
^Продолжается восемнадцатый конкурс
« Т а и н с т в е н н ы й  В е з у н ч и к »

в е д и т е / !кЦрузья! Наша таинственная 
ffpa в самом разгаре. Участ

вуйте и побеждайте!
Напоминаем условия.
Вы видите изображение 

-СВезунчика. Именно оно может 
быть спрятано в любой букве 
любого заголовка. Вы должны

16.12 .99-23 .12.99

вырезать эти буквы и сохра
нить. Наша газета выйдет 
в декабре 2, 9, 16, 23 и 30 чис
ла. В этом номере необходи
мо отыскать 4 веселых чело
вечка. Из всех братьев-Везун- 
чиков вам нужно составить 
известную фразу.

Победителей ждут призы:
10 призов по 10 рублей, 5 

призов по 20 рублей, 3 приза 
по 50 рублей, 2 приза -  по 100 
рублей.

Да повезет веселым и ве
зучим!

Д н е м  -  д е ш е в л е !

ТЕЛ.-. 58 00 75, 6 18 35

Ф  и  р  м  а
<* ТТ Л Л Ь  Ч Т Л ,1 С .Т А ,
О  С> - Л .Т л ,« г с  ы л $ . ь  »

О б е д ы , у ж и н ы
с  Ю  у т р а  д о  2 н о ч и

т е л . :  6 - 5 5 - 6 0

. . . н е  л ге р и :н гш  свет , п о к а  г о р и т Цена 4 рубля
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Виктор Машинский - 
народный депутат
Материалы о работе депутата Государственной Думы 

читайте на страницах газеты
Около месяца назал в милицию Юго-Западного района п о с т у п и л о  

заявление от ангарчанина. к о т о р ы й  был жестоко избит возле своего 
ома. По словам м у ж ч и н ы , преступники орудовали металлическими 
убами и ... кувалдой. Задержать нападавших тогда не удалось.

В Ангарске задерж;;: h i

преступники, нападавшие

Между тем на прошлой 
чеделе в городе произошло 

_  „р еступлен и е , схож ее по 
" почерку с  предыдущим.

В пять часов вечера 
двое молодых людей в м а с
ках с  прорезями для глаз 
позвонили в одну из квар
тир дом а №5 18 микрорай- 

Ни о чем не подозре- 
|% Л в а в ш и й  хозяин открыл 

^дверь. Тогда преступники  
ворвались в квартиру и по
пытались оглуш ить мужчину 
кувалдой. Однако то т о ка
зался не из робкого десятка  
и вступил с  ними в нерав
ную борьбу.

На крики о помощи о т
кликнулись со сед и . Напа
давш ие, смекнув, что дело 
не выгорит, попы тались 
скрыться. Тем не менее эки
пажу патрульно-постовой 
службы по свежим следам  
удалось задерж ать одного 
из визитеров -  19-летнего 
жителя 89 квартала. А чуть 
позже в камеру следствен
ного изолятора угодил его 
сообщник.

Кувалда, наделавш ая 
столько ш ума, приобщена 
к материалам следствия.

Дина Светлова.
Фото Андрея Зайцева.

Обращается к вам коренная 
ангарчанка, мать троих детей 
и троих внуков. После того как 
состоялась встреча кандидатов 
в депутаты в Госдуму в ДК 
“Строитель” , я решила выйти 
к вам с обращением.

Всем нам сейчас живется 
нелегко. Старики брошены 
с мизерной пенсией, детей со
вращают наркоманы, зарплата 
на предприятиях дестабилизи
рована. И, как ни страшно со
знавать, даже помойки поделе
ны бомжами. А новоявленные 
кандидаты лишь декларируют 
свои обещания, не имея за спи
ной ни опыта, ни опоры, ни под
держки.

^ ^ ^ Ц А Л з а п ч а о т и

'J n k S  Tea в Иркутска: 28-95-36, 
43-92-05,39-83-03.

IS K /  Тел. ■ Ангарске: 6-67-59

L - i a V i  «Ш а ш и
Наименование.........................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
Диет сцепления: ГАЗ-52, 53, 24, УАЗ...................от 145
Бампер: 31029,3110,3302.....................................от 550
Карданный вал: 31029, 3110, 3302, 53,3307 от 650
Чехлы « а/м ГАЗ-31029,3110 в ассортимента....от 780 
£

I
« Н а ш и  ц е н ы

в а с
з а *  и н т е р е с  у ю т !

Вот почему я обращаюсь 
к вашему разуму: будем го
лосовать за опыт, компе
тентность, эрудицию и жела
ние помочь народу выбрать
ся из кризиса. Этот человек - 
Виктор Леонидович Машин
ский - ныне действующий депу
тат, которому нет необходимо
сти сочинять свою программу, 
тратить время на раскачку, от
лаживать связи.

Дорогие земляки, будем 
благоразумны, поддержим  
В. Л . Машинского.

В. В. Асатрян, 
ветеран труда АЭМЗ, 

председатель профкома.
11.12.99 г. 

(Оплачена из избирательного | 
фонда В. Л. Машинского).

БИЗНЕС-ГРУППА

Т А К С И  
■
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О б р а щ е н и е

к избирателям Приангарья 
кандидата в депутаты Государственной Думы России

Константина Зайцева
Избиратели Приангарья!
В эти часы, последние перед го

лосованием, я обращаюсь к вам.
Через несколько часов вы приде

те  на избирательные участки, чтобы 
отдать свои голоса за того из нас, кто

0 3

наиболее отвечает вашим требова
ниям о представителе  Приангарья 
в высшем законодательном органе 
России -  в Государственной Думе.

Сегодня я понимаю, что пришел 
в политику с идеалистическими и д а 
же наивными представлениями о м е
тодах политического единоборства. 
Я полагал, что интересы избирате
лей, интересы жителей Приангарья 
выше политических и личных амби
ций каждого из нас.

Но на этой же позиции я остаю сь 
и сегодня, перед тем часом, когда 
избиратель, каждый из вас, сделает 
свой выбор. Честная политика воз
можна. Честная политика -  единст
венно верная политика. И это не иде
ализм . Россия устава от политикан
ства и лжи.

Именно поэтом у я предложил 
коллегам -кандидатам  вы работать 
единую программу депутата от При
ангарья, именно поэтому, несмотря 
на советы друзей , я заранее опубли
ковал свою программу действий в Го
сударственной Думе России . Позво
лю себе напомнить, что ещ е в самом 
начале избирательной кампании,

когда один из кандидатов заявил 
о "давлении" на него, я говорил:

"Мы единомышленники, когда во
прос касается работы для наших и з
бирателей. Мы с вами едины, когда 
хотим, чтобы зарплата была достой

ной человека 
и выплачивалась 
в срок. Нет разно
гласий , когда 
и вы, и я говорим 
о защ ите и законе 
для наших изби
рателей как о с а 
мых важных целях 
власти . Д авайте 
верить в здравый 
см ы сл и добрую 
волю земляков- 
избирателей".

И сейчас не 
отказы ваю сь от 
этих слов. Но ни 
тогда , ни позже 
мне не ответили. 
Я понял, что все 
призывы моих со 
перников -  всего 
лишь игра, р ас
считанная на и з
бирателей. Нель
зя избивать и за 
пугивать ни в чем 
не; повинного мо
лодого журналис
та, тем  более спе
кулировать на 
этом . О тсю да 
и сам о понятие 
"грязная техноло
гия” . Я не верю 
в грязные техно
логии. А вот в до 
брую и злую волю 
людей (полити
ков) верю и знаю, 
что она, эта  воля, 
есть.

В чем я точно 
уверен, так  это  
в том, что, только 
отстаивая основ
ные интересы и з

бирателей, ваши интересы , только 
так можно быть ответственнымтюли- 
тиком. Ответственным за свои слова, 
за  свои обещания, за  людей, кото
рые поверили тебе. Через несколько 
часов вы пойдете голосовать. Может 
быть, именно в эти-оставшиеся часы 
прольются потоки грязи, когда не о с
тается  времени ответить на клевету. 
Что ж, я надеюсь на вас, избиратели.

И в эти  последние часы перед 
голосованием  я не собираю сь при
зы в ать  вас  го ло со вать  "З а "  или 
"Против" кого-то . Не будем аги ти 
ровать. Я просто хочу попросить 
вас задум аться , за  что, за  какое б у
дущ ее вы голосуете , когда опускае
те  свой бю ллетень. И менно.за что, 
а не за  кого.

Я желаю вам удачи. Жители горо
дов, сел и поселков, рабочие и инже
неры, врачи и учителя, работники с е 
ла, молодежь и ветераны! В этот по
следний перед выборами час я же
лаю вам удачи.

Константин
Зайцев.

(Оплачено со счета 
кандидата в депутаты 

К.Б.Зайцева).
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10 ноября Слюдянский районный суд провел открытое заседание, 

где было рассмотрено гражданское дело по иску В.Л.Машинского  
к редакции газеты "Славное море ".

В ходе судебного разбирательства было установлено, что клевет
нические публикации типа "Здравствуй, любимая газета " (автор -  яко
бы В.Г.Максименко, ветеран труда), "С нами ли Вы, господин Машин- 
ский?” (автор -  якобы Н.В.Авдеев), "Цена голоса" были заказаны и оп-"Щ 
лачены со  счетов АО "Каравай" в одном пакете с  рекламой хлебобу
лочной продукции и фотографиями улыбающегося Е.П.Канухина в ию
не 1999 года (счет-фактура и приходный ордер № 28 7  от 04.06.99, 
счет-фактура и приходный ордер № 300 от 16.06.99).

В ходе разбирательства 
также выяснилось, что за 
июнь, июль, август и сен
тябрь только редакции га
зеты "Славное море" (Слю- 
дянка) за грязную беспар
донную клевету на депу
тата Госдумы Машинского 
и одновременное прослав
ление Канухина и К” АО "Ка
равай" оплатил 27 тысяч 
рублей наличными и пере
числением. Думается, что 
у коллектива данного 
предприятия никто раз
решения на подобную ак
цию не спросил. И за эти 
деньги не отчитался.

Авторов писем в жизни 
не существует. Это аноним
ки. Суд, руководствуясь 
статьями 191-197 ГПК 
РСФСР, решил иск В.Л.Ма
шинского удовлетворить. 
Редакцию обязали опубли
ковать опровержение.

К сему возбуждено 
уголовное дело "в отноше
нии лиц, поместивших на

Кого "пиарят" 
зонаер-командер?

Тогда же в начале июня 
по городу волной выплесну
лась информация о том, что 
для борьбы с Виктором 
Машинским привлекают
ся спецы по зомбирова- 
нию и изменению рамоч
ных установок в поведе
нии избирателя. Компания 
"Имидж-контакт" г-на Сит- 
никова. В Москве эта компа
ния известна высокими го
норарами ( "Московский
комсомолец" оценивает до 
250 тысяч долларов США 
в зависимости от места и тя
жести оной). Не беремся 
считать гонорарный фонд 
г-на Ситникова -  это его ра
бота. Но беремся предполо
жить, исходя из имеющейся 
информации, что значитель
но меньше гонорары групп, 
которые работают по суб
подряду. К примеру, в Ан
гарске -  полевые коман
диры из Екатеринбурга.

редной раз компания "Ви
део Интернейшнл". Пора 
раскручивать кандидатов!..

Но за официальными 
ширмами толпами роятся 
основные теневые тяжело
весы. Бюджеты "черного" 
пиара измеряются не в руб
лях и долларах, а коробками 
с надписью "Xerox".

Тут действуют высокие 
крутые профессионалы, как 
правило, без политической 
ориентации. Кое-кто из них 
в режиме бэкграунда не 
скрывает, что работает не 
с одним кандидатом. Такое 
положение усугубляет уро
вень компетентности чер
ного” пиара и доверия к не
му самых разных политичес
ких сил.

"Черные" пиарщики 
с долей юмора называют 
себя "предпринимателями 
без юридического лица". 
От себя добавлю, что не 
светят они и свои физичес
кие лица. Саморекламой 
они не занимаются, с газет
ных полос бегут. Но некото
рых можно вычислить.

Единожды солгав, 
или стиль жизни?
правах рекламы материал, 
порочащий честь и достоин
ство истца". Проводится 
дополнительное расследо
вание, поскольку кроме 
Слюдянки эти статьи при
возились в города Шелехов 
и Байкальск. Проверяется 
информация о том, что до
рогостоящий (многие хле
бопеки И за всю свок? чест
ную жизнь столько не зара
ботали) джип красного цве
та № 029300 принадлежат 
нигде не работающему 
30-летнему (?) человеку.

На днях, 8 декабря, в на
шем штабе появились двое 
дважды. По рассказам оче
видцев о первом визите - 
пальцы веером, по второ
му -  мужчина и женщина. 
Но все визитеры требовали 
только одно - материалы 
суда для Канухина. В про
тивном случае шантажиро
вали факсом, в котором не
пристойно смотрелся Кану- 
хин (текст плюс фото), стра
щали приписать эту лис
товку-факс нашему депута
ту. Не выйдет!

Рекомендуем, сложи
те пальцы из положения 
веер в норму, заведите 
красный джип и вперед на 
Слюдянку. Благо, за ле
то-осень вы ее всю истоп
тали или ...?

На недавней встрече 7 
декабря в г. Слюдянке один 
из членов штаба (?) или уча
стников размещения клеве
ты (?) в здании мэрии рай
она на уверение Виктора 
Машинского, что уголовное 
дело будет доведено до кон
ца, опрометчиво пригро
зил, что они (АО "Каравай"? 
Канухин? владелец джипа? 
братва?) вперед его, 
то есть Машинского, "за
мочат". Вякнул "юнец” (то 
есть человек, который уже 
способен производить де
тей, но в силу возраста вряд 
ли воспитывать). Но тут же 
осекся, поскольку сказал 
это в присутствии бывших 
начальников ГАИ и почтовой 
связи. Те просто предложи
ли ему прикусить язык 
и пройти в милицию для оп
ределения личности. Чело
век Канухина ретировал
ся. И вправду, может, па
рень еще в жизни ни разу 
не отвечал за свои Слова?

Не менее тягостен бюджет 
компании "Никколо-М", 
которая обслуживает вы
боры выдвиженца г-на 
Константинова молодого 
Кости Зайцева. Как это со
относится с "белым" пиа
ром, к которому лицедейски 
призывает не единожды 
солгавший г-н Канухин?

Заглянем в святая свя
тых, кухню пиара: ежене
дельный журнал полити
ческой охоты "ФАС" № 2 
(02), статья "Россия! Тебя 
отпиарят" (рубрика "Где 
собака зарыта").

Слово пиар -PR(pub
lic relations) -  переводится 
на русский язык как 'отно
шения с общественностью".

"Белые' пиарщики 
должны быть честными 
и бедными, как старушки 
Зюганова. И обязаны укла
дываться в официальный 
бюджет.

В рамках "белых" бюд
жетов работают и некото
рые важные имиджевые 
фирмы и политтехнологии. 
Раскрутка одного канди
дата в депутаты Госдумы 
стоит от 100 тысяч до 
миллиона долларов. А лю
бая уважающая себя пиар- 
фирма в состоянии оприхо
довать весь законный бю
джет кандидата за сутки. 
Слухи о финансовой про
зрачности этой разновидно
сти пиарщиков у них же са
мих вызывает смех. Это 
грязно-белый пиар, сере-
Йинка на половинку, 

ли "серый" -  так красивее.
Здесь заявляет о себе 

шаманствующий элемент 
типа Ефима Остро
вского или Петра 
Щ е д р о в и ц к о г о .
Они разглагольст
вуют о "нейролинг
вистическом про
граммировании " 
или "воздействии 
на подкорку". Есть 
игроки типа Глеба 
Павловского с  его 
Фондом эффектив
ной политики.
Или "Имидж-кон- 
такт" -  крепкая раз
ветвленная струк
тура, которая не 
пропустила ни од
них региональных выборов. 
Или "Никколо-М" -  старая 
забористая фирма, работа
ющая в столице, в регионах 
и за рубежом. На рынке по- 
литпиара проявляется в оче-

Босиком 
за знаниями

Не хочется комментиро
вать происходящее, но на
родная мудрость безжало
стна: "Коготок увяз -  всей 
птичке пропасть". Это ка
сательно работы г-на Кану
хина над собой. Особенно 
в области образования. 
В его штабе утверждают, 
что он вот-вот закончит 
Академию народного хозяй
ства при Правительстве 
России. Заинтриговало 
это "вот-вот". На базе 10 
классов Канухина полу
чить второе высшее обра
зование просто невоз
можно! Но ведь не зря этот 
факт тщательно замалчива
ется и забалтывается. 
Не надеясь на искрен
ность в этих вопросах само
го Канухина, мы сдела. _  
запрос проректору Акаде™ 
мии профессору О.Д.Про- 
ценко. На что получили от
вет, что такой человек дей
ствительно зачислен (не 
поступил, а зачислен!) в со
ответствии с договором 
№ 7421 от 8 сентября 
1999 года, приказ №830 
от 15.10.99. Первое заня
тие состоялось лишь 4 ок
тября (ребята, только два 
месяца назад!). По услови
ям академии, обучение 
платное. Цена вопроса 5 
тысяч 760 долларов США. 
При том курсе более 130

ый Виктор Леонидович,

В  ответ на Ваш запрос сообщаем Вам. что г-н К А Н У Х И Н  
Евгений Павлович зачислен в Академию народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации в Высшую школу 
международного бизнес* на программу M BA (5 поток) в 
соответствии с договором Nit 7421 от 8 сентября 1999 года, приказ № 
830 о т ! 5 10 # ?  ' ' "

Директор программы «Международный бизнес» (очно- 
заочное отдсяеиис) -  профессор Крылов Оле» Михайлович

Для сведения -  Канухин Е.П . прослушал 1 модуль

тысяч рублей. Стоп! В ус
ловиях приема четко огово
рено: представить копию 
диплома об образовании.

Продолжение на 3 стр.

Машинский и народ против 
"Никколо-М Зайцева" и "Имидж-контакта Канухина"
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Родной наш электорат непредсказуем. Грядущая ночь с  19 на 20 декабря, возмож

но, подарит кучу сюрпризов, расхлебывать которые нам придется долгих четыре го
да. Уже имея печальный опыт выборов просто симпатичного кандидата в самой за
помнившейся полосатой рубашке, думаю, мои земляки на сей раз подойдут к выбо
ру взвешенней.

Сегодняшние кандидаты, увы, более способствуют ответу на вопрос: “Почему я не 
хочу за него голосовать”, чем на вопрос:“Почему я за него голосую*.

него отдавала свой голос. Горба
того исправит могила, а этого за
сидевшегося в депутатах деяте
ля - только отлучение от кормуш
ки. И то вряд ли. Привычка мало 
делать и пускать много пыли 
в глаза - его вторая натура. Я не 
могу доверять судьбу региона 
человеку, который привозит сво
им избирателям просроченные 
лекарства, который замешан 
в “сахарном деле” и других нашу
мевших финансовых махинаци-

Валерий Тарасов. Я не про
голосую за него, потому что не 
знаю ни его, ни его программу - 
в этой кампании он был скорее 
заинтересован в установлении 
контакта с местной интеллиген
цией, чем в широкой популяри
зации своих идей. На одной из 
своих встреч он откровенно при
знался: “Я чужой для вас”. Кроме 
того, я просто не люблю аутсай
деров.

Александр Чернышев. Я не
проголосую за него, потому что 
мизерные суммы на его избира
тельном счете наглядно показы
вают, что как политическая фигу
ра он никем всерьез не воспри
нимается даже в родном Черем- 
ховском районе.

Олег Гуренко. Я не проголо
сую за него, потому что между 
умением красиво говорить 
и умением эффективно действо
вать - “дистанция огромного 
масштаба”. Многолетний опыт 
хозяйствования при социализме 
в изменившихся условиях скорее 
недостаток, чем достоинство.

Александр Келиберда. Я не 
проголосую за него, потому что 
для столь принципиального че
ловека идеальные интересы 
Коммунистической партии все
гда будут выше, чем .реальные 
интересы избирателен. К тому 
же живет он в г. Иркутске и навряд 
ли хорошо представляет пробле
мы Ангарского округа.

Виктор Машинский. Я не 
проголосую за него, потому что 
мне стыдно, что я уже дважды за

будет совершенно неясно, депу
тат этот от нашего округа, или же 
от “Бритиш Петролеум”, или ко- 
го-то еще, За два месяца актив
ной “прокачки” через СМИ мы 
много узнали об АНХК, но мало 
о том, что собой представляет 
сам Зайцев. А ведь в Думе, как 
в чистом поле, он будет без мно
готысячного коллектива, своим 
трудом обеспечившего ему воз
можность называть себя спаси
телем АНХК, и без той свиты

ях, который регулярно дезин
формирует общественное мне
ние и не менее регулярно кусает 
себе локти, публично раскаива
ясь в ошибках. Я считаю себя до
статочно разумным человеком, 
чтобы не наступать в третий раз 
на одни и те же грабли, которые 
умеют грести только к себе, лю
бимому.

Константин Зайцев. Еще 
пару недель назад я была готова 
проголосовать именно за него. 
Сегодня - нет. Я не проголосую 
за Зайцева, потому что меня на
стораживает размах и агрессив
ность его избирательной кампа
нии. Некие теневые кукловоды 
вложили в “раскрутку” и “засвет
ку" этого еще недавно никому не 
известного мальчика такие ги
гантские суммы, которые просто 
не позволят ему быть в Думе не
зависимым - он должен будет эти 

. вложения отрабатывать. И тогда

с сотовыми телефонами, которая 
постоянно сопровождает его 
сейчас, предостерегая от оши
бок и предотвращая контакты 
с неподкупленными журналиста
ми. Как будет действовать Зай
цев, оставшись с проблемой 
один на один (точнее, под при
стальным взглядом своих хозя
ев), спрогнозировать невозмож
но. Кроме того, меня категориче
ски не устраивают методы, кото
рыми ведется его избирательная 
кампания. Преувеличение его

личных заслуг, приукрашивание, 
недоговорки, передергивания 
и искажения - все это не способ
ствует доверию к кандидату. Я 
хочу голосовать за реального че
ловека, а не за призрак, создан
ный имиджмейкерами за два ме
сяца напряженного труда. Как го
ворят актеры, “публика дура, 
но ее не обманешь”. Меня тоже. Я 
не буду голосовать против всех 
кандидатов просто потому, что не 
хочу повторения дорогостоящего 
шоу под названием “выборы”.

Я проголосую за Евгения 
Канухина. За реального само
стоятельного человека, давно 
известного в регионе не своими 
пустопорожними разговорами, 
а конкретными делами и иници
ативами. Мне импонирует то, 
как скромно и достойно велась 
его кампания. Меня устраивает 
его программа. Я ценю то, что 
этот человек будет представлять 
в Думе интересы всего региона, 
а не одного, пусть и крупного, 
предприятия. Я уважаю его по
зицию в плане отмены депутат
ской неприкосновенности - та
кая позиция может быть только 
у честного человека, которому 
нечего скрывать и утаивать. Мне 
нравится его открытость, улыб- 
чивость и работоспособность. Я 
доверяю этому человеку. В конце 
концов, я просто понимаю, что 
его шансы на победу наиболее 
реальны - вот уже несколько не
дель именно Канухин лидирует 
в независимых социологических 
опросах.

Я верю в благоразумие лю
дей. И думаю, они сделают пра
вильный выбор.

Яна Рудина.
(Оплачено со счета кандидата

Е.П. Канухина).

Стоит признать, что сегодня “выборы" -  
самое популярное слово. И это понятно. 
Для кого-то оно связано с надеждами на луч
шее будущее. Другие относятся к данному ме
роприятию, мягко говоря, скептически. Много 
и таких, кто предпринимает самые что ни на 
есть действенные меры, дабы добиться жела
емых результатов.

В п е р в ы е  в  А н г а р с к Е  

П Е Р Е Д  в ы б о р а м и  
и с ч е з л и  и з б и р а т е л ь н ы е  
д о к у м е н т ы

Но далеко не всегда цель оправдывает 
средства.

24 открепительных удостоверения для го
лосования бесследно исчезли 2 декабря. Их 
лишился председатель участковой избира
тельной комиссии №36. Подобный факт в ис
тории избирательных кампаний Ангарска бес
прецедентен. Потому трудно даже предполо
жить, какова судьба исчезнувших удостовере
ний. Сейчас прокуратура г̂арска вплотную 
занимается делом по необычной пропаже.

Сергей Еврошин.

Расчеты при помощи 
пластиковых нарт 
с т а н о в я т с я  
популярными н в епбпоп

За третий квартал этого го
да число держателей пласти
ковых карт в Иркутской облас
ти увеличилось на 260 человек.

По данным Главного управ
ления Центробанка, в середи
не ноября сумма на счетах бан
ков Приангарья для расче
тов с использованием пласти
ковых карт составила 47 мил
лионов рублей. Это в полто
ра раза больше по сравне
нию с аналогичным перио
дом прошлого года.

Сейчас в нашей облас
ти действуют пластиковые кар
ты семи кредитных организа
ций. И это далеко не пре
дел -  есть люди, готовые вкла
дывать средства в разви
тие пластиковых платежных си
стем.

Наталья Боркина.

Окончание. 
Начало на 2 стр.
Естественно, выс

шем. Но у Канухина 
только 10 классов. 
Или что не позволено 
ежу?.. Оказывается, 
нельзя в жизни со
лгать единожды. 
По сведениям секрета-

как можно осилить 
в 1,5 года за 130 ты
сяч рублей второе 
высшее?

Зная, что 
"день или ночь работа
ет над собой", хотим 
задать два вопроса.

Первый; как обыч
ный новый русский", 
для которого все изме-

Канухин 
аботг

В случае а) есть ли 
согласие коллектива 
АО "Каравай” сбро
ситься и собрать 
с  мира по Нитке на 
обучение в высшей 
школе? (Конечно, воз
можны варианты: по
жертвовать премиаль
ными, сдать кровь, про
вести субботник и пр.)

ву. Там на каждом пе
реходе метро прода
ются в большом ас
сортименте любые 
документы и даже 
святое -  удостовере
ние ветерана ВОВ. 
Что ж, это, безусловно, 
позволит ему "бесплат
но", правда, за счет 
учителей, врачей и де-

с о л г а в ,
И Л И  с т и л ь  ж и з н и ?

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛО Ж ЕНИЕ
о т  к в а р т и р н о г о  а г е н т с т в а  « С а к у р а »  

в  ч е с т ь  В - п в т и я  с о  д н я  о с н о в а н и я !

КУПОН
Предъявитель этого купона 

может поместить свой вариант 
обмена квартиры в банк 

данных агентства «САКУРА»

в _ е с _п л _а  t Jh o j

О Б Р А Щ А Т Ь С Я  П О  А Д Р Е С У :

А н г а р с к ,  2 0 6  к в - л ,  д о м  3 ,

« С а л о н  к р а с о т ы » ,  2  э т а ж .

Т е л . :  5 4 - 3 3 - 3 2 ,  5 4 - 3 7 - 8 2 ,  5 4 - 0 5 - 2 5 .

ря проректора, до сих 
пор Канухиным не 
представлена справ
ка о неоконченном 
высшем образова
нии. При оформлении 
он ее обещал, но так 
и не представил.Здесь 
опять же закавыка: не
законченным высшим 
считаются три полных 
курса высшего заве
дения. Но ведь их у Ка
нухина просто нет. 
А справка нужна. Так 
как. повторяемся, 
к обучению не допуска
ются люди со средним 
образованием. Иначе

в

ряется деньгами, соби
рается ли покупать 
справку о неокончен
ном высшем образо
вании?

Не это ли истинная 
причина "сходить" 
в депутаты. Ведь до 
сего дня на образова
ние смотрели сквозь 
пальцы.

Второй : из каких 
денег оплачено обу
чение г-на Канухина?

а) из средств АО 
"Каравай"?

б) из личных сбе
режений?

в) с  зарплаты?

В случае б) огово
рена ли эта сумма 
в налоговой деклара
ции (возможны вариан
ты: 'черный нал", неу
чтенка, экономия фон
да заработной платы 
и пр.)

В случае в) анало
гично пункту б).

В любом случае, 
как а), так и б), как их ни 
верти, от перемены 
мест слагаемых уро
вень эрудиции не по
высится. Мы понима
ем, конечно, Канухину 
надо срочно в моск-

тей, кататься в общест
венном транспорте 
(трамвае, автобусе, 
троллейбусе и пр.) по 
дороге к заветному 
высшему. Но тайное 
всегда становится яв
ным. Ложь -  всегда 
жирное пятно на совес
ти, если она есть.

Думайте сами, ре
шайте сами -  иметь 
или не иметь...

С уважением 
к избирателю 

идеологический штаб. 
(Оплачено со счета кандидата 

В.Л.Машинского).

м п н и н Р ы

Правда о НПФ "Байкал
В № 135 от 04.12.99 г. газе

ты "Время" на очередной во
прос избирателей отвечал кан
дидат в депутаты Государствен
ной Думы РФ господин Зайцев. 
Вопрос касался НПФ (пенсион
ного фонда) "Байкал", учреди
телем которого являлась ОАО 
АНХК, и возможности возврата 
средств обманутым вкладчикам 
этого фонда.

Поражает суть ответа госпо
дина Зайцева. Что это? Привыч
ное лицемерие и ложь либо пол
нейшая некомпетентность моло
дого "политика" в этом вопросе?!

Хотелось бы верить, что Кон
стантин Борисович просто даже 
не знаком со "своими" высказы
ваниями, а это лишь очередная 
"свинья", подложенная ему его 
командой. В любом случае эта 
публикация чести ему не делает.

Какова же правда в отноше
нии НПФ "Байкал"? А правда та
кая, господин Зайцев, что ини
циатором и учредителем НПФ 
"Байкал" выступило ОАО АНХК. 
Более того, один из органов уп

равления этого фонда все эти 
годы возглавлял один из первых 
руководителей АНХК, а ныне ваш 
помощник по предвыборной 
кампании Петр Ваняркин. Более 
того, все эти годы НПФ "Байкал" 
размещался в здании управле
ния социально-культурной сфе
ры АНХК, при этом ни копейки не 
платя за аренду помещений 
(ведь со своих же не берут). Бо
лее того, есть вопрос: при со
здании НПФ "Байкал" основной 
целью его была забота о повы
шении будущих пенсий рядовым 
работникам АНХК или забота 
о повышении будущих пенсий 
первых руководителей нефтехи
мической компании? Ведь они 
же "бедные", и заработная плата 
у них была "мизерная". Более то
го, руководителям АНХК их вкла
ды в НПФ "Байкал" были возвра
щены полностью. А когда уважа
емый господин Зайцев занял 
пост заместителя генерального 
директора АНХК по экономике 
и финансам, рядовым вкладчи
кам фонда начали предлагать

вернуть им их деньги в виде за
лежалого, никому не нужного ки
тайского барахла, которое АНХК 
в избытке завезла в обмен на 
свою продукцию, а также в виде 
акций АНХК по номиналу, хотя их 
реальная цена к тому времени 
была уже в тысячи раз ниже. Ког
да возмущенные рядовые вклад
чики НПФ "Байкал” отказались 
и от китайского тряпья, и от 
обесценившихся акций АНХК, 
экономика фонда рухнула окон
чательно. В настоящее время по 
данному факту возбуждено уго
ловное дело.

Так что, уважаемый Констан
тин Борисович, не государство 
и не В.Машинский, зачем-то 
приплетенный вами в данной 
статье, должны отвечать перед 
обманутыми вкладчиками. 
А должны отвечать те, кто непо
средственно обманывал людей 
и бездарно разбазаривал сред
ства фонда.

Вот такая печальная правда 
в отношении НПФ "Байкал'.

(Оплачено со счета кандидата 
В.Л.Машинского).

I 1— 1Е Я
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-  Виктор Леонидо
вич, вы опытный политик, 
шесть лет проработали 
в Государственной Думе, 
владеете достоверной ин
формацией о состоянии 
дел в экономике России, 
в политической жизни. 
В то же время вы тоже из
биратель. За кого вы буде
те голосовать и почему?

-  Поскольку я являюсь 
членом Партии пенсионе
ров, я,естественно, буду го
лосовать за эту партию. Но, 
откровенно говоря, у меня 
есть четкое понимание того, 
что надо голосовать за то 
движение, партию, которые 
поддерживают В.В.Путина.

Так получилось, что к на
чалу выборной кампании на 
политической арене оказа
лось два движения, которые 
поддерживают Владимира 
Владимировича. Это 'Един
ство во главе с Шойгу и на
ша Партия пенсионеров, ко
торая приняла решение 
поддерживать после выбо
ров в Думу Председателя 
правительства.

Почему мы хотим видеть 
Путина во главе правитель
ства, а затем -  на прези
дентском посту? Я бы даже

купить в несколько раз 
меньше хлеба, молока или 
крупы, чем два года назад.

Почему я не хотел бы ви
деть во главе страны Г.А.Зю
ганова? Я знаю в команде 
Зюганова всех депутатов, 
всех идеологов этого дви
жения. Среди них почти нет 
людей, которые могут гене
рировать идеи̂  претворять 
их в жизнь. Понятно, что 
у простых людей есть нос
тальгия по тому уровню жиз
ни, который был в советское 
время. Но, кроме политиче
ской верхушки, тогда во гла
ве правительства были и ре
ально управляли советской 
экономикой такие гиганты, 
как Федоров, Славский, 
Беспалов, Непорожний, 
Майорец. Это те министры, 
которые руководили промы
шленностью. Но сегодня их 
нет! Нет руководителей их 
уровня, как нет и аппарата, 
профессиональных управ
ленцев, экономистов, кото
рые руководили бы страной, 
речь идет о списках компар
тии. Сегодня мы видим лю
дей, которые рвутся в Думу, 
но которые реально не 
представляют себе, какого 
уровня задачи необходимо 
решать.

-  Что в этом хороше
го или плохого для Рос-

-  Во-первых, Примако
ва поддерживает Запад. Я 
сегодня могу твердо ска
зать, основываясь на собст
венном опыте, что мои, на
пример, законопроекты 
(экономические) направля
лись правительством на со
гласование в налоговый Де
партамент МВФ. Потом я 
собственными глазами ви
дел на моем законопроекте 
одиннадцать виз чиновни
ков американского ведом
ства. Их заключение было: 
нельзя! И правительство за
тем также давало заключе
ние: нельзя!

Один пример. В 1997 
году я вышел с инициати- 
вои закона "О спасении 
отечественного товарного 
производства". В законо
проекте я предлагал ряд 
кардинальных мер. Пояс
ню: в каждом городе Иркут
ской области работают ТЭЦ 
или кочегарки. На угле. Вы
рабатывают тепло и подают 
его в квартиры, больницы, 
школы, казармы воинских 
частей и, естественно, 
на производство.

То есть нам жестко дик
туют многие вещи. На 1999 
год было запланировано 
к продаже 8 государствен
ных компаний, имеющих 
стратегическое значение. 
Например: предприятие
"Электросталь" в Подмоско
вье, выпускающее тончай
шую фольгу (оболочки для 
снарядов, электроника, 
оборонные изделия), даль
невосточное объединение 
"Бор" - единственное у нас 
предприятие, продукция ко
торого используется в атом
ной промышленности, круп
нейший в России элеватор 
(зернохранилище) на Волге, 
в Саратове... Это ключевые 
предприятия для экономики 
страны, они были включены 
в перечень для продажи за
падным компаниям.

Так вот, понимая все это 
и пытаясь найти решение,, 
как нам выскочить из этой 
тяжелой ситуации, я разра
ботал программу раскрутки 
экономики. Главные тезисы 
следующие: увеличение
минимального размера 
зарплаты в течение 1-2 
лет до 5000 рублей в ме
сяц. С механизмом защиты 
от инфляции, чтобы не сни
жалась покупательская спо-

Но это станет весьма благо
приятная ситуация для част
ного капитала.И они -  инве
стиции -  пошли бы к нам, 
и страна может в таком слу
чае быстро сделать колос
сальный рывок... И тогда мы 
будем конкурировать со 
всеми.

Поэтому американцы, 
просчитывая, прогнозируя 
развитие мировой экономи
ки на пять-десять и более 
лет вперед, полагают, что 
Россия может разрушить 
сложившийся рынок. Это 
приведет к разорению мно
гих фирм США, люди у них 
потеряют работу. Поэтому 
нас держат в узде, мы попа
ли в жесткую рабскую зави
симость от американцев че
рез кредиты МВФ. Сначала 
Советский Союз, а теперь 
Россия проиграла третью 
мировую экономическую 
воину. Поэтому стоит зада
ча: как нам выйти из этого 
тупика, кто это сможет сде
лать? Я считаю, что сегодня 
единственный шанс у Рос
сии -  это В.В Путин. Не слу
чайно американцы оказы
вают мощное давление на 
президента с целью снять 
Путина.

панные ксерокопии, листов
ки и желтую прессу в по
следние дни до 19 декабря. 
Чтобы я не успел ответить 
и объяснить, что это ложь.

Поэтому я хочу сказать, 
что жизнь 19 декабря не за
канчивается, и у меня хватит 
терпения через суд, по за
кону, добиться правды.

-  Каковы у вас отно
шения с губернатором 
Б.А.Говориным? Погова
ривают, что он хотел бы 
заменить всех депутатов 
Госдумы, а в вашем лице 
видит еще и потенциаль
ного конкурента на губер
наторских выборах.

-  И то, и другое имеет 
место, к сожалению. Из ча
стных с ним бесед я сделал 
вывод, он не исключает, что 
я пойду на губернаторские 
выборы и могу создать ему 
серьезную конкуренцию. 
У губернатора нет рычагов 
воздействия на меня, я не 
зависимый от него человек. 
К тому же он понимает, что 
меня поддерживают влия
тельные силы среди круп
нейших отечественных кор
пораций, которые заинтере
сованы в том мировоззре
нии, которое я несу: воз-
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На вопросы корреспондента отвечает депутат Государственной Думы
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по-другому поставил во
прос: а что сегодня важнее 
для России - выборы в Думу 
или выборы президента?

Ответ прост: самое важ
ное сегодня -  это, конечно, 
выборы президента в 2000 
году. Исходя из этого, исхо
дя из стремления решить 
эту задачу, мне кажется, 
каждый должен сделать 

I сначала правильный выбор 
в Государственную Думу. 
Потому что у России, как 
у страны, имеется не
сколько сценариев разви
тия событий. И через не
сколько месяцев их разви
тие затронет интересы каж
дого, я подчеркиваю, каж
дого жителя. Очевидно, что 
сегодня могут быть канди
датами в президенты 
ГА.Зюганов, кто-то из блока 
"Отечество' (Е.М.Примаков 
или Ю.М.Лужков) и, конеч
но, Владимир Владимиро
вич Путин.

Всех остальных я не 
рассматриваю, потому что 
это нереально.

-  Вы знаете всех кан
дидатов в президенты, 
кого больше, кого мень
ше, охарактеризуйте их 
возможности, достоинст
ва, недостатки.

- Я знаю Е.М.Прима
кова как он работал на по
сту Председателя прави
тельства. И знаю, что за 9 
месяцев в экономике стра
ны объективно ничего не 
было сделано. Ни одного 
законопроекта, который мог 
бы кардинально оздоровить 
экономику, правительство 
Примакова в Думу не вне
сло.

Сегодня многие гово
рят: при нем начали платить 
зарплату, пенсии. Но если 
быть честным, то и зарпла
ту, и пенсии стали платить 
(еще не везде, кстати!) не за 
счет улучшения в экономике 
России, а за счет того, что 
рубль обвалили, девальви-
Йовали в несколько», раз. 

людям при многократно 
выросших ценах стали воз
вращать долги по зарплате 
и пенсиям. При этом и зар
плата, и пенсии практиче
ски не увеличились по 
сравнению с ростом цен.

Это то же самое, если 
бы раньше, при Кириенко, 
при тех еще ценах, до 17 ав
густа 1998 года, давали бы 
не полную зарплату, а мень
ше половины. Именно это 
произошло при Примакове: 
сейчас на сто рублей можно

Посмотрим на 
первого секретаря 
Иркутского обкома 
КПРФ -  Левченко. Он 
возглавляет структу
ру, в которой около 
100 человек, причем 
люди вовремя не по
лучают зарплату, 
предприятие лежит 
"на боку"... Если для 

ста человек руководитель 
не мог найти фронта рабо
ты, то почему этот руково
дитель, вдруг, попадая в Ду
му, начнет государственно 
мыслить и решать гораздо 
более сложные проблемы? 
Речь-то уже пойдет о мил
лионах россиян... Я не ве
рю в такие чудеса. И если, 
не дай Бог, в Думе окажется 
сто человек такого уровня, 
значит наш парламент ста
нет серой массой. Поэтому 
я не хочу, чтобы КПРФ име
ла перевес в Думе. У Зюга
нова нет толковой команды 
профессионалов.

Я допускаю, что сегодня 
и среди тех, кто идет по спи
скам 'Единства" или Партии 
пенсионеров, тоже доста
точно много людей неподго
товленных. Но меня успока
ивает то, что сам Путин име
ет мысли, имеет цель, Вла
димир Владимирович умеет 
заставить людей достигать 
этой цели. Он патриот, 
офицер КГБ, более пяти 
лет работал в разведке 
в Германии. Специализи
ровался на экономической
§азведке, прекрасно раз- 

ирается в законодатель
стве и экономике развитых 
стран мира. И знает, в чем 
мы проигрываем.

-  Говорят, что за гла
за окружение В.В.Путина 
называет его каким-то...

-  "Волкодавом" они его 
называют. Потому что 
В.В. Путин очень твердо тре
бует выполнения постав
ленных задач, вплоть до не
медленного увольнения тех, 
кто не справляется. И эта 
жесткость оправданна, по
тому что от того, как работа
ет правительство, напрямую 
зависит жизнь миллионов 
людей.

-  Так и должно быть 
вообще-то.

-  Да, безусловно. И хо
рошо, что во главе прави
тельства России появился 
человек, который знает, что 
делать, и делает это твердо 
и решительно, это видно на 
примере Чечни.

К сожалению, по имею
щейся у меня информации, 
команды Примакова и Зюга
нова ,---------------  —  ~Я
ли наб
больше !_____________ ______
вым делом, объявив недо
верие, уберут правительст
во и Путина. В дальнейшем, 
по одному из сценариев, 
Примаков будет выдвинут 
в президенты, а Лужков -  
в Председатели правитель
ства.

Теперь посмотрим на 
это с точки зрения налого
вого законодательства. 
Уголь добывают в карьерах 
Черемхова и Тулуна. К себе
стоимости угля добавляется 
20 процентов НДС -  налог. 
на добавленную стоимость.

-  Против которого вы 
уже несколько лет высту
паете, я читал об этом 
в "Экономической газе
те"...

-  Я покажу, как работа
ет, вредит стране налог этот, 
чтоб пояснить, почему я вы
ступаю против.

Допустим, тонна угля 
стоит 100 рублей, автомати
чески к ним добавляется 
НДС, получается уже 120 
рублей. Так вот, из этих 20 
рублей 15 отправляется 
в Москву (федеральная 
часть налога). Затем этот 
уголь поступает в Ангарск, 
Байкальск, Усолье, Слюдян- 
ку, в то же Черемхоео, пере
рабатывается в тепло,кото
рое покупают люди через 
квартплату и бюджет. И эти 
самые 20 рублей оплачива
ются здесь, в области, из 
бюджетов городов и райо
нов. Но из всего НДС в ме
стный бюджет поступило 
только 5 рублей, потому что 
15 ушло в Москву. Значит, 
у местного бюджета нет де
нег, чтобы расплатиться за 
тепло. И вся страна выстра
ивается в очередь просить 
деньги у Москвы. А посколь
ку денег Москва дает мало, 
то в регионах начинают
отрывать ср---------------
телей, врачей 
ров. Нет средств на ле
карства в больницах, нет 
средств на учебники и до
плату учителям...

ICтому же наша промы
шленность из-за НДС ста
новится неконкурентоспо
собной на внешнем рынке.

Поэтому в 1997 году я 
предложил радикальное 
решение: отменить налог, 
который идет в Москву, 
и автоматически на эту 
величину снизить цены 
и расходы в регионах 
страны. Тогда я еще не 
знал, что все налоговые за
коны согласовываются с Де
партаментом МВФ. Но, уви
дев 11 виз американских 
экономических советников 
(нельзя!), все понял. Все 
действия нашего прави
тельства на очередной год 
согласовываются специаль
ным письмом (меморанду
мом), который готовится 
МВФ. рассматривается на
шим Центробанком и прави
тельством. Документы гото
вят американцы. Меморан
дум большой, на 60-70 стра
ницах, там расписано, какие 
налоговые законы Россия 
должна принять, какие наши 
компании должны быть раз
дроблены, какие компании 
должны быть проданы, 
на каких условиях, кому.

собность населения. А для 
того, чтобы цены не вырос
ли, я предлагал отменить 
несколько налогов: НДС, ак
циз на нефть и газ, налоги 
на недра, на восстановле
ние материально-сырьевой 
базы и пересмотреть меха
низм формирования дорож
ного налога.

За счет этого мы могли 
бы снизить цены на энерго
носители и сырьевые мате
риалы в 2-2,5 раза, и, не
смотря на то, что наше обо
рудование изношено, уста
рело, продукция из России 
стала бы конкурентной на
мировом рынке. Резко уве
личилась бы покупательская

средства у учи
мой, пенсионе-

конкурентнои 
>м рыг 
сь бы I

способность населения, 
отечественная промышлен
ность смогла бы работать 
и на внутренний рынок, что 
гораздо эффективнее для 
экономики.

Все это было просчита
но, подтверждено на циф
рах, составлены графики 
и т.д. Зная, что правительст
во наше родное отправит 
мою программу в США на 
согласование, я решил сам 
доказать американцам, что 
если Россия начнет подни
маться. это будет выгодно 
и им. И экономически, и да
же с точки зрения их безо
пасности -  у нас все-таки 
ядерное оружие. Поэтому 
через дипломатические ка
налы пробил поездку 
в США. В Вашингтоне в те
чение полутора часов я до
кладывал американским 
экспертам о своей програм
ме, затем 3,5 часа отвечал 
на вопросы. И после пяти 
часов дебатов услышал от
кровенное высказывание: 
господин Машинский, вы 
нас убедили, ваша концеп
ция годится для раскрутки 
экономики России.
Но Агентство национальной 
безопасности США не поз
волит этого сделать.

Я спросил: почему? Был 
ответ: потому что американ
ское законодательство за
прещает предоставлять 
кредиты какому-либо госу
дарству, если это приведет 
к потере хотя бы одного ра
бочего места в США. Мне 
объяснили, что США поку
пает 370 миллионов тонн 
нефти за рубежом, у арабов, 
везут к себе. А если мы 
в России отменим внутрен
ние налоги, как я предла
гаю, то цены на энергоноси
тели у нас будут в 2,5 раза 
ниже, чем в США. Тогда про
изводить продукцию в Рос
сии становится значительно 
выгоднее, ведь мы вообще 
не покупаем энергоносите
ли. Россия -  единственная 
страна в мире, в которой до
статочно и нефти, и газа, 
и угля, и леса. Поэтому, если 
реализовать то, что я пред
лагаю, любой товар, произ
веденный в России, будет 
значительно дешевле, пусть 
даже не с таким качеством.

Я считаю своим долгом 
сказать обо всем том, что 
знаю. Я считаю, что все, кто 
верит в Россию, кто хочет 
выбраться из рабской зави
симости от США и жить са
мостоятельно, должны по
мочь этому человеку и под
держать или Партию пенси
онеров, или блок "Единст
во".

-  Тяжелые вещи вы 
рассказываете. И, исходя 
из этого, я делаю вывод: 
правительство США все
ми доступными способа
ми защищает народ сво
ей страны. У нас должно 
быть правительство 
(и президент), которые 
таким же образом станут 
защищать интересы лю
дей, живущих в России. 
А как проголосуют люди -  
так мы и будем жить, не
случайно кто-то сказал: 
каждый народ заслужива
ет своего правительства. 
После 19 декабря будет 
ясно, насколько созрела 
нация, разберутся ли лю
ди в потоках слов, ком
проматов и обещаний.

-  Касаясь выборов 
в Думу, я хотел бы расска
зать, что происходит уже на 
протяжении нескольких ме
сяцев. В ряде частных газет, 
у которых есть хозяева - 
финансовые дельцы, были 
опубликованы клеветничес
кие материалы против меня, 
они продолжаются и ныне. 
Сначала я не мог понять, 
.в чем дело, а разобрался, 
когда получил Акт проверки 
КСП (Контрольно-Счетной 
Палаты). Эта проверка была 
инициирована мной еще 
в конце прошлого года. 
Из Акта следует: в Ангарске 
воруют огромные суммы. 
Причем к этому причастны 
как раз те люди, которые яв
ляются владельцами газет 
и телеканалов. Я вынужден 
был обратиться в судебные 
инстанции, чтобы защитить 
свое имя.

Первый иск 10 ноября 
в слюдянском суде я вы
играл, в ходе расследова
ния и судебного разбира
тельства суд установил, 
что идет спланированная 
акция по дискредитации 
моего имени с целью из
брания другого человека, 
из своего круга, который, 
надо полагать, не станет 
ворошить Акт КСП, не бу
дет будоражить общест
венность. Для достижения 
цели в Ангарск были приве
зены и работают (за очень 
большие деньги) две 
имиджмейкерские фирмы 
сразу на двух молоденьких 
кандидатов, это специалис
ты по оболваниванию людей 
через газеты, радио и теле
видение. На днях я узнал, 
что заготовлено еще не
сколько ведер с помоями, 
которые планируется вы
лить на головы избирателей 
через телевидение, настря-

рождение России, Сиби
ри в том числе.

Одновременно есть 
ошибочное, на мой взгляд, 
мнение, что депутаты долж
ны быть покладистыми с об
ластной властью. Сегодня 
делается попытка заменить 
всех пятерых депутатов Гос
думы от области. Нас пять 
человек, кто отработал в Ду
ме по 6 лет, а это колоссаль
ный опыт, огромные связи. 
Нас не надо учить работе 
депутата, мы стали про
фессионалами за 6 лет. 
По одному телефонному 
звонку мы можем решить 
вопросы, которые не до
ступны сегодня даже бли
жайшему окружению гу
бернатора. Потому что на 
многих постах в правитель
стве (Минфин, Минэкономи
ки, Минтруда и т.д.) в адми
нистрации президента рабо
тают бывшие депутаты, с ко
торыми мы работали в Думе. 
И с которыми сохраняем хо
рошие рабочие отношения. 
Согласитесь, что это очень 
большой потенциал.

Виктор Леонидо
вич, какие задачи вы ста
вите перед собой в новой 
Думе?

-  В регионе, в Ангарске 
предстоит разобраться 
с новым собственником 
АНХК. Я уже начал с ним 
консультации для того, что
бы понять, какая предпола
гается стратегия раскрутки 
компании. И чем я moi\  по
мочь коллективу АНХК. Дело 
в том, что разработка Саха
линского нефтяного шельфа 
может привести к потере 
рынка сбыта наших нефте
продуктов в Хабаровском 
крае и на Дальнем Востоке. 
Тогда у нас встанет ряд заво
дов, в Ангарске люди поте
ряют работу, а затем -  в Усо
лье и Саянске. Здесь работы 
непочатый край на уровне 
Думы и правительства.

Есть проблемы с други
ми предприятиями: БЦьК - 
его модернизация, Слюдян- 
ка -  реконструкция котель
ных, перепрофилирование 
черемховских разрезов 
и т.д

Есть огромное желание 
реализовать программу мо
дернизации жилья, создать | 
рабочие места, чтобы стра
на начала экономить тепло
носители.

Есть пакет законопроек
тов, которые позволят резко 
увеличить минимальный 
уровень зарплаты до 5 ты
сяч рублей и повысить пен
сии в два раза.

На политическом уров
не, как я уже говорил, мы со
здадим крепкую фракцию 
в Думе, которая будет под
держивать В.В.Путина. На- 
деюсь и верю, в 2000 году I 
мы изберем его президен
том России.

Беседовал 
Владимир Дубровин.
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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
Государственная Дума 
о Викторе Машинском

С. Калашников, 
председатель Комитета 
по труду и социальной 
политике (ЛДПР)

Аспект, который мне наиболее близок, - это 
связь тех законов, которые Виктор Леонидо
вич вносит в Государственную Думу, а я уже ска
зал, что он один из самых плодовитых депу
татов - с той реальной социальной политикои, 
которую проводит Комитет по социальной поли
тике, я и мои товарищи. Я должен сказать, что 
проблемы учителей, врачей, военнослужащих, 
проблема шахтеров и вообще депрессивных от
раслей народного хозяйства и их социальная за
щита, какая ни есть она минимальная, проблемы 
пенсионного законодательства - это все те зако
ны, которые так или иначе соприкасаются с дея
тельностью Виктора Леонидовича. Во многих из 
них он принимает личное участие, является час
тым гостем нашего комитета, что является во- 
обще-то неординарным, скажем так, явлением 
в депутатской среде. Виктор Леонидович так
же является достаточно крупным, не то что 
достаточно крупным, а просто одним из на
иболее заметных экономистов, которые са
мостоятельно ведут целенаправленно эко
номическую политику, направленную на 
возрождение российской экономической 
самостоятельности и российской государ
ственности.

Но я должен сказать, что Дума, конечно, раз
ная. И при наличии 450 депутатов в Государст
венной Думе Виктор Леонидович как раз тот 
человек, деятельность которого бросается 
в глаза всем; деятельность которого, ну, скажем 
так, в положительную сторону выделяется на 
фоне остальных. Ведь что греха таить, из 450 
депутатов в лучшем случае работают человек 
50, из этих пятидесяти наиболее активных - де
сятка полтора-два. И я очень рад, что судьба 
свела меня с Виктором Леонидовичем Ма- 
шинским, который, бесспорно, входит 
в первую десятку политически активных 
и профессиональных депутатов Государст
венной Думы. Тех людей, на которых дейст
вительно на сегодняшний день держится на
ша парламентская государственность.

Федеральное Собрание — 
парламент Российское Федерации

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА

Ублг̂ южрается 
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WKĉ amejtbcmSa ̂ Российской JPepeftau,u.u 
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Многим памятны события лета 1998 года, связанные с  походом  
шахтеров на Москву. Продолжительное время шахтеры держали 
в осаде Белый дом, пикетируя Правительство России, окружив его 
палаточными городками. Доведенные до  отчаяния люди, которым 
не выплачивали месяцами зарплату, были готовы идти на любые 
крайние меры, вплоть до  вооруженных конфликтов. История этого 
похода шахтеров за правдой в Москву сегодня выглядит доволь
но-таки мрачной. К счастью, обошлось без жертв и “румынского 
варианта". Немалую позитивную роль здесь сыграли депутаты 
Госдумы и, в частности, Виктор Машинский.

Так считает один из 
участников этого движе
ния, писатель и обще
ственный деятель Петр 
Лень. Он был в те дни на 
Горбатом мосту и сделал 
достаточно, чтобы спас
ти человеческие жизни.

- В те трагические 
дни, когда обстановка 
там накалилась до пре
дела, я решил обратить
ся за помощью к депута
там Госдумы, представ
ляющим шахтерские ре
гионы. Первым сразу 
же откликнулся Виктор 
Машинский, в его из
бирательный округ 
входит шахтерский ре
гион Черемхово, -вспо
минает Петр Лень, - мне 
он тогда сразу сказал, 
что эмоциями шахтеры 
ничего не добьются. Нуж
но пробивать через пра
вительство конкретные 
экономические предло
жения по модернизации 
всей отрасли в целом 
и социальному обустрой
ству шахтеров. Не поли
тическими лозунгами, 
а глубоким экономиче
ским расчетом - вот как 
можно решить пробле
му и помочь людям. 
Решать проблему надо 
в комплексе через эко
номические и силовые 
структуры. Машинский 
разработал конкрет
ную экономическую 
программу реоргани
зации отрасли с учетом 
социальной переори
ентации и поддержки 
шахтеров. Все было до 
гениального просто. Эта 
программа сейчас рас

сматривается в Прави
тельстве. Но она все же
носила стратегический 
характер. Оперативное 
же решение было им 
принято немедленно. 
Машинский созвал де
путатскую летучку, где 
был обговорен ряд ре
комендации и советов 
для шахтеров, а также 
собрана определенная 
сумма денег для пита
ния пикетчиков, живу
щих в палатках. Первым 
пример показал Машин
ский. Он вытащил из ко
шелька все деньги, кото
рые у него были после 
аванса, и сказал: “Это 
шахтерам на первое вре
мя, чтобы они не голода
ли , - рассказывает Петр 
Лень.

- Вообще это силь
ный человек. Настоя
щий мужик, в хорошем 
значении этого слова, 
с таким в разведку 
и в бой. Машинский не 
п о д в е д е т .  
И я знаю, что шахте
ры Черемхово мо
гут рассчитывать на не
го в трудную минуту. Я 
сам возглавляю иркут
ское землячество
в Москве, - говорит Петр 
Лень. В нашем земляче
стве свыше трехсот ирку
тян, разными судьбами 
оказавшихся в Москве. 
Виктора Машинского 
отличает тяга к Сиби
ри. Он действительно 
связан с Родиной узами 
более крепкими, чем 
кровные, его сердце 
и душа там... Это один из 
русских интеллигентов,

экономистов и патрио
тов, имя которого, несо
мненно, войдет в исто
рию Сибири, и не толь
ко... В этом я уверен. Как 
ни пытаются его бить по 
рукам его недоброжела
тели, он мужественно 
продолжает свое дело по 
обустройству России... 
Причем главный путь 
обустройства он видит 
не политический, 
а экономический. Ло- 
зунговщине и деклара
ции он предпочитает кон
кретную экономическую 
разработку, способную 
на деле реально улуч
шить положение людей 
в стране. Сколько ни кри
чи в телеэкран “караул" 
или “долой , а никакого 
толка не будет. События 
на Горбатом мосту пока
зали, что любая полити
ческая акция сопряжена 
с провокациями и кро
вью. А крови Россия на
хлебалась достаточно. 
Революции, как правило, 
не делали людей счаст
ливее и богаче, на крови 
народа обычно сколачи
вали свое благосостоя
ние кучки авантюристов.

Не приведи господь 
такому повториться 
в России вновь, - гово
рит Петр Лень. -Вот по
чему мои симпатии 
всегда на стороне Вик
тора Машинского, ко
торый за здравый 
смы сл... Машинский, 
один из немногих депу
татов, который не бе
рет из округов, а, на
оборот, дает им.

По ч етн а я  гра м о та
ОТ ПР1ДС1ДАТ!ЛЯ Го с у д а р с тн и и о й  
Д у м ы  Г .  И .  С ш ш в я

Наш комментарий. За период с 1995 по 
1999 гт. в Комитете по экономической полити
ке Почетной грамотой был награжден один 
человек - наш депутат В. Л. Машинский.

Государственная Дума 
о Викторе Машинском

Т.Нестеренко,
член Комитета по бюджету, 
группа ".Российские регионы”

Я чрезвычайно благодарна представив
шейся мне возможности поделиться своими 
впечатлениями о моем коллеге, в общем-то, 
дорогом и, наверное, одним из самых ува
жаемых коллег, который в Государственной 
Думе, с которым мы работаем уже второй 
созыв - это, конечно, Виктор Леонидович 
Машинский.

Отличает, наверное, Виктора Леонидови-• 
ча именно то, что он по основным, концепту
альным вопросам развития, поддержки оте
чественного товаропроизводителя всегда 
настолько искренне, настолько профессио
нально отстаивает эти вопросы, что, в прин
ципе, очень многое удается. Те законопро
екты, которые приняты, те законопроек
ты, над которыми мы еще продолжаем 
работать и над которыми продолжает ра
ботать Машинский, конечно, позволят 
в первую очередь поднять отечественное 
производство.

П р а в д у  с к а з а т ь  -
надо большое мужество иметь

Здравствуйте, дорогая редакция!
Обращается к вам группа пенсионеров. 

Мы не уверены, что нас напечатают, потому 
что во всех газетах пишут, что статьи оплаче
ны и к простому разговору никого не допус
кают. А чем нам оплачивать, когда еле хвата
ет, чтобы не помереть с голоду.
Но мы совсем не об этом, и даже 
не собираемся помирать 
с голоду, потому что все поти
хоньку трудимся на своих ого
родах. К  я так скажу (и меня 
поддерживают): главное - не 
лениться, а нам, пенсионе
рам, всегда дело найдется.
Мы хотим поинтересоваться, мо
жет, потому в вашей газете нет 
сейчас заметок от простых 
людей, потому что за все пла
тить надо? И выходит, нет мне
ния народного. А то, что 
печатаете, - чепуха и вранье.
Кто больше да слаще соврет, тот 
и на коне.

А нас за дураков держат, 
думают, всему поверят. Вот мы 
и решили, что письмо не будем 
в газету отправлять, а отдадим 
тому, кто хлопочет за пенсио
неров. В. Л. Машинский нам 
нравился всегда и нас не пу
гает, что он в Москве, таких там зря не дер
жат. Не бойтесь, мы не барышни, но и не замше
лые пеньки - разбираемся, что почем и кому 
что. И ходим во все места, где выступают наши му
жики ‘заботливые’ . И, еи-оогу, обидно бывает 
за нас, мужиков: выступать не дают - мало вре
мени, жаловаться не дают - некогда нас выслу
шать и наказы все бесполезные, потому что мы 
уже поотстали, не то наговорим.

Когда нам Канухин обещает горы золотые 
и не понимает, что врет он (на время выборов 
снизил стоимость хлеба ‘Дарницкого , а к 1 февра
ля будет снова повышена), молод, и неподго
товлен к работе в Государственной Думе, 
и рвется к власти в Москву, и все ему с рук 
сходит.

Еще смешнее г. Зайцев. У меня внук такой 
же спортсмен - валится в постель после трени
ровки и кричит: ‘Дед, не приставай, дай по
спать!” Институт закончил - да не тот. Работа
ет - да не тем. Хороший парнишка, не хаю, но во

, KOTJ
горло, да и на

власть не пущу - сопливый еще. В Думе сидеть - 
это не щи лаптем хлебать! Что вы, ребята, са
ми не разберетесь, чтобы вас люди уважали? 
Неужели не ясно, Зайцеву делать нечего 
в Москве, когда здесь, в Ангарске, дел по самое 

НХК хозяин сменился. Почему им 
(Канухину и Зайцеву) не под
скажут родители: "Не по 
Сеньке шапка”. Не потянут они 
воз российских проблем, головы 
не те.

Мы здесь сидим и обсужда
ем всех и пришли к выводу: 
пусть В. Л. Машинский пока 
думает и защищает нас. Луч
ше чем он, никто не сумеет ра
зоблачить прохиндеев и дока
зать, что почем. Я послушал 
сегодня радио, так и обмер за 
него - как бы чего не случи
лось, и не побоялся ведь нам 
обсказать, как все есть. Не
ужели это действительно так - 
деньги пошли не городу, 
а в коммерческие структуры. 
И правду сказать - нас страх 
крепко придавил. В наше кри
минальное время правду сказать - 
большое мужество надо 
иметь. А он не побоялся. Вот 
и судите сами. Конечно, таких 

власть имущие не любят, такие вам мешают 
спокойно спать. Но для того государство и вы
учило его, чтобы нам науку жить преподавать. 
И не бойтесь: нас, стариков, пряником не зама
нишь. Не ели вволю сладостей и привыкать ни к че
му, а вот справедливость каждому нужна.

Ну что, деды? Голосуем за Машинского? 
И бабки наши не подведут, только вы не сда
вайтесь, Виктор Леонидович, не сходите 
с прежнего курса! Такой наш главный наказ!
С уважением к вам группа пенсионеров: 

Крестощеков В. К. 
Петрушин С. Л. 

Кривошеев И. П. 
Дергунов П. Д. и др.

P.S-Надеемся. нас, может, напечатают и за
платит за нашу заметку в газете наш депутат ътогда
вам заранее спасибо. Может, мы еще вашеи пар
тии пригодимся? Терять нам уже нечего. А надежда 
на лучшее еще живет.

П р о ф е с с и о н а л и з м  
Машинского  ценят  все

Государственная Дума 
о Викторе Машинском

В. Илюхин,
председатель Комитета 
по безопасности 
(КПРФ)

Надо сказать, что закон сегодня 
очень нужный, очень важный. Ю грани
це Важность этого закона опреде
ляется, может быть, одним моментом. 
Сегодня Россия получила дополни-
тельно 30 тысяч километров новых гра
ниц. границ абсолютно технически не 
укрепленных. Границы абсолютно ~не
защищены в том смысле, как они долж- 

* были быть защищены в полномны
смысле государственной границы.

И вот этим законом мы решили внести 
дополнительные гарантии безопасности 
для России, безопасности всех граждан 
Российской Федерации -  это массовый 
вывоз российского капитала сегодня за ру' 
беж. Могу сказать, что за время так назы
ваемых перестроек последних лет из Рос
сии вывезено капиталов примерно на 400 
миллиардов долларов. Это огромная сум
ма, огромная масса, и если бы нам удалось 
вернуть все то, что принадлежит России, 
из-за рубежа и чтобы это здесь заработа
ло, ну, поверьте мне, нам не надо на три го
да принимать бюджетов. Этих денег хвати
ло бы для того, чтобы выплатить зарплату 
учителям, врачам и т.д. Этим законом мы 
предусматриваем, по сути дела, двойной 
контроль за перемещением материаль
ных ценностей, стратегических матери
алов, стратегического сырья за рубеж. 
Законопроект внесен депутатом Ма- 
шинским. После того как он был внесен, 
на Совете Думы было решено, причем ре
шение для дальнейшей работы,законопро
ект передать в комитет по безопасности.

Машинский вместе с рабочей груп
пой работал над уточнениями, замеча
ниями, поправками, которые поступали 
от других депутатов, от субъектов законо
дательной инициативы, и я могу сказать, 
что, на мой взгляд, получился надежный 
закон.

Поздравление
Уважаемый Виктор Леонидович!
От имени коллегии Министерства топ

лива и энергетики Российской Федерации 
и себя лично сердечно поздравляю Вас с 
пятидесятилетием со дня рождения!

Кандидат технических наук, лауреат 
премии Совета Министров СССР за на
учные разработки в области нефтепе
реработки, автор 25 изобретений и бо
лее 40 научных статей, Вы внесли весо
мый вклад в развитие нефтехимичес
кой промышленности страны.

Депутат Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федера
ции V и VI созывов, заместитель председа
теля Комитета по экономической политике 
Госдумы, Вы автор многих федеральных 
законов, участник разработки Налогового 
кодекса РФ.

В день Вашего юбилея, уважаемый 
Виктор Леонидович, желаю Вам крепкого 
здоровья, дальнейших успехов в государ
ственной деятельности, счастья и благопо
лучия!

Министр топлива и энергетики 
Российской Федерации

В. И. Калюжный.
. :

Правительственная
т е л е г р а м м а

Депутату Государственной Думы  
Российской Федерации 
В . Л . М аш и н ско м у

Уважаемый Виктор Леонидович!
Депутаты-аграрники государственной 

Думы, ваши друзья и коллеги сердечно по
здравляют вас с 50-летним юбилеем!

Сибиряк, настоящий профессионал, 
незаурядный организатор, человек с обо
стренным чувством нового - таким мы зна
ем и ценим вас. Ваша гражданская пози
ция, ваши законодательные инициативы 
определяются коренными интересами лю
дей и потому находят широкий отклик 
и под держку.

50 лет - возраст зрелых решений и сме
лых дерзаний. Не сомневаемся, что впере
ди у вас новые высокие рубежи, новые до
стижения на благо Отчизны.

От души желаем вам здоровья, счас
тья, света и радости в доме, успехов на не
легком депутатском поприще!

С искренним уважением 
руководитель 

/ л '  аграрной
Л * депутатской группы 

Н. М.  Харитонов.
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ва - 7 января. Ее можно на
звать “первой ласточкой’’ для 
нашего города. Ведь ангарча- 
не уже успели отвыкнуть от по
добных экспозиций. А так важ
но вспомнить и продолжить 
добрые традиции.

На открытие в “Люкс” со
брались многие ангарские 
и иркутские художники. И у ре
бят из художественный школы 
№ 1 была прекрасная воз
можность непосредственно 
пообщаться с ними, взять ав
тографы, а также полюбовать
ся замечательными работами. 
В такие моменты, наверное, 
каждый понимает, что искусст-

U fu ciftn s iH e  пft о с  иг о t il ate  
qafisuti сбои tcafunuubt Лнга^асц

Настоящим предно
вогодним подарком для 
ангарчан стало откры
тие выставки картин ир
кутских художников, со
стоявшееся 10 декабря 
в салоне “Люкс”. Здесь 
представлено 54 полот
на 44 авторов. Реалис
тические работы, мо
дерн, пейзажи, портре
ты, картины, навеянные 
органной музыкой. 
Действительно, про
фессия художника - 
“быть не похожим”. Вы
ставка приехала из об
ластного художествен
ного музея и продлится 
в Ангарске до Рождест

во, как ни что иное, 
учит любить жизнь, 
людей, наполняет 
чистотой помыс
лов. Для этого зем
ля и рождает ху
дожников, музы
кантов, поэтов...

В дар ангарско
му территориаль
ному центру соци
альной помощи се
мье и детям “Таня” 
передали свои кар
тины Жанна Отче- 
наш и Александр 
Носков.

Жанна Смольчук.
Фото автора.
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Такие данные приводит ин
формационное агентство "Теле- 
информ”. Причем 94,2 процента 
золота найдено в одном районе -  
Бодайбинском. На другие районы 
приходится значительно меньшее 
количество золота: Нижнеудин- 
ский -  2,5 процента, Мамско-Чуй- 
ский -  2,1 процента, Качугский -  1 
процент, Усольский район -  0,1 

дента.
<ак рассказал начальник де

партамента по недрам областной 
администрации, 12 тонн -  весьма 
знаменательный результат. Ведь 
за последние несколько лет на
шим золотодобытчикам не удава
лось достичь больших объемов, 
а эта дюжина тонн извлечена за 
считанные месяцы.

Это очередное доказательст
во того, что наш край достаточно 
богат. Только еще расходовалось 
бы это богатство с умом.

Наталья Боркина.

проце
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Несмотря на творящий
ся вокруг беспредел, мы за
частую остаемся неосмот
рительно доверчивыми. 
А доверчивость по нынеш
ним временам наказуема.

Ночью 11 декабря в дом 
по улице Смежной в посел
ке Китой постучали двое,

Бандиты напали 
на 85-летнего 
с т а р и к а  и 
ограбили его
не помышлявшие о плохом 
пожилые хозяева открыли 
дверь. За свое гостеприим
ство поплатился 85-летний 
старик: ему были нанесены 
раны топором. Целью жес
токой расправы стали 780 
рублей, которые бандиты 
и забрали. Следственно
оперативной группе мили
ции удалось задержать пре
ступников: один из них -  
Сергей М. также проживал 
в Китое.
Евгений Константинов.

х о ч е т с я
Я Ш  г

Встреча с кандидатом в депутаты Государственной 
Д у м ы  з а с л у ж е н н ы м  х у д о ж н и к о м  Р о с с и и
В а л е р и е м  Т а р а с о в ы м

и:вновь каждый из нас стоит 
перед проблемой выбора. 

Кому из многочисленных кандида
тов отдать свой голос на предстоя
щих выборах? Кто наиболее досто
ин предпочтения? Особенно трудно 
ответить на эти вопросы сейчас, 
когда соловьиные трели желающих 
получить заветный мандат депутата 
раздаются все громче и громче. Та
кой мощный поток обещаний обру
шился на наши головы, что избира
тели поневоле разводят руками: 
кто же из этого хора лучшии?

Разобраться, действительно, 
не просто. Попробуем это сделать 
на конкретном примере.

Валерий Тарасов - один из семи 
кандидатов, проходящих по Ангар
скому округу. Ему 57 лет, и он ху
дожник. Более того: заслуженный 
художник России, кандидат искус
ствоведения. Начинал чертежни
ком, руководил специальным кон
структорским бюро по разработке 
промышленных образцов авиаци
онной и космической техники. Се
годня он уже давно признанный ма
стер живописи, секретарь Союза 
художников России, автор реализо
ванных проектов по оформлению 
международных выставок, интерье
ров общественных зданий в столи
це, экспозиций знаменитых музеев 
мира. Он замечательный график 
политических плакатов, превосход
ный живописец в портрете. Десятки 
полотен, запечатлевших лучших 
людей России, выставлены в музе
ях нашей страны и находятся в ча
стных коллекциях за границей. 
Признание у зрителей безогово
рочное, успех полный. Казалось бы, 
что еще нужно, когда есть все? Но 
Валерию Михайловичу для осозна
ния себя личностью, ценность кото
рой определяется по поставленным 
целяч этого недостаточно.

ять лет назад вместе с дру
зьями и единомышленника

ми он стал организатором Всерос
сийского общественно-политичес
кого движения “Духовное насле
дие”. Среди обилия фракций, бло
ков и партий оно сразу обрело убе
дительную индивидуальность. Дви
жение заявило: реформы, проводи
мые в России, должны черпать 
свою силу в русских национальных 
началах. Только тогда они окажутся 
жизненными.

Необходимость возврата к оте
чественным ценностям, способным 
определить понятный всем вектор 
развития нации - этот программ
ный тезис "Духовного наследия” 
крайне важен для того, чтобы от
сечь иные, бесперспективные, ту
пиковые пути. К этому моменту ста
ло ясно, что люди ждут интеллекту
альных поводырей взамен силово
му, кровавому решению неурядиц 
в стране. Никто \оке не приемлет 
классовых битв. Все страшно уста
ли от затянувшейся и неудачной 
“перестройки" и надеются на ду
ховное озарение, на то, что выход 
из нынешнего кризиса подведет 
черту всему, произошедшему 
с Россией в XX веке.

О пыт работы с властью, с за
конодательными органами 

у Тарасова есть немалый. На пре
дыдущих выборах в Государствен
ную Думу его поддержали десятки

“Духовное наследие" сумело 
явствовать настроение общест- 
К нему потянулись тысячи лю- 
. В 80 субъектах Российской 

едерации уже действуют свыше

П-

четырехсот районных и городских 
организации “ДН”, его региональ
ные отделения. С ним сотруднича
ют около тридцати общественно- 
политических объединений. Это не 
нувориши и не новые реформаторы, 
которые успели исковеркать боль
ше, чем жизнь, душу народа. Все, 
кто связан с “Духовным наследием", 
исповедуют одну идею: в фундамен
те русского менталитета лежит пер
вичное духовное начало, основой 
любых политических и экономичес
ких реформ может стать только 
культурное наследие - великая куль
тура России, впитавшая многовеко
вой исторический опыт.

В алерий Тарасов - как раз 
один из тех, для кого нацио

нальная культура не просто краси
вые слова. Культуру он ощущает как 
монолитный фундамент, на кото
ром и следует строить экономичес
кие стены и покрывать их каркасом 
кровли государственного устройст
ва. Если коротко сформулировать 
его личуую программу, она звучит 
так: демократическое государство, 
сильная власть, приоритет нацио
нальных традиции. В Сибирь он 
приехал для того, чтобы и здесь 
найти сторонников. Он уверен, что 
культура не имеет географических 
границ. Она так же активно жи
вет в сибирской глубинке, как и 
в его родной Москве. Необходимо 
только вернуть ей статус организу
ющего начала.

тысяч голосов российских избира
телей. Он и по сей день действую
щий депутат. Он, прагматик и опти
мист по натуре, успел за четыре го
да сделать много. Законы “О твор
ческих работниках литературы 
и искусства", “О меценатах и меце
натстве”, “О народных художест
венных промыслах” подготовлены
при его непосредственном_участии.

з/ДухТарасов верит, что “Духовное
наследие , под крышей которого 
объединились лучшие силы обще
ства, сумеет возродить нашу на
цию. Он считает это самым ответст
венным делом и своей жизни.

Ему очень хочется верить, хотя 
его голос и не разливается соловь
иными трелями в предвыборных 
песнопениях. Вместо него говорят 
его дела, живописные портреты со
временников, которые он пишет 
с любовью и страстью истинно рус
ского гражданина.

Светлана ВЕРЕЩАГИНА, 
собственный корреспондент Все

российской газеты “Культура”.
На снимке Валерий ТАРАСОВ.
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Подходят к концу группо
вые турниры по хоккею с шай
бой среди юношей 1986 года 
рождения. Практически решил
ся вопрос о трех победителях, 
которые в новом году продол-

_______________• Х О К К ЕЙ
Ангарчане пока находятся 

в конце турнирной таблицы. 
На этой неделе "Ермак” прово
дит четыре встречи с хабаров-

И г р а  " Е р м а к а "
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жат борьбу за звание чемпиона 
России. Это новокузнецкий 
"Металлург", "Спартак” из Бе
лова и безусловный фаворит - 
иркутская Олимпия", потеряв
шая всего одно очко. Не устоял 
против земляков и ангарский 
"Ермак”, потерпев на днях на 
своем поле два поражения.

ским СКА-"Амур". Судя по 
двум первым играм, у наших 
спортсменов есть шанс опере
дить дальневосточников и но
восибирцев.

Александр Дмитриев.
На фото:

победная атака "Ермака".

Более сотни 
юношей из Иркут
ской области и Бу
рятии собрались

Ангарск на этом , 
спортивном меро
приятии представ- 

воспитанникиляри

__  • дзюдо
турнира. Также по
радовали тренеров 
результаты Андрея

Михаил Донской и Алексей Коробков - 
победители турнира памяти Белооородова

в прошедшие вы
ходные, 4-5 декаб
ря, в Шелехове на 
традиционном тур
нире по дзюдо па
мяти Белобородова.

школы высшего 
спортивного мас
терства “Победа”. 
Двое из них - Миха
ил Донской и Алек
сей Коробков - ста
ли победителями

Одинцова (2 место) 
и Александра Мор- 
гачева (3 место).

Светлана
Вавилова.

Шесть первых лет школа была 
представлена лишь отделением гим
настики. Этот период теснейшим 
образом связан с именами Юрия и 
Маргариты Свяжинцевых. В 1985 го
ду открылась секция горнолыжного 
спорта, и тогда же директором шко
лы стал Леонид Новиков. На следую-

______ • ГИ М Н А СТИ К А
Роман Курносов также выступал за 
сборную Содружества на трассах 
Италии. А воспитанники отделения 
гиревого спорта в 1988 году приня
ли участие в показательных выступ
лениях на XX съезде ВЛКСМ. На от
делении греко-римской борьбы под
готовлено три мастера спорта и пять

ДЮСШ-3 отметила 
с в о е  20- л е т и е

щий год стал культивироваться еще 
один вид спорта -  гиревой (основа
тель Виктор Суворов). И начиная с 
1992 года в школе работает отделе
ние греко-римской борьбы (м.с. 
СССР Борис Куницын).

За 20 лет в школе подготовле
но около десяти тысяч воспитанни
ков. Это единственное в городе 
спортивное учебное заведение, 
имеющее раннюю специализацию, 
где дети начинают заниматься с 5- 
летнего возраста. В данный момент 
в ДЮСШ-3 обучаются 300 детей.

Воспитанники школы удостаи
вались практически всех титулов -  
они становились призерами всесо
юзных, а потом и всероссийских 
спартакиад, первенств и кубков, 
удостаивались наград также и в 
международных соревнованиях. Вы
пускник отделения гимнастики Евге
ний Николаев в 1991-1993 годах 
входил в состав сборной СНГ, а в 
1992 году на турнире в Англии вы
полнил норму мастера спорта меж
дународного класса. Горнолыжник

кандидатов в мастера. Наиболее из
вестные имена -  Вячеслав Кожихов, 
Виктор Павлов, Денис Кукух и Сер
гей Смирнов.

Владимир Слободчиков.
На фото Веры Инёшиной: не 

зря древние говорили, что гим
настика -  мать всех видов 

спорта. В этом отделении на
чинали многие известные в го

роде лыжники, футболисты, 
легкоатлеты и борцы.

Чемпионат
“энергия" (тзц

Н О В О С Т И
Ш'

В третьем туре чем
пионата Иркутской об
ласти по мини-футболу 
команда “95-Свеча” 
встречалась с футболи
стами “Энергия”
(ТЭЦ-10).

Если первый тайм 
для игроков команды 
“95-Свеча” закончился 
вполне удачно со сче
том 4:1, тр вторую по
ловину встречи для “95- 
Свечи" приятной никак 
не назовешь, так как 
второй тайм “Энергия”, 
поддерживаемая мно
гочисленными болель
щиками, пришедшими

• Ф У Т Б О Л

области
“95-СВЕЧА" 97
в спортзал “Зодчий”, 
выиграла - 4:3. Но за 
две минуты до конца 
встречи, при счете 
6:5, капитан команды 
“95-Свеча” Влади
мир Распутько ста
вит победную течку 
в этой напряженной 

игре. 7:5 - выиграла 
“95-Свеча". Кроме ка
питана, по одному голу 
в этой игре забили Ев
гений Дубровин и Васи
лий Шаповалов, а луч
шим бомбардиром ко
манды после трех игр 
стал Андрей Барлуков, 
от его ударов мяч уже 
восемь раз побывал 
в воротах соперников.

