школ.

А между тем у детей в 
переходном  возрасте  не
мало серьезных проблем. 
Н екоторые из них можно 
представить в цифрах. 100 
процентов опрош енны х 
употребляю т пиво. 73 ,3  
процента мальчиков и 2,8 
процента девочек курят. 5,4 
процента  подростков что 
называется “ покуриваю т” .

Таким образом, ды мом  си 
гарет “ охвачены" почти все 
ш кольники до 14 лет.

Что касается наркоти
ков, на вопрос, чем они 
опасны, 64 процента ребят 
ответили : “ В И Ч -инф екци
ей, гангреной” , 7 ,5 процен
та уверены: “ Н аркотики -  
это см ерть” .

И еще: у большинства 
ангарских семиклассников 
сильно желание жить в зд о 
ровом  общ естве  и быть 
здоровы ми. Может, роди
телям стоит почаще гово
рить с ними о возможности 
такой перспективы?

Ж анна Смольчук
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СЛУЖБА 
ЗАНЯТОСТИ

Выпускников 2001 года!
Ангарский городской пентр 
занятости населения имеет 

возможность оказать содействие 
в трудоустройстве выпускникам, 

имеющим професии;
• Электромонтажник по освещению
• Электрослесарь
• Электромонтажник по силовым сетям
• Инженер-теплотехник
• Инженер-геодезист
• Инженер-конструктор
• Инженер-электрик
• Каменщик
• Бухгалтер-экономист (ИГЭА, фак. 

“Бухгалтерский учет и аудит”)
• Врач-терапевт
• Врач-хирург

Вас ж д у т  по адресу: ул.Ворош илова, 65, 
информ ационны й зал.

Г ,дк «современник»
Ю ноября в 19 час.

Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Е  З В Е З Д Ы  М О С К В Ы  
ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ, 

ИЛИ ТЕТ-НА-ТЕТ, АМЕРИКА
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, мел. арт. России СВЕТЛАНА ТОМА.
Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

ТЕАТР С К А ЗО К  ДК нефтехимиков 
11 ноября премьера

"Собачий вальс”
Грустная и веселая сказка.

Детвора, новые герои ждут встречи с вами! 
Начало в 12 ч. Тел.:52-25-22.

Ш Ш М Ш Ж Ш Ш Е I
Приглашаем В НОВЫЙ МАГАЗИН

Более 200 наименований средств 
индивидуальной защиты 

Удобная в работе одежда и обувь
. г -чы .1..;.. . — ■  ------ 1 .. .. Ш  ; —1 Д Ш — —

Адреса: 93 кв-л, д. 20 (по ул. 40 лет Октября); 
база «Сатурн», зал 4, каб. 11, тел.: 53-23-65.

Продадим или поменяем на пшеницу 
комбайн “Енисей-1200” 97 г. 

и трактор Т-4А 97 г. с новой кабиной.
Техника в отличном состоянии.

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования

о л ш е о н ы е  1 
Т е х н о л о ги и

Адрес: 6 мр-н, школа I\fe4, 
ул.Файзулина, школа №19.

Тел.: 530-830.
Лицензия А 934655

Курсы пользователей 
персонального компью тера 

по программам:
• “Пользователь ПК" (стандарт)

• “1C: Бухгалтерия 7.7”

По окончании вы дает ся серт ификат .

|§ п н  р е ш и т /  я  | >
ГОСПОДА 

^РАБОТОДАТЕЛИ!
Если у Вас есть свободные 

рабочие места. Ангарский 
городской дентр занятости 

населения приглашает к 
взаимовыгодному сотрудничеству 
по трудоустройству В Ы П У С К Н И К О В  

2001 года по профессиям:
• Менеджер
• Юрисконсульт
• Инженер-химик
• Инженер АСУ;
• Инженер-электроник
• Инженер по охране окружающей среды
• Экономист
• Бухгалтер
• Портной
• Токарь
• Слесарь КИПиА

При трудоустройстве выпускников Вам будут 
частично компенсированы затраты по оплате труда

Д л я  заключения договоров обращайтесь: 
ул.Ворошилова, 65, каб. 15; т е л .:  53-54-55

«Все объявления 
Ангарска»

У чредитель — ЧП 
(свидетельство  16851). 

Главный редактор  — 
А лександр  С идоров. 

Редактор  —
Инга Бочкарева.

Тел. в А н га р с к е : (3 9 5 1 ) 
5 2 - 2 4 - 9 1 , т е л ./ф а к с :  

(3 9 5 1 ) 5 2 -6 7 -4 6 .

Газета зарегистрирована в 
Министерстве Российской 
Федерации 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 !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

Доставим на дом

САХАР (Россия) 

MVKA (Алтай, в/с)

Тел.: 52-52-41.

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 ценах можноиен
зботзаработать. 

Покупаем круглый лес.
Тел.: 57-76-49

'АК «Современник»̂
________ 20 ноября в 19 часов

ТЕАТР МИНИАТЮР Андрея Данилко

В е р к а  С е р д ю ч к а
в супер-шоу 15ЛЕ1ЕЭЕЭШ[гШ!ЗШ1

Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

Приглашает театр-студия “Род
ничок” . 11 ноября спектакль “Час 
моржей” (спектакль только для 
взрослых). Начало в 17 ч. в библио
теке ДК.

9 ноября вечер одноактных ба
летов. Выступает ансамбль “Под
снежник”. Начало в 18.30. Тел.: 52- 
25-22.

10 ноября клуб садоводов 
“Академия на грядках” . Тема: за
щита растений. Начало в 10 ч.

11 ноября концерт губернатор
ского симфонического оркестра. 
В концерте произведения Брамса, 
Сибелиуса, Бартока. Начало в 17 ч.

16 ноября торжественный ве
чер, посвященный 50-летию Ан
гарского комсомола. Вход по при
гласительным билетам. Начало в 17 ч.
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$  В е р н и с а ж
Агентство недвижимости

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

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

Комнаты 188 «в 44.8/30.1/6.0 200.0 1/4 Т 95 кв 62,2/39,9/9,0 330,0 2/5 Ббм
18 kb -/14,4/- 95,0 2/2 3 x03. 189га 41.3/26.1/6.8 190.0 1/5 T 95 кв 62,0/41,0/8,0 325,0 2/5 ЛТ неж илы е помещ ения
19 kb -/10,5/- 80,0 1/22x03. 189 га 44.8/29,8/6,0 190,0 1/5 177 кв 66,0/42,5/9,0 460,0 4/5 БТ Здание в 76 кваотале гшошалью 60 кв.м. Цена 600000 рублей;
25 kb 13,5/61.4/5.7 80,0 1/2 210 га 44,8/29,8/6,0 220,0 1/5 Т 177 кв -/37,0/9,2 380,0 5/5 БТ ------  — . _
25 kb 15,6,5/61,4/5,7 90,0 1/2 8м-н 41,0/26.0/6.0 200,0 4/5 БТ 206 кв 68,5/48,0/9,0 400,0 1/5 БТ магазин nwo. ли квартал, площадь к»/ кв.м., склады 65 кв.м, и
35 kb /15,7/- 100.0 1/2 8м-н 45,8/28,6/6,5 195,0 5/5 БТ 206 кв 69,0/47,0/8,3 700,0 3/5 БЛТ
37 kb -/15,0/- 100,0 1/2............. 12 и-н 44,7/32.2/6.5 240,0 5/5 БТ 206 кв 69,0/47,0/8,4 520,0 5/5 ББТ Продаем производственные базы.
37 kb -/15,0/- 100.0 2/2 15 м-н 44,0/28,7/6,0 210,0 2/5 БТ 209 кв 100,0/74,0/6.0 650.0 2/2, коттедж, Б Т
1 - комнатные хрущевки 15м-н 45,2/28,8/6,5 195,0 4/5 Б 212 кв 71.1/46.7/8.0 420.0 1/5, Т 80 кв 100,0/58,0/12,4 750,0 3/4 БТ
92 кв 30,0/17,7/6,0 160.0 1/5 2-комнатные улучшенной 212 кв 62.0/41.0/9.0 380.0 1/5, Т 80 кв 76,0/51,5/7,6 550,0 4/4 Б заст. Т

102кв 30,7/1»,0/6,5 140,0 1/5 Т 6 м-н 47,3/28.7/9.2 240,0 1/ST 212 кв 61.0/-/9.0 370.0 1/5..Т 80 кв 78.0/46,0/9,0 460,0 4/4 Т

178 kb si.0/i7;s/6,o.... 165,0 1/5 6а м-н 50.3/29,8/9.0 . 290.0 3/S БТ М к в 68,0/41,9/9,0 330,0 1/5 БТ 81 кв 77,7/53,6/8,5 340,0 1/4 Т

179 kb 31,0/18,1/6,1 170,0 2/5 Б • 7 м-н 54.0/32,0/7,0 320,0 2/9 ББТ 219 кв 65.3/43.1/9.0 350.0 1/5, БЛТ 89 кв 77,0/54,0/9,0 420,0 1/4 Т

179 kb 30,8/17,8/6,3 170,0 5/5 БТ 7а м-н 72,0/41,0/15,0 340,0 1/5 ЯГ 277 кв 85,1/54,0/18,0 600,0 4/5 ББ заст. Т 89 кв 76,1/53,0/8,5 28т.у.е.
189 kb 30.6/17,8/6,2 ' 165,0 1/5 7а м-н 52.0/31.0/9.0 280.0 т/у 2/5 БТ 278 кв 70,0/48,0/10,0 ззО.о 1/5 89 кв 75,0/51,5/8,7 480,0 4/4 БТ

8 m-h -/-/6,0 165,0 4/5 Б -  - ■ 7а м-н 53.6/334/8.0 290.0 5/9 ББТ ' ”  ‘ 278 кв 66,1/36.2/11,2 320,0 1/5 Т 100 кв 78,0/51,5/9.0 1/3 Т
10m-h '30.9/16,7/6,9 160,0 ■ ■ 3/5 Б 7а м-н 50,0/32,5/7,2 260,0 7/9БЛТ ' “  ‘ 6 м-н 68,4/45,3/9,0 450,0 4/5 ББТ 106 кв 74,0/47,0/8,0 395,0 4/4 Т

11 M-H 30,6/16,3/6.9 160.0 4/5 Б 8 м-н 49.4/28,03/8.6 310.6 4/5 Бет 6а м-н 67.2/44,3/9.5 350,0 1/4 БЛТ 107 кв 76,4/47,2/7,7 600,0 2/4 Т
11 M-H "33.6/18.2/6,0 ■" Т70.О ■■ ...... 3/96 ' 11 м-н 50.0/28.0/8.5 250.0 2/3 6а м-н -/45,0/8,8 310,0 3/5, Ббм Т 211 кв 77.2/54.0/11.6 450.0 1/4 Т

15 m-h 31,3/1?, 6/6, В 160,0 4/5 Б 12а м-н 69.3/39,5/9,2 520,0 4/5 БЛ ■“ 7 м-н 68.4/44.5/8.6 300.0 т/у 1/5 211 кв -/-/- 18т.у.е 1/4, Т, евроремонт

1 - комнатные улучшенной 12а м-н 49,5/29,1/9,0 320,0 5/5 БТ 7 м-н ‘ 65.1/43,1/8,6 370,0 2/5 БЛ 211 кв 79,8/53,9/9,0 500,0 2/4 Т
6 M-H ЗО.Й/16.6/Э.О 210,0 3/5 Б 12а м-н 5 i,5/32,'4/7,0 ' 300.0 8/9 Бб 7 м-н 69.2/37,8/10.4 400.0 3/5, ББТ 211 кв 74,2/51,0/8,8 600,0
6 M-H 33.2/17.0/8,4 190,0 2/6 ег 13 м-н -/34,0/7,2 280,0 8/9ЛТ 7 м-н 65,7/37,9/9,0 340,0 5/5 ББТ 211 кв 79,0/55,8/6,8 550,0 4/4 Б Т

6a m-h 33,3/16,3/7,0 140,0 1/5 реш. ж/дв. 15 м-н 50,7/29.7/9,0 310,0 2/5 БТ 7 м-н 65,7/36,1/10,2 350,0 т/у 5/5 экел. ББТ А кв 75,7/51,5/9,0 450,0 1/4 Т

ба мрн Й , 3/1?, 4/9,0 150,0 ■” 1/5 ......... 15 м-н -/30.8/8.0 2800 5/5 БТ 7 м-н 66,1/43,5/8,7 400,0 5/5 БЛТ Б кв -/-/9.0 450,0 1/4, Т
6a m-h 33.0/17.0/8.0 T6ff.0 “ 3/5 Б 15а м-н 52.9/33.4/7.0 280.0 9/9 66Т 7 м-н 62.8/40.1/8.0 310.0 7/9, Ббм, Т Бкв 74,3/50,7/- 700,0 4/4 БТ

6a m-h 33,17Щ/8,5 ' 165.0 ..... 4/4 Б 17 м-н 51,0/30.5/9,0 290,0 2/t et 7 м-н 65.9/40.0/8.0 300.0 8/9, Л 6м Б кв 100,1/56,д/12,0 700,0 4/4 БТ

6a m-h 33,9/16,6/9,0 165,0 5/5 Б 18 м-н 51.7/32.8/7.2 280.0 9/9 ББ" 7 м-н 65.0/41.0/8.8 350.0 9/9, БТ Цемпоселок 55.4/39.2/6.0 190.0 2/2.6
6a m-h 36,0/16,9/7,0 190,0 5/5 БТ 19 м-н 52,6/32,9/7,2 280.0 9/9 Лб 8 м-н 70,3/47,8/9,0 300,0 1/5 Т 4-комнатные хрущевки
12 m-h ”  35,7/17,W.0 ... '  190,0 1/5 т.т. 22 м-н 50,8/30.9/9.0 320,0 ' 2££Т 8 м-н 58,9/37,5/9,0 310,0 3/5, БЛТ b м-н ЗГО.0 1/Э, 1 эксп.

12a m -h 35,1/14,1/6,7 ' 155,0 5/5 29 м-н 49,0/28.0/8,0 220,0 10/10 6 8 м-н 63,0/40,1/9,0 300,0 т/у 6/9, ББ 8 м-н 61.0/45.8/6.0 280.0 2/5
12a m -h 34.4/17,9/6,6 200,0 5/5 Б 29 м-н 49,5/26.6/8.5 225,0 ' 10/10 БТ 9 м-н 70.0/47.2/9.0 350.0 1/5, Б зареш. 8 м-н 59.0/43.0/5.5 260.0 2/5
13 m -h 33,5/17,2/8,5 ' 180,0 т/у 2/5 Б 29 м-н 49.9/26.9/9.5 ” 230.0 10/10 ЛТ 9 м-н 69,1/47,1/9,0 350,0 1/5 ЛТ 12 м-н 57,9/42,0/5.2 260,0 5/5, Б
17 m-h -/18.0/9,0 180,0 1/5 32 м-н 50,6/30,1/8.6 ....... ззо,гг 4/5 Б 9 м-н 63.0/41,0/8,0 300,0 8/9 Л 59,1/42,6/5,8 5/5
17 m-h 34,7/18,0/7.2' ' “ 190.0 ' 1/5 33 м-н 53.1/34 1/90 300.0 1/5 ЛТ .......... 10 м-н 66.2/41,7/10,4 350,0 1/5, Л 6м, Т 13 м-н 59.1/42.5/5.5 290.0 1^, Т
17 m-h 35,2/18,1/7,9 180,0 . 1/5 33 м-н 54.6/2В.4/8.4 зоо.о ' 1/5 ЛТ 10 м-н 62.0/39.5/8.0 ’ ' 300.0 8/9, БЛТ 13 м-н 59,3/46,3/6,0 280,0 5/5, Б
17 m-h 33,1/17.8/9,0 ‘  170,0' - 3/5 Т 33 м-н 51,7/32,5/7,2 300,(5 ■ 1/9 Т 11 м-н 55.0/39,0/5,5 250,0 2/9 15 м-н 300,0 3/5 Е>Т

17 m-h 34,0/17.4/7.6 165.0 4/5 Т....... ........... 33 м-н 51,7/32,5/7,2 360,0 2/7 Б/1 11 м-н 60.3/44.3/6.7 ' 280.0 ........ 8/9, Л Т 84 кв -/42,6/6,0 300,0 3/5 БТ
17 m-h 33.8/17,6/8,6 180,0 4/5 95 га 54,7/35,7/8,8 290.0 1/5 ЛТ 11 м-н 60.0/40.7/9.3 280.0 8/9, Б Л кв 58.3/41.8/5.8 240.0 1/5, Т
18 m-h 35.0/16.7/8.6 1600 1/5 Т 278 га 48,9/30.8/9,0 270,0 5/5 БЛТ 11 м-н 60.5/41.0/6.5 28й0 9/9, Б 4-комнатные улучшенной
18 m -h ' ' ‘33,2/16,8/8.3 ' ' 190,0 1/5 2-комнатные крупногабаритные 12а м-н 59.0/37,7/9:6— 37070 1/5 Л заст. Т ьм-н 83,О/ЪЗ, 0/9,0 3/0,0 i/a 1
18 m -h 34,1/17,6/8.0 185.0 1/5 ЛТ подвал 17 га 46,0/27.0/7,0 230,0 1/2 Т 13 м-н 62,2/39,9/8.1 360,0 1/9 ЛЛТ 6 м-н 62,3/42.6/7,9 290,0 5/5, БТ
18 m-h 33.3/17,0/9,0 180.0 1/5 53 га 49,0/28,0/6,0 210,0 1/2 ЛТ реш., ж/дв. 15 м-н 70.0/47,7/9,0 420,0 2/5 БЛбмТ 7 м-н 78.0/54.1/8,2 330,0 1/9 БЛ
18 m-h 33,0/17.5/8,7 ' 190.0 ■ 1/5 Г 55 кв 45.5/27.3/8.0 280,0... 2/2 ег 15 м-н 69.9/47.7/9,0 420,0 5/5 БЛТ 8 м-н 76.0/48.6/9.0 450.0 5/5, БЛТ
18 m-h 34.9/18.2/8,0 165.0 2/5 58 кв 60,0/36,4/8,0 280,0 1/2. Т 17 м-н 77.0/52.8/9.0 550.0 Б 85,6/57,9/9,0 5Д> ББ
18 m -h 34 1/17,3/8,6 190,0 4/5 59 кв 56,0/32.0/10.0 380,0 1/3 лерепл. 17 м-н 85.5/63,8/8,2 450,0 1/5. Л 12а м-н 78,0/52,0/9,0 450,0 3/5, ЛЛ
18 m-h 36.3/20.8/9.6 180.0 9/9 Б 6м, "Т... . 60 кв 48,6/28,5/8,0 300,0 1/2 Т 17 м-н 69,2/47,7/9,0 350,0 т/у 1/5, БЛ 17а м-н 75.0/48,9/8,9 370,6 5/5, ЛБ Т
19 m -h 36.0/16,0/8,5 ■ ■ 170,От/у 1/5 60 кв 48,1/28,9/7,5 310,0 2/2 St 17 м-н 63,0/37,0/9,0 340,0 т/у 1/5 Л 22 м-н 106,Й/-/13,0 50 т.у.е. 3/5 ББ
19 m -h 34,2/18,4/6,4 190,0 3/5 61 кв бо:ош/7.7 280.0".......... 2/2 Т 17 м-н 69,7/43,0/- 300,0 1/9, Л 33 м-н 77,9/55,2/8,7 470,0 3/5, ББ Т

19 m-h 36,5/17,0/9,0 180,0 4/5 Л 73 кв 59,5/32,3/- 280,0 1/4 17 м-н 58.0/38.4/7.9 370.0 3/5, БЛТ 84 кв 108.9/72.8/8.4 450.0 10/10, ЛЛТ

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 организациям в гос. регистрации права собственности на недвижимое имущество.

19 м-н 32,9/16,4/8.4 220,0 5/5 Б 74 кв 47.5/30.0/7.3 320.0 4/4 Т 17 м-н 53,0/38,5/8,6 350,0 Э/5Л 95 кв 71.0/47.7/9.2 340.0 5/5. Б
19 м-н -/19.0/9.0 195,0 9/9 Б 74 кв 43,0/23,4/7.0 280,0 4/4 Т 17 м-н 59,3/38.1/8,6 360,0 4/5, БЛТ 4-комнатные крупногабаритные
22 м-н 39.1/17,5/9.0 200,0 1/5 ЛТ 80 кв 55.0/32.0/9.0 300,0 1/4 т.т. 17 м-н 58.3/37,3^,2 380,0 4/5, БЛТ 1 кв 108.0/68 0/14 0 530 0 ......... 2/2, Т
29 м-н 34,8/18,2/7,0 180,0 4/5 Л 89 кв 53.5/30.9/8.6 300,0 1/4 Т 17 м-н 77.0/52,0/8,0 480.0 5/5. ЛТ 58 кв 93.0/63.0/15,0 480,0 3/3. ББ Т
29м¥~ 34,7/18,3/7,2 га з г 1/5 Б 106 кв 60.0/32.0/8.0 260 0 1/4 17 м-н 58,1/37,3/7,2 350.0 5/5, ББЛЛ, Т 60 кв 75.0/59.0/8.0 400.0т/у "■ ЗД  ББТ
29 м-н 34,3/17,6/8,6 190,0 2/5 Б 107кв 41.5/23.3/7.0 240.0 1/4 18 м-н 61.1/38,6/9,0 350,0 1/5 Л 74 кв 100,0/86,0/9.0 "  440.0 1/4,Т
32 м-н 33,1/16,8/8,8 210,0 4/5 БТ 211 кв -/-/9,0 330,0 1/4 Т 18 м-н 58.2/37.2/9.0 330,0 1/5 Л 76 кв 84.7/61.2/8.0 420.0 1/4
33 м-н 33,1/16.9/9.0 210,0 2/5 Б 211 га 55.4/32 5/8.8 320.0 1/4 18 м-н 60.0/38,0/9,0 350,0 4/5 БЛТ 5-комнатные улучшенной
33 м-н 34 0/17.3/9.0 220.0 5/5 БТ А кв 54,0/32.0/8.8 380,0 3/4 БТ 19 м-н 57,0/36,6/8.6 330,0 1/5 Л 9 м-н 93,1/64,/9,0 670,0 1/9. ББТ
84 кв 33,1/17,0/8,8 ■ 165,0 1/5 Т Бкв 56.0/32.6/8.6 330.0 1/4 Т 19 м-н 59.0/37.8^.2 380.0 5/5, БЛ Т * 12а м-н 143.0/92,5/12.9 "" " 950,0 ----------  2эт, Б, 2 с/у
85 кв 33,5/15,9/7,0 180,0 2/9 Л. эксл. Б кв 61,0/40,0/13,0 360,0 1/4 Т 22 м-н 58.6/37.0/8.9 370.0 1/5, Л Т , 29 м-н 122,3/82,'2/16,6" 650,0 5/5, Л Т
95 кв 33,5/16,9/8,6 180,0 5/5 БТ 1 3-комнатные хрущевки 22 м-н 68,8/47,0/9,0 450.0 2/Ь БТ 92/93 кв 110,0/75,0/10,0 470,0 1/5 .........
192 кв 33.7/14 7/10.0 170.0 1/9 84 кв 55,0/37,0/6.0 250,0 1/5 22 м-н 82,0/49,3/12,0 700,0 т/у 3/5, ББТ 95 кв 105.1/-/- 550,0 4-5/5.ЛЛТ “
206 кв 32.6/16,8/8.3 245,0 2/5 БТ Ш в 59,0/42,0/5.5 250,0 1/5 22 м-н 68.9/47,4/8,9 450,0 т/у 4 и 5 эт., ББ Жилые дома
212 кв 32,5/13.0/7,5 190,0 1/9 84 кв 55,0/36.9/6.5 250.0 1/5 Т 29 м-н 59.0/41.5/9.9 320.0 1/5, Б Т, */д, реш Байкальск:
212 кв 38,0/16,9/8,2 190,0 2/5 Б 84 кв 58.1/39.9/6,7 300,0 3/5 БТ 29 м-н 63,6/41.1/7,2 350.0 2/9 Ббм Т 75,5/57,2 500,0 ц/о, выгребная яма, гараж, 1-эт.
219 кв 34,6/16,6/8,3 180,0 1/5 84кв 55,0/37,0/6,0 300,0 4/5 БТ 29 м-н 66 8/38.9/8.0 330.0 4/5, Б Т

260 кв.м 60 т.у.е 2-зт, облицовка - мрамор
2Т91св 32,0/16,8/9,0 190,0 2/5 БТ 84 кв 49.1/34,8/6.5 220.0 4/5 Б 29 м-н 65,9/39,7/9,0 300,0 8/9, Б т.т.

300 кв.м 126 т.у.е. 3 этажа
219 кв 32,6/16,5/8.3 190,0 5/5 Б 86 кв 48.0/33.9/6.0 270.0 2/5, Б Т 29 м-н 68,5/42,7/9,0 370,0 8^Л6м
219 кв '333716,7/8,8 210,0 5/5 6Т 86 кв 55.2/36.0/6.2 270,0 2/5 БТ 32 м-н -/43,1/8,8 460,0 3/5Б6м,ЛТ 5 комнат 680,0 ц/о, выгребная яма, телефон

27ГкТ~ 34,9/18,0/8,5 ‘ Т76Т 1/5 86 кв 55,0/36,6/5,9 270,0 ~ 4/5 6 32 м-н 63,0/40,0/11,0 400.0 7/10 БЛ 15x15 45т.у.е. 2 этажа, гараж, ц/о, вода, телефон

277 кв 33,4/17,2/8,7 Ш Г 1/5 93 кв 55.5/37 7/6.0 2800 4/5. БТ 33 м-н 69,0/47,0/9,0 450,0 2/5 БЛТ 47,6/60,0 450,0 бревенчатый, есть кап.гараж

278 кв 33,0/16.9/5,7 ' 165.0 ' ’ "1/5‘ЛбмТ 94 кв 56.0/37.2/6.5 260,0 т/у 1/5 33 м-н 78,0/47,0/9,0 470,0 2/5 БТ 5x6 450.0 ц/о, хол.вода, полублагоуст., баня
i - комнатные крупногабаритные 94 кв 56.0/37.0/6.5.............  260.0 ' 1/5 ЗЗм-н 62.2/40,0/9.0 450,0 6/9 БТ 6x8 330.0 шлаколитои

|Бкв 36,5/19,0/8,8 ' 220,0 1/4 94а 553/37.7*5 270 0 2/5 БТ | З-комнатные крупногабаритные I земельный участок 10 соток, цена 130 т.р. торг
89 кв 36,5/18,8/8,5 “  220,0 ' "  4/4 БТ 94 кв 54,7/37,4/6.0 280.0 4/5 БТ Восточная 81.0/56,0/7,0 270,0 т/у 1/3, реш. Северный:
2-комнатные хрущевки 177 кв 55.0/35.0/6.5 250.0 1/5 . 1 кв 63,5/43,8/7,6 320,0 2/2 Т 45 кв.м 300.6 ц/о, гараж на 2 машины
84 кв 41,0/26,6/6,0 210,0 1/5 Т 177 кв 49 4/34.9/6.9 300.0 1/5 18 кв 78,1/49.2/6.4 270.0 1/2 42/31 200,0 1/2 дома, ц/о, ц/вода
М к в ~ 45,0/30,1/6.0 180,0 1/5 Т 179 кв 58.6/42.3/- 380.0 3/5 БТ 19 кв 63.8/44.5/7.6 380.0 1/2, Т 44,5 470.0 ц/о, гор./хол.вода, выгребная яма
84 кв 45,0/28,9/7,0 220,0 3/5 БТ 189 кв 57.0/37.0/6,2 260,0 1/5 21 кв 70.0/50.0/8.0 290.0 2/2, Б 6x9".... 400,0 ц/о, выгребная яма, баня, все насаждения
86 кв 44.7/30.0/6,2 195.0 1/5 207 кв 58,0/43,0/8,9 330,0 4/5 БТ 22 га 74.2/50.2/9,0 270,0 1/2 4 комн. 300,0 шлаколитой, канал из., ц/о
94кв 44.7/28.5^1 200.0 5/5 Б 7 м-н 60.0/42.0^,0 250.0 1/5 34 га 61.2/42,4/6,1 290.0 1/2 Л 1/2 дома 200,0 т/у 2 комнаты, кухня, ц/о, хол.гор.вода
95Тй— 45.0/29.8/6.5 210.0 2/5 БТ 8 м-н 60,0/43.0/6,5 260,0 .  2/5 БТ 34 га 65.1/45,8/6,8 320,0 2/2 Т
102 кв 45,0/Ж,0/6,5 22© 5/5 БТ"' 8 м-н 58.1/42.0^.3 290.0 5/5, БТ 35 кв 60 1/43.3/5.8 340.0 1/2 Т 1 &S7T — ----------- --------- -j----------------------------
177 кв 44,5/ЯЛ/- 200,0 1/5 т.т. 10 м-н 49.3/34 7̂ .6 ‘  '... 280.0 - 5/5, Б 51 кв 96.9/65.9/10.7 500.0 4/4 Т 31.3/18,7 100,0 1 -этажный, свет, баня, капгараж

178 кв -----  45.2/ЗОЖ5- 200,0 1/5 Т 11 м-н 60.3/44.3/6.7 280.0 8/9, Л Т эксл. 55 кв 90.0/70,0/- ......660,0 1/4 метет:

179 кв 45.0/30.1/6.0 200.0 1/5 3-комнатные улучшенной 55 кв 77.0/50,0/8,5 440,0 2/2 Д.4/11,1 1HU.0 i  этажа, оаня, i  теплицы

179 кв 45.0/30,1/6.0 200,0 1/5 84 кв .......... 66,0/44.1/9,0 400.0 ' ‘ 2/10 БбмТ 58 кв 72.1/47,6/8,0 360.0 2/2 БТ 37,2/25/4,9 130,0 1 этаж, баня, л.кухня

179 кв ............ 45,1/30,3/6,4........ ‘ 220.3 5/5БГ 84 кв 69.0/45.0/9.0 340,0 3/9 БТ - 58 кв 80.0/50.0/11,0 550,0 2/3 Т 9,42x7,$2 500,0 2 этажа, кругляк, лоджия, веранда

182 кв 44,0/28,0/6,0 180,0 1/4 84 кв 63.7/38,7/9,0' .......  380 0 4/5 БТ 74 кв 76.4/48.1/8.0 350.0 1/4 Т 6x6 150,0 брус, 2 теплицы, отопление печное
182 кв 44.0/30.6/6,0 190,0 1/4 92/93 кв 66,9/37,0/9,0 330.0 1Й 74 кв 78.0/47.0/9.0 370,0 3/4 Т 44,2/28,5 100.0 1 -этажный, баня
Т82кв~ 44,0/26,4/6,0 190,0 1/4 Т 94 кв 60.9/44.1/7.0 340.0 1 /iS t 76 га 75.5/47.5/7.8 4О0.0 1/4 Т 6.5x6,5 260.0т/у бревенчатый, ц/о, ванна, туалет

1Наша 1шГнп;1 ■залог спокойствия наших клиентов
Хотя бы раз в жизни каждому 

из нас приходится сталкиваться 
с проблемой продажи, приобре
тения или обмена квартиры, а 
также с рядом, на первый 
взгляд, несложных вопросов, 
ошибочное решение которых 
способно затмить всю радость 
от завершенной сделки. Какому 
из квартирных агентств дове
рить едва ли не самое дорогое - 
свой дом? Как получить хоро
шие деньги в короткий срок и к 
тому же не дать себя обмануть? 
Сколько же в действительности 
стоит родная квартира, конечно 
же, самая лучшая для своих хо
зяев? О законах «рынка жилья» 
— в нашей новой рубрике «Квар
тирный вопрос».

Итак, ситуация первая: Вы ку
пили квартиру, и, зайдя в нее, не 
обнаружили ничего из того, что с 
такой гордостью демонстрировали 
Вам при продаже прежние хозяева

и за что Вы заплатили «сполна»: ни 
прекрасного линолеума, ни им
портной сантехники, ни современ
ной газовой плиты. Исчезли куда- 
то новые сверкающие белым кафе
лем унитаз и ванна, «ушли» двер
ные ручки, «растворились» элект
ророзетки. На вопрос о том, как не 
попасть в подобную ситуацию и как 
из нее выйти, если уже «поздно», 
свои пояснения дает учредитель 
агентства недвижимости «Верни
саж» Валерий Соколов.

Конечно, чаще всего в подоб
ную ситуацию попадают покупате
ли, которые занимаются приобре
тением квартиры самостоятельно, 
без участия агентства. Как прави
ло, дело заканчивается длительны
ми судебными разбирательствами, 
и ни о какой радости от совершен
ной сделки говорить уже не прихо
дится. Но есть и способ избежать 
этих неприятностей. Для этого до
статочно запомнить несколько пра
вил:

1. Никогда не поддавайтесь на 
предложение сначала заплатить 
деньги, а потом по приезде «за
брать ключи у соседей». Чаще все
го именно в этом случае вас ждет 
неприятная картина «запустения».

2. После осмотра понравив
шейся Вам квартиры, прежде чем 
бросаться оформлять сделку, нуж
но составить «Предварительный 
договор» на куплю-продажу квар
тиры, согласно которому продавец 
обязуется сдать квартиру в том ви
де и в том санитарно-техническом 
состоянии, в котором ее видел по
купатель. Замена любого «обору
дования», которым оснащена квар
тира, в этом случае может произ
водиться только при согласии по
купателя.

Помните, что цена на квартиру 
складывается из многих парамет
ров, в том числе из потребитель-

ских свойств выбранного Вами жи
лья, т.е. цены обоев, линолеума, 
сантехники, газовой плиты и т. д,

2. До того, как продавец осво
бодит квартиру, следует составить 
также акт приемки-сдачи жилого 
помещения, в котором отражены 
требования к техническому состоя
нию передаваемой квартиры. По 
этому документу покупатель окон
чательно принимает квартиру. Ес
ли вы проводите сделку при учас
тии агентства, то акт составляется 
с помощью сотрудника агентства.

Не забывайте, что по закону 
продавец несет ответственность и 
за «скрытые», невидимые на пер
вый взгляд дефекты продаваемого 
жилья (дыра в стене, треснувший 
унитаз, испорченная духовка газо
вой плиты). Все это - повод потре
бовать снижения цены на квартиру 
или устранения дефектов.

4. Не стремитесь сэкономить 
на услугах специалистов. Только 
профессионалы из хорошо зареко
мендовавшего себя агентства не
движимости помогут Вам грамотно 
составить вышеперечисленные до
кументы и быстро разрешить про
блемы, даже в случае их возникно
вения.

Хочется добавить, что в прак
тике агентства «Вернисаж» уже бы
вали подобные случаи. Однажды 
клиент, купивший квартиру после 
завершения сделки, «не досчитал
ся» линолеума и балконной решет
ки. Ситуация оказалась курьезной: 
муж прежней хозяйки квартиры по
дарил ей и линолеум, и решетку, а в 
связи с переездом решил все по
дарки забрать с собой. Мы помогли 
в кратчайшее время разрешить 
сложившуюся ситуацию. Наша ра
бота — залог спокойствия наших 
клиентов.
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П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
ПРОДАМ
• А/м “ММС-Паджеро” 92 г. вып. 

Тел.: 596-414. (43634)
• А/м ГАЭ-53 с подъемным ме

ханизмом и КамАЗ-5410 на запчас
ти, с документами. Тел.: 95-50-45.. 
(43652)

• А/м BA3-093 97 г. вып., золот. 
металлик. Цена 93 т. р. Тел.: 55-69- 
84. (43653)

• А/м “ ИЖ-комби” 89 г. вып., 
хорошее состояние. Цена договор
ная. Тел.: 54-14-71. (43655)

ООО «Экран»
лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, М-32-00.

• А/м УАЗ-469. Цена 35 т. р. 
Обр.: с. Савватеевка, ул. Совхоз
ная, 32-13. Тел.: 991-568.(43660)

• М/автобус пассажирский “Т- 
Таун-Айс” 92 г. вып. (4ВД, 2 люка, 
МКП, б/п). Тел.: 52-32-98. (43665)

• А/м “Тойота-Креста” 1989 г. 
вып. (2,4 л, дизель) -  2500 у. е. Торг. 
“Ниссан-Террано" 1992 г. вып., 2,7 л 
-  3000 у. е. Торг. Тел.: 95-55-65 ве
чером. (43663)

• А/м “Т-Карина” ЕД 94 г. вып. 
(б/п, V - 2 л) -  4,9 т. у. е. Тел.: 6-84- 
40. (43666)

• А/м “Т-Креста” 93 г. вып. (б/п, 
V - 2 л) -  5,3 т. у. е. Тел.: 6-79-16. 
(43667)

• А/м “Тойота-Виста” 92 г. вып. 
(дизель, сигнализация, таймер). 
Тел.: 51-60-98,51-17-43.(43669)

• А/м BA3-2193, март 2000 г. 
вып., инжектор, тюнинг. Тел.: 6-09- 
59. (43674)

• А/м “М-412” 75 г. вып., в хор. 
сост., за 11 т. р. Торг. Тел.: 55-83-13. 
(43675)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1994 г. вып., 
бензин А-76, в хорошем состоянии. 
Тел.: 6-94-91 вечером.

• А/м “Мицубиси-Делика” 1990 
г. вып., мех. коробка передач, в от
личном состоянии. Тел.: 6-34-91 ве
чером.

• А/м “Тойота-Креста" 1993 г. 
вып. Тел.: 3-67-78 утром, с 8.00 до 
12.00(43681)

Р Е М О Н Т  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Уплотнительная резина. 
Мотор-компрессоры Атлант”.
Тел. дисп.: 6-04-55; 6-32-22, 

мастерская: 98-88-58

• А/м ВАЗ-2108 1993 г. вып. 
Тел.: 54-09-39. (43724)

• А/м Т -”Королла” 93 г. вып., 
б/п, цена 3700 у. е.; “Т-Кариб” 94 г. 
вып., цена 4000 у. е. Тел.: 51-50-51. 
(43726)

Продам"а/м "Тойота-бйста7’"  
91 г. вып., без пр.; “ Мицубиси- 
Либеро”  95 г. вып., без пр., 4 
ВД; “ Хонда-Цивик”  95 г. вып.,

.  пр_Те_л_. у52-61-40^ (43737J _
• Срочно а/м “Лит-Айс" 87 г. 

вып., 4 ВД, АКП, бензин, недорого. 
Тел.: 6-50-71. (43739)

■ А/м BA3-21213 1998 г. вып., 
или поменяю на универсал или мик
роавтобус. Тел. поср.: 53-28-98. 
(43740)

• А/м ВАЗ-2101 76 г. вып., в хо
рошем состоянии. Тел.: 95-57-76, 
54-66-09. (43742)

• А/м “Т-Калдина" 97 г. вып. (V -  
1,8, ABC, с /с , АКМ, литье, фары 
хруст., 2 подушки, б/п) -  6,8 т. у. е. 
Тел.: 56-95-15. (43744)

• Срочно а/м “Пежо-405” 90 г. 
вып. Тел.: 4-47-39. (43747)

• Срочно а/м  ВАЗ-21065 96 г. 
вып., аварийный, за 27 т. р. Тел.: 
991-5-45.(43748)

• А/м BA3-21213 “Нива" (2 года, 
пробег 47 тыс. км, сигнализация, 
тюнинг). Цена 95 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 53-42-24. (43751)

• А/м “Т-Корона” 1992 г. вып. (V 
-1 ,8 ). Тел.: 6-48-37. (43682)

• А/м BA3-21053 94 г. вып. (5 
КПП, 1500) -  53 т. р. Тел.: 52-74-64. 
(43683)

• А/м “Тойота-Камри” 90 г. вып. 
(2 л, синий, тюнер, сигнал.) -  3,5 т. у. 
е. Тел .:4 -67-47. (43685)

• А/м “Тойота-Креста” 1995 г. 
вып. (2,5 литра, без пробега). Тел.: 
56-22-20. (43686)

• А /м  “Волга” ГАЗ-2410 89 г. 
вып. Тел. поср.: 51-33-40. (43687)

• А/м BA3-21053, декабрь 96 г. 
вып. Тел.: 53-74-38. (43688)

• А/м “Т-М арк-2” 93 г. вып., 2 л, 
АКП, б/п. Тел.: 53-04-56. (43689)

• А /м  “Тойота-Левин” 1993 г. 
вып., без пробега. Тел.: 55-36-50 
после 18.00. (43691)

• А/м “Тойота-Церес” 94 г. вып. 
(темно-синий, сигнализация). Тел. 
поср.: 53-20-70. (43695)

• А/м “Тойота-Камри” , состоя
ние отличное. Тел.: 551 -076. (43701)

• А/м “Т-Карина” , отл. сост. -  
4,8 т. у. е. Тел.: 53-44-32. (43702)

• А/м “шиньон” 94 г. вып. -  19 т. 
р. Тел.: 98-83-22. (43707)

• А/м “M-Фамилия” универсал 
87 г. вып. -  35 т. р. Тел.: 53-23-68. 
(43710)

• А/м “Т-М арк-2” 87 г. вып. (ре
монт АКП). Цена 38 т. р. Тел.: 53-28- 
98. (43712)

• А/м “ М-2141” . Тел.: 54-59-28. 
(43716)

• А/м “Нива-21213” 98 г. вып., 
пробег 65 тыс. км. Тел.: 4-05-72. 
(43718)

• А/м “Т-ЕД” 94 г. вып. Торг. Тел.: 
526-230. (43719)

• А/м “Москвич-412” 80 г. вып.
Обр.: СПТУ-32, ремонтные боксы, 
Макс. *,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
КОРОБКИ
А/к “Мотор- 
1”, бокс 143 
Тел.: 54-77-57, 54-27-32, 509-678

ЧП “Дилижанс О
ГА З (борт., фургон), “Газель” 

(1,5 т), и/г-подъеиник, м/г (1,1,5 т)

3-73-84,55-32-15

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Услуги грузчиков. 5 6 - 0 8 - 6 8 *

СЛУЖБА 52-60-96
ГРУЗОВЫХ г“ 6,"“ ЗИЛ
ПЕРЕВОЗОК

будка, 
«Газели», м/г
Треб, водитель 
с микрогрузовиком 

грузоподъемностью
2,5-3 т.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Большой выбор а/м. Услуги 

грузчиков. Качественная укладка 
дом. вещей в контейнеры.

• А/м “ Ниссан-Скайлайн", де
кабрь 89 г. вып. Тел.: 4-09-10. 
(11845)

• А/м “ Москвич-2140" 79 Г. вып., 
не на ходу. Тел.: 56-41-72, Алексея, 
после 18.00. (11846)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 92 г. вып. (бен
зин А-80, в хорошем состоянии). 
Цена 50 т. р. Тел.: 55-26-68. (11853)

• А/м BA3-21093 98 г. вып. Тел.:
54-44-30. (11874)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 93 г. вып. (А-80) 
-  50 т. р. Торг. Тел.: 512-393. (11878)

• А/м “Москвич-412” . Тел.: 4-01- 
70, 9-13-04, с 21.00. (11891)

■ А/м ЗИЛ-130. Тел.: 510-746, 
519-074.(11894)

• А/м ВАЗ-21061 93 г. вып., ВАЗ- 
2105 86 г. вып. Тел.: 560-596. 
(11896)
“  “  “  ~Прода~м м7г ‘ТТйссГа’н-Д'г/Гас’’-  
93 г. вып., будка, АКП, АБС, с/с , 
R 16. Тел.: 55-17-83, 52-77-17 

вечером. (11899)
• А/м "Тойота-Чайзер" 94 г. вып. 

(2 л, “снежная королева"). Тел.: 52- 
49-92. (43753)

• А/м “Т -М арк-2” 94 г. вып. 
(МКП, турбодизель). Торг, обмен. 
Тел.: 55-12-76. (43756)

• А/м “Т-Дюна" 92 г. вып., ме
няю. Тел.: 51-24-92. (43757)

• Срочно а/м  “Таврия” . Тел.: 6-
43-75. (11901)

• М/а “Ниссан-Ларго” 1989 г. 
вып. (4 ВД, дизель). Цена 65 т. р. 
Тел.: 51-69-37 после 20.00. (11903)

• А /м  “ ММС-Кантер” 1989 г. 
вып., 3 т, рефрижератор. Тел.: 53- 
03-77.(11904)

• Гараж на 4 а/м  в а /к  “Фара” 
(14x5, тепло, свет). Дорого. Тел.:
55-55-56. (11778)

• Подземный гараж в районе 
онкологии, с охраной, полностью 
отделанный, за 35000 руб. Тел.: 51-
44-00 после 19.00. (43609)

• Гараж в а /к “Сигнал” . Тел.: 54- 
34-59.

• Капгараж в ГСК-1. Тел.: 55-41- 
31 вечером.

• Капгараж в “Майске-2” (тепло, 
свет, техэтаж, смотровая яма, под
вал). Тел.: 95-57-91. (43662)

• Гараж в районе центр, рынка 
(все есть). Тел.: 55-47-09 вечером. 
(43676)

• Капгараж в ГСК-1 (6x4 м, теп
ло, свет, охрана, техэтаж, оштукату
рен и покрашен). Тел.: 53-50-60.

• Гараж в “Майске-4” и ВАЗ- 
21011 79 г. вып. Тел.: 6-97-29. 
(43713)

• Гараж в “Сигнале” (тепло, во
рота 2,5 м). Конт, тел.: 540-753 в 
раб. дни. (11864)

• Капгараж в а /к “Фара” . Тел.: 
51-47-75. (43754)

• Дом в п. Балаганск с надвор
ными постройками. Цена договор
ная. Тел. в г. Ангарске: 54-22-21. 
(43661)

• Недостр. 2-этажный дом в г. 
Темрюке Краснодарского края (9 
комнат, 217 кв. м, 20 соток, 8 км от 
Азовского моря), или меняем на 
квартиру в Ангарске. Тел. в Ангар
ске: 52-69-42.

• Дачу в Новой Ясачной. Тел.: 
6-45-99. (43730)

• Зем. уч-к в с /о  “Калиновка” , 
10 соток. Тел.: 55-11-22.

• Разраб. зем. уч-к в с /о  “Мон
тажник” (в сторону Савватеевки). 
Тел.: 55-01-63.

Продам шапки. Ассорти- 
мент._Тел.:_52_4_-_124^ (_4_3_П_5_)

Прода“м добавки"^ /is ion ”  по" 
себестоимости -  350 рублей. 

Детокс, антиокс, лайф-пак (дет- 
.  ский). Тел1:_5_4_-02:08._(43649)_ _

• Щенков стаффтерьера, 2 ме
сяца. Дом. тел.: 3-14-10, раб.: 54- 
05-86, Лидия Михайловна. (43650)

• Кузов ГАЗ-3307. Тел.: 9-76-48. 
(43654)

• Двигатель 5А по запчастям. 
Тел.: 6-24-81.

• Ф /а  “Зенит-122 К” б/у -  1 т. р. 
Торг. Тел.: 56-46-46, аб. 5450.

• Очень теплый арктический 
костюм (куртка, брюки, р-р 54-56). 
Тел.: 55-39-54 вечером. (43677) :

• Автомагнитолы “Евротек" -  от 
700 рублей, акустику "Атланта” -  от 
200 рублей. Обр.: павильон "Шев
рон” , на рынке ДСК.

• Оборудование для производ
ства макаронных изделий -  две ли
нии. Бартер. Тел.: 51-63-58.

• Двигатель СА-20 по з/ч. Тел.: 
56-88-33, аб. 66474. (43690)

ТТр о д а м"с~р~у5ы“ бх4’,’5х^7 3x4.” 
Тел.: 51-28-02 вечером. (43692)

• Щенков ротвейлера с отлич 
ной родословной.
54-24-36, тел. в Иркутске: 45-15-78. 
(43694)

• Голубую ушанку. Тел.: 55-04- 
03. (43700)

• Дубленку б/у на мальчика IQ- 
12 лет, в хор. сост. Тел.: 52-66-50.

532-035
ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Японский грузовик 2,5 т, 4,5 метра; м/г; "Газель"; ГАЗ;
ЗИЛ: большой мебельный фургон, бортовой; КамАЗы: полуприцеп, 
контейнер, бортовой + прицеп, термос, бензовоз. Услуги грузчиков.

5 1 - 2 6 - 9 6
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ „ в "

я  водители
с м/г 1,5, 2 т, с а/м 3 т

ЗИЛ, ГАЗ-фургон, эвакуатор, 
микрогрузовики.

6- 19-12

• Дубленку на мальчика 8 -10  
лет. Дубленку женскую, р-р 52, де
шево. Тел.: 3-17-66. (11872)

Продам~туш"кй’каракуля" — ко
ричневый, черный. Возможен 

подбор на шубу. Тел.: 541 -052. 
Тел. в Ангарске: (11888)

Продам "шубу"(пёсёц,“ чёрная7 
новая) -  15 т. р. Тел.: 541-052. 

(1_18_90)

Продам холодГвйтриньГ 
.  H -J J .-M . J.1_1_897)_ _

• Срочно новый спальный бе
лый гарнитур, недорого. Тел.: 530- 
749. (43755)

ТГродам’  пиломатериал "  ГАЗ-~
31029 94 г. вып. Тел.: 51-73-54. 

(1.1.9.06)
П ро да м”ноЪы"и" мягкий "уголок 

_4,_3_ть_р_. Тел._:_6_-91-77_._(11907)_

• Сотовый, дубленку (р-р 
44-46), коляску (Польша), шубку (р- 
р 26). Тел.: 550-444. (11909)

• Ушанку серую, р-р 58. Тел.:

ЗИЛ, м/г 
1,5, 2 т, 
“Газель” . 
Грузчики.
Постоянным клиентам с к и д к а

5 4 -5 8 -9 4
Ку п л ю за  дв и ж к и новые."Тел.:

• 1-комн. кв-ру недорого. Тел.: 
3-12-71. (43653)

Куплю" аварийный" а/м”. Тел Г:" 
56-21-88. (43657)

Продам новые мягкие уголки 
-  4200 руб. Тел.: 633-02.

(43704) 55-69-63. (43758)

Продам новые чугунны е”ба” " 
тареи, недорого. Тел.: 550-872. 

____{43714}.......................
• Капот длинный, крыло правое 

короткое ВАЗ-08, 09; крыло перед-

КУПЛЮ
"Куплю отечественные радйоде-' 

тали. Дорого. Тел.: 54-24-77, с
нее левое ГАЗ-31029. Обр.: СПТУ- _____1?-РР;  (42488).
32, ремонтные боксы, Макс.

• Коробку ВАЗ-01, 07; коробку и " Куплю весьГ'ГОО’-'КОЪ”кгГТе.гГ.?

Куплю нёржГэлёктроды’ " 
фторопласт. Тел.: 51-78-50.

Куплю*фторопласт ,"нерж.”  ”  
электроды, баббит Б-83. Доро

го. Тел.: 6-29-76. (117774)

фирма “АВТОМОБИЛИ”]

ВЕКСЕЛЯ
п о к у п а е т

"С :? 75 & « Г

кардан "БМВ-318” ; крыло заднее ________
правое УАЗ-469, компрессор 380 В 
(произв.). Обр.: СПТУ-32, ремонт
ные боксы, Макс. (435751

• Стенку, шифоньер, комод, -------------------- L - - . - J
дубленку (р-р 46-48), берет норко
вый. Все б/у. Тел.: 3-47-40. (43725)

• “Кенвуд” (SVCD) караоке. Тел.:
9-12-15 вечером. (43727)

• Сотовый “Фора” . Тел.: 52-32- 
04. (43735)

• Имп. резину 175x70x13 на 
дисках 2106 (почти новая). Тел.:
56-95-95. (43731)

П родам  ш апкйГТел.”  5 2 ”J2 -’
04. (43736)__

• Шв. машинку “Чайка” с эл 
приводом. Тел.: 51-36-05.

• Новый мягкий уголок. Тел.
54-52-01. (43745)

• Дубленку (Италия, крэк, р-р 
48-50, новая). Тел.: 54-09-21 вече
ром. (11849)

Продам "шубу*норковую?
Тел.: 54-40-47, 51-71-81.

. ..( .1 .1 8 5 -1 J .-
• Холодильную витрину “Ат

лант” (1,2 м, новая) -  11 тыс. руб.
Морозильник “Стинол" на гарантии, 
недорого. Тел.: 55-55-49, 6-67-49.
(11852)

• Гвозди 16-200 мм, электроды, 
оцинковку, нержав, трубу 108. Тел.:
55-33-52.(11855)

• Печь для бани, бак нерж. Тел.:
9-19-52. (11858)

• Спальный гарнитур. Тел.: 95- 
53-05. (11859)

Продаем пиломатериал”
Тел а .3.-70-67,.55-10-35. (11865)_

• П/к “ Пентиум-2” . Цена 17 т. р.
Торг. Тел.: 53-80-31. (11866)

Купим элёетрокалорйфёр? ” 
кабель четырехжильный 15-30 
кВт. Тел.: 57-44-44, 54-65-74.

__(1_1887)__
Белый шелковый или нейло

новый зонт, недорого.-Тел.: 52-55- 
97. Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

• Задние крылья ВАЗ-2102. 
Тел.: 95-56-51.

• Циркулярный станок на 220 
Вт. Тел.: 52-24-84, 51-33-12. (34693)
”  “  “  Куплю отёчествённыё радио-

детали. Тел.: 9-19-43._(43698) _
• Кассовый аппарат. Тел.: 51- 

20-75. (43699)
• А/м ВАЗ недорого, можно в 

аварийном сост. Тел.: 54-79-38. 
(43708)

• Швейную промышленную ма
шину. Тел.: 55-55-36. (43709)

• Детскую коляску. Тел.: 6-67- 
32. (43711)

Куплю" киоск ”с" местом .ТелТ* 
55-62-87, 55-72-50 после 17.00.

(43715J.......................
• А/М "в а з-2  Т 08з" г !  093 не ра

нее 96 г. вып., в пределах 60 t . - jv . -  
Тел. поср.: 53-75-56, до 23 ч.

• 1-комн. квартиру. Тел.: 95-53- 
05. (11860)

• Два подростковых кимоно. 
Тел.:6-50-07. (11873)

Купим”  св"арочный‘полуавто-" 
мат, источник постоянного тока.

J ??§>-
• Пейджер “Автос” недорого. 

Адрес: 15-9-59 после 18.00. (11890)

i в за
0 Т Д Ь . * ^ Г Л ° -

д а й я к в ч
33 Б а й к а л у .

*?«?■■• р ГЧ

Ы о (Ь ю ь  елье
КОЛГОТЫ ф a t ic n t ic

Н и з к и е  m ц е н ы

Изготовим и установим
м етал лические  
ДВЕРИ И РЕШЕТКИ
ХШШШЖ теплицы

При покупке^ш ^ скидка 
свыше 500 1 0 %

Тел.: 57-81-67.
. _______

Приглашаем  
за по купка м и
в с у п е р м а р к е т  Д У Ш  
“П а л ь м и р а "
(пр. К.М аркса. 34).

| МАГАЗИН 
I КОРЕЙСКОЙ МЕБЕЛИ.

♦ картины
♦ обеденные группы
♦ комоды Ддрес;
♦ кухни 206 КВ-Л , “ Са- 
И д р .  лон красоты” , 2 этаж.

0 8 .1 1 .2 0 0 1 -1 5 .1 1 .2 0 0 1



'д р е с  для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча' СВЕЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

• Mar-н на Круткой "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. 
^ •Т е л  /факс: (3951) 56-04-89. 56-26-32

разд., решетки, металл, дверь) на 1- 
комн. (2-3 этаж, в 74, 75, 76, 106, 
107 кв-лах, с тел.). Или куплю. Тел. 
поср.: 52-72-36.(43678)

• 2-комн. кв-ру (12 “А" м/н, 5 
этаж, 51,2/30,8 кв. м, балкон) и 2- 
комн. хрущевку (13 м/н, 3 этаж) на 
4-комн. улуч. планировки. Раб. тел.: 
57-40-97, поср.: 52-84-25. (11869)

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (3 эт., 
неприват.) на две любые комнаты. 
Тел.: 6-32-36.

Куплю ящики “ Евро” , 
“ Ке_др_”_. Тел1:_55-_17_-83(_1_1_8_9_8)_

"Купим”тисы на фрезерный" ” 
станок, простые и поворотные.

JfD ^A JL 'H z  44  l  4 : ^ - . 4_4.  J !  !§??>_

РАЗНОЕ
Ремонт”  любых "телевизоров." 

Недорого. Тел.: 3-13-87. (11649)

Фотос"ъем"ка~люб6й сложное-” 
ти, фотомонтажи, печать боль

ших форматов 30x40, пересъем
ка фотографий, ритуальное фо
то и т. д. Тел.: 52-55-97. Пейд-. J*®P:A® "4А4® L А450._ .

Ремонт”  кв-рТ Тёл.":"Ь'2Г73-31".” 
__(43664)__

"Ремонт" на дому "импорт”  и”  ” 
отечест. стир. автомат, машин, 

пылесос., микроволн. Тел. 
дисп.: 4-82-83 с 9.00 до 17.00.

_(43668)____
Изготов"ленйё“мяг“кой”мёбёлй 

на заказ. Тел.: 6-29-76. (43670)_

МЕНЯЮ
Меняю” морепродукты на” ” 

нефтепродукты. Тел.: 53-25-80.
___ (43644)__

• 1/2 часть дома в с. М.Голоуст
ное (общ. площ. 70,7 кв. м, 20 соток 
земли, надворные постройки) на 2-, 
3-комн. кв-ру, или продам. Торг 
уместен. Тел. поср.: 516-623 после 
18 час.

• 4-комн. крупногаб. кв-ру (2 
этаж, торцевая, общ. пл. 85 кв. м, 
кухня 10 кв. м, 76 кв-л) на две 2- 
комн. кв-ры. Тел.: 55-84-46, 55-93- 
65.(11877)

• 2-комн. крупногаб. и 3-комн. 
хрущевку на 4-комн. крупногаб. в 
центре, с телефоном (кроме 1 эт.). 
Тел. поср.: 4-33-28.

• 2-комн. кв-ру улуч. планиров
ки в 10 мр-не (3/5, тел., 2 балк., с /у

Комиссионные товары из Европы
second hand

ОАЕЖАА АЛЯ 
ГОРНОЛЫЖНИКОВ

громныи выоор! низкие цены
Адреса: 8 мр-н, а■ 93, 
рынок ДСК, каб. 63.

Г лДайте 
старой фотографии 

вторую жизнь!
Пересьемка, 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.

V Ten.: 52-55-97 (автоотв.). j  
Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

ОТКРЫТО! АКЦИОНКРНОС ОБЩЕСТВО

TUL ш ш .
СНИЖЕНЫ
ЦЕНЫ до 50%

на мешки 
фасовочные

• • • • • • • • •

СУМКИ,
ПАКЕТЫ

е  ц в е т н о й  
п е ч а т ь ю

Ангарск, тел.: 98-82-52. 
Адрес: угол ул. Горького 

и v.i. Восточной.

• Сколиоз и остеохондроз. Из
лечение -  100%! Адрес: 6 м /н- 
2 /2 ”А” -142, с 11 до 19 час., выход
ные -  субб., воскр.

Ремонт люВых” телевизоров” 
(до 150 руб.). Тел.: 53-59-66.

Установка замков,"утёп~л".~ ~ 
дверей. Тел.: 56-08-87, 55-64-

_9?_L1J A 8.9J . .
Ремонт телевизоров? Гаран"-”  

тия.Тел.: 517-034,52-75-18 . 
__(43146)__

Ремонт”телевизоров и”вй-“  ” 
деомагнитофонов. Тел.: 53-28- 

_ _40._(_1_1_5_94)_ _
Ремонт кв-р.Те”л: Г6^3B"-W7 ”  

__ (43273)__
Сантехнические работы nib"-’  

бой сложности. Тел.: 52-34-83.
___(43309)_____________

РёмонтТв ГГа'р'антйя качёст-” 
.  F i  6-09^09. (43379) _

Эл 7 проводка”.""1ел7:”ббб-ТКГ ”
_ Л 157?!__

• Роенный билет на имя Двое- 
глазова А.В. считать недействитель
ным. (43512)

• Студенческий билет ИСХТ на 
имя Федосеевой Н.В. считать не
действительным. (43524)

• Трудовую книжку на имя Юры- 
шева И.В. считать недействитель-

' ной. (11765)
ГТёрёв“о"зкй7 Тёл.”  Т>”  74-ffO.”  ~ 

__ __(11696)__
Перевозки. ТелТ Г 55-”02"-В07 ”  

_ J43452)__
Перевозки.'ТелТГ5Т-”4Т-70Т “  

____(43521)_.......................
Пёрёвозкй."ТелТ:” 5Т-"81Г-ВВ7 ”  

__ (43522)__
Пёрёвозкй."Тел7:"55-~42"-357 ”  

J43533)__

.ТТёрёв'озкйТ Тёл.”: "6-29^76.”  “  
......................._(11756)_.......................

Пёрёвозки”. Тел 7:" 53”2Й-ЖП ” 
__(_11806__

Сём”ья“с"н”ймет" хорошую”кв-ру 
с телефоном. Тел. поср.: 3-47-

_____ 46,_(_1_1_7_9_3_)____
• Паспорт и ордер на имя По- 

скотиновой Й.Г. считать недействи
тельным. (43648)

• Снимем помещение под склад 
площадью 150-200 кв. м, с телефо
ном, в черте города. Тел.: 54-60-65. 
(43652)

• Военный билет на имя Хандо- 
гина М.Н. считать недействитель
ным. (43659)

М зготовймостеклим”  л од ”  ” 
жии, балконы. Тел.: 55-31-39. 

__(11833)__
"Ремонт”телефонных аппара-"
тов, АОН. Тел.: 53-83-57.

__ (42960)__
Пиломатериал с доставкой".”
Тел-j 55-14-53.J43 65 4 )____
Перевозки? Тёл.” "Б'-ОЭ-f S." ”  

.................._(43656)__
"Рё’монт"т~е~л”евйзоров,"видео" 

магнитофонов. Тел.: 53-84-62.
_ J 4 3 6 5 8 )_

Срочно сдам комнату'с теле
фоном девуш ке-студентке в г. 
Иркутске взамен аренды 1 -комн. 
кв-ры с телефоном в Ангарске. 
Тел. в г. Иркутске: (8-22) 33-52- 
84 вечером. Пейджер в Ангарске: 
56-46-46, аб. 5450.

