
" П р о д о л ж а е т с я  д е в я т н а д ц а т ы й  к о н к у р с
«Таинственный Везунчик»

Друзья! 7 января - в добрый праздник 
Рождества - состоялся розыгрыш призов 
восемнадцатого конкурса "Таинственный 
Везунчик".

Вот имена победителей 
10 рублей 
Никузин Роман 
Петухов Юрий Николаевич 
Янанек Иван Петрович 
Шишмарев Рома 
Полякова Ольга Николаевна

13.01.2000-20.01.2000

Якунин Геннадий Александрович 
Наташа Дутова, Вероника Иванова 
Трухина Надя 
Ступин В.
Левкина Евгения
20 рублей
Данилюк Артем 
Комарова Ольга 
Савельев Борис Иванович 
Максимов А.И.
Прокопчук Василий Иванович

. н е  ,м р Л

50 рублей
Плющев Сергей Александрович 
Абрамова Оксана Викторовна 
Херман 
100 рублей 
Котикова О.С.
Скоморовская Людмила Анатольевна 
Поздравляем!
Внимание! Наша игра продолжается. 
Напоминаем условия.
Вы видите изображение Везунчика. 

Именно оно может быть спрятано в любой

' н т

букве любого заголовка. Вы должны выре
зать эти буквы и сохранить. Наша газета 
выйдет в январе 6,13, 20 и 27 числа. В этом 
номере необходимо отыскать 5 веселых че
ловечков. Из всех Везунчиков вам нужно бу
дет составить известную фразу.

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

Да повезет веселым и везучим!

Цена 4 рубля
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Несомненно, связь между городами существует. Родственники, друзья, знако
мые разъезжаются и оседают в разных городах, далеких и близких. После вре
мя от времени гостят друг у друга или же переписываются. Но иногда не дружба и лю- 
€)увь связывают населенные пункты... Их связывает преступление. В нашем слу
чае такая странная связь соединила Саянск и Ангарск.

П е р в ы м и  ш а г а м и  
в этом деле стали кра

жи. Хотя, стоит оговорить
ся, мы не можем  утверж 
дать, что именно эти кра
жи - первые преступные ш а
ги . В о зм о ж н о , с у щ е с т в у 
ет что-то  ещ е , о чем  не з н а 
ют п р аво о х р ан и тел ьн ы е  о р 
ганы .

Судили Толика за три кра
жи, которые он соверш ил в Са- 
янске. Одна зн ам ен атель
на тем , что вор не погнушал
ся залезть в дом детей-инвали- 
дов, откуда вытащ ил стираль
ную и швейную  машины, на
стенные часы , утюги, стираль
ные порошки и ещ е много м ел
ких в е щ е й .  В  о б щ е м ,  в с е ,  
что попало под руку.

Награбленное Толик сп р я
тал в колясочной, ключи от ко
торой хранились у не
го. Там же сложил и продук
ты , добы тые в другом м е с 
те - на складе.
й г Ц  еизвестно, удалось бы 

''Ф ^ П  раскры ть эти в об- 
щем-то некрупные кражи, е с 
ли бы ни Валера. С этим  мужчи
ной Толик познаком ил
ся  в больнице. Так получи
лось, что Валере Зи то ву не
где было жить, и Толик предло
жил свою  квартиру. Надо отм е
тить, что у саянского вора бы 
ли две квартиры, и обе находи

лись в одном доме. П олучи
лось так, что милиция вы 
шла на след  Зи то ва , кото
рый в краже не участво 
вал, но помогал уклады 
вать в кладовке вещ и. Естест
венно, тот рассказал  все 

что знал. Толик, почувство 
вав внимание милиции, быст
ро лег в больницу. А после то
го, как и в больнице его посе
я л  оперуполномоченный, вор 
уш ел к знакомом у и некото

рое время там скрывался. Тог
да же в голове у Толика зре
ет план мщ ения. Через свою  
жену, которая тайно посещ а
ла его, он передает Зитову за 
писку. В условленное время То
лик предлагает Валере встре
титься в лесу. По замыслу во
ра, к месту встречи Зитова при
ведет Таня - жена Толи
ка. Ей же были даны подроб
ные указания, куда и во сколь
ко привести Валерия. К то 

му врем ени Толик для с во е 
го квартиранта в лесу подгото
вил яму. На встречу Таня при
шла не одна, вм есте со сво 
им 12-летним сы ном . И м ен 
но он видел все  произош ед
ш ее, спрятавш ись за кустами.

Т олик подош ел к З и то 
ву и спросил, кто же со 

общил милиции о краже. Вал е 
рий начал отпираться. Тог
да Толик ударил его ножом. Зи- 
тов отбежал, а бывш ий друг до
гнал его и сказал , что боль
ше не будет бить и о тве 
дет в больницу, если  В а л е 
рий признается. Тому не о ста 
валось ничего, как со зн ать 
ся. От слов Зитова Толик разъ- 
я р и л с я  и е щ е  н е с к о л ь 
ко раз ударил Валер и я но
жом. После чего убийца поз
вал м альчика (ско р ее  в с е 
го он зам етил Диму за  куста
ми давно), они вм есте оттащ и
ли труп к яме и стали его зака 
пывать. Подошедшей жене То
лик приказал помогать.

Закончив свое страш ное д е
ло, убийца расстается с  сем ь
ей. Он понимает, что нужно не
которое время держ аться по
дальш е от С аянска. В  кон
це концов Толик приезж а
ет к матери в Ангарск.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТОДЕКСинтерсистема,,

система «Joker»,__________________
из алюм. профиля сетки, вешала, 
эконом-паиелн, корпусное оборудо
вание, офисные перегородки, раз
движные двери

ТЕЛЕФОН: 54 31 93.
АДРЕС: МАГАЗИН «СИЛУЭТ», 2 ЭТ.
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Фирма
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О б е д ы ,  у ж и н ы
с  1 0  у т р а  д о  2  н о ч и

тел.: 6-55-60

Т А К С И
• Пассажирские M L, 
перевозки ^ | { П | Ш  Q

• Курьерские цены низкие.|
услуги Почасовая оплата 100 р.,
круглосуточно.
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О кончание на 2 стр .
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) 3-я поезд;» по городу бесплатно'

Набираем водителей с личным Транспортом "
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м  , 1  Р о д и т е л и  х о т я т  б р н н о в а т ь  с в о ю  
Щ 14-летнюш дочь наручниками к батарее

Можно долго рас
суждать о негуманное™ 
такого поступка. Но кто 
осмелится возразить 
убитым горем родите
лям, чья 14-летняя дочка 
стала жертвой пагубной 
страсти. Отец с матерью 
уже не раз замечали 
пропажу вещей и одеж
ды из дома. Но подумать 
о таком! И вот совсем 
недавно, 8 января, ма
лолетняя наркоманка, 
проживающая в 9 мик

рорайоне, утащила из 
родительской квартиры 
телевизор “Шарп”, ви
деомагнитофон “Фунай” 
и 20 кассет, чтобы обме
нять все это на “черняш- 
ку”. Сама в том и при
зналась. Следы от уко
лов еще больше утвер
дили родителей в реше
нии попросить в мили
ции наручники и прико
вать дочь к батарее. 
Только выход ли это?

Евгений Константинов.

Огонь, вода, медные трубы и... мороз, 
по всей видимости, ангарским ворам не 
преграда. Рискнул же 25-летний ангарча- 
нин прогуляться в два часа ночи 5 января. 
Да не просто прогуляться, а заглянуть 
в форточку одной из квартир дома № 4

Мороз ангарского юра 
не остановил, зато 
задержала милиция
18 микрорайона. Похоже, приглянулась ему 
Квартирка. И неизвестно, чем бы дело кон
чилось, если бы не бдительные жильцы до
ма (к счастью, им не спалось). Они сразу же 
вызвали милицию. Неудачливый грабитель, 
кстати, уже судимый, был задержан.

Сергей Еврошин.

ОТКРЫ ВАЕМ Б И Б Л И Ю

1276 ангарчан пожелали стать участ
никами жилищной программы "Ипотека". 
И сейчас работники городской админист
рации заняты формированием и утверж
дением очереди из желающих получить 
1-, 2-комнатные квартиры в кредит. Реа
лизация жилья начнется не раньше мая. 
Это 50-60 квартир в доме №4 33-го мик
рорайона. В данное время здесь ведутся

Первое жилье в рамках 
программы "Ипотека" 

выделено весной]
столярные работы, и первые два блока 
уже готовятся к госприемке. Чтобы ипо
течный процесс не останавливался и шел 
по нарастающей, в течение 2000 года пла
нируется заложить фундамент еще одно
го дома на 80-100 квартир. А что касается 
рынка вторичного ипотечного жилья, он 
начнет развиваться весной, когда первые 
новоселы переедут в 33 микрорайон.

Владимир Слободчиков

Гречневая каша
не каждому ангарчанину 
теперь по квриану

будет

Сегодня столь при
вычный в рационе сиби
ряков продукт, как греч
ка, продается по цене 
23-28 рублей за кило-

В сильные морозы 
жители Чуны остались

без отопления
Чрезвычайная ситуация сложилась 

в Чунском районе. В начале ноября в са
мые морозы в районном центре были 
разморожены 43 дома. Причина - сбои 
работы котельной. Они начались еще 
в первых числах декабря, но руководство 
Чунского ЛЗК не сообщило об этом. 29 
декабря на пять часов котельная прекра
тила работу. Жители стали самостоя
тельно сливать воду из теплосети, и дав
ление в системе резко упало. Первого 
января, по словам мэра Чунского райо
на, ситуация стала неуправляемой. Тем
пература в квартирах была близка к ну
левой отметке. Жителей 15 квартир од
ной из пятиэтажек переселили в другие 
квартиры и купейные вагоны. На помощь 
району выехали бригады из Тайшета, 
Братска, Саянска и Иркутска. Совмест
ными усилиями люди пытаются разре
шить чрезвычайную ситуацию.

Наталья Боркина.

грамм. Это в 6 раз доро
же картофеля и в 2 раза 
дороже риса. Такое со
отношение цен в Приан- 
га р ье  н а б л ю д а е т с я  
впервые.

Ситуацию ' проком
ментировал единствен
ный в Иркутской области 
переработчик гречки 
фермер Игорь Жуков
ский. По его словам, 
с линии гречиха отпуска
ется по цене 18 рублей. 
Объяснение дороговиз

ны гречки - в сложив
шемся дефиците этого 
вида зерновых. Урожай 
1998 года из-за засухи 
был скудным, лишь треть 
от необходимых объе
мов. А производят и по
ставляют сырье на пере
работку всего 14 районов 
области. Учитывая аграр
ный потенциал региона, 
это совсем немного. 
К тому же гречиха 
культура капризная, 
на каждый гектар требу
ется три пчелиных улья. 
Убирается гречиха позд
но, не каждый отважится 
ее вырастить.

Таким образом, в об
ласти сложилась обста
новка, когда цены дикту
ют продавцы гречки из 
соседних регионов. И не
смотря на то, что в ми
нувшем году урожай гре
чихи был значительно 
лучше, пока область об
служивает только одна 
технологическая линия, 
цены на гречку, как счи
тает Игорь Жуковский, 
будут расти.

Наталья Боркина. 
Фото Владимира Павлова.

‘ Ныне уразумели они, что все, что 
Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо слова, ко
торые Ты дал Мне, Я передал им, и они 
приняли и уразумели истинно, что Я ис- 
шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал 
Меня”.

“Я уже не называю вас рабами, ибо 
раб не знает, что делает господин его; 
но Я назвал вас друзьями, потому что 
сказал вам ВСЕ, что слышал от Отца Мо
его". Евангелие от Иоанна 17:7,8; 15:15.

Все сказано, записано и сохранено в Биб
лии. Не просто слова, поучения и наставления, 
но 'глаголы вечной жизни". К сожалению, 
для многих это просто слова.

Что может быть для человека важнее жиз
ни, своей жизни или жизни своих близких? Ког
да жизни угрожает опасность, человек всеми 
силами защищает ее, он боится, не хочет смер
ти. Он ищет, как продлить жизнь, верит врачам, 
экстрасенсам, читает о научных открытиях, 
применяет разные системы оздоровления и т.п. 
А кто-то старается об этом не вспоминать, так 
как боится об этом думать.

Но час нашей смерти, как и час нашего 
рождения, не в нашей власти, не по своей воле 
мы пришли в этот мир и уйдем из него. Поче
му? Где мы будем после смерти? Зачем мы жи
вем, страдаем, болеем? И еще много-много во
просов появляется у человека, когда он начина
ет задумываться о жизни и смерти.

Бог, давший нам возможность родиться 
в этом мире, не оставил нас без ответов на эти 
вопросы. Эти ответы не в научных трактатах

и человеческих предположениях, они в ti 
единственной книге, которая написана ti 
кого избрал для этого Бог - в Библии. Эта 
га не для развлечения или просто для чтений, 
перед сном, эта книга - для жизни, в ней ‘пунг 
и истина и жизнь*. Сами по себе ее слова не 
излечат и не продлят жизни, жизнь дает наша 
вера Тому, кто обращается к нам. “Истинно, 
истинно говорю вам: слушающий слово 
Мое и верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную, и на суд не прихо
дит, но перешел от смерти в жизнь” . Ио- 
ан. 5:24. “Но вы не хотите прийти ко Мне, 
чтобы иметь жизнь” . Иоан. 5:40.

Не хотим. Не считаем это важным, не при
лагаем к этому НИКАКИХ усилий. А слово обра
щено к нам, в нем любовь Бога и Его желание 
ДАТЬ НАМ Истину и Жизнь, чтобы мы не боя
лись смерти. Бог вделал для этого ВСЕ. Смо
жем ли мы полнить это? Если приложим уси
лие - сможем. Если примем это слово, раство
рим его своей верой и оно станет жизнью 
в нас, - тогда сможем.

“И кто услышит Мои слова и не пове
рит, Я не сужу его, ибо я пришел не су
дить мир, но спасти мир. Отвергающий 
Меня и не принимающий слов Моих, 
имеет судью себе: слово, которое Я го
ворил, оно будет судить его в последний 
день". Иоан. 12:47, 48.

Сказал Господь: Я - истина и жизнь.
Я - путь желанный в дом Небесный, 

в вечность.
0 человек! Приди и освятись,
В дар получи любовь и бесконечность.

§

Незадолго до Рождества 
56-летний житель 85 квартала 
услышал от кого-то из знако
мых, что якобы с нынешнего 
года срок выхода на пенсию 
для мужчин увеличивается до 
62 лет. Вместо того, чтобы 
проверить по официальным

Как то р и тся  -  
I до пенсии ж ивет
каналам этот абсолютно не
верный слух, мужчина впал в j 
глубокую депрессию. И даже 
попытался отравиться, приняв 
весь имевшийся под рукой ка- 
потен. Врачи подоспели во
время, и после промывания 
желудка мужчина чувствует 
себя нормально.

Андрей Абросимов

П ро ж и т о чн ы й  м иним ум  
а н га р ча н  на 10 я н в а р я

Не успели мы шагнуть в год 2000-й, 
как мало-мальски обосновались в нем, 
осмотрелись и уже приноравливаемся. И, 
конечно, по установившейся традиции не 
перестаем следить... за ценами. Оно 
и понятно: мы так привыкли к постоянным 
их скачкам.

В приемном покое БСМП ангарчанин 
с именем и фамилией стал неизвестным

Вечером 30 декабря в приемный покой 
БСМП был доставлен с тяжелой черепно
мозговой травмой 41-летний мужчина. 
Врачи станции скорой помощи, перево
зившие пострадавшего, занесли в карту 
вызова все необходимые данные: фами
лию, домашний адрес, диагноз. В графе 
"место работы" значилось: "школа № 38". 
Однако когда после праздников завуч шко- 

‘ 1П, ей <--------"т—лы позвонила в БСМГ I ответили:"Тако

го у нас нет". Дальнейшие разбирательст
ва затянулись еще на неделю, пока не вы
яснилось следующее. В приемном покое 
БСМП мужчину оформили как "неизвест
ного". А 31 декабря он умер. "Он глухоне
мой, потому и был оформлен как неизвест
ный , - вот все, что удалось узнать | 
в БСМП. Однако все равно остается неяс
ным, куда же подевалась карта вызова?

Борис Ходырев.

Согласно данным специалистов отде
ла по труду АМО, средний прожиточный 
минимум ангарчан на 10 января 2000-го 
составил 833 рубля (сравните, 11 января 
99-го он был равен 753 рублям. Следова
тельно, за год вырос на 80 рублей). Муж
чинам сегодня необходимо располагать 
хотя бы 1035 рублями, женщинам мини
мально требуется 863,пенсионерам - 566 
рублей. Самые скромные расходы на де
тей до 6 лет исчисляются 664 рублями, 
от 6 до 15 лет - 947 рублями.

Анна Акопоа?
Фото Светланы Данчиново

Следователь, раскрывший преступления, не уверен,
т прятать т р ы

Окончание.

З десь он совершает 
свое второе убий

ство. С жертвой Толик по
знакомился на совместной 
пьянке, которая происхо
дила в квартире Василия, 
в одном из домов 15 мик
рорайона Ангарска. Тогда- 
то и приглядел преступник 
жилье одинокого ангарча- 
нина. Поначалу Толик 
предлагал Василию про
дать ему квартиру, но тот 
отказался. Этим он подпи
сал свой смертный приго
вор Вот о чем говорится 
в материалах следствия 
(свидетелем по убийству 
Василия проходит сродный 
брат Толика Павел): по по
казаниям Толика, они с Ва
силием и Павлом вместе 
выпивали. Спиртное кон
чилось, и Толику пришлось 
идти в магазин. Когда же 
он вернулся, Павел пока

зал ему расчлененный труп 
Василия. Однако следст
вие установило, что все 
трое находились не в квар
тире убитого, а у матери 
Толика. После застолья са'- 
янский вор пошел прово
жать Василия. Через неко
торое время Толик вернул
ся' и позвал Павла на по
мощь. В квартире Василия, 
как рассказал Павел, по
всюду была кровь. В ванне 
лежал труп Как
оказалось, Толик хотел, 
чтобы Павел помог все уб
рать. Часть трупа они от
несли в подвал дома и за
копали там. Вторую часть 
убийца на время спрятал 
в холодильник. Через не
сколько дней Толик расска
зал жене об убийстве 
и взял ее, чтобы она помог
ла убрать оставшуюся 
часть тела. Они закопали 
останки в одном из забро
шенных гаражей 17 микро
района. Через полторы не

дели Толик со своей семь
ей въехал в квартиру уби
того, где спокойно жил 
почти два месяца. Для лю
бопытных соседей пред

приимчивый преступник 
составил фальшивый дого
вор аренды квартиры 
и всем сообщал, что Васи
лий уехал к родственникам.

Ни тревога, ни угрызения 
совести не мучили убийцу. 
Скорее всего он просто не 
знал, что такое совесть. 
Даже попав в следствен
ный изолятор, Толик пы
тался в одном убийстве об
винить брата, а соучастни
цей второго сделать свою 
жену. По его показаниям, 
план убийства Зитова они 
разработали вместе с Та
тьяной. Именно она при
несла нож и лопату. А глав
ным мотивом убийства Ва
лерия Толик назвал рев
ность. Он утверждал, что 
Зитов хотел избавиться от 
него, чтобы получить 
и квартиру, и Татьяну.

аписки своим зна- 
C #  комым из следст

венного изолятора Толик 
писал так, чтобы подозре
ние упало на брата: “ Если я 
не сбегу, то пусть Паша бе
рет труп на себя - это его 
труп”.

Огромную работу при
шлось проделать работни
кам прокуратуры, чтобы 
вор и убийца попал в тюрь
му. За все Толик получил 
15 лет.

Здесь уже хочется по
ставить точку. Но это еще 
не конец. За решеткой 
убийца не провел и трех 
лет. Если быть точными, 
то чуть больше двух. После 
чего преступник получает 
по состоянию здоровья 

.персональное помилова
ние. Сегодня он скорее 
всего где-то спокой 
живет. Может быть, в 
янске, может быть, в Ан 
гарске или еще где-ни 
будь. Возможно, он боль
ше никого не убьет. 
Но следователь, который 
р а с к р ы л  у б и й с т в о ,  
в этом не уверен.

Наталья Боркина.

13.01.2000-20.01.2000
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278  л ет  со дня  св о его  
рождения отмечает в этом году

^российская прокуратура
Ш лопалт плиптил IA B.maTLMv ппл^/по. ооимхоштла тазики пг»е.

В первых числах нового года информаци
онное агентство "Телеинформ" обнародова
ло последние данные о декабрьских выборах.

В нашем регионе наибольшее количе
ство голосов - 33 процента - набрало меж
региональное движение "Единство", 
или "Медведь".

‘ Что касается четырех одномандатных 
округов, то во всех проголосовали более по
ловины жителей: в Братском - 55,3 процен
та, в Тулунском - 55,1 процент, в Ангарском - 
55,2 процента, в Иркутском одномандатном 
округе - 52,6 процента.

Политиков волнует победа блока "Един
ство". Многие считают, что если бы не ново-

5 В озраст, понятно, 
солидный, да и ра

бота проделана немалая. 
Хотя для обывателя эта ра
бота чаще всего соверша

ется незаметно, видно 
только результат, да и то 
не всегда. Что рядовой ан- 
гарчанин знает о профес
сии следователя прокура
туры? Несколько удачно 
раскрытых громких пре
ступлений, описанных 
в газетах. Но это лишь 
очень и очень малая часть 
заботы прокуратуры, 

самом деле ее объем 
Измеримо больше. 
Во-первых, даже рас

крытые по горячим следам 
преступления - это много 
дней рутинной работы. Во- 
вторых, каждый следова
тель ведет не одно, не два 
дела, а намного больше, 
порою больше двадцати.

И в-третьих, прокура
тура не любит, чтобы прес
са освещала всевозмож
ные убийства. Лучше бы 
журналисты вообще не со
вали свой нос в работу 
следователей. Поэтому 
нельзя судить о работе 
прокуратуры по газетным 
публикациям.

П о большому счету 
следователь - это 

не работа. Это образ жиз
ни. "Понедельник начина
ется в субботу” - только 
с таким девизом можно 
работать в прокуратуре. 
Кто этого не приемлет, кто 
мечтает о спокойном, раз
меренном, нормирован
ном рабочем дне - тому не 
судьба работать следова
телем.

Недавно на базе ангар
ской прокуратуры по рас
поряжению генерального 
прокурора создана посто
янно действующая опера
тивно-следственная груп
па. В ее состав вошли те, 
кому скучно работать в ка
бинете. В основном это 
молодые ребята. А воз
главляет группу много
опытный советник юсти
ции Всеволод Семенов.

За год до появления 
ангарской такая группа 
была создана в Иркутске. 
Результаты ее работы бы
ли более чем неплохие. 
Это и послужило поводом 
для создания оперативно
следственной группы в на
шем городе. Следователи, 
входящие в состав группы,

занимаются такими пре
ступлениями, как убийства 
и нанесение тяжких теле
сных повреждений с по
следующей смертью. 
Об эффективности работы 
оперативно-следственной 
группы говорят цифры 
статистики. За прошед
ший год на место преступ
ления следователи из со
става группы выезжали 
175 раз. Возбуждено 116 
уголовных дел, раскрыто
72. Кроме того, найдены 
преступники, совершив
шие 9 преступлений до 
1999 года.

Т яжелыми месяца
ми, по словам Все

волода Семенова, в ми
нувшем году для группы 
стали апрель, июль и но
ябрь, когда приходилось 
выезжать на место пре
ступлений по 17-18 раз. 
Но результат работы оче
виден. В том же ноябре 
и апреле следователи рас
крыли по 10 преступлений.

А теперь просим на 
время забыть, если это 
возможно, о трупах, ули
ках, преступниках и вспом
нить, что 12 января - про
фессиональный праздник 
работников прокуратуры. 
С чем редакция газеты 
"Свеча" их и поздравляет.

Наталья Боркина. 
На фото Владимира Пав

лова: начальник оператив
но-следственной группы 

Всеволод Семенов.

Жнтмм 1»и*иг*»ь«
н у у . шюшш

За ним следуют коммунистическая пар
тия Российской Федерации - 23,6 процен
та, блок Жириновского - 7,6 процента, со
юз правых сил - 7,1 процента, объедине
ние Яблоко" - 5,9 процента, и завершает 
список партий и движений, перешагнувших
5-процентный барьер в Иркутской области, 
движение "Отечество - вся Россия" - 5,3 
процента.

явленный "Медведь", то наша область впол
не могла бы стать "красной".

А другие уверенно называют человека, 
за которого проголосует большинство жите
лей Иркутской области в марте этого года. 
Ведь ’Единство" полностью поддерживает 
исполняющего обязанности президента 
России Владимира Путина.

Наталья Боркина.

8 января разноязычная 
мусульманская диаспора от
мечала Ураза Байрам, празд
ник разговения после тридца
тидневного поста в великий 
месяц Рамазан. Несмотря на 
лютый мороз, зал ДК "Энерге
тик” был полон. Сюда пришли 
люди со всех концов города. 
Проповеди на арабском, та
тарском, таджикском и узбек
ском языках вели мулла ан-

юных ангарских мусульман. 
Во время школьных каникул 
Дамир Хайбуллин начал обу
чать детей арабскому языку. 
Конечно, дорога к знаниям 
длинна и непроста, но непо
седливые ребятишки с удо
вольствием познают доселе 
неизвестную им наш.

15 января в 12 часов 
в ДК "Энергетик" мусульмане 
проводят светский благотво-

Щ | Щ  М А Р Ш  Н У (У (1 Ш И {  
И З У Ч Ш  А Р Ш М  А З Ш У
гарский Агадуллин Хасаин, 
представитель Духовного Уп
равления Сибири из Омска 
Дамир Хайбуллин, а также 
гости из Средней Азии Джаб- 
бар Абдуллов и имам Рахмят 
Саллимов.

Светлая радость и на
дежды на лучшую жизнь в но
вом году наполняют серий

рительный праздник в честь 
святого Рамазана. Мы при
глашаем всех ангарчан неза
висимо от национальности 
и религиозных убеждений на 
наш праздник.

Раиля Заболоцкая,

В августе минувшего 
года налоговая служба 
России приостановила 
действие лицензии на 
производство спиртосо
держащей продукции Ту- 
лунского, Бирюсинского

ся микробиологическая 
продукция: кормовой бе
лок, дрожжи и прочее. 
Рынки сбыта микробио
логической продукции 
обширны. Уже сегодня 
потребность в кормовом «1£раза превысим рождаемость

Гидролизные заводы 
перестраиваются 
н а  в ы п у с к  
микробиологической 
п р о д у к ц и и
и Зиминского гидролиз
ных заводов. А поскольку 
все три предприятия яв
ляются градообразую
щими, то остро встал во
прос о срочном перепро
филировании производ
ства на выпуск других ви
дов продукции. Выбор 

на производство 
рфурола, с помощью 

которого изготавливает-

белке составляет более 
3500 тысяч тонн в год.

Сейчас представите
ли научно-исследова
тельских и проектных ин
ститутов в срочном по
рядке разрабатывают 
программы развития 
предприятий отрасли на 
2000-2002 годы.

Наталья Боркина.

Каждый раз 31 декабря перед тем 
как встретить Новый год, мы поднимаем 
бокалы за уходящий, дабы достойно 
проводить его, надеясь, что все наши бе
ды и неурядицы канут в Лету вместе 
с ним. И, конечно, за то, что будущий бу
дет к нам более благосклонным.

Ну что ж - об итогах 99-го. По данным 
городского отдела загса, в прошлом го
ду в Ангарске и районе родилось 2182 
маленьких гражданина. Это на 146 чело
век меньше, чем в 1998-м. Рождаемость 
падает (и тому, конечно, есть причины). 
Смертность же, как ни прискорбно, воз
росла: прошедший год унес на 377 жиз
ней ангарчан больше, чем год предыду
щий (в 1999 году зарегистрирована 3631 
смерть). Да, цифры неотрадные, К ним, 
наверное, можно присовокупить и еще 
одну. 965 разводов пришлось на год ми
нувший (между прочим, на 170 больше, 
чем в 98-м). И тем не менее люди верят, 
мечтают, живут. Создаются новые семьи. 
1367 браков заключено в 99-м, а это 
больше, чем в 98-м году, на 134. Так что 
будем!

Жанна Смольчук.

Зимний экзамен
МУП жэт |
в ы д е р ж а л о
Остальное зависит 
от квартиросъемщиков

С наступлением суровых моро
зов средства массовой информа
ции приносили одну тревожную 
весть за другой. В эту трудную по
ру без тепла остались жители не
которых населенных пунктов Чун- 
ского и Тайшетского районов. 
Красноярского края и Томской об
ласти. Причиной всех аварий стала 
плохая подготовка к зиме. В ре
зультате прорывов теплотрасс 
разморозились системы цент
рального отопления в жилых до
мах, люди оказались в катастро
фическом положении.

Сейчас, когда морозы пошли 
на спад, можно отметить: коллек
тив Ангарского МУП ЖЭТ достойно 
выдержал зимний экзамен. Выяв
ленные уязвимые участки комму
никаций обслуживаются в рабочем 
порядке, до аварий дело не дой
дет, ситуация полностью под кон
тролем. Триста заявок, принятых 
от квартиросъемщиков в первую 
праздничную неделю января, в ос
новном касались засорений кана
лизации. Дежурные звенья в 
ЖЭКах оперативно справились 
с этой достаточно обычной для по
добных дней нагрузкой.

Попутно выяснилось, что ан- 
гарчане не берегут свое жилье. 
Бьют много стекол. Ломают под
вальные двери или снимают пру
жины с входных. Выпуская на вы
гул собак, на долгое время рас
клинивают открытые подъездные 
двери. Нередко оказываются сло
манными также подвальные и чер
дачные слуховые окна. Все это мо
жет однажды привести к размора
живанию батарей. А что будет по
том - ангарчане уже видели по те
левизору.

Владимир Слободчиков.

П е р е д  т ем к а к  к у п и т ь  
билет на самолет, проверьте 
свои документы и выложите 
из с у м к и  п и с т о л е т

В иркутском аэропорту ужес
точился контроль во время до
смотра пассажиров и багажа при 
посадке в самолет. Прежде чем 
граждане пройдут регистрацию 
и паспортный контроль, у них 
при помощи специаль
ных приборов выявля
ют оружие, боеприпа
сы, легковоспламеняю
щиеся жидкости и нар
котики.

Как сообщил замес
титель начальника 
ЛОВД майор милиции 
Виктор Кириченко, в ми
нувшем году при досмо
тре у пассажиров изъя
ли 197 баллонов со сле
зоточивым газом и 64 
предмета холодного 
оружия. В ноябре 1999 

la у одного из пасса- 
|ров рейса Ир- 

кутск-Хабаровск со
трудники милиции обнаружили 
82 грамма героина. Весной того 
же года при досмотре пассажира 
рейса Улан-Удэ-Красноярск ра
ботники аэропорта изъяли уве
систый рюкзак с марихуаной.

П овы сились требования 
и к документам, удостоверяю

щим личность пассажира. К по
лету не допустят граждан, у кото
рых в паспорте есть какие-либо 
нарушения, например, не вклее
на фотография по достижении 
25 и 45 лет.

фону/
Во

Учитывая криминогенную си
туацию в России и возможность 
террористических актов, право
охранительные органы считают 
такие меры обязательными и не
обходимыми.

Сергей Еврошин.
Фото автора.

Еще загодя многие жители 
нашего города посчитали 
(и справедливо!) себя обмануты
ми. Приобретенные ими в неко
торых торговых точках Ангарска 
продукты питания оказались не 
совсем качественными. Вернее, 
совсем недоброкачественными - 
с истекшим сроком реализации. 
Самые неравнодушные из ангар
чан сообщили об этом по теле

доверия УВД.
!озможно, такая информа

ция стала поводом к проведению 
работниками милиции предпра
здничного рейда. И, надо ска-

На Рождество ангарчане 
могли бы норошенько 
т р а в а н у т ь с я
зать, "урожай" ими был собран 
отменный. В ходе проверок сня
ты с витрин и запрещены к про
даже 86 литров пива, 25 кило
граммов старого маргарина, не
пригодная для потребления лап
ша быстрого приготовления, кол
баса с последним сроком реали
зации в ноябре 99-го, на удивле
ние дешевые (может, потому, что 
заплесневелые?) бельгииские 
кексы (оптовый рынок "Радуга") 
и даже вздутые банки немецкого 
зеленого горошка (киоск на 
ул. Чайковского). Да, очень "ап
петитным" мог оы быть наш рож
дественский стол. Видимо, по
добные рейды - неплохая про
филактика нашего здоровья.

Евгений Константинов.

щ ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 10 января
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Лицензия И  
№18

Тел.54-05-25 И {
Комната 15 м\р 1\5 \17.3\3xo3. разд 45.0 ;
Комната 61 кв. 1\2 \15.0\3хоз. разд 41.0 ?•;
Комната 74 кв. 1\4 \17.3\3xo3. разд 49.0

1 1-комн. 93 кв. 3\5 30.7\17.9\6.0 Б\Т совм 73.0 Щ
Н 1-комн. 9 м\р 9\9 37.3\17.5\8.7 £\ совм 80.0
|  1-комн. 17 м\р 1\5 35.3\17.1\9.0 Б\ разд 85.0
в 1-комн. 19 м\р 1\5 32.0\16.Л9.0 разд Зт.у.е.
В 1-комн. 19 м\р 4\5 34.7\18.9\6.6 совм 80.0
-! 1-КОМН. 212 кв. 1\5 35. 0\ 17.1 \8.6 разд 90.0

1-комн. 219 кв. 3\5 33.0\17.1\9.0 Б\Т разд 100.0
Н 2-комн. 17 м\р 2\5 52.0\31.4\9.0 разд 140.0
1 2-комн. 22 м\р 3\5 50.6\30.7\9.0 Б\ разд 140.0
У 2-комн. 33 м\р 5\7 52.6\32.7\7.5 2Б\ разд 180.0

2-комн. 33 м\р 6\7 52.6\32.7\7.5 2Б\ разд 168.0
2-комн. 33 м\р 7\7 52.6\32.7\7.5 2Б\ разд - 167.0

1 2-комн. 75 кв. 1\4 56.0\33.2\6.5 разд 110.0
1 2-комн. 92 кв. 1\5 44.5\30.0\6.4 совм 85.0
I  2-комн. 95 кв. 4\5 \30.9\9.0 2Б\Т разд 120.0
1 2-комн. 95 кв. 5\5 49.3\28.5\8.5 Б\ разд 140.0

2-комн. А кв. 4\4 55.0\32.0\9.0 Б\Т разд Эт.у.е. S !
1 3-комн. 6 м\р 2\5 69.0\47.3\9.0 ЛБ\ разд 230.0
| 3-комн. 212 кв. 5\9 62.0\40.0\9.0 Б\ разд 190.0
|  3-комн. 17 м\р 3\5 60.0\38.0\9.0 БЛ\Т разд 190.0
|  3-комн. 18 м\р 3\5 65.9\43.2\9.0 БЛ\Т разд 250.0

3-комн. 29 м\р 1\5 65.5\38.5\10.0 л\т разд 160.0
3-комн. 29 м\р 4\9 66.8\44.3\8.0 Б\ разд 185.0

’ 3-комн. 85 кв. 1\5 60.0\39.0\12.0 разд 150.0
3-комн. 89 кв. 1\4 74.0\51.0\9.0 разд 160.0
3-комн. 95 кв. 2\5 59.3\41.4\6.5 луг совм 130.0

1 3-комн. 178 кв. 4\5 55.1\38.0\6.0 Б\Т совм бт.у.е.
- 3-комн. Б кв. 1\4 91.9\57.3\12.0 \Т разд 350.0 -
В 4-комн. 17 м\р 1\5 90.0\64.0\9.0 2Б\Т разд 255.0

13.01 2 0 0 0 - 2 0 .0 1 .2 0 0 0

http://www.sakura.da.ru
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Игорь сейчас с успехом 
и делает. Уже вышло два но
мера нового издания.

"Повезло", •- с завистью 
скажете вы. Между тем, ут
верждает лидер "преодо- 
ленцев", практически каж
дый может претендовать на 
получение подобного гран
та. ьсли в вашей светлой го
лове родилась гениальная 
идея, способная принести 
людям немалую пользу, ес
ли вы представляете неком
мерческую организацию 
и не ищете личной матери
альной выгоды, не ратуете 
за определенные политиче
ские или религиозные круги, 
если ваша идея соответст-

Свежие идеи требуют 
средств! Для западных спе
циалистов это обычная про
цедура: фонды объявляют 
конкурсы, а победители по
лучают гранты. Для нас та
кая благотворительность 
пока в новинку. Однако в по
следнее время все больше 
общественных рационали
заторов пытаются убедить 
зарубежных грантодателей 
вложить деньги в свои про
екты и получают средства на 
воплощение своих неком
мерческих идей, то есть на 
дело, которое заведомо не 
принесет им прибыли. Эти 
деньги передаются дарите-

"СВЕЖИЕ ИДЕИ ТРЕБУЮТ СРЕДСТВ*" -
понял умный ангарчанин и получил 8 тысяч

j умеете просить 
1? Нет,

Вы
деньги? Нет, не на паперти 
выпрашивать у прохожих 
жалкие крохи, а цивилизо
ванно требовать у амери
канских фондов тысячи дол
ларов на развитие своей 
идеи. А вот руководитель 
ангарского клуба молодых 
инвалидов "Преодоление" 
Игорь Шадрин умеет. По
сланный им проект имел ус
пех в фонде Сороса, и в ноя
бре прошлого года на счету 
клуба появилось 8 тысяч 
долларов.

Что можно сделать на 8 
тысяч долларов? Только то, 
что предусматривает про
ект: издание бесплатной га
зеты для инвалидов, что

вует требованиям денежно
го донора и вполне жизне
способна, можете смело 
рассчитывать, что ваш пись
менный запрос получит одо
брение и материальную 
поддержку.

лем безвозмездно и пред
назначены только для вы
полнения определенной ра
боты.

Грант в отличие от займа 
возвращать не нужно, но им 
надо суметь правильно рас
порядиться. Этому и будет 
обучать фонд Сороса всех 
своих грантополучателей на 
семинаре, который состо
ится в Москве 14-17 января 
в гостиничном комплексе 
"Измайлово". Игорь Шад
рин тоже собирается на се
минар, а отчетом о проде
ланной работе послужат два 
первых номера его газеты.

Вера Инёшина.

Возможно, 26 марта в Ангарске 
появится новая яркая личность

Едва Констан
тин Зайцев получил 
п а р л а м е н т с к и й  
мандат, как тут же 
целый отряд ангар- 
чан с надеждой уст
ремили свои взоры 
на заветное пусту
ющее кресло депу
тата ангарской го
родской Думы. 
По п р о г н о з а м ,  
не менее десяти че
ловек намерены 
стать слугами у 15

тысяч граждан, 
проживающих в по
селках Юго-Восточ
ный, Новый, Стари
ца, в 19 и 33 микро
районах, кварталах 
177 и 178.

В скором вре
мени среди канди
датов мы увидим 
участника двух мэр
ских кампаний не
б е з ы з в е с т н о г о  
Сергея Батуева 
и Александра Кача

на, у которого пол
номочия главы ад
министрации по
селка Мегет исте
кают нынешней 
весной, а шансы ос
таться на прежнем 
месте весьма про
блематичны.

Но не исключе
но, что депутатом 
станет совершенно 
новый человек, имя 
которого еще мало 
знакомо в Ангар

ске. Удалось же два 
года назад Ирине 
Сафроновой опе
редить такие изве
стные личности, как 
Михаил Ляховчук, 
Ольга Селюгина, 
Вячеслав Герше
вич и еще полдю
жины ангарчан. 
И избиратели не 
ошиблись в своем 
выборе.
Александр Москаль.

Т И В Н Ы Е н о в о е

Бесплатный юрист р  подростков |
J eiw - с

S :  i
-самое до- 

что есть 
у нас в'Жизни. И не дай 
Бог, если с ними случит
ся беда - мыгбоимся 
в это поверить и страда
ем намного сильнее сво
их отпрысков...

От сумы да от тюрь
мы не зарекайся, говорят 
в народе. Ведь в один 
страшный миг может так 
случиться, что ребенок 
ваш нарушит закон, бу
дет пойман 
и предстанет ( 
восудием. 
тьфу! Ну, 
те ли вы правильно за
щитить его, смягчить ме
ру наказания, доказывая

за руку 
гганет перед пра- 
ем. Тьшу-тьфу- 
У, а если? Сумее-

строгому суду, что ваше 
чадо - ’самое хорошее, 
самое законопослуш
ное"? Без толковых юри
стов тут не обойтись.

L J е так далеко от
П  нас, в Иркутске, 

недавно начала свою ра
боту новая некоммерчес
кая социально-правовая 
служба примирения, 
предлагающая несовер
шеннолетним цивилизо
ванную форму выхода из 
уголовно-правовых кон
фликтов. Проще говоря, 
проводится эксперимент 
по использованию новых 
способов выяснения от
ношений между жертвой 
и малолетним преступ
ником.

Сотрудники службы 
примирения считают, что 
с преступившими закон 
подростками государст
во обходится слишком 
строго: если верить ста
тистике, то ежегодно по 
стране органами МВД 
привлекается в качестве 
обвиняемых и подозре
ваемых более 200000 не
совершеннолетних, око
ло 20000 из них лишают
ся свободы. Происходя
щее можно назвать толь
ко карательными мера
ми, тогда как правосудие 
должно носить восстано
вительный характер.
Вместо того чтобы спра
шивать, кто виноват, как " 
наказать, следствие
должно выяснить, кому 
причинен ущерб, какие 
понесены потери, как их 
восстановить.

|оиском ответов 
на эти вопросы 

и занята служба прими
рения. Квалифицирован
ные психологи, юристы, 
социологи службы - бес
платные посредники 
в добровольных перего-

п;

ворах между жертвой 
и правонарушителем, 
все вместе они ищут спо
соб урегулировать кон
фликт, то есть преступ
ника не привлекать к уго
ловной ответственности, 
а жертве возместить 
причиненный моральный 
и материальный ущерб.

Вот так запросто 
можно, оказывается, од
ним выстрелом убить 
двух, нет, даже трех зай
цев: такая примиритель
ная работа освобождает 
суды от дел небольшой 
и средней тяжести. В Ан
гарске тоже не помешало 
бы такое нужное всем 
дело!
Вероника Тихонова.

В Утикае"
все спокойно

8 января по Ангарску прошли слу
хи, что при встрече Нового года в ноч
ном клубе "Утикай” были устроены 
пьяный дебош и погром.

Подобные слухи категорически 
отверг директор частного охранного 
предприятия "Шторм" Сергей Ерчен- 
ко, всю ночь со своими сотрудниками 
осуществлявший охрану обществен
ного порядка в клубе. Праздник, на
чавшийся в 11 часов вечера, завер
шился к семи утра 1 января. Компа
ния из 32 человек, среди которых бы
ло немало семейных пар, вела себя 
весело и шумно, но вполне прилично, 
без каких-либо эксцессов.

Что касается слухов, то, видимо, 
кому-то выгодно бросить тень на ре
путацию клуба "Утикай".

Александр Дмитриев.

J O L 2 Е Д Е

9-11 января в Иркутске проходили обла
стные школьные олимпиады по русскому язы
ку и литературе. Вновь, как и в прежние годы, 
прекрасными знаниями и великолепной эру
дицией блеснули ангарчане, доказав, что 
среди одиннадцатиклассников им нет равных 
в Приангарье.

Третии год подряд лучшим юным литера-  ̂
тором признана участница двух всероссий-

"Англичане" выигрывают 
олимпиады по литературе 
и р у с с к о м у  я з ы к у

ских олимпиад Катя Захарова. У ее одно
классницы Насти Григорьевой - второй ре
зультат.

Среди знатоков русского языка не было 
конкурентов у прошлогоднего чемпиона стра
ны Саши Алешина и победителя областной 
олимпиады-99 Стаса Лазарева.

Теперь их соперничество продолжается, 
но уже на всероссийской арене.

Отрадно отметить, что великолепная чет
верка учится в одном классе 27-й школы с уг
лубленным изучением... английского языка.

Валентин Петров.

о в - С--Т- и
Ч е и  п

Владимир
мастерски

“95-Свеча 
Распутько 
используя ошибку за 
щитника “Арсенала”, 
делает счет 4:2. Назре
вала сенсация - лидер 
проигрывает новичкам 
турнира. В конце тайма 
арбитры три раза под
ряд назначают в ворота 
95-Свеча” пенальти, 

но вратарь Андрей Ми- 
щенков непробиваем.

В перерыве болель
щики живо обсуждали 
ход поединка.

и о и а т  И р к у т е
“Арсенала” Аверченко 
забивает свой третий 
гол в матче, и счет опять 
сравнялся - 5:5.

Концовка матча про
ходила в обоюдоострых 
атаках. В воротах ко
манды “95-Свеча" блес
тяще играл Андрей Ми- 
щенков, он отбивал 
и вытаскивал такие мя
чи, которые по логике 
должны были быть заби
тыми. Ворота “Арсена
ла” много раз спасали 
штанга и вратарь Сер-

к о й о б л а с т и
“Фортуна” - “Ир

кутскэнерго” -12:6.
После шестого тура 

тройка лидеров в тур
нирной таблице выгля
дит так:

1. “Ангара-Алекс" - 
18 очков.

