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28 декабря о своем уходе с одного из 
самых ответственных постов городской 
администрации публично заявил началь
ник финансового управления Игорь Ша- 
тунин. Свое решение 40-летний главный 
финансист Ангарска мотивировал состо
янием здоровья, многолетним 12-часо- 
вым рабочим днем без выходных и отпу
сков, а также семейными обстоятельст
вами -  дети больше видят своего отца по 
телевидению, чем в реальной жизни.

О т с т а в к а
г л а в н о г о
финансиста
А н г а р с к а

Вопрос о преемнике пока не решен, 
но осталась сильная команда, которая 
преодолела непростое испытание вре
менем, закалилась в трудных ситуациях 
полуторалетнего периода становления 
новой администрации. Это не первая от
ставка крупного чиновника городского 
масштаба. Несколько месяцев назад 
стены серого дома на центральной пло
щади покинул вице-мэр Олег Гуренко, 
неудачник минувшей избирательной 
кампании.

Остается надеяться, что уход одного 
человека, пусть даже опытного, не ска
жется на экономическом состоянии го
рода.

Александр Москаль.

% е м е н н о г о д и з а й н а
Оценить степень готовности пищевиков 

Ангарска к новогодним праздникам -  такова 
основная цель проверки специальной ко
миссии, в состав которой вошли руководст
во областного комитета цен, Госторгинспек- 
ции, работники областной администрации. 
Как показывают результаты проверки, пред
приятия розничной торговли, общепит не
плохо подготовились к встрече Нового года. 
Члены комиссии отметили низкие цены на 
молочную продукцию в нашем городе. А за
меститель главы областной администрации

■ ■ ■ а ц и и м н и н а м в к ш в н р н и и Щ Я Я Н
Принятый месяц назад 

пятипроцентный налог на 
рекламу вызвал противоре
чивый ажиотаж в нашем го
роде. Предприниматели 
сочли его чрезвычайно ра
зорительным для местного 
производителя. И в то же 
время считают, что муници-

Татьяна Рютина сказала о том, что очень важ
ным и положительным моментом является 
тот факт, что немалая доля товаров в Ангар
ске -  продукция местных товаропроизводи
телей.

Также члены комиссии порекомендовали 
городской администрации обратить внима
ние на проблемы уличной торговли и на ди
зайн внутреннего и внешнего убранства ма
газинов.

Наталья Боркина. 
I Пав-----Фото Владимира Павлова.

ба это будет всего одна ко
пейка. Расчеты депутата 
Марии Алехиной совершен
но другие. Но одна отстаи
вает интересы своего дела, 
у другого -  заботы о город
ском бюджете.

Не исключено, что налог 
будет отменен за несколько

пальная казна получит от 
него сущую мелочь.

Городская администра
ция в лице мэра утвержда
ет: новый налог составит 
всего четырехсотую часть 
себестоимости продукции. 
Например, при четырехруб
левой стоимости булки хле-

Если бы среди кандидатов в депута
ты Государственной Думы проводились 
различные конкурсы, то в номинации 
Самый экономный” бесспорную победу 

одержал сельский учитель Александр 
Чернышев. На всю избирательную кам
панию он потратил всего 3510 рублей.

Почему Александр Чернышев
не стал депутатом
Однако это не помешало ему набрать 

„ ^ ч т и  14 тысяч голосов, 
нявш г оли исход выборов решают деньги, 

^ дно представить его, будь у Алек
сандра Константиновича хотя бы тысяч 
пятнадцать.

Александр Дмитриев.

^SSSSSIESSS
Напор хитрованцев, затеяв

ших жаркую дискуссию по со
вершенно недискуссионной те
ме, настолько велик, что стоит, 
видимо, объяснить еще раз. 
Второе тысячелетие заверши
лось бы этой зимой при одном 
непременном условии: если бы 
в календаре между первым го
дом до нашей эры и первым го
дом нашей эры затесался еще

бельным плотником он и в са
мом деле был неплохим, но ког
да писал в указе, что "ныне от 
Рождества Христова доходит
1699 год, а с будущего генваря 
с 1-го числа настанет новый
1700 год и новый столетний 
век", то явно поторопился. Воз
можно, Петра I ввело в заблуж
дение то, что в жизни человека 
нулевой год, разумеется, есть: 
ребенку исполняется один день 
(ноль лет), шесть месяцев (ноль

Ф

один -  назовем его "нулевым .
Но ведь его не было, не так 

ли? А значит, и счет годов в гри- 
. горианском календаре, приня- 
‘J том в мире с 1582 года, а у нас -  
•• с 1918-го, ведется не откуда-ни- 
ь 6vt> , а с 1 года новой эры. 
В от' чое столетие, таким обра- 
и пог«/$местились годы с 1-го по 

Им.*Р
оттенки'' 
и желть

торой век начался в 101 
продолжался до оконча- 
'W’n a . Встречая 2-й год, 

зоне и 6 ft А и  прожили в новом 
Вы («встречая 3-й -  про- 

год в чер!®& -'Да и т.д. Неленивые 
и даж*^и' ь-огУ продолжить эту 
кпаглгтУю операцию, и они неиз- 
Нз _жно придут к тому итогу, кото- 
_ ел.й мы провозгласили в самом 
^д '.чале: конец века и тысячеле- 
тп г* не может наступить раньше 

зсладнего дня следующего -  
та>900 (!) года.
Ра ''Только не надо громить меня 
Ссылками на наших предков, ко- 

;т»дТорые деятельно отпраздновали 
г~лэубеж веков в 1900 году. Их оп

лош ность была связана с име- 
■ем Петра I, государя зело го- 
аздого на непродуманные пре- 

а ибразования. Может быть, кора-

лет) и так далее. Но в календа
ре -  повторим -  нулевого года 
не было.

SSBSBSSIBSBSBBSSB
Нет, если вам петровский 

счет нравится больше, чем логи
чески обоснованный, празднуй
те от души! Большого вреда от 
разгульного пира не будет, раз
ве что для печени. А прибыток 
многим обеспечен! Правда, 
не тем, кто празднует, а органи
заторам торжеств, туристичес
ким фирмам, хозяевам рестора
нов, отелей и пансионатов, 
авиа- и претим транспортным 
компаниям. \

У меня еЬть большие подо
зрения (переводящие в твердую 
уверенность), что всю эту пену 
со встречей "миллениума- , 
то бишь тысячелетия, взбили 
именно те, кто оешил хорошень
ко погреть руки на людской до
верчивости. Расчет прост: не
бось для того, чтобы отпраздно
вать должным образом такое 
уникальное событие, никаких 
денег не пожалеют!

тите? О том. во что может обой
тись новогоднее празднество 
в таких злачных местах, по горо
ду уже ходят легенды. Фигури
руют гомерические суммы, 
словно вас ждут не в слегка под
крашенном доме колхозника, 
где один туалет на этаже, а пря
мо в отеле "Ритц" на Вандом- 
ской площади. И есть вы будете 
за тем самым столом, за кото
рым состоялась последняя тра
пеза принцессы Дианы и Доди 
аль-Файеда. Вот факт: снять на 
31 декабря и 1 января обычную 
теплую дачу за городом моим 
друзьям предложили за 100 дол
ларов!

Вот он в чем, смысл-то, вот 
причина лихорадки под названи
ем "миллениум". Просто кое-ко- 
му мучительно хочется денег. 
А для этого можно и вывалить на 
головы доверчивым читателям 
"научные" публикации, в кото
рых напустить туману о "ком
пьютерных методах исчисле
ния” , проблеме измерения от
резков" и так далее...

Перед самым Ноаым годом 
в Ангарске стало меньше 
еще одним долгостроем

часов до Нового года, когда 
городская Дума соберется 
на свою внеочередную сес
сию. Решение этого вопроса 
скорее всего будет следст
вием эмоций, чем экономи
ческой целесообразности.

Александр Москаль.
,

22 декабря с оценкой 
"хорошо" государственная 
комиссия приняла 80 квар
тир в доме № 17 29 микро
района. Это девятиэтажное 
строение, принадлежавшее 
АНХК, еще три года назад 
пополнило список ангар
ского жилишного долгост
роя. И до поры до времени 
все шло по знакомому сце
нарию: предприимчивые

За 1999 год в нашем городе 
родилось 2140 ребятишек

Несмотря на все ката
клизмы, происходящие 
в нашей стране, жизнь 
продолжается. Люди 
встречаются, влюбляются, 
женятся...

За прошедший год 
в Ангарске зарегистриро
вано 1350 брачных союзов. 
Армия маленьких горожан 
за это время пополнилось 
на 2140 человек. В шести 
семьях родились двойняш
ки.

Светлана Данчинова.
Фото автора.

ангарчане наполовину разграби
ли столярку, местами поснимали 
батареи центрального отопления. 
И вот в нынешнем году новым 
собственником многострадаль

ного дома стало 
ООО "Строй- 
комплекс". Не- 
в е р о я т н о ,  
но факт: коллек
тив этого пред
приятия сумел 
всего лишь за 
два месяца за
вершить с высо
ким качеством 
все необходи
мые работы. 
До весны отло
жено лишь внут
риквартальное 
благоустройст
во, строители 

обязались завершить его в срок 
до 1 июля. По счастливому стече
нию обстоятельств, долго искать 
жильцов для новых квартир не 
пришлось. Предположительно 
в январе их займут переселенцы 
из бесперспективных северных 
территорий Катангского района. 
Правда, не все: пять квартир из 
восьмидесяти достанутся ангар- 
чанам, числящимся в льготной 
очереди на получение жилья.

Георгий Мерцалов.
На фото Светланы Данчиновой: 

рабочая комиссия принимает 
объект; и вот он сам объект.

"Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?" -  восклицал герой стихотворения 
Бориса Пастернака. Да пока все то же, в котором были написаны эти строки. Тако
вым оно и останется аж до 2 4 .0 0  31 декабря 2000  года, когда завершится, разуме
ется, одновременно с XX "веком-волкодавом".

О чем, казалось бы, спорить, вроде в школе-то все учились, а разобраться в та
кой проблеме и семикласснику под силу. Да вот поди ж  ты!

И ведь не жалеют! Недрог
нувшей рукой отваливают сколь
ко спросят. Соглашаются с на
ценками не то что в 20-40 про
центов, а и вдвое переплачива
ют, лишь бы встретить "милле
ниум” в Париже, в Риме, на Азо- 
рах, на Канарах, на Мальдивах...

Да что там Париж и Рим, Ко- 
лизеи и Эйфелева башня! 
А в дом отдыха "Кирюхино” , са
наторий "Миндюкино" или пан
сионат "Кривые тропинки" не хо-

Известно, что согласно 
российскому законодатель
ству занятие нелицензиро- 
ванной коммерческой дея
тельностью (в том числе и ту
ристической) запрещено и, 
следовательно, наказуемо» 
Этого-то и не учел (скорее не

Сколько стоит 
в Ангарске патент?

привлечет нерадивого предпринимателя

н исправительным работам
захотел учесть) 30-летний со
трудник ООО "Интур". Что те
перь его ожидает, внушитель
ный штраф или исправитель
ные работы, решит суд.

Евгений Константинов.

235 патентов на 39 видов деятель
ности было выдано ангарчанам в ухо- 

« дяшем году.
Самыми доступными видами дея

тельности в нашем городе являются 
медицинская и преподавательская, 
пошив и реализация меховых изде
лий, ремонт автотранспорта, риту
альные услуги. Для этого необходимо 
приобрести годовой патент стоимос
тью в 20 минимальных размеров оп
латы труда, или 16g0 рублей. Значи
тельно дороже обойдется торговля 
лесом -  8349 рублей и особенно реа
лизация ГСМ -  62617 рублей.

Валентин Петров.

лениум -  это звучит денежно, и других 
причин для досрочной встречи XXI века нет

Александр Степанов

Квартирное
агентство

«Сакура»
с е р д е ч н о  

п о з д р а в л я е т  

в с е х  ж и т е л е й  

А н г а р с к а  

с  Н о в ы м  

г о д о м !
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[Валерий Алексеев

В оранжевом
свитере, 

в беленьких бурочках, 
напомнив мне чем-то 
любимую дочь, 
с коньками

под мышкой 
шагает Снегурочка 
встречать на катке 
новогоднюю ночь.
А снег разлетается, 
кружит по городу, 
попав под колеса, 
становится льдом, 
и сказочный Дед, 
распушив

свою бороду, 
несет удивление 
из дому в дом.
Идет, улыбаясь, 
под звездною аркою, 
на смену 
внучка своего

торопить. 
Мешок его полон 
такими подарками, 
которых за деньги 
нигде не купить.
Они будут нынче 
ребятам раздарены, 
достанется им 
не какой-то пугач, 
а шлем,
что пришелся бы 

в пору 
Гагарину,
и туго накачанный 
"яшинский" мяч.
- Послушай! -  кричу 
чародею усатому, -  
а что для меня 
ты на праздник 

припас?!
И Дед достает 
из мешка полосатого 
лихого коня 
по прозванью Пегас.
Я  сел на него 
и помчался

по воздуху, 
забыв суматоху 
житейских тягот, 
и с верой, 
не чуждой
и позднему возрасту, 
встречаю рубежный
2 0 0 0 - й  г о д !

По данным област
ного комитета цен, уже 
за 11 месяцев 1999 года 
рост потребительских 
цен в регионе оказался 
ниже, чем в среднем по 
России. Даже в сосед
них регионах -  Читин
ской области и Буря
тии -  цены выросли зна
чительно больше, чем 
у нас.

вольственные товары 
(без учета алкоголя) по
дорожали на 0,25 про
цента.

В группе непродо
вольственных товаров 
существенно выросли 
цены на велосипеды 
и мотоциклы, детскую 
и женскую обувь, ковро
вые изделия, трикотаж
ную одежду. С начала го-

Похоже, ангарчан так пу
гает происходящее вокруг, 
что почти каждый считает 
своим долгом обзавестись 
каким-либо оружием. Хотя

либра 5,6 мм, еще предстоит 
выяснить. Пока же работника 
АПОГАТа отпустили, взяв 
подписку о невыезде из го
рода. Остается добавить, что

С  к а к о й  ц е п ь ю  в о о р у ж и л с я  

5 2 - л е т н и й  в о д и т е л ь  А П О Г А Т а ?

За 11 месяцев уходящего 
года не изменились цены 
на легковые автомобили 
В А З  и с п и ч к и

мотивы для этого могут быть 
разными. С какой целью 
52-летний ангарчанин воору
жился ручкой-пистолетом 
для стрельбы патронами ка-

В ноябре, как сооб
щает комитет цен, дина
мика потребительских 
цен изменилась: подо
рожали непродовольст
венные товары и плат
ные услуги населению. 
Также в ноябре снизи
лись цены на говядину, 
свинину, куриное мясо, 
колбасу полукопченую, 
мясные консервы, рыбу 
и морепродукты. Поде
шевело масло. Однако 
в целом, как отмечают 
специалисты, продо-

да наибольшее повыше
ние цен происходило на 
бензин -  318,7 процен
та. Однако в ноябре сто
имость бензина не ме
нялась. Вследствие по
вышения стоимости го
рюче-смазочных мате
риалов существенно по
высились тарифы на 
воздушном транспорте, 
маршрутных такси и ав
тобусах междугородне
го сообщения.

Наталья Боркина.

f la t»  у б е р ш  желт ую

к о го -то
С 1 по 10 дека

бря в мире тради
ционно проходит 
декада доброволь
чества. Так за ру
бежом называют 
добровольную по
мощь больным, 
инвалидам, пре
старелым — всем, 
кому это необхо
димо.

Мы, то есть ре
бята из 7 “А" клас
са школы №27, по
бывали в гостях 
у малышей из ин
терната №8. С пус- 
тымируками в гос
ти сейчас не ходят, 
поэтому предвари
тельно были со
браны вещи и уго
щение.

Войдя в двери

интерната, мы уви
дели довольно 
бедную .обстанов
ку. "И здесь живут 
дети?! Они должны

"стрелок" был задержан ве
чером 20 декабря в 6 "а" ми
крорайоне оперуполномо
ченным уголовного розыска.

Евгений Константинов.

От&еты из 
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По горизонтали: 7.Хирург. Ю.Лави- 
на. 11. Разлука. 12.Монако. 13.Версия. 
14.Красота. 15.Динар. 18.Парад. 20.0вес. 
21.3fy6p. 22.0рел. 23.Мышь. 24.Кушка.
27.Абака. ЗО.Огрызок. 34.Корвет. 35.Аккорд. 
36.Козерог. 37,Скалка. Зв.Алехин.

По вертикали: 1.Пироги. 2.Мурава. 3. 
"Игрок”. 4.Слава. 5.Тверца. 6.Ангина. 8.Из
ба. Э.Рубо. 16.Нувориш. 17.Русалка. 18.По- 
земка. 19.Рубашка. 25.Уловка. 26.Ковыль.
28.Боксер. 29.Кортик. ЗО.Огказ.
32.3еро. ЗЗ.Кагал.

Обзаводиться елкой лучше всего за 
день до Нового года. Тогда есть шанс, что 
она и до старого Нового года достоит.

Прежде чем ставить елку в комнату, 
подержите ее денек на балконе. Перед ус
тановкой на пару часов опустите конец 
ствола в ведро с отстоявшейся водой, 
в которой разведены 2-3 столовые ложки 
глицерина.

Ёлка будет отлично выглядеть не 
меньше двух недель, если поставить ее 
в смесь из чистого песка и литра воды, 
в которой растворены таблетка аспирина 
и 4 куска сахара.

Также продлить елочке жизнь можно, 
поставив ее в сосуд с питательным рас
твором: 2 столовые ложки тройного одеко
лона, 1 столовая ложка глицерина, 1 литр 
воды. Через неделю раствор поменять.

Еще один способ: поставьте деревце, 
предварительно обрезав низ ствола на 20 
см, в широкую емкость с тремя литрами 
воды, добавьте туда 5 граммов лимонной 
кислоты, 6 граммов желатина, 15 граммов 
толченого мела.

Чтобы елочка дольше оставалась зе
леной, поставьте ее в ведро с водой, доба
вив туда чайную ложку огородного удобре
ния - мочевины.

симпатичными, их 
глаза сверкали ин
тересом и любо
пытством. Чуткие, 
добрые, умные

быть грустными 
и немного затор
моженными," — 
думали мы. Но, 
увидев дошколят, 
приятно удиви
лись.

Они оказались

и удивительно ще
дрые дети! Они де
лились с нами тем 
немногим, что 
у них есть... Мы бы
ли тронуты их ис
кренностью, их от

крытой душой, 
lac пригласили на 

уроки логопедии 
и музыки. Все было 
прекрасно, но чув
ство жалости не 
уходило. В конце 
нашей встречи 
они называли нас 
сестренками. Ма
лышам необходи
мо кого-то лю
бить, и они пода
рили свою любовь 
нам!

Мы постара
емся приходить 

к малышам поча
ще, сделать их 
жизнь счастливее!

истина Акимина.
а фото: девочки из 

школы №27 в гостях 
у малышей.

Прочитав в прошлом номере 
нашей газеты победный рапорт, 
написанный со слов работников 
управления ЖКХ, в редакцию 
стали звонить жители дома 
№ 7 11 микрорайона:

-  Кто вам дал такие сведе
ния, что в наших квартирах до 22 
градусов тепла? С тех пор как ус
тановлены подкачивающие на-

утепление окон не дает особого 
эффекта, без шерстяных вещей 
в квартирах зябко. Полотенцесу
шители чуть теплые. От входных 
дверей вовсю сквозит, потому 
что в подъезде который год не 
работают батареи. "Это еще на 
пока погода балует, -  говорит 
Раиса Моисеевна. -  А что будет, 
когда начнутся настоящие моро-

Оказывается, подкачивающие насосы в подвале 
"пластины11 в 11 микрорайоне дают хороший 
экономический аффект и не дают тепла в квартиры
сосы, у нас выше 15 градусов ни-::

' “  29 лет, про-когда не бывает! За : 
житых в "пластине", мы вот так 
страдаем в первый раз...

Фаина Федоровна занимает 
квартиру на четвертом этаже, 
Раиса Тимофеевна -  нашестом, 
Альбина Ивановна -  на седь
мом. Все пенсионерки расска
зывают одно и то же. Пока дом 
стоял на "сливе", форточки прак
тически не закрывались. А сей
час даже самое тщательное

зы? И еще одно: 25 февраля ис
полнится ровно три года, как ос
тановился лифт. А ведь в нашем 
подъезде проживает 47 пенсио
неров. В ноябре мы были вынуж
дены обратиться в городскую 
администрацию с письменным 
заявлением, и нам пообещ^'. ** 
дать письменный же ответ. уо 
тя уже прошел месяц, мы иЮ-тс р  
ряем надежду, что городская 
власть сдержит данное слово” .

Валентин Винокуров.
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В А н г а р с к е  
открылся музей
спортивной славы

21 декабря состоялась презен
тация музея спортивной славы Ан
гарска. В торжестве приняли учас
тие руководители крупных пред
приятий города, гости из област
ного спорткомитета и уважаемые 
ветераны физкультурного движе
ния Ангарска. Городская организа
ция ветеранов сегодня насчитыва
ет в своих рядах сто человек, пред
седателем обновленного совета 
выбрана мастер спорта по конько

бежному спорту Мария Новичкова. 
Одним из главных организаторов 
музея стал директор спортивно
молодежного центра "Эстет" Ана
толий Миронов.,"Наш музей также 
будет выполнять функции клуба 
общения, -  рассказывает Анато
лий Петрович, -  здесь люди, от
давшие лучшие годы спорту, смо
гут еженедельно встречаться за 
чашкой чая".

Виктор Пономарев.
На фото Николая Жаринова: 

очередная встреча ветеранов. 
В центре -  Мария Новичкова, вверху 
крайний слева -  Анатолий Миронов.

---------- ------------------------ • Дзюдо
Из Улан-Удэ с открытого первен

ства Бурятии по дзюдо среди юношей 
старшего возраста вернулись воспи
танники ШВОМ "Победа".

Отлично выступили и стали побе
дителями первенства Михаил Д он
ской, Александр Моргачёв и Алек-

заняли 9 призовых мест
сандр Вотинов. Вторые места у Дмит
рия Титова и Алексея Коробкова. Еще 
четверо ребят из ШВСМ "Победа" за
няли третьи призовые места.

В командном зачете наши дзюдо
исты стали вторыми, уступив лишь хо
зяевам первенства.

Светлана Данчинова.

Новогодний турнир ветеранов футбола стал- 
отличным подарком главному наставнику

Третий турнир ветеранов 
ангарского футбола состоялся 
25 декабря в спортзале "Анга
ра". Зрители вновь увидели ма
стеров 1948-1962 годов рож
дения, которые на больших зе

леных полях доставляли и по- 
прежнему доставляют столько 
радости истинным ценителям. 
Сенсации не произошло, исход 
кругового турнира решался 
в поединке ^  команд 
"1957-1959" и "1960-1962". 
Со счетом 6:2 победили моло
дые и в третий раз доказали, 
что они сильнейшие в Ангар
ске. В составе чемпионов вы
делялись Сергей Дементьев 
и Сергей Коробейников, забив
шие по 8 мячей, уверенно дей
ствовали Валерий Стрижков, 
Александр Новиков и Алексей 
Володин. Лучшими в своих амп
луа стали вратарь Александр 
Кузнецов, защитник Александр 
Быков, полузащитник Борис

Дерменев и нападающий Сер
геи Быков. Возрожденные тур
ниры ветеранов успешно про
шли проверку временем. Те
перь это неотъемлемая часть 
спортивной жизни Ангарска. 
Главный организатор соревно
ваний Петр Антонов собирает 
на площадке своих лучших вос
питанников, которые не теряют 
ни спортивной формы, ни бое
вого азарта. 31 декабря Петру 
Д м и тр и е в и чу  исполняется  
67 лет. Наши поздравления пат
риарху ангарского футбола 
с пожеланиями долголетия 
и новых творческих успехов.

Владимир Слободчиков.
Фото Николая Жаринова.

Областной спортивный 
рейтинг не заметил 
знаменитых ангарчан

Чемпион Мельбурнской олимпиады 
1956 года и бронзовый призер Олимпиа- 
ды-60 в Риме иркутянин Константин Выру- 
паев признан лучшим спортсменом Приан- 
гарья XX века.

В десятку лучших вошел лишь один 
представитель провинции -  боксер из Усо- 
лья Альберт Пакеев.

О субъективности областного рейтинга 
говорит хотя бы такой факт. Высокое седь
мое место занимает рекордсменка Европы 
по стрельбе из пистолета Галина Корзун. 
Но не вошла в список ангарчанка Наталья 
Иванова, семикратная чемпионка страны, 
неоднократная чемпионка Европы, Азии 
и Панамериканских игр, чемпионка мира 
по самбо, двухкратная вице-чемпионка 
мира по вольной борьбе, мастер спорта 
международного класса по трем видам 
спорта. И это далеко не полный перечень 
заслуг нашей землячки. Нет в числе луч
ших и знаменитой Альбины Хомич.

Александр Корт.

Вот и подходит к концу 
1999 год. В эти грустные и ра
достные дни хочется немного 
поразмышлять и по поводу 
нашего ангарского хоккея, ко
торому идет уже пятый деся
ток лет. Экономика страны 
в загоне, а это напрямую свя
зано и с хоккеем. Одно раду
ет: есть заинтересованные

периода, который начинается 
с 20 октября, набирают спор^ 
тивную форму. Наши же маль
чишки сразу с тренировок на 
земле вступают в бой. Естест
венно, больших результатов 
ждать не приходится, потому 
что они набирают форму толь
ко к Новому году (естествен
ный лед у нас начинается с 20

И осталось нам. „р ^ т у п э  
в утешительных играх.

Но оставим грустную тему. 
Хоккей все-таки в Ангарске 
живет! Недавно союз промы
шленников и предпринимате
лей Ангарска организовал 
хоккейный турнир ветеранов 
на приз клуба “Золотая шай
ба” . На областные соревн^а-

С чем ангарским кокк
уходит в 2000 го
лица в Ангарске. Например, 
наш мэр Виктор Новокшенов 
и его команда, у которых есть 
желание помочь' ангарский 
хоккейной школе. А нам нужен 
искусственный лед и покры
тие зимнего стадиона “ Ер
мак". Для чего это надо? При
веду немного статистики. Все 
команды нашего региона ста
новятся на лед в августе 
и к началу соревновательного

ноября). Пример - юноши 
1986 г.р. (тренер Жуков), про
играв больше половины игр 
(29-30 ноября), принимали 
команду высшей лиги “Си
бирь” из Новосибирска, где из 
четырех очков взяли только 
два, а 11-14 декабря прини
мали команду “Амур" (Хаба
ровск), где уже из 8 очков взя
ли 6. Но, грубо говоря, “поезд 
ушел” - в финал мы не попали.

ния наш город выставйп 
три команды - “Алекс” , “Ка|. 
вай” и “Ермак-84” !

Мы поздравляем с Нов- 
годом всех, кому небез'г-г 
лична судьба ангарского xo j 
кея! Желаем им здоровья, yt, 
пехов в труде и с ч а с ть е ' 
ной жизни.

Сергей Ак 
зам. '

ДЮС
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Ангарский конкурс "Навстречу новому веку" 
назвал победителей,

c jX )  ' Н О & О ' Ю  I ь е и л  е щ е  ц е л ы й  /v c c j ,

В целях повышения 
культуры обслуживания, 
расширения ассортимен
та товаров местных про
изводителей и в связи 
с празднованием Нового 
2000 года администраци
ей АМО и отделом контро
ля потребительского рын
ка был организован кон
курс “Навстречу новому 
веку". К участию в конкур
се пригласили предприя
тия торговли, обществен
ного питания, бытового 
обслуживания независи
мо от форм собственнос
ти, обеспечившие оформ
ление фасадов зданий, 

^ -т о р го в ы х  залов, витрин, 
прилавков новогодней те
матикой. При проведении 
конкурса учитывалось 
снижение цен на ассорти
мент товаров, комплекта
ция и оформление подар
ков, предоставление до
полнительных услуг и про
ведение новогодних ме
роприятий.

Подводя итоги, ко
миссия отметила, что 
все предприятия, при
нявшие участие в кон

курсе, отличались 
неповторимостью 
и оригинальнос
тью в оформле
нии залов, обая
нием и профес
с и о н а л и з м о м  
персонала.

Чем интересен 
этот конкурс по
требителю?

Лена и Света, 
студентки 

педучилища:
- Мы в универ

маге на Чайков
ского были. Там 
все так здорово 
оформлено, как 
в му

зее, Мы за пу
говицами за
шли, но все 
равно во всех 
отделах побы
вали, все по
смотрели. Ухо
дить не хоте
лось - там пра
здник.

Оксана 
Алексеевна, 
мать двоих

детей:
- В кафе 

и ресторанах 
организуется 
много детских 
п р а з д н и к о в  
с представле
ниями и слад
ким угощени
ем. Мы с мужем даже рас
терялись: куда детей на 
каникулах сводить.

Василий Степанович, 
пенсионер:

- Цены на колбасу хоть 
немного снизили, и то хо
рошо.
Сергей (просто Сергей):

- Приближение празд
ника только в магазинах

и чувствуется. Заходишь 
- елки наряжены, мишура 
развешена. Тогда и вспо
минаешь - Новый год ско
ро! А дома, на работе - 
суета.

Новый год - праздник 
для всех, он вне политики 
и без возрастных ограни
чений. Все мы ждем пере
мен к лучшему, несмотря 
на инфляцию и дефицит 
денежного обращения. 
Все ждем праздника и чу
да. И это ожидание работ
ники торговли, общест
венного питания и быто
вого обслуживания поста
рались украсить яркой, 
сказочной обстановкой.

По мнению комис
сии, победителями 
в этом конкурсе 
стали среди про
довольственны х 
магазинов: “У Ми
ленькой” . “Кар
лен” . Байкаль
ский , ТД “Гефест"; 
в непродовольст
венной торговле: 
“Флер", "Универ
маг” , “Олимпиада”, 
“Престиж” , “Силу
эт ; среди пред
приятий общест
венного питания: 
рестораны ’ТИС", 
Тайга” . “Зодиак” , 

“Саяны ; среди 
предприятий быто
вого обслужива
ния: ателье “Меч
та” и "Соболь” , па

рикмахерские "Волшеб
ница", “Север” . Отдел кон
троля потребительского 
рынка благодарит все 
предприятия, принявшие 
участие в конкурсе. Жите
ли города отметят их ста
рание предпраздничным 
оживлением спроса.

Татьяна Андреева.
Фото автора.

По сообщению информационного агент
ства "Телеинформ", за каждого принятого на 
работу сверх установленной нормы руково
дители предприятий будут ежемесячно в те
чение года получать поощрение в размере 
одной минимальной зарплаты. Такое поло
жение предусмотрено проектом Закона Ир
кутской области "О квотировании рабочих 
мест". Под нормой при этом имеется в виду

Проблему безработицы 
в иркутской области, 
возм ожно, позволит  
решить новый проект
минимальная квота рабочих мест, которую 
работодатель обязан будет соблюдать. Ини
циатор проекта, руководитель регионально
го департамента Федеральной службы заня
тости Виктор Макаров считает, что утверж
дение Законодательным собранием проекта 
закона позволит уже в будущем году решить 
проблему с трудоустройством около тысячи 
человек.

Наталья Боркина.

Как и в прошлом году, уходя
щем 1999-м, бесспорно лучши
ми стали животноводы Ангар
ского и Усольского районов. 
Благодаря их труду каждая ан
гарская корова в среднем дает 
в сутки 8,7 килограмма молока, 
а усольская и того больше -  9,3 
килограмма.

С а м ы е  

м о л о ч н ы е  
коровы живут 
в А н га р ско м  
и Усольском  
р а й о н а х

Это значительно больше, 
чем производят все шесть сель
скохозяйственных районов 
Усть-Ордынского округа вместе 
взятые и в 2,5 раза выше сред
необластных показателей. Пей
те в новом году ангарское 
и усольское молоко -  будете 
здоровы!

Валентин Петров.

"-' г V!;*

В НОВЫХ ГОД с новым» клопотамн 
вступит ангарские общепитовцы

Для предприятий общественного пита
ния сертификация -  вещь обязательная 
с 1998 года. Теперь эта процедура предстоит 
предприятиям торговли. С 1 января 2000 го
да вступают в силу ГОСТы, регламентирую
щие порядок работы для всех торговых 
предприятий, независимо от форм собст
венности и размеров занимаемой площади. 
Сертификация проводится с целью обеспе
чить безопасность и качество услуг торговли 
в соответствии с Законом "О защите прав 
потребителей".

ГОСТы предусматривают требования 
к типу предприятия, подбору ассортимента, 
качеству обслуживания, квалификации спе
циалистов.

Получить консультации и ознакомиться 
с необходимой документацией по ГОСТам 
и сертификации можно в отделе контроля по
требительского рынка (так теперь называет
ся отдел торговли).

Татьяна Андреева.

В наш ей стране се го д н я  д е й с тв у е т  
трекуровневый тариф на оплату услуг
т е л е ф о н н о й  с в я з и :  д л я  к о м м е р ч е с к и й  
организаций, бюджетный организаций и населения

И тариф для насе
ления, по словам спе
циалистов, покрывает 
лишь 90 процентов от 
стоимости телефон
ных услуг. Оставшие
ся 10 процентов пере
кладываются на юри
дические лица. В ры
ночных условиях дня 
сегодняшнего такое 
положение дел суще
ствовать не может, 
а потому в ближайшее 
время планируется 
перейти на двухуров
невый тариф оплаты.

В этом случае бюджет
ные и коммерческие орга
низации будут платить по 
единому тарифу. При та
кой перемене мест слага
емых специалисты плани

руют ликвидировать раз
рыв в оплате телефонных
услуг.

Наталья Боркина. 
Фото Владимира 

Павлова.

ш  « т е м  ж е  в с т р е т и т ь

г о д  Д р а к о н а 9
ш  к о е - ч т о  д р у г о е

Как уверяют специалисты, 
характер у будущего года Драко
на исключительно “яньский” , 
то бишь - мужской, энергичный 
и властный. Да и с виду “драко- 
ша” - полузверь-получеловек - 
больше смахивает на особь муж
ского пола. К тому же из всех 
знаков гороскопа тяготеет к Ов
ну: так же упрям, строптив и на- 

- порист в желаниях, мудрые аст
рологи советуют: главное - пора
зить Дракона в самое сердце. 
А потом уже оседлать, приручить 
и - взлететь на 
его широких 
и мощных 
крыльях.

В общем, 'w .  
тактика укро- 
щения та же, 
что и с муж
чинами. Ну 
а как приру
чить мужчину, 
женщины, ко- Ш 
нечно, зна- 
ют. Лаской, 
хорошим об- 
хо ж д е н и е м  
и приятной 
наруж ностью  
Вот о наружности 
и поговорим.

Имейте в виду, что любимые 
оттенки Дракона - между черным 
и желтым, значит, в этом диапа
зоне и будем сверкать.

Вы можете встретить Новый 
год в черном, а можете - в сером 
и даже в умопомрачительно 
красном, лишь бы все, что будет 
на вас надето, горело ярким пе
реливчатым блеском и хоть от
части напоминало то ли шкурку, 
то ли чешую. Если блеска все- 
таки маловато, используйте ук
рашения, но только из благород
ных металлов.

Кстати, по всем предсказа
ниям, мы вступаем в золотой 
век, а посему - золото опять бу
дет в моде. И точно так же воз
вращается, а точнее, утвержда
ется мода на красивое женское 
тело, не лишенное выразитель
ных форм и признаков пола. 
Одежда становится все менее 
объемной и все больше сколь
зит, обтягивает, подчеркивая 
изящный силуэт. Длина юбок 
и платьев опускается гораздо 
ниже колена - до самых щиколо
ток. Ничего, даже если ваше но

вогоднее платье будет “ме
сти” своим длинным шлей
фом пол. Главное, чтобы 

к утру “хвост” не оборвали.
Не забудьте 
про меха. Па

л а н т и н ы ,  
г о р ж е т к и  
и меховые 
боа снова 
в моде. 
П л е ч и  
в новогод
нюю ночь 

могут быть 
г о л ы м и ,  
но при усло

вии что их есть 
чем прикрыть.

Обнаженные женские 
руки красивы всегда. Но один из 
капризов нынешней моды - 
длинные, по самый локоть, пер
чатки. И еще: вряд ли к новогод
нему платью подойдут тупоно
сые башмаки на плоской подош
ве. А вот остроносые замшевые 
или шелковые туфельки на высо
кой шпильке - в самый раз.

Имейте в виду, что при всех 
особенностях своего животного 
характера год Дракона приносит 
удачу и способен осуществить 
даже самую невероятную мечту.

Анна Селиванова.

Говорящие унитазы, кучки пластмассового дерьма, танцую
щие и поющие фаллосы. Перед Новым годом, как говорят про
давцы, обычно наступает пик продаж необычных подарков.

Продавец Алла, 
проверив документы, 
пустила меня в свой 
стеклянный павильон
чик. Так я стала с ней 
вместе торговать, как 
она выразилась, "дерь
мом в ассортименте*.

"Девушка, дайте 
мне, пожалуйста, 
это..." -  в окошке сим
патичное женское лицо. 
"Что -  это?" -  "Ну, длин
ное или кучку за 50 руб
лей..." -  покупательни
ца так и не произнесла

тужно кашлять и хри
петь "No smoking", "бле
вотина на липучке" -  
можно прилепить куда 
хочешь, подушка с пу
ком -  если кому подло
жить, раздается харак
терный звук, правда, 
без запаха.

99 процентов этой 
продукции делается для 
нашего рынка в Китае. 
В России же "карна
вальную продукцию" не 
выпускают -  как сказа
ли торговцы этим това
ром, "наши фабрики 
штампуют другое гов
но” ...

тривала презерватив 
длиной метра полтора 
и сантиметров 30 в объ
еме. Хмуро по- 
я с н и л а : 
"К о е -к о м у  
отом щ у...
З а п ы х а в 
шийся мо
лодой че
ловек по 
плечи влез 
в окошко 
п а в и л ь о н 
чика: "Они
у вас еще ос
тались?"
"Кто?" -  "Ну, 
эти, фар- 
т у к и

300 рублей отдать", -  
пояснил купивший бо
тинок приличного вида 
молодой человек.

Вообще "приколов 
для работы" берут мно
го. Кто-то покупает си
нюю, резиновую, до

вольно-таки правдо
подобную "дохлую 

курицу"; кто-то 
портмоне с пи

стонами -  
для высоко

оплачивае
мого кол
леги- кто- 
то -  "жвач- 
су голубой 

язык". Рань
ше особым 
спросом поль
зовался обыч-

Ответ на задание “Фехтовальщики” (16 стр.)
Из первого условия следует, что Арамис занял четвертое место, 

а из последнего, что Д ’Артаньян был первым, а Атос третьим.

названия товара 
а хотела купить пласт 
массовое дерьмо. 
Запаковывая по
купку, Алла про
комментирова
ла: "Обычно
длинное идет 
лучше, чем 
кучки".

На ценниках 
продавцы пи
шут в основном 
" с у в е н и р ” , 
а официальное 
название всех 
этих товаров 
в документах та
кое: ’карнаваль
ная продукция'.
По наблюдениям про
давцов, перед праздни
ками примерно треть 
покупателей ищет 
именно такие подарки. 
Как сказала Алла, "уход- 
ный вариант" -  суве
нирные унитазы, кото
рые бьют в лицо водой, 
унитазы-пепельницы -  
когда открываешь 
крышку, он начинает на

помните, как 
в "Бриллианто
вой руке"герои
ня Мордюковой 
обнюхивала ко
робочку и воз
мутилась, когда 
из нее выскочил 
черт? Теперь из 
красивых, словно 

там духи, коробо
чек выскакивают 
не менее краси
вые, с бабочкой, 

озовые фаллосы, 
аньше прыгали 

цыплята, теперь -  ге
ниталии, разные груди- 
задницы.

Самый молодой по
купатель был лет 12, са
мый массовый -  стар
шеклассники. Компания 
громко ржущих парней 
купила несколько губ
ных помад в виде пени
са. Все весело сказали: 
"В подарок!" Девушка 
лет за 30 долго рассма-

с сиськами?" Купил два: 
веселенькой расцветки 
кухонные фартуки, 
в верхней части которых 
из тонкого пластика 
сделана обнаженная 
женская грудь. "Мама 
просила: если уви
дишь -  купи. Мы в Ита
лии когда были, хотели 
как сувенир привезти, 
но магазин был закрыт. 
Теперь вот ей на Новый 
год подарю". Кому купил 
второй -  не сказал...

А вот эту "обувь" 
очень любят покупать... 
"белые воротнички": 
из тонкой резины сде
лан дырявый ботинок 
с торчащими наружу 
грязными кривыми 
пальцами. Он, как гало
ша, надевается прямо 
на уличную обувь. "По
лучается прикольно, ес
ли надеть их прямо 
в машине: выходишь 
в кашемировом пальто, 
в руках -  кейс и сото
вый, главное -  не сме
яться, тогда все лягут. 
За такую хохму не жалко

харныи песок, но если 
его бросить в чай, 
на поверхность всплы
вали черви. Теперь все 
товары, содержащие 
химические и токсич
ные вещества, к прода
же запрещены -  были 
зафиксированы нешу
точные отравления под
ростков этими товара
ми. Теперь никаких кон
фет с перцем, горчи
цей, чесноком или про
сто вонючих. Запреще
ны и страшные маски, 
кровавые пальцы, отре
занные руки-ноги.

Морализовать по 
поводу прикольных су
вениров не хочется -  
каждый веселится по- 
своему, особенно на 
Новый год. И особенно 
на этот, 2000-й. Как фи
лософски заметила 
продавец Алла, "вокруг 
столько дерьма, что 
наш товар -  поистине 
"луч света в темном 
царстве".

Ирина Павлова.
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Более 30 тысяч лес

ных красавиц перекоче
вали в эти предновогод
ние дни из леса в квар
тиры ангарчан.

В основном ель 
и пихту привозят к нам 
из Усольского района.

леи города на елочки 
лесхоз пока не в силах.

Очень беспокоят ди
ректора лесхоза "Ки
тайский" Виктора Пере- 
ляева незаконные по
рубки елей. Именно по
этому для охраны ело-

Елки в а н гар ски »  л есак  
охраняются круглосуточно

На долю местного лес
хоза "Китойский"прихо
дится всего 200-300 де
ревьев. Да и те расхо
дятся по школам и дет
ским садам.

Что и говорить, леса 
вокруг Ангарска с каж
дым годом становятся 
все реже и реже. Удов
летворить спрос жите-

вых посадок в эти дни 
выставлены три пере
движных поста, кото
рые дежурят круглосу
точно. Несколько люби
телей легкой наживы 
уже привлечены к ад
министративной ответ
ственности.

Светлана
Данчинова.
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В  2 0 0 0  го д у  т а т у и р о в к а  Т )р а к о н а  
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В год Дракона еще бо
лее популярными станут та
туировки с изображением 
этого животного. Драконья 
мода пошла из Китая -  там 
считают Дракона защитни
ком и верят, что даже нари
сованный, он будет обере
гать человека весь год. Со
гласно традиционной ки
тайской медицине тело че
ловека делится на зоны, ко
торые отвечают за здоро
вье, сексуальность, финан
совый успех... И китайцы 
верят: Дракон поможет, ес
ли окажется на своем месте 
на теле.

Итак, Дракон...
...на плече -  прине

сет финансовую удачу, 
на предплечье -  убе

режет от несчастных случаев, 
на груди -  даст мощ

ный любовный приворот,

необыкновенный успех 
у лиц противоположного 
пола,

на животе -  у женщин 
увеличит вероятность зача
тия, у мужчин -  способ
ность к оплодотворению, 

на бедре -  улучшит 
иммунитет,

на ягодице -  преду
предит заболевания поло
вой сферы,

на спине -  усилит чув
ственность женщины, улуч
шит потенцию мужчины.

Не обязательно нака
лывать Дракона на всю 
жизнь -  может надоесть. 
Можно сделать смывающу

юся татуировку. Но при вы
боре краски учтите: крас
ный Дракон имеет макси
мально сильное действие -  
он "проявит себя" уже через 
два дня после нанесения 
татуировки. Но если не об
новить рисунок через ме
сяц, он иссякнет. Синий 
Дракон начнет действовать 
только через неделю, зато 
и работать будет дольше -  
месяца три-четыре. Зеле
ный вступит в силу только 
через месяц, но его дейст
вие будет продолжаться 
еще два месяца после того, 
как вы смоете картинку.
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Б о л ь ш и н с т в о  р о с с и й с к и х  женщин в Новый год не п р о т и в  в ы п и т ь . Е с л и  не 

о т н о с и т ь с я  к э т о м у  Факту как к бепствию. а подойти к проблеме творчески, 
можно извлечь немалую пользу.

Пело в том, что в жизни каждого м у ж ч и н ы  бывают мимолетные увлечения 
и минутные п о р ы в ы , которые в большинстве своем завершаются очередным 
обломом. Ловольно часто дама, производящая впечатление распутной и ко
кетливой. как любовница не годна ни на что. И наоборот, женщина, поначалу 
не вызывающая никаких желаний, на деле может изменить общепринятые 
представления о греховном и п о р о ч н о м . Избежать подобных недоразумений 
нетрудно. Достаточно предложить вашей новой знакомой немного выпить 
и предоставить ей возможность самой выбрать напитки. По результату ее 
выбора вы получите полное представление о том, как она относится к вам, 
что она от вас ждет, а самое главное -  какая она в постели.

Чем это пиво 
лучше 

женщ ины1
Если ваша дама выбрала пиво, 

это означает, что любовью она зани
маться не собирается. По крайней ме
ре, в ближайшее время. С другой сто
роны, совместное пивопитие -  это 
признание. Обычно пиво пьется в хо
рошей компании за веселым разгово
ром. Если женщина желает попить 
с вами пивка, то вы как личность ее 
заинтересовали. В свою очередь да
ма, предпочитающая пиво, в боль
шинстве случаев представляет из себя

вас все-таки кого?" К слову сказать, 
если окажется, что все-таки вас, жа
леть об этом не придется, даже если 
не возникнет желания через год по
вторить такой эксперимент.

Горящую избу 
пропьет...

Наши женщины бывают свобод
ные, одинокие и замужние. Причем 
принадлежность к той или другой ка
тегории никак не связана с наличием 
постоянного спутника жизни и про
штампованностью паспорта. Свобода 
женщины никак не соотносима с дей
ствительностью. Женщина, прожив

ров комплекс вины. Если хотите пред
ставить, на что похожа близость с та
кой женщиной, представьте себе за
нятие любовью с приговоренным 
к смерти на рассвете перед казнью. 
Существенным представляется одно 
замечание: если даме предстоит вы
брать между водкой и водкой, это 
правило не работает.

Вино и 
новогодние игры

Если женщина выбирает вино, 
это должно насторожить и обрадовать 
одновременно. Такой выбор свиде
тельствует о присутствии в жизни этой

бовала, а потому, что она любит нов
шества и разнообразие. Барышни, 
предпочитающие миксдринки (алко
гольный напиток, разбавленный бе
залкогольным), боятся сами себя и не 
всегда могут соответствовать. 
При правильном подходе из них мож
но воспитать что-то стоящее, но стоит 
ли тратить на это время?

Пить -  горе. 
а не пить -  вдвое

Все это хорошо да замечательно, 
но, возможно, ваша дама вам катего
рически откажет -  в смысле выпить 
вместе. Причин для отказа несколько, 
и одна другой интереснее. Вполне ве
роятно, что ваша знакомая не пьет. 
Как та девочка из анекдота -  не может 
больше. Может ли она вообще что-ни- 
будь еще -  тоже большой вопрос. Да
ма может не пить, пока принимает ме
дикаменты. Пьяные женщины машину 
водят редко -  наличие автомобиля 
также необходимо принять во внима
ние. Некоторым девушкам с пеленок 
внушили, что пить, курить и ругаться 
матом неженственно. Вполне вероят
но, попутно им внушили, что секс воз
можен только в браке и ничего хоро
шего в этом занятии нет. Можно, ко-

н е р е д к о  з а к а н ч и в а ю т с я  в  п о с т е л и ,

В с е  з а в и с и т  о т  т о г о ,  ч т о  в ы  п и л и

человека, с которым интересно не 
только под одеялом. Как правило, та
кие женщины любознательны, умны 
и с чувством юмора. Даже если у вас 
не сложатся постельные отношения, 
вы обретете хорошего друга. Причем 
ваша знакомая может без проблем 
стать лучшей подругой вашей жены, 
если таковая имеется. Любительницу 
пива одноразовые приключения не 
интересуют, но если вы лично станете 
ей интересны, вас ждет довольно пи
кантная интрижка. Эта дама смела, 
раскованна и, что само по себе заме
чательно, не ждет от мужчин невоз
можного. Завоевать такую даму мож
но исключительно интеллектом.

Жидкость для 
снятия женщ ин

Есть такой анекдот. Молодой че
ловек на новогодней вечеринке обра
щается к девушке: "Можно угостить 
вас шампанским?" -  "Можно, только 
в постели не курить!" Если дама пред
почла шампанское -  это безусловное 
"да" со многими восклицательными 
знаками. Однако будьте осторожны, 
вас приглашают сыграть роль в давно 
известном спектакле. От вас ожидают 
галантности, утонченности, страсти 
напополам с нежностью, восторжен
ности и романтичности. Взамен вам 
скорее всего предложат очень серень
кий секс. Выбор шампанского при та
ких обстоятельствах указывает на бо
лее чем стереотипное мышление жен
щины, а дама без воображения как 
любовница примитивна и скучна. Од
нако следует сразу оговориться: если 
женщина, выбирая шампанское, про
являет глубокое знание предмета, 
то перед вами дама, четко представ
ляющая дальнейший сценарии, по ко
торому ее роль далеко не последняя. 
Чаще всего это опытная и искушенная 
женщина, которой просто не хватает 
немного праздника. По всей видимос
ти, после праздника ваше свидание не 
повторится, но запомнится надолго. 
Дам, предпочитающих сухое шампан
ское, забыть практически невозмож
но. Всю свою оставшуюся жизнь вы 
будете мучиться вопросом: "Кто же из

в законном браке десять лет, может 
ощущать себя брошенной и несчаст
ной, ее подруга, встречаясь раз в ме
сяц со своим женатым любовником, 
чувствует себя счастливой и несво
бодной, а их общая знакомая, сменив 
за это время пару-тройку мужей, счи
тает, что нет ничего губительнее по
стоянства. Не стоит дальше углублять
ся в терминологию -  водку предпо
читают одинокие женщины. Свобод
ные дамы водку в чистом виде пьют 
редко, а замужние пьют со своими му
жьями, законными и незаконными. Ес
ли дама, сидящая рядом с вами, пьет 
водку "залпом” и 'под курятину”, ей 
нужен постоянный мужчина, рядом 
с которым ей не нужно быть сильной, 
независимой и решительной. Вся бе
да в том, что она на самом деле силь
на, решительна и независима, а мужи
ки таких побаиваются. Холодными 
и бесчувственными такие женщины не 
бывают, но что-то надрывно-отчаян- 
ное в каждом их жесте будит у партне-

женщины человека, не чуждого житеи- 
ских радостей. Этим человеком может 
оказаться и ее родная мама, и не до 
конца забытый прежний любовник, 
лучшая подруга или старший брат. Кто 
он на самом деле, не суть важно, важ
но другое: эта дама прошла хорошую 
школу и знает толк в чувственных удо
вольствиях. О стиле ее поведения 
в спальне можно догадаться, опираясь 
на правило: чем крепче вино, тем аг
рессивнее женщина; чем вино слаще, 
тем женщина мягче и податливее. 
Охотницы до сухого склонны к садо
мазохизму, хотя подчас это проявля
ется очень незначительно. В любом 
случае дама, знающая толк в вине, не
плохо разбирается в мужчинах и уме
ет ими пользоваться.

Популярные коктейли вряд ли да
дут вам точный ключ к сердцу краса
вицы. Но именно с такой дамой вы 
скорее всего перепробуете все воз
можные позы, стили и вариации. 
Не потому, что она все это уже попро-

нечно, попытаться ее переубедить, 
но скорее всего овчинка выделки не 
стоит. Кстати, отдельные дамы таким 
образом отрабатывают схему "по
дольше сохраню -  подороже продам". 
Продолжать разговор с такой особой 
себе дороже и вдобавок лишено вся
кого смысла. Такого рода дамы холод
ны, пассивны и катастрофически нео
ригинальны.

Все полезно, что 
в рот полезло
Теперь о самом страшном. Неко

торым дамам без разницы, что в Но
вый год пить. Такая, безусловно, ля
жет с вами в постель, но вряд; ли вы 
получите удовольствие. Сложности 
возникнут, даже если она не запойная 
пьяница. В самом легком случае -  ей 
нужно употребить для храбрости. Мо
жете рискнуть, но никто не скажет 
вам, в какой момент смелость ей из
менит. Гораздо хуже, если вы встрети 
ли женщину, которая переживает оче
редную любовную драму. Вряд ли она 
в состоянии сосредоточиться на вас, 
даже после приема спиртосодержа 
щей жидкости. Мыслями и сердцем 
она будет со своим незабвенным 
плюс к этому алкоголь может спрово 
цировать отвратительную истерику 
с рыданиями. Если вы серьезно заин 
тересованы именно в этой даме, дай 
те ей время забыть своего любимого, 
дорогого и единственного. До сего 
момента ей необходим только один 
мужчина в мире. Психоаналитик.

Значительно лучше, когда жен
щина оставляет право выбора мужчи
не. Это означает, что дама готова 
к приключениям, но хочет вначале уз
нать, кто вы есть на самом деле. Она 
не (дается без боя. Эта женщина не 
лишена духа здорового авантюризма 
и почти никогда не имеет проблем, 
комплексов и иллюзий. Правда, ис
пользуя лишь предложенный метод, 
вы никогда не узнаете о ней больше.

Приятной новогодней ночи.
Ольга Прохоренко.
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Новогодним подарок
малоимущим ангарчанам

Дополнительно на 224.870 рублей профи
нансирована программа социальной под
держки населения на 2000 год. На эту сумму 
образовалась четырехлетняя задолженность 
за льготное 50-процентное пользование до
машними телефонами инвалидами, одиноки
ми престарелыми ангарчанами.

Согласно закону "О ветеранах" лишь с 18 
ноября прошлого года федеральный бюджет 
взял на себя обязанность компенсировать 
плату за телефон ветеранам труда. Об осталь
ных категориях граждан преклонного возраста 
позаботилась городская администрация.

Александр Дмитриев.
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ОТ “ЗВЕЗДОЧЕТА"
Когда Иван Ивано

вич стер защитный 
слой с лотерейного 
билетика "Звездочет", 
то внезапно испытал 
неописуемые волне-

И то правда. Какой 
магазин или банк при
мет сегодня купюру 
с тремя или пятью ну
лями. А вот даже 
в Сбербанке по-преж-

ние и восторг. Выиг
рыш -  две тысячи руб
лей! Вот так подарочек 
к Новому году!

Однако радость 
была недолгой. Вмес
то ожидаемой крупной 
суммы перед ним 
блеснула двухрубле
вая монетка.

-  Как же так, -  
робко возразил Иван 
Иванович, -  выигрыш- 
то вроде бы побольше.

-  Да вы что, де
душка, с луны свали
лись, -  вразумила его 
киоскерша, -  забыли, 
что мы уже два года 
живем в деноминиро
ванном мире. Запла
тили рубль, а хотите 
тысячи?

нему предлагают 
"Блиц” номиналом 
в пять тысяч рублей. 
Видимо, не слишком 
щедры на выигрыши 
залежавшиеся не
сколько лет билетики.

Впрочем, Ивану 
Ивановичу еще повез
ло. Вот если бы ему 
выпал от "Звездочета' 
выигрыш в пять мил
лионов или пять тысяч 
по-новому, то разоча
рований было бы куда 
больше. Пришлось бы 
лично обращаться 
в АО "Лотэкс АО” , 
ехать в Москву на ули
цу Профсоюзную, 108, 
и в течение трех меся
цев ждать результатов 
экспертизы.
Валентин Петров.

2 S
Пивоваренная промышленность продол

жает расти. Ожидается и дальнейший рост - на 
15-20 процентов в год.

По расчетам, к середине следующего де
сятилетия объем пивного рынка по сравнению 
с серединой 90-х годов должен удвоиться.

От пава умрет 
не так того людей
Из социологичес
ких опросов видно, 
что пиво сейчас по
требляют 47 про
центов россиян.
И тем не менее уро
вень потребления 
пива на душу насе
ления в России по 
сравнению с разви
тыми странами по
ка ниже. А все потому, что в России слишком 
велико потребление крепких алкогольных на
питков, что “отрицательно влияет на генофонд 
нации. От отравления фальшивой водкой еже
годно умирает от 25 до 30 тысяч россиян".

Михаил Климов.
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О твет на зад а н и е  
«Близнецы» (16 стр.)

Такой вопрос я задала главе 
одинской администрации Анд
рею Баирову. v

По его словам, настроение 
у селян приподнятое, и на то 
есть особая причина. В этом го
ду в хозяйстве вырастили пре
красный урожай капусты, морко-

ное от основной работы время 
им удалось вырастить отличную 
капусту, которой детскому саду 
хватит до нового урожая. 
При этом часть овощей они реа
лизовали в Ангарске. В итоге 
детское учреждение заработало 
43 тысячи рублей.

С каким настроением встречают 
2000 год жители села Одинск?

ви, картофеля. Неплохие пока
затели по злаковым культурам.

Кстати, на славу потрудился 
на одинских полях небольшой 
коллектив сельского детского 
чреждения, возглавляемый 
~лией Макушкиной. В свобод-

уч
Ю.

- Приятно и то, что в этом го
ду нет долгов по выплате пен
сий. Пожилые односельчане по
лучили пенсию за декабрь и да
же за январь, - сказал в завер
шение Андрей Протасович.

Светлана Вавилова.

Предсказывать по
году -  непростое и не
благодарное дело, 
и нынешний теплый де
кабрь в Ангарске -  убе
дительное тому дока
зательство. За послед
ние 20 лет вслед за на

каленностью политиче
ского климата заметно 
потеплело и в атмо
сфере, в том числе 
в Сибири. В основном 
теплеют зимы. И глав
ным образом -  по но
чам. Самыми теплыми 

годами были 1984-й 
(на 3-4° выше нор
мы) и 1995-й (на 
2,8°). И только один 
1994 год за два деся
тилетия оказался хо
лоднее нормы, и то 
всего на 0,6°. Кстати, 
по действующим 
правилам, климати
ческие нормы "под
правляются" каждые 
30 лет. Последняя та
кая корректировка 
была в 1990 году, 
по ней синоптики 
и отсчитывают свои 
"выше" или "ниже" 
нормы.

Но особенно вы
сокие температуры, 
как выяснили метео

рологи, были в зимние 
месяцы 1980, 1982. 
1989,1991,1992 и 1994 
годов. А лето было 
жарким в 1987-м, ну 
и прошедшее. Помните 
июнь-июль 1999 года? 
В разных районах Рос
сии отмечено устойчи
вое потепление пого
ды. Распространилось 
оно к югу от 60° с. ш., 
сильнее всего на Ура
ле, в Западной Сибири, 
в районах, граничащих 
с К а з а х с т а н о м ,  
на Дальнем Востоке.

На фоне обширно
го потепления случа
лись за это время и хо
лодные месяцы. Таким 
рекордно студеным 
был ноябрь 1998 года -  
аж на 6,8° ниже нормы.

Были и очень мок
рые" нарушения нор
мального ритма при
родных явлений. Почти 
все лето 1993 года 
дождь лил не переста

вая, и в результате -  
более 400 мм осадков 
за три месяца.

На прошлой неде
ле. В декабре есть 
и свои маленькие ра
дости. Прошедшая не
деля, преодолев самую 
длинную ночь года (22 
декабря), принесла 
прибавление дневного 
света 25 декабря уже 
на минуту. За такую ра
достную весть, между 
прочим, в XVI в. цари 
московские жаловали 
звонарному старосте 
24 серебряных рубля.

В начале этой не
дели почти везде по
холодало на 5-7°, 
а V нас в Сибири -  на 
12-15°, снега добавит
ся, но и сильные моро
зы не ослабеют. А как 
хочется, чтобы ново
годняя ночь была теп
лой...

Ирина Павлова. 
Фото Геннадия Угоева.
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2000 год нужно встречать 
шумно и роскошно! Поэтому 
мода, до сих пор не особо об
ращавшая внимание на ёлочки, 
на сей раз захватила в свою ор
биту и новогодние деревца.

Писк сезона! Ваши ёлки 
должны быть убраны либо в зо
лото, либо в серебро. Никаких 
отклонений от блеска "драгме
таллов" не допускается. Шары, 
мишуру и даже оберточную бу
магу для подарков надлежит 
выдержать только в этой гам
ме. "Новым русским” особо ре
комендуется украшать дерево 
колье, цепочками и кулонами, 
которые одинаково хорошо 
смотрятся и на хвое, и на шеях 
их подруг.

Впрочем, если ваши фи
нансовые возможности или до
воды рассудка не велят вам 
слепо следовать моде, огра
ничьтесь бантами, которые са
ми же навяжете из золотых или 
серебряных лент.

Классика. Ее никто не 
отменял! Но игрушки, подде
ланные под "антик", стоят не
дешево. Английские дизайне
ры, которые всегда намного 
консервативнее всех осталь
ных, рекомендуют хозяйкам по
святить хотя бы один вечер ру
коделию. Бантики из лент 
с приклеенными в серединку 
шелковыми цветочками, обыч
ные елочные шарики, заверну
тые в дешевенькие кружева, 
причем цветные, мешочки из 
шитья и шишки, подкрашенные 
из пульверизатора... Короче, 
такая ёлка призвана в первую 
очередь показать, что в вашей 
квартире царит атмосфера 
изящной женственности и до
мовитости, которой наверняка 
позавидуют гости.

Ретро. Старые игрушки, 
хранящиеся в обувной коробке, 
в конце концов тоже не испор
тят праздника. Кто сказал, что

"столичный салат", торт "Мура
вьиная куча" и морс вместо по
купного сока достойны осужде
ния? В конце концов многие из 
нас с детства помнят самый за
мечательный праздник года 
именно таким. Тогда и сохрани
те родную до слез "стилисти
ку": побольше немодных нынче 
"дождя" и гирлянд, без стесне
ния вешайте вперемежку с иг
рушками мандарины и оберну
тые в фольгу орехи. Посадите 
под деревце своего старого, 
еще плюшевого мишку -  толь
ко соорудите ему красный кол
пачок, как у Санта-Клауса, 
да повяжите кокетливую лен
точку.

А между люстрой и стен
кой натяните веревочку, обмо
тайте ее змейкой-гирляндой 
и разноцветными прищепками, 
прицепите на нее несколько 
старых семейных фотографий 
вперемежку с яркими новогод
ними открытками. Другая вере
вочка понадобится вам для то
го, чтобы повесить на ней мел
кие безделушки-подарки: завя
зав домочадцам глаза и вручив 
им ножницы, будете под визг 
детей срезать подарки...

Композиция. Неохота 
возиться с ёлкой? Купите ело
вые лапы и сделайте в комнате 
несколько уголков.

Пусть каждый из членов 
семьи сделает свою компози
цию. И если маленький маль
чик поставит свою веточку в пу
стую бутылку из-под водки, 
то выводы делайте сами...

Какой серой и унылой была бы наша жизнь без праздников! И неважно, отмечаем мы события в точ
но установленный срок или от скуки устраиваем себе чудесный, шумный выходной. Однако создать

: далеко не каждому по силам, хорошо,
скуки устраиваем себе чудесный, 

самостоятельно по-настоящему яркии и интересный праздник дг 
если рядом окажутся профессионалы.

Блестящий праздник создается как мозаика -  из тысячи маленьких цветных деталей. И организо
вать такой праздник под силу только тому, кто владеет техникой, имеет опыт и талант.

Позвольте вам представить самого известного профессионала праздничного мира -  Карташеву 
Марину, директора ООО "Аквамарин", единственной в городе фирмы, специализирующейся 
низации и проведении праздников.

I на орга-
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-  Я знаю, Марина, что 
в этом году "Аквамарину" ис
полняется два года с момента 
его основания. Расскажите 
нам, как все начиналось?..

-  По образованию я инжене 
строитель, после окончания 
три месяца работала по специаль
ности. И вот тут-то мой муж и вер
ный друг Руслан предложил создать 
свое дело в сфере организации 
праздников: услуги тамады, музы
канта, видео-, фотосъемки. 31 де-

(енер-
АГТИ

мгновения не забылись, не затеря
лись среди других событий вашей 
жизни, их необходимо запечатлеть 
на фото-, видеопленку. Наши опе
раторы, сопровождающие виновни
ков и гостей торжества, навсегда 
увековечат яркую, шумную и радо
стную летопись вашего праздника. 
К сожалению, некоторые организа
торы торжеств придают мало значе
ния фото- и видеосъемке, жалеют 
на это денег, тратят их исключи
тельно на приобретение продуктов

ного вечера. И тут же даем бесплат
ный совет-консультацию о том, как 
экономнее организовать застолье.

-  Марина, мои друзья ре
шили пожениться, и на меня 
теперь возложена нелегкая за
дача организовать их свадьбу. 
За помощью я, конечно, обра
щусь к вам. Что вы можете мне 
предложить?

-  Прежде всего посоветую 
вам как можно раньше до торжест-

-  Многие почему-то считают, 
что организовать хороший празд
ник -  дорогое удовольствие, но это 
не совсем так. Мы готовы устроить 
для вас небольшой домашнии пра
здник. К тому же комплексный за
каз в "Аквамарине" обойдется вам 
не дороже, чем приобретение всего 
необходимого -  тортов, украше
ний, нарядов в разных местах горо
да. Да и что значат 600 рублей за 
нашего тамаду против 200 долларов 
на эту же услугу в Москве. Кроме

этом доброжелательными, вежли
выми и... трезвыми. Мой вам совет: 
не жалейте денег на хорошего та
маду и классную дискотеку -  это 
обеспечит 90 процентов успеха ва
шему празднику. Хорошо, когда ве
дущий и ди-джей работают в паре -  
тогда и музыка зазвучит вовремя, 
и тосты провозгласятся "в тему""л 
да и наш фотограф поймает самый 
важный и интересный момент тор
жества и навсегда запечатлеет его 
на пленке. Ваши друзья никогда не 
забудут этот праздник.

А у частников действительно 
дешевле. Только нет никакой гаран
тии, что за заплаченные деньги вы 
получите заказанные услуги нужного 
качества и полгите ли их вообще. 
Может ведь так случиться, что част- 
ник-тамада или фотограф вообще не 
появятся на вашем празднике. С ко
го потом спрашивать будете? Свой- 
адрес они вам вряд ли оставят.

Константин Пудин.

У

ма, новоселье, презентация, 
встреча делегации, професси
ональный праздник. Не обяза
тельно дожидаться наступления 
официальной даты праздника -  
можно ведь и в обычный день уст
роить себе веселье или очень нео
рдинарно поздравить близкого че
ловека, даже если в данную минуту 
вас нет рядом с ним. Сделайте за
каз и можете спокойно уезжать по 
своим делам -  "Аквамарин" в точно 
назначенный срок поздравит ваше
го друга, родственника или люби
мого человека.

Как здорово, что в характере 
человека есть стремление дарить 
близким счастье любви и заботы 
о них. И если вы не хотите упустить 
возможность сделать приятное 
своим возлюбленным и домашним, 
наша помощь и советы превратят 
праздник в настоящий сказочный 
сюрприз.

Ч е м  т р у д н е е  н а ш а  ж и з н
ТЕИ БОЛЬШЕ ХОЧЕТСЯ ПРАЗДНИКОВ \

кабря мэр подписал последние раз
решительные документы, и мы -  я, 
Руслан и моя сестра Татьяна -  при
ступили к работе. Между прочим, 
несмотря на все эти бумажные хло
поты, в тот вечер я все же успела 
приготовиться к празднику, накрыть 
домашний стол.

Так вышло, что стартовать при
шлось почти с нуля. Имея всего один 
компьютер и огромный энтузиазм, 
мы взялись за дело. Кстати, назва
ние для своей фирмы мы выбрали 
неслучайно: по старой традиции 
драгоценный камень аквамарин при
нято дарить молодым на свадьбу как 
символ супружеской верности, ещё 
его называют камнем влюбленных.

Спустя два года мы добились 
всего того, что вы сейчас видите. 
(Разговор происходил в офисе "Ак
вамарина", передо мной -  стелла
жи со свадебными нарядами и ак
сессуарами, сувениры, фотопре
зенты и многое другое).

-  Глядя на все это изоби
лие праздничных компонен
тов, невольно задаешься во
просом: что же Аквамарин" 
считает своей основной дея
тельностью?

-  Наше главное занятие -  ор
ганизация праздников, мы предла
гаем услуги тамады, ди-джея, фото
графа, видеооператора. Кроме то
го, готовы предоставить прокат на
рядов для жениха и невесты, голо
вных уборов, украшений для залов 
и машин.

Праздник, веселье, поздравле
ния друзей - вещи нематериальные, 
они могут быстро улетучиться из 
вашей памяти. Чтобы эти приятные

и горячительных напитков. Поверь
те, ваши гости уже через два дня 
забудут, что было на столе, зато 
цветные, профессионально выпол
ненные фотографии при каждом 
просмотре будут напоминать о дав
но прошедшем празднике.

-  Получается, что вы 
предлагаете комплексный на
бор праздничных элементов -  
от нарядного платья до воз
душного, шара?

-  Да, все, что вы хотите иметь 
на своем празднике, будь то ши
карное застолье в ресторане или 
скромное домашнее торжество, вы 
можете заказать у нас наряды; ук
рашения, воздушные шары и мно
гоярусные торты, цветы, автомоби
ли, сувениры, эксклюзивную газету
Йля молодоженов или юбиляра, 

а все это, вплоть до сервировки 
стола, можно сделать заказ, не вы
ходя из нашего офиса. Представьте 
себе, сколько времени, нервов 
и сил вам придется потратить, что
бы объехать все необходимые ма
газины и салоны. К тому же, зака
зывая услуги у разных фирм, вы 
здорово рискуете: если хотя бы 
один заказ будет выполнен недоб
рокачественно, прочие услуги про
падут зря. Ведь в столь знамена
тельный день любая мелочь имеет 
огромное значение.

Для "Аквамарина" не существу
ет мелочей. Мы действительно зна
ем о праздниках все. И не только 
знаем, но и умеем. "Аквамарин" 
в состоянии осуществить любые, 
даже самые неожиданные задумки 
клиентов. Каждый заказ рассматри
ваем индивидуально, творчески 
подходим к проведению празднич-

ва прийти к нам. Чем больше вре
мени будет у нас на подготовку, тем 
лучше. Мы успеем обсудить с вами 
сценарий, уггем ваши пожелания, 
добудем необходимую информа
цию о молодых. Возможно, всплы
вут интересные подробности их 
встречи, первых свиданий, часто 
в таких случаях вспоминаются уди
вительные совпадения или смеш
ные случайности -  все это нам здо
рово помогает создать интересный 
сценарий. Его подробности до вре
мени останутся тайной для молодых 
и гостей свадьбы, пусть это будет 
приятным сюрпризом для всех. За
тем оговорим стоимость всех услуг 
и... в назначенный день устроим 
для вас праздник.

-  Кстати, о ценах... Гово
рят, у частников дешевле.

§Уы

того, наши сотрудники регулярно 
посещают ежегодные международ
ные выставки в Москве, в этом го- 
„. например, очень интересной 
1ыла выставка "Свадьба-99". На та

ких мероприятиях, кроме повыше
ния профессиональной подготовки, 
мы завязываем очень хорошие вы
годные связи, и это позволяет нам 
приобретать аксессуары по низким 
ценам производителен или от диле
ров крупных фирм.

Уверяю вас, вы никогда не по
жалеете затраченных денег, если 
воспользуетесь услугами наших ве
дущих, которые по оригинальному 
сценарию проведут незабываемый 
вечер, организуют интересные игры 
и конкурсы, вовремя вставят музы
ку и тост, незнакомых между собой 
гостей соберут в сплоченную ком
панию, неизменно оставаясь при

-  Марина, по городу хо
дит стойкий слух, что работни
ки отдела загса запрещают 
снимать и фотографировать 
в зале регистрации, оставляя 
только за собой эксклюзивное 
право на эти услуги. Интерес
но, вправе ли "Аквамарин” 
принимать от населения заяв
ки на съемки в загсе? .

-  Да, мы имеем на это право. 
Можете сами выяснить это у на
чальника отдела загс Татьяны Нико
лаевны Гордовой. (Татьяна Никола
евна охотно подтвердила эту ин
формацию и пояснила, что они уже 
давно сотрудничают с "Аквамари
ном" и весьма довольны совмест
ной работой. А вот к частникам дей
ствительно подходят очень взыска
тельно. Снимать им разрешают 
только со специально отведенного 
места, чтобы не мешали сотрудни
кам загса. А то был случай, когда 
один такой любитель-фотограф до 
того увлекся съемкой, что толкнул 
регистратора со злым окриком: "Не 
мешайте мне тут!”)

-  Вот мы с вами говорим 
о праздниках, подразумевая 
под этим в первую очередь 
свадебные торжества...

-  Ни в коем случае. "Аквама
рин" помогает в организации любых 
торжеств, будь то свадьба, юби
лей, день рождения, детский 
праздник, выписка из роддо-

-  Близится Новый год, что 
интересного вы можете пред
ложить в зимние праздники?

-  С прошлого года мы ввели 
новую услугу -  вызов на дом Деда 
Мороза и Снегурочки с подарками. 
Ведь многие родители хотят пора
довать своих детей чудесным появ
лением сказочных героев. В про
шлый Новый год нам очень понра
вился один малыш -  двухлетний 
Алеша, он так здорово приветство
вал Деда Мороза и даже нисколеч
ко не испугался его, и мы решили 
14 января по собственной инициа
тиве поздравить его со старым Но
вым годом и наградить небольшим 
презентом -  это стало сюрпризом 
не только для Алеши, но и для его 
родителей. Между прочим, борода
тый гость придется как нельзя кста
ти и на взрослом празднике.

В этом году наш Дед Мороз 
вновь пойдет с подарками по домам 
ангарчан.

-  Марина, и последний 
вопрос: что вы пожелаете на
шим читателям в Новом году?

-  Пусть Новый год запомнит
ся веселым застольем, радостными 
улыбками, дружескими шутками 
и атмосферой счастья и любви!

Вера Инёшина.

Заказать услуги "Аквамарина” 
можно по адресу: 11 микрорайон, 

дом 7/7а /пластина/, 6 этаж, телефон: 6-57-18. 
Подарите праздник себе и своим близким!
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Амнистия закончена,
да здравствует амнистия

Накануне Нового года 
завершилось действие ам
нистии. За полгода она кос
нулась 2860 жителей При- 
ангарья, совершивших пре
ступления небольшой тяже

сти. Из них 84 процента ос
вобождены от наказания 
в виде штрафов, ареста, ус
ловного лишения свободы. 
67 амнистированных оста
лись в зонах, но срок их от

бывания в заключении со
кращен.

И только 400 из 30 тысяч 
заключенных, содержащих
ся в тюрьмах и колониях об
ласти, вышли на свободу. 
Это прежде всего женщи
ны, имеющие детей, граж
дане пенсионного возрас
та, инвалиды, воспитанни
ки ангарской колонии для 
несовершеннолетних пре
ступников. Не лишены пра
ва освобождения после 
окончания амнистии боль
ные туберкулезом и неко
торыми другими болезня
ми, когда пройдут курс пол
ного излечения.

За последние шесть лет 
Государственная Дума 
семь раз объявляла поста
новления об амнистии. 
И новый парламент, из
бранный в декабре уходя
щего года, непременно от
метит свое восхождение во 
власть новыми гуманными 
актами. И опять сотни тысяч 
заключенных и подследст
венных с надеждой ждут 
2000 год.

Александр Дмитриев.

Если Ангарсн получит статус зоны 
экологического неблагополучия, 
то в 2000 году получит 55 миллионов рублей

Ангарский городской отдел эко
логии получил сообщение из Моск
вы о том, что экспертный комитет 
Госкомэкологии приступил к рас
смотрению документов, обосновы
вающих присвоение Ангарску стату
са зоны экологического неблагопо

лучия. Имея этот статус, город смо
жет получить из федерального бюд
жета в 2000 году около 55 миллио
нов рублей (такая сумма заложена 
в текущем бюджете г. Братска) на 
природоохранные мероприятия 
и здравоохранение.

-к.п."
Фото Андрея Зайцева.

Студентов и пенсионеров будут
две недели возить по стране за полцены

Бесплатно съездить на поезде к родственни
кам в новогодние и рождественские каникулы 
смогут на этот раз малообеспеченные россияне. 
Решением Министерства по антимонопольной 
политике и поддержке предпринимательства 
России впервые установлены праздничные 
(вплоть до 100 процентов) скидки на железнодо
рожные билеты по территории страны.

Как заявили в МАПе, бесплатно на вокзалах 
будут выдавать билеты инвалидам Великой Оте
чественной войны I, II и III групп, а также лицам, 
сопровождающим инвалидов BOB I группы (не 
более одного человека на каждого инвалида). 
Совершенно бесплатно в зимние каникулы смо
гут поехать на экскурсии в другие города России

дети с Крайнего Севера. Однако оформлять про
ездные в оба направления им придется в своем 
городе.

Участникам же Великой Отечественной 
и пенсионерам билеты станут продавать за пол
цены. Такую же скидку утвердили и для студентов 
дневных отделений вузов и учащихся средних 
специальных учебных заведений (училищ, техни
кумов), а также для многодетных матерей.

Действовать скидки будут при покупке биле
тов в купейные вагоны скорых фирменных поез
дов и более низкие категории вагонов и поездов 
дальнего следования до 10 января.

ш к шяя

Смотрите, чтобы вам под Новый год
не подсунри вместо шаипансного фуфло

• Л Ю Д И  И 3 В Е Р  И • Л ю д и  и

в прошлом году де
сятки человек отрави
лись фальшивкой, 
а одна горе-бутылка 
даже взорвалась в ру
ках открывающего 
при бое курантов.

Как же быть? По
мните: заветное сло
во СИатрадпе(шам- 
панское) на импорт
ной этикетке по пра
вилам означает одно: 
вино изготовлено во 
Франции, в провин
ции Шампань. Его 
в ангарских магази
нах вы не найдете. 
Но зато можете ку
пить приличные им
портные шампанские 
вина. Рядом с назва
нием должны стоять 
ключевые слова: 
Traditional Method. Ес
ли их нет, а написано 
что-нибудь типа 
Cocktail, Getrank, 
Alcohol - перед вам

Разве можно 
встретить Новый 
год без бокала 
шампанского? Вот 
только как при 
этом не нарваться на 
подделку? Ведь низ
копробная шипучка 
обеспечит два дня тя
желого "отходняка". 
А может и до 
травмпункта довести:

не ш а м п а н с к о е .  
И стоить эти вина 
должны в 3 - 4 раза 
дешевле.

Кстати, именно 
среди игристых и ши

пучих вин часто 
встречается масса 
опасных для здоровья 
подделок. Самые про
стые отличия: у фаль
шивки от горлышка 
буты лки  отхо ди т 
фольга, или этикетка 
приклеена криво и от
гибается на углах.

Ну а наше люби
мое “Советское шам
панское"? На подлин
ном изделии москов
ского комбината 
шампанских вин пря
мо на колпачке дол
жен стоять штамп - 
девяти-, десятизнач
ное число: первые 
три-четыре цифры - 
номер партии, ос
тальные шесть цифр - 
число, месяц и год 
разлива. (Кстати, по
мните: срок годности 
“Советского шампан
ского” - 6 месяцев).

Кроме того, 
на этикетке любого 
приличного шампан
ского, игристых и ши
пучих вин должна 
быть информация 
о производителе (на
звание, юридический 
адрес), о самом вине 
(шампанское, игрис
тое), о содержании 
сахара, а также обо
значение типа вина: 
брют, сухое, полусу
хое и т. д., о норма
тивной документации 
(номер ГОСТа). И, ко
нечно, все это дивное 
чтение должно быть 
переведено на рус
ский язык!

Американские биологи суме
ли соединить мозг кошки с ком
пьютером.

По сообщению "Джорнэл оф 
Нейросайенс” , сотрудники фа
культета молекулярной и клеточ
ной биологии Калифорнийского

они расшифровали их с помо
щью специальной техники деко
дирования и, к собственному 
изумлению, увидели на дисплее 
самих себя. Человек впервые 
взглянул на собственную персо
ну глазами кошки -  оказалось,

Л ю д и  у в и д е л и  с е б я  

к о ш а ч ь и м и  г л а з а м и
университета воспроизвели изо
бражение, переданное на экран 
компьютера не видеокамерой, 
а... глазами кошки.

Для этого исследователи 
ввели датчики в 177 клеток коша
чьего мозга на участке, контро
лирующем зрение и связанном 
с глазами посредством оптичес
ких нервов. Записав импульсы,

она нас видит примерно так же, 
как и мы сами себя.

По мнению экспертов, это 
достижение -  настоящий про
рыв в деле прямого соединения 
компьютера с мозгом. Усовер
шенствовав эту связь, ученые 
надеются мысленно управлять 
компьютером, соединять напря
мую с мозгом искусственные ча

сти тела, делать легкодоступны
ми для человеческого мышления 
безграничные компьютерные ба
зы данных.

Андрей Кабанников.
Фото автора.

Д о б р а я  д у ш а  -
а н г а р ч а н к а  Р аи са  
Степановна Андреева

п

Советы льюшим ангарчанам Напротив дома № 13 
по улице Советской все

гда шумно и весело. Не
замерзающий оазис воз
ле двух колодцев облю
бовали голуби. Здесь им 
тепло и сытно. А заботит
ся о них Раиса Степанов
на Андреева. То хлебуш
ка вынесет птичкам, 
то крупицы, то семечек. 
Любят ее голуби и каж
дый день ждут доброго 
человека и встречают ра
достным воркованием.

Александр Дмитриев.
Фото автора.

■

Проверить 
качество столо
вого вина можно 
народным спосо
бом: налейте его 
в маленький пу
зырек, зажав гор
лышко пальцем, 
опрокиньте, по
грузите в стакан 
воды и уберите 
палец. Натураль
ное вино так в пу
зырьке и останет
ся. Ненатураль
ное начнет сме
шиваться с водой 
и струйками опу
скаться на дно 
стакана.

• Покупая 
водку, обращайте 
внимание на состояние пробки - 
она не должна прокручиваться. 
На импортную водку часто нано
сится лазерная маркировка пря
мо на стекло в виде цифр и букв 
из мелких черных точек. Настоя
щую маркировку стереть невоз
можно. У этикеток, сделанных на
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ксероксе, бума
га обычно более 
толстая и рых
лая.

• Как еще 
о п р е д е л и т ь 
фальшивую вод
ку:

а) перевер
ните бутылку 
и взболтайте ее 
круговыми дви
жениями. Обра
зуется "змейка” 
из пузырьков. 
Если пузыри 
крупные, в бу
тылке - вода;

б) если на 
стекле, на гра
нице жидкости; 
и воздуха, есть 
беловатый на

лет - это не настоящая водка, 
а спирт, разведенный водой;

в) запах эфира или ацетона 
из открытой бутылки означает: 
пить это пойло категорически 
нельзя.

Елена Аракелян.

Гибель людей от укусов ядовитых пресмыкаю
щихся считается в Индии вполне обыденным яв
лением, и тем более неожиданным и курьезным 
стал исход встречи со змеей 9-месячной Рутуджи 
из деревни Махе в южноиндийском штате Андхра- 
Прадеш.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в минувшее воскре
сенье малышка играла на земле прямо перед до
мом, когда к ней приблизилось какое-то извиваю-

Д Ш Т И М К Я Ч Ш  Д Ш Ч Ш )  
4 0  (КЕРТИ  И Ш С М А  з н ш
щееся существо. Из любопытства девочка схвати
ла его, сунула и рот и крепко прикусила.

Подоспевшие родители обнаружили свисаю
щую изо рта ребенка 30-сантиметровую змею, ко
торая к тому моменту уже почти не подавала при
знаков жизни. В панике они бросились в ближай
шую больницу, но Рутуджи чувствовала себя нор
мально. Правда, на всякий случай медики провели 
ей курс терапии с применением противоядий.

