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i АЛ ОСЬ все с того, что 
юшло выступление из- 
а л городе парапсихо- 
I  кухова Сергея Ана- 
1 4а. Мы уже читали о 
/т а т ь е  "Встреча с ма- 
опубликованной в го- 
>й газете "Время”, и те- 
редставилась возмож- 
видеть все это,
>ыло поразительно! И 
самое удивительное 

на второй встрече, 
по нашей просьбе 

ара психолог, под на- 
"Взгляд в будущее”, 
се произошло? 

^ о д н о к у р сн и ц ы  на 
(лли одноврем енно 
е здесь, они находи- 
ком-то промежуточ- 
>янии между настоя- 

^ 1енем, прошлым и
по сам ^
Ангарсы была в своей про- 
Натальн и ? “ задает пара- 
масге вопрос одной из де- 
класг-
комаь,г Наташа начинает 
единс

спорта30®Ут Ольга, я живу 
борьбы прогуливаюсь воз

жег невдалеке от пре- 
н е -в 1 за м к а . Рядом со 
лии на>ца я  пятнистая со-
быобесн е  пышное длинное 
ял бы в “*»
спорна девушка видит ог- 

Но ее море и себя, жи- 
стране, жине у этого моря, 
не дает ^в е р ЯСТ ч то  о н а  _ 
не дает ъ
ся сполн Р ° Ж ИВает н е д а л с - 
к финал»д а ***
КОЙ ИЗ 1ХОЛОГ 
решил

взгляд
В БУДУЩЕЕ

То, что произошло у нас в педучилище, можно 
принять за мистику, можно верить этому или 
нет, если не видеть собственными глазами.

настаивает:
•аетесь , вы pvc- 

медальь в отвст уверения,
^ ^ р о ш о  вспомнили ту 
ные со\'ю жизнь. 
бюрокраистской религии, 
ния и !ловек живет семь 
плевател^ходясь сейчас на

Котороживает очсред-
дидатад^, а подсознание 
ниях (ок
спопте ч i
поездк.............................
спортст
люта, g товаром стало буквально все. Фнль- 
выдал2 смотрим в кинотеатрах, не исключение, 
где оначш Тоже на рынках, которые, правда, 

°>рынками. Потому и получается, что 
товке ты не то, что нам хочется, а то. что 
иир*- инопрокату по карману. А потому как 

C i» o t вовсе не карман, к примеру. злато- 
ПО *юдавца среднеазиатских фруктов (не 
выделкжо изрядно воз^ххшая стоимость би- 
icvtck! '» смотрим мы соответственно не самое, 
рыйг'ть. лучшее.

хранит данную информацию. 
Так неужели это правда?

Мы полностью верим сво
им однокурсницам, но на сце
не в момент вы ступления 
Сергея Вижухова были не они 
- это были другие люди. Мис
тика? Не верь своим глазам? 
Но тогда что это?!

Ну а дальше было то, за 
чем в первую очередь пришло 
большинство из нас. Счаст
ливчики в волшебном зеркале 
видели своих суженых. Они 
внимательно вглядывались и 
запоминали их черты. Пара
психолог взмахом руки уси
ливал, увеличивал яркие кар
тины перед их глазами, а они 
вслух рассказывали залу, ка
ков будущий избранник: его 
рост, цвет волос, глаз, во что 
одет, где находится. Ж аль, 
что не со всем залом работал 
маг, каждой из нас хотелось, 
чтЧэбы он подошел с волшеб
ным зеркалом.

Один взмах руки Сергея - 
и вот сидящие на сцене видят 
себя пятилетними детьми и 
рассказывают: во что одеты, 
где играют, что находится с 
ними рядом. Мы записываем, 
чтобы затем сообщить им, по
сле того как психолог выведет 
их из этого состояния. Одна из 
девушек "переносится" к себе 
домой и видит маму, стоящую 
у зеркала и расчесывающую 
волосы...

В общем, все увиденное 
трудно поддается логическо
му объяснению. Сергей Ана
тольевич фиксирует резуль
таты таких феноменов.

На лечебно-оздоровитель- 
ных сеансах, которые он так
же проводит в нашем городе, 
зафиксирован ряд воздейст
вий на расстоянии, лечение по 
фотографии, точная поста
новка диагноза по образу. Все 
вы сказы вания, результаты  
его воздействий записаны на 
магнитофонную кассету, от
ражены в документации.