Николай Жаринов.
На снимке: игроки коман

ды “95-Свеча” Олег На- 
рожных, Евгений Дубро

вин, Андрей Барлуков.
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И в новом веке ангарские 
младенцы будут получать 
первоклассное питание

Только треть ангарских 
младенцев находится на груд
ном вскармливании. Несба
лансированность питания вы
зывает у детей первого года 
жизни болезни органов пище
варения, обмена веществ, 
анемии и аллергодерматозы. 
Повысить сопротивляемость 
растущего организма хорошо 
помогают современные кис
ломолочные продукты. 
Без преувеличения, обеспе
чение детей раннего возраста 
высококачественными биоло
гически полноценными про
дуктами питания является 
важной государственной за
дачей. Поэтому в Ангарской 
администрации разработана 
программа развития индуст
рии детского питания на 2000- 
2003 годы. В соответствии 
с ней дети до шести месяцев 
будут обеспечиваться бес
платным питанием. А в пер

спективе, в случае улучшения 
экономического положения 
АМО, предполагается рассмо
треть проблему обеспечения 
продуктами специального на

значения детеи-инвалидов, 
детей, состоящих на "Д" учете, 
а также воспитанников детских 
дошкольных учреждений 
и учащихся школ.

Георгий Мерцалов.
Фото автора.

Сиденья городских 
а в т о б у с о в
становятся мишенью

По городу прокатились слухи о том, 
что на прошлой неделе были обстреляны 
маршрутные автобусы, принадлежащие 
автоколонне 1948. Однако в автоколонне 
нам сказали, что никаких инцидентов 
с обстрелом не было. Случалось, что 
подростки забрасывали в окна снежные 
комья. В результате на стеклах появля
лись трещины, сколы.

Между тем в субботу, 11 декабря, 
в милиции все же был зарегистрирован 
случай со стрельбой, но внутри автобуса.

“Десятка” подъезжала к остановке 
“Трансагентство", когда в салоне раздал
ся хлопок. Кондуктор не придала этому 
значения. Лишь после того, как все пас
сажиры покинули автобус, она увидела, 
что из кожаного сиденья торчит пулька. 
Вероятно, кто-то из пассажиров таким 
образом испытал свой пневматический 
пистолет.

Светлана Данчинова.
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По горизонтали: 1:Шквал. 4.Хвост. 8.Ле

доруб. 9.Мегафон. 12.Никотин. 13.Селен. 
15.Мохер. 16.Аванс. 17.Рывок. 18.Камыш. 
20.Дефис. 23.Парча. 24.Риони. 25.Бородин. 
29.Экватор. 30.Баллада. 31.Казах. 32.Шагал.

По вертикали: 2 Варан. З.Лубок. 4,Хомут. 
5.Орган. 6.Щеколда. 7.Шолохов. 10.Маска. 
И.Сырок. 14,Несушка. 15.Мародер. 18.Копье. 
19.Мурашки. 21.Флорида. 22.Свист. 25.Бутуз. 
26.Рерих. 27.Дебош. 28.Налог.

Министр по делам на
циональностей Россий
ской Федерации прислал 
в Иркутск телеграмму 
с просьбой оказать содей
ствие беженцам из райо
нов Чечни и Дагестана. 
Около 500 человек могут 
прибыть в нашу область,

Скоро Ирнутсная 
область прим ет  
беженцев из Чечни 
и Д а г е с т а н а
спасаясь от боевых дейст
вий в своих регионах. Кро
ме того, министр просит 
направить гуманитарную 
помощь в Назрань, Ростов- 
на-Дону и Моздок. На дан
ный момент уже перечис
лено 10 тысяч рублей для 
гуманитарной поддержки 
беженцев.

Наталья Боркина.

Аангарчане уже на международном 
уровне борются за свои права

Очередное заседание ассамблеи 
ООН, прошедшее 8 декабря в школе 
№27, было посвящено проблеме вос
питания подрастающего поколения. 
Члены ангарского евроклуба, учащиеся 
27, 36, 30, 9 школ, лицея №1 и гимназии 
N98, в игровой форме обсуждали во
просы, стоящие сегодня перед моло
дым человеком.

Участники заседания выступили пе
ред собравшимися с докладами на анг
лийском, французском, немецком 
и русском языках. Международный суд 
предложил для обсуждения тему "Дети

низа- « ки преступность , всемирная организа 
ция здравоохранения представила со
общение по проблеме здоровья детей, 
а комитет безопасности осветил тему 
"Война и дети", также был заслушан до
клад комитета по вопросам просвеще
ния, науки и культуры "Образование 
и дети".

Итогом заседания стало принятие 
резолюции о соблюдении прав ребенка. 
Как сказал "генеральный секретарь 
ООН", для нормального жизнеобеспече

ния, воспитания и развития детей мы 
должны добиваться исполнения всех его 
прав, основанных на общечеловеческих 
моральных принципах.

Будущие управленцы нашей страны 
уже сегодня пытаются решить многие ее 
проблемы и разобраться в причинах ми
ровых катаклизмов в социальной, эконо
мической, медицинской сферах.

Вера Инёшина. 
Фото автора.

Почему при взгляде на одного человека мы сразу 
же отмечаем его сексуальность, а у другого видим 
только хорошо отглаженные брюки или плохо подстри
женные ногти? Может, он как-то по-особенному двига
ется или нас привлекают модуляции его голоса или за
пах? Считается, что женщине достаточно 9 секунд для  
того, чтобы решить, станет она заниматься сексом  
с  новым знакомым или нет. Что происходит в течение 
этих девяти секунд?

К то только не пытался разложить 
сексуальность на составные час

ти. Но, наверное, если бы это можно бы
ло сделать, то в мире не осталось бы 
асексуальных людей. Но тем не менее те, 
кто хочет сражать противоположный пол 
электрическими зарядами “желания", не
смотря на генетику, могут выработать 
сексуальный имидж.

Ж енщина часто смотрит, слегка 
опустив веки, на понравивше

гося мужчину, а как только он замечает 
ее, то быстро отводит взгляд в сторону. 
Мужчины говорят, что это дает завора
живающее ощущение подглядывания 
и способно “воспламенить" практически 
любого.

и мужчина, или выразить свое сек
суальное настроение, заложив боль
шой палец руки за ремешок, поясок 
или ручку сумки. Но, конечно, слабый 
пол нашел намного больше всяких 
мелких ухищрений для завое- 
вания мужских сердец. И если 
кто-то думает, что резкое от
брасывание волос с лица или 
с плеч происходит случайно, 
то ошибается. Таким образом 
даже женщины с короткой 
стрижкой демонстрируют 
свою сексуальную заинтере
сованность и привлекают вни
мание к своим ушам, которые 
производят неотразимое впе
чатление на мужчин. Поигры- 
вание скинутой туфелькой

ни в его поле зрения. Курящим не 
представляет никакого труда драз
нить мужчин своими запястьями. 

Показать свою секс-готов- 
ность можно и одной из са

мых эротичных частей те
ла - бедрами. Ими хорошо 
покачивать, поводить или 
“приплясывать", кто как 
умеет. Неплохо поворачи
вать их так, чтобы нужный 
объект мог рассмотреть 
ваши достоинства с раз
ных ракурсов.

Конечно, губы и при
открытый рот вызывают 
бурю сексуальных эмо
ций. Он рассчитан на то, 
чтобы символически изо-

Л ю б а я  а и г а р щ а м к а  с п о с о б н а

стать секс-символом
Говорят, что моделей для эроти

ческих фото выбирают... по глазам.
В них должно быть такое особое же- * 
лание, совмещенное с игривым бле
ском и томной похотливостью, кото
рое не нарисуешь на компьютере и не 
выработаешь путем долгих репети
ций. Поэтому сделать сексуальный 
взгляд очень трудно. Желающие 
могут потренироваться: снача
ла смотрите в глаза, потом 
на грудь и далее на са
мую интимную часть 
тела. Обычно муж
чины и женщины . 
при помощи этого 
взгляда показы
вают свою за- f 
интересован- 
ность в другом 
человеке, а если 
он тоже нерав
нодушен, то от
ветит вам тем 
же способом,

Не менее важно для создания 
образа суперсекси принимать 
вовремя сексуальные позы. 
Обычно мужчины, которые хотят 

выразить свою сексуальную аг
рессивность, большие пальцы 

рук затыкают за пояс или за 
прорези карманов. В такой 
позе руки находятся в поло
жении гетовнеюти и служат 
центром притяжения внима
ния, акцентируя область ге
ниталий. В присутствии жен
щин этот агрессивный жест 

означает желание властво
вать. Если же при этом у муж
чины расширены зрачки и но
сок одной ноги направлен 
в сторону женщины, то сомне
ваться в его намерениях не 

следует. Даже если мужчина пы
тается скрыть свои желания, носы 

ботинок выдадут его с головой.
Ж енщина в брюках может 

обозначить свое сексуаль
ное желание таким же жестом, как

также говорит о свободной позе, и фал
лическое ныряние ноги в туфельку и вы
ныривание из нее настолько сексуально, 
что может свести многих мужнин с ума. 
Большинство мужиков считает женщину, 
сидящую с переплетенными ногами, 
очень сексуально привлекательной. Этим 
жестом девушки подсознательно пользу
ются для того, чтобы привлечь к себе 
внимание.

Женщины пользуются и другими 
приманками, такими, как медленное за
кидывание ноги на ногу перед глазами 
мужчины и медленное возвращение их 
в нормальную позу, нежное поглажива
ние бедер рукой, говорящее об ожида
нии прикосновения мужских рук. Часто 
при этом их голос меняется и становится 
более тихим и низким.

О соба, которая хочет привлечь 
к себе внимание, периодически 

должна показывать гладкую и нежную ко
жу своих запястий. Поскольку эта часть 
рук всегда считалась одной из наиболее 
эрогенных зон. Когда женщина говорит 
с мужчиной, она старается держать ладо-

бразить женские половые органы. Увлаж
ненные и блестящие губы делают жен
щину сексуально заманчивой и привле
кательной. Для этого используется губ
ная помада или блеск. Ведь когда жен
щина сексуально возбуждена, ее губы, 
грудь и интимные части тела наполняют
ся кровью.

Очень откровенный и привлекатель
ный жест - это поглаживание предмета 
цилиндрической формы, например зажи
галки, ручки, бокала.

Но чаще всего мужчины смотрят на 
женские ноги. Поэтому девушки в при
сутствии мужчин расставляют их не
сколько шире, чем в их отсутствие. И это 
не зависит от того, сидит или стоит жен
щина. Те же, кто занимает сексуально
оборонную позу, сидят с крепко сжаты
ми, скрещенными ногами, и в их образе 
явно нет никакой сексуальности. Так что 
всего-навсего нужно научиться свободно 
управлять своим телом, и тогда вы смо
жете стать новым секс-символом.

Милана Богданова.

Ц е н т р  р о с с и й с к о г о  кино  
на базе ангарской "Родины” 
с т а н е т  п е р в ы м  в о б л а с т и

Первая программа разви
тия Ангарской киносети была за
пущена городским управлением 
культуры четыре года назад. Не
смотря на то, что за этот период 
из бюджета не удалось получить

ни копеики, все пять городских 
кинотеатров в целом сохранены. 
Значительную часть рабочих 
мест также удалось отстоять, хо
тя в условиях самоокупаемости 
это стоило дорогого. Пиком ки
нокризиса стал 1997 год, когда

общая посещаемость снизилась 
до 27 тысяч зрителей. Однако 
только за десять месяцев уходя
щего года кинотеатры посетили 
уже 65 тысяч ангарчан, доход 
составил 127 тысяч рублей.

"Люди возвращаются 
в зрительные залы, -  
отмечает начальник ан
гарского управления 
культуры Татьяна Бачи- 
на. -  Они понимают, 
что американские бое
вики- не самад лучшая 
пища для ума серд
ца". j

Во время недавней 
поездки в Москву Татья
на Викторовна встреча
лась с известным ре

жиссером Станиславом Говору
хиным. В столице отчетливо 

fTcfl тенденция все- 
,его, в том числе и молодеж

ного отторжения от западного 
кино. В связи с этим наш про
славленный мэтр активно участ
вует в возрождении отечествен

ного кинематографа. Год от года 
у нас снимается все больше 
фильмов достойного уровня, 
по всей стране создаются цент
ры российского кино. Первый из 
них в Иркутской области откро
ется в ангарском кинотеатре 
"Родина".

Программа развития город
ской киносети в 2000-2005 го
дах предполагает создание му
зея истории Ангарска на базе 
кинотеатра "Победа". Музей 
станет составной частью тема
тического киноцентра. А в кино
театре "Пионер" предполагается 
организовать детско-юношеский 
молодежный киновидеоцентр. 
Здесь можно будет проводить 
диспуты, посвященные не толь
ко киножанру, но также и театру. 
То есть в ближайшем будущем 
"Пионер" обещает стать цент
ром нравственного, эстетичес
кого и патриотического воспита
ния. А без этого, как считают со
здатели программы, дальше 
жить уже невозможно.

Для того, чтобы каждый ан
гарский кинотеатр имел свое 
творческое лицо и особую жан
ровую структуру, требуется 2,2 
миллиона бюджетных денег. Ви- 
це-мэр Александр Быков отме
тил: "То, что городскую киносеть 
удалось сохранить, само по себе 
уже большое достижение”. Од
нако последнее слово Александр 
Владимирович оставил за депу
татами городской Думы. К до
стижениям Ангарска следует от
нести и наш муниципальный ки
нопрокат: в большинстве регио
нов он или приватизирован, 
или вообще разрушен. Похоже, 
в городе имеются не самые пло
хие условия для того, чтобы ус
пешно воспользоваться таким 
благоприятным моментом, как 
возросший интерес «ангарчан 
к отечественному кино.

Владимир
Слободчиков.

Фото Светланы 
Данчиновой.

"Новый вариант памятного 
всем Знака качества теперь 
вновь будет украшать самые до
стойные товары отечественных 
производителей", -  заявили 
в российском центре испытаний 
и сертификации. Возрожден
ный почетный знак чисто внеш
не не имеет ничего общего с ка
нувшим в Лету советским пяти
угольником. Российский пока-

своим прародителем еще и аб
солютной добровольностью 
в его получении. Предприятия, 
считающие, что их товары за
служивают быть помеченными 
этим престижным знаком, сами 
подают заявку на участие в кон
курсе. После необходимых ис
пытаний и экспертиз специали
сты присваивают выдержавшей 
экзамен продукции одну из сте-

получение з т т  н п ч к гс п  р р осш и

СТАНЕТ ДЕЛОА Д СЖ О Ю ЛМ Ш
затель качества скорее напоми
нает коньячные медали. Это не
большой круг, внутри которого 
пересечены три римские десят
ки, концами образующие все 
тот же пятиугольник. В центре 
знака расположены буквы РСТ, 
являющиеся символом россий
ского стандарта, а по окружнос
ти проходит надпись "Знак каче
ства XXI века". В отличие от сво
его прототипа новый почетный 
знак имеет три степени -  золо
тую, серебряную и бронзовую.

Примечательно, что россий
ский Знак качества разнится со

I|§ §
ш

пеней Знака качества.
По результатам завершив

шегося на днях первого конкур
са на получение Знака качества 
XXI века около 400 российских 
предприятий стали его облада
телями.

По информации центра, уже 
в начале следующего года по
явится еще одна, высшая сте
пень российского Знака качест
ва. Товары, отвечающие требо
ваниям мирового класса, будут 
маркироваться значком плати
нового цвета.

Марина Крылова.
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Неравнодушные ангарчане могут принять
участие в акции "Милосердие"

До 20 декабря в городе прово
дится акция по сбору теплых вещей 
и обуви детям из малообеспеченных 
семей. Всех, кого волнуют беды 
ближнего, могут принести вещи 
в здание Горгаза, кабинет № 2,

или в образовательные учреждения 
и детские клубы по месту жительст
ва. Здесь ждут и тех, кто в силах ока
зать спонсорскую помощь.

Оксана Есенина.

Ответы 
на задание 
“Вставьте 

недостающие 
буквы”
(стр. 16)

М и И. (Слово 
СОМНЕНИЕ, чита
ется против часо
вой стрелки).

Z t e f o m z  k c iM S fc t г %
Вы любите стряпать? На- творить, своими руками де-Вы любите стряпать? На 

верняка многие хозяюшки обо 
жают мять, раскатывать и со
бирать в нужную форму легкий 
мягкий комочек теста! Еще 
больше найдется страстных 
ценителей кулинарного искус
ства; любителей полакомиться 
сдобными, румяными, пышу
щими жаром пирогами, плюш
ками и пончиками. Как гово
рится, какой русский не любит 
вкусно покушать!

А вот приходилось ли вам 
любоваться изделиями из тес
та, бережно размещенными 
под музейным стеклом? Сча
стливчики, посетившие в про
шедшую неделю выставочный 
зал музея Победы, смогли уви
деть удивительные работы ма
леньких умельцев из 7 и 23 
школ. Смешные зверюшки, 
цветы, корзины с фруктами, 
грибы, дракончики, подковы, 
матрешки, подсвечники и даже 
морское царство, представ
ленные на выставке, были вы
леплены из соленого теста 
и ярко раскрашены красками. 
Художественные руководите
ли -  Маргарита Аксаева и Люд
мила Сыромолотова -  сумели 
воспитать в ребятах желание

творить, своими руками де
лать красивые вещи. Особен
ный интерес у посетителей вы-

С этой це
лью они напра
вились к частно
му пивному 
ларьку, распо
ложенному воз
ле универсама 
в 212 квартале. 
Воры взломали 
двери киоска, 
сняли их с пе
тель и вынесли 
несколько кег 
с пивом, кото
рые успели по
грузить в ожи-

ставки вызвали работы Сережи 
Биденко: его цветочные кор
зинки, совы и мухоморы восхи
щали всех без исключения. 
Кстати, своим необыкновен
ным увлечением Сергей "зара
зил" и маму -  Фаину Федоров
ну, и теперь они вместе зани
маются тестовой лепкой.

Организатор выставки Ла
риса Юрченко, заведующая 
учебно-массовым отделом му

зея, считает, что увле
чение лепкой из теста 
очень развивает дет
ское воображение, 
и тот, кто хотя бы раз 
попробовал слепить за
бавные фигурки, долго 
не может оторваться от 
работы. Лариса Григо
рьевна и сама с интере
сом занимается этим 
ремеслом, и даже неко

торые свои работы рискнула 
поместить на выставочный 
стенд.

Так что, любители сдобных 
пряников, попробуйте соору
дить из теста что-нибудь нео
бычное! Только не вздумайте 
полакомиться своим творени
ем -  оно немного пересолено!

К Новом у году грабители
решили подзаправиться пивом

давшую их "Ниву". Но насладиться 
плодами своего труда "ночным 
предпринимателям" не пришлось: 
не успев скрыться, грабители бы-

Вера Инёшина. 
Фото автора.

Самое главное в нашей жизни -  человеческие отношения. Чтобы понять это, многим 
нужно прожить полжизни. А другие не поймут этого даже пройдя весь жизненный путь.

Работа, семья  -  все  будет удачно, если человек умеет найти общий язык со  своими  
родственниками, близкими, коллегами. Если  хватает смелости признать себя в чем-то 
виновным, уступить. А если  ежедневно убеждать себя и окружающих, что есть только 
два мнения -  мое и неправильное, тогда немудрено, рассорившись со  всеми, остаться 
в одиночестве.

В >
i
апреле ангарско
му пенсионеру 

исполнится 75 лет. Быв
ший мастер цеха ТЭЦ-10, 
участник Великой Отече
ственной войны, Иван 
Александрович живет 
один в своей двухкомнат
ной квартире. Боевая ра
на танкиста дает о себе 
знать, постоянно требует
ся лечение. Не по силам 
пожилому человеку стало 
ухаживать за собой, ре
шил найти добрых людей.

П!ервые месяцы все 
I шло хорошо. Од

нако уже в октябре опе
кун, как сказал Иван Алек
сандрович, отказался 
платить за хлеб, заявив, 
что инвалид много ест. 
А еще раньше начал при
возить продукты очень 
низкого качества. Мука 
желтая, вермишель се
рая. Иван Александрович 
специально принес в ре
дакцию продукты, чтобы 
наглядно продемонстри
ровать их плохое качест-

что смогут обеспечивать 
должный уход за больным 
человеком и подали объ
явление в газету. Пенсио
нер понравился, условия 
устроили обе стороны. 
На всякий случай прове
рили -  человек психичес
ки здоров, проблем быть 
не должно. Их и не было 
первые месяцы, пока, как 
говорит Игорь, Иван 
Александрович не стал 
общаться с какой-то жен
щиной. С тех пор пенсио
нера стало все раздра-

гом городе, дочь в Ангар
ске работает учительни
цей. У нотариуса опекуны 
выяснили, что завещание 
не дает им полной гаран
тии в том, что квартиру 
наследники Ивана Алек
сандровича после не от
нимут. А договор такую 
гарантию дает. К тому же, 
как рассказали соседи, 
у инвалида жила медсест
ра. Видимо, на тех же ус
ловиях, что и Игорь, 
но Иван Александрович 
ее просто выгнал.

В педагогичес
ких коллективах го
рода обсуждается 
проект националь
ной доктрины обра
зования на период 
до 2025 года. Докт
рина отражает инте
ресы всех граждан 
многонационально
го российского го-

содержанию обра
зовательных про
грамм, так и по ка
честву образова
тельных услуг. 
При этом предусмо
трено государст
венное финансовое 
именное обязатель
ство, обеспечиваю
щее реализацию

да. Вначале -  в раз
мере не ниже, чем 
средний заработок 
в промышленности 
РФ (для системы 
высшего образова
ния -  в два раза вы
ше, чем в промыш
ленности), а на по
следующих этапах 
попытаться выйти

Совсем не исключено, что 
когда-нибудь зарплата 
н а ш и х  п е д а г о г о в  
превысит заводскую

Как ангарский пенсионер

СО СВОИМ ОПЕКУНОМ
В газете прочитал объяв
ление о том, что молодая 
пара возьмет на содержа
ние пенсионера с правом 
наследования жилья. По
звонил. Встретились. Ус
ловия обговорили и быст
ренько оформили заве
щание.

На этом спокойный 
рассказ кончается. Иван 
Александрович пришел 
в редакцию рассказать 
о том, что произошло 
с ним, чтобы, по его сло
вам, другие пенсионеры 
не попадали в такие ло
вушки. После оформле
ния завещания опекун 
Игорь стал настаивать на 
заключении договора. 
Ивана Александровича 
это удивило, но договор 
составили, у нотариуса 
заверили. В документе 
обговорили, какие услуги 
должен оплачивать опе
кун и какой набор продук
тов обязуется ежемесяч
но поставлять.

"Кормить, поить буду, 
а пенсию на себя будешь 
тратить”, -  сказал моло
дой человек Ивану Алек
сандровичу.

во. Приходила в квартиру 
пенсионера соседка, ко
торая наводила порядок 
в комнатах. За это ей по
лагалось 50 рублей в ме
сяц. Игорь, по словам 
Ивана Александровича, 
после отказался выделять 
деньги и уборщице. 
За квартиру опекуны тоже 
перестали платить, и долг 
в жЭКе, по словам пенси
онера, уже составляет 
рублей 400.

Пришлось инвалиду 
обращаться на свою 
прежнюю работу, чтобы 
помогли ему оплатить ле
карства и вставить зубы. 
Спасибо, не отказали.

А теперь Иван Алек
сандрович намерен су
диться со своим опеку
ном. Решил, что такой 
присмотр не стоит его 
квартиры.

Н о, как оказалось, 
не меньше возму- 

,ена происходящим 
вторая сторона. По пер

вому же звонку Игорь 
приехал в редакцию и из
ложил свою версию про
изошедшего.

На самом деле, моло
дая семья нуждается 
в жилье. Игорь работает, 
жена еще учится. Решили,
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жать: картошка гнилая, 
сахар недовесили, ре
монт делать не хотите. 
Каким-то образом покра
сил в своей квартире ба
тареи и окна, а после 
предъявляет счет. Игорь 
считает, что в ремонте не 
было никакой необходи
мости, но 200 рублей пен
сионеру вернул. Стали 
происходить странные 
вещи -  исчезали все про
дукты. Буквально за неде
лю полный холодильник 
становился пустым. Лю
бому должно быть ясно, 
что один человек не в си
лах за несколько дней 
съесть месячный запас 
продуктов.

Игорь, так же, как 
и Иван Александрович, 
принес с собой расписки 
и квитанции. Они под
тверждают, что опекуны 
платили и за хлеб, и за 
уборку квартиры до того 
момента, пока Иван Алек
сандрович не отказался 
от услуг.

оговор с пенсио- 
.нером молодые 

решили подписать тогда, 
когда узнали, что у Ивана 
Александровича доволь
но много наследников. 
Сын живет где-то в дру-

Ни с кем нормально не 
общается, о соседях го
ворит плохо.

Такой вот непривле
кательный образ пенсио
нера нарисовали опеку
ны. Они поняли, что все их 
деньги пропали зря и по
лагают, что после суда 
справедливость востор
жествует.

Не нашли общего 
языка Иван Александро
вич и Игорь. Хотят, чтобы 
рассудили чужие люди. 
Но, честно говоря, невоз
можно сказать с уверен
ностью, кто из них прав. 
Больной пенсионер, кото
рого, может быть, обма
нули опекуны, или моло
дая семья, за чей счет, 
возможно, хотел какое-то 
время прожить инвалид.

Наталья Боркина.
В мои 

I школьные  
годы учили уважать ста
рость. Но не идут из голо
вы письма, которые оби
женный пенсионер писал 
Игорю. При всех возмож
ностях высказаться устно 
он почему-то решил из
ложить свои нецензурные 
бранные выражения на 
бумаге.

сударства, направ
лена на создание 
условий для всеоб
щего образования 
населения, обеспе
чивает реальное ра
венство прав и дает 
возможность каж
дому повышать об
разовательный уро
вень в течение всей 
жизни. В результате 
реализации доктри
ны должен повы
ситься конкуренто
способный уровень 
образования как по

права на образова
ние детьми-сирота
ми, детьми-инвали- 
дами, детьми из се
мей с низкими дохо
дами, а также сис
тема^ социального 
кредитования для 
с т у д е н т о в .  
Для обеспечения 
достойного уровня 
жизни и творческой 
деятельности педа
гогических работ
ников обеспечить 
поэтапное увеличе
ние оплаты их тру-

на уровень показа
телей экономичес
ки развитых стран. 
Наконец, объем 
ф и нан си ро вани я 
системы образова
ния планируется 
увеличить с 7 про
центов от всерос
сийского валового 
п р о д у к т а  
(2000-2003 годы) 
до 9 процентов 
в 2011-2025 годах.

Владимир
Слободчиков.

М е т о л л и ч е с к и е  РЕ Ш Е Т К И  
д л я  а н г а р с к и х  в о р о в  -
н е  п р е г р а д а

Помните те времена, когда 
мы с уверенностью могли ска
зать: "мои дом -  моя крепость”? 
Теперь мало кто осмелится за
явить такое. В полной безопас
ности мы не можем чувствовать

себя даже дома. И постоянное 
беспокойство за свое жилище: 
вдруг в один прекрасный мо
мент вернешься в пустую квар-

1/9тиру?

P.S.,

охоже, сегодня даже ме
таллические решетки и двери -  
не панацея от повальной беды.

Так, на прошлой неделе бы
ла обворована квартира в од
ном из домов 50 квартала. Гра
бители не осторожничали. Их 
метод был по-грубому прост: 
вырвав решетку, они проникли 
на кухню, а затем в зал. Прихва
тив, на их взгляд, ценные вещи, 
воры скрылись. Безусловно, 
они наверняка знали,что хозяев 
в квартире нет.

В который раз заставляет 
задуматься одно обстоятельст
во: обычно вездесущие соседи 
в подобных ситуациях ничего не 
видят и не слышат. Пока самих 
не коснулось? А ведь никто не 
застрахован.

Евгений Константинов.
Фото Елены Барановой.

16.12.99-23.12.99
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Нелепые ш утки ангарскин  
“минеров" стоят большим денег

С начала года 
в УВД Ангарска за- 
регистрировано 
более десяти сооб
щений о заложен
ных в разных частях 
города взрывных 
устройствах. После 
тщательных обсле
дований объектов 
специалисты при
ходили к мнению, 
что тревога ложная.

Часто объекта
ми телефонного 
терроризма стано
вятся образова
тельные учрежде
ния, детские сады, 
магазины. Дважды 
в этом году "мини
ровали" школу №5. 
А недавно подоб

ное проделали со 
школой №2 в 7 мик
рорайоне.

Как правило, 
шутниками, устро
ившими переполох, 
являются дети. 
К примеру, теле
фонному террорис
ту, "заминировав
шему" в начале ноя
бря региональный 
учебный центр 
АНХК в 29 микро-
taйoнe, всего 9 лет. 

ели в ходе следст
вия вина ребенка 
будет доказана, его 
родителей привле
кут к уголовной от
ветственности по 
статье 207 УК РФ 
"Заведомо ложное

сообщение об акте 
терроризма". В на
казание за теле
фонный звонок ма
ма и папа будут вы
нуждены выплатить 
штраф в размере от 
двухсот до пятисот 
(!) минимальных 
размеров оплаты 
труда. Статьей пре
дусмотрены и дру
гие меры наказа
ния: исправитель
ные работы на срок 
от одного года до 
двух лет, арест на 
срок от трех до ше
сти месяцев либо 
лишение свободы 
на срок до трех лет.

Светлана
Данчинова.

По итогам работы пред
приятий мукомольно-крупя
ной промышленности за три 
квартала этого года отмечает
ся рост объемов производства 
муки и крупы: муки на 11 про
центов по отношению к анало
гичному периоду прошлого го
да, крупы -  на 9 процентов.

И это несмотря на то, что 
крупнейшие предприятия от-

с о х р а н и т  а п
и р к у т с к а я  облас т ь  
п р о до в о ль с т ве нну ю 
н е з а в и с и м о с т ь ,  
зависит от муиомольно- 
к р у п я н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и

расяи -  Иркутский и Братский 
комбинаты -  работают с непол
ной загрузкой. Причина -  уста
ревшее оборудование и отсут
ствие оборотных средств на 
реконструкцию предприятий.

В настоящее время разра
ботаны бизнес-планы на тех
ническое перевооружение. 
Обсуждается возможность 
привлечения иностранных ин
весторов.

Если это удастся, то Иркут
ская область сохранит свою 
независимость за счет загра
ничных денег.

Наталья Боркина.
$«рз

Россиянам запретили
ездить на Багамы без визы

Значительно труднее будет в бли
жайшее время россиянам вы
ехать на один из лучших курортов ми
ра - Багамские острова.

Как сообщили в Департамен
те консульской службы МИДа Рос
сии, власти Содружества Багам
ских островов решили отме
нить с 15 сентября без
визовый въезд для рос
сиян на свою террито
рию (раньше гражда
не нашей страны мог
ли находиться на Бага
мах без виз в тече
ние 30 дней).

Таким обра
зом, едва ли не един
ственной страной, вхо
дящей в Британ
ское Содружество, ку
да российские гражда
не могут до сих пор ез
дить без виз, остал
ся Кипр.

О причинах,заста
вивших багамские вла
сти "перекрыть кисло
род" россиянам, мож
но только гадать. Однако, по мне
нию компетентных лиц, это связа
но с некоторым обострением кримино
генной ситуации на Багамах, к возник

новению которой наши согражда
не приложили немало усилий. Де
ло в том, что это государство являет
ся оффшорной зоной, а это дает воз
можность нечистым на руку россий
ским бизнесменам заниматься на ост
ровах отмыванием грязных де
нег и прокручивать огромные тене

вые капиталы.
Отныне ви

зы на Багамы будут вы
даваться россия
нам в дипломатичес
ких и консульских уч
реждениях Великобри
тании. За визами нуж
но будет обращать
ся заблаговремен
но, поскольку разреше
ние на их выдачу бри
танцы станут запраши
вать непосредствен
но у багамских влас
тей.

Сколько време
ни и сил теперь потре
буется россия
нам на получение ба
гамской визы, пока не

известно. По всей видимости, не мень
ше, чем для получения визы в Англию.

Марина Крылова.

Ответ на задание
« В цирке»

(стр. 16)
Бим был в красном, так 
как кроме него, по усло
вию, никто не мог быть 
в красных туфлях. Зна

чит, Бам был в синей ру
башке и зеленых туфлях, 

а Бом - в зеленой ру
башке и синих туфлях.

Ответ на задание 
«Короткой дорогой»

(стр. 16)
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В комитете по управлению 
муниципальным имуществом 
(КУМИ) появился новый отдел 
по приватизации жилого фон
да. Он будет выполнять функ
ции, ранее осуществлявшие
ся БТИ и муниципальным 
предприятием ' Недвижи
мость Ангарска". Тем самым 
городская администрация вы
полняет постановление пра
вительства РФ: все привати
зационные функции должен 
осуществлять непосредствен
но орган местного самоуправ
ления. Разумеется, данной 
реструктуризации сопутство
вал и необходимый техничес
кий момент -  штат КУМИ по
полнился пятью новыми со
трудниками. Для них оборудо
вано помещение в кинотеатре 
"Пионер". Для сравнения: 
в "Недвижимости Ангарска" 
такую же работу выполняло 
около десяти человек, в 1998 
году ими рассмотрено 20 ты
сяч дел. И, судя по количеству 
поступающих заявлений, ди
намика приватизации жилья 
пока снижаться не будет. Пла
та за оформление документов 
частично сохранится, ее раз
мер уменьшится примерно на 
30 процентов. Полученные 
средства в полном объеме 
пойдут в бюджет АМО.

Владимир
Слободчиков.

По моей версии, солдат 
погиб в результате авиа
удара. 17 октября в 12.45 
со стороны Дагестана не
ожиданно прилетел 
штурмовик и сбросил две 
бомбы в ущелье между 
нашими опорными пунк
тами. Непонятно, правда, 
с какой целью. Если там 
были боевики, почему 
нам не сообщили? Мино
мётчики на опорных пунк
тах вполне могли "на
крыть" это место. Кстати, 
самолёта никто не видел 
- он бомбил из-за обла
ков. Позже стало извест
но, что пилот не промах
нулся. Было убито не
сколько коров и покале
чен дагестанец-пастух. 
Вероятно, дезертир на
ходился поблизости, 
и взрывной волной его 
ударило о скалу. Мест
ные нашли солдата уже 
мёртвым, когда позже 
пришли на место бом
бёжки. Труп решили под
бросить нашим, чтобы 
больше не искали и не 
стали делать зачистку. 
А лицо выклевали птицы.

глазами очевидца
Потери

За первые два меся
ца командировки один 
человек погиб, восемь 
ранено и двое серьёзно 
заболели.

27 сентября, когда 
основные силы полка 
шли колонной из Манаса 
в Ботлих, возле села Ша- 
миль-Кала одна из ма
шин упала с откоса. Сол- 
дат-водитель не сумел 
удержать на дороге 
"Урал", гружённый мина-

ром. Проехали ещё мет
ров шестьсот, и тут раз
дался хлопок - словно 
лопнула покрышка. Ма
шину тряхнуло и развер
нуло. Первой была 
мысль, что сейчас заго
рится солярка. Я выпрыг
нул из кузова и увидел, 
что снизу по склону пол
зёт сапёр. Его выбросило 
из кабины и отшвырнуло 
на несколько метров. 
Правая сторона кабины, 
где сидел подполковник, 
была разворочена. Сам 
он лежал внизу в воронке 
диаметром около двух

на противопехотную ми
ну. Взрывом ему оторва
ло стопу. К раненому тут 
же бросился старшина- 
контрактник и, рискуя то
же подорваться, вытащил 
сержанта с минного поля.

Тогда же недалеко от 
другого РОПа на границе

В начале ноября на 
горе Абдал-Забазуль, не
далеко от ретранслятора, 
грузовик оперативного 
полка обстреляли из гра
натомёта. Наши открылиткрь

Hai

ми. Машина переверну
лась. 19-летний водитель 
Евгений Азанов и лейте
нант Юрий Яковлев 22-х 
лет попали в госпиталь. 
Медики считают, что им 
всё-таки повезло - по 
крайней мере инвалида
ми не останутся.

Три других случая 
произошли один за дру
гим.

17 октября на горе 
Абдал-Забазуль подо
рвался на мине ЗИЛ-131. 
Грузовик вёз продукты 
и бочку дизтоплива. 
Обычно он не доезжал до 
этого места - дальше 
груз несли бойцы. 
Но близился вечер. Нуж
но было спешить. И ма
шина поехала по участку 
дороги, где обычно ходи
ли пешком. Мина оказа
лась почти в самом конце 
маршрута. Вот как рас
сказывал об этом полко
вой врач старший лейте
нант Андрей Ниронин: 
"В кабине нас было трое: 
подполковник Барков, 
водитель и я. В кузове си
дел сапёр, старший сер
жант. Потом я по распо
ряжению Баркова поме
нялся местами с сапё-

метров. Словно просто 
провалился туда..." Это 
произошло всего в не
скольких сотнях метров 
от РОПа на вершине го
ры. Услышав взрыв, 
на помощь тут же прибе
жали солдаты и офице
ры. Владимира Баркова 
положили на снятый с ку
зова задний борт и по
несли наверх. В тот же 
вечер 39-летнего под
полковника вертолётом 
отправили в госпиталь. 
Остальных раненых - во
дителя Роберта Билано- 
ва и сапёра Сергея Коню
хова - "вертушка" забра
ла на следующий день. 
Через три недели они 
должны были демобили
зоваться и ехать домой...

Через несколько ча
сов на вершине Алилэна 
подорвался 20-летний 
сержант Лексин. Он нахо
дился на посту и заметил 
двух подростков. Мест
ные пацаны часто ходили 
по горе в поисках оружия 
и боеприпасов. Там, где 
шли эти двое, было мин
ное поле. Алексей побе
жал их отогнать. Метрах 
в семидесяти от своего 
окопа сержант наступил

Дагестана и Чечни погиб 
солдат. Рядовой Е. отслу
жил полтора года. В па
латке на опорном пункте 
был истопником. 13 октя
бря в 2 часа ночи сдал де
журство. После чего 
ушёл из расположения 
опорного пункта. Поиски 
ничего не дали - как в во
ду канул. Восемь суток 
спустя его труп с изуро
дованным лицом (вер
нее, совсем без лица) 
был найден в пятистах 
метрах от наших пози
ций. Самое первое, что 
мы предположили: парня 
похитили, зверски убили, 
а труп подбросили и-;за-

ответныи огонь. Напа
давшие скрылись.

На следующий день 
к месту инцидента отпра
вилась разведгруппа из 
пятнадцати человек. Сол
дат и кадровых военных 
в ней было примерно по
ровну. И один граждан
ский - я.

Первоначально пла
нировалось, что развед
чики поднимутся на гору 
засветло. Но команда 
о начале операции посту
пила только во второй 
половине дня. Предстоя
ло проехать тридцать ки
лометров дороги - по 
большей части это был 
горный серпантин. Ехали 
больше часа. Высади
лись примерно в киломе
тре от ретранслятора. 
Было морозно, поднялся 
ветер. Быстро темнело - 
сумерки там короткие. 
Несколько минут на под
готовку к пешему маршу. 
Каждый должен нести де
сятки килограммов груза:

минировали. В действи
тельности всё оказалось 
не так. Причиной смерти 
стало переохлаждение 
организма. Парень за
мёрз, потому что не смог 
двигаться. У него была 
серьёзная травма голо
вы, сломаны бедро и не
сколько рёбер. Травмы, 
характерные для падения 
с высоты.

Никто точно не знает, 
что именно произошло.

оружие, боеприпасы, 
снаряжение, спальный 
мешок, запасная одежда, 
провизия. Ничто не долж
но при ходьбе стуком, 
скрипом или позвякива
нием выдать разведчика. 
Ничто не должно поме
шать ему побежать, 
прыгнуть, открыть огонь.
Николай Загурский,

АСН,спеииальнр _______для газеты Свеча ■
Продолжение следует.
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полной неожиданностью для 
х о з я и н а  Г А З а ,  и 
среагировать он просто не 
у с п е л .  П р о и з о ш л о  
столкновение.

О чем думал водитель 
“Жигулей”, неизвестно, но во 
всяком случае не о правилах 
дорожного движения. В ре
зультате аварии левое крыло 
его собственной машины, ка
пот, фары и передняя обли
цовка серьезно деформиро
вались. Хозяину пострадав-

Мечтать не вредно,
Вредно мечтать за рулём

Водителю на 
дороге нужно ду
мать лишь о дороге.
Нарушая эту нео
споримую истину 
(ничто человечес
кое нам не чуждо), 
многие подвергают 
опасности не толь
ко свои жизни, 
но и благополучие 
окружающих.

8 декабря в 15 
часов произошла 
авария на перекре
стке улицы Ленина 
и проспекта Карла 
Маркса - возле ма
газина “Арго”.
К счастью, не считая покалеченные 
машины, никто не пострадал.

Белый ГАЗ-2412 двигался по на
правлению к к/т “Победа”. Водитель 
красной “восьмерки”, направляв
шейся в сторону площади, по всем 
правилам должен был пропустить 
“Волгу”. Но вдруг поехал, что стало

шей “Волги” придется восстанавли
вать правое крыло, бампер и фару. 
Так что для приведения в порядок 
обоих автомобилей надо будет вы
ложить кругленькую сумму.

Анна Акопова.
Фото автора.

Иркутская область входит 
в один из крупнейших экономичес
ких регионов Российской Федера
ции -  Восточно-Сибирский. Одна
ко автомобильные дороги у нас ху
же, чем в целом по региону. На ты
сячу квадратных километров тер
ритории сеть автомобильных дорог

Л и ш ь 43 п р о ц е н т а  д о р о г  
о т  н е о б х о д и м о г о  
количест ва  сущ ест вую т  
в И р к у т с к о й  о б л а с т и

в Иркутской области составляет 
14,8 километра, в то время как по 
региону в целом эта цифра равна 
26 километрам.

Между тем, программа совер
шенствования и развития автодо
рог области с 1996 по 1999 годы 
была выполнена не полностью. Так, 
вместо запланированного строи
тельства и реконструкции 160 кило
метров федеральных дорог работы 
выполнены всего на 74,6 километра.

Отремонтировано только 36 
процентов дорог от плана (161 км). 
Значительно лучше итоги выполне
ния программы по территориальным 
дорогам: построено 360 километров 
дорог, а это составляет 112 процен
тов, отремонтировано 2014 километ
ров- 94 процента от запланирован
ной цифры.

Наталья Боркина 
Фото Владимира Павлова.

П с и х о л о г -
вторая п р о ф е с с и я  
0  о  д  и  т  еу1я
а н г - а р с к о г - о т а к с и

Ох, и нескучная работа у ангарских таксистов! В этом 
можно убедиться, проехав с ними по нашему городу.

Случилось мне в субботу поздним вечером возвращать
ся домой на такси. Едва машина тронулась по направлению 
к моему дому, водителя запросил диспетчер - нужно заехать 
в 19 квартал и забрать молодую женщину. По словам дис
петчера, ангарчанка очень спешила, а другого такси побли
зости не было. Водителю ничего не оставалось делать, как 
согласиться, только он попросил предупредить, что у него 
в машине уже есть пассажиры и по пути завезет сначала их.

Подъехали к дому 19 квартала, немного подождали. 
Две женщины вышли из подъезда, и одна из них начала воз
мущаться, едва подойдя к машине: «Почему насажали де
виц, я ведь такси вызывала!* Вторая женщина попыталась 
успокоить спутницу, напомнив, что о пассажирах их преду
предили. Не переставая возмущаться, пассажирка уселась 
в автомобиль.

Водитель повел себя как истинный психолог. Во-пер- 
вых, он дал выговориться пьяной женщине, во-вторых, ког
да гнев пассажирки пошел на убыль, он ей напомнил, что 
она ничего не имела против уже занятой машины.

Однако эта терапия действовала не более двух минут.
Ворчание быстро возобновилось. Только теперь жен

щина решила привязаться к конкретному человеку, и объек
том ее внимания стала я. Неспокойной пассажирке показа
лось, что я не имею права находиться в такси, поскольку мои 
года против ее ни в какое сравнение не идут. «Зеленая» я 
еще. Водитель такси попытался было защитить меня от на
падок, но вступать в разговор с пьяной сумасбродной ба
бой -  дело бесполезное. Тем более, что женщина довела 
себя почти до истерики. Ее поведение заставило меня улыб
нулся. Заметив мою улыбку, пассажирка пришла в неистов
ство. Спутница едва сдерживала свою буйную соседку.

До драки, слава Богу, дело не дошло. Я вышла из ма
шины возле своего дома, а водитель повез свою беспокой
ную пассажирку дальше. Но мне до сих пор интересно, уда
лось ли ему довезти ее до места без приключений. Ведь ни
кто не может предугадать, что может выкинуть до безобра
зия пьяная женщина.

Наталья Боркина.
Фото Владимира Павлова.

С О З Д А Н  П Р Е Ц Е Д Е Н Т :
ЗА ИЗЛЕВАТЕЛЬСТВА НАЛ ВОДИТЕЛЯМИ 
АВТОИНСПЕКТОРОВ СТАЛИ САЖАТЬ
За превышение должно

стных полномочий поплати
лись двое сотрудников спец- 
полка ГИБДД ГУВД Москов
ской области, избивших во
дителя иномарки толь
ко за то, что он не предъя
вил своих документов. При
сяжные единодушно призна
ли дорожных инспекто
ров виновными.

В рукоприкладстве отли
чились два инспектора до- 
рожно-патрульной служ
бы. В ночь на 23 августа ин
спекторы решили остано
вить движущуюся навстре
чу иномарку. Водйтель «Фор- 
да-Сиерры» ничего не нару
шал, поэтому отказал
ся предъявить внезап
ным ревизорам свои доку
менты. Те же в ответ про
сто разбушева
лись. Один из инспекто
ров стал избивать водите
ля резиновой пал
кой, без разбора нанося уда

ры по голове, лицу и дру
гим досягаемым частям те
ла. А затем, чтобы стропти
вый владелец иномар- * 
ки не сопротивлялся, со
трудники ГИБДД закова
ли его в наручники.

К счастью, на этом экзе
куция закончилась. Инспек
торы не стали сооб
щать об инциденте в дежур
ную часть, а вот изби
тый до сотрясения мозга во
дитель решил обратить
ся с жалобой на посто
вых в вышестоящие инстан
ции.

Теперь же инспекто
рам за учиненный мордо
бой придется провести в ко
лонии общего режи
ма по 1,5 года. К то
му же в пользу побито
го с них взыскано в об
щей сложности 10 тысяч руб
лей.

Михаил Климов.

В понедельник 6 декабря в десятом ча
су вечера за 18 домом в 84 квартале горе
ла «Тойота-Камри». К моменту прибытия 
пожарного подразделения салон иномарки 
полностью выгорел.

В Ангарске продолжают
гореть иномарки

По официальной версии, причиной 
возгорания автомобиля послужило «нео
сторожное обращение с огнем неустанов
ленных лиц». Между тем очевидцы относят 
этот случай к мести недоброжелателей.

Дина Светлова.

В Е л а б у г е
выпустили новые

« О п е л и »
48 автомобилей «Opel Vectra» 2.0 CD, 

собранных на совместном предприятии 
«Elaz-GM» в Елабуге, поступили в прода
жу. Это обновленный автомобиль 1999 
модельного года с модернизированным 
интерьером и четырехцилиндровым двух
литровым мотором семейства ECOTES 
мощностью 136 л. В стандартное оснаще
ние входят две подушки безопасности, 
АБС, кондиционер, сиденья с подогре
вом, обтянутое кожей рулевое колесо, ре
гулируемая рулевая колонка, электричес
кие стеклоподъемники, легкосплавные 
диски колес, автомагнитола с шестью ди
намиками и пультом управления на руле 
и другое оборудование. Специально для 
российского рынка «Vectra» оснащена так 
называемым пакетом для плохих и пыль
ных дорог (в первую очередь это касается 
подвески). Розничная цена автомобиля -  
21500 долларов. Выпуск машин продол
жается.

Николай Попов.

Казалось бы, проблема «запаха плесени» не стоит выеденного яйца. В продаже 
всегда есть специальные автомобильные дезодоранты в виде елочек, корон и про
чих побрякушек, иногда весьма эффективно оттеняющих дурные запахи. Вместе с  
тем интересно отметить одну закономерность: редко гнильцой тянет в салонах «Жи
гулей», «Волг» или «Москвичей», если, конечно, их владельцы своевременно просу
шивают коврики. Как ни странно, запахи -  «болезнь» «японок». Причем оборудован
ных... кондиционером. Здесь, как говорится, и зарыта собака.

авайте вспомним, как уст
роена эта штуковина в ав

томобиле, позволяющая чувство
вать себя в жару комфортно. 
Итак, компрессор по замкнутой 
системе кондиционирования го
няет фреон. Сначала в виде газа 
он поступает в конденсатор, рас-

держащие как очиститель (или 
ополаскиватель), так и антисеп
тик, выпускает только американ
ская компания «Винне» (Wynn Xs). 
Комплект состоит из двух препа
ратов. Первый по-англииски зву
чит как Airco-Clean-Pre-Wash, вто
рой -  Airco-Clean Antiseptic. Про

при наличии компрессора обра
ботку можно попытаться проде
лать самостоятельно.

С начала, насколько это 
возможно, следует очис

тить испаритель от пыли и грязи. 
Затем, если машина оборудова
на климат-контролем, нужно от-

Е С Л И  В С А Л О Н Е
В А Ш Е Й  «ЯПОНКИ»
запахло плесенью, срочно покупайте для 
машины автохимию, а для себя таблетки

положенный перед радиатором 
в моторном отсеке, где под дей
ствием температур превращает
ся в жидкость. Та в свою очередь 
«перетекает» в испаритель, ох
лаждая поступающий в салон за
бортный воздух. Оттуда -  в каме
ру-сушилку для повторного цик
ла. Как видим, наиболее контак
тирующее с салоном звено кон
диционера -  испаритель. Оседа
ющий на его открытых полостях 
конденсат превращается в среду 
обитания различных грибков 
и бактерий, которые, к сожале
нию, служат не только источни
ком неприятных запахов, но и вы
зывают острые респираторные 
заболевания. В этом, кстати, 
кроется основная причина про
студ, возникающих в кондицио
нированных помещениях.

Стало быть, испаритель вре
мя от времени нужно чистить 
и обеззараживать. Чем? Специ
ально для этого предназначен
ной автомобильной «химией».

О течественная промыш
ленность в этом плане по

ка ничем порадовать не может, 
поэтому лучше обратиться к ап
робированным зарубежным 
средствам. Впрочем, и здесь вы
бор невелик: насколько нам изве
стно, наиболее эффективные 
комплекты для обслуживания ав
томобильных кондиционеров, со

сто промыть и продезинфициро
вать этими препаратами испари
тель не получится -  нужен распы
литель, подающий очиститель 
и антисептик под давлением. Хо
тя тот же «Винне» предлагает

к своим комплектам адаптиро
ванный под баночки пистолет- 
распылитель. Если удастся до
быть «виннсовские» препараты,

соединить питающии разъем от 
компрессора кондиционера 
и запустить двигатель. Включив 
вентилятор отопителя на макси
мальные обороты, вы определите, 
где испаритель всасывает заборт
ный воздух. В это оконце при ра
ботающем вентиляторе и вклю
ченной кнопке рециркуляции воз
духа закачивается с помощью 
распылителя очиститель Pre- 
Wash. Спустя 10-15 минут испа
ритель можно просушить. 
Для этого вновь запускают двига
тель, включают отопитель, клави
шу рециркуляции воздуха и вен
тилятор отопителя на полную 
мощность. Обработка испарителя 
антисептиком проводится по той 
же схеме, что и обработка очисти
телем.

А нтисептический эффект 
довольно устойчивый -  во 

всяком случае на год можно бу
дет забыть не только о неприят
ных запахах, проникающих из ис
парителя в салон, но и о «конди
ционированной» простуде. И еще 
один существенный плюс дает 
эта обработка: в очищенном ис
парителе нормализуется тепло
обмен (то есть воздух охлаждает
ся эффективнее), приостанав
ливается развитие коррозии.

Виктор Косарев.
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_ ,1орядок согласования с автоинспекцией 

строительства придорожных кафе, АЗС, стоя
нок и других объектов сервиса утвержден 
Главным управлением ГИЕДЦ России.

полагаемые подъезды к ним. Сотрудники ав
тоинспекции проверят, не создаст ли транс
порт, притормаживающий, чтобы свюнуть 
с дороги, помеху другим автомобилям. Также

Теперь  а в т о и н с п е к ц и я  
з а й м е т с я  

I п р и д о р о ж н ы м и  к а ф е

С Н

п л . .

«Добро» автоинспекции необходимо 
предпринимателям, решившим заняться при
дорожным сервисом, в том случае, если воз
водимый объект находится либо непосредст
венно вблизи дороги, либо требует строи
тельства специальных подъездных путей. Еще 
до начала строительства в ГИБДД должна 
быть предоставлена подробная схема, на ко
торой с привязкой к местности изображены 
как новое кафе или бензоколонка, так и пред-

будет просчитываться, смогут ли водители, 
на большой скорости движущиеся по трассе, 
вовремя увидеть авто, въезжающее на дорогу.

Если же какой-либо придорожный объ
ект будет построен без согласования 
с ГИБДД, то автоинспекция станет информи
ровать об этом прокуратуру для принятия ре
шения о дальнейшей судьбе строения.

Михаил Климов.
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А ведь так все благополучно для них 
начиналось. Ночью 8 декабря 17-летний 
Илья К. и 16-летний Андрей Г. облюбо
вали возле 3 дома 8 микрорайона почти 
новую «Тойоту-Камри». И пока хозяин 
пребывал в полном неведении, молодые 
похитители укатили его автомобиль, как 
говорится, прямо из-под носа. Но дале
ко лихачи не уехали. Никаких документов 
они при себе, естественно, не имели. 
И когда в городе их остановили инспек
торы ГИБДД, угонщикам нечем было 
объяснить свое присутствие в иномарке. 
Остается порадоваться за владельца ма
шины, который все это время был абсо
лютно спокоен: он узнал об угоне и воз
вращении своей любимицы только после 
телефонного звонка из милиции.

Евгений Константинов.

Никак не уймется с рекламой Волжский 
автозавод: едва у него закончились в кадре 
толстые дядьки алкогольного вида, натужно 
приспосабливающие универсалы для хозяй
ственных нужд, только страна перестала га
дать, на что же именно употребил рекламный 
дядька новую машину, как подоспел следую
щий ролик.

Все та же машина, которая не стала луч
ше за последнее время, поменяла хозяина 
и предназначение. В кадре теперь возник 
улыбчивый человек, который долго расска
зывает невидимому пассажиру о завидных

Модеме «Жхпглак»
X € I I M I b l B A № Y
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Ж И В О Т Н Ы Х

параметрах волжского автомобиля. Пасса
жир долго не рисковал показываться в кадре, 
зато вежливо слушал. Когда водитель пере
стал оправдываться за совершенное дея
ние -  покупку, пассажир явился народу.

И наконец-то стало ясно, для кого Волж
ский автозавод выпускает свои «десятки». 
Единственным пассажиром, который согла
сился проехать в новеньком автомобиле, 
оказалась безропотная (видимо, подопыт
ная) собака!

Универсал тольяттинцы пытались навя
зать абстрактному малому бизнесу, но в кадр 
поставили человека с ярко выраженным при
страстием к пиву. А базовую модель предло
жить людям уже побоялись. Спасибо тольят- 
тинцам за честный ответ!

Итак, для кого склепан «ВАЗ-2110»? Те
перь понятно однозначно: для собак...

Елена Левшина.

Вы завели собаку. Как приучить ее 
к поездкам в автомобиле, чем кормить со
баку перед поездкой и кормить ли вообще?

оса. Собака погибла из-за отека горла.
Иногда в продаже бывают специальные 

раздвижные решетки. Их вставляют в чх- 
тично или полностью открытое окно и соба-

К а к  г г р И у ч И т ь  с о б ’ а к у

Приучить щенка к машине несложно. 
Откройте в авто двери и начните игру. 
Бросайте в машину мячик, когда щенок за
прыгнет в нее, дайте ему лакомство. Поиг
райте с щенком 
и в машине. Ак- ЩШ ЩШШ 
куратно захлоп- г ' 
ните двери. За
пустите двига
тель, если щенок 
испугался, по
гладьте его, дай
те лакомство.
Медленно прока
титесь на маши
не. Повторите 
все это несколь
ко раз. Опыт по
казывает, что 
в большинстве 
случаев собаки
легко привыкают к машине и любят катать
ся.

Как правило, собаки нормально пере
носят поездки на автомобиле, хотя есть 
и исключения. Причем от размера, породы 
и воспитания это никак не зависит. Чтобы 
собака чувствовала себя в машине хорошо, 
в салоне не должно быть душно - приот
кройте окна, но так, чтобы не было сильно
го сквозняка. Не позволяйте собаке высо
вываться из окна, иначе она может просту
дить уши или получить серьезную травму 
от попавших в глаза, уши или нос камеш
ков или насекомых. Известен случай, когда 
в рот высунувшейся из окна собаке попала

ка уже не сможет высунуться или выскочить.
Следите за состоянием собаки в до

роге: если она начинает беспокоиться или 
у нее стал сухим и горячим нос, останови

тесь и дайте ей 
прогуляться. Вы
пуская собаку из 
машины, следите, 
чтобы четвероно
гий друг не выско
чил на дорогу. 
Возьмите собаку 
за ошейник, а еще 
лучше - на пово
док. Во время ос
тановки дайте со
баке немного во
ды.

Перед поезд
кой не перекорми

те собаку. Лучше всего дать немного сыро
го мяса или сырой яичный белок.

На стоянках не оставляйте собак в за
крытой машине. Если в этом все же есть 
необходимость, то оставьте слегка приот
крытыми окна. Если в машине есть люк, 
то приоткройте и его. Собаки очень чувст
вительны к тепловым ударам, а в стоящей 
на солнцепеке закрытой машине такая уг
роза становится вполне реальной. Чтобы 
собака не перегрелась в машине, повесьте 
на окна шторки. На голову собаке можно 
положить влажное светлое полотенце.

Елена Лапина, кинолог.

Ф а л ь ш и в ы м  
водитЕльским правам 
в А н г а р с к е  
приходит конец

Учиться в автошколе, а 
потом сдавать экзамены -  
для многих наука сложная и 
весьма тягостная. Куда про
ще смастерить липовые пра
ва или купить их и кататься 
себе на здоровье (хотя это 
очень сомнительно).

На прошлой неделе ин
спекторами ГИБДД были 
изъяты из обращения под
дельные права на имя Сер
гея Самохина. Выданы они 
якобы ГАИ Магаданской об
ласти в 1988 году. Ничего не 
скажешь -  мастерски сдела
ны, но при тщательном изу
чении эксперты выявили 
подделку. А это значит, что 
хозяина сих корочек ждет со
ответствующее наказание. 
Как и того, кто уже успокоил
ся, полностью полагаясь на 
свою изобретательность. С 
января 2000 года прежние

удостоверения (в форме 
книжечек) станут недействи
тельными.
Евгений Константинов.

На фото: образец 
поддельных прав предо
ставлен экспертно-кри
миналистическим отде
лом УВД Ангарска.

11 декабря в до
ме № 9 73 квартала 
производилась свар
ка. Внезапно произо
шел хлопок, и шланг, 
идущий от ацетиле
нового баллона, обо
рвался. Через мгно
вение автомобиль

«Москвич»
с г о р с л
из-за сварочных 
р а о о т

ИЖ-2715, в кузове 
которого находился 
газ, был охвачен пла
менем.

В итоге у машины 
выгорел кузов, лоп
нули стекла и опла
вилась проводка. 
К счастью, ник^о 
в этом пожаре не по
страдал.

Дина Светлова.

Q в а ж s ы
за п о с л е д н и е  о н и  
аигарчаие попадали 
под колеса м а ш п и

60-летнюю женщину 8 декаб
ря с травмами доставили в боль
ницу.

Возле дома № 1 седьмого 
микрорайона она переходила до
рогу, когда ее сбила автомашина 
«Житои». По словам инспектора 
ГИБДД, тот факт, что женщина бы
ла в состоянии алкогольного опья
нения, особой роли не играет, по
тому что проезжую часть ангар- 
чанка переходила по пешеходному 
переходу.

Второе ДТП произошло на 
Ленинградском проспекте. 15- 
летний подросток перебегал до
рогу со стороны 29 микрорайона к 
узлу связи. Мало того, что моло
дой человек пересекал проезжую 
часть в неустановленном месте, 
он при этом не убедился в безо
пасности. В результате подросток 
попал под машину. С травмами 
его увезли в больницу.

Марина Коваленко, 
ст.инспектор ГИБДД.

Мужики, я сделал открытие! Мы написали о том, что вот ГИБДД России собирается провести через правительст
во, Думу и наконец принять целый пакет человеческих, а не драконовских дополнений к «Кодексу РФ об админист
ративных правонарушениях». 1Ут и запрещение изымать у нас права на дороге, и запрещение инспектору работать 
с живыми деньгами, и запрещение штрафовать нас за превышение скорости меньше чем на 25-30 км в час, и запре
щение ГИБДД разбираться с теми, кто поддал за рулем. Одно из них -  введение максимума содержания алкоголя 
в организме водителя -  0,2 промилле.

А знаете ли вы, что у нас, в России, и раньше, и теперь действует максимум содержания алкоголя в организме -
0,5 промилле?! Только об этом никто не знает!

за этого права свои не качает, а во-вторых -  инспек
тор ориентируется здесь не на закон, которого нет, 
а на свой нюх.

А теперь вспомните второй сверху пункт меди
цинской инструкции: «Установлен факт употребления 
алкоголя, признаки опьянения не выявлены» -  если 
вы выпили немного, меньше 0,5 промилле, не кача
етесь, язык не заплетается, глаза фокусируются, 
то без особого страха можете поехать и на эксперти-

О К А З Ы В А Е Т С Я ,  М Ы  В С Е Г Д А  И М Е Л И  
П Р А В О  П И Т Ь  З А  Р У Л Е М !
«Про что, про что? 
Ах, промилле...»
Сначала о том, что такое эти непонятные «про

милле*? Как их перевести в стопки? Все это очень 
просто. 0,5 промилле означают, что вы можете вы
пить не более 0,5 грамма чистого спирта на один ки
лограмм своего веса. И садиться за руль.

То есть если вы весите, скажем, 80 килограм
мов, то предел для вас в течение часа -  сто граммов 
водки или бутылка сухого вина, или бутылки три 
(а не две, как мы писали раньше) пива средней кре
пости.

В наших ПДТ -  Правилах движения транспор
та -  в пункте 2.7 под главкой «Водителю запрещает
ся» написано в первой же строчке: «Управлять транс
портным средством в состоянии опьянения». И все.

Ни в одном документе российском нет сегодня 
формулировки понятия «опьянение»! Это состояние 
устанавливается по совокупности целого ряда при
знаков (полтора десятка) -  от внешнего вида до по
ходки, запаха и зрачков. Как говорят специаписты, 
по такой системе получить надежные ответы по 
большинству признаков «да, пьян» можно только при 
концентрации алкоголя в организме свыше 0,8 про
милле, и то у «среднего» человека, а у тех, кто под
дает часто, вырабатывается привыкание, они могут 
одержать нагрузку» и при 1,5 промилле. Тут врач 
пользуется главным образом трубкой «Контроль 
трезвости».

Согласно инструкции Минздрава № 06-14 33- 
Нот 01.09.88 г. «...врач должен установить одно из 
следующих состояний:

• трезв, признаков употребления алкоголя нет
• установлен факт употребления алкоголя, при

знаки опьянения не выявлены
• алкогольное опьянение

• алкогольная кома
• состояние одурманивания, вызванное нарко

тическими или другими веществами
■ трезв, имеются нарушения функционального 

состояния, требующие отстранения от работы с ис
точником повышенной опасности по состоянию здо
ровья».

Обратите внимание на второй пункт -  он осво
бождает вас от ответственности.

«Я трезв, а запах это природный..
Если вас останавливают, инспектор разговари

вает с вами и вдруг, потягивая носом, утверждает: 
«Вы выпивали?» Если вы выпили несильно, меньше 
ста граммов водки или пили пивко, есть смысл ска
зать инспектору: «Да, запах есть, но я выпил чуть- 
чуть, и никакая экспертиза не покажет, что я пьян».

Если инспектор потребует дуть в трубку, дуйте. 
Но имейте в виду, что она не является итоговым до
кументом по этому поводу. Итоговый судья -  врач со 
своими пунктами анкеты, с той же трубкой или дру
гим каким-либо алкотестором плюс анализы мочи 
и слюны, а вовсе не анализ крови, как считалось до 
недавнего времени. Кровь на содержание алкоголя 
берут у водителей сегодня только в случае серьезно
го ДТП.

В эту трубку не говори «Слушаю!»
Инспектор должен при вас достать запаянную 

стеклянную капсулу с желтым порошком, разделен
ным красной каемкой, отрезать оба ее конца, 
на один надеть мундштук, на другой -  резервуар для 
воздуха и попросить вас резервуар этот надуть.

Допустим, вы дуете, и желтый порошок позеле
нел -  инспектор говорит вам: «Вы выпили, составля
ем протокол».

И вы идете, и канючите, и просите взять у вас 
триста, пятьсот, тысячу рублей «без протокола», 
а инспектор намекает вам, что за выпивку вас лишат

прав на год и что «отмазка» здесь стоит уж никак не 
меньше тысячи, а то и двух.

И вы даете, а если он взял, то уезжаете счаст
ливым -  напрасно!

Изменение цвета еще не означает «алкогольное 
опьянение». Для того чтобы вас наказать, порошок 
должен изменить цвет вплоть до красной каймы, ко
торая соответствует содержанию алкоголя в крови, -  
0,5 промилле!

Да, эта цифра не афишируется, но она, правда, 
имеет допуск в ту или иную сторону, поскольку труб
ка не является прибором, а лишь индикатором.

Эго значит, что в России сегодня неофициально 
действует максимум содержания алкоголя в орга
низме водителя -  0,5 промилле. Неофициально -  
потому что никто, во-первых, об этом не знает и из-

зу и даже заявить врачу, что подпадаете именно под 
второй пункт -  для того чтобы он понял, что вы че
ловек грамотный и творить с вами произвол не поз
волите.

Кстати, имейте в виду, что, если вас подвергли 
«карманной» необъективной врачебной экспертизе, 
вы имеете право по вашему письменному заявле
нию с указанием причин пройти вслед за первой 
экспертизу повторную, в другом месте, у другого 
специалиста.

Пили, пьём и будем -  
но по закону!

Итак, подведём итоги. Специалисты 
утверждают, что состояние опьянения может 
наступить уже при 0,4-0,5 промилле. До сих пор нас 
лишают за это дело прав или штрафуют по существу 
«на глазок», часто только «по запаху».

Сейчас мы бьемся за 0,2 промилле -  именно 
такую цифру рекомендовал Минздрав.

Во-первых, это означает серьезное, в два с по
ловиной раза, ужесточение того максимума, который 
у нас фактически есть сегодня, хотя официально его 
как бы нет. Во-вторых -  это наведение порядка 
в этой сфере: свои две-три бутылки пива или рюм
ку водки в гостях вы сможете уже выпить легально 
и не заискивать перед врачом, потому что даже он 
будет уже не властен, а только точный прибор, уза
коненный Госстандартом -  организацией независи
мой.

Илья Питаков.
Фото автора.
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Мяу! Мур!
Предновогодний 

привет посылает 
вам ваш друг кот 
Фитиль. Друзья, я 
очень рад, что вы 
о т к л и к н у 
лись на мое 
предлож е

ние украсить ёлку в «Све
че» вашими игрушками.
Мяу! Я уверен, что она 
будет самая красивая, 
самая нарядная, самая 
замечательная! Мур!
Еще бы! Уже сейчас я 
смотрю на удивительные 
работы и любуюсь. Вот

Д аа
больших веселых зайчонка, кото
рых сделали Марина Швецова 
(6 «б» класс, школа №2) и Сер
гей Заволока (школа №3); 
корзинка-фонарик, подаренная 
нам Катей Эдигер (школа 
№1), вязаное сердечко Лю

бы Ивановой... Мяу! 
Молодцы, ребята! 
Наш конкурс про
должается. П ри но 
с и те  и присылайте 
свои п о д е л к и . По
бедителя ждет но
вогодний приз.
До встречи.

А Б В Г Д е й к а
ЗагаДкиЕлочка

отличная,
Только

необычная: 
К холодам

у этой ёлки 
О сыпаются

иголки.

(еЬиннэвюиу)
\Ш1. t

Две сестрицы- 
тонконожки 

На ходу пекут
лепешки. 

Вон их сколько 
вдоль пути! 

Д а попробуй -  
ухвати!

(Ajam вы Ъэиоя 1чО
-3U0 И HX1/BU Э1ЧНЖ1Ч1/)

Выше крыши
и трубы 

Встали  белые 
горбы -  

Что за важные
верблюды 

Отдыхают у избы?

(ngodjAo)

? b i6*a в
Расшифруйте ребусы -  

и вы узнаете, что за рыба 
находится в бочках у кота.

К р о л и к  в г о с т я х  у  д р у з е й
ъ Однажды, вернувшись с прогулки, Кролик нашел 

на дверях своего дома записку. Если хочешь уз
нать, что в ней было написано, прочитай по по
рядку буквы в светлых клеточках. А если ты про
читаешь буквы в темных клеточках, то узнаешь 
кто ее написал.

X О

п

и

и!

f=i знпете ли еы, что ...
преподносить новогодние подарки — древнейш ая  
традиция. На вазах, изготовленных примерно три тысячи 
лет назад, найденных при раскопках египетских пирамид, 
была обнаружена надпись: «Хорошего Нового года». Такие 
же надписи были на бронзовых фигурках обезьян и камен
ных статуэтках. А по указу одного из римских императоров 
с  1 января 153 года каждый житель, кто бы он ни был, обя
зан был преподнести ем у подарок к этому празднику. По
дарки на Новый год дарят почти повсеместно, но в этом во
просе имеются некоторые тонкости. Если, например, в с е 
верных странах хорошим знаком внимания считается пре
поднесение спичек, как символа тепла, то в южных странах 
это может быть воспринято как намек на пожар, пожелание 
несчастья.

На коньках
Бежит Катя без страха -  
Ух!
Споткнулась с размаха -  
Бух!
Катя ушибла руку 
И оглушила щуку,
Щука испугалась,
Подо льдом ругалась!

*

С днем рож дения!
Ариночку Шепелеву -  с  1 годиком 

жизни! Ж елаем здоровья. Семья Власьев- 
ских.

Елену Пожидаеву
ния и две Кристины.

с  17-летием! Ксе-

Лену Тимакову (2 «Б» кл.) -  с  днем 
рождения! Ж елаем тебе доброго 
здоровья. Баба, деда.

Любимого племянника Ни
киту Ерестова (1 «Д», ОК
№ 8) -  с 7-летием! Ж елаю те 
бе здоровья, хороших оце
нок и много друзей. Расти 
большим и умненьким. Твой 
Заяц.

Настю Почуйко
(6 «А», 30 ш к.) -  
с  днем рождения! 
Ольга Болтовская.

Никиту Ересто
ва (1 «Д», ОК
№ 8) -  с  7-летием! 
Ж елаю счастья, у с 
пехов в учебе, улы
бок и здоровья те 
бе. Мама.

Татьяну Коломеец (9 «А»
36 шк.) -  с  15-летием! Ж ела
ем быть такой красивой, как 
поуш у цветы в росе, жела
ем быть такой счастливой, 
чтоб позавидовали все. Ма
ма, брат Сергей , баба Галя.

Роднулечку нашу Юленьку Уг- 
рюмову (1 кл., 35 ш к.) -  с  днем рождения! 
Ж елаем быть всегда здоровой, счастли
вой, красивой. Успехов тебе во всем . М а
ма, бабушки.

• • •
Танюшу Ломанову (9 кп., 15 ш к.) -  

с  15-летием! Ж елаем здоровья, успехов 
во всем , счастья. Будь всегда такой моло
дой, красивой умной. Удачитебе. Мы тебя 
очень любим. Мама, брат Саш а.

• • •
Дорогую Кристиночку Валовую -

с  днем рождения! Будь всегда хорошей, 
будь всегда красивои, будь всегда весе
лой, славной, доброй, милой. С горем не

встречайся, и не будь унылой, чаще улы
байся -  словом , будь счастливой. Мама 
и сестренка.

• • •
Рыжего Люлю (Дорошенко Илью) -

с  днем рождения! Ж елаю здоровья, удачи, 
верных друзей , успехов в легкой атлетике 
и плавании. Будь добрым, смелым, спра

ведливым. Бабуш ка.
• • •

Диму Сергачева (9
«Г», 25 ш к.) -  с  днем 
рождения! Ж елаем  
здо ровья , успехов 
в жизни, добра, люб
ви. М ама, папа, брат.

• • •
Д орогого  Толика 

Сазонова (1 «А», 37 
ш к.) -  с  днем рожде

ния! Будь в е се 
лы м , здоровы м , 
счастливы м . Б а 
ба, д ед а , мама.

Алика Ф иш е
ра -  с  7-летием ! 

Будь веселым и счастли
вым, будь здоровым и кра
сивым. Тетя Люба, д . С ере
жа, Настенька Просекины.

Д орогого , лю бимого 
внука Алика Фишера -
с  днем рождения! Мы те 
бя очень лю бим. Будь 
здоров, расти умницей 

, бабг
ЗД'
Дб,еда, баба Просекины.

Алика Фишера
с  7-летием ! Ж елаем здоро

вья, счастья, хороших друзей и солнечных 
дней. Оксана, Алеша Быковы.

• • •
Свету Шляпникову (5 кл ., 14 ш к.) -  

с  11-летием! Ж елаю крепкого здоровья, 
верных друзей , радости , успехов. Таня Го
рюнова.

• • •

Третьякову Лену (9 «А» кл., 20 ш к.). 
Пусть сбудется всё, что ты ждёшь, пусть 
увьётся цветами тропинка, по которой ты в 
жизни идёш ь. От Карины и Кати.

Р а  с  и л и  ф -  

p L j u m e  

р е £ у с  —  

и  $ ы  у з 

н а е т е  

л ю & и л \ у ю  

п о г о в о р 

к у
к о п л о в » ,

:

С днем 
рождения!

6 6 5 8 3 0  г. А нгарск-30,
г а з е т а  « С в е ч а »

на 23 декабря

I -------------------------------------------------
I ______________________________________________
I
I _____________________ ____ ____________________

*  Принимается только на купоне

Я П  .< St/'

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.

h i
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У м е л ы е  р у ч к и
Д рузья! Скоро Новый год!

Вы уже подумали о костюме?

М а с к и - ш о у  
К о т

(для мальчиков)
Материалы: черный или 
выкрашенный в черный 
цвет картон, цветная бума
га, фольга, искусственный 
мех.

о»

Ход работы:
1. Сложив кусочек картона 
пополам, мелом наметьте 
контуры кошачьей головы 
и ушек, а затем вырежьте их.
2. Приклейте ушки, подги
бая внутрь один край так,

чтобы они выглядели «торча
щими». Сделайте глаза из 
цветной бумаги и приклейте 
их.
3. Наклейте вырезанные из 
меха кусочки и сделайте 
кошке щечки, пушистые ушки 

и полоски на лбу. 
Не забудьте прикле
ить и вырезанные из 
картона усы.
4. Прямо на мехо
вых щечках обо
значьте черной гуа
шью точечки усов.

Совет
К о с т ю м о м  М О Ж Е Т  
с л у ж и т ь  ч Е р н а я  

в о д о л а з к а  с  п р и -
К р Е П Л Е Н Н Ы М  К H ELI 
Б Е Л Ы М  Б у м а ж н ы м  
ж а ь о  с  к р а с и в ы м  
Б а н т о м  П Л Ю С  Б Е 
Л Ы Е  П Е р ч а т к и  и  

и г р у ш Е ч н а я  
м ы ш к а  в  р у к а х .

П у го к р щ м
Каждый из поросят вы

брал себе наиболее по
нравившиеся пуговицы.

Как вы думаете, какие 
из оставшихся в короб
ке возьмет себе каждый 
из поросят?

_ _

Кто какого оленя 
заарканил?

Б у д и л ь н и к

( с ч и т а л к а )

Винтик — Витьке, 
Гайки — Гале 

Шайбы — Сашке 
М ы о т д а л и . 

Светке — стрелки, 
Циферблат 

Со стола взял 
Младший брат.

Разобрали 
Весь будильник. 

Мне достался 
Подзатыльник.

T T f

В Г О С Т Я Х  У С К А З К И

П о ч е м у  м е д в е д и
не встречаю т Н овы й год?

Зимой медведи 
всегда спят. Как 

лягут в ноябре, так 
и баиньки до марта. 

Если у кого из ста- 
риков случается 

(  б е с с о н н и ц а ,
* ч И н р '  тот может про

снуться рано -  
в феврале. Но большин

ство почивает до марта. Дрыхнут даже 
во время новогодних праздников, хотя 
все уговаривают медведей не пропус
кать таких веселых деньков. Ведь Новый 
год -  это нарядная ёлка, серпантин 
и хлопушки, конфеты, мандарины. Ка
банчик так много рассказывал приятелю 
Медвежонку про новогодние подарки, 
что тот попросил:

-  Пожалуйста, разбуди меня трид
цать первого декабря. Встречу Новый 
год и потом уж засну с новыми силами.

-  Разбужу, -  пообещал Кабанчик. -  
Ровно в одиннадцать часов вечера.

-  Зачем так рано? Ведь Новый год 
наступает в двенадцать.

-  Чтобы ты успел умыться и приче
саться.

-  Тогда ладно.
Медвежонок лег спать, разумеется, 

перед сном почистив зубы. Спит косола
пый лежебока, а остальные звери заня
ты своими делами. Одни воспитывают 
детей. Другие добывают корм. Третьи 
корчуют пни -  Кабанчик, например. Он 
сызмальства подрывал все, что под клы
ки попадалось. Если забор на пути -  
обязательно подроет. Дуб заметит -  
и тому несдобровать. Уже в лесу пней не 
осталось -  все вырыл. Поэтому Кабан
чик решил переселиться в другой лес, 
чтобы не сидеть без дела. А был как раз 
последний день старого года -  31 дека
бря. Про свое обещание он не забыл. 
Утром попросил Сову разбудить Медве
жонка. На нее можно понадеяться: она 
все равно по ночам не спит и вообще за
мечательный будильщик. Ухнет над 
ухом -  любой мигом проснется.

Сова согласилась. Вот только как уз
нать точное время?

Вы, конечно, удивитесь и скажете -  
надо просто взглянуть на часы. Но отку
да в дупле часы? Как всегда, Сова посту
пила мудро: попросила знакомую Ку
кушку разбудить ее ровно в одиннад

цать.
Кукушка считалась в лесу специали

сткой по точному времени.
-  Даю честное птичье, что кукукну 

тебе ровно в одиннадцать, -  заверила 
Кукушка Сову.

Она бы сдержала свое слово, да ее 
пригласили на выступление, да еще в го
роде, да еще в настоящих настенных ча
сах. И Кукушка не устояла. И уж, конеч
но, к одиннадцати ей не успеть.

Оглянувшись по сторонам, Кукушка 
увидела внизу лесную аптеку. Сегодня 
там дежурил санитар леса Волк. Кукуш
ка попросила его ровно в одиннадцать 
сообщить Сове, который час.

-  Провою, -  заверил Волк.
.. .А в аптеке уютно! Пахнет лекарства

ми, на плите шумит чайник с кипятком. Си-

д и т
серый в белом халате и есть любимое 
варенье из волчьих ягод. Вдруг откуда 
ни возьмись -  Лиса.

-  Беги, -  говорит, -  в оленье стадо. 
Кто-то сломал рога, без гипса не обой
тись.

-  Оставайся здесь, -  щелкнув зуба
ми, сказал Волк Лисе. -  Поручаю тебе 
важное дело. В одиннадцать часов нуж
но разбудить Сову.

-  Что за проблемы! -  охотно согла
силась рыжая. -  Мне все равно делать 
нечего.______________________________________

Продолжение следует.

К р о с с в о р д
По горизонтали:
1. Принадлеж
ность для письма.
7. Буратино, еще 
не выструганный 
папой Карло. 8.
Ударный музы
кальный инстру
мент, на котором 
легко научить иг
рать даже зайца.
9. Дом культуры 
в деревне. 10.
Т р о п и ч е с к и й  
зверь, которого 
еще называют 
ги п п о п о та м о м .
15. Кушанье из 
мясного фарша, 
завернутого в ка
пустный лист. 16.
Появление Солн
ца после долгой 
ночи. 17. ...см ер
ти -  именно туда 
был заключен 
Гурд из фильма- 
сказки «Королев
ство кривых зер
кал». 18. В него заливают горячий чай, чтобы после выпить его в походе 19. 
Морская птица.