Алексей Лазарев.

Ц ^ и щ е - 2  0 0 0
Дракон Комодо (The Komodo Dragon) -  общеприня

тое название самых крупных на Земле рептилий -  ги 
гантских варанов, обитающих на островах Комодо, Рин
ка, Флерес и других соседних островах Индонезии. Са
мый большой дракон, обмеренный учеными, весил 166 
кг при длине 3,13 м. Но поскольку эта рептилия все 30- 
35 лет своей жизни растет, ее длина, в принципе, может 
достигнуть 5 м, а вес 400 кг. Общая численность поголо

вья около 5 
тысяч. Любо-

В китайской  
медицине ис
пользуют живот
ных, которые 
стали прообра
зами сказочного 
дракона:

ящ ерицы-игуа-
ны -  вытяжка из их 
костей помогает ле
чить анемию;

ваться этими 
ж и в о т н ы м и  
можно только 
в их заповед
нике -  Нацио
нальном пар
ке острова 
Комодо.

Семен
Ильюхин.

о т  Д р а к о н а
водные черепахи -  из их панциря получа

ется средство для улучшения памяти;
водные змеи -  их мясо улучшает потен

цию, а также общее состояние организма;
морские коньки -  служат средством от 

простуды.



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета Свеча". У С О Л Ь Е
Тэдефан: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. с в е т а .

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Н Г А Р С К  Адрес для писем : 66 5830 , г .А н га р ск-3 0 , газета  "Свеча"

Ш'

щ

■

иия—ни— —и— а—ним— —яяаи—яаяаияяяиииая»———ам

Море света
на проспекте Карпа Маркса 
поднимет настроение апгарчанам

За три дня до Нового года завер
шилась аварийная профильная обрез
ка деревьев на проспекте Карла Марк
са. Здесь на участке дороги от улицы 
Горького до кинотеатра "Победа" по 
правой стороне горело не больше де
сяти фонарей. Своевременной замене 
ламп освещения препятствовали раз
росшиеся ветви деревьев. При раз- 
движении подъемной вышки они ло
мались, возникала опасность для ав
тотранспорта. Прохожие высказывали 
свое одобрение работникам муници
пальных унитарных предприятий "Гор- 
зеленхоз' и "Флер” : "До Нового года 
нужно как следует осветить улицу, что
бы нас не раздевали". Аварийная об
резка проводилась с перекрытием на 
проспекте городского и пригородного 
автобусного движения. После празд
ника работы продолжатся по той сто
роне дороги, где расположена гости
ница "Саяны". "Зимой обрезка оправ
даннее: деревья в спячке, и все проце
дуры проходят для них безболезнен
но, -  рассказывает главный дендролог 
Ангарска Лидия Лаврентьева. -  Прав
да, температурный режим ниже -2 7 “ 
не годится: места срезов будут обмер
зать, это приведет к загниванию дре
весины. Работники коммунального хо
зяйства поздравляют ангарчан с насту
пающим праздником, желают им безо
пасного пути к центральной елке и при
ятного катания на ледяных горках"

Юрий Снежковский.

В 2,5 раза к 2005 году может быть 
превышен эпидемиологический порог 
по туберкулезу в России.

Как сообщалось на заседании кол
легии Минздрава РФ, при непринятии 
действенных мер заболеваемость на
селения согласно научным и экономи
ческим прогнозам составит 124 чело
века на 100 тысяч населения. При этом 
суммарные потери от этой болезни со-' 
ставят около 130 миллиардов рублей. 
В нынешнем году в России всеми фор-

Россия на пороге
эпидемии туберкулеза
мами туберкулеза уже страдает более 
76 человек на 100 тысяч населения.

На 1999 год федеральной про
граммой "Неотложные меры борьбы 
с туберкулезом в России на 1998-2004 
годы" предусмотрено выделение из 
федерального бюджета 820,1 миллио
на рублей. За 9 месяцев с начала года 
было выделено всего 62,2 процента от 
предусмотренных сумм.

Мила Куклина.

юрт
служба Юго-Западного ОВД отметила 
свое 67-летие. Исключительно жен
ский коллектив этого подразделения, 
возглавляемого майором Людмилой 
Шкуратовой, ежегодно проделывает 
большую работу. В частности, в ходе 
обмена паспортов советского образца 
на новые, российские, обслужено 
5758 ангарчан, это на 600 больше про-

Паспортно-визовой службе 
Ю г о - З а п а д н о г о  ОВД  
исполнилось 67 лет

шлогодних показателей. Много сил 
и времени отнимает также поддержа
ние паспортного режима в отделах ка
дров учреждений и предприятий, 
оформление прописки и выписки. 
В дружном слаженном коллективе -  
двенадцать женщин, в том числе Люд
мила Просекина, Ольга Ефремова, 
Эльвира Новикова, Юлия Кочеулова, 
Ирина Томляк. В канун Нового года на
ша редакция желает вам большого 
терпения, крепкого здоровья, семей
ного счастья и благополучия.

Владимир Слободчиков.
штттшя.323

Ответ на задание  
«Задача со спичками»

(16  стр . )

Вы только воду в Суйфэньхе не пейте - покупайте в бутылках, - напутствовала 
меня в дорогу менеджер турагентства. - Из-за угрозы холеры они ее тацхлорируют, 
что пить невозможно. И еще. При пересечении границы вам понадобится справка 
об обследовании на СПИД. Уж очень боятся, что русские его к  ним завезут.

- Так где же я ее возьму?! Завтра ведь уезжать!
Заплатите pyt

пишет необходимое свидетельство. Деньги на улице не обменивайте - могут под-
■ Вы не беспокойтесь. Заплатите руководителю группы 25  рублей, и она вам вы

сунуть фальшивые купюры; не покупайте пищу с рук - желудок может не выдер
жать. Значит, так: в четыре тридцать от желдорвокзала отходит наш автобус. 
Не опаздывайте...

’ ак я первый раз в своей 
жизни поехал в шоп-тур 

в Китай.
Еще в 1928 году знамени

тый российский исследова
тель Дальнего Востока писа
тель Владимир Арсеньев пре
дупреждал современников 
и потомков, что тихая оккупа-

о б ы к н о в е н -  
ный сарай!..” 
И действи
тельно - тамо
женный тер
минал с китай
ской стороны 
имеет весьма 
презентабель
ный вид, в нем 
даже “дьюти 
фри” и чистый 
туалет. “Через 
п я т н а д ц а т ь  
минут будем 
в городе!” - 
п р е д у п р е ж 
дает меня то
варка.

С колько китайцев сейчас 
осело в Приморье, Ха

баре, Улан-Удэ, Иркутске, Ан
гарске и так далее, толком не 
знает никто. Еще в 1992 году 
было подписано межправи
тельственное соглашение 
о безвизовых групповых по-

Н;

“ Мазазин “ Владивасток"... Все 
эти нехитрые и безыскусные 
заведения кишат русскими ту
ристами.

1 а границе у всех отоб- 
I рали паспорта. Вручи

ли какой-то квиток, где я отме
тил “дату приезда” и “дату уез
да” , записал гостиницу и но
мер комнаты, в которой прожи
ваю, а также фамилию и “отни- 
чество” . Правила поведения 
русского туриста в Китае стро
ги и целомудренны. В гости
ничной памятке черным по бе
лому записано, что мне “нельзя 
заниматься проституцией, 
пристраститься к наркотику, 
торговать живым товаром и иг
рать в азартные игры” . Впро
чем, наших эти памятки не ос
танавливают от совершения 
мелких моральных правонару
шений, тем более о том, что 
пить спиртное в Китае нельзя, 
ничего не сказано. Поэтому по 
вечерам в ресторанах и номе-

наркотик - этонитазен, кото
рый, по утверждению специа
листов, мощнее героина в 300- 
350 раз. Местные любители 
кайфа его сразу окрестили “ки
тайским карликом .

..."Самое сложное в шоп- 
туре, - рассказывала мне руко
водитель группы, - это переход 
российской границы по воз
вращении на родину. Вот где 
разыгрываются ш експиров
ские трагедии, вот где прояв
ляется закаленный русский ха
рактер!..” Спустя сутки автобус 
покидает Суйфэньхе. Ехать ему 
нелегко. Тюков с барахлом на
валено под завязку, и пассажи
ров среди них практически не 
видно. Китайские власти смот
рят сквозь пальцы на то, сколь
ко товара уплывает за границу, 
а вот наши таможенники начи
нают придираться. Обычно то
варки одну-две дорогие шубы 
надевают на себя и еще пароч
ку везут в сумках. Ведь без уп
латы таможенных пошлин мож
но перевезти товаров через 
КПП всего лишь на 500 долла
ров и 42 тысячи рублей, а эти 
шубы стоят гораздо дороже. 
“Зачем вам 20 одинаковых ру
башек?” - спрашивает тамо
женник у товарки. “Да семья 
у меня большая, каждому по 
рубашечке везу” . Этот ответ не 
удовлетворяет таможенника, 
и они удаляются с товаркой на

завоевывает
ция Приморского края китай
цами так же опасна, как и на
сильственная. Спустя 70 
с лишним лет его предсказа
ния выглядят чуть ли не проро
ческими. Китайцы активно 
и небезуспешно вторгаются 
в Приморье. Наш Великий Со
сед все увереннее чувствует 
себя у нас в доме, и во Влади
востоке все чаще применяют 
термин “ползучая экспансия” .

... 8 лет назад Суйфэньхе 
был глухой пограничной де
ревней. Первые российские 
туристы вспоминают, что над 
ней тогда плотной пеленой ви
сели пепел и зола: китайцы то 
пили свои жилища дровами 
и углем. Тогда сюда приезжали 
со своим бельем: грязь в гос
тиницах была настолько жут
кой, что даже наши неприхот
ливые челноки брезговали ло
житься в такую постель.

Теперь Суйфэньхе - один 
из крупнейших торговых цент
ров провинции Хэйлунзян, 
со своими банками, оптовыми 
рынками и бесчисленным ко
личеством магазинов, где ото
варивается весь Дальний Вос

ток, Сахалин и Сибирь. “Они 
же на нас свои юани зараба
тывают, - в сердцах говорит 
мне челночница Оля, когда мы 
переходим российский КПП 
“Автопереход Сосновая Падь” . 
- Сейчас увидишь, какую они 
себе таможню отгрохали: на
ша по сравнению с ихней -

ездках граждан, которое поло
жило начало вавилонскому 
столпотворению на границе. 
“Дорогие россияне" потащили 
из Китая самый дешевый шир
потреб, а жители Поднебесной 
из России - утюги и электриче
ские лампочки. Но если наш 
затоваренный турист имел 
обыкновение возвращаться на 
свою родину-мать, то китайцы 
покидать гостеприимную Рос
сию особо не торопились. Ти
пичный пример тех лет: желто
лицая туристическая группа 
возвращается домой, на кон
трольно-пропускном пункте 
наши пограничники начинают 
их пересчитывать - нескольких 
человек не хватает. На вполне 
законный вопрос, где осталь
ные, оставшиеся прикидыва
ются валенками и молчат как 
партизаны. И сколько бы ни на
казывали российские власти 
турфирмы - грозно предупреж
дали, лишали лицензий, - эф- 4 
фект нулевой. Китайским неле
галам есть чем заняться у нас.

...Автобус еще не успел 
притормозить у гостиницы, 

а его уже стеной окружили 
малорослые китайцы. 
Каждый готов помочь, тем 
более что знают: челнокам 
нужны носильщики. Пове
дение многих сразу вызы
вает у меня законное раз
дражение. Китайцы, нагло 
улыбаясь, постоянно цеп
ляют тебя за рукава, при
стают со своими товара
ми: мы для них - всего 
лишь объект наживы. Тра
диционное обращение 
к русским - “подруга” или 
“корефана” . Впрочем, “по
друга” частенько транс
формируется в “подлюку”
- обычно так шипят в спи
ну, если та отказывается - 
от покупки. Наши отвечают 
тем же пренебрежением. 
Все особи женского пола 
в интерпретации наших 
торговок презрительно на
званы “кунями” : “Куня, по
дай мне шубу!” ; “Куня, по
меняй вот ту кофточку!” ; 
“Куня, что ты так тормо

зишь? Я есть хочу!”

Г ород завешен русскими 
вывесками с многочис

ленными грамматическими 
ошибками: “ Ресторан У Влади
лены, потомки русской эмигра
ции” , “ Гарадской тувалет” , 
“ Место для правидения куль- 
таранаго отдыха и дасуга” ,

рах туристы, завершив много
часовой изнурительный шо
пинг и испив до дна кукурузной 
водки, оттягиваются под груп
пу “Руки вверх!” и Алену Апину 
и предаются милым русским 
забавам.

Нельзя сказать, что сейчас 
китайцы ведут себя в Примо
рье вызывающе. По данным 
правоохранительных органов, 
пик преступлений, связанных 
с этой диаспорой, пришелся на 
1995-97 годы. Местным пре
ступным авторитетам явно не 
по душе усиление их иностран
ных конкурентов. Кровавые 
разборки нет-нет да и сотряса
ют Владивосток. Китайские 
уголовники традиционно спе
циализируются на контрабан
де. Отсюда они воруют и пере
правляют лес, орехи, корень 
женьшеня, морепродукты, 
шкуры и даже кости тигров, ко
торые используют потом для 
фармацевтики, вывозят анти
квариат. На днях на границе 
было задержано несколько ки
тайцев, которые пытались вы
везти московскую сторожевую 
овчарку, цена которой в Китае - 
шесть с половиной тысяч дол
ларов, и партию лягушек. 
В Россию же контрабандисты 
втихаря отгружают спирт.

А  недавно из Китая во 
Владивосток потоком 

хлынул новый синтетический

собеседование, которое 
в большинстве случаев закан
чивается мировым соглашени
ем. Товарка везет домой уже на 
одну рубашку меньше или ли
шается определенной налич
ной суммы.

“ В Китае действительно 
все на порядок дешевле, - жа
луется мне одна из женщин. - Я 
первый раз поехала ради доч
ки. В Ангарске я бы на эти 
деньги ей одну только шубку 
купила, а тут и шубу, и мужу ко
жаную куртку, и родителям по
дарки да и сама отдохнула” .

П ока китайцы'в открытую 
не заявляют о своих 

территориальных или иных 
претензиях на Сибирь, 
но о том, что для них это лако
мый кусок, на который они дав
но заглядываются, говорят 
многие политики и экономис
ты. Если в Приморье прожива
ет порядка двух миллионов 
россиян, то на противополож
ной стороне границы им проти
востоит 270-миллионная арма
да желтолицых. Здесь же со
средоточена и большая груп
пировка Китайском народной 
армии. Пока аналитики рассчи
тывают, как нам выстроить ан
тизападную ось Москва-Пекин, 
Китай вовсю развивается за 
счет наших Дальнего Востока 
и Сибири, и эта тенденция со
хранится еще многие годы.

Станислав Комаров.
v ~ - V « V ' ,.<*•

___________
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Удача агоиоилкта - вещь т т м
Владелец «Жигулей» себя виновным в происше

ствии не считает и говорит о том, что водитель 
«Москвича» слишком поздно включил поворотные 
огни. На скользкой дороге не удалось ни остановить

Хранишь ее, лелеешь, а она... раз! — и улетела. 
Поворачивал «Москвич» с улицы Декабристов 

к домам 9 микрорайона. Остановился, пропуская 
встречные машины, а в это время сзади «влетают» 
«Жигули». От удара спинка сломалась, и водитель 
упал на заднее сидение. Сам остался цел, чего нель
зя сказать об его автомобиле.

«Жигули», ни объехать стоящую машину. В итоге 
«пятерка» ударила «Москвич» и сама получила су
щественные повреждения.

Наталья Боркина. 
Фото Владимира Павлова.

пщ0€шшщчт^
Д Е Ш Е В Е Ю Т

ОАО «Москвич» заявило о снижении цен 
на некоторые модели своих машин. В частно
сти, в 2000 году «Москвич-2335» (пикап) с ва
зовским двигателем объемом 1,6 л будет сто
ить 75 тысяч рублей вместо прежних 103,5 ты
сячи рублей. «Москвич-2141-179 «Юрий Дол
горукий» с 1,7-литровым двигателем произ
водства Уфимского моторостроительного 
объединения подешевел на 25 тысяч рублей — 
до 90 тысяч. Тот же автомобиль с француз
ским двигателем Renault подешевел на 20 ты
сяч рублей и стоит теперь чуть больше 127 ты
сяч. Подешевел и полноприводный «Князь 
Владимир». Его новая цена — 338 тысяч руб
лей вместо прежних 345 тысяч.

Вместе с тем одна из моделей — «Моск
вич-2141-210 «Святогор» (такси) с вазовским 
движком — подорожала на целых сто рублей 
и стоит теперь ровно 75 тысяч рублей.

«Прайм-ТАСС*.
тштшш &ш

Обменивать шофер
ские права даже бом
жам намерена россий
ская автоинспекция.

Как заявили в отде
ле лицензионно-разреши
тельной и экзаменацион-

ким-либо причинам оста
лись без прописки, не име
ют возможности полу
чить новые права и, естест
венно, с Нового го
да не смогут управлять ав
тотранспортом.

ЦоВЫ е В оД Й ТеЛЬ С КЙ е П р а В а  
б ’ у Д е ' С  J l e l ' H e  В С е  I *  о

л < > л у ч й 1 ь  б ’ о н ж а н

ной деятельности Главно- 
го управления ГИБДД Рос
сии, соответствующее пред
ложение уже направле
но МВД в правительст
во. Сейчас автомобилис
ты могут обменять води
тельское удостовере
ние только по месту посто
янной или временной реги
страции. Большое чис
ло россиян, которые по ка-

ГИБДД планирует 
разрешить этой категории 
водителей менять удостове
рения в любом подразделе
нии автоинспекции. Тем 
же, у кого в паспортах стоит 
р е г и с т р а ц и о н • 
ный штамп, все равно при
дется ехать в отдел автоин
спекции, на территории ко
торого они прописаны.

Ц*мтр-лр«сс.

О н »  л о ш  т р а н ш  и  N t a u u o i
Две «Тойоты» столкнулись на перекрестке улиц 

Ленина и Московской. От удара микроавтобус 
развернуло и вынесло на рельсовый путь. Движение 
трамваев было остановлено не менее чем на 
полчаса.

Истинную причину столкновения, конечно, 
установят инспектора ГИБДД. А вот рассказы

водителей о произошедшем исключают вину обоих.
Так, владелец «Тойоты-Калдины» говорит о 

том, что он начал движение от светофора прямо по

улице Ленина на зеленый свет.
А водитель микроавтобуса утверждает, что он 

вместе с трамваем проезжал перекресток в сторону 
улицы Кирова на мигающий зеленый. И скорость, по 
его словам, была не более 30 километров в час.

Теперь обоим автомобилистам необходимо 
доказать свою правоту, а сотрудникам ГИБДД — 
вынести справедливое решение.

Наталья Боркина.
Фото Владимира Павлова.

В соответствии с федеральным и 
областным законодательством с 1 ян
варя изменится система оплаты за 
жилье и коммунальные услуги. Отны
не она будет прямо пропорциональна 
занимаемой площади, степени ее 
благоустройства и совокупному до-

С нового гор
возрастет в среднем
на

За/гниа*иа ви/гаане/п, 
a uanfiatpM. -  н ей !

С 1 января 2000 года всту
пает в силу закон «О повыше
нии минимального размера оп
латы труда», который принят 
Госдумой в середине ноября. 
В соответствии а ним с 1 янва
ря минимальный: оклад увели
чится с нынешних 83 рублей 49 
копеек до 200 рублей. Возни
кает вопрос: повысятся ли 
штрафы за административные 
правонарушения и налоговые 
платежи, которые «привяза
ны» к размеру минимального 
оклада?

Законом оговаривается, 
что в 2000 году исчисление

I M S

штрафов, сборов и налогов, 
осуществляемое в зависимос
ти от минимального размера 
оплаты труда/ будет произво
диться исходя из базовой сум
мы — 83 рубля 49 копеек. 
То есть ставки налогов и штра
фов останутся неизменными. 
При этом Правительство РФ 
должно до 1 июля 2000 года 
подготовить и внести в Госду- 
му проекты законов, исключа
ющих использование мини
мального размера оплаты тру
да в качестве базы для исчис
ления налогов и штрафных 
санкций.

Андрей Котерев.

u s e s  *  1

14 тысяч микролитражных авто
мобилей «Ока» выпустит в этом году 
Серпуховский автозавод. На 2000 год 
запланировано 16 тысяч.

Производство «Оки» растет не
прерывно: эти машины пользуются 
спросом, и большая часть их продает
ся за живые деньги. Единственное, что

Д о  к о н ц а  г о д а  
в С е р п у х о в е  
выпустят 14 тысяч  
автомобилей « О х а »
может подкосить успех «Оки», — это 
долги серпуховского завода ВАЗу 
и КамАЗу, а также в бюджеты разных 
уровней, накопленные в тяжелые для 
предприятия годы (1993—1995 гг.). 
Одних штрафов и пеней набралось на 
34 миллиона рублей.

ИТАР-ТАСС.

ходу семьи. Вводится дополнитель
ная оплата за найм для неприватизи
рованного жилья, деньги от которой 
по закону предназначены для ремон
та жилых домов.

Администрация города сообща
ет, что для малообеспеченных ангар- 
чан субсидии сохраняются. Новые та
рифы особенно повлияют на тех, кто 
имеет жилплощадь сверх социальной 
нормы.

Оксана Есенина

В прошлом месяце по сравнению с ана
логичным периодом 1998 года УАЗ сокра
тил производство автомобилей на 12 про
центов.

Как сообщили в пресс-службе предпри
ятия, в ноябре 1999 года завод собрал 6 ты-

У л ь я н о в с к и й

а в т о з а в о д

с о к р а щ а е т

п р о и з в о д с т в о

сяч 709 автомобилей (в ноябре 1998 го
д а -7  тысяч 664 штуки).

Общий объем производства товар
ной продукции на УАЗе за отчетный пери
од составил 494,7 миллиона рублей про
тив 359,9 миллиона рублей в ноябре про-

Андрей Котерев.

О  р  Я  Т  ,
П О д Е Ш Е В Е А .

Г  о  в
5 E H 3 U H
Т о л ь к о  а в т о м о б и л и с т ы

Н Е  з а м Е т и л и
По сообщениям торгового дома «Ангарск- 

нефтепродукт», 21 декабря в нашем городе us- 
на на бензин АИ-76 снизилась с 6 рублей 70 ко
пеек до 6 рублей 50 копе
ек за литр. При этом цены на остальные ви
ды моторного топлива остались на преж
нем уровне. Литр бензина АИ-93 стоит в Ангар
ске 7 рублей, АИ-95 -  8 рублей 50 копеек. Зим
нее дизтопливо в городе можно приобрес
ти за 6 рублей 50 копеек.

В мелом, отмечают специалисты, несмот
ря на то, что в регионе имеется собствен
ное нефтеперерабатывающее предприя
тие, в Иркутской области установился более вы
сокий уровень цен на моторное топли
во, чем в Москве и ряде других регионов Рос
сии.

Владимир Павлов.

Ж  О ,  Г О В О Р Я Т ,  
IБ Е Н 3 ИН СНОВА П О Д О РО Ж А ЕТ, 
|Т А К  НТО ЛУЧШ Е ИМ ЗАПАСТИСЬ 
| Д О  Н О В О Г О  Г О Д А

В среду Совет Федерации одобрил 
закон об индексации ставок акцизов. 
Бюджетные интересы губернаторов ока
зались выше потребительских. В частно
сти, с 1 января вводится единая ставка 
акциза на нефть, которая с нового года 
составит 55 рублей за тонну. Сейчас эта 
ставка дифференцируется в зависимос
ти от месторождения.

Дальше всех в своем прогнозе эко
номических последствий, к которым мо
жет привести единая ставка на нефть, 
на заседании Совета Федерации пошел 
председатель Рязанской областной Ду
мы Владимир Федоткин: «Топливо подо
рожает, вслед за ним подорожает опла
та проезда на транспорте. Рейсы авто
бусов будут отменяться, так как людям 
нечем платить за билеты. Они не смогут 
ездить на огород и выращивать там кар
тошку».

Правительство вынуждено было по
обещать, что вернется к дифференциа
ции ставок акцизов. В результате Влади
мир Путин и Виктор Христенко все-таки 
убедили сенаторов не проваливать бюд
жет. Так что бензин нам лучше покупать 
до Нового года.

Коммврсаит-Daity.
‘т>.

И з  д н е в н и к а  а в т о в л а д е л ь ц а  
И в а н о в а  А б д у л л ы  А б р а м о в и ч а

21 февраля 2000 года
Изолятор временного 

содержания
Загремел на пятнадцать суток. 

Мент догнал меня на своей 
ТИБДДешке” , тормознул под запре-

7 апреля 2000 года 
Канцелярия 

городского суда
Длинноногая секретарша удив

ленно хлопает глазами:
- А мы не возьмем у вас жалобу!

О

щающим остановку знаком, наорал: 
мол, я не остановился на его свист... А 
я его слышал? Судья на меня даже не 
посмотрела - сразу припаяла срок. Ба! 
Как же она похожа на эту крысу, кото
рая с вечера здесь путается у меня под 
ногами...

14 марта 2000 года 
Группа разбора ГИБДД
Инспектор - ну вылитый Держи

морда - с упоением объявил мне:
- А вы, голубчик, лишены права 

управлять... Ну не надо обмороков! 
Ведь всего-то - на год...

Пытаюсь доказать, что машину 
под запрещающим знаком поставил 
по требованию инспектора. И вообще 
за такое нарушение в крайнем случае
- штраф!

- Ну нет, - смеется Держиморда. - 
Вы создали помеху движению. А по 
новому кодексу за такое - лишение!

30 марта 2000 года 
Народный суд

Судья внимательно слушает мои 
доводы, но почему-то напрочь отвер
гает их. И выносит вердикт: признать 
правомерным решение гаишников ли
шить меня прав на год.

Районный суд сказал же вам, что его 
решение - окончательное и обжалова
нию в кассационном порядке не под
лежит...

Пытаюсь возразить: мол, Консти
туционный суд еще год назад заявил, 
что каждый имеет право обжаловать 
решение районного суда...

Секретарша молча закрывает пе
ред моим носом дверь и запирает ее 
на ключ. Дура...

8 апреля 2001 года 
Группа разбора ГИБДД
Сегодня у меня случился празд

ник - получил свои права. Да здравст
вует свобода передвижения!

10 апреля 2001 года 
Перекресток Ленинград
ского проспекта и улицы 

Горького
Дорвался до баранки, потерял 

бдительность и... напоролся на мента. 
Не понял за что, но получил первую 
дырку в талоне предупреждений. Так 
мне, идиоту, и надо...

31 декабря 2001 года 
Улица Чайковского

Гаишник, судя по блестящим глазам 
уже встретивший Новый год, недву
смысленно шепчет.

- Деньгами... или как?
Денег, правда, не было. “ Или как” 

нарисовалось в виде очередной дыр
ки в талоне. Права остались у инспек
тора.

--------------------

v 30.12.1999 06.01.2000
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дала ключи от белой «Нивы» Феде и отпра
вила на улицу. Где и когда встретился Федя 
с другом — неизвестно, но выпили они не-

Р О Д С Т В Е Н Н И К И ,  
П О Ч Е М У  Т Ы Б О С И К О М ?

мало. После чего оба сели в машину, 
причем приятель Феди — за руль, и отправи
лись в путешествие по Ангарску. Конечным 
пунктом этого путешествия стало дерево на 
улице Мира.

Подъехавшие к месту ДТП сотрудники 
ГИБДД выяснили два интересных обстоя
тельства. Во-первых, у мужчины за рулем не 
было водительского удостоверения, во-вто
рых, племянник Федя на заднем сиденье 
был почему-то без ботинок.

Марина Коваленко. 
Фото автора.

1  ? у д у И « Н  В » Д Й 1 « Я « Й  С Н о Г у Х  
Л Й ш а 1 ь  п р М  о е В . # в я # г в

Ряд новых разработок, 
позволяющих существенно 
улучшить расследование до
рожно-транспортных проис
шествий, испытывается сейчас 
Экспертно-криминалистичес
ким управлением страны.

Одна из них призвана 
предотвратить возникновение 
огромных «пробок», которые 
неминуемы, пока эксперты об
следуют место ДТП. Теперь 
криминалистам не придется 
делать зарисовку места проис
шествия в блокнот: они станут 
использовать цифровые каме

ры, что позволит за считанные 
минуты снять место происше
ствия в двух ракурсах, а перед 
специалистами предстанет 
уже дискетный вариант схемы. 
Это позволит также исключить 
ошибки в расчетах, которые 
неминуемо появляются при 
ручных замерах.

Коснутся нововведения 
и виновников автоаварий. Они 
смогут пройти проверку в от
деле инженерной психофизио
логии. Будет проведен ком
плекс исследований (нервной 
системы, реакции в стрессо

вых ситуациях и т. д.), и если 
окажется, что в данной ава
рийной ситуации человек по 
своему складу не мог посту
пить иначе, то водителя долж
ны будут признать невинов
ным. Правда, таким людям 
скорее всего больше не разре
шат садиться за руль. Экспер
ты считают, что подобную про
верку имеет смысл проводить 
одновременно со сдачей экза
менов на «права», которые бу
дут выдаваться только при по- 
ложи?ельном результате.

Михаил Климов.

да  н е  з е в а й !  

*  Попадешь под трамвай

1

Новый год, по всей видимос
ти, 59-летний ангарчанин начал отме
чать заранее. В пьяном виде мужчина пе
реходил проезжую часть улицы Комин
терна недалеко от трамвайного коль
ца. Неверно оценив обстановку, пеше
ход вышел на рельсовый путь пря
мо перед трамваем.

Так что теперь Новый год ему при
дется встречать в больнице.

Марина Коваленко.

Все автомобилисты, проезжающие по Москов
скому тракту мимо станции Суховской, разглядывали 
в кювете «Тойоту-Корону». Машина лежала на крыше 
недалеко от дороги. Ее водитель, житель города Ир-

Б е л а я  « Т о й о т а »
НА БЕЛОМ СНЕГУ -  КРАСИВО, 
ЕСЛИ БЫ НЕ ВВЕРХ КОЛЕСАМИ
кутска, остался цел и выбрался из автомобиля само
стоятельно. Как сообщают инспектора ГИБДД, муж
чина ехал по тракту со стороны нефтеперерабатыва
ющего завода, и на дороге, покрытой льдом, не спра
вился с управлением.

Маша Кузнецова.

А автомобиль на льду опасен даже са
мому осторожному пешеходу. Об этом на
до помнить постоянно как водите
лям, так и прохожим.

На автобусной остановке возле супер-

С х о л ь з х а я  д о р о г а  и 

а в т о м о б и л ь н ы й  т р а н с п о р т  

с а м и  по  с е б е  т а я т  у г р о з у

д л я  ч е л о в е к а
маркета «Пальмира» вечером 27 декаб
ря маршрутный автобус высадил пассажи
ров. Одна из пассажирок поскользну
лась и упала под задние колеса. Води
тель не заметил этого и начал движе
ние. Громкие крики людей остановили авто
бус.

Однако женщина успела получить трав
мы, и ее отправили в больницу.

Марина Иванова.

Б е д н ы е  а н г а р с к и е  с т о л б ы !  

Как не в е з е т  им 
в последнем месяце 1999года!.

Поздним вечером несколько дней назад жерт
вой ДТП стал железобетонный столб на улице Крас
ной. Удар был| 
н а с т о л ь к о  
сильным, что 
г о с н о м е р  
с “Жигулей’ отле
тел от маши-

вам сотрудников милиции, скорей всего водитель от
влекся от управления, и автомобиль на большой скоро
сти врезался в опору уличного освещения.

Евгений Константинов. 
Фото Евгения Ащенкова.

Котлован с горячей водой 
с т а л  м е с т о м  г и б е л и

ш

Несколько дней назад недалеко от ведомственной 
дороги работники ТЭЦ-9 обнаружили, что из котлована 
с водой виднеется багажник машины. Воду из ямы бы
стро откачали, и взгляду людей открылась страшная 
картина. В синем «Запорожце» лежал труп человека. 
По всей видимости, мужчина умер, захлебнувшись.

Сотрудники ГИБДД установили личность 42-лет
него ангарчанина. По версии инспекторов, водитель

не справился с управлением на скользком дороге, 
и «Запорожец» съехал с проезжей части в котлован. 
Однако окончательные выводы можно будет сделать 
только после окончания следствия.

Марина Коваленко.
Фото автора.

В И З Е

3 января 2002 года 
Группа разбора ГИБДД

Лейтенант с внешностью американского 
рейнджера криво ухмыляется:

- Вам подарок от Санта-Кл... Тьфу! От 
Деда Мороза. За каждую дырочку будете по 
году ходить пешочком. Итого - пару лет... И 
штрафчик 25 минимальных зарплат...

Сердце колотится. Очень хочется

Бросает в жар. Язык едва слушается. 
Невнятно спрашиваю:

- А экзамены-то зачем? Я ж не по пьянке 
был лишен...

- И слава Богу! А то и вовсе - расстреляли 
б вас...

19 мая 2004 года 
МРЭО

Пятый раз сдаю теорию ПДД. Ура! 
Сегодня наконец-таки повезло!

13 сентября 2004 года 
Квартира

Участковый приносит очередную 
“ радостную" весть: я оштрафован за то, что 
бросиЛ машину на дворовой свалке, а не сдал 
в металлолом. Но утилизировать ее - так или 
иначе - будут за мой счет...

12 декабря 2004 года 
День Конституции. 

> Раздельный санузел
Случайно выдергиваю из основного 

закона статью 35 и читаю: “ Каждый вправе 
иметь имущество в собственности, владеть, 
пользоваться и распоряжаться им...” Громко 
смеюсь и... использую бумажку по 
назначению.

%

Н а ш  к о м м е н т а р и и

вцепиться менту в морду...
5 января 2004 года 

Группа разбора ГИБДД
Тот же рейнджер, но уже в чине майора, 

задушевно так улыбается:
- Два годика-то быстро как пролетели! 

Сейчас на переэкзаменовку - и в путь!

24 мая 2004 года 
,  Двор

Снимаю брезент с машины и цепенею: за 
с лишним года бестолкового простоя 

едняжка вся заржавела. И даже пол 
провалился.

Оттаскиваю ее подальше от дома, чтобы 
на глаза не попадалась и душу не терзала.

три
бед

Автором примерно таких мемуаров уже в самое 
ближайшее время может стать каждый сидящий за 
рулем: в новый Кодекс об административных право
нарушениях, принятие которого Государственной 
Думой ожидается со дня на день, агентам ГИБДД 
удалось протащить новые, доселе невиданные ре
прессивные меры.

Для почина их авторы - правая рука главного 
постового страны генерал Александр Якимов и его 
мама из Института государства и права РАН Надеж
да Салищева - приподняли до сумасшедших разме
ров штрафы за нарушение ПДД Потом вошли в раж 
и к трем основным причинам лишения прав приба
вили еще одиннадцать - с квалифицирующими при
знаками. И вышло, что за проезд перекрестка на 
красный вместо штрафа - “если при этом создана 
помеха движению" - будут разлучать с баранкой. 
То же наказание последует и за остановку под за
прещающим знаком, если инспектор сочтет, что 
и здесь была создана помеха!

В уголовном праве любой ‘ квалифицирующий 
признак” легко выявить. Уехал, например, на чужой 
машине без спроса - угон. Снял колеса - кража. Вы
кинул хозяина из машины - грабеж. Повертел перед 
его носом "пушкой' - разбой. “Помеха" же - более 
чем субъективное понятие. А ведь имела ли она ме
сто, в каждом конкретном случае будет решать... 
хозяин свистка и жезла.

Запланировали авторы нового кодекса и строи
тельство новых тюрем: они внесли в его проект 
идею бросать за решетку на 15 суток всех водил, ко
торые не остановились на зов инспектора. Или, рас
платившись друг с другом за разбитый фонарь в со
ответствии с Гражданским кодексом, уехали с мес
та ДТП.

Дабы каждый инспектор видел, с каким води- 
лой-рецидивистом имеет дело, мамино-генераль- 
ский тандем возродил талоны предупреждений 
и дырки. За два нарушения в год теперь будут нака
зывать трижды: штрафовать на внушительную сум
му, лишать прав на два года и по окончании срока 
направлять на переэкзаменовку.

А чтобы не плодить сутяжников, мама с сыном 
запретили жаловаться на беспредел - районный суд 
теперь станет последней инстанцией! При этом сту
чать на произвол можно будет только по месту на
хождения гаишника. То есть, чтобы оспаривать 
штраф в 41 рубль, надо лететь в Комсомольск-на- 
Амуре. (Для справки: стоимость авиабилета туда 
и обратно - около 2500 рублей).

Вполне понятно, почему гаишники, надрыва
ясь, волокут репрессии в кодекс именно сейчас, 
когда после выборов в Думе гуляют сквозняки. 
И шансов протащить сталинские меры сначала че
рез парламентский комитет, а затем и через отсут
ствующую Думу - как никогда много...

Максим Перепелкин.
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Мяу! Мяу! Мур! Дорогие мои девчонки и 
мальчишки, поздравляю вас с Новым 2000 годом! 

Ж елаю  вам радости, улыбок и отличных оценок! Мяу!
А теперь — внимание. Я собираюсь подвести 

итоги конкурса «Новогодняя игрушка». Но сначала похвалю 
всех ребят, принявших в нем участие. Это Ш вецова  

М арина, Тытянчук Наташ а, Заволока Сергей, 
Помелилова Лера, Эдигер Катя. Молодцы! Молодцы!

Молодцы! А свой приз я присуждаю Зине Мироновой (6 «а» 
класс, школа №1) за ее удивительную гирлянду из... конфетных 
фантиков. Поздравляю тебя, Зиночка, и жду в редакции во вторник 4 
января в 15.00. Мяу!

Ребята, участвуйте в конкурсах и когда-нибудь обязательно 
выиграете приз.

До встречи.
Ваш друг кот Фитиль.

. /Г k
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А Б В Г Д с
З С я р т в ь и ш  & е t м к »

Только на одной дорожке можно прочесть 
слово. Если вы найдете эту дорожку, то узна
ете, какой подарок несет тигренок на день 
рождения другу._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Если вы расставите карточки с буквами на 
свои места, то построчно сможете прочесть 
пословицу.

« А н д р ю х , э т о  я , п р и в е т . 
Ты  вы учил н а и з у с т ь ? »  — 

« К а к -т о  всё в р е м е н и  н е т . 
С о б и р а ю с ь  — не с о б е р у с ь .  

С е й ч а с  м н е  н а д о  б е ж а т ь  
С  к о н ь к а м и  и к л ю ш к о й  

во д в о р .
Д р у г о м у  д в о р у  п р о и гр а т ь  

У м у д р и л и с ь  в ч е р а . П о з о р !  
А  п о т о м  р а з в о д и т ь  к о с т е р  

З а  с т р о й к о й  н а  п у с ты р е . 
Н у  н а д о  ж ,  к а к о й  п о з о р !

(Э т о  я всё  о б  и г р е ).
В  с е м ь  я л о в л ю  С е р о в у  

И в л ю б в и  о б ъ я с н я ю с ь  е й .
Т а к  ч то  б ы в ай  з д о р о в !  

Н е т  в р е м е н и , х о ть  у б е й ..!»

К а ж д о й  букве 
соответствует  

определенны й  зн а 
чок. 

Попробуйт е  
с помощ ью  

эт их значков  
узнать, чт о  

несет каж ды й  
из друзей.

а  з н а е т е  л и  е ы ,  ч т о
встреча Нового года в Японии связана со многими старинными р  f  
традициями. Среди них есть и такая: 31 декабря долго гулять по улицам, но 
перед этим расплатиться со своими долгами. 0  наступлении Нового года во всех 
городах и селах возвещают колокола храмов. Ровно в полночь колокола отбивают 
108 ударов. Считается, что у человека может быть б пороков: жадность, злость, 
глупость, легкомыслие, нерешительность и алчность, каждый из них имеет в свою 
очередь 18 различных оттенков. С каждым ударом колокола происходит очищение 
от этих пороков. С последним ударом японцы ложатся спать, чтобы встать перед 
рассветом, выйти на улицу и встретить Новый год с лучами восходящего солнца. 
Только после этого можно садиться за праздничный стол, а само торжество 
продолжается целую неделю. По традиции все пишут новогодние стихи и поэмы.

Настю Широколобову (11 «Б», 19 шк.) 
— с днем рождения! Желаем счастья, радос
ти, успехов в учебе. Папа, мама, Вова, Аня.

• • •
Надежду Демину — с 14-летием! Пусть 

сбудется все, о чем ты мечтаешь, и желатель
но — в этом году! Будь умочкой, больше улы
байся, радуй нас и своих друзей. Мама, папа, 
баба, дед, сестры.

• ••
Анжелу Шапареву — с днем рождения! 

Желаем счастья, радости, смеха, здоровья, 
учиться на «5». Семья Беляевских.

• ••
Танечку Ломанову (9 кл.) -  с 15-летием! 

Желаем здоровья, счастья, успехов, оставать
ся всегда веселой, умной, помогать маме. Ба
ба, деда Корниенко.

• • •
Веронику Тютрину (3

«Е», 32 шк.) — с днем рожде
ния! Будь всегда хорошей, 
будь всегда красивой, будь 
всегда веселой, славной, доб
рой, милой. С горем не встре
чайся и не будь унылой, ча
ще улыбайся — 
словом, будь 
счастливой. Твои 
мама и папа.

• • •
Наташу Се

менову (1 «А»,
41 шк.) — с днем 
рождения! Твои 
подружки Ира,
Лена.

• ••
Дорогую до

ченьку Веронику Тютрину (3
«Е», 32 шк.) — с днем рожде
ния! Будь красива, как 
Мальвина, и стройна, как 
Буратино, и пускай тебя 
Пьеро водит каждый день в 
кино. Мы тебя все очень лр- 
бим. Счастья тебе. Твои мама 
и папа.

• ••
Любимых Настеньку (2 кл., 12 шк.) и 

Иришку Лешко -  с днем варенья! Мы вас 
очень любим. Желаем успехов в учебе. Мама, 
папа.

• • •
Надежду Виноградову (20 шк.) -  с 15- 

летием! Счастья тебе земного, светлых и ра
достных дней, добрых и чутких друзей. Папа, 
мама, Таня.

• ••
Поздравляю любимую сестренку Маня- 

шу Степанюк (8 «А», 7 шк.) -  с днем рожде
ния! Желаю счастья и здоровья. Даша.

• ••
Анечку Мешкову (3 «Б», гимн. Ns 1) -  с 

10-летием! Солнышко ясное, девочка милая, 
вырасти умной, здоровой, красивой. Нежно
стью, радостью бьется сердечко, счастья те

бе, наша милая девочка. Мама, папа.
• ••

Пашу Богданова (7 «Д», 20 шк.) -  с 
днем рождения! Здоровья, счастья, хорошей 
учебы. Цени родителей. С Новым годом! Тетя 
Галя.

• ••
Дорогую Леночку Емельянову (40 шк.) 

— с днем рождения! Желаем здоровья, счас
тья, успехов в учебе, верных друзей. Будь ум
ницей, всегда веселой, доброй, справедли
вой. Пусть исполняются все твои желания. 
Мама, папа, брат Леонид, Танюшка и Андрю
ша.

Катюшу Тонких поздравляем с днем 
рождения! Пусть молодость не тронут грозы. 
Пусть падают к твоим ногам цветы, пусть 
жизнь твоя цветет, как розы, и одарена улыб
кой будешь ты. Мама, папа, Света, Ксюша, 
Настя.

•  ••
Любимого Ромочку Колбекина -  с 10-

летием! Желаем счастья, здоровья. Мама, ба
бушка, Виталик, Стас.

• • •
Пашу Боритто — с 12-летием! Пусть ан

гел жизнь твою хранит, пускай беда тебя не 
знает, пусть горе от тебя бежит, пускай дру
зья не забывают. Мама, папа, Лёня.

• • •
Дорогую доченьку Иру 

Нохоноеву — с 7-летием! 
Будь веселой и счастли
вой, будь здоровой, доб
рой, милой. Мама, папа и 
Юра.

• • •
Соню Мирити- 

нову, Юлю Се ред- 
кину, Наташу Ит-
кумову (3 «А», 19 
шк.) — с днем 
рождения! Же
лаю здоровья, 
успехов в учебе. 

Диана Деменкова.

Любу Толстоухову
(3 «А», 19 шк.) — с днем 

рождения! Желаю быть кра
сивой, учиться на «4» и «5». 
Диана.

Катю Ильину (3 «А», 19 
шк.) — с днем рождения! 
Желаю успехов в учебе и во 
всем. Диана.

• • •
Надю Почивалову (3 «А», 19 шк.) — с 

днем рождения! Желаю здоровья, успехов в 
учебе. Диана Деменкова.

• • •
Дорогую Ирочку Паксяйкину (5 кл., 32 

шк.) — с 10-летием! Желаем тебе всего само
го хорошего, счастья, успехов во всем. Будь 
здоровой и умной. С любовью д. Сережа, те
тя Лена, Валерия и Павлик.

• • •

Дорогую Олесю Дружинину — с днем 
рождения! Желаем крепкого здоровья, хоро
шо учиться и никогда не унывать. Баба, деда, 
тетя Марина, д. Сережа, Лена.

• • •

Наташу Достовалову (7 «А» , 35 шк.) — с 
днем рождения! Счастья, радости желаем. 
Жить без горя и забот ровно 100 и один год! 
Мама, папа.

• ••
Наташу Достовалову (7 «А», 35 шк.) -  с 

днем рождения! Как солнечный день, как но
вогодняя сказка, пусть жизнь твоя будет все 
время прекрасна. Сергей, Наташа.

I ш

• шш шт шт тт тт ^

С днем 
рождения!

i l l

665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

на 6 января

*  Принимается только на купоне

« Г

Заполните и вырежьте 
купон. Укажите имя и 
фамилию, школу и класс, 
дату, с которой вы позд
равляете именинника. 
Отправьте по указанно
му в купоне адресу.

Внимание! 
Бесплатные поздравле
ния адресуются только 
детям и будут опублико
ваны в день, указанный 
на купоне.
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Гости, которые при
дут к тебе на ёлку, не толь
ко порадуются ее красо
те, но и оценят вкус необыч
ных ёлочных украше
ний. Как их сделать7 Отправ
ляйтесь на кухню. Возьми
те 150 граммов муки, 60 грам
мов масла или маргари
на, 50 граммов саха
ра, два яичных желтка, не
много молока, ореш
ки или драже для украше
ния. Разотрите марга
рин с мукой, добавьте са
хар, желтки, моло
ко так, чтобы тесто было гу
стым. Раскатайте его и вы
режьте фигурки. Испеки
те, не забыв сделать дыроч
ки для ниток.

Коты-кулинары  
пригот овили  на 
Новый го д  целую  
гору выпечки. Но в 
корзине оказалось  
чт о-т о лиш нее. 
Найдите эт о лиш
нее.

• В 0  Т Т А К  Ч У Д Е С А !
Г Л Е  В З Я Т Ь  В О Л Ш Е Б Н И К А ?

Угощение готово, стол накрыт и уже манит к себе. 
Стойте! Вы забыли о самом главном. О чем? Как развесе
лить гостей, где взять волшебника-весельчака? А может 
быть, стать им самому! Как это сделали два мальчика. По
слушайте их.

Готовясь к новогоднему празднику, мы с братом за
крылись в своей комнате, а на дверях повесили табличку: 
«Здесь колдуют».

Сначала выпустили стенгазету «Цап-царап». Нарисо
вали друзей и себя такими потешными, что сами обхохо
тались.

Вырезали из бумаги и ярко раскрасили карнаваль
ные маски. И еще намастерили кукол. Обернешь белой 
тряпочкой клочок ваты, перевяжешь ниткой, получается 
голова с одежкой. Рисуешь рожицу, хоть чуть-чуть похо
жую на наших друзей. Вместо носа пуговица. Волосы из 
кусочков поролона или толстых ниток. На куклах написа
ли имена гостей. Себя не забыли тоже. К каждой кукле 
прикрепили конверт с новогодним пожеланием. И разве
сили на ёлке. На столе у тарелок поставили таблички: 
«Мальвина», «Карабас», «Пьеро» и т.д.

Застолье было веселым. ЧайГ 
разливала Мальвина. Буратино[

Карабас «злобно» сверкал глаза- 

ров, а у Чебурашки ни одного.

— А вот у меня волшебные жребии! — сказал Дед Мо
роз. Это был мой брат.

Он предложил всем взяться за концы ленточек-сер- 
пантин, пучок которых за середину держал в руке. С од
ной стороны — девочки, с другой — мальчики. Сразу об
разовалась ленточная паутина. Мы пробирались сквозь 
нее, ползали, перешагивали. Пока не получились пары.

После танца девочки расселись на стулья, и Дед Мо
роз каждую «приковал» бумажной цепью с большим кар
тонным замком.

— Раз, два, три, лови! — крикнул он мальчикам и под
бросил вверх целый ворох картонных ключей. Гребешок 
у каждого был похож на скважину в одном из замков.

— Кавалеры! Кто скорей отыщет нужный замок, тот 
получит в награду двух шоколадных зайцев — для себя и 
освобожденной дамы.

Что тут началось! Ну, в общем, не я выиграл тех зай
цев. Но это не важно: тот, кто выиграл, поделился со все
ми. Перед уходом каждый гость отыскал на ёлке свою 
куклу и взял на память.

«Ж*.

I
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Собралось у нарядной ёлки 
Много-много счастливых ребят, 
Всюду ленточки, банты,заколки, 

Всюду звездочки ярко горят.

А в глазах у ребят столько счастья, 
Чуть дотронься и... на пол плеснешь. 
Сколько нежности, сколькоучастья 
В детских песнях про ёлку найдешь.

Ты теперь с нами, милая ёлка, 
Здесь тепло и так весело всем,

А когда отогреешь иголки, 
Позабудешь о страхе совсем.

В вихре вальса закружатсядети, 
Глаз влюбленных с тебя не сводя, 

Позабыв все печали на свете, 
Растревоженным ульем гудя.

Много радости детям приносишь, 
А сама и не ешь, и не пьешь, 

Лишь наряды недолго поносишь 
И  обратно на год отдаешь.
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Кроссворд
По горизонтали: 1.
В ней летает Баба Яга 
в русских народных 
сказках. 7. Наша пев
чая птица. 8. Девочка, 
с которой хочется гу
лять и играть. 9. Зло
дей, покушавшийся 
на сказочную Муху- 
Цокотуху. 10. Что 
расколдовало принца 
из диснеевского 
мультфильма «Краса
вица и чудовище»?
15. Цирковой кувыр- 
кальщик. 16. Мага
зин, торгующий ле
карствами. 17. Вкус
ный плод с пальмы.
18. Ее выпустил из лу
ка Иван в сказке про 
царевну-лягушку, что
бы найти себе суже
ную. 19. «Конура», но 
не для собаки, а для 
автомобиля.

По вертикали:
2. Чем обычно начиняют вареники? 3. Дощечки, которыми часто устилают пол в 
комнате. 4. Какое дерево часто растет над водой и даже получило название «пла
кучего»? 5. Самый твердый из драгоценных камней. 6. Кто ухватился за дедку, ког
да вытягивали сказочную репку? 7. Кукла или машинка. 11. Лучший друг человека. 
12. Загадка. 13. Машина, которую ловят, подняв руку. 14. Настоящая морская буря. 
15. Вожак стаи из сказки про Маугли.

О т в е т ы  н а  к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
П О  г о р и з о н т а л и :  3. Б анан. 6 . В есло. 8. С тр а ж а . 9 . К ры са . 11. 
С трани ца. 14. А к а д е м и к . 17. Т аб ун . 18. А р б и тр . 19. О сень . 2 0 . 
С котт.
П о  в е р т и к а л и :  1. В ед р о . 2. К л асс . 4. А н тр ац и т. 5. А в ар и я . 7. 

Б аран. 10. А ттестат. 12. Г а р а ж . 13. Б ам б ук. 15. К ас с а . 16. Бубны .

чг

ш
| р !

Г  \

1
4  I

—



| Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета Свеча ", у  £  Q  J f f  ^  |Г Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-4*,
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. L D O A l v i  ; 1 * 1  ж  л  ’л Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча". I

н

■

е :

Э С о б о я г

Отшумел, отгремел, откричал да отпьянство- 
вал очередной Новый год, уже 2000 по счету... На
ступили серые трудовые будни... Но и посреди са
мых беспросветных будней, или буден (это одно 

и то же), нет-нет, да и осветится лицо усталого тру
женика тихой улыбкой, ухмыльнется он, покрутит 
головой, мол, "да уж, было дело под столами!.." 
Это человек про уходящий 1999 год вспомнил. 

iA ведь и в самом деле, было что вспомнить]|

I

fjtxont.
< СЕГОАЧ» »*с 

t]ot.Ec/TL

с ними: кому стишок рас
скажи, кому спой, кому по
кажи, как генерал взятки 
берет. Но я держался до

стойно, за что 
и присвоили 
мне внеочеред
ное звание.

Или вот на
глядный при
мер. Был у нас 
в полку такой 
случай... Да что 
там в полку!
В дивизии как- 
то случай у нас 
был!.. Было это 
тоже под Новый 
год. Сделали 
мы шампанским 
ар тпод го товку  
и -  в атаку. У ко
го водка в руке, 
у кого коньяк, -  вперед, 
на наступающий Новый 
год. Хотя нет: раз он на
ступающий, то мы -  назад. 
У кого водка, у кого коньяк.

«Я»

один красивым 
банкир засмот
релся. Смотрит 
и смотрит. Я 
смутилась, по
краснела, спра
шиваю: "Что,
н р а в л ю с ь ? "  
А он мне : "Да! 
Где тут у вас 
уборная?" Ой, 
смешной та
кой...

в душе мыться!.." Господа, 
я убил свою жену, арестуй
те меня! Хотя погодите, } 
пока не арестовывайте, я} 
вам еще кое-что расска-} 
жу. Я тут в лифте ехалЗ 
с одним Дедом Морозом.} 
Только одет он был как- 
то... не в красное... и без! 
мешка. Пригляделся - ]  
а это Солженицын. Иванt 
Денисович собственной^ 
персоной...

-  Новый год я обычно 
встречаю в соответствии 
с Уставом.

Вот наглядный при
мер: один раз я Новый год 
на гауптвахте встречал. 
Извините за каламбур, Но
вый год на носу, а я на "гу- 

фбе". Под бой курантов от
жался двенадцать раз -  
и спать до подъема! 
А подъем мне тогда акку- 

|>^рат в час ночи учинили!.. 
Отставить смех!

Или вот наглядный 
пример: однажды под Но
вый год предложили мне 

Ч побы ть  дежурным по пол- 
ку. Я согласился. Ну и ноч
ка была, скажу я вам! Про
веряющий за проверяю- 

,щим, комиссия за комис
сией! То из дивизии, “го из 
корпуса, то 1*3“ округа. 
Под утро даже из минис
терства добрались. Все 
пьяные вдрызг. Устал я

' « С
Сначала отступали орга
низованно, ни одной 
рюмки врагу, но потом 
разбросало нас... мно
гие упали... Я к своим 
только через неделю вы
брался...

А в этом году мы 
с коллегами ровно в две
надцать разлили шам
панское по фужерам, оп
рокинули за Новый год, 
да фужеры-то с размаху 
об пол! Так у нас, у воен
ных, принято -  об пол! 
Тем более фужеры у нас,

у военных, алюминйевые. 
А потом -  водки! И стака
ны -  об пол! И еще! И са
ми -  об пол! Президента 
по ящику посмотрели -  
и об пол его! Так у нас, во
енных, принято -  все об 
пол!

А вообще, как показал 
последний Новый год, ма
ло кто умеет его правиль
но встречать. Я всегда 
всем повторяю -  когда 
хлопушки хлопают, надо 
рот открывать, чтобы не 
оглохнуть. А меня не слу
шают. А наутро у всех го
лова болит -  контузия. А от 
контузии первое средство 
какое? Правильно -  по сто 
грамм ухо-горло-носов- 
ских! Так что, с 2000 годом 
вас, товарищи солдаты! 
Кто желает -  можно опра
виться.

К о л е т с я  
р е ц и д и в и с т  

Ф р а е р м а н  |М . | и . , 
п р а в о н а р уш и  

т е л ь  :
-  31 декабря мы 

с братвой обычно наряжа
емся Дедами Морозами 
и всю ночь ездим, собира
ем подарки с контор, кото
рые курируем. С мешком 
да с утюжком! Я домой 
только под утро возвраща
юсь, с полным багажником 
подарков!

А я со своей 
ондатрой про
шлый Новый 
год встречал 
в самом крутом 
р е с т о р а н е .  
Друзья пригла
сили. Мою дуру, 
конечно, посуду 
мыть, а меня -  
за стол, на по
четное место, 
со всем уваже

нием к рабочему человеку! 
А я чевой-то развеселил-

-  Если честно, то HaJ 
моем рабочем календаре 2 
Новый год наступил еще} 
в октябре, так что теперь я] 
выпиваю уже в счет Вось
мого Марта. Однако все} 
же попытаюсь вспомнить, t 
как я встречал этот Новый} 
год... По-моему, он ничем} 
не отличается от предыду-} 
щих. Под праздничным^ 
столом -  все те же туфли,* , 
ботинки, эти набившие ос- Щ. 
комину шерстяные нос-*» ' 
ки, -  ну, словом, обычный} 
Новый год. Хотя... Сей

ся, решил шуткануть, 
встал в гардеробной, буд
то я швейцар, и давай 
у всех польта принимать. 
Все хохму подхватили, шу
бы протягивают, и кто рупь 
даст, кто два, кто пятерку. 
Тут уже мне не до шуток 
стало, до утра там стоял. 
И что вы думаете? Тысяча 
двести рублей, как с куста! 
Да еще две шубы оста
лись!..

-  А мы с мужем в про
шлый раз Новый год в ши
карном ресторане отмети
ли. Случайно вышло. Нас 
друзья пригласили. Ме
ня -  посуду мыть, мужа -  
в гардероб. На меня там

>» * » * * * » 4

-  Меня прошлый Но
вый год, честно говоря, 
расстроил. Дома двенад
цать телеканалов, и три из 
них -  понимаете, три! -  
не показали "Иронию 
судьбы, или С легким па
ром!" Д а  еще жена мне 
свинью подложила! "Иро
ния судьбы" еще только 
началась, а она мне гово
рит: "Он улетит в Питер 
и привезет оттуда бабу! 
А Ипполит будет пьяный

час, кажется, туфли на 
платформе стало модно 
носить. А так -  все то же 
самое.

То ли дело я один раз 
в ментовке Новый год 
встречал! Заходит майор, 
говорит: "Ты у нас будешь*, 
заместо елочки. Мы с е й -*  
час тебя украсим как еле-*: 
дует и повесим на тебя 
всего..." В общем, хорошо 
я там посидел, тыщи на 
три.

А один раз я домой под 
Новый год трезвый при
шел! Жена так удивилась -  
аж пельмени стряпать пе
рестала!..

А вот прошлый Новый 
год  я не помню, как 
встречал.

А где встречал -  по
мню. В вытрезвителе. Да, 
точно в вытрезвителе.
А как -  хоть убей, не по
мню! Да, точно-точно в вы
трезвителе, мне еще бу
мага на работу пришла! 
Открытка такая: "Привет, 
мол, из вытрезвителя!”
А чего я там делал, как ве
селился -  не написано. 
Жалко...

'•>
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• Не смейте жиз- {  - Г *  
нью рисковать при |  ■ 
мне!

А вот жену 4. 1 
здесь расчленять {  1 
не н ад о ... » ' |

• Мы в детстве J . I
все  н е д о и гр а л и  i  ■ 
в прятки... *;■

• Улучшится по
года, нам же ху
ж е ...

• О, раздевай
ся!.. (Это я не вам)

• Так чувственно 
лишь ты молчать 
умеешь

П | ь | я | н ы е |  | ж | и 1к 1и
( н о в о г о д н

т
Ну,  б ы  с к а з а л и 1.

. л  . . .  .« К и  и ш а  тяк бвзу- •  COBDH ХОТЬ РЭЗ -  СКЭЖИ,О, не люби меня так безу
частно!

• Везет же вам — вы хоть 
своею смертью...

• О, дайте слово, черт бы 
вас побрал!

• Уже пора не спрашивать,
за что...

Соври хоть раз
что я твой друг...

• Здесь нестабильно даже 
ухудшенье...

•  Давайте уважать в ноге 
конечность...

• Перепечатала любимого 
вручную...

• Ну вот опять я выручил
страну!.

Пьяный ёж в Новый год в ту
лупчике с вылупленными до 
щелчка глазами на голос не реа
гирует, от выстрела не падает, из- 
под колеса невредим выходит. 
Семейный ёж, годовую норму 
в три глотка хлопнув и супругой 
занюхав, удалью молодецкой 
с паровозом поспорить может. 
У самого лучшего паровоза ло
шадиных сил -  всего ничего, 
и дыму в целом немного, и гудок 
слабоват. А когда ёж дурной за
спиртованный с неизвестными 
намерениями на крыльцо выхо
дит -  даже тетерева тупые в снег 
забиваются и моргать не смеют, 
а Потапыч в берлоге от предчув
ствий пластом лежит. А ёжик пья
ный, перед тем как жизнь лесную 
на уши опрокинуть, обычно по
долгу бессмысленным взором 
в перспективу глядит. Часа два. 
Как наглядится, как у него к жиз
ни лесной отвращение в полной 
мере созреет -  так блюет ёжик.

Но не продуктами, коих потреб
ление зимой сокращается, а сло
вами ругательными, кои выгово
рить толком не может и поэтому 
мычит непереводимо. Часа пол
тора. У окре
стной жив
ности в это 
время спон- 
т а н н ы е 
роды уча- 
iit а ю т с я 
м н о г о 
к р а т н о ,  
невзирая 
на пол 
и возраст, 
м г н о в е н 
ные мутации 
п р о и с х о д я т  
и массовые па
раличи. А если ёж 
одаренный с детства 
и в самом конце излия
ний высокую ноту возь
мет -  весь лес, включая деревья,

Q  вообще личность 
известная. Меня 

во дворе каждая собака 
знает, не говоря о жиль
цах, - как-никак дворник. 
И бывало всякое.

К примеру, в прошлом 
году, в конце декабря, 
приходит ко мне наш на
чальник. Я лед на тротуа
ре долбил. Ну, поздоров
кались по ручке, он мне 
и говорит: мол, давай, дя-

эбрэ ____
организовать Деда Моро
за, чтоб по квартирам 
прошелся и детишек поз
дравил. Оплата чин по чи
ну, да еще и предвари
тельно. Они, понимаешь 
не сдогадались в Дом 
культуры-то сунуться. Ну, 
я подумал-подумал 
и согласился. Как же - 
больше некому, один 
дворник еще сопляк,

Дали мне бороду ват
ную, из фуфаек надер
ганную. Посох я сам себе 
сделал: метлу проволоч
ками обмотал, гайки при
весил. Огуреевна мне по-

вают: останься, дядя Ва
ся, посиди за столом хоть 
пять минут, не расстраи
вай дочурку. А у них хоро
шо - елка, игрушки, 
на столе тоже всего пол
но. Ладно, думаю, ради

! дя Вася, выручай, на тебя 
I одна надежда, и все в том 

же духе. Оказывается, 
к нам в ЖЭК жильцы

S '
*

if.
А Н Е К Д О Т Ы  

•  • •
Мужик читает объявле

ние: «Вы можете заказать 
Деда Мороза и Снегурочку 
по телефону...»

Вдруг начинает страш
но материться, рыдать, вы
крикивать:

-  Сволочи! Киллеры! 
Деда Мороза -  и того зака
зали...

По итогам футбольного 
года России были объяв
лены:

-  лучшии бомбардир -  
Деметрадзе,

в Деды Морозы не годит
ся, а вторая вообще ба
ба. Не отказываться же от 
денег!

-  лучший вратарь -  Ф и 
лимонов,

-  наиболее часто об
суждаемый -  мама Юрия 
Ковтуна.

• • •
«Запорожец» врезает

ся в 600-и «Мерседес». От
туда выходят быки в спор
тивных костюмах, подхо
дят к водителю «Запорож
ца» и говорят:

-  Ну че, мужик, ты по
пал на бабки.

Тот спокойно достает 
из кармана пистолет, улы
бается и спрашивает:

-  Ребят, вы кто?
-  Не видишь что ли? 

Спортсмены.
Мужик целится в них и 

говорит:
-  Ну тогда на старт, 

внимание, марш!
• • •

Пошел охотник на мед- 
ведя. Нашел берлогу. Раз
будил хозяина тайги. Вски
нул ружье. Две осечки.

лушубок старым транспа
рантом обшила. Думаю, 
Дед Мороз так Дед Мо
роз, нет худа без добра, 
хоть раз в жизни на пра
здник не напьюсь как 
свинья.

Ч асов в десять ве
чера 31 декабря 

звоню в квартиру к Пупи- 
ковым: у них дочка ма
ленькая, годика три ей. 
Открывают. Я, конечно, 
плясать стал, песню спел, 
как елка в лесу родилась 
Девчонка радуется, в ла
доши хлопает, родители 
от удовольствия расплы
лись, и мне приятно. На
последок дал я дитю ку
лек с подарком из мешка 
до свидания, говорю, мне 
пора. Она в плач: жалко 
Дедушку Мороза отпус
кать. Пупиковы упраши-

ребенка на минутку оста
нусь. Посидел, пельме
ней покушал, сто грамм 
для приличия хватанул' 
иначе как потом хозяевам 
в глаза смотреть? Попро
щался, пошел дальше.

У Лопушковых малец 
шустрый оказался: долго 
пел и плясал, подарок хо
тел побольше зарабо
тать. Недаром коммер
сантский сын. Пока он вы
ступал, мне родители от 
скуки фужер коньяку по
дали. Такой коньяк - грех 
отказываться. Да и знаю 
я их давно, сколько раз 
материл за то, что короб
ки картонные где попало 
кидают.

У .Щустриковых после 
рома Гавана-клуб” я зер
кало нечаянно мешком

разбил, когда с хозяйкой 
ламбаду танцевал. Они 
смеются: во-первых, го
ворят, на счастье, а во- 
вторых, мы другое соби
рались покупать. Еще 
и спасибо тебе, дядя Ва
ся, выручил. Мне понра
вилось Дед Морозом 
быть: детишки, весело - 
праздник. Не то что це
лый вечер на Огуреевну 
глядеть. ’

Мешок я у кого-то за
был. Ходил уже без меш
ка, да никто и не заметил
- наверное потому, что 
больно здорово я плясать 
наловчился после пары- 
тройки тренировок. Прав
да, пришлось шубу снять
- слишком жаркая оказа
лась. Оставил только бо- 
родуда палку.

В  протоколе мили- 
ционер так и за

писал: мол, я с этой пал
кой ночью по улице за 
прохожими гонялся, кри
чал, что я Дед Мороз, за
ставлял стихи читать.

Когда меня отпускали, 
сержант сказал, что кое- 
чем я правда на Деда Мо
роза похож. Прямое, го
ворит, сходство - нос 
красный.

Молодой еще, не по
нимает: я-то помню, как 
дети мне радовались.

холодным потом покрывается 
и о всех своих нуждах, кроме 

большой и малой, 
накрепко забыва
ет. Едино только 
леший в наушни
ках и черных оч
ках орущего ежа 

вытерпеть может, 
да и то потом неделю 

головой трясет и хвос
та поднять не в силах.
А ёж нетрезвый, 
на весь мир криком 

Господним наорав, 
смирен становится 
и тих, как мышка 
в пургу. Поворачива- | g  
ется ёжик задом Щ. 
и в избу к себе уходит, 
где три-четыре дня ш/. 
камнем молчит, дышит | | |  
редко и на новогодние I,-. 

телеграммы не отвечает, g p  
Об это время можно зайти р - ;  

к ежу в дом и с порога его обла- Ж  
ять зверски, и очки с него со- [  - 
рвать, и в лысину ему высмор- _ lg  
каться, и за язык отвисший дер- I  f- 
нуть. Ёжик даже пальцем не по- З а 
шевелит, потому как по самую ||Й  
макушку в себя погружается, за- *!- . 
творяется там, и хрен его оттуда I -  
выманишь. А вот если ты уходя * % 
попрощаться забудешь -  то f  1 

| больше тебе ёжик не друг. В том ■ 
смысле, что хана тебе. Опомнив- ■ 
шийся и личиком посвежевший I  - 
ёжик тебя в дому твоем вскоре г й : 
навестит и уши твои огромные на I  
твоих же воротах прибьет. А во- •  
рота эти тебе на могилку поста- 
вит, в которой от тебя только .1 5  
рожки да ножки лежать будут, 
а все остальное ежик злопамят- 
ный в пушку зарядит и по домику И й  
твоему шаткому в упор выпалит.
Так что прежде чем медитирую- К з?  
щего ежика носом по полу возить 
и зад его мудрый пинать, ты I ,* *  
в зеркало погляди -  надолго ли 
у тебя здоровья хватит, когда I  -- 
ёжик в себя придет, к тебе придет "  .. 
и трезвой рукой из тебя за вере- В 
вочку душу потянет. Щ*.,

А в целом в Новый год добрее | .  ; 
ежа в лесу зверя найти трудно. I  Щ  
Хотя злее его даже в городе ни- 
кого нету. Поэтому имей ежа дру- I- 
гом, вовремя ему кланяйся |  
и в душу ему гадить не смей.
А то... См. выше.

Медведь отнял ружье и 
отымел мужика. Тот по
мчался в деревню. За бу
тылку выпросил у милици
онера автомат. Вернулся к 
берлоге и высадил туда 
всю обойму. Медведь вы
лез с другой стороны, вы
кинул автомат и опять оты
мел. Тогда мужик рванул в 
соседнюю воинскую часть.
Уговорил за ящик водки 
дать ему танк. Приехал в 
лес. Разнес все медвежье 
жилище. А медведь слеза
ет с дерева, смотрит на му
жика и говорит:

-  Мужик, я что-то не 
пойму, ты кто -  охотник или 
педик?

Анекдот-быль. После Ф°рму^груди. долла
соревновании собрались 
тренеры по борьбе за рюм
кой чая, и среди них один, 
как две капли воды похо
жий на Шарикова из «Со
бачьего сердца». Начали 
обсуждать итоги турнира, и 
тут кто-то говорит:

-  Я понимаю, почему 
Сашка Карелин три олим
пиады выиграл. Его же де
вушки боятся и сторонят
ся, вот он и просиживает в 
зале с утра и допоздна

лу. И вдруг 
встает Вовоч- 
К3:

- А я  участ
вовал в боевых 
д е й с т в и я х .  
Снаряды сол
датам подно
сил.

-  И что они 
тебе говори
ли?

-  Зер гут, 
Вольдемар.

• •  •
П р и хо д и т  

женщина к 
врачу и гово
рит:

-  Хочу из
менить себе

Гладильная тоска 
И дал Бог два уха, чтобы слу

шать стерео.
• Поимейте же совесть, нако
нец!
• Не перегни палку о двух кон
цах.

ЧТО Я НЕ УсПВ/}

ftb ^ bVTb ЭТУ Тйр^ у ...

ров.
-  Нет, это дорого. 
-Тогда другой вариант:

материал похуже, но за 2 
тысячи.

-  И это мне не по кар
ману.

-  В таком случае пред
ложу вам помпу. Под мыш
ками сделаем надрезы, ку
да накачивается воздух. 
Вы сделаете несколько 
движений руками, похло-

с ч " ------ паете, как крыльями, и на-
Шариков молча все это дуехе себе грудь до нужно- 
;лушал и неожиданно го размера. Всего двестивыслушал 

сказал:
-  Ну тогда я должен 

быть как минимум 11- 
кратным олимпийским 
чемпионом.

• • •
После войны учитель

ница на уроке истории 
спрашивает учеников:

-  А кто из вас помогал 
бить врага?

Кто-то из ребят парти
занил, кто-то работал в ты-

го размера 
долларов.

Через несколько дней 
пациентка приходит в рес
торан и видит: на пороге 
появляется шикарныи 
мужчина. Женщина сразу 
же начинает «хлопать кры
льями», и, заметив это, 
мужик подходит к ее сто
лику. Остановившись воз
ле нее, начинает бить но
гой об пол, словно копы
том, и говорит:

Мадам, кажется, мы 
лечимся у одного врача.

• •  •
Женщина жалуется по 

дружке на совершенно 
бесчеловечное поведение 
своего мужа в сексуальной 
жизни:

-  Ты представляешь 
Клавочка, ты представля
ешь, недавно мы занима
лись любовью, и в этот мо
мент позвонили в дверь...

-  И что же, он бросил 
тебя в такой момент и по
шел открывать?!

-  Хуже, хуже! Он пота
щил меня с собой.

• • •
Встречаются два ев 

рея, и один говорит дру
гому: .  ,

-  Боже мои, Изя, вы 
слышали, какое пугало по
ставил у себя на огороде 
Рабинович?

-  Нет, и какое же?
-  О, такое страшное, 

что воронье вернуло уро
жай за прошлый год.

• Что как осел уперся рогом?!
• Так задумался -  чуть не за
снул!
• Черти как будто осатанели!
• На все три буквы системы 
координат!
• Позорпрошлый год.
• Завидую сам себе черной 
завистью!
• Говори молча!
• Воздушные замки из пес
ка...
• Вечнозеленый крокодил.
• День защиты от детей.
• Счастливого пути! Дай Бог, 
не увидимся!
• Ну все, пишите письма на 
тот свет.

30.12 1999 06.01-2000
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1-й открытый чемпионат АМО по решению шашечных позиции
В чемпионате мо

гут участвовать все 
любители шашечной 
и г р ы .  У ч а с т н и к и  
должны решить 12 по
зиций. Белые начина
ют и выигрывают. Кто 
правильно решит все 
позиции - выполняют 
норму второго разря
да. Для выполнения 
нормы третьего раз
ряда необходимо на
брать 75% очков. Ре
шения присылать до 
1 марта 2000 года 
на адрес газеты 
“Свеча”. Не забудьте 
указать свою фами
лию, имя, отчество, 
год рождения.

Всем, набрав
шим необходимое 
количество очков, 
будут выданы удос
товерения о присво
ении спортивного 
разряда.

Николай Жаринов, 
председатель городской 

федерации шашек.

По горизонтали:

15.Денежная единица, в которой спрятались единица силы и мера 
площади. 18.Армейская показуха. 20. "Живописный материал" из ро
мана "Золотой теленок” . 21.Краса и гордость Беловежской пущи. 
22.Двуглавый символ России. 23.Загадка: "Мала, а никому не мила". 
24. В недалеком прошлом самая южная точка Советского Союза. 
27.Текстильный банан. 30.Что остается от яблока после его съедения.

Зб.Уходя- 
раскатывания теста.

с./. 1екстильныи оанан. -зи.что остается от яолока после его <
34.Военный стороже вой. корабль. 35.Нотное содружество, 
щий знак Зодиака. 37.Деревянный валик для раскатывай 
38. Русский шахматист, чемпион мира.

По вертикали:
1.Кулинарные изделия, которые не рекомендуется печь сапожни

ку. 2.Молодая трава в народной поэзии. 3. "Азартный" роман Ф.Досто- 
евского. 4.Ступенька к бессмертию. 5.Река, "прибежавшая” к Волге. 
6. Результат переедания мороженого. в.Дом в Филях, где собрался во
енный совет 1812 года. 9.Этот русский живописец знаменит панора
мами "Оборона Севастополя" и 'Бородинская битва". ^.Разбогатев
ший спекулянт. 17. Дева с рыбьим хвостом. 18. Низкорослая метелица. 
19.Своя ... ближе к телу (поел.). 25.Маленькая хитрость. 26.Степной 
злак. 28.Бойцовая порода собак. 29.Морской кинжал. 30.Категориче
ское "Нет!" 31. Цветы, которые рифмуются с "морозами". 32.Нулевое 
очко, нуль. 33.Шумная толпа, сборище.

На королевских соревнованиях Франции 
по фехтованию первые четыре места разде
лили Атос, Портос, Арамис и д ’Артаньян.

Сумма мест, занятых 
Атосом, Портосом 
и д ’Артаньяном, равна 
6, сумма мест Портоса 
и Арамиса тоже равна 6.

Какое место занял 
каждый из мушкетеров, 
если Портос занял бо
лее высокое место, чем
Атос? _____________

Ответ на 5 стр.

Какое число следует поставить 
вместо знака вопрос?

ВШИ
0 П Ш

С колько узлов  за в я ж е тс я , если  потянуть  за к о н цы в еревки?
Ответ на 8 стр.
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1. Евдошенко Галина 
Тихоновна

Победа, мужики, мы снова в Думе 
на четыре года!

Мы снова будем управлять по-своему 
страной!

А баб -  одну! Нам хватит для развода.
Но только чтоб стоять за нашей 

ей спиной.
С таким трудом досталась нам победа, 

кореши.
С кем только мы ни пили, что ни ели,
Но твердо помнили: все способы,

приемы хороши
Для достижения высокой цели.
По трупам шли и головам,

расталкивая всех,
Посулы, обещанья, деньги раздавая 

смело.
Мы выиграли бой, теперь и отдохнуть

не грех,
Тем более что бились за народное 

мы тело (извините, дело)!

10 рублей
1. Рыбаков Владимир
Атланты как будто взбесились,
А их поддержали ракетчики.
И ядерный зонтик, и небо России
Взвалили на женские плечики.

И у л о г м  ц м м д ь ч з д & и  « £ & 4м и »

« M w v o  O b i  9 V V 4 0  ^ н д ц ц л о ' Т  > >
Привет, привет! Выборы-выборы, как вы запали нам в душу! Да...
Нет повести печальнее на свете,
Как трое пристают к одной невесте.
А завершил их тяжбу командир-судья: 
"Все трое под арест,

а девушка -  моя''.

Ну зачем, ну зачем же вы, пилоты, 
Разбомбили баню, эх, наш

общий дом? 
Выпьем с горя, старшина,

налей компоту, 
Ну а девушке? А девушке -  потом.

Стоит девчонка в тазу под зонтом 
И просит у неба сменять:
Надо ей одного с миллионом 
Вместо трех, хоть и голых, ребят.

2. Евгения Калугина
Век решивши обмануть,
Пока нет комбата,
Чтобы водочки глотнуть 
Собрались солдаты.
Спрятавшись в окоп тайком,
Ждут, когда пригубят,
Ведь солдатским-то пайком 
Сыт никто не будет.
Убежали из парной 
Прямо так, как были.
И напиток пьют хмельной,
Как давно не пили!
Туг комбат -  мужчина строгий -  
этой шел тропою,
Чтоб окопы и дороги 
Подготовить к бою.
Вдруг увидел: что за срам?
Голые пьянчужки!
Ну, сейчас задам я вам,
Выстрелив из пушки!
Заорал из-за куста,
Словно сзади сперло:
"Рядовой Непейвода,
Руки вынь из горла!"
Рядовой Непейвода 
Водкой подавился,
И от страха, как всегда,
Сразу обмочился.
Каждый вечер с этих пор 
Граблями с лопатой 
Чистили казармы двор 
Бедные солдаты.

3. Бокова Л.
Нам эпоху Водолея 
Напророчили "умы".
Я же тут стою, балдею, 
Долгожданной жду воды.
С института нас послали 
На картошку и морковь,
Спецотряд на помощь дали -  
Лучших в армии бойцов.
А деревня -  три березы,
Нет ни света, ни воды,
Вот и льют девчонки слезы,
А ребятам хоть бы хны!
Я стою, как Мэри Поппинс,
У небес прошу дождей,
У ребят же с голой попой 
Свой отрядный Водолей!
Надо все же быть смелее,
Ведь помыться каждый рад.
И, наверно, Водолея 
Украдем мы у ребят!

Заклинание на д о ж д и к

Дождик, дождик мой, мой,
Ножки мне помой, мой,
А не будешь литься,
К ребятам пойду мыться.

Частушка
А у нас-то на селе 
Ну почти как на войне.
Нет ни бани, ни воды,
Одни голые зады!
Реклама 
лекарственных 
препаратов
Чтобы тело и душа 
Были молоды всегда,
Обливай себя водой 
Ключевой и дождевой.

30 рублей
1. Макарова Ирина
Фридрих Энгельс бессмертием стал, 
Чередуя свой ум и изъяны.
Это он постулат начертал -  
Человек начал род с обезьяны.

Призадумались мы с моим мужем: 
Кто из нас поживиться не рад? 
Особняк до зарезу нам нужен,
Но боимся безумных затрат.
Что ж, вперед?! Но сомнение гложет: 
Как с законом остаться в ладу?
В этом деле нам Энгельс поможет, 
Обезьян приспособим к труду.
И пошло словно в пьяном угаре, 
Обезьяны заняли места.
До чего ж работящие твари,
Горы сдвинут при виде хлыста.
За полгода отгрохали домик,
Не работа, а сущий аврал.
Я ношу с собой Энгельса томик,
И, представьте, ведь

классик не врал. 
Обезьяны слегка притомились,
Мы с них сбили и гонор, и спесь, 
Через месяц хвосты отвалились, 
Через два -  их покинула шерсть. 
Округлились и мышцы, и груди, 
Научились, как мы, выпивать.
Ну совсем как российские люди,
К ним и муж меня стал ревновать.
Ни штанов, ни рубах, ни фуражки, 
Строят дом без обид, нагишом, 
Иногда, правда, требуют бражки,
Вот поим их из шланга с мешком.
Как хотите -  событие века!
Мы цитируем Энгельса в такт:
'Труд создал из обезьян человека,
Вот вам снимок как истинный факт".

2 .  Док. 694335
Эх, пришел конец надежде,
Дверь закрылась на засов,
В Думе не сидеть, как прежде,
Не добрали голосов.
Из Москвы после полета 
В планах наших земляков 
Поотмыться от "налета",
"Закосить" под бедняков.
Вот два банных санитара -  
Внук Хоттабыча с женой, 
Новоявленная пара,
Но для них -  народец свой.
Эта хитрая контора 
Верьте, очень может быть, 
Перекрасит даже вора,

Все долги способна смыть.
Но впиталась, въелась в тело 
Думских заседаний грязь,
Поразила, душу съела,
Хоть в душе он светлый князь.
Да, потешилась порода,
Округлились телеса.
Как прошли четыре года!
Что случилось, небеса?
И полил народ лекарства,
Аж порой бросает в дрожь -  
Обещанья и коварство,
Демагогия и ложь...
Но три друга наших штатных 
Бросят все, пойдут ва-банк,
Не сломить одномандатных,
Поливай, волшебный шланг.
Снова с "чистыми руками"
Хоть в горнило, в пекло, в брод,
Потрясая кулаками,
Снова бросятся в народ.
Улыбнется вдруг фортуна,
Сменит лик электорат 
Замаячит снова Дума -  
Лучший в мире аппарат.

50 рублей
Лысенко Ольга
Ну вот и кончились подсчеты в избиркоме, 
Страна родная! Славь героев дня! 
Зюганов нас напоит и накормит, 
"Единство" нас прикроет, как броня.
"Наш дом Россия" даст нам кров и стены: 
Кто жил в колодцах, будет жить в дворцах! 
ЛДПР устроит в Думе сцену 
И посмеемся мы над ней в сердцах.
Кто бос и гол, смелей к кормушке сытной, 
Эй ты, в тазу, дорогу уступи!
Пойми ты головой, зонтом накрытой, 
Здесь, в Думе, мы отнюдь не дураки.
Мы поспешим обуться и одеться,
Счета откроем, пошикуем всласть.
Вам, "Женщины России", здесь не место, 
Здесь даже негде "Яблоку" упасть.

Молодцы! До встречи 
в следующем конкурсе.

P.S. Призы можно получить в ре
дакции.

2 -н  к о н к у р с  « И н т е л л е к т у а л »  п р о д о л ж а е т с я !
Напоминаем условия:
1. В конкурсе могут при

нять участие все желающие.
2. Конкурс будет прохо

дить в течение месяца. Участни
ком розыгрыша денежных при

зов станет лишь тот, кто верно отве
тит на вопросы 4 кроссвор
дов (2-й конкурс "Интеллекту
ал” - задания № 1,2, 3, 4).

3 . Заполненные кроссвор
ды (задание №3) необходимо вы

резать и принести или при
слать в редакцию по адре
су: 665830, Ангарск-30, газе
та "Свеча” , на конкурс “Интеллек
туал” не позднее вторника
4 января.

