
пфодолжается восемнадцатый конкурс
Таинственный Везунчик»

.

J-
Дорогие читатели газеты 

«Свеча»! 3 декабря возле нашей 
редакции состоялся розыгрыш 
призов семнадцатого конкурса 
«Таинственный Везунчик».

Вот имена победителей:

10 рублей
Лунькова Наталья 

Валерьевна 
Рытов Виктор 
Имеева А.
Кузьмина Т.В.
Противень Анна Юрьевна 
Полянова Ольга Николаевна

Харченко Ксения 
Маторин Михаил Андреевич 
Никузина Татьяна Алексеевна 
Скрябиков Дима

2 0  рублей
Коновалова Людмила 

Ивановна 
Казанцева Даша 
Тарасов Алексей Борисович 
Махмудова Гульнара 
Поплевко Катя

50  рублей
Пименова Нина Борисовна

Плющев Сергей
Александрович 

Быкова Кристина

100  рублей
Андреев Дмитрий С.
Пинтусова Катя
Поздравляем!
Внимание! Таинственная иг

ра продолжается!
Напоминаем условия.
Вы видите изображение Ве

зунчика. Именно оно может быть 
спрятано в любой букве любого

езунчик»
заголовка. Вы должны вырезать 
эти буквы и сохранить. Наша га
зета выйдет в декабре Ц, 9, 16, 
23 и 30 числа. В этом номере 
необходимо отыскать 4 веселых 
человечка. Из всех братьев-Ве- 
зунчиков вам нужно составить 
известную фразу,

Победителей ждут призы: 
10 призов по 10 рублей, 5 призов 
по 20 рублей, 3 приза по 50 руб
лей, 2 приза -  по 100 рублей.

Да повезет веселым и ве
зучим!

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТОДЕКСинтерсистема,
система «Joker»J__________________
из алюм. профиля сетки, вешала, 
эконом-панели, корпусное оборудо
вание, офисные перегородки, раз
движные двери
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П!оследнее время иркут
ские газеты, как област

ные, так и местные, вдруг разом 
заговорили об экономическом 
чуде. Мол, нашлись в родном 
Отечестве пророки, которые до
думались до того, как вытащить

приятия будут работать, а в квар
тирах и домах будут свет и теп
ло” . В общем, “прошла зима, на
стало лето, спасибо партии за 
это”.

Благодарить, оказывается, 
нужно мэра города Ангарска Вик-

Вексельная
а н о м а л и я

Р ыба -  продукт капризный. 
Требует особых условий 

хранения, реализации и обяза
тельной ветсанэкспертизы. Поэто
му торговля рыбой допускается 
только в местах, специально обо
рудованных для этого. Однако сти- 

-хийные рынки Ангарска завалены 
рыбопродукцией: мороженой, со
леной, копченой, морской, речной, 
байкальской.

О байкальской -  разговор от
дельный. Рыба, выловленная 
в озере Байкал -  омуль, сиг, хари
ус -  заражена личинками дифилло- 
ботриид. Употребление в пищу та
кой рыбы опасно для здоровья лю
дей. Происходит заражение глис
тами. Паразиты развиваются в ор
ганизме (отдельные особи дости
гают в длину 30-40 см), что приво
дит к кишечным нарушениям, бо
лям в животе, отравлениям про
дуктами их жизнедеятельности. 
Паразитам для развития требуется 
пища, витамины, которые они «от
бирают» у человека.В результате -  
дистрофия, анемия, авитаминоз, 
умственная отсталость у детей.

экономику из трясины всевоз
можных неурядиц. В одной из 
публикаций говорится, что “это 
профессионалы, которые знают, 
как преодолеть кризис, чтобы жи
тели Иркутской области были 
уверены, что роста цен на хлеб 
и другие товары не будет, что 
урожай уберут вовремя, пред-

тора Новокшенова и заместителя 
генерального директора по эко
номике Ангарского нефтехими
ческого комбината Константина 
Зайцева. Именно они стали авто
рами и исполнителями произве
дения под названием “закрытая 
вексельная схема” .

Продолжение на 3 стр.

С нового года квартплата 
для ангарчан возрастет 
в среднем на 20 процентов

П ресечь нарушения в тор
говле рыбой было целью 

рейда, организованного Госвет- 
надзором, отделом торговли 
и группой по торговле при УВД Ан

гарска. Первая проверка -  у мага
зина «Птица» в 178 квартале. «Вет- 
экспертиза» на стихийном рынке 
проста и незатейлива:__________

Продолжение на 2 стр.

оплаты за жилье 
и коммунальные ус
луги. Отныне она бу
дет прямо пропорци
ональна занимаемой 
площади, степени ее

п р и в а ти зи р о в а н 
ного жилья, деньги 
от которой по за
кону предназначе
ны для ремонта 
жилых домов.

особенно повлияют 
на тех, кто имеет | 
жилплощадь больше 
социальной нормы.

Оксана
Есенина.

■

i' ж и р и и и —

В соответствии 
с федеральным и об
ластным законода
тельством с 1 января 
изменится система

б л а го у с т р о й с тв а  
и совокупному дохо
ду семьи. Вводится 
дополнительная оп
лата за найм для не-

Администрация Ц  
города сообщает, I  
что для малообеспе- ■  
ченных ангарчан 1  
субсидии сохраня- Я 
ются. Новые тарифы ■

Процесс пошел
Четвертый год тя

нется процесс пере- 
[ дачи в муниципалитет 

лого фонда ТЭЦ-1, 
'а это 127 тысяч квад
ратных метров, или 57 
домов. Уже прошло 
несколько судебных 
заседаний. Но пока 
руководство города 
и «Иркутскэнерго» не 
нашли согласия по ча
сти суммы выплаты

компенсации на 
монт. По закону люба 
предприятие, переда
ющее жилой фонд 
в муниципалитет, 
обязано либо произ
вести за свой счет 
ремонтные работы, 
либо выплатить ком
пенсацию.

Однако можно 
сказать, что дело 
сдвинулось с мертвой

точки, и в скором вре
мени все юридичес
кие и финансовые до
кументы будут подпи
саны. Ведь на днях 
принято решение об 
упразднении жилищ
ной конторы ТЭЦ-1. 
Освобожденное по
мещение будет пере
дано горздравотделу.

Любовь Орлова.
•--------

такси И'КАР
круглосуточно
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Тел. в Иркутске; 28-95-36, 

\ W /  43-92-05, 39-83-03.
1 Тел. в Ангарске: в-67-58

1 ц -дм  I  г е н  ц ь ц щ п э
Н аим енование..........................Цена, руб.
Двигатель: ГАЗ-31029, 3302, 66, ПАЗ............ от 16930
Поршневые группы ЗМЗ: ГАЗ-24, 53, УАЗ, ПАЗ .от 910
Коленчатые валы ЗМЗ: ГАЗ-24, 53....................от 1400
Диски сцепления: ГА3̂ 52, 53, 24, УАЗ................ от 145
Бампер: 31029,3110,3302.............................. от 550
Карданный вал: 31029, 3110, 3302, 53,3307.....от 650
Чехлы к а/м ГАЭ-31029,3110 в ассортименте.. .от 780
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Днем-от 19до23р 
Ночью - от 22 до 25 р
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18-я поездка по городу бесплатно I



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча'. У С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. С В Е У А .

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67
А Н Г / \  Р С 1C Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча ’

Ш т а т
Окончание.

Начало на 1 с т р .

-  Мужички какие-то привезли 
на машине рыбу. Мы попробовали -  
вкусно. Взяли на реализацию.

Вот и все. Документов на рыбу 
нет. Кем, как, в каких условиях она 
перерабатывалась, где хранилась? 
Поэтому вся продукция тут же была 
изъята до выяснения обстоя
тельств. Главный оправдательный

-  Вкусная у меня рыба. Люди 
хорошо берут, -  уверял нас прода
вец омуля у "Феи". Однако докумен
тов на самосольную рыбку тоже не 
предъявил. Вкусно? Травитесь на 
здоровье! Продавец-нарушитель 
оштрафован. Рыба снята с реализа
ции. Но не всплывет ли рыбка на ка- 
ком-нибудь другом рынке?

-  Может, лучше совсем на вре
мя отказаться от рыбы? -  спросила

ЕСЛИ В АНГАРСК! РЫНКИ 
И  ЗАВАЛЕНЫ "ЛЕВОЙ" РЫБОЙ, 

1 1 0  Ж Д И Т Е  Б Е Д Ы !
аргумент для продавцов -  никто 
еще не пожаловался. И то верно, 
с жалобами идут к врачу, а не к про
давцу.

Рыба, прошедшая промышлен
ную переработку, безопасна. Чего 
не гарантируют подпольные цеха. 
Чтобы уничтожить паразитов в бай
кальской рыбе, ее необходимо под
вергнуть либо термической обра
ботке, либо проморозке в течение 
21 дня при температуре -18 граду
сов. Покупая рыбу на стихийном 
рынке, уверены ли вы, что данные 
условия соблюдены?

я Софью Попову, представителя 
Госветнадзора.

-  Рыба -  полезный продукт пи
тания, и отказываться от нее не сле
дует, -  успокоила она. -  Но покупай
те рыбу только промышленной пе
реработки в специальных отделах 
магазинов, где не принимают про
дукцию сомнительного качества и 
могут вам предъявить сертификат 
на продукт, где соблюдаются прави
ла продажи рыбы, а за проданный 
товар люди несут ответственность!

Татьяна Андреева.

смертельным
X  О  Д [  О  I M I

Принято считать, что 
в 33 года человек способен 
совершить Поступок. 
Или проступок, как это слу
чилось с ангарчанином Ива
ном Сизовым. Жил он без 
оглядки и бесцельно: ни се
мьи, ни угла, ни работы. По
следнее время обитал 
в "дробях” то ли на правах 
квартиранта, то ли времен
ного сожителя.

А еще всегда не везло 
ему с головой. В детстве, ес
ли дрался с пацанами, то по
падало ему всегда по голове. 
Если падал, то непременно 
лбом об угол. В девяностом 
году где-то в районе Зала- 
рей боднул даже тепловоз. 
Что стало с тяжелой маши
ной -  неизвестно. Иван же 
ограничился пребыванием 
в районной больнице.

А когда-то, еще будучи 
женатым человеком, позво
лял себе иногда немного по
гонять и полупить супругу.

И уже после этого, каясь, 
с удвоенной энергией бил се
бя по голове тяжелыми пред
метами. Так разделял боль, 
причиненную бедной жен
щине. Порой с горечью сето
вал, что спиртное совсем не 
берет его. Бутылка водки -  
словно стакан воды.

Во все это верится 
с трудом. Однако первона
чально Ивану удалось вве
сти в заблуждение право
охранительные органы 
и уже через три дня после 
совершения преступления 
оказаться на свободе. 
А расследование велось по 
умышленному убийству, 
совершенному в состоянии 
сильного душевного волне
ния. И лишь спустя год, 
когда уголовное дело было 
передано в Ангарский го
родской суд, Сизова арес
товали, а судебно-психиат- 
рическая экспертиза вынес
ла предельно ясное заклю

чение: психическими болез
нями не страдает и ранее 
не страдал, а в момент со
вершения правонарушения

I

Пожар оставил жителей 
Мегета без обуви

Вряд ли кто-то из жителей Меге
та мог предположить, что, воспользо
вавшись услугами мастерской по ре
монту обуви (расположен
ной по ул. Трактовой), навсегда рас
прощается со своими сапогами и бо
тинками.

Пожар, случившийся под ут
ро 7 декабря, уничтожил все содержи
мое киоска. Чудом уцелел сторож, ох
ранявший его.

По одной из версий, возгора
ние Произошло из-за короткого замы
кания в электропроводке.

Светлана Вавилова.

Угон машин в Ангарске 
становится почти хобби

Действительно, 
теперь, чтобы сохра
нить свой автомобиль 
в целости и... в нали
чии, владельцам, хо
чешь не хочешь, а

придется серьезно 
подумать о достойной 
его защите. Ведь ма
шины продолжают 
угонять прямо из-под 
носа у хозяев.

Очередной случай 
произошел на про
шлой неделе в п.Се- 

, верный. Ночью из не
охраняемого частно
го гаража увели но
вые "Жигули". По все
му видно, что граби
тели действовали на
верняка. Точно зная, 
что никого в доме нет, 
они спилили замки, 
взломали ворота ме
таллического бокса, 
и... след их простыл.

Евгений
Константинов.

На фото Дмитрия 
Лагерева: тот самый 

гараж, но уже пустой.

находился в состоянии ал
когольного опьянения. Вот 
так и стакан воды!

Продолжение на 4 стр.

Но благодаря оперативно 
й работе сотрудников ангар- 
ского отдела по борьбе с орга- 
низованной п р е ступ н о с 
тью столь крупная партия нар
котиков не осела в Ангар-

Житель Иркутска привез ! 
в Ангарск 450 граммов 
прессованного гашиша
ске. 29-летний наркокурь
ер из Иркутска был задер
жан рано утром 2 декабря не
подалеку от железнодорожно
го вокзала.

Сергей Еврошин.

М аш и нски й
выиграл первый иск
Статья подготовлена на основе документов, 
поступивших из Слюдянского районного суда

I
№

С чего все 
началось

4 июня 1999 года двое муж
чин появились в редакции рай
онной газеты "Славное море” 
(г.Слюдянка) и предложили 
главному редактору опублико
вать за хорошую оплату не
сколько материалов. Среди 
предложенных статей были 5 
рекламных заметок о хлебобу
лочной продукции АО "Кара
вай", г.Ангарск, к каждой замет
ке была приложена фотогра
фия руководителя этого пред
приятия Е.П.Канухина. Кроме 
того, эти двое мужчин, пред
ставившихся как Константин 
Николаевич и Валерий Артуро
вич, предложили опубликовать 
в ближайшем номере слюдян- 
ской газеты две статьи. Одна 
называлась "Здравствуй, люби
мая газета", вторая -  "Цена го
лоса". Тоже за плату, разумеет
ся, причем было поставлено ус
ловие разместить эти две ста
тьи рядом. Поясним, о чем шла 
речь в этих двух заметках.

"Здравствуй, любимая га
зета" -  это вроде как письмо 
ветерана труда, в котором вро
де как ветеран рассуждает 
о том, почему депутат В.Л.Ма
шинский не участвовал в голо
совании по началу процедуры 
импичмента.

В статье "Цена голоса" пря
мо предполагается, что депута
ты, не голосовавшие за начало 
процедуры, получили по 300 
тысяч долларов...

За все статьи и фото выше
указанные мужчины заплатили 
в кассу редакции газеты "Слав
ное море" 7,5 тысячи рублей. 
Осчастливленные слюдянские 
журналисты в этот же день по
лучили зарплату.

И уже 11 июня в районе по
явились щедро оплаченные 
статьи: на второй странице га
зеты -  письмо якобы ветерана 
труда и статья "Цена голоса", 
а на третьей странице -  рекла
ма хлебобулочной продукции 
АО "Каравай" и фото улыбаю
щегося ген. директора данного 
предприятия Е.П. Канухина.

15 июня эти же двое мужчин 
привезли в слюдянскую газету 
еще одну статью "Здравствуй, 
уважаемая редакция", за кото
рую было заплачено 1500 руб
лей в кассу редакции. Статья 
была опубликована 18 июня, 
в ней еще один вроде как вете
ран рассуждал о том, что депу
тат В.Л.Машинский наплева
тельски относится к своей ра
боте, не голосует, не помогает 
и т.п.

И 4 июня, и 15 июня после 
проплаты денег в кассу редак
ции бухгалтер "Славного мо
ря" выписывала Константину 
Николаевичу и Валерию Арту
ровичу необходимые в таких 
случаях документы: счет-фак
туру и приходной ордер 
№287 (4 июня) и счет-факту- 
ру и приходной ордер №300 
(16 июня), все документы на 
имя плательщика АО "Кара
вай" г. Ангарска.

Пикантность вышеизложен
ных событий, а возможно, дра
матичность заключается еще 
и в том, что главным редакто
ром в"Славном море"работает 
В.А.Полторадядько, который

является официальным по
мощником депутата В.Л.Ма- 
шинского.

В своей объяснительной на 
имя председателя Слюдянско
го районного суда гл. редактор 
объяснил, почему опубликовал 
статьи, в которых его шефа 
В.Л.Машинского поливали не
чистотами. Цитируем: "... мы 
(газета) дотируемся из бюдже
та района, обязаны привлекать 
средства, в том числе зараба
тывать на рекламе, долги перед 
типографией -  125000 руб. ..."

И надо признать, слюдян- 
ская газета неплохо зарабо
тала от щедрого АО "Кара
вай": за июнь, июль, август 
и сентябрь редакция получи
ла как наличными, так и пе
речислением со счета АО 
"Каравай" около 27 тысяч 
рублей. Слюдянцы, надо ду
мать, хорошо запомнили ли
цо ген. директора АО "Кара
вай" Е.П.Канухина, его фото 
регулярно публиковалось 
в газете в эти месяцы.

Что было 
дальше

Дальше -  больше. Депутат 
В.Л.Машинский, прочитав про 
себя все, что понаписали вроде 
как ветераны, обратился в про
куратуру Слюдянского района, 
которая, возбудив уголовное 
дело, передала его в следст
венные органы (РОВД). Уго
ловное дело, цитируем Слю- 
д^нский суд, "в отношении 
лиц, поместивших на правах 
рекламы в газете "Славное 
море" материал, порочащий 
честь и достоинство истца". 
И далее еще одна цитата: "Из 
ответа начальника СО (следст
венного отдела) при Слюдян- 
ском РОВД следует, что по уго
ловному делу по заявлению де
путата Машинского В.Л. произ
водится дополнительное рас
следование". (О его результа
тах мы намерены рассказать 
позже).

А 10 ноября Слюдянский 
районный суд провел открытое 
заседание, где было рассмот
рено гражданское дело по иску 
Машинского В.Л. к редакции 
газеты "Славное море” о защи
те чести и достоинства.

В ходе заседания выяви
лись любрпытные факты.

Первбе. Цитируем: "Суд, 
сравнивая публикации в газете 
"Славное море" от 11 июня 
1999 года под заголовком 
"Здравствуй, любимая газета" 
(автор Максименко В.Г., вете
ран труда) и публикацию в газе
те "Шелеховский вестник", 
июнь 1999 г., под заголовком 
"С нами ли вы, господин Ма
шинский?" (автор С.А.Золоту- 
хин), установил, что данные 
статьи, хотя и под различны
ми заголовками и с разными 
авторами, совершенно оди
наковы"...

И еще одна цитата: "...кто- 
то ведет планомерную дис
кредитацию депутата Ма
шинского В.Л. по его избира
тельному округу. И не жалеет 
на это денег. Кроме Шелехо- 
ва и Слюдянки, эти статьи 
привозились теми же людь
ми в байкальскую городскую 
газету”.

Второе -  еще интерес
нее. Авторов писем (вроде как 
ветеранов труда), которые 
опубликовала слюдянская газе
та, нет в наличии -  это офици
альный ответ паспортного сто
ла. То есть эти письма -  ано
нимки.

Третье. Мужчины, назвав
шиеся Константином Николае
вичем и Валерием Артурови
чем, которые заплатили за пуб
ликацию писем якобы ветера
нов, а заодно и за рекламу АО 
"Каравай" с фото Канухина 
Е.П., приезжали в Слюдянку на 
джипе красного цвета, номер 
0 293 00.

Что реш ил
суд

Суд в составе судьи Пежем- 
ского А.А. (председатель), за
седателей Люст О.К: и Тонконог 
Л.И., секретарь Сидорова В.Л., 
с участием прокурора Слюдян
ского района Ершова, руковод
ствуясь статьями 191-197 ГПК 
РСФСР,

решил:
Иск Машинского Виктора 

Леонидовича к редакции газе
ты "Славное море" о защите 
чести и достоинства удовле
творить.

Редакцию "Славное мо
ре" обязали опубликовать 
опровержение сведений, по
рочащих честь и достоинство 
депутата Машинского
В.Л. В числе-опровергнутого 
и утверждение о причастности 
депутата к получению взятки 
в размере 300 тысяч долларов 
за неголосование по началу 
процедуры импичмента.

С редакции взыскан 1 
(один) рубль. Первоначально 
В.Л.Машинский выставлял иск 
на 50000 рублей, но, учитывая 
тяжелое финансовое положе
ние редакции "Славное море", 
снизил сумму до символичес
кой, в один рубль.

В ы в о д

Таким образом, депутат 
В.Л.Машинский выиграл пер
вый иск.

Расследование по уго
ловному делу в отношении 
заказчиков статей, опубли
кованных в слюдянской газе
те, продолжается. Продол
жается расследование и по 
другим публикациям в газе
тах Ангарска, Иркутска, в ко
торых сделана попытка по
лить помоями, дискредити
ровать депутата.

Понятно, что есть влия
тельные силы, которые пыта
ются затягивать дела, но, как 
заявил В.Л.Машинский, "я до
бьюсь правды, не сегодня', так 
через год, чего бы мне этого 
ни стоило".

Александр Рябинин.
Постскриптум. После под

готовки данного материала для 
печати поступило сообщение, 
что 1 декабря в Ангарске начал
ся судебный процесс депутата 
В.Л.Машинского против газеты 
"Блиц", в которой было напеча
тано про руки по локоть в крови 
(война в Чечне) и упоминалась 
фамилия нашего депутата...

(Оплачено со счета кандидата).

Машинский и народ против 
'Никколо-М Зайцева" и "Имидж-контакта Канухина'
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Прожиточный 
м и н и м у м  
о н г о р ч о н  
но 6 декабря

Декабрь только начался, 
а жители нашего города уже 
торопятся прикупить продук
тов к новогоднему столу. 
Не рановато ли? Куда уж там! 
Переживаем все-таки: а вдруг j 
к празднику подорожает? Да 
и осилим ли все сразу?!

По сведениям специалис
тов по труду АМО, средний 
прожиточный минимум ангар- 
чан на 6 декабря составил 825 
рублей. Мужчинам на самые 
необходимые расходы требу

хи! ется не менее 1027 рублей, 
• I  женщинам 856, пенсионерам 

563. На содержание ребенка 
до 6 лет нужно по минимуму j 
653 рубля, от 6 до 15 лет -  931 
рубль.

Анна Акопова. 
Фото Светланы Данчиновой.

Н а р к о м а н и я  
г и б е л ь  с т р а н ы

Наркоманию  называют чумой XX века. Она является мощным катализатором , который 
позволяет беспрепятственно уничтожать наше настоящ ее и, что сам ое страш ное, наш е буду
щ ее . По официальным, явно заниженны м данным, в мире насчитывается 4 8  миллионов нар
команов. К сожалению , значительная часть этой цифры приходится на нас, россиян. 23  мил
лиона наших сограждан приобщились к дурману. Вдумайтесь в эту цифру. Это каждый седь
мой гражданин нашей страны! Число смертных случаев от употребления наркотиков за по
следние десять лет увеличилось среди нашего населения в 12 раз, а среди детей -  в 42  раза.
Наркотическая "игла" является на 90  процентов причиной заражения СПИДом, лекарства от 
которого до сих пор нет. Поэтому тот, кто ратует за свободную зону распространения нарко
тиков, выступает за уничтожение наш ей Родины. Синюшная, исколотая ш прицам и Россия яв
ляется легкой добычей для наших противников. Такую страну намного легче освоить и экс 
плуатировать, причем не только ее природные, но и трудовые ресурсы.

П О

п;осмотрите, как 
наркотики убива

ют Россию! С каждом го
дом все труднее обеспе
чивать нормальный при
зыв в Вооруженные Силы: 
слишком много наркома
нов среди юношей при
зывного возраста.

С каждым годом де
вушкам все труднее 
найти надежного спут
ника жизни: слишком 
много их знакомых пар
ней колются.

С каждым годом сни
жается рождаемость: 
много девочек-подрост- 
ков начинают употреб
лять наркотики, и либо 
уже не способны рожать

детей, либо рождаются 
мертвые дети. Мне 
страшно за моих доче
рей, когда рядом с ними 
на одной улице, в одном 
доме, возможно, даже 
в одном подъезде прода
ют и употребляют нарко
тики такие же дети, как 
и они.

С  каждым годом все 
больше рождает

ся детей с врожденными 
аномалиями: их родите
лями все чаще и чаще яв
ляются хронические нар
команы. По официальным 
данным, один наркоман 
вовлекает в наркозависи
мость от 10 до 15 человек 
в год. При таких цифрах

через 10-12 лет все наши 
дети будут больны нарко
манией.

Итог: Россия дегра
дирует как общество, 
как государство. Нарко
тики убивают россий
скую нацию.

Нам говорят: давайте 
легализуем наркоманию. 
Опомнитесь и подумайте 
о своих близких и родных! 
В употреблении наркоти
ков нет никаких плюсов 
ни с точки зрения интере
сов медицины и психоло
гии, ни с точки зрения 
личности, ни с точки зре
ния интересов государст
ва. С наркоманией надо 
беспощадно бороться, 
и прежде всего с теми,

К Р
с

кто распространяет нар
котики, кто уничтожает 
Россию. Вот поэтому я 
выступаю за ужесточение 
наказания лиц, распрост
раняющих наркотики, 
вплоть до введения для 
них смертной казни.

''роме того, суще
ствует и геополи

тический аспект наркома
нии. Некоторые государ
ства все интенсивнее де
лают ставку на разруше
ние нашей страны изнут
ри с помощью активного 
приобщения наших лю
дей к наркотикам. Напри
мер, некоторые чечен
ские лидеры в интервью 
западным СМИ похваля
лись, что именно с помо-
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На призовые деньги Ангарска 
п о ст р о я т  н е  т о л ьк о  
с н е ж н ы й  г о р о д о к

Городская администр 
распределила 500 тысяч рублей - 
призовые деньги, полученные Ан
гарским муниципальным образо
ванием на областном конкурсе.

Половина суммы будет истра
чена на строительство снежного 
городка на центральной площа
ди. В муниципальном бюджете 

в атом году расходы на это не 
предусмотрены.

100 тысяч рублей получат 
ангарские сиротские дома. 10 
тысяч будет перечислено на 
строительство часовни у музея 
"Победы".

Оставшиеся 70 тысяч руб
лей распределятся следую
щим образом: 35 тысяч -  на 
завершение реконструкции 
часов на центральной площа
ди, 20 -  зоопарку, 15 -  город
скому музею часов.

Ирина Белова. 
Ф ото Андрея Зайцева.

Ф о к у с
Окончание. Начало на 1 стр.

М естные предпринимате
ли выражали недоуме

ние следующим обстоятельст
вом: в то время как одни пред
приятия перечисляют в муници
пальный бюджет “живые” день
ги, другие платят налоги вексе
лями “Иркутскэнерго” , которые 
попадают к ним по каналам той 
самой “закрытой схемы”.

Возникло законное подозре
ние, что чиновники из Ангарска

трети доходов городской казны 
составляют бумажки. Иначе их 
и не назовешь, ведь учителю, 
врачу или пенсионеру векселями 
на заплатишь. Эксперты кон- 
трольно-счетной палаты пришли 
к выводу, что недостаток денеж
ной массы в бюджете привел 
к росту задолженности практи
чески по всем статьям расходов 
бюджета.

I о почему городские вла- 
I сти пошли на столь слож

ную и невыгодную для бюджета
н;

I I  -ft | ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР Лицензия

I U 5 U . от агентства «САКУРА» на 6 декабря
w w w .s a k u r a .d a . r u

№18 
Тел. 54-05-25

Щ  Комната 8<м\Р 1\5 - \13.3\2хоз. разд 42.0
Щ  Комната22 кв. 1\2 - \17.1\2хоз. разд 38.0
11 Комната 49 кв. 1\2 - \20.8\3хоз. разд 38.0
щ  Комната 74 кв. 1\4 - \17.3\3xo3. разд 49.0
Щ  1-комн. 12а м\р 5\5 33.0\17.2\9.0 Б\ разд 90.0
Щ  1-комн. 17 м\р 5\5 34.1\17.7\8.3 Б\Т разд 85.0
щ  1-комн. 18 м\р 1\5 33.0\16.7\9.0 разд 80.0
щ  1-комн. 19 м\р 1\5 32.0\16.7\9.0 разд Зт.у.е.
. 1-комн. 29 м\р 5\5 34.5\16.0\8.8 Б\Т совм 85.0
щ  1-комн. 93 кв. 2\9 36.7\20.6\9.0 Б\ совм 85.0
|  1-комн. 212 кв. 1\5 35.0\17.1\8.6 разд 90.0
11 1-комн. 212 кв. 5\5 33.7\17.0\7.5 Б\Т совм 90.0
Ш 2-комн. 9 м\р 7\9 53.1\33.2\7.5 Б\Т разд 125.0
Щ 2-комн. 17 м\р 2\5 52.0\31.4\9.0 разд 145.0
|  2-комн. 33 м\р 1\9 53.0\32.7\8.0 разд 125.0
~ 2-комн. 33 м\р 2\7 52.6\32.7\7.5 2Б\ разд 170.0
|  2-комн. 33 м\р 5\7 52.6\32.7\7.5 2Б\ разд 180.0
1 2-комн. 33 м\р 6\7 52.6\32.7\7.5 2Б\ разд 168.0
1 2-комн. 33 м\р Л ? 52.6\32.7\7.5 2Б\ разд 167.0
1 2-комн. 51 кв. 1\2 62.0\38.0\7.5 разд 120.0
§ 2-комн. 53 кв. 1\2 44.8\28.1\8.2 у совм 100.0
1 2-комн. 58 кв. 2\2 63.0\38.0\8.5 W разд 170.0
р  2-комн. 85 кв. 1\5 44.5\30.0\6.0 V совм 81.0

№ 2-комн. 92\93кв. 1\5 45.0\30.5\6.0 V совм 80.0
§  2-комн. А кв. 4\4 55.0\32.0\9.0 Б\Т разд 9т. у. е.
I  3-комн. 12а м\р 3\9 61.8\39.7\9.0 Б\Т разд 185.0
Щ 3-комн. 17 м\р 3\5 60.0\38.0\9.0 БЛ\Т разд 190.0
Ш 3-комн. 18 м\р 3\5 65.9\43.2\9.0 БЛ\Т разд 250.0

3-комн. 29 м\р 1\5 65.5\38.5\10.0 л \т разд 160.0
Ш 3-комн. 85 кв. 1\5 60.0\39.0\12.0 разд 150.0
1  3-комн. Б кв. 1\4 91,9\57.3\12.0 \Т разд 350.0
1 3-комн.
1

278 кв. 4\5 67.2\37.6\9.8 2Б\Т разд 170.0

В ексельная
а н о м а л

поделили налогоплательщиков 
на любимчиков и изгоев. Одних 
можно облагодетельствовать, 
скостив сумму налоговых отчис
лений, других - “наказать руб
лем”. Ангарский "эксперимент” 
явно нуждался в детальном ана
лизе. Информация о странных 
вещах, происходящих на бере
гах Ангары, дошла до правитель
ства России, по поручению кото
рого контрольно-счетная палата 
Иркутской области провела про
верку. Ее цель - выяснить, как ад
министрация Ангарска соблюда
ет законодательство при сборе 
налогов и использовании бюд
жетных средств. Оказалось, что 
соблюдает, мягко говоря, не
важно, о чем и свидетельствует 
акт, подписанный группой ауди
торов и консультантов-экспер- 
тов палаты. В частности, обна
ружены нарушения при изуче
нии “материалов по проведению 
взаимозачетов и использова
нию векселей в качестве пла
тежного средства по расчетам 
с местным бюджетом” .

Но, быть может, в Ангарске 
пошли против закона из благих 
побуждений, и не стоит из-за 
формальных прегрешений ду
шить творческую инициативу?

а деле действие хитро
умного “финансового 

механизма” привело к тому, что 
в бюджет муниципального обра
зования “живыми” деньгами по
ступило лишь 33,7% от всей сум
мы доходов. Иначе говоря, две

операцию? Да потому, что на са
мом деле она очень выгодна. Во
прос в другом - кому и за чей 
счет.

Коммерческие фирмы об
ленивали векселя, полученные 
из мэрии, на векселя “Иркутск
энерго". Разница между номи-: 
нальной и рыночной их стоимо-' 
стью проплывает мимо бюдже
та. Если учесть, что оборот век
селей происходит за 45 дней, 
а объем оборота составляет 
20 млн. рублей, нетрудно под-

Н:

Ни заводов, ни зарплаты, 
ни защиты, ни законов (Зайцев)

В Ангарске и Иркутской области цена дизельного топлива сего
дня в полтора раза выше, чем в среднем по России.

Резервуарные парки АНХК затоварены, отгрузки почти нет, т.к. 
потребители по таким ценам не могут брать нефтепродукты.

Людям задержали зарплату.
На грани остановки находится завод полимеров, Усолький эпи- 

хлоргидрин, Саянский поливинилхлорид.
Это результат реальной работы вексельной схемы Зайцева.
Созданная вексельная схема - это благоприятная среда для си

стематического мошенничества со стороны коммерческих структур, 
приближенных к мэрии Ангарска, и фактически воровства сотен 
миллионов рублей, которые переложены на цену нефтепродуктов 
(дизтопливо, бензин, мазут), вырабатываемых на АНХК. За послед
ние два года долги комбината увеличились более чем на 2 млрд. 
руб. (Зайцев К. Б. - зам. генерального по экономике).

А это значит, что сотни тысяч жителей Сибири оплачивают из 
своего кармана вексельную схему (доходы группы мошенников).

Самое возмутительное, что в течение полугора лет российские 
законы попираются властью, но ни ангарская, ни областная проку
ратура, ни Законодательное собрание не принимали мер, чтобы 
пресечь беззаконие.

Виктор М аш инский.

g |

щью наркотиков они по
бедят Россию. Ситуация 
показывает, что во мно
гом им это удается.

Поэтому я твердо 
убежден, что только жё
сткие меры помогут нам 
победить наркоманию 
и вырастить здоровое, 
активное, талантливое 
поколение, способное 
спасти и возродить вели
кую Россию.

Евгений Канухин, 
кандидат в депутаты 

Государственной Думы.
(О плачено со  счета кандидата ).

считать, что это весьма значи
тельные суммы.

Итак, мэрия освобождает 
своих фаворитов от налогового 
бремени, беспроцентно креди
тует финансовых посредников и, 
наконец, дает им подзаработать 
на разнице рыночной и номи
нальной цены векселя.

С  этим самым криминалом 
в экономике по идее 

должны бороться наши доблест
ные компетентные органы, кото
рые прекрасно осведомлены

К§1

н
о том, что происходит. Однако 
до сих пор никакого интереса 
к указанной вексельной комби
нации ни по линии прокуратуры, 
ни по линии налоговых структур 
не наблюдалось. А ведь не ме
шало бы открыть глаза на “за
крытую вексельную схему” . Ос
тается надеяться, что федераль
ные органы власти обратят вни
мание на ангарскую “вексельную 
аномалию” .

О лег Небов.
(Оплачено со счета кандидата).

http://www.sakura.da.ru
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...Могучий атлант, упершись в каменную глыбу, 

сильными руками держит земной шар. Вздувшиеся 
мышцы дрожат от напряжения, синие вены распухли 
от усталости, но взор гиганта по-прежнему тверд 
и неподвижен. А вокруг -  черная гнетущая тьма, 
из которой медленно выплывают ужасные чудовища, 
они окручивают, оплетают атланта. Но человек смел 
и неподвластен злу, он победит насилие разумом и 
сердцем.

мало известен, многие знают 
его картины, но вряд ли смо
гут назвать их автора. Валле- 
джо родился в Перу в семье 
преуспевающего адвоката. 
Мальчик рано увлекся искус
ством, и уже с 7 лет стал иг
рать на виолончели.В жизни 
ему пришлось попробовать 
многие черновые, бульвар
ные виды живописи: когда-то

картин повествуют о жесто
кой борьбе добра и зла, си
лы и разума, перед нами -  
живое воплощение страш
ных грез и кошмаров. Глядя 
на эти картины, испытыва
ешь сильное искушение са
мому оказаться в чудовищ
ном фантастическом мире 
Валледжо.

ш я ш к

К г
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артина Бориса Валле
джо так захватывает 

Елену, что она, почти уже не 
следя за быстрым движени
ем своей руки, то же самое 
выводит на своем полотне. 
"Атлант" Бориса Валледжо -  
"Атлант" ангарской художни
цы Елены Кузьминой...

Что интересно, рисовать 
Елена начала сравнительно 
недавно, лет десять назад. 
По специальности она воспи
татель, и к искусству прика
салась только в изостудии 
детского сада. А когда нео
жиданно для себя самой 
и окружающих взялась за 
кисть, то это странное жела
ние рисовать вылилось в изо
бражение сильных телом 
и душой женщин-воинов. Ге
роини ее картин -  не изне
женные мадонны, ласкаю
щие своих детей, а бесст
рашные герои с оружием 
в руках, они ни в чем не усту
пают мужчинам и готовы бро
сить вызов всему миру.

О днажды Елена Кузь
мина вдруг увидела 

красочный буклет с полотна
ми Бориса Валледжо. "Я бук
вально потеряла голову, -  
рассказывает она. -  Его кар
тины целиком захватили ме
ня и моментально зарядили 
своей энергией!" С тех пор 
она начала с определенной 
долей импровизации пере
давать нарисованное Валле
джо, карандашом и акваре
лью отображать его сюжеты. 
Непреодолимое желание 
подражать своему кумиру 
вскоре стало неотъемлемой 
частью ее жизни. И то, что че
ловек, не имеющий профес
сиональной художественной 
подготовки, так талантливо 
копирует великого мастера, 
можно назвать даром свыше.

Б ориса Валледжо зна
ют во всем мире, он -  

признанный автор необыкно
венных фэнтези. Однако 
у нас в стране этот художник

И з  - з а

он специализировался на ри
совании открыток, потом ув
лекся комическими рисунка
ми и произвел настоящую 
революцию в мире комиксов. 
Вскоре его стали называть 
некоронованным королем 
книжных обложек, сюрреали
стичные сюжеты Валледжо 
как нельзя лучше подходили 
к фантастическим романам. 
Глядя на яркие обложки этих 
книг, российский читатель 
впервые знакомился с искус
ством этого художника. Его 
картины, кстати, регулярно 
на первой полосе печатает 
наше издание "Тайная 
власть".

С егодня Борис Валле
джо -  признанный ав

тор героико-фантастической 
живописи. Техника выполне
ния его работ несколько нео
бычна в художественном ми
ре. Задумав сюжет, он подби
рает модель, фотографирует 
ее в нужной позе, а затем 
с помощью красок переносит 
ее на полотно и вырисовыва
ет вокруг фон. Валледжо все
гда восхищает пластика че
ловеческого тела, а потому 
в центр своих картин он ста
вит сильных полуобнаженных 
людей. Так как сам он долгое 
время занимается бодибил
дингом, то нередко становит
ся героем своих картин (вот 
так, оказывается, здорово 
может пригодиться художни
ку собственное тело!). Чер
ный гнетущий фон, гигант
ские монстры, блеск оружия, 
горы мускулов и чарующая 
нагота женщин -  обязатель
ные атрибуты его полотен. 
Культ силы и эротизма явля
ется характерной особеннос
тью творчества Валледжо. 
"Татуированный", "Жадеито- 
вый карлик", "Рыцарь драко
на", "Королева амазонок", 
"Близнецы", "Алая угроза", 
"Тяжелый металл", "Пленен
ная", "Поцелуй вампира". По
трясающие сюжеты этих

сделать С предложенной ими 
натуры откровенно вызываю
щие картины. Таким клиен
там, далеким от творчества 
ее кумира, Елена всегда от
казывает. Она вновь и вновь 
берет в руки карандаш и при
нимается за любимое дело. 
Борис Валледжо завоевыва
ет Ангарск?

Вера Инёшина.
Фото автора.

мя огня можно увидеть на 
картинах Елены Кузьминой, 
она живет творчеством свое
го учителя и пытается донес
ти его до других людей. И хо
тя работы этого художника 
много лет были запрещены 
у нас, в Ангарске оказалось 
много поклонников Бориса 
Валледжо. Теперь Елена вы
полняет для них на заказ его 
картины, и люди ценят ее 
творения. Хотя среди заказ
чиков встречаются и явные 
любители порно, которые на
стойчиво просят художницу

Жильцы 4 дома 29 микрорайона чутьуыло 
не объявили друг другу войну из-за тепла\

Многиё жильцы дома 
№4 29 микрорайона в ны
нешнем отопительном се
зоне хронически мерзли. 
Регулярные жалобы 
в ЖЭК-10 не приносили ни
каких результатов, потому 
что дом этот числился 
у коммунальщиков в благо
получных. А все дело в том, 
что экономическое рассло
ение позволило части жиль
цов дома №4 установить 
в квартирах так называе
мые ’ гармошки" -  12-15- 
секционные батареи цент
рального отопления. Из-за 
этого в квартирах со стан
дартными 5-7-секционка-

ми тепла не хватало. Нако
нец, на прошлой неделе 
дом №4 был "остановлен" 
на промывку: в трассу
вставлялись вентили, все 
делалось на совесть. И те
перь уже жильцы из числа 
состоятельных потянулись 
в ЖЭК-10 с письменными 
заявлениями. Таковых на
бралось до десятка: "Сде
лайте, как было". По мне
нию работников комму
нального хозяйства, по
следняя проблема относит
ся к чис*пу элементарно ре
шаемых: квартиросъемщи
кам, которые испытывают 
дискомфорт, нужно всего

Проект "Российской национальной 
доктрины образования" был представ
лен недавно на коллегии управления об
разования в Иркутске. Кроме множества 
нововведений, этот документ предлага
ет, в частности, ввести в стране 12-лет
нее обучение в общеобразовательных 
школах.

Наши дети в школе, может 
быть, будут учиться 12 лет

Проект направлен на обсуждение 
и на территорию Ангарского муници
пального образования, где свои предло
жения внесут педагоги наших школ. Ко
нечное решение о судьбе документа вы
несет общероссийский съезд учителей, 
который состоится в скором времени.

Любовь Орлова. 
т щ т и ш я т ш щ щ щ я щ в Ш ш ш ш щ т

Стоило только ВСЖД поднять стои
мость пассажирских билетов на 20 про
центов, как тут же это новшество под
хватили воздушные извозчики. Еще 
в начале ноября до Москвы можно было 
долететь за три тысячи, сегодня же это 
будет стоить на 600 рублей дороже.

В р я д  Л И  с а м о л е т о м  
Ы о Ж Ц о  Д о л е т е т ь

Но если из столицы в Приангарье хо
дят более дешевые поезда, то как быть 
жителям северных районов области? 
Например, до Ербогачена только само
летом можно долететь без малого за 
полторы тысячи рублей.

Валентин Петров.

Ответы на мини
кроссворд (стр. 16)

По горизонтали: 7.Горизонт. 8.Перегной.
3.Континент. Ю.Серсо. 12.Флора. 13.Емеля. ^.Ко
декс. 17.Буйвол. 18-Алгустик. 21.Плакат. 22.Скелет. 
23.Калор. 25.Кузов. 26,Карта. 27.0кеанолог. 29.Сцена- 
рий. 30. Нестеров.

По вертикали: 1.Безик. 2.Крест. 3.Коверкот.
4.Ананке. 5.Тетеря. б.Волнолом. 11.Олейников. 
12.Фейерверк. 14.Епископ. 16.Старт. 17.Бекас. 
19.Близнецы. 20.Некрасов. 23.Кредит. 24.Рылеев. 
27.0тава. 28.Гетры.

Способ ограб
ления был выверен 
и прост. Что уж 
сложного -  про
следовать за оди
ноко идущей жен
щиной до укромно
го местечка и, на
кинувшись сзади, 
сорвать меховую

шапку?! И террито
рия для преступле
ний была выбрана 
подходящая. Двое 
ранее судимых жи
телей 9 3 ,дома 8 
микрорайона про
мышляли в родном 
8-м, 9 и 10 микро
районах. Только за

последнюю неде
лю ноября от рук 
молодчиков пост
радало 10 ангарча- 
нок. И неизвестно, 

.скольким бы еще 
случайным прохо
жим пришлось пе
режить страх 
и пропажу, если бы

грабители не были 
выслежены и за
держаны сотруд
никами уголовного 
розыска Юго-За- 
падного отделения 
милиции.

Евгени 
Константинов.{

~ г  р  &  В  о  г  и

м л а д ш и е  ш к о л ь н и к и  
в ы н у ж д е н ы  б ы л и  в ы с к а к и в а т ь  
н а  м о р о з  б е з  в е р х н е й  о д е ж д ы .  
А  т р е в о г а  о к а з а л а с ь  л о ж н о й  \

2 декабря в 11.40 по телефону Ан
гарской городской психологической 
службы поступил анонимный звонок.
Мальчишеский голос сообщил, что 
школа № 2 в 7 микрорайоне замини
рована, и это не шутка. Моментально 
к опасному очагу прибыли все силы, 
которые задействуются при террорис- 
тич̂ рких актах -  подразделения МЧС,
УВД и военизированная пожарная 
часть. Сюда было направлено также 
одиннадцать автобусов для эвакуации 
детей.

Внутри школы творилась жуткая 
неразбериха. Единственный охранник

обследовал этажи в поисках взрывного 
устройства. Дети младших классов со j 
своими педагогами организованно вы
ходили во двор. Некоторые школьники 
тщетно пытались проникнуть в разде
валку, но без команды директора их ту
да не пускали. Хотя и с большим тру
дом, но все же бойцы сумели убедить 
не в меру бдительного вахтера, что че
ловеческие жизни дороже пальто 
и шуб. По счастью, и на этот раз трево
га оказалась ложной, через чх был дан 
отбой. В хулиганстве сознался 15-лет- 
ний подросток, бывший ученик школы.

Виктор Пономарев.

Окончание.
Начало на 2 стр.
Б удущие жертвы 

Тенёв и Лукашин 
отмечали какой-то празд
ник. Было хорошо и весе
ло. Но до тех пор, пока не 
кончилось спиртное . 
А вместе с ним кончились 
и деньги. И тут Лукашин 
вспомнил, что эту про
блему можно решить лег-

Дверь перед просителя
ми захлопнулась. Лука
шин попытался пролезть 
в форточку. Но и этот по
следний вход в жилище 
был перекрыт. В сердцах 
швырнул кусок льда в ок
но. Первая атака закон
чилась неудачно.

К  вечеру "боевые'' 
действия возоб

новились. На сей раз Си-

беспечное и бодрое. А тут 
откуда ни возьмись вы
скочили двое. С криком: 
"На ловца и зверь бежит!" 
стали требовать злопо
лучные 15 рублей и по 
очереди бить по голове. 
Сопротивляться Сизов не 
стал -  силы были нерав
ными, отступать тоже не 
хотелось. К тому же, кро
ме бутылки, в кармане

Люблю ifi03ij в ...  начале qenaSfisi!
Гроза в декабре - 

явление уникальное. 
Но нам посчастливилось 
наблюдать его. Правда, 
многие были склонны 
думать, что это взрывы 
петард или замыкание 
проводов от ветра. 
По данным, полученным 
на ангарской метеостан
ции, 7 декабря в 18 ча
сов 32 мин. произошло 
столкновение двух воз
душных фронтов: тепло

го влажного и холодно- 
го.кИ мы стали свидете
лями яркой вспышки 
молнии, раскатов грома 
и резких порывов ветра. 
К необычности явления 
надо отнести быстрое 
повышение температу
ры за полтора часа с -9 
до -4 градусов и силь
ный рост давления - на 
7 мм ртутного столба. 
Гроза отшумела в верх
них слоях атмосферы,

до земли долетели лишь j 
ледяная крупка да сне
жок. Подобного явления 
не наблюдалось со дня 
основания ангарской 
метеостанции- в 1948 г. 
Зимняя гроза прокати
лась только над жите
лями Ангарска, в Ир
кутске о ней и не слы
шали. Будет что внукам 
рассказать!
Сергей Холмушин.

ко и просто: выбить долг 
у Сизова и продолжить 
банкет.

Несколько дней на
зад Лукашин заложил 
золотую цепочку за 50 
рублей, деньги дал 
в долг Сизову, а тот вер
нул лишь 35. Так что сто
ит только решительно 
атаковать должника, и он 
выложит заветные пол
тора червонца. Но полу
чилась осечка. Сизов от
казался вернуть деньги -  
пили-то они вместе с Лу- 
кашиным, и собутыльник 
должен внести свою до
лю. И вообще разговор.на 
эту тему неуместен и луч
ше перенести его на завт
ра, когда голова будет 
свежее и разумнее.

зов спе
шил из магазина в дом, 

где его с нетерпением 
ждали подруги. В карма
не булькала бутылка 
с водкой, настроение

лежал нож. 
Два удара в грудь остано
вили Тенёва. Тот промол
вил: "Все, хорош" -  и от
ступил, в горячке не по
чувствовав боли. Теперь 
пришла очередь Лукаши- 
на. С криком: "Режь и ме

ня!" бросился он на Сизо
ва, но получил довольно 
сильный удар ножом 
в живот, упал на землю | 
и скончался на месте. Ря
дом с Лукашиным рухнул 
доселе стоявший в шоке 
Тенёв. Но ему повезло 
больше, чем напарнику.

С изов кинулся в бе
га. Конечно, он не 

рассчитывал долго скры-

Ш Ш

ваться, а лишь провести 
остаток праздничного ве
чера у знакомых. Но, едва 
миновав Парк строителей 
и углубившись в ближай
ший квартал, он оказался 
в окружении людей в ми
лицейской форме.

Скоро дело делает
ся, да не скоро приговор 
выносится. Полтора го
да потребовалось ангар
скому правосудию, что
бы расставить все точки 
над "i" и вынести спра
ведливы й п р и го в о р .
И лишь на днях выше
стоящая судебная ин
станция оставила реше
ние городского суда j 
в силе.
Александр Москаль.

лишь избавиться от лишних 
отопительных секций.

Юрий Снежковский.

“Любимая" теща 
и любимая мама
■отметелили» свои» сыновей

В минувший понедельник в МСЧ-28 
"скорая" доставила жителя 4 поселка, ра 
ботника АЭХК. Голова мужчины была из 
ранена и представляла сплошное крова 
вое месиво.

Кто же так отметелил бедолагу -  улич
ные хулиганы Или дружки-собутыльники? 
Однако эти предположения мужчина оп
роверг, сказав, что раны получил в ходе 
горячих разборок с "любимой" тещей.

В этот же день в БСМП поступил 
35-летний житель 13 микрорайона. Он 
также был нетрезв и также пострадал от 
рук представительницы слабого пола. 
Вымогание у матери денег на выпивку за
кончилось тем, что последняя не выдер
жала и ткнула великовозрастного сына го
рящей сигаретой в глаз.

Д ина Светлова.

Десять ангарчан стали жертвами двух грабителей
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Юбилейный вечеj  
в ангарском клу(
"П р е о д о л е н и е  "

ную и нужную для клу 
.. Лучши<

Едва в нашем горо
де началась декада инвали
дов, как тут же в Ангарск по
жаловал знаменитый Ос
тап Бендер со своей очаро
вательной спутницей ма
дам Грицацуевой. Они ка- 
ким-то невероятным чуть
ем узнали, что в центре до
суга детей и молодежи на
ходится тот са
мый1 стул, где спрята
ны миллионные драгоцен
ности. Однако зал был за
полнен до отказа -  ни одно
го свободного сту
ла. Здесь собрались чле
ны молодежного клуба ин- 
валидов "П р е о д о л е 
ние" и многочислен
ные гости на празднова
ние пятилетия этого клуба.

Но Бендер был не на 
шутку изобретательным. Он 
стал вызывать гостей на 
сцену и вручать им красоч
ные приветственные адре
са. Освобожденные на ми
нуту стулья тщательно про
верялись. И это происходи
ло до тех пор, пока Бен- 

не был разоблачен за

местителем мэра Анатоли
ем Боринским. В образе ве
ликого комбинатора он уз
нал своего бывшего лицеис
та Игоря Шадрина, беспо
койного и неравнодушно
го. Сегодня он прези
дент клуба "Преодоле
ние". А его обаятель

ной спутницей оказа
лась педагог-организа
тор Ирина Сёмина.

А вечер, действитель
но, удался на славу. Десят
ки представителей ангар
ских и даже иркутских пред
приятий и фирм поднима
лись на сцену, и каждый ста
рался сказать доброе и теп
лое слово, подарить памят-

Абсолютный рекорд по числу са
моубийств будет, видимо, поставлен 
в нынешнем году в России.

Во Всероссийском центре суи- 
цидологии при Московском НИИ 
психиатрии заявили, что только за 
первые 6 месяцев 1999 года в нашей 
стране в результате суицида погиб 
28131 россиянин. Эта цифра на пол
торы тысячи больше прошлогодних 
показателей, когда за тот же период 
произошло 26602 самоубийства. 
Настоящая эпидемия суицида нача
лась еще в октябре прошлого года 
и была вызвана августовским фи
нансовым кризисом. Эта волна не 
спала до сих пор, и количество рос
сиян, желающих свести счеты с жиз
нью, растет с каждым месяцем.

Характерно, что в западных 
странах подавляющее большинство 
самоубийц составляют врачи (в ос
новном психотерапевты) и военные. 
В России же первыми лезут в петлю 
рабочие низкои квалификации. Лю
бопытно, что женщины гораздо ре
же пытаются покончить с собой, не
жели мужчины. На одну представи
тельницу слабого пола по статисти- 
g  ‘приходится четверо мужчин-са- 
Жубийц.

• / л я н . " ,

ба вещь. Лучшие молодеж 
ные коллективы города про 
демонстрировали свое ис 
кусство. И не было преде 
ла их мастерству, фанта 
зии и вдохновению. А феде 
ральный центр пиротехни 
ки прямо на сцене устро

ил грандиоз 
ный фейер 
верк, на несколь 
ко дней прибли 
зив Новый год.

И все-та 
ки "клад" на 
шли. Но не в сту 
ле, а в дале 
кой столи 
це. Благода 
ря хлопотам го 
родской админи 
страции и помо 
щи "чужого" де 
путата Юрия Те 

на удалось выбить у Моек 
вы десять миллионов руб 
лей на возведение реабили 
тационного центра для ин 
валидов. В свою очередь ан
гарские строители да
ли слово в самый короткий 
срок сдать центр под ключ.

Александр Москаль.
Фото Николая Жаринова.

Мужчины лезут в петлю
в 4 раза чаще, чем женщины

самоубийцы предпочитают вых и передовых писателей того време
н и  таблетками, а пожилые - ни для борьбы да культуру и чистоту
гп пппйшрипй- икгигнпй я с- русского языка. Журнал был нужен для

борьбы с литературными недругами, 
с бесчестными и бездарными литерато-

Самый распространенный спо
соб уйти из жизни - отравление. Он 
популярен и среди молодых росси
ян, и среди пенсионеров. Однако 
юные 
травиться 
тем, что подешевле: уксусной эс 
сенцией и другими средствами бы
товой химии. Очень многие мужчины 
расстаются с жизнью через повеше
ние. Гораздо реже для самоубийства 
используется огнестрельное ору
жие, бритвы, ножи и т.д. 
По данным медиков, самым моло
дым самоубийцей был 5-летний 
мальчик, а самым старым - женщина 
примерно 80 лет. Больная пенсио
нерка, с трудом передвигавшаяся 
по квартире, покончила с собой от 
одиночества. В один день у нее сло
мался телевизор и умер любимый 
кот.

Наиболее распространенная 
причина, толкающая россиян к отча
янному шагу, - конфликты на работе 
и, в частности, давление со стороны 
начальства. Юные мальчики и де
вочки, как правило, лишают себя 
жизни из-за несчастной любви.

М арк Копылов.

мол-переправлявших 
I Ближний Восток под

Мошенников, 
даван из России на 
видом... евреев, задержали на днях опе
ративники УБЭПа по информации, полу
ченной от израильских спецслужб.

Молдаване превращались в иудеев 
путем подделки российских паспортов 
старого образца. Аферисты вписывали 
в бланки удостоверений личности граж
дан Молдовы под еврейскими фамилия
ми. Затем аналогичным образом запол
нялись пустые бланки уже загранпаспор
тов, по которым через турфирму “ЦМК- 
тур мнимые дети Сиона отправлялись 
якобы на экскурсию в Иерусалим. 
На Земле обетованной “туристы” уничто
жали фальшивые паспорта и начинали 
новую жизнь уже под своими настоящи-

Русские мошенники
искусственно 
плодили евреев

ми именами. В Израиле им помогали 
обустроиться воротилы местной “чер
ной” биржи труда.

Пока удалось задержать только двоих 
обманщиков - менеджера фирмы “ЦМК- 
тур” и своего рода снабженца Аркадия 
Каца. Именно Кац наладил поставку под
линных бланков отечественных и загра
ничных паспортов и их оформление. 
Предполагается, что "ксивы” были похи
щены по пути из типографии в паспорт
ные столы и ОВИРы. Непосредственно 
оформлением документов для выезда за 
границу занимался менеджер турфирмы, 
у которого при обыске нашли 8 поддель
ных загранпаспортов. Также оперативни
кам удалось поймать и одного молдав
ского еврея" Александра Кредитора, бла
годаря мошенникам превратившегося 
в Семена Когана и помолодевшего на 
год. Остальных участников этой аферы 
пока ищут.

Марина Крылова.

Малолетних преемников  
будут сначала лечить, 
а п о т о м  у ч и т ь

I WyvrCnD 1СоиППП,
с которыми школьники не 
смогут учиться в специаль- 
ных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого ти
па, пересмотрен федяшь- 
ными властями. Обычно 
в такие учебные заведения 
направляются дети с деви
антным поведением. Как 
правило, это несовершен
нолетние преступники, ко
торых по решению суда изо
лируют от общества.

Последний раз пере
чень болезней утверждался 
в 80-х годах. Сейчас же его 
решено пересмотреть с уче
том международных требо

ваний и изменений в видах 
заболеваний, которые под
хватывают дети на улицах.

Так, расширился спи
сок инфекционных и пара
зитарных болезней, различ
ных новообразований. Кро
ме того, в перечень попали 
болезни крови, кроветвор
ных органов и отдельные 
нарушения, затрагивающие 
иммунную систему, нару
шения свертываемости 
крови, расстройства пита
ния и нарушения обмена 
веществ. Не смогут учить
ся в закрытых школах под
ростки с психическими 
расстройствами и расст
ройствами поведения, 
страдающие болезнями 
нервной системы.

Примечательно, что 
в образовательные учреж
дения не будут брать детей 
с врожденными аномалиями 
(пороками развития) и с от
клонениями от нормы, вы
явленными при клинических 
и лабораторных исследова
ниях. Запретят посещать за
нятия и школьникам с трав
мами, отравлениями и неко
торыми другими последст
виями воздействия внешних 
причин. Всех, объявленных 
в спецшколах персонами 
нон грата по болезни, будут 
направлять на лечение.

Михаил Климов.

Продолжение. 
Начало в NsNs 2-96.

В  одну из литературных суббот 
на квартире у Жуковского со

брались Пушкин, баснописец Крылов, 
поэты В.Одоевский, Вяземский и Плет
нев. Возник спор об издании собствен
ного журнала.

Такой журнал был необходим для 
объединения всех наиболее талантли-

Пушкин часто встречался в то вре
мя со своими друзьями, будущими со
трудниками "Современника' -  Жуков
ским, Вяземским, Баратынским, Одоев
ским. Языковым, Гоголем.

Гоголь стал одним из деятельней
ших сотрудников журнала. Пушкину не 
было разрешено касаться политических 
тем, но он не мог пройти мимо них. 
И первый же номер "Современника" 
Пушкин открыл стихотворением "Пир Пе-

т и реакционными писателями типа 
Булгарина и Греча. На собрании было 
решено начать хлопотать о журнале.

Не мешкая, Пушкин послал Бенкен
дорфу заявление с просьбой об издании 
журнала. Такое разрешение было полу
чено, кроме этого Пушкину было поруче
но начертание истории Петра Великого.

тавала волновать поэта. Там, "во глу- 
сибирских руд”, продолжали то

миться товарищи его юных лицейских 
лет, милые сердцу друзья -  Пущин 
и Кюхельбекер, там находились Муравь
евы, Волконские, Лунин, Якушкин, 
А Бестужев и с ними многие, кого он 
знал. Заочно приговоренный в смертной 
казни Николаи Тургенев -  брат его 
близкого друга Александра Тургенева -  
находился в невольном изгнании, вдали 
от родины, в Париже.

навидел. Я отлично понимал, какая 
"дистанция огромного размера" лежала 
между нами, и тем не менее я не боял
ся открыто высказывать ему свое несо
гласие по тому или иному вопросу. 
В споры он не вступал, внимательно вы
слушивал своего собеседника, но оста
вался, как мне казалось, при своем мне
нии. Но, оказывается, я ошибался. 
И когда я четверть века спустя прочел 
его новые стихи об отце, мне сразу же 
вспомнились отголоски наших старин
ных бесед о судьбах наших отцов. И на 
этот раз (хоть и невелика для Булата 
честь!) я готов был подписаться под 
каждой написанной им строчкой. Вот 
эти прекрасные стихи о расстрелянном 
отце:

Он был худощав и насвистывал 
старый, 

давно позабытый мотив, 
и к жесткому чубчику ежеминутно 
его пятерня прикасалась.
Он так и запомнился мне

на прощанье,

Валерий Алексеев

Ковыктинское месторождение, возможно, будет 
использоваться на условиян раздела продукции

Эксплуатация Ко
выктинского газокон
денсатного место
рождения даст гази
фикацию Иркутской 
и Читинской облас
тям, Бурятии. На экс
порт в Китай и Южную 
Корею будет направ
ляться 20 миллиардов 
к у б о м е т р о в  га з а  
в год, на внутренний 
рынок -  10 миллиар
дов, общая стоимость 
реализованной про

дукции составит 57 
миллиардов долла
ров. Также будут вос
становлены мощнос
ти по переработке уг
леводородного сырья 
Ангарского нефтехи
мического комбината, 
"С а я н с кх и м п р о м а " 
и "Усольехимпрома". 
На с т р о и т е л ь с т в е  
об ъ ектов  га зо в о го  
комплекса планирует
ся создать до 8 тысяч 
рабочих мест.

Однако оконча
тельное решение по 
Ковыкте будет прини
маться только Государ
ственной Думой следу
ющего созыва. Пока 
прошло первое чтение 
проекта Федерального 
Закона "Об участках 
недр, право пользова
ния которыми может 
быть предоставлено на 
условиях раздела про
дукции".
Владимир Павлов.
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Александра Второго 
стала до но р о м

Праправнучка русско- ‘ 
го царя Александра Вто
рого Клотильда фон Рин- 
телен стала донором кро
ви для Александровской 
больницы в Санкт-Петер- 
бурге, основанной ее пра
прадедом.

Королевская кровь 
г-жи фон Ринтелен про
шла диагностику в новой

- __А, __

клинической лаборатории 
европейского уровня, ко
торая была торжественно 
открыта при Александ
ровской больнице 3 дека
бря. В рамках торжест
венного мероприятия бы
ла проведена экспресс- 
диагностика крови всем 
желающим.

Итар-ТАСС.

В первом же томе "Современника" 
Пушкин в своей рецензии на второе из
дание "Вечеров на хуторе близ Дикань- 
ки" Гоголя писал:

"Как изумились мы русской книге, 
которая заставила нас смеяться, мы, 
не смеявшиеся со времен Фонвизина!.. 
Гоголь идет вперед. Желаем и надеемся 
иметь часто случаи говорить о нем в на
шем журнале".

...По вечерам мы с Булатом про
должали наши привычные беседы. Гово
рили о судьбах наших отцов, о друзья- 
товарищах, ставших жертвами сталин
ских репрессий, делились своими са- 
миздатовскими произведениями.

П ушкин стал, таким образом, ре
дактором и издателем "Совре

менника и одновременно историком 
Петра I.

Приступая к изданию журнала, 
Пушкин посещает и привлекает к учас
тию в нем своих литературных друзей. 
В его обхождении с людьми была какая- 
то удивительная простота, с первого ра
за устанавливавшая самые благородные 
отношения между собеседниками.

На вечере у Плетнева Пушкин впер
вые встретился с А.В.Кольцовым. Юный 
поэт только что приехал тогда из Воро
нежа. Сын торговца, он вышел совсем 
из другой среды и, оказавшись среди 
знаменитых петербургских литераторов, 
был поражен простым и дружелюбным 
к нему отношением Пушкина.

Но Пушкин был прост и обходите
лен, когда встречался с талантливым че
ловеком. Если же он видел перед собою 
претендующую на первенство посредст
венность, мог быть злым, острым и бес
пощадным.

Б улат держал себя удивительно 
просто. Не было в нем столич

ной заносчивости и высокомерия. На
против, как мне казалось, он был из
лишне скромен. Да, он был доступен 
любому и каждому, и вместе с тем он 
был недосягаем. Хоть он и писал: "Да
вайте говорить друг другу комплимен
ты", сам комплиментов и восторгов 
в свой адрес не любил. Подхалимаж не-
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к порогу лицо обратив, 
а жизнь быстротечна, да вот

бесконечной 
ему почему-то казалась.
Его расстреляли на майском 

рассвете, 
и вот он уже далеко.
Все те же леса, водопады, дороги 
и запах акации острый.
А кто-то ж кричал: 'Не убий!"

одинокий...
И в это поверить легко, 
но бредили кровью и местью 

святою 
все прочие братья и сестры.
И время отца моего молодого 
печальный развеяло прах, 
и нету надгробья, и памяти негде 
над прахом склониться, рыдая.
А те, что виновны в убийстве, 
и сами давно уже все в небесах.
И там, в вышине, их безвестная 

стая
кружится, редея и тая.
В учебниках школьных покуда 

безмолвны 
и пуля, и пламя, и плеть, 
но чье-то перо уже пишет и пишет 

о том, 
что пока безымянно.
И нам остается, пока суд да дело, 
не грезить, а плакать и петь.
И слезы мои солоны и горючи.
И голос прекрасен...
Как странно! 7
В  канун выборов в Государствен

ную Думу все чаще мысленно 
обращаюсь к Булату: как бы он поступил 
на моем месте?

Думаю, что Булат не стал бы голо
совать за то, что было и есть. Он бы 
проголосовал за то, что будет. А буду
щее зависит от наших с вами голосов. 
Оно будет лучше прошлого и настояще
го, если мы отдадим свои голоса за кан
дидатов, достойных доверия народа.

Продолжение следует.
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Сеня спасет
Что только не 

пред п рини м аю т 
ангарчане, дабы 
избавиться от не
прошенных, надо
едливых "гостей". 
Тараканы -  далеко

•  « »
ное, ни один из них 
совершенным не 
назовешь.

Однако совсем 
недавно в Ангар
ске все же появи
лась панацея от

не последняя про
блема в наших 
квартирах. Спосо
бов по борьбе 
с ними, прямо ска
жем, изобретено 
много. Но, навер-

постоянной беды... 
Это специально 
обученный хомя
чок Сеня. В рацио
не его питания 
только тараканы. 
Другая пища ему

и на дух не нужна. 
Что и говорить, на
едается вдоволь: 
за ночь он погло
щает до 200 кухон
ных и комнатных 
паразитов.

Понятно, что 
семья молодоже
нов из 15 микро
района, приобрет
шая хомячка в зоо
магазине за 250 
рублей, ничуть об 
этом не жалеет. 
Кроме того,
для Сени и по
дружку нашли.
Авось, это необыч
ное семейство, об
заведясь потомст
вом, сможет спас
ти Ангарск от ры- 
же-черного наше
ствия.

Евгений 
Константинов. 

На фото Дмитрия 
Лагерева: клетка, 

в которой живет 
Сеня.
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1. “Елизавета”. 2. Хрусталик. 3. 
Подхалимство. 4. Смоленск. 5. Со
звездие. 6. Двуличность. 7. Хлебни
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ние. 10. Дизентерия. 1 ^Беремен
ность. 12. Арифмометр. 13. Инте
рес. 14. Ливингстон. 15. Строитель
ство. 16. Сердце. 17. Командировка.

Ответ на задание
“ Связки букв”

(стр. 17)
1. Акробатика. Бас

кетбол. Бег. Биатлон. 
Бокс. Борьба. Городки. 
Гребля. Регби. Теннис.

2. Палтус. Лосось. 
Сельдь. Белуга. Терпуг. 
Угорь. Путассу.

Этот научный опыт не
обходим, чтобы опробо
вать в действии новый, 
усовершенствованный 
материал -  пелетан, ис
пользуемый для изготов

ления искусственного ор
гана. Этот пластик, в отли- 
чие от предшественников,

■ ми
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Уникальный экспери
мент по имплантации ис
кусственного сердца 
трехмесячному теленку 
проведут в конце декабря 
специалисты Института 
трансплантологии и"ис
кусственных органов 
Минздрава России.

более совместим с тканя
ми живого организма, 
особенно с кровью. Благо
даря этому свойству на 
поверхности пластмассо
вого сердца в меньшей 
степени осаждаются бел
ки, и в результате исклю
чается возможность заку-

брали в одном из совхозов 
Калужской области. 
Для него уже заготовлен 
искусственный орган раз
мером 120x110x85 милли
метров. Вся операция 
продлится около пяти ча
сов. Врачи усыпят живот
ное, подключат его к аппа-

рации не менее 30-40 су
ток, эксперимент можно 
считать успешным.

Вообще все подопыт
ные телята обречены на 
смерть, так как после за
вершения опыта врач*4 
изучают состояние c ^ v ‘ 
дечного протеза и внут-

Теленка с пластмассовым сердцем 
не будут приносить в жертву науке

порки сердечных сосудов. 
По замыслу ученых, в бу
дущем пластиковый орган 
должен ставиться больно
му человеку для того, что
бы он не умер, пока идет 
поиск донорского сердца.

80-килограммового 
подопытного теленка ото-

ратам искусственной вен
тиляции легких и искусст
венного кровообращения 
и лишь после этого при
ступят к имплантации. Ме
дики извлекут сердце те
ленка и взамен поместят 
пластмассовое. Если бы
чок проживет после опе-

ренних органов животно
го. Однако в данном слу
чае впервые бычка уби
вать не будут -  теоретиче
ски он сможет прожить 
с пластмассовым сердцем 
до самой старости.

Михаил Климов.

Как крысы съели гражданина, выпивавшего на морозе
Зимой человек должен быть 

очень осторожен, особенно чело
век выпивающий. Иначе может 
случиться несчастье. Потому что 
зимой дни короткие и большую 
часть суток темно, а раз темно, то, 
естественно, хочется спать. Осо
бенно тем, кто выпивал, пока еще 
было светло. А спать зимой можно 
не везде. Чтобы все вышеизложен
ное лучше закрепилось в голове, 
расскажу правду.

Правда такая. Вокруг одной 
больницы есть белый железобе
тонный забор. К забору примыкает 
помойка, но неплотно, остается 
примерно полметра свободного 
пространства. И вот как-то зимой 
один выпивавший гражданин, пока 
было светло, полез через этот са
мый забор. Но не перелез его, 
а свалился назад, как раз между 
забором и помойкой. Свалившись,

уснул, потому что была зима и хо
телось спать. А пока он спал, мимо 
помойки пробегала по своим де
лам обычная местная крыса. Уви
дев спящего гражданина, крыса не 
то чтобы с голоду, а скорее из лю
бопытства отъела гражданину ку
сочек уха. Гражданин ничего не по
чувствовал, потому что находился 
в глубокой наркотической стадии 
алкогольного опьянения и боли не 
ощущал. Крыса не знала об осо
бенностях воздействия больших 
доз алкоголя и мороза на регуляр
но пьющих граждан, но обладала 
жизненным опытом. Опыт подска
зал крысе, что еды хватит на всех 
и стоит позвать сородичей. Соро
дичи не спеша отъели гражданину 
оба уха, нос и пальцы рук, А граж
данин этот так и не проснулся. По
тому что гражданин умер от потери 
крови. Гражданин не знал, что

большая концентрация алкоголя 
в крови нарушает свертываемость, 
и кровь течет себе и течет, не сво
рачиваясь.

Гражданина этого я видел соб
ственными глазами. В пятидесяти 
метрах от тех самых забора и по
мойки, в морге. В одном из корпу
сов этой самой больницы я изучал 
важный предмет -  судебную меди
цину.

С тех пор я точно знаю, что мно
го выпивать на морозе опасно,-<

Дополнительно сообщаю, что 
прошлой зимой из граждан, уснув
ших в сугробах насмерть, лишь 17 
процентов были трезвы как стек
лышко. Остальные 83 процента 
умерших прошлой зимой от пере
охлаждения непосредственно пе
ред этим изрядно выпивали. Бере
гите себя!

Петр Каменченко.
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Человек редко ставит памятники домашним любимцам. Если не считать увековеченных в мра
море “новых русских булей”, погибших в неравной схватке во славу хозяина, прочие - мирового 
значения - можно пересчитать по пальцам.

В Альпах стоит знаменитый монумент сенбернару, вытаскивающему людей из снежных зава
лов. А единственный в нашей стране памятник собаке воздвигнут недалеко от Санкт-Петербурга, 
в Колтушах, где работал известный русский ученый-физиолог Иван Петрович Павлов.

Имя создателя учения о высшей нервной деятельности, прославившегося на весь мир своими 
опытами над животными, неразрывно связано с Российской военно-медицинской академией. 
Эксперименты над животными там проводят и по сей день. Знаменитая собака Павлова по срав
нению с тем, какие пытки теперь приходится выдерживать ее потомкам, отделалась в начале ве
ка лишь легким испугом.

п р е п о д а в а 
тель курсан
там. - Поэто
му она всего 
боится. В об
щем, теперь

вают шнур. Нажимают на 
кнопку - взрыв... Мертвую 
или еще живую собаку сно
ва бросают в багажник. Те
перь главное - успеть до
везти ее до операционной,

эксперимента. - Мы долж
ны знать, как действовать 
при таких ранениях. Вооб
ще существуют десятки 
разных мин, и неплохо бы 
все их проверить.

вать первыми, на всякии 
случай.

Дима привязывает со
баку к нескольким палкам 
и опускает это сооружение 
так, чтобы в воде оказалась 
хотя бы половина тулови
ща животного. Стреляет он 
тоже под водой, метров 
с 30. Пуля с 12-сантимет
ровым штырем вонзается 
в тело и делает там не
сколько поворотов, разры
вая все, что попадается на 
ее пути. А чтобы совсем уж 
досконально узнать, как 
она будет вертеться в том 
или ином органе, собачке 
разрезают брюшко, вытас
кивают тонкую кишку, пе
чень и стреляют уже при-

верчивые. Насколько я 
знаю, в Америке аналогич
ные опыты проводят на 
свиньях и баранах - они 
и по строению, и по разме
рам ближе к человеку. 
Но кто же нам позволит 
взорвать столько свиней? 
Это никакого бюджета 
Минобороны не хватит.

Уж и не знаю, что для 
собаки лучше: чтобы ее 
взорвали или чтобы отра
вили? На кафедре токсико
логии делают и то и дру
гое. Испытывали, напри-

2 ЗШ Ш

считают военные и медики, которые проводят 
свои ж естокие эксп ер и м ен ты  на ж ивотных

а кафедре уже три 
года живут две со

баки, служат наглядным 
пособием. Они из одного 
помета, брат и сестра. 
Братцу повезло, он не по
допытный, на нем студен
там показывают, как разви
вается обычная собака 
в нормальных условиях. 
Требований к эталону на 
самом деле немного: соба- 

Щ  ка должна быть здорова 
и весить 20-25 кг.; Жела

ла тельно, чтобы этб была 
дворняжка или метис. Так 
вот братец - идеальная мо
дель для эксперимента.

А для сравнения выво
дят его единокровную сес
тру. У сучки разъезжаются 
лапы, от страха она тут же 
гадит под себя и пытается 
забиться в угол.

- У нее удалена щито
видная железа, - поясняет

вам понятно, как важна щи
товидка для организма?

- Ха-ха-ха! - раздается 
дружный смех. Так и не 
привыкшая к подобной ре
акции сестренка снова ис
пражняется на пол, и ее тут 
же утаскивают на веревке.

Военный полигон, ря
дом с которым базируется 
секретный отряд спецназа 
ГРУ. Именно сюда под нар
козом, в багажниках лич
ных машин привозят адъ
юнкты и военврачи экспе
риментальных животных. 
Тут же, на складе, получают 
взрывчатое вещество (ВВ) 
- обычно это гексаген или 
тротил. Дозировка стан
дартная: 25, 50 и 100 грам
мов. Спящую собаку при
вязывают к стенду, при
крепляют к ее задней лапе 
ВВ и по старинке разматы-

чтобы уже спокойно рас
смотреть, что же с ней про
изошло.

- Ехать около часа. Как 
показывает практика, при
мерно столько же времени 
проходит, пока “вертушка” 
заберет раненого с места 
боя и ему окажут квалифи
цированную медицинскую 
помощь, - объясняет адъ
юнкт Игорь. Он пишет кан
дидатскую по минно- 
взрывнои травме, и для бу
дущей защиты ему нужно 
взорвать примерно 40 со
бак. У Игоря новый поворот 
темы - подрывы на мелко
водье.

- Вполне возможно, что 
скоро мины будут с верто
летов рассыпать по воде. 
А их убойная сила на мет
ровой глубине в 4 раза пре
вышает силу на суше, - 
охотно поясняет он суть

Станут или не станут 
мины сыпать в воду - еще 
большой вопрос. Но 40 со
бак погибнут точно.

Его друг и соратник Ди
ма - обаятельный плейбой, 
вечно спешащий на оче
редную подработку, - ис
пытывает на полигоне ору
жие для морских диверсан
тов первого поколения. То
же на собаках. Опробируе- 
мые им подводный писто
лет и автомат хотя и были 
рассекречены только три 
года назад, уже давно мо
рально устарели - сейчас 
создано уже четвертое по
коление такого оружия. 
Но собак продолжают уби-

цельно. "Камень преткно
вения всех военных хирур
гов - зона молекулярного 
сотрясения, - объясняет 
Дима. - Я изучаю этот ас
пект. И, кроме того, нужно 
же точно знать, сколько ис
секать кишку” .

- Я знаю - наверху есть 
собачий бог, и у него со 
мной свои счеты, - тяжело 
вздыхает начальник кафед
ры военно-морской и об
щей хирургии, на которой 
и проводятся эти опыты, 
заслуженный врач России 
Николай Рухляда. - Но дру
гого клинического матери
ала у нас нет, а мы должны 
быть готовы к таким ране
ниям. К сожалению, прихо
дится экспериментировать 
на собаках. Кролики слиш
ком мелкие, кошки не
управляемые. И только со
бачки - и дешевые, и до-

мер, объемно-детднирую- 
щую смесь: если снаряд 
попадает в ущелье, то ве
щество сначала проникает 
во все щели и отравляет 
все живое, а через не
сколько секунд раздается 
взрыв, после которого со
бирать уже нечего. Воен
ные называют это “вакуум
ными бомбами”. Хорошо, 
если такая “штучка” сдето- 
нирует по плану, а если ос
танется лежать на земле? 
На собаках отрабатывали, 
какая доза смеси будет не
опасна не только для’вит-- 
чиков, но и для танкистов, 
когда те напорются на нее 
где-нибудь в зеленке”.

Токсикологи, хотя 
и разносят шариков впух 
и впрах, не очень-то их 
любят, считая их доста
точно примитивными су
ществами.
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ю  нз ангарчан не р в а л ,
отправляясь на три месяца 
на К а в к а з с к и е  гор ы

В субботу 4 декабря с иркутского вокзала 
поездом № 9 убыли на Северный Кавказ трид
цать офицеров Ангарского оперативного пол
ка. Группа отправлена на смену тем, кто провел 
в Дагестане более трех месяцев. Сейчас наши 
"старики" сидят в горах, прикрывают от воз
можных ударов райцентр Ботлих и контролиру
ют вероятные пути отхода боевиков. Пример
ный срок отправки ангарского десанта -  три 
месяца, но при отъезде все широко улыбались. 
Возглавил группу полковник Евгений Мишин.

Валентин Винокуров.
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Коммуникации линий пе
редач по известным причинам 
пользуются неизменным 
"спросом". Так, недавно в ре
зультате кражи 36 метров те
лефонного кабеля без теле
фонной связи остались 65 • 
квартир первого дома в 15 ми
крорайоне. Ущерб, по оценке

Судьба телефонный 
кабелей в Ангарске, 
п о - в и д и м о м у ,  
еще долгое время 
б у д е т  п е ч а л ь н а
специалистов узла связи, со

ставил почти 2000 рублей. 
Вряд ли его возместят задер
жанные -  уже судимый 21 -лет
ний житель 15 микрорайона 
и его 16-летний подельник, 
проживавший в 9 микрорайо
не. Но уж поплатятся -  точно.

Евгений Константинов.

О
м
нолк
ф
н
X*
е
но
ф
£
фо
мо

X

<вНXф
S
но «св
вфп

Временем новоселий можно 
назвать последние месяцы ухо
дящего года. Вот и Ангарский де
партамент судебных приставов 
после долгого ожидания пере
ехал из тесных кабинетов город
ского суда в просторное двух
этажное здание по улице Зои Ко
смодемьянской, 24, где созданы 
все условия для плодотворной 
работы сотрудников и приема 
посетителей.

Надо отметить, что эта служ
ба становится все более значи
мой и авторитетной. Так, вновь 
назначенный главным судебным 
приставом страны Аркадий 
Мельников возведен в ранг пер
вого заместителя министра юс
тиции России.

Александр Дмитриев.

В а н г а р с к о й  м е д с а н ч а с т и  № 3 6  
обворован продовольственный склад

На прошлой неделе ми
лицией Ангарска зарегист
рирован еще один факт гра
бежа. Воры вновь позари
лись на продукты питания: 
сухофрукты, капусту, карто
фель и т.д. Всего на сумму 
около 400 рублей. Деньги по 
нынешним меркам, может

быть, и небольшие. Только 
как посмотреть. Ведь без 
овощей, витаминов остались 
примерно 1000 ангарчан, ле
чащихся в различных отделе
ниях медсанчасти №36. Гра
бители воспользовались от
сутствием сигнализации 
и непрочностью замков на 

складе -  хранили
ще продовольст
вия. Стоит заме
тить, что за 10 лет 
это первая кража 
в пищеблоке сан- 
городка. Видно, 
раньше вор был 
постыдливее.

Евгений 
Константинов. 

На фото Дмитрия 
Лагерева: на этих 

стеллажах хранили 
провиант.