2. “Арсенал" - 15 
очков.

3. “Фортуна” - 12 
очков.

Следующие игры 
в с/к “Олимпийский” со
стоятся 23 января.

• Теииис!

“ 9 5 -С в е ч а ”  - “А рсенал” 5 :6 ,
и л и  П о р а ж е н и е ,  р а в н о е  н и ч ь е и

Ведущие теннисисты
области съехались ■ Ангарск

С 7 по 9 января в спортзале АЭХК проходил 
традиционный рождественский турнир по тен
нису с участием ведущих теннисистов области.

В одиночном разряде победил Александр 
Шумейко. Кстати, он приехал в Ангарск из Мост 
вы на зимние каникулы.

Второе место у Николая Апенько (АЭХК). 
Лучшими в парном разряде стали ангарчане 
Дмитрий Казаков и Дмитрий Матиенко.

Дина Светлова.
Миин-футболЁ

Т акой футбольный 
спектакль вряд 

ли больше кто увидит. 
Во время матча в зале 
порой стояла такая ти
шина, что слышны были 
только скрип половиц 
под ногами бегающих 
игроков да шебуршание 
воробьев на балках под 
потолком. Затем зал 
взрывался от грома ап- 
лoдиcмeнтoвJ когда по
сле красивои многохо
довой комбинации мяч 
пулей влетал в ворота 
соперников. Порой зал 
оглушительно свистел 
в адрес несправедли
вых решений арбитров.

Все это можно было 
наблюдать в воскресе
нье 9 января в спортив
ном комплексе “Олим
пийский” (бывший 
спортзал “Зодчий"), где 
в шестом туре област
ного чемпионата по ми
ни-футболу встретились 
ангарские команды “95- 
Свеча” и “Арсенал”.

С первых минут мат
ча “Арсенал" бросился 
в атаку и сразу повел

в счете. Казалось, что 
начало разгрому поло
жено, но “десятка" ко
манды “95-Свеча” Анд
рей ьарлуков был дру
гого мнения и забивает 
в ворота “Арсенала” от
ветный гол. Через пару 
минут “Арсенал” опять 
выходит вперед, но тот 
же Барлуков почти сразу 
восстанавливает равно
весие в счете, а затем,

Начало второго 
тайма сложи

лось очень и очень не
плохо для “Арсенала”. 
Их искрометные атаки 
принесли свои плоды. 
Аверченко за первые 
две минуты забивает 
сразу два мяча подряд. 
Счет сравнялся. В ответ 
все тот же Андрей Бар-

забив третий гол, выво
дит свою команду впе
ред. Игроки “Арсенала”, 
демонстрируя отличную 
технику владения мячом, 
прижали соперников 
к воротам, но в контр
атаке капитан команды

луков забивает свой 
четвертый гол в матче, 
и опять команда “95- 
Свеча” впереди, до кон
ца игры оставалось сов
сем немного времени, 
когда неутомимый таран

гей Шишкин. Игра стала 
нервозной. Несколько 
раз уже в самом конце 
игры арбитры стали на
значать в ворота “95- 
Свеча" штрафные уда
ры, а за 2 минуты до 
конца встречи “Арсе
нал” забивает гол с со
мнительного шестимет
рового штрафного, ко
торый назначил главный 
судья матча Кривоно
сое. Может быть, поэто
му, когда игроки уходи
ли с поля в раздевалку, 
на лицах победителен 
не было видно следов 
радости. Опытные мас
тера “Арсенала” - по су
ти сборной области, 
прошедшие школу 
большого футбола, ко- 
нечио, понимали, что 
игра сегодня \ них сло
жилась непросто. 
Результаты остальных 

игр:
“Энергия” (ТЭЦ-10) 

-“Энергис” - 12:15.
“Ангара-2” - “ИрИ- 

ИТ" - 7:7.
“Ангара-Алекс" 

“Истлэнд - 11:4.

Почти месяц дли
лось зимнее первенст
во ангарского электро
лизного химического 
комбината по мини- 
футболу, в котором при
няло участие 10 команд.

вали прекрасную игру. 
В итоге победу одержал 
“Химик". Организаторы 
вручили команде-поое- 
дительнице переходя
щий кубок, диплом I 
степени и вымпел.

Электролизники 
играли, как львы

Финальные игры 
прошли в Рождество, 
7 января. Встречались 
две команды - “Хи
мик” (химзавод) 
и “Молния” (цех ре
монта приборов).

Несмотря на соро
каградусный мороз, иг
роки продемонстриро-

По результатам 
игр были определены 
лучшие игроки: напа
дающий - Сергей Ани
симов, защитник ■ 
Михаил Орлов, вра- 
тарь - Вячеслав Ерба- 
даев.

Светлана Данчинова.

“95-Свеча" играет I 
с “Иркутскэнерго” , 
а “Фортуна - с “Анга- 
рой-Алекс".

Николай Жаринов.
На снимках:

1. В игре вратарь Андрей
Мищенков.

2. Через секунду мяч вле
тит в ворота ‘Арсенала* от

удара Андрея Барлукова.
3. Футбольный танец.

О т в е т ы
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Б е з за в е т н а я  любовь
Нины Александровны к декабристам

Этой женщине 74 года. И она са
мозабвенно влюблена. Влюблена... 
в Пушкина и декабристов. Любовь 
длится уже более полувека. Книги, 
самодельные альбомы, фотографии, 
гравюры, открытки - почти музейная 
коллекция размещается в небольшой

квартирке ангарчанки Нины Гультяе- 
вой. К собранным реликвиям Нина 
Александровна относится благого
вейно. Неустанно изучая историю 
(хотя и здоровье подводит - перенес
ла два инфаркта и зрение уже не то), 
она внимательно следит за всеми но
винками, появляющимися на книж
ных полках. "А недавно мне по-насто
ящему повезло. В моей серии ЖЗЛ не

было томика о Рылееве. И вдруг уви
дела в букинисте. Обрадовалась не
сказанно. Была просто счастлива!"

- Но почему "именно декабрис
ты? Не прошло и секунды: "Меня по
коряет мужество этих людей".

Мужество, героизм, целеустрем
ленность... Что это - максимализм из 
прошлого? Или все-таки вера в чело
века, его силу, его будущее? Несмот
ря на просчеты, ошибки, порой очень 
серьезные, - личные, исторические...

Да, я побывала на уникальной вы
ставке. И жаль, что она, вобравшая 
редчайшие материалы, не приобрела 
городского масштаба.

"Из архивов декабристов" - бе
режно, листочек к листочку сложен
ная папка. Заглядываю в нее, откры
ваю для себя все новое и новое. Дей
ствительно, что мы, по большому 
счету, знаем об этих людях, их судь
бах, привязанностях, увлечениях? 
Печально, но наши познания, почерп
нутые из тенденциозных учебников 
истории, прямо скажем, скудны. На
пример, Николай Бестужев как ху
дожник. Ведь это целый мир чистоты 
и духовности, мир, который невоз
можно постичь до конца.

Вы видели акварели Петра Бори
сова? А их множество, они удиви
тельны и достойны по меньшей мере 
изучения...

День 14 декабря 1825 года. С чем 
каждый из тех, кого после стали на
зывать декабристами, подошел к не

му? Воля, надежда, стремление? 
Страх, боль, разочарование, отчая
ние? Как все было на самом деле? 
Нина Александровна может расска
зывать об этом бесконечно. Но осо
бое отношение у нее к женам декаб
ристов. Эти женщины ей как родные. 
Она их чувствует, понимает по-чело
вечески, по-женски.

По возможности она побывала на 
памятных местах, сделала фото.

"И для чего все это? Декабрис
ты - мы так далеки от них", - скажут 
некоторые, погруженные в бурные 
и нерадостные перипетии нашего 
времени. И, может быть, будут по- 
своему правы. Но Нине Гультяевой 
это нужно. Необходимо как воздух, 
как жизнь, как память.

И еще. Поначалу я не хотела пи
сать о том, что вы прочтете дальше. 
Но потом подумалось, что это очень 
важная деталь в образе самой Нины 
Александровны. Да пусть она меня 
простит! месяц назад, пока она гос
тила у дочери, в ее квартиру на 1 эта
же забрались воры. Они вынесли все, 
что посчитали ценным. Нина Алек
сандровна сама вставила новые 
стекла в оконные рамы и сокрушает
ся лишь об одном: украдены три руб
ля - три именные пушкинские моне
ты. Она искреннее изумлена и в то же 
время благодарна - из ее коллекции 
не исчезло ни одной книги...

Жанна Смольчук.
Фото автора.

Борьбу с крайне низкой 
физической подготовкой сту
дентов начало Министерство 
общего и профессионального 
образования России.

Отныне студенты 1-2-го 
курсов ПТУ, техникумов, колле
джей и вузов обязаны прово
дить в спортзале своего учеб
ного заведения не менее четы
рех часов в неделю. Старше
курсникам же придется зани
маться физкультурой два часа 
в неделю. А общее время, от
веденное на уроки физподго- 
товки в течение всего срока 
обучения, должно составлять 
не менее 408 часов. Раньше

Студентов заставят 
качать мускулы
физкультурные часы тоже при
сутствовали в программе, 
но не имели четкой обяза
тельной" формулировки. По
этому во многих вузах занятия 
спортом заменялись различ
ными факультативными лекци
ями, имеющими к физкультуре 
весьма отдаленное отноше
ние. Зачастую студентам и во
все разрешали самостоятель
но заниматься спортом во вне- 
учебное время. Таких недис
циплинированных вузов 
в стране оказалось около 30 
процентов. Особенно прене
брежительно к физподготовке 
студентов относились в меди
цинских институтах, где уро-

В А н г а р с к о м  у п р а в л е н и и  
архитектуры и градостроительства
создается новая служба

С 1 февраля в составе Ангарско
го городского управления архитек
туры и градостроительства начнет 
работу отдел государственного гра
достроительного кадастра. Фран
цузское слово "cadastre означает 
"систематизированный свод сведе
ний, составляемый периодически 
или путем непрерывных наблюдений 
над соответствующим объектом".

В новой службе будет занято два 
штатных работника (без увеличения 
общей численности управления). 
В частности, они будут отслеживать, 
сколько жилья сдается в эксплуата
цию в Ангарске и сколько еще нужно 
построить для улучшения жилищных 
условий нуждающихся.

Юрий Снежковский.

• П О Ж А Р  • П О Ж А Р
1 января под обломками сгоревшего дома в дерев

не Стеклянка пожарные обнаружили труп 53-летнего 
мужчины, охранявшего дачу.

Подобная трагедия повторялась 5 января в садо
водстве "Надежда", расположенного в районе поселка

" К р а с н ы й  п е т у х "  

б е с п о щ а д е н  

и  к  л ю д я м ,  и  к  п т и ц а м
Китой. Огненная стихия уничтожила одноэтажный дом 
и оборвала жизнь 69-летнего Виктора Ануфриева 

А через три дня на одном из участков в садоводст- 
щ ЗЗ "Рассвет” сгорела стайка. Погибли находившиеся 

ней 14 кур.
Всего за восемь январских дней "красный петух" 

побывал в девяти частях Ангарска и прилегающих к нему 
территориях.

Светлана Данчинова.
По материалам пресс-службы ОГПС-Ю.

Константин Зайцев 
стая полноправным 
депутатом Госдумы

Вот и свершилось. 10 ян
варя в 12.00 в зале заседа
ний городской мэрии состо
ялось событие, будем наде
яться, весьма значительное 
для нашего города. В при
сутствии представителей ад
министрации АМО предсе
датель оргиэбиркома Вален
тина Мазина вручила удосто
верение депутата Госдумы 
по Ангарскому избиратель
н о ^  округу №80 Константи
ну Зайцеву. (Правда, пока 
временного образца.) Дума
ется, это стало для Констан
тина Борисовича настоящим 
подарком к 30-летию, кото
рое он отмечал 9 января.

Анна Акопова.

Пенсионеры в январе получат 
по пятьдесят от президента

По 50 рублей будет 
дополнительно выпла
чено всем российским 
пенсионерам в январе 
2000 года.

Причем по полсот
ни получат даже те 
россияне, которые 
сейчас не являются 
пенсионерами, а вый
дут на пенсию до 31 
января будущего года. 
Решение было приня
то "в связи с ростом 
цен на потребитель
ские товары и услуги 
в целях поддержания 
жизненного уровня 
пенсионеров”.

Кроме того, с 1 ян
варя 2000 года Героям 
Советского Союза, Ге
роям Российской Ф е 
дерации и полным ка
валерам Ордена Сла
вы - участникам Вели
кой Отечественной 
войны, получающим 
государственные пен
сии, вводится до
полнительное пожиз
ненное ежемесячное 
материальное обеспе
чение в сумме, равной 
10-кратному мини
мальному размеру 
пенсии по старости.

ИТАР-ТАСС.
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Оплата услуг ло передаче электроэнергии
теперь регулируется государственными тарифами

С 1 января на террито
рии АМО вводится госу
дарственное регулирова
ние тарифов на услуги, 
оказываемые управлением 
энергоснабжения СПАО 
”АУС" сторонним органи

зациям. Теперь размер оп
латы за передачу электро
энергии составит 54 рубля 
54 копейки за каждую 1000 
киловатт-часов.
Вален ти н  Винокуров.

кам физкультуры предпочита
ли изучение физиологии че
ловека.

Теперь же физкультурные 
часы получили определение 
"аудиторные", что само по се
бе уже предполагает обяза
тельное посещение институт
ских спортзалов.

В ближайшее время Мин
образования планирует также 
вплотную заняться и физпод- 
готовкой младших школьни
ков. В начальной школе пред
полагается увеличить количе
ство часов, отведенных на за
нятия спортом.

Марк Копылов.

Продолжение. 
Начало в №№ 2-102.

И;
з знакомства с некоторыми 
экспонатами, обнаруженными 

нами в музее-квартире А.С.Пушкина, мы 
с Булатом не могли не сделать вывода 
о том, что отношения у Пушкина с отцом 
были не менее прохладными, чем с ма
терью. Сергей Львович, очевидно, также 
предпочитал младшего сына Льва стар-

еМ̂ Более того! будучи противником 
свободолюбивых устремлений Пушкина, 
его отец критически относился к затеян
ному Пушкиным изданию собственного 
журнала. Вот что он писал по этому по
воду: ’А. Пушкин решился издавать свой 
журнал, в коем он и прочие литераторы, 
одинаково с ним судившие о литерату
ре, могли бы печатать свои труды. Он 
вовсе не полагал больших надежд на ус-

Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный, 
Твои небесные черты.
В глуши, во мраке заточенья, 
Тянулись тихо дни мои 
Без божества, без вдохновенья, 
Без слез, без жизни, без любви. 
Душе настало пробужденье:
VTвот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь 
И божожество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.
Мы с Булатом с величайшим по

чтением и любовью относи
лись к нашим матерям. Мы посвящали 
им лучшие стихотворные строчки. Это 
объединяло и роднило нас. Булат на 
склоне лет посвятил целую книгу стихов 
своей матери. Я же, еще когда в Ангар-

умирает раньше отца, а отец благопо
лучно женится. Кроме того, Булата заин
тересовало, почему в детстве я не стал 
"сыном врага народа , коли отец мой 
был репрессирован? Мне пришлось 
объяснить Булату, что

...в этом, по чести признаться, не я, 
а бедная мама моя виновата.
Я посвятил Булата в кое-какие на

ши семейные тайны. Суть дела заключа
лась в том, что моя мать волею судеб 
была трижды замужем. Мы со старшим 
братом родились от разных отцов. 
А отец мой, фамилию которого я ношу 
по сей День, на самом деле был мне не 
отцом, а отчимом - последним мужем 
моей матери, усыновившим меня.

П  ервым мужем моей матери был 
1 1 Евгений Васильевич Чуфаров- 

ский - потомственный дворянин, род 
которого исчисляется с VI века отечест
венной истории. Юрист по образованию

Валерий Алексеев

пех этого издания, он был слишком бес
печен, слишком поэт в душе и в дейст
виях своих..."

После похорон матери Пушкин был 
очень расстроен и жаловался на судьбу, 
которая и тут его не пощадила: только 
во время болезни матери он узнал, что 
такое нежная материнская любовь.

В Михайловском Пушкин бродил 
по аллеям парка, и одна из них 

не могла не напомнить ему Анну Керн, 
чье имя вполне заслуженно носит сего
дня эта аллея. Стоит только взглянуть на 
эту аллею, на портрет Анны Керн, и в па
мяти, как по мановению волшебной па
лочки, вспыхивают великолепные, пре
красные, неповторимые стихи, которые 
мы с вами повторяем всю жизнь. Поз
вольте напомнить их еще раз:

Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной, 
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный 
И снились милые черты.
Шли годы. Бурь порыв мятежный

ске был гидом Булата и во
зил, и водил его по нашему 
городу, подарил ему мою 
первую, только что вышед
шею книгу стихов "Закон 
движения', 8 которой луч
шими стихами, на мой 
взгляд, были стихи "На мо
гиле матери":

Родимая!
Прими поклон

мой низкий.
Я прилетел к тебе 

издалека.
Коснулось сердца 

жало обелиска, 
как лезвие холодного 

штыка.
Тропа кричит:
- Отец здесь гость

не частый!..
И ключ скрипит:
- Отец здесь редкий

гость!..
И мне с тобой, любимая,

встречаться 
не так уж часто в жизни довелось. 
Вдали синеет вздыбленное море 
и бьется лбом о каменные лбы...
И чувства, почерневшие от горя, 
становятся, как волны, на дыбы!
А в отчем доме нынче пир горою, 
под старой крышей -

новая семья... 
Мне жаль, что я один, а не с тобою 
опять уеду в дальние края. 
Свиданию с тобою сердце радо, 
но горю нет ни края, ни конуа... 
Сегодня я за ветхою оградой 
нашел тебя и... потерял отца.
Стихи эти нравились Марку Сер

гееву и его жене Ольге Авгус
товне (тонкому ценителю поэзии), моим 
товарищам по работе на заводе, пред
почитавшим зарубежные детективы 
рифмованным строчкам.

Булату также стихи понравились, 
но он обратил внимание на ряд противо
речий в моих стихах, совершенно несо
вместимых между собой. Так, в одном 
стихотворении отец погибает на фрон
те, а в стихах "На могиле матери” мать

(он закончил МГУ), же
нился на моей матери, 
когда ей исполнилось 16 
лет по окончании гимна
зии. Мать моя была од
ной из первых невест 
Уфимской губернии, 
из очень богатой семьи, 
и жениху пришлось про
дать свое родовое име
ние Чуфарово великому 
русскому писателю Ан
тону Павловичу Чехову 
для того, чтобы пред
стать перед невестой 
в надлежащем виде, по
тратиться на свадьбу 
и располагать деньгами 
для дальнейшей жизни. 
0 том, насколько невес
та была красива, можно 
судить по фотографии 
(в шляпке с белым пе
ром), которая всю мою 

жизнь лежит у меня под стеклом на 
письменном столе. Было это в 1915 го
ду. 1 мая 1917 года родился мой стар
ший брат Гавриил (названный так 
в честь деда), а затем произошел Ок
тябрьский переворот и началась граж
данская война со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Начались звер
ства ЧК, и мать вместе с мужем и груд
ным ребенком подались к Колчаку. В до
роге заболел и скоропостижно скончал
ся муж, и ей пришлось сойти в Красно
ярске. а потом вернуться назад в Уфу.

Как она познакомилась с моим от
цом Валентином Александровичем Бату
риным, мне неизвестно. Со слов моего 
дяди, поэта Евгения Бабичева, знаю, что 
в годы гражданской войны отец служил 
под знаменами будущего маршала Туха
чевского, имел награды за храбрость 
и мужество. Брак его с моей матерью 
был коротким (не сошлись характера
ми), и я появился на белый свет в отсут
ствие своего драгоценного папаши. 
С тех пор ни я к нему, ни он ко мне ни
какого отношения не имел.

Продолжение следует.
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Ночь на 8 января два брата 
с китайской улицы Озерной встре
тили за накрытым столом. А в по
ловине первого беседа у них не 
заладилась. И тот, которому де
вятнадцать лет, получил крепкий 
удар бутылкой. С сотрясением го
ловного мозга он госпитализиро
ван в БСМП.

Кирилл Крупеня.
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Громкий скандал назревает 

в Военно-морском флоте России. 
Главная военная прокуратура на 
днях возбудила уголовное дело 
в отношении верхушки Главного 
штаба ВМФ. В злоупотреблении 
должностными полномочиями по
дозреваются бывший зам. главко
ма ВМ Ф России, начальник тыла 
ВМ Ф вице-адмирал Василий Ере-

По мнению прокуратуры, эта 
сделка была незаконной, поскольку 
вспомогательные суда являются 
федеральной собственностью, 
и формально их владелец - Мин
госимущество России. Военные же 
чиновники ВМ Ф нарушили порядок 
реализации судов и самовольно 
продали "Анадырь" за рубеж, не со
гласовав эту сделку с тогдашним

Тихоокеанский флот
распродавали российские адмиралы

мин, начальник вспомогательной 
службы ВМ Ф вице-адмирал Юрий 
Кличугин и бывший начальник тыла 
Тихоокеанского флота вице-адми
рал Евгений Серба.

Поводом для возбуждения дела 
стали события пятилетней давнос
ти. В 1994 году на Тихоокеанском 
флоте было продано за границу 
транспортное судно "Анадырь . 
Сначала его вывели из состава 
вспомогательных судов ВМ Ф, а за
тем передали норвежскому нефте
промышленнику.

собственником - Государственным 
комитетом по управлению имуще
ством России. По данным прокура
туры Тихоокеанского флота, кото
рая занимается расследованием 
этого дела, к незаконной сделке 
приложили руку не только вице-ад- 
миралы Еремин, Кличугин и Серба, 
но и ряд других должностных лиц 
Главного штаба ВМ Ф. Им предъяв
лено обвинение в превышении слу
жебных полномочии и злоупотреб
лении служебным положением.

Михаил Климов.

Трагическая смерть 
продавца наркотиков

Г
Пожилая жительница 7 

микрорайона продавала 
в своей квартире "кислый". 
Товар женщина готовила са
ма, варила наркотическое

зелье здесь же, у себя дома. 
Это и явилось причиной 
смерти. Изготавливая оче
редную порцию "кислого", 
ангарчанка уронила емкость 

с сильнодейству
ющей кислотои, 
которая использу
ется при изготов
лении наркотика.

От ожогов 
женщина умерла. 
Обнаружили ее 
лишь через не
сколько дней, ког
да до соседей до
шел трупный запах 
из квартиры на 
первом этаже.
Наталья Боркина. 
Фото Владимира 

Павлова.
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Каждому наверняка хоть раз приходила в голову жутковатая мысль: нас на Земле все 
больше и больше, а природных запасов все меньше. Чем же все это кончится?

Первым, может быть, человеком, который облек подобное беспокойство в стройную 
концепцию, был англичанин Томас Мальтус. Двести лет назад он вывел пугающую законо
мерность: население Земли каждые 25 лет удваивается, то есть растет в геометрической 
профессии, а средства существования - в лучшем случае в арифметической прогрессии.

Концепция Мальтуса построена на биологическом постулате, смысл которого в том, что 
численность большинства видов в природе регулируется естественным равновесием "за 
кона джунглей". Перенаселенность же грозит тем видам, у которых максимально благопри
ятные условия и нет естественных врагов.

Но вспомните: чем только вы не морили тараканов... Все  тщетно: рыжие твари приспо
собились ко всему.

И наоборот, в Красную книгу занесены в том числе и такие биологические виды, которые 
хорошо приспособились, не имеют естественных врагов, но малоплодовиты, и им грозит 
вымирание.

Как увязать эти парадоксы?
Разве что на интуитивном уровне: известно ведь, что в войну рождаются преимущест

венно мальчики. Значит, в природе имеется какая-то саморегуляция.

Воюем ради детей?
Биологи, разрабатывающие 

стратегию борьбы с грызунами, 
накопили интересные наблюде
ния. Вот лишь два из них. Популя
ция размером в 110 крыс, если ее 
не трогать, производит за год по
томство в 330 голов. Но если чет
верть из этих 110 уничтожить, ро
дится 360 грызунов. Другой вы
вод практиков: грызуны, выжив
шие после химической атаки, 
размножаются более активно.

Любопытна статистика демо
графического взрыва, наблюдав
шегося в 80-е годы в среднеази
атских республиках Союза. Чем 
он мог быть вызван? Исламскими 
традициями многодетности? Но 
с 1965 по 1980 годы тенденции 
роста рождаемости не было. На
оборот, в Средней Азии имелось 
много факторов, противодейст
вующих росту рождаемости.

А она не только не снизи
лась, но заметно выросла. И объ
яснить этот парадокс демографы 
не смогли.

Дело в том. что Средняя Азия 
граничит с Афганистаном, где 
в течение 80-х велась длительная 
война, и с Ираном, который в те 
же годы воевал с Ираком. Срав
нительная статистика рождаемо
сти по отдельным республикам 
и областям убеждает: чем ближе 
расположен регион к зоне воен
ных действии, тем ощутимей под
скакивала там рождаемость.

О

Хватит убивать! Убивая, люди 
провоцируют все новые демогра
фические взрывы.

Поза "дама сверху" 
угрожает 

человечеству 
вырождением

Чтобы родился мальчик, го
ворили прежде на Руси, будущая 
мать должна слушать военные 
марши. Не музыка сама по себе 
сдвигает равновесие полов у но
ворожденных, а ассоциация: во
енный марш исполнялся при 
въезде в город войск и выезде из 
него. Мужчины испытывали 
стресс, а воспринимавшие "муж
ские" сигналы женщины чаще ро
жали мальчиков.

В семьях, где у мужа ампути
рована нога, новорожденные - 
гораздо чаще мальчики. Почему?

ским и женским, - очевидно, что 
"побеждает" тот из любовников, 
кто активней в сексе. Массовая 
культура в последние годы стиму
лирует женскую активность. Тра
диционно у всех народов более 
активным был муж. Но сегодня 
"поза всадницы" так настойчиво 
пропагандируется ночными эро
тическими телешоу и видеофиль
мами, что вскоре мы рискуем 
эмитировать в страну амазонок.

Остановить доводами разума 
феминизм и маскулинизацию не
реально. Может, спасение придет 
как раз через практику примене
ния искусственно генерируемых 
"мужских” сигналов.

Но ждать, пока в продаже 
появятся "мужские генераторы", 
вряд ли разумно. Перед миллио
нами супругов уже сегодня ост
ро стоит проблема рождения 
первенца.

Как существенно повысить 
вероятность рождения сына? 
Советы даются, естественно, 
мужчинам  (убед и тельн ая  
просьба к читательницам: 
с этого места дальше не чи
тать).

Муж должен быть ласковым 
к жене. Чем она умиротворенней, 
тем больше расположена вос
принимать сигналы мужа.

Не позволяйте жене привы
кать к "позе всадницы " - важно, 
чтобы при зачатии физическая 
активность жены была ниже, чем 
мужа.

В период перед зачатием 
следует рассорить жену со всеми 
ее подругами. Логика прежняя: 
чтобы оградить ее от избыточной 
женской активности.

Почаще водить жену на 
спортивные зрелища, где муж
чины пребывают в стрессе (фут-

Н е  п о з в о л я й т е  a c e i
привыкать к "позе вса

щ н е
ы"

Теперь опыт. Его в 1976-77 
годах поставил в Новосибирске 
доктор биологических наук, про-
teccop Сергей Сперанский, 

одинаковых условиях содержа
лись белые лабораторные мыши 
одного веса и возраста. В опыт
ной группе одна выбранная жре
бием самка умерщвлялась в при
сутствии сородичей. В контроль
ной группе одна из самок удаля
лась живой. И так несколько дней 
подряд. После удаления всех 
самцов проверили 414 самок. 
Оказалось, что в опытной группе 
беременных на 64 процента боль
ше, чем в контрольной.

Убиение зверька на глазах 
ему подобных привело к резкому 
росту размножения.

Над людьми лабораторные 
опыты, конечно же, не ставились. 
Но разве наша планета - не лабо
ратория?

Вопреки варварским войнам 
темп роста народонаселения бы
стро восстанавливается после 
всякого его нарушения. За полве
ка, включившие две самые мас
штабные в истории человечества 
войны, количество землян удвои
лось. Парадоксы демографии: 
вспышки рождаемости в Индии 
как раз в годы наиболее жестоких 
стихийных бедствий, голода 
и эпидемий.

Армения, 1988 год. Страшное 
землетрясение унесло жизни ты
сяч людей. Через девять месяцев, 
в сентябре-октябре 89-го года_, 
зафиксирован небывалый 
всплеск рождаемости. Затем из 
14 республик СССР приехало 
много строительных бригад. Ра
ботая день и ночь, находясь в дли
тельном стрессе, эти массы муж
чин спровоцировали преимуще
ственное рождение мальчиков.

Хватит убивать!
Когда война в Иране отшуме

ла, люди больше не гибли. А при
рост населения - 3,2 процента 
в год - остался одним из самых 
высоких в мире. Причина в том, 
что в соседних с Ираном Турции, 
Афганистане, Ираке, Пакистане, 
индийском штате Кашмир часто 
гибнут люди. Для волн, испускае
мых гибнущими, государственных 
границ не существует. И чтобы ог
раничить рождаемость, одними 
внутренними мерами ни одной 
стране не обойтись. Придется бо
роться с гибелью людей повсюду.

Если рождаемость стимули
руется гибелью сородичей,поче
му же не вымирают акулы и сло
ны, которым никакой хищник не 
страшен?

Эти виды, считает ученый, 
в процессе эволюции научились 
генерировать для себя сигналы 
гибели. Как? То и дело появляют
ся сообщения о взбесившихся 
слонах, истребляющих себе по
добных. Акулы тоже нередко по
жирают друг друга. Вспомним 
стаи китов, ни с того ни с сего вы
брасывающихся на берег, где они 
погибают.

Столь странные с точки зре
ния логики существования вида 
действия можно назвать инстинк
том продолжения вида.

Люди - отнюдь не исключе
ние. Войны, сопровождающие 
всю обозримую историю челове
чества, беспричинный садизм, 
религиозные самоистязания, 
кровная месть, дуэл^ самопо
жертвования, самоубийства - все 
это проявления инстинкта про
должения вида.

Потому что двигаясь на костылях 
и постоянно напрягаясь в присут
ствии жены, одноногий отец ин
тенсивно излучает "мужские" 
сигналы.

Но физическая активность 
мужчин все больше снижается: 
вместо пахарей и воинов преоб
ладают клерки, офисные работ
ники и компьютерщики. Актив
ность же слабого пола год от го
да увеличивается. "Женские" 
сигналы растут, становятся ин
тенсивней. Потому новорожден
ных девочек больше, чем маль
чиков. Классическое для всех 
времен и народов соотношение 
106:100 в пользу мальчиков силь
но нарушено.

Поскольку пол задается бо
лее сильным излучением - муж-

бол, хоккей, на ипподром, в би
льярдную).

Неплохо бы поселиться на 
время перед зачатием там, где 
поблизости размещены большие 
скопления мужчин, например, ря
дом с войсковой частью.

В присутствии жены муж дол
жен всегда быть физически ак
тивным, сгодятся домашний тур
ник, гантели, велотренажер и да
же хождение на костылях.

Счастливого вам рождения 
первенца!

Савелий Кашницкий.
• При подготовке заметки автор ис

пользовал изданные в Ереване книги 
И.А.Агаджаняна "Ранее 
налы
1ЯЗ.

гаджаняна "Ранее неизвестные сиг- 
гибнущих", ^Наири", 1997, и "ЭФ- 
Агаджаняна , Арересум - АНИ,

Мужское достоинство 
перед употреблением
стали надувать

Принципиально новые протезы по
лового члена, позволяющие не только 
восстановить эрекцию, но и увеличить 
размеры этого органа, начали приме 
нять в Республиканском центре репр< 
дукции человека Минздрава России.

В этих протезах особо нуждаются 
мужчины, страдающие атеросклерозом. 
В результате болезни приток артериаль
ной крови к половому органу значитель
но снижается, и пенис уменьшается 
в размере. Чаще других с этой пробле
мой сталкиваются курящие мужчины. 
По словам врачей, у некоторых из них 
к 40-50 годам фаллос становится мень
ше на несколько сантиметров.

Новая конструкция протеза состоит 
из двух пластиковых цилиндров, крошеч
ного насоса и резервуара с жидкостью. 
Все эти технические приспособления ак
куратно размещаются внутри мужского 
тела так, чтобы ни одна женщина не 
смогла догадаться о протезе. Через не
большой шов в мошонке цилиндры вво
дятся внутрь пениса, насос помещают 
рядом с яичками, а емкость с раство
ром - в самый низ живота.

Чтобы добиться эрекции, мужчине 
достаточно несколько раз нажать себе 
на мошонку. Насос начинает накачивать 
жидкость в цилиндры, стенки которых 
обладают способностью растягиваться 
и увеличивать член в размерах. Облада
тель протеза может испытывать эрекцию 
сколь угодно долго. Когда же надо ее ос
тановить, мужчине достаточно еще раз 
хлопнуть себя по мошонке. Клапан насо
са открывается, и раствор перекачива
ется обратно в резервуар.

По словам специалистов центра, 
протез пользуется спросом среди всех 
возрастных категорий, в том числе у са
мых пожилых мужчин в возрасте около, 
80 лет. Уже спустя полтора месяца посд® 
операции такие пациенты могут присту
пать к активной половой жизни.

М арк  Копы лов.
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За десять дней нового года в меди
цинском вытрезвителе побывало более 
восьмидесяти ангарчан, в среднем по 8- 
9 человек в день.

Учитывая всенародное гуляние 
в связи со встречей 2000 года, сотрудни
ки спецмедслужбы доставляли для от
резвления не всех подряд, а только тех, 
кто был не в состоянии самостоятельно 
передвигаться.

И как бы ни ругали, ни хаяли вытрез
витель горожане, нужно признать, что 
для многих в лютые январские морозы 
он стал спасительной соломинкой.

В м о р о з ы  а н г а р с к и й  
вытрезвитель работ ал  
к а к  с л у ж б а  с п а с е н и я

— Людей с явными признаками об
морожения наши сотрудники (иногда 
минуя вытрезвитель) доставляли в боль
ницу скорой медицинской помощи. Та
кие случаи были не единичны, - сказал 
начальник ангарского вытрезвителя ка
питан милиции Юрий Ярцев.

Сегодня городской вытрезвитель 
рассчитан на 15 койко-мест. Одна спаси- U - 
тельная ночь, проведенная здесь, уже ^  
несколько лет стоит 125 рублей 50 копе
ек. Только вот взыскать эту сумму с посе
тителей практически невозможно, по
скольку основной контингент, пользую
щийся услугами этого заведения, - без
работные, бомжи. Выходит, вытрезви
тель сегодня стал своеобразной ночлеж
кой для малоимущих.

Светлана Данчинова.
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В А Ш Е 3 Д  О Р О В Ь Е В А Ш  Е
"Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья!” У тех, кто не 

мыслит себя без сигареты во рту, эта набившая оскомину фраза ничего, кроме улыб- 
_^*и , не вызывает. Бросить курить рабы и рабыни табака не могут подчас даже под стра

хом смерти, пытаясь всеми правдами и неправдами оправдать свою пагубную 
страсть. Курево, мол, и стресс снимает, и от комплексов избавляет, и общение нала- 

ивает. Специалисты к подобным аргументам относятся скептически, развенчивая их 
один за другим. Не верите? Судите сами.

Д у р и т ь  - это круто? Не
обольщайтесь! Психоло

гами давным-давно доказано: ку
рение - удел слабых людей с низ-

ровьем красоток с красочной 
рекламы заокеанских сигарет. 
Дорогие дамы, не обольщайтесь! 
Вас обманывают. Ослабляя кро

ясь сигареткои, вы вдыхаете 
окись углерода, никотин, ацетон, 
цианистый водород, аммиак, ак
ролеин, бензол, формальдегид,

карбазол и еще кучу другой гадо
сти. А уж сколько болячек вызы
вает весь этот букет!.. Одно из 
последних исследований поверг
ло врачей в шок. Никотин вызы
вает гибель клеток мозга - ней
ронов. За свою страсть куриль
щики расплачиваются собствен
ной головой.

Ч ем легче сигареты, тем 
меньший ущерб здоро

вью они наносят? Ничего по
добного! Легкие - не значит бе-

коголя. Только в гораздо мень
шей степени. Табачная абстинен
ция тяжелее всего. Особенно 
у курильщиков со стажем 15-20 
лет, у которых наиболее сильно 
выражена физическая и психоло
гическая зависимость от табака.

Б росать курить нужно по
степенно? Только сразу 

и только окончательно - считают 
врачи. А для того, чтобы это труд
ное время пройти безболезнен
но, специалисты рекомендуют:

j[\ i ы

кои самооценкой, для которых 
вредная привычка - удобный 
способ уйти от проблем. К куре
нию также предрасполагают 
низкий жизненный уровень, со
циальная неустроенность, без
работица, одиночество. Не пото
му ли среди курильщиков подав- 

,ее большинство приходит-ляющее
ся на незамужних женщин и ов
довевших мужчин? Кстати, 
по словам специалистов, самые 
рьяные любители подымить - 
женщины. В силу своей эмоцио
нальности они и втягиваются 
в курение быстрее, и расстаются 
с ним тяжелее. Уж если женщина 

aJrteM  увлеклась...
IX  урение помогает рас- 

1 IX слаби ться , снижает на
пряжение? Неправда ваша! Рас
слабляющее действие табака - 
иллюзия. За счет увеличения 
энергетического обмена нико
тин, как алкоголь и кофеин, не ус
покаивает, а возбуждает нервную 
систему, вызывая психомоторное 
возбуждение нервных клеток 
и даже их гибель.

''урение добавляет шар- 
кма? Этим аргументом 

особенно бравируют курящие 
женщины, кивая на пышущих здо-

ю

вообращение, уменьшая поступ
ление кислорода в организм, ку
рение в конце концов сделает 
вас похожей на старуху Изер- 
гиль. Вредоносный никотин 
ухудшает состояние волос и ко
жи, оскверняет дыхание, вызы
вает болезни зубов и десен, ог
рубляет голос, снижает обоня
ние. От него желтеют зубы и ног
ти, он же - причина появления 
навязчивого кашля и ранних 
морщин.

К урение помогает сбро
сить лишний вес? 

С этим не поспоришь. Средний 
вес курящего действительно ни
же, чем у некурящих людей, ибо 
никотин ускоряет метаболизм, 
повышает скорость обмена ве
ществ и подавляет аппетит. Вот 
только какой ценой! Уж лучше за
нятия спортом и безобидная ди
ета, считают врачи.

К урить не так вредно, как 
принимать алкоголь 

и наркотики? Опасное заблуж
дение. В дыме сигарет содер
жится свыше 3500 вредных ве
ществ, большинство из которых 
обладает токсическими и канце
рогенными свойствами. Угоща-

зопасные. Сигареты с низким 
содержанием смол и никотина 
также вредны. Дымя такой сига
реткой, зависимый от никотина 
человек бессознательно регули
рует интенсивность затяжек 
и количество вдыхаемого дыма, 
дабы получить желаемую дозу 
яда. К тому же легкие сигареты 
быстрее вызывают привыкание.

Г ?  росать курить тяжело.
D  лучш е не пробовать? 

Ну зачем же так пессимистично! 
Нет ничего невозможного. 
Для начала решите для себя, 
действительно ли вы созрели 
жить без табака. Если да, набе
ритесь терпения. Расставшихся 
с куревом ждет непростое испы
тание. Многолетняя привычка 
дурманить себя делает свое 
черное дело. Едва бросив ку
рить, человек начинает испыты
вать сильное желание закурить 
снова, раздражительность, бес
покойство, снижение концент
рации внимания, головокруже
ние вплоть до галлюцинаций. 
Врачи называют это состояние 
абстиненцией. Кстати, то же са
мое испытывают и любители ал-

- решив отказаться от сига-
§еты, постарайтесь поменьше 

ывать в тех местах, где курят;
- неприятные ощущения, 

возникающие в первые недели 
после отказа от табака, можно 
подавить медикаментами, облег
чающими симптомы табачной аб
стиненции, но только после кон
сультации врача;

- отказавшись от сигареты, 
в течение первого месяца поста
райтесь не принимать алкоголь, 
не пить кофе, откажитесь от шо
колада, поскольку эти продукты 
возрождают желание закурить;

- найдите другие способы 
облегчения души (медитация, 
физические упражнения);

- очень важно, если в вашем 
решении вас поддерживает се
мья, друзья. В этом случае рас
статься с сигаретой вам будет го
раздо легче;

- но главное, чтобы реше
ние бросить курить приняли вы 
сами. Без этого вам не помогут 
ни понимающие друзья, ни чу
додейственные пилюли, ни ду
шеспасительные беседы у пси
хотерапевта. Ваше здоровье - 
в ваших руках.

Татьяна Гурьянова.

Не на шутку разошлись 
ночные морозы - нам не по
завидуешь. Хотя, как посмо
треть...

По словам врача-эпидеми- 
олога ангарского центра сан- 
эпиднадзора Ольги Болоти
ной, холода нам пришлись как 
нельзя кстати. Ангарчане, ко
нечно, помнят, что такой же

Ш й ш ю
т  а а р р

разрушению вируса. Немало
важную роль играет и так на
зываемый фактор разобщен
ности: люди предпочитают пе
реждать суровое время дома - 
в тепле и уюте.

Тем не менее ситуация на
ходится под постоянным кон
тролем. Специалисты город
ского центра санэпиднадзора

временной период прошлого 
года ознаменовался в городе 
вспышкой гриппа. В среднем 
за неделю регистрировалось 
до 1000 случаев (грипп совме
стно с ОРЗ). В этом же году 
пока отмечается обычный для 
данного сезона уровень забо
леваемости (единичные слу
чаи). Ведь известно, что низ
кая температура способствует

еженедельно подводят итоги. 
Разработан комплексный план 
мероприятий, который будет 
задействован сразу, как толь
ко наметится подъем заболе
ваемости. Но будем надеяться 
на лучшее, помня при этом, 
что береженого и Бог бережет.

Анна Акопова.
Фото Николая Жаринова.
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От Петербурга до самых 
ангарских окраин все озабочены 
профилактикой наркомании

1 Л  Л  ^  декабря в Ир- 
*+ ”  I  /  кутске состоял

ся областной семинар по органи
зации работы по профилактике 
наркомании среди молодежи. Од
на из его ангарских участниц, ве
дущий специалист отдела по де
лам молодежи Вера Павловец, де
лится своими впечатлениями: "За 
эти четыре дня была проведена 
грандиозная работа - прослушаны 
доклады десятков специалистов, 
проведены тренинги, диспуты, 
"круглые столы". Главный врач об
ластного психоневрологического 
диспансера Виктор Москалев, 
председатель общественной орга
низации "Матери против наркоти
ков" Галина Редькина, редактор га
зеты "Главная тема" Римма Дорож- 
кина и другие выступающие выска
зали свое мнение по заявленной 
проблеме и попытались обозна
чить пути выхода из критического 
положения".

В дни семинара был организо
ван экскурсионный выезд в центр 
реабилитации имени Святого Ин
нокентия. Ребята, страдающие 
наркозависимостью, обучаются 
там по 12-часовой системе духов
ного выздоровления.

К Г
У

’ роме обсуждения основ
ной темы - подростковой 

наркомании - на семинаре была 
затронута еще одна проблема, 
требующая немедленных дейст
вий - проблема СПИДа. Данные, 
представленные главным врачом 
областного центра "Анти-СПИД" 
Натальей Зазнобовой, просто 
ужасают: если в октябре 1998 года 
в Иркутске было выявлено лишь 
37 В И Ч - и н ф и ц и р о в а н н ы х ,  
то в прошлом году только ь сентя
бре на учет поставлено 404 чело
века. Всего же по области статис
тика насчитывает 2974 больных 
(в Ангарске таких 76), причем 24 
человека уже скончались от сопут
ствующих СПИДу болезней. Как 
известно, 98 процентов инфици
рованных получили заразу шпри- 
цевым путем - все они были нар
команами.

|ока Вера Павловец обме
нивалась опытом профи

лактической работы в Иркутске, 
другая ангарчанка, психолог го
родского психоневрологического 
диспансера Валентина Лыткина, 
поехала с той же целью в далекий

П!

Петербург. Именно там с 16 ноября 
по 28 декабря на базе психоневро
логического института им. Бехте
рева проходил учебный семинар 
"Основы медицинской психологии 
и психодиагностики" с элемента
ми тренинга коммуникативности 
в профессиональной деятельнос
ти. 23 специалиста со всей страны 
на этом узком медицинском меро
приятии тоже активно обсуждали 
тему подростковой наркомании, 
говорили о причинах этого массо
вого недуга и отдали право пер
венства профилактической работе 
с несовершеннолетними и семей
ной психотерапии.