По вертикали: 2. Лихой молодец из русских народных сказок. 3 . Чаша 
на самой вершине вулкана. 4. Что можно увидеть ночью, лежа на подуш
ке? 5. Наша с вами планета. 6. Взрывной снаряд, который обычно сбра
сывают с сам олета. 7. Корабль, из которого идет дым . 11. На ней пишут 
все, что в голову приходит. 12. Богач в обратном см ы сле . 13. Окружение 
короля. 14. Цветок. 15. О страя п о тр еб н о сть  в пищ е .

тветы на кроссворд прошлого номера.
По горизонтали: 1. Фольга. 6. Пожар. 7. Радист. 8. Фокус. 9. Беляк. 
11. Суд. 12. Розетка. 14. Генерал. 18. Негоро. 19. Сосуд 20. Восток.
По вертикали: 1. Фара. 2. Людоед. 3. Гусляр. 4. Колодец. 5. Бабушка. 
9. Бурелом. 10. Кочан. 13. Бегун. 15. Лето. 16. Поэт. 17. Волк.
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- Алле! Это квартира?
■ - Квартира.
: - Ну наконец-то! А по

чему у вас все время за- 
I нято?

- А я трубку криво по
ложил...

- А, понятно! А то я 
| уже часа два не могу до

звониться! А у меня дело
I важное!

- А кто это говорит?
- Кто, кто? Конь 

I в пальто. А у вас в попе
долото! Хи-хи-хи! (гудки- 
гудки-гудки)...

- Что-о-о?!? Да как вы 
смеете!

- Извините нас, нам 
самим неловко. Но так 
иногда похулиганить хо
чется.

• • •
- Позовите, 

луйста, Свету.
- Никакой 

Светы тут 
нет. Вы 
не туда 
попали.

- Летают они сего
дня! Летают, тормоз ты 
этакий!

- Набегались, зна
чит... Так я что, привожу 
тещу в аэропорт?

- На кой черт 
нам твоя теща?

М иниатю ры

\ \ W .to o A o

ЩР

- Скажите, это зоо
парк? i

- Да, зоопарк. I
- А... Это обезьяна со 

мной разговаривает?
- Да, обезьяна.
- А... Извините, я не 

| туда попал. Мне нужна
квартира...

• • •
- Да! Слушаю! Гово

рите!
- Ты чего запыхался?
- Бежал к телефону 

с балкона, думал, жена 
звонит.

- А это и не жена 
вовсе, дурак ты! 
Расстроился? Ну, 
вот и хорошо!
Пока!

- Ал
ло!

- Ал- 
, л о

З д р а в с т 
вуйте. Мы 
т е л е ф о н 
ные хулиганы 
Петр и Ва 
с и л и й .
М о ж н о  

1 с вами по
хулиганить?

- Ну... если не- 
1 долго...

- Нет-нет, что вы... 
В общем... э-э-э... вы на 
эту похожи... как там... 
на обезьяну!

ле

- А с  кем я говорю?
- Это Светин папа.

• • •
- Алле, это аэропорт? 
-Да.
- Самолеты летают?
- Нет, блин, по зем- 
прыгают! Конечно,

летают!
- Да нет, я в смысле 
- сегодня летают?

Вот,
блин, сего
дня и нет! 
Сегодня они 

р е ш и л и  
побегать 
н ап ер е
гонки.

-Что, 
с е р ь е з 
но?

—** - Нет,
—*  ну что за 

тормоз нам 
звонит? Ты видел бе

гающие самолеты?
- Нет...
- Вот и мы нет. Са

молет летать должен! 
Летать!

- А что же они бегают 
сегодня?

- Хочу, чтоб улетела.
- А мы-то при чем? 

Выведи ее на балкон 
и дай пинка... (гудки)

• • •
- Алле! Это КГБ?
- Нет, это ФСБ!
- А как в КГБ позво

нить?
- Вы что, Слюсаренко 

Федул Абрамович, 37 го
да рождения, проживаю
щий по адресу: 
г. Иркутск, улица Акаде
мика Сидорова, 32, квар
тира 26, издеваетесь?

• • •
- Здравствуйте, это 

из ветеринарной службы 
беспокоят. Вас когда-ни
будь кусала собака?

- Ну... кусала.
- Так вот, она взбеси

лась. Мы ей поставили 
40 уколов, а вас мы 
должны усыпить. Прихо
дите в клинику завтра ут- I 
ром в 6 часов.

• • •
- Алло, это обезьяна?
-Нет!
- А... э ... А почему я 

в зоопарк попал? Тьфу, 
извините, опять все пе

Воднолыжник 
говорит “Гав!”

В свободное время 
пожарник Дима Чемода
нов увлекается катанием 
на водных лыжах. В по
следнее время компа
нию ему составляет... 
пес Скоцци - помесь до
бермана и немецкой ов
чарки. Нелегкий даже 
для человека вид спорта 
оказался по силам смы
шленой собаке. Скоцци 
научился кататься на лы
жах, зажав трос зубами.

I S„"SS„aT „ T “

^  пород ночных бабо
чек, найденной в Таилан-

? а л а н *и н ы , 
к а к  <JaJo4Jcu\

' ^ аЛ „периИОД спаривания кавалер испускает за- 
I запоминающий

смесь жасмина и корицы
т ы 2 ЭпЯ его взма*ами 
бранницеС^РвД С80ей из"

В Канаде сооружен памятник неизве
стному хоккеисту.

...Калининградские таможенники кон
фисковали крупную партию героина об
щей стоимостью в три миллиона долла
ров. Отметим, что речь идет о государст
венных оптово-закупочных ценах, а в роз
ничных ценах “черного рынка” стоимость 
конфискованного зелья выше еще в не
сколько раз.

... Почему вообще свершилась Ок
тябрьская революция? И почему мы пра
зднуем ее в ноябре? О, это долгая и краси
вая история. Раньше революция была фе
вральской, но из-за Дня Советской Армии 
получилось слишком много выходных под
ряд. И тогда Совнарком решил провести 
новую революцию в октябре, где праздни
ков не было. Но потом 7 октября сделали 
днем Конституции, и праздник Октября 
пришлось снова переносить - теперь уже 
на 7 ноября.

Я знаю множество предыдущих инкар
наций самых разных людей:  Например, 
президент Ельцин в прошлой жизни был 
первым секретарем Свердловского обко
ма КПСС.

сгодиться для чего-нибудь 
вашимдрузьям_

Если пустые трехлитро
вые банки покрасить черной 
краской и надеть на руки, 
они могут на некоторое вре
мя заменить вам боксерские 
перчатки.

Замечено, что в кварти
рах, жильцы которых регу
лярно прыгают на диванах 
не бываех £л°пов.

Помните, что основной 
причиной выхода из строя 
бытовых приборов является 
их использование. Зато если 
не включать бытовую техни
ку в розетку, она прослужит 
вам долгие годы!

Если вы забрались на 
крышу 12-этажного дома - 
не спешите себя сбрасы- " 
вать. Возможно, этот нехит- 
рыи совет спасет .вашу 
жизнь. ^ ’

Профессионал - это тот, кто служит 
в армии за хорошие деньги. Так что первы
ми профессионалами у нас были минист
ры обороны и хоккеисты ЦСКА.

Наши дети так много времени прово
дят в песочницах, что и десятилетия спус
тя из них все песок сыпется.

- Петрович, тут на углу стриптиз от
крылся. Пошли?

- Да ну, куда мне в стриптиз. У меня 
брюхо вон какое и ноги кривые.

Я уверен - уже в недалеком будущем 
мы создадим удивительные машины для 
исследования океанских глубин, для поле
тов к далеким звездам, для своевремен
ной выплаты зарплат и пенсий.

Лет двести назад, когда бледнолицые 
в Америке дрались с краснокожими, чер
номазые мирно работали на плантациях.

Америка называет себя открытым об
ществом, но так было не всегда. Открыл 
Америку только пятьсот лет назад море
плаватель Христофор Колумб.

Жители Аляски недавно установили 
у себя памятник Александру Второму, про
давшему полуостров Америке, и написали 
на нем надпись: “Царю-Освободителю”.

Ж Ё^НД
ВЫБОРЫ!

М .

ш\\
вдруг включат горячую воду 
Отвечаем: если у вас неожи
данно включили горячую ВО
ДУ, не пугайтесь и не расст
раивайтесь. Вы ее просто не

Если вы наклеили обои 
а они пошли пузырями,' 
не спешите ничего делать. 
И так сойдет. Наплевать.

(Эту рекомендацию мы 
адресуем людям, которые

Из износившейся нор
ковой шапки получается 
неплохая подруга для кота. 
А из новой норковой шапки 
получается просто пре
красная подруга для ваше-

Читатель Кастанедов
хитрости

дает несколько советов 0т|фывайте и живите как ж™в'̂ т не 8 собственных квар- 
считает всегда, без нее. тирах, а вынуждены снимать

.   ________ '  — — — — — ________  У М П к о !
кактусоводам. Он считает
что кактусы не надо поли- u - - ------------------------ -

e S H SНе спешите выбрасы- й , г'  пробку вазелином. Кстати  --------------ервыи ребенок на
вать использованные гор- телкип Г ™ ™ ’1 последова- так ее будет гораздо легче
чичники. На бумажке еще ---------- -------------------------------
вполне можно писать пись- 
ма, а остатки горчицы реко
мендуем стряхнуть в пель
мени.

— I--- пса
из спаянных последова- так ее будет гораздо легче лотопа®т 8 ведре нож- 

тел ьно старых металличес- вставлять и доставать' ками, и проблему как рукой
ких кружек без дна получит- “  - - - - - - -  снимет! - посоветппяпя иэн

ОТЕЛЬ УЖАСОВ
Поклонникам ужасов, думаем, будет интересно узнать, что в одном 
из отелей английского города Горидж предлагают целый набор ле
денящих кровь развлечений. У дверей гостиницы прибывающих 
встречают настоящие скелеты, комнаты украшены человеческими 
черепами, а спать гостям предлагают в... гробах. Официанты, оде
тые в саваны, разносят налитки в чашах из черепов.

Подержанный, морально 
устаревший компьютер 
можно увезти из офиса к се
бе в сад.

Ни в коем случае не вы
брасывайте использован
ный порнографический жур- 
нал. Он еще вполне может

ких кружек без дна получит- 
труба с ручками, 

приспособьте ее куда-ни-

Если вы хотите пригото
вить вкусный ужин, а у вас 
нет денег - не расстраивай
тесь! Тут уж хоть расстраи
вайся, хоть не расстраивай
ся - один хрен. Попробуйте 
придумать себе на вечер

----------  7 О  С И .U A J  Id  К О Л

оаса, нанесите на ее поверх 
ность увлажняющий крем 

массируй те

Если вы не можете засу
нуть бутылку водки в моро
зилку, не спешите выбрасы
вать из нее мясо. В спешке 
вы можете повредить холо- 

■•г- vcuc на вечер Дильник. Аккуратно достамь-
другое развлечение. те мясо и переложите в об-

u Щее отделение. За пятнад-
иас часто спрашивают, Цать минут не испортится1

что делать, если

_ -----  снимет!” - посоветовала нам
ьсли у вас засохла кол- помойка и захлопнуласьа. нанйпити из аа ------

Если по телевизору по
казывают финал чемпио
ната мира по футболу - не 
спешите его смотреть! 
Возможно, вы еще не по
чинили стиральную маши
ну, не наточили ножи и во
обще мало денег зараба
тываете, чтобы смотреть 
целыми днями свой дурац
кий футбол.

Дроля ты, дроля я, 
Дроли - вся наша семья. 
Я, ты, он, она,
Дролей целая страна!

Шел я лесом, видел беса, 
Бес реформы проводил.
Я с огромным интересом 
За реформами следил.

Полюбил меня татарин, 
Только я не отдаюсь.
Может, он хороший парень, 
Только я татар боюсь.

Мине милый изменил - 
А я не расстроилась,
А в мужское отделенье 
Банщицей устроилась!

На горе стоит сосенка, 
Вся хвоя опавшая.

Меня милый полюбил,
И я сейчас уставшая!

***
Ночью у меня ангина,
А с утра - радикулит.
А с двенадцати до часа 
За страну душа болит!!! 

***
По Москве летит кортеж 
С синею мигалкою -  
Ельцин едет к Примакову 
Награждать медалькою.

Под высоковольткою 
Видала Петьку с Колькою. 
Думала, играются,
Гляжу - предохраняются!

Мой миленок скор на дело, 
Все секреты вызнал.
Я до свадьбы не хотела 
Так он в бан)аню вызвал!

Мой миленок извинялся, 
Все глядел в мои глаза! 
Говорил, что просто ночью 
Отказали тормоза.

***
Канделябры, мокасины, 
Кудри-завитушечки!
До чего же мне милы 
Русские частушечки!

16 .1 2 .9 9 -2 3 .1 2  99
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АНЕКДО ТЫ
Банкир обвиняется в 

мошенничестве.
-  Плохо дело! -  гово

рит ему адвокат. -  Пахнет 
минимум пятью годами.

-  Сделай все, чтобы 
дали хотя бы год, -  просит 
банкир. -  Денег я не пожа
лею.

Адвокат нажимает на 
все рычаги и добивается 
одного года тюрьмы. Вый
дя из заключения, банкир 
собирает в ресторане 
всех, кто старался помочь 
ему в беде. Вино льется 
рекой, гости веселятся от 
души. Адвокат подходит к 
банкиру и говорит:

-  Если бы вы знали, 
чего мне стоило добиться 
для вас года тюрьмы!

-  Спасибо, -  бормочет 
расстроенный банкир.

-  Пепельницей.
Ну, пепельница -  шту

ка несерьезная. Дали ему 
два года условно.

Прошло три года. Ви
цин и Моргунов вышли из 
тюрьмы, встречают Нику
лина.

-  Ты где на улице пе
пельницу взял?

-  Да она около магази
на стояла. «

• • •
По тюремному двору 

гуляют два зэка.
-  Слушай, что такое 

теория относительности?
-  Это очень просто. 

Вот что ты, например, сей
час делаешь?

-  Хожу.
-  Это тебе только ка

жется, на самом деле ты 
сидишь.

Судья:
-  Следующего, 

кто нарушит тишину 
в зале, я выгоню вон 
на улицу.

Подсудимый:
-  У-ра-а-а-а!

-  Чтобы сегодня 
в камере все блес
тело! -  приказывает 
тюремный надзира-

Анна Каренина ушла 
из жизни, а хотела, види
мо, уехать.

• • •
Приходит «новый рус

ский» к фотографу:
-  Братан, ты с меня ху

дожественную фотку сде
лать могешь?

-  Пожалуйста, прохо
дите в студию, я через ми
нуту.

Приходит в студию и 
обалдевает: мужик лежит 
голый на диване с соской 
во рту и умильными глаз
ками. Фотограф:

-  Это вы чего?!
-  Да, братан, я все мои 

детские фотографии по
терял...

-  Да, это было так 
трудно. Идиоты присяж
ные хотели вас оправдать.

• • •
Вицина, Моргунова и 

Никулина судят за избие
ние на улице человека. Су
дья спрашивает у Вицина:

-  Чем вы его били?
-  Палкой.
Дали ему три года.
-  А ты чем бил? - 

спрашивают у Моргунова.
-  Кирпичом.
Тоже три года получил.

Задают тот же вопрос Ни
кулину.

тель заключенному. -  Ско
ро здесь будет начальник!

-  А его-то за что?
• •

Три заповеди солдата: 
сон в любом положении, 
звериный аппетит, нена
висть к труду.

• • • '
Умер мужик. Гробов

щик, принимая заказ на 
всякие похоронные при
надлежности, спрашивает 
вдову:

-  Мадам, что будем 
делать: рога отпиливать 
или гроб удлинять?

В купе едут парень и 
девушка в невероятно ко
роткой юбке.

Парень снимает с себя 
куртку и кладет девушке 
на колени:

-  Прикройтесь... И вам 
теплее будет, и я дрожать 
перестану.

• • •
В кабинет директора 

телекомпании вбегает за
пыхавшийся заместитель:

-  Черт, мы по ошибке 
пустили вместо послед
ней серии «мыльной опе
ры» первую! Что делать?!

-  Телезрители жалова
лись?

-  Пока нет...
-  Так быстренько пус

кайте все по новой, пока 
они не сообразили, а там 
втянутся.

• • •
Больной приходит в 

себя после операции:
-  Доктор, я что-то не 

могу нащупать свои ноги.
-  Видите ли, нам при

шлось ампутировать вам 
обе руки.

Х р о н и к а
пикирующего

Уходят в прошлое креди
ты, уходят в прошлое понты.

Налоги, штрафы, ауди
ты... -  сегодня занял на цветы.

Й как ухмылка Суеты -  сче
та, которые закрыты.

...Мое последнее: И тъ м - 
твое последнее: "Иди ты.

...В се  меньше нравятся
менты.

...В се  больше нравя
бандиты.

-  Хозяин всегда прав.
-  Сильному нужна сво

бода, слабому -  хозяин.
-  Если тебя ударили по 

щеке -  бей в переносицу!

-  Чти родителя своего, 
если ты не забыл, от кого 
произошел. *•

каждый $Помни, что
нищий имеет право на то, #  
чтобы ты вернул ему копей- fc

М О Р Ш Ш  Щ Щ  Ш О Г О  Р У Ш Г О  f
-  Купить и продать 

можно все, кроме утерян
ных возможностей.

-  Тачку, красотку 
и пушку не доверяй никому, 
если не хочешь проснуться 
нищим в подвале.

-  Сам живешь -  дай 
жить другим.

ку из украденного у него 
миллиона.

-  Жизнь улыбается 
смеется,

Жизнь начинается с ну
ля,

Кто знает дело -  
прорвется,

Кто духом сник -  тому 
петля!

тот

■ ■ S i

Московское время 3 по сто 
I пятьдесят... ровно! Или ровно по 
1 150! Начинаем сводку новостей!

I • Официальное сообщение! 
■ Прием посла Европейского Валют- 
I ного Дома прошел в Доме прави- 
, тельства. Россия задолжала Дому 12 
| миллиардов долларов. После боле

вого дружеского приема посол обе
щал отдать все, что мы им должны. 
После этого посла послали...

• Состоялось очередное засе
дание Думы. Депутаты обсудили и не 
приняли закон о земле, обсудили 
и не приняли закон о питье, обсуди
ли и не приняли Налоговый кодекс. 
Зато сразу после заседания приняли 
все...

• Пикетирование железной до
роги. Люди разобрали рельсы. Тре
бования удовлетворены, а вот рель
сов больше никто не видел. Вместе 
со зданием вокзала. Организован 
пикет по возврату похищенного.

Терроризм. Патриоты взо
рвали памятник царю Гороху. Жите
ли близлежащих областей эвакуи- 

• рованы...
__ш и ш » » »

как человек! Так нет же - они 
будут назло давиться, обли
ваться, но пить прямо из 
кульков! Не понимаю я их!

• • •
Учитель труда:
- Господин директор! Тут 

из местного вытрезвителя 
заказ пришел. Просят нары 
им сделать. Я думаю, оси
лим. А со временем и всю 
область обеспечим... Потом 
эти нары мы же и запол
ним...

Самоубийство на Красной 
площади. Гражданин Цыплякин залез 
на елку у Мавзолея и сиганул вниз. 
Разрушено пол-Мавзолея и 26 i— квад
ратных метров брусчатки. Владимир 
Ильич и самоубийца не пострадали...

• Демонстрация протеста ра
ботников спиртзавода!
Президента -  в отставку! 
Правительство -  в от
ставку! Думу -  распус
тить! Пролетарии всех 
стран -  на брудершафт!

этажа дома № 13 по Краснокупечес
кому проезду, наблюдали жители ок
рестных домов. НЛО имел форму 
бутылки прозрачного стекла с эти- | 
кеткой "Столичная" на боку. Достиг- I 
нув земли, НЛО разлетелся на мел- i 
кие дребезги. Следов внеземных ци- I 
вилизаций не обнаружено.

• Трагедия в шахте!
Засыпано 68 шахтеров!
Горняки не стушевались, 
а пробурив землю наск
возь, вышли на поверх
ность в районе г. Ва
шингтона в США, где ор
ганично влились в друж
ные ряды американских 
безработных. Теперь их 
пособие в 47 раз выше, чем средняя 
зарплата в угледобывающей области 
в России...

• Сообщение уфолога. Катаст
рофу неопознанного летающего объ
екта, вылетавшего из форточки 7-го

• И о погоде... В Кремле -  
жар, в Думе -  холод, в банках -  гу- I f .  К 
сто, в карманах -  пусто. На всей тер- 
ритории России без денежных осад- I  
ков... Сводка... с ума закончена! - 
До следующих встреч!

В ночном клубе 
"Подиум" состоится 
показ моделей одеж- 

3  ды. После показа же- 
s* лающие смогут ку- 
I  пить как одежду, так 
I  и моделей.

"Семейное поло
жение -  разводная” . 

(Из автобиогра- 
, фии).

- Господа, одолжите десять 
рублей. Надо же как-то дожить 
до понедельника!

> • •
- Раньше мальчики учились 

отдельно от девочек...
- Чему может научиться 

мальчик отдельно от девочки? 
Разве что курить...

« • •
- А у меня на уроке мальчи

ки из 9 “Б” пиво прямо из куль
ка полиэтиленового пили! Ди
кари! Кружки-то вот они - у ме
ня в столе, ну подними ты руку, 
попроси кружку, возьми и пей

В учительской:
- Эх, сколько контрольных 

надо проверять! Неохота! Сте
пановна, может, поможешь?

- Ну- Э...
- Как вам не стыдно, Ива

нов, вы опять не готовились!
- Я просил...

• • •
На уроке физкультуры:
- Девочки! Сегодняу нас 

упражнения со скалкой. Все 
принесли скалки? Так. Ноги на 
ширине плеч. Возьмите скалки. 
Руки со скалкой вверх, раз... 
Резко вниз, до упора - два! Раз- 
два! Раз-два! И достаточно 
с него. Вставай, Иванов.

- Петров! Положи свой чи
нарик и сделай два шага впе
ред!.. Вот так, молодец! Честно 
заработал "пятерку”!ПаНиВпа, м и ж о , i luiyiwnxuui • <

И *9 в * Э л У

”У Светланы 
сять братьев, и_ 
как один -  парни". 
(Из телепередачи)

де-
все

"Объявление. В 
старом клубе открыл
ся дом быта, в ремонт 
принимаются все ви
ды услуг".

"В ночь на двад- 
Уш цатое августа в лесу, 
Я  у больницы, заноче- 

5*г вала грузовая маши-
Дна и оставила теплые 

вещи. Нашедших
1 просьба сообщить по 

адресу..."

Н е з а я в л е н н а я  
Ь1 производственная 
Л* травма администра- 
Й| ции считается быто- 
И  вой. ,

(Объявление).

Мужская баня не 
работает из-за нали
чия холодной воды. 

Администрация.

Стоянка запреще
на судов, лодок, купа
ния и рыболовства. 
За нарушение штраф. 

Сельский Совет.

"Ухо -го рло -но с 
мне сказала, чтобы я 
вначале прошла че
рез терапевта".

(Из разговора в 
регистратуре поли

клиники).

- Ну, давай, д а в а й .__
- Так садись спинои. Отвер

нулась? Начали! Итак, что по
ставим этой тетрадке?..

• • •
Учитель физкультуры:
- Особенно хреново себя 

ведут пятый “блин'1 класс, шес
той “ё” и седьмой “на”!

• • •
В учительскую входит ди

ректор, все учителя дружно 
встают. Директор:

- Здравствуйте! Садитесь! 
Закуривайте. Тема нашей сего
дняшней перемены - бабы . 
Кто хочет рассказать первым? 
Так, никто... Иванов! Ну, что вы 
молчите? Рассказывайте!

- Так, мальчики, кто из вас 
курит? Честно! Не врать! Ты, ты 
и ты. Ясно. Значит, так, мы с ва
ми покурим, остальным пять 
кругов ПО стадиону.

- А сегодня будем учиться 
садиться на шпагат! Я специ
ально оставил эту тему на по
следний урок перед каникула
ми, чтобы за лето вы могли оп
равиться и прийти первого 
сентября бодрыми, подлечив
шимися, на своих ногах!..

* * *
- Амапия Францевна! Я ди

ко уважаю ваш предмет, но все- 
таки думаю, что шесть уроков 
пения подряд - это несколько 
чересчур...

- Эти родители тоже хо
роши! Вообразите, я вызыва
ла отца Петрова, так он за
явился с охранниками, в по-

' лосатом пиджаке, на руках - 
наручники!..

• • •
- Читали?
- Что?
- В туалете! \
- Нет, не читал еще.
- Ну как же, очень рекомен

дую почитать. “Все козлы!” Как 
вам такое понравится, а?!

- А вы знаете, Надежда 
Кузьминична, боюсь, что дети 
написали правду...

- Но про кого?!
- Боюсь, что про нас.

• • •
- Может, нам в школе кури

тельную комнату открыть? Все 
равно ведь дети курят.

- Да зачем? Пускай курят 
в рюмочной.

• • •
’• - Альбина Альбертовна,
парик забыли надеть!

- Ничего, пусть боятся.

"Ш

8.00 -  Много серий из ничего. 
Фильм"Али-баба и сорок разбойников". 
Первая серия -  "Первый разбойник".

8.30 -  "Люди опасной профессии". 
Фильм о кошкодерах.

"Продавец облая- |  
ла меня в буквальном I  
смысле этого слова'. 

(Из объяснения 
в магазине).

"Бригадир брига
ды брюк".

(Текст под 
фотоснимком 

на Доске почета).

9.00  - Ученикам 1-12 классов. "Ис
тория Пугачевского бунта". Трансляция 
с концерта Аллы Пугачевой".

9 .30  -  Литература. Трилогия Тол
стого "Хождение под мухой".

11 .00 -  "Занимательная анатомия". 
Мозжечок с ноготок.

11 .30 -  "Так жить нельзя". Беседа 
сексопатолога.

15.00 -  "Камера смотрит в мир". 
Репортаж из тюрьмы.

15 .30 -  "Зеленый друг” . Передача 
об алкоголиках.

16 .00 -  "Мамина школа". Рассказ 
о малолетних проститутках.

17 .00 -  Из цикла "Здоровье": "Я уко
лов не боюсь!” Передача о наркоманах.

17 .30  -  Для вас, стоматологи: 
фильм "Челюсти".

17 .50 -  "Хочу все знать". На вопро
сы следователя уголовного розыска от
вечает он сам.

’А ну-ка, девушки" Милиция1 8 .0 0 -
нравов.

18 .10  -  "Играй, гормон!" Передача 
для молодцев.

18.30 -  "Сильные духом". Репортаж 
из вытрезвителя.

19.00 -  "Спортивное обозрение". 
У нас в гостях секс-чемпион дня по гим
настике Иван Жеребцов.

19.20 -  "Сделай сам самогон". За
нятие ведет доктор химических наук 
Алексей Первач.

20.30  -  Худ. фильм "Новая Шахере- 
зада, или Тысяча -  за одну ночь” .

22.00  -  Публицистический канал 
"В глаз” . (В перерыве -  "Сегодня 
в морге").

23.10  -  Программа для малышей: 
"Спи спокойно, дорогой товарищ!"

00.30 -  Информационно-развлека
тельная передача "До и после полуночи".

16 12.99- 23. 12.99
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Л О Г И Ч Е С К И Е  З А Д А Ч К И
Три клоуна - Бим, Бом 

и Бам - вышли на арену цирка 
в зеленой, красной и синей ру
башках. Их туфли были тех же 
трех цветов.

У Бима цвета рубашки и ту
фель совпадали. У Бома ни ту-

ш н я м

9 цит
фли, ни рубашка не были крас
ными.

Бам был в зеленых туфлях 
и рубашке другого цвета.

Как были одеты клоуны?
Ответ на 9 стр.

шшшшяшшвшшшшишшшшшняш
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Намагниченный
карандаш

Этот фокус из 
арсенала Арутюна 
Акопяна. Фокусник 
берет у зрителей ка
рандаш и поднимает 
его вверх, показы
вая, что кроме него 
в руках ничего нет. 
Он кладет карандаш 
на левую ладонь и, 
не сгибая пальцев, 
поворачивает ее. Ка

рандаш, как намаг
ниченный, не падает 
с ладони. Повернув 
левую руку ладонью 
вверх, берет каран
даш правой рукой 
и снова показывает 
его зрителям. Затем 
он вновь повторяет 
те же манипуляции, 
положив карандаш 
на левую ладонь, 
только усложнив 
движения: повора
чивает ее то вниз, 
то вверх, водит по 
воздуху. Потом отда
ет карандаш зрите
лям.

Секрет фокуса 
достаточно прост. 
Для этого нужно при
готовить капроновую 
нить и маленькую пу
говицу. Пуговицу не
обходимо заранее 
пришить к краю под

кладки пиджака со 
стороны ладони. 
А капроновую нить 
необходимо сложить 
вдвое, привязав ее 
концы к пуговице. 
У вас получится пет
ля, которую надева
ете на средний па
лец левой руки. Ког
да вы выпрямляете 
ладонь, капроновая 
нить натягивается 
и становится неза
метной для зрите
лей. В тот момент, 
когда вы кладете ка
рандаш на ладонь, 
ослабьте натяжение 
петли и поместите 
его между ладонью 
и нитью. Теперь вы 
сможете легко дви
гать ладонью и де
монстрировать таин
ственное намагничи
вание карандаша.

Отвечать нуж но  
“да” или “нет”.

1. Когда вам хочется 
сказать что-то неприят
ное, задумываетесь ли вы 
над тем, что можете оби
деть собеседника?

2. Когда вы куда-ни- 
будь опаздываете, стара
етесь ли вы войти не
слышно?

3. Просите ли вы 
друга сделать за вас то, 
что сами боитесь сде
лать?

4. В хоккее, футбо
ле, других играх считаете 
ли вы, что лучше честно 
проиграть, чем нечестно 
выиграть?

5. Когда вы пытае
тесь над кем-то пошу
тить, сразу ли человек по
нимает, что это - дело ва
ших рук?

6. Можете ли вы сра
зу сказать заведомо не
правду, чтобы спровоци
ровать человека на от
кровенность?

7 . Всегда ли вы на
ходите способ, чтобы 
получить то, чего вам хо
чется?

8. Умеете ли вы схи
трить так, чтобы никто не 
заметил?

П Р О Т Е С Т

любите говорить неправ
ду. Весь джентльменский

}< Й Т р е Ц  Ш  Т Ы ?
Если вы набрали: 
менее 3 очков - вы,

к сожалению, весьма на
ивны, и вас легко ввести 
в заблуждение. Ну нельзя 
так верить всему, нельзя! 
Только взгляните на себя 
со стороны: широко рас
пахнутые круглые глаза, 
простое-препростое вы
ражение нижней части 
лица... Вас даже честно
му человеку обманывать 
жалко. Да и неинтересно 
совсем. Срочно воспиты
вайте в себе бдитель
ность, так как ученые вы
яснили, что такие наив
ные существа как вы, 
до 18, как правило не до
живают...

3-5 очков - вы, без
условно, умны, вас никто 
не может обмануть, 
но в то же время вы не

набор налицо: 
ум и честность. 
Это приятно. 
Представляете 
какое у вас вели
кое будущее, ес
ли, конечно, “ум 
и честность” не ат 
рофируются за не- 
востребованнос-

Подсчитайте по 
таблице сумму 

набранных очков
вопрос Да нет
1 0 1
2 ■1 0
3 1 0
4 0 1
5 1 0
6 1 0
7 1 0
8 1 0

тью. Но, господа, преду
преждаю: не стоит этими 
замечательными качест
вами злоупотреблять! 
Очень сильно умных 
и очень страшно честных 
уважают, но почему-то не 
очень любят. Как-то тяже
ло с ними, что ли...

более 5 очков - вы 
не просто хитрец. Вы ис

ключительный хит
рец. Но в этом 
есть один не
большой минус. 
Всегда есть ве
роятность того, 

что вы можете 
наткнуться на 
человека более,, 

хитрого, чем 
вы. И тогда 
м о ж е т  
случиться 

самое страшное: 
вы поймете, что хитрости 
нет конца, то есть хит
рость можно совершен
ствовать до бесконечнос
ти. И вот тут-то нужно за
дать себе вопрос: “А сто
ит ли?” Оставьте немного 
хитрости для хобби, а ос
тальную часть жизни по
пробуйте провести не
много скромнее.

На отрывая карандаша
Не отрывая карандаша от бумаги, 

нарисуйте эту фигуру при соблюдении 
условия, что узловую точку можно пере
сечь только один раз.

I  Т Р И  К Р О Л И К А

Короткой дорогой
о  

ф  s

•в о л 
И *  в
« м

н « > *О сг'О
М  «

9В

/ \ Н

I  Е  \ /  ° \

\  н  / \ с  )

E j X

ш ■1 щжшш ШЛШЛ шжш шш■1
и ни шм
■■1■и■в

Как кратчай
шим путем 
обойти все 

клетки этого 
плана (кроме 
закрашенных 

черным)? Дваж
ды заходить 

в одну и ту же 
клетку нельзя.

Ответ 
на 9 стр.

шяшвш

По горизонтали:
1.Сильный и резкий порыв ветра. 4 .Шлейф за кометой. 8 .Инструмент, | 

которым альпинисты прокладывают путь наверх. 9 .Рупор, усилитель го
лоса. 12.Яд, который можно купить на какдом углу. 13.Химический эле
мент, названный от греческой богини Луны. 15.Дар ангорской козы. I 
16.Какой тут .... когда получку не дают месяцами! 17.Что скрывается за ] 
финишным спуртом. 18.Шумное растение. 20. "Укороченное" тире, j 
23.Подходящая ткань для вечерних нарядов. 24.Река, которая течет по 
Колхидской низменности. 25.Русский композитор, заставивший петь j 
князя Игоря. 29.Параллель с сильной жарой. 30. "Людмила" и "Светлана" j 
русского поэта В.Жуковского как жанр литературы. 31 .Житель государст- | 
ва ближнего зарубежья. 32.Французский живописец, родом из Витебска. |

По вертикали: \
2.Ящерица с остров^ Комодо. 3 .Народная картинка. 4 .В народе гово- I 

рят: "Была бы шея, а J .  найдется". 5 .Издание как партийный рупор, j 
о .Дверная задвижка. 7. Писатель, которому Хрущев подарил самолет, i 
10. На что похожа мордочка у хорька? 11. Кушанье в виде мягкой массы из ! 
творога с какими-нибудь добавками. 14. "Профессия" Курочки Рябы.юро
15.Грабитель без чести и совести. 18.Этот легкоатлетический снаряд: 
специально ухудшили, чтобы не покалечить зрителей. 19.Они "бегут по I 
телу, когда страшно. 21.Полуостров в Северной Америке -  одна из вер
шин загадочного Бермудского треугольника. 22.Сигнал, по которому все 
оказываются наверху. 25.3доровый, толстый ребенок, малыш. 26.Рус
ский живописец, театральный художник, археолог, путешественник и пи
сатель, живший в Индии. 27.Буйство, скандал с шумом и дракой. 28.Мзда 
в пользу государства.

)л л  ллобш тьелему ш а и м ж

Поз. №1 
Поз. №2

g h  a b c d e  f g h  
Ответы прошлого номера

1. Ь4-с5 d4-e3 2. f4-g5 еЗ:с1 3. g5:e7 d8:f6 4. Ь6:д5х. 
1. с5-Ь6 а5:с7 2. Ь4-с5х.

Новые задачи 
Поз. №1
Белые: Ь4, сЗ, с5, d2, 
е1, g3.
Черные: с7, е5, е7, f8, 
h4, h6.
Поз. №2
Белые: d2, d4, еЗ, е5, 
f4, дЗ.
Черные: с7, d6, d8, f8, 
д7, h6.
Белые начинают и выигрывают.

В ед у щ и й  -  
п е н с и о н е р  Н и ко л а й  

Ж а р и н о в .
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«  Ч  W v О  O W  9 W v О З Н А Й  К л А о Т г  »
Привет, друзья! Ну как свинячья тема? Похоже, как раз в тему. Судите сами.

С.Д. 25 98 118031
Свинячий вальс

Вот и снова на город
спускается вечер.

Там, где ты, знаю,
нынче дожди моросят.

Ты стоишь у окна и грустишь, 
шалью кутая плечи.

Ждешь меня. Я ж на зоне 
кормлю поросят.

За забором я вижу
старинные башни,

Ходят люди спокойно,
и их не волнует конвой. 

Там у вас уж неделя,
как вспаханы пашни.

Будет хлеб. Значит,
встретимся скоро с тобой.

Здесь у нас вроде тоже
все в полном порядке 

Вот надысь притащила 
овчарка приплод.

И начальник охраны щенков
подсадил к свиноматке. 

Все путем. Ну а хрюканье 
"жучек” не в счет.

Вальс исполняется в ритме 
песни М.Круга "Синее платьице".

10 рублей
1. Александр Хлыбов
В наши трудные года,
Очень может статься,
Фермер в городе решил 
Прочно основаться.
Но в деревне не рискнул 
Он оставить Маню.

И недельных поросят 
Не упрячешь в баню.
Делать нечего, пошли 
В город пешедралом.
Поглядеть на них народ 
Таки валит валом.
Вот до площади дошли 
Дедушка и свинки.
Видно, не было с утра 
Маковой росинки.
Что же делать? Как же быть? 
Чешет дед в затылке.
Сам попил и Мане дал 
Выпить из бутылки.
Ты на клумбе посиди,
Я в горком смотаю:
Где нам выделят жилье 
И еду -  узнаю.

2. Лысенко Ольга
Размышления у парадного 
подъезда ангарской мэрии

Ну вот, любезная Хавронья,
Ну, наконец-то, ты дошла,
И, несмотря на бездорожье,
Свое потомство довела.
Сейчас "припудримся" немножко, 
Потомству лоску наведем.
И двести граммов на дорожку, 
Верней, для храбрости хватнем. 
Зайдешь ты в мэрию, не хрюкай, 
И сразу всех там за рога.
Хватай за юбки и за брюки 
И будь со всеми там строга.
Мол, одиночка, героиня,
В приплоде ровно десять ртов.
Не успеваю дать им имя,
А каждый уж к столу готов.
Не получаю алименты 
И комбикорма не достать,
А что достану, то моментом 
Они стараются сожрать.
В мое войдите положенье:
Как мне ораву прокормить?
Вы дайте, мол, распоряженье, 
Чтоб мне пособье получить. 
Неужто я не заслужила?
Ведь вас кормлю не первый год: 
Ветчинка, сало, хвост и рыло - 
Ведь все сегодня в ход идет.

Ну что? Готова? Поднимайся,
Стой на своем, проси смелей. 
Давай, Хавронья, не стесняйся, 
Ведь для детей же! Для детей!

3. Светлана Романюк, 
док. 573211
Нет, себя я не виню 
И привычек не нарушу,
В эту милую свинью 
Я вложил и жизнь, и душу.
В поросят влюбился я,
До чего смешны их рожи!
Ну, а Машенька-свинья,
Во сто крат жены дороже. 
Признаюсь, неважно жил.
Денег нет, в карманах пусто.
Пусть не сразу, но решил:
Не подстричь ли мне "капусту"? 
Взор горит, душа в огне,
А надежда вся на Машу.
Может быть, поможет мне,
Станет жизнь милей и краше?
Ведь не стукнут кирпичом,
Не подложит недруг мину,
Если рядом с Ильичом 
Я зверинец свой раскину.
Моя Машенька - мой друг, 
Засияла, как невеста,
Не случайно и не вдруг 
Застолбил я это место.
Рядом Дума и дворец,
Главпочтамт, вождь пролетарский, 
Магазины, наконец, -

центр огромного Ангарска. 
И сегодня мой дебют.
С виду прост я и беспечен.
Если сразу не убьют,

то успех мне обеспечен... 
Приходи один, с семьей,
Не беру я как-то слишком. 
Пообщался со свиньей - 
Подавай и мне рублишко.
Пьем из соски молочко,
Это наш коронный номер.
Тут один стоял молчком - 
С изумленья чуть не помер.
Отдаю себя на суд.
Может, в чем-то я "запнулся"?
Ну а денежки несут - 
Вот уже карман раздулся.

30 рублей

1. Док. 582252
Страшный сон

Хорошо в России жить - 
Не приходится тужить.
Довели страну до точки:
Даже свиньи стали пить.
Вот дела, вот дела,

свинья с горя запила.
Мы живем в стране чудес,
Чему же удивляться,
Если вдруг придется нам 
Со свиньей опохмеляться?
Вот дела, вот дела,

и свинья пить начала.
Если даже президент 
Водку уважает,
От обиды у свиньи 
Сердце зажимает.
Вот дела, вот дела,

свинья с похмелья умерла.
§ля свиньи не жалко водки, 

то надо понимать.
Ведь не надо будет даже 
К мясу водку подавать.
Вот дела, вот дела,

свинья всю водку выпила. 
Нас ничем не удивить,
Чудеса -  не чудеса,
Если "Новости" сейчас 
Страшнее фильмов ужаса.
Вот дела, вот дела,

свинья потомство принесла. 
Что же ждет бедных детишек?
Как же будут дальше жить?
Будут как нормальны свиньи 
Или в маму, водку пить?
Вот дела, вот дела,

свинья всю водку выпила.
И приснится же такое 
От большого перепоя.
Виновата тут жена,
Что орала на меня:
"Ты же пьяный, как свинья!"

2. Бокова Л.
Музыкальная сказка

-  Расскажи-ка, милая, где была, 
Расскажи-ка, милая, как дела?
-  За тобою бегала, Дед Мазай,
Ты ж сказал, что в городе

будет рай!

Разыскала рынок я, как смогла, 
Глянула на цены -  и родила.
Да и люди искоса все глядят, 
Потеряешь бдительность -

враз съедят.
-  Как же ты с детишками

здесь одна? 
На-ка, хлебани чуток молока.
-  Перед Главным домом

я буду жить 
Только так смогу что-то получить! 
Мне, как многодетной, отдай мое: 
Детские пособия и жилье.
А иначе всех соберу свиней 
Вот тогда решим, кто стране 

нужней!

50 рублей
Денис Фомин
Крылов, известный баснописец, 
Сейчас о многом мог бы написать. 
Да, в обществе

проблем уж очень много,
И говорить об этом нам 

не запретят.
Политики росли в России, 
Проблемы знали те же, что и мы.
Их выбрали -  они про нас забыли. 
Народ им вслед

кричит: 'А как же мы?" 
Налоги государству платим,
И деньги на зарплату им идут,
Они собрать последнее готовы, 
Еще по-свински все себя ведут. 
Пусть это стих, и пусть 

не басня это,
Но все же нужно подвести итог: 
Картинка - это наше государство, 
Понять, наверно, это каждый смог. 
Пенсионер, животное кормящий, 
Символизирует безденежный 

народ.
А этот поросеночек изящный -  
Та власть, которая на шее

битый год.
У них у всех зарплата выше крыши, 
В Америке квартира, восемь дач, 
Народ простои налогами задушен, 
Но это ж нами выбранный палач.
Поздравляем победите

лей! Приглашаем за награда
ми. Обещаем новый конкурс в сле
дующем номере. До встречи.

Внимание! Еще одна призовая игра в газете «Свеча»!
2-й конкурс «ннтеппектцап» продолжается

1-й конкурс “Интеллектуал” завершен. Участники, пра
вильно ответившие на вопросы всех четырех кроссвор
дов (1-й конкурс “Интеллектуал" - задания 1 ,2 ,3 , 4), при
глашаются на розыгрыш денежных призов. Он состоит
ся 17 декабря, в пятницу, в 12 часов, возле редакции газе
ты “Свеча . Имена победителей будут опубликова
ны в следующем номере.

А теперь - внимание! Начинается 2-й конкурс “Интел
лектуал".

фантастики. Джефф17.00 -  Юные гладиаторы в
программе "Царь 
горы".

17.25 -  "...До шестнадцати и 
старше”.

18.00 -  Сериал "Нежный 
яд".

19.00 -  Новости (с сурдопере
водом).

19.15 -  Планета "КВН”.
19.45 -  "Здесь и сейчас". 
19.55 -  "Мы и время".
20.35 -  Погода.
20.40 -  Худ. фильм "Зал 

ожидания", 9 с .
21.45 -  "Спокойной ночи,

малыши!"
22.00 -  "Время".
22.50 -  Короткометражный 

худ. фильм "Ангел 
мой”.

23.20 -  Хоккей.
Международный 
турнир "Кубок 
Балтики”. Сборная 
России -  сборная 
Швеции. Прямой 
эфир.

02.00 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
17.00 -  "Магазин на диване". 
17.15 -  Премьера

мультфильма "Иван и 
Митрофан в музее". 

ТРК-ИРКУТСК 
18.50 -  Анонс.
18.55 -  "Огни Приангарья".

К 45-летию Иркутской 
энергосистемы.

20.00 -  "Курьер".

20.30 - Русская серия. 
Премьера 
телесериала”С 
новым счастьем!”

Фэйи и Патрик 
Бэрджин в фильме 
"Газонокосильщик-
2” .

00.35 -  "Дежурная часть". 
00.50 -  "Авто + ТВ". 

Тележурнал.
02.00 -  "Вести".
02.40 -  "Магазин на диване”.

АКТИС
07.05 -  "Местное время".
07.20 -  Утренняя разминка.
08.00 -  "Черепашки ниндзя".

М/ф.
08.30 -  "Бабар". Мультсериал.
09.00 -  "Местное время". 
09.15 -  "Спектр".
09.30 -  Музыкальная мозаика.
10.00 -  "Реноме".
10.30 -  Новости.
10.40 -  "Пляж". Сериал. 
11.35-"10лет, которые...":

"Наши надежды, 1990 
год".

12.30 -  Новости.
12.40 -  Х/ф "Зло во благо".
14.30 -  "Судьба”. Сериал.
15.00 -  "Местное время".
15.20 -  Музыкальная мозаика. 
15.30-Новости.
15.40 -  Х/ф "Человек со

свалки".
17.05 -  "Любимая женщина".

Сериал.
18.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
18.30 -  Концерт для

работников ТЭЦ-9. 
19.35 -  "Свое дело".
20.00 -  "Селеста". Сериал.
21.00 -  "Местное время".
21.20 -  "Искренне Ваши".
21.50 -  Музыкальная мозаика.
22.00 -  Четвертая власть.

Напоминаем условия:
1. В конкурсе могут принять участие все желающие.
2. Конкурс будет проходить в течение месяца. Участ

никам розыгрыша денежных призов ста
нет лишьтот, кто верно ответит на вопросы четырех кросс
вордов (2-й конкурс “Интеллектуал” - задания № 1, 2 ,3 ,4 ).

3 . Заполненные кроссворды (задание №1) необходи
мо вырезать и принести или прислать в редакцию по адре-

n  m -----------
6.05 -  "Ретро”.
6.35 -  "Блоссом".

су: 665830,-Ангарск-30, газета “Свеча”, на конкурс “Интел
лектуал” не позднее вторника 21 декабря.

4. Все графы кроссворда должны быть заполне
ны четко, печатными буквами.

3 приза по 50 рублей, 2 приза по 100 рублей, супер-

По горизонтам: 1. Итальянский город с па- 
цей башнейГз̂ Аргумент, если нет иных. 6. 

Объект застольной травли. 10. Основной род дея-
юнт, если нет иных. 6.

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".

тельности Остапа Бендера. 13. Рыба-электронос. 
20. Король, прозревший после ослепления. 21. По
жарный инвентарь. 22. Процесс карманной чистки. 
23. Полуфабрикат из свадебной дразнилки. 24. 
Принятие пищи в мировом масштабе (сказочн.). 
25. Стойло на табун лошадей. 26. Шляпка на нож
ке. .27. Передача с Виктором Шендеровичем на 
ЩВ. 28. Табунное насекомое. 29. Собачья радость. 
34Л ‘Друг желудка" из "Золотого теленка". 36. 
)̂щьм Глеба Панфилова по пьесе М. Горького. 37. 

ПроТез шевелюры. 38. Ребенок, способный семь 
нянек обеспечить работой. 42. Специальность, ко
торую Мавроди перенял у Остапа Бендера. 45. За
щита от молнии. 48. Голос половицы. 49. Причина, 
по которой трижды не состоялись Олимпийские иг
ры. 54. Древнегреческий философ и ученый. 56. 
Сказочный “Кулибин", друг сказочного Карандаша. 
58. Уголовник с артиллерийским уроном. 61. Рас
тение, образующее сплошной слой на поверхности 
стоячей воды. 64. Золотая слива. 67. Ерунда на по
стном масле (офощн.). 73. Овчарка, имеющая род
ственников в Великобритании. 74. Птица, которая 
знает, откуда дети берутся. 75. Старинный сосуд 

к для вина. 76. Место встречи рака с грекой. 77. Что 
, ** гоняют на хоккейной площадке? 82. Река, воспетая
5 1  М. Шолоховым. 83. Всяк ... свое болото хвалит 

(поел.). 84. Кем станет муж, если жена становится 
любовницей. 85. Полосатая лошадь. 86. Из какого 

’ оружия стрелял древнеримский Амур. 87. Бобовая 
1 трава с именем девочки. 88. Самая известная стю
ардесса (песенн.). 89. Полоса в лесу, очищенная от 
деревьев. 90. Остров, жемчужина Неаполитанского 
 ̂залива. 91. Яровой злак.
Г  По вертикали: 1. Дура, по определению 
-| бывшего солдата. 2. Заячье пусковое устройство

Победителей ждут награды:
Т приза по 50 рубле" 

приз - 200 рублей.
Розыгрыш 2-го конкурса “Интеллектуал” состоит

ся 14 января.
(солнечн.). 4. Территория любви (по Н. Михалко
ву). 5. Крейсер, попавший холостым в историю. 7. 
Древнегреческий юноша-красавец, превращенный 
богами в цветок. 8. Пастух в Америке. 9. Рыболов
ные вилы. 11. Игра с одиннадцатиметровыми. 12. 
Хищник с очень острым зрением. 14. Стакан для 
братца Иванушки. 15. Бутылочное поместье (тор
гов.). 16. Фрукт, способствовавший открытию за
кона всемирного тяготения. 17. Матросская метла- 
мочалка. 18. В России две беды. Назовите глав
ную. 19. Столярный инструмент, однажды пропи
тый Левшой. 30. Зелень, которая режет без нгака, 
31. Одежда врача. 32. Областной центр России/33/ 
Американский страус. 35. Великовозрастный без
дельник, лоботряс (прост.). 39. Одна партия в тен
нисном матче. 40. Большой, которому большое 
плавание. 41. Ходовая часть улицы. 43. Юбка, пла
тье и пальто наибольшей длины. 44. Экранизиро
ванный роман Ф. Достоевского. 46. Подходящее 
имя для Бальзака. 47. Последний подарок от груп
пы товарищей. 50. Макси-секрет. 51. Быстролета
ющая птица.щ . Аквариумная рыба. 53. Цветочни
ца из известной песни. 55. Наивысший процент га
рантии. 57. Общепит для коров. 59. День недели, 
который принято считать более приятным, чем 
предыдущий. 60. До царя... до Бога высоко (поел.). 
62. Саркофаг для мушки (прибалтийск.). 63. Склон 
горы, холма. 65. Деятель науки, труды которого 
имеют непреходящую ценность. 66. Птица, вне
сшая фундаментальный вклад в избушечное строи
тельство. 68. Беспорядок в детском кино. 69. Лю
битель сматывать удочки. 70. Русский живописец, 
копии с картин которого украшают обертки конфет. 
71. Рабочий инвентарь официанта. 72. Она, конеч
но, ложь, но в ней намек. 78. Взгляд какой змеи за
ставляет замереть, оцепенеть? 79. Дерево без кор
ней (праздничн.). 80. Кратковременное пребыва
ние военнообязанных в распоряжении военного ве
домства для обучения. 81. Комариная цель.

О т в е т ы  на с у п е р к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали: 1. Руль. 3.

10. Афины. 13.1
1 Йатч. 20. ?Год2Т. Остап! 22. Аль

пинизм. 23. Тонна. 24. Лот. 
Прима. 26. Сани. 27. Искра.

I Идол. 29. Щепки. 34. Лабиринт. 36. 
1 Карта. 37. Лапки. 38. Коперник. 42. 
1 Полнолуние. 45. Излишество. 48. 
' Дрель. 49. Фирма. 54. Рецидивист. 
1 56. Хиромантия. 58. Наводчик. 61. 
; Трике. 64. Скука. 67. Дизаинер. 73.

Смола. 74. Круг. 75. Терка. 76. 
Узел. 77. Драга. 82. Тур. 83. Тальк. 
84. Трезвость. 85. Ирина. 86. Вол. 
87. Крем. 88. Грант. 89. Казашка. 

. 91. Гриф.
По вертикали: 1. Рейд. 2. 

Ледоруб. 4. Унты. 5. Сапсан. 7. 
Альтист. 8. Опилки. 9. Алидада. 11. 
Футбол. 12. Няня. 14. Арлекин. 15. 

" Чита. 16. Кошмар. 17. Кабина. 18. 
Аммиак. 19. Мачете. 30. Шляпа.

31. Индус. 32. Котик. 33. Укроп. 35. 
Ион. 39. Рис. 40. Гимнаст. 41. Йз-
,елие. 43. Ларец. 44. Оклад. 46. 

_жиха. 47. Томат. 50. Крона. 51 
Авгий. 52. Бобик. 53. Гяур. 55. Иго. 
57. Ной. 59. Взморье. 60. Долото. 
62. Регата. 63. Котлета. 65. Клас
сик. 66. Крупье. 68 Авраам. 69. На
говор. 70. Дракон. 71. Правда. 72. 
Седина. 71ГШтык. 79. Кляр. 80. 
Филя. 81. Блеф.

;В И.-ЯМФВ*МИЕЕ1
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Г о р о с к о п
20 декабря -  26 декабря 

Овен
Можете всерьез задуматься 

о себе, своей судьбе, месте 
в жизни. Духовные поиски вам не 
помешают. К тому же вы предпо
чтете расти духовно по распо
рядку, все хорошо распланируе
те и рассчитаете. Единственное 
что вы можете пустить на само
тек, так это собственные чувства.

Телец
Томление духа закончилось 

а вместе с этим в вашей жизни 
начинается новый период. Вам 
бы поменьше думать о деньгах. 
Будет лучше, если вы постарае
тесь превратить свою жизнь 
в череду больших и малых от
крытии. Но вы должны попы
таться распределить свою 
жизнь таким образом, чтобы за
боты и обязанности не создава
ли вам конфликтов.

Близнецы
Бороться за свои желания, 

забывая о чувствах других, глупо. 
Вы это знаете и постарайтесь 
быть консервативнее. С другой 
стороны, задень вас за живое, 
и вы дадите жесткий отпор, реа
гируя на несправедливость. Вам 
потребуются силы, чтобы сохра
нить внутреннее равновесие и не 
впадать в крайности.

Рак
Вы будете прежними, вида не 

покажете, в уныние не впадете. 
У вас много дел перед праздни
ками, везде надо успеть, тут не 
до внутренних душевных пере
живании, к тому же надо купить 
все необходимое. Вероятно, де
нег будет не хватать, но все мо 
жет устроиться в последние дни 
декабря.

Лев
С одной стороны, вы будете 

весьма чувствительны к себе, 
любимым, с другой -  бесцере
монны к партнерам. Критической 
в этом отношении станет сере
дина недели. В остальном же все 
эолее-менее благополучно. Ти 
ше едешь -  дальше будешь.

Дева
Эта неделя внесет измене

ния в вашу размеренную жизнь. 
Маска озабоченности и занятос
ти может стать теперь неумест
ной. У вас повысится настрое
ние, окрепнет здоровье, вы уже 
не сможете сиднем сидеть дома 
или на работе. Вам потребуются 
физические нагрузки, простор 
для ума и сердца.

Весы
Вы, вероятно, торопите со 

бытия, пытаясь сразу возместить 
все понесенные в прошлом поте
ри. Вам нужно быть вниматель
нее к чувствам близкого челове
ка, чтобы не сделать из этого хо
рошего времени плохое. Сочета
ние чувствительности к себе, лю
бимым, и бесцеремонности 
к другим -  это не есть хорошо, 
так же как и потакание своим 
страстям.

Скорпион
Неблагодарное это занятие - 

предсказывать, что будет у лю
дей в последние предновогод
ние дни. И так ясно. Однако 
именно вам на этой неделе не 
нужно выяснять отношения, да
же если очень хочется, особенно 
с человеком противоположного 
пола.

Стрелец
Вы можете повздорить и да

же поругаться с близкими из-за 
денег. Вашим оппонентом, веро
ятнее всего, окажется особа 
противоположного пола. Кроме 
этого, вас ожидают хорошие из
вестия от родственников. Веро
ятно, вы сами станете источни
ком новостей. Уж больно вы хо
тите желаемого.

Козерог
Эта неделя может предоста

вить вам сюрпризы, например, 
получение новой необычной ин
формации. Вы и сами не про
мах -  блеснете эрудицией,пока
жете себя. Вы пережили не са
мое приятное время, но стали 
глубже, мудрее, приобрели ду
ховный опыт. Не стоит ли попро
бовать продемонстрировать глу
бину на людях?

Водолей
Вы болезненно воспринима

ете все, что касается вашей лич
ности. Вы определенно заняты 
собой, можете показать харак
тер, если вам наступить на боль
ную мозоль. Вы хотите призна
ния, успеха, строите планы на бу
дущее. Вы рветесь в бой,, но не 
хотите нарушать гармонию, уют 
и комфорт.

Рыбы
Вам одновременно хочется 

нравиться, быть любимыми и по
беждать. Доказывать свое пре
восходство вы можете грубо 
и неумело. С таким набором про
тиворечивых чувств и желаний 
вы под праздник можете испор
тить отношения с близкими. Ко
нец недели сгладит острые углы.

- V. ... ; --‘ П'
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Продолжение.
Начало в № 92 .

Н адо признаться - мне 
стало не по себе: - Э Т О  

выпить? - Ты должен это выпить,
- подтвердил он. «Интересно, 
сможет ли бессмертие спасти 
меня от поноса?» - подумал я и 
приложил горлышко к губам. 
Желтая, неприятная на вкус жид
кость булькала в горле. Когда я 
сделал последний глоток, боро
дач с мерзким удовольствием и 
любопытством обнюхал бутылку.
- Я вижу, это пришлось тебе по 
вкусу! - буркнул он и проглотил 
слюну. Затем подал миску и снял 
наручники. - Горшка у нас нет. 
Даем тебе времени до двенад
цати следующего дня. Он вынул 
еще две банки пива и поставил 
возле миски. - Это - чтобы не 
умер от жажды. Погрозив мне 
пальцем, он повернулся на пятке 
и пошел к выходу, сказав мне на 
прощание через плечо: - Будь 
поосторожнее, а то сделаешь се
бе больно. Наверно, ты не зна
ешь, что мы находимся на терри
тории ядерного полигона. Здесь 
может случиться любое свинст
во... Гнусно ухмыльнувшись на 
прощание он закрыл двери.

Хорошо хоть свет не погасил. 
Я пощупал живот - пока ничего... 
Помещение, в которое меня по
местили, небольшое, приблизи
тельно 15-16 квадратных мет
ров. Все полки вдоль стен загро
мождены старыми, казавшимися 
сейчас бутафорными прибора
ми, прикрытые здесь и там от-
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ваясь в лабиринтах классическо
го правила правой руки, начал 
идти вдоль стены. Стоявший в 
темноте предмет чуть не опроки
нулся на меня. Растирая ушиб-1 
ленное колено, я ощупал препят
ствие. Это был какой-то метал
лический прямоугольник. Обой
дя его, я вскоре наткнулся на 
следующий - здесь их было мно
го. Двигаясь более осторожно, я 
добрался до противоположного 
конца помещения, где, к своей 
радости, нащупал двери.

Они оказались массивными, 
врезанными в стену. По-прежне
му наощупь я пытался отыскать 
замок или ручку. Вместо этого 
обнаружил рукоятки запоров. 
Две из них с большим усилием 
мне удалось повернуть, но тре
тья находилась очень высоко. Я 
едва касался ее пальцами. Убе
дившись, что по другую сторону 
меня ожидает свобода, я словно 
в трансе вспомнил о прямо
угольниках... о ящиках. С расто
пыренными руками я принялся 
за поиски.

К аждую находку я с вопля
ми радости складывал 

под дверь. И уже через несколь
ко минут сложил неплохую пира
миду. Попробовал на нее взо
браться - она не шаталась, но не 
хватало нескольких сантимет
ров. С радостью отыскал по
следний прямоугольник на са
мой середине зала. С облегче
нием вздохнув, я положил добы
чу на верхушке пирамиды, но, 
подымаясь наверх, так и не су-

По всей видимости, дело об
стояло так, что я летел в воздухе 
целым и невредимым. Это было 
невероятно. Потом в свете рас
калившихся добела газах я уви
дел землю - камень, песок. Все 
это подскакивало, вздымалось, 
бурлило. Пролетев еще несколь
ко метров, я упал в эту кашу. По
нимая, что нахожусь на склоне 
огромнейшей воронки, я, стис
нув зубы, стал подниматься 
вверх.

Вспомнив об «орангутанге» и 
бородаче, я пожалел их. По всей 
видимости, они испарились, и я 
стал их невольным палачом. Но 
кто мог подумать, что из тех пря
моугольников можно построить 
атомный реактор? Это могли 
быть какие-то резервуары с ос
татками радиоактивных ве
ществ, случайно или преднаме
ренно оставленные в подземе
лье. А я с их помощью сделал 
прекрасный ядерный взрыв, и 
его последствия находились во
круг меня.

Запыхавшись, я выбрался из 
кратера и пытался охватить его 
взглядом, но дым и пар кроваво 
отсвечивали, а стоящая вокруг 
пыль не позволяла этого сде
лать. Я бежал так долго, пока 
хватило дыхания. Затем упал на 
землю и решил подождать ка
кую-нибудь помощь. Я не сомне
вался - взрыв привлечет кого-ни
будь. Меня кто-то тормошил, и я 
проснулся.

В озле моих ног стояла фи
гур», одетая в невероятно

щ д  I ш  ж  
двигаться! - рычал все тот же 
противный и надоевший мне го
лос, и под этот аккомпанемент 
мы покинули пределы заражен 
ной территории.

- Ну так как? - рявкнул пры 
щавый мужчина в штатском. - Вы 
признаетесь в конце концов или 
нет? - В чем я должен признать 
ся? - спросил я. - Откуда вы взя 
лись на территории полигона и 
каким чудом пережили этот 
взрыв?! - Ведь я уже говорил... 
Вздор! Полнейший вздор! - за 
выл прыщавый в истерике. - Ни 
кто не поверит в эти бредни с ка 
ким-то там талисманом, - про
должал он в том же духе.

З та беседа происходила в 
небольшом помещении, 

находившемся в подвале дома, 
в который доставил меня воен 
ный вертолет. Я сидел в тяже 
лом деревянном кресле, осно 
вание которого было залито бе 
тоном. Туловище, руки и ноги 
были связаны крепкими холщо 
выми ремнями, прикрепленны
ми к креслу. От кресла к столу, 
за которым сидел прыщавый 
мужчина, тянулся пучок разно
цветных проводов. Глаза мне 
слепила мощная силовая лам
па. - Мы исследовали вас, - 
втолковывал он, словно ребен
ку, мне. - У вас нет никаких сле
дов лучевой болезни. Мы подо
зреваем в вас иностранного 
агента другого государства. Ес
ли вы скажете, каким образом 
предохранили себя, вы будете 
освобождены.

ш

Виктор Григ

Иллюстрации 
Александра Гордина

павшими кусками обоев. Решив 
разглядеть все получше, я дви
нулся вперед. «Интересно, спо
собно ли бессмертие предохра
нить меня от радиации всякого 
там излучения: альфа, бета и так 
далее..j» - думал я, - оно ведь ха
рактерно тем, что невидимо и 
убивает бесшумно. Да... пар
шивая штука. Был бы хоть на 
всякий случай счетчик Гейге
ра...»

И вдруг я присел на корточ
ки. Мое внимание привлекла 
какая-то решетка в стене. Ухва
тившись за нее, я сильно дер
нул. После нескольких попыток 
решетка поддалась, открыв пе
редо мной темное отверстие. 
Собравшись с духом, глубоко 
вздохнув и протянув вперед ру
ку, я сделал первый шаг Дви
гаться было ужасно неудобно, 
и с каждым движением я касал
ся грязных, липких, сужающих
ся по мере передвижения стен. 
Вероятно, это была длинная 
труба в вентиляционной систе
ме. Я надеялся, что дойду ею к 
другому помещению, откуда 
мне будет легче выбраться на 
поверхность.

К этому времени, уже на ко
ленях, я передвигался в абсо
лютной темноте. Через не
сколько минут, ощупав ладонь, 
я понял - начинается спуск. 
Тормозя о стенки трубы, я за
медлил темп сползания. Еще 
через несколько метров пере
до мной оказалось разветвле
ние, часть трубы сворачивала 
влево. Уже слегка нервничая, я 
избрал старую трассу. Начал 
сильно потеть: темнота, затя
нувшееся путешествие и пред
чувствие того, что я могу вля
паться в какую-нибудь радиоак
тивную мерзость - лишало меня 
покоя.

И  вновь неожиданность. 
Труба превращалась в 

вертикальную шахту со скобами. 
Мне не хотелось возвращаться, 
и я продолжил путь. После двад
цати ступенек, отсчитываемых 
про себя, моя рука наткнулась на 
решетку в стене. От толчка она 
упала, и, судя по звуку, от дна 
меня отделяло еще несколько 
метров.

С надеждой в сердце протис
нулся я в отверстие.И оказался в 
большом помещении (судя по 
раздающемуся эхо). Придержи-

мел использовать ее. Внезапно 
вся конструкция вспыхнула яр
ким синем свечением.

Это было ужасно. Закрыв 
глаза я ничего не чувствовал, но 
сознание того, что происходит, 
могло лишить меня чувств. Я на-

белый скафандр. Подняв голову, 
я увидел за стеклами шлема это
го человека-существа самое не
бывалое выражение лица. Пол
ное удивление! Абсолютная ту
пость!"... И еще неизвестно что!

Стояло утро, и я уже мог оце
нить размеры 
воронки от атом
ной :б о м бы .Н а ;: 
глазок диаметр 
ее составлял 
около шестиде
сяти метров, а 
глубина - пят- 
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Мне все это надоело, о чем 
свидетельствовало выражение 
лица. И он взорвался. - Ах ты. 
сукин сын! - зарычало чудовище 
в прыщах. - Сейчас ты запоешь 
иначе!! Жмуря глаза в ярком све
те, я заметил, что он что-то наст
раивал в приборе на столе. Тон
кие металлические волокна, при
щепленные к самым ценным час
тям моего тела, начали легко ши
петь. Я с интересом ожидал, что 
будет дальше. Шум за столом 
свидетельствовал, что прыща
вый мужчина забеспокоился.

Короткой дорогой
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Как кратчай
шим путем 
обойти все 

клетки этого 
плана (кроме 
закрашенных 

черным)? Дваж
ды заходить 

в одну и ту же 
клетку нельзя.

Ответ 
на 9 стр.
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Новые задачи 
Поз. №1
Белые: Ь4, сЗ, с5, 62, 
е1, g3.
Черные: с7, е5, е7, f8, 
h4, h6.
Поз. №2
Белые: 62, 64, еЗ, е5, 
f4, дЗ.
Черные: с7, d6, d8, f8, 
д7, h6.
Белые начинают и выигрывают.

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

Ж а р и н о в .

Ответы прошлого номера
№1 1. Ь4-с5 d4-e3 2. f4-g5 еЗ:с1 3. д5;е7 d8:f6 4. Ь6:д5х. 
№2 1. с5-Ь6 а5:с7 2. Ь4-с5х.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ДЕКАБРЯ
1 ПРОГРАММА 2 ПРОГРАММА

■

ОРТ
7.00 -  Телеканал "Доброе

утро".
10.00 -  Концерт ансамбля

"Русская песня".
10.30 -  Сериал 'Нежный 

ВД”.
11.30 -  "Поле чудес”.
12.30 -  "Здоровье" (с судро-

переводом).
13.00 -  Новости.
13.15 -  "С легким паром!" В

гостях у Михаила 
Евдокимова.

13.50 -  Александр Збруев в 
детективе "Кольцо 
из Амстердама”.

15.20 -  Мультсеанс "Витамин
роста”.

15.30 -  Программа "Вместе".
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал "Битвы

зверей".
16.40-"Что да как".
17.00 -  "Звездный час".
17.25 -  "...До шестнадцати и

старше”.
18.00 -  Сериал "Нежный 

яд”.
19.00 -  Новости (с сурдопере

водом).
19.15 -  "Ускоренная помощь".
19.45 -  Веселые истории в

журнале "Ералаш".
19.55 -  "Ищу тебя”.
20.35 -  Погода.
20.40 -  Худ. фильм "Зал 

ожидания", 8 с.
21.45 -  "Спокойной ночи,

малыши!"
22.00 -  "Время".
22.40 -  "Секретные 

материалы".
00.25 -  "Взгляд".
01.05 - Хоккей.

Международный 
турнир "Кубок 
Балтики". Сборная 
Швеции -  сборная 
Финляндии. В 
перерыве: 01.50 -  
Новости.

7.00 -  "Вести".
7.15 -  Развлекательная

программа.
8.00 -  "Вести".
8.20 -  Развлекательная

программа.
9.00 -  "Вести".
9 .1 5 - Развлекательная

программа.
10.00 -  "Вести".
10.20 -  "Гомеопатия и

здоровье".
10.30 -  "Арена-спорт".

Тележурнал.
11.00 -  "Гомеопатия и

здоровье".
11.10 -  "Цыганка". 

Телесериал.
12.00 -  "Вести".
12.20 -  "Лето нашей 

тайны". Телесериал.
13.20 -  "Веселые картинки".

Док. фильм.
13.50 -  "Гомеопатия и 

здоровье".
14.00 -  "Вести".
14.20 -  "Русское лото".
15.05 -  "Антонелла”.

Телесериал.
16.00 -  "Вести".
16.25 -  "Дикий ангел".

Телесериал.
17.15 -  "Магазин на диване".
17.40 -  Премьера

мультфильма "Иван и 
Митрофан в засаде".

18.00 -  "Вести". 
ТРК-ИРКУТСК

18.20 -  "Мультподарки".
18.40 -  "Щит закона".
19.00 -  "Идут белые снеги..."

К 70-летию художника 
А.И.Вычугжанина.

19.20 -  "Три цвета власти".
19.35 -  "Покупая -  проверяй".
20.00 -  "Курьер".

РТР
20.30 -  Русская серия.

Премьера 
телесериала"С 
новым счастьем!"

21.25 -  Клуб "Белый попугай".
22.00 -  "Вести". 

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  "Курьер".

РТР
22.45 -  Неделя фантастики. 

Джефф Фэйи и Пирс 
Броснан в фильме 
Тазонокосилыцик".

00.55 -  "Дежурная часть”.
0 1 .1 0 -"Спорт + ТВ". 

Тележурнал.
02.00 -  "Вести”.
02.40 -  "Магазин на диване".

АКТИС
07.05 -  Утренняя разминка.
07.40 -  Музыкальная мозаика.
08.00 -  Мультфильмы.
08.35 -  Музыкальная мозаика.
09.00 -  Фильм-детям

"Морозко”.
10.30 -  "Вездеход".
11.05 -  Музыкальная мозаика.
11.30 -  Х/ф "Операция "С но

вым годом!"
13.25 -  Х/ф "Сын Спартака".
16.35 -  Музыкальная мозаика.
17.05 -  "Любимая женщина".

Сериал.
18.00 -  "Черепашки ниндзя”.

М/ф.
18.30 -  "Пляж”. Сериал.
19.35 -  "Телеопрос".
20.00 -  "Селеста". Сериал.
21.00 -  "Местное время".
21.20 -  "Спектр".
21.35 -  "Искренне Ваши”.
21.50 -  Фильм о Братском

винно-водочном
заводе.

22.00 -  Большой репортаж.
22.30 -  Х/ф "Зло во благо".
23.30 -  Новости.
23.40 -  "10 лрт, которые...":

"Наши надежды, 1990 
год".

00.30 -  Ночной музыкальный 
канал.

НТА
6.05 -  "Ретро".
6.35 -  "Новости недели". НТА-

99 г.
6.45 -  "Шоу-бизнес крупным

планом".

7.20 -  "Ретро".
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 -  "Великолепная

пятерка".
11.30 -  "Беверли Хиллз

90210”.
12.30 -  "Мелроуз Плейс".
13.30 -  "Кегни и Лейси”.
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".

18.00 -  Сериал "Команда "А".
19.00 -  Комедия "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 -  "Время покупать".
01.30 -  Сериал "Кегни и

Лейси".

ТВ-6
06.30 -  "Впрок".
06.25 -  "Криминал".
06.35 -  "Сегодня".
06.40 -  "Герой дня”.
07.00 - "Итоги: ночь после

выборов".
09.00 -  "Сегодня".
09.15 -  М/ф.
09.25 - "Карданный вал”.
09.30 - "Криминал".

09.40 - "Интересное кино”.
09.55 - Сериал "Она написала

убийство".
10.45 - "Фитиль”.

> 11.00 - "Сегодня".
11.20 - Х/ф "Ярославна,

королева Франции".
13.00 -  "Сегодня”.
13.25 -  "Старый телевизор".

"Продавец воздуха".
15.00 - "Сегодня”.
15.25 - "Криминал".
15.50 - "В нашу гавань

заходили корабли”. 
16.50- М/ф.
17.00 -  "Сегодня".
17.30 - Сериал "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".
21.35 -  "Мировая революция 

для товарища 
Сталина".

00.00 -  "Сегодня".
00.40 - "Герой дня".
01.00 - "Антропология".

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 -  Сериал "Сан-Тропе"-2.
18.00 -  "Из жизни женщины".
18.30 -  "Неизвестная Россия".
19.00 -  "Мировой футбол".
19.25 -  "Глобальные новости".
19.30 -  Сериал "Диагноз:

убийство".
20.30 -  "Европейский футбол

на ТНТ".
21.30 -  Х/ф "Презумпция

невиновности".
23.30 -  Телемагазин”.
23.45 -  "Глобальные новости”.
23.55 -  "Лучшие матчи НХГГ.
01.05 -  "Неизвестная Россия".

ТВЦ-9
05.40 -  "События".
07.30 -  "Утренний коктейль".
08.35 -  "7 Плюс".
09.05 -  “Времечко”.
09.25 -  Сериал "Шоу Косби”.
09.50 -  Сериал "Рекс - лучший

друг полицейского".
11.00 - Утренний телеканал.
13.00 "События".
13.15 - "Настроение".
13.55 -  "Смотрите на канале".
14.00 -  "Парад Плюс”.
14.15 -  "Авторы чеченской

войны".
14.45 -  "Петровка, 38".
15.00 - Сериал "Омерта".
16.00 -  "События”.
16.15- Х/ф "Честь скаута”.
17.45 - "Парад плюс".
18.00 - "Дом сестер Эллиотт".
19.00 - "События".
19.15 - Сериал "Записки

Пиквикского клуба".
19.45 - "История болезни".
20.05 - "Узурпаторша".
21.00 - "Регионы: прямая

речь".
21.30 - "Хроно".
22.00 - "События".
23.15 - "Деловая Москва".
23.30 - "Пять вечеров с БДТ”. 
00.00 - "Навсегда".
01.00 - "События".
01.55 - Детектив А. Кристи

"Тайна "Черных 
дроздов".

03.45 - "События одной
строкой".

03.50 - "Постскриптум”.

ВТОРНИКг 21 Д ЕКА БРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал "Битвы

зверей".
16.45 -  "Возможно все!”
17.00 -  Юные гладиаторы в

программе "Царь 
горы".

17.25 -  ”...До шестнадцати и 
старше".

18.00 -  Сериал "Нежный 
яд".

19.00 -  Новости (с сурдопере
водом).

19.15 -  Планета "КВН".
19.45 -  "Здесь и сейчас".
19.55 -  "Мы и время".
20.35 -  Погода.
20.40 -  Худ. фильм "Зал 

ожидания", 9 с.
21.45 -  "Спокойной ночи,

малыши!"
22.00 -  "Время".
22.50 -  Короткометражный 

худ. фильм "Ангел 
мой".

23.20 -  Хоккей.
Международный 
турнир "Кубок 
Балтики". Сборная 
России -  сборная 
Швеции. Прямой 
эфир.

02.00 -  Новости.

2 ПРОГРАММА

21.25 -  "Полный Модерн".
22.00 -  "Вести”.

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  "Курьер".

17.00 -  "Магазин на диване".
17.15 -  Премьера

мультфильма "Иван и 
Митрофан в музее”. 

ТРК-ИРКУТСК
18.50 -  Анонс.
18.55 -  "Огни Приангарья".

К 45-летию Иркутской 
энергосистемы.

20.00 -  "Курьер".

22.45 -  Неделя
фантастики. Джефф 
Фэйи и Патрик 
Бэрджин в фильме 
"Газонокосилыцик- 
2".

00.35 -  "Дежурная часть".
00.50 -  "Авто + ТВ". 

Тележурнал.
02.00 -  "Вести".
02.40 -  "Магазин на диване".

20.30 -  Русская серия. 
Премьера 
телесериала"С 
новым счастьем!"

07.05
07.20
08.00

08.30
09.00 
09.15
09.30
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

19.35
20.00 
21.00
21.20 
21.50 
22.00

АКТИС
"Местное время". 
Утренняя разминка. 
"Черепашки ниндзя". 
М/ф.
"Бабар". Мультсериал. 
"Местное время". 
"Спектр".
Музыкальная мозаика. 
"Реноме".
Новости.
"Пляж". Сериал.
"10 лет, которые...": 
"Наши надежды, 1990 
год".
Новости.
Х/ф "Зло во благо". 
"Судьба”. Сериал. 
"Местное время". 
Музыкальная мозаика. 
Новости.,
Х/ф "Человек со 
свалки".
"Любимая женщина". 
Сериал.
Черепашки ниндзя". 

Мультсериал.
Концерт для 
работников ТЭЦ-9. 
"Свое дело". 
"Селеста". Сериал. 
"Местное время” . 
"Искренне Ваши". 
Музыкальная мозаика. 
Четвертая власть.

22.30 -  Х/ф "Республика
ШКИД".

00.30 -  Новости.
00.40 -  "10 лет, которые...":

"Противостояние, 1991' 
год".

01.30 -  "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 - “Мировая революция

для товарища 
Сталина”.

ТАКСИ «САЛАНГ»
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

ЦЕНЫ НИЗКИЕ
Каждая восьмая поездка по городу бесплатно

11.00 - 
11.20-

12.25- 
13.00-
13.25-

15.00-
15.30-

16.35-
17.00 -
17.30-

18.00 -

18.30- 
18.50-

“Сегодня”.
“Мировая революция 
для товарища 
Сталина”.
“Один день”.
“Сегодня.
“Старый телевизор 
представляет". 
“Продавец воздуха” 
“Сегодня”.
Сериал “Моя 
последняя мечта будет
о вас”.
“Без рецепта”. 
“Сегодня”.
Мир приключений 
“Зеркало, зеркало-2”. 
“Жизнь замечательных 
зверей”.
“Впрок”.
“Криминал”.

19.10- Сериал “Любовь и 
£айны Сансет Бич”.

20.00 - Сериал “Скорая
помощь”.

21.00 - “Сегодня”.
21.35 - “Намедни-92”.
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.
11.33 - Х/ф “Презумпция 

невиновности”.
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 “Приключения

Папируса”.
17.30 - Сериал “Ненси Дрю и

ребята Харди”.
18.00 - “Из жизни женщины”.
18.30 - Ток-шоу “Страсти по

Соловьеву”.
19.00 - Суперхоккей. Неделя

НХЛ.
19.25 - “Глобальные новости”.
19.30 - Сериал

“Диагноз:убийство”.
20.30 - “Лучшие матчи НХЛ.”
21.00 - Детская передача “Ку

ка-ре-ку”
21.15- “Мировые новости”.
21.30 - Х/ф “Маджента”.
23. 35 - “Телемагазин”.

23.50 - Глобальные новости.
23.55 - Сериал “Улица любви”. 
00.30 - Ток-шоу “Страсти по

Соловьеву”.