30 выпускников-па- 
рикмахеров салонов 
красоты из Иркутска, 
Ангарска, Усолья, Ше- 
лехова предлагали на 
суд жюри свои модели 
причесок: великолеп-

Замысловатые 
конструкции 90 мо
делей были разде
лены на четыре 
смысловых блока: 
стиль, авангард, 
классика и романти-

прошел недавно в

ные постановки, разно
образные идеи и фанта
зии не оставляли равно
душными многочислен
ных зрителей.

ка. Древние считали, 
что прическа демонст
рирует характер чело
века, раскрывает внут
ренний мир, выражает 
его понимание 
красоты. Похоже, 
и в наши дни есть 
истинные цените
ли причудливых 
фантазий на го 
лове.

В завершение 
показа, который 
длился более двух 
часов, лучшим вы
пускникам были 
вручены дипло
мы -  показатели 
высокого парикма
херского мастерст
ва. Да только разве 
можно судить кра
соту? Она ведь

многогранна и не под
дается однозначной 
оценке.

Всеволод Иванов. 
Ф ото автора.

Ответ на задание “Задача со спичками” (стр. 17)
Новые прямоугольники складываются из 14 спичек, вынутых из середи

ны фигуры.
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- Из всех эксперимен
тальных животных самые 
умные - крысы, - делится 
наблюдениями полковник 
Валерий Мельничук. Он ис
пытывал на живых моделях 
препараты, стимулирую
щие умственную и физиче
скую деятельность. - Кошки
- страшные лентяйки, за
ставить их что-нибудь де
лать практически невоз
можно. Надо несколько 
дней караулить, пока у нее 
будет хорошее настроение, 
всячески ее ублажать... 
С собакой все проще - она 
будет преданно смотреть 
тебе в глаза и выполнять 
твои команды, пока не рух
нет с инфарктом миокарда. 
Ей-богу, обидно - ты тра
тишь на нее месяц жизни, 
рассчитываешь количество 
вещества, весь погружа
ешься в эксперимент, а она

иирает на тредбане (дви-
з. - Ё.М.)--^{Цддейся лестнице. - Ё.М.) 

в самый неподходящий мо
мент. И только потому, что 
сама переусердствовала, 
а ты ее вовремя не остано
вил. Вот крысы - это да! 
Они гораздо хитрее. Если 
запустить крысу в бассейн, 
она будет работать, только 
пока ты за ней наблюда
ешь. Стоит отвернуться, 
а она уже приняла удобную 
позу и расслабляется.

С кошками в силу их че
ресчур независимого ха
рактера чаще всего прово
дят опыты в области услов
но-рефлекторной деятель-• 
ности. Классический при
мер: мурку сажают в шкаф- 
лабиринт, а в самом низу 
прячут что-нибудь вкус
ненькое. Затем подкожно 
или внутривенно вводят 
кошке испытуемое вещест
во - так называемую “за
травку” . Через какое-то 
время животное начинает 
задыхаться, страшно хри
пит, захлебывается слюной. 
И тогда ему вводится-спе
циальный “антидот” - киску 
начинают реанимировать.

Это еще самый мягкий 
эксперимент. На тех же 
мурках в специальных за
травочных камерах выясня
ют смертельную дозу веще- 
-ства. Живыми кошки оттуда 

■С»кв не выходят. При одном 
только упоминании об 
“ЛД50” - именно так этот 
опыт называется во всем 
мире - у защитников живот
ных возникает непреодоли
мый позыв посадить в эти 
камеры смерти самих экс
периментаторов.

Истерзанных и заму
ченных животных в конце 
концов относят отлежи
ваться в виварий. При мно
гих кафедрах, в том числе 
и токсикологии, есть свои 
виварии - человек с улицы 
никогда туда не попадет.

Грязные клетки, куда по
сле опытов сгружают про
оперированных животных, 
вечно переполнены. Они ва
ляются рядом - пока еще 
здоровые, ждущие своего 
часа псы и их уже “отрабо
танные” собратья, с гноя
щимися ранами и перело
манными конечностями.

Как ни странно, но ника
ких инструкций о количест
ве используемых в экспе
рименте крупных животных 
вообще не существует. 
Сколько подопытных псов 
погибнет во время того или 
иного опыта, решает только 
сам испытатель. Здесь дей
ствует только одно желез
ное правило - в живых жи
вотных не оставляют. “Вы
веденных из эксперимента” 
складывают в полиэтилено
вый мешок и вывозят. “От
работанный материал” при
нято кидать в топку.

“Ежегодно в одной Ве
ликобритании миллионы 
животных страдают и уми
рают в научно-исследова
тельских лабораториях, - 
писал в своей книге извест
ный клиницист доктор Ро
берт Шарп еще в 80-х го
дах. - Их обжигают, ошпа
ривают, отправляют и зама
ривают голодом, подверга
ют электрическим разря
дам и приучают к наркоти
кам; их подвергают воздей
ствиям низких температур, 
близких к точке замерза
ния; содержат в полной 
темноте с рождения и вы
зывают у них такие заболе
вания, как артрит, рак, диа
бет, инфекции ротовой по
лости, язвы желудка, сифи
лис, герпес и СПИД. У них 
хирургически удаляют гла
за и ломают кости”,

С тех пор в западной 
экспериментальной меди
цине прошла целая эпоха.

- Аналогичные экспери
менты проводятся в нашей 
стране до сих пор, - говорит 
Татьяна Павлова, 12 лет 
проработавшая в комиссии 
по экспериментальным жи
вотным при Минздраве.

- Ряд тяжелейших опы
тов проводился без анес
тезии, и только в 1977 го
ду, намного позже осталь
ных стран, приказом ми
нистра здравоохранения 
они были запрещены. 
Особенно ужасны были 
так называемые шоковые 
эксперименты.

Приведу лишь несколь
ко цитат из научных работ 
тех лет. “Без анестезии 
вскрывалась брюшная по
лость и производились по
тягивания за брыжейку", 
“в опытных и контрольных 
сериях для забивки собак 
грудная клетка вскрывалась 
без наркоза, одним движе
нием ножа, и изымалась” , 
“тиски закручивались до от
каза таким образом, что 
мягкие ткани бедра после 
декомпрессии имели вид 
пластинки толщиной 1,5-2 
см”; “тяжелый ожог нано
сился кипящей водой без 
анестезии, без щажения 
шокогенных зон”.

- Я знаю, что в той же 
академии собакам и кош
кам подключали ток к нерв
ным окончаниям и пропус
кали часами, пока животное 
не погибало, - продолжает 
Татьяна Николаевна. - Или 
раздавливали у псов поло
вые органы, чтобы изучить 
боль в “чистом виде” . А для 
того, чтобы собаки и кошки 
не орали на весь город, пе
ререзали им голосовые 
связки. Сейчас без анесте
зии у нас разрешено причи
нять только пороговую 
боль, то есть если “живая 
модель” отдергивает лапку, 
то пытку нужно прекращать. 
Кстати, некоторые ученые 
до сих пор считают, что “бо
левые” опыты нужно по- 
прежнему проводить без 
анестезии - для “чистоты" 
эксперимента.

дах прописывался бере
менным женщинам как ус
покоительное средство. 
Предварительно его испы
тали на животных и никаких 
противопоказаний не обна
ружили. В результате его 
применения родилось 10 
тысяч детей с уродствами 
(без конечностей). И только 
после долгих эксперимен
тов с различными животны
ми был найден всего один 
вид мелких грызунов из Но
вой Зеландии, которые да
ли в своем потомстве такую 
же патологию.

Как показали научные 
наблюдения, морфин при
тупляет человеческую боль, 
но усиливает кошачью; се
ротонин, содержащийся 
в организме, повышает кро
вяное давление у собак 
и понижает его у кошек; ас
пирин, столь популярный 
у людей, вызывает родовые 
уродства у крыс и мышей; 
нитрофенол приводит к ка
таракте у людей, уток и цып
лят, но безвреден для дру
гих лабораторных живот
ных. По мнению исследова-

британии погибло около 3,5 
тысячи больных астмой. 
Все они по совету врачей 
применяли изопреналино- 
вые аэрозольные ингалято
ры. Нужная дозировка 
предварительно отрабаты
валась на подопытных жи
вотных, и эксперименталь
ные кошки выдерживали 
дозу в 175 раз большую, 
чем человек.

- На мой взгляд, акту
альность многих исследо
ваний на животных, прово
димых и раньше, и сейчас, 
явно надумана, - считает 
Татьяна Павлова.

- Во многом они инспи
рированы самими экспери
ментаторами: ведь чтобы 
защитить диссертацию на 
животных, хватит и 2-3 лет, 
а если работать в клинике 
с людьми, то иногда и 10 
лет мало.

Для гуманизации и со
вершенствования меди-

Насколько актуальны 
проводимые эксперименты 
и так ли уж они необходимы 
для человека? Различные 
виды животных по-разному 
переносят вводимые веще
ства, и далеко не всегда ле
карства и методики лече
ния, отработанные на экс
периментальных животных, 
безопасны для человека.

Достаточно вспомнить 
историю с талидомидом. 
Этот препарат в 50-60-х го

телей, такая картина наблю
дается из-за несходства об
менных процессов. Сравни
тельное изучение 23 хими
ческих соединений выяви
ло, что только в 4 случаях 
метаболизм (т.е. скорость 
распада препарата в орга
низме) протекал у крыс 
и у человека одинаково.

В 60-х годах в Велико

цинских исследовании анг
лийские ученые Бэрч и Рас
сел выдвинули известный 
сейчас во всем мире прин
цип “Трех R” : совершенст
вование, снижение и заме
на (на английском языке). 
На практике это означает 
следующее: уменьшение
числа животных, использу
емых в экспериментах, за

мена живых моделей на 
альтернативные; улучше
ние качества опытов за счет 
применения обезболиваю
щих и нетравматичных ме
тодов работы.

Во всех цивилизован
ных государствах закон 
о защите животных от жес
токого обращения был при
нят еще в прошлом веке. 
В нашем столетии он по
явился даже в странах тре
тьего мира. И только в Рос
сии до сих пор такого феде
рального закона нет.

Самые известные подо
пытные животные так же, 
как и тысячи других безы
мянных “живых моделей”, 
закончили свой век тради
ционно - погибли во время 
эксперимента. Сука Лайка - 
первая покорительница ко
смоса - на землю так и не 
вернулайъ. Ее имя вошло 
в историю в качестве неког
да популярной марки сига
рет. Та же участь постигла 
и Белку со Стрелкой - их 
клички остались лишь 
в фольклоре да в известной 
песне.

Избежал злодейки- 
судьбы только космический 
пес Ветерок. Он единствен
ный возвратился на землю 
и благополучно прожил на 
фирме Королева, в Подлип
ках, еще 20 лет. Правда, его 
настоящее имя известно 
немногим. Всю жизнь его 
звали Бздунком - За удиви
тельную способность гро
моподобно портить воздух. 
Но так как звучала его на
стоящая кличка неблаго
родно, не по-советски, Ко
ролев придумал ему более 
благозвучный псевдоним.

В четырехсотлетней ис
тории экспериментов над 
животными все, как 
у Бздунка-Ветерка: люди не 
знают, да и не хотят знать, 
как все происходит на са
мом деле. Им проще ве
рить, что их преданного лю
бимца Бима не взорвут на 
полигоне, а независимую 
чистюлю Маруську не поса
дят в затравочную камеру.

- Сколько тебе для дис
сертации осталось расст
релять собак? - спросил 
при мне начальник одной из 
кафедр у адъюнкта. - За
канчивай быстрей, а то бо
юсь, что после статьи нам 
запретят такие экспери
менты.

Елизавета М аетная.
Фото Михаила Ковалева.
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в этот день прибыли за
меститель начальника 
по культуре Иркутской 
области, директор теат
ра юного зрителя имени 
Вампилова Виктор Не- 
винцкий, заместитель 
начальника главного уп
равления общего и про
фессионального обра
зования области, гене
ральный директор меж
дународного культурно
го центра “Байкал" Оль
га Данилина, предста
витель областного и го
родского отделов по де
лам молодежи Вера 
Павловец, методист

ва благодарственное 
письмо от мэра Ангар
ска Виктора Новокше- 
нова.

Все гости и участни
ки этого вечера, страст
ные любители высокого 
искусства народного 
танца, благодарили 
Светлану Викторовну за 
то, что она своим талан
том и вдохновением 
воспитывает любовь 
к танцу, несет людям ве
ру в свою Родину, в ее 
национальную культуру. 
Четверть века этот мас
тер своего дела, талант
ливый педагог дарует

-

1 В  Р о с с и и  растет п р о и з в о д с т в о  
т е л е в и з о р о в ,  ч а с о в  и о ч к о в

В октябре 1999 
I  года по сравнению 
I  с октябрем прошлого 
г года в России произ- 
I  водство телевизоров 
£ возросло в 3,5 раза, 
I  радиоприемников -  
1 в 2,9 раза.

Как сообщили 
1 в Российском статис-

' тическом агентстве, 
возросло также про
изводство кассовых 
аппаратов -  в 2,3 ра
за, часов -  на 86,3 
процента, фотоаппа
ратов -  на 15,1 про
цента, магнитофонов 
-  на 9,4 процента. 
Производство персо

нальных компьюте
ров сократилось на
8.9 процента.

Всего в октябре
было произведено
36.9 тысячи телеви
зоров, 25 тысяч ра
диоприемников, 500 
магнитофонов, 7800 
фотоаппаратов, 654

тысячи штук часов,
38.6 тысячи кассовых 
аппаратов, 2200 пер
сональных компьюте
ров. В октябре такжё4 
в 6,9 раза возросло 
производство очков; 
всего произведено
1.6 миллиона штук.

М ихаил Климов.

Всемирно известный ангарский 
коллектив “Родники Сибири” 
чествовал своего руководителя

27 ноября в кон
цертном зале "Энерге
тика” свой 25-летний 
творческий юбилей 
праздновала Светлана 
Севостьянова, руково
дитель народного ан
самбля песни и пляски 
профтехобразования 
“Родники Сибири” . Этот 
творческий коллектив 
Ангарска знают не толь
ко в нашем городе: поз
дравительные теле
граммы, адресованные 
Светлане Севостьяно- 
вой, пришли буквально 
из всех уголков мира - 
из Японии, Италии, Гре
ции, Монголии, Кореи, 
из многих городов Рос
сии и стран ближнего 
зарубежья, во всех этих 
местах ансамбль побы
вал на гастролях и за
воевал симпатии зри
телей.

Лично поздравить 
именитую юбиляршу

Дворца творчества Оль
га Домашевская, дирек
тор ДК “Энергетик” Та
тьяна Дзюба, предста
вители совета директо
ров профтехобразова
ния, творческие коллек
тивы области: "Узоро
чье” , “Ровесник” , “К.ур- 
тинка” , “Жемчужинки” . 
Анатолий Боринский 
вручил виновнице столь 
грандиозного торжест-

радость от созерца
ния прекрасного, ее 
танцевальные по
становки стали об
разцом для подра
жания. За 25 лет она 
воспитала немало 
выдающихся педа- 
гогов-хореографов: 
Ирина Фишер, Люд
мила Кудреватых, 
Людмила Новикова. 
А саму Светлану, не
уклюжую, угловатую 
девочку, когда-то 

в большой мир танца 
привела за руку дирек
тор Дома старшекласс
ника Любовь Борозди
на. Сегодня эта преем
ственность стала тради
цией - в “Родниках Си
бири” теперь танцует I 
сын Светланы Викто
ровны Данил.

Вероника Тихонова.
Фото автора.

Холодный трамвай, по
скрипывая колесами, сколь
зил по Коминтерна. В ваго
не было тихо и безлюдно, 
но только до того момента, 
пока на одной из остановок 
в него не ворвалась лихая 
ватага пацанов. Усевшись 
на боковых сиденьях, они 
что-то бурно обсуждали. 
Вдруг внимание одного п|эи-

Тем временем в трамвай 
вошел пожилой мужчина 
в легком подпитии. Он долго 
и пристально всматривался 
в “шедевры” на морозном 
окне.

- Во дают, а! Это кто же 
додумался малого по холод
ному стеклу босиком во
дить? - то ли в шутку, то ли 
всерьез произнес он.

влекло промерзшее стекло. 
Сняв перчатку, мальчуган 
сжал кулак и аккуратно по
ставил оттиск на стекле, за
тем приложил пять подуше
чек пальцев. Получилась за
бавная маленькая ступня.

- Угарно, да? - заливаясь 
смехом, сказал он прияте
лям.

Друзья проделали то же 
самое, и через несколько 
секунд все стекло было ук
рашено псевдоследиками.

Но тут к мальчишкам по
дошла кондуктор, и- они 
с той же лихостью покинули 
вагон.

Совершенно неожидан
но продолжить тему решила 
дремавшая на сиденье ба
буля.

- Это еще что. Вот моя 
соседка - дура баба, кажное 
утро под окнами ледяной 
водой обливается. Диву да
юсь, как она не околеет?!

Развеселив пассажиров, 
ставших свидетелями за
бавной сцены, старушка 
притихла. Вероятно, обиде
лась. Притих и мужичок.

Трамвай, поскрипывая 
колесами, скользил по Ко
минтерна...

Светлана Данчинова.

О тв е т  на задание 
“Семья Семеновых” 

(стр. 16)
Брат есть только у одного из 

членов семьи - у сестры мужа. 
Следовательно, сестра мужа - ин
женер. Относительно жены можно 
сразу же сказать, что она не сле
сарь и не экономист (у нас женщи
ны в хоккей не играют). Таким об
разом, на ее долю остается выбор 
из двух профессий: она либо учи
тель, либо юрист. Нам известно, 
что юрист и учитель не кровные 
родственники. А раз жена непре
менно входит в эту пару, то вто
рым членом этой пары ее кровные 
родственники - отец и сын - быть 
не могут. Отсюда следует, что 
юрист и учитель - муж и жена. 
Правда, пока еще мы не можем 
сказать, у кого какая профессия. 
Устранить эту неопределенность 
поможет анализ факта: “Инженер 
старше жены своего брата, но мо
ложе, чем учитель”. С учетом того, 
что нам известно об инженере, мы 
можем заключить, что жена не 
учитель. Следовательно, она<3| 
юрист, а муж - учитель. Остается 
выяснить семейные отношения 
слесаря и экономиста. Поскольку 
один из них приходится родным 
дедом другому (а внук всегда 
младше родного деда), то эконо
мист - отец жены, а слесарь - сын.

В сн
сем памятно заявле
ние времен ранней 

перестройки о том, что "секса 
у нас нет". И сейчас еще мож
но услышать из уст коммуни
стических функционеров
о том, что секс и 'половую 
распущенность" в Страну Со
ветов принесли перестройка 
и гласность, а до того все бы
ло тихо, мирно и благопри
стойно. Но лежащие передо 
мной документы Центра хра
нения документов молодеж
ных организаций (б.Архив ЦК 
ВЛКСМ), относящихся к 50- 
60-м годам нашего столетия, 
опровергают эту ложь и пока
зывают, что в области секса

дагоги, 21 процент -  офице
ры и солдаты и более 40 про
центов -  артисты.

В городе процветали 
бордели. Причем, если 
в Москве и Ленинграде, Крас
ноярске, Новосибирске, Ир
кутске они были тщательно 
законспирированы , 
то в Одессе они действовали 
достаточно открыто, охраняе
мые "молодыми людьми без 
определенных занятий", 
пользуясь попустительством 
городских властей, которые 
на все окрики из "центра" от
вечали: "Это же Одесса!" 
В борделе на улице Карла 
Маркса при нехватке крова-

денькая проститутка, 
ная из Москвы в

выслан - 
Сибирь 

в рамках "борьбы с нетрудо
выми элементами", гордо за
явила местному начальству: 
"Мои пальчики ничего, кроме 
х..., не держали и держать не 
будут" -  и развернула свой 
промысел в окрестных селах 
Иркутской области. Кончи
лось это тем, что районное 
начальство буквально засыпа
ло Москву жалобами и прось
бами перевести девушку ку
да-нибудь в другое место.

Среди посетителей пуб
личных домов были и моло
дые, и старики (которых одна 
рьяная комсомольская акти-

100000 несовершеннолетних 
девочек сделали аборты, 
не считая нерегистрируемых 
внебольничных. Причем 6000 
абортов было сделано девоч
ками младше 15 лет. Более 
половины прерванных бере
менностей было результатом 
регулярной половой жизни, 
а не первой ночи или изнаси
лования.

Могут сказать, что все 
это -  ранний и бурный секс, 
аборты несовершеннолетних 
и т.д. -  примета мегаполиса 
и портовых городов и было 
импортировано с Запада, 
а русская глубинка оставалась 
чистой и патриархальной.

ка начала половую жизнь в 7 
лет, а в 9 перенесла гонорею, 
в 12 — аборт, а в 14 родила от 
школьного товарища, к кото
рому ее, видимо, "прикрепи
ли”, чтобы она помогла отста
ющему.

Д  вот другой документ,
Мговорящий о сексу

альной просвещенности мо
лодежи из самой что ни на 
есть глубинки, -  отчет проку
рора Магнитогорска за ап
рель 1960-го. Из него мы мо
жем узнать, что в указанный 
период в Магнитогорске по
лучили большее распростра
нение "сборщица молодых 
людей и девушек на кварти-

Танцы, как правило, заканчи
вались групповыми половыми 
сношениями, -  пишет в сво
ем отчете прокурор, -  зачас
тую в одной комнате. Имели 
место факты, когда молодые 
люди меняли своих партнеров 
или поочередно совершали 
половой акт с одной из деву
шек". Участниками "кубов" 
была самая что ни на есть ра
бочая молодежь -  слесари, 
пэтэушники, будущие инже
неры. В Донбассе подобное 
времяпрепровождение назы
валось "кир". В Эстонии де
вушки и юноши "продолжали 
в кустах" знакомство, начатое 
в кофейнях, что приобретало,

сомольских чиновников фра
зой о том, что "под каждым 
кустом совершаются эти по
ловые связи .

В этом же выступлении 
был развеян еще один миф 
официальной пропаганды, 
связывавшей раннюю бере
менность с изнасилованием. 
Оказалось, что подобные слу
чаи составляли всего 0,5 про
цента от всех подростковых 
беременностей. Остальные 
были вызваны элементарным 
отсутствием в стране нор
мальных контрацептивов,
о чем главный венеролог 
предпочла умолчать, списав 
все на половую распущен-

Оказывается, свободная любовь
у нос появилась доже раньше* чем в Америке

впереди планеты 
квсей' шла Одесса.

мы были если не "впедеди 
планеты всей", то, по крайней 
мере, на должном уровне.

Судя по отрывочным 
данным, поступавшим в раз
ные годы в ЦК ВЛКСМ, совет
ская молодежь занималась 
сексом везде и повсюду: 
на улицах и в подъездах (Куй
бышев), в кинотеатрах (Елец) 
и в машинах, попарно и груп
пами. На лекциях, посвящен
ных "дружбе юноши и девуш
ки" и платонической любви, 
юные слушатели удивлялись: 
"Как может мальчик с девоч
койдружить -  и чтобы ничего 
не было?.."Ав
Задолго до появления на эк
ранах "Основного инстинкта" 
одесская молодежь употреб
ляла при половом акте гашиш 
и план для большего кайфа. 
Школьницы одесских школ 
выдвигали лозунг: "Окончим 
школу не девочками!" Там же 
некии "Буба" Гладков, задол
го до голых студентов в ауди
ториях Сорбонны и пропове
дей free love в США, составил 
проект "Сексуальной демо
кратии", основным лозунгом 
которой должно было стать: 
"Секс -  это главное в жизни", 
в также "Секс -  новая форма 
коллективной жизни". Имен- 
но в Одессе и при товарище . 
Сталине, и при нацистской ' 
оккупации сохранялась одно
полая любовь, быстро рас
пространившаяся по стране 
в начале 60-х. В 1961-м было 
проведено социологическое 
исследование, согласно кото
рому 7 процентов из одес
ских приверженцев однопо
лой любви составляли медра
ботники, 14 процентов -  уча
щиеся, 17,5 процента -  пе

тей для желающих выставля
лись раскладушки во дворе. 
Количество таких борделей 
исчислялось десятками: 
в 1961 году в Одессе ликви
дировали 21 притон, 
в 1962-м -  32, за 8 месяцев 
1963-го -  17, а их количество 
все не уменьшалось. (Впро- 
чем4 когда в 1961-1962 по 
всей стране было закрыто 
108 борделей, никакого хоть 
сколько-нибудь заметного 
снижения уровня проституции 
не произошло). Кроме борде
лей, были и одиночные про
ститутки числом до 425. 
Из них около 60 были несо
вершеннолетними.

В прочем, проституция 
процветала не только 

в Одессе, но и в других пор
товых городах и мегаполисах, 
а также в тех городах, где 
в вузах учились иностранцы 
(например, Фрунзе). До 500 
путан насчитывалось в Кали
нинграде и около 100 -  в Ри
ге. Наиболее перспективным 
для жриц любви был Кали
нинград, куда отправлялись 
на "гастроли1 проститутки из 
Одессы и Риги. Курьезно смо
трится на этом фоне провин
циальный Елец с тремя десят
ками 15-17-летних девушек, 
предлагавших себя водите- 
лям-дальнобойщикам. Зара
батывали жрицы любви до
вольно прилично -  200- 
300 руб. за ночь (после ре
формы 1961 г. -  соответст
венно 20-30руб., для сравне
ния: научный сотрудник полу
чал тогда не более 1200-1500 
рублей в месяц, хотя бывали 
случаи, когда проведенная 
с клиентом ночь оплачивалась 
импортной кофточкой) и счи
тали, что созданы именно для 
этой профессии. Одна моло-

вистка, боровшаяся за чисто
ту нравов, предлагала в 1965 
году на совещании в ЦК 
ВЛКСМ кастрировать перед 
выходрм на пенсию), и бес
партийные, и члены партии. 
Высшие же партийные чины 
после скандала с раскрытием 
в Подмосковье борделя, услу
гами которого пользовался 
тогдашний министр культуры 
Александров, предпочитали 
грешить на дому. Первый се
кретарь Якутского обкома 
КПСС Борисов, громогласно 
требовавший на XIX съезде 
КПСС в 1952 году включения 
в Устав КПСС пункта об ответ
ственности коммунистов за 
"аморальное поведение", ус
пел за короткое время сме
нить трех жен, одновременно 
сожительствуя с двумя свои
ми падчерицами от первого 
брака его второй жены. Пер
вый Секретарь КП Туркмении 
Бабаев сделал свою любов
ницу секретарем ЦК, высту
пая при этом с партийных 
трибун с требованиями о пе
ревоспитании "аморальной 
молодики".

Сексуальная револю-
\/ция имела и свои от

рицательные стороны. Почти 
полное отсутствие в продаже 
контрацептивов привело 
к массовому распростране
нию венерических заболева
ний (1/4 заболевших была 
моложе 20 лет). В Калинин
граде в 1966 году началась 
эпидемия сифилиса.

Другим отрицательным 
последствием free love по- 
русски стали массовые абор
ты, особенно после разреше
ния абортов в 1958 году, 
а также огромное количество 
подростковых беременнос
тей. Уже в 1961 году более

Но в сводках, поступавших 
в ЦК ВЛКСМ, наряду с Моск
вой, Ленинградом и Одессой 
упоминаются Тула, Елец, Маг
нитогорск, Новосибирск, 
Красноярск, Иркутск, Улан- 
Удэ и т.д. Вот, например, 
провинциальная и закрытая 
для иностранцев Тула: девоч-

рах", именовавшихся "куба
ми". Во время этих сборищ 
молодежь употребляла спирт
ные напитки, слушала зару
бежную музыку и танцевала. 
Причем очень часто во время 
танцев присутствующие сбра
сывали с себя одежду и оста
вались абсолютно голыми.

по мнению комсомольских 
функционеров, эпидемичес
кий характер.

И  Ангарске работники
О  милиции 'накрыли" 

квартиру, в которой собира
лись старшеклассники одной 
из школ. Любимым занятием 
у них была сексуальная игра 
под названием "Ромашка". 
Обнаженные ученицы ложи
лись на пол, а их однокласс
ники с завязанными глазами 
выбирали себе партнершу.

Власть в лице функцио
неров ЦК ВЛКСМ относилась 
к сексу резко отрицательно. 
При товарище Сталине, на
пример, отдел пропаганды 
и агитации ЦК ВЛКСМ бурно 
негодовал, когда местный 
комсомольский функционер 
заявил на лекции, что "лю
бовь происходит от полового 
влечения". То же отношение 
сохранялось и при Хрущеве. 
На совещании, посвященном 
половому просвещению, про
шедшем в ЦК ВЛКСМ в 1964 
году, крупный милицейский 
чин в своем выступлении за
явил, что он в свои 40 лет не 
знает того, что знают совре
менные подростки, и предпо
читает не знать. Выступление 
на этом же совещании глав
ного венеролога страны было 
проникнуто священным ужа
сом. С апломбом заявляя
о том, что "наукой установле
но, что для девушек возраст 
вступления в брак -  22-24 го
да”, а половая близость до 
наступления этого возраста 
вызывается "распущенностью 
и любопытством" она рисо
вала перед собравшимися 
апокалиптические картины, 
сильно отличавшиеся от офи
циальной статистики. Она 
огорошила потрясенных ком-

ность. Заканчивался же до
клад еще более мрачный^ 
признанием: "У нас в стране’  
появилась проституция".
Но тут же главный венеролог 
страны уточнила, что говорит 
об этом "не для печати", по
скольку, "если мы скажем это 
слово, на Западе такое поды
мется..." С тех пор так и бы
ло: официально проституции 
не существовало, а неофици
ально партийные и комсо
мольские боссы изобретали 
методы борьбы с ней.

\Л  ногда власти все же 
г I  вынуждены были

констатировать: "Одной из 
основных причин роста поло
вой распущенности является 
то, что подростки ничего не 
знают о вреде ранних поло
вых связей". Признавалось, 
что "вокруг проблемы взаи
моотношения полов сложился 
своеобразный "заговор мол
чания”. В 1962 году, напри
мер, предлагалось поручить 
Министерству здравоохране
ния рассмотреть вопрос об 
организации НИИ по полово
му воспитанию, а издательст
вам и журналам -  выпустить 
специальную литературу в по
мощь учащимся и их родите
лям по проблемам полового 
воспитания. Единственным 
воплощением этих благих на
мерений стали уроки этики 
и психологии семейной жиз
ни, а также пресловутый па
раграф о размножении чело
века в учебниках биологии. 
Что касается литературы для 
родителей, то она свелась 
к советам об ограничении 
подростков в острой пище 
и беседам о платонической 
любви...

Семен Парный.
В статье использованы 

материалы ЦХДМО.
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В последнее время тема наркома
нии стала весьма популярной в журна
листике. Но многочисленные публика
ции в прессе на тему подростковой 
наркомании грешат, на мой взгляд, од
ним существенным недостатком. Авто
ры, как правило, очень быстро перехо
дят к “пугающей" части, обходя внима
нием истинные побудительные моти- 

приводящие подростка в “наркоти- 
:ий рай”; или же ограничиваясь ба

нальной скороговоркой по этому пово- 
Подробно описываются симптомы 

1ровавшейся наркотической за-

теле-, радиопередач и публикаций 
в СМИ по профилактике наркомании 
и пропаганде здорового образа жизни. 
Организацией конкурса занимается 
оргкомитет, являющийся обществен
ным консультативно-совещательным 
органом при администрации области. 
Подробную информацию можно полу
чить в ангарском отделе по делам мо
лодежи.

Оргкомитет рассмотрит все рабо
ты, представленные на конкурс, а по
бедителей определит сам губернатор 
области. Журналисты, чьи работы бу-

За пропаганду здорового 
образа жизни в Иркутской 
области теперь дают премии
висимости и страшные последствия 
пагубной привычки. Особое внимание 
уделяется жаргону лиц, употребляю
щих наркотики, часто в конце статьи 
можно найти небольшой словарик, 
объясняющий значение слов ‘колеса’ , 
’костыль", “отходняк", “пяточка", “хим
ка* и т. д.

А вот серьезных аналитических 
публикаций на эту тему очень мало. Ак
тивизировать деятельность СМИ, на
править их энергию на формирование 
негативного отношения общественнос
ти к употреблению и распространению 
наркотических средств решила област
ная администрация. В связи с резким 
обострением ситуации, связанной 
с незаконным оборотом наркотиков, 
ухудшением криминогенной обстанов
ки в регионе, было принято решение 
провести с 1 августа по 31 декабря 
1999 года областной конкурс видео-,

дут названы лучшими, получат денеж
ные вознаграждения в сумме от 1000 
до 10000 рублей (в номинации “газет
ные публикации' присуждается глав
ная премия - 3000 рублей, 2 премии по 
1500 рублей и 3 премии по 1000 руб
лей; в номинации "телепередача" луч
шие смогут получить до 10000 рублей, 
а самый талантливый радиожурналист 
обогатится на 3000 рублей). Таким об
разом, администрация нашей области 
постарается поддержать авторов, про
пагандирующих своими работами здо
ровый образ жизни и негативное отно
шение к наркомании.

Всем желающим участвовать 
в конкурсе следует поспешить, на про
паганду осталось меньше месяца - 31 
декабря оргкомитет заканчивает при
ем работ и начинает усиленный поиск 
авторов лучших материалов.

Вера Инешина.

В конце ноября во 
творчества де- 

й'молодежи состоя
лась научно-практичес- 
кая конференция ‘Живи, 
Земля!", организованная 
экологическим отделом 
и отделом техники, 
спорта и туризма дворца 
(педагоги Татьяна Гав- 

1Лова и Александр 
:ий). Свои учеб-

Аквариумист Костя 
Смирнов (8 кл., школа 
№ 19) долгое время 
изучал водоемы реки 
Китой и животный мир 
в ней, а Александр Коз
лов (10 класс, HJK.N9 32) 
поделился знаниями 
о влиянии человека на 
биосферу.

Оказывается, чтобы 
сделать открытие, не на

вой ребята побывали 
в селе Новожилкино. Их 
увлеченный рассказ 
о жизни и быте местных 
крестьян стал отражени
ем впечатлений от уви
денного. Летнее восхож
дение на Шумак совер
шили скауты из школы 
N° 7 (педагог Олег Ор
лов). Они поведали 
о том, как изменилась

Юные ученые кз Ангарска примут участке
но-исследовательские 
работы представили ре
бята из разных школ го
рода и района. Было 
прослушано 12 интерес
нейших докладов. На
пример, Марина Волод- 
ченко из 9 класса школы 
№ 32 рассказала о вли
янии комнатных расте
ний на чистоту воздуха. 
Сама сделала выставку 
и дала ценные рекомен
дации. Володя Халтаев 
(8 класс, шк.№ 14) раз
работал тему “Загрязне
ние окружающей среды 
выхлопными газами' на 
примере территории 
близ Дворца творчества.

f i далеко ходить. Так, 
ша Кровец и Таня 
ульгина (10 класс, 

школа № 2) занимались 
исследованием бытовых 
чистящих средств, после 
чего имели основание 
посоветовать всем, как 
сохранить экологию сво
его жилища.

Всех присутствую
щих живо заинтересова
ло выступление семи
классников из школы 
№ 12 Антона Колесни
кова, Павла Минахмето- 
ва, Славы Жилевского 
и Павла Щедрина. Ле
том вместе с преподава
телем Ольгой Игнатье-

природа там, где ступа
ла нога человеческая - 
даже в отдаленной от го
рода местности.

Яркую фольклор
ную программу показали 
ребята из школы № 2.

Да, трудно было 
выбрать лучших. И все 
же. По решению жюри 
победители ангарского 
конкурса - ребята из

Дворца творчества (3 че
ловека), группа скаутов, 
а также Александр Коз
лов (школа № 32) - при
мут участие в областном 
фестивале ‘Байкальское 
кольцо".

Анна Акопова.

Ответ на задание  
«Близнецы »

(стр. 16)

1 1 7  м и р о в ы х  с у д е й  
появятся в нашей области

Создание института мировых судей являет
ся одним из важнейших моментов в проведении 
судебной реформы в России. Сложившаяся в су
дах Иркутской области ситуация вызывает мно
жество нареканий: уголовные и гражданские де
ла разрешаются в чрезмерно длительные сроки.

Создание судебных участков мировых судей 
позволит разгрузить федеральные суды, так как к 
компетенции первых российским законодательст
вом отнесено значительное количество категорий 
уголовных, гражданских и административных дел.

Наибольшее количество штатных единиц 
мировых судей будет в Иркутске -10 и в Братске 
- 8. Появятся они и в других городах области: 
Усолье-Сибирском, Тулуне, Устъ-Илимске, Слю- 
дянке и Ангарске.

Владимир Павлов.

Для россиян заготовлено  
4 миллиона новогодних елей

Четыре милли
она новогодних 
елей приготовле
но к началу зимы

для рубки лесхо
зами Федераль
ной службы лесно
го хозяйства к пра

зднованию Нового 
года

По информа
ции Рослесхоза, 
для выращивания 
новогодних елей 
было создано 
5744 га плантаций, 
высажено 21 мил
лион 357 тысяч 
штук саженцев.

Специалисты 
отмечают, что чис
ло заготовленных 
елей по сравне
нию с прошлым 
годом практичес
ки не изменилось.

Михаил Климов.

Пресловутые тяготы 
и лишения армейской 
жизни наши испытывают 
там в полной мере.

В поезде многие меч
тали о душе и горячей пи
ще. В Новосибирске пря
мо к эшелону подвезли 
обед: суп, кашу, булочки. 
С мытьём было сложнее, 
ю и здесь выходили из

бойцов. Позже срубили 
баню, оборудовали 
спортплощадку и даже 
плац.

Кормят там неплохо. 
Горячая пища - трижды 
в день. Мастерство сол
дат-поваров, правда, да
леко от совершенства. 
Но отравлений не было.

Вода привозная, её 
хватает и обед сварить, 
и помыться, и постирать.

Солдат регулярно во
дят в баню. И всё-таки не 
все они чистые. Во-пер- 
вых, большинство занято 
грязной работой. Чистка 
оружия, например, 
не способствует стериль
ности рук. Во-вторых, 
сейчас там холодно. В- 
третьих, кто как воспитан, 
и знаю солдата, который 
не умывался, даже когда 
была тёплая вода и не на
до было выходить из па
латки, ходил в драном 
грязном камуфляже, даже 
когда под руками было всё 
необходимое, чтобы вы
стирать и зашить одежду.

Жить там тяжело. Осо
бенно тем, кто не приучен 
к самостоятельности. Кто 
не может нарубить дров 
и вымыть трижды в день

вал там в первые дни. 
Первое впечатление: от
лично кормят. 19-летний 
рядовой ' Вася сварил 
отменные щи. Традицион
ная каша с тушёнкой, ла
ваш и арбуз на десерт. Бу
тин договорился с мест
ными жителями, они при
носили лепёшки, пирожки, 
яблоки, арбузы. Не очень 
много, но ведь и денег за 
это не брали.

С о л д а ты  
оборудовали 
боевые пози
ции. Рыть око
пы в скальном 
грунте - дело 
н е п р о с т о е .
Опасаясь напа
дения, Бутин 
торопил бой
цов. Те сильно 
уставали - ведь 
нужно было 
ещё нести ка
раульную служ
бу на постах.

Единствен
ным строением 
п о б л и з о с т и  
был сарай, ко
торый местные 
называли ос
линым доми
ком. Это ка
менное соору-

На гору Алилэн можно 
попасть только пешком 
или вертолётом. Когда 
был получен приказ занять 
там позиции, "вертушку" 
не дали. И больше вось
мидесяти солдат и офице
ров пошли в гору, неся на 
себе весь груз: оружие, 
спальники, паёк... Подни
мались весь день. Впере
ди шли разведчики. Они

глазами очевидца

положения. В туалете 
штабного вагона даже со
орудили импровизирован
ный душ. Лично мне хвата
ло двух литров воды.

Полк стал лагерем 
возле Ботлиха. Палаточ
ный городок поставили 
задень. Потом, правда, 
некоторые палатки ста
ли передвигать (то 
есть, по сути, устанав
ливать заново). Затем 
поступил приказ палат
ки закапывать. Это зна
чит, что всё имущество 
нужно вынести наружу,

котелок холодной водой. 
Кто не держал в руке игол
ку с ниткой.

Война -,зто  прежде 
всего работа. Тяжелая, 
грязная, опасная, порой 
ненужная.

затем углубить земляной 
пол на полметра (а то и на 
метр), после чего опять 
поставить палатку. То есть 
вручную перекидать пол- 
тора-два десятка кубомет
ров земли. За день этого 
не сделать. На ночь всё за
носили в палатку, а утром 
работа продолжалась.

Особенно нелегко бы
ло медикам. Палатка раз
мерами, как и все осталь
ные (примерно 5x7). Мно
го имущества, в том числе 
такого, что без охраны не 
оставишь: оружие, бое
припасы, медикаменты... 
И всего пять пар рук. Трое 
офицеров, солдат-санин
структор и я, потому что 
жил там же. Правда, потом 
нам в помощь выделили

В боях наши пока не 
участвовали. Мотострел
ковые подразделения за
няли позиции на РОПах - 

ротных опорных пунктах.
Солдаты под командо

ванием майора Бутина 
прикрывали дорогу у се
ления Годобери. Я побы-

жение размерами 4x6 ме
тров и высотой чуть боль
ше человеческого роста. 
Бревенчатый потолок, 
сверху дёрн. Здесь раз
местили взвод солдат, бо
еприпасы и провизию. 
Но сначала пришлось 
снять и вынести слой зем
ли: наши предшественни
ки-ф едералы 
в этом домике 
не только спа
ли, ели и пили, 
но и... оправля
лись.

Ночью мы 
с майором поч
ти не спали: на
дежда на бди
тельность измо
танных необст
релянных сол
дат была сла
бой. Между тем 
из "зелёнки" ок
рестных гор 
время от времени взлета
ли и тут же гасли красные 
звёздочки. Это были оди
ночные выстрелы трасси
рующими пулями. При
чём стреляли с глушите
лем. Похоже, это были 
сигналы. И явно не нам. 
Так что расслабляться 
было нельзя. Задремав
шему часовому Бутин от
весил подзатыльник. 
А мне объяснил: "Он не 
только себя - всех Hat 
проспит!"

Через ме- ___
сяц я вновь по
бывал на этом 
РОПе. Увидел 
тех же бойцов.

Это были сов
сем другие сол
даты - бодрые 
и уверенные 
в себе.

Трудности 
службы на неко
торых РОПах 
бойцы начинали 
и с п ы т ы в а т ь  
ещё по дороге 
туда.

достигли вершины до
вольно быстро - часа за 
два. А вот большинству 
солдат и некоторым кон
трактникам пришлось не
сладко: сказывалась явно 
недостаточная физичес
кая подготовка. Ближе 
к вершине останавлива
лись отдыхать через каж-

ёые несколько шагов, 
ойцы с уважением и за

вистью смотрели на заме
стителя командира полка 
подполковника Игоря По- 
тебняка. Отлично трени
рованный, он задавал 
темп движения.

Жили на РОПах, как 
правило, в палатках. Топ
ливо (дрова и солярку), 
воду и продукты туда до
ставляли грузовиками, 
вертолётом или на себе. 
Одна из машин при этом 
подорвалась на мине.

Боевые задания дове
лось выполнять пока толь
ко разведчикам и мино
мётчикам. Первые совер
шали рейды, а вторые об
стреливали колонны и ка- 
'аваны в районе Макажоя, 
!арачоя и других пунктов 

на территории Чечни.
Николай Загурский, 

АСН,специально 
для газеты "Свеча".

Продолжение следует.
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«ЗИЛ» перевернулся на повороте
недалеко от вахты Д£ХК

5 декабря около 20 часов 
вечера возле вахты АЭХК со 
стороны Юго-Восточного по
селка произошло опрокидыва
ние автомашины ЗИЛ-555-са-

мосвал. Со слов вахтеров 
АЭХК, самосвал лихо 
ехал, и, видимо, не сни
жая скорости, водитель 
попытался произвести 
поворот машины вправо, 
но, не вписавшись в ра
диус поворота, ЗИЛ вы
летел на заснеженную 
обочину, а там перевер
нулся в кювет, подломив 
под себя тоненькие де
ревца осинок и сосенок. 
Через короткое время из 
перевернутой машины 
выбрался водитель, кото
рый, похоже, был пьян, 
а затем и пассажир.

К счастью, никто 
в этой аварии не погиб. 
Как говорится, повезло. 

А в другой раз может и не по
везти.

Сергей Холмушин. 
Ф ото автора.

.---- ----Я5ШЯИГ
В конце лета парк автохозяйства гор- 

здравотдела пополнился двумя новенькими 
УАЗиками, которые были переданы город
ской станции переливания крови и «скорой 
помощи». А недавно автохозяйство получи
ло еще два автомобиля, один из которых 
(с доплатой) приобрела Мегетская админи-

Авт ох озяйст во
горздравотдела Ангарска 
пополняется, но автомобильный 
дефицит не исчерпан
страция, второй УАЗик закреплен за «ско
рой» и обслуживает детское население Ан
гарска.

Между тем автомобильный дефицит 
этим не исчерпан. Так, вместо 26-27 машин, 
необходимых службе «03», ежедневно на 
линию выезжает всего 20. Именно по этой 
причине с момента вызова «скорой» до ее 
приезда проходят порой не минуты, а дол
гие часы ожидания.

Светлана Данчинова.

В связи с известными топливными пробле
мами и высокой ценой на бензин немало ангар- 
чан мечтают переделать двигатель “Жигулеи" 
под низкооктановые сорта топлива. А нужно ли 
это делать?'

Старый и испытанный способ такой передел
ки - применение двух штатных прокладок под го
ловку блока цилиндров, между которыми ставится 
еще одна прокладка из отожженной меди или 
алюминия. Более сложный вариант - увеличение 
камер сгорания посредством их фрезеровки. Де-

Нужно ли "ломать” 
М А Ш И Н У ?
форсирование двигателя (то есть его переделка 
под низкооктановые сойта топлива) приносит 
весьма относительный эффект: ездить на "семь
десят шестом" бензине можно, однако его по
требление резко возрастает, сводя на нет эконо
мию на разнице в стоимости бензина. Кроме то
го, мотор теряет до 20 процентов мощности и бы
стрее изнашивается. Так что лучше пользоваться 
рекомендованными сортами бензина и в крайнем 
случае соответствующим образом корректировать 
угол опережения зажигания.

Александр Торин.

Ч т о  Н О В О Г О  ■  С Т А Н Д А Р Т !  
Т О Н И Р О В К И  С Т Е К О Л ?

Постановлением 
Госстандарта России 
№ 363 от 1 июля 1999 
года внесено измене
ние в ГОСТ 5727-88, ко
торым установлены 
следующие техничес
кие характеристики 
светопролускания авто
мобильных стекол. Вет
ровые должны пропус
кать не менее 75 про
центов света, стекла 
передних дверей -  не 
менее 70 процентов, 
прочие -  не менее 60 
процентов. Ширина цветовой полос
ки в верхней части стекла для легко
вых автомобилей, автобусов массой 
до 5 тонн и грузовиков массой до 35 
тонн должна быть в пределах 14 мм. 
Для остальных транспортных

средств -  до края зоны работы стек
лоочистителей. Цвет и светопропус- 
кание пленки не нормируются.

Юрий Ульянцев.
Ф ото автора.

В Государственной Думе рассматривается р е н т  закона 
«Об автомобильных р о г а х  н дорожной деятельности»

Этот закон устанавливает право
вые, экономические и организацион
ные основы отношении, связанных 
с проектированием, строительством, 
реконструкцией, ремонтом, содержа
нием и использованием государст
венных и муниципальных автомобиль
ных дорог Главная цель нового доку
мента -  совершенствование государ
ственного управления дорогами и до

рожной отраслью. Согласно закону 
дороги (земляное полотно с укрепле
ниями, покрытие, искусственные со
оружения и т.д.) являются собственно
стью государства и не могут переда
ваться в частную собственность. Все 
дороги будут классифицированы в ус
тановленном правительством поряд
ке, а дорожные службы обяжут содер
жать их согласно требованиям, предъ

являемым к данному типу дорог.
В свою очередь, у пользовате

лей дорог теперь появится реаль
ный шанс востребовать возмеще
ния ущерба, причиненного их здо
ровью и имуществу из-за неудовле- 

'%s творительного состояния дорог 
* (плохое покрытие, наледь, снежные 

заносы, отсутствие разметки и до
рожных знаков) или противоправ
ных действий дорожных органов.

Андрей Котерев.

Среди автомобилистов 
пошли слухи, что номерные 
знаки нового образца, 
на которых нет трехцветно
го флага, придется менять.

Но, как заявили общест
венности, в Главном управ
лении ГИБДД России, ка- 
кая-либо замена номерных

Н у ж н о  ли
заменять номера 
б е з  ф л а г а ?
знаков нового образца (тех, 
которые содержат коды ре
гионов) не планируется. 
Тем более что ныне дейст
вующий ГОСТ Р-50577-93 
предусматривает исполь
зование регистрационных 
номерных знаков как с трех
цветным флагом, так и без 
него.

Андрей Попов.

шш

четыре вопроса и ответа
о м о т о р н о м  ма с л е

«Как п р и  покупке м о т о р н о го  масла не «нарваться» на подделку?»
Не пользоваться услугами уличных продавцов и лотошников. Не покупать 

масло на авторынках и сомнительных автозаправочных станциях. Только 
в специализированных магазинах. Нужно помнить, что хорошее мжло деше; 
вым не бывает.

«Что тщ «
скор?!

ie заливать в «Жигули» -  минеральное масло или син
тетическое?»
Синтетическое масло по эксплуатационным качествам лучше минерально

го. Однако оно негативно воздействует на резиновые уплотнители двигате
ля. Если «Жигули» старые, лучше пользоваться маслами на минеральной ос
нове. Для переднеприводных машин с фторкаучуковыми уплотнителями же
лательна все же «синтетика».

«Сейчас огромный выбор масел. Что лучше к у п и т ь  -  «Шелл». 
«Спектрол». «БритишПетролеум». «Кастрол». «Пензойл» или «Лу
койл»?
По деньгам.
«На что ориентироваться п р и  покупке моторного масла?»

На индекс вязкости, определяемый по системе SAE. Эти обозначения обя
зательно должны быть на упаковке. Вязкость масла, как известно, зависит от 
температуры окружающей среды. Зимние масла помечают индексами SAE 
0W, 5w, 10W, 15W, 20W, летние -  индексами SAE 20, 30, 40, 50. Всесезон- 
ные, то есть обладающие стабильной вязкостью, -  комбинированными обо
значениями, например, SAE 5W40 или 20W40. В зависимости от того, какой 
сезон вы предпочитаете для езды, выбирается марка моторного масла.

Андрей Мухин.

угг*

П очем у нельзя см еш и в ать
р а з н ы е  м а с л а

Делать этого не следует по той 
простой причине, что каждый про
изводитель добавляет в масло свой 
«фирменный» набор присадок, ко
торый негативно может отреагиро
вать на «чужака» при смешивании. 
Конечно, если речь идет об экс
тренной доливке «постороннего» 
масла, смешивание на небольшой 
промежуток времени (или пробега) 
допустимо. Однако в последующем 
советуем промыть двигатель, сме
нить фильтр и пользоваться опре

деленной маркой масла. То же са
мое можно сказать о смешивании 
масел на минеральной, полусинте- 
тической и синтетической основе. 
Не все синтетические присадки 
растворяются в минеральном мас
ле. Велик риск выпадения осадка* 
который способен забить канала11 
в ответственных узлах трения со 
всеми, как говорится, вытекающи
ми последствиями.

Геннадий Тарасенко.

Щ

При замене масла вашего автомобиля 
Н К  З А Б У Д Ы К  П Р О  « П Р А В И Л О  3 5 »

Запомните число 35 как точку отсчета. Если из него вычесть «зимний» 
индекс класса вязкости масла -  число, в маркировке сопровождаемое бук
вой W (что значит winter -  зима), то получится предельная минусовая темпе
ратура, при которой данное масло еще сохраняет текучесть. Например, все-

woro класса вязкости 15W40 гаранти-сеэонное масло самого pacni
'-15=20). Соответственно масло 10W -рованно не замерзает до - „  ____

... рассчитано до -25°С, масло 5W -  ... -  до -30°С и т. д. Так определяют 
сезонную пригодность минеральных масел. Синтетические же и полусинте- 
тические того же класса вязкости не замерзают и при более низких темпе
ратурах; эти масла можно брать без оглядки на «правило 35».

Вадим Осин.
ж HZZZ,

Теперь подушки безопасности
не будут отправлять в нокдаун своих хозяев

В ближайшее время на автомобили «Volvo» будут уста
навливаться «умные» фронтальные подушки безопаснос
ти. При столкновении на небольшой скорости подушки на
полняются лишь на 70 процентов своего объема -  чтобы 
избежать возможных травм лица водителя и пассажиров. 
При более сильном ударе компьютер отдает команду на

раскрытие по
душек в пол
ном объейгА, 
А нал огичная ' 
система уже 
разработана на 
ф и р м е  
«Renault».

Интерфакс. Ж

В наше время доступными стали практически все запчасти к автомобилю. 
Все, да не всем. Поэтому то, о чем мы поговорим ниже, адресовано прежде 
всего автомобилистам, меньше всего рассчитывающим на услуги рынка. 
И дело вовсе не в «экономии на спичках». Почему бы, если можно продлить 
жизнь того или иного узла автомобиля, не делать этого?

правкой масла в те или иные сис
темы автомобиля. Часто ли, ска
жем, заглядываем мы в картер 
заднего моста или коробки пере
дач, после того как их заправят 
маслом на СТО? Казалось бы, за-

тичность, и последующее масля
ное голодание трущихся пар об
наруживается, когда уже поздно... 
То же самое происходит и в сис
теме смазки двигателя: избыточ
ное масло «выдавливает» сальни-

ведут разрывы или трещины на 
«пыльниках», прикрывающих ша
ровые шарниры подвесок или ку
лаки поворотных тяг: эти детали 
изнашиваются при пробеге в не
сколько сот километров. И только

УГРОБИТЬ АВТОМОБИЛЬ ЛЕГКО,
н о е л е г ч е н е  д е л а т ь

С обственно, стремление 
не уродовать машину 

раньше времени заложено, на
верное, в подсознание любого че
ловека, сидящего за рулем. Вот 
только реализуется это стремле
ние по-разному. А в иных ситуа
циях и вовсе остается нереализо
ванным.

Типичная картина: зима, дви
гатель не «хочет» пуекаться, а ав
томобилист, вместо,того чтобы 
выяснить причины этого упрямст
ва, сам упрямо крутит стартер, 
попросту убивая аккумулятор. Ко
нечно, затраченная на работу 
стартера электроэнергия рано 
или поздно восстановится, если 
генератор исправный и владелец 
хотя бы раз в месяц подзаряжает 
батарею какими-либо стационар
ными устройствами. Но это вовсе 
не будет означать, что аккумуля
тор проживет столько, сколько 
мог бы прожить. Дело в том, что 
стартер даже в коротком режиме

работы поглощает колоссальное 
количество энергии. При этом 
идет интенсивный нагрев плас
тин, их коробление и, как следст
вие, выкрашивание активной мас
сы, которая в конце концов замы
кает пластины и выводит банку из 
строя. Можете себе представить, 
что происходит внутри батареи, 
пока стартер впустую крутит ма
ховик коленвала? Хотя ведь не так 
сложно понять, почему двигатель 
артачится: либо бензин не «идет», 
либо искра утекает «налево». Все 
равно в один прекрасный день 
мелкая неполадка в системе пита
ния или зажигания(засорившийся 
жиклер, пробитыи конденсатор 
и т. п.) заявит о себе в «полный 
голос», окончательно обездвижив 
мотор.

П  ругая типичная картина -  
sJL перегруженный автомо

биль. Понятно -  необходимость. 
Но ведь существуют разумные 
пределы этой необходимости, ко

торые не следует путать со спо
собностью автомобиля «тащить 
и не такие грузы». Это еще полбе
ды, если преждевременно «садят
ся» пружины: ездить можно и на 
таких, но ведь «летят» досрочно 
подшипники передних ступиц, по
луосей, что хуже всего. Дальше -  
больше. Особенно если нещадно 
загружается верхний багажник, 
рассчитанный всего на 40-50 кг 
груза. Один наш сотрудник как-то 
на тряской дороге в буквальном 
смысле слова «потерял» неожи
данно лобовое стекло. Каково же 
было его удивление, когда сняли 
декоративные накладки с перед
них стоек и обнаружили на стои
ках трещины! Откуда? Да все отту
да же -  от чрезмерно перегру
женного багажника.

Особое место в ряду при
чин, вызывающих преж

девременное старение узлов 
и деталей автомобиля, занимает 
масло. Вернее, просчеты с за

чем? А затем, что, как правило, 
масло в картер коробки и заднего 
моста на СТО переливают. Стало 
быть, в системах возникает избы
точное давление, усугубленное 
напрочь забитыми гряшью сапуна
ми. В итоге начинают течь саль
ники, системы утрачивают герме-

ки коленвала и маслоотражатель
ные колпачки. А это значит, что 
предстоит нудный и дорогой ре
монт.

Наконец, несколько слов 
I о вовсе «безобидных» ве

щах -  резиновых втулках, чехлах 
и т.д. Известно, например, к чему

Н;

периодические тщательные осмо
тры позволяют предупредить гря
дущие поломки, если, конечно, 
будут обнаружены и заменены по
врежденные чехлы. Это относит
ся, кстати, и к амортизаторным 
втулкам: нередки случаи, когда их 
доводят до такой «кондиции», что 
разбиваются проушины аморти
заторов. И менять приходится уже 
не копеечные резинки, а сами 
амортизаторы. А втулки стабили
затора поперечной устойчивости? 
Ведь иногда до них доходят руки 
только тогда, когда автомобилей 
начинает выделывать на дороге 
опасные кренделя. Словом, 
об этих и друга «мелочах» можно 
говорить бесконечно. И нужно, 
наверное, говорить, коль скоро 
элементарное забывается быст
рее всего.

Андрей Мухин.
Фото автора.
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Верить людям -  дело хорошее. Доверять ключи от 
машины -  не очень. В этом наглядно убедился ангарча- 
нин, оставивший ключи от своих «Жигулей» охраннику на 
автостоянке. По всей видимости, водитель хотел, чтобы 
морозной ночью сторож завел и прогрел автомобиль. 
И на самом деле, в субботу поздним вечером охранник 
автомобиль завел. Посадил в него свою 19-летнюю же

ну и поехал. Но поскольку мужчина был сильно пьян, 
правила дорожного движения его не интересовали. 
На запрещающий сигнал светофора машина выехала на 
улицу Красную квартала «Б» и вопреки указателю «Про
езд запрещен» направилась по дороге с односторонним 
движением...

Когда к месту происшествия подъехали сотрудники 
ГИБДД, «шестерка» стояла на обочине, развернувшись 
«носом» к дороге. Бетонный столб составлял с машиной 
единое целое: он находился на месте переднего сиде
нья пассажира. Водителя с сильными травмами увезли 
в больницу, его пассажирку тоже. Молодая женщина на
ходилась в коме. Как сказал инспектор ГИБДД, когда он 
пытался нащупать пульс, то заметил, что в животе бере
менной женщины шевелится ребенок. В больнице пост
радавшей быстро сделали кесарево сечение и вытащи
ли на свет живого мальчика. Однако за жизнь его мамы 
врачи бьются до сих пор.

Наталья Боркина. 
Фото Владимира Павлова.

8 месяц) был от
клонен Госдумой 
летом этого года. 
Новый законо
проект практиче
ски дословно по
вторяет старый, 
за исключением 
одной детали -  
ставки налогов. 
Теперь предлага
ется взимать 
с каждой разда-

ровольно отдавать меньшие 
деньги, чем пытаться укрывать 
большие. Ясно и то, что боль
шая часть денег потечет на сче
та органов местного самоуправ
ления: с властью на местах надо 
жить дружно.

Специалисты в области 
нефтебизнеса уверяют, что 
с введением нового налога цены 
на бензин останутся на прежнем 
уровне. Ведь летнее повышение 
цен было вызвано ожиданием 
нового большого налога на бен-

Минфин и Министерство по налогам и сборам
разработали новый законопроект «О едином налоге на заправочные станции»

Очередная попытка ввести 
единый налог на бензоколонки 
примечательна тем, что в подго
товке законопроекта участвова
ли владельцы автозаправочных 
станций.

Прежний закон о едином 
налоге с каждой раздаточной 
колонки (тогда предполагалось 
брать от 12000 до 36000 рублей

точной колонки от 6000 до 
16000 рублей ежемесячно. Кро
ме того, владельцам АЗС дано 
право самим решать, какую 
часть налогов направлять в фе
деральный бюджет, а какую -  
в местный. Активная помощь 
бензиновых королей в обложе
нии новым налогом самих себя 
вполне понятна: спокойнее доб-

зоколонки -  тогда автозаправ
щики заложили в стоимость топ
лива не принятые Госдумой на
логовые отчисления. Теперь 
предполагается, что часть полу
ченной летом прибыли пойдет 
на покрытие грядущих налого
вых расходов.

Константин Андреев.

ж

Почти по полторы 
тысячи километров 
автомобильных трасс 
придется отныне кон
тролировать каждому 
сотруднику ГИБДД, 
отвечающему за со
стояние дорог и орга
низацию движения 
транспорта.

Недавно Минис
терством внутренних 
дел была утверждена 
штатная численность 
службы дорожной ин-

ными знаками, указа
телями и светофора
ми примерно в 10 раз 
выше, чем на заго
родных трассах.

По мнению спе
циалистов МВД, та
кая нагрузка каждого 
сотрудника явно ве
лика для качествен
ного наблюдения за 
состоянием авто
трасс. Ведь в сферу 
деятельности под
разделений дорож-

тоинспекторам придется 
проверять по полторы 
тысячи километров дорог
спекции и организа
ции движения
ГИБДД. На одного со
трудника этого под
разделения ГИБДД 
будет приходиться по 
1300 километров до
рог. В населенных же 
пунктах специальный 
автоинспектор будет 
закреплен за кажды
ми 135 километрами 
улиц. Однако насы
щенность здесь про
езжей части дорож

ной инспекции и ор
ганизации движения 
входят контроль за 
соблюдением всех 
норм при строитель
стве трасс, их состо
янием, наличием до
рожных знаков и раз
метки, правильнос
тью организации дви
жения транспорта 
и надзор за размеще
нием придорожной 
рекламы.

Михаил Климов.

"
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По техническим причинам с 6 декабря пе
редвижной пункт в поселке Майск, где обме
нивались водительские удостоверения, вре
менно не работает.

Ю рий Райлян, 
начальник РЭУ ГИБДД.

■ Щ Ш Ш Ш

Автобус 2000 года - 
уж е  в России

Футбольная команда 
“Торпедо-Москва" (бывшая 
“Торпедо-Лужники") недавно 
получила роскошный турис-

У

Мама с двумя детьми шла по 19 
микрорайону, когда белая “Волга” сворачива
ла на внутриквартальный проезд.

На скользкой дороге автомобиль занесло, 
он вылетел на обочину и ударился об угол до
ма. Самое страшное то, что при этом “Волга” 
зацепила проходившего со своей семьей

Трагедией закончился
з и м н и й  д е н ь
для одной ангарской семьи
мальчика. От удара десятилетний ребенок 
умер на месте.

В машине ДПС плакал мальчик лет 12-ти. 
i В машине “скорой помощи” рыдала мать - она 

чего не успела предпринять, чтобы спасти 
'от смерти сына. А совсем рядом стояла боль
шая толпа зевак и обсуждала произошедшее. 
Маленькие дети на руках родителей глазели 
по сторонам.

Наталья Боркина. 
Ф ото Владимира Павлова.

тический автобус Neoplan 
Starliner N516SHD. На вы
ставке автобусов в Кортрийке 
Starliner получил престижный 
титул Coach of the Year’2000 - 
“Туристический автобус 2000 
года".

Построенный по инди
видуальному заказу автобус 
оснащен 400-сильным двига
телем MAN и механической 
коробкой передач ZF. В сало
не, рассчитанном на 39 пас
сажиров, есть все необходи
мое - кондиционер, туалет, 
аудио- и видеосистемы, кух
ня, два столика. Поскольку

Starliner переводится как 
“звездный лайнер", кресла 
отделаны черной тканью со 
звездами. Заводская цена та

кой машины 
около 400000 
долларов (это 
почти в два ра
за дороже ана
логов других 
марок), а коли
чество постро
енных автобу
сов еще не 
превышает 
полтысячи. 

Несомненно, это самый до
рогой и эксклюзивный ’лай
нер’ в нашей стране! Инте
ресно, что менеджеры Тор
педо’ не собираются исполь
зовать его для дальних мар
шрутов. Годовой пробег не 
будет превышать 5-10 тысяч 
километров, а наиболее уда
ленный пункт назначения - 
Ярославль. И уж тем более, 
“Торпедо’ не будет предо
ставлять свою машину дру
гим командам. Это плохая 
примета...

Федор Лапшин.

На первый взгляд, тахометр не Бог 
весть какое устройство, ’всего лишь’ кон
тролирующее частоту вращения коленчатого 
вала. На деле - это очень полезная вещь, 
грамотное обращение с которой помогает не 
только создавать для двигателя благоприят
ный режим работы, но и обнаруживать неко
торые, почти неуловимые, неисправности.

Наверняка многим "жигулистам” прихо
дилось сталкиваться с такой ситуацией:

вольно выполняя роль простейшего проти
воугонного устройства.

Лучшии показатель того, что в системе 
зажигания и даже в карбюраторе все в по
рядке, - плавная работа тахометра. Не стоит, 
например, оставлять без внимания даже 
слабые подергивания стрелки на установив
шемся режиме работы двигателя. Это явный 
сигнал того, что в цилиндрах возникают 
кратковременные пропуски зажигания, и не
исправность нужно устранять. Бывает, что

А  т а х о м е т р
не только “ сч и тает  обороты ”

включаешь стартер, мотор жужжит, но схва
тывается плохо. Только после изрядной 
“прокрутки’ двигатель как бы нехотя заво
дится, продолжая капризничать при после
дующих запусках. В чем дело? Если при пусг 
ке обратить внимание на поведение тахоме
тра, стрелка которого лихорадочно скачет по 
циферблату, неисправность можно вычис
лить почта наверняка. Как правило, причина 
в износившемся подшипнике, что располо
жен под поворотной пластиной контактов. 
Пластина разбалтывается настолько, что 
время от времени коротит на “массу’ , не-

стрелка тахометра при нажатии на педаль 
акселератора на секунду-другую как бы за
липает на циферблате. Значит либо барах
лит ускорительный насос, либо в камеру сго
рания поступает слишком обедненная 
смесь.

Впрочем, серьезного внимания требует 
и, так сказать, прямое назначение этого при
бора. С холостыми оборотами двигателя все 
более или менее ясно: частота вращения, 
меньшая оптимальной, увеличивает токсич
ность выхлопных газов и вызывает масляное 
голодание в газораспределительном меха
низме, большая - ведет к перерасходу топ
лива. В движении, если нет достаточного 
опыта, переключать передачи лучше тогда, 
когда обороты коленчатого вала приближа
ются к значению максимального крутящего 
момента (3400-3500 об./мин. для “Жигу
лей’ ). И, напротив, лучше не давить на газ, 
если при замедлении частота вращения вала 
“сваливается" на отметку 2500 об./мин. Ибо 
все это ведет к прогрессирующему износу 
цилиндропоршневой группы.

Николай Егоров.

В Нижнем Но в го ро д ! о ткры т
п а м я т н и к  “ В о я г в ” Г А З - 2 1

На пьедестал перед цехами завода ГАЗ водружен 
автомобиль из так называемой ‘белой сотни" - послед
ней партии серийных машин, распроданных заводча- 
нам.

Памятник открыт в преддверии постановки на 
конвейер новой “Волги" ГАЗ-3111, в которой многие 
хотят видеть преемницу легендарной машины. Почет
ными гостями были “родители" машины - ведущий 
конструктор “двадцать первой" А. М. Невзоров и ее 
первый испытатель В. В. Мосолов.

"Живая" машина на постаменте - это нарядно, 
но недолговечно. Только танки и корабли стоят десяти
летиями под открытым небом. А в прежние годы хоро
ший хозяин не выгонял из гаража свою “Волгу" до тех 
пор, пока весенний ливень не смоет с дорог остатки 
песка и соли. Так что автомобиль-символ увековечен

и ’ФГ'Т

временно: солнце, дождь и снег не пощадят белого 
красавца. Может быть, еще и поэтому при открытии 
памятника на глазах ветеранов ГАЗа появились слезы?

ИТАР-ТАСС.

к 1i f ®  га  о  [ р  (в

На боковинах всех зимних ный"), “frost" (“мо- 
и многих всесезонных шин написа
но “M+S", что означает 

Щ "Mud+Snow" ("Грязь+Снег"). Одна
ко это не единственная маркиров- 

. ка, указывающая на принадлеж- 
ность шины к сезонному классу.
Так, в названия моделей зимних 
шин могут входить различные “зим
ние" слова: “snow", ‘ ice’ (“лед”),
“nord“ (“север"), “polar" (“поляр-

ж ш

роз") и чаще всего 
“winter" (“зима") или 
сокращенно “W”. Кро
ме того, иногда на бо
ковину наносится пик
тограмма в виде сне
жинки.

Если же надо под
черкнуть всесезонность 
шины, то пишут "All Sea-

ю Й  q
© с з © з © ю м ® й
sons" (или коротко “AS") 
- “Все сезоны” либо ‘Any 
Weather" (“AW”) - “Любая 
погода", и к снежинке 
в пиктограмму добавля
ют, например, изобра
жение солнца, облака 
и дождевых капель.

Андрей Попов.

Г”

История о том,
к а к  д в и ж и м о с т ь

в  н е д в и ж и м о с т ь
В ночь с воскресенья на понедель

ник два иркутских предпринимателя -  
специалисты по недвижимости -  на 
автомобиле «Тойота-Корона» вреза
лись в бетонную осветительную опору 
недалеко от автобазы №8. Несмотря 
на травмы, -  одному пришлось заши
вать кожу на голове -  к 7 часам утра 
мужчины добрались до Иркутска и по
слали за своей многострадальной 
«Тойотой» специальный грузовик. 
Только ближе к обеду машину погрузи
ли, и она отправилась к своим хозяе
вам.

В понедельник утром любопытные 
ангарчане осматривали разбитый авто
мобиль и, увидев кровь на снегу fZ  
и дверцах машины, глубокомысленно 
качали головами.

Наталья Боркина. 
Фото Владимира Павлова.

Л И Т Ы Е  Д И С К и  В Ы П Р А В И Т Ь  Н Е Л Ь З Я *
Специалисты-«колесники» скептически отно

сятся к возможности качественно выправить по
врежденный литой диск. Изделие, изготовленное 
литьем, имеет зернистую внутреннюю структуру, 
«межзерновые» связи в нем очень слабые. При экс
плуатации идет медленный, но неотвратимый про
цесс накопления микротрещин, причем не только 
непосредственно в местах ударов, но и по всему те-

тт

лу диска. Если внешняя форма колеса при правке 
восстановлена идеально, то это еще не значит, что 
в нем не осталось скрытых трещин. Гарантированно 
выявить их наличие или отсутствие можно только 
рентгеноконтролем (кстати, все литые диски долж
ны иметь клеймо рентгеноконтроля, поставленное 
на заводе-изготовителе).

Вадим Осин.
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Мяу! Мур-р!I
Мяу! Мяу! Здравствуйте, мои маленькие друзья! 

Как ваше настроение? У меня преотличное!
Скоро-скоро Новый год!
Он нам радость принесет!

Здорово получилось?! Помните, я жду ваши елоч
ные игрушки. Новогодний конкурс продолжается.

~~ з. Мур! ЖелаюПобедителя ждет праздничный приз. Мур! 
всем удачи.
На фото: победитель конкурса «Осенняя сказка» 

Сергей Заволока со мною.

Д о встречи. 
Ваш друг кот Фитиль.

А Б В Г Д е й к а
К о ш а ч ь я  б у к в а

Как вы д у 
маете, какая 
буква должна 
стоять вмес
то знака во
проса?

А *

Г р е ц к и е  о р е х и
Язык бывает русский, 
Французский и немецкий, 
Английский и турецкий,
Но не бывает ГРЕЦКИЙ.

Вы скажете:
-  ПО-ГРЕЦКИ...
Помрут от смеха греки:
-  Язык бывает

ГРЕЧЕСКИЙ, 
А ГРЕЦКИЕ -  орехи!

Когда ж вы каши
ГРЕЧЕСКОЙ 

Попросите в обед,
Вам скажут:
-  Каши ГРЕЧЕСКОЙ 
У нас, простите, нет!
-  А ГРЕЦКАЯ?

-  И ГРЕЦКОЙ нет! -  
Махнут на вас рукой.
-  Бывает каша

ГРЕЧНЕВОЙ, 
И больше -  никакой!

А если вы встречаетесь 
С гречанкою над речкой, 
Не надо звать гречанку 

ГРЕЧИХОЙ 
Или ГРЕЧКОЙ.

А если перепутаете 
ГРЕКА и ГРАЧА,
Родители немедленно 
К вам вызовут врача...

Прошел я курс лечения 
И повторю для всех:

Язык бывает
ГРЕЧЕСКИЙ, 

И нос бывает
ГРЕЧЕСКИЙ, 

А каша только
ГРЕЧНЕВОЙ, 

А ГРЕЦКИМ -  лишь 
орех!

Все греческие девочки 
Решат, что вы -  тупой, 
Раз греческую девочку 
Вы спутали с крупой!

На о о л о ж ке  
к н и г и
п е р е п у та л и с ь
б у кв ы .

Поставьте 
буквы на свои 
места и 
прочтите 
автора и 
название книги

А  ЗН А Е ТЕ  ЛИ ВЫ, ЧТО...
при

к

р а с к о п ке  одного из м огильников  
близ Караганды  археологи  

обнаружили скелет во
и на , к  кисти руки  

которого был п ри
веш ен миниатюр
ный ко ш ел ек  

с серебряны м и  
монет ами, от
ч е к а н е н н ы м и  

X IV  в еке .
Был такой обычай у язычников 

снабжать покойников д ен ьга
ми, дескать бери и ни в чем  
се б е  не отказывай на том 
свете.

_____ яшшгVi

С днем рождения!
Пашина Рому поздравляет подруга Аня. 

Желаю радости, успехов, побед, любви, удачи!
• • •

Наташу Ганину (10 кл., 24 шк.) -  с днем 
рождения! Желаем здоровья, учиться, учиться 
и учиться. Баба, деда Кошелеевские.

Ксюшу Полякову (5 кл., 24 шк.) -  с днем 
рождения! Желаем здоровья крепкого, успехов 
в учебе и в музыкальной школе и хороших дру
зей. Кристина, Сережа.

Ксению Юрьевну Полякову -  с 11-летием! 
Что пожелать тебе, не знаем, желаний много на
бралось. Ты загадай себе любое, мы пожелаем, 
чтоб сбылось. Лиля, Настенька, Виталя.

• • •
Любимую племянницу, внучку, правнучку 

Ксюшеньку Полякову -  с днем рождения! 
Пусть в мире для тебя все двери распахнут
ся, пусть в мире для тебя все люди улыб
нутся, пусть в мире для тебя распус
тятся цветы -  милые, красивые, как 
ты. Баба Оля, баба Тамара, Оксана,
Вика.

Дорогую мою, любимую девоч
ку Ксению Полякову -  с днем 
рождения! Пусть ангел жизнь твою 
хранит, пускай беда тебя не 
знает. Пусть горе от тебя 
бежит, пускай друзья не 
забывают. Мама.

Дорогую, любимую 
внученьку ксюшеньку 
Полякову -  с днем рож
дения! Пусть сбудется 
все, что ты хочешь. Пусть 
сбудется все, что ты 
ждешь. Пусть увьется 
тропинка цветами, по ко
торой ты в жизни идешь. 
Бабуля.

Галинку Симашову -  с 4-лети
ем! Желаю здоровья, счастья, радо
сти и смеха. Беляевская Женя.

Мишу Левина (4 кл., 15 шк.) -  
с 10-летием! Пусть судьба тебе по
дарит то, чего желаешь ты. Пусть 
исполнятся желанья и сбываются меч
ты. Мама, папа. •*

Яночку Часовитину -  с 3-летием! Расти 
здоровенькой, веселой. Будь умненькой, счаст
ливой. Любящая тебя бабушка.

• • •
Сестренку Женю Таран (6 кл., 13 шк.) -  

с 12-летиемГ Расти, цветочек наш любимый, 
здоровой, умной и счастливой. Юля.

Женю Таран -  с 12-летием! Живи и жизнью 
наслаждайся, бери от жизни, что дано, ведь 
жизнь на жизнь не перемножишь, а дважды жить 
не суждено. Сестра Юля и все родные.

ным спортсменом стать! Одноклассники, 
рук. Татьяна Геннадьевна и род. комитет.

кл.

С днем рождения, Илюша Ларченко (3 «А», 
39 шк.)! Поздравляю от души! Желаю быть по
слушным. В этот день ты не тужи. И, конечно, 
здоровья тебе, отличной учебы, успехов в труде 
и юмора, смеха везде. Прадедушка Роман.

• • •
Илюшу Ларченко (3 «А», 39 шк.) -  с днем 

рождения! Пускай судьба тебя хранит от всех 
тревог и огорчений. Пусть сердце радостно сту
чит. Сопутствует везде терпенье. Пускай все си
лы на земле тебя хранят от всех напастей. П«сть 
жизнь для радости тебе, чего желать тебе пре
красней! Баба Роза, деда Витя.

Юленьку Бороздину -  с днем рождения!П п ПЛГЧЛП1 П УДЭЧ!̂  П|Л|,||А|1̂ U/I1AI..J
*ля Б.

IV S J  i c n o i i y  -

Желаю счастья, здоровья, удачи в личной жизни 
и замечательных друзей. Or ~

Дорогую сестренку 
Ксению Гущину (6 «Ь», 

14 шк.) -  с 11-летием! 
Будь чиста, как родни
чок, и светла, как сол
нышко. Будь красива, 
как цветок, и мила, как 
Золушка. Сестра Еле

на Г.
• • •

Женю Олейнико-
«А», 20 шк.) -  

! Же
лаем яркого солн
ца, хороших оце
нок, верных дру
зей. Мама, папа 
Танюшка.

Дорогого бра
тишку Виталю Меркулье-
ва -  с 13-летием! Желаю те
бе здоровья, много светлых 
дней, хороших преданных 
друзей. Я тебя очень люб

лю. Сестренка Алина.

Дениса Панкратова
(5 «А», 12 шк.) -  с 11-летн
ем! Желаем здоровья, ус
пехов в учебе и хоккее! 
Папа, мама и сестренка 

Настя.
• • •

Дорогого Валеру Чувашова (7 кл., 5 шк.) -  
с днем рождения! Будь всегда хорошим, будь 
всегда красивым, будь всегда веселым, слав
ным, добрым, милым. С горем не встречайся 
и не будь унылым, чаще улыбайся -  словом, 
будь счастливым. Мы тебя любим. Мама, папа, 
баба, деда, сестренка.

Дениса Злыгостева (1 кл., 37 шк.) -  с днем 
ангела! Будь веселым и счастливым, будь здо
ровым и красивым. Баба, дедушка.

Лену Одинокову (8 кл., 36 шк.) 
рождения! Желаем яркого солнца, здоровья 
роших отметок и верных друзей. Мама, п 
сестры и бабушка.

с днем 
хо- 

папа,

Наташу Ершову (1 «А», 29 шк.) -  с 7-летием! 
Желаю много светлых дней и успехов в учебе 
и личной жизни. Саня, Серега, мама, папа.

Виталю Меркульева (7 «Б», 1 шк.) -  
с 13-летием! С днем рожденья поздравляем и от 
всей души желаем, чтобы в жизни твоей личной 
было все всегда отлично. Папа, мама, бабушка 
и Алина.

Сашенька Кулаев (6 «Е», 17 шк.), поздрав
ляем тебя и твою маму с твоим днем рождения! 
Желаем тебе здоровья, успехов в учебе, испол
нения твоих мечтаний и желаний! Одноклассни
ки, кл. рук. Татьяна Геннадьевна и род. комитет.

Юрия Толмачева (6
рождения! Желаем тебе

<Е», 17 шк.) -  с днем 
е крепкого сибирского 

здоровья, счастья, много ясных веселых сол
нечных дней, учиться на «4» и «5», а также отлич-

Дашеньку Везель (6 кл., 25 шк.) -  с днем 
рождения! Желаем здоровья, хороших друзей 
и много счастливых и радостных дней. Тетя Све
та, дядя Толя, Вася и Оля.

Надежду Фоменко (9 «В», 40 шк.) -  с днем 
рождения! Желаю в жизни благ без края, удач 
и радости без дна, и чтоб мечта твоя любая мог
ла исполниться сполна. Оксана Дудина.

• • •
Наталью Купчину -  с юбилеем! Будь здоро

вой, веселой, счастливой. Таскины.
• • •

Наталью Купчину с юбилеем поздравляем! 
Много счастья и радости в твоей жизни желаем. 
Таскины.

-------------
__________ _  .

С д н е м  
р о ж д е н и я !

6 6583 0 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

на 16 декабря

I *  Принимается только на купоне
нш

Заполните и вырежьте купон. 
Укажите имя и фамилию, шко
лу и класс, дату, с которой вы 
поздравляете именинника. От
правьте по указанному в купо
не адресу.

Внимание!
Бесплатные поздравления ад
ресуются только детям и бу
дут опубликованы в день, ука
занный на купоне.

' 1 ; -  '
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У м е л ы е  р у ч к и
Крибли, К рабли, Буме

Пульверизатор
Что необходимо приготовить
Чашку или стакан, а также две тонкие тру
бочки длиной 5-8  см и диаметром 3-5 мм.

Проведение опыта
Наполните чаш ку водой и вставьте в нее 
вертикально одну из трубочек. Приложите 
к ней горизонтально, как показано на ри
сунке, вторую трубочку. Сильно подуйте 
в горизонтальную трубочку.

Что произошло?
Из трубочки, вставленной в чашку, вылета
ют мельчайш ие капельки воды.