Вера Инёшина.
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О т в е т  н а  
з а д а н и е  

« М а г и ч е с к а я  
ф и г у р а »

(1 6  с т р . )

Смотреть на страдания 
больного ребенка - мо
ральная пытка. Тем более, 
если знать, что при таких 
же заболеваниях подоб
ные проблемы взрослых 
устраняются просто и без-

фонд. АМОК-2 - оборудо
вание отечественное, из
готовленное в Санкт-Пе
тербурге фирмой "Бек". 
Зарубежных аналогов это
му аппарату нет. По-насто- 
ящему оценили АМОК-2 
люди, страдающие желу-

А дети живут в той же 
экологической среде, пи
таются теми же продукта
ми с консервантами, также 
подвержены желудочно- 
кишечным заболеваниям. 
А если быть точнее, 1/3 
часть ангарских детей

звала никаких осложне
ний. Опыт лечения детей 
нарабатывался в течение 
двух лет. Пролечено более 
200 детей, при этом ос
ложнений ни у кого из них 
не наблюдалось. О том,

нике, снимается головная 
боль, тошнота, улучшается 
состояние кожи, исчезают 
эти ужасные угри и прыщи.

- Сначала я работала 
с детьми старше 10 лет, - 
рассказывает Галина Алек
сеевна. - А после того, как

"Детские проблемы" ангарского врача Разумцевой
болезненно при помощи 
аппарата АМОК-2. Об ап
парате подробнее.

АМОК-2; - аппарат для 
мониторной очистки ки
шечника - оборудование 
уникальное. В Иркутской 
области это единственный 
аппарат. Для нашего горо
да со сложной экологичес
кой обстановкой он необ
ходим. Поэтому финансо
вую помощь при его покуп
ке оказал экологический

дочно-кишечными заболе
ваниями. Они на процеду
ры приходили не только 
С физической болью, се
рым цветом лица, но и мо
рально угнетенными.

А после 5-6 процедур 
человек как на крыльях ле
тал, улучшение состояния 
здоровья видно было на 
лице: возвращались румя
нец, улыбка. Но АМОК-2 
предназначался лишь для 
лечения взрослых.

страдает болезнями пище
вого тракта.

Врач гастроэнтеролог 
детского реабилитацион
ного центра Галина Алек
сеевна Разумцева первая 
в России применила 
АМОК-2 для лечения де
тей. Прежде пришлось все 
проанализировать, про
считать, ведь здесь важно, 
чтобы процедура была эф
фективной, безболезнен
ной и впоследствии не вы-

что процедура действи
тельно безболезненная, 
говорит то, что вначале де
ти приходят с родителями, 
бабушками, а потом уже 
смело идут одни да еще 
и учебники с собой при
хватят, чтобы время зря не 
терять. Совмещают лече
ние с учением.

К том уже дети чувству
ют результат после не
скольких процедур: пре
кращаются боли в кишеч-

в фирме "Бек" начали вы
пуск специального детско
го оборудования, появи
лась возможность делать 
процедуры ребятишкам 
с 5-6 лет. Противопоказа
ний этому лечению нет.

Опыт Галины Алексеев
ны Разумцевой обобщен, 
изучен специалистами, 
и она готова поделиться 
им с другими врачами.

Татьяна Андреева.
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Решение о создании на ба
зе жилого фонда АЭХК жилищ
но-эксплуатационного треста 
(ЖЭТ-2) созрело еще про
шлым летом, и 1 июля 1999 го
да Виктор Шопен и Виктор Но-

щим нормативам и составляет 
500 человек. Срок принятия на 
баланс мэрии жилфонда АЭХК 
наступил 1 января. К этому мо
менту задолженность по зар
плате работников ЖЭТ-2 до-

Новое ангарское муниципальное 
предприятие работает уже два месяца. 
Пока - на общественных началах

О твет на зад ани е  
“ Корова из сп и чек ” 

(16 стр .)
Ответ до смешного прост: 

мы пытаемся повернуть всю ко
рову направо, и у нас ничего не 
получается, а нужно ей всего 
лишь повернуть голову, как пока
зано на рисунке!

вокшенов подписали соответ- 
• ствующее соглашение. Дирек
тором нового муниципального 
унитарного предприятия был 
назначен Виктор Пахарев. Он 
занялся комплектацией штата, 
который отвечает действую-

Л"о суи о на в  т ы  сл уж а т
контрацептивом  для растени й

стигла двух месяцев. Между 
тем бюджет текущего года 
еще не утвержден. Возможно, 
какую-то ясность в этот во
прос смогут внести депутаты 
ангарской городской Думы.

Вален ти н  Винокуров.

“Хорошо там, где нас 
нет..." Всегда ли мы дове
ряем этим словам? И если 
старшее поколение почти 
смирилось с нелегкой уча
стью жить в нашей "сво
бодной'' стране, то мечты 
молодых (в основном де
вушек) рисуют им радуж
ные картины беспроблем
ной жизни там, в дальнем 
зарубежье. Сплошные 
удовольствия и наслажде
ния, красивое существо
вание - рай да и только. 
Даже красноречивые рас-

из вузов центральной 
части Калифорнии 
мистером Билли Но- 
сети. Она сочла нуж
ным поместить это 
письмо в газете. Су
дите сами. "В середи
не мая 1999-го я уви
дел жестокий в своей 
правдивости репор
таж, транслировав
шийся на всю Амери
ку. Документальный 
фильм о том, как ты
сячи девушек из са-

Американский преподаватель 
пытается предост еречь  
а н г а р с к и х  д е в у ш е к

Новый способ 
борьбы с бесплодием 
растений в космосе 
готовятся опробовать 
при развертывании 
международной кос
мической станции 
учены е-биоло ги . 
На этот раз карлико

вым рису и гороху, ко
торые еще никогда не 
давали семян в неве
сомости, создадут 
по-настоящему "ин
тимные" условия, 
максимально изоли
ровав от большого 
скопления людей 
и техники.

Как сообщили 
в Институте медико
биологических про
блем, подобное ре
шение было принято 
не случайно. Едва ли 
не единственной при
чиной, влияющей на 
качественное оплодо
творение космичес
кой зелени, является 
газ этилен. Его выде
ляют многочисленные

технические конст
рукции станции, кос
монавты (этилен - 
продукт их обмена ве
ществ) и сами расте
ния. Если для челове
ка доза этилена в за
мкнутом пространст
ве станции совершен
но неощутима, то для 
плодоносящих видов 
растений она превра
щается в мощное 
противозачаточное 
средство, стерилизуя 
пыльцу.

Чтобы оградить 
своих питомцев от 
излишнего количест
ва вредного газа, 
растениеводы вос
пользуются перио
дом строительства

станции (на это 
должно уити не
сколько лет), пока 
МКС будет представ
лять собой нечто 
вроде малонаселен
ной новостройки.

Оранжерею с ри
сом, горохом и прочи
ми видами растений 
отправят на орбиту 
даже раньше основ
ных служебных моду
лей. А чтобы мини
теплица поглощала 
меньше энергии, ее 
сделали в 3 раза 
меньше предыдущей 
оранжереи "Свет1, ко
торая работала на 
станции "Мир".

Марк Копылов.

Поселок Н-ский хоть и является  районным центром, но сам  по себе  не
большой. Деревянные дома вперемеш ку с одинокими трехэтажками. Р а з 
битые дороги. Магазины-сельпо. Словом, на одном конце поселка чихнешь, 
а на другом тебе  скажут: “ Будь здоров!”  Лю бое ЧП, которые случаю тся 
здесь крайне редко, м есяцам и передается из уст в уста, как легенда. Цепь 
ужасных событий, начавш ихся в Н-ске в январе прошлого года, надолго пре-

сказы (и в печати, и на TV - 
тема эта не нова) о всепог
лощающей ностальгии, 
о рабском прозябании, 
об унижении и т.д. и т.п. 
не представляются убеди
тельными. А почему бы 
и нет? Устроиться по объ
явлению на работу - там, 
затем выйти удачно замуж 
- там. Юные соотечествен
ницы уверены: хуже, чем 
здесь, им не будет. И впе
ред, окрыленные, - навст
речу счастью, подальше от 
бесперспективности.

Необычное письмо 
принесли в редакцию сту
дентки АТИ. Попросила их 
об этом преподаватель 
иностранного языка в ин
ституте Ольга Смолина. 
Ольга Николаевна перепи
сывается со своим колле
гой из США - преподавате
лем информатики одного

мых разных регионов быв
шего Союза приглашают
ся, а затем приезжают на 
работу за рубеж. Эта так 
называемая работа пре
доставляется криминаль
ными структурами. На са
мом же деле девушек, по
павших за границу, вынуж
дают заниматься прости
туцией. Их покупают как 
сексуальных рабынь для 
иностранного криминали
тета. Их избивают и заби
рают все документы. Куп
ленная местная полиция 
закрывает на это глаза. 
Несчастных перепродают 
до тех пор, пока они не 
"выплатят долг". На них 
делают большие деньги; 
девушки работают по 18 
часов в сутки. Известно, 
что почти миллион деву
шек были проданы за 
границу” .

Шокирует? Признать
ся, не очень. Этот вопрос 
не раз поднимался на бо
лее серьезном уровне. 
Живые примеры, ужасаю
щие факты. Другое дело, 
что проблема остается не
решенной. И, оказывает
ся, она волнует не только 
нас. Подкупает искренняя 
забота американца и его 
желание предостеречь де
вушек. Билли Носети на
деется, что общими уси
лиями удастся отвести бе
ду. Как знать. Может, это 
и так. В конце письма ука
зан адрес. Мистер Носете 
рад ответить и помочь 
всем нуждающимся 
в этом:

РО BOX 
1082
Valley Springs,
СА 95252 
U.S.A.

Жанна Смольчук. 
Фото Андрея Зайцева.

рвала размеренную  жизнь райцентра, вы звала панику среди местных жите- 
лей и нагнала страх на всю  близлежащ ую  округу. Милиция ое< 
водила руками. Такого они ещ е не видели...
лей и нагнала страх на всю  близлежащ ую  округу. Милиция беспомощно раз-

В декабре 1997 года неизвест
ный маньяк открыл охоту на главу 
администрации Галину Горбатову 
и ее семью (фамилии потерпевших 
изменены. - М.Г.).

Ей и ее мужу-коммерсанту 
стали регулярно приходить ано
нимные письма с угрозами страш
ной расправы и требованиями вы-

рослый, красивый. Он давно отслу
жил в армии, в спецназе, был женат 
на местной красавице и воспиты
вал ребенка. Из-за отсутствия при
личной работы в родном поселке 
поехал на заработки в Москву. Уст
роился работать охранником в ча
стную фирму, но через некоторое 
время уволился и вернулся назад.

в машине не было. За рулем в ка
бине сидел его водитель, а рядом 
женщина-экспедитор фирмы и ма
стер, работавший у Горбатова по 
найму. Почти каждое утро машина 
ездила в город за товаром. Пре
ступник, обстрелявший ЗИЛ’, по- 
видимому, это хорошо знал, по
скольку, как установило следствие,

- Ладно, посмотрим, ■ 
янно пообещал Сергей. - 
скоро позвоню.

Тем не менее каждый раз 
Сергей надеялся, что терроризиро
вавший их аноним наконец-то нате
шится и оставит в покое его семью.

Но тот с маниакальным упор
ством продолжал подрывную дея
тельность.

В ночь на 28 апреля вновь был 
обстрелян “ЗИЛ", только что вер
нувшийся из ремонта. На этот раз 
машина стояла на улице рядом 
с домом водителя. Злоумышленник 
не поскупился на пули, выстрелив 
из пистолета ТТ’ (как потом уста
новили эксперты) 14 раз.

А вслед за этим пришли два 
новых письма с требованием за-

К счастью, в тот вечер больше 
не стреляли, а родители Саши при
ехали через 10 минут.

Нервы семейства были на пре
деле. А их неведомый мучитель 
продолжал действовать. 31 июля 
он поджег магазин, принадлежав
ший Сергею Горбатову, а в начале 
августа прислал новое письмо:

*...8 августа я объявляю 
‘ДНЕМ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ’. В этот 
день вы должны бесплатно раздать 
населению товары из вашего мага
зина, а заодно отдать свой дом 
и машину. К  сами убирайтесь из 
поселка навсегда!.."

Такое можно увидеть только 
в американских психологических 
триллерах...

Уже 25 августа неуловимый 
местный “Робин Гуд’ вновь напом-

Местный маньяк со столичными замашками 
почти год терроризировал поселок

платить крупные суммы денег. 
Причем аппетиты анонима росли 
в геометрической прогрессии.

"...Ты должен принести 50 ты
сяч долларов США в указанное ме
сто, - писал Сергею Горбатову, 
старательно выводя печатные бук
вы, невесть откуда взявшийся вы
могатель, - иначе тебе и твоей се
мье придется плохо. Если расска
жешь об этом кому-нибудь, поща
ды не жди...”

К письму прилагалась схема 
с подробным описанием места, где 
было необходимо оставить деньги.

Такие же послания, только от
правленные по адресу администра
ции, получала и Галина. Лишивши
еся покоя супруги терялись в до
гадках: кто мог посылать им такие 
письма?

Но самое непонятное в этой 
истории было то, что за деньгами 
в указанные места никто не прихо
дил. И тем не менее письма с угро
зами и требованием денег настой
чиво продолжали поступать:

“...533 тысячи рублей положи
те в стеклянную банку и закопайте 
в указанном месте. Иначе - смерть 
всем...'

Казалось, что в поселке объя
вился какой-то псих-одиночка, ко
торому доставляет удовольствие 
сеять страх. Если так, то он своего 
добился. Люди по вечерам боялись 
выходить из дома. Особенно после 
того, как неуловимый аноним пере
шел к более действенным мерам 
и в поселке прозвучали первые вы
стрелы...

• • •
Начало же столь невероятных 

событий совпало с приездом в по
селок 34-летнего Виктора Филип
пова.

Виктора в поселке любили. 
Обладая внешностью голливудско
го секс-символа, он мог легко рас
положить к себе любого. Высокий,

Здесь он решил воспользо
ваться приобретенным в столице 
опытом и отправился наниматься 
на работу к Сергею Горбатову.

- Возьмешь к себе телохрани
телем? - поинтересовался при 
встрече с предпринимателем Фи
липпов.

- В принципе могу тебе пред
ложить место сторожа в магазине, - 
подумав, ответил тот.

- Нет. Это не по мне. Бери те
лохранителем! Я хорошо стреляю. 
Могу убрать конкурентов, наказать 
кого надо. Я ж отличник боевой 
подготовки...

- Нет уж, спасибо. Я не сто
ронник таких методов. Да и врагов 
у меня вроде нет.

Этот разговор состоялся летом 
1997 года.

А в декабре семье Горбатовых 
начали приходить те самые письма 
с угрозами.

23 декабря пришли первые 
два письма с требованием выпла
тить 50 тысяч долларов. Об этом 
мгновенно узнал весь поселок.

Уже 29 декабря пришли новые 
послания с новыми требованиями - 
выложить 533 тысячи рублей. Посе
лок буквально загудел.

Именно в этот момент к Сер
гею вновь пришел Филиппов:

- Ну что? Опять скажешь, что 
тебя не надо охранять?! Тебе же 
и твоей семье угрожают. Подумай 
о своих детях!..

• • •
Следующие два месяца про

шли относительно спокойно. Жизнь 
в поселке вошла в обычное русло. 
Но подспудно все ожидали новых 
выходок затаившегося маньяка.

Он не заставил себя ждать 
слишком долго.

26 марта 1998 года рано утром 
на автотрассе была обстреляна ав
томашина “ЗИЛ", принадлежавшая 
Сергею Горбатову. Самого Сергея

сидел несколько часов 
около трассы в засаде.

Он стрелял в ма
шину 8 раз. Вдэебезги 
разлетелось лобовое 
стекло. К счастью, си
девшие в кабине люди 
успели пригнуться.
И тем не менее одна 
пуля достигла цели: 
женщина-экспедитор 
оказалась ранена в го
лову. Ее быстро довез
ли до больницы и сде
лали операцию. Только 
благодаря этому жен
щина осталась жива.
Но пулю, застрявшую 
под черепом в районе 
первого позвонка, к со
жалению, хирурги так 
и не смогли извлечь.

Выходяи̂ ий из ря
да вон случаи заставил 
активизироваться ме
стную милицию.
Но найти стрелка им 
так и не удалось. А не
уловимый террорист 
продолжал третировать 
семью главы админист
рации...

Через две недели _________
Сергей и Галина вновь 
получили анонимные письма с уг
розами. На этот раз от них требова
ли 351 тысячу рублей.

“...Не вздумайте со мной шу
тить. Банку закопаете в том месте, 
которое указано на схеме. И не пы
тайтесь меня ловить. Иначе в сле
дующий раз я не промахнусь...’

• • •
- Я помогу тебе избавиться от 

этих бандитов, - заверял Горбатова 
Филиппов, вновь явившийся нани
маться на работу. - Ну неужели ты 
и дальше собираешься рисковать 
жизнью своих детей? Ты же ви
дишь, что милиция бессильна. А я 
смогу тебя защитить.

платить 533 тысячи рублей и 50 ты
сяч долларов.

Милиции на след террориста 
выйти не удалось.

Тот же тем временем снова 
взялся за работу. На этот ра» мань
як был слишком дерзок. Поздно 
вечером 19 июня 1998 года он об
стрелял дом Горбатовых, целясь 
в окно кухни. В это время дома на
ходился только.12-летний сын су
пругов - Александр. Мальчик смот
рел телевизор, когда вдруг услы
шал выстрелы и звон разбитого 
стекла. Он мигом забежал в каби
нет отца и заперся там, ожидая 
приезда родителей.

нил о себе. Ночью он попытался 
взорвать все тот же многостра
дальный “ЗИЛ”. Негодяй вставил 
пластмассовую бутылку, наполнен
ную бензином, в бензобак машины 
и поджег ее. Однако взрыва не 
произошло. Края бутылки, распла
вившись, перекрыли доступ кисло
рода к пламени, и оно погасло.

• • •
- Ты видишь, что тебя не ос

тавляют в покое?- Филиппов нанес 
очередной визит Горбатову. - 
Только я могу спасти тебя от этих 
домогательств. Я почти что вычис
лил преступников.

- Кто они? Назови имена!- до
пытывался Сергей.

- Пока точно не знаю, - за
мялся тот. - Но узнаю. Возьми ме
ня на работу.

То, что случилось через не
сколько дней после этого разгово
ра, перешло все границы.

Вечером 25 сентября в доме 
Сергея и Галины собрались гости: 
пришел жених их дочери Владимир 
со своим другом. Компания распо
ложилась на террасе. Обсуждали 
ближайшие планы и намечавшуюся 
свадьбу дочери.

И вдруг - выстрелы. Первые 
пули достались будущему зятю: 
Владимир сидел возле самого ок
на, и убийца хорошо его видел 
с улицы. Дальше, по-видимому, 
преступник стрелял наугад. Нахо
дившиеся в доме люди попадали на 
пол. Лишь чудом отлетавшие от 
стен пули не задели их.

• • •
Владимира хоронили всем по

селком. Панихида на кладбище 
превратилась в настоящий митинг. 
Жители требовали от правоохрани
тельных органов наити убиицу 
и прекратить беспредел, творя
щийся в поселке.

Милиция и прокуратура акти
визировались. Во время похорон

велась скрытая съемка всех, кто 
пришел на кладбище: среди них на
верняка был преступник. Затем, 
вглядываясь в лица, сыщики пыта
лись определить потенциального 
убийцу. В результате появился не
большой круг подозреваемых.

Тем временем Виктор Филип
пов вновь осаждал Горбатова.

- Я знаю, кто это сделал, - уве
рял он Сергея. - Их можно остано
вить. Но для этого нужны деньж.

- Сколько?
- Десять тысяч долларов. Га

рантирую, что они оставят тебя 
в покое.

- Ты знаешь их? Назови име
на, - требовал Сергей. - Я тебе за
плачу.

- Нет. Это рискованно прежде 
всего для тебя. Я сам справлюсь.

- Но сразу столько денег я те
бе дать не могу. Возьми пока 300 
баксов и тысячу рублей, - Сергей 
протянул Виктору деньги. - Чем ты 
можешь подтвердить, что действи
тельно знаешь преступников?

- Завтра я принесу тебе писто
лет, из которого обстреляли твой 
дом и убили Владимира.

• • •
Но Горбатову не нужны были 

услуги Филиппова. Он уже точно 
знал имя убийцы.

Вечером 9 декабря Сергей 
приехал домой к Филиппову:

- Я привез остальные деньги. 
Где пистолет?

Виктор зашел в кладовку и вы
нес оттуда злополучный “ТТ и за
вернутые в целлофан 9 патронов.

- Значит, я не ошибся, - едва 
слышно произнес Сергей.

В тот же вечер Филиппова за
держали.

Он подробно рассказывал сле
дователю, как на протяжении года 
(!) расшатывал психику и доводил 
до нервного срыва членов семьи 
своего “работодателя", чтобы тот 
наконец взял его в телохранители... 

• • •
Каждый зарабатывает как мо

жет. И деньги, как известно, не пах
нут. Нас поставили в такую позу, 
что теперь уже не зазорно брать 
взятки, строить финансовые пира
миды. Модно быть чьей-то “кры
шей’ и “работать" в преступной 
группировке. Престижно выйти за-,, 
муж за бандита... <

Есть ли этому предел?
Когда-нибудь, надеюсь, мы 

будем смотреть на это все из дале
кого завтра и искренне удивляться: 
неужели это были мы?!

Наверное, к тому времени 
Виктор Филиппов уже выйдет из 
тюрьмы. Ему будет 50.

Марина Гриднева.
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Что заставляет ангарский

совместно с прокуратурой?
29 декабря состоялось итоговое заседа

ние правления ангарского экофонда. За по
следние несколько лет именно в 1999 году 
этой организации удалось достичь наиболь
ших успехов. Оказана большая помощь горз-
д р а в о т д е л у .  ___
Для БСМП при- Iя'  
обретен фибро- 
г а с т р о с к о п ,  
для горбольни- 
цы No 1 - коло- 
нофиброскоп, 
также выделена 
часть средств 
онкологическо
му диспансеру 
на приобрете
ние маммогра
фа. Средства 
экофонда участ
вовали в создании информационно-измери
тельной системы радиационного контроля 
и в финансировании строительства могиль
ника твердых радиационных отходов АЭХК. 
Благодаря экофонду прошедшим летом две
сти юных ангарчан получили экологическое 
образование - в частности, в лагерях отдыха 
на острове Ольхон и на 134-м километре Кру
гобайкальской железной дороги. Регулярно 
выделяются средства на реализацию про
граммы по сохранению, восстановлению 
и развитию зеленого фонда АМО. МУП 
"Флер" продолжает работы по инвентариза- 

ии имеющихся насаждений, а в мегетском 
^Томнике Китойского лесхоза выращивает- 
■я молодняк. Оказана благотворительная по

мощь и ангарскому дому ребенка - в подарок 
детям-инвалидам приобретены мягкие оздо
ровительные модули. Выполнить такую об
ширную программу удалось благодаря хоро
шему пополнению банковского счета эко
фонда. В частности, на погашение долгов 
прошлых лет с АНХК уже отгружено ГСМ на 
1 млн. 580 тысяч рублей, остаток в 522 тыся
чи будет получен с наступлением срока воз
врата до конца января. Но проблемы с полу
чением задолженности пока остаются. Са
мый злостный неплательщик - "Иркутскэнер
го", начиная с 1997 года долг этой организа
ции достиг 34 млн. 109 тысяч рублей. Над ре
шением подобных вопросов руководство 
экофонда сейчас работает совместно с про
куратурой.

Георгий Мерцалов.

Многие на себе испытали, что такое “воздушная яма”. Когда самолет попадает 
в нее, пассажиры ощущают внезапный провал или польем на “воздуш ны й  х о л м ”. Не
большие "ямки” т р я с ут  нас почти в каждом полете. Но по ро й  “воздушные ямы” ставят 
самолет перед угро зо й  “штопора”.

В декабре 1997 года на грани катастрофы оказался самолет “Боинг-747”, следо
вавший рейсом из Токио в Гонолулу. Над океаном авиалайнер резко бросило вниз на 
300 метров. Экипаж сумел выровнять самолет, но 102 человека п о луч и ли  ранения. О д
нако не всегда удается так легко вырваться из “воздушной ямы”, иногда они становят
ся смертельно опасными.

В сентябре 1999 года в такую ям у  у го д и л  самолет “Фальконе”. на борту которого на
ходился первый заместитель министра иностранных д е л  Гоеции Иоаннис Кранидиотис. 
На высоте восемь километров лайнер стал внезапно падать. Пилотам с трудом удалось 
вывести самолет из пике за километр от земли. Иоаннис Кранидиотис и пять человек, 
которые не были пристегнуты ремнями безопасности, погибли.

розой со стороны таинствен
ных сил.

Крупнейшее столкновение 
самолетов произошло 27 мар
та 1977 года на земле. В ре
зультате в аэропорту на Кана
рах погибли 583 человека. При
чины, которые в своей совокуп
ности привели к катастрофе, - 
перегруженность аэропорта 
самолетами, плохая види
мость, усталость экипажей са
молетов и диспетчеров аэро
порта.

Но трудно поверить, что 
в голубом бесконечном про-

В пятницу 16 июля 1999 го
да в 8 часов 38 минут вечера 
Джон Фицджералд кеннеди- 
младший, сын 35-го президен
та США, на частном самолете 
“Пайпер Саратога 2” поднялся 
с аэродрома.

Последний раз “Пайпер” 
появился на экранах радаров 
в 9 часов 39 минут вечера. 
В ночь на 17 июля в небе над 
атлантическим побережьем 
Америки самолет потерпел ка
тастрофу.

Как убийство отца, прези
дента Кеннеди, так и гибель его 
сына в авиакатастрофе пред
ставляются /загадочными.

сторе небес два самолета в од
но и то же время случайным об
разом могут оказаться в одной 
точке безбрежного воздушного 
океана. Расчеты показывают: 
для случайного столкновения

31 октября 1999 года в 1 
час 19 минут лайнер “Бо
инг-767" египетской авиаком
пании взлетел с нью-йоркско- 
го аэропорта имени Джона 
Кеннеди. В Нью-Йорк самолет 
прилетел из Лос-Анджелеса 
в прекрасном состоянии, и его 
полет проходил в штатное ре
жиме. В аэропорту Нью-Йорка 
он дозаправился и принял на 
борт новых пассажиров. Даль
нейший путь лайнера, на борту 
которого находилось 217 чело
век, лежал в Каир.

Через 40 минут после взле
та, когда самолет находился на 
высоте 10 километров, радары

ся черная дыра, имеющая мас
су Земли. Все люди и города, 
все животные и растения, оке
аны и континенты, вся масса 
Земли - и все это в одном на
перстке, в одном голубином 
яйце... Вот что такое черная 
дыра! И это лишь одно из неве
роятных свойств диковинных 
объектов.

Вместе с тем из микроско
пической черной дыры за доли 
секунды может выделиться 
грандиозное количество энер-

САМ ЫЕ НЕУЛОВИМ Ы Е УБИ Й Ц Ы
а и в а е т  к а т а е т

• ;« е а я :

За продажу некачественной 
алкогольной продукции 
у п р е д п р и я т и й  б у д у т  
и з ы м а т ь  л и ц е н з и ю

Сегодня лицен
зия на право прода
жи алкогольной про
дукции стоит поряд
ка 50 тысяч рублей. 
Сумма немалая, од
нако такую строгую 
меру комиссия по 
осуществлению го
сударственного кон
троля за производ
ством и оборотом 
алкогольной продук
ции выбрала неслу
чайно.

В конце декабря 
‘-ч 1 на заседании комис-

ж  сии подводились 
итоги проверок, про
веденных на пред
приятиях, торгующих 
алкогольной продук
цией в некоторых 
районах области.

Так, в одном 
Н и ж н е и л и м с к о м  

районе на 892 объектах торговли выявлено 
89 правонарушений, а 268 человек привлече
но к уголовной ответственности.

Наталья Боркина.

При расследовании этих траге
дий многие вопросы не получи
ли ответа.

Некоторые полагают, что 
Джон-младший хотел устано
вить истину в трагической 
судьбе своего отца. Он готовил 
новое расследование трагедии 
1963 года в Далласе, для чего 
организовал группу журналис
тов и сыщиков. Все это для ко- 
го-то, видимо, было слишком 
опасным.

Специалисты выдвигают 
версию, указывая на странные 
обстоятельства катастрофы 
самолета. Почему Джон не 
включил автопилот, если воз
никли какие-то сложности? Это 
совсем просто: нужно только
щелкнуть выключателем. Поче
му не было задействовано бор
товое радио? Эксперты допус-

Очередные «президентские выборы» 
прошли в 27-й ангарской школе. Подобное 
мероприятие, проводимое в конце каждого 
года, уже давно стало традиционным в этом 
учебном заведении. И на этот раз все было 
по-настоящему и по-деловому: предвыбор
ная агитация и красочные стенгазеты, зажи
гательные речи и серьезные программы кан
дидатов.

Ангзпская школьница Наташа буш

ffffle стала президентом!
Президентом школьного парламента на 

2000 год единодушно избрана десятикласс
ница Наташа Бутрик. Новый президент обла
дает не только незаурядными деловыми ка
чествами и обаятельной внешностью, 
но и великолепным артистизмом. Наташа не 
первый год занимается в театральной студии 
"Факел" у знаменитого ангарского режиссе
ра Александра Кононова.

Александр Дмитриев.

кают, что самолет Кеннеди мог 
управляться на расстоянии - 
так жеь как управляется игру
шечный самолет дистанцион
ным прибором. Современная 
электроника позволяет выво
дить из строя автопилот и ра
дио находящегося в воздухе 
самолета. Эта версия дает 
объяснение, почему самолет 
Джона неожиданно потерял уп
равление и резко упал в океан.

Но является ли она истин
ной? Подобное истолкование 
крушения самолета Кеннеди не 
объясняет аналогичные авиа
катастрофы. А тем не менее 
случаи внезапных падений са
молетов далеко не единичны. 
И происходят они по сходным 
сценариям.

Таинственное неожидан
ное пикирование 27 марта 
1968 года самолета Юрия Гага
рина привело к гибели первого 
космонавта Земли. Странное 
пи кир о ван и е  са м о л ета  
“ТУ-154” на Дальнем Востоке 7 
декабря 1995 года погубило 96

Летательные аппараты, со
зданные человеком, находятся 
под постоянной невидимои уг-

с а м о л е т о в  
друг с другом 
необходимо, 
чтобы они од
новременно 
и непрерывно 
летали сотни 
миллионов лет. 
Но несмотря на 
ничтожную ве
роятность, са
молеты все же 
сталкиваются 
в воздухе.

В п е р в ы е  
столкновение 

двух самолетов было зарегист
рировано в 1922 году во Фран
ции. Самолеты двигались 
в точку своего назначения 
вдоль железной дороги. В на
ше время в любой момент де
сятки миллионов автомобилей 
движутся в гораздо более же
стких условиях. Но по линии 
дороги - одновременное дви
жение. Вероятность столкно
вений на много порядков боль
ше. В нескольких десятках ки
лометров от Парижа пути са
молетов пересеклись. В ката
строфе погибло семь человек. 
Со временем воздушные 
столкновения стали такими же 
обычными, как и столкновения 
автомобилей на земле.

Утром 30 июня 1956 года из 
международного аэропорта 
Лос-Анджелеса вылетел краса
вец “Супер-Констеллеишн". 
Его путь лежал в Канзас-Сити. 
Через три минуты с той же са
мой полосы ушел в небо 
“ДС-7”. “Дуглас" направлялся 
8 Чикаго. Несмотря на различ
ные маршруты, расстояние 
между самолетами постепенно 
сокращалось. Пока машины 
разделяли по высоте 600 м, все 
шло хорошо. Но неожиданно 
самолеты стали сближаться, 
словно их притягивал гигант
ский магнит. Через секунды са
молеты столкнулись и, потеряв 
управление, упали. Прозвучали 
взрывы. Погибло 120 человек.

При столкновении двух 
“Ту-134А” под небом Украины 
11 августа 1979 года погибло 
178 человек. Среди них была 
ташкентская футбольная 
команда “Пахтакор” почти 
в полном составе и около сотни 
челябинских детей, отправляв
шихся на отдых в Крым.

неожиданно зафиксировали 
резкое его падение. Стреми
тельно пикируя, “Боинг-767” за 
считанные десятки секунд сни
зился более чем вдвое, а затем 
исчез с экранов радаров. Дан
ные "черных ящиков” свиде
тельствуют: самолет подвергся 
внезапному сильному воздей
ствию, после чего стал резко 
падать. Падение было столь 
стремительным, что находив
шиеся на борту оказались в со
стоянии невесомости. Экипаж 
лайнера предпринимал неве
роятные усилия, чтобы пре
дотвратить катастрофу, 
но оказался беспомощным пе
ред внезапно возникшей 
смертельной силой, которая 
в считанные мгновения приве
ла к крушению.

Энергичное расследова
ние катастрофы велось агента
ми ФБР и сотрудниками спец- 
подразделения по борьбе 
с терроризмом. Были установ
лены личности всех, кто имел 
отношение к роковому рейсу 
990. Взяты пробы топлива, рас
следованы списки пассажиров, 
проанализированы рентгенов
ские снимки багажа. Но “Бо- 
инг-767”, который поступил 
в эксплуатацию 10 лет назад, - 
один из самых безопасных са
молетов в мире. Багаж всех 
пассажиров прошел самый 
тщательный контроль на обо
рудовании, которое способно 
обнаружить практически лю
бую взрывчатку.

Схожесть сценариев гибе
ли всевозможных самолетов 
в различных областях Земли 
наводит на мысль о некотором 
универсальном факторе авиа
катастроф.

В последние годы наука 
выяснила: ко многим катастро
фам приводит страшная сила 
черных дыр.

гии. Ядерная мощь всего мира 
в одной точке - вот что такое 
черная дыра!

Можно представить, как 
мощно воздействует подобная 
черная дыра, оказавшись 
вблизи самолета.

Стремительные нападения 
черных дыр на самолеты про
исходят настолько внезапно, 
что пилоты оказываются не 
в состоянии включить автопи
лот или сообщить о происше
ствии по радио. Не зная этой 
опасности, пилоты не умеют 
реагировать на столь экстре
мальные ситуации.

Ответственность за многие 
авиакатастрофы, в которых об
винялись таинственные терро
ристы, ложится на черные дыры 
- главных террористов Земли.

неупра
ЭК1

Если весь наш земной мир 
втиснуть в шарик с сантимет
ровым радиусом, то образует-

12 августа 1985 года в 18 ча
сов 12 минут “Боинг-747" ото
рвался от полосы токийского 
аэропорта. Как только в-18 ча
сов 24 минуты он занял высоту 
8000 метров, огромный само
лет потряс удар страшной силы. 
Прозвучал сигнал тревоги. При
чина удара в хвостовую часть, 
который привел к разгермети
зации, была загадочна. Летчики 
не сразу осознали смертельную 
опасность, которой подвергся 
лайнер. Он оказался полностью 

эавляемым.
Экипаж изо всех сил пытал

ся развернуть вышедшую из 
повиновения машину на обрат
ный курс, но лишенный рулей 
“Боинг словно взбесился. Аго
ния продолжалась 30 минут. 
Когда машина поравнялась со 
знаменитой горой Фудзияма, 
пилоты попробовали начать 
снижение. Попытка окончилась 
неудачей.

“Боинг” вошел в свое по
следнее пике и врезался в ле
систый склон горы примерно 
в 70 километрах от начальной 
точки полета. Сила удара была 
настолько велика, что от ог
ромного самолета практически 
ничего не осталось.

По количеству погибших 
(520 человек) катастрофа 
японского "Боинга-747” до сих 
пор держит мрачный рекорд 
в истории авиации.

Не дожидаясь начала рас
следования, президент авиа
компании подал в отставку, 
а начальник технической служ
бы аэропорта сделал себе ха
ракири. Черные дыры, не огра
ничившись самолетом, увели
чили число невинных жертв на 
земле. Они не знают ни жалос
ти, ни усталости.

Александр Трофименко,

L J
U

1 3 .0 1 .2 0 0 0 - 2 0 .0 1 .2 0 0 0
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ГНЕЛИ воспользовалась паузой и попыталась 
у ж е с т о ч и т ь  р е п р е с с и и  н а  д о р о га х

Госдума РФ перенесла второе чтение ново
го Кодекса об административных правонаруше
ниях на весну. Воспользовавшись паузой. Глав
ное управление ГИБДД внесло в Думу свои 
предложения о поправках к старому Кодексу. 
Во-первых, вместо так называемой вилки штра
фов предлагается ввести жуткий «тариф» за на
рушения, причем его величина равна верхнему 
пределу ныне действующих расценок.

Во-вторых, автоинспекция предлагает ввес
ти наказание за движение на грузовиках далее 
второй полосы при многополосном движении, 
за разворот и движение задним ходом на авто
магистрали и за движение по тротуарам, а так
же ужесточить наказание для водителей, кото
рые не предоставляют преимущество автомоби
лям со спецсигналами.

Кроме того, впредь будут строже наказы
вать за непредоставление преимущества маршрутному 
транспортному средству, невыполнение требований пра
вил о подаче световых сигналов перед началом движения, 
перестроением и остановкой (проще говоря, за неправиль
ное пользование «поворотниками»), За эти нарушения 
предлагается накладывать штраф в размере от 0,5 до 5 ми
нимальных окладов.

За управление транспортным средством с заведомо 
неисправными тормозной системой и рулевым управлени
ем, а также за управление автомобилем в состоянии опья
нения и превышение установленной скорости движения

более чем на 40 км/час предлагается не только штрафо
вать, но и лишать водителя права управления транспорт
ным средством.

Предпринимается попытка реанимировать наказание 
за систематические нарушения. Систематических наруши
телей будут не только штрафовать за каждый проступок 
в отдельности, но и наложат «общий» штраф в размере 
15-25 минимальных окладов за частые нарушения. А еще 
лишат прав на срок до полутора лет.

Андрей Котерев.
Фото Андрея Зайцева.

■' л*ж.?.
Шарятся 

по городу 
в поисках лег
кой добычи 
наркоманы, 
бичи и просто 
а л к а ш и .  
На прошлой 
неделе объ
ектом пре
ступных пося
гательств ста
ла “Лада"

Ol, UK долш ишш
нтомишы! mu!
ВАЗ-2109 одного из жителей 
Ангарска. Поковырявшись 
в замках двери и не попав 
внутрь салона, неизвестные 
преступники разбили заднее 
стекло “Жигулей" и вытащи
ли из салона автомобильные 
колонки, автомагнитолу
и еще кое-что из добра. Од
ним словом, испохабили ма
шину и надолго испортили 
настроение ее хозяевам. 
Впрочем, когда-нибудь

тропинка преступных похож
дений воров должна была 
оборваться - они попались 
в сети милиции. Сейчас трое 
подельников (все конченные 
наркоманы) сидят в камере 
изолятора и дают показания 
друг на друга. Причем, как 
говорится, “сдают” подель
ников, выгораживая себя. 
В зону-то не очень хочется!

Евгений Константинов 
На фото Дмитрия Лагерева: 

здесь орудовали преступники.

П о д о р о ж а л а  н е ф т ь  -  
п о д о р о ж а е т  и б е н з и н

В начале декабря Прави
тельство РФ вдвое увеличило 
экспортные пошлины на нефть 
- с 7,5 до 15 евро за тонну. Это

Увеличение экспортных 
пошлин позволит ежемесячно 
привлекать в бюджет дополни
тельно 1,8 млрд. рублей.

продиктовано тем, что за по
следний год цена тонны нефти 
на мировом рынке поднялась 
на 100 долларов.

Выручка российских неф
тяных компаний выросла на 
1 млрд. долларов в месяц, а по
ступления в государственную 
казну остались на прежнем 
уровне.

Но нефтяные короли вна
кладе не останутся: новое на
логовое бремя они наверняка 
постараются переложить на 
плечи российских покупателей, 
поэтому в конце января ожида
ется новый виток роста цен на 
энергоносители, в том числе 
и на автомобильное топливо.

Владимир Панов.

Недавно была раскрыта новая афера дельцов черного автобизнеса. 
На этот раз погорели летчики-«шестимесячники», которые оформляли 
на себя по две машины вместо одной разрешенной.

Первый автомобиль проходил подчиненных. Нашлись и таможен- законно оформленные машины,
льготную таможенную очистку (0,3 ники, которые закрывали глаза на При этом крайними, как всегда, мо-

то, что летчики дважды пользуются гут оказаться покупатели. Ведь не
льготами. секрет, что даже официальные ди-

ifwf

&

евро за 1 куб. см рабочего объема 
двигателя) по месту жительства пи-

Н о в ы е  а в т о а ф е р ы
лота. Другой автомобиль оформ
лялся в городе Сортавала (Карелия). 
В обоих случаях в таможенные орга
ны предоставлялся один и тот же па
кет документов, подтверждающий 
право на льготы.

Дело поставили на широкую но
гу. Один из сотрудников авиакомпа
нии «Аэрофлот — Международные 
авиалинии» занимался подбором 
льготников из экипажей воздушных 
судов. Начальник штаба летного от
ряда приписывал недостающие «за
граничные» дни в летных заданиях

Следствием уже выявлено око
ло 200 летчиков, которые растамо
жили машины обманным путем. 
Предполагается, что до половины 
«льготных» машин ввезено в Рос
сию с нарушением таможенного за
конодательства. Кстати, по данным 
ГТК, в 1998 году около 20 процентов 
от общего числа импортированных 
в Россию машин было растаможено 
по льготным каналам.

Летчикам предъявят обвинение 
в мошенничестве. А таможенники 
совместно с ГИБДД будут искать не-

леры на всю катушку используют 
«шестимесячную» растаможку для 
автомобилей с двигателями объе
мом до 1,6 литра. И нет никаких га-. 
рантий, что эти машины не растамоНе? 
жены «по-черному». Владельцу не
законно растаможенного автомоби
ля придется заплатить таможенный 
платеж в полном объеме и штраф, 
который, в соответствии с Таможен
ным кодексом, может достигать 300 
процентов стоимости автомобиля.

Андрей Котерев.

В новый год мы вошли
С НОВОЙ ((Волгой))

9 ноября в новом сварочном комплексе 
ОАО «ГАЗ» сделали первый кузов 
ГАЗ-Э111 в рамках отработки технологичес
кого процесса серийной сварки кузовов но
вой «Волги*. Одновременно отлажена и оп
робована новая окрасочная камера.

Сейчас на за
водских складах 
создаются запасы 
комплектующих 
для серийного вы
пуска новой «Вол
ги». А первый «то- 
в а р н ы й » 
ГАЗ-ЗП1, как 
и было обещано, 
сошел с конвейера 
25 декабря ушед
шего года. К сожа
лению, завод до 

сих пор не определился ни с программой вы
пуска, ни с ценой (хотя бы предполагаемой) 
на ГАЭ-3111. Мощность новой линии позво
ляет выпускать до 10000 машин в год.

Константин Андреев.
ш ш .

На какие только хитрости не идет 
преступный элемент, дабы пробраться 
в гаражи ангарчан. Несколько дней на
зад непрошеные гости воспользова
лись темнотой и морозом, прошли на 
территорию автокооператива «Сиг
нал» и приглядели один из боксов. Их 
внимание привлекло то обстоятельст
во, что гараж находился поблизости 
с недостроенным боксом. Взобрав
шись на сооруженные стены и минуя 
несуществующую пока крышу бокса,

ЛуАЗ в ы н о с и л и  
ч е р е з

ч а с т я м
д ы р к у  в с т е н е

воры выломали несколько бетонных бло
ков, из которых сложена стенка гаража, 
пролезли через этот лаз и разобрали авто
машину ЛуАЗ одного из жителей Ангарска. 
Таким же путем злоумышленники и ушли, 
прихватив с собой ворованные запчасти 
и детали с машины.

Владелец машины написал заявление 
в милицию. Ведется розыск.

Сергей Еврошин. 
На фото Евгения Ащенкова: 

место преступления.
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На АвтоВАЗе начали собирать спе
циальные автомобили для репортеров 

Hunter” (“охотник за новостями”). 
___^/отовлено две модификации - на ос-

мобили оснащены рулевым управлени
ем с гидроусилителем, кондиционером, 
устройством для подзарядки аккумуля
торов фото- и видеокамер, складным

Нива” для журналистов 
будет стоить 8500 “баков”

нове трехдверной длиннобаэной “Ни
вы” ВАЗ-212180 Фора и на базе пяти
дверной “Нивы” ВАЗ-2131 Кедр. Авто

столиком. Особое внимание уделено 
звукоизоляции салона: в походных ус
ловиях можно записать интервью или 
озвучить видеоматериал. На крыше рас
положен “капитанский мостик” для трех 
человек, на который можно забраться 
по лестнице, установленной позади ав
томобиля. Кроме того, для съемки на 
ходу предназначен огромный люк в 
крыше. “Охотники" будут оборудованы 
портативным компьютером и каналом 
радиотелефонной связи с выходом в 
Интернет.

Мелкосерийный выпуск автомоби
лей “Nes Hunter” будет налажен во вто
рой половине 2000 года, но заказы при
нимаются уже сейчас: ориентировочная 
цена машины - 8500 долларов.

Владимир Панов.

Электрический «Ford Ranger» -
массовая машина ближайшего будущего

Самый распространенный 
С Ш А  к о м м е р ч е с к и й  
%обиль на электротяге — 

пикап «Ford Ranger EV». 
Электропикапы продают 
в 26 штатах — от Аризоны до 
Флориды, — и в прошлом году 
было реализовано 560 ма
шин. «Ford Ranger EV» питает
ся от никель-металлгидридных ба

тарей, запас хода — 130 км, раз
гон до 80 км/ч занимает 12,5 с.