Срочно снйм уТ-ком н: кв"ру" с 
тел. Оплата ежемесячно, поря
док. Тел.: 52-24-91, 52-67-46; 
пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

ПеретяжкаТ БьГстроТ Качёст-"" 
венно^Тел.: 53; 06-44. (43671)_ _

Пёрётя'жка” й рёмонт"мягкой” 
мебели. Тел.: 6-29-76. (43672)

Фирма «АНГАРСК—ШИНА»
Адрес: п.Майск, Инс. биофизики, ул.Партизанская, 1, офис 29 

(напротив - техосмотр а/м ), ТвЛ.5 5 1  ” 2 9 * 7 4 .

КУПИЛИ ЛЮБИМОЙ ЖЕНЕ К ЗИМЕ САПОГИ.

А любимой машине -
ЗИМНИЕ ШИНЫ?
Все виды и размеры автошин, в т.ч. шипованные

б е с п л а т н ы й  ш и н о м о н т а ж

С рвиьС
,  СИСТЕМЫ 

ИЗ АЛЮМИНИЯ

Работа для домохозяек. Тел. 
51-31-1_9._(43723)

• Сниму кв-ру в 11 мр-не или 
близлежащих. Тел.: 6-50-07. (11871)

♦ Раздвижные 
лоджии, балконы.

♦Двери алюминиевые, 
стальные.

♦Двери “ гармошка” .
♦ Офисные 

перегородки.
♦ Пластиковые окна.

А н га р с к , 215 кв -л , 
те л .: 54-79-40, 54-43-48

Изготовление металличес
ких решеток и дверей. Кредит.

Тел. дисп.: 3-67-64. (43673)
• Фирменная замена и продажа 

масел и тосола. Быстро, качествен
но и недорого. Постоянным клиен
там скидки и льготы. Обр.: ост. 
трамвая “Стальконструкция” , по 
указателю на дороге.

• Суперклассный салют и фей
ерверк на свадьбы, юбилеи дни 
рождения. Самый скромный -  до 40 
рублей, самый большой -  полмил
лиона. Море огня, света и шума! 
Справки по тел.: 55-40-83.

• Сниму 1-комн. кв-ру с телефо
ном. Тел.: 9-71-03. (43680)

Работы по'гйпсокартонуТ
Внутренние жалюзи -  от 310 

- РУб^Тел.^ 52-91 -40. (43679) __
ВьГсокооплачйваёмая работа 

для медиков и педагогов. Пен
сия. Маркетинг. Тел.: 6-71-13.

(43684)__

Ремонт холодиль
ников, витрин, 

теле-, 
видеоаппаратуры. 
Гарантия качества. 

Тел.: 530-005.

Ре'монт" ш вейных "ма”шйн.“ Ка-”  
чество. Д етали. Тел.: 6 -2 0 -4 1 . 

_____ J43728]!___

Сверление бетона” "кафеля” ”
_Навеска. 1?л-_: 5_3А '® 7 ‘ I ( 4^729)_

ТрёБуются "1"6“сёрьезных”лю ” 
дей для хорошо оплачиваемой

ГГерспектйвная" работа". "Нуж-" 
ны сотрудники. Тел.: 53-07-13. 

____ J11879) _
Сниму"в аренду дёйствую ” ’  

щий киоск. Тел.: 53-84-11. 
(11882)

перспективной работы, желаю
щих обучаться. Тел.: 53-81-99, с 
..........._9_до 13час. ]43732)_______

Рёмонт7Стройтёл"ьство.” Тёл.7 
53-48-38. I, (43733)

Трёбуётся”продавец”для про
дажи аудио- и видеокассет, же
лательно мужчина. Тел.: 55-67- 

96_с 21 .ОО до 2 2 ^ 0 . (43741)
• Сниму гараж. Тел.: 54-42-85. 

(43734)

Отчёты "Ч1Т,”дёкл арацйй7 
НДС, консультации. Тел.: 59-82-

_ .? !- . ( .1А 8А 3. ) . .
Снимем" 3-“ком~н". "кв”  ру с т ё -" 

лефоном в мр-не. Оплата за 1 
год вперед. Тел.: 6-12-17.

Ремонт "квартир,“офисов.“ ма~ 
газинов.Тел. 51 -_7_2_-_2_3̂  j  11900)_

Перетяжка мёБёлй 7Тел." 
510-746, 519-074. (11895)

Фирма
От лучших мировых производителей

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
АВТОМАГНИТОЛЫ 
АВТОАКУСТИКА

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

• Сдам в аренду гараж. Тел.: 6- 
15-09. (43738)

• Сдам дом в пос. Северном, 
недалеко от остановки! Тел.: 51-36- 
05.

• Паспорт на имя Валенкевич 
В.В., серия X-CT 663470, считать 
недействительным. (43743)

• Сниму гараж в квартале, 15,17 
мр-нах. Тел.: 4-47-39. (43746)

"ТреКуётся водитель лёсово-”  
за с личным а/м . Тел.: 6-37-08.

__(43749)__
Ремонт" ТГерёпланйровка.”  " 

Потолки. Тел.: 6-53-83. ( lJ847 )_

Работа на конкурсной осно
ве. Запись на собеседование с 
18.00 до 20.00. Тел.: 55-76-94.

_J43750)__
Евроремонт". "Дизайн? Т1о” " " 

мощь в подборе материалов.
Доставка. Тел.: 53-77-58.

J43752) __
• Водитель с м /г “Газель” ищет 

работу. Тел.: 6-12-17. (11885)
• Утерянные документы на имя 

Подолянчука Анатолия прошу вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 55- 
04-11.

Ремонткв-р. Тел.: 59-82-67. 
(43696)

Требуется повар ̂ С-!Гразря”-” 
да, кух. работник. Тел.: 6-58-56,

. A A3.4?! L43A9-7J- .
Тазоэлектрос5нтех"с"варка." " 

.  А еЛ :. 4 "АА®31 Ц3703)_ _
Трёбует’ся"э"пё"ктрйк со'ста- ” 

жем. Тел.: 56-92-08, до 20.00. 
{43705)

"ЦМСЧ-28 трёбуёт"с”я”вр"а"ч'хй-" 
рург на амбулаторный прием. 

Тел.: 54-00-57, 54-76-00.

Пёрёвозкй ."Те лТ :"5Т "17-697 ”  
_J11850)_.................... ..

Требуются повара.”3/п" fSO  ” 
руб./смена. Тел.: 55-55-49, 6-__ А7."4?. (Ц?54)_ _

ВысокЪ'качёственные потол-" 
ки из гипсокартона и др. Все ви
ды работ. Тел.: 51-68-46 после 

..........._1_8.00. (11862)_ _
ВыполжГём строительные”  '  

работы из материала заказчика. 
Тел.: 54-07-53 в раб. дни. 

(11863)

Ма м Щ
4UT0 GAS

Вашему авто 
нужно дешевое 

топливо?

Новый адрес: 
ГСК-1,

________________________ блок 38,
У нас невысокая цена, бокс 13. 

у нас высокие гарантии! т. 54-59-28.

Установка
газобаллонного

оборудования

I В магазине “Глобус'
Осенне-зимняя

[коллекция

бктфапиЬаИ

w m a u . < * A H C K u e

КОЛГОТЫ
в широком ассортименте
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

: - ■ mzatpcEDGCDUDcicpoQao ■ 
С Б М Т Г Ш О В ^Ш  2 2 ш о и ш а о  

.  [й Ш С Е О О С Ш Г Ш гт
Гарантийный срок 70 дней. 

Кредит на 2 месяца. л

ТОЛЬКО У НАС ВСЕ ЭТО ДО Z 2  ЧАСОВ
Адрес: 12а мр-н, д. 13, телефон: 55-17-83.

Электросварка.
Установка замков. 

Ремонт металли
ческих дверей, 

гаражных ворот.
Тел.: 6 -0 9 -04 .
Р"емонт"и^ пёрётя'жка"мебели."
Тел.: 53-78-84, 53-72-28.

J43720)
• Срочно сниму 1-, 2-комн. кв- 

ру, желательно в мр-нах. Рассмотрю 
любые варианты. Раб. тел.: 56-29- 
86, 56-46-46, аб. 5884. (43706)

• Сниму дом около Ангарска с 
последующим выкупом, или куплю в 
рассрочку, недорого. Тел.: 3-66-12. 
(43717)

"Ко^мёрчёс"коё"пре~дл"о”жён"и”е" 
для энергичных, целеустрем

ленных. Тел.: 56-09-78, с 10 до
13 час., оператор. (43721)

"Еврорёмонт.”  Плйтка."Тел7”  ”  
51-31 -85 после 20.00. (43722)

Прёдставлю"и“нтёрёсы"в"аи1ёй 
фирмы в Москве. Ваши предло
жения. Тел. в Ангарске: 5 6 9 -152 .

__(11867)_

Рёмонт кв-”р,~о"фйсов,”м а га ""
.  _3.и-н-°-в-  1?л j  A 5A "7 ? ? i (1_1_872)_ _

• Молодая семья снимет 1- 
комнатную квартиру, желательно с 
телефоном, в микрорайонах 7, 9, 
13. Тел.: 516-218. (11856)

• Сниму гараж в “Привокзаль
ном” . Оплата ежемесячно. Тел.: 6- 
64-81 или: 55-86-43.(11861)

В а м м ы  ч у т у и н ь и ;

М е б е п ь и з Е в * 11

In  I ....... 11 н ю  у

Ремонт" перетяжка” мягкой 
мебели^Тел._: 6.-40-72. (11902]_

Рёмонт ТВ7ТЗО"р"! 5"."ТТёнс"и"о"-" 
нерам -  20%. Тел.: 56-19-42, с 

10 до 17 час., кроме понед. 
_(11905)__

Работа". "Тёл7:"54(Т-'6Г1'8’.
_(11908)_.......................

7Тёр"ёвозкй ."Тел." 517-005." ”  
_(11910)_.......................

"Рё"мо”нти" обслуживание" й но" 
марок1 Тел.^ 53 -80 -31_._(_1 _1911} _

Ремонт стиральных"автома"--  
тов. Гарантия. Тел.: 55-05-36.

........1119121.................

Адрес: ул. 
Московская, 29, 
тел.: 52-34-83
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Адрес для писем : 665830, г.А нгарск- г а з е т а  " С в е ч а ' СБЕШ, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

“ 1

ц
агентствоС жоеоЕ

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.
Лицензия №47 от 15 июля 1997 г.

Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания 6а м/н Ул. 4,5/5 66,8/38,1/9 500 тел., 2 с/у совм.,2 балкона 6м, решетки 2 двери
Общ. Жил. Кух. тыс.р. 6а м/н Ул. 2/4 65/42,7/6,6 400 тел., с/у разд., лоджия застек., 2 двери

1-КОМНАТНЫЕ 7а м/н Ул. 2/5 87.8/50.4/13 800 тел., с/у разд., балкон 6м, лоджия, м.дверь
бм /н Хр- 3/5 18.4//6 150 с/у совм.,бал кон, м. дверь 7 м/н Эксп. 5/5 36,9/12 360 тел., с/у разд.,2 балкона, м.дверь
7м/н Хр. 3/5 16.9/6,5 "  175 тел., с/у совм..балкон, м. дверь. 7 м/н Ул. 8/9 65.9/40/8 350 т/у тел., с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь
10м/н Хр . 1/5 18/6 165 с/у совм., м. дверь, решетки 7 м/н Эксп. 5/5 70/37/12 330 тел., с/у разд., 5 балкона, на 2 стороны, м.дверь
10м/н Хр. ' 2/5 31,4/18.7/6 " 176 с/у совм., балкон,м. дверь 7 м/н Эксп. 5/5 39/12 330 тел., с/у разд., 2 балкона
93 кв Хр. 1/6 30,9/17,9/6,5 ..... 140 тел., с/у совм., решетки 7 м/н Ул. 4/9 62,6/40/9 310 тел., с /у разд., на 5 стороны, м.дверь
93 кв Хр. 4/S ■ 5 С .6 /В Д ............. 170" тел.. с/у совм., балкон,м.дверь 7 м/н Ул. 2/5 72/46.3/9 420 т/у тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 3 стороны
178 кв ' х'р: 5/5 30,8/17,6/6,2 ......196 с/у совм..балкон м.дверь 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
179 кв Хр. - 2/5 ~30'.6/18,0/Б ' Тб 5 ‘ с/у совм., балкон, м.дверь 7 м/н Ул. 9/9 40.4/9 330 тел., с /у разд., балкон, м.дверь
189 кв Хр. 4/5 30.6/17,7/6,5 190 с/у совм., балкон, м.дверь 7 м/н Ул. 7/9 62,8/40,1/6,5 300 тел., с/у разд., балкон, м.дверь. на 2 стороны
189 кв Хр. ■■ 1/5 30.8/17,6/6.5 ' ' -1 '45 ’ с/у совм.. 2-я дверь 7 м/н Ул. 3/9 63.5/40,6/8,3 370 с/у разд., балкон, лоджия,м.дверь, на 2 стороны
507/516 кв.......... Хр. 3/S ■50.5/17.6/6 ' 190 с/у совм..м.дверь 7 м/н Эксп. 1/5 65.7/35.7/10.1 ЗоО с/уразд., м.дверь, решетки, на 5 стороны
бам/н Ул. 5/5 32,8/16,7/8

. 1§б--------
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

бам /н ' Ул. " 5/5 34,6/16,9/6 165 тел., с/у разд., балкон 7 м/н Эксп. 5/5 55.7/36,1/10.2 330 тел., с /у разд., 2 балкона, м.дверь
бам/н Ул. 1/S ' 33,5/16,3 150 с/у разд. .м.дверь 7а м/н Ул. 1/5 67,7/37,1/10,1 300 т/у с/у разд.,м.дверь, решетки
бам /н ' Ул. 5/5 — 3 i.i7 l6 ;6 /S .5 '“ l6 0 i/y тел., с/у разд., балкон, м.дверь 7 м/н Ул. 6/9 61,8/40/9 340 тел., с /у разд., балкон, лоджия, м.дверь, на 2 стороны
бам/н Ул.' 2/5 35.917/9 '190 с/у разд., балкон, м. дверь, решетки 7 м/н Ул. 5/9 39,6/9 350 тел., с /у разд., балкон, лоджия 12м
бам/н Ул. 1/5 37,7/16,5/9 145 с/у разд., м. дверь 7 м/н Эксп. 3/5 69,2/37.8/10,4 380 тел., с /у разд., 2 балкона, м.дверь, на 5 стороны
6а м/н Ул . _ ” 174...... 36.5/17,5/6 ТБО' тел.. с/у разд., решетки, на 2 стороны 7 а м/н Ул. 3/5 68/52/15 750 т/у тел., с /у разд., 3 балкона, м.дверь, на 2 стороны
бам/н Эксп. 1/4 30/16,9/8,6 160 с/у разд.. м.дверь 7а м/н Ул. 2/9 64.4/40.8/9 600 тел., с/у разд.. лоджия, м.дверь, на 2 стороны
7 м/н Ул. 5/5 33,7/16.3/6 ' 185........... тел., с/у разд., балкон, решетки 8 м/н Ул. 7/9 62,8/40,5/7,5 330 тел., с /у разд.. балкона (12м + Зм), м.дверь, на 2 стороны
10 м/н Ул. 5/5 30.7/18,1/6 180Т/У с/у совм., 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
id  м/н ул. 1/5 33,1/16.69 ... 155 ' тел., с/у разд., м. дверь, решетки 8 м/н Ул. 1/5 70,3/47,8/8,7 320 тел., с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
12а м/н УЛ- 2/5 35.6/17,3/S '  500 " с/у разд., балкон 9 м/н Ул. 5/9 65/40,7/9 360 с/уразд., на 2 стороны, м.дверь
12а м/н ул. 1/5 ’ 33,7/17,5/8,4 220т/у тел., с/у разд., м.дверь,решетки 9 м/н Ул. 9/9 62,6/39,9/9 590 с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь
12а м/н ул. 1/5 35:4/17 .3 /8 .6 "" 190т/у с/у разд., решетки 9 м/н Ул. 4/5 58.4/38.2/6 360 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
13 м/н ул. '  4/5 34,1/18.6/7 195 ' тел., с  /у  совм., лоджия 7м 9 м/н Ул. 5/9 62/40/9 350 с/уразд.. на 2 стороны
15 м/н ул. 1/5 33,6/17,4/3 .......... —  175 ~  ' с/у разд., м.дверь, решетки 9 м/н Ул. 8/9 63/41/8.5 300 т/у с/уразд., лоджия, м.дверь, на 2стор.
15 м/н Ул. 1/5 '  3 9 .5 /i7 ,2 /8 ,5 ......... 150 ........ с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны 10 м/н Ул. 8/9 62,3/41/6 300 тел., с/у разд.. балкон 12 м. лоджия, м. дв. на 2 хоз., на 2 стор.
17 м/н Ул. г /6 ' — 33.016.6/9 ........ .. " 1 9 0  ' с/у разд., балкон, м. дверь 11 м/н Ул. 8/9 60,3/44,3/6,7 270 тел., с/у разд., балкон, торцевая
17 м/н Ул. 4/5 ■ ” 33.5716,6/6.6 ' 160 с/у разд. 11 м/н Экс. 1/9 57.1/44.3/7 315 тел., с/у разд.. решетки
т т ^ г /н ........ Ул. 4/5 17/6 190........... тел., с/у разд , м. дверь 12а м/н Ул. 1/5 57,1/36.7/9 350 тел., с/уразд., лоджия , м.дверь, решетки
Т7"м/н ------- Ул. 4/5 34/17,5/7.7 '  ' 176 тел., с/у совм., м. дверь 12а м/н Ул. 5/5 38,6/9 350 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны
17 м/н Ул. ■ 4 /5 -  ~ 33/16,6 ...... 1б0 ' с/у разд., балкон 15а м/н Ул. 6/9 62,1/39,7/8 320 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь, на 2 стороны
17 м/н Ул. ' 1/5 34,7/18/6,9 166........ с/у совм., решетки 12а м/н Ул. 1/9 62,540/8,1 340 тел., с/у разд, балкон, лоджия, м.дверь. решетки
18 м/н Ул. 4 /5 " 34.4/17.9/7.5 160 с/у совм., м.дверь. угловая 13 м/н Ул. 1/9 39,9/9 325 тел., с/у разд., 2 лоджия по 6м, м.дверь, решетки, угловая
19 м/н Ул. 4/9 34,8/18,7/9,5 550 тел., с/у совм., балкон, м. дверь 15 м/н Ул. 2/5 69.9/47,7/9 500 тел., с/у разд., 2балкона, м.дверь
19 м/н Ул. 5/5 ' 9 510 с/у разд, балкон, м. дверь 15 м/н Ул. 5/5 57,7/38,2/6,9 350 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны
19 м/н Ул. 1/5 ■ 16.4/8.6 175 тел., с/у разд. м. дверь, решетки 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
19 м/н Ул. 1/9 34.47T6.678" ~ 16о 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
52 м/н Ул. 1/5 39.1/17.5/9----- '

_ ш ---------
тел.. с/у разд.. балкон, м.дверь, решетки 15а м/н Ул. 3/5 58,5/41.1/7 350 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны <

29 м / н ................... 7л. 1/5 34.1/18,5/7---------- 19о с/усрвм., балкон, 2-я дверь 17 м/н Ул. 2/5 37,6/9 330 тел., с/у разд, лоджия, балкон, на 5 стороны, м.дверь
35 м /н-------- Ул. S/S 35.8/16,6/8.4 200 с/у разд., балкон зарешеч., м.дверь 17 м/н Ул. 4/5 58.4/38,4/7,1 370 тел., с/у разд, лоджия, балкон, м.дверь.на 2 стороны, сигн.
Й м /н ' Ул. 5/5 33,4/16,9/8,6 200 т/"у с/у разд., балкон, м.дверь, решетки 17 м/н Ул. 4/5 58,7/40,9/9 340 с/у разд, балкон, Лоджия, на 2 стороны, 2-я дверь
33 м/н ................. Ул. г 4/5' 32,8/16.7/9 250 тел., с/у разд.. балкон, м.дверь, решетки 17 м/н Ул. 4/5 60/39.4/6 335 с/у разд, лоджия, м.дверь
85 кв. Ул. 1/9 34,9/18/8 160 с/у разд., балкон, м.дверь, решетки 17 м/н Ул. 1/5 85.5/63,8/8,4 410 т/у с/у разд., лоджия 7м, на 2 стороны, м.дверь
89 кв. кр. — 4/4 365/18,8/8,5 220 тел., с/у разд.,балкон, м. дверь 17 м/н Ул. 5/5 77,1/52,1/6,1 480 тел.. с/у разд, балкон 6м, м.дверь, решетки
92/93 кв. Ул. ' 1/5 35/17/8,6 "  ” 170 с/у разд., м. дверь 17 м/н Ул. 1/5 57,6/36.6/9 350 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки
206 кв -------- Ул. 2/5....... 32,6/16,8/9 550 тел., с/у разд., балкон застекл., м.дверь 17 м/н Ул. 3/5 77,1/57/9 450 - тел., с/у разд, лоджия., м.дверь
212кв Эксп. 1/5 16,6/7,6 170 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
215 кв. Ул. 1/S ' 34.2/16.6/7,9 160 тел., с/усовм,. м.дверь, 17а м/н Ул. 2/5 59/36/9 310 тел., с/у разд, лоджия., 5 двери
2 i 9 kb. Ул. 3/5 ..33.6/17,7/9 ' 530' " тел., с/у разд., балкон, м.дверь на этаже 18 м/н Ул. 4/5 59/37.9/6.6 330 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь, на 2 стороны
277 кв. Ул. 5/5 33/17/9 170 тел., с/у разд..балкон, м.дверь 18 м/н Ул. 5/5 42,3/9 330 т/у с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь
•В» кв. Кр. 1/4 ’ 19,6/9 560 с/у разд., 2-я дверь 18 м/н Ул. 5/5 57,9/38,2/7,1 360 тел., с/у разд., лоджия, м. дверь, на 2 стороны
Ул 40 лет Октября. Ул. 1/5 40,6/16,9/10" 200 м.дверь 18 м/н Ул. 9/9 39,9/9 370 с/у разд., балкон, лоджия 12 м.. м.дверь
18 м/н Ул. - 1/5 ‘ 33.9Л 7.5/9 200 тел., с/у разд.. м. дверь, реш. 19 м/н Ул. 1/5 42,8/9 12,5у.е. с/уразд., лоджия, м.дверь. решетки, торцевая
6а м/н Ул. 4/5 34,3/17.4/6.9 550 тел., с/у совм., балкон, м. дверь 22 м/н Ул. 1/6 90,1/43/19 800т/у с/у разд., лоджия, м.дверь
7 м/н Ул. 4/5 33,1/16,8/8,5 205 с/у разд., балкон, м. дверь 22 м/н Ул. 5/5 58,1/37,3/9 400 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
7 м/н Ул. 5/5 33/16,8/8.4 -  205 ' ' тел.. с/у разд., балкон 22 м/н Ул. 5/5 40,3/8,5 410 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь
19 м/н Ул. 5/5 34,8/16,9/7.6 515 тел., с /у совм., балкон, м. дверь 22 м/н Ул. 4,5/5 68.9/42.4/6.9 450 2 с/у разд.. 2 балкона
2 КОМНАТНЫЕ 22 м/н Ул. 4/6 80.8/48.4/15 650 т/у тел., с/у разд., 3 балкона, м.дверь
6 м/н Хр. 2/5 45,3/28,7/6,1 550 тел., с/у совм.,балкон, м. дверь, решетки 29 м/н Ул. 8/9 66.3/40 350 тел.. с/уразд.. балкон, м.дверь
бм /н Хр. 3/5 — 45.2/28.7/6,7 .... 550" ' тел., с/усовм., балкон, м. дверь 29 м/н Ул. 7/10 69/43/9.1 340 с/у разд.. балкон, м.дверь
Гм ’/н Х рГ ' 1/5 44,9/25.3/6-------- '■ 1 90........ тел., с/у совм.. 2-я дверь 32 м/н Ул. 10/Ю 62,2/39,8/6.3 350 т/у с/у  разд., балкон, лоджия 8 м, м.дверь
8 м/н Ташк 3/5 ' ' 47,7/58.6/9" .......550 ' тел., с/усовм., балкон, 2-я дверь 32 м/н Ул. 7/10 61,9/39.6/6,5 390 тел., с/у разд., балкон, лоджия 15 м, м.дверь
8 м/н Хр. 3/5 " 45.2/28.7/6.6 ' 230 с/усовм., балкон 84 кв. Ул. 3/16 46.8/8 320 с/уразд., лоджия 6 м, м.дверь
9 м/н -  ................. Хр. 3/5 ' 47.8/31/9 250' с/усовм., балкон, м.дверь 85 кв. Ул. 2/5 68,4/37,3/10,5 900 тел.. с/усовм., 2 балк. (Зм, 6м), м.дверь, реш., на 2 стор.
9  м/н Хр. 2/5 26/6 516'..... тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь 94 кв. Ул. 1/9 61/44,4/7 270 т/у с/у разд., балкон 6м, м.дверь, на 3 стороны, кирпич.дом
9 м/н Хр. 3/5 45,2/28,8/6,5 515 тел., с/у совм., 2-я дверь 95 кв. Ул. 2/5 64,5/40,4/9 350 с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь, кирп. дом
10 м/н х р - 5/5 44.9/28.6/6 190 с/усовм., балкон 95 кв. Ул. 1/5 62,9/39.3/9 300 с/уразд., решетки
12 м/н Хр. 3/5 44.9/28,6/6 225 с/усовм., балкон, м.дверь 95 кв. Ул. 2/5 41/9 „ ЗзО с/у разд., балкон, м.дверь
12 м/н Хр. 3/5 44,9/28,7/6,2 225 с/у совм., балкон, м.дверь 212 кв. Ул. 3/9 62,6/40,1/8,4 420 тел., с /у разд., лоджия, м.дверь
15 м/н Хр. ' 5/5 '5 6 ,1 /6  " 220....... с/у разд., балкон 212 кв. Эксп. 4/5 39/9 480 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь
15 м/н Хр. 2/5 44.9/28,8/6 555 тел., с/усовм., балкон, м.дверь 212 кв. Эксп. 1/5 6 ЗбО тел., с/у разд., м.дверь. решетки
75'м/н Хр........ 4/4 44,9/59/6 215 с/усовм., балкон 577 кв. Ул. 4/5 84,1/51,1/18 550 тел., с/у разд, 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
84 кв. Хр. 1/6 ' 46.7/26.6/6 ...... " 5 Тб ' тел., с/усовм., м.дверь, решетки 278 кв. Ул. 1/5 66,1/36,5/10,3 310 тел., с/у разд, на 2 стороны, м. дверь, решетки
92 кв. Хр. 4/5 45,8/30,9/6 550т?у" тел., с/усовм., балкон, м.дверь Ул. Зеленая Ул. 1/5 105,4/68/16 35у.е. тел., с/у совм., лоджия, м. дверь, решетки
93 кв ' Хр.' 1/5 46,9/55,3/6 175 с/усовм., м.дверь, решетки п. КитоЙ Ул. 4/5 63,7/40/9 210 с/у разд., балкон, лоджия
94 кв. Хр. 1/5 " 45:530.4/6 ..... 175 с/усовм.. м.дверь. решетки 17 м/н Ул. 4/5 58,9/38.5/8 430 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь
95 кв хр. 5/5 45/56,8/6 195' ..... с/усовм., балкон 29 м/н Ул. 2/5 66,2/42.3/10 400 тел., с/у разд., 2 балкона, м. дв.
95 кв Хр. 2/5 44.6/56,5/6 -------- 515 тел., с/у совм, балкон, м.дверь 19 м/н Ул. 4/5 57,8/38.1/7 430 тел., с/у разд., лоджия
179кв Хр....... 5/5 45,1/30,3/6,4 -  220- тел., с /у  совм., балкон, м.дверь 22 м/н Ул. 4/5 58,3/38,7/6,9 380 тел., с/у разд., лоджия, м. дверь
179 кв. Хр. 5/5 45,3/30,6/6,3 ■ 210 т/у тел., с /у  совм., балкон, м.дверь 177 кв. Эксп. 5/5 67/40/6,5 400 тел., с/у совм., балкон
189 кв --------------- Хр... 4/5 44,9/30/6 555 с/у совм., балкон, м. дверь 19 кв. Кр. 1/5 63,8/44,5/7,1 300 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
189 кв. хр. 2/5 40,3/55.9/6.2 240 тел., с/усовм., балкон, м. дверь 26 кв. Кр. 1/2 78,6/50/10,7 350 Tfeti.. с/у разд., мансарда
189 к в . ' ............. Хр. 5/5 44:6/56.3/6.6 " 240 тел., с/у совм.. балкон, м. дверь 30 кв. Кр. 2/2 64,7/44.5 300 тел., с/у разд., ма нсарда
207 кв Хр. 5/5 44,6/28,4/6 ■ ■ 245 - с/усовм., балкон 34 кв. Кр. 5/5 65,1/45,8/6,8 тел., с/у разд , на 2 стороны, 2-я дверь
п. Метет

Хр .
2/3 36/57/6 180 ... тел., с/усовм. 35 кв. Кр. 1/2 60,143,3/6,5 265 тел., с/у разд , решетки, м. дверь

п. Кит ой Хр. 1/4 41,5/55,1/5,4 ТБО .... с/усовм. 50 кв. Кр. 1/5 52,9/12 400 тел., с/у разд, м.дверь, решетки
п. Китой Хр: 1/4 '  40/28/6,5 ............ . 156 с/усовм. 51 кв. Кр. 4/4 96,9/65,9/10.7 550 тел., с/у разд.
б м /н ------------------- Ул. 5/5 ' 50/29.5/9- ■ ' 260 тел., с/у разд.. балкон, м. дверь 53 кв. Кр. 2/5 61/44,9/6 270 т/у с/у разд.. балкон
бам/н Ул. 2/5 50/29,5/9 ....... . ' 575' тел., с/у разд., балкон, решетки 55 кв. Кр. 5/5 77/50/8-9 440 с/у разд. м.дверь
6а м /н ...... . ' Ул. 9/9 53,9/34,3/6 ...... 530 т/у " с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 58 кв. Кр. 5/4 67,2/12 900 тел., с/у разд., м. дверь, кирп. дом
6а м/н Ул. 3/5“ 50.3/29,6/9 " -■ 560 .... ' тел., с/у разд.. балкон, м.дверь, решетки 58 кв. Кр. 2/3 81/52/16 500 тел., с/у разд., на 2 стороны
7а м/н Ул. 2/5 52.5/31.7/9 ЗЮ" ■ тел., с/у разд.. балкон 6м. м.дверь 60 кв. Кр. 1/2 57,1/37.67 275 с/у разд., лоджия, м.дверь,решетки
7~м/н ■ '  ■ Ул. ' е л .....53.37347776’ 575 тел., с/у разд., балкон, м. дверь 74 кв. Кр. 3/4 73.7/47/8 350 тел., с/у разд.
8 м/н Ул. 4/5 ' - 49,4/26,3/9 ......... 316 f/y тел., с/у разд., м.дверь. 2 балкона 74 кв. Кр. 1/4 76,1/48/6 350 тел.. с/у разд., м.дверь, решетки
9 м/н Ул. 1/5 ' 51.3/31.1/6.5 245 ■ тел., с/у разд., м.дверь, решетки 76 кв. Кр. 4/4 89/54,7/6,5 650 т/у тел., с/у разд., м.дверь, на 2 стороны
13 м/н Ул........ 8/9" - 54/34/7,5 590 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 80 кв. Кр. 3/4 92,9/57,7/11,3 800 тел.. с/у разд..балкон, м.дверь
15а м/н ' - - Ул. М 33/7.5 570' ------- тел., с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь 81 кв. Кр. 3/4 87,2/53.1/7,6 700 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
17 м/н Ул." 3/5 54,8/37.6/6.8 550 ■ тел.. с/у совм., м.дверь 81 кв. Кр 5/4 76,7/53.3/9 ; 27 у.е тел., с/усовм., без балкона, м.дверь, с мебелью
17 м/н .............. Ул . ' 5/5 26.8/7.5 230 с/усовм.. м.дверь 81 кв. Кр. 2/4 76.7/53.1/9 28 у.е. т/у тел., с/усовм., м.дверь
T7WH ' Ул. 3/5 42.6/56.7/9 550 тел., с/усовм., балкон, м.дверь 89 кв. Кр. 1/4 78/53.9/9 ЗбО тел., с/у разд., на 2 стороны
18 м/н Ул. 9/9 47,9/28.2/7 ' ' ' 250 с/у разд., балкон, м.дверь 107 кв. Кр. 1/4 48/9 350 с/у разд.. м. дверь
18 м/н ------- Ул. 1/5 52,4/31.6/9 5 60 " ' с/у разд., м. дверь, решетки 211 кв. Кр. 1/4 51.6/8.5 500 тел., с/у разд., 5 двери, на 2 стороны
18 м/н Ул. 5/S 5431/9 330 тел., с/у разд..балкон 211 кв. Кр. 1/4 77,6/53.9/9 430 т/у тел.. с/уразд
19 м/н Ул. 3/9 51,6/33,4/7,0....... . 346 тел., с/у разд., 2 балкона 211 кв. Кр. 4/4 76.9/52.8/8.8 600 тел., с/у разд.,балкон, м.дверь, торц.
22 м/н Ул. 4/5 9.0 350 тел., с/у разд., балкон, м А кв. Кр. 1/4 73,9/50.5/6,6 400 т/у тел., с/у разд., 2-я дверь, торц.
29 м/н Ул. 10/10 49,9/26,2/9.5 530 т/у тел., с/у разд., лоджия А кв. Кр. 3/4 77/53,9/9 600 тел., с/у разд., 2-я дверь, торц.
29 м/н - Ул. " 7/10" 47.9/28.1/ “ 270 тел.. с/у разд.. лоджия, м.дверь А кв. Кр. 5/4 56.3/12 900 тел., с/уразд.
59 м/н Ул. 4/14 46/27,9/9 260 ' тел., с/у разд., балкон, м.дверь А кв. Кр. 3/4 74/51/6,7 с/у разд. балкон, торцевая
Й м /н Ул. 3/9 55,5/35.4/10:5 400 с/у разд.. балкон, лоджия, м.дверь Е> кв. Кр. 1/4 77,2/54,0/9 420 тел., с/у разд., на 2 стороны
85а кв. Ул. 1/5 29,68 '560....... тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки Б кв. Кр. 1/4 93,1/58,1/12 480 тел., с/у разд., м. дверь, решетки
278 кв Уп. 5/5 48,930,8/9 ........ 550 т/у ' тел., с/у разд., лоджия, 2-я дверь Б кв. Кр. 1/4 92,5/57,0/11,6 тел., с/у разд.. м. дверь на 2 хоз., на 2 стороны
Савватеевка Ул. 1/3" 51,3/29,1/ 170 с/у разд., балкон Б кв. Кр. 2/4 74,2/51,3/8,6 450 тел., с/у разд., м. дверь, торцевая
19 м/н Ул. ' 1/5 55,4/31,2/9 300 тел., с/у разд., м. дверь, решетки Ул. Восточная Кр. 2/3 71.7/49,7/7,5 300 т/у тел., с/у разд.. балкон, на 2 стор.
1 кв. Кр. 1/2 43,6/28,4/6........... 510 ■ тел., блок., с/у разд. 59 кв. Кр. 1/2 74/49.7/8,4 400 тел., с/у разд., м. дв., решетки
17 кв Кр. 1/2 46/27,3/6 ........ 530.......... тел., с/у разд, решетки, м. дверь Б кв. Кр. 2/4 76,1/53,1/8,7 765 тел.. с/у разд., м. дв.
19 кв. Кр. 1/2 "  45,6/29.1/5.6 205 с/у разд, решетки, 2-я дверь 6 м/н Ташк 5/5 58,2/37,1/9 280 с/у разд., балкон, м.дверь
33 кв Кр. 1/2 43.5/56.6/6 "  250....... тел., с/у разд. решетки. 2 двери 6 м/н Ташк 4/5 58,5/38.4/9 300 тел.. с/у разд.. балкон, м.дверь
55 кв. ’ Кр. 2/2 45.5/27,3/8 280 ...... тел., с/у разд, балкон 7 м/н Хр. 3/5 41,2/6 320 тел., с/усовм., балкон
58 кв Кр. 2/4 15у.е. тел., с/у совм. м.дверь 8 м/н Хр. 5 /5 55/36.7/6 260 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
58 кв Кр. ■2/3 - 56/33.6/6 "З'зо. ' тел., с/уразд. 8 м/н Ташк 4/5 57.6/36.9/8,2 280 т/у тел., с /у разд., балкон, м.дверь
59 кв '  ........  ' Кр......... 1/3 30/8................. . ' 545 с/у разд., решетки, на 2 стороны 10 м/н Хр. 5/5 49,1/34.5/6 550 с/у совм., балкон, м.дверь
74 кв. Кр. 2/4 59.9/32.9/ТЗ/5' 25 у.е. тел., с/усовм., м. дверь, кирп.дом, мебель (Италия) 12 м/н Хр. 1/5 55,4/37,0/6 290 тел., с/усовм., м.дверь. решетки
76 кв. Кр. 1/4 ” 30,6/7 580 ' ' тел., с/у разд., м. дверь, решетки, утл. 12 м/н Хр. 3/5 59.5/42,2/6,2 Зоб тел., с/у совм..балкон, на 2 стороны
76 кв. Кр. 1/4 51.2/29,6/7,3 ' - -"560 1 тел., с/у разд., угловая 13 м/н Хр. 4/5 54,8/36,9/6 250 с/у разд., балкон
106 кв. Кр. 1/4 49.9/5^,6/8 250 т/у тел., с/усовм., м.дверь, решетки 82 кв. Хр. 1/5 42,4/6 265 тел., с/усовм., м.дверь
107 кв. Кр. 4/4 60,8/3*,3/10 330 с/усовм., м.дверь, угловая 86 кв. Хр. 4/5 55/36,6/5,9 270 с/у совм.,балкон
167 кв. Кр. 4/4 54,8/35.5/7.5--------- 310 с/уразд., м.дверь 88 кв. Хр. 1/4 58.3/42/6,1 260 тел., с/усовм., м. дверь, решетки
Цем пос. Кр. 2/2 43,2/57,8/7,8 180 с/у совм., балкон, 2 двери 92 кв. Хр. 2/5 56,2/38.8/6 320 тел., с/усовм., балкон
58 кв Кр. 2/3 56/33,6/6 330 Т.у. - тел., с/уразд. 93 кв. Хр. 5/5 49.3/34,8/6 230 т/у тел., с/усовм., балкон, м. дверь, решетки
1 кв. Кр. 2/2 43.3/27.3/6,6 520 с/у разд.. балкон 95 кв. _ Хр. 5/5 58,0/42,2/6,2 270 с/у совм.. балкон, м. дверь
3-КОМНАТНЫЕ Л кв. Хр. 4/5 48,5/34/6 250 с/у совм., балкон, м. дверь
6а м/н Ул. 1/9 79 ,'5/42/ГО" ' 250 - тел., с/у разд., лоджия 6м. м.дверь. торцевая 84 кв. Хр. 3/5 58,1/39.2/6 300 тел.. с/у разд., балкон
6а м/н Ул. 3/5 40.2/9 .......... 450 тел., с/у разд., лоджия, бадкон, м.дверь, на 2 стороны 4-КОМНАТНЫЕ
6а м/н Ул. ■ 1/5 69,9/47,8/9............ 290....... с/у разд.. м.дверь, решетки, торцевая 6 м/н Хр. 3/5 43/6 320 тел., с/у совм., оалкон бм, м. дверь
6а м/н Ул. 3/4 46,8/9 300 т /у с/у р а з д .. л о д ж и я  12м, б а л ко н  6м, м .д в е р ь , тор цев ая 8 м/н Хр. 1/5 42/6 270 т /у с/у разд.. м.дверь, угловая
бам/н Ул. 3/4 70.1/46:8/8.9 ”  ‘ 320 тел., с/у разд.. 2 балкона, м.дверь 10 м/н Хр. 3/5 59,1/43.1/6 '■ 350 тел., с/у разд., м. дверь, балкон
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 13 м/н Хр. 1/5 59,1/42,5/6 280 тел., с/у разд., м.дв.. решетки
ба м/н Ул. 3/5 67,8/42/9 ' 350 ■ ' тел., с/у разд.. лоджия, на 2 стороны, балкон, м.дверь 84 кв Хр. 1/5 60/43,3/6 280 т/у с/уразд., м. дверь, решетки
ба м/н Ул. 4/4 46/9 340 ’ тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь 84 кв Хр. 3/5 58/42/6 300 тел., с/у разд.. балкон
бам/н Ул. 4/4 65/42,4/9 350........ тел., с/у разд., балкон, лоджия, на 2 стороны, м.дверь п.Мегет Хр. 5/5 50/46,8/7 с/у разд., балкон
ба м/н Ул. 2/4 69.4/47.4/9 ' _ з т о ...... тел., с/у разд., на 2 стороны, 2 балкона, м.дверь. решетки 6 м/н Эксп. 1/5 83,1/53.3/9 370 тел., с/у разд., решетки
бам/н УЬ. .... Т/4 44/9 350 с/у разд., балкон, м.дверь, решетки 6а  м /н Ул. 4/4 53,3/17.6/9 500 тел., 2 с/у , 2 балкона, м.дверь, соед. 1- и 2-комн. кв-ры
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Адрес для писем: 665830, г .Ангарск-30, газета "Свеча СВЕЧА, Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

J 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 н га р с к -3 0 , газета
* «Свеча», или принести по адресам в А н га р ске : 
I 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «М осковская»);
I 2) к /т  «Родина» (центр, вход).

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
е порядке оче

редности.
> В одном 

купоне 
должно быть 

только 
ОДНО 

объявление

Внимание! Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ объявления о 
платных услугах (исключение сделано для услуг по пошиву одежды, по 
набору и распечатке текстов, репетиторства), о продаже оптом, а также 
объявления, написанные неразборчиво. Справки по тел.: 52-24-91.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

■ Мотоцикл "Хонда" 93 г.в. (супер- 
кроссовый, 125 куб.см, вместе с фор
мой), недорого. Срочно. Тел.: 557-047.

• "Т-Королла" 98 г.в. (универсал, 
2,2л, дизель, АКП, рессоры). Тел.: 557- 
047.

• Джип "Джимми GMS" 94 г.в. (4 
--^В Д , в отл. сост.). Или меняю на 3-комн.

'кв-ру. Тел.: 557-047.
• "Тойота-Корона” 86 г.в. (в хор. 

сост., техосмотр 2002 г.), за 28т.р. Тел.: 
555-217, 517-124.

• "Хонда-Легенд” 88 г.в. (двиг. 2,5 
л, расход 9,5 л на 100 км, ABC, кли
мат/круиз-контроль, литье 14 и 15, 2 
конд., полный эл.пакет, после ремон
та), за 42 т.р. Тел.: 56-16-48.

• "Т-Марк-2" 85 г.в. (белый, в отл. 
сост.). Тел. поср.: 53-76-12, после 19 
час.

• BA3-21093 95 г.в. в хор. сост., за 
75 т.р. Торг. Тел.: 52-59-28.

• "Марк-2" ноябрь 93 г.в. (б/п, 2,5 
л, литье, "снежная королева", компакт- 
диски). Тел.: 52-80-73.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г.в. (А-80), за 58 т.р. 
Тел.: 53-36-96, Игорь.

• "Хонда-Прелюд” 92 г.в. (б/п), за 
4500 у.е. Или меняю. Варианты. Тел.: 
544-137.

• "Тойота-Креста" дек. 94 г.в. в отл. 
сост. Тел.: 3-60-40.

• "ММС-Шариот", минивэн, 93 г.в. 
(б/п, 4 ВД, MX-салон, 2-цвет., 7 мест, 
коробка, ABC, климат-контроль). Тел. 
поср.: 6-88-30.

• "Т-Королла" 85 г.в. (белый, 1,5 л, 
МКП, в хор. сост.), за 30 т.р. Торг при 
осмотре. Тел.: 522-335, в раб. время, 
Марина.

• "Тойота-Спринтер" 93 г.в. (в отл. 
сост., дизель, 2 л, АКП, квадросист., 
литье, сигн., серо-зеленый металлик). 
Тел.: 54-67-14. Пейджер: 56-46-46, аб. 
4962.

Продам запчасти:
“Т-Сурф” 2 LT LN130, “Королла-100":90, 

“Спринтер” АЕ100:90, дв. 4А-5А, 
"Таун-Айс” , дв. 3Y, "MMC-RVR", 

“Кантер” , дв. 4Д32, 4G63, “Хонда- 
Аккорд” В20А, “Исузу-Эльф” , 

дв. 4ВЕ1:4JB1, “Мазда-Фамилия" ЕЗ. 
П риним аем  автом обили  

и з /ч  на реал изацию .
Адрес: Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 

36, пейджер: 24-24-OG, аб. 1528.

• "Тойота-Сурф" 88 г.в., недорого. 
Тел.: 53-06-99, после 21 час.

• ВАЗ-21011 76 г.в. (белый, двига
тель после капремонта, в хор. сост.), за 
25 т.р. Тел.: 6-46-79.

• BA3-2103 81 г.в. (заменен двига
тель, в хор. сост., светло-бежевый), за 
30 т.р. Тел.:52-82-86.

• М/г "Мазда-Титан" 92 г.в. (2 т, ди
зель, 3 л, привезен в мае 2001 г., бор
товой, кат. "В” ), за 3600 у.е. Тел.: 95- 
53-80, 51-32-27.

• "Т-Кариб" 88 г.в., за 60 т.р. Тел.: 
52-79-72.

• "Тойота-Королла” , универсал 93 
г.в. (салон простой, нужен небольшой 
ремонт, на ходу), недорого. Тел.: 51- 
08-42.

• "Тойота-Ленд-Крузер” 96 г.в. (се
ребристый металлик, дизель, 4,2 л, 
с/с, люк, лебедка). Тел.: 533-222.

• BA3-21093 нояб. 94 г.в. Тел.: 533-
541.

• "Ниссан-Блюберд" 92 г.в. (АКП, 
сигн., автозапуск, литье, с/с). Тел.: 54- 
24-39.

■ "Т-Королла" 93 г.в. (автомат, си
ний, бензин, п/с, 1,3 л, сигн.), за 2900

фв'у.е. Торг. Тел.: 513-013.
• "Т-Креста" 96 г.в. (б/п), недоро

го. Тел.: 555-177, 6-60-61, вечером.
■ "Тойота-Соарер" 86 г.в. (кож. са

лон, МКП, компьютер и т.д., в отл. 
сост.), недорого. Или меняю. Тел.: 53- 
06-86, с 8 до 17 час.

■ ВАЗ-21011.Тел.:9-75-15.
• ГАЗ-24 81 г.в. в хор. сост., за 35 

т.р. Тел. поср.: 6-21-60.
• "Москвич-412" (кузов луженый). 

Тел. поср.: 6-23-30.

• "Тойота-Кроун" 84 г.в. (2 л, АКП), 
недорого. Тел.: 6-49-52.

• ИЖ-21251 91 г.в. Тел.: 55-17-04, 
после 19 час.

• КаВЗ-автобус 81 г.в. (не на ходу, 
можно по з/ч). Тел.: 3-71-97.

• BA3-21043 99 г.в. Тел.: 54-64-50.
• ГАЗ-2410 91 г.в. в хор. сост. Тел.: 

6-02-10, вечером.
• "Т-Королла" 99 г.в. (ABC, АКП, 4 

ВД). Тел.: 54-42-62.
• "Москвич-2125”-комби 75 г.в. в 

хор. сост. Тел.: 6-09-59.
• "Москвич-2140” 88 г.в. в хор. 

сост., за 15 т.р. Тел. поср.: 6-38-60, по
сле 18 час.

АВТОЗАПЧАСТИ
%  Япови^

Ш ирокий  ассортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д. 7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52

• Трактор ДТ-75 (бульдозер,' 
сост.). Или меняю на ГАЗ-3110. I

в отл. 
Вари

анты: Тел.: 8-902-4-124-257.
• ВАЗ-2107 93 г.в. (белый, пробег 

100 т.км, в отл. сост.). Тел. поср.: 6-42- 
29, после 18 час.

• Мотоцикл "Минск" 96 г.в. в отл. 
сост. Тел.: 52-61-70.

• "Москвич-427" 75 г.в. (на ходу) + 
прицеп, недорого. Тел.: 56-95-06.

• ГАЗ-2410 дек. 88 г.в. (белый), за 
47 т.р. Торг. Тел.: 54-51-46, 55-41-70.

• ВАЗ-01 74 г.в. Тел.: 55-91-05.
• "Тойота-Камри-Проминант" 90 

г.в. (литье, новая резина), за 2300 у.е. 
Тел.: 56-99-28, 54-54-60, 53-74-91.

• "Таврия" 90 г.в. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 8045.

• "Москвич-412" 89 г.в. Тел.: 52- 
86-69.

• ВАЗ-2105 88 г.в., за 40 т.р. Тел.: 
56-26-50.

• "Москвич-412" 75 г.в. в хор. сост. 
Тел.: 59-82-71.

• ВАЗ-2107 2000 г.в. (ярко-белый, 
в отл. сост.). Тел.: 52-72-74

• "Форд-Гранада" 80 г.в. (в при
личном сост., синий металлик, 2,3 л), 
за 40 т.р. Торг. Тел.: 55-70-13, вечером.

• "Тойота-Корса" 91 г.в. (1,3 л, 
сигн., АКП). Тел. дисп.: 51-36-22.

• BA3-21093 91 г.в. в хор. сост. 
Тел.: 56-25-69, вечером.

• BA3-2131 "Нива” 98 г.в. (5-двер
ная, А-80). Тел.: 53-24-50, после 19 
час.

• "Тойота-Камри" 93 г.в. (2 л), за 
3,9 т.у.е. Раб. тел.: 53-27-13, 53-07-38.

• "Тойота-Карина" 94 г.в. (2 л, 4 
ВД), недорого. Раб. тел.: 53-27-13, 53- 
07-38.

• "Ниссан-Калифорния" 94 г.в. 
(б/п, МКП, спойлер, универсал). Тел.: 
3-60-83.

■ "Хонда-Шатл" (б/п, литье, дуга, 4 
ВД, зеленый металлик). Тел.: 3-60-83.

• "Тойота-Кроун-универсал" 91 г.в. 
(темно-вишневый, 2 л). Тел.: 53-70-26.

• М/г "Исузу” 92 г.в. (б/п, возмо
жен бартер). Тел.: 3-64-67.

■ BA3-2103 (после капремонта), 
за 23 т.р. Торг. Тел.: 53-22-36.

• ГАЗ-2410 91 г.в., в хор. сост., за 
45 т.р. Тел.: 51-21-99.

• "Тойота-Виста" 91 г.в. (автомат, 
1,8 л, б/п, привезена сеткой). Тел.: 98- 
83-03.

• М/г "Мазда-Титан" (2 т, холо
дильник), за 2700 у.е. Тел.: 51-82-50.

■ ВАЗ-07 92 г.в. (вишня, 5-ст. КПП, 
пробег 46 т.км, в отл. сост.), за 50 т.р. 
Тел.: 51-54-84, после 18 час.

• М/г "Мазда-Титан" 92 г.в. (3,5 л, 2 
т, бортовой, б/п), за 140 т.р. Тел.: 56- 
27-34.

• ВАЗ-21065 и BA3-21093, новые. 
Или менАю на квартиру. Тел.: 53-26-80.

■ ВА|3-21093 89 г.в., за 50 т.р. и 
ВАЗ-21093 94 г.в., за 70 т.р. Тел.: 54- 
73-09.

• ВАЗ-2111 81 г.в. в хор. сост., за 
32 т.р. Тел.: 98-81-74.

• Срочно "Москвич-2141" в отл. 
сост. Тел.: 51-13-71, 98-82-94.

• ГАЗ-69 51 г.в. (не на ходу) + з/ч. 
Тел.: 9-15-87, 9-19-31.

• "Тойота-Чайзер” 85 г.в. (с/с, 
впрыск, автомат, неиспр.), за 25 т.р. 
Тел.: 51-43-81.

• ВАЗ-21011 77 г.в. Тел.:55-04-19.
• Срочно РАФ-220312 85 г.в. в хор. 

сост. Адрес: общ. ПУ-35, ком.14.
■ "Тойота-Кариб” 86 г.в. (4 ВД, 

МКП). Тел.: 51-66-81.
• "Тойота-Карина" 95 г.в. (сигн., 

АКП). Или меняю на BA3-093, 099. 
Тел.: 3-47-08.

• ВАЗ-2108 88 г.в. (двиг. после кап
ремонта, в хор. сост.). Адрес: 12а-5- 
53.

• "М-2140" 83 г.в. (свежеокрашен, 
литье, капремонт двигателя, коробки). 
Тел.: 55-64-93.

• "Мазда-Бонга" 88 г.в. (нужна го
ловка блока). Тел.: 4-64-47.

• "М-412" (на ходу). Тел.: 4-30-66.
• ЕрАЗ-762 88 г.в. (грузопасс.), за 

12 т.р. Тел.: 6-46-77.
■ "Т-Карина" 88 г.в. Дом. тел.: 54- 

54-92. Раб. тел.: 4-30-89.
• ВАЗ-21099 96 г.в. Тел.: 55-55-51.
■ ГАЗ-ЗЮ29 "Волга” ("белая ночь", 

литье, пробег 80 т.км), за 52 т.р. Тел.: 
516-288.

• УАЗ-31519. Тел.: 55-17-13.
• KaB3-3270 87 г.в. (капремонт), за 

55 т.р. Торг. Тел. поср.: 9-12-52.
• "Хонда-Прелюд" 85 г.в. (на ходу, 

люк, КПП автомат, требуется мелкий 
ремонт). Тел.: 54-57-88.

• ВАЗ-2107 94 г.в. ("сафари", 1,5 л, 
в хор. сост.). Тел.: 56-96-85, вечером.

• "Тойота-Королла" 91 г.в. (1,5 л, 
АКП, 4 ВД, в хор. сост., "дамский вари
ант"). Тел. поср.: 51-07-97.

• М/г "Исузу" (1 т). Тел.: 6-07-09.
• "Тойота-Королла" 90 г.в. в отл. 

сост. Тел.: 55-99-53, вечером.
• "ММС-Этерна" 84 г.в. (1,8 л, бен

зин, АКП, на ходу), за 21 т.р. Тел.: 6-23- 
41.

• BA3-21093 91 г.в. (двиг. 2001 г.), 
за 50 т.р. Тел.: 6-99-36.

• BA3-21053 дек. 94 г.в. (белый, 5- 
ст. КПП), за 50 т.р. Тел.: 55-98-83.

• ВАЗ-2108 92 г.в. (литье, "сафа
ри", пробег 100 т.км, в хор. сост.). Тел.: 
54-59-70.

• BA3-21043 96 г.в. (салон 07, про
бег 60 т.км), за 67 т.р. Тел.: 51 -47-34.

• ВАЗ-2109 92 г.в. ("вишня", сигн., 
спойлер, декорат. отделка), за 63 т.р. 
Или меняю на ВАЗ, ГАЗ-ЗЮ29, годом 
старше. Тел.: 55-46-29, после 22 час.

• "Ниссан-Авенир" 91 г.в. (универ
сал, г/п 500 кг, АКП, 1,6 л, в СНГ 1,5 го
да, в хор. сост.), за 2500 у.е. Тел.: 52- 
27-96, вечером.

• "Т-Королла" 95 г.в. (АКП, б/п), за 
4200 у.е.; "Т-Камри” 93 г.в. (АКП, 1,8 л, 
белый), за 4200 у.е. Тел.: 54-67-14.

• "Т-Корона SF" 92 г.в. (ABC, АКП,
двиг. 1,8 л), за 3200 у.е.: "Т-Спринтер" 
93 г.в. (2 л, дизель, АКП,), за 3400 у.е. 
Торг. Или меняю. Тел.: 54-67-14. *

• "Нива" 89 г.в. (в авар, сост.), за 20 
т.р. Тел.: 54-17-59, до 10 час. и после 
19 час.

■ "Москвич-412-комби" 80 г.в. (в 
хор. сост., двиг. 2000 г., 1,6 л, пробег 15 
т.км), за 20 т.р. Тел.: 52-87-20.

• "Мазда-Фамилия" 96 г.в. (1,5 л, 
с/с, б/п, центр, замок, литье), за 4500 
у.е. Торг. Тел. в Черемхово.: 5-60-83.

Продажа-замена
МАСЛА, Н  
ТОСОЛА, 

ТОПЛИВНЫХ, 
МАСЛЯНЫХ, 
ВОЗДУШНЫХ 
ФИЛЬТРОВ

Алрес:
ул. Коминтерна, 

ост. “Стальконструкция” , 
без выходных

• "Москвич-2141" дек. 92 г.в. (по
сле кап.ремонта, газовые стойки, уси
ленная подвескэ, магн. акуст., темно
зеленый). Тел. поср.: 52-54-29.

■ BA3-2193 2001 г.в. (инжектор, 
резина, литье, магнитофон, колонки, 
заводская тонировка, сигн.). Тел.: 6- 
09-59.

• ГАЗ-2705 2001 г.в. (газель, г/п); 
УАЗ-39099 2001 г.в. (грузопасс.). Или 
меняю. Диван (расклад., валюр., Поль
ша), за 4500 руб., торг; дубленку (муж., 
натур., р-р 52-54), за 6 т.р. Тел.: 52-25- 
53, 52-31-00.

ВАЗ-21099 94 г.в ; "Тойота-Ко
ролла" 93 г.в. (пробег 5 т.км). Тел.: 51- 
62-92.

• "Ниссан-Глория" 94 г.в. (неиспр. 
двиг.). Тел. поср.: 55-39-92.

• "Тойота-Кариб" 98 г.в. (серый 
металлик, б/п, 4 ВД, АБС, 2 подушки, 
АКП, 1,6 л, оптика-хрусталь, сигн., не 
с/с, привезена сеткой), за 6500 у.е. 
Тел.: 542-888.

• "Ниссан-Атлас" 92 г.в. (1,5 т, б/п, 
2,3 л, дизель, колеса на 14, односкат
ные, бортовой, привезен сеткой), за 
4500 у.е. Тел.: 542-888.

• "Хонда-Аскот-Иннова" 94 г.в. (2,3 
л, с/с, кожа, люк, спойлер, литье, ком- 
пакт-диски, б/п по СНГ). Тел.: 6-01-59.

• "Ниссан-Атлас" 95 г.в. (двиг. ТД- 
27, 2,7 л, г/п 1,5 т, б/п по СНГ). Тел.: 6- 
01-59.

• "Марк-2" 92 г.в. (с/с, 1G, 2 л, ав
томат, темповские стойки, темно-си
ний перламутр). Или меняю на м/г (не 
ранее 92 г.в., можно в авар, сост., на 
ходу). Тел.: 9-77-51.

• "Субару-Легаси" 90 г.в. (серый 
металлик, литье на 14, с/с, универсал). 
Тел.: 6-38-12.

• BA3-21213 "Нива" 94 г.в. (в отл. 
сост., 5-ст. КПП, с прицепом), за 80 т.р. 
Торг. Тел.: 6-05-48, вечером.

БЕНЗОПИЛЫ
"Урал 2Т-»пектрои", "Дружба-4М->лектрои", "Тайга-245", "Partner-35 ", "Poulan-2250"

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ 
дизельные, бензиновые, 

газовые от 0,9 до 880 кВА

С Т А Н К И
деревообрабатывающие и 
БЕНЗОЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

САНКИ,
СНЕГОКАТЫ

Ангарск, ТД «Север», 2 этаж, отдел «Электробензоинструменты»

• ВАЗ-21074 99 г.в. (двиг. 1,6, 5-ст. 
КПП, тонировка по ГОСТу, “гранат”), 
недорого. Срочно. Тел.: 52-61-85.

■ "Тойота-Мастер-Айс-Сурф" 90 
г.в. (4 ВД, механика). Или меняю на "Га
зель" (грузопасс.). Тел.: 4-81-81.

• "Опель-Кадет” 86 г.в. (универ
сал, 5 дверей, двиг. 1,8 л, 115 л.с.), не
дорого. Тел.: 53-81-69.

• "Хонда-Партнер" 96 г.в. (двиг. 
1,5, автомат, б/п, сеткой, г/п 400 кг), за 
4400 у.е. Торг. Или меняю. Тел.: 3-63- 
58.

• "Тойота-Спринтер" 93 г.в. (бе
лый, МКП, впрыск, сигн., автозапуск). 
Тел. поср.: 51-22-99.

• ”Т-Камри" 92 г.в. (бензин, 1,8 л, 
МКП). Тел.: 54-27-42.

• ”Мерседес-190Е"90г.в. (черный, 
литье 15, люк, МКП, 2 л), за 3500 у.е. 
Или меняю. Тел.: 55-50-23.

• "Москвич-23352” 93 г.в. (фургон, 
двиг. 2 л, новая резина, привода, г/п 
750 кг), за 46 т.р. Торг. Тел.: 55-41-65, 
после 20 час.

■ "Москвич-2141” 93 г.в. в авар, 
сост., за 17т.р. Торг. Тел.: 55-73-12, по
сле 18 час.

• "Москвич-412" 88 г.в. в хор. сост., 
за 16 т.р. Тел.: 9-10-98.

• Москвич-21406” 84 г.в. (сель
ское исполнение, на ходу, в хор. сост.). 
Тел.: 6-36-95, после 18 час.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
“PANTERA”, “ALLIGATOR”, “KGB” , “Ja*

Механические замки “ M UL-T-LOCK” 
Запуск-прогрев, иммобилайзер 

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА ^  ^
Фирма “САТУРН-АНГАРСК"  ̂ "
206 кв-л, “Салом красоты”, 2 эт., тел.: 54-68-91

• "Т-Корона" 94 г.в. (1,8 л, с/с -  се- 
лект, АКП-режимн., б/п по России, до
ставка по ж/д). Тел.: 6-23-60.

• "Т-Калдина"96 г.в. (с/с, 2 л, 4 ВД, 
ABC, литье). Или меняю на "Т-Корона", 
"Карина” (с пробегом по РФ не более 1 
года). Тел.: 52-36-21.

• "Тойота-Корона” 85 г.в. по з/ч; 
кузов ST-150; двиг. S-1. Тел.: 51-88-50.