J T cr
У каждой из 

голов Змея Го- 
рыныча есть 
блюдо с ф рук
тами. П осм от
рите вним а
тельно на рису
нок и решите, 
какими ф рукта
ми они м огут 
о б м е н я т ь с я  
так, чтобы 
у каждой о ка 
зался одинако
вый набор сла-

Для вас. дорогие ребята, 
шутливое стихотворение ан
гарского поэта Михаила Ли- 
монова

Мой fiencuM
(У ежил лешкАА )

Наша речка льдом
покрылась, 

Воздух свеж и чип.
Шумом детским

огласилась: 
Слышен крик и свист.

Нет занятия приятней -  
Бегать на коньках.
Загонять голы азартно 
С клюшечкой в руках.

Но к чему дробить мне 
время -  

По режиму ЖИТЬ:
В школу! Ах, какое бремя! 
Ну, да что тужить!

Просижу свои уроки -  
И на лед опять.
Из режима помню строки: 
«Кушать, спать, гулять».

в г о с т я х СКАЗКИ
В о л ш е б н ы й  с в и с т о к  
и з о л о т ы е  я б л о к и

*
Ф р а н ц у з с к а я  с к а з к а

5 ^ i

(продолж ение)
Ц елый день король думал, какое 

бы еще задание для пастуха при
думать. И надумал. Велел ему идти в ко
ролевскую пекарню и съесть весь хлеб, 
булки и пирожные. Чтоб утром пусто бы
ло!

Как увидел пастух, что ему съесть на
до, так за голову схватился: с чего же на
чинать? Начал с того, что в волшебный 
свисток засвистел. Тут же набежали в ко
ролевскую пекарню крысы и мыши со 
всего королевства и живо с хлебом и бул
ками разными расправились. Ничего
шеньки в пекарне не осталось. Пришлось 
бы королю на голодный желудок смеять
ся, кабы ему до смеха было!

Попросил король оказать ему напос
ледок услугу: «Наполни-ка этот мешок ло
жью». Почесал в затылке пастух: шутка 
ли, целый мешок лжи! Решил он ко лжи 
пару истин прибавить, чтобы ложь пере

весить. И рассказал, что когда он пас зай
цев, к нему приходила переодетая прин
цесса и поцеловала его. «Ложь! Ложь! -  
закричал король. -  Полмешка есть!» -  
«А после принцессы пришел ко мне сам 
король в крестьянском платье и три ра
за...» -  «Хватит! Мешок полон!» -  закри
чал король. А раз мешок полон и принцес
са с этим согласна, самое время свадьбу 
играть. Что ж, принцесса не возражала. 
Быть может, и тут пастуху волшебный 
свисток помог?

Кроссворд
1 2 3 4 ^§1 5 ш

ш Ё 1 ш 6

7 ш 8 $ ш.
в ЛИ 8 8

m 9 10 : 8 Ш ®
и ш12

ш в 13 ш а Ш 8
14 15 m 16 м 17

® и 18

19 ш 8
щ ш щ 20

W,.

По го р и зо н 
тали: 1. В нее 
мама заворачи
вает мясо, 
прежде чем за 
печь его  в д у 
ховке. 6 . Силь
ное пламя, погу
бившее Кошкин 
дом . 7. Член 
группы развед
чиков, передаю
щий по воздуху 
донесения. 8 .
Чудо, показыва
емое на цирко
вом манеже. 9.
Лесной заяц. 11.
Где объявляют 
с п р а в е д л и в ы й  
приговор пре 
ступнику? 12.
Блюдечко для 
варенья. 14.
Очень высокое 
воинское зва 
ние. 18. Злодей из романа «Пятнадцатилетний капитан» француза Жюля 
Верна. 19. Что такое графин? 20. Одна из четырех сторон света, противо
положная западу.

По вертикали: 1. Фонарь на автомобиле. 2. Волшебник, которого ску
шал сказочный Кот в сапогах. 3. Садко как музыкант. 4. Глубокая яма, на
полненная питьевой водой. 5. Кого мать послала навестить Красную Ш а
почку? 9. Лес, поваленный ураганом. 10. Одна штука капусты. 13. Кто та 
кой марафонец? 15. Теплом согрето. 16. Кто сочиняет стихи? 17. Охотник 
за Зайцем в мультипликационном сериале «Ну, погоди!»

О тв еты  на к р о с с в о р д  п р о ш л о го  н о м е р а
По го р и з о н т а л и : 1. Труд. 6 . Больной. 7. Глобус. 8 . Броня. 9. Забор. 
10. Лай. 15. Корона. 16. Блокнот. 17. Баян. 18. Станция. 19. Заря.
По в ерти кал и: 1. Тигр. 2. Урожай. 3. Нос. 4. Пьеро. 5. Волна. 6 . Бутон 
9. Заплата. 11. Кот. 12. Собака. 13. Ванная. 14. Ткань. 15. Котик.
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Разница между Ива
новым и Петровым была 
относительной: 2 литра 
водки.

• • • •
- Чего это ты так на- 

1 рядилась и накрасилась? 
I - Чтобы тебе нра- 
| виться!

- И всего-то?
.  .  .

I Он из тех, кто умеет 
хорошо устроиться 
в жизни. Если его сбро
сить на парашюте в пус
тыне Невада, через час 
вокруг будут стоять кон
диционеры.

Думает новый пре- 
мьер-министр очень бы
стро. Но безнадежно.

• • •
Сдам город Ж. в хо

рошие руки. Комендант 
Полицаев.

• • •
Реклама. Купил в ма

газине сметану. Пришел 
домой, взял ложку, стал 
есть. О-о! В ней столько 
молока, что, того и гляди, 
я замычу!

• • • '
Честный человек 

всегда ворует в другом

зор, а там сидит какой- 
то старичок и полчаса 
рассказывает о своей 
эрекции!

- Да-да, я тоже про
тив этого! Эрекцию по 
телевизору надо показы
вать!

• • •
Встречаются двое 

“новых русских".
- Слышал, я теперь 

первый парень на де
ревне.

- Да, выглядишь ты 
круто!

- Я не о том! Я тут не
давно деревню купил... I

З а п и с к и
Фильм ужасов: 

“Смертоносные займы” .
• • •

Закон центробежной 
силы: если в Центре при
меняют силу, все бегут.

• • •
Есть еще в этой стра

не общечеловеческие 
ценности: выпил, украл, 

I сел.
• • •

I B крупнокалиберной 
пуле не было ни грамма 

совести...
. . .

I Талисман - пулемет- 
. везунчик.
I • • •
I Сглаз Божий.

; Из цикла “Абсо- 
1 лютные истины”:
I Семеро одного не 

бьют, если один силь
нее.

I

 После свадьбы кула
ками не машут.

• * *
Надпись на секрет- 

I ных документах: “Повоз- 
I можности - продать!"

• • •
' Из репортажа: “По- 
| еле этого взрыва в го

родскую больницу обра
тились 135 человек. 136 

I из них были госпитали- 
| зированы..."

. . .
- Предлагаю: встре- 

I тимся на нейтральной
территории.

- Хорошо. Париж уст
роит?

. . .
Сцена в ресторане.
На кухне ресторана 

стоит взмыленная офи
циантка и остервенело 
режет хлеб.

- Когда же вы нажре
тесь, сволочи?!

• • •
Хобби. Время от вре

мени посылал верных 
людей на верную смерть.

Я - за раздельное 
воспитание детей. Дети 
должны воспиты
ваться отдельно 
от родите
лей.

Известно ли вам, 
что...

...Прометей не 
дарил людям огонь, 

а просто обронил 
свою зажигалку...

...после того, 
как Колумб от
крыл Америку, сот

ни лет аборигены 
мечтали ее за- I 
крыть...

В сельской местности на 
железнодорожном переезде 
работал старый стрелочник. , 
Однажды глубокой ночью на 
его переезде произошло не
счастье: поезд столкнулся 
с грузовиком.

Судебное разбирательст
во тянулось долго, однако 
старик стоял на своем: перед

Аг£ыл ли 
зажжен 
ф о н а р ь ?
кем угодно он готов по
клясться, что размахивал фо
нарем, как положено по инст
рукции. В конце концов его 
оправдали.

Спустя некоторое время 
его адвокат встретил его 
в баре.

- Здравствуйте, старина, 
- сказал он, - хочу отдать дань 
вашему спокойствию во вре
мя суда. Неужели вы совсем 
не волновались?

- Не волновался? Еще как! 
Я все время боялся, что мне 
ответить, если бы меня спро
сили, был ли зажжен фонарь.

iSa&ccc ос маЛксс
Гражданин Охренюш- 

кин любит бессмыслицу 
не больше, чем психиче
ски здоровый заяц сви
ную котлету. Поэтому ему 
мало что нравится. 
Но больше всего он нена
видит бабок, сидящих на 
лавочках.

На бабок-то Охре- 
нюшкину наплевать. Жгу
чее раздражение у него 
вызывает сам факт сиде
ния. Ему, Охренюшкину, 
неясно, почему бы им 
вместо бесконечных пе
ресудов не заняться ка
ким-нибудь общественно 
полезным делом? Не по
читать, к примеру, журнал 
“Барвинок” или, на худой 
конец, не увлечься на
родным творчеством? 
Вот, например, северные 
бабки вышивают бисе
ром и режут по моржово
му клыку, бабки африкан
ских стран не мыслят сво
его существования без 
украшения тыквенных 
фляг непонятными капя- 
баляобразными узорами, 
английские бабки неуто

мимо заваривают и нена
сытно пьют чай... А эти 
сидят себе, как редьки 
в грядке или британская 
королева в Тауэре.

По сложившейся тра
диции, утром Охренюш- 
кин подходит к окну 
и смотрит вниз со своего 
восьмого этажа. Микро
скопические бабуси не
изменно оказываются на 
своем боевом посту. Ох- 
ренюшкин привычно сто
нет, и схватившись за го
лову, отходит вглубь ком
наты. Мийут через пять 
опыт с тем же результа
том повторяется. После 
чего у Охренюшкина про
падает охота выходить из 
дому, и на работу он не 
идет. Целый день штора 
то открывается, то закры
вается, являя поражен
ным бабкам крохотное 
лицо странного соседа.

Именно это зрелище 
и удерживает бабок на 
лавочках. По крайней 
мере, последние не
сколько лет.

Если за мужчину вы
шли замуж, значит, уже 
не дурак... f

• • •
Наташа была его 

первой девушкой, кото
рую он не смог.

• • •
- Как проще всего 

сделать самокрутку?
- Возьмите указа

тельный палец и покру
тите у своего виска.

* • • •
В автошколе:
- Многие из учеников 

так привыкают к машине 
своего инструктора, что 
на других ездить уже не 
могут. Вот и приходится 
ее выкупать...

• • •
Постановление:
- Я сказал! Налоги 

у нас будут платить прак
тически все! Теоретичес
ки...

• • •
Про “это”.
- Нравы стали просто 

возмутительными! Не
давно включаю телеви-

Из фантастического 
романа.

- Мы знаем коорди
наты вашей звездной ба
зы! Если не отольете нам 
две тонны аминозо-топ- 
лива, мы вас поставим на 
счетчик.

.  .  .
У него была к ней 

вселенская любовь - он I 
хотел пролететь метео- j 
ром к ней в спальню...

• • •
Двое видеопиратов 

приходят на премьеру | 
нового голливудского 
фильма. Один достает 1 
припрятанную видеока
меру и говорит.

- Сейчас я тебя научу, 
как надо снимать кино!

• • •
Отрыбок из интер

вью:
- Борис Николаевич, 

а как ваше самочувст
вие?

- Да что вы все о мо
ем здоровье беспокои
тесь? Каждый день одно 
и то же, понимаешь. 
Не надоело? И при этом 
никто за последнее вре
мя не спросил меня о мо
ем плюшевом мишке...
А ведь мы с ним прово
дим вместе все время, я 
его одеваю, причесы
ваю, кладу спать рядом 
с собой... Последний 
мой друг, понимаешь...
А вы о нем - ни слова! Ка
кая все-таки черствость!

Опытный та 
мада организует 
минуты молча 
ния, произносит 
своевременные 
и такие нужные 
слова.

Тел. 803-49- 
89.** * ••• • • • • • • • • •

Что имеем - 
не храним, поте
рявши - плачем! 
Автоматические 
камеры хране
ния на вокзале.

Тел. 765-77- 
14.

Курсы 
деления.

вож- Опытный
Тел 0QR 7 ка немногословно. .  v : ......... ваш звонок.

автоответчик 
ответит на

Требуется переводчик. 
Анг., фр. - свободно, 

исп., нем. - занято.

__69-97-34.

ООО “Серовплод-
—.... — , овощимпорт” реализует

Тел. 787-609-88. слизь банановую, апельси
новую гниль, кофе проро-

Портянки от фирмы
‘Байка” для службы и отды- __
ха. Только наши портянки ж ж ж 982-7-54- 
создадут в вашей казарме 
атмосферу уюта и друже
любия!

Тел. 123-2

щенный. Минимальная пар- Рая номера! 
тия - 10 вагонов. .............

и дудошной музыки 
на концерты!

В программе: 
Кабалевский 
(исп. Марик Ко

ган, дудочка), 
Шаинский 
(исп. Аркаша Тре- 

тьяковер, ксилофон, 
кубики).

РАО “Газпром” 
снимет квартал 

для своего сотрудни
ка.

Отдам в хорошие, 
нетрясущиеся руки 
сотовый телефон 
Окрас черный, маль
чик, не плачено 6 ме

сяцев.
....!? ? . 23456754678.2

Внимание! Фирма “Би- 
оилайн” предоставляет но
вую услугу! Теперь вы може
те говорить по сотовому те
лефону бесплатно, не наби-

Детский сад № 340 
(средняя группа) 
приглашает ценителей

В любую точку планеты - 
с равной вероятностью!

Туристические полеты 
с космодрома Плисецк 

Тел.(000-0) 0-01.

, -----------давно ВКЛЮчаю телеви- кая все-таки черствость! ■
■■■

Престарелая су
пружеская чета, при
ехавшая из провин
ции, впервые оказа
лась неподалеку от 
ж елезнодорож ны х

путей, где маневро
вый паровозик тол
кал назад и вперед 
чистенькие пасса
жирские вагоны. От
шатнувшись при зву
ке гудка, муж сказал 
жене:

- Я понимаю,, как 
паровоз толкает ebro- 
ны, слава Богу, учился 
в школе, но как вагоны 
толкают паровоз?

Высшая школа 
милиции

производит набор на 
платные ускоренные 
годичные курсы по 
обучению работе 
с милицейским сви
стком.

С я к п н 
предъяви» п р а в а
на село Михайлов
ское, доказывая, что 
он -  внебрачный по
томок Пушкина 
и Арины Родионов
ны.

Ужинал я или в кар
ты играл, точно-tie по
мню. Вдруг стук 
в дверь. С моей рабо-

- Имен
но.

- Я вро
де ни в чем 
не замешан.

- Не ты. 
Шеф наш 
п р о в о р о -  
вался.

- Ну, а я-то тут при 
чем?

- Ты за него немно
го посидишь.

на улицу смотрел, 
ждал, когда он появит
ся. Он прикатил на 
роскошном лимузине, 
пыхтя дорогой сига
рой. Передачу мне 
принес.

- Пряники погрызи. 
Ты уж извини, но при
дется тут тебе еще по
загорать. Улики унич
тожаю. Свидетелей 
убираю. Прокурора 
подкупаю.

Ксму Канары, кому кары
. п>. уптииырппппжено. грыз решетку - и поми-

Новости
[торговли

в продажу по
ступил сахар-песок. 
Концентрация 1:1.

Если пуля проле
тела мимо, это зна
чит, вы не банкир 
и не мафиози.

ты гонец явился.
- Собирайся, - го

ворит, - пошли.
- Куда?
- Начальство веле

ло.
- Куда идти-то?
- На месте узна

ешь.
- Ну ладно, - гово

рю. - Сейчас оденусь.
А гость мнется 

в прихожей, что-то 
сказать хочет. Нако
нец-то осмелился:

- Ты вот что. Собе
ри с собой узелок.

- Какой?
- Ну, смену белья, 

сухарики, теплые нос
ки. Пригодятся. Кто 
его знает, как оно там 
обернется. В жизни 
всякое бывает.

- Не темни, куда 
ведешь? В тюрьму, что

- Почему именно я?
- Лучше тебя у нас 

никого нету. Ты поря
дочный человек во 
всех отношениях. Тебе 
ничего не будет. А ше
фа не отпускают. Залог 
требуют.

В общем, уговорил 
он меня. Дал честное 
слово, что это не на
долго.

Шеф мне очень об
радовался, даже про
слезился. Хотел об
нять, но я ему руки не 
подал.

- Идите, - говорю^- 
и скорее возвращай
тесь.

- Я мигом, только 
кое-какие бумаги со
жгу, - шепнул он мне.

И исчез на неделю.
Я зубами чуть ре

шетку не прогрыз, все

В следующий раз 
он пришел на свида
ние только через ме
сяц. В костюме от Вер
саче. В нос шарахнул 
запах изысканных ду
хов.

- Ты меня прости, 
но сменить тебя пока 
не могу. В отпуск ухо
жу. На Канары еду.

Я обиделся, закри
чал:

- А как же я?
- А ты и сейчас 

в отпуске. Мы тюрьму 
тебе как отпуск офор
мили, я приказ подпи
сал. Чем тут тебе пло
хо? Трехразовое пита
ние. Тишина. Прохла
да. Позавидуешь! А на 
Канарах жарища, 
не продохнуть. Если 
хочешь знать, мы тебе 
даже премию начисли

ли, хоть и не положено. 
Ты все-таки под след
ствием, не в ладах 
с законом.

- Ну вот что! Или вы 
забираете меня отсю
да, или я сбегу.

- Ты что! За побег 
мне срок добавят. Ну 
бывай. Я тебе с Канар 
открытку пришлю.

И больше он вооб
ще не приходил.

А как-то супруга 
передала мне записку 
в пироге, что шеф вы
ставил свою кандида
туру на выборах. У не
го будет неприкосно
венность и иммунитет 
от судебного пресле
дования.

Тут я стал тужить, 
что всегда вел пра
вильную жизнь. И ре
шился на побег. До

грыз решетку - 
най как звали. Явился 
в наш офис, отыскал 
шефа, слегка его 
классный костюмчик 
помял. Он вырвался, 
спрашивает:

- Ты откуда взялся? 
Амнистия, что ли?

- Сбежал!
- Ох, какой срам!
Обхватил он меня

и кричит своей охране:
- Вяжите его! Зво

ните в милицию! На 
воле опасный пре
ступник! 4

Я кричу:
- Он преступник, 

а не я! Его вяжите!
Никто меня не слу

шает. Скрутили. Сдали 
обратно за решетку. 
Там за побег срок до
бавили. Кому?

Ему. Нам. Вернее, 
мне.

И И Я М И Д М И Е И
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Муз., кажется, В. Шахрина, 
Сл. - точно не В. Шахрина!

О  А не спешите нас уводить!
А у нас еще здесь дела!
У нас водка стоит на столах.
Да и просто хотим побузить!

А не спеши ты милицию звать! 
Там на нас заведут дела.

А лучше - вытри-ка ты со стола, 
А лучше дай нам водки опять!

Не спешите нам руки вязать - 
А это никогда не поздно успеть! 
Мы попробуем дотанцевать, 
Попытаемся песню допеть...

А не спешите вы Петьку ловить, 
Пусть достал он свою срамоту. 
Сам себя Петька любит 

дразнить, 
Возбуждаясь на наготу.

Сапогами не бейте под дых!
Может, завтра

мы сможем любить?
Кто в ответ нас

полюбит таких?!

Не спешите нас закрывать!
Или дайте с собою сложить! 
Жалко все на столах оставлять, 
Да и просто - хотелось допить!

ки. В. Д. Рукоблудов по
плевал на ладони телохра
нителей, выкопал даму из- 
под руин, энергично от
ряхнул ее от бульяно-же- 
нинскои крошки и галант
но поцеловал в плечо.

- Сенкью вери мач? - 
спросила дама.

- Ноль часов семнад
цать минут, - с готовнос
тью доложил кавалер.

- К. Н. Огнедышкина, - 
представилась дама.

- В. Д. Рукоблудов, - 
представился Рукоблудов 
и,™ ‘  5ИФИЛЬ УР! - воскликнула Огнедышкина.

- Бывает и хуже! - ус
покоил ее В. Д.

ssssssssw

i  В. Д. Рукоблудов по
знаком ился с К. Н. Огне- 
р ^и ж и н о й  на светском ра- 
I уте в ДК альтернативных 

неформалов престижной 
фракции правостороннего 
движения защиты инфузо
рии от окружающей среды.

Раут был в полном раз- 
завершился 

праздничный концерт кол
лектива художественной 
самодеятельности вне
брачных детей соседей 
звезд шоу-бизнеса. Еще 
не начали стрелять, но уже 
три раза отменяли вызов

Вирджиния Прибамбасо- 
ва. Они не были свидете
лями политического фиас
ко Никиты Сиськина, дей
ствительного советника 
депутата районной Думы 
господина фуфырина, ко
торый выболтал стратеги
ческие секреты интимной 
жизни своего шефа его 
злейший вражине - поли
тической проститутке фрау 
Гнильской. Они ничего не 
видели! А когда все начали 
расползаться, Огнедышки
на увлекла Рукоблудова 
в свое авто, привезла на 
собственную квартиру 
и повалила на шкуру бен
гальского кабана

"'"«•'Мне много лет, я мно
го видел. И утверж
даю: без любви нет кине
матографа. Как сейчас по
мню фильм “Во влас-

I Богатых без
дельников 
еще можно 

понять, труд
нее понять 

бедных без
дельников.

спецназа. Дамы щеголяли 
в изысканном нижнем бе
лье. Господа решали в туа- 
лете глобальные вопросы 
некогда могущественной 
державы. Работал буфет.

В. Д. Рукоблудов шел 
по коридору в сопровож
дении роты телохраните
лей, когда на неизвестную 
ему ранее даму упал гип- 
совыи бюст потенциаль
ного вождя мирового мен
талитета господина Воль
демара Бульянова-Жени- 
на. В воздухе завитала 
пыль и витиеватые оборо
ты ненормативной лекси-

"Мисс Н̂ос-99
так называют соседи по ком

мунальной квартире. 3 .И.Под- 
бал конову. 365 раз в году она су
мела сунупъ нос не в свои дела.

Невидимая сторонним 
зевакам искра проскочила 
между ними, они сцепи
лись руками и не расцеп
лялись более до самого 
края раута, с головой по
грузившись в бездонный 
омут одиночества для дво
их. Они не видели, как оп
ростоволосилась солист
ка Академического стрип
тиз-варьете Жозефина 
Флюс, с пьяных глаз пере
путавшая очередность 
снимаемых одеяний. Они 
не слышали, как фальши
во захрипела поп-звезда

Пробудились они от 
первых жгучих лучей полу
денного солнца.

- Милый, - сказала 
к  н., - я жду ребенка.

- Не больно-то испу
гался! -воскликнул счаст
ливый В. Д.

Вскоре пришел ребе
нок. Ему было где-то под 
Двадцать пять, но амнис
тия скостила не менее се
ми лет.

Огнедышкина радост
но засмеялась.

Рукоблудов почувство
вал, что пора делать ноги.

~ ш ляпрзТш Ьел^лРег1 тньГм^жч1 а,М0ДНЫе

=
I  Дня после обеда я^йди к*вгГМ * Д8Лу' Сег° -  
■ знакомой и предложу ей выйпат °ДН0Й моей 
1 рогую шляпку Но нелмЯ ли Ри Л Самуюдо- 
|  Щицы за стошиллинговую и1 „ 0бы продав- тысячу? Я сделаю шляпку попросили
|  ну и заплачу^гысяч^ а з ™ 7 ' Куплю °д' завтра. разницеи зайду

!  Улыбнулась ходя^ка. ВС6 бУД6Т В порядке' - 

.  задумана6 ° бвДа ВСе пол~ с ь ,  « к  было

.  за
■ - Бпюл Тшо шиллингами.
,  вздохи^ хозяйка "^Тадькочто^а5™^411715' '* ша дама и попросила зах°дила ва-
1 33 которую вы вчера запеты НЯТЬ еЙ ШЛЯП*У.
1 тыре других no n L r rZ  i  ТЫСЯЧУ. на че- 

^ 1  0ни ей понравились большеТЬД6СЯТ каждая-
w w . я м  т п  m m  ■ ......щи.

с л о в а р ь
Браконьеры - молодожены.
Баранка - овца.
Всенощная - преферанс.
Винодел - нарушитель порядка.
Гастрит - улица в Лондоне.
Главбух - командир батареи.
Заводка - очередь за водкой.
Завалинка - экзаменационная сессия. 
Курятник - вагон для курящих.
Маховик - регулировщик на перекрестке. 
Местоимение - плацкарта. 
Набалдашник - головной убор. 
Пиротехник - организатор 

банкетов.
Развезло - таксист.

Осел

Я И Н Б О К Ь !
Воспоминания старого кинозрителя

ка.
ти”
ну
же

Или вот эта вещич- 
“Муки ревнос- 

Один князь любит од-
княгиню. 

его любит,
Она то- 
но выхо-

ти любви" компании Хан- 
жонкова. Двое князей лю
бят одну княги
ню. А она среди них не мо
жет выбрать. Тог
да один князь пристрели
вает другого, и у нее выбо
ра не остается. Оставший
ся князь женится на княги
не, пристреливает ее 
и у х о д и т к  цы ганам . 

I  Вот это любовь!
- Или в фильме “Кош

м арная  драма одного ро
мана". Две княгини лю
бят одного князя. А он ни
как не может никого сре
ди них выбрать и страда
ет. Тогда князь пристрели
вает двух княгинь и ухо
дит к цыганам. Вот это лю
бовь!

дит замуж за друго
го князя и страда
ет. Тогда пер
вый князь пристрели
вает княгиню и вмес
те с другим кня
зем уходит к цыга
нам. Вот это любовь!..

I

Г е р о й
Спросил я юношу пузатого 
Неполных сорока годов:
- А на врагов с одной лопатою 
Ты в смертный бой идти готов?

Чеша по лысому затылку,
Ответил юноша: “Прости.
Вот на друзей с одной бутылкой 
Готов немедленно идти!”

Яш1шшшшштшкяттшт

g y y K a J i a s :
бе на бампр пЭраНОМ купили они се' е на базаре по возу дров. И вот у Ба

Р а .  
на уже ни по
ленца не ос- 
т а л о с ь , 
а у Осла пе
ред домом - 
почти нетро 
нутый запас.

П р и  
шел Баран 
к Ослу п о 
учиться - как 
дрова эконо 
м и т ь .  В о 
ш е л  и 
видит: стоит 
Осел посре-

1 ^ « е р г ц . я

- Уф, жарко! 
ран. ТЫ ЧТ° делаешь? - удивился Ба-

юрь . т£! не видишь? Гре-

Ж :
мойЕЩо?правилсДяИВИЛпЯ БараН Ия° ' 

Осел ума набрал- _  « . . .  — — — JP

В с т р е ч а  
на высшем 
у р о в н е

А Н Е К Д О Т Ы  • • •
В баре один сильно 

поддатый мужик говорит 
тоже пьяному соседу у 
стойки:

-  Из-звините, можно я 
уг-гощу вас пивком? Ты 
откуда вощще родом-то 
бушь?

-  Из Оклахомы...
-  О, и я! А ты где учил

ся?
-  Сперва в колледже 

Сент-Грегори, потом в 
Гарварде. В 1970 году.

-  Во дела! И я тоже в 
этом колледже и в Гарвар- 
де. И в это же время!..

• • •
Маленькая 

молится:
-  ...и пошли, Боже, 

здоровья мамочке и па
почке, хлеб насущный го
лодающим и немножечко 
одежды тем бедным жен
щинам из журнала, кото
рый так любит читать па
почка...

• •  •
Что нужно, чтобы про

извести впечатление на 
женщину:

-  говорите ей компли
менты,

-  уважайте ее,
-  ласкайте ее,
-  обнимайте ее,
-  тратьте на нее день

ги,
-  поите ее вином и 

кормите в ресторанах,
-  покупайте ей то, что 

она хочет,
-  слушайте ее,
-  поддерживайте ее,
-  идите ради нее на 

край света.
Как про

извести впе
чатление на 
мужчину:

раз
деньтесь и 
приготовьте 
пожрать.

положили будильник, об- 
девочка мотанный проводами. Ве

чером приходят -  ни с а - j 
хара, ни будильника.

• • •
В Одессе:

Простите, если я| 
пойду по этой улице, там 
будет железнодорожный | 
вокзал?

-  Молодой человек, он 
там будет, даже если вы по 
ней не пойдете. 1

Доктор!4
-  На что жалуетесь?
-  Сердце пошаливает.
-  При каких обстоя

тельствах?
-  Да при обыкновен

ных. На одну залезу -  нор
мально. Но вторую -  зады
хаюсь. А на третью уже не 
могу...

-  Ну вы, папаша, re - 1 
рой! В 70 лет-то! Я вот | 
на 30 годков вас моло
же, а меня и на одну не i 
хватает...

-  Вы о чем, доктор?
-  О женщинах, конеч

но.
-  А я о ступеньках.

•  • • .
Судья спрашивает

На встрече 
Кремле были 

омары, кальма
ры, шампиньоны 
под соусом и ряд
п р е з и д е н т о в
ближнего зару
бежья под гра- 

[ дусом.
Шйй

П О Ж А Л У Й С Т А ,  
ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ!

В ы
знаете, я та
кой эгоист! 
Случись мне 
н а б л ю д а ть  
свои похоро
ны, я рыдал 
бы громче 
всех.

... В это время в бар за
ходит посетитель и кидает 
бармену:

-  Виски! Ну, что у вас 
новенького?

Бармен:
-  Да ничего... Вон 

только близнецы Джонсо
ны опять налакались в 
стельку...

С точки 
зрения гео
метрии лю
бовный треу
гольник мо

жет сложиться лишь в том 
случае, если один из углов 
-  тупой.

•  • •
В Рязани сотрудники 

ФСБ решили еще раз про
верить бдительность на
селения: подсунули в под
вал несколько мешков с 
сахаром и в один из них

преступника:
-  Вы утверждаете, что 

все кражи совершили 
один, без помощника?

-  TaV точно. Ведь те
перь так трудно найти че
стных людей. 1

• • •
-  Свидетель, вы об я-1 

заны говорить правду и 
только правду.

-  Понятно, господин j 
судья.

-  Что вы можете ска
зать по данному делу?

-  А что можно сказать 
при таком условии?

• • •
Проверяющий из ми

нистерства -  начальнику I 
исправительной колонии:

-  Вы знаете, я не
сколько удивлен. У вас 
очень неважно с охраной, 
а никаких побегов.

-  А я осужденным каж
дое утро сообишю об оче
редном повышении цен.

/

0 9 .1 2 .9 9 - 1 6 .1 2 .9 9
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• Л О Г И Ч Е С К И Е  З А Д А Ч К И
В семье Семеновых пять 

человек: муж, жена, их сын, се
стра мужа и отец жены. Все 
они работают. Один - инженер, 
другой - юрист, третий - сле
сарь, четвертый - экономист, 
пятый - учитель. Вот что еще 
известно о них.

Юрист и учитель не кров
ные родственники.

Слесарь - хороший спортс
мен, он пошел по стопам эко
номиста и играет в хоккей за 
сборную завода.

С е м ь я  С е м е н о в ы х
Инженер старше жены своего брата, но моложе, чем учитель. 
Экономист старше, чем слесарь.
Назовите профессии каждого члена семьи Семеновых.

Е ш л к й г а н

Ответ на 8 стр.

Среди буквенно
го хаоса отыщите от
веты на наши в о п р о - 
сы. После каждого 
определения в ско(Г 
ках уазано количест
во букв в отгадке.
Один в о п р о с  мы за 
вас уже решили.

Желаем успеха!
1. Как назывался 

первый русский пароход, 
проделавший путь из 
Санкт-Петербурга 
в ||£онштадт (9)? 2. Глаз
ной обьектив (9). 3. На
лог -на получение покро
вительства (12). 4. Обла
стной центр России, ко
торому покровительству
ет знак Льва (8). 5. Кос
мический статус Кассио
пеи (9). 6. Посменная ра
бота противоположных 
сторон характера (11). 7.
Кто из русских поэтов 
состоял в должности 
“председателя земного 
шара” (9)? 8. Как японцы назвали бурю, 
дважды помешавшую высадить монголам 
десант в Стране Восходящего Солнца (9)? 9. 
Окраска речи (12). 10. Болезнь грязных рук

А р т р д и р О А Е т А К
Ф и Е У в д Е в К В и М А

М О м л А н л и 3 А к О Н
О н ч и м О Л Е 3 Д А т С
С п О Д О к И в и Н Г”
т ь А X в т У с т А л
3 и Л и м с р Б Е Р и
н О Р X л Е X Я С Е к н О
О ш П О н Б р И м М Е н с
н Е т в и т Е И О Л Е ь т
и Е с ь к н Н с С Н с к
с О и л О Е 3 Т Е О Е и д
т р т Е в д и Е P 3 В Е 3

Бурное время, в котором мы живем, наполнено событиями, еще год на
зад казавшимися чистой фантазией. А сейчас мы уже Фантазируем о чем- 

то другом, каждый по-своему. Так что объекты фантазии меняются, но важно, что человек п р о -
должает фантазировать. Это можно проверить на себе, впрочем, не принимая результатов слиш
ком серьезно (как в любом тесте), если ответить “да” и “нет” на приведенные ниже вопросы 
и суммировать соответствующие баллы.

(10). 11. Время, когда мать для ребенка яв
ляется вселенной (12). 12. Калькулятор, счи
тающий шестеренками (10)L 13. Что пробуж
дает аппетит к предмету (7)? 14. Англичанин

слывущий рекордсменом по числу африкан
ских открытий (10). 15. Какой отраслью со
вершено неуспешно занимался наш эстрад
ный певец Максим Леонидов, когда жил 
в Израиле (13)? <© Что Аристотель считал 

ганом мышления, охлаждаемым мозгом 
I? 17. Казенное путешествие (12).

Ответ на 6 стр.

орг
(6)'

1. Занимаетесь ли 
вы рисованием? Да - 2, 
нет - 1.

2. Часто ли вы гру
стите? Да - 1, нет - 2.

3. Когда рассказы
ваете какой-нибудь 
подлинный случай, при
бегаете ли к вымыш
ленным подробностям 
для украшения? Да - 1, 
нет - 0.

4. Проявляете ли 
инициативу в работе? 
Да - 2, нет - 1.

5. Размашистый ли 
у вас почерк? Да - 1, нет 
- 0.

6 . Руководствуе
тесь ли вы в одежде 
больше собственным 
вкусом, чем модой? Да 
- 2, нет - 1.

7. Когда скучаете 
на совещании, рисуете

ли одни и те же фигур
ки? Да - 0, нет - 1.

8 . Когда слушаете 
музыку, возникают ли 
у вас образы, связан
ные с мелодией? Да - 1, 
нет - 0 .

9. Любите ли пи
сать длинные письма? 
Да - 2, нет - 1.

10. Снятся ли вам 
иногда необыкновенные 
сны? Да - 1, нет - 0.

11. Представляете 
ли себе место, в кото
рое стремитесь по
пасть, но знаете его 
только по рассказам 
знакомых? Да - 1, нет - 
0.

12. Часто ли плаче
те в кино? Да - 1, нет - 0.

Результаты:
14-16 баллов: у вас

буйная фантазия. Если 
сумеете умело ею вос
пользоваться, жизнь 
может стать гораздо бо
гаче и принести много 
радости также и людям, 
окружающим вас.

9-13 баллов: ваша; 
фантазия - не из самых 
слабых, и только от вас 
зависит, сумеете ли вы 
ее доразвить.

5-8 баллов: вы реа
лист, не витаете в обла
ках. Но дефицит фанта
зии еще никому не на
вредил.

r * \ s \ , s -  лентУ длиной 30-40О  К  м  гЛ О  K U C  см и ширинои 3 см, 
h ^  ^  и режет ее на кус-

Лента с секретом
Этот замеча

тельный фокус взят 
из арсенала Арутю
на Акопяна.

Фокусник бе
рет в руки выре
занную из газеты

ки. Он складывает 
в руке все обрывки 
стопкой - один на 
другой. Затем, ког
да от ленты ничего 
не остается, он ду
ет на руку и произ
носит магическое 
заклинание. Нео

жиданно, к удивле
нию зрителей, он 
разворачивает це
лую ленту.

Секрет состоит 
в том, что для де
монстрации необ
ходимо пригото
вить две совер
шенно одинаковые 
ленты, которые 
склеиваются кон

цами. Одну сложи
те гармошкой. Та
ким образом, вы 
режете первую по
лоску, а вторую 
растягиваете пе
ред зрителями. 
Что же К^££^ТСЯ 
обрывков, for  - их 
нужно спрятать 
в ладони под лен
той.

З а д а ч а
о выеденном яйце
Какие вам понадобятся обломки, 
чтобы можно было составить 

целую яичную скорлупу?

По горизонтали:
7.Место встречи неба с землей. 8. Перепревший навоз. 9.Что симво

лизирует каждое из колец на олимпийском флаг'е? 10.Ловля на палочку 
обруча. 12.Древнеримская богиня цветов, весны и юности. ^.С казоч
ный герой, который ездил на печи. 15.Совокупность шахматных правил. 
17.Грузный толстый человек (перен.). 18.Ловец подводных слухов. 
21.Настенная агитка. 22.Костная основа человека. 23.Редкий сейчас 
детский головной убор с ленточками-завязками. 25.Емкость самосва
ла. 26.По ней можно путешествовать по всем странам мира, не выходя 
из дома. 27.Знаток Мирового океана. 29.Основа для создания кино- 
или телефильма. 30.Русский военный летчик, основоположник высшего 
пилотажа. \

По вертикали:
1.Любимая карточная игра Николая II. 2.Христианский символ, освя

щенный кровью Иисуса Христа. 3.Плотная ткань в наклонный рубчик. 
4.Спутник Юпитера, открытый в 1951 году. 5.И сонная, и глухая, и птица, 
и человек. 6.Сооружение, ограждающее от волн место стоянки судов. 
11.Один из постоянных жителей телевизионного "Городка''. 12. "Огнен
ное дело". 14.Только он носит фиолетовую сутану. 16.Место, от которого 
все бегут (спорт.). 17.Болотный родственник кулика. 19.Их родственные 
корни видны невооруженным глазом. 20.Русский поэт, пытавшийся, но не 
ответивший на вопрос: кому же на Руси жить хорошо? 23.Долг в законе. 
24.Русский поэт-декабрист. 27.Трава в пору второй молодости. 28.Не но
ски и не чулки (футб.).

П Р А В И Л Ь Н Ы Е  О Т В Е Т Ь /  -  Н А  4 - й  С Т Р А Н И Ц Е

>ля шалиек

Поз. №1 
Поз. №2

Новые задачи 
Поз. №1
Белые: а5, Ь4, Ь6, d2, 
f4, h4.
Черные: а7, с7, d4, d8, 
f6.
Поз. №2
Белые: Ь4, с1, сЗ, с5, 
е 1, f4, g3.
Черные: а5, d6, d8, е5, 
е7, f6, f8. ^
Белые начинают и выигрывав.

В е д у щ и й  -  
п е н с и о н е р  Н и к о л а й  

_ h  a b c d e f g h  Ж а р и н о в .
Ответы прошлого номера

1. h4-g5 е5:а5 2. с5-Ь6 f6:f2 3. Ь6:е1х.
1. д1 -h2 еЗ:д 1 2. е1 -f2 д1 :еЗ 3. а5-Ь6 а7:с5 4. Ь2-сЗ d4:b2 5. g3-f4x.

ИЯМЫ ЯЬЯРЛЯД
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« M v w o  о ы

M U f r v v ^ t o i A i U  «СмM U »

9W\о s h a h u a o '?
Привет, привет! Спешим вновь раз

задорить вашу фантазию. Ну как? 
О’кей?! Тогда за ручку, а с ней -  за де 
ло.

Напоминаем условия:

1) Конкурс проходит раз в две не
дели, и в нем могут принять учас
тие все желающие от мала до велика.

2) Мы публикуем фотогра
фию, вы пишете свой от
вет, и уже в следующем номере бу
дут напечатаны ваши высказыва
ния и названы победители.

3 ) Приносите или присылай
те свои ответы по адресу: 665830, Ан
гарск-30, газета "Свеча” , на кон
курс "Что бы это значило?" Ответы уча
стников девятнадцатого конкур
са должны быть в редакции не позд
нее вторника, 14 декабря.

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

Газета "Свеча" желает вам удачи!

СС

1 . Из 
этой “связ
ки" букв 
надо сло
жить на
звания де
сяти видов 
с п о р т а .  
Б у к в ы  
можно ис
пользовать 
н е о д н о 
кратно.
Ответ 
на 6 стр.

При археологических 
раскопках в Египте было 
обнаружено обручальное 
кольцо античных времен, 
что позволяет сделать вы
вод, что обучай обмени
ваться кольцами при бра-

вященного небесами бра
ка, то в последние десяти
летия этот символ посте
пенно утратил - во всяком 
случае, для многих - свое 
значение, а кольцо пре
вратилось просто в укра-

I p t ш  ш ш щ  Ъ т щ
косочетании 
существовал 
еще три тыся
челетия на
зад. Из древ
них папирусов 
следует, что 
египтяне ве
рили в суще- 
с т в о в а н и е  
“артерии любви” , которая 
ведет от безымянного 
пальца к сердцу, и что 
именно по такой причине 
был выбран этот палец для 
ношения кольца. Если 
в прошлые века, да и в на
чале нашего столетия, об
ручальное кольцо было 
почитаемым символом ос-

шение. Мало 
т о г о ,  п р и  
в с т у п л е н и и  
в новый брак 
разведенные 
вновь исполь
зовали те же 
самые кольца, 
что по былым 
т р а д и ц и я м  

было совершенно исклю
чено! Но что делать с об
ручальным кольцом после 
развода? Один американ
ский ювелир предложил 
такой выход: надо сделать 
разрез поперек кольца, 
после чего, дескать, носи
те его без всяких угрызе
ний совести.

0  0  
_ И _

Вставьте
недостающее

число
Ответ 

на 5 стр.

З а д а ч а  с о  с п й ч к а м й
Для этого 

задания нужно 
много спичек. 
Выложите из 
них фигуру, как 
на рисунке. Пе
реложите 14 
спичек так, 
чтобы образо
валось 4 рав
ных прямо
угольника.

Ответ 
на 7 стр.

Внимание! Еще одна призовая игра в газете «Свеча»!
1-й конкурс «Интемектуап» продолжается

Напоминаем условия:
1. В конкурсе могут принять участие все желающие.
2 . Конкурс будет проходить в течение месяца. Участ

ником розыгрыша денежных призов ста
нет лишь тот, кто верно ответит на вопросы 4 кроссвор
дов (1 -й конкурс “Интеллектуал” - задания № 1,2, 3, 4).

3. Заполненные кроссворды (задание №4) необходи
мо вырезать и принести или прислать в редакцию по адре
су: 665830, Ангарск-30, газета “Свеча” , на конкурс “Интел
лектуал” , не позднее вторника 14 декабря.

4. Все графы кроссворда должны быть заполне
ны четко, печатными буквами.

3 приза по 50 рублей, 2 приза по 100 рублей,супер-
1- 2Г~ ‘  “

Победителей ждут награды:
ублей, 2 г

приз - 200 рублей.
Розыгрыш 1 -го конкурса ‘‘Интеллектуал’’ состоит

ся 14 декабря.

З а д а н и е  N2 По горизонтали: 1. Несъедобная ‘баранка" 
3. Город, славный соловьями. 6. Тульский кипя
тильник. 10. Столица первых Олимпийских игр. 13. 
Спортивный, но не всегда товарищеский. 20. Ле
карство, которое приходится добывать со дна мор
ского. 21. В половине двенадцатого северо-запада 
со стороны деревни Чмаровка в Старгород вошел 
молодой человек лет двадцати восьми. Как звали 
его? 22. Какому виду спорта посвящен фильм 
“Вертикаль’? 23. Мера массы. 24. Аукционный то
вар. 25. Первая актриса театра. 26. ‘Самоходка" 
в бобслее. 27. Огонек, вылетающий из костра. 28. 
Языческий божок. 29. Лес рубят -... летят (поел.). 
34. Внутреннее ухо. 36. Основной “путеводитель’ 
туриста. 37. Разновидность кавычек. 38. Великий 
польский астроном. 42. Зрелость Луны. 45. Пятая 
нога для собаки. 48. Ручной инструмент для свер
ления отверстий. 49. Крупная, торговая, иностран
ная. 54. Джентльмен удачи. 56. Модное предсказа
ние будущего, не имеющее под собой научного 
обоснования. 58. Уголовник с артиллерийским ук
лоном. 61. Оперный француз (Чайковск.). 64. Син
дром безделья. 67. Художник-конструктор. 73. 
“Слезы" хвойных деревьев. 74. Эту фигуру можно 
нарисовать циркулем. 75. Кухонная утварь. 76. 
Единица скорости, которую можно “завязать". 77. 
Плавучая землечерпальная машина. 82. Этап кон
курса красоты. 83. Порошок, которым натирает ру
ки штангист. 84. Атеистический взгляд на горячи- 
тел^ые напитки. 85. Киноактриса Мирошниченко 
по имени. 86. Сельскохозяйственное животное - 
кастрированный бык. 87. Цветное тортовое покры
тие. 88. Герой романа Жюля Верна. 89. Эстрадная 
певица Роза Рымбаева по национальности. 90. Хо
рошая вакантная должность для плохого художни
ка. 91. Шампур для блинов (спорт.).

По вертикали: 1. Набег партизанских отря
дов в тыл противника. 2. Инструмент, которым 
прокладывают путь наверх. 4. Обувь из оленьего

меха. 5. Образчик соколиной красоты. 7. Музыкант, 
играющий на смычковом инструменте. 8. Что в го
лове у Винни-Пуха? 9. Часть-угломерных геодези
ческих и астрономических инструментов. 11. 
Трудная игра, ведь в нее играют ногами, а думать 
надо головой . Так сказал легендарный Пеле. 12. 
Арина Родионовна по отношению к Пушкину. 14. 
Клоун по-итальянски. 15. Областной центр РФ. 16. 
“Жанр” сновидений, бросающий в холодный пот. 
17. Рабочее место водителя грузовика. 18. 1/10 
нашатырного спирта. 19. Нож для рубки сахарного 
тростника. 30. Головной убор с полями. 31. Инди
ец - последователь религии, основанной на культе 
богов Вишну и Шивы. 32. Морское животное, кото
рое жонглирует мячом в цирке. 33. Любимая зе
лень молодого картофеля. 35. И анион, и катион. 
39. Японский хлеб. 40. Наш двукратный олимпий
ский чемпион Михаил Воронин как спортсмен. 41. 
Вещь, товар. 43. Ящичек для хранения драгоценно
стей. 44. Переплет, в который попадают святые. 
46. Самая колючая жена. 47. Красное “море" для 
балтийской кильки. 50. Древесная шелестелка. 51. 
Царь, чьи конюшни героически очистил Геракл. 52.
Дворовая собака (по распространенной кличке). 
53. Человек иной веры у мусульман. 55. Угнетаю
щая, порабощающая сила. 5/. Библейский строи
тель ковчега. 59. Полоса побережья. 60. Плотниц
кий инструмент, однажды пропитый Левшой. 62. 
Парусные состязания. 63. Мясная лепешка. 65. Де
ятель науки, произведения, труды которого имеют 
непреходящую ценность. 66. Дилер в казино. 68.
Библейский герой, едва не принесший в жертву 
своего сына. 69. У суеверных людей заклинание, 
якобы имеющее магическую силу. 70. Символ им
ператорского Китая. 71. Глазная колючка (поел.). 
72. Бес в ребро, а что в бороду? 78. Слой земли на 
глубину, которая захватывается лопатой. 79. Съе
добная оболочка у мяса, поджаренная особым об
разом. 80. Один из патриархов телепередачи “Спо
койной ночи, малыши!" 81. Действие, вводящее 
в заблуждение.

О т в е т ы  н а  с у п е р к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а

Ф. и. о.

Дата заполнения_ Подпись^

По горизонтали: 2. Сигара. 5. 
10. Свекла. 15. Того. 18.

Иети. 19. Розетка. 20. Витакмн. 21. 
8ано. 22. Грамота. 24. Айни. 25. Коза. 
26. Умка. 27. Рада. 28. Груз. 29. Сало. 
31. Пешка. 34. Овал. 36. Омут. 37. Хо- 
эе. 38. Портос. 40. Астарта. 41. Ма
тисс. 45. Риск. 47. Гриша. 48. Панты. 
49. Игра. 51. Лучина. 52. Гарнир. 55. 
“Смак . 56. Жница. 57. Агава. 58. 
Очаг. 60. Миксер. 64. Экватор. 69.

Фаэтон. 71. Анды. 72. Киже. 73. Кони. 
75. Краля. 76. Инки. 78. Бред. 79. 
Сруб. 81. Путы. 82. Овен. 83. Кедр. 
85. Рубашка. 89. Опий. 90. Америка. 
91. Реостат. 92. Плес. 93. Иней. 94. 
Туалет. 95. Пьедестал. 96. Старик.

По вертикали: 1. Лопата. 2. 
Сороконожка. 3. Горизонт. 4. Роза. 6. 
Брага. 7. Икра. 8. "Арго". 9. Инвар. 
11. Вымя. 12. Контракт. 13. Айвазов
ский. 14. Стенка. 16. Стамбул. 17.

Стадион. 23. Мышка. 29. Сквер. 30. 
Нос. 31. Пас. 32. Аут. 33. Рем. 35. Ли
ана. 39. Обручение. 42. Антоновка. 
43. Пшеница. 44. Паланга. 46. Интим. 
50. Рыбка. 53. Эквилибрист. 54. По- 

новик. 55. Судок. 59. Ганди. 61. 
_ ^ . ‘нада. 62. Рак. 63. Уцарник. 65. 
Кок. 66. Атака. 67. Ося. 68. Биатлон. 
69. Фея. 70. Элеватор. 74. Одеяло. 
77. Крикет. 80. Брань. 81. Парта. 84. 
Пеле. 86. Брод. 87. Шанс. 88. Штат.
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Гороскоп
13 декабря -  19 декабря 

Овен
Вы можете испытывать недо

могание или резкую смену наст
роения. Ничего с этим не поде
лаешь. Лишь бы только не идти 
на жертвы, а желание пострадать 
у вас будет. Кроме того, вы буде
те хорошо чувствовать партнера, 
поскольку кожей ощутите, что 
у того творится на душе. Посвя
тив себя творческому занятию, 
вы освободитесь от напряжения.

Телец
Любовь плотская, матери 

альная не будет для вас на по 
следнем месте. У вас вообще 
сейчас повышенный интерес 
к проблемам пола. К 10 декабря, 
правда, вас не так-то просто бу
дет подбить на что-либо предо
судительное -  такими вы станете 
сдержанными, ответственными, 
моралистичными, ценя в людях 
прежде всего надежность и рас
судочность.

Близнецы
Вы можете вдруг стать че

ресчур оптимистичными и кате
горичными одновременно. Тут 
не ровен час, и необдуманный 
шаг можно сделать, и тогда карь
ера пострадает или коллективу 
такое не понравится. Трудно ска
зать, много ли вы выиграете от 
такого поведения, но и проигра
ете немного. Фортуна -  на вашей 
стороне.

Рак
Меркантильными делами на 

этой неделе вам лучше не зани
маться. Вы можете переоценить 
свои силы и таланты. К тому же 
так оторветесь от реальности, 
что можете натворить дел. Даже 
если вы руководствуетесь самы
ми добрыми намерениями, ре
зультат может оказаться неожи- 8 
данным.

Лев
Вы привязаны к делу и к до

машним, но вам может показать
ся, что близкие недооценивают 
ваших стараний. Вы можете быть 
быстрыми на выводы и поступки. 
Чувство долга и эгоизм начнут 
бороться друг с другом. Что по
бедит? Это никому не известно.

Дева
Ваиаши поступки будут точны

ми и здравыми, чувства -  под 
контролем ума. Отношения 
с родными и друзьями упрочат
ся. Вы почувствуете, насколько 
сильно в вас чувство долга и при
вязанности, как бережно относи
тесь вы к старым привычкам, 
традиционным, проверенным от
ношениям.

Весы
Из-за неумеренного опти

мизма и преувеличенного мне
ния о себе как бы не пустить в пух 
и прах отложенные на нужное де
ло деньги. Где же здравый 
смысл, умение терпеть, желание 
понять собеседника? Конечно, 
он не прав, но стоит ли делать из 
этого трагедию... На вас это не 
похоже.

Скорпион
Море по колено, энергии че

рез край, чувств полная чаша. Вы 
готовы внести изменения в свою 
жизнь, особенно личную. Но не 
стоит забывать, что оптимизм 
может быть неоправданным, 
планы -  несбыточными, а траты -  
чрезмерными. Наверное, пора 
снять розовые очки и протереть 
их до полной прозрачности.

Стрелец
Вероятен конфликт дома из- 

за собственной гордости. Вы бу
дете слишком высокого мнения 
о себе, готовы сорить деньгами 
и пуститься на поиски приключе
нии. Захочется тряхнуть стари
ной или пустить пыль в глаза, ко
нец недели пробудит в вас твор
ческий настрой.

Козерог
Есть еще порох в пороховни

цах! Вы ощутите в себе новые си
лы, духовный подъем. Ваши 
мысли станут необычными, 
дерзновенными, но привлека
тельными, суждения -  яркими, 
глубокими, логичными, но интуи
тивными. Вы можете показать 
себя на работе с лучшей сторо
ны, получить знаки внимания, 
вознаграждение.

Водолей
Вероятно, вам стоит отпра

виться в путешествие, расши- 
эить горизонты своей деятель
ности и знаний. Время подходит 
для решения самых заветных 
планов. К 9 декабря, вероятно, 
в вашей жизни произойдут собы
тия, связанные с близкими, род
ственниками.

Рыбы
Вдруг ни с того ни с сего вы 

можете стать эгоистичными 
постараетесь использовать 

свое окружение, чтобы решить 
собственные дела. Вероятно, это 
будет связано с финансами. Вам 
бы поосторожнее решать эти во- 
тросы, чтобы потом не жалеть. 
<онец недели весьма гармони
чен и благоприятен.

С реди монотонного гула 
толпы раздавались ме

лодичные женские голоса, опо
вещающие пассажиров об оче
редном вылете и прибытии са
молетов. Каждое сообщение со
провождалось музыкальным 
сигналом, похожим на звук шар
манки. Миновав ряды багажных 
тележек, мы подошли к эскала
тору. Поднявшись, зашли в ко
роткий коридорчик, а двери нам 
открыл мужчина в полицейском 
мундире. Сопровождаемого 
двумя стражами порядка, меня 
направили в большое помеще
ние, в котором одна стена была 
стеклянной.

Светало, и я мог разобрать 
отдельные очертания лежащего 
передо мной аэропорта. К крес
лу, в котором я сидел, подошел 
мужчина, одетый в штатское, и 
представился: - Моя фамилия 
Кинг, капитан Кинг. Я руковожу 
этим штабом... Он показал на 
группу из десяти человек, нахо
дящуюся вместе с нами в поме
щении. - Приятно познакомить
ся. Меня зовут Дэвид Стоун. 
Мы подали друг другу руки. - 
Вы утверждаете, что вас вы
бросили из самолета?.. - Да, и 
сделали это те люди, которые 
похитили кружащии над аэро
портом самолет. - Он уже не 
кружит. Мы позволили ему при
землиться, - печально произ
нес капитан. - Одного не могу 
понять, как вы сумели пережить 
такое падение... - Я и сам не 
знаю, - ответил я, упорно раз
глядывая ножку стола.

в Африку. - Вы хотите обстре
лять их, когда они выйдут и будут 
направляться к другому самоле
ту? - спросил я с пониманием.- 
Если они будут невежливы... - 
ответил капитан.

С тоящие у окна начали 
звать Кинга. - Вы не хоти

те взглянуть? - спросил он. Я по
благодарил за слова признания 
и взглянул в окно. Все вокруг с 
энтузиазмом что-то кричали, как 
на хоккейном матче, комменти
руя каждый шаг гангстеров. Тер
рористы в этот момент были по
хожи на бактерий, находящихся 
под микроскопом. Как-то нео
жиданно завыли низко пролета
ющие над зданием вертолеты. 
Хлопнули отдельные выстрелы, 
а затем зарокотали автоматы.

Пользуясь тем, что все забы
ли о моей скромной персоне, я 
поднялся с кресла и, пригнув
шись, двинулся к выходу. У меня 
не было желания рассказывать 
полиции о своих способностях, 
да и времени было жаль. Стояв
шему в дверях полицейскому я 
вежливо поклонился, но он не 
обратил на это внимания, так как 
через зарешеченное окно пы
тался получше разглядеть разы
гравшиеся события.

Я миновал зал, где под воз
гласы диктора с просьбой к 
пассажирам сохранять полное 
спокойствие разыгрывалась 
сцена всеобщей истерики. 
Протиснувшись среди любо
пытных, я вышел к стоянке пе
ред зданием аэропорта. Пер
вым же попавшимся такси я по
ехал в отель, где никто не спра
шивал и не интересовался 
мною, велев портье разбудить 
меня после двенадцати.

В стоящей в центре витрине 
я увидел один из самых ценных 
минералов. Это был пятиконеч
ный (звездообразный) рубин. 
Его строение было таково, что 
складывалось впечатление о на
ходящейся в камне шестиконеч
ной звезде. Во всем мире суще
ствовало лишь несколько по
добных экземпляров. У меня до
ма была репродукция так назы
ваемой «Северной Звезды» - 
превосходного фиолетово
красного рубина весом 116 ка-
§атов. Но этот экземпляр мне не 

ыл знаком. И я, уткнувшись но
сом в табличку, прочитал назва
ние: «Звезда Арктики». А затем 
наклонился, пытаясь увидеть не
обыкновенное дрожание света 
внутри кристалла.

М  еня немного раздражал
IV !  шепот двух юных турис

ток. Они мешали мне сориенти
роваться и сосредоточиться. Я, 
обойдя вокруг витрины, попы
тался отыскать удобное место, 
но даже здесь раздавалось это 
шиканье. Я уже хотел обратить 
их внимание на это, когда вдруг 
одна из девушек посмотрела на 
часы, кивнула головой своей 
спутнице. Та вынула из-под пла
ща пистолет и мгновенно вста
вила магазин с патронами.

Я должен признаться, что в 
эту минуту мое приподнятое на
строение резко упало. Может 
быть, из-за переутомления, а 
может быть, из-за отсутствия 
веры. Но при звуках первых вы
стрелов я упал на пол. Рядом со 
мной визжали и кричали не
сколько посетителей. Выше, 
стоя на чуть-чуть согнутых ногах, 
яростно стреляли налетчицы.

■яяяжжажягаяг?.
Схватив что-то и еще не веря 

собственным глазам, я увидел 
рубин... «Звезда Арктики». Чис
то машинально я положил его в 
рот. - Уходим! - скомандовал 
кто-то из бандитов. Распластав
шись на полу, я почувствовал, 
что из-за отсутствия слюны во 
рту рубин торчал, как кость в 
горле. Хруст стекла свидетель
ствовал о заключительной ста^ 
дии бурно развивающихся сб« 
бытий.

Бандиты в спешке выгреба
ли минералы из осколков стек
ла. Я из-за отсутствия воздуха 
постепенно краснел, как сварив
шийся рак. Вдруг меня кто-то 
треснул по шее и резко поднял 
вверх. Рубин в это время скольз
нул внутрь, в желудок. Я уже хо
тел поблагодарить своего изба
вителя, но, взглянув на него, пе
редумал.

З то был самый настоящий 
орангутанг, если не хуже. 

Его нижняя губа могла стать от
личной полкой для страусиных 
яиц. Взвалив меня, словно ме
шок цемента, на спину, этот тип
чик помчался в сторону выхода. 
На скаку я увидел дикие лица ле
жащих людей, кто-то стрелял в 
нас, но не попал. Затем была ле
стница, какой-то подъезд перед 
дворцом, и я был вброшен 
внутрь фургона. Двигатель тот
час зарычал, и машина, старто
вав словно ракета, рванулась со 
старта.

Хватаясь руками за угол ска
мьи я попробовал подтянуться, 
пытаясь избежать ударов много
численных сумок, валявшихся на 
полу фургона, и чего-то еще.

Виктор Григ

Иллюстрации 
Александра Гордина

П олицейский, который со
провождал меня, накло

нился надо мной. - Может быть, 
перекрытие имело какой-нибудь 
изъян, что-то вроде подушки, а? 
Это был, конечно же, абсурд, но 
я шумно и с энтузиазмом выра
зил свое согласие. - Эээ... да, 
это вполне вероятно. Но капитан 
все еще не был уверен. - Терро-
§исты сообщили нам, что вы- 

росили за борт человека, - про
бормотал он. - У нас есть свиде
тель, который видел, как что-то 
падало на крышу, а потом увиде
ли уже вас в баре. Фамилия тоже 
совпадает со списком, который 
мы получили, - заморгал он. - 
Похоже на то, что вы говорите 
правду. - Как приятно, наконец, 
что кто-то мне поверил... - Я это
го еще не говорил. - Но вы гото
вы предположить... - Ну... допус- 

л... Он заложил ногу за ногу. - 
прошу послушать, что я

тим 
Тогда 
знаю.

Когда в своем рассказе я до
шел до того места, где пассажи
ры оказались террористами, ка
питан крякнул и чуть не опустил
ся на колени, перебив меня во
просом - Вы в этом уверены? - 
Совершенно. Радостно восклик
нув что-то неразборчивое, он 
побежал к своим коллегам. Я 
слышал, как он несколько раз 
повторил лишь одно и то же 
предложение: «Только лишь эки
паж, только экипаж...». Но я уже 
больше не интересовался этим, 
мне хотелось выспаться. Прият
ное чувство усталости растека
лось по всему телу.

Когда голова устало начала 
падать на грудь, капитан затряс 
меня. - Прошу вас, не спите, - 
зашептал он с мефистофель
ской ухмылкой. - Сейчас нач
нем операцию... - Каким... об
разом? - пробормотал я. - По
сле приземления самолета мы 
выслали туда механиков якобы 
для проверки колес и шасси. 
Они немного поковырялись 
там, и вскоре мы сообщили тер
рористам, что их самолет не 
сможет взлететь. Они пробова
ли еще нас попугать, но в конце 
концов согласились перебрать
ся в стоящий на боковой поло
се реактивный самолет. Что са
мое главное - они пошли на на
ши условия.

Капитан хитро прищурил 
глаз. - Какие условия? - спро
сил я, вытаращив глупо глаза. - 
Террористы согласились не 
трогать экипаж самолета, с ко
торым летели, так как мы пред
ложили лететь с ним добро
вольно. Это их убедило, так как 
они собираются лететь куда-то

mm

Юбилейная выставка нахо
дилась в свежеотремонтирован- 
ном псевдоклассическом двор
це. Три зала были наполнены 
стеклянными шкафами и витри
нами, в которых эффектно рас
положились прекрасные экспо
наты. Почти все они были выпол
нены в красных тонах. Я увидел 
корунд, аметист, ожерелье розо
вого кварца, 
кулоны из тур
малина в фи
лигранной оп
раве, сердо
лик, граненый 
топаз, берилл, 
аквамарин. И 
все это игра
ло, перелива
лось в лучах 
света и притя
гивало тысяча
ми огней. Из- 
за хорошей не
жаркой погоды 
на выставку 
пришло много 
людей, но, не
смотря на это, 
было тихо, не 
было слышно 
р а з го в о р о в .
П рекрасны е  
экспонаты за
во р а ж и ва л и  
посетителей.
На стенах ви
сели своеоб
разные диа
граммы, иллю
стрирую щ ие 
историю бла
городных ми
нералов. Я уз
нал, что вера в 
т а л и с м а н ы  
красных кам
ней пришла к 
нам с Востока.
Еще Марко По
ло писал о них.

Во време
на крестовых 
походов рыцари верили, что си
ла камня предохранит их от ран 
и яда. Шли годы, а спрос на юве
лирные украшения возрастал. 
Самые известные рубины в то 
время добывали в Бирме на руд
никах округа Могок. Нужно при
знать, что рубины чистой воды 
стоили как и бриллианты, а их 
шлифовка и огранка представ
ляли собой дорогостоящую и 
трудоемкую работу. Думая об 
этом, я переступил порог по
следнего зала и едва не грох
нулся на пол.

Осторожно приподняв голо
ву вверх, я осмотрелся и понял, 
что силы нападавших и оборо
нявшихся приблизительно рав- 

,ны. Опустив голову, я прикрыл 
ее ладонями, так как из окон сы- 

, пались осколки стекла. Витрина 
раскололась под выстрелами 
девушек. После каждого выст
рела они сгребали содержимое

в большую сумку, какую носят 
обычно почтальоны. Кто-то дер
нул меня за ногу.

Это был старичок, очень по
хожий на Кащея Бессмертного 
в увеличенных размерах, кото
рый неизвестно какого черта 
стаскИвал с меня ботинок. - От
пустите, мистер, - шикнул я. - 
Ничего не знаю, - пискнул тот в 
ответ. - Ничего не знаю... Но я 
не сдавался. И когда решил от
ползти от старичка, рядом лоп
нул шкафчик, и я почувствовал 
сильный удар по шее.

Бессмертие - очень отличная 
штука, но она, увы, не прибавля
ет сил. Во время езды я попы
тался взломать дверь машины, 
но столь же успешно мог войти и 
через стену.

Следующие несколько минут 
я мог посвятить более внима
тельному обзору предметов в 
машине, ударявшихся об меня: 
лопата, ведро и запасная шина. 
Мы ехали по ужасному бездоро
жью. Когда я достиг состояния, 
при котором человек ко всему 
безразличен, автомобиль оста
новился.

Подошел «орангутанг» и 
молча сковал меня наручника
ми. Я не протестовал, когда он 
вытолкнул меня наружу. Темно. 
Вокруг расстилалась унылая ме
стность, заросшая чахлой тра
вой и невысокими холмами гам. 
и тут. Машина стояла у входам 
бункер или что-то подобное. По- 
луразвалившееся строение, ве
роятно, давно не посещал чело
век, но «орангутанг» сумел за
жечь огонь. И я увидел, кроме 
него, еще кого-то.

З то был среднего роста 
интересный мужчина с 

черной бородой. Единственное, 
что его портило, - выражение ли
ца и глаз. Так смотрят обычно 
люди, изгнавшие из своего 
сердца любовь и милосердие в' 
борьбе за существование.

По железной лестнице мы 
спустились в подземелье. В кон
це мрачного коридора были ог
ромные двери, как в банке, где я 
получил талисман. А за ними бы
ло подземелье столь же угрю
мое. В мутном свете лампочки я 
увидел слепые глазки индикато
ра. Подумалось, что здесь был 
какой-то контрольный пункт (и 
лишь снятые чехлы и пыль лиши
ли иллюзий о принадлежности 
приборов).

Меня усадили на табурет. 
Бородатый приказал «орангу
тангу» стать у входа, а сам, на
правив на меня палец, произнес 
для начала следующее: - Мы ви
дели, как ты проглотил рубин. Он 
нам нужен. Не хотелось бы по
трошить твое брюхо. Будет на
много лучше, если ты вернешь 
его сам. Понял? .

Мне почему-то не хотело£&^| 
возражать и я кивнул. - У вас 
есть какое-нибудь слабитель
ное? Бородач, гадко улыбнув
шись, открыл сумку и вынул лит
ровую бутылку касторового мас
ла.

Продолжение 
в следующем номере.

-----------------------------------------
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П О НЕДЕЛЬНИК, 13  Д Е К А Б Р Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 -  Новости.
9.10 -  "Ералаш".

! JJ.25 -"Армейский магазин". 
few  50 -  "Домашняя

библиотека".
10.10- "Утренняя звезда".
11.00 -  Мультсеанс: "И мама

меня простит".
11.10- "Вкусные истории".
11.20 -  Лия Ахеджакова в

авторской программе 
Эльдара Рязанова 
"Бабье лето".

12.00 -  Семейная комедия 
"Альф”.

12.30 -  "Здоровье".
13.00 -  Л.Зыкина,

Л.Лещенко, Л.Долина, 
О.Газманов и другие в 
концерте "Песни 
нашего дома".

14.45 -  "В мире животных". 
15.25 -  Смехопанорама

Евгения Петросяна.
16.00 -  Новости (с

сурдопереводом).
16.10 -  "Умницы и умники". 
16.35 -  Приглашает

концертная студия 
"Останкино". Алиса 
Фрейндлих.

17.15 -  Откройте, 
комедия! Ирония 
судьбы в фильме 
"Служебный роман",
1 с.

18.50 -  Новости (с 
-_г сурдопереводом).
19.00 -  Откройте, 

комедия! Ирония 
судьбы в фильме 
"Служебный роман",
2 с.

20.15 -  Дастин Хоффман и 
Роберт де Ниро в 
комедии
"Плутовство: хвост 
виляет собакой".

22.00 -  Время.
22.40 -  Погода.
22.45 -  Фильм Виталия 

Майского "Частные 
хроники". Монолог".

00.25 -  "Футбольное
о б о зр е н и е ",_______

00.55 -  Александр
Кайдановский и 
Юрий Богатырев в 
приключенческом 
фильме "Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих”.

2 ПРОГРАММА
9 .00 -
9 .30 -
10.10

10.2 0 -

10.55-

11.30 -
12.30

14.00- 
14.20- 
15.10

16.05-

17.00-

18.05-

19.00

20.45 -

22.00
22.45

"Служу Отечеству!" 
"Русское лото".
- "Про Сидорова Вову". 
Мультфильм.

Устами младенца". 
Телеигра.
Доброе утро, 

страна!"
- "Аншлаг" и Ко.
-  Александр 
Панкратов-Черный, 
Владимир Меньшов, 
Валентина 
Теличкина в 
кинокомедии "Где 
находится 
нофелет?"

- "Вести".
- Парламентский час.
-  "Закон и порядок". 
Телесериал.

- "Диалоги о 
животных".

- "Старая квартира. Год 
1997-й. Часть 2-я” .

- Реальное кино. 
"Прощай, СССР". Док. 
фильм, лауреат 
премии "Ника".
-  Евгений Леонов- 
Гладышев, Леонид 
Кулагин и Станислав 
Садальский в 
детективе 
"Фуфель".
Владимир Винокур и 
Лев Лещенко в 
премьере концертной 
программы "30 лет 
спустя".
"Вести".
Владимир Винокур и 
Лев Лещенко в 
премьере концертной 
программы "30 лет 
спустя".

01.05 -  Елена Яковлева в 
мелодраме Петра 
Тодоровского 
"Интердевочка".

03.30 -  "Дежурная часть".

АКТИС
7.05 -  Утренняя разминка.
7.40 -  Музыкальная мозаика.
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
8.30 -  "Бабар". Мультсериал.
9.00 -  "Вездеход".
9.35 -  Музыкальная мозаика.
10.00 -  "Реноме” .
10.30 -  "Пляж” . Телесериал.
11.30 -  "Полицейский блюз".

Телесериал.
13.30 -  "Отмеченный

дьяволом".
Телесериал.

14.30 -  "Судьба".
Телесериал.

15.05 -  Музыкальная
мозаика.

15.30 -  Новости.
15.40 -  Х/ф "Война", 5 с.
17.05 -  "Любимая

женщина” . 
Телесериал.

18.00 -  "Байки из склепа"
Мультсериал.

18.30 -  "Пляж” .
Телесериал.

19.35 -  Телеопрос.
20.00 -  "Селеста, только

Селеста".
Телесериал.

21.00 -  "Местное время". 
21.20 -  "Спектр".
21.35 -  "Искренне Ваши".

Телеигра "Песня 
дня".

- "Большой

7.50 -  Муз. пауза.
8.00 -  "Приключения Вуди и

его друзей".
8.30 -  "Каспер".
9.00 -  М/ф.
10.00 -  Музыка на СТС.
10.20 -  "Новости недели".

НТА-99 г.
10.30 -  Х/ф "Вратарь".
12.00-Х /ф

"Надувательство” .
12.30 -  Музыка на СТС.
14.35 -  "Ищу работу".
14.40 -  "Новости недели".

НТА-99 г.
15.00 -  "Время покупать".
15.30 -  "Удачная покупка".
16.00 -  "Цветик-семицветик".
16.30 -  "Приключения Вуди и

его друзей".
17.00 -  "Каспер".
17.30 -  "Космические

спасатели лейтенанта 
Марша".

22.00

22.30

До Нового года осталось 22 пня!
Спешите в магазин 

« П р о д у к т ы » ТД «Гефест»!
У нас вы приобретете 

к новогоднему столу все, что нужно, 
в т.ч. и свежее парное мясо.

Вас обслужат быстро 
и  качественно!

В мясной лавке сдаются в аренду 
торговые места. Не упустите свой шанс! 
Адрес: 12а мр-н, д. 2в. Тел.: 55-81-73.

репортаж .
-  "Красный орел". 

Телесериал.
23.30 -  Новости.
23.40 -  "Третий лишний". 
00.05 -  Триллер "Лес 

Кэтрин".
01.45 -  Ночной муз. канал.

НТА
6.05 -  "Ретро” .
6.35 -  "Новости недели". 

НТА-99 г.
6.45 -  "Шоу-бизнес крупным

планом".
7.20 -  "Ретро".

Сериал "Команда "А" 
Комедия "Квантовый 
скачок".

20.00 -  "Фантастическая 
девушка".
"Блоссом".
"Новости НТА". 
"Великолепная 
пятерка". 
"Удивительные 
странствия Геракла". 
Сериал "Шелковые

18.00-
19.00-

20.30
20.45
21.00

22.00 - 

23.00 - 

00.05 - "Полиция Майами. 
Отдел нравов".

01.00 -  "Время покупать". 
01.30 -  Сериал "Кегни и 

Лейси".

ТВ-6
06.30 -  "Впрок".
06.25 -  "Криминал".
06.35 -  "Сегодня".
06.40 -  "Герой дня".
08.00 -  "Сегодня".
08.30 -  "Впрок".
08.40 -  "Криминал".
08.50 -  "Большие деньги".
09.00 -  "Сегодня".
09.25 -  Детский сеанс

"Сказка о купеческой 
дочери и
таинственном цветке" 

10.40-М /ф .
11.20 -  "Итоги".
12.35-"Итого".
13.00 -  "Сегодня".
13.20 -  Х/ф "Железная

маска".
15.35- "Любовные истории, 

которые потрясли 
мир".

16.05 -  Сериал "Она
написала убийство".

17.00 -  "Сегодня".
17.45 -  М/ф "Тайна третьей 

планеты".
18.35 -  Х/ф "Полосатый

рейс".'
20.10 - Премьера "Аутодафе”
21.00 -  "Сегодня".
21.35 -  Детектив "Сыщик". 
00.00 -  "Сегодня".
00.35 -  Детектив "Попробуй 

найти истину".

ТВ-7
06.30 -  "Утренний коктейль".
07.30 -  "7 Плюс” .
07.55 -  "Сонник".
08.00 -  Мультсериал

"Детская власть".
08 .30- М/ф.
09.00 -  Сериал

"Сан-Тропе"-2.
10.00 -  "Из жизни женщины".
10.25 -  "Сонник".
10.30 -  Сериал "Диагноз:

убийство".
11.30 -  Сериал "На краю

Вселенной".
13.30-М /ф .
14.00-М /ф .
14.10 -  "Телемагазин".
14-30 -  Сериал "Марисоль” .
15.30 -  Сериал

"Незабываемая".
16.30 -  Сериал "Звездные

следопыты"

17.00-

18.00-
18.30-

19.00
19.25

19.30-

20.30

21.30 
23.40 
23.55

00.00
01.15

Сериал
”Сан-Тропе"-2.

- "Из жизни женщины".
- "Неизвестная 
Россия".

- "Мировой футбол".
- "Глобальные 
новости".

- Сериал "Диагноз: 
убийство".

- "Европейский футбол 
на ТНТ".

-Х/ф.
- "Телемагазин".
- "Глобальные 
новости".

- "Лучшие матчи НХЛ". 
- "Неизвестная
Россия".

ТВЦ-9
05.40
07.30
08.35
09.05
09.25
09.50

11.00,

13.00 
13.55
14.00
14.15 
14.40

15.30
16.00
16.15 
17.30- 
18.00
19.00
19.15
20.15
20.30
21.30
22.00 
23.50

00.25
00.50
01.10

01.40 
02.05

02.40

- "События".
- "Утренний коктейль".
- ”7 Плюс".
- "Времечко".
- Сериал "Шоу Косби".
- Сериал "Рекс - 
лучший друг 
полицейскрго".
12.35, 13.15- 
"Настроение” .

-М /ф .
- "Смотрите на канале". 
-М /ф .
-  "Народы России".
- Сериал"Человек 
ночи".

-  "Слово и дело".
- "События".
- "Киносказка".
- "Дата".
- "Узурпаторша".
- "События".
- Муз.поздравления. 
-М /ф .
-  Сериал "Омерта".
-  "7 Плюс"
-  "Автомикс".
-  Ток-шоу 
"Национальный 
интерес-2000".

-  "1 Плюс".
-  "Дата".
-  "Времечко". "Ночной 

полет".
-  "Дата".
-  Молодежный канал 

"Да!"
-  Музыка на канале.

ВТОРНИКг 14 Д Е КА Б Р Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал "Доброе

утро!"
8.40 -  "Выборы-99".
9.00 -  Телеканал "Доброе

утро!"
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал "Нежный 

яд".
11.15-С ериал

"Ускоренная 
~ п о м о щ ь " .

11.40 -  "Как это было".
Кризис 17 августа. 
1998 г.

12.20 -  Сериал "Пещера 
Золотой Розы”.

12.50-"Домашняя 
библиотека".

13.00 -  Новости.
13.15 — "Выборы-99".
13.55 -  Владимир 

Шевельков в 
остросюжетном 
фильме "Вишневые 
ночи".

15.30 -  Программа "Вместе".
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсеанс: "Шел

трамвай десятый 
номер..."

16.40 -  "Возможно все!”
16.55 -  Юные гладиаторы в

программе "Царь 
горы".

17.20 -  "...До шестнадцати и
старше".

17.50 -  Сериал "Нежный 
яд".

19.00 -  Новости (с
сурдопереводом).

19.15 -  Веселые истории в
журнале "Ералаш".

19.35 -  "Здесь и сейчас".
- —6.50 -  "Ищу тебя” .

20.30 -  Погода.
20.35 -  Худ. фильм "Зал 

ожидания", 5 с.
21.45 -  "Спокойной ночи, 

малыши!"
22.00 -  "Время".
22.50 -  "Выборы-99".
23.00 -  Джулия Робертс 

останавливает 
сердца в фильме 
"Коматозники".

02.20 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
7.30 -  "Доброе утро, Россия!"
8.50 -  "Перед выбором".
9.00 -  "Доброе утро, Россия!"
10.00 -  "Вести".
10.20 -  "Гомеопатия и

здоровье".
10.30 -  "Арена-спорт” .

Тележурнал.
11.00 -  "Гомеопатия и

здоровье".
1 1 .1 0 -"Цы ганка”. 

Телесериал.
12.00 -  "Лето нашей 

тайны". Телесериал.
13.00 -  "Диалоги о животных” .
13.50 -  "Гомеопатия и

здоровье".
14.00 -  "Вести".
14.25 -  "Сто к одному".

Телеигра.
15.10 -  "Антонелла". 

Телесериал.
16.10 -  "Дикий ангел". 

Телесериал.
17.00 -  "Магазин на диване".
17.20 -  "Медицинский

вестник".
ТРК-ИРКУТСК

-  Мультфильм.
-  "В тридевятом 

декабре". Новогодние 
конкурсы для детей и 
взрослых.

РТР
-  "Вести". 
ТРК-ИРКУТСК

-  Анонс.
-  "Перед выбором".
-  "Перед выбором".
-  "Перед выбором".
-  "Курьер". ’

2 2 .5 0 -  Русская серия. 
Нина Усатова, 
Леонид Ярмольник, 
Евгений Сидихин в 
премьере 
телевизионной 
версии фильма 
"Барак".

23.55 -  Агата Кристи.
Пуаро."Убийство на 
балу в честь 
победы".

00.45 -  "Дежурная часть".
01.05 — Программа "А".
02.00 -  "Вести".
02.40 -  "Магазин на диване".

17.30
17.50

18.00

18.25
18.30
18.55
19.50
20.00

20.35 -  "Круглый стол". 
Политические 
теледебаты. 
ТРК-ИРКУТСК

21.00 -  "Перед выбором".
Теледебаты в пресс- 
клубе ИГТРК. 
Иркутский
избирательный округ 
№ 82.

22.00 -  "Вести".
ТРК-ИРКУТСК

22.30 -  "Курьер".

7 .05 -
7 .20 -
8.0 0 -

8.30- 
9 .00- 
9 .15-
9 .30- 
10.00
10.30
10.40 
11.35

12.30
12.40
14.30
15.00 
15.20

15.30
15.40 
17.05

18.00

18.30
19.30

20.00

21.00
21.20

22.00
22.30

23.30 
23.40

00.05
02.05

АКТИС
"Местное время". 
Утренняя разминка. 
"Черепашки ниндзя". 
Мультсериал.

"Бабар". Мультсериал. 
"Местное время". 
"Спектр” .
"TV-club".
-  "Реноме” .
-  Новости.
-  "Пляж". Телесериал.
-  "Красный орел". 

Телесериал.
-  Новости.
-  Триллер "Лес Кэтрин".
-  "Судьба". Телесериал.
-  "Местное время".
-  Музыкальная 

мозаика.
-  Новости.
-  Х/ф "Война", 6 с.
-  "Любимая женщина". 

Телесериал.
-  "Черепашки ниндзя". 

Мультсериал.
-  "Пляж". Телесериал.
-  "Желаем добра и 

удачи". Фильм о 
Братском винно- 
водочном заводе.

-  "Селеста, только 
Селеста". Сериал.

-  "Местное время".
-  "Искренне Ваши". 

Телеигра "Песня дня".
-  Четвертая власть.
-  "Красный орел". 

Телесериал.
-  Новости.
-  "Третий лишний". Ток- 

шоу Ксении Лариной.
-  Х/ф "Чужие письма".
-  06.00 -  Ночной 

развлекательный 
канал "Антикризис".

НТА
6.05 -  "Ретро".
6.35 -  "Блоссом".
7.05 -  "Новости НТА".
7.20 -  "Ретро” .
7.50 -  Муз. пауза.
8.00 -  "Приключения Вуди и

его друзей".
8.30 -  "Каспер".
9.00 -  "Космические

спасатели лейтенанта 
Марша” .