Интерфакс.

Кто из автомобилистов не знает поговор
ку: “Тише едешь - дальше будешь!” Зна
ют все, да делают не многие. Вот и води
тель "японки” так разогнал свою маши
ну, что, поворачивая на ведомственной доро-

О х ,  И  Ж А Л К О
СВЕЖ ЕНЬКУЮ  “Я ПО Н КУ”, 
Д А  А Н Г А Р Ч А Н И Н

ге АЭХК возле поста, не успел затормо
зить, поздно заметив железобетонные бло
ки, специально положенные на дороге. Маши
ну бросило на железное огражде
ние. И она тут же помялась, как бумага.

К счастью, водитель не пострадал. Остает
ся добавить, что в прошлом году на этом мес
те не было ни одной аварии. В 2000 — счет от
крыт. •

Сергей Еврошин. 
Фото Евгения Константинова.

2 4 0  к м / ч а с  н а  з и м н и х  ш и н а х  N o k i a n  
с м о ж е т  р а з в и т ь  д а ж е  " З а п о р о ж е ц "

В начале 2000 года в продажу поступили 
новые зимние нешипованные ши
ны Nokian Hakkapeliitta NRW с индексом 
скорости V. Появление этих покрышек позво
лит фирме Nokian Tyres войти в элитар
ный клуб производителей, выпускающих сверх
скоростные зимние шины (индекс V соответству
ет скорости до 240 км/час).

Новые шины обладают теми же основны
ми характеристиками, что и Nokian Hakkapeliitta 
NRW с индексами скорости Т и Н 
(до 190 и до 210 км/час.), однако они доработа
ны с учетом требований скоростной езды. В про
изводстве шин используется резино
вая смесь “силика”, улучшающая износостой
кость и сцепные свойства на мокром и обледене
лом покрытии. Типоразмеры новых скорост
ных шин: 225/45 R17 91V, 235/45 R17 94V, 255 
/40R17 94V.

Олег Растегаев.
Фото Nokian Tyres.

Угонщики в Ангарске  
н е  д р е м л ю т

За прошлый год 
в Ангарске было угна
но 156 автомобилей. 
Правоохранительным 
органам удалось найти 
и возвратить хозяевам 
около трети из них. Ос
тальным остается толь
ко мечтать, что и их че
тырехколесный друг со 
временем отыщется.

Между тем, мате
рые угонщики не дрем
лют, выслеживают но
вые авто. Что и гово
рить, вкус у преступни
ков отменный.

К примеру, в ночь 
с 9 на 10 января, взло
мав замки в боксе 
(в охраняемом автоко
оперативе “Жигули”), 
они угнали красавицу- 
иномарку “Вольво-850 .

Несколькими часа
ми позже в областном 
центре, в районе торго
вого комплекса, был 
угнан джип “Тойота- 
Ленд Крузер" с тран
зитными номерами.

Светлана 
Данчинова.

Глухими заборами высотой от 3 до 6 метров огоро
дят в скором времени все федеральные автотрассы, заяви
ли в Российском дорожном агентстве.

Своеобразные изгороди будут выполнять роль шумоза
щитных экранов и задерживать часть вредных автомобиль
ных выбросов. Кроме того, эти заграждения должны ме
шать водителям засорять придорожную полосу.

|ть заборы станут из дерева, бетона или железобе
тона. Их высоту решено рассчитывать для каждой конкрет
ной дороги в зависимости от того, какой транс
порт здесь обычно ездит. Если, к примеру, по автотрас
се в основном идет большой поток фур, то высота забора бу
дет максимальной (6 метров).

Вблизи больших городов дорожники решили не стро
ить искусственные заграждения, а возводить земляные ва
лы такой же высоты. Со временем насыпи зарастут тра
вой, кустами и не будут портить ландшафт.

По мнению специалистов РДА, это новшество позво
лит снизить вредное воздействие дорог на окружающую сре
ду на 30-40 процентов.

Михаил Климов.

Разводить в кюветах вдоль федеральных ав
тотрасс... особые микроорганизмы, которые 
способны очищать стоки от вредных веществ, 
начинает Российское дорожное агентство.

Эти бактерии и дрожжи будут попросту по
едать все углеводороды (бензин, мазут и пр.), 
содержащиеся в автомобильных выбросах. При
чем колонии микроорганизмов размножаются 
практически пропорционально количеству пере-

Затраты на выращивание 1 кг микроорга
низмов составляют всего 5-10 рублей. А для то
го, чтобы ‘псевдомонасы* и “кандиды" начали 
работать, на 1 квадратный метр земли надо вы
пустить 5-10 граммов бактерий и дрожжей.

Вот только поедать нефтепродукты эти ми
кробы могут только с "гарниром" из воздуха, 
кальция, магния и меди (все эти химические 
элементы в достатке присутствуют в российских

В д о л ь  р о с с и й с к и х  а в т о т р а с с

будут жить бактерии,  
п о е д а ю щ и е  б е н з и н
работанных ими вредных веществ. На 1 г углево
дородов можно вырастить примерно 0,9 г бакте
рий и дрожжей. \

Добывают же такие микроорганизмы (бак
терии рода псевдомонас и дрожжи рода канди- 
да) из почвы в районе автозаправочных станций 
и нефтеперерабатывающих заводов. Здесь они, 
правда, в небольшом количестве, живут всегда. 
Выловленные микроорганизмы биологи в лабо
раторных условиях будут "кормить" нефтью и, 
когда колония достигнет нужного размера, выпу
стят их в придорожные кюветы.

почвах). Так что если используемые дорожника
ми бактерии и дрожжи попадут, к примеру, в 
хранилище АЗС, то ничего страшного не случит
ся.

Основное же преимущество применения та
кого способа очистки придорожных полос в том, 
что бактерии достаточно выпустить всего один 
раз. В дальнейшем их колонии будут сами раз
множаться до тех размеров, которые необходи
мы для поедания вредных веществ вдоль той 
или иной автотрассы.

Марк Копылов.

В декабре 1999 года 
АООТ ЛуАЗ и АО УАЗ под
писали соглашение о начале 
сборки автомобилей УАЗ в 
Луцке.

Как водится, поначалу в 
Луцке освоят досборку 
практически готовых авто
мобилей УАЗ-3151. Затем

ладан предприятия: за две
надцать месяцев прошлого 
года в Луцке было собрано 
всего 100 ЛуАЗов при про
ектной мощности 25000 ма
шин в год. Сборка популяр
ных российских внедорож
ников поможет поправить 
дела. Пилотная партия 
УАЗов была собрана в Луц-

« Б М В
Б Е Н З И Н

удет развернут полный 
цикл сборки внедорожников 
из российских машинокомп
лектов, а производство не
которых комплектующих 
разместят на украинских 
предприятиях.

Сборка УАЗов — вынуж
денный шаг дышащего на

IЩ Р

ке уже в декабре прошлого 
года. По результатам про
даж этих машин будет при
нято решение об объемах 
дальнейшего производства. 
При удачном стечении об
стоятельств оно может быть 
увеличено до 10000 машин в 
год.

Андрей Котерев.

§Щйй

Ужесточить эколо
гические требования к 
собственным автомобилям 
немецкий автопром 
наметил к 2005 году.
Вслед за ним инициати
ву готовы подхватить авто
производители всей Евро
пы.

В русле новой филосо
фии на исходе следую
щей пятилетки бензин 
объявят вредным продук
том и, возможно, даже 
запретят к употребле
нию внутрь. Поэтому ком
пании «БМВ» и «Мерсе
дес» уже разработали авто
мобили, работающие на 
водороде. В цилинд
рах их двигателей при сжи
гании водорода образует
ся... вода. Ее на недавно завершившем
ся во Франкфурте-на-Майне Междуна
родном автосалоне демонстриро
вал сотрудник одной из немец
ких фирм: как «подопытный кро
лик» он периодически отхлебы
вал из стаканчика, подставленно-

го под выхлопную трубу «семерки»- 
«БМВ», и предлагал другим последо
вать его примеру.

Менее радикальный подход к топ- 
ливно-экологической проблеме демон
стрировали французские автомобиль- 
ные компании: они предложи

ли всем поголовно переити на природ
ный газ метан. Если это случится, мы ока
жемся впереди планеты всей, ведь в свя
зи с подорожанием, бензина мно
гие российские автолюбители уже пе
решли на газ.

Марк Копылов.
I  -.-у

X
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к е н в г у м
М я у !  М я у !  М у р !  П р и в е т ,  з а м е ч а т е л ь н ы е  

м о и  д е в ч о н к и  и  м а л ь ч и ш к и !
К а к  н а с т р о е н и е ?  М я у !  Н а б р а л и с ь  с и л  д л я  н о в о й  

у ч е б н о й  ч е т в е р т и ?  М о л о д ц ы !  А  п р о  к о н к у р с  м о й  
н е  з а б ы л и ?  « Н о в о г о д н я я  н о ч ь  ч у д е с » .  В о т  з д о 

р о в о !  В о л ш е б с т в о ,  с к а з к а ,  ч у д о !  Ч т о  в а м  р а с с к а 
з а л и  ё л о ч н ы е  и г р у ш к и ?  М о ж е т  б ы т ь ,  в а м  у д а л о с ь  

п о б е с е д о в а т ь  с  Д е д о м  М о р о з о м  и  у з н а т ь  ч т о - т о  н е о б ы к н о 
в е н н о е ?  М у р !  Р а с с к а ж и т е ,  р е б я т а .  И  п о м н и т е :  в а ш е  с о ч и н е 
н и е  д о л ж н о  б ы т ь  к р а т к и м  и  и н т е р е с н ы м .  П и ш и т е  и  р и с у й 
т е .  Д р у з ь я !  П о б е д и т е л ю  я  п р и г о т о в и л  к л а с с н ы й  п р и з !

Д о  в с т р е ч и .

К о т  Ф и т и л ь .

, «> ________

• ТМИ •  I l T I f  A l t  1 4 1

Ш -

Как-то тетушке Погоде 
Захотелось подремать,
И она на небосводе 
Принялась стелить кровать.

Облаков набрала кучу, 
Принесла перину-тучу 
И давай ее взбивать,
Мять, мутузить и трепать.

Так старательно взбивала, 
Что перину разорвала.
И из рваной тучи вдруг 
Повалил на землю пух.

Он кружился и кружился 
И на все вокруг ложился. 
Вот проруха! Вот напасть! 
Разве выспишься тут 

всласть?

Нету тетушке покоя,
Знай орудует метлою.
Но и снег не отстает,
Знай идет, идет, идет.

Всю-то ночь она трудилась,
А  под утро уморилась. Отчего (зыла метель?
На сугроб легла ничком з То тетушка Погода
И уснула крепким сном. Принялась стелить постель.

Ну, теперь тебе понятно, 
>оы

П о ч т и  s л к
Кот Васька зацепился за 
гвоздик в заборе и по
рвал штанишки. Почи
ните забор. Для этого 
подберите такие до
щечки, чтобы можно 
было прочесть послови
цу про портного.