ТВЦ-9
05.40 - “События”
07.35 - “Утренний коктейль”.
08.35 - “7 Плюс”.
09.00 - “Времечко”.
09.25 - Сериал “Шоу Косби”.
09.50 - Сериал “Рекс - лучший

друг полицейского”.
11.00 - “Утренний телеканал”.
13.00 - "События”.
13.15 - “Настроение”.
13.55 - “Смотрите на канале!”
14.00 - “Парад Плюс”.
14.15 - “Авторы чеченской

войны”.
14.45 - “Петровка, 38”.
15.00 - Сериал “Омерта”.
16.00 - “События”.
16.10- Х/ф “В отчаянии от

любви”.
17.45 - “Парад Плюс”.
18.00 - Сериал “Дом сестер

Эллиотт".
19.00 - “События”.
19.15 - Сериал “Записки

Пиквикского клуба”.
19.45 - “Комильфо”.
20.05 - “Узурпаторша”
21.00 - “Регионы: прямая

речь”.
21.30 - “Мото Гран При”.
22.00 - “События”.
22.15 - Сериал “Я покорю

Манхеттен”.
23.15 - “Деловая Москва".
23.30 - “Пять вечеров с БДТ”. 
00.00 - Сериал “Навсегда”.
01.00 - “События”.
01.15 - “Лицом клюдям.
02. 10 - Детектив “Слепой

свидетель”.
03.45 - “События одной

строкой”.
03.50 - “Постскриптум”.
04.00 - “Времечко".
04.20 - “Петровка, 38".
04. 30 - Сериал “Омерта” -̂-- -̂.
05.30 - “Времечко”.
06.00 - Молодежный канал

“Да!”



С Р ЕД А , 2 2  Д Е К А Б Р Я
Г ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал "Доброе ут

ро!"
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал "Нежный 

яд".
12.10 -  Мультсеанс: "Вареж

ка".
12.20 -  Сериал "Пещера 

Золотой Розы”.
12.50 -  "Домашняя библиоте

ка".
13.00 -  Новости.
13.15 -  "С легким паром!". В

гостях у Михаила Ев
докимова.

13.50 -  Людмила Гурченко 
и Николай Рыбников 
в фильме "Вторая 
попытка Виктора 
КрохИна".

15.30 -  Программа "Вместе".
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал "Битвы

зверей".
16.45 -  "Классная компания”.
17.00 -  "Зов джунглей".
17.25 -  "...До шестнадцати и

старше”.
18.00 -  Сериал "Нежный 

яд".
19.00 -  Новости (с сурдопере

водом).
19.15 -  "Маски-шоу".
19.45 -  "Здесь и сейчас".
19.55 -  "Человек и закон". 
20.35 -  Погода.
20.40 -  Худ. фильм "Зал 

ожидания", 10 с.
21.45 -  "Спокойной ночи, ма

лыши!"
22.00 -  "Время".
22.50 -  Леонид Куравлев, 

Евгений Леонов в ко
медии "Афоня".

00.30 -  Программа "Цивили
зация".

01.05 -  Новости.
01.30 -  Клинт Иствуд в боеви

ке "Список смертни
ков".

2 ПРОГРАММА

10.20-

7.30 -  "Доброе утро, Россия!" 
ТРК-ИРКУТСК

7.50 -  "Пресс-завтрак".

8.00 -  "Доброе утро, Россия!" 
ТРК-ИРКУТСК

8.50 -  "Курьер".

10.30 

11.00 -

- "Гомеопатия и здоро
вье".

- "Арена-спорт". Теле
журнал.

- "Гомеопатия и здоро
вье".

1 1 .1 0 - "Цыганка". Телесе
риал.

12.00 -  "Лето нашей тай
ны". Телесериал.

13.00 -  "Моя семья".
13.50 -  "Гомеопатия и здоро

вье".
14.00 -  "Вести".
14.20 -  "Сто к одному". Теле

игра.
15.10 -  "Антонелла". Теле

сериал.
16.05 -  "Дикий ангел". Те

лесериал.
17.00 -  "Магазин на диване". 
17.30 -  Мультфильмы "Иван и

Митрофан в музее", 
"Хитрая ворона”.

18.00 -  "Вести". 
ТРК-ИРКУТСК

18.20 -  Анонс.
18.25 -  Сегоня День

энергетика. МП 
"Иркутсктепло- 
энерго".

18.35 -  "Жить будем!” 
Телеочерк об 
Иркутской ли
тейной компа
нии.

18.55 -  "Свое дело".
Программа для 
предпринима
телей.

19.25 -  "ИГЭА: взгляд в
2000 год".

20.00 -  "Курьер".

08.00 -  "Черепашки ниндзя".
Мультсериал.

08.30 -  "Бабар". Мультсериал.
09.00 -  "Местное время". 
09.15 -  "Свое дело".
09.30 -  Музыкальная мозаика.
10.00 -  "Реноме".
10.30 -  Новости.
10.40 -  "Пляж”. Сериал.
1 1 .3 5 -”10 лет, которые...":

"Противостояние, 1991 
год".

12.30 -  Новости.
12.40 -  Х/ф "Республика

ШКИД".
14.30 -  "Судьба”. Сериал.
15.00 -  "Местное время".
15.30 -  Новости.
15.40 -  Х/ф "Человек со свал

ки".
17.05 -  "Любимая женщина". 

Сериал.
18.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
18.30 -  "Пляж”. Сериал.
19.35 -  "УВД Ангарска сооб

щает...”
20.00 -  "Селеста". Сериал.
21.00 -  "Местное время".

7 .50-
8 .00-

8 .30-
9 .00-

9.30-
10.00
10.15
10.30

11.30

12.30

13.30

14.30 
14.45
15.00
15.30
16.00
16.30

17.00
17.30

Музыка на СТС. 
"Приключения Вуди и 
его друзей”.

"Каспер".
"Космические спасате
ли лейтенанта Мар
ша".

М/ф.
-  Музыка на СТС.
-  "Новости НТА”.
-  "Великолепная пятер

ка".
-  Сериал"Беверли 

Хиллз 90210".
-  Сериал "Мелроуз 

Плейс".
-  Сериал "Кегни и Лей

си".
-  Музыка на СТС.
-  "Новости НТА”.
-  "ТВ-клуб".
-  "Удачная покупка".
-  М/ф.
-  "Приключения Вуди и 

его друзей".
-  "Каспер".
-  "Космические спаса

тели лейтенанта Мар
ша".

Ангарск, ул.Иркутская, 30, тел.: 51-27-45

• кабинеты для руководи
телей и сотрудников -  от 7 до 
30 т .р ., разной комплектации, 
различных цветов

• Стулья и кресла для д е 
тей и взрослых, для работы и 
дома -  от 1200 до 2000 р.

• Ш кафы, детские, стенки  
и многое другое

MEBL
я л  я

ш ш т
И ДОМА

20.30 -  Русская серия. Пре
мьера телесериала 
"С новым счастьем!"

21.25 -  "Сам себе режиссер". 
22.00 -  "Вести".

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  "Курьер".

9.00 -  "Вести".
9.15 -  "Дежурная часть".
10.00 -  "Вести".

22.45 -  Музыкальный ринг. 
Группа "Доктор Ват
сон" против группы 
"Балаган ЛТД".

00.35 -  "Дежурная часть". 
00.50 -  "Кино + ТВ". Тележур

нал.
02.00 -  "Вести".
02.40 -  "Магазин на диване".

А К Т И С
07.05 -  "Местное время". 
07.20 -  Утренняя разминка.

21 .15- "Муниципальная сре
да".

21.25 -  Анонс газеты "Ангар
ские новости".

21.30 -  "Газета "Свеча" пред
ставляет..."

21.35 -  "Искренне Ваши". 
22.00 -  "Анатомия катастро

фы".
22.30 -  Х/ф "Джонни-стервят-

ник".
00.30 -  Новости.
00.40 -  ”10 лет, которые...": 

"Шоковая терапия, 
1992 год” .

01.30 -  "Антикризис".

Н Т А
6.05 -  "Ретро".
6.35 -  "Блоссом".
7.05 -  "Спектр".
7.20 -  "Ретро".

18.00 -  Сериал "Команда "А".
19.00 -  Комедия "Квантовый

скачок".
20.00 -  "Фантастическая де

вушка ".
20.30 -  "УВД г.Ангарска сооб

щает..."
20.45 -  "Новости НТА".
21.00 -  "Великолепная пятер

ка".
22.00 -  "Удивительные стран

ствия Геракла".
23.00 -  "Шелковые сети". 
00.05 -  "Полиция Майами. От

дел нравов".
01.00-"ТВ-клуб".
01.30 -  Сериал "Кегни и Лей

си".

Т В - 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 -  "Намедни-92".
11.00 -  "Сегодня".
11.25 -  Сериал "Любовь и тай

ны Сансет Бич".
12.10- Дог-шоу "Я и моя со

бака".
12.40 -  "Среда".
13.00 -  "Сегодня",
13.25 -  "Старый телевизор".

"Безымянная звезда".
15.00 -  "Сегодня".
15.30 -  Сериал "Моя послед

няя мечта будет о вас". 
16.35-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 тай

ны Сансет Бич".
20.00 -  Сериал "Скорая по

мощь".,
21.00 -  "Сегодня".
21.30 -  "Намедни-93".
22.30 -  "Глас народа".
00.00 -  "Сегодня".
00.40 -  "Герой дня”.
01.00 -  "Антропология".

06.30 -
07.00 - 
07.55 -
08.00 -

08.30 - 
09.00 -

10.00-
10.25-
10.30-

11.35 -
13.30-
14.00- 
14.10-
14.30-
15.30-

16.30-

17.00-

17.30-

18.00-

Т В - 7
"Утренний коктейль". 
"Дом Уимзи". 
"Сонник".
Мультсериал "Детская 
власть".
М/ф.
Сериал"Верность 
любви".
"Из жизни женщины". 
"Сонник".
Сериал "Диагноз: 
убийство".
М/ф.
М/ф.
М/ф.
"Телемагазин".
Сериал "Марисоль". 
Сериал"Незабы
ваемая".
Сериал "Звезд
ные следопыты" 
Сериал "Приклю
чения Папируса". 
Сериал "Ненси 
Дрю и ребята 
Харди".

Из жизни жен
щины".

18.30-
19.00- 
19.25-
19.30-

20.30 -
21.00-

21.15-
21.30

23.30 - 
23.45 - 
23.50 -

00.25 -

"Неизвестная Россия". 
Мультсериал . 
"Глобальные новости". 
Сериал "Диагноз: 
убийство".
Фильм "Форт Саган". 
"Ку-ка-ре-ку". Детская 
передача.

"Мировые новости".
- Комедия "Большое 
турне".
"Телемагазин". 
"Глобальные новости". 
Сериал "Улица люб
ви".
Неизвестная Россия".

Т В Ц - 9
06.15 -  "События".
07.35 -  "Утренний коктейль".
08.35 -  "7 Плюс".
09.05 -  "Времечко".
09.25 -  "Шоу Косби".
09.50 -  Сериал "Рекс - лучший

друг полицейского".
11.00 - "Утренний телеканал".
13.00 -  "События".
13.15 - "Настроение".
13.55 - "Смотрите на канале".
14.00- "Парад Плюс".
14.15 - "Следствие ведет

ТВЦ".
14.45 - "Петровка, 38".
15.00 -  Сериал "Омерта".
16 .00- "События".
16.15 - Х/ф "Девушка с вече

ринки".
17.50 - "Парад Плюс".
18.00 - Сериал "Когда улыба

ются небеса".
19.00- "События".
19.15 -  Сериал "Записки Пик

викского клуба".
19.45 - "Дамский клуб".
20.05 - Сериал "Узурпатор

ша".
21.00 - "Регионы: прямая

речь".
21.30 - "Хроно”.
22.00 - "События".
22.15 - Сериал "Я покорю

Манхэттен".
23.15 - "Деловая Москва".
23.30 - "Пять вечеров с БД Т . 
00.05 - Сериал "Навсегда".
01.00 - "События".
01.55 - Комедия "Мисс Фей

ерверк".
03.45 - "События одной стро

кой".

Ч Е Т В Е Р Г ; 2 3  Д Е К А Б Р Я
1 П Р О Г Р А М М А 2  П Р О Г Р А М М А

7.00-

12.50 -

13.00 ■ 
13.15-

ОРТ
- Телеканал “Доброе 

утро”.
10.00 - Новости.
10.15 - “Нежный яд”. 

Сериал.
11.15 - “Маски-шоу".
11.40 - “Человек и закон” (с 

сурдопереводом).
12.20 - Волшебный сериал 

“Пещера Золотой 
Розы”.

• “Домашняя 
библиотека”.

■ Новости.
■ “С легким паром!”. В 
гостях у Михаила 
Евдокимова.

13.50 - Игорь Владимиров и 
Иван Переверзев в 
комедии “Серая 
болезнь”.

15.20 - Мультсеанс: “Чехарда”. 
15.30 - Программа “Вместе”.
16.00 - Новости.
16.20 - Мультсериал “Битвы

зверей”.
16.45 - “Улица Сезам”.
17.10 - “Семь бед - один

ответ".
17.25 - “...До шестнадцати и 

старше”.
18.00- “Нежный яд”. 

Сериал.
19.00 - Новости (с 

сурдопереводом).
■ “Каламбур”. 
Юмористический 
журнал.

■ “Здесь и сейчас”.
• “Процесс”.
■ Погода.
■ Отечественный 
боевик“Сезон 
охоты”. 1-я серия.

21.45 - “Спокойной ночи,
малыши!”

22.00 - “Время”.
22.50 - Неприятности с 

папой в комедии 
“Дорогая, я 
уменьшил детей”.

- “Песня-99”.
- Раздача черепах в 

программе Сергея 
Шолохова “Тихий дом”.

■ Новости.
■ Программа передач.

19.15-

19.45- 
19.55- 
20.35 - 
20.40

00.35 ■ 
01.15^

01.45-
02.10-

7.30 - “Доброе утро, Россия!". 
ТРК-ИРКУТСК

7.50 - “Пресс-завтрак”.

8.00 - “Доброе утро, Россия!” 
ТРК-ИРКУТСК

8.50 - “Курьер”.

9.00 - “Вести”.
9.15- “Дежурная часть”
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 Филиппом

Киркоровым”.
13.50 - “Гомеопатия и

14.00 ■ 
14.20-

15.10

16.05

17.00-
17.30-

18.00
18.20

19.0« 
19.05

19.25
20.00

здоровье .
“Вести”.
“Сто к одному”. 
Телеигра.

- “Антонелла”. 
Телесериал.

- “Дикий ангел”. 
Телесериал. 
“Магазин на диване”. 
Мультфильм “Иван и 
Митрофан во дворце” 
“Пятачок”.
“Вести”.
“Башня”.
ТРК-ИРКУТСК
Анонс.
“Слухи и реальные 
факты о компании 
"Байкалвестком". 
“Адрес: ИрГТУ”. 
“Курьер”.

20.30 - Русская серия.
Премьера 
телесериала“С 
новым счастьем!”

21.25 - “Клуб “Белый попугай” 
22.00 - “Вести”.

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - “Курьер”.

22.45 - Неделя фантастики. 
Мира Сорвино и 
Джереми Нортон в

триллере “ Мутанты” 
(США).

00.40 - “Дежурная часть”.
00.55 - “Мода + TBJ'. 

Тележурнал.
02.00 - "Вести”.
02.40 - “Звуковая дорожка”.
03.35 - “Магазин на диване”.

АКТИС
07.05 -  "Местное время".
07.20 -  "УВД Ангарска

сообщает..."
07.35 -  Утренняя разминка.
08.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
08.30 -  "Бабар”. Мультсериал.
09.00 -  "Местное время".
09.15 -  "Муниципальная

среда".
09.25 -  Анонс газеты

"Ангарские новости".
09.30 -  "Газета "Свеча"

представляет..."
09.40 -  Музыкальная мозаика.
10.00 -  "Реноме”.
10.30 -  Новости.
10.40 -  "Пляж". Сериал.
11.35 -  "10 лет, которые...":

"Шоковая терапия,
1992 год".

12.30 -  Новости.
12.40 -  Х/ф "Женя, Женечка и

Катюша".
14.30 -  "Судьба". Сериал.
15.00 -  "Местное время”.
15.15 -  "УВД Ангарска

сообщает..."
15.30 -  Новости.
15.40 -  Х/ф "Его звали

Роберт".
17.05 -  "Любимая женщина".

Сериал.
18.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
18.30 -  "Пляж". Сериал.
19.30 -  "Вездеход".
20.00 -  "Селеста". Сериал.
21.00 -  "Местное время".
21.20 -  "Свое дело".
21.35 -  "Блиц" -  анонс.
21.40 -  "Искренне Ваши".
22.00 -  Военная тайна.
22.30 -  "Звони и смотри".
00.30 -  Новости.
00.40 -  "10 лет, которые...": "За 

что боролись, 1993 
год".

01.30 -  "Антикризис".

НТА

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 .
"Новости НТА". 
"Великолепная 
пятерка".

22.00 -  "Удивительные
странствия Геракла". 
"Шелковые сети". 
"Полиция Майами. 
Отдел нравов". 
"ТВ-клуб".

• "Стильные штучки". 
Сериал"Кегни и 
Лейси".

20.45 - 
21.00-

23.00 - 
00.05 -

01.00-
01.30-
02.00 -

6.05-
6.35-

"Ретро”.
"Блоссом"

06.25 
06.45
07.00
07.40
08.00
08.40 
08.50 
09.00 
09.15
09.25

ТВ-6
“Впрок”.

■ “Криминал”.
■ “Сегодня”.
- “Герой дня".
• “Сегодня”.
■ “Впрок”.
■ “Большие деньги”
■ “Сегодня”.
- Мультфильм.
• “Карданный вал”.

09.30 - “Криминал”.
09.40 - “Интересное кино”.
09.55 - "Намедни-93".
11.00 - “Сегодня”.
11.15 -"Глас народа”.
12.45 - "Возвращение

блудного попугая".
13.00 - “Сегодня.
13.25 - “Старый телевизор”.

"Безымянная звезда".
15.00 - “Сегодня”.
15.25 - Сериал "Моя последняя

мечта будет о вас” .
16.25 - "Путешествие

натуралиста” .
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”. 
20.06 - Телеигра “О, 

счастливчик!”
21.00 - “Сегодня”.
21.30 - "Профессия -

репортер".
21.45 - ”Намедни-94".
23.35 - "Куклы".
00.00 - “Сегодня".
00.40 - "Герой дня”.
01.05 - Х/ф "Когда все свои".

ТВ-7
06.30 - “Утренний коктейль”.
07.30 - “7 Плюс”.
07.55 - "Сонник”.
08.00 - Мультсериал “Детская

власть”.
08.30 - Мультсериал

"Небылицы”.
09.00 - Сериал “Верность

любви".
10.00 - “Из жизни женщины”.
10.25 - “Впрок”.
10.30 - Сериал “Диагноз:

убийство".
11.35 - Фильм "Большое

турне".
13.30 - Мультфильм.
14.00 - “Мультфильм.
14.10 - “Телемагазин”.
14.30 - Сериал “Марисоль”.
15.30 - Сериал

“Незабываемая”.
16.30 - Сериал “Звездные

следопыты”.
17.00 - Мультсериал

"Приключения
Папируса".

17.30 - Сериал "Ненси Дрю и
ребята Харди".

18.00 - “Из жизни женщины".
18.30 - Ток-шоу “Страсти по

Соловьеву”.
19.00 - Мультсериал

“Мордилло”.
19.25 - “Глобальные новости”.
19.30 - Сериал “Диагноз:

убийство”.
20.30 - Фильм "Форт Саганн".
21.00 - Детская передача "Ку-

ка-ре-ку".
21.15 - "Мировые новости".
21.30 - Х/ф "Семья напрокат".
23.35 - "Телемагазин".
23.50 - "Глобальные новости".
23.55 - Сериал "Улица любви". 
00.30 - Ток-шоу “Страсти по

Соловьеву”.

ТВЦ-9
05.40 - “События”.
07.30 - “Утренний коктейль".
08.35 - “7 Плюс”.
09.05 - "Времечко".
09.25 - "Шоу Косби".
09.50 - Сериал "Рекс - лучший

друг полицейского".
11.00 - "Утренний телеканал".
13.00 - "События”.
13.15 - "Настроение".
13.50 - Муз.пауза.
14.00 - "Парад Плюс".
14.15 - "Секретные

материалы".
14.45 - "Петровка, 38".
15.00 - Сериал "Омерта".
16.00 - "События”.
16.15 - "Затерянный город".
17.55 - "Парад Плюс”.
19.00 - "События".
19.15-М/ф.
19.45 - "История болезни".
20.05 - "Узурпаторша”.
21.00 - "Регионы: прямая

речь”.
21.30 - "Подкова".
22.00 - "События”.
22.15 - Сериал "Я покорю

Манхэттен".
23.15 - "Деловая Москва".
23.30 - "Пять вечеров с БДТ". 
00.05 - Сериал "Навсегда".
01.00 - "События".
01.55 - Комедия "Приключение

есть приключение".
04.00 - "Постскриптум".
04.10 - "Времечко".
04.30 - "Петровка, 38".
04.40 - Сериал "Омерта".
05.40 - "Времечко".
06.10 - Молодежный канал

"Да!"
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22.30 - “Курьер”.

1 ПРОГРАММА
ОРТ

7.00 -Телеканал “Доброе
утро”.

10.00 - Новости.
10.15- “Нежный яд”. 

Сериал.
11.15- “Каламбур”. 

Юмористический 
журнал.

11.45 - “Процесс”.
12.20 - Волшебный сериал

“Пещера Золотой 
Розы”.

12.50 - “Домашняя
библиотека”.

13.00 - Новости.
13.15 - “С легким паром!”. В

гостях у Михаила 
Евдокимова.

13.50 - Владимир Меньшов 
и Ирина Муравьева в 
комедии “Год 
теленка”.

15.10 - Мультсеанс: “Дед
Мороз и Серый волк”.

15.30 - Программа
“Вместе”.

16.00 - Новости.
16.20 - Страна чудес.

Мультфильм 
“Сказка о рыбаке и 
рыбке”.

16.55-КВН-99.
19.00 - Новости (с сурдопе

реводом).
19.15 - “Джентльмен-шоу”.
19.45 - “Здесь и сейчас?1.
20.00 - Документальный

детектив. “Побег из 
застенков ФБР. 
Исповедь нелегалов”. 
Дело 1974 года.

20.30 - “Вкусные истории” 
20.40 - Погода.
20.45 - “Поле чудес".
21.45 - “Спокойной ночи,

малыши!”
22.00 - “Время”.
22.45 - Ежегодная церемония

вручения народной 
премии “Золотой 
граммофон”.

02.00 - Новости.
02.25 - Ночной кинозал. 

Путь на Восток в 
приключенческом 
фильме “Четвертый 
волхв”.

03.45 - Программа передач.

2 ПРОГРАММА
7.30 - “Доброе утро, Россия!". 

ТРК-ИРКУТСК
7.50 - “Пресс-завтрак”.

8.00 - “Доброе утро, Россия!”. 
ТРК-ИРКУТСК

8.50 - “Курьер”.-

“Доброе утро, Россия!”.
■ “Гомеопатия и 
здоровье".

• “Диалоги о рыбалке".
■ “Гомеопатия и 
здоровье”.

- “Цыганка”. 
Телесериал.

- “Лето нашей 
тайны”. Телесериал. 
“На здоровье!". Ток- 
шоу.
“Гомеопатия и

9.00 -'
10.20-

10.30- 
11.00-

11.10

12.00

13.00- 

13.50-
здоровье”.

14.00 - “Вести”.
14.20 - “Сто к одному”.

Телеигра.
15.10 - “Антонелла”. 

Телесериал.

g Театр «Карлсон»^

М-ау.2^^-

для вашего ребенка на дом. | 
ПРОКАТ КОСТЮМОВ^
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16.05 - “Дикий ангел”. 

Телесериал.
17.00 - “Магазин на диване”. 
17.30 - Премьера

мультфильма “Чуча”.
18.00 - “Вести".
18.20 - “Башня”. Молодежная

информационно
развлекательная
программа

ТРК-ИРКУТСК
19.00 - Анонс.
19.05 - “Янтальлес”:

перспективы
развития”.
“Год за годом”. 
Мясокомбинату 
г. Братска -35 лет. 
“Курьер”.

19.15

20.00

20.30 - Юбилейный вечер им.
Аркадия Райкина. 

21.25 - “Городок”.
Развлекательная
программа.

22.00 - “Вести”.

22.45 - Неделя фантастики. 
Джой Мортон и Кэйт 
Вернон в триллере 
“0шибка-2000: 
падение в хаос” 
(США).

00.30 - “Панорама недели”. 
Тележурнал.

01.45 - “Дежурная часть”. 
02.00 - “Вести".
02.40 - “Магазин на диване”.

07.05
07.20
08.00

08.30
09.00 
09.15
09.30
10.00
10.30 
10.40 
11.35

12.30
12.40
14.30
15.00
15.30
15.40

17.05

18.00

18.30
19.35 
20.00

21.00
21.20
21.35

21.55
22.00

22.30 -

23.35
23.45

00.35
02.25

АКТИС
- "Местное время".
- Утренняя разминка.
- "Черепашки ниндзя". 

Мультсериал.
- "Бабар". Мультсериал.
- "Местное время”.
- "Блиц" -  анонс.
- Музыкальная мозаика.
- Реноме.
- "Новости".
- "Пляж". Сериал.
- ”10 лет, которые...": 

"За что боролись, 1993 
год".

- Новости.
- Х/ф "Звони и смотри".
- "Судьба". Сериал.
- "Местное время".
- Новости.
- X/ф "Мама вышла 

замуж".
- "Любимая женщина". 

Сериал.
- "Черепашки ниндзя". 

Мультсериал.
- "Пляж". Сериал.
- Телеопрос.
- "Селеста”.
Телесериал.

- "Местное время".
- "Свое дело".
- Аналитическая 

программа "Пятый 
угол”.

- "Искренне Ваши".
- "На грани 

возможного". 
"Полицейский блюз”. 
Сериал.
Новости.
”10 лет, которые": "Все 
дозволено, 1994 год". 
Х/ф "Зимнее солнце". 
"Антикризис”.

6.05- 
6.35-
7.05- 
7.20-

НТА
"Ретро”. 
"Блоссом". 
"Новости НТА" 
"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 -  "Новости НТА".
10.05 -  Музыка на СТС.
10.30-Х/ф  "Антон

Иванович 
сердится".

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 Марины

Хлебниковой.
20.00 -  "Фантастическая

девушка".
20.45 -  "Новости НТА".
21.00 -  "Бухта Доусона".
22.00 -  Х/ф "Шестнадцать

свечей".
00.30 -  "Иисус. Дань 

тысячелетий".
02.30 -  Сериал "Кегни и

Лейси".

ТВ-6
06.20 -  "Впрок".
06.40 -  "Криминал".
06.55 -  "Сегодня".
07.35 -  "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".
09.45 -  "Интересное кино".
09.55 -  "Намедни-94".
11.00-"Сегодня".
11.25 -  Сериал "Любовь и

тайны Сансет-Бич". 
12.10- "Независимое 

расследование".
13.00 -  "Сегодня".
13.25 -  "Старый телевизор

вспоминает". 
"Безымянная звезда".

15.00 -  "Сегодня".

15.20 -  Сериал "Моя
последняя мечта будет 
о вас".

16.25 -  "Большие родители". 
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  Мир приключений и

фантастики. "Зеркало, 
зеркало-2".

17.55 -  "Жизнь замечательных 
зверей".

Т А

0 - 6 2 ,5 1 - 4 4 - 4 3
К а ж д а я  в о сь м а я  п о е зд к а  

по го р о д у  - б е с п л а тн о . 
Д н е м  по го р о д у  - 

о т  18 д о  2 5  р .

18.25 -  "Впрок".
18.40 -  "Криминал”.
19.00 -  "Сегодня".
19.35 -  "Служба спасения". 
20.05 -  Сериал "Любовь и

тайны Сансет Бич".
21.00 -  "Сегодня".
21.30 -  Сериал "Крутой

Уокер”.
22.20 -  "Криминальная 

Россия".
22.55 -  "Намедни-95".
00.00 -  "Сегодня".
00.40 -  "Герой дня".
01.00 -  Х/ф "За шкуру

полицейского".

ТВ-7
06.30 -  "Утренний коктейль".
07.30 -  "7 Плюс".
07.55 -  "Сонник".
08.00 -  Мультсериал "Детская

власть".
08.30 -  Мультсериал

"Небылицы".
09.00 -  Сериал "Верность

любви".
10.00 -  "Из жизни женщины".
10.25 -  "Сонник".
10.30 -  Сериал "Диагноз:

убийство".
11.35 -  Х/ф "Семья напрокат".
13.30 -  Мультсериал

"Небылицы".
14.00 -  Мультфильм

"Песочные часы".
14.10 -  "Телемагазин".
14.30 -  Сериал "Марисоль".
15.30 -  Сериал

"Незабываемая".
16.30 -  Сериал "Звездные

следопыты".
17.00 -  Мультсериал

"Приключения
Папируса".

17.30 -  Сериал "Нэнси Дрю и
ребята Харди”.

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 -  Мелодрама "Скряга".
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 -  "Утренний телеканал".
13.00 -  "События".
13.15 -  "Настроение".
13.55 -  Смотрите на канале.
14.00 -  "Парад плюс".
14.15 -  "Просто Россия".
14.45 -  "Петровка, 38”.
15.05-М /ф .
16.00 -  "События".
16.15 -  Х/ф "Перестрелка".
17.50 -  "Парад Плюс".
18.00 -  Сериал "Когда

улыбаются небеса".
19.00 -  "События”.
19.15-М /ф .
19.45 -  "Столичные истории".
19.55 -  "Дамские штучки".
20.05 -  "Узурпаторша".
21.00 -  "Регионы: прямая

речь".
21.30 -  "Легенды спорта".
22.00 -  "События".
22.15 -  Сериал "Я покорю

Манхэттен".
23.15 -  "Деловая Москва".
23.30 -  "Пять вечеров с БДТ". 
00.05 -  Сериал "Навсегда".
01.00 -  "События".
01.55 -  Х/ф "Бриолин".
04.00 -  "Времечко".
04.20 -  "Петровка, 38".
04.30 -  Х/ф "Прекрасная

история".

СУББО ТА , 25  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". "Лагуна 
погибших кораблей".

10.35 -  "Играй, гармонь
любимая".

11.04 -  Мультсеанс: "Витамин
роста".

11.10- "Смак”.
11.30 -  Семейная комедия 

"Альф".
12.00 -  Николай Сличенко в

программе "Жизнь 
замечательных людей".

12.30 -  "Утренняя почта".
13.05 -  Дневной киносеанс.

Наталья Фатеева, 
Андрей Миронов в 
комедии "Три плюс 
два".

15.00 -  "В мире животных". 
15.40 -  "Русский музей".

История одного 
шедевра.

16.00 -  Новости (с
сурдопереводом).

16.10 -  Приключенческий 
сериал "Горец". "И ад 
следовал за ним..."

17.00 -  Мультазбука.
17.35 -  "Серебряный шар".

Возвращение Марины 
Цветаевой". Ведущий -  
В.Вульф.

18.15 -  "Тема".
19.00 -  Новости (с сурдопере

водом).
19.10 -  "Угадайка".
19.45 -  "Веселые истории в

журнале "Ералаш".
20.05 -  Откройте, комедия!

Ну, погоди, в 
детективе "Кто 
подставил кролика 
Роджера".

22.00 -  "Время".
22.55 -  Погода.
23.00 -  "Китайский 

городовой". Сериал.

23.55 -  "Эх, Семеновна!" 
Всероссийский 
частушечный 
суперкубок.

00.35 -  Папа продолжает
сердиться в комедии 
"Дорогая, я увеличил 
детей".

2 ПРОГРАММА
9.00 -  "Али-баба и сорок

разбойников".
Мультфильм.

9.30 -  "Папа, мама, я -
спортивная семья".

10.30 -  "Почта РТР".
11.00 -  "Доброе утро, страна!" 
11.35 -  "Сам себе режиссер". 
12.05 -  "Сто к одному".

Телеигра.
12.50 -  "Сиреневый туман". 
13.25 -  "Эх, дороги..."
13.40 -  "Золотой ключ".
14.00 -  "Вести".
14.20 -  "Федерация”.
15.00 -  Комедия "Одиноким 

предоставляется 
общежитие". 
ТРК-ИРКУТСК

16.40 -  "Странички".
17.00 -  "Неспешный

разговор".
17.20 -  "Послесловие".
17.40 -  "Счастливый конверт".

19.00 -  "Моя семья".
20.05 -  "Два рояля".

Музыкально-
развлекательная
программа.

21.00 -  "Аншлаг" и Ко.
22.00 -  "Вести".
22.45 -  Неделя фантастики. 

Фильм-катастрофа 
"Астероид". 1-я и 2-я 
серии.

01.55 -  Последний сеанс. 
Кристофер Ллойд в 
фантастической 
комедии "Ужин у 
Фреда".

АКТИС
07.05 -  "Местное время". 
07.20 -  Утренняя разминка.
08.00 -  Фильм-детям.

09.30 -  Музыкальный канал.
10.00 -  "Вездеход".
10.30 -  Музыкальная мозаика
11.00 -  "Золотой шар”.

Телеигра.
12.00 -  Мультфильмы.
12.30 -  "Детский сеанс".
14.00 -  "Грезы любви".
15.00 -  Новости.
15.10 -  "Индийское кино".
18.00 -  "Безумству

храбрых".
18.30 -  Мультфильмы.
18.50 -  "Торговый ряд".
19.00 -  "Ночи Малибу".

Сериал.
20.00 -  Мультсериал.
20.30 -  "Элли Макбил".

Сериал.
21.30 -  "Искренне Ваши".
22.00 -  Музыкальная

мозаика.
22.30 -  "Полицейский блюз".

Сериал.
23.35 -  Пятая колонка.
00.15 -  Х/ф "Объектив".
02.15 -  "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 "Шестнадцать

свечей".
14.00 -  "Вояж, вояж".
14.30 -  "Удачная покупка".
15.00 -  "Мое второе "Я".
15.30 -  "Мастера иллюзий". 
16.30-М /ф .
18.30 -  "Стильные штучки".
19.00 -  "НТА-презент". Муз.

программа.
19.30 -  "Большой ремонт".
20.30 -  "Шоу-бизнес".
21.00 -  "Горящая зона".
22.00 -  Х/ф "Маленькая мисс

Маркер".
01.00 -  Х/ф "Военно-полевой

роман".

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”.

ТАКСИ «Старт»
6 - 8 2 - 7 2
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

Имеются микроавтобусы 
Доставка медикаментов

6-39-04 о

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”.
Юбилей. “Табачный 
капитан”.
“В нашу гавань 
заходили корабли". 
“Своя игра”.
“Сегодня”.
Большие деньги”.

13.50-

15.20-

16.25-
17.00 -
17.25 -
17.55 - Сериал “Она 

написала 
убийство”. 
“Криминальная 
Россия".
М/ф.
“Дог-шоу". 
“Герой дня без 
галстука”.

21.00 - “Сегодня”.
21.30-Х/ф “Укол 

зонтиком”.
23.20 - “Женский 

взгляд”.
00.00 - “Сегодня”.
00.50 - Сериал “Ее

звали Никита”.
02.30- Ток-шоу “Про 

это”.

ТВ-7
07 .00 -“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

Вселенной”.
18.30-М/ф.
18.55 - “Глобальные новости”.
19.00 - Сериал “Я люблю

Люси”.
19.30 - Сериал “Папочка-

майор”.
20.00 - Сериал “Такая разная

Трейси”.
20.30 - “Титаны рестлинга на

ТНТ”.
21.30 - Сериал “Вспомнить

все”.
22.30 - “Глобальные новости”.
22.35 - Мелодрама

“Рождественский
роман”.

00.45 - “Кино, кино, кино”.
01.20 - “Танцевальный рай”.
01.50 - Сериал “Я люблю 

Люси”.

ТВЦ-9
06.30 - Музыкальный дубль

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!”
14.35 - Сериал “Человек ночи”.
15.30 - “Городское собрание".
16.00 - “События".
16.15 - “С утра попозже”.
16.45 - Спектакль “Ревизор".
19.00 - “События”.
19.15 - Продолжение.

“Ревизор”.
20.15 - Погода на неделю.
20.20 - “Футбол в диалогах”. 
20.50 - Комедия “Крылатые

роллеры”
22.30 - Пресс-клуб.
23.30 - “Театральный роман”. 
00.00 - “Брэйн-ринг”.
01 .00- “Неделя”.
01.45 - Сериал “Мыло”.
01.55 - Боевик “Гарлемские

ночи”.
04.00 - “События одной

строкой”.
04.05 - “Следствие ведет ТВЦ”.
04.35 - Х/ф “Французская

женщина”.
06.20 - “Твой ход, киноман!” 
06.40 - “Парад Плюс”.

18.55-

19.45-
19.55- 
20.30 -

Фирма 1Ы|Ы»»М!И 6-55-60
■Предприятие сертифицировано

с 10.00 
• недорогие и 
очень вкусные 
обеды на ваше 
предприятие, 
на дом 
или в офис

доставит до 2.00 
; • принимаем заявки 
I от предприятий 
! Н О В О Г О Д Н И Е  
! Б А  Н К  Е  Т  Ы



ВОСКРЕСЕНЬЕr 26 ДЕКАБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 -  Новости.
9.10 -  "Армейский магазин".
9.40 -  "Вкусные истории".
9.50 -  "Дисней-клуб”: "Утиные

истории".
10.20 -  "Утренняя звезда". 
11.10- "Непутевые заметки"

Дм. Крылова.
11.30 -  "Пока все дома".
12.05 -  Семейная комедия

"Альф".
12.35 -  "Здоровье".
13.05 -  Дневной киносеанс.

Михаил Боярский в 
комедии "Человек с 
бульвара Капуцинов". 

15.00-"Клуб
путешественников".

15.40 -  "Русский музей".
"История одного 
шедевра".

16.00 -  Новости (с
сурдопереводом).

16.10 -  Приключенческий
сериал "Горец". 
"Выкуп".

16.55 -  "Умницы и умники". 
17.25 -  "Дисней-клуб": "Чип и

Дейл”.
17.50 -  "Дисней-клуб": "Новые

приключения Винни- 
Пуха".

18.20 -  "Как это было".
"Подлинная история 
банды "Черная кошка".
1946 год.

19.00 -  Новости (с
сурдопереводом).

19.10 -  "Смехопанорама"
Евгения Петросяна. 

19.45 -  "Женские истории". 
20.15 -  "Золотая серия”. 

Учись, студент, в 
комедии "Операция 
"Ы" и другие 
приключения 
Шурика".

22.00 -  Авторская программа
Сергея Доренко.

22.55 -  Погода.

23.00 -  Мировое кино.
Дастин Хоффман 
теряет лицо в 
комедии "Тутси".

00.50 -  Премьера первого 
канала. Валентин 
Гафт и Нина 
Русланова в фильме 
"Я свободен, я 
ничей".

2 ПРОГРАММА
9.00 -  "Служу Отечеству!"
9.25 -  "Краса ненаглядная", 

"Ба-буш-ка". 
Мультфильмы.

10.20 -  "Устами младенца".
Телеигра.

10.55 -  "Доброе утро, страна!"
11.30 -  "Аншлаг" и Ко.
12.30 -  "Городок".

Развлекательная

13.00
13.40

14.00
14.25

программа.
- "Русское лото” .
- "Мир книг" с 
Леонидом 
Куравлевым.

- "Вести".
- Фестиваль "Казачий

22.00 -  "Неделя 
фантастики". 
Премьера 
полнометражной 
версии в комедии 
Юлиуша Махульского 
"Сексмиссия, или 
Новые амазонки".

00.10 -  "Друзья".
Многосерийный
телевизионный
художественный
фильм.

00.45 -  "Дежурная часть".
01.15 -  "К-2" представляет:

программа Аркадия 
Когана "Персона".

АКТИС
07.05 -  Утренняя разминка. 
07.35 -  Мультфильмы.
08.00 -  Фильм-детям.
09.30 -  Музыкальный канал.
10.05 -  "Торговый ряд".
10.15 -  "Вездеход”.
10.45 -  Музыкальная мозаика.
11.00 -  Х/ф "Донская повесть".

23.35 -  "Случайный 
свидетель".

00.10 -  Х/ф "Секс-террорист".
02.25 -  "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 "Маленькая мисс

Маркер".
14.00-"ТВ-клуб".
14.30 -  "Удачная покупка".
15.00 -  "Молодость Геракла".
15.30 -  "Северная сторона".
16.30 -  Х/ф "Военно-полевой

роман".
18.30 -  Шоу-бизнес.

М е б е л ь -с е р в и с
Новое поступление диванов от 4 т.р. 

Спешите, скоро не останется даже каркасов. 
Качество, дизайн н цены вне конкуренции.

круг .
16.05 -  "Диалоги о животных". 

ТРК-ИРКУТСК
Мультподарки.
"В тридевятом 
декабре". Новогодние 
конкурсы для детей и 
взрослых. 
"Домострой".
"Мотор". Программа 
для автолюбителей. 

18.10 -  Чемпионат России по 
хоккею с мячом. 
"Сибскана" (Иркутск) -  
СКА (Свердловск).

17.00- 
17.25 -

17.35
17.50

19.00 -  "Перед зеркалом". 
1 9 .1 0  -  Неделя фантастики.

Сильвестр Сталлоне и 
Макс фон Сюдов в 
боевике' "Судья 
Дредд".

21.00 -  "Зеркало".

13.00 -  Пятая колонка.
13.30 -  "Элли Макбил".

Сериал.
14.30 -  "Реноме".
15.00 -  Новости.
15.10 -  "Полицейский блюз".

Сериал.
16.00 -  "Мир спорта".
16.35 -  “Кубок мира 1999 по

регби".
17.40 -  "Сборная Нины

Ереминой” .
18.10- "Спортивное 

обозрение".
18.35 -  "Свое дело".
19.00 -  "Ночи Малибу". Сериал.
20.00 -  Мультсериал.
20.30 -  "Отмеченный

дьяволом". Сериал.
21.30 -  "Муниципальная

среда".
21.40 -  "Искренне Ваши".
22.10 -  Музыкальная мозаика.
22.30 -  "Полицейский блюз".

Сериал.

19.02 -  "НТА-презент". Муз. 
программа.

19.30 -  "Большой ремонт".
20.30 -  "Молодость Геракла".
21.00 -  "Удивительные

странствия Геракла".
22.00 -  Х/ф "Стой! А то мама

будет стрелять".
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 -  "Путешествия

натуралиста".
14.15- Телеигра "Ключи от 

форта Байяр".
15.15- "Русские горки".
15.45 -  Сериал "Она написала

убийство".
16.40-М /ф .
17.00 -  "Сегодня".
17.15 -  Детектив "Пять минут

страха".
19.00 -  "Сегодня”.
19.25 -  "Итого".
19.50 -  Премьера.

"Взрыватель".
21.40 -  "Куклы”.
22.00 -  "Итоги”.
23.00 -  Премьера. "Афганский

капкан".
00.10 -  Чемпионат России по 

фигурному катанию.

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 "Золотой 

дождь".
"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".
"Музыка на ТНТ”. 
Русский боевик. "Новь 
приключения ментов". 

22.40 -  "Глобальные новости". 
Астрологический 
прогноз Павла Глобы. 
"Однажды вечером". 
"Стриж и другие...” 
"Титаны рестлинга на 
ТНТ".
Комедия "Я люблю 
Люси".

20.30
21.30

22.45 
23.50 
00.25 ■

00.30

ТВЦ-9

и ,3(/-

06.30 -

07.30 -  
08.00 -  
08.25 -  
09 .10-
09.40 -
13.00-
14.00 -
14.15 -  
14.25-
14.30-
15.30-
16 .00- 
16.15- 
16.45-
18.30- 
19.00-
19.15 -
19.30-
20.00  -

20.30 -  
21.00

23.00
23.30

01.00
01.30

02.00
04.10

04.40 

04.45

05.25 ■

Муз. дубль бегущей 
строки.
М/ф.
”7 Плюс".
"Неделя".
"Футбол в диалогах". 
Детектив.
Детский телеканал. 
М/ф.
"Первосвятитель". 
Смотрите на канале. 
Сериал "Человек ночи". 
"Слово и дело". 
"События".
”С утра попозже".
"ЦТ возвращается”. 
"Просто Россия”. 
"События".
Погода на неделю. 
"Грани".
"21 кабинет".
М/ф.
Драма "Человек без 
лица".
"Особая папка".
Юмор, программа 
"Будем жить". 
"События".
"Секретные
материалы".
Комедия "Бумеранг".
"Спортивный
экспресс".
"События одной 
строкой".
Фестиваль пародийной 
рекламы "Алюминиевый
огурец".
Х/ф "Райское 
наслаждение".

-

ЧЕТВЕРГ,
16 ДЕКАБРЯ

8.00 -  Музыка.
8.35 -  Мультландия.
10.05 -  Новости 4-го

канала.
10.15 — Х/ф "Капитан 

Немо", 3 с.
11.50 -  "УВД сообщает".
12.05 -  Муниципальная

среда.
12.20 -  Музыка.
!2.30 -  М/ф "Король-лее".
14.00 -  Х/ф "Уничтожить

30-го".
16.00 -  Музыка.
16.10 — Развлекательная 

программа.
16.25 -  Х/ф ТАСС

уполномочен 
заявить”, 3 с.

17.35 -  Музыка.
18.00-Док. экран:

"Египет”.
19.00 -  Новости 4-го

канала.

19.10- К  8-летию ТРК 
"Свет-ТВ": "Этот 
город" (И.Белоеа).

19.35 -  Концерт для 
зрителя.

20.00 -  Недвижимость от
"Вернисажа".

20.05 -  Х/Ф "Крестный 
отец", 3 с.

22.50 -  Новости 4-го 
канала.

22.00 -  Развлекательная
программа.

ПЯТНИЦА,
17 ДЕКАБРЯ

8.00 -  Музыка.
8.35-М/ф.
9.30 -  Новости 4-го канала. 
9.40 -  Щ  "Старики-

разбойники".
11.30 -  Музыка.
11.40-Х/Ф "Жандарм

женится".
13.10- Док. экран.
14.00 -  Х/Ф "Убийцы".

16.10-М/ф. 10.00- 
17.10 -  Х/Ф "ТАСС

уполномочен 11.15 —
заявить", 4 с. 12.00 —

18.20 -  Развлекательная 12.30 -
программа.

19.00 -  Новости 4-го 14.00 —
канала. 15.00 —

19.10-Встреча с 16.30 —
кандидатом в 17.00 -
депутаты Госдумы 
В.Л.Машинским.

19.25 -  Детский час. 18.40 —
20.00 -  Прямая линия с

кандидатом в 19.00 -
депутаты Госдумы 19.50 -
ААКелибердой.

20.35 -  Х/Ф "Охота на
сутенера".

22.05 -  Новости 4-го
канала. 20.20 -

22.15-Музыка. 20.25-
22.25 -  Х/ф "Из ада в ад". 20.40 -

СУББОТА, 20.50
18 ДЕКАБРЯ

8.00 -  Блок нот.
8.35 -  Детское время. 20.20 ■
9.40 -  Новости 4-го канала. 22.40 -
9.50 -  Музыка.

Х/ф "Операция 
Люцифер". 
"Спортэабавы". 
Мультландия.
Х/ф "Жандарм и 
инопланетяне". 

Док. экран.
Х/ф “Колония”.
М/ф.
Х/ф'ТАСС 
уполномочен 
заявить", 5 с. 

"Читальный зал 
“Свет-ТВ".

Детский час.
К 8-летию ТРК 
“Свет-ТВ”:
"Лошади с 
крыльями" 
(А.Кокоурова). 

Газетный киоск. 
"Эдельвейс" с вами. 
Концерт для 
зрителя.

Док. экран: 
"Криминальная 
революция". 

Музыка.
Х/ф "Пешаварский 
вальс".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ДЕКАБРЯ

8.00 -  Блок нот.
8.35 -  Детское время;

"Золушка".
9.40 -  Х/ф "Белый тигр”.
11.45 -  Газетный киоск. 
11.50-К  8-летию ТРК

“Свет-ТВ": “Годы и 
люди"
(А.Кокоурова). 

12.10-Х/ф "Шальная".
13.40 -  Читальный зал.
14.00 -  Х/Ф "Сицилийский

клан".
16.00 -  Музыка.
16.10 -  Х/ф "Трое на снегу".
17.35 -  Х/ф "ТАСС

уполномочен 
заявить", 6 с.

19.00 -  Мультландия.
20.00 -  Музыкальный

абонемент.
20.50 -  М/ф "Возвращение 

универсального 
солдата".

22.20 -  Музыка.
22.30 -  Х/ф "Каратель".

ЛИСТ 11.45 - 
12.25-

ЧЕТВЕРГ,
16 ДЕКАБРЯ

7 05 -  Мультподъем.
7.40 -  Новости "Сей час".
8.00 -  "Выборы-99".
8.25 -  Мультфильм.
8.30 -  Сериал "История

любви”.
9.15 — "Секреты русского 

языка".
9.30 -  И/ф "Опознание".
11.10 -  "Глубина резкости". 

(Выборы... 
Размышления на 
тему).

11.25 -  Мультфильмы.
11.55 -  Сериал "Замок

Олив".
12.55 -  "Дачный сезон". 
13.20 - Новости "Сей час".
13.40 -  "Выборы-99".
16.05 -  Мультсериал

"Конан”.
16.30- "Секреты

английского
языка".

16.45 -  Сериал "История
любви".

17.30 -  И/ф "Герои
поневоле".

18.45 -  "Наш дом".
19.00 -  "Выборы-99”.
19.30 -  я̂врсти "Сей час".

19.40-
19.45-

20.15 
21.10
21.30 
21.50 
21.55
22.15
22.30 -

00.15
00.35-

"Сфера".
"Зерна". Цикл 
православных 
фильмов. "Никола 
Мокрый: из 
истории Николо- 
Богоявленского 
собора Санкт- 
Петербурга".

Мультфильмы.
”Выборы-99".
Новости "Сей час”.
"Сфера”.
"Выборы-99".
"Наш дом".
И/ф "Путешествия 
Гулливера”, 2 с.

Новости "Сей час”.
"Сфера".

ПЯТНИЦА, 
17 Д ЕК А Б Р Я

7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  Новости "Сей час". 
8.00 -  "Выборы-99”.
8.25 -  Мультфильм.
8.30 -  Сериал "История

любви”.
9.15-"Секреты

английского
языка".

9.30 -  И/ф "Последний
репортаж".

12.55 
13.20
13.40 
16.05

16.30

16.50 

17.35

17.50

19.00
19.30
19.40 
19.45

20.40-
20.55

21.10
21.30
21.50
21.55-

Мультфильмы.
"Зерна". Цикл 
православных 
фильмов. "Никола 
Мокрый: из 
истории Николо- 
Богоявленского 
собора Санкт- 
Петербурга".

"Наш дом".
Новости "Сей час".
"Выборы-99".
Мультсериал
"Конан".

"Прогулка с 
Фолиантом".

Сериал "История 
любви".

Музыка каждый 
день.

И/ф "Фиктивный
брак".

"Выборы-99".
Новости "Сей час".
"Сфера".
Сериал "Замок 
Олив”.

Мультфильмы.
"Глубина резкости". 
(Выборы... 
Размышления на 
тему).

"Выборы-99".
Новости "Сей час".
"Сфера”.
"Выборы-99".

22.15 -  И/ф "Под покровом 
небес”.

23.35 -  "Сфера".
23.40 -  И/ф "Под покровом 

небес"
(продолжение). 

00.50 -  Новости "Сей час".

СУББОТА, 
18 ДЕКАБРЯ

9.15-
10.10

11.45
12.20

13.55 

14.30

16.10
16.55

17.50-

18.25-
18.50-

19.50 - 
20.05-

20.35
22.35

Музыка каждый день. 
-И/ф

"Парашютисты".
-  Мультфильм.
-  И/ф "Маленький

патриот".
-  "На пределе". Шоу-

программа.
-  И/ф "Затерянные в

песках".
-  Мультфильмы.
-  Сериал "Мыс

восстания".
"Испытание
стойкости".

"Для вас, с 
любовью!" 

Мультфильмы.
И/ф "Шахерезада", 
Зс.
"Дачный сезон". 
"Великие тайны и 
мифы XX века". 
"Тайна капитана 
Крэба".

И/ф "Исповедь".
И/ф "Давай, Фреди, 
давай!"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ДЕКАБРЯ

9.05 -  И/ф "А вы любили
когда-нибудь?”

10.30 -  Музыка каждый
день.

12.10 -  "Ковчег".
Православная
просветительская
программа.

12.30 -  Фильм -  детям.
"Сказание о
принцессе
Гусятнице".

13.50 -  "На пределе”. Шоу-
программа.

14.25 -  И/ф "Мистер Пес".
16.05 -  Мультфильмы. 
16.55 -  Сериал "Мыс

восстания”.
"Испытание
стойкости".

17.50 -  "Для вас, с
любовью!"

18.20 -  Мультфильмы.
18.50 -  И/ф "Шахерезада".
19.50 -  "Наш дом".
20.05 - "Великие тайны и

мифы XX века”. 
'Тайна "Аполлона- 
13".

20.35 -  И/ф "Городской 
романс”.

22.25 -  И/ф "Время
варваров".

САЛОН ВИДЕОТЕХНИКИ
|  * ноу)ра£лят с Нившл годом I
2  и приглашает посетить наши магазины. I

°  '• '““‘‘'"F' **'- ВСЕГДА БОЛЬШОЙ ВЫБОР радиотелефонов, телефо-
®  L j  иов, автоответчиков, определителей номеров.
<  _*Г_ ыт ---В ПРОДАЖЕ: телевизоры, видеомагнитофоны, видео-
ос ГА К А Ш И И  плейеры, аудиомагнитолы, музыкальные центры.

|  ТОВАРЫ РАБОТАЕТ ОТДЕЛ РАДИОТОВАРОВ.
Тел.: 52-36-23,

52-62-29

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ - ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ I
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О Б Р А Щ ЕН И Е
Уважаемые жители Приангарья!
Мы, ветераны, трудовой 

коллектив, профсоюзный 
комитет, руководство ОАО 
“АНХК”, обращаемся к 
вам накануне выборов де
путатов в Государствен
ную Думу РФ.
Эти выборы отмечены 

беспрецедентно жесто
кой, порой некорректной, 
а подчас и откровенно не
честной борьбой. В ходе 
полемики некоторые кан
дидаты в депутаты, давно 
потерявшие какие бы то 
ни было отношения с ОАО 
“АНХК", не только присва
ивают себе заслуги, но и 
напрямую порочат честь и 
достоинство коллектива и 
руководства компании, 
провоцируют новые кри
зисные ситуации.

Мы заявляем: не позво
лим политическим хаме
леонам использовать имя 
и авторитет ОАО “АНХК” в 
целях обмана, дезориен
тации избирателей 80-го 
округа.

Правда об ОАО 
“АНХК”:

- В преодолении кризис
ных ситуаций 1998-1999 
гг. решающую роль сыгра
ли: действующее руко
водство ОАО “АНХК” (в 
том числе финансово- 
экономическая служба), 
губернатор Борис Гово
рин, Министерство топли
ва и энергетики, Прави
тельство РФ.

- Летнее увеличение по
ставок нефти произошло 
не по воле действующего 
депутата, а в результате 
повышенного уровня до
верия к руководству ком
пании со стороны даваль
ческих структур, вложив
ших деньги в приобрете
ние сырой нефти.

- В результате напряжен
ной работы производст
венников, грамотного ру
ководства, правильного 
управления финансово- 
экономическими потока
ми ОАО “АНХК” вышла на 
прибыльную работу.

- Повышена и стабильно 
выплачивается заработ
ная плата.

- Погашены задолженно
сти перед городским и 
областным бюджетами, 
АО “Иркутскэнерго”, тер
риториальным дорожным 
фондом, фондом обяза
тельного медицинского 
страхования, структурами 
федерального уровня.

- На 1025 человек увели
чилось число работающих 
в ОАО “АНХК”.
Достигнута предвари

тельная договоренность с 
кредиторами о заключе
нии мирового соглашения 
и приостановлен процесс 
банкротства.
ОАО “АНХК” работало и 

будет работать в числе 
других крупнейших пред
приятий отрасли. Мы не 
вмешиваемся в политику, 
не финансируем предвы
борные кампании. Мы 
просто хотим сказать вам 
правду, дорогие земляки, 
и пожелать вам удачи в

Новом году, в новом тыся
челетии.

Ветераны, трудовой кол
лектив, профсоюзный ко

митет, руководство 
ОАО “АНХК” .

Сухие цифры вме
сто комментариев
В последнее время рас

пространяется много ин
формации, в которой про
водится мысль, что 
Ангарская нефтехимичес
кая компания чуть ли не 
погибла экономически, не 
выплачивает налоги, что 
ее просто разворовали. 
Тем более странно, что 

все это в основном исхо
дит из уст человека, кото
рый, по его же словам, 
“сделает все”, чтобы спа
сти АНХК. Подобные вы
сказывания не просто на
носят вред компании, они 
не соответствуют дейст
вительности. Просто рас
считаны на то, что в горяч
ке предвыборных баталий 
они могут проскочить не

замеченными, оставив, 
однако, неправильный от
печаток в сознании изби
рателей.

Мы предлагаем ангарча- 
нам всего лишь сухие ци
фры из официальных до
кументов без каких-либо 
комментариев. Судите са
ми.
АНХК за текущий год 

должна оплатить в обла
стной бюджет 71781 ты
сячу рублей. На сего
дняшний день оплачено 
67821 тыс. руб. Остаток 
будет погашен до конца 
года.

В городской бюджет на
числено 133477 тыс. руб., 
оплачено 155917 тыс.руб.

Среднесписочная чис
ленность работающих в 
январе 1999 г. была 17502 
человека, сегодня - 18527 
человек.

Среднемесячная зара
ботная плата рабочих в 
январе 1999 г. составляла 
2215 рублей, сейчас  -  

3940 рублей.

Срочный ремонт 
холодильников

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.
Тел.: 4-40-09,4-78-31

« С ?

Дворец ф  
культуры 

«Энергетик»
приглашает на

день рождения 
2000-го года

• веселая сказка для детей 
и игры под елкой
• уютный банкетный зал 
для больших и маленьких 
компаний
• костюмы Деда Мороза и 
Снегурочки напрокат
• Дед Мороз и Снегурочка с 
веселой программой — до
мой и в офис.
Ф  Тел. для справок: 
***52-39-21, “

СОЛЬ - 1 р. 20 к. 
(скидки) 

МИН.ВОДА, 
ГАЗ. НАПИТКИ 
по цене АПЗ 

е Тел.:55-17-83

Приглашаем учеников 
начальных классов всех школ 

города в
«Новогоднее 

путешествие за 
мерцающей звездой».

Заявки на проведение 
новогоднего праздника с 

путешествием в снежную страну 
Деда Мороза принимаются 

в ОК «Гармония», каб. №>10.

АН и современник»
18 декабря в 18 часов

концерт команды КВН, чемпиона 1998 г., 
обладателя «Золотого Кивина-98» 

и летнего кубка 1999 г.
« П е т и  л е й т е н а н т а

ULII I  и д т  а п (г. Томск)
Н О В Е Й Ш А Я  П Р О Г Р А М М А

19 декабря в 19 часов
группа Владимира Жечкова

«БЕЛЫО ОРЕЛ»
в программе

«Как упоительны в России 
вечера»

Т ел .: 54-50-90, 54-78-54.

Кафе Ши «Багира»
I

Мы встречаем год Дракона, 
Провожаем год Кота.
А  "Багиру” оставляем 
Для вечернего стола.

Под хрустальный звон бокалов 
Без волненья и хлопот 

Желаем встретить Новый год!

Чтобы стол был ваш богат 
яствами, напитками,

Вы зайдите к нам в кафе 
с сумками, корзинками.

В Новый год открыт для вас 
магазин - ну просто класс!

И хозяйка в нем найдет 
Мясо, птицу, сладкий мед, 

Угощенья для гостей,
Для гурманов и детей.

Всего полмесяца отделяет нас от встречи Нового года. Мы 
надеемся, что ангарчане смогут встретить этот рубежный год, 
смену эпох, смену эр, по-особому торжественно, необычно, на
рядно, так, чтобы новогодние праздники запомнились жителям 
нашего города надолго.

Отделы культуры, образования, по делам молодежи, Уп
равление жилищно-коммунального хозяйства и жилищной по
литики администрации Ангарского муниципального образова
ния объявляют

городские новогодние конкурсы

' Здра&ст&уй, новый 6>ек{ :
- дворовых снежных городков;
- на лучшее оформление фасадов офисов, магазинов, 

учреждений и организаций города;
- на самую интересную елочную игрушку;
- на лучшую новогоднюю культурно-массовую про

грамму на площади им. Ленина.
Условия и порядок проведения конкурсов:
В конкурсах могут принять участие детские, подростковые, моло

дежные творческие коллективы, школьные классы, кружки по интере
сам, группы профтехобразования, фирмы, предприятия, магазины,

коллективы учреждении и организации независимо от ведомствен
ной принадлежности, спонтанно собранные коллективы жителей г. 
Ангарска.

Тематика - Новый год, встреча 2000 года.
Время проведения - с 15 по 30 декабря 1999 года.
Для участия в конкурсах необходимо в срок до 22.12.99 г. подать 

письменную заявку в отдел культуры администрации АМО, указав на
звание коллектива, Ф. И.О. руководителя, точный адрес, телефон, 
название выбранного конкурса.

Примечания
Для участников конкурса снежных городков необходимо указать 

место постройки снежного городка, желаемое время просмотра го
родка членами комиссии. О готовности городка сообщить в отдел 
культуры по телефонам: 52-24-14, 52-36-37.

Для участников конкурса на самую интересную елочную игрушку 
необходимо доставить изготовленную игрушку на станцию юных тех
ников по адресу: ул. Кирова, 32, телефон: 51-23-94. Детям - не позд
нее 20.12.99 г., взрослым - не позднее 25.12.99 г.

Для участников конкурса на лучшую новогоднюю культурно-мас
совую программу представить до 27.12.99 г. в отдел культуры каб.
№ 63 сценарный план. Программа должна быть не менее 15 и не бо
лее 30 минут.

Награждение
Победители будут награждаться ценными призами или денежны

ми премиями 30 декабря в 16 часов на площади им. Ленина в день 
открытия городской новогодней елки.

Оргкомитет.
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ПРОДАМ
А/м «Тойота-Виста» 1993 г. 

вып. Цена 2,5 т. у. е. Тел.: 
53-71-20. (30404)

• А/м «Тойота-Креста» 1988 г. 
вып. (суперсапон, в РФ 1,5 г., АКП, 
2 л, «белый метаплик», 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 «Ниссан-Лаурель» 1990 
г. вып. Тел.: 6-37-98. (30412)

• А/м ВАЗ-21099 1995 г. вып., 
цвет «сафари». Цена 55 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 54-53-46 утром или ве
чером. (30413)

• А/м «Тойота-Марк-2» 1986 г. 
вып. универсал. Тел.: 51-31-89. 
(30414)

О О О
«Э кран»

лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
компьютеров. 

Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• А/м «Тойота-Спринтер» 
1986 г. вып. (автомат, литье). Тел.: 
9-15-99 после 19 час. (30415)

• А/м «Мазда-Капелла» 
1989 г. вып. Дом. тел.: 54-23-44. 
Раб. тел.: 54-53-34. (30416)

• М/г «Тойота-Тоёайс» 1988 г. 
вып. (2 т, дизель, в хор. сост.), не
дорого. Тел.: 51-19-83. (30419)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1994 г. вып. 
(белый, А-76, люк, центр, замок, 
сигнализация, магнитола «Кен- 
вуд»-маска, акустика «Кенвуд») за 
40-50 тыс. руб. Тел.: 51-25-20. 
(30421)

71родама/мЪД5-7к35Н95Н “  вып”  
_  _Твл.:_6-77-80.  ̂30425)____

• А/м «Тойота-Камри» 1987 г. 
вып. (двигатель 1S) по запчастям. 
Тел.: 52-42-11. (30429)

А/м «Ниссан-Пульсар» 
1995 г. вып. (дизель, 2 л, АКП, бе
лый), ГАЭ-33073 1993 г. вып. бор
товой. Тел.: 51-34-84. (30430)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1994 г. вып., 
«Мазда-Фамилия» 1992 г. вып., 
дом в Мегете. Тел.: 52-67-24 по
сле 19 час.

• А/м BA3-21093 1994 г. вып. 
(в хор. сост., пробег 74 тыс. км). 
Тел.:55-66-97. (30431)

• Джип «Тойота-Сурф» 1991 г.
вып. (АКП, 3 л, темно-зеленый 
«металлик»), Тел.: 52-58-67.
(7080)

• А/м «Тойота-Корона» 1986 г. 
вып. Тел.:4-49-82. (7082)

• А/м BA3-093 1995 г. вып. за 
57 тыс. руб., «НиСсан-Датцун» пи
кап. Тел.: 51-50-30. (6083)

• А/м BA3-2103 1975 г. вып. 
за 15 тыс. руб. Адрес: 22 м/н-14- 
36. Тел.: 4-46-57. (7087)

• А/м BA3-21093 1995 г. вып. 
за 58 тыс. руб. Торг. Тел.: 
54-34-19. (6092)

• А/м «Ниссан-Пульсар» 
1991 г. вып. (1,5 л, АКП, 48 тыс. 
руб.). Тел.:4-44-13. (7095)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Сертификат соответствия Ns 00005923
Ветеранам ВОВ скидка 5% 

Телефоны дисп.: 
6-04-55, 6-32-22 

Телефон мастерской: 98-88-58

Новогодняя скидка
• А/м «Москвич-2141» 1993 г. 

вып. Тел.: 9-76-25. (7098)
А/м «Тойота-Спринтер» 

1994 г. вып. в отл. сост. за 2,5 
е. Тел.:51-64-39. (7105)

• А/м «Тойота-Королла- 
1992 г. вып. (темно-синий, абто- 
мат, 2,7 т. у. е .) . Торг. Тел.: 
56-40-32. (30435)

• А/м ВАЗ-2108 1993 г. вып. 
(цвет «валюта»). Тел.: 6-37-76. 
(30440)

• А/м «Тойота-Карина ЕД» 
1990 г. вып. (4 WS, спойлер, ли
тье, сигнализация, 2,5 т. у. е.). 
Торг. Тел. днем: 54-34-69, тел. ве
чером: 4-47-83. (30441)

1 П  I C f J "

!,9 т. у. 

а-101»

П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я S
• Срочно а/м «Газель» 1995 г. 

вып. за40тыс.руб. Торг. Раб. тел.:
52-65-41. (30443)

• М/г «Делика» 1991 г. вып. 
(треб, ремонт, не на ходу). Цена 
28 тыс. руб. Тел.: 6-72-44. (30449)

• А/м «Тойота-Чайзер» 1993 г. 
вып. (эл. люк, ABC, сигнализация, 
20 л, МКП, 4,9 т. у. е .) . Тел.: 
4-77-49, пейджер: 082 аб. 5600. 
(30456)

• А/м ВАЗ-2108 1987 г. вып. 
Цена 26 тыс. руб. Торг. Тел.:
53-23-97. (30458)

• Срочно а/м BA3-093 1987 г. 
вып. Тел.: 52-42-05. (30459)

• Минивэн «Ниссан-Прерия» 
1992 г. вып. (4 WD, ABC) или поме
няю на легковой а/м. Тел.: 
6-19-34. (30462)

• Капгараж в «Искре-2» (свет, 
тепло, смотр, яма) недорого. 
Тел.:4-44-67.

• Новый ГАЗ-3110. Тел.: 
52-74-05. (30465)

• Гараж в ГСК-4. Тел.: 6-79-24. 
(7071).

• Гараж в «Сирене-2» (новый, 
4x9, подвал, яма, охрана). Тел.:
54-12-03. (7076)

• Подземный гараж (свет, 
тепло, охрана, район онкологии). 
Тел.: 56-04-57. (7077)

• Капгараж в а/к «Майск-2» 
(свет, тепло, техэтаж, овощехра
нилище). Тел.: 52-58-67. (7081)

• Гараж в а/к «Привокзаль
ный», Тел.: 54-03-44. (7099)

• Гараж в «Привокзальном-4». 
Тел.:3-43-59. (30460)

• 2-комн. «хрущевку» (2 эт., 
солнечная, теплая). Тел.: 6-21 -27, 
6-67-10. (30409)

• Участок с домом, находя
щимся в авар, сост., в р-не Горга- 
за. Тел.: 55-05-46.

• Отечеств, велотренажер в 
отл. сост., за 1500 руб. Тел.: 
51 -06-70 после 18 ч.

• Мягкий уголок б/у. Тел.: 
6-14-31.(30405)

• Скорняжку «Руно». Тел.: 
52-57-29.

• Срочно новый холод, прила
вок. Дом. тел.: 555-781. (30418)

• Новый мягкий уголок недо
рого. Тел.: 535-766. (30422)

• Стенку «Байкал» недорого. 
Тел.: 51-33-47. (30423)

“Продам н о й ЗД ^ к о сп & Т п и "  
джак + брюки) — хороший подарок 

к Новому году, за 450 руб. Тел.: 
____ 6-57-18.

• Пианино. Тел.: 51-50-25. 
(30428)

• Проигрыватель грампласти
нок «Сони» за 500 руб. Тел.: 
6-73-88.

• Стир, машинку «Вятка»-ав- 
томат, шв. машину «Pfaff-350». 
Все недорого. Тел.: 55-13-64. 
(7075)

• Дубленку (р-р 48, б/у) не
дорого. Адрес: 8 м/н-5-79. (7091)

• Кух. угловой диван. Цена 
1400 руб. Тел.: 51-07-46. (7096)

• Гвозди по 8.80, электроды 
МР и УОНИ по 14.00, лист 4 мм. 
Тел.: 55-33-52. (7097)

• Шубу (лобики норки, р-р 48, 
Греция, 10 тыс. руб.). Тел.: 
6-49-99. (7101)

• Дубленку (р-р 44-46, ко- 
рич., Турция), жен. шапку из нор
ки (р-р 55, б/у, корич.). Недорого. 
Тел.: 56-26-22.

• Котика-обормотика (3 мес., 
миляга, аккуратный). Тел.: 
95-58-96.

• Полушубок из чернобурки 
или поменяю на шапки, мех. Тел.: 
6-69-67. (30437)

• Шв. машинку «Чайка» с эл. 
приводом. Тел.: 6-40-06. (30444)

• Сейф несгораемый. Тел.: 
51-12-49. (30450)

• Щенков боксера недорого. 
Тел.: 518-550. (7110)

• Новую серо-голубую ушан
ку, р-р 58-59. Тел.: 51-53-42. 
(7112)

• Отруби. Цена 1 руб. 40 коп. 
за 1 кг. Тел.: 53-50-56. (7118)

Продам 5e2)."Te“ :?1^W9^7TJ3[

“ Продам"недорого половую рейку.”  
Раб. тел.: 999-331. (30464)

КУПЛЮ
Куплю“этк№ 7нвржЭ. проволоку 

(нихром). Дорого. Тел.: 6-57-49, 
PoMaH.J3043JJ

“ Куплю нержавеющие^элёетроды.”  
Тел.: 51-10-28,553-654, Александр.

.  i 6̂ 5!  .

Ку^кГнёржавЗющиё'элёкт|х5ды7№- 
_  _  [ЮГ0Лел.^517-850_|3033_2) _

• Фигурные коньки р-р 39. 
Тел.:51-14-07.

• Аквариум. Тел.: 53-70-74.
• Задвижки стальные РУ-16. 

Тел.: 6-26-80. (30427)
• А/м ВАЗ в пределах 20 тыс. 

руб., можно авар., не ранее 1985 
г. вып. Тел.: 6-58-05. (7090)

• Гильотину. Тел.: 4-06-74, 
4-57-44. (6203)

• Легкое нарядное платье (р- 
р 50-52, рост 170), белые туфли 
(на сплошной, р-р 41), купальник 
сплошной (имп., р-р 52). Тел.: 
4-78-13. (30432)

• Комнату. Тел.: 6-40-06. 
(30445)

• 1-комн. кв-ру. Тел.: 6-27-24. 
(7117)

• Дачу за китайским мостом,
недорого. Тел.: 52-75-25,
51-84-19 вечером. (7108)

• 1-комн. кв-ру недорого. 
Тел.: 55-53-63. (7022)

• Детали от ЭВМ. Тел.: 
54-22-94 после 18 час. (30446)

Л о с Т й к О ?
ftpw u* 'ЛУ"М ̂  Сетгь Аыгяжиоо

S-“  канцелярских товаров
Папка-файл - 72 р.
Папка-карман -1 р.
Папка-уголок - 2,7 р.
Папка на завязках - 3,5 р. 
Скоросшиватель простой -1,8 р. 
Перекидной календарь 2000 г -14,3 р. 
Бумага писчая (250 л.) - 18 р.
Ручка шариковая - от 70 коп.
Набор настольный - от 32 р.
Бумага для принтера.
Большой выбор канцелярских 
товаров для школы и офиса. 
БЕЗНАЛИЧНЫЙ И НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. 
Приходите: ул.К.Маркса, 33, 

магазин «СВ», 52-39-39.

Т О Р Г О В Ы Й  Д О М

Г О Р О Ъ О К
С Т Р О Й М А Т Е Р И А Л Ы

АРЕНДА ТОРГОВЫХ МЕСТ
г.Ангарск, Тел. 54-79-44, 

Адрес: 215 кв-л. на территории "Орвикс"

О О О  « Н О В Э К » , лицензия Ns 1

ЛОМБАРД
В ы д а е м

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники

• КЛ- «Победа», 2 эт., т. 52-20 09
»Новое отделение

в 12 а мр-не, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04 

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 

и бриллиантов на 50% ниже 
рыночной цены

■ Пенсионерам и постоянным клиентам льготы «ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ

МЕНЯЮ

Утерянную печать ЧП Куприяновой 
Е.К, св-во № 24864, считать недей- 

ствительной^304Ц)

вводится"на?ю[Г водйтелёис лйч”  
ным а/транспортом. Тел.: 54-50-15. 

_  ]30406|_ _

Картофель. Зерно. Доставка. Тел.:
_  53-42-89,_6-77-01. J30436}

• Отдам в хорошие руки оча
ровательного котенка. Тея-', 
55-72-87.(30438)

“  "Срочно (ГтьТс. руб" под н“  “
3 мес. Тел.: 517-104. (30439)

• А/м «Тойота-Левин» 1988 г. 
вып. и гараж в «Сигнале» на а/м 
свежую. Тел.: 52-82-10, 56-02-10, 
6-39-66. (30442)

• 4-комн. кв-ру на 2-комн. 
улуч. планировки + доплата. Тел.: 
6-79-24. (7072)

СббЪ «Бузина иК»> ПРОДАЖА
КАССОВЫХ АППАРАТОВ
Обслуживание и ремонт.

Устанавливаем 
Ьискальную память 

в ККМ «Samsung ER4615R»
г.Ангарск, ул.Ворошилова, 
10а, офис 103, тел. 6-64-05

• 3-комн. кв-ру («хрущевка») 
на 1-комн. + доплата. Тел. поср.: 
55-17-31 с 20 час. (7100)

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 6 
«А» мр-не на 1-комн. в Ново-Ле- 
нино. Тел.: 51-65-64.

• Меняю 2-комн. кв-ру улуч. 
пл. в 18мр-не+ 1-комн. улуч. пл. в 
17 мр-не на 3-комн. кв-ру улуч. 
г>я., кроме 1 эт., не менее 45 кв.м 
жилой пл. Тел.: 51-12-04.

‘Установка замков! отдёлга дверей”  
_  Т_ел_: 56-08-87,51-24-66. J30407) _

• Отдам щенка (б/п, 3 мес., 
сука, злобная). Тел.: 53-05-38. 
(30408)

• Сниму 1-, 2-комн. меблир. 
кв-ру с телефоном, можно доро
го. Тел.: 53-40-56. (30417)

• Утерянное свидетельство 
№ 14778 от 18.02.97 г. считать не
действительным. (30424)

"Ремонт телевизоров” вйдеомагн“ т ”  
_  j Jjohob. Тел^53-84-62. (30420]_ _

• Вйзьму в аренду а/м ВАЗ, 
ГАЗ или иномарку. Оформление 
через нотариуса. Тел.: 53-24-52. 
(30426)

Т^нйм  ̂киоск. Тея : 53-0

• Сниму кв-ру с телефоном в 
8, 9, 10 мр-нах, желательно меб
лир. Тел.: 55-96-04, Лену. (7074)

• Вяжу из пряжи заказчика. 
Тел.: 6-07-09. (7078)

• Утерянный студенческий 
билет на имя Исаевой О.М. счи
тать недействительным. (7079)

‘Ремонт шв.‘маши” о)ГТе"л.ГЬ?ЬГУГ 
_  ]3044^ _

“ Р’ёмонтшГ м1ш” нТче” н”ки” при-”  
_вод)Лел.:^£h06_09J3_0448)_

“ г(ёр^озки"“Т ё л .^ '0 (й ^ ( :^ Г |)”

• Семья снимет 2-комн. кв-ру 
в квартале на длит, срок. Тел.: 
6-93-95. (30452)

“  Воз-му в"арёнд”  мГг,"м/авто5ус. “  
Тел.: 54-13-46. (30453)

РАЗНОЕ

—ПрерываемГ запой. Те”  56-5Й-55,”  
________6^3341 (̂30455) _  _

“ (ЙётрГ ватин, швлк.Тея: ЗЪ-74-Tfc-  
_  _

"Ъантёхнйчёскйе й" сварочные"эа5о“  
ты. Гарантия. Ten.:j3-28-04. £111)^

___________________. — Грузопёревозкя Тел”  ̂ ?<^5(Г(Я131
(  тйпяйи.яппоя с гапан- —I — — — — — — — — — —

Ремонт тёлёвизоровТаранти” , Тел”! 
517-034,52-75-18.730324)

Ремонт любых'телевйзоро'в с” ара*" 
тией. Тел.: 55-05-49. (7084)

“  Ремонт квартир'. Тел”  “
„ J7299L.

“Ремонт ”ю5ы ” телевизоров (доТоС 
_  Тел^ 3J5_22J6032 _

"йзле^в7ю“ сориаз,“М Гт Г"ар"трозьГ 
_  Тел„54-53-01_ (7016)____

"Ремонт “ юГых” гёлевйзорда. Таран”  
_  тая J e n .  |_3-1_3-49.]29904] _

”  Принимаем макулатуру Дорого. “  
_Тел.|_51M1572J30241) _

” Г1ёрёвожи"Чвл.Г6йЯб“ (3525Ь)”

• Предлагаю репетиторство 
по русском у языку. Тел.: 4-78-58.

• Реализуем пиломатериал. 
Тел.: 52-24-97 с 9 до 18 час.

""Ърочно"трёВу9т£я на работу опыт
ный закройщик. Тел.: 95-53-80 после 

_____IS ч*М7093} _

“ Тр^ется”  родаве-''!' 1орговля"на”  
__улице. Тел.: 5J_-5? *5. (7094)_

• Сниму теплый гараж для 
грузового а/м ГАЗ. Тел.: 4 -06-74, 
4-57-44. (7204)

Изготовим |Густанов"йм"ме7алл. дв£ 
ри, решетки, ворота, теплицы. Тел.:

. Л 9-! 1 .JiM?- i72°2L  .
“Ремонт телёвйзоров’и видёомагни”  

тойонов. Тел.: 53-28-40 (̂7106| _

” г1ёрево” ки” Т ё л .^ Т 2 - 5 Э Г « “  ! € •  §о ю д а а ” Гёл .:1 ^ ( ^ . (71СТ)”

Т^технйчёскйе 7свароч“ые” ра5о" 
_  т ь ^ е л .^ И г ^ Э ^ Л ^

”  Перевозки. Тел” : Й 0 ^ (Л 1 5 | “

"Ремонткварлф,’аркй,элёктропро”  
водка. Тел.: 55-49-55. £ 1 16)_

• В ДК «Энергетик» на посто
янную работу требуется звуко
оператор. Тел.: 52-39-21,
52-27-88.

• Сниму квартиру с телефо
ном на длительный срок. Оплата 
поквартально. Дорого. Тел.:
53-24-17 вечером. (30461)

• Утерянную сумочку с доку
ментами на имя Завьяловой Н.Ю. 
прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел. поср.: 6-66-17 вечером. 
(7020)

• Сниму 1-комн. кв-ру. Тел. 
поср.: 6-66-17 вечером. (7021)

Т|ёревозки"Т(амДЗ, 7Газв”ь»7тёл.“  
6-43-65. (30331)

^антёхнйчёскйё 7  сварочныёра5о”  
_ ты_Тел.: K ^ 6 J7 1 0 8 )_  _

Приглашаем на работу девушек. 
Зарплата приличная + премиальные. 
Одиноким предоставляется общежи
тие. Желающим и без комплексов 

звонить по тел.: 68-980. J30410]

ТЗьтечу фи5окза"два дня”  лечёвои 
остеохондроз за три процедуры, не

дорого. Тел.: 4-78-13,54-04-05.
-  ]30433[ _

• Утерянную зачетную книжку 
АТИ на имя Михайлова М.М. счи
тать недействительной.

"Услуг” вётлёчё&нйцы (5йЙЪ” )”не‘- «• у .щ* ,  п п  ч,
дорого, круглосуточно.Тел.:54-04- ft 6 - 9 3 - 8 9  ч.п.гм»?!.
_  0_5. Дом. тел_. 478_13_(30434)_ _

Услуги самосвала, ГАЗ, микрогрузовика.
^ Шлак, песок и др. ч.