■ "Москчвич-412” 76 г.в. (негни
лой), за 10 т.р. Торг. Тел.: 6-34-84, по
сле 18 час.

• ГАЗ-ЗЮ29 "Волга" 94 г.в. (А-80, 
литье, небитый, в хор. сост.), за 65 т.р. 
Торг. Тел.: 6-14-55, вечером.

• ВАЗ-21061 92 г.в. (магнитола, 
сигн., чехлы, в хор. сост.); ЗАЗ-968М 
82 г.в. Тел.: 56-06-40.

• ВАЗ-2106 97 г.в. (белый, 1,6 л, 
пробег 45 т.км, в отл. сост.), за 82 т.р. 
Тел.: 55-76-77.

• "Ниссан-Блюберд" 94 г.в. (с/с, 
МКП, 1,8 л, серебристый, в отл. сост.), 
за 3500у.е. Тел.: 3-66-90, после 16 час.

• "Тойота-Корона" 93 г.в. (2 л, ха
мелеон, сигн. с автозапуском, таймер 
прогрева, режимная АКП, доставка 
ж/д), эд 4800 у.е. Торг. Тел.: 6-25-48.

• М/г "Тойота-Дина” 90 г.в. (б/п, 
г/п 1,5 т, двиг. 3L, 2,8 л, дизель, борто
вой), за 3200 у.е., торг; радиотелефон 
дальнего радиуса, "Сони" (1-2-труб- 
ные). Тел.: 3-19-04.

■ "Москвич-412" 77 г.в. по з/ч (без 
двиг., с документами). Тел.: 6-19-72, 
Юля.

• М/а "Т-Мастер-Айс^урф" 90 г.в. 
(аквариум, 4 ВД, дизель, 2 л, 2 конд., 2 
печки, холодильник, АКП, люкс), недо
рого, торг. Тел.: 6-53-97.

• "Ниссан-Ларго" 90 г.в. (двиг. LD- 
20T-II, АКП, по з/ч). Тел.: 52-40-81, по
сле 21 час.

• М/г "Мазда-Титан" 89 г.в. (ди
зель, будка, г/п 2 т). Тел.: 52-79-32, ве
чером.

• "Т-Чайзер” 78 г.в. (не на ходу), за 
15 т.р. Или куплю двиг. 21R. Или меняю 
по з/ч, без документов. Адрес: 34 мр- 
н-1-147.

• "Тойота-Карина" 90 г.в. (АТ-170, 
двиг. 5А, 1 год в РФ, с/с, серый, АКП, 
пробег 106 т.км, в отл. сост.). Тел. 
поср.: 55-23-71.

• "Ниссан-Блюберд” 87 г.в. (АКП, 
эл.пакет, с/с, белый), за 35 т.р. Тел.: 
51-37-23, после 18 час.

• М-412 91 г.в. (в хор. сост.), в пре
делах 10 т.р. Торг. Тел.: 3-62-03, после 
17 час.

• "Ниссан-Пульсар" 94 г.в. (в хор. 
сост., 4 ВД, сигн., МКП). Или меняю на 
м/а. Тел. поср.: 55-98-90.

• ГАЗ-3307 93 г.в., за 55 т.р., торг; 
раму, кузов, мост от ГАЗ-3307. Тел':: 6- 
97-94.

• "Тойота-Камри" 84 г.в. (МКП, 
двиг. 1S, 1,8 л, с/с, новая резина, неби
тая), за 30 т.р. Торг. Варианты. Тел.: 56- 
24-79, после 20 час.

• "Ниссан-Пульсар” 93 г.в. (с/с, 
МКП, 1,5 л, в РФ с апр. 2001 г.), за 3150 
у.е. Тел.: 53-07-79.

• "Таун-Айс” (4 ВД, двиг. 91 г., 
сигн., в норм. сост.). Тел.: 54-11-94.

Предприятие реализует

Павильон
“ Chevron"

АВТОБУСЫ
ЛАЗ-695Н-1шт
ЛАЗ-697Н-1шт

КРАН
башенный 

МСК-10/20 ПМ-1шт

тел.: 95-56-39,95-55-87,51-21 -83
• "Мазда-Фамилия” (универсал, с 

з/ч), за 40 т.р. Или меняю на УАЗ-469. 
Тел.: 51-22-11, после 18 час.

• ВАЗ-2107 92 г.в. (новый двиг. 
2001 г.), за 50 т.р. Торг. Тел.: 55-48-98. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 4252.

• "Корона-Эксив" 93 г.в. (1,8 л, с/с, 
ионизатор, автомат, в РФ 5 мес., си
ний), за 3500 у.е. Или меняю на г/п уни
версал или др. Тел.: 55-33-52.

• "Москвич-ИЖ-комби" 88 г.в., за 
12 т.р.; "Тойота-Королла" 90 г.в. (уни
версал, 5-ст. КПП). Или меняю, вари
анты. Тел.: 52-56-50.

1
;

1
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• "Тойота-Корона" 93 г.в. (сигн., 
климат-контроль, эл.пакет, в отл. сост., 
1 год в РФ, 1,6 л, МКП), за 3700 у.е. 
Торг. Тел.: 4-88-77, с 21 час.

• ГАЗ-3110 2000 г.в. (150 л.с., 5-ст. 
КПП, гидроусилитель руля, объемные 
бамперы, пробег 20 т.км, в отл. сост.), 
за 135 т.р. Тел.: 55-78-78.

• "Тойота-Корона” 93 г.в. (мульти- 
лок, литье, сигн., СД, салон "L” , черный 
металлик, 1,8 л, PWR, в хор. сост.). Тел. 
поср.: 51 -07-97, после 20 час.

• Мотоцикл "ИЖ-Юпитер-5" 89 г.в. 
(на ходу, с документами, переходная 
модель + з/ч), за 5 т.р. Тел.: 55-28-13, 
Артем.

• "Ниссан-Террано” 91 г.в. (турбо
дизель ТД-27), за 5700 у.е.; м /г "Нис- 
сан-Ванет" 90 г.в. (МКП), за 2700 у.е. 
Торг. Тел.: 54-12-03.

• "ММС-Галант" 87 г.в. (АКП, двиг. 
1,8л, в хор. сост.), за 40 т.р. Раб. тел.: 
57-35-63. Дом. тел.: 51-58-38, после 
18 час.

1

автомасла “ Chevron” , 
“ Mannol” , “ ZIC” , 

“Лукойл” , фильтры, 
аккумуляторы, 
автомагнитолы 

“ Evrotec” от 700 р., 
акустика “Atlanta” 

от 200 р.

• ВАЗ-2110 2000 г.в. (музыка, 
сигн., центр, замок, газ-бензин), за 
150 т.р. Тел.:55-41-46.

■ "Москвич-412” 79 г.в. (на ходу, в 
хор. сост.), за 14 т.р. Торг. Тел.: 555- 
451, после 20 час.

• BA3-21043 90 г.в. (пробег 96 
т.км, серо-голубой), за 47 т.р. Адрес: п. 
Байкальск, ул. Крупской, 3.

• "Фольксваген-Сантана” 86 г.в. 
Или меняю на недостроенный гараж. 
Тел.: 55-06-43.

• Мотоцикл "ИЖ-Ю-5" 92 г.в. (про
бег 6,5 т.км, спинка, хром, крылья, ду
ги, в раб. сост.), за 6 т.р. Торг. Тел.: 55- 
23-30, Дима.

• "Тойота-Корона" 93 г.в. (с/с, тем
но-синий, литье, режимная АКП, 1,8 л, 
метла, пробег по СНГ 30 т.км), за 3400 
у.е. Торг. Тел.: 56-24-85.

■ М/а "ММС-Делика” 88 г.в. (ди
зель, грузопасс., 750 кг, 2,5 л, задний 
привод, 2 печки, магн. "ДЭУ, в хор. 
сост.), за 70 т.р. Торг. Или меняю. Тел.: 
53-07-44.

• "Т-Марк-2” 88 г.в. (белая, 2 л, ав
томат, с/с, ЖКТ, требуется ремонт 
двиг., на ходу), за 30 т.р. Тел.: 6-87-11, 
вечером.

• “Тойота-Креста” 89 г.в. (2 л, АКП, 
белый, с/с, в норм, сост.), за 2 т.у.е. 
Торг. Тел.: 54-29-68, вечером. Пейд
жер: 5500, Саша или Дима.

• КрАЗ-255 "Урал" (бензин, ди
зель); КамАЗ (борт. 92 г.); з/ч, агрегаты 
КрАЗ, КамАЗ, ЯМЗ. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 8127.

• "Мазда-Фамилия" 85 г.в. (хэтч
бек, "мокрый асфальт", 1,5 л, 5-ст. 
КПП, механика, передний привод, 
эл.люк, спойлер, пороги, литье на 13, 
расход 5,5 л на 100 км), за 32 т.р. Торг. 
Тел.: 93-33-22, Левашов Николай Ива
нович.

• "Нива-2121" 90 г.в. (отсутствует 
КП, раздатка, передний мост, требует
ся кап.ремонт двиг., белый, кузов в 
отл. сост.), за 18 т.р. Торг. Тел. поср.: 
55-24-27, после 20 час.

• BA3-21083 93 г.в. ("мокрый ас
фальт", магнитола), за 57 т.р. Адрес: п. 
Мегет, ул. Калинина, 86. Тел.: 8-243- 
23-2-15.

08 .1 1 .2 0 0 1 -1 5 .1 1 .2 0 0 1



Адрес для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча' С В Е Ч А )
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

“ 1

Л

Ч
1

1

^ « Р И Т У А Л »  в 205 кв-ле ргонизация достойного погребения с учетом национальных традиций
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.

ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ (около 100 видов) 
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ. Профессиональные 
художники качественно выполнят высокоточную 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'.

• “Тойота-Спринтер” 92 г.в. (МКП, 
в хор. сост.), цена 3,5 т.у.е. Тел.: 52-63- 
36.

• “Тойота-Камри” 94 г.в. (АКП, в 
хор. сост.), цена 5,5 т.у.е. Тел.: 52-63- 
36.

• "Т-Камри-Проминент” 88 г., V6, 
литье на 14, 3-реж. АКП, с/с, кли
мат/круиз-контроль, ионизатор, авто
свет, эл. привод сидений. Тел.: 51-66- 
71 вечером.

• УАЗ-санитарка грузопасс., про
бег 30 т. км, 97 г. Тел.: 52-47-90 после 
18 ч.

• “Москвич-412ИЭ” 82 г. Тел.: 53- 
79-40.

■ “Т-Виста” 87 г., на ходу, мелкий 
космет. ремонт, недорого. Тел.: 55-00- 
38.

• “Нива" 80 г., в хор. сост. Тел. 
поср.: 56-23-09.

• “Мицубиси-Шариот” 93 г., мини- 
вэн, б/п, 4ВД, 2,4 л, АКП, 2-цветный, 
литье, спойлер. Тел.: 54-51-70 вече
ром.

• “Т-Лит-Айс” 92 г., т/дизель, 4 
ВД, МКП, с/с, подогрев сидений, 
шторки, 2 печки, 2 конд., новая рези
на, 1 год в РФ. Тел. поср.: 56-04-65.

• ВАЗ-2104 88 г. Тел.: 53-34-02.

ЗАПЧАСТИ
• З/ч от "Марк-2" 93 г.в.; двига

тель 2VZ от "Марк-2" с документами. 
Тел.: 555-672.

• Стенд развала-схождения ко
лес, за 10 т.р. Тел.: 4-45-87, вечером.

• Запчасти на а/м "Форд-Сиерра" 
(двигатель и кузов в хор. сост., с доку
ментами). Тел.: 55-76-37, 56-16-48.

• А/акустику "Kenwood", "JVC"; 
распредвалы на ВАЗ-08, новые,недо
рого. Раб. тел.: 57-89-53, с 9 до 18 
час., Евгений.

• Двигатель от а/м "Москвич- 
408", задний мост, лобовое и заднее 
стекла. Дом. тел.: 513-813, вечером. 
Раб. тел.: 576-965, днем, Игорь.

• Диски, автошины на R15. Тел.: 
51-35-86.

• Колеса к "Ниве" (2 шт., "везде
ход", шипы, немного б/у, в отл. сост.), 
по 700 руб. Тел.: 6-13-19, после 19 
час.

• З/ч к "Тойота-Карина-ЕД" 90 г.в.: 
4 двери в сборе, задний и передний 
капот, задний и передний бампер). 
Адрес: п. Северный, ул. Неверова, 5.

Салон
Ш  наращивание

НОГТЕЙ
ч л  нлб еш иеёс 

тел.: 530-624
• Глушитель (нержавеющий, с ус

тановкой); эл. дрель; подростковый 
велосипед. Тел.: 6-77-14, утром или 
вечером.

• Задние пружины на "Тойота- 
Кроун” , за 1400 руб. пара. Тел.: 53-28-

• Автоприцеп для л/а. Тел.: 52-84-
99.

• Прицеп МАЗ (можно под лесо
воз, усиленный, новый). Тел.: 59-82- 
30, вечером.

• Колпачки на двиг. LD-20; рул. тя
гу на кузов И-11; пожарные рукава. 
Тел.: 515-821, вечером.

• КПП к "Волге" (4-ст., пробег 15 
т.км), за 4т.р. Тел.: 51-71-78, после 18 
час.

• З/ч к "Тойота-Корона" 86 г.в. 
Тел.: 53-31-78, 51-29-82.

• Автомагнитолу "Хитачи" от 
"Ниссан" (в отл. сост., можно в кв-ру). 
Тел.: 6-37-29, после 21 час., Алек
сандр.

• З/ч к "Москвичу": рессоры в 
сборе, двери, карбюратор; к ГАЭ-53 
плиту на двигатель; прицепное уст
ройство на ВАЗ-01-06, новое. Деше
во. Адрес: п. Тельма, ул. Первомай
ская, 28

• КПП от ВАЗ-2107 (4-ст., в отл. 
сост.); поршни на ВАЗ (новые, диам. 
76,4) и цепь ГРМ-01; картер двигателя 
мотоцикла "Урал М67-36' и сцепле
ние; рез' 'у с диском на 13, б/у, недо
рого. Тел.. 4-57-16, после 20 час.

• З/ч на БМВ-525 82 г.в.: МКП, пе
редняя панель, задний бампер, двери, 
багажник). Тел.: 56-88-34.

• Балки к ГАЭ-53 (2 шт., передние, 
с навеской); 2 задних моста к ГАЗ-51. 
Все б/у, в отл. сост. Тел.: 4-61-53, Сер
гей.

• Резину (Япония, шипованная, на 
12). Тел.: 54-79-85, вечером.

• Компрессор для покраски а/м 
(380В). Адрес: "Б” -13-47.

• АКП от"Т-Камри", двиг. 3S93 г.в. 
Тел.: 55-05-65.

• Двигатель 2С-Т по з/ч. Тел.: 6- 
10-78

• Новый генератор к ВАЗ 01-06. 
Или меняю на шифер, ДСП. Тел.: 55- 
67-52.

• Резину (БТР, новая, 3 шт.). Тел.: 
56-22-77.

• АКП, генератор к двиг. VG-20. 
Тел.: 516-288.

• Водительское кресло к "Жигу
лям", недорого. Тел.: 55-00-38.

светильники дневного света, 2-лам- 
повые, по 150 руб. Тел.: 56-96-79.

• Насос для перекачки масел и 
д/топлива (произв. 40 л/мин., Р-16 
кг/кв.см); з/ч к КамАЗу. Тел.: 55-34-41.

• Краску МЛ ("вишня", банка 2,3 
кг), по 100 руб. Тел.: 55-02-12.

• На УАЗ-469: тент с утеплителем, 
новый блок с кожухом сцепления, пор
шневую, распредвал, выпускной кол
лектор; новую рессору на УАЗ-452; 
диск колеса Г-21; раздатку, б/у, недо
рого; бочки 200 л, канистры 25 л. Тел.: 
4-91-08, вечером.

• 3 /чк 'М-412-ИЭ"78г.в.: рулевая 
колонка, рессоры, карданный вал, 
бензобак, заднее стекло (сталинит) с 
уплотнителем, кузов, блок цилиндров 
и др. Тел.: 52-33-11.

КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО 
ПРОФИЛЯ

Витрины Прилавки 
Стеллажи Бутики 

по индивидуальным заказам
Ангарск, ул.Коминтерна (9 мр-н), школа искусств №3, т. 55-47-17.

- Авторезину (европейка, R13,
14), недорого; подвесной потолок.
Тел.: 55-64-86.

- З/ч к ВАЗ, резину R13, шиповку 
Dunlop. Тел.: 4-64-47.

• Автоприцеп, забт.р. Тел.: 55-17-
77.

• З/ч на "Тойоту-Камри” SV-20.
Тел.: 6-89-73.

• Прицеп ВМЗ-9601 к л/а или мо
тоциклу, недорого. Тел.: 55-64-26.

• Прицеп для л/а (рессоры, коле
са наружу, в хор. сост.), за 7 т.р. Торг. 
Тел.:51-49-83.

• Автомагнитолу "Пионер" со 
съемной панелью, 4x35Вт. Тел.: 52-40- 
21 ,вечером.

• Двигатель 4A-FE 93 г.в. (кон
трактный, первой комплектности). 
Тел.: 53-26-79.

• Прицеп к л/а, новый. Адрес: 76- 
7-7, с 17 до 19 час.

• Двигатель к ВАЗ-01 (б/у, без до
кументов), за 3 т.р. Тел.: 51-21-99.

• Резину (зимняя, шипованная, 
'Таганка", 205x65, R15, б/у 2 сезона), 
по 1500 руб. пара. Тел.: 6-25-48.

• Резину (Япония, 175x70x14, 
185x70x14). Тел.: 3-60-83.

• Правую фару от "Т-Камри" 93 
г.в. Тел.: 6-26-86, вечером, Володя.

• А/багажник (в отл. сост., меняет
ся размер креплений, защелкиваю
щиеся), за 500 руб. Тел.: 54-80-68.

• Два моста на УАЗ-469 (армей
ские). Тел.: 4-61-53.

• Задний мост к ГАЗ-3110. Или 
меняю на 5-ст. КПП для ГАЭ-3110. Тел.: 
56-21-99.

- З/ч к "Т-Кроун" 88 г.в., кузов 123. 
Адрес: 206-4-9, после 20 час.

■ Прицепное устройство для ВАЗ 
01-07, за 400 руб. Адрес: 210-22-21, 
вечером.

• З/ч для а/м МАЗ: коробка пере
дач, редуктор, помпа. Тел.: 4-69-05.

• Радиатор к ГАЗ-66 (новый), не
дорого; диски для м/г (6 отв., на 14 и 
на 15). Тел.: 56-92-54, вечером.

МУКА
6-25-07 0K0P0HKA 
53-28-08 САХАР

• Новый карбюратор; двиг. 2ДС- 
М1 (3000 об./мин., 2 л.с.). Тел.: 55-91 - 
05.

• Задние фонари к "Тойота-Кари- 
на" 88-89 г.в., дешево. Тел.: 55-91-05.

• Лобовое стекло на Т-Корона" 
92-95 г.в.; автоколонки (новые, врез
ные, фирменные, Китай), недорого. 
Тел.: 522-437.

• На "Ниссан": двиг. А-15, кольца 
поршневые, ремкомплект, вкладыши 
А-12, 14. 15. Тел.: 52-78-38, вечером.

• МКП, поршни с шатунами для 
ММС, свечи новые, фильтр масляный;

АККУМУЛЯТОРЫ
Гарантия 2 года. 
Диагностика. 
Ремонт.

Адрес: 93 кв-л, д. 19, 
автошкола «ВДОАМ» 

(ост. тр. «Байкальск»).

• З/ч к "Ниссан-Блюберд" 85 г.в.: 
навесное, головка блока, 5-ст. МКП к 
двиг. Z-18, жестянка, габариты, кузов 
седан, диски и др. Тел.: 52-33-11.

• З/ч к БМВ-316-318: двери 2 шт., 
корзина сцеп., стекла, стойки задние, 
недорого; заднее стекло к 'Т-Корол- 
ла" универсал. Тел.: 569-723.

• Комплект подшипников редук
тора заднего моста к ВАЗ; трубки 
спортивного велосипеда. Тел.: 4-84- 
16.

• Прицеп, багажник; раскладную 
лодку (байдарка). Все б/у, в отл. сост., 
недорого. Тел.: 51-76-46.

• Заднее сиденье от "Т-Марк-2" 
(серое, велюр, в хор. сост.). Тел.: 4-48- 
53.

• Коробку с раздаткой от УАЗ-452 
(санитарка), дешево. Тел.: 3-45-89, 
55-18-03.

• Стартер к ВАЗ 01-07, б/у, недо
рого; банковский сейф, б/у; зеркало, 
вешалку для прихожей. Тел.: 51-79-29, 
вечером.

• Пусковое устройство на дизель 
(новое); сетку на футбольные ворота, 
за 400 руб.; бензобак ИЖ-5, "Урал” . 
Тел.: 55-53-57.

■ З/ч к мотоциклу ИЖ-5: коляска, 
бензобак, ветровое стекло. Все в хор. 
сост. Пускач на дизель, новый. Тел.: 
55-53-57.

• Генератор, стартер, ТНВД-2С, 
головку в сборе, бензонасос, карбю
ратор, трамблер 5Д, недорого. Тел.:
54-11-94.

• Резину на "Урал” (508x70x500, 
Омск); задние фары, передний пра
вый габарит от "Марк-2" 86 г.в. Тел.:
55-86-86.

• З/ч к "М-2141": задние сиденья, 
тормозной барабан, обшива багажни
ка, корзина сцепления (новая), недо
рого. Тел.: 54-57-39, после 18 час.

• Авторезину (европейка, R13, 
14), недорого Тел.: 55-64-86.

• З/ч к "М-2141": электропровод
ку, отопитель салона в сборе, электро
вентилятор радиатора, заднюю пра
вую дверь. Тел.: 54-57-39, после 18 
час.

• Бачок бензореза; диски колес от 
"Ленд-Крузера” (штатные, 3 шт.); трос 
р/тормоза. Тел.: 55-78-78.

• Диски от ином. (2 шт., на 13, 4 
отв.); домкрат гидравл.; амортизато
ры от а/м "Жигули", б/у; светильники 
для бани. Тел.: 53-84-9/.

• Воен. защиту для фар на УАЗ, 
ЛуАЗ и др., новая. Тел.: 53-84-97.

• З/ч для ГАЗ: регулятор реле РР- 
350, 360М, бензонасос, втягивающее 
реле; генератор для ГАЗ-21, б/у. Тел.: 
55-66-50.

• Амортизаторы для ГАЭ-3110 
(б/у, пробег 3500 км, задний -  за 170 
руб., передний -  за 350 руб.). Тел.: 9- 
17-68, после 18 час.

■ Авторадио "Былина"; корзину 
сцепления вместе с диском от "Вол
ги"; магнитную плиту; домкрат от а/м 
РАФ. Все новое. Тел.: 9-19-54, вече
ром.

• По з/ч: двиг. GA-15 к "Ниссан- 
АД” 92 г.в.; двиг. 2LT к "Т-Хай-Люкс- 
Сурф" 90 г.в ; двиг. 3S, кузов SV20 к "Т- 
Камри" 89 г.в.; двиг 5А, кузов АТ170 к 
"Т-Корона" 90 г.в.; двиг. 5М к "Т-Краун" 
86 г.в.; кузов MS123 "ММС-Делика" 90 
г.в. Тел.: 52-52-29.

• Автошину ("Кимно Powermax” , 
новая); радиатор к "М-412", новый. 
Тел.: 52-38-98.

• Багажник для "Волги", "Нивы"; 
понижающий трансформатор для га
ража; банную печь (бак из нержавей
ки). Или меняю печь на морозильную 
камеру, воздушный фильтр в сборе от 
а/м 31029. Тел.: 9-19-54, вечером, 
Юра.

• Колеса (2 шт., шипованные, с 
дисками, 1 сезон); правое заднее кры
ло к ГАЗ-2410, новое. Тел.: 52-58-78.

• Диски для ВАЗ (2 шт., литые, 
R13, 5-спицевые, в центре крышечка, 
в отл. cocT.j, за 2 т.р., или куплю два 
таки- же диска; домкрат для иномар
ки, за 300 руб., для ВАЗ-09, за 200 
руб. Тел.: 537-051. Пейджер: 4230.

• З/ч к "М-412": выжимной под
шипник в сборе, правая передняя 
дверь, тормозные шланги, вкладыши 
(коренные, шатунные, 0,5), кольца 
поршневые 82, 82,5, катушка зажига
ния и др. Тел.: 6-18-05.

• От ВАЗ-01: двигатель, задний 
мост, передняя подвеска, панель при
боров, двери, недорого. Адрес: 10 мр- 
н-49-17.

• З/ч на джип "Сузуки-Эскудо” , 5- 
дверный: передние стойки, задние 
амортизаторы, задние фонари в сбо
ре, щиток приборов, рулевой меха
низм, насос гидроусилителя, задний 
кардан. Тел.: 6-49-82, днем.

• Корзину сцепления к "Сузуки- 
Эскудо” . Тел.: 9-19-76.

• Аккумулятор 6ст-55 с маленьки
ми клеммами, импортный, новый. 
Тел.: 9-19-76.

• Двигатель 4СД на з/ч к “Дели- 
ка” , коробку передач, зад. карданный 
вал, недорого. Тел.: 9-19-76.

• Гидрозамок гидроопоры на ав
токран, крышку багажника М-412,
бампер М-412, прибор давления мас
ла ГАЗ-53, реле-регулятор РР-132, 
моторчик 12/5, моторчик 24/5. Тел.:
52-76-40 после 20 ч.

• З/ч от м/а “Ниссан-Ларго" 90 г., 
двиг. LD-20-2T. Тел.: 55-85-77, 52-40- 
81,6-55-60.

• Автомагнитолу JVC со съемной 
панелью. Тел.: 4-44-83.

• Стартер ЗИЛ-130 новый. Тел.: 
56-26-23.

ГАРАЖИ
• Капгараж (в 59 кв-ле, 7x3, кап

ремонт, свет, тепло, тех.яма, подвал, 
гор. и хол. вода). Или меняю на кв-ру. 
Варианты. Торг. Тел.: 4-06-51, вече
ром.

■ Гараж в ГСК-1 (свет, тепло, техэ
таж). Тел.: 4-35-95.

• Капгараж в "Сигнале-5" (за а/к 
1948, новые ворота, крыша, техэтаж), 
3a40Tj). Тел.: 52-81-53.

• Гараж в р-не рынка. Тел.: 6-90- 
37, после 18 час.

■ Гараж в а/к "Волна", за 25 т.р. 
Торг. Тел.: 54-37-56.

• Гараж (недостроенный, 8x4) или 
место под стр-во капгаража в п. 
Майск. Тел.: 52-35-34.

• Гараж в а/к "Сигнал" (недостро
енный). Тел.: 3-17-00.

М ет од
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Лечение проводит ученик 
и последователь

Виктор Васильевич 
П А СЬК О В

Консультативный прием 
на лечение 29 ноября. 

Условие: в течение 14 дней не употреблять 
алкоголь, личное желание пациента. 

АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ, 
СНИМАЕМ ЗАПОЙ.

10 ноября сеанс от табакокурения.
24 часа не курить. 

Предварит, запись в здании Горгаза, 
каб. 9, с 9 до 17 ч ., в пятницу и суб

боту с 9 до 12 ч., тел.: 9 -10 -2 5 .

• Капгараж в а/к "Сигнал" (теп
лый, 6x4, техэтаж, материал для под
вала), за 50 т.р. Тел.: 4-64-77.

• Гараж в а/к "Сигнал" (17 мр-н, 72 
кв.м, двое больших ворот), за 60 т.р. 
Тел.: 56-99-28, 54-54-60, 53-74-91.

• Место под гараж в "Искре-2" 
(выложены техэтаж, стена соседа, ря
дом со сторожем), за 8 т.р. Тел.: 51- 
44-47.

• Гараж в а/к "Сибиряк” в Усолье 
(6x12, свет, подвал), за 70 т.р. Пейд
жер в Ангарске: 56-46-46, аб. 8045. 
Пейджер в Усолье: 522-22, аб. 8045.

• Гараж в а/к "Сигнал-1" (свет, 
тепло, техэтаж, оштукатурен, покра
шен, недалеко от сторожа), за 2400 
у.е. Тел.:56-21-29, 55-38-26.

• Капгараж (в р-не Горгаза, рядом 
остановки, свет, тепло, неохраняе
мый). Тел.: 56-29-22, 6-34-53.

• Капгараж в а/к "Сигнал" (нео- 
штукатурен, тепло на след, год), недо
рого. Тел.: 51-59-40, после 18 час.

• Гараж в а/к "Тепловик" (4x6, вы
сота ворот 2,2 м, свет, тепло, охрана, 
яма, подвал). Тел.: 51-41-58, после 18 
час.

• Гараж в 55 кв-ле. Тел.: 54-80-10, 
вечером.

• Капгараж в а/к "Искра-2" (6x4,5, 
возле сторожа), за 33 т.р. Тел.: 9-15- 
87,9-19-31.

• Гараж в "Сигнале-2" (нет тепла). 
Тел.: 51-69-16, после 18 час.

• Гараж в ГСК-1 (4,5x9, 5x11, 4x6, 
свет, тепло, оштукатурен). Тел.: 6-15- 
11, с 8 час.; 55-74-12, после 22 час.

*. Капгараж в а/к "Искра-2". Тел.: 
51-85-13.

■ Капгараж в а/к "Искра-2" (4x12, 
свет, тепло, подвал), за65т.р. Тел.: 51- 
62-52.

• Гараж в а/к "Авангард” (6x4, на
против шанхайки", свет, тепло, шту
катурка, о>шана), за 40 т.р.; двигатель 
к м/а, б/у. Тел.: 53-83-53.

• Капгараж в а/к "Тепловик" (не
достроенный, за гост. "ГИС", 91 кв-л). 
Тел. поср.: 51-14-62.

• Капгараж в Майске-2 (неохраня
емый, свет, тепло, техэтаж, подвал). 
Тел.: 57-51-38, днем; 55-58-99, вече
ром.

• Гараж в а/к "Южный" (за 17 мр- 
ном, 3x6, яма, оштукатурен, железо на 
воротах, свет, охрана, тепло подво
дится). Или меняю на ГАЗ-ЗЮ29 не 
ранее 95 г.в. Тел.: 53-52-77.

• Гараж в ГСК-3 (6x4,2, тепло, 
свет, охрана, техэтаж, погреб, кладов
ка, оштукатурен, побелен). Тел.: 55- 
78-78.

• Гараж(мет., под легковой а/м, за 
10 мр-ном). Тел.: 6-18-72.

• Срочно гараж в а/к "Искра-2". 
Тел.:55-79-01.

1роизводспаняый

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.Файзупина, 10 (106 кв-л, во дворе 

мс.-. *Кор.^е.'»] Тел.! 5 2 -2 0 -3 5

Гараж в а/к "Тепличный" 
(3,9x5,6, техэтаж). Тел.: 55-76-21.

• Капгараж (в 85 кв-ле, за маг. 
"Весна", см.яма, подвал, сигн.). Тел.: 
53-32-50.

• Капгараж (2-эт., 5x7, свет, тепло, 
техэтаж, напротив СМУ-5), за 120 т.р. 
Тел.: 51-90-03.

■ Гараж в "Майске-3". Тел.: 51-25-
33.

• Гараж в а/к “Турист” . Тел.: 51-20- 
15, 6-40-15.

• Срочно! Гараж в р-не тепловых 
сетей. Тел.: 53-28-70.

• Теплый гараж на 2 а/м в р-не а/к 
1948. Тел.: 52-63-91.

• Капгараж за гостиницей “Сая
ны” дорого. Тел. поср.: 533-222, 56- 
91-50.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Дачу в Ст. Ясачной (рядом ост., 

дом и баня из бруса, 10 соток, скважи
на, насаждения, проводят свет). Тел.: 
56-09-51, до 22 час.

• Дачу в "Сосновом Бору-2" за Б 
Жилкино (домик, насаждения, тепли
ца, 12 соток), за 11 т.р. Тел.: 48-404.

• Дачу в Ст. Ясачной (дом, баня,
две теплицы, колонка, свет). Тел.: 55- 
67-98, после 19 час. «

• Дом (благоустр., за Горгазом, 
шлаколитой, 7x9, гараж на 2 а/м, учас
ток 9 соток), за 500 т.р. Адрес: Ан
гарск-12, 420358.

• Дачу в р-не Сангородка. Или ме
няю на гараж. Тел.: 6-69-42, после 20 
час.

• Дачу (за кв-лом, 6x7, обшит де
ревом, баня, сад, теплица, 9 соток). 
Или меняю на капгараж. Тел.: 55-57- 
58.

• Дачу на о. Ясачный (дом, тепли
ца, свет, вода). Тел.: 52-54-52, после 
20 час.

• Землю. Тел.: 55-45-41, вечером.
• Землю (разработанная, сплани

рованная, 12 га, можно по частям). 
Тел.: 55-45-41, вечером.

• Дом в с. Раздолье (из бруса, от
делан, 30 соток земли, баня, скважи
на, 3 теплицы, гараж и др.). Тел.: 55- 
29-74.

• 2-комн. хрущ. (5/5, 27,9/44,3, 
балк., с/у совм., солн., приват.). Тел.: 
6-92-25, вечером.

• Два участка земли в с. Раздолье 
(30 и 60 соток, под стр-во жилого до
ма, срубы 3x4, 6x6). Или меняю на Лу-

ПОКУПАЕМ 
АКЦИИ

“ЮКОС", 
"Энергия-Инвест1, 
"Иркутскэнерго”, 

“Сбербанк", 
“ABBA” и др. акции 

российских 
предприятий

Тел.: 530-543. Адрес: 86 кв-л, 
д. 14а, 2 подъезд, 1 эт.

08 .1 1 .2 0 0 1 -1 5 .1 1 .2 0 0 1



Адрес „ .......... ......................... , ..........---------------------------  ---------А д оес

| f 4 U кола №19
благодарит родителей 
и вы пускников школы 

О.В.Новикову, 
Г.В.Потапова, И .П.Крисука, 

Г.И.Аксенову, Л.Розна, 
указавш их финансовую 
~помощь в проведении

юбилея. ,

АЗ. Варианты. Адрес: п. Байкальск, ул. 
Хлебозаводская, 24, вечером.

• 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.

• Дачу в с/о "Утес” (дом бревенч., 
6x7, с пристройкой, 7 соток, мет. теп
лица под стеклом, свет, водопровод, 
насаждения). Тел.: 6-78-79.

• Дом в с/о "Новая Ясачная” (теп
лица под стеклом, баня, насаждения). 
Тел.: 56-93-19.

• Участок в Одинске (постройки). 
Или меняю на а/м. Тел.: 52-68-39, 6- 
27-36.

• 3-комн. крупногаб. Или меняю на 
дом в черте города. Дом. тел.: 52-68- 
39. Раб. тел.: 6-27-36.

• Дом. Адрес: п. Северный, ул. Не
верова, 5.

• Дом в п. Северный (49,4 кв.м, 
ванна, с/у, выгребная яма, гараж, теп
лица, хоз.постройки). Тел.: 52-24.66, 
вечером.

• 1 /2 Дома в п. Китой (огород 7 со
ток), за 100 т.р. Тел.: 51-32-53.

• 4-комн. (6 мр-н, 1 эт., 83/53/9, 
все раздельно, на две стороны), за 360 
т.р. Торг. Или меняю на 3-комн. ул.пл. 
выше эт. Тел.: 6-56-59.

• Участок в с/о "Единение" (р-н 
Подсочки, 15 соток, скважина), за 5 т.р. 
Или меняю. Тел.: 4-91-22.

• Участок в Широкой Пади (разра
ботан, 13 соток, домик новый 3,5x3,5 
dSssgymoro леса). Или домик на снос. 
Тел.': 6-84-93.

• Две комнаты в г. Иркутске (ул. Ра
дищева, 34 кв.м). Или меняю на 1- 
комн. хрущ, в г. Ангарске с доплатой. 
Тел. поср.: 6-61-75.

• Срочно дом в с. Раздолье (на
дворные постройки, 45 соток земли), 
за 75 т.р. Торг. Адрес: с. Раздолье, ул. 
Подгорная, 8. Тел.: 7-59.

• Два участка в с/о  "Надежда” 
(разработаны, насаждения, вода, свет, 
р-н Савватеевки). Тел.: 54-79-85.

■ Участок (за старым китайским 
мостом, 6 соток, дом, 2 теплицы, баня, 
гараж). Тел.: 53-25-96.

• Дачу в с/о "Контакт". Тел.: 50-31- 
41, с 8 до 16 час., Боковиков.

■ Дом (дерев., на слом). Тел.: 53- 
75-24.

■ Участок в с/о "Надежда-3" (10 
соток, разработан). Тел.: 4-43-12, ве
чером.

• Дачу в с/о "Огонек" (берег р. Ан
гары), недорого. Тел.: 6-29-04.

• Дом в д. Зуй (большой участок, 
скважина). Адрес: 12а-10-86.

• 3-комн. ул.пл. в Усолье (63 кв.м, 
1 эт., балк., тел., ж/д). Или меняю на 
Ангарск. Тел. в Усолье: 4-32-70. Тел. в 
Ангарске: 3-71-65.

• Усадьбу в с. Парфеново (пост
ройки, гараж, 30 км от Черемхово). 
Тел. в Ангарске: 6-82-06.

• Дом (на вывоз, из колиброван- 
ных бревен, 5,6x5 + веранда, баня 
3,5x3,1). Тел.: 51-35-89.

■ Дачу в "Сосновом Бору” (за Б. 
Жилкино, 7 соток, дом 2-эт., лет. кухня, 
баня, теплица под стеклом, свет, вода, 
газ), за 20 т.р. Тел.: 6-10-74, вечером.

• Дачу в д. Якимовка. Тел.: 59-83-

---Д ачу в "Широкой Пади" (теплица, 
дом, парники, насаждения, 15 соток, 
вода), недорого. Тел.: 51-71-61. 6-07- 
02.

• Сруб бани (3x4, доски на забор, 
дрова), дешево. Тел.: 52-68-86, вече
ром.

Изготовим и установим
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ 
ГАРАЖНЫЕ 
ВОРОТА

• Дачу в Архиреевке (6 соток или 
12 соток, домик, баня, насаждения). 
Тел. поср.: 52-75-84, вечером.

■ Дачу в с/о "Подсочка". Тел.: 56- 
12-64.

• Дом в "Стеклянке” (с правом 
прописки, баня, гараж, теплицы, 15 со
ток). Тел.: 53-59-18, с 18 до 21 час.

• Срочно 1/2 дома в Раздолье (54 
кв.м, в центре, солн., участок), недоро
го. Ад Dec: ул. Зеленая, 15; Тел.: 96- 
676.

- Дом в с. Ключевая (из бруса, 38 
кв.м, лет. кухня, баня, гараж, кап.стай
ки, навес, большой двор, огород, на
саждения). Или меняю. Варианты. Тел. 
поср.: 51-83-77.

• Дачу в р-не Сангородка (2 тепли
цы под стеклом, домик 2-эт.). Или ме,- 
Hss  ̂ ra жилплощадь. Тел.: 6-93-90.

^  Сруб бани (5x4.5, из бруса); сет
ку Рабица (1,5x10, ячейка 40x40 мм). 
Тел.: 6-15-11, с 8 час.; 55-74-12, после 
22 час.

• Участок в "Утесе" (разработан
ный, свет, водопровод). Тел.: 6-15-11, 
с 8 час.; 55-74-12, после 22 час.

• Дом в Байкальске (недостроен
ный, из кирпича, центр, отопление, 
хол. и гор. вода, канализация, гараж, 
лет. кухня, баня -  надо достроить). 
Тел.: 6-15-11, с 8 час.; 55-74-12, после 
22 час.

• Участок в Б. Елани (30 соток, раз
работан), за 12 т.р. Торг. Тел. в Ангар
ске: 515-905, вечером.

• Участок в "Нефтехимике" (15 со
ток, без строений). Тел.: 55-83-61.

• Дачу в с/о "Электротехник" (дом, 
гараж, баня, 2 теплицы, насаждения). 
Тел.: 55-35-79.

• Дачу в с/о "Друзья Природы" в п.
Байкальске. Тел.: 53-83-01, после 18 
час. ,

• Участок (ст. Биликтуй, 20 соток, 
разработан, вода, сруб, не топило). 
Тел.: 55-11-45.

• Дачу в с/о "Нефтехимик" (2-эт., 2 
теплицы, сарай, баня, гараж, скважи
на, свет, трамвай №3, ост. "Биофизи
ка” ), Тел.: 56-18-75.

• Участок в с/о "Калиноека-2” 
(№144, насаждения, теплица, баня не- 
достр., вагон-дом, инвентарь, строит, 
материал, бочки, огорожен). Тел.: 6- 
77-58.

■ Дачу в с/о "Малинка" (за старым 
китайским мостом, дом, пристроен
ный гараж, баня, 2 теплицы, скважина). 
Тел.: 6-36-95, после 18 час.

■ Усадьбу (6,2 + 3 сотки, дом фин
ский 7x10, 2-эт., 5 комнат, холл, камин, 
фундамент ж/б высотой 1,2 м, фли
гель, баня, гараж, все под кровлей, 
шифер, 3 мет. теплицы под стеклом, 
мет. забор, насаждения). Тел.: 55-65- 
19, в раб. дни, до 18 час.

• Участок 13 соток в с/о "Широкая 
Падь” , разработан, есть вода, посадки, 
строит, вагон 4x8. Тел.: 55-47-45.

• 2-эт. дом (101 кв.м, 5 комнат, 
тел., отопл., спутник, оборуд.), 22 сот
ки, гараж, баня, отапл. летняя кухня, 
теплица, стайки, в живописном месте 
с.Раздолье, или меняю на 3-комн. кв- 
ру улуч. пл. Варианты. Тел. поср.: 56- 
23-09.

- Сруб 3x4 новый, за 6 т.р. Тел.: 51- 
59-21.

• Участок с цокольным этажом на 
32 объекте. Тел.: 3-47-12.

ТОВАРЫ ИЗ

ИСПАНИИ
прямые поставки 
новое поступление
КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПЛИТКИ
МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ 

КОМНАТ, Г/М ВАНН, 
САНТЕХНИКИ, ПРОФИЛЕЙ
Адрес: магазин «ЕВР0САНТ», 

19 мр-н, д. 5, тел. 55-56-13.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску "зима-лето" (Польша, 
б/у, в отл. сост., высокая) -  1700 р. 
Тел.:313-24.

■ Коляску "зима" (красная, с мат
расиком) -  800 р. Торг. Тел.: 51-68-75, 
спросить Алёну.

• Коляску зима" имп., в хор. сост. 
Тел.: 6-93-90.

• Коляску "зима" (б/у, в хор. сост., 
Германия, цвет бордовый, большие ко
леса) -  750 р. Адрес: 22 м /н-14-47 по
сле 18 ч.

• Имп. коляску "Chicco" (Италия, 
х/б, "зима", съемный короб, большие 
колеса, сумка, дождевик, б/у 3 мес.) -  
4 т. р. без торга. Тел.: 54-33-31.

• Детскую коляску "зима-лето” 
(имп., многофункц.. в отл. сост.). Тел.: 
6-41-78.

• Коляску "зима-лето” (Польша, 
б/у, в отл. сост., 3 полож., съемный ко
роб, колеса средней величины, синяя в 
белый горох) -  2 т. р. Туфли свадебные 
на высоком каблуке, р-р 39, б/у 1 день. 
Адрес: 6 м /н-2-138. Тел.: 55-82-37.

• Дет. коляску "лето" (КНР, б/у 1 
мес.) -  1400 р. Тел.: 55-93-79.

• Коляску "зима-лето" (Польша, 
б/у 4 мес., большие колеса, 5 полож.) -  
4 т. р. Тел.: 55-72-04.

• Детскую коляску "Гуд бэби" (3 
полож., качалка, х/б, синяя в горох). 
Тел.: 556-127.

• Коляску летнюю (3 полож., имп., 
голубого цвета), недорого. Тел.: 55-54- 
51 с 20 до 22 ч.

• Коляску "зима-лето" (х/б, Поль
ша, 3 полож., съемный короб, регули
ровка по высоте, колеса средние, яр
кая расцветка, пр. новая, б/у 3 мес.) -  
2600 р. Торг. Тел.: 56-90-22, до 21 ч.

• Коляску "зима-лето" (б/у, в хор. 
сост., х/б), детскую искусст. шубку, р-р 
24-26 -  150 р. Тел.: 9-79-69.

• Коляску "зима-лето" (Ю.Корея, 
новая, 3 полож., цветная, большие ко
леса, корзина, люлька качается, высо
кая) -  4800 р. Тел.: 51-52-72, Оля.

• Коляску "зима-лето" (Польша, 
б/у), рюкзак для ношения ребенка, 
детские вещи от трех мес. до одного 
года, новые. Все недорого. Обр.: 206- 
2-56.

■ Детскую коляску "зима" (ГДР, ве
люр, б/у, синяя, сбоку цветы, в отл. 
сост.). Тел.: 4-49-41.

• Коляску "Гуд бэби" "зима-лето" 
(в идеальной сост., Корея, очень кра
сивая) -  Зт. р Тел.: 6-78-10.

■ Коляску "зима-лето" имп., в хор. 
сост. Тел.: 55-61-27.

■ Коляску "зима-лето" (б/у, в хор. 
сост.), пальто кашемировое, бордовое, 
свингер, песцовый воротник, на рука
вах и подоле песец. Тел.-: 4-32-86.

■ Коляску б/у -  500 р., детский ве
лосипед "Муравей" на 2-4 года, б/у -  
250 р. Тел.: 533-633.

• Детскую коляску "зима-лето" 
(Польша, в хор. сост.). Тел.: 556-127.

• Коляску прогулочную (Польша). 
Тел.:551-079.

• Стенку (4 секции, темной поли
ровки, 4x2,1 м) -  9 т. р., трельяж на 
ножках -  1 т. р., холодильник "Ока" 2- 
камерный -  3 т. р., лыжи. Тел.: 6-49-41.

• ТВ "Темп" (цветной, п/п, экран 64 
см, работал мало, с гарантией) -  2 т. р. 
Тел.: 3-17-22.

• Мягкий уголок (б/у, Прибалтика) 
-  2т. р. Тел.: 51-05-66.

• Шторы голубые с ламбрекеном 
(Германия, б/у). Тел.: 533-541.

• Складную кровать-тумбу б/у. 
Тел.: 533-541.

• ТВ, в/магн., стир. машинку-авто
мат (Япония, почти новая), недорого. 
Тел.:622-46.

• Новую красивую газ. плиту "Кай
зер" (Германия), газ. плиту б/у, ковер 
2x3, п/ш. Тел.: 52-77-69.

• Телефонный аппарат дисковый, 
шв. машинку "Чайка" ножную. Тел.: 53- 
70-06.

• Стенку имп,, мягкую мебель. Все 
б/у. Тел.: 55-38-95 после 19 ч.

• Трельяж б/у от гарнитура "По
лянка" в отл. сост. Тел.: 54-29-94.

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

ДОМ БАР
Выдаем 

кр а тко ср о ч н ы е  креди ты
под залог ювелирных изделий 

из золота, теле-, 
видеотехники и столового 

серебра 
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

М О  Д

ГОЛОВНЫ
из кожи и ме
Принимаем заказы на по

н ы е

Е УБОРЫ
шив головных уборов

Цветная КОЖА
р-ва Турции и Кореи

А т е л ь е  “ С о б о л ь ” , о т д е л  “ К о ж а ” , 
к в - л  1 7 7 ,  д .  1 , т е л . :  5 4 - 5 0 - 7 0

• Срочно прихожую (светлая, с ан
тресолью, с зеркалом, сделана шифо
ньером, под обувь, как для крупногаб. 
кв-ры, так и для хрущевки). Тел.: 6-67- 
38 после 19 ч.

• Магнитоэлектрофон стерео "Ро- 
мантик-222" с колонками, на запчасти; 
цветомузыку, 4 лампы. Все недорого. 
Тел :̂ 3-67-10 после 21 ч.

• Прыгунки (Россия, очень удоб
ные) -  300 р., кенгурин новый со спин
кой, розовый -  400 р. Тел.: 53-28-79.

• Электропечь "Нина-3", 3-конф„ с 
духовкой -  2500 р. Тел.: 51-32-53.

• Ковер (2x3, ч/ш, красный, б/у 2 
года), ф/а "Вилиа-авто", фильмоскоп- 
телевизор, вибромассажер "Коралл- 
2000", б-ка фантастики (22 т., новые). 
Тел.: 52-48-65.

■ ТВ п/п "Таурас" на запчасти, в 
раб. сост. Адрес: 61 кв-л-17-16, с 20 до 
21.30,.спросить Сашу или Нину.

• Стир, машину "Аурика", большую 
морозильную камеру. Тел.: 53-21-93.

• Стенку (б/у, 5 сек., "грецкий 
орех", высокая) -  6 т. р. Узнать: 19 м/н- 
2-108.

• Мягкую мебель, болгарскую 
стенку, окна, двери стандартные, б/у. 
Недорого. Тел.: 55-38-95.

• Муз. центр "Самсунг" МАХ-25 3 
CD, тюнер, 2 кассеты, новый -  5 т. р. 
Тел.: 52-24-46.

■ Шкаф платяной, неполир., в хор. 
сост. -1 ,5  т. р. Одеяло детское (вербл. 
шерсть, 135x97) -  250 р. Тел.: 555-228.

■ Тумбочку полир, (темная, б/у), 
дешево. Холодильник "Ока-3" б/у -  1 т. 
р. Тел.: 52-48-10.

• Шкафы навесные на кухню, 3 шт.; 
стульчики-тумбочки, 2 шт. Все б/у, де
шево. Тел.: 52-48-10.

■ Стенку полир, (коричн., из 4-х 
шкафов, и пенал б/у, в хор. сост.). О це
не договоримся. Тел.: 52-48-10.

• Две кровати, корпус полир., тем
ный, б/у, недорого. Тел.: 52-48-10.

■ ТВ "Горизонт" на запчасти. Тел.: 
4-07-39.

■ Стир, машинку "Белка" б/у. Тел.: 
4-07-39.

• Кровать 1,5-спальную (панцир
ная сетка, коричн. головки), ковер нат. 
2x1,5, ТВ новый, ламповый. Тел.: 56- 
08-26.

джер "NEC-26", подкл. Тел.: 6-84-66 
днем, Ясинская Л.Н.

• Эл. привод к шв. машинке новый, 
кресло-кровать, сумку-тележку (боль
шие колесики, в хор. сост., б/у немно
го), детское одеяло (верблюжье, б/у, в 
хор. сост.). Адрес: 47-2-32, с 19 до 21 ч.

• Цв. п/п ТВ "Таурас" в отл. сост. 
Тел.: 52-64-05.

• Стол жур. новый, "светлый орех" 
(пр-во г. Иркутск), недорого. Тел.: 547- 
047.

• Стенку (немного б/у, Прибалти
ка, цвет "орех", 3,40x2,25). Цена дого
ворная. Тел.: 54-74-94 после 18 ч.

• Новый холодильник "Днепр-2" -  
Зт. р. Тел.:54-71-00.

• Стол полир, раздвижной -  1 т. р. 
Обр.: 18-5-41 с 19 до 21 ч.

• Манеж б/у, в хор. сост. -  300 р. 
Колеса от имп. коляски. Тел.: 4-84-54.

• Детскую ванночку -  100 р., эл. 
вафельницу ’Сластена" новую -  100 р., 
бочку пластмассовую, 200 л -  300 р., 
детские вещи и обувь до года. Жен
ский нарядный костюм (платье, пид
жак, цвет желтый, р-р 48, Польша). 
Тел.: 51-89-82.

• ТВ "Изумруд" (диаг. 40 см, п/п, 
ч/б, б/у) -  800 р. Торг. ТВ "Супра" STV 
2024 без кинескопа, диаг. 51 см, в 
удовл. сост. -  500 р., торг. Адрес: 15 
м/н-17-3 после 18 ч.

• Мягкий уголок (совр. дизайн, 
объемный, мягкие подлокотники, при
ятная расцветка) -  8,5 т. р. Торг. Тел.: 
56-29-93.

• Муз. центр "Шарп" на гарантии, 
с документами, с пультом, 4 колонки, 3 
диска -  4500 р. Тел.: 54-51 -46.

• Мягкий уголок немного б/у, крес
ла объемные, диван-книжка, недорого. 
Тел.:3-19-04.

• Фен "Ровента" новый, мощность 
1600 Вт, насадка-концентратор, 3 по
ложения скорости и температуры, хо
лод. воздух -  300 р. Адрес: ул. Иркут
ская, 49-13. Тел.: 51-37-28.

• Холодильник "Кристалл-404", 
кровать 1,5-спальную, панцирную, б/у, 
недорого. Тел.: 52-67-14 после 20 ч.

• Новый мягкий уголок "Валенти
на" (пр-во Усолье, шикарная совре
менная форма, диван большой, спинка 
высокая, полукругом, кресла массив
ные, очень оригинальная форма, под
локотники дутые). Недорого, на гаран
тии 6 мес. Тел.: 53-78-84.

■ Моноблок (видеодвойку) "Сам
сунг" б/у. Тел.: 54-19-59.

• Газ. плиту "Карпаты-4" в хор. 
сост. Тел.: 51-26-16.

■ Пылесос "Сатурн" новый, старо
го образца. Тел.: 6-31-54.

• Кух. гарнитур (белый пластик, из
6 предметов, можно по отдельности). 
Тел.: 54-17-44. >

• Новый мягкий уголок (диван- 
книжка, подлокотники мягкие). Тел.: 
51-87-80,55-07-93.

• Уголок отдыха (б/у 1 год, объем
ный диван, раскладывается вперед, 
тон светлый, беж.). Адрес: 33-5-76. 
Тел.: 54-21-82

• Муз. центр "Айва" NSX-V 70 в 
хор. сост., 3 диска -  4500 р. Тел.: 52- 
59-60.

• Муз. центр "ДЭУ" малопользо
ванный -  3500 р. Тел.: 52-59-60.

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Стиральные машины

'У  " Ш  н  т  ч ■ " В я т к а - а & т о м а т " )
; Газовые плиты,
Ч  электроплиты

Утюги, кухонные 
комбайны, фены.,.

• Маг. “ Сибирские узоры” , 
ул.К.М аркса, 40

• Маг. “ Сибирячка” , 84 кв-л, т. 56-27-26

■ Два кресла-кровати б/у. Цена 
2500 р. Торг. Тел.: 53-24-58.

■ Зеркала без оправы 117x51 см, 
117x44 см, аудиокассеты б/у; по 8 р. 
Тел.: 317-07.

• Эл. самовар -  300 р., ватные 
брюки новые, 2 пары, по 50 р. Тел.: 53- 
05-02.

• ТВ "Каскад-230” п/п, ч/б,. б/у — 
600 р., пульт к автомагнитоле "Кенвуд” 
-  100 р. Адрес: 92-26-22.

• Стенку (б/у 1 год, Россия, 5 сек
ций, совр. дизайн, сост. отл.. неполир., 
цвет "орех") -  10 т. р. Тел.: 3-10-90.

• Мягкий уголок (диван-софа + два 
кресла, велюр, объемный, красивый, 
б/у 2 мес., на гарантии) -  7 т. р. Тел.: 3- 
10-90.

• В/м "Панасоник" SD-400, шв. ма
шинку с ножным приводом, ТВ ’'Раду
га-701" нерабочий, кинескоп хорошии, 
динамики широкополосные 10 ГД -  2 
шт., светильник дневного света. Тел.: 
4-57-16 после 20 ч.

• Пылесос "Циклон" б/у, в раб. 
сост. -  350 р. Тел.: 6-80-61.

• Матрасик детский, картины 
японские (для дачи, б/у, в хор. сост.), 
ТВ "Горизонт" (ч/б, ламповый, на зап
части), раскладушку детскую (б/у, в 
хор. сост.). Адрес: 47-2-32, с 19 до 21 ч.

• Радиотелефон "Дженерал Элект
рик" (радиус 100 м), сотовый телефон 
"Эриксон-2618" новый, гарантия, пей-

• ТВ цветной, ламповый, в раб. 
сост. -  1 т. р. Тел.: 3-41-28.

• Кровать 1-спальную дер. с пру
жинным матрацем, б/у;, в хор. сост. -  
1300 р. Тел.: 53-77-58 вечером.

■ Пианино "Ижевск", шв. Машинку 
"Подольск” с эл. приводом. Тел.: 52- 
79-22.

• Пианино "Ростов-Дон" -  1500 р. 
Торг. Тел.: 52-81-35.

• Колонки (б/у, по 2 динамика) -  
500 р. за одну. Магнитофон (2-кассет., 
б/у) -  500 р., проигрыватель б/у. Торг. 
Тел.: 56-19-42.

• Стенку (б/у, 4-секц., цвет "орех", 
■ полир., 450x220x40) -  7 т. р. Межком-

натные 2-створчатые двери, 230x120, 
новые -  300 р. Тел.: 52-62-73.

• Стол-тумбу 1-дверный, для кух
ни, коричн. -  800 р., трельяж со стек
лянными полками сзади, коричн. -  1,5 
т. р. Тел.: 54-29-24.

• Дер. 1-спальную кровать б/у, 
темной полировки, в хор. сост. -  1 т. р. 
Тел.: 51-87-17.

• Велосипед "Кама". Тел.: 53-59-
16.

Г0ССИ И СК П И ,
текстиль
ЕШУ1 и розница'
• МАХРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

(пр-во фабрик России)
• ПОЛОТЕНЦА (80-150 см) от 31 р.
• ПРОСТЫНИ (1,5-2-спальные)

от 276 р.
• ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

“ Эльфтекстиль”  (Москва): 
из ситца от 158 р., из бязи от 300 р.

• ХАЛАТЫ МАХРОВЫЕ
женские и мужские 

Адрес: 17 мр-н, “ Трапеза” ,
2 эт., тел.: 51-02-40.

• Муз. центр имп. -  3,5 т. р., вя
зальную машинку "Дончанка". Тел.: 53- 
06-44.

• Кух. гарнитур б/у, недорого. Две 
тумбочки прикроватные, цвет "орех", 
б/у. Тел.: 52-36-42.

• Холодильник б/у, рабочий, в хор. 
сост. Тел.: 56-21-99.

• Колонки "Вега-106" (максималь
ная мощность 100 Вт, цвет корпуса 
черный). Тел.: 51-26-67..

• Стенку (цвет "грецкий орех", б/у, 
в хор. сост.) -  8 т. р. Тел. дисп.: 51-36- 
22 .

■ Сервант на дачу, канистры под 
воду, плиты ДВП, ковры (2x3, 1,64x2), 
дорожку зеленую широкую, недорого. 
Обивку на двери черную. Тел.: 54-05- 
81 вечером.

■ Шифоньер 3-тумбовый, 2 крова
ти (сетки панцирные), книжный шкаф, 
секретер на дачу, жур. столик, стол 
обеденный. Тел.: 54-05-81, с 18 ч.

• Зеркало овальное, машинку 
стир. "Ангара", машинку шв. "По
дольск", эл. утюг, одеяла (2 шт., 
вербл.), столик небольшой на кухню. 
Тел.: 54-05-81 вечером.

• Кровать 1,5-спальную, дер., в 
хор. сост. Адрес: 49-4-14. Тел.: 95-54- 
33.

■ Уголок мягкий, объемный, свет
лый -  2500 р. Тел.: 53-05-75 вечером.

} \
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• Тостер (б/у, КНР) -  350 р, эл. ва
фельницу (б/у, эмалированный верх) -  
280 р., банки под сыпучие продукты 
(высокие с крышками, рисунок "орех", 
1 шт. -  25 р., всего 16 шт.). Обр.: 6-67- 
92.

• Новый телефон "Панасоник” с 
проводом, черный -  500 р. Тел.: 522- 
437.

• Стол-тумбу для шв. машинки. 
Тел.: 6-26-77.

• "Techics” SC-EH 560 4-блочный, 
2000г. вы п.- 12 т. р. Торг. Адрес: 61 кв- 
л-20-9.

• Морозильную камеру "Бирюса- 
14" в отл. сост. -  3,5 т. р., стир. машин
ку "Волна" с центрифугой на запчасти 
-  500 р. Тел.: 53-85-50.

• Мягкий уголок (немного б/у, в 
отл. сост.) -  5,5 т. р. стенку в хор. сост., 
из трех шкафов -  3,5 т. р. Тел.: 53-85- 
50.

• Спальный гарнитур (в хор. сост., 
г. Иркутск) -  8 т. р., мягкий уголок (При
балтика, флок-велюр) -  6 т. р. Тел.: 6- 
09-86.

• Кух. уголок (стол, два табурета) -  
3 т. р., обеденную группу -  1600 р., ди- 
ван-тумбу под телефон -  1300 р. Тел.: 
6-93-51.

• Магнитофон катушечный "Ро
мантик", отводы ДУ-100, 120 мм; ос
татки труб ДУ-100, 120; рубероид (4 
рулона). Тел.: 3-63-51.

• На запчасти: ТВ ламповый, ста
рый; ТВ п/п. 92 г. Тел.: 53-22-36.

• Велосипед "Урал" и насос в хор. 
сост. Штангу (общий вес 85 кг). Тел.: 
52-78-06.

• Секретер от спального гарниту
ра, трельяж. Все б/у, темной полиров
ки. Тел.: 55-13-77,53-22-41.

• Чайный сервиз "Мадонна" (Гер
мания). Тел.: 533-541.

• Стенку б/у (состоит из 4 шкафов, 
с плат, шкафом, темно-корич., неполи- 
ров.) -  5 т. р. Колонки (2 шт. по 25 Вт) -  
800 р., колонки "Радиотехника" S-90 -  
1500 р. Тел.:3-19-04.

• ТВ "JVC" (стерео, мультисистем- 
ный, цифровой, 54 см), моноблок "Фу
най" (37 см, мультисистемный). Тел.: 
51-76-13.

• Спальный гарнитур (б/у, 7 пред
метов, нат. шпон, Прибалтика, сост. 
хор.) -  10 т. р. Возможен кредит. Тел.: 
51-76-13. •

• Японскую стир. машинку "Мицу
биси” , скорняжку, микроволновую 
печь. Тел.: 98-83-03.