Т а к  г о в о р я т
халКакие поговорки зашифровал 

, художник? —
4 3

~~~ ~

• С к а з к а - к р о ш к а

Морковка 
пригласила на Новый год своих друзей 
- огурец, лук, зеленый горошек, 
картофель и свеклу; Гости ели 
винегрет и запивали его 
подсолнечным маслом.

К н и г о л ю б ы
Каждый набор 
определений  

в книге подходит  
к какому-то слову. 

Попробуйте 
догадат ься, 

чт о эт о за слова?

Г А  З Н А Е Т Е  Л И  Ш 7 С К О Л Ь К О  .....о
р ?

звезд на небе. Ответ на этот вопрос меняется непрерывно. В последнем катало- 
ге изданном в США, зафиксировано 18819292 небесных объекта, то есть в 60 раз боль
ше чем в каком-либо ином астрономическом справочнике. И, конечно, это число 
и в'дальнейшем будет увеличиваться - по мере совершенствования техники наблюдении.

-----

Алину Секирникову (6 кл., 25 шк.) — Дорогого сынульку Олежку Федорова (8 
с 12-летием! Желаем хорошо учиться и быть «В», 31 шк.) -  с днем рождения! Желаем сча- 
здоровой. Дедушка, бабушка. стья, здоровья. Мама, братик, папа.

Дорогого, любимого Мишу Александ- 
ренко (5 кл., 29 шк.) — с днем рождения! Же
лаем быть здоровым, добрым, сильным, хоро
шо учиться. Машенька, мама, папа, баба, деда.

Катю Власову (7 «Б», 13 шк.) — 
с 13-летием! Тебе 13, дорогая, 
твои дороги впереди. Желаем мы : 
тебе, родная, по самой правиль
ной идти. Желаем счастья и доб
ра, здоровья и отличной учебы.
Бабуля, дедуля, Дашутка.

*** — ]
Наташу Войтик

«Б», 30 шк.) — с днем 
рождения! Желаем 
крепкого здоровья, ус
пехов во всем, счастья, 
мира. Баба Лида, деда 
Вова, Рома, Катя.

• ••
Наташу Войтик (3 «Б», 30

шк.) — с днем рождения! Милая 
доченька, будь умницей, учись 
на «4» и «5», слушайся маму #
и папу. Мама, папа, брат Женеч
ка.

• ••
Дарогая доченька Ирочка Гунькова!

С днем рождения тебя, солнышко! Расти здо
ровой, умной, красивой девочкой. Будь счаст
лива. Целуем. Мама, папа.

• ••
Иринку Гунькову (5 «А*, 27 шк.) - 

с днем рождения! Будь всегда хорошей, будь 
всегда красивой, будь всегда веселой, слав
ной, доброй, милой — словом, будь счастли
вой. Тетя Надя, д. Володя, Таня, Паша, Дима.

• ••
Нину Епихину (2 кл., 17 шк.) - с днем 

рождения! Желаем счастья, здоровья, отлич
ных оценок в школе. Мама, папа, Вася.

• ••
Настю Калюжину (8 «Г», 36 шк.) - 

с днем рождения! Желаю здоровья, успехов, 
удачи, счастья, отличных оценок и верных 
друзей. Мама.

• ••
Дорогого Пашку Скрынника — с днем 

рождения! Расти здоровым, умным, послуш
ным. Ушаковы и Паксяйкины.

Сынулечку Алешу Федорова (9 «А», 10 
шк.) — с днем рождения! Желаем счастья, 
здоровья, хорошо закончить 9-й класс и по
ступить в техникум. Мама, брат Олег, папа.

• ••
Дорогую, любимую доченьку 

Анастасию Прозорову (9 «Б», 37 
шк.) — с 14-летием! Будь удачливой, 
красивой, расцветай, как маков 
цвет, и живи всегда счастливой 
много-много долгих лет. Твои ма

ма, папа.

Мишу Александренко (5
кл., 29 шк.) — с днем рожде
ния! Будь всегда веселым, 
славным, добрым, милым. 

Будь всегда здоровым и всегда 
счастливым. Дедушка и Таисия 

Яковлевна. -Зу
•••

Поздравляю одноклассников, ро
дившихся в январе! Желаю отличной 
учебы, быть воспитанными, здоровы
ми. Диана (3 «А», 19 шк.).

• ••
Аню Елизову (1 «В», 24 шк.) — с днем 

рождения! Здоровья, улыбок, отличной уче
бы. Расти умной, послушной. Дядя Боря, тетя 
Света, Алена и Катя.

• ••
Братика Женю Ситникова (8 «Б», 2

шк.) — с днем рождения! Желаю счастья, здо
ровья и радости. Саня.

• ••
Евгению Самойлову (9 «Б», 24 шк.) - 

с 15-летием! Здоровья, счастья, успехов в уче
бе. Мама, сестренка Наташа, д. Андрей и ба
ба.

• ••
Дорогого Ванюшку Сазоненко (4 «А»,

14 шк.) — с днем рождения! Желаем тебе здо
ровья, успехов в учебе. Будь всегда хорошим, 
славным, добрым, милым. Мама, папа, Олюш
ка.

• ••
Катюшу Яковлеву (5 «Б», 23 шк.) - 

с 11-летием! Желаем счастья, радости, здоро
вья. Мама, папа и Костик.

i С днем 
' рождения!

665830 г. Ангарск-30,

газета «Свеча»
на 20 января

Принимается только на купоне
L  — — — — М Ш Д И  mJShg- '

Заполните н вырежьте 
купон. Укажите и м я^  
фамилию, школу и класс, 
дату, с которой вы позд
равляете иненинника. 
Отправьте по указанно
му в купоне адресу.

Внимание! 
Бесплатные поздравле
ния адресуются только 
детям и будут опублико
ваны в день, указанный 
на купоне.

Подарок М аую плю нй
Напекла Манюплюня сладких кусмариков и отправилась через бурлявый лес к 

Коту Фитилю на день рождения. Идет себе по тропинке, радуется жизни. Вокруг 
мосявки цветут, типки щебечут, в траве сямочки стрекочут. Вдруг из-за большой 
бумбы выскочил Пузочес Патлатый. Зубами клацает, а за собой колбобу волочит.

— Стой, — говорит, — Манюплюня! Говори быстрей: куда идешь, чего несешь? А 
не то колбобой как дрямну!

Испугалась Манюплюня, коленки задрожали. Рассказала она все Пузочесу
Патлатому. А он обрадовался, отобрал 
корзинку с кусмариками, схватил один и в рот 
тащит. А Манюплюня скорей слова волшебные 
шептать стала: «Ярики, макарики, Пузочес, 
стань маленьким!» А тот лопает и не видит, чтгг  ̂
с каждым проглоченным кусмарикого'г: 
становится все меньше и меньше, пока его 
колбоба не придавила. Лежит он под ней, 
ногами дрыгает и орет что есть мочи — хоть 

, уши затыкай. Подняла Пузочесика
Манюплюня, засунула в карман и пошла 
дальше своей дорогой.

Поздравила она именинника с днем 
рождения и подарила ему Пузочесика 
Патлатого — дом охранять.
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Умелые ручки
Р И Б  Л И К Р А Б Л И ,  Б  Y  М С ! 

К л е й  и з  в о д ы
Что необходимо приготовить

С текл ян н ую  п л а с ти н к у  или м алень
кое зеркальце

Проведение опьипа
П р и ло ж и те  ч и с т у ю  и сухую  п л а сти н 

к у  к  оконному сте кл у . П л а сти н ка  скольз
н е т  по с т е к л у  вниз. В о зьм и те  п л а сти н 
к у  в руки, к ап н и те  на нее немного во
ды и о сто р о ж н о  п р и л о ж и те  нам очен 
ной стороной к  оконному стекл у , слег
ка  придавив ее. О т п у с т и т е  руки.

Что произошло?
П л а сти н к а  прилипла к  стекл у . Попро

б у й те  те п ер ь  о т о р в а т ь  ее. Ничего не по
л у ч и т с я , если вы  не прило ж и те  д о ста 
то чн о го  усилия.

Ч а й д й  6  р а з л и ч и й

В гостях г
д н м у д м ,
ш  [и  Пиша с Jem р м ш

С К Л 1 К 91

Машенька от радости захлопала 
в ладони и выронила коробочку. Тут от
куда ни возьмись ворон, схватил поте
рю и полетел. Машенька за ним. А во
рон пролетит немного и присядет на де
рево, подождет девочку и снова в путь. 
Выманил Машеньку из города и в тем
ный лес заманил, а там привел к боль
шому замку.

«Вилла Дракона (Злого). Звонить 
три раза». Прочла Машенька надпись 
на стене и обомлела... Двери тут же от
крылись. «А, завтрак сам ко мне пожа
ловал...» — обрадовался Дракон. «Не 
надо меня есть», — заплакала девочка. 
«Что ж мне есть? Маковой росинки сто 
лет в пасти не было». — «Я вам манную 
кашу сварю». — «Хм, ну что ж, посмот
рим. Заходи». Лень — следом за Ма
шенькой, но дверь сердито клацнула 
и не впустила ее.

с о в е т ы

1

Как смотреть 
телевизор

Для начала усфойся 
поудобнее: откинься на 
спинку кресла, одну но- 
^Гположи на подлокот
ник и раскачивай ею 
вправо, влево, вправо, 
влево, вправо, влево. 
Затем сделай не
сколько шум- 
ных выдохов /  
вверх. Про-/ \V 
верь, будет 
ли у тебя 
ш е в е л и т ь с я  
челка от возду
ха. Немного пожуй 
нижнюю губу. Затол
кай палец в ухо и посмо
три, что там можно най
ти. Если собака сядет 
перед телевизором и за

городит тебе экран, от
толкни ее ногой. Когда 
будешь смотреть теле
визор, широко раскрой 
глаза и рот. Мама зовет 
тебя обедать. Ты не 
слышишь ее, ты не слы
шишь ее, ты не слы
шишь ее...

Что делать, 
л если кино 

страшное
I  — Беги ско

рее в туалет.
— Положи  

на голову по
душку, а ее 
углы притя

ни к ушам.
— Заткни уши паль

цами, закрой глаза и го
вори «м-м-м-м-м».

Что делать, если 
телевизор сломался

Пощелкай по всем 
каналам по очереди 
вперед и назад. Выклю
чи телевизор, потом 
снова включи, подергай 
за шнур антенны. Если 
антенна торчит из окна, 
поверти ее во все сторо
ны света. Стукни кула
ком по телевизору. 
Шлепни по экрану, ос
тавив на нем следы жир
ных пальцев. Скажи 
«блин» совсем как папа.

К р о с с в о р д

«Иди вари», — приказал Дракон, 
а сам скорей к телевизору: начался 
фильм «Куда ушли драконы?», тысяча 
шестьсот первая серия. «Как же ее ва
рить, эту кашу?» ,—подумала девочка. 
«У вас есть манная крупа и... поварен
ная книга?» — отважилась спросить Ма
шенька. «Кажется, есть, в шкафу. 
Да запер я его от мышей, а ключ где-то 
здесь затерялся» — «Придется уб
рать, — решила девочка, — иначе ключ 
не найти. А молоко где взять?» — «Ты 
что, сказок не читала? В тридесятом 
царстве-государстве, где молочные ре
ки и кисельные берега» — «Слетайте, 
пожалуйста, туда, это же для Дракона 
пустяк. Раз — и там», — стала просить 
Машенька. «Оно, конечно, можно 
бы, — смилостивился Дракон, — да 
в чем? Моль пиджак испортила» — «Я 
зашью», — вызвалась Машенька. Все 
пальцы исколола, но зашила. «Ну, те
перь не стыдно и за границей показать
ся», — пробурчал довольный Дракон, 
нажал кнопку в стене и скрылся за по
тайной дверью.

(Продолжени* следуст).

По г»ризонтали:
4. Пряное растение. 
7. Кто такой перво
классник? 8. Кухон
ный отрезальщик. 9. 
Человек — «летучая 
мышь». 10. В ней 
плавали по океану 
пушкинский князь 
Гвидон со своей ма
терью. 11. Светит 
ночью. 15. Имя для 
мальчика. 18. Густое 
лекарство, втирае
мое в кожу. 19. Из
вергается из вулка
на. 20. Мамино укра
шение на шею. 21. 
Оружие пчелы. 22. 
Что обычно делают 
с помощью шприца? 
23. Парадная мело
дия.

По »ертикали:1. Командная игра с мячом. 2. Очень большая планета, названная 
в честь морского бога. 3. Стеклянные шарики для рукоделия. 5. Гена, ставший луч
шим другом Чебурашки. 6. Неточность в написании слова. 12. Очень сильный ветер. 
13. Тетрадь для рисования. 14. Олимпийский единоборец. 16. «Королевская шаш
ка». 17. Клетчатое печенье.

От в е т ы на к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
П о  г о р и з о н т а л и :  1. Н о та . 6 . А н е к д о т . 7. Б а н к . 9 . К у л и н а р и я . 
11. П о м и д о р . 14. У тр о . 15. К а р а в а н . 19. И ск р а . 20 . Р ы б о л о в . 21. 
А з о т .
П о  в е р т и к а л и :  1. Н е б о . 2. Т а н к . 3 . А н ти л о п а . 4 . О к р а с . 5. 
С о ф и я . 8. К у л и с а . 10. В о д а . 12. С те к л о . 13. П о ж а р . 15. К о р а . 16. 
Р я б а . 17. В и л ы . 18. « Н и в а » .
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1. Шеф всегда прав. (Первое 
и главное правило.)

2. Шеф не спит, шеф отдыхает.
3. Шеф не ест, шеф дегустирует.
4 . Шеф не флиртует, шеф обучает 

кадры.
, 5. Кто приходит со своими убеж-

дениями, уходит с убеждениями шефа.
6. Чьи убеждения совпадают 

с убеждениями шефа, тот делает карь-

7. Шеф не кричит, а убедительно 
высказывает свою точку зрения.

8. Шеф не почесывает затылок, 
шеф обдумывает решение.

9. Шеф не кричит, шеф улыбается 
без энтузиазма.

10. Шеф не трус, шеф поступает 
предусмотрительно.

11. Шеф не неуч, шеф предпочи
тает практику бесплодной теории.

12. Шеф не при-
  .................. нимает взятки, шеф

принимает знаки бла
годарности.

13. Шеф не любит 
сплетен, шеф внима
тельно выслушивает 
мнение сотрудни
ков.

14. Шеф не
■ w  -w - I  мямлит, шеф

Чем больше в книге воды, тем она глуоже. |  делится свои-
Дай бог, черт возьми! * ми размышле-
Плакат: "Матушка-пень зовет!
Новая, еще пахнущая нафталином мысль 
■»  ямипатАпи г. малом, а одна —

С и с ь  —

15. Шеф не лжет, шеф дипломат.
16. Шеф не упрям, шеф последо

вателен.
17. Шеф не любит подхалимов, 

шеф премирует лояльных работников.
^  18. Шеф не переносит крики,

шеф уважает слаженный 
коллектив.

19. Шеф не изме
няет своей жене, шеф 
просто уезжает в коман
дировку.

20. Шеф не опазды
вает, шефа задерживают 

важные дела.
21. Если ты хочешь 

жить спокойно и рабо
тать спокойно - не 

опережай шефа 
в развитии.

22. Если шеф
ниями.

новая, еще пашущо" .... ---------
Все пчелы прилетели с медом, а одна ~

такая маленькая и вредная - с дегтем. 
Свободной птахой выпорхнула Ф ига '
Дети - цветы жизни. Ягодки будут впвР®Д"- .
Любишь кататься - катись к чертово йматери!
Хочется иногда сказать: "Отвяжись!

Ни фига себе! Все - людям!..
Все лишнее - детям!
Секс без дивчины - признак дурачины.
Из него выйдет толк! Боюсь, уже весь вышел... 
Это мой старый добрый враг. л
С деньгами не шутят. Без них - тем более.
Ослепительно серый фильм.
Книга скоро увидит свет, н °^ Д и м о , тот.
- Будь проще! - говорил простой карандаш 

цветному.

не прав - 
с начала.

читай

та? Мы хотим играть наверняка. Справку вам 
сделаем. А внешность у вас, извините, вполне 
соответствует. Взгляд какой-то отсутствую
щий... Только перед первенством тестирование 
будет На самом ли деле у вас способности не 
того. Вы уж проявите себя как следует.

Куконин посмотрел в зеркало. Взгляд дей
ствительно был не совсем присутствующий.

• • •
- Не переживай, - утешал он жену. - Чемпи

оном мира среди умных я еще стану. А пока... 
Что же - побуду, как говорится, первым парнем 
на деревне...

• • •
Действительно, перед первенством прово

дилось тестирование.
- Садитесь в кресло, - предложил эксперт.
- В кресло? - задумался Куконин.
- Вот это - кресло, - эксперт взял его за ру

ку и усадил. - Итак, сколько будет трижды пять?
- Восемнадцать и шесть.

С Л О В А ,  С Л О В А . . .
Не смейся последним, может и не хватить.

• • •
Какая же это добродетель, если она торжествует? 

• • •
I Добиться желаемого вовсе не трудно, нужно про

сто выдать за него действительное.! • • •
I Чаще всего кошки скребутся на душе у мышей.

• « •
Плюс на плюс всегда дает минус, если плю- 

| сы чужие.
S

Соперником Куконина в первом туре ока
зался тучный молодой человек с неровной ры
жей щетиной. Белые достались Куконину. Он по
думал и сделал ход сразу двумя пешками.

- Гы-гы-гы! - трубно захохотал соперник, 
показывая на Куконина пальцем. - Игрок! Гы-гы- 
гы!

Он так хохотал, что опрокинулся вместе со 
стулом, но и после этого продолжал хохотать, 
болтая в воздухе ногами.

Судья подошел к Куконину и деликатно за
шептал ему на ухо:

- Извините, вынужден напомнил, вам: $&' 
гласно правилам игры разрешается делать ход 
только одной фигурой или пешкой...

Куконин перестал притворяться. Соперник 
играл вовсе не так плохо, как можно было ожи
дать. Они разыграли защиту Лужина. Только на 
сороковом ходу соперник сдался и трубно зары
дал, уткнувшись в доску.

Если жизнь протекает хорошо, значит.она дала трещину. 
Собака - умное и доброе животное, но собрание 
С°  £  к о л л е ги й  почему-то называется сворой. 
Что-то в жизни бывает человеку Д ^ , ° ' каа™ ' ну.
Надо пилить сук, на котором сздишь^по« ты 

Проявил себя? Закрепи!
Д е л у  - время, потехе - деньги. , ыячит
Если я еще раз встречу ̂ н а  своем пути, значит,

Если ты личность, покажи удостоверение. ^  
Если жена пилит мужа, з н а ч и т ,  хочет еделать 

из него прекрасную половину.

Как это часто бывает, все началось с теле
фонного звонка.

- Это Куконин? Из областной шахматной фе
дерации звонят. Мы хотим вас послать от нашей 
области на первенство страны среди идиотов.

- Как - среди идиотов? - не понял Куконин.
- Так - среди идиотов. Умственно неполно

ценные тоже имеют право играть в шахматы. 
И это первенство - отборочное к мировому 
чемпионату. Хотите стать чемпионом мира?

- Хочу. Но не среди идиотов...
- Не среди идиотов вы не станете. Вам 

тридцать, а у вас второй разряд. А тут вы име
ет шанс. Согласны?

- Но я же не идиот!
- А зачем нам посылать настоящего идио-

- Шесть - чего? - не понял эксперт.
- Ничего. Просто шесть.
- Ну хорошо. Назовите четыре времени года.
- Зима, осень... Так, погодите... Осень, зи

ма... Так... Ну, и две весны.
- Вспомните какой-нибудь полевой 

цветок.
Куконин задумался минут на пят

надцать. Эксперт стоически ждал.
- Так... м-м... Дуб - это цветок? Нет, 

кажется. Тогда огурчик. Огурчик полевой
- Столица Франции?
- А что такое столица? - переспросил Ку

конин.
- Годен! - заявил эксперт.

P e g i u u i  о о л е з н ь
Н;I а старших курсах одно

группник мои, талантли
вый парень, стал сильно заши
бать. В такие периоды запоев не
однократно совершал экстрава
гантные поступки, вроде написа
ния письма Брежневу с требова
нием ввести сухой за
кон. И вот, на почве этого де
ла у него развилась странная бо
лезнь - периодически вдруг осла
бевали мышцы поясни
цы, и он брякался на четверень
ки. В первые разы он силь
но пугался, а потом приспосо
бился и даже довольно ли
хо передвигался по-обезья- 
ньи, тем более, что ника
ких болей при этом не испыты
вал. Сам он полагал, что та
кой переход в партер прово
цировался разными волнения
ми. А нервничать ему приходи
лось много. Если бы в декана
те подтвердились слу
хи о его запоях, его бы вышиб
ли к чертовой мате
ри. В этот период, незадол
го до окончания мединститу
та, абсолютно трезвый, он от
правился устраиваться рабо
тать на подстанцию Ско
рой помощи” , недале
ко от станции “Кунцево” . Вы
шел из электрички, ему долба
нуло, как обычно, в спи
ну, дальше пошел на трех но
гах, в правой передней дер
жит портфель, но точно, куда ид
ти, не знает. На площади сто
ит “03” , докторша отзванивает
ся по рации. Он подгребает к ма
шине, стучит в дверь. Доктор
ша не может понять, отку
да звук идет, открыва
ет, чуть не выпадает на ас

фальт. Мужик на карачках спраши
вает, как пройти к подстан
ции. Докторша приходит в се
бя и говорит, что тому надо не в 
“Скорую помощь” , а в больни
цу, тот отвечает, что он не боль
ной, а врач, и идет устраивать
ся к ним на работу, а что он ра
ком стоит, так это скоро прой
дет. Докторша опять чуть не выпа- 
даетГтут из салона фельдшер, ко
торый посообразительней, гово
рит, что ты на подстанцию сей

час не ходи, наше начальство те
бя, горизонтального, не пой
мет, а мы лучше тебя подве
зем в больницу просто для диа
гноза. Уговорили, тот влез в са
лон. Приехали в приемное боль
ницы N® 7, хотели его на катал
ку положить, он говорит, вы че
го, я ж на этом участке рабо

тать собираюсь, чтоб ме
ня, как жмурика возили, понеси
те только портфель, а мне уже 
лучше. Пошел на двух но
гах, а в дверях, видно, занервни
чал. В коридор уже гуськом во
шли: впереди докторша, за
ней мужик галопчиком, сза
ди фельдшер с портфелем. Боль
ные и родственники в коридо
ре сначала охренели, а са
мые смелые старухи заворча
ли даже, что, мол, не переве

лись еще врачи-извер
ги - больных, как собак во
дят. Другие - нет, он психиче
ский, воображает себя четве
роногим, еще всех, к чер
тям, перекусает. Ну, фельд
шер им вежливо предлага
ет заткнуться, пото
му как этот, на карачках, - 
врач и, может, еще всех их ле
чить будет, а ходит так вре
менно, для дела. Тут все за
сохли.

В рач приемного, доб
рый старичок, дол

го его расспрашивал, осмат
ривал, но тут, как назло, бо
лезнь опять отступила и не 
провоцировалась ничем, да
же десятью кругами бе
га по двору. Старичок гово
рит, болезнь ваша опас
на, я написал вам, как колле

ге, письмо в деканат, что
бы вас от занятий освободи
ли и, желательно, в санаторий пу 
тевку дали. Тот благодарил, а ухо 
дя, посмотрел в пись мо - и опять 
раком встал. В этой бумаге в де
канат стояло:

«Диагноз - алкогольный поли
неврит»

Открытие тур
нира было торже
ственным. Слово 
взял представи
тель шахматной 
федерации:

-Дорогие то
варищи идиоты!
Рад вас приветст
вовать! Идиоты - это такие же 
люди, как и все. Ну, может 
быть, чуть поглупее. И вы со
ставляете значительную часть 
нашего общества. И замеча
тельно, что для вас тоже суще
ствуют соревнования. Я ду
маю • скоро появятся, к при
меру, заводы для идиотов. 
Все рабочие - идиоты, главбух 
- идиет, директор - идиот! Са
молеты для идиотов! Пасса
жиры - идиоты, пилоты - то
же! ф  что там - наступит 
день, когда идиоты на спец- 
корабле, сконструированном 
конструкторами -идиотами, 
полетят в космос! Все дороги

вре>̂  т а

I

Некоторых участников приходилось приво- 
_ на партии и отводить обратно за руку, что- 
не заблудились (хотя от гостиницы до игро

вого зала было двести тридцать 
метров).

Двоих дисквалифици
ровали за применение до
пинга - они поглощали ры
бу, богатую фосфором, 
в недозволенных количе
ствах.

Один участник под
жег ферзя соперника, дру
гой все пытался отвинтить 
донышки у фигур и посмо
треть, что там внутри. Еще 

один утверждал, что на доске 
не девять, а десять горизонта
лей и все норовил отпилить 
одну лишнюю лобзиком 

Еще один во в ^  
партии непрерывно брился 

- намыливал подбородок, 
скреб его лезвием, смывал пе

ну, требовал еще один тазик с горя
чей водой и все начинал снова.

Еще один заявил, что он молоток, и пытал
ся забивать головой якобы торчащие из доски 
гвозди. И еще потребовал, чтобы во всех прото
колах он значился именно как Молоток (уважи
ли, что поделаешь!)

Еще один жаловался, что у него постоянно 
воруют фигуры маленькие полосатые жирафики 
и требовал, чтобы их отлавливали, причем не
пременно зеленым сачком.

• • •
Куконин занял первое место!
- В какой валюте вы предпочли бы гонорар?

- спросил Куконина лоснящийся и блистающий 
улыбкой господин - главный судья турнира. - 
Пожалуйста, на выбор - двести тысяч рублей 
или пятьдесят тысяч долларов.

- Доллары! - резко выдохнул Куконин.
- Но ведь долла

ров - всего пятьдесят 
тысяч, а рублей - две
сти! И доллары такие 
невзрачные, а наши 
деньги - красивые, яр
кие, с видами различ
ных г

t
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будут открыты для идио
тов!.. Я не сомневаюсь - 
первым чемпионом мира 
среди идиотов будет пред
ставитель нашей страны!

. доллары!
- Увы, - вздохнул 

судья, и улыбка сошла 
с его лица. - Вы не 
имели права играть 
в этом турнире. Вы не 
идиот. Ваш результат 
аннулирован.

• • •
- Ну ты и идиот! - 

кричала потом на Ку
конина жена и долго
долго порола его рем
нем...

Действительно, обидный промах! Первое 
место Куконина было тем более весомо, что все 
остальные участники тоже были, конечно, абсо
лютно нормальными людьми. Да и откуда, в са
мом деле, взять столько идиотов?

\ж

ш
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Моя бедная мама всю I 
жизнь страдала комплек- ■ 
сом неполноценности. Она |  
считала, что ее единствен- _ 
ный сын - идиот!.. I

Еще в школе я органи- * 
зовал рок-группу. Из инст- I  
рументов у нас был один *  
штопор! Но владели мы им г  
виртуозно!.. |

Помню свой выпускной _! 
вечер. Учителя не скрывали 1

л°Д п
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С огурцами нетрудно знакомиться. 
Огурец можно пощупать в универ

саме и заранее узнать, твердый он
ИЛ СНогурцом вы никогда не обнару
жите грязные носки в своем белье. 

Огурец не сделает вам подарка на
день рождения за ваш счет.

Огурец не будет учить вас мыть ок- 
Ш  на, чистить рыбу, готовить бифштекс. 
т  Огурец никогда не представит вас 

как 'просто знакомую .
Огурец не доводит вас до слез̂  
Огурец не спрашивает: Я у тебя

первый?" ___Огурец не расскажет другом огур
цам, что он у вас "первый .

Огурец не расскажет другом огур
цам, что он у вас не ’первый.

С огурцом нет нужды быть невин
ной больше одного раза.

Огурец не напишет ваше имя и ад
рес в мужском туалете. __

Огурец не потребует, чтобы дома 
вы выглядели сексуально, а на людях 
‘прилично’. „ iio „Огурец не бегает по утрам, не со
блюдает диету, не коллекционирует 
монетыОгурец не замечает седину у вас 
8 Огурцу все равно, если другие ее 

J [  да*0гурец не интересуется вашим
' 1 Ч̂Згдаец не скажет: “От аборта еще
4 т  : никто не умирал".
Шй» ■ Огурец не потеряет ключи от ва- 
* -5  шей квартиры на футбольном матче. 
—'5Й Огурец не станет спрашивать. 

“А кто говорит?", когда вас просят 
к телефону.Огурец не истратит всю вашу кар
манную мелочь на свои сигареты̂  

Огурец не будет читать нотации по 
поводу беспорядка в вашей комнате 

Огурец не ревнует вас к коллегам 
5 работе, зубному врачу или школь-

оставляет щетины в раковине, зо
лотых колец в ванне;забывает дернуть ручку унитаза, 

мочит сидение в туалете; 
носит нестиранные носки.

• • •
Огурцу не надо ‘звонить жене*. 
Огурец не бросит вас из-за моло; 

денькой красотки или профессорской 
дочки.

Огурец не играет в рок-группе и не 
‘ищет себя" до 40 лет.

С огурцом вы не рискуете в один 
прекрасный день узнать, что он женат.

Огурец не станет решать ваш 
кроссворд чернилами. ___У огурца не вырастает щетина к пя
ти часам утра.

ному товарищу. 
Огурець

■ ::

д не спросит: "А что сегодня 
на ужин?" в тот момент, когда вы вер-
НУЛОгурец не скорчит кислую физио
номию, когда у вас болит готова. 

Огурец никогда не скажет. А что 
'• это за хорошенькая девушка гуляет 

***♦  здесь однаГ ^  ^
тельности по утрам, и они не возра 
жают против.Огурцы не бывают ни слишком ту- 

1 пы, ни слишком остроумны.
Огурец не лысеет, не отращивает 

брюшко, не становится скупым к ста-
Р°Огурцы не едят сухарей в постели.

Огурец недорого стоит.
Огурец не пристает на улице 

с приглашением послушать музыку .

Огурец не:
превращает ваш туалет в читальню, 
роется в вашей аптечке без спроса;

Огурец не требует от вас постоян
но держать в памяти, где его ключи,

Огурец не бывает “очень занят как
раз в тот день, когда вам привозят те-
ПРЙИЮП

Огурец не вгоняет вас в тоску рас
сказами ‘А у нас в армии.

Огурец не спросит: А кто будет 
сидеть с детьми?”, когда вы собра
лись писать письмо родителям.

Огурец не требует, чтобы вы наро
жали ему много маленьких о̂ рчигов- 

Огурец не скажет: Давай пробо
вать, пока не родится мальчик .

Огурец не требует завтрак в по-
СТеОгурец не читает ваши письма, 
дневники и не устраивает сцен из-за
np<CofyptJfw можно не менять нифа- 
милию, ни планы на жизнь, ни место
^Огур&Гне попрекает вас за али
менты, которые платит на своих огур
чиков.

Огурец не станет:
показывать пыль на шкафу, там,

ковырять в зубах за столом
оставлять грязные ботинки посре

ди коммунальной прихожеи;
перчить и солить вашу часть яич

ницы, утверждая, что так вкуснее .

Наутро огурец не:
скажет: “Останемся друзьями , 
предложит вызвать вам такси, 
исчезнет на месяц без всяких

^ск^тю м , что он “не из тех, кто
ЖеНтозтоит “маме*, жене или другу

Огурец не выкурит вашу послед 
нюю сигарету в 12 часов ночи.

Огурец не оставит на шее пятно 
которое вы обнаружите только на ра 
ботеОгурец не назовет вас чужим име 
нем и не скажет ‘on-па* в самый от 
ветственный момент.

Огурец не переключит вашу про 
грамму на свой футбол без спроса

Огурец не скажет: “Я всегда гово 
рил что с короткими волосами ты в
гХ ^ ц Т Жсеообщит, что заде 
жался на работе, а придет с помадо 
на шеке.Огурец не спросит: “Тебе понрав 
лось? Правда, я лучше, чем он?

Огурец не интересуется ваши 
прошлыми связями и не любит 
сказывать о своих. _

Огурец не скажет: Заиммь 
лучше хозяйством", когда вы собра
Л̂ ОгурЖескажет: “Завтра не мо
УМБроситьогурец- прощепростог

обрый вечер, гос
пода, я Роберт Поп- 

кин Ti3 Урюпинска!
Я родился в 1949 году 

в большой и дружной семье 
изменника Родины!..

Мой дед был образцо
вым политзаключенным. 
Всюду, куда бы ни посыла
ла его партия, он ехал 
с большой неохотой. 
Но всегда проявлял себя

чательная игрушка, ведь 
такие кораблики почти ни
когда не тонут!..

Я рано начал походить 
на отца, и уже в двенадцать 
лет, когда все мальчики бе
гали курить за сарай, я уже 
курил на балконе, надев от
цовские майку, трико 
и шлепанцы!

Когда отец узнал, что я 
пробовал курить, он рас

томи-еданным и не1 
ымз/к№  7684а!

Мои родители 
хотели, чтобы я 

оявился до свадь- 
ы. Поэтому я ро
ился одиннадца- 
имесячным!

Моя мама была 
орожным строите- 
ем. Она родила ме- 
я, когда они с по- 
ругой перетаскива- 
и сломанный ас- 
(альтовый каток!

Я очень любил 
вою маму за то, что 
на меня иногда кор

мила. Как, впрочем, 
нашего кота, ха-ха!
С детства мне при

вивали любовь 
русским сказкам. По

этому я хотел побыстрее 
научиться читать, чтобы 
узнать, о чем в них гово- 
зится!

Отец рано бросил 
нас с мамой. И вернулся 
лишь поздно вечером!

Когда отец приносил 
получку, все деньги за
бирала мать, а мне не 
доставалось ни гроша!..

Помню, когда отец 
шел домой с работы, 
за ним всегда бежали 
две-три бездомные со
баки. Не скажу, чтобы он 
сильно любил живот
ных. Может, собаки бе
жали за отцом, чтобы 
спросить: “А где же 
Рекс, который бежал за 
тобой вчера? А где Ша
рик, который бежал за 
тобой позавчера?..”

Мой первый кораб
лик отец выстругал мне 
из сухой коровьей ле
пешки. Это была заме-

Л А Ф  С Т О Р И
п:

сердился, встал, умылся, 
позавтракал и ушел на ра
боту!

До пяти лет я не пони
мал смысла жизни. А потом 
посмотрел вокруг, и меня 
осенило - вот же они бега
ют, в юбках!..

М ой брат был самым 
отвратительным 

юношей в области. Доходи
ло до того, что мужья пуга
ли моим братом своих не
послушных жен!..

Моя сестра была гим
насткой и всю жизнь гнула 
спину на СССР. Я ее совсем 
не помню.

Школу я тоже почти не 
помню, но говорят, что ког
да я писал сочинения, учи
теля исправляли по двести- 
триста ошибок. И это толь
ко в одном предложении!..

Над моими сочинения
ми смеялись лучшие учите
ля нашего города!..

Они часто вызывали 
маму в школу и жаловались 
на меня. В конце концов, 
мы переехали поближе 
к школе!..

радости, заперлись 
в школе и танцевали 
всю ночь!...

осле школы я 
пошел в ин

ститут. Я так хорошо 
сдал -вступительные 
экзамены, что меня 
тут же забрали в ар
мию!

В армии мне по
началу приходилось 
туго. Но потом сер
жант показал мне, как 
ослабить ремень!

По прибытии в ар- §;' 
мию мне тут же при- 
своили звание рядо- Ц  
вого. На третий день "g 
службы мы поссори- ш  

лись с генералом, и меня К  
понизили в звании. Специ- «45 
апьно для меня была веде- К» 
на должность “младший ря- 
довой”!.. ;

К тому же я попал в не- 
благополучную часть. Че- 
рез две недели после мое- 
го появления командир ча
сти ударился в бега! Еще 
через неделю удрали все 
офицеры! Их после долго 
ловили по родителям...

После армии я решил 
бросить курить и устроился 
на бензоколонку. Но, к не
счастью, она вскоре взо
рвалась, и я не смог бро
сить курить, а начал еще 
и заикаться!..

Моя девушка так долго 
смеялась над предложени
ем выйти за меня замуж, 
что ее забрали в сумасшед
ший дом!

Кстати, если вам не 
нравится мое выступле- ■ ~ 
ние, вы можете взять день- щУ 
ги у администратора об- 
ратно - у него должно было Е й  
что-то остаться от прода- Jx f 
жи билетов!.. ?

Г  Ж
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• Вот что плохо в питье водки 
с утра - трудно будет провести 
день разнообразно.

• Вы еще не пьяны по-настоя
щему, если можете лежать, не дер
жась за пол.

■ ш а Ш ш м я и м ш В Ь м с м
• Сегодня, в восемь часов утра, 

грузчик Флаконов совершил откры
тие века. А через минуту он открыл 
второе веко...

• Алкоголизм - это когда пить 
не хочется, но надо.

• Алкоголик не думает - он со
ображает.

• Алкоголь в малых дозах без
вреден в любых количествах.

• Алкоголь нужно принимать та
ким, какой он есть.

АНЕКДОТЫ 
• • •

Купил новый русский 
тамагочи.

Ну пока там стрелки, 
разборки, совещания, 
у него раз все сдохло, 
два сдохло и еще раз 
сдохло. Ну он и отдал та
магочи жене.

- Ухаживай, - гово
рит, — да повниматель
нее, чтоб никто не сдох.

пейджер, а там сообще
ние: "Твой дельфин спит, 
за динозавром дерьмо 
убрала, а пингвин все 
равно сдох, сколько ни 
кормила. Жена”.

• • •
Муж говорит жене:
- Слушай, отойдем 

в спальню, а? ,
- Да неудобно, ви

дишь - Вовочка сидит, 
играет. Он же маленький 
ребенок, как ему объяс
ним, что мы так долго бу
дем делать в спальне? 
А если услышит чего?

- Не бойся, я все ус
трою.Подходит к Вовочке;

- Слушай, Вовочка, 
иди к окну и наблюдай. 
За каждого увиденного 
тобой человека во всем 
черном дам тебе рубль.

Пошли в спальню. 
Через десять минут слы
шат:

- Рубль...Еще через двадцать 
минут:

- Два...
Через полчаса Во

вочкин крик:
- Слушай, пап, про

ститутка бы тебе вышла 
дешевле - тут идет похо
ронная процессия.

Ну и вот расслабляет
ся он как-то раз с кента- 
ми на фазенде. Пошел 
в бассейн нырнуть, а пей
джер на столике оставил. 
Возвращается, а кенты 
ему говорят: _

- Ну ты крутой, блин!
- ?? ?
А те ему показывают

Из дневника нового 
русского:

"Вчера ночью пере
читывал пейджер. Много 
думал..."

Счастливый отец рас
сказывает другу:

- У меня жена роди
ла! Причем рожала по- 
модному - в воде. Ребе
нок просто замечатель

ный: четыре кило и на 
редкость неприхотли
вый - его только корми 
да воду в аквариуме ме
няй почаще.

• • •
- Сколько сотовых 

телефонов нужно новому 
русскому, когда он едет 
в магазин?

- Два. По одному ба
зарить, а другим указы
вать на то, что ему завер
нуть.

• • •
Бог спрашивает Ада

ма: . ,- Ну что, Адам, тебе 
ребро жалко?

- Нет, не жалко. 
Только предчувствие ка
кое-то плохое.

• • •
Приходит програм

мист к пианисту посмот
реть на новый рояль.

Долго ходит вокруг, 
хмыкает, а потом заявля-

- Клава неудобная - 
всего 84 клавиши, поло
вина функциональных, 
ни одна не подписана, 
хотя... шифт нажимать 
ногой - оригинально.

• • •
Гиви решил посту

пить в один из престиж
ных московских вузов.

После письменного 
экзамена он передал на
писанное профессору, 
приложив 5000 баксов 
и записку: "По штуке за 
балл".На следующий день 
профессор раздал аби
туриентам результаты 
экзамена. Когда Гиви от
крыл свой конверт, там 
было 3000 баксов и запи
ска: "Сдача".

Парень с чудесными
р е к о м е н д а ц и я м и ,
но с нервным тиком уст
раивается на работу, ме
неджер говорит: Изви
ните, принять вас не мо
жем, вам с клиентами об
щаться, а вы моргаете 
постоянно” .

Парень отвечает: 
"Нет проблем - я выпи 
ваю два аспирина и весь 
день все классно - не 
моргаю совсем".

С этими словами па
рень лезет в карман и до
стает один за другим кучу 
разных презервативов - 
простых, цветных, ребри
стых - разных. Затем до
стает аспирин, выпивает 
и действительно пере
стает моргать.

Менеджер говорит 
"Поймите - у нас поря 
дочная репутация, вам 
с клиентами общаться 
а у вас с моралью не все 
в порядке судя по всему

Парень отвечает: Д; 
вы что! У меня жена, двое 
детей. А если вы об этом 
(показывает на кучу пре
зервативов), то попро 
буите в аптеке, моргая 
аспирин попросить".

• Лучше недоперепить, чем пе- 
ренедопить.

• Люди, которые думают, что 
“пить надо больше", и те, которые 
думают' пить надо меньше", сходят
ся в одном - пить надо.

• - Мужик, самогон варишь? - 
Зачем? Так пью...

• Народ у нас сообразительный. 
На троих.

• Не водкой единой пьян чело
век!

• Не откладывай на завтра то, 
что можно выпить сегодня."

• Ничто так не согревает душу, 
как холодное пиво.

• Он смотрел на мир глазами 
человека, посланного за водкой...

• От нечего делать пьют только 
недалекие люди. Умный всегда най
дет причину.

• Пиво - лучшее доказательст
во того, что Бог существует, любит

• Будьте бдительны. Непра
вильный опохмел может привести 
к запою.

• - Водку пьете? - Пью, док
тор, не помогает!

• Все беды от водки. В лучшем 
случае - от коньяка.

• Все на бой с пьянством! Вы
пьем по 100 г перед боем...

• Вчера был бои с пьянством - 
пьянство победило...

• Вчера так напился, что ниче
го не помню, но самое обидное - 
не помню, чтобы пил...

• Выпили меньше, чем боль
ше половины.

•Да разве я пью? Это я так... 
усугубляю...

• Дайте мне точку опоры, и я 
произнесу тост.

• Еще 50 грамм инвестиций - 
и я недвижимость...

• И откуда они берутся? Я 
же никогда не покупал пустых 
бутылок!

• Как верно заметил Герак
лит, одну бутылку нельзя выпить 
два раза. Но и две бутылки нель
зя выпить два раза...

• Когда водка заканчивается, 
закуска становится просто едой.

• Когда пьешь, нужно знать 
меру. Иначе рискуешь выпить 
меньше.

• Красное вино полезно для 
здоровья. А здоровье нужно, 
чтобы пить водку.

нас и хочет, чтобы мы -жили счаст
ливо.

• Поздно выпитая вторая - зря 
выпитая первая.

• После безалкогольного пива 
чувствуешь себя таким обману
тым...

• Пошлешь дурака за бутылкой, 
так он, дурак, одну и принесет.

• Село у нас огромное: четыре 
вытрезвителя.

• Сколько гостя не корми, он 
все равно напьется.

• Только пьющие знают, что та
кое быть трезвым.

• Хуже водки лучше нет.
• Чем больше выпьет комсомо

лец - тем меньше выпьет хулиган!
• Что у трезвого на уме, то пья

ный уже сделал.
• Чтобы понять пьяного, надо 

быть ч^ть-чуть пьянее его.
ра-

сегодня не такой, как вче- 
а вчера я был вообще никакой.
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Д Л Я  М У Ж Ч И Н

За ответ “Я” • одно очко.
1. Кто из супругов ведет более актив

ную жизнь?
2. Кто больше заботится о детях?
3. К кому больше обращаются дети со 

своими проблемами?
4. Кто чаще ходит на родительские со

брания в школу?
5. Кто организует детские праздники 

дома, в садике, в школе?
6. Кто читает больше книг по воспита

нию детей?
7. Кто позднее возвращается с работы?
8. Кто выполняет в семье тяжелую фи

зическую работу?
9. Кто больше подвержен стрессам, 

хандре, апатии?

I. Чья работа более тяжелая?
. Кому дольше до нее ехать?

!. Кто больше заботится о семье?
I. Кто более раздражительный?
I. Кто выполняет в доме работу,требу- 
> сосредоточенности?
I. Кто обычно готовит?
I. Кто чаще ходит за продуктами?

Кто в семье шьет, вяжет?
I. Кто стирает?
I. Кто убирает?
|. Кто выполняет мелкий ремонт по

21. Кто в основном поддерживает кон
такты с соседями, друзьями?

22. Кто поддерживает отношения с род
ственниками?

23. Кто пишет письма от имени семьи?
24. Кто платит за свет, выписывает 

газеты?
25. Кто кормит кошку, собаку, рыбок?
26. Кто возится в огороде, на даче, за

нимается с комнатными растениями?
27. У кого, не считая отпуска, больше 

свободного времени?
28. Кто больше внимания уделяет учебе 

детей?
29. Кто планирует семейный бюджет?
30. Кто планирует свободное время се

мьи и за кем остается последнее слово?
22 И БОЛЕЕ ОЧКОВ. В вашей семье 

можно говорить об идеальном распределе
нии домашних хлопот. Вы как настоящий 
рыцарь взяли на себя большую часть обя
занностей по дому. Ваша жена может с пол
ным основанием считать себя счастливой.

13-21 ОЧКО. В вашей семье нет при
чин для тревоги. Если ваша жена и берет на 
себя большую часть домашних хлопот, то не, 
слишком часто. И как только у вас появляет-i I 
ся первая возможность, вы помогаете своей 
супруге.

12 И МЕНЕЕ ОЧКОВ. Быть может, вам i 
кажется, что в вашей семье домашние забо- I 
ты распределены справедливо. Пожалуй, ! 
вы обманываетесь. Ваша жена несет на се- ] 
бе куда большую ношу. Подумайте над j 
этим, не ждите, пока над вашей семьей со
берутся грозовые облака взаимных приди
рок и раздражения, возьмите на себя ка- | 
кую-то часть домашних хлопот. Это будет 
и разумно, и справедливо. То, что вы вмес
те будете многое делать по дому, только 
улучшит семейную атмосферу.

Корова из спичек
Перед вами корова, сложенная из спи

чек. На голове у нее рога, она смотрит влево. 
Каким образом, переложив всего две 

спички' сделать так, 
чтобы корова смотре
ла в противоположную 
сторону?

Л А Ш Т О О Д  Т и Г У Р Ь !
В кружках данной фигуры надо разместить 

числовой ряд от 3 до 9 с таким расчетом, чтобы 
в трех кружках, соединенных сплошными прямы
ми линиями, сумма чисел составила бы 20, 
и в то же время на четырех углах каждого из трех 
прямоугольников, обозначенных пунктирными 
линиями, суммы чисел были бы 22.

Ответ на 7 стр.

Холява, плиз!"
Кто не любит халяву? Халяву любят 

все! Получить что-нибудь задарма - удо
вольствие и для богатых, и для бедных. 
А что такое “халява”? Это широкие голе
нища сапог. В старые времена гости, си
дя за столом, прятали в голенища дар
мовую еду, получая таким образом воз
можность поесть еще раз, “на халяву”.

Смеются или сердятся?
Эти клоуны вечно ссо

рятся. Никогда у них не пой
мешь - то ли они дружат, 
то ли нет. Только и слышно:

- Я с тобой не вожусь!
- Давай помиримся!
- Ну, не водишься, и не 

надо.
- А ты со мной будешь 

водиться?
Посмотрите на рисунок. 

Вроде смеются, а перевер
нешь - вроде ссорятся.

Короткий моршрут
Проведите буквы в соответствующие фигуры, и 

выложатся имена двух островов, между которыми 
курсирует самолет по самому короткому в мире 
маршруту.

НеЗывалыцина
Сколько несуразностей вы обнаружите на 

рисунке?

М И Н И - Х Р О С С В

По горизонтали:
5-Жилище белки. б.Детское сооружение для катания на санках. Э.Инструмент для свер

ления отверстий. 11 .Цветочная пудра Мальвины. 12.Коль на карте вы должны реки, страны 
показать, вы не пальцем поведите - в руку палочку возьмите. 15.Этот сказочный герой не 
такой уж и дурак, как его называют. 17.Актер театра Карабаса-Барабаса. 18.Варенье в ви
де густого желе. 19.Русский художник, автор картины "Утро в сосновом лесу". 20.Хвостатое 
небесное создание. 24.Бородавчатая похитительница Дюймовочки. 25.Школьное помеще
ние, которое пустеет после звонка на урок. 26.В черном небе, словно птица, девица круг
лолица, ночью что-то ей не спится, остается нам светиться. 29.Эгу частицу времени пока
зывает на часах большая стрелка. ЗО.Над лесами, над рекой семицветный мост дугой, ес
ли б мог я встать на мост, я б достал рукой до звезд! 31 .Подставка для пушкинского Золо
того Петушка. ЗЗ.Детский писатель, "вредный советчик". 34.Костровая летучка.

По вертикали:
1 .Домашняя птица. 2.Что нашли в пещере Том Сойер и Гекльберри Финн. З.Какое чув

ство испытываешь, когда ударишься? 4. ... ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. 
7.Большой он или маленький, его надо хранить. 8.0городное растение с большими съедоб
ными плодами и в сказке - друг Чиполлино. 10.В нем можно погулять, посидеть и почи
тать, даже в самый жаркий день там спасительная тень. 13.0дин из докторов, лечивший Ви
шенку в книге Джанни Родари "Приключения Чиполлино". 14.Красная Шапочка несла своей 
бабушке горшочек маслица и... 16.3лая волшебница из поэмы А.Пушкина "Руслан и Люд
мила". 18.лесной лекарь и музыкант. 21.Песик из Простоквашино, который увлекался фо