4. Все графы кроссвор
да должны быть заполнены чет
ко, печатными буквами.

Победителей ждут награды:
3 приза по 50 рублей, 2 при

за по 100 рублей, 
приз - 200 рублей.

Розыгрыш 2-го  
са “Интеллектуал” 
ся 14 января.

супер-

конкур-
состоит-

З а д а н и е  N2 3

Ф. и. о.

Дата заполнения_ Подпись_

По горизонтали: 2. Один из "пап" Остапа 
Бендера. 5. Писатель с овощной фамилией. 10. Го
лос орла. 15. *Футбол" на лошадях. 18. Город на 
Волге. 19. Преподаватель. 20. Кого учил уму-разу
му Глеб Жеглов. 21. Макси-огород. 22. Мапка, во
семь раз становившаяся победителем в гонках 
“Формула- Г. 24. Наглядное пособие для ознаком
ления детей с геометрией. 25. “Удирающий" мате
риал. 26. Гандикап как он есть. 27. Река, “прико
вавшая" известный крейсер. 28. Площадка для 
драчливых мужчин. 29. Сержант из оперы Ж. Бизе 
“Кармен". 31. Автор поэмы “Пулковский мериди
ан’ . 34. Вытянутый круг. 36. Единица скорости, ко
торую можно “завязать". 37. Именно этого хоккеи
ста наградил шашкой маршал Игорь Сергеев. 38. 
Небольшая северная лесная птица. 40. Болтун для 
шпиона. 41. “Кожу с бритыми волосами откинули, 
как .... Обнажали костяной череп". (“Собачье серд
це"). 45. Русский юрист с лошадиной фамилией. 
47. “По лесу бредет, шишки собирает, песенки по
ет". 48. Плод, семя злаков. 49. Бежит свинка, ды
рявая спинка, остренький зубок, льняной хвосток. 
51. Ловушка охотничья. 52. Сотня филлеров. 55. 
Между Ганой и Бенином. 56. Венецианский про
езд. 57. Кто возглавляет гонку. 58. Грозовой газ. 
60. Мифологический персонаж на строжайшей ди
ете. 64. Вид сбоку (лица, предмет). 69. Мерило, 
образец. 71. Глупый, непонятливый человек, ду
рак. 72. Болотное топливо. 73. Прихожая в кресть
янской избе. 75. Модель, предварительный обра
зец. 76. Областной центр на Иртыше. 78. Любой из 
Зодиака. 79. Эту планету называют еще красной. 
81. Выгода, польза. 82. Полуостров, говорящий 
сам о своих размерах. 83. Рекламное масло. 85. 
Ученик Христа. 89. У кошки - окот, а у коровы -.... 
90. Клоун по-итальянски. 91. И писатель, и город 
в Тульской области. 92. Спортивный балл. 93. Оты
щите часть судна среди созвездий. 94. Космичес
кий корабль. 95. Одна тысячная доля метра. 96. Ро
ющее орудие труда.

По вертикали: 1. Свободно конвертируемый 
элемент таблицы Менделеева. 2. День тяжелый. 3. 
Главный бременский музыкант. 4. Певец, поющий 
о девушке, которая плачет в автомате. 6. Греческое 
начало начал. 7. Полосатый хищник. 8. Корнеплод, 
который в запарке съесть проще. 9. Шестнадцать 
вершков. 11. Дерево, ставшее символом подлога. 
12. Пряник на меду. 13. Любовный или равнобед
ренный. 14. Старейший род сухопутных войск. 16. 
Ледокол по старинке. 17. Сын внука или внучки. 23. 
Заготовка для Евы. 29. Один из типичных обитате
лей школьного “живого уголка". 30. Королевский 
скороход, маленький ... . 31. Плакучее дерево. 32. 
Направление в музыке. 33. Что, как утверждает по
говорка, можно увидеть за деревьями? 35. Состоя
ние наркотического голода. 39. Спортивный празд
ник; раз в четыре года. 42. Антарктида как геогра
фический объект. 43. Кавказский старейшина. 44. 
Музыкальное единство, напев. 46. Литературное 
имя героя гражданской войны Дундича. 50. Атрибут 
настоящего ковбоя. 53. В него играют на бегах. 54. 
Игра для ума. 55. “Мертвая петля" в фигурном ка
тании на коньках. 59. Умение, выработанное уп
ражнениями, привычкой. 61. Раньше - оружие се
вероамериканских индейцев, сейчас - боевая раке
та. 62. Против него нет приема. 63. Своя ... ближе 
к телу (поел ). 65. Крепость по-пиратски (алко- 
гольн.). 66. Комнатное дерево. 67. Аукционный то
вар. 68. “Прощание с родиной" Оги>а>ского как му
зыкальное произведение. 69. Ядовитая змея. 70. 
Кто был главным у разбойников в сказке про Тру
бадура? 74. Длинный и широкий старинный плащ. 
77. Загадка: “В саду зелено, собой красно, с конца 
востро, в землю вросло". 80. Под гору - коняшка, 
а в гору - деревяшка. 81. Римский комедиограф. 
84. Транспортное средство Юрия Лозы. 86. “Гербо
вая" птица. 87. “Багажник" на корабле. 88. Столица 
государства, которому принадлежит архипелаг 
Шпицберген.

Ответы 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

Юрпеда.

А
A i f

30 .12 .1999-06 .01 .2000



ПЯТНИЦА, 3 1  Д ЕКА Б РЯ
ТРК-ИРКУТСК

8.50 - “Курьер” .

1 ПРОГРАММА
ОРТ

7.00 -Телеканал “Доброе
утро” .

10.00 - Новости.
1 0 .1 5 - “Нежный яд”.

Сериал.
11.20 - Незабываемые

“Новогодние огоньки” 
XX века.

12.20 - “Процесс” .
13.00 - Новости.
13.20 - Вупи Голдберг в 

детективной 
комедии “Действуй, 
сестра: опять за 
свое”.

15.10

16.00-
16.20-

17.30

19.00-

19.15-
19.45-

20.00 - 
20.10

20.20 -

Мультсеанс:
“Щелкунчик” ,
“Снеговик-почтовик” .
Новости.
Новогодний
аттракцион.

- Боливар не 
выдержит двоих в 
комедии“Деловые 
люди”.
Новости (с 
сурдопереводом). 
“Джентльмен -шоу ” . 
Веселые истории в 
журнале "Ералаш” . 
Вкусные истории.

- Трус, Балбес и 
Бывалый в комедии 
"Пес Барбос и 
необычный кросс”. 
Погода.

20.25 - “С легким паром!” В 
гостях у Михаила 
Евдокимова.

21.00 • Хмырь, Доцент, 
Косой и Василий 
Алибабаевич в 
новогодней комедии 
“Джентльмены 
удачи”.

22. 35 - Мечты сбываются на 
“Поле чудес” . 
Праздничная 
программа.

23.45 - Трус, Балбес и
Бывалый в комедии 
“Самогонщики”.

00.10 - “Время”. Итоги года.
00.55 - Новогоднее 

обращение 
президента России 
Б.Н. Ельцина.

01.02 - Новогодняя ночь 2000 
на ОРТ.

05.15 - Татьяна Веденеева и 
Андрей Малахов в 
программе “С добрым 
утром, Новый год!”
По окончании - 
Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады 
(до 08.15).

2 ПРОГРАММА

9.00 - “Доброе утро, Россия!” .
10.00-"Вести” .
10.20 - "Диалоги о рыбалке” .
10. 55 - “Ура, каникулы!" “Как

ежик шубку менял” , 
“Как ежик и
медвежонок встречали 
Новый год” , м/ф.

1 1 .1 5 - Александр Абдулов, 
Валентин Гафт, 
Александра 
Яковлева, Екатерина 
Васильева в 
музыкальной 
новогодней комедии 
“Чародеи”. 1 и 2 
серии.

14.00 - “Вести” .
14.20 - Алла Пугачева в 

музыкальном 
фильме “Женщина, 
которая поет”. 
ТРК-ИРКУТСК

15.50 - “Счастливый конверт” .
16.50 - “Накануне третьего

тысячелетия” . 
Усольский район.

17.00 - “Неспешный
разговор” . 
Праздничная 
программа для 
работников 
социальной защиты.

17.30 - “Иркутское время” .

7.30 - “Доброе утро, Россия!” . 
ТРК-ИРКУТСК

7.50 - “Пресс-завтрак” .

8.00 - “Доброе утро, Россия!” .

18.00 - “Вести” .
ТРК-ИРКУТСК

18.20 - “Музыкальные 
презенты".

18.55 - “Ваша благородие, 
госпожа таможня... ”

19.20 - “Новогодние 
открытки".

19.50 - “Новогодняя азбука”.
20.00 - “Курьер".
20.30 - “Новогодние

открытки".
21.10 - “С новым годом, 

ИрКАЗ!”
21.30 - “Коробейники”

поздравляют иркутян.

22.00 - “Вести” .
ТРК-ИРКУТСК

22.45 - “Музыкальные 
презенты".

23.05 - “Когда часы
двенадцать бьют..." 
ОАО “Сибавиастрой".

23.20 - “Новогодние 
открытки” .

23.40 - “С новым годом, 
иркутяне!” 
Поздравление мэра 
города В. В. 
Якубовского.

23.50 - Новогоднее
поздравление 
губернатора Иркутской 
области 
Б. А. Говорина.

00.00 - Новогодний “Аншлаг” .
00.20 - “Голубой огонек” .
00.50 - Новогоднее 

обращение 
президента России 
Б. Н. Ельцина.

01.00 - Продолжение
“Голубого огонька".

02.55 - “Два рояля” в
новогоднюю ночь.

04.50 - “Доброе утро, страна” .

07.05
07.20
08.00

08.30
09.00
09.15
09.30
10.00
10.30
10.40
11.30

13.15
13.30
13.40

14.10 
16.00

16.30
16.50
17.10
19.00

19.30
19.40

21.30
21.50 
22.05
22.40 
00.35

01.00
02.30

04.15

АКТИС
- "Местное время".
- Утренняя разминка.
- "Черепашки ниндзя". 

Мультсериал.
- "Бабар". Мультсериал.
- "Местное время".
- "Блиц"-анонс.
- Музыкальная мозаика.
- "Реноме” .
- Новости.
- "Пляж". Телесериал.
- Х/ф "Ты -  мне, я -  
тебе” .

- Новогодний концерт.
- Новости REN-TV.
- А.Райкин в новелле 
"Волшебная сила 
искусства".

- Х/ф "Снежок".
- "Союзмультфильм" 
представляет..."

- "Местное время” .
- Музыкальная мозаика.
- Х/ф "Мимино” .
- "Секретный агент". 
Телесериал.

- Новости REN-TV.
- Х/ф "Земные женщины 
легкодоступны".

- "Местное время".
- Музыкальная мозаика.
- Новогодний концерт.
- Комедия "Бимболэнд".
- "Операция 2000". 
Шпионская история.

- REN-TV поздравляет.
- "Танцы и песни о 
главном". Гала-концерт 
Международного 
Кубка "Спартака" по 
спортивным танцам.

- "Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады".

НТА
6.05 -  "Новости НТА".
6.20 -  "Удивительная

девушка".
6.50 -  Муз. пауза.
7.30 -  "Новости НТА".
7.45 -  Музыка на СТС.
8.00 -  "Приключения Вуди и

его друзей".
8.30 -  "Каспер".
9.00 -  "Космические

спасатели лейтенанта 
Марша".

9.30 -  "Снеговик-почтовик” .
10.00 -  "Новости НТА".
10.05 -  Музыка на СТС.
10.30 -  "Принцесса с

мельницы".
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 -  Х/ф "Бак Роджерс в

25-м веке".
17.00 -  Х/ф "Патруль

времени".
19.30 -  Музыка на СТС.
20.00 -  Х/ф "Где-то во

времени".
22.15-Х /ф  "Назадв 

будущее".
00.50 -  Новогоднее 

обращение 
президента России 
Б.Н.Ельцина.

01.05 -  "С Новым 2000 годом!"
0 1 .1 5 - "Назад в будущее-2".
03.45 -  "Назад в будущее-3".

СУББОТА, f  Я Н В А РЯ

1 ПРОГРАММА
ОРТ

9.10 -  Мультсериал
"Незнайка на Луне".

9.40 -  "Классная компания".
10.00 -  "Что да как".
10.15 -  Программа "100%".
10.50 -  "Семь бед -  один

ответ".
11 .10- Незабываемые

"Новогодние огоньки" 
XX века.

11.55 -  "Смак".
12.20 -  Комедия столетия.

"Веселые ребята". 
13.55-"КиВ иН -99".

Фестиваль команд 
КВН.

16.00 -  Новости.
16.15 -  Мультазбука.
16.50 -  Премьера 2000. 

Мало не покажется в 
фильме "101

далматинец .
18.35 -  "Песня-99". Часть 1-я.
22.00 -  Новости.
22 .25  -  Премьера 2000. 

Супербоевик"Без 
лица".

00 .50  -  Джеймс Бонд
отдыхает... Комедия 
"Совершенно 
секретно

02.30 -  Музыкальная 
программа.

2 ПРОГРАММА
РТР

9.00 -  Ура, каникулы. "Ну,
погоди!"

9 .5 0  -  "Три орешка для 
Золушки". 
Художественный 
фильм-сказка.

11.15 -  "Доброе утро, 
страна".

11.50-"П очта  РТР".
12.10 -  "Это несерьезно".

Музыкальные пародии 
Игоря Угольникова.

13.45 -  Премьера на РТР.
Наталья
Бестемьянова, Игорь 
Бобрин, Андрей Букин 
в сказочном ледовом 
шоу "Алиса в стране 
чудес".

15.00 -  Премьера на РТР. 
Патрик Суэйзи и 
Дженнифер Грей в 
музыкальном 
фильме "Грязные 
танцы".

16.50 -  "Лучшее, любимое и 
только для вас". 
Концерт Ф.Киркорова.

20 .10  -  Лучшие комедии 
века. Чеви Чейз в 
фильме
" Рождественские
каникулы
придурков".

22.00 -  "Вести".
22 .45  -  Премьера на РТР. 

Ольга Аросева, Лев 
Дуров, Галина 
Польских и Даша 
Левтова в
лирической комедии 
"Афинские вечера".

00 .40  -  Лучшие комедии 
века. Адриано 
Челентано в фильме 
"Укрощение 
строптивого".

02.30 -  "Всемирная музы
кальная премия-99. 
Монте-Карло".

АКТИС
07.05 -  "Местное время".
07.20 -  Утренняя разминка.
08.00 -  "Фильм-детям".
09.20 -  Музыкальный канал.
10.30 -  Х/ф "Красавица и

чудовище” .
12.15 -  Новогодний

киноконцерт.
12.30 -  "Союзмульт

фильм" пред
ставляет..."

13.05 -  "Короли и
капуста".
Мультфильм.

14.15-Х /ф  "Мир 
цирка".

15.15 -  "Местное
время".

15.30 -  Х/ф "Неравный
брак".

18.30 -  Мультфильмы.
18.50 -  "Торговый

ряд".

19.00 -  "Ночи Малибу".
Телесериал.

20.00 -  "Симпсоны".
Мультсериал.

20.30 -  "Элли Макбил".
Телесериал.

21.30 -  Х/ф "Вокруг света за
80 дней", 1 с.

23.30 -  "Искренне Ваши". 
00.00 -  Х/ф "Закрытая зона".
01.55 -  "Антикризис".

НТА
8.40 -  "Новости НТА".
8.55 -  Музыка на СТС.
9.25 -  М/ф.
9.30 -  Музыка на СТС.

10.00 -  М/ф "Джетсоны".
11.50 -  Х/ф "Я хочу держать 

тебя за руку..."
14.00 -  Х/ф "Реальность

кусается".
1 6 .1 0 - Х/ф "Успеть до 

полуночи".
18.30 -  "Стильные штучки".
19.00 -  "НТА-презент". Муз.

программа.
19.30 -  Х/ф "Джуниор".
20.30 -  "Шоу-бизнес".
22.00 -  Х/ф "Лига

чемпионок".
00.45 -  Х/ф "Миллионы 

Брустера".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 -  Новости.
9.20 -  Мультсериал

"Незнайка на Луне".
9.50 -  Программа "100%".
10.15 -  "Дисней-клуб” :

"Гуфи и его команда” .
10.40 -  "Зов джунглей".
1 1 .1 0 - Незабываемые

"Новогодние 
огоньки" XX века.

12.15 -  "Пока" все дома".
12.50 -  "Утренняя почта".
13 .30  -  Приключенческий

фильм "Черный 
конь".

15.25 -  "Смехопанорама" 
Евгения Петросяна.

16.00 -  Новости (с сурдопе
реводом).

16.15 -  "Дисней-клуб": "101
далматинец".

16.40 -  "Дисней-клуб":
"Новые приключения 
Винни-Пуха".

1 7 .10  -  Фильм столетия. 
"Инопланетянин" 
Стивена Спилберга.

19.10 -  "Песня-99".
Часть 2-я.

22.00 -  Новости.
22.25 -  Финал сезона 

"КВН-99” .
00.40 -  Чак Норрис в 

боевике 
"Вынужденная 
месть".

02.20 -  Музыкальная 
программа.

2 ПРОГРАММА
| -А "Ура, каникулы!"

1...
9 .0 0  ■ _

"Три золотых 
волоса". 
Художественный 
ф ильм-сказка.

10.35 -  "Доброе утро, 
страна!"

11.05 -  Владимир Винокур й 
Лев Лещенко в 
концертной 
программе ”30 лет 
спустя".

13.00 -  "Русское лото".
13.40 -  "М ир книг с

Леонидом
Куравлевым".

14.00 -  "Вести".
14.25 -  Владимир Винокур и

Лев Лещенко в 
концертной 
программе "30 лет 
спустя". 
Продолжение.

1 5 .25  -  Премьера на РТР. 
"Путешествия 
Гулливера". 
Художественный 
фильм.

18.35 -  Специальный
новогодний выпуск 
"Два рояля".

19 .35  -  Лучшие комедии 
века. Джулия 
Эндрюс в фильме 
"Виктор и 
Виктория".

22.00 -  "Вести".
22.45 -  Премьера

концертной 
программы Михаила 
Задорнова"Лекция с 
юмором".

2 3 .5 5  -  Лучшие комедии 
века. Дрю  
Бэрримор и Эдам  
Сандлер в фильме 
"Певец на 
свадьбе".

0 1 .4 0  -  Элизабет 
Беркли и 
Кайл
Маклахен в 
мюзикле 
"Ш оу герлз".

АКТИС
07.05 -  Утренняя

разминка.
07.35 -  Мультфильмы.
08.00 -  Музыкальная

мозаика.
09.05 -  "Торговый ряд".
09.20 -  Музыкальный канал.
10.30 -  Х/ф "Территория

Сэма".
12.30 -  "Элли Макбил".

Телесериал.
13.30 -  "Черепашки ниндзя"

Мультсериал.
14.00 -  "Бабар".

Мультсериал.
14.30 -  Х/ф "Мир цирка".
15.30 -  Х/ф "Обыкновенное

чудо".
18.35 -  Музыкальная

мозаика.
19.00 -  "Ночи Малибу".

Телесериал.
20.00 -  "Симпсоны".

Мультсериал.

20.30 -  "Элли Макбил".
Телесериал.

21.30 -  Х/ф "Вокруг света за
80 дней", 2 с.

23.30 -  "Муниципальная
среда".

23.40 -  "Искренне Ваши” . 
00.00 -  Х/ф "Вашингтон- 

сквер".
02.20 -  "Антикризис".

НТА
8.05 -  "Новости НТА".
8.20 -  Телевизионный

выпуск газеты 
"Пирамида".

8.25 -  "Витаминка".
8.35 -  "Стильные штучки".
9.00 -  "Ох уж эти детки".
9.30 -  "Назад в будущее".
10.00 -  М/ф "Болто".
10.05 -  "Новости недели".

НТА-99 г.

-  "Ищу работу".
-  Муз. пауза.
-  "Улица Сезам".
-  КБ "Легонавт” .
-  Х/ф "Спартак".
-  "ТВ-клуб".
-  "Удачная покупка".
-  "Молодость 

Геракла".
15.45 -  Х/ф "Остаток дня".
18.30 -  Ш оу-бизнес.
19.02 -  "НТА-презент". Муз.

программа.
19.30 -  Х/ф "Открытки с

края света” .
20.30 -  "Молодость

Геракла".
21.00 -  "Удивительные

странствия Геракла".
21.50 -  Х/ф "Правдивая 

ложь".
00.50 -  Х/ф "Птицы".



П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  3  Я Н В А Р Я

1 ПРОГРАММА
ОРТ

9.00 -  Новости.
9.20 -  Мультсериал

"Незнайка на Луне".
9.35 -  "Один дома".
9.50 -  Программа "100%” .
10.30 -  "Звездный час".
11 .10 - Незабываемые

"Новогодние огоньки 
XX века” .

12.05 -  Мультсеанс:
"Королевская игра".

12.14 -  Приключения 
продолжаются в 
фильме 
"Возвращение 
черного коня".

13.50 -"КиВ иН ".
Музыкальный 
фестиваль в Юрмале.

16 .00 - Новости (с сурдопе
реводом).

16.10 -  "Вкусные истории".
17.20 -  Мультазбука: "Чудо-

мороз", "Варежка",
"Огневушка-
поскакушка".

17.05 -  "Песня-99".
Заключительный
концерт.

20.20 -  "Михаил Евдокимов и
его друзья".
Праздничное
представление.

22.00 -  Новости.
22.20 -  Авантюрная 

комедия "Китайский 
сервиз".

00 .00  -  Чарли Шин в 
боевике 
"Заложники".

01 .30  -  Малкольм 
Макдауэлл в 
знаменитом фильме 
"О, счастливчик!"

2 ПРОГРАММА

9.00 -  М/ф "Горный мастер",
"Огневушка- 
поскакушка", "Вершки 
и корешки".

9.40 -  "Русское лото".
10.25-"П очта  РТР".
10.55 -  "Доброе утро,

страна!"
11.35 -  "Сам себе режиссер".
12.05 -  "100 к одному". 

Специальный 
новогодний выпуск.

13.00 -  "Сиреневый туман".
13.40 -  "Золотой ключ".
14.00 -  "Вести".
14.20 -  "Федерация".
15.00 -  "Трое из

Простоквашино". 
Мультфильм. 

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  "С Новым годом!”

Концерт.
15.45 -  Вспоминая 

любимые фильмы. 
"Ирония судьбы, 
или С легким 
паром!"

19.00 -  "Наша марка". ЗАО
СТО "Сибтепломаш", 
г. Братск.

РТР
19.30 -  "Моя семья".
20.30 -  "Ефим Шифрин и его

товарищи". Фильм- 
концерт.

22.00 -  "Вести".
22 .45  -  Премьера на РТР. 

Николай Фоменко, 
Алла Сига лова, 
Анжелика Варум, 
Гарик Сукачев и Анна 
Михалкова в 
трагикомедии "Небо 
в алмазах".

00 .45  -  Премьера на РТР. 
Ком едия"200  
сигарет".

0 2 .30  -  Премьера на РТР. 
Малкольм 
Макдауэлл в 
фильме Тинто 
Брасса "Калигула".

АКТИС
7.05 -  Утренняя разминка.
7.40 -  Музыкальная мозаика.
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
8.30 -  "Бабар". Мультсериал.
9.00 -  Музыкальный канал.
9.35 -  "Вездеход".
10.00 -  "Золотой шар".

Телеигра.
11.00 -  Х/ф "Тень, или Может

быть, все обойдется", 
1 с.

12.30 -  Новости REN-TV.
12.40 -  Х/ф "Верное сердце".
14.30 -  Х/ф "Мир цирка".
15.30-Н овости REN-TV.
15.40 -  Телемагазин.
16.10 -  "Операция 2000".

Шпионская история.
16.30 -  "Элли Макбилл".

Телесериал.
17.30 -  "Волшебник".

Мультсериал.
18.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
18.30 -  "Секретный агент” .

Комедийный сериал.
19.35 -  Мультфильмы.
20.00 -  "Селеста".

Телесериал.
21.05 -  "Спектр".
21.20 -  "Искренне Ваши".
21.30 -  Х/ф "Вокруг света за

80 дней", 3 с.
23.30 -  Новости REN-TV.
23.45 -  Спорт-курьер.
00.00 -  Х/ф "Смертельное

влечение".
02.00 -  Ночной музыкальный

канал.

НТА
6.05 -  "Ретро".
6.35 -  "Новости недели".

НТА-99 г.

6.45 -  "Шоу-бизнес крупным 11.05 -

"Ретро".
Муз. пауза.
"Джимми-
суперчервяк".

"Чудовищная сила".
-  "Ох, уж эти детки".
-  "Улица Сезам".
-  "Американский 

хвост".
-  Х/ф "Сказка 

странствий".
-  "Мое второе "Я".
-  "Новости недели". 

НТА-99 г.
-  Музыка на СТС.
-  "Вояж, вояж".
-  "Удачная покупка” .
-  "Северная сторона".
-  Х/ф "Обыкновенное 

чудо".
-  "Магия моды".
-  "Большой ремонт".
-  "НТА-презент". Муз. 

программа.
-  "Витаминка".
-  "Новости НТА” . '
- "Великолепная

7 .2 0 -
7 .5 0 -
9 .0 0 -

9 .3 0 -
10.00
10.30
11.00

11.30

14.00
14.30

14.40
15.00
15.30
16.00
17.00

18.30
19.00
20.02

20.35
20.45
21.00 

пятерка".
22.00 -  "Удивительные

странствия Геракла".
23.00 -  Сериал "Шелковые

сети".
00.05 -  "Полиция Майами. 

Отдел нравов".
01.00 -  "Время покупать” .
01.30 -  "Северная сторона".

ТВ-6
06.30 -  "Впрок” .
06.25 -  "Криминал".
06.35 -  "Сегодня” .
06.40 -  "Герой дня".
08.00 -  "Сегодня".
08.30 - "Впрок".
08.40 - "Криминал".
08.50 - "Большие деньги".
09.00 - "Сегодня".
09.30 - Х/ф "Прощание с

Петербургом".

Телеигра "О, 
счастливчик". 
"Сегодня” .
Детектив "Каменская. 
Стечение 
обстоятельств".
М/ф.
"Ключи от форта 
Байяр".
"Русские горки". 
"Сегодня".
"Любовные истории, 
которые потрясли 
мир".
Х/ф "Трудный 
ребенок".
М/ф.
"Дог-шоу ". 
"Совершенно 
секретно".
"Сегодня".
Г. Хазанов "Жил-был 
я..."

22.10 - Комедия "Примадонна 
Мэри".
"Куклы".
"Сегодня".
Х/ф "Повторный 
брак".

13.00
13.20

15.15
15.25

16.25 
17.00 
17.20

17.50-

19.15 - 
19.25 - 
20.00 -

21 .00 -
21.25-

23.40
00.00
00.40

ТВ-7
06.30 -  "Утренний коктейль".
07.00 -  М/ф.
07.55 -  "Сонник".
08.00 -  Сериал "Сеньора".
09.00 - Сериал "Черная

бухта” .
09.55 - "Сонник".
10.00 - Сказка "Маша и

звери".
11.30 -  Сериал "Золотой

дождь".
■ "Верите ли вы в это?"
■ Сериал 
"Незабываемая".

13.30 -  Комедия "Семь детей
и один развод".

• "Сонник".
■ Сериал"Скрытой 
камерой".

16.30 - Сериал "Сеньора".

12.00
12.30

15.30 • 
15.35-

17.30 - Сериал "Черная
бухта” .

18.00 -  "Музыка на ТНТ".
18.55 -  "Глобальные

новости".
19.00 - Сериал "Я люблю

Люси".
19.30 - Сериал "Папочка-

майор".
20.00 - Сериал "Такая разная

Трейси".
20.30 - "Суперхоккей. Неделя

НХЛ".
21.00 - "Мировой футбол".
21.30 -  "Новые приключения

ментов".
22.40 -  "Глобальные 

новости".
22.45 - КВН.
00.45 - Эротика "Электра".

ТВЦ
13.00 - Детский телеканал.
13.45 - "Сказки волшебной

книги".
14.00 - М/ф.
14.20 - Сериал "Кольца

всевластия".
15.50 - "В гостях у Санта- 

Клауса". Муз. 
фестиваль.

16.20 - "Мультпарад” .
17.15 - Сериал "Земля

Иисуса".
17.45 - Водевиль

"Соломенная шляпка".
19.00 - "События".
19.15 - Водевиль

"Соломенная шляпка” .
20.30 - "Парад Плюс".
21.25 - Х/ф "Последний раз,

когда я видел Париж".
23.30 - "Клуб 12 1/2 кресел". 
00.00 - "Избранное".

Г. Хазанов.
01.00 - "События".
01.25 - Х/ф "Крестный отец".
04.30 - "Музыкальная

корона".
05.25 - Х/ф "Игра соблазна".
06.55 - Бал в "Мулен Руж".

В ТО РН И К ,  4  ЯНВАРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 -  Новости.
9.20 -  Мультсериал

"Незнайка на Луне". 
9.35 -  Дисней-клуб: "Гуфи и 

его команда".
10.00 -  "Возможно все!"
10.20 -  "Утренняя звезда". 
11 .10- Незабываемые

"Новогодние огоньки" 
XX века.

12.05 -  "Непутевые заметки 
Дм. Крылова".

12.20 -  "Ускоренная
помощь".
Заключительная
серия.

12.50 -  "Здоровье".
13.20 -  Полет дракона в 

приключенческом 
фильме 
"Бесконечная 
история: новая 
глава".

14.45 -  "Звезды танца на ОРТ.
От вальса до рок-н- 
ролла".

15.45 -  Мультсеанс.
1 6 .00 - Новости (с сурдопе

реводом).
16.10 -  "Вкусные истории” .
16.20 -  "Дисней-клуб": "101

далматинец".
16.50 -  "Дисней-клуб":

"Новые приключения 
Винни-Пуха” .

17.30 -  Александр
Панкратов-Черный в 
комедии "Трам
тарарам, или Бухты- 
барахты".

18.45 -  ’’Угадайка".
19.20 -  Евгений Петросян

приглашает.
20 .15  -  Технология 

будущего. 
Легендарный 
"Фанфан-тюльпан".

22.00 -  Новости.

22 .20  -  Премьера-2000. 
Конца света не 
будет в 
супербоевике 
"Блэйд”.

00 .15  -  Мечты сбываются в 
новой французской 
комедии "Жить, как 
короли".

2 ПРОГРАММА
РТР

9.00 -  "Служу Отечеству!"
9.30 -  "Тимошкина елка",

"Мисс Новый год"
"Ну, погоди!" 
Мультфильмы.

10.00 -  "Устами
младенца". 
Специальный 
новогодний выпуск.

11.00 -  "Доброе утро,
страна!"

11.35 -  Новогодний "Аншлаг". 
13.05 -  Концерт Романа

Карцева.
14.00 -  "Вести".
14.20 -  Концерт Романа

Карцева.
Продолжение.

15.10 -  Программа "Реальное 
кино" представляет 
телевизионный 
фестиваль 
документальных 
фильмов на тему: 
"Конец века -  
начало".

15.35 -  "Каникулы в
Простоквашино” , 
"Зима в
Простоквашино".
Мультфильмы.

1 6 .10 - "Незнайка на Луне” .
Мультфильм.

16.25 -  Премьера телесе
риала "Простые ис- 
тины-2".

17 .00 -  "Комиссар Рекс. 
Юные годы". Худ. 
фильм.

18.40 -  "Театру Сатиры -  
75 лет".

20 .20  -  Лучшие комедии 
века. Чеви Чейз в 
комедии 
"Европейские 
каникулы 
придурков".

22.00 -  "Вести” .
22 .45  -  Премьера на РТР. 

Фильм Вольфганга 
Петерсена 
"Эпидемия".

01 .00  -  Фанни Ардан в 
комедии 
"Французские 
забавы”.

21.05 -  Юмористическая 
программа.

21.30 -  "Искренне Ваши” .
22.00 -  "Штормовое

предупреждение".
22.30 -  Х/ф "Не горюй” . 
00.30 -  Новости REN-TV.
01.00 -  "Пляж". Телесериал.
02.00 -  "Антикризис".

6.05 
6.20
7.05 
7.20 
7.50

НТА
■ "Новости НТА”
■ "Блоссом".
■ "Новости НТА"
■ "Ретро".
■ Муз. пауза.

09.00;-

10.25 - 
11.00- 
11.40 -

12.10-
12.50-
13.00- 
13.20-

16.15- 
16.25 -
17.00- 
17.20

Пассажирские перевозки
• Автопилот

• Буксировка
• Курьерские услуги

я поездка по городу бесплатно

18.15

19.45

АКТИС
7.05 -  "Местное время".
7.20 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
8.30 -  "Бабар” . Мультсериал.
9.00 -  Музыкальный канал.
9.35 -  "Спектр".
10.00 -  Телемагазин..
10.30 -  Новости REN-TV.
10.40 -  Х/ф "Тень, или Может

быть, все обойдется", 
2 с.

12.00 -  "Белый попугай".
12.30 -  Новости REN-TV.
12.40 -  Футбол. Английская

премьер-лига.
14.30 -  Телемагазин.
15.00 -  "Большой репортаж".
15.30 -  "Иллюзия убийства".
16.30 -  Новости REN-TV.
16.40 -  "Любимая женщина".

Телесериал.
17.30 -  "Волшебник” .

Мультсериал.
18.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
18.30 -  "Пляж". Телесериал.
19.35 -  Музыкальная

мозаика.
20.00 -  "Селеста".

Телесериал.

9 .0 0 -
9 .3 0 -
10.00
10.15
10.30 
11.00
11.30

14.00
14.30
14.45 
14.58
15.00
15.30
16.00
17.00
18.30
19.00 
20.02 
20.20

20.30
20.45
21.00

22.00

23.00 

00.05

01.00
01.30

"Ох, уж эти детки". 
"Назад в будущее".
- "Новости НТА".
- Муз. пауза.
- "Улица Сезам".
- КБ "Легонавт".
- Х/ф "Сказки... 
сказки... сказки 
старого Арбата".

- "Молодость Геракла".
- "Новости НТА” .
- Муз. пауза.
- "Ищу работу".
- "Время покупать".
- "Удачная покупка".
- "Северная сторона".
- "Обыкновенное чудо”
- "Стильные штучки".
- "Горящая зона".
- "НТА-презент".
- "Разрешите 
представить” .

- "Спектр".
- "Новости НТА".
- "Великолепная
пятерка".

- "Удивительные 
странствия Геракла".

- Сериал "Шелковые 
сети".

- "Полиция Майами. 
Отдел нравов".

- "ТВ-клуб".
- "Северная сторона".

21.00
21.25

22.10
23.40

00.00
00.40

ТВ-6
Комедия“ Примадонна 
Мэри” .
“Без рецепта” . 
“Сегодня” .
Криминал.
“Чистосердечное
признание” .
Х/ф “ Юбилей” .
М/ф.
“Сегодня". ^
Х/ф “Эскадрон гусар 
летучих” .
“Фитиль".
“ Круглая дата” . 
“Сегодня” .
- “Совершенно 
секретно” .
- Х/ф “Трудный 
ребенок-2” .
- “ В нашу гавань 
заходили корабли” .

■ “Сегодня".
■ Г.Хазанов “Жил-был 
я...”

■ Х/ф “ Шестой” .
■ “Профессия - 
репортер” .

• “Сегодня” .
■ Боевик“Лунный 
полицейский” .

06.30 -
07.30 -
07.55 - 
08.00 -
09.00 -

09.55 -
10.00 - 
11.00 -
11.30-

12.00 -
12.30-

13.30 -

15.30-

16.30 -
17.30-

ТВ-7
“Утренний коктейль” . 
“7 Плюс” .
“Сонник” .
Сериал “Сеньора” . 
Сериал “Черная 
бухта” .
“Сонник” .
М/ф.
“Из жизни женщины” . 
Сериал“Золотой 
дождь” .
“ Мир дикой природы”. 
Сериал
“Незабываемая". 
Приключения 
“Неприятности с 
обезьянками” .
Сериал“Скрытой 
камерой” .
Сериал “Сеньора". 
Сериал“Черная 
бухта” .

18 .30-М /ф .
18.55 - “ Глобальные новости” .
19.00 - Комедия “Я люблю

Люси” .
19.30 - Комедия “Папочка-

майор” .
20.00 - Комедия “Такая

разная Трейси” .
20.30 - "Музыка на ТНТ".
21.00 - Детская передача “ Ку-

ка-ре-ку”
21.30 - “Новые приключения

ментов” .
22.40 - "Глобальные новости” . 
22.45 - Комедия “Принесите 

мне голову Мэвис 
Дэвис".

00.45 - “ Кино, кино, кино” .
01.20 - Мелодрама “Спи со '

ТВЦ
13.00 - Детский телеканал.
13.45 - “Сказки волшебной

книги” .
14.00- М/ф.
14.15 - Смотрите на канале.
14.20 - Сказка “Золушка” .
15.45 - “ В гостях у Санта-

Клауса” .
16.15 - Мультпарад.
17.05 - Сериал "Земля

Иисуса".
17.35 - Х/ф “О бедном гусаре 

замолвите слово” .
19.00 - “События” .
19.15 - Х/ф “О бедном гусаре

замолвите слово". 
20.40 - “Парад Плюс”
21.50 - Х/ф “Свобода под 

надзором” .
2 3 .30 - “Клуб 12 1/2 крес- 
00.00 - “Избранное” .

М. Жванецкий.
01.00 - “События".
01.25 - Триллер “К западу от 

Красной скалы” .
03.15 - “Музыкальная

корона” .
04.20 - Мелодрама “Озеро

желаний” .
05.55 - “Бессонная ночь в 

Москве” .

У :



С Р Е Д А ,  5  Я Н В А Р Я

1 ПРОГРАММА
ОРТ

07.00 - Телеканал “Доброе
утро” .

10.00 - Новости.
10.20 - "Евгений Петросян

приглашает” .
11.15- Незабываемые

“Новогодние огоньки” 
XX века.

12.15 - Мультсеанс:
“ Новогодний ветер” .

12.30 - Вошебный сериал 
“Пещера Золотой 
Розы”.

13.00 - Новости.
13.20 - Мультсеанс:

"Приключения
Буратино” .

14 .30  - Леонид Куравлев в 
фильме “Жизнь и 
удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо” .

16.00 - Новости.
16.20 - Мультсериал “Битвы

зверей".
16.50 - Классная компания.
17.05 - “Зов джунглей” .
17.30 - “ ...До шестнадцати и

старше” .
1 8 .0 0 -  “Нежный яд”. 

Сериал.
19.00 - Новости (с сурдопе

реводом).
19.20 - “Вкусные истории".
19.30 - “Маски-шоу” .
20.00 - “Человек и закон” .
20.40 - Погода.
20 .45 . Мисс Марпл в

детективе Агаты 
Кристи “Карман, 
полный ржи”.
1-я серия.

21.45 - “Спокойной ночи,
малыши!”

22.00 - “Время” .
22 .45  - Татьяна Догилева и 

Владимир Ильин в 
приключенческом 
фильме “Стрелец 
неприкаянный”.

00.20 - 100 лет журналу
“Огонек” . Юбилейный 
вечер.

01.15 - Новости.

2 ПРОГРАММА
РТР

7.30 - “Доброе утро, Россия!”
10.00 - “ Вести” .
10.20 - “Крот и карнавал” .

М/ф.
10.30 - “Арена-спорт” .

Тележурнал.
11.00 - “Ура, каникулы!” “ Как

казаки мушкетерам 
помогали” . М/ф.

11 .20  - “Цыганка”. 
Телесериал 
(Аргентина).

12 .05 - “Лето нашей 
тайны”. Телесериал 
(Бразилия).

13.05 - “Ура, каникулы!” , “Ну,
погоди!” . М/ф.

14.00 - “Вести” .
14.25 - “Антонелла”. 

Телесериал 
(Аргентина).

1 5 .2 0 - “Дикий ангел”. 
Телесериал 
(Аргентина).

16.10 - “ Незнайка на Луне” . 
М/ф.

16.25 - Премьера телесе
риала “Простые ис- 
тины-2” .

17.00 - “Магазин на диване” .
17.20 - “Башня” . Молодежная

информационно
развлекательная
программа.

18.00 - “Вести” .
18.25 - “ Первая зима” . М/ф. 

ТРК-ИРКУТСК
18.30- “Щелкунчик” . М/ф.
18.55 - “Мультподарки".
19.15 - “С новосельем,

театр!” Новогодний 
репортаж.

19.35 - “Человек слова и 
дела". Телеочерк о 
генеральном 
директоре ЗАО 
“Янтальлес”
С. Куракине.

20.00 - “Курьер".
РТР

20.30 - “Сам себе режисер” .
Юбилейный выпуск.

22.00 - “Вести” . 
ТРК-ИРКУТСК

22.30 - “ Курьер".
РТР

22 .45  - Время кино. Влади
мир Басов, Виктор 
Ильичев, Татьяна 
Васильева и Алек
сандр Лазарев в 
эксцентрической ки
нокомедии “Вечер
ний лабиринт”.

00.20 - “ Кино + ТВ” .
Тележурнал.

00.50 - “Просто Щелкунчик” . 
Концерт Бориса 
Моисеева в ГЦКЗ 
“Россия” .

02.45 - “Магазин на диване” .

АКТИС
7.05 -  "Местное время” .
7.20 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
8.30 -  "Бабар". Мультсериал.
9.00 -  Музыкальный канал.
9.35 -  Музыкальная мозаика.
10.00 -  Телемагазин.
1 0 .3 0 -Новости REN-TV.
10.40 -  Х/ф "Приключения

принца Флоризеля",
1 с.

12.00 -  "Штормовое
предупреждение".

12.30 -  Новости REN-TV.
12.40 -  Х/ф "Не горюй".
14.30 -  Телемагазин.
15.00 -  "Третий лишний".
15.30 -  "Иллюзия убийства".

Телесериал.
16.30-Н овости REN-TV,
16.40 -  ’’Любимая женщина” .

Телесериал.
17.30 -  "Волшебник".

Мультсериал.
18.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
18.30 -  "Пляж". Телесериал.
19.35 -  "УВД Ангарска

сообщает..."
20.00 -  "Селеста” .

Телесериал.
21.00 -  "Местное время".
21.15 -  "Муниципальная

среда” .
21.25 -  Анонс газеты

"Ангарские новости” .
21.30 -  "Газета "Свеча”

представляет...".
21.35 -  "Искренне Ваши".
22.00 -  "Большой репортаж".
22.30 -  Мелодрама "Народ

против рок-н-ролла". 
00.30 -  Новости REN-TV. 
00.45 -  Спорт-курьер.
01.00 -  "Пляж". Телесериал.
02.00 -  "Антикризис".

НТА
6.05 -  "Ретро” .
6.35 -  "Блоссом".
7.05 -  "Спектр".
7.20 -  "Ретро".
7.30 -  "Новости НТА".

7.45 -  "Спектр”.
8.00 -  "Приключения Вуди и

его друзей".
8.30 -  "Каспер”.
9.00 -  "Космические

спасатели лейтенанта 
Марша".

9.30 -  Программа м/ф.
10.00 -  "Новости НТА”.
10.15 -  "Разрешйте

представить".
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 -  "Разрешите

представить".
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".
20.02 -  "НТА-презент”. Муз.

программа.
20.20 -  "Разрешите 

представить".
20.30 -  "УВД г.Ангарска

сообщает..."
20.45 -  "Новости НТА".
21.00 -  "Великолепная

пятерка".
22.00 -  "Удивительные

странствия Геракла".
23.00 -  "Шелковые сети". 
00.05 -  "Полиция Майами.

Отдел нравов".
01 .00 -"ТВ-клуб".
01.30 -  Сериал "Кегни и

Лейси".

ТВ-6
06.25 -  "Впрок".
06.45 -  "Криминал".
07.00 -  "Сегодня”.
07.40 -  "Герой дня”.
08.00 -  "Сегодня".
08.40 -  "Впрок".
08.50 -  "Интересное кино".
09.00 -  "Карданный вал"
09.05 - М/ф.
09.15 - "Впрок”.

09.20 - "Карданный вал".
09.30 - Фильм "Шестой".
11.00 - Детектив "Заложники

дьявола” .
12.40 -  "Среда".
13.00 -  "Сегодня” .
13.20 - Г. Хазанов "Жил-был

я..."
14.45 - М/ф.
15.00 -  "Сегодня".
18.00 -  "Жизнь

замечательных
'Зверей".

18.30 - Х/ф "Белые волки".
19.55 -  "Что? Где? Когда?"
21.00 -  "Сегодня".
21.35 - Г. Хазанов "Жил-был

я..."
22.20 - Боевик "Фанат” .
00.00 -  "Сегодня".
00.35 - Детектив "Игрок” .

ТВ-7
06.30 -  "Утренний коктейль".
07.00 -  "Смотри, как они

растут".
07.30 - Мультсериал

"Приключения
Папируса".

07.55 -  "Сонник” .
08.00 -  Сериал "Нэнси Дрю и

ребята Харди".
08.30 -  М/ф "Таинственный

мир Санта-Клауса".
09.00 -  Сериал "Верность

любви".
10.00 -  "Из жизни женщины".
10.25 -  "Сонник".
10.30-М /ф .
11.35 -  Фильм "Принесите

мне голову Мэвис 
Дэвис” .

13.30 - М/ф "Таинственный
мир Санта-Клауса” .

14.00-М /ф .
14.10 -  ’’Телемагазин".
14.30 -  Сериал "Марисоль".
15.30 -  Сериал

"Незабываемая".
16.30 -  Сериал "Звездные

следопыты"
17.00 -  Сериал "Приключения

Папируса".
17.30 - Сериал "Нэнси Дрю

и ребята Харди” .
18.00 -  "Из жизни

женщины".
18.30 -  "Неизвестная

Россия".
19.00 -  "Кино, кино,

кино".
19.25 -  "Глобальные

новости".

19.30 -  Сериал "Диагноз:
убийство".

20.30 -  Сериал "Золотые
крылья Пенсаколы”-2.

21.00 -  "Ку-ка-ре-ку".
Детская передача.

2 1 .1 5 - "Мировые новости” . 
21. 30 -  Комедия "Одна из 

тех ночей".
23.35 -  "Телемагазин” .
23.50 -  "Глобальные

новости".
23.55 -  Сериал "Улица 

любви".
00.30 -  "Неизвестная 

Россия".

ТВЦ
12.00- М/ф.
12.15 - "Детский телеканал".
12.40 - "Сказки волшебной

книги".
13.00 -  "События".
13.20 - Сказка "Ганс Христиан 

Андерсен".
15.15 - Мультпарад.
16.00 -  "События” .
16.15 - Вестерн "Оцеола” .
18.00 - Сериал "Земля

Иисуса".
18.30 - Тележурнал "Просто

Россия".
19.00 -  "События".
19.15 -  "Гимнастка века".
19.45 - "Как добиться успеха.

Доктор Богданов".
20.05 - Сериал

"Узурпаторша” .
21.00 - "Регионы: прямая

речь".
21.30 - "Хроно".
22.00 - "События".
22.15 - "Ну и цирк!"
23.00 - "Грани".
23.30 - "Клуб 12 1/2 кресел". 
00.00 - Сериал "Навсегда".
01.00 - "События".
01.35 - Боевик "Плачущий

убийца” .
03.30 - "События одной

строкой".
03.35 - Триллер "Иногда они

возвращаются...
снова".

ТАКСИ «САЛАНГ»
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

ЦЕНЫ НИЗКИЕ
Каждая восьмая поездка по городу бесплатно

[51-51-51, 55-00-44^ 2 „__ Л

ЧЕТВ ЕРГ, 6  Я Н В А Р Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 - Телеканал “Доброе

утро".
10.00 - Новости.
1 0 .1 5 - “Нежный яд”. 

Сериал.
11.15- “ Новогодние огоньки” 

XX века.
12.05 - “Вкусные истории” . 
12.10 - Мультсеанс

“Удивительный ужин в 
Сочельник” , “Девочка 
со спичками” .

12.30 - Волшебный сериал 
^  “Пещера Золотой

Розы”.
13.00 - Новости.
13.15 - Телеканал “Добрый

день” .
1 4 .0 0 -Х /ф  “Черная 

курица, или 
Подземные жители”. 

15.10- Д/ф “Испытание 
независимостью” .

15.30 - Программа “ Вместе” .
16.00 - Новости.
16.20 - Мультсериал “Битвы

зверей” .
16.45 - “Улица Сезам".
17.15 - “Семь бед - один

ответ” .
17.30 - “ ...До шестнадцати и

старше” .
18.00 - “Нежный яд”. 

Сериал.
19.00 - Новости (с сурдопере

водом).
19.20 - “ Вкусные истории” .
19.30 - “ Каламбур” .

Юмористический
журнал.

20.00 - “Процесс".
20.40 - Погода.
20 .45  - Детектив “Карман, 

полный ржи”. 2-я  
серия.

21.45 - “Спокойной ночи,
малыши!”

22.00 - “Время” .
22.45 - Рождество Христово-

2000.

2 ПРОГРАММА
7 .30- 
10.00 
10.20
10.30-

11.00 -

11.20

12.05

13.00

14.00 •
14.20

15 .20

16.10 • 

16.25

17.00-
17.20 •
18.00-

18.20-

18.35-

19.25-

19.45
20.00

“Доброе утро, Россия!”
- “ Вести".
- М/ф “Клубок” .
- “Арена-спорт” . 

Тележурнал.
“Ура, каникулы!" М/ф 
“ Как казаки в футбол 
играли” .

- “Цыганка”. 
Телесериал.
- “Лето нашей 
тайны”. Телесериал.

■ “Ура, каникулы!” М/ф 
“Двенадцать месяцев” . 
“ Вести” .

- “Антонелла”. 
Телесериал.
- “Дикий ангел”. 
Телесериал.
М/ф “Незнайка на 
Луне” .
- Премьера 
телесериала 
“Простые истины-2” . 
“Магазин на диване” . 
“ Башня” .
“Вести” .

ТРК-ИРКУТСК
М/ф “Ну, погоди!" 8-й 
выпуск.
“ По страница 
новогодних огоньков” . 
“Странички” . 
Программа для 
подростков. 
“Домострой” .
“Курьер".

2 0 .3 0 -Х /ф  “Иисус”.
1 1-я серия. 
ТРК-ИРКУТСК

22.30 - “Курьер” .

22.40 - Рождество Христово. 
Поздравление 
Патриарха 
Московского и Всея 
Руси Алексия Второго. 

22 .45  - Х/ф “Иисус”.
с. 2-я серия.

00.,15 - Рождество Христово.

АКТИС
7.05 -  "Местное время".
7.20 -  "УВД Ангарска

7 .3 5 -
8 .0 0 -

8 .3 0 - 
9 .0 0 -
9 .3 0 -  
9 .4 0 -

9 .4 5 -

9 .5 5 -

сообщает..."
Утренняя разминка. 
"Черепашки ниндзя". 
Мультсериал. 

"Бабар” . Мультсериал. 
Музыкальный канал. 
Местное время. 
"Муниципальная 
среда".

Анонс газеты 
"Ангарские новости". 

"Газета "Свеча"
представляет...

10.00 -  Телемагазин.
10 .30 - Новости REN-TV.
10.40 -  Х/ф "Приключения

принца Флоризеля",
2 с.

12.00 -  Большой репортаж.
12.30 -  Новости REN-TV.
12.40 -  Х/ф "Народ против

рок-н-ролла".
14.30 -  Телемагазин.
15.00 -  "Третий лишний".
15.30 -  "Иллюзия убийства".

Телесериал.
1 6 .3 0 -Новости REN-TV.
16.40 -  "Любимая женщина” .

Телесериал.
17.30 -  "Волшебник".

Мультсериал.
18.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
18.30 -  "Пляж". Телесериал.
19.30 -  "Вездеход".
20.00 -  "Селеста".

Телесериал.
21.00 -  "Местное время” .
21.20 -  Музыкальная мозаика.
21.35 -  "Блиц”-анонс.
21.40 -  "Искренне Ваши".
22.00 -  "Военная тайна".
22.30 -  Х/ф "Падение

Римской империи” ,
1 с.

00.30 -  Новости REN-TV.
00.45 -  Спорт-курьер.
01.00 -  Х/ф "Падение

Римской империи",
2 с.

02.55 -  "Антикризис".

НТА
6.05 -  "Ретро
6.35 -  "Блоссом".
7.05 -  "УВД г.Ангарска

сообщает..."
7.20 -  "Новости НТА".
7.35 -  "Ретро".
8.00 -  "Приключения Вуди и

его друзей . *
8.30 -  "Каспер".
9.00 -  "Космические

спасатели лейтенанта 
Марша” .

9.30 -  Программа м/ф.
10.00 -  "Новости НТА".
10.15 — "Разрешите

представить".
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 -  "Разрешите

представить".
14.58 -  "Ищу работу".
15.00-"ТВ-клуб".
15.30 -  "Удачная покупка".
16.00 -  Программа м/ф.
16.30 -  "Приключения Вуди и

его друзей".
17.00 -  "Каспер” .
17.30 -  "Космические

спасатели лейтенанта 
Марша". \

18.00 -  Сериал "Команда "А".
19.00 -  Комедия "Квантовый

скачок".
20.00 -  "Фантастическая

девушка".
20.30 -  "НТА-презент". Муз.

программа.
20.45 -  "Новости НТА".
21.00 -  "Великолепная

пятерка".
22.00 -  "Удивительные

странствия Геракла” .
23.00 -  "Шелковые сети". 
00.05 -  "Магия моды".
00.30 -  "ТВ-клуб".
01.00 -  Х/ф "Сказ про то, как

царь Петр арапа 
женил".

ТВ-6
06.25 - “ Впрок” .
06.45 - “Криминал” .
07.00 - “Сегодня” .
07.40 - “Герой дня".
08.00 - “Сегодня".
08.40 - “Впрок” .
08.50 - “Интересное кино” .
09.00 - “ Карданный вал” . 
09.05 - Мультфильм.
09.15 - "Впрок” .

“Карданный вал” . 
Боевик "Фанат". 
"Большие родители". 
"Что? Где? Когда?" 
"Служба спасения". 
"Сегодня.
Г. Хазанов "Жил-был 
я..."

- М/ф.
- "Сегодня".
- Детектив "Фаворит".
- М/ф.
■ "Сегодня” .
- "Жизнь замечательных

09.20 -
09.30 - 
11.00-
11.25-
12.25-
13.00- 
13.20-

14.45 -
15.00-
15.30
16.45
17.00
17.30 

зверей".
18.05 - Х/ф "Белые волки. 

Легенда дикой 
природы".

19.35 - “Криминал".
19.55 - "Что? Где? Когда?"
21.35 - Г. Хазанов "Жил-был

я..."
22.20 - Боевик "Фанат-2". 
00.00 - “Сегодня” .
00.35 - Х/ф "Звезда

пленительного
счастья".

ТВ-7
07.00 - "Смотри, как они

растут".
07.30 - Мультсериал

"Приключения
Папируса".

07.55 - "Сонник".
08.00 - Сериал "Нэнси Дрю и

ребята Харди".
08.30 - Мультсериал

"Таинственный мир 
Санта-Клауса".

09.00 - Сериал "Верность
любви".

10.00 - “Из жизни женщины” . 
10.25 - “Сонник” .
10.30 - Сериал “Диагноз: 

убийство” .
Фильм "Одна из тех11.35

13.30
ночей .
Мультсериал 
"Таинственный мир 
Санта-Клауса".
М/ф.
"Телемагазин". 
Сериал "Марисоль". 
Сериал 
“Незабываемая” . 

16.30 - Сериал “Звездные 
следопыты” . 
Мультсериал 
"Приключения

14.00
14.10
14.30
15.30

17.00-

17.30-

18.00-
18.30-

19.00- 
19.25-
19.30-

20.30 -

21 .00-

21 .15-
21 .30-

23.40 - 
23.55 - 
00.00 - 
00.35 -

Папируса".
Сериал "Нэнси Дрю и 
ребята Харди".
“Из жизни женщины". 
Ток-шоу “Страсти по 
Соловьеву” . 
Мультсериал. 
“Глобальные новости” . 
Сериал “Диагноз: 
убийство” .
Сериал"Золотые 
крылья Пенсаколы-2". 
Детская передача 
"Ку-ка-ре-ку” . 
"Мировые новости". 
Драма "Контроль 
земли".
"Телемагазин". 
"Глобальные новости". 
Сериал "Улица любви". 
Ток-шоу “Страсти по 
Соловьеву” .

ТВЦ
11.55- 
12.00-
12.15- 
12.40 -

13.00-
13.15- 
13.20-
15.00-
16.00-
16.15- 
17.50-

18.15-

19.00-
19.15-

19.45- 
20.05 - 
21.00 - 
21 .30-

речь.
22.00 - Х/ф "Дон Кихот

возвращается".
00.00 - Сериал "Навсегда".
01.00 - "События".
01.35 - Х/ф "Жестокий 

романс” ,- 
04.10 - "События одной 

строкой".
04.15 - Х/ф "Храни меня, мой 

талисман".

"Смотрите на канале". 
М/ф.
"Детский телеканал". 
"Сказки волшебной 
книги".
"События".
"Смотрите на канале". 
Киноканикулы. 
Мультпарад. 
"События".
Вестерн "Текумзе". 
Сериал"Земля 
Иисуса” .
Новейшая история 
российской науки. 
"События".
Программа "Гимнастка 
века".
"История болезни".
"Узурпаторша".
"Подкова".
"Регионы: прямая



П Я Т Н И Ц А , 7  Я Н В А Р Я
1 ПРОГРАММА 2 ПРОГРАММА

ОРТ РТР

9.00 - Новости. 9.00 - М/ф “Щелкунчик” .

9.20 - Слово пастыря. 9.25 - М/ф “Рождественское

9.35 - Мультсеанс.
желание Гадкого
Утенка” (США).

“Рождественское” ,
10.35 - М/ф “ Рождественская

“Метель” , “ Волчок” . фантазия” ,
9.50  - Фильм-сказка "Волшебное

“ Конек-Горбунок” . лекарство",
11.10- Незабываемые “Немухинские

“Новогодние огоньки” музыканты” .

XX века. 10.55 - “Аншлаг” .

12.05 - Программа “100%”. 14.00 - “Вести".

12.30 - Мультсеанс: “ Первая 14.25 - Драма “Дар Божий” .

зима". ТРК-ИРКУТСК
14.55 - “Путь к отчему дому” .

12.40 - “Играй, гармонь 
любимая!"

С Рождеством
Христовым!

13.05 • Комедия 15.30 - Концерт Санкт-
“Гусарская Петербургской
баллада”. Гэсударственной

14.55- “Умницы и умники". Академической
15.20 - “Клуб хоровой капеллы.

путешественников” . Худ.рук. и гл.дирижер

16.00 - Новости. В. Чернушенко.

16.10 - Алла Пугачева и Игорь РТР
16.10 - М/ф “Незнайка на

Кио в “ Новогоднем
Луне” .

аттракционе” .
16 .25  - Сериал “Простые

17.25 - “Мультазбука” : истины-2”.
“Рождественское” , 17.00 - Рождество Христово.
“Серебряное 18.30 - Александр Малинин
копытце” , “Дед Мороз на “Площади звезд” .
и Серый волк” . 2 0 .1 5  - Комедия “Семья

18.15 - “Тема". напрокат” .

18.55 - Комедия “Привет, 22.00 - “Вести” .

дуралеи” . 22.45 - “Рождественские

20.55 - “Поле чудес” . встречи” Аллы

22.00 - “Время” .
Пугачевой.

02.15 - Рождество Христово.
22.40 - Погода. Трансляция
22.45 - Х/ф “Москва торжественного

слезам не верит” . Богослужения из
0 1 .1 5 -  Х/ф  “Дикая охота Храма Рождества

короля Стаха” . Христова в Вифлееме.

СУББОТА , 8  Я Н В А РЯ
1 ПРОГРАММА 00.35 -  "Эх, Семеновна!"

ОРТ Всероссийский

9.00 -  Новости. частушечный

9.10 -  Сериал "Все суперкубок.
01 .15  -  Комедия "Дом там,путешествия команды

Кусто". "Галапагосские где сердце".

драконы".
10.00 -  "Вкусные истории". 2 ПРОГРАММА
10.10 -  Фильм-сказка РТР

"Дикие лебеди". 9.00 -  "Крот и автомобиль",
11 .10 - "Незабываемые "Крот и зонтик", "Крот

новогодние огоньки" и Рождество". Мульт
XX века. фильмы.

12.00 -  "Смак". 9.30 -  "Папа, мама, я -
12.20 -  "Утренняя почта". спортивная семья".
12.55 -"КиВ иН ". 10.30 -"П очта  РТР". &

Музыкальный 11.00 -  "Доброе утро,
фестиваль в Юрмале. страна!"

15.05 -  "В мире животных". 11.35 -  "Сам себе
15.45 -  "История одного режиссер".

шедевра". 12.05 -  "Сто к одному".
16.00 -  Новости (с сурдопере Телеигра.

водом). 12.55 -  "Сиреневый туман".
16.10 -  "Ураза-Байрам". 13.25 -  "Эх, дороги..."
17.10 -  Мультазбука. 13.40 -  "Золотой ключ".

"Каникулы в 14.00 -  "Вести” .
Простоквашино", 14.20 -  "Федерация".
"Винни-Пух идет в 
гости", "И мы на

ТРК-ИРКУТСК
15.05 -  Вспоминая

7 .0 5 -
7 .2 0 -
8 .0 0 -

8 .3 0 - 
9 .0 0 -
9 .3 0 - 
9 .4 0 - 
10.00 
10.30 
10.40

12.00
12.30
12.40

14.30
15.00
15.30

16.30
16.40

17.30

18.00

18.30
19.40

20.00

21.00
21.20

21.35
22.00

22.30 
00.30 
00.45 
01.00 
02.55

АКТИС
"Местное время” . 
Утренняя разминка. 
"Черепашки ниндзя". 
Мультсериал. 

"Бабар". Мультсериал. 
Музыкальный канал. 
Местное время. 
"Блиц"-анонс.

-  Телемагазин.
-  Новости REN-TV.
-  Х/ф "Приключения 

принца Флоризеля", 
Зс.

-  "Военная тайна".
-  Новости REN-TV.
-  Х/ф "Маленькие 

путешественники".
-  Телемагазин.
-  'Третий лишний".
-  "Иллюзия убийства". 

Телесериал.
-  Новости REN-TV.
-  "Любимая женщина” . 

Телесериал.
-  "Волшебник". 

Мультсериал.
-  "Черепашки ниндзя". 

Мультсериал.
-  "Пляж” . Телесериал.
-  Музыкальная 

мозаика.
-  "Селеста". 

Телесериал.
-  "Местное время".
-  Юмористическая 

программа.
-  "Искренне Ваши".
-  "Случайный 

свидетель"
-  Х/ф "Бунтарки".
-  Новости REN-TV.
-  Спорт-курьер.
-  Х/ф "Дон Жуан” .
-  "Пляж” . Телесериал.

НТА
6.05 -  "Ретро".
6.35 -  "Блоссом".
7.05 -  "Новости НТА" 
7.20 -  "Ретро".

7.50 -  Муз. пауза.
9.00 -  "Ночь перед

Рождеством".
10.00 -  "Новости НТА".
10.05 -  Музыка на СТС.
10.30 -  "Конек-Горбунок".
12.00 -  "Сказ про то, как царь

Петр арапа женил".
14.30 -  "Новости НТА".
14.45 -  "Ищу работу".
14.50 -  Музыка на СТС.
15.00-"ТВ-клуб".
15.30 -  "Удачная покупка".
16.00 -  "Щелкунчик".
16.30 -  "Приключения Вуди и

его друзей”.
17.00 -  "Каспер”.
17.30 -  "Космические

спасатели лейтенанта 
Марша".

18.00 -  "Команда "А”.
19.00 -  Концерт Марины

Хлебниковой. ,
20.00 -  "Фантастическая де

вушка".
20.45 -  "Новости НТА".
21.00 -  "Бухта Доусона".
22.00 -  Х/ф "Далекая страна".
01.00 -  "Рождество на СТС".

ТВ-6
06.20 -  "Впрок”.
06.40 -  "Криминал”.
06.55 -  "Сегодня".
07.40 -  "Профессия -

репортер".
08.00 -  "Сегодня".
08.40 -  "Впрок".
08.50 -  "Большие деньги".
09.00 -  Х/ф "Дикая собака

Динго".
10.40 -  Мультфильм.
11.00 -  "Сегодня".
11.40 -  "300 лет "Новому

году”.
12.53 -  Мультфильм.
13.00 -  "Сегодня".
13.15 -  Фильм "Котенок".
14.40 -  "Полундра".
15.05-Х /ф  "Горбун".
17.00 -  "Сегодня”.

17.20 -  "Путешествия
натуралиста".

17.50 -  "Любовные истории, 
которые потрясли 
мир".

18.20 -  Комедия "Карнавал". 
^1.00 -  "Сегодня".
21.25 -  "Новогодняя

история".
21.40 -  Г.Хазанов. "Жил-был 

я..."
22.25 -  Комедия "Сирота

казанская".
00.00 -  "Сегодня".
00.40 -  Боевик "Беглецы".

ТВ-7
06.30 -  "Утренний коктейль".
07.30 -  "7 Плюс".
07.55 -  "Сонник".
08.00 -  Мультфильм.
09.00 -  Фильм "Светлана".
9.55 -  "Сонник".
10.00 -  Мультфильм.
11.00 -  Сериал "Золотой

дождь".
11.30 -  "Из жизни женщины".
12.00 -  Сериал

"Незабываемая".
13.00 -  "Мир дикой

природы".
13.30 -  Приключения

"Освободите Вилли".
16.00 -  Авторская программа

Э. Николаевой 
"Первые лица".

16.30 -  Сказка "Волшебная
история".

18.30 -  Мультфильмы.
18.55 -  "Глобальные

новости". 
Астрологический 
прогноз Павла Глобы.

19.00 -  Комедия "Я люблю
Люси".

19.30 -  "Новогодний
сюрприз".

20.30 -  "7 Плюс".
21.00 -  Детская передача

"Ку-ка-ре-ку!"

21.15 -  "Мировые новости".
21.30 -  Сериал "Вспомнить

все".
22.30 -  "Глобальные

новости". 
Астрологический 
прогноз Павла Глобы. 

23 .35 -"К В Н -99 ". Финал. 
00.35 -  "Кино, кино, кино". 
0 1 .1 0 - Детектив "Друзья 

такие же, как я".

13.00
13.45

14.00 
14.15
14.20

14.30
15.05
17.20
18.20

1 8 .3 0 -

19.00
19.20
20.20

22.45 -

23.30 
00.00 
01.00-
01.30

04.05 -
I

0 4 .1 0 -

05.40 -

ТВЦ
Детский телеканал. 
"Сказки волшебной 
книги".
Мультфильм. 
Смотрите на канале. 
"Рождественская 
звезда".
"С утра попозже". 
Киноканикулы. 
Мультпарад-1.
"С Рождеством 
Христовым!”
Сериал"Земля 
Иисуса".
"События".
Мультпарад-Н.
Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен".
Тот самый 

Мюнхгаузен 
возвращается".
"Клуб 12 1/2 кресел” .
"Избранное".
"События".
Комедия "Ширли- 
мырли".

События одной 
строкой".
Лучшие фрагменты 
планетарного телешоу 
"Тысячелетие". 
Мистический триллер 
"Разгневанные 
ангелы".

22.45 -  "Звездная ночь в 
Камергерском".

01 .20  -  Эротическая 
мелодрама "Дафнис 
и Хлоя".

АКТИС
7.05 -  "Местное время".
7.20 -  Утренняя разминка.
8.00 -  Фильм-детям.
9.30 -  Х/ф "Бунтарки".
11.30 -  "Золотой шар".

Телеигра.
12.30 -  Х/ф "Сказка о

потерянном времени".
14.00 -  "Грезы любви".

Телесериал.

Т А К С И  «С тар т»
6-82-72
Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

Имеются микроавтобусы 
Доставка медикаментов

6-39-04

олимпиаду!
18.00 -  "В поисках

утраченного".
18.40 -  "Угадайка".
19.20 -  "С легким паром!"

В гостях у Михаила 
Евдокимова.

19.50 -  Концерт "Старые 
песни о главном".

22.00 -  "Время".
22.40 -  Погода.
22.45 -  "Гремлины".

Художественный
фильм.

любимые фильмы. 
"Брак по- 
итальянски".

- "Артмозаика".
- "Счастливый конверт".

16.55
17.35

18.45 -  "Моя семья".
19.45 -  "Два рояля".

Музыкально
развлекательная 
программа. 

20.40 -  "Аншлаг" и Ко. 
2£.00 -  "Вести".

14.30 -  Новости REN-TV.
14.40 -  Четвертая власть. 
15 .10 - Х/ф "Поле битвы” .
18.05 -  Спортивное

обозрение.
18.35 -  "Торговый ряд".
19.00 -  "Ночи Малибу".

Телесериал.
20.00 -  "Симпсоны".

Мультсериал.
20.30 -  "Элли Макбилл".

Телесериал.
21.30 -  "Искренне Ваши".
22.05 -  "УВД Ангарска

сообщает..."
22.20 -  Музыкальная мозаика.
22.30 -  "Полицейский блюз".

Телесериал.
23.35 -  Х/ф "Феникс".
01.40 -  "Антикризис".

НТА
7.45 -  "Новости НТА".
8.00 -  Телевизионный клуб

газеты "Пирамида". 
8.05 -  Музыка на СТС.
8 .10-М /ф .
8.40 -  "Новости НТА".
9.00 -  "Джимми-

суперчервяк".
9.30 -  "Чудовищная сила” .
10.00 -  "Ох, уж эти детки".
10.30 -  "Улица Сезам".
11.00 -  "Далекая страна".
14.00 -  "Вояж, вояж".
14.30 -  "Удачная покупка".
15.00 -  "Моя второе "Я".
15.30 -  "Аленький цветочек". 
16.30-"И щ ите  женщину". ^
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 "Надин".

00.30 -  "Шоу-бизнес".
01.00 -  Х/ф "Ребро Адама".

ТВ-6
09.00 -Комедия “Сирота

казанская” .
10.25 - “Без рецепта” .
11.00 - “Сегодня” .
11.40 - Криминал.

“Чистосердечное
признание".

12.10 - Комедия “Праздник
Нептуна".

13.00 - “Сегодня".
13.15 - Х/ф “Доживем до

понедельника” .
15.10 - “Фитиль” .
15.20 - “ В нашу гавань

заходили корабли” .
16.15 - “Круглая дата” . 
16.45- М/ф.

17.00 - “Сегодня” .
17.20 - “Любовные истории, 

которые потрясли 
мир” .

17.50 - “Она написала
убийство” .

18.45- М/ф.
18.55 - “Дог-шоу” .
19.30 - “ Герой дня без

галстука” .
21.00 - “Сегодня” .
21.25 - “Любовные истории,

которые потрясли 
мир".

22.15 - Боевик “Пассажир,
57” .

00.00 - "Сегодня” .
00.40 - Г. Хазанов “Жил был

я...”
01.25 - “Женский взгляд” .
02.50 - Ток-шоу “Про это” .

ТВ-7
08.00 - Серил “Сеньора” .
09.00 - Сериал “Черная

бухта” .
09.55 - “Сонник".
10.00 - Игра “Пират-атака” .
10.30 - Мультсериал “Планета

монстров".
11.00 - “ Европейский футбол

на ТНТ” .
12.00 - Игра “Тайны

Ксапатана” .
13.30 - Приключения

“Освободите Вилли-2".
15.30 - “Сонник” .
15.35 - Сериал “Сеньора” .
16.30 - Сериал “Черная

бухта” .
17.30 - Сериал “На краю

Вселенной” .
18.30 - “Кино, кино, кино” .
18.55 - “Глобальные новости” .
19.00 - Сериал “Я люблю

Люси” .
19.30 - Сериал “Папочка-

майор” .

20.00 - Комедия “Такая разная
Трейси” .

20.30 - “Титаны рестлинга на
ТНТ” .

21.30 - “Сериал “Вспомнить
все” .

22.30 - “Глобальные новости” . 
23.35 - Мелодрама “Опасная

красавица” .
01.05 - “Стриж и другие” .
01.40 - Драма “Лестница из

мечей” .

ТВЦ
13.00 - Детский телеканал.
13.40 - “Сказки волшебной

книги” .
13.55 - “Смотрите на канале” .
14.00 - М/ф,-
14.15 - Х/ф “Приключения

Тома Сойера” .
15.25 - Кубок мира по лыжным 

гонкам.
17.15 - Х/ф “Остров

сокровищ”.
18.50 - Погода на неделю.
18.55 - Чемпионат России по

хоккею.
21.20 - Мультпарад.
21.50 - Х/ф “Формула любви” .
23.30 - “Клуб 12 1/2 кресел” . 
00.00 - “Избранное” .

С. Альтов.
01.00 - Мелодрама “Дом

духов” .
03.40 - События одной

строкой.
03.45 - Лучшие фрагменты

планетарного шоу 
“Тысячелетие” .

05.00 - Х/ф “ Ночные
воришки” .

06.45 - “Твой ход, киноман!"



ВОСКРЕСЕНЬЕ; 9 ЯНВАРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 -  Новости.
9.10 -  "Армейский магазин".
9.40 -  "Вкусные истории".
9.55 -  "Дисней-клуб": "Гуфи и

его команда".
10.20 -  "Утренняя звезда". 
11 .10- "Непутевые заметки" 

Дм.Крылова.
11.25 -  "Пока все дома".
12.00 -  Семейная комедия 

"Альф".
12.30 -  "Здоровье".
13.00 -  "Вкусные истории". 
13.05-"КиВиН ".
15.00 -  "Смехо'панорама"

Евгения Петросяна.
15.30 -  "История одного

шедевра". "Русский му
зей".

16.00 -  Новости (с сурдопере
водом).

16.10 -  Приключенческий 
сериал "Горец".

17.00 -  "Дисней-клуб": "101
далматинец".

17.30 -  "Дисней-клуб": "Новые
приключения Винни- 
Пуха".

18.00 -  "Как это было".
"Футбольный матч 
СССР -  Чили. 1973 год".

18.40 -  Комедия
"Неисправимый".

20.25 -  Геннадий Хазанов в
программе "Чужие 
юбилеи".

22.00 -  "Время".
22.40 -  Погода.
22.45 -  "Гремлины-2".

Художественный
фильм.

00.30 -  Детектив "Частная 
жизнь Шерлока 
Холмса".

2 ПРОГРАММА

10.20

10.55 
11.30 
12.30-

13.00 
13.40-

14.00 ■ 
14.25-

9.00 -  "Служу Отечеству!" 
9.30 -  "Приключения

пингвиненка Лоло". 
Мультфильм.

- "Устами младенца". 
Телеигра.

- "Доброе утро, страна!"
- "Аншлаг" и Ко.
- "Городок". 

Развлекательная 
программа.

- "Русское лото".
- "Мир книг" с Леонидом 

Куравлевым.
- "Вести".

- Комедия"Ребенок 
напрокат".

16.00 -  "Диалоги о животных".
17.00 -  "Старая квартира".
18.05 -  Документальный фильм

"Наш век” .
19.00 -  Х/ф "Зимняя вишня".
20.35 -  Х/ф "Зимняя

вишня-2".
22.00 -  "Вести".
22.45 -  "Зимняя вишня-2". 

Художественный 
фильм.

23.05 -  "Промо".
23.10 -  "Зимняя вишня-3". 

Художественный 
фильм.

02 .00 -  "Черные дыры". 
Художественный 
фильм.

АКТИС
7.05 -  Утренняя разминка.
7.35 -  Мультфильмы.
8.00 -  Фильм-детям.
9.30 -  Х/ф "Современный

Пигмалион".
11.30 -  "Маппетс-шоу".
12.00 -  "Элли Макбилл".

Телесериал.
13.00 -  Случайный свидетель.
13.30 -  "Полицейский блюз".

Телесериал.
14.30 -  Новости REN-TV.
14.40 -  "Мир спорта глазами

"Жиллетт".
15.05 -  Футбол. Английская

премьер-лига.
17.00 -  "Полицейский во

времени". Телесериал.
18.00 -  "Реноме".
18.35 -  "Свое дело".
19.00 -  "Ночи Малибу".

Телесериал.
20.00 -  "Симпсоны”.

Мультсериал.
20.30 -  "Отмеченный

дьяволом". Телесериал.
21.30 -  "Искренне Ваши".
22.00 -  Музыкальная мозаика.
22.30 -  "Полицейский блюз".

Телесериал.
23.35 -  "Случайный

свидетель".
00.10 -  Х/ф "Дорога на 

Вэлвилл".
02.25 -  "Антикризис".

НТА
8.05 -  "Новости НТА".
8.25 -  Телевизионный выпуск

газеты "Пирамида".
8.30 -  "Витаминка".
8.40 -  "Стильные штучки".
9.00 -  "Ох, уж эти детки".
9.30 -  "Назад в будущее".
10.00 -  "Новости недели". НТА-

99 г.
10.15 -  "Ищу работу” .
10.20 -  Муз. пауза.
10.30 -  "Улица Сезам” .
11.00 -  КБ "Легонавт".
11.30 -  "Надин".
14.00 -  "ТВ-клуб” .
14.30 -  "Удачная покупка".
15.00 -  "Молодость Геракла” .

01.00 -  "Время
покупать". 

01.30 -  "Северная 
сторона".

ТВ-6
06.35 -  "Итого" с

В. Шендерови
чем.

07.00 -  "Сегодня".
07.40 -  Фильм-сказка.
09.00 -  "Лоис и Кларк.

Новые
приключения 
супермена".

09.40 -  Мультфильмы^
11.00 -  "Сегодня".
11.40 -  "Служба спасения". 
12.10 -  "Пойми меня".
12.40 -  "Профессия -

репортер".
13.00 -  "Сегодня".
13.15 -  "Полундра".
13.45 -  "Путешествия

натуралиста".
14.15 -  "Ключи от форта

Байяр".
15.15 -  Памяти Е.Дворжецкого.

"Нежный возраст” .
16.45 -  Мультфильм.
17.00 -  "Сегодня".
17.20 -  "Антропология".
18.05 -  "Женский взгляд".
18.35 -  "Большие родители".

Фирма 1 Ы |М « » М ! Я  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 
от предприятий на 
Н О В О Г О Д Н И Е  
Б А Н К Е Т Ы

М е б е л ь - с е р в и с
Новинки! Спальни, кухни-массив. 
Офисная мебель, мягкая мебель, 

малогабаритные диваны.

15.30 -  "Северная сторона".
16.30 -  "Ищите женщину".
18.00 -  "Кентервильское

привидение".
18.30 -  Шоу-бизнес.
19.02 -  "НТА-презент” . Муз.

программа.
19.30 -  "Большой ремонт".
20.30 -  "Молодость Геракла".
21.00 -  "Удивительные

странствия Геракла".
22.00 -  Х/ф "Во имя отца".

19.05 -  Д/ф "Холодная война" 
20.00 -  "Она написала 

убийство".
21.00-"С егодня” .
21.30 -  Боевик "Робин Гуд -  

принц воров".
00.00 -  "Сегодня".
00.25 -  Детектив

"Неукротимый".

ТВ-7
07.30 -  Мультфильм.
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 -  "Суперхоккей. Неделя

НХЛ".
11.30 -  "Мировой футбол".
12.00 -  Игра "Тайны

Ксапатана” .
13.30 -  Приключения

"Освободите Вилли-3".
15.30 -  "Сонник".
15.35 -  Сериал "Сеньора".
16.00 -  Сериал "Черная бухта” .
17.30 -  Приключенческий

сериал "На краю 
Вселенной".

18.30 -  Мультфильм.
18.55 -  "Глобальные новости".
19.00 -  Комедия ”Я люблю

Люси” .
19.30 -  Комедия "Папочка-

майор".
20.00 -  Комедия "Такая разная

Трейси".
20.30 -  "Встреча с..." Филипп

Киркоров.
21.30 -  Сериал "Новые

приключения ментов". 
22.40 -  "Глобальные новости". 

Астрологический 
прогноз Павла Глобы.

22.45 -  "Однажды вечером".
23.50 -  "Титаны рестлинга на

ТНТ".
00.50 -  Триллер "Сиделка".

ТВЦ
13.00 -  Детский телеканал.
13.55 -  Смотрите на канале.
14.00 -  Мультфильм.
14.15 -  "Сказки волшебной

книги".
14.30 -  Мультфильм.
14.55 -  Кубок мира по лыжным

гонкам.
17.45 -  Комедия "Праздник

Нептуна".
18.40 -  Мультфильм.
19.00 -  "События".
19 .15 - Погода на неделю.
19.20 -  ”21 кабинет".
20.00 -  "Грани".
20.30 -  Мультфильм.
20.50 -  Мультпарад.
20.25 -  "Парад Плюс".
21.20 -  Х/ф "Красавец-

мужчина".
23.30 -  "Седьмое небо".
01.00 -  "События".
01.30 -  Детектив "Десять

негритят".
04.00 -  "Спортивный

экспресс".
04.30 -  "События одной

строкой".
04.35 -  Триллер "Машина” .

ЧЕТВЕРГ,
30 ДЕКАБРЯ

8.00 -  Музыка.
8.35 -  Мультландия.
10.05 -  Новости 4-го

канала.
10.15 -  Щ  "Жемчужина 

Нила".
11.55 -  "УВД сообщает". 
12.10 -  Муниципальная 

среда.
12.25 -  Музыка.
12.30 -  М/ф "Золушка".
14.00 -  Х/ф "Дорога на

Арлингтон".
15.00 -  К 8-летуно Т

РК "Свет-ТВ": 
"Годы и люди" 
(А.Кокоурова). 

16.20 -  Терра инкогнита: 
"Путешествие к 
Шимпанзе". 

17.25-Х/ф "Бетховен-2”.
19.00 -  Новости 4-го

канала.

19.15-М/ф.
19.45 -  Концерт для

зрителя.
20.00 -  Недвижимость от

"Вернисажа". 
20.05 -  Х/ф "Убийцы" (в гл.

роли С.Сталлоне). 
22.10 -  Новости 4-го 

канала.
22.15 -  Х/ф "Доберман".

ПЯТНИЦА,
31 ДЕКАБРЯ

8.00 -  Nota belle.
8.35 -  М/ф.
9.40 -  Х/ф "Бинго".
11.20 -  Музыка.
11.30-М/ф.
12.30 -  Х/ф "Чокнутый 

профессор".
14.00 -  Док. экран:

"Удивительные
собаки".

15.00 -  Х/ф "Юность
Петра".

17.15- Музыка.

17.25 -  Х/ф "Большой
папа".- 

19.15-Детское время: 
"Снежная 
королева".

20.45 -  Х/ф "Операция "С
Новым годом".

22.25 -  "Вы -  очевидец". 
23.10 -  Приглашение на

бал.
23.30 -  Концерт для

зрителей: ТРК 
"Свет-ТВ".

23.50 -  "Примите
поздравления".

СУББОТА,
1 ЯНВАРЯ

С Новым годом, друзья! 
00.05 -  Продолжение 

праздничного 
концерта для 
зрителей ТРК 
“Свет-ТВ".

00.35 -  Комедия
"Приезжие".

02.45 -  Что год 2000-й
готовит?
(Космические
ритмы).

02.55 -  Музыкальный 
абонемент.

03.20 -  Юморина.
03.40 -  Х/ф "Пропуск на

уикэнд”.
05.10-Дансинг.
05.25 -  Х/ф "Множествен

ность".
Перерыв до 11.00.
11.00 -  Музыка.
11.30 -  Мультландия.

"Принцесса
Лебедь”.

13.00 -  Х/ф "Мальчик из
джунглей".

14.30 -  Музыка.
15.00 -  Х/ф "Денежный

поезд".
16.45 -  "Русские напевы".
17.00 -  Х/ф "Коротышка из

Майами".
18.45 -  "Читальный зал

"Свет-ТВ".
19.00 -  Детский час.

"Принцесса
Лебедь".

20.20 -  Х/ф "Я и Мэрилин".

22.00 -  "Любовь -  
мелодия": 
"Поющие актеры", 
Эдит Пиаф’

22.30 -  Х/ф "Скруджет".

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ЯНВАРЯ

10.00 - 
10.35 -

12.10-

12.30-
13.00-

14.40 -  
15.00- 
16.45 -  
18.00 -

19.00 -
20.00 -

21.40- 
21.55 -

23.40-

Музыка.
Х/ф "Золотой вояж 
Синдбада". 