Буксировка а/м. Грузчики. Ъ

»  —  5 3 - 8 2 - 9 0  '1

16.12.99-23.12.99
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J Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча» 
или принести по адресам: 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. 
трам. «Московская»); 2) к/т «Родина» (центр, вход)

Q куплю 

П  продам 

D  меняю 

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

• “Москвич”-пикап 93 г. вып., 
с тентом, м/г “ММС-Делика”, 
треб, небольшой ремонт, за 45 
т.р. Тел.: 6-72-44 после 21 ч.

• “Москвич-2140” после кап
ремонта, на ходу, 87 г. вып., за 15 
т.р. Тел.: 51-48-22 с 18 до 22 ч.

• ГАЗ-24. Тел.: 56-16-30.
• "Т-Корона” 89 г. вып., авто

мат, 5А, белый, привезен сеткой, 
за 1500 у.е., привезен в декабре 
“  “  '4-27 “99 г. Тел.: 54- -42.

Внимание! 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 дверей, 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

• ВАЗ-2101 74 г. вып. Тел.: 
96-66-47, Юру.

• ВАЗ-2106 93 г. вып., “сафа
ри”, в хор. сост. Тел.: 55-17-77 
после 18 ч.

• ВАЗ-2102 83 г. вып. за 20 т.р. 
Тел.: 7-40-97, 6-76-49.

• “ДЭУ-Леланс” 92 г. вып. 
(эл.пакет, левый руль), недорого, 
возможен обмен. Тел.: 4-66-14.

• М/г “Тойота-Хайс” 94 г. вып., 
дизель, МКП, тент, или меняю на 
продукцию ЗБХ. Тел.: 6-40-87 по
сле 19 ч.

• Джип “Исузу-Бигхорн" 95 г. 
вып., дизель, 3,1 л. Тел.: 6-40-87 
после 19 ч.

• “Т-Корона” 93 г. вып., 1,8 л, 
“зеленый металлик” , привезен в 
декабре 99 г. Тел.: 55-55-49.

• “Вольво-240” 84 г. вып., не
дорого. Тел.: 3-14-14 после 20 ч.

• Новый ВАЗ-21053, 5-ст. КП. 
Тел.:55-53-09.

“Т-Чайзер” 90 г. вып., за 42 
Удрес: 17-2-99, Валеру. 
“Мерседес-230Е” 90 г. вып.,

в отл. сост. Тел.: 6-47-78.
• “Т-Корона-Эксив” 90 г. вып., 

“Т-Креста” по з/ч, 91 г. вып. Тел.: 
56-24-70.

• “Т-Марк-И” 84 г. вып. Тел. 
поср.: 53-39-25 вечером.

• “Т-Краун” 88 г. вып., 2 л, за 
4 5 т.р., варианты. Тел.: 52-87-49.

• “Москвич-412", треб, кос- 
мет. оемонт, недорого. Адрес: 
“А”-17-9 после 19 ч.

• УАЗ-ЗЭ629-016-санитарка, 
двигатель 3 л, 100 л.с., мягкий 
салон, сентябрь 99 г вып., или 
меняю на 2-комн. кв-ру. Тел.: 6- 
01-59.

• “Ауди-80” 89 г. вып., треб, 
ремонт заднего крыла. Тел.: 6- 
31-16.

Разукомплектованный 
“Ниссан-Аустер” за 11 т.р. Тел.: 4- 
03-20.

• М/а “Таун-Айс” 91 г. вып., 4 
ВД, или меняю. Тел.: 52-56-28.

АВТОЗАПЧАСТИ
^  к Низкие цены

Широкий ассортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д .7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52

• ЗАЗ-1102 “Таврия” , треб, 
космет. ремонт, 91 г. вып., ГАЗ-52 
бортовой. Адрес: п.Железнодо
рожный, ул.Трактовая,5-1.

• “Москвич-412” 81 г. вып. 
Тел.: 54-14-67.

• Срочно “Опель-Аскона" 82 г. 
вып., на ходу, на з/ч, за 7 т.р. Тел.: 
3-41-58.

• “Фольксваген-Гольф" 86 г. 
вып., 1,6 л, сигн., центр, замок, 
неисправен двигатель, за 14 т.р., 
торг, или меняю. Тел.: 55-48-98.

• М/а “Т-Таун-Айс" 87 г. вып., 
1,8 л, 5-ст. МКП, 2 люка, бензин, 7 
мест, торг до 25 т.р., или меняю 
на “Таврию” до 90 г. Тел.: 998- 
588.

■ М/а “Ниссан-Ванетт” грузо- 
пасс., 89 г. вып., АКП, бензин. 
Тел.: 3-18-24.

• М/а “Ниссан-Ванетт” 88 г. 
вып., в авар, сост., или меняю на 
ВАЗ-08, 09, гараж в ГСК-1, 2, ва
рианты. Тел.: 55-63-32.

• “Т-Карина” 91 г. вып., в 
авар. сост. Тел.: 550-548.

• “Москвич-2141" 90 г. вып., в 
отл. сост., серо-синий. Тел.: 51- 
35-08.

• ГАЗ-ЗЮ29 93 г. вып., чер
ный, литье, сигн., А-76, в идеаль
ном сост. Тел.: 6-54-65.

• Срочно “Ниссан-Станза” 86 
г. вып., 1,8 л, впрыск, техосмотр, 
эл.пакет, 5-ст. МКП, литье, с/с, 
велюр, белый, нужен мелкий ре
монт, за 15 т.р., торг. Адрес: 7 мр- 
н-146-424.

• “Т-Сурф", 2,5 л, дизель, 
пробег 16т. км, 89 г. вып., МКП, за 
4,5 т.у.е., в хор. сост. Адрес: 22 
кв-л-24-7.

• “Волга” ГАЗ-24, двиг. 3 года, 
недорого, запчасти. Тел.: 54-74- 
92.

■ ВАЗ-21070 99 г. вып., но
вый, 5-ст. КП, сине-зеленый (“му
рена”). Тел.: 56-19-92.

• “Т-Карина” 86 г. вып., АКП, 
с/с, кузов ST-150, бензин, 1,8 л, 
двиг. 1S, за 27 т.р., торг. Тел.: 4- 
98-87.

• М/г “Исузу-Эльф 250” 90 г. 
вып., фургон, 2 т, CD, дизель, 3,6 
л, кат. “В” . Тел. поср.: 6-83-76.

• “Т-Чайзер” 90 г. вып., недо
рого. Адрес: 17-2-99.

• ГАЗ-53 89 г. вып., не на ходу. 
Тел.: 54-09-96.

• “Т-Марк-И” 90 г. вып., линзо- 
ван, автомат, эл.сиденья, гранд- 
салон, эл.табло, белый, в отл. 
сост., стойки “теме” , система 
“Пионер”, или меняю. Тел.: 55- 
72-60.

• ВАЗ-2106 78 г. вып., за 23 
т.р. Тел.: 51 -48-21.

• ВАЗ-2109 94 г. вып., за 55 
т.р., торг. Тел. поср.: 53-75-57, 
51-61-24.

• “Москвич-412” на ходу, де
шево. Тел.: 51-75-11.

• “Опель-Омега” 88 г. вып., 
конец, вишневый, за 70 т.р. Тел.: 
55-31-94.

• “Т-Королла-2” 3-дверный, 
93 г. вып., пробег 75 т. км, за 2 т. 
у .е .гторг. Тел.: 55-31-94.

• “Москвич-2140” в авар, 
сост., на ходу. Тел.: 56-01-36.

• “Мицубиси-Диамант” 93 г. 
вып., 2 л, черный. Тел.: 972-68.

• М/а “Мицубиси-Делика” 90 
г. вып., 8 мест, дизель, 4 ВД, за 5 
т.у.е., торг. Тел. поср.: 6-52-25.

• ГАЗ-21 М в хор. сост., недо
рого. Тел.: 51-16-40.

• М/а “Таун-Айс”, дизель, 4 
ВД, 88 г. вып., на ходу, битый пе
ред, за 1300 у.е., торг. Тел.: 53- 
35-35.

• “Т-Чайзер" 89 г. вып., с/с, 
АКП, за 2300 у.е. Тел.: 54-15-55.

• “Т-Чайзер” 89 г. вып., ABS, 
TRK, круиз-контроль, эл.пакет, 
эл.табло, независимая подвеска. 
Тел.: 55-95-93.

• “Т-Спр^нтер” 91 г. вып., бе
лый, в отл. сост., МКП, 1,5 л, рас
ход топлива 5,5 л на 100 км, за 1,8 
т.у.е. Тел.: 55-44-94.

• “Москвич-412” 89 г. вып., в 
хор. сост., за 17,5 т.р., торг. Тел.: 
3-66-09.

• “Москвич-412" в хор. сост., 
пробег 78 т. км, 75 г. вып., недо
рого. Тел.: 53-42-26 вечером.

• “Мазда-Персона” 91 г. вып., 
по з/ч (салон, ходовая, оптика, 
кузов, кроме крыши). Тел.: 6-72- 
44 вечером.

Минивэн “Мицубиси-Шари- 
от” 92 г. вып., дизель, 2 л, 4 ВД, 7 
мест, или меняю на другой а/м + 
доплата. Тел.: 4-75-60.

• “Москвич-412” по з/ч. Тел.: 
56-22-68 после 21 ч.

• “Москвич-412” 81 г. вып. за 
14 т.р., торг. Адрес: 15мр-н-6-87.

• ВАЗ-2105 84 г. вып. Адрес: 
29 мр-н-9-36 после 18 ч.

• ВАЗ-2106 97 г. вып., “сафа-
§и”, в отл. сост., за 55 т.р. Тел.: 

5-97-08.
• “Днепр-Н”, пробег 16 т. км, 

на з/ч, за 1 т.р. Тел.: 54-78-32.
• “Москвич-412” 78 г. вып 

(двиг., КП, задний мост заменены 
в 95 г.) за 10 т.р., торг. Тел.: 54-78- 
32.

• “Москвич-412” 75 г. вып., за 
7,5 т.р., торг. Адрес: 15 мр-н-17- 
43. Тел.: 51-08-62.

• ВАЗ-2105 84 г. вып., за 25 
т.р. Тел.: 55-31-85 вечером.

• ВАЗ-05 91 г. вып., в хоро
шем тех. сост. Тел.: 6-13-63.

• ВАЗ-2109 94 г. вып., в отл. 
сост. Адрес: 10 мр-н-44/44а-61 
вечером.

• “Таврия” 95 г. вып. Тел.: 4- 
91-56.
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У нас ЛУЧШИЕ ПОДАРКИ

• для женщин и мужчин прекрасные 
ШУБЫ и практичные ДУБЛЕНКИ. 
Маг. «Универмаг» на ул.Чайковского. 2 эт.

» Отличная КОЖГАЛАНТЕРЕЯ фирмы 
«РЕТЕК».

Маг. «Универмаг» на ул.Чайковского, 2 эт.
• ДЛЯ ДЕТЕЙ качественная ОДЕЖДА

на любой возраст.
Маг. «Силуэт», 177 кв-л; ТД «Север», 2 этаж.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ
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. раб. 9-19-51, после 19 ч.: 55-16-97

“Ниссан-Прерия” 87 г. вып., 
левый руль, МКП, 2 л, в хорошем

комплексе в вь1*0диы* 
с9 до  2 1 4 . ,  о

РУЧНАЯ 
МО 5] КА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

• Японские мопеды, все в отл. 
сост. Тел.: 6-44-76 после 16 ч.

• “Форд-Скорпио" 89 г. вып., 
белый, в хор. сост., или меняю. 
Адрес: а/к “Мотор-1” , к сторожу.

• Суперкроссовый мотоцикл 
“Хонда”, 125 куб см, 94 г. вып., за 
2 т. у.е., или меняю. Тел.: 55-70- 
47.

• М/г “Мазда-Титан” , 1,5 т, 
грузопасс., 6 мест, 92 г. вып. Тел.: 
55-70-47.

• “Ниссан-Лаурель” 89 г. вып.,
2.8 л, дизель, МКП, черный, 2,2 
т.у.е., или меняю на ПВД, вариан
ты. Тел.: 3-43-31, 53-09-57.

• М/а “Ниссан-Ларго" 90 г. 
вып., с/с, люк, эл.пакет, в Ангар
ске с 97 г., 4 ВД, дизель, 2 л, или 
меняю на кв-ру, машину отеч. 
Тел.:56-01-05.

• “Мерседес-230” на з/ч, воз
можен ремонт, 2 л, за 10 т.р. Тел.: 
512-822.

• Джип “Исузу-MU” 92 г. вып.,
2.8 л, турбодизель, МКП, литье,

• Минивэн “Ниссан-Прерия” 
91 г. вып., 4 ВД, 2 л, АКП, центр, 
замок, сигн., эл.пакет, литье на 
14, пробег по РФ Ют. км, за 3,8 т. 
у.е., или меняю на “Ниву”, ВАЗ- 
21099 98, 99 гг. вып. Тел.: 55-16- 
43 после 18 ч.

зан-Ilpej 
ь, МКП, :

тех. сост., за 1 ,6т.у.е., или меняю. 
Тел.:4-64-16.

• “Ниссан-Блюберд” 87 г. 
вып., рессоры, АКП, бензин, уни
версал, треб, небольшой космет. 
ремонт. Тел.: 555-274.

• М/а “Т-Лит-Айс” 91 г. вып., 
1,5 л, МКП, пас., 7 мест, или ме
няю на ВАЗ-09, 099 не ранее 96 г. 
вып. Тел.: 51-11-62 после 19ч.

• ЗАЗ-968М с з/ч, в хор. сост. 
Тел.: 51-83-91.

• “Ауди-80” 88 г. вып., треб, 
ремонт заднего крыла. Тел.: 6- 
31-16.

магнитола, или меняю на УАЗ, 
ВАЗ + доплата. Тел.: 54-22-20.

• “Фольксваген-Пассат”-уни- 
версал, 93 г. вып., 1,8 л, МКП, 
черный, г/п 520 кг, в хор. сост., 
или меняю на м/а, пасс., дизель, 
в хор. сост., ВАЗ-099, -10. Тел.: 
513-413.

• М/а “Мазда-Бонго” 92 г. 
вып., г/п 1 т, 6 мест, 4 ВД, дизель, 
2,2 л, 5-дверный, центр, замок. 
Тел.: 53-58-29.

• УАЗ-469, металл, верх, во
енные мосты, 94 г. вып. Тел.: 51- 
68-95.

• “Т-Корона” 86 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 4-49-82.

• “Т-Королла-Левин” 92 г. 
вып., 1,6 л, с/с, чейнжер, черный, 
автомат, привезен сеткой, или 
меняю на грузовик, м/а. Тел.: 54- 
23-95 вечером.

• BA3-21013 80 г. вып., двига
тель 03 95 г. вып., рабочая. Ад
рес: 25-21-7.

• ГАЗ-2410 87 г. вып., капре
монт. Тел.: 54-77-24.

• “Т-Креста” 93 г. вып., или 
меняю на а/м ниже классом + до
плата или гараж. Тел.: 6-64-36.

• “Хонда-Цивик" 90 г. вып., 
1,5 л, АКП, эл.пакет, за 50 т.р., или 
меняю на м/г. Тел. поср.: 52-69- 
47.

• ВАЗ-21099 95 г. вып., литье, 
магнитола “Сони” , цвет “вишня", 
за 64 т.р., торг. Тел.: 50-10-20.

• “Ниссан-Сильвия” 90 г. 
вып., спорт, купе, с/с, черный, в 
хор. сост., за 45 т.р., торг. Тел.: 
51-72-00.

• ВАЗ-21074 97 г. вып., “виш
ня”, за 60 т.р. Тел.: 51-05-05.

• ВАЗ-2104. Тел.: 52-51-66.
• BA3-21093 95 г. вып. Тел. 

поср.: 3-47-23 вечером.
• М/г “ММС-Кантер” 87 г. 

вып., 1,5т, фургон. Тел.: 6-69-14.
• “Меркурий-Сейбл” 86 г. 

вып., АКП, универсал, эл.пакет, 
круиз-контроль, за 2,5 т.у.е., воз
можен обмен. Тел.: 4-46-57.

• «Марк-И» 91 г. вып., салон 
простой, 1,8 л, белый, кузов SX- 
80, за 42 т.р., или меняю. Тел. 
поср.: 56-02-42.

• «М-2140» 82 г. вып. Тел.: 6- 
56-57 после 21 ч.

• “Т-Камри-Проминент” 91 г. 
вып., АКП, за 2,8 т.у.е. Тел.: 4-98- 
15, 55-37-82.

• “Т-Карина” 91 г. вып. в 
авар, сост., автомат. Тел.: 550- 
548.

• “Фольксваген-Пассат” 84 г. 
вып., дизель, недорого, возмо
жен обмен с моей доплатой. Тел.:
4-65-25.

• “Т-Карина”-^ниверсал, 89 г. 
вып., АКП, 1,5 л, белый, рессоры, 
г/п 500 кг, в хор. сост., или меняю 
на м/а с АКП, бензин, в хорошем 
сост. Тел.: 51-24-37.

• “Волга” ГАЗ-3110 99 г. вып. 
Тел.: 53-05-87.

• М/г “Мазда-Титан” 89 г. 
вып., 1,5 т, фургон, дизель, ГАЗ- 
3307 92 г. вып. Тел.: 51-14-46.

• ВАЗ-2107 сине-зеленый 
(“мурена"), 5-ст. КП, 99 г. вып. 
Тел.: 51-33-77.

• “Т-Кариб” 89 г. вып., крас
ный, АКП, люк, сигн., за 42 т.р. 
Тел.: 52-83-15.

• ВАЗ-21099 98 г. вып., цвет 
“опал”, за 95 т.р., торг, или меняю 
на 2-комн. кв-ру. Тел.: 6-57-02.

• ГАЭ-3110 99 г. вып. Тел.: 53-
05-87.

• “Хонда-Цивик” 84 г. вып., за 
16 т.р., или меняю на капгараж. 
Адрес: 61-22-1. Тел.: 9-13-26.

• “Т-Кариб" 86 г. вып., за 35 
т.р., или меняю на м/а. Тел.: 55- 
04-97.

• “Т-Креста” 87 г. вып., в отл. 
сост., за 1,6 т.у.е. Тел.: 560-560.

• ЕрАЗ после полного те
хобслуживания, г/п 1 т, 6 мест, 
90 г. вып. Тел.: 6-99-62 вечером.

• М/г “Ниссан-Атлас” 90 г. 
вып., бей пробега, за 2500 у.е., 
возможен обмен на легковой 
а/м. Тел.: 56-12-64.

• “Т-Карина” 89 г. вып., в 
отл. сост., 1,6 л, за 2 т.у.е., или 
меняю. Тел.: 612-948.

• УАЗ-31519 99 г. вып., двиг. 
100 л .с. Тел.: 55-18-08.

• ВАЗ-2106 99 г. вып., 5-ст. 
КП, пробег7 т. км, за 66 т.р. Тел.: 
6-45-89.

• “Днепр МТ-10-36” на з/ч 
или полностью, недорого. Тел.: 
56-22-27.

• “Волга” ГАЭ-3110 новый. 
Тел.: 51-00-32.

• BA3-21013 85 г. вып., двиг.
ВАЗ-ОЗ. Адрес: п.Китой,
ул.Смежная, 40.

• “Т-Мастер-Айс-Сурф" 88 г. 
вып., 4 ВД, 2 л, бензин, стеклян
ный, пасс., МКП, за 3500 у.е., 
торг. Тел.: 52-72-06 вечером, 
53-84-28.

И зго то вл ен и е и подбор

АВТОЭМАЛЕЙ
фирмы «Тиккурнла»

ЦЕНЫ НИЗКИЕ
Адрес!

ул.Чайковского, la , 
магазин «Строй

материалы»,
3 эт.

Торговое ____
оборудование
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■ М/а “Т-Таун-Айс” 88 г. 
вып., бензин, 1,8 л, люкс, литье, 
в хор. сост. Тел.: 51 -00-24.

• М/а “ТгТаун-Айс” грузо
пасс., 91 г. вып., 1,5 л, МКП, в 
хор. сост. Тел.: 3-63-58.

• BA3-21063 87 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 53-34-42.

• ГАЗ-24 81- г. вып., ВАЗ- 
21011 81 г. вып., в хор. сост. 
Тел.: 52-85-82.

• М/г “Мазда-Бонго” 89 г. 
вып., 4 ВД, 1 т, термобудка, не
дорого. Тел.: 51-73-56.

• BA3-21063 91 г. вып., в хор. 
сост., за 35 т.р. Тел. раб.: 51-36- 
26.

• ВАЗ-21011 77 г. вып., ита
льянской сборки, с новым акку
мулятором, за 19т.р. Тел.: 3-12- 
99.

• BA3-21053 95 г. вып., бе
жевый, за 50 т.р. Тел.: 9-15-47.

1 1

С 2

1V
1— L

^ . 1

иэ алюминиевого профиля 
система труб "Joker" 
из стекла и зеркал 
порошковая покраска RAL 
сетчатая серия
стеллажи, вешала, эконом-панели

Ангарск (395-1) 54-79-40, Иркутск (395-2) 22-50-S3, 
54-79-44 - 22-50-64

• М/а “Т-Таун-Айс” 89 г. вып., 
турбодизель, с/с, АКП, 4 ВД, “ак
вариум", за 60 т.р ., возможен 
обмен. Тел.: 9-15-47.

• “ММС-Галант" 90 г. вып., 
4 ВД, 4 WS, 4 ABS, АКП режим
ная, на з/ч. Тел.: 484-15.

• BA3-21093, февраль 99 г. 
вып., в отл. сост. Тел.: 360-83.

• ЗИЛ-4505 (самосвал), 6 т, 
или меняю на м/г. Тел.: 53-34-13.

• “Т-Камри". Тел.: 6-37-97 
вечером.
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• “Ниссан-Цедрик” 83 г. вып., 
синий, МКП, в хор. сост. Тел.: 53- 
02-74 вечером. Адрес: 102-3-28 
вечером.

• BA3-21213, август 95 г. 
вып., или меняю на иномарку не 
ранее 92 г. вып. Тел.: 51-46-75.

• “Т-Марк-И” 93 г. вып., МКП, 
турбодизель, литье на 16, в отл. 
сост. Тел.: 51-11-09.

• “Марк-ll в авар, сост., на хо
ду. Тел.: 56-13-23.

• Джип “Исузу-МЮ” 89 г. 
вып., 4 ВД, 2-дверный, 2-мест
ный, спорт, вариант, 2,7 л, бен
зин, за 3500 у.е., или меняю на 
отеч. а/м, возможна рассрочка. 
Тел.: 54-33-32 в раб. время, 54- 
28-30 вечером.

• ВАЗ-2110 98 г. вып., сигн., 
стеклоподъемники, климат-кон- 
троль, или меняю на жилпло
щадь. Раб. тел.: 51-27-45.

• “Т-Марк-Н" 93 г. вып., или 
меняю на "Т-Корону” 96 г. вып. с 
доплатой. Тел. в Иркутске: 59- 
39-86 после 19 ч.

ЗАПЧАСТИ
• З/ч к “Фольксваген-Пассат” 

88-94 г.вып., детали двиг., жес
тянка, сиденья и прочее. Адрес: 
19-2-117.

• Покрышки для ВАЗ новые, 2 
шт., недорого. Тел.: 9-75-54.

• А/м телевизор “Электрони- 
ка-409Д”. Тел.: 55-03-33.

• Радиатор и задние габари
ты от а/м “Мерседес", з/ч от 
ВАЗ-2106 новые, недорого. Тел.:
51-30-21.

• Два баллона с дисками и 
камерами, б/у, к “Ниве” , багаж
ник, бампер к ВАЗ. Тел.: 55-93- 
94.

• Прицеп к легковому а/м. 
Тел.: 6-40-87 после 19 ч.

• Стойки газовые передние 
GAS-MATIC “MONROE”, высота 
46 см, длина выхода штока 20 
см, за 4 т.р. Тел.: 52-44-15.

• З/ч для “БМ В-520” 85 г. 
вып., коленвал, шатуны, поршни, 
заднее стекло, задний редуктор, 
привода, 5-ст. КП и другое. Тел. 
поср.: 52-53-58.

• Два колеса “Снежинка” с 
дисками, R-13, недорого. Тел.: 6- 
84-92.

• Антирадар “Cobra” R-213, 
новый, за 800 р. Тел.: 4-60-69.

• К “Ауди-100” 83-91 гг. вып. 
МКП, двигатель WC, двери, кры
ло. Тел. поср.: 4-68-93. Адрес: 
17-28-46.

• Заднюю пружину от “Т- 
Спринтер”. Тел.: 56-24-07.

• “Т-Ленд-Крузер” на з/ч 
(Япония, документы, 93 г. вып., 
VX-салон, бензин, 4,5 л). Тел.:
52-75-40 после 20 ч.

• З/ч к “ММС-Лансер” 89 г. 
вып., двиг. 4G15 с навесным обо- 
руд., АКП, передние ступицы, 
задние тормозные колодки, ру
левое в комплекте, передний 
бампер, фару заднюю, отопи
тель и др. Тел.: 52-60-26 вече
ром.

• З/ч для “Хонды-Цивик”. 
Тел.: 51-30-38.

• Оборудование для ремонта 
отеч. и имп. а/м (эл.дрель, 
эл.сварка, 380 В, газосварка в 
комплекте, компрессор быто
вой, 8 атм., набор головок, ле
бедка, 4 т, и многое другое). Тел. 
поср.: 55-20-06 с 9 до 20 ч.

• Заднюю левую дверь от “Т- 
Марк-Н” 83-84 гг. вып., за 100 р., 
лебедку с пультом, Германия, г/п 
500 кг, 380 Вт, за 1500 р., торг. 
Адрес: 189-11-18с Ю до 16ч.

• З/ч к двигателю 4D56, пор
шневую в сборе - 2500 р., масля

ный насос в сборе с балансиром, 
за 1300 р., гидроусилитель за 
800 р., блок с документами, торг. 
Тел.: 55-68-13.

• Капот, крышу, генератор к 
ВАЗ-2121 “Нива” б/у. Тел.: 6-86- 
96.

• Раздатку вакуумную на м/а 
“Т-Таун-Айс” . Тел.: 53-35-35.

• Двигатель 1G-GZE 91 г, на 
“Т-Марк-Н” по з/ч. Адрес: 15 мр- 
н-32-22.

• Диски колес б/у, Япония, 
для ВАЗ-2108-2109. Тел.: 54-27- 
29.

• Резину грузовую на 13, 8- 
слойную, шоссейную, б/у, 5 ко
лес. Тел.: 54-51-62.

• З/ч для “Исузу-Эльф” (ко
робка, мост, передняя балка, ру
левое, жесть, сцепление, панель 
приборов, колеса на 15). Тел.: 
54-51-62.

• К “М-2141” новую рулевую 
рейку за 500 р., заднюю балку в 
сборе б/у, за 600 р., блок, порш
невую, коленвал б/у, за 600 р., 
новый генератор к “М-412”. Ад
рес: 9 мр-н-19-44.

• К “БМВ-525” процессор: 
впрыска, микроклимата, двери 
передние и задние, 4 КП, печку, 
все за 1 т.р., торг. Адрес: 9 мр-н- 
19-44.

Радиатор к “Т-Чайзер”,
"Креста” 89-90 гг вып., за 700 р., 
КП на “М-412” б/у, р "
500 р. Тел.: 51-48-22 вечером.

Двигатель к иномарке 1G 
84 г. вып., на з/ч, с документами. 
Тел.: 6-25-98.

• Для “Ниссан” (BSN 13, 
C D  17, АКП) рулевую рейку, ко
лонку, глушитель, жесть, привод 
(правый), АКП и другое. Тел.: 56- 
22-68 вечером.

• Двигатель УАЗ-452Д вто
рой комплектности, пробег 800 
км, за 10 т.р. Тел.: 54-24-56.

• Задний мост ГАЗ-2410. 
Тел.: 55-89-96.

• Боковые стекла на “Т- 
Спринтер”, № кузова С Е-100, за 
600 р., правое крыло на “Моск
вич-2140” новое, коробку ВАЗ- 
21093 (5-ст.). Тел.: 4-98-87.

• Генератор от “Москвича” , 
передние масляные патроны от 
“М-2141” , все немного б/у, в отл. 
сост. Тел.: 6-18-83 вечером.

• З/ч от “ЗАЗ-968М” 94 г. 
вып., все, кроме кузова и стекол. 
Тел.поср: 55-77-17 вечером.

• Комплект шин R13, Япония. 
Тел.: 55-15-81.

• А/м сиденья передние и 
задние, запасное колесо R-14, 4 
отв., Германия. Раб. тел.: 96-67- 
89.

• К “М-412” амортизаторы, т. 
барабаны, т. тросики, т. цилинд
ры, колесо, дешево. Тел.: 55-98- 
75 вечером.

• Прицеп к а/м УАЗ без доку
ментов, за 2000 р., п/радиатор 
б/у к ГАЗ-24. Тел.: 52-75-52.

• З/ч к 2108 (диск, рас
предвал, фонари поворота и 
др.), к 2141 двери, задний бам
пер, стартер и др., недорого. 
Тел.: 52-77-25.

• Комплект электронного за
жигания на ДВС, УАЗ, ГАЗ с уста
новкой, за 1 т.р., торг. Тел.: 51- 
29-88 после 20 ч.

• З/ч для вязальных машин 
“Нева-5” и “Нева-11”, иглы к ним, 
варежки, носки для реей семьи. 
Тел.: 55-25-87.

• Ремни безопасности инер
ционные, Япония. Тел.: 52-23-95.

• З/ч от “Ниссан-Блюберд” 
82 г. вып., двигатель Z-18, ходо
вая, оптика, жесть. Тел.: 52-60- 
84.

6- 18-35
1

в любое 
время 
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 иа 15*27%
Обслуживаем свадьбы, юбилеи, похороны, 

поездки за город. Имеются м/а.

• Передние сиденья от ино
марки в отл. сост., или меняю на 
сиденья от “Нивы”, BA3-21213. 
Тел.: 51-46-75.

• З/ч на “Т-Карина”, кузов АТ- 
150, двигатель ЗА. Тел.: 51-21-57 
после 19 ч.

• Головку блока 4Д55 к “Ми
цубиси” , недорого. Тел.: 51-65- 
68, 51-72-00 вечером.

• Бампер передний 05 б/у, 
колеса 6,15-13, 2 шт., “Снежин
ку” шипованную 6,45-13, 2 шт., 
все б/у, пробег маленький, недо
рого. Тел.: 54-39-29 после 18 ч.

• Фару б/у переднюю левую, 
для а/м “Т-Краун” , недорого. 
Тел.: 55-30-28.

• Помпу на двиг. 1G б/у, за 
450 р., резину новую на УАЗ, 1 
баллон, за 350 р.-, трамблер на 
двиг. 1S, б/у, без бегунка, за 550 
р., торг. Тел.: 51-62-90.

• З/ч на “Кресту” 87 г. вып. 
(крылья, капот, крышка багажни
ка, литье на 14, бамперы, сиде
нья задние, двери, стекла боко
вые, стекло заднее, вся пласт
масса из салона и др.). Тел.: 6- 
61-67.

' • Стартер б/у на “Москвич- 
412” за 400 р. Адрес: 77 кв-л-8 
общ.-23 к, Валеру.

• З/ч от компьютера IBM-386 
(материнская плата с процессо
ром, звуковушка) дешево. Ад
рес: 177-4-21 после 18 ч.

• Поршни с шатунами d 85 
мм, для “ММС”, МКП для “Мира
жа” 89 г. вып., вкладыши шатун
ные новые 4G63, 4G33, 4G32, 
4D65, STD. Тел.: 51-79-95 с 8 до 
17ч.

• Вал коленчатый для ГАЗ-52 
шлифованный, 0,75, в комплекте 
с вкладышем, поршни к ГАЗ-52, 
дверь правую к ЕрАЗ. Тел.: 51-
32-55.

• Двигатель с коробкой пере
дач к а/м “Мазда-Люси” 89 г. 
вып., за 3,5-4 т.р., торг. Тел.: 52-
33-84.

РИТУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСА
а  2 0 5  КП-ЛЕ

Решение всех проблем по организации похорон 
^  по МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ в одном месте за 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделий и услуг
ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ

(цвет черный, красный, белый, серый, 
голубой, зеленый), 

ЗАЛИВНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ

О плата м рам орн ы х п ам ятников В РАССРОЧКУ. 
•  Х ранение оплаченны х п ам ятн иков 

на складе - Б Е С П Л А Т Н О !
• П роф ессиональны е худож ники  бы стро 
и качественно вы полнят худож ественны е 

работы  по мрамору.

УСЛУГИ:
• Оформление документов 

• Подготовка могилы, 
катафалк, а/гранспорт, 
подвозка песка, оградка 
• Портреты, фотоовалы, 

венки, оформление корзин 
с цветами, цветы 

• Гробы от 175 р. до 20 т.р., 
ткани для их обивки 

• Услуги 
по захоронению

П Е Т Е Р П Н П М  D OI )  И Т Р У Д А  — Л Ь Г О Т Ы
Адреса: •  205 кв-л (напротив «Салона красоты »), с 9  ло 18 ч., в субб. и воскр. 

с 9 до 14 ч., Т.54-54-37, круглосуточно; •  24  кв-л (в р-не центр, пынка), /я  
с 9 до 18 ч., в субб. с 9 ло 14 ч., выходной воскресенье, Т. 51-20-53.

I Ад1ч

РЕАЛИЗУЕМ (опт к розница)

бензопилы «Урал» - 2600 р.,
запчасти к ним, цепи «Штиль», 
электропилы «Парма» - 1600 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

К “Мицубиси-Паджеро” 
заднюю левую дверь. Тел.: 53- 
02-14, Юру.

• Тент для а/м ВАЗ-01-07 
(кроме 02 и 04) новый, фабрич
ный. Тел.: 9-71-50.

• Авторезину “Снежинка” 
185x14 с диском, к ГАЗ-24, за 400 
р. Тел.: 6-91-60.

• Литые диски на 15, 4 отв., 
шипованную резину на 13, 2 ко
леса, за 1 т.р., колонки а/м, 4 шт., 
на 16 Вт, часы а/м, кассеты 8 мм 
и SVHS в упаковке, по 70 р. Тел.: 
484-15.

ГАРАЖИ
• Деревянный гараж, обитый 

железом, напротив онкологии, 
ост. “Стальконструкция” . Тел.: 
55-96-64.

Металл, гараж для а/м в 10 
' т.р. Тел.мр-не, за 4 т.р

*7.8
поср.: 51-16-

Капгараж в а/к “Тепличный” 
(свет, тепло, подвал). Тел.: 55- 
17-77 после 18 ч.

• Капгараж в “Искре-2” (свет, 
тепло, яма). Тел.: 516-287.

• Гараж в “Искре-2” . Тел.: 51- 
11-74.

• Гараж в “Майске-2” (свет, 
тепло, подвал, яма, хорошая ох
рана). Раб. тел.: 95-54-34, дом. 
тел.: 54-55-95.

• Капгараж (свет, тепло, яма) 
в р-не рынка, в 30 кв-ле. Тел.: 53- 
59-19.

• Капгараж в а/к “Волна” 
(“эллинги”) за кварталом. Тел.: 
56-12-64.

• Капгараж в 84 кв-ле возле 
маг. “ 1000 мелочей” (4x6, яма, 
подвал) за 69 т.р ., торг. Тел. 
поср.: 53-31-14.

• Капгараж в а/к “Виадук” 
(охрана, свет, техэтаж, металл, 
ворота). Тел.: 56-03-41.

• Капгараж в а/к “Виадук” 
(техэтаж, свет, охрана, место су
хое). Тел.: 3-38-42.

• Металл, гараж 6x3,2, внут
ри обшит деревом, с капворота- 
ми, за 4500 р., торг. Адрес: 95-2- 
31.

• Гараж в ГСК-3 (тепло, свет, 
техэтаж, подвал, охрана). Тел. 
поср.: 51-86-24.

• Капгараж в ГСК-3, сектор 
“Б", недорого. Тел.: 55-08-60.

• Подземный гараж, или ме
няю на а/м. Тел.: 55-63-56.

• Гараж в “Привокзальном-4” 
за 25 т.р., или меняю на а/м, воз
можна доплата. Тел.: 52-45-98.

• Капгараж в а/к “Виадук”. 
Тел.: 53-83-84.

• Срочно капгараж в “Сигна
ле” на две машины (УАЗ, джип) 
5x9, новый, охрана, свет, тех
этаж, подвал, тепло, оштукату
рен, выкрашен. Тел.: 51-64-39,4- 
60-75.

• Капгараж в “Искре-2” (теп
ло, свет). Тел.: 3-18-61 вечером.

• Капгараж в “Искре” (свет, 
тепло, рядом со сторожем). Тел.: 
55-76-06, 55-53-97.

• Гараж 4 ,5x6,3 в “Искре-2” 
(техэтаж, свет, тепло, сторож, 
ворота большие металл.). Тел.: 
6-18-05.

• Подземный гараж в р-не 
онкологии (свет, тепло, сторож). 
Тел.: 6-43-06.

• Подземный гараж за маг. 
“Лола”. Тел.: 6-43-06.

• Капгараж в а/к “Тепличный” 
4x10, техэтаж 6x4, подвал 4x2, 
отделка, свет, тепло, охрана, во
рота 2,8x2,4. Тел.: 56-23-84.

• Гараж в а/к “Восток” 
3,8x6,4, жел. ворота 2,2 м, свет, 
тепло, яма, подвал, охрана. Тел.: 
515-259.

• Гараж в а/к “Сирена-2” 
6,5x4, ворота 3x3, яма, подвал, 
мелкие недоработки, за 37 т.р. 
Тел.: 54-51-62.

• Срочно капгараж в р-не ав
тоцентра ЗАЗ (техэтаж, эл.про
водка, оштукатурен, нет тепла, 
света). Тел.: 3-49-78.

• Большой капгараж в “Май- 
ске-3” (тепло, свет, подвал, яма, 
металл, ворота, недалеко от сто
рожа) за 20 т.р., возможна рас
срочка. Адрес: 8 мр-н-2-55.

• Недостроенный капгараж 
(майский виадук). Тел.: 55-29-07.

• Металл, гараж 2x3 под мо
тоцикл, 89 кв-л, Ьядом со сторо
жем, недорого. Тел.: 51-09-44.

• Гараж в ГСК-1 и кузов от 
“Запорожца”. Тел.: 6-15-11, 55- 
74-12.

• Срочно гараж в ГСК-3, блок 
“Б”, тепло в след, году, свет, ош
тукатурен, покрашен, техэтаж, за 
23 т.р., торг. Тел.: 54-56-33.

• Капгараж по ул.Мира в 5 
мин. ходьбы от ост. “Байкальск", 
7x4, свет, тепло, техэтаж, под
вал. Тел.: 55-20-84.

• Железные гаражные воро
та 2,7x2,05 за 2500 р. Тел.: 54- 
39-35.

• Капгараж в 94 кв-ле (яма, 
подвал, тепло, 4,5x6, высокие 
ворота) за 65 т.р., торг. Тел.: 6- 
00-65.

• Гараж в “Сирене-2”. Тел.: 
55-80-95.

• Капгараж грузовой в “Май
ске-2" (свет, тепло, подвал, 7x6), 
или меняю на жилплощадь. Ад-
§ес: 7 мр-н-17-79 вечером. Тел.: 

1-35-61,53-50-09.
• Металл, гараж 3,5x6 в а/к 

“Майск-3” на вывоз, место под 
строительство капгаража в а/к 
“Сибиряк”. Тел.: 4-56-85.

• Металл, гараж на вывоз, 
дубленку жен., р. 44-46, два пид
жака, р. 44-48. Адрес: 74-10-20.

• Недостроенный гараж в 
ГСК-1 (техподвал) за 17 т.р. Тел.: 
7-61-81 с 9 до 17 ч„ 53-37-64 с 
18ч.

• Гараж в а/к “Виадук” (тепло, 
техэтаж, ожэана, финская кры
ша). Тел.: 55-22-66.

• Капгараж в “Сигнале" (свет, 
тепло, техэтаж, железные воро
та) за 22 т.р., “Москвич-412” 82 г. 
вып., на ходу. Тел.: 4-32-80.

• Капгараж в а/к “Виадук", 
или меняю на недостроенный в 
м-нах; шкурки соболя недорого. 
Тел.: 56-40-64.

• Капгараж в “Сирене-2". 
Тел.: 52-75-46.

• Подземный гараж в р-не 
онкологии (свет, тепло, сторож). 
Тел.: 6-43-06.

• Капгараж в а/к “Виадук”, 
комнату в 51 кв-ле, 1 эт., 2 хоз., 
17 кв.м, или меняю на иномарку. 
Тел.: 52-20-30.

• Подземный гараж в 29 мр- 
не за 4,5 т.у.е., торг, или меняю 
на иномарку, варианты. Тел.: 52- 
20-30.

• Теплый гараж на две маши
ны. Тел.: 56-19-59.

• Подземный гараж в 12а мр- 
не (свет, тепло, охрана) за 100 
т.р. Тел.: 52-72-06 вечером, 53- 
84-28.

• Капгараж, ост. “Сталькон
струкция” , тепло, свет, охрана. 
Тел.: 55-42-70.

• Срочно недорого капгараж 
возле бывшего к/т “Октябрь". 
Адрес: 82-21-63.

• Капгараж в а/к “Свеча” в р- 
не а/б №8 (6x4, охрана, свет, 
тепло, оштукатурен). Тел.: 51-87- 
29

ДОМА, 
КВАРТИРЫ, 

ДАЧИ, УЧАСТКИ
• 1-комн. кв-ру улуч. пл., 18 

мр-н, 2 эт., 17/33,2/9 кв.м, бал
кон, за 90 т.р. 1 -комн. кв-ру улуч. 
пл. в 277 кв-ле (4 эт., балкон, 
17,4/33,6/9 кв.м) за 80 т.р. Тел. 
поср.: 51-16-87.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
пос. Шеститысячник (63/40 кв.м, 
2 эт., балкон, капремонт, огород 
9 соток, 2 кладовки). Тел. поср.: 
51-78-68.

• Дом 6x4 в Биликтуе, огород 
20 соток + дрова + доски на за
бор. Тел. поср.: 562-878.

• Дачу в с/о “Нива”, или ме
няю на 1-комн. кв-ру. Тел.: 51-65- 
47.

• Дачу в с/о “Сосновый Бор” 
(2-эт. дом, гараж, баня, 3 тепли
цы, хозпостр., насаждения). Ад
рес: 19 кв-л-11-5.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл., уг
ловая, 3 этаж, в 18 мр-не. Тел.: 
54-55-46.

• 4-комн. крупногаб. кв-ру в 
75 кв-ле, 1 эт., центр, газ, общ. 
пл. 100 кв.м, жилая 70 кв.м, кухня 
12 кв.м. Тел.: 525-775, 526-386.

• Неприват. дом в п.Мише-
левка, или меняю на жилье в Ан
гарске. Адрес: п.Северный,
ул.Нахимовская, 17.

• Дачу в Подсочке 7x6, 2-эт. 
баня, теплица 4x15 под стеклом, 
Свет, вода. Адрес: 25 кв-л-7-7.

ЗАО «АнгарскАгроСнаб»
ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

Z5J0 кг АНГАРСКАЯ

МУКА Тел.:52-83-13, 
51-43-79, 

ул.Чайковского, 2, 
реалбаза
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МУКА Доставка 
на дом

окорочка

САХАР
Лея.: 6-42-31,51-23-27

ПО ЦЕНАМ НИЖЕ ЗДВОДОВ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЯ
бензопилы «Урал» и запчас
ти к ним, электропилы «Парма» и 
дисковые, электрорубанки, дрели, 
насосы, «болгарки»; велосипе
ды «Кама», мотоблоки, 

навесное оборудование
Магазин «Алекс-4» в р-не рынка, 

ул.Олега Кошевого, 13

• 2-комн. кв-ру с документа
ми под магазин, парикмахер
скую, космет. салон, офис. Тел.: 
52-79-10,51-84-06.

• 2-комн. кв-ру около рынка, 
1 эт., 45/30 кв.м, 2 двери, решет
ки, сделан ремонт. Тел. поср.: 6- 
96-10.

• 2-эт, кирпичный дом с
центр, отопл., гор. и хол. вода, 
гараж, 4 сотки + 8 соток под кар
тошку. Адрес: п.Северный,
ул.Северная, 30.

• Дом в Хотхоре, баня, все 
хозпостр., огород 20 соток, теп
лица, все насаждения, 15 км от 
Заларей, или меняю. Тел. поср.: 
9-10-47.

• Срочно дачу (дом, вода, мо
лодые насаждения), или меняю 
на недорогой гараж. Тел.: 51-16- 
84.

• Дачу в с/о “Луч-2” в р-не 
Подсочки. Тел.: 53-20-89.

• Садовый домик 2,5x4. Тел.: 
56-05-38.

• Дачу в с/о “Островок", 15 
соток, деревянный дом 5x5, воз
можен частичный бартер строй
материалом. Тел.: 6-77-15.

• Участок 30 соток на ст.Би- 
ликтуй, есть пиломатериал на 
баню (кругляк, брус, доски). Тел. 
в Иркутске: 42-04-86.

• Дачу (коттедж, кирпич, ба
ня, гараж, 3 эт., 9x9), р-н Стек- 
лянки, или меняю на м/а, м/г не
Еанее 92 г. вып., варианты. Тел.: 

3-52-28 вечером.
• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 17 

мр-не, 1 этаж, или меняю на 2-, 
3-комн. кв-ру улуч. пл. в Юго-За- 
падном р-не. Тел. поср.: 55-05- 
18 вечером.

• Новый дом (хозпостр., ба
ня, гараж, вода, отопление) в 
очень красивом месте. Адрес: 
п.Б.Елань, ул.Совхозная, 21 (1), 
дом агронома Емельянова.

• Дачу в Мегете за 20 т.р. (3 
теплицы, 3 парника, яма под со
ленья, курятник, 9 соток, домик 
летний 3x5 с решетками, все на
саждения). Тел.: 55-97-08.

• Дачу в с/о “Архиреевка” 
(летний домик, теплица, парни
ки, насаждения). Тел.: 54-24-99.

• Участок в с/о “Подснеж
ник”. Тел.: 53-33-65 после 19 ч.

• Две комнаты в 3-комн. кв- 
ре. Адрес: 50-4-2.

• Земельный участок 20 со
ток в д.Старый Китой. Тел.: 53- 
16-42 вечером.

• 2-комн. кв-ру в р-не рынка, 
1 эт. Адрес: 25-21-7.

• Усадьбу на Байкале в Б.Го
лоустном (дом 10x10, 15 соток, 
все надв. постр., свой колодец). 
Тел. поср.: 6-80-41 после 18 ч.

• 3-комн. кв-ру в 18 мр-не 
(улуч. пл., тел., балкон, лоджия, 
сигн., 3 эт., 65,9/43,2 кв.м). Тел.: 
550-432.

• Участок 9 соток, крайний у 
леса, речка, недостроенный дом, 
в “Калиновке-6” (“Низовцево”). 
Тел.: 53-37-64 после 18 ч., 7-61- 
81 с 9 д о  17 ч.

• Дачу по Байкальскому трак
ту, 28 км, левая сторона (10 со
ток, дом 6x9 в 3 уровнях, рамы, 
печь, полы, без отделки), или ме
няю, варианты. Тел.: 6-17-99.

• Огород в Биликтуе (8 соток, 
вагончик, насаждения, водопро
вод, подполье) за 9 т.р. Тел. в 
Усолье: 4-62-94.

МУКА
РЖАНАЯ

высшего, 1, 2-го сорта

ОТРУБИ
Низкие цены. Скидки

Тел.: 52-83-13, 
51-43-79

• Дачу в с/о “Утес” (6,4 сотки, 
времянка, свет, вода, 2 теплицы 
металл., облепиха, смородина, 
малина) за 8 т.р. Тел.: 51-35-57.

■ Новый 5-комнатный дом 
(120 кв.м), все постр., 1 га земли, 
в с.Зерновом Черемховского р- 
на, по ул.Чайковского 12, в 5 км 
от Свирска, или меняю на жил
площадь в Ангарске, Мегете.

• Дачу в р-не сангородка (7 
соток, домик 3x5, 2 теплицы 4x6 
стеклянные, насаждения). Ад
рес: 21 кв-л-6-2. Тел.: 55-90-92.

• Срочно 3-комн. благоустр. 
кв-ру в Выдрино на Байкале, 2 эт. 
+ дача на берегу р.Снежная в 5 
мин. ходьбы от квартиры (15 со
ток, виктория, разные кусты, 
постр.) недорого. Тел.: 51-43-71, 
в Выдрино: 934-01.

• Участок с домиком в Кали- 
новке, пятое поле, разработан, 
огорожен, насаждения, скважи
на. Тел.: 52-26-26.

• Срочно дачу недостроен
ную, 10 соток, в сангородке, за 
10 т.р., торг. Тел.: 51-83-75, Ма
рию Никитичну. Адрес: 50-6-2, 
Лену.

• Дачу в с/о “Черемушки" 
12,5 сотки, 3 теплицы, водопро
вод. Тел.: 52-69-24.

• 1-комн. “хрущевку”, 5 эт., 
ж/д., 93 кв-л, район УпП. Тел.: 
52-72-06 вечером, 53-84-28.

• Разработанный участок 6 
соток в "Архиреевке-1 за 2500 
р., рядом речка, подводят свет. 
Раб. тел.: 51-29-20.

• Дачу за китайским мостом, 
все постр. и насаждения, 12 со
ток, за 60 т.р. Тел.: 51-22-20.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 212 
кв-ле (55/34 кв.м, 8 эт., 2 балко
на, телефон, солнечная) дорого, 
гараж в “Сирене-2” за 26 т.р. 
Тел.: 54-23-66.

• Дом на 120-ом км (Слюдян- 
ский р-н, возле п.Култук) за 20 
т.р. Тел.: 53-03-58.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
76 кв-ле, 4 эт., балкон, тел., ж/д., 
60 ,2/32,8 кв.м, дом во дворе. 
Тел.:6-05-13.

• Дом в Мишелевке возле 
р.Белая. Тел;.: 56-13-23.

• 2-комн. благоустр. кв-ру 
(55 кв.м, кухня 12 кв.м, санузел 
вместе, веранда 20 кв.м, летняя, 
огород 9 соток) в 4 пос. Тел. 
поср.: 51-67-59.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
кв-ле “А” , 4 эт., балкон, тел., 
сигн., ж/д, в хор. сост., за 9 т.у.е. 
Тел.: 54-33-32 в раб. время, 54- 
26-47 вечером.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску “гуд бэби” синего 
цвета, 3 положения, большая 
корзина внизу, за 500 р. Адрес: 
17-4-252.

• Дет. коляску у/с , ГДР, дет. 
кроватку с матрасом о/с, глад, 
аппарат “Калинка” . Тел.: 54-14- 
89 вечером.

• Коляску “зима-лето” си
нюю, с ярким рисунком, Польша, 
большие колеса, б/у, в хор. сост., 
за 1500 р. Тел.: 56-22-55.

• Имп. дет. коляску светлую, 
для девочки, б/у. Тел.: 55-69-82.

• Коляску “зима-лето” б/у, 
Польша, 3 положения, темно-си- 
няя, с белым горохом, за 1200 р., 
торг. Тел.: 56-10-59.

• Дет. коляску “зима-лето” , 
Польша, в отл. сост. Тел.: 55-61- 
27.

• Дет. коляску “зима-лето” 
б/у, меховой конверт для грудно
го ребенка. Тел.: 6-21-69.

• Коляску “зима-лето”, Поль
ша, темно-синяя, с рисунком, 
б/у, в хор. сост., за 1 т.р. Тел.: 56- 
10-59.

• Коляску дет., немного б/у, 
Польша, с большими колесами, 
прогулочная. Тел.: 55-76-69.

• Дет. коляску “зима-лето” 
темно-синюю в белый горошек, 3 
полож., ручка регулируется, ко
роб съемный, может служить 
люлькой, Польша-Германия, б/у 
6 мес., за 1500 р. Тел.: 6-86-50.

• Коляску, 3 пол., б/v, Россия, 
за 450 р. Адрес: 10-36-119 после 
18ч.

• Палас бордовый с черным, 
б/у, за_700 р., в хор. сост. Тел. 
55 - 2 '

печь “Мечта” 2- 
вкой, недорого.

55-21-28.
• Электрйг 

конф., с духф 
Тел.:6-11-73. ;

• Фритюрницу “Филипс” не
дорого. Тел.: 6-11-73.

• Фритюрницу испанской 
фирмы “Solac , б/у 4 раза, с док., 
в отл. сост. Адрес: 12-11"А”-40. 
Тел.: 4-49-48.

• Фотопринадл.: ф/а, вспыш
ку, увелич. с реле времени, в че
моданчике, глянцеватель и дру
гие вещи, на все есть паспорта. 
Адрес: 12 мр-н-1 Г А ”-40. Тел.: 4- 
49-48.

• Электрофон (проигр.) б/у, в 
хор. сост., пластинки, в осн. дет-

на
54

ские. Адрес: 12-1 Г А ”-40. Тел.: 4- 
49-48.

• Магнитолу стерео “Илга 
РЭМ-201С”, цветомузыка, ко
лонки. Тел.: 55-03-33.

• Телевизоры “Фотон”, 2 шт., 
з/ч, п/п, 61-ТЦ-409 ДП-1. Тел.: 
-19-27.

• Компакт-бачок с унитазом 
за 420 р., или бачок и унитаз по 
отдельности. Тел.: 555-904.

• Имп. телевизор “Sitaki” , 54 
см, за 3500 р., кровать с  сеткой 
б/у. Тел.: 55-69-82.

• Раскладушку для взрослых 
и детей, комбинезон с капюшо
ном, р. 28, саночки, электрообо
греватели, валенки, р. 18-27, б/у, 
угольный самовар на 6 л. Тел.: 
51-02-53,9-42-93 днем.

• Цветной отеч. телевизор 
"Березка Ц-208”, 54 см, четкое 
изображение, в отл. сост. Тел. 
поср.: 54-57-23.

• Люстру (матовый плафон с 
висюльками), остатки вельвета 
разных расцветок, палки лыжные 
- 150 см, сапоги жен. на низкой 
подошве, иск. мех, Польша, эле
ктросчетчик. Тел.: 51-04-19.

• Дет. кроватку темной поли
ровки, одеяло для ребенка от 1 
до 4 лет. Тел.: 56-20-33.

• Кроватку дет. с матрацем, 
светлая, две нат. дет. шубки (но
вая и б/у), р. 24 и 26. Тел.: 55-08- 
08.

• Раклетницу “Мулинекс” , 
магнитофон кассетный стерео 
“ИЖ М-ЗОЗС”, все новое, деше
во. Тел.: 55-40-51.

• Дет. стол-стул, каркас ме
талл., складной, удобный, за 150 
р. Тел.: 55-47-53 после 18 ч.

• 1-спальную кровать дере
вянную, полированную. Адрес: 
15-18-55.

• Одеяло дет. ватное (иск. ва
та, хорошо стирается, светлое, 
легкое, теплое, в отл. сост.) за 
160 р., игрушечный грузовик, 
Италия, очень большой, яркий, 
прочный, в отл. сост. Адрес: 53- 
14-2, ост. “Автостанция”.

• Швейную эл.машину “Бат
терфляй", многооперационная, 
или меняю на шубу, дубленку, р. 
48-50. Тел.: 51-34-18.

• Кухонный гарнитур, Румы
ния, за 2500 р., ковры иск. и 
шерст., 2x3, люстры хрустальные 
красивые, сапоги зимние недо
рого, дубленку. Тел.: 550-432.

• Новый мягкий уголок недо
рого. Адрес: “А”-17-9 после 19 ч.

• Дет. ванночку б/у, в хор. 
сост., за 50 р., подставку в нее за 
30 р. Адрес: 38-15-3.

Лучше паркета
может быть только

дубовый паркет
Рынок строймат. «Городок», 

пав. Ne6. Тел.: 54-79-44

• Радиотелефон “Панасоник 
КХ-ТС-1000В”, радиус действия 
до 100 м. Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефон “Саньо CLT- 
К928” , радиус действия до 7 км, 
рабочии диапазон 900 мГц. Тел.: 
53-28-40.

• Новый мягкий уголок недо
рого. Тел.: 51-87-80.

• Пишущий видеоплейер 
“ДЭУ” в отл. сост., крытый полу
шубок из овчины, р. 48-50, куртку 
на синтепоне длинную, р. 50-52, 
все немного б/у, очень дешево, 
ТВ “Горизонт" ламповый, на з/ч. 
Тел.: 3-41-83 после 19ч.

• Набор эмалированной по
суды из 7 предметов за 400 р., 
дубленку муж. светло-коричне- 
вую, р. 46-48, б/у, имп., за 1200
р., шубку на девочку, р. 42-44, на
бор ножей за 120 р. (китайские, 
новые), радио-стереопроигры-“С “ " '

I з /ч
• Магнитофон кассетный с 

колонками “Комета”, в отл. сост., 
за 1500 р., стол раздвижной по
лированный, разборный, в отл. 
сост., за 800 р., баян “Этюд” за 
400 р., шторы тюлевые белые 
1,5x2,5 по 80 р., штапель порть
ерный, 10,6 м, за 120 р., подушки 
пуховые 70x70 по 190 р., одеяло 
шерст. за 150 р., брюки муж., р. 
50/180, за 150 р. Тел.: 4-69-70.

• Кровать деревянную поли
рованную, коричневые головки, 
2-спальная. Тел.: 56-08-26.

• 2-ярусную дет. кровать, 
стол-книгу для уличной торгов
ли, гладильную доску дерев. Ад
рес:

Столовый сервиз на 6 пер- 
-7-сон, ГДР, недорого. Адрес: 77 

20 вечером.
• Люстру 5-рожковую новую, 

недорого. Тел.: 6-17-95.
Электросамовар новый, 10

Парфюмерия 
Косметика 

Бытовая химия
Ш ирокий  

ассортимент

еЩОРАТИВНОЙ 
КОСМЕТИКИ

«Л'Ореаль 
Перфексьон», 
«Мэйбелин», 
«Натурель», 
«Ф еннель»

Ангарск, 
кв-л 92/93, д.20, 

тел.: 53-08-79

'лонов обоев по 20 р. Ангарск
а/я 3637.

• Кофейный сервиз “Мадон
на”, Германия, 6 персон, за 1500 
р., торг. Тел.: 55-06-09 вечером.

• Срочно кресло-кровать 
отеч., б/у, в хор. сост. Тел.: 51 -07- 
84.

• Ванночку дет. имп., сирене
вую, в хор. сост., за 150 р. Тел.: 3- 
14-45.

• Телевизор “Рубин-Ц208” за 
300 р ., мутоновую шапочку на 1 -2 
г. за 45 р., коричневая, обрезки 
чернобурки. Тел.: 52-60-48.

• Фотоувеличитель, глянце
ватель, фотовспышку б/у. Тел.: 
56-20-64.

• Пианино б/у “Ростов-Дон”, 
щенка русского спаниеля, 3 мес., 
кобель. Раб. тел.: 94-2-39 с 9 до 
17 ч., Иру.

• “Маяк-стерео” в нерабочем 
сост., за 300 р., усилитель, эква
лайзер “Маяк” за 800 р. Адрес: 
78-8-15.

• Баян “Киров” б/у, в футля
ре, за 400 р., скрипку 3/4 за 800 
р. Тел.: 56-09-79.

• Бобинный магнитофон, ра
диопроигрыватель, пихору на 
девочку 10 лет. Тел.: 6-90-55, 51- 
02-52 после 18 ч. .

• Две 1-спальные кровати 
б/у, недорого. Тел.: 51-66-19.

• Одеяло верблюжье, подуш
ки, пальто зимнее без воротника 
за 300 р., два матраса 190x80, 
приставку “Сега", ткань штапель 
на шторы, кремплен на платье, 
аудиоплейер, кофту жен. вяза
ную, р. 52. Тел.: 53-06-44.

• Электронную записную 
книжку “Casio-490” за 800 р ., 
картридж к компьютеру ч/б HP 
51629Аза400р., все новое. Тел.: 
4-61-86.

• Хлебопечь “Голд Стар” . 
Тел.:4-61-86.

• 2-ярусную кровать б/у, в 
хор. сост., без матрацев, недоро
го. Тел.: 9-44-65.

• Стиральную машину “Канди 
CI648XT” за 350 у.е., торг. Адрес: 
59-7-13, Илью.

Магнитофон бобинный 
“Маяк 203”, неисправна головка, 
за 250 р. Адрес: 22 кв-л-24-7.

• Стереопроигрыватель “Ар
тур 004” в отл. сост., с колонками 
на 35 Вт, микрофон, наушники, 
много пластинок (сказки и музы
ка) за 3500 р. Адрес: 22 кв-л-24-7 
вечером.

• Монитор VGA, цвет. 14", 
нормальный, за 600 р., торг. Ад
рес: 34 мр-н-1бл.-182 вечером.

• Шкаф 3-тумбовый разо
бранный, зеркало на тумбе. Тел.: 
52-89-44 после 17 ч.

• Мягкий уголок б/у, в хор. 
сост., за 2700 р., электроплиту 3- 
конф., духовки за 3 т.р. Адрес: 15 
мр-н-28-9.

• Тумбу для ТВ новую, две 
кровати б/у, Чехословакия, стен
ку, Белоруссия, б/у, баян, порта
тивную фотолабораторию, паль
то зимнее с чернобуркой, б/у, не
дорого, р. 46, оверлок. Тел.: 516- 
547.

• Новый диван-книгу длиной 
2,2 м, за 4 т.р., торг, стол-книгу за 
1 т.р., стол-тумбу 1/2 для кухни. 
Тел.: 54-29-24.

• Холодильник, телевизор 
ч/б, 54 см, стол раздв., кровать 
металл., оцинк. бачки на 32 л, пу
ховик жен., шубу муж., все б/у, 
матрасы. Адрес: 178-15-23 по
сле 17 ч.

• Снегокат дет. б/у, в хор. 
сост., за 200 р. Тел.: 4-68-94.

1!
L  I 
i f

bsil_ L
i r 

l

• Новую м/в печь “ДЭУ" без 
гриля, с большими возможнос
тями, 25 л, в пост, эксплуатации 
не была, за 3,5 т.р. Тел.: 55-99-12 
после 18 ч. или в вых.

• Шв. машинку “Чайка-134", 
Подольск, с эл.приводом, за 
1200 р. Адрес: 189-11-18 с Ю до 
17 ч.

• Игровую приставку “Сега” + 
2 джойстика + 10 картриджей, за 
600 р. Тел.: 6-52-58.

• Раздвижной стол от гарни
тура и пианино “Ростов-Дон” . 
Тел.: 56-00-33.

• Софу в хор. сост., за 3 т.р., 
жен. шапку норковую, б/у, р. 57, 
коричневую, дубленку муж., р. 
48-50, б/у. Тел.: 53-79-94.

• Походную 2-кофн. газовую 
печь с баллоном за 450 р. Тел.: 
55-53-09.

• Катушечный магнитофон 
“Сатурн-202С” (2x20 Вт, стерео) 
в хор. сост., 20 катушек, за 300 р. 
Тел.: 55-64-75, Сергея.

• Телевизор “Горизонт” п/п, в 
отл. сост., прекрасное изображе
ние, цветной, за 1 т.р., торг. Ад
рес: 6а-47-17.

• 4-конф. газовую печь но
вую, коричневую. Тел.: 55-53-12 
в раб. дни.

• Стир, машину “Канди” (ав
томат). Тел.: 55-09-62.

• Стир.машину с центрифу
гой “Аурика” б/у. Тел.: 53-32-85.

• Эл.соковыжималку с авто
мат. удалением мезги, регули
ровка скорости, новая, за 600 р., 
торг. Раб. тел.: j-38-41 до 15 ч.

• Кресло-кровать, ЧССР, не
много б/у, добротное, очень 
удобное. Тел.: 6-25-80 вечером.

• Цветной телевизор “Кварц” 
п/п, декодер, пульт д/у, б/у, не
дорого. Адрес: 9 мр-н-19-44.

• Телевизор “Сони MF1” , 54 
см, новый, гарантия 2 года, за 9 
т.р. Тел.: 6-72-44 вечером.

• Телевизор “Самсунг” , 54 
см, вотл. сост., за 4 т .р ., ч/б теле
визор “Каскад", 61 см, лампо
вый, новый кинескоп, за 500 р. 
Тел.: 4-57-16 после 20 ч.

• Видеоприставку “Сега” не
дорого, 4 картриджа. Адрес: 10 
мр-н-49-8.

• Столовый сервиз, ГДР, кра
сивый, 6 персон, 36 предметов, 
чайный сервиз, ГДР, очень краси
вый, темно-синий, с позолочен
ным рисунком. Тел.: 55-77-85.

• Гитару 6-струн ну ю б/у, в 
отл. сост., недорого. Тел.: 55-77- 
85.

• Кухонный гарнитур б/у, для 
дачи, за 800 р. Тел.: 55-81-23.

Фирма
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■ продаже ■ большом ассортимента
ПАМЯТНИКИ, цвктники

мраморные, заливные 
ШНЫ САМЫЕ НИЖИ! » ГОРОД! 

Пенсионерам на «аливиыо 
памятники • СКИДКА.
Всегда ■ продаже 

МОЗАИЧНАЯ ПЛИТКА.
Хранение выкупленных памятников 

на складе до весны - бесплатно.

Адрес: ул. Мира, 18, ост. авт. № 7, 8, 4 
«Ангарские ворота», т. 52-22-43, 
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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: 52-67-46.

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

■ Унитаз-компакт (бачок, 
унитаз) белый, за 390 р. Тел.: 54- 
24-56.

• Стенку, 4 секции, темная 
полировка, кухонный гарнитур 
без стола и стульев, белый плас
тик, 2-спальную кровать с при
кроватной тумбочкой. Тел.: 51- 
84-29.

Прялку электрическую 
“Уфа-2” за 500 . Тел.: 55-97-08.

• Каркас для аквариума но
вый, на 60 л, за 50 р. Тел.: 55-97- 
08.

• Дет. дер. кровать б/у, в 
удовл. сост., за 100 р. Адрес: 15 
мр-н-17-43.

• Ф/а “Полароид-636” за 250 
р. Тел.: 51-08-62. Адрес: 15 мр- 
н-17-43.

• Новую мягкую игрушку — 
собаку, 90 см, диски для “Сони 
Плейстейшн", коньки б/у чер
ные, р. 34-35. Тел.: 51-48-23.

• Морозильную камеру “Би
рюса” за 2500 р., мягкий,уголок 
б/у, в хор. сост., за 2500 р. Тел.: 
55-08-34 после 20 ч.

• Пианино “Тюмень” черное, 
за 800 р. Тел.: 555-174.

Стол-тумбу б/у, цвет 
“орех” , за 900 р. Тел.: 4-91-56, 4- 
36-71.

• Цветной телевизор “Рубин” 
в хор. сост. Тел.: 51-04-89.

• Швейную машинку “Чайка- 
412". Тел.: 51-07-19.

• 2-ярусную ^кровать темной 
полировки, длина 180 см. Тел.: 
56-26-68.

• Новый магнитофон “Пана- 
соник-225” за 3300 р., магнитолу 
“Панасоник-17” (CD, тюнер, кас
сета) за 2500 р., монитор-14 б/у. 
Тел.: 52-77-25.

• Железные шкафы и мебель 
б/у (шкафы, столы кухонные, 
стол-тумбу, столик журн., люст
ры, кухонный комбайн, сейф, 
полки). Тел.: 52-77-25.

• Холодильник “Памир-7ЕУ” 
в хорошем сост. Тел.: 53-08-92.

• Дет. верблюжье одеяло б/у. 
Тел.: 3-38-85 после 18 ч.

• Перину на 2-спальную кро
вать. Тел.: 53-78-51.

• Одеяло ватное, шелк, на 
1,5-спальную кровать. Тел.: 53- 
78-51.

• Новый утюг “Tokyo Steam 
Iron” в упаковке, за 650 р. Тел.: 9- 
76-16.

• Круглый стол, Чехия, нат. 
дерево, отделка - дуб. Тел.: 54- 
29-94.

• Советский велотренажер 
“Спорт” в раб. сост., треб, регу
лировка, за 150 р., 20 аудиокас
сет с записями по 4 р. за шт. Тел.: 
53-21-92.

• Игровую 32-битную при
ставку “Панасоник 3DO FZ" + 9 
дисков, неиспр. джойстик, за 2 
т.р. Тел.: 53-25-98.

такси
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.
Иногородние поездки:

Ново-Ленино — 130 р.,
Иркутск (центр) — 150 р.,

Иркутск (аэропорт) — 170 р.

В ночное время тариф увеличивается на 15-27%

• Игровую приставку “Денди” 
с тремя картриджами, в отл. 
сост., за 450 р. Тел.: 3-74-30.

• Новую стир. машину “Алма- 
Ата" (круглая) недорого. Тел.: 55- 
85-55.

• На з/ч телевизоры “Рубин- 
208” и “Витязь” ч/б. Тел.: 55-85- 
55.

• Сервант б/у за 200 р. Тел.: 
6-90-64.

• Шифоньер за 500 р., сер
вант за 200 р. Тел.: 6-90-64.

■ 2-камерный холодильник 
“Ока-6" б/у, в хор. сост. Тел.: 6- 
96-93.

Магнитофон-проигрыва- 
тель “Вега-117” стерео, с колон
ками, колонки “Радиотехника 
S90” . Адрес: 9-84-38 после 19 ч.

• Муз. центр “Вега-122С” , 
усилитель “Вега 50У-122С” , 
акуст. систему 122С за 2500 р. 
Тел.: 54-39-35.

• Проигрыватель с пластин
ками за 50 р. Тел.: 6-90-64.

• Новый имп. ковер 1,5x2,5 м. 
Тел.:3-69-61.

• Швейную машину “Чайка” с 
ножным приводом, б/у, в отл. 
сост., недорого. Тел.: 4-40-74.

• Пуховое одеяло атласное, 
новое, за 700 р. Тел.: 4-40-74.

• Холодильник “Орск” б/у (аг
регат 93 г), пылесос "Тайфун” 
б/у, недорого. Тел.: 4-40-74.

• Пульт дистанционного уп
равления к телевизору “Ф и
липс”. Тел.: 6-09-87 вечером.

Пианино “Беларусь” в отл. 
дере

рес: 81-13-15.
сост., нат. дерево, за

>усь 
3,5 т.р. Ад-

Дет. кроватку с матрацем, 
б/у, два полож., светлое дерево, 
стол-стул дет. металл, б/у, все 
недорого. Тел.: 9-71-50.

• Обеденную группу под пла
стиком, за 800 р., новая. Адрес: 
п.Китой, ул.Октябрьская, 40.

• Недорого иск. ковер 2x3, 
немного б/у. Тел.: 4-65-93.

• Холодильник “ЗИЛ” б/у, вы
сокий, квадратный, дет. кроватку 
за 300 р. Тел.:511-722.

• Пианино “Лирика^, спор
тивный уголок, перину,? пальто 
муж., р. 52, осеннее, драповое, 
шапку из нутрии белую. Тел.: 55- 
40-97.

• Новую шв. машину “Чайка- 
3” , стол-тумба, ножной привод, 
27 операций; эл.вафельницу б/у, 
в отл. сост., за 250 р., жен. кожа
ную черную сумку “Руби Роуз” за 
300 р. Тел.:3-63-44.

• Стир, машину с центрифу
гой, б/у, в отл. сост. Адрес: 82- 
21-63.

• Срочно письменный стол 
б/у, можно на дачу, за 200 р., в 
хор. сост., три межкомнатные 
двери на “хрущевку”, за 150 р., 
б/у. Тел.: 6-67-38.

• М/в печь “Самсунг”, 17 л, 
новая, с набором посуды и кни
гой рецептов, недорого. Тел.: 55- 
76-69.

• Дет. деревянную кровать с 
матрацем, 2 полож. дна, на коле-' 
сиках, с откидным передом, в 
хор. сост. Раб. тел.: 51 -25-34 Ле
ну.

• Стол обеденный из дерева, 
новый, стол журн. дер., резной, 
новый, рулон линолеума, Ан
гарск. Тел.: 6-13-91.

• ТВ “Таурас-727” ламповый 
(кнопочный ПК), 20 блоков к лам
повым ТВ, кинескоп 59ЛКЗЦ. 
Тел.:523-410.

• Кроватку дет. б/у, шапку для 
девочки 1,5-3 лет, шубу иск. чер
ную на 12 лет, гараж металл. 
5x3x2, молокоотсос, обойный 
клей. Тел.: 51-72-60 с 18 до 21 и с 
8 до 10 ч.

• Кроватку дет., полушубок 
собачий, шапки дет. нат. и иск., 
холодильник нерабочий, 2 лам
повых телевизора, самовар эл., 
юбки драповые, кимоно, ворот
ник норковый и каракуль, крос
совки, р. 36, вязальную машину. 
Тел.: 51-72-60 с 8 до 10 и с 18 до 
21 ч.

• Телевизор “Акай”, 54 см, 
недорого. Тел.: 52-63-85.

• Два хрустальных бра “Во
допад” за 300 р., вазу напольную 
за 200 р. Тел.: 52-48-96.

• Стиральную машину с цент
рифугой “Чайка-3” за 3500 р. 
Тел.: 52-37-75.

• Железную дверь на “хру
щевку”. Тел.: 4-90-16.

• CD-диски “Сони Плэй- 
стэйшн”, или меняю на CD-диск 
“OddWorld abis exsoddis” (на двух 
дисках и на русском языке). Ад
рес: 93-”А”-14.

• М/впечь “Sanyo” новую, ко
вер 2x3, чайный сервиз на 6 пер
сон, Германия. Тел.: 523-477.

• Санки дет. б/у за 80 р., 2 
шторы за 100 р., полку книжную 
за 100 р., туфли жен., р. 37, США, 
новые, за 200 р., покрывало на
две кровати за 400 р., шубу на 
девочку 11-14 лет. за 80 р. Тел.: 
52-44-16.

Письменный стол, “светлый 
орех”, недорого. Тел.: 6-23-48 
вечером.

• Срочно диван б/у, в хор. 
сост., за 400 р. Адрес: 207-14-9.

• Аккордеон немецкой фир
мы “Weltmeister” в отл. сост., не
дорого. Тел.: 53-27-66.

• Телевизоры “Чайка” (цвет
ной), “Темп” (n/п, цветной), “Го
ризонт” (ч/б), все в раб. сост., 
можно на з/ч. Тел.: 51-30-30.

• Новый красивый набор: 
эл.самовар на подносе с сахар
ницей и заварником, за 650 р.; 
новые зимние сапоги, Югосла
вия, нат. кожа, р. 26, за 1300 р. 
Тел.: 56-05-93 вечером.

• Аквариум из оргстекла на 
600 л, с грунтом, растениями и 
подставкой, за 3 т.р., торг. Тел.: 
53-82-32.

• Слесарно-столярный набор 
из 112 ед. Тел.:53-77-17.

• Имп. телевизор, в/плейер. 
Тел.:53-84-18.

• Пульт д/у к видеомагнито
фону “ДЭУ” новый. Тел.: 51-24-
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• Персональную электронно- 
вычисл. машину “Апогей БК 01Ц” 
за 400 р. Адрес: 77 кв-л, 8 общ - 
23, Свету.

• Иск. елочку с игрушками за 
260 р., муж. черную шапку, р. 58, 
куртку для мальчика, р. 34, грел
ку электр., покрывало розовое. 
Тел.:52-23-15.

• КД для компьютера (PC): 
Settlers III (2 CD), Dominion (2 
CD), Sim Citi 3000, Сказки для де
тей на английском. Тел.: 52-48- 
51.

• Дет. кроватку с матрацем 
б/у. Тел.: 55-72-69.

• Стенку “Байкал” темно-ко- 
рич. полировки, 6 секций, пла
тельный шкаф за 7 т.р ., торг, 
срочно. Тел.: 626-62.

• Телевизор “Aiwa” , 51 см, 
б/у, за 3,5 т.р. Тел.: 3-12-83.

• Качели, Корея, с заводом 
на 35 мин., для ребенка с 2 мес. 
до 1,5 лет, очень красивые. Тел.: 
52-22-74.

• Срочно дет. деревянную 
кровать за 200 р., телевизор 
цветной “Рекорд" ламповый, на 
з/ч, кинескоп работает. Адрес: 
92-4-33.

• 1,5-спальную кровать в хор. 
сост., за 500 р. Тел.: 51-81-27.

1 Дет. имп. напольные качели 
для детей до 5 лет, б/у, в отл. 
сост., легко разбираются и не за
нимают много места, удобны, за 
600 р. Адрес: 179-12-54.

• Кроватку дет. светлую, б/у, 
за 300 р. Тел.: 6-55-44.

• Ф/а “Зенит-12CD” с фото
вспышкой Yashica CS-220 auto, 
за 1600 р. Тел.: 6-55-44.

• Б/у ч/б телевизор, баян 
“Руслан", обучающую приставку 
“Сюбор”, игровую приставку с 
картриджами, 6-струнную гита-

у, стабилизатор напряжения, 
ел.: 3-14-06.

• Ф/а “Полароид-636” за 150 
р., ф/а “Вилия" за 50 р ., телеви
зор “Крым” нерабочий, магнито
фон “Электроника” на з/ч, за 50 
р., штаны ватные. Тел.: 51-79-95 
с 8 до 17 ч.

• Спортивный уголок, сер
вант темно-коричневый, недоро
го, книжную полку. Тел.: 6-29-58 
после 17 ч.

• Спальный гарнитур, Герма
ния, купе-шифоньер очень боль
шой, большая кровать, 2тумбоч-

К §9Ф ирм а

автосигнализации!
дополнительное оборудование 
на автомобили любых марок
Автосигнализации от 1700 р. 
Автосигнализации с автозапуском от 3100 р. 
Таймеры прогрева двигателя от 600 р.

А В Т О М А Г Н И Т О Л Ы  к
от 1900 р.

А В Т О А К У С Т И К А
от 700 р.

лучших мировых производителей

Iвшива
Адрес: п.Майск, Инс. биофизики, ул.Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив - техосмотр). 5 1 "29-У4

движной, стулья, 2 кресла. Тел.: 
52-34-77.

Сервиз чайный, Германия,
тумбу под аппаратуру, кровать 1 - 
спальную, 2 тумбочки прикро
ватные. Тел.: 52-34-77.

ки с подсветкой, за 17 т.р., торг. 
Тел.: 55-22-99.

• Ковер-палас 2x3 зеленый, с 
цветным рисунком, новый, за 
1400 р. Тел.: 53-56-58, в раб. дни 
с 18 до 19 ч., Люду.

• Два навесных ящика за 200 
р. Тел.: 53-56-58, в раб. дни с 18 
до 19ч., Люду.

• Электропилу “Парма” , сва
рочный трансформатор ВД-306, 
лодочный мотор “Вихрь-30”. 
Тел.: 53-82-79 после 20 ч.

• Стеклянный аквариум на 15 
л, с кормом, за 100 р., компрес
сор с фильтром за 50 р. Адрес: 
82-6-38 вечером.

• Диван б/у недорого. Тел.: 3- 
14-49.

• Новую морозильную каме
ру “Бирюса” за 3700 р. Адрес: 
маг. “Шерл”, возле к/т “Победа”.

• Кресло-качалку, стол-каче- 
ли в комплекте, расклад., радио- 
громкогов., раскладушку, фигур
ные коньки с ботинками, лыжи 
новые, 190 см, палки, крепл., шу
бу на девочку из каракуля, р. 42. 
Тел.:53-71-68.

• Раковину от мойки длин
ную, с сушкой, эмалированную, 
за 400 р., торг. Тел.: 3-60-83.

• Молокоотсос имп., недоро
го, за 20 р. Адрес: 7-1-22.

• Проигрыватель пластинок 
“Вега”. Тел.: 6-99-10.

• Электропечь с грилем 
“Електа” (16 л, таймер, регуля
тор температур), или меняю на 
монитор. Тел.: 6-99-10.

• Видедмагн. “Шарп” , усили
тель “Радиотехника” с колонка
ми S70, стир. машинку “Урал- 
10” , стол полированный, раз-

Новый кухонный уголок не
дорого, новый мягкий уголок. 
Тел.: 56-13-23.

• 1,5-спальную кровать (дер. 
спинки с панцирной сеткой и ма
трацем) за 800 р., стол-книгу для 
торговли за 400 р., табурет-кон
тейнер под овощи за 250 р., все 
новое, 2-конф. эо.печь б/у, за 
250 р. Тел. поср.: 55-90-23.

• Велосипед “Урал”. Тел.: 55- 
44-49 вечером, Кристину.

• Диван-кровать, дет. кро
вать для реб. от 3 до 8 лет, б/у, 
недорого'. Тел.: 6-40-14.