Когда в конце выступле
ния, выйдя на авансцену, па
рапсихолог закрыл глаза, мы 
увидели струящийся свет над 
его головой, можно было нас 
смело записывать в верую
щие. Верящих в невозможное, 
во все таинственное и мисти
ческое!!

Так что же в этот вечер бы
ло продемонстрировано у нас 
в училище? Этот вопрос мы 
задали самому Сергею Вижу- 
хову.

- К сожалению, - ответил 
он, - у меня нет готового отве
та, как нет его и у ученых. Су
ществуют пока две гипотезы. 
Первая: все виденное вами 
здесь - это явление так назы
ваемой реинкорнации (пере
живание прошлых и будущих 
своих жизней). Если теосо
фия принимает это, то ученые 
ближе к другой гипотезе - это 
еще не объясненная работа 
нашего подсознания, его ассо
циативных процессов. Что это 
на самом деле - покажет буду
щее.

Вот такая встреча прошла 
у нас с удивительным челове
ком, психологом, парапсихо
логом, психотерапевтом, экс
трасенсом.

А. ШАДРИНА.
Фото А. ИГНАТЕНКО.

.... шшт м ш ж

А рынке нам 
.! хотелось 
шок яблок.

часто и вовсе наобо|Ют.

зывать лишь “Мать" или “Человек на своем месте", 
то уже на следующий месяц прокатчики вылетят 
в трубу. В общем, мы сами виноваты».

Впрочем, скоро, по-видимому, выбора как 
такового у нас вовсе не будет/Так как "кина" 
умного и доброго у нас все меньше и меньше. А 
что есть, то и стоит..: Так. на последнем кинорынке 
Ролан Быков запросил .за свою "Золотую шпагу" 
для детей 150 тысяч. Наши подумали, прикинули: 
шпагу не шпагу, но пятерку, если не больше, 
наiним деткам билет в кино стоить будет. И не 
______________________  взяли. Будем вместо

Hrсо стаканом
Москв
уже в!лсь день со- 
по чье*редакцион- 

li н  ш н  и^он ангар- 
чету не вол- 
нЗзвавшая 

Дом 2Предатели, 
гарска, гбийцы мо- 
пр. Карразвратники 
дах - н у ъ,е шкуры 
н а в о р > ч ; ее  самь,е 
чется н . '

ПОЧЕМ КИНО, 
ИЛИ 

СМОТРЕТЬ - 
НЕ СМОТРЕТЬ?

Чем
‘Мир"

отношению к нам.
* сь? Напечатали, что в кинотеатре
баннике л] -Миранда".
неизвесак д0 этого звонка никто из наших 
жая. Нс'ов фильма не видел, и вообще нет 
из “Огс :вязи между, нашими кинематографиче- 
Правда,истрастиями и репертуаром ангарских 
деть, в ов, мы позвонили директору кинопрока- 
сще пофавченко, который по долгу службы 
это не^иотреть все. что на наших экранах 
оба его’
на... за*ы и ожидали. Пал Палыч и не такое 

Сра. видимо, потому был настроен оптими- 
догадлИ том смысле, что фильм, конечно, не 
люди с.а Даже напротив, но он для взрослых
к город.гРаничение У нег0 даже не д0 ^  а д0 
явленн вообще жизнь есть жизнь, а не хочешь,
**ия не М0ТРИ-
назаг^чн0' кии0 - это та культура, которая для 
ГП1Т> 1° ежели этой культуре никто сегодня не 
к°гО'чи копейки. крутитесь, мол, сами, и она 
TOf* ia содержать свои кинотеатры, их оборудо- 
себе и .сотрудников на деньги из нашего с вами 
МоЖ(1/:кою кармана, а зритель иалом налит на 
Миха- и "клубничку", то что делать? 1*> ли, и

»7 Ь Н<ЬШИ/ 1‘ИМОИ'Л ф.1/ IHTI. VI»'* ли поил

Быкова смотреть уз
бекский "Гончар и гор
шок".

Так и выходит, что 
и с последнего кино
рынка наши прокатчики 
приехали не то чтоб 
совсем пустые, но вовсе 
не с тем! что нам хоте
лось бы.

К примеру, привезли 
много Индии: "Звезда". 
"Правда", “Король шу- 
ток*4, “Приговор": во-пер

вых, потому что они дешевле, во-вторых, стабиль
но собирают полные залы. Много Америки: 
“Стенка на стенку'*, "Лучший из лучших", "ТомбоП". 
Не в обиде' будут любители восточных едино
борств: для них ‘ китайский фильм “Рыцарь-оди
ночка" со всякими там ловкими пинками левой 
пяткой в правый глаз. Всем остальным придется 
ждать лучших времен и вместо кина читать 
хорошие книжки, они-то, слава богу, у нас еще 
есть.