тоохотой. 22.Главный механик Цветочного города. ^.Молчаливый собеседник. 27.Как на
зываются каниетлы у ваших пап и мам? 28.Пантера - воспитательница Маугли. 31.Из чего 
лепят зимнюю бабу с морковкой вместо носа? 32.Птица, приносящая в клюве детей.

П Р А В И Л Ь Н Ы *  о т в е т ы  -  НА 4-0. С Т Р А Н И Ц *

' л я  M c S a m e u e it ш а л ш ж

- Л Г Л 18 л у у "; ■  m  и  E l 6 и  и  i n  л  
ш и

Новые задачи 

Поз. №1
Белые: аЗ, с1 , сЗ, f4, h4, 
h6.
Черные: а5, с5, с7, d6, 
е5, h8.
Поз. №2
Белые: сЗ, d4, е1, f2, 
g i, g3.
Черные: аЗ, а7, f6, д5, 
h4, h6.
Белые начинают и выигрывают.

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

Ж а р и н о в .d е f g h  a b c d e  £ д
Ответы  прош лого номера  

Поз. № 1 1 .аЗ-Ь4а5 :сЗ 2.e3-d4 д5:с5 3.c1-d2x.
Поз. № 2 1.d2-e3f4:d2 2 .с1 :а7аЗ:с1  3.f2-e3 с1 :f4 4.а7-Ь8х.

1 3 .0 1 .2 0 0 0 - 2 0 .0 1 .2 0 0 0
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10 рублей
1. Лысенко Ольга
Вы слыхали? Президент 
Отрекся в один момент!
И в Москве заегозили 
И про Новый год забыли!
Я не упущу момент - 
Чем же я не президент? 
бизнес мой совсем не труден - 
Елки очень нужны людям.
Я продам десятка два 
И - салют! Моя Москва.
Не беда, что малость скис, 
■кандидат я от Green Peace. 
^Подниму Рассею враз!
Что Чечня мне! Что Кавказ!
Это вам не ёлки-палки!
Кто там балует мигалкой?
Что за звуки в голове?
Я в Ангарске иль в Москве?
Вы куда меня, ребята,
От народа депутата?
Дайте хоть проститься с елью... 
Тяжело же ты, похмелье.

2. Евдошенко 
Галина Тихоновна
Жену поздравить

с Новым годом шел домой, 
В подарок даже ёлку прихватил 

со свалки.

И у а о ш  w tp fto o o  K0HKV|pe* n w w ^ t A t u  « fo e м и »

< < 4 V w O  Ъ\?\ 9VW.O з н а й  и л е / ? *  »
Всем, всем наш послепраздничный привет! Как вы думаете, что бы это значило? А вот что
Но вместо чарки водки

и объятий дорогой 
В меня вдруг полетели кружки, 

чашки, скалки.
Я даже не успел спросить, 

за что такой прием, 
Подумать, почесать затылок 

было мне невмочь,
Как оказался выброшенным 

вместе с ёлкой на балкон. 
И грозный голос: "Прыгнешь 

сам иль мне помочь?"
В молитве, помянув всех 

грешных и святых, 
Родных, знакомых, всех 

живущих в доме и в Ангарске, 
Перевалился я через балкон 

на четырех своих,
Упал и растянулся у стены 

по-барски.
Не знаю, как я сам, но чувствую, 

душа во мне жива,
Я даже снег и землю ощущаю 

передом и задом.
Но все же почему летел

я со второго этажа? . 
Насколько помню, я живу

в квартире на девятом.

3. Макарова Ирина
Новый год! Все и просто, 

и сложно! 
Ангарчане, встречай новый век! 
Но позвольте, да как это можно? 
На морозе лежит человек.
Он сосед наш, и я его знаю, 
Может лечь и на снег, и на лед. 
Час подремлет, соскочит, оттает, 
А спиртного и в рот не берет. 
Он, скажу вам, друзья,

откровенно, 
Чист и трезв, как алмаза 

кристалл,
Он здоров и закалки отменной - 
Господин притомился, устал.
В детстве бабка его залечила, 
От мирского он как-то далек, 
Вот жена в магазин заскочила, 
Как обычно, он сразу прилег.
За него же не бойся, прохожий, 
Дышит ровно, сопит, не дрожит. 
Спит в проходе, нахальная рожа.

Спит, но ёлку свою сторожит.
И здоровье его не в угрозе,
",о чего же закалка важна! 

ва часа он проспит на морозе, 
ока с сумками выйдет жена. 

Каждый раз в уморительном 
стиле

Нареченная с сумкой придет. 
Крикнет женушка: "Ну-ка.

Василий!"
Он соскочит и снова вперед. 
Иногда доставляет в "обитель" 
Милицейский решительный 

люд.
В "воронке" привезут в

вытрезвитель, 
Докажи там, что ты не верблюд.

30 рублей
1. Фомин Денис
Когда мы перестали спорить, 
Осталось всем полгода ждать. 
Ну надо ж праздник

всем испортить - 
В отставку в Новый год подать. 
Жена его давно твердила,
Хочу я мужа, как у всех. 
Наверно, фея наградила:
В двухтысячном году - успех. 
Чтоб в этот праздник муж Наины 
Сходил за ёлкой в бор густой, 
Чтоб обошел все магазины, 
Купил подарок дорогой.
Борис в отставке,

все счастливы! 
И первый день он человек.
Но почему все молчаливы?
Он правил, мне казалось, век. 
Да. Первый день прошел 

отлично, 
Проведал старых алкашей. 
Пришел домой. Жена же лично 
За ёлкой выгнала взашей. 
Николаич тут с соседкой 
Литр водки раздавил 
И за дружеской беседой 
У нее топор стащил.
В парк пошел, что возле ГУМа, 
Ёлку все искал ходил.
Сейчас бы пригодилась Дума. 
Целый час ее рубил.
Сделал дело, развернулся,

Ёлку взял, пошел домой.
Случай ловкий подвернулся - 
И пошел Борис к пивнои.
Там с друзьями он напился,
Что не мог связать двух слов.
К дому тихо прислонился, 
Задремал и был готов.
Тише, кто тут разорался? 
Отдыхает президент.
Много лет для нас старался, 
Создавал все документ.
Нас за нос давно уж водят,
Но не будем ворошить.
Они приходят и уходят,
А нам в России дальше жить.

2. Рыбаков 
Владимир
Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Где мешок, где вата?
К ёлочке хребтом примерз,
А к асфальту палкой.

• • •

Йедушка бабушке ёлку нес. 
о, как известно, мир тесен. 

Деда свалил дружбы
пятый тост, 

Бабке досталась лишь песня.• • •
С Новым годом, Перепелкин! 
Встретимся, видать, под ёлкой. 
Отморозит смелый фрэнд 
Уши, нос и хэппи энд.• • •
С Новым годом, дядя,

здравствуй!
Да пошло оно все...

• • •
Как это все случилось?
Не знают егеря.
Полгода ты мне снилась, 
Срубил тебя вчера.
Но весь во власти сна,
На ножках не стою.
Тебя, моя родная,
Я все же продаю.
Как это все случилось?
Видать, в недобрый час - 
Полгода ты мне снилась, 
Снишься и сейчас.
Но весь во власти сна,
На ножках не стою.
Тебя, моя родная,
Я все же продаю.

50 рублей
Трофимов Ан.
Зов, распущенность, пороки. 
Иль вмешался сатана?
Что таят в себе уроки,
Их масштаб, полутона?
Не томи себя, читатель,
Не криви в сарказме рот - 
Молодой предприниматель 
Шел домой под Новый год. 
Дома радостные лица,
В полночь - праздничный салют. 
И набор простых традиций - 
Ёлка, счастье и уют.
Вы, конечно, угадали - 
Предвкушенье сладких грез.
Так мечталось в идеале - 
Ёлку он пока что нес.
Был он стройный и плечистый, 
Был он радостный в пути,
Но силен, силен, нечистый,
С сатаною не шути.
Йруг встречается отличный, 

адо ж, свел нечистый их!
И бутылочку"Столичной" 
"Раздавили' на двоих.
И совсем уж некрасиво 
Поступил наш ротозей:
У киоска с терпким пивом 
Повстречал других друзей.
Все классически и просто.
Был доволен бес-маньяк:
Пили пиво, были тосты,
Пили водку и коньяк.
Осовел предприниматель,
Ну а проще - был готов. 
Разошелся, вспомнил матерь 
И набор отменных слов.
Мелет чушь язык-метелка, 
Голова, как снежный ком. 
Позабыта к черту ёлка,
Не найти дорогу в дом.
Все. "Забит уже пенальти",
Хоть, он был и резв, и лих, 
Растянулся на асфальте, 
Повозился и затих.
Не замерз. Ведь жалко друга. 
Все заложено в судьбе.
Мимо шла жены подруга - 
На такси свезла к себе.
Поздравляем ! Всех, всех 

приглашаем к участию в следу
ющем конкурсе.

Пока.

з -й  к о н к у р с  « и н те л л е кту а л »  п р о д о л ж а е тс я !
Друзья! 2-й конкурс “Интеллек

туал Участники, правильно отве
тившие на вопросы всех четы
рех кроссвордов (2-й конкурс “Ин
теллектуал” задание 1, 2, 3, 4) при
глашаются на розыгрыши денеж
ных призов. Он состоится 14 янва
ря, в 12 часов, возле редакции га

зеты “Свеча". Имена победите
лей будут опубликованы в следую
щем номере.

А теперь - внимание! Начинает
ся З-й “Интеллектуал".

Напоминаем условия:
1. В конкурсе могут при

нять участие все желающие.

2. Конкурс будет прохо
дить в течение месяца. Участни
кам розыгрыша денежных при
зов станет лишь тот, кто верно отве
тит на вопросы 4 кроссвор
дов (З-й конкурс “Интеллекту
ал” - задания № 1,2, 3, 4).

3. Заполненные кроссвор
ды (задание № 1) необходимо вы

резать и принести или при
слать в редакцию по адре
су: 665830, Ангарск-30, газе
та “Свеча”, на конкурс “Интеллекту
ал” не позднее вторника 18 января.

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

З а д а н и е

Ф. и .о .

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

за по 100 рублей,супер
приз - 200 рублей.

Розыгрыш 3-го конкур
са “ Интеллектуал” состоит
ся 11 февраля.

По горизонтали: 2. "Кровать" £ля кур. 5. Эту 
птичку учат петь, посадив рядом с ней соловья. 1и. 
Килевая яхта олимпииского класса. 15. Русское... 
с бочонками в мешочке. 18. Единственный выход, 
если дверь заперта. 19. Главный город государст-

 ________ ____________J  РОССИИ
Контора на новый лад. 25. Электрический переклю
чатель. 26. Боеприпас, а также кислое выражение 
лица. 27. Шахтерский город в Республике Коми. 28. 
Что дантист убивает мышьяком? 29. Выступатель- 
ная манера красавицы. 31. Куриш-наседка. 34. 
Драгоценный ювелирный камень. 36. Этот гречес
кий почтальон стал первым победителем Олимпий
ских иф по марафонскому бегу. 37. У коровы - 
отел, а у кошки -... 38. Песня из репертуара Льва 
Лещенко. 40. Итальянский композитор, известный 
как отравитель" Моцарта. 41. Отставной майор из 
пьесы А. Гладкова “Давным-давно". 45. Кулинарное 
блюдо французского происхождения, 47. Оружие 
массового поражения, находящееся на вооружении 
Соловья-разбойника. 48. Аквариумная рыба. 49. 
Фильм чешского режиссера Яна Сверака, облада
тель премии “Оскар-97". 51. Неформенная фураж
ка. 52. Известный бит-квартет стайным названием. 
55. Мягкое украинское золото". 56. “Кошачья" 
блатная песня. 57. Веревка, способная вскружить 
голову лошади. 58. Житейский или химическии. 60. 
Мастерская по шитью одежды. 64. Морская леже
бока. 69. В греческой мифологии одно из двух чу
довищ, обитавших на прибрежных скалах по обе 
стороны морского пролива и губивших мореплава
телей. 71. Подоплека оптимизма. 72. Кто пуля, ес
ли штык молодец. 73. Весенний перелет крупных 
птиц в поисках самки. 75. Десертное вино из белых 
сортов винограда. 76. Заменитель ума. 78. Место 
сбора ушедших продавцов. 79. Сибирская река 
с женским именем. 81. Башня с сигнальными огня
ми. 82. Полуостров, говорящий сам о своих разме
рах. 83. Лесная любительницу украшений. 85. Крат
кая запись. 89. Золотое войско татаро-монголов. 
90. Атака с точностью до наоборот. 91. Табачный 
яд. 92. Электроположительность. 93. Подходящее 
имя для киноактрисы Макаровой. 94. Казачии на
чальник. 95. Широкий мягкий диван с подушками,

заменяющими спинку, с валиками по бокам. 96. За
ведение с красотками (муз.).

По вертикали: 1. Отличительный признак 
короля. 2. Самый известный из прорицателей, сде
лавший самый долгосрочный прогноз. 3. Корнями 
вверх, макушкой вниз растет, цепляясь за карниз, 
ей солнце - враг, морозец - друг. 4. Илья-пророк - 
косьбе ... (поел.). 6. Мексиканское растение, цве
тущее раз в жизни. 7. Имя французского киноакте- 
раДелона. 8. Протока в пойме реки. 9. Вьющиеся 
волосы. 11. Если он тих, то в нем черти водятся. 
12. Королевское имя и сорт винограда. 13. Строгии

новатыми нижними плавниками. 29. Несмываемое 
клеймо. 30. Легендарный американский боксер. 
31. Знакомый удав Маугли. 32. Пряность, “татар
ское зелье". 33. Американский штат. 35. Старин
ный струнный щипковый музыкальный инструмент. 
39. Английский футбольный клуб. 42. У композито
ра Гулака-Артемовского есть опера"... за Дунаем 
43. Скидка с назначенной цены. 44. Лес, повален
ный ветром. 46. Площадка для боев гладиаторов.

59. 
на 

кино-

50. Плавники для аквалангиста. 53. Тайный провоз 
товаров через границу. 54. Заключительная статья 
к сочинению. 55. Вдруг из черной темноты в небе 
выросли кусты, а на них-то голубые, пунцовые, зо
лотые распускаются цветы небывалой красоты. 
Именной двойник. 61. “Евдокия", Три тополя 
Плющихе , “Семнадцать мгновений весны" - khi 
режиссер. 62. Первая дегестаторша яблок, до. 
Верный пес Мальвины из “Золотого ключика . 65. 
Туда мяч уходит, а оттуда его бросают. 66. Ткань 
с шероховатой, в мелких завитках поверхностью. 
67. Собачий монолог. 68. Какая из московских улиц 
внушала наибольший страх в сталинские времена? 
69. У Чехова он вишневый. 70. Своеобразная пре
лесть, острота. 74. Под этим деревом прятались 
девочка с братцем от гусей-лебедей. 77. Орудие 
ближнего боя (овационн.). 80. Страсть, которая ов
ладевает игроками. 81. Свисток, дудочка для под-
манивания “ "* .....
на
Д Л Я     . . .  .  . ,  ,ящик по своей сути. 88. Сицилианская печка

Дата заполнения_ Подпись_

О т в е т ы  на с у п е р к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали: 2.,

шлш&т : шя
ран. 96. 3i 

По вер 
Вате̂ пол̂ т,
11. Рурк. iТ. Наборщик.’'£3. ' ‘   06j

>чки. а. л
.... ,г„.   ___,_док. 13. Тари-вердиев. 14. Молоко. 16. Обломов.

1 3 .0 1 .2 0 0 0 - 2 0 .0 1 .2 0 0 0
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Садоводство — это искус- 
ство, землей надо жить, ду
мая о ней как о живом дру
ге. Я и мой садовый учас
ток помогаем друг дру
гу быть здоровыми.

Сад открывает ковро-

ком. Эта земля веч
ная: как и душа, помогает из
бавиться от стрессов и ненуж
ных конфликтов. Вы пропалы
ваете грядки, и постепен
но все лишнее, ненужное поки
дает вас, и от повседнев-

дям для успокоения и сня
тия стресса работать 
на земле, в саду, 
на участке. Мой сад, 
мой зеленый друг 
платит мне за мою работу сто
рицей. Иду, любуясь своей ра-

Мой сад помогает мне 
б ы т ь  ч е л о в е к о м

ш
•firЖ??
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вое поле голландских тюльпа
нов. Яркая сочная окрас
ка тюльпанов поднимает наст
роение, а запахи настоль
ко тонки, что хочется их вды
хать и вдыхать. Раду
ют глаз и две рабатки пио
нов. Смотрю я на эту незем
ную красоту и чувствую звуча
ние музыки в душе — ка
кие яркие, буйные крас
ки, а форма цветка просто за
вораживает. Шарообраз
ные пионы красивы: бе
лые, розовые, малино
вые слегка покачивают свои
ми тяжелыми голова
ми, как бы жалу
ясь на свою участь. В горо
де, где я живу, чувствую се
бя маленьким винтиком в ка
кой-то большой машине. Ог
ромные дома, раскален
ный летом асфальт, маши
ны с их выхлопными 
газами — и вот послеэтого по
падешь в свой сад, как в дру
гой мир. Но главное, что, рабо
тая на земле, становишься сов
сем другим челове-

ных приятных забот в са
ду улучшается настрое
ние. Хоть я и работаю ино
гда до изнеможения в саду, ут
ром встаю бодрая, веселая — 
и опять за работу.

Когда-нибудь врачи бу
дут рекомендовать лю-

ботой. Рядом низкорослые 
я б л о н и  п р о т я г и в а 
ют мне свои ветви. Налив
ные крупные яблоч
ки чуть-чуть колышутся от вет
ра. Вишневые деревья 
надолго задерживают взгляд: 
алеют красные бусинки в зе

леных кустарниках.
Зимой я, как и многие са

доводы, живу в городе, мне ча
сто снится заснеженный сад, 
он как бы зовет на свида
ние. И я приезжаю. Помо
гаю ему перезимовать и про
сто отдыхаю душой. Еле дожи
даюсь весны и думаю: «Госпо
ди, хоть бы подольше по
жить рядом с этой красотой, 
тишиной и глубокой человеч
ностью. Мой сад, мой друг бес
ценный, как благодарить мне 
тебя за то, что ты есть, что жи
вешь во мне и помога
ешь мне быть Человеком».

Нина Козлова. 
Фото Николая Рыхлистых.
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Пересчитать абсолютно все, что выращива
ют на дачах и приусадебных участках россияне, 
намерены статистики осенью 2000 года.

Всероссийская перепись сельскохозяйст
венных культур, выращиваемых гражданами на 
огородах, последний раз проводилась пятнад
цать лет назад, и до сих пор все статистические 
расчеты по сельхозпродовольствию делаются 
на основе этих устаревших данных. По оценке

же статистиков, в последние годы уже более 
50% всей российской сельхозпродукции выра
щивается именно частниками. Поэтому макси
мально точно высчитать общий показатель ва
ловой продукции в России можно только при 
учете урожая, собираемого огородниками.

Переписчиков, в роли которых помимо со
трудников Госкомстата выступят представители 
сельской интеллигенции, конкретно будут инте
ресовать посевные площади зерновых, карто
феля, овощей и количество плодово-ягодных 
растений. Кроме того, статучету подлежат и жи
вотные, содержащиеся в частных хозяйствах, - 
коровы, козы, овцы, свиньи, куры и т.д. 
При этом статистики уверяют, что предстоящая 
сельскохозяйственная перепись не имеет ника
кого отношения к налогообложению.

Кстати, данные статистического обследова
ния садов и огородов России войдут во всемир
ную сельскохозяйственную перепись, заплани
рованную на 2002-2003 годы.

Мила Куклина. 
Фото Ольги Хабаровой.

В к у с Н Ы е

С о ^ е Т Ы
Чай из листьев 

лимонника
Оказывает тонизирующее дейст

вие, утоляет жажду. Листья, а также по
беги лимонника надо заготавливать 
в августе. Все измельчить и тонким сло
ем разложить на ситах. Сушить нужно 
в хорошо проветриваемом помещении, 
или под навесом, или создать вентиля
цию искусственно. Тогда сушеный про
дукт не теряет цвета и аромата. Для чая 
сушеные листья (10 г) залить кипятком
(1л).

Замороженный 
шпинат

Шпинат положить в кастрюлю, 
влить половину молока, поставить на 
слабый огонь, закрыть крышкой и раз
морозить. Варить 4-5 минут и заправить 
20 г жира (масла, свиного сала, смаль
ца). Для увеличения питательности 
можно вбить в шпинат сырое яйцо.

500 г замороженного шпината, 
3/4-1 стакан молока, соль, 20 г муки, 
20 г жира, чеснок, по желанию яйцо.

Народные приметы
• Если зимой вороны и галки с громким кри
ком затевают “ игры” - будет оттепель.
• Белые облака зимой - к морозам.
• Ворона прячет нос под крыло - к морозу.
• Солнце выходит столбом: зимой - к моро
зу, летом - к теплу.
• Зайцы держатся около жилья - к морозам.
• Зимой рано запели петухи - к теплу.
• Если вороны зимой собираются целой ста
ей, летают, кружатся и каркают - жди снега 
или мороза.
• Сверчок сильно трещит зимой - к теплу и 
снегу.
• Коли в январе март, бойся в марте января.
• Один мороз не приносит зимы.
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озделывание чеснока ухо
дит в далекое прошлое - лю

ди стали увлекаться им не ме
нее 5 тыс. лет назад. Чеснок включа
ли в рацион рабов, строивших пирами
ду Хеопса. В папирусе, написан
ном в 1550 г. до нашей эры даны рецеп
ты 22 лекарств, приготовленных на ос-

тивность иммунной системы в борь
бе с различными инфекциями; защища
ет клетки от воздействия тяжелых ме
таллов, загрязняющих среду. Как види
те, чеснок - действительно раститель
ное чудо. Специалисты рекоменду
ют в дневной рацион 2-3 дольки чесно
ка. Обязательно сырого? Нет, знато-

Л у ч ш е  ч е с н о к а
МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ЧЕСНОК
нове чеснока. Римский уче
ный Плиний предлагал ре
цепты чесночных снадо- 
оий: для лечения аст
мы и язвы желудка, от ко
ри и насморка, как проти
воядие от уку
са змеи и т.д. Врач Диоске- 
рид советовал, напри
мер, при простуде расти
рать грудь кашицей из чес
нока и жира, а при насмор
ке засовывать в нозд
ри по половинке зубчи
ка. В чем же секрет чесно
ка? В 1954 г. ученые уста
новили, что его сок убива
ет болезнетворные бакте
рии за 3 мин. И все благо
даря фитонцидам, входя- 
щим в состав эфирного масла.

ять лет назад в Вашингтоне про
шла конференция, на кото

рой обсуждались лечебные свойст
ва чеснока. Резюме ученых было тако
во: чеснок по меньшей мере предохра
няет от сердечных недугов, устраня
ет клеточные повреждения, противо
действует изменениям в сердечно-сосу
дистой системе. Хотя весь спектр лечеб
ных качеств чеснока не установлен, не
которые из них определены с предель
ной ясностью: подавляет синтез холес
терина в печени; препятствует образова
нию жировых отложений на стен
ках кровеносных сосудов, т. е. лечит ар
териальный атеросклероз, снижает кон
центрацию триглицеридов и других жи
ров, повышающих риск инфаркта; бло
кирует трансформацию нормаль
ных клеток в раковые; стимулирует ак-

ГГ

ки утверждают, что луч
ше вареного или мари
нованного. Есть еще од
но спорное мне
ние. Речь о том, что чес
нок может снижать уро
вень сахара в крови,сти
мулируя выделение 
инсулина. Следу
ет знать, что употребле
ние чеснока в боль
ших количествах мо
жет вызвать болезнен
ные ощущения в облас- 

эдца.
еснок признан все

ми кухнями мира. Кули
нары рекомендуют до
бавлять его в холод
ные закуски, во вто

рые блюда. В Японии подают к столу ри
совую запеканку с чесноком. Есть люби
тели десерта, приготовленного из до
лек апельсина, сдобренных тертым сы
ром и чесноком. В Испании ежегод
но в сентябре отмечается праздник чес
нока. Испанцы шутят: чеснок, мол, го
дится для любого блюда, кроме моро
женого и какао.

Д а, всем хорош чеснок, но за
пах... Тот, кто его поглоща

ет, неприятных эмоций не испытыва
ет, но вот окружающих этот запах мо
жет довести до белого каления. Поэто
му можнр посоветовать только од
но: не ешьте чеснок перед тем, как от
правиться на концерт, бал, научаю кон
ференцию и вообще “в люди , а па
че всего на свидание.

Фото Евгения Меркулова,

Ч еловек начал заниматься садоводст
вом более 5 тысяч лет тому назад. Са

довников в древности почитали как осо
бо одаренных. Еще древнеримский поэт Вер
гилий обучал своих учеников стихосложе
нию и уходу за плодовыми деревьями. Анг
лийский философ Ф. Бэкон видел в заняти
ях садоводством одно из благороднейших за
нятий, освежающих умственные силы. Он пи
сал: «Сад доставляет человеку самое возвы
шенное удовольствие, это самая большая от-

ков. Поэтому так важно верно выбрать ви
ды и сорта плодовых и ягодных культур, мак
симально приспособленных к местным усло
виям, правильно разместить на участке, что
бы они не мешали друг другу, получали в до
статке питание и солнечный свет.

С первых дней основания участка начи
нающим садоводам-любителям при

ходится искать ответы на многие вопро
сы. От правильного решения их зависит дол
говечность и продуктивность плодо-

пе почвы, ее механическом составе, кислотно
сти, содержании питательных веществ, глуби
не залегания грунтовых вод и т.д. Заклады
вая сад, надо в совокупности учитывать био
логические особенности видов и сортов рас
тений и те почвенно-климатические усло
вия, в которых им предстоит развивать
ся. Ошибки, просчеты обходятся очень доро
го.

Для обеспечения семьи из 5-6 чело
век свежими фруктами в течение года, ягода-

(ЯД 91 ЛУЧЕ!?
рада для человеческой ду
ши».

На Руси широкому рас
пространению садов спо
собствовали монасты
ри. Уже в 1051 го
ду при Ярославе Муд
ром был заложен сад в Кие
во-Печерском монасты
ре. В XVI веке путешествен
ники свидетельствова
ли, что Москва окружена са
дами. При Петре I успеш
но занимались озеленени
ем новой столицы Санкт-Пе
тербурга: закладывали са
ды, питомники, привлека
ли к этому делу зарубеж
ных садовников. Широ
ко развивалось садоводст
во в дворянских поместь
ях и среди сельского насе
ления.

С ад закладывается не на год-два и да
же не на десятилетие. Его сажа 

ют не только для себя, но и для детей, вну

вых и ягодных культур. Освоение участка не
обходимо начинать с обследования поч
вы и выявления путей ее улучшения. Садово
ду надо иметь точное представление о ти-

ми в летнии период, а также варень
ем и другими продуктами перера
ботки плодов и ягод на зиму жела
тельно иметь на участке 10 деревь
ев яблони (в том числе по 3 дере
ва летних и осенних сортов и 4 дере
ва — зимних), 2 дерева гру
ши, по 4 дерева вишни и сливы, 8 ку
стов черной- смородины, 4 кус
та крыжовника, 50 кустов мали
ны и ежевики, 200-300 кустов земля
ники, 4 куста облепихи, 1 куст чер
ноплодной рябины.

С ад живет в любую пору го
да: весной — в цветении, ле

том -  в буйной зелени, осе
нью — отягощенный плодами, зи
мой — укрытый снегом. И в лю
бую пору он требует заботы и тру
да. Каждая работа долж
на быть приурочена к своему сро
ку: ведь поспешить или опоз

дать — значит напрасно потратить силы и вре
мя, потерять в урожае, а то и навредить зем
ле и растениям.

Фото Олега Красикова.
Т 7 ~ ■".— .’г —
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TS.20

16.50-
17.05-
17.30-

18.00

19.00-

19.25-

19.55 
20.45 - 
20.50

21.45-

22.00
22.40

00.30 - 
01.10- 
01.35

Л г

1 ПРОГРАММА
О Р Т

- Новости.
- Мультсериал "Битвы 

зверей".
- "Что да как".
- "Звездный час".
- "...До шестнадцати и 

старше".
- "Нежный яд". 
Сериал.

- Новости (с сурдопере
водом).

- "С легким паром!" В 
гостях у Михаила 
Евдокимова.

- "Мы и время".
- Погода.
- Памела Андерсон 
гарантирует безо
пасность в сериале 
"Девушки с характе
ром".

- "Спокойной ночи, 
малыши!"

- "Время".
- Мистический трил
лер "Прерванный по
лет: тысячелетие".

- "Взгляд".
- Новости.
- Ночной детектив. 
Сериал "Майк Хам
мер: охота на мерт
веца".

ТР К -И Р К У Т С К
22.30 - "Курьер".

ПРОГРАММА
Р Т Р

- "Гостья из будуще
го". Фильм-сказка,
1 с.

- "Вести".
- "Русское лото". 
ТР К -И Р К У Т С К

- "Иркутское время".
- "Покупая - проверяй".
- "Курьер '.

2

16.55

18.00
18.20

19.05
19.35
20.00

20.30 - "Петербургские
тайны". Телесериал. 

21.25 - "Друзья". Сериал 
(США).

22.00 - "Вести”.

22.45 - Мировой
бестселлер на 
экране. Мелодрама 
"Любовь прощает 
все".

00.40 - "Дежурная часть”. 
00.55 - "Спорт + ТВ”. 

Тележурнал.
02.00 - "Вести”.
02.40 - "Магазин на диване".

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

Мультсериал.
8.30 - "Бабар”. Мультсериал.
9.00 - Музыкальный канал.
9.35 - Торговый ряд.
10.00 - "Телемагазин".
10.30 - Новости REN-TV.
10.40 - Х/ф "Ищите женщину"

1 с.
12.00 - "Реноме".
12.30-Новости REN-TV.
12.40 - "Полицейский блюз".

Телесериал.
13.35 - "Отмеченный

дьяволом".
Телесериал.

14.30 - "Телемагазин".
15.00 - Третий лишний.
15.30 - "Иллюзия убийства".

Телесериал.
16.30-Новости REN-TV.
16.40 - "Свет женских глаз".

Телесериал.
17.30 - "Волшебник".

Мультсериал.
18.00 - "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
18.30 - "Пляж". Телесериал.
19.35 - Мультфильмы.
20.00 - "Селеста".

Телесериал.
21.00 - "Местное время". 
21.20 - "Спектр".
21.35 - "Искренне Ваши".
22.00 - "Белый попугай".
22.30 - Комедия "Атака 50-

фунтовой женщины".

00.30 - Новости REN-TV.
00.45 - "Спорт-курьер".
01.00 - “Пляж". Телесериал.
02.00 - Ночной музыкальный

канал.

НТА
До 17.00- Профилактические 

работы.
17.00 - "Каспер".
17.30 - "Космические

спасатели лейтенанта 
Марша".

18.00 - "Команда "А”.
19.00 - "Квантовый скачок”. 
20.05 - "НТА-презент". Муз.

программа.
20.50 - "Витаминка".

НТА-2000 г.
21.00 - "Великолепная

пятерка".
22.00 - "Удивительные

странствия Геракла".
23.00 - Сериал "Шелковые

сети".
00.05 - "Полиция Майами. 

Отдел нравов”.
01.00 - "Время покупать".
01.30 - "Кегни и Лейси".

НТВ
06.25 - "Криминал".
06.30 - "Впрок".
06.35 - "Сегодня".
06.40 - "Герой дня".
08.00 - "Сегодня".
08.30 - "Впрок".
08.40 - "Криминал".
08.50 - "Большие деньги".
09.00 - "Сегодня".
09.15-М/ф.
09.25 - "Карданный вал".
09.30 - "Криминал".
09.40 - "Интересное кино". 
09.55 - Сериал "Она написала

убийство".
10.45 - "Фитиль".
11.00 - "Сегодня”.
11.25 - "Вчера в "Итогах". 
12.45- "Куклы".
13.00 - "Сегодня".
13.25 - "Старый телевизор".

"Безымянная звезда".
15.00 - "Сегодня”.
15.30 - "Криминал".

15.55-

16.50 -
17.00
17.30

18.20
18.35
18.45 
19.05

20.00 -

21.00
21.35

22.35
22.45 
23.30 
00.00 
00.40 
01.00

Сериал ’’Улицы 
разбитых фонарей". 
М/ф.
■ "Сегодня".
Сериал "Лоис и Кларк. 
Новые приключения 
суперменов".
"Впрок".
"Интересное кино". 
’’Криминал".
Сериал "Любовь и 
тайны Сансет Бич". 
Сериал "Скорая 
помощь".
’’Сегодня".
"Совершенно
секретно".
"Фитиль".
"Двое".
"Итого".
"Сегодня".
"Герой дня”. 
"Антропология".

тнт

14.00 - 
14.10-
14.30-
15.30-

16.30- 

17.00-

17.30-

18.00 -
18.30- 
19.00- 
19.25-
19.30 -

20.30 -

21.30-

00.05 - 
00.20 - 
00.25 - 
01.40-

06.30 - "Утренний коктейль".
07.00 - "Смотри, как они 16.00

растут". 16.10
07.30 - Мультсериал 16.35

"Приключения 16.50
Папируса". 17.15

07.55 - "Сонник". 17.45
08.00 - Сериал "Нэнси Дрю и 18.00

ребята Харди". 18.05
08.30 - Мультсериал 19.40

"Таинственный мир 20.00
Санта-Клауса". 20.05

09.00 - Сериал "Верность 20.30
любви”.

10.00 - "Из жизни женщины". 21.25
10.25 - "Сонник". 21.35
10.30 - Сериал "Диагноз: 21.50

убийство". 22.05
11.35 - Сериал "На краю

Вселенной". 22.40
13.30 - Мультсериал 23.15

"Таинственный мир 23.35
Санта-Клауса".

М/ф.
"Телемагазин”.
Сериал "Марисоль". 
Сериал
"Незабываемая".
Сериал"Звездные
следопыты".
Мультсериал
"Приключения
Папируса”.
Сериал "Нэнси Дрю и 
ребята Харди”.
"Из жизни женщины". 
"Неизвестная Россия” . 
"Мировой футбол” . 
"Глобальные новости". 
Сериал "Диагноз: 
убийство".
"Европейский футбол 
на ТНТ".
Мелодрама "Желание 
любви".
"Телемагазин".

- "Глобальные новости".
■ "Лучшие матчи НХЛ".
• "Неизвестная Россия. 
Версия профессора 
Сироткина".

ТВ-6
■ "День заднем” . 
"Дорожный патруль”.

• Новости.
■ Кинотеатр ТВ-6. 
"Шерлок Холмс. 
Последний вампир".

■ "ЦитаДЕНЬ".
■ "Скандалы недели".
■ "Телемагазин".
■ "Нью-Йорк, Нью-Йорк".
■ Новости спорта.
• "Телемагазин".
• Новости.
- "День за днем".
■ "Телемагазин”.
■ Новости.
■ "Телемагазин".
• Сериал "Просто 
Мария".

■ "Краткий курс".
■ "Телемагазин".
• "Знак качества”.
■ "Легенда о Вильгельме 
Телле”.

■ "Диск-канал".
• "Дорожный патруль".
• "Последний миф", 1 
серия.

00.05 - "Закон пустыни".
01.00 - Новости дня.
01.25 - "Место встречи" с А. 

Шараповой.
01.45 - "Вы - очевидец” с И.

Усачевым.
02.35 - "Пси-фактор".
03.30 - "Любишь - смотри".
03.45 - "Дорожный патруль”.
04.00 - Новости.
04.15 - "ЦитаДЕНЬ”.
04.20 - "Кувалда-2”.
04.50 - ’Те Кто".
05.05 - "Диск-канал".
05.40 - "Дорожный патруль".

ТВЦ
12.00 - "Настроение”.
13.00 - "События".
13.15 - "Настроение".
13.55 -'’Смотрите на канале”.
14.00 - "Ну и цирк!"
14.50 - "Петровка, 38".
15.00 - Сериал "Узурпаторша"
16.00 - "События”.
16.15 - Телеканал "Дата".
17.00 - Русский детектив.

"Вход в лабиринт".
18.20 - Телеканал "Дата”.
19.00 - "События”.
19.30 - Сериал "Лесси".
20.00 - Сериал "Десять

заповедей".
21.00 - "Регионы: прямая

речь” .
21.30 - Сериал "Будем

знакомы".
22.00 - ’’События".
22.15 - Молодежный канал

"Да!”
22.45 - "На пятачке”.
23.15 - "Деловая Москва".
23.30 - Тележурнал "Просто

Россия".
00.00 - Сериал "Навсегда”. 
00.45 - "Вечерняя сказка".
01.00 - "События".
01.55 - Понедельник с

комиссаром Наварро. 
"Первая ласточка 
весны не делает”.

03.45 - "Петровка, 38".
04.00 - "События".
04.10 - "Беседка ТВЦ".
04.50 - Сериал "Омерта".
05.45 - "Постскриптум” .

В Т О Р Н И К , 1 8  Я Н В А Р Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
7.00 - Телеканал "Доброе

утро!”
10.00 - Новости.
10.15 - "Нежный яд".

Сериал.
11.15 - "С легким паром!" В

гостях у Михаила 
Евдокимова.

^ 4 5  - Как это было. 
"Восстание в 
Темиртау. 1959 год”.

12.20 - Мультсеанс:
"Рукавичка".

12.30 - Волшебный сериал
"Пещера Золотой 
Розы".

13.00 - Новости.
13.15 - Телеканал "Добрый

день!"
13.50 - Татьяна Веденеева 

в сериале"Сержант 
милиции", 1 с.

15.00 - "Играй, гармонь
любимая!"

15.30 - Программа "Вместе".
16.00 - Новости.
16.20 - Мультсериал "Битвы

зверей".
16.50 - "Возможно все!"
17.05 - Юные гладиаторы в

программе "Царь 
горы".

17.30 - "...До шестнадцати и
старше”.

18.00- "Нежный яд". 
Сериал.

19.00 - Новости (с сурдопере
водом).

19.15 - "Смехопанорама”
Евгения Петросяна.

19.45 - "Здесь и сейчас".
19.55 - "Ищу тебя”.
20.45 - Погода.
-°0.50 - Сериал "Девушки 

с характером".
21.45 - "Спокойной ночи,

малыши!"
22.00 - "Время".

Информационный
канал.

22.50 - Фаина Раневская и
Юрий Яковлев в 
комедии "Легкая 
жизнь".

00.35 - Виктор Розов в
программе "Жизнь 
замечательных

7.30 - "Панорама".
Т Р К -И Р К У Т С К

7.50 - "Курьер”. ^
8.00 - "Панорама".
9.00 - "Панорама”.
10.00 - "Вести".
10.20 - "Квантовая медицина" 
10.30 - "Арена-спорт”.

Тележурнал.
11.00 - "Гомеопатия и

здоровье".
11.10- "Цыганка". 

Телесериал.
12.00 - "Лето нашей 

тайны” . Телесериал.
13.00 - Мультфильм.
13.50 - "Гомеопатия и

здоровье".
14.00 - "Вести” .
14.25 - "Город женщин
15.10- "Антонелла” . 

Телесериал.
16.05 - "Дикий 

ангел” .
Телесериал. 

Т Р К -И Р К У Т С К  
16.55 - "Гостья из

будущего". Фильм- 
сказка, 2 с.

Р Т Р
18.00 - "Вести". 

Т Р К -И Р К У Т С К
18.20 - "Личный вариант".

Телефильм.
18.50 - "Сибирский сад”.
19.20 - "Дорога длиною в

жизнь..." ЗАО 
"Железнодорожник”.

20.00 - "Курьер".

8.35 - Музыкальная мозаика.
9.00 - Юмористическая

программа.
9.30 - "Местное время".
9.45 - "Спектр” .
10.05 - Док. фильм.
10.35 - Музыкальная мозаика.
11.00 - А.Шварценеггер в

боевике 
"Терминатор И”.

13.20 - Музыкальная мозаика. 
13.50 - Мультфильм.
14.00 - Х/ф "Мумия".
16.10 - Юмористическая

программа.
17.00 - Музыкальная мозаика.
17.30 - "Волшебник".

Мультсериал.
18.00 - "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
18.30 - "Пляж”. Телесериал.
19.35 - Программа для

предпринимателей 
"Свое дело".

20.00 - "Селеста".
Телесериал.

21.00 - "Местное время".

ТАКСИ
Круиз-

14.40 - Музыка на СТС.
15.00 - "Время покупать".
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 - "Команда "А”.
19.00 - "Квантовый скачок". 
20.02 - "НТА-презент".
20.45 - "Новости НТА".
21.00 - "Великолепная

пятерка".
22.00 - "Удивительные

странствия Геракла".
23.00 - Сериал "Шелковые

сети".
00.05 - "Полиция Майами. 

Отдел нравов”.
01.00 - "ТВ-клуб".
01.30 - "Кегни и Лейси”.

'8-я поездка 
по городу 
бесплатно

22.35 - “Профессия

01.05
людей.

- Новости.

20.30 - Телесериал
"Петербургские
тайны".

21.25 - "Полный модерн".
22.00 - "Вести". 

Т Р К -И Р К У Т С К
22.30 - "Курьер".

Р Т Р
22.45 - Сьюзен Сарандон в 

триллере “Клиент".
00.50 - "К-2" представляет: 

Армен Джигарханян в 
программе Александра 
Алахова "Колизей".

02.00 - "Вести” .
02.40 - "Дежурная часть". 
02.55 - "Магазин на диване".

АКТИС
7.05 - "Местное время".
7.20 - Утренняя разминка.
8.00 - Мультфильмы.

21.20 - Музыкальная мозаика.
21.30 - "Искренне Ваши".
22.00 - "Штормовое

предупреждение".
22.30 - Х/ф ' Взбесившийся

автобус".
00.30 - Новости REN-TV.
00.45 - "Спорт-курьер".
01.00 - "Пляж". Телесериал.
02.00 - Ночной музыкальный

канал.

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

девушка".
6.50 - Муз. пауза.
7.00 - "Блоссом”.
7.30 - ’’Новости НТА”.
7.45 - "Витаминка".

НТА-2000 г.
8.00 - "Приключения Вуди и

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

спасатели лейтенанта 
Марша".

9.30 - Программа м/ф.
10.00 - Музыка на СТС.
10.30 - "Великолепная

пятерка".
11.30 - "Беверли Хиллз

90210".
12.30 - "Мелроуз Плейс” .
13.30 - "Кегни и Лейси".
14.30 - "Новости недели".

НТА-2000 г.

08.00
08.40 
08.50
09.00 
09.15 
09.25 
09.30
09.40 - 
09.55
11.00 
11. 25
12.10-
12.45-
13.00-
13.25-
15.00-
15.25-
16.45-
17.00- 
17.30-

нтв
- “Сегодня”.
- “Впрок”.
- Большие деньги”.
- “Сегодня”.
- М/ф.
- “Карданный вал”.
- “Криминал”.
- “Интересное кино”.
- “Совершенно 
секретно”.

- “Сегодня".
- Сериал “Любовь и 
тайны Сансет Бич”.
“Катастрофы”. 

“Спираль бедствия”.
■ М/фг
■ “Сегодня”.
- “Старый телевизор”. 
“Безымянная звезда”.

18.20
18.35 
18.45 
19.05
20.00
21.00
21.35

“Сегодня”.
- Х/ф” Аплодисменты, 
аплодисменты”.

- М/ф.
- “Сегодня”.
- Сериал “Лоис и Кларк. 
Новые приключения 
супермена".

- Впрок”.
- “Интересное кино”.
- “Криминал”.
- Сериал “Любовь и 
тайны Сансет Бич”.

■ “Скорая помощь”.
- “Сегодня”.
- Х/ф” Агент 
национальной 
безопасности".

22.50
23.35
00.00
00.35
00.55

репортер .
• Третий тайм”. 
“Куклы".

- “Сегодня”. 
“Герой дня”.

- “Антропология”.

ТНТ
06.30 - “Утренний коктейль".
07.00 - “Смотри, как они

растут’1.
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
10.00-
10.25-
10.30
11.35 
13.10 ■
13.30

14.00- 
14.10
14.30- 
15.30
16.30-
17.00-

17.30-
18.00-
18.30
19.00-
19.25
19.30
20.30
21.30
23.35
23.50
23.55
00.35

11.50 
13.45
14.00 
14.05 
14.25
15.00
15.50

Санта-Клауса”.
:ериал “Ве| 

любви”.
- “Из жизни женщины”.
- “Сонник”.
- Сериал “Диагноз: 
убийство .

- Х/ф “ Вратарь”.
М/ф.

- Мультсериал 
“Таинственный мир 
Санта-Клауса”.

- М/ф.
- “Телемагазин”.
- Сериал “Марисоль”.
- Сериал 
“Незабываемая". 
Сериал “Звездные

следопыты”.
Мультсериал

“Приключения
Папируса”.
Сериал “Нэнси Дрю и 

ребята Харди”.
“Из жизни женщины”. 
Ток-шоу “Страсти по 

Соловьеву”. 
С^перхоккей . Неделя

- “Глобальные новости”.
- Сериал “Диагноз: 
убийство .

- Лучшие матчи НХЛ.
- Боевик“Кикбоксер-3. 
Искусство войны”.

- “Телемагазин” .
- “Глобальные новости”.
- Сериал “Улица 
любви”.

- Ток-шоу “Страсти по 
Соловьеву”.

ТВ-6
■ “День заднем”.
■ “Дорожный патруль”.
■ Новости.
■ “Те Кто”.
• “Пальчики оближешь”. 
“Закон пустыни”.

• "Телемагазин”.

16.00
16.05
17.35 
18.00
18.05 
20.00
20.05 
20.30
21.35 
21735
22.05
22.40 
23.10 
23730 
00.05 
01.00 
01.25
01.45
02.40
03.45 
04.00 
04.15 
04.23
04.50
05.05
05.35
05.50

■ “ЦитаДЕНЬ”.
■ “Город призраков”.
• “Телемагазин”.
■ Новости.
- “День за днем”.
■ Новости.
- “Телемагазин”
■ "Просто Мария".
• “Краткий курс”.
- “Телемагазин”.
- “Легенда о Вильгельме 
Телле”.

иск-канал.- Ди(
- “Дс
-  П '

.орожныи патруль . 
Последний миф”. 

“Закон пустыни”. 
Новости дня.
“Место встречи” с А. 
Шараповой.
СВ-шоу.
“Горец. Бессмертный 
ворон”.
“Дорожный патруль”. 
Новости. 
“ЦитаДЕНЬ”. 
"Кувалда-2”.
“Те Ктсг 
“Диск-канал”. 
“Дорожный патруль”. 
Комедия “Малколм”.

11.00 -
13.00-
13.15- 
13.55-
14.00- 
14.50-
15.00-
16.00-
16.15-
17.00-
18.20 ■
19.00- 
19.30- 
20.00 -
21.00-
22.00 -
22.15-
22.45 -
23.15- 
23.30 -
00.00 - 
00.45 - 
01.00-
01.15- 
02.10-
03.45
04.00 
04.10
04.50
05.45
06.00

ТВЦ
“Настроение”. 
“События". 
“Настроение”. 
"Смотрите на канале". 
“ Ну и цирк”. 
“Петровка, 38” . 
Сериал

“Узурпаторша”. 
“События .
Телеканал “Дата”. 
Русский детектив 
“Вход в лабиринт". 
Телеканал “Дата”. 
“События”.
Сериал “Лесси”. 
Сериал “Десять 

заповедей .
“Регионы: прямая 

речь".
- “События”.
- Молодежный канал 
“Да!"

- Мото Гран При”.
- “Деловая Москва”.
- “Российские тайны: 
следствие ведет ТВЦ”.

- Сериал “Навсегда”.
- “Вечерняя сказка”.
- “События”.
- “Лицом к людям”.
- Х/ф “Стамбульский 
транзит".

- Петровка, 38” .
- “События".
- “Национальный 
интерес 2000".

- Сериал “Омерта”.
- “Постскриптум”.
- Боевик “Смертельная 
опасность”.



С Р Е Д А , 1 9  Я Н В А Р Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
07.00 - Телеканал "Доброе

утро”.
10.00 - Новости.
10.15 - Сериал “ Нежный 

яд” .
11.15- “Джентльмен-шоу!”
11.45 - “Ищу тебя”.
12.35 - Волшебный сериал 

“ Пещера Золотой 
Розы” .

13.00 - Новости.
13.15 - Телеканал "Добрый

день!”
13.50 - “ Сержант милиции” ,

2-я серия.
15.00 - Док. детектив.

“Ядовитое жало. 
Транзит из Европы". 
Дело 1998 г.

15.30 - Программа “Вместе".
16.00 - Новости.
16.20 - Мультсериал “Битвы 

зверей”.
16.50 - Классная компания. 
17.05 - “Зов джунглей”.
17.30 - “...До шестнадцати и

старше”.
18.00- “ Нежный яд” . 

Сериал.
19.00 - Новости (с сурдопере

водом).
19.15 - “Маски-шоу”.
19.45 - "Здесь и сейчас".
19.55 - “Человек и закон”.
20.45 - Погода.
20.50- Сериал “Девушки с 

характером” .
21.45 - “Спокойной ночи,

малыши!”
22.00 - “Время”.
22.50 - Кевин Костнер в 

романтической 
комедии “ Жестяной 
кубок” .

01.10 - Программа
“Цивилизация”.

01.45 - Новости.

2 ПРОГРАММА

8.00 - “Панорама”.
ТР К -И Р К У Т С К

8.50 - “Курьер".
Р ТР

9.00 - “Панорама”.
10.00 - “Вести”.
10.20 - “Квантовая медицина”. 
10.30 - “Арена-спорт”. 

Тележурнал.
11.00 - “Гомеопатия и

здоровье”.
11.10- “ Цыганка” . 

Телесериал.
12.00 - “Лето нашей 

тайны” . Телесериал.
13.00-“Мой XX век”.
13.25 - “Телеспецназ”.
13.50 - “Гомеопатия и

здоровье”.
• “Вести”.
■ “Город женщин”. Ин- 
формационно-развле- 
кательный тележурнал 
для женщин.
- “Антонелла” . 
Телесериал.

- “ Дикий ангел” . 
Телесериал. 

ТР К -И Р К У ТС К  
- “ Гостья из 
будущего” . Фильм- 
сказка, 3-я серия.

Р ТР  
“Вести”.

ТР К -И Р К У ТС К
“Мотор”. Программа 
для автолюбителей. 
Концерт Санкт-Петер
бургской государст
венной академической 
хоровой капеллы.
Худ. руководитель и 
главный дирижер 
В. Чернушенко.
“Сказ о Хотьковом 
девичьем монастыре". 
“Курьер".

14.00
14.25

15.10

16.05

16.55

18.00 - 

18.20- 

18.35 -

7.30 - “Панорама”.
ТР К -И Р К У Т С К

7.50 - “Курьер”.

19.25

20.00

20.30 - Телесериал 
“ Петербургские 
тайны” .

21.25 - “Сам себе режиссер” 
22.00 - “Вести”.

ТР К -И Р К У ТС К
22.30 - “Курьер".

22.45 - Премьера на РТР. 
Лауреат четырех 
премий “ Золотой 
Овен-98” . Чулпан 
Хаматова, Сергей 
Гармаш и Сергей Ни
коненко в фильме 
Вадима Абдрашито
ва “ Время танцора” .

01.45 - "Дежурная часть”.
02.00 - “Вести”.
02.40 - “Магазин на диване”.

НТА

АКТИС
7.05-
7.20-
8 . 0 0 -

"Местное время". 
Утренняя разминка. 
"Черепашки ниндзя". 
Мультсериал.

■ "Бабар". Мультсериал. 
Музыкальный канал. 
"Местное время". 
Программа для 
предпринимателей 
"Свое дело”.

- "Телемагазин".
- Новости REN-TV.
- Х/ф "Ищите женщину”, 

2 с.
- "Штормовое 

предупреждение".
- Новости REN-TV.
- Х/ф "Взбесившийся 

автобус".
- 'Телемагазин".
- 'Третий лишний".
- "Иллюзия убийства”. 

Телесериал.
- Новости REN-TV.
- "Свет женских глаз". 

Телесериал.
- "Волшебник". 

Мультсериал.
- "Черепашки ниндзя". 

Мультсериал.
- "Пляж". Телесериал.
- "УВД Ангарска 

сообщает..."
Селеста".

Телесериал.
"Местное время". 
"Муниципальная 
среда”.

21.25 - "Газета "Свеча” 
представляет..."

21.30 - "Искренне Ваши".
22.00 - "Большой репортаж".
22.30 - Боевик "Драка в

Бэттл-Крик”.
00.30 - Новости REN-TV.
00.45 - "Спорт-курьер".
01.00 - "Пляж”. Телесериал.
02.00 - Ночной музыкальный

канал.

8.30 
9.00
9.30 
9.45

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 
19.35

20.00 -

21.00
21.15

6.05 - "Новости НТА".
6.20 - "Удивительная

девушка".
6.50 - Муз. пауза.
7.05 - "Блоссом".
7.30 - "Новости НТА".
7.45 - Муз. пауза.
8.00 - "Приключения Вуди и

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

спасатели лейтенанта 
Марша".

Программа м/ф.
- "Новости НТА".
- Музыка на СТС.
-"Великолепная

9.30- 
10.00 
10.15
10.30

11.30

12.30-

13.30-

14.30- 
14.45- 
14.58
15.00-
15.30-
16.00-
16.30-

17.00-
17.30-

18.00-
19.00-

20.02-

20.30 -

20.45 -
21.00-

пятерка .
Сериал"Беверли 
Хиллз 90210".
Сериал "Мелроуз 
Плейс".
Сериал "Кегни и 
Лейси".

- "Новости НТА”.
- Музыка на СТС.
- "Ищу работу".
- "ТВ-клуб".
- "Удачная покупка".
- М/ф.
- "Приключения Вуди и 
его друзей".

- "Каспер".
- "Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша".

- Сериал "Команда "А".