• Пылесос "Ракета” , стир. машин
ку "Аурика", в/м "Шарп" и в/м "Элек
троника" на запчасти. Генератор УАЗ, 
кольца УАЗ широкие, ремонтные. Тел.: 
56-46-46, аб. 2109.

■ Кух гарнитур, холодильник 3-ка- 
мерный. Все б/у. Тел.: 51-50-51.
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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".
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• Диван (б/у, книжкой, длина 190 
см), недорого, магнитофон "Карпаты" 
-  300 р., магнитофон 'Астра-110" -  
300 р. Тел.: 51-25-48.

• Срочно два шерстяных ковра 
2x3, по 1 т. р.; книги (зарубежную и 
русскую классику), недорого, сереб
ряные изделия недорого. Адрес: 29 
м/н-17-134 вечером.

• Телефон дальнего радиуса дей
ствия. Тел.: 53-83-57.

• Новый мягкий уголок современ
ного дизайна, высокие подголовники, 
мягкие подлокотники, объемная фор
ма. Тел.: 52-36-36 днем, 53-07-03 ве
чером.

• 2-спальную кровать -  500 р., две 
кровати 1-спальные, цена 1 шт. -  700 
р. Тел.:54-01-23.

• Кровать 2-спальную -  1 т. р., 
шифоньер с антресолями 3-тумбовый, 
темной полировки -  1,5 т. р. Все б/у. 
Тел.: 52-79-32 вечером.

• Обеденный стол, светильник на 
потолок. Обр.: 9-76-72.

• Радиотелефоны дальнего дейст
вия "Мовеком-ВД-999" -  350 у. е., "Се- 
нао-868" -65 0  у. е. Тел.: 511-337 вече
ром.

• Цв. п/п ТВ ”Рекорд-381Д' в хор. 
сост., пал-секам, с документами. Тел.: 
53-38-99.

• Аппарат вязальный "Буковинка" 
новый. Тел.: 53-38-99.

• Кресло новое. Тел.: 6-62-23.
• Радиотелефон "Саньо" -  2500 р., 

автомобильные колонки "Атланта" -  
600 р. Тел.:56-01-83.

• Стир, машинку "Сибирь" с цент
рифугой б/у, в хор. сост. Тел.: 9-77-41.

• Гардины металл, двойные, до 3 
метров, с зажимами, за 200 р. Обр.: 
12"А"-2"А"-438.

• Ковер (2x1,5, нат. шерсть), чемо
дан большой, трюмо, сковороду чугун
ную -  60 р., ложки нерж. -  10 р., клюш
ку детскую -  50 р., лыжи детские на 
6-9 лет, искусств, дерево, 160 см -  150 
р., киндер-сюрпризы, куклу большую -  
20 р. Обр.: 6-32-64.

С Н И Ж Е Н И Е  Ц Е Н ! ! !
Новое поступление: 
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ, 

ТРИКОТАЖНЫЕ и 
ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
пр-ва России, Беларуси, 

Ангарска
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.

• Гриль-печь "Мулинекс" 1997 г., в 
эксплуатации не была, недорого. Тел.: 
6-55-48.

• Зеркало 40x92 -  100 р. Адрес: 8 
м /н-15-144.

• Ковер ч/ш, 1,5x2, красной рас
цветки -  700 р. Адрес: 8 м/н-15-144.

• Стенку 3-секц. + тумбу под ТВ, 
низкую, на ножках, нат. дер., полир. -  2 
т. р. Адрес: 8 м/н-15-144.

• Ковер ч/ш, 2x3, красной рас
цветки -  800 р. Адрес: 8 м/н-15-144.

• Шифоньер, кресла, диван, стол. 
Тел.:6-52-87.

• Стир, машинку "Сибирь” б/у, 
зимнее женское пальто (черное, длин
ное, приталенное), дешево. Тел.: 54- 
26-51,54-43-68.

• 1,5-спальную дер. кровать с 
ящиками б/у, недорого. Адрес: 13 м/н- 
24-65.

• Холодильник "Юрюзань" на зап
части, двигатель рабочий, баян б/у, 
недорого, в хор. сост.; косу, шиньон из 
нат. волос, лечебн. препарат Болюсы 
Хуато. Тел.: 55-90-54

МУКА * ,  с, САХАР,
ш ш пш шг о
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сирен., воротник -  песец) -  500 р. Ад
рес: 9-23-53 после 18 ч.

• Муз. центр "JVC" (Япония, 3CD, 2 
кассеты, радио, пульт, новый) -  5 т. р. 
Адрес: 107 кв-л-15-4, спросить Ната
лью или Оксану.

• Телефон "Кассио" (Япония, с ав
тоответчиком, многофункциональный, 
б/у 1,5 года), недорого. Тел.: 51-79-29 
вечером.

• Спальный гарнитур из 7 предме
тов, б/у, светлый, красивый. Тел.: 51- 
17-53.

• 1-спальную кровать, спинки 
дер., матрац. Тел.: 55-22-33 после 18 
ч.

В гармонии тела, ума 
и духа человек чувствует себя 

счастливым и радостным.

Семинар 
‘Искусство жизни’

знакомит с путями достижения 
этой гармонии. В основе семинара 
—  возрождение живительной силы 
дыхательных техник, физических 

упражнений и медитации.
Тел.: 56-17-65.

КОМБИКОРМ, ОТРУБИ
Доставка.

Тел.: 54-58-94, 6-98-50
• Новый мягкий уголок с достав

кой -  4300 р. Тел.: 55-08-30, 59-82-61.
• Шв. машинку "Бразер". Тел.: 55- 

20-78.
• Подростковую кровать дер., в 

хор. сост. Тел.: 51-83-41.
• Магнитолу "Панасоник" (2-кас- 

сетн., CD, пульт, в отл. сост.). Тел.: 51- 
98-41.

• Уголок школьника с письменным 
столом (удобный). Тел.: 54-21-79.

• Баян "Этюд" б/у. Тел.: 59-81-89 
вечером.

• Ванну чугунную б/у, 1,5 метра, 
недорого. Тел.: 6И2-18.

• Стенку 4-секц., б/у 1 год, в отл. 
сост. Тел.: 51-30-48,6-90-17.

• Мороз, камеру "Бирюса-14" б/у, 
с новым компрессором -  320Q р. Торг. 
Две решетки 1500x2000 для \1 -комн. 
эксперим. кв-ры -  1 т. р., 2-кс*нф. газ. 
плиту б/у -  250 р.. участок 10.соток в 
с/о "Заозерное” -  3 т. р. Адрес: 94-24- 
50.

• Новый мягкий уголок -  4300 р., 
новый мягкий диван-кровать -  2300 р. 
Тел.: 55-59-24.

• 2-кассетную деку "Пионер-704” , 
плащ муж. кож., р-р 48-50, с теплой 
подстежкой. Тел.: 51-54-43.

• Стир, машинку б/у -  500 р., 1,5- 
спапьную дер. кровать с матрацем -  
800 р., пальто зим. (р-р 48-170, б/у,

• Кровать 1,5-спальную, софу. Все 
б/у. Тел.: 55-59-30.

• Новый мягкий уголок (объем-. 
ный, высокие спинки, мягкие подло
котники, совр. дизайн). Тел.: 53-74-30.

• Ходунки (муз. панель, погре
мушки) -  700 р., комбинезон с 3 меся
цев, с варежками и носочками -  250 р. 
Тел.: 517-420.

• Муз. центр "JVC-UX-T150” на га
рантии -  5 т. р. Тел.: 51-97-05 после 18 
ч.

• Новые детские прыгунки (от 4 
мес. до 1,5 лет, пр-во г. Челябинск, го
лубые с. рисунком, крепятся в центре 
двери). Тел.: 55-03-74.

• Холодильники б/у. Тел.: 51-90-
54.

• Круглый аквариум б/у. Тел.: 56- 
23-86.

• Видеокамеру "Самсунг" на га
рантии (8 мм, 3 часовой аккумулятор, 
90 мин. кассеты) VP-M50 440-кратное 
увеличение. Или меняю на ПК. Тел.: 
56-96-48 после 18 ч.

• Два кресла б/у, в хор. сост., не
дорого. Тел.: 56-01-10.

■ Матрац пружинный (1,9x0,85), 
куртку муж. (кож., зим., в хор. сост., р- 
р 48, США). Тел.: 54-31-64.

• Кух. гарнитур в хор. сост., стир. 
машинку "Белка" дешево. Все б/у. 
Тел.: 55-35-75.

• 3-камерный холодильник "Норд" 
в отл. сост. Тел.: 54-44-66 вечером.

• Покрывало новое (Турция, 2- 
спальное), зимние детские ботинки (в 
отл. сост., на мальчика, р-р 26, Тур
ция). Тел.: 51-67-63.

• Газ. плиту "Брест" б/у, холо
дильник. Тел.: 56-06-13.

• Стир, машинку "ДЭУ" (полный 
автомат, загрузка 5,5 кг, сост. отлич
ное). Тел.: 9-72-51.

• Спальный гарнитур "Ангара-5” в 
хор. сост., недорого. Тел.: 9-72-51.

• Детскую комнату (2-ярусная 
кровать, скомбинирована с бельевым 
и плательным шкафом, большой ком
пьютерный стол, изготовлена на за
каз). Тел.: 9-72-51.

• Качели детские на ножках. Тел.: 
51-03-01.

• Игрушки в хор. сост.: железную 
дорогу, пианино детское, магнитофон 
детский, баскетбол, телефон в виде 
машины. Тел.: 555-171.

• Тумбочку б/у, два пуфика от уг
лового кух. дивана, новые. Тел.: 55-51 - 
83, Ира, вечером.

• 3-створчатый шифоньер, 1- 
спальную кровать, трюмо с большим 
зеркалом, два кресла для дачи, холо
дильник "ЗИЛ-Москва” , тумбочку б/у, 
дешево. Тел.: 4-00-15.

• Стир, машинку "Белка-ЮМ" но
вую. Тел.: 55-76-52, с 18 до 21 ч.

■ Прихожую с раздвижными две
рями, с большим зеркалом. Тел.: 55- 
90-62.

• Аккордеон "Заря" б/у недорого. 
Тел.: 55-78-78.

• Стир, машинку-полуавтомат с 
центрифугой "Сибирь" новую. Цена 
ниже рыночной. Тел.: 56-15-62 вече
ром до 22 ч.

■ Стол для кухни, табуреты. Все 
новое. Торг. Тел.: 554-446 вечером.

• Ч/б ТВ "Каскад-230” б/у -  700 р. 
Адрес: 212-13-40 после 20 ч.

• Срочно полустенку светлую 
"Слава” (б/у, 3 шкафа), мягкую мебель 
"Клара" (высокие спинки, цвет бордо, 
б/у), по приемлемой цене. Адрес: 212- 
13-40 после 20 ч.

■ Новый мягкий уголок красивый, 
удобный, недорого. Тел.: 55-31-15, 6- 
56-56.

• В/магнитофон "Шарп" в хор. 
сост. Тел.: 3-60-25.

• Радиотелефон "Панасоник" (ра
диус 200 м), детали к комбайну "Кла- 
троник" (ножи, миксер, тестомешал
ку), полушубок, покрытый материа
лом, р-р 50-52, б/у -  500 р. Тел.: 6-03- 
48.

• Многофункциональный телефон 
“Русь-26” с определителем номера, 10 
будильниками, автодозвоном, памя
тью, более 40 функций. Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефоны "Дженерал Эле
ктрик" и "Панасоник" (до 100 метров). 
Тел.: 53-28-40.

- В/плейер "Орион" (Япония, с 
функцией караоке, б/у, в хор. сост.) -  
1300 р. Тел.: 532-840.

• Детскую спортивную стенку из 
дерева, недорого. Тел.: 55-71-05.

• Тумбу под ТВ черного цвета, на 
колесиках "Сони" -  1 т. р., стир. ма
шинку "Фея" -  500 р. Все б/у, в хор. 
сост. Тел.: 51-49-51.

• Тумбочку под ТВ, тумбу под по
стельное белье, кровать-раскладушку, 
жур. столик, два зеркала. Тел.: 3-58- 
63, в раб. время.

• Стереопроигрыватель "Саньо"- 
TPG100. Иглу алмазную 0,6 мм NST- 
44J. Тел.: 55-22-43.

■ Пром. шв. машинку 852 кл. с 
пром. столом, эл. двигателем, двух
челночную. Тел, поср.: 51-74-55.

• В/камеру "Хитачи" V М-2380Е в 
кейсе, с аксессуарами, формат VHS. 
Тел.: 55-22-43.

• Кровать 1-спальную. Тел.: 55- 
35-90.

• Пианино "Красный Октябрь" -  2 
т. р. Торг. Тел.: 55-67-12.

• Спальный гарнитур дер. -  4 т. р. 
Тел.: 55-08-93 после 20 ч.

• Пианино "Элегия" (цвет коричн., 
полир.). Тел.: 52-40-21 вечером.

• Детский складной стульчик. 
Тел.: 51-78-20.

• Тумбу к шв. мёшинке, книги -  
учебники для студента-стоматолога; 
стир., шв. машинки, пылесос. Тел.: 54- 
06-28.

• Прихожую в упаковке, цвет тем
но-коричневый. Тел.: 55-80-94.

• Шифоньер, шв., стир. машинки, 
кух. раб. стол и шкаф. Тел.: 51-67-27.

• Две гардины (дерево, 2 м, 3 м), 
ботинки лыжные (взрослые, р-р 25, 27, 
новые; детские, р-р 36), валенки (р-р 
24, 25). Тел.: 6-64-37.

• Морозильную камеру новую 
. "Бирюса" -  4200 р. Тел.: 53-44-66.

• Новый мягкий уголок (приятная 
расцветка, объемный, высокий), недо
рого. Возможна доставка. Тел.: 59-82- 
61.

■ Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-
18.

■ Домофон для частного дома, тип 
"дверь-дом". Тел.: 53-83-57.

• Унитаз с компакт-бачком, можно 
раздельно. Возможна установка. Тел.: 
4-77-77, 515-719.

• Раковину на ножке "Незабудка" 
для ванной комнаты (голубая) и сме
ситель для нее + сифон-гофра (сток). 
Все новое, недорого. Тел.: 4-40-74.

• Новый диванчик (удобный, комб. 
расцветка, объемный, красивая фор
ма, раскладывается вперед), ванночку 
детскую с подставкой, детский комби
незон розовый, куртку (р-р 30), санда
лики (р-р 10,5). Тел.: 53-44-50.

• Стол кух. 60x105 и 4 табурета 
б/у, в хор. сост., газетницу, круглое 
зеркало в метал, рамке, столовый сер
виз (31 пред.), чайный сервиз (14 
пред.), чайник (3 л, никелир.), хрус
тальную посуду, калькулятор 220 В. 
Тел.: 53-44-50.

Селерон 550/128/20/..., 
766/128/20... Тел.: 95-58-94 с 9 до 11 
час.

• Две швейные машинки -  "Чай
ка", "Веритас"; пылесос, стиральную 
машинку "Сибирь". Тел.: 54-06-28.

• Фотоувеличитель УПА-603 с ав
томатической фокусировкой, термос с 
сифоном (2,5 л, КНР, красивый), купо
ны б/о "Свечи". Тел.: 53-00-05.
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ром.
■ Имп. стенку. Тел.: 56-23-00 вече- 

Стульчик детский, очень удоб-

• Недорого а/магнит. "Пионер" 
(магнитофон, усилитель, эквалайзер). 
Тел.: 51-15-74.

• Две колонки "Вега" (50 Вт, в отл. 
сост.). Тел.: 56-26-23.

• Стуль1 
i -  150 р.р. Тел.: 52-87-90.

• Красивый новый мягкий уголок, 
новый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Красивый новый мягкий уголок, 
новый кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• Мягкий уголок (Болгария, диван, 
два кресла). Тел.: 56-90-67.

■ Стенку (Прибалтика, темно-ко- 
ричн., 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, 
Япония -  3500 р. Тел.: 52-73-25.

• И/п "Сони Плэйстэйшн" -  4 т. р. 
Тел.: 51-39-41.

• Палас (синт., 2x3, новый, свет
лый) -  1100 р. Тел.: 6-9T-S5.

■ 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.

• Красивую итальянскую офисную 
мебель (шкаф, стол, компьютерный 
стол, кресло, 3 стула). Здесь же -  ка
шемировое новое пальто (муж., р-р 
48/3, цвет темно-синий). Тел.: 55-01-. 
63.

• Две кровати от спального гарни
тура (темно-коричн. полировки) -  3 т. 
р. Тел.: 56-41-76.

• Игру "Baldur's Gate II" на 4 дисках 
(русская и английская версия) для 
компьютеров IBM -  120 р. Тел.: 51-87- 
29 после 19 ч.

• Морозник. Тел.: 52-86-69.
• ТВ цв. б /у "Березка" (сломан ки

нескоп, можно на запчасти). Тел.: 51- 
03-36.

• Жур. столик, платяной шкаф, 
шкаф для белья, трельяж, тумбочку, 
ковер 2x3, п/ш. Все в хор. сост. Тел.: 
52-71-98.

• Компьютер "Пентиум-2" 266 мгц 
96 ОЗУ, 10 Гб, винчестер, без монито
ра, за 8 т. р. Тел.: 53-04-16.

• Кух. гарнитур (6 предметов, но
вый) -  8 т. р. Тел.: 52-84-45.

• Шифоньер, кух. рабочий стол и 
шкаф, стир. и шв. машинки. Тел.: 51- 
67-27.

МУКА в 3
ОДЕЖДУ,

ОБУВЬ
• Ботинки муж. зимние (р-р 43-44, 

новые, Япония). Тел.: 4-58-45 после 19 
час.

• Шляпу норковую (черная, р-р 57, 
б/у, в отл. сост.), цена 1700 руб. Тел.: 
55-94-53.

• Свадебное платье (р-р 46-48), 
перчатки длинные без пальцев, все 
очень красивое, недорого. Туфли сва
дебные (р-р 38). Тел.: 54-26-51, 54-43- 
6 8 .

■ Платье свадебное для беремен
ной (фасон "Наташа Ростова” , р-р 44- 
46, шелк, шифон, расшито розочка
ми), недорого. Тел.: 54-27-95.

• Очень красивое свадебное пла
тье (р-р 44-46, атлас, юбка с обруча
ми). Тел.: 9-79-60.

• Свадебное платье для беремен
ной (сшито на заказ). Тел.: 51-41-76, 
спросить Катю.

■ Красивое свадебное платье (р-р 
46-48, корсет) и диадему. Тел.: 52-74- 
48.

• Свадебное платье (р-р 44-46, 
верх в виде корсета, кружевные рука
ва, вырез на груди, низ платья укра
шен лепестками, обруч, перчатки) и 
фату (новая), цена 2500 руб. Тел.: 51- 
07-93,51-85-73.

• Свадебное платье с лебяжьим 
пухом (лиф расшит, р-р 44-46) и ве
нец, цена 2200 руб. Платье блестящее 
(оригинальная модель, р-р 44-46), це
на 480 руб. Тел.: 53-84-97.

ОКОРОЧКА
Тел: САХАР

6-42-31,51-23-27
• ГКолушубок из меха енотачр-р 

48-50), куртку жен. кожаную (с под
стежкой, р-р 48). Тел.: 52-32-09, спро
сить Антона или Марину.

• Ватин (белый, стеганый), берет 
жен. (голубая норка, мягкий, р-р 58), 
дубленку жен. (натур., коричневая, р-р 
50-52), цена 2 тыс. руб., пуховик жен. 
(длинный, р-р 48), цена 500 руб. Тел.: 
52-80-73.

• Каракулевую шубу (натур., чер
ная, б/у, в отл. сост., на женщину в воз
расте, р-р 50-52). Тел.: 6-76-63 после 
19 час.

• Сарафан (р-р 50, из спандекса, 
темно-зеленый, новый), цена 650 руб.
Парик (белый, короткое “каре” ), цена 

'0 руб. Берет (черный, кожа, б/у), це- 
200 руб. Шапку норковую (серая,

20 ! 
на
фасон шляпаia” , б/у 2 сезона), цена 

000 руб. Тел.: 53-72-64.
• Фату (короткая, 2-ярусная, отде

лана белым кантом, очень красивая, 
воздушная), недорого. Тел.: 6-25-80 
после 20 час.

• Два теплых платья для беремен
ной, недорого. Тел.: 3-60-10.

Жен. одежду в отл. сост.: пальто

вую (р-рвую
46), куртку кожаную (р-р 4ё), ветровку 
(р-р 46), джинсы Fug” (р-р 42-44), ко
стюм спорт, (р-р 46-48), шубу ис-

костюм (серый, р-р
деми “Bap^xMjvp 48), кофту мохеро

ж а т  
«ы

кусств. (р-р 42^Тел.: 53-44-50’

(се
6 ),

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
Доставка до подъезда и сборка 

бесплатно. Кредит.

Магазин "Московский", тел.: 52-34-83.

• Свадебный комплект: платье (р- 
р 46-48), шляпку, фату, юбку с кольца
ми, цена 1200 руб. Кинескоп к цв. те
левизору (d 59, ламповый), цена 70 
руб. Фотоувеличитель, фотоаппарат 
“Смена” , недорого. Обращаться: 92-4- 
33 вечером.

■ Красивое свадебное платье (р-р 
46-48/170, атлас, обруч) + украшение 
на голову, цена 2000 руб. Тел.: 55-96- 
12 вечером.

• Шикарное свадебное платье 
(Польша, в хор. сост., р-р 46-48), пер
чатки и веночек, все за 3000 руб. Тел.:
51-05-89.

• Красивое свадебное платье (р-р 
44-46), недорого. Тел.: 56-29-22, 6-34- 
53.

• Красивое свадебное платье (три 
юбки, р-р 46-48/170, атлас), цена 1 
тыс. руб. Адрес'74-4“б“-27 после 18
час.

• Шикарное свадебное платье (на 
корсете, р-р 42-46, регулируется) + 
обручи + украшения на голову, цена 
3500 руб., торг. Тел.: 55-17-16 в 19 час. 
Адрес: 212-13-255.

• Пуховик муж. (р-р 52-54, на пуху, 
цвет песочный), недорого. Тел.: 56-10- 
97.

• Шапки жен. норковые (р-р 57): 
светло-серая (б/у) за 1200 руб., тем
но-коричневая (б/у, в идеальном сост.) 
за 1500 руб. Тел.: 6-97-95.

• Шляпы жен. из сурка и искусств, 
меха (жатая кожа). Тел.: 666-56.

• Шубку Мутоновую (р-р 24, тем- 
но-коричневая, б/у, в отл. сост*). Тел.: 
3-45-74.

• Шубку мутоновую (черная), шап
ку мутоновую (пятнистая) и валенки на 
ребенка 2,5-4 года, недорого. Тел.: 
555-832.

• Шапку муж. нутриевую (р-р 55), 
цена 200 руб. Тел.: 51-47-19.

• Пуховик муж. (р-р 52-54). Тел.:
52-49-84.

• Свингер из нутрии (р-р 44-46, 
Аргентина), недорого. Тел.: 56-26-22.

• Пальто деми на высокую девуш
ку (цвет “черный малахит” , р-р 44-46, 
длинное) вместе со шляпой, цена 2500 
руб., торг. Адрес: 17 м/р-н, 28-13.

• Шубу каракулевую (новая, чер
ная, р-р 44-46, длина выше колена), 
цена 3,5 тыс. руб. Тел.: 53-44-66.

• Шляпу норковую (мягкий фетр, 
эксклюзивная модель, отличное каче
ство, новая, цвет коричневый, р-р 56- 
58), недорого. Тел.: 53-20-35.

• Куртку муж. кожаную (р-р 48-50, 
с подстежкой, цвет черный). Тел.: 6- 
46-79.

• Шляпу норковую (темно-корич
невая, с большими полями, в отл. 
сост.), цена 1900 руб. Тел.: 95-53-48.

• Полушубок цигейковый (удли
ненный, с капюшоном, комбинирован
ный, р-р 48-50). Тел.: 4-48-06.

• Жен. обувь в отл. сост.: сапоги 
деми (р-р 37), сапоги зимние "Краус” 
(р-р 39), полусапожки (Испания, р-р 
37), ботинки (р-р37), сапоги “дутыши” 
(р-р 39), полушубок белый (р-р 46), 
жакет (р-р 46), костюм муж. (цвет 
стальной, р-р 48/176). Тел.: 53-44-50.

• Пальто зимнее (б/у, р-р 48-50, в 
хор. сост., цвет темно-синий, с длин
ным воротником из песца), цена 1200 
руб., торг Адрес: 6 м/р-н, 12-103.

• Шубу жен. мутоновую (черная, 
б/у, р-р 44-46/164), недорого. Комби
незон детский (розовый, новый, с ка
пюшоном, варежками и топотушками), 
цена 300 руб. Тел.: 4-40-74.

• Широкие штаны (трубы), цена 
300 руб., балахон (Эминем), цена 300 
руб., вещи не б/у. Тел.: 53-20-37, спро
сить Настю.

• Шубы жен. (черный каракуль, 
мутоновая под леопарда), пальто (ла
ма, черное), все 46 р-ра. Тел.: 54-06- 
28.

• Сапоги жен. “Саламандер” (р-р 
35, 36, 37), костюм жен. (черный ве
люр, р-р 44). Тел.: 54-06-28.

• Куртку меховую лётную (р-р 48- 
50), дубленку муж. (удлиненная, но
вая, р-р 52). Тел.: 4-44-83.

■ Куртку кожаную жен. (новая, 
длинная, р-р 48-50, Ю.Корея). Плащ 
жен. кожаный (длинный, б/у, р-р 48, 
Италия). Тел.: 4-44-83.

• Шапку мутоновую детскую 
(светло-коричневая, р-р 54, новая, с, 
левой стороны к шапочке пришиты две 
тесемки с деревянными шарикае£ 
цена 400 руб. Тел.: 54-44-27.

• Мех сурка, формовки сурковые. 
Сервиз: чай + кофе (керамика, лепка, 
цвет -  золото). Хрусталь-подарочный4 
(бокал, рюмка, стопка)„ Остатки ДВП. 
Тел.: 518-829.

• Шубу енотовую (с капюшоном, 
тонированная, р-р 46-50, б/у 2 мес.). 
Тел.: 52-85-19.

• Сапоги зимние (на полную ногу, 
р-р 38, натур, кожа и мех, без каблука, 
без замка, Чехословакия), сапоги зим
ние (р-р 38, коричневые, каблук 3 см, 
замок). Тел.: 52-85-19.

• Дубленку муж. (р-р 48-50, б/у, 
Турция, крэк), куртку (типа "Аляска” , р- 
р 54-56, новая, Россия). Тел.: 52-85- 
19.

• Пальто с ламой (б/у, р-р 48-50), 
пальто кожаное (зеленое, длинное, с 
песцом), плащ-пальто (летний, цвет 
черный, р-р 48-50). Тел.: 52-85-19.

• Шляпу жен. (серо-голубая, на 
любой р-р), цена 1 тыс. руб., шубу му
тоновую (коричневая, б/у, р-р 44-46), 
цена 600 руб., шапку детскую (на 1-8 
лет, новая, белая, из лебяжьего пуха, 
теплая), цена 80 руб. Тел.: 55-97-08.

• Сапоги жен. (белые, Австрия, р- 
р 38-39, на каблуке, б/у 1 сезон), цена 
1500 руб. Шубу из козьего меха (р-р
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СТАВКИ! 
(от 8 до 21%)

Адрес: салон-магазин 
«Этюд», ост. тр. «Горгаз», 

тел. 9-19-34, 
с 10 до 19 ч „ без выходных.

44-46), цена 200 руб. Тел.: 55-97-08. 
Адрес: 17 м/р-н, 6-181.

■ Рубашку джинсовую (новая, цвет 
синий, импорт., р-р 40, XL), цена 400 
руб. Тел.: 54-44-27.

• Шляпу жен. норковую (высокая, 
темно-коричневая, мех импорт., р-р 
регулируется шнурком, б/у 2 сезона, в 
хор. сост.), цена 2 тыс. руб. Тел.: 54-44- 
27.

• Джинсы (стрейч, фирменные, 
цвет синий, модель 2002 года, стиль
ные, модные, р-р46/167-170, по бокам 
вшита синяя тесьма, полностью испи
саны белыми буквами “Otostop” ), цена 
900 руб. Тел.: 54-44-27.

• Куртку подростковую дубленую 
(р-р 46, б/у). Тел.: 533-541.

• Дубленку жен. “Канзас” (корич- 
''нёЗЙя, р-р 46-48, с капюшоном, внутри

натур, овчина, теплая, почти новая). 
Тел.: 56-92-34.

• Шапку-ушанку норковую (цвет 
коричневый, б/у 1 сезон), цена 2800 
руб. Тел.: 56-92-34.

• Шапку из нутрии (р-р 48-50, 
длинная), недорого. Тел.: 6-22-46.

• Дубленку жен. (в хор. сост., р-р 
48-50, цвет коричневый), цена 1800 
руб. Тел.: 56-46-46 для аб. 4375.

■ Свингер норковый (новый, из ла
пок, р-р 48. Греция), куртку кожаную 
утепленную (новая, р-р 42-44, Италия, 
воротник чернобурка). Тел.: 52-77-69.

• Шубу норковую (красивая, из ла
пок, р-р 46-48, Греция). Тел.: 52-87-83.

• Комбинезоны демисезонные 
детские (цвет голубой и фиолетовый, 
р-р 28), цена 250 руб. Тел.: 52-92-32, 
спросить Наташу.

• Пальто жен. зимнее (цвет корич
невый, воротник норка, р-р 56, рост 
маленький, б/у), цена 600 руб. Тел.: 52- 
92-32, спросить Наташу.

• Пальто зимнее драповое (р-р 48- 
50), цена 700 руб., сапоги зимние (р-р 
38), цена 500 руб., тушку песца, цена 
1000 руб. Тел.: 53-70-06.

• Шапку ондатровую (формовка), 
цена 500 руб., шубу искусств, (черная, 
новая, р-р 48-50), цена 600 руб., все 
новое. Тел.: 53-70-06.

• Детские вещи на мальчика, ру
башки (на 2-6 лет); платья на девочку 
(на 1-2 года); обувь (р-р 14, 15, 16); пу
ховик муж. (р-р 46-48), вещи б/у, в хор. 
сост., недорого. Адрес: 85-7-66.

• Пихору (красная, на 5-7 лет), це
на 180 руб., шапку мутоновую детскую 
(коричневая), тушку песца, цена 1000 
pv6. Тел.: 53-70-06.

Костюм муж. (новый, р-р 44-46), 
недорого. Пух собачий. Радиоприем
ник. Лото. Хрустальные кружки, блюда 
большие. Тел.: 35-777.

• Детские вещи: шапки, куртки 
(ГДР); обувь детскую, сапоги жен. зим
ние (р-р 37-38), пихору на мальчика 
(меховая), костюм детский (“тройка” ). 
Тел.: 52-85-44.

• Дубленку жен. (б/у, натур., длин
ная, теплая, р-р 46/160-165), цена 
4000 руб. Тел.: 54-45-77.

■ Пальто жен. зимнее (воротник 
песец, б/у, р-р 46-48, серое), цена 850 
руб., шубу муж. искусств, (мех, почти 
новая, р-р48), цена700 руб. Тел.: 6-30- 
21.

• Пуховик жен. (б/у, р-р 46-48, се
ро-зеленый), цена 180 руб., ботинки 
зимние детские (новые, р-р 15,5, на 
шнурках), цена 85 руб. Тел.: 6-30-21.

• Полушубок с п/комбинезоном 
(натур, мех, авиационный), куртку с 
п/комбинезоном (ватная, цвет чер
ный), все новое, р-р 52/5, недорого. 
Тел.: 52-86-32.

• Шубу нутриевую (новая), недо
рого. Тел.: 6-18-70.

ОФИСНАЯ 
МЕБЕЛЬ

Ангарск, 
тел.:
5 1 -36 -57
Производйм и ком плектуем  

по ваш ему желанию

• Пальто муж. деми (на синтепоне, 
модное,удлиненное, цвет стальной, р- 
р 50-52), цена 600 руб., пальто муж. 
зимнее (воротник каракуль, драп чер
ный, р-р 48), цена 100 руб., шубку дет
скую (р-р 28), цена 100 руб. Тел.: 92-4- 
33 в любое время.

• Шляпу жен. норковую (новая), 
цена 1500 руб., торг. Тел.: 3-17-53.

• Пальто зимнее с чернобуркой. 
Тел.: 4-96-17, 54-64-50.

■ Шубу жен. (искусств, мех, теп
лая, красивая, немного б/у, р-р 50- 
52/3). Шапку жен. норковую (коричне
вая, р-р 56), цена 1 тыс. руб. Телогрей
ку (новая, р-р 50). Тел.: 3-17-22.

• Сапоги зимние (р-р 36-36,5, на 
платформе, черные, натур, мех, б/у), 
полусапожки зимние (новые, без каб
лука, р-р 38, коричневые), цена 500 
руб., пальто зимнее (на девочку 10-13 
лет), цена 100 руб., шубу цигейковую 
(р-р 48-50, рост небольшой, б/у), шап
ку жен. из куницы (р-р 56, новая), шап
ку норковую (р-р 56, почти новая, “ко
рона", цвет “орех”), халат трикотажный 
(р-р 42-44). Тел.:52-48-65.

• Дубленку (б/у 1 сезон, р-р 48-50, 
короткая, цвет серо-голубой, Монго
лия), цена 2300 руб., пальто муж. эле
гантное (воротник черный каракуль, 
сшито на заказ, р-р 48-50, б/у), цена 
800 руб. Тел.: 54-80-68.

• Шубу енотовую (серая, трапе
ция, р-р 48-50/170, б/у, Греция, в отл. 
сост.), цена 16000 руб., возможна рас
срочка. Тел.: 6-78-10.

• Шапку-ушанку норковую жен. (р- 
р 57, б/у 1 сезон, в отл. сост.), цена 
3500 руб. Тел.: 6-78-10.

• Кимоно (б/у, на 10-12 лет, для за
нятий карате), цена 250 руб. Адрес: 
15“а”-38-49 после 19 час.

• Шубу жен. (коричневая, р-р 54- 
56, хорошая), недорого. Тел.: 9-15-44.

• Полупальто кожаное жен. (чер
ное. р-р 46-48), цена 300 руб. Тел.: 9- 
15-44.

• Пальто зимнее драповое (чер
ное, с песцом, облегающее, книзу рао- 
клешенное, р-р 46), цена 3500 руб. Ад
рес: 95-30-142 вечером.

ДК нефтехимиков
Театр «Чудак»
11 ноября в 17 часов 

Ф. Достоевский
«ДЯДЮШКИН сон»

' й

Ч а  т  '
Инсценировка и режессура 
Леонида Беспрозвгнного

• Три шубы (б/у, в хор. сост., тем
но-коричневые, искусств., р-р 52, 54. 
56, рост 2-3), недорого. Тел.: 9-15-44.

• Шубу каракулевую (черная, р-р 
52/3), каракуль черный (блестящий, 
крупный). Тел.: 52-47-90 после 18 час.

• Срочно! Пальто д/с (красивое, 
приталенное, длинное, темно-зеле
ное, на стройную девушку, рост 160- 
165 см, Москва), цена 3200 руб. Тел.: 
56-96-98.

• Детские вещи и обувь: куртки, 
шапочки, костюмы, сапожки, туфли на
5-7 лет. Тел.: 56-96-98.

• Шапку норковую (цвет палевый, 
р-р 57), цена'400 руб.. пуховик муж. 
(серый, фабр.), цена 400 руб., куртку 
болоньевую (черная, внутри мех), цена 
200 руб., воротник норковый (фабр.). 
Телефонный аппарат, цена 150 руб. 
Тел : 54-40-45.

• Пальто жен. зимнее (р-р 46-48, 
черный драп, воротник чернобурка, 
немного б/у, в отл. сост.), цена 1500 
руб., дубленку (Монголия, цвет сталь
ной, б/у, в хор. сост., р-р 46-48, для 
торговли на улице), цена 1200 руб. Ад
рес: 15 м/р-н, 28-9 после 18 час.

• Шапку жен норковую (б/у), цена 
500 руб., полушубок из меха собаки 
(б/у, р-р 46), цена 500 руб., комбине
зон детский, цена 150 руб. Тел.: 53-50- 
14.

• Сапоги зимние (р-р 39, черные). 
Тел.: 52-85-62.

• Сапоги муж. зимние (р-р 46, чер
ные, отл. качество, натур., “Dongyp” ), 
цена 1600 руб. Тел.: 550-646.

• Кофту жен. (р-р 50-52, шерстя
ная, теплая, на пуговицах, серая), пла
тье велюровое (темно-синее, вечер
нее, р-р 48-50/155-165). Тел.: 3-17-07.

■ Шапки жен. норковые (голубая, 
красивая, р-р 58-59, б/у 1 сезон, в отл. 
сост., цена 1800 руб., темно-коричне
вая “ладья” , р-р 57-58, цена 400 руб.). 
Тел.: 3-17-07, 3-63-44.

• Шапку жен. норковую (берет, р-р 
58, б/у, в хор. сост.), цена 650 руб., 
шапку муж. (из кусков норки), цена 500 
руб., торг. Тел.: 3-63-44, 3-17-07.

• ШуРу мутоновую (р-р 46, чер
ная), недфого. Тел.: 51-79-14.

• Срочно! Дубленку (Италия, лег
кая, р-р 44-46), куртку-пуховик (удли
ненная, р-р 44-46/158, фасон со
врем.) Адрес: 18-1-114

• Брюки, рубашку белую, туфли 
черные (на 8-10 лет, для бальных тан
цев, б/у 1 год, в хор. сост.), шубку ци
гейковую (на 1-2 года, черная), шапоч
ки зимние (на мальчика 3-4 года). Ад
рес: 47-2-32 с 19 до 21 час.

• Шляпу норковую (темно-корич
невая, р-р 57, красивый фасон, новая). 
Тел.: 55-14-89.

• Костюмы муж. (Италия, р-р 
50/180, новые). Тел.: 51-77-48.

• Шубу нутриевую (коричневая, 
Прибалтика, р-р 48, новая). Тел.: 55-
14-89.

• Дубленку с песцовым воротни
ком (темно-синяя, р-р 46-48). Тел.: 55-
14-89.

• Кофты вязаные (р-р 46-48, в отл. 
сост.), недорого. Тел.: 55-14-89.

• Куртку “Аляску” (р-р 44, коричне
вая). Тел.: 55-14-89.

• Куртку муж. осеннюю (короткая, 
на синтепоне, р-р 48, зеленая, в отл. 
сост.). Тел.: 55-14-89.

• Куртку муж. (меховая подстежка 
отстегивается, р-р 50-52, серая, им
порт). Тел. . 55-14-89.

• Сапоги жен. зимние (черные, мех 
и кожа натур., "Саламандер", р-р 37), 
сапоги замшевые (черные, р-р 36, не
высокий каблук, новые). Тел.: 55-14- 
89.

• Шапку норковую (форма шляпы, 
объемная, р-р регулируется), цена 
1100 руб., торг. Тел.: 53-84-99.

• Пальто универсальное (новое, с 
меховой пристежкой и съемными во
ротником 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.

• Шубку искусств, (белая, р-р 46- 
48, б/у 1 сезон, требуется химчистка), 
шубу искусств, (коричневая, р-р 46-48, 
немного б/у), сапоги зимние (коричне
вые, р-р 36, без каблука, натур, мех и 
кожа), недорого. Тел.: 55-65-90.

• Срочно! Шапку “зимушка" (из 
песца, б/у), цена 500 руб., шляпу нор
ковую (голубая), цена 1500 руб., дуб
ленку натур, (р-р 50-52, в хор. сост.), 
цена 4,5 тыс. руб. Тел.: 6-53-79, пейд
жер: 56-46-46 для аб. 2220.

• Три новые искусств, шубы (р-р 
44-46), цена 300 руб , пальто с ламой 
(б/у, серое, р-р 46-48), цена 1500 руб. 
Тел.:9-72-83.

• Две дубленки жен. (натур., в хор. 
сост., р-р 46-48), цена 4000 руб. Тел.: 
9-44-31 с 18 до 21 час.

• Шапочку зимнюю детскую (из на
тур. меха кролика, фабр., на ребенка
1-3 года), недорого. Тел.: 54-74-94.

■ Пальто жен. демисезонное (дра
повое, немного б/у, р-р 50-52, рост не
большой), недорого. Тел.: 54-74-94 по
сле 18 час.

■ Шубку жен. молодежную (новая, 
из искусств, меха, цвет под "леопар
да” , с капюшоном, Прибалтика, р-р 44- 
46). Тел.: 54-74-94 после 18 час.

• Дубленку натур, (мех искусств.), 
шубу из искусств, меха (черная, на де
вочку 10-12 лет), пихору на мальчика 
(р-р 36), все б/у 1 год. Тел.: 54-06-92.

• Шапки из искусств, меха: норка 
коричневая и голубая, нерпа (“Кассан
дра", капор, шляпа, берет, финка, фор
мовка, “зайцы", детские “конфетки"). 
Тел.: 569-679.

• Шубу из котика (б/у, р-р 46), пла
тье черное, юбки (б/у, р-р 46, на девоч
ку 13-15 лет). Тел.: 51-12-19.

• Шубу мутоновую детскую (р-р
24-26, на 1 -2 года, б/у, в хор. сост.), ва
ленки (черные, б/у, р-р 12-13). Тел.: 52-
59-68 после 20 час.

• Шубки детские натур, (на 1-3 го
да и на 3-5 лет). Тел.: 3-64-42.

• Шубу детскую натур, (р-р 26-28, 
цигейка). Тел.: 51-62-14.

• Шубу детскую (искусств, мутон, 
на девочку 10-11 лет, б/у). Адрес: 6а- 
13-69.

• Шубку мутоновую с шапкой (б/у, 
на 1-3 года), цена 500 руб., шубку ци
гейковую (на 3-5 лет, б/у, в хор. сост.), 
цена 500 руб. Тел.: 55-35-61.

• Шапку детскую лисью (на 2-3 го
да, новая), цена 350 руб., пылесос 
(отечеств., б/у 1 год. в хор. сост.), цена 
1000 руб. Тел.: 54-23-04.

• Костюмчик детский (б/у, штаны, 
кофта, шапочка, цвет малиновый, р-р 
24), цена 50 руб., пуфик (АЭМЗ, метал
лический каркас, на колесиках), цена 
100 руб. Тел.: 51-88-05.

• Джинсы жен. вельветовые (р-р 
48-50, серые, немного б/у), цена 120 
руб.. брюки муж. (серые, п/ш, р-р 48- 
50/182, немного б/у), цена 150 руб. 
Тел.:51-88-05.

Изготовим и установим

ДВЕРИ "сейфовские" 
на квартиры, 

РЕШЕТКИ на окна, 
ВОРОТА на гаражи

тел.: 98-80-60, 98-86-96
• Сапоги жен. зимние (белые, на

тур. мех и кожа, р-р 38), полушубок 
сурковый жен. (р-р 48, б/у), дубленку 
жен. (с капюшоном, б/у), все недорого, 
в хор. сост. Тел.: 54-68-39.

• Дубленки (новые, высокое каче
ство). Тел.: 4-92-70.

• Плащ-пальто (на подстежке, 
шелк, сине-зеленый, р-р 48/156), цена 
600 руб., шубу козликовую (коричне
вая, р-р 46/156, Чехия), цена 1,5 тыс. 
руб., плащ кожаный (серый, капюшон, 
с песцом, р-р 44-48/160), цена 4 тыс. 
руб. Тел : 6-62-89. 6-55-65.

• Шапку жен. норковую (коричне
вая, кепка, мягкая, р-р 56-57), цена 2,3 
тыс. руб., шляпу жен. норковую (цвет 
"орех”, р-р 58), цена 2 тыс. руб , шапку 
детскую норковую “цацка” (р-р 56). це
на 1,2 тыс. руб., шапку "зимушка” из 
чернобурки (р-р 55-56, объемная), це
на 2 тыс. руб. Тел.: 6-62-89, 6-55-65.

• Шапку норковую (цельная, голу
бая, “Большая Речка” , р-р регулирует
ся), цена 6000 руб. Полупальто жен. 
(черное, букле, в хор. сост., р-р 44-46), 
цена 1900 руб., торг. Тел.: 6-55-65.

• Срочно! Шубу каракулевую (чер
ная, длинная, в хор. сост., б/у, р-р 44- 
46), цена 10 тыс. руб., пальто зимнее с 
воротником из чернобурки (р-р 46, 
б/у), цена 2,5 тыс. руб., п/пальто д/с 
(черное, с капюшоном, б/у, р-р 44-46),
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• ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: Моск. тракт, 1,
база «Сатурн», склад N«10, тел.: 57-57-78, т/ф: 55-40-82.

• ФИРМЕННЫЙ ОТДЕЛ: магазин «Силуэт» (177 кв-л), 
отдел «Фейерверки»

На основании постановления правительство 
РФ от 19.03.01 N»213 розничная торговля 

пиротехническими изделиями не лицензируется

цена 1500 руб., все в отл. сост. Тел.: 54- 
09-96.

• Костюм рабочий (х/б, р-р 50), 
ботинки суконные (р-р 43, новые). 
Крыло правое к а/м “М-2141” . Тел.: 
511-386,53-74-23.

• Шубу мутоновую (б/у, р-р 42-44), 
недорого. Тел.: 535-356.

• Дубленку (коричневая, с капю
шоном, Италия, немного б/у, р-р 52- 
54). Тел.:53-78-51.

• Пальто кожаное (черное, с мехо
вой подстежкой, с капюшоном, под по
яс, осень-зима, р-р 50). Тел.: 53-78-51.

- Ботинки муж. осенние (новые, р- 
р 43 и 42), цена 200 руб. Сапоги жен. 
зимние (без каблука, черные, новые, 
р-р 22), цена 1 тыс. руб. Тел.: 51-65-37.

• Сапоги жен. зимние (р-р 37, чер
ные, новые, на сплошной подошве, 
Югославия), цена 2 тыс. руб., сапоги 
жен. зимние (немного б/у, на каблуке, 
черные, р-р 37). Тел.: 51-65-37.

СНЯТЬ ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ТАБАКА, АЛКОГОЛЯ, 

НАРКОТИКОВ
Ждем 12 ноября в 18.30 

в СГПТУ №8 (ул.Ленина, 38).
Вход свободный. 

Иметь с собой ручку и тетрадь.

• Унты муж. (р-р 43, мутоновые, 
новые, фабр, работы, в северном ис
полнении), цена 3500 руб., сапоги кир
зовые (р-р 43, новые), цена 350 руб., 
сапоги кирзовые (р-р 41), цена 200 
руб. Тел.: 51-65-37.

• Пальто жен. деми (светло-розо- 
вое, на рукавах и воротнике крашеный 
песец, р-р 44-46, в отл. сост.), цена 
1600 руб. Тел.: 52-53-42.

• Шапки муж. норковые (б/у): 
ушанку (цельная, цвет коричневый), 
финку (цвет серый). Тел.: 54-19-59.

• Шапки жен., ушанки из сурка (ка
чественные). Тел.: 558-092.

• Полупальто муж. (черное, рег
лан, р-р 48-50), цена 1500 руб. Тел.: 
55-59-42.

• Сапоги жен. зимние (натур., цвет 
коричневый, без каблука, новые, р-р 
38), цена 700 руб. Тел.: 52-45-73.

• Два джинсовых комбинезона для 
беременной (б/у, цвет синий, в хор. 
сост.), юбку (черная, р-р 44, до коле
на). Адрес: 34 кв-л, 12-8 после 18 час.

• Шубу норковую (Греция, длин
ная, цвет коричневый, р-р 44-46). Ад
рес: 34 кв-л, 12-8 после 18 час.

• Детские вещи на ребенка до го
да: костюмчики велюровые и трико
тажные, платье, ползунки (б/у, в хор. 
сост.), недорого. Адрес: 34 кв-л, 12-8 
после 18 час.

■ Воротник песцовый (новый, чер
ный). Тел.: 53-59-42.

• Шубку жен. (р-р 46-48, искусств, 
мех, новая). Тел.: 55-49-33.

• Дубленку натур, (цельная, корич
невая, на молнии, с капюшоном, уко
роченная, как куртка, р-р 38-42/158), 
цена 1500 руб. Тел.: 52-36-42.

■ Пальто зимнее детское (на меху, 
Китай, р-р 30, 34), пальто жен. (пухо
вое, новое, р-р 48-50). Тел.: 51-22-06 
вечером.

• Пальто жен. (р-р 58/164, новое, 
сиреневое, деми), валенки (серые и 
черные с калошами, р-р 47), ботинки 
муж. (р-р 47), все новое. Тел.: 3-64-38.

• Две детские пихоры для девочки 
6-8 лет (в хор. сост.), недорого. Шапки 
сурковые, недорого. Тел.: 55-67-56.

■ Пальто зимнее с песцом, недо
рого, костюм вечерний (р-р 48), кос
тюм драповый (р-р 46). Тел.: 55-67-56.

■ Шубу мутоновую (р-р 46-48), 
пальто зимнее с чернобуркой (р-р 46-

48), плащ кожаный (р-р 46-48), дублен
ку муж. (р-р 48-52). Тел.: 55-67-56.

• Шапку норковую (новая, фор
мовка), шапку из чернобурки, куртку 
жен. кожаную (р-р 46). Тел.: 55-67-56

• Дубленку жен. (б/у, р-р 46-50, ко
ричневая, до колена, в хор. сост., верх 
натур., мех искусств.), цена 1600 руб. 
Тел.: 56-08-68.

• Дубленку муж. (новая, Турция, р- 
р 52-54/176, коричневая). Тел.: 51-64- 
53.

• Шапку норковую (капор, р-р 57, 
б/у, вотл. сост.), пиджак жен. (зеленый, 
р-р 46-48, б/у, 8 отл. сост.). Тел.: 3-61- 
07, спросить Нику.

• Куртку зимнюю (на вате, с мехо
вым воротником, р-р 58/176, новая). 
Тел.: 51-64-53.

• Жилет (кожа-атлас, темно-ко
ричневый, р-р 48-50, дл. 60 см, на 
клепках, два кармашка, сзади поясок), 
цена 550 руб. Тел.: 54-80-68.

■ Дубленку (серо-голубая, р-р 48- 
50, короткая, б/у 1 сезон, белый мех, 
Монголия), цена 2500 руб., пальто муж. 
(серое, воротник черный каракуль, р-р 
48-50, сшито на заказ, немного б/у), 
цена 1000 руб., торг. Тел.: 54-80-68.

• Шубу из меха нутрии (свингер, 
Аргентина, р-р 48-52, цвет шоколад
ный), цена 5 тыс. руб. Тел.: 51-60-70.

• Шапку норковую муж. (белая, 
имитация, р-р 58), ботинки (утеплен
ные, высокие, р-р 44), кроссовки зим
ние (р-р 44), костюм спорт, болонье- 
вый (утепленный, р-р 48, куртка + ком
бинезон), костюм болоньевый (куртка 
+ комбинезон, утепленный, р-р 36). 
Тел.: 54-39-59.

• Платье вечернее (р-р 46-48, чер
ное, расшито бисером, очень краси
вое, б/у два раза), цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 53-29-97.

• Куртку муж. (р-р 48-50, демисе
зонная, новая), цена 200 руб., тело
грейку (р-р 48-50, черная, новая), цена 
120 руб , шапку жен меховую (р-р 58), 
цена 200 руб. Тел.: 53-29-97.

• Шляпу норковую (голубая, б/у 1 
сезон), недорого. Шапку муж. норко
вую (цвет “орех” ), недорого. Тел.: 51-
60-34.

■ Шапку жен. (шляпа, голубая нор
ка, б/у 1 сезон), недорого. Тел.: 51-60- 
34.

• Шубы из нутрии (Прибалтика, 
красивыи фасон, р-ры разные), недо
рого. Тел.: 538-055 после 19 час.

• Шубу (р-р 30) и шапку мутоно
вые, для девочки. Тел.: 56-21-03.

• Шапку жен. норковую “Николь” 
(темно-коричневая, новая, р-р 57-58), 
недорого. Тел.: 3-14-91, 515-995.

■ Шапку жен. норковую (темно-ко
ричневая, мягкая, “конфетка"), недо
рого. Дубленку муж. (р-р 50-52/182, 
темно-коричневая, в отл. сост.). Тел. 
дом.: 515-995, раб.: 96-68-78.

• Дубленку осеннюю (темно-ко- 
ричневая, с норковым воротником, б/у, 
р-р 46-48/160), цена 500 руб., сабо (р- 
р 36, кожа коричневая), цена 250 руб. 
Тел.: 56-19-42.

• Детские вещи на девочку 2-3 го
да: платья, кроссовки, ботинки, чешки 
(р-р 16), сабо (кожа, цвет коричневый, 
р-р 36), цена 250 руб. Тел.: 56-19-42.

• Горжетку песцовую (крашеная, 
цвет черный, фабр, выделка), цена 
1500 руб. Золотой жен. маленький кре
стик с бриллиантом, цена 1000 руб. 
Тел.: 53-70-97.

• Костюм для сварщика (брезен
товый, новый, р-р 52), цена 100 руб., 
лыжи подростковые и взрослые, бо
тинки лыжные (р-р 39 и 43), Тел.: 53- 
70-97.

• Шапочку кожаную (черная, с три
котажным отворотом), цена 250 руб., 
полусапожки жен. (цвет синий, с мехо
вой оторочкой, р-р 38, Югославия), це
на 200 руб. Тел.: 53-70-97.

• Платье (мини, черное, без рука
вов, сзади на молнии, р-р 46, Корея), 
цена 250 руб., туфли (красные, р-р 38, 
небольшая шпилька, почти новые), це
на 100 руб. Тел.: 53-70-97.

• Фетровую “таблетку" (черная, р- 
р 57, новая), недорого. Тел.: 53-70-97.

• Полушубок из меха собаки (р-р 
46, б/у), цена 1000 руб. Тел.: 52-56-28.
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• Шапку муж. из соболя (новая, 
имитация), цена 800 руб. Тел.: 52-56- 
28.

• Сарафан кожаный (новый, белый, 
Турция), цена 1400 руб. Тел.: 52-56-28

• Юбки кожаные (Турция, новые), 
цена 1000 руб. Тел.: 52-56-28.

• Жилетку муж. кожаную (новая, 
Турция, р-р XL), цена 1300 руб. Тел.: 52- 
56-28.

• Пальто зимнее (коричневое, р-р 
46, прямое, без воротника), цена 500 
руб., пальто зимнее (бордовое, р-р 48, 
прямое, воротник рыжая лиса), цена 
600 руб., пуховик муж. зимний (р-р 48- 
50, цвет черный, длинный), цена 800 
руб. Тел.: 54-29-24.

• Пуховик муж. зимний (черный, 
длинный, р-р 48-50/180), цена 800 руб., 
тушку рыжей лисы, цена 1,5 тыс. руб. 
Тел.: 54-29-24.

• Дубленку (натур., длинная, с ка
пюшоном, коричневая, на худенькую 
невысокую девушку, р-р 44-46, немного 
б/у), цена 5000 руб., торг. Тел.: 6-34-01 
вечером,спросить Таню.

• Шубу (нешлифованный мутон, р- 
р 46-48, коричневая, длинная, б/у, для 
пожилой женщины), недорого. Шапку 
“зимушка" из чернобурки (объемная, 
красивая, р-р 57-59, б/у 1 сезон), цена 
3200 руб., шляпу "Арина” (серая норка, 
б/у), цена 1200 руб., шляпу “Снежная 
королева” (шикарная, коричневая, глу
бокая, новая, р-р 57), цена 2300 руб. 
Тел.: 6-67-92.

• Шубу сурковую (длинная, раскле
шенная, в хор. сост., р-р48), цена 5тыс. 
руб., дубленку жен. (коричневая, до ко
лена, р-р 46-48, в хор. сост.), цена 2,5
тыс. руб., торг. Тел.: 55-69-04.

• Шляпу (голубая норка, р-р 58-59, 
в хор. сост., очень красивая). Тел.: 56-
98-25

• Шубу (козлик черный, в хор. сост., 
р-р 52-54), цена 1500 руб., шубу муто
новую (черная, р-р 44-46, в хор. сост.), 
цена 1000 руб., свингер (Китай, мех со
баки, в хор. сост., р-р 48-50), цена 1000 
руб. Тел.: 3-72-44 вечером.

• Пальто зимнее (красное, без во
ротника, новое, р-р 46-48), цена 800 
руб. Тел.: 3-72-44 вечером.

• Дубленку муж. (коричневая, за
мша, Польша, в хор. сост., р-р 48-50), 
цена 4,5тыс. руб. Тел.: 53-85-50.

^  Шапочки муж. спорт, (черные, вя
заные), цена 50 руб., сарафан джинсо
вый (новый, юбочка на лямочках, для 
девочки 8-12 лет), цена 180 руб. Тел.: 9- 
16-07.

• Куртку-парку жен. (новая, темно- 
коричневая, р-р 50, кожа мягкая, сшита 
и отделана красиво), цена 500 руб. Тел.: 
9-16-07.

• Шапку зимнюю (новая, крашеный 
кролик, темно-красная, на девочку 8-12 
лет, ушки завязываются), цена 200 руб. 
Тел.: 9-16-07

• Дубленку натур, (р-р 44), цена 3 
тыс. руб., шубу енотовую (р-р 46-48, б/у 
2 сезона), цена 9 тыс. руб. Тел.: 6-09- 
86 .

• Шубу мутоновую жен. (черная, р- 
р 48-50, б/у, в хор. сост.), цена 1000 руб. 
Тел.: 53-36-43 вечером.
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• Дубленку жен. (свингер, Италия, 
р-р 44-46, цвет черный, мех ягненка, на 
молнии, с капюшоном, очень легкая, в 
отл. сост.), дубленку детскую на девочку 
9-10 лет, ушанку норковую (р-р 58). 
Тел.: 55-13-77.

• Шубку мутоновую детскую (б/у, р- 
р 28-30). Тел.: 52-69-47.

• Халаты домашние цветные (х/б и 
шелк, р-ры разные), ночные сорочки, 
трусы муж., фартуки детские, простыни 
льняные. Тел.: э3-73-26.

• Дубленку жен. (р-р 48/170, б/у), 
а 2,5 тыс. руб., дубленку муж. (р-р 

50/170, б/у), цена 2,5 тыс. руо. Пейд
жер: 56-46-46 для аб. 4026.

• Комплект зимний (для девочки 6- 
8 лет, б/у), пальто зимнее, шапочку вой
лочную, сапожки, шубу искусств, (на 
10-13 лет), пальто жен. зимнее (драп, 
крашеный песец, р-р 46/159), цена 300 
руб. Тел.: 562-342.

• Куртку муж. (ГДР, темно-синяя, с 
меховой подстежкой, удлиненная). 
Тел.:52-74-73.

• Сапоги осенние (на шпильке, р-р 
38, цвет светло-серый). Тел.: 52-74-73.

• Шубу искусств, (цвет коричне
вый, почти новая), недорого. Тел.: 51- 
23-82.

• Дубленку муж. (коричневая, р-р 
50-52, после химчистки, Монголия, в 
хор. сост.), цена 3 тыс. руб. Адрес: 9-89- 
67, тел.: 6-24-61.

• Кроссовки муж. (новые, р-р 42). 
Тел.:6-64-59.

• Жилет кожаный жен. (новый, р-р 
44-46, Турция), сарафан кожаный (чер
ный, на молнии, р-р 42), цена 2000 руб. 
Тел.:6-64-59.

• Полупальто муж. (новое, р-р 50- 
52, натур, мех, отстегивается), кофту 
детскую пуховую (на 1-3 года), цена 150 
руб.Тел.: 51-25-48.

• Сапоги жен. (б/у, светлые, Герма
ния, мягкая кожа, р-р 39, на очень пол
ную ногу), цена 400 руб. Тел.: 56-13-74 
после 19 час.

• Сарафан для беременной (новый, 
оригинальный). Тел.: 4-59-96.

• Кимоно для дзюдо (на 11-12 лет, 
немного б/у), цена 350 руб. Тел.: 6-81- 
77 вечером

• Полушубок муж. (черный, ис
кусств, мех, новый, р-р 52), цена 500 
руб. Адрес: 8 м/р-н, 15-144.

• Дубленку на девочку 2-3 года 
(б/у, в хор. сост., серая). Тел.: 51-55-39.

• Шубу нутриевую (р-р 48), цена 
4500 руб. Тел.: 56-18-81.

• Сапоги ботфорты (зимние, чер
ные, каблук высокий, мех и кожа натур.,

Жилет меховой (р-р 52), костюм 
лушубо

кирзовые (р-р 42). Тел.: 55-44-11.
муж. (р-р 52), полушубок (б/у), сапоги

Валенки детские (р-р 15), шубу 
искусств, (р-р 50), цена 250 руб., ком
плект: штаны ватные, куртка крытая 
(цвет черный). Тел.: 51-03-36.

• Пальто зимнее (серое, с воротни
ком из песца, р-р 46-48, б/у), цена 1000 
руб., костюм трикотажный (новый, р-р 
48), цена 300 руб. Тел.: 518-513.

• Дубленку натур, (р-р 48, цвет ко
фейный, ниже колена, б/у, немолодеж
ная), цена 1500 руб. Тел.: 518-513.

• Пальто муж. зимнее (серое, с 
черным каракулевым воротником, р-р 
50-52, в хор. сост.), цена 2500 руб. Тел.: 
9-15-08.

• Шапку жен. норковую (коричне
вая, “корона” , р-р 55-56, б/у 1 год), це
на 600 руб., туфли белые (новые, им
порт., р-р 38), цена 400 руб. Тел.: 6-19- 
48.

Италия, р-р 36-37), джемперы ручной . 
вязки (р-р 44-48), туфли "Ле Монти” (р- 
р 37-38), платья (шерсть, новые, р-р 44- 
46). Тел.:55-18-10.

• Сапоги жен. деми (р-р 38-39, чер
ные, каблук 8 см, почти новые), цена 
1600 руб. Тел.: 55-55-56 после 18 час.

• Шубу детскую мутоновую (на 6-8 
лет,-б/у, в хор. сост.), шляпу жен. (цвет 
“орех , красивая, р-р 57-58, Прибалти
ка, норка, б/у, в хор. сост.), цена 1500 
руб., торг. Тел.: 56-28-84.

• Пальто зимнее (р-р 46, темно-си
реневое, большой норковый воротник 
темно-песочного цвета, б/у), цена 800 
руб.. торг. Тел.: 6-37-80, 55-37-21.