Ну а чтобы не было совсем грустно. Пал 
Палыч пообещал, что “Миранда" закончит свою 
жизнь в нашем городе в стенах "Мира", а все мы 
получим возможность посмотреть "Афганский 
излом" с неповторимым комиссаром Катаньи в 
главной роли. Ну, а информацию о том. что идет 
в кинотеатрах, мы все-таки давать в газете будем. 
В конце концов, должны же вы знать, где какое 
кино. А выбор - он за вами. Г. АМЯГА.

P. S. Материал этот был подготовлен еще в 
прошлом году. А нынче пока что кинотеатры 
отказываются давать информацию о демонстри
руемых фильмах. Говорят, дорого берем за 
|мм(ллму и им это невыгодно. Jlo не больше ли 
они иогертпт. «‘(-ли ны, наши читатели, не» будете 
шл и,, что I л«* ил1 ‘ 1 и не пойдем* ник Vita”

т т т т т
иудВЦНИ^*.*«у.'

БАСКЕТБОЛ

МОЛОДО, НО НЕ ЗЕЛЕНО
По итогам первенства по баскетболу в зачет студенческой спартаки

ады Ангарского технологического института была скомплектована 
сборная команда института по баскетболу, которая в соревнованиях на 
кубок облсовпрофа по баскетболу среди коллективов физкультуры и 
спортивных клубов Иркутской области заняла 3-е место, несмотря на 
то, что против команды АТИ выступали более опытные и именитые 
соперники. Ангарские студенты показали грамотную и содержатель
ную игру.

А кому стать обладателем главного приза, решалось во встрече меж
ду командами с/к “Сибиряк" г. Ангарска и с/к “Байкал’’ г. Братска. 
Поединок между этими давними соперниками был очень интересен. 
Первая половина встречи была по всем статьям выиграна ангарскими 
баскетболистами. Во второй половине братчане использовали весь свой 
технический и тактический арсенал, чтобы одержать победу в этой 
игре, но команда с/к “Сибиряк, ведомая их тренером А. Ульяновым, не 
оставила им на победу никаких шансов.

В результате команда с/к “Сибиряк" заняла 1 место, тем самым еще 
раз подтвердив, что она по праву считается одной из ведущих в Иркут
ской области.

А команда баскетболистов Ангарского технологического института, 
заняв 3 место, на следующий день уже выехала в г. Иркутск для участия 
в первенстве по баскетболу в зачет областных студенческих игр-92 среди 
вузов Иркутской области.

Десять команд высших учебных заведений и две команды ДЮСШ 
из Иркутска, Братска, Ангарска боролись за право называться сильней
шей студенческой командой Иркутской области. Ангарские студенты в 
предварительных играх с большим преимуществом победили студентов 
из Института иностранных языков, Института сельского хозяйства, 
государственного университета. За несколько туров до окончания со
ревнований стало ясно, что из второй подгруппы в финал выйдут коман
ды из Ангарского технологического института и Иркутского института 
народного хозяйства. Вопрос был лишь в том, какая из команд выйдет в 
финал с победой, а какая с поражением.

Игра между командами этих институтов получилась напряженной, 
с большим количеством ошибок на первых минутах встречи. Было в 
этой игре все: и точные броски, быстрые проходы, игра в защите на 
грани фола, тренерские хитрости. В результате 40- минутной борьбы 
команда Ангарского технологического института победила своих сопер
ников с минимальным преимуществом всего лишь в три очка.

В финальной части соревнований наши ребята уступили студентам 
из политехнического и железнодорожного институтов. В результате - 
почетное 3-е место, а игроки команды Максим Константинов и Руслан 
Ремезов были названы кандидатами в сборную команду Иркутской 
области, которая примет участие в играх Всероссийской студенческой 
лиги по баскетболу.

Хочется верить, что молодая перспективная команда баскетболи
стов Ангарского технологического института во главе с ее тренером С. 
Медведевым в недалеком будущем займет одно из ведущих мест в И*ъ 
кутской области и продолжит славные традиции ангарского баскегб) »*.
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АНГАРЧАНЕ!
Вы хотите жить лучше? 

Вы хотите иметь свободные 
ДЕНЬГИ И ЗДОРОВЬЕ?