9.30 -  М/ф.
10.00 -  Музыка на СТС.
10.15 -  "Новости НТА".
10.30 -  "Великолепная

пятерка".
11.30 -  "Беверли Хиллз

90210".
12.30 -  Сериал "Мелроуз

Плейс".
13.30 -  Сериал "Кегни и

Лейси".
14.30 -  Музыка на СТС.
14.45 -  "Новости НТА".
14.58 -  "Ищу работу".
15.00 -  "Время покупать".
15.30 -  "Удачная покупка".
16.00- М/ф.
16.30 -  "Приключения Вуди и

его друзей".
17.00 -  "Каспер".
17.30 -  "Космические

спасатели лейтенанта 
Марша".

18.00 -  Сериал "Команда "А".
19.00 -  Сериал "Квантовый

скачок".
20.00 -  "Фантастическая

девушка".
20.30 -  "Блоссом".
20.45 -  "Новости НТА".
21.00 — "Великолепная

пятерка".
22.00 -  "Удивительные

странствия Геракла".
23.00 -  Сериал "Шелковые

сети".
00.05 -  "Полиция Майами. 

Отдел нравов".
01.00-"ТВ-клуб".
01.30 -  Сериал "Кегни и

Лейси".

ТВ-6
06.25 - “Впрок” .
06.45 - “Криминал” .
07.00 - “Сегодня”.
07.40 - “Герой дня”.
08.00 - “Сегодня.
08.40 - “Впрок".
08.50 - “Большие деньги” .

09.00 - “Сегодня” .
09.15 - Мультфильм.
09.25 - “Карданный вал".
09.30 - “Криминал”.
09.40 - “Интересное кино” . 
09.55 - Сериал “Она написала

убийство".
10.50- М/ф.
11.00 - “Сегодня” .
11.25 - Д/ф “Первая

Чеченская: на войне 
как на войне” .

12.15 - “Аутодафе” .
13.00 - “Сегодня.
13.25 - “Старый телевизор” .

“Цирк зажигает огни” .
15.00 - “Сегодня”.
15.25 - Комедия “Полосатый

рейс”.
17.00 - “Сегодня”.
17.30 - Мир приключений

“Зеркало, зеркало-2” .
18.00 - “Жизнь

замечательных
зверей".

18.50 - “Криминал".
19.10 - Сериал “Любовь и

тайны Сансет Бич” .
20.00 - Сериал “Скорая

помощь”.
21.00 - “Сегодня” .
21.35 - Час сериала. “Улицы

разбитых фонарей” .
22.35 - “Русские горки” .
23.05 - “Профессия -

репортер” .
23.20 - “Футбольный клуб” . 
00.00 - “Сегодня” .
00.40 -’’Герой дня” .
01.00 - “Антропология”.

ТВ-7
06.30 - “Утренний коктейль".
07.30 - “7 Плюс” .
07.50 - “Сонник” .
08.00 - Мультсериал “Детская

власть” .
08.30 - Мультсериал

“Небылицы” .
09.00 - Сериал

“Сан-Тропе”-2.
10.00 - “Из жизни женщины".
10.25 - “Сонник” .
10.30-М/ф.
11.30 - Фильм “Джульбарс” .
13.30 - Мультсериал

“Небылицы".
14.00 - Мультфильм.
14.10 - “Телемагазин”.
14.30 - Сериал “Марисоль” .
15.30 - Сериал

“Незабываемая” .
16.30 - Сериал “Звездные

следопыты” .

17.00 - Сериал
“Сан-Тропе"-2.

18.00 - “Из жизни женит
18.30 - Ток-шоу “Страсти

Соловьеву” .
19.00 - М/ф.
19.25 - “Глобальные новости".
20.30 - “7 Плюс".
21.00 - Детская передача

“Ку-ка-ре-ку”
21.15 - “Мировые новости” .
21.30 - Триллер “Приятель 
*• покойника".
23. 45 - “Телемагазин".
00.00 - Глобальные новости. 
00.05 - Х/ф “Незримое 

вторжение” .
01.10- Ток-шоу “Страсти по 

Соловьеву” .

05.40
07.35
08.35 
09.00 
09.25 
09.50

11.00,

12.30
13.00
13.50
14.00

14.20
15.00
16.00
16.15

17.00
18.00
19.00
19.15

20.15

20.30
21.30
22.00
23.50

00.25
00.50
01.10

01.40 
02.05

02.40

ТВЦ-9
“События”
“Утренний коктейль” . 
“7 Плюс” .
“Времечко” .
Сериал “Шоу Косби” . 
Сериал“Рекс - 
лучший друг 
полицейского".
12.35, 13.15- 
“Настроение” .

■ “Выборы-99” .
■ “События” .
• “Выборы-99” .
■ “Парад плюс: выбери 
песню” .

■ “Выборы-99”.
■ Сериал “Омерта".
• “События”.
• “Секретные 
материалы".

■ Телеканал “Дата” .
• “Узурпаторша” .
■ “События” .
■ “Музыкальные 
поздравления".

■ М/ф “Слон и 
муравей” .

• Сериал “Омерта".
- “7 Плюс” .
■ “Автомикс”.
- Ток-шоу 

"Национальный 
интерес-2000” .

- “7 Плюс” .
- “Дата” .
- “Времечко” . “Ночной 

полет".
- “Дата” .
- Молодежный канал 

“Да!”
- Музыка на канале.



С Р Е Д А , 1 5  Д Е К А Б Р Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал "Доброе

утро!"
8.40 -  "Выборы-99".
9.00 -  Телеканал "Доброе

утро!"
9.45 -  "Выборы-99” .
10.00 -  Новости
10.20 -  Сериал "Нежный 

яд".
11.20 -  "Джентльмен-шоу".
11.45 -  "Ищу тебя".
12.25 -  Сериал "Пещера

Золотой Розы".
12.50 -  "Домашняя

библиотека".
13.00 -  Новости.
13.15 -  "Выборьг-99".
13.50 -  Борьба за 

российский престол 
в историческом 
сериале "Молодая 
Екатерина", 1 с.

15.00- Док. детектив "Месть 
"Лешего” . Дело 1996 
года".

15.30 -  Программа "Вместе".
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсеанс: "Винни-

Пух".
16.35 -  "Классная компания” .
16.50 -  "Зов джунглей".
17.20 -  "...До шестнадцати и

старше".
17.50 -  Сериал "Нежный 

яд".
19.00 -  Новости (с сурдопе

реводом).
19.20 -  Веселые истории в

журнале "Ералаш” .
19.40 -  "Здесь и сейчас".
19.50 -  "Человек и закон” .
20.30 -  Погода.
20.35 -  Худ. фильм "Зал 

ожидания", 6 с.
21.45 -  "Спокойной ночи,

малыши!"
22.00 -  "Время".
22.50 -  "Выборы-99".
23.00 -  Анатолий Папанов 

и Валерий 
Приемыхов в 
фильме "Холодное 
лето 53-го”.

01.00 -  Авторская программа
Владимира 
Молчанова "Помню... 
Люблю..." Василий 
Соловьев-Седой.

01.35 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
7 .30 -
7 .50 - 
8.0 0 -
8 .50 -
9 .00 -
9 .50 -
10.0 0 - 
10.2 0 -

10.30- 

11.00 - 

11.10 

12.00

13.00-
13.50-

14.00- 
14.25-

15.10

16.10

17.00-

17.30-

"Доброе утро, Россия!" 
"Пресс-завтрак". 
"Доброе утро, Россия!" 
"Перед выбором". 
"Доброе утро, Россия!" 
"Курьер” .
- "Вести".
- "Гомеопатия и 
здоровье".

- "Арена-спорт". 
Тележурнал.

- "Гомеопатия и 
здоровье".
-  "Цыганка". 
Телесериал.
-  "Лето нашей 
тайны". Телесериал.

- "Моя семья” .
- "Гомеопатия и 
здоровье".

- "Вести".
- "Сто к одному". 
Телеигра.
-  "Антонелла". 
Телесериал.
-  "Дикий ангел". 
Телесериал.

- "Магазин на

23.55 -  Агата Кристи. 
Пуаро. "Дело о 
пропавшем 
завещании".

00.45 -  "Дежурная часть".
01.05 -  Клара Лучко и Юозас

Будрайтис в 
тележурнале"Кино + 
ТВ".

02.00 -  "Вести".
02.40 -  "Магазин на диване".

АКТИС
7.05 -  "Местное время".
7.20 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
8.30 -  "Бабар". Мультсериал.
9.00 -  "Местное время".
9.20 -  Музыкальная мозаика.
9.30 — "TV-club".
10.00 -  Клуб "Реноме".

ТАКСИ «Старт»
6-82-72

Д оставка медикаментов
6 -3 9 -0 4

Доставка продуктов 
6 -8 5 -3 5

диване .
"Выкрутасы",
"Приключения
Стремянки и
Макаронины".
Мультфильмы.

Вести” .
ТРК-ИРКУТСК
- Анонс.
- "Перед выбором" 
- "Перед выбором"
- "Перед выбором" 
- "Курьер"

18.00-

18.25
18.30
18.55
19.50
20.00

20.35 -  "Круглый'стол". 
Политические 
теледебаты.

ТРК-ИРКУТСК
21.00 -  Встреча с

губернатором 
Иркутской области 
Б.А.Говориным в 
пресс-службе ИГТРК.

22.00 -  "Вести".
ТРК-ИРКУТСК

22.30 -  "Курьер".

22.50 -  Русская серия. 
Нина Усатова, 
Леонид Ярмольник, 
Евгений Сидихин в 
премьере 
телевизионной 
версии фильма 
"Барак".

10.30 -  Новости.
10.40 -  "Пляж". Телесериал.
11.35 -  "Красный орел".

Телесериал.
12.30 -  Новости.
12.40 -  Х/ф "Чужие письма".
14.30 -  "Судьба".

Телесериал.
15.00 -  "Местное время".
15.30 -  Новости.
15.40 -  Х/ф "Человек со

свалки", 1 с.
17.05 -  "Любимая женщина". 

Телесериал.
18.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
18.30 -  "Пляж". Телесериал.
19.35 -  "УВД Ангарска

сообщает..."
19.50 -  Музыкальная 

мозаика.
20.00 -  "Селеста, только

Селеста". Телесериал.
21.00 -  "Местное время".
21.15 -  "Муниципальная

среда".
21.25 -  Анонс газеты

"Ангарские новости".
21.30 -  "Газета "Свеча”

представляет..."
21.35 -  "Искренне Ваши".
22.00 -  "Анатомия

катастрофы": 
"Наводнение". Док. 
сериал.

22.30 -  "Красный орел".
Телесериал.

23.30 -  Новости.
23.40 -  "Третий лишний". 
00.05 -  Триллер "Белый 

ангел".
02.00 -  06.00 -  Ночной

развлекательный 
канал "Антикризис” .

НТА
6.05 -  "Ретро” .
6.35 -  "Блоссом".
7.05 -""Спектр".
7.20 -  "Ретро".
7.50 -  Музыка на СТС.
8.00 -  "Приключения Вуди и

его друзей".
8.30 -  "Каспер".
9.00 -  "Космические

спасатели лейтенанта 
Марша".

9.30 -  М/ф.
10.00 -  Музыка на СТС.
10.15 -  "Новости НТА” .
10.30 -  "Великолепная

пятерка".
11.30 -  Сериал "Беверли

Хиллз 90210".
12.30 -  Сериал "Мелроуз

Плейс".
13.30 -  Сериал "Кегни и

Лейси".
14.30 -  Музыка на СТС.
14.45 -  "Новости НТА".
15.00 -  "ТВ-клуб".
15.30 -  "Удачная покупка".
16.00-М /ф .
16.30 -  "Приключения Вуди и

его друзей".
17.00 -  "Каспер".
17.30 -  "Космические

спасатели лейтенанта 
Марша".

18.00 -  Сериал "Команда "А".
19.00 -  Комедия "Квантовый

скачок".
20.00 -  "Фантастическая

девушка” .
20.30 -  "УВД г.Ангарска

сообщает..."
20.45 -  "Новости НТА".
21.00 -  "Великолепная

пятерка” .
22.00 -  "Удивительные

странствия Геракла".
23.00 -  "Шелковые сети". 
00.05 -  "Полиция Майами.

Отдел нравов".
01.00-"ТВ-клуб".
01.30 -  Сериал "Кегни и

Лейси".

ТВ-6
06.25 -  "Впрок” .
06.45 -  "Криминал".
07.00 -  "Сегодня".
07.40 -  "Герой дня” .
08.00 -  "Сегодня".
08.40 -  "Впрок".
08.50 -  "Большие деньги".
09.00 -  "Сегодня".
09.15-М /ф .
09.25 -  "Карданный вал"
09.30 -  "Криминал".
09.40 -  "Интересное кино".
09.55 -  Сериал "Улицы

разбитых фонарей". 
10.50-М /ф .
11.00 -  "Сегодня".
11.25 -  Сериал "Любовь и

тайны Сансет Бич".
12.10- Дог-шоу "Я и моя 

собака” .
12.40 -  "Среда".
13.00 -  "Сегодня".
13.25 -  Комедия "Свинарка и

пастух".
14.45 - М/ф.
15.00 -  "Сегодня” .
15.30 -  "Третий тайм".
16.15 -  "Большие родители".
16.40-М /ф .
17.00 -  "Сегодня".
17.30 -  Мир приключений.

"Зеркало, зеркало-2".
18.00 -  "Жизнь

замечательных
зверей".

18.30 -  "Впрок".
18.50 -  "Криминал” .
19.10 -  Сериал "Любовь и

тайны Сансет Бич” .
20.00 -  Сериал "Скорая

помощь".
21.00 -  "Сегодня” .
21.30 -  Сериал "Улицы

разбитых фонарей".
22.30 -  "Глас народа".
00.00 -  "Сегодня".
00.35 -  "Герой дня".
01.55 -  "Антропология".

ТВ-7
06.30 -  "Утренний коктейль".
07.00 -  "Дом Уимзи".
07.55 -  "Сонник".
08.00 -  Мультсериал

"Детская власть".
08.30 -  М/ф.
09.00 -  Сериал

"Сан-Тропе-2".
10.00 -  "Из жизни женщины".
10.25 -  "Сонник".
10.30 -  Сериал "Диагноз:

убийство".
11.30 -  Х/ф "Тамми".
13.30-М /ф .
14.00-М /ф .
14.10 -  "Телемагазин".

14.30 -  Сериал "Марисс
15.30-Сериал ' 6 ^

"Незабываемая".
16.30 -  Сериал "Звездные

следопыты"
17.00 -  Сериал

"Сан-Тропе-2".
18.00 -  "Из жизни женщины".
18.30 -  "Неизвестная Россия.

Версия профессора 
Сироткина".

19.00 -  Мультсериал .
19.25 -  "Глобальные

новости".
19.30 -  Сериал "Диагноз:

убийство".
20.30 -  "7 Плюс".
21.00 -  "Ку-ка-ре-ку".

Детская передача.
21.15 -  "Мировые новости".
21. 30 -  Комедия "В четыре 

руки".
23.45 -  "Телемагазин".
00.00 -  "Глобальные 

новости".
00.05 -  Сериал "Незримое 

вторжение".
01.10 -  "Неизвестная 

Россия".

06.15
07.35
08.35 
09.05 
09.25 
09.50

11.00

12.30
13.00 
13.50
14.00 
14.20
15.00
16.00 -  
16.10-

16.40 -

17.00-
18.00-

19.00-
19.15-
20.30 -  
21.30- 
22.00 - 
23.35 -  
00.00 -  
00.20 -

00.50 -
01 .15-

02.45 -

ТВЦ-9
-  "События".
-  "Утренний коктейль".
-  "7 Плюс".
-  "Времечко".
-  "Шоу Косби” .
-  Сериал "Рекс - 

лучший друг 
полицейского".
12.35, 13.15- 
Настроение.

-  Выборы-99.
-  "События".
-  "Выборы-99".
-  "Парад Плюс” .
-  "Выборы-99".
-  Сериал "Омерта".
-  "События".
- "Следствие ведет *  

ТВЦ".
Д/ф "Терновый венец 
Москвы".
Телеканал "Дата". 
Сериал
"Узурпаторша". 
"События".
Муз.поздравления. 
Сериал "Омерта".
"7 Плюс".
"События".
"7 Плюс".
"Дата".
"Времечко". "Ночной 
полет".
Телеканал "Дата". 
Молодежный канал 
”Да!"
" Музыка на канале"

Ч Е ТВ Е Р Г; 1 6  Д Е К А Б Р Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 - Телеканал “Доброе

утро".
I - “Выборы-99".8.40 •

9.00 - Телеканал “Доброе
утро” .

9.45 - “Выборы-99” .
10.00 - Новости.
10 .20 - “Нежный яд”.

Сериал.
11.20 - “Маски-шоу” .
11.45 - “Человек и закон"

(с сурдопереводом).
12.20 - Волшебный сериал 

“Пещера Золотой 
Розы”.

12.50 - “Домашняя
библиотека”.

13.00 - Новости.
13.15 - “Выборы-99” .
13.50 - “Молодая 

Екатерина”. 2-я 
серия.

14.55 - “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.

15.30 - Программа “Вместе” .
16.00 - Новости.
16.20 - Мультсеанс “Винни-

Пух идет в гости” . .
16.35 - “Улица Сезам”.
17.00 - “Семь бед - один

ответ”.
17.20 - “ ...До шестнадцати и

старше” .
1 7 .5 0 - “Нежный яд”. 

Сериал.
19.00 - Новости (с сурдопере

водом).
19.20 - “Ералаш".
19.40 - “Здесь и сейчас” .
19.50 - “Процесс” .
20.30 - Погода.
20.35 - Телесериал “Зал 

ожидания”, 7-я 
серия.

21.45 - “Спокойной ночи,
малыши!”

22.00 - “Время” .
Информационный
канал.

22.50 - “Выборы-99” .
23.05 - Веселые истории в

журнале “Ералаш”.
23.20 - Хоккей.

Международный 
турнир “Кубок 
Балтики". Сборная 
России - сборная 
Канады.

02.00 - Новости.
02.25 - Программа передач.

2 ПРОГРАММА
7.30 - “Доброе утро, Россия!".
7.50 - “Пресс-завтрак”.
8.00 - “Доброе утро, Россия!”.
8.50 - “Перед выбором” .
9.00 - "Доброе утро, Россия!”
9.50 - “Курьер” .
10.00 - “Вести”.
10.20 - “Гомеопатия и

здоровье” .
10.30 - “Арена-спорт” .

Тележурнал.
11.00 - “Гомеопатия и

здоровье”.
11 .10 - “Цыганка”. 

Телесериал.
12.00 - “Лето нашей 

тайны”. Телесериал.
13.00 - “Урмас Отт с ...”.
13.50 - “Гомеопатия и

здоровье".
14.00 - “Вести”.
14.25 - “Сто к одному".

Телеигра.
15.10 - “Антонелла”. 

Телесериал.
“Дикий ангел”. 

Телесериал.
“Магазин на диване”. 
“Медицинский 
вестник” .

17.30 - “Трое на острове” .
Мультфильм.

18.00 -■“Вести”. 
ТРК-ИРКУТСК

18.25^ Анонс. •
18.30 - “Перед выбором". 
18.55 - “Перед выбором”.
19.50 - “Перед выбором".
20.00 - “Курьер” .

РТР
20.35 - “Круглый стол”. 

Политические 
теледебаты.

21.00 - “Народ хочет знать” .
Публицистическое ток- 
шоу.

21.20 - “Клуб “Белый
попугай” .

22.00 - “Вести” . 
ТРК-ИРКУТСК

22.30 - “Курьер".

22.50 - Русская серия. Нина 
Усатова, Леонид 
Ярмольник, Евгений 
Сидихин в премьере 
телевизионной 
версии фильма 
“Барак”.

23.55 - Агата Кристи.
Пуаро.
“Приключения 
кухарки из 
Клеэнхема” 
(Великобритания).

00.50 - М. Задорнов в журнале 
“Театр + ТВ” .

02.00 - “Вести” .
02. 40 - “Дежурная часть”.
02.55 - “Горячая десятка”.
03.50 - “Магазин на диване”.

7 .05 -
7 .20 -

7 .35 -
8.0 0 -

8 .30- 
9 .00- 
9 .15 -

9 .25-

9 .30-

АКТИС
"Местное время".
"УВД Ангарска 
сообщает..."

Утренняя разминка. 
"Черепашки ниндзя” . 
Мультсериал.

"Бабар". Мультсериал. 
"Местное время". 
"Муниципальная 
среда".

Анонс газеты 
"Ангарские новости” . 

"Газета "Свеча"
16.10

17.00
17.20

представляет...
9.40 -  Музыкальная мозаика.
10.00 -  Клуб "Реноме".
10.30 -  Новости.
10.40 -  "Пляж". Телесериал.
11.35 -  "Красный орел".

Телесериал.
12.30 -  Новости.
12.40 -  Триллер "Белый

ангел".
14.30 -  "Судьба". Телесериал.
15.00 -  "Местное время” . 
15.15- "УВД Ангарска

сообщает..."
15.30 -  Новости.
15.40 -  Х/ф "Человек со

свалки", 2 с.
17.05 -  "Любимая женщина". 

Телесериал.
18.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
18.30 -  "Пляж". Телесериал.
19.30 -  "Круглый стол" с

кандидатом в Госдуму 
В.М.Тарасовым.

20.00 -  "Селеста, только
Селеста". Телесериал.

21.00 -  "Местное время” .

21.15 -  Рейтинг-программа 
"Перекресток".

21.25 -  "Штрихи к портрету". 
Фильм о Евгении 
Канухине.

21.40 -  Анонс газеты "Блиц".
21.45 -  "Искренне Ваши".
22.00 -  "Военная тайна".
22.30 -  "Красный орел".

Телесериал.
23.30 -  Новости.
23.40 -  "Третий лишний". 
00.05 -  Х/ф по выбору

телезрителей.
02.05 -  06.00 -  Ночной

развлекательный 
канал "Антикризис".

НТА
6.05 -  "Ретро".
6.35 -  "Блоссом".
7.05 -  "УВД г.Ангарска

сообщает..."
7.20 -  "Новости НТА".
7.35 -  "Ретро".
8.00 -  "Приключения Вуди и

его друзей".
8.30 -  "Каспер” .
9.00 -  "Космические

спасатели лейтенанта 
Марша".

9.30 -  М/ф.
10.00 -  "Новости НТА". 
10.15- "УВД г.Ангарска

сообщает...”
10.30 -  "Великолепная

пятерка".
11.30 -  Сериал "Беверли

Хиллз 90210".
.12.30 -  Сериал "Мелроуз 

Плейс".
13.30 -  Сериал "Кегни и

Лейси".
14.30 -  "Новости НТА".
14.45 -  "УВД г.Ангарска

сообщает..."
14.58 -  "Ищу работу".
15.00-"ТВ-клуб".
15.30 -  "Удачная покупка".
16.00-М /ф .
16.30 -  "Приключения Вуди и

его друзей".
17.00 -  "Каспер".
17.30 -  "Космические

спасатели лейтенанта 
Марша".

18.00 -  Сериал "Команда "А” .
19.00 -  Комедия "Квантовый

скачок".
20.00 -  "Фантастическая *

девушка".
20.45 -  "Новости НТА” .
21.00 -  "Великолепная

пятерка".

22.00 -  "Удивительные
странствия Геракла".

23.00 -  "Шелковые сети” . 
00.05 -  "Полиция Майами.

Отдел нравов".
01.00-"ТВ-клуб” .
01.30 -  "Стильные штучки".
02.00 -  Сериал "Кегни и

Лейси".

13.30 
14.00 
14.10
14.30
15.30

06.25 
06.45
07.00
07.40
08.00
08.40 
08.50
09.00
09.15
09.25 
09.30
09.40 
09.55

11.0 0 -
11.15 -
12.30-
13.00 - 
13.25- 
15.00-
15.30- 
16.50-
17.00 -
17.30-

18.00 -

ТВ-6 '
- “Впрок” .
- “Криминал”.
- “Сегодня".
- “Герой дня” .
- “Сегодня” .
- “ Впрок".
- "Большие деньги”.
- “Сегодня” .
- Мультфильм.
- “Карданный вал”. 

Криминал” .-  Kpi
- “Интересное кино".
- Сериал “Улицы 

разбитых фонарей” .
Сегодня” .

’Глас народа". 
"Криминал'.
“Сегодня.
“Старый телевизор” . 
“Сегодня” .
Боевик "Тегеран-43".
Мультфильм.
"Сегодня” .
Мир приключений 
“Зеркало, зеркало-2” . 
"Жизнь замечательных
зверей .
“Впрок”. 
“Криминал” .
Сериал “Любовь и 
тайны Сансет Бич” . 

20.05 - Телеигра “О, 
счастливчик!" 
“Сегодня”.
Час сериала “Улицы 
разбитых фонарей” . 
'Глас народа". 
“Сегодня” .
"Герой дня” . 
“Антропология”.

Мультфильм. 
“Мультфильм. 
“Телемагазин” .
Сериал “Марисоль". 
Сериал
“Незабываемая” .

16.30 - Сериал “Звездные
следопыты” .

17.00 - Сериал “Сан-Тропе"-2.
18.00 - “Из жизни женщины” .
18.30 - Ток-шоу “Страсти по

Соловьеву” .
19.00 - Мультсериал

“Мордилло".
19.25 - “Глобальные hoboctlC,
19.30 - Сериал “Диагноз: 1

убийство".
20.30 - 7 Плюс".
21.00 - Детская передача "Ку-

ка-ре-ку".
21.15 - "Мировые новости".
21.30 - Комедия "Пляжная

академия".
23.35 - "Телемагазин".
23.50 - "Глобальные новости". 
23.55 - Сериал "Улица любви". 
00.30 - Ток-шоу “Страсти по 

Соловьеву” .

ТВЦ-9
“События".
“Утренний коктейль” .
7 Плюс” .

"Времечко".
"Шоу Косби” .
Сериал "Рекс - лучший

18.30- 
18.50 - 
19.10 -

21.00
21.30

22.30 
00.00 
00.40 
01.00

ТВ-7
06.30 - “Утренний коктейль” .
07.30 - “7 Плюс” .
07.50 - "Сонник".
08.00 - Мультсериал “Детская

власть” .
08.30 - Мультсериал

"Небылицы".
09.00 - Сериал “Сан-Тропе”-2.
10.00 - “Из жизни женщины” . 
10.25 - “Впрок” .
10.30 - Сериал “Диагноз:

убийство”.
11.30 - Фильм “Золотые

локоны и три 
медведя".

05.40 •
07.30 ■
08.35 ■
09.05 -
09.25 ■
09.50 ■

друг полицейского". 
11.00, 12.35, 13.15- 

"Настроение".
12.30 - “Выборы-99” .
13.00 - "События".
13.50 - “Выборы-99” .
14.00 - "Парад Плюс".
14.20- “Выборы-99” .
15.30 - "Легенды спорта".
16.00 - "События".
16.20 - "На пути к новой

России".
17.00 - Телеканал "Дата".
18.00 - "Узурпаторша” .
19.00 - "События'.
19.15 - Муз.поздравления.
20.05 - "Дамский клуб".
20.30 - Сериал "Омерта".
21.30 - "7 Плюс” .
22.00 - "Автомикс".
23. 30 - "Великие и

знаменитые".
00 .10-''7  Плюс” .
00.35 - Телеканал "Дата". 
00.55 - "Времечко". "Ночной 

полет".
01.25 - Телеканал "Дата".
01.50 - Молодежный канал

"Да!"
03.20 - Музыка на канале.



ПЯТНИЦАг 1 7  Д Е КА Б Р Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -Телеканал “Доброе

утро” .
8.40 - “Выборы-99” .
9.00 - Телеканал “Доброе

утро” .
9.45 - “Выборы-99” .
10.00 - Новости.
1 0 .2 0 - “Нежный яд”.

Сериал.
11.20 - “Каламбур” .

Юмористический
журнал.

11.50 - “Процесс” .
12.25 - Волшебный сериал 

“Пещера Золотой 
Розы”.

13.00 - Новости.
13.15 - “Выборы-99".
13.50 - “Молодая 

Екатерина”. 3-я 
серия,
заключительная.

15.00 - “Здоровье” (с
сурдопереводом).

15.30 - Программа “Вместе” .
16.00 - Новости.
16.20 - Страна чудес. 

“Шайбу-шайбу” в 
комедии “Быстрые 
утки”.

1 8 .0 0 - “Нежный яд”. 
Сериал.

19.00 - Новости (с
сурдопереводом).

19.20 - “Здесь и сейчас” .
Выборы.

19.50 - “Экстренный вызов
спасателя” .

20.20 - “Здесь и сейчас” .
20.30 - Погода.
20.40 - “Поле чудес” .
21.45 - “Спокойной ночи,

малыши!”
22.00 - “Время".

Информационный
канал.

22.50 - “Выборы-99” .
23.00 - Сериал “Китайский 

городовой”.
00.00 - “Машина времени” , 

“Чайф", “Моральный 
кодекс” и другие в 
концерте “Все 
впереди” .

00.55 - Хоккей.
Международный 
турнир. “Кубок 
Балтики". Сборная 
Канады - сборная 
Швеции. В перерыве 
01.35 - Новости.

03.30 - Программа передач.

2 ПРОГРАММА

22.00 - “Вести” .
ТРК-ИРКУТСК

22.30 - “Курьер” .

"Торговый ряд” 
"Селеста, только

7.50 
8.00

8.50 
9.00

7.30 - “Доброе утро,
Россия!".

“Пресс-завтрак” . 
“Доброе утро,

Россия!” .
“Перед выбором” . 
“Доброе утро,

Россия!” .
9.50 - “Курьер” .
10.00- “Вести” .
10.20 - “Гомеопатия и

здоровье”.
10.30 - “Диалоги о рыбалке” .
11.00 - “Гомеопатия и

здоровье”.
1 1 .1 0 - “Цыганка”. 

Телесериал.
12.00 - “Лето нашей 

тайны”. Телесериал.
13.00 - “На здоровье!” Ток-

шоу.
13.50 - “Гомеопатия и

здоровье".
14.00 - “Вести” .
14.25 - “Сто к одному”

Телеигра.
15.10 - “Антонелла”, 

Телесериал.
16 .10 - “Дикий 

ангел”.
Телесериал.

17.00 - “Магазин на
диване”.

17.20 - “Медицинский
вестник”.

17.30 - “Стойкий
оловянный 
солдатик”. 
Мультфильм.

18.00 - “Вести” . 
ТРК-ИРКУТСК

18.25 - Анонс.
18.30 - “Перед выбором” . 
18.55 - “Перед выбором”.
19.50 - “Перед выбором” . 

“Курьер” .

22.55 - Русская серия. 
Нина Усатова, 
Леонид Ярмольник, 
Евгений Сидихин в 
премьере 
телевизионной 
версии фильма 
“Барак”.

00.05 - Агата Кристи.
Пуаро. “Убийство в 
Мьюзе”
(Великобритания).

00.55 - “Панорама недели”. 
Тележурнал.

02.00 - “Вести .
02.40 - “Дежурная часть” .
02.55 - “Магазин на диване".

АКТИС
7.05 -  "Местное время” .
7.20 -  Утренняя разминка.

19.35- 
20.00 -  ’

Селеста". Телесериал.
21.00 -  "Местное время'. 
21.20-"Полит $".
21.35 -  "Искренне Ваши".
22.00 -  "На грани

возможного. 
Микроагрессоры". 
Док. фильм.

22.30 -  "Полицейский блюз” .
Телесериал.

23.30 -  Новости.
23.40 -  "Третий лишний". 
00.05 -  Драма "Послевкусие 

страсти".
02.05 -  06.00 -  Ночной

развлекательный 
канал "Антикризис".

НТА
6.05 -  "Ретро".
6.35 -  "Блоссом".
7.05 -  "Новости НТА".
7.20 -  "Ретро".
7.50 -  Муз. пауза.

Образец заполнения
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для выборов д епутата Государственной Думы 
треть его  созыва 

19 декабря 1999 года  
Ангарский избирательный о круг S80 

Иркутская область

фамилии МАШИНСКОГОПоставьте знак справа от
Виктора Леонидовича, за которого  Вы голосуете

МАШИНСКИЙ Народный депутат \ВИКТОР \ ]
ЛЕОНИДОВИЧ V

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАПОЛНЕН ПРАВИЛЬНО

20.00 ■

20.35 - “Круглый стол". 
Политические 
теледебаты.

ТРК-ИРКУТСК
21.00 - “В тридевятом

декабре". Новогодние 
конкурсы для детей и 
взрослых.

21.10 - “Сотрудничество 
экономическое и 
духовное”. О 
подписании договора 
между Усть- 
Ордынским и 
Агинским бурятскими 
автономными 
округами.

21.20 - “Послесловие".

8.00 -  "Черепашки ниндзя".
Мультсериал.

8.30 -  "Бабар". Мультсериал.
9.00 -  "Местное время".
9.15 -  Анонс газеты "Блиц".
9.30 -  "TV-club".
10.00 -  "Реноме".
10.30 -  Новости.
10.40 -  "Пляж". Телесериал.
11.35 — "Красный орел'.

Телесериал.
12.30 -  Новости.
12.40 -  Х/ф по выбору

телезрителей.
14.30 -  "Судьба".

Телесериал.
15.00 -  "Местное время". 
15.20 -  Музыкальная

мозаика.
15.30 -  Новости.
15.40 -  Х/ф "Человек со

свалки", 3 с.
17.05 -  "Любимая женщина". 

Телесериал.
18.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
18.30 -  "Пляж". Телесериал.

8.00 -  "Приключения Вуди и
его друзей".

8.30 -  "Каспер".
9.00 -  "Космические

спасатели лейтенанта 
Марша".

9.30 -  М/ф.
10.00 -  "Новости НТА” .
10.05 -  Музыка на СТС.
10.30 -  Х/ф "Подвиг

разведчика” .
12.30 -  "Бухта Доусона” .
13.30 -  Сериал "Кегни и

Лейси” .
14.30 -  "Новости НТА".
14.45 -  "Ищу работу".
14.50 -  Музыка на СТС.
15.00 -  "ТВ-клуб".
15.30 -  "Удачная покупка". 
16.00- М/ф.
16.30 -  "Приключения Вуди и

его друзей".
17.00 -  "Каспер".
17.30 -  "Космические

спасатели лейтенанта 
Марша".

18.00 -  Сериал "Команда "А".

19.00 -  Концерт группы "Икс.
Миссия".

20.00 -  "Фантастическая
девушка".

20.45 -  "Новости НТА".
21.00 -  "Бухта Доусона".
22.00 -  Х/ф "Легенды небес". 
00.30 -  Х/ф "Подвиг

разведчика".
02.30 -  Сериал "Кегни и 

Лейси".

ТВ-6
"Впрок".
"Криминал". 
"Сегодня".
"Герой дня". 
"Сегодня".
"Впрок".
"Большие деньги". 
"Сегодня". 
Мультфильм. 
"Карданный вал". 
"Криминал". 
"Интересное кино". 
Сериал "Улицы 
разбитых фонарей". 
"Сегодня".
"Глас народа".
"Своя игра". 
"Сегодня".
"Старый телевизор 
вспоминает” . 
"Сегодня".
Х/ф "Тегеран-43". 
"Куклы".
"Сегодня".
Мир приключений и 
фантастики. "Зеркало, 
зеркало-2".
"Жизнь 
замечательных 
зверей".

18.25 -  "Впрок".
18.40 -  "Криминал".
19.00 -  "Сегодня".
19.30 -  "Служба спасения".
20.05 -  Сериал "Любовь и

тайны Сансет Бич".
21.00 -  "Сегодня".
21.35 -  "Глас народа".
23.00 -  Боевик ' Крутой

Уокер".
00.00 -  "Сегодня".
00.40 -  "Герой дня".
01.05 -  "Совершенно

секретно".
01.50 -  Х/ф "Попутчик".

06.20 ■
06.40
06.55 ■ 
07.35 ■ 
08.00-
08.40 ■ 
08.50
09.00
09.15
09.25
09.30
09.45 ■
09.55

11.00
11.15 
12.30-
13.00
13.25

15.00
15.30
16.45
17.00
17.25

17.55

ТВ-7
06.30
07.30 
07.55 
08.00

- "УУтре 
"7 Пл

еннии коктейль . 
1люс” .

Сонник". 
Мультсериал 
'Детская власть” .

08.30 -  Мультсериал
"Небылицы".

09.00 -  Сериал
"Сан-Тропе-2".

10.00 -  "Из жизни женщины" 
10.25 -  "Сонник".
10.30 -  Сериал "Диагноз:

убийство".

11.30 -  Фильм "Наполеон".
13.30 -  Мультсериал

"Небылицы".
14.00 -  Мультфильм.
14.10 -  "Телемагазин".
14.30 -  Сериал "Марисоль".
15.30 -  Сериал

"Незабываемая".
16.30 -  Сериал "Звездные

следопыты".
17.00 -  Сериал

"Сан-Тропе-2".
18.00 -  "Из жизни женщины".
18.30 -  Авторская программа

Э.Николаевой 
"Первые лица".

19.00-М /ф .
19.25 -  "Глобальные

новости".
19.30 -  Сериал "Диагноз:

убийство".
20.30 -  "7 Плюс".
21.00 -  Детская передача

"Ку-ка-ре-ку!"
21.15 -  "Мировые новости".
21.30 -  Сериал "Вспомнить

все” .
22.30 -  "Телемагазин".
22.45 -  "Глобальные

новости". 
Астрологический 
прогноз Павла Глобы.

22.50 -  Драма "Три цвета:
красный".

01.00 -  Авторская программа
Э. Николаевой 
"Первые лица".

ТВЦ-9
06.15 -  "События".
07.35 -  "Утренний коктейль".
08.35 -  "7 Плюс” .
09.05 -  "Времечко".
09.25 -  "Шоу Косби".
09.50 -  "Рэкс -  лучший друг

полицейского".
11.00, 12.35, 13.15 -  

"Настроение".
12.30 -  "Выборы-99".
13.00 -  "События".
13.50 -  "Выборы-99".
14.00 -  "Парад плюс: выбери

песню".
14.20 -  "Выборы-99".
15.00 -  Сериал "Омерта".
16.00 -  "События".
16.15 — "На пути к новой

России".
17.00 -  "Дата".
18.00 -  "Узурпаторша".
19.00 -  ’’События’ .
19.15 -  Муз. поздравления.
20.55 -  Сериал "Записки

Пиквикского клуба” .
21.30 -  ”7 Плюс” .
22.00 -  Боевик.
23.55 -  ”7 Плюс".
02.20 -  Молодежный канал

"Да!" По окончании -  
"Парад плюс: выбери 
песню".

03.40 -  Музыка на канале.

С УББ О ТА , 1 8  Д Е К А Б Р Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 -  Новости.
9 .15 - "Слово пастыря".

Митрополит Кирилл.
9.30 -  "Домашняя

библиотека".
9.45 -  Сериал "Все 

путешествия 
команды Кусто". 
"Трагедия нерки". 

10.35 -  "Играй, гармонь 
Любимая” .

11.10-"Смак".
11.30 -  Семейная 

комедия "Альф".
12.00 -  "Программа 100%". 
12.25 -  "Утренняя почта” .
13.00 -  Новости.
13.15 -  Дневной киносеанс. 

Нина Русланова и 
Владимир Ивашов в 
боевике"Русские 
братья".

14.40 -  Смехопанорама
Евгения Петросяна.

15.15 -  Мультсеанс: "Гадкий
утенок” , "Сказка о 
старом кедре” .

15.50 -  Новости (с
сурдопереводом).

16.00 -  История 
повторяется в 
фантастическом 
фильме "Зеркало 
для героя".

18.20 -  "Чтобы помнили..."
Андрей Попов. 
Ведущий Л.Филатов.

19.00 -  Новости.
19.10 -  "С легким паром!" В

гостях у Михаила 
Евдокимова.

19.40 -  "Угадайка".
20.20 -  Ольга Аросева, 

Юрий Никулин и 
Евгений Евстигнеев в 
фильме "Старики- 
разбойники".

22.00 -  "Время".
23.00 -  Погода.
23.10 -  Мировое кин.о. 

Страх высоты в 
триллере 
"Турбулентность".

01.00-Хоккей.

Международный 
турнир "Кубок 
Балтики". Сборная 
России -  сборная 
Финляндии.

ТАКСИ «САЛАНГи
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

ЦЕНЫ НИЗКИЕ
Каждая восьмая поездка по городу бесплатно

51-51-51, 55-00-44^ ----------- -------—*-----  — — ——— 4

2 ПРОГРАММА
9.00

9 .30 -

10.30 
11.00
11.30 
12.05

12.55
13.25 
13.40
14.00 
14.20

15.00
15.25

Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях". 
Мультфильм.
Папа, мама, я -  
спортивная семья".

-  "Почта РТР” .
-  "Доброе утро, страна!"
-  "Сам себе режиссер".
-  "Сто к одному". 

Телеигра.
-  "Сиреневый туман".
-  "Эх, дороги..."
-  "Золотой ключ".
-  "Вести".
-  "Федерация". 
ТРК-ИРКУТСК

-  "Путь к отчему дому".
-  "Счастливый конверт".

16.40 -  Премьера
мультсериала 
"Секретные агенты".

- "Акуна Матата” .
- "Моя семья".
- "Два рояля” . 
Музыкально
развлекательная 
программа.

- "Аншлаг" и Ко.
- "Вести” .
-  ”2001". 
Художественный 
фильм.

00.55 -  Последний сеанс. 
Премьера 
художественного 
фильма по роману 
Д.Оруэлла "Скотный 
двор".

18.00
19.00
20.05

21.00 
22.00 ■ 
22.45

АКТИС
7.05 -  "Местное время".
7.20 -  Утренняя разминка.
8.00 -  Х/ф "Маленький Рич".
9.30 -  Музыкальный канал.
10.00 -  "Местное время".
10.20 -  "Вездеход".
10.50 -  Музыкальная мозаика.
11.00 -  "Золотой шар".

Телеигра.
12.00 -  "Союзмультфильм"

представляет...”
12.30 -  Х/ф "Садись рядом,

Мишка!"
14.00 -  "Грезы любви".

Молодежный сериал.
15.00 -  Новости.
15.10- Х/ф "Неожиданность” .
18.00 -  "Безумство храбрых".

Док. сериал.
18.30-М /ф .
18.50 -  "Торговый ряд” .
19.00 -  "Ночи Малибу” .

Телесериал.
20.00 -  "Симпсоны” .

Мультсериал.
20.30 -  "Элли Макбил".

Телесериал.
21.30 -  "Искренне Ваши".
22.00 -  Музыкальная мозаика.
22.30 -  "Полицейский блюз".

Телесериал.
23.30 -  "Пятая колонка".
00.10 -  Х/ф "Характер".
02.40 -  06.00 -  Ночной

развлекательный 
канал "Антикризис".

НТА
7.45 -  "Новости НТА".
8.00 -  Телевизионный выпуск

газеты "Пирамида".
8.05 -  Музыка на СТС.
8 .10 - М/ф.
8.40 -  "Новости НТА” .
8.55 -  "Образ жизни".
9.25 -  Дикторские объявления 

газеты "Пирамида". 
9.27 -  "Ищу работу".
9.30 -  "Чудовищная сила” .
10.00 -  "Ох, уж эти детки” .
10.30 -  "Улица Сезам".
11.00 — "Американский хвост".
11.30 — Х/ф "Легенды небес".
14.00 -  "Вояж, вояж".
14.30 -  "Удачная покупка".
15.00 -  "Мое второе "Я".
15.30 -  Концерт группы "Икс.

Миссия".
16.30 -  Х/ф "Акробат на

Северном полюсе".

18.30 -  "Магия моды".
19.00 -  "НТА-презент” . Муз.

программа.
19.30 -  "Большой ремонт".
20.30 -  "Шоу-бизнес".
21.00 -  "Горящая зона".
22.00 -  Х/ф "Детектив

Медиган".
00.30 -  "Шоу-бизнес".
01.00 -  Х/ф "Свадебный

подарок".

ТВ-6
06.25 - Мультфильм.
06.45 - “Впрок” .
07.05 - “Криминал” .
07.20 - “Служба спасения” .
07.55 - “Сегодня” .
08.35- “Герой дня” .
09.00 - Сериал “Крутой

Уокер” .
09.55 - Мир приключений.

“Зеркало, зеркало-2” .
10.25 - “Жизнь замечательных

зверей” .
11.00 - “Сегодня".
11.40 - Криминал.

"Чистосердечное
признание”.

12.10 -“Без рецепта”.
12.40 - “Профессия -

репортер” .
13.00 - "Сегодня.
13.20 - “Любовные

истории, 
которые 
потрясли мир” .

13.50 - Детектив
“Ларец Марии 
Медичи”.

15.20 - “В нашу гавань
заходили 
корабли” .

16.25 - “Своя игра” .
17.00 - “Сегодня” .
17.25 - “Большие

деньги” .
17.55 - Сериал “Она

написала 
убийство” .

18.55 - "Третий тайм”.
19.45 - М/ф.
19.55 - “Дог-шоу".
20.30 - “Один день”.
21.00 - “Сегодня".
21.30 - Х/ф “Анжелика и

султан” .
23.20 - “Женский взгляд". 
00.00 - “Сегодня".
00.45 - Сериал “Ее звали

Никита”.
02.25 - Ток-шоу “Про это”

> ТВ-7
0 7 .0 0 -“7 Плюс".
07.30 - Мультфильмы.
08.00 - Сериал “Сеньора” .
09.00 - Сериал “Черная

бухта” .
09.55 - “Сонник” .
10.00 - Игра “Пират-атака” .
10.30 - Мультсериал “Планета

монстров”.
11.00 - Сериал “Тайный мир *"

Алекс Мак”.
11.30 - “Европейский футбол

на ТНТ”.
12.30 - Игра “Тайны

Ксапатана” .
14.00 - “Пытливые умы” .
14.30 - “Открытые небеса” .
15.30 - “Сонник” .
15.35 - Сериал “Сеньора” .
16.30 - Сериал “Черная

бухта” .
17.30 - Сериал.“На краю

Вселенйой” .
18.30- М/ф.
18.55 - “Глобальные новости” .
19.00 - Комедия “Я люблю

Люси”.
19.30 - Комедия “Папочка-

майор”.

03.45 - Комедия 
Люси” .

‘Я люблю

ТВЦ-9
06.30 - Музыкальный £^U*_

бегущей строки.
07.30 - “Утренний коктейль".
08.00 - “7 Плюс” .
08.25 - Сериал “Записки

Пиквикского клуба”. 
08.55 - “События” .
09.50 - Телеканал “Дата” . 
10.10 - “Времечко”.
10.30-"Дата” .
13.00 - Детский телеканал.
14.00 - М/ф.
14.15 - “На караул!”
14.25 - “Василиса

Прекрасная".
15.35 - Сериал “Человек 

ночи” .
16.00 - “События".
16.15 - “Муз.история” .
16.40 - “Москва златоглавая” 
17.45 - Благотворительный

концерт.
19.00 - “События” .
19.15 - “Муз. поздравления”.

Фирма lHiH«>MiH 6-55-60
■ Предприятие сертифицировано

• недорогие и 
очень вкусные 
обеды на ваше 
предприятие, 
на дом 
или в офис

доставит
: • принимаем заявки 
I от предприятий на 
! Н О В О Г О Д Н И Е  
! Б  А Н К Е Т Ы

20.00 - Комедия “Такая разная
Трейси”.

20.30 - “7 Плюс” .
21.00 - “Автомикс” .
21.30 - Сериал “Вспомнить

все”.
22.30 - “Глобальные новости” . 
22.35 - “КВН-99” .
00.40 - “Кино, кино, кино”.
01.15 - Мелодрама “Паспорт

на убийство” .
03.15 - “Танцевальный рай”.

20.20 - М/ф.
20.30 - Сериал “Омерта” . 
2 1 .3 0 -“7 Плюс” .
22.00 - “Я познаю истину” . 
23.35 - Ток-шоу

“Национальный 
интерес-2000”. 

00.05 - “7 Плюс”.
00.30 - Молодежный канал 

“Да!” х
02.20 - Музыка на канале.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ДЕКАБР ё
1 ПРОГРАММА

ОРТ
8.55 -  Новости.
9.05 -  "Служу России!"
9.35 -  "Дисней-клуб": "Утиные

истории".
10.05 -  "Утренняя звезда".
10.55 -  Мультсеанс: "Петух и

краски” .
11.10- "Непутевые заметки" 

Дм.Крылова.
11.30 -  "Пока все дома".
12.05 -  "Каламбур".

Юмористический
журнал.

12.30 -  "Здоровье".
12.55 -  Новости.
13.10 -  Мультсеанс:

"Королевская игра".
13.25 -  Дневной киносеанс. 

Фернандель и Тото 
переносят границу в 
комедии "Закон есть 
закон".

15.25-"Клуб
путешественников".

16.00 -  Новости (с
сурдопереводом).

1 6 .1 5 - Фильм Леонида 
Быкова "Аты-баты, 
шли солдаты".

17.35 -  Песни "Золотого
кольца".

18.05 -  "Дисней-клуб": "Чип и
Дейл” .

18.30 -  "Дисней-клуб": "Новые
приключения Винни- 
Пуха".

19.00 -  Новости.
19.30 -  Выбор судьбы в 

фильме Никиты 
Михалкова 
"Утомленные 
солнцем”.

22.00 -  "Время".
23.05 -  Хоккей.

Международный 
турнир "Кубок 
Балтики". Сборная 
России -  сборная 
Чехии.

01.05 -  "Все, что возьму я с
собой". Юрий Шевчук и 
"ДДТ".

02.05 -  "Время выборов .
Информационный
канал.

2 ПРОГРАММА
РТР

9.00 -  "Служу Отечеству!"
9.30 -  "Дюймовочка".

Мультфильм.
10.00 -  "Вести".
10.15 -  "Вовка в тридевятом

царстве". "Про
черепаху".
Мультфильмы.

10.40 -  "Устами младенца".
Телеигра.

11.15- "Доброе утро, страна!"
12.00 -  "Вести".
12.10- "Аншлаг" и Ко.
13.00 -  "Русское лото".
13.40 -  "Мир книг” с Леонидом

Куравлевым.
14.00 -  "Вести".
14.10 -  Премьера

документального 
фильма 
"Террор” .

14.50 -  "Мы с Шерлоком 
Холмсом".
Мультфильм.

15.05 -  "Закон и порядок". 
Телесериал.

16.00 -  "Вести".
16.15 -  "Диалоги о животных".
17.10 -  "Старая квартира. Год

1998-й".
18.00 -  "Вести".
18.20 -  "Старая квартира".
18.35 -  Реальное кино. "Гуд 

бай, СССР".
19.05 -  Вахтанг Кикабидзе, 

Фрунзик Мкртчян и 
Елена Проклова в 
кинокомедии Георгия 
Данелии "Мимино".

20.45 -  "Городок” .
Развлекательная
программа.

21.15 -  "30 лет группе
"Машина времени". 
Концерт из 
спорткомплекса 
"Олимпийский".

00.05 -  "Под музыку
Вивальди". Концерт 
Сергея Никитина и 
Виктора Берковского.

02.00 -  Государственное
телевидение"России" 
представляет 
предварительные 
результаты 
голосования в 
Государственную Думу 
РФ. Прямой эфир.

АКТИС
7.05 -  Утренняя разминка.
7.35 -  Мультфильмы.
8.00 -  Х/ф "Магазин

зверюшек".
9.30 -  Музыкальный канал.
10.00 -  "Вездеход".
10.35 -  "Торговый ряд".
10.45-М /ф .
11.00 -  Новости. Спецвыпуск.
11.05 -  Триллер "Желтая

пресса” .

13.00 -  "Пятая колонка".
13.30 -  Новости. Спецвыпуск.
13.35 -  "Элли Макбил".

Телесериал.
14.30 -  "Реноме".
15.00 -  Новости
15.10 -  "Полицейский блюз". 

Телесериал.
16.00 -  "Мир спорта глазами

"Жиллетт".
16.20 -  Новости. Спецвыпуск.
16.25 -  Футбол. Английская 

премьер-лига.
18.15 -  "Спортивное 

обозрение".
18.35 -  Музыкальная мозаика.
19.00 -  "Ночи Малибу".

Телесериал.
20.00 -  "Симпсоны".

Мультсериал.
20.30 -  "Отмеченный

дьяволом".
Телесериал.

21.30 -  "Муниципальная
среда” .

21.40 -  "Искренне Ваши".
21.55 -  Шоу Опры.
22.30 -  "Полицейский блюз".

Сериал.
23.30 -  Случайный свидетель. 
00.05 -  Боевик "Защищать и

служить".
02.10 -  06.00 -  Ночной

развлекательный канал 
"Антикризис".

НТА
8.25 -  Телевизионный выпуск 

газеты "Пирамида".
8.30 -  Музыка на СТС.
9.00 -  М/ф "Ох, уж эти детки".
9.30 -  "Назад в будущее".
10.00 -  "Новости недели".

НТА-99 г.
10.15 -  "Ищу работу".
10.20 -  Телевизионный выпуск 

газеты "Пирамида".
10.30 -  "Улица Сезам".
11.00 -  КБ "Легонавт” .
11.30 -  Х/ф "Детектив

Медиган".

14.00-"ТВ-клуб” .
14.30 -  "Удачная покупка".
15.00 -  "Молодость Геракла".
15.30 -  "Северная сторона".'
16.30 -  Х/ф "Свадебный

подарок".
18.30 -  Шоу-бизнес.
19.02 -  "НТА-презент". Муз.

программа.
19.30 -  "Большой ремонт” .
20.30 -  "Молодость Геракла".
21.00 -  "Удивительные

странствия Геракла".
22.00 -  Х/ф "Мертвецы не

носят юбок".
00.30 -  "Северная сторона".
01.30 -  "Время покупать”.

ТВ-6
06.55 -  "Сегодня” .
07.40 -  Детский сеанс.
09.00 -  Сериал "Ее звали

Никита".
09.55 -  Мир приключений и

фантастики. "Зеркало, 
зеркало-2” .

10.25 -  "Жизнь замечательных
зверей".

11.00 -  "Сегодня".
11.40 -  "Служба спасения".
12.10 -  "Пойми меня” .
12.40 -  Мультфильм.
13.00 -  "Сегодня".
13.15 -  "Полундра".
13.45 -  Телеигра "Ключи от

форта Байяр".
14.45 -  "Путешествия

натуралиста".
15.15- М/ф.
15.25 -  "Женский взгляд".
15.55 -  "Русские горки".

Программа
М.Таратуты.

16.25 -  "Криминальная
Россия".

17.00 -  "Сегодня".
17.20 -  Сериал "Она написала

убийство".
18.10-М/ф.
18.25 -  "Большие родители".
19.00 -  "Сегодня".
19.20 -  Х/ф "Американский

дедушка".
20.30 -  "Криминальная

Россия".
21.00 -  Боевик "Уличный

король".
22.25 -  "Итого".
23.00 -  "Итоги".
23.40 -  "Куклы” .
23.55 -  Комедия "Не послать

ли нам гонца?"
02.00 -  "Итоги: ночь после

выборов".

ТВ-7
07.00 -  "7 Плюс".
07.30 -  Мультфильмы.
07.50 -  "Ералаш".
08.00 -  Сериал "Сеньора” .
09.00 -  Сериал "Черная

бухта".
09.55 -  "Сонник".
10.00 -  Игра "Пират-атака".
10.30 -  Мультсериал "Планета

монстров".
11.00 -  Сериал "Тайный мир

Алекс Мак".
11.30 -  "Суперхоккей. Неделя

НХЛ".
12.00 -  "Мировой футбол".
12.30 -  Игра "Тайны

Ксапатана".
14.00 -  "Мир дикой природы".
14.30 -  "Открытые небеса” .
15.30 -  "Сонник".

15.35 -  Сериал "Сеньора".
16.30 -  Сериал "Черная

бухта".
17.30 -  Приключенческий

сериал "На краю 
Вселенной".

18.30 -  "Кино, кино, кино".
18.55 -  "Глобальные новости".
19.00 -  Комедия "Я люблю

Люси".
19.30 -  Комедия "Папочка-

майор".
20.00 -  Комедия "Такая разная

Трейси".
20.30 -  "Встреча с..."
21.30 -  Русский боевик

"Новые приключения 
ментов".

22.40 -  "Глобальные новости".
Астрологический 
прогноз Павла Глобы.

22.45 -  "Однажды вечером".
23.50 -  "Стриж и другие..." 
00.25 -  "Титаны рестлинга на

ТНГ.
00.30 -  Комедия "Я люблю 

Люси".

ТВЦ-9
06.30 -  Муз. дубль бегущей

строки.
07.30 -  М/ф.
08.00 -  "7 Плюс".
08.25 -  "Неделя".
09.10 -  "Футбол в диалогах".
09.40 -  Детектив.
13.00 -  Детский телеканал.
14.00-М /ф .
14.15 -  "Первосвятитель''.
14.30 -  "Российские тайны:

следствие ведет ТВЦ".
14.50 -  Русская сказка

"Каменный цветок".
16.00 -  "События".
16.15 -  "Мэри Поппинс, до

свидания!"
18.20 -  "Мир женщин".
19.00 -  "События".
19.20 -  Муз. поздравления.
20.25 -  "Брэйн ринг".
21.30 -  ”7 Плюс".
22.00 -  "Пять вечеров с Эдди

Мерфи” .
00.15 -  На ночь глядя.

Художественный
фильм.

02.15 -  "Без фонограммы!"
03.25 -  Музыка на канале.

М е б е л ь - с е р в и с
Все больше отличных диванов от 4 т.р. 

Спешите, скоро не останется даже каркасов. 
Качество, дизайн и цены вне конкуренции.

ЧЕТВЕРГ,
9 ДЕКАБРЯ

8.00 -  Музыка.
8.35 -  Мультландия.
10.05 -  Новости 4-го канала.
10.15 -  Х/ф "Окно в Париж".
11.50 -  "УВД сообщает".

" 05 -  Муниципальная сре
да.

-  Музыка.
%-Комедия "Бравые 
.^арни”.

14.00-  Х/Ф "Звездная пехо
та" (фантастика).

16.00 -  Музыка.
16.10 -  Развлекательная 

программа.
16.25 — Х/ф "Русское чудо".
18.00-Док. экран.
19.00 -  Новости 4-го кана

ла.
19.10-М/ф.
20.00 -  Концерт для зрите

ля.
20.20 -  Недвижимость от 

"Вернисажа".

20.25 -  Х/ф "Скалолаз".
22.20 -  Новости 4-го кана

ла.
22.30 -  Х/ф "Ночная смена".

ПЯТНИЦА.
Ю ДЕКАБРЯ

8.00 -  Nota belle.
8.35 -  М/ф.
9.30 -  Новости 4-го канала.
9.40 -  Х/ф "Скалолаз".
11.30 -Музыка.
11.40-Х/ф "Двойник".
13.10 -  Док. экран.
14.00 -  Х/Ф "Дельта-2".
16.10-М/ф.
17.10-Х/ф "Пианист".
19.00 -  Новости 4-го кана

ла.
19.10 -  Встреча с В.Л.Ма-

шинским.
19.25 -  Детский час.
20.25 -  Концерт для зрите

ля.
20.40 -  Х/Ф "Осенние со

блазны”.

21.55 -  Новости 4-го кана
ла.

22.05 -  Музыка.
22.25 -  Х/ф "Сверхразум".

СУББОТА,
11 ДЕКАБРЯ

8.00 -  Блок нот.
8.35 -  Детское время.
9.40 -  Новости 4-го канала.
9.50 -  Музыка.
10.00 -  Х/ф "Сверхразум".
11.30 -  "Спортзабавы".
12.00 -  Мультландия.
12.30 -  Х/ф 'Тарзан и за

претный город".
14.00 -  Док. экран.
15.00 -  Боевик "Кошачий

взвод".
16.30-М/ф.
17.00- Ш  "Грех-2".
18.40 -  "Читальный зал

"Свет-ТВ".
19.00 -  Детский час.
20.20 -  Газетный киоск.
20.25 -  Рассказы о Библии.
20.40 -  Концерт для зрите

ля.
20.50 -  Х/ф "Американский

вояка-Г.

20.20 -  Музыка.
22.40 -  Х/ф "Глянь, кто раз

говорился", 1 с.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 ДЕКАБРЯ

8.00 -  Блок нот.
8.35 -  Детское время.
9.40 -  Х/ф "Божьи коровки".
11.45- Газетный киоск.
11.50 -  Рассказы о Библии.
12.00 -  Х/ф по роману

В.Гюго.
13.40 -  Читальный зал.
14.00 -  Х/ф "Елизавета".
16.00- Музыка.
16.10 -  Х/ф "Любимчик".
17.35 -  Х/ф "Американский

вояка-2".
19.00 -  Мультландия.
20.00 -  Концерт для зрите

ля.
20.20 -  М/ф "Принц Егип

та".
22.00 -  Музыка.
22.15-Улыбнись...
22.30 -  Х/ф "Глянь, кто раз

говорился", 2 с.

Л И С Т
ЧЕТВЕРГ.

9 ДЕКАБРЯ
7.05 -  Мультподьем.
7.40 -  Новости 'Сей час”.
8.00 -  "Выборы-99".
8.25 -  "От Тулуна до Чуны". 

Передача 2-я.
8.35 -  М/ф.
8.50 -  Сериал "История

любви”.
9.40 -  "Секреты русского

языка".
10.00 -  Мультфильмы.
10.30 -  И/ф "Синдикат-2",

2 с.
11.40 -  Музыка каждый

день.
12.15 -  Сериал "Замок 

Олив", 2 с.
13.20 -  Новости "Сей час".
13.40 -  "Выборы-99".
16.05 -  Мультсериал "Ко

нан”.
16.30 -  "Секреты английско

го языка".
16.45 -  Сериал "История

любви".
17.30 -  Музыка каждый

день.
17.35 -  И/ф "Не хочу же

ниться".
18.50 -"Наш дом".
19.00 -  "Выборы-99".
19.30 -  Новости "Сей час".
19.40 -  "Сфера".
19.45 -  "Зерна”. Цикл право

славных фильмов.

21.00 -  "От Тулуна до Чуны".
Передача 3-я.

21.10 -  "Выборы-99".
21.30 -  Новости "Сей час".
21.50 -  "Сфера".
21.55 -  "Выборы-99".
22.05 -  "Наш дом".
22.20 -  И/ф "Моби Дик", 2 с. 
00.05 -  Новости "Сей час".
00.25 -  "Сфера".

ПЯТНИЦА,
Ю ДЕКАБРЯ

7.05 -  Мультподьем.
7.40 -  Новости "Сей час".
8.00 -  "Выборы-99".
8.25 -  "От Тулуна до Чуны". 

Передача 3-я.
8.35 -  М/ф.
8.50 -  Сериал "История

любви".
9.35 -  "Секреты английского

языка".
9.55 -  Мультфильмы.
10.15 — И/Ф 'Синдикат-2".
12.30 -  "Зерна". Цикл пра

вославных филь
мов.

13.00 -  "Наш дом".
13.20 -  Новости "Сей час".
13.40 -  "Выборы-99".
16.05 -  Мультсериал "Ко

нан".
16.30 -  "Прогулка с Фолиан

том".
16.50 -  Сериал "История

любви".

17.35 -

17.40 -

19.00-
19.30 -
19.40 -  
19.45 -

20.40 -  
21.10 -
21.30 -  
21.50 -  
21.55 -  
22.15 -
23.35 -
23.40 -

00.20 -

Музыка каждый 
день.

И/ф"Человек, кото
рый знал все”.

"Выборы-99".
Новости "Сей час".
"Сфера".
Сериал "Замок 
Олив".

Мультфильмы.
"Выборы-99".
Новости "Сей час".
"Сфера".
"Выборы-99".
И/ф "Богус".
"Сфера”.
И/ф "Богус" (про
должение).

Новости “Оей час”.

СУББОТА,
11 ДЕКАБРЯ

U5 -  Новости "Сей час".
35 -  Музыка каждый день. 
"|.05 -  И/ф "Могильщик”.

12.25-М/ф.
12.35 -  И/ф "Мисс Медве

дица".
14.10 -  "На пределе".
14.40 -  И/ф "Чужой пес".
16.10 -  Мультфильмы.
16.25 -  Сериал "Мыс вос

стания".
17.20 -  "Для вас, с любо

вью!"
17.55 -  Мультфильм.
18.10 -  Сериал "Убойный

отдел".

19.00 -  К 60-летию институ
та Иркугскжилдор- 
проект. Празднич
ное поздравление.

20.00 -  И/ф "Сержант мили
ции".

21.15 — М/ф на ночь.
22.00 -  И/ф "Отпуск в чис

тилище' .
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 ДЕКАБРЯ

9.05 -  И/ф "Блокада", 2-3 с.
13.00 -  'Ковчег". Право

славная просвети
тельская програм
ма.

13.15 -  И/ф "Светлая лич
ность".

14.40 -  "На пределе".
15.10 -  И/ф Удивительные

приключения нео
бычного папы".

17.00 -  Сериал "Мью вос
стания".

17.55 -  "Для вас, с любо
вью!"

18.25 -  Мультфильмы.
18.50 -  И/ф "Мусульманин".
19.45 -  "Таины и мифы XX

века”. 'Тайна ко
рейского авиалай
нера".

20.15-"Наш дом”.
20.25 -  И/ф "Сержант мили

ции", 2 с.
21.40 -  М/ф на ночь.
22.15 — И/ф "Путь в высший

свет. История леди 
Гамильтон'.

Андреевский П .П .,
генерал-майор МВД, комендант Чеченской Республики (1996 г.)

У в а ж а е м ы е  с и б и р я к и !
Я рад представившейся 

возможности выступить пе
ред вами. Многих из вас я 
знаю, многие из вас знают 
меня. В 1996-97-х годах мы 
вместе выполняли с вами 
служебный долг на Север
ном Кавказе, в частности -  
в городе Грозном. Наш ан
гарский полк, который был 
там с самого начала первой 
чеченской войны и до послед
них дней, был в моем непо
средственном подчинении 
и являлся моим самым 
главным резервом и опо
рой. Я думаю, что многие из 
тех, кто знает меня, вспом
нят то хорошее, что было 
между нами. Вспомнят тех 
товарищей, которых мы ос
тавили там. Лично я никого 
не забыл.

Я прекрасно помню ко
мандование полка, всех офи
церов. Особенно я благода
рен солдатам этого полка; 
они уже уволились и живут 
в Иркутске, в Ангарске, в Си
бири. Сегодня я хотел бы 
сказать: то, что мы делали 
в 96-м году, к сожалению, 
не по нашей вине завершить

не удалось. Нас вынудили 
тогда уйти из Чечни, но мы 
знали, что рано или поздно 
мы туда вернемся. Сегодня 
наши войска и наше прави
тельство заняли более реши
тельную позицию. Я думаю, 
что начатое дело будет до
ведено до конца.

Сегодня в стране идут 
выборы депутатов в Госу
дарственную Думу. Я знаю, 
что мое обращение связа-. 
но прежде всего с тем, что 
от вашего Ангарского окру
га выдвигается известный 
человек, известный поли
тик Виктор Леонидович Ма
шинский, который всегда 
боролся за территориаль
ную целостность России.

Он и в прошлую войну по
могал полку во время пере
броски в Чечню, заботился
о погибших, солдатах, оказы
вал помощь матерям в ро
зыске своих пропавших сы
новей. И сегодня Виктор Лео
нидович снова выдвигается 
в Государственную Думу. Он 
выдвигается не просто неза
висимым кандидатом, он вы
двигается как представи

тель Партии пенсионеров, 
в которой я оказался уже бу
дучи в отставке. Вместе с та
кими людьми как Машин
ский мы будем обеспечи
вать политическое прикры
тие событий в Чечне. Мы 
прекрасно знаем, что эту 
проблему надо решать.

Я еще раз хочу обратить
ся к моим землякам, к мо
им сослуживцам, к моим 
бывшим подчиненным: го
лосуя за нашего кандида
та, за нашу Партию пенсио
неров, вы в нашем лице по
лучите достойных людей 
в Государственной Думе. Я 
думаю, что нам с вами не на
до объяснять, кто такой 
Машинский. И не случайно 
я за него сегодня выступаю.

Поэтому я еще раз при
зываю моих уважаемых со
служивцев, офицеров,пра
порщиков, солдат нынеш
них и солдат, которые уже 
отслужили, работают, учатся 
и проживают на территории 
этого округа, ПРОГОЛОСО
ВАТЬ И ЗА ПАРТИЮ, И ЗА 
ДЕПУТАТА МАШИНСКОГО.

П р о ф е с с и о н а л и з м  М а ш и н с к о г о  ц е н я т  в с е
Ф е д е р а л ь н о е  С о б р а н и е  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и

Государственная Дума 
Фракция либерально-демократической партии России

Заместителю председателя коми
тета по экономической политике, 
депутату Государственной Думы  
Российской Федерации 
Машинскому В. Л.

Уважаемый Виктор Леонидович!
От имени депутатов фракции ЛДПР в Госу

дарственной Думе Российской Федерации 
и себя лично поздравляю Вас с 50-летием!

Свой юбилей Вы встречаете на пороге но
вого тысячелетия и стыке двух веков в полном 
расцвете творческих, духовных и физических 
сил.

Гениальный Михаил Ломоносов предска
зывал: “Богатство России будет прирастать 
Сибирью” . Сегодня Вы, коренной сибиряк,

один из тех, кто претворяет в реальную жизнь 
великое пророчество.

Ваша законодательная инициатива в Думе 
по вносимым законопроектам, направленным 
на решение важнейших экономических про
блем страны, всегда находит у нас определен
ное понимание и поддержку.

Мы верим, что в наступающее судьбонос
ное для нашего народа время Ваш творческий 
потенциал с новой силой и энергией будет на
правлен на возрождение нашей Родины - Ве
ликой России.

Здоровья, успехов и благополучия Вам, 
Вашим родным и друзьям!

За тесное сотрудничество в настоящем 
и будущем!

Руководитель фракции  
В. Ж ириновский.
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ПРОДАМ
• Мопед «Хонда» 1994 г. вып. 

Тел.:55-64-10. (30384)
• А/м «Москвич-2141» 1993 г. 

вып., ГАЭ-5312 (термобудка) 1992 
г. вып. Тел.: 6-26-03. (30325)

• А/м «Тойота-Марк-2» 1984 г. 
вып. (АКП, 2 л, эл. пакет, с/с, ве
люр). Тел.: 56-25-62. (30326)

• Срочно а/м «Тойота-Скеп- 
тер» 1992 г. вып. (3 л), «ММС-Пад-

, жеро» 1994 г. вып. (3500 сс, 3- 
дверн.). Форма оплаты любая.

1 Тел. поср.: 3-44-35. (30334)
• А/м «Шевроле-Каприз» на 

ходу, требуется ремонт коробки. 
Тел. поср.: 3-44-35. (30335)

• А/м «Таврия» 1993 г. вып. за 
10 тыс. руб. Адрес: 23 кв-л-3-11. 
(30340)

• А/м ВАЗ-2107 1992 г. вып. 
(темно-синий). Тел.: 55-01-88.
(30344)

СВЕЧИ
П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
К У П Л Ю

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
I ” Р  £  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета Свеча''

О О О
«Э кр а н »

лицензия №280
РЕМ ОНТ

телевизоров, видео. 
5Н 1 

лпьютероЕ
М О ДЕРНИЗАЦИЯ  

компью теров. 
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• А/м «Марк-2» 1987 г. вып. 
Тел.: 6-09-95. (30341)

• А/м «Мицубиси-Галант» 
1990 г. вып. Тел.: 53-80-78.
(30345)

• А/м «Ниссан-Санни» 1990 г. 
вып. (1,5 т. у. е., автомат, суперса
лон). Тел.: 528-111. (30348)

• А/м «Тойота-Виста» 1992 г. 
вып. (4 WS, полный эл. пакет). 
Тел.: 51-72-38. (30350)

• М/а г/п «Таун-Айс» 1990 г. 
вып. Тел.:3-11-59. (30351)

• А/м «Тойота-Чайзер» ноябрь 
1993 г. вып. (эл. люк, сигнализа
ция с авт. заводкой, АБС, литье,
2.0 л, МКП). Цена 4,9 т. у. е. Тел. 
поср.: 4-77-49. Пейджер: 082, аб. 
5600.(30351)

• А/м ГАЗ-ЗЮ28 ноябрь 1996 
г. вып. за 60 тыс. руб. Торг. Или 
меняю на иномарку (класс «Жигу
ли») 1990-1992 гг. вып. Раб. тел.:
54-74-85, Сашу. *30363)

• А/м BA3-21093 1993 г. вып. 
Тел.: 52-76-67, 52-30-79. (30365)

• А/м УАЭ-31519 1999 г. вып. 
Тел.: 55-18-08. (30362)

• А/м ВАЗ-08 1987 г. вып. за 
25 тыс. руб. Торг. Тел.: 9-73-86 ве
чером. (30374)

Продам автобус КАЙЗ Т9эТ г“вып. “  
маршрутом, разработанный участок

10 сот. в с/о «Лужки». 
_ТвЛ._51_20_94_(3_0375)_

• А/м ВАЗ-2121 «Нива» 1991 
г. вып. в хор. сост. (пробег 80 тыс. 
км). Цена 36 тыс. руб. Варианты. 
Тел.: 56-25-94 вечером.

• М /г «Атлас» (б/п, дизель). 
Обмен. Тел.: 56-12-64. (30378)

• А/м «Тойота-Креста» 1988 г. 
вып. (суперсалон, в РФ 1.5 г., АКП,
2 л, «белый металлик», хор. сост., 
цена 1,8 т. у. е., торг). А/м «Тойо- 
та-Спринтер» 1992 г. вып. (б/п,
1,5 л, суперсалон, АКП, цена 2,8 т. 
у. е., торг). Или обмен на а/м уни
версал. Тел. в^Усолье: 4-18-29. 
(613)

• А/м «Тойота-Кариб» 1986 г. 
вып. на запчасти. Тел.: 51-46-81 с
10 до 18 ч. (7039)

ИЖ-2715-шиньон. Цена 
27000 руб. Торг. Тел.: 98-88-58 
днем. (30281)

• А/м BA3-32110 1998 г. вып. 
(стеклоподъем., сигнализ., отл. 
сост.). Тел.: 51-27-45.

• А/м ММС RVR 1994 г. вып. 
Цена 4 т. у. е. Тел.: 51-45-10. 
(30399)

• Срочно! Недорого а/м «Той
ота-Креста» 1990 г. вып. (супер
салон, отл. сост.). Тел.: 9-79-08 
вечером. (30400)

• А/м BA3-21093 95 г. вып. 
Тел.: 6-63-07. (7067)

• А/м BA3-21093 95 г. вып. 
Тел.: 54-34-19. (7066)

• А/м ЕрАЗ-762 ВС 1985 г. вып. 
Тел.: 54-04-17. (7069)

• Гараж в 27 квартале. Тел.:
52-79-92 вечером. (30347)

• Капгараж в 225 квартале и 
коробку гаража в а/к «Сигнал-2». 
Тел.: 54-00-26.

• Теплый гараж на два а/м. 
Тел.:56-19-59.

• Металл. гараж с погребом в 
районе 9 мр-на. Тел.: 6-16-89. 
(30364)

• Металл, гараж на вывоз. 
Дубленку жен., р-р 44-46, два пи
джака, р-р 44-48. Адрес: 74 кв-л- 
10-20.

• Капгараж в а/к «Восток». 
Тел.: 515-259 вечером. (7044)

• Капгараж 7x4 по ул. Мира 
(5 мин. от ост. «Байкальск»), Тел.: 
55-20-84. (7048)

• Гараж (автоцентр ЗАЗ). 
Тел.: 3-49-78. (7054)

• Деревянную дверь недоро
го. Тел.: 9-74-17. (30327)

дам песок и другое, 
‘ел.: 51-23-98. (30333)

• Зимнюю цветную х/б коляс
ку в хор. сост. пр-ва Германии. 
Тел.: 54-54-05.

• Детские шубки б/у в хор. 
сост. на ребенка до двух лет. Тел.: 
4-69-66.

“  Гуп-ю полистирол -  ГГСВД “  
ПВД. Оплата любая. Тел.: 8-3912- 

_34-36-92, 8%3912^65-76-40 (̂30151)_

"Куплю ^ржавеющйе'элё'ктродьГ 
Тел.: 557-236, 553-654, Александр.

.  1 62251 .

“ Кутуплю помещение под магазин. 
_Тел. доср.^53-26-51^(30323)_ _

• Масляный насос 2Ю. Тел.: 
6-09-95. (30343)

• Мороз, камеру недорого. 
Тел.: 6-28-85 вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. плани
ровки в Юго-Зап. р-не. Дешево. 
Тел.: 55-67-56.

• 1-комн. кв-ру в квартале. 
Тел.:4-48-58. (30361) .

• В /м агнитоф он-плейер. 
Тел.: 556-982. (7035)

• Киоск 2x4 без места. Торг. 
Палатку недорого. Тел.: 51-46-81 
с 10 до 18 ч. (7040)

• Ушанку норковую темную. 
Тел.: 972-68. (7043)

”  (Гушш-щикй <^в"ро“  !̂ Се"др“  “  
Тел.: 55-17-83. (30390)

Купим ящики «Евро» дорого. 
Тел.: 55-75-53. (30383)

• А/м «Тойота-Королла»,
«Спринтер», Тел.: 532-021.
(30385)

• Круг наждачный 450х 
127x40 за 150 руб. Инструмент. 
Все новое. Тел.: 56-28-58. (30392)

• Пейджер, импортный теле-
взитор. Тел.: 4-84-87 после
21 час.(30396)

• Металл листовой. Тел.:
54-54-89. (30401)

• Задвижки стальные Ру-16. 
Тел.:6-26-80. (30403)

• Шлакоблоки. Тел.: 55-24-42.

РЕМОНТ ТЕЛЕ-и 
ВИДЕОТЕХНИКИ
Адрес: 8 мр-н, д.93, 

ателье бытовых услуг. 
Тел.: 51-64-50

• Деревянную раму на балкон 
разм. 320x166 мм. Тел.: 4-69-66.

• Резину к УАЗ (три шт., б/у), 
блок цилиндров к ГАЗ-21 без но
мера, новый, и головку блока к 
ГАЗ-21 новую. Тел.: 6-49-52.

• Игровую приставку «Пана- 
соник-ЗОО» с дисками. Тел.:
51-72-38. (30349)

• Холодильник «Голдстар», 
видеодвойку «Сони» (диаг. 37 см), 
в/к «Панасоник». Тел.: 52-44-89. 
(30355)

• Импортный ТВ б/у, недоро
го. Тел.: 55-99-41. (30356)

”  Иродам!7айонёзныицех!ТёлТ “  
J54345. (30366)_

"Продам оптом"ЙВГ| от 36 ру67лйст“  
_ Скидки. Тея: 53-03-83. ̂ 30369[ _

МЕНЯЮ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
► 4<о>]
> <

Сертификат соответствия № 00005923
Ветеранам ВОВ скидка 5% 

Телефоны дисп.:
______  6-04-55, 6-32-22

Телефон мастерской: 98-88-58
У с т а н а в л и в а е м  

мотор-компрессоры  «Атлант»

• А/м «Форд-Скорпио». Смо
треть в а/к «Мотор-1»: сторож. 
(7050)

• А/м «Тойота-Корона» 1986 г. 
вып., недорого. Адрес: 9 м/н-19- 
44. (7055)

• А/м «Нива» 1990 г. вып., не
дорого. Тел.: 53-44-16. (7056)

• А/м BA3-21053 1999 г. вып. 
(5-КПП, V 1500 см). Цена 64 тыс. 
руб. Тел.: 98-88-58. (30380)

• А/м ГАЭ-3307 (термобудка) 
1992 г. вып? в отл. сост. или ме
няю. Тел.: 55-75-53. (30382)

• М/г «Мазда-Титан» 1988 г. 
вып. (2 т, термос, кат. «В», дизель, 
3,8 т. у. е.). Тел.: 56-14-28. (30389)

• А/м ВАЗ-21051 1991 г. вып. 
Цена 32 тыс. руб. Тел.: 6-58-05. 
(30395)

■ Проигрыватель грамплас
тинок «Сони» за 500 руб. Тел.: 
6-73-88.

"П р“ д” ет“ я“ ельдь тйхоокёа"нская7 
с/м, жирная, оптом, недорого.

_  Тел̂ . 444-83J7038) _

• Шубу енотовую, р-р 48-50. 
Тел.: 555-274. (7041)

• Сурковые шапки. Тел.: 
55-95-32. (7042)

• Ушанку. Тел.: 972-68. (7043)
• Амстафа (кобель, 1 год). 

Адрес: 12 «А» м/н-6-59. (7046)
• Диван б/у. Тел.: 6-22-83. 

(7058)
• Новый мягкий уголок за 

4500 руб. Тел.: 51-02-82. (30379)

"ПродТи "недорого половую рейкуГ 
_  Раб_тел. ̂ 999-331J30386) _

Продам мутоновые"шу5ь“ н“ дор<> 
_  !^ -T ea : 55-79-5_4.j30398] _

• Шкуры хоря и норки 51-54
см, недорого. Тел.: 666-27.
(30402)

• Коляску «зима-лето», Поль
ша. Тел.: 55-14-50. (7064)

Косметика 
"  Бытовая химия

л; л;.

т,ш !■, ш.ш* Ш Л .У,. .Г Ж. -

ООО «НОВЭК», лицензия № 1 • К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20 09 III
• Новое отделение

в 12 а мр-не, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04 1ЛОМБАРД

В ы д а е м Реализуем
краткосрочные кредиты 

под зал о г ювелирных  
и з д е л и й  из  з о л о т а ,  
т е л е -, в и д е о т е х н и к и

ювелирные изделия из золота | 
и бриллиантов на 50% ниже 

рыночной цены
• Пенсионерам и постоянным клиентам льготы • ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ

Ч а с ы  р а б о т ы : с  1 0  д о  1 8  , в с у б б о т у  с  1 0  д о  1 4

Ремонт квартир. Тел.: 52-50-83.
_  ]30271^ _

ЧТер ёвозкйГ ТёлТ fjTS-'SbS" (ЗЙ2$Ь)“

7артоЗ>ёль7зёрно. Доставка? 1ел“  
_  53-42-89>77-01. ]30_3221 _
• Семья снимет 2-комн. кв-ру. 