Музыкальный 
абонемент. 

Мультики.
Х/ф "Проклятие 
хрустального 
глаза".

Музыка.
Х/ф "Один дома". 
М/ф "Кот в сапогах". 
Терра инкогнита: 
"Серенгети". 

Мультландия.
Х/ф "Преследование 
по пятам". 

Развлекалка.
Х/ф "Стриптизер
ша".

Музыка.

А И С Т
Ч Е Т В Е Р Г ,

30 Д Е К А Б Р Я
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  Новости "Сей час".
8.05 -  Мультсериал "Конан".
8.30 -  Сериал 'Таггерт",

1 с.
9.25 -  "Секреты русского 

языка".
9.45 -  И/ф "Адмирал

Ушаков".
11.35 -  Мультфильмы.
12.15 -  Сериал "Замок

Олив".
13.20 -  Новости "Сей час".
16.05 -  Мультсериал

"Конан".
16.30 -  "Секреты

английского
языка".

16.45 -  Сериал Таггерт",
2 с.

17.40 -  И/ф "Казимир”. 
19.10 -  Музыка каждый

день.
19.15-''Наш дом".
19.30 -  Новости "Сей час".
19.40 -  "Сфера".
19.45 -  "Зерна". Цикл

православных
фильмов.
' Одиннадцатый 
патриарх. Земная 
жизнь святителя 
Тихона".

20.35 -  Мультфильмы.

21.30 -  Новости "Сей час". 
21.50 -  "Сфера".
22.00 -  "Наш дом”.
22.05 -  И/ф "Переступить 

черту", 2 с.
23.55 -  Новости "Сей час". 
00.15 -  "Сфера”.

ПЯТНИЦА, 
31 ДЕКАБРЯ

7.05-
7.40-
8.05- 
8 .30 -  
9.25-

9.40- 
11.35

12.10

13.00 
13.20 
16.05

16.30

17.00 

17.10

Мультподъем.
Новости "Сей час". 
Мультсериал "Конан".

■ Сериал 'Таггерт", 2 с.
■ "Секреты английского

языка".
■ И/ф "Чистое небо".
-  Музыка каждый 

день.
-  "Зерна". Цикл

православных 
фильмов. д
"Одиннадцатый j
патриарх. Земная 
жизнь святителя 
Тихона".

-  "Наш дом”.
-  Новое™ "Сей час".
-  Мультсериал

"Конан".
-  "Прогулка с

Фолиантом".
-  Музыка каждый

день.
-  И/ф "Красное и 

черное", 3-4 с.

20.00 -  Новости "Сей час"
(праздничный
выпуск).

20.40 -  "Сфера”.
20.45 -  "Старые о главном”. 
21.10- Мультфильмы.
21.20 -  "Старые о главном”.
22.00 -  "Это! Скоро лето!"
22.15 -  "Новогодние

поздравления".
22.30 -  "Это! Скоро лето!" 
22.35 -  "Новогодние

поздравления".
22.45 -  "Это! Скоро лето!" 
22.50 -  "Новогодние

поздравления”.
23.00 -  "Это! Скоро лето!"
23.05 -  "Новогодние

поздравления".
23.15 -  "Это! Скоро лето!"
23.40 -  "Новогодние

поздравления". 
23.55 -  Поздравления мэра 

г. Иркутска.
00.05 -  "С Новым годом!"
01.00 -  "Это! Скоро лето!”
01.15 -  "Новогодний канал". 
02.10 -  "Это! Скоро лето!”

(Как это было).
02.15 -  "Новогодний канал".
03.30 -  И/ф "Серенада

солнечной
долины".

С У Б Б О Т А ,
1 Я Н В А Р Я

9.05 -  И/ф "Василиса
Прекрасная".

10.15-

11.05-
11.30-

13.45-

14.20 -

15.30 - 
15.40 -

Православие на 
Святой земле 
"Монастырь святой 
Екатерины”. 

Мультфильмы.
И/ф"Прекрасная 
жизнь".

Док. программа 
"Животные тоже 
шутят".

"Старые, старые 
сказки".
"Золушка".

Музыка.
Любимые спектакли 
прошлого века. 
"Ханума”, 1-2 с. 

"Наш дом".
"Храмы Иркутска". 
И/ф"Привидение в 
замке Шпессарт". 

"Сказки Дедушки 
Мороза".

Искатели 
приключений, 
потерявшие дорогу 
домой в фильме 
"Одиссея', 1 с. 

Комедия"Небесные 
ласточки".

Мюзикл 
"Королевская 
свадьба".

В О С К Р Е С Е Н Ь Е .
2  Я Н В А Р Я

9.10 -  Мультфильмы.
9.30 -  Православие на 

Святой земле. 
"Святыни Эллады”, 
ч.1.

18.15- 
18.20 - 
18.35 -

20.20 -

20.30-

21.35- 

23.45 -

10.00-

11.45-

12.10 -

12.20- 

13.20 -

13.35 -

16.45-

17.10-

18.40 -  
19.00 -

20.45 -  
21.00-

21.10-

22.10 -

23.45-

И/ф "Дама с 
камелиями".

Док. программа 
"Животные тоже 
шутят".

"Ковчег". 
Православная 
просветительская 
программа. 

"Старые, старые 
сказки". "Госпожа 
Метелица". 

Православие на 
ебятой земле. 
"Монастырь 
Святого Антония 
Великого". 

Любимые спектакли 
прошлого века. 
"Проснись и пой", 
1-2 с.

"Для вас, с 
любовью!"

И/ф "Путь к 
банкротству". 

"Храмы Иркутска". 
Комедия"Три 
друга”.

"Дачный сезон". 
"Сказки Дедушки 
Мороза".

Искатели 
приключений, 
потерявшие дорогу 
домой в фильме 
"Одиссея', 2 с.

И/ф "Все свое ношу 
с собой".

И/ф "Развод леди 
Икс".

САЛОН ВИДЕОТЕХНИКИ Щ
|  *  и о у } р л £ л я т  с  Н о б ь ш  го д о м  Н г .

2  .. и приглашает посетить наши магазины. ]

О  .- iZSSSL-i  ВСЕГДА БОЛЬШОЙ ВЫБОР радиотелефонов, телефо-
j  нов, автоответчиков, определителей номеров.

«3 r A D A U T L , _ ---- В ПРОДАЖЕ: телевизоры, видеомагнитофоны, видео-
х  Г А Р А Н Т И Я  плейеры, аудиомагнитолы, музыкальные центры.

*  Т О В А Р Ы  РАБОТАЕТ ОТДЕЛ РАДИОТОВАРОВ.

5  Тел.: 5 2 -3 6 -2 3 ,
2  5 2 -6 2 -2 9

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ - ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ I

• кабинеты для руководи
телей и сотрудников -  от 7 до 
30 т.р., разной комплектации, 
различных цветов

• Стулья и кресла для де
тей и взрослых, для работы и 
дома -  от 1200 до 2000 р.

• Шкафы, детские, стенки 
и многое другое

М Е Б ]
А - П  Я

Ш Ш Ш
И  Д О М А

О Т Д Е Л
Р Е К Л А М Ы
т . 5 2 - 2 4 - 9 1  5 5 - 4 1 - 0 3
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П л а т н ы е  о б ъя в л е н и я
ПРОДАМ

•  А/м «Нива» ВАЗ-2121 
1987 г. вып. за 28 т.р. Тел.: 
538-333, 532-904. (7172)

• УАЗ-2206 93 г. вып. Тел.: 
ijB '4 7 -ЗЗ. (30567)

• А/м «Ниссан-Аустер» 
(двигатель СА-18) на запчас
ти. Тел.: 4-03-20 вечером.

• А/м «Хонда-Аскот» 
1991 г. вып. или меняю на но
вый ГАЭ-3110 с доплатой. 
Тел.:52-33-40.

• А/м BA3-21013 1985 г. 
вып. в хор. сост. Тел.: 518-640  
после 18 ч а с .(30541)

• А/м «Тойота-Карина» 
1989 г. вып. за 1.8Q0y. е. Тел.: 
512-948. (30545)

ООО 
«Э кран»

лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео.

Требуется мастер по ламповым 
телевизорам.

Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• М/грузовик ММС «Кан- 
тер» 1993 г. вып. Тел.: 
55-39-94. (7157)

• А/м ВАЗ-2106 1997 г. 
вып. Тел.: 55-97-08. (7159)

• А/м «ММС-Диамант» 
5 *9 3  г. вып. (2 л, черный цвет). 
Возможен обмен. Тел.: 
972-68. (7161)

• А/м «Тойота-Корона»
1988 г. вып. (сеткой, 1400 
у. е.). Тел.: 54-27-42. (7163)

• А/м «Ниссан-Пульсар» 
1991 г. вып. Цена 44 тыс. руб. 
Или меняю. Тел.: 444-13. 
(7167)

• А/м «Тойота-Корона» 
1985 г. вып. (АКП, хор. сост.) 
или меняю. Тел.: 51-53-68 . 
(7162)

• А/м «Тойота-Чайзер»
1989 г. вып. в авар, сост., на 
ходу. Тел.:6-08-17. (30561)

Т реб ую тся

специалисты по 
лепке пельменей.
те л .: б  55 60.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
<СН  .► <

НОВОГОДНЯЯ СКИДКА1 
Телефоны дисп.: 
6-04-55, 6-32-22 

Телефон мастерской: 98-88-58

IС Н овы м  г о д о м

ОО «АКВАМАРИН*?
СВАДЬБА, ЮБИЛЕЙ, 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, о  

НОВЫЙ ГОД
°  Адрес: 11 мр-н, д.7/7а, 6 эт. Д° 

Тел.: 6-57-18 Т
Мы сделаем ваш праздник

красивым! У

• А/м «Ниссан-Санни» 
1992 г. вып. (левый руль, ди
зель) или меняю на г/п авто
бус или грузовик с доплатой. 
Тел.: 54-04-86. (30562)

• А/м BA3-21093 1996 г. 
вып. за 60 тыс. руб. Тел.: 51- 
29-58. (30564)

• А/я ЗИЛ-самосвал 1994 
г. вып. Тел.: 53-34-13. (30565)

• Отделанный гараж с теп
лом, светом и охраной в р-не 
онкологии. Тел.: 55-35-35.

• Срочно гараж в «Искре- 
2» (свет, тепло, см. яма). Тел.: 
4-44-67.

• Подземный капгараж в
29 мр-не. Тел.: 6 -61-44.
(30553)

• Недостроенный гараж в 
р-не автобазы. Тел.: 6-71-99, 
3-10-48. (7155)

• Капгараж в а/к «Сигнал» 
(свет, тепло, яма, подвал). 
Тел.: 54-23-68. (7158)

• Дом в деревне Гранов- 
щина (20 км от Иркутска, ба
ня, стайки, скважина, огород
30 соток). Тел.: 6-76-86.

• Участок в Зуе под кот
тедж, многоскоростной вело
сипед имп. пр-ва. Тел.: 
52-73-04. (30531)

• Участок с домом, нахо
дящимся в авар. сост. в р-не 
Горгаза. Или меняю на квар
тиру. Варианты. Тел.: 
55-05-46.

"Продам" картофель, зерно!’ До-”  
ставка. Тел.: 53-42-89. J30507)

• Холодильник «Минск» 
б/у. Тел.: 6-91-51. (30539)

Т1родам”вйдёо ^анасоник^й”  
за 3300 руб. Обр.: маг. «Олимпи

ада», «Мелодия», отдел КВС.
. Тел.: 5277^25 (ЗОМЗ^ _
• Оцинкованное железо 

1x2 м. Тел.: 51-16-86. (30549)
• ТВ. Тел.: 6 -94-93.

(30555)
• Стир, машину «Аристон- 

автомат» б/у. Адрес: 177 кв-л- 
7-111. (30557)

• Детский комбинезон 
(рост 134), нарядное платье 
для девочки 6 -1 0  лет. Все но
вое. Тел.: 6-87-07.

• Щенков боксера недо
рого. Тел.: 51-85-29. (7156)

• Кух. угловой диван. Тел.: 
51-07-46. (7168)

• Импортный ТВ. Тел.: 
51-65-57.

"Продам’ половую рейку ,Т1ёдоро”  
_  го. Раб. тел. 999_33_1.]30_560) _

КУПЛЮ
Куплю нёржа¥еющйе"э^ктродьТ 

Тел.: 557-236,553-654, Алек
сандр. (6995)

• Холодильник б/у. Тел.: 
55-57-34, 51-29-83.

• А/м в хор. сост. в преде
лах 20 тыс. руб. Тел.: 4-47-21. 
(30544)

• Паклю. Тел.: 51-16-86.
• А/м ВАЗ недорого. Тел.: 

4-82-69. (30551)
• Ордена и медали. Тел.: 

560-106.
• 2-комн. «хрущевку». 

Тел.: 53-04-85. (30557)
• Мойку. Тел.:6-79-24.

ООО «НОВЭК», лицензия Ns 1

ЛОМБАРД
, Выдаем

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники

• КАт «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
4acN jD a6oTbK _c_Ji0 _ f lo J B8_i _Bi C ^ 6 6 o T ^ _ c J _ 0 _ f lo J ^ _ _

Куплю нёржгвеющйе’ эшюрода!
Тел.: 517^50. (30563JI _

МЕНЯЮ
• А/м ЗАЗ-968 1978 г. вып. 

на прицеп к легковому а/м. 
Тел.:4-03-20.

• 3-комн. кв-ру улуч. пла
нировки (2 этаж, телефон, ре
шетки, двери металл.) на дом 
в пос. Байкальск. Тел.: 54-73- 
45. (30559)

• 1-комн. благоустр. кв-ру 
в Слюдянке (2 этаж, кирп. 
дом, приват., рядом вокзал, 
оз. Байкал, свежий воздух, от
дых, рыбалка) на 1-комн. кв- 
ру в Ангарске. Тел. поср.: 
55-39-87.

• Женские кож. плащи -  80 
шт. и другое на а/м не ранее 
1990 г. вып. Тел.: 55-67-33. 
(30570)

• 3-комн. кв-ру (1 этаж, 
70/43 ,8  кв.м, комнаты и 
санузел раздельные) на 1- 
комн. + доплата. Тел. поср.: 
55-17-31, с 20 ч. (7170)

ОАЗНОЕ
Нёмоет”  елеёизоров- ["арантйя”  
_TeJi.J>17-034,52-75-J8 J30324|_

Ремонт иномарок и всех видов а/транспорта
1. д в и га те л ь
2 . х о д о в а я  (с т о й к и )
3 . э л е к т р о о б о р у д о в а н и е
4 . м е х . и  а в т о м а т и ч е с к и е  К П

с»
К у п и м  о т е ч е с т в е н н ы й  

а /м  в а в а р и й н о м•?«
с о с т о я н и и

ч
А дрес: те р р и то р и я  ж /л  вокзала

О
С Е  С О  со соас зс

) S
ЯК щ̂*
35 555 v o

о
CNJI

соI
ОО
CD

1 - 8 -
CD
сц

.CD

• проводим предпродажную подготовку, 
ремонт, техническое обслуживание а/м 

• жестяно-сварочные работы, 
покраска

Цены низкие, производим расчет с клиентами в кредит. 
Принимаем квалифицированных специалистов.
Сдадим в аренду автобус ПАЗ-672 и а/м ГАЗ-5Э. 
Продаем вагончики.
Адрес: 8 район, станция 
техобслуживания 
«Байкал- 
Лада»

Г Р У З О В Ы Е

П Е Р Е В О З К И
ЗАКАЗЫ КРУГЛОСУТОЧНО. 
Услуги самосвала, ГАЗ, микрогруэовика. 

Шлак, песок и др.
Буксировка а/м.Грузчики.

5 3 - 8 2 - 9 0
ТёмонтлюЬых телевизоров фо 
J 0 0 ^ y 6 .)jM .J M 5:22J7037)_

11злёчиваю псориаз,"ЖК"ГГ арт”  
_розы. Тел.: 54-53-01. ]7016]_ _

Пе^эвозкиТёл (Зойф

”  Лёрёвозкй.'КамАЗ “ Газель” . ”  
Jea^643j>5J3_0331}_____

“  Нёрёвозкй! Тел”: 53-2W0”  ”  
_  ( 3 ° ^

• Предлагаю репетиторст
во по русскому языку. Тел.: 
4-78-58.

• Реализуем пиломатери
ал. Тел.: 52 -24-97  с 9 до 
18 час.

“ ((ам'АЗ” «термос»7тепло.Тел.Г 
_ 5 1 ^ 0 0 . (304662

Предприятию требуются для (За
боты на производстве мужчины 
до 35 лет без в/п. Тел.: 56-06-51 

с 13 до 18 час. (30534[

”  Шьём”шапки “ а"заказ! Тел”: “  
_51_25-75с_20_до22 4_acJ30536]_

• Прошу вернуть за воз
награждение а/м «Тойота-Ка
рина», госномер Х182 ЕА, уг
нанный 20 декабря из двора 
дома N9 25 микрорайона 
6 «А». Тел.: 51-72-59.

• Сдам гараж в ГСК-3. 
Тел.: 6-46-56. (30538)

• Потеряйся кобель, рот
вейлер, 6 лет, в р-не 29 мр- 
на. Прошу вернуть за вознаг
раждение. Дом. тел.: 55-73- 
60. (30542)

А В Т О С Е Р В И С
« S t c m d o x

* покраска а/м 
» подбор автоэмалей 
» косметический ремонт а/м

На все виды работ дается 
гарантия. 

Постоянным клиентам - 
скидка. 

Клиентам автосервиса - 
скидка на шиномонтаж.

: п.Майск, а/к «Виадук», 
тел. 7-67-37.

« П а л ь ч и  л и ж е ш ь »

п р и н и м а е т  о т  н а с е л е н и я  
к е р а м и ч е с к и е  г о р ш к и  д л я  
п р и г о т о в л е н и я  п е л ь м е н е й .

Тел. 6 -5 5 -6 0 .

• Кассовый аппарат. Тел.: 
6-43-82. (30529)

• Электронные кухонные 
весы, желательно «Тефаль», 
можно б/у. Тел.: 56-13-18. 
(30535)

Уважаемые ангарчане!

заказ на доставку 
на дом можно 

сделать по тел.:

от сертифицированного предприятия

< » Т Т л л Ь Ч ги с 1 А . 0 & A V ,a r « J £ b »

вы можете приобрести
в магазинах «Элегант», «Глобус»

(12 а мр-н}, «Юбилейный», 
на ярмарках «Радуга», в бывшем 

к/т «Юность».

”  Перевозки" Тел": 55-ЯЪЖ
_  (30511) _

”  Снйм” киоск.Тел.:"5зТ) А 8 "  ”

.......................ш ........................

“  бозГму товар на реализацию. ”  
Кабинка на «Сатурне». 
J M .^ -8 2 J 3 0 5 3 0 } _  _

7}о5тор"мед. наук лечйткожныё- 
аллергические болезни. Тел.:

. _6-19-08J30532|_ _

7мёлёц работает недорога Тел”  
-  б^г^Зв. (30533)1 _

• 16 декабря 1999 года в 
автобусе № 7 был утерян ор
ганайзер с паспортом и води
тельскими правами на имя 
Зуева О.В. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.:
4-34-83. (7140)

”  ”  Пе£евозки“ Тел“ 9 ^ (П )С  (3J306J

“  “Перевозки! Тел"!! 55-ПУТэ”  “  
-  [30548] _

”  Перевозки! Тел-!! Л-ЗЬ-’Й ”  “

Эл. проводка. Тел.: 6-48-62.
J ________J7166]_ _

Тёмонттелевизоров” вйдёом"аг“ 
нитофонов. Тел.: 53-84-62.

• Семья из 2 чел. снимет 
1-комн. кв-ру с телефоном. 
Оплата ежемесячно. Порядок 
гарантируем. Тел.: 52-60-56.

Яа- п6стоянную работу треЗуётся 
водитель с личным м/грузовиком 
(«термос», 1,5 т). Тел.: 54-72-81. 
Адрес: 12 «А» м/н-7 «А»-131 (по- 

_  aieJ^OO], (30556) _

• Ищу работу диспетчера. 
Тел.: 55-50-23. (7154)

• Нашедших Нобеля поро
ды курцхаар (коричневый, в 
белых пятнах) просим позво
нить по тел.: 6-69-59. (7160)

• Сниму кв-ру с телефо
ном. Оплата вперед. Тел.: 
55-48-67. (7165)

25 декабря 1999 г. оборвалась 
жизнь прекрасного человека, 
участника трудового фронта

ГРИФ 
Марии Давыдовны.
Любим, скорбим, помним, 

благодарим.
Семья Гершевич.

L

I
L

Утерянную зачетную  
книжку ИГПИ на имя Знамен- 
щиковой Е.П. считать недей
ствительной. (30563)

“  Перётяжкаи ремонт мягко”  ”  
мебели. Тел.: 6-13-1_7.J7173) _

'Эл“ р о в о д к а .Т е л .:1 ^ -0 .р П '[ ] [

"Утерянную"п5чатъ"Ь0сГ«Тепло”  
техник плюс» считать недейст

вительной. (30566)

Vl
v L

' l
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А Н Г А Р С К Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета р я я
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»

Q  куплю 

□  продам

□ меняю

Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча» 
или принести по адресам: 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. 
трам. «М осковская»); 2) к /т  «Родина» (центр, вход)

П  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

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

• Срочно “Москвич-412", техос
мотр пройден, не на ходу, можно на 
з/ч. Тел.: 6-53-31.

• ГАЭ-3307 93 г. вып., в нормаль
ном сост., холодильный шкаф ШХ- 
08. Тел.: 53-00-11.

• Срочно “Мазда-Фэмили-Асти- 
на” 89 г. вып., за 40т.р. Тел.: 9-15-47.

• Срочно “Т-Краун” 89 г. вып., 
пробег 170 т. км, за 2200 у.е. Тел.: 9- 
15-47.

• “Мазда-Ревю-Аутозам” 93 г. 
вып., “зеленый металлик", МКП, кон
диционер, кожаный салон, эл.подъ
емники. Тел.: 6-03-01. после 18 ч.

• “Ниссан-Блюберд” 84 г. вып., 
нужен трамблер, за 12 т.р., торг. Ад
рес: п.Китой, ул.Смежная, 58.

• “Т-Марк-П” 90 г. вып., серый, 
автомат, 1,8 л, в России с 97 г., треб, 
мелкий ремонт, за 50 т.р. Тел.: 51-66- 
98.

• “Т-Ленд-Крузер” , Япония, 93 г. 
вып., документы, по з/ч. Тел.: 52-75- 
40 вечером.

• М/а “Т-Лит-Айс” 91 г. вып., ди
зель, МКП. Тел.: 55-27-61.

• УАЭ-31512 97 г. вып., за 50 т.р., 
“Т-Камри” (“Виста” ) 83 г. вып., на хо
ду, треб, ремонт, за 10 т.р. Адрес: 38- 
17-4.

• ВАЗ-2107 94 г. вып., “БМВ- 
525i” 88 г. вып. Тел.: 6-94-94 вече
ром.

• “Ниссан-Санни” 91 г. вып., за 2 
т.у.е., или меняю на кв-ру. Раб. тел.: 
9-75-74, Ирину.

• ВАЗ-2104 в аварийном сост. 
Тел.:6-24-07.

• “Т-Королла" 93 г. вып., универ
сал, белый, 1,5 л, бензин, АКП, за 2,6 
т.у.е., торг, или меняю. Тел.: 513-126 
вечером.

• “Ниссан-Сильвия” 90 г. вып., 
спорт-купе, черный, с/с, твин-кам,
1,8 л, сост. хор., за 45 т.р., торг., или 
меняю. Тел.: 51-72-00.

■ "Ниссан-Станза" 86 г. вып., 5- 
ст. МКП, эл.пакет, с/с, велюр, техос
мотр, белый, литье, нужен космет. 
ремонт, за 13 т.р., торг. Адрес: 7 мр- 
н-146-424, Женю.

• “Т-Марк-1Г 83 г. вып., “Пенти
ум-266” , Раб. тел.: 51-79-95. Адрес: 
17 мр-н-5-292.

АВТОЗАПЧАСТИ
Д у
г r t Низкие цены

Широкий ассортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д .7 , 
м агазин «Бобр», тел.: 4 -3 1 -5 7 ;  

И ркутск, тел.: 4 6 -4 9 -5 2

• Автобусы “Кубань”, КавЗ, ЗИЛ- 
131, КамАЗ-212 (документы), КП 
ВАЗ-01-07, заднюю облицовку ВАЗ- 
01, ГАЗ-66 95 г. вып., ГАЗ-ЗЮ29 96 г. 
вып., А-76, КрАЗ-255. Тел.: 52-20-12 
с 9 до 17 ч.

• Джип “Ниссан-Датсун”, 4 ВД,
5-ст. КП, 1,8 л, 5-местный, пикап, 
черный, 84 г. вып., в нормальном 
сост. Адрес: 4 пос.-18-2. Тел.: 93-34- 
55. ,

• ГАЗ-24 в комплекте на з/ч. Тел.: 
54-21-32.

• ЗИЛ-130 (седельный тягач) в 
отл. сост. Тел.: 9-77-88.

• “БМВ-518” 83 г. вып., на ходу, 
за 15 т.р. Тел.: 3-13-61.

• ВАЗ-21099 95 г. вып., в отл. 
сост., за 65 т.р., или меняю на а/м “Т- 
Виста” , “Королла” , “Спринтер” не ра
нее 93 г. вып. Тел.: 51-44-94.

• “Тойота-Краун” 89 г. вып., с/с, в 
России 1 год, АКП, 3 л, темно-синий, 
в хор. сост., за 3 т.у.е., торг, или ме

няю на ВАЗ-08, 09, 099 не ранее 96 г. 
вып. Тел.: 52-47-40.

• BA3-21083 95 г. вып. по дове
ренности, нормальная рабочая ма
шина, мелкие недостатки, за 44 т.р., 
торг. Тел.: 6-77-76 после 19 ч.

• “Форд-Меркурий-Сейбл” (АКП, 
эл.пакет, универсал, круиз-контроль, 
R-14), варианты обмена. Тел.: 4-46- 
57.

• ГАЗ-24 в хор. сост., за 22 т.р. 
Тел.: 51-33-04 после 21 ч.

• “Нива-2121” 88 г. вып., в авар, 
сост. Тел.: 52-85-12 после 19 ч.

• "Т-Марк-П” 91 г. вып., АКП, с/с, 
2 л, полный эл.пакет, литье на 15, 
впрыск, белый, без пробега по Рос
сии, новый аккумулятор, новая рези
на, в идеальном сост., за 4 т.у.е. Тел.: 
6-25-48.

• “Москвич-412” 75 г. вып., А-76, 
в хорошем сост., с з/ч, за 6 т.р. Тел.: 
55-67-43 вечером.

• “Субару-Легаси” 89 г. вып., 
4 ВД, или меняю на грузопасс. не ра
нее 90 г. вып. Тел.: 6-02-18.

• “Москвич-2140” не на ходу, не
дорого. Адрес: 30-8-2 после 18 ч.

• “БМВ-320” 81 г. вып., треб, ре
монт эл.проводки, недорого, или ме
няю. Адрес: Байкальск, ул.Крупской,
7 Днппра

• ГАЗ-3110 “Волга” , А-76. Тел.: 
51-00-32.

• “Т-Камри” по з/ч, кузов 3V10, 
двиг. 1S. Тел.: 53-55-88 вечером.

• “Т-Краун” 85 г. вып., 2 л, за 1100 
у.е., торг, кухонный гарнитур “Зося” , 
Польша, б/у, 6 предметов, за 5 т.р., 
шкаф за 500 р. Тел.: 52-73-25.

• “Т-Краун” 88 г. вып., 1G, 2 л, 
твин-кам, суперчарджер, АКП, роял- 
салон, “серый металлик”, литье на 
14, в России 6 мес., или меняю на 
м/а или универсал. Тел.: 51-24-37.

• “Т-Камри-Проминент” 92 г. 
вып., 2 л, полный эл.пакет, с/с, 3-ско- 
ростной режим, АКП, белый, или ме
няю. Тел.: 51-14-16.

■ ГАЗ-ЗЮ29 94 г. вып., АИ-76, ли
тье, велюр, отл. сост. Тел.: 53-44-63.

• BA3-21093, февраль 99 г. вып., 
“синяя полночь”, пробег 900 км. Тел.: 
51-66-51.

• “Москвич-412” 82 г. вып., на хо
ду, за 7 т.р., торг. Тел.: 4-63-37 с 7.00 
до 8.30. Раб. тел.: 6-32-13, Андрея.

• М/а “Ниссан-Ларго” 90 г. вып., 
4 ВД, автомат, дизель, 2 л, в Ангарске 
с 97 г., эл.пакет, люк, кондиционер- 
печка, или меняю на кв-ру, ВАЗ-04 с 
доплатой. Тел.: 56-01-05.

• “ММС-Гапант” 89 г. вып., сере
бристый, МКП, 2 л, инжектор, конди
ционер, эл.пакет, в отл. сост., за 60 
т.р. Тел.: 52-40-39.

• ГАЗ-2410 87 г. вып., капремонт 
двиг. Тел.: 54-77-24.

• ГАЭ-3307 (будка) 92 г. вып., за 
25 т.р., торг, “Москвич-21406” 87 г. 
вып., за 15 т.р. Тел.: 51-31-49 после 
20 ч.

• “Хонда-Цивик” 85 г. вып., треб, 
ремонт двиг, за 8 т.р. Тел.: 51-88-50.

• “Т-Спринтер” 93 г. вып., короб
ка, расходё л. Тел.: 6-37-73.

• М/г “Ниссан-Атлас” 86 г. вып., 
бензин, тент, за 1500 у.е., возможен 
обмен. Тел.: 56-12-64.

• “Т-Креста” 93 г. вып., 2,5 л, ли
тье, сигн., или меняю на а/м ниже 
классом + доплата. Тел.: 6-64-36.

• М/а “Таун-Айс” 91 г. вып., 4 ВД, 
или меняю. Тел.: 52-56-28.

• Новую “Волгу” ГАЗ-ЗЮ2, 150 
л.с., 5-ст. КП. Тел.: 52-56-28.

• М/а “Ниссан-Ванетт” 88 г. вып., 
турбодизель, за 2,6 т.у.е., или меняю 
на кв-ру. Тел.: 55-85-77.

• “Москвич-412” в нормальном 
сост., новая резина, недорого. Тел.: 
51-75-11.

• “Т-Спринтер'1 93 г. вып., ди
зель, сигн., в авар, сост., на ходу + 
з/ч. Тел.: 4-98-87.

• ВАЗ-2107 94 г. вып., цвет “са
фари”. Тел.: 4-59-74.

• “Т-Краун” 90 г. вып., 3 л, роял- 
салон, жидкое табло, АКП, полный

эл.пакет, за 3300 у.е., торг, или ме
няю, варианты. Тел.: 34-41-37.

• “Т-Марк-1Г, 2,5 л, расход 12 л, 
линзован, эл.табло, эл.сиденья,. ква
дро “Пионер” 90 г. вып., в отл. сост., 
гранд-салон, “шиповка” , пробег по 
России 2 мес., белый. Раб. тел.: 4- 
38-90, Алексея.

• М/а “Т-Мастер-Айс-Сурф” 92 г. 
вып., 4 ВД, дизель, за 3700 у.е. Тел.: 
55-19-97.

• ВАЗ-21074, 5-ст. КП, 1,6 л, 93 г. 
вып. Тел.: 4-83-67.

• BA3-21093 95 г. вып., центр, за
мок, сигн., стеклоподъемники, “виш
ня”, в отл. сост., за 67 т.р. Тел.: 51-17- 
35.

• “Т-Корона” 88 г. вып., дизель, 
за 32 т.р. Тел.: 54-79-24.

• ВАЗ-21074, 5-ст. КП, 1,6 л, 93 г. 
вып. Тел.: 4-83-67.

• М/а “Мицубиси-Делика” 90 г. 
вып., 8 мест, дизель, 2,5 л, 4 ВД, 
сигн., белый, в России с 97 г., за 5100 
у.е., торг. Тел. поср.: 6-52-25.

• Автобус КАвЗ в хор. сост., ЗИЛ- 
131 недорого, документы на КамАЗ. 
Варианты. Обращаться по тел.: 082 
для аб. 5593.

• ВАЗ-21011 80 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 56-24-85, 6-03-12 вече
ром.

• “Москвич-2140” 86 г. вып., за 10 
т.р., "Москвич-2715”-пикап 93 г. вып., 
за 23 т.р., м/г “Делика” 91 г. вып., за 
28 т.р. Адрес: 15 мр-н-2-17. Тел.: 6- 
72-44.

• “Мицубиси-Паджеро” 88 г. 
вып., 4 ВД, 3-дверный, дизель, 2,4 л, 
“темно-синий металлик” , АКП, литье, 
кондиционер, эл.пакет, пробег, за 85 
т.р., или меняю на м/а 4 ВД. Тел.: 55- 
66-50.

• Минивэн “Ниссан-Прерия" 91 г. 
вып., 4 ВД, 2 л, АКП, центр, замок, 
сигн., эл.пакет, литье на 14, за 3,8 
т.у.е., или меняю на ВАЗ-21099 или 
“Ниву” 98-99 г. вып. Тел.: 55-16-43 
после 18 ч.

• ВАЗ-2109 94 г. вып., бежевый, 
за 50т.р. Тел. поср.: 51-61-24, 53-75- 
57.

• ВАЗ-2107 85 г. вып., на ходу. 
Адрес: Новый-4, д.80, кв.З.

• “Мицубиси-Диамант” 93 г. 
вып., черный, 2 л. Тел.: 972-68.

• “Москвич-412” 82 г. вып., в нор
мальном сост., за 11 т.р. Тел.: 9-11- 
55 с 9 до 13 ч.

• М/г “Исузу-Эльф 250” 90 г. 
вып., фургон, 2 т, дизель, 3,6 л, CD, 
кат. “В”. Тел. поср.: 6-83-76.

• “ДЭУ-Эсперо" 92 г. вып., МКП, 
за 55т.р., варианты. Тел.: 56-24-79.
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• “ДЭУ-Леманс" 92 г. вып., левый 
руль, эл.пакет, недорого. Тел.: 4-66-
14.

• “Москвич-2140”, в авар. сост. 
Тел.: 56-01-36.

• "Т-Краун” 84 г. вып., роял-са- 
лон, полный эл.пакет, в хор. сост., 
или меняю, варианты. Тел.: 55-22-91.

• М/а “Т-Таун-Айс" 88 г. вып., 
бензин, 1,8 л, сост. хорошее, с/с, ли
тье. Тел.: 51-00-24.

• М/г “Мазда-Титан” 91 г. вып., 2 
т, без пробега. Тел.: 51-40-93.

• М/а “Ниссан-Ванетт-Ларго" в 
хор. сост., или меняю на ВАЗ-21047 
или “Волгу” в хор. сост. Тел.: 55-49- 
47 после 21 ч.

• “Хонда-Цивик" 84 г. вып. за 16 
т.р., или меняю на капгараж. Адрес: 
61-22-1. тел.: 9-13-26.

• УАЗ-ЗЭ629-016 санитарка, 3 л, 
100 л.с., мягкий салон, сентябрь 99 г. 
вып., или меняю на 2-комн. кв-ру. 
Тел.:6-01-59.

• ЗИЛ-130 самосвал в хор. сост. 
Тел.: 6-86-47.

• “Ниссан-Пульсар” 95 г. вып., 
дизель, 2 л, АКП, подушка безопас
ности, белый, возможен обмен на 
кв-ру. Тел.: 51-34-84 вечером.

• ГАЭ-33073 93 г. вып. бортовой, 
за 18 т.р. Тел.: 51-34-84 вечером.

• М/г “Мазда-Титан” (1,5 фургон, 
дизель, 89 г. вып.), ГАЭ-3307 92 г. 
вып. Тел.: 51-14-46.

• "Т-Кариб" 89 г. вып., красный, 
АКП, люк, сигн., за42т.р. Тел.: 52-83-
15.

• BA3-21013 80 г. вып., двиг. 03 
95 г. вып., рабочий. Адрес: 25-21-7.

• М/а “Мазда-Бонго-Брауни” 93 
г. вып., удл. база, дизель, турбо, 
эл.пакет, отл. сост., привезен в июне 
99 г. Раб. тел.: 9-43-56.

• BA3-2103 75 г. вып., за 15 т.р. 
Тел.: 4-46-57. Адрес: 22 мр-н-14-36.

• ВАЗ-2165, 5-ст. КП, 99 г. вып. 
Тел.: 55-20-19.

• “Ниссан-Лаурель” 89 г. вып., 
дизель, черный, МКП, новая резина
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на 15, за 2,2 т.у.е., или меняю. Вари
анты. Тел.: 53-09-57, 3-43-31.

• “Москвич-2137" универсал 82 г. 
вып., за 12т.р., торг. Тел.: 53-29-51.

• “Форд-Скорпио” (ABS, МКП, 
люк, “Пионер” ) + двигатель и другие 
з/ч. Тел.:6-61-76.

• Автоприцеп-морозильную ка
меру, V 6 куб. м, t -20 гр. Тел.: 6-80- 
50.

• Японские мопеды, все в отл. 
сост. Тел.: 6-44-76 после 16 ч.

• “Ниссан-Блюберд” (универсал, 
дизель, 2 л, МКП, литье на 15, с/с, 
серебристый) за 35 т.р. Тел.: 6-71- 
17.

• Джип “Исузу-МЮ” 89 г. вып., 
спорт, вар., 2-дверный, 2-местный, 4 
ВД, 2,6 л, бензин, за 3500 у.е., или 
обменяю на отеч. а/м, возможна 
рассрочка. Тел.: 54-33-32 в раб. вре
мя, 54-28-30 вечером.

■ ВАЗ-21061 86 г. вып., бежевый, 
за 26 т.р. Тел.: 6-71-17.

• “ММС-Лансер” 91 г. вып. Тел.: 
54-27-94.

• BA3-21053 94 г. вып., белый, за 
35 т.р. Тел.: 4-56-29 после 18 ч.

ЗАПЧАСТИ
• З/ч к “Фольксваген-Пассат" 

88-94 гг. вып. ( в т.ч. сиденья, запас
ное колесо на 14, 4 отв.). Адрес: 19- 
2-117.

• 4 диска на 13 б/у, литье, за 2 
т.р. Адрес: шиномонтажка в 6а мр- 
не. Тел.: 51-86-96.

• Резину ГАЗ-66, “Урал”, КамАЗ, 
передние колеса на “Беларусь” и те
лежку Тел.: 52-20-12 с 9 до 17 ч.

• Полуось заднюю к “М-2140” , 
вкладыши ГАЗ-53, мотопокрышки с 
камерами R-10, 4 шт., за 1,2т.р., тент 
для “Муравья", комплект заводской, 
приспособления для ремонта “М- 
412”, КП “М-412” на з/ч. Тел.: 3-47- 
53.;

* • Раздатку ГАЗ-66, или меняю на 
диван б/у, в хор. сост. Адрес: 95-"А"- 
49 с 19 до 21 ч.

• Заднее стекло для ВАЗ новое, 
триплекс, с подогревом, недорого. 
Тел.: 51-48-60.

• От “Т-Левин” 89 г. вып. бампер 
задний, крыло правое переднее, 
процессор 5A-FE, коробку мех. 5А. 
Тел.: 56-07-30.

• К “Ауди-100” 83-91 гг. вып. 
МКП, двиг WC, двери, крыло. Тел. 
поср.: 4-68-93. Адрес: 17-28-46.

• Прокладки для а/м, двиг. Д-5 
“Днепр” . Тел.: 4-60-38.

• Передний бампер к “Москвичу- 
2141” б/у, за 550 р. Тел : 52-75-48 по
сле 19 ч.

• Покрышку для японского мопе
да, р-р 3.00-8, новая, за 300 р. Тел.: 
6-25-48.

• Двигатель 1S за 5 т.р., капот от 
“Т-Камри” 85 г. вып., фару левую и 
др.; фары, стоп-сигналы, решетку, 
крышку багажника “Мазды-Капеллы” 
88-89 гг. Тел.: 955-679. Адрес: 219-4- 
63 вечером.'

• Колеса от “Нивы” , 4 шт., по 300 
р., колеса с дисками, немного б/у. 
Тел.: 7-63-57 в раб. врекня.

• З/ч от “Ниссан-Блюберд” 82 г. 
вып., двиг. Z-18, ходовая, оптика, 
жесть. Тел.: 52-60-84

• Для “Тойоты” б/у фонари зад
ние, подфарники, бамперь все 80, 
81, 82, 83, 85 гг. вып. Тел.: 52-22-35.

• К “М-2140" капот багажника, 
рессоры усиленные, полуось, КП, 
пороги накладные нерж., вакуумный 
усилитель 412. Тел.: 3-64-43.

• Колесные диски R-14, 4 отв., 
Япония. Тел.: 9-77-41.

• З/ч к “Победе” б/у, в хор. сост. 
(двери, стекла, 2 двиг. (ГАЗ-21) род
ные, кардан, КП, генератор, трамб
лер, бензобак, амортизаторы, кор
зину сцепления, стартер, мосты и 
др.). Адрес: 9 мр-н-25-22.

• Японскую резину на 13 (шипо
ванный комплект, комплект липучки). 
Тел.:55-15-81.

• Рулевую трапецию разборную 
на ВАЗ, ГАЗ-24, головку блока А-93, 
ГАЗ-21, переднюю балку, ступицы 
ВАЗ, маслосъемные колпачки ВАЗ. 
Тел.: 55-58-07.

• Усилитель ЮО-ц-4,2, стартер 
ЗАЗ, крыло заднее “М-408”, перед
ние крылья и переднюю панель ВАЗ- 
2105, панель заднюю к ВАЗ-07. Тел.: 
55-58-07.

• Для ВАЗ салонные сиденья, 3 
шт., кроме водительского, двигатель

для ГАЗ-69, металл, бочку на 100 л. 
Тел.: 55-58-07.

• К ВАЗ-01 крышку багажника 
кардан, двери, к ВАЗ-02, 04 дверные 
стекла, КП, полуоси, чулок, головку 
блока ВАЗ. Тел.: 55-58-07.

• Кузов BA3-2103 б/у, без доку 
ментов. Тел.: 6-07-98.

• Двигатель “Урал-спорт” с маг- 
нетой, нет карбюратора и головок 
цилиндров, поршневая новая. Тел.:
55-53-57.

• З/ч к “М-412” , “М-2140” недо
рого. Тел.: 56-05-89.

■ З/ч к “Ниссан” 87 г. вып., 
(BS№136 СВ17, АКП), двери, капот, 
глушитель, рулевое, ступицы, АКП и 
др. Тел.: 56-22-68 после 21 ч.

• З/ч для “Москвич-412” б/у. 
Тел.: 56-22-68 после 21 ч.

• Радиатор “М-412” б/у, в отл. 
сост., за 400 р. Тел.: 6-08-52.

• Фару левую б/у на 2105 за 250 
р., пружины задние на 01-06 нш ' , 
за 350 р., зеркало боковое правое'Йа 
ВАЗ-05, за 35 р., торг. Адрес: 95-1- 
18.

• З/ч для ЗАЗ (дверцы, упл. ре
зина для стекол, печку, коленвал и 
др.). Тел.: 55-94-95.

• Ремень ГРМ 92x19 новый, не
дорого. Тел.: 51-62-90.

• З/ч для “ЗАЗ-968М” 94 г. вып., 
кроме кузова. Тел.: 55-77-17 вече
ром.

• Два колеса 215-85-16 8 PR LT, 
новые. Тел.: 56-24-79 после 20 ч.

• Ремкомплект “Ниссан-Сафари 
ТД-42” , прокладки, сальники. Тел.:
56-24-79 после 20 ч.

• 4 колеса 145-R-12 6PR LT. Тел.: 
56-24-79 после 20 ч.

• КП 01-07, цена ваша. Тел.: 53- 
21-61. ;

• Двигатель УАЗ-452Д II ком
плектности, пробег 800 км, за 10 т.р., 
торг. Тел.: 54-24-56.

• Коленвал ГАЗ-52 шлифован
ный, р-р 0,75 вкруговую, дверь пе
реднюю правую, заднюю правую “М-1 
2140” , стекло лобовое “М-2140", все: 
новое. Тел.: 51-32-55.

• Коленвал ВАЗ-01 d 0,25, воз
можен обмен на резину. Адрес: 
“Майск-3” , боксы 2, 366 с 9 до 18 ч. '

• З/ч на “Кресту” 87 г. вып. (кры- ( 
лья, капот, крышку багажника, литье? 
на 14, бамперы, сиденье заднее, 
двери, стекла боков., стекло заднее, 
вся пластмасса из салона). Тел.: 6- £ 
61-67.

• Боковые стекла на “Т-Сприн 
тер” , № кузова СЕ-100, за бОСЦиг1 
правое крыло на “Москвич-2140” нЗ^) 
вое, коробку на BA3-21093 5-ст. Тел.: 
4-98-87.

• Дешево новый глушитель к мо
тоциклу “ИЖ-Юпитер". Тел.: 3-49-62.

• Крыло переднее правое ГАЗ- 
31029, бамперы б/у от "Москвича", 
ступицу, бампер передний ВАЗ- 
2101, решетки, фонари задние “М- 
412”, капот б/у к “Ниве”, краску авто
мобильную синюю “хаки. Тел.: 3-64- 
43.

• Задние амортизаторы для 
“Ленд-Крузера” (80 кузов). Тел.: 6- 
71-17.

ГАРАЖИ!
• Капгараж в а/к “Тепличный” на 

две а/м, техэтаж, подвал, отделка, 
свет, тепло, охрана, ворота 2,8x2,4. 
Тел.: 56-23-84.

• Подземный гараж в р-не онко
логии недорого. Тел.: 51-08-84.

• Недостроенный гараж в а/к 
“Волна” . Адрес: 177-1-32 вечером.

• Новый гараж в “Привокзаль- 
ном-6", 5x7, техэтаж 5x7, ворота 3 м, 
свет, тепло, возле сторожа, за 67 т.р. 
Тел.: 51-02-70.

• Гаражную коробку в неболь
шом охраняемом а/к справа от ГСК-1 
за 16 т.р. Тел.: 51-02-70

• Металл, гараж 3x6 в р-не ГСК- 
1. Тел.: 51-13-23, 9-75-98 после 17 ч.

• Гараж в а/к “Майск-1” (свет, 
тепло, яма, подвал). Тел.: 511-707.

• Капгараж в “Байкальске-1” за- 
к/т “Октябрь” (свет, яма, тепло, в хор. 
сост., охрана). Тел.: 3-74-24, 9-12-31.

• Гараж подземный в а/к “Ре
зерв" в р-не онкологии, или меняю 
на гараж под автобус КАвЗ. Тел.: 51- 
47-13.

• Гараж в а/к "Сигнал” (неошту- 
катурен). Тел.: 6-04-82 после 20 ч.

• Капгараж в а/к “Виадук". Тел.: 
53-83-84.

j

30.12.99-06.01.2000



. дрес 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: 6-41-54. С В Е Ч А .

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

&

• Капгараж в а/к “Майск-4” (есть
_,териал и все, кроме полов и

*^х.ямы). Тел. поср.: 9-70-83. Адрес: 
95-1-18.

• Капгараж в а/к “Нефтехимик” . 
Тел.: 52-39-18.

• Металл, гараж 2x3 под мото
цикл с коляской, в 89 кв-ле, рядом со 
сторожем, недорого. Тел.: 51-09-44 
вечером.

• Металл, гараж с погребом в р- 
не 9 мр-на. Тел.: 6-16-89.

• Гараж в ГСК-3 (тепло, оштука
турен, свет, охрана, кирпичный под
вал, техэтаж). Тел.: 6-12-18.

• Подземный гараж в р-не онко
логии (свет, тепло, сторож). Тел.: 6- 
43-06.

• Капгараж в 89 кв-ле. Тел.: 3-49-
06.

• Гараж вТСК-1 рядом со сторо
жем, свет, тепло. Тел.: 556-449.

• Капгараж в а/к “Свеча” 6x4, 
тепло, охрана, свет, яма. Тел.: 51-87- 
29.

• Капгараж 4x9 недостроенный. 
Тел.: 51-22-60.

• Капгараж в 30 кв-ле. Тел.: 53- 
59-19.

• Гараж в ГСК-3 без тепла. Тел.: 
6-20-89.

• Капгараж в “Искре-И” 4,2x6, 
техэтаж, за 25 т.р. Тел.: 55-13-42.

• Гараж 4,5x6 в а/к “Восток” (теп
ло, свет, в 3-х уровнях). Тел.: 9-11-88 
с 9 до 16 ч.

• Мет. гараж 6x3, внутри обшит 
деревом, с капворотами, за 4 т.р., в 
Майске. Адрес: 95 кв-л-2-31.

• Дом 7x8, все надв. постр., в жи
вописном месте, рядом лес, речка, 
грибы, ягода, за 80 т.р., или меняю на 
жилье. Адрес: Усольский р-н, п/о 
Раздолье, д.Черемшанка, ул.Гараж
ная, 16.

• Теплый гараж на 2 машины. 
Тел.: 56-19-59.

• Грузовой гараж 6x7 в “Майске- 
4” (свет, тепло, хороший подвал), или 
меняю на жилплощадь. Адрес: 7 мр- 
н-17-79.

• Гараж в "Восходе” 6x4,2 (под
вал, яма, свет, сторож). Тел.: 51-33- 
11.

• Капгараж в кв-ле 2, палатку 
“Сарма" 4-местную б/у. Тел.: 95-54- 
84.

• Недостроенный капгараж в а/к 
"Виадук" (естьтепло). Тел.: 52-39-37.

• Недостроенный капгараж в а/к 
“Стрижи” . Тел.: 6-00-73.

ДОМА, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ, ДАЧИ
• 2-комн. кв-ру в р-не рынка, 1 эт. 

Адрес: 25-21-7.
• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 19 мр- 

не, 4эт., 34,7/18,9 кв.м, ж/д, решетки 
на балконе, в идеальном сост. Адрес: 
19 мр-н-11-54.

• В п.Северном жилой дом с от
дельными входами для 4 семей, кот
теджного типа, 685 кв.м, с постр., ог
раждением. Тел. поср.: 51-26-89.

• Разраб. участок 6 соток в “Ка- 
линовке-5” (недостр. дом, баня, 2 
теплицы, парник, колонка, строймат. 
для дома) за 15 т.р., все насаждения. 
Тел.: 51-26-40.

• 2-эт. кирпичный дом (центр, 
отопл., гор. и хол. вода, гараж, ого
род 4 сотки + 8 соток под картошку). 
Адрес: пос. Северный, ул.Северная. 
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• Разраб. участок в д.Ст.Ясачная 
15 соток. Тел.: 4-58-11.

• Дачный участок 10 соток в с/о 
“Железобетон” (летний домик, на
саждения, вода, свет). Тел.: 52-71- 
38, 51-23-63.

• Разраб. участок в с/о “Надеж
да” 10 соток, вода, свет. Раб. тел.: 
998-492, Таню.

• Дачный участок 10 соток, не
большой домик, насаждения, вода, 
свет, недорого. Тел.: 52-71-38, 51- 
23-63.

• В тихом зеленом месте 2-комн. 
кв-ру с телефоном, 1 эт., 189 кв-л. 
Тел.:4-40-96.

• Разраб. участок в “Архиреевке- 
2” , 12 соток, есть насаждения, ого
рожен, за 5 т.р. Тел.: 55-85-70.

• Частный дом в с.Горяшино в 50 
км от Иркутска, 20 соток огорода, 
все надв. постр., баня, 2 амбара. 
Тел.: 55-51-51.

• Земельный участок 8,5 га, или 
меняю, варианты. Адрес: ст.Тельма 
2-я, ул.Железнодорожная, 10.

• 2-комн. кв-ру, 1 эт., р-н рынка. 
Писать: Ангарск-30, 4522040.

• Дом в Тельме 6,5x8,5, 15 соток, 
новые кирп. постр., брусовая баня 
новая, скважина, стайка для скота. 
Адрес: ул.Крупской, 20.

• Дачу за Сангородком на берегу 
Китоя, 8 соток, домик, банька, тепли
ца металл, под пленкой, все насаж
дения, за 15 т.р. Тел.: 52-78-64.

• Разраб. участок 12 соток, 
постр., насаждения, скважина, в с/о 
“Селена” . Тел.: 6-73-44.

• Дачу в “Архиреевке-2” 12 со
ток, разраб., вода, теплицы, времян
ка, дом недостроен, насаждения. 
Тел.: 55-35-11.

• Дом в Байкальске рядом с Гор- 
газом, возможен обмен. Обр. на пей
джер по тел.: 082 для аб. 5593.

• Дачу в “Сосновом Бору-9" (10 
соток, сруб под крышу, пиломатери
ал). Тел. поср.: 4-31-98 с 19 до 21 ч.

• Дачу в Широкой Пади в с/о 
“Медик” (2-эт. дом, баня, гараж, теп
лица, все насаждения). Тел.: 6-74-61.

• Дом в Утулике на Байкале (15 
соток, колодец, насаждения) за 70 
т.р., торг, варианты. Адрес: 95 кв-л- 
”Б” -49 после 19 ч.

• Дачу на Байкале в п.Выдрино 
около р.Снежной (20 соток, домик 
плановый, 15 соток засажено викто
рией, свет, вода, кусты, разные 
постр.) недорого. Тел.: 51-43-71. 
Тел. в Выдрино: 93-4-01.

• Дом в Черемховском р-не 
(постр., вода, тепло, 1,5 га земли), 
или меняю на жилплощадь. Тел.: 52- 
86-52,54-76-47.

• Земельный участок 20 соток, 
разработан, в д.Старый Китой. Тел.: 
55-16-42 вечером.

• Усадьбу в красивом месте на 
берегу реки (все постр., есть гуси, 
куры, индейки, две высокоудойных 
козы). Адрес: п/о Раздолье, д.Че
ремшанка, ул.Заречная, 62.

• Крупногаб. кв-ру в кв-ле “А", 4 
эт.,, телефон, балкон, сигн., решетки, 
ж/д, за 9 т.у.е. Тел.: 54-33-32 в раб. 
время, 54-28-30 вечером.

• Дом в Мишелевке возле р.Бе- 
лой. Тел.: 56-13-23.

• Земельный участок в с/о “Рус
ские березы” . Тел.: 6-00-73.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Дет. коляску "зима-лето” , 
Польша, б/у. Тел.: 55-61-27.

• Коляску летнюю, 3 положения, 
складывается, удобная, легкая, за 
1500 р., есть матрасик. Тел.: 6-89-86.

• Коляску “зима-лето” б/у, в хор. 
сост., темно-синяя, с рисунком, за 
1500 р. Тел.: 51-53-38.

• Коляску прогулочную б/у. Тел.: 
6-27-44.

• Коляску “зима-лето" бордо
вую, Германия, в отл. сост., за 500 р. 
Тел.: 51-22-64.

• Коляску х/б “зима-лето” , Поль
ша, б/у 1 сезон, съемный короб, с 
ручками, в хор. сост. Тел.: 54-19-13.

• Коляску б/у “зима-лето” фио
летовую, светлую, за 1300 р. Тел.: 
55-03-36.

• Коляску "зима-лето” , Польша, 
темно-синяя в белый горошек, б/у, в 
отл. сост., за 1400 р. Тел.: 4-34-64.

• Мягкий уголок в отл. сост. Тел.: 
52-87-47.

• Угловой диванчик для кухни. 
Тел.: 51-35-98.

• 2 кровати + 2 тумбочки от 
спального гарнитура б/у, кухонный 
гарнитур под дерево б/у, стенку тем
ной полировки б/у. Тел. поср.: 55-27- 
95 после 20 ч.

• Стенку “Байкал” светлую, за 
6 т.р., торг. Тел.: 52-68-42.

• Новый мягкий уголок за 5 т.р., 
новый диван за 2,5 т.р. Тел.: 51-07- 
79.

• Мягкий уголок б/у за 1,5 т.р. 
Тел.: 53-39-04.

• Письменный стол б/у, в отл. 
сост., новый комплект для спальни 
(шторы, покрывало, наволочки для 
“думок” из атласа). Тел.: 56-01-93.

• Стулья для дачи за чисто сим
волическую цену. Тел.: 51-80-91.

• Мягкий уголок с высокими 
спинками в комплекте с чехлами, из 
гобелена, в отл. сост., новый набор 
эмалированных кастрюль, 4 предме
та. Тел.: 3-44-50.

• Новый мягкий уголок. Тел.: 55- 
59-24

■ Новый комод недорого. Адрес: 
278-8-11 вечером.

■ Софу 1,5-спальную б/у, шапку 
норковую, р. 57, коричневая, б/у, 
дубленку муж., р. 48, б/у. Тел.: 53-79- 
94.

• Стенку б/у, бежевая, 4 секции. 
Тел.:4-41-11.

• Прихожую новую в упаковке, 
Иркутск, светлой полировки, за 3 
т.р., торг. Адрес: 212-13-122.

• Пенал от кухонного гарнитура, 
стиральную машину “Чайка-3" с цен
трифугой, дет. велосипед на 5-7 лет, 
игровую приставку “Денди” . Тел.: 6- 
92-60.

• Стол на кухню (50x90) б/у, за 60 
р. Тел.: 3-49-62.

• Стенку неполированную из 3 
шкафов (книжный, посудный и сек
ретер), можно по отдельности, за 
2 т.р. Тел.: 6-67-86.

• Шкаф навесной для кухни, ра
ковину для ванны, скороварку, все 
б/у. Тел.:53-59-19.

• Телефонный уголок (кресло и 2 
тумбочки), сервировочный столик 
(под золото и стекло), фотоаппарат 
“Полароид” . Тел.: 6-72-37.

• Новый палас с пестрым вор
сом, желто-красный, 1,5x3, за 600 р., 
лыжные ботинки, р. 36, хоккейные 
коньки, р. 35, ботинки белые для фи
гурных коньков, все по 200 р., бушлат 
милицейский с утепленной ватино
вой подстежкой, воротник под ци
гейку, р. 46, рост 2, в отл. сост., за 
450 р. Тел.: 53-52-29.

• Пианино “Лирика” темно-ко
ричневое, 3 Педали, за 1 т.р. Адрес: 
80-10-55.

• Телефон “Русь-2308” с опреде
лителем номера (автоответчик, ча
сы, дата и др.), газовую печь “Росси
янка” б/у, в хор. сост., все недорого. 
Тел.:6-25-10, 6-03-67.

• Шикарный ковер 3x4,5, шер
стяной, толстый, Китай, красивой 
расцветки, комплект штор с тюлем, 
Германия, подходят по цвету. Тел.: 
555-731, Людмилу.

• Магнитофон кассетный с ко
лонками “Комета” , в отл. сост., за 

‘ 1500 р., стол полированный раз

движной, разборный, за 800 р., што
ры тюлевые белые, 1,5x2,5 м, по 80 
р., штапель портьерный, 10,6 м, за 
120 р., брюки муж., р. 50/180, за 150 
р., подушки пуховые 70x70, по 180 р., 
елочные игрушки. Тел.: 4-69-70.

■ Кровать подростковую 160x70, 
б/у, темной полировки, недорого, за 
300 р., торг. Тел. поср.: 51-22-70.

• Стиральную машину “Тефаль”. 
Тел.: 55-31-27,7-56-46.

• Пианино “Урал” черное, недо
рого. Тел.: 52-36-66.

• Кухонный комбайн "Мулинекс” 
б/у, за 1500 р. Тел.: 52-58-23.

• Набор итальянской мебели но
вый (журн.столик + кресло + наполь
ный светильник), можно по отдель
ности. Тел.: 53-09-61. Адрес: 92/93- 
4-42.

• Пианино “Ростов-Дон” б/у. 
Тел.: 53-53-59.

• 2-дверный платяной шкаф 
(“орех” , полированный) недорого, 
тумбу под ТВ и видео, на колесах, 
красная, недорого. Тел.: 54-24-39.

• Газовую 2-конф. печь “Волго
град” недорого. Тел.: 53-70-13.

• Телевизор “ДЭУ”, 51 см, в/м 
“ДЭУ” б/у, в хор. сост., или меняю на 
телевизор d 64 см. Адрес: 94-1-100.

• Стиральную машину “Урал-4” , 
корпус из нержавейки, б/у, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 3-75-62.

• Эл. плитку новую 1-конф., не
дорого. Тел.: 3-75-62.

• Срочно дет. музыкальные хо
дунки, Тайвань, немного б/у, в отл. 
сост., синие, за 500 р. Тел.: 54-71- 
63.

• Холодильник “Бирюса" на з/ч, 
за 250 р. Адрес: 107-9-17.

• Мягкий уголок б/у, 2 кресла- 
кровати, диван-кровать, б/у. Тел.: 
56-18-13.

• Магн. “Електа”, система “Ка
раоке", за 1500 р., или меняю на 
“Радиотехнику” не менее S-90. Ад
рес: 17 мр-н-2-72 вечером.

■ Фотоаппарат “Полароид 636 
Клоузап". Тел.: 55-91-74.

• Дет. баян “Малыш”. Тел.: 51- 
10-98.

• Магнитолу (2-кассетник, 3 ко
лонки) за 1600 р., 2 матраца 1- 
спальных по 150 р., 2 матраца ват
ных 1-спальных по 50 р., телевизор 
походный маленький "Сапфир-412”, 
треб, небольшой ремонт, за 250 р. 
Адрес: 89 кв-л-общ.30-117, Оксану.

• Дет. кроватку. Тел.: 51-16-52.
• Дет. ванночку с подставкой за 

200 р., уголок и чепчик из шитья с 
розовыми рюшечками за 100 р. Ад
рес: 207-4-31.

• Дет. мотороллер с педалями 
за 100 р., подогреватель для буты
лочек за 35 р. Адрес: 207-4-31.

• Дешево для дачи диван-кро
вать, сервант, хорошую тумбочку, 
журн. столик, ковер 2,5x2. Тел.: 52- 
33-13.

• Пианино б/у “Ростов-Дон” , 
щенка русского спаниеля, 3,5 мес., 
кобель. Раб. тел.: 94-2-39 с 9 до 17 
ч., Иру.

• Дет. пластмассовую машину 
для катания ребенка до 4 лет, новая, 
недорого. Тел.: 51-36-56.

• Ручную шв. машину недорого. 
Тел.: 51-62-17.

• Диван, 2-спальную кровать б/у, 
все в хор. сост., недорого. Адрес: 
207-14-9.

• Подушки, одеяло, елочные иг
рушки, елку 1,5 м, тюль, шубу цигей
ковую, р. 50, б/у, фуфайку, полушу
бок, р. 50, электрогрелку, штапель
ное полотно для штор, 2 матраса 
90x190, пальто жен. зимнее. Тел.: 53- 
06-44.

• Телевизор “Таурас" цв., п/п, с 
разбитым кинескопом. Адрес: 92/93- 
3-43.

• 2-ярусную кровать с матраца
ми, 2 дет. шелковых покрывала с на
волочками. Тел.: 3-63-90.

• Цветной телевизор “Радуга 
716Д” ламповый, на з/ч, за 100 р . 
Адрес: 29-11-171.

• Кухонный гарнитур недорого. 
Тел.: 6-24-94 после 18 ч.

• Срочно компактный диванчик 
б/у, обтянут новой красивой тканью, 
недорого. Тел.: 3-63-90 после 15 ч.

• Аккордеон немецкой фирмы в 
отл. сост., недорого. Тел.: 53-27-66.

• Кроватку дет. б/у, недорого. 
Тел.: 51-72-60с 8 до 11 и с 20 до 22ч.

• Баян “Мелодия” с футляром, в 
отл. сост., телевизоры ч/б б/у, на з/ч. 
Тел.: 52-39-75.

• Душ для ванной, электромас
сажер, пульт к ТВ “Сони” , кофейный 
сервиз, Германия, за 250 р., машину 
для ручного вязания “Дончанка" за 
120 р., ракетку для большого тенни
са за 100 р. Тел.: 54-55-46.

• Имп. телевизор, в/плейер. 
Тел.:53-84-18.

• Воздухоочиститель б/у для кух
ни, в хор. сост., дешево. Тел.: 55-34- 
32.

• Хлебопечь, Германия, новая, 
ковер 2x3 п/ш, новый, недорого. 
•Тел.: 55-34-32.

• Телевизор “Электрон” п/п, д/у, 
“Рекорд” , ч/б, в/м, машинку стир. 
“Волна-М” с центрифугой, блоки к 
ламповым телевизорам, кинескоп 
59ЛКЗЦ. Тел.: 523-410.

• Стиральную машину “Вятка-ав
томат” б/у, за 2900 р., офисную чер
ную стенку б/у, р. 3600 р., велосипед 
“Левушка” новый за 400 р. Тел.: 53- 
80-65.

• Холодильник “Бирюса-5” б/у, с 
документами, за 700 р. Адрес: 77 кв- 
л-8 общ.-23 к. Раб. тел.: 7-81-74, 
Свету.
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• Стиральную машину с сушил
кой “Чайка-3" б/у, в отл. сост., недо
рого. Адрес: 82-21-63. Тел.: 51-75- 
25.

• Ковер 2x3 ч/ш, ковер 2,5x3,5. 
Тел.: 51-72-95 после 19 ч. >

• Шифоньер 3-тумбовый за 1 
т.р., почти новый, трельяж с тумбоч
ками за 300 р., шубу из кусочков нор
ки коричневую, в хор. сост., за 3 т.р., 
берет норковый мягкий, б/у 1 мес., 
за 1500 р., коричневый. Тел.: 51-36- 
03, 54-38-50.

• Холодильник “Орск-3”, треб, 
ремонт, для дачи. Тел.: 52-78-64.

• Баян недорого. Тел.: 51-12-77.
■ Велосипед цветной с музыкой 

на 2-4 г., за 350 р., матрац новый 
185x70 за 300 р., аквариум на 12 л. 
Тел.: 52-89-28.

• Цв. телевизор “Banga”, 34 см, с 
пультом д/у, пал-секам, в хорошем 
сост., за 2200 р. Тел.: 6-72-74.

• Диван-кровать б/у, в хор. сост., 
за 3 т.р., лыжи пластиковые, 1 м. 
Тел.: 6-00-92.

• Холодильник “Бирюса” без мо
тора, за 250 р. /уарес: 107-9-17.

• Телевизор “Рекорд-345" ч/б, 
рабочий, недорого, телевизор “Изу- 
мруд-209" ч/б, на з/ч, недорого, оба 
ламповые. Тел.: 6-21-08.

• Радиотелефон “Панасоник" с 
автоответчиком за 2500 р. Тел.: 53- 
84-18.

• Дет. деревянную кровать с мат
рацем за 200 р., цв. телевизор “Ре
корд" ламповый, на з/ч, кинескоп ра
ботает, 61 см. Адрес: 92-4-33.

■ Новую мойку с сушильным 
шкафом от гарнитура, Беларусь, бе
лая, дерево, пластик. Тел.: 52-45-97.

• Магнитофон бобинный “Юпи
тер МК-106С” за 250 р. Тел.: 55-38- 
73.

• Трельяж б/у за 350 р. Тел.: 55- 
38-73.

Холодильник 2-камерный 
“Орск-112” за 2 т.р., торг, машину-са- 
мокат за 250 р., 10-местный спаса
тельный плот за 3500 р. Тел.: 52-52- 
87.

• Стиральную машину “Урал", 38 
л, б/у, без отжима, квадратные стен
ки, исправна, мощный двигатель, 
металл., за 420 р. Тел. поср.: 52-58- 
61.

• Проигрыватель пластинок “Ве- 
га-120”, колонки. Тел.: 6-99-10.

• Радиоприемник “Меркурий- 
210” за 265 р., термосы на 1 и 3 л за 
75 и 135 р., дет. куртку, р. 26, с капю
шоном. Тел.: 52-23-15.

• Три секции от стенки “Байкал" 
(плательный шкаф, шкаф для посу
ды, пенал) в хор. сост., за 2800 р. Ад
рес: 88-21-54.

• Морозильник “Минск” высо
кий, 5-камерный, недорого. Тел.: 52- 
89-10.

• Радиотелефон “Панасоник КХ- 
ТС 1000В” , радиус действия до 100 
м. Тел.: 53-28-40.

• Два ч/б телевизора: “Таурас", 
61 см, “Рассвет” , 40 см, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 53-28-40.

• Видеоплейер “ДЭУ" пишу
щий, с алмазной головкой, в отл. 
сост., эл.фен “Улыбка”. Тел.: 4-40- 
74.

Приемник “Альпинист” , 
клюшку вратарскую, перчатки бок
серские для взрослого, б/у, тапочки 
муж. новые, р. 40. Тел.: 53-59-19.

• Сервант “Казачка” , мини
стенку. диван-кровать и шифоньер,
3-тембовый, с антресолью. Тел.: 6- 
52-57.

• Журнальный столик из нат. 
дерева темного цвета, муж. сапоги 
из нат. кожи и.нат. меха, р. 41, недо
рого. Тел.: 54-11 zZ2̂ _

• Новый кухонЙый уголок недо
рого. Тел.: 56-13-23.

■ Новый мягкий уголок. Тел.: 
56-13-23.

• Холодильник “Бирюса" ма
ленький, б/у, бензопилу “Урал" б/у. 
Тел.: 51-04-73,

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
• Красивое свадебное платье с 

обручами, недорого. Тел.: 56-19- 
83.

• Красивое атласное свадеб
ное платье с обручами, длинный 
рукав, р. 46-48, за 350 р. Адрес: 91 
кв-л, общ.13, к.208.

• Очень красивое свадебное 
платье от “Карло Комберти” (Ита
лия), возможен прокат, за 2 т.р., 
эксклюзив, платье вечернее длин
ное, без рукавов, темно-синее, за 1 
т.р. Тел.: 6-76-20.

• Красивое имп. свадебное 
платье, р. 46, рост 164-170. Тел.: 
51-84-79 после 17.30.

• Оригинальное свадебное ук
рашение на голову, с фатой до по
яса и вуалью, за 250 р. Адрес: 278-
4-2.

• Свад. платье на обручах, р. 44 
(168/68-75), рукав фонариком до 
локтя, с поясом, вышивка бусами, 
внизу волан + бижутерия, за 1100 р. 
Адрес: 6 мр-н-11-29, Наташу или 
Олю, с 18 до 23 ч.

• Красивое свад. платье, р. 
48/172, длинный рукав, белые туф
ли, р. 38 + венок. Тел.: 54-32-75.

• Куртку крытую черную, свет
лая цигейка, р. 50-52, воротник чер
ный иск., за 500 р., костюм серый в 
полоску, р. 52, за 300 р., рост 175. 
Тел.: 52-36-95 вечером.

• Шапку жен. “боярка" из тем
ной норки, р. 56-57, за 500 р., муж. 
шапку из сурка, р. 57, за 200 р., нор
ковую, “орех” , из хвостов, р. 57, за 
300 р. Тел.: 52-36-95 вечером.

• Шапки: “зимушка” из черно
бурки, р. 55-56, “Гаврош” из голубой 
норки, р. 57-58. Тел.: 51-52-35.

• Шапку жен. норковую, корич- 
э. 57, недорого, валенки, р.

Тел.: 55-42-19 после 17 ч.
невую, р. 
15-16. Тег

вшиииядгав
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• Новую иск. шубу для девочки 
3-4 лет, пятнистая, за 250 р., новую 
нерж. мойку. Тел.: 56-11-73.

• Шапку-ушанку коричневую. 
Тел.: 9-77-41.

• Шапку сурковую, р. 58-59, но
вая, за 250 р., муж. костюм темный, 
р. 50/182, в отл. сост., за 500 р. Тел.: 
56-20-26 с 19 до 22 ч.

• Норковую ушанку новую, р. 60, 
цвет “аврора” , за Зт.р. Тел.: 6-19-12.

• Шубу мутоновую черную, пря
мую, р. 48-50, шубу из кролика 3- 
цветную, р. 46, б/у. Тел.: 6-89-86.

• Шубу цигейковую, р. 50-52, 
куртку из кожзам., Турция, р. 50-52, 
двери для дачного домика и печку, 
краску. Тел.: 55-58-07.

• Теплое вязаное платье в хор. 
сост., б/у, р. 46-48, недорого, шляпу 
норковую (формовка) б/у, р. 56-57, 
коричневая. Тел.: 9-71-42.

• Кожаный плащ б/у, в хор. сост., 
Турция, р. 44-46, до колен, прита
ленный, с поясом, темно-серый, мо
лодежный. Тел.: 9-71-42.

• Полушубок новый, р. 50-54, 
рост 3. Тел.: 6-07-98.

• Шубу нутриевую б/у, р. 46, 
прямая, норковую шапку б/у, р. 55. 
Тел.: 53-24-39 вечером.

• Платья новые, р. 44-46. Тел.:
55-18-10.

• Очень красивые джемперы 
ручной вязки, р. 46, 48, 52, сапожки 
зимние жен., новые, Франция, на 
полную ногу, р. 38. Тел.: 55-18-10.

• Пальто жен. зимнее, воротник 
из песца, р. 46, за 450 р., дубленку 
б/у коричневую, новую, р. 48-50, за 
350 р. Тел.: 6-96-93.

• Куртку новую деми, муж., син
тепон, шерсть, р. 52, синяя, за 1100 
р., шубу мутоновую, б/у, коричне
вую, рост 2, за 1500 р. Тел.: 54-24-
56.

• Офицерский дубленый полу
шубок, р. 46-48, за 850 р., валенки 
дет. серые, р. 17, за 80 р., берет нор
ковый, р. 57-58, б/у, за 350 р. Адрес: 
212-13-122.

• Шапку-ушанку муж., новую, р.
57, за 2 т.р., унты б/у, р. 41, за 800 р., 
полушубок овчинный крытый, б/у, р. 
48, за 600 р. Тел.: 54-24-56.

• Дет. мутоновую шапочку на де
вочку 1 г. и старше, за 120 р., костюм 
на девочку 2-3 лет, ручной вязки, но
вый, красивый рисунок, за 250 р., 
торг. Тел.: 54-24-56.

• Срочно недорого муж. дублен
ку “Канзас”, р. 52-54, жен. дубленку, 
р. 50, б/у. Адрес: 9 мр-н-19/19а-59.

• Куртку кожаную-пуховик муж., 
р. 52-54, б/у, пальто зимнее жен., р. 
50-52, с воротником из чернобурки, 
плащ утепленный муж., р. 50, все 
б/у. Тел.:4-97-12.

• Вещи на девочку 3-5 лет, б/у, в 
хор. сост. Тел.: 51-80-91.

• Шубу нат. из серой козы, р. 52- 
54, б/у, в хор. сост. Тел.: 67-2-67.

• Дубленку муж., р. 52-54, ко
ричневая, б/у, недорого, пальто ка
шемировое жен., бежевое, р. 44-46, 
до колена, недорого. Тел.: 51-76-62.

• Новую мутоновую шубу на ре
бенка 5-7 лет, коричневая, кач. и 
красивая, дет. ватное одеяло (иск. 
вата, легко стирается) светлое, не
много б/у, за 150 р. Адрес: 53 кв-л- 
14-2.

• Красивый, белый, иск. жен. по
лушубок, р. 42-44, черную, иск. жен. 
шубу, р. 44-46, рост 160, белую пу
ховую косынку, норковую шапку, р.
56-57, за 550 р., все б/у, в хор. сост. 
Тел.: 3-44-50.

• Муж. костюмы: “тройка" чер
ная, р. 48, рост 176, Югославия, б/у, 
в отл. сост., недорого, “двойка" 
стального цвета, р. 50/176 (“Вос
ход”). Тел.: 3-44-50.

• Оригинальное жен. осеннее 
пальто фирмы “Барух", расклешен
ное, коричневое, р. 46-48, рост 164, 
недорого, муж. спорт, костюм, р. 50- 
52, б/у 1 сезон, с капюшоном, недо
рого. Тел.: 3-44-50.

• Дубленку жен. серую, корот
кую, капюшон, манжеты и воротник 
с мехом ламы, все отстегивается, р. 
48, почти новая, за 2700 р., торг. Ад
рес: 10 мр-н-43-41.

• Куртку муж. кожаную, комби
нированная, драп, коричневая, б/у, 
пуховик муж. темно-синий, в хор. 
сост., р. 50-52, недорого. Адрес: 
6-17-212 вечером.

• Шапку-ушанку коричневую, 
р. 55-56, в нормальном сост., за 800 
р. Адрес: 18 мр-н-4-56.

• Дубленку жен., р. 46-48, нат., 
б/у, недорого. Тел.: 4-49-47.

• Шубу жен. иск., за 150 р., паль
то муж. на дедушку за 100 р., пальто 
жен. зимнее, в отл. сост., без ворот
ника, за 250 р., все р. 50, блузы, 
кофты б/у, дешево. Адрес: 95-1-18.

• Шляпку норковую серую, не
много б/у, капор норковый, новый, 
сапоги зимние высокие, черные, нат. 
мех, р. 38-39, Италия, туфли с каблу- 
ком-шпилькой, под змеиную кожу, 
свингер кожаный, р. 46-48, вечернее 
платье черное короткое. Тел.: 53-53- 
09.

• Сапоги зимние жен. “Саламан- 
дер” новые, р. 37, нат. мех и кожа, за 
1400 р. Тел.:51-41-10.

• Шубу из меха нутрии легкую, 
теплую, р. 46-48, рост 165, за 4 т.р. 
Тел.: 55-61-09.

• Новые модельные зимние са
поги, нат. мех и кожа, р. 37-39, за 
1300 р. Тел.: 55-55-92.

• Дет. новогодний костюм Пет
рушки, лыжи с палками, радионауш
ники “Панасоник" за 300 р., или ме
няю на велосипед "Кама" или игро
вую приставку. Тел.: 3-13-08.

• Дубленку-свингер жен., свет
лую, лама, короткая, р. 46-48, за 4 
т.р., торг. Тел.: 4-79-04 после 18 ч.

• Пальто-пуховик, р. 50-52, 
муж., новый, шинель солдатскую, р. 
48/3, новую. Тел.: 51-62-90.

• Дубленку муж., Болгария, б/у, 
в хор. сост., р. 48-50, недорого. Тел. 
поср.: 54-58-76.

• Ушанку норковую фабричную, 
р. 60. Тел.:972-68.

• Муж. костюмы б/у, в отл. сост., 
р. 54 и 52, по 400 р., шапку жен. нор
ковую, р. 57, за 200 р. Тел.: 9-15-89.

• Сапоги жен. б/у, зимние, р. 37, 
за 45 р., плюш бордовый 110x85, за 
40 р., жен. нижнее белье для полных, 
новое, шерсть овечью белую. Тел.: 
56-17-63.

• Шапку муж. б/у, р. 56-57, за 60 
р., пиджак муж. немного б/у, р. 48, за 
50 р., джемпер муж. новый, р. 48, за 
40 р., свитер б/у за 25 р., радио за 30 
р. Тел.:56-17-63.

• Рубашку белую х/б с длинным 
рукавом, муж., р. 44, за 20 р., новую 
чудо-печь б/у за 140 р., плафон 
стеклянный голубой за 15 р., шторы, 
3 шт., б/у, штапельные, за 40 р. Тел.: 
56-17-63.

• Сапоги новые жен., на сплош
ной подошве, на полную ногу, мех 
нат., р. 39-40, за 700 р., эмаль для 
пола, 1 б., за 60 р. Тел.: 56-17-63.

• Новое жен. зимнее Пальто, 
р. 44-46, серое, длинное, раскле
шенное, воротник под горло из чер
ного песца. Тел.: 51-64-33.

• Пальто осеннее кашемировое, 
р. 44-46, бежевое, расклешенное, 
до колена, за 1200 р., куртку спор
тивную двойную, р. 48, за 1 т.р. Тел.: 
51-76-62.

• Дубленку муж., р. 50, темно- 
коричневая, до колен, новая, шапку 
норковую жен., р. 56-58, холодиль
ник “Бирюса-22” б/у. Тел.: 55-19-39.

• Муж. дубленку, р. 48-50, за 3 
т.р. Тел.: 53-09-60.

• Дубленку б/у, в отл. сост., р. 48, 
жен., за 2,5т.р., торг. Раб. тел.: 7-84- 
34.

• Молодежные вещи на девушку, 
р. 40-44, б/у и новые, недорого 
(обувь, юбки, блузки). Раб. тел.: 7- 
84-34.

• Муж. костюм, Румыния, р. 50, 
черный, сост. идеальное, за 500 р. 
Тел.: 55-01-31.

• Новые, стильные, модельные 
муж. туфли, Италия, черные, р.39- 
40, за 1 т.р., норковую ушанку корич
невую, р. 58-59, в идеальном сост., 
за 1800 р. Тел.:55-01-31.

• Шубу черную цигейковую на 
девочку 10-13 лет, коньки фигурные,

р. 38, тостер-гриль, подушки перо
вые от 50 до 100 р. Тел.: 55-61-00.

■ Куртку муж. из кожзам., р. 48, 
пуховик муж., р. 52,'все новое, сапо
ги кирзовые, р. 42, новые, сапоги 
осенние жен. “Монарх” , немного б/у, 
р. 37, на маленьком каблуке, коньки 
фигурные, р. 34, б/у, все дешеро. 
Адрес: 13-1-78.

• Мутоновую шубу б/у, коричне
вая, р. 48/2, за Зт.р., овчинный тулуп 
черный, новый, р. 48-50, за 1500 р., 
торг. Тел.: 54-24-56.

• Туфли жен. белые, р. 37, за 250 
р. Тел.: 6-81-90.

• Вечернее платье светлое 
“принцесса”, можно как свадебное, 
р. 44-46, рост 160-170. Тел.: 6-81- 
90.

• Новые белые туфли на шпиль
ке, р. 35, дет. зимние ботинки, нат. 
кожа и мех, б/у, р. 33-35, кожаные 
сандалии, р. 31, тушку чернобурки. 
Тел.: 56-16-82.

• Новую шубу из крота, р. 50, 
рост 164. Тел.: 6-50-24.

• Полушубок мутоновый на де
вочку 13-15 лет, б/у. Тел.: 6-27-44.

• Шапку “зимушка” из песца на 
девочку 12-14 лет, б/у. Тел.: 6-27-44.

• Фигурные коньки, р. 37-37,5, 
ботинки белые, кожаные, за 500 р. 
Тел.: 6-93-42 вечером.

• Шубу собачью оригинальной 
расцветки, р. 48-50, за 1 т.р., пиджак 
жен. удл., красный с черным, р. 48, 
за 450 р., все немного б/у, в отл. 
сост. Адрес: 95-”Б”-49 после 19 ч.

■ Зимнее пальто из кашемира, 
р. 44-46, до колен, воротник и ман
жеты из крашеного песца. Тел.: 3- 
60-34.

• Шляпу жен. норковую коричне
вую, р. 57-58. Тел.: 51-47-66.

■ Жен. норковую шапку, модель 
"Скарлетт", темная, недорого. Тел.: 
4-44-81.

• Куртку для мальчика, Герма
ния, р. 34, новая. Тел.: 4-44-81.

• Шапочку вязаную шерстяную 
“Адидас", за 150 р., холодильник 
“Бирюса-3" за 200 р. Адрес: 95 кв-л- 
4-60.

• Вещи для девочки 3-10 лет 
(платье, костюмы, плащ, куртки, 
обувь) в хор. сост. Тел.: 4-44-81.

• Пихору для девочки, р. 26, пи
хору для мальчика, р. 30, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 4-44-81.

РИТУАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСР Ч
205 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 спмым НИЗКИМ ЦЕНПМ

Оплата мраморных памятников В РАССРОЧКУ. 
• Хранение оплаченных памятников 

на складе - БЕСПЛАТНО!
• Профессиональные художники быстро 
и качественно выполнят художественные 

работы по мрамору.

У С Л У Г И :
• Оформление документов 

• Подготовка могилы, 
катафалк, а/граиспорт, 
подвозка песка, оградка 
• Портреты, фотоовалы, 

венки, оформление корзин 
с цветами, иветы 

• Гробы от 175 р. до 20 т.р., 
ткани для их обивки 

• Услуги 
по захоронению

В Е Т Е Р А Н А М  П О П  И Т Р У Д А  —  Л Ь Г О Т Ы
Адреса: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 до 18 ч., в субб. и воскр. 