• Бензопилу “Урал” б/у, холо
дильник “Бирюса” маленький. 
Тел.: 6-09-89.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
• Свадебное платье, р. 44- 

46/170, б/у, красивое, длинный 
рукав, белые туфли, р. 38, б/у, 
бижутерия, недорого, черные ту
фли на каблуке “Саламандер , 
о/у, р. 38, в хор. сост. Тел.: 9-78- 
34.

• Красивое свадебное платье 
из атласа, р. 46-48, рост 165, за 
1 т.р. Тел.: 51-80-88 после 18 ч.

•Свадебное платье, атлас, 
р. 46, кожаный теплый плащ 
длинный, ботинки жен., р. 39. 
Тел.: 55-24-50.

• Свад. платье с кремовой 
атласной отделкой, по бокам 
шнуровка, Франция + венок + 2- 
ярусная фата, р. 44-46, за 2500 
р. Тел.: 55-02-52, 55-53-09.

• Свадебное платье (верх 
расшит иск. жемчугом, ручная 
работа) недорого, вечернее пла
тье (эксклюзив, новое). Тел.: 54- 
54-27.

■ Красивое свадеб, платье 
изящного фасона, р. 44. Адрес: 
15-11-118 после 18 ч.

• Свад. атласное платье на 
обручах (рукав фонариком до 
локтя, на лифе вышивка бисером 
и бусами, на пояске и по подолу 
волан, р. 44, на девушку с объе
мом талии 68-75 см) за 900 р. 
Адрес: 6 мр-н-11-29 после 17ч., 
Наталью.

• Новое свадебное платье, 
модель 99 г. Тел.: 6-57-18 с 10 до 
18ч.

• Свадебное платье очень 
красивое, р. 46-48, за 500 р., 
шляпка с фатой, юбка с обруча
ми, за 300 р. Адрес: 92-4-33.

• Муж. пуховое пальто темно
синее, р. 54, длинное, Япония. 
Тел.:6-25-48.

• Куртку меховую дубленую, 
черную, муж., короткая, р. 48, 
цигеиковый белый воротник. 
Тел.: 6-25-48.

• Шапку-формовку норко
вую, р. 57-58, в отл. сост., лыжи, 
180-200 см, недорого. Тел.: 55- 
33-95.

• Шапку голубую норковую 
высокую, формовка из коричне
вой норки муж. Тел.: 54-19-27.

• Две новые жен. дубленки, 
р. 52-54 и 44-46, оригинальный 
фасон и цвет, недорого. Тел.: 3- 
68-01.

• Унты из камуса, р. 35, недо
рого. Тел.: 51-11-74.

• Распродажа вещей для де
тей: одежда, обувь, игрушг.>  
книги, все в хор. сост., б/у. Тел'.: 
4-49-48.

• Норковую формовку темно- 
коричневую, р. 56-57, в отл. сост. 
Тел.: 55-33-95 после 19 ч.

• Жен. зимнее пальто, р. 
48/164, драп серый, покрой пря
мой, воротник из чернобурки до 
талии, в хор. сост. Тел.: 51-79-77.

(САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ И СОЛИДНЫЙ I

и ш ш
в торговом доме «Европа», ул.К.Маркса, 6

• Новогодние льготы для сдатчиков.
• Большой выбор нарядной одежды для 

встречи Нового года для всех категорий 
покупателей.

• Эл.бытовая техника по низким ценам. 
Ж ДЕМ  ВАС: в будни с 10 до 19 ч„

в субботу с 10 до 17ч., воскресенье — вы
ходной

ПРИЕМ ВЕЩ ЕЙ : в будни с 15 до 18 ч„ в 
субботу с 10 до 16 ч., пятница - неприем
ный день. Тел.: 52-62-44.

• Новую черную мутоновую 
шубу, р. 48-50, за 3 т.р. Тел.: 51- 
76-08.

• 3 офицерские шинели по 
200 р. Тел. поср.: 6-99-19.

• Брюки муж. светлые, р. 52- 
54, жен., черные, б/у, р. 44-46, 
ткань костюмная, драп, смесо
вая, плотная, типа гобелена. Тел. 
поср.: 56-18-48.

• Жен. новую дубленку с иск 
мехом и отстег. капюшоном, тем-~-> 
но-коричневая, р. 52-54, недоро
го. Тел. поср.: 54-57-23.

• Шапки эллипсные. Тел.: 55- 
55-49.

• Муж. зимние полусапожки, 
р. 45-46: нат. кожа, немного б/у, 
недорого. Тел.: 55-12-00, Олю.

• Шубу из нутрии, р. 48- 
50/165-170, светлая, за 4 т.р.,
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з г  Изготавливаем и устанавливаем

Двери металлические 
Решетки 

Ворота гаражные 
Купим мет. лист, уголок, электроды

Требуются сварщики, водитель.

Тел. в Ангарске: 4-38-07

^  шляпку норковую коричневую, р. 
56, за 700 . Тел.: 55-61-09.

• Жен. драповое пальто с 
большим голубым песцом до по
яса, отрезное по талии, с поясом, 
р. 46-48, надевала 2 раза, за 
3500 р., или меняю на муж. дуб
ленку, р. 50-52. Тел.: 9-13-26.

• Пальто, р. 44, рост 160, зим
нее, б/у, воротник-горжетка из 
песца недорого. Ч ел .: 55-42-33 
вечером.

Шубу мутоновую б/у, 
р. 46/164, за 800 р., дубленку нат. 
светлую, длинная, о/у, 46-164, 
шапку песцовую “монголка” б/у. 
Тел.:6-21-53.

• Шапку муж. собачью б/у, 
р. 56-57, за 70 р., джемпер новый 
муж., темно-синий, р. 48, за 40 р., 
сапоги зимние б/у, жен., р. 37, за 
45 р., на сплошной подошве, 
плюш бордовый 110x85, за 45 р. 
Адрес: 6а-41-157 с 12 до 18 ч.

• Сапоги жен. новые для по
жилых, на полную ногу, на сплош
ной подошве, р. 39-40, за 700 р., 
Адрес: 6а-41-157, ост. “Супер
маркет".

• Новую иск. шубу муж., р. 48, 
сапоги кирзовые с утеплителем, 
р. 43. Тел.: 6-20-54.

■ Дет. вещи: красивые ботин
ки за 100 р., кроссовки за 50 р., 
все р. 16, джинс, курточка на 1-3 
г. за 30 р., спортивный костюм на

-2-4 г. за 50 р., б/у, в отл. сост. Ад
рес: 15-26-126.

• Платье вечернее, р.46, зим
ний головной убор (отделан стра
зами) дорого. Тел.: 52-58-41.

• Жен. пальто зимнее, р. 48, 
шубу иск., р. 48-50. Тел.: 9-77-58.

• Новые подростковые и жен. 
сапоги, р. 37. Тел.: 9-77-58.

■ Зимние полусапожки, каб
лук 7 см, черные, новые, р. 38-39. 
Тел.: 53-78-51.

• Шубу мутоновую черную, 
Канада, р. 52-54. Тел.: 53-78-51.

козы, серая, 
46-48, недорого.

• Шубу из козы, серая, не- 
>го б/у, р.много 

Тел.: 55-40-15.

доставит

по ценам магазинов 
к  в а м  д о м о й

К о н д и т е р с к и е  и з д е 
л и я :  кексы, печенье, конфеты, 
жев. резинка, шоколад, чупа- 
чупсы
Ф р у к т ы :  лимоны, яблоки, 
апельсины, бананы, ананасы 
В и н н о - в о д о ч н ы е  и з 
д е л и я :  водка, вино, пиво бу
тылочное, пиво кеговое, шам
панское
К о л б а с н ы е  и з д е л и я :
копчено-вареные, вареные, вет
чина, сосиски, сардельки, паст- 
рома из говядины, балык из 
свинины
С ы р ы :  «Голландский», «По
шехонский», «Гауда», «Эдем» 
К р у п ы :  рис, гречка, горох, 
перловка, пшено, манная крупа 
М а к а р о н н ы е  и з д е 
л и я :  вермишель, рожки, ма
кароны
Р ы б н ы е  к о н с е р в ы :
шпроты, сайра, лосось, килька, 
сельдь в масле, паштеты 
М я с н ы е  к о н с е р в ы :  ту
шенка, паштеты, каши с говяди
ной и свининой
Ф р у к т о в ы е  к о н с е р 
в ы :  из персиков, абрикосов, 
ананасов, из вишни, джемы, ва-

Венье, повидло
1о л у ф а б р и к а т ы  м я с 

н ы е :  пельмени, вареники, 
котлеты, тефтели, шницели, ант- 

екоты, эскалопы, гуляш, 
«фстроганов, поджарка.

• Жен. сурковый полушубок, 
р. 48-50, или меняю, муж. дуб
ленку, р. 48-50. Тел.: 52-82-74.

• Дет. мутоновую шубку до 3 
лет, черная, б/у, шапочку для де
вочки кроличью, б/у, на 2-4 г. 
Тел.: 52-88-52.

• Дубленку б/у, Монголия, по
сле химчистки, в хор. сост., недо
рого. Тел.: 51-73-58 вечером.

• Новые пеленки фланелевые 
и ситцевые. Тел.: 4-97-43.

• Пальто зимнее прямое, с 
песцовым воротником, р. 46-48, 
за 1 т.р., шляпу норковую, “орех”, 
р. 57, б/у, за 700 р. Адрес: 6а-5- 
31 после 19 ч.

• Лыжи (190 см) с ботинками 
(р. 24) б/у, за 200 р. Адрес: 6а мр- 
н-5-31 после 19 ч.

• Шубу цигейковую черную, 
на мальчика 4-7 лет, б/у, в хор. 
сост., за 400 р., пихору светлую 
на мальчика, б/у, в хор. сост., за 
200 р. Тел.:54-79-72.

• Молодежную светлую шубу 
из иск. меха, красивая, р. 46-48, 
для торговли, тумбочка, 2 горки, 
табуреты, раму для зеркала 
овальную. Тел.: 54-32-49 вече
ром,

• Пальто муж. утепл., р. 56, 
б/у, за 100 р., в хор. сост. Тел.: 53- 
59-19.

• Пальто муж. утепл. (летная 
форма), б/у, р. 48-50, за 100 р., в 
хор. сост. Тел.: 53-59-19.

• Пальто замшевое жен., ме
ховая подстежка, б/у, р. 50-52, 
темно-коричневое, недорого. 
Тел.:53-59-19.

Шапку, р. 56, жен., почти но- 
норковая, шапку 

песцовую, р. 56, “кубанка”, за 400
вая, за 55i

й

р., шубку, р.32-34, цигейковая, за 
100 р., шапку дубленую на 2,5-3,5 
лет. Тел.: 52-44-16.

• Шубку для девочки, р. 32, за 
450 р., почти новая, шубку, р. 24- 
26, за 400 р., пальто жен. драпо
вое зимнее, р. 50-52, за 350 р ., 
без воротника, сапоги, р. 42, 
жен., замшевые, за 200 р. Тел.: 
52-44-16.

• Зимнее пальто без воротни
ка, в хор. сост., р. 46-48, рост 164, 
за 1 т.р. Тел.: 51-75-13.

• Жен: натур, дубленку серо
голубую, р. 54-56, рост 164-170, 
большой воротник из ламы, кра
сивая, прямая. Тел.: 54-20-71 ве
чером.

• Пуховик муж. серый, р. 50- 
52, Анг фабрики, новый, дешево, 
плюш василькового цвета, 5 м, на 
х/б основе. Тел.: 55-06-25.

• Кимоно для мальчика 9-12 
лет, новый, наколенники, шубу 
новую иск., серая, р. 46-48, за 
300 р. Тел.: 54-51-46.

• Лыжи “Тиса” , Украина, кон
струкция Щильникова, полно
стью пластиковые, 195 см, но
вые. Тел.: 6-05-87 с 8 до 15 ч.

• Два зимних пальто на де
вочку, р. 30 и 36, новые, курточку 
и штаны на синтепоне, на 3-4 г., 
шапку цигейковую на 2-3 г.. бо
тинки осенние кожаные, шубу 
натур, на 2 г. Тел.: 6-16-39.

• Комбинезон + куртка, р. 32, 
новый, из плащевки, ГДР, сирене
вый, куртку цветную, или меняю 
на р. 30. Тел.: 4-97-66.

• Шапку норковую палевого 
цвета, модель “Орбита”, р. 56, за 
900 р. Тел.: 4-97-66.

• Зимнее новое пальто из ра
тина, р. 50-52, худож. литературу, 
тарелки-, Япония, одеяло китай
ское “Лебедь” новое, новый во» 
ротник из чернобурки. Тел.: 52- 
48-87 с 10 до 17 ч.

• Сапоги из кожзаменителя, 
иск. мех, р. 39, на сплошной по
дошве, черные, за 200 р. Тел.: 55- 
06-09.

• Шубу дет., р. 24-26, желтая, 
б/у, мутоновая, за 250 р. Тел.: 
4-97-66. '

• Срочно пальто жен. деми, р. 
48, зеленое, недорого. Тел.: 54- 
40-87.

• Срочно пальто жен. зимнее, 
р. 48-50, оригинальный фасон, 
воротник из чернобурки б/у, в 
отл. сост., недорого. Тел.: 54-40- 
87.

• Красивую жен. шапку из се
рой норки недорого. Тел.: 54-26- 
72.

• Коньки “Киев", р. 39-40, в 
хор. сост., за 200 р. Тел.: 56-01 - 83 
после 15 ч.

• Шубу дет. мутоновую, чер
ную, в хор.'рост., р. 24-26, за 200 
р. Тел.: 3-14-45.

• Иск. дубленку серую, б/у, р. 
48-50, новую иск. шубу черную, р. 
46-48, все недорого. Тел. поср.: 
3-72-65 после 18 ч.

• Дубленку жен. б/у, в отл. 
сост., длинная, с большим капю
шоном, р. 50, цвет “орех” , за 4 
т.р. Тел.: 3-78-72 с 12 до 21 ч.

• Конькобежные коньки за 
180 р., торг, р. 39,5-40. Тел.: 56- 
02-84, Алексея.

• Мутоновую шубу, р. 50, но
вую, за 2 т.р. Тел.: 54-24-41.

• Фигурные коньки, р. 20,5 и 
23,5, по 150 р., б/у. Тел.: 56-20- 
64.

• Черную мутоновую муж. шу
бу, р. 52, за 1,5 т.р., торг. Тел.: 55- 
63-03.

• Муж. ботинки “Краус” , р. 43- 
44, нат. мех, за 600 р., жен. бо
тинки, Италия, новые, р. 36, иск. 
мех, за 300 р., дет. туфли для де
вочки, р. 19,5, черный лак, новые, 
за 100 р. Тел.: 3-49-20, Марину.

• Мутоновую темно-коричне
вую шубу, р. 46-48, прямая, б/у, в 
хор. сост., за 1 т.р. Тел.: 3-49-20, 
Марину.

• Шапку песцовую “зимушка”, 
р. 57, за 500 р., новая, платье, 
блузки, юбки б/у, недорого, в 
хор. сост., р. 44-46. Тел.: 6-11-07. 
Адрес: 7-1-108

• Коньки с ботинками, р. 25,5, 
за 200 р., костыли металл, взрос
лые, регулируются, за 200 р. Те 
55-58-54. Адрес: 15.-27-42.
лые, регулируются, за 200 р. Тел

манжетами, воротник небольшой 
из ламы, б/у 1 сезон, р. 46-48, 
рост 162-164, за 1200 р. Тел.: 55-

'ХОВИК длин
ный серый за 300 р. Тел.: 3-13-08.

• Куртку муж. с подстежкой, 
из кожзам., деми, новая, за 500 р. 
Тел.: 55-58-54. Адрес: 15-27-42.

• Пуховик муж. за 550 р., нор
ковую шляпу, б/у 1 сезон, за 1 
т.р., ф/а “Полароид” за 200 р., 
норковую шапку “корона” за 300 
р., муж. сапоги за 500 р. Адрес: 
78-8-15.

• Шапку норковую серую, бе
рет, в хор. сост., жен., за 500 р., 
ф/а “Зенит” со вспышкой за 100 
р., или на з/ч. Тел.: 55-69-82.

• Пальто серое в елочку, мод
ное, красивые рукава, реглан, с

Сертифицированные
Ф Е И Е Р В Б Р К И
Федеральный
центр (ФНПЦНИИПХ)

предлагает  б е н га л ь ск и е  с в е ч и , 
хл о п уш ки , ф е й ер в е р к и

• 120 наименований отечественных фейерверков 
• 80 наименований импортных фейерверков

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы  -  В Ы С О К О Е  К А Ч Е С Т В О !
J lfte tc f ia c H b iu  с/изайн! /Зеликолепнал упаковка !  

Оптовикам выгодные цены, консультации, полная сопроводи
тельная документация. Оплата и получение на месте.

W  Ангарск, Московский тракт, 1, 
база «Сатурн», склад №10, 

уЩ г  тел./факс: 55-40-82,/факс: 
тел.: 7-57-78

До Нового гоДа о ста  Дось 17 Ди@й!

69-82.
• Пихору дет. на 5-6 лет, шкур

ки овчины, 3 шт., недорого, ва
ленки дет., р. 20, или меняю на 
больший размер. Тел.: 6-90-55.

• Мутоновую шубу, р. 48-50, 
новую. Тел.: 3-71-54.

• Норковую жен. шапку (шля
па) почти новую, “темный орех” , 
за 1700 р., жен. летний плащ, 
длинный свингер, с капюшоном, 
светлый, р. 46-48. Тел.: 6-96-20.

• Спецодежду, фуфайки чер
ные, ватники в комплекте с фу
файкой, ватники отдельно, р, 52- 
54, кирзовые сапоги, р. 41-43, 
валенки черные, р. 28, все новое, 
электрошашлычница б/у, недо
рого, за 250 р. Тел.: 55-35-47.

• Дет. кроватку за 300 р., про
гулочную коляску, 3 пол., мягкая, 
за 350 р., стол-стул за 100 р. Тел.: 
51-08-01.

• Красивую норковую шляпу 
новую, норковую шапку “гаврош 
б/у, за 600 р.. замшевые полуса
пожки, “Бионика”, каблук 9 см, за 
1400 р., торг. Тел.: 51-61-44 по
сле 18 ч.

• Шубу из хвостов норки, р. 
4 4 ,серая,красивая й теплая, не
дорого, новый пуховик, р. 48-50. 
Тел.:6-16-58. -

• Дубленку б/у, р. 48-50, ко
роткая, с капюшоном, рост 160, 
коричневая, пальто деми новое, 
р. 48, цвет “абрикос”, за 800 р. 
Тел.: 53-84-06.

• Шубу иск. б/у, молодежная, 
длинная, за 500 р., пальто зимнее 
серое, с песцовым воротником, 
за 300 р., радионаушники “Пана
соник” за 300 р.. советские ауди
окассеты по 5 р., пу

г 'Ш И
Фирменный отдел

•^ Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Г О  ЦЕНТРА W
Расположен в магазине «Силуэт», 177 кв-л.

, nyXOBl/
серый за 3UU р. Т ел .:;
• Б/у: платье вечернее чер

ное, прорезиненное, можно но
сить как короткое, так и удлинен
ное, за 300 р., костюм шелковый 
сиреневый, юбка короткая, пид
жак удлиненный, зд 200 р., две 
короткие юбки по 50 р. Тел.: 3-13- 
08.

• Жен. иск. шубу, р. 48/158гв 
отл. сост., новый муж. иск. полу
шубок, р. 50/170. Тел.: 56-13-95, 
Ольгу.

• Дубленку, р. 50-52, рост 
170-175, овчина, на иск. меху. 
Тел.: 4-75-02.

• Драп на пальто черный, 2,6 
м, серый - 3 м, по 150 р. за м. 
Тел.: 52-53-34,

• Шапку и воротник из меха 
степной лисы корсак за 1 т.р., 
горжетку из хвостов чернобурки 
за 400 р. Тел.: 52-53-34.

• Жен. нат. шубу из козы, 
длинная, черная, р. 48-50, б/у, в 
хор. сост., дет. мутоновую шубу 
серую, р. 24, б/у, сапоги жен. 
зимние из нат. кожи и меха, б/у, р. 
38, Италия, недорого. Тел.: 55- 
13-77.

• Стильный жен. брючный ко
стюм (брюки + туника с длинным 
рукавом, Италия, темно-корич. 
бархат в рубчик), р. 44-46. Тел.: 
55-13-77.

• Шубу мутоновую на 5-7 лет 
новую, очень кач. и красивая, или 
меняю на дубленку б/у, в хор. 
сост., р. 44-46, с капюшоном. Ад
рес: 12 мр-н-21-60 в субб. до 17 
ч.

• Спортивную куртку новую 
“Адидас”, р. 48-50, за 900 р., иск. 
шубу новую, р. 40-42, за 500 р.,

ушанку из чернобурки новую, 
57-58, за 1500 р. Тел.: 51-02-

• Шубу, р. 46, иск. мех под му
тон, новая, за 1 т.р., торг, дет. 
шапку на девочку 5 лет, под му
тон, б/у, за 70 р., дет. полукомби
незон летний на девочку 7 лет, 
б/у, за 50 р. Тел.: 51-62-00 после 
19ч.

• Зимнее пальто коричневое, 
р. 46/164, б/у, за 500 р., пальто 
деми короткое, р. 44, корич., за 
500 р., пуховик меж. черный, за 
1,5 т.р., плащ жен. длинный за 1,2 
т.р., куртку голубую, шелк, р. 48, 
за 500 р. Тел.: 54-29-24. -

• Шубу из нутрии, Аргентина, 
р. 46-48, куртку жен. кожайую б/у, 
р. 44, дубленку “Канзас” б/у, р. 
44-46. Тел.:6-27-94.

• Дубленку, Турция, на 3-6 
лет, б/у, за 500 р. Тел.:51-68-09 
после 19 ч.

• Шапку норковую коричне
вую, жен., новую, за 1700 р., 
р. 58. Тел.: 9-18-23 после 20 ч.

• Сандалии дет., р. 12, вален
ки серые, р. 15 и 16, туфли спорт., 
р. 17,2, новые, сапоги войлочные 
черные, р. 14,5, ботинки зимние 
на мальчика, р. 17, все недорого, 
в хор. сост. Тел.: 4-32-86.

• Шапку цигейковую на маль
чика 3-5 лет. коньки хоккейные, 
р . 23,5, босоножки жен. на не
большом каблуке, р. 35-36, недо
рого, в хор. сост. Тел.: 4-32-86.

• Шубу из меха собаки новую, 
р. 48-50. Тел.:9-71-54.

• Куртку кожаную-пуховик, 
муж., р. 52-54, США, пальто-пу-'- 
ховик муж., р. 50-52, пальто жен. 
с воротником из чернобурки, р. 
50-52, шапку муж. из норки, р. 57, 
сапоги жен. зимние, р. 36, все 
б/у. Тел.:4-97-12.

• Норковую жен. шапку свет
лую, б/у, недорого, за 550 р., 
торг. Тел.: 6-48-17 после 19ч.

• Недорого зимний камуфл. 
костюм (куртка и штаны) б/у, 
“лес” , р. 48-50/3. Тел.: 51-81-72,
54-72-91.

• Дет. шубку для девочки наЗ- 
5 лет, новая, фабр., иск. мех, 
брюки, жилетку и туфли, р. 15-16, 
б/у, для мальчика черные. Тел.:
55-52-67.

• На девочку 12-14 лет два 
бальных платья (латина и стан
дарт). Тел.: 54-32-40, Лену.

• Шубу из меха собаки темно
рыжую, треб, реставрация под
клада, недорого. Тел.: 55-45-51.

• Шубу иск. красивую, р. 46- 
48, за 350 р. Адрес: 11 мр-н-15- 
112.

• Новую иск. шубу, р. 28-30, 
за 250 р., новую нерж. мойку. 
Тел.: 56-11-73.

• Ушанку норковую, р. 60, фа
бричную. Тел.: 972-68.

• Шубу иск. серую, р. 48-50, 
полушубок армейский черный, р. 
48-50, шапку жен. из чернобурки, 
р. 55-56. Тел.: 55-55-53.

• Жен. норковую шапку “Ал
ла”, “орех” , б/у 1 сезон, недоро
го. Тел : 54-54-27.

• Пальто драповое жен., с 
норковым воротником, новое, р. 
46-48, за 2,5 т.р. Тел.: 52-60-36.

• Зимнее жен. пальто б/у, 
бордовое, с норковым воротни
ком, р. 44/158-164. Тел.: 6-70-81.

■ Муж. полушубок цигейко
вый, новый, р. 48-50, за 1500 р., 
торг. Тел.: 55-30-28.

• Вечернее платье из черного 
стрейч-бархата, короткое, длин
ный рукав из ткани “хамелеон”, р. 
42-44, за 600 р., костюм жен. 
(юбка + пиджак) в мелкую серо
белую клетку, р. 42, за 350 р. Тел.: 
55-84-35.

• Срочно муж. дубленку, б/у 1 
сезон, р. 50-52, Турция, длинная, 
за 4,5 т.р. Тел.: 53-56-48 подле 21 
ч.

• Ушанку песцовую в отл. 
сост. за 700 р., торг. Тел.: 6-13-72 
после 19 ч.

• Пальто зимнее с темным 
песцом, б /у, р. 50-52 и 46, за 500 
р. Тел.: 51-30-48.

• Шубу иск, серую новую, 
р. 50-52, за 200 р. Тел.: 51-30-48

• Валенки дет. новые, на 9-10 
лет. за 30 р. Адрес: 15а-28-129 
после 18 ч.

• Два зимних пальто, р. 44-46, 
мутоновые шапку и шубу на 4-6 
лет, велосипед на 4-6 лет, дет. ве
тровки, валенки, р. 20-21. Тел.: 
55-61-62. Адрес: 17 мр-н-25-41 
после 19 ч., в вых. до 12 и после 
19ч.

•Шапку-ушанку из лисы за 
250 р., шапку норковую “корона” 
б/у, за 650 р., шубу мутоновую, р. 
44, б/у, за 200 р., шубу иск. под 
каракуль, трапеция, берет песцо
вый за 250 р. Тел.: 6-37-12.

• Недорого дет. натуральную 
шубу, р. 32, темное муж. зимнее 
пальто, р. 52, в отл. сост., с нат. 
каракулевым воротником. Тел.: 
6-91-17.

• Жен. серый костюм (юбка и 
пиджак), р. 46-48, недорого, при
таленный. Тел.: 542-742.

I
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• Берет из песца с балобош- 
ками, вишневый. Тел.: 6-10-09.

• Костюм, р. 44-46, красный 
пиджак и черная прямая юбка, 
пальто фирмы “Бергхауз”, р. 46. 
Тел.: 51-50-15, 51-50-67.

• Жен. зимнее пальто новое, 
оригинальный фасон, за 1200 р. 
Тел.: 55-80-41.

• Дет. мутоновую шапочку на 
девочку 1,5 г. и старше, валенки, 
за 150 р. Тел.: 54-24-56.

• Новую офицерс^ю шубу из 
овчины, р. 50/2, за 1500 р. Тел.: 
54-24-56.

• Мутоновую коричневую шу
бу, р. 48/2, в отл. сост., за 3 т.р. 
Тел.: 54-24-56.

• Новую му 
ку-ушанку 
41, за8С .

• Куртку муж. деми, на синте
поне, р. 52-54, за 1 т.р. Тел.: 54- 
24-56.

• Новый офицерский полу
шубок черный, овчина, р. 48-50, 
за 950 р., валенки дет., р. 17, за 
80р ., санки, б/у 1 сезон, соспин- 
кои, в хор. сост., за 120 р. Адрес: 
212-13-122.

• Пальто жен. драповое, 
р. 52-54, пальто драповое деми, 
р. 46-48, за 500 р., все немного 
б/у, берет норковый б/у, в хор. 
сост., за 350 р. Адрес: 212-13- 
122.

Зимнее жен. пальто, ворот
ник из песца, светлое, р 
450 р. Тел.:6-96-93.

за

Г т Ир.?с

• Шубу из аргентинской нут- 
, р. 48-50, неношенная,

р. Тел. поср.: 4-59-59.
за

• Шубку цигейковую черную, 
б/у, на 5-6 лет, в хор. сост., пихо
ру коричневую новую, на мальчи
ка, р. 36, все по 250 р., шапку из 
лебяжьего пуха белую, новую, на 
1-3 г., за 80 р. Тел.: 55-97-08.

• Пальто осеннее синее, при
таленное, р. 44-46, за 350 р., 
плащ летний, р. 44-46, за 150 р., 
все в хор. сост. Тел.: 51 -02-45.

• Молодежную иск. шубу 
оригинального покроя, с боль
шим капюшоном, темная, б/у, в 
хор. сост., Германия, р. 46-48, за 
500 р. Тел.: 6-66-79.

• Дубленку жен. светло-ко
ричневую, длинную, р. 50/165, 
б/у 1 сезон, в хор. сост., костюм 
жен. трикотажный (сарафан с 
пиджаком) новый, р. 48, недоро
го. Тел.: 6-17-95.

• Кимоно б/у недорого. Тел.: 
53-34-18.

• Дет. шубу, р. 26-28, черная, 
под мутон, с капюшоном, за 200 
р., почти новая. Тел.: 53-08-93.

• Мутоновую шубу черную, р. 
54, рост 170, новая, Прибалтика. 
Тел.:6-07-16.

• Дубленку муж. б/у, р. 48-50, 
в хор. сост., длинная, сапоги дет. 
зимние, р. 33-34. Тел.: 6-13-63.

• Шубку дет., р. 26-28, за 350
§., дет. вещи б/у, в хор. сост. Тел.: 

-13-63.
• Драп, 3 м, худ. литературу 

недорого, мутоновый полушу- 
б о ^ .  48, б/у, недорого. Тел.: 6-

• Шубу жен. цигейковую, 
р. 56, черная, б/у, можно на унты 
или перешить в детскую или 
шапки, мех хороший, за 250р . ,  
кусок белой овчины. Тел.: 55-79- 
44.

• Полушубок черный, караку
левый, иск., р. 46, за 500 р. Тел.: 
6-78-50 с 12 до 17 ч. кроме субб. 
и воскр.

• Красивое кожаное полу
пальто светло-серое, огромный 
воротник и манжеты из крашено
го песца, все отстегивается, в 
талию, низ расклешенный. Тел.: 
56-02-14.

• Берет норковый темно-ко
ричневый, б/v, в отл. сост., кра
сивый, за 500 р., торг, р. 56-58, 
дубленку жен., верх нат., краси
вая, новая, р. 56-58, за 2500 р. 
Адрес: 7-10-60.

• Муж. крытый полушубок, р. 
50, норковый новый воротник, 
жен. зимнее пальто, р. 52. Тел.:
51-19-39.

• Сапоги кирзовые, р. 43, ва
ленки черные, р. 30, костюмы х/б 
(спецовка), р. 48-50, брюки ват
ные, р. 48, все новое, недорого. 
Тел.:9-16-23.

• Шубу из енота новую, р. 48- 
50, очень красивая, недорого. 
Тел.: 555-274.

• Муж. пуховик, Германия, 
р. 52-54, пуховая основа выни
мается, серый, р. 180-185, недо
рого. Тел.: 95-51-85.

• Вечернее сиреневое пла
тье с мехом за 500 р., красный 
костюм из кружевного полотна 
за 600 р., все эксклюзивное* р. 
48-50. Тел.: 6-65-29.

• Жен. летнюю одежду, р. 48- 
50, торг. Тел.: 6-65-29.

• Норковую жен. шляпу ко- 
|эичнев^ю, б/у, в хор. сост. Тел.:

• Дет. шапки: пуховая серая 
на 3-5 лет за 80 р., мутоновая, р. 
49, на 1-2 г., леопардовая рас
цветка, за 80 р., в отл. сост. Тел.:
52-65-05.

• Муж. одежду б/у, р. 54-56, 
дешево, пальто зимнее, брюки, 
костюм. Тел.: 6-90-64.

Шапку норковую коричне- 
4 0 0 р ., i

пу, “орех' 
торг. Тел.: 6-17-33.

вую, р. 57, за 4 0 0 р ., норковую 
шляпу, “орех'\ р._57, за 1500 р.,

Сапоги жен. ботфорты, нат. 
кожа, мутон, р. 38, немного б/у, 
очень красивые джемперы руч
ной вязки, р. 46, 48, 52. Тел.: 55- 
18-10.

из
куртку 
48,
64.

• Фуфайку синюю, р. 46-48, 
за 50 р. Тел.: 6-90-64.

• Шубку из иск. меха, р. 24, 
валенки, р. 13 и 20, унты телячьи, 
р. 19-20, сапожки, р. 13-14, вяза
ный комбинезон, р. 24, бутылоч
ки для дет. питания. Тел.: 52-80- 
56.

• Зимнее пальто, р. 46-48, 
приталенное, длинное, с краси- 
вым воротником из чернобурки, 
красивый фасон, шубу из мутона 
новую, р. 50-52, Баку, за 5 т.р., 
торг. Тел.: 52-83-24.

• Шапку норковую жен., шап
ку песцовую дет., новые, дешево. 
Тел.: 55-98-75 вечером.

• Костюм муж. темный, почти 
новый, р. 50-52. Адрес: 77- 
общ.7-к.19.

Лицензия №А205933 от 16.08.99 г.
Ломбард «Проба»

Кредитуем под залог аудио-, 
видеоаппаратуры, бытовой 
и оргтехники, автомобилей, 
гаражей, акций, векселей 
Н И ЗКИ Й  П РО Ц ЕН Т! 

ДОСААФ. 13 мр-н, тел. 6-19-41.

• Унты новые собачьи, р. 42- 
44, за 1300 р ., торг, из овчины, 
р, с 41 по 46, по 800 р., кольцо 
обручальное с фианитом, р. 
17,5, за 750 р. Тел.: 3-63-44.

• Новогодний костюм для де
вочки 4-5 лет “мышонок”, за 150 
р. Тел.: 52-61-15.

• Шубу мутоновую нат., б/у, в 
отл. сост., на девочку 11-12 лет, 
черная. Тел.: 56-12-16, 53-81-62 
после 18 ч.

Шубу мутоновую черную, 
р. 46, почти новая, за 2,5 т.р. 
Тел.:52-71-32.

Жен. сиреневый костюм из 
ткани “бостон”, на подкладе, 
р. 52-54. Тел.: 53-78-51.

• Дубленку жен. короткую 
(чуть выше колен), р. 44-46, или 
меняю на зимнее пальто. Тел.:
51-76-62.

• Белую кожаную куртку, Ита
лия, новая, р. 46-48. Тел.: 52-59- 
71,52-48-96.

■ Две новые кожаные юбки, 
Италия, р. 46-48. Тел.: 52-59-71,
52-48-96.

• Вещи жен. б/у, имп., все в 
хорошем сост. Тел.: 52-48-96, 
52-59-71.

• Шубу мутоновую б/у, р. 48- 
50, треб, ремонт, за 700 р. Тел.: 
52-81-73.

• Шубы мутоновые новые, 
р. 48-50 и 50-52, за 3 т.р. Тел.: 
52-81-73.

• Красивые новогодние пла
тья для девочки 5-8 лет, наряд
ные белые туфли, р. 31, недоро
го. Адрес: 7-11-2.

• Шапку “зимушка”, горжетку 
из меха песца. Тел.: 3-18-68.

• Пальто зимнее, р. 46, во
ротник стойка, б/у немного, за 
350 р., шапку норковую, р. 55-56, 
с полями, “орех4, новая, за 1500 
р., песцовую, р. 55, круглую, но
вую, за 450 р., обои по 22 р., са
поги зимние, р. 36,5, нат. мех, 
длинные, без каблука, за 1300 р. 
Тел.: 6-89-78.

• Кофту новую серую, б/у,
I 200 р.,

UU/1, «JU I WWW yj • , WW I unnu I
платье, p. 46-48, удлиненное, 
жемчужного цвета, сзади пояс, 
за 200 р. Тел.: 6-89-78.

• Дет. шубу мутоновую, р. 28- 
30, под леопарда, р. 24-26. Тел.: 
52-34-10.

Цельную голубую норковую 
шапку, р. 58-5*
52-63-85.

-59, недорого. Тел.:

• Мутоновую шубку на девоч
ку 1,5-2 лет, комбинированная. 
Тел.:3-62-16.

• Фигурные коньки с белыми 
ботинками, р. 31-32. Тел.: 52-40- 
54.

• Шубу дет., р. 24, новая, чер
ная, иск., с капюшоном, за 180 
р., ванну дет. б/у, пластмассо
вая, за 85 р. Адрес: 1 кв-л-5д-5.

• Две норковые длинные шу
бы, цельные. Тел.: 52-59-71, 51- 
43-60.

• Жен. унты, р. 36, широкая 
голяшка, муж., р. 43-44. Тел.: 52- 
43-09.

• Платье белое длинное 
“принцесса” , на девочку 8-11 
дет. Тел.: 52-48-96.

• Жен. костюм в хор. сост., р. 
52-54, серый, недорого. Тел.: 52- 
48-96.

• Норковую белую шляпу, 
верх из кожи, р. 57-58, недорого. 
Тел.:52-48-96.

• Берет мягкий, р. 59, корич
невый, объемный, новый, за 
1900 р., две песцовые горжетки 
новые, по 1200 р., шаль-косынку 
пуховую, новую, серую, колечка
ми, за 700 р. Тел.: 53-09-99.

Шапку норковую новую “ко
рона”, коричневая, за 1 т.р., па
лас 2x3 коричневый за 600 р. 
Тел.: 53-09-99.

Новую монгольскую дуб
ленку муж., коричневая, р. 46-48. 
недорого. Тел.: 54-03-80.

• Сапоги жен. новые, на каб
луке: нат. мех, р. 40, за 600 р., ту
фли жен. из замши, каблук 7 см,
р. 40, за 200 р.,резиновую лодку 
2-местную за 700 р. Адрес: 21 
кв-л-9-9.

Кожаную куртку с капюшо
ном рыжую, р. 46-48, юбку, Ита
лия, черная, р. 44, за 250 р., 
плащ летний, свингер, “Бергха
уз”, короткий, р. 44-46. Тел.: 56- 
23-67 после 18 ч.

• Дубленку жен. длинную, с 
капюшоном, р. 46-48, рост 170, 
б/у 1 сезон, за 5,5 т.р. Тел.: 51- 
33-50.

• Новый зимний военный ко
стюм камуфляжный, р. 52-54/5. 
Тел.:52-45-47.

• Шубу черную мутоновую, 
р. 44-46, о/у, в хор. сост., недо
рого. Тел. поср.: 51-66-86.

• Коньки для мальчика, 
р: 20,5, новые, недорого, ком
пьютер “Робик”. Тел. поср.: 51- 
66-86.

• Жен. костюм от “Том 
Клайм”, р. 44-46, б/у 1 раз, беже
вый, жен. костюм, р. 46, Италия, 
в клетку, буклированная ткань, 
б/у, недорого. Тел.: 6-17-99.

апку из овчины на мальчика, р. 
5-56, за 50 р. Тел.: 52-44-16.

ватные, 
х/б, .
туфли жен. черные, новые, р. 39, 
шапочку дет. кроличью, черную, 
на 2 г. Тел.: 511-108.

• Недорого, б/у, в хор. сост.: 
дет. шубку и шапочку из черного 
кролика на 2-3 г., платье дет. бар
хатное, красивое, р. 32-34, плащ 
кожаный черный, р. 46, куртку 
кожаную, р. 46. Тел.: 511-108.

• • Шапку норковую за 600 р., 
вещи на девушку 15-17 лет, не
дорого. Тел.: 4-31-60.

• Муж. мутоновую шубу чер
ную, р. 52, за 1,5 т.р., торг. Тел.: 
55-63-03.

• Шубку мутоновую, р. 24-26, 
за 400 р., шубку цигейковую, 
р. 32-34, за 50 р., туфли муж., р.
42, за 100 р ., шапку норковую
жен., р. 55-56, за 500 р ., шапку 
песцовую, р. 56, за 450 р., торг, 
шапк 
55- .

Валенки черные, 28 см по 
стопе, за 140 р., валенки черные, 
26 см по стопе, б/у, за 40 р., шап
ку из кролика черную, р. 56-57, 
б/у, за 50 р., туфли коричневые, 
р. 39-40,5, жен., немолодежные, 
за 150 р., рубашку теплую, р. 48, 
за 60 р. Тел.: 52-44-16.

• Полушубок овчинный кры
тый, новый, р. 50-52, за 300 р., 
костюм муж., р. 48/180, костюм 
муж. “тройка”, р. 50/180, серый, 
костюм муж. темно-синий, 
р. 48/170, плащ молодежный, 
р. 46, пальто жен. деми, б/у, за 
200 р. Тел.:54-73-72.

• Туфли муж. черные, р. 42-
43, шубу жен. черную, иск., р. 54, 
б/у, за 200 р. Тел.: 54-73-72. Ад
рес: 212-8-10.

• Дубленку жен., р. 46-48, 
темно-коричневая, почти новая, 
за 5800 р., торг. Тел.: 55-03-98.

• Дубленку жен. б/у, р. 46-48, 
Монголия, пальто фирмы “Берг- 
хаус" с ламой, серое, р. 46-48, 
недорого. Тел.: 550-548.

• Муж. дубленку, р. 46-48, 
Монголия, б/у, в хор. сост., недо
рого. Тел.: 51-30-30.

• Унты из камуса, р. 37-38, 
объем голяшки 38 см. Тел.: 51- 
30-30.

• Жен. шапку-берет б/у, ко
ричневый, р. 56-57, в хор. сост., 
за 600 р. Тел.: 55-41-36.

• Шапку “кубанка”, была оде
та 5 раз, вещи б/у на девочку 6- 
10 лет, в хор. сост., шубу б/у,, 
р. 46-48, пятнистая, иск., за 500 
р. Тел.: 56-05-93 вечером.

• Кожаный свингер “осень- 
зима”, р. 46, подстежка, ворот
ник, сапоги-ботфорты, р. 37, за 
500 р ,, стильный красный пид
жак, р . 46-48, за 350 р . Тел.: 56- 
13-10 днем, 53-00-07 
Инну.

• Жен. вещи,р. 44-46, платье 
джинсовое за 100 р., костюм ле
опардовый за 200 р., костюм (си
няя юбка + полосатый пиджак) за 
200 р., брюки стрейч за 200 р . 
Тел.: 56-13-10 днем, 53-00-07 
вечером, Инну.

• Кимоно для карате на ре
бенка 10-12 лет. Тел.: 6-62-80.

вечером,

• Кожаную папку, Турция, 
черная, в отл. сост., за 300 р. 
Тел.: 6-40-18 после 19 ч., Вяче
слав.

• Новую норковую шляпу, 
черная, ассиметричная, за 1300 
р., новую шубу жен., иск., корич
невая, р. 52-54, за 500 р., торг. 
Раб. тел.: 501-138, Алену.

• Дубленку жен. светло-ко
ричневую, длинную, р. 50/165, 
б/у 1 сезон, в хор. сост., костюм 
жен. трикотажный, новый (сара
фан с пиджаком), р. 48. Тел.: 6-
7-95.

• Сапоги в хор. сост., р. 36 и 
37, белые и коричневые, пальто, 
р. 44, коричневое, за 500 р. Ад
рес: 10 мр-н-42-47, до 12 ч. во 
вторник и среду.

• Новые унты, р. 37-38, жен., 
из камуса. Тел.: 56-21-75.

• Иск. шубу, р. 44-46, просте
ганный подклад, симпатичная, в 
отл. сост., за 500 р. Тел.: 6-25-80 
вечером.

• Шапку муж. б/у, р. 56-57, 
собачья, темная, за 80 р., плюш 
бордовый 110x85, за 45 р., што-
§ы б/у штапельные, с рисунком, 

шт., 250x100, за 45 р., эмаль 
для пола, 1 б., за 60 р. Тел.: 56- 
17-63.

• Сапоги жен. новые, нат. 
мех, сплошная подошва, на пол- 
нукэ ногу, р. 39-40, за 700 р. Тел.:

• Джемпер муж. новый, тем
но-синий, р. 48, за 45 р., свитер 
муж., р. 48, за 30 р., пиджак муж. 
почти новый, р. 48, з а 4 5  р., са
поги жен. б/у, р. 37, за 50 р., 
шелк желтый 165x115 за 20 р. 
Тел.:56-17-63.

• Черную джинсовую жилет
ку, р. 46-48, за 200 р., белую муж. 
шелковую рубаху: можно для вы
пускного, р. 48-50, за 200 р., 
спортивное зимнее трико, р. 48, 
за 200 р., все в отл. сост. Тел.: 
561-257!

• Костюм жен. очень краси
вый, из персикового крепа, с 
подкладом, р. 46 (юбка и пид
жак) за 1 ,5 т.р. Тел.: 53-44-66.

• Дубленку военного образ
ца, р. 48-50, б/у, за 500 р. Адрес: 
77 кв-л-8 общ.-23. Раб. тел.: 7- 
81-74, Свету.

• Муж. зимнее пальто, р. 48, 
драп черный с воротником из ка
ракуля, за 300 р., муж. пальто- 
пуховик модное, р. 50-52. Адрес:

• Шапку-ушанку, р. 56-57, 
норковую, темно-коричневая, в 
отл. сост., за 1500 р. Адрес: 177- 
4-21 после 18 ч.

• Штаны ватные, 4 шт., по 50 
р., куртку, КНР, на раскрой, ф/а
Полароид-636” за 150 р., 3 те

левизора на з/ч за 150 р. Раб. 
тел.: 51-79-95 с 8 до 17 ч.

• Дубленку жен. б/у, р. 46-48, 
длинная, светло-коричневая, в 
хор. сост., за 3,5 т.р. Тел.: 53-00- 
03.

Новую муж. дубленку тем
но-коричневую,р. 48-50, Турция, 
за 4 т.р. Тел.: 513-598.

• Новое, красивое, модное 
зимнее пальто, р. 48-50, рост 
158-164. Тел.:55-28-37.

• Шубу из нутрии, р. 46-48, 
рост 156-161, недорого, юбку 
драповую, р. 46, прямая. Тел.: 
51-25-48.

• Мутоновую шубу коричне
вую, в черную крапинку, р. 50-52. 
Тел.: 56-29-28.

• Шубу иск. коричневую, 
приталенную, фасон простой, 
новая, р. 44-46, за 800 р. Тел.: 
53-56-58 в раб. дни, с 18-19 ч., 
Люду.

• Жен. шубу.б/у каракулевую, 
большой воротник, манжеты из 
песца, расклешенная, р. 46-48, 
за 4 т.р. Тел.: 53-24-08.

• Шубу жен. иск., р. 50/164, в 
хор. сост., недорого, за 500 р. 
Тел.: 51-05-89.

Пальто, “Бергхаус” , р. 46, 
шубу мутоновую, р. 46, все б/у. 
Тел.:6-84-14.

Шубу мутоновую, р. 50, но
вая, недорого. Тел.: 7-87-87 
днем, 6-35-30 вечером.

• Норковую шапку голубую, 
“капор”, новая, недорого. Тел.: 
7-87-87 днем, 6-35-30 вечером.

• Муж. костюмы, р. 50-52. 
Тел.: 7-87-87 днем, 6-35-30 ве
чером.

• Зимние сапоги, р. 39-40, 
каблук 5 см, нат. мех и кожа, 
Финляндия, за 1500 р. Тел.: 35- 
777.

• Валенки дет., р. 20, почти 
новые. Тел.: 51-07-12 вечером.

• Муж. норковую формовку, 
р. 57, зимние муж. сапоги, р. 41, 
б/у, в хор. сост., недорого. Тел.: 
51-35-20.

• Шубу из лобиков норки, 
Греция, р. 46-48. Тел.: 6-91-60.

• Крытую черной плащевкой 
цигейковую куртку с капюшоном, 
р. 52-54/3, за 500 р., пальто-пу
ховик темно-серое, Япония, за 
500 р., куртку “Аляска” на синте
поне за 100 р. Тел.: 3-12-99.

П Р О Д A IVi
«Т-Кариб» 90 г. вып., 

по запчастям, двиг. 4А, 
с документами

Тел.: 3-43-63, утром до 10 ч.

• Пиджак кожаный, Монго
лия, р. 52, за 800 р., пиджак чер
ный из вельветона, р. 54, за 500 
р .. пиджак серый б/у за 200 р., 
брюки имп. темно-синие, корич
невые, серые, по 400 р ., свитера 
и пуловер. Тел.: 3-12-99.

• Новый муж. костюм, р. 54, 
черный, за 1500 р. Тел.: 3-60-83.

• Дет. шубку б/у, р. 26, беже
вая, в темную крапинку. Тел.: 56-
26-23.

• Кожаные юбки европейско
го качества, недорого. Тел.: 55-
27-17.

• Песцовую шапку “зимушка” 
недорого, очень красивый мех. 
Тел.: 55-27-17.

• Принтер б/у за 700 р., плащ 
муж., р. 50-52, с меховой под
стежкой, Югославия, б/у, за 400 
р., дубленку короткую жен. за 
200 р., костюм вельветовый муж. 
за 150р. Тел.: 52-68-39.

• Куртку на собачьем меху 
пальто 
ворот

ник из каракуля, стол офисный 
недорого, за 600 р., унты, р. 38, 
на мальчика. Тел.: 56-71-62.

К г

• Куртку на собачье)»
недорого, б/у, р. 50-52, 
муж. б/у, р. 48, за 500 р.,

ДРУГОЕ
• Кроликов разных пород; 

кроличьи шкуры; инкубатор.
Тел.: 4-45-32.

• Щенков ротвейлера (2~̂ gSsr~~ 
мес., без родословной, вязка не- 
план.). Тел.: 51-73-57.

• Щенков боксера. Тел.: 3- 
33-95, 6-42-30, вечером.

• Клейменных щенков стаф. 
терьера от чемпиона России.
Тел.: 974-34,

• Щенков южнорусской ов
чарки (кобель, 2 мес., крупный).
Тел.: 55-75-29, адрес: 15 мр-н- 
28-83, вечером.

• Коз. Тел.: 51-20-02, после 
20 час.

• Щенков стаффордшира от 
2-кратного чемпиона России.
Отец - Кузя, мать - Гуча (оценка - 
отлично) окрас (редкий - голубой 
и голубо-палевый). Тел.: 51-44- 
79.

• Персидских котят разных 
окрасов. Адрес: 13-15-38.

• Очаровательных персид
ских котят. Адрес: 85-14-37.

• Щенка боксера (2,5 мес., 
девочка, белая с рыжими пятна
ми). Тел.: 55-45-51.

• Щенков руского спаниеля, 
недорого. Тел.: 54-04-54, после 
15 час.

• Щенка боксера в связи с 
выездом, недорого (8 мес., хо
рошо воспитан, с родословной).
Тел.: 55-41-43, после 19 час.

• Щенков таксы с родослов
ной. Тел.: 4-91-56, 4-36-71.

• Щенка кавказской овчарки
(сука, 3 мес.). Тел.: 51-20-88. ,  ■».

• Щенков бультерьера (бе- ~ 
лые). Тел.: 56-18-30.

• В январе ожидаем щенков 
немецкой овчарки с родослов
ной от красивых рабочих родите
лей. Ведется запись. Тел.: 52-33- 
84 (Лена).

• Собаку (помесь овчарки с 
доберманом, сука, 10 мес.) за 
200 руб. Адрес: 7  мр-н-9/9а-185, 
после 18 час.

• Щенков кавказской овчар
ки с родословной от породистых, 
крупных и злобных родителей.
Адрес: 80-6-32.

• Красивого цветного петуха.
Тел.: 51-10-76.

К Новому году сделайте ре
бенку подарок! Новый аккордеон 
(Германия). Тел.: 6-78-50, с 12 до 
17 час. кроме субботы и воскре
сенья.

Диктофон “Филипс 
АК6390” с большой кассетой за 
500 руб.; калькулятор 16 разр. 
“Ситизен СДК435” за 400 руб.
Тел.: 546-010.

• Лекарство “Цефазолин” 8 
бут. и “Контрикал” 3 шт. Цена ни
же аптечной; шубу мутоновую 
черную, б/у, разм. 46-48, р. 158- 
164, за 900 руб. Тел.: 55-21-28.

• Клетку для птиц с пласт
массовым поддоном. Тел.: 55- 
97-96.

• Обивочную ткань для мебе
ли, 5,5 м; мутоновую шубу, р. 48- <-я~-
50. Тел.: 55-40-52.

• Картофель вкусный, немо
роженный, с доставкой. Тел.: 54- 
19-27.

Промышленною швейную

ку р. 28. Вс У’
Тел.поср.: 56-18-48.

машинку; пуховик 
иск. шуб|

детскую 
. 28. Все в хор.сост.

Заводской строительный 
вагончик (3x6. обшит металлом). 
Тел.: 54-41-76.

16. 12.99 - 23 . 12.99
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• Большую советскую энцик
лопедию (БСЭ), 31 том. Тел.: 3- 
18-57.

• Пустой газовый баллон 
пропана. Адрес: 7-14-23, после 
17 час., в выходные днем. Тел. 
поср.: 6-28-50, вечером.

• Лекарство “Клафоран” (4 
флакона) по 50 руб. Срок годнос
ти до 11.2000. Тел.: 3-14-67.

• Эл.рубанок, новый, за 1500 
руб.; кровать 2-спальную за 700 
руб., т/у, или меняю на кресло- 
кровать. Варианты. Тел.: 51-34- 
18.

• Шикарную шкуру огромно
го волка редкого серебристого 
окраса, великолепное украше
ние для дома или офиса. Тел.: 
51-34-18.

• Лодочный мотор "Вихрь- 
30” за 2 тыс. 500 руб. Тел.: 51 -36- 
06.

• Лыжи; весы напольные за 
150 руб.; кофейный набор (Гер
мания) за 350 руб.; пульт к ТВ 
“Сони ; ракетку для большого 
тенниса; подставку под ТВ; душ 
для ванны. Тел.: 550-432.

• Итальянский белый кафель 
(20x20, 15 кв.м,) недорого; бу- 
Лет ручной работы. Адрес: п. Се

вер н ы й , ул. Неверова, 5.
• Обои (30 рулонов) недоро

го; эл. выжигатель по дереву. 
Тел.: 6-36-58.

• Аппарат Илизарова на го
лень (4 кольца диам.160) Тел.: 6- 
80-50.

• Сварочный аппарат 220 в.; 
эл. ножницы (железо). Тел.поср. 
525-775.

• Лампы инфракрасные 220 
в,. 500 вт, 1 шт. - 20 руб. Тел.: 52- 
53-89, после 19 час., Александр.

• Плитку ПХВ 300x300 (сала
товая, кофейная); сетку Рабица; 
провод полевик; Ф БС ; пленку 
тепличную; бельтинг. Тел.: 4-45- 
32.

• Золотое широкое обру
чальное кольцо 583 пробы (5 г). 
Тел.: 3-38-85, после 18 час.

• Экзаменац. билеты ГИБДД 
за 70 руб.; шубу муж. цигейковую 
за 250 руб.; шубу муж. искусств, 
за 250 руб.; тены 1 кВт за 50 руб.; 
кабель антенный 10 м за 50 руб.; 
стекло плекс для стола за 50 
руб.; станок “Умелые руки” за 
300 руб.; сапожки жен. войлоч
ные р. 37 за 100 руб.; часы на
стенные механ. за 100 руб. Тел.: 
4-69-70.

• Клюшку хоккейную вратар
скую; новую доску для шинковки 
капусты; новые муж. тапочки р. 
40 за 50 руб.; раковину для ван
ны б/у , недорого. Тел.: 53-59-19.

• Собрание сочинений: Лер
монтова 2 т.; Симонова - 3 т., Бу- 
беннова - 4 т., Еремина 4 т., “Ве
нок славы” 12т., Макаренко 5 т., 
Горбатова 4 т. Тел.: 53-59-19.

• Подписку журналов “Иност
ранная лит-ра” 1974-1992 гг.,
Новый мир" 1990-1992 гг., мож

но в переплетах. Тел.: 51-65-74.
• Библиотечку экстрасенса 

30 т., дешево; сборник рецептур 
для о/питания. Тел.: 55-06-25.

• Колодки различных форм, 
новые и б/у. Тел.: 6-94-88.

• Купюры 1898 г. достоинст
вом 1, 3, 5, 10 руб. за высокую 
цену. Отдам тому, кто больше за
платит! Ваши предложения по 
адресу: Ангарск-25, а/я 3637.

• Акушерский набор (для ро
дов), пакет импортный за 80 руб. 
Тел.: 6-66-80.

• Две кассы ЭКР-2101-Ф б/у, 
недорого; голубую норковую 
формовку; жен. мягкий берет 
(цв.пастель). Тел.: 6-00-42.

• Золотой жен. браслет 
(9,8 г) за 3600 руб. Торг. Тел.: 52- 
56-28.

• Джойстик почти новый для 
ПК (2 кнопки стрельбы, автоцен
тровка, ручная калибровка) с 
док. за 300 руб. Торг. Магнито
фон “Илеть 102-1” на з/части; БК 
“Сюбор” 8 бит, клавиатура (без 
джойстика и блока, подход, от 
“Денди”) с докум. Тел.: 51-67-64.

• Набор кремов для сухой и 
чувствительной кожи с альфаги- 
дрокислотами для увядающей 
кожи фирмы “Нутри Плюс”. Ад
рес: 17-28-46, после 19 час.

• Графический ускоритель 
Voodoo 4Mb A-Trena 3D (3Dfx 
Graphics АТС-2465) новый. Тел.: 
55-58-54, раб.тел.: 4-06-87, Ла
риса.

Детский велосипед в 
хор.сост. (3-6 лет)Тел.: 56-13-95, 
Ольга.

• Цепи к пиле “Дружба” - 
100 руб.; лампу паяльную за 
150 руб.; ф/аппарат “Смена" за 
150 руб. Тел.: 52-53-34.

• Компьютер “ZX Spektrum” в 
хор.сост. Тел.: 51-35-07.

• Б/К “Квант” с дисководом 
ZX совместимый без п/о. Тел.: 
51-35-07.

• 2 CD диска с программами, 
недорого, с перевод. Тел.: 51- 
35-07.

• Учебник по геометрии 7-11 
кл. А. В. Погорелов, новый, за 30 
руб.; по физике за 10 кл., Б. Б. 
Буховцев, новый, за 30 руб.; 250 
золотых сочинений, 600 стр., не
много б/у за 15 руб.; сборник по 
алгебре 9 кл. за 15 руб.; Кодекс 
РСФСР 98 г. за 5 руб. Тел.: 51-
44-79.

• 1 рулон линолеума 17,5 м 
за 800 руб. Тел.: 52-88-72.

• Коньки хоккейные “Таурас” 
р. 38, за 1500 руб. Тел.: 52-89-29.

• Пилу бензоциркулярку для 
распиловки доски, металла, пла
стика и пр. Тел.: 55-91-05.

• Радиостанцию “Алан-78”, с 
гарантией. Тел.: 54-71-06.

• Новый строит.-монтажный 
пистолет; насос глубинный “Ма
лыш” (220 в); магнитофон “Юпи- 
тер-101С” , б/у; колонки S90; тре
льяж, трубы диам. 60, 80, 100 по 
4 м, мет. уголки с пяточкой для 
сборки мебели (650 шт.); цвето
музыку “Илга” . Тел.: 6-31-14.

• Гипсовые потолочные и на
стенные звукоизолирующие пли
ты. Размер 50x50, 1 упаковка 10 
шт. 2,5 кв.м - 20 руб. Адрес: 189- 
11-18,с Ю до 16.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЖИЛЬЕ В КРЕДИТ»
в срок до 26 декабря 1 §99  г.

Муниципальное унитарное предприятие 
« Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  А Н ГА Р С К А »  

производит прием заявлений от жителей города, 
желающих приобрести ЖИЛЬЕ В КРЕДИТ.

ВНИМАНИЕ! Если ваша квартира не приватизирована, но вы 
желаете участвовать в программе •ЖИЛЬЕ В КРЕДИТ», до 31 д е
кабря именно для вас мы оформим договор приватизации быст
ро и по льготным тарифам. Для этого вам необходимо взять 
справки в ЖЭКе (Ж ЭУ) о составе семьи и движении по прописке, 
справку из БТИ о стоимости квартиры и обратиться в кабинеты 
№1 и 4. J

Кроме того, мы окажем для вас услуги по подбору'вариантов 
по купле-продаже, обмену, аренде квартир, гаражей, дач, мага
зинов, офисов, предприятий. Проведем оценку рыночной стои
мости недвижимости, земельных участков, бизнеса предприя
тий, интеллектуальной собственности. Специалисты предприя
тия окажут вам помощь в оформлении договоров в Департамен
те регистрации прав на недвижимое имущество, у юриста пред
приятия вы получите грамотные юридические консультации.

Наш а д р ес: 6  мр-н, дом  13/1 За ( за маг. «Лола»), 
тел.: 6-69-86, 6-20-98 , 6-37-41, 6-27-21.

В X X I В Е К  -  В Н О В О Й  К В А Р Т И Р Е !

• Аудиокассеты имп. и отеч. 
про-ва с записями, б/у. От 7 до 
12 руб. Тел.:6-81-90.

• Лыжи “Visu” 200 мм с креп
лением; коньки б/у, р. 26,5. Тел.: 
54-71-09.

Погреб разборный 
2,5x25x1,8 м; шарниры для га
ражных ворот с косынками; ас
боцементные плиты. Тел.: 6-18- 
05.

• Пневматический пистолет 
“Grosman” (Германия) в отл.сост. 
Тел.: 54-54-27г

• Оконные рамы со стеклом 
(4 шт., б/у, от “хрущевки” , 
1300x620) недорого. Раб.тел.: 7- 
38-41, до 15 час.

• Коньки фигурные б/у, р. 21, 
бежевые, за 150 руб. Тел.: 6-70- 
81.

• Библию на старославян
ском языке 1890 г. ; книгу “Свя
щенное писание” на старосла
вянском языке 1890 г. дорого. От 
вас: конв. с о/а. Ангарск-12, до 
востреб. Лапиной Е. В.

■ Титановый бронежилет; 
трубку радиотелефона “Сенао” 
большого радиуса действия; эл. 
двигатель 380 в, 5,3 кВт. Адрес: 
188-18-4.

• Кульман “Пелинг", р-р чер
тежной доски 1000x1350. Тел.: 7- 
45-69, с 9 до 17.

• А/рацию с антенной; акку
мулятор 6-СТ-60. Тел.: 3-47-54.

• Лыжи с ботинками, б/у, 
р.24. Тел.: 51-50-15, 51-50-67.

О Ф И С Н А Я
М Е Б Е Л Ь

Фирма
«ГАЛАКТ»Ангарск, 

тел.: 51-36-57
• Шиньон из натур, волос, 

новый, дл. 50 см. Тел.: 6-30-52.
• 1-местную резиновую лод

ку за 500 руб. Тел.: 54-78-32.
• Клей, мешки. Тел.: 55-89- 

96,51-68-84.
• Длинный натуральный ши

ньон из натур, волос (шатен), дл. 
от 65 с,, за 800 руб. Обмен. Тел.: 
56-02-14.

•Красивый золотой перстень 
с корундом за 1 тыс руб. или ме
няю на кольцо с голубым топа
зом. Варианты. Тел.: 56-02-14.

• Шкурки лесной норки 5 шт. 
за 1250 руб. Торг. Детскую пес
цовую шапку на девочку 6-11 лет 
за 250 руб. Адрес: 7 мр-н-10-60, 
вечером.

• Трубы диам. 108 мм на 
отопление по 4 метра; арматуру 
А16, сваренную решеткой, и кла
дочную арматуру по 1 тонне. 
Тел.: 6-15-11,55-74-12.

• Сетку Рабица 1x10 м (ячей
ка мелкая), 2 шт., 1,5x10 м (ячей
ка 40x40) - 2 шт. Тел.: 6-15-11, 
55-74-12.

• Два кислородных баллона, 
1 ацетиленовый, редуктор кис
лород., резак, горелку за 800 
руб. Тел.: 53-59-82.

• Германскую витрину. Тел.: 
51-02-55.

• Матричный принтер Epson 
FX-1000, 1 год б/у. Тел.: 51-19- 
17.

станок, 220-380 в. Тел.: 55-06-53.
• Провод алюминиевый в ви

ниловой изоляции, диам. 4 квад
рата. Тел.: 52-38-01.

Пускатели магнитные: 
ПМЛ-1220, ПМЛ-2220. Тел.: 52- 
38-01.

• Курс “Ешко” “Английский 
для начинающих” + аудиокассе
ты. Раб.тел.: 6-29-70, Любовь 
Иннокентьевна.

• Монеты СССР с 61 по 91 г., 
за 400 руб. Адрес: 4 пос.-29-4, 
Сергей.

• Кассовый аппарат “Шарп” с ,
f иcкaльнoй памятью 98 г.в., б/у 

мес. Тел.поср.: 52-54-29.
• Красочный, оригинально 

оформленный альбом о Грузии с 
видами экзотических уголков 
природы и других интересных 
мест. Тел.: 51-21-40, до 14 час. в 
рабочие дни, Петрову.

• Металлоискатель (Герма
ния). Тел.: 51-76-62.

• Срочно 2-местную брезен
товую палатку в хор. сост., б/у. 
Тел.:6-67-38.

• Кабель ВВТ 2x2,5 и 3x1,5. 
Электросчетчик 220В и 380В; 
промышленный эл.рубанок с 
болгаркой на 380В; пакетники; 
автоприцеп. Тел.: 53-81-69.

• Авиамодельный двигатель, 
недорого. Адрес: 49-8-9.

• Медицинский рефлектор с 
синей лампой за 150 руб. Тел.: 
52-43-09.

• Книги “Жизнь растений" 6 
томов. Тел.: 52-43-09.

• Формы для производства 
шлакоблоков с вибратором. Тел.: 
512-398.

• Эл.двигатель однофазный 
для рубанка 100 мм. Тел.: 51-03- 
30, после 18 час.

• Эл. щиток гаражный с кабе
лем для подключения. Тел.: 51- 
03-30, после 18 час.

• Трехфазный эл.счетчик 
40А, новый. Тел.: 51-03-30, после 
18 час.

■ Торговое оборудование, 
витрины, прилавки, кассовый ап
парат “Самсунг” ; холод, шкаф. 
Все в отл.сост. Тел.: 541-853.

• Весы на 500 кг, б/у, за 500 
руб.; эл.двигатель 1-фазный, 1,1 
квт, 1250 об./мин. за 300 руб., 
новый. Тел.раб.: 51-45-62.

• Сварочный аппарат ТД 400 
М, промышленный, новый, за 
2500 руб. Торг. Тел.: 55-03-98.

• Печатную эл.машинку “Ро
машка”; пихору детскую, р. 36- 
38; унты из нерпы, р. 20-21. Тел.: 
550-548.

• Рубли, купюры, монеты 
1700-1997 гг. Адрес: 22 кв-л-27- 
8, с 17 до 21 час.

• Ригельные и винтовые зам
ки. Тел. 555-982, до 13 час.

• Натуральную кожу разного 
качества, черную. Тел.: 51-35-82.

• Брус б/у 210x210, 15 куб.м. 
Адрес: п.Китой, ул.Снежная, 40.

• 5-тонный контейнер, деше
во; ж/б плиты; тельфер г/п 3,5 т, 
мебель б/у, трубы стальные. 
Тел.: 55-80-95.

• Осветительную арматуру 
для люминесцентных ламп. Тел.: 
55-80-95.

• Лыжи дер. новые (180, 190, 
205, 215 см); две ракетки для на
стольного тенниса, прыгунки. 
Тел.: 55-80-95.

• Недорого книги из серии 
“Фантастический боевик”, пере
плет, по 25 руб. за книгу; книги из 
серии “Абсолютное оружие”, пе
реплет, по 20 руб. за книгу. Все в 
отл.сост., 400-580 стр. Тел.: 51- 
06-04, Сергей.

• Недорого книги из серии 
“Библиотека зарубежной фанта
стики” “Фата Моргана” , тома 2, 
3, 5, 6 по 25 руб. за кни™. Все в 
отл. сост. Тел. 51-06-04, Сергей.

• Две аудиокассеты: “Public 
enemy” с альбомом “Theres a poi
son goin on” 99 г. и “Nana” с аль
бомом “Father” в отл.сост., люби
телям рэпа, по 12 руб. за кассе
ту. Тел.: 51-06-04, Сергей.

• Тренажер-стимулятор био
механический для массажа, раз
вития гибкости, повышения силы 
и тонуса мышц ног, а также для 
снижения веса. Тел.: 52-45-47.

• Ватман, гуашь, дешево. 
Тел.: 53-56-58, с 18 до 19 час. в 
раб. дни, Люда.

• Линолеум утепленный под 
паркет дл. 12 м, шир. 157 - 1 ру
лон, недорого, б/у; пихору, р. 36 
(“кофе с молоком”); шапку нор
ковую муж. в хор.сост. за 500 
руб. Торг. Тел.: 52-46-63.

• Новый касс, аппарат “Аст
ра-100 Ф ” за 3500 руб. Тел.: 51- 
05-89, с 19 до 22 час.

• Советские монеты с 1931- 
1991 гг., юбилейные рубли. Кол
лекция марок, есть все темы. Де
шево. Тел.: 52-79-28.

• Источник питания постоян
ного тока от 0-99,9 V, 0-999 тА . 
Адрес: 33 мр-н-9а-22.

• Срочно аудиокассеты с за
писями современных ансамб
лей, исполнителей по 5-6 руб. за 
шт. Оптом (10 шт. и более) по 4 
руб., цигейковую новую шубу (р. 
44-46, черная, прямая) за 1200 
руб. Тел.: 361-УЗ.

• Лыжи б/у, 2 пары, с палка
ми, креплениями и ботинками, р. 
37-38. Тел.: 51-07-12, вечером.

• Декоративное искусствен
ное дерево за 300 руб. Тел.: 6- 
91-60.

• 12-зарядную пневматичес
кую винтовку фирмы “Krosman” 
(США) в отл. сост. за 700 руб. 
Тел.: 53-26-03.

• Золотую цепочку (585 про
бы, 7,6 г, 50 см); красивый боль
шой крест с фианитами (сделан 
на заказ, 6,4 г,) за 3500 руб., или 
продам крест. Тел.: 3-19-65.

• Золотую цепочку (15 г) или 
меняю на импортный ТВ . Тел.: 
55-00-16.

КУПЛЮ
• А/м «Таврия» авар, или на 

запчасти. Тел.: 9-77-88.
• Коньки фигурные р-р 40, 

б/у. Тел.: 55-06-95.
• Банки 2 л, 3 л; Кб-233, не

дорого, CD-ROM. Тел.: 524-588.
• Кур-несушек. Тел.: 52-48-

96.
• Ассенизаторную автома

шину. Тел.: 55-43-оОс 16до 17ч., 
спросить Андрея.

г  ООО «АКВАМАРИН»
«...Детям своим 

не подарки, не сласти,
а ЧУДО дарить 

в Новый год в вашей 
власти...»

Дед Мороз и Снегурочка 
V  тел.: 6-57-18

• Круглый аквариум или пря
моугольный с металл, окантов
кой. Тел.: 51-84-69.

• Имп. ТВ , в/маг., кинескоп 
61 ЛК5Ц-1. Тел.: 52-34-10.

• Детскую шубу р-р 28, на
тур. Тел.: 52-34-10.

• Цемент, шлакоблоки или 
гипсоблоки, стекло для теплицы, 
керам. плитку. Тел.: 53-81-69.

• Имп. ТВ , можно неиспр., с 
разбитым кинескопом. Тел.: 51- 
65-29.

• Недорого имп. ТВ в не
испр. сост., с разб. кинескопом. 
Тел. поср.: 55-99-41.

• Имп. ТВ , можно неиспр. 
Тел.: 6-99-13.

• Весы торговые 6 кг, недо
рого. Тел..: 52-71-26.

• Недостр. капгараж или ме
сто под гараж больше стандарт
ного. Тел.: 51-72-00.

• Журнальный столик. Тел.: 
51-53-60.

• Детские лыжи на 8-10 лет 
с палками, недорого. Тел.: 53- 
70-98.

• 3-колесный велосипед,
стиральную машину «Малютка», 
недорого, можно о/у,
Тел.: 51-76-62.

бильярд.

Плиты перекрытия недо
рого. Тел.: 6-64-36.

• Гитару 6-струнную в хор. 
сост. Тел.: 56-24-42.

• Срочно комнату не менее 
19 кв. м, желат. на 2 хоз., недоро
го. Тел.: 561-257.

• Дубленку муж. б/у, р-р 
46-48, недорого. Тел.: 55-69-82.

• Пальто жен. (р-р 46, свет
ло-коричневое, с капюшоном, 
ГДР) за 300 р. Тел.: 55-69-82.

• Камус оленя. Тел.: 53-33- 
65 после 19 ч.

• Пульт д/у от ТВ «Римако» 
модель DMQ-2046 (исправный) 
недорого. Тел.: 55-12-02.

• Коньки, желат. фигурные,
б/у, р-р 37-38. Тел.: 56-27-32.

• Каракуль натур, светло-ко- 
ричневого цвета, не очень кудря
вый, новый или б/у (шапки, во
ротники). Тел.: 51-19-28, Инна.

• Босоножки или сандалии 
для ребенка, р-р 16-18, недоро
го. Адрес: 7 м/н-1-22.

• Породистых голубей нико
лаевских (брянских) белых или 
мурых; павлинов белых, черно
хвостых и т.п. Адрес: Дворец пи
онеров, зоопарк, клуб дресси
ровки, Лена.

• Эпоксидную смолу. Тел.: 
51-23-98.

• Шапку-ушанку норковую 
(палевую, «светлый орех» или се
рую) недорого. Тел.: 52-85-14 
после 18 ч. *•

• Резину для а/м ЗИЛ-131. 
Тел.: 51-23-98.

• Хвосты от шкур белки, ко
лонка. Тел.: 51-14-72.

• Книги Стивена Кинга из
серии «Мастера остросюжетной 
мистики» (в суперобложке, изд- 
во «Кэдмэн», 25 руб. за книгу), а
также книги других авторов из 
этой серии. Тел.: 51-06-04, Сер
гей.

• Срочно коляску «зима-ле- 
то» (Германия или Польша, мож
но б/у, но в отл. сост.). Варианты. 
Тел.: 52-65-33 с 18 до 21 ч., спро
сить Яну.

• Автомагнитолу, можно без 
документов. Тел.: 54-39-33.

• Сапоги муж. натур. («До
кере», р-р 43, можно немного 
б/у, в хор. сост.) за умеренную
цену. Адрес: 22 кв-л-24-7.

• Хорошую готовую дачу в 
с/о «Еланское» (дом дерев.). Тел.
поср.: 52-48-37.

• Сено. Тел.: 51-20-02 после 
20 ч.

• Факс, пейджер, недорого. 
Тел.:53-09-88

• Динамик ЗГД2-4500 высо
кочастотный или колонки «Ра
диотехника АС-6» (выпускались в 
конце 70-х г.). Тел.: 51-87-29.

• Многоскоростной имп. ве
лосипед по запчастям или це
лый. Тел.: 52-48-77.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
центре (кроме 1 эт.). Тел.: 56-02- 
31 до 23 ч., тел. поср.: 52-43-56.

Монеты по 2500)0 руб./шт. 
. ( 1 с  о/а) +

3-, 4-комн. «хрущевку» (1 
эт., тел ., с предварительной 
арендой на 1,5-2 мес.). Тел. 
поср.: 52-48-82 после 19 ч.

• Головку или иглу для про
игрывания пластинок на «Вегу- 
117». Тел.: 93-34-75.

• Пульт д/у к ТВ «Орион». 
Тел.: 53-30-15 вечером.

• Коляску детскую имп., б/у, 
в хор. сост., складывающуюся, 
недорого. Тел.: 9-78-78.
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• Мех нерпы. Тел.: 9-78-78.
• Имп. дет. коляску «зи

ма-лето» за 400 р.; дет. санки со 
спинкой в хор. сост.; дубленку 
жен., длинную, р-р 46-48, 
рого. Тел.: 55-69-82.
жен., длинную, р-р 46-48, недо

• Каракуль стального, чер
ного цвета (натур.), недорого. 
Тел.:6-23-86.

• 2-комн. «хрущевку» (1-3 эт., 
неугловая, тел., ж/д, в квартале). 
Тел.:4-81-09.

• Лыжи на мальчика 11-15 
лет, б/у, с ботинками, за умерен
ную цену. Крытый полушубок ци
гейковый на мальчика 11-13 лет, 
б/у, в хор. сост., недорого. Тел.: 
51-67-64.

• Детские боксерские пер
чатки р. 7 унц, недорого, можно 
б/у. Тел.: 55-98-99 после 18 ч.

12.
Сетку Рабица. Тел.: 55-66-

• Переднее колесо к мото
циклу «Тула». Тел.: 4-03-20.

• Боксерскую грушу недоро
го. Тел.: 4-03-20.

• Комплектующие к двигате
лю СА18-турбо недорого. Тел.: 4- 
03-20.

• Коньки «Сальво», «Дина
мо» б/у, р-р 43. Тел.: 51-52-92.

• Старую мебель: стулья, 
тумбочки и др., недорого. Тел.:
51-05-63 с 17 до 21ч.

• Радиотелефон недорого, 
кедровый орех (5 л ведро), хро
мовые новые сапоги (р-р 37, 
40-41), статуэтки лошадей, но
вогодний костюм для мальчика 
3,5 лет. Тел.: 52-44-16.

• Рога изюбра, марала в лю
бом состоянии (по весу). Тел.: 6- 
98-86.

• Мех сурка любой. Тел. 
поср.: 51-84-68.

• Пшеницу фуражную, яч
мень, овес, дробленку, сено. 
Тел.:4-45-32.

• 3-комн. благоустр. кв-ру в 
Ангарске (2-3 эт., 2-3-этажн. до
ма, с тел., комнаты разд.). Тел. в 
Ангарске: 6-09-64 вечером. Тел. 
в Иркутске: 45-43-49

• А/м «Москвич», ВАЗ-011 
по разумной цене. Адрес: кв-л 
«А»-17-9 после 19 ч.

• Тонометр (аппарат для из
мерения давления). Адрес: 7 «А» 
м/н-3-126. Тел.: 56-01-19, Шот- 
ников К.И.

• Книгу Шепеля В.М. «Имид- 
желогия: секреты личного обая
ния» (изд-во «Культура и спорт») 
и каталог «Труа Сюне» (весна, 
лето-98). Тел.: 95-51-72.

• Недорого комнату на под
селении. Тел. поср.: 9-11-09.

• Дом с участком в Байкаль- 
ске на окраине или меняем. Тел.:
52-72-06 вечером, 53-84-28 ав
тоответчик.

• Стулья 4-6 шт. в прилич
ном состоянии, недорого. Тел.: 
6-19-27.

• Фигурные коньки р-р 
37-38, хоккейные р-р 37-42 не
дорого. Тел.: 512-948.

• Объективы «Юпитер-37» 
или Юпитер-21М» не дороже 
300-350 руб. Тел. дисп.: 6-55-44.

• 1-комн. кв-ру. Обр.: 82 кв- 
л-17-59 вечером.

• Пульт б/у к ТВ «Витязь» 
51ТЦ 420Д. Тел.: 51-24-37.

• Неприватиз. комнату, мож
но в малосемейке. Тел.: 53-77- 
76.

• Комнату в 2-комн. «хру
щевке». Тел.: 53-77-76.

• Брус, паклю. Возможен 
бартер. Имп. газовую плиту, кух. 
гарнитур. Тел.: 52-33-32.

• Процессор 166-200 
Тел.: 52-48-51.

б/у.

• Детскую коляску «зима-ле
то». Тел.: 54-34-26.

• Коляску «зима» (Германия, 
б/у), стол письменный б/у, недо
рого. Тел.: 51-81-35.

• Гаражную коробку или не- 
достр. гараж в а/к «Сигнал». Тел.: 
51-69-16.

■ Дубленку женскую р-р 
46-48, недорого. Тел.: 52-46-52.

• Недорого в хор. сост. трак
тор «Беларусь» Т-40. Тел.: 55-72- 
46.

• Листовое железо 2, 3 мм, 
р-р 2500x1250 мм, брус 180x100 
мм. Тел.: 6-15-11,55-74-12.

• . Велосипед «Кама» в отл. 
сост., можно новый. Тел.: 6-18- 
83 вечером.

• Запчасти к трактору Т-40. 
Тел.: 56-01-60.

• Видеокамеру в хор. сост. не 
дороже 3500 р. Адрес: 15 м/н-9- 
59.

• Цветной ТВ б/у в хор. сост. 
в пределах до 1,5 тыс. руб. Тел. 
53-25-13 до 10 ч. утра или после 
20 ч.

• Санки детские на брезенто
вой основе. Тел.: 6-81-90.

• Для а/м «Москвич-2140» 
панель. Тел.: 56-22-68 вечером.

• Ежика (девочку) за 100 
руб. Тел.: 55-54-51, спросить Та-

• Магнитолу 2-кассетную с 
CD. Тел.: 54-26-32 после 20 ч.

• Видеокассеты б/у с качест
венной лентой с хорошими филь
мами по 8 руб., с любыми филь
мами по 7 руб. Тел.: 6-91-17.