ВЫ ХОТИТЕ мира в семье?
Все это вы сможете ПОЛУЧИТЬ, 

если освободитесь от тяги к 
АЛКОГОЛЮ.

Лечение основано на применении лучшего зарубежного 
опыта нейролингвистического программирования, амери
канской электронной аппаратуры и нетрадиционного гип- 
новоздсйствия по Эриксону.

Лечение проводят врачи-психоневрологи, прошедшие 
обучение у ведущих специалистов Канады и США и имею
щие именные сертификаты международного уровня.

Анонимность лечения гарантируется.
Для записи на лечение обращаться в кассу ДК “Совре

менник".
Справки по телефону: 4-50-90.
Сеанс будет проводиться в помещении ДК “Современ

ник” 25 января в 12 часов.

Вам, меломаны! )
_________ I_____________________________ /

12 ЯНВАРЯ 
во Дворце культуры нефтехимиков 

с о с т о и т с я
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 

СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАР
МОНИИ.

В программе:

ВАГНЕР. Увертюра к опере “НЮРНБЕРГСКИЕ МЕЙ
СТЕРЗИНГЕРЫ  ”.

ВАГНЕР. “ ПОЛЕТ ВАЛЬКИРИИ” из оперы “ВАЛЬ
КИ РИ Я”.

ВАГНЕР. Увертюра к опере “ТАНГЕЙЗЕР”.
СОЛИСТ: Заслуженный артист РСФСР Л. КАСАБОВ.

*  * *

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ РЕ
ТРО-ФЕСТИВАЛЯ “ МОДА, МУЗЫКА, ТАНЕЦ”!

11-й тур рстро-фестиваля состоится 19 января в 14 ча
сов во Дворце культуры нефтехимиков.

Заключительный праздник “ РЕТРО-ФЕСТИВАЛЯ” со
стоится 9 февраля в 14 часов во Дворце культуры нефтехи
миков.

Вы хотите выгодно 
купить или выгодно 
продать:

ЛЕСОПРОДУКЦИЮ , СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, МАШИ
НЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, МЕТАЛЛЫ И ЭНЕРГОНОСИ
ТЕЛИ, ТОВАРЫ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОРГТЕХ
НИКУ?

Лучше всего это сделать через многопрофильную брокер
скую фирму “Форум”.

Фирма “Форум” - это юридические гарантии контрактов, 
скидки для постоянных клиентов, полная информация о це
нах и товарах практически на всех биржах страны, оплата 
работы посредников.
Наш опыт - гарантия вашего успеха!

Для писем: 665835, Ангарск, а /я  1965. Тел.: (39518) 6-63- 
04, 99-62-66. Факс: 6-63-04.

* Куплю дачу ил и участок и ав
томобиль УАЗ (любой). Или предла
гаю в обмен гараж, холодильник, ме
бель, телевизор. Тел.: 4-94-43 (после 
19 часов). (4802)

* Куплю бывший в употреблении 
диван или софу. Тел Ь 1110 (после

Адрес: 
ремя). (4805)

* Куплю квартиру 
4812)'

Тел.: 3-67-87

* Куплю 1 комнатную квартиру. 
Тел.: 7 82-52 (до 16 часов). (4796)

* Куплю автомашину “Жигули” , 
“Москвич-2141” или выписку на 
приобретение (по договорной цене). 
Оплата в СКВ или рублях. Тел. в Ял
те: 32-79-43 (код 0654) с 9 до 18 ча
сов московского времени. А адрес: г. 
Ялта Крымской обл., п/о 9, до вост
ребования. Шумскому В. (4781)
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Ангарское общество трезвости извещает всех граждан и гостей г. Ангарска, 
которые тяготятся своим избыточным весом, что для них производится запись 
в группу по избавлению от лишнего веса по уникальному методу Г. А. Шичко. 
Курс занятий 7 дней. Занятия с 10 января 1992 г.

Не упускайте свой шанс стать стройными и красивыми!
Адрес: “Р ы н о к", помещение Центра занятости, каб. 8, с 8 до 18 часов, в 

субботу с 11 до 14 часов. Тел.: 2-91 -40.

ж А Н Г А Р С К И И
Х Л Е Б О К О М Б И Н А Т

Приглашаем к сотрудничеству в 1992 году предприятия и 
организации, предпринимателей и граждан, заинтересован
ных в производстве и сбыте нашей продукции.

Мы предлагаем широкий выбор хлебобулочных и конди
терских изделий.