с 9 до 14 ч., Т .5 4 -5 4 -3 7 , круглосуточно; •  24 кв-л (в р-не центр. г>ынка), и 
с 9 до 18 ч., в субб. с 9 до 14 ч., выходной воскресенье, Т. 5 1 -2 0 -5 3 .

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.Х.Маркса, 1

• Шубу мутоновую, р. 28, комби
нированная, недорого. Тел.: 4-44- 
81.

• Дубленку муж. длинную, тем
но-коричневая, р. 48-50, б/у, в хор. 
сост. Тел.: 51-17-86.

• Дубленку муж., р. 48, прямая, 
черная, б/у, за 1 т.р., саржу -14 м, по 
25 р. за м, вещи на девочку 9-12 лет 
(кофта, юбка, гимн, купальник; шап
ка, шарф вязаные и др.). Тел.: 54-26- 
14.

• Пальто зимнее коричневое, р. 
48-50, с горжеткой из песца, сапоги 
зимние из нат. кожи и нат. меха, р. 
37, черные, новые, Италия, шапку 
норковую, все в хор. сост. Адрес: 88- 
21-54.

• Кимоно белое на мальчика 12- 
14 лет, б/у, в хор. сост., Венгрия, за 
250 р. Адрес: 10 мр-н-99-54.

• Пальто муж. утепленное, тем- 
но-синее, р. 48-50, б/у, за 100 р., 
пальто муж. утепл., р. 56, б/у, за 100 
р., все в хор. сост. Тел.: 53-59-19.

• Валенки новые, р. 26, шапку 
песцовую, р. 56-57, металлофоны 
дет. Тел.: 53-59-19.

• Пальто замшевое жен., на ме
ховой подстежке, темно-коричне
вое, Югославия, б/у, р. 48-50. Тел.: 
53-59-19.

Два зимних черных пальто_без 
воротника, р 
6-72-37.

мних черн 
. 46 и 52, по 600 р. Тел.:

Жен. черную мутоновую новую 
шубу, р. 50-52, муж. ботинки за 550 
р., телевизор “Витязь” б/у, в отл. 
сост., за 2 т.р., Тел.: 53-83-04.

• Дубленку, б/у 1 год, Италия, р. 
44-46, светлая, за 4 т.р. Тел.: 3-65- 
25.

• Пальто зимнее бордовое, без 
воротника, прямое, р. 46-48, за 500 
р., пальто с воротником зеленое, 
прямое, р. 46-48, за 800 р., пальто 
деми серое в елочку, р. 46-48, за 500 
р., все б/у. Тел.: 55-55-53.

■ Две дет. куртки на мальчика, р. 
36-38, одна на нат. меху, вторая иск., 
черная, недорого, или меняю на дет. 
пуховик на мальчика, р. 40-42. Ад
рес: 80-10-55.

■ Дет. нат. дубленку от 8 мес. до 
3 лет, светло-коричневая, дет. муто
новую шубку, р. 26-28, почти новую, 
черную. Тел.: 6-25-10, 6-03-67.

• Платье длинное василькового 
цвета, р. 44-48, платье для беремен
ной теплое, б/у, все недорого. Тел.: 
6-03-67,6-25-10.

• Шапки-ушанки из цельной 
норки, р. 53-55 и 57, недорого, ко
жаную юбку, р. 48, б/у, жен. сапоги' 
зимние, р. 38-39, Финляндия. Тел.: 
6-03-67, 6-25-10.

• Муж. черное кожаное пальто 
на мутоновой подстежке, Монголия, 
р. 48-50, б/у, недорого. Тел.: 56-06- 
57.

• Зимнюю муж. черную куртку, 
драповая, воротник черный, мутоно
вый, р. 48-50. Раб. тел.: 998-492, 
Ирину.

• Полушубок на девочку, р. 44, 
цигейковый, в хор. сост., полусапож
ки муж., р. 37, Челябинск, почти но
вые, босоножки жен., р. 41, черные, 
кожа, полусапожки б/у, в хор. сост., 
кожа, Испания, р. 40, недорого. Тел.: 
52-36-66.

• Шубу каракулевую нат., р. 48, 
б/у, за 3 т.р., норковый берет о/у, за 
600 р., шляпу из кожи и норки, за 400 
р., унты жен., р. 39, б/у, за 1500 р., 
комбинезон теплый, р. 34, за 100 р. 
Тел.: 52-58-23.

• Жен. зимнее пальто черное, 
приталенное, воротник песцовый, р. 
44-46, в отл. сост., за 1,2 т.р., торг. 
Тел.: 53-26-08.

• Шапки норковые формовки, 
“орех", р. 56-57, за 400 р., “корону” 
коричневую, р. 56-57, за 600 р., в 
отл. сост. Тел.: 53-26-08.

• Зимнее жен. прямое пальто, р. 
46. Тел.:6-09-67.

? Костюмы г/лыжные на гусином 
пуху, муж. и жен., р. 48 и 52, полу
пальто жен. на гусином пуху, р. 52. 
Тел.: 52-41-49.

• Норковую шляпу, немного б/у. 
Тел.:6-24-07.

• Очень модную шубку для де
вушки из иск. меха, капюшон, мех 
белый, длинный, р. 44-46, за 800 р. 
Тел.: 53-24-08.

• Жен. костюм (юбка и пиджак) 
красного цвета, р. 48-50, за 250 р. 
Тел.: 52-86-72 после 17 ч.

>< Кожаный плащ, воротник и 
манжеты из крашеного песца, р. 46- 
48, подклад отстегивается, Италия, 
за 5 т.р., торг. Тел.: 52-86-72 после 
17ч.

• Дет. валенки, р. 16, новые, иск. 
шубу, р. 50-52, светлая, новая, одея
ло на синтепоне + подушечка, для 
грудного ребенка, сапоги осенние 
коричневые, без замков, на каблуке, 
новые, пальто осеннее коричневое 
болоньевое, р. 50, новое. Тел.: 3-68- 
96.

• Шубу из козы, р. 52, шубу из 
норки (кусочки), р. 48-50, недорого, 
лампу Чижевского. Тел.: 51-02-91.

• Жен. шапку из норки бежевую, 
р. 58, высокая, красивая, недорого. 
Тел.: 3-75-62.

• Шубу иск. б/у, под мутон, ко
ричневая, р. 48/164, за 500 р., шапку 
песцовую, р. 57, б/у, “снопик" из 
разных песцов, за 500 р., торг. Ад
рес: 92/93-7-90.

• Шапку норковую (берет) серо
голубую, за 350 р., ф/а “Зенит" со 
вспышкой за 50 р., “Денди” за 80 р. 
Адрес: 89 кв-л-общ.30-117, Оксану.

• Плащ жен. б/у, р. 46-48, из тя
желого шелка, с меховым воротни
ком, за 250 р., плащ муж., Югосла
вия, с меховой подстежкой, за 400 
р., костюм вельветовый новый за 
150 р. Тел.:52-68-39.

• Пальто с ламой коричневое, р. 
46, пальто замшевое с рыжей лисой, 
р. 48-50, шубу мутоновую черную, р. 
46-48, б/у. Тел.:55-58-13.

• Чепчик и уголок из шитья с ро
зовыми рюшечками, розовый атлас
ный конверт б/у за 50 р., подогрева
тель для бутылочек, чепчики б/у, пи
джак кожаный зеленый, короткий, за 
150 р. Адрес: 207-4-31.

• Натуральную шубу для девоч
ки, р. 34, недорого. Адрес: 22 кв-л- 
28-9.

• Красивую шубку для девочки 
13-14 лет за 500 р. Тел.: 51-08-73.

• Унты новые собачьи: иск. и с 
нат. овчиной, р. с 41 по 46, обручаль
ное кольцо с фианитом, р. 17,5, 2,6 г, 
сумку жен. кожаную черную за 300 р. 
Тел.: 3-63-44.

• Комбинезон дет. с 3 мес., кос
тюмчик с 3 мес., шапочку на мальчи
ка, ползунки, распашонки, ботиноч
ки, нат. кожа, с 4 мес., б/у, в отл. 
сост., мастерку зеленую, Германия, 
новую, р. 46, за 750 р. Тел.: 6-86-50.

• Костюм муж. двубортный, се
рый, р. 46-48, Финляндия, б/у, в отл. 
сост., за 500 р., туфли муж. черные, 
классические, р. 42, Турция, б/у, в 
отл. сост., за 200 р. Тел.: 6-86-50.

• Шапку "Кассандра” из голубой 
норки, недорого. Тел.: 6-83-54, 6- 
10-65.

• Зимнее пальто с песцовым во
ротником, б/у, в отл. сост., за 200 р>,,; 
р. 48, зимнюю шапку жен., комби- 
нир. с каракулем, фабричная, р. 56, 
за 200 р. Тел.: 6-56-72.

• Конверт и уголок для новорож
денного, Польша, для летней выпис
ки, за 400 р. Тел.: 51-02-92.

• Шапку-ушанку сурковую, на 
мальчика 8-10 лет, за 100 р., гитару 
7-струнную за 150 р., туфли белые, 
р. 35, с открытым носком, новые, 
жен., коньки “Salvo", р. 37-38, б/у, 
недорого. Адрес: 7 мр-н-1-28.

• Шелковое платье, р. 46,-48, за 
250 р. Тел.:56-17-64.

• Новую муж. кожаную куртку, 
Турция, удлин., на синтепоне, р. 48- 
50. Тел.:4-81-46.

• Полушубок овчинный некры
тый, куртку на мальчика 6-8 лет, из 
цигейки, крытая джинсовой тканью, 
новая. Тел.: 51-07-84.

• Крытый полушубок из нат. ци
гейки, р. 58-60, унты, р. 42, пальто 
“Бергхаус” , р. 48, иск. шубу, р. 40, 
собачий полушубок, р. 46-48, б/у, 
шарф мохеровый, юбки драповые 
новые. Тел.: 51-72-60 с 18 до 21 ч.

• Дубленку жен. короткую, р. 46, 
на рукавах и воротнике мех, с по
ясом, капюшон отстег., на молнии, 
зеленая, б/у меньше месяца, за 
2500 р. Тел.: 3-61-47, 4-56-10.

• Берет норковый коричневый, 
немного б/у, за 400 р., шапку-ушан- 
ку на мальчика из норки, серая, б/у, 
р. 56-57, за 500 р. Тел.: 53-24-08.

• Плащ светлый кожаный с ка
пюшоном, б/у 1 сезон, с подстеж
кой, за 1300 р. Тел.: 6-86-21.

• Новую шляпу из голубой норки ( 
за 1300 р. Тел.: 3-19-00.

• Костюм подростковый серый, 
р. 44/165, б/у, в хор. сост., недорого. 
Тел.: 52-39-75.

• Шапку цельную голубую, нор
ковую, недорого. Тел.: 52-63-85.

• Куртку кожаную муж., р. 50, в/п 
“Самсунг” , все б/у, в хор. сост., бо
соножки, р. 37, черные, на платфор
ме, нат. кожа, новые, Италия, лекар
ства окситоцин (5 амп.), но-шпа (5 
амп.), энзапрост (1 амп ), рибоксин (
4 амп.), циннаризин (50 табл,). Тел.: 
52-86-56.

• Сапоги зимние, нат. мех и ко
жа, шубу иск. новую, дубленку, Бол
гария, б/у, туфли муж. “Поларис”, р. 
45-46, за 200 р., новые, эл.мясоруб
ку. Тел.: 54-55-46.

• Зимние сапоги, р. 36, Италия, 
немного б/у, нат. мех, черные, высо
кий каблук, узкая голяшка, чуть ниже 
колен, замок, модельные, плащ ко
жаный, р. 46, “крэк” , свигнер, с по
ясом, воротник, низ и рукава с кара
кулем. Тел.: 52-83-24.

• Жен. гардероб, р. 44-46, дет. 
вещи на 4-6 лет, б/у. Тел.: 52-34-03.

• Шубу козью б/у, р. 50-52, фаб
ричная, дешево, полушубок муж. с 
иск. мехом, р. 50, новый, фабрич-

ЗАО «АнгарскАгроСнаб»
ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

2 5 J 0  «* АНГАРСКАЯ

М У К А Тел.: 52-83-13, 
51-43-79, 

ул.Чайковского, 2, 
реалбаза
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курсы К Р О И К И  i
и  Ш И Т Ь Я !
В программе: моделировав  ̂

ние, конструирование, 
технологическая обработка. I

Запись по т. 52-49-63,52-46-52J
ный, дешево, телогрейку новую, р. 
большой. Тел.: 55-34-32.

• Пихору, р. 26, пальто осеннее, 
р. 24-26, варежки пуховые на ребен
ка до 2 лет, все дешево. Тел.: 52-34- 
10.

• Дет. шубку на 2-3 г., цигейко
вая, б/у, за 400 р., дет. велосипед до 
7 лет недорого. Адрес: 219-4-63 ве
чером.

• Шапку-ушанку из чернобурки, 
р. 56-57, в хор. сост., недорого. Тел.: 
55-09-54.

• Дет. иск. шубу черную, новую, 
на 3-4 г., за 450 р., пихору коричне
вую на девочку 6-7 лет, б/у. Тел.: 53- 
80-65.

• Юбку гипюровую, белую, солн
цем (“снежинка" или свад. подъюб- 
ник), за 50 р., шапку песцовую но
вую, р. 55, невысокая, за 400 р., што
ры 3x1,6 м за 80 р., обои, 9 рулонов, 
“кирпичики", по 23 р. Тел.: 6-89-78.

• Новую кожаную юбку прямую, 
на подкладе, р. 52-54. Тел.: 54-10- 
52.

• Костюм жен. оригинального 
покроя, р. 44-46, рост 158, недорого. 
Тел. поср.: 55-53-54 после 18 ч.

• Норковую шляпу, р. 57, б/у, в 
хор. сост., недорого. Тел.: 53-79-85.

• Норковый берет б/у, светло
серый. Тел.: 51-86-85 после 18 ч.

• Два зимних пальто, р. 52-54 и 
56, новые, дешево. Тел. поср.: 4-41- 
42 с 18 до 20 ч.

• Муж. зимнее пальто, р. 48-50, 
—драп черный, воротник каракулевый, 
1-яюдное, за 300 р., муж. пальто на

синтепоне, удлин., р. 50-52. Адрес: 
92-4-33.

• Шапку "Ярославна” , р. 56-57, 
за 500 р., комбинир. норка. Тел.: 51- 
33-11.

• Шапку-финку новую, норка 
темно-коричневая, р. 58, за 1400 р. 
Адрес: 29 мр-н-11 -30.

• Шубу нат. из каракуля, р. 48, 
б/у, за 2,5 т.р., шубу из собаки, р. 48, 
б/у, за 500 р., берет из норки, р. 56, 
за 600 р., шляпу из норки и кожи за 
400 р., жен. унты из камуса, р. 39, за 
1.2 т.р. Тел.:52-58-23.

• Сапоги зимние, р. 42, за 350 р., 
муж., сапоги зимние замшевые, р. 
36, за 500 р., пальто деми, р. 46-48, 
за 200 р. Тел.: 55-74-35.

• Шубу нутриевую, р. 46-48, за 7 
т.р., пальто зимнее с воротником из 
темной норки, р. 44-46, за 800 р., 
шапку “зимушка” из чернобурки, р. 
56, за 1200 р. Тел.: 55-74-35.

• Два иск. полушубка, р. 44-46, 
за 500 р., новые. Тел.: 56-38-73.

• Полушубок для мальчика, р. 
38, иск., новый, за 250 р., б/у, р. 44, 
за 100 р. Тел.: 55-38-73.

• Комбинезон голубой, р. 36, но- 
ост 146, Германия, за 150 р.выи, рост 14Ь, 

Тел.: 55-38-73.
Сапоги-ботфорты, р. 39, б/у, за 

500 р. Тел.: 55-38-73.
• Норковую шапочку (шляпа) б/у, 

за 550 р. Тел.: 55-38-73.
• Шубку дет. мутоновую, р. 28, за 

500 р., шубку иск. дет., р. 26, новую,
Тел.: Г----------?.за 250 р. Тел.: 55-38-73 

- Л ^  • Шубу мутоновую ч
.Тел.:52-71-32.

• Шубу мутоновую^черную, в отл. 
сост., р. 44-46.

Новую нутриевую шубу, р. 52, 
рост 3-й. Тел.: 6-42-04 с 17 до 20 ч.

• Шапки из соболя. Тел.: 52-56-
28.

• Армейский тулуп, р. 48, новый, 
светлый, за 600 р. Тел.: 56-17-26.

• Шапку норковую темно-корич- 
невую “парижанка” , в отл. сост., не
дорого. Тел.: 6-85-29 после 20 ч.

• Дубленку муж. нат., Монголия, 
р. 48-50, коричневая, длинная, за 2 
т.р., б/у. Тел.: 55-85-70 вечером.

• Зимние жен. сапоги, нат. кожа 
и мех, р. 36, на подростка, узкие, не
высокий каблук, б/у 1 сезон, в отл. 
сост., за 900 р., торг. Тел.: 6-50-52.

• Новую серую формовку, р. 57- 
58, в хор. сост. Тел.: 502-731 днем, 6- 
34-97 вечером.

• Дубленку жен., р. 48-49, длин
ная, иск., коричневая, с капюшоном, 
б/у 1 сезон, в хор. сост. Тел.: 54-32- 
75.

• Нутриевую шубу новую, р. 56, 
Аргентина. Тел.: 55-10-83 до 19 ч., 
6-64-45 до 22 ч.

Синтезатор
Тел.:51-80-18.

ДРУГОЕ
“Rolland Е-500".

М У К А
РЖАНАЯ

высшего, 1, 2-го сорта

ОТРУБИ
Низкие цены. Скидки

• Щенков бультерьера (все бе
лые). Тел.: 56-18-30.

• Кавказскую овчарку (кобель, 
мальчик, 1,6 года). Раб.тел.: 55-46- 
93.

• Ангорских хомячков по 30 руб. 
Тел.: 55-27-89.

Собаку средне-азиатаскую(су-скую(су-
ка, 3 года) за 1000 руб. Торг. Адрес: 
Китой, ул. Смежная, 58, Надя.

• Щенка южнорусской овчарки 
(кобель, 2 мес., привит, крупный) 
Тел.: 55-75-29. Адрес: 15 мр-н-28- 
83.

• Канареек. Тел.: 53-22-10.
• Щенков сенбернара с родо

словной (клейменые). Адрес: Китой, 
ул. Партизанская, 48-9. Коммут.: 52- 
36-55, доп. 4-05.

• Учебники Верещагина 5 год, 
тетради 5, 6 год: “Родничок” 2 кл., 
кассеты по Верещагиной, 2 год (4 
шт.) за 100 руб. Тел.: 555-171.

• Книги для абитуриентов по би
ологии, географии, химии, лит-ре, 
недорого. Тел.: 6-44-26.

• Специальную книгу для служб 
безопасности по банковской и эко
номической безопасности и развед
ки, 2 тома, 1000 стр. Тел.: 52-34-79.

• Книги по музыке, сольфеджио, 
музыкальные пьесы, недорого. Тел.: 
444-81.

• Недорого книги серии “Фанта
стический боевик” , переплет, по 20 
руб.: книги из серии “Абсолютное 
оружие” , переплет, по 15 руб. Все в 
отл. сост., 400-580 стр. Тел.: 51-06- 
04, Сергей.

• Набор акушерский (для родов) 
импортный за 80 руб. Тел.: 666-80.

• Для дачи: эл.насос “Кама”, но
вый, за 600 руб.; бочки 200 л по 180 
руб.; п/э пленка 6 руб. 1 м; 4-конф. 
печь за 600 руб. Тел.: 52-78-64.

• Алоэ для лечения (5 лет) за 60 
руб. Тел.: 52-78-64.

• Кассету к “Сеги” Мортал Ком
бат - 2 за 75 руб. Торг. Адрес: 22 кв- 
л-27-8.

• Купюры, рубли, монеты 1800- 
1999 гг., недорого. Торг. Адрес: 22 
кв-л-2д-8.

• Эл.рубанок, б/у, выжигатель. 
Все в рабочем сост. Адрес: 76-8-16, 
после 19 час.

• Мех сурка. Тел.поср.: 6-88-36, 
Наташа.

• Кольцо обручальное, р. 17,5. 
Адрес: 17-23-16.

• Коллекцию импортных сига
рет, 150 пачек за 2000 руб. Адрес: 
10-46-190, вечером.

• Болты мебельные (никелиро
ванные, дл. 90 мм, диам. 8 мм,дл. 
резьбы 40 мм, без гаек). Тел.: 51-01- 
80.

• Сантехнические материалы: 
вентили диам. 15, 20, 25, 32, муфты, 
контр, гайки к ним. Тел.: 51-36-10.

■ Сварочный трансформатор 
напр. 380 В с кабелем, недорого. 
Тел.: 51-36-10.

• Марки . Тел.: 52-78-95, Вова.
• Компьютер (системный блок): 

Pentium 166 MMX (64 MB/64 мв озу/ 
1,6 GB HDD/ 2 MB vidio /3,5 FDD/SB 
16/8 x CD-ROM. Тел.: 3-62-99.

• Ревербератор цифровой PX- 
1000, новый, предназначен для по
лучения эффектов эхо, хора, ревер
берации. Усилитель “Кумир-001", 
стерео Hi-Fi (новый, Д-20-25000). 
Тел.: 52-65-56.

• Кактус с отростками, выс. 60 
см. Тел.: 6-21-08.

• Тросточку металлическую ко- 
ричн. с черной ручкой, недорого. 
Тел.: 6-21-08.

• Осветительную арматуру для 
люминесцентных ламп, 5-тонный 
контейнер, ж/б плиты, тельфер, г/п 
3,5 т. Тел.: 55-80-95.

• Весы “Тюмень" в норм. сост. 
Тел.: 3-78-46, вечером.

• Весы на 6 кг 97 г.в. с паспор
том, в эксплуат. были 3 мес. Тел.: 
533-797.

• Фетровые колпаки, подклады 
(стеганые, толстые, аккуратные). 
Тел.: 51-52-42.

• 2 журнала “Бурда” № 9/97 за 
50 руб.; № 7/97 (поврежд.) за 40 руб. 
или меняю на журнал по вязанию. 
Адрес: 207-4-31.

• Гитара 6-струнная, 400 руб., 
новая. Тел.: 55-00-12. Ангарск-36, 
510161.

• Шкуру соболя (1 шт.). Тел.: 52- 
56-28.

• Газовую горелку “Звездочка” 
У1; бинокль БПЦ 4 12x40. Ангарск- 
24, а/я 5114.

• Серебряный портсигар 1899 г. 
Ангарск-24, а/я 5114.

• Cpu-Cooler, новый, за 30 руб.; 
лазерную указку за 200 руб. Торг. CD 
за 50 руб. Срочно. Тел.: 54-38-45 с 
15 до 22 час., Максим.

• Беговые коньки, б/у, р. 38, за 
250 руб. Тел.: 53-70-13.

• Лыжи п/пласт, (дл. 180 см, но
вые) за 200 руб.; палки титановые, 
лыжные, новые, за 100 руб. Тел.: 6- 
86-21.

• Коньки на ботинках для маль
чика (р.36) за 100 руб.; стиральную 
машину (круглая) за 200 руб.; черно
белый ТВ Кварц-306” за 300 руб.; 
магнитофон “Маяк" за 200 руб. Тел.: 
52-78-64.

• Ботинку фигурные (без лез
вий, р. 21,5, б/у, светлые, в хор.сост.) 
за 35 руб. Тел.'. 51-33-11.

• Фигурные коньки (р. 38) за 250 
руб.; фигурные коньки (р.21) за 200 
руб.; лыжи новые с крепл. 190см, за 
100 руб. Тел.: 55-38-73.

• Лыжи дер. новые (180, 190, 
205, 215 см) за 100 руб.; детские 
прыгунки. Тел.: 55-80-95.

• Эл. печки ( мощн. 2 кв, 220в, 
трамвайки); эл.двигатель 1,2 кв, 380 
в, 1,500 об/м. Тел.: 51-66-96.

• Книги: Лермонтов 2 т., Симо
нов 3 т., Макаренко 5 т., Бубеннов 4 
т., Еремин 4 т., Горбатов 4 т., “Венок 
славы" 12 т. Тел.: 53-59-19.

• Эл.насос “Малыш” за 300 руб.; 
книги и альбомы о спорте. Тел.: 51- 
26-40.

• Золотую цепочку “змейка” с 
алмазной огранкой (дл. 55 см, вес 
5,16); подвеску “Дева" (2.40 г) Цена 
умеренная. Тел.: 53-82-57, вечером.

• Экзаменац. билеты ГИБДД за 
70 руб.; англо-русск. словарь Мюл
лера за 200 руб.; большой энцикло- 
пед. словарь за 200 руб.; словарь 
иностр. слов за 70 руб.; попу 
мед.энциклопед. за 150 
настенные мех. за 100 ру 
плекс 42x80 за 50 руб.; кабель антен
ный 10 м за 50 руб.; тэна 1 кет за 50 
руб., шубу муж. иск. р. 48-50/4. Тел.: 
4-69-70.

• Монеты и купюры СССР. Адрес: 
88 кв-л-19-11.

• Фрезы наборные и фигурные. 
Раб.тел.: 52-63-26.

• Новый кассовый аппарат “Аст
ра-100 Ф ” (выпуск 1999 г.) за 3500 
руб. Проконсультирую. Тел.: 51-05- 
89, с 18 до 22 час.

• Серую керам. плитку, р. 15x15, 
в коробке 0,9 кв.м. Тел.: 6-09-67.

• Фундаментные блоки (трид
цатка), самовывоз, недорого. Тел.: 
6-24-07.

• Станок пилильно-строгальный 
380в за 2,7 тыс.руб.; багажник к а/м 
за 700 руб.; блоки дверные 4 шт. по 
400 руб. Тел.: 52-70-65, после 19 
час.

• Колеса к велосипеду “Старт- 
Шоссе", без шин (переднее и зад
нее, в отл.сост.) за 600 руб. Адрес: 
84-7-32, вечером.

• Плитку кафельную, мрамор, 2 
упаковки за 70 руб. Тел.: 53-24-08. ’

• Церукал по 2 мл. 6 ампул; цик- 
лофосфон 0,2 г 5 ампул; торурацил 
5% 5 мл, 2 амп. Адрес: 95-2-60.

• Монеты СССР 61-93 гг.; купю
ры СССР - 1,3,5,10, 25, 50 руб. Руб
ли железные. Адрес: 29 мр-н-16-58.

• Передвижную эл.станцию от 
30 до 200 кВт.; швейную машинку с 
эл.приводом “Чайка-134”. Тел.: 52- 
20-12, с 9 до17.

• Учебник по английскому языку 
“Happy English 2”, авторы Т. Клемен
тьева и Д.Шэннон, за 45 руб. Тел.: 9- 
18-46, после 15 час.

• Монеты и купюры, юбилейные 
рубли 1700-1991 года. Имеется мед
ный крест , начало 18 века. Тел. 
поср.: 4-48-24.

• Осветительные щитки на 6 и 12 
групп; понижающий трансформатор 
2,5 кВт 380/220/12 в; пускатели раз-

Лучше паркета
м о ж е т  бы ть  то л ь ко

дубовый паркет
Ры нок стройм ат. «Городок», 

пав. Ns>6. Т ел .: 54 -79-44

личной величины; люксметр Ю-116; 
настенные фарфоровые патроны; 
выключатели скрытой проводки. 
Тел.поср.: 3-47-53.

• Отрез на жен. костюм 2,5 м, в 
полоску, недорого. Тел.: 51-62-17.

■ 3-колесный велосипед для де
тей 1,5-5 лет, за 150 руб. Адрес: 17- 
126-66

• Драп на пальто, 3 м, темный, 
недорого. Тел.: 51-62-17.

• Весы гиревые до 10 кг, госпо- 
верка, пломба, за 700 руб. Адрес: 
17-126-66.

• Монеты СССР 1961-1992, не
дорого. Тел.: 3-63-44.

• Акустическую систему S90F Hi- 
Fi радиотехника, за 2 тыс.руб.; полу
шубок муж. (черный, мутоновыи, 
р.46-48). Тел.: 9-15-20, с 10 до 19 
час., Женя.

■ Металл, клетку для птиц, за 
130 руб. Адрес: 92/93-3-43.

• Классные картриджи для “Се
ги", недорого. Тел.: 518-506.

• Колодки для головных уборов 
различных моделей, новые и б/у. 
Тел.: 6-94-88.

• Велосипед “Салют” . Тел. поср.: 
52-89-24.

• Книги: за 7 кл. алгебра (1997 
г.); за 8 кл. химия (1997). Тел. поср.: 
52-89-24.

• Гитару 6-струнную, за 300 
руб.; гладильную доску. Тел.: 54-53-

Ракушку с Черного моря за 70 
руб.Торг. Контурную карту по геогра
фии за 6 кл. за 15 руб. Адрес: 94-15- 
5, Таня.

• Арматуру диам. 10 мм, длина 3 
м, 20 шт. Тел.: 4-81-46.

• Косметический набор фирмы 
“Натур плюс” для сухой кожи с фрук
товыми кислотами, для увядающей 
кожи (разглаживает морщины). Ад
рес: 17-28-46.

59.
Оверлок, новый. Тел.: 51-47-

■ Метчики, запчасти, инструмен
тальные подшипники, сверла, коло
ворот, слесарный инструмент. Тел.: 
4-60-38.

• Новые металлические гараж
ные ворота, 230x250 см, с калиткой. 
Готовые к установке, за 2500 руб. Ад
рес: Китои, Трактовая, 40, в выход
ные.

• Детский аккордеон; киндер- 
сюрпризы; одежду для Барби; дет
ский магнитофон; компьютерную 
приставку-игру (Корея).

• Пианино “Элегия” (черное); 
плиту газовую 4-конф., недорого. 
Тел.:9-77-41.

• Медикаменты для рожениц 
“Энзапрост” (1 амп.); окситоцин (1 
амп.); но-шпа (5 амп ); аскорб.кис- 
лота (вит. С, 5 амп.), недорого. Тел.: 
55-49-80.

О т дел  кул ьт уры  А н г а р с к а  п р и гл а ш а е т  

н о  н о в о г о д н и е  л г е р о п р и я i n i i si

30,31 декабря 
ДК «Современник» 

30 декабря 
площадь им. Ленина 

30 декабря 
ДК нефтехимиков

30 декабря 
ДК «Строитель»

31 декабря 
ДК “Строитель»

31 декабре 
ДК «Энергетик»

31 декабря 
площадь им. Ленина 

5 января 
ДК «Энергетик»

5 января
ДК «Современник» 

13 января 
ДК «Современник»

«Еще раз про Новый год» - новогодние балы. Начало 30 декабря в 19 ч., 
31 декабря в 23 ч.

Открытие городской новогодней елки. Театрализованная программа 
«Здравствуй, новый век!». Начало в 16 ч.

Городской новогодний бал •Новогодние калризы». Начало в 18.30.

«2000 улыбок» - новогодний вечер в клубе «Будем знакомы».
Начало в 18 ч.

«Если ты с нами всю ночь танцевал...» - новогодний карнавал в клубе 
«Будем знакомы». Начало а 21 ,ч.

«Новогодняя кутерьма - 2000» - новогодний бал. Для вас играет группа 
«Гости из Пекина». Начало в 23 ч.

«Ангарск встречает 2000 год» - поздравление мэра Ангарска, новогод
няя лотерея, фейерверк. Начало в 02 ч. новогодней ночи. 

Благотворительная елка для малообеспеченных семей. Начало в 12 ч.

«Светский рождественский бал». Начало в 18.30

«Здравствуй, старый Новый год1» - традиционное ночное гулянье. 
Начало в 23 ч,

• Лыжи муж., длина 180 см, но
вые; летнюю дет. коляску, б/у; багаж
ник на крышу ВАЗ; самогонный ап
парат. Тел.: 55-58-07.

Металлоискатель (Германия, 
I.: 51-76-62.

3,5; шубу ж< 
рого козлика (р.48-50, б/у, в

новый), дорого. Тел 
• П:1алас 2,5x3,5; шубу жен. из се-

хор.сост.); люстру “тарелка", аба
жур..Тел.: 55-33-47, после 18 час.

• Пластинки винил, (классика, 
поп, рок); колонки S90D; Hi-Fi, за 1 
тыс.руб. Адрес: 8 мр-н-101-61, по
сле 16 час.

• Лыжи “Visu” на пласт, основе - 
200 руб.; ф/а “Поллароид" за 100 
руб.; клавиатуру за 80 руб. Адрес: 8 
мр-н-101-61, после 16час.

• Болванки, новые. Тел.: 55-48-
52.

Комнатную дверь; норковую 
тку  “кубанка” (в хор. сост., р. 5С 

за 250 руб.; 7-струнную гитару за
«)

250 руб. Адрес: 6-17-212, вечером.
• Ковровое покрытие (б/у, жел- 

то-коричн.) недорого; натур, дет
скую шубку (беж., р.28) недорого. 
Адрес: 6-17-212, вечером.

• Палатку для зимней рыбалки; 
пневматическую винтовку; эл.при
вод с педалью для швейной машин
ки или прялки. Тел.: 55-66-50.

• Коньки жен. (р. 37, белые, в 
хор.сост) за 180 руб.; елку искусств, 
160 см, за 150 руб. Торг. Адрес: 95-1- 
18.

• Ковер иск. (ГДР, красивый, в
коричн. тонах, б/у, 2x3); ткань оби
вочную бирюзового цвета (хватит на 
уголок) по 30 руб. за метр. Адрес: 
95-1-18. >

• Золотые украшения: 2 обруч, 
кольца, цепочку дллинную, 3 кулона,

руби!серьги-шарики, кольцо с рубином, 
рн

ги). Тел.поср.: 53-53-09.
гарнитур с рубинами (кольцо, серь- 

:р.: 53- 
горны

ты от “Сеги” . Тел.: 56-06-44
Лыжи горные, р. 37-38; кассе-

Домашний кодовый эл.замок 
ЗМКЭ-З-6, пульт (6 кнопок, 220 в) за 
750 руб. Адрес: 12а-2-87, с 15 до17 
час.

• Очки тренажерные, американ
ской фирмы “Лазер-Вижн” (приме
няются для улучш. зрения при бли
зорукости, дальнозоркости, астиг
матизме, для снятия напряжения 
при работе ■>на компьютере) недоро
го. Тел.: 53-36-57, вечером.

• Срочно люстру 5-рожковую за 
300 руб.; полушубок дубленый (ов
чина, офицерский) за 400 руб.; паль
то осеннее муж. за 300 руб.; коньки 
фигурные б/у, р. 22,5. Тел.: 51-13-25.

• Привод к швейной машине 
“Подольск" за 35 руб.; сапоги жен. 
(черные, мех и кожа натур., неболь
шая платформа и каблучок, почти 
новые, р. 35) за 90 руб. Тел.: 55-79- 
44.

• Компакт-бачок с унитазом, за 
400 руб., или бачок и унитаз по от
дельности. Тел.: 555-904.

• Стол-ходунки б/у, недорого; 
костюм жен. (трикотаж., сарафан + 
пиджак, новый, р. 48). Тел.: 6-17-95.

• Детский манеж (прямоуг. фор
мы, 70x80 см, отечеств., в хор.сост.) 
за 200 руб. Тел.: 55-28-69. Адрес: 9 
мр-н-85-11.

• Двери межкомнатные дер., 
новые, Зшт. по 350 руб. Адрес: 13-1- 
78.

• Два отреза драпа (2-сторон
ний, черный, 2,85 м, синий, 3 м) по 
250 руб./м; 1 рулон имп. обоев по 
180 руб. Адрес: 212-13-122.

• Комплект-компакт (белый, 
унитаз, бачок) за 390 руб. Тел.: 54- 
24-56.

• Аудиокассеты имп. и отеч. про- 
ва с записями (разное). От 7 до 12 
руб. Тел.: 6-81-90.

• Набор конструктора “Lego” 
(дампер и миниэкскаватор, б/у, с ин
струкцией). машину-уборщик. Тел.: 
56-40-62, Дима.

• Детское верблюжье одеяло 
(б/у, в хор.сост.); мутоновую (пятни
стая) и цигейковые шапочки на де
тей от 1 года до 5 лет; жен. шапку 
“кубанка" (высокая, чернобурка, б/у, 
в хор.сост.) Тел.: 52-82-86.

• Фетровые колпаки, подклады 
для шапок. Тел.: 51-02-53.

■ Шиньон из натуральных волос, 
новый, длинный. Тел.: 6-30-52.

• Пух собачий (рыжий) 100 г - 
120 руб. Тел.:555-171.

• Столовый сервиз (Чехия, 6 
персон, 34 наименов., новый) за 2 
тыс.руб. Тел.: 3-47-21.

• Эл.самовар (в отл.сост., 3 л) за 
500 руб.; вазу большую напольную 
для цветов за 100 руб.; цветомузыку 
“Телемеханика-6” недорого. Адрес: 
19 мр-н-8-32.

• Слесарно-столярный набор из 
112 единиц. Тел.: 53-77-17.

• Зеркальную плитку. Размер 
любой. Тел.: 51-07-46.

• Клей для обоев и т.д. Тел.: 55- 
89-96, 51-84-68.

• Клык моржа. Тел.: 6-04-52, 
56-18-81.

• 4 болванки под формовки, 
круглые, б/у, за 150 руб. Торг. Тел.: 
51-62-90.

• Детские имп. напольные каче
ли (для детей до 5 лет, б/у, в 
отл.сост., легко разбираются) за 600 
руб. Адрес: 179-12-54.

• Станок новый деревообраб., 
380в., за 1700 руб.; имп.масляный 
обогреватель, новый, за 1500 руб., 
или меняю на ТВ, диаг. 37 см, цвет
ной. Тел.: 52-36-95, вечером.

• Аппарат Илизарова на голень 
(4 кольца, диам. 160 мм). Тел.: 6-80- 
50.

• Универсальные приборы: для 
выжигания по дереву; пайка п/э 
пленки; пайка мелких радиодеталей; 
быстрый нагрев; регулировка темп. 
Тел.:54-33-71.

• Отопительный аппарат с водя
ным контуром для отопления жилья 
и нежил, помещ. (до 150 кв.м и 70 
кв.м), КПД 71 %; твердое и жидкое 
топливо. Тел.: 54-33-71.

• Гар. ворота (б/у, дер., обиты 
железом, с калиткой, реечный за
мок, окосячка). Тел.: 517-534.

• Компрессор для акв. рыбок и 
фильтр (Германия); монеты СССР 
1961-1991 г. Тел.поср.: 663-23.

• Входную дер. дверь. Тел.: 51- 
51-15.

• Железо листовое (1,5x2,5 м, 
толщ. 3 мм). Тел.поср.: 3-46-55, по
сле 18 час.

• Вытяжные трубы для печки ди
ам. 100 мм; раковину для кухни 
(фарфоровая); люстру (стекло под 
хрусталь), недорого; циллинд. Тел.: 
55-58-07.

Орг. стекло светлое 
(800x200x10); эл.заточной станок; 
эл.дрель; болгарку (3-фазн.); подза- 
рядное устр-во стац. 5 акк; цепи про
тивоскольжения; лампы дневного 

; света; цилинд. Тел.: 55-58-07.
5 • Жарочный шкаф (б/у, 2 сек

ции); весы до 10 кг; весы до 100 кг, 
б/у. Тел.: 55-71-77.

• Монтажный вагон 3,5x6,5; ме
таллические жалюзи; печь. Тел.: 55- 
66-77.

• Трансформаторы 220/12V, 
220/36V по 100 руб. Тел.: 53-21-61.

• Пожарные рукава. Тел.: 55-46- 
48, Дима.

• Монеты и банкноты СССР 
1949-1992 гг., недорого; юбилейные 
рубли. Адрес: 17 мр-н-6-198, Денис.

• Монеты и купюры СССР (1961- 
1991 гг.); купюра 3 руб. 1905 г.; 
иностр. деньги, в т.ч. и две монеты 
1907, 1908 г. (Германия) и две купю
ры 1941 г. (Венгрия). Ангарск-26, 
718606.

• Монеты и купюры 1800-1995 гг. 
от 15 до 200 руб. Адрес: 22 кв-л-27- 
8.

• Швейную машинку “Чайка” с 
эл.приводом. Тел.: 6-40-06.

• Холодильник “Ока-3” ; управле
ние к “Самсунгу” ; кассеты 20 шт. по 
15 руб. (боевики); 2 бочки (жел., 200 
л); шубу мутоновую (р.44) для пере
шив. за 150 руб. Тел.: 6-37-12.

Холодильник “Бирюса" 
(отл.сост.) Тел.: 55-29-23.

• Радиотелефон “Панасоник” , 
новый, за 2 тыс. руб. Тел.: 6-55-74, 
до обеда.

• Микрокалькулятор МК-42; 10 
капсул для пистолета “Газовый 
удар”; к/камеру “Аврора Супер 2-8", 
новая; фуфайку (р.50-52, новая); < 
раб.халат (р.50-52). Тел.: 55-49-80.



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: 52-6>

А Н Г А Р С К  Адрес для писем : 665830 , г.А н га р с к -3 0 , газета "Свеча

ь

• Двухкамерный холодильник 
“Ока-6” (б/у, в хор.сост.); ковровое 
покрытие 2 ,1x5,3, б/у, недорого. 
Тел.: 51-51-55.

• Машинку швейную с тумбой 
“Чайка” ; дет.кроватку; раскладушку; 
шапки норковые (коричн., р.57-58, 
58-60, 2 шт., б/у) недорого. Адрес: 9 
мр-н-86-33.

• Стиральную машинку “Малют
ка”, б/у, за 500 руб. Торг. Компакт 
(унитаз-бачок, белый) за400 руб.; 2- 
конф. газ. плиту, б/у. Тел.: 54-24-56.

• Промышленный оверлок. Ад
рес: 278-5-5.

• Стиральную машинку “Десна” 
(типа “Малютки”), недорого. Тел.:
51-78-80.

• Морозильную камеру “Минск- 
118" (емк. 220); дер.гараж (5,5x3,5, 
обитжел.). Тел.: 55-51-12.

• Швейную машину “Подольск” 
(почти новая, в чемодане, эл.привод 
ручной) за 1 тыс.руб. Торг. Адрес: 95-
1-18.

• Посудомоечную машину “Ин
дезит" (новая), за 5 тыс.руб.; кух. 
гарнитур из натур, дерева, б/у, за 2 
тыс.руб. Тел. в Усолье: (243) 491 -66.

• Холодильный прилавок “Таир- 
106", б/у, в раб. сост., недорого. 
Тел.:6-55-26.

• Газовую 2-конф. плиту (темно- 
зел., б/у, в хор. сост.) недорого. Тел.: 
6-53-26.

• Антенну ТВ (немецкая); ком
пьютер "Дельта” (много кассет), не
дорого. Тел.: 6-73-50.

• ТВ “Радуга-719” на запчасти; 
эл.счетчик новый; эл.самовар; чай
ный сервиз; пуховик новый (р. 50- 
52). Тел.: 6-20-54.

нитор, клавиатуру, колонки за 7,5 
тыс.руб.; жен. натуральную длинную 
дубленку (р.46, б/у). Тел.: 4-46-56.

• Имп 
53-84-18.

б/у).
Импортный ТВ; в/плейер. Тел.:

Импортный в/магнитофон; 
в/плейер (в отл. сост., после профи
лактики). Тел.поср.: 51-65-57.

• Магнитофон “Нота-М220С-2”; 
100 кассет; колонки “Вега” АС50; 
проигрыватель “Радиотехника” за 
1500 руб. Тел.: 53-82-81, адрес: 93- 
19-47.

• Сотовый телефон “Моторола” , 
новый, в комплекте. Тел.: 55-23-34, 
55-20-19.

• ТВ “Вэлс Рекорд”, ч/б, 91 г.в., в 
отл.сост. Тел.: 444-81.

• Комплектующие к п/к 386,486. 
Куплю оперативную память МПФ к 
п/к 486. Тел.: 51-32-67.

• Кассовый аппарат “Микро- 
101Ф” (б/у 2 мес., куплен в Москве) 
недорого. Адрес: 15-15-125, после 
18 час.

• Колеса без шин к велосипеду 
“Старт-шоссе” (заднее - за 350 руб.; 
переднее - за 250 руб.); колеса к ве
лосипеду “Спорт” за 300 и 250 руб., 
в отл. сост. Адрес: 84-7-3?, вечером.

• Два колеса от велосипеда 
“Подросток" без внутренностей за 
80 руб. Тел.: 55-22-46.

• Велосипед “Школьник” , б/у. 
Тел.: 56-16-82.

• Компьютер 486 с новым прин
тером и CD-ROM. Тел.: 55-32-74.

• Кассету к “Сеге” “Мортал Ком
бат-2” за 75 руб. Торг. Адрес: 22 кв- 
л-27-8.
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В Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  Г О Р О Д А
(если вам требуется съездить в несколько пунктов,

| воспользуйтесь почасовой оплатой). За 1 час — 84 р.

И ногородние  поездки:
НовЬ-Ленино — 130 р.,

Иркутск (центр) — 150 р.,
Иркутск (аэропорт) — 170 р.

В ночное время тариф увеличивается на 15-27%

• Холодильник “Океан” (б/у, в 
отл.сост., 91 г.в.) за 4 тыс.руб. Торг. 
Тел. поср.: 54-57-23.

• Два тел. аппарата дисковые: 
новый за 150 руб.; б/у, в отл.сост. - 
за 100 руб. Тел.: 55-79-44.

• Стиральную машину “Ока” 
(б/у, в хор.сост.), недорого. Тел.: 56-
01-36.

• Холодильник (б/у, в хор.сост.) 
Тел.: 3-68-82.

• Стиральную машинку “Белка- 
10М” , недорого. Тел.: 51-54-43.

• Стиральную машинку “Малют
ка", б/у, в хор.сост. Тел.: 56-00-24.

• Однобаковую стиральную ма
шинку с центрифугой “Мини” за 1 
тыс.руб. Торг. Адрес: 17 мр-н-11/4- 
37.

• 4-конф. газ. печь (на ножках, 
отлично печет, б/у) за 450 руб.; пе
нал от кух. гарнитура (светлый плас
тик) за 350 руб.; рабочий стол за 250 
руб. Все б/у Тел.: 9-12-89.

• М/в печь "Самсунг” (17 л, 
гриль, идеальное сост.); фритюрни
цу и мясорубку “Мулинекс” , с мно
жеством насадок. Тел.: 56-20-26, с 
19 до 22 час.

• Новые кинескопы к ч/б ТВ 40 
ЛК 12Б по 500 руб. Тел.: 53-34-35,,6- 
78-83, после 18 час.

• Игровую приставку “Денди” с 
тремя картриджами в отл.сост. Тел.:
3-74-30

■ ПК 386SX б/монитора, видео, 
HDD и mouse контроллеров. Имеет
ся 5,25 дисковод. Корпус горизон
тальный. Или меняю на мат. плату 
486 SX или DX без карт. Тел.: 51-48- 
24.

• Катушечный стереомагнито
фон “Астра-110” + 13 катушек; сте
реонаушники "Амфитон", все б/у, в 
хор.сост., недорого. Эл.привод MIXI-
2 для швейных машин. Тел.: 3-44-50.

ТВ “Кварц" 1991 г.; пальто с ла
мой, р. 56, серое. Тел.: 55-48-34.

К/камеру "Кварц-8Х1.” с 
эл.приводом для к/пленки 8"С" (су
пер); к/проектор “Русь”, др. к/при
надлежности. Тел.: 55-94-95.

• Компьютер “Голдстар” 3DO + 4 
диска, с джойстиком, за 1800 руб. 
Торг. Тел.: 6-35-80.

• Ксерокс “Canon-230" б/у + 2 
новых картриджа к нему за 7,5 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 4-88-22, после 19час.

• Катушечный магнитофон “Са- 
турн”-202С (2x20 Вт, \ стерео, в 
хор.сост) + 20 катушек «а 300 руб. 
Тел.: 55-64-75, Сергей.

• На детали магнитофон “Осака” 
и “Электроника” , дешево. Тел.: 
6-44-26.

• ТВ цветной “Фотон-736” (кине
скоп новый), недорого. Тел.: 6-44-
26.

• ТВ “Tauras 61ТЦ 311Д", б/у. 
Тел.: 56-16-82.

• Синтезатор “Casiotone" МТ- 
200 (четырехоктавный), б/у. Тел.: 
627-44.

• Компьютер “Pentium-75” , мо-

• Серую керам. плитку (15x15, в 
коробке, 0,9 кв.м). Тел.: 6-09-67.

МЕНЯЮ
• 4-комн. “хрущ.” на две отдель

ные кв-ры, можно без ремонта. Ва
рианты. Тел.: 53-55-89.

• 4-комн. (62,6/43, 5 эт.) на 2- 
комн. по договору (часть доплаты 
можно дачей или гаражом). Вариан
ты. Адрес: 10 мр-н-41-156, после 16 
час.

• 4-комн. “хрущ.” (57,2/41, 95 
кв-л, 4 эт.) на 2-комн. “хрущ.". Тел.:
4-75-47.

• 4-комн. ул.пл. (18 мр-н, 5 эт., 
тел., лодж., ж/д, 74/53/9) на три 1- 
комн.; или на 2- и 1-комн. ул.пл.; или
2-комн. ул.пл. + 2-комн. “хрущ.”; или 
на 3- и 1-комн. Кроме 1 эт. Тел.: 55-
05-27.

• 4-комн. ул.пл. (50/76,3, 17 Mp- 
п. 3 эт., тел.) на 3-комн. ул.пл. с 10 по 
22 мр-ны, кроме 1 эт., + доплата. 
Тел.поср.: 56-16-18.

• 4-комн. “хрущ.” (2 эт., дв.дв.) 
на 2- и 1-комн. Адрес: 6 мр-н-6-6, 
после 18 час.

• 4-комн. ул.пл. (10 мр-н, 2 эт., 
л/б, тел., ж/д, 80/57,7/9,8) на 3- 
комн. ул.пл. (2-4 эт., тел.) и 1-комн. 
ул.пл.?2-4 эт.) в р-не мр-нов. Вари
анты. Тел.: 55-43-87.

• 4-комн. ул.пл. (50,3/75,3/9, 4 
эт., тел., ж/д, заст.бапк., 19 мр-н) на
3-комн. ул.пл. и 1-комн. или две 2- 
комн. (одна ул.пл.), кроме 1 и 5 эт. 
Раб.тел.: 7-54-84.

• 3-комн. ул.пл. (тел., 5 эт., ря
дом авт. ост. на 2-комн. ул. пл. с тел. 
и любую 1-комн. Тел.: 6-64-74.

• 3-комн. “хрущ.” (3 эт., 86 кв-л, 
рядом маг. “Радуга” ) на 2-комн. 
ул.пл. в 15, 17, 18, 19, 22 мр-нах или 
177, 178 и близлеж. кв-лах. Кроме 1 
эт. Тел.: 51-82-64.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 47,2/68, 
1 эт., реш., ж/д, кладовка в подъез
де) на 1-комн. + два подселения и 
небольшая доплата. Тел.: 6-84-25.

■ 3-комн. крупногаб. (р-н рынка, 
60/42, тел., 2 эт., теплая, в хор.сост.) 
на две 1-комн. или на 2-комн. 
“хрущ.” + доплата. Варианты. Тел.:
52-82-86.

• 3-комн. “хрущ.” (1 эт., тел., 
44/57,3, в хор.сост.) + доплата на 2- 
комн. стел, и 1-комн. Тел.: 55-49-04.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., 
61/45, р-н автостанции) на 2-комн. 
(р-н рынка, китойский мост, можно 1 
эт.) и 1-комн. или комнату не менее 
18 кв. м. Тел.поср.: 4-63-56.

• 3-комн. ул.пл. (9 мр-н, 1 эт., 65 
кв.м, тел., лодж. застекл., кладовка, 
ж/д, реш.) на 2-комн. и 1-комн. Тел.: 
55-40-42. Адрес: 9-100-58.

• 3-комн. “хрущ.” (ж/д, перепла- 
нир. арки, комн. разд., приват., 5эт., 
95 кв-л) на 2-комн. “хрущ.” + допла
та, кроме 1 эт. Варианты. Тел.поср.:
6-99-59.

• 3-комн. (45 кв.м, 1 эт., 6а мр-н) 
на 2-комн. + комната на 2 хоз. Тел.: 
6-06-61.

• 3-комн. “хрущ.” (37,5/55,2, 15 
мр-н, 4 эт., тел., солн.) на 2-комн. 
“хрущ.” и комнату или доплату. Тел.: 
51-02-45.

• 3-комн. “хрущ.” (1 эт., 93 кв-л) 
на 1-комн. +доплата. Тел.: 56-16-33.

• 3-комн. ул.пл. (приват., 219 кв- 
л, 1 эт., тел., заст.лодж., тамбур-при- 
стройка, ж/д) на 2-комн. ул.пл. с тел. 
в кв-лах 219, 212, 206, 225 и 1-комн. 
в Юго-Зап. р-не. Тел.: 54-71-24.

• 3-комн. и 1-комн. в Саянске и 
2-комн. в Ангарске на кв-ру в Ангар
ске. Варианты. Тел.: 6-62-15.

• 3-комн. ул.пл. (3 эт., тел.) на 2- 
комн.ул.пл. стел, и 1-комн. Кроме 1 
и 5 эт. Варианты. Тел.поср.: 51-79- 
44.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., р-н 
китайского моста) на любую 2-комн. 
по договору. Тел.поср.: 55-10-42.

• 3-комн. крупногаб. (211 кв-л, 4 
эт., тел., балк.) на 2-комн. крупногаб. 
в квартале (3-4 эт.) и 2-комн. 
“хрущ.” , кроме 1 эт., в квартале, или 
2-комн. крупногаб и 3-комн. “хрущ.” 
с доплатой в квартале. Варианты. 
Тел.: 54-48-34.

• 3-комн. в пгт Масляногорск (50 
км от Зимы, 56 соток, все построй
ки) на любую жилплощадь в Ангар
ске. Тел.: 52-85-19.

• 3-комн. ул.пл. (18 мр-н, 2 эт., 
кухня 9 кв.м, б/л, ж/д, общ. 68 кв.м) 
на 2-комн. ул.пл. и 1-комн. Тел.: 55- 
38-73.

• 3-комн. ул.пл. (40,2/65/9,2, 29 
мр-н, 4эт., тел., заст.балк., ж/д) на 2- 
комн. ул.пл. с тел. + 1-комн., или 
продам. Тел.: 6-29-83.

• 3-комн. “хрущ.” (5 эт., 207 кв-л, 
комнаты смеж.) и 1-комн. “хрущ." (2 
эт., 91 кв-л, тел.) на 3-комн. крупно
габ. в городе, кроме р-на рынка. 
Тел.: 53-39-91.

• Могоча Чит. обл. на Ангарск. 3- 
комн. (меблированную, 4 эт., балк., 
солн.) на 1-, 2-комн. “хрущ.” . Тел.:
54-40-87, в Могоче: 62-413.

• Зима на Ангарск. 3-комн., бла- 
гоустр., 2 эт., балк., 60,5/42,6. Тел.:
54-13-00.

• 3-комн. “хрущ." (8 мр-н, 2 эт., 
с/у разд., тел., балк.) на 2-комн. 
“хрущ.” в 177, 178, 179, кв-ле, 15 мр- 
не + гараж или доплата. Тел.: 55-43-
27.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 42 
кв.м, 3 эт., тел., лодж.) на 3-комн. 
ул.пл. в Юго-Западном р-не или 4- 
комн. ул.пл. по договоренности. 
Тел.:51-73-82, 55-35-11.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 
67,5/45,3, 2 больших балк., 5 эт.) на
2-комн. ул.пл. и 1-комн. или 3-комн. 
“хрущ.” + 1-комн. ул.пл. Варианты. 
Тел.: 55-10-21.

• 3-комн. ул.пл. (13 мр-н, 6 эт., 
тел., ж/д, 40,8 кв.м) на 2-комн. 
“хрущ.” и 1-комн. ул.пл. Тел.: 6-69-
8Х5РУ

3-комн. ул.пл. (18 мр-н, 5/9, 
ж/д, 64/41/8,8) на 2-комн. “хрущ.” + 
1-комн. ул.пл., или 1-комн. ул.пл. и
1-комн. “хрущ.” , или 2-комн. “хрущ.” 
+ доплата (кроме 1 эт.). Тел.поср.:
55-34-32.

• 3-комн. “хрущ.” (4 эт., 7 мр-н, 
35/49, угловая) и 1-комн. “хрущ.” (3 
эт., 93 кв-л) на 3- или 4-комн. ул.пл. 
или крупногаб. Тел.: 53-83-84.

• 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. “хрущ.” (99 кв-л, 
43/62, 4 эт., тел.) на 2-комн. “хрущ.” 
и комнату. Варианты. Тел.: 53-26-01.

• 3-комн. эксп. (6а мр-н, 29 дом, 
1 эт., 67,7/39,1/10, с/у и комн. разд.) 
на 2-комн. и 1-комн. (любые сост., р- 
н, этаж). Тел.поср.: 53-06-25.

• 3-комн. (1 эт., 13 мр-н) на 4- 
комн. по договору. Тел.: 6-15-88.

• 3-комн. “хрущ." (15 мр-н, ж/д, 
тел., 50 кв.м) на две 1-комн. Вариан
ты. Тел.: 55-70-31.

• 3-комн. “хрущ.” (92/93, 5 эт., 
приват., 42 кв.м) на 2-комн. “хрущ.” и 
комнату. Тел.: 6-05-86, Жанна.

• 3-комн. “хрущ.” (43/59, комн. 
на две стороны, 1 эт., реш., ж/д) на
2-комн. “хрущ.” с доплатой. Вариан
ты. Адрес: 9 мр-н-87-44.

• 3-комн. ул.пл. (44/67, 3 эт.) на
2-комн. и 1-комн. ул.пл. в Юго-Зап. 
р-не. Варианты. Тел.: 55-25-14.

• 2-комн. “хрущ." (84 кв-л, 1 эт.) 
на 2-комн. выше этажом. Тел.: 6-64- 
24, в раб.время.

■ 2-комн. “хрущ.” (179 кв-л, 1 эт., 
тел., ж/д, реш., “тещина”) + две ком
наты (9 и 12 кв.м, 3 эт., 3 хоз., кухня 
12 кв.м, 2 газ.плиты, встроенные 
шкафы, с/у разд.) на 3-, 4-комн. Ва
рианты. Тел.: 4-95-46.

• 2-комн. эксперим. (2 эт., балк. 
6 м, тел.) + доплата на 3-комн. Тел.:
6-11-74.

• Тулун на Ангарск. 2-комн. бла- 
гоустр. (2 эт., тел.) + дача (домик, ба
ня, хоз.постр., теплица) на кв-ру в 
Ангарске. Варианты или продам. 
Тел.: 55-27-61, в Тулуне: 8(230)-239- 
85.

• Две 2-комн. крупногаб. (1 и 2 
эт., тел.) на 3-комн. крупногаб. в 
центре города. Тел.: 51-22-64.

• 2-комн. ул.пл. (6 мр-н, дом 
МЖК, 1 эт., тел., застекл. балк 6 м, 
реш., ж/д, 31,3/59) на 1-комн. (кро
ме р-на рынка) и комнату не менее 
16 кв.м в кв-ре на 2 хоз. Тел.: 56-13- 
47.

• 2-комн. “хрущ.” (30,3 кв.м, 5 
эт., тел.) на 3-комн. Тел.: 56-24-07.

• Две 2-комн. крупногаб. (21 кв- 
л, 2 эт., тел., и 19 кв-л, 1 эт., тел.) на
4-комн. крупногаб. или ул.пл. или 
дом в Байкальске, Северном. Вари
анты. Тел.: 51-34-69.

• 2-комн. “хрущ.” (3 эт., приват., 
дв.дв., тел., 93 кв-л) на 3-, 4-комн. по 
договору. Тел.: 53-59-79, 54-58-58.

• 2-комн. “хрущ." (5 эт., тел., 
ж/д, 94 кв-л) на 3-комн. ул.пл. по до
говору. Тел.: 6-14-29.

• 2-комн. “хрущ.” (11 мр-н, 5 эт., 
ж/д) на 2-комн. в другой части горо
да ниже эт. Тел.поср.: 52-49-08.

• 2-комн. в Константиновке (40 
км от Донецка, все разд., бапк., тел.) 
+ капгараж рядом с домом на жил
площадь в Ангарске. Или продам. 
Тел.: 6-29-83.

• 2-комн. крупногаб. (2 эт., тел., 
38,8 кв. м, ж/д, реш.) на две 1-комн. 
“хрущ ” . Варианты. Или продам. 
Тел.: 51-36-10.

• 2-комн. “хрущ." (177 кв-л, 5 эт., 
тел.) + доплата на 3-комн. стел. Кро
ме 1 эт., в ближних р-нах. Тел.поср.:
54-04-99.

• 2-комн. (12 мр-н, 5 эт., 30,5 
кв.м) + доплата на 3-комн. “хрущ.”. 
Или ул.пл. Тел.: 6-53-25.

• 2-комн. (приват., 5 эт., тел.) на
3-комн., кроме 1 эт. Тел.поср.: 6-73- 
62.

• 2-комн. “хрущ." (9 мр-н, 4 эт., 
тел.) на 2-комн. ул.пл. с доплатой. 
Тел.: 51-87-56.

• 2-комн. + дача в черте города 
на 3-комн. Варианты. Тел.: 51-07-27.

• 2-комн. “хрущ." (92/93 кв-л, 4 
эт., дв/дв., приват.) + а/м “Марк-2” 
84 г.в. (в хор.сост.) на 3-комн. Тел.: 
53-59-65.

• 2-комн. “хрущ." (2 эт., тел., 
ж/д, 93 кв-л) на 2-комн. в 12, 13 мр- 
не. Тел.: 6-04-82.

• 2-комн. в Мегете (5 эт., комн. 
разд., тел., ж/д, солн.) на равноцен
ную в Ангарске или продам. Тел.: 6-
04-82.

• 2-комн. “хрущ.” в кв-ле на две 
1-комн. с доплатой, 1-комн. + допла
та. Купим 1-комн. кв-ру. Продам 2- 
комн. “хрущ.” в 212 кв-ле. Тел.: 55- 
86-86.

• 2-komVh. на ст. Суховская (10 
соток, кладовки, 2 подвала) на 2- 
комн. или 3-комн. + доплата. Тел.:
56-18-81,6-04-52.

• 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, 2 эт., 
тел.) и 1-комн. “хрущ.” (95 кв-л, 3 эт.) 
на 3-комн. ул.пл. в 18 мр-не не ме
нее 43 кв.м. Кроме 1 эт. Тел.: 51-03-
11.

• 2-комн. "хрущ.” (212 кв-л, 5 эт., 
тел.) на 1-комн. ул.пл. в Юго-Зап. р- 
не + доплата. Тел.: 4-41-11.

• 2-комн. ул.пл. в Краснокамен- 
ске Читинской обл. (3 эт., тел., балк., 
лодж., мусоропров.) на жилплощадь 
в Ангарске. Тел. поср.: 51-79-46, по
сле 18 час.

• 2-комн. (18 мр-н) на 1-комн. в 
17, 18, 19, 22 мр-не, квартале по до
говору. Тел.: 51-54-43.

• 2-комн. “хрущ.” + доплата на 3- 
комн. ул.пл. Тел.поср.: 3-39-10.

• 2-комн. “хрущ.” или 2-комн. 
эксп. стел, на 3-комн. “хрущ." с тел., 
кроме 1 и 5 эт. Тел.: 6-52-57.

• 2-комн. и 1-комн. “хрущ.” на 1- 
комн. крупногаб. в кв-лах 58, 59, с 73 
по 107. 1 эт. не предлагать. Тел.: 53- 
44-66.

» • 2-комн. (106 кв-л, 25/44) и 1-
комн. (88 кв-л, 19/31) на 3-комн. 
около шк.№ 10. Тел.: 52-83-58.

• 1-комн. (10 мр-н, 5 эт., солн., 
рядом маг., д/у, школа) на две ком
наты. Варианты. Адрес: 84-2-84, 
тел.: 52-23-35, Марина.

• 1-комн. благоустр. в Слюдянке 
(приват.) на 1-комн. в Ангарске. Тел.:
55-39-87.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт., 
тел.) + капгараж за 10 мр-ном на кв- 
ру большей площади в 1-6, 17, 18, 19, 
22 мр-нах, 177, 178 и близлеж. кв- 
лах. Кроме 1 эт. Тел.: 51-82-64.

• 1-комн. “хрущ.” (2 эт., тел., 85 
кв-л) на 2-комн. с тел. Кроме 1 эт. 
Доплата - гараж в ГСК-3. Тел.: 6-20-
83.

• 1-комн. (88 кв-л, 2 эт., приват.) 
+ доплата на 2-, 3-комн. Варианты. 
Адрес: 88 кв-л-21-54.

• 1-комн. “хрущ." (5 эт., тел., 
приват., ж/д, реш., 94 кв-л, 30,8 кв.м) 
на 2-комн. “хрущ." в 84, 85 кв-лах с 
тел., приват., выше 1 эт. Тел.: 53-55- 
15.

• 1-комн. ул.пл. (7а мр-н, 1 эт., 
ж/д, реш.) + капгараж на 2-комн. 
Желательно выше 1 эт. Варианты. 
Тел.: 7-24-83, в обед.

• 1-комн. "хрущ." (17,9/30,2, 8 
мр-н, 1 эт., тел.) + комната (16,7 
кв.м, 2 хоз., 1 эт.) на 2-комн ул. пл. с 
тел. Тел.: 51-75-12, после 19 час.

• 1-комн. ул.пл. (17,4/34, 3 эт., 7 
мр-н) на такую же в другом р-не. Же
лательно в 22 мр-не. Тел.: 51-11-67.

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, при
ват., 5 эт., с/у разд., бiaлк., тел., ж/д) 
+ доплата или кв-ра + капгараж в 
“Сибиряке” на 2-комн. в 188, 182 кв- 
лах. Тел.поср.: 52-85-14, вечером.

• 1-комн. “хрущ." на дом в п. Се
верный, п. Китай. Адрес: 11 мр-н- 
18-39.

• 1-комн ул.пл. в Усть-Илимске 
(центр, тел., кухня 12 кв.м)+ дача на
1-комн. в Ангарске. Варианты. 
Тел.поср.: 55-66-80.

• 1-комн. ул.пл. (1 эт., 10 мр-н, 
реш., дв/дв., балк.) на 2-комн. ул.пл. 
Варианты с доплатой. Тел.поср.: 6- 
32-24.

■ 1-комн. ул.пл. (19 мр-н, 4 эт., 
34,7/18,9 кв.м, ж/д, реш. на балк.) на 
равноценную в 18, 17, 15 мр-не. Ад
рес: 19 мр-н-11-54.

• 1-комн. “хрущ.” (приват., 2 эт., 
тел., дв/дв., 93 кв-л) на равноценную 
в 11 мр-не. Тел.: 55-75-73.

• Две комнаты (14 кв.м) на 2- 
комн. “хрущ.”. Тел.: 9-74-26 , 9-70- 
72.

• Дом на Байкале в Ново-Снеж 
ной, Ирк.обл. (56 кв.м, 2 комн., боль

шая кухня, большая верн' ■> : 
стекл., все постройки, 15 сс д 
из бруса, 7 лет) на 1-комн. W coj 
или комнату в Ангарске. Или п| 
дам. Адрес: 11 мр-н-5-25.

■ Дачу в р-не Стекпянки (дс 
баня, постройки, насажд.,15-18 и  
руб.) на а/м. Тел. в Усолье: 4-66-4

• Новый дом 10x10 с участком 
соток в Мегете на кв-ру в Иркуте 
Тел.:49-28-50.

• Дом в Тельме на 1-комн. в / 
гарске. Адрес; Тельма, ул.Горь»
36, Киселева.

• 1/2 дома в Северном на 3 -и
2-комн. в старой части города с т< 
Тел.: 51-24-41.

• Каменный дом на Украине, 
Антрацит, Луганская обл. (75 кв.м, 
соток, сад, огород, виноградник) 
кв-ру в Ангарске. Тел.: 54-23-08.

• Жилой дом в Мишелевке с п 
стройками на капгараж или прода 
Тел.: 51-61-87.

• Новый дом с надворными п 
стройками на 2-комн. кв-ру. Адрс 
Усольский, р-н, с. Раздолье, Иван 
ву Олегу.

• Квартиру в Тапьянах (30 сотс 
насажд.) на кв-ру в Ангарске. Tej
56-22-95.

• Дачу, капгараж в черте ropoj 
на 1-комн. кв-ру. Варианты. Тел.: 5
07-27.

• Большой дом в с. Целоты (( 
кв.м, 20 соток, хоз.постройки, СКВ 
жина, подвал) на кв-ру в Ангарск 
Или продам. Варианты. Тел.: 53-21 
10.

■ Дом в Байкальске на кв-ру 
гараж. Тел.: 6-07-98.

• Дом в Краснодарском кра 
Абинский р-н (газовое отоплени 
сад 13 соток) на коттедж или 3-komi 
кв-ру в Ангарске, Иркутске. Тел.: 
42-73.

• А/м ГАЗ-66-11 92 г.в. на капгг 
раж, комнату или>родам. Тел.: 5 
77-99, 55-48-11.

• А/м “Опель-РекЬрд” 87 г.в. ь 
стальные задвижки Ду от 50 до 20 
или продам. Тел.: 6-87-32.

• А/м ВАЗ-2101 76г.в. вхо
+ а/м ЗИЛ-самосвал 82 г.в. 
раб.сост. + капгараж на кв-ру. Тел 
51-22-60.

• А/м “Ниссан-Санни” 91 г.в. н 
аварийный а/м + доплата. Раб.тел 
9-75-74, Ирина.

• А/м “Москвич-412” 79 г.в. + до 
плата на ГАЗ-24 или ГАЗ-2410. Вари 
анты. Тел.: 53-00-02, после 19 час 
Игорь.

• А/м ВАЗ-2121 87 г.в. (зеленая 
в отл.сост.) на ВАЗ-2109 или 06. Тел
53-00-02, после 19 час., Игорь.

• Гараж в а/к ГСК-3 на гараж в р 
не квартала. Тел.: 54-79-55.

■А/м “Тойота-Виндом” 93 г.в. н 
а/м “Тойота-Корона” . Раб.тел. в Усо 
лье: 4-91-38.

д о с т а в и т

по ценам магазинов 
к вам домой

Кондитерские изде- 
лия: кексы, печенье, конфеты; 
жев. резинка, шоколад, чуг&- 
чупсы
Ф р у к т ы :  лимоны, яблоки, 
апельсины,бананы, ананасы 
Вииио>водочиые из
делия: водка, вино, пиво бу
тылочное, пиво кеговое, шам
панское
Колбасные изделия:
копчено-вареные, вареные, вет
чина, сосиски, сардельки, паст- 
рома из говядины, балык из 
свинины
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
Рыбные консервы:
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
Фруктовые консер
вы: из персиков, абрикосов, 
ананасов, из вишни, джемы, ва-г- 
ренье, повидло
Полуфабрикаты мяс
ные: пельмени, вареники, 
котлеты, тефтели, шницели, ант
рекоты, эскалопы, гуляш, 
бефстроганов, поджарка.

тел.: 6-55-6
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'тотавливаем и устанавливаем

доери металлические 
Решетки 

Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, электроды

Требуются сварщики, водитель.

Тел. в Ангарске: 4-38-0/

3? Подземный гараж в р-не онко
логии (свет, тепло, сторож) на а/м 
или комнату. Тел.: 53-04-42.

• Капгараж в а/к “Сигнал” 8 17 
мр-не на дачу в черте города или на 
комнату. Адрес: 15а-26-116.

• М/а “Мицубиси-Делика” 90 г.в. 
(8 мест, дизель, 2,5 л, 4ВД, сигна- 
лиз., белый, в РФ с 97 г.) на 1-комн. 
ул.пл. + доплата. Торг. Тел.поср.: 6- 
52-25.

• М/а “Ниссан-Ларго” 90 г.в. (в 
Ангарске с 97 г., 4 ВД, дизель 2 л, ав
томат, эл.пакет, люк, 2 печки, кон- 
диц.) на кв-ру, ВАЗ-04 с доплатой, 
или продам. Тел.: 56-01-05.

• Новый стереомагнитофон “Са
турн" с колонками на кухонный ком
байн или эл.пилу. Тел.: 4-36-95.

• Коляску “зима-лето” на летнюю 
коляску. Тел.: 6-86-50.

• В/плейер б/у в хор. сост. “Сам
сунг" на золотую цепочку или муж. 
печатку (р.19-19,5) или куплю. Тел.: 
52-86-56.

• Зимнее пальто из кашемира 
44-46 (до колен, воротник и манжеты 
- крашеный песец) на дубленку. Тел.: 
3-60-34.

КУПЛЮ
• Фигурные коньки белые, р-р

26-27. Тел.: 555-171.
• Детские санки б/у, недорого. 

Тел.: 51-87-29.
7* Учебник немецкого языка за 

11 кйасс или пособие. Тел.: 55-26-90.
• 2-комн. «хрущевку» с телефо

ном, недорого. Тел. поср.: 3-39-10.
• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в хор. 

сост. в 18, 17, 15 мр-нах, не ниже 2 
этажа, с балконом. Адрес: 19м/н-11- 
54.

• Щенка эрдельтерьера, сучку. 
Тел.: 6-28-55 вечером.

• Санки детские с брезентовым 
верхом. Тел.: 6-81-90.

• Коньки фигурные р-р 38-39, в 
хор. сост. Тел.: 6-05-04, 516-288, 
спросить Татьяну Андреевну.

• Срочно 2-комн. «хрущевку» в 
любом сост., недорого. Тел.: 6-58-86.

• Коньки фигурные р-р 36. Тел.: 
51-75-38.

• Карбюратор ДААЗ 2140- 
1107010 в испр. сост., амортизатор 
б/у, передний, замок на багажник М- 
2140. Тел.:55-28-69.

• Молодежную короткую дуб
ленку, можно б/у, в отл. сост., на де
вушку, р-р 46. Раб. тел.: 7-84-34.

• Л/автомашину отечественную 
или иномарку в пределах 20 т. р. Тел.: 
56-24-79 после 20 ч.

• Два колеса р-р 265-70-16 или 
275-70-16. Тел.: 56-24-79 после 20 ч.

• Струю кабарги, желчь медве
жью, шкурки белки, невыделанные. 
Тел.: 55-48-02.

• Шифер, можно б/у, кирпич, 
доску, 4 пластиковых или плетеных 
кресла, можно б/у, недорого. Тел.: 
51-76-62.

• В/плейер, в/магнитофон, 
пульт д/у для ТВ «Сони» марки RM- 
ЗЗОНедорого. Тел.: 6-73-50.

>  Шифер. Тел.: 53-57-97.
• 20-тонн, контейнер. Тел.: 54-

27-29 вечером.
• 2-ярусную кровать. Тел.: 55-86-

86.
• 1-комн. кв-ру в квартале или 

ближних мр-нах. Тел.: 55-86-86.
• Камус оленя на унты, недорого. 

Адрес: 95 кв-л-1-18.
• Пневматическую винтовку, пи

столет. Тел.: 6-66-20.
• Таблетки для похудения. Тел.: 

6-47-23.
• Коньки «Динамо» или «Саль- 

во» (р-р 43-44, б/у), недорого. Тел.: 
55-91-69.

• Мотоцикл «ИЖ-Планета-5», 
«ИЖ-Ю-5» в хор. сост., не позднее 
1991 г. вып. Тел.: 55-53-57.

• Уровень, паклю. Туфли мо
дельные для девочки р-р 33-34. Сан
ки со спинкой. Недорого. Тел.: 6-89- 
86.

• Коньки «Сальво», «Динамо» (р- 
р 22-23, б/у), недорого. Тел.: 6-11- 
34.

• Приставку «Сега» недорого. 
Тел.: 55-61-27.

• 2-комн. «хрущевку» в любом 
состоянии. Тел. поср.: 55-49-04.

• Трелевочник, лесовоз. Тел.: 
51-26-34.

• Круглый аквариум или квад
ратный с компрессором, недорого. 
Тел.: 56-16-81.

■ Приобретем щенка пуделя лю
бой окраски. Тел.: 55-47-71 после

Прыгунки импортные в хор.
Тел.: 54-04-99.

• Монитор. Тел.: 6-99-10.
• Левую фару 20-170 и бензона

сос от «Тойоты» 1987 г. вып., двига
тель 3 А, кузов АТ 150. Обр.: пос. Ки
той, ул. Советская, 1-50. Тел.: 6-19- 
45, доп. 4-47, после 19 ч.

• Шапку-ушанку (норка, в отл. 
сост., цвет любой, цена разумная). 
Мастерку или костюм «Адидас» (Гер
мания, Венгрия, в отл. сост.); Адрес: 
95 кв-л-4-60.

• Щенка пуделя или эрделя. Тел.: 
56-28-44, спросить Андрея.

• В/камеру в хор. сост. в преде
лах 4 т. р. Тел.: 6-69-42.

■ Одеяло б/у, недорого. Тел.: 3- 
78-46 после 17 ч.

• Зарядное устройство от видео
камеры «Сони», «Самсунг» 8 мм, и 
др. Тел.: 56-05-60.

• Эл. дрель, эл. счетчик, недоро
го. Тел.: 6-64-36.

• 2-кассетный стереомагнито
фон в хор. сост. за 300 р. Писать: Ан
гарск-31, а/я 6399.

■ Пульт д/у к ТВ «Аткол» или пла
ту в раб. сост. Писать: Ангарск-31, 
а/я 1466.

• Две гантели не менее 30 кг 
каждая. Тел. вечером: 6-85-14, тел. 
днем: 6-51-64 (спросить Рому).

• Плитку керамическую под мра
мор розового или светло-коричнево- 
го цвета (2-3 ящика, Ангарского ке- 
рам. завода), дешево. Тел.: 51-33- 
11.

• Щетку от пылесоса в хор.сост. 
Тел.:6-21-08.

• Благоустр. 1-, 2-комн. кв-ру в 
Цемпоселке, Шеститысячнике, 4-м 
поселке. Тел. поср.: 54-40-87.

• Пальчиковые аккумуляторы 
емкостью 1300 мА, 5-6 шт., в хор. 
сост., по сходной цене. Тел. поср.: 
52-85-14 вечером.

• Пластмассовые ящики под 
молоко б/у. Тел.: 51-01-80.

• Газовую печь б/у, недорого. 
Тел.:6-43-91.

• Шапку-ушанку или «обманку», 
р-р 57-58. Недорого. Тел. поср.: 4- 
41-42, с 17 до 21 ч.

• Шв. машинку «Чайка», «По
дольск», фигурные коньки р-р 20-21. 
Тел.: 6-29-24.

• Каракулевую шубу б/у, недо
рого. Тел.: 54-10-52.

• А/м ВАЗ-21045 дизель за ра
зумную цену или меняю на ВАЗ- 
21 053 с доплатой. Писать: Черемхо-
во-17, а/я 46.

• Отягощение для ног весом 0,5 
кг, 1 кг. Тел.: 4-82-07.

• 1 руб. и 50 коп. 1750-1800 гг., 
недорого, и монеты 1600-1800 гг., 
недорого. Возможен торг. Адрес: 22 
кв-л-27-8.

• Стремянку. Проигрыватель 
грампластинок имп. Тел.: 53-80-65 
после 19 ч.

• ТВ цветной, можно неиспр., 
в/м, кинескоп 61 ЛК5Ц-1У. Тел.: 52- 
34-10.

• На ребенка 3 лет шапочку дуб
леную. Тел.: 52-34-10.

• Игровую видеоприставку «Со
ни Плейстейшн» за 2т. р. Тел.: 53-25- 
98.

ООО « М я л а хи м а в л я
ш к а м у л к л »  (лицензия №3)

Выдаем кредиты 
под залог

аудио-, видео-, 
бытовой и оргтехники, 

автомобиле! 
и др. имущества

Реализуем 
товары

в 2 раза дешевле 
рыночной цены

1

Адреса. 19 мр-н. кафе 
(Снежинка салон магазин 

<Этюд> осг. тр «Горгаз», т.919-34 
т. 55-20-80 с 10 до 19 м.

С«з вы ходны х

• Шапку ушанку норковую серо- 
голубую или коричневую, р-р 57-58, 
за 1500 р. Обр.: 12 м/н-10-98 с 17 до 
20 ч.

• Имп. ТВ, в/плейер. Тел.: 53-84-
18.

• Пианино в хор. сост., недорого. 
Санки. Тел.: 55-07-34.

■ Радиатор на «Хонду-Аккорд» 
или «Хонду-Вигор» (слепая, двига
тель В 18А). Тел.: 52-64-92.

• Масло трансформаторное -  
500 литров. Тел.: 51-33-04 после 21 
ч.

• Запчасти на а/м «Чайка» или 
«Чайку» ГАЗ-13. Тел.: 51-33-04.

•’ Двигатель от а/м «Тойота- 
Старлет» марки «К-4». Тел.: 6-18-36.

• Дом на станции Суховской или 
Совхозной, недорого. Тел. поср.: 51- 
09-53, звонить в рвб. дни после 19 ч.

• Белые фигурные коньки р-р 38, 
б/у, недорого. Тея:: 54-04-37.

• 1-комн. кв-ру в 17, 18, 19, 15 
мр-нах, недорого. Тел.: 55-91-10.

• Золотую цепочку (витую, 
длинную, в пределах 300 руб.). Тел.: 
53-74-39, спросить Риту, с 14 до 17 ч. 
в раб. дни.

• А/м УАЗ грузовой (будка), м/а 
в пределах 25 т. р. Раб. тел.: 52-37- 
52, 53-24-18, спросить Ольгу.

• В/магнитофон, муз. центр или 
магнитолу, радио, телефон, керам. 
плитку. Тел.: 55-48-67.

• Детские санки б/у в хор. сост., 
дешево. Тел.: 51-31-95.

• Скорняжку. Тел.: 6-81-64.
• Срочно а/м «Ока» недорого на 

ходу. Тел.: 54-71-63.
• Недорого комнату. Тел.: 51- 

02-45.
• 1-комн. крупногаб. кв-ру. Тел.: 

4-65-03.
• Журналы по вязанию «Лапуш

ка» и другие по вязанию с детскими 
моделями. Адрес: 207 кв-л-4-31.

• Коляску прогулочную (лет
нюю, Польша, б/у) недорого. Тел.: 
55-03-36.

• Контакторы КТ, МК. Тел.: 51-36- 
56 вечером.

• Рога изюбра, марала в любом 
состоянии (по весу), нелакирован
ные. Тел.: 6-98-86.

• ТВ ч/б с маленьким экраном. 
Тел.: 55-43-85.

■ Техническое описание и эл. 
схему на бытовое автоматическое 
зарядное устройство «Кулон» или 
возьму на время. Тел.: 3-47-53.

• Сапоги для летчика р-р 43, но
вые. Тел.: 3-47-13.

• Брус, паклю. Возможен бар
тер. Имп. газовую плиту, кух. гарни
тур. Тел.: 52-33-32.

• Металл, теплицу 4x10 под 
стекло. Варианты. Тел.: 51-23-63,52- 
71-38.

■ Большой самовар на углях 
(медный или латунный не предла
гать). Тел.: 53-00-02, Игоря, после 19 
ч.

• А/м ВАЗ-2104 недорого. Тел.: 
6-24-07.

■ Пульт к ТВ «ДЭУ», «Super 
Vision» недорого. Тел.: 54-24-39 ве
чером.

■ М/автобус грузопассажир
ский или пассажирский. Тел.: 55-27- 
61.

• Металл, теплицу под стекло. 
Тел.: 51-23-63, 52-71-38.

• Комод ручной работы, желат. 
темной полировки. Тел.: 52-62-17 
после 18 ч.

• Стальные задвижки от 50 до 
200. Тел.: 6-87-32.

■ Срочно 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
или 3-комн. «хрущевку» с тел., кроме 
1 и 5 этажей. Тел.: 6-52-57.

Имп. ТВ, в/магнитофон, 
в/плейер (можно неиспр.), а также 
комплектующие для компьютера. 
Тел. поср.: 51-65-57.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 (в раб. 
время), 54-00-69 (вечером).

• 3-колесный велосипед на ре
бенка трех лет (б/у, в хор. сост.). Тел.: 
9-15-07 вечером, Романа.

• Любой а/м в авар, сост., недо
рого. Тел.: 6-60-22.