• Струю кабарги, желчь мед
вежью, шкурки белки (невыде
ланные). Тел.: 55-48-02.

• Книги по психологии, б/у, 
недорого. Тел.: 6-44-26.

• А/м ВАЗ-2104 в хор. сост. 
не ранее 1990 г. вып. в пределах 
30 т. р. Тел.: 4-57-16 после 20 ч.

• 2-, 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
6, 6 «А», 7 мр-нах. Тел. поср.: 55- 
41-03 в раб. дни до 18 ч., Таня.

• Болгарку. Кровать дере
вянную 1,5-спальную с матра
цем. Насадку для перфоратора 
для выбивания отверстий под 
розетки. Недорого. Тел.: 55-49- 
55.

• Холодильник б/у ОКА-6, 
«Юрюзань», «Бирюса». Тел.: 55- 
03-89.

• Жен. коньки р-р 22, валенки 
р-р 22, б/у, недорого. Тел.: 56-
06-23.

• КамАЗ любой модифика
ции. Цена договорная. Тел.: 6-
07-03 после 19 ч.

• Деревообр. станки (фуга
нок, фрезерный, долбежный). 
Тел.: 53-35-35.

• 1-комн. кв-ру в любом сост. 
Тел.: 6-35-00.

• А/м ВАЗ-21099 1999 г. вып. 
(пробегбтыс. км). Тел.: 3-61-22.

• Книгу Суть Ян Цзы «Искус
ство тотального шпионажа», 2 
тома. Ваша цена. Писать: Ан
гарск-26, 1258538.

• Водительскую дверь для 
BA3-21013. Тел.:972-68.

• Дешево зимнее женское 
пальто без воротника, р-р 50-52, 
новое или немного б/у, или об
меняю на новое крытое пальто 
(цигейка) на мальчика 7-12 лет. 
Тел.: 55-29-05.

• Комнату в пределах 30 т. р. 
Тел.: 53-26-01.

• Неиспр. имп. ТВ. Тел.: 54- 
02-65.

• Недорого кожаную корот
кую куртку фирмы «ТОР GUN» 
или «BOSS», р-р 48, черную, с 
черным воротником и подкла
дом, за 1300-1500 р. Адрес: 189 
кв-л-11-18 с 10 до 17 ч.

• Профессиональную ма
шинку для стрижки волос. Тел.: 
55-27-85.

• Детский стол-стульчик. 
Тел.:52-82-51.

• 3-комн. кв-ру в 12 «А» мр- 
не. Тел.: 6-47-78.

• Щенка колли (девочку), 
можно подросшего, за 100 у. е. 
Обр.: 18 м/н-1-217.

• Заднее левое стекло на 
а/м «Тойота-Креста» 1983 г. вып. 
Тел.: 55-42-11.

• Колонку (1) «Вега» 100 Вт 
или «Радиотехника» S90 и усили
тель «Вега» 50У 122С, или плату 
на этот усилитель. Тел.: 55-42- 
11.

• Транспортерную ленту на 
пол в гараж. Тел.: 55-40-51.

• Гараж в «Тепличном». Тел.: 
55-82-45.

• Нарядное платье для де
вочки 8-10 лет для новогоднего 
бала в пределах 80-100 руб. Ве
чернее платье (160, 44-46) в хор. 
сост., недорого. Адрес: 7 м/н-14- 
23. Тел. поср.: 6-28-50.

• Небольшую прихожую в 
«хрущевку», имп. ТВ, в/магнито
фон или пишущий плейер, ви
деокассеты б/у по 10 р. за штуку, 
муз. центр, недорого. Тел.: 55- 
69-82.

• 2-, 3-комн. «хрущевку» в 
квартале. Тел. поср.: 4-60-48.

• 3-комн. «хрущевку» в мр- 
нах на 2-4 эт. или 4-комн. «хру
щевку». Оформление через 
агентство. Тел. поср.: 51-16-87.

• Журналы мод с выкройка
ми, выборочно. Тел.: 53-74-28.

• Имп. ТВ неиспр. Тел.: 6- 
05-13.

• Можно б/у, но в хор. сост. 
коньки фигурные, р-р 39-40,5, 
коньки хоккейные р-р 25, ботин
ки лыжные р-р 25. Все за разум
ную цену. Тел.: 6-27-55.

• Велосипед «Кама» в хор. 
сост. Тел.: 54-39-29 после 18 ч.

• Белые фигурные коньки р- 
р 38, б/у, недорого. Тел.: 54-04- 
37.

• Гладильную доску (Россия). 
Тел.: 4-92-20.

• Имп. ТВ, в/плейер. Тел.: 53- 
84-18.

• Боксерский шлем недоро
го. Тел.: 52-83-52.

• Имп. ТВ. Тел.: 554-129.
• В/магнитофон недорого. 

Тел.: 56-05-14 после 18 ч.
• Видеокассеты с записями в 

любом количестве. Адрес: 102 
кв-л-3-28 вечером. Тел.: 53-02- 
74 вечером.

• 3-комн. кв-ру площадью от 
70 кв. м, выше 1 эт., в р-не рынка, 
ФЗО. Тел. поср.: 55-96-64 до 18 
ч.

• Участок 10-20 соток на ок
раине города (Байкальск, Север
ный, пос. Новыйг4), недорого, 
или обменяем. Тел.: 52-72-06 ве
чером, 53-84-28 автоотв.

• Дом в д. Старый Китой не
дорого. Тел.: 52-72-06 вечером, 
53-84-28 автоотв.

• Запчасти к трактору МТЗ- 
82. Тел.: 51-15-74.

• Промышленную скорняжку 
недорого. Тел.: 52-57-29.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в 
раб. время, 54-00-69 вечером.

МЕНЯЮ
• 4-комн. “хрущ.” (1 эт., 94 кв- 

л) на две 1-комн. в любом р-не 
на любом этаже. За хороший ва
риант - доплата. Тел.: 53-55-89. 
• 4-комн. благоустр. в Саввате- 
евке (кухня 12 кв.м, подвал, ого
род, в центре села, рядом сосно
вый бор, целебные ключи) на три 
1-комн. или 3-комн. в Ангарске, 
или продам. Варианты. Тел. 54- 
50-99.

• 4-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 
эт., неприват., 49/74,4/9, б/л, 
тел.) на 3-комн. ул.пл. с тел. и 
любую 1-комн. или комнату. Об
мен по суду. Тел.поср.: 52-86-90, 
после 19 час.

• 4-комн. “хрущ." (43 кв.м, 3 
эт., тел., неприват., ж/д) на 2- 
комн. с тел. и комнату. 1 эт. не 
предлагать. Тел.: 6-43-83.

Желаем здоровья, счастья 
богатого урожая...
Мы всегда рады видеть вас!
► ТЦ ' Ангарский ', зал 1, пав.30 
» маг-н Приангарье10м/р-н.
* маг-н ' Ангара', 95 кв-л 
» маг-н Фея', 22 м/р-н
► ДК Современник

С Е М Е Н А
(лучший подарок -  пакетик семян)

• 4-комн. ул.пл. (10 мр-н, 2 
эт., л/б, ж/д, 80/57,7/9,8) на 3- 
комн. ул.пл. (2-4 эт., тел.) и 1- 
комн. ул.пл. (2-4 эт.) в мр-нах. 
Варианты. Тел.: 55-43-87.

• 4-комн. “хрущ.” на 2-комн. 
ул.пл. Тел.: 6-24-44.

• 4-комн. ул.пл. (1 эт., ж/д. 
реш., тел., 55,7у90, кухня 10,3) на 
две 2-комн. Тел.: 56-25-66.

■ 4-комн. “хрущ.” (2 эт., тел.) 
на дом в Байкальске. Тел.: 53-35- 
35.

• 4-комн. на две жилплоща
ди: 1-комн. + комната (или до
плата) и жилье в Куйтунском р- 
не. Варианты. Адрес: 8 мр-н-3-4.

• 4-комн. “хрущ.” (8 мр-н, 2 
эт., ж/д, общ.пл. 59 кв.м) на 2- 
комн. + комната или 2-комн. + 
доплата. Варианты. Адрес: 8 мр- 
н-3-4.

• 4-комн. “хрущ.” (4 эт ., тел.) 
на две 1-комн. Адрес: 9-85/85а- 
89. Тел.: 55-29-07.

• 4-комн. (62,6/43, бэт.) на 2- 
комн. + варианты. Частьдоплаты 
можно дачей или гаражом. Ад
рес: 10 мр-н-41-156, после 16 
час.

• 3-комн. ул.пл. (тел., ж/д, 2 
балк., 3 эт., неприват.) на 2- 
комн., кроме 1 и 5 эт., + 1-комн., 
или 2-комн. + доплата. Тел.: 55- 
90-54, 6-64-59.

• 3-комн. “хрущ." (2 эт., 
дв.дв., балк. 6 м, тел.) на 2-комн. 
“хрущ.” с тел., 1 эт. не предла
гать. Тел.: 6-42-98, после 18 час.

• 3-комн. ул.пл. (12а мр-н, 5 
эт., тел., лодж. застекл., балк., 
дв.дв., мусоропровод) на 2- 
комн. + 1-комн. ул.пл. стел ., кро
ме 1 эт., или две 2-комн. “хрущ.” . 
Варианты. Тел.: 55-17-30.

• 3-комн. крупногаб. (46 
кв.м, 1 эт., ж/д, реш., тел., в 33 
кв-ле) на 2-комн. в старой части 
города с тел. и 1-комн. Тел.: 52- 
74-33.

• 3-комн. крупногаб. (73 кв-л, 
4 эт., 73/46/8) на 1-комн. + 2- 
комн. или 3-комн. ”хрущ.”, кроме 
1 эт. Тел.поср.: 52-53-58.

• 3-комн. крупногаб. (81 кв-л, 
замена окон, дверей, пола, сан
техники, эл., входная дверь - шу- 
моизол., 1 эт.) на две 2-комн. 
Тел.: 53-32-34.

• 3-комн. “хрущ.” (приват., 2 
эт., тел., ж/д, с/у разд., 6 мр-н) на 
равноценную в 11-12 мр-не. 1 и 5 
эт. не предлагать. Тел.: 9-18-25, 
6-21-74.

• 3-комн. крупногаб. (81 кв-л, 
замена окон, дверей, пола, сан
техники, эл ., входная дверь - шу- 
моизол., 1 эт.) на 3-комн. ул.пл., 
или + дача в р-не Стеклянки на 4- 
комн. ул.пл. или крупногаб. Тел.: 
53-32-34.

• 3-комн. крупногаб. благо
устр. в Белореченском (приват., 
5эт ., теплая, светлая, солн., тел., 
ж/д, балк.), есть дача (8 соток, 
домик, подвал, стайка) на 2- 
комн. ул.пл. в Усолье, Ангарске. 
Тел.: 56-00-47, в Белореченском: 
95-3-30.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 1 эт., 
тел., л/б) на 2-комн. “хрущ.” + 1- 
комн. или доплата. Тел.: 51-16- 
39. Адрес: 7-В-153, с 18 до 20 
час.

• 3-комн. ул.пл. и 2-комн. 
“хрущ.” на большой благоустро
енный дом. Тел.: 51-72-28.

• 3-комн. ул.пл. в Комсо- 
мольске-на-Амуре на 3-комн. в 
Ангарске. Тел.: 55-63-03, 51-03- 
75.

• Срочно 3-комн. крупногаб. 
(центр, 2 эт., 92 кв.м) на 2-комн. 
крупногаб. (желат. центр, кроме
1 эт.) и любую 1-комн. Тел.: 52- 
38-98, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 2 
эт., тел.) на 2-комн. ул.пл. + до
плата. Тел.: 6-64-03.

• 3-комн. ( ж/д, реш., тел., 1 
эт., р-н рынка) на 2-комн. с тел. в 
Иркутске. Тел.: 51-33-94. Адрес: 
30-1-8, Барахтенко М.Н.

• 3-комн. “хрущ.” (33 кв.м, 4 
эт., солн., тел.) на две 1-комн. + 
доплата. Тел.: 55-94-05, вече
ром.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., 
балк., р-н автостанции) на 2- 
комн. (1 эт., р-н китайского мос
та) и 1-комн. или комнату не ме
нее 18 кв.м, город. Варианты. 
Тел.: 4-63-56.

• 3-комн. ул.пл. в Черемхово 
(благоустр., 3 эт., после ремон
та) на 1-комн. в Ангарске. Тел.: 
51-68-99.

• 3-комн. ул.пл. (3 эт., б/л, 
43/65/9) на две 2-комн. “хрущ.” 
или 2-комн. “хрущ.” + 1-комн. 
ул.пл. (кроме 1 эт.). Тел. поср.: 
55-85-34.

• 3-комн. крупногаб. (8 кв-л, 
3 эт., тел., ж/д, сигнал.) на 3- 
комн. ул.пл. в мр-нах. Тел.: 51- 
29-96.

• 3-комн. крупногаб. (центр) 
+ комната на две 2-комн. или две 
хорошие комнаты на любую 2- 
комн. Тел.: 53-81-69.

• 3-комн. крупногаб. (р-н 
рынка, 1 эт., тел ., общ.пл. 82 
кв.м) на 3-комн. “хрущ.” или 2- 
комн. “хрущ.” с тел. неприват. + 
доплата. Тел.: 52-83-28.

• 3-комн. крупногаб. (24 кв-л,
2 эт., тел.) на 1-комн. крупногаб. 
или ул.пл. и любую 2-комн. Все 
желательно в старой части горо
да. Тел.: 51-30-87.

• Срочно 3-комн. ул.пл. (6а 
мр-н, жил.пл. 39 кв.м, лодж. ж/д, 
мусоропров., большая кухня) на 
2-комн. ул.пл. или крупногаб. + 
любую 1-комн. Любой эт&ж. Ад
рес: 6а-41-126.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., 
тел ., 56,8/82, р-н рынка) на 
меньшую площадь с тел., непри
ват., с доплатой. Тел.: 52-83-28.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., 
тел., 1 кв-л) на 2-комн. не выше 2 
эт. + комнату. Тел.: 51-29-41.

• 3-комн. ул.пл. в Комсо
мольске-на-Амуре на 3-комн. в 
Ангарске. Варианты. Тел.: 55-63- 
03,51-03-75.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 
38/60, 3 эт., б/л) на две 1-комн. и 
комнату на 2 хоз. (кроме 1 и 5 эт.) 
или на 2-комн. и 1-комн. Вариан
ты. Тел.поср.: 52-67-83.

• 3-комн. “хрущ.” (1 эт., тел., 
44/57,3, в хор.сост.) на 2-комн. с 
тел. + доплата. Тел.: 55-49-04.

• 3-комн. “хрущ.” (1 эт., тел., 
44/57,3, в хор.сост.) + доплата на
2-комн. и 1-комн. Любые этажи. 
Тел.: 55-49-04.

• 3-комн. “хрущ.” (11 мр-н, 38 
кв.м, 2 эт., тел., с/у разд.) и 1- 
комн. “хрущ." (95 кв-л, 3 эт.) на 4- 
комн. ул.пл. или 3-, 4-комн. круп
ногаб. Кроме 1 эт. Тел.: 6-22-75.

• 3-комн. ул.пл. в Иркутске на
3-, 4-комн. в Ангарске + доплата. 
Тел.поср.: 6-41-70, в Иркутске: 
33-70-51.

• 3-комн. крупногаб. (81 кв-л, 
тел ., ж/д, после ремонта, с/у 
разд., балк., 4 эт.) на 2-комн. 
крупногаб. с те л . + 1-комн. в Ке
мерове. Варианты. Адрес: 
72-5-1.

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 4 
эт., приват., тел., солн.) на 2- 
комн. и 1-комн. “хрущевки”. Тел.: 
55-78-64.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 
38/60, 3 эт., б/л) + комната ( на 2 
хоз., 55 кв-л, 16 кв.м, 1 эт.) на две 
2-комн. Варианты. Тел.поср.: 52- 
67-83.

Пригласите
Деда

Мороза
и

Снегурочку

528-700
Д л я

ваших
детей!

• 3-комн. “хрущ.” (5 эт., при
ват., 92/93 кв-л) на 1-комн. ул.пл.
+ комната. Тел.: 6-05-86, Жанна.

• 3-комн. “хрущ.” (4 эт., 7 мр- 
н, угловая) + 1-комн. (3 эт., 93 кв- 
л) на 3-, 4-комн. ул.пл. или круп
ногаб. Тел.: 53-83-84.

• 3-комн. “хрущ." (91 кв-л, 
неприват., 1 эт., реш., ж/д, 42 
кв.м, тел.) на 2-комн. “хрущ.” + 
доплата. Тел.: 53-76-23.

• 3-комн. “хрущ.” (38,8 кв.м,
I эт., дв/дв., реш., с/у разд.) на 
4-комн. Тел.: 6-15-88.

• 3-комн. “хрущ.” (99 кв-л, 
43/62, 4 эт., тел .) на 2-комн. 
“хрущ .” и комнату. Варианты. 
Тел.: 53-26-01.

• 3-комн. “хрущ.” (тел., 3 эт.,
I I  мр-н) на две 1-комн. Жела
тельно одну с тел. Тел.: 6-24-38.

• 3-комн. ул.пл. (19 мр-н, 42 
кв.м, 1 эт., лодж. застекл., тел.) 
на 2-комн. ул.пл. + доплата. Тел.: 
55-02-90.

• 3-комн. ул .ПЛ. (11 мр-н, 
44/60) на 2- и 1-комн. или на две 
1-комн. Тел.: 6-12-05.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 
67,5/45,3) на 2-комн. ул.пл. и 1- 
комн. в 15, 17, 18, 19, 22 мр-нах. 
Тел.: 55-10-21.

• 3-комн. ул.пл. (95 кв-л и 
эт., тел., лодж.) на 2-комн. ул"гЙГ 
+ 1 -комн. или 1 -комн. в Улан-Удэ. 
Тел.: 6-44-26, Лариса.

• 3-комн. “хрущ.” (42 кв.м, 5 $ 
эт., тел., ж/д, на две стороны) на 
две отдельные квартиры. Вари
анты. Тел.: 53-08-93.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 3 эт., 
37,1 кв.м, кухня 11 кв.м, коридор 
7 м, 2 балк., тел., ж.д) на 2-комн. 
ул.пл. + комната. Тел.: 6-07-16.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 
60/41, 3 эт.) на 2-комн. и 1-комн. 
Варианты. Тел.: 55-67-70.

• Саянск на Ангарск. 3-комн. 
ул.пл. (5 эт., 63,5/41,5, б/л) + 
дачный участок 15 соток в черте 
города на кв-ру, или продам. Тел. 
раб.: 95-56-83, 95-52-55.

• 3-комн. ул.пл. (45/70, 1 эт., 
без лодж.) на 2-комн. и 1-комн. 
или 2-комн. и комнату (18-20 
кв.м). Тел.: 51-66-96.

• Две 3-комн. (коопер. и экс- 
пер. 40,5/58/7,5, 4 эт., тел., и 
37/68/12, 2 эт., тел.) на 4-комн. 
ул.пл. + две 1-комн. кв-ры. Тел.: 
518-706.

• 3-комн. ул.пл. (212 кв-л, 1 
эт., тел.) и 2-комн. “хрущ.” (84 кв- 
л, 1 эт.) на 4-комн., кроме 1 эт., 
или 5-комн. (можно 1 эт.) в Юго- 
Зап. р-не. Тел.: 54-57-71.

• 2-комн. в ветеранском до
ме ( 17 мр-н) на 1-комн. Только 
для ветеранов войны, труда, 
пенсионеров. Только непривал^- 
Тел.:55-70-51. ^

• 2-комн. “хрущ.” в Усолье + 
комната (20,6, 1 эт., 2 хоз., 21 кв- 
л) на 2-, 3-комн. “хрущ.” в Ангар
ске. Тел.: 53-23-05.

• Две 2-комн. (95 кв-л и 178 
кв-л) на 4-комн. ул.пл. или 2+1 на 
3-комн. ул.пл., кроме 1 и 2 эт., в 
Юго-Зап. р-не. Тел.: 56-09-93.

• Ангарск на Саянск или 
Свирск. 2-комн. (45 кв.м, 2 эт., 11 
мр-н, реш., ж/д, у маг. “Юбилей
ный”) на 2-комн. ул.пл. стел , или 
крупногаб. + 1-комн. или свой 
дом с участком, кроме 1 эт. Ад
рес: 11-5-25.

•2-комн. ул.пл. на 3-комн. ул. 
пл. в Юго-Зап. р-не; а/м ВАЗ- 
21093 95 г.в. на квартиру. Тел.: 
51-12-04.

• 2-комн. крупногаб. (2 эт., 
балк., тел., ж/д, реш., ремонт, 
ул.Мира, 9) на кв-ру в Юго-Зап. 
р-не или ближних мр-нах. Вари
анты. Тел.: 51-34-18.

• 2-комн. благоустр. в Иркут
ске (Новоленино, 3/5, балк., тел., 
солн., ухоженная) на 3-комн. в 
Ангарске. Тел.: 6-09-64, вече
ром, в Иркутске: 45-43-49.

• 2-комн. (квартал, 3 эт., тел., 
неприват.) на две комнаты (одна 
не менее 18 кв.м, неприват.) Ад
рес: А-17-9, после 19 час.

• 2-комн. в г. Облучье (7 час.
от Хабаровска по ж/д, 3 эт., п р и х  
ват., тел.) на кв-ру , дом в Ангар
ске, Усолье, Иркутске. Тел. в Усо
лье: 4-02-63.

• 2-комн. “хрущ.” (13 мр-н, 3 
эт.) на 2-комн. в р-не центр, рын
ка с 1 по 25 кв-лы. Тел.: 95-53-32.

• 2-комн. “хрущ.” (30,3 кв.м,
5 эт., тел.) на 3-комн. по догово
ренности. Тел.: 56-24-07.

• 2-комн. (46 кв.м, 4 эт., тел., 
балк., “тещина”) и 1-комн. ул.пл.
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26 декабря в 12 ч.
театр-студия «Род-/ 
ничок» показывает!
«Сказку о мертвой 
царевне и семи бога-' 
тырях».

декабря в 12 ч. 
^гёатр-студия «Родничок» для 
школ города показывает «Но
вогодние аттракционы».
28 декабря в 18 ч. новогод
ний КВН (встречаются студен
ческие команды города).
29 декабря в 10 ч. театр ска
зок приглашает на премьеру 
новогодней сказки.
30 декабря в 18.30 городской 
новогодний бал «Капризы го
да»
31 декабря в 21.30 (до 4.00) 
новогодний бал «Здравствуй, 
2000-й новый год!»

Билеты в кассе ДК.
Тел.: 52-25-22

[ПРИНИМАЕМ

2-комн. (93 кв-л, 5 эт., комн. 
разд., балк., солн.) на 2-комн. 
Тел. поср.: 52-43-90.

• 2-комн. ул.пл. (2 балк., тел., 
все разд.) на 2-комн. “хрущ.” с 
тел. + доплата. Тел.: 6-14-12.

• 2-комн. (приват., благо
устр., тел., солн., 1 эт.) + дачу в 
Байкальске (Слюдянский р-н) на 
2-комн. в Ангарске. Тел.поср.: 
54-72-16.

• 2-комн. в Иркутске (благо
устр., Новоленино, 3/5, балкон, 
тел.) на 3-комн. в Ангарске. Тел.:
6-09-64, в Иркутске: 45-43-49.

*--• 2-комн. крупногаб. (непри-
вЗтГ 1 эт., дв.дв., реш.) на 2- 
комн. в другом р-не. Адрес: 107- 
5-36, после 19 час.

• 2-комн. “хрущ.” (7 мр-н, 2 
эт., тел., ж/д) + 1-комн. ул.пл. (6а 
мр-н, 2 эт.) на 3-комн. ул.пл. не 
менее 45 кв.м с тел, в 6-7 мр-не. 
Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 53-31-97.

• 2-комн. крупногаб. (61/38, 
тел., ж/д, реш., подъезд закры
вается, 1 эт., солн., теплая, 50 кв- 
л) + доплата на две 1-комн. Тел.:
7-83-13,52-74-89.

• 2-комн. “хрущ.” (7 мр-н, 2 
эт., тел., ж/д) + 1-комн. ул.пл. (6а 
мр-н, 2 эт.) + доплата на 4-комн. 
ул.пл. Желательно с тел. в 6, 7 
мр-нах. 1, 5 эт. и 9-эт. дома не 
предлагать. Тел.: 53-31-97.

• 2-комн. в Братске на кв-ру в 
Ангарске. Тел.: 4-49-82.

J '  ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТ V

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
Р Р И  - РЕШЕТКИ

быстро и качественно

тел. 52-78-35 у

"СЕЛЬДЬ
свежемороженная 

жирная 
Оптом и в розницу, 

недорого

т.4-44-83

Две 2-комн. “хрущ.1
I и 15 мр-ны) на

еталлическиедвери с  двухсторонней 
отделкой под дерево, 

доставкой и установкой.
В стоимость входят глазок, 
ручка, задвижка, замок. 

Установка замков. 
^^ел^дисп^51-М-17^3-61-14^

42849Подлежит 
ли ̂ .юираианию

ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

[от организации и частных лиц
в г. Иркутске

I___________ тел.: 45-04-65, 45-17-87
(33 кв.м, 4 эт., балк.) на 3-комн. 
ул.пл. + доплата или гараж. Воз
можен обмен на Иркутск. Тел.: 
51-40-28.

• 2-комн. “хрущ .” (45,1/ 
28,7/6,6, 5 эт., 93 кв-л, тел.) на 1 - 
комн. “хрущ.” + доплата. Вариан
ты. Тел.: 52-53-34, 53-22-9<f

• 2-комн. “хрущ.” (ж/д, тел., 2 
эт.) на 3- или 4-комн. “хрущ.” с 
окнами во двор + доплата. Кроме 
1 и 5 эт. Тел.: 6-87-42.

(3 и 5
эт., одна с тел., 10 I 
4-, 5-комн. ул.пл. по договор. 
Кроме 1, 5 эт. и 9-эт. домов. Же
лательно в 10, 15, 12а, 22, 17, 18 
мр-нах. Тел.: 556-248, после 18 
час.

• 2-комн. “хрущ.” (2/5, 93 кв- 
л, тел.) на 1-комн. в Иркутске-2, 
можно Ново-Ленино, желатель
но с тел. Варианты. Тел.: 53-83- 
55, вечером.

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н, 5 
эт., балк., ж/д) + 2-комн. “хрущ.” 
(13 мр-н, 3 эт., ж/д) на 4-комн. 
ул.пл. Тел.: 7-40-97, fr-76-49.

• 2-комн. ул.пл. в Усолье (5 
эт., 2 балк., р-н Привокзальный) 
на 2-комн. в Ангарске, кроме 
1 эт. Тел.: 9-70-94.

• 2-комн. ул.пл. (7 мр-н, 3 эт., 
30, 5 кв.м, тел., ж/д) + комната 
(на2хоз., 16,4кв.м, 2эт ., 53 кв-л, 
балк.) на 3-комн. ул.пл. в 6 мр- 
не. Тел.: 6-59-22, 6-07-29, после 
18 час.

• Срочно 2-комн. ул.пл. в Ир
кутске (Ново-Ленино, 2 эт., ж/д., 
тел., балк.) на 3-комн. ул.пл. в 
Ангарске в 12а, 33, 32, 29 мр-нах. 
Варианты. Тел.: 6-96-75.

• 2-комн. “хрущ." (12 мр-н, 
30,5 кв.м, 5 эт., неприват.) на 3- 
комн. “хрущ.” . Тел.: 6-53-25.

• 2-комн. ул.пл. (1 эт.) + до
плата на две 1-комн., можно на 1 
эт. Адрес: 17-4-252 или 19-10- 
136, после 15 час.

• 2-комн. ул.пл. (29 мр-н, 
50/28,2, 6 эт.) на 1-комн. ул.пл. и 
комнату (неприват.). Тел.: 55-87- 
88.

• 2-комн. “хрущ.” (1 эт., 188 
кв-л) на 3-комн. хрущ." в кварта
ле. Тел.: 4-98-87.

• 2-комн. ул.пл. (15 мр-н, 3 
эт.) на равноценную или 3-комн. 
“хрущ, с доплатой в квартале. 
Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 4-96-44.

• 2-комн. “хрущ.” (5 эт., 93 кв- 
л, 45,1/28,7/6,6, тел., приват.) на 
1-комн. “хрущ.” + доплата. Тел.:
53-22-94, 52-53-34.

• Две комнаты (61 кв-л, 21,2 
кв.м, и 74 кв-л, 15,6 кв.м) на лю
бую 2-комн. Тел. 52-86-61.

• 2-комн. в Усолье на кв-ру в 
Ангарске. Тел.: 55-84-27, вече
ром.

• 2-комн. крупногаб. (73 кв-л, 
3 эт., солн., 60/36) на 3-комн. 
ул.пл. Тел.: 53-03-82.

• 2-комн. “хрущ.” (10 мр-н, 2 
эт., тел.) на 3-комн. “хрущ.” (40 
кв.м, окна на две стороны, “рас
пашонка") или 3-комн. ул.пл. Же
лательно с 8 по 17 мр-ны. 1 и бэт. 
не предлагать. Тел.: 55-54-26, 
вечером.

• 2-комн. ул.пл. (33 мр-н, 1 
эт., лодж. застекл., сделан под
вал, реш., ж/д, 53/34/9) на 3- 
комн. “хрущ.” не менее 42 кв.м 
или 4-комн. “хрущ.” , кроме 1 эт., 
в квартале. Тел.: 54-16-64.

• 2-комн. “хрущ." (1 эт., ж/д, 
реш., тел.) + дача за китайским 
мостом на две 1-комн. Или дачу 
на комнату. Тел.: 6-37-12.

• 2-комн. ул.пл. (1 эт., лодж.) 
на 1-комн. “хрущ.” + доплата. 
Тел.: 55-19-53.

• 2-комн. благоустр. (4 пос., 
общ.пл. 55, кухня 12, веранда 
летняя, солн., реш., огород 9 со
ток) на 1-комн. + доплата. Вари
анты. Тел.поср.: 51-67-59.

• 2-комн. “хрущ." (2 эт.) + 
комната или доплата на 3-комн. в 
квартале, 18, 19, 22 мр-нах. Тел.:
54-78-32.

• 2-комн. “хрущ.” + а/м ВАЗ- 
21061 94 г.в. на две 1-комн. 
Тел.поср.: 6-64-64, 6-85-12.

• 2-комн. “хрущ.” (10 мр-н, 
приват., 5 эт., тел., ж/д) на 1- 
комн. + доплата. Тел. поср.: 4-40- 
74, Саша.

• 2-комн. крупногаб. (60/38,
1 эт.) на равноценную выше эт. 
Тел.: 51-21-23.

• 2-комн. крупногаб. (40/63) 
на 2-комн. ул.пл. 1 и 5 эт. не 
предлагать. Тел.: 6-74-89.

• 2-комн. “хрущ.” (1 эт., ж/д, 
солн., 15а мр-н) на любые 1- 
комн. и комнату. Тел.: 51-20-63, 
касса, или ц/рынок, касса.

• Две 2-комн. (36 кв.м, 1 эт., и 
29,9 кв.м, 3 эт.) на 3-комн. круп
ногаб. и 1-комн. неприват. Тел. 
52-74-59, с 19 до 21 час.

• 2-комн. (р-н рынка, комн. 
разд., аккуратная, реш., подвал, 
огород) на две комнаты. 
Тел.поср.: 51-34-96.

• 2-комн. “хрущ.” (2 эт., тел., 
ж/д, 15 мр-н) на равноценную 
около трамв. остановки. Тел.: 55- 
27-17.

• 2-комн. “хрущ." (2 эт., тел., 
ж/д, 15 мр-н, Пульт) и 1-комн. 
ул.пл. (17 мр-н, 2 эт.) на 3-комн. 
ул.пл. с тел. Кроме 1 и 5 эт. Жела
тельно в 15а, 17, 18, 19, 22 мр- 
нах. Тел.: 55-27-17.

• 2-комн. “хрущ.” (15 мр-н, 
тел., ж/д) на 3-комн. “хрущ.” Же
лат. в мр-нах, с тел. Тел.: 55-27-17.

1-комн. (17 мр-н, 
34 ,1/17,7/8,3, балк., тел ., с/у

разд., ж/д, 5 эт.) + доплата на 2- 
комн. крупногаб. в кв-лах с 73 по 
107.1 эт. не предлагать, или про
дам. Тел. поср.: 53-44-66.

• 1-комн. (18,2, 2 эт., тел.) + 
комната (19,2) на 3-комн. стел . 1 
и 5 эт. не предлагать. Тел.: 
9-18-62.

• 1-комн. ул.пл. (4 эт., тел., 
дв/дв., балк., “Ф ея”, теплая) на
1-комн. крупногаб. в р-не шк. 
№ 10 или 2-комн. “хрущ.” возле 
“Ф еи”, в квартале. Варианты. 
Тел.51-34-18.

• 1-комн. ул.пл. (2 эт., тел., 
балк., мусоропр.) на 1-комн. 
ул.пл. или 2-комн. “хрущ.” за до
плату. Тел.: 51-46-84.

• 1-комн. “хрущ.” (4 эт., тел.) 
и 2-комн. “хрущ.” (2 эт.,) на 3- 
комн. крупногаб. с доплатой или 
ул.пл. 1 и 5 эт. не предлагать. 
Тел.поср.: 6-62-92.

• 1-комн. ул.пл. (7 мр-н) на 2- 
комн. крупногаб. с доплатой. 
Тел.:6-41-89.

• 1-комн. благоустр. в Слю- 
дянке (приват.) на 1-комн. в Ан
гарске. Тел.: 55-39-87.

• 1-комн. “хрущ.” (4 эт., тел.) 
на 2-комн. “хрущ.” по договору. 
Тел. поср.: 6-62-92.

• Две 1-комн. “хрущ.” на 3-, 
4-комн. или 3-комн. крупногаб. 
Тел.: 52-72-06, 53-84-28, авто- 
отв., вечером.

• Две 1-комн. + гараж на бла
гоустр. дом в Байкальске. Разва
лины не предлагать. Тел.: 52-72- 
06, 53-84-28, вечером,.

• 1-комн. “хрущ.” (5 эт., ж/д, в 
хор.сост., 12 мр-н) + а/м “Тойота- 
Камри" 92 г.в. на 2-комн. ул.пл. в 
12а, 13, 7, 7а мр-нах или продам 
а/м. Тел.поср.: 6-37-97, с 18 до 
22 час.

• 1-комн. (86 кв-л, 2 эт.) на 1,
2-комн. в 15-15а мр-не. Кроме 1 
эт. Тел.: 51-01-00.

• 1-комн. (эксп., 7 мр-н, 2 эт., 
балк., тел., ж/д, в хор. сост. на
против маг. “Октябрьский”) на 1- 
комн. в 17, 18, 19, 22, 33 мр-нах, 
177, 192 кв-лах. Тел. поср. 51-11- 
08.

• 1-комн. ул.пл. (277 кв-л, 4 
эт., балк., 17,4/33,6/9, на две 
стороны, ж/д) + доплата на 3- 
комн. “хрущ.” или 2-комн. ул.пл. 
Тел.поср.: 51-16-87.

• 1-комн. в Байкальске (тел., 
гараж) на 1-комн. в Ангарске. 
Тел.: 53-58-98.

• 1-комн. “хрущ.” (2 эт., 8 мр- 
н, приват., ж/д, тел.) + доплата на 
2-комн. “хрущ.” Тел.: 51-77-68, 
тел.поср.: 9-13-26.

• 1-комн. ул.пл. на 2-комн. 
ул.пл. или 3-комн. “хрущ.” + до
плата. Тел.поср.: 52-29-51.

• 1-комн. (приват., 2 эт., тел., 
дв.дв.) на 2-комн., кроме 1 и 5 эт. 
Тел.:55-75-73.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 
эт., ж/д) на равноценную в 10, 
12а, 22, 9 мр-не или 2-комн. 
“хрущ.” . Тел.: 55-15-77, после 19 
час.

• 1-комн. ул.пл. (10 мр-н, 1 
эт., балк., реш., дв/дв.) на 2- 
комн. ул.пл. с доплатой. 
Тел.поср.: 6-32-24.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н) + 
комната (82 кв-л, дом молодоже
нов) на 2-комн. ул.пл. или 3- 
комн. “хрущ.” в мр-нах с 17 по 22,
15. Адрес: 17-3-203, вечером.

• 1-к
мнату.

1-комн. (3 эт.) + небольшая

-комн. “хрущ.” (8 мр-н, 5 
эт.) на комнату. Тел.: 53-77-76.

доплата или а/м на 2-комн. Тел.: 
53-02-74.

• 1-комн. “хрущ.” (5 эт., 12 
мр-н) + а/м “Тойота-Камри" 92 
г.в. на 2-комн. ул. пл. в 12а, 13, 
7а, 7 мр-нах. Или продам а/м. 
Тел.: 6-37-97, вечером.

• Комнату (18 кв.м, приват.) + 
доплата на 1-комн. Варианты. 
Тел.: 55-25-90.

• Две комнаты в 3-комн. кв- 
ре на 1-, 2-комн. Варианты. Ад
рес: 37-1-3.

■ Комнату (11,8 кв.м, 20 кв-л, 
3 хоз., 2 эт., приват.) + доплата на 
1-комн. в 9, 10, 15 мр-нах. 
Тел.поср.: 6-41-60, после 19 час.

• Две комнаты (50 и 89 кв-лы) 
на 2-комн. “хрущ.” или 1-ком. 
ул.пл. Варианты. Тел.: 54-28-45.

• Комнату (17 кв.м, 2 хоз.) + 
гараж (подвал, смотр, яма, но
вый) на 1-, 2-комн. Варианты. 
Тел.: 52-20-30.

• Комнату (12 кв.м) на комна
ту большей площади. Тел.: 53- 
77-76.

• Комнату + доплата на 1- 
комн. или 2-комн. Варианты. 
Тел.:6-96-04.

• Дачу в р-не “Стекляыки” на 
а/м (можно в авар, сост.) или га
раж. Тел.: 53-32-34.

• Гараж, дачу в черте города 
на 1-комн. Тел.: 51-66-19.

• Каменный дом на Украине, 
г. Антрацит, Луганская обл. (75 
кв.м, 20 соток, сад, виноградник) 
на кв-ру в Ангарске. Тел.: 54-23- 
08.

• Дачу в с/о “Юбилейное” (за 
кварталом, 2-эт. дом, баня из

ДК НЕФТЕХИМИКОВ ь * .
ТЕАТР M i U O li

19 декабря в 12
«В некотором царстве»

ерои сказки расскажут вам очень смешную 
историю, поздравят всех с наступающим Новым 

годом, а царь LLlni
зрителю сладкий подарок

ишкин вручит каждому маленькому
- Тел.: 52-25-22.

бруса, 2 тепл, под стеклом) на 
кв-ру. Тел.: 54-55-46.

• Большой дом со всеми по
стройками в с. Верхняя Иреть 
Черемховского р-на на кв-ру в 
Ангарске или продам. Раб.тел.: 
7-15-71,7-15-61.

• 1/2 дома в Б.Елани (хоз.по
стройки, скважина, 15 соток, га
раж, отопление, баня) на 3-комн. 
ул.пл. с гаражом или доплата. 
Адрес: 11 мр-н-13-61.

• Дом в с. Новомихайловское 
Краснодарского края, Гулькевич- 
ский р-н (3 комн., прихож., ве
ранда, надв.постройки, сад, ого
род) на 2-, 3-комн. кв-ру. Тел. 66- 
908.

• Дом в Китае (7x9, есть все) 
на 2-комн. ул.пл. или 3-комн. 
“хрущ.” . Адрес: Китай, ул. Парти
занская, 49.

• Два дома на Байкале в п. 
Новоснежный (на одной улице) 
на 2-, З-'комн. или продам. Вари
анты. Тел.: 4-40-75.

• Дом в Утулике (43 кв.м, ба
ня, хоз.постройки, во дворе 1- 
комн. домик, 20 соток, насажд., 
тепл.) на кв-ру в Ангарске, рав
ную по площади. Тел.: 6-36-09.

• Участок для строительства 
дома в п. Байкальск (не закончен 
фундамент) на 2-комн. ул.пл. или 
крупногаб. Варианты. Или про
дам. Тел.: 6-59-63, 52-42-75.

• А/м ГАЗ-66-11 92 г.в. на кап
гараж в мр-нах, комнату или про
дам. Тел.: 51-78-01, 51-77-99, 
вечером.

• А/м “Волга” 31029 95 г.в. на 
1-комн. Тел.: 51-34-88, вечером,
52-36-92, спросить Оксану.

• Магнитолу “Самсунг (дис
ки, пульт, радио, др.функции), 
соковыжималку “Фирст (Авст
рия), ч/б ТВ на муз.центр, или 
продам. Тел.: 6-03-/2.

• А/м ВАЗ-2121 “Нива” 87 г.в. 
на ВАЗ-2109 или ВАЗ-2106. Тел.:
53-00-02, Игорь.

• А/м BA3-21093 февр. 99 
г.в., на иномарку не ранее 92 г.в. 
Тел.: 360-83, после 19 час.

• М/а “Ниссан-Ларго” 90 г.в. 
(4ВД, дизель 2 л, суперсалон, 
эл.пакет, в Ангарске с 97 г.) на кв- 
ру, а/м отеч. производства, или 
продам. Тел.: 56-01-05.

• А/м “Фольксваген-Пассат”
93 г.в. (универсал, 1,8 л, черней, 
г/п 520 кг, в хор.сост.) на кв-ру - 
1-комн.ул.пл. или 2-комн.
“хрущ.”. Тел.: 513-413.

А/м “Тойота-Мастер-Айс- 
Сурф" 88 г.в. (4ВД, 2 л, бензин, 
МКП) на жилплощадь или на дом
в Байкальске, Северном. Тел.: 
52-72-06, 53-84-28.

• А/м ВАЗ-2104 89 г.в. на ГАЗ- 
24. Или продам. Тел.: 544-176.

• /ум “Ниссан-Прерия” 91 г.в. 
(4ВД, 2 л, АКП, центр, замок, сиг- 
нализ., эл.пакет, литье R-14, про
бег в РФ 10 тыс.км) на а/м “Ни
ва”, ВАЗ-21099 98-99 г.в. Тел.: 
55-16-43, после 18 час.

М/а “Мицубиси-Делика” 90 
г.в. (8 мест, дизель, 4ВД) на 1- 
комн. ул.пл. + доплата. Торг. 1 и 5 
эт. не предлагать. Тел. поср.: 6- 
52-25.

• М/а “Ниссан-Ванетт” 90 г.в. 
(2 л, дизель, АКП, сигнализ.) на 
кв-ру стел , или продам. Вариан
ты. Тел.: 4-90-16.

• А/м “Тойота-Чайзер” 90 г.в. 
на комнату. Адрес: 17-2-99, Ва
лера.

• Гараж в а/к “Сирена-2” (ох
рана, подвал, яма) на а/м ВАЗ 94 
г.в. или продам. Тел.: 55-19-85, 
вечером.

• Гараж в а/к “Жигули” за к/т 
"Октябрь” (свет, тепло, охрана, 2 
подвала) + дача в с/о “Калинов- 
ка-3” на кв-ру. Варианты. Тел.: 
55-35-28,51-00-42.

• Дубленку жен. (р.46, длин.) 
на хорошую цепочку или муж
скую печатку р . 18-19 (золотые); 
в/п “Самсунг1' (непиш., б/у) на

Товар сертифицирован

Крупным оптовикам особые условия
Представительство Franzoni 

в Красноярске: ул.Дубровинского, 78. 
Тел.: (5912) 29-03-61, 

тел./факс: (3912) 65-14-18. 
E-mail: stgroup@krasline.ru 

http: / / www.krasline.ru/ stgroup

цепочку или мужскую печатку. 
Дубленку + в/п на в/камеру. Тел.:дубленку - 
52-86-56.

РАЗНОЕ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
с внутреннего рынка Японии 
непосредственно со складов

Генеральный поставщик 
фирма «Окуно 

Аутомобайл КОЛТД»

ШИРОКИМ

[автосервис^

• 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-не а/б №3, тел.: 6-34-62

L

• Вязание на машине из пря
жи заказчика. Ремонт вязаных 
изделий. Тел.: 52-70-39.

• Печатные работы на ком
пьютере (набор, распечатка). 
Имеется готовая курсовая по те
ме «Прокурорский надзор в 
гражданском судопроизводст
ве», набрана на компьютере. 
Тел.: 4-82-07.

• Предлагаю услуги репети
тора по химии, географии в пре
делах средней школы и подго
товки в вуз. Тел.: 55-61-87.

• Репетитор начальных 
классов. Подготовка к школе. 
Тел.:55-53-51.

• Репетирую по русскому 
языку. Тел.: 6-38-42 вечером.

• Выполняю контрольные 
работы и рефераты для учащих
ся школ, лицеев и техникумов. 
Недорого. Тел.: 52-77-55, 54-23- 
64, Александра.

• Услуги математика для 
ликвидации пробелов, сдачи эк
заменов, решения контрольных, 
повышения знаний. Тел.: 3-61- 
73.

• Машинописные работы на 
компьютере (набор, распечатка 
на струйном принтере). Быстро, 
качественно. Цена от 4 руб. за 
лист. Тел.: 51-19-28, Инна.

• Быстро, качественно пряду 
шерсть и вяжу из пряжи заказчи
ка. Цены доступные. Адрес: 6 
м/н-2/2 «А»-40 после 18 ч.

• Шью верхнюю одежду. Це
на договорная. Тел.: 51-21-01 ве
чером.

• Любая работа на компьюте
ре (распечатка на принтере, ре
фераты из Интернета). Тел.: 54- 
03-30.

• Господа студенты! Если у 
вас нет времени на написание 
рефератов, курсовых по эконо
мическим наукам, обращайтесь 
по тел.: 52-60-51, 51-28-55. Быс
тро, качественно, недорого.

• Шью недорого мужские 
брюки и детскую одежду, а также 
комплекты для новорожденных. 
Тел.:4-92-20.

• Печатные работы на ком
пьютере (набор, распечатка). 
Тел.: 4-82-07.

• Готовлю абитуриентов для 
поступления в театральные вузы. 
Тел.: 55-18-10.

• Услуги репетитора началь
ных классов. Недорого. Тел.: 55- 
48-26.

• Дешево работы по фило
софии, истории, политологии, 
методике преподавания исто
рии. Тел.: 56-13-92.

• Пряду пух, шерсть, вяжу на 
заказ из пряжи заказчика. Тел.: 
55-62-92.

• Немецкий язык для выез
жающих на ПМЖ. Индивидуаль
ные занятия. Помощь в оформ
лении документов. Тел.: 51-71- 
94.

16 12.99 - 23 . 12.99
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• Бесплатное репетиторство 
начальных классов с условием 
помочь найти достойную работу 
сыну (25 лет, женат, без в/п). Тел.: 
51-64-57.

• Английский язык (репетитор
ство, переводы). Адрес: 10 м/н- 
47-119. Тел.: 9-11-57 вечером.

• Поздравления в стихах. Тел.:
51-00-74.

• Пишу стихотворные поздрав
ления. Тел.: 51-10-42.

• Печатные работы на компью
тере (набор, распечатка). Качест
венно, быстро. Тел.: 54-52-42, 
Оля.

• Шью стильную женскую 
одежду (кроме пальто и брюк), 
жакеты, юбки, платья, в том числе 
вечерние. Высокое качество, ин
дивидуальный подход. Шью курт
ки из искусственного меха, пред
ложу готовые, р-р 44. Тел.: 55-54- 
26 вечером.

• Контрольные работы по мате
матике. Тел.: 53-27-59 (понедель
ник-пятница, с 8 до 12 ч.).

• Набор текстов на компьютере. 
Возможны элементы графики, 
формулы, цветная распечатка. 
Цена от 4 руб. за лист. Тел.: 6-52- 
58.

• Репетирую по химии, готовлю 
в вуз, решаю контрольные рабо
ты. Тел.: 52-57-51.

• Математика, физика, инфор
матика, английский, немецкий, 
французский, решение контроль
ных. Адрес: 11 м/н-15-72 с 20 до 
21 ч. Тел. дисп.: 53-28-78.

• Печатные работы на компью
тере. Раб. тел.: 9-19-43. Дом. 
тел.: 55-56-43 вечером.

• Пишу рефераты по гумани
тарным предметам. Тел.: 3-35-20 
вечером.

• Машинописные работы на 
русском языке. Качественно. Бы
стро. Цена 4-5 руб. за лист. Ад
рес: 8 м/н-94-160.

• Шью, перешиваю одежду де
тям. Недорого. Тел.: 555-488.

• Английский язык. Репетитор
ство, переводы, контрольные ра
боты. Адрес: 10 м/н-47«А»-119. 
Тел.: 9-11-57 вечером

• Репетиторство по русскому 
языку, литературе. Учу писать со
чинения, рефераты, доклады. 
Тел.: 55-34-81, Анна Леонидовна.

• Рефераты на компьютере.. 
Тел.: 55-41-51.

• Переводы и контрольные ра
боты по английскому языку. Тел.:
52-76-27.

• Репетиторство по математи
ке, высшей математике. Кон
трольные работы. Тел. поср.: 51- 
21-18 вечером.

• Пошив дамской одежды по вы
сокой технологии. Каталог США. 
350 моделей вечерних платьев. 
Срочные заказы вне очереди. 
Тел.: 54-06-28.

• Что желаемо и предоставимо 
-  то достижимо. Писать: 665824, 
г. Ангарск-24, а/я 6140.

• Репетиторство по математике. 
Тел.: 52-24-09.

• Водитель со стажем работы 
на транспорте 7 лет, кат. «В», «С», 
«Д», ищет работу. Возможны ко
мандировки и совмещение про
фессии. Тел. поср.: 51-34-96.

• Мужчина (35 лет) здоровой 
комплекции ищет работу грузчи
ка, сторожа, охранника. Тел.: 3- 
38-85 после 18 ч.

• Ищу работу секретаря, ху- 
дожника-оформиТеля, массажис
та в послеобеденное время. Рас
пространение и интим не предла
гать. Ангарск-25, 3637, Елене.

• Ищу работу диспетчера на 
дому или другие любые вариан
ты. Досуг не предлагать. Тел.: 54- 
14-67.

• Коллектив из семи девушек, 
уставших от малооплачиваемой 
работы в ЦМСЧ, ищет богатого 
господина, чтобы заботиться о 
всей его семье. Можно на непол
ный рабочий день. Рассмотрим 
любые предложения. Писать: Ан- 
гарск-24, 700925.
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• Ищу работу диспетчера на 
дому, продавца, отдел снабже
ния, сбыта. Опыт работы есть. 
Тел.51-35-91.

• Парень (23 года) ищет любую 
хорошо оплачиваемую работу, 
можно грузчиком, сварщиком, 
сторожем, подсобным рабочим и 
т. д. Тел. поср.: 51-29-68, спро
сить Оксану, или письменно: Ан
гарск-8, 746970;

• Ищу работу водителя. Все ка
тегории, стаж 18 лет, без в/п. Тел. 
поср.: 52-81-70.

• Водитель с а/м «Москвич»- 
шиньон ищет хорошо оплачивае
мую работу. Адрес: 21 кв-л-1-7 с 8 
до 9 и с 18.30 до 20.30 ч.

• Ищу работу по ремонту квар
тир, качественно, недорого. Тел.: 
56-01-47, 53-33-29.

• Молодой порядочный без в/п 
человек ищет работу, можно во
дителем кат. «В» или мойщиком. 
Опыт работы есть. Тел.: 3-78-49, 
Дима.

• Молодая девушка (18 лет) 
ищет работу секретаря (есть дип
лом) или любую другую (кроме 
распространения). Адрес: 6 «А» 
м/н-41-126, Оксана.

• Товаровед (стаж 25 лет, два 
в/о) ищет работу директора мага
зина. Помогу в открытии магази
на. Тел.: 52-80-41 после 18 ч.

• Молодая девушка (24 года) 
ищет работу. Досуг прошу не 
предлагать. Тел.: 55-77-17.

• Срочно ищу работу диспетче
ра на дому. Опыт имеется. Досуг 
не предлагать. Тел.: 6-65-81.

• Ищу работу охранника, сто
рожа, водителя кат. «В», «С» в ноч
ное время. Тел.: 53-34-18.

• Молодой человек без в/п, ак
куратный, ответственный, ищет 
работу водителя кат. «В», «С». 
Тел.: 53-31-79, спросить Славу.

• Ищу работу продавца киоска 
в мр-не (медкнижка, опыт). Тел.: 
55-44-26 после 16 ч.

• Ищу работу бухгалтера. Уз
нать: пос. Байкальск, Садовое 
кольцо, 23. Трамв. № 3, 10, 11, 
ост. «Крупской».

• Девушка ищет работу про
давца промтоваров (имеется ЧП) 
или другую, кроме досуга. Тел.: 
51-14-82, спросить Катю.

• Ищу работу продавца (дип
лом, чП, санкнижка). Улицу, круг
лосуточные киоски не предла
гать. Порядочность, опыт имеют
ся, 35 лет. Тел.: 3-19-12.

• Ищу работу секретаря (зна
ние ПК, делопроизводства). Тел.: 
9-13-89 после 18 ч.

• Ищу работу диспетчера на 
дому. Опыт имеется. Тел.: 55-40- 
52.

• Помогите! Бухгалтер после 
учебы пройдет практику, можно 
без з/п. Тел.: 542-371.

• Ищу высокооплачиваемую ра
боту (бухгалтер, без стажа, есть 
опыт в торговле, общепите, уме
ние работать с людьми) админис
тратора, кладовщика. Тел.: 54-23- 
71.

• Фотограф ищет работу в сво
бодное время. Тел. дисп.: 6-55- 
44.

• Ищу работу продавца пром
товаров (опыт, св-во ЧП). Поря
дочная, серьезная девушка 22 
лет. Улицу и киоски не предла
гать. Тел.: 3-14-67.

• Ищу надомную работу дис
петчера, шью подклады. Рассмо
трю любые варианты. Самостоя
тельная, без в/п. Тел.: 53-06-44.

• Молодая девушка (26 лет, че
стная, трудолюбивая, энергич
ная) желает работать гувернант
кой. Чистоту и порядок гаранти
рую. Тел. поср.: 51-30-21, Таня.

• Нужна работа на дому. Тел. 
поср.: 56-17-63.

• Ищу продавца мужчину без 
в/п. Тел.: 54-27-29.

• Ищу работу. Имею а/м «Моск- 
вич»-пикап. Тел.: 55-96-64.

• Ищу работу диспетчера. Досуг 
не предлагать. Тел.: 6-38-04.

КУПОН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ БЕСПЛАТНОГО 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ в  газете «Свеча»

г— , с днем - -"г— 
J  рождения! 19ч.

• Сдам в аренду комнату (14 кв. 
м, в 55 кв-ле) одинокой девушке, 
женщине за 350 руб. в месяц. Оп
лата вперед за полгода. Тел.: 3- 
14-67.

• Сдам 1-комн. кв-ру семейной 
паре. Оплата поквартально или за 
полгода. Тел.: 9-77-88.

• Сдам гараж в «Майске-2» 
(свет, тепло, охрана, техэтаж). 
Недорого. Адрес: 8 м/н-2-35. 
Тел.: 3-36-94.

• Сдам 1-комн. кв-ру (3 эт., в 12 
мр-не, дом 3, без тел., ж/д) на 
длительный срок. Оплата за 6 
мес. 3 т. р., за 1 год -  5 т. р., за 2 
года -  9 т. р. Тел.: 51-79-77.

• Сдам 1-комн. кв-ру в 6 «А» 
мр-не. Тел.: 555-949 с 10 до 21 ч.

• Сдам помещение площадью 
21 кв. м в 206 кв-ле. Тел.: 55-89- 
97 после 19 ч.

• Сдам комнату в квартире на 2 
хоз., с тел., желательно одиноко
му квартиранту (ке). Тел.: 53-20- 
37.

• Сниму кв-ру с тел. мебл. Опла
та помесячно. Чистоту порядок 
гарантирую. Адрес: квартал «А»- 
17-9 после 19 ч.

• Срочно сниму меб. кв-ру. 
Тел.: 54-53-94.

• Сниму 3-комн. кв-ру в 10, 15, 
22, 12 «А» мр-нах с тел. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 55-63-03, 51- 
03-75.

• Семья снимет кв-ру или ком
нату в 89, 106, 107, 88, 91 кв-лах. 
Оплата поквартально. Тел.: 55- 
31-16.

• Молодая семья снимет 2- 
комн. кв-ру с ежемесячной опла
той в 85, 91, 93, 94 кв-лах. Тел.: 
54-36-44.

• Снимем 2-, 3-комн. кв-ру с 
тел. на длительный срок. Воз
можна оплата вперед. Тел.: 3-12- 
91 после 18 ч.

• Организация срочно снимет 
1-комн. кв-ру для своего сотруд
ника на длительный срок. Оплата 
вперед. Варианты. Тел.: 52-65-33 
с 18 до 21 ч., спросить Яну.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру с 
тел. Оплата ежемесячно. Тел.: 9- 
74-32.

• Молодая семья снимет 1 2-
комн. кв-ру в центре города, же- 
лат. с телефоном. Тел.: 52-85-15.

• Возьму в аренду на полгода 
компьютер с модемом. Тел.: 53- 
81-81.

• Сниму 1-или 2-комн. кварти
ру, желат. в квартале. Своевре
менность оплаты гарантирую. Ус
ловия ваши. Тел. поср.: 4-82-71, 
спросить Владимира.

• Молодая семья снимет 1 - 
комн. кв-ру. Рассмотрим любые 
варианты. Тел.: 55-50-53.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 18, 19 
мр-нах. Раб. тел.: 7-15-71, 7-15- 
61.

• Сниму 3-комн. кв-ру в 10, 15, 
12 «А», 9, 22 мр-нах с тел. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 51-03-75, 55- 
63-03.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру, же
лат. в 9, 10, 15, 15 «А», 22 мр-нах. 
Тел.: 55-64-84.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата 
помесячно. Тел.: 55-77-17.

■ Молодая семья из трех чело
век снимет 2-комн. кв-ру в мр- 
нах. Оплата по договору. Тел.: 55- 
21-81,55-25-22.

■ Семья снимет дом в Байкаль- 
ске с последующим выкупом. 
Тел.: 53-35-35.

• Сниму гараж в квартале. Тел.: 
54-02-65.

• Женщина с двумя детьми 
срочно снимет 1 -комн. кв-ру в 80, 
82 кв-лах или в 13 мр-не, на нео
пределенный срок, недорого. Оп
лата помесячно. Тел. поср.: 3-35- 
14.

• Сниму квартиру или 1-комн. 
секцию (мужчина). Оплата еже
месячно. Порядок и чистоту га-1 
рантирую. Тел.: 52-62-97.

• Возьму в аренду а/м ВАЗ-05, 
06, 07, 09 1989-1993 гг. вып., в 
хор. сост. Возможен последую
щий выкуп. Обр.: 59 кв-л-7-13 с

-ч 12 до 16 ч., спросить Илью.
Мужчина, подвозивший 

I 29.11.99 г. на белой «04» ном.
| 503 ВУ парня до 182 квартала,
■ верните то, что вам не принад- 
* лежит, то есть головной убор, по 
I адресу: квартал «А»-17-9 после

□  с днем 
свадьбы

□ с празд
ником

|— j другое

Требуются для работы жен-
1 щины. Тел.: 55-24-51 с 20 ч.
I • Молодая женщина будет 
| ухаживать за пожилым челове

ком (возможна материальная 
помощь) с правом наследованияI

I жилья. Писать: 
| 096314.

Ангарск-24,

• - Найдено водит, удостовере-
* ние на имя Ушатова Владимира
1 Михайловича. Тел.: 55-63-03.
| • Возьму в хорошие руки по-

Выслать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча», или принести по адресам: 
1) 38 кв-л, д.14 (ост. трам. «Московская»); 2) к/т «Родина» (центр, вход) 
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очередности.
В одном купоне' 
должно быть I предпринимателя на имя Коже- 
только одно I вой Анджелы Игоревны считать 

поздравление . недействительным.

. пугая. Тел.: 55-18-53.
J  • Утерянное свидетельство

• Хорошее вознаграждение то
му, кто поможет поставить на 
пульт вневед. охраны 1-комн. 
квартиру в 18 мр-не (квартирная 
сигнализация). Писать: Ангарск- 
41, а/я 4072.

• Красивая черно-белая колли 
с родословной ищет богато оде
того рыжего или мраморного дру
га колли с родословной. Адрес: 
Дворец пионеров, зоопарк, дрес
сура, Лену.

• Шикарный молодой крупный 
кобель (немецкая овчарка) с ро
дословной, черно-коричневого 
окраса, очень злобный, но дрес
сированный, ищет подруг. Тел.: 
52-33-84.

• Французский бульдог окажет 
интимные услуги за плату. Тел.: 6- 
84-14.

• Красивый черный с белыми 
лапками и мордочкой котик 
(мальчик, 2 мес.) мечтает попасть 
к заботливым хозяевам. Тел.; 55- 
12-02.

• Потерялась собака боксер в 
р-не 95 кв-ла (сука, 1 год, тигро
вый окрас, некрупная, собака 
больна). Просим вернуть за воз
награждение. Адрес: 95 кв-л-16- 
68. Тел.: 6-08-17.

• Найдено удостоверение Р № 
205284 ветерана труда на имя Ле- 
люка Валерия Алексеевича. Тел.: 
55-06-53.

• Утерян паспорт на имя Серге
ева Сергея Николаевича. Прошу 
вернуть за вознаграждение по 
адресу: 9 м/н-21/21 «А»-24.

• Лучший подарок к Новому го
ду -  живой, пушистый, красивый, 
приученный котенок. Звоните, 
приходите. Входной билет 5 копе
ек. Тел.: 526-505.

• Американский коккер-спани- 
ель (рыжего цвета, Мэйсон, про
сто красавец, возраст 2 года) 
ищет подругу для продолжения 
рода. Тел.: 55-44-94.

• Отдам в хорошие руки фран
цузского бульдога (девочка, 1 год 
3 мес., с родословной). Тел.: 562- 
878.

• Отдам симпатичных черно
белых мышат по 5 рублей за  ̂
ку. Адрес: 7 м/н-14-23 послё * 
в выходные днем.

• Отдадим сиамских котят (1,5 
мес.). Адрес: 8 м/н-4/4 «А»-64.

• Утерянное свидетельство ЧП 
№ 7751 от 12.09.95 г. считать не
действительным.

• Потерялся средний черный 
пудель (кобель, 7 лет). Просим 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 
52-62-73.

• Утерянные диплом и аттестат 
на имя Гриневой Татьяны Влади
мировны считать недействитель
ными.

за  щ гу- 
п е 1 ъ ч .,

телефон: 6 - 5 5 -6 0Фирма
' Предприятие сертифицировано

«Ж ллм ш ен  еблш пееш »
с 10.00

• недорогие и 
очень вкусные 
обеды на ваше 
предприятие, 
на дом 
или в офис

до 02.00доставит
• аппетитные закуски и горя
чие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, десерт, 
шоколад, пиво, соки, винно- 
водочные изделия для ваш@>[ 
го праздничного стола

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ
Н Л  Н О В О Г О Д Н И Е  Б Д Н К Б Т Ы

Сегодня мы предлагаем:
САЛАТЫ

1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный
7. «Загадка»
8. «Лола»
9. Зимний
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

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник

со свининой.
2. Кальмары в сметане
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Бифштекс с сюрпризом
2. Котлеты пожарские
3. Цыплята в горшочке
4. Мясо под овощами
5. Мясо по-сидоровски
6. Солянка
7. Пельмени с печенью
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 виноградны

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
16 12 99-23 12 99
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Публикуются только разборчиво написанные поздравления.

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!

• Большой выбор МРАМОРНЫХ 
памятников 

• ЗАЛИВНЫЕ памятники от 200 руб.
• Профессиональные художники в 

кратчайшие сроки выполнят любые 
граверные работы, в т.ч. портреты
• В зимний период при захоронении 
на заливные памятники - скидка.

• Хранение памятников бесплатно.
• Принимаем заказы на фотоовапы.

•Венки от 45 до 150 р. 
Адрес: 4 пос., д. 19, 

т. 93-35-72, с 8 до 18ч., 
в субботу с 8 до 14 ч.

И г р у ш к и
Р Ю К З А Ч К И ,  

П О Р Т Ф Е Л И ,  С У М К И

под н о в о го д то ю  
е л к у !

Принимаем
коллективные
заявки

Магазин «Корона», 
Ангарский пр., тел.: 6-02-27

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Константинова Леонида 

Юрьевича -  с днем рождения! 
Ленечка, будь счастлив! Желаю 
тебе здоровья, счастья и много 
денег. Бери от жизни все, что 
можно. Удвчи тебе. Знакомая.

• Дорогую Наденьку -  с 20- 
летием! Желаю счастья много- 
много. Хочу, чтоб в жизни моло
дой твоя широкая дорога не стала 
узкою тропой. Еще любви тебе 
желаю, огромной, чистой, как

«жлеза, хочу, чтоб в жизни улыба
лись твои красивые глаза. К.С.

■ Макарову Анну и Сафоно
ву Надежду -  с днем рождения! 
Желаем счастья в личной жизни, 
успехов, здоровья и всего самого 
наилучшего. Друзья.

• Дорогого любимого Гапо
ненко Андрея -  с днем рожде
ния! Когда приходит день рожде
нья, на год становишься взрос
лей. В душе и радость, и веселье,

и жизнь становится сложней. 
Пусть будет все, что в жизни нуж
но, чем жизнь бывает хороша -  
любовь, здоровье, счастье, друж
ба и вечно юная душа. Твоя Ленча.

• Дорогого внука Гапоненко 
Андрея -  с днем рождения! Храни 
тебя судьба от тяжкого недуга, от 
злого языка, от мелочного друга. 
И дай тебе Господь, коль это в его 
власти, здоровья, долгих лет и 
много-много счастья. И пусть за
думанное все свершится, ведь 
ради этого и стоило родиться. 
Любящая бабушка.

- Гапоненко Андрея -  с днем 
рождения! Желаем счастья и доб
ра. Пусть будет жизнь всегда пол
на! Пусть сбудется все, что ты хо
чешь, пусть сбудется все, что ты 
ждешь. Пусть увьется тропинка 
цветами, по которой ты в жизни 
пойдешь. С любовью папа, мама.

• Гапоненко Андрюху -  с 
днем варенья! Сколько прожито 
лет, их не надо считать. В этот ра
достный день мы хотим пожелать 
-  не болеть, не стареть, не ску
чать и еще много лет дни рожде
нья встречать. Максим, Дима.

■ Баранова Романа -  с днем 
рождения! В жизни слабым сей
час не место. Только сильным ве
зет в судьбе. Из крутого ты сделан 
теста. Так удачи во всем тебе. Ан
дрей Ж.

• Любимого сына и внука Ба
ранова Романа -  с днем рожде
ния! Пусть ангел жизнь твою хра
нит, пускай беда тебя не знает, 
пусть горе от тебя бежит, пускай 
друзья не забывают. Мы очень лю
бим тебя. Ты -  единственная на
ша опора. Мама, бабушка.

• Брата Баранова Романа -  с 
днем рождения! Желаем всего са
мого наилучшего! Пусть будет мо
ре голубое, пусть дело ладится 
любое, пусть мечты сбываются, 
счастье улыбается. Марина, пле
мянник Вовчик.

• Молодую семью Бонда
ренко Андрея и Яну поздравля
ем с первой годовщиной их сов
местной жизни. Живите долго и 
счастливо. Мещанские Андрей, 
Ирина и Юленька.

• Стаценко Дмитрия -  с 
днем рождения! Пусть ангел 
жизнь твою хранит, пускай беда 
тебя не знает, пусть горе от тебя 
бежит, пускай друзья не забыва
ют. Пусть годы жизни у тебя в уда
чах радостных идут. Любовь, на
дежда, доброта пусть целый век в 
тебе живут. Елена Г.

• Дорогого любимого пле
мянника, сыночку, внучка Голо
вкова Сашеньку -  с днем ангела! 
Пусть сбудется все, что ты хо
чешь, пусть сбудется все, что ты 
ждешь, пусть увьется тропинка 
цветами, по которой ты в жизни 
идешь. Мама, баба, деда, тетя 
Лена, тетя Ксюша.

• Дорогую маму Коновалову 
Наташу -  с днем рождения! Пусть 
красивой дорогой будет виться 
жизнь твоя, счастье пусть шагает 
в ногу, от невзгод тебя храня. 
Пусть судьба тебе подарит то, че
го желаешь ты. Твоя любящая 
дочь Юлия.

• Дорогую и любимую маму- 
лечку Коновалову Наталью Л ео- 
норовну! Нет ничего на свете до
роже, чем сердце материнское 
твое. Оно на лучик солнца так по
хоже, щедро дарит мне твое теп
ло. Тебя я с днем рожденья позд
равляю, и в этот час тебе я гово
рю: «За все заботы, за любовь, 
родная, от всей души тебя благо
дарю». Люблю тебя. Дочь Юлечка.

• Дорогую маму и бабушку 
Погодаеву Нину Петровну -  с
днем рождения! От всей души с 
поклоном и любовью желаем дол- 
гих-долгих лет. Большого счастья, 
крепкого здоровья. И пусть хра
нит судьба от всяких бед. Юра, 
Марина, Аня, Валя.

• Шурик, баклажанчик ты 
мой, от всей души поздравляю те
бя с. новым имиджем и желаю по
скорее от него избавиться. Хватит 
уже пугать всех своими фиолето
выми волосами. Муля.

• Трофимову Люду -  с днем 
рождения! Желаю счастья и люб
ви, побольше радости тебе. Будь 
молодой, всегда красивой, же
ланной, доброй и простой. С 15- 
летием тебя, сестренка! Твой брат 
Дима.

• Татьяну Демиденко -  с
днем рождения! Пусть радость и 
счастье, любовь и удача всегда 
освещают твой путь. Будь самой 
красивой, будь самой счастливой 
и самой любимой будь. Мама, 
брат, сыновья.

• Михайлову Людмилу Ле
онидовну -  с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, успе
хов в работе, счастья в семье и 
личной жизни. С любовью семья 
Смольниковых.

• Дорогую мамочку Смоль
никову Екатерину Леонидовну 
-  с днем рождения! Желаем счас
тья и любви, здоровья, радости и 
страсти. Всего-всего, что хочешь 
ты, желаем мы. Муж, внук и дети.

• Поздравляем сына, брата 
Георгия с днем рождения! Жела
ем здоровья, радости, успехов на 
долгие годы. Мама, брат, сестра.

• Вахрушеву Марию Нико
лаевну -  с днем рождения! Же
лаю много света и тепла, чтоб 
улыбками согрета жизнь хорошая 
была. И, конечно же, здоровья -  
без здоровья свет не мил. Евге
ния (соседка).

• Дорогую мамуленьку -  с 
днем рождения! Что пожелать те
бе, не знаем, желаний много на
бралось. Ты загадай себе любое, 
мы пожелаем, чтоб сбылось. Ар
тем и Саша.

• Дорогого Игоря Пантилее- 
ва -  с 17-летием! Не живи уныло, 
не жалей, что было, не забудь, что 
будет, береги что есть. От подруг 
Насти К. и Насти Л.

• Наши дорогие Сережки, 
будьте счастливы. Жигаловы.

• Подругу Катю -  с 17-лети- 
ем! Желаю счастья и добра, а 
главное -  здоровья. Пусть будет 
жизнь твоя светла, окружена лю
бовью. С наилучшими поздравле
ниями Джони.

■ Симашкина Сашу -  с 17- 
летием! Пусть лицо твое счастьем 
сияет, расцветают в улыбке глаза. 
С днем рожденья тебя поздрав
ляю и удачи желаю всегда. Джони.

• С днем рождения хотим поз
дравить Бутенко Андрея Влади
мировича! Этому хилому снару
жи, но крепкому душой парню хо
чется пожелать «забодать» нехи
лый пирог с рыбой в его день рож
дения. Взвод специального на
значения.

• Поздравляем Червонину 
Ольгу с днем рождения! Желаем 
счастья, здоровья. Пусть испол
няются все твои капризы. Отлич
ных друзей, красивых парней. Де
вочки гр. МХ-96-1.

• Поздравляем Вилюк Ната
лью с днем рождения! Желаем 
тебе шутить и смеяться, любить и 
влюбляться и верного друга най
ти. Девочки гр. МХ-96-1.

• Мужа и отца Зенченко Оле
га -  с юбилеем! Пусть годы идут, в 
голове седина, а в глазах твоих 
добрых -  боль, грустинка видна. 
Ты по-прежнему молод, и, как 
прежде, любим для жены Русла
ны, детей Кати, Жени, родни -  ты 
один.

• Единственного брата Зен
ченко Олега -  с юбилеем! Желаю 
здоровья! В жизни слабым сейчас 
не место, только сильным везет в 
судьбе. Из крутого ты сделан тес
та, так удачи во всем тебе. Таня, 
Диана, Дарья.

• Дорогого сыночку Зенченко 
Олега -  с юбилеем! Желаем в 
жизни благ без края, удачи, радо
сти сполна и чтоб мечта твоя лю
бая могла исполниться всегда. С 
любовью мама, папа.

■ Воронова Игорёню -  с 
днем рождения! Пусть твой ангел 
тебя хранит от зла и бед, пусть он 
радость тебе подарит. Счастья, 
здоровья, удачи, любви. Ждем на 
кружку чая, песни попоем. Неза
бываемые друзья.

• Дорогую нашу маму и жену 
Рудых Светлану -  с днем рожде
ния! Живи на свете долгий век, 
родной, любимый человек. Живи 
без грусти, не болей, душой и

сердцем не старей. Живи счаст
ливо и светло, с тобой спокойно и 
тепло. Мы тебя любим. Муж Нико
лай, сыновья Коля, Толик и дочь 
Аленушка.

• С днем ровдения поздрав
ляем Троцко Наташу! Пусть в 
жизни будет все, что нужно, чем 
жизнь бывает хороша -  любовь, 
здоровье, счастье, дружба и веч
но юная душа. Отличных успехов в 
учебе! Крепко целуем. Тетя Таня, 
Лариса.

• Любимую мамочку Сафоно
ву Татьяну Артемовну -  с днем 
рождения! Желаю в жизни благ 
без края, удачи, радости сполна и 
чтоб мечта твоя любая могла ис
полниться всегда. Дочь Лариса.

• Казаринова Ивана -  с 
днем рождения! Что пожелать те
бе, не знаем, желаний много на
бралось. Ты загадай себе любое, 
мы пожелаем, чтоб сбылось. Брат, 
мама, баба, деда.

• Казаринова Ивана -  с днем 
рождения! Желаем здоровья, сча
стья и добра, чтоб жизнь, как 
день, была светла, чтоб только ра
дость без тревог переступала 
твой порог. Баба, деда.

• Казаринова Ивана -  с 10- 
летием! Желаем крепкого здоро
вья, успехов в учебе, верных дру
зей, исполнения всех твоих жела
ний. Брат Андрей, мама.

■ Бажина Геннадия Евгенье
вича -  с днем рождения! Пусть 
здоровье, радость, счастье дру
жат с вами каждый день, а невзго
ды и ненастья стороной уходят в 
тень. Пусть печали вас не старят и 
невзгоды не гнетут, а судьба пусть 
вам подарит жизни яркой полно
ту. Наташа Б., Таня Б.

• Замечательного семьянина 
Бажина Геннадия Евгеньевича 
-  с днем рождения! Пожелать те
бе хочется нежное-нежное, чтоб 
прочел, и по сердцу тепло разли
лось, чтоб забыл ты обиды и горе
сти прежние, те, что в жизни тебе 
испытать довелось. Супруга.

• Геннадия Евгеньевича Ба
жина -  с днем рождения! Желаем 
долгой жизни без печали, чтобы 
дети уважали, приносили внуки 
радость и бежала прочь уста
лость. Наташа Б., Таня Б.

■ Поздравляем Бажина Ген
надия Евгеньевича с днем рож
дения! В этот радостный день мы 
хотим пожелать: не болеть, не 
стареть, не грустить, не скучать, 
еще много раз дни рожденья 
встречать. Наташа, Таня.

■ Тускаеву Светлану Васи
льевну -  с днем рождения! Как 
солнечный день, как весенний 
праздник пусть жизнь твоя будет 
всегда прекрасной. Сын Леня, ма
ма, папа.

• Верзилина Семена -  с 
днем рождения! Сохрани все свои 
лучшие качества и пронеси через 
всю свою жизнь. Бабушка, дедуш
ка.

• Верзилина Семена -  с
днем рождения! Не забывай весе
лой шумной школы, не забывай 
веселых шумных дней, не забы
вай друзей, среди которых прохо
дят годы юности твоей.

■ Верзилина Семена -  с 
днем рождения! Что пожелать те
бе, не знаем, ты только начина
ешь жить. От всей души тебе же
лаем хорошим человеком быть. 
Алексей, Ольга.

■ Ксюша и Виталя! С брако
сочетанием! Пусть медовою ре
кою жизнь у вас струится, и как 
месяц молодой, сын у вас родит
ся. Дочку вам, как маков цвет, в 
утешенье маме. Ну а сколько бу
дет всех, вы решайте сами. По
други.

У с т а н а в л и в а е м  
в  м а г а з и н ы

М О Р О З И Л Ь Н Ы Е ! 
К А М Е Р Ы ,  

о с у щ е с т в л я е м !  
с т а в к у  М О Р О Ж Е Н О Г О

• Милые дети, Оксана и Ви
таля, поздравляем с законным 
браком! Раз вы зажгли маяк люб
ви, то пусть он вам всю жизнь и 
светит. Все вышло так, как вы хо
тели, вы кольца верности надели, 
цветы и музыка для вас. Совет да 
любовь. Родители.

• Асташенко Оксану и Зубо
ва Виталю -  с днем свадьбы! За
помните этот день навеки. Теперь 
вы не просто жених и невеста, от
ныне вы муж и жена. Родня.

• Дорогого сына Захрянско- 
го Евгения -  с 16-летием! Жела
ем всего самого доброго. Мама, 
папа.

■ Калюжного Андрея Сер
геевича -  с днем рождения! Сча
стья в личной жизни мы желаем, 
чтобы люди уважали, чаще в гос
ти приглашали, чтобы в жизни 
личной было все отлично. Семья 
Гладышевых.

• Любимого мужа и папу Лу- 
гамеева Юрия -  с юбилеем! Наш 
любимый добрый человек, хотим, 
чтобы долгим был твой век, чтоб 
жизнь тебя всегда щадила и чаще 
радости дарила. Жена Марина, 
дочери.

• Любименькая наша мамочка 
Косенко Ирина Борисовна! По
здравляем с днем твоего рожде
ния! Желаем только всего наилуч
шего. Мы тебя очень-очень-при- 
очень любим. Папа и дети.

• Шаихсафееву Ирину Толи- 
ловну -  с днем рождения! Жела
ем тебе всего самого лучшего, 
что только может быть в жизни. 
Оставайся всегда такой же класс
ной девчонкой, самой красивой и 
очаровательной и, конечно же, 
счастья тебе и любви. Твои роди
тели, сестра и Женя.

• Гунькевич Юлю -  с днем 
рождения! Пусть ангел жизнь 
твою хранит, пусть беда тебя не 
знает, пусть'горе от тебя бежит и 
пусть друзья не забывают. Здоро
вья и счастья тебе, Юлёк. Твоя по
друга Наташа К.

• Поздравляем с годовщиной 
-  20-летиег^ совместной жизни 
любимых родителей Кольбашен- 
ко Зою и Толю! Желаем счастья 
побольше, жизни подольше и 
крепкого здоровья. Ваши дети 
Лена и Алина.

• Дорогую Краснову Татьяну 
Ивановну -  с днем рождения! 
Желаем горести не знать, желаем 
всеми быть любимой, всегда цве
сти, не увядать, подольше жить и 
быть счастливой. Семья Галиных.

• Солодущенко Ирину Вла
димировну -  с 30-летием! Жела
ем много светлых дней, хороших 
преданных друзей, здоровья, сча
стья и любви тебе на жизненном 
пути. Мама, папа, муж, дети, 
Б.Нина.

Дамы и господа!
Ю в е л и р н ы й  м а г а з и н  « Д и а д е м а »  

открыл в торговом доме «Фея» 
Ю В Е Л И Р Н Ы Й  С А Л О Н

Вас ожидают шикарные ювелирные изделия из новой 
коллекции российских мастеров. Особого внимания 

достойны изделия с бриллиантами! Также можно 
приобрести прекрасные изделия из серебра. 

Высокое качество и самые низкие цены в городе — 
главное отличие наших украшений!

Магазин «Диадема» обеспечит целый комплекс услуг: 
заказ эксклюзивных моделей по каталогу, 

комплексный прием ювелирных изделий и их ремонт.