Мы ждем вас и ваши предложения!
Адрес: 665837, Ангарск, а-я 2717, 

контактные телефоны: 4-71-32, 4-71-34.

Предприятие приобретет 1-,
2-, 3-комнатные квартиры, новые 
а/машины ВАЗ, мебель, а также 
меняет 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (теле
фон АТС-5) на 3 этаже и капи
тальный гараж на 3-, 4-комнат
ную квартиру с телефоном (кроме 
1 этажа, по договоренности). Те
лефоны для справок: с 9 до 18 ча
сов - 2-39-23, с 18 часов - 3-52- 
55, 6-42-14.

ВНИМАНИЮ ДЕЛОВЫХ 
ЛЮДЕЙ!

Обучающий центр “Социотехно
логия” предлагает вам консультаци
онные услуги по деятельности броке
ра фондовой биржи:

• ценные бумаги; * рынок ценных 
бумаг; • техника биржевых опера
ций; * принципы инвестирования; * 
условия выдачи лицензий на торгов
лю ценными бумагами; * квалифика
ционные требования к брокеру фон
довых бирж.

Заявки по телефону: 2-31-71. 
Адрес: г. Ангарск, ул. Героев 

Краснодона, 15 (47 квартал).

товарная кишка

А [НГАРСКИИ 
^ЧЕГИОН

Наилучший старт в рыночную экономику для серьезного бизнеса!
У вас появится эта возможность, если вы будете сотрудничать с товар

ной биржей “Ангарский регион”.
Биржа “Ангарский регион”:
* выполняет все виды биржевой деятельности; * принимает заявки на 

куплю-продажу и бартерный обмен продукции; * реализует брокерские 
места стоимостью 200000 рублей; * предоставляет возможность разового 
посещения торгов с оплатой 50 рублей; * поможет в создании совместных 
предприятий; * ведет совместные торги с биржей “Сибирский лес"; • на
чинает выполнять операции по продаже недвижимости (жилье, гаражи, 
дачи, производственные помещения, объекты незавершенного строитель
ства, сооружения социально-бытового и культурного назначения, фрахты, 
ценные бумаги); * приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству с ми
нимальными затратами.

СЕГОДНЯ - ЭТО ВАШ ШАНС, А ЗАВТРА - ЭТО ВАШ УСПЕХ!
Ваши вопросы - наши ответы по телефонам в г. Ангарске: маклериат - 

3-09-58; 3-03-44; 3-23-78.
(код 8-39518).

УТЕРИ
* Утерянный аттестат 1975. вы

данный СПТУ-34 на имя Колмаковой 
Светланы Михайловны, считать недейст
вительным (4509)

* Утерянную зачетную книжку 
1508 на имя Терещенко Вадима Серге
евича считать недействительной. (31)

* Утерянные техпаспорт 359310. 
водительское удостоверение АВА 
259312 на имя Монастырского Влади
мира Максимовича считать недействи
тельными. (12).

* 4 января потерялся щенок колли 
3,5 мес Сообщить за вознаграждение 
во Дворец пионеров или по тел: 2-48- 
39. 2-28-39. 2-23-75 ( \ А \

* Утерянное пенсионное удостове
рение на имя Фоминой Валентины Сер
геевны считать недействительным (17).

* Утерянную трудовую книжку на 
имя Феллера Артура Каспаровича счи
тать недействительной. (15)

* Потерялся 4-месячный щенок по
роды сенбернар (рыжий с белыми пят
нами) по кличке грей Тел: 9-85-06. 9- 
84-24 (за большое вознаграждение) 
(25).

* Утерянный патент 247945 на 
имя Ильиной Софьи Семеновны считать 
недействительным (30).

* 6 декабря в 17 мр-не была поте
ряна собака породы эрдельтерьер, ко
бель возраст 7 месниев, хвост коротко 
купирован голова рстрижена на уров
не глаз, окрас - черный чепрак Всех, 
кто что либо знает о собаке или о ее 
местонахождении просим сообщить по 
ад[>есу 17 мр-н-21-41 или по тел. 3-60- 
34. за вознаграждение (35)

* Утерянную трудовую книжку но 
имя Анисимова Юрия Анатольевича 
считать недействительной (36)

ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ!

Кооператив “Темп“"пред- 
лагает услуги по пШпиву 
швейных изделий из матери
ала заказчика.

Предоставляет в аренду 
спортивные залы для пред
приятий, не имеющих своей 
базы.