РАЗНОЕ

в ®  «Ч ’ Е М Е Р К Е Р Й И »  !
- Ф ЕД ЕРАЛ ЬН О ГО  Ц ЕН ТРА  №
рэеположви в магазине «Силуэт», 177 кв-л.

Ф ирм енны й  отдел

/1TO D-
н-47-

Сертифицированные
Ф Е Й Е Р В Е Р К И
Федеральный
центр (Ф Н П Ц Н И И П Х )

предлагает бенгальские свечи, 
хлопушки, фейерверки

• 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 !
JlfieicfiacHbiu д и з а й н !  В еликолепном  у п а к о в к а !  

Оптовикам выгодные цены, консультации, полная сопроводи
тельная документация. Оплата и получение на месте.

Ангарск, Московский тракт, 1, 
база «Сатурн», склад №10, 

тел./факс: 55-40-82, 
тел.: 7-57-78

• Пряду шерсть, пух быстро и 
недорого. Тел.: 55-67-74.

-  Машинописные работы на 
компьютере. Тел.: 55-91-74.

■ Шью одежду для женщин и де
тей. Обновляю старые вещи. Тел.: 
53-74-28.

• Выполняю печатные работы на 
компьютере (4-5 руб. за лист). Тел.: 
4-75-47.

• Предлагаются услуги репети
тора: физика -  по 11 кл., контроль
ные работы, подготовка в вуз; мате
матика -  по 9 кл. Тел.: 51-54-32.

• Предлагаю репетиторство по 
программированию (Qbasic Vbasic). 
Тел.: 56-07-91 вечером.

• Печатные работы на компью
тере (набор, распечатка). Курсовые, 
рефераты, дипломы. Быстро и каче
ственно. Тел.: 4-82-07.

• Пошив юбок. Быстро, качест
венно, недорого. Тел.: 4-91-59.

• Репетитор начальных классов. 
Подготовка к школе. Тел.: 55-53-51.

■ Свяжу для ваших малышей за 
3-6 дней из вашей или из моей пря
жи. Качественно, быстро, недорого. 
Обр.: 207 кв-л-4-31, кроме выход
ных.

• Английский язык. Репетитор 
ство, переводы. Адрес: 10 м/н- 
119. Тел.: 9-11-57 вечером.

• Научу вышивать на швейной 
машинке и новому виду рукоделия -  
художественному выжиганию по тка
ни. Тел.: 55-45-41.

• Репетитор по химии. Готовлю в 
вуз, решаю контрольные работы. 
Тел.: 52-57-51.

• Готовлю абитуриентов для по
ступления в театральные вузы. Тел.: 
55-18-10.

• Контрольные работы по мате
матике. Тел.: 53-27-59 (понедельник 
-  пятница, с 8 до 12 ч.)

• Репетитор по химии (канд. на
ук). Подготовка в вуз, подтяжка про
граммы, контрольные работы. Тел.: 
52-57-51.

• Выполняю чертежи, плакаты, 
схемы любой сложности. Тел.: 55-73- 
62, Сергей.

• Шью юбки. Быстро, недорого. 
Тел.: 4-80-66.

• Репетиторство по математи
ке, по высшей математике, кон
трольные работы. Тел. поср.: 51-21-
18 вечером.

Переводы и контрольные ра- 
----- 5-27.боты по англ. языку. Тел.: 52-76-:

• Машинописные работы на рус
ском языке. Качественно, быстро. 
Цена 4-5 руб. за лист. Адрес: 8 м/н- 
94-160.

■ Пошив дамской одежды по вы
сокой технологии. Каталог США. 350 
моделей вечерних платьев. Срочные 
заказы вне очереди. Тел.: 54-06-28.

• Вышиваю, шью из лоскутков 
изделия, аппликации, вяжу, шью все

детям и женщинам. Жду вас с зака
зом. Совсем недорого. Писать: Ан- 
гарск-34, 693422.

• Выполняю контрольные работы 
для школьников, лицеистов и уча
щихся техникумов. Пишу рефераты. 
Тел.: 52-77-55, 54-23-64, Александ
ра.

■ Быстро и качественно выпол
няю контрольные работы и переводы 
по английскому языку. Тел.: 52-76- 
27.

• Математика, физика, инфор
матика, английский, французский, 
немецкий. Решение и разбор кон
трольных. Заочникам скидка. Адрес: 
11 м/н-15-72. Тел. дисп.: 53-28-78.

• Ремонт и перешив шуб. Тел.: 
52-57-29.

• Делаю отчеты ЧП. Тел.: 51т80-
82.

• Ищу работу бухгалтера на са
мостоятельный баланс. Тел.: 6-73- 
50.

• Ищу работу продавца (опыт, 
стаж, св-во ЧП, санкнижка, знание 
весов, кассы, сред. спец. образ.). 
Обр.: 88 кв-л-19-11. Тел.: 3-66-33, 
Надежду.

• Опытная медсестра (41 год, 
умею делать п/к, в/м, в/в, капельни
цы и т. д.) в свободное от основной 
работы время (с 17 ч. и выходные 
дни) желает подработать. Тел.: 6-14- 
67.

• Водитель с а/м «Москвич»-ши- 
ньон ищет работу. Обр.: 21 кв-л-1-7. 
Тел.: 51-11-44 с 9 до 12 ч. и после 
20 ч.

• Ищу работу диспетчера, няни 
у себя на дому, шью подклады. Рас
смотрю другие предложения. Ответ
ственная, без в/п. Тел.: 53-06-44.

• Ищу работу водителя кат. «В», 
«С», есть грузовик ГАЗ-ЗЗ-7 (тент). 
Тел. поср.: 55-60-40 вечером.

• Большое желание работать. 
Мне 51 год, высшее эконом, образ., 
ЧП, санкнижка. Любые ваши предло
жения выслушаю по тел.: 55-53-55 
после 20 ч.

• Молодая девушка ищет работу. 
Имеется опыт в торговле. Тел.: 54- 
28-23, Женя, после 15 ч.

• Молодой человек (незакон. 
в/о, исполнительный) ищет работу 
посменно или в ночное время. Тел.: 
51-02-92.

• Девушка (21 год, сред. спец. 
образ., исполнительная, порядоч
ная, легко обучаема, ответственная, 
опыт в торговле) рассмотрит все 
предложения о работе. Интим и рас
пространение не предлагать. Тел.:
54-59-28.

• Ищу работу плотника, маляра, 
штукатура. Тел.: 3-19-12, спросить 
Сергея.

• Молодой, порядочный, без в/п 
человек ищет работу, можно водите
лем кат. «В» или мойщиком а/м. Опыт 
работы есть. Тел.: 3-78-49, Дима.

• Девушка (21 год) ищет работу 
бухгалтера-экономиста или продав
ца промтоваров. Тел.: 54-29-11.

• Порядочная и ответственная 
девушка (25 лет) срочно ищет работу 
домработницы или продавца. Тел.:
55-73-90 с 18 до 19 ч., спросить На
талью.

• Мужчина (30 лет) ищет работу 
по специальности станочник широ
кого профиля. Адрес: 10 м/н-46-190 
вечером.

• Ищу работу продавца промто
варов. Опыт и св-во ЧП имею, воз

раст 29 лет, аккуратная, ответствен
ная. Тел.: 3-34-68.

• Водитель с а/м «Москвич»- 
шиньон ищет хорошо оплачиваемую 
работу. Адрес: 21 кв-л-1-7. Тел.: S i
l l -44 с 8 до 9 ч. и с 18 до 21 ч.

• Студентка медучилища ищет
работу по уходу за ребенком (от 5 
лет) или выполню любые виды инъ
екций (опыт работы,чистоплотность, 
аккуратность гарантируются.). Тел. 
поср.: 6-63-23. ‘

• Ищу работу охранника в ноч
ное время. Рассмотрю все варианты. 
Писать с назначением времени за 
неделю. Адрес: 665836, г. Ангарск- 
36, 17 м/н-6-198, Денису.

• Ищу работу охранника, сторо
жа, водителя кат. «В», «С» в ночное 
время. Тел.: 53-34-18.

• Шью все! Тел.: 53-09-69, 55- 
07-99.

• Ищу работу в свободное от ос
новной работы время (четыре дня). 
Есть «Москвич-412». Рассмотрю все 
предложения. Тел.: 55-94-95.

• Ищу работу бухгалтера на са
мостоятельном балансе. Большой 
опыт работы. Тел.: 6-73-50.

• Срочно ищу работу диспетчера 
на дому. Опыт имеется. Досуг не 
предлагать. Тел.*6-65-81.

• Ищу работу диспетчера или 
другую. Досуг не предлагать. Тел.: 
53-38-74.

• Мужчина (33 года, ЧП имеется) 
ищет работу. Тел.: 4-41 -26.

• Мужчина (40 лет, без в/n) ищет 
работу сторожа, плотника, водителя. 
Есть личный а/м УАЗ. Тел.: 9-44-53.

• Молодая девушка срочно 
ищет работу продавца пром- или 
продтоваров, приемщика стеклота
ры, лепщика пельменей. Тел.: 9-70- 
87.

• Две молодые девушки ищут ра
боту в свободное от учебы время. 
Досуг не предлагать. Можно няней. 
Подробности в письме. Писать: Ан
гарск-33, 458273.

• Порядочная, ответственная 
женщина ищет хорошо оплачивае
мую работу, можно секретарем (29 
лет, знаю делопроизводство, образ. 
-  училище искусств). Досуг, распро
странение не предлагать. Тел.: 52- 
83-58.

• Семья из двух человек снимет 
1-комн. кв-ру в 17, 18, 15, 8, 9, 10, 22 
мр-нах в хор. сост. Предоплата за 
год. Тел.: 555-731, Людмилу.

• Пожилая женщина снимет в 
аренду комнату на подселении с 
ежемесячной оплатой. Раб. тел.: 
998-492, спросить Ирину.

• Сниму в аренду 1 -комн. кв-ру в 
квартале. Порядок гарантирую. Тел.: 
4-63-50, 54-06-78.

• Сниму 1-комн. кв-ру недорого. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 4-84-35 с 
19 до 22 ч.

■ Сниму квартиру или дом в чер
те города. Тел.: 52-63-24 вечером.

• Срочно семья из двух человек 
снимет 1-комн. кв-ру на 1 год и бо
лее. Оплата ежемесячно. Чистоту и 
порядок гарантируем. Тел.: 52-46-07 
после 18 ч.

• Семья из двух чел. снимет 2- 
комн. меблир. кв-ру, желат. с теле
фоном Оплата по договору. Тел.: 51- 
33-95.

• Сниму 2-, 3-комн. кв-ру с теле
фоном. Оплата за год вперед. Тел.: 
55-48-67.
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• Семья из трех чел. снимет 1- 
комн. кв-ру или комнату. Чистоту, 
порядок гарантируем. Рассмотрим 
любые варианты. Тел.: 53-84-99.

• Сниму 2-, 3-комн. кв-ру с те
лефоном. Оплата за год вперед. 
Тел.: 55-48-67.

• Молодая семья срочно снимет 
любую комнату. Оплата ежемесячно. 
Обр.: 50-4-2

• Срочно сниму 1-комн. меблир. 
кв-ру поближе к ДОСААФ. Оплата 
помесячно. Тел. поср.: 56-10-60.

• Семья снимет 2-комн. кварти
ру в квартале на длительный срок. 
Оплата ежемесячно или покварталь
но. Тел.: 4-40-02.

• Сниму 1 -комн. кв-ру в р-не 95, 
84, 85, 86 кварталов. Недорого. Пи
сать: Ангарск-30, 667813.

• Семья из двух чел. снимет 1-; 
2-комн., желат. меблир. кв-ру на 
длительный срок в 12 «А» мр-не в р- 
не к/т «Родина». Оплата ежемесяч
но. Обр.: 12 «А» м/н-7 «А»-96 после 
18ч.

В ноябре потерялась собака в 
р-не стадиона «Ангара» (доберман,

Лицензия №А205933 от 16.08.99 г.
Ломбард «Проба»

Кредитуем под залог аудио-, 
видеоаппаратуры, бытовой 
и оргтехники, автомобилей, 

гаражей, акций, векселей 
НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ! 

ДОСААФ, 13 мр-н, тел. 6-19-41.

• Семья из 4-х чел. снимет 2- 
комн. кв-ру, можно с мебелью. Оп
лата ежемесячно или поквартально. 
Обр : 95-4-18.

• Сниму квартиру на длитель
ный срок. Тел.: 51-40-93.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата 
ежемесячно, поквартально. Возмо
жен ремонт кв-ры или а/м. Тел.: 55- 
77-17.

• Сниму теплый гараж в а/к 
«Хвойный», «Мечта», «Тепличный», 
«березка», ГСК-4. Тел.: 52-84-09.

• Сдам в аренду гараж в «Искре- 
2». Тел.: 55-87-97.

• Сдаю в аренду 1-комн. кв-ру 
(15 м/н, меблир.) на год и более. 
Тел.: 53-59-65.

• Сдам квартиру на 1 год, на 2 
года, на сутки. Тел.: 6-89-80. .

• Сдам гараж в а/к «Свеча» (р-н
8-й автобазы, свет, тепло, нет 
смотр, ямы) на 5 месяцев. Цена 250 
руб. в месяц. Деньги вперед. Тел.:
52-86-86.

Сдам в аренду капгараж в 
«Майске-2» (тепло, свет, охрана, 
техэтаж). Адрес: 8 м/н-2-35. Тел.: 6-
09-33.

• Сдам в аренду гараж в а/к 
«Искра-2» (свет, тепло, охрана) или 
продам. Тел.: 55-74-19 после 18 ч.

• Пожалуйста, помогите найти 
ротвейлера (сука). Если в вашем до
ме появился взрослый ротвейлер, 
сообщите по тел.: 55-00-10.

• 3 декабря в р-не 15 мр-на по
терялся сенбернар (кобель, взрос
лый, требуется срочное лечение). 
Видевших или знающих местона
хождение просим позвонить по тел.: 
55-73-65.

• Надомная работа для умелых 
вязальщиц. От вас 2 конв., один с 
обр. адресом. Писать: Ангарск-16, 
2597051357.

• Нужен репетитор по биологии 
для поступления в ИГМУ. Тел.: 54-
53-65.

• Молодая семья возьмет под 
опеку пожилого человека с правом 
наследования жилья. Возможно 
совместное проживание. Подробно
сти потел.: 51-02-92 вечером.

• Возьму в хорошие руки буль
дога (боксер, спаниель) или попугая 
с кормом и клеткой (можно без кор
ма, но с клеткой). Адрес: 94 кв-л-15- 
5, спросить Таню.

• Кобель (кавказец, сын чемпи
она, с родословной, возраст 2,3 го
да, большая перспектива, красивый, 
широкая грудь) ищет себе подружку 
для вязки. Можно неофициально. 
Адрес: 6 «А» м/н-5-63. Тел.: 517-669.

• Пожилого одинокого человека 
окружит вниманием и заботой поря
дочная семья из двух человек с пра
вом наследования квартиры. Пи
сать: Ангарск-19, 525011. Тел.: 6-89- 
80

• Утерянный студенческий би
лет, выданный Ангарским медучили
щем на имя Куржумовой Ольги Вла
димировны, считать недействитель
ным.

• В апреле этого года были най
дены пара сапог (зимние, коричне
вые, новые, на одну ногу, р-р 37 и 
39). Пытались найти хозяев, но - 
увы. Вернем за чисто символичес
кое вознаграждение. Тел. поср.: 51- 
22-33.

• Срочно ищу человека, умею
щего плести корзины. Тел.: 56-28- 
44, спросить Юлю.

• Крупное денежное вознаграж
дение тому, кто сообщит о местона
хождении а/м «ОКА» (гТн Е 347 ЕМ, 
светло-серого цвета, диски окраше
ны в светло-серый цвет). Гарантиру
ется анонимность. Тел.: 6-59-19.

• В подарок к Новому 2000 году 
принимаем аквариумы, картины, 
цветы для больницы БСМП. Тел.: 4- 
77-03.

• Помогите заработать 5000 
руб. молодому человеку (24 года). 
Окажу любую услугу или выполню 
работу. Звонить в раб. время с 10 до 
16 час. по тел.: 9-15-79.

• 16.12.99 г. в 6 мр-не потерял
ся щенок немецкой овчарки (5 мес.). 
Просим вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 6-79-90.

сука, 2,5 года). Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: Г 

Тр€
: 53-53-09. 

Требуется продавец с личным 
а/м на рынок запчастей в г. Иркут
ске. Тел.: 54-27-29 с 20 до 22 ч.

• Партнер 12 лет, рост 152, 
класс Д, С для занятий бальными 
танцами срочно ищет партнершу 
11-12 лет. Тел. поср.: 52-78-14.

• Есть попутный груз до Улан- 
Удэ. Тел.: 55-31-23.

• Внимание! Потерялась собака, 
пудель черного цвета (средний, ко
бель, возраст 4 года, на правой пе
редней лапе задрат ноготь, звать Ти
ма). Прошу вернуть собаку, скучает 
ребенок. Адрёс: 13 м/н-15-24. Тел.: 
9-72-31.

• Утерянный студенческий би
лет N° 960856, выданный ИГПИ в 
1996 году на имя Тюменцевой Мари
ны Николаевны, считать недействи
тельным.

• Нужен для проживания и охра
ны дачи мужчина, можно с семей, 
без в/п. Дача в черте города. Тел.: 
95-50-89.

• Мужчина, подвозивший на бе
лом «Москвиче-214Т» двух парней в 
район рынка, просьба вернуть бу
мажник с паспортом на Овсий за 
100 у.е. Обр.: 1 кв-л-11 «В»-7.

• 13 декабря 1999 г. в 18.20 шо
фер на машине УАЗ увозил уголок 
отдыха со 106 квартала, дом 5, по
звоните по тел.: 52-89-77.

• Отдадим в добрые руки хоро
шеньких котят (1,5 мес., приучены к 
туалету). Тел.: 9-95-72.

• Пушистый рыже-белый коте
нок ищет себе хозяина. Тел.: 6-07- 
55.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
• Сергея и Елену Уральцовых -  с 

бракосочетанием! Под звон хрус
тального бокала, под шум шампан
ского вина я новобрачных поздрав
ляю, желаю счастья им сполна. 
Пусть каждый день, прожитый ря
дом, для вас сияет бирюзой, тогда и 
золота не надо, и камень кажется 
звездой! С уважением Молодова.

• Дорогую Антонову Галину Ва
сильевну -  с днем рождения! Пусть 
на лице твоем года не оставляют 
след. Пускай в тебе горит всегда лю
бовь и ласки свет. Целую. Молодова.

• Шишкину Алену -  с днем рож
дения! Будь вечно желанна и всеми 
любима, всегда обаятельна, неотра
зима. Пусть глаза твои вечно от сча
стья сияют, а в жизни лишь только 
друзья окружают. Всего тебе добро
го, мирного неба над головой. Ната
лья.

• Шишкину Алену -  с днем рож
дения! Желаю много светлых дней, 
хороших, преданных друзей, здоро
вья, счастья и любви на твоем жиз
ненном пути. Подруга Наталья.

• Дорогую, любимую маму Еф
ремову Варвару Антоновну -  с юби
леем! В этот радостный день мы хо
тим пожелать: не болеть, не стареть, 
не грустить, не скучать и еще много 
лет дни рожденья встречать. Сын 
Валера, Таня, Настя.

• Поздравляю дорогую маму 
Носову Татьяну Петровну с днем 
рождения! Желаю в жизни благ без 
края, удачи, радости сполна и чтоб 
мечта твоя любая могла исполнить
ся всегда. Дочь Светлана.

• Владимира Балдакова -  с 
днем рождения! Ты снова в Ангар
ске. Читай лучшую в городе газету 
«Свеча». Дмитриевич.

• Поздравляю и благодарю за 
все добро Анну Ивановну Молчано
ву, ее дочь и зятя Аллу и Володю 
Удовенко. Вы помогли нам с внучкой 
выжить в это трудное время. Собо
лева Любовь Степановна.

• Благодарю работников 
ДТДиМ Ксению Федоровну Василь
еву, Валентина Юрьевича Полякова! 
Низкий поклон врачам санатория 
«Родник» Ирине Антоновне Петших и 
Людмиле Васильевне Ахмедовой за 
воспитание и лечение моей внучки. 
Соболева Любовь Степановна.

• Храмова Евгения -  с днем 
рождения! Что пожелать тебе? Бо
гатства иль удачи? От жизни каждый 
хочет своего. А я желаю только счас
тья, чтоб было понемногу, но всего. 
Сестра Ирина.

• Дорогую доченьку Капустину 
Нину -  с днем рождения! Желаем 
быть здоровой, послушной. Расти 
большой, умной, доброй. Счастья и 
радости тебе. Мама, папа, Дима.

• Поздравляю свою любимую, 
ласковую, сердечную тещу! Будь 
всегда такой -  всегда заботливой и 
любящей. Чтоб горести не знала и 
весела была всегда. И чтоб все в 
жизни получалось, мечты сбыва
лись, а беды проходили мимо. Зять 
Миша.

• Калинину Валентину Устинов- 
ну поздравляем с праздником! Же
лаем счастья, здоровья, успехов в 
жизни. Домашевские.

• Поздравляем Новоселова 
Виктора Афанасьевича с днем рож
дения! Желаем просто всех земных 
удач и просто человеческого счас
тья. Пахолкины.

• Самую любимую мамулечку и 
бабулечку -  с приездом! Милая на
ша мамочка и бабулечка, будь все
гда красивенькой, веселенькой, здо
ровенькой, ласковой, добренькой. 
Внук Малюков Саша, дочь Лена.

• Поздравляю любимого Малю- 
кова Виталия с приездом в Ангарск!

Мы по тебе все скучали. Жена Лена, 
сын Саша и все родные.

• Ратникова Сергея -  с днем 
рождения! Пусть годы жизни для те
бя в удачах радостных идут. Любовь, 
надежда, доброта пусть целый век в 
тебе живут. О.

• Дорогие энергетики! Позд
равлю вас с Днем энергетика! Же
лаю всем крепкого здоровья, счас
тья в семейной жизни, успехов в тру
де и учебе и кавказского долголе
тия. Временно рабочий ТЭЦ-1 По
пов С.Ю. •

• Сидорову Светлану -  с 18-ле- 
тием! Пусть будет так, как ты захо
чешь. Пусть сбудутся твои мечты. 
Пусть твой ангел тебя сохранит от 
напастей -  это лишь часть чего же
лаем мы. Витек, Игорь, Антон, Вова 
and девчонки.

• Галеева Фарида -  с 27-лети
ем! Пожелать тебе хочется нежное- 
нежное, чтоб прочел, и по сердцу 
тепло разлилось, чтоб забыл ты оби
ды и горести прежние, те, что в жиз
ни тебе испытать довелось.

• Галеева Фарида -  с днем рож
дения! Живи на свете долгий век, 
родной, любимый человек. Живи 
без грусти, не болей, душой и серд
цем не старей. Живи счастливо и 
светло, с тобой спокойно и тепло.

• Поздравляю с днем рождения 
любимую сестренку Старшову Ната
лью! Желаю счастья и добра, улы
бок, радости, тепла. Пусть будет 
жизнь твоя светла, как родниковая 
вода. От сестренки Старшовой Але
ны.

• Наташенька! Любимая до
ченька! Поздравляем тебя с днем 
рождения! Голубых тебе ветров, се
ребристых дождей и красивой люб
ви, и хороших друзей, и свершений 
больших, и великих побед, жизни 
полной, счастливой, без печали и 
бед. Будь счастлива. Мама Лена, па
па, сестрички.

• Поздравляем Щербаковых 
Сергея и Свету с 14-й годовщиной 
семейной жизни! Желаем в жизни 
благ, удачи, радости сполна и чтоб 
мечта ваша любая исполниться мог
ла. Ваши девочки Настя, Даша, Же
ня.

• Поздравляю мамульку Бачу
рину Апполинарию Алексеевну с 
днем рождения! Желаю благополу
чия, счастья, побольше здоровья и 
удачи везде и во всем. С любовью 
твоя дочь Светлана.

• Ведутенко Евгения с днем 
рождения поздравляет подруга! Же
лаю искренне, сердечно не знать 
волнений и помех. Чтобы сопутство
вали вечно здоровье, радость и ус
пех. Счастья, удачи, любимый друг.

• Дорогого, любимого мужа Ан
дрея Паргачева -  с днем рождения! 
Пусть будет так, как хочешь ты. 
Пусть обещанье не обманет, твои 
прекрасные мечты твоей действи
тельностью станут. Я люблю тебя. 
Твоя любимая жена.

• Дорогого Смагина Александ
ра -  с 16-летием! Пусть красивою 
дорогой будет виться жизнь твоя. 
Счастье пусть шагает в ногу, от невз
год тебя храня. Ппусть судьба тебе 
подарит все, чего желаешь ты. Пусть 
исполнятся желанья и сбываются 
мечты. Баба, Деда, Фаустовы, Маго
мет.

• Куприяновых Виталю и Ната
шу -  с днем свадьбы! Будут у вас ра
дости и беды. Все придется в жизни 
испытать. Но держите курс лишь на 
победу. «Горько» вам, но горести не 
знать. Максим, Галя.

• Дорогих детей Вахниных Оле
га и Олечку -  с днем свадьбы! Же
лаю дожить до золотой свадьбы в 
любви, согласии и уважении. Мама 
Люда.

• Милого, любимого, самого 
желанного Вахнина Олега -  с нашим 
праздником! Пусть годы летят за го
дами. О том, что прошло, не грусти. 
А тем, кто обидел когда-то, всем 
сердцем обиды прости. Жена Оля.

• Вахниных Олега и Олюшку -  с 
10-летним юбилеем совместной 
жизни! Желаем большой любви, 
взаимопонимания, счастья и всего 
наилучшего. Оксана, Дима, Максим.

• Дорогую нашу маму и жену 
Пушкареву Оленьку -  с днем рожде
ния! Живи на свете долгий век, род
ной, любимый человек. Живи без 
грусти, не болей, душой и сердцем 
не старей. Живи счастливо и светло, 
с тобой спокойно и тепло. Мы тебя 
любим. Обожаемый муж Коля, дочь 
Юля.

• Любимую мамулечку Пушка
реву Ольгу Ивановну -  с днем рож
дения! Нет ничего на свет дороже, 
чем сердце материнское твое. Оно 
на лучик солнца так похоже, щедро 
дарит мне твое тепло. Тебя с днем 
рожденья поздравляю, и в этот час 
тебе я говорю: «За все заботы, за 
любовь, родная, от всей души тебя 
благодарю!». Дочь Аля.

• Милую Галину Николаевну Ва
ловую -  с днем рождения и Новым 
годом! Желаю тебе всего хорошего. 
Не говори, что мир печален, не гово
ри, что трудно жить, сумей средь 
жизненных развалин смеяться, ве
рить и любить. Будь счастлива. Не
кто Р.

• Подпругину Полину -  с 55 ле
тнем! Желаем доброго здоровья, 
счастья, радости в жизни, долголе
тия, всего наилучшего в жизни. Мы 
тебя все любим. Сын Игорь, Лена, 
Маша.

• Подпругину Полину -  с 55-ле- 
тием! Желаем здоровья, радости, 
мира, благополучия в семье! Пусть

этот день прекрасным будет, и все 
сбываются мечты. Соседи.

• Подпругину Полину Леонидов
ну -  с днем рождения! Хрустальной 
жизни ни к чему желать, и в ясный 
день случается ненастье. Желаем 
всех земных удач и просто челове
ческого счастья. Родные.

• Любимую мамочку Подпругину 
Полину -  с днем рождения! От дум, 
забот не надо хмурить брови, пускай 
улыбка светится в глазах. Желаем 
счастья, крепкого здоровья. Таня, 
Настя.

• Подпругину Полину, любимую 
мамочку, поздравляем с днем рож
дения! Живи без грусти, не болей, 
душой и сердцем не старей. Сын 
Женя, Оля и Катерина.

• Любимую бабулю Курилову 
В.И. -  с днем рождения! Пусть лицо 
твое счастьем сияет, расцветают в 
улыбке глаза. С юбилеем тебя позд
равляем и удачи желаем всегда. Ре
гина и Надежда.

• Любимую мамулю Курилову 
Валентину Ивановну -  с днем рож
дения! Желаю счастья и добра, а 
главное, здоровья. Пусть будет 
жизнь твоя светла, окружена любо
вью. Крепко целую. Надежда.

• Дорогую Валентину Ивановну 
Курилову -  с днем рождения! Когда 
приходит день рожденья, на год ста
новишься взрослей. В душе и ра
дость, и веселье, и жизнь становит
ся сложней. Пусть будет все, что в 
жизни нужно, чем жизнь бывает хо
роша, -  любовь, здоровье, счастье, 
дружба и вечно юная душа. Что по
желать еще, не знаю, желаний много 
набралось. Ты загадай себе любое, 
мы пожелаем, чтоб сбылось. Родст
венники.

• Дорогого зятя Заяц Александ
ра -  с днем рождения! От всей души 
желаем тебе здоровья, счастья, 
крепкого духа, успехов во всех твоих 
делах Пусть хранит тебя Бог. Семья 
Прокопюк.

• Поздравляю Скрябикова Ди
му с выигрышем в конкурсе! Желаю 
в дальнейшем успехов и побед!

• Андрея Фролова -  с 20-лети
ем! Желаем тебе верного друга, зи
мы снежной, любви нежной, солнца 
лучистого, неба чистого. Во всем 
удачи. Пусть сбудутся заветные меч
ты твои, будь здоровым, добрым, 
сильным. Твои мама, Рита, Саша, 
Максим.

• Чайкину Елену -  с 20-летием! 
Когда приходит день рожденья, на 
год становишься взрослей. В душе и 
радость, и веселье, и жизнь стано
вится сложней. Пусть будет все, что 
в жизни нужно, чем жизнь бывает хо
роша, -  любовь, здоровье, счастье, 
дружба и вечно юная душа. Подруга 
Настя Л.

• Дорогую маму, бабушку Косо- 
тухину Галину -  с днем рождения! 
Пусть печали в твой дом не заходят, 
пусть болезни пройдут стороной, мы 
бы весь мир поместили в ладони и 
тебе подарили одной. Но и этого бы
ло бы мало, чтоб воздать за твою до
броту, мы всю жизнь, наша милая 
мама, пред тобой в неоплатном дол
гу. С любовью дети и внучка Лиза.

• Любимую маму, бабушку Ко- 
сотухину Галину -  с днем рождения! 
Мы рассказать желаем прямо, что 
придумаешь еще, будь здорова, на
ша мама. Поздравляем горячо. И 
желаем мы, как дети, век остаться 
бы детьми, чтобы ты была на свете, 
и с тобою рядом мы. С любовью 
Олеся, Слава, Лена, Лиза.

• Дорогую Танечку -  с днем 
рождения! Желаем чаще улыбаться, 
по пустякам не огорчаться, не па
дать духом, не болеть, подольше 
жить и не стареть. Саша, дети Катя, 
Леня.

• Василевского Дениса -  с 17- 
летием! Сына, будь любимым и кра
сивым, самым-самым на свете сча
стливым. С любовью мама.

• Верхозину Веру Анатольевну, 
ветерана ТЭЦ-9, поздравляем с 
Днем энергетика! Мы тобой гордим
ся и любим. Твои дочери и внук,

• Поздравляю своего самого 
любимого, единственного, но ино
гда очень странного и мне непонят
ного Андрюшку! Желаю, чтоб нако
нец мы решили все между нами, и 
желательно в лучшую сторону. Да- 
да, это я и есть, а ты и не веришь.

• Поздравляю свою любимую, 
лучшую, самую замечательную по
дружку Ксюшеньку Пет-ко! Желаю 
тебе найти телефон Славы 111., ог
ромной любви, долгой дружбы со 
мной, хорошей учебы. Настенка 
Анд-ева.

• Поздравляем с днем рождения 
Шишунову Зою Сергеевну! Дорогая 
мамочка, будь всегда счастлива. 
Здоровья и радости тебе. Все любя
щие тебя.

• Поздравляю себя с обретен
ным счастьем! Я не одинока в этом 
мире. Я счастлива. Но мое счастье 
вовсе не мужчина. Sidni.

Уважаемые ангарчане! 
30 декабря на площади 
им. Ленина вас ждет 

большое 
театрализованное 
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• Шишунову Зою Сергеевну с 
днем рождения! Желаем семейного 
благополучия, здоровья. Будьте 
всегда веселой и радостной. Семьи 
Филипповых и Шишуновых.

• Поздравляем с днем рожде
ния Шишунову Зою Сергеевну! Же
лаем счастья в этот день, тепла от 
всех, кто будет рядом, улыбок свет
лых на лице и солнечных лучей в на
граду. Ирина и Виталя.

• Дорогого папу и дедушку 1ю- 
кавкина Владимира Иннокентьевича 
-  с днем рождения! Желаем всего- 
всего наилучшего. Сын Алексей, не
вестка Таня, внуки Вовочка и Али
ночка.

• Любимую, дорогую Тюкавкину 
Татьяну Владимировну -  с днем 
рождения! Желаем счастья, успе
хов, здоровья и всего-всего самого 
наилучшего! Мы тебя очень любим. 
Муж, сын, дочь.

• Тюкавкина Алешеньку -  с днем 
рождения! Тебе, мой единственный, 
я счастья желаю, тобой я горжусь, 
тобой восхищаюсь, с великой на
деждой я верю в тебя, ты в сердце 
моем везде и всегда. Жена Таня, де
ти.

• Любимого, дорогого, единст
венного, самого лучшего и доброго 
мужа и папочку Тюкавкина Алешень
ку -  с днем рождения! Спасибо за 
то, что ты рядом. Мы тебя любим, 
ценим и уважаем. Жена Таня, сын 
Вовочка, дочь Алиночка.

• Самого лучшего сынишку Тю
кавкина Вовочку -  с 4-летием! Будь 
счастлив, наш малыш. Будь здоро
вым, сильным, умным и красивым. 
Папа, мама, сестренка Алиночка.

• Тюкавкина Вовочку -  с 4-лети- 
ем! Расти большим, малыш! Здоро
вья, успехов и всего-всего. С позд
равлениями Воробьевы.

• Тюкавкина Вовочку -  с днем 
рождения! Желаем огромного счас
тья, здоровья, расти большим, наш 
умница. Семья Воробьевых.

■ Тюкавкина Вовочку -  с днг г 
рождения! Мы тебя очень любим. ТЙГ 
очень хороший малыш. Расти здоро
вым. Мама, папа и Алиночка.

• Любимого, самого лучшего 
сыночку Тюкавкина Вовочку -  с днем 
рождения! Тебе уже 4 годика, ты 
стал почти мужчиной. Расти здоро
вым, умным, веселым, добрым. Па
па, мама и младшая сестренка Али
ночка.

• Дорогую и любимую мамочку 
Быкову Надежду Николаевну -  с 
днем рождения! Счастья, здоровья. 
Пусть исполнятся все твои мечты. 
Муж, сын и дочь.

• Любимую жену Галину позд
равляю с днем рождения! Живи на 
свете долгий век, родной, любимый 
человек. Живи без грусти, не болей, 
душой и сердцем не старей. Живи 
счастливо и светло. С тобой спокой
но и тепло. Муж Борис.

• Любимую мамочку, бабушку 
Галю поздравляю с днем рождения! 
Ты тепло нам сердечное даришь, ты 
нас помнишь всегда и везде, ты про
щаешь и все понимаешь. И за это 
спасибо тебе. Дети, внучки.

• Дорогих Андрюшу и Иришу -  с 
днем свадьбы! Союз этот брачный 
до старости лет пусть будет взаим
ной любовью согрет. Пусть моло
дость ваша не сдасться годам. Пусть
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радость и счастье сопутствуют вам. 
Целуем. Лена, Сергей, Гена.

• Поздравляю с днем рождения 
Хазагаеву Марину Николаевну! Что 
пожелать тебе, не знаю, ты только 
начинаешь жить. От всей души тебе 
желаю с хорошим мальчиком дру
жить. Твоя подруга Таня.

• Дорогую, любимую Варвару 
Константиновну -  с днем рождения! 
Пусть седина считает годы, здоро
вье хорошим пусть будет всегда, ве
селые здравицы звучат в твою честь. 
Спасибо, мамочка за то, что ты есть. 
Дети, внуки.

• Дорогую и уважаемую Казае- 
ву Елену -  с днем рождения! Пусть к 
тебе благоволит судьба, пусть к тво
им ногам бросают розы. Оставайся 
милою всегда. И в жару, и в лютые 
морозы. Коллектив сотрудниц ад
ресного бюро.

• Дорогую и уважаемую Аткжо- 
ву Алену -  с днем рождения! Будь 
всегда привлекательной, милои и 
обаятельной. Пусть тепло твоей 
любви сохранит покой семьи. Кол-

тчектив сотрудниц адресного бюро.
'W  • Дорогую и уважаемую Романо

ву Ирину -  с днем рождения! Жела
ем счастья и добра и вечной юности 
цветенья, улыбок, солнца и тепла и 
всех желаний исполненья. Коллек
тив сотрудниц адресного бюро.

• Василевского Дениса -  с 
днем рождения! В жизни слабым не 
место, только сильным везет в судь
бе. Из крутого ты сделан теста, так 
удачи во всем тебе. Брат Данила.

• Единственного, дорогого и 
самого любимого Олега Шамсеева -  
с днем рождения! Милый, пусть сбу
дутся все твои мечты, удачи тебе во 
всем и огромного счастья. Я всегда 
буду рядом с тобой. С любовью твоя 
Алена.

• Тема! Поздравляем с днем 
рождения! Желаем безоблачного 
неба и яркого солнца. Главное -  сы
на и много здоровья. Чис и Гвоздь.

• Гвоздь! С днем рождения! Ос
тавайся самим собой. Будь здоро
вым и веселым, сытым, пьяным и до
вольным всем. А главное, чтоб «не
уловимые мстители» не настигли те
бя. Чис.

■ Поздравляем тетю Наташу с 
днем рождения! Вас поздравить 
очень рады. И с восхищеньем гово
рим: «С тобою встречи, как награда, 
мы все тебя боготворим!» И просто 
желаем огромного личного счастья. 
Семья Ершовых.

• Гайдученко Игоря -  с днем 
рождения! Желаем крепкого сибир
ского здоровья, счастья, успехов в 
труде и семейного благополучия. 
Твоя семья, Оля, Саша.

_  • Завалий Полину поздравляем
днем рождения! Здоровья тебе,

“ родная. Пусть муж тебя любит, а 
дочь никогда не огорчает. Юля и ее 
семья.

• Завалий Полину-с днем рож
дения! Пусть у тебя будет все, что ты 
пожелаешь в жизни, любви тебе и 
счастья. Твои друзья.

• Дорогую мамочку Шемякину 
Т.Н. -  с юбилеем! Сколько прожито 
лет, их не надо считать. В этот радо
стный день мы хотим пожелать: не 
болеть, не стареть, не грустить, не 
скучать и еще много лет дни рожде
нья встречать. Мы тебя любим. Муж, 
дочки Наташа и Маша.

• Бардунаева Василия Будае- 
вича -  с днем рождения! Желаем 
счастья семейного и благополучия, 
любви и взаимопонимания. С уваже
нием жена Света, сын Боря, сын Ва
ня, теща, тесть, Саша, Ьыргазовы, 
Мырзак и Кожевниковы.

• Самого дорогого и любимого 
брата Крутова Сашу поздравляю с 
днем рождения! Желаю тебе море 
счастья, океан радости и крепкого 
здоровья. Любящая сестренка.

zflmafrcktui теннисный клуб поЗфлбляет 
tc#x, с наступающим 9шьт юдом!
Мы приглашаем всех любителей 

спорта на турнир по большому теннису

«Рождественский кубок-2000^.
который пройдет в Ангарске 

с 7 по 9 января в спортзале МЖК-1 
в 219 кв-ле, с 9 до 19 ч.

Пппптипный праздник состоится бпагплапя 
поддержке генеральных спонсоров турнира: 

Ангарского электролизного химического 
комбината, фондового дома «Ангарский., фирмы 

■Алеф., фирмы 'Орхидея», магазина «Евро-спорт..

Вход свободный.
Найти нас очень просто: проезд 
автобусом №7 до ост. «МЖК».
Ла1ннт твыА юд с нами!  

ч Ангарский теннисный клуб. Тел.: 54-07-64.

• Чевтаеву Ирину -  с днем рож
дения! Будь молодой, всегда краси
вой, желанной, доброй и простой. 
Всегда приветливой и милой, всегда 
любимои, дорогой. Мама Валя.

• Обидную Галину Николаевну -  
с днем рождения! Желаем счастья и 
добра, чтоб жизнь, как день, была 
светла, чтоб только радость без тре
вог переступала твой порог. Чевтае- 
ва и Степанова.

• Дорогую бабушку Вахрушеву 
Марию Николаевну -  с 60-летием! 
Желаем в жизни благ без края, уда
чи, радости, долгих лет жизни и все
го самого наилучшего. С любовью 
Оля и Юля.

• Дорогого дедушку Рукавиш
никова Василия Николаевича -  с 
днем рождения! Пусть в день рожде
нья твоего тепло семьи тебя согреет. 
А с ним не страшно ничего. Желаем 
от души здоровья, доброты. Не по
мни горестей и бед, живи счастливо 
до 100 лет. Ксения, Виктория и Де
нис.

• Рукавишникова Василия Нико
лаевича -  с днем рождения! Пусть 
что хочется, то и сбудется, что не ла
дится, то забудется. Пусть хорошее 
только помнится. И как в сказке, все 
в жизни сложится. Здоровья и бла
гополучия тебе, долгих лет жизни. 
Твои родные Сергей, Татьяна.

■ Эй, Инесса! С днем рождения 
тебя! Счастья тебе, удачи, здоровья 
и отличной работы, побольше бес
сонных ночей и большой страстной 
любви. С наилучшими пожеланиями 
твоя сестренка.

• Сестренку Инессу -  с днем 
рождения! Пожеланий моих не 
счесть. И зачем их делить на части? 
Если все они, сколько есть, заключа
ются в слове «счастье». Люби и будь 
любима. Твоя младшая сестренка.

• Непомилуеву Елену -  с днем 
рождения! Желаю счастья и удачи, 
желаю радости, любви. Желаю все, 
что есть на свете. Желаю все, что хо
чешь ты. О-я.

• Сергей! Поздравляю тебя с 
днем рождения! Желаю, чтобы все 
твои мечты сбывались. Целую. На
стя.

• Поздравляем дорогую маму с 
днем рождения! Желаем счастья, 
побольше здоровья и удачи везде и 
во всем. С любовью сыновья Руслан, 
Андрей, папа, Матвеевы.

• Поздравляем с днем рождения 
Чернышову Надюшку! Желаем здо
ровья, желаем успеха, чтобы слезы 
блестели только от смеха, чтоб счас
тье и радость в улыбке светились, 
чтоб все пожеланья осуществились. 
Смена №4 ОТК.

• Селезневу Раису -  с днем рож
дения! Желаю быть тебе красивой, 
желаю горя не видать, желаю быть 
тебе счастливой и про друзей не за
бывать. Бывшая одноклассница.

• С днем ангела! Мы поздравля
ем всех, кто родился в этот день. 
Всего вам неземного. Пусть в этот 
день исполняются все ваши мечты. 
С днем рождения, друзья-ангарча- 
не! K.N.K. and Лелик.

• Черновола Николая Василье
вича -  с днем рождения! Пусть лицо 
твое счастьем сияет, расцветают в 
улыбке глаза. С днем рожденья тебя 
поздравляем и удачи желаем все
гда. С любовью тетя Надя, Вася.

• Дорогого Пермякова Алексея 
-  с 30-летием! Храни тебя судьба от 
тяжкого недуга, от злого языка, от 
мелочного друга. И дай тебе Гос
подь, коль это в его власти, здоро
вья, долгих лет и много-много счас
тья. И пусть задуманное все свер
шится, ведь ради этого и стоило ро
диться. Любящие тебя мама, сестра, 
племянницы Света, Оля, Мариночка.

• Любимого мужа Ткача Вадима 
поздравляю с юбилеем свадьбы! 
Живи на свете долгий век, родной, 
любимый человек, живи без грусти, 
не болей, душой и сердцем не ста
рей, живи счастливо и светло, с то
бой спокойно и тепло. Эля.

С днем бракосочетания позд
равляем Муратову Ирину и Сабуро
ва Егора! Желаем долгие годы радо
стно жить, верно любить и любимы-
ми быть. В жизни несчастья и горя 
не знать. Вот что хотим мы вам по
желать. Светлана, Юлия, Лариса.

• Дорогую Луневу Галину Алек
сандровну -  с юбилеем! Пусть в день 
рожденья твоего тепло семьи тебя 
согреет. А с ним не страшно ничего. 
Желаем просто от души здоровья, 
счастья, доброты. Не помни горести 
и бед, живи счастливо до ста лет! 
Оксана, Марина, Оксана.

• Дорогую и любимую племян
ницу Маркову Татьяну -  с днем рож
дения! Желаем крепкого здоровья, 
удачи, радости большой. А счастье 
пусть в ладони льется, как летом 
дождик проливной. С любовью Го- 
лодковы: Андрейка, тетя Ира, д. Са
ша.

• Любимую и дорогую Кельман 
Викторию -  с днем рождения! Жела-

■ ем счастья много-много. Хотим, 
чтоб в жизни молодой твоя широкая 
дорога не стала узкою тропой. Еще 
любви тебе желаем огромной, чис
той, как слеза, хотим, чтоб в жизни 
улыбались твои красивые глаза. Те
тя Надя, Ира, Саша, Лена, Женя.

• Поздравляю Лбова Алексея с 
17-летием! Пусть будет все, что в 
жизни нужно, чем жизнь бывает хо
роша, -  любовь, здоровье, вер
ность, дружба и вечно юная душа. 
Инчик.

• Дорогую Кравцову Оксаночку 
-  с днем рождения! Будь вечно же
ланна и всеми любима, всегда обая
тельна и неотразима. Пусть глаза 
твои вечно счастьем сияют, а в жиз
ни лишь только друзья окружают. 
Твои Наташи.

• Дорогого сына, брата и внука 
Васильева Алешу -  с 13-летием!

День рожденья -  особая дата. Этот 
праздник ни с чем не сравнить. Кто- 
то добрый придумал когда-то име
ниннику радость дарить. Пусть лицо 
твое счастьем сияет, расцветают в 
улыбке глаза. С днем рожденья тебя 
поздравляем и удачи желаем все
гда. Мама, папа, братья, баба Гутя.

• Дорогого брата Васильева 
Алешу -  с днем рождения! Желаю 
здоровья, успехов в учебе, слушать
ся родителей. Сестра Лена.

• Рыковскую Алену -  с днем 
рождения! Не живи уныло, не жалей, 
что было, не гадай, что будет, бере
ги, что есть. Просто я (ты, надеюсь, 
поймешь).

• Поздравляем Полтарикова 
Виктора с днем рождения! Желаем 
счастья, удачи, много денег и оста
ваться таким, какой ты есть. 84 квар
тал.

• Кордашенко Марину Алексан
дровну -  с днем рождения! Желаю 
счастья и добра, пусть будет жизнь 
светла, мудра, здоровье пусть не 
подведет, и беда обойдет. Галина 
Иннокентьевна.

• Дорогой наш Дмитрий Тя- 
жельников! С днем рождения! Жела
ем крепкого здоровья, удачи во 
всем, счастья в личной жизни, успе
хов в воспитании сына и долгих-дол- 
гих лет жизни. Мама, дядя Володя, 
жена Татьяна, сестра Света.

• Шихапеева Александра Юрь
евича -  с днем рождения! В жизни 
слабым сейчас не место. Только 
сильным везет в судьбе. Из крутого 
ты сделан теста. Так удачи во всем 
тебе. Коллектив магазина «Елена».

• Танюшку Пономареву -  с днем 
рождения! Желаем любви, здоро
вья, материального благополучия. 
Оставайся такой же сногсшибатель
ной. Целуем. Погодаевы.

• Дорогих жену Анюту и сына 
Мишутку Казанцевых -  с днем рож
дения и Новым годом! Желаю здоро
вья, счастья и улыбок, жить вместе 
весело и смело, смеяться, верить и 
любить. Ваш папа Сергей.

• Поздравляем Березовскую 
Людмилу Дмитриевну с юбилеем! 
Желаем счастья и добра, как можно 
больше радостных мгновений, чтоб 
завтра было лучше, чем вчера, и в 
сердце горьких не было б сомнений. 
Пусть любовь, надежда, доброта це
лый век в тебе живут. С поздравле
ниями семьи Кашубиных, Манахо- 
вых.

■ Дорогая Ирина! Поздравляю 
тебя с днем твоего 18-летия! Тебе 
всего 18. Весь мир лежит у твоих ног. 
Ты мудрую дорогу найди средь всех 
дорог. Уверенно и смело смотри в 
глаза судьбе. И выбери то дело, что 
счастье даст тебе. Друзей найди на
дежных и всегда вперед шагай. Све
тик.

О Ф И С Н А Я
М Е Б Е Л Ь

i Фирма
« Г Д Л А М »

Ангарск, 
тел.: 51 -3 6 -5 7

■ Карасову Наталью Викторовну 
-  с праздником! Желаем тебе счас
тья, здоровья, радости, удач. Мы те
бя любим. Родные.

• Поздравляю Денькова Васи
лия с днем рождения! Желаю здоро
вья. Живи на свете долгий век, род
ной, любимый человек. Счастья и 
удачи тебе, сынок. Целую. Мама.

• Поздравляем с днем рожде
ния любимого брата Денькова Васи
лия! Желаем здоровья, мира и доб
ра, большого человеческого счас
тья. Удачи тебе во всем. Целуем. Се
стры Света, Оксана, Рома, Виталя.

■ Татьяну Федоровну Попову 
поздравляем с 80-летием! Здоровья 
крепкого Желаем, побольше свет
лых, ясных дней. И если можно, по
старайся столетний встретить юби
лей. Разрядовы Альбина, Наташа.

• Татьяну Федоровну Попову -  с 
80-летием! Никогда не болей. Будь 
доброй, веселой, счастливой все
гда. И пусть не страшны тебе будут 
года. Тебя уважает и искренне лю
бит большая семья. Разрядовы, По
повы, Шестофеевы, Ранские.

• Татьяну Федоровну Попову-с 
80-летием! От юбилеев в жизни не 
уйти. Они настигнут каждого, как 
птицы. Но главное, сквозь годы про
нести тепло души, сердечности час
тицу. С любовью и уважением внуки 
и правнуки.

• Галенского Анатолия -  с днем 
рождения! Желаю доброго здоро
вья, желаю радости большой, ду
шевной бодрости и силы, желаю 
счастья всей душой. Сын Геннадий.

• Галенского Анатолия Петро
вича -  с днем рождения! Любимый 
мой! Пожеланий на свете много, но я 
пожелаю свое. На свете любовь есть 
и счастье. Пусть это будет все твое. 
Твоя жена.

• Бикасова Олега -  с днем рож
дения! Желаем, чтоб спутником бы
ло здоровье, чтоб в дверь не стуча
лась беда, желаем успехов, удачи,

семейного счастья и бодрости на
всегда. Анатолий, Галина, Гена.

• Галенского Анатолия -  с днем 
рождения! Важно быть всегда краси
вым, и неважно, сколько лет, мы те
бе желаем счастья и дожить до сот
ни лет. Друзья. '

• Любимую доченьку Щерба- 
ченко Олесю -  с 17-летием! Будь 
всегда веселой, будь всегда люби
мой, доброй, славной, милой. Чаще 
улыбайся и не будь унылой. С горем 
не встречайся, словом, будь счаст
ливой. Мама, папа, брат Сергей.

• Дорогую любимую девушку 
Красникову Елену Викторовну (21 
год) -  с днем рождения! Желаю тебе 
огромной любви, быть всегда весе
лой, счастливой. Крепкого тебе здо
ровья. Руслан.

• Лебедеву Светлану -  с днем 
рождения! Хочу пожелать в этот ра
достный день, чтоб из сказки принес 
тебе счастье олень, чтобы радость 
дарили два верных крыла, чтоб лю
бовь постоянно была. Наташа.

• Лебедеву Светлану -  с днем 
рождения! Что за нужда зимой ро
диться, когда на улице и холод, и мо
роз. Для именинницы букет наш ну
жен. А клумбы все в сугробы снег за
нес. Мы долго думали и так решили: 
букет своих сердец преподнести, 
чтоб их тепло, улыбка, радость были 
повсюду вашим спутником в пути. 
Вера.

• Дорогого мужа Бориса Ивано
вича Савельева -  с юбилеем! Жела
ем здоровья и всего самого лучше
го, что есть на земле. Люблю. Це
лую. Жена.

• Самого лучшего на свете папу 
и дедушку Савельева Бориса Ивано
вича -  с юбилеем! Живи долго и ра
дуй нас своей любовью к нам. Здо
ровья тебе. Любим. Целуем. Сыно
вья, невестки, внуки.

• Поздравляем Первушина Ан
дрея с днем рождения! Дорогой, же
лаю тебе много счастья, побольше 
здоровья и разумной любви. Я сча
стлива, что встретила тебя в своей 
жизни. Просто Диля.

• Мою любимую сестренку Диа
ну -  с днем рождения! Желаю тебе 
крепкого здоровья, успехов во всем, 
счастья, любви. Будь умницей, хоро
шей девочкой. Будь всегда веселой 
и послушной. Твоя сестренка Катя.

• Дорогую мамочку и бабушку 
Тышляк Валентину Федоровну -  с

едения и с Новым 2000 го-

<

Считаем своим

днем рождения 
Ж€дом! Желаем крепкого здоровья, 

благ, счастья, добра. Дочь и внук Са
ша.

• Безбабных Любовь П. -  с 50- 
летием! Шкурскую Татьяну Ф. -  с 
днем рождения! Счастья вам, благо
получия, а главное, здоровья желаю. 
Галина.

• Поздравляем Парфенову Ва
лентину с 16-летием! Пусть этот 
день красивым будет, ясным. Пусть 
счастье не обходит никогда. Пусть 
будет настроение прекрасным, же
ланья пусть сбываются всегда. Ма
ма, бабуля.

НОВОГОДНИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
• Дорогие ангарчане! Поздрав

ляем вас с наступающим Новым 
2000 годом! Желаем побольше де
нег и нового президента. Всего вам 
хорошего. Сестры ангарчанки.

• Поздравляем с Новым 2000 го
дом 6 «Е» класс и их родителей! Же
лаем здоровья, успехов в учебе и на 
работе, личного счастья, мирного 
неба и хлебосольного стола! С ува
жением кл. рук. Татьяна Геннадьевна 
и род. комитет.

• Дамы и кавалеры! С Новым 
2000 годом! Желаем вам преодо
леть себя! Забудьте телек и мягкий 
диван! Общайтесь с людьми, выхо
дите на улицу, ездите в транспорте, 
на турбазы, посещайте спортивные ■; 
ринги и т.д. Будьте внимательны, до
бры друг к другу, ведь мы все хоро
шие, красивые, нам всем хочется 
быть любимыми. Не замыкайтесь в 
себе, будьте общительнее. Один со
вет мужчинам: не надо плевать на 
улице, приведите себя в порядок, 
прежде чем выйти на улицу, посети
те парикмахера -  любите хоть не
много себя. Женщина.

• Поздравляю семью Егоровых -  
Наталью, Серегу и Танюшку с Новым 
годом! Пусть улыбки с ваших лиц ни
когда не сходят и праздничным все
гда будет ваш стол. Костик.

• Поздравляю семью Кониных с 
Новым годом! Пусть в Новый год Дед 
Мороз даст вам то, чего сами хоти
те. Ваш брат и племянник Констан
тин.

• Поздравляю папу и маму (Кры
ловых) с Новым годом! Желаю вам 
крепкого сибирского здоровья. А ос
тальное само наладится. Любящий 
вас сын Константин.

• Поздравляю Лану с Новым го
дом! Желаю тебе в новом году еще 
больше успехов и оставаться еще 
долгое время такой, какая ты ёсть. 
Константин.

• Всех, кто меня знает, позд
равляю с Новым годом! Счастья 
всем и успехов в новом году. А глав
ное, того, чего не купишь, -  здоро
вья. Константин.

• Поздравляю «Маму Чоли» с 
Новым 2000 годом! Всего хорошего 
тебе в новом году.

• Поздравляю семью Татарино- 
вых с Новым годом! Желаю в 2000
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году всего самого наилучшего -  здо
ровья, счастья и всего самого хоро
шего. Константин.

• Дорогих и любимых Витю и 
Славу -  с Новым годом! Желаю вам 
под Новый год зарыться по уши в су
гроб, чтоб только валенки торчали, 
чтоб в жизни не было печали. Сестра 
Сара.

• Поздравляю с Новым годом 
дорогого и любимого Подольских 
Анатолия! Желаю, чтоб все в твоей 
жизни было прекрасно, замечатель
но, отлично, здорово и хорошо. С 
любовью Лена.

• Моих дорогих дочь Надю, 
внучку Регину поздравляю с насту
пающим Новым 2000 годом! Желаю 
крепкого здоровья, много-много 
счастья. С любовью баба Валя.

• Брата Володю и невестку Нину 
Куриловых поздравляю с Новым го
дом! Желаю счастья, здоровья вам и 
вашим детям, много улыбок и весе
лья. С любовью сестра Валентина.

• Игорь, Оля, Женя, Инна Кури- 
ловы! Поздравляем вас с Новым 
2000 годом! Желаем крепкого здо
ровья, счастья, успехов в труде и 
учебе, много веселья. С любовью 
ваша сестра Валентина.

• Коллег по работе -  работни
ков магазина «Горячий хлеб» в Цем- 
поселке поздравляю с наступлени
ем Нового 2000 года! Желаю счас
тья, здоровья, улыбок, любви. С лю
бовью Курилова Валентина Иванов
на.

• Дорогие наши Наталья Влади
мировна и Миша! Поздравляем вас с 
наступающим Новым годом! Самое 
главное -  здоровье. Вам -  счастья, 
удачи во всех начинаниях. Спасибо 
вам за все. Галя, Алена.

• Желаю всем молодым челове
кам, в особенности девушкам, весе
лой встречи Нового века. «Отис».

• Жоголеву Наталью -  с Новым 
годом! Желаю счастья, крепкого си
бирского здоровья, успехов в рабо
те и во всех твоих начинаниях. Твой 
Денис.

■ Барлуков Данил, любимый! 
Поздравляю тебя с Новым годом! 
Желаю здоровья, счастья, интерес
ного будущего и классных подарков! 
Нежно кусаю. Твоя «88-С».

• Самых прекрасных девчонок 
из 212 квартала Жилину Ирину и 
Зиндяеву Ольгу поздравляем с на
ступающим Новым годом! Мы вас 
любим. Поклонники.

• Поздравляю коллектив мага
зина «Заря», своих бывших коллег с 
наступающим Новым 2000 годом! 
Желаю самых ценных благ земли -  
здоровья, мира и любви. Храни вас 
Бог. Бурлакова Людмила Александ
ровна.

• Чириков Денис поздравляет 
всех своих знакомых, друзей, подруг 
с Новым годом, с Новым веком! 
Любви, успехов, здоровья всем.

• Сутырину Наталью Геннадьев
ну -  с Новым годом! Желаю здоро
вья, успехов в работе, творческого 
подъема, любви крепкой в новом го
ду! Твой знакомый.

• Дорогую и любимую маму 
Байгину Надежу Ивановну -  с насту
пающим 2000 годом! Желаю крепко
го здоровья. Дочь Оля.

• Дорогая мамочка Любовь 
Викторовна! Поздравляю тебя с Но
вым годом! Будь счастливой и жиз
нерадостной. Любви тебе и испол
нения желаний. Любящая дочь Стол
бик.

• Дорогих мамочку и Пашу Пого- 
даевых -  с Новым 2000 годом! Пусть 
новый год со счастьем новым под 
сказку сна в ваш дом войдет и вмес
те с запахом еловым вам мир и сча
стье принесет. Целуем и обнимаем. 
Маркины.

• Сахнову Елену и ее собачку 
Илю с Новым годом поздравляет 
Санкт-Петербургское общество ох
раны животных. Заботливых вам 
мужчин и сладких косточек к обеду!

• Хаматова Галия и Лина -  с Но
вым годом, с новым счастьем! Люб
ви, благополучия и всего самого хо
рошего желаю. Чуватова Рита.

• Ларису, Романа и Максима -  с 
Новым годом, с новым счастьем! 
Удачи, любви и семейного вам бла
гополучия от души желаю. Целую. 
Маргарита.
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• Боярский Иннокентий! С Но
вым годом тебя поздравляю в этот 
радостный день января! Пусть сне
жинка пушистого снега поцелует те
бя за меня. Новый год я с тобой не 
встречаю, но хочу с ним поздравить 
тебя. Удачи, счастья и любви. Це
лую. Марго.

• Семью Чуватовых -  с Новым 
годом, с новым счастьем! Желаю 
вам всего самого наилучшего, люб
ви и благополучия. Маргарита и Ми
ша.

• Поздравляю семью Байгиных
-  маму, папу и братьев Рому и Вову -  
с Новым годом! Желаю всего хоро
шего в работе и учебе. Ваша дочь и 
сестра.

• Поздравляем семью Гримай- 
ло с Новым 2000 годом! Желаем 
счастья, успехов и здоровья. Род
ные.

• Поздравляем родных Золотых 
Валентину Максимовну и Николая 
Трофимовича! Желаем здоровья и 
только здоровья. Дочь, зять и внук.

• Андрей! Поздравляю тебя с 
нашим вторым совместным Новым 
годом! Желаю тебе (и себе), чтобы 
их у нас было много. Анна,

• Лукогорского Женечку -  с Но
вым годом! Новый год, словно дет
ская сказка, и, волнуясь, его каждый 
ждет. Пусть же тебе Дед Мороз на 
салазках исполненье мечты приве
зет. Только стрелки в 12 сойдутся, 
праздник встретят все наши друзья. 
Я хочу в этот час улыбнуться, с Но
вым годом поздравить тебя. Лена.

• Маму Кайгородову Галину Гр., 
бабушку Ситникову Антонину Ст. по
здравляю с Новым годом! Чтоб были 
вы здоровы, чтоб жили всегда в ла
ду, счастья, радости желаю в насту
пающем году. Ваша любимая дочь и 
внучка Аленушка.

• Женю, Андрея, Васю, Валю, 
Рому, Таню, Диму, Женю поздрав
ляю с Новым годом! Быстро времеч
ко идет прямо, прямо... в Новый год 
верным курсом, полным ходом. Ну 
так что же -  с Новым годом! Не же
лать того нельзя. Будьте счастливы, 
друзья! Лена.

• Мама, баба, Андрей, Женя! 
Поздравляю вас с Новым годом! Я 
вас всех люблю. Целую. Жанна.

• Поздравляю с Новым годом 
Тимофеева Павла! Желаю счастья, 
любви, удачи в делах. Жанна.

• Поздравляю с Новым годом 
дорогую мою мамочку Калинину Ма
рину Анатольевну! Мамочка, не об
ращай, пожалуйста, на меня внима
ния, у меня просто такой возраст. 
Погулять охота. Жанна.

• Поздравляю Аюпову Евгению 
с Новым годом! Что пожелать тебе? 
Богатства иль удачи? От жизни каж
дый хочет своего. А я тебе желаю 
только счастья, чтоб было понемно
гу, но всего. Жася.

• Поздравляю отца Сергея с Но
вым годом! Желаю тебе всего наи
лучшего. Будь умным, добрым и лю
бимым, уважаемым, родным. Здо
ровья тебе на долгие годы. Целую. 
Жанна.

• Дорогую мою подругу Кере- 
зору Ольгу поздравляю с Новым го
дом! Желаю тебе таких же друзей, 
как ты, -  добрых, ласковых, умных, 
отзывчивых. Будь здорова. Твоя по
друга Жася.

• Милую мою сестренку Настю- 
шу Еремину -  с Новым годом! Же
лаю тебе оставаться Такой, какая ты 
есть на самом деле. Поменьше дер
гайся и не обращай внимания на 
Сергея. Твоя сестра Жася.

• А. Ягужинская, мать Тереза, 
отец Сергий и Евгения! Поздравляю 
вас с Новым годом! Желаю вам по
больше счастья, любви, ласки и по
больше ума. Жася.

• Поздравляю с Новым годом 
Журавлева Николая Михайловича! 
Желаю жизни без тревог, прогнать 
печали за порог. Желаю жить, не 
унывать и про меня не забывать. 
Знакомая.

• Моих дорогих любимых до
ченьку Надюшку и мужа Сергея Лы
сенко -  с Новым годом, с новым сча
стьем, с новой песней, с новой сказ
кой! Пусть веселый Новый год мир и 
радость принесет. Целую.

• С наступающим 2000 годом 
поздравляю всех работников и всех 
деток социально-реабилитационно
го центра для несовершеннолетних! 
Счастья вам. Пусть сбудутся все 
мечты. Аня М., швея.

• Любимого супруга Гришко 
Валерия -  с 2000 годом! Будь самым 
любимым и сам люби. Будь счастли
вым и счастье дари. Будь гордым, но 
умей прощать. Будь добрым, но 
умей защищать. Жена Галина.

• Коллектив 41 ГОС поздравляю 
с 2000 годом! Что пожелать вам? Бо
гатства иль удачи? От жизни каждый 
хочет своего. А я желаю только счас
тья, чтоб было понемногу, но всего. 
Галя Л.

• Кропотова Андрея, семьи 
Смирновых, Турковых -  с Новым 
2000 годом! Пусть в жизни ждут 
лишь теплые слова, и сердце никог
да от горя не заплачет, желаю счас
тья и удачи. Татьяна Р. :

• Русанова Николая,поздрав
ляю с началом холостяцкой жизни! 
Желаю всего самого-самого! С Но
вым годом тебя, счастья, любви. 
Твоя бывшая жена.

• От всей души поздравляю с 
Новым годом Шушаковых, Саутки- 
ных, Литвинюк, Агеенковых! Желаю 
счастья и добра! Татьяна Р.

• Поздравляю коллектив столо
вой № 18 с наступающим Новым

2000 годом! Желаю вам не стареть, 
не унывать и своих не забывать. 
Здоровья, счастья и любви всем. 
Митроша.

■ Поздравляем с наступающим 
Новым годом Судаковых Ольгу, Ва
лерия, Наталью и их соседей Иру, 
Юрия и Антона! Желаем здоровья, 
счастья, живите без грусти, не бо
лейте, душой и сердцем не старей
те. С уважением семья Митрофано
вых.

• Мои дорогие, любимые Му- 
люковы Рамиль, Лиля, Альфия! С Но
вым 2000 годом! Пусть в вечность 
канет все плохое последним вздо
хом декабря. И все прекрасное, жи
вое придет к вам в утро января. Ва
ша Татьяна.

• С наступающим Новым годом 
поздравляем Галицена Серегу и 
Руську Кройтора, желаем вам 
сплошных удач и больше смеха вам 
в кругу друзей. Верик и Ленок.

• С наступающим Новым годом 
поздравляем Ангарский казачий ок
руг -  Александра Анатольевича (ата
мана) и Поздоровкина Юрия Алек
сандровича! Желаем вам в новом 
году побольше счастья и здоровья. 
Вера и Лена.

• С Новым годом любимых мо
их Поповых Славу, Лену, Славика! 
Желаю в жизни вам успеха, помень
ше слез, побольше смеха. Дорогу 
жизни подлинней и много радости 
на ней. Живите долго. Жена, мама.

• Галеевых Руслана, Лену, Веру, 
Надю, Попову Нелли Александровну
-  с Новым годом! Желаем крепкого 
сибирского здоровья, цыганского 
веселья, богатого застолья. Поповы 
Слава, Тома, Лена, Славик.

• Дорогих и любимых пацанов -  
Колю Кантора, Колю Алабугина, Ле- 
ху Ефарова, Леню, Андрея -  с Новым 
годом! Желаем встретить его с на
ми. Обещаем, что он будет незабы
ваемым. Шенкарева Иринка, Бут- 
ковская Ленуська и Настена.

■ Самых угарных девчонок -  
Шенкареву Иришку, Бутковскую Ле- 
нуську, Настену, Морока Алену -  с 
Новым годом! Желаем оставаться 
такими же веселыми, милыми, кра
сивыми, счастливыми. Еще желаем 
в Новый год напиться и под елку не 
свалиться. И чтобы Дедушка Мороз 
в вытрезвитель не увез. Ваши люби
мые мальчишки.

• Кузьменко Лора и Виталя! С 
Новым годом вас! Пусть веселый но
вый год отвлечет от всех забот. 
Пусть печали и тревоги он оставит 
за порогом, и войдем в ваш дом, 
сверкая, счастья, радости желая. 
Нюся М.

• Дорогой Игореша С.! С насту
пающим тебя Новым годом! Желаю 
не болеть в новом году, побольше 
денег, чтоб хватало. А вообще будь 
счастлив. Анжела.

• Юля и Алеша Росяйкины! Поз
дравляю вас с наступающим Новым 
годом! Будьте умницами, слушай
тесь бабушку, будьте здоровы все
гда. Мама.

• Кошкина Сергея! Папочка, по
здравляю тебя с Новым 2000 годом, 
с новым веком! Здоровья, счастья, 
удачи тебе! Ты мне очень нужен. Я 
тебя люблю. Алена.

• Максим! Поздравляю тебя с 
Новым годом, с новым веком! Же
лаю удачи во всех начинаниях, здо
ровья, хороших верных друзей. Я 
люблю тебя. Галя.

• Одному из Двух кадров! Позд- 
авляю тебя с Новым 2000 годом! 
елаю здоровья могучего, счастья,

удачи во всех начинаниях, не забы
вай друзей. Гера.

• Павлушка, поздравляю с на
ступающим Новым годом! Желаю 
удачи, счастья и всего самого хоро
шего, крепко обнимаю, целую, очень 
люблю. Твоя маленькая девочка.

• Дорогую любимую семью поз
дравляю с Новым годом! Пусть при
ходящий Новый год счастье вам, 
здоровье принесет, благополучья 
кучу, чтоб праздник был не скучен. 
Сестра и дочка Настя.

• Дорогого любимого Сере
женьку поздравляю с Новым годом! 
Желаю быть тебе счастливым, же
лаю горести не знать, желаю всеми 
быть любимым, прошу меня не за
бывать. Твоя Настенька.

• Сунгатулину Фариду -  с Но
вым 2000 годом! Желаю всего само
го лучшего, счастья, здоровья и все
го, что ты пожелаешь. Мы тебя лю
бим. Твои подруги Сашенька, Ксюха, 
Настя.

• Чеснокову Наташу -  с Новым 
годом! Желаю всего самого лучше
го, счастья, здоровья и всего, что ты 
пожелаешь. Твоя подруга Люба.

• Любимую, дорогую Нивушеч- 
ку -  с Новым 2000 годом! Желаю те
бе четырех зверей в жизни: «песца» 
на плечах, «ягуара» в гараже, «льва» 
в постели и «осла», который бы за 
все это платил. Твоя Кимушечка.

• Солнышко ты мое, Ксюшечка 
Б.! С Новым 2000 годом тебя! Будь 
всегда красивенькой, веселенькой, 
здоровенькой, ласковой, добрень
кой. Горячо любящая тебя Сашечка.

• Попову Надежду Михайловну, 
мастера п/о ПУ-30, гр. 32/32 «А» -  с 
Новым годом! Желаю, чтоб этот но
вый год был теплом согрет. И все 
тепло, что в нас еще осталось, сего
дня без остатка дарим вам. Ваши 
девочки Ксюша и Саша.

• Сашенька, розочка! С Новым 
годом! Пусть 2000-й год будет луч
ше, чем этот. Пусть будут всегда с 
тобой счастье, удача, радость, лю
бовь, много-много здоровья. Я тебя 
очень люблю и уважаю.Ксюха Б.

Р£ж<

• Группу 32/32 «А» ПУ-30, мас
тера п/о Попову Надежду Михайлов
ну -  с Новым годом! Желаю благопо
лучия в нашей большой семье. Не- 
ваева Таня.

• С Новым годом поздравляю 
Неваевых Лену и Никиточку! Желаю 
вам в новом году всего самого-са
мого наилучшего, счастья, здоро
вья, любви. Неваева Таня.

• Дорогие и любимые мои Тетя 
Люда и Элечка с Сергеем! Поздрав
ляем вас с Новым годом! Желаем 
вам счастья, здоровья и благополу
чия в семье! С уважением Неваевы 
Ира и Танюшка.

• Дорогие и любимые мои ма
мочка и бабушка! Поздравляю вас с 
Новым годом! Желаю вам здоровья, 
счастья, мамочке -  успехов в рабо
те. Простите меня за все, и не ругай
тесь. С любовью Неваева Таня.

• Любимая Светочка! С Новым 
2000 годом! Будь всегда красивой, 
желанной, доброй и простой, всегда 
приветливой и милой, всегда люби
мой, дорогой. Здоровья, счастья те
бе. Мы тебя очень любим! Ксюха, 
Саша.

• Кимушечка моя, поздравляю 
тебя с Новым годом! С Новым годом 
поздравляю, счастья, радости же
лаю, и желаю, чтоб на елке вместо 
праздничных шаров красовалось 
ровно 20 поллитровых пузырьков. 
Чтобы Дед Мороз в угаре полупьяно 
щуря глаз, самым вкусным, самым 
сладким угощал шампанским вас. 
Твоя Нивушечка.

• Поздравляю с Новым годом 
Линниковых, Дворниковых, Мазу- 
ренко, папу, маму, брата Леху! Же
лаю успехов, удачи и большого сча
стья. Карнакова Ксения.

• Поздравляю с Новым годом 
Сипунину Валентину, Карнакову 
Ксению, Шевчук Оксану, Денькову 
Оксану, Яну! Девчонки, желаю вам в 
новом году любви и счастья.

Желаем здоровья, счастья и 
богатого урожая...
Мы всегда рады видеть
» ТЦ ‘ Ангарский", зал 1, пав.ЗО 
» м аг-н  "Приангарье". 10м/р-н*
» м аг-н ‘ Ангара", 95 кв- 
» м аг-н  "Фея", 22 м/р-н 
* Д К  ‘‘Современник"

Новогодняя 
скидка 5%

• Павлушка, поздравляю с на
ступающим Новым годом! Желаю 
удачи, счастья и всего самого хоро
шего. Крепко обнимаю, целую, 
очень люблю. Твоя маленькая девоч
ка.

■ Федотова Александра Захаро
вича -  с днем рождения и с Новым 
годом! Желаем успехов в работе, 
здоровья, счастья. Женя, Даша, Ар
тем, внуки, семьи Бычковых и Яки
мовых.

• Ратникову Людмилу -  с насту
пающим Новым годом! Пусть в жиз
ни ждут лишь теплые слова, и серд
це никогда от горя не заплачет, и 
пусть всегда кружится голова от сча
стья, от любви и от удачи. Твой лю
бящий муж.

• Всех друзей, знакомых, род
ных поздравляю с наступающим 
2000 годом! Желаю всего самого на
илучшего. Жемчугов Юрий Р.

• Павлову Катю -  с Новым 2000 
годом! Желаю удачи, веселья и не 
забывай своих подруг и родных, а 
особенно меня. Твоя подруга Галя.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Гарипову Руфину с Новым годом! 

Желаю всего наилучшего. Пусть все 
твои желания сбудутся! С пожелани
ями подруга Носова Светлана.

• Носову Светлану с Новым годом! 
Желаю тебе здоровья, счастья и 
много денег. Бери от жизни все, что 
можно. Удачи тебе. С пожеланиями 
подруга Руфина.

• Своих родных папу, маму, бра
тишку Андрея, бабушку Зою, бабуш
ку Нину, тетю Аллу с Новым 2000 го
дом! Желаю им всего самого наи
лучшего, здоровья, счастья и успе
хов во всем. Ваша дочь, сестра, 
внучка, племянница Юля.

• Любимые наши друзья Аня и Ар- | 
тем. Поздравляем вас с наступаю
щим Новым годом! Желаем радости
в жизни, удач, здоровья, любви и хо
тим, чтобы все, что желаете, о чем 
вы мечтали, непременно исполни
лось в новом году! Юля и Андрей.

• Всех своих родных с наступаю
щим Новым годом! Желаю много- 
много счастья и здоровья и отлично 
нам встретить этот Новый год! Юля.

• С Новым годом Пьянковых Вик
тора, Ирину, Наташу. Желаю счаст
ливого Нового года. Во всем удачи и 
успеха, здоровья. А.В.

• Саша Соломко, шк.№ 30, позд
равляем тебя с Новым годом! Жела
ем расти крепким, здоровым, счаст
ливым, успехов в учебе. Бабушка, 
дедушка.

• Дорогих Марину, Рому и Линочку 
с Новым 2000 годом. Счастья вам, 
здоровья, и всего прекрасного, мои 
родные! Мама Тэра.

• Уважаемые работники д/у 97! 
Поздравляем с Новым 2000 годом! 
Под звон хрустального бокала, под

плеск шампанского вина мы с Но
вым годом поздравляем, желаем 
счастья и добра. Пищеблок д/у 97.

• Семью Норкиных - с Новым го
дом! Желаю, чтобы Новый год был 
лучше старого. Чтобы не знали горе
сти и бед, чтобы никто не болел, жи
ли долго в счастье, радости, богат
стве. Дочь Надя.

• Семью Мухомедзяновых с Новым 
годом! Счастья в личной жизни мы 
желаем, чтобы люди уважали, чаще 
в гости приглашали, чтобы в жизни 
личной было все отлично. Даниил и 
Надя.

• Мухамедзянова Даниила - с Но
вым годом! Солнышко мое, поже
лать тебе хочется нежное-нежное, 
чтоб прочел, и по сердцу тепло раз
лилось, чтоб забыл ты обиды и горе
сти прежние, те, что в жизни испы
тать довелось. Твой котенок Надюха.

• Дорогих Соколовых Марину, Та
ню, Линочку поздравляем с Новым 
годом! Пусть будет в новом веке ус
пех, здоровье, счастье, а Танечку и с 
днем рождения. Будь всегда краси
вой, желанной, доброй и любимой. 
Папа, баба.

• Любимых сестренок Наташу и 
Настю поздравляю с Новым годом. 
Пусть в этом году все ваши мечты 
станут реальностью. Оля.

• Карнауховых Валерия Михайло
вича и Любовь Федоровну поздрав
ляем! В новом 2000 году желаем 
счастья, здоровья, удачи, радости и 
огромной любви. Дети.

• Любимых подруг Филатову Елену 
и Романовскую Анну с наступающим 
Новым годом! Желаю вам богато 
жить, всех мужиков с ума сводить, 
побольше улыбаться и крепко цело
ваться. Олеся К.

• Филатову Елену с наступающим 
Новым годом! Будь любимой и сама 
люби, будь счастливой и счастье са
ма дари, будь гордой, но умей про
щать, будь доброй, но умей защи
щать. Доня.

• С Новым годом Агеенковых т.Ле- 
ну, д.Васю. Андрея, Настю, Алену. 
Пусть будет в жизни все, что нужно, 
чем жизнь бывает хороша. Здоро
вья, счастья! Племянница Татьяна Р.

• Татьяну Николаевну, Шалаеву 
Оксану, парней из 278 кв-ла позд
равляю с Новым годом! Желаю 
крепкого здоровья, веселья, радос
ти и счастья в личной жизни! Танюха.

• Оксаночка, маленькая наша де
вочка, поздравляю тебя с Новым го
дом! Будь такой же хорошей девоч
кой и слушайся свою маму! З.Т.И.

• Сестру Иру и Катю с Дашей - с 
Новым годом! Счастья, радости же
лаю, больше солнечного смеха, что
бы сердце ровно билось, чтоб сто
роной обходили невзгоды. Пусть 
мечты сбываются, люди улыбаются! 
Ваша Таня.

• Дорогие мои папа, мама и сест
ренка Ириша! Пусть Новый год со 
счастьем новым под сказку сна в 
ваш дом войдет. Желаю здоровья на 
долгие годы, чтоб стороной обходи
ли невзгоды, желаю в Новый год 
много радости! Таня Е.
»• Дорогие дядя Алеша, тетя Ната

ша, Катя и Даша! Поздравляем вас с 
Новым годом! Пусть мороз серебри
стой порошею заморозит любую бе
ду. Мы желаем вам только хорошего 
в наступающем Новом году! Семья 
Ершовых.

■ Игорек, если ты из 1 кв-ла и ты 
Бизон, я поздравляю тебя от всей 
души с наступающим 2000 годом! 
Желаю тебе всех благ на свете, же
лаю горя не видать. Успехов, здоро
вья и своих друзей не забывать. Бо
рис из 12 мр-на.

• С наступающим Новым годом се
мьи Левыкиных и Васильевых. Же
лаю мира в доме, удачи на работе, 
любви, здоровья, понимания друг 
друга. Рита.

■ Петроченко Женю и Валеру с Но
вым годом. Желаю радости и счас
тья, любви, здоровья и везения во 
всех делах. Рита.

• Маму, бабу, Пашу, Ваню с Новым 
годом! Желаю счастья, здоровья и 
много сил. Дочка Таня.

■ Любимого мужа и папу Гунькина 
Юрия Васильевич поздравляем с 
Новым годом. Здоровья тебе и все
го самого доброго. Жена и дочь.

• Дорожкиных Наталью и Сергея с 
Новым годом! Любви вам и всего са
мого доброго. Юра, Полина, Вика.

• Семью Зенченко Олега, маму, 
папу, себя, любимую, и своих деток 
Дашу и Диану с Новым годом. Всем 
здоровья, мирного неба, успеха в 
делах. Я.

• Любимую сестренку Леноч&^ . о 
здравляю с Новым годом! Желаек 
друга самого верного, зимы само( 
снежной, любви самой нежной. Все 
го, всего и побольше. Сестра Окса
на и все остальные.

• Любимую свою семью - мужг 
Сергея, доченьку Леночку, сына Да
нила - с Новым годом! Пусть всегдг 
исполняются ваши желания и мечты. 
Снегурочка.

• Дорогого, любимого мужа Рах
метова Кудрата - с Новым годо! 
Птенчик мой, солнышко мое, жея^ 
тебе крепкого здоровья, удачи i l  
всех твоих делах. Спасибо тебе за 
твое понимание, терпение и любовь. 
Наташа.

• Большую дружную семью Таба- 
ровых - с Новым годом! Желаем 
крепкого сибирского здоровья, сча
стья, успехов в новом тысячелетии! 
Наташа, Коля.

• Милый, дорогой, родной мой че
ловек! С Новым годом! Поднимая 
бокал с шампанским, вспомни обо 
мне, а снежинка пусть поцелует тебя 
за меня. Пусть сбудутся все твои 
мечты. Не грусти. Целую, твоя Суда
рушка.

• С новым 2000 годом, Бардулае- 
вы, Быргазовы, Мырзак, Распутины 
и Якушевские. Желаем счастья и 
взаимопонимания. Соседи.

С Новым годом моих самых луч
ших подруг Вику В., Лену X., Аню Ч., 
Иринку М. Хочу пожелать всего са
мого лучшего в новом году. Горош- 
кина.

• Самую дорогую и любимую ба
бушку Брагину Тамару Влад-ну - с 
наступающим Новым 2000 годом! 
Желаю много счастья и крепкого 
здоровья! Внучка.

• Армянинова Виталия - с Новым 
годом! Пусть исполнится мечта, сто
роной пройдут невзгоды. Пусть в 
этом мире для тебя горит счастли
вая звезда. Крепкого тебе здоровья, 
достойной зарплаты. Валентина.

• Кочергину Алену, Смирнову Та
мару, Чернышову Веру, Васильеву 
Лену, Глобову Валентину с Новым 
годом! Желаю счастья поболи А 
здоровья подольше. Пусть Hoefefltfl 
год принесет вам счастье. Валенти
на.

• Чевтаевых Андрея, Ирину, Мак
симку с Новым годом! Пусть прине
сет этот год веселье, радость, бод
рость, смех, здоровье, денег и ус
пех. Уважайте друг друга. Баба Ва
ля.

• Обидную Галину Николаевну и ее 
мужа, сына, дочь, невестку, внучек с 
Новым 2000 годом! Желаю вам сча
стья, здоровья, добра, и пусть пло
хого настроения у вас не будет ни
когда. Чевтаева Валентина.

• Бригаду Филипповой ОАО “Кара
вай" - с Новым годом! Желаю в жиз
ни благ без края, удачи, радости без 
дна, и чтоб мечта у вас любая могла 
исполниться всегда. Достойной 
всем зарплаты. Чевтаева В. Д.