• Полушубок жен. из меха собаки, 
пальто жен. зимнее с норкой (р-р 48), 
шапку норковую, цена 30(J руб., горжет
ку из чернобурки, эл. гладильную ма
шинку “Калинка”. Тел.: 55-98-56.

• Шубу детскую овчинную (черная, 
почти новая, б/у i сезон, на 1-2 года), 
цена 500 руб., торг. Шапку мутоновую 
(новая, серая, кроличья, на мальчика 8- 
10 лет), шубу крытую (натур., на маль
чика 10 лет). Адрес: 182-6-40, тел.: 55- 
66-30..

Фирма "Новые Технологии-
Сервис"Рынок ДСК (“шанхайка”), 

пром. зал, пав. 33, 
тел.: 955-741
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■ Пальто муж. зимнее (темно-се- 
рое, воротник натур, каракуль, черный, 
р-р 50-52/162, в отл. сост.), недорого. 
Тел.: 51-90-10.

• Куртку муж, (крытая, б/у, внутри и 
на рукавах овчина натур, нестриженая, 
р-р 50-52/162-164, для мужчины в воз
расте, для работы или рыбалки), цена 
200 руб., торг. Тел.: 51-90-10.

• Шубку (искусств, мех, для девоч
ки, ширина в плечах 35 см, дл. 72 см, 
б/у, в отл. сост.), цена 250 руб. Тел.: 51- 
90-10.

• Унты (Чукотка, р-р 38), цена 2500 
руб. Тел.: 52-53-92.

■ Полушубок армейский (новый, 
цвет белый). Тел.: 9-77-41.

• Пальто жен. зимнее (р-р 50- 
52/165-170), цена 2500 руб. Тел.: 6-70- 
37.

• Шапку жен. норковую (темно-ко
ричневая, р-р 58, в хор. сост.), цена 1 
тыс. руб., торг. Адрес: 12а-2а-438.

• Плащ жен. кожаный (р-р 46-48, 
серый, подстежка из натур, меха, гор
жетка из чернобурки, финский, б/у), не
дорого. Тел.: 51-62-11.

• Шляпу норковую (объемная, тем
но-коричневая, р-р 57, новая), цена 
2500 руб. Берет из чернобурки (с фет
ром, р-р 57, высокий, красивый, в иде
альном сост.), цена 1600 руб Тел.: 55- 
67-67.

• Пальто жен. кашемировое (рас
клешенное, длинное, ярко-синее, на 
вороте и манжетах натур, мех, р-р 
48/170), цена 2500 руб., дубленку муж. 
натур, (р-р 50, коричневая, Турция), це
на 3500 руб. Тел.: 55-67-67.

• Полупальто кожаное жен. (чер
ное, р-р 46-48), цена 300 руб. Тел.: 9- 
15-44.

• Куртку деми (яркая), пальто (пи
хора, цвет бирюзовый) и др. вещи на 
девочку 7-11 лет, недорого. Тел.: 9-10- 
36.

• Пальто жен. зимнее (новое, ткань 
серая, стриженый каракуль, воротник и 
манжеты -  серый песец, отстегивают
ся, меховой подклад отстегивается, 
можно носить как деми, р-р 46-48). 
Тел.:3-61-09.

• Куртку жен. кожаную (на синтепо
не, с поясом, удлиненная, р-р 48, но
вая), цена 1 тыс руб. Тел.: 9-10-36

• Шубу каракулевую (р-р 50), недо
рого. Пальто деми (р-р 48), недорого. 
Тел.: 6-55-48.

Дубленку жен. (р-р 42/150, се
рая), шапку-ушанку (голубая), шляпу 
жен. (р-р 55), недорого. Тел.: 53-26-55.

• Шубу норковую (новая), дорого. 
Тел.: 53-26-55.

• Дубленку муж. (р-р 50-52, корич
невая, Турция, в отл. сост.), шубу из ме
ха собаки (р-р46-48, длинная), недоро
го. Тел.: 6-56-20, 52-30-19.

Юбку бархатную (черная, длин 
' 1), цена 21

э ( р - р  15), I 
руб., все новое. Тел.: 55-18-57

• Валенки черные (р-р 16), цена 
100 руб., сандалии (красивые, р-р 14), 
цена 100 руб., все б/у. Тел.: 55-18-57.

• Шапки зимние детские (натур., 
черная и коричневая с орнаментом, на 
2-3 года, б/у). Тел.: 55-18-57.

• Сапоги кирзовые утепленные 
(толстая подошва, р-р 42-43), цена 400 
руб. Адрес: 8 м-рн, 15-144.

ная, р-р 44), цена 200 руб., ботинки 
войлочные детские (р-р 15), цена 100

• Туфли кожаные детские (р-р 14,5, 
15, Россия), платья детские на 2-3 года, 
костюм осенний, джинсы, комбинезон 
джинсовый (на 3-4 года), шубу крытую 
(натур., коричневая, р-р 48-52). Утюг 
портновский, цена 200 руб. Тел.: 55-66- 
30.

• Сапоги жен. “Цебо” (натур, мех, 
кожа, новые). Тел.: 56-02-14.

• Дубленку натур, (на девочку 13-' 
15 лет). Тел.: 9-14-88.

• Шубу норковую (голубая, Гре
ция). Тел.: 56-27-85, 52-91-34.

• Сапоги жен. (Финляндия, р-р 35, 
новые, осень-весна). Тел.: 59-81-89 ве
чером.

• Дубленку жен. натур. (Болгария, 
р-р 46-48). Тел.: 59-81-89 вечером.

■ Пальто деми (р-р 48, новое), цена 
800 руб., шляпку элегантную (натур, ко
жа и мех, шнуровка, р-р 56, коричневая, 
можно носить зимой и осенью), цена 
850 руб. Тел.: 6-12-18, тел. поср.: 53- 
36-57

• Сапоги: зимние ботфорты (р-р 
37, натур, мех. б/у, черные); зимние 
(черные, натур, мех и кожа, на сплош
ной подошве, Англия, р-р 37), все недо
рого. Тел.: 6-12-18. 53-36-57.

• Сапожки детские войлочные (р-р 
22, голубые, новые), цена 50 руб., конь- 
ки(р-р35за6 0 руб., р-р41 за 100руб.). 
Тел.: 51-30-48, 6-90-17.

■ Шапки кроличьи (б/у, в хор. сост., 
р-р 55-57), цена 50 руб. Тел.: 51-30-48, 
6-90-17.

• Горжетку из чернобурки (боль
шая), шляпу-шапку норковую (коричне
вая), все недорого. Тел.: 6-51-42.

• Дубленку (коричневая, натур., р-р 
46, ниже колена, б/у 1 сезон), цена 3,5- 
4 тыс. руб. Шапку норковую “корона” 
(б/у, р-р 54). цена 300 руб. Тел.: 55-20- 
94.

• Шубу мутоновую (черная, р-р 46- 
48), недорого, пуховик муж. (перо, р-р 
48-50), цена 400 руб. Тел.: 6-13-15.

• Пальто жен. кашемировое (рас
клешенное, ярко-синее, на рукавах и 
воротнике мех в цвет пальто, отстегива
ется, р-р 48/170, в отл. сост.), цена 2500 
руб. Тел.: 55-67-67.

• Берет из чернобурки (красивый, 
высокий, р-р 57, в идеальном сост.), це
на 1600 руб., шапку жен. (новая, корич
невая, р-р 58-59, фасон типа “корона”, 
закрывает уши), цена 2500 руб. Тел.: 
55-67-67.

• Шубу каракулевую (новая, р-р 48- 
52, Прибалтика). Тел.: 55-55-92.

• Пальто жен. осеннее (р-р 44-48), 
тулуп детский на 8-10 лет, все недоро
го. Тел.: 51-54-43.

- Пальто жен. зимнее (р-р 50/168, с
ламой), цена 1,5 тыс. руб., дубленку 
жен. (коричневая, р-р 50/168), цена 1,5 
тыс. руб., пальто осеннее (драп бордо
вый, р-р 50), цена 1 тыс. руб., пальто 

р-р 50), цена 400
руб Адрес: 9-25-53
жен. (на синтепоне, р-|

Предлагаем услуги по Т е л .:
ПЕРЕТЯЖКЕ, РЕМОНТУ ^6-29 76 
И РЕСТАВРАЦИИ м я г к о й !
А также изменение
дизайна, конфигурации
Большой выбор мебельных тканей (флок, 

гобелен, велюр), поролона, комплектующих 
(от опор до механизмов трансформации)

Возможен материал заказчика. 
Гибкая система скидок. 

Гарантия качества.
{Щ  .

• Дубленки жен. натур, длинные: р- 
р 46 (серая, кожаная, с капюшоном, б/у 
1- сезон), цена 4500 руб., р-р 48-52 
(темная, с большим воротником из ла
мы), цена 4000 руб.; пальто жен. зимнее 
(черное, отделка, новое, воротник -  
светлая норка, р-р 58), цена 1600 руб., 
шапку к нему за 1000 руб. Адрес: 10 
м/р-н, 43-54 в пон., пятн. с 17 до 18.30, 
в воскр. с 16 до 17 час.

• Шапки жен. норковые (б/у): серая 
“корона” за 450 руб., коричневая “бояр
ка” за 250 руб., светлая “боярка (новая) 
за 1000 руб. Пальто (черное, р-р 48, 
большая горжетка из чернобурки), цена 
1500 руб., дубленку искусств, (зеленая, 
р-р 46-48), цена 450 руб., пальто жен. 
(зеленое, “ёлочка”, р-р 46, песец), цена 
1000 руб. Адрес: 10 м/р-н, 43-54 в пон. 
и пятн. с 17.30 до 18.30, в воскр. с 16 до 
17 час.

• Дубленку муж. (р-р 52, б/у), недо
рого. Полушубок жен. каракулевый (р-р 
46-48, воротник и манжеты норковые). 
Тел.: 51-15-00.

• Сапоги детские на девочку (р-р 
36, натур, мех и кожа, в отл. сост.). Тел.: 
51-15-00

• Две норковые шапки. Тел.: 51-15-
00 .

• Шляпу норковую (б/у 1 сезон, 
темно-серая, натур., оригинальная мо
дель, фабр.). Тел.: 3-60-33 вечером.

■ Пиджак муж. (р-р 52/175, новый, 
стильный, светлый, Италия), джинсы (р- 
р 44-46, светлые), джинсы детские (на 
10-12 лет, вельветовые), цена 150 руб., 
блузку (Польша, р-р 48), юбку (р-р 48, 
немецкая), шарф мохеровый (Индия), 
все новое. Тел.:6-32-64.

• Шубки детские мутоновые (р-р 
26, черно-серая б/у и “леопардовая” 
новая). Тел.: 55-65-36.

• Плащ жен. (коричневый, с под- 
>стежкой, р-р 48-50, новый), шубу дет
скую (новая, крытая, на мальчика 7-9 
лет). Тел.: 4-64-47.

• Шубу-дубленку жен. (“Канзас” , р- 
р 48, темно-коричневая, длинная, б/у 1 
сезон, в отл. сост.), цена 6 тыс. руб. Тел. 
поср.: 55-99-79.

• Дубленку жен. (новая, из кусоч
ков, с покрытием в крапинку, р-р 48-50), 
цена 3 тыс. руб. Костюм жен. драповый 
(серый, для высокой девушки, р-р 46), 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 55-99-79.

• Плащ (цвет “кофе с молоком”, р-р 
большой, с подстежкой). Тел.: 55-66- 
50.

• Пальто жен. (длинное, зеленое, 
кашемир, воротник песец, р-р 48), не
дорого. Тел.: 55-15-20.

• Спец. одежду (новая): костюм 
черный, телогрейку, сапоги кирзовые, 
ватник. Тел.: 55-66-50.

• Пальто жен. зимнее (б/у, серое, 
отрезное по талии, р-р 48), воротник 
песцовый, цена 300 руб., пихору (для 
девочки, б/у, синяя, р-р 38), цена 200 
руб., шубку (б/у, для девочки, р-р 36, 
красная, черный горох, с капюшоном), 
цена 150 руб. Тел.:51-38-16.

• Сапоги жен. демисезонные (но
вые, р-р 36, светло-коричневые, на низ
ком каблуке, без замка), цена 500 руб., 
коньки хоккейные (б/у, для мальчика, р- 
р 36), цена 150 руб. Тел.: 51-38-16.

• Шапку жен. норковую (шляпа, 
темно-коричневая, мех импорт., б/у 1 
сезон, в хор. сост.), цена 2000 руб. Тел.: 
51-90-03.

• Дубленку муж. (р-р 48-50, корич
невая, б/у 1 сезон), цена 3500 руб. Тел.: 
51-90-03.

■ Сапоги (Италия, б/у 1 сезон, р-р 
37), дубленку искусств, (короткая, р-р 
44-46). Тел.: 6-63-26.

• Унты (рчэ 37, теплые, красивые, 
почти новые). Тел.: 56-24-71.

• Сапоги зимние (р-р 37, черные, 
кожа и мех натур., финск ), шапку муто
новую детскую (на 2-5 лет, новая), шубу 
искусств, (р-р 44-46), цена 200 руб., ру
кавицы детские меховые (новые, на 5-8 
лет), шарф мохеровый, плащ жен. (р-р 
46-48, новый), цена 200 руб. Тел.: 6-32- 
64

• Дубленку “пилот" (на мальчика 8- 
10 лет, натур.) и дубленку искусств, (на 
7-9 лет). Тел.: 53-83-71.

3,5 тыс.

Дубленку муж (р-р 50-52, корич- 

Дубленку жен. (р-р 46-48, длин-

невая, длинная, б/у, в хор. сост.), цена 
уб., торг. Тел.: 55-25-40.

ная, коричневая, в хор. сост.), цена 2 
тыс. руб. Тел.: 55-25‘ 40.

• Сапоги зимние (на полную ногу, 
рчз 38, натур, кожа и мех, черные). Тел.: 
57-51-38 днем, 55-58-99 вечером.

• Дубленку жен. (б/у, р-р 44-46, ко
ричневая, Польша), цена 5 тыс. руб., 
торг. Тел.: 59-81-24

• Дубленку жен. (натур , длинная, с 
капюшоном, цвет песочный, р-р 48-50, 
б/у, в хор. сост.), цена 3000 руб. Тел.: 
51-17-28

• Шубу (светлая, пятнистая, моло
дежная, искусств, мех, р-р 42-44), цена 
750 руб., пальто жен. деми (сиреневое, 
б/у 1 сезон, р-р 46-48). Тел.: 9-76-60.

• Шарку "конфетка” меховую (б/у 1 
сезон, в ртл. сост.), цена 150 руб. Софу 
(б/у, на дйчу), цена 400 руб. Тел.: 56-41 - 
69.

• Дубленку жен. с песцовым ворот
ником (коричневая, в хор. сост., р-р 48- 
50), цена 2000 руб. Тел.: 6-15-98 вече
ром.

• Костюм жен. (“тройка” , р-р 50-52, 
б/у), цена 400 руб. Тел.: 55-08-80.

Шубку мутоновую детскую (но
вая, черная, на 5-7 лет, “Меха Сибири” , 
красивая), дорого.'Адрес: 15-17-178.

Кимоно для карате (на 9-10 лет, 
белое), цена 450 руб., шапку жен. нор
ковою (серая, р-р 56, б/у 1 сезон). Тел.:

• Пальто жен. зимнее (серое, р-р 
48, длинное, в отл. сост.), цена 2500 
руб. Тел. поср.: 55-44-16 после 18 час., 
адрес: 10-36-97 после 15 час.

• Дубленку жен. (р-р 48-50, “Кан
зас”, длинная, цвет “антрацит”, б/у 1 
сезон), цена 7000 руб., дубленку жен. 
(р-р 44-46, темно-зеленая, Турция), це
на 6000 руб. Тел.: 55-92-80.

• Пальто кожаное (новое, р-р 52- 
54, Италия, укороченное, горжетка и 
манжеты из чернобурки, подклад отсте
гивается), цена 7000 руб. Тел.: 55-92- 
80.

• Свингер каракулевый (р-р 44-46, 
темно-коричневый, отделка песец, не
много б/у). Тел.: 55-92-80.

• Две ондатровые ушанки (р-р 58, 
59). Тел.:46-155.

• Юбку шерстяную (новая, р-р 48- 
50), шапку норковую жен. (р-р 58-59),

Предприятие изготовит

металлические
двери, ворота, решетки
различных уровней сложности

Т е л е ф о н ы :  Выполним
g  _ g” g  — ̂  ф  ̂ токарно-сверл!ильнм*

5 7 -4 4 -4 4
• Дубленку жен. натур, (р-р 50), це

на 2000 руб. Тел.: 56-01 -10.
• Шубу крытую (на мальчика 8-10 

лет, натур, овчина). Тел.: 56-01-10.
• Дубленку детскую натур, (б/у, до 

5 лет), цена 850 руб., два черных паль
то: зимнее (р-р 48-50) за 300 руб. и 
осеннее (р-р 46-48) за 1300 руб. Адрес: 
15а-27-98. Тел. поср.: 55-64-86.

• Кепку норковую муж. (темно-ко
ричневая, новая), недорого. Тел.: 6-53- 
8 8 .

• Шубку мутоновую детскую (р-р 
26), шапку мутоновую (под цвет шубы), 
валенки (р-р 13, 15), все в хор. сост. 
Тел.: 54-31-64.

гарская государственна . 
техническая академия

объявляет набор
на курсы 

пользователей 
компьютером

(50 часов).
Обращаться 
по адресу:

АГТА, 
ул. Чайковског 

60, к. 403,
^тел.: 6-89-15

пальто кожаное (Корея, р-р 48-50), кос
тюм жен. (р-р 48-50), баян “Этюд” , ста
билизатор напряжения к телевизору, 
все недорого. Тел.: 51-59-87.

• Шубу детскую натур, (на девочку 
8-10 лет). Тел.: 57-63-32 днем.

• Дубленку кожаную натур, (р-р 46- 
48, на воротнике, манжетах и капюшоне 
-  крашеный песец). Тел.: 6-10-09.

• Дубленку жен. натур, (коричне
вая, длинная, с капюшоном, б/у 2 сезо
на, в отл. сост., р-р 50-52/170), цена 
5000 руб., торг. Тел.: 51-54-77.

• Шапку жен. норковую (р-р 57, 
темно-коричневая, новая, “Агата”), не
дорого. Тел.: 54-27-42.

• Сапоги жен. зимние (натур, мех. 
р-р 39, модельные, “TJ” , Англия), плед 
мохеровый (новый, Индия). Тел.: 51-03- 
01 .

• Шапку зимнюю из лисца (р-р 55- 
56, новая, для девочки), ботинки жен. 
(р-р 35-36, натур, мех и кожа, на плат
форме, б/у), недорого. Тел.: 51-03-01.

• Пальто жен. (р-р 48, “Бергхаус” , 
черное, б/у), недорого. Пихору (р-р 34, 
новая, коричневая). Тел.: 51-03-01.

• Платье вечернее (бархатное, низ 
атласный, длинное), цена 1500 руб., ко
стюм муж., цена 1000 руб. Адрес: 15 
м/р-н, 11-74.

/Г

приглашают 
младших школьников 

и дошкольников
на веселую сказку 

по пьесе М.Бартеньева 
“ТУК-ТУК, КТО ТАМ?"
9 ноября в 10 ч. в ДТДиМ

^  Л
• Горжетку из чернобурки (новая). 

Тел.: 51-03-07 вечером
■ Вещи на мальчика: брюки (р-р 

42/160), цена 100 руб., джинсы (р-р 
42/160), цена 100 руб., джемпер теплый 
(р-р 42-44), рубашку за 100 руб.. мас
терку за 50 руб. Тел.: 56-40-62 вечером.

• Дубленку (Монголия, мех белый 
натур., р-р 48-50/170, отрезная по та
лии, воротник шалкой, длина до коле
на). Тел.: 56-40-62 вечером.

• Платье вязаное (р-р 48), цена 200 
руб., юбку гофрированную (серая, 
длинная, р-р 44), цена 150 руб., кофту 
(длинная, теплая, р-р 46-48), цена 300 
руб., пальто зимнее с искусств, мехом 
(на мальчика 10-12 лет), цена 200 руб. 
Тел.: 56-40-62 вечером.

• Джинсы “Глория” , джинс, штаны- 
комбинезон (на 2-3 года), сандалии бе
лые кожаные (р-р 14-15), все немного 
б/у, недорого. Тел.: 55-51-83 вечером, 
спросить Иру.

Имитацию (коричневая, немного
б/у, в отл. сост.). Плащ кожаный (требу
ет покраски). Тел.: '  
спросить Иру.

55-51-83 вечеров*
Шубу искусств, (черная, р-р 46- 

48), дубленку искусств, (р-р 48-50). 
шляпу норковую (серая). Тел. поср.: 53- 
72-65.

• Горжетку песцовую (большая, б/у, 
в хор. сост.), цена 500 руб., пальто деми 
(на девочку 9-12 лет), цена 350 руб. 
Тел.: 51-55-63.

руб., торг. Адрес 
Ш у'!убку мутоновую детскую, шапку

1 Шубу из чернобурки, цена 18 тыс. 
с: 10-41-59.

HVTO
и валенки (на 1-3 года). Адрес: 15а-37- 
23.

• Шапку детскую и валенки (на 1-3 
года), недорого. Тел.: 55-58-89.

• Дубленку жен. натур, (новая, 
длинная, р-р 46-48, темно-коричневая, 
прямая, с отстегивающимся капюшо
ном). Тел.: 55-93-1ft.

• Комбинезон на ребенка 1 -2 года 
(теплый, из болоньи), цена 350 руб. 
Плитку керамическую (22x15, сирене
вая, в капельку, 2 коробки), цена 90 руб. 
Тел.: 9-77-01.

• Дубленку жен. (Турция, р-р 46-48, 
темно-коричневая, "Канзас", натур . в 
хор. сост.), цена 3200 руб., торг. Тел : 
52-88-37, 51-58-45.

муж. (б/у, р-р 52), недо
рого. Тел.: 55-76-51 с 18 до 21 час.

• Шубку детскую (р-р 26-28, на-
gff>.), шубу искусств, (р-р 32-36), ком- 

инезон (на 1-2 года). Тел.: 55-13-79.

МАГЕЛЛАН
наЗежньш способ 
сэкономишь 
Зеньзи и время

Бесплатная 
круглосуточная 
справочная служба 52-85-80

0 8 ,1 1 .2 0 0 1 -1 5 .1 1 .2 0 0 1
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Bums' S>rbuol
Лицензия А 934713 от 18.07. 2001

_  W  А  . . . .  Wднглиискии
▼  ССкидка 10% до 30 октября

Адрес: учебный центр АНХК 
(Ленинградский пр., 6), каб. 410,

тел.: 6-20-39
• Шубу мутоновую (р-р 36, б/у), це

на 300 руб., шубу каракулевую (б/у, р-р 
48), цена 500 руб., шапку из хвостов 
норки (новая), цена 350 руб. Тел.: 55-91 - 
19.

• Платье для бальныхтанцев(скам- 
нями), цена 700 руб., платье “латина", 
цена 300 руб. Тел.: 55-91-19.

• Пальто велюровое (черное, во
ротник и манжеты меховые, р-р 46-48), 
цена 900 руб., плащ-пальто (цвет бор
довый, р-р 48-50), цена договорная. 
Плащ светлый (р-р 48-50). Тел.: 55-93- 
21 .

• Куртку лётную зимнюю (р-р 52, 
натур, мех), цена 1800 руб., торг. Шубу 
жен. мутоновую (р-р 48, коричневая,
требуется небольшой ремонт), цена 
1000 руб., торг. Адрес: 212-13-40 после 
20 час.

• Шубу мутоновую (черная, на де
вочку 3-4 года, б/у), цена 500 руб. Ад
рес: 212-13-40 после 20 час.

• Шляпу норковую (темно-коричне
вая, б /у-2 мес., р-р 58, регулируется), 
цена 1500 руб., куртку демисезонную 
муж. (р-р 52-54, новая, на синтепоне, 
шерсть). Адрес: 212-13-40 после 20 час.

• Туфли (коричневые, на неболь
шой платформе, новые, р-р 38-39), це
на 300 руб., сапоги (финские, новые, 
демисезонные, р-р 38, черные, неболь
шой каблук), цена 500 руб. Адрес: 212- 
13-40 после 20 час.

• Шапочку мутоновую детскую (на 
девочку 2-4. года, коричневая, пятнис
тая), цена 150 руб., торг. Шапочку из пу
ха кролика (на девочку 6-7 лет), цена

руб. Адрес: 212-13-40 после 20 час.
• Шляпу жен. (очень красивая мо

дель), цена 1500 руб. Тел.: 515-633 по
сле 19 час.

• Шубку детскую (р-р 26, коричне
вая, мутоновая), с шапочкой, куртку со 
штанами (р-р 28), шляпу норковую (цвет 
“орех", все б/у, в хор. сост.). Тел.: 3-60- 
25.

• Пальто жен. деми (на пожилую 
женщину, р-р 46-50), цена 150 руо. 
пальто жен. межсезонное (черное, во 
ротник норка, р-р 44-46), цена 300 руб. 
шубу жен. кроличью (черная, р-р 46-48) 
Тел.: 6-96-93.

• Платья жен. молодежные, юбки 
кофты теплые (р-р 44-46). Горжетку пес 
цовую (немного б/у, дл. 120 см, широ
кая), цена 1200 руб. Велосипед детский 
3-колесный “Орлик”. Тел.: 6-96-93.

• Дет. вещи, платья (на 1-5 лет) по 
30 руб., костюмчики (от 6 мес. до 2 лет), 
колготки, плавки, валенки (серые, под
шитые, на 6-8 лет), шубку (на девочку 7- 
9 лет), цена1150 руб. Тел.: 6-96-93.

• Пальто жен. деми (шелк, на синте
поне, р-р 46-50), цена 450 руб., плащ- 
пальто (из кожзам. с меховой подстеж
кой, р-р 44-48), пальто жен. деми (длин
ное. молодежное, р-р 44-46), цена 
400-500 руб. Тел.: 6-96-93.

• Куртку жен. кожаную (КНР, корич
невая, с отстегивающимся подкладом, 
новая, спереди вышивка, р-р 48), цена 
600 руб. Тел.:6-54-43.

• Сапоги зимние (кожаные, корич
невые, на низком каблуке, молния, поч
ти новые, для женщины старшего воз
раста, теплые, мягкие), цена 600 руб. 
Тел.: 6-54-43.

• Шляпу норковую (коричневая, р-р 
54), куртку жен. (кожа крэк, коричневая, 
р-р 44-46), все б/у, в отл. сост., цена до
говорная, недорого. Тел.: 6-74-27.
- • Полушубок муж., пиджак (чер-

й). Тел.: 6-64-17.
• Штаны ватные (р-р 50-52). Тел.: 

55-51-83 вечером, спросить Иру.
• Дубленку натур, (коричневая, с 

капюшоном, чуть выше колена, б/у 1 се
зон, р-р48). Тел.: 9-71-54.

ИМПОРТНЫЕ, СУПЕРНАДЕЖНЫЕ, 
ПЫЛЕШУМОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ 

МЕ Т А Л Л И Ч Е С К И Е

.Маркер, 
дом 1, 

чагазш 
Шерл

АВЕРИ
15 степеней защиты, 
2 встроенных замка. 

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

• Шубу из меха собаки (новая, цвет 
рыжий, р-р 48-50). Тел.: 9-71-54.

• Дубленку жен. (б/у 1 сезон, корич
невая, р-р44-46), цена 5000 руб., куртку 
кожаную (короткая, бежевая, р-р 44- 
46), цена 1200 руб. Тел.: 54-79-43.

• Шапки сурковые, недорого. Тел.: 
51-76-72.

• Ушанку норковую (серая, р-р 57- 
58, б/у 2 сезона), цена 1200 руб. Коляс
ку "лето” , цена 1000 руб. Адрес: 15а-32- 
137 до 20 час.

• Дубленку жен. (натур, мех, б/у, р- 
р 48-50), недорого. Пальто демисезон
ное жен. (р-р 48-50, темно-серое, моло
дежное, укороченное, б/у). Тел.: 6-56- 
49.

• Шубку мутоновую (б/у, в отл. 
сост., на ребенка 3-5 лет). Тел.: 4-64-13 
после 19 час.

мутоновую жен. (б/у, чер- 
"  шапку

, . . . . Л  Цена
-Л200 руб., все в хор. сост., торг. Адрес: 
10 м/р-н, 43-41 после 18 час.

• Куртку жен. кожаную (длинная, 
новая, р-р 48-50), плащ жен. кожаный, 
длинный, б/у, Италия, р-р 48-50). Тел.: 
4-44-83.

• Куртку меховую лётную (р-р 48- 
50), дубленку муж. (длинная, новая, р-р 
52), недорого. Тел.: 4-44-83.

• Конверт детский (внутри мех на
тур., новый), костюмчики детские (до 1 
года, красивые, новые). Рукавички, но
сочки. Тел.: 6-56-49.

• Плащ жен. (из кожзам., модный 
фасон, в отл. сост.), цена 600 руб. Элек-

I толе изчсаи.
• Шубу мутоновую жен. (б/у, 

чая, р-р 46-48), цена 2500 руб., ш 
^с^орковую жен. (коричневая, б/у),

тробритву “Микма-ЮО” за 400 руб. Ад
рес: 15а-Зба-44 вечером.

• Платье-футляр (на девочку 11-13 
лет, сшито на заказ). Тел.: 55-51-53.

• Унты муж. (фабр., цигейковые, р- 
р 43, в хор. сост.). Тел.: 55-51-53.

• Платье (на девочку 6-8 лет, очень 
нарядное, сшито на заказ). Тел.: 55-51- 
53.

• Шубу (на девочку 8-10 лет, цвет 
коричневый, с капюшоном), недорого. 
Тел.: 55-51-53.

• Шапку зимнюю “конфетка” (норка 
+ кожа, р-р 56-57), пальто деми (АШФ, 
прямое, цвет серый, р-р 46-48), недо
рого. Тел.: 56-00-46.

• Шляпу жен. (норка дымчатая, от
делка кожей, качество), цена 1900 руб., 
портьеры в комплекте (шелкография, 
высота 2,5 м, Польша, новые), цена 900 
руб., полупальто деми (р-р 46, Италия). 
Тел.: 53-84-97.

• Дубленку натур, (крэк, р-р 46, фи
олетовая, очень теплая, длинная), цена 
6700’ руб., перчатки зимние (новые, за
мша, на узкую руку), сумку (красивая, 
новая), цена 190 руб. Тел.: 53-84--97.

• Жакет (р-р 44-46, на подкладе, 
цвет синий), цена 250 руб., блузки 
(шелк, гипюр), цена 70-120 руб., сара
фан (флис, новый, необычный), цена 
320 руб., или обменяю на детские вещи 
до 3-х лет. Тел.: 53-84-97.

• Шубу (р-р 44, Искусств, мех под 
норку, коричневая), цена 1400 руб. Тел.: 
54-52-52.

• Дубленку муж. (оригинальный фа
сон, р-р 50), пуховик “Reebok” (р-р 50). 
Тел.:55-55-49, 6-67-49.

Шапку жен. норковую (новая, цвет 
черный, модель 2000 г.), недорого. Тел.: 
54-41 -76 после 17 час.

• Шубу из искусств, меха (р-р 48, 
под леопарда, б/у, в хор. сост.), цена 
300 руб. Тел.: 54-52-52.

• Пальто муж. демисезонное (чер
ный драп, р-р 48-50/2), цена 200 руб. 
Тел.: 54-52-52.

сост.
поср

• Срочно! Дубленку жен. (б/у, в отл. 
., р-р 46-48), цена 500 руб. Тел.

6-37-14.
• Шапку из соболя (р-р 56, б/у). 

Тел.:51-47-19.
• Пуховик муж. (р->р 52-54). Тел.: 52- 

49-84.
• Дубленку (Турция, р-р 46, с капю

шоном, цвет голубой, в отл. сост.), недо
рого. Тел.: 51-15-74.

ю
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ПРЕДПРИЯТИЕ изготовитХ 
И УСТАНОВИТ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,
КРЫШИ на балконы

Y

ПРОДАМ ДРУГОЕ
• Щенков стаффордшира (клубные, 

отл. родосл., клейменые). Тел.: 53-55- 
41, с 18 до 22 час.

• Персидских котят (2 мес., голу
бые, кремовые, приучены к туалету), не
дорого. Тел.: 56-15-97.

• Персидских котят. Тел.: 53-82-14.
• Щенков пекинеса. Тел.: 533-541.
• Щенков французского бульдога 

(клейменые, с родосл., темные). Тел.: 6- 
44-11, 52-54-96.

• Цыплят; пшеницу; керамическую 
плитку. Тел.: 53-81-69.

• Персидских котят. Тел.: 53-78-52.
• Карликовых кур. Тел.: 55-13-51.
• Щенков ротвейлера (1,5 мес.); 

взрослую суку, 2,5 года. Тел.: 6-56-59.
• Щенков таксы (рыжие, черные, 

клеймо, родосл.). Тел.: 6-59-44.
• Попугая нимфа-корелла (сред

ний, желтый с хохолком, оранж. щечки), 
клетку, за 1200 руб. Тел.: 52-45-88.

• Щенков ротвейлера (без родосл., 
2 мес.), по 1000 руб. Тел.: 53-03-12.

• Стельную телку, 1,5 мес. Тел.: 51-
31-38.

• Персидских котят (классика, 
мальчики, с родосл.). Тел.: 56-99-05.

• Щенков амстаффтерьера (клей
мо, родосл., отец -  чемпион России). 
Адрес: 19 мр-н-12-72.

• Кур-несушек, по 50 руб. Тел.: 6- 
96-32, раб.: 57-65-15.

• Щенков американского стаффте- 
рьера, недорого. Тел.: 6-12-05.

• Щенков пекинеса. Тел.: 51-07-91.
• Щенков среднеазиатской овчарки 

(девочки, 1 мес., внеплан. вязка), по 
2000 руб. Торг. Адрес: 15 мр-н-2-79, по
сле 18 час.

• Щенков таксы (рыжий мальчик и 
черная с подпалым девочка). Тбл.: 53-
32-13:

• Щенков ротвейлера (1,5 мес., 
крупные), недорого. Тел.:*55-80-84, 55- 
SI -50.

Волнистых попугайчиков (1 год), 
50руб. Тел.: 59-82-02, после 19 час. 
• Щенков французского бульдога (с

родосл., клейменые). Тел.: 51-79-42.
• Щенков ротвейлера. Тел.: 53-83-

71.
• Щенка стаффордшира (алимент

ный, от крупного кобеля -  чемпиона 
России). Помогу в выращивании. Тел.: 
55-22-45.

• Хомячков Эверсмана, недорого. 
Тел.: 55-76-38.

• Щенков дога. Адрес: 15 мр-н-11- 
67, после обеда, в выходные -  днем.

• Щенков карликового пинчера, не
дорого. Тел.: 53-/3-40, после 15час.

• Щенков той-терьера (клубные), 
по 3000 руб. и выше. Тел.: 6-09-56.

• Восточно-европейскую овчарку 
(кобель, 5 лет,); аккордеон. Тел.: 55-44-

• Двух породистых козлов, 1 год. 
Обращаться: с/о “Строитель” , 4-я ли
ния, дом 46. Тел.: 55-93-79.

• Щенков таксы (в родосл. чемпио
ны мира и разных стран). Адрес: 
665930, г. Байкальск, а/я 18, тел.: (395- 
420) 29-40, 29-03, e-mail: aetna@gold- 
mail.ru, Наталья.

• Персидских котят (голубо-кремо
вые кошечки, 2,5 мес., клубные, с отл. 
генотипом, носители генов экзота и ко- 
лор-пойнта). Тел.: 6-09-72.

• Щенков стаффордшира (мать отл. 
I-R-CAC, отец -  чемп. России), дорого. 
Тел.: 53-55-41, с 18 до 22 час.

• Керамическую раковину в ван
ную (с креплением, Ангарск), недорого;

две секции от новой батареи; китайскую 
розу. Тел.: 53-44-66.

• Слесарные тисы (губки 6 см); рас
кладушку взрослую; дет. велосипед 3- 
колесный “Орлик”. Тел.: 6-96-93.

• Компьютер “Селерон-466” , га
рантия. Тел.: 51-20-15, в раб. время.

• Межкомнатные двери (в хор. 
сост., разные размеры), недорого. Тел.: 
54-75-24, после 18 час.

• Кирпич, 240 шт., за 720 руб.; рубе
роид, 5 рул., за 500 руб.; трубы гофрир., 
2 шт., диам. 100, дл. 4 м, за 150 руб. 
Тел.: 53-58-01.

• ИП “Сега Дримкаст” (встроен мо
дем, карта памяти, виброкарта, 10 дис
ков, лит-pa), за 5500 руб. Тел.: 55-04-63, 
вечером, Сергей.

• К/а мини “Меркурий” ; в/п пишу
щий “Сони”. Все немного б/у, недорого. 
Тел.: 51-10-03, вечером.

• Дверные полотна (б/у, остеклен
ные, 200x80, глухие, 200x60, в хор. 
сост.), по 200 руо. Тел.: 54-31-36, 4-64- 
0 1 .

• Керамич. плитку (светло-гол., 
.15x15, 150 шт., 30 шт. с рисунком, для 
ободка, б/у, в отл. сост., 50 шт. -  светло
салатные), по 1.50 руб. Тел.: 4-45-05.

• Компьютерный стол (черный, 
Италия, в хор. сост.), за 2000 руб. Тел.: 
56-29-84, с 19 до 23 час.

• Лампы Ц-215, 250-10; корпусы ко
лонок (на динамик 20 мм); губную гар
мошку. Тел.: 52-67-84, после 20 час., 
Дмитрий.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” , за 3500 
руб. Тел.: 6-78-98.

• Фетровые колпаки (из одеяла), по 
3 руб.; светильники дневного света 2- 
ламповые, по 150 руб. Тел.: 56-96-79.

• Проволоку к пром. п/а; корзину 
сцеп. М-412. Тел.: 55-49-91.

• Взрослую инвалидную коляску, от 
1500 до 3000 руб. Адрес: 92/93-8-47, 
тел.: 3-12-72, Ольга Александровна.

• Пончиковый автомат АП-3, отеч. 
Тел. поср.: 4-46-61.

„  • ИП “Сони-Плэйстэйшн” (1 вибро- 
джойстик, карта памяти, 12 дисков, кни
га кодов и др.), за 4300 руб.; пульты д/у 
от моноблока “Голдстар (105-210А) и 
в/м “Самсунг", по 200 руб. Адрес: 15 мр- 
н-17-3, после 18 час.

• Ж/б изделия (кроме плит пере
крытия), недорого. Тел.: 98-80-78.

• Лезвия фигурных коньков (с 
крепл., р. 18-25), по 50 руб.; билльярд-

I
ные столы "Старт” (С.-Петербург, с 
сессуарами, разные размеры). Тел.: 
ОЗ-Оо, после 18 час

53-

ВСФК покупает
акции ЮКОС

Тел.: 51-64-51 
Офис: 8 мр-н, дом 93 

(через дорогу от магазина 
“ Чипполино” ).

ПК “Пентиум-450 mbz” (128 Мб- 
“ Э, <6 
мо>

. Юрг. Тел :
• ПК (или на комплектующие). Тел.:

озу, 3,2 Гб, HDD, 16 Мб-видео, клавиату
ра, мышь, монитор 14, и др.), за 8500 
руб. Торг. Тел.: 3-63-95, до 22 час.

• Автомат Калашникова, пневмати
ческий (лчц. и разреш. не требуется, га
рантия 1 год), за 5000 руб Тел.: 55-63- 
49.

• "Пентиум 233" ММХ. Тел.: 53-48- 
49, после 19 час.

• Рубли, купюры и монеты 1800- 
2001 гг, Россия. Возможен обмен. Ад
рес: 22 кв-л-27-8, после 16 час.

• ИП "Денди” : компьютерную при
ставку “Колер”; ф/а “Полароид”; проиг
рыватель с детскими пластинками 
(сказки). Тел.: 533-541.

• Жен. золотые часы с браслетом, 
ел.: 533-541.

• Бочку фанерную (фабричная, для 
засолки или хранения сыпучих, 63 л); 
цветник реечный, б/у. Тел.: 52-80-65.

• Эл. гитару (соло). Тел.: 9-17-52, 
после 21 час.

• Фотоглянцеватель; ф/бачок, за 60 
руб.; диафильмы детские, по 8 руб. Тел.: 
6-30-21

• Компрессор заводской, 380 В, за 
3500 руб. Тел.:51-98-70.

• Сотовый телефон “Эриксон", “Зо
лотая фора” , за 3000 руб. Тел.: 53-28- 
79.

• Эл. насос “Водолей-1", за 500 
руб.; бочки для дачи, 200 л, по 200 руб. 
Тел.: 51-32-53.

• Лыжи дер., пластиковые; ботинки 
лыжные, р. 38, 43. Адрес: 95-4-27, после 
17 час.

• Муфтовые чугуные вентили Ду 15, 
20, 25, 32, 40, недорого, отводы Ду 57, 
89. Тел.: 52-56-05, с 17 до 22 час.

• Оцинк. листы 2500x1250x0,55мм, 
по 280 руб. (возможна доставка). Тел.: 
56-01-98.

• Компьютер в сборе, з/ч. Или ме
няю на условиях модернизации вашего 
ПК. Тел.: 512-406, с 12 до 18 час., пн., 
вт., чт., пт., Андрей.

• Брус 15x18, 3 м3, по 1000 руб.; 
пылесос “Шмель”; ковер 1,5x2; диван; 
тумбу под ТВ. Все. б/у, недорого. Тел.: 
52-76-93.

3-63-95, до 22 час.
• “ 1000 экз. билетов и ответов", 9 

кл. (“Дрофа” , все предметы), за 60 руб. 
Тел.: 52-22-35, вечером.

• Термос 35 л (с колбой из нерж., 
цилиндр., съемная). Тел.: 511-386, 53- 
74-23.

• Теодолит строительный геодези
ческий 2Т-30 (со штативом и треногой). 
Тел.: 511-386, 53-74-23.

• Фуганок дер.; рубанки выборные 
для оконных рам с фигурными и угловы
ми ножами. Тел.: 511 -386.

■ Холодильный прилавок (б/у, в хор. 
сост.). гантели, 2 шт., по 6 кг; гирю, 16 кг.
Адрес: ул. Ворошилова, 84, вечером.

• Про
той), за 500 руб.; эл. щиток “Карат” с за-

ропановый баллон (50 л, пус-

рядным устр-м, за 1200 руб.; “трамвай- 
ку”, за 300 руб. Тел.: 51-26-32.

• Бронежилет. Тел.: 6-71-24.
• Бензоциркулярную пилу, новая. 

Тел.: 55-91-05.
• Компьютер 486DX2-66 (с монито

ром), за 4000 руб. Тел.: 52-90-03.
“Пентиум-2-433” (Селерон, 

укомплектован, б/у 1 год), за 14 тыс. 
руб. Тел.: 51-45-70, с 18 до 21 час.

• Боксерские кож. перчатки на 
мальчика. Тел.: 52-76-40.

• Р-100 (16 М6/850М6, "Самсунг 
13” , СД-РОМ, колонки 15В, модем и 
др.), за 7500 руб. Тел.: 53-50-45.

■ ПК “Пентиум-3-733” (256 Мб, 
20Гб, видео 32, СД-РОМ, звук, “Сам
сунг” , и др., гарантия), за 26 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 51-18-57.

• Сутаж для плетения макраме 
(красный, коричн., желтый, зел., белый, 
серый). Тел.: 6-59-44.

Цветы: фикус каучуконосный;
хоия; адиантум; авокадо; клероденд-

/г би '
|ия; фиаг 

Тел.: 6-59-44

ильбергия: бет 
гония; фиалки (белая, голубая, сирень).
рум; молочаи тирукали 

1 (ое
• Фетры проклеенные для формо

вок; болванки жен., б/у. Тел.: 558-092.
• Саржу; флажки; донышки; фетры 

(готовые). Тел.: 558-092.
• Монеты 1939, 61-91 гг; купюры 61 

г. Тел.: 98-58-40.
• Марки 67-93 гг, раЗчые. Тёл.: 98- 

58-40.

ские,
час.

• Клык моржа; унты (новые, завод- 
, р. 42). Тел.: 54-27-68, после 18

САЛОН СУМОК
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• "Баргузин”
• “Пальмира
• “Престиж"

177 кв-л, 1 эт. 
, 76 кв-л, 2 эт. 
15 мр-н

• Актовегин в амп. (80 мг, в/в, в/а 
или в/м, Хафслун никомед фарма АГ, го
ден до 2002 г., 13 амп.), 150 руб. Тел.: 
54-80-68.

• ИП “Сега” (16 бит, конвертер, 18 
картриджей, антенный провод, 1 джой
стик, б/п). Тел.: 6-37-29, после 21 час., 
Александр.

• Электронную кадрирующую рам
ку; объектив “Яниол-Колор” (для цвет
ной печати). Тел.: 4-07-39.

• Печь для бани. Тел.: 4-07-39.
• Оверлок. Тел.: 51-47-59.
• Контейнер 5 т; бочки оцинк. и про

стые, 200 л; колесо (в сборе) Г-52 и печ
ка. Адрес: п. Тельма, ул. Ангарская, 9-2.

• Пневматическую винтовку МР- 
512 (отл. сост., документ, дер. приклад), 
за 1100 руб. Тел.: 550-646.

• Стекл. витрину “горка” (зеркаль
ная, б/у, 1,5x2 м, хор. сост.), за 3000 руб. 
Торг. Тел.: 550-646.

• Мет. дверь в хрущ., недорого. 
Тел.: 3^10-90.

• Пальму. Тел.: 52-88-72.
• Папоротник соленый (сбор 2001 

г.). Тел.: 4-57-16, после 20 час..
• Эл. двигатель асинхр. (18,5 кВт, 

3000 об./мин.), недорого. Тел.: 56-93- 
53, после 19 час.

• Вагончик (3x6, оборуд ), за 20 тыс. 
руб. Тел.: 56-93-53, после 19 час.

• Сотовый телефон GSM “Филипс- 
Гений” (кож. чехол, зарядники от 220В, 
от а/м, гарантия, 90 г, 110x54x20 мм), за 
5000 руб. Тел.:542-888.

• Дер. дверь (б/у, с проемом, зам
ком, глазком, 84x200 см). Тел.: 4-84-28.

• Ацетиленовый редуктор, недоро
го. Тел.: 52-35-34.

• Пивную мерную емкость 300 л; ке- 
гу. Или меняю на холод, прилавок. Тел.: 
56-92-54, в Иркутске: 49-24-46:

• Юбилейные рубли и монету в 50 
коп. 1895 г. Тел.: 55-07-21.

• Отдачу для джойстика "Дрим
каст” , новая, за 300 руб.; шнур антенный 
"Дримкаст” , за 120 руб. Тел.: 55-01-62.

• Диски на "Сега Дримкаст” , по 70- 
80 руб. Тел.: 55-01-62.

• Диски “Панасоник ЗДО”, 3 шт., по 
70 руб.; квест на “Сони Плэйстэйшн" 
Дракула (2СД), за 80 руб.; лит-pa. Тел.: 
55-01-62.

• Мотонасос “Свияга М" (для пере
качки воды, 10мЗ/ч.). Тел.: 56-21-99.

• Люстру хрустальную (Чехослова
кия), дорого. Тел.: 52-47-90, после 18 
час.

• Санки со спинкой, новые, за 260 
руб.; валенки дет. р. 16, серые, за 120 
руб.; конверт (ГДР, объемный, на замоч
ках, внутри белый иск. мех, верх про
питка, ярко-красный с рисунком, удоб
ный), за 350 руб. Тел.: 6-67-92.

• Книгу Э.М. Ремарка “Возвраще
ние. Время жить и умирать” , за 15 руб. 
Тел.: 6-73-88, Роман.

• Книгу Э.М. Ремарка “Возлюби 
ближнего своего” , за 15 руб. Тел.: 6-73- 
88, Роман.

• Книги Э.М. Ремарка "Жизнь взай
мы”, "Черный обелиск , по 15 руб. Тел.: 
6-73-8&, Роман.

• Книги Э.М. Ремарка “Ночь в Лис
сабоне", “Тени в раю” , по 15 руб. Тел.: 6- 
73-88, Роман.

• Книги Э.М. Ремарка “На западном 
фронте без перемен”, "Три товарища”, 
по 15 руб. Тел.: 6-73-88, Роман.

• Книгу Э.М. Ремарка “Последняя 
остановка” , за 15 руб. Тел.: 6-73-88, Ро
ман.

• Книгу Э.М. Ремарка “Триумфаль
ная арка” , за 15 руб. Тел.: 6-73-88, Ро
ман.

• Книгу “Менеджмент” (Виханский 
О.С., Наумов А.И., М., 2000), за 90 руб. 
Тел.: 6-73-88, Роман.

• Книгу "Научные работы: методика 
подготовки и оформления” (М., 1998), 
за 15 руб. Тел.: 6-73-88, Роман.

• Книгу “О науке” Вернадский В.И., 
том 1 “Научные знания. Научное твор
чество. Научная мысль” (Дубна, 199/), 
за 37 руб. Тел.: 6-73-88, Роман.

• Книгу Достоевского Ф.М “Бесы”, 
за 25 руб. Тел.: 6-73-88, Роман.

• Книгу С. Лема "Солярис”, за 20 
руб. Тел.: 6-73-88, Роман.

• Книгу К. Кастанеды, 11 т. “Колесо 
времени” (Киев, 1998), за 35 руб. Тел.: 
6-73-88, Роман.

• Книги Зиновьева В.А. "Комму
низм как реальность” , “Кризис комму
низма” , по 17 руб.; "Глобальный чело- 
вейник” , за 17 руб.; “Посткоммунисти- 
ческая Россия” , за 17 руб. Тел.: 6-73-88, 
Роман.

• Книгу “Философия одного пере
улка" (А. Пятигорский), за 7 руб. Тел.: 6- 
73-88, Роман.

• Книгу Эзопа “Басни" (М., 1999), 
за 43 руб. Тел.: 6-73-88, Роман.

• Книгу 3. Фрейда “Влечения и их 
судьба” (М., 1999), за 60 руб. Тел.: 6-73- 
88, Роман.

• Купюросчетную машинку (б/у, Ки
тай), недорого. Тел.: 52-67-44, 513-113.

• Оверлок производственный. Тел.: 
55-78-64.

• Диски “Сони Плэйстэйшн" (руль, 
с педалями, джойстик), недорого. Тел.: 
51-26-67.

• “Полароид”; секундомер; ролико
вые коньки; скейт; клюшку; дер. и пласт, 
коньки; хоккейные налокотники. Все в 
отл. сост. Тел.: 55-67-56.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (35 дис
ков, 2 карты памяти, 2 взломщика ко
дов, 3 джойстика), за 4300 руб.; в/м 
“Самсунг” (пиш., без пульта), за 2500 
руб. Тел.: 53-40-57, с 18 до 20 час.

• Весы (до 6 кг, без гирь, новые). 
Тел.: 51-46-80, вечером.

• Морозильный прилавок (б/у, в 
хор. сост.), недорого. Тел.: 51-46-80, 
вечером.

П редприятие & &  2  Л и  ^
изготовит и установит

металлические  
двери, решетки, 
гаражные ворота

Купим  ацетон. Тел.: 53 -00 -05 .
• Стеклянную витрину кубами 

(2,5x2,5). Тел.: 51-46-80, вечером.
• Кассовый аппарат (со стабилиза

тором, б/у, в хор. сост.). Тел.: 51-46-80, 
вечером.

• Аквариумные растения, недорого; 
аквариумы по 10, 20, 30 л, по 180, 250, 
300 руб.; градусник; терморегулятор; 
помпу. Тел.: 55-97-08.

Синхронизатор напряжения 
“Олень” (127/220В, 50 Гц, мощность 315 
ВА для ТВ в раб. сост.), за 250 руб. Тел.: 
54-80-68.

• Масляный обогреватель-регистр 
(для обогрева капгаража и др. помещ., 
расход эл. энергии 1,25 кВт, автом. под
держивает заданную темп., эл. пожаро
безопасен, гарантия). Тел.: 53-74-55.

• Отводы 100 мм, 2 шт., и 50 мм, 5 
шт. Тел.: 6-40-66.

• Маты из минваты, 1 м3; оцинк. 
проволоку 3 мм, 30 кг. Тел.: 6-40-66.

• ПК "Ноутбук-486” (4 Мб, 250 Мб, 
VGA, ч/б); "Пентиум”; комплектующие 
для ПК-386; сканер ручной "Мистер"; 
велосипед “Урал", б/у; м/в печь “Элек
троника” , б/у. Тел.: 54-39-59.

• Дер. ворота (без рамы, с утепли
телем, 210x260), за 1700 руб. Тел.: 527- 
029, вечером.

• Радиотелефон модель GT-9720A 
(беспроводный, 900 Гц, Корея, "G", база 
+ трубка, много опций); муз. центр 
“Даиву" (4 блока, 3 cb, 70W, цвет золо
то). Тел.: 518-829.

• ИП “Сега Дримкаст" (128 бит, мо
дем, карта памяти, 800 блоков, 8 дис
ков). Тел.: 53-56-94.

• Фабричный жен. золотой крестик 
(маленький, с бриллиантом в центре), 
за 1000 руб. Тел.., 53-70-97.

• Лыжи с жестким креплением; 
лыжные палки; лыжные ботинки р. 39 и 
43 (можно все отдельно), дешево. Тел.: 
53-70-97.

• Диплом торговой специальности. 
Ангарск-25, 95 01 575938.

• Две бочки по 200 л, по 150 руб.; 
пропановый баллон (полный, 50 л), за 
500 руб. Тел.:54-29-24.

• Компьютер "Пентиум-1", недоро
го. Тел.: 55-61-27.

• Ф/вспышку со светосинхрониза- 
тором. Тел.: 52-83-52.

• Фототелеобъектив для ф/а "Зе
нит", “Юпитер-37А”; телеконвертор; 
ф/вспышку с светосинхронизатором 
Тел.: 52-83-52.

■ Аквариумы: 150 л, 70 л (цельнос
теклянный, бескаркасный); микроком
прессор, за 100 руб. Тел.: 52-78-72.

• Сотовый телефон с флипом 
“Эриксон" Lx588 "Корпорация Север
ная корона" (кож. чехол, зарядное уст
ройство, габариты 133x46x22 мм), за 
4500 р^б. Тел.: 52-84-45, после 15 час.

чером.
Светильник ЛКН-1000Вт; галоге-

Тел.: 53
)борудование для пекарни, б/у. 
-03-10, вечером.

новые лампочки 1000 Вт, 1500 Вт. Тел.: 
51-42-07, адрес: 9 мр-н-19-44.

• Дюраль толщ. 1 мм. Тел.: 51-42- 
07, адрес: 9 мр-н-19-44.

• Красящую ленту 13, 16 мм. Тел.: 
9-19-30, 52-68-86.

• Ареометры от 0 до 60 и от 60 до 
100, ГОСТ 18481-81 20°С по объему №6 
и № 141. Тел.: 55-80-98.

• Емкость под пиво 300 л' кеги пив
ные; холодильники ШХ. Тел.: 619-53.

• Цветы: ррза обыкн. (алая); какту
сы и суккуленты; глоксиния; папорот
ник; алоэ, 3 года; санхеция. Тел.: 55-13- 
77.

• Пром. швейную машинку, кл. 
1022. Тел.: 52-69-47.

• Картофель желтый, вкусный, по 
200 руб. за мешок ; картофель мелкий, 
по 70 руб. Тел.: 52-69-47.
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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
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Картофель желтый, вкусный, по 
. мелкий.руб. за мешок.; картофель 

0 руб. Тел.: 52-69-47.
• Печ. эл.машинку “Оливе

200 
по 71

машинку “Оливетти", за 
1000 руб. Тел.: 56-46-46, аб. 4026

• Бензопилу "Дружба” , новая. Тел.: 
54-72-01.

• Пивную емкость, 300 л. Тел.: 6-
53-97.

• Драп на пальто (темно-коричн.). 
Тел.: 52-74-73.

• Линолеум. Тел.: 52-74-73.
• Плитку керамическую под мра

мор. Тел.: 52-74-73.
• 486ДХ-2 (в сборе, б/у, без мони

тора, для набора и распечатки текстов, 
гарантия), недорого. Тел.: 513-554, Ни
колай.

• Пневмодрель, новая; шапку “ку
банка” из чернобурки, б/у; шапку из 
норки, б/у. Тел.: 52-82-86.

• Хвосты норки, по 15 руб.; ворот
ник из чернобурки, б/у, за 800 руб. Тел.:
54-01-23.

• Пиш. машинку “Оливетти” , за 
1500 руб.; фоторужье (новое, в чемода
не), за 2000 руб. Тел.: 54-01-23.

• Эл. двигатели 0,75 кВт, 3 кВт, 5,5 
кВт. Тел.: 52-40-81, после 21 час.

• Ригеля и тяги для подвесного по
толка (60, 12Ш; вентилятор “Вентс” для 
с/у, за 500 руб. Тел.: 4-59-96.

• Эл. двиг. 1,5 кВт, 1400 об./мин., 
380В; кабель для сварки; шпиндель для 
циркулярки; горбовики;котелки, 4-10 л. 
Тел.: 6-18-05.

• Лекарство натрия хлорид, в амп., 
годен до 2004 г., по 24 руб. Тел.: 6-19- 
48, вечером, Лена.

• Книги: Д. Г. Сергеев “Старые 
особняки", за 30 руб.; И.И. Лажечников 
“Басурман” , за 40 руб.; П.Г. Малярев- 
ский "Чудесный клад”, за 50 руб. Тел.: 
6-19-48.

• Ф/а фирмы "Еврошоп” , 2 шт., но
вые, по 100 руб. Тел.: 6-19-48, вечером, 
Лена.

• Чугунные радиаторы отопления 
(б/у, в хор. сост., 15-, 12-, 5-регистр.), 
по 40 руб. Тел.: 55-85-18.

• Скрипку 3/4 со смычком, в футля
ре, за 3000 руб. Тел.: 55-99-93.

• Комплекты столов для бара, 3 шт. 
Тел.: 9-16-29.

• Патрон токарный 3-кулачковый, 
250 мм; кулачки прямые и обратные. 
Тел. поср.: 51-58-38.

• Рамы остекленные, 1600x600, но
вые. Тел. поср.: 51-58-38.

• Пуговицы бельевые и рубашеч
ные, по 50 коп. за 1 дес. Тел.: 9-10-36.

• Сотовый телефон "Нокиа” 2160 
“Северная Корона” . Тел.: 53-26-55.

• М. Горький, 16 томов. Адрес: 8 
р-н-15-14^

А. Антоновская “Великий Моура- 
ви” , 6 томов. Адрес: 8 мр-н-15-144.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” . Тел.: 6- 
29-76.

• ИП “Сега” + 3 кассеты, за 600 
руб.; картриджи на ИП “Сега” ; в/кассе
ты, по 12-15 руб. Тел.: 55-74-12.

• Трубу диам. 32, 40 мм; вентили; 
сгоны. Тел.: 55-44-42.

• А. Дюма "Три мушкетера”; “Англ. 
для междунар. сотрудн.” (Бонк); англ. 
для вузов (Курашвили); словарь англ. 
для детей в картинках; словари по русс, 
яз. Тел.: 55-18-10.

• Комнатные растения: кордилина, 
пассифлора, клеродендрум, шнура, ги
бискус, колеус, молочаи, гортензия. 
Тел.: 55-10-50.

мр-i

Изготовление 
металлических Л В ЕР ЕЙ 
сейфового типа, РЕШЕТОК
КАЧЕСТВЕННО тел.: 52-23-03

Купим листовой Требуется
металл от 2 до 3 мм, квалифицированный 

недорого электрик

• Книги: романы, детективы, ужа
сы, мистика, фантастика, приключения, 
от 15 руб.; приплет длинный, русый, за 
150рто. Адрес: 182-6-40, после 19час., 
тел.: 55-66-30.

• Хоккейный нагрудник фирмы “Ба
уэр” ; клюшку на левую сторону, L6. Тел .: 
56-00-89, после 22 час., Сергей.

• Диски к ПК “Red Alert-2” на 2 СД и 
“Дальнобойщики-1 ” на 2СД, по 70 руб. 
Тел.: 51-11-48, Женя.

• Горный велосипед “Спалдинг” 
(Япония, пер. и зад. амортизатор, 21 
скор.), за Ютыс. руб. Тел.: 6-09-19, Ди
ма.

- Стеклянные кубы, дешево. Тел.: 
55-55-92.

• Эл. обогреватели, 1,8 кВт; эл. ка
бель АВВГ 4x4 мм2. Тел.: 51-66-96.

• Радиоприемники, новый и б/у; 
аппарат для измер. давления на бата
рейках; варежки пуховые, теплые. Тел.: 
55-99-10.

• Драп (на пальто, костюм, синий, 3 
м), по 150 руб. за 1 м. Тел.: 55-66-50.

• Холодильные прилавки “Атлант", 
новые, 1,2 м, за 11 тыс. руб.; болванки 
формовки муж., 40 шт. Тел.:
6-67-49.

Трансформатор 36В, новый; пус-

55-55-49,

кач на дизель, новый; мотоколяску I 
5; бензобак “ИЖ-Урал". Тел.: 55-53-!57.

• Олифу, 200 кг, недорого. Тел.: 57- 
51-52, с 8 до 17 час.

• Весы-платформу, до 1000 кг. Тёл.: 
57-51-52, с 8 до 17 час.

• Монитор 14. Тел.: 56-09-00.
• Учебники: “Счастливыйангл.-3” , 8 

кл. (Кузовлев), за 60 руб.; алгебра, 8 кл., 
за 30 руб.; ОБЖ, 9 кл., за 45 руб.; зада
ния по черчению, 8, 9 кл., по 20 руб. 
Тел.:51-38-16.

• Ж/б плиты перекрытия, балки, 
фундаментные блоки, перегородки, 
санкабину. Тел.: 56-43-00, утром, вече
ром.

• Трубу оцинк. Тел.: 3-71-07, 56-46- 
46, аб. 7951.

• Ф/а “Ломо"; ф/увеличитель
“УПА". Тел.: 556-127 \

• Канистры пластм., 25 ллел : 555-
930.