Тел.:52-77-08. (30321)
• Семья военнослужащих

(4 чел.) снимет кв-ру. Оплата по
квартально. Тел.: 55-19-07.
(30319)

• А/м «Ниссан-Санни» 1992 г.
вып. (левый руль, дизель, 2 л) на 
г/п автобус (дизель) с доплатой, 
или продам. Тел.: 54-04-86.
(30371)

• 3-комн. «хрущевку» (85 кв-л, 
тел., 5 эт.) на 2-комн. «хрущевку» 
(кроме 1 этажа) + доплата. Тел.: 
6-99-31.(30338)

• 3-комн. кв-ру улуч. плани
ровки на 2- и 1-комн. кв-ры. Тел.:
53-55-62. (30388)

• 2-комн. кв-ру или комнату 
на Цемпоселок, или куплю. Тел.: 
6-08-11. (30357)

• 1-комн. благоустр. кв-ру в 
Слюдянке (в кирп. доме, приват.) 
на 1-комн. кв-ру в Ангарске. Тел. 
поср.: 55-39-87.

• 1-комн. кв-ру улуч. плани
ровки в 7 мр-не на 2-комн. круп- 
ногаб. с доплатой. Тел.: 6-41-89. 
(30360)

• 1-комн. кв-ру улуч. плани
ровки в 6 «А» мр-не на 1-комн. в 
Ново-Ленино. Тел.: 51-65-64.

РАЗНОЕ
""ремонт"гёле‘визоров"Таран'тйя 
_  Тел_: 517-034, 52-75-18.J30324) _

“ Ремонт"чюбыхТелевизоров (до”  
_ 20lP ^-LTeJi.j_3-25^2 j70372  _

”  РёмонТшв. маши” все “ видов. ”  
_ Т е л ^ 6_09_(3022_8)____

“  “  "Т|ёрёво7кй^ грузчиТиТ “  “  
_Тел.|_51_-30-91^(30336)_

ТЬ'лечиваю’псорйа”  Ж КТ, артрсГ 
_  зыЛел.:: j4 * M 1 j( 7 0 1 6 [  _

“ Рёмонт” lSfebTx ТелевИзоров. Г а ”  
^антия. Тел.: £13-49. (29904^ _

“ Принимаем макулатурудорого.”  
_ T!?-;_5L45J2J30241)_

”  Темо” т7ёв"ро7к£ГрГо|3>исов7 “
магазинов. Тел.: 51-72-23.

• Предлагаю репетиторство 
по русскому языку. Тел.: 4-78-58.

• Шью детские вещи. Тел.: 
6-81-96.

• Реализуем пиломатериал. 
Тел.: 52-24-97 с 9 до 18 час.

”  ”  Делаем рёмонТквартир. ”  “
_  _Ten-_51J7J6j30ft4)__

"Т|ёревозкйГТел.Т’53̂ 25̂ 41Г (3b25oJ“

”  Т1а“ т^1«а“ ианйноТРёмон “  “
_Те_л._52_48_77_(3_0327)_

“  Лёр"ёвозкй. КамАЗ! (Гонтеинёр ”
«термос». Тел.: 51-33-00J30328)_

“  ”  “ ЬГтоуслугй alrrofcycaT “  “  
Jej.j_5171J)M3032?)_ _

• Возьму деньги под процен
ты (25%) на 3 -4  мес. Тел.:
51-71-04.(30330)

— Т1еревоз7и"камАЗ,Тгэзель”  “  
_  Тел^МЗ-бМЗОЗЗ]) _

ТЭл! проТодка” *” свёщёнйе7гёл.:“  
_55_18_12_(3_0337)_ _

ТрёЬуётГя “ родавец. 1ел“  (£МЗ)ЗТ
_  £303421 _

ТаТюта.Толеё"55Ь ТрёдлТИйсатьТ 
Ангарск-30, Шмыковой Е.Н., до 

востребования. £50346̂
• Сдам гараж в «Искре-2». 

Тел.: 3-65-21. (30339)
• Для ведения подсобного 

хозяйства в сельской местности 
нужна семейная пара, желатель
но без детей. Тел.: 56-06-44,
54-57-12.

• Сниму 1-комн. кв-ру на 
длительный срок в 10, 11 и 15 мр- 
нах. Тел.: 51-08-33.

Требуются" сотрудники {дев.)“ е“  
моложе 23 лет для обслуживания 
предпр. Тел.: £2-21-53£8_до_9 чаа

• Сниму срочно 1-комн. кв-ру, 
желательно с телефоном, в 6, 
6 «А», 8 мр-нах. Тел.: 55-21-85 ве
чером.

• Мелкий ремонт квартир. 
Плитка. Тел.: 9-18-46. (30352)

Общество”  ограниченной ответ”  
ственностью «Ангарск Инмарко», 
зарегистрированное постановле
нием мэра № 358 от 24.02.1995 г., 

ликвидируется. По всем вопросам 
обращаться в течение двух меся
цев со дня выхода объявления по 
адресу: Ангарск, ул. Чайковского, 
. -  lA^Teaj_53-51-18. (30353]_ _

Печатные работы на компьютере" 
Тел.: 51-65-99 вечером.^30358  ̂_

“Ьантё'хнйч'ёсТие'и свароТные^а”  
_боты. Тел̂ : 55-48-16. ^0359)_ _

Перевозки^Тел._|_51^80-58. (30366|_

^Терёвозкй] ̂ л Т б й -Й ^ З В з Ф )”

• Сниму гараж в а/к «Мотор- 
1», «Маяк». Тел.: 4-48-58. (30362)

l l  ёреТзоТк и“  Тел ” 55^5^43" (ЗМ 5в£

“  "ВидеокаТсётьТ-ТаТодаркиТ “  
.  i ° i y£; ]ел^52-77-2_5. £30370[ _

”  “ Йзлёчиваю остеохондроз.”  ”  
_  Tea: 56-41-14с_15час.]30376| _

'Де'лаём отдёлочныё1 работьТKBajT 
тир, строим из бруса дома, бани. 

___ Тел.^54-09-96. (7036) _
• Утерянный диплом на имя 

Троцко П.В. считать недействи
тельным. (7032)

• Требуется водитель, жела
тельно с м/а, для работы в досуге. 
Тел.: 589-35, 53-54-01. (7051)

ГРУЗОВЫЕ I  
ПЕРЕВОЗКИ

Заказы круглосуточно. ГАЗ, 
м/грузовик, самосвал. Есть грузчик.

• Требуется водитель с м/а. 
Тел.: 52-61-27. (7053)

"Т’ёмонт” вартир"/Срки! Злёктро”  
проводка. Тел.: 5^49-55. (7047) _

“  Лёр“ в“ зк“ . Тел": (Г7£э!Г 0 й Т )  “

“  Сварочные”  санТехническйё “  
_ _ра£оть1._Те_л.:_51 -12-39j7063j_ _

"ЬТпроводкаТе” . :"WB-52. ]7(J^8P

I

)

V —  

i ... .

проводка. Тел.: 5£49-55. (7047) j .

ант” хнйч"ёскйё“и свароТные^а”  1 I
f i n T k i  Ten ■ К.9Я-П4 f7nd<J\ ^

C| . 1

\  I

H i

Тантёхнйч'ёскйё- 1 сваро” ныеТа”  
_  боты. Tea: 6-28-04. (7049) _

^буч” а^^искомуязь1к“  группу" 
Цена 20 руб. за 1 час. Тел.: 61-4-62. 

_______ (7057JT _

Те"монт Телевизоров ”  вйдёомаг”  
нито^онов. Тел  ̂53-28-40. £059)_

• Потерялся английский кок- 
кер-спаниель, рыжий. Тел.: 
558-196.(7060)

” Г|ёрёвозк“  1ёл”  Й Я ? ” (35з57)“

“  РёмонТ шв.Иашин (Тапчастйу. “  
_Те_л._55_06_09_(3_0393)_

"Т>ёмо'нтТ|в- машйнГТёл.:^2^51^34Г 
_ ^30394],

Тнйму в-арёндуТтёкл"опр,иёмнь|й" 
пункт. Тел.: 55-17-83. (30391j_ _

ТантёхничТскиё"i сварочные^а”  
боты любой сложности. Тел.:

6-26-62. (30397)

я
: jW



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
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Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
55 -  Новости.
Э5 -  "Служу России!”
35 -  "Дисней-клуб": "Утиные 

истории".
I.05 -  "Утренняя звезда".
1.55 -  Мультсеанс: "Петух и

краски” .
.1 0 - "Непутевые заметки" 

Дм.Крылова.
! .30 -  "Пока все дома” .
’ .05 -  "Каламбур".

Юмористический 
журнал.

2.30 -  "Здоровье".
2.55 -  Новости.
3.10 -  Мультсеанс:

"Королевская игра". 
3.25 -  Дневной киносеанс. 

Фернандель и Тото 
переносят границу в 
комедии "Закон есть

П Р О Г Р А М М А
РТР

"Служу Отечеству!" 
"Дюймовочка". 
Мультфильм.

-  "Вести".
-  "Вовка в тридевятом 

царстве". "Про 
черепаху". 
Мультфильмы.

10.40 -  "Устами младенца". 
Телеигра.
- "Доброе утро, страна!"
■ "Вести".
- "Аншлаг" и Ко.
- "Русское лото".
- "Мир книг" с Леонидом 
Куравлевым.

14.00 -  "Вести".

предварительные”  .Г *

9 .00 -
9 .30 -

10.00
10.15

11.15
12.00
12.10
13.00
13.40

результаты 
голосования в • 
Государственную Л I 
РФ. Прямой эфир. |

АКТИС !
7.05 -  Утренняя разминка. | 
7.35 -  Мультфильмы.
8.00 -  Х/ф "Магазин

зверюшек".
9.30 -  Музыкальный канал!
10.00 -  "Вездеход” . I 
10.35-"Торговый ряд". | 
10.45- М/ф.
11.00 -  Новости. Спецвып'
11.05 -  Триллер "Желтая •

пресса” . I
______________ J
М е б е д Ы

ШШш

В н и м а н и е !  Не публикуются бесплатно (на купонах) объявления о 
следующих платных услугах: лечение, массаж, строительные, свароч
ные, сантехнические работы, любой ремонт, перевозки, обучение чте
нию, изготовление и установка лверей, решеток, ворот, пошив шапок 
и колпаков, видеосъемка, предложения о работе на дому, парикмахер
ские услуги, гадание и т.п., о продаже партий товаров, а также 
объявления, написанные неразборчиво. Справки по тел.: 52-24-91.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

• Мопед “Рига-16” на ходу, в 
хор. сост., без документов, за 
600 р. Адрес: ул.Парковая, 6 , за 
ДК “Энергетик” .

• “Т-Спринтер” 92 г. вып., ав
томат, с/с, 1,5 л, впрыск, белый, 
без пробега по РФ, сетка, за 
3400 у.е. Тел.: 6-86-62, 56-21- 
29.

• Срочно ГАЭ-3307 93 г. вып. 
за 15 т.р., на ходу. Тел.: 6-38-53.

• М/а “Таун-Айс” 91 г. вып., 4 
ВД, дизель, 2 л, эл. пакет, холо
дильник, АКП, за 3100 у.е. Тел.: 
52-89-04.

• ВАЗ-2106 новый, 5-ст. КП, 
за 67 т.р. Тел.: 53-83-78.

• “Фольксваген-Пассат” 84 г. 
вып., дизель, недорого, или ме
няю с доплатой. Тел.: 4-65-25.

• ГАЗ-3110 “Волга” новый. 
Тел.: 51-00-32.

• Джип “Чероки” , или меняю 
на а/м, квартиру, гараж + ваша 
доплата деньгами, компьюте
ром, цена обмена 140 т.р. Тел.: 
4-92-81.

• М/а “Таун-Айс” 89 г. вып., 
дизель, 4 ВД, с/с, АКП, за 60 
т.|э., или меняю, торг. Тел.: 9-15-

• "М осквич-403” на ходу, 
экспортного исполнения. Тел.: 
51-31-75 после 18 ч.

• “Москвич-412” 79 г. вып., в 
хор. сост., двиг. после капре
монта. Тел.: 54-35-40 вечером.

• “Т-Королла” 88 г. вып. по 
з/ч. Тел.: 4-61-33.

• “Таврию” в отл. сост. Тел.: 
6-61-22.

• “Н-Террано” 90 г. вып. по 
з/ч, 4-дверный. Тел.: 555-731.

• М /а “Мазда-Бонго” 92 г. 
вып., грузопасс., 1 т., 6 мест, 
4ВД, дизель, 5-дверный, центр, 
замок. Тел.: 53-58-29.

А В Т О З А П Ч А С Т И
ыу 5|

^  у Низкие цены
°  Широкий ассортимент

Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д .7, 
м агазин «Бабр», тел.: 4 -3 1 -5 7 ;  

И ркутск, тел.: 4 6 -4 9 -5 2

• ВАЗ-2121 91 г. вып. Раб. 
тел.: 7-36-46, Лену, дом.: 55-24- 
34 после 18 ч.

• “ Ниссан-Пульсар” 91 г. 
вып., 1,5 л, эл.пакет, нет фары, 
заднего поворотника, за 45 т.р., 
или меняю на а/м или гараж + 
доплата. Тел.: 4-44-13.

• “Волгу” ГАЭ-3110 99 г. вып., 
без пробега. Тел.: 53-05-87.

• ГАЗ-24 в хор. сост., з%26
т.р. Тел.:51-76-00. • }

• ВАЗ-21099 98 г. вып., цвет 
"опал” , за 95 т.р., торг, или ме
няю на 2-комн. кв-ру. Тел.: 6-57- 
02.

• “ М осквич-412ЭИ” 78 г. 
вып., в хор. сост. Тел.: 51-33-49.

• “Т-Карина”-универсал 89 г. 
вып., белый, 1,5 л, АКП, рессо
ры, г/п  500 кг, в хор. сост., или 
меняю на м/а с АКП в хор. сост. 
Тел.: 51-24-37.

• BA3-21093 95 г. вып., про
бег 61 т. км. Тел. поср.: 3-47-23.

• ВАЗ-21099 97 г. вып., 1,5 л, 
инжекторный. Тел.: 52-73-59.

• “Хонда-Цивик” 84 г. вып. за 
16 т.р. Тел.:9-13-26.

• "Москвич-2140” 87 г. вып., 
на ходу. Тел.: 51-35-92 после 
18ч.

• “Хонда-Интегра” 91 г. вып., 
1,6 л, АКП, с/с, “вишня” , кузов 
DA-7, двиг. ZC, по з/ч. Тел.: 55- 
06-74 после 20 ч.

• ЗИЛ-130 бортовой, 2 бен
зобака, нар. борта, мягкая ре
зина, капремонт двиг., в хор. 
сост., за 35 т.р., торг. Тел.: 52- 
44-15.

• “Т-Ленд-Крузер” 93 г. вып., 
документы, VX-салон, бензин, 
4,5 л, Япония, на з/ч. Тел.: 52- 
75-40 вечером.

• “Таврия” 93 г. вып. Тел.: 51- 
29-96, 56-26-56.

• Новый ВАЗ-2107 99 г. вып., 
сине-зеленый ("мурена” ), 5-ст. 
КП. Тел.: 56-19-92.

• “Т-Карина” 89 г. вып., бе
лая, двиг. 4А, 1,6 л, суперовая, 
литье на 14, за 2 т.у.е., или ме
няю на капгараж, шапки и др. 
Тел.: 512-948.

• “Т-Виндом” 92 г. вып., 3 л, 
“зеленый металлик” , в России 2 
года, за 4,5 т.у.е. Тел.: 53-35-54.

• “Ниссан-Сильвия” 90 г. 
вып., спорт, купе, 1,8 л, черный, 
в хор. сост., за 46 т.р., торг. Тел.: 
51-72-00.

• “ММС-Галант” 90 г. вып., 4 
ВД, 4 WS, 4 ABC, 2 л, турбо, ин
теркулер, АКП, пробег 6 мес., на 
з/ч. Тел.: 484-15.

• “Т-Марк-И” 90 г. вып., се
рый, автомат, 1,8 л, в России с 
97 г., треб, мелкий ремонт, за 50 
т.р. Тел.: 51-66-98.

• “Москвич-2140” недорого, 
срочно. Тел.: 6-56-57 после 21 ч.

• “Т-Королла-100” 93 г. вып., 
двиг. 5А, по з/ч (жесть, ходовая, 
салон, двиг). Тел.: 6-56-57 по
сле 21 ч.

• BA3-21093, февраль 99 г. 
вып., в хор. сост. Тел.: 360-83.

• ВАЗ-2106 98 г. вып., м /г 
“Ниссан-Ванетт” 92 г. вып., 4 
ВД, без пробега, г/п  1 т, за 3500 
у.е. Тел.: 55-93-17.

• М/а “Хонда” 86 г. вып., 0,9 
л, 4 л на 100 км, полный привод, 
грузопасс., рессоры, или меняю 
на “Тико” , хэтчбек, универсал с 
малым V двиг. Тел.: 55-87-92.

• “Фольксваген-Гольф” 86 г. 
вып., 1,6 л, сигн., центр, замок, 
неиспр. двиг., за 14 т.р., торг. 
Тел.: 55-48-98.

• Аварийный “Мазда-Бонго" 
93 г. вып., на ходу, за 2100 у.е., 
либо двиг. RF-Т с запасным рем- 
комплектом и ремнем (подго
товлен к зиме) за 35 т.р., вари
анты. Раб. тел.: 9-40-5-39.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г. вып. Тел.: 
98-80-12.

• Джип “ Исузу-МЮ ” 89 г. 
вып., 4 ВД, 2-дверный, 2-мест
ный, спорт, вариант, 2,6 л, бен
зин, за 3,5 т.у.е. Тел.: 54-33-32 
днем, 54-28-30 вечером.

• “Т-Камри-Проминент” 91 г. 
вып., АКП, за 2,8 т.у.е. Тел.: 4- 
98-15,55-37-82.

• ВАЗ-21099 новый, апрель 
99 г. вып., "мурена” . Тел.: 
3-61-22.

• BA3-21213 96 г. вып., бе
лый, пробег 60 т. км, за 65 т. р. 
Тел.: 54-26-69 после 22 ч.

• Джип “Ниссан-Датсун” , 5- 
местный пикап, 84 г. вып., в нор
мальном сост., кенгурин, конди
ционер, 4 ВД, черный, за 4 5 т. р., 
варианты. Адрес: 4 пос.-18-2.

• “Т-Королла-100" 92 г. вып., 
«темно-синий металлик», про
стой салон, новая резина, но
вый аккумулятор, в отл. сост., в 
России 2 г., за 2400 у.е. Тел.: 56- 
40-34, 52-65-05.

• Срочно ВАЗ-21074, конец 
95 г. вып., люк, литье, велюр, са
лон, 1,6 л, недорого. Тел.: 55- 
31-90.

• ГАЗ-24 82 г. вып., белый, в 
хор. сост. Тел.: 9-15-68.

• М /г “Мазда-Бонго” 89 г. 
вып., 1 т, термобудка, 4 ВД, бен
зин, недорого. Тел.: 51-73-56 
после 20 ч.

• “Опель-Омега” 88 г. вып., 
вишневый, за 70 т. р. Тел.: 55- 
31-94

• “Т-Королла-2” 93 г. вып., 
темно-серый, пробег 75 т. км, за 
2 т.у.е., торг. Тел.: 55-31-94.

• “ММС-Диамант” 93 г. вып., 
черный, 2 л, или меняю на жил
площадь. Тел.: 972-68.

• ВАЗ-2109 94 г. вып. Тел.: 
55-51-07.

• “Ниссан-Аустер” 88 г. вып., 
в отл. сост., привезен сеткой в 
июле, серебристый, с/с, эл.па
кет, центр, замок, R-14, за 1600 
у.е., или меняю на гараж + до
плата. Тел.: 6-23-95.

• “ Москвич-412” недорого. 
Тел.: 51-75-11.

• ВАЗ-21011 76 г. вып., в хор. 
сост., на ходу, за 15 т.р. Тел.: 3- 
16-31.

• Джип “Т-Сурф” 88 г. вып., 4 
ВД, МКП, 2 печки, кондиционер, 
кенгурин, лебедка. Тел.: 6-66- 
22.

• ВАЗ-2108 89 г. вып., м /г “Т- 
Дюна” 86 г. вып., г/п  2 т, бензин. 
Тел.: 51-60-20.

• BA3-21013 82 г. вып. Ад
рес: 9 мр-н-84-9. Тел.: 55-34-84.

ВЕГА-ЭЛЕКТРОНИКС
Мгновенная связь!
РАДИОСТАНЦИИ

для такси, 
предпринимателей, 
фермеров и комму

никабельных людей
Ц е н ы  н и ж е  
и р к у т с к и х
А также ремонт 

СВЧ-печей, 
радиотелефонов

Вас ждут в Ангарске: зимний стадион 
«Ермак», оф. 2, 19, тел.: 54-50-15.

• ГАЗ-21 69 г. вып., техос
мотр пройден, в хор. сост., на 
ходу. Адрес: 9 мр-н-84-9. Тел.:
55-34-84.

• ВАЗ-2108 90 г. вып., в хор. 
сост., за 28 т.р. Тел.: 52-53-85.

• Мотоцикл “Восход ЗМ” 93 
г. вып., пробег 1 т. км, в отл. тех. 
сост., раму ГАЗ-69, рессоры, но
вую проводку от УАЗ. Тел.поср.:
56-18-30, Костю.

• “ММС-Паджеро” 88 г., 4 
ВД, 3-дверный, дизель, 2,4 л, 
“темно-синий металлик” , АКП, 
литье, кондиционер, эл.пакет, 
пробег 85 т. км, или меняю на 
м/а (4 ВД). Тел.: 55-66-50.

• “Ниссан-Скайлайн” 90 г. 
вып., сигн., “серебристый ме
таллик” , МКП, 2 л, эл.пакет, или 
меняю с доплатой. Тел.: 55-00- 
24.

• ВАЗ-21011 на з/ч. Тел.: 55-
40-72, 56-23-66.

• “Ниссан-Пульсар” 86 г. 
вып., мех.КП, за 28 т.р. Тел.: 51- 
76-13.

• “ Москвич” -шиньон 90 г. 
вып., треб, мелкий космет. ре
монт. Тел.: 510-065.

• Минивэн “Ниссан-Прерия” 
91 г. вып., 4 ВД, 2 л, АКП, центр, 
замок, сигн., эл.пакет, литье на 
14, в России 1,5 г., за 3,8 т.у.е., 
или меняю на “Ниву” 98-99 гг. 
вып. Тел.: 55-16-43 после 18 ч.

• ВАЗ-2106 79 г. вып., за 15 
т.р., торг, после капремонта (но
вый коленвал, динама, аккуму
лятор и др.), на ходу. Адрес: 
12а-2-150.

• “Т-Целика” 93 г. вып., 4 WS, 
2 л, “черный металлик” . Тел.: 55-
41-46.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г. вып., А-76, 
пробег 50 т. км. Тел.: 51-70-18 
после 18 ч.

T lu C + vM r О  и л .

A to & c h J

ПОДАРКИ К 
НОВОМУ ГОДУ 

для женщин, 
мужчин, детей

Ж д е м  е ж ед не вн о  с 10  д о  2 0  ч.

П осетите  наш и отделы:
«Все для мужчин», 1 эт., 

«Уютный дом», 2 эт., 
«Товары для женщин», 2 эт., 

«Товары для детей», 2 эт. 
«Аудио-, видео- и бытовая 

техника», 2 эт.

Все эт о в магазине  
пЛЮВЕНА», 188 кв-л,
рядом с ры нком «Юность».

• “Москвич-2140” 86 г. вып., 
за 14 тт)., торг. Тел.: 558-626.

• “Т-Королла” 90 г. вып., ле
вый руль, или меняю на гараж. 
Тел.:6-21-94.

• “Мазда-Персона” 91 г. 
вып., двиг. F8, на з/ч. Тел.: 6-72- 
44.

• “Т-Креста” 87 г. вып., бе
лый, МКП, + з/ч, за 30 т.р., торг. 
Тел. поср.: 6-33-85.

• “Т-Краун” 90 г. вып., роял- 
салон, полный эл.пакет, в отл. 
сост., или меняю, варианты. 
Т р п  • 544-137

• “Т-Кариб” 86 г. вып., за 35 
т.р., или меняю на м/а. Тел.: 
550-497.

• ВАЗ-21011 78 г. вып., за 
14,5 т.р., в хор. сост., на ходу, 
торг. Тел.: 3-15-28.

ВАЗ-2106 новый, 5-ст. КП,

<оролла” 92 г. вып., уни
версал, рессоры, без пробега, 
за 3 т.р. Тел.: 55-73-80.

за 66 т.р. Тел.: 53-83-78.
• “f-K c  

>сал, р<
3 т.р. Те
• М /г “ Мазда-Бонго” 88 г. 

вып., грузопасс., 1 т, 1,5 л, за 53 
т.р., торг, или меняю на ВАЗ, 
ГАЗ. Тел.: 51-76-70.

• ГАЭ-3307 93 г. вып., в нор
мальном сост., холодильный 
шкаф ШХ-08. Тел.: 53-00-11.

• ВАЗ-2105 88 г. вып. за 26 
т.р. Тел.: 52-78-78 после 17 ч.

• Джип “Ниссан-Террано” 92 
г.вып.,"3-дверный, за 5 т.у.е., 
бензин. Тел.: 51-26-78.

• УАЭ-31514 95 г. вып., ме
талл. верх. Тел.: 52-20-34.

• “Т-Креста" 93 г. вып., или 
меняю на а/м ниже классом + 
доплата или гараж. Тел.: 6-64- 
36.

• BA3-21063 88 г. вып., в раб. 
сост. Тел.: 53-34-42.

• “Т-Спринтер” 92 г. вып.^ав
томат, с/с, без пробега по Рос
сии, сост. идеальное, за 3,4 
т.у.е. Тел.: 56-21-29, 6-86-62.

• “Т-Марк-Н” 89 г. вып., пере
ходная модель, 5-ст. МКП, 1,8 л, 
центр, впрыск, электронный 
спидометр, кондиционер, гид- 
роусил. Тел.: 52-72-00, 6-83-15.

• “ Ниссан-Максима" 97 г. 
вып., недорого. Тел.: 55-78-84.

• “Т-Креста” 87 г. вып., в отл. 
сост., за 1,6 т.у.е. Тел.: 560-560.

• “Форд-Гранада” 85 г. вып., 
левый руль, 2 л, V 6, нужен мел
кий ремонт стоек, фар, покрас
ка, на ходу, недорого. Тел.: 51- 
43-71, Игоря.

“Москвич-2140” 88 г. вып.,

35 вечером.
• ГАЗ-31029 94 г. вып., АИ- 

76, за 55 т.р., литье, заводская

в хор. сост., за 14 т.р., торг. Тел.: 
6-87-“

ГАЗ-ЗЮ29 
j  55 т.р., л 

тонировка. Тел.: 52-78-91.
• ВАЗ-02 82 г. вып., капре

монт двиг., вхор. сост., з а 2 2 т.р. 
Тел.: 54-15-87 днем, 6-64-66 ве
чером.

• “ Москвич-412ИЭ” 82 г. 
вып., в хор. тех. сост., техос
мотр, за 10 т.р., торг. Адрес: 4 
пос. (Новый), ул.Саперная, 1-2, 
ост. “ГАИ” .

• “ Ниссан-Лаурель” 89 г. 
вып., 2,8 л, “черный металлик” , 
за 2,2 т.у.е., или меняю. Тел. 
поср.: 3-43-31.

• М /г “ ММС-Кантер" 87 г. 
вып., торг. Тел.: 669-14.

• “MMC-RVR” 92 г. вып., 4 
ВД, 2 л, МКП, черно-серый. 
Тел.: 54-26-69 после 22 ч.

• “Урал” (бензин), ГАЗ-66 
(тент), МАЗ-500. Тел.: 54-73-29 
после 20 ч.

• “Т-Корона” 87г. вып., вхор. 
сост. Тел.: 52-84-98.

• “Мицубиси-Диамант” 90 г. 
вып., 3 л, эл.пакет и т.д., за 2100

у.е., или меняю на ВАЗ-2109, 99, 
не ранее 94 г. вып., варианты. 
Тел.: 53-50-54.

• “Т-Спринтер” 93 г. вып., в 
отл. ост., МКП, “темный метал
лик” , за 2900 у.е. Тел.: 6-37-73.

• “Т-Краун” 85 г. вып., авто
мат, 2 л, белый, эл.пакет, твин- 
кам 24, велюр, литье на 15, за 
1100 у.е., торг. Тел.: 52-73-25.

• ВАЗ-21043 99 г. вып., ВАЗ- 
21060, 5-ст. КП, 99 г. вып. Тел.: 
52-49-14.

• ВАЗ-21060, октябрь 99 г. 
вып., 5-ст. КП, BA3-21043, ав
густ 99 г. вып. Тел.: 51-53-80.

• “ Москвич-2140” 86 г. вып., 
в хор. сост., А-76, за 15 т.р. Тел.: 
56-05-89.

• Срочно “BMB-323i” 80 г. 
вып., дешево. Тел.: 51-45-07.

• BA3-21093, декабрь 94 г. 
вып., “мокрый асфальт , за 55 
т.р., торг. Тел.: 9-19-38.

•М /г “Мазда-Титан” , 1,5 т, 
дизель, 89 г. вып., ГАЭ-3307 92 г. 
вып. Тел.: 51-14-46.

• “Т-Креста” 86 г. вып., или 
меняю его + комната (2 эт.) на 1 - 
комн. кв-ру; сиденья от “Крес
ты” 87 г. вып., з/ч. Тел. поср.: 6- 
71-47 с 22 до 23 ч.

• “Т-Марк-ll" 93 г. вып., МКП, 
турбодизель, литье на 16, в отл. 
сост. Тел.: 51-11-09.

• “Т-Виста" 92 г. вып. Тел.: 4- 
79-60.

• ЗИЛ-131 88 г. вып., наро- 
щенные борта, 2 лебедки, кран-

а; КП

• “Марк-Н” 93 г. вып., 2,5 л, 
полный эл. пакет, СО, за 5,5 
т.у.е., или меняю на “Т-Корону” 
96 г. вып. с доплатой. Тел. в Ир
кутске: 59-39-86 после 19 ч.

• “Марк-И" в авар, сост., на 
ходу. Тел.: 56-13-23.

• М /г “ Мазда-Титан” 91 г. 
вып., 2 т. Тел.: 51-40-93.

• “Марк-Н” 91 г. вып., “дере
вянный", 1,8  л, белый, за 42 t j d . ,  
торг, или меняю. Тел. поср.: 56- 
02-46.

ЗАПЧАСТИ
• Автомагнитолу “Сони” но

вую, под дерево, джойстик. 
Тел.: 56-12-64.

• Фары N212-1148. Тел.: 9- 
79-32 вечером.

• Двигатель СА-18 на запча
сти. Тел.: 9-79-32 вечером.

• КП к “Киа-Веста”-2,2, б/у, 
дешево. Тел.: 6-38-53.

И зго то в л ен и е и подбор
АВТОЭМАЛЕЙ
ф и р м ы  « Т и к к у р и л а »

Ц Е Н Ы  Н И З К И Е
Адрес»

ул .Ч ай ко в ско го , la ,  
м ага зи н  «Строй-

\ ^ А « * мат* риаль,>>’
х а

• Автомагнитолу “Фирст- 
431” 4-колоночная, 2x25 Вт, ре
верс, память, лоуд, фильтр, ча
сы, за 1400 р. Тел. поср.: 7-83- 
42 с 10 до 17 ч.

• Запчасти на ВАЗ (диски 
литые, стартер, амортизаторы 
“Монро” , резина на 15 205/65, 
липучка). Тел.: 56-12-64.

• Облицовку радиатора а/м 
“Москич-2140’’ , пороги, недоро
го. Тел.: 4-92-81.



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
f Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: 6-41-54. тш ш ,

МУКА
РЖАНАЯ

высшего, 1, 2-го сорта

О Т Р У Б И
Низкие цены. Скидки

Тел.: 52-83-13, 
51-43-79

(ГМеталлические^ двери с двухсторонней 
отделкой под дерево, 

доставкой и установкой.
В стоимость входят глазок, 

р у ^ ш а ..д а л д и ж 1<п. за ^А р к

Ч СУстановка з а м к о Т )
Тел. дисп-j 51-03-17,3-61-14 JJ

• Кузов У-11, двигатель СА- 
18, запчасти на а/м  “Ниссан- 
Блюберд” 86 г. вып. Тел.: 55-64- 
76.

• Задний мост за 2 т.р., КП за 
2 т.р., от BA3-2103. Тел.: 6-01- 
28.

• Аккумуляторы СТ-132 по 1 
т.р., колесо 320-508 с диском за 
500 р., стекла лобовые УАЗ б/у, 
ГУР ЗИЛ б/у, смазку “Циатим , 

антифриз. Адрес: 15а-36-115.<естянку на “Ниссан-АД” , 
крылья на “ БМ В-318” . Адрес: 
15а-36-115.

• Запчасти к мотоциклу 
“Урал” (кольца, цилиндры, пор
шни и др.), з/ч  к мотоциклу 
“Ява” . Тел.: 4-80-16.

• Стекла от “Запорожца” , з/ч 
от “ИЖ-Юпитер-5” , лыжи с бо
тинками, палки лыжные. Адрес: 
19 мр-н-12-59.

• К “Ауди-100” 83-91 гг. вып. 
МКП, двигатель WC, двери, кры
ло. Тел. поср.: 4-68-93. Адрес: 
17-28-46.

• Капот к а/м 2108, перед
нюю панель, заднее сиденье, 
резину “Таганка” с диском 
185/65 R-13 новую, жесть от 

"2109, все недорого. Тел. поср.: 
6-75-11.

• Два колеса 175/70R-13, 
б/у литые диски, резина “Бел- 
шина” , по 600 р., или меняю на 
в/плейер б/у. Тел.: 51-23-80 ве
чером. Адрес: 82-16-49.

На ВАЗ-2104 глушитель, 
резонатор со “штанами” , кар
дан, радиатор, пружины перед
ние и задние, правую продоль
ную штангу, кран отопителя, бо
ковое стекло багажника. Тел.: 6- 
24-07.

• Панель приборную к “М- 
2140", шубуизнат. меха черную, 
на 5-7 лет, недорого. Тел.: 53- 
81-08 вечером.

• Запчасти на “Кресту” 87 г. 
вып. Тел.: 6-61-67.

• КамАЗ без коленвала. Тел.: 
3-66-58 вечером.

• Коробку передач для ВАЗ- 
01-07 б/у, в отл. сост., недорого. 
Тел.: 54-41-17.

• Двери, крыло правое пе
реднее, крышку багажника, ра
диатор, облицовку, все б/у, не
дорого, к “М-412-ИЖ" 76 г. вып. 
Адрес: 84-7-32 вечером.

■ Панель приборную к “М- 
2137” вхор. сост., бинокль поле
вой 7,5-кратный, ф/а “Киев" и 
“Зоркий-4” в хор. сост., дет. кро
вать с матрацем. Адрес: п.Ки-
той, ул.Гагарина, 42.

• Вагонку, оконные блоки, 
КП от В АЗ-01-07 . Тел.: 6-56-57 
после 2 1 ч.

• Сиденья от “ Мицубиси” , 
двигатель 4G32B, стекла и опти
ку от “Мицубиси-Тредия” , левую 
Ьару от “Мазды-Капеллы” . Тел.:

“Ниссан” ). Тел.: 6-13-73 вече
ром.

• На “М-2141” дверь правую 
заднюю в сборе, форнарь зад
ний правый, двигатель стекло
очистителя, катушку зажигания, 
2 камеры, все б/у, недорого. 
Тел.: 6-74-33.

• Прицеп к легковому а/м с 
тентом. Тел.: 55-44-62.

• Резину 155/70 R-13, 6 шт., 
диск на “Таврию” . Тел.: 51-52- 
64.

Резину японскую б/у 
225/60-16. Тел.: 55-23-34, 55- 
20-19.

• Лобовое стекло “Москвич- 
412” новое. Адрес: 15а-30-42.

• Аккумулятор 6СТ-90, 132, 
182 новый, в упаковке, Свирск. 
Тел.: 55-33-52.

• Двигатель “Урал-спорт” с 
магнетой, нет головки и карбю
ратора, поршневая новая. Тел.: 
55-53-57.

• Раму а/прицепа с аморти
затором и ступицей, без доку
ментов, футбольные сетки. Тел.: 
55-53-57.

• Коленвал от мотороллера 
“Муравей” новый, два колеса к 
мопеду “Верховина” . Тел.: 52- 
73-74.

• Двигатель SR-20, можно 
по запчастям, АКП к “Ниссан- 
Блюберд” . Тел.: 6-83-52.

• Комплект шатунных вкла
дышей к двигателю 1G, размер 
0,25, Япония, за 450 р. Тел.: 55- 
19-47.

• З/ч для ВАЗ (подголовни
ки, малый кардан, амортизато
ры, маслонасос, тормозные 
шланги, противотуманная фара, 
защита картера, нержавеющий

э), для ГАЗ реле-регу- 
эл.стартер б/у, генера- 

багажник

резонатор) 
лятор,
тор ГАЗ-21, нерж.
ЗАС. Тел.: 55-66-50.

• Легковой автоприцеп б/у к 
а/м ВАЗ, “Москвич” . Тел.: 55-22- 
28.

• Ремень ГРМ 92x19 новый, 
резину новую на УАЗ, 1 баллон, 
за 350 р. Тел.: 51-62-90.

• Передний поворотник на 
“Мицубиси-Галант” с 86 по 90 гг. 
за 600 р. Тел.: 7-45-69 с 8 до 17 
ч., кроме выходных.

• Запчасти для ВАЗ (аморти
заторы “Монро” , стартер новый, 
лобовое стекло на “Ниву", рези
ну 205x65-R-15 липучку). Тел.: 
56-12-64.

• Запчасти на “Т-Карина” , 
кузов АТ-150, двиг. ЗА. Тел.: S I- 
21-57 вечером.

• Запчасти на “Ленд-Кру- 
зер" (кенгурин, пластиковый 
' >утляр запасного колеса), ло- 
овое стекло на ЗИЛ недорого.

Тел.: 55-96-25.
• Новый распределитель за

жигания на BA3-2103
плекте, без вакуум 
за 120 р. Тел.: 6-

в ком- 
егулятора,

®  Ангарск (395-1) 54-79-40,

С Ь в Ы Ь & И - Иркутск (396-2) 22-50-63.
22-60-64

Торговое оборудование
из алюминиевого профиля 

система труб "Joker" 
из стекла и зеркал 

порошковая покраска RAL 
сетчатая серия 

стеллажи, вешала, эконом-панели

• ЕрАЗ 90 г. вып., 6 мест, в 
хор. сост., после техобслуж. 
Тел.: 6-99-62.

• Аккумулятор б /у  в отл. 
сост., Австрия, за 350 р. Тел.: 6- 
55-96,51-60-34.

• Левое переднее крыло для 
“М-2141” б/у, за 250 р. Тел.: S I- 
01-80.

• Две камеры от ЗИЛа по 60 
р. Тел.:54-29-24.

• Двигатель 4Д56, з/ч к м /г 
“ММС-Делика” . Тел.: 6-80-50. 

Новый автоприцеп недо-

3-56-57 после 21 ч.
• Автомагнитолу “Сателлит” 

AM/FM новую, в упаковке, руч
ная настройка, за 1 т.р. Тел.: 
561-257.

• Документы на ВАЗ-2109. 
Тел.: 53-18-35.

• Задний мост на “Москвич- 
412" в сборе, за 1 т.р. Адрес: 4 
пос.-35-5.

• Рулевую рейку к “ММС- 
RVR” , почти новая, за 350 у.е. 
Тел.: 54-26-69 после 22 ч.

• Форсунки, распредвал СД 
20, поршни, коробку РД28, све
чи накаливания - 24 В, раздатку 
4Д55, автомат Е15, гидроусили
тели, рулевые редукторы 
“MMG” , “Ниссан” . Тел.: 6-13-73 
вечером.

• Ступицу левую в сборе к 
ВАЗ, стойку правую ВАЗ-08-09, 
бензонасос, трамблер, аморти
заторы к “Волге” , печки, радиа
торы, кондиционеры (“ MMG” ,

рого. Тел.: 9-15-71 с 9 до 10 и 
после 20 ч.

• Поршень 88 с кольцами на 
дизельный м/г. Тел.: 51-14-46.

• Резину новую, 2 шт., для 
ЛуАЗ. Тел. поср.: 9-77-58.

ГАРАЖИ
• Грузовой гараж в “Майске- 

4” (свет, тепло, подвал). Тел.: 
51-35-61 вечером. Адрес: 7 мр- 
н-17-79.

• Каппэраж в а /к  “Волна" 
(“Эленги»)*в р-не “квартала” , за 
25 т.р. Тел.; 56-12-64.

• Капгараж в 30 кв-ле напро
тив рынка (яма, тепло, свет). 
Тел.: 53-59-19.

• Гаражи в “Майске-3” (теп
ло, свет, охрана) и в ГСК-3, сек
тор “Б” . Тел.: 51-10-26 после 19 
ч.

• Гараж в а /к “Байкал” недо
рого. Тел. поср.: 52-85-61.

• Недостроенный гараж + 
строит, материалы в а/к “Сиг
нал” , за 9 т.р. Тел.: 4-85-72.

■ Капгараж в а /к “Жигули” 
(6x4, яма, тепло, свет). Тел.: 53- 
40-52.

Гараж 4,5x6 м в а /к “Вос
ток , в трех уровнях, тепло, свет. 

: 9-11-88 с 9 до 16 ч.Тел.

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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Металл, гараж 6x3,2, внут
ри обшит деревом, с капиталь
ными воротами, за 4500 р., торг. 
Адрес: 95-2-31 после 15 ч.

• Капгараж в а /к “Сигнал” 
4x7, свет, тепло, около сторожа. 
Тел.:54-54-95, 4-78-07.

• Подземный гараж, или ме
няю на а/м. Тел.: 55-63-56.

• Гараж в “Искре-2" за онко
логией, недорого, станок на
стольный фуговально-распило- 
вочный, 380 В, за 1600 р. Тел.: 
52-36-95.

• Капгараж в 89 кв-ле 6x4, 
свет, тепло, яма, за 80 т.р. Тел.:
52-73-59.

• Гараж в а/к “Майск-1 ” (теп
ло, подвал, техэтаж). Тел.: 51- 
20-65.

• Гараж рядом со “Сталькон- 
струкцией” , или сдам в аренду, 
гаражную коробку в “Нефтехи
мике” , передвижной металли
ческий гараж, ДСП. Тел.: 6-12- 
01.

• Капгараж в а/к “Жигули" 
(свет, тепло, яма). Тел.: 53-40- 
52.

• Капгараж в “Привокзаль- 
ном-4” (тепло, свет, техэтаж, 
подвал) за 2 6 т.р. Тел.: 95-57-96.

• Подземный гараж в р-не 
горгаза (свет, тепло, охрана). 
Тел.: 6-34-59.

• Недостроенный гараж в 
а /к  “Сибиряк” 5x8, недорого. 
Тел.: 54-78-41.

• Капгараж в ГСК-3. Тел.: 51- 
07-41 после 19 ч.

• Подземный гараж, или ме
няю на а/м. Тел.: 55-63-56.

• Теплый гараж в а/к “Сиг
нал” рядом со сторожем. Тел.: 
4-65-93.

• Гараж в “Сигнале” , или ме
няю на гараж в “Привокзаль
ном-1” с доплатой. Тел.: 6-88- 
59.

• Капгараж в 89 кв-ле, есть 
все. Тел.: 3-49-06.

• Капгараж в а/к “Байкальск- 
1” за к/т “Октябрь” (свет, тепло, 
подвал, яма). Тел.: 3-74-24, 51- 
04-79,9-12-31.

• Гараж в а /к “Сирена-2” за 
фирмой “Автомобили" (свет, 
яма, подвал, охрана). Тел.: 55- 
19-85.

• Гаражи в 17 мр-не (“Сиг
нал” , “Сирена-3” ) недостроен
ные, или меняю на л/а. Тел.: 56- 
18-86 после 18 ч.

• Капгараж в а/к “Виадук” . 
Тел.: 53-83-84.

• Место под капгараж в а/к 
“Космос-1” ( за автосервисом 
“Таврия". Тел.: 53-36-82.

• Капгараж 6x4 в ГСК-3 под 
грузовой а/м, “ Газель” , бокс 
1027, за 1 т.у.е. Тел.: 55-88-94.

• Деревянный гараж засып
ной, обитый жестью, в 99 кв-ле, 
напротив Байкальска. Тел.: 3- 
70-30.

■ Гараж 6x4 в “Искре-2” 
(свет, тепло, охрана). Тел.: 51- 
60-25.

• Подземный гараж в р-не 
маг. “Лола” в 6 мр-не. Тел.: 6-43- 
06.

• Капгараж (тепло, свет, яма, 
подвал, охрана) в а/к “Привок- 
зальный-4” . Тел.: 55-87-84.

• Гараж в а /к “М айск-1” 
(свет, тепло, яма, подвал). Тел.: 
511-707.

• Срочно подземный гараж в 
р-не онкологии (свет, тепло, 
сторож) недорого. Тел.: 51-08- 
84.

• Капгараж в “Сирене-2” . 
Тел.: 55-80-95.

• Срочно капгараж в “Турис
те” (свет, тепло, на горе). Тел.:
53-52-88.

• Гараж в “Искре-2” . Тел.: 55- 
76-32, 55-79-68.

• Капгараж в “Искре-2” в р- 
не онкологии (тепло, свет, охра
на, 6x4) за 23 т.р. Тел.: 560-560, 
53-26-41.

• Гараж в “Привокзальном- 
1” (6x4, свет, тепло, яма, ме
талл. ворота). Тел.: 966-654.

• Гараж 6x4, свет, техэтаж, 
подвал, оштукатурен, побелен, 
в а /к “Сигнал” . Тел.: 6-13-19.

• Капгараж в а/к “Свеча" в р- 
не а/б №8 (6x4, охрана, тепло, 
яма). Тел.: 51-87-29.

• Капгараж в а /к “Майск-4” . 
Тел.: 52-45-37.

• Капгараж для двух а/м в 
а /к “Тепличный” (свет, тепло, 
техподвал, 6x4, подвал 4x2, во
рота 2,8x2,4, отделан). Тел.: 56- 
23-84.

• Капгараж в а /к “Майск-1” 
(свет, тепло, подвал, рядом сто
рож). Тел.: 6-65-53.

Парфюмерия 
• « « »  Косметика 

Бытовая химия

Широкий ассс
mmmti
для женщин и мужчин, 
подарочных наборов 
и парфюма

Ангарск, 
кв-л 92/93, д.20, 

тел.: 53-08-79

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Дачу за китойским мос

том, 12 соток, все постройки и 
насаждения, или меняю на хо
роший дом в деревне. Тел.: 51- 
22-20.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
в квартале “Б” (1 этаж, теле
фон, ж/д, решетки). Тел.: 3-43- 
97, 53-05-43.

• Дачный участок в “Кали- 
новке” возле Архиреевки. Тел.: 
9-79-32 вечером.

• 2-комн. “хрущевку” , ре
монт, заменена сантехника, или 
меняю на 1-комн. “хрущевку” с 
доплатой. Тел.: 51-10-26 после 
19 ч.

• Дачу в сангородке. Раб. 
тел.: 3-58-90.

• 4-комн. кв-ру, 1 эт., 75 кв-л. 
Тел. поср.: 525-775.

• Дачу в с/о “Калиновка-6” и 
гараж в а/к “Виадук” недорого. 
Тел.: 527-692.

• 4-комн. крупногаб. кв-ру в 
75 кв-ле, 1 эт., решетки, двой
ные двери, варианты. Тел.: 52- 
37-86, 6-50-61.

• Дачу на берегу Ангары (6 
соток, теплый домик, подвал, 
стайка, теплица, все насажде
ния). Тел. поср.: 6-00-92.

• Дом в д.Лохово Черемхов- 
ского р-на, с надворными пост
ройками, огород 50 соток, водо
провод, или меняю на 1-комн. 
к в - ^ в  Ангарске. Тел. поср.: 3-

• Новый 5-комнатный дом 
(120 кв.м, все постр., 1 га зем
ли, в с.Зерновом Черемховско- 
го р-на, ул.Чайковского, 12 (5 км 
от Свирска), или поменяю на 
жилплощадь в Ангарске.

• Дом в Раздолье с телефо
ном, огород 40 соток, летняя 
кухня, баня, гараж, все хоз. 
постр. Тел. в Усолье: 4-80-46.

• Благоустроенный дом за 
горгазом за 15 т.у.е., без торга и 
посредников. Письменно, А н -" 
гарск-12, 420358.

Срочно дачу в р-не санго- 
родка (7 соток, домик 3x5, 2 теп
лицы 4x6 стеклянные, насажде
ния). Адрес: 21-6-2. Тел.: 55-92- 
90.

• Комнату 20,8 кв.м. Тел.: 4- 
43-24.

• Дом в Черемховском р-не 
(постр., вода, тепло, 1,5 га зем
ли), или меняю на жилплощадь в 
Ангарске. Тел.: 52-86-52, 54-76- 
47.

Фирма
«Jlfioifiecc»

■ продаж* •  большом ассортименте
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ

мраморные, заливные 
ШНЫ САМЫ1 НИЗКИ1 В ГОРОД! 

Пенсионерам на заливные 
памятники • СКИДКА.
Всегда в продаж* 

МОЗАИЧНАЯ ПЛИТКА.
Хранение выкупленных памятников 
на складе до весны - бесплатно.

Адрес: ул. М ира, 18, ост. авт. № 7, 8, 4  
«Ангарские ворота», т. 52-22-43, 

с 8 до 17 ч., выходные субб. и воскр.

Li

к о л го тк и
л а й к р а ,  а к р и л , п /ш  

Р о с с и я , И т а л и я , Ч е х и я ,  
Т у р ц и я  

ОПТ-МЕЛКИЙ ОПТ-РОЗНИЦА 
Оплата: нал, безнал

Адреса: • 12а мр-н, Инст. гигиены 
труда, к.117, тел.: 55-75-47;

• ТЦ "Ангарский», зал 1, каб. 28: 
t маг. «Алекс-2», 15 мр-н.
• Дом (бревно, 5x7, 14 со

ток земли, насаждения, хоз. 
постр.), или меняю на 1-комн. 
кв-ру с доплатой или 2-комн. 
кв-ру. 1 и 5 эт. не предлагать, 
варианты. Адрес: п.Китой,
ул.Гагарина, 42, ост. авт. “ Па
ром” .

• Новый 2-этажный кирпич
ный дом, в 15 км от Ангарска, 
или меняю на две 3-комн. кв- 
ры. Тел.: 6-69-69.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру, 
общ. пл. 47 кв.м, 1 эт., в г.Усо- 
лье. Тел. в Ангарске: 95-58-86.

• Дом 5,5x6,5 в Б.Елани, 16 
соток, сарай, баня, скважина, 
посадки. Тел.: 6-49-46 вече
ром.

• Усадьбу на Байкале в 
Б.Голоустном, дом 10x10, 15 
соток земли, все надворные 
постр., свой колодец. Тел. 
поср.: 6-80-41 после 18 ч.

• Недостроенную дачу в с/о 
“ Нива” недорого. Тел.: 
54-78-41.

• Дом 7x8, 75 соток, все 
надв. постр., рядом лес, речка, 
грибы, ягода, за 80 т.р., или 
меняю на жилье. Адрес: Усоль- 
ский р-н, п/о Раздолье, д.Че- 
ремшанка, ул.Гаражная, 16.

• 2-комн. кв-ру в квартале 
“А” , 4 эт., ж/д, решетки, сигн., в 
хор. сост. Раб. тел.: 54-33-32, 
54-26-47 вечером.

• Дом в Биликтуе (19,5 со
ток, все постр., рядом река), 
или меняю на кв-ру. Тел. поср.: 
51-26-96.

• 2-комн. “хрущевку” или 2-
комн. улуч. пл. на 3-комн. кв-ру 
улуч. пл. или крупногаб. кв-ру 
или 2-комн. кв-ру улуч. пл. с 
доплатой. Тел.: 55-52-37,
7-53-56.

• Дачу в с /о  “ Еланское” 
(дом из шлакоблоков, гараж, 2 
теплицы Под пленку). Тел.: 53- 
32-03.

• Недостр. дачу в р-не 
д.Стеклянка, недорого, или 
меняю на а/м. Тел.: 51-40-62 
вечером.

• Дачу (кирп. коттедж, ба
ня, гараж, 3-эт. дом 9x9) в р-не 
Стеклянки, или меняю на м/а 
или м /г не ранее 92 г. вып., ва
рианты. Тел.: 53-52-28 вече
ром.

• Участок 12 соток в с/о  
“Луч” в Тельминке, много кус-

ш

I] 
i— i
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¥

тов, колонка, теплая времянка, 
кладовки. Тел.: 7-61-19 в раб. 
время, 9-77-39 вечером.

• 2-комн. новую кв-ру улуч. 
пл., 53,2/32,4 кв.м, на 6 эт. 10- 
эт. дома, в 32 мр-не, солнеч
ная. Раб. тел.: 9-18-49.

• Дачу в с/о  “Строитель” (2 
эт., дом, теплица, вагончик, на
саждения) на острове. Раб. 
тел.: 93-31-52.

• 2-комн. кв-ру в 33 кв-ле. 
Тел.: 55-89-91, 51-87-88.

ИЭ1НЕЕДИ1ИЕЕ
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• Дачу в с/о  “Сосновый Бор” 
(6 соток, домик, теплица, са
рай, есть вода, свет) недорого. 
Тел.: 52-85-47.

• Дом в Савватеевке (ого
род 20 соток, стайка, баня, лет
няя кухня). Тел. поср.: 52-42-31 
вечером.

• 2-комн. благоустр. кв-ру в 
г.Слободском Кировской обл. 
(р.Вятка, 12 ч. от Москвы). Тел.:
51-84-29.

• Дом в Касьяновке Черем- 
ховского р-на, огород 15 соток, 
насаждения, варианты. Тел.: 
55-91-90 после 19 ч., раб. тел.: 
7-83-41 с 9 до 17 ч.

• Земельный участок 10 со
ток в с /о  “Сосновый Бор-9” , 
удобрен, огорожен. Раб. тел.:
52-63-26.

• Усадьбу в с.Холмушино 
Усольского р-на на берегу р.Бе
лой (дом, баня, гараж, летняя 
кухня, теплица под стеклом, 15 
соток). Тел.: 52-55-61.

• 3-комн. благоустр. кв-ру 
на Байкале в п.Выдрино, 2 эт., 
недорого. Тел.: 51-43-71. Ад
рес: п.Выдрино, ул.Набереж
ная, 20-2, тел.: 93-4-01.

• Участок в “Архиреевке-4” . 
Тел.: 53-18-35.

• Срочно садовый участок в 
черте города 20 соток, недоро
го. Тел.: 52-51-70.

• Разработанный участок 12 
соток в с/о  “Луч” в р-не Тель- 
минки (12 кустов смородины, 8 
кустов облепихи, недорого, ме
сто хорошее). Тел. 9-77-39 ве
черов, 7-61-19 раб.

• Дом в Мишелевке возле 
р.Белая. Тел.: 56-13-23.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску, Польша, “зима- 
лето” , б/у, в хор. сост., синяя в 
белый горох, за 1500 р., лазер
ные диски по 35 р. Адрес: 94- 
105-51 после 18 ч.

• Зимнюю коляску б/у, 
отеч., за 200 р. Тел.: 51-00-74.

• Коляску “зима-лето” , Ко
рея, б/у, в хор. сост., очень 
удобная, 3 положения, ручка 
фиксируется. Тел.: 53-21-25.

• Коляску “зима-лето” в отл. 
сост., синяя в белый горошек, 
Германия, ванночку (белая), 
кроватку (2 положения). Тел.:
53-24-04.

• Коляску “зима-лето” в хор. 
сост., Польша, 4 положения, 
х/б, "корзина” , за 1500 р. Ад
рес: 17-6-269.

• Коляску имп. “зима-лето” 
новую, зеленую, перламутро
вую, с рисунком, очень краси
вая, за 1700 р., торг. Адрес: 95- 
”А”-1 13. Тел.: 53-76-05 вече
ром.

• Коляску “зима-лето” х/б, 
пестрая. Тел.: 52-60-21.

• Коляску “зима-лето” б/у, 
за 1500 р. Тел.: 55-07-80.

• Дет. коляску “зима-лето” 
б/у, в отл. сост. Тел.: 55-61-27.

• Коляску “зима-лето” б/у, в 
хор. сост., за 1500 р. Тел.: 51- 
53-38.

Коляску “зима-лето” , 
Польша, в хор. сост., недорого. 
Тел.: 6-29-83.

• Дет. дер. кроватку за 150 
р., шубку с шапкой цигейковую, 
р. 28, за 100 р. Айрес: 92-4-33.

• Обеденную группу (угло
вой диван, стол, 2 табурета) за

2800-3000 р., кровать 200x140 
зз 3500 р. Тел.: 56-11-83.

• Две 1-спальные кровати 
по 450 р. Тел.: 52-51-69.

• Игровую видеоприставку 
“Сони Плэйстэйшн” , 32 бита, на 
основе CD-ROM driver, в упаков
ке, Япония, за 3500 р. Тел.: 6- 
35-20.

■ Баян “Агат” б/у, в хор. 
сост., за 8 т.р., торг. Тел.: 54-53- 
97, 52-69-54.

• Магнитофон кассетный с 
колонками “Комета” за 1500 р., 
стол раздвижной полирован
ный за 800 р., баян “Этюд” за 
400 р., шторы тюлевые белые, 
1,5x2,5 м, за 80 р., штапель 
портьерный, 10,6 м, за 120 р., 
ткань простынную (лен) по 25 р. 
зам , брюки муж., р. 50/180,. за 
150 р., одеяло шерст. за 150 р., 
подушки перовые 70x70 за 190 
р. Тел.: 4-69-70.

• Санки дет. со спинкой, в 
хор. сост., за 100 р., дет. рюкза
чок для переноски детей, очень 
удобный, за 50 р., лазерную 
указку с семью насадками, в 
отл. сост., за 80 р. Тел.: 51-05- 
59.

• Тахту 1,5-спальную, б/у, 
недорого, клюшку вратарскую 
новую, доску для шинковки ка
пусты, тапочки муж. новые, р. 
40. Тел.:53-59-19.

• Прихожую “Привет” с ант
ресолью, цвет “орех” , за 3 т.р. 
Тел.: 54-41-82.

• Хорошую 6-струнную гита
ру за 400 р. Тел.: 6-01-28.

• Спортивный 10-скорост- 
ной велосипед на трубках, б/у. 
Тел.: 3-43-50.

• Плиту газовую перенос
ную 2-конф. за 500 р. Тел.: 3-41- 
54.

• Ёлку высотой 1,86 м. Тел.: 
55-49-72.

• Сотовый телефон от “Се
верной короны” , или поменяю 
на пейджер. Тел.: 54-42-45.

• Гармонь-хромку б/у за 1 
т.р. Тел.: 3-36-81 после 19 ч.

• Очиститель воды. Адрес: 
207-10-76.

• Коньки хоккейные “TOUR” , 
р. 36-37, новые. Тел.: 54-20-20.

• Эл. калорифер, 42 кВт, не
дорого. Тел. в Иркутске: 49-20- - 
65 (раб.), 49-27-20 (дом.), Алек
сандра.

• Ножную швейную машину 
в темной тумбе, б/у, пихору на 
мальчика 5-7 лет б/у. Адрес: 72- 
8-62.

• Мягкий уголок в хор. сост., 
за 3 т.р. Тел.: 55-12-31.

• Комнатное растение диф- 
фенбахию, высота 170-180 см. 
Тел.: 3-67-70 после 18 ч.

• Коньки, р. 37, б/у, коньки, 
р. 20,5, новые, дет. комбинезон 
и куртку, р. 32, новый, за 1 т.р., 
торг, костюм спортивный, р. 32, 
новый, на девочку. Тел.: 9-75- 
97.

• Термостат к холодильнику 
новый, Франция, подходит к 
любой марке, за 150 р., торг. 
Адрес: 189-12-94.

• Стенку “Авангард” , 5 сек
ций, 4,2x2,3 м, Москва-Италия, 
б/у около года, за 20 т.р., то£г. 
Тел.: 54-06-76 после 18 ч.

• Стир, машину п/автомат 
“Исеть” б/у, в отл. сост. Тел.: 54- 
17-65.

• Стенку, красивая, полиро
ванная, темная, б/у, в хор. сост.,

А

в л ю б о е  
в р е м я  
с у т о к

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, то удобнее 

воспользоваться почасовой оплатой). За 1 час — 84 рубля
Иногородние поездки:

Ново-Ленино — 130 р., Иркутск (центр) — 150 р., 
Иркутск (аэропорт) — 170 р.

В ночное время тариф увеличивается на 15-27%
Обслуживаем свадьбы, юбилеи, похороны, 

_ поездки_за город.Имеются м/а.
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за 5 т.р., торг. Тел. поср.: 4-35- 
08.

• Гармонь тульскую б/у, не
дорого. Адрес: 23-10”А” (общ.)- 
ком.408 вечером.

• Электрокамин “Тулуке-1” 
декоративный, светлая поли
ровка, напольный, 3-ступенча- 
тый, 0,5-1,25 кВт, 220 В, с з/ч, в 
упаковке, 808x560x240, за 1,2 
т.р., книжные полки навесные, 
темная полировка, со стекла
ми, 1000x30x25, 4 шт. Тел.: 3- 
47-53.

• Комплект на мягкий уголок 
темно-красный, рисунок ковро
вый, за 480 р., плятье из тяже
лого шелка брусничного цвета, 
с разрезами, с белым воротни
ком и поясом, за 500 р., торг. 
Тел.:56-41-84.

• Магнитофон, усилитель, 
эквалайзер, колонки самодель
ные, недорого, или меняю на 
кухонный диванчик. Тел.: 55-54- 
88 после 18 ч.

• Приставку “Сега” , 2 блока 
питания, 2 джойстика, 5 картри
джей, за 750 р. Тел.: 54-59-38.

• Красивый новый ковер 
1,6x2,3, Бельгия, за 720 р. Тел.: 
3-69-61.

Магнитофон “ Ростов- 
105” , колонки “Амфитон-25АС” , 
наушники ТДС-6 , 50 катушек с
записями, все в хор. сост., за 
1300 р. Тел.: 3 -68-5^

• Радиотелефон “Панасоник 
КХ-ТС 1000В” , радиус действия 
до 100 м. Тел.: 53-28-40.

• Имп. телевизор, в/магни
тофон, в/плейер. Тел.: 53-84- 
18.

• Книжный шкаф 192x130, в 
хорошем сост., сервант с зер
калами 2-секционный, 176x150, 
темной полировки, все за 900 р. 
Адрес: 60-17-2 с 14 до 19 ч.

• Кресло-качалку, диван б/у, 
2-конф. газовую плиту б/у, бу- 
' ет на дачу, недорого. Тел.: 4- 
0-74.

• Новый 2-тумбовый пла
тельный шкаф за 2 т.р. Тел.: 3- 
11-02.

• Эквалайзер “Орбита" в 
отл. сост. Тел.: 51-24-37.

• Дистанционный пульт к 
в/м “ДЭУ” новый. Тел.: 51-24- 
37.

• Компакт-диски (Штраус, 
Моцарт, Чайковский) недорого. 
Тел.: 6-73-88, Романа.

• Фирменные компакт-дис- 
ки (Элтон Джон, Жан Мишель 
Жар, Дайр Стрэйтс) недорого. 
Тел.: 6-73-88, Романа.

• Муз. центр “Самсунг” за 5 
т.р., торг. Тел.: 6-73-88, Алек
сандра, после 19 ч.

• Проигрыватель пластинок 
“Сони” недорого. Тел.: 6-73-88 
после 19 ч., Александра.

• Кровать 1,5-спальную б/у. 
Тел.: 514-301.

• Столик журнальный отеч., 
новый. Тел.: 514-301.

• Видеомагнитофон “Сони” 
4-головочный, в отл. сост. Тел.: 
52-77-61.

• Пианино “Аккорд” дешево. 
Адрес: 93-28-59.

• Телевизор “Чайка” п/п, в 
хор. сост. Тел.: 516-529.

• Телефонный уголок (угло
вое кресло и две тумбочки) 
имп., б/у, недорого. Тел.: 6-72-
37.

• Новые кинескопы к ч/б те
левизорам 40 ЛК12Б по 500 р. 
Тел.: 53-34-35, 6-78-83 после 
18ч.

• Срочно письменный стол 
за 250 р., можно на дачу или для 
ученика, в хор. сост. Тел.: 6-67-
38.

• Книжные шкафы, стол- 
тумбу, журн. столик, люстры, 
гардины, кухонный стол, холо
дильник, стиральную машину, 
кухонный комбайн, соковыжи
малку и др., все б/у. Тел.: 52-77- 
25.

• Стенку имп. в отл. сост., 
б/у, недорого. Тел.: 52-34-03.

• Мойку от кухонного гарни
тура с сушкой, за 400 р., торг. 
Тел.: 360-83.

• Пианино “Лирика” темно- 
коричневое, полированное, 
Москва, за 1800 р. Тел.: 6-86- 
21.

• Стенку “Байкал” , “орех” , 
за 2,8 т.р., шапку норковую “бе
рет неаполитанский” , сапоги 
зимние жен., р. 37, зимнее 
пальто драповое, воротник 
длинный из песца, р. 48, все не
дорого, в хор. сост. Адрес: 88- 
21-54.

• Газовую 4-конф. печь для 
дачи, в отл. сост., пропановый 
баллон, деревянные 1-спаль-

РИТУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСА
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Решение всех проблем по организации Похорон 
по МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ в одном месте за 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальны х изделий и услуг

ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ
(цвет черный, красный, белый, серый, 

голубой, зеленый), 
ЗАЛИВНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ
Оплата мраморных памятников В РАССРОЧКУ. 

• Хранение оплаченных памятников 
на складе - БЕСПЛАТНО!

• Профессиональные хуложники быстро 
и качественно выполнят художественные 

работы по мрамору.

УСЛУГИ:
• Оформление документов 

• Подготовка могилы, 
катафалк, а/гранспорт, 
подвозка песка, оградка 
• Портреты, фотооваш, 

венки, оформление корзин 
с цветами, цветы 

• Гробы от 175 р. до 20 т.р., 
ткани для их обивки 

• Услуги 
по захоронению

В Е Т Е Р А Н О М  В О В  И Т Р У Д А  —  Л Ь Г О Т Ы
Адреса: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 до 18 ч., в субб. и воскр. 

с 9 до 14 ч., Т.54-54-37, круглосуточно; • 24 кв-л (в р-не центр, рынка), J1  
с 9 а о 1 8 ч ^ в  субб. с 9 ^g_J_j_ ,̂_Bbixo,\Hoft воскресенье. Т. 51-20-53. Л гК

ные кровати, шифоньер, комод 
для дачи. Тел.: 52-78-64.

• Морозильную камеру “Ат- 
лант-ММ 164", V 240 куб. дм, га
рантия 3 года. Адрес: 86-10-2.

Кровать 2-спальную 
1,65x2,05, шапку норковую 
цельную, телефон кнопочный 
недорого. Тел.: 56-15-14.

• Срочно стиральную ма
шинку “Индезит 421W” в отл. 
Сост. Тел.: 55-38-90.

• Картриджи к “ С еге ” , за 
180 р., или поменяю. Тел.: 
51-16-33 .

• Телевизор “Электрон” 94 г. 
вып.', d 61 см, нерабочий, кине
скоп целый, за 300 р. Адрес: 
106-4-12.

• Швейную машину “Чайка" 
с эл. приводом, акустическую 
систему S90F Hi-Fi. Тел.: 9-15- 
20 с 10 до 19 ч., Женю.

• Обои 6 видов по 1 -2 руло
на по 18 м, рулон миллиметров
ки, выварочный бак, баян 
“Этюд” , саратовскую гармонь, 2 
обеденных стола, кровать с 
панцирной сеткой. Тел.: 93-35- 
66, 6-33-35.

• Видеомагнитофон “Пана
соник-225” новый, в упаковке, 
за 3300 р., телевизор “Акай” , 37 
см, за 3600 р., монитор б/у. 
Тел.: 52-77-25.

• Ковер шерстяной 2x3, не
много б/у, шторы-портьеры, 
все недорого. Тел.: 54-74-94.

• Д^т. машину из пластмас
сы для'ребенка, новая, гитару 
6-струнную, базу “Моторола” , 
антенну и провод от радиоудли
нителя, все недорого. Тел.: 51- 
36-56.

• Кроватку дет. дер., б/у, в 
отл. сост., 2 высоты, решетку

в съемную, матрац, за 600 р., 
торг. Тел.: 54-53-16.

• Имп. телевизор, 51 см, в 
хор. сост. Тел.: 53-53-04.

• “Сега Мега Драйв-2” , 1 
джойстик, 9 картриджей, за 500 
р. Тел.: 538-295.

• Маленький холодильник 
б/у за 300 р. Тел.: 4-81-92.

• Ковер синтетический, не
много б/у, 2x3, недорого. Тел.:
4-65-93.

• Швейную машинку “Чай
ка-3", 27 операций, с ножным 
приводом, эл.вафельницу за 
250 р., эл.шашлычницу за 500
? ., 7-струнную гитару за 200 р. 

ел.: 3-63-44.
• Пластмассовый ингалятор 

“Здоровье” за 40 р. Тел.: 6-65- 
15.

• Два кресла б/у, в хорошем 
сост., недорого. Тел.: 51-18-54.

• Швейную машину “Чайка- 
142” ножную. Тел.: 51-07-19.

• Кассеты Верещагина, 2-й 
год, за 100 р., учебник Вереща
гина, 5-й год, тетради за 4-й и
5-й г., синюю лампу, пух соба
чий, “Сказки озера Байкал" - 2 
т., киндер-сюрпризы. Тел.: 555- 
171.

• Письменный стол б/у, 
лампу настольную б/у, недоро
го. Тел.: 3-36-53.

• М /в печь “Самсунг” 97 г. 
вып., 26 л, поворотный гриль, 
авторазморозка, автоматичес
кое приготовление пищи, за
мок, память, таймер, посуда, 
книга рецептов, все в идеаль
ном сост., за 4500 р., торг, до
ставка. Тел.: 55-30-28.

• Кухонный гарнитур, шифо
ньер, кровать, все б/у. Тел.: 9- 
15-68.

• Дет. кроватку с матрацем 
б/у, в хор. сост., недорого. Ад
рес: 10 мр-н-33-70. Тел.: 55-06- 
56.

• Гардину, дл. 2,6 м, двой
ная. Адрес: 94-10-22 с 19 до 21 
ч.

• Кассеты от “Сеги” за 100 
р. Тел.: 56-06-44, Егора.

• Люстру 8-рожковую (лам
почки - свечки), хрустальную. 
Адрес: 94-10-22 с 19 до 21 ч.

• Газовую плиту “Брест” б/у, 
недорого. Тел.: 55-19-05 после 
18 ч.

• Новую, в упаковке м/в 
печь “Самсунг” (сенсорное 
упр., автомат, время, гриль) за 
4,5 т.р. Тел.:6-73-41.

• Мягкий уголок б/у. Тел.: 6- 
06-46.

• Магнитофон б/у “Электро
ника-302” , треб, небольшой ре
монт, или на з/ч, очень дешево. 
Тел.: 6-74-33.

• Срочно кухонный гарнитур 
в упаковке. Тел.: 9-70-87.

• Компакт-бачок (унитаз) за 
400 р., или бачок и унитаз по от
дельности. Тел.: 555-904.

• Люстру 5-рожковую из 
чешского стекла, б/у, за 400 р., 
полушубок муж. дубленый, ов
чина, р. 48-50, пальто осеннее 
муж., почти новое, р. 48-50, за 
300 р. Тел.: 51-13-25.

• Мягкий уголок объемный. 
Тел.: 56-15-14.

• Стиральную машину “Эв
рика” п/автомат, б/у, за 850 р ., в 
хор. сост., холодильник “Ока-Ш” 
б/у, за 650 р. Тел.: 6-37-12.

• Пианино “Енисей” черное, 
б/у, недорого. Тел.: 55-90-65.

• Палас 2,30x2,30, темно
бежевый, пылесос "Чайка” 78 г. 
вып., в отл. сост. Тел.: 9-13-74 с 
17 до 19 ч.

• Сотовый телефон "Мото
рола” новый. Тел.: 55-23-34, 55- 
20-19.

• Электропривод для швей
ных машин новый, Россия, за 
300 р. Тел.: 55-68-11.

• Усилитель “Амфитон", 
кассетную деку “Яуза-220” , 
проигрыватель виниловых дис
ков “Вега-110” , все в отл. сост. 
Тел.: 53-80-98.

• Фотоувеличитель УПА-510 
портативный, в чемоданчике, 
эл.глянцеватель 24x30 см, дру
гие фотопринадлежности. Тел.: 
55-33-52.

• Мягкий уголок б/у за 2700 
р., электроплиту “ Горение” , 3 
конфорки, духовка, в отл. сост., 
недорого. Адрес: 15 мр-н-28-9.

• Пылесос “Ракета ЗМ" но
вый, за 1200 р., ковер 2x3 но-
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Тел.: 52-83-13, 
51-43-79, 

ул.Чайковского, 2, 
реалбаза
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Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
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МУКА Доставка  
на дом

о к о р о ч к а

САХАР
Тел.: 6-57-65,51-23-27
ПО ЦЕНАМ НИЖЕ ЗДМДОШГОТОВИТЕАЕЯ
бензопилы «Урал» и запчас
ти к ним. электропилы «Парма» и 
дисковые, электрорубанки, дрели, 
насосы, «болгарки»; велосипе
ды «Кама», мотоблоки, 

навесное оборудование
Maiaann « А л екс -4»  в |)>не ры нка, 

ул.Олега Кошевого, 13

вый, шерсть, за 1200 р., пальто 
на мальчика, р. 40, немного б/у, 
за 200 р. Адрес: 19 мр-н-3-20 
вечером.

• Люстру (матовый плафон с 
висюльками, стекло), остатки 
вельвета разных расцветок, 
палки лыжные, сапоги жен. на 
низком каблуке и литой подош
ве, Польша, электросчетчик. 
Тел.:51-04-19.

Электрочайник отеч., 
пневматический пистолёт “Гро
сман” , кинопроектор “Русь” , ки
нокамеру “Аврора Супер 8” , ба
чок для проявки к/пленки. Тел.: 
55-49-80.

• Штангу на 45 кг, “Сегу” , 
“Полароид", книги разные, ау
диоплейер, подставку под ТВ, 
мебель б/у, «Вятку»-автомат и 
другие вещи, отрезы разных 
Тканей. Тел.: 54-33-57.

• Радиолу “Серенада РЭ- 
209” , моно, 92 г. вып., в раб. 
сост., недорого, полотенцесу
шитель новый. Тел.: 6-25-80 ве
чером.

• Швейную ножную машинку 
“Чайка” за 700 р., велотренажер 
отеч. за 1300 р., торг, телевизор 
"Радуга” на з/ч, кинескоп рабо
чий. Тел.: 54-08-07 после 18 ч.

• Кухонный комбайн “Энер
гия” за 1 т.р., шубу мутоновую 
черную, легкую, теплую, р. 44- 
46, рост 165, з а 3 т.р., торг. Тел.: 
51-76-13.

• Диван-кровать велюро
вый, в отл. сост., 1-спальную 
кровать с мягким матрацем, в 
отл. сост. Адрес: 6 мр-н-3-55.

• Уголок отдыха новый (ди
ван и 2 кресла). Адрес: 86-3-60 
вечером.

• Санки б/у, в хор. сост., 
коньки на мальчика, р. 23,5, б/у, 
коричневые. Адрес: 8-12-63 по
сле 19.30.

• Елочные игрушки, гирлян
ды для елки, резиновые игруш
ки, мягкие игрушки, погремуш
ки для детей, фигурные коньки 
с ботинками, подклады, фетры 
для шапок, одеяла, подушки. 
Тел. поср.: 55-31-42.

У" • Кровать деревянную с ма
трацем, дет. раскладной стуль
чик-качели, все б/у. Тел.: 51-73- 
03.

• Видеокассету с записью 
причесок и стрижек и подроб
ным их описанием. Тел.: 6-65- 
69.

• 2-камерный холодильник 
“Ока-6” б/у, в хор. Сост. Тел.: 6- 
96-93.

• Мягкий уголок 87 г. вып., 
дет. мутоновую шубу новую, р. 
24-26. Тел.:51-89-35.

• Игровую приставку “Пана
соник FZ-10", 32 бита, 23 диска, 
каталог, 2 джойстика, за 3 т.р. 
Тел.: 56-07-37.

• Дет. дер. кроватку свет
лую, б/у, недорого. Адрес: 11 -4- 
37 после 18 ч.

• Две 1-спальные дер. кро
вати б/у, недорого. Адрес: 11-4- 
37 после 18 ч.

• 8 дисков для “Сони Плэй- 
стэйшн” по 45 р., джойстик за 
85 р. Тел.: 7-45-69 с 8 до 17 ч.

• Видеомагнитофон “Пана
соник SVHS” , видеоплейер 
“Шарп” , Hi-Fi, радиоантенну к 
телефону “Панасоник” . Тел.: 6- 
33-95, 6-60-97.

gr - Игровую приставку “Сега” , 
2 джойстика, 2 картриджа, не
дорого. Тел.: 9-71-42.

• Телевизор “ Каскад-301” 
ч/б, полированный за 350-400 
р. Тел.:9-71-42.

• Стенку “Тектон” , Прибал
тика, в отл. сост. Тел.: 54-13-38.

• Дет. кроватку, сделана на 
заказ, светлая, 1 положение, за 
400 р. Тел.: 6-33-85. Адрес: 6- 
15/15а-107.

• Мягкий уголок с высокими 
спинками, в комплекте с чехла
ми из гобелена, в отл. сост., за
5.2 т.р. Тел.: 3-44-50.

• Катуш. стереомагнитофон
“А стра-110” , стереонаушники 
“Амфитон” , все б/у, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 3-44-50. «

• Кровать с панцирной сет
кой, головки деревянные, одна 
стальная. Тел.: 9-73-16.

• Ванну чугунную 150x70. 
Тел.: 52-83-28.

• Тостер-гриль “Тефаль” б/у, 
недорого. Адрес: 51-7-5.

• Фритюрницу “Мулинекс” ,
2.2 л, в отл. сост. Тел.: 56-08-71.

• “Приставку “Сега” + 7 кар
триджей + книгу “600 игр для 
“Sega” , без джойстиков, все за 
700 р. Адрес: 94-15-10 после 14 
ч, кроме пятницы.

• Новый мягкий уголок не
дорого. Тел.: 55-07-93, 51-87- 
80.

• Шв.машинку ножную “По
дольск” , или меняю на муж. 
дубленку. Сапоги жен. черные, 
на нат. меху, ботфорты, р. 37, 
или меняю. Тел.: 9-74-56.

• Электромясорубку 2-ско- 
ростную ПДФ б/у, недорого. 
Тел.: 54-06-75.

• Новый оверлок. Тел.: 51- 
47-59.

• Игровую приставку “Пана
соник FZ-10-3DO”, 2 джойстика,
2 книги, 12 дисков, за 2500 р. 
Адрес: 10-37-2 после 18 ч.

• Шв. машину класса 2М, с 
тумбой, ножная, за 1400 р, Тел.: 
6-36-44, 53-20-26 после 16 ч.

• Стол, табуреты для кухни, 
недорого. Тел.: 554-446.

- Кресло-кровать в хор. 
сост., б/у. Адрес: 107-6-1 после 
17ч.

• Мягкий уголок (диван и 2 
кресла) новый, недорого, уго
лок “ Ромашка” б/у, в хор. сост., 
недорого, 1-спальную кровать 
б/у. Адрес: 106-5-31.

• Мягкий уголок крупногаб., 
б/у, в хор. сост., за 5 т.р., без 
торга. Адрес: 7 мр-н-9/9а-185 
после 18 ч.

• Холодильник, телевизор 
ч/б, 54 см, стол раздвижной, 
металл, кровать, жен. пуховик, 
муж. шубу, р. 48. Адрес: 178-15- 
23 после 17 ч.

• Новый большой диван- 
книгу за 4 т.р., торг, стол-книгу 
за 1 т.р., холодильник на з/ч, за 
250 р. Тел.:54-29-24.

• Кровать б /у с панцирной 
сеткой и полированными спин
ками. Тел.: 52-72-02.

• Морозильную камеру, а/м 
прицеп, V 5,8 куб. м, температу
ра — 20 гр. Тел.: 6-80-50.

• Муз. центр “Самсунг МАХ- 
360” 94 г. вып., в хор. сост., 2- 
кассетная дека, CD, граф. эква
лайзер, тюнер, колонки на 40 
Вт, проигрыватель пластинок 
"Sony PS-LX52Y” 93 г. вып., в 
хор. сост., за 4 т.р. Тел.: 6-73-88.

• Спальный гарнитур б/у, 
баян. Тел.: 55-72-57.

• Фотоаппарат “Зенит-122” 
новый, с объективом “ МС-Ге- 
лиос-44М7” в сумке-футляре, с 
фирменным ремнем, за 1500 р. 
Тел.: 55-38-43.

• Холодильник б /у “Орск-7” 
за 400 р., оверлок 3-нит., КПР, 
за 1600 р. Тел.: 9-13-22 вече
ром.

• Видеомагнитофон “Пана
соник” , немного б/у. Тел.: 53- 
22-78 в раб. время.

• Игровую приставку “Сега 
MD II” , 16 бит + картридж + 
джойстик, за 600 р., фотоаппа
рат “Полароид" за 450 р., клави
атуру “Робик" за 100 р., все в 
хор. сост. Тел.: 54-26-32.

• Эл. печь “Слобода” на печь 
меньших размеров с духовкой. 
Тел.: 53-22-78 в раб. время.

• Муз. инструмент — арфа 
для детей до 10 лет за 150 р., 
торг, свадебное платье новое, 
немецкое, р. 48, за 500 р., ульт
развуковой ингалятор за 250 р., 
валенки, р. 45, за 160 р. Адрес: 
18 кв-л-7-6.

• Катущ. магнитофон “Юпи
тер” в раб.(сост., за 300 р., пе
реносной кассетный магнито
фон “Весна за 100р., мотоцикл 
“Днепр” . Тел.: 6-80-68 вечером.