- Комедия "Квантовый 
скачок".

- "НТА-презент". Муз. 
программа.

- "УВД г.Ангарска 
сообщает..."

- "Новости НТА".
-"Великолепная

18.35 - "Интересное кино". 
18.45 - "Криминал".
19.05 - Сериал "Любовь и 

тайны Сансет Бич".
19.55 - "Музыкальные

картинки".
21.00 - "Сегодня".
21.30 - Боевик "Агент

национальной
безопасности.
Скрипка Страдивари".

22.30 - "Глас народа".
00.00 - "Сегодня".
00.40 - "Герой дня".
01.00 - "Антропология".

т н т
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ.
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 - "Репортеры".
19.25 - "Глобальные новости".
19.30 - Сериал "Диагноз:

убийство”.
20.30 - Сериал "Золотые

крылья Пенсаколы"-2.
21.00 - "Ку-ка-ре-ку”. Детская

передача.
21.15- "Мировые новости". 
21. 30 - Комедия "Четыре 

мушкетера".
23.55 - "Телемагазин".
00.10 - "Глобальные новости".

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".

НТВ
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
16.00 - "Сегодня”.
17.30 - Сериал "Лоис и Кларк. 

Новые приключения 
супермена".

18.20 - "Впрок".

ТАКСИ «САЛАНГ.
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

5 1 -5 1 -5 1
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И<ажда«восьма«поезд|(апогорода̂ ^
00.15 - Сериал "Улица 

любви".
00.55 - "Неизвестная Россия"

ТВ-6
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ. 
20.00 - "ЦитаДЕНЬ".
20.05 - "Телемагазин".
20.30 - "Просто Мария".
21.25 - "Краткий курс”.
21.35 - "Телемагазин".

21.55 - "Знак качества".
22.10 - "Грейс в огне".
22740 - "Диск-канал".
23.15 - "Дорожный патруль”.
23.30 - "Последний миф”. 
00.05 - "Багряный первоцвет
01.00 - Новости дня.
01.25 - "Место встречи" с |  

В. Шараповой.
01.45 - "Я сама".
02.50 - "В мире женщин".
03.45 - "Дорожный патруль".
04.00 - Новости.
04.15-"ЦитаДЕНЬ".
04.20 - "Грейс в огне".
04.45 - "Те Кто".
05.00 - "Диск-канал".
05.30 - "Дорожный патруль".
05.45 - Боевик "Врата

дракона".

ТВЦ
11.00 - "Настроение".
13:00 - "События".
13.15- "Настроение".
13.55 - Смотрите на канале.
14.00 -"Нуицирк!"
14.50 - "Петровка, 38".
15.00 - Сериал

"Узурпаторша".
16.00 - "События".
16.15- Телеканал "Дата".
17.00 - Русский детектив

"Вход в лабиринт". 
18.20 - Телеканал "Дата".
19.00 - "События".
19.30 - Сериал "Лесси".
20.00 - Сериал "Десять

заповедей".
21.00 - "Регионы: прямая

речь".
21.30 - Сериал "Будем

знакомы"
22.00 - "События".
22.15 - Молодежный канал

"Да!"
22.45 - "Звезда Вифлеема".
23.15 - "Деловая Москва".
23.30 - "Особая папка". 
00.00 - Сериал "Навсегда”. 
00.45 - Вечерняя сказка.
01.00 - "События".
01.55 - Триллер "Не та

женщина".
03.45 - "Петровка, 38".
04.00 - "События".
04.10 - "Беседка ТВЦ".
04.50 - Сериал "Омерта".
05.45 - "Постскриптум".
06.00 - Х/ф "Сплошной

обман".

Ч Е Т В Е Р Г , 2 0  Я Н В А Р Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
7.00 - Телеканал “Доброе
10.00- Новости.
10.15- “ Нежный яд” .

Сериал.
11.15 - "Маски-шоу”.
11.45 -“Человек и закон”

(с сурдопереводом). 
12.35 - Волшебный сериал 

“ Пещера Золотой 
Розы” .

13.00 - Новости.
13.15 - Телеканал “Добрый

день".
13.50 - “ Сержант милиции” , 

3-я серия.
15.00 - “Смехопанорама

Евгения Петросяна”.
15.30 - Программа Вместе".
16.00 - Новости.
16.20 - Мультсериал “Битвы 

зверей” (заключитель
ная серия).

16.50 - “Семь бед - один
ответ”.

17.05 - Программа “100%”.
17.30 - “...До шестнадцати и

старше”.
18.00- “ Нежный яд” . 

Сериал.
19.00 - Новости (с сурдопере

водом).
19.15 - “Каламбур”.

Юмористический
журнал.

19.45 - “Здесь и сейчас”.
20.00 - “Процесс”.
20.45 - Погода.
20.50 - Сериал “Девушки с 

характером” .
21.45 - “Спокойной ночи,

малыши!"
22.00 - “Время”.
22.50 - Отечественный 

боевик. “Дураки 
умирают по 
пятницам” .

00.35 - А. Гордон. “Собрание 
заблуждений”.

01.05 - Новости.

2 ПРОГРАММА
Р Т Р

7.30 - “Панорама"
ТР К -И Р К У Т С К

7.50 - "Курьер”.
8.00 - “Панорама"

ТР К -И Р К У Т С К
8.50 - “Курьер”.

10.30-
11.00-
11.10

12.05
13.00-
13.25- 
13.50-
14.00-
14.25- 
15.10

“Арена-спорт”. 
Тележурнал. 
“Гомеопатия и 
здоровье”.

- “ Цыганка” . 
Телесериал.

- “Лето нашей тайны” . 
Телесериал.
“Мой XX век". 
“Телеспецназ”. 
“Гомеопатия и
здоровье . 
“Вести”.
“Город женщин”. 

- “Антонелла” . 
Телесериал. 

16.00 - “Дикии ангел” . 
Телесериал. 
ТР К -И Р К У Т С К  

16.55 - “ Гостья из
будущего” , 4-я 
серия.

18.00
18.20
18.50

19.20- 
19.35- 
20.00 -
20.30

21.25
22.00

22.30
22.45

00.45 - 
01.00-
02.00 - 
02.40 - 
03.35 -

“Вести”.
ТР К -И Р К У Т С К“В объективе - 
животные”. Телефильм. 
“Странички". 
Программа для 
подростков. 
“Домострой". 
“Неспешный разговор”. 
“Курьер".

Р Т Р
- Сериал
“ Петербургские 
тайны".
“Клуб “Белый попугай”. 
“Вести’’.
ТР К -И Р К У Т С К
“Курьер”.

Р Т Р
- “ Время кино” . Ким 
Беисингер в боевике 
“ Карен Маккой - это 
серьезно” .
“Дежурная часть", 

иыо + ТВ”.
Тележурнал.
“Вести
“Горячая десятка”. 
“Магазин на диване”.

9.00 - “Панорама”
10.00 - “Вести".
10.20 - “Квантовая медицина".

7,05 -
f. 20-
7.35-
8 . 0 0 -

8.30- 
9.00-
9.30- 
9.40- 
9.50-
10.00

АКТИС
"Местное время".
"УВД Ангарска 
сообщает...”

Утренняя разминка. 
"Черепашки ниндзя". 
Мультсериал.

"Бабар". Мультсериал. 
Музыкальней канал. 
"Местное время". 
"Муниципальная среда" 
"Газета "Свеча" 
представляет..,” 

елемагазин”.

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-
19.30-

- Новости REN-TV.
- Х/ф "Дульсинея 
Тобосская”, 1 с.

■ "Большой репортаж". 
Новости REN-TV.

■ Боевик "Драка в Бэттл- 
Крик”.

- "Телемагазин".
"Третий лишний".

■ "Иллюзия убийства". 
Телесериал.
Новости REN-TV.
"Свет женских глаз". 
Телесериал. 
"Волшебник". 
Мультсериал. 
"Черепашки н

ультсериал.
1ляж”. Телесериал.

20.00
21.00
21.20
21.25
22.00
22.30
00.30
00.45
01.00
02.00

ерепашки ниндзя”. 
Мультсериал.

- "Пляж". Те
- Прямая линия с 

председателем 
общественного 
движения независимых 
профсоюзов 
В.П.Толстихиным и 
директором центра 
социологических 
исследований
Г.Н. Аверкиной.

- "Селеста". Телесериал.
- "Местное время".
- "Блиц"-анонс.
- "Искренне Ваши”.
- "Военная тайна".
- Х/ф по выбору 
телезрителей.

- Новости REN-TV.
- "Спорт-курьер".
- "Пляж”. Телесериал.
- Ночной музыкальный 
канал.

npi
- "Тс

НТА
6.05 - "Новости НТА”.
6.20 - "Фантастическая 

девушка".
6.50 - Музыка на СТС.
7.00 - "Блоссом".
7.30 - "Новости НТА".
7.45 - "УВД Ангарска

сообщает..."
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- "УВД Ангарска

сообщает..."
10.30 - "Великолепная

пятерка".
11.30 - "Беверли Хиллз

90210 .
12.30 - "Мелроуз Плейс".
13.30 - "Кегни и Лейси".
14.30 - "Новости НТА".
14.45 - "УВД Ангарска

сообщает..."
14.58 - "Ищу работу".
15.00-"ТВ-клуб".

15.30- 
16.00-
16.30-
17.00-
17.30

18.00-
19.00-
20.05 -
20.45 -
21.00-

23.00
00.05

"Удачная покупка". 
Программа м/ф. 
"Приключения Вуди и 
его друзей” .
"Каспер". 
"Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша".
Сериал "Команда "А". 
Комедия "Квантовый 
скачок".
"НТА-презент”. Муз. 
программа.
"Новости НТА". 
"Великолепная 
пятерка".

22.00 - "Удивительные 
странствия Геракла". 
"Шелковые сети". 
"Полиция Майами. 
Отдел нравов".

01.00-"ТВ-клуб".
01.30 - "Магия моды".
02.00 - "Кегни и Лейси".

НТВ
06.25 - “Впрок”.
06.45 - “Криминал”.
07.00 - “Сегодня".
07.40 - “Герой дня”.
08.00 - “Сегодня”.
08.40 - “Впрок".
08.50 - “Большие деньги”.
09.00 - "Сегодня".
09.15 - Мультфильм.
09.25 - “Карданный вал”.
09.30 - "Криминал".
09.40 - "Интересное кино". 
09.55 - Сериал "Агент

национальной
безопасности".

11.00 - "Сегодня".
11.20 - Сериал "Любовь и

тайны Сансет Бич".
12.05 - "Без рецепта".
12.35-"Итого".
13.00 - “Сегодня”.
13.25 - "Старый телевизор".

"Безымянная звезда".
15.00 - "Сегодня".
15.30 - Наше кино "Мама

вышла замуж".
17.00 - “Сегодня”.
17.30 - Сериал "Лоис и Кларк.

Новые приключения 
супермена".

18.20 - "Впрок".
18.35 - "Интересное кино".
18.45 - “Криминал”.
19.05 - Сериал "Любовь и

тайны Сансет Бич".
20.00 - Сериал "Скорая

помощь".
21.00 - "Сегодня”.
21.30 - Сериал "Агент

национальной
безопасности".

22.30 - "Независимое
Васследование с 

иколаем 
Николаевым".

23.25 - "Юзуглая дата". 
00.00 - “Сегодня”.
00.45 - "Герой дня".
01.05 - Х/ф "Все женщины 

президента".

ТНТ
07.00 - "Смотри, как они 

растут'.
07.30 - Мультсериал 

"Приключения 
Папируса". 
"Сонник"07.55

08.00
08.30

Сериал "Нэнси Дрю и 
ребята Харди".

- Мультсериал
Таинственный мир 
Санта-Клауса".

09.00 - Сериал "Верность
любви".

10.00 - “Из жизни женщины”.
10.25 - “Сонник”.
10.30 - Сериал “Диагноз:

убийство”.
11.35 - Фильм "Светлый путь".
13.30 - Мультсериал

"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 - Мультсериал

"Приключения
Папируса".

17.30 - Сериал "Ненси Дрю и
ребята Харди".

18.00 - “Из жизни женщины”.
18.30 - Ток-шоу “Страсти по

Соловьеву”.
19.00 - Мультсериал.
19.25 - “Глобальные новости".
19.30 - Сериал “Диагноз:

убийство".
20.30 - Сериал "Золотые

крылья Пенсаколы-2".
21.00 - Детская передача "Ку-

ка-ре-ку".
21.15 - "Мировые новости".
21.30 - Мелодрама "Коля”. 
23.55- "Телемагазин".
00.10 - "Глобальные новости". 
00.15 - Сериал "Улица любви". 
00.55 - Ток-шоу “Страсти по 

Соловьеву”.

ТВ-6
11.50 - "День за днем”.
13.45 - "Дорожный патруль”.
14.00 - Новости.
14.05 - "Те Кто".
14.25 - "Без вопросов..."
15.00 - "Багряный первоцвет".
16.00 - "ЦитаДЕНЬ".
16.05 - "Пси-фактор".
17.00 - "Горец. Бессмертный

ворон".

17.50
18.00
18.05 
20.00
20.05
20.30
21.25 
21.35
22.05
22.40 
23.10
23.25 
00.00 
01.00
01.25
01.45-

02.40 -
03.45 -
04.00 - 
04.15- 
04.20 -
04.45 -
05.00 -
05.30 -
05.45 -

- "Гре
- "Ди(

"Телемагазин”.
Новости.
"День за днем”.
Новости.
"Телемагазин".
"Просто Мария". 
"Краткий курс”. 
"Телемагазин".
Грейс в огне”. .
,иск-канал".

Дорожный патруль".
■ Последний миф”.
■ "Багряный первоцвет”.
■ Новости дня. г 
- "Место встречи” с A.~att'
Шараповой.
"Кабачок "О.С.П.- 
стулья".
"Первая волна". 
"Дорожный патруль". 
Новости.
"ЦитаДЕНЬ”.
"Грейс в огне”.
"Те Кто".
"Диск-канал".
"Дорожный патруль”. 
Комедия "Лифт".

ТВЦ
11.00 - "Настроение".
13.00 - "События".
13.15 - "Настроение".
13.55 - "Смотрите на канале".
14.00 - "Ну и цирк!"
14.50 - "Петровка,38".
15.00 - Сериал "Узурпаторша".
16.00 - "События”.
16.15 - Телеканал "Дата".
17.00 - Русский детектив "Вход

в лабиринт".
18.20 - Телеканал "Дата”.
19.00 - "События”.
19.15 - "История болезни".
19.30 - Сериал "Лесси".
20.00 - Сериал "Десять

заповедей".
21.00 - "Регионы: прямая

речь".
21.30 - Сериал "Будем

знакомы".
22.00 - "События”. г
22.15 - Молодежный канал

"Да!"
22.45 - "Подкова".
23.15 - "Деловая Москва".
23.30 - "Секретные

материалы".
00.00 - Сериал "Навсегда".
00.45 - "Вечерняя сказка".
01.00 - "События".
01.55 - Х/ф "Джекил и Хайд".
03.45 - "Петровка, 38".
04.00 - "События".
04.10 - "Беседка ТВЦ".
04.50 - Сериал "Омерта".
05.45 - "Постскриптум".
06.00 - Боевик "До крайнего

предела".
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1 ПРОГРАММА

О Р Т
7.00 - Телеканал “Доброе

Ш утро”.
10.00 - Новости.
10.15 - Сериал “ Нежный 

яд” .
— 11.15 - “Каламбур".

1.45 - “Процесс”.
12.35 - Волшебный сериал 

“ Пещера Золотой 
розы” .

13.00 - “Новости".
13.15 - Телеканал “Добрый

день”.
13.50 - Армен Джигарханян 

и Фрунзе Мкртчян в 
комедии “ Мужчины” .

15.00 - “Здоровье” (с сурдопе
реводом).

15.30 - Программа “Вместе”.
16.00 - Новости.
16.15 - Страна чудес.

Возвращение Маугли 
в приключенческом 
фильме "Книга 
джунглей” .

18.00 - Сериал “ Нежный 
яд” .

19.00 - Новости (с сурдопере
водом).

19.15 - “Джентльмен-шоу”.
19.45 - “Здесь и сейчас”.
20.00 - “Экстренный вызов.

Спасатели”.
20.30 - “Вкусные истории”.
20.40 - Погода.
20.45 - “Поле чудес”.
21.45 - “Спокойной ночи,

малыши!”
22.00 - “Время”.
22.55 - “ Великие сыщики” . 

Лейтенант Коломбо 
в детективе “ При 
первых проблесках 
зари” .

00.50 -“Эх, Семеновна!”.
01.30 - Новости.
02.00 - Ночной кинозал. 

Арманд Ассанте в 
гангстерском 
боевике “ Готти” .

2 ПРОГРАММА
7.30 - “Панорама"

ТР К -И Р К У Т С К
7.50 - “Курьер”.

Р ТР
8.00 - “Панорама”

ТР К -И Р К У ТС К
8.50 - “Курьер”.

Р ТР
9.00 - “Панорама".
10.00 - “Вести”.

10.20 - “Квантовая медицина”.
10.30 - “Арена-спорт".
11.00 - “Гомеопатия и

здоровье".
11.10 - “ Цыганка” . Сериал.
12.05 - “Лето нашей 

тайны” . Сериал.
13.00-“Мой XX век”.
13.25 - Телеспецназ.
13.50 - “Гомеопатия и

здоровье".
14.00 - “Вести”.
14.25 - “Город женщин”.
15.10 - “Антонелла” . 

Сериал.
16.05 - “Дикий ангел” . 

Сериал. 
ТР К -И Р К У Т С К

16.55 - “ Гостья из
будущего” , 5-я 
серия.

12.00 - "Военная тайна”.
12.30-Новости REN-TV.
12.40 - Х/ф по выбору

телезрителей.
14.30 - "Телемагазин".
15.00 - "Третий лишний".
15.30 - "Иллюзия убийства".

Телесериал.
16.30-Новости REN-TV.
16.40 - "Свет женских глаз".

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 - Программа для

предпринимателей 
"Свое дело".

21.35 - "Искренне Ваши”.
22.00 - "Случайный

свидетель".
18.00 - “Вести”.

ТР К -И Р К У Т С К
18.20 - “В объективе - 

животные”. 
Телефильм.

18.45 - “Поверуйте в
любовь". Концерт
лауреата
Всероссийского
конкурса
исполнителей
эстрадной песни
Е. Сысоевой.

19.25 - “Свидание”.
20.00 - “Курьер”.

20.30 - “Агата Кристи.
Пуаро” . 
“ Приключения 
Джонни Вэйверли” .

21.25 - “Городок”.
22.00 - “Вести”.

ТР К -И Р К У Т С К
22.30 - “Курьер”.

такси
5 1 6 - 5 0 0
5 6 4 - 6 0 0

Без ночны х над бавок !!!
С р о ч н о  набираем  в о д и те ле й  с  л/а.

22.30 - Триллер "Ночной 
гость".

00.30 - Новости REN-TV. 
00.45 - "Спорт-курьер”.
01.00 - Эротическая

мелодрама "Джулия".
02.40 - "Пляж". Телесериал.

22.45 - “На-на” над Землей”.
02.00 - “Вести".
02.40 - “Дежурная часть”.
02.55 - “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.
9.30 - "Местное время".
9.45 - "Блиц"-анонс.
10.00 - "Телемагазин”.
10.30-Новости REN-TV.
10.40 - Х/ф "Дульсинея

Тобосская", 2 с.

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

девушка".
6.50 - Муз. пауза.
7.00 - "Блоссом".
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 - Программа м/ф.
10.00 - "Новости НТА".
10.15 — Музыка на СТС.
10.30 - "Сомнения".
12.30 - "Бухта Доусона".
13.30 - "Кегни и Лейси".
14.30-"Новости НТА".
14.45 - "Ищу работу".
14.50 - Музыка на СТС.
15.00 -"ТВ-клуб".

15.30 - "Удачная покупка".
16.00 - Программа м/ф.
16.30 - "Приключения Вуди и

его друзей".
17.00 - "Каспер”.
17.30 - "Космические

спасатели лейтенанта 
Марша".

•18.00 - "Команда "А".
19.00 - "Квантовый скачок".
20.05 - "НТА-презент". Муз.

программа.
20.45 - "Новости НТА".
21.00 - "Бухта Доусона".
22.00 - Кино-кафе на СТС.

"Чудеса науки".
00.30 - "Бриллианты для 

диктатуры 
пролетариата".

02.30 - "Кегни и Лейси".

НТВ
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 - "Сегодня".
09.15 - Мультфильм.
09.25 - "Карданный вал".
09.30 - "Криминал".
09.40 - "Интересное кино".
09.55 - Боевик "Агент

национальной
безопасности".

11.00 - "Сегодня".
11.20 - Сериал "Любовь и

тайны Сансет Бич".
12.05 - "Большие родители".
12.40 - "Дог-шоу".
13.00 - "Сегодня”.
13.25 - "Старый телевизор".

"Безымянная звезда".
15.00 - "Сегодня".
15.30 - Наше кино.

"Внимание! Всем 
постам..."

17.00 - "Сегодня".
17.30 - Сериал "Лоис и Кларк.

Новые приключения 
супермена".

18.20 - "Впрок".
18.35 - "Интересное кино".
18.45 - "Криминал".
19.00 - "Сегодня".
19.35 - "Служба спасения".
20.05 - Сериал "Любовь и

тайны Сансет Бич".
21.00 - "Сегодня".
21.30 - Боевик "Крутой Уокер.

Правосудие по- 
техасски".

23.05 - "О, счастливчик!"
00.00 - "Сегодня".
00.40 - "Герой дня".
01.00 - "Криминальная

Россия". "Убить по- 
русски".

02.00 - Детектив "Кто есть
кто".

т н т
06.30 - "Утренний коктейль".
07.30 - ”7 Плюс”.
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".
11.35 - Фильм "Волга-Волга".
13.30 - Мультсериал

"Таинственный мир 
Санта-Клауса".

14.00 - М/ф "История Власа -
лентяя и лоботряса".

14.10 - "Телемагазин”.
14.30 - Сериал "Марисоль".
15.30 - Сериал

"Незабываемая".
16.30 - Сериал "Звездные

следопыты”.
17.00 - Мультсериал

"Приключения
Папируса".

17.30 - Сериал "Нэнси Дрю и
ребята Харди".

18.30 - "Первые лица”.
Геннадий Хазанов.

19.00 - М/ф для взрослых
"Дружба дороже 
денег", "Второе "Я".

19.25 - "Глобальные новости".
Астрологический 
прогноз Павла Глобы.

19.30 - Сериал "Диагноз:
убийство".

20.30 - ”7 Плюс".
21.00 - Детская передача "Ку-

ка-ре-ку!"
21.15 - "Мировые новости".
21.30 - "Русский боевик".

"Новые приключения 
ментов".

22.40 - ’Телемагазин".
22.55 - "Глобальные новости”.

Астрологический 
прогноз Павла Глобы.

23.00 - Драма "92 минуты
господина Баума". 

00.55 - "Первые лица".

ТВ-6
11.50 - "День за днем”.
13.45 - "Дорожный патруль".
14.00 - Новости.
14.05 - "Те Кто".
14.25 - "Мое кино".
15.00 - "Багряный первоцвет".

16.00-"ЦитаДЕНЬ".
16.05 - "В мире женщин".
17.05 - "Первая волна".
17.50 - "Телемагазин".
18.00 - Новости.
18.05 - "День за днем".
20.00 - Новости.
20.05 - "Телемагазин".
20.30 - "Просто Мария".
21.20 - "Краткий курс".
21.30 - "Телемагазин".
21.40 - "Знак качества".
21.55 - "Грейс в огне".
22.25-ДИСК-канал.
23.00 - "Дорожный патруль".
23.20 - "Последний миф".
23.50 - "Шоу Бенни Хилла".
01.00 - "Новости дня".
01.25 - "Место встречи".
01.50 - Боевик "Без правил".
03.45 - "Дорожный патруль".
04.00 - Новости.
04.15-"ЦитаДЕНЬ".
04.20 - "Те Кто”.
04.40 - "Радио хит".
05.45 - "Дорожный патруль".
05.55 - Триллер "Клубок".

ТВЦ
11.00-
13.00-
13.15-
13.55-
14.00-
14.50-
15.00-

16.00-
16.15-
17.00-

18.20 -
19.00-
19.15-
19.30- 
20.00 -

21.00-

21.30-

22.00 -
22.15-

22.45 -

23.15- 
23.30 - 
00.00 - 
00.45 - 
01.00-
01.55-
03.45 - 
04.00 - 
04.10-
04.50-

06.35 -

"Настроение". 
"События". 
"Настроение". 
Смотрите на канале. 
"Ну и цирк!" 
"Петровка, 38".
Сериал
"Узурпаторша".
"События".
Телеканал "Дата". 
Русский детектив 
"Вход в лабиринт". 
Телеканал "Дата". 
"События".
"Столичные истории". 
Сериал "Лесси". 
Сериал "Десять 
заповедей”.
"Регионы: прямая 
речь".
Сериал"Будем 
знакомы".
"События". 
Молодежный канал 
"Да!"
Новости "Формулы-1" 
в программе "Хроно". 
"Деловая Москва". 
"Грани”.
Сериал "Навсегда". 
"Вечерняя сказка". 
"События".
Боевик "Защитник". 
"Петровка, 38". 
"События”.
"Беседка ТВЦ".
На ночь глядя. 
"Убийственный круиз". 
"Смотри!" Киноафиша.

С У Б Б О Т А ,  2 2  Я Н В А Р Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
9.00 - Новости.
9.15 - "Слово пастыря.

Митрополит Кирилл".
9.30 - Мультсеанс: "Гадкий

утенок".
9.50 - Сериал "Все путешест

вия команды Кусто". 
"Тайны затопленных 
пещер".

10.40 - "Играй, гармонь
любимая!"

11.10-"Смак".
11.30 - "Поле чудес".
12.30 - "Утренняя почта".
13.00 - Дневной киносеанс. 

Валентина Талызина 
в комедии "Детский 
мир".

15.05 - "В мире животных".
15.45 - "История одного

шедевра". Русский 
музей.

16.00 - Новости (с сурдопере
водом).

16.10- Приключенческий 
сериал "Горец". 
"Архангел".

17.00 - Мультазбука.
17.45 - Авторская программа

Владимира Молчанова 
"Помню... Люблю..." 
Вано Мурадели.

18.15 - "Чтобы помнили..."
Владимир Басов. 
Ведущий - Л.Филатов.

19.00 - Новости (с сурдопере
водом).

19.10 - Лолита Милявская в
программе "Женские 
истории".

19.40 - "Угадайка".
20.20 - Веселые истории в 

журнале "Ералаш".
20.30 - Откройте, комедия!

Михаил Евдокимов 
валяет дурака в 
фильме"Про 
бизнесмена Фому".

22.00 - "Время". .
23.05 - Погода.
23.10 - "Китайский 

городовой". Сериал.
00.05 - "Тысячелетие". 

Сериал.

01.00 - Коллекция первого 
канала.Триллер 
Стивена Фрирса 
"Стукач".

2 ПРОГРАММА
9.00 - "Крот и часы”.

Мультфильм.
9.30 - "Папа, мама, я -

спортивная семья".
10.30 - "Почта РТР".
11.00 - "Доброе утро, страна!
11.35 - "Сто к одному".

Телеигра.
12.25 - "Сам себе режиссер".
12.55 - "Сиреневый туман".
13.25 - "Эх, дороги...”
13.40 - "Золотой ключ".
14.00 - "Вести".
14.20 - "Федерация". 

ТР К -И Р К У Т С К
15.05 - "Игры северного

оленя". Фильм- 
концерт.

15.25 - "Мультподарки".
15.45 - "Послесловие”.
16.05 - "Счастливый

конверт".
17.20 - Чемпионат России по

хоккею с мячом. 
"Сибскана" (Иркутск) - 
СКА "Нефтяник" 
(Хабаровск).

Р ТР
19.00 - "Моя семья”.
20.00 - "Два рояля”.

Музыкально
развлекательная
программа.

20.55 - "Аншлаг" и Ко.
22.00 - "Вести".
22.45 - Фильм недели. 

Александр Абдулов, 
Иннокентий 
Смоктуновский и 
Лариса Белогурова в 
авантюрной комедии 
"Гений". 1 и 2 серии.

01.40 - К 80-летию со дня 
рождения Федерико 
Феллини "Долгое 
путешествие".

02.00 - Последний £еанс. 
Эротическая драма 
Дженнифера Чембер
са Линча "Елена в 
ящике".

АКТИС
7.05 - "Местное время".
7.20 - Утренняя разминка.
8.00 - Музыкальная мозаика.
8.20 - "Вездеход".
9.00 - "Местное время”.
9.15 - Музыкальная мозаика.
9.30 - Триллер "Ночной гость".
11.30 - "Золотой шар".

Телеигра.
12.30 - Х/ф "Неуловимые

мстители".
14.00 - "Грезы любви".

Телесериал.
14.30-Новости REN-TV.
14.40 - "Четвертая власть".
15.10 - Х/ф "Цена жизни".
18.05 - "Спортивное

обозрение".
18.35 - "Торговый ряд".
18.45 - Музыкальная мозаика.
19.00 - "Ночи Малибу”.

Телесериал.

ТАКСИ «Старт»
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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 - "Пятая колонка".
00.15 - Боевик "Блуждающая 

пуля".
01.40 - Ночной музыкальный 

канал.

НТА
7.05 - Муз. пауза.
7.20 - Программа м/ф.
7.50 - Телевизионный выпуск 

газеты "Пирамида".
8.00 - "Витаминка".

НТА-2000 г.
8.10 - Муз. пауза.
8.25 - "Каспер".

8.55 - "Ищу работу".
9.00 - "Джимми-суперчервяк".
9.30 - "Чудовищная сила".
10.00 - "Ох, уж эти детки".
10.30 - "Улица Сезам".
11.00 - "Американский хвост".
11.30 - Кино-кафе на СТС.

"Чудеса науки".
14.00 - "Вояж, вояж”.
14.30 - "Удачная покупка".
15.00 - "Моя второе "Я".
15.30 - "Северная сторона".
16.30 - "Бриллианты для

диктатуры
пролетариата".

18.30 - "Стильные штучки". 
19.02 - "НТА-презент". Муз.

программа.
19.30 - "Большой ремонт”.
20.30 - "Шоу-бизнес".
21.00 - "Горящая зона".
22.00 - Кино-кафе на СТС.

"Моя мачеха - 
инопланетянка".

00.30 - "Бриллианты для 
диктатуры 
пролетариата".

02.30 - "Северная сторона".

НТВ
09.00 - Сериал “Крутой Уокер: 

правосудие по- 
техасски”.

09.50 - “Закон джунглей”.
10.20 - “Нигде и никогда”.
11.00 - “Сегодня”.
11.40- Криминал. 

“Чистосердечное 
признание”.

12.10 - “Без рецепта”.
12.40-М/ф.
13.00 - “Сегодня”.
13.15 - “Любовные истории, 

которые потрясли 
мир”. Ава Гарднер и 
Говард Хьюз.
“Наше кино”. 
“Здравствуй и 
прощай”.
“В нашу гавань 
заходили корабли". 
“Круглая дата”.
М/ф.
“Сегодня”.
“Большие деньги”. 
Сериал “Она написала 
убийство”.
М/ф “Веселая 
карусель".

13.45-

15.25-

16.20
16.50 
17.00 
17.25 
17.55

18.50

19.00 - “Независимое
расследование”.

19.50 - “Дог-шоу”.
20.30 - “Герой дня без

галстука”.
21.00 - “Сегодня".
21.30 - Боевик “Джеймс Бонд

- агент 007”.
23.40 - “Профессия - 

репортер”.
00.00 - “Сегодня”.
00.40 - “Женский взгляд”.
01.10 - Сериал “Ее звали 

Никита".
02.55 - Ток-шоу “Про это”.

ТНТ
08.00 - Сериал “Сеньора”.
09.00 - Сериал “Черная бухта".
09.55 - “Сонник”.
10.00 - Игра “Пират-атака”.
10.30 - Мультсериал “Планета

монстров”.
11.00 - Сериал “Тайный мир

Алекс Мак-2”.
11.30 - “Европейский футбол

на ТНТ”.
12.30 - Игра “Тайны

Ксапатана”.
14.00 - “Верите ли вы в это?”
14.30 - Д/ф “История золотого

и серебряного дела 
в России”.

15.30- “Сонник”.
15.35 - Сериал “Сеньора".
16.30 - Сериал “Черная бухта”.
17.30 - Сериал “СиКвест”.
18.30-М/ф.
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”.
22.35 - Триллер “Мона Лиза”. 
00.55 - “Кино, кино, кино”.
01.30 - “Встреча с...”
02.30 - Сериал “Я люблю

Люси”.

ТВ-6
12.55 - Программа передач.
13.00 - “Дорожный патруль”. 
13.15-М/ф.

13.40 - Ваша музыка: Игорь
Николаев.

14.30 - “Шоу Бенни Хилла".
15.30 - “Диск-канал”.
16.10 - “Пальчики оближешь”.
16.45 - “Двойной капкан”.
19.05 - “Территория ТВ-6”.
19.35 - “Наши любимые

животные”.
20.00 - “Тарзан - защитник

джунглей”.
20.50 - “Зигзаг удачи”.
22.20 - “Телемагазин”.
22.30 - “Я сама”.
23.35 - “Дорожный патруль”.
23.50 - Сериал “LEXX-2”.
00.45 - “Мистер Бин”.
01.20 - “Скандалы недели”.
01.55 - “Круг - полицейский”.
03.30 - "Дорожный патруль”.
03.45 - “ЦитаДЕНЬ”.
03.55 - “Какая любовь, когда

всем нужен только 
секс”.

05.40 - Диск-канал.
Максидром. .

06.20 - “Плейбой”.

ТВЦ
13.00 - Детский телеканал.
14.00-М/ф.
14.15 - “Первосвятитель”.
14.25 - “Смотрите на канале”.
14.30 - Сериал “Человек ночи”.
15.30 - “Городское собрание”.
16.00 - “События".
16.15 - “С утра попозже”.
16.45 - “Особенности

национальной зимы”.
17.25 - “Просто Россия”.
17.55 - Чемпионат России по

хоккею. “Динамо” 
(Москва) - “Авангард” 
(Омск).

20.45 - Погода на неделю.
20.50 - Сериал “Жюли Леско”.
22.35 - Мультпарад.
23.05 - “Разное...”
00.00 - “Брейн-ринг”
01.00 - “Неделя”.
01.45 - “Мыло”.
01.55 - Фильм недели

“Запекшаяся кровь”.
03.35 - “Российские тайны”.
04.05 - “Бессмертная

возлюбленная”.
06.10 - “Поздний ужин”.
06.20 - “Парад Плюс”.
07.15 - “Твой ход, киноман!” |



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ
1 ПРОГРАММА

О Р Т
9.00 - Новости.
9.10 - "Армейский магазин". 
9.40 - "Вкусные истории".
9.50 - "Дисней-кпуб": Туфи и

его команда".
10.20 - "Утренняя звезда".
11.10- "Непутевые заметки" 

Дм.Крылова.
11.30 - "Пока все дома".
12.00 - Семейная комедия

"Альф".
12.30 - "Здоровье".
13.00 - Дневной киносеанс. 

Фильм Вадима 
Абдрашитова 
"Поворот".

15.05-"Клуб
путешественников".

15.45 - "История одного 
шедевра". Русский 
музей.

16.00 - Новости (с сурдопере
водом).

16.10- Приключенческий 
сериал "Горец". 
"Аватар".

16.55 - "Умники и умницы".
17.25 - "Дисней-кпуб": "101

далматинец".
17.50 - "Дисней-кпуб": "Новые

приключения Винни- 
Пуха".

18.20 - "Как это было".
"Атомная бомба: 
испытание на людях. 
1954 год".

19.00 - Новости (с сурдопере
водом).

19.10 - Веселые истории в
журнале "Ералаш".

19.25 - "Смехопанорама"
Евгения Петросяна.

20.05 - Жуткая, но 
симпатичная комедия 
"Охотники за 
привидениями".

22.00 - Авторская программа
Сергея Доренко.

23.00 - Погода.
23.05 - Вячеслав Тихонов, 

Леонид Куравлев, 
Игорь Костолевский в 
детективе "Кодекс 
бесчестия".

01.35 - Футбол. Кубок
содружества-2000.

01.55 - "Линия кино". Рок- 
опера Кена Рассела 
"Томми".

2 ПРОГРАММА
Р Т Р

9.00 - "Служу Отечеству!"
9.35 - "Как казаки соль

покупали", "Как казаки 
невест выручали", "Как 
казаки на свадьбе 
гуляли", "Эх!", "Не 
бывает!" Мультфильмы.

10.20 - "Устами младенца".
Телеигра.

10.55 - "Доброе утро, страна!"
11.30 - "Аншлаг" и Ко.
12.30 - "Городок".

Развлекательная
программа.

13.00 - "Русское лото".
13.40 - "Приключения барона

Мюнхгаузена". 
Мультфильм.

14.00 - "Вести".
14.20 - "Парламентский

час".
ТР К -И Р К У Т С К  

15.05 - "Артмозаика".
15.50 - Вспоминая любимые 

фильмы. "Мелодии 
белой ночи".

АКТИС
7.05 - Утренняя разминка.
7.35 - Мультфильмы.
8.00 - Фильм-детям.
9.30 - Драма "Большое жюри".
11.30 - "Маппет-шоу".
12.00 - "Элли Макбилл".

Телесериал.
13.00 - "Пятая колонка".
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".
18.30 - "Вездеход".
19.00 - "Ночи Малибу".

Телесериал.
20.00 - "Симпсоны".

Мультсериал.
20.30 - "Отмеченный

. дьяволом". Телесериал.

14.00 - "ТВ-клуб".
14.30 - "Удачная покупка".
15.00 - "Молодость Геракла".
15.30 - "Северная сторона".
16.30 - "Бриллианты для

диктатуры
пролетариата".

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 - Кино-кафе на СТС.

"Батарейки в комплект 
не входят".

00.30 - "Шоу-бизнес".
01.00 - "Время покупать".
01.30 - "Северная сторона".

НТВ
06.35 - "Итого" с

В.Шендеровичем.
07.00 - "Сегодня.
07.40 - Фильм-сказка.

20.15 - Сериал "Она написала
убийство".

21.15 - Сериал "Улицы
разбитых фонарей-2". 
"Контрабас".

22.15 - Мир кино. Комедия
"Полицейская
академия".

00.00 - "Итоги".
01.35 - "Куклы".

Мебель-сервис
Н овинки! Спальни, кухни, ш каф ы - 
купе, 2-спальные кровати, малогаб. 

диваны , оф исная, м ягкая  мебель

18.00 - Реальное кино. "И все-
таки я верю". 
Документальный 
фильм. 1-я серия.

19.00 - "Перед зеркалом". 
19.10- Джек Леммон в

комедии "Дружище".
21.00 - "Зеркало".
22.00 - Кинотеатр "Россия". 

Ирина Муравьева, Та
тьяна Васильева, 
Александр Панкра
тов-Черный и Дмит
рий Харатьян в экс
центрической музы
кальной комедии"Но
вый Одеон".

23.25 - Премьера
детективного сериала 
"Профиль убийцы” . 

00.20 - Элитное кино. 
"Момент 
невинности".

21.30 - Программа для
предпринимателей 
"Свое дело".

21.45 - "Искренне Ваши".
22.00 - "Торговый ряд".
22.15 - Музыкальная мозаика.
22.30 - "Полицейский блюз".

Телесериал.
23.35 - "Случайный

свидетель".
00.10 - Х/ф "Дикие сердца".
02.20 - Ночной музыкальный

канал.

НТА
8.05 - Муз. пауза.
8.20 - Телевизионный выпуск

газеты "Пирамида".
8.25 - "Витаминка". НТА-2000 г.
8.35 - "Шоу-бизнес".
9.00 - "Ох, уж эти детки”.
9.30 - "Назад в будущее".
10.00 - "Американский хвост".
10.30 - "Улица Сезам".
11.00 - КБ "Легонавт".
11.30 - Кино-кафе на СТС.

"Моя мачеха - 
инопланетянка".

09.00 - Сериал "Ее звали
Никита".

09.55 - "Закон джунглей". 
10.25 - "Нигде и никогда".
11.00 — "Сегодня".
12.10 - "Пойми меня".
12.40 - "Профессия -

репортер".
13.00 - "Сегодня".
13.15 - "Полундра". Семейная

игра.
13.45 - "Путешествия

натуралиста".
14.15 - "Женский взгляд".
14.45 - М/ф "Веселая

карусель”.
15.00 - Телеигра "Ключи от

форта Байяр".
16.00 - "Криминальная

Россия". "Убить по- 
русски".

17.00 - "Сегодня".
17.15 - "Большие родители".
17.45 - "Катастрофы".
18.10 - "О, счастливчик!"
19.00 - "Сегодня”.
19.20 - Документальный

сериал "Холодная

07.30 
07.50 
08.00
09.00- 
09.55- 
10.00 -
10.30-

11.00-

11.30-

12.00-
12.30-

14.00-
14.30-

15.00-

15.30 
15.35
16.30
17.30
18.30 
18.55
19.00

19.30

20.00

20.30

21.30 

22.40

22.35
23.40
00.15

01.15-

тнт
- Мультфильм.
- "Ералаш".
- Сериал "Сеньора".
- Сериал "Черная бухта".
- "Сонник".
- Игра "Пират-атака".
- Мультсериал "Планета 

монстров".
- Сериал "Тайный мир 

Алекс Мак-2".
- "Суперхоккей. Неделя 

НХЛ".
- "Мировой футбол".
- Игра "Тайны 

Ксапатана".
- "Мир дикой природы".
- Док. фильм 

"Рождество".
Док. фильм 'Тайна 
озера Лох-Несс". 
"Сонник".
Сериал "Сеньора". 
Сериал "Черная бухта”. 
Сериал "СиКвест". 
"Кино, кино, кино". 
"Глобальные новости". 
Комедия "Я люблю 
Люси".
Комедия "Папочка- 
майор".
Комедия "Такая разная 
Трейси".
"Встреча с..." Марина 
Хлебникова.
Сериал "Вспомнить 
все".
"Глобальные новости". 
Астрологический 
прогноз Павла Глобы. 
"Однажды вечером". 
"Стриж и другие..." 
"Титаны рестлинга на 
ТНТ".
Комедия "Я люблю 
Люси".

13.05 
13.20
13.45
14.35 
15.00 
15.30
16.05 
16.15
16.45
17.05
17.35
17.45 
19.10
19.45 
20.25

22.40
23.40 
00.00-

01.55

03.35
04.35 ■
05.05 -

13.00
14.00-
14.15
14.30-
14.35 
15.30
16.00-
16.15
16.45
17.15- 
17.45-

18.25-
19.00-
19.15-
го .0 5 -
20.15-
20.45 - 
21.05-
23.00 -

00.00 -
01.00-
01.30-

02.00 -

03.35 - 

04.00 -

ТВ-6
- "Дорожный патруль".
- Мультсериал.
- "СВ-шоу".
- "Мистер Бин".
- "Как стать звездой?' f e -
- "Ле-Go-Go".
- "Телемагазин".
- "Канон”.
- "Дорожный патруль”. -
- "Star Старт". Г
- "Телемагазин".
- "Лев Гурыч Синичкин".
- "Знак качества".
- "Без вопросов..."
- Финал конкурса 
"Девушка-2000”.

- "Катастрофы недели”.
- "Дорожный патруль".
- "Шерлок Холмс.
Видный холостяк".

-"Таинственная 
женщина".

- "Ваша музыка".
- "Новости спорта".
- Боевик"Кровь с 
молоком".

ТВЦ
- Детский телеканал.
- Мультфильм.
- "Эти дни в 45-м".
- Смотрите на канале.
- Сериал "Человек ночи".
- "Слово и дело”.
- "События".
- "Полевая почта".
- "Мир женщины".
- ”21 кабинет".
- "Грузинское короткое 
кино".
"Грани".

- "События".
- Сериал "Практика” .
- Погода на неделю.
- "Особая папка”. if,
- Мультфильм.
- Сериал "Жюли Леско”.
- "Скрипка Валерия 
Меладзе".

- "Третьего не дано”.
- "События".
- "Спортивный 
экспресс".

- Киношлягер 
"Аферисты".

- "Секретные 
материалы".

- Элитное кино.
"Кармен".

Ч Е ТВ Е Р Г,
13 ЯНВАРЯ

8.00 - Блок нот.
8.35- М/ф.
10.10 - Новости 4-го 

канала.
10.20 - Музыка.
10.30 - Х/ф "Малыш". 
12.20-М/ф.
12.50- "Сам себе

режиссер".
14.00-Х/ф

"Голографический
человек".

15.30 - Музыка.
15.40 - М/ф "Щелкунчик”.
17.00 - Музыка.
17.20 - Х/ф "Не сдавать

ся-1".
18.35 - М/ф "Том и 

Джерри".
19.00 - Детский час. М/ф

"12 месяцев". 
20.50 - Развлекалка. 
21.10- Х/ф "Лыжный 

патруль".

22.40 - Новости 4-го
канала.

22.50 - Х/ф "Бесстрашная
гиена".
П Я ТН И Ц А ,
14 Я НВАРЯ

8.00 - Музыка.
8.35 - М/ф "12 месяцев". 
9.45 - Новости 4-го канала.
10.00 - Х/ф "Доспехи бога” .
11.30 - Музыка.
11.40 - М/ф.
13.00 -Х/ф "Чужие-4".
14.50 - Музыка.
15.00 - Х/ф "Новичок".
17.00 - Музыка.
17.20 - Х/ф "Не сдавать- 

ся-2”.
18.30 - Музыкальный

абонемент.
19.00 - Новости 4-го

канала.
19.15 - Детский час.
20.25 - Х/ф "Послание в 

бутылке".

22.30 - Новости 4-го 
канала.

22.40 - Х/ф "Восставший из 
ада” .
С УБ Б О ТА ,

15 ЯНВАРЯ
8.00 - Музыка.
8.35 - Детский час.
10.05 - Музыка.
10.20 - Новости 4-го

канала.
10.30-Х/ф "Нико-5”.
12.15 - Музыка.
12.25 - Х/ф "Слоун".
14.00 - Док. экран.
15.00 - Х/ф "Гомер и Эдди".
16.45 - Музыка.
17.00 - Х/ф "Синдбад за

семью морями".
18.45 - "Газетный киоск".
19.00 - Читальный зал

"Свет-ТВ”.
19.10-М/ф.
20.20 - Х/ф "Английский

пациент".
22.50 - Музыка.
23.00 - "Удивительные

камни".

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 ЯНВАРЯ

8.00 - Nota belle.
9.40 - Х/ф.
11.15 - Читальный зал 

"Свет-ТВ".
11.40 - Музабонемент. 
12.05- Развлекалка.
12.20 - "Газетный киоск".
12.25 - Х/ф "Освободите

Вилли-2” .
14.00 - Музыка.
14.15-Х/ф "57-й

пассажир” .
15.45- М/ф.
17.05 - Х/ф "Разрушитель"
19.00 - Детское время.
20.25 - Х/ф "Ливень".
22.00 - Музыка.
22.10- Х/ф "Почтальон

звонит дважды". 
23.10 - Приглашение на 

бал.
23.30 - Концерт для 

зрителя.
23.50 - Примите

поздравления.

Л И С Т

Ч Е ТВ Е Р Г,
13 Я Н ВАРЯ

7.05 - Мультподъем.
7.40 - Новости "Сей час".
8.05 - Мультсериал

"Конан’ .
8.30 - И/ф "Джузеппе

Верди", 2 с.
9.45 - "Секреты русского 

языка".
10.05 - Мультфильмы.
10.25 - "Музыка каждый

день”.
10.50 - И/ф "Одиссея”, 3 с.
11.40 - Док. программа

"Автоклассика".
12.05 - Сериал "Таггерт". 
13.00 - "Дачный сезон". 
13.20 - Новости "Сей час".
16.05 - Мультсериал

"Конан".
16.30 - "Секреты

английского языка".
16.50 - И/ф "Джузеппе

Верди", 3 с.
17.55 - Музыка каждый 

день.
8.25 - Сериал "Таггерт".
9.30 - Новости "Сей час”. 
9.40 - "Сфера".
9.45 - "Зерна". Цикл 

православных 
фильмов. "И в поте 
лица твоего” .

10.15 - И/ф "Блистательные 
Азераки” , 3 с.

21.05 - Мультфильмы.
21.30 - Новости "Сей час” . 
21.50 - "Сфера” .
22.00 - Комедия "Операция

"С Новым годом!" 
23.55 - Новости "Сей час". 
00.15 - "Сфера".

П Я ТН И Ц А ,
14 Я Н ВАРЯ

7.05 - Мультподъем.
7.40 - Новости "Сей час".
8.05 - Мультсериал

"Конан".
8.30 - И/ф "Джузеппе

Верди", 3 с.
9.35 - "Музыка каждый

день”.
10.35 - И/ф "Одиссея", 4 с.
11.25 - Мультфильмы.
11.45 - "Зерна". Цикл

православных 
фильмов. "И в поте 
лица твоего".

12.15- Сериал "Таггерт". 
13.20 - Новости "Сей час".
16.05 - Мультсериал

"Конан".
16.25 - "Прогулка с

Фолиантом".
16.45 - И/ф "Джузеппе

Верди", 4 с. „
18.00 - "Музыка каждый

день".
18.25 - Сериал "Таггерт".

19.30-
19.40-
19.45-

20.40 -

21.05
21.30
21.50
22.00

23.40 • 
00.00

Новости "Сей час". 
"Сфера".
И/ф' Блистательные 
Азераки", 4 с.
Док. программа 
' Животные тоже 
шутят".

- Мультфильмы.
- Новости "Сей час".
- "Сфера".
- Крушение династии 
в гангстерской саге 
"Последний Дон",
1 с.

- Новости "Сей час".
- "Сфера".

С УБ Б О ТА ,
15 ЯН ВАРЯ

9.15 - Новости "Сей час".
9.35 - "Музыка каждый

день” .
10.10 - И/ф "Веселые

ребята".
11.45 - Мультфильм.
12.20 - Фильм-спектакль 

"Средство 
Макропулоса".

14.35 - Укрощение
постояльцев в 
комедии "Хозяйка 
гостиницы".

16.05 - Мультфильмы.
17.10 - Сериал "Мыс

Восстания".
18.00 - "Для вас, с

любовью!"
18.30 - Мультфильмы.
19.00 - Сериал "Необычные

истории", 1 с.

19.55 - И/ф "Карантин".
21.15 - М/ф на ночь.
21.35 - И/ф "Последний

Дон", 2-3 с.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

16 ЯНВАРЯ
9.05 - Музыка каждый день.
9.35 - И/ф "Цирк”.
11.10- Мультфильмы.
11.40 - Фильм - детям. 

"Маленький Мук".
13.15 - "Ковчег".

Православная
просветительская
программа.

13.30 - И/ф "В мертвой
петле".

14.50 - "Музыка каждый
день” .

15.25 - И/ф "Регина".
16.55 - Мультфильмы.
17.10 - Сериал "Мыс

Восстания.
Испытание
стойкости".

18.00 - "Для вас, с
любовью!"

18.30 - Мультфильмы.
18.50 - "Дачный сезон".
19.00 - Сериал "Необычные

истории", 2 с.
19.55 - И/ф "Принцесса

невеста".
21.30 - М/ф на ночь.
21.50 - Приключенческий

фильм "Свободное 
падение".

W  «Дельтавест
Ангарск, ул.Иркутская, 30, тел.: 51-27-45

• кабинеты для руководи
телей и сотрудников - от 7 до 
30 т.р., разной комплектации, 
различных цветов

• Стулья и кресла для де 
тей и взрослых, для работы и 
дома - от 1200 до 2000 р.

• Ш кафы, детские, стенки 
и многое другое

1ЛЕБ1
д л я
ш ош ш
И Д О М А
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ождутся лн ангарские шарики и мурки такого
Кладбище домаш 

них животных обору 
дуют в ско 
ром вре- 
м е н и 
в Санкт- 
Петербур
ге, сообща
ет ИТАР- 
ТАСС.

Х о р о 
нить своих 
собак и ко
шек петер
буржцы ста
нут вдали от 
жилых до
мов, в квар
тале 65-й не
жилой зоны 
"Ржевка".

Кладбище 
животных бу
дет наподобие обыч
ного людского: с кре
маторием, площадка
ми для индивидуаль
ных и "братских" мо
гил, колумбарием, за
лом прощальных це
ремоний, магазином 
с погребальным ас

сортиментом и госте
вой автостоянкой. Ар

хитектурное 
р е ш е н и е ,  
как считают 
в горадми
нистрации, 
"лаконич
но и ис
п о л н е н о  
сдержан
ного до
стоинст
ва". Пло
щадь по
госта 6,7 
га, стро
ит е л ь - 
н ы й 
о б ъ е м  

10 тысяч 
кубометров, об

щая площадь пост
роек 1900 квадрат
ных метров.

Говорят, что Ан
гарск строился по 
проекту Питера. Так, 
может, и у нас будет 
кладбище?

Оксана Есенина.

Бабуинов удалось вернуть к жизни 
спустя несколько часов после того, как 
их поместили в ящики со льдом. О ре
зультатах эксперимента с заморожен
ными обезьянами исследователи из 
компании “Байотайм” рассказали на за
седании ассоциации по разработке ле
карств против старения.

Пока рано утверждать, что эти опы
ты указывают дорогу к реализации дав
ней мечты некоторых людей о том, что
бы их тела охладили, а многие годы спу-

Хэл Стернберг, глава исследова
тельского отдела в компании “Байо
тайм”, говорит, что конечная цель рабо
ты - обеспечить оживление организма 
в будущем. Базовые сведения в этой 
области получены благодаря изучению 
механизма спячки животных.

Так, некоторые виды американской 
лягушки умеют замораживать свое тело 
на зимние месяцы. В лаборатории 
“Байотайм” хомяков поддерживали

Ученые оживили
замороженных бабуинов

Келвин Брокбэнк, ученый из Брита
нии, ведет в американском штате Юж
ная Каролина исследования в смежной 
области - сохранение трансплантиро
ванных органов. Брокбэнк считает, что 
глубокое замораживание тканей чело

веческого тела станет возмож
ным в течение од

ного года. 
“Будут са

мые раз
личные

стя пробудили от “спячки”. Тем не ме
нее работа группы биологов может ока
зать воздействие на ряд отраслей на
уки. Не случайно ею заинтересовались 
специалисты по космосу, которые изу
чают перспективы путешествий на дру
гие планеты. Есть над чем поразмыс
лить и армейским врачам: они хотели 
бы иметь возможность провести глубо
кую заморозку тяжело раненного сол
дата на поле боя, доставить его в госпи
таль и лечить позже.

Ключ к новой технологии - искусст
венная кровяная плазма, именуемая 
“хекстенд”. Эта жидкость закачивается 
в тело через вену в верхней части бед
ра. А кровь из организма удаляется. 
Температура тела с помощью анестезии 
снижается до 1 градуса Цельсия. По ме
ре того, как чистая жидкость проникает 
в ткани, она препятствует их отмиранию 
в результате резкого снижения темпе
ратуры.

в живом состоянии, когда температура 
их тел равнялась 1-2 градусам. Серд
цебиения не было. Через семь часов 
их, постепенно отогревая, привели 
в чувство.

В перспективе стоит задача доба
вить к раствору “хекстенд" химические 
вещества, защищающие тело в услови
ях глубокого замораживания (имеется 
в виду содержание тела людей при ми
нус 196 градусах - температура жидкого 
азота). Главным препятствием на пути 
к воплощению этой идеи служит обще
ственное мнение.

Примерно так же обстояло дело, 
когда только начинали делать операции 
по пересадке органов. Сейчас общест
во пока не принимает такую идею.

А врачи считают, что эту технологию 
можно уже сейчас использовать во вре
мя сложных хирургических операций. 
Она позволяет охладить тело до нужно
го уровня.

применения этой технологии, - говорит 
он. - От специалистов и воли пациентов 
будет зависеть, как ее пустить в дело”.

Людмила Севастьянова.

"О морях"А ты знаешь, что дельфины разговаривают?" - "Знаю. Не знаю только о чем'.' 
и капитанах, о торговых караванах; где какая рыба..." - "...И  почем..."

Непритязательная песенка из давнего телефильма была отзвуком настоящей бури, гремев
шей в середине шестидесятых. В 1965 году книгой американского нейрофизиолога Джона Лил
ли "Человек и дельфин" зачитывался весь мир. Он обнаружил удивительную вещь: дельфины 
способны разговаривать! Может быть,, они - морские "люди"? Это была настоящая "бомба"!

'Шш.

П  о Лилли считалось, 
Х Х что  имитировать 

человеческие слова и фра
зы умеют только птицы: 
попугаи, врановые и пере
смешник. Даже обезья
нам, ближайшей нашей 
родне, это не по зубам: 
шимпанзе пытались на
учить произносить слово 
'чашка" около десяти лет. 
А эти млекопитающие, по
саженные в наземные бас
сейны, с легкостью пере
дразнивали шум мотора, 
пение птиц, кваканье лягу
шек, собачий лай. И чело
веческую речь! В США, 
в Мэрилендском океана
риуме, трех дельфинов да
же выучили высовываться 
из воды и петь низкими го- 

Аедсами. Номер назывался 
'Гимн Мэриленда". И аме
риканец Джон Лилли влю
бился в дельфинов. Он 
торжественно пообещал... 
выучить их говорить по-ан- 
глийски за два месяца 
и объявил миру, что такие 
великолепные имитаторы 
просто обязаны быть ра