Коллектив МСУ-42 треста 
“Сибхиммонтаж" выражает иск
реннее соболезнование родным и 
близким в связи со смертью вете
рана производства, участника Ве
ликой Отечественной войны 

ЕХЛАКОВА 
Александра Александровича.

Коллектив больницы скорой 
медицинской помощи скорбит по 
поводу смерти старейшего работ
ника

НАУМОВОЙ 
Елизаветы Васильевны.

меняет
* Две комнаты в крупногабарит

ной 3-комнатной квартире (1 этаж) и 
1 -комнатную крупногабаритную 
квартиру (1 этаж) на 3-комнатную. 
Адрес. 74-7-6, тел.: 7-15-84. (4809).

* 2-комнатную квартиру с теле
фоном в г. Сосновый Бор Ленинград
ской области на 2-комнатную квар
тиру с телефоном в г. Алгарске (по 
договоренности). Тел.: 2-22-87.
(4808).

* Дачу в обществе “Протока” 
(рядом с вещевым рынком, имеются 
дом, теплица стеклянная, баня, на
саждения), а также “Жигули-ОГ (не 
на ходу) на 2-комнатную квартиру. 
Тел.: 9-19-23. (4794).

* 2-комнатную квартиру (28,8 
кв. м, 1 этаж, комнаты смежные, те
лефон) на 1-комнатную квартиру с 
телефоном и комнату. Тел: 9-78-26. 
(4800).

* 1 -комнатную квартиру улуч
шенной планировки (18 кв. м, 3 
этаж, санузел раздельный, балкон, 
телефон) на 2- или 3-комнатную 
квартиру улучшенной планировки в 
Юго-Западном районе (по догово
ренности). Адрес: 18 мр-н-10-23, 
тел.: 6-94-12. (4804).

* 3-комнатную квартиру с теле
фоном на 2-комнатную и 1-комнат
ную или комнату. Возможны вариан
ты. Тел.: 6-01-69. (4786).

* 2-комнатную квартиру в районе 
рынка на 1-комнатную и комнату. 
Тел.: 6-01-69. (4787).

* Кухонный гарнитур “Трапезу” 
на цветной телевизор или спальный 
гарнитур. Адрес: 7 мр-н-14а-310 (по
сле 18 часов) . (4789),

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (1 этаж, теле
фон) в г. Ангарске на ВАЗ, “Моск- 
вич”-2141 и капитальный гараж. 
Или 3-комнатную квартиру и дачу в 
г. Тулуне на новый автомобиль. Или
3-комнатную квартиру в Тулуне на 
2-комнатную в Ангарске. Возможны 
варианты. Адрес: 93-29-33, тел.: 3- 
33-67- (4790).

* Земельный участок под дачу, 
цветной телевизор, холодильник на 
1-комнатную квартйру. Адрес: 95- 
22-241. (4662).

* 3-комнатную крупногабарит
ную квартиру в 37 кв-ле (2 этаж) и 
комнату в квартире на два хозяина на 
две 2-комнатные. Тел. раб.: 9-54-42. 
(4767).

* 3-комнатную квартиру в 55 кв- 
ле (40 кв. м, 2 этаж, лоджия, балкон, 
в 8-квартирном доме, комнаты раз
дельные) на 2- и 1-комнатную в лю
бом районе. Тел.: 6-60-30. (4771).

* Две 2-комнатные квартиры (обе 
на 2 этаже, с балконами, телефона
ми) на 3-комнатную в мр-нах 15а, 
17, 18, 206 кв-ле и 1-комнатную или 
комнату в любом районе. Тел.: 2-32- 
18,4-92-82. (4774).

* Две 2-комнатные квартиры с 
телефонами на 4-комнатную с теле
фоном не менее 50 кв. м. Тел.: 6-47- 
65. (4784).

* Комнату в г. Челябинске на 
комнату в г. Ангарске. Тел.: 6-47-65. 
(4785).

* 4-комнатную квартиру в 8 мр- 
не (3 этаж) на 2- и 1-комнатную 
квартиры. Тел.: 3-77-72 (вечером). 
(4401).

ДК НЕФТЕХИМИКОВ -
Я объявляю вам войну. 14,
16, 18.

Коллектив больницы скорой 
медицинской помощи скорбит по 
поводу безвременной кончины 

ДЕГТЯРЕВОЙ Расили 
и выражает искреннее собо

лезнование родным и близким.

Коллектив управления строи
тельной механизации АУС-16 вы
ражает глубокое соболезнование 
Подвезько Лидии Васильевне по 
поводу тяжелой утраты - смерти 

мужа.
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