• Швейную машинку “Чайка” 
новую, с ножным приводом, ка
туш. магнитофон “Астра" но
вый, дешево, болванки формо
вок, брезент по 25 р. за метр. 
Тел.:56-21-75.

• Радиотелефон “Панасо
ник” . Тел.: 52-42-18.

• Новый кухонный уголок не
дорого, новый мягкий уголок,

стиральную машину “Вятка-ав
томат” б/у, в хорошем сост., не
дорого. Тел.: 56-13-23.

• Холодильник “ Бирюса" 
б/у, маленький, бензопилу 
“Дружба” б/у. Тел.: 6-09-89.

• Дет. кровать б/у, недорого. 
Тел.:6-40-14.

• Коньки фигурные, р. 24,5, 
ботинки лыжные, р. 20. Тел.: 6- 
87-07.

ОДЕЖДА,
ОБУВЬ

• Свадебное платье с гипю
ром и пышным рукавом, на об
ручах, р. 46-48. Тел. поср.: 55- 
71-63 после 19 ч.

• Очень красивое свад. пла
тье, Италия, от “Карло Комбер- 
ти” , эксклюзив, выбитый атлас, 
на корсете, со шнуровкой, за 2 
т.р., прокат; платье вечернее 
длинное, темно-синее, из ткани 
“ подиум", за 800 р., платье- 
стрейч ярко-синее, короткое, за 
200 р. Тел .:6-76-20.

• Диадему и свадебное пла
тье, р. 46-48, недорого. Тел.: 
53-70-06.

• Платье свад., р. 44-46, из 
фатина, рукав фонариком до 
локтя, от локтя до кисти вышив
ка, воротник круглый с вышив
кой, юбка пышная, за 400 р. 
Тел.: 54-53-16.

• Очень оригинальное сва
дебное платье на стройную де
вушку, фата, перчатки, за 1 т.р. 
Тел.: 51-12-90 после 20.30.

• Красивое свадебное пла
тье, р. 46-48, рост 170, не атлас, 
лиф с шитьем, рукав до локтя, 
пышная юбка. Тел.: 6-28-31.

• Атласное свадебное пла
тье, длинный рукав, обручи, р. 
46-48, за 400 р., торг. Адрес: 91 - 
13 общ.-208.

• Свадебное платье новое, 
красивое. Тел.: 6-57-18.

Лучше паркета
может быть только

дубовый паркет
Рынок строймат. «Городок», 

пав. N°6. Тел.: 54-79-44

• Оригинальное свадебное 
платье с фатой, р. 46-48, юбка с 
обручами, все за 800 р., цв. те
левизор “Рекорд” с рабочим ки
нескопом, за 200 р., на з/ч. Ад
рес: 92-4-33. •

• Свадебное красивое пла
тье, р. 46, для высокой женщи
ны. Тел.: 52-65-99 после 18 ч.

• Свадебное платье, р. 44- 
46/164: атласное, вышитое бу
сами, рукав длинный, шляпу, 
дешево. Адрес: 93-26-59.

• Свадебный подъюбник на 
обручах за 150 р., шапку норко
вую “корона” за 300 р., видео
кассеты, около 100 шт., по 20 р. 
Адрес: 78-8-15.

• Дубленку муж., б/у, р. 48, 
за 3,5 т.р., торг. Адрес: 94-103- 
30 вечером.

• Муж. зимнее пальто, р. 48, 
воротник из каракуля, драп чер
ный, модное, за 300 р., новое 
муж. пальто-пуховик, р. 50-52, 
за 500 р. Адрес: 92-4-33.

• Жен. зимнее пальто с во
ротником из песца, р. 44-46, 
шапки норковые; коричневая 
кубанка, формовка цвета 
“орех” , все б/у, в отл. сост. Тел.: 
53-26-08.

• Стального цвета офицер
ский бушлат (куртка) с отстег. 
подкладом на ватине, воротник 
из цигейки, р. 46-48, рост 3, в 
отл. сост., новые лыжные ботин
ки, р. 36. Тел.: 53-52-29.

• Жен. пуховик, р. 48-50, 
дет. рубашки новые, до 12 лет, 
пальто замшевое новое, р. 48- 
50, полусапожки новые, р. 37- 
39. Тел.: 53-05-02.

• Сапоги, р. 36, в хор. сост., 
пальто, р. 44, коричневое, за 
500 р. Адрес: 10 мр-н-42-47, до 
12ч., вторник, среда.

• Жен. замшевое пальто на 
меховой подстежке, Югосла
вия, р. 50-52, б/у, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 53-59-19.

• Жен. мутоновую шубу 
светло-коричневую, пятнистую, 
р. 50-52, за 2500 р., куртку муж. 
кожаную, с подстежкой, р. 48, 
за 900 р., торг. Тел.: 55-71-12.

• Пальто муж. утепленное, 
б/у, р. 56, за 100 р., пальто муж. 
утепленное (летная форма), р. 
48-50, б/у, за 100 р., все в хор. 
сост. Тел.: 53-59-19.

• Шапку норковую жен. де
шево, шубу жен. из нат. меха, р. 
48, в хор. сост., за 1300 р. Тел.: 
4-92-81.

• Пальто б/у, в хор. сост., не
дорого, без воротника, р. 46- 
48. Адрес: 82-19-“28.

• Жен. норковую шапку “Ни
коль” , р. 56, коричневая, за 
1500 р., дубленку жен., р. 46-48, 
до колен, б/у, за 2500 р. Тел.: 
51-34-43.

• Срочно недорого норко
вую шапку “Катюша” , р. 56-57, 
берет из каракульчи, р. 57-58, 
кислородный баллон со шлан
гом за 300 р. Тел.: 6-62-89 по
сле 19 ч.

• Зимнее муж. пальто новое, 
с каракулевым воротником, р. 
54, за 500 р. Адрес: 278-5-73.

• Монгольскую дубленку, 
б/у, за 2 т.р., р. 50-52. Адрес: 
278-5-73.

• Шубу иск. пеструю, р. 48, 
б/у немного, за 300 р. Адрес: 
278-5-73.

• Новый нарядный жен. кос
тюм темно-синий, с ришелье, р. 
46-48, норковую шапку цвета 
“орех” , р. 56-57, шапку-фор
мовку черную, р. 57, из черно
бурки. Тел.: 524-865.

• Зимнее пальто на девочку, 
цвет какао с молоком, трапе
ция, на 12-14 лет, кожаные 
пальто черные, р. 44-46, джин
сы-клеш, б/у 1 сезон, р. 29, го
лубые, черные джинсы, леггин
сы, рейтузы, кожаный красный 
костюм, все р. 40-42. Тел.: 52- 
48-65.

• Иск. шубу с капюшоном, р. 
42-44, длинная, черная, б/у, 
дубленку иск. серую, р. 42. Тел.:
51-88-06 вечером.

• Пальто жен. на подстежке, 
кожа “крэк” , коричневое, р. 50, 
рост 3. Тел.: 52-46-63.

• Шубу дет. нат., из лапок 
песца, в отл. сост., на 5-7 лет. 
Тел.: 51-24-25.

• Жен. зимнее пальто серо
зеленое, с норковым воротни
ком, р. 46-48, рост 163, б/у, за 
450 р., торг, дет. костюмчики до 
1 г., б/у, в отл. сост., недорого, 
вещи б/у жен., р. 44-46 (юбки, 
платья, блузки) дешево. Тел.: 
53-78-39.

• Дубленку “пилот" с капю
шоном, р. 46-48, пальто жен. 
бордовое, с песцом, короткое, 
р. 46, пальто муж. длинное, рег
лан, р. 50. Тел.: 55-55-49.

• Шапки эллипсные. Тел.: 
55-55-49.

• Длинное жен. кожаное 
пальто с большим воротником- 
шапкой из песца, р. 46-48, шубу 
из меха енота, свингер, р. 4б- 
48. Тел.: 54-42-45.

• Молодежное пальто деми 
в отл. сост., р. 46-48, 2 рост. 
Тел.: 54-35-40 вечером.

• Шубку мутоновую, р. 30- 
32, почти новую, шапочки муто- 
новые за 50 р., шубу на ребенка 
10-14 лет, иск., черная, за 100 
р., рубашку теплую, р. 48, за 40 
р., новая, жилет муж. за 50 р. 
Тел.: 52-44-16.

• Шубку мутоновую, р. 24- 
26, немного б/у, за 500 р., торг, 
сапоги, р. 16, натур., за 100 р., 
шапочку дубленую на 2-3,5 го
да, за 100 р., шубку, р. 32, ци
гейковая, черная, за 100 р., кос
тюм драповый, р. 46-48. Тел.:
52-44-16.

• Пальто жен. зимнее, р. 50- 
52, драповое, синее, б/у, за 300 
р., без воротника, шапку норко
вую жен., р. 56, коричневая, за 
600 р., шапку песцовую, р. 56, 
б/у, за 400 р. (типа “кубанки” ), 
воротник норковый за 400 р. 
Тел.:52-44-16.

• Зимнее темно-вишневое 
пальто с чернобуркой, на высо
кую девушку, р. 48, немного б/у, 
в хор. сост. Адрес: 76-17-7 по
сле 20 ч.

• Пальто зимнее черное, 
б/у, коричневый норковый во
ротник, р. 46, за 650 р., белый 
пластик - 6 листов, за 500 р ., цв. 
телевизор без кинескопа на 
з/ч, за 100 р., сапоги черные 
деми, р. 37. Тел.: 4-65-16 вече
ром.

• Срочно норковые шапки: 
берет б/у, серый, р. 58, за 800 
р., торг, шляпу коричневую, р. 
57-58, новую, за 1,7 т.р. Тел.: 
54-73-20 после 18 ч.

• Дубленку коричневую, р. 
48-50, рост 164-170, б/у, в хор. 
сост., за 2 т.р. Адрес: 18 мр-н- 
13-83 до 20 ч.

• Два пальто деми, б/у, р. 
46-48, по 400 р., пуховик муж., 
р. 50-52, зеленый, б/у, за 150 
р., пальто драповое, р. 46-48, 
б/у, с мехом, за 1,3 т.р. Тел.: 54- 
73-20.

• Шапки из норки коричне
вые, обманки, р. 56-57, недоро
го. Тел. поср.: 53-24-04.

• Пальто из драпа, р. 36-38, 
на девочку, тулуп муж., р. 50-52, 
треб, небольшой ремонт, дуб
ленку, р. 46-48, на девочку, б/у, 
за 1,3 т.р., две муж. кожаные 
зимние куртки, р. 50-52, б/у. 
Тел.: 54-73-20.

• Иск. шубку голубую для 
девочки 10-12 лет, за 200 р., ко
ричневую дубленку, немного 
б/у, для девочки 12-14 лет, за 
350 р. Тел.: 4-03-94.

• Пальто-пуховик стального 
цвета, Япония, р. 54-56, за 500 
р., куртку-пуховик черную, с ка
пюшоном, за 300 р., куртку ци
гейковую, крытую черной пла
щевкой, с меховым капюшо
ном, легкая, за 500 р. Тел.: 3-12- 
99.

• Шубку новую нат., на ре
бенка 1 -3 лет, отличного качест
ва, длина рукава 31 см, длина 
шубы 49 см. Тел.: 9-75-97.

• Полушубок крытый на нат. 
овчине, р. 50, рост 180. Тел.: 9- 
75-97.

• Новый муж. черный кожа
ный плащ, р. 48-50, рост боль
шой. Тел. поср.: 54-17-65.

• Новые платья на девочку, 
р. с 30 по 34, недорого. Тел.: 54- 
17-65.

• Комплект деми пальто + 
шляпа, б/у, в отл. сост., сшито 
на заказ в единственном экз., 
за 1200 р.*Тел.: 6-71-74 после 
18ч.

• Шапку-ушанку “зимушка” , 
р. 57-58, лисец, за 900 р. Тел.: 

.51-53-91.
• Шубу иск., р. 48-50, чер

ная, длинная, с капюшоном и 
манжетами, под леопарда, но
вая, за 900 р. Тел.: 51-36-47 ве
чером.

• Дубленку жен. длинную, 
коричневая, р. 46-48. Тел.: 6- 
80-32.

П орадуйт е себя  и св ои х  бли зк и х

хорошими . 
подаркам и !

П редлагаем  н ед ор оги е  и соверш енно
необходим ы е всем  вещ и:

Г------’--------------  —----- -------------------- “ S
1. Хрусталь пр-ва г.Никольска.

2. Фарфоровая и фаянсовая посуда.
3. Посуда эмалированная, г.Канск.

4. Стиральные машины «Ивушка», г.Воронеж, 
розн. цена 1520 р., оптовая - 1400.

5. Стиральные машины «Сибирь», г.Омск, розн. 
цена 2950 р., оптовая - 2750 р.

6. Электромясорубки, г.Ижевск, розн. цена 1760 р. 
7. Комплекты сантехники, Ангарск, 442 р.

ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ!

ж
**Л

Приходите в магазин «Посуда», 12 мр-н, 
с 10 до 19 ч., в субботу и воскресенье 

с 10 до 17 ч., тел.: 6-05-21. (
шп.
к *

. 1 .
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• Унты жен., р. 38-39, недо
рого, шапку-ушанку б/у, недо
рого. Тел.: 6-52-68 вечером.

• Дубленку нат., длинную, 
коричневую, р. 46, с капюшо
ном, из овчины, б/у, за 4500 р., 
торг. Тел.: 3-40-79. Адрес: 94- 
21-74 после 16 ч.

• Нутриевую шубу, Аргенти
на, новая, муж. брюки, натур, 
мех. Тел.: 6-37-64.

• Жен. иск. шубу новую, р. 
48, за 800 р., пальто зимнее б/у, 
р^48, за 500 р., торг. Тел.: 51- 
46-71.

• Вещи на мальчика 10-11 
лет, рубашки по 25-30 р., пухо
вик за 120 р., джинсы за 50 р., 
джемпера по 50 р., пихору, р. 
34, все б/у, в хор. сост., крытую 
шубу из овчины, р. 46/164, но
вую, за 1 т.р., торг. Тел.: 56-40- 
62 после 18 ч.

• Туфли, босоножки, р. 39- 
40, на каблуке, б/у, дешево. 
Тел.: 51-87-72.

• Меховое зимнее пальто на 
мальчика 10-11 лет, воротник и 
подклад отстегиваются, мех 
иск., б/у, очень теплое, за 350 
р., подростковые ботинки с иск. 
мехом, р. 37, почти новые, ко
ричневые. Тел.: 56-40-62 после 
18ч.

валенки, р. 13-14, за 50 р., жен. 
норковую, шапку, 'р .  57-58, 
“орех” , за 700 р., медвежий жир 
- 0,5 л, за 140 р. Адрес: 106-10- 
7 (общ.).

• Пиджак муж., р. 48, за 45 
р., сатин пестрый, 5 м, шир. 85 
см, за 60 р., сатин - 2 м, шир. 80 
см, за 25 р ., сатин зеленый с го
рохом - 2,6 м, шир. 80 см, за 30 
р., плюш бордовый б/у 110x85, 
за 40 р. Тел.: 56-17-63.

• Сапоги жен. зимние, б/у, 
р. 37, за 50 р., джемпер новый 
муж., р. 48, за 45 р., свитер б/у, 
р. 48, за 30 р., банки с рисунком

■ под сыпучие продукты, 2 шт., за 
45 р., молоток-гвоздодер за 25 
р. Тел.: 56-17-63.

• Шубу нутриевую б/у, р. 46- 
48, недлинную, прямую, в хор. 
сост., можно в рассрочку. Тел.: 
55-64-46.

• Муж. дубленку из овчины, 
черная, р. 52-54, б/у, в хор. 
сост. Тел.: 52-74-63.

• Шапку норковую с кожей, 
цвет “орех” , шапку цельную ко
ричневую, в хор. сост., шапку 
цельную из чернобурки за 1500 
р., босоножки-сабо белые, но
вые, на каблуке, за 300 р., дуб
ленку жен. Тел.: 6-55-65.

• Жен. норковую шапку, 
“орех” , б/у 1 сезон, муж. норко-

т а к с и
Обслуживаем 

свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м /а.

В Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  Г О Р О Д А
(если вам требуется съездить в несколько пунктов,

| воспользуйтесь почасовой оплатой). За 1 час — 84 р.

И н о г о р о д н и е  п о е з д к и :
Ново-Ленино — 130 р.,

Иркутск (центр) — 150 р.,
Иркутск (аэропорт) — 170 р.

В ночное время тариф увеличивается на 15-27%

• Муж. зимнюю куртку “пи
лот” б/у, р. 46-48, коричневая, 
за 1500 р. Тел.: 52-87-27.

• Костюм муж., р. 54, немно
го б/у, недорого. Тел.: 51-87-72.

• Пальто муж. новое, деми, 
р. 52-54, драповое, недорого. 
Тел.: 51-87-72.

• Туфли муж. б/у, р. 42-43, 
дешево. Тел.: 51-87-72.

• Костюм и брюки на маль
чика 10-12 лет, б/у, недорого. 
Тел.: 51-87-72.

• Брюки утепл. драповые, 
пиджак, пуловер на мальчика 
10-12 лет, б/у, недорого. Тел.: 
51-87-72.

• Рубашки новые и немного 
б/у на мальчика 10-12 лет, не
дорого. Тел.: 51-87-72.

• Утепленную куртку на де
вочку 12-14 лет, б/у, недорого. 
Тел.: 51-87-72.

• Валенки, р. 23, 24, 25, не
много б/у, недорого. Тел.: 51- 
87-72.

• Пуховик на 10-12 лет, лыж
ный костюм на девочку 12 лет, 
б/у, недорого. Тел.: 51-87-72.

• Шапку “зимушка” из пес
ца, р. 58, б/у, недорого. Тел.: 
51-87-72.

• Полушубок крытый, не
много б/у, р. 52-54, недорого. 
Тел.: 51-87-72.

• Шубу черную, иск. мех под 
мутон, р. 44-46, б/у, шапку нор
ковую б/у, р. 56, недорого, гита
ру 6-струнную б/у. Адрес: 15 
мр-н-9-46.

• Муж. костюм коричневый, 
р. 48, рост 164, за 200 р., дет.

ПАМЯТНИКИ
• Большой выбор МРАМОРНЫХ 

памятников 
• ЗАЛИВНЫЕ памятники от 200 р;
• Профессиональные художники в 
кротчайшие сроки выполнят любые 
граверные работы, в т.ч. портреты
• В зимний период при захоронении 
на заливные памятники - скидка.

• Хранение памятников бесплатно.
• Принимаем заказы на фотоовалы.

• Венки от 45 до 150 р.
:: 4 пос., д. 19, 

т. 93-35-72, с 8 до 18 ч., 
в субботу с 8 до 14 ч.

вую имитацию, черная, р. 59, 
б /у 1 сезон, все в хор. сост. Тел.: 
6-62-54.

• Шубу мутоновую, р. 48-50, 
под леопарда, недорого. Адрес: 
15 мр-н-26-106.

• 3 пары валенок серых, р. 
29-30, по 100 р., новые. Тел.:
54-41-17.

• Шляпу из норки коричне
вую, почти новую, недорого. 
Адрес: 37 кв-л-5-2 вечером.

• Муж. костюм, р. 52-54, но
вый, за 1500 р., торг. Тел.: 360- 
83.

• Зимнее жен. пальто с пес
цовым воротником, р. 48, зим
нее жен. пальто без воротника, 
р. 52. Тел.: 52-50-91.

• Зимнее муж. пальто новое, 
р. 50-52, муж. полушубок из 
иск. меха, р. 48. Тел.: 52-50-91.

• Сапоги зимние б/у “Сали- 
мекс” , Германия, белые, нат. 
мех и кожа, за 500 р. р. 37-37,5. 
Тел.: 55-09-54.

• Шапку-ушанку из черно
бурки, б/у. Тел.: 52-59-26.

• Сапоги жен. зимние, чер
ные, Англия (“Карнеби” ), р. 40, 
мех нат., высокие, каблук устой
чивый, немного б/у, за 1 т.р. 
Тел.: 52-59-26.

• Новую муж. дубленку, 
Монголия, р. 52-54, за 4500 р. 
Тел.: 51-84-83.

• Новый кожаный деловой 
пиджак, Испания, р. 52-54. Тел.:
55-46-13.

• Шубу из кролика, б/у, 
р. 50, за 900 р. Тел.:-51-84-83.

• Две муж. дубленки, р. 52 и 
58. Тел.: 4-60-09, Лену.

• Пальто индпошива из тка
ни под каракуль, р. 46-48, но
вое, джинсы “Кельвин Кляйн” 
защитного цвета, р. 31. Адрес: 
ост. “Горгаз", ПЛ-32, спросить 
техника.

• Шляпу каракулевую, р. 56, 
красное маленькое платье, р. 
44-46, индпошив, блузку шифо
новую, бирюзовую, молодеж
ную, индпошив, р. 46-48, все 
новое. Адрес: ост. “Горгаз” , ПЛ- 
32, спросить техника.

• Шапку норковую серую, 
жен., р. 57, за 550 р. Тел.: 55-37- 
34 Таню, вечером.

• Недорого срочно зимнее 
пальто б/у, в хор. сост., р. 48- 
50/170-175. Тел.: 55-36-95.

• Зимние сапоги жен., р. 35, 
новые, Австрия, за 2 т.р. Тел.: 
56-15-07.

• Джинсовую черную муж. 
Жилетку, р. 46-48, за 200 р., бе
лую шелковую рубаху для Юно
ши, со стойкой, р. 48-50, за 200 
р., все вотл. сост. Тел.: 561-257.

• Две новые дет. иск. шубы 
для девочки 1-3 лет. Тел.: 3-36- 
89.

• Пальто с песцовой горжет
кой, можно отдельно, иск. шубу 
черную, песец, все новое, недо
рого. Тел.: 53-70-06.

• Пальто с чернобуркой, 
можно отдельно, пальто с нор
ковым воротником, все б/у, в 
хор. сост., недорого. Тел.: 53- 
70-06.

• Дет. мутоновую шубу на 
ребенка 2-4 лет, в отл. сост. 
Тел.:53-30-94.

• .Шубу мутоновую черную, 
р. 46-48, б/у, за 1100 р. Тел.: 4- 
75-41.

• Шапку-формовку из серо
голубой норки, р. 57, недорого. 
Тел.: 54-74-94.

• Жен. пальто зимнее, дра
повое, черное, р. 48-50, немно
го б/у, дешево. Тел.: 54-74-94.

• Шубу жен., р. 44-46, фасон 
молодежный, расклеш., с капю
шоном, серая, под мутон. Тел.: 
54. 74.94.

• Жен. белые халаты х/б, 
р. 48-50. Тел.:54-25-50.

• Брюки драповые, р. 28 и 
30, немного б/у, костюм с наче
сом, р. 30, синий, на 7-8 лет. 
Тел.: 54-25-50.

• Шапку новую жен. “суда
рушка” , р. 57-58, за 800 р. Ад
рес: 93-24 общ.-59 после 18 ч.

• Дубленку жен. длинную, 
р. 46-48, с капюшоном, б/у. 
Тел.: 51 -86-85 после 18 ч.

• Цигейковую шубу корич
невую, с капюшоном и кармана
ми, р. 24, б/у, в хор. сост., за 350 
р., торг. Тел.: 6-59-04, Татьяну 
Владимировну.

• Сапоги жен. деми, черные, 
нат. кожа, иск. мех, каблук 9 см, 
р. 37, фирма “Карнелиус” . Тел.: 
54-53-16.

• Дубленку на мальчика, 
р. 46, с иск. мехом, короткая, 
типа “пилот” , б/у, в хор. сост., 
черная, на замке, за 700 р. Тел.: 
54-53-16.

• Куртку кожаную нат., чер- 
но-синяя, короткая, пояс с 
пряжкой, подклад прострочен
ный, р. 48, б/у, в отл. сост., за 2

•т.р. Тел.: 54-53-16.
• Дубленку жен. черную, 

длина 125 см, с иск. мехом, на 
пуговках, с капюшоном, р. 46- 
48, новая, за 5500 р., торг. Тел.: 
54-53-16.

• Жен. коричневую дублен
ку, р. 50, Ю.Корея, б/у 1 сезон. 
Тел.: 56-20-80 в раб. дни после 
17ч.

• Новую норковую шляпу 
черную, за 1200 р., шубу жен. 
иск., коричневая, р. 52-54, за 
500 р., торг. Раб. тел.: 501-138, 
Алена.

• Шубу из коричневого ка
ракуля, р. 48/170, б/у 1 сезон, 
заЭт.р., торг. Раб. тел.: 6-54-54, 
дом. тел.: 53-53-30.

• Кожаную муж. куртку на 
нат. меху, р. 54-56, новая, за 
1100 р., дет. конверт на черном 
иск. меху, зимний, новые рабо
чие брюки, р. 54-56 и 48. Тел.: 
560-456.

• Срочно норковую шляпу, 
б/у 1 неделя, р. 54-55, за 1500- 
1600 р. Тел. поср.: 55-92-71, по
сле 18ч., Наташу.

• Срочно норковую шляпу, 
р. 54-55, б/у 1 неделя, за 1500 
р., в хор. сост. Тел.: 55-86-77, 
Лену.

• Две дет. драповые курточ
ки, р. 26-28, на ватине, новые, 
за 260 р. Тел.: 6-23-86.

• Унты муж. новые, собачьи, 
цигейковые, р. 42-44, кольцо 
обручальное, р. 17,5, с фиани
том, 2,6 г. Тел.: 3-63-44.

• Муж. драповое полупаль
то, р. 50, недорого, новое. Тел.: 
9-19-74.

• Ш апкужен.за500р., вещи 
на девушку 15-17 лет, немного 
б/у, недорого. Тел.: 4-31-60.

• Дет. синий комбинезон до 
2 лет, теплый, за 100 р., б/у, в 
хор. сост., драповое деми паль
то в широкую полоску, отделано 
кантом, р. 46-48, строгое, почти 
новое, за 400 р. Тел.: 6-23-86.

• Дубленку жен., р. 48, Ита
лия, за 13 т.р., новая-. Тел.: 6-32- 
24.

• Санки дет. б/у, за 85 р. 
Тел.: 6-65-15.

• Шапку дет. из нат. цигейки, 
черная, на мальчика, р. 51, с ко
зырьком, за 200 р. Тел.: 6-65-
15.

• Новый красивый костюм, 
р. 46, длинная прозрачная юбка 
с коротким облегающим подъ- 
юбником, короткую расклешен
ную блузку с огромным ворот
ником, на одной большой пуго
вице. Тел.: 56-02-14.

• Зимние сапоги модные 
облегающие ногу, нат. мех и ко
жа, черные, немного б/у, р. 37 
за 900 р., торг. Тел.: 56-02-14.

• Полушубок армейский 
куртку кожаную муж., р. 48, б/у 
в хор. сост., недорого. Тел.: 51-
18-54.

• Пальто жен. вишневое, р 
48, за 700 р., шубу собачью, р 
50-52, за 500 р. Адрес: 15 мр-н- 
6-107.

• Срочно новое жен. пальто- 
свингер деми, р. 46/168, имп., 
кашемир, красное с черной от
делкой, недорого. Раб. тел.: 7- 
38-41.

• Дет. вещи б/у на мальчика, 
девочку 6-8 лет. Тел.: 555-171. 
Адрес: 15-5-25.

• Дубленку муж. новую, 
стильную, р. 50, коричневая, за 
7800 р. Тел.:6-13-73.

• Иск. серую шубу для де
вочки, новая, р. 44/152, за 380 
р. Тел.: 6-54-43.

• Шубу иск., р. 50-52, дра
повое пальто деми, р. 50-52, 
пальто на иск. меху, р. 46-48, 
плащ кожаный б/у, р. 46-48, но
вые сапоги с иск. мехом, р. 
23,5, муж. туфли черные, но
вые, р. 27. Тел.: 51-11-63.

• Куртку кожаную-пуховик 
муж., р. 52-54, США, шапку- 
ушанку из норки, р. 57, пальто- 
пуховик муж., р. 50-52, пальто 
зимнее жен., драп, с воротни
ком из чернобурки, р. 50-52, 
все б/у. Тел.: 4-97-12.

• Жен. пропитку, р. 48-50, 
рост 170, за 2,5 т.р. Тел.: 54-29- 
10 после 20 ч.

• Кимоно для дзюдо на 8-9 
лет, точило, тиски, выжигатель, 
канистры пласт. Тел.: 6-74-33.

• Дубленку, р. 50, короткая, 
темная, муж., за 1500 р., в хор. 
сост., торг. Тел.: 55-30-28.

• Муж. крытую новую шубу, 
р. 50, воротник норковый се
рый,' новый, за 600 р. Тел.: 51-
19-39.

• Вечернее платье из черно
го бархата-стрейч, короткое, с 
декольте, р. 42-44, з а 600 р., ко
стюм (пиджак + юбка) б/у, р. 42, 
за 350 р. Тел.: 55-84-35.

• Шубу мутоновую черную, 
р. 54/3, новая, отеч. Тел.: 6-07-
16.

• Срочно норковую шапку 
муж., новую, формовка, светло- 
коричневая, р. 56-57, недорого. 
Адрес: 10-41-79.

• Модное осеннее пальто 
серое, р. 54-56, рост 164-170, 
недорого, новое, за 1 т.р. Тел.: 
6-23-95.

• Дубленку дет., пропитка, 
на 3-6 лет, б/у, Турция, за 500 р., 
коричневая. Тел.: 51-68-09 ве
чером.

• Сапоги жен. новые, серые, 
р. 37, нат. кожа, иск. мех, за 450 
р., черные, р. 38, за 400 р. Тел.: 
6-12-18.

• Дет. мутоновую шубу, р. 
30-32, мутоновую шапку, пихо
ру на девочку, р. 28-30. Тел.: 55- 
44-62.

• Кимоно б/у, недорого. 
Тел.: 53-34-18.

• Зимние сапожки, р. 36, 
Финляндия, жен., недорого. 
Тел.: 53-52-28 вечером.

• Кепку норковую б/у, в хор. 
сост., за 100 р., торг. Адрес: 11- 
15-137.

• Норковую шляпу коричне
вую, в отл. сост., за 850 р. Тел.: 
55-22-79.

• Юбку нат. из черной кожи, 
р. 46-48, недорого. Адрес: 11 
мр-н-11-57.

• Дубленку муж. черную, с 
капюшоном, за 3 т.р., дубленку 
жен., темно-синюю, выше коле
на, Монголия, за 3500 р., шляпу 
с норковыми полями и замше
вым верхом за 800 р., свад. пла
тье на обручах б/у. Тел.: 51-78- 
19.

• Мутоновую шубу, р. 44, за 
250 р., шапку-ушанку из лисы за 
250 р., шапку норковую “коро
на” за 650 р., шапку “Гаврош” из

Настоящие 2)ecf M afi03
и Снеи/[мчка спешат

вашим детям!
Заявки на 

30  и 31 декабщ * 
по т . 3 -4 1 -4 8 , 

3 -4 5 -1 7
Ч /П  1 3 7 3 5

Низкие
цены

Новогодняя 
распродажа

ч• маг. «Фея» ^
• ТЦ «Ангарский»
• 6 мр-н, Д.13/1 За *
Телефон: 6-09-95________

сурка за 150 р., “финку" из нор
ки за 350 р. Тел.: 6-37-12.

• Зимние меховые сапоги 
для летчиков черные, р. 43. 
Тел.: 55-55-26.

■ Новую шапку-ушанку ко
ричневую, р. 57-58. Тел.: 55-55- 
26.

• Шапку норковую жен., в 
хор. сост., б/у. Адрес: 17 мр-н- 
3-26.

• Шубу иск. Анг. швейной 
фабрики. Тел.: 55-20-78 до 21 ч.

• Муж. пальто новое, чер
ное, р. 48-50, рост 176, зимнее. 
Тел.: 53-36-82.

• Жен. норковую шапку в 
хор. сост., почти новую, за 80П 
р., р. 58. Адрес: 18 м р-н-5-23т^

• Сапоги жен. из нат. меха и 
кожи, черные, р. 35, на малень
кой сплошной платформе, поч
ти новые, за 90 р., коньки с бо
тинками для мальчика, р. 33, 
б/у, хоккейные, за 80 р. Тел.: 55- 
79-44.

• Вещи на девочку 10-12 лет 
(кофта мохеровая красно-чер
ная, красивая, юбочка букле 
разноцветная “конфетти” , пря
мая, гимнастический купальник 
(L) черный, Италия, приятный 
эластик). Тел.: 54-26-14.

• Дет. вещи на мальчика 6- 
10 лет (брюки, сорочки и др.) 
б/у, дешево. Тел.: 4-62-95.

Ж
д о с т а в и т

по ценам магазинов 
к вам домой

Кондитерские изде
лия: кексы, печенье, ко н ф е ту  
жев. резинка, шоколад, чупа- 
чупсы
Фрукты: лимоны, яблоки, 
апельсины, бананы,ананасы 
Винно-водочные из
делия: водка, вино, пиво бу
тылочное, пиво кеговое, шам
панское
Колбасные изделия:
копчено-вареные, вареные, вет
чина, сосиски, сардельки, паст- 
рома из говядины, балык из 
свинины
Сыры: «Голландский», «По
шехонский», «Гауда», «Эдем» 
Крупы: рис, гречка, горох, 
перловка, пшено, манная крупа 
Макаронные изде
лия: вермишель, рожки, ма
кароны
Рыбные консервы:
шпроты, сайра, лосось, килька, 
сельдь в масле, паштеты 
Мясные консервы: ту
шенка, паштеты, каши с говяди
ной и свининой
Фруктовые консер
вы: из персиков, абрикосов,- 
ананасов, из вишни, джемы, ва-

^енье, повидло
1олуфабрикаты мяс

ные: пельмени, вареники, 
котлеты, тефтели, шницели, ант- 

екоты, эскалопы, гуляш, 
ефстроганов, поджарка.

тел.: 6-55-60
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Изготавливаем и устанавливаем

Двери металлические 
Решетки 

Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, электроды

Требуются сварщики.

Тел. в Ангарске: 4-38-07

Д К  н е ф т е х и м и к о в

Театр «Чудак»
11 декабря, суббота. 17 ч.
Екатерина Нарши

«Двое 
поменьше»

• Шляпу и шапку из коричне
вой норки, р. 56-57, недорого. 
Тел.. 55-42-19.

• Пальто жен. зимнее, тем
но-серое, с горжеткой из черно
бурки, небольшая, р. 44-46, в 
хор. сост., недорого, можно без 
горжетки. Тел.: 6-25-80 вече
ром.

• Жен. норковую шапку бе
жевую, молодежная, в отл. 
сост., р. 56. Тел.: 6-25-80 вече
ром.

• Полушубок муж. из иск. 
меха, р. 54, валенки, р. 42, б/у. 
Тел.:6-62-97.

• Шинель солдатскую но
вую, р. 48/3, пуховик-пальто но
вый, р. 50-52. Тел.: 51-62-90.

• Песцовую дет. шапку на 
девочку 10-12 лет, в хор. сост.,

^ ja  200 р. Адрес: 9 мр-н-87-77.
• Сапоги жен. ботфорты, 

нат. кожа, мутон, немного б/у, р.
38, очень красивые джемпера 
ручной вязки, р. 46, 48, 52. Тел.: 
55-18-10.

• Муж. шубу иск., р.52, се
рая, новая, недорого. Тел.: 51- 
63-04.

• Белую шапочку “конфетка” 
из иск. меха, на 3-6 лет, за 80 р. 
Тел.:6-65-15.

• Шубу жен. мутоновую, чер
ную, р. 46-48, рост 3. Тел.: 6-70-
81.

• Туфли черные кожаные, р. 
34, очень хорошего кач., модель 
классическая, ремешок, на де
вочку, сапоги деми черные, р. 
34. Тел.: 6-64-59.

• Вечернее платье “прин
цесса” , можно для свадьбы, р. 
44-46, за 500 р., костюм муж. 
черный “тройка” , р. 96/182, за 
500 р. Тел.: 6-81-90.

• Дубленку черную на нат. 
овчине, приталенная, длинная, 
р. 46-48, недорого, шапку сур
ковую, р. 56-57. Тел.: 9-71-42.

• Жен. норковую шапку 
очень красивую, р. 54-56, за 
1800 р., новая, темная, муж. 
норковую формовку новую, тем
ную, за 1300 р., торг. Тел.: 511-

-2?07.
• Пальто зимнее темно-зе- 

леное, с крашеным зеленым во
ротником из песца, новое, р. 50. 
Тел.:55-09-14, 7-42-23.

• Срочно иск. шубу дымча
того цвета, р. 46-48, немного 
б/у, в отл. сост. Тел.: 51-62-23.

• Срочно зимние стильные 
сапоги на платформе и каблуке, 
в отл. сост., немного б/у, за 1100 
р., р. 36,5-37. Тел.: 51 -62-23.

• Джинсовую куртку жен. ва
реную, утепл., р. 48. Тел.: 51-62-
27.

• Красивый белый иск. жен. 
полушубок, р. 42-44, черную 
иск. жен. шубу, р. 44-46, рост 
160, все б/у, в хор. сост., недо
рого. Тел.: 3-44-50.

• Норковую шапку “корона” 
коричневую, р. 56-57, б /у 1 се
зон, в отл. сост., за 1 т.р., белую 
пуховую косынку недорого. Тел.:
3-44-50.

• Дубленку муж. новую, нат., 
темно-корич., воротник шалкой, 
р. 50, шапку иск. норковую, хо
лодильник “ Бирюса-22” б/у. 
Тел.: 55-19-39.

• Дубленку жен. новую, р. 
46-48, коричневая, платье бар

х а т н о е  длинное, цвет изумруд-
- ный, р. 44-46, шорты кожаные.

Тел.: 544-137.
• Полушубок муж. из овчи

ны, белый, военный, р. 50, шуб
ку дет. из ягненка, р. 26, шапки 
дет. из нат. меха, р. 50 и 52, все 
новое, фабричное. Тел.: 510- 
343.

• Муж. зимние ботинки из 
нат. кожи и меха, р. 45, европ. 
качества. Раб. тел.: 6-69-98 с 8 
до 17 ч.

• Шубу из нутрии б/у, в хор. 
сост., р. 46-48, рост 156-161, 
недорого, красивый белый кос
тюм (пиджак и юбка), Корея, р. 
46-48, недорого. Тел.: 51-25-48.

• Норковую шапку-кубанку в 
отл. сост., за 550 р., торг. Тел.:
55-20-71.

• Жен. пальто б/у, зимнее, с 
воротником, р. 58-60, рост 165, 
на полную женщину. Адрес: 51-
7-5.

• Ботинки жен. деми, б/у, со 
шнуровкой и пряжкой, р. 37, бо
тинки жен. на молнии, деми, р.
39, за 400 р., б/у, сапоги моло
дежные, р. 38, имп., б/у, на мол
нии, за 300 р. Тел.: 52-55-16.

• Мутоновую шубку черную, 
р. 26, в отл. сост., за 350 р., шап-

1 ку цигейковую коричневую на 1 -
2 г., за 50 р. Тел.: 52-34-76 с 17 
до 21 ч.

• Недорого туфли, брюки, 
платья, костюмы на девочку 5- 
10 лет, зимнее пальто, р. 46, 
зимние п/сапожки, р. 36, нат. 
мех и кожа. Тел.: 56-23-42.

• Недорого зимнее пальто 
на девочку 5-8 лет, шапку из иск. 
меха на 5-8 лет, сапоги войлоч
ные, р. 21, спортивный костюм, 
р. 34, чешки, р. 15. Тел.: 56-23- 
42.

• Недорого осеннее пальто, 
р. 44-46, со шляпкой, джинсо
вое платье-сарафан короткое, 
р . 44-46, “аляску” , р. 40-42, 
осенние сапоги на высоком каб
луке, р. 39-40. Тел.: 7-68-08 
днем, 6-19-11 вечером.

• Шапку кроличью за 80 р., 
теплую кофту, Индия, за 450 р., 
катушечный магнитофон не- 
испр. за 100 р., аквариум. Тел.: 
6-09-48.

• Пуховое пальто муж., цвет 
серый и темно-зеленый, р. 54- 
56, за 500 р., телогрейки, р. 56, 
58, 60, по 150 р., валенки чер
ные, р. 24. Тел.: 6-88-83.

(л о м б а р д )
ООО «Мллахии<(г#ая
и л к л м у л к А »  (лицензия №3)

t

й

Выдаем кредиты 
под залог

аудио-, видео-, 
бытовой и оргтехники, 

автом обилей^  
и др. имущества v y

Реализуем 
товары

в 2 раза дешевле 
рыночной цены

Адреса: 19 мр-н, кафе 
«Снежинка»; салон-магазин 

«Этюд», ост. тр. «Горгаз», т.9-19-34; 
т. 55-20-80, с 10 до 19 ч„ 

без выходных

• Костюм жен. очень краси
вый, из крепа, персикового цве
та, с подкладом, р. 46 (юбка и 
пиджак) за 1,5 т.р. Тел.: 53-44-
66.

• Крытый овчинный полушу
бок новый, р. 48 и 50. Тел.: 6-49- 
13.

• Срочно куртку муж., р. 50- 
52, темно-корич., удлини., нат. 
кожа, б/у, за 700 р., в хор. сост., 
в/плейер непишущий “Самсунг” 
б/у, за 1500 р., в хор. сост. Тел.:
52-86-56.

• Срочно дубленку жен. тем- 
но-коричневую, длинную, пря
мая, без капюшона, нат. кожа и 
мех, р. 44-48, рост 165-167, в 
хор. сост., за 2 т.р. Тел.: 52-86- 
56.

• Норковую шляпу новую, 
отличного качества, за 2 fp . ,  
торг. Тел.: 53-74-73, Лену.

• Шубу нутриевую, р. 44, 
рост 164, за 4 т.р., торг, платье 
черное красивое, из тяжелого 
шелка, р. 48, новое, рост 170, за 
500 р. Тел.:9-74-56.

• Шапку норковую голубую 
“Гаврош” , недорого, шапку муж.

норковую “финка” новую. Тел.: 
6-29-83.

• Валенки большого разме
ра (46-47), черные, войлок плот
ный, немного б/у, за 120 р., 
коньки с ботинками, р. 42, б/у, 
за 60 р. Тел. поср.: 52-58-61.

• Шубу иск. молодежную, 
сарафан джинсовый и много 
других вещей на девушку, р. 44- 
46, б/у, вхор. сост., пуховик жен. 
новый, на подстежке. Тел.: 52- 
82-80.

• Шубу дет. мутоновую, р.
28, конверт для новорожденно
го на синтепоне, шапочку дет. 
замшевую, на нат. меху, до 2 лет, 
телевизор б /у  “Электроника” , 
цветной, переносной, для а/м. 
Тел.: 54-25-84.

• Новый норковый свингер 
из лапок, р. 50, хорошего каче
ства. Тел.: 52-77-69.

• Новую иск. дубленку, р. 44, 
кресло-кровать в хор. сост. Тел.:
52-77-69.

• Шляпку из кожи с норкой, 
“светлый орех” , р. 57-58, недо
рого, шубу из меха волчат, р. 52, 
серая, трапеция, недорого. 
Тел.:6-28-39.

• Шубу из енота серо-голу
бую, р. 48, рост 170, Греция, за 
12500 р. Тел.:3-14-88.

• Дубленку, Италия, брус
ничного цвета, длинная, р. 48- 
50, рост 168. Тел.: 53-74-72.

• Новую иск. шубу под му
тон, черную, р. 50-52, Прибал
тика, новое пальто деми деше
во, новые унты, р. 37-38, жен. 
Тел.:56-21-75.

• Пуховик, Индонезия, р. 40- 
42, пихору синюю на мальчика, 
р. 38, шапку мутоновую пятнис
тую, р.55-56, дубленую шапку, 
р. 55-56, все новое, тел.: 4-96- 
19.

• Жен. стильные сапоги с 
нат. мехом, р. 39, кожа нат., 
глянцевая, коричневые, на каб
луке, на узкую ногу. Тел.: 6-12- 
73.

• Кожаную куртку черную, 
короткую, с подкладом, на ре
зинке, за 1600 р., б/у, норковую 
шапку “финку” , “орех” , р. 58-59. 
Тел.:53-50-54.

• Зимнее пальто, р. 46/164, 
коричневое, без воротника, за 
500 р., зимнее пальто, р. 42/158, 
серое, за 500 р. Тел.: 54-29-24.

• Куртку муж. кожаную, на 
подстежке, коричневую, б/у 2 
сезона, недорого, тулуп муж. 
крытый, черный, нат. овчина, не
дорого. Тел.: 6-87-42.

• Шубу мутоновую жен. чер
ную, р. 48-50, мех блестящий, 
длинная, з а 3 ,2 т.р., торг. Тел.: 6- 
39-52.

• Короткую кож. куртку с по
ясом жен., б/у, за 500 р., кожа
ный плащ длинный, жен., б/у, за 
1100 р. Тел.: 53-80-58, Марину.

• Зимнее пальто из кашеми
ра, цвет “баклажан", с краше
ным песцом, до колена, р. 46, в 
хор. сост., или меняю на дублен
ку б/у. Тел.: 3-60-34.

• Пальто зимнее, р. 46, пря
мое, за 350 р., шапку песцовую 
круглую, р. 55, воротник из пес
ца за 1300 р., шапку из голубой 
норки, р. 57, за 1800 р., пиджак 
красный имп., р. 48, за 150 р., 
сапоги высокие, р. 37, зимние, 
за 1 т.р. Тел.: 6-89-78.

• Зимнее драповое пальто 
со светлым норковым воротни
ком, осеннее драповое пальто- 
свингер молодежное, вишне
вое, оба р. 44-46. Тел.: 55-86-
86.

• Дет. мутоновую шубу (бе
жевая, в черную карпинку, р. 28, 
б/у). Тел.: 56-26-23.

• Две дет. шубки на 3-5 лет. 
Тел.: 52-29-02.

ДРУГОЕ
• Взрослых собак для охра

ны, щенков н/овчарки (черные, 
крупные). Тел.: 518-706.

•Щенков южно-русской ов
чарки. Тел.: 33-99-5, 55-75-29, 
вечером.

• Карликового пинчера (1,9 
мес.) за 400 руб. Торг. Адрес: 
95-16-53.

• Аквариумных рыбок (гуп
пи, красный). Тел.: 6-11 -36.

• Щенков бультерьера (бе
лые). Тел.: 56-18-30.

• Французского бульдога 
(сука, белая, 3 мес.). Тел.: 6-74- 
78.

• Гусей (к праздничному сто
лу) в живом виде, дорого. 3 шт. 
Тел. поср. 53-06-25.

Фирменный отдел

/1^ ' « Ф Е Й Е Р В Е Р К И »

Сертифицированные

ФЕЙЕРВЕРКИ

Ангарск, 
тел.: 5 5 -4 0 -8 2 , 7 -5 7 -7 8

До 2000 года осталось 22 дня!

^ ‘ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА П
Р а с п о л о ж е н  в магазине «Силуэт», 177 кв-л.

• Щенков той-терьера; пиа
нино, аккордеон. Тел.: 6-09-56.

• Персидских котят различ
ных окрасов. Адрес: 13-15-38.

• Щенков английского кок- 
кер-спаниеля с родословной 
(черный, девочка, 4,5 мес., при
витая, клейменая). Тел.: 55-28- 
37.

• Шекспир 2 т., Лермонтов 3 
т., Жюль Верн 11т., Достоевский 
2т., Диккенс 17 т., “Жизнь заме
чательных людей" 26 кн., Л.Тол
стой 3 т., Гайдар 4 т., Лесков 14 
т., Герберт Уэльс 2 т., Шолохов 2 
т.; вазу хрустальную под цветы; 
графин хруст, со стопками. Ад
рес: 51-5-7.

• Плиты перекрытия, пустот- 
ки, 2 шт.; бетономешалку навес
ную к трактору. Адрес: ул. Пар
ковая, 6 , за ДК “Энергетик” .

• Двери межкомнатные, де
ревянные, 2 шт. (400 руб. 1 шт); 
шапку норковую новую, жен. за 
750 руб. Тел.:56-19-72.

• Экзамен, билеты ГИБДД за 
70 руб.; вазу китайскую за 200 
руб.; шубу муж. искусств, за 200 
руб.; шубу муж. цигейковую за 
250 руб.; плафон под две лампы 
дневн. света за 90 руб.; тэны 1 
квт за 50 руб.; кабель антенный 
10 м за 50 руб.; стекло плекс для 
письм. стола за 50 руб.; станок 
“умелые руки” за 300 руб. Тел.: 
4-69-70.

• Зарод сена (самовывоз). 
Тел.: 56-27-62, после 18 час.

• Собрание сочинений: Ма
каренко 5 т., Лермонтов 2 т., Си
монов 3 т., Бубеннов 4 т., Горба
тов 4 т., Еремин 4 т., “Венок сла
вы” 12 т. Тел.: 53-59-19.

Ноты для занятия на ф-но 
для начальных и старших клас
сов. Тел. 6-73-41.

Цепь 585 пробы, 19,72 г, за
водская, за 5500. Торг. Тел.поср. 
6-71-59, 55-41-04.

• Баллон газовый для пропа
на, без редуктора, за 200 руб. 
Адрес: ул. Восточная, 2, кв.7.

• Рога сохатого, нелакиро
ванные, большие, за 500 руб. 
Адрес: 95-4-60.

• Лестницу-стремянку в 
отл.сост. за 100 руб. Адрес: 
ул.Восточная, 2, кв.7.

• Рубли, купюры и монеты 
1700-1995 гг.; есть почти все 
(кроме серебра). Цена разум
ная. Адрес: 22 кв-л-27-8, с 17 до 
21 час.

• Кабель сварочный 120 м по
30 руб. за метр. Тел.:55-49-72.

• Торговое оборудование: 
напольные весы, холод, шкаф; 
стеллажи и витрины (Польша). 
Тел.: 55-10-17, после 18 час.

• Железные двери за 400 
руб. Адрес: 18 мр-н-13-83, до 20 
час.

• Книги “Боевое каратэ” 
А.Ш варценеггер; “Энциклопе
дия сов.бодибилдинга.” 2 т.; ста
каны одноразовые 0,5 по 50 коп. 
Тел.: 53-06-44.

Синтетическое масло 
“Mobil” OW-40 5 л. Тел.: 4-80-16.

• Утюг промышленный для 
склеивания линолеума, б/у, за 
600 руб. Торг. Тел.: 9-75-97.

•Утеплительные маты (стек
ловата) по 40 руб. за шт. Торг. 
Адрес: 95-2-31, после 15 час.

• Рельсы R-65 20 шт. по 4 м 
по 350 руб. без доставки. Адрес: 
Мегет, I-4-58. Тел. в Мегете: 49-
27-12.

• Весы торговые до 10 кг с 
комлектом гирь; кабель тел. 
двужильный. Тел.: 53-56-22.

• Компьютер 486ДХ4 - 100 
мГц в комплекте. Тел.: 3-68-98.

200-томную “ Библиотеку 
классической литературы” за 
2000 руб. Тел.: 52-34-79, Борис.

• Слесарно-столярный на
бор из 112 единиц. Тел.: 53-77- 
17.

• Муз. ритм-машинка BOSS 
DR-550 МКII (ударные), Япония, 
недорого. Тел.поср. 6-05-83, 
после 19 час., Женя.

• Телефонный коммутатор 
модель VL-356 220 В 10 Вт на 20 
номеров с 10 прямыми тел. ап
паратами в хор.сост., Япония,

для небольших фирм, органи
заций; шины R10 с камерами, 
новые, 4 шт.; бинокль БЛЦ5 
8x30 за 250 руб.; наушники но
вые. Тел.: 3-47-53.

• Строительный вагончик. 
Тел.: 56-13-23.

• Лыжи (Карелия, 210 см и 
200 см, новые). Тел.: 514-301.

• Палатку брезентовую, но
вую, 4-местную. Тел.: 514-301.

• Ударную установку в хор. 
сост. Тел.:. 514-301.

• Новый эл. двигатель 1- 
фазный, 1,1 квт, 1420 об./мин., 
за 400 руб. Тел.: 51-45-62, 
днем.

• Монеты, купюры СССР, 
юбилейные рубли. Тел.: 55-80-
95.

• Низкотемпературную ка
меру (об. 10 куб.м, имп.,); холо
дильные прилавки, гнутые, 
стекло. Тел.: 6-69-69.

• Осветительную арматуру 
для люминесцентных ламп. 
Тел.: 55-80-95.

• Передвижной садовый до
мик-будку; болгарку; эл.дрель; 
сварочник; мет. столбы на за
бор; сетку Рабица; панели ЖБ. 
Тел.: 6-12-01.

• Лыжи п/пласт. 1 м 80 см, 
новые за 200 руб., палки лыж
ные за 100 руб.; ботинки р.43 за 
150 руб. Тел.: 6-86-21.

• Полиэтиленовую пленку, 
матрасы ватные, односпальные. 
Тел.: 52-78-64.

Лыжи беговые, дер. 
(180,195, 210, 215 см), новые, за 
100 руб. Тел.:55-80-95.

• 4-местную тур. палатку, 
недорого; прыгунки. Тел.: 55- 
80-95.

• В/кассеты, б/у, по цене 10 
рублей; картриджи к “Сеге"
Boogerman” за 130 рублей; 

“ Battletech"*3a 80 руб., “Vector- 
man” за 170 руб. или меняю. 
Тел.: 51-16-33.

• Бильярдный стол; два кия,
комплект шаров + запасные. За 
7500 руб. Тел.: 54-03-23,
раб.тел.: 9-40-5-39.

• Двигатель Д -5 “Днепр” , 
прокладки. Тел.: 4-60-38.

• Продам недорого 2-мест- 
ную палатку. Адрес: 22 м р-н-15- 
42, с 10 до 16.

• Продам новую промыш
ленную мясорубку, недорого. 
Тел.: 54-33-22, с 8 до 16, в 
раб.дни.

Пиломатериал. Тел.:
6-48-23.

• Метчики от 1,5 до 4 мм; го
ловки блока а/м; запчасти инст
рументальные 100 единиц, под
шипники, сверла, коловорот. 
Тел.: 4-60-38"
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• Книги серии “Советский 
сибирский роман” -1 3  кн., “Ли
тературные памятники Сибири” 
- 21 кн.; “История России в ро
манах” -14 кн., “Современная 
сибирская повесть” - 19 кн. 
Тел.: 51-87-23.

• Фотореле с фоторезисто
ром ФР-2У для освещения. 
Тел.: 51-36-56, вечером.

• Монеты СССР 1961-1991 
гг. Тел.: 363-44.

• Дизель судовой, пилы 
рамные, абразивы. Тел.: 4-94- 
93.

• Подшипники 204-А, 250 
шт., недорого, два зеркала к 
ГАЗ-3307, ацетиленовый и кис
лородный баллоны. Адрес: 4 
пос.-18-2.

• Производственный эл.ка
лорифер. недорого. Тел.: 555- 
174.

• Оборудование для ремон
та отечествен, и импорт, авто- 
моб., эл. дрель, эл.сварка 
(380В), газосварка в компл., 
компрессор бытовой (8 атм.), 
эл. наждак, лебедка (4 тонны), 
набор головок, другие инстру
менты. Тел.поср.: 55-20-06,с 9 
до 20 час.

• Настольный чертежный 
прибор, ватман различных 
форматов, в т.ч. с типографски
ми рамками и угловыми штам
пами, миллиметровку 840x600 
мм, папки для курсовых и дип
ломных работ. Тел.: 51-02-53.

• Готовые фетоы и подклады 
для шапок. Тел.: 51-02-53.

• Словари: русско-немец- 
кий; немецко-русский; русско- 
французский и ф ранко-рус
ский. Учебники и справочники 
по высшей математике, сопро
тивлению материалов и дета
лям машин. Тел.: 51-02-53, 9- 
42-93, днем.

• Продам переплетенные 
подшивки журнала “За рулем” 
за 1988-1992 гг. Тел.: 51-02-53, 
9-42-93.

• Учебники и справочники 
для студентов и специалистов в 
области самолетостроения, 
эксплуатации самолетов и 
авиадвигателй. Тел.: 51-02-53, 
9-42-93, днем.

• Собачий пух (рыжий) за 
120 руб. Торг. Адрес: 15-5-25..

• Насос “Малыш” и глубин
ный насос ЭВЦ 6x6,3x80, все 
новое. Тел. поср.: 6-42-17, 51- 
08-16.

• Горные лыжи, р.37-38. 
Тел.: 56-06-44, Вадим.

• Преобразователь с 12В на 
127В, лебедку, к-т проводов вы
сокого напряжения, регулятор 
зажигания БУЗ-06, переносную 
лампу с магнитом, знак аварий
ной остановки, “ Крокодилы” . 
Тел.: 6-74-33.

Рамы оконные, б/у, 
р. 1300x450, 7 шт. Тел.: 6-74-33.

• Срочно эл.печь 3-конф. с 
духовкой “ Нина-3” , б/у, в 
хор.сост., недорого. Адрес: 10 
мр-н-41-79.

• Трубы Д-108 мм., 4 шт., 
для отопления в капгаражах. 
Тел.: 6-12-18.

• Лекарства: метотрексат -3 
шт., фторорурацил циклофос- 
фан - 8 шт., роксорубицин - 6 
шт. Тел.: 55-65-70.

• Две садовые печки, недо
рого. Тел.: 55-44-62.

• Новые металл.уголки с 
пяткой для сборки мебели (800 
шт.), глубинный насос “Малыш", 
пистолет монтажный (ружье) и 
б/у трельяж, светомузыку, ко
лонки S-90, магнитофон кату
шечный “Юпитер-101С” . Цены 
договорные. Тел.: 6-31-14.

• Весы гиревые, 10 кг. Тел.: 
51-19-58.

• Саржу 17,5 м (шир. 1 м) по 
руб. (350 руб.); босоножки, 

р.35 по 50 руб. (золотистые,
25

плетеные, каблук 3 см) и синие, 
каблук 5 см; шапочку и шарф 
вязаные, фабричные. Тел.: 54- 
26-14.

• ПК 486/DX4/100 процес
сор CD-ROM, HDD, звук, память 
16 мб, видео, монитор 14 d и 
т.д. Тел.:51-62-18.

• Помещение подъездного 
типа (свет, вода, ремонт), недо
рого. Под любое испольэрва- 
ние. Тел.: 6-65-69.

• Новые деревянные косты
ли за 100 руб. Тел.: 555-982, до 
13 час.

• Гаражные замки ригель- 
ные обратного хода, за 150 руб. 
Тел.: 555-982.

• Парик (светлый,стрижка 
короткая), недорого. Тел.: 55- 
93-43, Ирина.

09.12.99-16.12.99

• Компьютер “ Голдстар" 
ЗДО. С четырьмя дисками, за

. 1800 руб. Торг. Тел.: 55-22-46. »
• Книги на немецком языУе, 

фантастика, классические про
изведения. Тел.: 6-64-59, вече
ром.

• Шиньон из натуральных 
волос, новый, 50 см. Тел.: 6-30- 
52.

• Лыжи с креплением и пал
ками от 190 до 220 см; ботинки 
р. 24,5 (2 пары) и р. 27,0, недо
рого; 2 -местную резиновую 
лодку за 400 руб. Тел.: 55-66- 
50.

• Фотоштатив раздвижной 
за 250 руб.; кинокамеру 8 мм 
электрическая; ф/аппараты 
“Ф Э Д” , “ Вега-2” 8 мм по 50 
руб., ф/принадлежности. Тел. 
55-66-50.

• Пневматическую винтовку 
за 400 руб., станковый рюкзак 
за 300 руб.; палатку для зимней 
рыбалки 2-местную, новую. 
Тел.: 55-66-50.

• Чейз - 26 том., Жюль Верн 
-1 6  т , Хаггард -1 2  т., Талон -1 2  
т., Ефремов - 6 т., М.Зевако - 10 
т., Кристи - 25 т., В. Скотт, Капи
тан Марриэт - 12 т. и др. Тел.: 
51-29-74.

Лицензия №А205933 от 16.08.99 г.
Ломбард «Проба»

Кредитуем под залог аудио-, 
видеоаппаратуры, бытовой 
и оргтехники, автомобилей, 
гаражей, акций, векселей
НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ!

ДОСААФ, 13мр-н, тел. 6-19-41.

• Эл.пилу по металлу; коля
ску “лето” (3 полож., ходунки, 
яркая), все б/у. Тел.: 6-31-66.

• 4 болванки под формовки, 
б/у, недорого. Тел.: 51-62-90.

• Ноутбук-386, недорого. 
Тел.: 55-70-40.

• Лыжи для подростка 160 
см, б/у, крепления для ботинок, 
низ - пластик, за 100 руб. Тел.: 
53-70-97.

• Бензогенератор 4 квт., 3- 
фазный. Тел.: 55-00-19, вече
ром.

• Нивелир, теодолит без 
штатива. Тел.: 53-37-49, после 
18 час.

• Плитку настенную (1 кв.м, 
черная, размер 25x40 см, Испа
ния), недорого. Тел.: 6-81-90.

• Марки. Тел.поср.: 5-61-27, 
Катя.

• Дверной блок входной 
двери, дешево; обеденный по
лир. раздвиж. стол за 800 руб. 
Тел.: 55-20-71.

• Кинокамеру “Кварц” 1x8с- 
2 (новая); кинопроектор “Русь", 
новый; ф/увеличители: УПА- 
514, новый, “Искра-01” ; глянце- 
ватель и ф/принадлежности. 
Тел.: 55-20-71.

• Блок дер. с коробокой и 
дверью 23x9. Тел.поср.: 651-25.

• Лыжи с палками и ботин
ками, новые; иск. шубу р.50-52 
за 300 руб. Тел.: 550-494.

•Болванки, недорого. Ад
рес: 51-7-5.

Детские ботинки с коньками 
для фигурного катания р.30 за 
190 руб.; пальто зим. для девоч
ки до 10 лет (желт.-зел. клетка); 
сапоги зим. (натур.мех., б/у, 
р.37, имп., высота голяшки 30 
см) за 400 руб. Тел.: 52-55-16.

• Стаканы под рассаду из 
полистирола. Очень дешево, 
Кол-во ограничено. Тел.: 51-29- 
98.

• Печь, работающую на 
жидком топливе, или меняю на 
скорняжку. Тел.: 51-32-38.

• Лыжи на пластиковой ос
нове - 195 см, палки титановые 
- 140 см, ботинки р.41,42, креп
ления, все новое. Тел.: 666-80.

Фигурные и наборные фре
зы. Раб.тел.: 52-63-26.

• Золотую цепочку, или ме
няю на импортный телевизор. 
Тел.: 550-016.

• Для ювелиров: учебное 
пособие для учеников, уроки по 
обучению от набора инстру
ментов до полного получения 
ювелирного изделия, за 3 
тыс.руб. Ангарск-30, 609515.

• Фоторужье, ф/увеличи- 
тель “Дон” и др. для цветной пе
чати. Тел.: 51-44-81.

• Фигурные коньки, р. 21, за 
300 руб. и коньки для мальчика, 
р.21, за 150 руб. Тел.: 51-34-25.

• Тарелки из нерж.; блюда 
фарфоровые; эл.полотенце, 
магнитофон “Сатурн” катушечн. 
за 400 руб. или меняю на дикто
фон, шкуры овечьи, выделан
ные, прополис. Тел.: 6-13-19.

• Шкуры соболя, недорого. 
Тел.: 56-40-64, после 18 час.

• Золотую цепочку “Змейка” 
с алмазной огранкой, дл. 55 см, 
вес 5,16 и подвеску “Дева” , вес 
2,45. Цены ниже, чем в магази
не. Тел.: 53-82-57, вечером.

• Насадку - лобзик для вы
пиливания; эл.мясорубку отеч. 
про-ва, вертикальную; соковы
жималку механическую, все не
дорого. Тел.: 53-82-57, вече
ром.

• Собрание сочинений Горь
кого, 16 томов, за 150 руб.; про
граммные книги классиков по 
10 руб. за 1 шт. Тел.: 53-82-57, 
вечером.

• Шифер 7-волновый, за 45 
рублей. Тел.: 52-63-12.

• Болты (мебельные нике
лированные), е - 90 мм, м - 8 
мм, длина резьбы - 40 мм (без 
гаек). Тел.: 51-01-80.

• Металл в изделии, листы 
3x710x1850 и др. Тел.: 52-77- 
25.

• Переговорное устройство 
для дома или офиса на 4 або
нента, беспроводное, по 
эл.проводке; велотренажер 
“Кетлер” , недорого. Тел.: 52- 
77-25.

• ПК “Пентиум-100” без мо
нитора за 5,5 тыс.руб.; грунтов
ку - 100 литров; краску коричн. - 
50 л, красную - 20 л; шкаф за 
500 руб. Тел.: 52-73-25.

• Книги Его Божественной 
Милости А. Ч. Бхактиведанты 
Свами Прабхупады (21 шт.) за 
300 руб. Можно по отдельнос
ти. Тел.: 6-73-88, Роман.

• Токарный патрон диам. 80 
мм за 350 руб. торг; ледобур за 
200 руб. Тел.: 51-35-63, Андрей

МЕНЯЮ
• 4-комн. (62,6/43) на 2- 

комн. по договоренности. Ва
рианты. Адрес: 10 мр-н-41-156, 
после 16 часов.

• 4-комн. “хрущевку” (95 кв- 
л, 4 эт.) на 2-комн. “хрущевку” + 
доплата. Кроме 1 эт. Тел.: 4-75- 
47.

• 4-комн. “хрущевку" (1 эт., 
94 кв-л) на две любые 1-комн. 
За хороший вариант - доплата. 
Тел.: 53-55-89.

• 4-комн. ул.пл. (10 мр-н, 2 
эт., л/б, тел., ж/д, 80/57,7/9,8) 
на 3-комн. ул.пл. (2-4 эт.) и 1- 
комн. (2-4 эт.) в мр-нах. Вари
анты. Тел.: 55-43-87.

4-комн. (62,6/43, 5 эт.) на 2- 
комн. Варианты. Адрес: 10 мр- 
н-41-156, после 16 час.

• 3-комн. ул.пл. (8 м-р, 8 эт.) 
наЗ-, 4-комн. ул. пл. в 18,19, 33 
мр-н. Тел.: 56-18-59.

• 3-комн. (коопер., 40,5/58, 
4 эт., тел.) на 2-комн. + 1-комн. 
или 1 + 1. Любой этаж. Тел.: 
518-706.

• 3-комн. "хрущевку” (34/48, 
угловая, тел., 2 эт.) на 2-комн. 
меньшей площади (2-3 эт., тел., 
рядом со шк.№ 27) + доплата. 
Тел.: 53-58-53.

• 3-комн. ул.пл. (9 мр-н, 1 
эт., 42,3 /64,5 /9 , тел., лодж., 
кладовка, ж/д, реш.) на 2-комн. 
и 1-комн. Тел.: 55-40-42.

• 3-комн. и 1-комн. ул.пл. 
(17 мр-н, тел., 2, 3 эт.) на 4- 
комн. ул.пл. кроме 1 эт. не ме
нее 60 кв.м. Тел.: 55-55-49.

• Саянск на Ангарск. 3- 
комн. ул.пл. (5 эт., 63,5/41,5, 
л/б) + дачный уч-к 15 соток в 
черте города на кв-ру. Раб.тел.: 
95-56-83, 95-52-55.

• 3-комн. ул.пл. на 2-комн. 
ул.пл. и 1-комн. (225 кв-л, тел., 
ж/д, застекл. балк.). Тел.: 54- 
22-81.

• 3-комн. “хрущевку” (при
ват., 8 м-р, 2 эт., с/у разд., тел., 
балк.) на 2-комн. “хрущевку” в 
177, 178 кв-лах, 15 мр-н + гараж 
или доплата. Тел.: 55-43-27, в 
раб.время.

• 3-комн. ул.пл. (8 м-р, 5 эт., 
тел., сигнал., ж/д, 2 балк., ж /д  в 
подъезде, 44,1 кв.м) на две 
“хрущевки” в мр-нах. Тел.: 51- 
79-98.

• 3-комн. крупногаб. (89 кв- 
л, 3 эт., балк., тел.) на 3-комн. в 
центре, меньшей площади. 
Тел.: 53-02-88.
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•  Агентство «ВС», 7а мр-н, 

д.10/10а, 2 эт.
• Магазин «Приангарье», 

10 мр-н, д.46.
• Магазин «Пальмира», 

К.Маркса, 34.
• Магазин «Универсам», 

18 мр-н, д.4, 2 эт, тел.: 523-423.

• 3-комн. крупногаб. (51 кв- 
л, 2 эт.) на 2-комн. крупногаб. с 
50 по 60 кв-лы и 1-комн. Тел. 6- 
75-71, после 18 час.

• 3-комн. крупногаб. (46 
кв.м, тел., 1 эт., реш., ж/д, кухня 
8 кв.м, неприват.) на 2-комн. с 
тел. в старой части города + 
комната не менее 16 кв.м. Тел.: 
52-74-33, 52-64-01.

• 3-комн. крупногаб. (76 кв- 
л, 4 эт., тел., балк.) на 2-комн. (в 
кирп. доме, комн.разд.) и 1- 
комн. выше 1 эт. Тел.: 52-81-79, 
после 18.30.

• 3-комн. крупногаб. (51/84„ 
2 эт., тел., после капремонта, 3 
кладовки, большая, солн.) на 
три 1-комн. или на две 2-комн. 
“хрущ.” Тел.: 52-74-56.

• 3-комн. ул.пл. и 2-комн. 
“хрущевку” на большой благо
устроенный дом. Тел.: 51-72- 
28.

• 3-комн. “хрущевку” (тел., 2 
эт., ж /д) на 3-комн. ул.пл. или 
крупногаб. с тел. Тел.: 53-08- 
00.

• 3-комн. ул.пл. (кирп.дом, 
тел., 5 эт., балк., реш., ж /д) на 
равноценную в квартале или 17, 
18, 19, 22, 33 мр-нах. Можно 1 
эт. Тел.: 6-12-73.

• 3-комн. “хрущевку” (при
ват., 2 эт., 34 кв.м) на 1-комн. 
ул.пл. + доплата. Адрес: 13 мр- 
н-8-5.

3-комн. ул.пл. (225 кв-л) на 
2-комн. ул.пл. и 1-комн. (тел., 
ж/д, застекл. балк.). Тел.: 54- 
22-81.

• 3-комн. “хрущ” . (11 мр-н, 2 
эт., тел., с /у  разд.) и 1-комн. 
“хрущевку” (95 кв-л, 3 эт.) на 4- 
комн. ул.пл. или 3-,4-комн. 
крупногаб. Кроме 1 эт. Тел.: 6- 
22-75,

3-комн. ул.пл. (3 эт., тел., 
лодж. 6 м, 85а кв-л, приват.) на 
2-комн. и 1-комн. приват. Кро
ме 1 и 5 эт. Тел. поср.: 6-75-85, 
с 19 до 20 час.

3-комн.ул.пл. (бэт., 13мр-
н, тел., ж /д) на 2-комн. “хру
щевку" и 1-комн. ул.пл. Тел.: 6- 
69-85.

•3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 4 
эт., тел., приват., солн.) на 2- 
комн. и 1-комн. “хрущевки” . 
Тел.:55-78-64.

3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 38,8 
кв.м, 4 эт.) на 1- и 2-комн., же- 
лат. в 15, 17, 18, 19, 22 мр-нах. 
Адрес: 17-3-111.

• 3-комн. “хрущевку” (4 эт., 
7 мр-н, угл.) + 1-комн. “хрущев
ку” (3 эт., 93 кв-л) на 3-комн. или 
4-комн. ул.пл. или крупногаб. 
Тел.: 53-83-84.

• 3-комн.;ул.пл. (7 мр-н, 3 
эт., 2 балк., кухня 11 кв.м, кори
дор 7 кв.м, тел., ж/д) на 2-комн, 
ул.пл. + комнату. Тел.: 6-07-16.

• 3-комн. ул.пл. на 2 + 1. Ва
рианты. Тел.: 53-32-03.

• 3-комн. “хрущевку” (91 кв- 
л, неприват., 42 кв.м, 1 эт., реш., 
ж/д, тел.) на 2-комн. “хрущевку” 
+ доплата. Тел.: 53-76-23.

• 3-комн. (дв.дв., застекл. 
балк., 6а мр-н) на 2-комн. и 1- 
комн. + доплата. Тел.: 51-66-10.

• 3-комн. ул.пл. (12а мр-н, 3 
эт., тел.) и 1-комн. (1 эт.) в Усо- 
лье на 4-комн. ул.пл. или про
дам кв-ру в Усолье. Тел.: 55-22- 
46.

• 3-комн. “хрущевку" (34 
кв.м, 2 эт.) на 1-комн. + комната 
(2 хоз.), кроме 1 эт. Тел.: 6-31- 
45.

• 3-комн. ул.пл. (69/43/9,3, 
лодж. 6 м, дв.дв.) на 2-комн. 
ул.пл. + 1-комн. ул.пл. или 2- 
комн. ул.пл. + 2-комн. “хрущ..” 
(26 кв.м). Варианты. Тел.: 56- 
15-14.

• 3-комн. “хрущевку” (2 эт., 
дв.дв., балк. 6 м, тел.) на 2- 
комн. “хрущевку” с тел., 1 эт. не 
предлагать. Тел.: 6-42-98, по
сле 18 час.

• 3-комн. (7 мр-н, непри
ват., тел., 2 балк., ж/д, большая 
кухня, 3 эт.) на 2-комн. кроме 1 
и 5 эт. + комнату на 2 хоз. (или 
доплата). Тел.: 55-90-54, 6-64- 
59.

• Срочно 3-комн. ул.пл. в 
Тайшете (3 эт., дв.дв., тел., 
солн.) на Ангарск, Иркутск. Ва
рианты. Или продам. Тел.: 6-13- 
52.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 15 
дом, 4 эт., 68,8/46,3, лодж. за
стекл. 8 и 6 м, дв.дв., тел., до
мофон, ларь, неприват.) на 2- 
комн. ул.пл. и 1-комн. ул.пл. cv 
тел. Тел.: 55-87-88, 56-00-92.

• 3-комн. ул.пл. (б/л, кухня 9 
кв.м, 42 кв.м, 6а мр-н, 3 эт.) на
2-комн. “хрущевку" + 1-комн. 
ул.пл. Варианты. Адрес: 6а мр- 
н-43-93.

•3-комн, крупногаб. (кв-л \  
“А” , 2 эт., тел., 74,8/51,7) на кв- 
ру не менее 41,3 кв.м. + вариан
ты. Тел.: 54-41-09.

• Две 3-комн. (18 мр-н, 5 эт., 
ул.пл. и 99 кв-л, 4 эт., “хрущев
ка” ) на 4-комн. ул.пл. и 2-комн. 
“хрущевку” . Варианты. Тел.: 53- 
26-01.

• 3-комн. ул.пл. (1 эт., тел., 
без балк., 47,3 кв.м, 177 кв-л) 
на 2-комн. "хрущевку” в кварта
ле с тел. + 1-комн. “хрущевку” . 
Тел.: 54-51-66, после 18 час.

• 3-комн. ул.пл. (12а мр-н, 5 
эт., тел., б/л застекл., мусо- 
ропр., дв.дв.) на 2-комн. ул. пл.
+ 1-комн. “хрущевку” или две 2- 
комн. “хрущевки” , одна с тел., 
выше 1 эт. Варианты. Тел.: 55-
17-30.

• 3-комн. “хрущевку” (2 эт., 
тел., 58/43, приват.) на 3-комн. 
крупногаб. кроме 1 эт., приват, с 
доплатой. Тел.: 6-33-95, 6-60- 
97.

• 3- и 2-комн. “хрущевки” (2 
и 5 эт., тел., приват., 82 кв-л, 15 
мр-н) на 3-комн. крупногаб. и 1- 
комн. с тел. приват, кроме 1 эт. 
Тел.: 6-33-95, 6-60-97.

• 3-комн. крупногаб. (не
приват., 1 эт., р-н рынка, тел.) на
3- или 2-комн. “хрущ.” непри
ват. с тел. Тел.: 52-83-28.

• Братск на Ангарск, Усолье. 
3-комн. ул.пл., гараж, дачу с на- 
сажд. на дом благоустр. в Ан- v i  - 
гарске, Усолье. Тел.: 51-25-65.

• 3-комн. крупногаб. (при
ват., 61 кв-л, 54/77/7,8, комн. 
разд., газ центр., 2 эт., солн., 
балк., подвал) на три 1-комн. 
“хрущевки” . Тел.: 98-85-64, до 
16 час.

• 3-комн. (35 кв-л, 2 эт., тел., 
58,3/42,1) на 2-комн. крупно
габ. 2-3 эт., с тел., приват. Тел.: 
53-26-53, 51-28-76.

• 3-комн. крупногаб. (тел., 1 
эт.) на 2-комн. крупногаб. или 
ул.пл. и комнату. Обращаться: 
с-во “Тополек-2” уч.№ 101, 
ул.№ 5.

• 3-комн. (тел., 1 эт., 107 кв- 
л) на 2-комн. с тел. и комнату. 
Адрес: 107-4-3, до 12 и после 
20 час., Лидия Федоровна.

• 3-комн. ул.пл. (40,2/ 
66/9,2, тел., балк. 6 м застекл., 
ж /д, 4 эт., 29 мр-н) на 2-комн. 
ул.пл. стел. + 1-комн. Кроме 1 и 
5 эт. Тел.: 6-29-83.

• 3-комн. крупногаб. (23 кв- 
л, 51/74, 1 эт. высоко, тел.) на 2- 
комн. крупногаб. или ул.пл. Ва
рианты. Тел.: 52-82-80.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., 
48,6/76) на 2-комн. или две ко
мнаты в одной кв-ре не менее 
36 кв.м по договор. Адрес: 50-
18-7. *■

• 3-комн. крупногаб. (центр,
2 эт., 92 кв.м) на 2-комн. круп
ногаб. (желат. центр, кроме 1 
эт.) и любую 1-комн. Тел.: 52- 
38-98, вечером.

• 2-комн. крупногаб. (2 эт., 
р-н р*>жка, неприват.) на 1-
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комн. + и/м короб, автомат или 
комнату. Тел.: 51-22-17, после 
20 час., Володя.

• 2-комн. “хрущевку” (10 
мр-н, приват., 5 эт., тел., ж /д) на
1 -комн. + доплата. Тел.поср.: 4- 
40-74, Саша.

• 2-комн. в Тырети, Зала- 
ринский р-н (3 часа от Ангар
ска, приват., меблированная) + 
дача на 1-комн. или комнату в 
Ангарске. Тел.: 56-13-72, 51-20- 
02.

• 2-комн. “хрущевку” на 1- 
комн. “хрущевку” + доплата, 
или продам. Тел.: 51-10-26, по
сле 19 час.

• 2-комн. “хрущевку" (93 кв- 
'Л, 4 эт., тел.) и 1-комн. на 3- 
■комн. ул.пл. За хороший вари-
1нт - доплата. Тел.: 55-96-81.

2-комн. ул.пл. в Саянске 
(приват., 1 эт.) на Ангарск. Тел.: 

12-26, 98-83-51, Света.
2-комн. крупногаб. (р-н 

60/36, угловая, разд., 
сост.удовл.) на 1-комн. и 

комнату (р-н рынка, не менее 16 
кв<м). Тел.: 52-70-64, Ольга.

• 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, 2 
\ эт,, балк., тел., комн.разд.) на 
I две 1-комн. “хрущевки” . Тел.: 
} 55-67-46.
' <• 2-комн. “хрущевку” на 2-

комн. ул.пл. в 17, 18, 19, 22 мр- 
| н или 2-комн. ул.пл. на 3-комн. 
\ ул.пл. + доплата. Варианты. 

Тел.: 55-52-37, 7-53-56.
•Ангарск на Саянск. 2-комн. 

благоустр. (2 эт., ж/д, реш., 11 
мр-н, 45 кв.м) на 2-комн. ул.пл. 
или крупногаб. с тел. + 1-комн. 
или свой дом с участком. Ад- 

» рес: 11-5-25.
• Две 2-комн. (95 кв-л, 4 эт. 

И 178 кв-л, 5 эт.) на 4-комн. 
ул.пл. или 2- и 1-комн. на 3- 
комн. ул.пл. в Юго-Зап. р-не, 
кроме 1 эт. Тел.: 56-09-93.

• 2-комн. “хрущевку” (1 эт., 
,92 кв-л) на 2-комн. выше эт. с 
доплатой. Тел.: 53-84-43.

• 2-комн. (1 эт., 92 кв-л) на 
2-комн. выше эт. с доплатой.

. Тел.:53-74-91.
• 2-комн. крупногаб. (24 кв- 

л, 2 эт., дв.дв, все разд., 
55,6/32,1) на 1-комн. ул.пл. или 
продам. Пейджер: 082(5565).

• 2-комн. крупногаб. (28,7 
кв.м, 1 эт., р-н рынка, реш., ж/д) 
на 1-комн. ул.пл. с тел. Вариан
ты. Тел. поср.: * i - 15-08, 55-13- 
89.

• 2-комн. крупногаб. в Усо- 
лье (общ.пл. 47 кв.м, 1 эт.) на 1- 
комн. ул.пл. в Ангарске. Тел.: 
95-58-86, после 18 час.

• 2-комн. крупногаб. (63/40,
2 эт., дв/дв., ремонт, возмож
ность перепланировки, надст

ройка 3 эт.) на 2-комн. ул.пл., 1 
и 5 эт. не предлагать. Тел.: 6-74- 
89.

• 2-комн. в Лесогорске (25,9 
кв.м) на 1-, 2-комн. в Ангарске. 
Тел.: 55-75-77.

• 2-комн. крупногаб. (60/38 
кв.м, тел., 1 эт.) + доплата на 
две 1-комн. Тел.: 7-83-13, 52- 
74-89.

2-комн. ул.пл. в Усолье (5 
эт., 2 балк., р-н Привокзальный) 
на 2-комн. в Ангарске. Кроме 1 
эт. Тел. в Ангарске: 9-70-94.

• 2-комн. (в ветеранском 
доме) на 1-комн. в Юго-Зап. р- 
не. Можно только ветеранам 
войны, труда, пенсионерам. 
Тел.: 55-70-51.

• 2-комн. “хрущевку” в Усо
лье (1 эт.) + комната (20,6 кв.м, 
1 эт., 2 хоз., 21 кв-л) на 2-, 3- 
комн. “хрущевку” в Ангарске. 
Тел.: 53-23-05.