• Фуганок под диск, пилу, под 4 но
жа (без ножей), 2 обоймы под подшип
ник, 2 шкива, за 500 руб. Адрес: 18 мр- 
н-13-74.

Микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 
угломер 

]убиноме 
рес: 18 мр-н-13-74.

/шкром
по 150 руб.; угломер универсальный, за 
150 руб.; глубиномер, за 150 руб. Ад-

• СД к ПК, по 70 руб. Тел.: 51-11-48, 
Женя.

• Эл. кипятильник (50 л/час., 6 кВт, 
220/380В). Тел.: 54-23-89.

23-89.
Плитку облицовочную. Тел.: 54-

• Лебедку г/п 500 кг; редукторы: 
кислородный и ацетиленовый. Тел.: 51- 
42-43.

• Компьютер 486 (монитор 15, иг
ры, обуч. дискеты). Тел.: 9-72-09, после 
14 час.

• Сварочный аппарат, 220В, за 
2000 руб. Тел.: 56-09-28.

- Компьютер Селерон 800 (гаран
тия), недорого; комплектующие к ПК, 
новые. Тел : 55-42-33.

• Пейджер, новый. Тел.: 6-41-78.
• Подклады (шнурки, флажки, печа

ти, на фетре). Тел.: 55-86-86.
• Машину для упаковки в n/э  плен

ку. Тел. раб.: 3-56-55.
• Банную печь из нерж., б/у, за 

1500 руб. Тел.:55-47-45.
• ИП “Сони Плэйстэйшн” (35 дис

ков, 3 джойстика, 2 карты памяти, 2 
взломщика кодов), за 4500 руб. Тел.: 
53-40-57, с 18 до 21 час.

• Колодки "эллипс", новые. Тел.: 
51-67-63.

• В/кассеты (боевики, 180 мин.), по 
25 руб. Тел.: 51-51-18, после 18 час. • ■ 
Книги (детективы), по 30 руб. Тел.: 51- 
51-18, после 18 час.
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• Саржу (черная, шир. 150 см, 
отеч.). Тел.: 51-03-01.

• Эл. двигатель (380/220В, 1250 
обумин.), недорого. Адрес: 10-36/36а- 
135, после 17 час.

• Эл. лобзик ЭЛ-2УХЛ4 45Вт, недо
рого. Адрес: 10-36/36а-135. после 17 
час.

■ Компьютер “Пентиум-133” (ви
део, 1Мб, винчестер, 1 Го, дисковод, 
опер, память 16 Мб, монитор “Сам
сунг", клавиатура, мышь и тд.), за 8000сунг , клавиатура, мыш! 
руб. Торг. Тел.: 6-99-66.

• 6-струнную акуст!i-струнную акустическую гитару. 
Тел.: 54-16-57.

• "Пентиум ММХ 200”; съемную па
нель "Пионер КЕН-Р 4400". Тел.: 516- 
288.

• Кинопроектор “Русь” , новый; ба
ян “Беларусь” (с футляром и самоучите
лем); балалайку; костыли; трости. Тел.: 
51-97-77, вечером.

• Жесткий диск для компьютера 
IBM (6,4 Ггб, без бэд. блоков), за 1500 
руб. Тел.: 51-87-29, после 19час.

• Бензопилу БМП-1 (двиг. Д-300, 
диам. пильного диска 560 мм). Тел.: 6- 
69-99.

• Болванки, б/у. Тел.: 51-89-02.
■ ИП “Сони Плэйстэйшн” (в хор. 

сост., 2 джойстика, взломщик кодов, 
карта памяти на 120 блоков, лит-ра, 33 
диска), за 5000 руб. Тел.: 6-28-66.

• Д/у к отеч. ТВ; фильмопроектор; 
ф/увеличитель “Юность"; стол (темной 
полир., бук, в хор. сост.); двигатель к 
пылесосу "Урал” с системой пуска. Тел.:
54-57-88.

• Мет. дверь 800x2020, за 1400 руб. 
Тел.: 55-70-31.

• Эл. конвектор “Терма” (комн. 
обогреватель, 220В, 50Гц, 1200Вт), не
дорого; куртку на теплой подстежке. 
Адрес: 15а-31а-93, днем.

• Асбест (в рулоне, шир. 1,5 м, 15 
кг), за 300 руб. Тел.: 55-78-78

• Баллон пропановый, 50 л, за 350 
руб.; бачок бензореза, за 150 руб.; дис
ки колес для "Лэнд Крузера", штатные, 
3 шт., за 500 руб. Тел.: 55-78-78.

• Гидравлическое и мех. оборудо
вание для литья п/э, пластмассы, поли
стирола, недорого. Тел.: 51-76-88, Ва
дим.

• Линолеум утепленный (Бельгия, 
50 кв.м), за 5000 руб. Тел.: 54-12-03.

• Лекарства: линкомицина гидро
хлорид, 30% раствор, 10 ампул; дигок- 
син, 250 мкг; никошпан, 50 таб. Тел.: 6- 
96-93.

• Ф/а “Зенит", “ФЭД" и др. (соби
раю сам, качественно), недорого. Тел.: 
4-92-05.

• Шкурки белки; хвостики песца 
(для пошива детской шапочки). Тел.:
55-65-41.

• Ракетку для большого тенниса, за 
700 руб.; дубленку замшевую, р. 48-50, 
за 3000 руб. Торг. Тел.: 56-46-46, аб. 
4594.

Осциллятор; эл. таль, г/п 500 кг; 
реостат балластный; баллон кислород
ный. Тел.: 55-59-29.

Дорожные ж/б плиты 
3000x1500x120,7 шт. Тел.: 54-67-75, по
сле 22 час.

9 кл. Тел.: 55-39-44.
• Торговую площадь. Тел.: 4-84-15.
• Эстрадную акустическую гитару 

(Индонезия, в отл. сост., после доводки, 
отл. звук), за 1700 руб. Тел.: 51-23-46.

• Самогонный аппарат (производ
ственный, сертифицирован). Тел.: 53- 
00-05.

• Эл. гриль (пром., Италия, не тре
буется вытяжки, с технологией), за 16 
тыс. руб. Тел.: 6-49-82.

• Ажурные ворота для дома, котте
джа, дачи. Тел.: 52-66-50.

• Холодильный прилавок, б/у, за 
6000 руб. Тел.: 6-49-82

• Учебники: химия, 8 кл.; сборник 
задач и упр. по химии; алгебра, 8 кл.; 
сборник заданий 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 кл.; "Счастливый англ.-2". Тел.: 
52-49-84.

• ИП "Робик", за 100 руб. Тел.: 52- 
66-50.

• Пульт “Шарп” (с электронным 
табло, с установками программы, па
мятью). 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 ра
боты дома, на кухне, в саду, в гараже. 
Тел.: 6-49-82 днем, 52-88-91 вечером.

• Мет. гаражные ворота, стандарт
ные, б/у, недорого. Тел. поср.: 558-094, 
после 19 час.

• Фасонину ЧК и трубы диам. 50, 
100. Тел : 4-33-28

• Два аквариума (по 160 л). Тел.: 
52-66-50.

КУПЛЮ
• Учебник “Русский язык и культура 

речи". Практикум под ред. проф. 
В.И.Максимова. Тел.: 54-26-02 вечером.

• Отечественные радиодетали. 
Тел.: 52-64-74.

• Струю кабарги; медвежьи лапы; 
рога. Тел.: 52-64-74, 54-13-39.

• Недостроенный гараж. Тел.: 52- 
80-32.

• Гараж в а/к "Сирена” , “Сигнал-1", 
“Южный . Тел. поср.: 54-71-43.

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ
)«МИК!

мм)
• Эл. дрель (2-скор., мет., диам. 16 дрель-перфоратор. 

, 700 руб. Тел.: 55-66-50. . Краны флани

СТЕКЛО
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Розница, опт, мелкий опт
М агазин "Рассвет", кв-л  182 
с 10 до 19 час. тел : 54-05-67

• "Пентиум-150” (03У32 Мб, видео, 
модем, монитор “Самсунг" и др.). Тел.: 
55-76-47.

• Компьютер АМДКб-ЗООМГц (мо
нитор, 4,3 Гб, звук, СД, клава, мышь), за 
Ютыс. руб. Тел.: 551-828, после 18час.

■ Компьютер с монитором (мульти
медийный с дисками). Тел.: 918-74.

• VCD-плейер (подключ, к ТВ, про
игрывает MP3, MPEG-2, VCD, CD), за 
2500 руб. Тел.: 51-73-72, вечером.

• Радиодетали отечественные. 
Тел.: 55-39-44.

• Блок охранной сигнализации; то
карный станок; шкаф мет ; д/о станок; 
силовой распред. щит.; стол и шкафы 
дер. Тел.: 533-473, вечером.

• Дыхательный аппарат профессо
ра А. Ненашева от 150 заболеваний. 
Тел.:9-13-24.

• Учебники: англ. яз. (Клементьев), 
7-9 кл.; книгу для чтения по англ. яз. (Ку
зовлев), 10-11 кл.; хрестоматия по лит
ре, 5, 9, 10-11 кл.; лит-ра, 7 кл.; физика,

Краны фланцевые Ду-80, муфто
вые Ду-20, 25 (вентили и задвижки не 
предлагать). Тел.: 4-77-77 вечером.

" I - ,  2-комн кв-ру в любом сост., 
недорого. Тел. поср.: 54-11-81.

•Дачу в черте города. Тел.: 6-91- 
02, 6-70-56 вечером

■ Велосипед для дошкольника. Тел. 
дом.: 54-40-54, раб.: 55-40-72, 55-75-

• Автомобильную радиостанцию, 
недорого. Тел.: 53-42-67.

• Рацию с антенной для автомоби
ля. Тел.: 53-02-53.

• Квартиру. Тел.: 54-00-69 вечером.
• Линолеум. Тел.: 56-89-02.
• 4-конф. газовую плиту, недорого. 

Тел.: 9-75-45.
Бальные туфли для девочки 7 лет, 

в хор. сост. Тел.: 55-85-18.
• Кап гараж в Майске. Тел.: 513- 

113, 52-67-44.
• Контейнер 5-тонный, желательно 

с доставкой. Тел.: 513-113, 52-67-44.
• Подземный гараж в 7 м/р-не. 

Тел.:95-57-91.
• Старинную швейную машинку 

"Зингер”. Ангарск-41, 2604557.
• Импортный TV, можно неисправ

ный, разбитый. Тел.: 6-99-13.
• Шлем боксерский, боксерские 

перчатки. Тел.: 52-83-52.
• Ф/объективы с байонетом на “К” , 

ф/вспышку, ф/фильтры, просроченную 
ч/б пленку. Тел.: 52-83-52.

• 1-комн. кв-ру “хрущевку” в цент- 
дорого. Тел.: 53-22-36.

Гараж в Майске, “Привокзаль
ном” . Тел.: 6-79-15.

• Киоск или остановочный павиль
он, место под киоск или место под ос
тановочный павильон. Тел.: 55-12-72.

ре. Hej

• 2-комн. “хрущевку” в Ангарске, 
без посредников, в пределах 200-210 
тыс. руб. Обращаться. Иркутск-33, а/я 
161.

• Обои, краску белую, половую, не
дорого; линолеум. Тел. поср.: 95-86-57.

• Срочно для дачи! Рамы оконные/ 
можно без коробок; дверь входную и 
балконную, все б/у, по доступной цене. 
Тел.: 52-55-16.

• Стройматериал, краску, утепли
тель, пенопласт, бак из нержавейки

эл. двигатель, стеклоблок.(круглый), эл. 
Тел.: 51-76-62.

a t t Z
Морозильную витрину (для про

дажи мороженого, со стеклом), чудо- 
печь (чтобы месила тесто и выпекала). 
Тел.: 54-01-23

• А/м ГАЗ-66. Тел. в Ангарске: 555- 
451, в Усолье: 4-11 -36

• Кап. гараж в м/р-нах. Тел. поср.: 
56-26-35.

• И/п “Sony Playstation" (диски, кар
ту памяти): Тел.: 552-905.

• Двигатель от “Иж-Юпитер-5", 
можно без документов. Тел.: 55-05-65.

• ПРОДАЖА 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• ПАСПОРТИЗАЦИЯ
Ангарск, ул.Чайковского, 4, т. 53-83-57

• Импортные ТВ (неисправные); 
съемную панель к а/м "Pioneer Ken 
8250". Тел : 51-20-15, в раб. время.

Фотоаппараты, объективы, 
вспышки, фотопринадлежности. Недо
рого. Тел.: 513-409.

• Радиодетали. Тел.: 9-19-43.
• Мягкий норковый берет, недоро

го Тел : 56-10-97.
• 1-комн. кв-ру (кроме 1 эт., в лю

бом сост., можно с телефоном). Тел.: 6- 
92-25, вечером

■ Отечественные радиодетали. До
рого. Тел.: 54-24-77 с 12 до 19 час.

• Кап. гараж. Тел.: 51-85-29.
- Дубленку натур, в хор. сост., р-р 

46-48, недорого. Тел.: 53-44-66.
• Импортный телевизор и видео

плейер. Тел.: 829155069 (бесплатно).
• Импортный телевизор и видео

плейер. Тел.: 53-84-18.
• Мойку нержав, с тумбой белой. 

Тел.: 53-84-18.
• Кап. гараж в микрорайонах. Тел.: 

51-85-29.
• Коляску “зима-лето” или “зима” в 

хор. сост. Столовое серебро (ложки, 
вилки, ножи). Статуэтки лошадей, книги 
и альбомы о конном спорте, статуэтки 
собаки породы русская псовая борзая. 
Цепочку золотую. Тел.: 524-416.

• Дачный участок ухоженный, с по
садками, с красивым забором, только с 
капитальной баней или необычным до
миком, в “Ветеране” или окрестностях, 
недорого. Тел. поср.: 55-47-03.

• Струю кабарги; медвежью желчь, 
лапы, рога изюбра, лося. Тел.: 55-48- 
02,51-23-69.

• Киндер-игрушки, или обменяю. 
Тел.: 3-60-10.

■ А/м радиостанцию (40 каналов) и 
антенну, недорого. Тел.: 533-222.

■ Болгарку" (отечеств.), электро
дрель-перфоратор. Тел.: 53-84-18.
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• Монитор, дисковод на 3,5 и др 
Тел.: 556-127.

• Кассовый аппарат, можно б/у. 
Тел.:54-41-13, 54-22-80.

• А/м ВАЗ не старую, в ремонте. 
Тел.: 51-07-23 вечером.

• 1-комн. кв-ру в любом сост. Тел. 
поср.: 52-80-21.

• Комнату, недорого. Тел. поср.: 
52-80-21.

• Две карточки из набора “Поке- 
мон” №13 -  Видл, №38 -  Найнтелз (де
вятихвост) по 5 руб. за каждую, или об
меняю на 10 карточек. Тел. дом.: 6-96- 
85, спросить Андрея.

• На “Сони Плейстейшн” загрузоч
ный диск, или обменяю на игры, кото
рые есть в наличии. Тел.: 51-52-29 до 
13.30 или после 19 час., спросить Вита
лю.

• Кухонный гарнитур б/у, недорого. 
Тел. поср.: 53-72-65.

• “Маятник" от ЕрАЗ. Тел.: 51 -98-42 
днем, 6-04-05 вечером, спросить Алек
сея.

• Собаку взрослую, суку (колли ры
жую или ротвейлера). Тел.: 555-171.

■ Динамики от колонок старые, не- 
-------- , 6Н6П ’исправные, лампы 6П45С, 6Н6П (ноисправные, лампы 

вые). Тел.: 51-54-43.

• Вязальную машину “Нева” 
6-53-29.

• Мотороллер “Муравей” нерабо
чий, можно без двигателя, без доку
ментов. Тел.: 55-53-57.

• Компьютер “Spectrum" б/у или 
“Робик” , можно неисправный. Тел.: 51- 
09-02 после 21 час., спросить Мишу.

• Невыделанный мех белки, собо
ля, рыси, колонка. Струю кабарги. Лапы 
медвежьи, рога изюбра, лося. Тел.: 55- 
48-02, 51-23-69.

• Комнату на подселении, недоро
го. Тел.: 53-55-16 после 18 час.

• Срочно! Комнату. Рассмотрю все 
варианты. Тел. поср.: 53-54-16, спро
сить Олега.

• Радио “Урал-авто-2” от а/м 
“Москвич-412” . Тел.: 55-63-06.

• Два кимоно на 10 и 12 лет. Тел.: 6- 
50-07.

• Коляску “зима-лето", деревянный 
стол-стул. Тел.: 53-36-01.

• 2-комн. кв-ру ул. план, в “кварта
ле", 33 м/р-не, с телефоном. Тел.: 54- 
53-65.

• Ёлку искусств., валенки детские 
(р-р 17, 18). Тел.: 51-03-36.

• Мотоцикл "Восход-2М, -ЗМ" б/у, 
можно без документов, на ходу, любого 
года выпуска, недорого. Тел.: 53-82-14.

• Съемную панель к а/магнитоле 
“Кларион ARX8170". Тел.: 55-44-11.

• Холодильный прилавок. Тел. в Ан
гарске: 56-92-54, в Иркутске: 49-24-46.

• Гараж в пределах 20-25 тыс. руб. 
Тел.: 54-27-68 после 18 час.

• Баллоны кислородные, углекис
лотные, ацетиленовые; огнетушитель 
углекислотный. Тел.: 54-70-17 вечером.

• Контейнеры 5, 20 т; фторопласт. 
Пейджер: 56-46-46 для аб.
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Бетономешалку объемом 150- 
200 л. Тел.: 53-70-79 после 19 час.

• Объективы сменные, фотоаппа
раты “Зенит”, вспышки в любом сост., 
недорого. Тел.: 4-92-05.

• Коляску детскую в любом сост. 
Тел.: 641-78.

• Малосемейку, комнату, без по
средника. Тел. поср.: 55-66-80.

• Электролобзик б/у, недорого. 
Тел.: 56-23-86.

• Гараж в ГСК-1, -2, -3. Тел.: 51-50-
93.

• Коляску “зима-лето” б/у, в любом 
сост. Тел.: 556-127.

• Комнату на подселении на два хо
зяина. Тел.: 52-32-09.

• Центрифугу, или обменяю на но- 
в^о;.ручную шв. машинку. Тел.: 55-42-

• Плейер пишущий. Тел.: 55-42-72.
• Видеомагнитофон, за 1500 руб. 

Тел.: 55-42-72.

• Колпаки к кислородным балло
нам; раструбы к углекислотным огнету
шителям. Пейджер: 56-46-46 для аб. 
5808.

• 1-, 2-комн. кв-ру в Юго-Западном 
р-не. Тел. поср.: 4-97-43.

• Зарядно-пусковое на а/м, бол
гарку, эл. дрель, компрессор, калори
фер, пенопласт, "обезьянку” , перфора
тор, шлакоблочный аппарат. Тел.: 596- 
070,612-978.

• Угловой диван (правый), в хор. 
сост., недорого. Тел.: 52-67-14 после 20 
час.

• Срочно! Холодильник любой в 
раб. сост, в пределах 300 руб. Адрес: 
73-11-11, тел.: 52-44-06.

• Ноутбук386,486, Pentium. Тел.: 3- 
63-95, спросить Алексея.

• Коляску "зима-лето” (б/у, в хор 
сост., ГДР, Польша), манеж прямоуголь
ный, стол-стул, держатель д/балдахи
на. Тел.: 51-76-13.

ЗАО ‘ ТАЙГА-ПРОДУКГ—уже довольно известное предприятие нашего 
города. Многим ангарчанам знакомы фиточаи на основе целебных 
сибирских трав, которые постепенно входят в рацион здорового питания. 
Насколько же популярны эти чаи? Это мы и хотим выяснить с помощью 
нижеприведенного небольшого кроссворда.

МИНИ-КРОССВОРД С СЮРПРИЗОМ от“ТАЙГИ-ПРОДУКТА”
3 6 7 8

1 2

5

Л

1. Первое или второе мясное пикантное блюдо, а также название лекарственного 
растения.
2. Женское имя, а также фиточай, адресованный женщинам.
3. Упитанный здоровый ребенок, или название фиточая для детей.
4. Напиток, получаемый в результате запаривания сухой травы.
5. Название успокаивающего фиточая, символизирующее уравновешенность. » , ,
в ."... стена" - фиточай, который защитит печень и поддержит организм при отравлении.
7. Нарицательное имя для вдруг разбогатевших соотечественников “Новый...'.
8. Фиточай, приводящий содержание сахара в крови в"...’

В результате верно угаданных названий вы получите ключевое слово
— это ботаническое название основы фиточаев от ‘ТАЙГИ-ПРОДУКТА’
Первому читателю, правильно разгадавшему этот нетрудный мини-кроссворд,
— сюрприз от компании ‘ТАЙГА-ПРОДУКГ: весь ассортимент фиточаев!

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

Адрес для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча

Л/Металлическиедвери с двухсторонней 
отделкой под дерево, доставкой 
и установкой. В стоимость входят 
глазок, ручка, задвижка, замок.
Двери на подъезд.

у Т е л . дисп.: 51-03-17, 3-61-14 J )

. А  Диски для и/п “Панасоник F2-10: 
"Уличные бойцы” , “Время убивать” , 8-й 
том Чейза, колеса мебельные с пло
щадками, пистолет3DO. Тел.: 53-31-28.

• Мотор лодочный “Ветерок-8, -12”, 
лодку резиновую под мотор. Ботинки 
лыжные (р-р 36), все только в хор. раб. 
сост. Тел.: 56-01-98.

• Нихром, проволоку d -1,5-1,7 мм. 
Тел.: 52-34-28 с 8 до 17 час.

• Унты б/у, р-р 41, в хор. сост., не
дорого. Тел.: 52-36-01.

• Накидки на а/м, недорого. Накид
ки на уголок отдыха. Тел.: 52-36-01.

• Лыжи с ботинками (р-р 41-42), 
палками, б/у, недорого. Унты муж. в хор. 
сост., р-р 41. Тел.: 52-36-01.

■ коляску “зима-лето", “лето” в лю
бом сост., можно коляску “зима” . Тел.: 
543-426.

• Импортный TV, можно неисправ
ный или с разбитым кинескопом. Тел.: 
51-65-29.

• А/м “Таврия” 4-дверный, в норм, 
сост. Тел. поср.: 53-03-29, спросить со
седа Олега.

• Крышку на объектив Телиос” от 
фотоаппарата “Зенит” , недорого. 2-ме- 
стную палатку б/у, в хор. сост. Тел.: 54- 
69-77.

■ Кресла плетеные для дачи, недо
рого. Тел.: 52-56-28.

РАЗНОЕ
• Курсовые работы, рефераты, пе

чатные работы. Тел.:-52-62-74.
• Химия. Интенсивный курс подго

товки в вуз, техникум, колледж. Кон
трольные работы студентов. Тел.: 52- 
71-71 после 16 ч.

• Репетиторство по химии. Тел.: 52- 
63-80 вечером.

• По спец. методике опытный педа
гог научит читать или повысит технику 
чтения вашего ребенка. Обучаю детей с 
4 лет и старше. Есть лицензия. Тел.: 6- 
22-46.

• Контрольные работы по матема-. 
тике. Тел.: 52-29-48.

• Набор и распечатка текстов на 
ПК, возможны чертежи, схемы. Быстро, 
качественно. Тел.: 6-32-40, 52-37-18

• Шью, перекрываю шубы, жилеты, 
вставляю замки в куртки, дешевле, чем 
в ателье, и быстро. Тел.: 98-87-33, Ната
ша.

• Шью халаты на продажу -  флане
левые и ситцевые, на завязках. Недоро
го. Тел.: 98-87-33, Наташа.

■ Набор и распечатка текстов (ре
фераты, дипломы, курсовые). Быстро и 
качественно. Тел.: 52-31-35 вечером.

• Предлагаю yciwrn сиделки для тя
желого больного. Возможно, помогу 
ему подняться. От вас два чистых кон
верта, краткое описание течения болез
ни, адрес. Писать: Ангарск-31, 738731

• Русский язык. Готовлю в вуз, ре
петирую. Грамотно писать научу обяза
тельно. Тел.: 52-57-51.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу 
читать, повышу скорость, технику чте
ния. развиваю память, внимание, логи
ку. Готовлю к школе./Приглашаю детей с

4 лет и старше. Тел.: 3-64-42.

Посетите мир ткани 
в магазине “Сибирячка’ 
(84 кв-л), и в вашем 
гардеробе появится 
НОВЫЙ ШЕДЕВР!

• Юбку кожаную черную, клиньями, 
новую или немного б/у, р-р 46-48. Тел.:
56-19-42.

• Куплю 3- или 4-комн. кв-ру ул. 
план, в 6-6"а” м/р-не, ближе к Ангарско
му проспекту, или обменяю на 2-комн. 
кв-ру ул. план, в 6 м/р-не с доплатой. 
Тел.: 51-60-70.

• Хвосты от шкурок белки, колонка. 
Тел.: 51-14-72.

• Колпаки на колеса к а/м ГАЗ-3110 
R-25, недорого. Тел.: 52-65-05 вечером.

• 2-, 3-комн. кв-ру в р-не рынка. 
Тел дисп.: 51-36-22.

• Картер для а/м “Опель-Сенатор”, 
т/дизель. Тел.: 51-20-75.

• Пленку полиэтиленовую, в руло
нах. Тел.: 560-590.

• 1-комн. кв-ру “хрущевку" в Юго- 
Западном р-не за 120-130 тыс. руб. 
Тел.: 54-35-62.

• Мотоцикл “Иж-Планета-4", недо
рого, можно в аварийном сост. Тел.: 51- 
45-18.

• Место под гараж в микрорайонах. 
Тел.: 55-49-73.

• Жилой дом в Иркутском, Ангар
ском, Усольском р-нах. Тел.: 54-69-33.

• Микроволновую печь. Тел.: 51-29-

• кап. гараж в м/р-нах, недорого. 
Тел.: 6-99-43.

• А/м "Москвич” или “Жигули" 80- 
90 гг.вып., недорого. Тел.: 54-70-39 по
сле 17 час.

• Мойку для кухни из нержавейки, 
недорого. Унты муж. (р-р 40-41, на ис
кусств. меху), недорого. Тел.: 52-36-01.

• Армированную (прочную) поли
этиленовую пленку до 100 кв.м. Тел.: 4-
57-16 после 20 час.

• Монитор, дисковод на 3,5 и др. 
Тел.: 556-127.

• Дубленку длинную б/у, р-р 
46/158, недорого. Здесь же: продам 
дубленку, р-р 44-46, Италия. Адрес: 18- 
1-114.

• Шахтерку б/у, марки СГД-5. Тел.: 
528-939 после 18 час.

• Культивированный плодоносящий 
лимон, недорого. Тел.: 52-71-70 после 
20 час.

• Пленку полиэтиленовую в руло
нах. Тел.: 560-590.

• 1-комн. кв-ру, кроме 1 и 5 этажей. 
Тел.:9-75-15.

• Полуприцеп для КамАЗа, доку
менты, тележку под полуприцеп, а/ре
зину. Тел.: 52-76-93.

• Монитор и др. запчасти для ПК, 
или обменяю на условиях модерниза
ции вашего ПК. Тел.: 51-24-06 с 12 до 18 
час. впон., вт., четв., пяТн., спросить Ан
дрея.

• Лист нержавейки толщиной 0,8- 
2,5 мм. Тел.: 6-77-14 утром или вече
ром.

• Куплю двигатель от японского мо- 
кика или от отечественного, недорого. 
Т*ЙЭ52-61-70.

'« Обивку для двери ГАЗ-ЗЮ29 (чер
ную). Тел.: 52-65-05 вечером.

• TV импорт, или отечеств., можно 
неисправный, кроме ламповых; в/маг
нитофон, муз. центр. Тел.: 62-246.

• Пульт к TV “Otake” , недорого. Кар
триджи на и/п "Сега" по цене 25-35 руб. 
за шт., в зависимости от внешнего вида 
Тел.: 56-96-98.

• Срочно! Кап. гараж в “Привок
зальном” (свет, тепло, подвал, яма) за 
800-1000 у.е. Ангарск-25, док. 578786.

• Красивейшие поздравительные и 
рекламные тексты в стихах. От вас -  
письмо с заказом. Оплата -  почтовым 
переводом. Адрес: Ангарск-21, 597232, 
Евгения.

• За 1 месяц научу читать или повы
шу скорость чтения в два раза. Прини
маю детей с 3 до 14 лет. Тел.: 55-53-51.

• Репетитор по химии. Тел.: 52-57-
51.

Бухгалтер со стажем работы 6 лет
предлагает услуги по составлению от
четов для ЧП и мал. предпр. Тел.: 95-52- 
92 после 18ч.,999-331.

Репетиторство по математике и 
физике (5-11 кл.). подготовка в вуз, тех
никум, решение контрольных работ. 
Тел. дисп.: 56-19-47.

• Выделка любых шкур. Тел.: 55-09-
54.

• Набор и распечатка текстов, доку
ментов, рефератов, курсовых и диплом
ных работ на компьютере. Качественно. 
Приемлемые цены. Тел.: 51-28-59.

• Репетиторство по русскому языку. 
Тел.: 54-65-58.

• Предлагаю отремонтировать ав
томобиль не на ходу с последующим 
выкупом. Обр.: 54-40-27, кроме понед., 
вторника и среды.

Сделай 
правильный выбор!
пи£о, соки, минеральная 

(?oqa, на пи л ки  
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
База “Сатурн", склад №2, т. 57-62*18, 57-53-18 

(аб. 275), на пейджер: 56-4646, аб. 4079

• Английский язык. Переводы, кон
трольные, репетиторство, деловая, лич
ная переписка. Оформление на ком
пьютере.-Тел.: 3-13-38.

• Черчу чертежи. Недорого. Тел.: 3- 
43-60.

• Шьем комплекты постельного бе
лья, домашние халаты из материала за
казчика. Обр.: 53-73-26.

• Набор и распечатка текстов на 
ПК. Тел.:53-34-31.

• Английский язык. Контрольные, 
переводы. Помощь в изучении языка. 
Тел.: 52-87-80.

• Черчение, техническая механика, 
контрольные и курсовые. Тел.: 52-67-14 
после 20 ч.

• Милые женщины! Скоро Новый 
год! Поспешите заказать новый наряд. 
Принимаю любые заказы. Тел.: 4-49-64, 
Ирина.

• Репетиторство по английскому 
языку. Недорого. Тел.: 52-20-96.

• Решаю контрольные по физике, 
математике, математике в экономике. 
Тел.: 52-69-81.

• Репетитор начального образова
ния поможет вашему ребенку. Тел.: 557- 
655. к

• Выполняю штукатурные, маляр
ные работу. Тел.: 9-16-29.

• Шью^для детей и женщин по жур
налам "Бурда" недорого. Материал за
казчика. Тел.: 51-00-50 вечером.

• Печатные работы на компьютере 
(принтер лазерный), не менее 5 листов. 
Тел.: 9-10-36.

• Готовлю на актерское и режиссер
ское отделение в театральные вузы. 
Тел.: 55-18-10.

• Репетиторство и любые работы 
по английскому. Контрольные по фран
цузскому. Обр.: 6-29-о5, Наталья, в буд
ни после 18 ч.

• Шью на дому пальто зимнее, 
осеннее, костюмы. Качество гаранти
рую. Быстро. Цена ниже, чем в ателье. 
Обр.: 6-29-65, Валентина.

• Репетиторство по русскому языку 
и литературе. Подготовка в вуз, лицей. 
Контрольные работы, рефераты. Тел.: 
535-834.

• Требуется репетитор по англий
скому языку. Тел.: 56-02-14.

• Пошив женской одежды. Тел.: 55- 
20-78, Николай.

• Шью горжетки, шапки "зимушки", 
женские кубанки и детские шапочки. 
Тел.: 6-24-32.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере (5 руб./лист). Выполнение 
теоретических и практических работ по 
экономике. Тел.: 52-39-00, с 9 до 18ч., 
56-03-85 после 18ч., спросить Виталия.

• Репетиторство по математике 
(5-11 кл., техникум, вуз), решение кон
трольных работ. Тел.: 52-79-94.

• Немецкий язык. Все виды услуг. 
Тел.:55-08-80.

• Стильные вязаные шапочки на за
каз. Пряжа ваша. Срок исполнения за
каза 1 сутки. Тел.: 56-98-64. Катя.

• Инъекции у вас на дому (капель
ницы, в/в, в/м, п/к), снятие алкогольной 
интоксикации. Стаж, мед. диплом име
ются. Тел.: 6-93-90.

• Пошив одежды по "Бурде", выбор 
моделей, обработка швов оверлоком. 
Тел.: 55-86-86, Ольга.

• Вяжу на машине трикотаж (пла
тья, костюмы, пальто, шапки) из своей 
пряжи. Короткие сроки. Цены доступ
ные. Тел.: 569-152.

• Делаю переводы с английского 
языка для студентов любых вузов. Тел.: 
55-49-27.

• Детское архитектурное творчест
во. Архитектор-дизайнер предлагает 
индивидуальные уроки рисования, жи
вописи, композиции, графики, апплика
ции, колористики, объемного модели
рования, лепки. Тел.: 55-33-74 после 17 
ч., Таня.

• Дипломы, курсовые, рефераты, 
печатные работы на компьютере (на
бор, оформление, распечатка, сканиро
вание). Быстро и качественно. Тел.: 55- 
31-25.

• Дипломные, курсовые работы, 
рефераты по экономическим наукам. 
Быстро и качественно. Тел.: 55-31-25.

• Фермер, отзовись! Семья из двух 
человек окажет любую помощь в сель
ской местности: могу кормить скот, сто
рожить, умею доить. С проживанием. 
Писать: Ангарск-12, 506646.

• Набор и печать любых докумен
тов. Сканирование текстов и изображе
ний. Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 55-49-20, 55-28-95.

• Выполняю графические работы 
на компьютере. Тел.: 51-64-30.

• Немецкий язык. Репетиторство, 
контрольные работы. Перевод. Тел.: 4- 
92-25 (в рабочие дни -  до 18ч., выход
ные -  в любое время).

• Ремонт юбок, брюк. Пошив дет
ской одежды, постельного белья. Быст
ро, качественно. Недорого. Тел.: 555- 
488 после 19 ч.

• Индивидуальное обучение маши
нописи (до 500 знаков в минуту) и рабо
те на ПК. Студентам -  скидки. Тел.: 56- 
46-46, аб. 4594.

• Рефераты, курсовые работы для 
студентов и школьников. Английский 
язык (переводы, контрольные работы, 
репетиторство). Тел.: 51-10-37, 55-49- 
89.

• Обучение, репетиторство по 
классу фортепиано. Сот. тел.: 8-902- 
412-5-412.

• Набор, распечатка (русский, анг
лийский), сканирование, услуги Интер
нета. Обр.: 55-35-90.

• Поздравления в стихах к любому 
празднику. Тел.: 51-00-74.

• Предлагаю услуги домработницы. 
Тел.: 53-20-25 после 17 ч.

• Консультация, модернизация ПК, 
диагностика, чистка лазерных дисков. 
Тел.: 51-35-54, Николай, после 18 ч.

• Английский язык. Грамматика, вы
полнение контрольных работ. Перевод 
документов на ПМЖ с заверением у но
тариуса. Тел.: 6-64-59.

• Сканирование, распечатка, набор 
текста (не графика!), электронная поч
та, перевод писем с/на англ. яз. Тел.: 6- 
64-59.

• Набор и распечатка текстов с пе
чатных источников (книги, журналы и т. 
д.; 4 руб./лист). Тел.: 56-20-01 вечером.

• Оказываю услуги медсестры 
(сертификат, опыт работы). Тел.: 52-81-

• Вяжу на заказ на машине. Тел.: 
52-59-52.

• Шью дешево на дому. Тел.: 55-98-
56.

• Рефераты, курсовые, контроль
ные работы по экономическим наукам и 
бухгалтерскому учету. Оформление на 
компьютере. Качественно. Тел.: 52-60- 
51 после 18 ч.

• Английский язык. Услуги квалифи
цированного преподавателя (переводы, 
контрольные работы, рефераты, кон
сультации и др.). Тел.: 52-/6-27.

• Черчение, инженерная графика, 
начертательная геометрия. Тел.: 52-67- 
14 после 20 ч.

• Пишу стихотворные поздравле
ния. Тел.: 51-10-42.

• Решение контрольных работ по 
высшей математике. Репетиторство. 
Тел.:6-51-00.

• Выполняю контрольные работы 
по высшей математике. Репетиторство 
по математике. Тел.: 6-71-90.

• Выполняем курсовые, контроль
ные работы по юридическим и гумани
тарным наукам. Быстро и качественно. 
Тел.:56-19-29.

• Печатные работы на компьютере. 
Готовые курсовые, рефераты. Тел.: 9- 
19-43 днем, 55-75-89 вечером.

• Набор, оформление и распечатка 
текстов любой сложности на ПК. Гото
вые рефераты и курсовые по всем пред
метам из Интернета. Быстро и недоро
го. Тел.: 54-52-42.

• Предлагаю услуги диспетчера на 
домашнем телефоне, кроме досуга. До
бросовестная, исполнительная, есть 
опыт. Тел.: 556-403.

• Английский язык для детей 4-6 
лет. Индивидуальные занятия с опыт
ным преподавателем. Обучение в игре в 
сочетании с оригинальной методикой. 
Подготовка в спец. школу. Тел.: 52-87- 
12.

• Буду водиться с детьми от 3 лет и 
старше, можно у себя на дому. Образо
вание педагогическое. Тел. поср.: 9-75- 
88.

• Контрольные работы, переводы,
Репетиторство по английскому языку, 

ел.: 9-11-57, 51-19-51.
• Английский язык. Опытный репе

титор школьников. Тел.: 53-27-16, в те
чение дня и вечером.

• Срочный ремонт и пошив любой 
одежды. Тел.: 53-38-74.

• Пошив дамской одежды. Каталоги 
Европы, США. Высокая технология. 
Срочные заказы вне очереди. Даю уро
ки по пошиву. Тел.: 54-06-28.

• Контрольные работы по высшей 
математике и математике в экономике. 
Тел.: 530-005.

• Делаю контрольные, рефераты, 
курсовые работы по экономическим 
дисциплинам. Контрольные по матема
тике. Тел.: 56-46-46, аб. 2287, Констан
тин.

• Пошив головных уборов из меха 
заказчика. Чистка меха. Тел.: 54-62-20.

• Опытный фотограф предлагает 
свои услуги. Тел.: 52-83-52.

• Английский язык: контрольные, 
переводы, помощь в выполнении до
машних заданий. Тел.: 54-40-27, кроме 
понедельника, вторника и среды.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Всегда дома, испол
нительна, аккуратна, коммуникабельна. 
Тел.:9-13-24.

• Ищу работу на домашнем телефо
не. Тел.: 53-00-05.

"В"

Изготовим, установим

РАМ Ы
н а  б а л к о н ы ,  д а ч и
Возможно выносным способом

Тел.: 556-403

НАСОСЫ
шестеренчатые (Н1Ш
тел: (3952) 46-77-65,
подлежит сертификации 46-55-68

• Ищу работу на домашнем телефо
не. Тел.: 51-04-99.

• Энергичная девушка (20 лет, рост 
164, коммуникабельная, исполнитель
ная, ответственная, целеустремленная, 
трудолюбивая) ищет работу с достой
ной заработной платой. Имею опыт ра
боты с ПК и оргтехникой. Тел.: 51-28-83 
с 9 до 14 ч., Настя.

• Ищу работу (сметчик, экономист с 
большим стажем, пенсионерка). Тел.: 
95-58-39.

• Ищу работу бухгалтера. Тел.: 9- 
14-38.

• Девушка 17 лет ищет любую рабо
ту (можно няней или домработницей, 
опыт имеется) на вторую половину дня 
(после 15 ч.). Досуг и распространение 
не предлагать. Тел.: 54-71-05, Ксюшу.

• Помогите в трудоустройстве за 
вознаграждение на госпредприятие с 
хорошей заработной платой. Девушка, 
в/о, 28 лёт, честная, порядочная. Тел.: 4- 
92-84.

• Водитель, все категории, есть а/м 
BA3-21093, ищет дополнительную ра
боту. Тел.: 6-29-97.

• Ищу работу водителя кат. "В” , "С” , 
стаж 4 года, порядочен, исполнителен. 
Тел.: 6-30-44.

• Девушка ищет работу. Предпри
имчивая, исполнительная, знание ПК. 
Тел.: 51-05-74.

• Молодая женщина с пед. образо
ванием ищет работу диспетчера на до
машнем телефоне. Имею опыт работы. 
Тел.: 56-19-42.

• Ищу работу грузчика, сторожа, 
разнорабочего. Возможен мелкий ре
монт дач, квартир. Могу проживать по 
месту работы. Писать: Амгарск-34, 
634038.

• Срочно ищу работу. Коммуника
бельная, ответственная, деятельная, 23 
года, в/о, опыт работы, хор. знание ПК, 
оргтехники, Интернет, E-mail. Тел.: 56- 
12-71, с 9 до 14 ч., Ольга.

• Квалифицированный плотник- 
столяр ищет работу, заказы. Тел.: 511- 
386.

• Ищу работу по совместительству. 
Работаю сутки через трое. Имеется а/м. 
Обр.: 54-27-68 после 18 ч.

• Ищу работу монтажника видео
глазков, сигнализаций, домофонов, 
электромагнитных замков, скрытого 
видео, электрики, навесных потолков. 
Тел.: 3-71-69, Анатолий.

• Ищу работу повара 4 разряда или 
другую высокооплачиваемую. Досуг и 
ЧП не предлагать. Тел.: 6-19-48 вече
ром, спросить Лену.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Ответственная, 
коммуникабельная, исполнительная, 
всегда дома. Тел. поср.: 51 -83-77.

• Ищу хорошо оплачиваемую рабо
ту. Коммуникабельная, исполнитель
ная, имею торговое образование. Тел. 
поср.: 51-83-77.

• Ищу работу водителя. Есть лич
ный а/м. Тел.: 55-63-06.

• Женщина-инженер (в/о, знание 
ПК, имеется дома ПК) ищет работу. До
суг не предлагать. Тел.: 9-10-36.

■ Водитель с личным а/м ГАЭ-3307 
(тент) ищет работу. Тел.: 6-24-03.

• Водитель с а/м "Нива" ищет рабо
ту. Тел.: 55-26-91, с 19 до 21 ч., спро
сить Александра.

■ Коммуникабельная порядочная 
женщина ищет работу бухгалтера, мож
но диспетчером. Тел.: 54-59-32.

■ Ищу работу штукатура-маляра. 
Серьезная женщина, 40 лет. Тел.: 59- 
83-40 после 18 ч.

• Девушка 25 лет, без в/п, порядоч
ная, серьезная, имеется санкнижка, 
стаж 5 лет, ищет работу продавца. Тел.: 
55-40-27 после 18 ч.

• Юрист со стажем 2,5 года и опы
том ищет работу с з/платой от 4 т. р. 
В/о, 24 года, девушка, без в/п и детей.
Регистрация организаций, договорная 

— 52-2"

Ищу работу водителя (есть м/ав- 
8-77.

практика, консультации. Тел.: 51-52-25, 
8-902-412-5477.

тобус, 7 мест). Тел.: 51-48-
• Ищу любую работу. Владею анг

лийским, пользователь ПК, большой 
опыт работы. Тел.: 51-00-71.

• Ищу работу. Есть а/м ЕрАЗ грузо- 
пассаж. Тел.: 51-98-42 днем, спросить 
Алексея; 6-04-05 после 22 ч.

• Ищу работу домработницы 2-3 
раза в неделю. Тел.: 55-60-49 после 20 
ч.

• Ищу работу няни (педаг. образ., 
опыт работы, обучаю чтению). Тел.: 55- 
98-48.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
категории

• Безболезненное лечение 
и реставрация зубов

• Протезирование
в кратчайшие сроки

Качество. Доступные цены. Гарантия
Часы работы: ежедневно с 10 до 19 

суббота с 10 до 14 
выходной день - воскресенье

Лицензия ио ОЛАК № 025017

Ищу работу. 29 лет, водитель кат. 
, "С". Или варианты. Маркетинг и до

суг не предлагать. Тел.: 524-206.
• Ищу работу в бригаде по ремонту 

квартир, гаражей и т. д., 29 лет. Тел.: 
524-206.

• Медсестра ищет работу на дому. 
Все виды инъекций. Тел.: 55-44-11.

• Водитель кат. "В", "С” , "Д", "Е" 
ищет хорошо оплачиваемую работу. 
Тел.: 55-44-11.

• Ищу работу няни или гувернантки 
(пед. стаж 5 лет). Тел. поср.: 51-40-18.

• Ищу работу личного водителя кат. 
"В” , "С” , "Д". Чистоту, опрятность гаран
тирую. График работы свободный, 22 
года. Тел.: 51-41-76, спросить Сашу.

• Ищу работу уборщицы в состоя
тельной семье. Мне 42 года, добросо
вестная Тел.: 56-88-66.

• Ищу работу продавца промтова
ров. Улицу*je предлагать. Тел.: 555-018.

• Опытный, исполнительный, дис
циплинированный водитель кат. "В", 
"С", 49 лет, ищет нормально оплачивае
мую работу. Тел.: 554-446 вечером, 
спросить Михаила.

• Ищу работу домработницы, клею 
обои, крашу окна, двери. Тел.: 56-88-66.

■ Ищу работу с достойной оплатой. 
Рабочий-хозяйственник, имеется опыт, 
личный а/м, без в/п. Тел.: 9-17-68 после 
19ч.
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• Помогите устроиться на АНХК за 
вознаграждение. Мне 40 лет, в/п нет, се
рьезная. Тел.: 95-86-57 вечером.

• Прошу помочь молодой, свободной 
симпатичнои девушке 18 лет определить
ся в жизни. Одна не справлюсь. Досуг не 
предлагать. Рассмотрю варианты. Хоро
шая ученица. Писать: Ангарск-16,072.

• Ищу работу диспетчера на дому. 
Досуг не предлагать. Тел.: 56-13-23.

• Ищу работу няни (в/о пед., аккурат
на, коммуникабельна, исполнительна, 
есть опыт). Тел.: 55-00-24.

• Молодой человек 27 лет ищет ра
боту в ночное время по совместительст
ву. Образование среднее техническое, 
права кат. "В” . Писать: Ангарск-30, 
002960.

• Ищу работу водителя кат. "В” , "С" 
по совместительству (стаж 16 лет, без 
в/п, 2 кл.). Тел.: 55-44-62.

• Ищу работу диспетчера. Есть опыт, 
коммуникабельна. Шью подклады. Рас
смотрю любые предложения. Тел.: 53-06- 
44.

• Ищу работу у домашнего компью
тера (принтер, сканер, факс-модем,- Ин
тернет). Тел.: 54-36-12.

• Сдаю в аренду гараж в а/к "Привок
зальный” . Тел.: 52-86-69.

• Сдам гараж в а/к "Сирена-2" -  700 
р. в месяц. Тел.: 55-63-06.

• Сдам капгараж в ГСК-1 (яма, под
вал, свет, тепло). Тел.: 6-52-87.

• Сдам 1 -комн. кв-ру в 18 мр-не. Оп
лата за год вперед, можно сурковыми 
шапками. Тел.: 6-42-62 после 18 ч. до 22 
ч.

• Сдам комнату на полгода -  600 р. 
Оплата вперед. Адрес: 37-1-3 после 18 ч.

• Сдам 2-комн. кв-ру (без телефона, 
частично меблир., хрущевка, 5 этаж). Оп
лата за год вперед -  12 т. р. В дальней
шем по договору. Тел. поср.: 52-37-64 ве
чером.

• Сдам в аренду гараж в мр-нах 
(свет, тепло, охрана, 700 руб./мес.). Тел.: 
55-02-12.

• Сдам в аренду кабинки на рынке 
ДСК и "Сатурн". Тел.: 51-46-80 вечером.

• Сдам в аренду большой капгараж 
под КамАЗ (6x8, ворота 3x3 м, без тепла, 
есть свет, можно ставить "буржуйку", ря
дом остановка трамвая "Энергосбыт") на 
длительный срок. Тел.: 53-74-55.

• Сдам в аренду на год и более 2- 
комн. кв-ру в квартале (3 эт., ж/д, балкон). 
Оплата поквартально или за год. Тел.: 54- 
39-59.

• Сдам в аренду гараж в а/к "Майск- 
3". Оплата за 6 месяцев вперед. Тел.: 57- 
69-74, 51-48-01 после 19 ч.

• Сдам в аренду 3-комн. кв-ру на 
пол года. Тел.: 56-12-33.

• Сдаю 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 10 
мр-не. Тел.: 6-24-38.

• Сдам в аренду или продам гараж в 
"Сигнале-5" (за овощной базой). Тел.: 51- 
07-97.

• Сдам охраняемый капгараж за 
бывшим к/т "Октябрь" тому, кто поможет 
устроиться юристом, продам. Тел.: 561-устрс
939.

Сдам в аренду помещение под 
склад. Обр.: 6-49-82.

• Сниму гараж. Оплата по договору. 
Тел.:6-29-81.

• Срочно одинокой студентке требу
ется комната на подселении или 1-комн. 
кв-pa. Недорого. Чистоту и порядок га
рантирую на 100 %. Помогите. Тел.: 56- 
26-69.

• Сниму 1-комн. кв-ру с телефоном. 
Раб. тел.: 57-62-03, Лену. Пейджер: 56- 
46-46, аб. 4743.

Продам] НОРКОВЫЙ

СВИНГЕРГреция, 
р. 48-50, 
немного б/у, 
серо-голубой, 
недорого

Тел.:
51-62-17,
вечером

• Снимем 2-комн. квартиру. Чистоту 
и порядок гарантируем. Тел.: 52-46-11.

• Сниму теплый гараж в городе, 84 
квартале, Майске. Тел.: 52-71-06.

• Сниму кв-ру в 17 мр-не или близле
жащих. Гарантирую чистоту и порядок. 
Тел.:55-11-04.

• Сниму гараж в р-не 11-13 мр-нов. 
Тел.:515-821.

• Семья снимет комнату или 1-комн. 
кв-ру. Тел.: 52-57-95 после 21 ч.

• Семейная пара с ребенком снимет 
1-, 2-комн. кв-ру в 6 "А" мр-не, желатель
но меблир. и с телефоном. Чистота и по
рядок гарантированы. Оплата поквар
тально. Тел.: 51-65-75.

• Молодая, порядочная, одинокая 
женщина снимет 1-комн. меблир. кв-ру. 
Недорого. Оплата помесячно. Раб. тел.: 
54-05-72. Лену.

• Сниму кабинку под промтовары на 
"шанхайке". Тел.: 6-29-97.

• Срочно! Молодая, серьезная, ра
ботающая на госпредприятии женщина, с 
ребенком-школьником, снимет 1-, 2- 
комн. кв-ру с телефоном, можно мебли
рованную, на длительный срок, в районе 
ул. Ворошилова (85 или 94 кв-ды). Чисто
ту и порядок гарантирую. Оплата ежеме
сячно или поквартально. Тел.: 525-792, с 
18 до 21 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 85, 94. 92/93 
кварталах, с телефоном. Оплата ежеме
сячно. Тел. поср.: 6-84-66, Ясинскую Л.Н.

19.
■ Сниму теплый капгараж. Тел.: 6-75-

• Сниму 1-комн. кв-ру с тел., кроме 1 
и 5 этажей, на длительный срок, недоро
го. Оплата по договору. Чистоту и поря
док гарантируем. Тел.: 514-680 вечером.

• Возьму в аренду с последующим 
выкупом неисправную иномарку. Тел.: 54- 
40-27, кроме понед., вторника и среды.

• Срочно семья снимет 1- или 2- 
комн. кв-ру, желат. в 212, 211, 207, 206, 
219, 188, 179 кварталах, 18, 17, 33 мр- 
нах. Возможны другие варианты. Тел.: 4- 
34-71.

• Сниму 1-комн. кв-ру с мебелью и 
телефоном. Оплата ежемесячно. Поря
док гарантирую. Тел.: 51-22-42, спросить 
Свету. '

• Сниму в аренду капгараж в "Искре- 
2", ГСК-4 с последующим выкупом. Или 
куплю. Тел.: 51-76-13.

• Сниму киоск. Тел.: 53-78-84.
• Сниму 1-, 2-комн. меблир. кв-ру с 

тел. Порядок и своевременную оплату га
рантирую. Тел.: 6-66-45.

• Сниму кв-ру в 182, 188, 177, 178 кв- 
лах, с телефоном. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 54-35-86 после 19 ч.

• Сниму на длительный срок капга
раж в а/к "жигули", "Байкал", "Привок
зальный" или в 89 квартале. Тел.: 53-36- 
01 до 10 ч. и.после 18 ч.

• Срочно! Студентка снимет 1-комн. 
кв-ру в 6, 6 'А”, 7, 8 мр-нах. Оплата еже
месячно. Порядок и чистоту гарантирую. 
Тел.: 8-9024-125-561.

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.: 005, 523-30Б.
• Сниму квартиру. Порядочность, чи

стота, своевременная оплата. Тел.: 53- 
30-78 после 20 ч. (днем автоответчик).

• Сниму капгараж. Оплата ежемесяч
но. Тел.: 55-18-12.

• Молодая семья снимет 1-комн. кв- 
ру. Оплата ежемесячно. Тел.: 51-39-02.

• Молодая с^мья срочно снимет кв- 
ру в мр-нах, недорого. Порядок гаранти
руем. Тел.: 55-48-23.

Сниму 1-комн. кв-ру в р-не кварта
ла с последующим выкупом. Тел.: 54-27- 
95.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру в мр- 
нах. Оплата ежемесячно, недорого. По
рядок и чистоту обещаем. Тел.: 55-84-70.

• Семья снимет квартиру в р-не ГИ- 
Са, магазина "Охотничий" (6, 6 "А” мр- 
ны) или в любом другом р-не рядом с ав
тостоянкой или гаражным кооперативом. 
Порядок гарантируем. Тел.: 6-75-24.

• Возьму в аренду бутик (кабинку) на 
"шанхайке" на любой срок. Тел.: 59-82-02 
после 19 ч.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру или 
комнату. Чистоту, порядок гарантирую. 
Оплата договорная. Обр.: 55-44-19.

• Сниму в аренду киоск с местом. 
Тел.: 56-09-28.

• Сниму 1-комн. меблир. кв-ру. Оп
лата ежемесячно. Тел.: 52-39-29, спро
сить Винокурову.

• Сниму комнату на подселении, в 
общежитии. Чистоту, порядок гаранти
рую. Рассмотрю любые предложения. 
Тел.:55-44-19.

• Сниму 2-комн. кв-ру на длительный 
срок. Тел.: 55-46-01.

• Сниму 1 -комн. меблир. кв-ру с те
лефоном. Тел.: 6-08-97.

• Женщина с ребенком снимет 1- 
комн. кв-ру. Оплата ежемесячно. Чистоту 
и порядок гарантируем. Тел. поср.: 4-64- 
13 после 19 ч.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру с телефо
ном. Оплата ежемесячно или покварталь
но. Тел.: 55-52-63 после 20 ч.

• Семья срочно снимет 1-комн. кв-ру 
на длительный срок. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 52-86-97.

• Возьму в аренду гараж в районе 86 
квартала, Баикальска. Тел.: 53-82-90.

с з

Молодой порядочный парень сни
мет 1-комн. кв-ру или комнату, желатель
но в старой части города, можно ближе к 
площади. Тел.: 52-35-41, Сергей.

• Молодая пара снимет 1-комн. кв- 
ру с тел., частично меблированную, в 
квартале или мр-не. Тел.: 54-39-98.

• Сниму комнату в любом районе го
рода. Раб. тел.: 53-57-18, дом.: 52-82-85.

• Сниму гараж в районе рынка. Тел.: 
51-36-22, диспетчер.

• Сниму павильон на ДСК или торго
вое место для промтоваров в магазине. 
Тел.: 51-36-22, диспетчер.

нутрия
мутон

Большой ассортимент 
Скидки. Кредит.

Центральный рынок, 2 этаж. 
Тел. поср.: 52-30-53.

• Семья срочно снимет 1-комн. кв-ру 
на длительный срок за разумную плату 
ежемесячно. Тел.: 56-24-06.

• Молодая семья из двух чел. снимет 
1 -, 2-комн. кв-ру на длительный срок, же
лательно с телефоном. Оплата ежеме
сячно. Тел.: 55-64-93.

• Срочно сниму комнату или 1-комн. 
квартиру в р-не 6, 6 "А", 7, 7' А", 8 мр-нов. 
Порядок гарантирую. Тел.: 56-18-02.

• Снимем в аренду киоск или место в 
магазине. Тел.: 53-06-44.

• Семья снимет 4-, 5-комн. кв-ру с 
телефоном на 1 год и более. Тел.: 53-50- 
61.

• Сниму капгараж в городе. Оплата 
поквартально. Тел.:51-75-41.

• Семья из двух человек снимет 1- 
комн. кв-ру с мебелью. Оплата помесяч
ная. Чистоту и порядок гарантируем. Тел.: 
56-04-50, желательно утром и вечером.

л дк «современник»
10 ноября
Клуб "МУЗА" приглашает всех своих 
друзей на праздничный ужин.
Начало в 18.00. Быть может, здесь вы 
встретите свою судьбу!

11 ноября
Открытие концертного сезона ансамбля 
"КЛАССИКА". Начало в 17.00

Д К  "С оврем енник"
принимает заявки на празлнование 
Нового гола: летские утренники, 
новоголние балы лля старшекласс
ников и предприятий, празлнова- 
ние Нового гола 31 декабря.
Тел.: 54-50-84, 54-50-90.

• Снимем 1-комн. кв-ру на 2-3 года 
без мебели в 7, 7 "А", 12 "А" мр-нах или 
квартале. Оплата поквартально. Тел.: 6- 
25-80 после 20 ч.

• Молодая семья срочно снимет 1- 
комн. кв-ру без мебели в любом р-не. 
Тел.: 55-67-98.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в р-не 
квартала. Тел.: 54-62-20.

• Сниму гараж в мр-нах. Тел.: 555-
832.

• Сниму гараж в р-не 33 мр-на. Тел.: 
54-76-09, раб.: 52-22-48.

• Умные и очаровательные котята 
ждут заботливых хозяев. Тел.: 53-07-43, 
53-00-05.

• Потерялась белая пушистая ко
шечка в р-не 18 мр-на. Нашедших просим 
вернуть за солидное вознаграждение. 
Тел.: 55-94-47.

• Отдам в хорошие руки кошечку (9 
мес., черная с белой манишкой, гладко
шерстная). Тел.: 3-62-18.

• Отдадим 2-месячных котят в хоро
шие руки. Тел.: 51-97-55.

• Очень симпатичный, добрый фран
цузский бульдог (3,5 года, с родослов
ной) ищет подругу. Тел.: 51-51-50.

• Возьму сторожевую собаку на дачу 
в хорошие руки. Тел.: 55-01-62.

• Отдам в добрые руки котят (чер
ные, рыжий, сиамский и совершенно бе
лый, пушистые). Тел.: 53-06-44.

• Подобрали, обогрели, отмыли, 
подлечили маленького котенка (кошечку, 
назвали Марусей). Маруся традиционно
го полосатого цвета, очень аккуратная, 
всегда мурлыкает, обладает мгновенной 
реакцией -  должна вырасти отличной мы
шеловкой. Пристроим в добрые руки. У 
себя оставить не можем -  своей живнос
ти полный дом (в частности, два кота). 
Возьмите, пожалуйста, Марусю! Тел.: 52- 
57-51.

• Отдам 2-месячных котят в хорошие 
руки, приучены к гигиене, едят все/Тел.: 
51-97-55.

• Отдаю в добрые руки очень милых 
пушистых черно-белых котят. Тел.: 53-33- 
41.

• Премиленький 2-месячный котенок 
(кошечка) ждет своего нового хозяина. 
Тел.:56-21-77 после 18 ч.

• Отдам щенка (4 мес., черный цвет, 
девочка) в добрые руки. Тел.: 51-66-52.

• Три котенка (родились 28 сентяб
ря, очень красивые, окрас по типу сиам
ского, белые с серым, полукровки) ждут 
добрых, ласковых хозяев. Обр.: 6-29-65.

• Стаффтерьер (без родословной, 5 
лет) ищет подругу для вязки. Заплатим. 
Тел.: 55-25-40.

• Крупный рыжий кобель (боксер, 3 
года) ищет мать своих будущих детей. 
Адрес: 7 м/н-14-40. Тел.: 6-47-53.

• Отдается в добрые руки щенок (де
вочка. очень маленькая, похожа на самую 
маленькую болонку, цвет светло-корич
невый). Тел.: 6-Э5-/4.

• Приблудилась собака (девочка, 
боксер, рыжая, белое пятно на лбу). От
дадим в добрые руки. Адрес: прачечная 
роддома, 22 м/н (дверь закрыта, стучи
те).

• Отдам в хорошие руки очень сим
патичных котят. Тел.: 6-32-45, 6-09-79.

• Отдам в добрые руки красивых ко
тят. Тел.: 4-64-13 вечером.

• Потерялась собака в районе 15 мр- 
на (спаниель, возраст 8 мес., окрас свет
ло-рыжий). Что-либо знающих просим 
позвонить по тел.: 51-57-47.

П р и н и м а е м  
о т  н а с е л е н и я

ГОРШ КИ ДЛЯ 
П Е Л Ь М Е Н Е Й

Т е л . :  6 - 5 5 - 6 0 .  J f
• 18 сентября в районе магазина 

"Ангарский" потерялся кот Васька (поло
сатый, с пушистым хвостом и жабо, с бе
лой грудкой и лапками, очень домашний, 
доверчивый добрый кот). Тел.: 51-72-85 
вечером.

• Отдам котят (2 мес.) Тел.: 3-47-12.
• Найдено водительское удостове

рение на имя Кондратьевой Анны Вален
тиновны. Обр.: ул. Иркутская, магазин
"Косой".

• Военный билет на имя Блюдина 
Михаила Яковлевича считать недействи
тельным.

• Паспорт на имя Блюдина Михаила 
Яковлевича считать недействительным.

• Утерянный студенческий билет на 
имя Кузьменко С.Г. прошу считать недей
ствительным.

• Утерянный студенческий билет 
№777, выданный Ангарским политехни
ческим колледжем (бывший АППТ) на имя 
Бидного Виталия Ивановича, считать не
действительным.