• Петрову Нину и Ярофееву Любу с 
Новым годом! Желаю счастья, радо
сти, добра, достатка, богатства ва
шим детям. Чевтаева В. Д.

• Степановых Раису и Сергея с Но
вым годом! Будьте счастливыми, 
здоровыми, богатыми, добрыми. 
Валентина и Виталий.

• Любимых бабушку Вопилову И. 
А. и дедушку Вопилова О. Л. позд
равляем с Новым годом. Большое 
вам спасибо за все. Дочь и внук.

• Поздравляю Сашеньку Скробова 
с Новым 2000 годом! В новую жизнь
- с новым тысячелетием! Желаю 
нежности, добра, здоровья, счастья 
и веселья, тепла на много лет и 
крупного везенья. Жена Юля.

• С наступающим Новым 2000 Ef • 
дом поздравляем мамочку Констан^ 
тинову Людмилу Михайловну и ба
бушку Мушникову Марию Ивановну! 
Желаем здоровья, долгих лет жизни 
и благополучия. Юля, Саша.

• Любимый Сереженька! С Новым 
годом! Будь здоров, счастлив и 
удачлив. Галя.

■ Ульяна, Саша и малышка! С Но
вым годом вас! Счастья, любви, здо
ровья, взаимности. Папа и мама.

• Анатолия Ивановича, Тамару Ни
колаевну, Анну и Анатолия Алексан
дровых с Новым годом! Здоровья, 
любви, счастья. Галя, Сергей.

• Мышка, с Новым годом тебя! Же
лаю крепкого здоровья, улыбок, ра
дости земной, а счастье пусть в ла
доши льется, как летом дождик про
ливной. Дружок.
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3 0  д е к а б р я  в  1 2  ч .-
приглашает на новогодний праздй 

Вы увидите премьеру сказки
«Тайна трех мепвепей»,

а затем Дед Мороз, Снегурочка и герои сказок закруж<5 
вместе с вами хороводы, будут песни петь, играть, 

веселиться у новогодней елки.
Принимаются заявки от организаций города.

7 января в 1 3 ч. и 9 января в 1 2 ч. состоятся новогодние пра
здники по этой же программе. Билеты продаются в кассе ДК.

^™ ^ п т !!? ? в ё т^с !ъ л !то 8 ь ^ а ^ !^ то ки -
дала радость никогда, чтобы вас со
провождала молодость всегда. На
стя В.

• С Новым годом семью Гинодман. 
Пусть солнце светит, снег искрится, 
и запах ели в комнате плывет. Я сча
стья, радости от всей души желаю в 
чудесный праздник - Новый год! Ваш 
навеки К. Г.

• С Новым годом семью Зангее- 
вых, Заматкиных. Желаем им всего 
наилучшего. Матвеевы.

• Семью Балдыновых с Новым го
дом! Желаем всего самого наилуч
шего, здоровья, успехов, счастья. 
Матвеевы.

• Ненашева Сергея с Новым го
дом! Пусть красиво бокалы сияют в 
золотом переливе вина. Новый год 
мы не вместе встречаем, но хочу я 
поздравить тебя. Пусть снежинки те
бя осеняют, пусть румянятся щеки 
твои. С Новым годом тебя поздрав
ляю, с годом радости, счастья, люб
ви. Я тебя люблю! Алена.

• Нинульку с Новым годом! Пусть 
этот год начнется чудесами! Пусть 
сбудутся заветные мечты. Чтоб не 
скучала днями и ночами, чтоб счас
тье было там же, где и ты! Алена.

• Светлану, Николая и Сережку с 
Новым годом! Старому году оставь
те печали, забудьте тревоги, обиды, 
беду. Только здоровья, успехов и 
счастья желаю вам в новом году! 
Алена.

• Наталью, Руслана и Русланчика с 
Новым годом! Пусть Новый год вой
дет в ваш дом с весельем, дружбой и 
теплом. И добрый Дедушка Мороз в 
подарок радость принесет! Алена.

• Бабашиных Николая Алексееви
ча и Галину Николаевну с Новым го
дом! Пусть Новый год придет в ваш 
дом веселым, шумным торжеством! 
Счастья и крепкого вам здоровья! 
Коллеги и друзья.

• Детей подготовительной группы 
д/у № 50 с Новым годом! Пусть Дед 
Мороз и Снегурочка исполнят все 
ваши желания. Крепкого вам здоро
вья. Ваша Ирина А.

• Коллектив ювелирного магазина 
“Жемчужина” с Новым годом! Жела
ем вам много счастья и здоровья, 
удачи и богатого застолья, будьте 
красивыми, веселыми, озорными и 
почаще улыбайтесь. Охрана.

• Парни и девчонки! Я хочу поже
лать всем вам счастья, крепкой 
дружбы, горячей любви, чтоб в жиз
ни большой и прекрасной ваши 
юные годы цвели! Леся.

• С Новым годом маму, Андрейку, 
бабу, т. Марину, д. Сашу, т. Азу! Же
лаю мира и добра, желаю счастья и 
тепла, желаю много добрых дней, 
здоровья, что всего нужней. Юля.

• С Новым годом, Федоров Анд
рей, Кобилин Андрей, Каркалице Ан
дрей, Першин Слава! Желаю жизни 
без тревог, прогнать печали за порог. 
Желаю жить не унывать и про меня 
не забывать. P.S.

• Настю К., Пашу Е., Сергея Б., 
Игоря Л., Рому И. с Новым годом. 
Желаю жизни без тревог, прогнать 
печали за порог. Желаю жить не уны
вать и про меня не забывать. Юля.

• С Новым годом Настю Г., Таню О., 
Олесю Б., Лешу Н., Женю. Пусть ра
дость светит вам всегда, и пусть 
здоровье крепким будет, пусть счас
тье вас не обойдет, благополучие не 
забудет. Юлечка.

• Дорогих Дмитрия и Ирину с на
ступающим 2000 годом! Пусть Но
вый год со счастьем новым под сказ
ку к вам в ваш дом войдет. И вместе 
с запахом еловым тепло и радость 
принесет. Семья Грошевых, Павлик 
и Маргарита.

• Дорогого и любимого мужа Гро
шева Павла с наступающим 2000 го
дом! Милый, я тебя очень сильно 
люблю и жду! Пусть в Новом году ис
полнятся все твои мечты. Твоя Мар
гарита.

• Маму, сестер Ольгу, Лену с Но
вым годом! Пусть лица ваши счасть
ем сияют, расцветают в улыбках гла
за. С Новым годом вас поздравляю и 
удачи желаю всегда. Максимов Вла
димир.

• т. Валю, Владимира, семью Куз
нецовых - с Новым годом! Желаю 
здоровья, счастья, успехов, денег 
побольше, любви и всего того, что 
вы сами себе пожелаете. Непогоди- 
на Елена. j

• Дорогих морх мужчин - мужа Че- 
ревкова Ивана и сыночка Димочку с 
Новым годом! Пусть снежною поро
шею метелица метет. Пусть самое 
хорошее все в жизни к вам придет. 
Пусть счастье не забудется и мимо 
не пройдет. Пусть все желанья сбу
дутся под этот Новый год. Милые 
мои, я вас очень люблю. Ирина.

• Мою подругу Лену Сазонову и ее 
семью с Новым годом! Пусть Новый 
год и белый снег вам радость прине
сут и смех. Обиды, горечь, непокой 
пусть пронесутся стороной. Чтоб 
было все и в толк и в такт, чтоб меж-
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• Пусть Новый год дарит улыбки 
лицам. Печали на веселье изведет. И 
счастье старое пускай продлится, и 
новое пускай придет, т. Валю, Ната
шу Я., Алексея с Новым годом. Сест
ра Анюта.

• С Новым годом Максима С. Же
лаю хороших вестей, желанных гос
тей. Приятных покупок, смеха и шу
ток, сил, здоровья и успехов. Анна 
Ж.

• С Новым годом. Пусть будет осо
бен»^ радостным год. Пусть новое 
счабв«е он вам принесет! Желаю вам 
светлых и радостных дней. Здоро
вья, успехов, надежных друзей. Ма
му, папу, Катю, Олю с Новым годом. 
Сестра А.

• Дорогого и любимого Тесова 
Гришеньку, моего мужа, с 2000 го
дом. Пусть сбудутся все твои мечты 
и желания, здоровья, счастья и люб
ви. Мы тебя очень любим. Жена Ле
на, доченька Тути.

• Дорогую доченьку Тутинечку с 
2000 годом. Вот, дочура, и твои пер
вые шаги в жизнь. Расти большой, 
умной и здоровой девочкой. Пусть 
всегда сбываются все твои самые 
заветные мечты. С праздником, на
ша любимая. Папа, мама.

• С Новым годом свою любимую 
маму и тещу Галину Федоровну и до
чурку Тути! Желаем удачи и здоровья 
в новом году. Пусть солнце светит 
вам всегда. Гриша и Лена.

• Елену Владимировну, дорогую 
мамочку и тетю, с Новым годом! Же
лаем счастья, любви и огромных ус
пехов тебе, но самое главное - это 
здоровье. Дочурка и племяшка.

• Семью Вокиных с Новым годом! 
Желаю вам под Новый год зарыться 
по уши в сугроб. Чтоб только вален
ки торчали, чтоб в жизни не было пе
чали. К.Г.

• Всех своих родных и близких с 
Новым годом! Чтобы все мечты не
пременно исполнились! Вокины.

• С Новым годом семью Вокиных. 
Пусть солнце светит, снег искрится , 
и запах ели в комнате плывет. Я сча-

племянницу с новым тысячелетием! 
Настя В.

■ С Новым годом Гулиеву Эльнару. 
В эту лунную ночь января пусть сне
жинка пушистого снега поцелует те
бя за меня. К.Г.

• Весь коллектив бройлерного це
ха с Новым годом! Пусть придут в го
ду грядущем к вам удача и успех. 
Пусть он будет самым лучшим, са
мым радостным у всех! Гинодман 
Н. Е.

■ Алена, Катя, Яша, Толя и Настя, - 
с Новым годом! Желаю, чтобы все 
желания, загаданные в новогоднюю 
ночь, сбылись. Настя В.

• С Новым годом всю 5 гр. из ПУ
ЗО, Пусть этот год начнется чудеса
ми. Пусть сбудутся заветные мечты. 
Чтоб не скучали днями и ночами, 
чтобы счастье было там же, где и вы. 
Тушка.

• С Новым годом Нину Б. и Алену Г.! 
Еще один промчался год. В дали ос
тались огорченья. Пусть Новый год 
вам принесет лишь радость, счастья 
и веселье! К.Г.

• С Новым годом Вокину Анаста
сию! Пусть красиво бокалы сияют в 
золотом переливе вина. Новый год 
мы не вместе справляем. Но хочу я 
поздравить тебя. Пусть снежинки те
бя осеняют. Пусть румянятся щеки

“~твои. С Новым годом тебя поздрав
ляю, с годом радости, счастья, люб
ви! К.Г.

•  Лоздравляю с Новым годом Не- 
.^зЙКовых, Осиповых, Аршинских!

Старый год, уходя, пусть уносит пе
чали и оставит падающую звезду, 
чтобы все дорогое, о чем вы мечта
ли, непременно исполнилось в но
вом году! Гинодман Н. Е.

• Всех своих друзей, подруг с Но
вым годом! Пусть новый год будет 
годом счастья и любви! Анастасия Б.

• т. Нина, с Новым годом! Поже
лать хочу так много, что всего не 
счесть. Счастья самого большого,

ду вами был контакт. Здоровья вам и 
много лет и новогодний наш привет. 
Пусть наступающий Новый год будет 
счастливее уходящего. Семья Че- 
ревковых.

• Дорогих Освицинских Таню, Ви
ку, Лену, Васю поздравляем! Счас
тья, здоровья и долгих лет жизни! С 
уважением Толя, Галя, Гена, Юля.

• Фролову Таисию Иннокентьевну 
с Новым годом! Тебе, любимой ма
ме, единственной, родной, шлем по
здравления наши и наш земной по
клон. Здоровья на долгие годы. 
Дочь, внуки, зять.

• Дорогие Андрей и Павлуша, с Но
вым годом! Желаю счастья, здоро
вья, благополучия и успехов в новом 
году! Ирина, мама.

■ Весь коллектив ПНД с Новым го
дом! От души желаю здоровья, счас
тья, мира и добра в вашем доме. Ан
дреева.

• С Новым годом весь коллектив 
неврологического отделения МСЧ- 
28. Желаем здоровья, счастья, тепла 
и к больным добра. Андреевы, Па
лей.

• Дорогую, любимую мамулечку 
Максимову Валентину и папу - с Но
вым годом и днем рождения! Сколь
ко прожито лет, их не надо считать. В 
этот радостный день мы хотим по
желать не болеть, не стареть, не ску
чать и еще много лет дни рождения 
встречать. Дочь Ирина.

• Супругов Большаковых Сашу и 
Лену с Новым 2000 годом! Желаем 
вам семейного счастья, крепкого 
здоровья, любви, непременного ис
полнения самых заветных и тайных 
желаний! Саша, Оля.

• Черненко Валентине Ивановне. 
Мамочка, с Новым 2000 годом. Же
лаем тебе крепкого здоровья, счас
тья, удачи в делах, благополучия, и 
чтобы твоя заветная мечта непре
менно сбылась в наступающем году. 
Саша, Оля.

• Супругов Свиридовых Валеру и 
Катю с наступающим 2000 годом! 
Желаем вам крепкой любви, семей
ного счастья, здоровья и не забы
вать про смысл нашего подарка. Са
ша, Оля.

• Дорогих маму, брата, сестру с 
Новым годом! Желаю вам крепкого 
здоровья, успехов в работе и учебе, 
счастья. Руслан.

• Любимого Зарубина Руслана- 
Зайчика с Новым годом! Под звук 
вальса, в снег пушистый, желаю 
встретить Новый год. Поднять бокал 
я тебе желаю за счастье, радость и 
любовь. Твоя Малышка.

• Дорогую, любимую девушку Лену 
поздравляю с Новым годом! Желаю 
в Новый год напиться и под елкою 
свалиться, чтобы Дед Мороз в вы
трезвитель не увез. Твой парень.

• Стародубцеву Наталью с Новым 
годом поздравляю и стихотворение 
посвящаю! Цвети, как роза в утро 
мая. Как верба, будь всегда стройна. 
Как незабудка, дорогая, будь счаст
лива и радостна всегда. Алик Ч.

• Алексея Бадмаева с 2000 годом! 
Пусть он будет незабываемым, и 
сбудутся твои самые заветные же
лания. Здоровья, удачи и любви! Га
лина.

• Нелли Васильевну Байдукову с 
Новым годом! Желаем крепкого здо
ровья, долголетия, успехов в рабо
те! Дети, родные.

• Джанкулашвили Лилию и ее ма
му, а также Алехнович Яну и Николая 
с 2000 Новым годом! Желаю счастья 
и благополучия. Галина Б.

• С Новым годом двух моих лучших 
подруг Ольгу С. и Лиану Д. Желаю 
крепкого здоровья, счастья, успехов 
в учебе. Подруга Ж. И.

• С Новым годом семью Джурабае- 
вых. Желаю счастья, здоровья, успе
хов в новом году. Оля.

• С Новым годом Тато, Юру со Све
той, Жука, Валеру с Жекой, Кришна- 
ида со Светой, Настю с Серегой и 
всех, всех, всех! Всем счастья! При
глашаю. Михалыч.

• Татьяну Александровну с Новым 
2000 годам! Пусть в этом году тебе 
всегда будет хорошо. С нежностью 
твой Виктор Михайлович.

• Всех с Новым годом! Будьте сча
стливы! Виктор.

• Света и Юля, с Новым 2000 го
дом. Желаю, чтобы в новом году у 
вас было много друзей и счастья. 
Здоровья вам. Вика.

• Милый Димочка, с Новым годом 
тебя, с началом нового века! Желаю 
исполнения всех твоих желаний, а 
нам семейного благополучия. Твоя 
супруга.

• Шахову Ольгу Николаевну с Но
вым годом! Желаем счастья, по
больше здоровья и будь маленечко 
попроще. Дочь Алина, Андрей.

• С Новым тысячелетием Азиза и 
Оксану. Желаю счастья и любви на 
вашем жизненном пути. Ваша доча 
Марина.

• Грачева Женю с Днем рождения 
и Новым годом! Из крутого ты сде
лан теста, так удачи во всем тебе. 
Азиз и Оксана, их дочурка.

• Мама, с Новым годом тебя позд
равляю, счастья, радости желаю, 
светлой -жизни - 100 годов и здоро
вья 100 пудов. Твоя дочь Галя.

• Катя В., с Новым годом! Желаю 
тебе счастья, любви, побольше де
нег. Твоя подруга Галя И.

• С Новым годом дорогую мамочку 
Иванову И. С. Желаю счастья, здо
ровья, успехов в жизни. Будь всегда 
молодой , красивой, доброй. Дочь 
Лилиша.

• Дорогие наши семейства Осипо
вич, Красноуховы! С Новым годом! 
Желаем счастья, здоровья. Живите

долго и счастливо. Мы вас очень лю
бим. Мама, папа.

• Мою любовь, Курбатова Алексан
дра, - с Новым годом! Зайка мой, ты 
такой теплый, пушистый и смешной! 
Оставайся таким всегда! Не замер
зай в нашей лютой зиме и думай 
только обо мне! Шлю большой пу
шистый поцелуй! Твоя ягодка Катю
ша Ц.

• Мою дорогую сестренку Женю с 
Новым годом! Я тебе сейчас желаю 
и уюта и добра, чтобы все твои не
счастья улетели навсегда! Учись на 
“отлично” и веди себя прилично! 
Твоя сестренка Катя.

• Мою единственную подругу Де- 
тышеву Ольгу с Новым годом! Же
лаю быть всегда красивой, как поут
ру цветы в .росе. Желаю быть такой 
счастливой, чтоб позавидовали все. 
Чтобы в жизни твоей личной было 
все всегда отлично! Твоя подруга 
Цыбанева Катя.

• Е. В. Белослудцеву с Новым го
дом. Чтобы старость не подкралась, 
мудрость вечною осталась, чтобы 
сердце меньше ныло, чтобы счастье 
больше было. Дочка Женя.

• Дорогую, любимую мамулю Бе
лослудцеву Е.В. с Новым годом! 
Пусть рубиновой яркой звездой твое 
счастье горит над тобой, пусть все 
лучшее, все дорогое, все хорошее 
будет с тобой! Твоя дочь Катя.

• Дорогого сыночка Александра 
Карпенко с Новым 2000 годом! Же
лаем крепкого здоровья, успехов в 
учебе, любви. Мама, бабушка.

• Лещик Сергея, Ларису С. и вну
чек Алиночку и Елизавету с наступа
ющим 2000 Новым годом. Счастья, 
здоровья, благополучия. Мама.

• Дорогих моих родных Семочкину 
Веру Ал. и Игнатенко Тамару с Но
вым 2000-м . Желаю всего хороше
го, чтоб все желания сбылись. Саша.

• С наступающим Новым годом 
своих родных папу Пономарева Вла
димира, сестру Юлечку, брата Сашу. 
Пусть уходящий старый год избавит 
вас от всех невзгод. Здоровья, вся
ческих удач пусть в новом вам при
будет, пусть будет светлым дом у 
вас, а в доме - счастья будет. Пусть в 
Новым году семья воссоединится. 
Мы всех вас очень любим. Ирина, 
Иван, Димочка Черевковы.

■ Моих дорогих девочек Оленьку 
Болдахонову, Наташу Калинину, Ка
тюшу Фещенко, Свету Кадочникову 
с Новом годом! Уходит старый год, 
шуршат его последние страницы. 
Пусть лучшее, что было, не уйдет, а 
худшее не сможет повториться. 
Пусть этот год подарит счастье вам, 
чтоб улыбались, а не грустили вы. 
Чтоб в жизни этой часто, очень часто 
сбывались все ваши мечты. Девоч
ки, милые, не будем отчаиваться и 
расставаться. Ирина Черевкова.

• С наступлением нового века сво
их тетушек Капралову Антониду, Ба
ланда Ольгу, Баланда Людмилу и их 
семьи. Милые мои, далеко вы от ме
ня. Пусть снежинка студеной вьюги в 
тихий утренний час января поцелует 
вас за меня. Будьте счастливы, я1 вас 
люблю. Черевкова Ирина.

• Весь коллектив д/у № 75 с насту
пающим Новым годом! С новым сча
стьем! Поздравляю всех. Пусть в 
квартирах ваших не смолкает смех. 
Пусть всегда вам в радость будут 
солнце и тепло и, конечно, чтобы в 
доме не болел никто. Поднимайте 
же бокалы, пусть 12 бьет, выпьем 
первый тост за счастье, а второй за 
Новый год! Ребята, давайте жить 
дружно! Ирина Черевкова.

• Маму, папу, бабушку, Лену, Сашу, 
брата Антона, сестренку Снежану с 
Новым годом!. Желаю, чтобы в XXI 
веке все было очень хорошо, чтобы 
все мечты сбывались, а задумки по
лучались. Артем.

■ Всех ангарчан поздравляю с 
2000 годом! Желаю пить и веселить
ся, но чтоб под елку не свалиться, и 
чтоб Дедушка Мороз в вытрезвитель 
не увез. Снегурочка.

• Дениса Бичевина (9 мр-н) с Но
вым годом. Мой милый друг, мой 
друг сердечный, порой сердитый и 
смешной, порой веселый и беспеч
ный, но все же милый и родной. Хочу 
сказать слова свои, чтоб ты почувст
вовал сегодня всю силу преданной 
любви. Так с Новым годом, мой лю
бимый! Я люблю тебя больше всего 
на свете. Твоя знакомая незнакомка.

• Телешеву Галину - с Новым го
дом! Пусть будет щедрым Новый 
год, пусть он на счастье не скупится, 
пусть зажигает звезды в срок, чтоб 
всем твоим желаньям сбыться. Галя, 
ты знаешь, что я права, забудь свои 
глупые мысли. Твоя подруга Лена Е.

• Весь 9"б” класс и всю школу 
№ 40 с Новым годом! Желаю учени
кам удачи и хороших оценок. А учи
телям благодарных учеников и по
мните: ученик всегда прав. Лена Е.

И Д Я
января

К / т  «Родина»
1-4 «Аферисты». Россия, 
эксцентрическая комедия.
5-9 «Пгубинная звезда». США. 
Начало в 15. 17 и 19 ч.
Дети, для вас!
1-4 «Ну. погоди!». 9-16 выпуски.
5-6 Киносборник «Мистер Пронька» 
7-9 Киносборник «Лесной квартет». 
Начало в 12 ч.
1-4 «Золотой цыпленок».
5-9 «Рикки-Т^гкки-Тави».
Начало в 13 ч.
К / т  «Мир»
1 -4 «Танцы в лесу, или Лесная 
грешница»
5-9 «Аферисты», Россия.
Начало в 17 и 19 ч.
Дети, для вас!
1-4 «Капитан Крокус».
5-9 «Рождественские сказки». 
Начало в 13. 15 ч.
К / т  «Победа»
1-4 «Кулачный боец».
5-9 «Танцы в лесу, или Лесная 
грешница». Начало в 15.00. 17.00 и 
18.30.
Дети, для вас!
1 -4 * Рикки-Тйкки-Тави».
5-9 «Золотой цыпленок».
Начало в 13 ч.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
с внутреннего рынка Японии 
непосредственно со складов 

автосервиса

• Стойки за 1150 р.
• Фара основная за 1150 р.
• Привод от 1450 р.
• Двигатели R2, RF, СА18, LD20, 1G, 5А,

1S, Z20 и др.
• Резина в широком ассортименте

(размер 13,14,15)
• Принимаем заказы на поставку 
двигателей, коробок передач и других з/ч

Генеральный поставщик 
фирма «Окуно 

Аутомобайл КОЛТД»
Ш ИРОКИМ  

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 /6  №3, тел.: 6-34-62

• Семью Емельяновых - с Новым 
годом! Пусть в меру радость, в меру 
грусть, мороз и снег пусть будут в 
меру, но только счастье будет пусть 
всегда бездонным и безмерным. Ва
ша дочь, сестра и тетя Лена.

• Общеэстетич. имидж-центр "Мо
дерн" с Новым годом! Желаю всей 
группе и нашему преподавателю 
удачи, здоровья, любви, счастья, 
верных друзей. Ваша одногруппни- 
ца Лена.

• С Новым годом Лебедеву Катюху, 
Ермакову Ксению и Лелика С. Дев
чонки, будьте такими же классными. 
Настюха.

• С Новым годом Стаса М., Тему У., 
Лешу С. из 6 мр-на. Давайте встре
тим вместе 2000 год. K.N.K. и Лелик. 
(Вы нас знаете).

• С Новым годом Настю Ж. и 8 «г« 
школы № 4. Желаю всего хорошего, 
что есть на свете. Ксюша.

• Жихарева Настенька, с Новым 
годом тебя поздравляю, с этим пра
здничным днем января, пусть сне
жинка пушистого снега поцелует те
бя за меня. Твоя подруга. Катюха.

• Любимую крестную Тамару, Пау- 
тову Олю, Соснину Марину, маму, 
папу и всех остальных - с Новым го
дом! Пусть будет с вами навсегда 
любовь и счастье, и мир на долгие 
года. Наташульчик.

• Коллектив фирмы “Ревера” и хо
зяев Веру Никитичну и Владимира 
Григорьевича с 2000 годом! Желаю 
счастья много-много, океан здоро
вья, любви, веселого настроения на 
весь год и исполнений желаний. Ваш 
кондитер.

• От всей души коллектив хоккей
ного корта с/к "Ермак” с Новым го
дом! Желаю счастья и здоровья. Вя- 
жанский.

• Своего единственного и любимо
го человека Евдокимова Евгения с 
Новым годом! Пусть Новый год нач
нется чудесами. Пусть сбудутся за
ветные мечты, чтоб не скучал ты 
днями и ночами, чтоб счастье было 
там же, где и ты. Пожелаю неба, по
желаю звезд, розовых рассветов и 
счастливых слез. Счастья и улыбок, 
красочной зари, никаких ошибок в 
жизни и любви Твоя единственная, 
любимая Светочка Л.

• Шалыгина Сергея с Новым годом 
поздравляю. Желаю счастья, здоро
вья, много денег, удачи во всем, 
любви. Наталья.

• Дорогие мои родственники, дру
зья, знакомые и весь Ангарск! С ве
ликим удовольствием поздравляю 
вас с Новым 2000 годом! Счастья 
вам всем! Максим П.

• Дорогую и самую любимую ма
мочку Шурмелеву Лидию Дмитриев
ну - с Новым столетием и 2000 го
дом. Желаю крепкого здоровья, от
личного настроения и всего самого 
хорошего. Светлана.

• Всех любимых друзей - Шульги
ных, Сулицкую О., Кузмину С., Пав
лову В., Ильмухину Н., Дорофееву 
Н., Петрову И., Кулинич А. и сына Ев
гения - с наступающим 2000 годом. 
Счастья, удачи, любви и всех благ. 
Марина.
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• Семью Комаровых - с Новым го
дом! Желаем крепкого сибирского 
здоровья, богатого застолья и цы
ганского веселья. Перфильевы Оль
га, Лена, Тима и Коля.

• С Новым годом своих детей - 
Перфильевых Надю, Лену, Тимофея, 
зятя Алексея и внучат Коленьку и 
Аленушку. Желаю крепкого здоро
вья, благополучия. Ваша мама, ба
бушка.

• С Новым годом - семью Середки- 
ных т. Олю, Аннушку, Артема, Толика 
и Женечку. Желаю вам успехов в 
труде, учебе, счастья, семейного 
благополучия и крепкого здоровья 
на долгие годы. Перфильевы.

• Кощеева Костю с Новым годом. 
Пусть все сбудется, все исполнится. 
Будет радостней Новый год. Что за
думано, будет сделано, пусть награ
дит большой любовью и много счас
тья тебе принесет. Мама.

• Кариных Машу и Виталю - с пу
шистой елкой. С веселым застольем 
в семейном кругу. Со школьными ус
пехами, с крепким здоровьем, счас
тья и радости в Новом году. Мама.

• Леночку и Женю Марковых, 
Иринку, Сашу Голодковых, внучку Та
нечку и внука Андрейку - с Новым го
дом! Пусть этот год начнется чуде
сами, пусть сбудутся заветные меч
ты, чтобы не скучали днями и ноча
ми, чтоб счастья было там же, где и 
вы. Ваша мама, свекровь и бабушка.

• Дорогую и любимую мамочку 
Чернышову Надежду - с Новым го
дом! Еще один промчался год, вдали 
остались огорченья, пусть Новый 
год принесет лишь счастье, радость 
и веселье! С любовью Голодковы, 
Марковы.

• Дорогие наши Танечка, Лена, 
Женя Марковы, с Новым годом! 
Пусть Новый год своим приходом 
здоровье, счастье принесет, а все 
печали и невзгоды пусть старый год 
с собой возьмет. С любовью Голод
ковы и мама Надя.

• Дорогую подружку Малюткину 
Екатерину с Новым годом поздрав
ляем, счастья, радости желаем, а 
еще плясать и петь и, конечно, не 
болеть. С уважением Голодковы.

• Гнатюк В. В., Романову И. А., 
Александрову Н. Н. - с Новым 2000 
годом! Много счастья, здоровья, ус
пехов и благополучия всем! Оксана.

• Гапееву Тамару Андреевну - с Но
вым годом! Желаю вам крепкого 
здоровья, успехов, терпения и лич
ного благополучия. С уважением Ок
сана.

• В жизни нельзя без юмора. С Но
вым годом в первую очередь себя, 
затем любимых мною людей - ма
мочку, бабушку, друга Женю! Пусть 
зима серебритсрится порошею, заметая 

желаю всем нам толь-
:еребри 

любую беду, я 
ко хорошего в наступающем Новом 
году, в новом веке! Лена-Ленчик.

• Профдезотдел СЭС - с Новым го
дом! Пусть невзгоды уходят в про
шлое, и метель заметет беду, пусть 
останется только хорошее в насту
пающем новом году! Лена.

• Коллектив бухгалтерии УОР - 
Кайгородову Г. Г. и Волкову Л.А., - с 
Новым годом. Пусть Новый год, ко
торый вы встречаете, хорошим го
дом в вашу жизнь войдет, и все, о 
чем мечтаете, свершится, сбудется, 
придет! Лена.

• Любимого, обожаемого, вкусно
го мальчишку Никитку Емерова - с 
Новым годом! Желаем тебе небо
свод голубой, чтоб глаза твои вечно 
смеялись. Чтобы счастье, успех бы
ли всюду с тобой, и любые мечты ис
полнялись! Папа Дима, баба Вера, 
деда Саша и Наташа.

• Самых дорогих маму Марину, па
пу Сашу, бабушку Нину, брата Мат
вея - с Новым годом! Желаю здоро
вья, счастья и удачи. Дочь, внучка, 
сестра Яна.

• Таракановских б.Тоню и д.Вену - 
с Новым годом! Желаем здоровья и 
хорошего настроения. Внуки Яна и 
Матвей.

• Асломазовых Валю и Жору, Боча
рову Олю, моих самых родных лю
дей, - с Новым годом! Пусть канет в 
прошлое плохое с последним вздо
хом декабря. И все прекрасное, жи
вое придет к вам с утром января. 
Всегда ваша Инна.

• Школу Ns 27, а особенно 10”в”. 
Желаю вам под Новый год зарыться 
по уши в сугроб, чтоб только вален
ки торчали, чтоб в жизни не было пе
чали! С любовью Инна К.

• Семьи Сарычевых и Афонасье- 
вых с наступающим 2000 годом! 
Здоровья, трудовых успехов, лично
го счастья и успехов в учебе. Пусть 
мечты ваши сбудутся, а дома будут 
полной чашей. Круглова.

• Моих дорогих дочерей Кругловых 
Анюшку и Светланку с наступающим 
2000 годом! Здоровья, счастья в 
жизни, финансового благополучия. 
Мама.

• Дорогую Афонасьеву Марию - с 
Новым годом! Будь всегда здоровой 
и всегда такой доброй и милой. 
Пусть сбудется все, что ты хочешь, 
пусть сбудется все, что ты ждешь. 
Сестра Людмила.

• 11 "а" кл. (выпуск-9Й) и учителей 
шк.№ 31 - с Новым годрм! Под звон 
хрустального бокала,' под плеск 
шампанского вина в новом году я 
вам желаю любви, успеха и добра! 
Счастливого Нового года! Наташа М.

• Дорогую мамочку Мильвид Оль
гу, брата Евгения - с Новым годом! 
Старый год, уходя, пусть уносит пе
чали и оставит лишь падающую 
звезду, чтобы все дорогое, о чем вы 
мечтаете, непременно исполнилось 
в Новом году! Наташа.

• Группу Б4-23/0 АМТТЛП - с Но
вым годом! Под звуки вальса и снег 
пушистый желаю встретить Новый 
год. И первый тост поднять и выпить 
за дружбу, счастье и любовь. Ната
ша М.

• Оксану, Наташу, Лену, Настю, 
Ольгу и Юлю - с Новым годом! Пусть 
солнце светит, снег искрится, и за
пах ели в комнате плывет. Я счастья, 
радости от всей души желаю в чу
десный праздник - Новый год! Ната
ша М.

• Любимые Мордвята - с Новым 
годом! Желаю крепкого здоровья и 
успехов в работе, любви. Ваш люби
мый папа.

• Любимые мои Мордвята - с Но
вым годом! Знайте, что я вас очень 
люблю. Сами знаете кто с малень
ким носиком.

•Дорогую, любимую маму Зыкову 
Людмилу К. - с Новым годом. Желаю 
быстрее выздоравливать, я тебя 
очень люблю. Алена.

• Семью Сабаниных - с Новым го
дом! Счастья, здоровья, осуществ
ления всех желаний. Семья Поповых 
из 21 кв-ла.

• Дорогих б. Шуру и б. Нину - с Но
вым годом! Новый год пусть прилас
кает. Счастья в жизни принесет. 
Пусть надежда согревает, а судьба 
пусть бережет! Целуем Люба, Женя, 
Алина.

■ Всех своих родных и знакомых - с 
Новым годом! Счастья и здоровья, 
благополучия и стабильности весь 
год! Поповы.

• Семьи Обединых и Черниковых - 
с Новым годом! Пусть бокалы звенят 
и искрится вино. Пусть ночной звез
допад к вам заглянет в окно. В эту 
чудную ночь без улыбки нельзя. 
Боль и горести - прочь! С Новым го
дом, друзья. Поповы.

■ Своих близких Шиповых Игоря, 
Андрея, невесток Ирочку, Марину, 
внучат Жанночку, Лену, Алешу позд
равляю с Новым годом! Желаю здо
ровья, счастья, успехов во всем. Ма
ма.

• Семьи Пешковых, Александро
вых - с Новым годом! Желаем вам 
большой радости, веселья и море 
наслаждений. Ольга, Владимир.

• Дорогую дочь Свету, зятя Диму 
Килиных, сына Диму, Таню Тяжель- 
никовых, семью Кочеровых - с Но
вым годом! Будьте всегда молоды
ми, красивыми, счастливыми. Мама, 
дядя Володя.

• Гладковых Николая, Веронику и 
маленькую Иришку с 2000 годом! 
Желаем огромного счастья и креп
кого здоровья. Филипишины.

• Саркисян Клару - с Новым го
дом! Желаю тебе крепкого здоро
вья, чтоб дети тебя любили, муж 
обожал и уважал. Галя К.

• Любимых дедушку Валеру и ба
бушку Нину Ефремовых с Новым го
дом! Желаем вам крепкого здоро
вья, долгих лет жизни. Целуем, внуч
ка Валерия, дочь, зять, и другие.

• Дорогие мои Андрей, Фатима, 
Леночка и Володя - с Новым годом! 
Желаю много радости, веселья, здо
ровья. Будьте счастливы. Мама, ба
буля.

• С Новым годом Каракина А.Р., 
Подыбайло А.О., Таран А., Москви- 
тина Д.В., Моисеенко В. В. Желаю 
здоровья, семейного благополучия, 
успехов, чтоб все мечты сбылись. 
Семья Казанцевых.

• Коллектив кондукторов АТУ - с 
Новым годом! Желаю крепкого здо
ровья, успехов в работе. Кондуктор 
Аня.

• Коллектив ЦПр АТУ - с Новым го
дом! Желаю здоровья, счастья, ус
пехов, много денег, семейного бла
гополучия. Слесарь-пневматик.

• С Новым годом Ткаченко Раю. 
Желаю отличного здоровья, боль
шого и счастья, долгих лет жизни. 
Жанна К.

• Редакцию газеты "Свеча” с Но
вым 2000 годом! Всем работникам - 
счастливой жизни, крепкого здоро
вья, счастья. Просто Я.

■ Виктора с наступающим Новым 
годом! Желаю здоровья, долгих лет 
жизни, иметь больше хороших дру
зей и подруг. Анастасия.

• Папу с наступающим Новым го
дом! Желаю здоровья, долгих лет 
жизни и найти свою вторую полови
ну, чтоб жизнь текла бурною рекой. 
Твоя дочь Настя.

• Большое спасибо т. Люде, д.Са- 
ше, Юрке, Женьке, Валерке. С Но
вым годом вас! Желаю всем долгих 
лет жизни, счастья и крепкого здо
ровья. Жанна, 7 мр-н.

• С Новым годом Еремину Анаста
сию и ее друга Виктора Г. Желаю вам 
счастья, добра и большой любви. Я.

• Моим любименьким однокласс
никам из 8”б” шк.№ 14 (вып. 1990 г.) 
всего самого наилучшего в наступа
ющем веке. А также огромный при
вет всем выпускникам 1997-98 гг. 
Иркут, пед. универ-та. Звоните. Ко
сенко Инна.

• Шемякиных Татьяну и Сергея! С 
Новым 2000 годом! Желаем счастья 
и добра, чтоб жизнь, как день, была 
светла. Чтоб только радость без тре
вог переступала ваш порог. Дочери 
Наталья и Мария.

• Дорогую мамочку Перфильеву 
Н.К.- с Новым годом! Будь ты вечно 
красивой и душой и собой. Будь ты 
вечно счастливой и весной и зимой. 
Не склоняйся рябиной, когда грянет 
беда, и будь ты вечно любимой - на
всегда, навсегда. С любовью твой 
сын Максим.

• Любимую и дорогую мамочку 
Крутову Людмилу - с наступающим 
Новым годом! Желаем тебе крепко
го здоровья и огромного счастья.

ра
М

Пусть судьба подарит тебе то, чего 
желаешь ты. С любовью Оксана и 
Саша.

• Дорогие Пирязевы - с Новым 
2000 годом! Крепкого здоровья, 
благополучия, маме с папой - не бо
леть. Лида, Гена, крепитесь, это на
до пережить. Галина.

• Семью Непогодиных - с Новым 
годом! Желаю чаще улыбаться, по 
пустякам не огорчаться, не падать 
духом, не болеть, подольше жить и 
не стареть. Я вас люблю. Лена.

• Дороп/ю и любимую семью Кор
чагиных, Светлану, Василия и Олега, 
поздравляем с Новым годом! Пусть 
с неба звездочка в ладони упадет. 
Любовь и радость в дом ваш прине
сет! Желаем, чтобы в новогоднюю 
ночь исполнились самые сокровен
ные ваши желания! Мира и благ до
му вашему! Ваши Юрий и Таня.

• Супруги Лимоновы Валентин и 
Екатерина поздравляют с Новым го
дом всех друзей и знакомых! Жела
ем всего самого наилучшего.

• С Новым годом Татьяну Панчук, 
ее семью, Наташу Малянову и ее се
мью, Валю Бученко и семью с наи
лучшими пожеланиями - здоровья, 
счастья вам. Вика М.

■ Семью Шемякиных - с Новым 
2000 годом! Желаю счастья в этот 
день, тепла от всех, кто будет ря
дом, улыбок светлых на лице и сол
нечных лучей в награду. Наташа.

• Уважаемая семья Нагорновых, с 
Новым годом! Крепкого здоровья, 
счастья, благополучия. Успехов в

аботе, учебе, воспитании сына, 
'ама.
■ Богдановы, Бешенцевы, с Новым 

годом! Крепкого вам всем здоровья, 
счастья! Успехов в работе, учебе! 
Крепитесь, жизнь прекрасна. Гали
на.

• С Новым годом своих друзей, 
знакомых и родных! Желаю всем в 
новом году любви, счастья и много 
здоровья. S.A.

• Самую замечательную мамочку 
Крутову Людмилу с наступающим 
Новым годом! Пусть сбудутся все 
твои мечты в 2000 году. Любящие 
Оксана, Саша.

• Мою дорогую мамочку Наталью 
Борисовну Соколову с Новым 2000 
годом! Желаю огромного здоровья и 
большого счастья. Дочь Татьяна.

• Заборовского Константина и 
Канчукова Дмитрия - с Новым го
дом! Желаю много светлых дней, хо
роших преданных друзей, здоровья, 
счастья и любви вам на жизненном 
пути. Лена Н.

• С Новым годом Генералову Катю. 
Желаю отлично закончить училище, 
крепкого здоровья и найти хороше
го друга. Жанна К.

•С Новым годом Танюшку О., На- 
стюшу Г., Юленьку С., Ленулю П., Ва- 
люху Б. Девчонки, вы самые класс
ные. Оставайтесь всегда такими. 
Счастья вам, здоровья и большой 
любви. Ваша подруга Леся.

• Поздравляю с 2000 годом своих 
одноклассников из 8 “Б” класса шко
лы №10. Витя.

• Поздравляю любимых бабушку и 
дедушку, а также сестру, маму и па
пу с 2000 годом. Пусть все невзгоды 
и печали проходят стороной. В но
вом году желаю вам не болеть и 
быть веселыми. Витя.

• Любимых маму, папу, сестренку и 
бабушку Аню, бабушку Люсю — с 
2000-м годом. Желаю счастья и здо
ровья. Витя.

• Поздравляю с 2000 годом ребят 
из 8 “Б" класса школы №10, особен
но Зубко Настю, Болотина Рому, Ла- 
герева Леху, Чуху и Волка. Нео.

• Хороших Ирину Николаевну — с 
праздником. Будь веселой, доброй, 
справедливой. Любящая тебя сест
ра Нина.

• С Новым годом и Рождеством — 
Прозорову Нину Александровну. 
Всех благ, здоровья. Лариса.

• С Новым 2000 годом своих дру
зей Сергеевых Ирину и Сергея, Ар- 
темку, семью Тупициных (Татьяну и 
Сергея), Красновых Л. и С., Долго
половых, семью Бахадера, Пащенко 
Л. и И. Всех вам благ, здоровья, сча
стья. Дербеневы Гена и Света.

• Коллектив магазина “Лювена” — 
с Новым годом и Рождеством. Лари
са П.

• Сердечно поздравляю с Новым 
годом дорогих родителей Овчинни
ковых А.И. и B.C., Геночку и Ульянку 
Дербеневых, семью Евдокимовых, 
Анжелочку, Диму и Владика. Пусть 
сбудутся ваши мечты. Ваша Светла
на.

• С Новым годом Ароновых: мужа 
Андрея, сыночка Артема, доченьку 
Машеньку. Желаю крепкого здоро
вья, успехов в учебе, работе. Ирина.

• Поздравляю Журман Таню, Сы
ровых с 2000 годом! Здоровья, уда
чи, благополучия, любви. Лариса П.

• Поздравляю Машу Андрюхину и 
Ларису Лопатину с Новым годом и 
Рождеством. Лариса П.

• Поздравляю семью Скрынник с 
Новым годом! Желаю в жизни благ 
без края, удачи, радости сполна и 
чтоб мечта ваша любая могла испол
ниться всегда. Вера А.

• Семью Ждановых поздравляю с 
Новым годом! Пожеланий моих не 
счесть, но зачем их делить на части, 
если все они, сколько есть, заключа
ются в слове “счастье"! Вера А.

• Анечке и Ирочке Филипповым от 
мамы. Два солнышка, два лучика 
моих! Пусть этот век начнется чуде
сами, пусть сбудутся заветные меч
ты, пусть счастье и здоровье будут с 
вами! Живите счастливо, любимые 
мои!
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• Дорогих Наталью Владимировну 
и Рината Мухаметзяновых — с Но
вым 2000 годом! Желаю здоровья, 
счастья, успехов в учебе и исполне
ния всех желаний. Папа.

• Дорогого папу и мужа Мухамет- 
зянова Ильшата Искандеровича — с 
Новым годом! Желаем крепкого 
здоровья, счастья, исполнения же
ланий. Мы тебя очень любим! Ната
лья и Ринатик.

• В этот вечер новогодний, про
бившись сквозь пургу невзгод, пусть 
счастье в семью Пестеревых на веки 
вечные войдет! С новогодними доб
рыми пожеланиями всей семье и 
родным Валентина.

• Олеся! Поздравляю тебя с Но
вым 2000 годом! Желаю счастья 
много-много, хочу, чтоб в жизни мо
лодой твоя широкая дорога не стала 
узкою тропой. Еще любви тебе же
лаю огромной, чистой, как слеза. 
Хочу под Новый год, чтоб улыбались 
твои счастливые глаза. Настя.

• Маму, папу, Свету и всех родных 
поздравляю с Новым годом! Под Но
вый год я всем желаю здоровья, сча
стья и добра, чтоб жизнь, как день, 
была светла, чтоб только радость 
без тревог переступала ваш порог. 
Ваша Настя.

• Поздравляю с Новым 2000-м го
дом свою маму Любовь Анатольев
ну, брата Леню, сестру Алену, млад
шего брата Руслана, Олега и Вита
лия Ильича. Артур.

• Поздравляю Соколову Ольгу, Ва- 
лисевич Веру с Новым годом и Рож
деством. Удачи, любви, благополу
чия, друзей, успехов. Лариса.

• Алехнович Зину и ее дружную се
мью — с 2000 годом! Желаем вам 
под Новый год приятной суеты, хло
пот, чтоб радостью светился дом, 
чтоб много счастья было в нем. С 
уважением семья Захаренко.

• Овсяниковых Альберта, Олю, Ма
шеньку — с Новым 2000 годом! Же
лаем вам под Новый год приятной 
суеты, хлопот, чтоб радостью све
тился дом, чтоб много счастья было 
в нем! Родители.

• Мужа Николая, детей Вову, На
стю, Аню с Новым годом! Пусть Но
вый год начнется чудесами, пусть 
сбудутся заветные мечты. Ваша ма
ма.

• Прусову С.В. поздравляю с Но- 
> вым 2000 годом. Чтоб забылись про

шедшие бури, чтоб тебе улыбнулась 
мечта. И невзгоды, и ссоры пусть 
скорей умчатся во мглу, чтобы жила 
ты ярко и празднично в наступаю
щем новом году. Дети и муж.

• Машакова А.А., Поздоровкин 
Ю.А. — с Новым годом! Пусть в жиз
ни будет все, что нужно, чем жизнь 
бывает хороша, любовь, здоровье, 
счастье, дружба и вечно юная душа. 
Счастливого праздника. Лена, Вера.

• Ангарский казачий бкруг, Голици
на С., Руслана Кройто — с Новым го
дом! Пусть будет море голубое, 
пусть дело ладится любое, пусть 
мечты сбываются, счастье улыбает
ся. Лена, Вера.

■ Семью Плеховых поздравляю с 
Новым годом. Под хрустальный звон 
бокалов мы встречаем год Дракона, 
провожаем год Кота. Без волнений и 
хлопот желаю вам встретить Новый 
год! Сын Сергей.

• Семью Костылевых (Романа, На
талью и сына Илюшу) поздравляем с 
Новым годом! Пусть будет щедрым 
Новый tод, пусть он на счастье не 
скупится, пусть зажигает звезды в 
срок, чтоб все ваши желания сбы
лись. Соседи.

• Милые девчонки АГПК, особенно 
группа 121! Поздравляю вас с Но
вым 2000 годом и началом нового 
тысячелетия! Желаю вам счастья, 
здоровья и любви. Однокурсница.

• Любимый мой Лукашевич Артем! 
Поздравляю тебя с Новым годом! 
Пусть в жизни все будет прекрасно, 
найдешь ты любовь и счастье. А 
главное, желаю тебе здоровья, ус
пехов в учебе, хороших и верных 
друзей и всего-всего. Jane.

• Любимые мои родители, мамоч
ка и папочка! Поздравляю вас с Но
вым 2000 годом! Желаю счастья, 
здоровья, любви, успехов во всем. 
Целую, люблю. Т.Е.С.

■ Дорогую и любимую мамулечку 
Махмудову Татьяну Николаевну с 
Новым годом поздравляю и в этот 
час я говорю: “За всю любовь тебя 
благодарю!” . Нет ничего на свете 
дороже, чем сердце материнское 
твое. Оно на лучик солнца так похо
же, щедро дарит мне твое тепло. 
Дочь Гульнара.

• Махмудову Татьяну Николаевну 
— с Новым годом! Желаем крепкого 
здоровья, успехов в работе,счастья 
в личной жизни! С любовью Гульнара 
и Арсен.

• Махмудова Арсена поздравляю с 
Новым годом! Не забывай веселой 
шумной школы, не забывай веселых
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шумных дней, не забывай дру: 
среди которых проходят годы юн 
ти твоей.

• Поздравляем с Новым годом 
мью Андреевых (Таню, Андрея, 
стю)! Желаем всего хорошего 
уважением Вантеевы.

• Поздравляем с Новым го; 
Вантееву Олю и ее детей. Желае 
этом году всего самого хорошег 
всего, чего она себе желает.

• Семью Харченко поздравлян 
Новым 2000 годом! Желаю счаст 
удачи в новом году. Дочь №3 Люб

• Хочу поздравить своих сес 
Аранову Любу, Глушкову Валю с I 
вым годом. А также хочу поздрав! 
мужа Колю, дочь Вику, зятя Ген' 
Сережу, внука Славу.

• Игоря Ткаченко поздравляк 
Новым годом! Желаю счастья 
всем. Жду в гости. А.

• Поздравляю семью Шитовы) 
Новым годом! Желаю успехов, 3) 
ровья и выдержки. Илья.

• На пороге двадцатого века и 
вершине второго тысячелетия пу< 
горит «Свеча», освещая путь нии 
му и обездоленному народу! С I- 
вым годом вас, уважаемая редаки 
«Свечи». Счастья, благополучия, и 
ра и спокойствия. Ваш читатель 
почитатель.

• Желаю всем, а также Натат 
Роману, Виктории, Прасковье Яке 
левне, Василию Васильевич/Ч^с 
ливого Нового года! Юрий.

• Федотова Александра поздра 
ляю с Новым 2000 годом! Жела 
чтоб он поменьше пил и вспомни 
что у него есть семья. Жена, сын.

• Поздравляю всех родных с Н 
вым годом! Желаю счастья, успехс 
радости, семейного тепла и все 
самого лучшего. Максим.

• Дорогую и любимую жену Ра 
никову Людмилу -  с наступающк 
2000 годом! Зима -  это здоров 
Снег, горки, холод. Родная, наела: 
дайся жизнью. Твой любящий м} 
Иван.

• Аленушка! Любимая моя д  
ченька! Поздравляю тебя с Новь 
годом, с новым веком! Желаю те( 
здоровья, верных друзей, хорош! 
отметок. Мама.

• Поздравляем с Новым годом дс

Йэгих и любимых нам людей -  мам 
аталью Николаевну и сестренку Ti 

нюшку! Желаем всего, чего себе ж( 
лаете. Невестка, сын и Настенька.

• Поздравляем работников кра< 
ведческого отдела центральной гс 
родской библиотеки -  с Новым гс 
дом! Желаем творческих ycnexoi 
оставаться приветливыми, оба! 
тельными. Ваши постоянные читате 
ли.

• Сафьянникова Леонида Петре 
вича, самого очаровательного до» 
тора, поздравляю с Новым roflos 
Успехов вам в работе, а в семье сча 
стья. Всего наилучшего. Бывшая па 
циентка.

• С наступающим Новым годом пс 
здравляю работников магазин^^и 
ана» (9 м/н).

• Большой привет школе № 3f 
ученикам 9-х классов! Поздравляй 
вас всех с наступающим Новым го 
дом!

• Еремину Юльку поздравляю с на 
ступающим Новым годом! Вика.

• Галигину Маринку поздравляю I 
наступающим Новым годом! Уви 
димся. Вика.

• С наступающим Новым годом i 
новым веком поздравляю команд' 
КВН «ЦСКА»! Будьте всегда таким! 
же клевыми и веселыми. Ваша фа 
натка Маша.

• Поздравляю с Новым годом i 
днем рождения Музыченко В.Н. |> 
Лохова О.А.! Хорошего вам здоро 
вья. Безрученков Ю.А.

• Поздравляю коллектив технику 
ма легкой промышленности с Но 
вым годом! Желаю успехов. Безру 
ченков Ю.А.

• Поздравляю моих бывших уча
щихся (школа № 17, труд) и технику
ма легкой промышленности (черче
ние, механика) с Новым годом! Здо
ровья вам всем. Безрученков Ю.А.

• Добрых, надежных, заботливых 
внимательных друзей и соседей Ка
сьяновых -  с Новым 2000 годом! 
Есть в мире много пожеланий. Их 
все сейчас не перечесть. Вас мы 
просто поздравляем, любим таки
ми, какие вы есть. Будьте счастливы. 
Пьянковы.

• Поздравляю с Новым годом са
мую лучшую школу № 3, особенно^, 
е классы. Катюха Б.

• Юлию, Сергея и Вовочку, Бори
са и Свету, дочку Леночку -  с Новым 
годом! Желаю счастья, здоровья, 
успехов, удачи. Ваша мама и бабуш
ка.

• Дорогие мои дети Лесников Ев
гений и невестка Юля, внучка Катю
ша! Поздравляю с наступающим
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2000 годом! Счастья, любви вам и 
здоровья. Мама.

• Зайка моя (Сережа Н.), я тебя 
люблю! Поздравляю с Новым годом! 
Хочу, чтобы справили его вместе и 
весело. Твой котенок (Саша).

• Солнышко мое (Женечка 111.)! 
Поздравляю тебя с наступающим 
Новым годом! Желаю океан любви, 
ручеек тоски, море счастья и лужу 
страсти. Твоя Мышка.

• Б.Женечка, поздравляем тебя с 
наступающим Новым годом! Желаем 
найти свою любовь, море счастья и 
классно встретить этот праздник в 
72 квартале. Саша, Вика, Настя, Ира.

• Дима Т. (29 м/н)! Поздравляем 
тебя с Новым Годом! Желаем клас
сно встретить его вместе с нами, 
любви и счастья побольше. Девчон-

• ки.
• Парни из 72 квартала! Поздрав

ляем вас с Новым годом! Желаем 
гд^рго счастья, любви, классно 
ад*4етить Новый год вместе с нами. 
Целуем нежно. Вика, Саша, Настя.

• От всей души поздравляем с Но
вым годом и искренне благодарим 
заведующего урологического отде
ления БСМП Пилосяна Павла Ревми- 
ровича, врача Бритова Виталия Ни
колаевича и весь коллектив больни
цы за помощь и человеческую забо
ту. Низкий вам поклон. Анна Степа
новна и Владимир Васильевич Холу- 
пенко.

• Любимый! Не огорчайся, что Но
вый год тебе придется встретить на 
работе, а значит, без меня. Впереди 
у нас еще много праздников, ведь 
каждый день, проведенный с тобой, 
-  это маленький праздник. А из этих 
маленьких праздников и состоит 
большая счастливая жизнь. Я люблю 
тебя! Твоя Наташка.

• Валерию и Георгия Титовых -  с 
Новым годом! С пушистой елкой в 
шубе снежной опять приходит Новый 
год. Пусть принесет он вам здоро
вье, а остальное -  все придет. Хоб- 
би-класс (Юля).

• Поздравляю своего сына Майо
рова Славу с Новым Годом! Желаю 
здоровья, успехов в учебе, исполне
ния желаний. Мама

• Всех офицеров, прапорщиков, 
сержантов и солдат из в/ч 3466 поз
дравляю с Новым тысячелетием, ве
ком и годом! Искренне желаю удачи 
и успеха, благополучного возвраще
ния домой и чтоб служба шла как по 
маслу. С праздником. Рядовой Цацу- 
ра Е.М.
^  Поздравляем семью Мигалки- 

с Новым 2000 годом! Желаем 
вам здоровья, побольше радостей и 
исполнения ваших желаний. Семья 
Кашулиных..ашу. 

• П(Поздравляем с новым тысячеле
тием и Новым 2000 годом Шафигу- 
линых, Смирновых! Желаем в жизни 
благ без края, удачи, радости без 
дна, и чтоб мечта ваша любая могла 
исполниться всегда. Со всей любо
вью Митькины.

• Тюкавкина Алешеньку -  с Новым 
годом! Мы тебя очень-очень любим. 
Ты -  самый красивый, добрый, неж
ный, ласковый. Пусть твои желания 
все исполнятся. Нам очень повезло, 
что ты наш муж и папочка! Будь сча
стлив, наш родной. Жена Танюша, 
дети Вовочка, Алиночка.

• Ткжавкину Танюшеньку -  с Но
вым годом! Чтобы к себе располо
жить рассвет, я сравнивал с тобою 
день погожий и смуглой ночи посы
лал привет, сказав, что звезды на те
бя похожи. Муж Алеша, дети Вовоч
ка, Алиночка.

• Тюкавкиных Алешеньку, сыночка 
Вовочку и малышку Алиночку -  с Но
вым годом! Будьте счастливы, мои 
любимые и хорошие. Желаю вам 
здоровья и радости, мои родные. 
Ваша жена, мама.

• Дорогого зятя Шишунова Вита
лю (лесного оленя) -  с Новым годом! 
Желаю не забывать, что 1 + 1=3. Еле
на.

■ Филиппову Леночку -  с Новым 
£000 годом! Хорошего тебе выбора! 
“ становись на одном. Один из сотни 
боих поклонников.
• Поздравляю с наступающим Но

вым годом газету «Свечу»! Желаю в 
следующем году также процветать. 
Вы -  единственная газета, в которой 
я нашла понимание. Спасибо вам ог
ромное. Постоянная читательница.

• Поздравляю шоферов с первой 
смены такси «ИКАР» с Новым годом! 
Желаю в Новом году побольше весе
лых пассажиров и ночью не дремать 
за рулем.

• Семью Федоровых Ольгу и Иго
ря и маленького Егорку -  с Новым 
годом! Пусть Новый год хорошей 
сказкой войдет в ваш светлый дом, 
согреет всех улыбкой, лаской, ми
ром и трудом, Алексей, Оля.

• Семью Левченко -  тетю Надю, 
дядю Юру поздравляю с Новым го
дом! Уходит старый год, шумит его 
последняя страничка, пусть лучшее, 
что было, не уйдет, а худшее не по
вторится. Алексей, Ольга.

• Семью Зарубиных -  тетю Надю и 
дядю Гену -  с Новым годом! Мы по
желать вам хотим поменьше хмурых 
дней ненастных и в наступающем го
ду здоровья, радости, любви и счас
тья. Сын Алексей, Оля.

• Верзилину Настеньку -  с Новым 
годом! Желаю крепкого, доброго 
счастья, чистой, красивой любви, 
жизни веселой, прекрасной. Вот по
желанья мои. Крестная.

• Дорогих Алиевых -  Адалата, Га
лину, Эльмиру, Алину -  с Новым го
дом! Удачи вам во всем, счастья. Ве- 
тягин М.

• Калмыкова Ярослава с Новым 
годом поздравляю в этот утренний 
день января. Пусть пушистые снеж
ные хлопья поцелуют тебя за меня. 
Мама.

• Поздравляем свою любимую ма
мочку с Новым годом! Мдмулечка, 
мы тебя очень сильно любим. Такой, 
как ты, больше нет. Желаем тебе 
всего хорошего и то, что хочешь са
ма. Настена, Игорь, Леня.

• Поздравляю с Новым годом до
рогих и любимых, а главное, самых 
заботливых -  мамочку и папочку. Хо
рошего вам праздника. Филиппова 
Е.А.

• С Новым годом поздравляю всех 
своих врагов! Дорогие мои, счастья 
вам в этом году. Не болейте, любви 
вам, не обижайте людей. Елена Ф- 
ва.

• Семью Свинолобовых -  с Новым 
2000 годом! Самого огромного счас
тья вам. Пусть все лучшее будет у 
вас! Доброжелательница.

• Любимых работников газеты 
«Свеча» поздравляю с Новым 2000 
годом! Будьте счастливы и любимы, 
не грустите.«!».

• Самую дорогую и единственную 
сестреночку Ирину -  с Новым годом! 
Солнышко, я тебя очень люблю. Фи
липпова Лена.

• Самых нужных родителей -  с 
2000 годом! Желаю почувствовать 
запах смолы от елки и не забывать 
его до 2001 года. Филиппова Ленка.

• Любимый мой, единственный 
Женечка! Поздравляю тебя с Новым 
годом! Желаю тебе здоровья, счас
тья со мной на весь 2000 год. Целую. 
Олечка.

• Поздравляю самую лучшую се
мью Тюкавкиных -  мужа Алешеньку, 
сыночка Вовочку и доченьку Алиноч
ку с Новым годом! Я вас очень люб
лю, мои нежные, хорошие. Ваша ма
мочка и жена.

• Поздравляю с Новым годом кол
лектив магазина ООО «Грант»! Пусть 
этот праздник новогодний несет вам 
радость, счастье, смех. Подарит 
крепкое здоровье, удачу и во всем 
успех. Света.

• Любимую мамочку и сестренок 
поздравляю с Новым годом! Счастья 
всей душой желаю, чтоб прожить 
вам этот год без печали и забот. Оле
ся.

• Любимую маму -  с Новым годом! 
Желаем здоровья, успехов в работе 
и всего самого наилучшего. Дети 
Дима и Леша.

■ Любимых мужа Павла и сына 
Илюшу поздравляю с наступлением 
нового тысячелетия! Желаю вам 
быть сильными, здоровыми, добры
ми, счастливыми. Наталья Митькина. 
■ • К новогоднему порогу в блеске 
новогодних звезд пусть здоровья, 
счастья много принесет вам Дед Мо
роз! С наступающим Новым годом 
поздравляю маму, папу, брата, ба
бушку. Таня Г.

• Поздравляю свою семью Кашу
линых -  маму, папу, сына Сергея, 
брата Михаила с Новым 2000 годом! 
Желаю весело встретить Новый год, 
счастья, здоровья и исполнения ва
ших желании. Танюха.

• С Новым 2000 годом поздравля
ем наших любимых подруг Соколову 
Ольгу и Пяткову Ларису! Пусть Но
вый год, что на пороге, войдет в ваш 
дом, как добрый друг. Пусть позабу
дут к вам дорогу печаль, невзгоды и 
недуг. Пусть придут в году грядущем 
любовь, удача и успех. Пусть он бу
дет самым лучшим, самым радост
ным для всех. Ваши друзья.

• Дорогих и любимых моих бабу, 
деда, родителей Ивановых Влади
мира и Наталью, брата Николая и се-

Катюшку поздравляю с Но
вым 20ОО годом! Этой ночью ново
годней пусть мороз стучит в окно. Я 
дарю вам сегодня всей души моей 
тепло. Чтобы были вы здоровы, не 
болели бы и впредь. Я хочу хорошим 
словом в эту ночь вас всех согреть. 
Пусть утихнет вьюга злая, унесет с 
собой беду. Чтобы жили вы припевая 
в наступающем году. Дочь и внучка 
Оля.

• Дорогой и уважаемый Юрий Ва
сильевич! Когда стрелки в 12 сойдут
ся, Новый год повстречает Земля, 
разреши мне тепло улыбнуться, с 
Новым годом поздравить тебя. Тать
яна.

• Дорогого сына и брата Колесни
кова Петра Сергеевича -  с днем 
рождения, с Новым годом! Пусть 
этот день, который ты встречаешь, 
счастливой датой в жизнь твою вой
дет, и все хорошее, о чем мечтаешь, 
пусть сбудется и пусть придет. Пусть 
в счастье распахнутся двери . И все, 
что будет прожито, не зря, ты знай, в 
тебя мы очень верим и очень любим 
мы тебя. Мама, Дима.

• Дмитрия Васильевича Д. -  С Но
вым годом! Есть в мире много поже
ланий. Их всех сейчас не перечесть. 
Тебя я просто поздравляю, люблю 
тебя таким, как есть. Будь счастлив. 
Натали.

• Коллектив лабораторий ГХЛ и пи
рометрии ИТЭЦ-9 -  с Новым годом! 
От всей души желаю счастья, здоро
вья, успехов, всего самого наилуч
шего. Натали.

• Поздравляем с Новым 2000 го
дом ЦВ0 Ангарского водоканала! 
Что желаем? Не болеть, душу рю
мочкой согреть. По одной -  за Новый 
год, по другой -  за весь народ. За 
себя и за детей, за родных и за дру
зей. Семья Бурлак.

• Поздравляю с началом нового 
тысячелетия свою маму, мужа и до
ченьку Яночку! Всего вам самого на
илучшего. Марина.

• Любимого и единственного Гне
дых Александра Александровича -  с 
наступающим Новым годом! Желаю 
здоровья, а остальное -  приобретем 
совместными трудами и усилиями. 
Не забывай, что тебя любят. Крепко 
целую и люблю. Жена.

• С Новым годом поздравляю всех 
своих родственников, друзей, знако
мых! Счастья вам, здоровья, успехов 
во всем. Пусть этот год принесет по
кой и мир в ваш дом. Данилова Ма- 
ришка.

• С Новым годом поздравляю 
бывший 9 «Г» класс 36 школы! Счас
тья, здоровья, любви, а главное, не 
забывайте нас, которые остались 
учиться в школе, забегайте, звоните, 
а также с Новым годом 10 «Б»! Одно
классница.

• Поздравляем всех родственни
ков и знакомых с Новым годом! Пус
кай исполняются все ваши желания. 
Тюкавкины Алеша, Таня, Вовочка, 
Алиночка.

• Бережняковых Костю, Настю и 
Илюшеньку -  с Новым годом! Будьте 
всегда счастливы. Пусть исполняют
ся все ваши желания.. Улыбайтесь 
чаще. Тюкавкины Таня, Алеша, Во
вочка, Алиночка.

• Дорогую, любимую жену Тюкав- 
кину Танюшу и детей Вовочку и Али
ночку -  с Новым годом! Желаю счас
тья, радости, здоровья. Целую и 
очень люблю. Ваш муж и отец Але
ша.

• С наступающим Новым годом 
Дашко Виктория поздравляет всех 
тех, кто ее знает! Желаю всем люб
ви, счастья и, конечно, здоровья в 
новом тысячелетии. Особенно же
лаю всего этого себе.

• С Новым 2000 годом поздравля
ем семью Дашко! Пусть январь сере
брится порошею, заметая любую бе
ду, мы желаем вам только хорошего 
в наступающем Новом году. Семья 
Виктора Дашко.

• Ижемину Тамару Георгиевну по
здравляют внук и дочь с Новым 2000 
годом! Пусть все твои мечты сбудут
ся. Здоровья, счастья тебе. Мы тебя 
любим. Наташа, Алеша.

• Любимую, дорогую мамочку Ко- 
зочкину Татьяну Васильевну -  с Но
вым годом! Здоровья тебе, а осталь
ное все будет само собой. Я тебя 
очень люблю. Анюта.

Олю Б., Сашу Б., Юлю Г., Яну С., 
юД.. ' 

дом! Счастья, здоровья, удачи. С
Таню,!

Сашу t
, Олю О., Иру П. -  с Новым го- 
частья, здоровья, удачи. С 

уважением Анюта. Саша, успешно 
съездить тебе в Москву.

• Любимую сестру Раису Грекову 
и ее друга Евдокимова Ивана -  с Но
вым годом! Будьте счастливы, здо
ровенькие. Удачи вам во всем. Аню
та.

• Дорогих детей дочь Наташу, зятя 
Николая, внучек Верочку и Викулю -  
с Новым годом! Желаю большого се
мейного счастья! Целую. Мама.

• Дорогих моих детей Свету, Ва
сю, Оксану, Рому и Виталика -  с Но
вым годом! Желаю здоровья, успе
хов во всем. Будьте счастливы. Ма
ма.

• Ломакина Диму -  с днем рожде
ния и с Новым годом! Крепкого здо
ровья, успехов в работе, счастья в 
семье и личной жизни. Сестра Аню
та.

• Поздравляю всех, кто меня знает, 
с 2000 годом! Пойте, веселитесь, но 
под елку не свалитесь, чтобы дедуш
ка Мороз в вытрезвитель не увез. 
Светлана.

• Милая, родная Оленька! Пре
красная, очаровательная сударушка! 
С новым годом! Ты, родная, пред
ставляешься мне нераскрывшимся 
бутоном. Так распустись же в новом 
тысячелетии великолепнейшим и 
красивейшим цветком, приносящим

свет и радость твоим родным и близ
ким! Частичка твоего тепла непре
менно коснется меня и заставит тре
петать мое сердце и отогреет душу. 
Здоровья, счастья, новых сил. Улыб
нись радостно и вспомни меня. С на
илучшими пожеланиями Геннадий.

• Дорогая бабуля! Поздравляем с 
днем рождения и Новым годом! Же
лаем здоровья на долгие годы. Таня 
и Наташа.

• Поздравляю с Новым годом всю 
свою родню! Желаю счастья, любви, 
крепкого сибирского здоровья, уда
чи во всех своих начинаниях. Света 
И.

• Солнце мое! С Новым годом те
бя поздравляю, новогодний привет 
тебе шлю, много счастья тебе я же
лаю в наступающем Новом году!

• Любимую жену Оксану -  с насту
пающим 2000 годом! Желаю, глав
ное, здоровья и терпения, а осталь
ное, все приходящее. Муж Руслан и 
дочь Ирина.

• Дорогих родителей Осиповых 
Любовь Лазаревну и Петра Михай
ловича -  с Новым 2000 годом! Жела
ем счастья, здоровья, добра, удачи. 
Любящие вас дети, внуки.

• Поздравляю с Новым 2000 годом 
свою жену, тещу, тестя и Игоря! Же
лаю всегда жить в мире и любви, в 
радости и спокойствии, в счастье и в 
здоровье. Всегда ваш Миша.

• Поздравляю, Галина Васильевна, 
с Новым годом! Всего дорогого в 
2000 году, здоровья. Брат Ким.

• Поздравляю своего любимого 
брата Дынникова Степана с Новым 
годом! Желаю здоровья, счастья и 
удачи в делах. Настя.

• Милую Танечку Соловьеву-с на
ступающим Новым годом! Пусть этот 
год начнется чудесами, пусть сбу
дутся заветные мечты, чтоб не скуча
ла ты ни днями, ни ночами, чтоб сча
стье было там же, где и ты. Твоя ма
ма.

• Олесенька Б., поздравляю тебя с 
Новым годом и желаю тебе много- 
много счастья и любви, конечно, от 
меня! И хочу, чтобы у тебя и у нас все 
было хорошо. Твой балбес Костик.

• Мою горячо любимую Олесю Б. 
поздравляю с Новым годом! Желаю 
тебе быть всегда красивой и люби
мой, чтоб счастья было море и мало 
ссор. Я люблю тебя! Хочу всю жизнь 
быть с тобой. Целую. Костя С.

• Шишкину Галину Прокопьеву -  с 
Новым годом! Желаем здоровья, 
счастья, долгих лет жизни. Юрьевы, 
внучки.

• Дорогого, любимого папу Бычко
ва Михаила -  с Новым 2000 годом! 
Желаю счастья, здоровья крепкого в 
придачу, во всем задуманном удачу. 
Бычков Женя.

• Харченко Олю и Юлю -  с Новым 
годом! Родные наши девчонки, дай 
Бог, коль это в его власти, здоровья, 
долгих лет и много-много счастья. 
Пахолкины.

• Муратовых Аллу и Юрия -  с Но
вым годом! Желаем долгой жизни 
без печали, чтобы дети уважали, 
приносили внучки радость и бежала 
прочь усталость. Пахолкины. >

■ Поздравляем дочь Катюшу С Но
вым 2000 годом! Желаем ей здоро
вья, счастья, успехов в учебе, дорогу 
в жизни подлинней и много радости 
на ней. Мама, папа и бабушка.

• Артемьева Оксана поздравляет 
с Новым годом всех, кто меня знает! 
Любви, удачи и здоровья всем вам в 
Новом году.

• Писареву О.Л., Настю, папу и 
маму Рожновых -  с Новым годом! 
Желаю чаще улыбаться, по пустякам 
не огорчаться, не падать духом, не 
болеть, подольше жить и не стареть. 
О.

• Григорьеву Н.С. и А.С. -  с Новым 
годом! Желаю быть тебе красивой, 
быть всегда такой же милой, быть 
влюбленной и любимой, быть всегда 
во всем счастливой. О.

• Любимого мужа и отца Малюко- 
ва Виталия поздравляем с Новым го
дом! Пусть будет в жизни все, что 
нужно, «ем жизнь бывает хороша, -  
любовь, здоровье, счастье, дружба и 
вечно добрая душа. Жена Лена, сын 
Саша.

• С Новым 2000 годом любимого • 
Сашеньку Суетина! Пусть Новый год 
и Новый век приносит в жизнь твою 
успех, любовь и счастье. Сказочной 
новогодней ночи тебе. Вспомни и 
обо мне. Снегурочка.

• Поздравляю дорогую мамулечку 
с Новым годом! Желаю счастья, доб
ра и хорошего Нового года. От Веро
ники Ч.

• Поздравляем коллектив ЖЭУ-1 с 
наступающим Новым годом! Желаем 
здоровья и успехов во всем. Семья 
Поповых.

• Маму, папу и бабулю -  с Новым 
2000 годом! Желаем железного здо
ровья и не знать на свете горя. Счас
тья самого большого, что на свете 
есть. Анютка и Витек.

• Любимого мужа Сергея Юрьева, 
дочерей Машу, Соню -  с Новым го
дом! Счастья, здоровья, любви, дол
голетия. Жена, мама.

• Любимую мамочку и дочь Танеч
ку с Новым годом поздравляю и от 
всей души желаю только в счастье 
жизнь прожить, крепко с радостью 
дружить и здоровьем дорожить. На
зарова Оля.

• Щербаковых мужа Сергея, доче
рей Настю, Дашу, Женечку от души 
поздравляю с Новым годом! Здоро
вья желаю, бодрости вечной, добро
ты сердечной, счастья заветного, 
богатства несметного. Я вас люблю. 
Ваша жена, мама Света.

• Сережу, Свету, Настю, Дашу, Же
ню Щербаковых -  с Новым годом! 
Желаю всего самого наилучшего! 
Пусть будет море голубое, пусть де
ло ладится любое. Пусть мечты сбы-
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ваются, а счастье улыбается. Дед 
Мороз.

• Поздравляю дорогую доченьку 
Веронику с Новым годом! Желаю 
здоровья, успехов во всех делах. 
Твоя мама Оля.

• Поздравляю с наступающим Но
вым годом Машу, Мэру и Яну! Же
лаю всего-всего и побольше. Машу
ля.

• Дорогого Чусова Олега позд
равляю с 2000 годом! Желаю счас
тья, здоровья, ума, любви и денег! 
Тишкина Наталья.

• Гребневу Лену и Щадину Иру -  с 
2000 годом! Желаю счастья, любви, 
здоровья, денег! Ваша подруга На
таша. Т.

• Поздравляем коллектив д/у № 
53 «Колокольчик» с Новым 2000 го
дом! Желаем счастья, здоровья, 
любви. Ваши Дед Мороз и Снегуроч
ка.

• Поздравляем всех девчонок 
старшей группы из ансамбля 
«Школьные годы» ДК нефтехимиков 
с наступающим Новым годом! Жела
ем счастья, здоровья, успехов и, ко
нечно же, хорошо справить Новый 
2000 год! Юля и Ира.

• С Новым 2000 годом, с новым 
тысячелетием поздравляю всех род
ных и близких, а также сослуживцев 
в/ч 3466! Желаю в жизни благ без 
края, удачи, радости сполна и чтоб 
мечта могла исполниться всегда. 1 
ВК Светлана К.

• Поздравляю свою маму Фиму, 
дочерей Анну и Анжелу, внучку Машу 
с Новым годом! Желаю вам здоро
вья, счастья, удачи и всего наилуч
шего. Юрий.

• С Новым годом поздравляем до
рогих родителей Беловых Ольгу Ана
тольевну и Олега Никитича, Карпу- 
шеву Зинаиду Алексеевну, Усова 
Олега и Красанова Лёпу! Крепко це
луем. Карпушевы Леша, Вика, Федя.

• Бабу Веру поздравляем с Новым 
годом! Еще один промчался, вдали 
остались огорченья. Пусть Новый 
год вам принесет здоровье, счастье 
и веселье. Семья Головиных.

• Поздравляю маму и папу с Но
вым 2000 годом! Желаю вам под Но
вый год зарыться по уши в сугроб, 
чтоб только валенки торчали, чтоб в 
жизни не было печали. Ваша дочь Го
ловина Аня.

• Волковых Сергея, Мишу, Сему 
поздравляем с Новым годом! Здоро
вья вам крепкого, успехов в делах, 
отличной учебы и радости вам. Мама 
Света.

• Дорогие мои Наташенька и Оле- 
женька, поздравляю вас с Новым го
дом! Желаю вам счастья, любви,ра
дости и всех благ. Я вас очень люблю 
и всегда буду с вами . Ваш любящий 
муж и папа Валера Кремер.

■ Поздравляю с Новым годом ру
ководство ОГПС-12 ПЧ-2, л/с карау
лов! Всем счастья, благ, отличного 
настроения и удачи! Сухих вам рука
вов! Кремер Валерий.

• Любимый, дорогой мой 9 «Г» 
класс школы № 17! С Новым годом 
всех! Желаю вам учиться без двоек, 
успешно сдать экзамены. А.Е.

• Директора, учителей и учащихся 
шкОлы Ns 17 поздравляем с Новым 
годом и желаем здоровья, терпения 
и веселого настроения. Учителя.

• Кизина Леонида Михайловича с 
Новым годом поздравляет очень хо
роший друг! Желаю здоровья, счас
тья, удачи, успехов.

• Любимого человека Сергея По
пова -  с Новым годом! Желаю тебе 
жизни без тревог, прогнать печали за 
порог, желаю жить, не унывать и про 
меня не забывать. Твоя Юлия.

• С Новым годом поздравляю 
школу №40 у, а особенно 8 «Б» класс 
и свою сестру Норову Ксюшу! От Но
ровой Наташи из 8 «Б» класса.

• Стариковых Олега, Зою, Евгения 
-  с Новым 2000 годом! Пусть Новый 
год к вам ласков будет и счастье в 
дом вам принесет. Здоровья дать не 
позабудет, от всех печалей сбере
жет. Котовы.
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• Любимого кабелыцика-спай- 
щика Степанова Олега и дочурку 
Анечку поздравляю с Новым годом! 
Счастья желаю. Ваша Емеля.

■ Любимую, родную, дорогую 
мамочку Чуракову Людмилу Василь
евну -  с Новым годом! Всех благ, 
всего земного, здоровья, счастья. 
Оля.

• Осипенко Ксюшу, Диму и Мак
сима -  с Новым годом! Желаем сча
стья и любви на вашем жизненном 
пути. Вахнины.

• Поздравляю весь 7 «Д» класс 
школы № 35 и нашу любимую Яков
леву Любовь Ивановну с Новым го
дом! Желаю вам всего-всего хоро
шего. Живите счастливо.

• Лютову Наталью поздравляю 
с наступающим Новым годом! Же
лаю тебе счастья и добра, чтоб 
жизнь, как день, была светла, чтоб 
только радость без тревог пересту
пала твой порог. Владимир.

• Лютову Наталью -  с Новым 
2000 годом! Хочу пожелать тебе здо
ровья, счастья, удачи во всем и ог
ромный океан любви. Оставайся 
всегда такой, какая ты есть: добрая, 
нежная, красивая, веселая. Володя.

• Коростылева Владимира Пет
ровича -  с Новым годом! Желаю 
здоровья, счастья, успехов. Галина 
Степановна.

• С наступающим 2000 годом 
поздравляю учащихся группы опе
раторов ЭВМ проф. лицея № 36! Же
лаю всем хорошего настроения, 
благополучия в будущем году, люб
ви и много новых друзей. Ерохина 
Лена, 1 курс, группа 21/22.

• Поздравляю Капитонову Н.Б., 
Никифорову Л.Н., Оводневу Л.М.! 
Новый год уже в дороге. Он почти уж 
на пороге, постарайтесь его встре
тить и как следует отметить. Нина 
Николаевна.

• Семью Сачковых поздравляю 
с Новым годом! Всего вам самого 
наилучшего в Новом 2000 году! Лю
ба.

• Славочка, мои самые горячие 
поздравления только тебе! Желаю 
просто человеческого счастья в но
вом тысячелетии! Успехов тебе в 
учебе и работе и побольше свобод
ного времени для общения со мной. 
Люблю. Д.

• Хочу поздравить с Новым го
дом свою семью Жильцовых - маму, 
папу, мужа, дочку, бабу, Марину и 
маму Медведеву Нину! Всем счас
тья, здоровья, удачи, успеха. Ваша 
невестка, дочь, жена, мама Ж.Н.

• Любимую мамулю и бабушку 
поздравляем с Новым годом и с 
днем рождения! Желаем счастья, 
любим, целуем. Надя, Регина.

• Дорогих Заяц Анну и Алексан
дра и любимых внучек Олю и Оксану
-  с Новым годом! Желаем большого 
счастья, здоровья, благополучия. 
Мама, папа, Женя.

• Максим! Поздравляю тебя с 
Новым годом! Я люблю тебя, не за
прещай мне мечтать. Счастья тебе, 
здоровья, успехов. Галя.

• От всей души поздравляю с 
Новым 2000 годом только ангарских 
новых русских! Желаю всем добра, 
много счастья и тепла, здоровья на 
все тело, чтоб голова и сердце не 
болело. Ирина.

• Поздравляю с Новым 2000 го
дом своих родных -  маму, папу, ба
бушку, сестру, брата, кота Мурзика... 
Желаю вам счастья, любви, удач, 
здоровья, много успехов в личной 
жизни, в коллективе, на работе и до
ма. Просто Ира.

• Мама и папа! Поздравляю вас 
с Новым 2000 годом! Желаю вам лю
бить друг друга. Ни горя, ни беды не 
знать. И, конечно, вам здоровья, не 
болеть и не хворать. Ваша дочка Ка- 
тенька и кошка Сонька.

• Мой друг Лариса Дмитриев
на! Поздравляю с Новым годом! 
Всегда твой Кактус.

■ Володя Кругликов! С Новым го
дом семью и твоих работников мага
зина “ Гаврик». Анатолий.

• Дорогая Ольга Александров
на Ефимова! С Новым 2000 годом 
вас! С благодарностью за сердеч
ность, доброту. Налогоплательщик.

• Галину Петровну Жигайло -  с 
Новым годом! Крепкого вам здоро
вья. Один из ваших налогоплатель
щиков.

• Дорогая Маргарита Георгиев
на! С Новым годом! Вы наша надеж
да, опора по жизни. Ваши повсед
невные друзья Юра, Володя.

• Володя Кузьмин! С Новым го
дом! Всех благ твоей семье. Лариса 
Дмитриевна.

• Дорогие Августа, Сара, Рима, 
Леонид, Арон! С.Новым годом! Ваш 
русский друг из Москвы.

• Дорогие Бабкины, Семеновы!
В новогоднюю ночь мы поднимем 
тост за всех вас. Толя, Лариса.

• Врачу Нелле Андреевне в Но
вый год желаю получить большую 
зарплату и, конечно, любви Кбстика. 
Друг.

• Дорогой товарищ Миша По- 
пян! Желаю в Новом году успехов по 
службе, семье здоровья. Врач Толя.

• Детышеву С.Т., нашу горячо 
любимую маму, поздравляем с Но
вым годом и с днем рождения! Мы 
сказать желаем прямо, что придума
ешь еще, будь здорова, наша мама, 
поздравляем горячо! И желаем мы, 
как дети, век остаться бы детьми, 
чтобы ты была на свете и с тобою ря

дом мы! Желаем быть всегда здоро
вой и бодрость духа не терять. И мы 
спешим тебя поздравить и поскорей 
тебя обнять. От всех нас.

• Поздравляю дорогого и люби
мого Коваля Пашу с нашим первым 
Новым годом! Желаю хорошего на
строения, и пусть в 2000 году сбу
дутся все твои мечты. Твоя Маша.