ТЭобро пожаловать! Олеилмте купить новогодние 
моЗаркм себ е  и с&оим близким  к 2 0 0 0 -м у  гоЗу I 
Адреса: уя.К.Маркса, 36, магазин «Диадема»; ювелирный салон 
в маг. «Фея», 22 мр-н., с 11 до 19 ч., без выходных, т.: 52-61-47.
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• Любимого нашего Витали
ка Кузьменко -  с днем рожде
ния! Пролетают годы незаметно. 
Бога ты за все благодари. Знай, 
что жизнь -  подарок тебе ценный. 
И его ты бережно храни. Нюся.

• Любимую дочь Аню Мель
никову -  с 20-летием! Желаю те
бе, дорогая, много счастья, здо
ровья, благополучия и удач в тво
ей жизни. Твоя мама.

• Поздравляю одну веселую 
компашку (Таню, Женю, Ната
шу, Юлю, Олю) с перемирием! 
Пусть сбудутся все наши мечты. 
Ваша подружка Юля.

- Людмилу Александровну 
Е. -  с днем рождения! Желаю 
счастья, здоровья, никогда не бо
леть, успехов в личной жизни. 
Твой сын Саня.

• Поздравляю с днем рожде
ния! Е.Н.Андреева, желаю тебе 
счастья, здоровья, никогда не бо
леть, учись только на «4» и «5», а 
самое главное, всегда слушайся 
родителей. Твой дядя Саня.

• Вася-Василек! Поздравля
ем тебя с днем рождения! Как 
солнечный день, как чудесная 
сказка, пусть жизнь твоя будет 
все время прекрасна. Мама, па
па, Оля, Тимка.

• Дорогого и любимого бра
та и дядю Маметова Олега -  с 
днем рождения! Тебе желаем мы 
здоровья и удачи. Пусть рядом 
будут радость и мечта. И пусть из 
всех мужских моральных качеств 
в тебе сильнейшим остается доб
рота. Семьи Маметовых, Козыре
вых, Бородиных, Будаевых.

• Козырева Николая -  с 
днем рождения! Чувств прекрас
ных не скрываем, и от всей души 
любя, с днем рожденья поздрав
ляем мы сегодня все тебя. Тебе, 
родному человеку, желаем доб
рых светлых дней, здоровья, сча
стья и успехов, столетний встре
тить юбилей. Семьи Маметовых, 
Бородиных, Будаевых.

• Обалденных прекрасных и 
очень привлекательных братьев 
Капустиных поздравляем с на
ступлением холодов! Берегите 
себя, ведь ваше драгоценное 
здоровье нам очень нужно и до
рого. Одевайтесь потеплее, не 
май месяц. Ваши «сестренки».

• Васильеву Валентину Ми
хайловну -  с днем рождения! 
Желаю здоровья, счастья и доб
ра. Пусть жизнь тебе будет в ра
дость. С уважением Мария.

• Поздравляю Владимира 
Политова с днем рождения! Же
лаю творческих успехов, удачи в 
делах и большои-большой люб
ви. Приезжай почаще в Ангарск. 
Настя.

• Любимую внучку Катю Хар
ченко -  с днем рождения! Будь 
всегда молодой, красивой и сча
стливой. Баба Клава и Люба.

• Любимую сестричку Ма
шеньку Репехо -  с днем рожде
ния! Пожелать хотим так много, 
что всего не перечесть. Счастья 
самого большого, что на свете 
есть. Пусть тебя не покидает ра
дость никогда. Пусть любовь со
провождает все твои года. Твои 
очень любящие братья Руслан, 
Роман и Леонид.

• Дорогого зятя Репехо Ва
силия -  с днем рождения! Храни 
тебя судьба от тяжкого недуга, от 
умного врага, от мелочного дру
га. И дай тебе Господь, ведь это в 
его власти, здоровья, долгих лет 
и много-много счастья. Фильков- 
ские.

• Дорогого мужа Репехо Ва
силия -  с днем рождения! Ты са
мый хороший муж на свете. Я те
бя очень люблю. Живи долго, не 
болей и не старей. Будь счастлив. 
Твоя жена Лида.

• Единственную нашу вну
ченьку Репехо Машеньку -  с 
днем рождения! Пусть твой ангел 
тебя сохранит от напастей, от зла 
и от бед. Пусть он радость тебе 
подарит, пусть не знаешь ты горя 
сто лет. И звезда путеводная 
пусть освещает твой жизненный 
путь. Деда и баба, д. Толя.

• Дорогую любимую доченьку 
Репехо Машеньку -  с днем рож
дения! Будь чиста, как родничок, 
и светла, как солнышко, будь кра
сива, как цветок, и мила, как Зо
лушка. Желаем счастья много- 
много, здоровья крепкого на дол
гие года! С любовью мама, папа, 
Руслан, Леонид, Роман.

• Дорогого любимого мужа и 
папочку Репехо Василия -  с 
днем рождения! Желаем тебе 
здоровья, долголетия, благопо
лучия в семье. Порой, бьшает, и 
взгрустнется, но жизнь без этйГо 
не жизнь. И как судьба ни повер
нется, держись всегда, бодрей 
держись. Еще любви тебе желаем
-  огромной, чистой, как слеза. 
Хотим, чтоб в жизни улыбались 
твои счастливые глаза. С любо
вью жена и дети.

• Любимую доченьку Мажи- 
тову Евгению -  с 16-летием! 
Всех земных благ тебе, моя умни
ца. Мама.

• Женя! С днем рождения! 
Пусть будет счастья полон дом, и 
станет, без сомнения, прекрас
ным, добрым, светлым днем день 
твоего рождения. Брат Вадим.

• Дорогую внучку Мажитову 
Женю -  с днем рождения! Счас
тья тебе земного, светлых и радо
стных дней, добрых и чутких дру
зей. Баба.

■ Саватеева Анатолия -  с 
днем рождения! Желаю удачи, 
семейного благополучия.

• Алексееву Ольгу -  с днем 
рождения! Живи на свете долгий 
век, живи без грусти, не болей, 
душой и сердцем не старей. Жи
ви счастливо и светло, с тобой 
твоим дочкам спокойно и тепло. 
Тетя Тася.

• Юля! Поздравляем тебя, 
что ты не добилась всего, что хо
тела, но зато ты поссорила нас с 
нашими «лучшими» друзьями. 
Пока! Винни Пух и Пятачок.

■ Татьяну Алексеевну Голо
вину -  с днем рождения! Храни 
тебя судьба от страшного недуга, 
от злого языка, от мелочного дру
га. И дай тебе Господь, коль это в 
его власти, здоровья, долгих лет 
и много-много счастья. С уваже-' 
нием Галина Павловна О.

■ Вику Конову -  с днем рож
дения! Что пожелать тебе, не зна
ем, уже не маленькая ты. От всей 
души тебе желаем -  будь короле
вой красоты. Семья Крутиковых.

■ Андреева Евгения -  с 
днем рождения! Желаем здоро
вья, благополучия, счастья, ус
пешного завершения дел, удачи 
во всем. Папа, мама, брат Денис, 
дедушка и бабушка.

■ Юркевича Виталия Пет
ровича -  с юбилеем! Желаем 
здоровья, счастья, успехов. Же
на, дети.

■ Сергея Базилевича -  с 
днем рождения! Есть в мире мно
го пожеланий, их всех сейчас не 
перечесть, тебя я просто позд
равляю и будь таким, какой ты 
есть. Ты для меня самый-самый. 
Будь счастлив. Целую. Я.

■ Политова Владимира -  с 
днем рождения! Желаю больших 
творческих успехов, счастья и, 
конечно же, почаще радовать нас 
хорошими песнями. Тася.

• Дорогую любимую мамочку 
Доржеханову Марину -  с днем 
рождения! Желаю счастья, по
больше здоровья и удачи везде и 
во всем. С любовью сын Сергей.

■ Биктимирова Евгения -  с 
25-летием! Что пожелать тебе, не 
знаю. Желаний много набралось. 
Ты загадай себе любое, я поже
лаю, чтоб сбылось. Твое Солныш
ко.

• Синькову Ксюшу -  с днем 
рождения! Желаем счастья мно
го-много, хотим, чтоб в жизни мо
лодой твоя широкая дорога не 
стала узкою тропой. Еще любви 
тебе желаем огромной, чистой, 
как слеза, хотим, чтоб в жизни 
улыбались твои счастливые гла
за. Мама, папа, сестренка Юлия.

• Ксюшенька! Милая, доб
рая, нежная, славная! 15 испол
нилось -  это не главное. В жизни 
желаю быть самой счастливой, 
всеми любимой, веселой, краси
вой. Мама.

• Дорогая Надежда! Позд
равляем тебя с 15-летием! Жела
ем тебе успеха, немного грусти, 
больше смеха. Дорогу в жизни 
подлинней и много радости на 
ней. Твои Фоменко.

• Цыганкова Романа -  с 20- 
летием! Есть в мире много поже
ланий, их всех сейчас не пере
честь. Тебя я просто поздравляю, 
люблю таким, какой ты есть. Будь 
счастлив. Сестра Мария.

• Дорогого сына и брата Цы
ганкова Романа -  с днем рожде
ния! Желаем тебе радости рая, 
счастья без края, верного друга в 
беде, молодости вечной, любви 
бесконечной -  вот что желаем те
бе. Мама, сестра Мария.

• Цыганкову Машу -  с 18- 
летием! Пусть будет все, как хо
чешь ты. Зимой -  снега, весной -  
цветы. Пусть горе обойдет тебя, 
беда минует навсегда. Пусть ис
полняются мечты, пусть будет 
все, что хочешь ты. Твои мама и 
брат Роман.

• Поздравляем дорогого па
почку Гельфанда Юрия Алек
сандровича с 85-летием! Жела
ем здоровья и долгих лет жизни. 
Целуем. Дочь и зять.

• Людмилу Ивановну Кисе
леву -  с днем рождения! Я тебе 
сегодня пожелаю здоровья, бод
рости на долгие года. Будь такой, 
какой тебя я знаю -  доброй и от
зывчивой всегда! С уважением 
Проказова Галина Петровна.

• Поздравляем с днем рож
дения уважаемую Марию Григо- 
рьевнку Головину! Желаем, чтоб 
здоровье было крепким, чтоб пе
чали были редки, чтобы радости 
одни освещали дни твои. Сима, 
Наташа, Женя, Паша.

• Ищу друга еврейской нацио
нальности, близкого по возрасту, 
без в/п. О себе: 54-160, вдова, 
подробности при встрече. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-13, 
7064438.

• С целью создания семьи по
знакомлюсь с мужчиной до 35 лет. 
От вас: фото обязательно, для от
вета конверт. О себе: 26-175-65, 
квартира, а/м, положение, без де
тей. Ангарск-41, 303808.

• Если этот номер у тебя в ру
ках, это первый шаг для нас. Сде
лай же второй -  напиши девушке 
по имени Оля. Тебе от 28 до 38 
лет, твой рост от 178 см. Ты споко
ен, уверен в себе, надежен, поря
дочен и одинок. А я -  твоя мечта. 
Осталось осуществить ее. Ан
гарск-32, 611847.

• Симпатичная девушка (26- 
170-52) с в/о, без в/п, спокойная, 
для серьезных отношений позна
комится с мужчиной от 28 лет, 
ростом от 178 см, без в/п. Суди
мых, приспособленцев, алкоголи
ков, альфонсов прошу не писать. 
Ангарск-32, 7170829.

• Для жизни есть все необхо
димое, нет только тебя. Мне 26 
лет, рост 170 см, вес 53, без в/п, 
образованна, красива. Ты нужен 
мне, сильный и спокойный, состо
явшийся в этой жизни, порядоч
ный и уверенный в себе. Алена. 
Ангарск-32, 206318.

• Я подарю вам счастье, неж
ность, доброту, пару стройных но
жек и воплощу мечту. В обмен же
лаю получить стабильность, силу, 
порядочность, надежность. Вы 
старше 27 лет, выше 180 см, без 
в/п. Судимых прошу не писать. 
Ангарск-32, 1681660.

• Две чертовски привлека
тельные подружки 22 лет с фигу
рами фотомоделей, с в/о, ч/ю, 
обеспечены, желают познако
миться с состоятельными мужчи
нами старше 26 лет для интерес
ного общения. Ангарск-30, 
036389.

• Познакомлюсь с юношей, 
мужчиной, пока для дружбы, а там 
видно будет. Неужели не осталось 
таких, которые умеют дружить с 
женщиной, красиво ухаживать за 
ней, видеть в ней человека? Ан
гарск-31, 8202854.

• Несколько раз писала, полу
чала письма, но на встречу прийти 
не решалась. Не могу преодолеть 
барьер замужней женщины. Кто 
поможет? Муж алкоголик, устала, 
да еще полная (44-160-80). Ищу 
друга. Запуталась. Может, есть 
такой человек? Ангарск-26, 
730186.

• Симпатичная женщина (33- 
166-60) с ребенком 8 лет желает 
познакомиться с обеспеченным, 
порядочным мужчиной до 40 лет, 
без в/п, желательно с авто, для 
серьезных отношений. Пьющих и 
судимых прошу не писать. Ан
гарск-27, 650736.

• Симпатичная женщина (53- 
166-60) с дочкой желает познако
миться с обеспеченным, порядоч
ным мужчиной до 40 лет; без в/п, 
для серьезных отношений, жела
тельно с авто. Пьющих и судимых 
прошу не писать. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-27, 650736.

• Я нежная, добрая, энергич
ная блондинка 39 лет с сыном 3 
лет. А ты (близкий по возрасту) 
кто? Ангарск-30, 734689, Лидии.

• Две симпатичные девчонки 
(15-165 и 15-168) познакомятся с

военнослужащими. Фото обяза
тельно, возврат 101%. Ответим 
всем. Марина и Зоя. Ангарск-34, 
445700.

• Две стройные высокие ирку
тянки 22 лет желают познако
миться с двумя молодыми мужчи
нами. Совершенно свободны, ча
сто бываем в Ангарске. Иркутск- 
74, 951710.

• Две симпатичные девушки 
желают познакомиться с двумя 
молодыми парнями для серьез
ных отношений, в/п в меру. О се
бе: 20-146-48 и 20-169-56. Ан
гарск-34, 25 98 118151.

• Не хочу встречать Новый год 
одна. А вы? Мне 38 лет, рост 170 
см, стройная, привлекательная. 
Ангарск-24, 5378976.

• Две девушки приятной 
внешности (18-163 и 17-169), 
брюнетки, желают познакомиться 
с молодыми людьми. Желательно 
телефон. Ангарск-36, 657301.

• Дорогой друг, у тебя есть 
вроде бы все: и семья, и дом, но 
ты одинок. Хочется иметь такой 
.уголок, где можно расслабиться, 
дарить тепло своей души, любить 
и быть любимым, забыться и по
знать нежность желанной женщи
ны. Напиши, и наши встречи будут 
нежными и ласковыми. О себе: 
одинокая, 50-165-72. Ценю по
стоянство, доброту и нежность. 
Ангарск-19, 578078.

• Познакомлюсь с самостоя
тельным, добрым и нежным муж
чиной, познавшим горечь одино
чества, скучающим по теплоте, 
уюту, нежности и взаимопонима
нию, умеющим ценить постоянст
во, верность, доброту. О себе: 
вдова, 50-165-70. Ангарск-19, 
213373.

• Порядочная вдова приятной 
внешности (60-162-74), работаю, 
без в/п, люблю семейный уют. Бу
ду рада знакомству с мужчиной, 
близким по возрасту, ростом не 
ниже 170 см, простым, без в/п, 
для серьезных отношений. Есть 
телефон. Ангарск-19, 56420.

• Три привлекательные де
вушки 18-19 лет хотят познако
миться с тремя симпатичными 
парнями 20-25 лет для встречи 
Нового года. Желательно фото. 
Ангарск-16, 25 97 023787.

Высокая симпатичная, 
стройная дама 30 лет приглашает 
к знакомству порядочного состо
ятельного мужчину для дружбы и 
общения. Семейное положение 
значения не имеет. Материальная 
помощь желательна. Телефон, 
квартира, днем. Ангарск-30, 
21255.

• Необузданная козочка 20 
лет ищет постоянного сексуаль
ного партнера. Работала в досуге, 
хочу болшой и чистой любви. От 
вас фото, возврат при встрече. 
Ангарск-41, 163483.

• Скромная симпатичная де
вушка хочет познакомиться с про
стым и веселым парнем. Ребята, 
пишите, мне нужен не спонсор, а 
просто друг. Фото желательно. 
Ангарск-41,410526.

• Хочу встретить Новый год 
вдвоем в интимной обстановке. 
Вам не более 30 лет, пишите. Же
лательно телефон. О себе: 21- 
180-72, без в/п, блондинка. Ан
гарск-41,226324.

• Мечтаю подарить свою дев
ственность, достойному мужчине. 
Мне: 21-170-58. Фото обязатель
но, верну 100%. Вы высокий, сим
патичный, с в/о, без в/п. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-41, 
535353.

• Две симпатичные девушки 
желают встретить Новый год в 
компании двух веселых и компа
нейских мужчин 30-40 лет. Жела
тельно телефон и фото. Ангарск- 
6, 570083.

• С целью создания семьи по
знакомлюсь с независимым мо
лодым человеком до 30 лет. Мне: 
20-170-60, очень одинока. От вас 
желательно фото и телефон. Ан
гарск-41, 085631.

• Приятная женщина (48-164- 
62), стройная, материально и жи
льем обеспечена, познакомится с 
порядочным, самостоятельным 
мужчиной, близким по возрасту. 
Дочь замужем, живет отдельно. 
Ангарск-32, 357461.

• Красивая девушка (18-168- 
60) познакомится с парнем не 
старше 35 лет и не ниже 175 см 
для встреч на вашей территории. < 
От меня незабываемые встречи, а 
от вас материальная поддержка. 
А/м желателен. Пишите, не разо
чаруетесь. Ангарск-39, 581391.

• Вам надоели грубость, ложь, 
предательство, тошно от одино

чества? Может, мы под(^ *|им  
друг друга? Давайте поп^^Вем 
встретиться. Мне: 33-166-807 сы- 
ну 4 года. Вы не судим, не алкого
лик, не наркоман, а просто хоро
ший, серьезный мужчина, устав
ший от непонимания. Ангарск-27, 
2489876.

• Симпатичная, обаятельная 
женщина, с ч/ю, без в/п, 31-164- 
S I , Рыбы, желает познакомиться 
с интересным человеком дляч^г 
рошего времяпрепровождения. 
Ангарск-25, 636903.

■ Привлекательная женщина 
(47-163-62), лояльная, самостоя
тельная, без ж/п, взрослая дочь 
живет отдельно, познакомится с 
порядочным, без особых проблем 
мужчиной для серьезных, дли
тельных отношений. Ангарск-27, 
741923.

• Вы можете быть постоян
ным, честным любовником дли
тельное время? Встречи на вашей 
территории. О себе: порядочная, 
симпатичная брюнетка, без в/п, 
обеспечена, много хороших ка
честв, не разочарую. Возраст не 
имеет значения. Ангарск-13, 
118983.

• Симпатичная молодая жен
щина (31-162-65), без в/п, с ч/ю, 
буду рада знакомству с одиноким, 
добрым, порядочным, независи
мым мужчиной до 40 лет с серьез
ными намерениями. Отвечу на 
письмо. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-38, 657078.

• Привлекательная девушка 
(27-170-65), без каких-либо про
блем познакомится с умным, вы
соким, сексуальным мужчиной до 
38 лет для длительного общения. 
Ангарск-25, 810376.

• Познакомлюсь для до^щг ,, 
серьезных отношений с мужчиной 
40-45 лет. О себе: 38-164-61. Ан
гарск-30, 679293.

• Целеустремленная, привле
кательная женщина, Козерог (27- 
173-65) ищет свободного мужчи
ну Скорпиона, Козерога или Рака 
до 38 лет, любящего детей, спорт 
и собак, не ленивого, короче - 
нормального мужика. Ангарск-13, 
582238.

• Познакомлюсь с самостоя
тельным, добродушным мужчи
ной для создания семьи. О себе: 
симпатичная шатенка (28-168- 
66), без детей, в/п и миллионов. 
Одноразовые, женатые, из УК, не 
пишите. Ангарск-25, 068611.

• Познакомлюсь с порядоч
ным мужчиной, работящим, доб
рым, с в/п в меру, для серьезных 
отношений. О себе: 39-160, пол
ненькая, энергичная, работящая 
оптимистка. Ангарск-6, 594599.

• Молодая женщина (29-165- 
62) без детей, материально неза
висима, образование высшее ме
дицинское познакомится с одино
ким, самостоятельным мужчиной 
для создания семьи (пьющих, су
димых прошу не писать). Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-6, 
056847.

• Приятной внешности жен
щина, Рыбы, 48-158, доброжела
тельная, без ж/п, будет рада 
встрече с порядочным мужчиной 
до 55 лет, знающим во всем меру. 
Ангарск-25, 653855.

• Симпатичная, стройная жен
щина (30-160) с ребенком 3 лет 
познакомится с порядочным, до
брым, самостоятельным мужчи
ной от 30 до 40 лет для серьезных 
отношений. Ангарск-30, 5378938.

• Одинокая женщина с в/о,
обыкновенной внешности желает 
познакомиться с мужчиной до 60 
лет для серьезных отношений. О 
себе: 55-165-70. Ангарск-34,
181560.

• Познакомлюсь с мужчиной 
от 25 до 31 года, любящим детей, 
для создания семьи, желательно 
жилищно обеспеченным. Пью
щим не беспокоиться. О себе: 24- 
160-50, к полноте не склонная, 
сыну 4 года. Ангарск-24, 518917.

• Познакомлюсь с порядоч
ным мужчиной для нечастых 
встреч на моей территории. О се
бе: 49-160-66, симпатичная, без 
в/п. Ангарск-25, 538272.

• Хотим замуж! 26-176-80 и 
27-160-60, и не только! Ангарск- 
41, 148.

• Желаю найти мужчину, кото
рый хочет и сможет уехать со 
мной в сельскую местность околйй. 
воды и создать крепкую и краси
вую семью. О себе: 27-176-83. 
Ангарск-41, 148. ,

• Одинокая девушка (Крыса, 
Дева), у которой есть только ра
бота, желает познакомиться с 
мужчиной без материальных и 
жилищных проблем. Ангарск-31, 
174.
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• Три девчонки (17-168, IT- 
178 и 16-175) хотят познакомить
ся с парнями 17-20 лет с наличи
ем в/п и ч/ю. При взаимной сим
патии возможна встреча Нового 
года (можно у нас). Будет очень 
весело. Ангарск-25, 052495.

• Простая женщина хочет по
знакомиться с самостоятельным 
мужчиной до 63 лет (Дева, Телец, 
Рак) для серьезных отношений. О 
себе: 62-155-60, Козерог. Много
го не хочу. Хочу ласкового, поря
дочного и не лгуна. Ангарск-26, 
697257.

• Если с утра плохое настрое
ние, все вокруг кажется скучным 
и однообразным, значит, личная 
жизнь требует перемен в лучшую 
сторону. А проще -  надо влюбить- 
с̂ШЛЙиши, и может нам повезет. 

Мне: 28-165-56. Ангарск-30,
20804.

• Ищу спутника для жизни, 
без в/п, желательно вдовца. О се
бе: 59 лет, вдова. Подробности 
при встрече, квартира имеется. 
Ангарск-13, 3956450.

• Молодая симпатичная и 
стройная женщина, Козерог (22- 
160), очень бы хотела познако
миться с мужчиной с серьезными 
намерениями, которому не будет 
безразлична моя дочь, ей 3 года. 
Вам от 23 до 30 лет, можно с ре
бенком. Ангарск-16, 690564.

• Три симпатичные девчонки 
16-17 лет, с ч/ю, желают познако
миться с парнями 17-19 лет для 
дружеских отношений. Сексуаль
но озабоченных просим не беспо-

—-коиться. Фото обязательно, воз
врат 100%. Ангарск-24, 650044.

• Познакомлюсь с человеком, 
который согласился бы оплатить 
учебу (на ваших условиях). Ан- 
гарск-41, 729979.

• Познакомлюсь с состоя- 
|« тельным человеком, который

взял бы к себе на высокооплачи
ваемую работу. О себе: 20 лет, 

i красивая, умная. Ангарск-41, 
729979.

• Милый, единственный мо
лебой человек 30 лет, в «форме», 
напишите, я отвечу (для приятных 
встреч). Алена. Ангарск-34, 
0070293.

• Ищу мужчину только еврей
ской национальности 60 лет, не
пьющего. О себе: обаятельная 
блондинка, невысокая, 60 лет. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск- 
36, 633392.

• Мужчины, давайте вместе 
встретим новое тысячелетие! Хо-

- телось бы провести новогоднюю 
ночь в веселой, дружной компа
нии. Вы имеете рост 175 см, воз
раст 23-30 лет, место для встречи 
со всем необходимым. Нас трое. 
Мы имеем привлекательную 
внешность, возраст 21 год, ч/ю. 
Телефон ускорит репетицию. Ан
гарск-39, 004244.

• Подарю нежность и любовь 
надежному, доброму мужчине 35- 
50 лет, можно с одним ребенком. 
Обаятельная, стройная женщина, 
рост 164 см, в/о, без в/п. Ан
гарск-26, 9479002.

Красивая, длинноногая 
блондинка срочно ищет своего 
спасителя, который возьмет ее на 
проживание. О себе: 20-171-55. 
Ангарск-25, 960017.
_  ■ Срочно! Ищу человека, кото- 

ТЯм у не хватает в его квартире 
нежной, ласковой, очарователь
ной подруги. Я стройная, высо
кая, с ч/ю, в/о. Ангарск-25, 
960017.

• Две красавицы-студентки 
будут рады знакомству с двумя 
самостоятельными молодыми 
людьми, способными помочь все
гда и во всем. Мы: очарователь

ная блондинка и неотразимая 
брюнетка. Ангарск-25, 980007.

• Буду самой ласковой, неж
ной, верной подругой человеку, 
способному гарантировать мате
риальную поддержку. Я молодая, 
высокая, веселая, ... умница. Ан- 
гарск-30, 688898, Яне.

• Загадаю счастье под 2000 
год для нас. Романтичная, прият
ной внешности, худенькая жен
щина (46-155-46), Золотой Телец, 
самостоятельная, скромная. Вы -  
близки по возрасту, инициатив
ны, тактичны, без в/п и, случайно, 
неженаты. Ангарск-6, 574352.

• Привлекательная женщина 
45-162-60, Козерог, познакомит
ся с надежным, порядочным, доб
рым мужчиной, близким по воз
расту. Телефон ускорит встречу. 
Судимых и пьяниц прошу не бес
покоиться. Ангарск-16, 676447.

• Стройная молодая женщина 
(34-160-50) познакомится для по
стоянных интимных встреч с муж
чиной нежадным, добрым и поря
дочным, можно женатым. Ан
гарск-16, 522268.

• Одинокая вдова обычной 
внешности желает познакомить
ся с одиноким (можно с детьми) 
мужчиной 45-50 лет, в меру со
стоятельным. Короче -  мужик в 
деле. Ангарск-30, 621406.

• Две симпатичные девчонки 
17 лет, с ч/ю, в/п в меру, пишут 
четверым парням, искавшим дев
чонок для совместной встречи 
2000 года. Телефон при встрече, 
а фото увидите в оригинале 
100%. Леся и Жека. Ангарск-13, 
25 97 052609.

• Симпатичная, невысокого 
роста метиска 14 лет желает по
знакомиться с парнем для друж
бы и любви. Я простая девчонка, 
и если я тебе подхожу, напиши 
мне. Подробности в письме. Же
лательно фото + конверт, ответ 
100%. Ангарск-33, 264398.

• Познакомлюсь с мужчиной 
для проведения досуга с местом 
для встреч. Разумная материаль
ная поддержка обязательна. Сим
патичная, 40 лет, приятной полно
ты. Ангарск-27, 5117265.

• Брюнетка (46-160-68), Ры
бы, вдова, с ч/ю, без в/п желает 
познакомиться с ласковым, доб
рым и порядочным мужчиной для 
длительных и серьезных встреч, 
чтоб Новый год встретить вместе. 
Телефон ускорит встречу. Суди
мых и алкоголиков прошу не бес
покоить. Ангарск-32, 153206.

Замужняя (38-157-55), 
спортивного телосложения, в/п в 
меру, имеющая мужа-импотента, 
познакомится для интимных 
встреч с мужчиной до 45 лет. Же
лательно а/м. Ангарск-19, 
560280.

• Желаю познакомиться с 
мужчиной, который бы понял ме
ня. Подробности письмом. О се
бе: 35-170-64, Дева + конверт. Ад
рес: 666111, п.Базой, УК 272/11,5 
отр., Шадурской Марине Викто
ровне.

• Не в ладах я с законом, на
хожусь за высоким забором. Кто 
поймет, не осудит? Ведь кому-то 
знакомы одиночество, боль и 
страдания. О себе: 30 лет, Близ
нецы. Адрес: 666111, п.Базой, ИК 
272/11, 5 oip., Бологовой Светла
не Петровне.

• Ищу доброго, нежного ин
теллигентного мужчину для серь
езных отношений. О себе: 38- 
163-62, Водолей. Ангарск-25, 
217.

• Очень бы хотела познако
миться с порядочным мужчиной 
без в/п, 58-62 лет, для длитель
ных встреч. Привлекательная. 
Одинокая, спокойная женщина. 
Ангарск-24, 754520.

• Познакомлюсь с одиноким, 
порядочным мужчиной до 55 лет,

приятнои внешности, для серьез
ных отношений. О себе: одино
кая, 50-163-70, имею жилье, те
лефон. Судимых прошу не писать. 
Ангарск-41,3972031.

• Очень жду надежного, вер
ного, одинокого, несудимого 
мужчину приятной внешности за 
50 лет для создания семьи. О се
бе: 49-164-70, одинокая, симпа
тичная, порядочная, есть кварти
ра, телефон. Ангарск-24, 662917.

• Две подружки-хохотушки 
(24-160-55 и 21-165-54), брюнет
ки, ищут двух парней с ч/ю, до 27 
лет, для создания классной ком
пании и встречи 2000 года. Ан
гарск-16, 622555.

• Талантливая женщина, 24- 
160-55, кареглазая брюнетка, с 
в/о, без детей, ищет стоящего 
мужчину до 33 лет, неполного, для 
встреч или совместного прожива
ния у вас. Ангарск-16, 595829.

• Буду рада знакомству с доб
рым, ласковым мужчиной, можно 
с детьми. О себе: 45-176-86, Лев, 
приятной внешности, люблю уют, 
детей. Ангарск-16, 117.

• Стройная, зеленоглазая 
блондинка (43-165-60), без в/п, 
жилищно обеспечена, желает по
знакомиться с порядочным муж
чиной до 47 лет. Пьющих, приспо
собленцев, жадных, из УК прошу 
не беспокоиться. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-31,741893.

• Хотелось бы познакомиться 
с верным, надежным мужчиной, 
близким по возрасту (можно 
старше) для серьезных отноше
ний. О себе: 29-170-58, замужем 
не была, имею отклонения в здо
ровье, работаю, без в/п. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-41, 
589309.

• Вдову 50 лет познакомлю с 
порядочным мужчиной. Она сред
него роста, миленькая, покладис
тая и умница. Встретим 2000 год 
вместе. Ангарск-8, 738792.

• Одинокая симпатичная жен
щина (51 год, в/о, без в/п) позна
комится с порядочным, самосто
ятельным мужчиной с целью со
здания семьи. Ангарск-25, 
619665.

• Девушка приятной внешнос
ти (24-173), с в/о, ч/ю, в/п в меру, 
познакомится исключительно для 
интимных встреч с мужчиной 26- 
34 лет с а/м, материально неза
висимым. Порядочность гаранти
рую. Ангарск-6, 025667.

• Симпатичная, скромная, 
трудолюбивая женщина (40-160- 
S I) , без в/п и сберкнижки, без 
квартиры и мужа ищет того чело
века, который сможет оценить, 
понять и принять ее духовное бо
гатство. Давайте встретим вмес
те Новый год! Ангарск-25, 
518974.

• Кареглазая брюнетка (21- 
168-54) желает познакомиться 
для серьезных отношений с сим
патичным, веселым парнем, с ко
торым было бы весело проводить 
время. Телефон ускорит встречу. 
Из УК не писать. Ангарск-16, 
622555.

КАВАЛЕРЫ
• Симпатичный самостоятель

ный мужчина (43-176-90) позна
комится с чистоплотной женщи
ной 35-45 лет, можно с одним ре
бенком, для создания семьи. Ан
гарск-25, 6291.

• Счастье в семье и в любви (в 
форме благодарности) гаранти
рую любой женщине за возмож
ность переезда в Европу, Канаду, 
Литву. «Старый» русский, 36 лет, 
симпатичный, основателен. Ан
гарск-25, 714006.

• Молодой человек (23-185-60) 
познакомится с девушкой 22-24 
лет с ч/ю и х/в, без в/п. Фото же
лательно, верну 100%. Ангарск-6, 
740038.

• Познакомлюсь с порядочной, 
чистоплотной, замужней женщи
ной до 36 лет, без комплексов, 
признающей все виды секса, для 
интимных встреч в дневное вре
мя. О себе: женат, 29-170-80, не 
спонсор, не халявщик, не зануда. 
Ангарск-31,007577.

• Познакомлюсь с дамой до 30 
лет для нечастых, но регулярных 
интимных встреч, можно днем. 
Возможна небольшая материаль
ная поддержка. О себе: 39 лет, 
180-90. Ангарск-13, 743.

• Познакомлюсь с женщиной 
35-45 лет, можно немного полной,

для интимных встреч. О себе: 38 
лет, 178-78, женат. Порядочность 
взаимна. Ангарск-27, 820105.

• Парень (20-180-70) познако
мится с женщиной от 25 лет до 
разумного для взаимного ораль
ного секса на вашей территории. 
Чистоплотность и конфиденци
альность 100%, не спонсор. Ан
гарск-36, 728980.

• Военнослужащий срочной 
службы, приятной внешности, 
спортивного телосложения, с 
ч/ю, желает познакомиться с кр% 
сивой девушкой для переписки, в 
дальнейшем возможна встреча. О 
себе: 19-165, глаза карие, волосы 
темные. Ангарск-16, в/ч 3466 «Д», 
Петрунину А.

• Высокий, симпатичный парень 
(28-183) сдаст в аренду 2-комнат
ную квартиру не за деньги моло
дой девушке или подругам. Жела
тельно фото. Ваши предложения 
по адресу: Ангарск-16, 139894.

• Если вы считаете себя самыми 
классными девчонками города 
Ангарска, то тогда вашего письма 
ждут три солдатика, которым ос
талось совсем немножко. Ждем 
вашего письма, фотографии и 
конверт с обратным адресом. Ан
гарск-16, в/ч 3466 «Д» 1 рота, Ве- 
пренцеву Алексею.

• Молодой, приятной внешнос
ти мужчина (33-183-85), в/п в ме
ру, желает встретить спутницу 
жизни до 35 лет. В данное время 
отбываю срок наказания. Ан
гарск-9, УК 272/2, 3-33, Дубинину 
В.В .

• Наконец-то твой нежный 
взгляд ласково коснулся этих 
строчек, и если вдруг твое сер
дечко дрогнуло, значит, наши 
жизненные пути все же пересек
лись. Потому что в наше время 
только ему можно верить, оно ни
когда не обманет. Пиши, родная, 
и пусть в этом мире еще две по
ловинки обретут друг друга. О се
бе: 28-178-75, с ч/ю, без в/п (если 
честно, то есть, но в меру). Суди
мых прошу не беспокоить. Ан
гарск-14, п/я 272/15-10, Творого- 
ву Владимиру Ю.

• Интеллигентный мужчина (37- 
180) познакомится с девушкой 
для приятного времяпрепровож
дения. Ангарск-36, 4687900.

• Молодой парень (21 год) хочет 
познакомиться с дамой 25-30 лет 
для общения и в дальнейшем для 
серьезных отношений. Ангарск-9, 
УК 272/14, 3 отр., Доржеханову 
Сергею.

• Парень, 17-180, привлека
тельный, с ч/ю, хочет познако
миться с симпатичной, простой, 
ласковой девушкой без в/п, с ч/ю. 
Рассмотрю все предложения. Ан
гарск-30, 332231.

• Двое молодых парней 19 лет 
познакомятся с женщиной-ним- 
фоманкой для нечастых встреч на 
вашей территории. Чистоплот
ность и конфиденциальность га
рантируем. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-33, 198634.

I салон-магазин!
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Настойка овса 
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Адреса в Ангарске:
Рынок «Сатурн», ТЦ «Ангар

ский», зал №1, пав. №14
82 кв-л, здание 
«Чебуречной»

• Два прыщавых очкарика 19 лет 
познакомятся с красивыми де
вушками без в/п, материально 
независимыми. Авто желательно, 
но не обязательно. Судимых и 
наркоманок просим не беспоко
иться. Ангарск-33, 620113.

• Познакомлюсь с симпатичной 
девушкой, женщиной без ком
плексов, для интимных встреч. О 
себе: 33-171. Ангарск-36,256462.

• Ищу подругу, жену, любовницу 
по имени Галя в возрасте 30-33 
лет, родившуюся летом, с в/о, же
лательно с квартирой. О себе: 45- 
173, Водолей, Юрий. Ангарск-26, 
1258538.

• Ищу невесту до 30 лет с вер
ным сердцем, красивыми груст
ными глазами, можно с ребенком. 
О себе: 27-174-72, Овен, спортс
мен, с а/м, пишу стихи, люблю пу
тешествовать. Фото желательно. 
Ангарск-16, 729280.

• Познакомлюсь с симпатичной 
девушкой для встречи. Матери
альная помощь. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-27, 588360.

• Ищу женщину для серьезных 
отношений, которая поймет меня

как человека, которому не без
различна его дальнейшая судьба. 
О себе: 39-176-69, Телец. Дам 
полный ответ. Ангарск, УК 272/2, 
2 отр., Иванову Борису.

• Требуется постоянный интим
ный партнер и просто приятная 
собеседница. Вам от 18 лет. О се
бе: 29 лет. Территория для встреч 
имеется. Желательно телефон. 
Ангарск-41, 410526.

• Возьму на подселение сту
дентку старших курсов. В качест
ве кого? Разберемся на месте. О 
себе: 29-166-56, порядочный. 
Есть телефон. При встрече пого
ворим. Ангарск-41, 303808.

• Хочу встретить незабываемый 
Новый год в интимной обстановке 
вдвоем. Далее дружба не будет 
прервана. Мне: 30-165. Ваш теле
фон и фото. Ангарск-41, 535353.

• Для интимных встреч позна
комлюсь с особой женского пола 
до 30 лет. Желательно фото и те
лефон. О себе: 30-165, в/п в меру. 
Порядочность гарантирую. Ан
гарск-41, 163483.

• Для приятных длительных 
встреч познакомлюсь с девуш
кой. Мне 31 год, в/п в меру. Тер
ритория на выбор. От вас: фото, 
возврат 100%, и телефон для бы
строй встречи. Ангарск-41, 
085631.

• Для обучения сексуальным на
выкам (совместно) познакомлюсь 
с девушкой от 20 лет. Фото жела
тельно. В дальнейшем возможен 
брак. О себе: 30 лет, без в/п. Ан
гарск-41, 226324.

• Познакомлюсь с привлека
тельной, умной женщиной. Се
мейное положение значения не 
имеет. О себе: 27-175, самостоя
тельный, без в/п, приезжий. Ан- 
гарск-22, 932.

• Мужчина (34-178) желает по
знакомиться с порядочной, 
стройной, доброй женщиной для 
серьезных отношений, желатель
но жилищно обеспеченной. Ребе
нок не помеха. Подробности при 
встрече. Ангарск-6, 521120.

• Где ты, верная, стройная, сим
патичная девушка? Пора нам с то
бой познакомиться. Тебе: 23-28, 
ты выше 165 см. Мне: 29-184. Фо
то желательно, возврат гаранти
рую. Ангарск-29, 005781.

• Не теряю надежду познако
миться с обаятельной девушкой 
выше 165 см и старше 23 лет. О 
себе: 29-184, работаю. Фото же
лательно, возврат гарантирую. 
Ангарск-33, 551746.

• Для создания семьи позна
комлюсь с девушкой приятной 
внешности 23-29 лет, выше 165 
см. О себе: 29-184, холост, сим
патичный. Желательно фото. Ан- 
гарск-27, 28553.

• Мечтаю о встрече с обаятель
ной девушкой выше 168 см, 24-27 
лет. О себе: 29-184, работаю. От
вечу на письмо с фото, возврат 
гарантирую. Днгарск-26, док. 20.

• Познакомлюсь с женщиной до 
40 лет. О себе: 32-170-68. Дети не 
помеха. Отвечу на любое письмо. 
Ангарск-9, УК 272/7, 1 корп., 44, 
Граськову Ивану Ивановичу.

• Познакомлюсь с приятной и 
порядочной дамой от 22 до 32 лет 
для серьезных отношений. О се
бе: 25-175, остальное в ответе. От 
вас: подробное письмо и возмож
ная прямота. Ангарск-9, УК 
272/14, 2 отр., Евсюкову Дмит
рию.

• Два парня: Дмитрий, 27-175, и 
Евгений, 21-187, познакомятся 
для серьезных отношений с дву
мя женщинами от 25 до 30 лет 
Желательно фото, вернем. Ан 
гарск-9, ИУ 272/14, 6 отр., Козло 
в уД

• Познакомимся с двумя жен 
щинами от 25 до 32 лет для серь 
езных отношений. О себе: Евге 
ний, 28-176, и Евгений, 21-186 
От вас: подробное письмо и фото 
Ангарск-9, ИУ 272/14, 6 отр., Коп 
теву Е.Н.

• Молодой человек (23-177) 
ищет молодую, симпатичную, се
рьезную девушку 18-23 лет для 
серьезных отношений, любви и 
ласки и создания семьи. Жела
тельно фото, верну обязательно. 
Ангарск-8, 746970.

• Познакомлюсь с женщиной до 
50 лет для серьезных отношений. 
Надоело одиночество. О себе: 
52-170-64. Ангарск-30, 703396.

• Мужчина (49-167-67), Овен, 
познакомится для интимных 
встреч с женщиной без в/п, 1954- 
57 г.р., родившейся под знаками 
Близнецы -  Стрелец. Цветы и 
встречи у меня. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-27, 3655.
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• Мужчина (36-185) с двумя деть
ми познакомится с уставшей от 
одиночества женщиной до 45 лет с 
серьезными намерениями Мы ма
териально и жилищно независимы. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
32, 139754.

• Недавно переехавший в Ангарск 
мужчина (41-176-80), Стрелец, в/п 
в меру, не безобразен, обеспечен, 
работаю, порядочный, вниматель
ный, ласковый, с ч/ю, чистоплот
ный, энергичный (во всем), без 
комплексов, желает найти себе по
стоянную подругу до 38 лет не 
склонную к полноте и с другими по
ложительными чертами, можно с 
ребенком. Скоро Новый год! Ан- 
гарск-8, 643364.

• Разведенный мужчина (40-178- 
75), в/п в меру, обеспечен, но не 
спонсор, со всеми остальными 
только положительными чертами 
характера хочет познакомиться с 
молодой, симпатичной, обеспечен
ной женщиной, не склонной к пол
ноте, от 30 до 37 лет для приятных, 
нежно-бурных встреч на взаимных 
территориях. Подробности при 
встрече или по вашему телефону. В 
дальнейшем возможно совместное 
счастье. Ангарск-35, 032593.

• Два веселых парня познакомят
ся с двумя веселыми, очарователь
ными девушками для серьезных от
ношений. О себе: 23-180 и 33-186, 
вполне симпатичные. Фото обяза
тельно. Ангарск-41, 2308551.

• Симпатичный солдат 20 лет с 
понятием жизни желает познако
миться с девушкой до 18 лет. Ан- 
гарчанин, домой весной. Надеюсь 
на встречу. Адрес: 663615, Канск, 
в/ч 93791-Х, Иван Р.

• Ну где же вы, девчонки, корот
кие юбчонки? Вас ищут мальчишки, 
пятнистые штанишки. Десять воен
нослужащих взвода спец. назначе
ния хотят познакомиться с общи
тельными девчонками. Ответ 100%. 
Желательно фото. Ангарск-16, в/ч 
3466, «ВСН».

• Назначь мне встречу, пожалуй
ста. Про любовь мне все расскажи. 
Может, мы друг другу понравимся, 
'может, сбудутся наши мечты... 28- 
178-76. Ангарск-41, 118922.

• А существует ли любовь? Ну где 
же ты, моя единственная, та, кото
рой я посвящу себя? Пиши, и ты не 
разочаруешься. Твоя душа и пони
мание обязательно, а все осталь
ное со временем купим! О себе: 26- 
171, намерения серьезные. По воз-
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можности конверт с о/а. Ангарск-9, 
УК 272/14,14 отр., Шевцову Михаи
лу.

• Ты не боишься, что я здесь, а ты 
там: и что у нас не может быть ниче
го общего? А может все не так? 
Впрочем, какая разница. Хочу, что
бы ты была красивая, искренняя. 
Ангарск-9, УК 272/2, 8 отр., Звонко
ву Игорю.

• Тебе предстоит встреча с муж
чиной, который зажжет для тебя 
огонек на обломках усталой души. 
Ты стройна, не моложе 45 лет. Мне 
за 50. Давай споем. Ангарск-25, 
916.

Красавчик, двойник Лео ди Кап- 
ио ищет точную копию Клаудии 
'иффер для совместного круиза 

по Тихому океану на собственной 
яхте. Ваше фото обязательно. Не
верена -  не пиши. Ангарск-27, 
“ 2908.
• Познакомлюсь с девушкой 23- 

28 лет, не ниже 175 см, с открытой 
душой и теплым сердцем. Матери
альная сторона -  не главное. Воз
можны серьезные отношения. О се
бе: 25 лет, с ч/ю, высокий, атлетиче
ского сложения. Отвечу всем. Ан
гарск-9, УК 272/7, 10 отр., Васину 
Сергею.

• Где ты, одинокая, красивая ду
шой, жаждущая большой и чистой 
любви, желательно серьезная. О 
себе: тот, о котором ты всегда меч
тала. 25-180-70. Милая, отклик
нись! Ангарск-9, УК 272/7, 1 корп., 
27 к., Владимиру В.

• Где ты, единственная, способ
ная понять и любить? Мне: 31-165- 
68, Стрелец. В жизни все пошло ку
вырком, но есть еще надежда. От 
вас: конверт с о/а, желательно фо
то, возврат 100%. Ангарск-9, УК 
272/7, 4 отр., 13 к., Руслану В.Т.

• Лапушка! Сделай шаг навстречу! 
Выбери меня! Жалеть не будешь. 
Намерения самые серьезные, если 
подождешь немного. Отвечу всем. 
О себе: 38-185-78, Громову Алек
сею. Иркутск-28, Марково, УК 
272/19, 8 отр., Громову.

• Молодой парень желает позна
комиться с девушкой, близкой по 
возрасту, для дружеских отноше
ний. О себе: 25-180-75, Рак, добро
душный и общительный. Ангарск-9, 
УК 272/2, 3 отр., 33 бр., Лазареву 
Е.А.

■ Молодой симпатичный парень 
желает познакомиться с девушкой, 
близкой по возрасту, для дружес
кой переписки. О себе: 20-

(ружес-
165-60,
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Стрелец. Ангарск-9, УК 272/2, 3 
отр., 33 бр., Кирюхину Сергею Гвор- 
гиевичу.

• Скорпион, 26-168-60, характер 
жесткий (но не жестокий), мораль
но устойчив, имею серьезное жела
ние создать семью. Ищу женщину, 
не лишенную доброты, способную 
понять мое положение арестанта. 
Ангарск-9, УК 272/2, Дыма Дмит
рию Николаевичу.

• Два парня военнослужащих хо
тят познакомиться с девчонками до 
20 лет для совместного проведения 
выходных. О себе: 19-174 и 20-180. 
От вас фото, возврат 100%. Ан
гарск-16, в/ч 41033, А & Ю.

• Одинокий Овен с правами, 56- 
173-80, познакомится с одинокой 
стройной женщиной, близкой по 
возрасту. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-24, 583646.

• Молодой человек (15-170) жела
ет познакомиться с девушкой 14-15 
лет, с ч/ю, для дружбы и общения. 
Желательно фото, возврат 100%. 
Ангарск-38, 200872.

• Познакомлюсь с порядочной 
нежной женщиной для интимных 
отношений 1 -2 раза в неделю. О се
бе: 40-173-73, квартира для встреч 
есть. Ангарск-16, 022867.

• Для нечастых встреч на моей 
территории познакомлюсь с прият
ной женщиной. Я без проблем, вы 
тоже. О себе: 43-172-74. Ангарск- 
24, 576867.

• Буду рад знакомству с простой, 
симпатичной, не склонной к полно
те женщиной, близкой по возрасту. 
О себе: простой, обыкновенный, 
40-170-70. Ангарск-25, 54681.

• Молодой, симпатичный, само
стоятельный (31-170-60), ни в чем 
не стеснен, работаю, хотел бы по
знакомиться с богиней своей мечты 
-  стройной, симпатичной, привле
кательной, без детей, от 24 до 28 
лет девушкой, женщиной для серь
езных отношений. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-25, 69049.

• Трое супер, гипер, турбо, мега, 
квадро военных срочной службы, в 
настоящее время находящихся в 
госпитале в/ч 3690 «отд. хирургии» 
с незначительными травмами, го
рят желаем, чтобы их навестили три 
суперледи для приятного знаком
ства. Не пожалеете. Железо, Назар, 
Тарас. Ангарск-16, в/ч 3690.

• Молодой человек 27 лет желает 
познакомиться с порядочной де
вушкой для серьезных отношений. 
Ангарск-6, уд. Б. 039617.

• Двое женатых мужчин (33 и 30 
лет) познакомятся с двумя прият
ными дамами для совместного по
хода в сауну или на их территорию. 
Ангарск-30, 038686.

• Для создания новой семьи по
знакомлюсь с приятной, доброй, 
веселой, сексуальной женщиной, 
без в/п, до 35 лет, способной со
здать надежный тыл. Ребенок не 
помеха. О себе: Скорпион, 32-164- 
60. До встречи! Ангарск-6, 167327.

Бархат
ночи
54- 08-63
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• Молодой парень (25-175), 
женственен, ищу активного мужчи
ну до 40 лет с местом для встреч. 
Ангарск-41, 547342.

• Парень, бисексуал (24-176), 
женат, познакомится с активным 
мужчиной до 40 лет. Люблю наде
вать женское белье. Место для 
встреч есть. Пиши, не пожалеешь. 
Ангарск-34, 2756560.

• Мне: 32-165, полноват, женат, 
бисексуал пассивный, хотел бы по
знакомиться с семейной парой или 
с активным мужчиной. Тел. ускорит 
встречу. Чистоплотен. Ангарск-25, 
717957.

• Без комплексов и закидонов. 
Люблю жизнь. Мне: 45-171-70, 
люблю спорт, активный, нравится 
разнообразный секс. Надеюсь на 
долговременные отношения. Одно
разовых коллекционеров и манер
ных прошу не беспокоиться. Ан
гарск-6, 338781.

• Спасибо всем, кто написал. 
Но по независящим обстоят, не от
ветил никому. Все же не теряю на
дежду на встречу с парнем бисексу- 
алом-универсалом, который бы лю
бил носить нижнее жен. белье. 
Очень заинтересован письмом Ва
ли (63422) Встречу можно назна
чить там же. Ангарск-26, 158.

• Бисексуал надеется на по
вторное письмо от Юры, назначив
шего встречу 13.11.99г. возле “Ме
лодии". Твое письмо получил слиш
ком поздно. Извини. Надеюсь на 
встречу. Ангарск-31, 7749298.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Молодая симпатичная девуш

ка хочет познать страсть и ласку на
стоящей женщины. Если тебе 22-28 
лет, то пиши, не пожалеешь. Опыта 
нет, но я быстро учусь. Фото обяза
тельно. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-32, 38.

• Буду рада разделить свою 
жизнь с доброй умной женщиной. 
Ангарск-25, 686140.

год

СООБЩЕНИЯ
• Мне 18 лет, внешность певца 

Вадима Казаченко. Есть желание 
найти интересную девчонку без в/п 
и комплексов. Связь через газету. 
Идол.

• Zella просит встречи, опира
ясь на незнание моих координат. Ну 
что же?! Монах оставит их тебе, но

Нежный
яд

56- 09-06
шестой час бесплатно 
ГОСТИНИЦ»
Приглашаем девушек

только не домашние. Ангарск-21, 
657774.

• Парни, не с кем спрч^-ь 2000
. Мне: 21-165-54, '3-175-

65. Может, мы найдем Offjf друга. 
Каштанка.

• Я действую совместно с 
Predatorom, но это вовсе не так, как 
должно быть. Отец мой Свет, а мать 
есть Ночь, на грани света я и тьмы, 
и кто способен мне помочь? Никто, 
никто, и только сны... Тень и Preda
tor.

• Бегущая Лань, ты - к р и в а я , 
Zella, ты - оригинальна, а Майышка 
просто наивна. Все вы идете узки
ми извилистыми тропинками, не 
замечая большой широкой дороги. 
Но еще не поздно, не все еще поте
ряно... Тень and Predator.

• Салют, сообщенцы! Приятно, 
когда сознаешь, что кто-то нашел 
друга, кто-то собеседника, кто еди
номышленника. У кого-то свои об
щие планы и взгляды. Но не пора ли 
нам подумать над нашей общей бе
дой. Ведь мы вымираем. Может, 
есть идеи? Фагот К. - Антинарком.

• Старый, лысый, толстый, низ
кого роста, ничего нет, ничего не 
хочу, и никто не пишите. Ангарск- 
28, СМ 211570.

• Привет, абонент (Ангарск-13, 
1689517). Тебя ждет письмо на поч
те до востребования. И спасибо^, 
что написал. Очень жду ответа. Ма
лышка. Ангарск-25.

• Парень, стоявший на трам
вайной остановке в 102 квартале 
19.11, ты понравился девушке в 
темно-синем пальто. Ответь чероз 
“Сообщения":

• Девчонки, писавшие Роману 
(0049166). Не ответил в силу обсто
ятельств. Извиняюсь. С уважением .

• Алена (а/я 6105) и Люда' 
(116728), зайдите на почту за отве
том.

• Абонент Ангарск-30, 579544, 
вас ждет письмо. Жду звонка.

• Монах, а мне нравится ход 
твоих мыслей. Если будешь<йЬздг  ̂
вать клуб своих единомышленни
ков, возьми меня номером 1. 
Сколько тебе лет?

• Привет, Ю.! Чем тебя не уст
роили Киски-Мышки? Ведь каждый 
хочет сказать то, что он думает (да
же если он заблуждается), или ты- 
просто завидуешь? О.

• Старая, страшная, беззубая 
старушка с большими амбициями 
хочет замуж за Лео ди Каприо. А 
вам слабо? Ко-Ко.

• Мужчина, который писал в 
"Свечу" на № 593871, назначал 
встречу у “Гренады” 18.11 в 17 час., 
я получила письмо 26.11. Назначьте 
снова встречу. Ангарск-26, 593871

• "Красивая девчонка, - твердят ’ 
мне вслед, - красивая девчонка, 
счастья нет". Относятся ко мне, как 
к игрушке. Поиграют и бросят, а так. 
хочется настоящего счастья. О се
бе: 18-168-60. Jennifer.

• Парни, кто хочет переписы
ваться с двумя девчонками, ответь-- 
те через газету. Amanda и Lewis.

• Привет, Обыкновенный, тебя 
ждет на почте письмо до востребо
вания. Жду ответа. Ангарск-25,

1.
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618622, Малышка. Пиши мне до 
востребования.

• Женя на белой “девятке”, мы 
позА Гм ились в сентябре на 
"КруИ^й”, где ты потерялся, я пи
шу уж£ второй раз. Я сижу дома и 
скучаю. Я очень хочу тебя увидеть. 
Приезжай. Оксана из’ба мр-на.

• Внимание! Интерпол разыс
кивает трех парней (17-20 лет). 
Особые приметы: огромное ч/ю, 
надичие в/п. Нашедших просим 
-в^ггиться по адресу: Ангарск-25, 
1 ГТз31, за вознаграждение.

■ Б.М.В., давай любить друг 
друга, не ссориться по пустякам. 
Давай беречь друг друга, ведь 
жизнь так коротка, чтобы размени
ваться на мелкие ссоры. Я люблю

; тебя. Родная. Ангарск-30.
• С .В .С . Всего несколько 

встреч, но они дали моей душе по
кой, тепло и уверенность! Давай на 
этом не останавливаться. Твоя но
вая “знакомая". Ангарск-14.

■ Поделюсь отличным настрое
нием. Обращаться к Nikole. Neo, 
хочешь я тебя найду.

• Дикая Роза, я все напутал. Я 
писал Алой Розе и назначил встре
чу тебе. Я не тот Тюльпан, который 
тебе нужен. Но если хочешь позна
комиться - пиши. Тюльпан-2.

• В наше время многим не хва
тает тепла и нежности, несмотря 
на это, хочу дарить доброту своего 
сердца. О себе: 29-184. Тебе - 23- 
29, выше 165. Ангарск-33, 
2433136.

• Девчонки, спасите двух паца
нов от скуки и одиночества, нам по 
15 лет, а вам 13-15 лет и росток до 
165 см. Пишите в “Сообщения” . 
Bad boys (плохие парни).

■ Абонент Ангарск-27, 052349.
-'"Александра, давай встретимся

18.12. в Парке строителей , возле 
фонтана в 16 час. У тебя в руках 
"Свеча”.
1 ^  Лина, не тебе одной хочется 

друга Просто друга, , а не 
партнера для секса. Если я для те
бя не маленький (мне 14), можем 
встретиться. Rock. Ангарск-32, 
292427.

• Абонент 662888. Надя, сооб
щение писать не стал. Зайди на

_лочту. Тебя ожидает письмо. Па
вел.

2?
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• Девушки, не пишите на 
139754, 009017, 569921, 005774, 
т.к. они не возвращают фотогра
фии, а значит, непорядочны. Xelen.

• Мы с тобой встретились 2.12, 
днем. Я была не одна. Это было в 
7а мр-не. Если ты еще хочешь по
знакомиться, пиши з “Сообщения" 
O.K.

• Moon!!! Я знаю, кто ты! Точ
нее, догадыв.аюсь, давай встре
тимся в субботу, после выхода объ
явления в 16 час. у аптеки “Алекс”, 
в 29 мр-не. Жан.

• Привет все сообщенцам! Хо
чу завести новые знакомства, а 
также пообщаться. Пишите все ко
му не лень! Сильвестр.

• Зайчик мой. Я оттолкнусь от 
скучных снов, освобожусь от тяж
ких оков. Хочу, чтоб счастье стало 
нам с тобой наградой. Солнышко. 
• Крошка Jain. Зайди на почту, тебя 
ждет письмо. Люцифер.

• Bruce! Видишь, твой крик был 
услышан и оценен многими девуш
ками (14 ответов, я сама считала). 
Я рада, что в Ангарске еще оста
лись такие мужчины, как ты. Лина- 
27 единственная, неповторимая.

• Лина (Ангарск-31, 116827), 
смени псевдо. Чем тебе понрави
лось мое имя? Покажи свою инди
видуальность. Лина-27.

• Тромб! Я с тобой согласна на 
100%. А поэтому жди от меня пись
мо Надеюсь, ты не против? 
Soon'a. ■

• Привет всем девчонкам 14-16 
лет. Я пытаюсь найти себе подругу, 
которая имела в меру ч/ю, в/п и 
т.п. Я люблю музыку и дискотеки. 
Мои данные (16-180-70). Хочу 
встретить третье тысячелетие со 
своей Goloberg девчонкой. Пишите 
в “Свечу".

• Хаюшки, Venera и Angelina 
(16-180 и 16-175), готовы принять 
ваши предложения. Может, мы и не 
Черти, но все-таки. Телефон уско
рит встречу. Ray и Razor.

• Сестренка, привет! Перехожу 
от слов к делу. Если это несложно,

Льготный месяц
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напиши мне письмо с твоими коор
динатами, и ты узнаешь мой теле
фон, Ангарск-16, 522032, Святоша.

■ Саня Морозов, где ты? Ты с 
1975 года проживал в 11 мр-не, 
учился в военном училище. Отклик
нись через “Сообщения". Аня.

• Леша, как ты не поймешь, что 
я тебя люблю. Извини, если я тебя 
чем-то обидела. Пожалуйста, про
сти за все ошибки. Ответь через 
газету "Свеча1' в “Сообщениях”.

• Девчонки, почему вы не хоти 
те дружить с судимыми парнями? 
Пишите все, отвечу всем, кстати, 
есть еще такие, кому не нужен 
секс, дружба. Витюк.

• Два милых кадрика! А вы мне 
нравитесь! Появляйтесь почаще, а 
то здесь со скуки помрешь. Не веч
но же ныть. Moon.

■ Если тебе не больше 16, не
высок и одинок душевно, мечтаешь 
о встрече с мужчиной, я тебя жду с 
любовью и уважением. Пиши и на
значай встречу. Ангарск-30, 
940264.

• Солнцеподобный, я поняла 
так, что ты любишь животных, ры
бок, может, птичек, жабок и т.д. Но 
люди не животные, как насчет сча
стливой любви между парнем и де
вушкой? Кристи.

• Тебя зовут Руслан. Тебе где- 
то 20, рост 170, служишь в в/ч 
25512. Мои данные: 90x60x90. Ты 
нерусский, но мне это даже нра
вится.

Дорогой, мне без тебя в посте
ли одиноко, не спится ночью чер
ной. Будто ива, у пруда тоскую. И 
тебя хочу я, как никого и никогда. 
Ответь в “Сообщениях" знакомой 
незнакомке. Буду ждать.

• Абоненты 26220, 041797, 
зайдите на почту, вам письмо.

• Привет всем! Пишут вам две 
симпатичные и стройные девчон
ки, которые хотят познакомиться с 
двумя обаятельными пареньками с 
ч/ю. Пишите в “Сообщения”. Оча- 
ровашки.

• Гильденстерн. сомневаюсь, 
что ты лучше других. И на правду не 
обижаются, ты же сам сказал, и 
грязью я никого не поливала. Всего 
доброго. Куколка.

• Любимый Слава Г. из 29 мр- 
на, я очень тебя люблю и хочу, чтоб 
ты меня тоже любил. Но только я не 
могу тебе этого сказать, потому

ЗАПРЕТНЫЕ
Апартаменты f*

Все виды услуг 4

[560-596

Лакомка
Время, проведенное 

с нами, незабываемо!
Приглашаем девушек, водителя

554-972

А Н Г А Р С К
что стесняюсь. Я надеюсь, что ты 
прочтешь это в газете “Свеча”, ми 
лый мой. Олеся Б.

• Мой мартовский Котик! Я те
бя не забыла! Если твое предложе
ние остается в силе, может, еще 
помурлыкаем при Лунр? Жду ответ 
Кошечка.

• Наверное, в нашем городе 
нет девчонки, которой нужны чув
ства, а не толстый карман. Ifrit.

■ Две девчонки ищут друзей. 
Нам, Насте и Вике, по 13 лет. Вам 
13-14. Светитесь через “Сообще
ния". Место встречи назначьте са
ми. Н. и В.

• Аленушки, письмо ваше полу
чили 2 дек. Давайте встретимся по
сле выхода сообщения в воскресе
нье там же, в 17 час. Ангарск-34, 
014776.

• Привет, Dolphin. Я очень рада, 
что ты мне ответил. Я с тобой пол
ностью согласна. Для начала напи
ши что-нибудь о себе. Где ты бу
дешь встречать Новый год? Буду 
ждать. Элла.

• Привет, мальчишки! Ну где же 
вы, где? Отзовитесь. Пишут вам 
три симпатичные девчонки. О се
бе: нам по 14 накапало. Ну напиши
те кто-нибудь. Милашки.

■ Анатолий! Прошу тебя, по
звони мне. Я так желаю вновь ус
лышать твой замечательный голос. 
А также хотелось бы извиниться 
перед тобой. Прости, скучаю, Туч
ка.

• Царь и Князь! Ничего не хо
тим и не просим от вас. Поступайте 
так, как считаете нужным. Вот так 
мы друзей и теряем, не приобретя 
до конца. Ваши “наивные" девочки.

• Солнышко! Без тебя плохо и 
холодно. Очень хочу погреться в 
твоих лучах, но знаю, что это не
возможно. Сообщи, как найти тебя, 
мне это необходимо. Елена.

• Душа моя! Я знаю, ты где-то 
рядом. Прошу тебя, вернись. 
Жизнь без тебя - это смерть. А еще 
так хочется жить. По-прежнему 
очень сильно люблю тебя и скучаю. 
Пожалуйста, не молчи, ответь. Са- 
ра.

• Девушки, вы все кричите о 
любви. А вы знаете, что такое лю
бовь? Как она рождается и как уми
рает? Любите по-настоящему и 
будьте любимы! Тромб.

• Я очень хочу узнать, бывает 
ли любовь зимой и как ее сохра
нить до лета? И вообще, возможно 
ли это? Любопытная.

• Я хочу передать благодар
ность газете “Свеча” просто за то, 
что она есть и согревает своим 
светом наши холодные сердца. 
Спасибо. Просто Я.

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-3

«Мохнатый
шмель»

V* часа, с М лет. 
Нежность и сила. 

Настоящий тайский массаж. 
Эрот-стрип шоу. 

Санитарно-гигиеническая 
гарантия- 

Приглашаем ЭДушек.

530-644, 316-02

Интимная скорая
Апартаменты

отдых на любой вкус

6 - 2 3 - 4 9
Н А Т А Л И
52- 8 *1-39
6 - 41-77

Т ре б ую тся  д е в у ш к и , 
з /п  д о  140 р. в час в о д и те л ь . 

Гарантия  чи сто ты . Н и з к и е  ц е н ы

Щ т ш б ш  ф а т а т
Все виды 
услуг 
Приглашаем 
девушек

Приглашаем девушек 
Опиата до 120 р.

Элитное агентство

приглашает девушек на 
высокооплачиваемую 

работу.
Тел.: 52-61-40

• Привет тому, кто написал Эл
ле (извини, но имя твое не помню). 
Назначай встречу, может быть, ты 
тот, который мне нужен? Сколько 
тебе лет? Элла.

• Милый Максим! Я очень уста
ла от одиночества. Мне нужна твоя 
дружеская рука, твое дружеское 
плечо. Я люблю тебя! Галя. ,

■ Хочу познакомиться с девоч
ками (15-16 лет) для переписки. 
Лена К. Ангарск-31, 410078.

• Счастье, когда о тебе забо
тятся, любят, помогают. Благодарю 
всех работников УК 272/14, кто 
спасал жизнь 30.09.99г. моему сы
ну Мельникову Евгению. Спасибо 
вам, добрые люди, Мама. Лилия 
Петровна.

• Натику и Лезе. Давайте 
встретимся в воскресенье после 
выхода сообщения возле входа у 
“Родины” в 17.30. С любовью пар
нишки.

• Мерзавчик! Зачем нам с то
бой переписываться? Ведь мы мо
жем встретиться на ближайшем 
сейшене. Живем ведь в одном го
роде. Большой привет Black Dearh 
N.S. Killer. Ангарск-27, 355504.

• Симпатичная девчонка (16- 
168) желает познакомиться с пар
нем 17-19 лет. О себе: добрая, 
нежная, без в/п. Пишите в “Сооб
щения”. Отвечу всем. Настенчик.

• Hi, пацаны! Где же вы все по
терялись? Не хотели бы познако
миться с двумя симпатичными с 
ч/ю девчонками? Не упустите свой 
шанс! Прекрасные.

• Привет всем! Я новенькая, и 
пришла к вам с вопросом: почему 
на свете существует безответная 
любовь? Я очень страдаю. Наде
юсь на поддержку в вашем общест
ве. Всегда ваша Мальвина.

; • Две девчонки (17 и 18 лет) 
желают познакомиться с парнями 
(18-23 лет) с хорошим ч/ю, без в/п, 
для совместной встречи-2000 года 
и дальнейшего времяпрепровож
дения. Ангарск-1 6, 004169.

• Ангарск-16, 725927, если ты 
еще ищешь девчонку с нормаль
ным раскладом ума, жену, подругу, 
любовницу в одном лице, то тогда 
встретимся в субботу (после выхо
да газеты) у “Современника” в 
18.00. У тебя и у меня “Свеча”.

• Абонент Ангарск-16, в/ч 3466 
“М", Бате. Не хотел бы ты перепи
сываться с 15-летней девушкой? 
Если да, то пиши. Ангарск-34. 
445700. Жду письма. Марина.

• Пятачок, давай встретимся на 
вокзале в пятницу 17 декабря в 
8.30 утра Винни.
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с л е д у ю  т е м
По горизонтали:
I.Opex пальмы. 4.Мука изначально. 

б.Старинное морское парусное судно или 
французский пассажирский самолет. 
11.Воинское амплуа М.Лермонтова. 13. 
"Орнитологическая" станция московского 
метро. 16. Михаил Грушевский как эстрад
ный артист. 17.Второй по величине после 
Евразии материк. 18.Молочный продукт, 
изрядно потеснивший кефир. ^.Спортив
ное состязание с палочкой. 22.Что скрыва
ется за финишным спуртом? 23.Гриб, ис
пользуемый для засола. 24. Что обычно по
купают, дабы регулярно посещать бассейн? 
27. Веселая шутка, розыгрыш. 28.Мест о 
проведения гладиаторских боев в Древнем 
Риме. 29. Материал для начинающего 
скульптора. 31 .Место последнего отдыха 
М.Горбачева как президента СССР. ЗЗ.Гре- 
бец на венецианской лодке. Зб.Строитель- 
ный материал, который быстро стынет. 
Зв.Любитель объедков с царского стола 
в мире животных. 40.Главная водная арте
рия Польши. 41.Куча снега 42.Фрукт, до
стойный гуся на столе. 43.Ветер, который 
поднимается на глазах. 48.Всё решающие 
(сталинск.). 49.Художник-график, мастер . 
политического плаката ('Ты записался доб

ровольцем?"). 50.Каждый из членов семьи 
по отношению друг к другу. 51. Яблочное 
вино. 52.Носитель фальшивой морали.
53.Бугорок на болоте. 55.Француз, основа
тель Дома высокой моды. 56.Сорняк, цвету
щий с середины июня по сентябрь. 58. Кто 
такой спринтер? бО.Первый владелец круп
нейших гастрономов в Москве и Петербур
ге. 61 Ораторская высотка. 64.Фильм ГДа- 
нелия с участием Л.Куравлева. 65.Ймя 
единственной дочери королевы Великобри
тании Елизаветы II. бб.Троллейбусная 
спальня. 67.Незапланированный выходной 
день. 68.Индейская лодка. 70.Упрямая 
вещь. 71.Мужская рубашка. 75.Площадка 
для драчливых мужчин. 77.Какая царевна 
"досталась" Аладдину? 81.Отказавшись иг
рать, он "утвердил" А.Карпова шахматным 
чемпионом. 82.Покрытие для беговых до
рожек. 84.Пиджак, сделавший военную ка
рьеру. 85. Насекомое, о котором напевает 
Никита Михалков в фильме "Жестокий ро
манс". ЭО.Тягостная забота. 91 .Престижный 
курорт во Франции, оккупированный новы
ми русскими. 92.Редкий лес, соединяющий 
лесные массивы. ЭЗ.Обрусевший люфт. 
94. Родной город для купца и путешествен
ника Афанасия Никитина. 95. Многоцветная

ткань у народов Индонезии. 97. Последний 
подарок от группы товарищей. 99.Война 
с культурными ценностями. Ю2.Человек, 
который заклинивает на словах. 104.Свер- 
нутая в рулон ткань. 106.Специалист по 
вождению поездов. 107. Матросский танец. 
109. "Прибалтийское золото". 110. Немец
кий конструктор дирижаблей. 111 .Излиш 
няя горячность. 112.Текстовое отступле 
ние. ИЗ.Парадный столбняк (архит.). 114 
"Черная кошка" или джазовый коллектив. 
115.Пушкинский герой, которому изменила 
Земфира.

По вертикали:
1 .Литературный отец Кожаного Чулка. 

2.0сновное здание фермы крупного рогато
го скота. 3. Помещение или водоем для со
держания и разведения животных. 4. Боль
шая дверная задвижка. 5.Эгот сын музы 
Каллиопы своим чудесным пением очаро
вывал богов и людей. б.Группа сообщни 
ков, объединившихся для достижения сво 
их целей. 7.0на "ест железо”. в.Сорт бума 
ги с узором в виде крупной сетки. Э.Соба- 
чий блюз на луну. 10.Породообразующий 
минерал. 11.Рассыпался ... на семьдесят 
дорог (потов.). 12.3еленое "одеяло” водо
емов. 13.Устроительница брачных контрак

тов. 14.Мелкое ракообразное морское жи
вотное. 15.Виноград как растение. 20.Рас- 
тительный мир. 21. Королевское развлече
ние. 25.Дрожь при лихорадке, болезненное 
ощущение холода. 26.Город гвардейской 
славы. 29. "Будильник" рабочей бедноты 
в царской России. ЗО.Столица первых 
Олимпийских иф. 31.Что обычно снимает 
кинорежиссер? 32. Его потерял к концу жиз
ни великий Людвиг ван Бетховен. 33. Пе
редняя часть шеи. 34.3наменитый русский 
бриллиант. 35.Известный способ путешест
вия из Парижа в Дакар. Зб.Больничная па
лата. 37.Что писали на руке стоящие 
в длинной очереди (советск.)? 38. Шурша
ние сухих листьев. 39. Место купеческой от
сидки (торгов.). 44. "Ваше благородие, гос
пожа ..."45.Поэма Н.Некрасова. 46. "Путев
ка" в науку. 47.Молчаливый собеседник.
53.Народное название цветков клевера.
54.Дорога, прошедшая сквозь строй (пар
ков.). 55.Скейт без роликов. 57.Сигаретный 
наполнитель. 58. В этой игре нужно угады
вать числа. 59.Степень откормленности жи
вотных. 62.Причина, по которой трижды не 
состоялись Олимпийские игры. бЗ.Что бы
вает после цветка? 68. Напиток дешевле ко
фе. 69.Я с буквой "с" Калмыкии столиц,

а без нее -  отборная пшеница. 70.Храни- 
тель холодильного холода. 72.Премия юмо
ристов "Золотой ..." 73.Опасность, поджи
дающая в горах альпинистов. 74. "Залив
ное" для конькобежцев. 76.Творец "Илиа
ды" и "Одиссеи". 77.Сталь для сабель 
и кинжалов. 78.Сто копеек. 79. "Глаз" авто
мобиля. 80.Форма джазовой музыки. 
83. Римский император, по приказу которо
го в 65-м году до н.э. были обезглавлены 
апостолы Петр и Павел. 84.Игра в кубики на 
деньги. 86.Детское средство подавления 
гласности. 87.Рабочее место актера. 
88.Клиент сырой темницы. 89.Невозмож- 
ность противостоять мировому злу. 95.Бы- 
вает секс, бывает авиационная. 96.При его 
перетягивании побеждает тот, кто сильней. 
97.0дна из крупнейших малых планет. 
98.Родовое имя горного хрусталя. 99.Кочан 
перед тем, как завиваться. 100.И компози
тор Аренский, и писатель Чехов. 101 .Отли
чительный знак на белье. 102.Имя извест
ного футболиста и певца Соткила! 
103.Род пальм. 104.СТОГ в миниатюре. 
105.Африканская река, дважды пересека
ющая экватор. 108.Взрывчатое вещество, 
тротил. 109. "Никотинная" фабрика 
в Москве.
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ОтЬшы на гигант-кроссворд прошлою номера
По горизонтали: 1. "Марсельеза". 4.06ложка. 7.Табурет. 10 Маслачен- 

ко. 17,Соколов. 19.Иван. 21.Укупник. 22.Кофе. 23.Девочка 26.Тест. 
27.Спор. 28.Гусь. 29.Спарта. 31 Длина. ЗЗ.Береза. Зъ.Этаж. 37.Гренки 
Зв.Пижама. 40,Уфолог. 43.Бистро. 44.Персик 45.Варенец. 46.4ypf 
48.Ершов. 50.Кольт. 52.Афон. 53.Почтальон. 55. "Сатирикон". 57,Ар 
58.Бес. 61.Паж. бЗ.Клецки 64. Помост. 67Алыча. 68.Влага. 69.Бабки

70.Весна, 71.Карта. 75.СуФле. 77.Лиспж. 78.0целот. 79.Узы. 80. "Ока". 
82.Вера. 83.Альпинист. 87.Канарейка. 91.Яхта. 94.Искра. 98.Колер. 99. 
Галька ЮС.Беседка. 101Таврош 102 Талант. 104.Бикини. 107 Прокол. 
108.Теория. ИО.Остъ. 111.Гризли. ИЗ.Олива. 114.Глобус. 115.Стол. 
117.Кора. ИЭ.Благ, 122.Скандал. 124.0лег. 125'Раскова. 126.Жабо. 
127.Блокада. 128.Тараканище. 129.Бинокль. ШКусачки. 131. Астрономия.

По вертикали: (.Мюнхгаузен. 2.Енка. З.Зев. 5.Брвт. б.Жгут. в.Бокс. 
Э.Егор. 11.Аид. 12.Чача 13.0кружность. 14.Липа. 15.Спринтер. 16.Герб.

17.L

г
о. 18.Лупа. 20.Невестка. 22.Командор. 24.Ваза 25.Астат. 30.F 

.32J*---  Вн -----------инамо '. 32.Аптека. 34.Регби. Зб.Молва. ЗЭ.Шишка. 41.Шило. 42.Ру- 
— ^  олет. 47.Надком. 49.Шведы. 51.Лиана. 54.Числитель. 56.Котов-
ский. 59.Экваюр бО.Горница. 62 Дайка. бЗ.Канал. б5.Твист. бб.Лафет. 
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венские новости от
Уважаемые ангарчане!
Компания “KODAK”

и фирма “Финстар” сердеч
но поздравляют вас с насту
пающим новым тысячелети
ем и в преддверии этого 
знаменательного и поистине 
грандиозного праздника 
в рамках программы
“KODAK-Express” предлага
ют всем своим клиентам 
предновогоднюю распро
дажу широкого ассортимен
та фотоальбомов, фотоап
паратов и пленки “KODAK” 
по новогодним ценам Спе
шите сделать столь необхо
димую предпраздничную по
купку, тем более что вместе 
с фотоаппаратом в красивой

упаковке вы получите 
специальный купон,
который, если его за
полнить, примет 
участие в розыгры
ше призов 11 фев
раля 2000 года.

Празднуя свое 
столетие в России,
“KODAK” дает вам 
возможность бес
платно получить 
фотоаппарат или 
выиграть поездку в Египет 
на двоих. 100 счастливчи
кам “KODAK” вернет деньги 
за фотоаппараты,купленные 
с 15 декабря 1999 года по 21 
января 2000 года. Призы бу
дут высылаться почтовым 
переводом.

Кроме того, 
компании “KODAK” 

“Финстар”

Бесплатное изготовление 
фотографий взамен ис
порченных”. Не стоит те
перь расстраиваться, если 

ваша любимая фотогра
фия, когда-либо напеча
танная с негатива 
“KODAK” и на бумаге 
“KODAK”, оказалась по
врежденной. Приходите 
с ней и негативом 
в фирменные магазины 
“Финстар" - и вам бес
платно изготовят точно

фотографии с 1 января по 
14 января 2000 года будет 
печатать на лучшей в мире 
бумаге “Kodak-Royal”.
Только бумага “KODAK” 
и комплекс услуг фотолабо
ратории “KODAK-Express" 
даст 100-процентную гаран
тию качества и долговечнос
ти ваших фотографий.

d / I t "  платно И1 
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магазин 
211 квартал.

Приемные пункты: 
магазин “Полярный”, 

улица Олега Кошевого;
супермаркет “Юби

лейный”, 11 микрорайон;
магазин “Аэрофлот”, 

улица Карла Маркса.

Встреча нового тысяче
летия - такое бывает в жиз
ни лишь однажды. Не за
будьте оставить память об

предлагаю т 
всем клиентам новую услу
гу: “KODAK” гарантирует!

наконец, самое 
главное! Понимая, как доро
ги вам воспоминания о Но
вом 2000 годе, фирма “Фин
стар” все ваши новогодние
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Все эти услуги вы може
те получить только в фото
магазинах фирмы “Фин
стар” по адресам:

центральный универ
маг, 2 этаж, улица Чайков
ского;

торговый дом “Лола”, 
улица Коминтерна;
■л "Vs /к 1 ^ s ■/.

В газете использованы материалы информационного агентства 
Телеинформа. г

P .S . За достоверность фактов, использованных материалов, за 
содержание объявлений, рекламы, адресов и телефонов отвечают 
авторы. При перепечатке ссылка на газету «СВЕЧА» Обязательна.

этом событии на пленке 
и бумаге “KOD/iK”! Фирма 
“Финстар" предлагает вам 
только самое лучшее и га
рантирует качество снимков 
до празднования 2100 года!
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