• Утерянный аттестат А №2050005 на 
имя Самошкиной М.А., выданный школой 
№35 г. Ангарска, считать недействитель
ным.

• Найден паспорт на имя Бурунова 
С.Н. Обр.: 177 кв-л, 16"Г'-13 (рядом с 
"Баргузином"), стучать, или позвонить в 
квартиру №14).

• Утерянный студенческий билет 
№004436 на имя Кудинова Михаила Сер
геевича считать недействительным.

• Найдено пенсионное удостовере
ние на имя Пугачева Валентина Павлови
ча. Обр.: 26 кв-л-5-2, с 14 до 17 ч., спро
сить Артема.

• Диплом на имя Ананьевой Е.Ю. 
считать недействительным.

• Диплом на имя Колычевой Е.Ю. 
считать недействительным.

• Женщина 50 лет обеспечит уход за 
престарелым человеком с правом насле
дования жилья. Честность и порядоч
ность гарантирую. Оформление в депар
таменте. Писать: Ангарск-35, 011476.

• Найден номер от а/м 0284 ИРГ. 
Тел.: 52-80-65.

• Одинокая, серьезная, работающая 
женщина окажет помощь и поддержку 
одинокой бабушке за право наследова
ния жилой площади. Возможно совмест
ное проживание. Будьте мне матерью, а 
моему сыну -  бабушкой. Если не верите, 
можно встретиться, поговорить. Писать: 
Ангарск-2э, 578786..

• Сергей, хоронивший Валю в 1994 
году, -  это ее подруга, которую встречал 
около ЖЭУ-8. Разговор не получился. 
Моя квартира 21, зайди, жду.

• В городе есть какой-то клуб хатха- 
йоги. Откликнитесь! Тел.: 52-33-11.

• Требуется здоровая женщина для 
работы по дому, огороду, хозяйству 
(45-55 лет), постоянно, за питание и оп
лату в Выдрино. Звонить Галине Василь
евне потел.: 8 (30138)-93-4-60или Юлии: 
6-19-72.

^раСнЬ<йг*
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИЛЕР 

МОСКОВСКОЙ КОНДИТЕРСКОЙ 
ФАБРИКИ “КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ”

предлагает широким ассортимент

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Принимаем заявки на новогодние подарки 

_Магазин 'Ассорти*, 92/93 к м ,  д. 1 Доставка 
(бывшее "Трансагентство"), по городу 

тел.: 53-00-54, 53-22-80.
ш ^ т ж т ж т т ^ т т т т т
• Ищу мастера по ремонту зонтов. 

Сломалась спица. Кто знает, где ремон
тируют, позвоните. Тел.: 55-53-57.

• Буду благодарен всем, кто окажет 
материальную помощь для проведения 
операции инвалиду. Ангарск, Сбербанк, 
отделение 7690, филиал 045, счет 
N942301810218313703879 01 /АВ 9209.

• Собираю вещи для Дома ребенка: 
одежду, обувь, игрушки, книги, каранда
ши, нитки, пуговицы, ткань, бутылочки, 
кружки, тарелки, обои, кроватки, коляски, 
стульчики. Тел.: 3-60-10, Ирина.

• Работа (не досуг). Тел.: 52-24-96.
• Ищу партнера для танцев (мужчина 

20-35 лет). Латиноамерканские, евро
пейские. Писать: Ангарск-36, 227594. Е- 
mail: Tasha-art@Rambler.ru

• Нашедшего кожаную дамскую су
мочку с несколькими семейными фото
графиями прошу вернуть в газету "Свеча" 
за вознаграждение.

Все. виды
рЗбОТ от р

электрических
ю зетки  до  лю стры  ШШ  Проводка

I -Не рискуй̂
ейя жимес

(от ревизии
пе  сами! до пол^ого 
:ь с налги! монтажа)

Тел.: 530-005, с 12 до 20 ч.

МЕНЯЮ
• 4-комн. ул.пл. (4 эт., дв.дв., домо

фон, лодж.) на две 2-комн. -  хрущ, и 
ул.пл. Или на 2-комн. ул. пл. + 1-комн. 
ул.пл. Или на две 2-комн. хрущевки в мр- 
нах, квартале. Тел.: 55-24-09.

• 4-комн. ул.пл. на две 2-комн. Раб. 
тел.: 57-86-06.

• 4-комн. хрущ. (6 мр-н, 5 эт., реш., 
ж/д, неприват., требуется ремонт) на 2- 
комн. хрущ. + комната. Тел. поср.: 53-30- 
86 .

• 4-комн. ул.пл. (22 мр-н, неприват., 
5 эт., тел., 49/74.4/9) на три отдельные. 
Варианты. Тел.: 55-01-87.

• 4-комн. хрущ. (102 кв-л, 4 эт., тел.) 
+ капгараж в “Искре-2" на две 2-комн. 
Тел.: 51-40-40.

• 4-комн. хрущ. (9 мр-н, 59/43, 5 эт.) 
на 2-комн. + комната. Или на две 1-комн. 
Или на три комнаты. Варианты. Адрес: 94- 
25-6.

• 4-комн. эксперимент. (6 мр-н, 1 эт., 
на обе стороны, 83/53/9, тел.) на 2-комн. 
ул.пл., + квартира в Усолье (доплата 100 
тыс. р^б.). Тел.: 6-56-59.

• 4-комн. ташкент. (9 мр-н, угл., 
солн., лодж. застекл., тел., кухня 9 кв.м, 
с/у разд.) на 2- и 1 -комн. Кроме 1 эт. Тел.:
51-41-67.

• 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 Усолье: ул. Космонавтов, 12- 
81.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 2 эт., за
стекл. лодж., тел., рядом пляж) на*3-комн. 
крупногаб. Или 2-комн. ул.пл. (крупно
габ.) и 1-комн. 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- 
78.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., дв.дв., 
перепланировка в ванной, сантехника, 
ремонт, 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. (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.) + 
капгараж (15 мин. от дома) на благоуст
роенный дом в черте города (желательно 
с гаражом). Тел.: 362-90.

• 3-комн. в Качуге (2-квартирный 
брусовый 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 f -комн. Тел.: 55-00-97.

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н, неприват..
1 эт., 34/48,6) на 1-комн. и комнату. Тел.: 
52-80-44, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (214 кв-л) на 3- 
комн. ул.пл. и 1-комн. (доплата). Тел.: 54- 
54-92, раб.: 4-30-89.

• 3-комн. крупногаб. в Тальянах (ба
ня, стайка, надв. постр., насажд.) на 1- 
комн. в Ангарске. Раб. тел.: 54-06-10.

• 3-комн. крупногаб. (64/45, все 
разд., 2 эт., 55 кв.м, тел.) на 1-комн. хрущ. 
Кроме 1 эт. Тел.: 52-58-97.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., реЛ,ж/д, 
тел.) на 2- и 1 -комн. Или продам. Тел.: 52- 
74-58.

• 3-комн. крупногаб. (51 кв-л, 1 эт., 
45/71) на 2-комн. в городе + доплата. Или 
продам. Тел.: 364-59.

• 3-комн. крупногаб. (кв-л “А”, тел.. 
балк., 3 эт., дв.дв., на две стороны, солн.) 
на 2-комн. крупногаб. в квартале (тел., 
балк.) + доплата. Тел.: 54-54-99, после 19 
час.

• 3-комн. ул.пл. (62,3/41/8, 2 балк., 
лодж., 10 мр-н) на две 2-комн. хрущ, с до
платой. Или на 2- и 1-комн. Тел.: 55-48- 
30.

• 3-комн. ул.пл. (неприват., 11 мр-н,
7 эт., 60/44, тел., солн.) на 2- и 1-комн. 
Тел.: 6-57-83.

• 3-комн. ул.пл. (219 кв-л) на 2-комн. 
в квартале и 1-комн. Тел.: 4-56-61, 464- 
47.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 2 эт.. тел., 
лодж., 60,5/41,4/9) на 2-комн. хрущ, и 1-— 
комн. Тел.: 51-71-01.

• 3-комн. ул.пл. в квартале на 2- 
комн. ул.пл. в квартале. 33 мр-нё + допла
та. Варианты. Тел.: 54-53-65.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 1 эт., 
73/43/9, реш., ж/д, тел.) на 2-комн. ул.пл. 
и 1-комн. ул.пл. Возможна доплата. Тел.: 
6-58-87, вечером.

• Усолье на Ангарск. 3-комн. ул.пл. 
(63 кв.м, 1 эт., балк. застекл., тел., ж/д). 
Или продам. Тел.: 3-71-65, в Усолье: 4- 
32-70.

• 3-комн. ул.пл. (84 кв-л, 7 эт., 
66.3/44,1/8) на 2- и 1-комн. + доплата. 
Варианты. Тел. поср.: 6-38-60.

• 3-комн. ул.пл. в Черемхово (за
стекл. лодж., тел., ж/д) + гараж + дача на 
квартиру в Ангарске. Тел. в Черемхово: 5- 
60-83.

3-комн. ул.пл. (17 мр-н. 
85,5/63,8/8,6, 1 эт., лодж. застекл., не
приват.) на 2-комн. ул.пл. + 1-комн,-‘ з.пл. 
Тел.:51-55-48. '

• 3-комн. ул.пл. (1 эт., 6а мр-н) на две 
квартиры. Тел.: 51-45-07, 57-37-57.

1 Ш Ц Ш 1 Е 1 Щ  
СЛУЖБА 

ЗАНЯТОСТИ ВНИМАНИЕ!
Каждый четверг с 17 до 18 ч. 

в Ангарском городском центре 
занятости работает

ВЕЧЕРНЯЯ БИРЖА ТРУДА
В  ЭТО ВРЕМЯ МОЖНО:

• при наличии документов 
зарегистрироваться для поиска 
работы

• заполнить анкету резерва кадров
• получить консультации по Закону

о занятости ^
• подать заявку на имеющиеся 

вакансии

Вас ждут по адресу: ул.Ворошилова, 65, 
информационный зал.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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I Качественный и недорогой I

Р Е М О Н Т
У 1  / С ?

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Вызов мастера в удобное для вас время 

Быстро, с гарантией. Профессиональный подход.J
• 3-комн. хрущ. (8 мр-н, 2 эт., реш., 

ж/д, тел., приват.) на 1-комн. + доплата. 
Тел.: 52-79-32, вечером.

• 3-комн. хрущ. (5 эт., неприват.) на 
две 1-комн. хрущ. Тел.: 55-19-56, до 22 
час.

• 3-комн. хрущ. (94 кв-л, тел., сигн., 
дв.дв., балк., 5эт., 47,8/33,8/6,1) + комна
та (51 кв-л, 3 эт., 2 хоз., 27,5 кв.м) на 3- 
комн. ул.пл. (крупногаб.) Или комната + 
доплата на 1-комн. Тел.: 53-44-50.

• 3-комн. хрущ. (9 мр-н, 2 эт., тел., 
ж/д, 35 кв.м) + комната (р-н рынка, 1 эт., 
13 кв.м, 3 хоз.) на 3-комн. ул.пл. (крупно
габ.). Тел.: 51-78-09.

• 3-комн. хрущ. (35 кв.м, балк.) на 1- 
комн. + комната. Кроме 1 и 5 эт. Адрес: Л-
2-9 (ост. 102 кв-л).

• 3-комн. хрущ. (42,8 кв.м) на 2-комн. 
в квартале + комната. Тел.: 57-58-46 в 
раб. время, 499-28 вечером.

• 3-комн. хрущ. (8 мр-н, 50/35,4, 2 
эт., тел., ж/д, балк.) на две 1-комн. Воз
можна доплата. Тел.: 6-58-87, вечером.

• 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. (84 кв-л, 2 эт., 
48,2/34, балк., угл.) на две хрущ. + допла
та. Или на равноценную в другом р-не. 
Тел.: 51-51-91.

• 3-комн. хрущ. (8 мр-н, 57/37/9, 3 
эт., балк., тел., ж/д. с/у разд.) на две 1- 
комн. хрущ. Тел.: 51-81-04.

• 3-комн. хрущ. (42,5 кв.м) на две 
комнаты в одной квартире не менее 31,8 
кв.м + комната. Тел.: 54-40-78.

• 3-комн. (42 кв.м, 5 эт., тел., балк., 7 
мр-н) на 2-комн. + доплата. Тел.: 6-31-54.

• 3-комн. в Мишелевке (солн., 2 эт., 
балк., дв.дв., в хор. сост.) на жилплощадь 
в Ангарске. Тел.: 6-93-99.

• 3-комн. (84 кв-л. 1 эт., 60/42,4/6,2 
тел., ж/д, реш., приват.) на 1-, 2-комн 
Tdj^-59-44.

» 3-комн. + гараж + дача в Мишелев 
ке (ст. Половина) + доплата на 2-комн 
хрущ, в Ангарске. Тел. поср.: 51-11-08.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н) на 2- и 1 
комн. Тел.: 55-85-77, 52-40-81.

• 2-комн. крупногаб. (60/32) на 1- 
комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 106-3-

ТАквамарпн
поздравляет

У С О В А  
Сергея  

Иннокентьевича I
с юбилеем!

• 2-комн. полублагоустр. в п. Тельма 
(41,8 кв.м, 2 эт., балк., огород, подвал, 
стайка, недалеко пруд и церковь) на жи
лье в Ангарске. Раб. тел.: 52-24-91, с 9 до 
17 час. (кроме выходных), Галя.

• 2-комн. ул.пл. в г. Радужный Влади
мирской обл. (180 км до Москвы, 20 км до 
Владимира, балк., солн.) на 2-, 3-комн. в 
Ангарске. Тел.: 52-30-67.

• 2-комн. ул.пл. (7 мр-н, 3 эт., 
28,2/44,8/8, приват., балк.) на 1-комн. вы
ше 1 эт. + доплата. Тел.: 364-59.

Яф 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 28,8/6, 3 
эт., перепл., приват., солн.) + 1-комн. 

' хрущ. (47 кв-л, 18/6, тел., 3 эт., приват., 
солн.) на 3-комн. ул.пл. (приват., с тел.). 
Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 52-67-65.

• 2-комн. крупногаб. (19 кв-л, 50/30, 
1 эт., тел., реш., ж/д) + комната (22 кв-л, 
19,5 кв.м, 1 эт., реш.) на 3-комн. ул.пл. 
(крупногаб.). Тел.: 51-34-69.

• 2-комн. крупногаб. (211 кв-л, 2/4 
эт., тел.) + доплата (а/м) на 3-комн. в 211, 
“А” кв-лах, кроме 1 эт. Тел.: 52-69-52, по
сле 18 час.

• 2-комн. ул.пл. (2 эт., тел., балк. за- 
стекл., дв.дв., кухня 9 кв.м, на две сторо
ны) + доплата на 3-комн. ул.пл. (с тел.) в 
17, 18, 19, 22 мр-нах. Кроме 1 и 5 эт. Тел. 
поср.: 55-98-90.

• 2-комн. ул.пл. в Свирске (центр) + 
доплата на квартиру в Ангарске. Адрес:

° f89 кв-л, общ. 30, комн. 88, после 18 час.
.3 ' • 2-комн. ул.пл. (3 эт., балк., 6а мр-н,

тел., ж/д, солн., приват.) + 2-комн. хрущ. 
(189 кв-л, 5 эт., 30/45, солн., приват.) на 3- 
комн. ул.пл. (стел., балк., 2-4 эт. + 1 -комн. 
Тел.:51-65-37.

• 2-комн. ул.пл. (2 балк., тел., солн.) 
+ доплата на 2-комн. хрущ, (с тел.) в кв-

Только один концерт!
14 ноября 2001 г. 

в Д К  нефтехимиков
Федерация еврейских общ ин 

России представляет

ДУЭТ "К А Р М Е Л Ь "  
с песенным шоу 
"Леааим" — воем 

X  и кое-что еще"
Участвуют засл. арт. Р о с с и и  Ирина 

Климова и Татьяна Карасик.
В программе старинные 

и современные песни на илиш, 
иврите и русском языке.

Вас ждут зажигательные песни, 
своеобразный еврейский юмор, 

высокий профессионализм
исполнения.

Начало в 18 ч. Билеты в кассе ДК.

лах 182, 177, 188 + 1-комн. хрущ. Тел. 
поср.: 54-58-64.

• 2-комн. ул.пл. (29 мр-н, 2 эт., тел., 
балк.) на 3-комн. ул.пл. (с тел.) в 95 кв-ле 
(возле школы) или в 29 мр-не в домах №3, 
2,4, 5 с доплатой. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 56-
25-15.

• 2-комн. ул.пл. (4 эт., 33/52, 6 мр-н) 
на 3-комн. ул.пл. в 6, 6а мр-не (ближе к 
Ангарскому пр.). Тел.: 51-60-70.

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 5 эт., реш., 
ж/д, теплая) на 1-комн. хрущ. + доплата. 
Или на две 1-комн. + доплата. Тел.: 56-40- 
48.

• 2-комн. хрущ. (2 эт., тел.) на 2-комн. 
ул.пл. или на 3-комн. хрущ, (можно с за
долженностью). Тел.: 55-58-02.

• 2-комн. хрущ. (1 эт.) на две комна
ты. Тел.: 6 -18-72.

• 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. в квартале с доплатой. Тел.: 
4-48-05, пейджер: 56-46-46, аб. 4191.

• 2-комн. хрущ. (4 эт., тел.) на две 
комнаты в разных р-нах (2 хоз.). Тел.: 51- 
38-20.

• Две 2-комн. хрущ. (94 кв-л, 5 эт., и 
84 кв-л, 2 эт., тел.) + доплата на 4-, 5- 
комн. ул.пл. Тел.: 6-99-66.

• 2-комн. хрущ. (9 мр-н, 4 эт., бал., 
тел., 44,9/28,4/6,9) и 1-комн. ул.пл. (278 
кв-л, 1 эт., 33,1/16,5/8,5) на 3-комн. ул.пл. 
(более 40 кв.м), кроме 1 эт. Тел.: 51-83- 
02, вечером.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., тел., реш., 94 
кв-л) на 1-комн. ул.пл. + доплата. Или 2- 
комн. + доплата на 1-комн. + комната. 
Тел.: 53-55-16, после 18 час.

• 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 
менее 47 кв.м). Или куплю. Тел.: 56-92-54, 
после 20 час.

• 2-комн. хрущ. (2 эт., солн., тел., 
балк., Юго-Зап. р-н) + доплата на 3-комн. 
(если 1 эт., то с балк.). Тел. поср.: 4-97-43.

• 2-комн. хрущ. (2 эт.) + садовый уча
сток (6 соток) на 3-комн. (с тел.). Тел. 
поср.: 54-17-80.

• 2-комн. хрущ. (1 эт., тел., реш., ж/д, 
перепланир.) + 1-комн. полублагоустр. в 
п. Юго-Восточный (центр, отопл., газ, 
хол. и гор. вода, туалет) на 3-комн. ул.пл. 
или 3-, 4-комн. хрущ. Адрес: 9 мр-н-26-2, 
тел.: 51-38-41.

• 2-комн. хрущ. (12 мр-н, комн. разд., 
41,3/25,6, балк., ж/д, тел.) на 3-комн. 
ул.пл. в 12а, 13, 7, 8, 9 мр-нах. Кроме 1 эт. 
Тел.: 9-71-12.

• 2-комн. хрущ, (в квартале) на 1- 
комн. + комната. Тел.: 4-99-16.

• 2-комн. в п. Хлевное Липецкой обл. 
(тел., гараж, npnvc. уч-к) на 2-комн. в Ан
гарске. Тел.: 5э-о4-86.

• 2-комн. в Черемхово (приват., 
комн. и с/у разд., реш., ж/д, центр.) на 1- 
комн. в Ангарске. Тел.: 51-98-29.

• 2-комн. (1 эт., центр) + доплата на
3-комн. Кроме 1 эт. Тел. поср.: 51-32-98,

, после 18 час.
• 2-комн. в г. Шепетовка (Украина, 2 

эт., кирп. дом, тел., сарай, погреб, центр) 
на 1-, 2-комн. в Ангарске. Адрес: 15 мр-н- 
11/11а-30.

• 2-комн. (75 кв-л, 2 эт.) на 1-комн. + 
комната. Тел.: 52-70-99.

• 1-комн. ул.пл. (22 мр-н) на 2-комн. 
ул.пл. с доплатой. Тел.: 51-11-74.

• 1-комн. ул.пл. (2 эт., 38/18,1/9, 19 
мр-н) + гараж в а/к “Сигнал” на 2-комн. в 
мр-нах 17, 18, 19, 22, 178, 179 кв-лах. 
Тел.: 555-451, после 20 час.

• 1-комн. ул.пл. (4 эт., тел., ж/д, за- 
стекл. балк.) на 2-комн. ул.пл. Тел.: 51-82- 
84.

• 1-комн. ул.пл. (3 эт.) + комната на 2- 
комн. ул.пл. в 17, 18, 19, 22 мр-нах. Кроме
1 эт. Тел.: 55-15-39.

• 1 -комн. ул.пл. (6а мр-н, 2 эт., рядом 
авт. ост.) + доплата на 2-комн. ул.пл. в 6 
мр-не. Тел.: 56-92-54, после 20 час.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 3 эт., при
ват.) + 2-комн. в Михайловке (ст. Полови
на, 4 эт.) на 2-комн. в Ангарске. Тел.: 6-94- 
94.

• 1-комн. хрущ. (7 мр-н, 3 эт., тел., 
балк.) + доплата на 2-комн. хрущ. Кроме 1 
эт. Тел.:51-48-07, 52-85-61.

• 1-комн. хрущ. (93 кв-л, 5 эт., при
ват.) на 1-комн. в 12, 13, 11 мр-нах. Тел.: 
6-46-93.

• 1-комн. хрущ, (неприват., 5 эт., 72 
кв-л) на 2-комн. в мр-нах. Тел.: 9-72-09.

• 1-комн. хрущ. (92/93 кв-л, 30,6 
кв.м, ж/д, балк.) на комнату + доплата. 
Или продам. Адрес: 8 мр-н-94-213.

• 1-комн. хрущ. (11 мр-н, приват., 
солн., реш., ж/д, 5 эт.) + комната (3 хоз., 
61 кв-л, р-н педучилища, 16,3 кв.м, в хор. 
сост.) на 3-комн. хрущ. Кроме 1 эт. Тел.: 
55-46-06.

• 1-комн. хрущ. (93 кв-л, 4 эт., балк., 
тел., ж/д) на 2-комн. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 
52-69-50.

• 1-комн. хрущ. (94 кв-л, 1 эт., тел., 
реш., ж/д) на 3-комн. хрущ, с тел. Кроме 1 
эт. Тел.: 56-92-79, после 21 час.

• 1-комн. эксперимент. (92/93 кв-л, 
34/18/8, ремонт, тел., балк. застекл., ж/д, 
реш.) на 2-комн. Тел.: 537-051, 56-46-46, 
аб. 4230.

• 1-комн. (8 мр-н, 1 эт., реш., ж/д) на
2-комн. хрущ. Тел.: 9 мр-н-87-44, тел.: 6- 
41-46.

• 1-комн. (32,4/16,8/8,2, с/у совм., 
тел., 3 эт., квартал, балк., солн.) на 2- 
комн. ул.пл. или на 3-комн. хрущ. Тел.: 54- 
18-79.

• 1-комн. ул.пл. в Усть-Илимске 
(центр, тел., ж/д) на Ангарск. Тел.: 9-70- 
43.

• Две комнаты (37 кв.м, в 3-комн. 
крупногаб.) на 2-комн. крупногаб. в ста
рых кв-лах. Адрес: 22 кв-л-28-11, тел.: 98- 
87-33, Наташа.

• Комнату (20,3 кв.м, 3 хоз., рядом с 
“шанхайкой”) на 1-комн. в Китое, 4 пос. 
Адрес: 15а-39-19.

• Комната + доплата на 1-комн. Тел.:
6-08-97.

• Комнату (12 кв.м) на комнату боль
шей площади. Тел.: 537-776.

• Комнату (2 хоз., 22 кв-л, 20 кв.м, 
реш., неприват.) + доплата на 1-, 2-комн. 
Тел.:51-76-62.

• Дом в селе Егоровск Аларского р- 
на Ирк. обл. (надв. постройки, корова,

рианты. Или продам. Адрес: Б.Елань, ул. 
Совхозная, 21-1.

• А/м “Чайзер” 94 г.в. (б/п) на 2-ка- 
бинный м/г. Или продам. Тел.: 54-21-35, 
вечером.

• А/м ВАЗ-2108 88 г.в. на УАЗ-сани- 
тарку не ранее 95 г.в. Или куплю УАЗ. Тел. 
поср.: 51-66-96.

• А/м “Нива” 83 г.в. на “Жигули”. Тел.: 
55-26-91, с 19 до 21 час., Александр.

• А/м “Ниссан-Санни” 90 г.в. (в отл. 
сост.) на комнату. Или продам. Тел.: 51- 
46-95.

• А/м ВАЗ-21011 78 г.в. (в хор. сост., 
литье) на а/м “Таврия” (4-дверный). Тел. 
поср.: 53-03-29. Олег (сосед).

• А/м BA3-21213 “Нива” с прицепом 
(в отл. сост.) на 2-комн. хрущ. Кроме 1 эт. 
Тел.:82-915-23-25.

• Зимние сапоги (черные, мех, кожа, 
р. 39) на р. 40. Тел.: 55-42-72.

• Золотые серьги на мебель. Вариан
ты. Тел.: 56-89-02.

• Корову стельную (отел в марте) на 
нетель (по договору). Тел.: 4-69-05.

• Дипломную работу по уголовному 
праву на диплом по гражданскому праву. 
Тел.:52-88-72.

• Панели и плиты для стр-ва дома, 
коттеджа на капгараж в городе. Тел.: 6-
15-92.

• Эл. двигатель 3-фазный к пром. 
швейной машинке на 2-конф. газ. печь. 
Или продам. Тел.: 55-67-52.

• А/м усилитель на 90 Вт на бабинник 
с колонками или на др. усилитель 50Вт. 
Тел.: 9-15-87, после 20 час., Миша.

• Стеновые панели 2690x2400x350,
11 шт., и 2690x3200x350. 13 шт.; ж/б 
3010x2580x140, 22 шт., на гараж в городе. 
Тел.:6-30-75.

1" Аквамарин
поздравляет
ПЛАКСИНУ 

£  Светлану 
А Евгеньевну
[[ с юбилеем!

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Дорогого Воронкова Андрея -  с

20-летием! Пусть этот день, который ты 
встречаешь, счастливой датой в жизнь 
твою войдет, и все хорошее, о чем мечта
ешь, пусть сбудется и пусть придет. Пусть 
в счастье распахнутся двери, и все, что 
будет прожито, не зря. Ты знай, в тебя мы 
очень верим и очень любим мы тебя. Ма
ма, папа, брат Константин.

• Тиханкину Л ю дм илу Ивановну -  
с днем рождения! Мы желаем вам здоро
вья, вдохновения в труде. Уметь творить, 
дерзать, как прежде, не дать расслабить
ся себе. Не знать усталости и боли, по
ходкой бодрою ходить, быть человеком 
сильной воли и платья модные носить! С 
уважением Сергей Иннокентьевич, Татья
на Алексеевна.

• Ю лечка. поздравляем тебя с 16-м 
днем рождения! Оставайся всегда такой 
же веселой, общительной и хорошей по
другой. Желаем солнца, удачи и, самое 
главное, любви. Тоня, Кристина, Аня, Та
ня.

• Дорогая Танечка, поздравляем те
бя с 16-летием! Желаем любви, море сча
стья и удачи и побольше таких же хоро
ших подруг, как мы. Тоня, Кристина, Юля, 
Аня.

• Туркову Д аш у -  с 18-летием! Же
лаю счастья, благ без края, удачи, радос
ти без дна, и чтоб мечта твоя любая могла 
исполниться всегда. От Ульяны.

• Семенович Геннадия Д анилови 
ча и Зальфиру Амирзяновну -  с 19-летн
ем совместной жизни! Дорогие папа и 
мама, желаем крепкого здоровья, успе
хов, долгих лет жизни. Любите друг друга 
и будьте всегда молодыми. Катя, Люба, 
Даша.

• Ж елточенко Валеру -  с днем рож
дения! Здоровья, любви, удачи, успехов в 
учебе. Денис.

• Д яд ю  Вову -  с днем рождения! 
Желаем счастья, здоровья, успехов в лич
ной жизни. Племянник и внучатые пле
мянники.

Так пусть вам звезда сияет по край
ней мере лет до ста. Пусть радость озаря
ет, и счастье будет в нем всегда!

Желаю счастья и чуть-чуть печали. 
Желаю чтоб друзья не забывали. Пусть 
что задумано -  свершится. Для этого 
ведь стоило родиться. Шопхолов Б.В.

• Анипирову И рочку -  с днем рож
дения! Желаем счастья и удачи. Желаем 
дружбы и любви. Лусть радуют тебя на
дежды. Пусть сбудутся твои мечты. Семья 
Антипенко.

• Дорогую невестку Иринку -  с днем 
рождения! Будь красива, как Мальвина, 
весела, как ьуратино, чтоб Пьеро цветы 
дарил, Артемон в кино водил. Золовка Ок
сана.
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первотелка, теленок, гуси, куры) + а/м 
“Жигули” ыа 2-, 3-комн. в Ангарске. Тел. 
поср.: 55-ЭЭ-44.

• Дом в Китое (брусовый, 3-комн., 
баня, теплица, сарай) на квартиру в Ан
гарске. Или продам. Адрес: п. Китой, ул. 
Трактовая, 9а-1 (авт. №3, маршрутка N92, 
“Конечная”).

• Дачу за кварталом (дом 6x7, баня, 
сад, тепЛица, 9 соток) на капгараж. Или 
продам. Тел.: 55-57-58.

• Дом в Балаганске (лет. кухня, надв. 
постройки, 30 соток, водопровод) на 1- 
комн. в Ангарске. Или продам. Тел.: 52- 
89-37, 53-53-17.

• 1/2 дома в Китое (7 соток) на 1- 
комн. Тел.: 51-32-53.

• Дом в Б.Елани (новый, центр, 
отопл., газ, вода, 32 сотки, баня, гараж) 
на 3-комн. хрущ. Или на 2-комн. ул.пл. Ва

• Милую маму В агину В икторию
Викторовну -  с днем рождения! Беско
нечна твоя доброта и забота не знает ус
талости. Материнской души красота не
подвластна невзгодам и старости. Пусть 
идут чередою года и ложатся морщинки 
упрямо, будь здорова ты, мама, всегда. 
Твоя дочь Маша.

• Алёна! Спасибо тебе за прекрас
ного сына, которого ты мне подарила 
02.11.00 г. Я вас очень люблю. Здоровья 
вам и счастья. Слава.

• Поздравляю всех работников ав
том обильного  транспорта А нгарска и 
всех тех, с кем я работал в автохозяйстве 
АЭХК, с праздником! Желаю всего-всего 
наилучшего во всем! Удачи, добра, счас
тья, благополучия во всем.

Поздравляю с праздником и желаю 
от души счастья, радости, веселья и, ко
нечно, красоты. Солнце ярко светит 
пусть. И уходит боль и грусть. Хочу, чтоб в 
жизни личной было все отлично. Пусть у 
всех будет всё -  и снега, и дожди. Пусть 
достаток и счастье вас ждут впереди. 
Чтоб от горьких забот не болели виски, 
чтоб не знали вы горя, печали, тоски. В 
преданье старом говорится: когда родит
ся человек -  звезда на небе загорится, 
чтобы светить ему весь век.

• Дорогую доченьку Б ортникову Та
тьяну -  с 18-летием! Татьяна, милая Тать
яна! Сей идеал не прославлять нельзя. 
Хотя и милая Татьяна бывает иногда упря
ма. Поэтому хотим мы пожелать как мож
но больше счастья тебе от жизни полу
чать. Мама, папа.

■ Соседа М альцева А ндрю ш у -  с
15-летием! Желаю, желаю, не знаю, чего 
пожелать. Желаю, пока молодой, учиться 
на'“5” . Здоровья, счастья и удач везде и 
всегда. Твоя соседка Ломтикова тетя Лю
ся.

• Любимого внука Л ом тикова  Ж е
нечку -  15-летием! Желаю счастья, здо
ровья, удачи, благополучия и всего того, 
что пожелаешь ты. Твоя бабуля.

• Дорогую мамочку Л о м ти ко в у  
Л ю дм илу Як. -  с юбилеем! Желаю счас
тья и добра, улыбок, солнца и тепла. 
Пусть будет радость и веселье в твой 
светлый праздник -  день рожденья. Твой 
сын Олег.

• Я кимова Валеру -  с днем рожде
ния! Чувств прекрасных не скрывая и от 
всей души любя, с днем рожденья позд
равляю в этот день сегодня я. Тебе, род
ному человеку, желаю долгих светлых 
дней, здоровья, счастья и успехо^ сто
летний встретить юбилей. С любовью 
Л. Вера.

• Я кимова Валеру -  с днем рожде
ния! Пусть будет все, что в жизни нужно, 
чем жизнь бывает хороша: любовь, здо
ровье, дети, внуки и вечно юная душа. Це
лую. Вера.

• Любимого мужа и папочку З а р уб и 
на Руслана -  с днем рождения! Желаем 
счастья -  вот и все. А будет счастье -  бу
дет все. И не забывай, что мы тебя лю
бим. Жена Лена и доченька Юл юшка.

• Дорогую и любимую Зарубину В а
лентину Ивановну -  с днем рождения! 
Пусть цветут на пути твоем розы, травы 
шепчут и птицы поют. И житейские бури и 
грозы пусть тебя стороной обойдут. Дочь 
Света, сыновья Руслан и Алексей, Лена и 
внучка Юленька.

• Багурову М аш у -  с днем варенья! 
Желаю, желаю, желаю, не знаю, чего по
желать. Пока ты еще учишься, желаю 
‘•читься на “5”. От твоей сестры Алёны,
•ли К., Ани Тесаковой.

• Б агурову Алёну -  с днем варенья! 
Будь красива, как Мальвина, весела, как 
Буратино. Чтоб Пьеро тебя любил, Арте
мон цветы дарил. От твоих подруг Ксюши 
и Маши.
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Адрес: г. Ангарск, 
ул. Горького, 2 “ Г* 
(здание С МУ-5, 
подъезд 2, 3 этаж),

: 10 до 19 часок
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устройства и комплектующие СО 
к ПК по доступным ценам.
П р ои зводи м  СО
обслуживание ПК: ремонт, ^  
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Мы изменим ваше представление о реальности...

• Смиш ляева Саш у -  с днем рожде
ния! Будь счастливым, будь любимым, 
будь удачливым всегда, котенок лапку 
обмакнул в красные чернила и красиво 
написал: “Саша, будь счастливым!”. От 
Ксюши и Ани.

• Петренко Катю  -  с днем рожде
ния! Будет трудно -  крепись, будет боль
но -  не плачь. Будет ветер -  не гнись, глаз 
в ладони не прячь. Если грозы -  смотри, 
если слезы -  сотри. Если страшно -  дер
жись. Помни: жизнь -  это жизнь! 11 “Д” 
кл., школа №5.

• Кичигину А нечку -  с днем рожде
ния! Желаю быть всегда красивой, весе
лой, доброй и счастливой. Чтоб Пьеро те
бя любил, Артемон цветы дарил. От твоей 
подруги Нади Д. ;

• Кичигину Аню -  с днем варенья! 
Желаю, желаю, желаю, не знаю чего по
желать. Пока ты еще ученица, желаю

1иться на “5”. От твоих подруг Ксюши, 
юны, Насти.

• М. Антона и К се н и ю  -  с нем 
свадьбы! Желаю счастья много-много. 
Чтоб горе не стучалось в дверь, чтоб лю
бовь и радость в доме не исчезали никог
да. От Ани и Игоря.

• Милую мамочку Алеш ину Л идию  
Д м итриевну -  с днем рождения! Живи, 
родная, до 100 лет. И знай, что лучше тебя 
нет. Чтоб рядом с нами ты была сегодня, 
завтра и всегда. Желаю жить без старо
сти, работать без усталости, здоровья 
без лечения, счастья без огорчения. Же
лаем благ тебе земных. Мы знаем -  ты 
достойна их. Сын Владимир.

• Алёш ину Л ид ию  Д м итриевн у -  с 
65-летним юбилеем! Что задумано, пусть 
исполнится. Все хорошее пусть запом
нится. Пусть глаза ваши счастьем светят
ся. Пусть здоровье будет до старости. Мы 
желаем вам только радости, здоровья и 
долголетия. Андрей, Денис, Ольга.

• Алёш ину Л ид ию  Д м итриевн у -  с 
днем рождения! Желаю в жизни радос
тей, в делах мудрости, в друзьях вернос
ти, а в сердце юности. Мы привыкли ви
деть тебя энергичной, душевной и симпа
тичной. Такой и дальше оставайся, своим 
годам не поддавайся. Галя, Володя.

• Л ихову Наташу -  с днем рожде
ния! Любимая наша, хорошая, дорогая, 
мы клянемся вечно быть с тобой, радо
ваться вместе, помогать в беде. Здоровья 
и счастья тебе. Мы тебя очень любим. 
Твои друзья.

• Л ихову Н аташ еньку -  с 17-лети
ем! С тобой я встретился случайно. И по
знакомился шутя'. Теперь, поверь мне, до
рогая, я не смогу забыть тебя. Твой люби
мый Б.А.А.

• Лихову Наталью -  с днем рожде
ния! Желаем крепкого здоровья, любви и 
удачи. Исполнения всех твоих желаний. 
Твои родные и близкие.

• Любимого мужа Алексея Ш иряе
ва -  с днем рождения! Мне много не на
до, а только ты рядом и словом, и взгля
дом согреешь меня. Я радость не спрячу, 
забуду, как плачу. Поверю в удачу, а ты 
верь в меня. Жена Ирина, сын Вовочка.

• Поздравляю учащихся лицея №2! 
Радуйтесь, закончились ваши пытки и му
чения. Практиканты ушли. Главный мучи
тель -  С.Ю. P.S. Юшков, я еще вернусь.

• Дорогую Нину -  с днем рождения! 
Желаем быть всегда красивой, любить и 
быть любимой, веселой, нежной, слав
ной, милой. И чтобы у тебя на все хватило 
силы. Света, Виктор, Римма, Алеша.

• Нашу дочь Юленьку -  с днем рож
дения! Дорогая доченька! Счастливой 
будь, неповторимой. Всегда люби и будь 
любимой. Пускай всегда растут цветы. И 
праздник будет там, где ты. Мама, папа, 
Алёша, баба.

• Аню и Данила -  с днем свадьбы! 
Желаю, желаю, не знаю, чего пожелать. 
Пока вы сегодня жених и невеста, желаю 
держаться на пять. От свидетелей.

• Годзелих Раю -  с днем рождения! 
Пусть в этот день тепло семьи тебя согре
ет. Удач тебе на долгие года, здоровья 
крепкого всегда, счастливой жизни, и тог
да -  все остальное ерунда. Галина.

• Годзелих Раю -  с днем рождения! 
Желаю быть всегда здоровой, всегда с 
улыбкой день встречать, не знать обид, 
болезней, горя и никогда не унывать. Га
лина, Наталья.

• Годзелих Раису -  с днем рожде
ния! Будь прекрасна, нежна и добра. Будь 
в ненастные дни весела. Пусть не будет 
жестока судьба. Пусть удачи и счастья 
звезда днем и ночью горит для тебя. Кос
тя.

• Годзелих Раису Алексеевну -  с
днем рождения! Пусть этот день краси
вым будет, ясным. Пусть счастье не обхо
дит никогда. Пусть будет настроение пре
красным. Желанья пусть сбываются все
гда. Наталья.

• Годзелих Раису Алексеевну -  с 
днем рождения! Пусть в этот день, такой 
прекрасный, поют и птицы, и цветы, и 
счастья целые охапки прими от нас в по
дарок ты. Пусть будет каждый день гряду
щий наполнен радостью всегда. Желаем 
счастья, вдохновенья, удач, здоровья на
всегда. Костя, Наталья.

• Годзелих Раису Алексеевну -  с 
днем рождения! Будь самой красивои, са
мой счастливой и в праздник, и в будние 
дни. Пусть жизнь тебе дарит здоровье и 
счастье, улыбки, успех и цветы. Галина 
Андреевна.

• Годзелих Раису Алексеевну -  с 
днем рождения! Желаем счастья и везе
нья, во всем удачи, настроенья, любви, 
взаимности, тепла, чтоб рядом были 
лишь друзья. Чтоб все твои желания сбы
лись и все тревоги позабылись. Дворни
ковы.

• Любимую подругу Герасимову 
Ольгу -  с 18-летием! От всей души шлю 
поздравленье, часть моего душевного 
тепла, здоровья, счастья, всех надежд 
свершенья, чтоб жизнь была прекрасна и 
светла. Таня.

• Дорогого Арсена Махмудова - с 
18-летием! Тебе желаю в день рожденья 
здоровья, счастья, светлых дней. Поболь
ше радостных мгновений, любви и пре
данных друзей, чтоб каждый день дарил 
тепло, удача часто улыбалась, чтобы все
гда тебе везло и все твои желания сбыва
лись. Мама.

• Дорогого Арсена Махмудова -  с 
18-летием! В преданье старом говорится: 
когда родится человек, звезда на небе за
горится, чтобы светить ему весь век. Так 
пусть твоя звезда сияет, по крайней мере, 
лет до ста. И пусть любовь сопровождает 
твои счастливые года. Желаю тебе идти 
по прямому пути. Идти и смеяться, шу
тить и влюбляться, и верную подругу най
ти. Чтоб счастье дарили два верных кры
ла, чтоб любовь постоянно с тобою была. 
Все, что светлого есть и большого в судь
бе, от чистого сердца дарю я тебе. Гуля.

• Дембовскую Марину Анатольев
ну -  с днем рождения! Пусть годы летят 
за годами. О том, что прошло, не грусти. А 
тем, кто когда-то обидел, всем сердцем 
обиду прости. Не трать свои нервы на
прасно. Здоровье не купишь нигде. Пусть 
жизнь твоя будет прекрасна. Здоровья и 
счастья тебе. Родные.

• Любимую маму Марину -  с днем 
рождения! Будь счастлива, любима, до
рога. Будь с нами рядом всегда. Твои де
ти Яна и Матвей.

• Дембовскую Марину Анатольев
ну -  с днем рождения! Желаю мира и до
бра, желаю счастья и тепла. Желаю много 
добрых дней, здоровья, что всего нужней. 
Желаю благополучия и побольше улыбок. 
Мама.

• Дембовскую Марину Анатольев
ну -  с днем рождения! Человек наш род
ной и любимый, эти теплые строки тебе, 
самой нежной и самой красивой, самой 
доброй на этой земле. Пусть печали в 
твой дом не заходят, и болезни пройдут 
стороной. Ну а мы всегда будем с тобой. 
Пусть твое сердце без устали бьется, 
пусть тебе счастливо с нами живется. 
Муж, дочь и сын.

• Милый папа, муж, дедушка! С 
днем рождения! Пусть всегда будет у тебя 
здоровье, счастье, удача. Пусть никогда у 
тебя не будет “утки . Красавины.

• Дорогой мой муж, поздравляю с 
юбилеем! Всего, всего, всего. Я тебя 
очень сильно люблю. Жена Красавина.

• Красавина В.В. -  с 55-летием! 
Желаю всего самого наилучшего. Здоро
вья, счастья и много-много любви. Пле
мянница Анюта.

• Папу Вову -  с юбилеем! Что поже
лать тебе? Богатства иль удачи? От жизни 
каждый хочет своего. А я тебе желаю про
сто счастья, чтоб было понемногу, но все
го. От дочери Анны.

• Красину В.В. -  с юбилеем! Жела
ем успехов, желаем удачи, легко отдыхать 
и трудиться с отдачей. Чтоб радость в 
судьбе твоей чаще встречалась, чтоб все 
выходило и получалось. Аня, Люба и Аня.

• Красавину В.В. -  с 55-летием! Же
лаем здоровья, счастья, ни капли горес
ти, ни шага к старости, а только бодрости 
и только радости. От дочери Наташи, зятя 
и внука.

• Красавину В.В. -  с юбилеем! 
Пусть все беды, невзгоды подальше уй
дут, на их место пусть радость и счастье 
придут. Папа, я тебя очень сильно люблю. 
Люба.

• Красавина В.В. -  с юбилеем! Же
лаем крепкого здоровья, семейного бла
гополучия. Живи и жизнью наслаждайся. 
Бери от жизни что дано, ведь жизнь на 
жизнь не перемножишь, а дважды жить не 
суждено. От Любы и племянницы Анюты.

• Сашеньку Николайчука -  с 20-ле
тнем! Желаем быть здоровым, сильным, 
успехов тебе во всем. Семья Соловаро- 
вых.
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• Приятной внешности мама с двумя 
дочками познакомится с серьезным муж
чиной, которому нужны 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, 69ь691.

• Две девчонки ищут двух парней для об
щения. Пишите все кто хочет, кто может, 
кому не лень и вообще все-все. Из в/ч пи
шите, из УК просим не писать. Ангарск-31, 
25 00 317825.

• Мне 19 лет, рост 170 см, стройная, 
симпатичная, глаза как смородинки, обая
тельная, привлекательная, без в/п, скром
ная, верная, умею шить, вязать носки, ра
ботаю и учусь. Для серьезных отношений 
познакомлюсь с молодым человеком до 
27 лет. Женатых и одноразовых прошу не 
беспокоиться. Ангарск-25, 3075.

• Мне: 18-168, симпатичная, но немного 
застенчивая, может быть, поэтому и оди
нокая. Очень хотелось бы встретить свое
го принца. Если тебе от 18 до 35 лет, есть 
ч/ю, нет (или мало) в/п, то напиши мне. 
Можешь сразу указать телефон, если, ко
нечно, есть. Ангарск-24, 005396, Любе.

• Хочу, чтоб матери хоть раз улыбнулось 
счастье! Неужели нету самостоятельных 
мужиков, которые могли бы подарить это 
счастье? Самой ей 50 лет, полненькая и 
красивая. Сама не пишет, потому что стес
нительная. Ангарск-35, 620363.

• Мужики обеспеченные и богатые ду
шой, где вы? Ищу такого для серьезных 
отношений своей маме. Ей никогда не вез
ло в жизни. Хочу, чтобы сейчас ей улыбну
лось счастье. Ей 50 лет, полненькая и сим
патичная. Ангарск-35, 011476.

• Маленькая (170 см + 10), старенькая 
(по паспорту 32 года, выгляжу моложе), 
толстенькая (65 кг) брюнетка с карими 
глазами объявляет конкурс на вакантную 
должность супруга, любовника, друга, хо
зяина и повелителя в одном лице не моло
же 35 лет, не ниже 178 см. Живу отдельно с 
сыном 9 лет. Вашему ребенку будем рады. 
Приспособленцы и из УК, это не для вас. 
Ангарск-30, 650853.

• Познакомлюсь с порядочным, само
стоятельным, без проблем одиноким муж
чиной с местом для встреч, для дружбы и 
более. Ваш возраст до 50 лет. О себе: 45- 
158-62, приятной внешности, добрая, по
рядочная. Пьющих, судимых прошу не 
беспокоиться. Ангарск-30, 002089. ■» **

• С целью создания семьи одинокая 
женщина желает познакомиться с одино
ким, нескупым, без проблем мужчиной в 
возрасте до 38 лет, ростом не ниже 160 
см. О себе: 39-155, работаю, серьезная, 
в/п в меру, с ч/ю, люблю домашний уют, 
воспитываю сына 8 лет. Остальное при 
встрече. Телефон ускорит встречу. Пью
щих, судимых прошу не беспокоиться. Ан
гарск-30, 645292.

• В данный момент живу в гражданском 
браке, но нет того, к чему я стремилась. 
“Муж" оказался любителем выпить. Я хочу 
дружную, крепкую семью, хочу любить, 
чтобы меня любили и уважали, хочу ро
дить ребенка в созданной семье. Мужчи
ны, жизнь изменчива, не расстраивайтесь, 
если жизнь не сложилась. Давайте вместе 
начнем сначала, начнем с чистой страни
цы. О себе: стройная, одинокая (27-163- 
60), не курю, работаю на гос. предприя
тии, люблю домашний уют и природу, вос
питываю сына 8 лет, в жилье стеснена. Ес
ли кто-то на самом деле хочет создать се
мью -  пишите. Пьющих и судимых прошу 
не беспокоиться. Ангарск-25, 578786.

• Познакомлюсь с надежным мужчиной, 
желательно без в/п, близким по возрасту. 
Мне 64 года, не уродина, добрая. В насто
ящее время живу в поселке на даче вблизи 
от города, квартира имеется. Ангарск-30, 
680900.

• Познакомлюсь для серьезных отноше
ний с мужчиной 50-60 лет, добрым и поря
дочным, желательно с авто. Не разочаруе
тесь. Ангарск-13, 669291.

• Симпатичная шатенка 42 лет хотела бы 
познакомиться с мужчиной соответствую
щего возраста для серьезных отношений. 
Образование, профессия значения не 
имеют. Ангарск-13, 552379.

• Симпатичная девушка (20-165) позна
комится с молодым человеком от 20 до 25 
лет для серьезных отношений. Желателен 
телефон. Ангарск-8, 581112.

• Симпатичная молодая женщина (24- 
168-68) ищет обычного работающего муж
чину, способного помочь создать нор
мальную семью мне и моим детям (у меня 
девочка и мальчик). Ангарск-38, 539758.

• Ищем любовников с деньгами, со сво
ими предложениями и нечастыми встре
чами, с реальной материальной поддерж
кой. Все это при взаимной симпатии. Ваш 
телефон. Ангарск-38, 729979. *-<•

• Достойного друга, мужа, хозяина 45- 
55 лет, выше 175 см, с руками из нужного 
места, с автомобилем -  собственному 
благоустроенному красивому дому,** 
ровательная помощница и хозяйка ; 
подробное письмо. Ангарск-21, 408.

• Познакомлюсь с самостоятельным, 
уверенным в себе мужчиной 35-45 лет, 
страдающим от одиночества, имеющим 
авто и возможность разумного спонсиро
вания, для встреч и, возможно, серьезных 
отношений. О .себе: привлекательная, 
обаятельная, сексуальная, жилищно обес
печена, работаю. Ангарск-34, 661403.

• Симпатичная девушка познакомится с 
молодым человеком от 22 лет. Ангарск-41, 
729979.

• Ищу содержательного одинокого муж
чину от 35 лет, очень богатого, способного 
в корне изменить жизнь обыкновенной 
женщины в лучшую сторону. О себе: 32-
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156-50, имею дочь 10 лет. Ангарск-30, 
434397.

• Симпатичная мама (28-160-55, сыну 
1 год) познакомится с мужчиной, способ
ным помочь морально и материально. 
Ангарск-36, 729855.

• Жизнерадостная миловидная женщи
на (28-158-54) с в/о, познакомится с за
ботливым мужчиной, щедрым на компли
менты и подарки. Ангарск-36, 65.

• Я обычная молодая женщина, без 
особых претензий. Для создания семьи 
познакомлюсь с надежным мужчиной 30- 
40 лет, который готов стать отцом моему 
годовалому малышу. Мне 27 лет (160- 
48). Ангарск-19, 525/.

• Независимая ни в чем женщина по
знакомится с солидным мужчиной -  вы
соким, порядочным, с а/м. О себе: 52- 
170-72, блондинка, интеллигентная, со
временная. Ваш телефон. Ангарск-26, 
4872.

• Для нечастых встреч познакомлюсь с
симпатичным нескучным мужчиной вы
сокого роста. О себе: 48-160-72. Ан
гарск-13, 358179. .т—

• Порядочная симпатичная женщина 
познакомится с одиноким самостоятель
ным мужчиной для серьезных отноше
ний. Пьющих, из УК прошу не писать. Ваш 
возраст 40-50 лет. Ангарск-33, 563999.

• Красивая девушка (22-167-60) с оча
ровательной годовалой дочуркой ищет

спутника жизни, желательно бесплодного, 
либо с одним ребенком. Малоимущих 
прошу не писать. Ангарск-41, 200462.

• Ищу для жизни любимого, друга, хозя
ина в одном лице. О себе: блондинка, 39- 
158-56. Пьющих, из УК прошу не беспоко
иться. Ангарск-32, 25 01 530484.

• Познакомлюсь с мужчиной с в/п в ме
ру, для серьезных отношений. О себе: 41- 
158-54, привлекательная, без в/п, жилищ
но стеснена. Ангарск-8, 600201.

• Симпатичная девушка познакомится с 
молодым человеком для серьезных отно
шений. О себе: 28 лет (168-52). Желателен 
телефон. Ангарск-24, 32255.

• же
ищет любимого, мужа, отца, желательно с 
квартирой. Мне 37 лет, симпатичная брю
нетка. Ангарск-30, 598905.

• Ищу надежного друга с в/п в меру, для 
длительных встреч. Вам до 30 лет, жела
тельно с авто. О себе: голубоглазая брю
нетка, 19-167-54, с в/п в меру, с ч/ю, ценю 
порядочность и верность. Ангарск-6, 25 99 
202735.

• Симпатичная неполная женщина (53- 
161, Рак), с в/п в меру, любит дачу, уют, ма
териально и жилищно обеспечена, ищет 
друга. Ангарск-6, 25 99 202735*, Ире.

• Симпатичная кареглазая брюнетка, 
полненькая (30-160-65) познакомится с 
простым, привлекательным, чистоплот
ным мужчиной до 39 лет, без жилищных и 
материальных проблем. Ангарск-6, 
577321.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной для встреч и общения. О ребе: 30-162- 
60, Скорпион, симпатичная, работаю, де
тей нет. Телефон ускорит встречу. 
гарск-6, 577321.

• Познакомлюсь с самостоятельным 
мужчиной до 50 лет для серьезных отно
шений. Мне: 45-170-70. Ангарск-33, 
386006.

• Симпатичная девушка 24 лет желает 
познакомиться с красивым молодым че
ловеком 28-30 лет, можно с ребенком. Бу
ду любящей мамой вашему киндер-сюр- 
призу. Ирина. Раздолье, 07869697359.

• для нечастых интимных встреч позна
комлюсь с порядочным чистоплотным 
мужчиной до 50 лет. Место для встреч 
есть. Ангарск-35, 034016.

• Надеюсь на удачное знакомство с по-
Кядочным самостоятельным мужчиной. 
1не 28 лет, симпатичная, стройная, с ч/ю, 

люблю природу, подвижный образ жизни. 
Ангарск-34, 416730.

• Энергичная, стройная, красивая жен
щина (28-170) желает познакомиться с 
умным, порядочным мужчиной для серь
езных отношений. Есть телефон. Ангарск- 
38, 345.

• Обыкновенная девушка (21-169-53) с 
серьезными намерениями познакомится с 
состоятельным мужчиной 25-30 лет. Ребе
нок не помеха. Ангарск-25, 746885.

• Молодая мама с ребенком двух лет по
знакомится с мужчиной жилищно обеспе
ченным, для создания семьи. Вам 24-28 
лет, рост выше 170 см. Отвечу на адрес 
или телефон. Ангарск-25, 656312.

• Вам нужна хозяйка в вашем доме, уют, 
забота, вам не чужды красивые отноше
ния, уважение, внимание, ваш рост выше 
170 см, ваш возраст старше 50 лет, нор
мальной внешности, с в/п в меру. Ангарск- 
13, 698592.

• Если вам от 52 до 56 лет, вы вдовец, че
стный и порядочный, то это для вас. Мне: 
50-166. Астрология обещает нам прекрас
ные взаимоотношения, полное взаимопо
нимание и даже брак. Предлагаю прове
рить. Отвечу на адрес. Ангарск-25, 3816.

• Надеюсь познакомиться с веселым 
обаятельным мужчиной для приятного об
щения. Мне 38 лет, привлекательная. Ан
гарск-36, 456.

• Одарю любовью, нежностью, лаской 
сильного, сексуального, порядочного, са
мостоятельного мужчину ростом не ниже 
175 см, желательно крепкого телосложе
ния, которому надоело быть “кошельком”. 
Хрупкая блондинка (40-156-54), выгляжу 
моложе, наивная, но не глупая, самостоя
тельная, независимая, без комплексов. 
Разовые встречи не нужны. Ангарск-31, 
5388188.

• Ищу тебя -  единственного, серьезно
го, умного, доброго — только для серьез
ных отношений, конечно, при обоюдной 
симпатии. Вам 52-60 лет, высокий, с жиль
ем и а/м. Я не ищу выгоды, так как имею 
все свое и обеспечу себя сама. Я совре
менная, самостоятельная, серьезная, 
темпераментная (в сексе не разочарую). 
Не люблю упрямых и скучных. Ваш теле
фон обязателен. Ангарск-27, 14021.

• Молодая женщина (32-160-56) прият
ной внешности, с ребенком, хочет позна
комиться с мужчиной для серьезных отно
шений, возможен брак. Вам от 37 до 47 
лет, с квартирой, разведен, непьющий, не
жадный, несудимый, добрый. Ангарск-8, 
690479.

• Приятной внешности буряточка (33- 
155-48), нежная, заботливая хозяйка хоте
ла бы познакомиться с порядочным муж
чиной для взаимопонимания и семейного 
счастья. Пьющих, из УК, наркоманов про
шу не писать. Ангарск-27, 603699, Мари
не.

• На душе осень, как и на дворе, а так хо
чется немного весны и тепла. Замужем. 
Отвечу на телефон. О себе: 35-160-60. Ан
гарск-29, 632952.

• Жду встречи с одиноким и добрым 
мужчиной 50-60 лет. О себе: как говорят, 
правильного телосложения, приятной 
внешности. Отвечу на ваш телефон. Ан
гарск-13, 669291.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной, материально и жилищно независи
мым. О себе: 54-170-72', есть телефон. Ан- 
гарск-38, 640681.

• Хочу выйти замуж за хорошего поря
дочного человека, желательно вдовца 50-

55 лет. Приятная вдова 50 лет, энергичная, 
веселая, без проблем. Надеюсь, что мой 
поезд еще не ушел. Жадных, нудных, пью
щих прошу не беспокоиться. Ангарск-12, 
577185.

• Для длительных и прекрасных отноше
ний познакомлюсь с приятным добрым 
мужчиной до 57 лет. Скажем одиночеству 
“нет” . Мне 52 года, интересная, с в/о, 
обеспеченная. Укажите сразу номер теле-v 
фона. Ангарск-6, 3973306.

• Молодая, стройная, симпатичная жен
щина (31 год) с ребенком ищет спутника 
жизни без жилищных проблем. Ангарск- 
31, 198.

• Для дружбы познакомлюсь с порядоч
ным мужчиной, не зависимым от семей
ных проблем. О себе: 47 лет, одинокая. А»*- 
гарск-31,003187.

• Добрый одинокий мужчина, нам будет 
веселее вдвоем, если ты протянешь мне 
свои руки. Выгоды не ищу, одинока, сред
ней красоты, добрая, порядочная, 62 лет, 
тебе не меньше. Жду. Ангарск-31, 560433.

• Одинокая, приятной внешности блон
динка (35-165-55), независимая, для се
рьезных отношений познакомится с муж
чиной от 40 до 45 лет, с в/п в меру. Суди
мых, приспособленцев, скупых прошу не 
беспокоиться. Ангарск-34, 716407.

• Прошу помочь мне определиться в 
жизни, сама не справлюсь. О себе: моло
дая симпатичная девушка 18 лет, свобод
ная, как ветер в поле. Ваши варианты (до
суг не предлагать). При взаимной симпа
тии могу стать женой. Ангарск-16, 072.

• Миловидная стройная женщина (25- 
173-60), с в/о, приглашает к знакомству 
мужчину для приятных встреч. Отвечу на 
номер телефона. Ангарск-35, 465732.

• Голубоглазая блондинка (41-164-58), 
любит природу, огород, семейный уют, по
знакомится с мужчиной старше 45 лет, 
уверенным, самостоятельным. Ангарск- 
16, 2598.

• Приятная женщина (48-174-75) без 
жилищных проблем познакомится с муж
чиной, близким по возрасту, для дружбы. 
Ангарск-26, 159482.

• Для нечастых встреч познакомлюсь с 
мужчиной, можно женатым, которому нра
вятся полные женщины. Места для встреч 
нет. Мне: 48-164, блондинка. Ангарск-33, 
25 00 328676.

• Девушка (18-160) приятной внешности 
желает найти спонсора, желательно неже
натого. Приятное времяпрепровождение 
гарантировано. Желателен номер телефо
на. Ангарск-32, 008113.

КАВАЛЕРЫ
• Хочу встретить женщину для совмест

ной жизни. О себе: 49-176-80. Ангарск-25, 
6291.

• Серьезный, честный, познакомлюсь с 
женщиной для создания семьи. Намере
ния серьезные. Обязательно совместный 
ребенок. Мне: 25-185-85, остальное при 
переписке. Адрес: 664058, Иркутск-58, УК 
272/6-1, Калуга Дмитрий.

• Слабо ответить молодому, без в/п, 
парню? Если нет, напиши мне! Устал от 
одиночества, хочу познакомиться с милой 
доброй женщиной для создания семьи,- 
дети не помеха. Люблю полненьких. 
Внешность значения не имеет, лишь бы 
человек был хороший. Ангарск, ИК-2, ЦБ- 
2, Тулемесову Сергею.

Международное агентство «XXI век»
Вы одиноки?

Мы поможем вам найти 
свою половинку за рубежом. 

Размещение ваших 
объявлений в Интернет 
значительно расширит 

границы поиска любимых 
и увеличит шансы на успех.
Адрес: ул.К.Маркса, гост. «Саяны», 

оф. 332, тел.: 52-26-30, с 12 до 19 ч.

• Мне 30 лет (173-73), русый, добрый, 
внимательный, симпатичный. Очень хочу, 
чтобы вы мне ответили. Устал быть один, 
напиши мне, пожалуйста. Ангарск-9, ИК-2, 
ЦБ-2, Таранову Евгению Владимировичу.

• Красивый парень (21-181) познако
мится с девушкой, женщиной для интим
ных встреч. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-24, 222517.

• Для создания семьи познакомлюсь с 
бисексуальной или обыкновенной женщи
ной, интересной, порядочной, брюнеткой 
или шатенкой, 30-39 лет, ростом 164-170 
см, стройной. Одинокой или с одним ре
бенком. Я брюнет (38-168-72), би, поря
дочный, без особых в/п и проблем. Рабо
таю посменно. От вас письмо и номер те
лефона. Ангарск-13, 1860573.