• Лысикову Катю поздравляю с 
Новым годом! Желаю, чтоб ты оста
валась такой же, как сейчас. Чтоб в 
Новом году было меньше проблем и 
чтоб нашла себе хорошего друга. 
Твоя подруга Олеся.

• Поздравляю всю «северную 
братву» с Новым годом! Желаю хо
рошего настроения,успехов в учебе 
(работе), любви и счастья. Не забы
вайте меня, звоните. Малолетка.

• Королькову Тоню и Затонских 
Яну поздравляю с Новым годом! 
Пусть Новый год принесет вам по
больше удач, поменьше невзгод, 
множество светлых и радостных 
дней, здоровья, улыбок и верных 
друзей. Ваша подруга Олеся.

• Боброву Лену, Костылеву Иру 
и Алющенко Олю поздравляю с Но
вым годом! Желаю вам под Новый 
год приятных радостных забот, чтоб 
за шампанским вы сидели, чтоб ве
селились, песни пели, чтоб новогод
ний славный пир принес вам ра
дость, счастье, мир. Подруга Олеся.

• Кацемба Надежду Иосифовну 
и Кацемба Романа поздравляю с Но
вым годом! Вот уходит старый год, 
шуршат его последние страницы. 
Пусть лучшее, что было, не уйдет, а 
худшее не сможет возвратиться. Ва
ша Олеся.

• Коллектив ВДПО и Шурика по
здравляю с Новым годом! В старом 
году оставьте печали, забудьте тре
воги, обиды, беду. Только здоровья, 
успехов и счастья я желаю вам в Но
вом году.

• Милых наших мам -  Сахаров- 
скую М.Л. и Литосову Н.П. -  с насту
пающим Новым 2000 годом! От все
го сердца желаем счастья, здоровья 
и хороших урожаев! Руслан, Оксана 
и Ирочка.

• Поздравляем с Новым годом 
Стареву Клавдию Васильевну! Же
лаем счастья, здоровья, любви. Твой 
ДРУГ.

• Поздравляю с наступающим 
Новым годом свою любимую мамоч
ку Дынникову Т.Н.! Мама, желаю те
бе большого счастья, удачи в делах 
и побольше приятных моментов в 
жизни. Настя.

• Арцебашевых Диму, Марину и 
Колю поздравляем с наступающим 
2000 годом! Желаем много светлых 
дней, хороших преданных друзей, 
здоровья, счастья и любви на вашем 
жизненном пути. Семья Гусевых.

• Доченьку Баранову Ната
шеньку поздравляю с Новым годом! 
Уходит старый год. Шуршит его по
следняя страница. Пусть лучшее, что 
было, не уйдет, а худшее не сможет 
повториться. Мама.

• Дорогих Коветских, Шестако
вых, Шабановых, Щербатовых -  с 
Новым годом! Счастья, здоровья 
вам всем, наши родные. Наташа и 
Люба.

• Дорогого мне человека Аба
сова Валентина поздравляю с Но
вым годом и с днем рождения! С тех 
пор прошло немало лет, когда свер
шилось чудо: на белый свет явился 
ты неведомо откуда. Бывает в жизни 
только раз подобное явленье, я от 
души хочу тебя поздравить с днем 
рожденья. Т.Н.

• Фаустова Ивана-с днем рож
дения и Новым годом! Будь всегда 
хорошим, будь всегда красивым, 
будь всегда веселым, славным, доб
рым, милым. С горем не встречайся, 
чаще улыбайся. Мама, папа, деда, 
баба, Таня, Витя.

• Дорогую, любимую маму, ба
бушку Войскову Валентину Алексан
дровну -  с Новым годом! Пусть на 
льдистый поднос в Новый год Дед 
Мороз серебряный кубок поставит, 
до краев золотого здоровья нальет, 
на закуску веселье оставит! Дети.

• Федотова Александра Заха
ровича -  с 2000 годом! Желаем 
крепкого сибирского здоровья. Сча
стья вам. Дочь Ольга, зять Михаил, 
внук Женя.

• Новоселовых Надежду и Вик
тора -  с Новым 2000 годом! Желаем 
жизни без кручины, не волноваться 
без причины, всегда иметь веселый 
вид, вовек не знать, что где болит. 
Счастья вам. Друзья.

• Пахолкиных Олега, Наташу и 
Полину поздравляем с Новым 2000 
годом! Желаю много светлых дней, 
хороших преданных друзей, здоро
вья, счастья и любви на вашем жиз
ненном пути. Мама.

• Ратникова И.П. и Ратникову 
А.Е. -  с наступающим Новым годом! 
Что пожелать вам, не знаем, жела
ний много набралось. Вы загадайте 
себе любое, мы пожелаем, чтоб 
сбылось. Ваш сын Иван и невестка 
Лода.

• Дорогих и любимых родителей 
Малюковых Л.Б. и А.И. -  с Новым го
дом! Пусть каждый день несет вам 
радость, успех в труде, уют в семье. 
Пусть не приходит в гости старость. 
Живите долго на земле. Дети Лена, 
Виталя, внук Сашенька.

• Дорогих родителей Малюко
вых Любовь Борисовну и Александ
ра Игнатьевича поздравляют с Но

вым годом дети! Желаем здоровья 
на долгие годы. И чтоб стороной об
ходили невзгоды. Чтоб радость и 
счастье не знали разлуки. Чтоб душу 
согрели дети и внуки.

• Дорогой подруге Дробот Ири
не! С Новым годом тебя поздрав
ляю. Ты смотри, в этот день не грус
ти. Много счастья тебе я желаю, а 
особенно счастья в любви. В ново
годнюю ночь подними бокал и за ме
ня. Лена.

• Поздравляю с Новым годом 
Римму Михайловну! Желаю счастья, 
добра и поскорее выздоравливай. 
Твоя Оля.

• Мещеряковы, Шведовы, Ви- 
бе, Петровы, Паки, Седыхи! Позд
равляем всех с 2000 годом! Будьте 
всегда красивыми, будьте всегда хо
рошими. Будьте всегда веселыми, 
добрыми, славными и здоровыми. С 
горем не считайтесь. И не будьте 
унылыми. Чаще улыбайтесь, вообще 
будьте счастливыми. Семья Попо
вых.

• Жмуровы Любовь и Иннокен
тий, поздравляем вас с Новым 2000 
годом! Желаем вам, чтоб Дед Мороз 
мешок здоровья вам принес. Другой 
мешок с успехом, а третий пусть со 
смехом. Свою печаль, болезнь, тос
ку сложите все в мешок ему. Пусть 
он с собою заберет и в лес дремучий 
унесет. Поповы.

• Любимая мамочка Попова 
Светлана Павловна! С Новым годом 
тебя поздравляем в этот празднич
ный день января. Пусть пушинка бе
лого снега поцелует от нас тебя. По- 
пятки.

• Тирских Оля, Володя, Ира, Юля 
и Никитка! Поздравляем вас с 2000 
годом! Пусть в ваши дороги не вой
дут тревоги. Пусть не будет горя на 
вашем пути. И пусть не устанет и не 
перестанет счастье всю дррогу с ва
ми идти. Поповы.

• Любимый коллектив ЖЭУ-9 
поздравляем с 2000 годом! Пусть 
вам в этот день будет так, как мечта
лось. Чтобы горе и грусть за плеча
ми остались. Чтобы счастье в ладо
нях, а смех на губах, и радость пусть 
будет в ваших глазах. Поповы Люд
мила и Сергей.

• Коллектив ЖЭУ-1 поздравля
ем с Новым 2000 годом! Пусть пре
грады рухнут на вашем пути. Мы вам 
желаем счастья и любви. А еще здо
ровья крепче, чем руда. Будьте сча
стливыми, милыми, добрыми все
гда. Поповы Людмила и Сергей.

• Поздравляем коллектив 
ПЖРЭП с наступающим Новым го
дом! Желаем здоровья, успехов в 
труде и зарплаты вовремя. Семья 
Поповых.

• Поздравляю всю нашу компа
нию с Новым годом! Желаю счастья, 
радости, успехов и еще побольше 
смеха. Будьте всегда такими, какие 
вы есть. Собирайтесь почаще и ни
когда не забывайте друг друга. Ви
тек М.

• Коробейниковых Галю, Толю, 
Кирилла, Олю, Женю поздравляем с 
Новым годом! Счастья без меры, 
здоровья без меры, много успехов, 
надежды и веры. Мы вас любим. 
Щербаковы Света, Сережа, Настя, 
Даша, Женя.

• Поздравляем всех друзей и 
родных с Новым 2000 годом! Пусть 
зима серебристой порошею засыпа
ет всю вашу беду. Мы желаем вам 
только хорошего в Новом году. Олег
Ч. и Наташа Т.

• Поздравляю Рахлицких Веру и 
Володю с Новым годом! Желаю вам 
счастья, здоровья, удачи и всего 
о’кэй. Юрий.

• С новым тысячелетием позд
равляем дорогих друзей Люй, Авра
менко, Федотовых, Петриков, Сапу
новых, доктора Тихонова, девочек- 
продавцов Галю, обеих Валь, Свету, 
Иру, Таню, замечательного человека 
Нину Александровну. Вика, Алексей, 
Федор.

• Исполнения всех желаний в 
Новом году желаем семьям Сороки
ных, Антоновых, Лещенко, Гаркуша, 
особый привет брату Никите. Всех 
поздравляем, целуем. Карпушевы.

• Поздравляем любимую до
ченьку Головину Анюту с Новым го
дом! Пусть Новый год своим прихо
дом здоровье, счастье принесет, а 
все печали и невзгоды пусть старый 
годе собой возьмет. Мама, папа.

• Поздравляю руководителей 
ателье «Люкс» Гульнару и Алексея -  
с Новым годом! Пусть светлый пра
здник -  Новый год к вам войдет теп
лом и светом, а радость, счастье и 
добро пусть в нем живут зимой и ле
том. Головина Екатерина.

• Маму Кондратович Таню поз
дравляем с Новым годом! Пусть Но
вый год начнется чудесами. Пусть 
сбудутся заветные мечты. Чтоб не 
скучала днями и ночами, чтоб счас
тье было там же, где и ты. Твои дети.

• Дорогих моих мужа Кремера 
Валерия и сына Олега поздравляю с 
Новым годом! Здоровья вам, счас
тья и всего самого наилучшего, род
ные вы мои мальчики. Ваша Наташа.

• Дорогие наши мама, папа, се
стренка Оля, Евгений и ребятишки! 
Поздравляем вас с Новым годом! 
Желаем счастья вам, здоровья, люб
ви и удачи. Мы вас очень-очень лю
бим. Кремер Валера, Наташа, Олег.

• Девчонок и мальчишек из эко
логического клуба «Риф» школы 
№ 17 и ГЭО -  с Новым годом! Желаю
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здоровья, любви, радости и еще 
больше друзей. Ваша А.Е.

• Дорогого и любимого Андрея 
Паргачева -  с Новым годом! Пусть 
что хочется, то и сбудется. Что не ла
дится, то забудется. Пусть хорошее 
дальше множится и удачно все в 
жизни нашей сложится. Твоя люби
мая.

• Семью Санниковых -  с Новым 
годом! Пусть Новый год, что на по
роге, войдет в ваш дом, как добрый 
друг! Пусть позабудут к вам дорогу 
печаль, невзгоды и недуг! Пусть при
дут в году грядущем и удача, и успех! 
Пусть он будет самым лучшим, са
мым радостным для всех. Юленька.

• Голышеву Таню, Артема и их 
сынишку Никиту -  с Новым годом! 
Старому году оставьте печали, за
будьте тревоги, обиды, беду. Только 
здоровья, успехов и счастья я вам 
желаю в Новом году. Подруга Юлия.

• Семью Марченко поздравляю 
с Новым годом! Желаю я, чтоб Дед 
Мороз мешок вам радости принес. 
Другой мешок -  со смехом, а третий
-  с успехом. Свою печаль, свою тос
ку сложите вы в мешок ему. Пусть он 
все это соберет и в лес подальше 
унесет. Ваш друг Юлия.

• Поздравляю Олю Марченко с 
Новым годом! С Новым годом тебя 
поздравляю, новогодний привет те
бе шлю. Много счастья тебе я желаю 
в наступающем Новом году. Обяза
тельно дождись Андрея. Сестренка 
Юльчиган.

• Поздравляем Шермана Изра
иля Ионовича с Новым годом! Жела
ем, чтоб сбылось то, чего мы вам же
лаем.

• Поздравляем Коновалова 
Григория Августовича с Новым го
дом! Не забывай, что мы все ходим 
под Богом!

• Поздравляю с Новым годом 
своих двух лучших подруг Башкову 
А. и Норову Н.! Желаю вам всего са
мого наилучшего. Катя Ш.

• Поздравляю с Новым годом 
всех, всех, всех, но особенно 8 «Б» 
класс школы № 40. Катя.

• Рома и Дима, поздравляем 
вас с Новым годом! Но вы этого не
достойны (сами зцаете почему). 
Обиженные девочки.

• С Новым годом поздравляю 
своих друзей: Анчугова Л., Оленева 
А., Головко С. и своих подруг: Бала- 
кину О., Шабанову К., Башкову А., 
Яковлеву О., Михалькову Ю., Давы
дову Л., а еще мою сестру Ксюшу. От 
Норовой Н.

• Поздравляем с Новым годом 
Романенко Рому и Сигина Диму! Хо
тя они этого не заслуживают. Бад 
герлс.

■ Поздравляю с Новым годом 
своих подруг Норову Н., Башкову А., 
Яковлеву О., Балакину О., Давыдову 
Л. и весь 8 «Б» класс школы № 40. От 
Шабановой Кати.

• Дорогая моя мамулечка! Поз
дравляю тебя с Новым годом! Же
лаю тебе всего самого наилучшего
и, конечно, счастья. Твоя дочь Катя 
LU.

• С праздником Нового года по
здравляем своих соседей из 23 и 30 
квартир дома № 86 9-го микрорайо
на. Желаю здоровья, успехов во 
всем, счастья. Котовы.

• Поздравляю весь 10 «А» шко
лы № 35 и классного руководителя 
Юрия Ивановича с Новым годом! 
Желаю всем весело отметить этот 
чудесный праздник. Ученица 10 «А».

• Много улыбок, счастья, здо
ровья, ума, денег желаю дочурке Ан
не и любимому Степанову Олегу -  
кабельщику АЭТУС. С Новым, годом! 
Люблю и целую вас. Емеля.

• Любимую Лютову Наташеньку 
поздравляю с Новым годом! На ру
беже веков желаю: будь чиста, как 
родничок, и светла, как солнышко, 
будь красива, как цветок, и мила, как 
Золушка. Люфлю тебя очень-очень, 
крепко-крепкб целую. Твой Влади
мир.

• Котенок мой! Желаю счастья 
много-много, хочу, чтоб в жизни мо
лодой твоя широкая дорога не стала 
узкою тропой. Еще любви тебе же
лаю огромной, чистой, как слеза, 
чтоб в жизни радостью светились 
твои прекрасные глаза. С Новым го
дом! Твой Зайка.

• Поздравляю с Новым годом 
дочь Ольгу, зятя Александра, внука 
Сему! В кругу друзей под звон бока
лов желаю встретить Новый год, 
чтоб ничего не оставалось -  ни дум, 
ни горя, ни забот. Баба Нина.

• Поздравляю с Новым годом 
команду школьной лиги КВН-2000 
«БЭМС»! Желаю нам успехов и по
бед в нашей нелегкой КВНовской 
жизни. Участники команды -  Таня С., 
Илья, Кристина, Тома, так держать! 
Даша.

• Свою любимую мамочку Еле- 
ночку поздравляю с Новым годом! 
Желаю в новом тысячелетии оста
ваться такой же милой, доброй и 
красивой, а также, чтобы наш Анто
ша вырос похожим на тебя и папу 
всеми вашими хорошими чертами. 
Дочь Даша.

• Поздравляю 10 «Б» школы 
№ 35 с новым веком! Давайте чаще 
выезжать куда-нибудь вместе! Осо
бенные поздравления Тане Сквор
цовой, Наташе Цыпенко и Ане Стро
гой, а также всеми любимой Светла-
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1 января - выходной.

не Николаевне Бажановой. Ваша 
Дашка П.

• Своих бесценных подруг Юлю 
П. и Катю М. поздравляю с наступле
нием нового тысячелетия! Желаю, 
чтобы этот век вам подарил любовь 
и счастье, все, что нужно в этой жиз
ни. Надо чаще встречаться! Ваша 
Дашутка.

• Поздравляем семью Поезд- 
ник - Ирину, Олега и Ксюшу - с Но
вым годом! Пусть Новый год, что на 
пороге, войдет в ваш дом, как доб
рый друг. Пусть позабудут к вам до
рогу печаль, невзгоды и недуг. Счас
тья вам полный дом. Семья Жильцо
вых, Дима, Наталья, Настя.

• Поздравляю с Новым годом 
мужа Жильцова Диму! Мой милый 
муж, мой друг сердечный, порой 
сердитый и смешной, порой весе
лый и беспечный, но, в общем, ми
лый и родной. Так с Новым годом, 
мой любимый. Твоя жена Наталья.

• Поздравляю с наступающим 
2000 годом родителей, брата, ба
бушку! Здоровья, вам, р о д н ы е ^г'ч- 
хов во всем, мирного неба и хЬрв- 
шего настроения всегда. Дочь Ната, 
зять Коля.

• Поздравляю с Новым годом 
свою одногруппницу Кузнецову 
Светлану (гр. 33/33 «А») и желаю 
иметь много друзей и подруг. Твояг* 
Галюська А.

• Дорогих детей и внуков, зятя и 
невестку (семьи Корешковых и Кук- 
линых) поздравляю с Новым годом! 
Желаю любви самой нежной, зимы -  
самой снежной, солнца лучистого и 
неба чистого-чистого. Во всем же
лаю удачи. Пусть будет так, а не ина
че. С любовью мама, бабушка.

• Лёрикэ! Поздравляю с Новым 
годом! Я тебя люблю, но не всегда. 
Пригласи меня на танец, а я скажу 
тебе на ушко, что я тебе желаю в но
вом веке. Гера.

• Руслан! Поздравляю тебя с Но
вым годом! Желаю счастья, здоро
вья, много денег, хороших и верных 
друзей. Привет свинье, ждем, лю
бим, надеемся. Гера, Лора.

• Лапусики! Поздравлю вас с 
Новым 2000 годом! С новым веком, 
здоровья, счастья, успехов, хороших 
отметок, хорошего настроения. Кис
ки.

• Дорогой Николай Николае
вич! Поздравляю вас с Новым 2000 
годом! Здоровья, счастья, успехов 
вам в бизнесе. Галя.

• Большой и пламенный привет, 
а также поздравления с Новым 2 f 3 
годом шлю операционному блоку 
БСМП, а конкретно -  Фае, Маринам, 
Лизе и Гребенкиной! Желаю радости 
вам всем, здоровья и веселья, а так
же доброго похмелья и работы чет
кой и честной. Ира.

• Поздравляю с Новым 2000 го
дом всех работников АЭМЗ без ис
ключения! Желаю всем добра, счас
тья, а тепла и здоровья больше, чем 
горя. Ирина.

• Поздравляю с Новым 2000 го
дом свой коллектив О/К: Владимира 
Павловича, Татьяну Александровну, 
Валю и Свету. Желаю вам самого хо
рошего и доброго, теплого и здоро
вого на свете. О/К Ирина.

• Поздравляю с Новым 2000 го
дом всех ребятишек г.Ангарска! 
Пусть сбудутся ваши мечты и поже
лания в этот знаменательный мо
мент встречи Нового года! Желаю 
вам добра, здоровья и ума, радости, 
удач, побольше счастья и веселья. 
Снегурочка.

• Поздравляю с Новым 2000 го
дом своих знакомых: Свету Ковален
ко и Пашу, Наталью Голытбину и Иго
ря, Таню Коновалову, Иру Батькину, 
Олесю Синельникову, а также всех 
жителей г. Ангарска! Желаю любви, 
здоровья, счастья, удач и много 
вдохновенья. Ира П. из 8 кв.

• Маша! Поздравляю тебя с но
вогодними праздниками! Пусть ра
дость и счастье, любовь и удача все
гда освещают твой путь. Твой друг 
Дмитриев Сергей.

■ Мой любимый 11 «А» школы1 
№ 24! С новым веком вас поздрав
ляю, здоровья, удачи, всех благ же
лаю. Привет дорогому Олегу Ивано
вичу и всем, всем учителям из-за ру
бежа. От Зинули.

• Всех работников газеты «Све
ча» -  с Новым годом! Благополучия 
вам и оптимизма! Постоянный чита
тель.

30.12.1999-06.01.2000
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ДАМЫ
Познакомлюсь с интересным, на- 

,ежным мужчиной 40-45 лет, без ма- 
ериальных и жилищных проблем. О 
ебе: 42-152-58, Лев, симпатичная, 
Цмостоятельная, хорошая хозяйка, 
Ьблю домашний уют. Ангарск-30, 
■006 .
■  Вдову 50 лет познакомлю с поря- 
Ичным мужчиной. Она: среднего 
■ста, миленькая, покладистая, ум- 
ица. Встретим 2000 год вместе. Ан- 
арск-8 , 738792.
^Привлекательная девушка 17 лет 
члает познакомиться с симпатич- 
ымрарнем 17-21 года для дружес- 
чл1ч*Ьшений. Ангарск-16, 3101.
• Одинокая девушка 23 лет с ма- 

,ть г ребенком 3 лет ищет спут- 
внъ;чи. Не работаю, жилищно не 
,69 : на. Пьющие и судимые, не 

ен А.'Нгарск-30, 5399282.
1 .риглашаю к знакомству одино

ко, самостоятельного мужчину, в/п 
'меру. О себе: 45-156-56, Телец. Ан- 
Чзск-35, 19081.
• Мужчина! Если таковой найдется, 

о напиши по адресу: 663820, Крас- 
Ъярский край, п.Н.Ингаш, У 235/34,
отр., Нэла Б. (34-165, Весы), осуж

дена по ст. 228, ч. 4. Обеспеченная, 
жилищных проблем. Жду серьез-

• .Симпатичная девушка (24-173) с 
в/о, ч/ю, в/п, познакомится с мужчи
ной 28-36 лет с а/м, хоть с каплей ин
теллекта, исключительно для интим
ных встреч на его территории. Жена
тый, судимый -  какая разница? Я 
ведь не жить с тобой собираюсь. 
Главное, чтоб ты любовником хоро
шим был + чистоплотность. Ангарск- 
6 , 025667.

• Симпатичные девушки (20 и 22 
лет) ждут лорядочных молодых лю
дей для серьезных отношений. Ан
гарск-30, 581496.

• Привлекательная, стройная де
вушка (25-170-52) познакомится с 
интересным, материально и жилищ
но независимым мужчиной до 35 лет, 
без в/п, желательно с а/м. Фото ус
корит встречу. Ангарск-26, 611917.

• Милые мужчины! Не дайте встре
тить Новый год в горьком одиночест
ве двум очаровательным девушкам. 
Нам по 20 лет. От вас: возраст от 23 
до 25 лет, ч/ю,'порядочность, терри
тория, от нас -  все остальное. Есть 
телефон. Ангарск-6 , 579771.

• Двум милым, обаятельным созда
ниям 20 лет необходима теплая ком
пания для встречи миллениума на ва
шей или нейтральной территории. 
Вы старше 23 лет, обеспечены, поря
дочны. Ангарск-6 , 579771.

• Помоги, газета «Свеча»! Ты похо
жа на цыганский табор. Я ищу Буду- 
лая. Хватит ходить, тебе уже 53-55. 
Скоро Новый год, очень жду тебя. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-13, 
654811.

• Весьма симпатичная, стройная, 
кареглазая блондинка с в/о, жильем, 
срочно ищет мужа -  хорошего чело
века 35-45 лет. Ангарск-19, 280.

• Внимание! Симпатичная, а может, 
и нет, девушка, порядочная, хозяйст
венная (20-150-50, имею сына 1,6 го
да), мечтает познакомиться с само
стоятельным, материально обеспе
ченным мужчиной до 28 лет, с в/п в 
меру и ч/ю, для серьезных отноше
ний. Из УК не писать. От вас: конверт 
с о/а. Ангарск-34, 25 98‘118151.

• Высокая стройная блондинка 29 
лет, с зелеными глазками, желает по
знакомиться с порядочным, надеж
ным, высоким мужчиной для серьез
ных отношений. Ангарск-35, 
0002498.

• Здравствуйте, милые очарова
тельные кавалеры! Кто желает позна
комиться с симпатичной девушкой, 
пишите, буду очень рада. Обязатель
но фото. Ангарск-24, 001088.

• Научите танцевать! Интересная, 
смышленая девушка (23-162-62) бу
дет очень признательна мужчине 
(юноше), способному обучить ее ос
новам классического танца. Обещаю! письмо с фото

#р м а
приятие

телефон: 6-55-60

с 10.00

^недорогие и 
[очень вкусные 
обеды на ваше 
предприятие, 

дом 
в офис

сертифицировано

eSsMttomt»
до 02.00доставит

: • аппетитные закуски и горя- 
: чие блюда, а также фрукты,
: конфеты, мороженое, десерт, |; 
: шоколад, пиво, соки, винно- 
: водочные изделия для ваше- 
• го праздничного стола

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЛЯ НОВОГОДНИЕ БАНКЕТЫ

Щ§ Сегодня мы предлагаем:

1. Восточней
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный
7. «Загадка»
8. «Лола»
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ИЕ ЗАКУСКИ

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 виноградными 

листьями)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины

быть прилежной ученицей. Ангарск- 
25, 522058.

• Познакомлюсь с обеспеченным, 
щедрым, обаятельным мужчиной до 
40 лет, можно женатым, для нечастых 
встреч на его территории. О себе: 
26-162, в/о, без в/п, замужем. Ан
гарск-25,619147.

• Скромная, ласковая, нежная, ма
ленькая блондинка желает познако
миться с хорошим мужчиной. О себе: 
43-156-63. Прошу осужденных не пи
сать. Ангарск-41,536584.

• Говорят, хорошие мужики живут с 
женами. Я тоже хочу хорошего, но 
без жены. Если вы по иронии судьбы 
одиноки, в/п в меру, напишите мне. О 
себе: 43-169-67. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-16,645572.

• Стройная, высокая, симпатичная 
молодая девушка познакомится с 
симпатичным парнем для дружеских 
отношений. Фото обязательно, воз
врат гарантирую. О себе: 17 лет, рост 
172 см, остальное при встрече. Теле
фон ускорит встречу. Судимых, нар
команов прошу не писать. Ангарск- 
16, 645572.

• Познакомлюсь с мужчиной только 
еврейской национальности, непью
щим, для совместной жизни. О себе: 
порядочная, симпатичная женщина 
60 лет. Ангарск-36, 633392.

• Так получилось, что осталась одна 
с ребенком (сыну 1 год). Если вас это 
не испугает, пишите. О себе: 27-170- 
61. Ангарск-25, 570113.

• Буду рада знакомству с самостоя
тельным мужчиной, с в/п в меру, для 
создания семьи. О себе: 39 лет, сим
патичная, жилищно обеспечена, не
пьющая. Ангарск-8 , 716936.

• Интересная симпатичная брюнет
ка (50-164-70), замужем, познако
мится с самостоятельным мужчиной 
для встреч. Импотентов и дряхлых 
дедушек, за которых пишет внучка, 
прошу не писать. Ангарск-16, 
691945.

• Я (37-163-59), несвободная, при
влекательная, симпатичная, строй
ная. От меня: нежность, понимание. 
От вас: внимательность, место для 
встреч. Ангарск-41, 256.

• Привлекательная добрая блон
динка 20 лет желает познакомиться с 
молодым человеком 30-40 лет для 
дружеских встреч, возможны серьез
ные отношения. Судимых, пьющих 
прошу не беспокоиться, интим не 
предлагать. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-16, 3101, Оксана.

• Приятная женщина (33-158), без 
в/п, познакомится с самостоятель
ным мужчиной, близким по возрасту, 
для серьезных отношений. Ценю 
верность и взаимопонимание. Ан
гарск-32, 586998.

• Желаем встретить новое тысяче
летие с новыми друзьями. Нас трое 
(20-170). От вас желательно фото, 
ч/ю, рост не менее 185 см, возраст от 
23 до 30 лет. Телефон ускорит встре
чу. Надеемся, что знакомство будет 
немимолетным. Ангарск-32, 676585.

• Нам скучно, хотим разнообразить 
наши будни и провести незабывае
мый новогодний вечер. Пишите, от
ветим всем. От вас желательно фото, 
рост 180 см, возраст от 25 до 30 лет. 
Телефон ускорит встречу. Нас трое 
(20-170). Ангарск-30, 706041, Ната
ше.

• Привлекательная хозяйственная 
женщина (41-158) желает познако
миться с мужчиной до 50 лет для се
рьезных отношений. Не курю, не ле
нивая, ценю в мужчинах честность, 
верность, трудолюбие. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-30, 013181.

• Если вам нужна хозяйка, уют, лас
ка и тепло, напишите. Вам от 49 до 59 
лет, рост выше среднего, вы нор
мальны во всех отношениях. Ан
гарск-25, 3816.

• Одинокая леди 23 лет с малень
ким ребенком 3 лет ищет спутника 
жизни. Не работаю и жилищно не 
обеспечена. Пьющие, судимые и же
натые -  не пишите. Ангарск-30, 
5399282.

• Познакомлюсь с порядочным, 
верным, добрым мужчиной для со
здания семьи, буду ему верным дру
гом и женой. О себе: 31-164-62, до
чери 1 1  лет, жилищно обеспечена. 
Ангарск-13, 509327.

• Скромная женственная блондин
ка познакомится с мужчиной для се
рьезных отношений. О себе: 43: 165- 
60, люблю природу, спорт. Ангарск- 
41, 62074.

• Познакомлюсь с порядочным, 
тактичным и чистоплотным мужчиной 
для нечастых встреч без взаимных 
претензий друг к другу, просто хочет
ся иногда приятно проводить сво
бодное время. Мне: 28-168-63, сим
патичная, стройная, без комплексов, 
материально не обеспечена, но в по
мощи не нуждаюсь, независима. Есть 
место для встреч в дневное и вечер
нее время, но можно встречаться и у 
вас. Для ответа вложи конверт. Пиши, 
жду. Ангарск-19, 247363.

• Иркутянка 63 лет познакомится с 
мужчиной без проблем для дружбы и 
взаимопомощи (совместной работы 
в садоводстве). Есть телефон. Ир- 
кутск-31, 003297.

• Девушка 23 лет, дочери 3 года, хо
чет познакомиться с мужчиной для 
серьезных отношений. Вам от 25 до 
30 лет. Жилищно не обеспечена, не 
работаю. Пьющим и судимым не пи
сать. Ангарск-30, 5399282.

• Для знакомства и встречи Нового 
года в обстановке уюта и внимания в

объявления о знакомстве 
в газету«СВЕЧ А»

высылается по адресу: Аигарск-30 , редакция газеты «Сяеча»
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обществе милой обаятельной жен
щины (58-158) приглашаю порядоч
ного симпатичного мужчину 58-65 
лет. Ангарск-24, 589637.

• Обаятельная сексуальная блон
динка (43-160-64) желает встретить 
мужчину, предпочитающего обоюд
ный оральный секс для приятных 
встреч на его территории. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-36, 
26697047.

• Надеюсь встретить верного на
дежного друга от 36 до 50 лет, во 
всем знающего меру и имеющего 
жилье. О себе: 40, привлекательная 
добрая дама. Судимых прошу не пи
сать. Ангарск-41, 731285.

• Познакомлюсь с одиноким муж
чиной 45-50 лет для серьезных отно
шений. О себе: 42-157-63, Овен, 
Симпатичная, воспитываю сына 1 1  
лет. Ангарск-36, 611083.

• Молодая мама с двумя маленьки
ми детишками надеется встретить 
свою вторую половину для себя и па
пу для детей. Ангарск-25, 3816.

• Молодая женщина (24-170-70) 
познакомится с мужчиной для нечас
тых встреч, возможен брак. Жела
тельно фото, возврат 100%. Ангарск- 
16, 657508.

• Симпатичная лисичка(176 см ,90- 
60-90) желает познакомиться с не
жадным лисом приятной наружности, 
который сделает единственный по
дарок -  ушанку темную. Ангарск-25, 
962035.

• Две красивые, веселые девчонки 
хотят познакомиться с двумя симпа
тичными парнями, с ч/ю. Нам: 17- 
165-55 и 18-170-60. Фото желатель
но, возврат 100%. Ангарск-31, 
409980.

■ Две симпатичные девчонки 14 лет 
хотят познакомиться с военнослужа
щими 18 лет для переписки. Фото 
желательно, возврат 99,9%. Ангарск- 
6 , 293340, Манюха и Катюха. >

• Познакомлюсь с хорошим моло
дым человеком. Хочу просто любви, 
все остальное есть. Желательно фо
то, верну обязательно. Ангарск-35, 
410526.

• Обольстительная кокетка ищет 
папочку. Ваши возможные недостат
ки значения не имеют, лишь бы вы 
были заботливы. 21-170-55. Очень 
жду. Ангарск-41, 085631.

• Хочу! Чего? Если поняли, ответь
те. 20-175-60, привлекательна. Ан
гарск-41, 163483.

• Девушка мечтает познакомиться 
с принцем, не обязательно на белом 
коне. Мне 17, вам не больше 25. Ан
гарск-35, 226324.

• С целью избавления от одиноче
ства хочу познакомиться. Если вы хо
тите найти верную и преданную по
другу, пишите. Желательно фото и 
конверт для возврата. Ангарск-41, 
303808.

• Две симпатичные девчонки 16 лет 
хотят познакомиться с симпатичны
ми парнями не моложе 16 лет. В 
письме укажите свой номер телефо
на. Ангарск-32, 041692.

• Девчонка 16 лет хочет переписы
ваться с военнослужащим. Ангарск- 
25, 052702.

• Познакомлюсь с порядочным за
ботливым мужчиной для серьезных 
отношений. О себе: 50-165-59. Ан
гарск-30, 17628.

• Познакомлюсь с добрым, спокой
ным, порядочным мужчиной для се
рьезных отношений, без в/п. О себе: 
31-164-62, дочери 11 лет, обыкно
венной внешности. Ангарск-13, 
509327.

• Две девушки 20 и 23 лет, с ч/ю, 
желают познакомиться с мужчинами 
от 25 до 35 лет для приятного время
препровождения. Ангарск-41, 
539949.

• Для совместной встречи Нового 
года познакомимся с двумя мужчина
ми от 25 до 40 лет. Место наше, фи
нансы ваши, а/м. Нам 20 и 23 года, 
сестрички. Ангарск-41, 546514.

• Молодая симпатичная девушка 
(20-163) желает познакомиться с 
приятным и надежным молодым че
ловеком, чтобы стать для него про
стой и верной подругой. Ангарск-36, 
725067.

• Ищу друга, близкого по возрасту, 
без в/п. О себе: 46 лет, рост 167 см, 
одинокая. Подробности при встрече. 
Ангарск-41, 1673794.

• Приглашаю к знакомству серьез
ного мужчину до 55 лет. О себе: 47

(169-55), в/о. Нужен друг, муж, умею
щий ценить искренность, порядоч
ность. Ангарск-8 , 345.

• Две одинокие подруги (35-160- 
53) приглашают к знакомству для 
совместного проведения Нового го
да двух одиноких друзей, близких 
нам по возрасту. Мужчины! Хочется 
настоящего праздника! Ангарск-8 , 
603343.

• Все в порядке, вы все же доби
лись чего-то в этой жизни. Но - увы... 
рядом нет той, которая все уравнове
сит. Талантлива, интересна, молода, 
создана только для семейной жизни. 
Жду. Ангарск-26, 563067.

• Надеюсь на встречу с умным, по
рядочным, сильным, но в то же время 
ласковым мужчиной до 30 лет, кото
рый будет верным и надежным дру
гом для нежной, ласковой и порядоч
ной девушки. Мне 24 года, рост 173 
см, полненькая. Судимых и озабо
ченных прошу не писать. Ангарск-13, 
723450.

• Очаровательная блондинка (34- 
172-69) одарит любовью и нежнос
тью симпатичного, высокого мужчину 
до 40 лет с добрым сердцем и ч/ю, 
желательно с авто. Место для встреч 
ваше. Ангарск-36, 13-1405.

• Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной, близким по возрасту, ма
териально и жилищно обеспечен
ным, без в/п. О себе: интересная да
ма (30-160-52), материально обеспе
чена. Ангарск-26, 15961.

• Привлекательная Дева (30-158- 
52), замужем (если можно так это на
звать), в душе одинокая. Люблю ис
кусство и творчество. Надеюсь на 
встречу с интеллигентным мужчиной 
до 40 лет, для которого духовные 
ценности превыше материальных 
благ. Судимые и пьющие, не пишите. 
Ангарск-13, 723450.

• Хочу познакомиться с симпатич
ным парнем 17-20 лет, желательно с 
а/м, для проведения Нового года. О 
себе: стройная, симпатичная 18-лет
няя девушка. Ангарск-9, 112764.

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с мужчиной до 35 лет, без 
в/п. О себе: стройная, симпатичная 
бурятка 27 лет, с ч/ю, без в/п, рабо
таю, воспитываю сына двух лет. Ан- 
гарск-19, 664576.

• Вдова (61-168), полненькая, по
знакомится с порядочным мужчиной 
от 60 до 65 лет, желательно вдовцом, 
с а/м. Жилье имеется. Ангарск-32, 
4932150.

• !де ты, веселый, общительный, 
простой, привлекательный парень? 
Откликнись! Я симпатичная, с ч/ю, 
общительная, 18 лет. За «толстосу
мами» не гонюсь. Ирина. Ангарск-27, 
021344.

■ Девушка приятной внешности 
(22-164-50) познакомится с самосто
ятельным молодым человеком 22-27 
лет, с в/п в меру, выше 173 см. По
дробности при встрече. Ангарск-12, 
652022.

• Молодая, симпатичная, полнень
кая женщина 29 лет ищет для себя и 
своей дочери 5 лет надежного спут
ника жизни 30-35 лет, любящего де
тей, жизнерадостного, с ч/ю. Ан- 
гарск-41,658024.

• Три симпатичные девушки в воз
расте 21  года, без в/п, надеются 
встретить свои половинки на всю 
жизнь, чтобы, провожая, целовать, а 
встречая -  обнимать. Ангарск-31, 
620519.

• Для серьезных отношений хочу 
познакомиться с самостоятельным 
парнем 25-32 лет. О себе: шатенка, 
20 лет, симпатичная. Судимых, пью
щих, приспособленцев прошу не бес
покоиться. Ангарск-31, 546450.

• Симпатичная стройная девушка 
20  лет желает познакомиться с моло
дым человеком 24-30 лет. Пьющих, 
судимых, альфонсов прошу не бес
покоить. Ангарск-36, 546450.

• Молодая девушка желает найти 
парня для дружбы и, может быть, 
любви. О себе: 14 лет, рост 160 см, 
метиска, с ч/ю, без в/п. Подробности 
в письме. Желательно фото, возврат 
100%. Отвечу всем. Ангарск-33, 
264398.

• Две симпатичные девчонки хотят 
познакомиться с классными парнями 
от 16 до 18 лет. О себе: с ч/ю,..без в/п, 
по 15 лет. Подробности в письме. Же
лательно фото, возврат 100%. Отве
тим всем! Ангарск-33, 264398.
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• Симпатичный самостоятельный 
мужчина (43-176-90) познакомится с 
женщиной 35-45 лет, можно с одним 
ребенком, для создания семьи. Хочу 
любить и быть любимым. Ангарск-25, 
6291.

• Молодой человек (25-174) желает 
познакомиться с девушкой от 20 до 
26 лет для создания семьи, можно с 
ребенком. Желательно фото, возврат 
100%. Телефон ускорит встречу и, 
возможно, брак. Вкусно готовлю и 
стряпаю. Ангарск-6, 062156, Алек
сей.

• Молодой человек (30-170) позна
комится с симпатичной девушкой 23- 
28 лет, для которой важна любовь и 
семья, без в/n. Ваш ребенок не поме
ха. Ангарск-30, 397.

• Познакомлюсь с угарной девуш
кой 20-22 лет, с в/п в меру. Мне: 22- 
185-75, общительный. Жилье есть. 
Фото, возврат 100%. Загруженным 
не обращаться. Ангарск-6, 740038.

• Молодой человек 37-180-80, ра
ботающий, ищет спутницу жизни без 
в/п и детей, простую, умную, женст
венную, хозяйку, с жильем. Телефон 
ускорит встречу. Машины нет, но есть 
я -  крепкий и здоровый. Ангарск-13, 
143.

• Мужчина 34 лет познакомится с 
женщиной для создания семьи, кото
рая уехала бы со мной в сельскую ме
стность. Ангарск-31, 570870.

• Одинокий мужчина 43 лет из сель
ской местности желает познакомить
ся с одинокой женщиной 28-37 лет. О 
себе: 34 года, рост 170 см, сыну 6 лет. 
Ваш ребенок не помеха. Ангарск-32, 
2696971.

• Познакомлюсь с той, которой 
нужны любовь и понимание, а не бо
гатство. Все, что нужно для жизни, 
купим мы вместе. Если ты свободна, 
напиши мне, Марина (Ангарск-32, 
619133). Мне: 37-173-70, без в/п, к 
спиртному равнодушен. Отвечу всем. 
Пишите. Ангарск-26, 732680.

• Я твой шанс! Где ты, отзовись! В 
37 лет мужчина самый цвет. Детей 
нет, тебя нет, что за жизнь? Одно оди
ночество и куча объявлений дам хо
тящих. Я деревенский мужчина, тебя 
ищу в городе. Ангарск-26, 732680, 
Борис.

• Милые дамы! Поздравляю всех с 
2000 годом! Мне: 58-166-77, одинок. 
Откликнись, бездетная, одинокая ду
шой, до 65 лет. Желательно фото, 
верну. Ваш телефон. Ангарск-30, 
605771.
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• Ищем маму -  хозяйственную, бы
струю, веселую оптимистку. Нам: 39- 
186-84, 10 и 8. Живем рядом с Байка
лом, стараемся вести ЗОЖ. Мечтаем 
создать родовое гнездо в простран
стве любви. В Ангарске -  раз в две 
недели. Фото вернем. Ангарск-24, 
000067.

• Познакомлюсь с обеспеченной 
дамой, не склонной к полноте, для 
встречи Нового года и дальнейших 
отношений на вашей территории. О 
себе: 21-67-180, с ч/ю. Ангарск-24, 
0079136.

• Мужчина приятной внешности, по
рядочный, добрый, заботливый, име
ет желание стать верным другом для 
богатой женщины до 45 лет. Ангарск- 
19, 525011.

• Девчонки, ну где же ваша любовь? 
Хочу любить и быть по-настоящему 
любимым. Ну где же вы, девчонки, 
девчонки, девчонки? Хочу создать се
мью и быть единственным. Намере
ния серьезные и стабильные. Вы ум
ны, красивы и понятливы.О себе: 26- 
171-61, Рак, без в/п. Все будет хоро
шо. От вас по возможности фото и 
конверт с о/а. Ангарск-9, УК 272/14,
14 отр., Шевцову Михаилу.

• Разведенный мужчина (44-170- 
72) снимет комнату у одинокой жен
щины. Оплату, чистоту гарантирую. О 
себе: работаю, все в меру. Скоро Но
вый год, а с кем встретить? Ангарск- 
25, 2309.

• Хочу познакомиться с девушкой от
15 до 17 лет. О себе: 20-178-75, кра
сивый, спортивного телосложения, 
материально обеспечен, есть а/м. 
Ангарск-31, 409980, Виталий.

• Мужчина (39-175) познакомится 
для серьезных отношений с дамой 
35-40 лет, без в/п. Сам работаю, авто 
нет. Ангарск-25, 584098.

• Познакомлюсь с дамой до 40 лет, у 
которой все есть, начиная с кварти
ры, машины, личного дела. О себе: 42 
года, рост 160 см, нормального тело
сложения, не урод, без в/п, т.е. не 
пью, не курю, образование средне
техническое, работаю в хорошей 
фирме, с ч/ю. Не судим, разведен, 
есть опыт работы в ЧП, водительское 
удостоверение. Если найдутся отзыв
чивые, отвечу всем. Ребенок не поме
ха, будет в радость. Пишите. Ангарск- 
24, 041807.

• Если вам 35-45 лет, не склонны к 
полноте, приглашаю для не очень ча
стых, но приятных встреч, без взаим
ных обязательств. Мне 40 лет, люблю 
общение с прекрасной половиной че
ловечества. Алчным, глупым не бес
покоиться. Ангарск-13, 2295001.

• Для интимных встреч познаком
люсь с татарочкой до 35 лет. О себе:

Приглашаем девушек 
ГОСТИНИЦА

« ? а а д е в у »

Лучшее ■ для вас!

Стриптиз-шоу
Приглашаем
девушек.
Гарантируем
чистоту и
порядочность

51- 50-46
53 - 70-97

42-175-70, татарин, свободен, оди
нок, страсти хоть отбавляй. Жду по
дробное письмо. Ангарск-38, 705639.

• Познакомлюсь с юной девой для 
обучения, о чем говорят ее мечты. О 
себе: 42-177-70, врач, одинок, бога
тая практика. Пишите, помогу. Ан
гарск-38, 3992982.

• Где ты, любящая взаимные ораль- 
но-генитальные ласки? Мне: 42-176- 
70. Тебе до 40. Люблю темноволосых. 
Пишите побыстрее. Ангарск-38, 
3992982.

• Молодой человек (25-176) позна
комится с девушкой для серьезных 
отношений. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-25, 3816.

• Мужчина (55-172) желает позна
комиться с женщиной, желательно 
жилищно обеспеченной, с в/о, интел
лигентной. Ангарск-25, 3816.

• Два прикольных мальчика хотят 
познакомиться с двумя обаятельны
ми дамами от 18 до 22 лет. О себе: 21- 
175 и 21-173. Желательно фото. Ан
гарск-16, в/ч 25512 «С», Сержу X. и 
Виталию Д.

• Молодой парень, Козерог, 26-168- 
64, познакомится с симпатичной, 
стройной девушкой до 30 лет для сов
местного времяпрепровождения, в 
дальнейшем возможны серьезные 
отношения. О себе: с ч/ю, в/п в меру, 
телефон ускорит встречу. Ангарск-24, 
650142.

• Стрелец (26-168) познакомится с 
девушкой до 30 лет для совместного 
времяпрепровождения. О себе: не 
урод, ч/ю не обделен, в/п в меру. В 
дальнейшем возможны серьезные 
отношения. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-29, 588974.

• Самостоятельный, привлекатель
ный молодой парень (22-172-60), с 
в/п в меру, желает познакомиться с 
девушкой от 17 до 25 лет для перепи
ски, а, возможно, и для чистой любви. 
Отвечу всем. До конца срока 1,5 года. 
От вас: фото (верну 100%) и конверте 
о/а. Ангарск-9, УК 272/2, 1 отр., Шер- 
стнякову Сергею.

• Молодой парнишка (19-163-58), 
Козерог, в/п в меру, очень одинок, 
очень хочет познакомиться с девуш
кой от 18 до 25 лет, ребенку буду рад. 
Пишите, девчонки, я очень одинок. 
Отвечу всем. До конца срока -  1,5 го
да. Ангарск-9, УК 272/2, 1 отр., Берё
зе Евгению.

• Молодой парень (26-186-83), 
Скорпион, спортивного телосложе
ния, в/п в меру, не наркоман, знает 
толк в любви, желает познакомиться 
с доброй девушкой от 23 до 28 лет. 
Ребенку буду рад. От вас: фото + кон
верт с о/а. До конца срока 10 меся
цев. Фото верну. Ангарск-9, УК 272/2, 
1 отр., Смолякову Евгению.
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• Нахожусь в местах лишения сво
боды. Хотел бы познакомиться с де
вушкой для серьезных отношений от 
21 до 27 лет. О себе: 23-176-66, Вла
димир. От вас конверт с о/а. Ангарск- 
9, УК 272/2, 5-52, Рыбников В.В.

• Хочу встретить одну и неповтори
мую, с которой можно связать свою 
дальнейшую жизнь. Тебе до 30 лет. О 
себе: 27-180, остальное при перепи
ске. Ангарск-9, ИК-2, ЦБ-2, Мерзля- 
кову Руслану.

• Уважаемые дамы! Буду раз зна
комству, если вам от 25 до 30 лет. От
вечу всем, но только с серьезными 
намерениями. О себе при переписке. 
Ангарск-9, УК-2, ЦБ-2, Камалатдино- 
ву Виталию Николаевичу,

• Ваше одиночество небесконечно. 
Напишите мне, укажите свой теле
фон, и мы договоримся о встрече. У 
меня самые серьезные намерения 
создать семью. Мне 30 лет. Ангарск- 
41, 859686.

• Для незабываемых интимных 
встреч на любой территории позна
комлюсь с девушкой до 35 лет. Воз
можна материальная и моральная 
поддержка. Ангарск-35, 981879.

• Военнослужащий срочной службы 
(19-171-66) познакомится с девуш
кой приятной внешности, без про
шлого и в/п. Подробности в письме. 
Ангарск-16, в/ч 3466 «Д», Гена.

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с простой стройной женщи
ной 25-32 лет. Ребенку буду рад. О се
бе: обыкновенный, 32-178-70. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-36, 
652479.

Молодой мужчина надеется 
встретить спутницу жизни. Если ты 
одинока, ответь. О себе: 29-179-79, 
честный, справедливый, серьезный. 
Иркутск-28, УК 272/19, 5 отр., Амбра- 
совскому Андрею.

• Дорогие, милые дамы, не отвер
гайте судимых, ведь это тоже люди. 
Вы можете подарить и обрести счас
тье. Думаю, что нет на земле преград 
для настоящей любви. О себе: 34- 
186-80. Иркутск-28, УК 272/19, 5 отр., 
Родионову Олегу.

• Желаю познакомиться с дамой 
35-45 лет с большой грудью и бедра
ми для встреч на ее территории. О се
бе: 40-179-75, физически крепкий, 
есть телефон. Ангарск-13, 243908.

• Молодой парень (25-180) ищет 
состоятельную девушку, женщину, ко
торая научит, как встать на ноги и как 
на них устоять в этой жизни, на время 
учебы. Есть водительские права. Ан- 
гарск-31, 076812.

• Познакомлюсь с симпатичной 
женщиной до 40 лет. О себе: 38-174- 
69, без в/п. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-33, 590654.

• Люблю женщин, обожаю кунни- 
лингус, обуздай меня, незнакомка. 
Жду. О себе: 40-172-78. О будущем 
узнаем оба. Ангарск-38, 699838.
, '• Симпатичный парень (18-183) хо
чет познакомиться с симпатичной де
вушкой для встречи 2000 года. Жела
тельно фото, верну 100%. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-16, 657054.

• Двое парней по Ч*
мя девушками от 25 до'зО лет, с с- 
езными намерениями. О себе: Р> 
(22-180) и Александр (28-170). 
дробности при переписке, отв 
всем. Иркутск, УК 272/6, 4 отр., « 
цеву А. и Грибанову Р. _

• Ищу одинокую женщину 
встреч, в дальнейшем будет видк 
себе: 46-170-70, без в/п. Ангар 
000514.

• Утолим жажду любви в бурног
ке страсти? Порядочный, симпг 
ный, сексуальный мужчин- j35- 
82), женат, познакомится ЛЖмпа 
ной, стройной дамой до 35 лет 
незабываемых встреч. Ангара 
28679. и

• Нахожусь в колонии, до осво»' 
дения 4 месяца. О себе: 38-17 
Водолей, волосы русые, глаза 
бые, разведен, детей нет, по_с$ 
характера - холерик. Буду приз' 
лен даме, если она пожелает со 
познакомиться. Ангарск, ИУ 272] 
отр., Волошину Юрию.

• Самостоятельный порядс 
мужчина (41-175-70), с в/о, б( 
желает встретить спутницу жизЙч 
40 лет. Телефон ускорит встречу. 
гарск-30, 043898.

• Возьму на подселение сту} 
старших курсов, женщину до 30 «к 
качестве хозяйки. Мне: 40-168 
есть авто, дача. Ангарск-29, 1543>

• Мне 29 лет. Хочу повысить с 
квалификацию в сексе. Порядочно 
гарантирую. От вас фото и теле<|- 
возврат 100%. Территория для етч 
имеется. Пишите. Ангарск- 
303808.

• Возьму на подселение студа 
старших курсов или оплачу ее у« 
От вас: фото обязательно. Есть ti 
фон. Ангарск-35, 226324

• 31-165-55, Рак, хочу создать 
кую семью, можно с женщиной 
ше себя. К спиртному равной'1' 
детей нет. Есть телефон и все д 
мьи. Ангарск-41, 163483.

• ДЛЯ НеЖНОСТИ, ЛЮбВИ И БОС; 
мого приятного желаю познаком 
ся с женщиной не моложу "3 па 
себе: 29 лет, холост. Atw6f 
085631.

• Хочу семью. Помогите созр 
Можно с ребенком. Рост, вес, 
ность значения не имеют. О г* 
лет, без в/п, в меру обеспе^У 
гарск-35, 721863.

• Для интимных встреч познак<| 
люсь с девушкой от 20 лет. Терри] 
рия на выбор. От вас: фото и ю. . 
для его возврата. О себе: 29-U I 
без в/п. Ангарск-35, 663388. - J

• С целью создания семьи пода 
комлюсь с девушкой от 23 лет, мо: 
с детьми. В меру обеспечен, ч р ,

31 год, холост. От вас: фоте о 
тельно. Ангарск-41,535353.

• Требуется постоянный секс
ный партнер. Сделаю все, чтоб 
встречи были незабываемы. Если 
от 20 до 35 лет, пишите. Оноое: 
166, Рак. Есть телефон. Ан 
410526. Oir.

• Очень одинок! Обезьяна. O ps 
эгоист. Познакомлюсь для соз, 
семьи с простой женщиной ср 
полноты до 36 лет, способное
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ть, умелые руки, умерен- 

Адио^пемастер. Ангарск- 
УК 2 7 ^^ Ь 1 , Книгину Сергею 
о в и ч у Г ^ В  
юе проИта высоких красивых 
,й 20 лет, у которых ничего нет, 

верности и порядочности, по
ятся с состоятельными оди- 

ии дамами для дружбы и обще- 
Толефон ускорит встречу Ан- 

1, 583919.
Молодых современных кра- 
1арней (20-190) желают по- 
гься с состоятельными да- 

й  нечастых интимных встреч.
-I ускорит встречу. Ангарск- 

>582.
шу подругу, жену, любовницу по 
и Галя в возрасте 30-33 лет, ро- 

шуося летом, Близнецы или Де
в/о, желательно с квартирой.О 
. 45-173, Водолей, Юрий. Ан- 
-26, 1298538.

,щу чистоплотную любовницу от 
лет. О себе: 33-171-70, без 

V, рск-36, 256462.
\аю  познакомиться для серь- 
фтношений с дамой до 60 лет. 

ют, рост 173 см. Ангарск-38,

i.-акомлюсь с угарной девуш- 
у?2 лет, с в/п в меру. Жилье 

|_£штельный. Желательно фо- 
'00%. Загруженным не об- 

* i . Ангарск-6, 740038.
ой (28-178-76), симпатич- 

Чь с родословной, хорошо 
, чистоплотный, вер- 

. иенства привит, имеется 
•! А если честно, хо- 

[язных отношений с симпа- 
'(ной женщиной 24-30 лет.
Г 337.

^тречи не происходят 
ловек соединяется с 

А ер ьнужно всю жизнь быть 
Верить избранному своему, 

мним, если он идет к свету и 
! если порой приходится 
дый человек встречает 
i рано или поздно. Всему 

цежда, вера и любовь, 
вк нуждается в друзьях, 

^юдях, семье. Также должен 
свою на Земле. Это его 

Го себе: верующий, 33 года,
5 см, остальное при встрече, 

ускорит встречу. Ангарск-

Ялюсеге -гст̂ 2 1 ичной^ 
35 лет для интимных 

jеь 'ерритории. Ангарск-38,

, 10, 39 (186-80) ищут ма- 
/емью: быструю, веселую,
' '.^создать любви прост- 
и построить родину свою. 

|оит и пьет, нам не подойдет, 
рафию вернем. Ангарск-24,

знакомлюсь с симпатичной, 
иной во всех отношениях 

ля встречи Нового года на ее 
рии. О себе: 21-180-67, не 

с^чрск-24 , 0079136.
® ]сех женщин с насту-
33bi' юдом! Мне хотелось 
ТО-(ознакомиться с де- 

Леда Йиной. О себе: 32- 
рред- I  унимаюсь спортом, 
Ь г о .^ .  УК 272/15, 2 отр., 

ергей.

Ж  ИЩЕТ ДАМУ
аочка. Хочу иметь учи- 

дела. Отвечу на по- 
и фото ваше (эро- 

хочу. Ангарск-38,

одна, свободной 
та немного, но не 
'Кочу познакомить- 

s ориентации для 
встреч (можно 

возможна эрот. 
11,610980.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Познакомлюсь с порядочным пас

сивным чистоплотным мужчиной 20- 
35 лет, женатым, для интимных 
встреч на его территории днем. О се
бе: 28-177-77. Сразу назначьте вре
мя и место. Ангарск-13, 014792.

• Мне 18, и ты молод. Ты еще не 
умер от одиночества или разбитой 
любви? Забудь о гордости и напиши 
мне, не томи душу, будет дружба, бу
дет секс, будет любовь. Жду тебя. 
Ангарск-30, 012841.

• Мужчина-иркутянин, хочет позна
комиться с мужчиной 18-45 лет для 
досуга. В/о. Место для встреч в Ан
гарске. Я: 36-196-82. Пишите. Жду. 
Иркутск-74, 658502.

СООБЩЕНИЯ
• Ратников Николай Ив-ч, Савинов 

Алекс-р Карпович, Зиборов Вадим 
Михайлович, черкните пару строк по 
возможности. С уважением Бабары- 
кин Вадим Николаевич. Ангарск, УК- 
272/2-5-52.

• Б.М.В., давай любить друг друга, 
не ссориться по пустякам. Давай бе
речь друг друга, жизнь и так коротка, 
чтобы разменивать ее на мелкие-ссо- 
ры и обиды. Я тебя люблю, сильно
сильно. Твоя родная Л.А.В. Ангарск- 
13.

• Ifrit! Ты очень заблуждаешься в 
том, что думаешь, что девчонкам 
нужны только толстые кошельки. Мы 
те девчонки, которые ценят в людях 
не только материальные ценности, 
но и духовные. Не переживай, у тебя 
все получится! Две звезды (это от чи
стого сердца).

• Посвящается Тромбу! Ты гово
ришь, что нет любви, но в этом я тебе 
не верю, и эту сладкую потерю хотим 
зажечь в своей груди. В себе зерно 
любви посей, прошу, поверь же в чу
до это, и прелесть ясного рассвета 
увидишь ты в душе своей, лишь для 
любви себя открой, а это ведь сов
сем нетрудно. Две звезды.

• Люди в черном! Извините, что 
прийти мы не смогли, мы, конечно 
же, хотели время с вами провести, в 
этот раз не получилось, но получится

. потом, вы, мальчишки, не сдавай- 
а.пишите нам еще! Две звезды

(звезды с неба не падают).

• Врач Олег П., ты мне очень нра
вишься, если хочешь, позвони (теле
фон у тебя есть). Или дай сообщение 
через газету “Свеча” . Твоя частая па
циентка “М".

• Две девушки 17 лет хотят найти 
друзей для веселого времяпрепро
вождения. Вам - 18-20 лет. Пишите, 
ответим всем. Таня и Оксана. Ан
гарск-16, 116995.

• Женя (аб.687839), я тебя еще не 
забыл. И хочу встретиться. Позвони 
мне. Я жду и надеюсь. Алексей. Ан
гарск-32.

■ Знакомая незнакомка. Когда 
спишь с дорогим, то очень трудно 
выспаться - ночь очень короткая, а 
успеть нужно так много, ведь неж
ность как река: понесет - не остано
вишь.

• Кристи, любовь между парнем и 
девушкой принесет очень большую 
радость и счастье. Но все когда-ни
будь кончается, и тогда ты остаешься 
один. Хотя впереди еще долгая пре
красная жизнь. Солнцеподобный.

• Дама, которая просила помощи. У 
меня была такая участь, но я ее ре
шила. Если он у тебя ревнивый, зна
чит, он тебя не уважает и хочет, чтобы 
ты много страдала. Оставь его, и ты 
свободна.

• Анна и Ира, ваше сообщение про
читали. Прийти на встречу не смогли 
(есть тому причина). У нас есть жела
ние встретиться с вами. Пишите. Ан
гарск-24, 2604210, Саша и Виталя.

• Девушка! Ревность - это очень 
плохой знак. Это страдания и слезы, 
унижения и оскорбление. Тебе мой 
совет: найди силы и оставь этого че
ловека. Иначе твоя жизнь превратит
ся в ад. Доброжелатель.

• Help me! Есть парень, которому 
нужна верная простая подруга, 
скромная, но с чувством юмора? Ес
ли тебе не нужно от девчонки только 
секса, то напиши! Мне 16 лет. Ан
гарск-1 1, 409050, Марьяна.

• Две стройные симпатичные дев
чонки (16-169, 16-168) желают по
знакомиться с двумя веселыми пар
нями для приятного времяпрепро
вождения. Ответ через “Сообщения” . 
Снегурочки.

■ Саша Ш., в/ч 3466, отправила те
бе три письма, а ответа все нет. По
чему? Объясни, если нетрудно. Юля 
3. Жду ответа до 1.01.2000. Ангарск- 
36.

• Люцифер, привет! Получила твое 
письмо, но, к сожалению, ответить 
пока не могу, т.к. телефон отключен. 
Если хочешь, можешь зайти ко мне, а

сразу
Мультик, я, конечно же, все пони

маю, и даже то, что мой поезд ушел, 
но существуют же самолеты. Что ес
ли я попробую догнать своей поезд 
на самолете? Ann.

• Леня, Антон (95 кв-л)! Вы молод
цы! Так держать! Не отчаивайтесь 
найти свои вторые половинки. Вы от
личные ребята. И мы верим, что все у 
вас получится. Ann, Оху, Swetlana.

• Двум звездам. Известно ли вам, 
что даже самые яркие звезды исче
зают при лучах солнца? Три солнеч
ных лучика.

• Тромб, ты действительно знаешь, 
как любят романтики? Нас не так 
много в этом сером мире. А ведь 
только мы раскрашиваем его во все 
цвета радуги. Кто скажет, что это не 
так? Neo.

• Trinity? Мы из одного мира, или 
это промах? Neo.

• Nirwana, малыш! Не вздумай ме
няться! Если друг настоящий, он вос
примет тебя такой, какая ты есть. 
Считай одного друга плюсом. Neo.

• Такое ощущение, что город забит 
до отказа малолетними извращенца
ми, скандирующими: “Хотим секса". 
Подрастите немного! А парням по
старше 17 советую: девушек любить 
надо сердцем, а не тем, что ниже по
яса. Я прав?! Neo.

• Nikole, насколько я знаю, “твое 
имя” пишется несколько иначе 
(Nicole). Ты действительно хочешь 
меня найти? Не разочаруешься? Neo.

• Killer, у тебя нормальное имя, 
правда, немного странное для де
вушки. Интересно, почему именно 
Killer? LLJeFF.

агентство

если подключат телед 
позвоню, очень хочу с тобой встрё 
титься. Крошка Jane. Ангарск-35, 
329435.

• Привет всем! Вы жалуетесь на 
одиночество, но знаете, после дли
тельных мук постепенно привыкаешь 
к нему, как к наркотику, и тяжело по
том стать такой же общительной, как 
раньше. И от этого, может быть, еще 
больнее. Не отчаивайтесь! Крошка 
Jane. Ангарск-35, 329435.

• Ifrit! Ты зря пишешь, что девчонок 
интересует лишь кошелек. Меня, на
пример, интересует внутренний мир 
человека. Но зато знаю множество 
парней, которым становится напле
вать на чувства и все остальное, ког
да они думают, что завоевали девуш
ку! Крошка Jane. Ангарск-35, 329435.

• Милый Тромб! Настоящие дев
чонки не кричат о любви. Они живут 
ею. Я чувствовала когда-то, как она 
рождается во мне и как умирает, это 
ни с чем не сравнить. Боюсь, что это 
не повторится. Спасибо за пожела
ние, тебе того же! Крошка Jane. Ан- 
гарск-35, 329435.

Мама
Чоли

512-900
\  все виды услуг

Апартаменты

Агентство 
g  « К о р и н а »  q
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S0S!
Союз
очаровательных
созданий
55 - 60-54

24  часа  
с 1 8 - ти  лет

«Мохнатый
шмель»

Профессиональный корейский 
массаж, тайский для сауны. 

Гостиница-сервис 
Дуэт стрип-шоу. 

Санитарно-гигиеническая 
гарантия. 

Дополнительный набор девушек.

т.530-644

Шансоньетка
Все виды услуг 

Приглашаем 
девушек.

• Привет, Стаська! Я знаю, что ты 
читаешь "Свечу” , а ты знаешь, что до
рог мне. Будь всегда таким, какой ты 
сейчас, я горжусь тобой! Целую, 
Крошка Jane.

• Две девушки, которых случайно 
напугал парень в маг. “Гефест” , но по
том вежливо извинился 13.12.99. Вы 
взяли билеты на “Мумию" в к/т “Ро
дина” . Мы хотим познакомиться с 
вами. Ответьте через “Сообщения” .

• Куколка, ты просто нахалка. Тебя 
что, в детстве не учили, что чужое 
брать не хорошо? Это мое имя, а те
бе (судя по твоей смазливой мор
дашке) подойдет Матрешка, в самый 
раз. Получи! Настоящая Куколка.

• Помогите найти человека! Мы по
знакомились в “Севере” в конце ок
тября. Ты - студент Иркутского юри
дического, 18-19 лет (мы еще спори
ли о возрасте), был утром в воскре
сенье, менял купюру в 500 руб. Мы - 
2 продавца с 1 этажа. Ангарск-25, 
623490.

• Анатолий, я еще жду твоего звон
ка. Позвони обязательно. Лариса.

• Котенок, ты явно не ожидала чи- 
тануть это, но ты прогнал “Кот", при
чем не подумав. Киса, я в девках дав
но разочаровался, они же почти все 
шмары, ты одна самая любимая и ла
сковая, ты нравишься всем, и я знаю, 
за что, но я не все. Конечно, я не са
мый симпатичный парень, даже не
много урод. Может, поэтому ты до 
сих пор со мной. Котик, я люблю тебя 
и готов ради тебя на все, любому, кто 
встанет между нами, я откушу голову 
и скажу, что так и было. И вообще, се
годня я умру со скуки без тебя, без 
твоих ласковых глаз, нежных губ. 
Твой Серик.

• Во сне я нашла тебя. Во сне я бы
ла так счастлива, но кончилась ночь, 
утро пришло, а наяву нет ничего. Как 
наяву мне тебя отыскать, чтобы мог
ла я счастливою стать, но пока на ду
ше пустота, нет ничего хуже одиноче
ства. Луна.

• фрегл, почему ты перестал пи
сать? Тебе некогда или ты переду
мал? Напиши или ответь через “Со
общения” , может, ты адрес потерял? 
Филена. Ангарск-31, 597528.

• Rock, я на 3 года тебя старше, ес
ли тебя это не смущает, то можно и 
встретиться. Для Лины-27, мое пол
ное имя Аделина, и я не забирала 
твое имя, просто письмо дошло по
здно. Аделина (Лина-31).

• Пишет классная девчонка класс
ным пацанам, если такие еще оста
лись. Если вы хотите, чтобы у вас бы
ла надежная девчонка, которая будет

Я надеюсь

найти своего сказочного принца 
тали. Ангарск-6, 746754.

• Ягужинская, давай встретимся в 
субботу после выхода объявления в 
19 час. возле центр, входа ДК нефте
химиков. Мне 20.

• Две симпатичные девчонки хотят 
познакомиться с двумя симпатичны
ми парнями от 18 до 20 лет. Пишите в 
“Сообщения” . Марина, Наташа.

• Наркотик, опиши себя, всего пару
строк, возможно совпадение. Очень 
надеюсь, что нет. Тоже была Малыш
ка. Ангарск-19, 738592. *

• Рома, жена права! И вообще, что 
за бредовая идея - писать сюда. Это 
либо от безделья, либо от недостатка 
любви. Если второе - я могу воспол
нить недостающее. Экс-любимая 
женщина.

• Милая Зайка, нужен совет? Зайди 
в субботу в Ангарск-30. Спроси кон
верт для Зайцевой от Алексеева. Его
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Элитное агентство

l in a
приглашает девушек на 
высокооплачиваемую 

работу.
Тел.: 52-61-40.
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круглосуточно
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета Свеча

отдадут без предъявления докумен
тов. Ноябрь.

• Hello! Все сообщенцы, поздрав
ляю вас с наступающим Новым го
дом. Желаю всем огромной любви 
(по-моему, в ней нуждаются многие, 
судя по вашим объявлениям). С ог
ромной любовью Настенка А. Ан
гарск-36.

• Андрейка А. Знаешь, мне трудно 
тебе сказать, поэтому я пишу. А мо
жет, все-таки встретим 2000-й вмес
те? Меня отпустят. Решение за то
бой. Если ты согласен - позвони мне, 
буду ждать. Н.

• Зайка, ты зануда. W.O.W., ты мо
лодец! Любовь без секса - скучнова
то... Или я не права? Николь.

• Дорогие сообщенцы! Желаю 
найти среди вас такого, кому нужен 
секс. Так трудно достучаться до вас! 
Help те!!! Лорейн.

• 8сем девушкам, которые пишут в 
“Сообщения” !! Не пойму, почему вы 
так боитесь близких отношений? 
Эрик (18-178).

• Елена Прекрасная, давай встре
тимся 31 декабря и вместе проводим 
этот год. Как тебе эта идея? Мах и 
Д.Г.

■ Киса и Зайка хотят познакомиться 
с классными мальчишками. Если хо
тите познакомиться - о встрече пи
шите в “Сообщения” . Будем ждать!

• Две звезды! Сияньем вашим не
босвод в ночи украшен. И упасть с 
небес на землю - я такого не прием
лю. Вам уже по 18, ах, куда же мне 
деваться с юным возрастом моим - 
мне всего лишь 23. Radar.

• Привет, Настена! Не бойся, я не 
колючий. Я усатый, ласковый котик. 
Давай встретимся в субботу после 
выхода объявления около к/т “Роди
на” в 17 час. У меня и у тебя в руках 
"Свеча” . Дикий Кот.

• Кому не жалко и листочка, напи
шите мне стишочки. Буду ждать. Та
ня, а лучше называйте меня Танюшка 
(обожаю, когда меня так называют).

• Три симпатичные девчонки жела
ют познакомиться с тремя классны
ми пацанами от 13-15 лет для обще
ния или дружбы. Ждем ответа. K.N.K.

• Я улыбнусь тебе ласково. Нежной 
рукою обниму. Звездочка ты моя яс
ная, я не отдам тебя никому. Нежный 
Ангел.

• Абонент В-16, милые длкоголич- 
ки-наркоманки, вас на почте ждет 
письмо.

• Привет, кадрики! С возвращени
ем! Извините за строгость, но что это

k “эй”? Обидно все-таки. А за осо- 
ascKpsi Не пропадайте. При- 

бий --Я ~ . _
ветливая. '^ ■ с ^ ^ м а -

• Приветик, Сознательны^ЩЩ^“  
строение - класс! Иду на поправк. 
какой у тебя диагноз? Приветливая.

• Привет, Евгений! Приглашение
принято, но дружбу надо заслужить. 
Мои координаты: Ангарск-26,
656430. Если напишешь, пришлю 
фото. У тебя есть шанс на спасение! 
Приветливая.

• Привет, Снегурочки, давайте 
встретимся в маг. “Олимпиада” 31 
декабря в 17 час. у отдела кассет. У 
нас будет “Свеча” . Деды Морозы.

• Парень, Ангарск-30, 579531, тебя 
на почте ждет письмо. С уважением 
из Усолья.
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J "Горизонтали;
1.Солнечный процесс, предшествую

щий ночи. 4. "Лицо" здания. б.Великан сре
ди струнных смычковых инструментов. 
11 .Автомат, способный косить под челове
ка. 13.Г!редмет выкусывания при отказе. 
]6.Его роняет цветок на песок. 17.И мар
шал Советского Союза, и летчик-космо
навт. 18.Экранизированная повесть Веры 
Пановой. 19.Форма будущей бетонной кон
струкции. 22.Некрасивая физиономия, 
морда (прост.). 23. "Аэродром" для гого
левской Солохи. 24.Учитель и воспитатель, 
руководитель. 27.Волшебное средство пе
редвижения по воздуху героев из сказок. 
28.Молодые стебли кориандра. 29.Лица, 
сопровождающие важную особу. 31 .Фран
цузский футбольный клуб, недавний сопер
ник московского "Спартака" в Лиге чемпио
нов. ЗЗ.Ученое звание. Зб.Нижняя мясистая 
часть уха. 38.Красноармеец, герой фильма 
"Белое солнце пустыни". 40.Приготовления 
в дорогу. 41 .Роющее орудие труда. 42.Кар
тина из цветного стекла. 43. "Красный" пе
тух. 48.Столица государства с двумя офи
циальными языками -  пушту и дари. 
49.Ночная родственница цапли. 50.Певица, 
исполнительница русских народных песен. 
51.Остров Афродиты. 52.Музыка лошади

ной походки. 53. Кулачный способ выясне
ния отношений. 55.Спортивная площадка, 
любимая до недавних пор нашим президен
том. 56. Обязательное приложение к доку
менту о приватизации квартиры. 58.Ледя- 
ная глыба на мокром месте. 60. "Собака ла
ет, а ... идет" (вост. мудрость). 61 .Подходя
щее помещение для новогодней елки.
64,Священное растение в Индии и Китае.
65.Краткая приветственная застольная 
речь. 66. Государство в Южной Америке со 
столицей Лима. 67. "Веселится ... -  муха 
замуж идет" (К.Чуковский). 68. "Заливное" 
для хоккеистов. 70.Великий кумир всех 
женщин. 71. "Звонкий" цветок. 75.Синяк по 
своей сути. 77.Вертикальная конструкция 
на палубе. 81.Уменьшение в количестве, 
величине, уровне. 82,Каждая из птиц, кото
рых любят считать на уроках двоечники.
84.Автомобиль из ближнего зарубежья.
85.Любимые сигареты пенсионеров и сту
дентов. ЭО.Пренебрежительное прозвище 
советского строя. 91 Слоновая сопелка.
92.Главные "морские ворота" Бельгии.
93.Небезобидное курево. 94.Эстонский ак
тер, сыгравший заглавную роль в фильме 
‘Король Лир". 95.Пес из деревни Просток- 
вашино. 97. Мудрая мысль, которую пред
лагают другим людям. 99,Театр Константи

на Райкина. 102.Возвышенная равнина. 
104.Тайный агент полиции. Юб.Обратная 
игра в шашки. Ю7.Соперник пушкинского 
Руслана. 109. Ручная альтернатива небесно
го журавля. 1 Ю.Герой Куликовской битвы, 
монах Троице-Сергиева монастыря. 
111.Эта река в Петербурге и Большая, 
и Малая, и Средняя. 112,Человек, который 
владеет левой рукой лучше, чем правой. 
ПЗ.Помещение для арестантов (устар.).
114. Имя цветочницы из известной песни.
115.Искусный зодчий, построивший на ост
рове Крит лабиринт.

По вертикали:
1.Сорт крупной и жирной сельди. 

2.Польский астроном, создатель гелиоцен
трической системы мира. З.Полуфабрикат 
из свадебной дразнилки. 4.Воинский строй 
шеренгой. 5.Элемент украшения швейцар
ского сыра. б.Верхушка стебля капусты.
7.Игроки в прятки по-научному (уфологич,).
8.Русская сказка про уборку гигантского 
урожая. Э.Последователь баритона. Ю.Ку- 
шанье в виде мягкой массы из творога с ка
кими-нибудь добавками. 11.Лучший гриб 
для засола. 12.Суповая основа по-солдат
ски (сказ.). 13.Кисть руки со сжатыми паль
цами. 14,Персонаж драмы А.Островского 
"Гроза". 15.Мелкие жулики и хулиганы.

20.Вьющиеся волосы. 21 Осветительница, 
работающая с огоньком. 25.Мера бумаги -  
тысяча листов. 26.Литературный папа Не
знайки и его друзей. 29.Уклоняющийся от 
работы (прост.). ЗО.Мужчина крепкого те
лосложения на блатном жаргоне. 31. Каст
рированный самец свиньи. 32.Грозовой 
газ, 33.Плотный плоский слой почвы. 
34.0хотник-профессионал. 35,На чужой ... 
не накинешь платок (поел.). Зб.Словечко из 
лексикона Эллочки-людоедки. 37. "Приста
нище” самолетов. Зв.Стихотворение в 14 
строк. 39.Дедушка "ура". 44.Настоятель 
мужского католического монастыря. 
45. Массовое соревнование по различным 
видам спорта из советских времен. 46.Ко
медия Б.Шоу. 47.Профессиональная физ
культура. БЗ.Лесной лекарь и музыкант. 
54.Прелюдия зарплаты. 55. 'Рабочий ... -  
он выпить не дурак" (из В.Маяковского). 
57.Американский страус. 58. Кухонный ги- 
гант-кипятильник. 59.Рядом сидящий за 
партой. 62.Жидкий металл. 63.У русского 
художника А. Саврасова есть картина ".. .  
прилетели". 68.Лошадиный напиток. 69.Пе- 
реходящий спортивный приз. 70. Ящерица, 
тело которой покрыто острыми искривлен
ными шипами. 72,Трость -  ... при ходьбе. 
73.Как звали французского писателя Баль
зака. 74.Американский космонавт, совер

шивший полет на "Аполлоне-15" с высад-, 
кой на Луну. 76. Вторая половина сказочно  ̂
лошади. 77.Вечное тело с отлетевшей , 
шой. 78.Человек, доставляющий себе 
вольствие отказом от удовольствий 79.? 
сто для стоянки, погрузки и разгру. 
дов. 80.Скупой, прижимистый ЧЙ 
скряга. 83.Химический элемент 84.Б 
ходное положение. 86.Композитор, уд| 
енный высокого звания "Почетный гр<| 
нин города Москвы". 87.Что собой >|
ставляют мокасины? 88.Шоколд,__
кожи. 89.Специалист в одной из отрася 
растениеводства. 95. Польский комппзито| 
завещавший свое сердце Варшаве 96.Дет- 
ский фильм-сказка "Варвара-..,, длинная 
коса". 97.0рнитологический статус «тка 
на. 98. 'Тоска зеленая". ЭЭ.Ахв; 
рыба. 100.Легендарный ocHosareiiJ 
и первый царь. 101 .Наша 
киноактриса Мордюкова по имен^ 
со, сыр, грибы кладем, после г 
чем. Что это за еда? ЮЗ.Музыкг] 
магическое произведение. 104J 
земледелец в Древней Руси.1 
емкость, устройство для пр 
кости в пар. 108.Что не | 
зевать, дабы не влетела е 
на которой расположен Гом

ОтЬты на гигзнт-кросс&орЭ прошлого номера
По горизонтали: 1.Конус. 4.Полюс. 6.Вахтангов. 11.Норка. 13.Пе- 

сок. 16.Пародист. 17.0дарка. 18.Лапоть. 19.Околоток 22.Трояк. 23.Лучко. 
24.Антресоль. 27,Крест. 28,Трикс. 29.Грива. 31.Ситро. ЗЗ.Патронташ. 
Зб.Марка. Зв.Тромб. 40.Плес*. 41 .Корица. 42.Неряха. 43.Степь. 48.Херес. 
49.Алле. БО.Манипулятор. 51.Край. Й.Закат. 53,Тодес. 55.3онд. 56.0сот. 
58.Парта. бО.Теорема. 61 .Колбаса. 64.Сотка. 65,Кета. бб.Кофр. 67.Хоста.

в.Плаха. 70.Кмит. 71.Трубопровод. 75.Герб. 77.Кабан. 81.Стена. 82,Ват- 
ман. 84.Штанга. 85.Крыса. ЭО.Ротор. 91 .Кулак. 92,Настройка. 93.Рыбак.
94.Колос. 95. "Пряха”. 97,Макси. 99.Космонавт. 102. "Видик". 104.Топот. 
106.Плутовка. 107.Витраж. ЮЭ.Калина. 1 Ю.Мормышка. 111.Азарт. 
112.Рикша. ИЗ.Барабашка. 114.Анала. 115.Кража.

По вертикали: 1.Капот. 2.Наркотик. З.Судак. 4.Посол. 5.Садко. 
б.Верба. 7.Хна. 8.Антре. Э.Гол. Ю.Вопль. 11.Нытик. 12.Аскет. 13.Полет. 14. 
"Сотников”. 15.Какао. 20.Счеты. 21.Гетры. 25.Тетка. 26. "Остин”. 29.Горох.

ЗО.Атлас. 31 .Соска, 32.0кот. 33. "Прима”. 34,Отару. 35.Шаркс. <
"Антей". 38.Топаз. ЗЭ.Билет. 44.Кредо. 45.Планиметрия. 46. ‘‘К 
47.Шкура. 53.Тунис. 54.Схема. 55.3арок. 57.Табор. 58.Г 
62.0твал. бЗ.Особь, 68.Памир. 69,Актер. 70.Конек. 72.Роман. 73.Пок<>.. 
74.0пала. 76,Бурак. 77.Кусок. 78.Навес. 79.Паук. 80.Угар. 83.Н- ;ос.,
84.Шайба, 86.Стряпуха. 87.Флокс. 88.0бида. ВЭ.Хлопушка̂ ,'
96.Агюрт. 97.Макар. 98.Исида. ЭЭ.Короб. 10О.Отруб. 101.Теяка.
103.Кроха. 104.Тумак. Ю5.Трава. 108.Жор. 109.Куш.

Э тот тест поможет вам узнать, насколько вы гото-

$ %

вы к праздникам...
1. Как вы думае

те -  без чего нель
зя обойтись в новогод

ний вечер?
-  Без телевизора.

(1 очко)
-  Без елки. I

-  Без водки.
2. Для вас "новогод

ний салют" -  э то ./
-  Дуэль на пробках от шам

панского за столом, (2)
Перестрелка шутиха

ми и хлопушками с балкона. (1) 
Стрельба сигарет у сосе

дей по курилке. (0)

I

Я»

3. Дарите ли вы на Но
вый год подарки родне и зна
комым?

-  Обязательно. Это как раз 
тот случай, когда дорог не пода
рок, а внимание. (2)

-  Нет. Все равно я не переплю
ну самый крутой новогоднии пода
рок всем нам -  уйму нерабо
чих дней, (0)

-  Только тем, кого Наве
щаю и у кого угощаюсь. (1)

4. Правда ли, что жела
ния, загаданные под Но
вый год, всегда сбываются?

-  Да, но только у де- /Z}
тей, которые еще верят в Де- И К  
да Мороза... (1) >>»

-  Я знаю лишь то, что наут
ро после Нового года всякое жела
ние пропадает. (0)

-  Если очень ве
рить, то они обязательно испол
нятся. Когда-нибудь. (2)

5. Ходите ли вы под Но
вый год в баню?

-  Нет, боюсь. Вдруг, как в ки
но, попарюсь в Москве, а очуха
юсь в Питере? (0)

-  Только если в честь празд
ника у меня отключают воду. (1)

-  Да, потому что Но
вый год любит чистых людей. (2)

Результаты:
8 -1 0  очков. Вы считае

те Новый год сказ
кой, где случаются любые чу
деса. И если в завет

ную ночь у вас на столе 
дет деликатесов, а на вЗ 
мих -  супермодных "п£ 
дов", это вряд ли испортит ваш] 
мантичныи настрой.

4 - 7  очков. Вам не c tjt | 
ны ни елочные базары, ни^ 
роз -  красный нос, ни^ 
вол 2000 года -  Др( 
му что к новогодн^ 
вам вы готовитесь зарай 
езно. И так же отмечаете!

0 - 3  ■ очка. Для^
вый год -  эта 
вод как следуа 
пить-закусить. 
шее, но здесь , 
ру, чтобы не вся* 
вый год лежа (в Я| 
дя (в милиции).
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