• 2-комн. “хрущевку” (1 эт., 
тел., реш., ж/д, 179 кв-л) и две 
комнаты (на 3 хоз., 9 и 12 кв.м, 3 
эт., 182 кв-л) на две 1-комн. Од
ну в Юго-Зап. р-не. Кроме 1 эт. 
Тел.:4-95-46.

• 2-комн. ул.пл. (2 эт.) на 3- 
комн. ул.пл. в Юго-Зап. р-не; 
а/м BA3-21093 95г.в. на кварти
ру. Тел.: 51-12-04.

• 2-комн. ул.пл. (84 кв-л, 7 
эт., разд., большой балкон, при
ват., ж /д) на две 1-комн. Вари
анты. Тел.: 52-41-14.

• 2-комн. ул.пл. (2 балк., 
тел., все разд.) на 2-комн. “хру
щевку” + доплата. Тел.: 6-14-12, 
вечером.

• 2-комн. крупногаб. (24 кв- 
л) +доплата на 3-, 4-комн. круп
ногаб. в центре. Тел.: 51-30-57.

• Чита на Ангарск. 2-комн. 
благоустр. (с /у  разд., приват., 
балк.) на кв-ру в Ангарске. Тел.: 
555-199, после 20 час.

• 2-комн. ул.пл. (1 эт., солн., 
реш., ж/д, тел.) + дача в “Кали- 
новке” на 2-комн. “хрущевку” и 
1-комн. Тел.: 55-75-17.

• 2-комн. “хрущевку" (5 эт., 
тел., ж /д) + доплата на комнату 
на 2 хоз. (1 эт. не предлагать) + 
1-комн. Тел. поср.: 55-07-61, 
после 19 час.

• 2-комн. “хрущевку” (15 
мр-н, 3 и 2 эт.) на 3-комн. ул.пл. 
и 1-комн. в квартале. Кроме 1 и 
5 эт. Варианты. Тел.: 4-96-44.

• Две 2-комн.: ул. пл. и “хру
щевка” (15 рм-н, 3 и 2 эт.) на 4- 
комн. ул.пл. или крупногаб. не 
менее 85 кв.м в квартале, кроме 
1 и 5 эт. Варианты. Тел.: 4-96- 
44.

• 2-комн. “хрущевку” (5 эт., 
тел., 93 кв-л, 45,1 /28,7 /6 ,6 , 
приват.) + доплата на 1-комн,

“хрущевку” и комнату. Тел.: 52-
53-34, 53-22-94.

• 2-комн. (комн. разд., 
солн., балк., 27 кв.м, 2 эт., 8 мр- 
н) на 2-комн. (кухня не менее 9 
кв.м). За хороший вариант до
плата - ваш долг в ЖЭУ. 1 и 5 эт. 
не предлагать. Адрес: 8 мр-н- 
91-6.

• 2-комн. “хрущевку" и 1- 
комн. “хрущевку” на 3-комн. 
ул.пл. Тел.: 51-40-96, после 19 
час.

• 2-комн. “хрущевку” (15 
мр-н) на любые варианты на 2 
семьи. Ангарск-34, 693422, Га
ля.

• 2-комн. “хрущевку” на 1- 
комн. и комнату. Договор при 
встрече. Варианты. Ангарск-34, 
693422, Галя.

• 2-комн. крупногаб. (73 кв- 
л, 3 эт., солн., 60/36) на 3-комн. 
ул.пл. Тел.: 53-03-82.

• 2-комн. “хрущевку” (102 
кв-л, 2 эт., комнаты разд.) на 
равноценную в квартале или 
мр-нах, с доплатой. Тел.: 55-93- 
90, 4-56-67.

• 2-комн. ул.пл. (32 мртн, 3 
эт., тел., ж/д, реш.) на 3-комн. 
ул.пл. по договору. Тел.: 51-13- 
25.

• 2-комн. “хрущевку” (86 кв- 
л, 4 эт., тел., комн. разд., д/д) и 
1-комн. “хрущевку" (8 мр-н, 2 
эт., тел., реш., ж/д) на 3-комн. 
ул.пл. в 17 мр-не (первые дома) 
или 18 мр-н кроме 1 эт. Тел.: 53- 
27-86’.

• Две 2-комн. “хрущевки" (9 
и 15 мр-н) на 3-комн. + 1-комн. 
Тел.: 56-15-14.

• 2-комн. в Усолье на кв-ру в 
Ангарске. Тел. 55-84-27, вече
ром.

• 2-комн. крупногаб. и 1- 
комн. “хрущевку” (21 кв-л, 2 эт., 
37 кв.м) на 3-комн. крупногаб. в 
центре. Тел.: 52-59-82.

• 2-комн. “хрущевку” (5 эт., 
солн., теплая, тел., ж/д, 12а мр- 
н) на 3-комн. “хрущевку” + до
плата. 1 эт. не предлагать. Жел- 
но в мр-нах. Тел.поср.: 6-29-89.

• 2-комн. “хрущевку” (10 
мр-н, 2 эт., тел.) на 3-комн. в 
мр-нах 1 и 5 эт. не предлагать. 
Или куплю дешево 1-комн. 
“хрущевку” в мр-нах, Тел.: 55-
54-26, вечером.

• 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 
эт., общ.пл. 51 кв.м) на равно
ценную выше этажом + доплата 
или на 3-комн. ул.пл. в 17, 15, 
22, 10 мр-нах. Тел.поср.: 51-68- 
76.

• 2-комн. (18 мр-н, 1 эт.) и 
гараж в “Сирене-1- (4x9, яма, 
подвал, охрана) на 3-комн. 
ул.пл. в Юго-Зап. р-не или про
дам. Тел.: 51-14-06.

• 2-комн. “хрущевку” (15 
мр-н, тел., ж/д, пульт, 2 эт.) на 
равноценную в 92/93, 85, 86 кв- 
лах (возле трамв. ост.) Вариан
ты. Тел.: 55-27-17.

• 2-комн. “хрущевку” (5 эт., 
тел., ж/д) на 1-комн. (кроме 1 
эт.) + доплата. Тел.поср.: 55-07- 
61.

• 2-комн. ул.пл. (18 мр-н, 
30,5/52,2, 4 эт., тел., балк., ж/д) 
на 2-комн. в кв-лах 73-89, кро
ме 1 эт. Возможна доплата. 
Тел.: 3-41-85.

• 2-комн. ул.пл. (52/30,5 эт., 
тел., 7 мр-н) на две 1-комн. Од
ну стел. Тел-.: 3-19-79.

• 2-комн. ул.пл. (18 мр-н, 4 
эт.) на 2-комн. и 1-комн. “хру
щевки” по договору. Тел.поср.
51-11-24.

• 2-комн. крупногаб. (74 кв- 
л) + комната (14 кв.м, на 2 хоз.) 
и дом под дачу в Б. Елани на 4- 
комн. крупногаб. в центре, или 
дом продам. Тел.: 52-80-91.

• 2-комн. в г. Константинов- 
ка (40 км от Донецка, все разд., 
3 эт., тел., капгараж рядом с до
мом) на 1-комн. в Ангарске или 
продам. Тел.: 6-29-83.

• 2-комн. “хрущевку” (4 эт.) 
на 1-комн., 1 эт. и мр-ны не 
предлагать. Тел.: 3-13-70.

• 2-комн. “хрущевку” (2 эт., 
тел.) на 1-комн. в Иркутске-2, 
можно Н-Ленино, желательно с 
тел. Варианты. Тел.: 53-83-55, 
вечером.

• 2-комн. + дом в Михайлов- 
ке, ст.Половина (15 соток), на 
жилплощадь в Иркутске, Ангар
ске, Усолье или продам. Тел.:
52-62-95.

• Две 1-комн. (6 мр-н и 212 
кв-л) на 2-комн. ул. пл. + допла
та. Тел.: 4-60-18.

• 1-комн. (178 кв-л, 1 эт.) на 
2-, 3-комн. в р-не квартала. 
Тел.:4-89-39.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 5 
эт., балк., с/у разд., рядом маг. 
“Ангарский” ) на равноценную в 
другом р-не. Адрес: 19 мр-н- 
12-59.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 2 
эт., тел., приват.) на 2-комн. 
ул.пл. (тел., приват.). 1 и 5 эт. не 
предлагать. Раб.тел.: 52-32-14.

• 1-комн. (18,2 кв.м, 2 эт., 
тел.) и комнату (19,2 кв.м) на 2- 
комн. крупногаб. с тел. Тел.: 9- 
18-62.

• 1-комн. (6а мр-н, 4 эт., 
общ.пл. 34 кв.м) на 2-комн. экс
перимент. или ташкентский ва
риант + доплата. Или 2-комн. 
“хрущевку” на 2-комн. экспери
мент. Тел. поср.: 67-445, 360- 
83.

• 1-комн. ул.пл. на 3-комн. 
ул.пл. Тел.поср.: 51-76-12.

В н и м а н и е !  д и с б а к т е р и о з ! ?
У вас проблемы с киш ечником?  

Постоянное послабление стула или, 
наоборот, запоры? Или ж е вас б ес
покоят газы , вздутие ж ивота или 
«урчание»? Обратите внимание: это  
может быть следствием д исб акте 
риоза.

Что ж е  такое дисбактериоз?
Это качественное и количественное нару

шение микрофлоры человека. Нормальная мик
рофлора кишечника человека меняется в зави
симости от возраста. Но основные группы со
храняются. Главными представителями нормо- 
флоры кишечника здорового человека являют
ся живущие без доступа кислорода бифидобак
терии. Они составляют 92 процента всех микро
организмов кишечника. К представителям нор
мальной микрофлоры также относятся лакто
бактерии и кишечная палочка -  6 процентов. 
Транзиторная флора, которая поступает с про
дуктами питания и выводится из организма, со
ставляет 2 процента. Подобное соотношение -  
только у здорового человека. У современных 
людей все чаще и чаще наблюдается измене
ние микрофлоры. Происходит это под действи
ем следующих факторов:

Н О РМ А
в м и кр о б и о ц е н о зе  ки ш ечни ка

6-9% лактобактерии 
и кишечная палочка

1 % стрептококки, 
бактероиды

Формирование микробиоценоза кишечника 
начинается с первых суток жизни, а к 7-9 суткам 

у здоровых детей достигается нормальный уровень 
кишечной микрофлоры.

-  стрессы, преследующие нас на работе и 
дома;

-  неблагоприятная экологическая ситуация 
(загрязненные воздух и вода, нитриты и нитра
ты в продуктах);

-  уменьшение в рационе питания продук
тов, содержащих пищевые волокна и увеличе
ние количества продуктов, содержащих консер
ванты, красители;

-  вредные условия труда на предприятиях;
-  широкое распространение антибиотиков, 

химиопрепаратов, облучение и т.д.
Все это приводит к тому, что в кишечнике 

уменьшается количество бифидобактерий и по
селяются болезнетворные микроорганизмы. 
Чем это грозит нам, кроме нарушения работы 
кишечника?

Дисбактериоз в настоящее время расцени
вается как одна из причин или активатор воз
никновения следующих заболеваний:

-  хронические заболевания толстого ки
шечника;

-  хронические заболевания верхнего отде
ла желудочно-кишечного тракта (печени, же
лудка, поджелудочной железы);

-  снижение неспецифической резистентно
сти организма, т.е. снижение иммунитета, и, как 
следствие этого, часто возникающие ОРВИ и 
т.п.;

-  анемии и авитаминозы, т.к. именно бифи
добактерии и др. представители нормофлоры

‘ регулируют усвоение микроэлементов и вита- 
! минов или синтезируют витамины сами; 
j  -  атеросклероз и онкологические заболева

ния, т.к. представители нормофлоры участвуют 
в разложении холестерина и канцерогенов.

Как предупредить и вылечить 
дисбактериоз?

Основные представители кишечной микро
флоры -  бифидобактерии -  не встречаются в 
окружающей нас природе, т.к. они погибают при 
наличии кислорода воздуха.

Одним из наиболее важных направлений в 
коррекции нарушенного биоценоза кишечника 
является правильно организованное питание.

Учитывая, что бифидо- и лактобактерии состав
ляют основную часть микрофлоры кишечника, 
одним из самых простых и доступных способов 
восполнения их дефицита является употребле
ние современных бифидо- и лактосодержащих 
продуктов, производимых фирмой «Лактовит».

Молокораздаточные пункты:
Детская поликлиника №1 
Детская поликлиника №3 
Молочная кухня -  11 микрорайон 
Молочная кухня -  17 микрорайон, дом 20 
Детская поликлиника при МСЧ-28 
Центр по лечению и профилактике заболеваний по

звоночника -  7 микрорайон, дом 16

Магазины
Торговый дом «Север» -  ул. Чайковского 
Торговый дом «Лада» -  ул. Чайковского 
Магазин «У Миленькой» -  ул. Карла Маркса 
Магазин «Юбилейный» -  11 микрорайон 
Магазин «Ангарский» -  6 микрорайон 
Магазин «Ленинградский» -  177 квартал 
Магазин «Журавушка» -  11 микрорайон 
Магазин «Овощи» -  13 микрорайон 
Магазин «Янтарь» -  6 микрорайон 
Магазин «Абсолют» -  9 микрорайон 
Магазин «Росинка» -  12 микрорайон.

лактобактерии и 
кишечная палочка

стрептококки 

бактероиды

бифидобактерии

Д И С Б А К ТЕ Р И О З  
Н аруш ени е  

количественного  
и качеств енн ого  состава  
киш ечной м икроф лоры

патогенные
стафилококки,
клебсиеллы,

шигеллы,
грибы

ОО «АКВАМАРИН*?,
СВАДЬБА, ЮБИЛЕЙ, 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, 0 

НОВЫЙ ГОД
°  Адрес: 11 мр-н, д.7/7а, 6 эт.

Тел.: 6-57-18 Т
Мы сделаем ваш праздник 

^___________красивым!__________/
• 1 -комн. “хрущевку” (5 эт., 8 

мр-н) на комнату. Тел.: 537-776.
• 1-комн. “хрущевку” (12 

мр-н, 5 эт., ж/д, в отл.сост.) + 
а/м “Тойота-Камри” 92 г.в. на 2- 
комн. ул.пл. в 12а, 13, 7а, 7, 6 
мр-нах. Тел.поср. 6-37-97, с 18 
до 22 час.

• 1 -комн. “хрущевку” в Усо- 
лье-Сиб. (5 эт., 31 кв.м) + до
плата на 1-комн. в Ангарске. 
Тел.: 6-35-00.

• 1-комн. в Усть-Илимске 
(тел., кухня 12 кв.м, имеется да
ча) на 1-комн. в Ангарске. Вари
анты. Тел.поср.: 556-680.

• 1-комн. ул.пл. (1 эт., 17мр- 
н) на 3-, 2-комн. в Юго-Зап. р- 
не. Тел.поср.: 55-05-18.

• 1-комн. неблагоустр. в 4 
пос. + дача на 1-, 2-комн. кв-ру. 
Раб.тел.: 93-31-52.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 5 
эт.) + комната (82 кв-л, в доме 
молодоженов) на 2-комн. ул.пл. 
или 3-комн. “хрущевку” в мр- 
нахс 17по 22, 15, 10. Адрес: 17- 
3-203, после 17 час.

• 1-комн. ул.пл. (1 эт., 17 мр- 
н) на 2-, 3-комн. + доплата. 
Тел.поср.: 55-05-18, вечером.

• 1-комн. “хрущевку" (178 
кв-л, 1 эт., реш., ж /д) на 2-комн. 
+ доплата в мр-нах или кварта
ле. Тел.: 54-52-35.

Две 1-комн. (34,1 / 
17,7/8,3,17 мр-н, 31,3/16,9/6,7, 
7 мр-н, с балконами и тел., 2, 5 
эт.) на 2-комн. крупногаб. в кв- 
лах 73-107 (1 эт. не предлагать). 
Тел. поср.: 53-44-66.

• Две комнаты (16, 17 кв.м, 
центр, 2 эт., в крупногаб. кв-ре) 
на 2-комн. крупногаб. Тел.: 52- 
38-98, вечером.

• Комнату (14 кв.м, 1 эт.) на 
два хозяина + капгараж в “Май- 
с ке -1” (свет, тепло, охрана, 
смотровая яма, подвал) на 1- 
комн. Тел.: 52-53-71.

•Комнату (12 кв.м) на ком
нату большей площади. Тел.: 
53-77-76.

. • Комнату (14 кв.м, на 2 
хоз., 1 эт., под окном огород) + 
капгараж. в а /к “Майск-1” (свет, 
тепло, яма, подвал) на 1-комн. 
Тел.: 53-52-71.

• Комнату на комнату, воз
можно погашение долга по 
квартплате. Тел.: 525-825.

• Две комнаты на 2-комн. 
кв-ру. Тел.: 51-33-75, 467-66.

• Комнату (19,9 кв.м, 1 эт., 3 
хоз., дом после капремонта) + 
доплата на 1-, 2-комн. Тел.: 51- 
33-75, вечером, только Дмит
рий.

•Дом в Китое (надв. пост
ройки, большой приусадеб. 
уч.к) на 3-комн. с тел. Тел.: 53- 
70-74.

• Дом бревенчатый в Китое 
(46,8 кв.м, баня, тепл.) на 3- 
комн. в городе или 2-комн. с до
платой с приусадебным участ
ком. Адрес: Китой, ул. Тракто
вая, 56.

• Краснодар на Ангарск. Но
вый кирпичный дом (40 км от 
Краснодара, 120 кв.м, тел., 
отопление, сад 27 соток) на две 
2-комн. 353800, Краснодарский 
край, Краснодарский р-н, ст. С- 
Н-Стеблиевская, ул. Д.Бедного, 
41, Понаровскому.

• Дом в г. Первомайск Нико
лаевской обл.,Украина (летняя 
кухня, сарай, усадьба 6 соток, 
сад, водопровод в доме и во 
дворе, дом 9x9), на дом или кв- 
ру в Ангарске. Тел.: 53-75-85.

• Дом с приусадебным уча
стком в г. Тайга Кемеровской 
обл. на кв-ру в Ангарске, Усо
лье. Тел.: 55-52-11.

• Дом в с. Целоты (20 соток, 
хоз.постройки, летняя кухня, 
баня, стайка, скважина, подвал) 
на кв-ру в Ангарске. Или про
дам. Тел.: 53-26-10.

• 1/4 дома в Иркутске, 
Свердл. р-н (требуется капре
монт) + капгараж в мр-не Топ- 
кинский на кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 666-80.

• Дом в Мегете (10 соток, 
теплица, 50 кв.м) на 1-комн. 
Тел.: 650-66, в 18 час.
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• Дом на берегу Белой, Че- 
ремховский р-н + а/м “Моск
вич” на кв-ру в Ангарске. Вари
анты. Тел.поср.: 55-40-12.

• Квартиру в Тальянах (30 
соток, насажд.) на кв-ру в Ан
гарске. Тел.: 56-22-95.

• Дачу в с/о  “Юбилейное” 
за кварталом (7,5 сотки, 2- 
этажный дом, баня из бруса, 2 
тепл, под стеклом, кладовка) на 
кв-ру. Тел.: 54-55-46.

• Капгараж в а /к “Майск-1” 
(свет, тепло, подвал, смотровая 
яма) на комнату. Адрес: 38-3-
11.

• А/м ВАЗ-21011 76 г.в., на 
ходу, в хор. сост. на комнату (20 
кв.м). Тел.: 53-34-35.

• А/м BA3-21093 февр.99 
г.в. в хор. сост. на гараж в “При
вокзальном” + доплата. Тел.: 
360-83.

• А/м BA3-21083 94 г.в. на 1- 
комн. “хрущевку” . Тел.: 55-80-
95.

• А/м BA3-21093 99 г.в. на 
а/м “Тойота-Калдина” , “ Коро
на” , “Карина” не ранее 93-94 
г.в., за хороший вариант - до- . 
плата. Тел.: 360-83.

• А/м BA3-21093, февр.99 
г.в., в хор.сост. на кв-ру. Тел.: 3- 
60-83.

• А/м “Опель-Рекорд” 87 г.в. 
на задвижки от Ду 50 до Ду 200, 
или продам. Тел.: 6-87-32.

• Грузовой гараж в “Майске- 
4” (свет, тепло, хор.подвал) на 
жилплощадь. Тел.: 51-35-61, 
вечером. Адрес: 7 мр-н-17-79.

• 4-конф. плиту, б/у, на кар
тофель, или продам. Адрес: 93-
26-59.

• Приплет из натуральных 
волос (махагон) на русый. Тел.:
56-11-32.

М/а “Ниссан-Ванетт” 90 г.в. 
(2 л, дизель, сигнализ., АКП, 
привезена в апреле 98 г.) на 
квартиру с тел. или продам. 
Тел.:4-90-16.

• А/м М-21412 92 г.в. на 
комнату или продам. Тел.: 56-
27-63.

• Два колеса 175/70 R-13, 
б /у  - диски, литье, резина 
Belshina на в/плейер б/у. Тел.: 
51-23-80, вечером. Адрес: 82-
16-49.

• Джип “Ниссан Датсун” 84 
г.в. (4 ВД, пятиместный, пикап, 
кондиционер, кенгурин, дуга, V 
1,8, черный) на “Волгу” -31029 в 
норм. сост. Адрес: 4 пос.-18-2.

• А/м ВАЗ-21099 95 г.в. на 
кв-ру (1 эт. не предлагать) Тел.: 
9-19-74.

• Минивэн “ Ниссан-Пре
рия” 91 г.в. (2 л, 4ВД, АКП, 
центр.замок, сигнализ., эл.па
кет, литье на 14, в России 1,5 г.) 
на “Ниву” , ВАЗ-21099, 98-99 г.в. 
Тел.: 55-16-43, после 18 час.

• Капгараж в ГСК-3 (6x4) на 
дачу. Тел.: 55-88-94.

• ТВ “Голдстар” , диаг. 54, на 
муз. центр. Тел.: 4-88-73.

• Холодильник“Бирюса-5” с 
докум. на диван б /у  раскл. 
Раб.тел.: 7-81-74, Света. Ад
рес: 77-8 общ.-комн. 23.

• Шубу новую, мутонов. 
р.44-46/165 на пылесос имп. 
или продам. Тел.: 51-76-13.

• Гитару 6-струнную “Cre
mona” на аквариум не менее 
150 л с принадлежностями, или 
продам за 700 руб. Адрес: 19 
мр-н-3-20, вечером.

• Срочно эл.печь 3-конф. с 
духовкой, б /у в хор.сост. на лю
бую газовую печь. Адрес: 10 
мр-н-41-79.

• Деревянный дом на 2- 
комн. ул.пл. и 1-комн. + гараж. 
Адрес: пос. Байкальск, ул. Мос
ковская, 30 (ост. трамв. “ОК- 
БА”). Тел.: 53-22-55.

• Дом в г. Юрге Кемеров
ской обл. (кирп., 8x8 , все 
постр., гараж, баня, огород 7 
соток) на 3-комн. в Ангарске 
или 2-комн. ул.пл. + доплата 
(гараж). Тел.: 55-63-14.

• Дом в Раздолье (тел., 
летн. кухня, баня, огород, 35 
соток) на 1-комн'. кв-ру в Ангар
ске. Адрес: 85-13-31, тел.: 6- 
84-87.

• Жилой дом коттеджного 
типа в Северном (685 кв.м, воз
можно проживание 4-х семей) 
на Москву. Тел. поср. 51-26-89.

• Дом в в Большом Луге (10 
соток) на 2-комн. или 1-комн. с 
доплатой в Ангарске, Иркутске, 
Шелехове, или продам. Тел.:
51-84-07, 96-68-36.

• Частный дом в Китое на 1- 
комн. в Ангарске. Тел.: 4-64-38, 
вечером.

• Дом в с. Васильевске Ба- 
яндаевского р-на (эколог, чис

тый р-н) на кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 3-78-46, после 17 час.

• Дом в Китое (надв. постр., 
большой приус. уч-к) на 3-комн. 
с тел. Тел.: 53-70-74.

• Дом (5x7, 14 соток, все 
насажд., хоз. постройки,) на 2- 
комн. или 1-комн. + доплата. 
Варианты. 1 и 5 эт. не предла
гать. Адрес: Китой, ул. Гагари
на, 42, ост. авт. № 3 “Паром” .

• Дачу в р-не Стеклянки 
(дом, теплица, парник, насажд.) 
на а/м, гараж или продам. Тел.:
53-32-34.

• Дачу в с/о “Юбилейный” 
(за “кварталом” , дом 2-эт. с ве
рандой, баня из бруса, 2 тепл, 
под стеклом, кладовка, водо
провод) на квартиру. Тел.: 54- 
55-46.

• Дачу в с/о  “Электротех
ник" (небольшой домик, посад
ки, дер. теплица, парники, нет 
забора) на а/м или другую дачу 
ближе к городу, или продам не
дорого. Раб.тел.: 501-008, На
таша.

• Дачу за китойским мостом 
на 1-комн. кв-ру. Тел.: 52-32-68.

• Ноутбук, 486, VGA на а/м 
на ходу. Тел.: 51-22-23.

• Голландских куриц-несу- 
шек (молодок) на кроликов, или 
продам. Тел.: 3-12-99.

• Сапожки на мальчика 
р.36,5, сапожки на девочку 
р.37, платье бархатное р. 46- 
48, платье жен. р.52-54 на мясо, 
сало, грибы. Тел.поср.: 54-40-
87.

• На выгодных условиях не
исправную импортную бытовую 
технику на б/у, но исправную в 
хор. сост. Тел.: 6-18-43, с 19 до
21 час., Павел.

• ТВ “Gold Star” на а/м 
“Москвич” 412, 408 на ходу с 
пройденным т/о . Адрес: Ан
гарск, ул. Парковая, 6 , с 9 до 12 
час.

• Радиоприемник-наушники 
"Панасоник” на компьютер- 
приставку или велосипед “Ка
ма” . Тел.: 3-13-08.

• Фигурные коньки (Чехо
словакия, р. 38, б/у) на такие же 
р. 39-40. Тел.:6-09-89.

КУПЛЮ
• Квартиру. Тел.: 54-33-32 (в 

раб. время), 54-00-69 (вече
ром).

• Клетку для птиц большую, в 
хор. сост., б/у, не дороже 
100-150 р. Обр.: 34 м /н -1-238.

• Керамическую плитку недо
рого, примерно 3 ящика. Тел.:
4-07-72 после 18 ч.

• Ботинки женские зимние, 
р-р 35-36, можно б/у. Тел.: 3-
75-23.

• Неприват. комнату, можно в 
малосемейке, МЖК. Тел.: 53- 
77-76.

• Комнату в 2-комн. «хрущев
ке». Тел.: 53-77-76.

• Имп. ТВ в пределах 2 т. р. 
Тел.: 69-913.

• Имп. ТВ. Тел.: 6-48-79 по
сле 18 ч.

• Трубку алюминиевую или 
дюралевую (диам. 20-25 см). 
Тел.: 6-48-79.

• Цветной ТВ. Тел.: 6-48-79 
после 18 ч.

• Кафельную плитку
(150x150, голубую под мрамор, 
5 кв. м, можно б/у), скорняжку. 
Тел.: 52-78-64.

• Возможность подключения
1-комн. кв-ры в 18 мр-не на 
пульт вневедомственной охра
ны. Предложения. Писать: Ан
гарск-41, а/я 4072.

• Кимоно для мальчика 9-10 
лет. Тел.: 532-549.

4 мягких стула (красивые, 
крепкие) недорого. Тел.: 3-76- 
77 вечером.

2-комн. кв-ру «хрущевку», 
кроме 1 этажа. Тел. поср.: 51-
76-12.

• Приставку «Сега» б/у, недо
рого. Тел.: 55-61-27.

• Санки для ребенка новые 
или б/у в хор. сост., недорого. 
Тел.: 54-41-17.

• Велосипед для взрослого 
новый или б/у в хор. сост. по ра
зумной цене, или поменяю на 1 - 
спальную деревянную кровать. 
Тел.: 54-41-17.

• Плиты перекрытия, пустот- 
ки, 6x1,2, недорого. Тел.: 52-44- 
15.

• Мотоцикл «Восход», можно 
не на ходу, запчасти на «Вос
ход», недорого. Писать: Ан
гарск-25, а/я 3659.

• Боксерский шлем недоро
го. Тел.: 52-83-52.

• Имп. ТВ, можно неиспр., с 
разбитым кинескопом. Тел.: 51- 
65-29.

• Недорого имп. ТВ, можно 
неиспр. Тел.: 6-99-13.

• Электроплиту 2-конф ор.ч 
дешево. Тел.: 52-26-26.

• Берет из серого каракуля 
или мех серого каракуля. Тел.:
55-36-67.

• Стереофонический 2-кас- 
сетный магнитофон, желат. 
«Kim» W-600L. Тел.: 51-12-09 
(утром до 8 ч., вечером после
22 ч.).

• Кукольный дом для Барби 
недорого. Тел.: 54-28-32.

• Пианино за 500 р. Тел.: 54-
28-32.

• Ножи-насадки эл. машинки 
для стрижки волос, изготови
тель Московский з-д «Микро
машина». Тел.: 3-47-53.

• Поршень от «ИЖ-Планета- 
Спорт» на 76, крыло заднее 
пластиковое от кроссовика и 
боковые щитки. Тел.: 56-18-30.

• Видеокассету с записью 
фильма «Приезжая» с участием 
А.Михайлова и Ж.Прохоренко. 
Тел.: 54-59-35.

• Автомагнитолу за 600-800 
р. Тел.: 56-15-16.

• Блок питания к видеокаме
ре «Сони». Тел.: 4-80-16.

• Лыжные ботинки р-р 23, 
дубленку или крытую шубу б/у 
на мальчика 10 лет. Тел.: 52-58- 
23.

СЕМЕНА
фирмы БЕЙО (Голландия)

Лук сладкий “Эксибишен’
репчатый "Копра", “ Спирит"

Ьрковь "Нандрин", “Берланда", ' Бангор' 
Капуста "Леноке ', "Гудман", "Амфора" 
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•  ТЦ ''Ангарский”, зал 1, пав.ЗО
•  маг-н "Приангарье", Юм/р-н,
•  маг-н “Ангара", S5 кв-л
•  маг-н “Фея", 22 м/р-н
•  ДК “Современник’

Оптовая продажа: т. 54-50-85 С, S ^

Лук(.
Мори

Всё для Вашего богатого урожая

• Длинное теплое платье или 
теплые брюки (комбинезон) 
для беременных р-р 44-46. 
Тел.: 6-19-92 вечером.

• Коньки фигурные, р-р 38. 
Тел.: 55-24-42.

• Коньки «Динамо» или «Бау- 
ра», желат. с чехлами, р-р
39-40. Тел.:51-00-44.

• Видеомагнитофон, центр 
или магнитолу. Тел.: 55-48-67.

• Фетры, одеяло. Тел.: 55-48-
67.

• 1-комн. кв-ру или 2-комн. 
«хрущевку» (непроходную, в 
любом сост., в рассрочку на 
6-12 мес., 2 -4  эт., желат. 29 
м/н, 84, 95 кв-лы или по ходу 
автобуса № 7). Первый взнос 
60-70%. Остаток -  по договору. 
Писать: Ангарск-35, 683577.

• Средства от спинного хонд- 
роза, геморроя, перхоти, ал
лергии, угревой сыпи и пр. Тел.:
55-24-51 с 20 до 22 ч.

• Компьютер «Искра», «Элек
троника-60», «ЕС-1841» в лю
бом сост. Тел. в Иркутске: 38-
28-59.

• Конденсаторы серии «КМ»
-  К 52-2, ЭТО. Тел. в Иркутске:
38-28-59.

• Эл. привод к шв. машине 
«Чайка» М-134. Тел.: 56-11-32 
вечером.

• А/м ВАЗ или М-2141-06 за 
18 тыс. руб. Тел.: 52-27-76.

• Дубленку р-р 44-46, недо
рого. Тел. поср.: 52-77-67.

• Дешево шапку жен. из меха 
рыжей лисы или чернобурки, р- 
р 57-59. Тел.: 53-32-54 после 
16ч.

• Боксерские взрослые пер
чатки и шлем, недорого. Тел.:
52-69-54, 54-53-97.

• ТВ «Сони» (диаг. 37 см) не
дорого, видеокамеру до 3 т. р. 
Дубленки: муж., р-р 50-52, рост 
180 см, до 2 т. р., и жен., р-р 
46-48, рост 170 см, до 2 т. р. Ко
лонки S-90 или АС-150 за 600 р. 
Тел.: 52-60-79.

• Стеклобанку 2 л, 3 л (можно 
оптом), CD-ROM б/у, недорого, 
Кб-233. Тел.:52-45-88.

• Стульчик детский высокий, 
который можно раскладывать 
на маленькие столик и стуль

чик, санки со спинкой. Все не
дорого. Тел.: 52-60-51.

• Каракулевую шубу (б/у, р-р 
46-54), правый передний двер
ной замок на а/м «Москвич- 
2140». Тел.: 56-21-75.

• Автомагнитолу со съемной 
панелью, недорого. Тел.: 52-61- 
70 с 18 до 22 ч.

• Брус, паклю. Возможен бар
тер. Тел.: 52-33-32.

• Земельный уч-к или недо
рогую дачу на берегу реки или 
озера, не очень далеко от горо
да. Тел.: 52-27-49.

• Новогодний костюмчик на 
мальчика 3 -4  лет. Тел.: 6-75-86.

• Плиты перекрытия недоро
го. Тел.: 6-64-36.

• Запчасти на «Москвич- 
2140» б/у недорого: ручки стек
лоподъемников, подлокотник, 
гл. тормозной цилиндр, чехлы. 
Тел.:51-44-81.

• Имп. ТВ. Тел.: 554-129.
• Плитку керамическую 

(150x150, бежевый мрамор, 1,4 
кв. м). Тел.: 56-23-42.

• К а/м ВАЗ-2101 крылья пе
редние и задние, дверь перед
нюю левую. Тел.: 55-45-67.

• Задвижки РУ-16 от 50 до 
150. Тел.:55-45-14.

• Ангарскую керамическую 
плитку (15x15, белую, 70 шт.). 
Тел.:9-13-49.

• Видеокамеру в хор. сост. не 
дороже 3 тыс. руб. Адрес: 15 
м/н-9-59 после 18 ч.

• А/м УАЗ-469 за 18-20 тыс. 
руб. Тел.: 54-13-14 после 19 ч.

• Кинескоп «Кварц-61» ТЦ 
310 ДП 61, можно 5 Ц. Тел.: 6- 
51-25.

• В авар. сост. ВАЗ не позд
нее 1990 г. вып. Тел.: 55-40-72,
56-23-66.

• Небольшую гильотину под 
металл 4 мм. Тел.: 4-57-44, 4- 
06-74.

• Мопед «Верховина» или 
«Дельта» в хор. сост. на ходу, 
недорого. Тел.: 6-35-80 вече
ром.

• Детскую коляску «зима-ле
то» б/у. Тел.: 54-34-26.

• Имп. ТВ (диаг. 37 см, не ста
рый). Тел.: 55-33-52.

• Видеокассеты по 5 руб. 
Тел.:55-08-30.

• Авар. «Хонду-Аскот» 1993 г. 
вып. Тел. в Иркутске: 32-01-87 
после 20 ч.

• Струю кабарги, желчь мед
вежью, невыделанные шкурки 
белки. Тел.: 55-48-02.

• Поршневую к «Чезет-250» 
(513 кросс.). Тел.: 52-73-74.

• Капгараж недалеко от 6 «А» 
мр-на. Тел.: 56-28-73.

■ Кузов ИЖ -21251-комби. 
Тел.: 55-34-87 в течение дня.

• 2-комн. «хрущевку» в кварта
ле. Тел. поср.: 4-60-48.

• Коляску «зима» (ГДР, синюю 
или нейтральных цветов, типа 
корзина, велюр). Тел.: 55-79-
03.

• ТВ (п/п, б/у, с пультом) за 
500 руб. Тел.:55-98-48.

• Недорого а/м ЗАЗ-968 М. 
Тел.: 51-01-91, спросить Вита
лю.

• Кресло-кровать. Тел.: 6-56- 
78.

• 1-комн. «хрущевку» (кроме
1 эт.) недорого. Тел. поср.: 51-
40-96.

• Недорого 2-спальную кро
вать или диван. Тел.: 51-11-63.

• Компьютер 486 /3 ,5»/CD- 
ROM с монитором в раб. сост., 
недорого. Адрес: 12 «А» м/н-7 
«В»-30.

• Коляску для кукол недоро
го. Тел.:53-22-94.

• Отросток цветка бегония 
(реке), лист в колючках, 2-цвет
ный. Адрес: ) 5  м/н-5-25. Тел.: 
555-171

• А/м ' BA3-21213, 21214 в 
авар. сост. или на запчасти. 
Тел.: 55-31-50 вечером.

• Ангорского хомячка (маль
чика, маленького), фигурные 
коньки р-р 25,5-26,5. Тел.: 555- 
171.

• Пианино в хор. сост. Тел.: 55-
17-63 вечером.

• Энхитрериуса. Тел.: 51-87-
92.

• Срочно эл.привод к шв. ма
шинке, можно б/у, недорого. 
Люстру для зала. Тел.: 3-44-50.

• Радиатор к а/м ГАЗ-ЗЮ29. 
Тел.: 54-28-49.

• Ковровое покрытие, можно 
б/у, в хор. сост. Тел.: 6-80-98 
после 19 ч.

• Гильзу для поршня м о п е д а  
«Сузуки» (диам. 41 мм) или весь 
мопед на запчасти, недорого. 
Тел.: 9-14-06.

• Мойку из нержавеющей 
стали. Тел.: 7-89-39.

• Петельную машину. Тел.: 6- 
80-98 после 19 ч.

• Босоножки для бальных 
танцев р-р 22 ,5-23, каблук 
3-4 ,5  см. Тел.: 4-57-02 после 18
ч.

• Кассеты хлебные (тройчат
ки, 750, 610), просеиватель му
ки вибрационный, шкаф рас- 
стойный, тележку стеллажную. 
Тел.: 3-61-22.

• Автомагнитолу недорого. 
Тел.: 6-07-65 вечером, в будние 
дни.

• Кимоно для карате на маль
чика 13-14 лет. Тел.: 6-28-14.

• Санки детские со спинкой. 
Тел.: 51-36-56.

• Плитку керам. недорого. 
Тел.:3-70-06.

• 2-спальный матрац 2x2, же
лат. новый. Пейджер: 082, аб. 
5505.

• Чехол для пейджера NEC. 
Пейджер: 082, аб. 5505.

■ Два обручальных кольца 
любых размеров. Пейджер:
082, аб. 5505.

• Пейджер любой компании. 
Цена договорная. Пейджер:
082, аб. 5505.

• Недорого неиспр. имп. ТВ. 
Тел.:69-913.

• 2-, 3-комн. кв-ру в 6 , 6 «А», 7 
мр-нах. Тел. поср.: 55-41-03, 6-
55-82, в раб. дни до 18 ч., Таня.

• Лист, уголок, краску, элект
роды. Тел.: 4-57-44, 4-06-74. <-„•

• Имп. ТВ, в/плейер. Тел.: 53- 
84-18.

• Два передних крыла, капот, 
бампер, дек. решетку ВАЗ- 
2105. Тел.: 6-52-05.

• Мягкую игрушку — лису. 
Тел.: 51-45-07.

• Рюкзак, желат. станковый, 
недорого. Тел.: 51-70-60.

• Пальто зимнее красивого 
фасона, р-р 46, рост 165, мож
но без воротника. Тел.: 51-70- 
60.

• Шапку зимнюю муж., р-р 60, 
хорошего качества, по разум
ной цене. Тел.: 51-70-60.

• Колеса к имп. коляске «зи
ма-лето», диам. 20 см. Тел.: 6-
39-52.

• Навесной шкаф для кухни.
Тел.: 53-82-90.

• Формочки пластмассовые 
для изготовления гипсовых об
лицовочно-декоративных пли
ток. Тел.: 6-97-51 вечером.

• Запчасти к трактору МТЗ-
82. Тел.:51-15-74.

РАЗНОЕ
• Составляю сметы на любой -ф- 

вид работ. Тел. поср.: 55-61-56.
• Бухгалтер (в/о, стаж работы 

15 лет) предлагает услуги по 
составлению любых отчетов.
Тел.: 51-34-02 после 18 ч.

• Английский язык. Опытный 
репетитор. Недорого. Возраст 
любой. Тел.: 53-27-16 до 23 ч.

• Пишу контрольные, рефе
раты, курсовые по гуманитар
ным наукам. Тел.: 6-19-20.

• Печатные работы на ком
пьютере (набор, распечатка). 
Тел.:4-82-07.

• Пошив дамской одежды по 
высокой технологии. Каталог 
США. 350 моделей вечерних 
платьев. Срочные заказы вне 
очереди. Тел.: 54-06-28.

• Шью женскую одежду и шуб
ки из искусственного меха.
Тел.: 55-49-33.

• Репетиторство по матема
тике, по высшей математике. 
Контрольные работы. Тел. 
поср.: 51-21-18 вечером.

• Предлагаю уроки и грамма
тику английского языка. Цены 
минимальные. Качество услуги 
высокое. Тел.: 6-41-56 с 18 до
20 ч.

• Печатные работы на ком
пьютере. Распечатка на лазер- 
ном принтере (4 -5  руб./лист). 
Тел.:4-75-47.

• Шью женскую, детскую 
одежду, а также мужскую (спор
тивный стиль).. Цены умерен
ные. Тел.: 9-74-13 вечером.

• Математика. Репетиторст
во. Контрольные работы. Тел.:
3-14-35 вечером, 55-32-96 
днем.
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[дагиештемимиио!
9 декабря в 19 ч.
приглашает на засе
дание клуба кинопу-1 
тешествий.
11 декабря в 17 ч
приглашает на 
заседание клуба люби- 

елей романсов.
10, 11,12 декабря 

1 1 ч .  впервые в Ангарске  
чемпионат России 
по ушу-САНЬДА.

Детский фольклорный ансамбль 
при хоре русской песни объявля
ет дополнительный набор.

Народный хор русской песни 
объявляет доп. набор в мужскую 
группу. Ждем вас каждый понед., 
среду и пятницу в 19 ч.
Заявки по т.: 52-25-23, 52-30-84

дк нефтшмов

I

Ц д е к а б р я  
снова в Ангарске всю ночь |||
фестиваль авторской 

песни
« Н о ч н о й  

В а с и л е к »
Поют авторы-исполнители 

Ангарска, Иркутска, 
Шелехова, Саянска, 

Слюдянки, Красноярска. 
Начало в 23 ч. в колонном 

зале.
Работает буфет.
Цена билета 30 р.

Справки по тел.: 3-30-52.

• Делаю мелкий ремонт 
одежды, меняю замки в кожа
ных куртках, подклады в верх
ней женской одежде (в шубах, 
пальто), укорачиваю и т.д. Тел.: 
6-23-86.

• Репетиторство. Англий
ский, испанский языки. Тел.: 
52-57-83.

• Репетитор по химии: под
тяжка программы, подготовка в 
вуз, контрольные работы. Тел.: 
52-57-51.

• Печатные работы на ком
пьютере (набор, распечатка). 
Качественно, быстро. Тел.: 54- 
52-42.

• Стихотворные поздравле
ния, извинения. Тел.: 51-00-74.

• Печатаю на дому различные 
работы (дипломы, документы, 
другие тексты). Тел.: 51-77-11, 
Вика (обр. в нерабочее время).

• Пишу стихотворные позд
равления. Тел.: 51-10-42.

• Математика, информатика, 
физика, английский, немецкий, 
французский. Решение кон
трольных работ. Адрес: 11 м /н - 
15-72 с 20 до 21 ч. Тел. дисп.:

~^53Г-28-78.
• Печатные работы на ком

пьютере. Тел.: 9-19-43, 55-56- 
43 вечером.

• Пишу рефераты по гумани
тарным предметам. Недорого. 
Тел.:3-35-20.

• Покрываю куртки из матери
ала заказчика. Недорого и быс
тро. Перешиваю вещи. Тел.: 55- 
26-75.

• Машинописные работы на 
русском языке. Качественно. 
Быстро. Цена 4 -5  руб./лист. Ад
рес: 8 м/н-94-160.

• Пошив женской одежды. 
Адрес: 10 м /н-50-9, суббота, 
воскресенье, с 14 до 17 ч.

• Шью различные виды одеж
ды. Дешево, быстро, качест
венно. Адрес: 15 м/н-5/5«А»- 
155. Тел. поср.: 51-14-61.

• Шью все! От платья до паль
то. Перешиваю кожу,.дубленки. 
Тел.: 55-07-99, 53-09-69.

• Репетитор по математике. 
Контрольные работы. Тел.: 53-

Дрессировка
собак

о уо ь я и н о м  и 

Ь<сЪ УОЪЯМНЛ.

Тел.: 52-72-21.

27-59, понедельник -  пятница, 
с 8 до 12 ч.

• Уроки английского с опыт
ным репетитором. Помощь в 
выполнении контрольных. Тел.: 
6-64-59.

• Переводы с англ., нем., 
чешского, польского, голланд
ского, датского языков. 1000 
знаков -  20 руб. Тел.: 6-64-59.

• К пятерке шаг за шагом. Ре
петитор начальных классов, 
подготовка к школе. При необ
ходимости оказание логопеди
ческой помощи. Тел.: 51-12-83.

• Готовлю абитуриентов для 
поступления в театральные ву
зы. Тел.: 55-18-10.

• Быстро и качественно вши
ваю подклады в шапки. Тел.: 53- 
70-97.

• Шью женскую одежду (кро
ме пальто и брюк). Любые мо
дели, в том числе вечерние. 
Стильный вид, высокое качест
во. Тел.: 55-54-26 вечером.

• Принимаем свадебные пла
тья, мужские костюмы. Тел.: 6- 
57-18 с 10 до 18 ч.

• Печатные работы на ком
пьютере (Word, Excel, Word 
Pab), недорого. Тел.: 56-21-75.

• Педагог-репетитор обучит 
взрослого ребенка игре на 
фортепиано или аккордеоне (1 
час -  15 р.). Адрес: 7 м/н-24-37. 
Тел. поср.: 532-586.

• Шью и перешиваю женскую 
и детскую одежду. Выполняю 
мелкий ремонт одежды. Тел.: 
53-74-28.

• Дешево работы по филосо
фии, истории, политологии. 
Тел.: 56-13-92.

• Ищу работу по уходу за ре
бенком от 5 до 10 лет (забирать 
из школы, готовить уроки), же
лательно в центре. Образов, 
педаг. и муз. Тел.: 52-57-29.

• Ищу работу токаря, сторожа 
или любую другую в ночное 
время и выходные. Без в/п. 
Тел.: 55-22-90.

• Нужна работа на дому. Тел. 
поср.: 56-17-63.

• Срочно ищу любую надом
ную работу. Тел.: 55-49-72.

• Молодой парень (20 лет, 
прошедший службу в ВС РФ) 
ищет работу газоэлектросвар- 
щика 3-го разряда. Тел.: 54-33- 
62.

• Мужчина (30 лет) ищет ра
боту экспедитора. Имеется 
опыт собственного ведения де
ла, оформление документов, 
заключение договоров. Тел.: 
55-89-67.

• Ищу работу няни. Опыт 
есть. Тел.: 55-62-37.

• Студент (19 лет) ищет рабо
ту ночного сторожа, есть слу
жебная собака. Тел.: 56-27-63.

• Мужчина (30 лет) йщет ра
боту водителя кат. «ВС», стаж 10 
лет. Возможна любая другая ра
бота. Рассмотрю все предло
жения. Обр.: пос. Новый-4, дом 
18, кв. 7, Сашу.

• Водитель с м /грузовиком 
(1,5 тонны, будка) ищет работу. 
Тел.: 52-81-62 вечером.

• Ищу работу продавца прод
товаров (24 года, ответств., 
стаж). Улицу не предлагать. 
Тел.: 6-75-71, Светлана, после 
18ч.

• Бухгалтер со стажем работы 
на самостоятельном балансе 7 
лет предлагает услуги по со
ставлению квартальной и годо
вой отчетности, восстановле
нию запущенной. Тел.: 53-25-63 
днем.

• Молодая девушка ищет лю
бую работу. Имеется опыт в 
торговле. Писать: Ангарск-16, 
679646.

• Буду рада рассмотреть все 
варианты надомной работы, в 
том числе диспетчера. Шью 
подклады для шапок. Тел.: 53- 
06-44.

• Ищу работу сторожа, охран
ника в ночное время. Тел.: 3-66- 
39 после 1Йч.

• Женщина (45 лет, без в/п ) 
ищет работу почтальона, убор
щицы, кухработницы и т. д. Тел.: 
6-99-28.

• Девушка (30 лет) ищет на
домную работу. Тел.: 3-63-44.

Водитель с личным а/м 
«Москвич»-шиньон ищет хоро
шо оплачиваемую работу. Обр.: 
21 кв-л-1-7 (с 8 до 9 и с 18 до 
20.30).

• Ищу работу диспетчера на 
дому (стаж работы диспетче
ром 20 лет). Возможны другие 
предложения. Тел.: 51-11-63.

• Срочно ищу работу сторожа, 
сборщика мебели, грузчика, га
зорезчика. Тел.: 9-70-87.

• Швея 5-го разряда ищет ра
боту. Перешиваю вещи. Тел.:
55-26-75.

• Ищу работу бухгалтера. Уз
нать: пос.Байкальск, ул. Садо
вое Кольцо, 23, трам. № 3, 10, 
11, ост. «Крупской».

• Молодой мужчина (23 года) 
ищет оплачиваемую работу в 
свободные 4 дня в неделю. 
Предложения по тел.: 6-31-14 с 
10ч.

• Водитель с м /г ищет работу, 
можно не каждый день -  2 -3  ра
за в неделю. Тел.: 55-39-94.

• Девушка (20 лет, сред. тех. 
образ., ЧП и опыт работы име
ются) ищет хорошо оплачивае
мую работу продавца промто
варов. Тел.: 53-36-82.

• Молодой человек крепкого 
телосложения после армии 
(спецназ) ищет любую работу. 
Тел.: 55-08-30, спросить Диму.

• Ищу работу юриста, ин
спектора по кадрам (женщина, 
37 лет, в/о, стаж, знание ПК). 
Тел.: 55-64-08.

• Опытный кадровик (стаж 19 
лет, делопроизводство, маши
нопись, ПК) ищет работу. Госпо
да руководители, не упустите 
свой шанс приобрести поря
дочного, надежного помощни
ка. Тел.: 4-62-95.

• Ищу работу няни у себя на 
дому на выходные и празднич
ные дни. Имею пед. образ., 
умею общаться с детьми. Опла
та по договору. Тел.: 54-08-07 
после 18 ч.

• Ищу работу диспетчера или 
другую работу на дому. Тел.: 53- 
38-74.

• Девушка (24 года, ЧП, сан- 
книжка имеются) ищет работу в 
сфере обслуживания. Возмож
ны другие варианты. Досуг не 
предлагать. Тел. поср.: 55-31- 
15.

• Молодой человек ищет ра
боту водителя кат. «В», «С» (без 
в/п, аккуратный, исполнитель
ный). Тел.: 53-31-79, спросить 
Славу.

• Молодая порядочная де
вушка ищет работу няни для ре
бенка от 4-х лет. Тел.: 6-83-68.

• Женщина (40 лет) желает ус
троиться на работу делать 
пельмени. Тел.: 52-44-34.

• Ищу работу бухгалтера рас
четной группы. Стаж работы 
большой, можно по совмести
тельству. Тел.: 55-22-90.

• Сдам в аренду гараж в с/о 
ГСК-1 (свет, тепло, яма, охрана, 
большие ворота, недалеко от 
центрального въезда). Тел.: 54- 
05-47.

• Сдам в аренду отдельное 
помещение 100 кв. м под офис 
(кроме досуга) или магазин (с 
торговым оборудованием). 
Тел.: 55-10-17 с 18 ч.

• Сдам в аренду теплый га
раж в а /к «Искра-2». Тел.: 56- 
24-53 вечером.

• Сдам в аренду 1-комн. кв-ру 
улуч. пл. (тел., мебл., в 29 мр- 
не, рядом с авт. и трам. ост., 5 
эт. 5-этажн. дома). Оплата 600 
р. в мес. (поквартально). Тел.:
56-40-34, 52-65-05.

• Сдам в аренду капгараж в 
ГСК-1 с декабря по май. Тел.: 6- 
12-18.

• Сдам в аренду капгараж в 
а/к «Искра-2» недалеко от сто
рожа (свет, тепло). Тел.: 51-45- 
48.

• Сдам в аренду капгараж в 
а/к «Майск-2» (свет, тепло, ох
рана, смотр, яма, подвал). Тел.: 
9-79-23.

• Сдам в аренду гараж в «Ви
адуке». Тел.: 51-76-89, 7-42-23.

• Сдам в аренду теплый га
раж со стеллажами под склад. 
Тел.:54-19-59.

• Сдам помещение площадью 
21 кв.м в 206 кв-ле. Тел.: 55-89- 
97 после 19 ч.

• Сдам в аренду капгараж в 
«Привокзальном-4». Тел.: 55- 
76-20.

• Сдам 1-комн. «хрущевку» на 
год в 92 квартале. Тел.: 555- 
832.

• Сниму 1-комн. кв-ру в р-не 
центр, рынка или в 76, 51, 89 кв-

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
с внутреннего рынка Японии 
непосредственно со складов

Генеральный поставщик 
фирма «Окуно 

Аутомобайл КОЛТД»

ШИРОКИИ
[^автосервиса^

• Стойки за 1150 р.
• Фара основная за 1150 р.
• Привод от 1450 р.
• Двигатели R2, RF, СА18, LD20, 1G, 5А,

1S, Z20 и др.
• Резина в широком ассортименте

(размер 13 ,14 ,15 )
• Принимаем заказы на поставку 
двигателей, коробок передач и других з/ч

АССОРТИМЕНТ 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Выполняем любые виды 

слесарных, жестяночных, 
малярных работ 

с высоким качеством
Адрес: г.Усолье-Сибирское, 
ул. Трактовая, предприятие 

«Иномарка-Сервис», 
в р-ие а/6 №3, тел.: 6-34-69

лах, с мебелью и желательно с 
телефоном. Тел.: 52-84-37,
спросить Шуру.

• В с. Большая Елань сниму 
дом или дачу сроком на полгода 
и более. Обр.: с. Б.Елань, ул. 
Мелиоратора, 6-2, спросить 
Сергея.

• Сниму 1 -комн. кв-ру с теле
фоном. Тел.: 523-477.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру на 1 
эт. в 91 кв-ле на год и более. 
Тел. поср.: 6-45-44.

• Срочно сниму 2-комн. кв-ру 
в 12 «А» мр-не (мебель, тел., по
ближе к д/у «Теремок»), Оплата 
ежемесячно. Тел.: 54-73-20.

• Сниму 1-комн. кв-ру или 
комнату, обязательно меблир. 
Оплата ежемесячно или по
квартально. Писать: Ангарск- 
41, а/я 4303.

• Семья (2. чел., немолодые, 
порядочные) снимет комнату 
недорого. Оплата поквартально 
или за полугодие. Тел.: 52-23- 
06 в раб. время, спросить Ва
лентину.

• Снимем 1-, 2-комн. кв-ру в 
любом р-не города (телефон 
обязателен, частично меблир.). 
Оплата от 300 до 500 р. поме
сячно или поквартально. Чисто
ту и порядок гарантирую. Воз
можен ремонт. Тел.: 51-81-04.

• Сниму в аренду 2-, 3-комн. 
меблир. кв-рустел. на длитель
ный срок. Тел.: 56-22-96.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Опла
та за полгода вперед. Тел.: 9- 
18-02, спросить Ольгу.

■ Срочно сниму капгараж в р- 
не Горгаза или ближних мр-нах. 
Тел.: 9-19-74.

• Семья (3 чел.) срочно сни
мет 1-комн. кв-ру. Порядок и 
чистоту гарантируем. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 55-24-87.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру 
в 8, 9, 10, 12 мр-нах. Оплата по
месячно. Тел.: 55-90-54.

• Снимем 1-, 2-комн. кв-ру с 
тел. недлительный срок. Опла
та за квартал вперед, дальше -  
по договору. Порядок гаранти
руем. Тел.: 52-73-74, 6-58-45.

• Сниму капгараж в р-не 10, 
15 мр-нов, недалеко от дороги. 
Тел.: 55-43-83.

• Сниму в аренду гараж под 
грузовой а/м. Тел.: 4-57-44, 4- 
06-74.

• Семья снимет кв-ру с тел. на 
длительный срок. Тел.: 54-33- 
57.

• Сниму 2-комн. кв-ру с тел., 
желательно меблир. Аккурат
ность и порядочность гаранти
рую. Оплата по договору. Тел. 
поср.: 55-31-15.

• Сниму кв-ру в 80-90 кварта
лах на год и более. Оплата по
квартально. Тел.: 52-42-31 ве
чером.

• Сниму 1-комн. кв-ру с тел., 
1 этаж. Тел.: 53-21-16 днем, 6- 
47-73 вечером.

• Сниму кв-ру с мебелью. 
Тел.: 538-290.

• Срочно! Молодой человек 
снимет кв-ру с телефоном. По
рядок гарантирую. Тел.: 513- 
375, спросить Дмитрия.

• Сниму гараж в квартале. 
Тел.: 54-02-65.

• Молодая семья снимет 1- 
комн. кв-ру на 1 год и более. 
Порядок гарантируем. Тел.: 6- 
38-89.

• Сниму 2-комн. кв-ру на лю
бых условиях. Раб. тел.: 6-85- 
04.

• Отдам котят в хорошие доб
рые руки. Тел.: 52-68-29.

• Утерянный студенческий би
лет № Р 99010, выданный на 
имя Шипициной Юлии Констан
тиновны, считать недействи
тельным.

• Найден студенческий билет 
на имя Татьяны (фамилия не
разборчиво), студентки 1-го 
курса ПУ-30. Обр.: ост. «Горгаз», 
ПЛ-32, спросить техника.

• Отдам в хорошие руки котят 
и щенков (помесь боксера). 
Тел.: 6-74-81.

• Ищу человека, способного 
снять порчу, сглаз. Тел.: 4-93-32 
с 22 до 24 ч.

• Отдадим в хорошие руки 
собаку породы ротвейлер (воз
раст 4 года, сука). Тел.: 55-49- 
57.

• Доверьтесь жизни, в ней 
есть все, что нам нужно. Пи
сать: 665824, Ангарск-24, а/м 
6140.

• Утерянные документы на 
имя Гераськиной Валентины 
Вадимовны (паспорт, пенсион
ное удостоверение)считать не
действительными.

• Очаровательный котик (1,5 
мес., черный, в белых носочках 
и с белым галстучком) ждет 
своего хозяина. Тел.: 52-49-72.

• Отдам в хорошие руки двух 
щенков (мальчики, мать -  двор
няжка, отец -  ?). Раб. тел.: 50- 
26-48, дом. тел.: 53-28-70.

• Нашедшего черную сумочку 
с паспортом и документами на 
а/м на имя Антипина Б.Е. прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 52-88-20.

• Возьму 10 тыс. руб. под % 
на 2 -3  мес. Тел.: 6-29-24, спро
сить Свету.

• Ищу мастера по ремонту ТВ 
и в/магнитофонов для постоян
ной работы, без в/п, ответст. 
Тел.: 53-06-44.

• Требуется няня по уходу за 
пожилой женщиной. Возможно 
совместное проживание. Тел.:
55-88-66.

• Прошу добрых людей по
мочь материально инвалиду II 
группы и одинокой матери. Пи
сать Ангарск-6, 546356.

• Найдены документы на имя 
Огневой Зои Марковны. Тел.: 
54-09-14.

• Потерялась собака породы 
овчарка (кобель, окрас черный 
с рыжим подпалом, возраст 8 
лет). Прошу позвонить по тел.:
56-23-36.

• Котенок 2,5 месяца (белый, 
хвостик серый, голубые глаза) 
ждет своего хозяина с добрым 
сердцем, заботливыми руками. 
Тел;.: 9-13-74 с 17 до 19 ч.

• Найму репетитора по мате
матике 6 кл. Тел.: 51-05-32 по
сле 19 ч.

• Опытный английский той-те- 
рьер ищет подругу "для вязки. 
Алиментщики не нужны. Раб. 
тел.: 53-80-21, спросить Сергея 
Егоровича.

• Хорошенькие котятки. Тел.: 
95-58-96.

• Нашедшего трубку от теле
фона «Nokia» в р-не 26 квартала 
прошу позвонить по тел.: 52-78- 
20 за вознаграждение.

• Помогите! Бухгалтер после 
учебы пройдет практику, можно 
без з/п. Тел.: 542-371.

• 25 ноября в автобусе марш
рута № 8 около 10 час. утра бы
ли утеряны документы на имя 
Бугаевой Л.С. Очень прошу 
вернуть за вознаграждение.

• 29 ноября в пос. Майск, ул. 
Комсомольская, дом 15, поте
рялся пудель (2,5 года, кобель, 
окрас черный). Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 95-55- 
00.

• Прошу позвонить занимаю
щихся сетевым маркетингом с 
фирмами «Уральские самоцве
ты», «Новая Заря», «Денталь», 
«Пемос». Тел.: 53-44-28.

• Требуются водители кат. «В», 
«С». Тел.: 51-26-70.
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ПОЗДРАВЛЯЮ
• Дорогого и любимого бра

та Комарова Игоря Леонидо
вича -  с 30-летием! Что поже
лать тебе? Богатства иль уда
чи? От жизни каждый хочет сво
его. А мы желаем только счас
тья, чтоб было понемногу, но 
всего! Твои родные, семья Ко
маровых. I

• Антон Александрович А. 
(уч-ся шк. № 9)! Поздравляю те
бя! Я полюбила тебя еще силь
нее. Желаю, чтобы ты любил 
меня так же, а может, даже еще 
больше. С любовью незамечае
мая тобой.

• Кошмелевых Сережень
ку и Светочкку -  с праздником! 
Пусть в жизни ждут лишь теп
лые слова, и сердце никогда от 
горя не заплачет, и пусть всегда 
кружится голова от счастья, от 
любви и от удачи. Родители.

■ Сережу и Свету Кош ме
левых -  с 5-летним юбилеем! 
Желаю ласки и тепла, друзей 
хороших и добра, жить вместе 
весело и смело, смеяться, ве
рить и любить. Ваш сын Никита.

• Кошмелевых Сергея и 
Светлану -  с 5-летним юбиле
ем совместной жизни! Желаем 
большой любви, взаимопони
мания, счастья, здоровья. Голу- 
бицкие.

• Девочка моя родная, 
Кошмелева Светочка! Позд
равляю тебя с 5-летним юбиле
ем! Спасибо тебе за твое пони
мание, терпение и любовь. Лю
бою тебя, родная. Муж.

• Дорогого Сашу Юткина -  
с днем рождения! Тебе, Саша, 
20! Весь мир лежит у ног. Ты 
лучшую дорогу найди себе 
средь всех дорог. Уверенно и 
смело смотри в глаза судьбе, и 
выбери то дело, что счастье 
даст тебе. Друзей найди надеж
ных, любовь свою найди. Путей 
не бойся сложных.Твоя семья.

• Савеличеву Ольгу -  с 
днем рождения! Пусть в жизни 
тебя ждут лишь теплые слова, и 
сердце никогда от горя не за
плачет, и пусть всегда кружится 
голова от счастья, от любви и от 
удачи. Всех благ. Коллеги.

• Мазуренко Галину Алек
сандровну -  с днем рождения! 
Желаем чаще улыбаться, по пу
стякам не огорчаться, не падать 
духом, не болеть, подольше 
жить и не стареть. Сватья Женя, 
дети -  Дима, Вера, Вова.

• Любимую бабушку Савра- 
севич Надежду Викторовну -  
с 74-летием! Не считай свои го
да, не надо. Оглянись ты на 
пройденный путь. Серебро в 
волосах ведь не даром, дети 
выросли, внуки растут. Счастья, 
радости, мира желаем. Будь

В

С 11 по 25 декабря

магазине 

НзАе>кД

здорова и долго живи. Семья 
Харьковых.

' Чурилову Анну Ильинич
ну -  с днем рождения! Живи на 
свете долгий век. Живи без гру
сти, не болей, душой и сердцем 
не старей. Константинова, 
Маркеловы, Клейменовы.

• Дорогую бабушку -  с 
днем рождения! Пусть седина 
считает года, здоровье хоро
шим пусть будет всегда, весе
лые здравицы звучат в твою 
честь. Спасибо, бабуля, за то, 
что ты есть. Наташа, Ольга и 
Роман.

• Нижегородцева Сергея
-  с днем рождения! Пусть этот 
день начнется чудесами. Пусть 
сбудутся заветные мечты, чтоб 
не скучал ты днями и ночами, 
чтоб счастье было там же, где и 
ты. Пожелаю неба, пожелаю 
звезд, розовых рассветов и 
счастливых слез. Счастья и 
улыбок, красочной зари, ника
ких ошибок в жизни и любви. 
Акулова Наталья.

• Нижегородцева Сергея
-  с днем рождения! Пусть ангел 
жизнь твою хранит, пускай беда 
тебя не знает, пусть горе от те
бя бежит, пускай друзья не за
бывают. Пусть годы жизни для 
тебя в удачах радостных идут. 
Любовь, надежда, доброта 
пусть целый век в тебе живут. 
Рома и Оля Акуловы.

ОАО" Ангарская Швейная Фабрика" 
"Подарок к Рождеству"

Й
J Ярмарка- 

распродажа костюмов. 
Демонстрация моделей 11 декабря 
в 12 часов.

Ждем Вас по адресу: 
Ул. Московская, 43. Тел. 52-28-18

РЕАЛИЗУЕМ (опт м розница)
бензопилы «Урал» - 2600 р.,
запчасти к ним, цепи «Штиль», 
электропилы «Парма» - 1650 р., 
дисковые пилы, электро: дрели, 
лобзики, перфораторы, рубанки, 

«болгарки», д/обр. станки, насосы, 
велосипеды от 650 р. 
автомасла «Лукойл»

Магазин «Шерл», ул.К.Маркса, 1

■ Любимую маму и тещу
сердечно поздравляем с днем 
рождения! Пусть в день рожде
нья тепло семьи тебя согреет, а 
с ним не страшно ничего. Еще 
много будет тревог, но тревоги 
пройдут, как проходят года. Мы 
желаем тебе с семей быть все
гда. Дочь и зять.

* Девчонок из клуба «Ро
зовая Устрица» -  с Новым го
дом! Желаю вам большой радо
сти, веселья и море наслажде
нья. Всегда ваш Сергей.

* Мать Терезу, Анастасию 
Ягужинскую и Жасю -  с Но
вым годом! Желаю крепкого си
бирского здоровья, цыганского- 
веселья, богатого застолья. 
Счастья вам. Отец Сергий.

* Дорогого и любимого отца 
Сергия -  с Новым годом! Будь 
всегда молодым, веселым, 
озорным. Не старей, не унывай 
и своих не забывай. Анастасия

ОАО " Ангарская Швейная Фабрика" 
"Подарок к Рождеству"
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распродажа костюмов. 
Демонстрация моделей 11 декабря 
в 12 часов.

Ждем Вас по адресу: 
Ул. Московская, 43. Тел. 52-28-18

КУПОН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ БЕСПЛАТНОГО 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ в газете «Свеча»

Ягужинская, Жася и мать Тере
за.

• Битюкову Настю -  с 17-
летием! Желаем здоровья, сча
стья, успехов и большой любви. 
Оля, Юля, Денис, Сережа, Леха, 
Саня, Паша, Рома, Федя иkТо
ша.

• Анипирова Олега Васи
льевича -  с днем рождения! 
Примите наши поздравленья! 
Здоровья, счастья и добра! И 
пусть плохого настроения у вас 
не будет никогда. Лена, Женя, 
Алеша и Павлик.

• Любимую доченьку Коно- 
ву Викторию -  с днем рожде
ния! Желаем быть тебе краси
вой, быть всегда такой же ми
лой, быть влюбленной и люби
мой, быть всегда во всем счаст
ливой. Мама, папа и Елена.

• Любимую сестру Конову 
Викторию -  с днем рождения! 
Что пожелать тебе, не знаю, же
ланий много набралось. Ты за
гадай себе любое, я пожелаю, 
чтоб сбылось. Лена.

• Сизых Надежду Васи
льевну -  с 70-летием! Такие 
даты празднуют не часто. Но 
раз пришла встречать ее пора, 
желаем мы на будущее счастья, 
а с ним здоровья, бодрости, до
бра. Даша, Лариса.

• Бабкова Игоря Сергее
вича -  с днем рождения! Жела
ем удачи, радости в жизни, сча
стья, а главное, здоровья на 
долгие годы. Брат Владимир, 
Марья, племянники Сергей, Ин
га.

• Дорогую дочь Ингу Кон
стантинову -  с днем рожде
ния! Желаем крепкого здоро
вья, удачи во всем, счастья в 
личной жизни, успехов в воспи
тании дочки и долгих-долгих 
лет жизни. Папа, бабушка, дядя 
Игорь, тетя Нина и просто Ма
рия.

Поздравляю Шклова 
Алексея -  с днем ангела! Же
лаю счастья и добра, как можно 
больше радостных мгновений, 
чтоб завтра было лучше, чем 
вчера, и в сердце горьких не 
было б сомнений. С.С.В. (с. 
Савватеевка).

• Шклов Алексей! Позд
равляю тебя с днем ангела! Же
лаю здоровья и добра, как мож
но больше тебе счастья и всего 
самого хорошего и самого наи
лучшего. С поздравлением 
Светлана.

■ Подругу Фролову Ната
лью (пос. Тугутуй) -  с 25-лети
ем! Пусть годы жизни для тебя в 
удачах радостных идут, любовь, 
надежда, доброта пусть целый 
век в тебе живут. Платоненко 
Оксана.

• Дорогую мамочку Быст
рицкую А.А. -  с юбилеем! 
Сколько прожито лет, их не надо 
считать. В этот радостный день 
мы хотим пожелать: не болеть, 
не стареть, не грустить, не ску
чать и еще много лет дни рож
денья встречать. Мы тебя лю
бим! Дочь Таня, зять Женя, 
внучки Наташа, Оля, правнуки 
Вова, Ванюшка, Яночка.

• Усова Александра -  с 
днем рождения! Ну что поже
лать тебе в день рождения? 
Творческих взлетов, здоровья, 
удач. И в жизни побольше чу
десных мгновений и не было 
чтоб нерешенных задач. Мама, 
сестра Инна.

■ Милую Казакову Све
точку -  с днем рождения! В 
этот день море радости жела
ем, быть веселой и счастливой, 
как всегда трудолюбивой. Ну а 
если в час ненастный загрус
тится вдруг тебе, не забудь,

П  что наше счастье сами мы ку- 
■ ем себе. Оля и Настя.

Поздравляем Софью Ба-
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□
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1 торЬву с днем рождения! Же 
I лаем счастья, здоровья, успе- 
| хов, удачи. Халматовы, Багла- 

□ождения I евь1 Юлия’ Сергей, Вовочка.
Н I • Дорогого любимого сы-

I на Сергунова Сашеньку поз- 
свадьбы * ДРавляем с днем рождения!

| Желаем тебе счастья огром- 
с празд- I ного, как шар земной, звонко- 
ником ! го смеха, как эхо весной, неж- 

I ности мягкой, как тень берез. 
I Все, что задумал ты, чтобыдругое что задумал ты,
| сбылось. Мама, папа, Настя.

• Толмачеву Людмилу1 г . -
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I днем рождения! Желаем в
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Публикуются только разборчиво написанные объявления, поздравление Света.

счастья. Бывшие твои Алла,

• Дорогого и любимого му
жа и папочку Гущина Алексан
дра В. -  с днем ангела! Зеле
ный свет пускай всегда горит на 
светофоре, чтоб не было в тво
ей семье ни капли горя, и пиво 
пусть работе не мешает, весе
лье лишь и радость доставляет. 
Жена, дети и внук Саша.

• Поздравляю дорогую и 
любимую подружку Юркину 
Ольгу с рождением доченьки! 
Желаем всех благ, здоровья, 
счастья и всего самого наилуч
шего. Лена Г., Лена К., Алена К.

• Поздравляю самого лю
бимого, самого лучшего маль
чика на свете, своего сыночку 
Козьмина Максима с первым 
днем рождения! Хочу пожелать 
тебе здоровья, счастья, удачи, 
а главное, чтобы ты вырос хоро
шим человеком. Мама.

• Дорогого любимого Мор- 
довина Андрея Викторовича 
-  с днем рождения! Желаем 
счастья побольше, жизни по
дольше, здоровья покрепче и 
всего хорошего. Любящие тебя 
жена Людмила, теща.

• Дорогого любимого папу- 
лечку Мордовина Андрея 
Викторовича -  с днем рожде
ния! Желаем крепкого здоро
вья, удачи во всем, счастья. Го

рячо любящие тебя сыновья 
Стас, Максим.

• Поздравляю Нагнея Д а
нила с 17-летием! Желаю здо
ровья, счастья и успехов, а так
же удачи во всем. Не забывай 
друзей, Даня. Юран.

• Сафонову Татьяну Арте
мовну -  с днем рождения! 
Пусть будет все, что в жизни 
нужно, чем жизнь бывает хоро
ша, -  любовь, здоровье и вечно 
юная душа. Коллектив школы 
№ 32.

■ Алексея Неборского -  с
днем рождения! Желаем тебе 
быть сильным, здоровым, доб
рым, счастливым. Пусть все у 
тебя получается и все мечты 
осуществляются. Богдановы.

• Любимого мужа Кош ме
лева Сергея поздравляю c~h# 
шим праздником! Люблю тебя 
очень-очень. Спасибо большое 
твоим родителям за тебя. Твоя 
любящая Светлана.

• Дорогого горячо любимо
го Литвинова Петра Леони
довича -  с днем рождения! Жи
ви на свете долгий век, родной, 
любимый человек. Живи без 
грусти, не болей, душой и серд
цем не старей. Живи счастливо 
и светло. С тобой спокойно и 
тепло. Светлана, Андрей, внуч
ка Яночка.
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Фирма_
> Предприятие

телефон: 6- 55-60

С 10.00

• недорогие и 
очень вкусные 
обеды на ваше 
предприятие, 
на дом 
или в офис

сертифицировано

до 02.00доставит
: • аппетитные закуски и горя- 
: чие блюда, а также фрукты,
\ конфеты, мороженое, десерт, 
! шоколад, пиво, соки, винно- 
: водочные изделия для ваше- 
; го праздничного стола

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЯ НОВОГОДНИЕ БЯНКБТЫ

Сегодня мы предлагаем: щшщ

САЛАТЫ
1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный
7. «Загадка» ,
8. «Лола» {
9. Зимний 1
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорка»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть»
17. Столичный (
18. «Светлана»
19. «Пальчики

оближешь»
20. «Незабудка»
21 Мимоза

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник

со свининой.
2. Кальмары в сметане

1. Бифштекс с сюрпризом
2. Котлеты пожарские
3. Цыплята в горшочке
4. Мясо под овощами
5. Мясо по-сидоровски
6. Солянка
7. Пельмени с печеные
8. Пельмени с грибами
9. Лангет
10. Антрекот с луком
11. Эскалоп
12. Шартанчики
13. Котлеты крестьянские с грибами
14. Рулет мясной с яблоками и 
черносливом
15. Мясо по-французски
16. Свиное гнездышко
17. Окорочка жареные
18. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Свинина в кляре
21. Свинина духовая
22. Рыба по-русски 
24. Цыплята табака
26. Долма (голубцы с виноградными 

листьями)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины

Ж и в и т е  в к у с н о !
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.Публикуются только разборчиво написанные поздравления. x S S 4?!
ш г

Уважаемые читатели! По традиции мы предоставляем вам дополнительную 
возможность поздравить родных и близких с Новым 2000-м годом. Заполните 
специальный купон и пришлите или принесите его по адресам, указанным в нем. Но 
помните, если вы хотите, чтобы ваше поздравление было опубликовано перед 
Новым годом, вам надо позаботиться о том, чтобы оно было доставлено в редакцию 
не позднее 24 декабря.

С новогодними поздравлениями принимаются также простые купоны для 
поздравлений (такой купон напечатан на странице 34). Порадуйте своих друзей и 
знакомых, и ваши добрые пожелания обязательно сбудутся!

• Дорогую любимую дочку 
Ивашкину Ириночку -  с днем 
ангела! Желаем в жизни благ 
без края, удачи, радости без 
дна, и чтоб мечта твоя любая 
могла исполниться всегда, цве
ла нежнее алых роз.Будь здоро
вой, счастливой. Мама, папа.

• Ивашкину Ирину В. -  с 
днем рождения! Желаем тебе 
личного счастья, семейного 
благополучия, успеха в благо
родном труде, здоровья. Будь 
всегда веселой, радостной. Ро
мановы.

" V / Л Й Я Г Е
1. 600 г  - 45 р.
2. 660 г - 50 р.
3. 710 г  - 65 р. 

Конфеты фабрики
«Азарт» С.-Петербурга

ТД «Гефест», продуктовый этаж, каб. 
23, возможен нал. и безнал, расчет 

принимаем заказы до 25.12.99 г.

• Поздравляю Супрунову 
Елену (10 «В», 24 шк.) -  с про
шедшим днем рождения! Же
лаю счастья в этот день, тепла 
от всех, кто будет рядом, улы
бок светлых на лице и солнеч
ных лучей в награду. Брат одно
классника (Е.Э.В., Е.А.В.).

• Поздравляем дядю Вла
дика В. с днем рождения! По
желать хотим так много, что 
всего не перечесть. Счастья са
мого большого, что на свете 
есть. Пусть тебя не покидает ра
дость никогда, пусть любовь со
провождает. Племянники 
Е.Э.В., Е.А.В.

• Дорогую соседку Аню Бе- 
лосорочка -  с днем рождения!

СО ЛЬ - 1 р. 2 0  к. 
М И Н .В О Д А , 

ГАЗ.Н АПИТКИ  
по ц ен е  АПЗ  

* Тел.: 5 5 -1 7 -8 3 Л л

10 декабря дискотека 
«До 16 разрешается». 
Начало в 18 ч. в КТЗ.
11 декабря дискотека 
«Титаник» в дискобаре. 
Начало в 20 ч.
12 декабря ДК «Совре
менник» и дискотека 
«Квартал» проводят ак
цию «АнтиСПИД». Игра
ет ди-джей Майк. Гене
ральный спонсор — са
лон-магазин «Интим».
• Бросьте вызов чуме XX 
века!
• Получите истинный 
кайф от настоящей му
зыки!

• Станьте активным уча
стником акции и полу
чите приз от салона-ма- 
газина «Интим».
• Для вас распродажа 
коллекции салона-мага
зина «Интим».
Начало в 23 ч.
17 декабря в 18 ч. для 
людей среднего и стар
шего возраста, одиноких 
и семейных вечер клуба 
«Муза» «Хорошее настро
ение». Не сидите дома, 
мы ждем вас!

Тел.: 54-50-90, 54-50-84.

АН « С о в р е м е н н и к »
18 декабря в 18 часов

концерт команды КВН, чемпиона 1998 г., 
обладателя Золотого Кивина-98 

и летнего кубка 1999 г.
«П ети л е й т е н а н т а  

Ш м и д та»  (г. Томск)
Н О В Е Й Ш А Я  П Р О Г Р А М М А

19 декабря в 1Э часов
группа Владимира Жечкова

«БЕЛЬЮ ОРЕЛ»
в программе

«Как упоительны в России 
вечера»

Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

Не грусти, что уже 11. В каждом 
возрасте прелесть своя. Пусть в 
жизни ждут лишь теплые слова 
и сердце никогда от боли не за
плачет. Здоровья тебе. Тетя Оля 
и Катя Липченко.

• Дорогую и любимую по
другу Старикову Ларису -  с 
днем рождения! Оставайся со
бой. Будь друзьям всем верна. 
Пусть тебе и зимой улыбнется 
весна. Будь счастлива. Татьяна.

• Милую дочь и сестренку 
Галину Ирину -  с днем рожде
ния! Пусть будет все, как хочешь 
ты: зимой -  снега, весной -  цве
ты. Пусть горе обойдет тебя, 
беда минует навсегда. Пусть ис
полнятся мечты. Пусть будет 
все, что хочешь ты. Мама, папа 
и сестра.

• Дорогую племянницу Фе- 
фелову Евгению Георгиевну -  
с днем рождения! Желаю много 
лет прожить и с горем не встре
чаться. Кто сердцу мил, того 
любить, и с ним навек остаться. 
Твоя тетя Люба.

• Дорогого и любимого па
пу, мужа, сына Сеина Павла 
Вячеславовича -  с днем рож
дения! Тебя мы с днем рожде
нья поздравляем и в этот час те
бе мы говорим: «За все заботы, 
за любовь, родной наш, от всей 
души тебя благодарим. Жена 
Наташа, дочь Лена, мама.

• Поздравляю весь 17 м/н с 
наступающим 2000 годом. Дэ- 
нис.

• Настя, поздравляю тебя, 
что ты нашла меня. Я -  хороший 
человек. Дэнис.

• Желнину Галину Дмит
риевну -  с днем рождения! Не 
считай свои года -  не надо. Ог
лянись ты на пройденный путь. 
Серебро в волосах ведь не да
ром, дети выросли, внуки рас
тут. С днем рожденья тебя позд
равляем и от всей нашей щед
рой души счастья, радости, ми
ра желаем. Будь здорова и дол
го живи. Семья Борисовых.

■ Борисова Сергея -  с 30- 
летием! Что пожелать тебе? Бо
гатства или удачи? От жизни 
каждый хочет своего. А я желаю 
только счастья, чтоб было по
немногу, но всего. Мама.

• Силантьеву Людмилу 
Михайловну -  с днем рожде
ния! Счастья, здоровья, не за
бывай свою внучку, помогай 
мне, пожалуйста. Аленушка.

• Лёрикэ! Поздравляю тебя
с наступающим днем рождения! 
Желаю здоровья, денег поболь
ше, а самое главное -  любовни
ков, сколько иголок на елке. Га
ля. •

• Княжну Ксюшу поздрав
ляю с наступлением зимы! Зима 
-  это здорово! Снег, горки, хо
лод. Новый год и т. д. Родная, 
наслаждайся зимой. Сара.

• Дорогих и любимых брать
ев Витю и Славу поздравляю с 
наступлением зимы! Желаю 
ровных дорог, приятных попут
чиц и удачи во всем. Сестра Са
ра.