• Парень (24-185-70), рабочий, ищет де
вушку от 19 до 27 лет для дружбы, любви и 
более. Ангарск-6, АВ 17603.

• Молодой человек 27 лет, неженат, по
знакомится с девушкой для совместного 
времяпрепровождения на природе. По
дробности при встрече. Ангарск-30, 
002960.

• Не пропустите этих строк -  и вы найде
те, что искали. Ведь все так быстро пропа
дет, и не найдете, что искали. Парень (17- 
170-60) ищет девушку для близкой друж
бы, а может, и более. Возраст значения не 
имеет. Места для встреч нет. Пишите. Же
лательны фото и телефон. Остальное при 
встрече. Ангарск-21, 408, Артуру.

• Молодой сИмпатичныи парень (24- 
169, Лев), без в/п, познакомится с девуш
кой. О себе: зовут Сергей, работаю, учусь 
заочно в техникуме. Ты симпатичная, воз
раст не моложе 20 лет, рост не более 167 
см, добрая, без детей, порядочная, без 
в/п, не склонна к полноте. Сергей. Ан
гарск-30, 5077.

• Молодой скромный парень (21-183- 
73) желает познакомиться с девушкой, 
женщиной до 35 лет для воплощения всех 
фантазий на вашей территории. Аноним
ность 100%. Ангарск-36, 728980.

• Для нечастых встреч познакомлюсь с 
высокой, стройной, скромной девушкой от 
18 до 25 лет. Помогу материально. Жела
телен телефон. Ангарск-8, 664621.

• Познакомлюсь с высокой, стройной, 
молодой девушкой приятной внешности. 
О себе: 38-180, работаю. Ангарск-30, 
740901.

• Познакомлюсь со стройной симпатич
ной женщиной до 35 лет для создания се
мьи. Мне 38 лет, рост 183 см, стройный, 
симпатичный, с в/о. Ангарск-12, 697113.

• Познакомлюсь с женщиной от 35 лет, с 
нормальными запросами, для встреч,
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можно днем. Желателен телефон. Ан
гарск-21, 209024.

• Желаю познакомиться с девушкой 25- 
26 лет для серьезных отношении и совме
стной жизни. Хочу найти ту, которая станет 
по-настоящему нужной и дорогой. О себе: 
26-167, без в/п. Ангарск-9, ИК 272/2, 1 
отр., Мироленко Роману.

• Желаю познакомиться с порядочной 
женщиной от 23 до 28 лет для серьезных 
отношений, дети не помеха. О себе: 23- 
169-67, без в/п. Ангарск-9, ИК 272/2, 1 
отр., Турсунову Сергею.

• Мужчина приятной внешности (30- 
171), шатен, хочет быть кому-то нужным. 
Очень одинокую женщину, которая отклик
нется, постараюсь сделать счастливой. 
Пишите. Ангарск-9, УК 272/1, 6 отр., Тара
сову Олегу.

• Молодой человек желает познако
миться с девушкой приятной внешности. 
О себе: 19-169-68. Отвечу всем. Жела
тельно фото, верну. Ангарск-16, в/ч 41033 
“РЦ”, Крещенко Р.

• Господи, как же хочется проснуться, 
обнять тебя, вдохнуть запах твоих волос и 
провалиться в бездну тепла и счастья! Я 
так долго тебя ищу -  красивую, стройную. 
Если на свете есть еще такие, пишите. 
Мне 25 лет. Ангарск-9, УК 272/14, 17 отр., 
Герасимову Андрею.

• Непьющий мужчина (33-175-70) позна
комится с девушкой до 30 лет, равнодуш
ной к алкоголю, для создания семьи, осно
ванной на порядочности, верности и ува
жении друг к другу. Саша. Ангарск-30, 
007552.

• Мужчина (35-172-65) холост, без в/п, 
познакомится с девушкой, молодой жен
щиной для нечастых встреч. Не спонсор, 
не альфонс. Ангарск-33, 61891063.

• Свободный мужчина (33-167), работа
ет, материально обеспечен, с ч/ю, надеет
ся на встречу с симпатичной стройной 
женщиной, ребенок не помеха. Ангарск- 
24, 544204.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с порядочной неполной женщиной. О 
себе: 46-172-72, разведен, без матери
альных проблем. Ангарск-36, 581687.

• Мне 33 года, из мест лишения свобо
ды. Для серьезных отношений познаком
люсь с порядочной девушкой от 25 до 37 
лет. Желательно фото, возврат гаранти
рую. Легкомысленных и вульгарных прошу 
не беспокоиться. Иркутск-58, УК 272/6, 1 
отр., Садовникову О.

• Рабочий (38-180), жилищно стеснен, 
разведец, без в/п. Познакомлюсь с про
стой женщиной с местом для встреч, для 
длительных отношений. Ангарск-30, 
88446988.

• Жизнь загадала такой ребус, что не 
могу разгадать в-одиночку. Может, найдет
ся смелая и решительная? Напиши свой 
телефон, а я буду ласковым и покладис
тым, обещаю. О себе: 33-187-69. Ангарск- 
33, 549.

• Познакомлюсь с женщиной до 45 лет, 
для серьезных отношений. Дети не поме
ха. О себе: 42-170, работаю. Отвечу толь
ко на серьезное письмо с фото. Ангарск- 
36, 1691191.

• Тебе до 50 лет. Хочу, чтобы нам оыло 
хорошо. Постараюсь выполнить все сексу
альные желания. О себе: 40-170, не спон
сор, работаю. Тайна, чистоплотность, ува
жение. Ангарск-36, 2188249.

• Ищу независимую девушку-би до 30 
лет. Мне 27 лет, рост 177 см, женат, нежад
ный, с ч/ю. Если нужны любовь и дружба, 
напиши. Ангарск-36, 25 00 420774.

• Познакомлюсь с женщиной от 40 до 50 
лет для нечастых встреч на ее территории. 
О себе: женат, 49-172-90, не спонсор. Ан- 
гарск-36, 303.

• Женатый мужчина желает познако
миться с одинокой женщиной 40-50 лет 
для нечастых встреч на ее территории. О 
себе: 50-173-95, обыкновенной внешнос
ти. Ангарск-38, 013656.

• Женатый, но очень одинокий мужчина 
(46-175), непроблемный, нежный, желает 
познакомиться с женщиной- до 45 лет, 
страстной, раскрепощенной в сексе, с ме
стом для встреч, для постоянной дружбы и 
интимных отношений. Ангарск-24,419702.

• Познакомлюсь с женщиной для созда
ния семьи. Работаю, жилищно стеснен. 
Вам 20-27 лет, работаете, можно с ребен
ком, но с жильем. Ангарск-25, 3816.

• Мне: 26-176, не женат. Познакомлюсь 
с девушкой, родившейся в год Козы, Ло
шади или Кота под знаком Тельца, Рака, 
Девы. Ангарск-25, 656312.

• Молодой человек рабочей профессии 
(27-177), женат не был, живет с родными, 
познакомится с девушкой 22-26 лет, для 
серьезных отношений. Если создадим се
мью, то возможен переезд в город евро
пейской части России (свой домик). Ан
гарск-13, 698592.

• Простой парень желает познакомиться 
с девушкой от 17 лет. О себе: 22-171-64, 
в/п в меру, несудим, работаю. Фото жела
тельно, верну. Ангарск-12, 531279. Жене.

• Одинокий мужчина познакомится с 
одинокой женщиной, не склонной к полно
те. О себе: 67--176, без в/п, некурящий, 
жилищно и материально обеспечен. Ан
гарск-34, 079616.

• Молодой пацан, отбывающий' срок в 
воспитательной колонии, хочет познако
миться с молодой девушкой. Мне 18 лет. 
Ангарск, п.Юго-Восточный, ВК, 1 отр., Де
нису С.

• Ищу подругу, жену, любовницу 30-33 
лет, родившуюся в августе, по имени Ана
стасия, Анжела, Азалия, Дарья, Наталия, 
Полина, Раиса, Света, Ирина, Елена, Нел
ли, Владислава, Милица, с в/о. О себе: 
Юрий, Водолей, 47-173. Ангарск-26, 
1298538.

• Только для серьезных отношений по
знакомлюсь со стройной женщиной до 30

лет. О себе: 36-175-70, разведен. Ангарск- 
16, 210.

• Для нечастых встреч на моей террито
рии познакомлюсь с девушкой, не склон
ной к полноте. Чистоплотность и аноним
ность гарантирую. О себе: 30-180-80, сим
патичный, без в/п, холост, не спонсор. 
Есть телефон. Ангарск-26, 1298.

• Мне 27 лет (189-84), зовут Станислав. 
Хотел бы найти подругу от 20 до 35 лет, ко
торая не загружена предрассудками о ме
стах лишения свободы, для серьезных от
ношений. Ребенок не помеха. Ангарск-14, 
ИК 272/15-8, Нестерову С.А.

• Приглашаю к знакомству женщину не
хитрую, самостоятельную, чистоплотную, 
беспроблемную, неполную, близкую по 
возрасту, для длительных отношений на 
моей территории. О себе: обыкновенный, 
64-170-65. Ваш телефон обязателен. Ан
гарск-32, 3972991.

• Симпатичный молодой человек (26- 
175), женат, с в/о, есть работа, телефон, 
познакомится с женщиной 35-50 лет для 
приятных интимных встреч на ее террито
рии в дневное время. Ч истоплотноб^ло- 
рядочность взаимны. Ангарск-16, 7321 1.

• Обеспеченный молодой человек жела
ет познакомиться с раскрепощенной де
вушкой. Ангарск-26, 25 98 113754.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с неполной женщиной в возрасте 40- 
45 лет, с добрым характером, свободной и 
без проблем. О себе: 40-175-75. Ангарск- 
1,014886.

• Мужчина (36-170-70) серьезный, от
зывчивый, хозяйственный, умеет быть 
благодарным, познакомится с уставшей 
от одиночества женщиной, близкой по 
возрасту. Ангарск-30, 591726.

• Парень (24-185-70) работает, ищет де
вушку от 18 до 27 лет, для любви и более. 
Ангарск-6, 740038.

• Познакомлюсь с энергичной и жизне
радостной девушкой. О себе: 29-171-61. 
симпатичный, с ч/ю, не женат. Ангарск-24, 
665811.

• Хочу женить брата, ему 50 лет, рост 175 
см, без в/п, стеснительный. Условия для 
жизни есть. Ангарск-33, 25 00 328676.

• Познакомлюсь с девушкой от 18 до 25 
лет, умной и доброй. Пишите из любого 
Интернет-кафе по адресу: Lonych@KM.ru

• Что, слабо на улице познакомиться? 
Разврат... Все вы такие. “Что посеешь, то и 
пожнешь", не так ли? Попробуйте найти 
уединение. Говорят, что это своего рода 
поступок -  бросить все и побыть в одино
честве. Иногда одиночество помогает. Это 
не ирония. Это поступок. Только способны 
ли вы на него? Ангарск-38, 12486.

• Молодой человек познакомится с рас
кованной женщиной 27-35 лет, без ком
плексов. Отвечу на ваш телефон. Ангарск- 
30, 082-346-960-78.

• В жизни, как известно, случается вся
кое. Вот и меня тюрьма не обошла сторо
ной. Пускай 27 лет позади, пускай мне 
сейчас нелегко, но в душе теплится на
дежда, что и мое счастье не забудет меня. 
Хочется испытать все сначала, хочется 
иметь что-то свое, родное, о ком-тсиДбо- 
титься и знать, что это взаимно. Поикайте, 
поверьте мне, напишите. Нормальный 
здоровый парень (27-185-80), женат не 
был, вашему ребенку буду очень рад. От 
вас жду письмо и конверт с о/а, отвечу 
обязательно. Не виню судьбу за выпавшее 
мне испытание, но горячо верю, что скоро 
моя судьба изменится. Адрес: 664058, Ир
кутск, УК 272/6, 4 отр., Иванову Владими
ру-

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Познакомлюсь с девушкой-би 20-30 

лет, свободной, не из досуга. О себе: с ме
стом, с мужем, с желанием, с самыми се 
рьезными намерениями, без особых мат.| 
проблем. Несамостоятельные и мужчинь* 
не пишите. Ангарск-36, 25 01 643019.

• Познакомлюсь с симпатичной, обеспе
ченной, стройной женщиной 20-27 лет. 
Мне 17 лет, симпатичная, 171-58. Умираю 
без любви и ласки, хотя мужского внима
ния предостаточно. Ангарск-39, 25 99 
227464.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА

• Я ищу человека. Мы познакомились 
весной прошлого года. Он спросил, как 
проехать в “Универмаг” . Представился 
Славиком. Хотя зовут его Ваня. Позвони 
мне. Я очень жду тебя и люблю. Женя. Ан
гарск-24, 3282626.

• Познакомлюсь с парнем или муяап^ой 
для нечастых встреч на его терри*. 1Гии. 
Актив., 40-176-80. Ангарск-41, 7 ^ 9 8  
119232.

• Высокий симпатичный парень (25-189) 
ищет любовника спортивного телосложе
ния, имеющего место для встречи. Пиши и 
назначай встречу. Ангарск-30, 3002651.

• Ты -  женственный, пассивный, без м/п 
и этого хочешь. 40-170, активный. Места 
нет. Место встречи + запасной вариант. 
Тайна, чистоплотность. Ангарск-36. 
1691191.

• Молодой парень в надежде найти спут
ника жизни и друзей обращается с прось
бой: “Ответьте на это объявление!” О се
бе: 17-174-67. Ангарск-35, 689987.
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ИЩУДРУЗЕИ
• Девчонки Настя и Кристина, мы -  Леня 

и Сергей, не смогли приехать к маг. “Мер
курий". Давайте встретимся в воскресе
нье, в 14 час., там же. Ангарск-25, 627.

• Лена и Лена, вы написали день встре
чи. Лучше напишите письмо, и мы вам на
пишем. Мы хотим встретиться. Леня и Се
рый. Ангарск-25, 627.

• Девчонки, не хотите найти настоящего 
друга? Парень 15-176-68. Пишите. Жду. 
Ангарск-39, 25 01 574465.

• Две девчонки (Люба, 15 лет, карие гла
за, и Ира, 14 лет, серо-голубые глаза) хо
тят познакомиться с двумя парнями от 15 
до 19 лет. Если мы вас заинтересовали, 
назначайте встречу. Пишите в эту рубрику.

• Девушка желает познакомиться с пар
нем, с ч/ю, в/п в меру. Меня зовут Ксения 
(16-174), об остальном в письме. Парни, 
пишите кому не лень (можно в письме ука
зать номер телефона, если есть). Ангарск- 
41, 270684.

• найти настоящую подругу, «ор- 
во всех отношениях. Мне 22. Ан

гарск-41 , 729979.
• Люда (15-175) и Надя (16-180) позна

комятся с пацанами не младше 161лет. Пи
шите в эту рубрику.

• Ищу партнера для танцев. Симпатич
ная, миниатюрная, 28 лет. Ангарск-36, 65.

• Девушка с распущенными волосами, в 
длинном темно-зеленом пальто, прохо
дившая по дорожке от Узла связи в сторо
ну аптеки “Алекс” 26.10 в 11.20, вас хочет 
видеть парень в темных очках. Мы встре
тились взглядами. Ангарск-13, 6780001.

• Хочу найти друга, которому нет дела 
до внешности (я полная и высокая). Тебе 
не менее 17 лет, рост не ниже 185 см. Аня. 
Ангарск-32, 375480.

• Два парня познакомятся с девчонка
ми. О нас: 16-175 и 16-180, Дима и Антон, 
в/п в меру. Пишите в эту рубрику.

• Классный парень (14-160) хочет по
знакомиться с симпатичной девчонкой 14 
лет, без в/п и с ч/ю. Фото и телефон жела-

"гельны. Ангарск-24.
клевые девчонки 15 лет, с ч/ю, в/п 

в меру, Юля, Ксюша и Вика, хотят познако
миться с клевыми пацанами 15-18 лет. 
Ждем 10.11. в 19 час. возле редакции 
“Свечи".

• Привет, парни! Кто-нибудь хочет стать 
• другом по переписке для очаровательной 
f  девушки? Я -  высокая, симпатичная блон

динка, 16-178, в/п в меру, с огромным ч/ю. 
Пишите все от 18 до 22 лет. Жду. Наташа, 
п. Мегет-54, 328906.

• Привет всем! Меня зовут Люда (14- 
168). Ищу друзей 14-16 лет для перепис
ки. Остальное в письме. Желательно фо
то. Мегет-54, 383005.

• Две самокритичные девчонки 14 лет 
познакомятся с двумя симпатичными не-

. пошлыми парнями .14-16 лет. Ждем ско
рейшего ответа. Ангарск-30, 25 01

• Мальчишки, которым 14-16 лет, те, кто 
сейчас за решеткой, меня не пугает слово 
•тюрьма” . Давайте переписываться. Мне 
15 otf^JoayT Люба. Отвечу всем. Ангарск-
8,660805.

• Две симпатичные девчонки познако
мятся с парнями 13-15 лет, с ч/ю  и в/п в 
меру. О себе: Ира, 13 лет, и Галя, 13 лет. 
Пишите в эту рубрику.

• Ищу друзей по переписке. Вам - j o t  14 
до 18 лет. О себе: 15-167, симпатичная, 
без в/п, с ч/ю. В дальнейшем возможны

.. встречи. Жду с нетерпением писем. Тиг
рица. Ангарск-31, 25 01 641256.

• Привет, Бас, если можешь, напиши ад
рес, чтоб написать письмо. Хочу познако
миться. Буду ждать. Марина.

• Бас (1 / лет), ты меня заинтересовал, 
давай познакомимся. О себе: 15-166. Д а 
вайте встретимся около к/т “Родина" на 2- 
м этаже (на балконе) в субботу, в 15 час.

ЧНастя. Ангарск-29.
• Привет, Странник! Меня заинтересо

в а л о  твое сообщение. Хотелось бы с то
бой пообщаться через письма. Если ты не 
против, то жду. Никита. Ангарск-35,62-97- 
Э02324.

СООБЩЕНИЯ
(• Лоунли, если мне нравится Мэрилин 
энсон, это не значит, что я его держу 
деалом среди муж. пола. И вообще тупо 
гюбляться в звезд и брать их за идеал 
(окского пола. “Модерн Токинг" -  отстой.

Огион, ты прав насчет расизма. Лично 
больше всего в жизни ненавижу расизм 
(итайцев (так, к слову). И вообще, если 

все слушали одно и то же и одевались 
днаково, выглядели бы как инкубатор- 
te. Так что живете мирно для разнооб- 
)ия. А то, не дай Бог, начнете стрелять 

" т  в друга, пока не останутся сильней- 
.^ й гета. про день рождения не забыл 

->^а“ ^£)бязательно позвоню. Безумный 
спер (истинный). Ангарск-30, 25 99 
7492.

Светлана С., может, я и хотел это ска- 
гь, но ты уж извини, пожалуйста, на сти- 

згательство моих мозгов не хватает, 
ft умею я красиво выражать свои мыс- 
рости , если сказал, что не так. Бе- 
ый Каспер. Ангарск-30.

•Ани, мой тебе привет! Это не любовь 
а -  гроза. Вспыхнула молнией, погас- 
/осле грома я ее звала долго, но звала 

1£асно. Тише, тише, музыка звучала,

умирала песня та в груди. Я ее слова ро
няла, слово лишь осталось, приходи! Лю
би и будь любима. Ведь это так здорово, 
когда тебя любят. Вила Гада.

• Фокс, ты не можешь утверждать, что 
Жанна Д ’Арк слышала голоса с небес, 
ведь тебе она сама не говорила об этом. 
Мало ли что может быть написано? “Жи
вой тине". Книги, конечно, вещь хорошая, 
но не стоит зацикливаться на том, что там 
написано. И тем более принимать так 
близко к сердцу. Роля Энпиц -  человек с 
1000 лиц.

• Сталкер, если это твоя личная филосо
фия, то ты на правильном пути, хотя еще 
многого не знаешь, но так держать! Сове
тую, относись ко всему проще. Все на 
земле в равных пропорциях. Учись полу
чать удовольствие от того, что есть. И по
мни: в этом материальном мире все несо
вершенно. Э.Р.Г.

• Психолог с дипломом, если ты дела
ешь умное лицо, это не значит, что ты 
умен. Ты вообще не психолог. Ты -  псих- 
больной с дипломом. И что у тебя за дип
лом? Желтая карточка, что ли? Не лечи 
меня, я сама себе доктор. И не буду я тебе 
писать, мало ли как ты на меня повлия
ешь. Роля Энпиц, человек с 1000 лиц.

• Передаю привет школе №5 -  10в и 11 г 
классам. И всем ребятам, кто пришел из 
Ц.О. №1.

• Ну и ситуация! До приезда в Ангарск 
выходные были для меня возможностью 
до утра потусоваться с друзьями. Теперь -  
возможность подольше посмотреть теле
визор. Буду делать как раньше -  попаду к 
патологоанатому, как теперь -  к психоте
рапевту. Где выход? Гостья из “Времени” .

• Каста, рэп никогда не сможет вытес
нить рок, только в твоей больной голове 
могла родиться такая мысль. Ты ничего не 
видишь дальше своего носа. Оглянись во
круг. Сколько молодых, талантливых рок- 
групп. И не только московских, питерских, 
но и ангарских, иркутских. А ты говоришь 
о каком-то отмирании. Рок только про
грессирует и молодеет, записывая в свои 
ряды новых поклонников. Безобразная 
Эльза.

• Привет всем сообщенцам. Объявляю 
конкурс -  проголосуйте за того, кто у.вас 
самыи(ая) талантливый(ая) и с ч/ю. Из
б р а н н ы й ^ ) получит 30 купонов. Все это 
серьезно. Г.В.С. Ангарск-41, 035624.

• Хочу найти настоящего парня, который 
поймет и пожалеет, когда надо. Есть та
кие? Пишите в “Сообщения” , отвечу всем. 
Но условие -  ты не слушаешь попсу. Нэс- 
си.

• Есть ли в этих “Сообщениях” любящие 
магию? Не хотите поделиться своим ре
меслом и поучиться кое-чему новому? 
Нэсси.

• Привет, Ханка! Узнала? Я же говорила, 
что напишу. Теперь ты знаешь мое псевдо 
в сообах. Передаю тебе большой привет. 
Пиши. Пока! Дикий ангел. Ангарск-26, 
274415.

• Шалтай-Болтай, а мое псевдо тебе о 
чем-нибудь говорит? Кроме того, что я 
блондинка (это я и так знаю). Чувиха, Биз
нес, Рифа, Льдышка, Меди, Каста, ловите 
приветы. Чикса.

• Рулон Обоев, ты куда смылся? Напиши 
что-нибудь. Нехорошо вот так появляться 
и сразу исчезать. Чикса, Рифа (Каста), 
Бизнес, Льдышка, Укуренный Волшебник, 
Каста, вам -  огромный приветище. Чуви
ха.

• Лоунли, неужели ты вздумала сва
лить? Давно бы так! И с чем это связано? 
Денис запретил? Или руки отвалились ку
поны писать? Ну да ладно. Аривидерчи! 
Чувиха.

• Йоу всем рэперам! Особенно Касте, 
Дени-ьою, Рыси, МС Кулаку, Райгу, Крей- 
зи гел, Чире, Дону Барону. Девчонки-ти
нейджеры, где вы / Шуруп, мы много раз 
приходили на ФОК. По-моему, мы тебя ви
дели, а ты нас нет.

• Ты, Отшельник, отвали от меня и Дец- 
ла! Рысь, извини, мы с Кистой поздно про
читали ваше сообщение. Мы звоним тебе 
и не можем дозвониться. Позвони МС Ку
лаку и назначьте с нами встречу. Бизнес.

• Ночной охотник, а ты не боишься быть 
побежденным? Может, у меня не хищный 
взгляд, но я помогу тебе поверить в то, что 
я не хуже. Мне нравятся твои сообы. По
общаемся? Волчица.

• Народ, да? Типа я здесь молодая. Я 
почитаю рэп, ага! А еще хип-хоп. Короче, 
мой кумир Децл, Еминем, Лимпики и т.п. 
Меня зовут Диана. Йоу!

•Б.Э., было очень приятно с тобой по
знакомиться. А насчет общих знакомых -  
ты права. Рифа и Бизнес, может, пообща
емся? А то с этими приветами сама скоро 
с приветом стану. Ван Гог, с удовольстви
ем пожала бы тебе руку. Вот только никак 
не получится. С/у Рыжая.

• Сет, я не ошиблась, ты работаешь в ре
дакции? А насчет Ворона я еще не знаю. 
Ведь мы с ним не знакомы (пока). Спаси
бо, конечно, за то, что так отзываешься 
обо мне. А насчет “рассчитывай” я не могу 
говорить точно, ведь я тебя не знаю (это 
намек). Ну, Лрдно, приветик тебе. Химера.

• Моги л ы ф  к, “нечто подобное" ты про
читал в моих сообщениях. А слова это не 
мои, а Армена Григоряна (гр. “Кремато
рий"). Разве ты его не знаешь? Передаю 
привет всем арийцам и всем, кто меня 
знает Химера.

• Ворон, я сама не уверена, что точно 
знаю тебя. Я просто предполагаю. Если я 
не ошибаюсь, то тебя зовут Андрей. А где 
и когда я тебя видела -  узнаешь потом, 
когда познакомимся. Насчет зим, кон
кретней лет, тоже узнаешь позже, если те
бе действительно любопытно. Химера.

• Аристида, привет! Я просто обожаю 
рок, особенно “Агату Кристи” . Также слу

шаю Цоя, “Наутилус” и “9-й район” . Пиши 
мне. Люди! Дайте переписать кассету 
“Агаты Кристи” “ Второй фронт” ! Юля. Ан
гарск-27, 329010.

• Ведьма, поздравляю! Наконец-то 
Альф от тебя отстал. Райчел, Скай, Идл, 
Рыжая, Юда, Йогурт и все с 7а, ловите 
приветы. Темная.

• Идл, Ангел Зла, ну вы совсем обнаг
лели. Забыли про меня. Хоть бы раз че
рез “Сообщения” привет передали. При
веты 94 кв-лу, 7, 7а мр-нам. Особенно 
Рыжей, Ведьме. Темная.

• Рысенок, ты так и не догадалась, кто 
я? Я люблю тебя. И это не Ярик писал. 
Ярик вообще тебя не достоин. Ну же, до
гадайся. Любовь моя, самая красивая на 
всем свете! Я люблю и еще раз люблю 
тебя. Яне.

• Привет, сообщенцы! Я слушаю рэп. 
Ненавижу попсу. Уважаю песни В.Цоя. 
Хочу познакомиться с рэперами. У меня 
есть маленькая туса. Лика -  прикольная 
телка.

• Привет, Лика. Ты слушаешь рэп? Это 
хорошо. Давай переписываться. Пиши 
мне письмо: Ангарск-25, 410216. И все, 
кто слушает рэп, давайте переписывать
ся. Привет Кисте, Касте, Кр. г. и т.д. Чира.

• Манит меня синь небес и бриз, что 
гонит облака, луны и звезд далекий 
блеск, и леса шепот, и река. Рассвет, за-

J кат, полудня зной, фонтана танец, звон 
ручья и песнь, что слышится порой, зовут 

меня, зовут меня. Хор голосов несется 
вслед. “Идем со мной!” -  меня зовут. Меч
тала другом быть для всех, но времени ла
дья не ждет. Джа.

• Хэй, привет, сообщенцы! Вот и я, при
ехал с далекого Кавказа, с долгого курор
та. И смотрю, что здесь у вас ничего не из
менилось, все так же друг на друга бочку 
катите. Да перестаньте же вы маяться. 
Лучше обмениваться плакатами и вырез
ками наших кумиров. Лучше друг другу 
помочь, чем эта бесполезная писанина. 
Хотя когда-то я этим сам занимался. Луч
ше жить дружно, как это делают на Кавка
зе, т.е. не в Чечне, а в Сочи и т.д. А пока 
привет всем, кто меня знает и кто еще не 
знает. Ваш Санчо-Панчо.

• Красавица луна в ладье серебряного 
света плывет ко мне. Струится с неба пес
ни нежность. За горизонт в невесомые 
земли птицы улетают. И вместе с ними все 
мои надежды. Так вечер жизни незаметно 
наступает. Джа.

• Милый Сухой Листик! Я безумствую от 
радости. Неужто хоть кто-то в этой глуши 
вспомнил ноты божественного блюза. 
Джа счастлива! Надеюсь, мы когда-нибудь 
споем пригородный блюз, сидя на белой 
полосе, и Джа сыграет на губной гармош
ке. Обезумевшая от счастья Джа.

• Уважаемая Кошка, гуляющая сама по 
себе, пытаюсь найти чисто джаанские ас
социации и типичный взгляд, но как бес
численные капли бескрайнего океана 
мирно пребывают друг возле друга, точно 
так же луна и звезды в совершенном мире 
единства. Заблудившаяся Безумная злая 
Джа.

• Испытываю восхитительные муки от 
желания написать вам, Вила Гада и Пад
ший Ангел, что-то прекрасное. Эта боже
ственная неудовлетворенность есть при
знак того, что в недрах моей души нарас
тает какое-то давление неясное, сулящее 
принести мне огромное наслаждение. Бе
зумная злобная Джа.

• Молодой человек, ехавший 26.07. в 17 
час. в р-не шк. №15 по ул. Ворошилова на 
повороте на светло-бежевой а/м  типа 
“Жигули” №КЭ347, прошу откликнуться. 
Хочу с вами встретиться. Леди. Ангарск- 
32, 010128.

• Почему замерз мой взгляд, бьет тума
ном на глаза? Почему на небе град и не 
дышат облака? Что такое "я умру”? Из ог
ня в огонь уйду? Только кто со мной игра
ет в эту странную игру? Кто ответит, поче
му? Мне не слышно ваших слов. Я ведь 
ждал свою мечту. Я, наверно, не здоров. 
Экзотик.

• Летит дыханье не спе.ша, роняб* холод 
с тишиной. Моя прозрачная душа сколь
зит, качаясь пред тобой. Я взор туманный 
запустил -  хочу добраться до тебя. Туман 
звездою озарил, мечтая скрыться от себя. 
Наверно, он не для тебя, наверно, я перед 
тобой. И только вздрогнула земля полос
кой неба голубой! Экзотик.

• “Постой!” -  я крикнул в спину ветру. А 
он ответил мне: “Прощай!” Я не прислу
шался к ответу, но ты за ним умчалась 
вдаль. Привет Рейну и Ромашке. Где вы? Я 
хочу с вами встретиться. Если согласны -  
пишите, где и когда. Экзотик.

• Плачет небо, это дождь освежает ти
шиной. Лепестки от нежных роз пролета
ют надо мной. И по телу еле слышно поце
луй его слезы. И хотя его не видно -  он пе
чаль моей души. Мокнут серые дома, лю
ди дышат моим взглядом. Почему ты не 
пришла? Я хотел с тобой быть рядом. Все 
же жду тебя пока. Взором в небо устрем
ляюсь, где, дождь скажет, не одна! Я в ту
мане растворяюсь. Всем, кто не борется 
за направления в музыке, передаю боль
шой привет. Пишите, что думаете, встре
чайтесь. А если хотите сказать что-нибудь 
против, говорите в глаза. Экзотик.

• Алена (Мегет-54, 493388), получи на 
почте письмо. Надеюсь, ты ответишь мне. 
Странник.

• ТКЛЛ, если ты не оторвешь мне голову 
за то, что я обожаю всю музыку, то, наде
юсь. поладим. Ты мне чем-то внушаешь 
доверие. Дзерсо.

• Светлана С., я восхищена твоими сти
хами. Хоть кого-то можно здесь с интере
сом читать. Спасибо. Психолог с дипло
мом.

• ТКЛЛ, я та, которая всегда приходит на 
помощь другу в радости и в беде. Я всегда 
подам добрый совет. Я в полном согласии 
с тобой. Я нежно и преданно люблю тебя, 
как мать нежно любит свое дитя. Вила Га
да.

• Сколько сказано слов смелых, сколько 
сорвано роз белых, снег стаял розовым, 
заалела зелень, наше время, а мы не про
снуться смеем. Сон наш вечен, но все же 
мы успеваем из пальца высасывать суть, а 
наши головы дарят миру очередную жуть. 
Мы души наши душим, мы наши тела воз
носим, мы беспощадны, как звери, мы по
стоянно просим. Вила Гада.

• Злой Овен, ты меня удивляешь. Какая 
всенародная любовь! Купаешься в лучах 
славы? Уже запутался в своих связях? По
мощь нужна? Психолог с дипломом.

• Сумасшедший городской шаман, не 
теряйся. Видишь, твои сообщения инте
ресны публике. Но еще больше интересу
ешь ты сам. Кто же ты? Психолог с дипло
мом.

• Психолог с дипломом, ты только пред
ставь, как я рад, что ты имела в виду не 
меня. Но знаешь, кажется, я таким станов
люсь. Сначала нравились блондинки. По
том был уверен, что все. Теперь кажется, 
что психологи. Знаешь, и мне нравится, 
что у тебя светло-русый цвет. Тебе идет. 
Шалтай-Болтай.

• ТКЛЛ, меня действительно информи
рует один человек, который знает о тебе 
все, причем лучше других. И ты его зна
ешь. Тебе ли не знать саму себя. Может, 
расскажешь побольше о себе? Вакуумное 
оружие, что-то новое. Люблю новое и эк
зотическое. А как оно выглядит? Шалтай- 
Болтай.

• Ну все, я ухожу из "Сообщений” . Мне 
здесь очень понравилось. Особенно вся 
прекрасная половина. Ни с кем не проща
юсь. При случае увидимся. Гуляйте чаще. 
Я вас всех люблю, целую, обнимаю, но 
только при случае. Пока. Шалтай-Болтай.

• Ф /к  “Скандал” , я здесь, привет! Про
сто было немного некогда писать. Кстати, 
с вашей стороны было некрасиво не отве
чать на мое письмо. Эх, вы! А я ждала от
вет. Привет всем, кто меня еще не забыл. 
Слеза.

• Ваор (Вакуумное оружие), я с тобой 
полностью согласна насчет американцев, 
что они виновны в чем-то. Но азиаты тоже 
неправы. Сами первые начали. А так я -  
ни за кого. Привет тебе и всем сообщен
цам! Кошка, гуляющая сама по себе.

• Кто уходит, кто приходит, а кто и оста
ется здесь, можно сказать, насовсем. 
Привет всем завсегдатаям сообов. От
дельный привет Хранителю зла! Кошка, 
гуляющая сама по себе.

• Анжела А., не поддавайся искушению 
отказать себе в удовольствии. Большую 
часть времени мне невесело. Меньшую -  
совсем невесело. А ты о скуке?! Боль! 
Найл, терпение.

• Марина, родная, отвали от меня. Ви
рус твой, как опухоль, гниет и перерастает 
в чуму агрессии на всех. Кого я дурю, не 
понял? С Анжелой все тип-топ, а ты, как 
червь в разлагающемся трупе, лезешь ку
да не надо. Хочешь совет от нервно-пси
хической депрессии -  прыжок с башни на
смерть, милочка. Помочь? Извини, но об- 
стегивать при народе подловато-стремно. 
Я же не катаю вату про твои приключения 
тела всем. Найл.

• Тут просочилась информация, что в 
Иркутске гопы замочили Скина. Что за ти
шина в эфире? Все четко что ли? Все пе
реженились, размякли? Пора, банда, про
вести акцию в “Бытовике” . Где Сэм, черт 
его возьми! Рокеры и рэперы -  Еменим, 
Мад Балл, Лимп Бизит, Машин Хэд, Офф 
Спринг, Клауфинжер, Бэд Реллигион. Рэ- 
перш тусня -  да кроссвер ремикс -  убей
ся. Найл.

• Господа, в наших рядах появился пер
сонаж с ником Ред. Ред., мне приятно, что 
вам приятно -  просто идилия какая-то. 
Ред. -  это от слова красный? (Нет, это от 
слова редакция. — Ред.). Злой Овен.

• Самка, я согласен с тобой помарафо- 
ниться. В чем твоя уподобленность мне? 
Что я в качестве приза? Злой Овен, Ан- 
гарск-24, 4638.

• Сегодня я стану жестоким, я встану на 
сторону зла. Нет сил больше быть одино
ким, спасенье предложит мне тьма. Не пу
сто, не скучно, не сложно, не больно-спо- 
койно, темно. Свобода лишь с нею воз
можна. Да только вот с ней не светло. От 
света глаза отдыхают, и дышишь легко в 
тишине, но вдруг тишина оглушает, и 
солнце приходит во сне. Становится тес
ной свобода, и, сидя на срубленном пне, 
приму понимание кодой: свет ценится 
больше во тьме... Поклон всем восприни
мающим. Марстем. Ангарск-8, 705670.

• Света дочь зовут Светлана, странный 
свет -  в форме тенёт. А вставать-то утром 
рано, но, боюсь, сон не придет. Станет 
медленным вдруг время, на щеке оставит 
след... Вновь в иллюзии не веря, говорю 
тебе: “ Привет!” М арстем .. Ангарск-8, 
705670.

• Помогите разыскать симпотяжку с го 
лубой челкой. Ее часто видят в 15 мр-не. 
Или ты, красавица, отзовись. Ведь я поги
баю без тебя. Ангарск-34, АБ 7603825.

• Уважаемые сообщенцы! ' Надежда 
только на вас. Помогите найти ^любимого 
человека. Пожалуйста, если увидите а/м 
“Лэнд Крузер” синего цвета с номером 
799, передайте ему, что я люблю его 
очень. И жду каждый день в 19 часов око
ло к/т “ Родина” . Буду очень благодарна 
всем. Ольга.

• Молодой человек (Ангарск-9, 021882), 
вы где потерялись? Вас разыскивает Ан
гарск-9.

• Если любишь -  поймешь, если по
мнишь -  простишь. Злость и ревность -  
плохие советчики. Привет всем, кто меня 
знает. Акула.

• Ребята, давайте жить дружно. Куда по
девался Садовник? Мне нравились его со
общения. Акула.

• Ну что же ты, Стоукли, заткнулась? Вот 
уж не думала, что стоит мне только при
пугнуть, и ты сразу убежишь, как испуган
ная собачонка, поджав хвостик! Ха-ха! Лу
на, благодарю за такое отношение к моим 
сообам. Молодая. Ангарск-8.

• Здравствуй, Шалтай-Болтай! Ну, во- 
первых, я, конечно же, должна извиниться 
(за что, знаешь сам). А, во-вторых, встре
титься мы с тобой сможем только после 
середины ноября, т.к. я уезжаю. И, нако
нец, в-третьих, если ты не против, мы мо
жем пока пообщаться через “Сообщения". 
Пиши. Молодая. Ангарск-8.

• Ночной Охотник, удачной охоты тебе: 
Молю лишь об одном, чтобы твоя стрела 
не задела мое трепещущее сердце. Ведь 
именно ты зовешь меня из тенистой про
хлады. Соблазн слишком велик, но не 
сманивай меня речами. Ведь образ -  это 
тоже неплохо. Я не должна возвращаться, 
ведь я дала слово. Но, может быть, ты дал 
слово найти меня? Бегущая Лань.

• Мир хочет, но не может жалеть Амери
ку. Почему? До 11.09. все террористы (че
ченские тоже) для Америки были “борца
ми за свободу". Те же талибы десятки лет 
существовали на американские деньги. 
Они думали, что вся эта дикая орда, во
оруженная современным оружием, будет 
в благодарность выполнять указания Пен
тагона. А они взяли и взорвали Пентагон -  
эти нехорошие талибы. Мир же для Аме
рики -  полигон испытаний, площадка для 
проявления силы. Они пытаются навязать 
нам все -  свои ценности, свои цели, свой 
образ мышления и образ жизни. Когда 
они не могут убедить, они покупают. Когда 
не могут купить -  разрушают. Бомбарди
ровки городов Югославии они называли 
“гуманитарными акциями” . Незыблемая 
ценность для США -  это деньги: вложен
ный доллар должен приносить два, и пле
вать, если эти два доллара будут вытаще
ны из кармана умершего от истощения, от 
болезней или случайной пули подростка. 
Ведь он не американец. Горькая чаша Хи
росимы и Нагасаки, Вьетнама и Югосла
вии всегда стоит у них на столе. Это чаша 
отборной человеческой крови. Сейчас 
многие считают, что божья кара 11.09. бу
дет правильно понята за океаном и в них 
что-то изменится. Это будет уже другая 
Америка. Как бы не так! За каждого убито
го в Нью-Йорке они убьют двух арабов и 
посчитают, что сделка совершена. Оче

редная чисто американская сделка. Су
масшедший городской шаман.

• Никита (Ангарск-35, 62 97 002324), по
лучи на почте письма. Странник.

• Катя, я тебя люблю. Извини, что не 
пришел. Но я был очень занят -  работал. 
От Сани.

• Без. Эльза, действительно, зачем тра
тить нашу драгоценную жизнь на всякие 
там размышления? Куда лучше хорошо 
нажраться, завалиться где-нибудь под за
бором да повалять дурака. Вон, даже Лок 
Доггу всякой чушни напорола за то, что 
человек попытался немного пофилософ
ствовать (это плохо, да?). Ведь по своей 
сути жизнь -  это борьба, логическая це
почка из этих самых размышлений. Без 
них ты не живешь, а просто существуешь. 
Если ты пришла в этот мир только для то
го, чтобы покушать (лишний раз отобрать 
кусок хлеба у голодающего населения), 
поспать (что, судя по твоим взглядам на 
жизнь после смерти, можно было сделать 
и в красном боксе) да покакать (оставить 
лишний кусок дерьма на планете), то 
здесь напрашивается один вывод: ты -  са
мый обыкновенный паразит. Но уж никак 
не реалист. Реализм, Эльза, заключается 
вовсе не в том, веришь ты в Бога или нет, 
а в том, как человек смотрит на окружаю
щий его мир. У тебя же как раз какие-то 
нереальные ожидания: цели не имеешь, а 
хочешь чего-то добиться. Или все же упо
ваешь на Бога? Юла.

• ТКЛЛ. Нож в спину, струйка крови на 
губах. Соленоватый привкус у новой жиз
ни... Ниц простертые, унылые, безнадеж
ные, бескрылые. В покаянии, в слезах, мы 
лежим во прахе прах. Мы не смеем, не же
лаем, и не верим, и не знаем, и не можем 
ничего. Боже, я прошу ей избавленья. Дай 
свободы ей стремленья. Ты спаси нас от 
бессилья. Дай нам крылья! После боя, да 
ты умираешь, руки.холодны, и сама не 
знаешь неземной вёсны. Но идешь ты к 
раю по моей мольбе, это так, я знаю, я 
клянусь тебе. И... Вила Гада.

• Одинокому волку. Ты жертвой стал мо
их кудрей. О, как ты изнемог! Ты -  плен
ник, ты -  покорный раб, ты -  пыль моих 
дорог. В оковах локонов моих, обвивших 
цепью стан, бродишь безумцем в том 
краю, в котором я тиран. И пусть любовь 
вонзила в грудь печали острие, не дорог 
сердцу тот покой, когда не знал ее. Ты 
ждешь меня, жестоко играющую тобой, 
томящую, как жажда в невыносимый зной. 
Вила Гада -  девушка со взглядом волчицы.

• ТКЛЛ. Даже если сильно захотеть, ну 
никак меня блеклой не назовешь. Я тебе, 
на целую вечность не только младше ме
ня, но и глупее, нетактичнее и самодо
вольнее, как оказалось, сто очков вперед 
дам! И хвастать тем, что неизменно про
ходит, молодостью -  смешно. Найди, чем 
добрым похвастать. Во фразе “ ...Ужас 
быть непрощ енными” чувствуется не 
только твоя спесь, которую жизнь с успе
хом собьет, но и несостоятельность как 
личностей твоих кавалеров. Тряпки какие- 
то. С такими нетрудно вообразить себя 
королевой. Но какова цена побед? Так, 
мелочишки. Будь здорова, девочка. Тё
тенька.

• Шалтай-Болтай, о своем цвете волос я 
уже писала, но т.к. ты этого не заметил, 
пусть это останется секретом. Что касает
ся приятной внешности, не жалуюсь на 
нее. Сама себе вроде нравлюсь. И спаси
бо за комплимент. Моргана. Ангарск-31, 
25 01 641256.

• Привет, сообщенцы! Светлана С., сти
хи в общем неплохие. Чувиха, классно пи
шешь, ты мне понравилась. Ответь мне. 
Мне нравится дискотека “Авария” и неко
торые песни рэпа. Кто хочет пообщаться -  
пишите. Ловите все привет. Викки.

• Привет всем сообщенцам! Зайчик, да
вай не будем больше ругаться. Я очень 
сильно люблю тебя. Спасибо газете “Све
ча", что мы с тобой познакомились. И по
мни, что я люблю тебя. Твоя малышка.

• Лилу, вот тебе два ответа: 1. Я жил в 15 
мр-не. 2. Настю М. я, может быть, и знаю, 
но не вспомню. Надо давать побольше ин
формации. Маленькая Леди, услышишь 
обо мне больше, передумаешь знако
миться. Лок Догг.

• Безобразная Эльза, если дураку объ
яснять, что он дурак, и он это поймет, то он 
уже не будет дураком. Именно так я могу 
ответить на твои слова. Могла бы мне не 
объяснять, кто ты. Я давно понял. По-ви
димому, голова тебе нужна лишь как при
емник для пищи, место для размазывания 
косметики (если ты знаешь, что это такое) 
и вешалка для головных уборов. Я рад за 
тебя, красавица. Шкода, скажи сразу, чего 
тебе от меняМЙривет тебе. Лок Догг.

• Сталкер, человек становится сильным, 
если он способен овладеть этой силой. А 
ты понимаешь всю полноту понятия “лич
ность” . Я не собираюсь ни с кем делиться 
тем, что со мной происходит, что у меня на 
душе и в сердце. Это мое личное. Я почти 
уверен, что тебе есть что скрывать. Ма
лышка Нирвана, металлистка, елки-палки. 
Ты обвешалась таким количеством желе- 
зячек, что даже не в состоянии сводить 
свою аккуратную попку ко мне в гости? 
Лок Догг.

• Оля (Ангарск-35, 006692), получите на 
почте письмо. Ответ желательно на той же 
неделе. Да, кстати, чтобы не сбивать вас с 
толку, поясняю: Странник -  это девушка. 
Странник. Ангарск-32, 075-725-452-86.

• Привет! Не так давно меня бросил лю
бимый человек. Я пыталась его забыть, но 
не получается. Каждый день вижу его во 
сне и постоянно спрашиваю себя, почему 
я осталась одна, ведь все было хорошо? 
Те, у кого похожая ситуация, -  пишите. 
Вдруг мы поможем друг другу. Л. Ангарск- 
32, 075-725-452-86.

• Психолог с дипломом, получи письмо. 
Оля (Ангарск-25, 6362), тебя тоже ждет 
письмо. Пожалуйста, ответьте мне и жела
тельно поскорее.

• Ловите классные приветы, Киста, Чик
са, Бизнес, Лилу, Укуренный Волшебник 
(мне нравятся твои сообы), Светлана С. 
(неплохо пишешь), и особенный привет 
Настюхе из 38-й школы. Все поймали? 
Держите! И еще передаю привет редак
ции. Чувиха. (Спасибо за привет. -  Редак
ция).

• Эй, Алинда, че не в курсе -  тебя сюда 
никто не звал. Запомни, по себе людей не 
судят. Так что я тебя поздравляю или со
жалею. Слушай сюда, прижми свой гузон 
в темный угол, да посильней, чтоб не об
гадиться от такого напора ненависти. Чу
виха.

• Прошу откликнуться автора письма 
“Поцелуй любимой подруги", опублико
ванного в газете “Свеча в рубрике “Лю
бовь и разлука". Вы не оставили своих ко
ординат, а мне необходимо срочно пого
ворить с вами. Обожаю девчонок из “Тату" 
и их песни. Пишите мне по адресу: Ан
гарск-13, 25 77 041340, Андрей.

В это т  р аз  сп и с о к  ста ра ю щ и хся  
очень мал, но все равно больш ое спа
сибо Виле Гаде, Безобразной Эльзе, 
Чиксе, Чувихе. Бизнесу, Хим ере, Чире,

ёжа, Слезе, Найлу, М арстему, Акуле, 
егущ ей Л ани, М органе, С ум асш ед

ш ем у город ском у  шаману.
Очень-очень старались Э кзотик, М о

лодая, Ю ла, Л ок Догг.
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По горизонтали:
1.Актер, сыгравший роль Коврова 

в телесериале 'Петербургские тайны". 
4.Веселится обычно от сессии до сессии. 
7.Мать отца или матери. Ю.Небольшая 
гттица с постоянно покачивающимся хво
стом. ^.Распространенный вид с.-х. ко
сы. 19.С этой машиной сравнивают очень 
напористых людей. 21 .Стержень для ни
ток. 22.Сказочное существо необыкно
венной красоты. 23. 'Овощное" название 
денет. 26.Архитектурная дуга. 27. Крес
ло -  место монарха во время торжест
венных церемоний. 28. Расстояние, изме
ряемое временем передвижения от одно
го пункта до другого. 29.И "Колобок", 
и ’Теремок". 31 .Спутник Марса. ЗЗ.Гли- 
няный сосуд для цветов. 35-Упрек, пори
цание. 37.Японская декоративная вишня. 
38.Недавно приобретенная одежда. 
40. Крупа из нераздробленных зерен гре
чихи. 43. Известный бит-квартет с тайным 
названием. 44. "Олимпийский” металл. 
45.Средство сигнализации, применяемое 
при расхождении и обгонах судов на ре
ках. 46.0дновременное звучание двух 
звуков одной и той же высоты. 48.Муж- 
ское имя. 50.Антианод. 52.Биополе чело

века. 53.Гигантская звездная система. 
55.Посуда для жарения. 57.Великая акт
риса МХАТа Тарасова по имени. 58.Наи- 
высший процент гарантии. 61. "Джунгли" 
под носом. 63.Медоносное душистое 
растение. 64,Долг в законе. 67.Удочка. 
68.Немилость царя. 69. "Раса господ. 
Высшая раса. Мораль господ. Раса ра
бов” (нем. философ). 70.0бластной центр 
РФ. 71.Одна из чеховских трех сестер. 
75.Печать- активный ... пропаганды. 77. 
Российский поэт-песенник. 78.Внешнее 
очертание предмета. 79.Марка мотоцик
ла. 80.Боевой клич. 82.Бессвязная речь 
больного. 83.Английский футбольный 
клуб. 87.Наука о ведении войны. 91.Вре
мя массовых отпусков. 94.Портовый го
род во Франции. 98.0рган зрения проти
вовоздушной обороны. 99.Картофельное 
пюре. 100. Наука с колесом. 101.Должно
стное лицо. Ю2.Фасон пальто по имени 
английского генерала. 104. Известный 
российский визажист. 107.Областной 
центр в Белоруссии. 108.3аболевание, 
вызванное расстройством деятельности 
центральной нервной системы. ПО.По- 
хитительница Дюймовочки. 111 .Сме
лость, бесстрашие, храбрость. ИЗ.Авст-

риискии писатель, которого прославил 
роман "Америка". 1 М.Буква по-старин
ному. 115.Питание, пища. 117.Категория 
товара, продукции. 119.Небольшой лист
венный лес. 122.Римский полководец, 
сподвижник Августа. 124.0стров в Среди
земном море. 125.Карточная игра. 
126.Протока между озерами. 127.Герой 
драмы М.Лермонтова "Маскарад".
128.Применяют для борьбы с сорняками, 
вредными насекомыми. 129.Возвышение 
для оратора. 130. "Ужин трактористов", 
"Фашист пролетел" (художник). 131.Хо
лостая мужская вечеринка, пирушка.

По вертикали:
1.Отдел учреждения, занятый дело

производством. 2:Муж и жена или двое 
влюбленных. З.Какое произведение по
святил спорту Пьер де Кубертен? 5.Чем 
пахло пальто Дуремара? б.Летка-... 
8.Ваш шурин по отношению к вашей су
пруге. 9. Первый человек на Земле с отче
ством Адамович. 11.Несчастливая судь
ба. 12.Свинье не товарищ. 13.Материк, 
который замерз. 14. "Сестра" Везувия на 
о. Сицилия. 15.Роль В.Золотухина в од
ноименном т/ф. 16.Что на аукционе уме

стно? 17.Партийный вожак. 18.Кормовая 
трава. 20.Польский народный танец. 
22.Железнодорожная станция Белорус
ского направления. 24.Песня Ю.Лозы. 
25.Вилка в часах. ЗО.Вдавшийся в берег 
речной залив, заводь. 31. Цветная оберт
ка конфет. 32.3аключительный элемент 
упражнения на гимнастическом снаряде. 
34.Французский писатель и философ. 
36.Рабочее место актера. ЗЭ.Шахматная 
фигура. 41. Во что может вылиться гаст
рит? 42.Электроположительность. 
44.0рудие для мелкого рыхления почвы. 
47. Вода, выступившая поверх льда. 
49.И Чехов, и Рубинштейн. 51 .Зеленое 

:тво. 54.Таможенник Верещагин из 
!Лого солнца пустыни" по паспорту. 

56.Помешанный на птицах. 59.Русский 
график и театральный художник. бО.Сво- 
бода, раздолье. 62.Ненормальность, 
странность в поведении. бЗ.Столица Се
негала. 65.То, чем Раскольников замочил 
старушку. бб.Картина или рельеф, укра
шающие участок стены, потолка. 72.Маг- 
нитный сплав железа с никелем. 73.Жес- 
токий человек, мучитель. 74.Прибрежная 
мель. 76.Не село и не деревня. 81 .Накоп
ленная сумма денег. 82.Рюмка-перерос-

чувс
"Бел

ток. 84.Язык части евреев 85.Словесный 
обмен сведениями, беседа. 86.Бланк для 
официальных записей. 88.0бряд помиыа- 
ния умершего у православных. 89. То
нул -  топор сулил, вытащили -  его жаль" 
(поел.). ЭО.Крученые нитки для вышива
ния, вязания. 92.Беспорядочное и шум
ное скопление людей. ЭЗ.Рабочий, зани
мающийся настилом и ремонтом крыш. 
95.Юный град, /Полнощных стран... и ди
во (Пушкин). Эб.Предмет, без которого 
остаются некоторые министры. 97.Дере- 
вянный духовой музыкальный инстру
мент. 103.В море живет, а пользу прино
сит в ванной. 105."Сорная" рыба подмос
ковных водоемов. Юб.Призыв остано
виться. ЮЭ.Дерево с гладкие серым 
стволом. 112.Пулеметчица. 114.Дуг'х>б • 
разный поворот реки, излучина. 116.Па
рижский аэропорт. 117.Словесное состя
зание. Ш.Первобытный запрет. 119.Hr,, 
сущая часть сооружения, моста, машйяв. 
120.Диалект определенной социальной 
группы. 121 .Футбольный клуб высшего 
российского дивизиона. 123.3ажиточный 
крестьянин в современной турецкой де
ревне. 127.Дочь Зевса, олицетворяет по
мрачение рассудка.

ОтЬапы на гигзнт-к
По горизонтали: 1.Жуковский. 4.1 

пьютер. 19.Нектар. 20.Халиф. 21 
27,Ягуар. 28.Кефир. 29.Ротонда. 30.

ОШАОГО НО»
в.Оффенбах. 12.К 

24. “Алеко". 26.Разрез. 
1 Пешня. ЗЗ.Редис. Зб.Брак.

80.Про-

стоквашино. 85.Развлечение. 87.Кронциркуль. 89.Роза. ЭО.Шейк. 92.Езда. 
ЭЗ.Куба. 95.Гряда. 98.Арина. ЮО.Зима. ЮЗ.Осот. 105.Скука. Ю7.Минер. 
108 Лопасть. 109.Рейтузы. ИО.Батый. 112.Фугас. 115.Халява. Пб.Гобой. 
Ш.Гуси. 11 Э.Арфа. 121.Товар. 122.Гефест. 123.Десантник. 124.Балдахин. 
125.Кикимора. 126. Абонемент.

По вертикали: 1.Женитьба. 2.Кокс. З.Сарафан. 5.Кафетерий. б.Агу. 
7Дитя. Э.Фетр. Ю.Еда, И.Авантюрин. 13.Парашют. 14.Тура. 15.Разведка. 
16.Флирт. 17.Груздь. 18.Сечка. 20.Хорек. 21.Финал. 23.Палка. 25.0тпор.

32.Карпаты. 33.Радар. 34.Сутки. 35.Магарыч. 38.Идиотка. 40.0бет. 41.Плот. 
43.0верлок. 45.Крылов. 48.Лихтер. 51 .Шпингалет. 53.Посредник. 58. "Шко
да". 59.Гаянэ. бО.Опека. 61.Шприц. 63.Ара. 65.Инь. 69.Рандеву. 70.Тирана. 
72,Листок. 73.Афоризм. 74,Кокарда. 75.Балласт. 81 .Охра. 82.Тезис. 83.Афе- 
ра: 84.Ичка. 86.Европейка. 87.Кондуктор. 88.Вездеход. 91 .Аттестат. ЭЗ.Кон- 
такт. 94.Берег. 96-Досуг. 97.Курган. 99.Рейка. 101 .Инбер. 102.Автоген. 
104.Глыба. Юб.Тыква. 111.
120.Фри.

!.Плюс. 112.Фили. ПЗ.Сари. 114.Безе. 118.Уха.
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По рабо 
1 2 ^  те нам прихо

дится общаться со 
многими людьми - важно 
понять, как формируется 
наше к ним отношение. 
Насколько вы искренни 
в общении со своими дру
зьями, коллегами, род
ными? Важно ли вам, ка
кое положение человек 
занимает? Данный тест 
поможет оценить, на
сколько легко вы чувству
ете себя в незнакомом ок
ружении.

1. Рассматриваете ли 
вы фирменные этикетки на 
одежде других людей?

-  конечно же, это случа
ется (1)

-  за собой такого не за
мечал - это мне не важно (0)

2. Станете ли переоде
ваться^ чтобы сбегать в бли
жайший к дому магазин?

-  естественно - надо 
выглядеть хорошо (2)

-  нет, думаю, не стану (1)

3. Нормально ли вы се
бя чувствуете, если общае
тесь с людьми беднее вас?

-  конечно, нормально, 
богатство не принципиально - 
важно что за человек (2)

-  нет, мне неуютно (0)
4. Стараетесь ли вы на 

торжественном обеде выби
рать только знакомые блюш, 
не зная, что и как надо есть?

-  да, не хочу показаться 
не знающим что-либо (1)

-  я думаю, что буду про
бовать то, что интересно, ес
ли что-то не умею, то спрошу

5. Стесняетесь ли вы 
своего друга, если он одет

' грязно и неопрятно?
\ -  да, человек должен
всегда выглядеть опрятно (2)

-  нет, не стесняюсь (1)
6. Вы выбрасываете 

удобную одежду, если она вы
глядит поношенной?

-  да, такое случается (2)
-  нет, стараюсь с этим 

что-нибудь сделать (1)

7. Бывает ли вам стыд
но за свой внешний вид?

-  да, иногда это есть - 
повод вроде бы совершенно 
пустяковый, но все равно 
стыдно (2)

-  нет, я не разменива
юсь по пустякам (

8. У вас есть парадная 
одежда?

-  нет, этого я не хочу (0) 
11. Готовы ли вы по

тратить последние деньги, 
чтобы роскошно отдохнуть?

-  да, так делал и буду 
делать - не хочу себе в чем-то 
отказывать (1)

-  нет, не могу рисковать 
необходимым в надежде по
лучить лишнее (“ '

-  нет, я справлюсь са
мостоятельно (1)

14. Говорите ли вы ког- 
да-нибудь неправду о своем 
происхождении, родителях 
или богатстве?

-  да, приукрашиваю 
правду или замалчиваю то, 
о чем мне не хотелось бы го
ворить (1)

:
9. Случалось ли вам 

стыдиться своего происхож
дения?

-  да, случалось (0)
-  такого не было и не 

будет (2)
10. Хотите ли вы полу

чить хорошее образование?
-  конечно, делаю для 

этого все возможное (2)

12. Нравится ли вам 
знакомиться со знаменитыми 
или богатыми личностями?

-  это очень приятно 
и нравится (1)

-  не то чтобы мне это не 
нравилось, но я спокоен 
к этому (0)

13. Хотите ли вы, чтобы 
у вас был личный шофер?

-  да, желательно вместе 
с лимузином (2)

-  нет, говорю как есть - 
я этого не стесняюсь (2)

Результаты: 
от 8 до 16 очков
Ваше отношение к лю

дям довольно дифференци
рованно и зависит, прежде 
всего, от их социального по
ложения, должностей, зва
ний. Вы достаточно адекват
ный человек, и основная ваша

проблема - это завышение 
планок по отношению к окру
жающим и к самому себе. 
Практика "двойных стандар
тов" является вашей повсед
невной жизнью и поэтому вы 
находитесь в напряжении поч
ти постоянно. Из-за этого де
ла могут не ладиться - ведь 
иметь дело нам приходится 
с разными людьми, и подхо
дить ко всем свысока являет
ся достаточно плохой практи
кой - в лучшем случае с вами 
просто не будут иметь дело. 
Если вы руководитель, то обя
зательно присмотритесь 
к своему стилю руководства - 
он может быть излишне авто
ритарным, из-за чего у вас 
проблемы с персоналом. Если 
вы специалист, то обязатель
но обратите внимание на 
стиль ведения дел - он может 
быть жестким и бескомпро
миссным, из-за этого - не
удачным, ведь в жизни много 
полутонов. Не оценивайте все

так радикально. Вам надо по
больше понимания и участия.

От 17 до 25
В любом окружении вы 

чувствуете себя вполне спо
койно и хорошо. В коллективе 
вы душа коллектива и легко 
общаетесь с теми, кто стоит 
гораздо выше по социальной 
лестнице - это ценное качест
во, с помощью которого мож
но построить карьеру и быть 
успешным. Делайте основной 
упор на профессионализм 
и четкое знание той области, 
в которой работаете - руко
водство любит чтобы все бы
ло четко. Если вы руководи
тель, то определите своим 
подчиненным четкие правила 
игры и делегируйте ооа~ 
полномочий, воспитывйгге 
в них инициативу и спокойст
вие. Если вы специалист, 
то будьте искренни - этим вы 
расположите людей к адек
ватному общению.
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