• Любимого Клочко Ста
нислава поздравляем с днем 
рождения! Желаем нежности, 
добра, здоровья, счастья и ве
селья, любви, тепла на много 
лет и крупного везенья. Жена и 
дочь Женечка.

• Милую женщину Емелья
нову Марию Ивановну -  с 
днем рождения! Здоровья мы 
тебе желаем, долгих лет жизни. 
С любовью Савельевы.

• Юрасову Лидию Яков
левну -  с днем рождения! Же
лаю здоровья -  оно никогда не 
мешает, счастья -  его никогда 
не хватает, и много-много дру
зей -  с ними всегда веселей. 
Марина, Джарод, Мэнди, Бем- 
би, Альф и Джессика.

• Любимую Джессику -  с 
новосельем! Желаю счастья и 
добра, желаю радости и смеха, 
чтоб жизнь твоя была светла, 
как жизнь Ромео и Джульетты. 
Мама Марина.

• Дорогую мамочку Ершо
ву Александру Александров
ну -  с днем рождения! Желаем 
тебе счастья, здоровья и никог
да не болеть, а самое главное, 
никогда не переживай и не грус
ти, потому что мы рядом. Папа, 
Ира, Андрей, Наташа, Саша, 
Сережа.

• Поздравляю свою пле
мянницу Макарову Анну с 20- 
летием! Будь любимой и сама 
люби. Будь счастливой, и счас

тье сама дари. Будь гордой, но 
умей прощать. Будь доброй, но 
умей защищать. Тетя Лариса.

• Дорогую подругу Колод- 
ченко Ларису с днем рожде
ния! Будь вечно желанна и все
ми любима, всегда обаятельна 
и неотразима. Самые наилуч- 
шиё пожелания тебе и с ними 
же Вахни на О.

• Сафонову Надежду и 
Макарову Анну поздравляем с 
20-летием! Вам всего 20. Весь 
миру лежит у ваших ног. Вы муд
рую дорогу найдите средь всех 
дорог. Уверенно и смело смот
рите в глаза судьбе. И выберите 
то дело, что счастья даст вам. 
Друзей найдите надежных и 
всегда вперед шагайте. Род
ные.

• Поздравляю сестренку 
Сафонову Надежду с 20-лети
ем! Любви, надежды и здоровья 
желаю я от всей души. И в дека
бре, в разгар зимовья, цветы в 
подарок хороши. Лариса.

• С днем рождения поздрав
ляем нашего дорогого, люби
мого и единственного мужа и 
папочку Каплана Алексея с 28- 
летием! Желаем тебе здоровья, 
счастья, побольше удачи, боль
шой любви в семейной жизни. 
Любящие тебя жена, дочь Оле
ся и сын Владик.

• Поздравляю всех членов 
пресс-центра школы № 24 с 
выходом первой школьной га
зеты! Надеюсь, эта «Большая 
перемена» будет самой лучшей 
переменой в вашей жизни. 
Творческих вам успехов. Miss X.

• Серегу Лесничих! С дню- 
хой тебя, братишка! Желаем 
всего самого чистого, доброго 
и светлого. Здоровья и удачи, а 
главное -  оставайся таким, ка
ким мы тебя знаем. Братва, кв-л 
26.

• Геннадий Константино
вич -  самый классный препода
ватель! Студенты медучилища.

• Поздравляем с днем рож
дения Карпову Антонину 
Александровну (школа № 19)! 
Ваши «пчелки».

• Миненко Надю -  с 20-ле
тнем! Желаем мира и добра, 
желаем счастья и тепла, желаем 
много добрых дней, здоровья -  
что всего важней. Твои родные.

• Дорогую любимую единст
венную бабулечку Жукович Ан
ну Ефимовну с днем рождения 
поздравляют дочери, зятья, 
внуки. Нет ничего на свете нам 
дороже, чем сердце материн
ское твое. Оно на лучик солнца 
так похоже -  щедро дарит нам 
свое тепло. Тебя мы с днем 
рожденья поздравляем и в этот 
час тебе мы говорит: «За все за
боты, за любовь, родная, от 
всей души тебя благодарим!» 
Здоровья тебе. Живи еще дол
го.

• Поздравляю любимую се
стренку Анютку -  с днем рож
дения! Желаю тебе друга само
го верного, зимы -  самой снеж
ной, любви -  самой нежной, 
солнца лучистого и неба чисто- 
го-чистого. Во всем желаю уда
чи. Пусть будет так, а не иначе. 
Твоя сестренка Иришка.

• Анечка! Поздравляю тегбя 
с днем рождения! Пусть на 
сердце будет только радость, а 
в сердце к людям доброта. 
Пусть никакие огорченья к тебе 
не ходят никогда. Леночка.

• Любимого братишку М ак
симилиана Ю. -  с наступаю
щим днем варенья, детского 
питания и крепких напитков! 
Желаю тебе богато жить, всех 
женщин с ума сводить, поболь
ше улыбаться и крепко цело
ваться. Сестра Анютка.

• Анну Юршину, любимую 
доченьку, поздравляем с днем 
рождения! Желаем тебе счастья 
море, денег кучу, настроений 
самых лучших, встреч по празд
никам с друзьями и прекрасных 
снов ночами, самых ценных 
благ земли: здоровья, мира и 
любви. Твоя семья.

• Дорогую, милую, любимую 
Надежду Бойко -  с днем рож
дения! Желаем искренне, сер
дечно не знать волнений и по
мех, чтоб сопутствовали вечно 
здоровье, радость и успех. Але
на, Алина и Сергей.

• Плужниковых Ларису и 
Виктора поздравляю с днем 
свадьбы! Желаю дожить до зо
лотой свадьбы в любви и уваже
нии. Ирина.

''' Устанавливаем
в магазины

МОРОЗИЛЬНЫЕ 
КАМЕРЫ, 

осуществляем 
ставку МОРОЖЕНОГО

г ^ о У а ^ м

горжетку 
из чернобурки, 

норковую шапку

Новое поступление
ЖЕНСКИХ
П А Л Ь Т О
(ткань - лама, воротник 

из песца)
РАЗНЫХ РАСЦВЕТОК 

ПУХОВИКИ, КУРТКИ, 
ТРИКОТАЖ в широком 

ассортименте, 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОБУВИ

ТЦ «Ангарский», зал 4, к.9

т
L

ЧЕМПИОНАТ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТЭЦ-10»-«95-Свеча»
П К «З о д ч и й » 

Н а ч а л о  в  1 8  ч .

шерсть -100% 
телефон: 55-74-16

ЕТР
Т Р Е Б У Е Т С Я

водитель с грузопасс. м/а, 
грузовиком, а/м «Газель», 
до 2 т. Работа в Ангарске. 

Адрес: ул.Б.Хмельницкого, 7, 
здание «Союзтеплострой»,

1 эт., т. 9-19-51.
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^ К О Н Т А К Т Н Ы Е  
ЛИНЗЫ

тел.6-51-50 кБайкал-оптик»

*1

ч

Пенсионерам 
скидка

те л .: 
56 - 05-19

ВОЗКИ I

дешево ‘i

Карнизы деревянные (1,5-3 к] - 
97-195 р.

Кабель телевизионный 1 и - 4 р. 
Кабель ППВ 2x1,5 1 м - 5 р. 

Кабель ШВВП 2x0,75 1 и - 5 р. 
Плафоны «Шар», «Асель» - 52 р. 
Отрезные круги, диски, наборы 

сверл и т.д.

Адрес: кв-л 215, «Строительный 
городок», кап. 16.

ививаидвивЕЯ
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ЦЕНТР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ!
665830 Иркутская область, г.Ангарск, 58 кв-л, д.14, I  I

тел./факс: (3951) 52-60-89

4 -5  декабря 1999 года лабораторией полит, исследований при Центре социологи
ческих исследований были проведены опросы жителей Ангарского избирательного  
округа, посвященные выборам в Госдуму РФ.

О тве ты  р е с п о н д е н то в  на вопрос:
«З а  п р е д с т а в и т е л е й  какой партии (д в и ж е 

ния, б ло к а ) вы намерены го ло со в а ть ? »

О тветы  и з б и р а те л е й  на в о п р ос:
«Е с л и  бы выборы в Го сдум у с о с т о я л и с ь  с е го д н я , 

за кого из к а н д и д а то в  вы бы п р о го л о с о в а л и ? »
Партии 80 -й округ Кандидаты 80 -й округ Ангарск
1. «Единство»
2. КП РФ
3. Д вижение «Яблоко»
4. Блок Ж ириновского
5. НДР
6. Блок «Отечество -  вся Россия»
7. Союз правых сил
8. Другая
9. Приду на выборы, но проголосую  против всех
10. Затрудняю сь ответить 
Всего

17,4%
15,9%
9,3%
6,6%
1,1%
2,6%
4,2%
0,6%
4,2%
26,2%
100,0%

1 . Гуренко
2. Зайцев
3. Канухин
4. Келиберда
5. М аш инский
6. Тарасов
7. Чернышев
8. Приду, но проголосую  против всех
9. Затрудняюсь ответить 
Всего

1,6%
16,5%
18.8%
5,3%
6,9%
0,2%
2,1%
3,2%
32,0%
100,0%

2,7%
16,7%
22,1%
6,4%
7,2%
0,2%
0,4%
3,8%
25,8%
100,0%

Д а н н о е  с о ц и о л о ги ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е  п р о в о д и л о сь  м е т о д о м  а н ке ти р о в а н и я  (в ы б о р ка  с л у ч а й н а я , о б ъ ем  в ы б о рки  1 7 6 0  р е с п о н д е н 
т о в) .  В о з м о ж н а я  п о гр е ш н о с т ь  вы борки  -  3 % .

Мария Аверкина, директор  Центра социологических исследований

«

if f  \
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ДАМЫ_______
• С одиночеством снов не 

разделишь. Познакомлюсь с 
мужчиной одиноким, добрым, 
спокойным. О себе: 50-164-70, 
жилищно обеспечена. Ангарск- 
19, 3943086.

• Хочу познакомиться с муж
чиной до 28 лет для серьезных 
отношений. О себе: голубогла
зая шатенка (21-160-56), воспи
тываю сына 2 лет, работаю. Же
лательно фото и телефон. Ан
гарск-13, 676842.

• Парни! Зачем же так круто 
обманывать? Почему не отвеча
ете на письма и не приходите на 
встречу, когда сами же назнача
ете? Мы не требуем чего-то 
сверхъестественного. Вы -  про
стые парни 22-25 лет. Мы -  сим
патичные девушки (19-165), без 
в/п. Так хочется тепла, дружес
кой поддержки, понимания. Не 
дайте умереть со скуки! От вас 
подробное письмо, телефон не 
обязателен. Ангарск-39, 
746966.

• Где же мой единственный и 
верный друг, который сможет 
растопить лед замороженного 
одиночеством сердца? Вы: спо
койны, без в/п, неревнивы, не- 
судимы, вам от 42 до 50 лет, 
рост от 165 до .177 см, без жи
лищных проблем. Я: 43-161, 
Овен, спокойная, без жилищных 
проблем. Ангарск-23, 486507.

• Для длительных отноше
ний познакомлюсь с порядоч
ным мужчиной, в/п в меру, мож
но женатым. Встречи на вашей 
территории. О себе: 37-164-74, 
не красавица, но и не урод. Ан
гарск-19, 506047.

• Самостоятельная женщи
на (41-160-64) познакомится с 
серьезным мужчиной до 50 лет, 
рост не ниже 170 см. Пьющих и 
судимых прошу не беспокоить
ся. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-32, 605583.

• Стройная привлекатель
ная девушка (24-170-56) будет 
рада знакомству с порядочным 
мужчиной. Ангарск-12, 99003.

■ Две молодые дамы устали 
от одиночества и заскучали без 
любви и ласки. О себе: брюнет
ка с большими карими глазами 
(18-165) и голубоглазая блон
динка (18-175), обе симпатич
ные, добрые, без в/п. Желаю
щих поразвлечься просим не 
беспокоить. Ангарск-29, 22230.

• Высокая, стройная, прият
ная девушка познакомится с по
рядочным, внимательным мо
лодым человеком до 35 лет. О 
себе: 23-176-68. Фото жела
тельно. Ангарск-13, 578483.

• Привлекательная дама 
(39-160-55) познакомится с по
рядочным нежным другом для 
приятных встреч у него. Ан
гарск-41, 584799.

• Симпатичная девушка 16 
лет желает познакомиться с 
очаровательным брюнетом, не 
очень высоким, надежным, 
спортивного телосложения, 19- 
21 года для серьезных отноше
ний, а также встречи Нового го
да. Ангарск-36, 328349.

• Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной 27-35 лет для серьез
ных отношений. О себе: 25-177- 
72, Скорпион, привлекательная, 
воспитываю дочь 4 лет. Подроб
ности при встрече. Ангарск-25, 
578159.

• Две симпатичные девчон
ки 17 лет хотят познакомиться с 
парнями 18-19 лет. От вас: фо
то, возврат возможен. Ангарск- 
29, 25 98 117346.

• Симпатичная девушка (22- 
162-56), брюнетка, познакомит
ся с серьезным порядочным 
мужчиной 26-34 лет с серьезны
ми намерениями. Материально 
и жилищно обеспечена. Ан
гарск-27, 699604.

• Стройная привлекатель
ная брюнетка 29 лет, рост 170 
см, с ч/ю, желает познакомить
ся с мужчиной для серьезных 
отношений, любящим детей. 
Подробности письмом или при 
встрече. Ангарск-21, 559160.

• Познакомлюсь с нормаль
ным мужчиной 47-53 лет, с авто. 
О себе: 47-170, приятной внеш
ности женщина, с чувством 
юмора, хозяйка, телефон, квар
тира. Скоро Новый год, очень 
одиноко. Жду письма. Ангарск- 
25, 600920.

• Привлекательная одино
кая женщина (46-170) познако
мится с порядочным мужчиной 
с авто для хороших встреч. Есть 
телефон, домашний уют, квар
тира. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-36, 157.

• Привлекательная брюнет
ка с хорошей фигурой (36-167- 
53), в/о, ребенок, жилищно 
стеснена. Буду рада встретить 
свободного мужчину, надежно
го, серьезного, желательно вы
сокого, светлого, крепкого. Ан
гарск-24, 070311.

• Молодая волчица (33-163- 
66) ищет доброго ягненка 40-45 
лет, желательно инвалида II

группы, жилищно независимо
го, для серьезных отношений. 
Ангарск-30, 633095.

• Изумительная шатенка без 
особых проблем и вредных при
вычек безнадежно верит в чудо 
и любовь с кавалером от 25 до 
40 лет. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-34, 0044330.

• Пампушка без в/о, с в/п и 
ч/ю, без детей (18-160-75), по
знакомится с молодым челове
ком до 30 лет, материально не
зависимым. Желательно фото, 
возврат 100%. Ангарск-36, 
0825263.

• Две молодые девушки 
ищут двух или одного мужчину 
до 40 лет для нечастых встреч, 
способных оказать материаль
ную поддержку. Анонимность и 
чистоплотность. Ангарск-41, 
658158.

• Привлекательная девушка 
(22-170-51) желает познако
миться с мужчиной для вопло
щения в жизнь всех его сексу
альных фантазий. О себе по
дробное письмо. Ангарск-36, 
1675892.

• Вы устали от одиночества? 
Мечтаете изменить свою 
жизнь? Напишите мне (46-154- 
69). Ангарск-12, 543337.

• Вы одиноки, но устали. 
Желаете избавиться? Тогда на
пишите мне (46-156-70). Ан
гарск-12, 913.

• Добрая порядочная жен
щина желает познакомиться с 
мужчиной до 65 лет для дружбы 
и общения, возможно совмест
ное проживание. Встречи дадут 
ответ. Ангарск-34, 560433.

• Высокая привлекательная 
девушка (22 -176 ) не прочь по
знакомиться с порядочным на
дежным парнем. А нгар ск-41 , 
221420.

• Буду рада знакомству с на
дежным добрым мужчиной до 
50 лет. О себе: 46-170-70, вос
питываю дочь. Устала от одино
чества. Хотелось бы в Новый 
год быть не одной. Ангарск-33, 
611243.

• Познакомлюсь с порядоч
ным мужчиной для нечастых 
встреч на моей территории. Не
обходима разумная материаль
ная помощь. О себе: 47-160-62, 
без в/п, симпатичная. Ангарск- 
25, 538272.

■ Познакомлюсь с надеж
ным, порядочным, заботливым 
мужчиной для серьезных отно
шений. О себе: ДЗ-Цэб, прият
ной внешности, без материаль
ных и жилищных проблем. Ан
гарск-8, 43.

Девушка (18-180-73), 
Овен, познакомится с высоким 
парнем для длительных отно
шений, с ч/ю, в/п в меру. Жела
тельно фото, верну 100%. Тать
яна. Ангарск-27, 582823.

• Надеюсь встретить друга, 
знающего во всем меру. Мне: 45 
лет, рост 166 см, без жилищных 
проблем. Очень устала от оди
ночества, хотя и замужем, но 
одинока. Ангарск-34, 560433.

• Если случилось так, что ты 
остался один и понимаешь, что

твоему ребенку нужна мать, а 
дому -  добрая и ласковая хо
зяйка, если считаешь, что лю
бовь возникает не только с пер
вого взгляда, но и в ответ на до
броту, ласку, понимание, если 
со всем этим ты можешь согла
ситься, то напиши и, может 
быть, мы сможем дать друг дру
гу нежность, любовь, верность, 
уверенность в завтрашнем дне, 
надежность в это неспокойное 
время. О себе. 31-168, Овен, 
полная, спокойная, в/п в меру, 
как и у всех. Люблю домашний 
уют и хлопоты на кухне. Отвечу 
на искреннее обстоятельное 
письмо. Ангарск-8, 112484.

• Вдова приятной внешнос
ти (65-164-70), без в/п, позна
комится с порядочным мужчи
ной, внешне приятным, от 60 до 
65 лет, желательно вдовцом, с 
а/м. Есть дача, жильем и мате
риально обеспечена. Ангарск- 
16, 745998.

•' Две подружки-сестренки 
(17-175-63, 18-179-73) позна
комятся с высокими парнями 
для встречи Нового года. Мате
риальное положение значения 
не имеет. Фото обязательно. 
Ангарск-27, 540860.

• Обаятельная сексуальная 
блондинка (44-158-62), без в/п, 
без комплексов, но с ч/ю и мо
лодой душой, замужем, мечтает 
познакомиться с мужчиной для 
незабываемых встреч на вашей 
территории. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-38, 074336.

• Одинокая, самостоятель
ная и независимая женщина 
(44-170-75), Дева. Нужен друг, 
любовник. Уют, тепло и ласку га
рантирую. Ангарск-41, 528241,

• Познакомлюсь с юношей 
от 16 до 17 лет, приятной внеш
ности, с ч/ю,'• без в/п. Мне: 15- 
163-50. Желательно фото, воз
врат 100%. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-26, 384170.

• Привлекательная, строй
ная, с в/о (39-170-60) женщина 
познакомится с интересным, 
можно женатым, мужчиной. Я не 
одна, но очень одинока. Ан
гарск-16, 5378976.

• Надеюсь встретить мужчи
ну от 58 до 65 лет, ростом не ни
же 170 см, который устал от 
одиночества и желает оставшу
юся жизнь прожить красиво, во 
взаимной любви и заботе. Мне: 
60 лет, но не старая. Не пожале
ешь. Ангарск-31, 1853069.

• Познакомлюсь с простым 
мужчиной, близким по возрасту, 
можно немного старше. О себе: 
43-157-58, внешность обыкно
венная, с ч/ю, что и ценно. 
Имею квартиру, дачу и ребенка 
7 лет. Ангарск-32, 683574.

• Стройная и привлекатель
ная девушка (23-168-50) позна
комится с мужчиной от 25 до 30 
лет для совместного прожива
ния, материально обеспечен
ным. Отвечу всем. Ангарск-25, 
665367.

• Молодая симпатичная де
вушка (23-168-50) мечтает по

знакомиться с молодым челове
ком 25-30 лет для серьезных от
ношений. Ангарск-25, 104533.

• Симпатичная девушка (23-^.
168-52) мечтает научиться сек- * 
су. Одной это сделать трудно. 
Нужен опытный и нежный муж
чина до 35 лет. Отвечу всем. Ан
гарск-30, 665367.

• Симпатичная девушка (19-
169-54), брюнетка, желает по
знакомиться с самостоятель
ным, хозяйственным, уважаю
щим женщин мужчиной 20-26 
лет. Пьющим не писать. Ан
гарск-30, 536437.

• Люблю высоких и незави
симых, стильных и сексуальных 
мужчин. Если это ты, то пиши, 
если нет, то лучше не надо. Мне 
27 лет, я тоже не подведу. Ан
гарск-26, 029956.

• Симпатичная стройная де
вушка 15 лет, увлекаюсь музы
кой, спортом, желаю познако
миться с серьезным парнем с 
ч/ю, способным защитить. Те
лефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-24, 003963.

• Одинокая женщина сдаст
комнату в 2-комнатной кварти
ре на короткий срок. Можно же
натому мужчине, без в/п. О се
бе: 48-160-62. Ангарск-25,
538272.

• Две девушки (21 и 23 го
да), неглупые, общительные, 
приглашают двух друзей встре
тить Новый год. Наличие интел
лекта, чувства юмора, тактЪ-  ̂
обязательно. Возможны даль
нейшие отношения. Ангарск-38, 
9877047.

• Вдова ищет вдовца с квар
тирой, на жилплощадь не пре
тендую. Я не бедна, так случи
лось. Мне 61 год, еще крепка, 
жить у меня. Ангарск-30, 
641296.

• Симпатичная девушка (21- 
166) надеется встретить насто
ящего мужчину до 30 лет, же
ланного и надежного. Есть теле
фон. Ангарск-23, 611845.

• Симпатичная девушка 21 
года ищет парня от 21 до 27 лет 
для длительных отношений. Са
ма я простая и незакомплексо
ванная. Наркоманов и алкоголи
ков прошу не писать. Ангарск- 
23, 657661.

• Симпатичная девушка 18 
лет ищет парня от 18 до 20 лет. 
Одной проводить Новый год в 
падлу. Откликнитесь. Телефон 
ускорит встречу. Наркоманы и 
алкоголики, не беспокойтесь. 
Ангарск-23, 891746.

• Парни, скоро же Новый 
год, а встречать не с кем. О се
бе: 18-173, по гороскопу Овен. 
Откликнитесь, парни от 17 до 22 
лет. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-23,8750.

• Мне 37 лет, привлекатель
ная. Надеюсь познакомиться с 
обычным мужчиной, близким по 
возрасту. Ангарск-31, 866325.

Застенчивая женщина 
средней внешности, средних 
лет и средней комплекции по
знакомится с мужчиной любого 
возраста для секса без извра-
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юй м щ е т  Black Death. Killer. Аи
р е ®  V 355504.

знакомые узнают, чем 
занимаюсь, то им становится 

inoxo, узнав о моей музыке, они 
рутят у виска, но, познав мой 
нутренний мир и привычки, они 
росто бегут от меня. Почему 
ак??? N.S. Ангарск-25, 991072.

• Игорь Юрьевич, неужели 
вльзя было, ничего не обещая, 
эазу сказать, что вас не устраи-

и вы больше не появитесь? 
н^Тфйехав, вы много потеряли. 
Позвоните, я в вас влюбилась. 
Аня.

• Привет, Bruce! Если честно, 
то не совсем верится, что кому-то 
не нужен секс. Но, может, мне 
стоит убедиться воочию? Ты не 
против? Тогда встретимся в пят
ницу в 17.30 у к/т “Родина” , после 
выхода сообщения. Iren.

• Макс П., мы познакомились
летом 99 г. в поезде. Хотелось бы 
с тобой встретиться. Давай 
встретимся в субботу, после вы
хода 12 иел,амвзшчи *
о щений, желательно с неболь

шой материальной поддержкой. 
Ангарск-36, 620866.

• Познакомлюсь с порядоч
ным мужчиной до 60 лет, сво
бодным от семьи и в/п. Хочу 
внимания и теплоты. О себе: 55- 
165-72, материально и жилищно 
обеспечена. Ангарск-34,
699678.

• Для создания семьи по
знакомлюсь с мужчиной до 60 
лет, имеющим серьезные наме
рения и без в/п. О себе: 55-165- 
75, без в/п, кроме увлечения да
чей. Ангарск-27, 181560.

• Кто ждал хозяюшку? Три 
дня? Я не смогла -  прошли'тогда 
все три тяжелых дня. Я жду 
письма, и встреча состоится. 
Айгарск-34, 181560.

Желаю познакомиться с 
добрым порядочным мужчиной 
для серьезных отношений. При
ятной внешности, добрая, весе
лая. Люблю домашний уют, 65- 
158. Есть телефон. Ангарск-28, 
137.

• Для серьезных отношений 
познакомлюсь с мужчиной, 
близким по возрасту. О себе: 
42-176. Судимых и пьющих про
шу не беспокоиться. Есть теле
фон . Ангарск-31, 571137.

• Симпатичная, с ч/ю, 20- 
161, голубоглазая девушка же
лает познакомиться с галант
ным кавалером до 35 лет для 
незабываемой встречи Нового

1 года. Чистоплотность, уважение 
-  взаимно. Из УК, кавказцев 
прошу не беспокоиться. Ан- 
гарск-30, 003764.

• Познакомлюсь с порядоч-
— ным мужчиной, без жилищных

проблем, до 40 лет. О себе: 25- 
170, работаю, имею ребенка 8 
лет, жилищно Стеснена. Подай 
руку дружбы, не ошибешься. 
Ангаре к-34, 560433.

• Внимание! Потерялась 
большая, мягкая, нежная, тре
петная, ласковая, вожделенная, 
кроткая, дикая, свободная, все- 
объемлемая, дарящая радость 
полета любовь... Прошу вер-

обещаю поделиться. О се
бе: 20-162-65, с ч/ю, общитель
ная, красивая. Вам до 30 лет, 
романтик, с ч/ю, обеспечен, не

• женат. Из УК прошу не беспоко
ить. Ангарск-30, 746389.

• Привет! Пишет симпатич
ная девчонка 16 лет. Хочу позна
комиться с симпатичным серь-

* езным парнем от 18 до 20 лет 
для дружеских отношений. Же
лательно фото, возврат 100%. 
Лорик. Ангарск-24, 005410.

• Три симпатичные приколь-
J ные девчонки (16-17 лет) жела

ют познакомиться с тремя при
ятными, не лишенными ч/ю пар
нишками 16-22 лет для дружбы 
и приятного времяпре'провож-

, дения. Желательно фото и теле
фон. Ангарск-13, 005821.

•Щве очаровательные моло
дые девушки (20-161 и 19-159) 
желают найти двух 25-35-летних 
галантных, с ч/ю, а/м, нежад
ных, обаятельных мужчин для 
нечастых встреч на нейтральной 
стороне. Чистоплотность, кон
фиденциальность -  взаимно. 
Альфонсам, коллекционерам, с 
Кавказа, из УК -  не беспокоить
ся. Ангарск-30, 003764.

• Приятная женщина бурят
ской национальности (33-170), 
алгелая, энергичная, с нерас
траченной нежностью, познако
мится с самостоятельным муж
чиной, близким по возрасту.

f  Пьющих и приспособленцев не 
беспокоиться. Ангарск-21, 
727554.

• Хотим познакомиться с 
молодыми парнями. О себе: 27- 
168 и 22-165. Желательно кон
верт. Адрес: 666111, п.Базой, УК

бы знать, меня кто-нибудь пони
мает или нет? Т.к. понять может 
только тот, кто является таким же 
фанатом! А в обычной жизни я 17- 
летняя девушка, люблю пиво “Ме
дея” и компанейских парней. Pret-
ty fly: о• После того, как меня бросил 
друг, я стала не нужна моим дру
зьям. Никто не поддерживает со 
мной связь. Что делать? Как пере
жить это? Агент 310. Ангарск-36, 
117249.

• Эй, парни! Мне 17 лет, рост 
178 см, не толстуха и не урод. По
чему вы боитесь познакомиться? 
Ahh.

• Катерина (5750), встретим
ся в пятницу, после выхода газеты 
возле к/т “Победа’’ в 20 час.

• Девчонки! А вы когда-нибудь 
справляли Новый год с зимбаб- 
вейскими парнями? Если нет, то у 
вас есть возможность. Ждем ва- - 
ших предложений через газету. С 
приветом из Африки.

• Dimas К. Увы, ты не тот, кому 
я писала, но все равно, если хо-

272/2, 2 отр., Платоненко Окса
не и Перцевой Вере.

• Спокойная добрая брю
нетка, уставшая от пьянок и об
мана, желает познакомиться с 
молодым человеком для созда
ния семьи. Есть сын 5 месяцев. 
О себе: 18-163, Рак, Мария. Ваш 
ребенок не помеха. Ангарск-29, 
22230.

• Длинноногая, белокурая, 
сексуальная Снегурочка с не
большим бюстом, но большим 
чувством ищет Деда Мороза с 
мешком подарков. Ангарск-25, 
8600.

• Секса не хочу! Хочется 
просто общения с неглупым, де
ловым, симпатичным молодым 
человеком в возрасте 26-33 лет. 
О себе: 22-158-50, татарка. На 
письма с зоны не отвечу. Ан- 
гарск-31, 018257.

• Интересная порядочная 
женщина 60 лет ищет мужчину 
только еврейской национально
сти, близкого по возрасту и не
пьющего. Ангарск-36, 633392.

• Молодая привлекательная 
девушка (27-164-62) желает по
знакомиться для серьезных от
ношений с нормальным работа
ющим мужчиной до 40 лет, для 
которого семья является глав
ным в жизни. Ценю верность и 
взаимопонимание. Ангарск-35, 
7468881.

• Скоро Новый год, согрейте 
двух молодых красивых деву
шек 19 лет. Или перевелись на 
Руси горячие сердца? Если вы 
высокие (от 175 см), теплые, на
качанные, то именно вы нам 
нужны. Желательно фото и те
лефон. Ждем! Ангарск-35, 
004225.

• Привлекательные инте
ресные девушки (19-160 и 19- 
169) хотят познакомиться с дву
мя состоятельными (во всех от
ношениях), сильными, высоки
ми и нежными молодыми людь
ми. Если вы именно такие, по
жалуйста, напишите, без вас так 
скучно. Ангарск-41, 0003724.

• Не с кем разделить нако
пившуюся за год после развода 
энергию и ласку. Высокая (180 
см), не очень стройная. Люблю 
цветы,пиво и мужчин с бородой 
или усами. Ангарск-24, 176713.

• Молодая (29 лет), высокая 
(180 см), без высоких запросов, 
не избалованная вниманием 
мужчин. Разведена. Разносто
ронние интересы. Буду рада, 
если кто-то ответит. Ангарск-24, 
62686.

• Буду рада знакомству с са
мостоятельным мужчиной. По
дарю тепло, уют, внимание. О 
себе: полная, но не лишенная 
привлекательности, жилищно 
обеспечена, имею двоих детей 
1,7 и 10 лет. Ангарск-25, 026408.

• Стройная женщина 40 лет 
будет рада знакомству с поря
дочным мужчиной. Есть двое 
детей, жильем обеспечена, по
дарю тепло, уют, внимание. Те
лефон ускорит встречу. Ан
гарск-25, 630264.

Г Е Е Ж , Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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КАВАЛЕРЫ
• Симпатичный самостоя

тельный мужчина (43-176-90) 
познакомится с чистоплотной 
женщиной 35-45 лет для любов
ных встреч. Ангарск-25, 196.

• Для серьезных отношений 
и создания семьи познаком
люсь с женщиной до 40 лет. О 
себе: 170-60, непьющий, неку
рящий, не приспособленец и не 
все то плохое, что вы можете 
подумать. Вполне нормальный, 
добрый и надежный мужчина. 
Но у меня ничего нет матери

ального (нет квартиры, дачи, 
машины и т.д.). В некоторых 
предыдущих письмах были нот
ки жалости. Я прошу вас, милые 
женщины, понять меня правиль
но, я не попрошайка. Я хочу са
мого простого -  искренней 
любви, настоящей надежности 
и т.д. Отвечу на все ваши письма 
и телефоны. С уважением Сер
гей. Ангарск-6 , 641655.

• Три зэка хотят познако
миться с тремя молодыми де
вушками для дружеской пере
писки. Нам по 18 лет, Вова, Ди
ма и Максим. Трусливых просим 
не писать. Ангарск, п.Юго-Вос
точный, АВК, 1 отряд.

• Самостоятельный моло
дой человек с ч/ю (18-195) хочет 
познакомиться с симпатичной 
простой девушкой для дружбы и 
любви. Фото желательно. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-6, 
25 98 112508.

• Два привлекательных с ч/ю 
парня срочной службы желают 
познакомиться с двумя симпа
тичными девушками не выше 
168 см. Желательно фото, воз
врат 100%. Ангарск-16, в/ч 3466 
«М».

• Милые девушки! Молодой 
человек: 45-175-78, инвалид, из 
тех людей, которые верят и лю
бят до конца! Мне нужна та, ко
торая поверит, что она нужна и 
любима. Ангарск-38, 317.

• Двое симпатичных парней 
познакомятся с двумя симпа
тичными девушками от 17 лет и 
старше. О себе: 17-172 и 17- 
177, не лишены чувства юмора. 
Ангарск-8, док. 55-43.

• Срочно нужна любовница с 
в/о, без в/п в качестве секрета
ря-референта в возрасте до 35 
лет. О себе: возраст до 50 лет. 
Ангарск-13, 1566.

• Предлагаю руку и сердце 
приятной, деловой, хозяйствен
ной женщине до 45 лет. Ангарск- 
19, 021915.

• Познакомлюсь с девушкой 
для дружбы, любви, секса. Нуж
ное подчеркнуть и выслать по 
адресу: Ангарск-38, 508019, Ни
колаю.

‘ Молодой человек, только 
после армии, ищет спутницу 
жизни. О себе: 20 лет, рост 180 
см, симпатичный, с серьезными 
намерениями. Денис. Ангарск- 
41 , 0070592.

• Жизнь несется быстро, мы 
редко задумываемся о своей 
судьбе. Много одиноких людей, 
даже когда они вдвоем. Прохо
дит молодость, а рядом нет лю
бимого человека. Мне бы очень 
хотелось встретить девушку, ко
торая может и хочет любить от 
всей души, которая хочет ве
рить в любовь, как в чувство, ра
ди которого стоит жить. Напи
шите мне, и вы найдете свое ма
ленькое, но дорогое счастье и 
спокойствие. Быть может, зна
комство по объявлению не са
мый удачный способ, но все-та- 
ки шанс. О себе: 33-174-70, 
симпатичный. Пишите те, кто 
придерживается моего девиза: 
любовь -  это все, остальное -  
дополнение. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-41, 12486.

• Молодой симпатичный па
рень (20-180) ищет девушку для 
приятного времяпрепровожде
ния на ее территории за ее счет. 
Ангарск-41, 0070592.

• Двое нормальных парней 
(27-168 и 27-176), женаты, по
знакомятся с девушкой (женщи
ной) для совместного посеще
ния сауны. Гарантия анонимнос
ти и чистоты. Ангарск-38, 39225.

• Для серьезных отношений 
приглашаю к знакомству жен
щину, которой также нужно чув
ствовать рядом верного и любя
щего, надежного человека. О 
себе: симпатичный, 22-180. Ан
гарск-38, 517901.

• Буду рад знакомству с доб
рой отзывчивой девушкой, ко
торой хочется найти в жизни 
свою вторую половинку. Мне 23 
года. Буду надеяться и ждать 
твоего письма. Ангарск-41, 
1673794.

■ Молодой человек (20-180- 
70) желает познакомиться с со
стоятельной дамой для деловых 
отношений на взаимовыгодных 
условиях. Ангарск-8, 0077247.

• Познакомлюсь с солидной 
дамой 23-35 лет для воплоще
ния ваших и моих сексуальных 
грез. О себе: 23-178-78, без в/п, 
есть а/м. Конфиденциальность 
гарантирую. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-27, 657824.

• Приглашаю к знакомству 
приятную женщину без матери

альных и жилищных проблем 
для удовлетворения ее любых 
фантазий. О себе: 27-195-85, 
ведомый. Ангарск-34, 0126559.

• Молодой человек (26-173- 
54), в/п в меру, работаю, есть 
а/м, познакомится с хорошей 
девушкой для серьезных отно
шений. Фото желательно. Есть 
телефон. Дмитрий. Ангарск-25, 
653519.

• Молодой человек (23-185- 
60) познакомится с девушкой 
22-24 лет с ч/ю и х/в, без в/п. 
Фото желательно, верну 100%. 
Ангарск-6 , 740038.

• Одинокий мужчина позна
комится с одинокой женщиной, 
не склонной к полноте. О себе: 
68-175-79, без в/п. Ангарск-32, 
079616.

• Хочу быть счастливым, а 
без хорошей семьи это невоз
можно. Милая девушка, я жду, 
напиши мне, и мы будем стро
ить наше счастье вместе, ребе
нок этому не помеха. Ангарск- 
19, 527648.

• Нужна хозяйка в недостро
енный дом (огород 15 соток). 
Хозяину 39 лет, рост 180 см, без 
вредных привычек, работаю
щий. Ленивых и с вредными' 
привычками прошу не беспоко
ить. Фото желательно. Адрес: 
665894, Мегет, 590938.

• Молодой, симпатичный, 
самостоятельный, ни в чем не 
стеснен, 31-170-60, работаю, 
хотел бы познакомиться с боги
ней своей мечты стройной, 
симпатичной, привлекательной, 
без детей, от 24 до 28 лет, для 
серьезных отношений. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-25, 
69049.

• Мне: 23-187, Лев, без в/п. 
Ищу девушку 18-23 лет для люб
ви и серьезных отношений. Те
лефон ускорит встречу. Ан
гарск-41,528241.

• Познакомлюсь с девушкой 
для интимных встреч на своей 
территории. О себе: 28-176-72. 
Желательно фото, обязательно 
верну. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-16, 2293192.

■ Познакомлюсь с симпатич
ной девушкой 20-23 лет, в даль
нейшем возможен брак. О себе: 
23 года, рост 175 см, Рыбы. От
вечу на письмо с фото. Дима. 
Ангарск-13, 1689517.

• Для создания дружной и 
крепкой семьи познакомлюсь с 
девушкой приятной внешности 
20-23 лет. О себе: 23 года» рост 
175 см, Рыбы, к спиртному рав
нодушен. Отвечу на подробное 
письмо с фото, возврат 100%. 
Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-13, 2652185.

• Девушки, меня достали из
мены жены, и я ушел из дома.

Если вы устали от одиночест
ва, хотите разобраться 

в его причинах, научиться 
любить и быть любимыми, 

медицинский психолог 
приглашает вас на 

ТРЕНИНГ «ТАЙНЫ ДВОИХ»
Тел.: 3-65-21, с 8 до 14 ч.

Просто я не могу... в своем ого
роде. Познакомлюсь с веселой, 
не умеющей предавать девуш
кой, женщиной, умеющей це
нить простые человеческие чув
ства. Ангарск-30, 725245.

• Общий бизнес придумаем. 
О себе: 28-170-60, работаю, с 
ч/ю, в/п в меру, тактичен, легок 
в общении, чистоплотен. Ан- 
гарск-30, 725245.

• Устал от пресности жизни, 
ищу ту единственную, отзовись. 
Мне: 24-168, без в/п, ч/ю в ме
ру. Напиши, и мы встретимся, 
телефон, если есть. Ангарск-8, 
576903.

• Симпатичный молодой че
ловек выполнит интимные фан
тазии чистоплотной порядочной 
женщины (возраст значения не 
имеет). Возможна небольшая 
материальная поддержка. Ан
гарск-16, 73211.

• Мужчина (33-180-82) с в/о, 
женат, познакомится с симпа
тичной женщиной 25-30 лет для 
нечастых встреч на ее террито
рии. Ангарск-25, 685984.

• Привлекательный мужчина 
без материальных и жилищных 
проблем познакомится с дамой 
до 35 лет для нечастых встреч. В 
дальнейшем возможен брак. О 
себе: 38-182-76. Ангарск-32, 
1091684.

• Мужчина: 30-170-65, Скор
пион, желает познакомиться с 
богатой дамой. Буду вам дру
гом, любовником, водителем. 
Порядочность, чистоплотность 
гарантирую. Ангарск-1, 725230.

• Для приятного интима по
знакомлюсь с женщиной без 
комплексов, с красивой грудью. 
О себе: 45-180-77. Имею авто. 
Места для встреч нет. Ангарск- 
31, 494470.

• Ищу девушку стройную, 
красивую, одинокую, не ниже 
170 см, для серьезных отноше
ний. О себе: симпатичный, 27- 
184, есть квартира, не беден. 
Ангарск-30, 2433243.

• Приглашаю к знакомству 
смуглую полную женщину 45-55 
лет для интимных встреч на ее 
территории. Мне: 47-177-80, 
женат, непьющий, в меру обес
печен. Ангарск-6, 11853.

• Просто встретились два 
одиночества. Посидели, отогре
лись... душой. Расставаться не 
очень им хочется. Но что делать, 
ведь надо домой. Ищу свобод
ную симпатичную женщину до 
35 лет с квартирой, желательно 
с телефоном, для нечастых 
встреч. Женат (38-188-72), с 
в/о, ч/ю , а/м, остальное при 
встрече. Ангарск-31, 663086.

• Разочарован. Неужели нет 
приятной девушки до 26 лет, 
стройной и скромной. Хотелось 
бы встретить такую. Халявы и 
шалавы, не пишите. О себе: 37- 
177-64. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-24, 2294803.

• Приятный молодой чело
век, Лев (23-180-65), работа, 
здоровый образ жизни и добрая 
душа, познакомится со скром
ной, симпатичной, стройной де
вушкой без в/п для длительных 
серьезных отношений. Жела
тельно фото (с возвратом). Ми
хаил. Ангарск-36, 599030.

• Молодой парень (23-185- 
79), брюнет, Лев, познакомится 
с простой девушкой 20-25 лет 
для серьезных отношений. Сер
гей. Ангарск-38, док. 599193.'*

• Познакомлюсь с порядоч
ной неполной (до 65 кг) женщи
ной без детей для совместной 
жизни. Мне: 42-164-60, есть 
квартира, дача, телефон. Пере
езд ко мне желателен. Усолье- 
16,653130.

• На улице мороз, но нам 
теплее было б вместе (23-189, 
Овен). Телефон, если есть. Ан- 
гарск-24, 598479.

• Молодой симпатичный па
рень (19-177) познакомится сне 
менее симпатичной девушкой 
от 16 до 18 лет не ниже 165-170 
см для дружеских отношений и, 
может быть, любви. Желательно 
фото, возврат 100%, есть теле
фон. Ангарск-9, 579996, Евге
нию.

• Мужчина (49-167-67) при
глашает для интимных встреч 
сексуальную женщину без в/п 
или в меру. Цветы и место 
встреч мои. Только телефон ус
корит встречу. Ангарск-27, 
3655.

• Жизнь несется быстро, мы 
редко задумываемся о своей 
судьбе, когда проходит моло
дость, а рядом нет любимого 
человека. Разве возможно вы
разить свои мысли и желания, 
все это будет, настроение, сию
минутный импульс... А почему 
бы и нет? Может, потом ты над 
этим посмеешься, может, пожа
леешь. Как глупо. Игра: кому по
везет? Хотя' в душе все равно 
веришь, что повезет именно те
бе. Искренне желаю вам не по
терять эту надежду. Напишите 
мне, и вы найдете свое малень
кое, но дорогое счастье и спо
койствие. Телефон ускорит 
встречу. О себе: 33-174-70, 
симпатичный, без в/п. Пишите, 
отвечу всем. Ангарск-41, 12486.

• Счастье в семье и в любви 
(в форме благодарности) гаран
тирую любой женщине за воз
можность переезда в Европу, 
Канаду, Литву. «Старый» рус
ский, 36 лет, симпатичный, ос
нователен. Ангарск-25, 714006.

• Вам 30-35 лет, привлека
тельная, добрая, одинокая, без 
в/п, детей, имеете место рабо
ты, жилье, ведете порядочный 
образ жизни. Мне: 37-180, ра
ботаю, несудим, в жилье стес
нен (пока). Напишите в письме 
номер телефона. А нгарск-13. 
143.
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КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА

• Молодой парень (23-178) 
обычной внешности, физически 
развит, без в/п, с чувством юмора 
познакомится с симпатичным 
парнем 18-30 лет для дружеского 
общения и приятного времяпре
провождения. Пиши, не пожале
ешь! Ангарск-41, 597741.

• Познакомлюсь с молодым 
человеком до 19 лет для интим
ных отношений. Порядочность и 
чистоплотность обязательны. Те
лефон ускорит встречу. О себе: 
38-176-66. Ангарск-13, 017960.

• Мужчина 59-169, б/к и без 
в/п познакомится с порядочным 
мужчиной старше 50 лет бисексу
альной ориентации. Желательно 
женатым. Для дружбы и общения. 
Гарантирую порядочность, чисто
ту, тайну. Ангарск-6, 666540.

• М/ч (19-185-78) познако
мится с состоятельным челове
ком, способным оказать матери
альную поддержку. Ангарск-30, 
611798.

• Симпатичный молодой чело
век (25-188-80), бисексуал, женат, 
познакомится с активным мужчи
ной до 35 лет для интима. Места 
нет. Отвечу всем. Ангарск-25, 
2615903.

• Пассивный мужчина (32- 
176-65) познакомится с парнем от 
20 до 35 для интимных отноше
ний, имеющим место для встреч. 
Ангарск-31, 22524.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Побита жизнью, но не мо

лью. Основной инс'тинкт не утра
чен. Цинична, практична, роман
тична. Жду. Ангарск-25, 686140.

СООБЩЕНИЯ
• Radar! Световых нам 18! 

Вместе будем мы смеяться, бу
дем время проводить, очень хоро
шо дружить. Надо нас достичь 
сначала, времени пройдет нема
ло, запасись терпеньем, друг, из-

* * § £  arcmwRn «овида Востока» (
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бежать пытайся мук! Две звезды. 
(Звезды с неба не падают).

• Привет, мой Игореша, если 
тебе просто некогда. Ты знай, есть 
телефон, и я пока еще не за грани
цей, мне очень плохо, найди ми
нутку, позвони своему Солнцу. Ан
гарск-34, 657913.

• Наташа, мы познакомились в 
КТЗ “Современник", на праздно
вании десятилетия НТА, послед
ний танец. Вы уехали с друзьями, 
а я все не могу вас забыть. Отзо
витесь через “Сообщения” . Миха
ил.

Анатолий, назначивший 
встречу 14.11 в 15 час. около 30 
отдел, связи, письмо получила по
здно. Жду повторного вашего 
письма, Ангарск-30, 7355372.

• Nirvana! Неформалы в горо
де есть, а значит, есть люди, пони
мающие тебя! Просто их надо най
ти! Удачи! Пиши в “Сообщения”. 
М.Т.

• Привет! Как у вас настрое
ние? А самочувствие? Не правда 
ли, жить весело? Пишите чаще, но 
больше. Сознательный оптимист. 
Ангарск-41, 9797229.

• Давай уйдем с тобой туда, 
где тихо плещется вода. И губы 
теплые твои шептать мне будут о 
любви. Давай забудем обо всем, 
пусть лодку нашу унесет. Солнце
подобный.

• Садовник, давай встретимся 
с цветочками в “Старом городе”. 
Цветочки, вы как? Если да, то от
вет через “Свечу” . Друг Кактус.

• Жизнь прекрасна и замеча
тельна, вокруг столько интересно
го, а неприятности не стоят наше
го внимания. Дорогой С.И.

• Aricks, привет! Мы самые 
обаятельные и привлекательные, 
но нас двое, может, у тебя есть 
очаровательный друг, которому 
скоро будет 17, если есть, то пи
шите Очаровашкам.

• Seventeen! Нашлись девчон
ки, симпатичные и верные, но нас 
двое, может, ты что-нибудь приду
маешь? И подыщешь еще одного 
нормального парня? Ольга и Анна.

• Таня, мы с тобой познакоми
лись в августе на лавочке возле 
моего подъезда. Я тебе сказал: 
“Ты мне больше всех нравишься в 
нашем дворе". Ты мне ответила : 
“Да, Витя, ты мне тоже сильно 
нравишься". Ну а потом на этом 
все кончилось. Таня, прости меня, 
может, я сделал что-то не так? Мо
жет, ты подумала, что меня инте
ресует секс? Но это не так. Витя.

• Абонент 532542, Ангарск-38, 
выслал вам письмо, но ответа так 
и нет, Адрес вы знаете. Дима.

Иринка (Ангарск-31, 
612567), не все такие плохие, как 
ты думаешь. Искать надо лучше. 
Welt, Шурик. Ангарск-16, 546609.

• Ангарск-19 № 0070338, Ле- 
шик, я нашлась. Беги на почту и не 
сердись на меня. Твоя Кася.

Лучш ее - 
для вас!

Массаж. Набираем аевушек

3- 11-78
48-991

АгентствоНиколь
Ау, 

мужики, 
мы здесь!

Приглашаем 
девушек

66-738

80 -й округ

ыаики— ешгаг
1,6%

Т *  "Сооощени!"
Ждем!

• Ищем компанию: 3 молодых 
людей (18-21 лет) для празднова
ния дня рождения, но это не ско
ро, в дальнейшем возможна друж
ба. Надюсик, Анюсик, Ленусик. 
Одноразовых просим не беспоко
ить.

• • Nirwana, есть такие люди, 
это мы. Мы два неформала. Хотим 
с тобой познакомиться. Цепь и 
Деймос.

• Мультик и Леха! Чтобы нас 
добиться, нужно потрудиться, 
нужно долго ждать, встречи на
значать. Мы не те девчонки, что 
бегут скорей, по первому зову не
знакомых парней, делайте попыт
ки, чтобы нас достать, ведь звезд
ные желания не предугадать! Две 
звезды.

• Абонент Ангарск-29, 1501, 
хотела бы с тобой встретиться. 
Сообщи через “Сообщения” где и 
когда + возраст. Ягужинская.

• Абонент Ангарск-26, 686140, 
аб. Ангарск-36, 088 через “Сооб
щения” укажите свой возраст. 
Эльфира.

• Абонент Ангарск-36, 313. Хо
тела бы с тобой встретиться. Со
общи через “Сообщения” , где и 
когда. Настенька.

• Ника! Ты ошибаешься! Я то
же так думала, пока не встретила 
настоящую любовь. Верь, надейся 
и жди. Юльчик.

• Ребятишки, любовь без сек
са - абсурд. Не так ли? W.O.W.

• Браво, Пупсик! Достойный 
ответ этим возомнившим о себе 
нулям-малолеткам. W.O.W.

• Настя! Когда погаснут все 
вулканы, когда остынет вся земля, 
когда дышать я перестану - тогда

\ я тебя! Е.Д.А.
3ома, тебе не кажется, что 

твое поведение выходит за рамки 
дозволенного? Ведь мое терпе-

Ангарск

• Очень хочу найти товарища 
по несчастью, страдаю депресси
ей, потеряла маленькую дочку.
Пишите те, кто тоже страдает де
прессией или смог ее победить.
Мне 19 лет, замужем.

• Виолочка, ласточка мо» лю-пасть, г.Ангарск, 58 кв-л, д.14, 
бимая, быть может, я не тот, кто тел./факс: (3951) 52-60-89 
сделает тебя счастливой, а может

Атагам'даст' a S S S iS  жт?- О В Э  Н  И  Й  П р И  Ц в Н Т р в  С О Ц И О Л О Г И -
А н г а р с к о г о  и з б и р а т е л ь н о г о

да не найти, ты мое счастье. Мне 
очень больно расстаться с тобой, 
ведь я очень люблю тебя. Евгений.

• Милые дамы! На встречу с й  ------------------- - ---------------------------------- — ------------
вами с газетой идти не могу. Про- И З О И р а Т в Л е Й  H 3 ВОПРОС!

Ч С Й ."  Л „гН.°р?Л1;'Ы В Госдум у со стоя л и сь  с е го д н я ,
734.Вда,гл»6о.ьпроп.л.,го.о-|»И« аТОВ вы бы проголосовали?»
рят о краже. Тех, кто помоложе, 
обвинят в пропаже. След ее по- _ 
следний ливни ночью смыли, были" 
подозренья - унесли, убили. Ста
рые романы сплошь покрыла пле- ■ 
сень. Не найти беглянку в попу
лярных песнях. А любовь нужна 
нам, началась облава. Поиск и по
имка - грустная забава. Фантом.

• В ночи рожденный тьмой и 
злом, так появился я - Фантом. И 
нет у тьмы других сынов - я страх 
из ваших тайных снов. И кто устал 
от суеты дневной - гуляйте по но
чам со мной.

• С друзьями можно общаться 
с глазу на глаз. Но если не всегда 
хватает времени на посещения, и 
поговорить иногда не с кем, может 
быть, объединимся и пообщаемся 
через письма? Мне 23. Пишите.
Отвечу. Ангарск-12, 12296.

• Привет, Bruce! Я - Тринити.
Мне 23 года. Рада, что хоть для ко
го-то секс не играет никакой роли.
А любящую и любимую девушку 
для общения и дружбы ты еще 
найдешь. Ангарск-12, 12296.

• Владимир (с книгой), ты на
значил встречу около к/т 29 нояб
ря, но забыл указать время.
Встретимся там же в первое вос
кресенье после выхода объявле
ния в 12 часов. Если не сможешь, 
напиши. Ангарск-30.

• Познакомлюсь с обаятель
ной привлекательной девушкой 
16-17 лет. “Bleknman” . Пишите в 
“Сообщения” . Ангарск-26, 25 97 
035266.

• Пацаны, которые были в ДК 
нефтехимиков 20 ноября и позна
комились с двумя девчонками-за- 
водилами (в бандане и с крабика- 
ми), вы, в натуре, тормозите! От
зовитесь через “Сообщения” ! Ли
на, Юля.

•Ау, Андрей, ты где? Ты по
мнишь диску 20 ноября в ДК неф
техимиков? Тебя ищет сумасшед
шая девчонка в бандане. Отзовись 
через “Сообщения” . Лина.

•Александра, извини (Ан
гарск-13, 113609), письмо полу-

2,7%
► орочниразыеюябснв 

ка, который зимой не может 6j  
лыж, снега и морозного воздух; 
Летом - без леса, костра и песе 
под гитару. Быть может, нам по п} 
ти? О.

• Помогите! Нужный брачны 
контракт только на 1 или 1,5 годг 
кроме этого от вас мне ничего н 
нужно, только штамп в паспорте 
и все. О себе: молодая, высока! 
спокойная, нетребовательная. АН 
гарск-29, 2350040.

• Надежда, 15 лет, рост 16! 
жду тебя возле маг. “Империал” 1 
декабря в воскресенье в 13 час., 
руках у меня будет газета. Ан 
гарск-35, 512867.

• Одному из двух кадров. Я нк 
когда не забуду тот летний вече( 
тот вкусный арбуз, того парня, т 
музыку и ту крысу, которую ты Hai 
подарил. Гера.

• Вова! Ревность - этбттогд 
человек не верит в свое я, в себ! 
судит по себе. Я совсем не така! 
У меня есть только ты, а у тебя 
Яя.

• Близнец, я очень рада, что ti 
наконец-то ответил, напиши caN 
когда встретиться, потому что мн 
всегда удобно, только вечером. \ 
буду одета в черное пальто, бера 
тик леопардовый. Жду. Miss X.

• Люди! Ну хоть кто-нибудь пс 
общайтесь со мной. Или вас ужа 
сает мое второе имя? Не бойтес! 
я хорошая! Огромнейший очерея

Забуду я

54- 08-63

Королевы
плоти

56 - 09-06
шестой час бесплатно 
ГОСТИНИЦА 
Приглашаем девушек

леди
платя

массаж

Приглашаем девушек'

9-44

Ш а ш ь е т

Гостиница. Пртзшзеидевушеи

52-81-39, 537-316
Л ьготны й  месяц

«ИоИткий аотт
314-82, 91-

tiw n u q H u u jU  |
ЧВремя, п р о в е д е м  с наш  ■ незабываемо!

Приглашаем деву 
ГОСТИНИЦА

Стриптиз. Расслабляющий 
.а  массаж

Гарантируем чистоту и 
порядочность

8мш/»я 
-50-46

“Рлйское 
н л ь л л ф ф е Я и е

54- 18-
Гарантируем чистоту 
и порядочность

3 -8 6
Приглашаем
девушек
Гарантируем чисто
ту и порядочность

Пятый час бесплатно 
Приглашаем девушек с предоставлением жилья

« Р а н д е в у » ^

« Л л е щ и и с и »  

6- 20-16
Приглашаем девушек \  
Г арантируем чистоту 

„ и порядочность
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°й Black Death. Killer. Ан-
зр с^и - 355504.

знакомые узнают, чем 
занимаюсь, то им становится 

[Лохо, узнав о моей музыке, они 
зутят у виска, но, познав мой 
)утренний мир и привычки, они 
юсто бегут от меня. Почему 
iK ???  N.S. Ангарск-25, 991072.

Игорь Юрьевич, неужели 
!льзя было, ничего не обещая, 
1азу сказать, что вас не устран
ит и вы больше не появитесь? 

Н^Т^йехав, вы много потеряли. 
Чозвоните, я в вас влюбилась, 
кня.

• Привет, Bruce! Если честно, 
о не совсем верится, что кому-то 
ie нужен секс. Но, может, мне 
:тоит убедиться воочию? Ты не 
|ротив? Тогда встретимся в пят- 
1ицу в 17.30 у к/т “Родина” , после 
1ыхода сообщения. Iren.

■ Макс П., мы познакомились 
1етом 99 г. в поезде. Хотелось бы 
: тобой встретиться. Давай 
ютретимся в субботу, после вы- 
:ода сообщения в 17 час. у стади- 
>на “Ермак” . Буду ждать, Ирина П.

• Настя из 17 мр-на, ты мне 
зчень нравишься, и я влюбился в 
гебя, давай никогда не ссориться.
енис.

Ответ Бякам! Нашлись трое 
арней 15-17 лет. Напишите ваши 
очные координаты - место и вре- 

нашей первой встречи (по буд- 
м с 16 до 19 час). Вопросы при 

ютрече, если не трудно. Good 
iay, girl! Люди в черном.

Двум Звездочкам! Мы на чай 
обяз зайдем, если хочешь, по- 

ойдем, маг. “Центральный” , 8 
ip-н. Подходите вы смелей, если 

такие “Просто класс". Написа- 
и в “Сообщенья", встреча в пят- 
ицу у нас 10.12. в 16 час. с н/п. 
'юди в черном.

• Неужели в Ангарске стало 
^покойно, но как

девчонку.
трудно 

’. Если В!
наити 

вы есть,
назначайте встречу через газету 
4 л и документ. Де1 
^70592.

Денис. Ангарск-41,

Beautifuls! Произошла 
шибка не по нашей вине, то, что 

уточнили день встречи. Давай- 
ге попытаемся встретиться вто- 
вой раз, в субботу в 17 час. у вхо- 
оа в к/т “Родина . Ждем. Очаро
вательные искательницы.

Приветливой и Лоре. Прихо- 
зите в заснеженный вечер на от- 
срытый всем ветрам обед. Они 
тели, что мы будем вечны, разве 
нет? Millennium.

• Hailt! Я просто до сумасше- 
твия люблю The offspring, хотела

*80-319

vhHHHiooj 
•ки8оиэА итеа - Bioged втвц 
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91-606

бы знать, меня кто-нибудь пони
мает или нет? Т.к. понять может 
только тот, кто является таким же 
фанатом! А в обычной жизни я 17- 
летняя девушка, люблю пиво “Ме
дея” и компанейских парней. Pret
ty fly:

• После того, как меня бросил 
друг, я стала не нужна моим дру
зьям. Никто не поддерживает со 
мной связь. Что делать? Как пере
жить это? Агент 310. Ангарск-36, 
117249.

• Эй, парни! Мне 17 лет, рост 
178 см, не толстуха и не урод. По
чему вы боитесь познакомиться? 
Ahh.

• Катерина (5750), встретим
ся в пятницу, после выхода газеты 
возле к/т “Победа" в 20 час.

• Девчонки! А  вы когда-нибудь 
справляли Новый год с зимбаб- 
вейскими парнями? Если нет, то у 
вас есть возможность. Ждем ва
ших предложений через газету. С 
приветом из Африки.

• Dimas К. Увы, ты не тот, кому 
я писала, но все равно, если хо
чешь, давай встретимся. Напиши 
свои координаты. Пушистик.

• Внимание! Девчонки, не 
знакомьтесь с парнями из в/ч 
3466, т.к. они в отношениях с де
вушками ведут себя просто от
вратительно. Все без исключе
ния. Пострадавшие.

• Молодой человек (17-180), 
Ангарск-34, 035811, заберите 
письмо на почте. Галюнчик.

• Молодой человек (21-180- 
76), Ангарск-25, 893827, забери
те письмо на почте. Наталья.

• Две блондинки 13, 14 лет 
желают познакомиться с пацана
ми угарного характера 14-16 лет 
для дружбы. Назначьте встречу 
через “Сообщения”. Дикий ангел 
и Нежный яд.

• Здравствуй, Тема С. Почему 
ты перестал приезжать в 212 кв- 
л? Ты забыл дорогу? Мы соскучи
лись. Если ты не забыл дорогу, то 
приезжай. Ждем. Соседки-бе- 
седки.

• Артур М., я в тебе очень ра
зочаровалась, я думала, ты нор
мальный, а ты дурак. А я не знала, 
извини, мой дорогой, по ошибоч
ке гуляла я 5 месяцев с тобой. Аня 
(бывшая подруга).

• Александр, Виталий. Вы жи
вете в квартале в конце города. 
Мы договорились о встрече 7 но
ября в 16 час. в парке ДК “Совре-
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менник", но вы не пришли. Напи
шите в “Сообщения”, хотели бы 
вы с нами встретиться или нет. По 
телефону не дозвонитесь, т.к. он 
давно не работает. Ирина, Анна. 
Ангарск-39, док.746966.

• Люди - смертные. А я бес
смертен. Я - Царь. Царь ужаса, 
страха и хаоса, или попросту 
Царь ада. Тьмы нет. Есть только 
свет. Но иногда он черный. А зна
чит, Darkman не существует. Dia
blo.

• Привет, девчонки! Молодой 
симпатичный парень (19-177) то
нет в море скуки и одиночества. 
Девчонки 16-18 лет, ростом 160- 
170 см, приглашаю вас к знаком
ству для дружбы и, может быть, 
любви. Девчонки, спасайте, то
ну...! Пишите^ “Сообщения” . Ев
гений.

• Ангарск-6, 618225, хотела 
бы с тобой познакомиться и раз
веять свои сомнения насчет оза
боченности парней. Britney. Наде
юсь, я не зря рискую?

• Привет, Дикий Котик! Пишу 
тебе, т.к. хочу спасти умирающе
го. Надеюсь, что ты не такой ко
лючий, как кактус. О себе: с ч/ю, 
без в/п, 17-170. Настена.

• Дорогой Нерв, письмо, от
правленное мною тебе, пришло 
обратно, потому что истек срок 
давности. Ты не забираешь пись
ма или адрес неправильно напи
сан - не знаю, но хочу узнать. На
пиши. Ангарск-35, 062397.

• W.O.W., экономь деньги. Ес
ли оставляешь письма на почте, 
покупай конверты без марок - де
шевле будет. И не забывай закле
ивать - язык не смозолишь. Кста
ти, может, встретимся? Воскре
сенье, в 16 час, Узел связи (поч
та). Ангарск-35, 062397. Zella.

• Марк, прости меня! Я не хо
тела говорить тебе такие ужасные 
вещи. Просто сам понимаешь, 
ситуация была специфическая. 
Мир, дружба? Zella. Люблю, как 
сестренка.

• Кисочка Н., извини меня за 
все плохое, что я тебе сделал. Я 
очень тебя люблю. Солнышко, я 
докажу, что достоин тебя и твоих 
самых нежных объятий. Только с 
тобой для меня существует эта 
жизнь. Твой Женя Д .

• Горячие литейщики ищут 
пресс-формы легкого поведения 
для совместного прессования. 
Ждем ответа через “Сообщения".

Абонент Ангарск-41, 
911435, тебя на почте ждет пись
мо. Ангарск-35, 613681.

ЗАПРЕТНЫЕ
Апартаменты

Э р т ш т е  ф а ж л ж
Все виды 
услуг

Сллдкме греям
Гостаница. * V

Ш 'л

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

А Н Г А Р С К
• 26.11.99 г. в 9.20 ты ехала в 

автобусе N2 7 на заднем сиденье 
в сторону автостанции. Я выходил 
на “ДМ" и помахал тебе, ты улыб
нулась. Давай встретимся после 
выхода сообщения в субботу в 20 
час. возле “Современника” . Будь 
в той же одежде. Саня.

• Олеся, наша связь прерва
лась, мы, наверное, вместе ниче
го не’поняли. Ты после перезва
нивала, а меня не было. Сейчас я 
в томительном ожидании твоего 
звонка. Ангарск-25, 004229, Ми
ша.

• Nail, Killer, W.O.W, Bill, Bruce 
и т.д., вот решили втереться в ва
шу компашку. Примете? Ann.

• Привет, сообщенки! Ну вы, 
блин, даете! Пишете, что вам не 
хватает общения, друзей, душев
ного тепла и ласки, и до сих пор 
никто не написал Благородному 
разбойнику. А может, вы не знаете 
чего хотите, или боитесь? Зря вы 
это, я же говорил, что я благород
ный, а значит - добрый! В общем, 
нас уже двое, и мы ждем, когда вы 
навестите нас строкой, т.к. посто
янно писать в “Сообщения” нет 
возможности, так что не грустите, 
навещайте. Адрес прежний: УК 
272/7, кор. 1, кв. 26, Иванов Анд
рей, Дивиченко Вадим.

• Глупцы! Не так меня вы поня
ли: я не дьявол и ему я не служу. Я 
просто Darkman - человек тьмы. 
Меня все кинули когда-то и от
вергли, и лишь тьме я оказался 
нужен, лишь она меня взяла к се
бе. Теперь я вынужден бродить в 
потемках и натыкаться на углы. 
Может, кто-то мне помочь решит
ся? Ангарск-6, 9841176.

• Всем девушкам, ответив
шим на имя Bruce. Всем ответить 
не могу, пожалуйста, пишите на 
адрес: Ангарск-16, 557. Очень 
жду! Назначайте встречу. Шлите 
письма и фото. Отвечу всем! 
Bruce

• Оля и Ира, писавшие ответ 
Е.С. и А. П. Мы поздно получили 
ваше письмо. Если хотите встре
титься, то на том же месте в то же 
время в субботу, после выхода 
объявления.

• Елена Владимировна, спа
сибо вам за наш школьный пресс- 
центр. В нем я могу осуществлять 
все то, что мне нравится и что я 
люблю. Спасибо!!! Universe.

• Молодцы, Юные зачатки 
журналистов! Надеюсь, все по-
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следующие выпуски “Большой 
перемены” будут такими же 
классными, как и первый! А лучше 
всех Женька! Miss X.

• Паша, почему не подошел к 
библиотеке в воскресенье в 13 
час.? Зайди ко мне домой в вос
кресенье с 11 до 15 час. или зане
си свой адрес. Очень жду. Лена.

• Привет, сообщенцы! Мы 
здесь новенькие. Хотим с кем-ни- 
будь переписываться. Нам 13 лет. 
Без в/п. Карамельки. Ангарск-25, 
91377.

• Максим Г., мы познакоми
лись в “Большом Калее” за 2 дня 
до отъезда, на дискотеке, ты хо
тел ко мне приехать, но, видимо, 
забыл адрес. Откликнись через 
“Сообщения”.

• Я устала от того, что все ви
дят во мне только смазливую дев
чонку. Почему нельзя просто об
щаться и просто любить друг дру
га? Куда делись все романтики и 
рыцари? Куколка.

• Апостол, а кто сказал, что 
Бога нет и света я боюсь? Бояться 
можно только тьмы и мрака, а 
значит, и меня! И знай, я служу не 
дьяволу, а самому себе! Darkman.

• Извини, Shade, но к назна
ченному времени прийти не смог. 
Жду тебя в воскресенье на том же 
месте, в тот же час. Darkman.

• Привет, друг! Прости за мол
чание, я искала лопаты для раско
пок, поэтому не отвечала. Слу
шай, напиши мне и поподробнее 
расскажи о себе (в газете всего 
не расскажешь). Звездочка Лулу. 
Ангарск-25, 691312.

• Эй, Evil и Plague! Раз вы от
ветили мне, значит, нужно про
должить разговор. Кстати, у меня 
есть подружка с такими же взгля
дами на жизнь, как и у меня. По
этому нас тоже двое. Пишите нам. 
Мы ждем! Миледи. Ангарск-25, 
691312.

• Две симпатичные девчонки 
(13 лет) желают познакомиться с 
парнями-близняшками от 12 до 
14 лет. Отвечайте через “Свечу”, 
“Сообщения".

• Две симпатичные девчонки 
хотят познакомиться с пацанами 
14-15 лет. Нам - 13. Пишите. Ан- 
гарск-25, 91377.

т

%
1

l ^ L

МАССАЖ 
Приглашаем девушек

71-23 
3-11-78

р v

Лесбис-шоу



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а я 35, газета Свеча". У С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. "СВЕЧА, Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67^6.

/V Н Г /К Р С К  А д р е с  дл я  п и с е м : 6 6 5 8 3 0 , г .А н г а р с к -3 0 ,  га з е т а  'С веча

щ*.

Г
 ' ь Г**  ”  Л  ' ' Л  Я  "л л  - ~ = р  ~  '  " ■’  -------------------------------------------- ----------------------- __---------------— ---------------------* Г --------

И Г А '  Н Т  -  К  г  О С С Ъ О V  А
..................... . — *-------- ----— ----- “—  ~ ~ — *-— —s— - .................. -— - • — .................»*»...... ..— —*----------------- --------------- — ------------ ---------------- — .. .................................................. . »■■■■■■■............... ............................  1 .— Ж йШ &л .................................. us,— ,— ..................... ............................ ............................ _ . . .  ............... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................

1Й
4 J

' К Р с л е д у ю щ е м
По горизонтали:
(.Государственный гимн Франции.

4.Верхняя одежда" книги. 7.Мебель, из ко
торой делают самогон по рецепту Остапа 
Бендера. Ю.Футбольный обозреватель на 
НТВ, в прошлом известный вратарь.
17. Шолоховский герой, который после пер
вой не закусывал. 19.Самое русское имя.
21 .Российский композитор и певец, двой
ник Пьера Ришара. 22.Какой напиток еже
дневно придает бодрость легендарному 
Пеле? 23.Ребенок женского пола. 26.Психо
логическая проверка. 27.Словесная пере
палка. 28.Кто свинье нетоварищ? 29 Древ
нее государство, знаменитое своим воспи
танием. 31 Расстояние от старта дистанции 
до ее финиша. 33. "На море, на океане, 
на острове Буяне стоит белая ..., вниз вет
вями, вверх корнями". 35.Единица измере
ния высоты здания. 37.Хлебное дополнение 
к бульону. 38.Ночной наряд. 40.Специалист 
по НЛО. 43.Русский ресторан быстрой еды. 
44.Прекрасные щечки, напоминающие этот 
плод с пушистой кожицей. 45.Квашеное 
топленое молоко. 46.И обрубок бревна, 
и неповоротливый тупой человек, болван. 
48.Русский поэт, выведший уникальную по
роду лошади. 50.Американский револьвер. 
52. Греческая гора со знаменитым мужским

монастырем. 53.Кем работал Печкин из де
ревни Простоквашино? 55.Театр Констант
на Райкина. 57.Большой "женский" музы
кальный инструмент. 58.Рядовой нечистой 
силы. 61 .Юный спутник королевы. бЗ.Ку- 
сочки теста, сваренные в бульоне, молоке. 
64.Подходящее место для состязаний тяже
лоатлетов. 67.Южное плодовое дерево, 
родственное сливе. 68.Ее жадно впитывают 
растения. бЭ.Одно из лучших творений рус
ского скульптора Н.Пименова называется 
"Парень, играющий в ..." 70.Пора сокодви
жения у растений. 71.Распластавшийся 
глобус. 75.Смесь для приготовления моро
женого. 77.Отрывная часть календаря. 
78.Кошка, обитающая в лесах Америки. 
79.0ковы, кандалы (устар.). 80.Самый ма
ленький отечественный автомобиль. 82.Что 
поддерживает надежду и любовь в трудную 
минуту. 83.Спортсмен, опровергающий 
слова 'умный в гору не пойдет”. 87.Из этой 
дикой пташки человек вывел больше 30 
цветных разновидностей. 91.Судно для 
водного спорта и туризма. 94.0дна из рас
пространенных причин пожара. 98.0ттенок 
и густота краски. ЭЭ.Камни, обкатанные мо
рем. ЮО.Парковый объект для свиданий.
101. "Пионер-герой" Парижской коммуны.
102. Какую способность можно зарыть

в землю? 104.Пикантный женский купаль
ник. Ю7.Результат взаимодействия гвоздя 
с шиной. Ю8.Родная сестра практики. 
110.Тонкий длинный отросток на колосе 
у злака. 111.Медведь-эскимос. 1 ^Дере
во, ветвь которого приголубил Пикассо. 
114.3емной шар на ножке. 115.Четвероно
гий кормилец (мебельн.). 117. "Кожа" де
рева. 119. Шикарные связи в шкурных инте
ресах. 122. Радость журналиста. 124. И Еф
ремов, и Табаков, и Басилашвили. ^ .Ге 
роическая летчица, именем которой назва
на улица Москвы. 126. Кружевной воротник 
из старинной жизни. 127.0кружение войск 
противника. 128.Усатая тварь (чуковск.). 
129.Своих глаз нет, а видеть помогает. 
130.0стрые щипцы. 131.3вездная наука.

По вертикали:
1 .Барон, ставший героем анекдотиче

ских рассказов о фантастических путешест
виях и невероятных приключениях на войне 
и на охоте. 2.Летхина половинка (танц.). 
З.Естъ такой цветок -  "львиный ...” Ь.Евге- 
ний Петров по отношению к Валентину Ка
таеву. 6.С его помощью останавливают кро
вотечение. 8.Единоборство для Рокки.
Э.Булычев-старший (лит.). 11.Подземное 
царство мертвых, преисподняя, ад. ^.Са

могон по-грузински. 13.Дитя циркуля. 14. 
"Медовое дерево". 15.Кто может добыть 
золото на 100 м? 16. Родовая эмблема.
17.Квасной или пивной полуфабрикат.
18.У часовщика -  на лбу, у филателиста -  
в руке. 20.Жена брата или жена сына.
22.Руководитель спортивного пробега. 
24.Что такое кашпо? 25.Химический эле
мент. ЗО.То, с чего от Адама началась Ева.
31 .Зг̂ какое спортивное общество выступа
ет дядя Степа? 32.Где работает провизор? 
34.Спортивная игра с мячом, где есть воро
та, но нет вратаря. 36. Всевозможные слухи. 
ЗЭ.Очень важная персона. 41 .Эквивалент 
при обмене на мыло. 42.Этого живописца 
прославили батальные панорамы "Оборона 
Севастополя" и "Бородинская битва". 
44. Расстояние между двумя опорами мос
та. 47.Сталинский министр. 49,Жители ев
ропейской страны, в которой запрещено 
торговать военными игрушками. ^.Вино
град как растение. 54.Верхушка дроби. 
56. Герой гражданской войны с небогатой 
шевелюрой. 59.Параллель с сильной жа
рой. бО.Чистая половина крестьянской из
бы. 62.Птица на занавесе МХАТа. бЗ.Искус- 
ственное русло. 65.Американский парный 
бытовой танец. бб.Станок артиллерийского 
орудия. 72.Большой широкий нож.

73.Тюрьма по старинке. 74.Мальчиш, но от
нюдь не Кибальчиш. 76.Светильник на ру
коятке. 81.Лыжник с винтовкой. 82.Купель 
на дому. 84,Из чего в старину делали лап
ти? 85.Помешанный на рыбах. 86.Рабочая 
часть дрели. 88.Досье на самого себя. 
89.Сообщение о событиях дня, оперативная 
информация в печати, по радио, телевиде
нию. 90. Мафиозная семейка. 92.Сбор, о ко
тором говорит марка на бутылке водки.
93.Бог войны. 95.Король самоцветов.
96. Быстрый кавказский народный танец.
97. Голосовое сопровождение бурных апло
дисментов. ЮЗ.Цветок, ставший в 
(йог). 105.Подмосковная река, на koti 
стоит Новоиерусалимский монастырь. 
Юб.Подходящий водоем для разведения 
карпа. МЭ.Часть ружья под мушкой. 
112.0бщая сумма. 114.Неглубокая пещера 
с широким входом. 116.Подходящее имя 
для лидера "Ленкома" Захарова. 117. Неза
мысловатый головной убор для некоторых 
вождей и политиков. 118.Водоем, вдоль ко
торого гуляют ишаки. 119.Всего один цол̂  
лар США. 120,Средство передвижения
веселых друзей (песенн.). 121.Французский 
город, где особо отличившимся раздают 
"золотые пальмовые ветки". 123.Подходя- 
щая рыба к пиву. 127. Шаляпинский голос.

От&еты на гогант-кросс&орд прошлого номера
По горизонтали: 1 .Хризантема. 4.Хулиган. 7. "Маэстро”. IQ.Cra- 

ГИСТИ1Й1. 17.Магарыч. 19.Клен. 21.Баритон. 22.3мея. 23.Реклама. 26.Та- 
|. 27.Араб. 28,Мышь. 29.Джигит, 31 .Бутик, ЗЗ.Арбитр. 35.Утро. 
.Правка. 38.Лобзик, 40.Нектар. «.Бревно. 44.Кошмар. 45.Скрепка. 46.
----- " Индия. 50.Пенни. 52.Гном. 53.Скальпель. 55.Магараджа.

- бЗ.Брщж. 64.Романс. 67.Балда. бОрава. 
“ илот. 77.Азбука. 78 Январь. /Э.Ода.

80.Иго. 82.Киот. 83.Виноделие. 87.Глухомань. 91.Барс. 94.Есаул.
98.Лунка. 99.Ямайка. ЮО.Поганка. 101.Каратэ. Ю2.Рекрут. 104.Свалка. 
107.Кресло. Ю8.Ливень. НО.Течь. 111.Хребет. ИЗ.Панно. 114.Гитара. 
115. 7пса". 117.Кинг. ПЭ.Сито. 122.Абрикос. 124.Урок. 125.0поссум. 
126.Асса. 127.Миллион. 128.Капабланка, 129.Гардина. 130.Магистр. 
131.Скороварка.

По вертикали: 1 Хиромантия. 2. "Арго”. З.Меч. 5.Учет. б.Губа. 8.Эт- 
на. Э.Ромб. 11.Тур. 12.Скат. 13.Астрономия. 14.0кот. 15.Пистолет. 16,Мя-

та. 17.Мешок. 18.Рожь. 20____
ЗО.Гейша. 31.Байкал. 32.Клюква. 34. 
42,Стаж. 44.Крокет. 47.Султан. 49. 
няжка. 59.Посадка бО.Фолиант. 
72.Ходжа. 73.Яблоня. 74.Шаганэ. 
84.Инки. 85.Диабетик. вб.Изотоп. 

’ .Слово. ЭЗ.Саламандра. 95.3агиб.
105"Лепин."106. "Брак1 109.Фрол. 112, 
жа. 118.Гоби. 119!Смог,------''

г 24.Кета. 25.Акшв.
____ __̂ .1г". ЗЭ.Грипп. 41.Парк.
i. 51 .Носка. 54,Антверпен. 56.Двор- 
"1. 63.Банда. 65.Степь. бб.Лапта. 

..1агин. 81.Нефитенок. 82.Клоун. 
ЖЛекало. 89.Оперетта. ЭО.Нрав.
96,Маринист. 97.Манат. ЮЗ.Качка.

__ ____ 2-twaJ
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Ответив на в о п р о с ы  эт ого  теста, вы сможе
те определить, есть ли у вас способности полеми
ста или же вам лучше избегать любых д и с к у с с и й .

1. Для чего, по-ваше- 
му, люди обычно затева
ют споры?

-  Чтобы дока
зать, что оппонент -  еще 
больший тупица. (1 очко)

-  Чтобы отыскать исти
ну. (2)

-  Чтобы выплеснуть на- 
S§] ружу гнев и прочие эмо

ции. (0)

2. Следует ли пе
ред дискуссией звать ар
битра?

-  Да, чтобы спор полу
чился продуктивным и объ
ективным. (2)

-  Только если этот тре
тейский судья зара
нее мне симпатизирует, (1)
мм* .пиит»

-  Нет. А то вдруг дой
дет до скандала -  зачем тог
да лишний свидетель? (0)

3 . С кем бы вы не ста
ли спорить ни при ка 
ких обстоятельствах?

-  Спорить мож
но со всеми, кроме яв
ных психов. (2)

-  Таких людей нет. (0)
-  Нельзя спорить с на

чальством, которое все
гда право! (1)

4 . Как вы думаете: 
можно ли в ходе спора пе
реходить на личности?

-  Только если других ар
гументов не осталось. (1)

-  Можно, но бить луч
ше все же не по личнос
ти, а по трибуне (столу). (0)

-  Это недопусти
мо, ибо губит весь смысл по
лемики. (2)

5. Кто обычно подво
дит итоги споров с ва
шим участием?

-  Милиция и травмато
логи. (0)

-  Сами спорщики. Ес
ли под конец спо
ра мы еще помним, с че
го он начался. (1)

-  Приглашенные на
ми авторитетные посредни
ки. (2)

Результаты:
8-10 очков. Похоже, вы 

всерьез верите, что спорщи
ки обычно ведут честное со
стязание умов, чтобы по
стичь истину. Ваши объек
тивность и корректность де
лают вам честь, но с ни

ми ни в политику, ни в СМИ 
сегодня лучше не лезть.

4-7 очков. Для вас
спор -  не только трениров
ка интеллекта и во
ли, но и способ самоутверж
дения над соперника
ми. Впрочем, вы можете се
бя держать в рамках прили
чия, не превращая полеми
ку в базарную перебранку.

0-3 очка. Вероят
но, вступая в спор, вы гото
вы защищать свою право
ту любыми способа 
ми. Так что вашим оппонен 
там не позавидуешь -  разу 
меется, если только они са 
ми не считают, что в спо
ре, как и в драке, все средст
ва хороши.
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