зумными. Так начался 
дельфиний бум. Неужели 
в морских пучинах обита
ют братья по разуму? 
В разных странах создава
лись лаборатории для изу
чения "дельфиньего язы
ка". В 1968 году изучением 
биокоммуникации дель
финов занялись и в СССР.

Нейрофизиолог Лилли 
первым привлек внимание 
человечества к веселым 
"торпедам", не имеющим 
равных в дружелюбии, иг
ривости ,и сообразитель
ности. А спустя немного 
времени... свихнулся и по
пал в сумасшедший дом. 
Его научная репутация по
гибла. Смущенные ученые 
всего мира устроили во
круг дельфиньего феноме
на настоящий заговор 
молчания. Потихоньку 
стихла и разочарованная 
пресса. "Бомба" так и не 
разорвалась. Но...

В ыйдя на пенсию, 
кандидат биологи

ческих наук Владислава 
Тарчевская, 25 лет рабо
тавшая с дельфинами, ре
шила нарушить "заговор 
молчания":

- Часы показывали 
около двух ночи. В назем
ном бассейне плавала па

ра афалин, а я сидела в на
ушниках в операторской, 
прислушиваясь к их щелч
кам, потрескиваньям 
и свисту. Вдруг... "Тр-р. 
Влада. Тр-р", - певуче про
изнес чей-то голос.

Дельфины перемыва
ли мне косточки! Я чуть не 
упала со стула.

это произвело страшное 
впечатление. У Лилли 
именно на этом крыша по
ехала! Но для нас важнее 
было доказать, что у дель
финов есть своя звуковая 
система общения. Безум
но сложная.

Исходных сигналов - 
свистов, щелчков, потрес
киваний, кряканий - 7. Они 
образуют 31 устойчивую 
комбинацию. А дальше 
звери меняют, как хотят, 
длительность звучания, 
порядок компонентов, ди
апазон частот, тональные 
сигналы на импульсные 
и наоборот... Мы поняли, 
что более сложный объект

и:

шие нас, как водится, лет 
на двадцать в остальных 
областях исследований 
дельфинов, признали, что 
тут мы их обошли.

1 все-таки - разум- 
I ны они или нет? 

Разговаривают ли?
- Своей способности 

к имитации звери не теря
ют и в зрелом возрасте, 
что необычно для живот
ных, а это означает, что ус
воение звуков (и подража
ние) важны для них. Они не 
уступают в уме собакам, 
и выше их по мобильности 
поведения. У каждого 
дельфина есть особый 
опознавательный сигнал -

ботать неправильно, оста
новиться уже не могли. 
Однажды самец афалины 
ошибался раз тридцать 
подряд, и, конечно, ника
кой рыбы ему не полага
лось. Наконец я сама запу
талась и кинула ему рыбку. 
Он высунулся из воды по 
пояс и недоуменно глядел 
на меня: "Как?! Ты - тоже?” 
Все вокруг ржали...

В ообще-то об ин
теллекте животных 

биологи обычно судят по 
тому, сколько времени они 
проводят в игре и насколь
ко богата их сексуальная 
жизнь. И с первым, и со

П:

п о л и г л о т ы

В следующую ночь ки
тообразные выдали еще 
парочку перлов, обнару
жившихся при ускоренном 
прослушивании магнито
фонной пленки:

- Рыба-ба  Ха-ха-
ха...

Подводная беседа уче
ных зверей закончилась 
глубокомысленной фра
зой:

- Тр-р. Как ты дума
ешь, Толь?

Ночной треп китооб
разных велся на 

черноморской базе Инсти
тута морфологии живот
ных в Малом Утрише, что 
между Анапой и Новорос
сийском. "Толь", о котором 
сплетничали дельфины, - 
радиотехник Анатолий 
Кузнецов.

Но на слух разобрать 
удивительныи разговор 
было невозможно: звуки, 
сжатые вдвое по сравне
нию с оригиналом, звучали 
в реальном времени как 
птичьи трели - дельфины 
умеют сжимать звуковые 
сигналы в 2, 4, 6 или даже 
8 раз, увеличивая тем са
мым объем информации, 
а это означало более вы
сокую степень имитации, 
нежели, скажем, у попуга
ев. Особенно ошеломля
ло, что источник звуков - 
море.

- Да, когда мы наткну
лись на имитацию речи,

ваться. Рыло - словно бру
сок железа, обтянутый за
мшей... Страшное оружие! 

окуда люди не на
учились содержать 

дельфинов в неволе (впер
вые попробовали амери
канцы в 1938 году), о них 
знали мало. Прежде счита
лось, что наиболее разно
образная сексуальная 
жизнь - у обезьян. Но ока
залось, дельфинам в этом 
отношении нет" равных. 
Норма у них - любые фор
мы сексуального поведе
ния: гомосексуализм, мас
турбация ластами и про
чее. Родительница может 
обучать сексуальным иг-' 
рам малыша, грудной де
теныш трех недель от роду 
попытался совокупиться 
с мамашей, а трехметро
вый самец способен до то
го замучить беспрерывны
ми заигрываниями дель- 

ина помоложе, что тот 
росает есть и чуть не "от

кидывает копыта". Порой 
зверюги пристают и к тре
нерам.

для исследований приду
мать невозможно!

голове у дельфи
нов ни много ни 

мало - целых 4 источника 
звука, и, похоже, ученые 
до сих пор не вполне уяс
нили, где который нахо
дится. Если мы связаны 
с внешним миром боль
шей частью зрением, 
то дельфины - слухом. 
Они свободно ориентиру
ются благодаря локации, 
посылая в пространство 
импульсные сигналы и по 
отраженному эху получая 
подробную картину.

- Боже мой, что за зву
ки они издавали! Высоко
частотные щелчки, треск 
пронизывали мое тело, 
буквально прошивали на
сквозь, как только я оказы
валась в вольере. В воде 
звучали рык, лай, вой, стук, 
свист. Огромные дельфи
ньи головы, покачиваясь из 
стороны в сторону (это 
шло сканирование), при
двигались почти вплотную. 
Афалины с любопытством 
разглядывали меня, иногда 
ложась на бок и фиксируя 
боковым зрением. А гид
рофоны в это время при
нимали настоящую како
фонию звуков!

В конце концов в зву
ковом "винегрете"удалось 
разобраться настолько, 
что американцы, обгоняв-

свист: новорожденный
дильфиненок,' произнося" 
свои первые коротенькие 
свисты, постепенно обза
водится длинным сигна
лом, закрепленным за ним 
пожизненно. Чем дальше 
обитают стада друг от дру
га, тем больше отличается 
набор их сигналов.

- Похоже, будто у жи
вотных существуют име
на", а в их "языке" - раз
ные диалекты?

- Воздержусь, потому 
что не доказано... Но во 
время дрессировки у меня 
все время сохранялось 
ощущение, что я могу 
апеллировать к их разуму. 
Схватывали все на лету. 
Правда, если начинали ра-

вторым у трехсоткило
граммовых весельчаков, 
на ощупь напоминающих 
туго надутую автомобиль
ную камеру, полный поря
док. Живут дельфины 
30-35 лет, и до глубокой 
старости способны само
забвенно играть. Любой 
предмет, попавший в во
льер, - целлофановый па
кет, обрывок веревки, пал
ка, мяч, яблоко - служит 
для игры и отрабатывает
ся на полную катушку.

- Морячок уронил 
в воду бескозырку. Слу
чайно или нет, дельфин тут 
же подхватил ее рылом, 
надел на голову и в таком 
виде вынырнул покрасо-

- Тут главное - не 
спровоцировать, как сде
лала однажды моя напар- 
ница-тренер, не буду рас
сказывать в подробнос
тях... Но слышу - кричит: 
"Ой, на помощь!" Еле вы
скочила на берег!

Л  ельфины - наши 
JU L  братья если не по 

разуму, так по земному 
шару... Их ближайшие род
ственники на суше - не
притязательные корова, 
свинья и баран. Они боле
ют человеческими болез
нями - туберкулезом 
и гельминтозом - и спо
собны заражаться от нас. 
А мы - от них. Но все-таки 
мы слишком разные. Их 
язык так и не удалось рас
шифровать до конца.

Рита Мохель.
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Народного календаря Россия придерживалась веками и была самой урожайной и хлеборобной. 
Даты приведены по новому стилю.

16 февраля - “ Починки”
Надо чинить летнюю сбрую для 

лошадей.

урожай пшеницы, а ветер - плодородие 
фруктовых деревьев. Садоводы на Сретенье 
“трясут деревья руками, чтобы были с пло
дами”.

мит-стучит, по ночам спать не дает, домаш
ние вещи бросает. Выгнать ее непросто, 
для этого все члены семьи уходили на ночь 
из дому к соседям, а знахарь с ней сражал
ся.

18 марта - Конон Оградник
Считалось, что если даже в этот день 

еще стоит зима, можно начинать пахать ого
род, все равно урожай этому хозяину обес
печен.

22 марта - Сороки
В просторечье праздник назывался "Жа

воронки”, иногда "Кулики”. Основной об
ряд - выпекание печенья в форме птичек, их 
раздавали детям, они бегали с ними по всей 
деревне, пели песни-веснянки, играли ими. 
Съедали дети у птичек только туловище, го
лову отдавали матери со словами: "На-тко, 
мама, тебе головку от жаворонка: как жаво
ронок высоко летел, чтобы так и лен твой 
высокий был. Какая у моего жаворонка го
лова, так чтобы и лен головастый был”. 
Для взрослых жаворонки пекли отдельно, 
в каждый клали какой-то маленький пред
мет. Кому что попадется при еде, то и будет: 
кольцо - к свадьбе, щепка - гроб, копейка - 
деньги. Название праздника “Сороки” про
исходит от сорока христианских мучеников. 
Приметы говорят: “Сорок мучеников торят 
путь-дорогу сорока утренникам" (утренние 
заморозки). Если сорок утренников пройдут 
подряд, то будет теплое лето. В Древней Ру
си в этот день (или рядом) был праздник 
Пробуждающегося Медведя.

2 апреля - 
Фотинии Самарянки

У простых людей Фотинья считалась це
лительницей от лихорадки.

7 апреля - 
Благовещение

Предки наши считали грехом любую ра
боту в такой праздник. Солнце играет на 
восходе, и проспать этот момент нельзя. 
В Благовещение вечером нельзя было зажи
гать огонь, чтобы "не обидеть праздник”, 
иначе на пшеницу нападет головня, а на пчел 
-ленивое роение.

Особые действия проводились в этот 
день с капустным кочаном. Надо накануне 
поднять из подвала кочан, первым снятый 
осенью с огорода. Незаметно для чужих его 
надо положить на землю в своем дворе. Ес
ли на следующий день, идя от благовещен
ской обедни, взять этот кочан, то на нем

С 13 на 14 января - 
Василь-день, 

Васильев вечер
В ночь на Василия гадали по звездам: ес

ли на небе звезд много, то будет хороший 
урожай ягод и грибов.

Святой Василий считается покровителем 
свиноводов, поэтому главным блюдом на 
столе в этот вечер должна стать свинина, 
свиные головы, жареный поросенок.

Не только покровитель свиноводов Ва
силий, но и охранитель садов. А значит, ут
ром 14 января можно пойти в сад и встрях
нуть плодовые деревья, приговаривая при 
этом: “Как отряхиваю я, раб Божий такой- 
то, бел-пушист снег-иней, так отряхнет чер- 
вя-гада всякого по весне и святой Василий. 
Слово мое крепко. Аминь.”

24 февраля - 
Власьев день

Власий - покровитель домашнего 
скота, а поэтому он был весьма почи
таем на Руси. В древности этот день 
был связан с языческим богом Веле
сом. После принятия христианства 
долгие годы подгоняли рогатый скот 
в этот день к церковной ограде, чтоб 
окропить его святой водой. Пригова
ривали при этом: “Святой Власий, 
дай счастья да гладких телушек, 
да толстых бычков, чтобы со двора 
шли-играли, с поля шли-скакали”.

15 января 
Селиверстов день

"Святой Сильвестр гонит сестер-лихома- 
нок за семьдесят семь верст”. В этот день 
выгоняли лихоманку. Занимались этим ста
рушки-ворожеи с помощью четверговой со
ли либо золы из семи печей.

19 января - Крещение 
Господне, Богоявление
Приметы. "Снегу на Крещение надует - 

хлеба прибудет”, “Снег хлопьями - к уро
жаю, ясно - к недороду".

14 февраля - 
св. мученика Трифона

Трифону девицы раньше молились о же
нихах. А кто постарше да похозяйственней - 
заклинали мышей, которые к этому времени 
принимались за крестьянские запасы. При
мета Трифонова вечера: звездное небо - по
здняя весна.

15 февраля - Сретение
Говорят: на Сретенье зима с летом 

встретились. В западной Руси в этот день но
сили в церковь для освящения свечи, кото
рые потом назывались громницы. И эти све
чи имели большую силу от бесов, громов 
и молний, проливных дождей и градов. Зем
ледельческих примет на Сретенье много. 
“Какова погода на Сретенье, такова будет 
и весна”, “На Сретенье снежок - весною 
дожжок”. Капель в этот день предвещает

13 марта - 
Касьян Немилостивый

В русском народе он считается недоб
рым. Его побаиваются. “У Касьяна взгляд 
недобрый: взглянет на скотину - околеет 
скотина, взглянет на лес - засохнет лес, 
взглянет на человека - будет ему несчастье”. 
А посему считалось, что и из дома-то без 
особой надобности выходить не следует, 
особенно - до рассвета.

Раньше память Касьяна приходилась на 
29 февраля, а потому и отмечали его раз 
в четыре года. Да и не Касьянов день был на 
языческой Руси, а день Кащея, бога подзем
ного царства, он заведовал плодородием, 
но у тех племен, которые были враждебны 
русским.

14 марта - 
Евдокия Плющиха

В этот день “кликали весну” - выходили 
на пригорок или забирались на крыши до
мов и пели особые песни-веснянки. Прино
сили из лесу сучьев и топили печи, “чтобы 
весна был теплая”. Если в этот день сосуль
ки на домах долгие, то льны будут хорошие. 
“Если у Евдокеи вода, то у Егорья теплого 
(23 апреля) - трава”, “На Плющиху погоже - 
все лето пригоже”.

17 марта - 
Герасим Грачевник

В этот день изгоняли из дому кикимору. 
В переводе на современный язык кикимора 
- пресловутый "барабашка”, который шу

можно найти семена. Если вместе с этими 
семенами посадить рассаду, то для капусты, 
выросшей из нее, не будут страшны никакие 
заморозки. Примета такая: “На Благовеще
нье дождь - уродится рожь”.

9 апреля - 
Матрена Полурепница

В этот день от всего запаса репы следует 
отобрать более годную часть для семян.

28 апреля - святогоПуда
В этот день следует осмотреть все пасе

ки, приговаривая: “На день святого Пуда вы
нимай пчел из-под спуда”.

29 апреля - 
Ирина Рассадница

Сельские хозяйки именно в этот день се-̂  
яли в посадах и срубах капусту для рассады.

30 апреля - 
Зосима Пчельник

У наших предков существовали рукопис
ные молитвы в честь покровителя пчел Зоси- 
мы Соловецкого. В этот день вынимали ульи 
из омшаника и выставляли в пасеки.

Если человека в этот день ужалила пче
ла, значит, он согрешил чем-то перед Свя
тым Духом.

6 мая - Егорий Вешний 
(Георгий Победоносец)
На Егорья первый раз выгоняли стадо 

в поле. Старались выгнать как можно рань
ше, потому что роса этого утра считалась 
целебной для скота в целом, особенно - 
для коров. На Егорьев день запрещалось 
что-либо делать из шерсти - у того всех 
овец волки порежут. Знающие люди сове
товали к этому дню досевать ранние горо- 
хи, капусту.

У языческих племен Руси это был ден* 
Даждьбога, свадьба Даждьбога и Живы, 
наиболее почитаемых славянских богов.

16 мая - 
Мавра Рассадница

С этого дня высаживали рассаду капус
ты и вообще засевали огороды. Еще ее на
зывают Молочною, оттого что в это время 
бывает у коров самое густое и жирное мо

локо. Называли ее “Мавра - зеленые щи”, 
потому что уже можно было к тому времени 
набрать зелени для приготовления свежих 
супов и щей.

22 мая - Никола Вешний
Говорили раньше, что до Николы купать

ся в реке или озере ни в коем случае нельзя. 
В средней полосе Руси на Николу Вешнего 
сажали картофель.

23 мая - св. апостола 
Симона Зилота

Неизвестно почему, но на Руси этот день 
считали именинами матушки сырой земли. 
Поселяне, желая достойно почтить именин- ~ '  
ницу, не брались ни за какую земляную ра
боту - не копали, не боронили, а уж о запре
те на вбивание кольев предупреждали детей 
сызмальства. В южных областях в этот день 
ходили в лес за целебными травами.
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3 июня - св. Константина 
и Елены

В просторечии праздник этот назывался 
“Олена-Длинные Льны”, Леносевка, Ленни- 
ца. Понятно из названий, что это был глав
ный срок для посева льна. Накануне Еленина 
дня женщины “всем бабьим миром” пекли 
яйца, с каждой бабы брали по два яйца. Пе
ченые яйца клали в мешки со льном. Мужики, 
которые собирались сеять лен, должны были 
подбрасывать эти яйца в мешках как можно 
выше, чтобы лен рос длиннее. Перед посе
вом мужики завтракали на поле этими яйца
ми, а скорлупки привозили домой, толкли 
и скармливали курам, чтобы лучше неслись.

считалась у всех народов волшебной и це
лебной. В ней можно было выкупаться (обя
зательно нагишом), а можно было и собрать, 
таская чистую скатерть по траве. Затем ска
терть отжимали и этой росой умывались от 
всяческих болезней, угрей и прыщей. А если 
ею окропить стены и кровати, то перестанут 
водиться клопы и тараканы.

Ивана Купалу считали также и травником, 
а поэтому собирали траву. Чего стоит леген
да о папоротнике, распускающемся именно 
в эту ночь! Но можно и просто собрать пучок 
из семи разных трав, который будет охра
нять человека весь следующий год. Чтобы не 
попасть под власть русалок, которые очаро
вательны в эту ночь, под мышками носили 
траву-полынь.

Не только простолюдины, долго хранив
шие языческие обычаи после введения хрис
тианства, но и знатные люди верили в силу 
купальских трав. Так, царь Алексей Михай
лович в 1657 году повелел московскому лов
чему стольнику: "... на рождество Иоанна 
Предтечи... набрать цвету серебориннаго, 
да трав империновой да мятной с цветом 
и дятлю и дятельного корня, по 5 пудов...”

12 июля - Петров день, 

“ Петровки”
Петров день считался началом покоса 

трав. Наши предки-язычники в этот день мо
лились Костроме (буквальный перевод слова 
Кострома - мать колосьев).

5 и 7 июня - 
дни “ медной росы”

Опасной для здоровья человека, поэтому 
ходить рано утром по росе не следовало.

21 июня - Федор Стратилат, 
Колодезник

С этого дня начинали свою работу масте
ра-колодезники: “Будет вода в них и чиста, 
и пьяна, и от всякого лихого глаза на поль
зу”. Перед этим мастера оставляли нагово
ренные сковороды на местах, где предпола
галось рытье колодцев. Рано утром по росе, 
оставленной на сковороде, можно было уга
дать успех предстоящей работы. Приметы: 
“ Гроза на Федора - не к добру, сено плохо 
б т<ет убираться, промокнет , а “росы на 
Стратилата - вещие, большие - к хорошим 
льнам да богатой конопле”.

6 июля - 
Аграфена Купальница

Праздник этот приходится на канун пра
здника Ивана Купалы. И хотя существует 
мнение, что название это Аграфена приобре
ла сама по себе, все обычаи двух этих дат со
единяются в единое древнее языческое дей
ство.

С утра на Аграфену принято было па- 
рйться в бане, а днем - купаться в реках 
и прудах. В перерывах проводили пиршества 
и"Празднества. Заготавливали в этот день на 
всю зиму банные веники. Иногда такие вени
ки носили чисто ритуальный характер - по 
одной ветке с разных деревьев или кустарни
ков. Такими вениками парились в бане, обря
жали недавно отелившихся коров, гадали 
с их помощью. Старались привести и принес
ти в баню стариков и немощных, попарить- 
полечить их с помощью разных целебных 
трав и кореньев.

7 июля - Иван Купала
В ночь с б-го на 7-е принято было не 

спать. Веселье должно было продолжаться 
■»оо ночь. Пели песни, водили хороводы, 

* Ч^ыгали через костры. Прыжки эти, счита
лось, очищали человека от разной напасти - 
наговоров, сглазов, болезней. Кто выше 
прыгнет через костер - у того хлеб будет вы
ше и крепче. Матери на купальских кострах 
сжигали одежду больных детей, чтобы с ней 
ушла и болезнь. На рассвете начиналось ку
панье в росе и реке. Роса купальского утра

29 июля - Финогеевы зажинки
Начало уборки хлебов.

2 августа - Ильин день
Хотя на Ильин день и не работали (“сер

дит день”), но к нему старались приурочить 
окончание многих работ. Старались высу
шить сено и убрать его в стоги. Делали посте
ли из новой соломы. После Ильина дня не ре
комендовалось купаться в реках и прудах 
(“С Ильина дня вода стынет”]. Единственное, 
что можно было делать на Ильин день - ос
матривать ульи и первым разом подрезать 
соты на пчельнике.

6 августа - Бориса и Глеба
В этот день стараются не работать в поле 

и огороде из опасения молнии и грома.

14 августа - Первый Спас,
И V М Ч  V/
мокрый Спас , медовый

— п и — »
Спас , Спас на воде

Пчеловоды в этот день подрезывали со
ты, приносили в церковь мед для освящения. 
На “мокрый Спас” последний раз купали ло
шадей. Еще в этот день защипывали горох.

15 августа - 
Стефан Первомученик

Этот святой считался покровителем ло
шадей, которых поили в это день “через се
ребро” для крепости и здоровья, от зла 
и злого глаза.

16 августа - Антон Вихровей
Если в этот день ветер дует с южной сто

роны и кружатся по дороге пыльные вихри, 
то в наступающую зиму будут большие снега.

18 августа - Евстигнеев день, 
Житник

В этот день заклинали Мать-Сыру-Землю 
от всякой нечисти.

19 августа - Второй Спас,
и  +  »  л  V
яблочный Спас

Принято одаривать бедных плодами, 
а больным посылать корзины с фруктами на 
дом.

28 августа - 
Успение,“Успенщина”, 

“ Госпожинки”
До этого дня старались успеть дожать по

следний сноп в озимом поле. Освящали 
в церкви свежевыпеченный хлеб из новой 
муки и разговлялись им по возвращении из 
церкви. Все крошки и остаточки этого кара
вая считались целебными, их использовали 
для лечения больных. Устраивали в этот 
день общие складчины, варили миром 
“братское” пиво, закалывали баранов, пек
ли пироги, созывали родных и соседей на 
пир. Бояре угощали в этот день своих крес
тьян, дарили их подарками.

С Успенья начинались сельские посидел
ки.

В областях Центральной России в этот 
день ходили наблюдать за рекой-озером: 
если вода не волнуется ветром и лодки сто
ят спокойно, то осень будет тихая, а зима 
без метелей.

29 августа - 
Т р е т и й  С п а с ,  
“ Спас наполотне” ,
a  w if
ореховый Спас

Принято было гадать об урожае будуще
го года.

5 сентября - 
Луп Брусничник

Начало поспевания брусники. А также на 
Лупа начинали лен “лупить”.

8 сентября - 
Наталья Овсянница

Около этого дня положено было закон
чить уборку овса. Косари, закончившие 
косьбу, собирали овсяный сноп в виде чу
чела и несли его хозяину. Взамен он дол
жен был им подарить подарки и угощения.

11 сентября - 
Иван Постный

Историки утверждают, что никого наш 
народ не почитает так строго постом, как 
Иоанна Крестителя. И в этот день установ
лен строгий пост. “Не соблюдешь Иван- 
пост, прищемишь в аду хвост”. В старину 
настрого запрещалось в этот день употреб
ление в пищу всего, что имело круглую 
форму: капусту, картофель, яблоко, репу... 
Особый запрет был на уборку “круглоголо
вых" овощей и фруктов, снятие головок ма
ка. Да и вообще лишний раз брать в руки нож 
на Ивана Постного не рекомендовалось. 
Хлеб нарезали в предыдущий день.

28 сентября - 
Никита Осенний

В народе этот праздник назывался "гуса- 
ри”, “гусятники”. Начинали бить гусей на 
продажу. По поведению гусей в этот день 
предсказывали погоду. С этого дня также на
чинали дергать репу в поле.

14 октября - Покров день
Сельские работы закончены, начинается 

сезон сговоров, сватовства и свадеб. С По
крова начинали топить печи в горницах, при
говаривая особые слова: “Батюшка-Покров, 
натопи нашу хату без дров”.

4 ноября - Казанская
К этому дню положено было закончить 

все строительные работы и рассчитаться 
с наемными работниками. Все отхожие ра
ботники старались вернуться до Казанской 
к своему дому. С Ка'занской ожидают моро
зов: "О Казанской мороз невелик, да стоять 
не велит”.

10 ноября - 
Параскева Пятница

Поскольку Параскева Пятница считается 
покровительницей полей и плодородия, 
в этот день надо усердно молиться ей, почи
тать ее. Предки славян молились в этот день 
богине по имени Макошь, так называли Мать- 
Сыру-Землю, богиню плодородия, мать уро
жая и счастья.

14 ноября - Кузьминки
В народе этот день назывался “курятни

ки” или “кашники”. Варили в этот день кашу, 
отведать которую приглашали и святых Кузь
му и Демьяна, чтобы они покровительствова
ли семейному счастью.

9 декабря - Юрий Холодный, 
Зимний Юрий

Вечером в Юрьев день выходили к колод
цам, на реки и озера и слушали воду. Если 
вода не шелохнется, в колодце тихо - то зима 
будет теплая. Если вода гудит да стонет либо 
другие какие голоса от нее, то зима будет су
ровая.

13 декабря - Андрей 
Первозванный

В этот день тоже слушали воду; тихая во
да - к ровной зиме.

19 декабря - Никола Зимний
В старину этот день был первым днем 

хлебного торга. В некоторых местностях 
справляли складчину на Николин день: вари
ли пиво, готовили угощение.

25 декабря - 
Спиридон Солнцеворот
День солнцеворота: солнце - на лето, зи

ма - на мороз. Детвора пела песенки, чтобы 
уговорить солнце повернуться. Поверье го
ворило, что в этот день медведь в берлоге 
поворачивается на другой бок. Если на Спи
ридона солнце играет - быть ясным дням на 
Святках.

«Дача и приусадебное хозяйство».
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ПРОДАМ
• А/м УАЗ-452 «санитарка» 

1981 г. вып. в хорошем состоя
нии. Торг. Тел.: 52-23-95. (30586)

• А/м «Волга-31029» 1996 г. 
вып. (А-76, в хор. сост.). Цена 48 
тыс. руб. Тел.: 53-04-16.

• А/м «Ниссан-Атлас» 1990 г. 
вып. (б/п, г/п 2 т). Тел.: 52-70-79. 
(30603)

• А/м «Митсубиси-Падже- 
ро» 1992 г. вып. (3-дверный). Об
мен, бартер, варианты. Тел.: 
4-44-75. (30604)

• А/м «Ниссан-Прерия» 
1992 г. вып. (минивен, 4 WD, 
ABC) или поменяю. Варианты. 
Тел.: 6-19-34, 51-48-51. (30606)

• А/м «Таврия» 1994 г. вып. 
Тел.:55-00-03. (30611)

“ТТродаю"'киоск с~мёстом7квги"'1вл.Г 
_  55-56-2? £_10 до^Э час.]30615] _

• Двигатель LD-20-II (можно 
по запчастям). Тел.: 6-71-17.

• В/магнитофон «Панасо
ник-225» (новый, в упаковке) за 
3300 руб. Гарантия. Тел.: 
52-77-25. (30636)

• Производственную швей
ную машинку 22-го класса. Дом. 
тел.: 6-36-83.
"Т^дамТюнигласт 7x2м -ЙГруЬ.-

-  52^7J3064_1) _
• Мех. Тел.: 55-41-51. (6198)
• Новый армейский полушу

бок, р-р 50-52. Тел.: 55-82-44. 
(6199)

• Комплекты для новорож
денных. Тел.: 6-24-29.

в р-не Ангарска или Бохана. 
Тел.:51-44-18. (7197)

РАЗНОЕ
"Т^зогюревозки T&mWC «Термос» “  
_  jeano_T9n̂ 51_33-00. (30547̂  _

”  “ Ремонт”  ю5ых телевизоров”  “  
_(до 1001£фЛел.: ЗИ5-22. (7194)_

Т ^ ^ ^ "п с ^ й а з ,1 к К [ Гар"трозы” . 
_Тад^5£5ЗД1. (7016) _

^ ^ ю в ( т Г ^ |- [ }0 0 С (^ 5 0  С

Шь»"шапюГна заказ! Тел”
_с  20 до Ячаа(30536)_

«  Е В Р О С А Н Т  >>
Товары из ИСПАНИИ (прямые поставка

В А Н Н Ы  акриловые, металлические и гидромассажные.
М Е Б Е Л Ь  для ванных комнат, тумбочки, пеналы.
КЕРА М И ЧЕСКА Я ПЛИТКА настенная и напольная, ФРИЗЫ , декоры. 
П Р О Ф И Л И ^  цветов^,^затир^м ̂ 9 цветов), клей «Atlas» (25 кг/200 р.)

З Е Р К А Л А  в ассортименте, смесители.
А К С Е С С У А Р Ы  для ванных комнат.
Пена «Лакрофлекс», лак паркетный, лаки, морилки, розетки, 
выключатели, шпатлевки, олифа, клей «Бустилат», ПВА и др.

А д рес: А н гар ск, 19 мр-н, д .5 (о ст. тр ам вая 
• Ен и се й ска я» ), тел . 55-56-13. Рабо таем  б е з вы ходны х.

О О О«Экран»
^^илцензия^к280^ O I

Р Е М О Н Т  
теле в и зо р о в , видео.

Требуются квалифицированные мастера.
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

]|етр.7в1[: 7l -&-7kjj75W£ ^ ф ё в о ^ ^ .Г5 Ф 0 £ (З В 5 ® )”

Гв^ота.Тел.:ТЛ Й Т. {Зой ф

• Срочно а/м «Тойота-Скеп- 
тер». Тел.: 3-44-35. (30614)

• А/м «Тойота-Камри» 1987 
г. вып. по запчастям. Тел.: 
52-42-11. (30617)

• А/м «Тойота-Карина ЕД» 
1990 г. вып. (4 WS, спойлер, ли
тье, сигнализация, отличное со
стояние) за 2,2 т. у. е. Торг. Тел.: 
4-47-83 вечером, 54-34-69 
днем. (30624)

• А/м «Волга» ГАЗ-ЗПО но
вый. Тел.: 51-00-32. (30631)

. • А/м «Ниссан-Блюберд» 
(универсал, дизель 2 л, МКП, се
ребристый, литье на 15). Цена 
35 тыс. руб. Тел.: 6-71-17.

• А/м BA3-21093 1995 г. вып. 
Тел.: 998-560. (30637)

• А/м «Москвич-2141» 1992 
г. вып. в небольшом авар. сост. 
Цена 18 тыс. руб. Тел.: 52-54-63. 
(30638)

• А/м «Форд-Скорпио» 1985 
г. вып. или обменяю на шапки. 
Тел.: 54-02-80. (7205)

• А/м «N-Pulsar» 1991 г. вып. 
за 44 тыс. руб. Торг. Или обмен. 
Тел.: 444-13. (7221)

• А/м ЛуАЗ 1990 г. вып. Тел.: 
6-10-12. (30643)

• А/м «Тойота-Креста» 1985 г. 
вып., эл. счетчики 2- и 3-фаз
ные, киоск. Тел.: 6-73-26. 
(30649)

Ун и вер са льн а я

ШПАКЛЕВКА«мастер»
Цена от 3,8 руб. за 1 кг 

Б Е С П Л А Т Н А Я  Д О С Т А В К А
Тел. 53-54-42

11 щ -3

А/м «Вольво». Тел.:
51-05-50.

• Гараж в а/к «Привокзаль- 
ный-1». Тел.: 966-654. (30612)

• Капгараж в «Майске-4» 
(размер 5x10). Тел.: 51-20-03. 
(30633)

• Капгараж в 94 квартале. 
Варианты. Тел.: 6-69-95. (30642)

• Гараж в а/к «Тепличный» 
под два а/м, добротную дачу в 
пос. Китой, новый холодильный 
прилавок. Тел.: 555-781. (7212)

• Дачу в с/о «Ясная Поляна». 
Подробности по тел.: 53-08-08 
после 21 час. (30632)

• Участок в д. Старый Китой 
(16 соток, постройки, насажде
ния). Цена 23 тыс. руб. Тел.: 55- 
84-45.
71родам^арто “̂ ь,!ерно“ Достав”  

_  ка. Тел.: 53-42-89.J30502 _
• Мазут М-100 (Уфа), за 

1.400 р./т. Тел.: (3912) 3436-92. 
(30501)

• Котел КЧМ-2М «Жарок-2» 
для обогрева домов, помеще
ний. Тел. в Усолье: 4-87-63. 
(30607)

• Компактная парта-стел
лаж разм. 172-145-38. Тел.:
52-87-47.

• ТВ, в/магнитофон. Тел.: 
54-19-05. (30626)

• ДСП ламинированное. Це
на 1 листа 1100 руб. Тел.: 
55-35-87, спросить Ольгу. (7202)

• Киоск 2x2 с местом на 
центр, рынке. Тел.: 6-10-12. 
(30644)

• Сурковые капоры. Тел.:
51-77-93. (7229)

• Двух щенков боксера недо
рого. Тел.: 51-85-29. (7227)

КУПЛЮ
• Ордена и медали. Тел.: 

560-106.
• ГСМ, битум БН 70/30. Тел.: 

(3912) 65-76-50. (30502)
ТуплкГКИ, Ш З, йзыофовыё" цели”  
_  — Тап̂ (822̂ 599-762̂ 30693) _

• Запчасти ВАЗ-04/05. Тел.: 
55-30-55.

• Монеты 5 и 15 коп. 1970 г. 
вып. по 10 руб. за 1 шт. Тел.:
52-79-28. (30616)

• Мотоцикл «ИЖ». Тел.: 
558-092. (30619)

• Гараж в районе 8, 9, 10, 15 
мр-нов. Тел. поср.: 52-84-09. 
(30620)

• Цветной ТВ, можно неис
правный, в/магнитофон. Тел.: 
523-410. (30627)

• 1-комн. «хрущевку». Тел. 
поср.: 54-19-05. (30628)

ящики ГЕвро”  «"Кедр»”  “  
.тел.: J30640) _

• Красивый кожаный плащ, 
р-р 48. Адрес: 9 м/н-26-46. 
(6204)

• А/м «Москвич-2141» 1994 
г. вып. Тел.: 53-80-68. (7224)

• Комнату. Тел.: 52-21-32, 
Ольгу Николаевну. (30646)
■Куплю электро}^(^ж.)”Т£л.:Т>1”  

_  78-50.J30651]

“ Куплю нёржавеющкюЪшроды.-  
J^oporo. Тел.: 553-654. £232^ _

МЕНЯЮ
• А/м «Ниссан-Прерия» 1992 

г. вып. (минивен, 4 WD, ABC) на 
1-комн. кв-ру. Тел.: 6-19-34, 
51-48-51. (30605)

3-комн. «хрущевку» 
(1 этаж, решетки, дв. дверь) на 
3-комн. «хрущевку» выше эта
жом. Адрес: 9 м/н-18-1 после 
17 час.

• 2-комн. «хрущевку» в квар
тале на 2-комн. улуч. планиров
ки по договору. Тел.: 54-59-35. 
(30600)

• 2-комн. «хрущевку» в Ново- 
Ленино на 3-комн. улуч. плани
ровки в Ангарске. Тел.: 53-04-85. 
(30618)
~ СТе(5кГ̂ “ омн. 7рупнога7.гё-ру “  
(89 кв-л, 3 этаж) + 2-комн. (3 этаж, 
телефон) на 3-комн. в 80,81,89 кв- 
naxJ2, 3 этажи]. Тел.: 9-12-70. (7223̂

• 1-комн. благоустр. кв-ру в 
Слюдянке (2 этаж, кирп. дом, 
приват., рядом вокзал, оз. Бай
кал, свежий воздух, отдых, ры
балка) на 1-комн. кв-ру в Ангар
ске. Тел. поср.: 55-39-87.

• 1-комн. «хрущевку» 
(3 этаж, 94 кв-л) и комнату 
(76 кв-л, 2 этаж) на 2-комн. улуч. 
планировки. Тел.: 6-48-61, 
6-10-61. (30609)

• 1-комн. кв-ру в г. Улан-Удэ, 
пос. Иволгинск, на частный дом

• Реставрирую шубы, мехо
вые куртки. Тел.: 52-57-29.

• Предлагаю репетиторство 
по русскому языку. Тел.: 
4-78-58.

• Реализуем пиломатериал. 
Тел.: 52-24-97 с 9 до 18 час.
"Ремонт швёйныхТдаши”  (запчастаГ 

Je .̂_55_06_09_(30597)_

” Ищура5оту, ми^фузовТжГТёл.:”  
_______ 51JB9;06. (30598)_

/Сдам"! арендуГ п^дам'встрбённыи" 
магазин и склад. Тел.: 52-77-25.

_ ]3(Й99[___________
• Сниму 2-комн. квартиру с 

телефоном. Тел.: 56-41-11, 
6-83-70.
-Г<̂ )̂ озки-'Гёл.7М^0(Г(ЗВбШ)”

“ Г0)ёво^^Гёл.Г5^(ПЗ“ (35^)“

”  Лёрёвожй" ТёлТб38^1 “]3$>(38) ”

Темонт тёлёвйзоровТвйдеомапйТго” 
_ _£онов. ТеЛ£5ММ£ (30610̂  __

• Отчеты ЧП, декларации. 
Тел.:51-80-82.
"Ремонт ” ю?^тегавйзоров. Гаран”  

_  ™jea:3-m9._[30613)

“  Перевозки" “

| ООО «НОВЭК», лицензия № 1 • К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20 09 ||
• Новое отделение

в 12 а мр-не, торговый дом | 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04! Л О М Б А Р Д

В ы даем Реализуем
краткосрочные кредиты 

под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники

ювелирные изделия из золота | 
|  и бриллиантов на 50% ниже 

рыночной цены

| • Пенсионерам и постоянным клиентам льготы • ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ |
Часы работы: с 10 до 18 , в субботу с 10 до 14

ЗАО «АнгарскАгроСнаб»
ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

АНГАРСКАЯ

М У К А Тел.: 52-83-13, 
51-43-79, 

ул.Чайковского, 2, 
реалбаза

Ремонт квартир. Евроотделка. 
_Тел^55;28г83.(71%)_ _

”  Ремонт"квартир-недорЬго. “  
_  Техт̂  3̂ 60J 0.(7200] _

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Сертификат соответствия N* 00005923
Ветеранам ВОВ скидка 5% 

Телефоны дисп.: 
6-04-55, 6-32-22 

Телефон мастерской: 98-88-58
У с т а н а в л и в а е м  

мотор-компрессоры « Ат л ант »

Перевозки. Тел.: 56-05J9J30622)_

“  Я ё л к и й "к в ф т ^ ф .Т Ш т к а .  ’ 
_  Тел^ЭИ 8 ^ J30623) _  _

“ За Гмёсяц"науч7 читать,"повышу”’ 
скорость чтения детям от 4 до
_12лет.Tea:55-53-51 .£2011_ _

• Сниму 1-комн. кв-ру (муж
чина, 50 лет) на год и более, же
лательно в 12 мр-не, с телефо
ном. Оплата за год. Тел.: 
56-26-26 вечером.

• Требуется диспетчер на 
дому (пенсионер), в 10 мр-не. 
Тел.: 55-28-67 с 20 до 22 час. 
(7207)
” 3л. проюда~Гй.П5<>£<£ [72$)”

Т̂ тделочны”  работы”  Йтройм"дома7 
_  бани. Тел".54-09-96. (7210) _  _

"̂ антёхнйческйё ̂ сварочные"saSc“  
- ™ 6J7215[ _

“  Ремонт №ар"тир" Тёл” 5£28к)7 “  
_  J7218j_ _

Г Р У З О В Ы Е
ПЕРЕВОЗКИ
ЗАКАЗЫ КРУГЛОСУТОЧНО.
Услуги самосвала, ГАЗ, микрофузовика. 

Шлак, песок и др.
Буксировка а/м. Грузчики.

|Й£ 53-82-90I ^   Ц П -7/.ПО О

Изготавливаем изделия из дерева. 
Быстро, качественно, недорого.

_  Тел^5М7;28. (7228) _  _

ТП ью ^ш н^.Теа: 5Б-Й-Й. р Я о £

“  Яа^"Врйгаду“ лотн“ ко5са/м! “  
Тел.: 55-19-01 с 20 час._£231]_ _

<а).Те” : '

Течение Тюжных,11ллёргичк̂ )ГЬ<Г 
_ _лезней. Тел.: £1 £08. (30625[_ _

“ ПёрёкйюГТёл.ТМ^-бЭ^^вЯ)”

"Ремонт швейных маши” всёхвидов* 
_Тел^ 6 ^ ,(7 2 1 3 ) _

• Потерялась собака (спа
ниель, в р-не 12 мр-на). Прошу 
позвонить по тел.: 52-82-51. 
(7214)

”  ПёревозкйТ ГА:
51-70-05.

• Сниму 1-комн. квартиру. 
Тел.: 4-42-78. •

• Возьму в аренду а/м. Тел.: 
6-54-23, 6-28-03. (30655)
Приглашаем"и “ работу преподаватГ 
ля прикладной информатики (по сов

местительству). Тел. для справок:
- ь т а м * _________

Внимание!

“  Грузопврёво"зкй“ КамЖ&-“ алка“ - ’ 
_  «термос» Лел.: ̂51 -35-51J30630) _

Тёмонт талёвйзороГи Тидеомагни”  
тойонов. Тел.:_53̂ 28-40j7222̂  _

• Отдам добрым людям двух 
сиамских котиков. Тел.: 
51-50-46.
“ Г1ёчать"ЧПТуляёвои С!Б"счТТгатъ”  

недействительной̂ 30634) _

"ПоТиив, реставрация”  шубы̂  пальтоТ 
i _кожа Тел.̂ _54И 0-52̂  (30635}_ _

• В районе 18 мр-на потеря
лась собака доберман (черный, 
кобель, левое ухо оборвано и 
лежит). Прошу вернуть за возна
граждение по адресу: 18 м/н-5- 
222. Тел.: 55-39-87 (пейджер 082 
аб. 5505).
”  “ Ремонт”  роводюГ, столярка.”  ”  

_т0л._51_32_38_(3ое39)_

“Сварочные”  сан“ ех“ ичвс” и8райо”  
™Лел^555-234. (7195)_____

~ ТЬапкЕГ возможна реализация. 
Шьем на заказ. Адрес: 8 м/н-3-96.

_ J30645̂  ___________
• Ищу работу водителя кат. 

«В», «С». Порядочный. Тел.: 
51-26-96. (30647)

• Утерянную зачетную книж
ку Дьяковского А.С. считать не
действительной. (30648)

Утерянный диплом А 
555387 Забелина О.М. считать 
недействительным. (30652)
“  1 у̂зчикй.Тел.: Т1 -̂ 0-̂ 1 ̂ З^ЙС) ”

• Сниму капгараж в р-не к/т 
«Октябрь», ОКБА. Тел.: 52-27-76. 
(30653)
Ремонт квартир, офисов! магазинов? 

_ Тел„517^23. (7225)______

Т нйм  ̂^ оГк. Тел“:

н о в ы й
Уважаемые ангорчане!

Фирма « JlftOltieCC»
переехала в новое помеще
ние по адресу: 104 квартал 

(бывшее здание отдела 
дошкольных учреждений 

во дворе магазина «Карлен»).
Тел.: 52-20-35, 

52-22-43.
В продаже»большом ассортименте
П А М Я ТН И К И , ЦВЕТНИКИ

■мраморные, заливные 
ЦЕНЫ САМЫЕ НИЗКИЕ В ГОРОДЕ

Пенсионерам на заливные 
памятники - СКИДКА.
Всегда в пр о да ж е

м о з а и ч н а я  П л и т к а .
Хранение выкупленных памятников 

на складе до весны - бесплатно.

1 3 .0 1 .2 0 0 0 - 2 0 .0 1 .2 0 0 0
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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»

I

J Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча»
* или принести по адресам: 1) 38 кв-л, 14 д. (ост.
I трам. «М осковская»); 2) к/т «Родина» (центр, вход)

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

Внимание!
Бесплатно (на купонах) не публикуются объявления 

о платных услугах (исключение сделано для услуг 
по пошиву одежды, кроме меховой, и репетиторства), 

а также объявления, написанные неразборчиво. 
Справки по тел.: 52-24-91.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

• “Т-Ленд-Крузер” по з/ч, 
*|3>ния, 93 г. вып., 4,5 л, бен
зин, VX-салон, автомат. Тел.: 
52-75-40 вечером.

• “ММС-Диамант” 90 г. 
вып., 3 л, эл.пакет, за 2,1 т.у.е., 
или меняю, варианты. Тел.: 53- 
50-54, 56-16-15.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г. вып., А-76, 
литье, или поменяю на ВАЗ- 
099. Тел.: 51-87-94.

• “Т-Корона” 88 г. вып., сет
кой, за 1400 у.е. Тел.: 54-27-42.

• Минивэн “Ниссан-Пре- 
рия” 91 г. вып., 2 л, 4 ВД, центр, 
замок, сигн., АКП, эл.пакет, или 
меняю на ВАЗ-21099, “Ниву” 
97-99 г. вып. Тел.: 55-16-43 по
сле 18 ч.

• “Форд-Скорпио” 89 г. 
вып., белый, в хор. сост., вари
анты. Адрес: а/к “Мотор-1”, к 
сторожу.

• “Т -Камри-Проминенд” 90 
г. вып., недорого. Тел.: 6-69-51.

• “Москвич-412” 82 г. вып., 
на ходу, за 7 т.р., торг, кольце
вик 93 г. вып., треб, ремонт, за 
250 у.е., торг, или меняю. Тел.: 
4-63-37, раб.: 6-32-13, Андрея.

• “BMB-320i”, треб, ремонт 
эл.проводки, недорого, вари- 
1йы. Адрес: Байкальск, 
ул.Крупской, 7, Андрея.

• ГАЭ-3307 93 г. вып., холо
дильный шкаф ШХ-08, Тел.: 53- 
00-11.

• М/а “Таун-Айс” 91 г. вып., 
4 ВД, или меняю. Тел.: 52-56- 
28.

• “Т-Кариб” 89 г. вып., крас
ный, АКП, люк, сигн., за 42 т.р. 
Тел.:52-83-15.

• “Т-Краун” 88 г. вып., 1G, 
2 л, твинкам, суперчарджер, 
АКП, роял-салон, “серый ме- 
таллик”, литье на 14, в России 
6 мес., или меняю на м/а или 
универсал. Тел.: 51-24-37.

• “Т-Спринтер” 93 г. вып., 
дизель, 2 л, АКП, сигн., в авар, 
сост., на ходу + запчасти, за 
2 т.у.е., торг. Тел.: 4-98-87.

АВТОЗАПЧАСТИ
$

х Низкие цены
J  Широкий ассортимент

А дреса: Ангарск, 211 к в -л , д .7 , 
м агазин «Б а б р » , те л .: 4 -3 1 -5 7 ; 

И р кутск , те л .: 4 6 -49 - 52

• “Т-Краун” 88 г. вып., 2 л, 
1G, за 45 т.р., варианты. Тел.: 
52-87-49.

• “Мерседес-250” после 
капремонта. Тел.: 51-43-14.

• Срочно ГАЭ-3307 93 г. 
вып., на ходу, за 15 т.р. Тел.: 
6-38-53.

• BA3-21093 98 г. вып., “ак
вамарин”, эл.стеклоподъем
ник, “Пионер”, сигн. Тел.: 3-61- 
22.

• ЗИЛ-самосвал 94 г. вып., 
в хор. сост. Тел.: 53-34-13.

• “Ниссан-Сильвия” 90 г. 
вып., спорт-купе, черный, с/с, 
R-15, за 45т.р., торг, или меняю 
на а/м выше классом, с допла
той. Тел.: 51-72-00 вечером.

• “Т-Креста" 93 г. вып., 
эл.табло, литые диски, сигн., 
или меняю на а/м ниже клас
сом + доплата или гараж. Тел.: 
6-64-36.

• ГАЗ-САЗ-самосвал 82 г. 
вып., в хор. сост. Раб. тел.: 
9-76-52, Николая.

• Срочно “Ниссан-Блю- 
берд” 82 г. вып., 1,8 л, впрыск, 
техосмотр, за 12 т.р., торг, ме
талл. киоск 5x3, недорого, 
фунд. блоки ФЛ дешево. Тел. 
поср.: 4-62-73.

• М/а“Ниссан-Ларго” 91 г. 
вып., 4 ВД, АКП, бензин, 2 л, 
бело-синий, за 3,5 т.у.е., или 
меняю на м/а (4 ВД, МКП, ди
зель). Тел. поср.: 55-24-95 по
сле 20 ч.

• “Т-Королла” 86 г. вып. 
Тел.: 52-79-31 с 20 до 22 ч.

• “Т-Краун” 94 г. вып., без 
пробега по России, за 6 т.у.е. 
Тел.: 6-85-29, 53-57-21 вече
ром.

• “Т-Краун” 84 г. вып., 2 л, 
автомат, недорого, или меняю 
на бортовой УАЗ, “Газель”. 
Тел.:97-1-97.

• “Т-Марк-И" 83 г. вып., 
“Пентиум-266”. Адрес: 17 мр- 
н-5-292.

• “Т-Корона" 87 г. вып., ав
томат, в хор. сост., 1,5 л, недо
рого. Тел.: 53-58-29.

• “Хонда-Цивик” 86 г. вып., 
в хор. сост., или меняю на ино
марку 89-91 гг. вып. с допла
той. Тел. поср.: 56-07-12 вече
ром. Адрес: Большая Елань, 
ул.Мелиораторов, 5-2, тел.: 
23-4-31.

• “Мазда-626” 94 г. вып., ле
вый руль, сигн., все стойки но
вые, или меняю на кв-ру, вари
анты. Тел.: 532-021.

• ВАЗ-21061 96 г. вып., в 
идеальном сост., комплект 
зимней резины, автомагнитола 
“Пионер”, эл.стеклоподъемни
ки. Тел.: 53-80-68 вечером, 
6-45-75 днем, Сергея.

• КамАЗ-5320. Тел.: 54-14-
83.

• “Карина-ED” 86 г. вып., 
двиг. 1,8 л, с/с, литье на 14, не
дорого, или меняю на ВАЗ-08, 
можно в авар. сост. Тел.: 6-51- 
17 после 20 ч.

• “Днепр МТ-10-36” по з/ч, 
или полностью. Тел.: 56-22-27.

• “НивЕГ" 88 г. вып. Тел.: 
4-09-57.

• “Москвич-412” 81 г. вып., 
в хор. сост. Тел.: 6-51-53 вече
ром.

• “Москвич-2141 ” 93 г. вып., 
в отл. сост., новая резина, акку
мулятор. Тел. поср.: 56-21-88.

• Мокик б/у, или меняю на 
муз. центр, велосипед спор
тивный. Тел.: 6-20-33.

• “Нива” ВАЗ-2121 87 г. вып. 
за 28 т.р. Тел.: 53-83-33, 53-29- 
04.

• “Ниссан-Санни” 91 г. вып., 
АКП, эл.пакет, за 1700 у.е. Тел.: 
6-37-73.

• Джип “Т-Сурф” 88 г. вып., 
4 ВД, МКП, 2 л, 2 печки, кенгу- 
рин, лебедка. Тел.: 51-83-11,6- 
66-22.

• “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 
поменяю на м/а (4 ВД). Тел. 
поср.: 55-66-50.

• ВАЗ-2109 94 г. вып., или 
меняю на капгараж с доплатой 
или дачу. Адрес: 10 мр-н- 
44/44а-61.

• М/а “Мазда-Бонго" 85 г. 
вып., 2 л, в хор. сост., недоро
го, или меняю на легковой а/м. 
Тел.: 3-67-63.

• “ММС-Лансер” 91 г. вып., 
черный, литье на 14, новая ре
зина, 4 ВД, спойлеры, турбина, 
эл.пакет, центр, замок и др., за 
2,3 т.у.е. Тел.: 54-27-94, 4-36- 
94.

• “Т-Корона” 87 г. вып., АКП, 
кондиционер, холодильник, 1,5 
л, в хор. сост., за 27 т.р. Тел.: 
53-58-29.

• “БМВ-320” по запчастям. 
Тел.: 6-83-04.

• “Газель” 94 г. вып. Тел.: 
555-700.

• ГАЗ-ЗЮ29, АИ-76, 94 г. 
вып., заводская тонировка, ли
тье, за 55 т.р., или меняю на 
аварийный ГАЗ-3110. Тел.: 52- 
78-91.

• “Т-Королла” , декабрь 88 г. 
вып., универсал, дизель, 5,5 л 
на 100 км. Тел. поср.: 51-79-25.

• ВАЗ-21065, 5-ст. КП, 98 г. 
вып. Тел.: 9-79-93 вечером.

• ВАЗ-2109 93 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 52-62-98.

• М/а УАЗ-2206 95 г. вып., в 
хор. сост., магнитола “Сони”. 
Тел.:51-30-04.

• ВАЗ-2106 92 г. вып., в хор. 
сост., светло-бежевый. Тел.: 
6-59-71 после 19 ч.
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КАССОВЫХ АППАРАТОВ
Обслуживание и ремонт.

Устанавливаем 
фискальную память 

в ККМ  «Samsung ER4615R»
('.Ангарск, ул.Ворош и лона, 
10а, офис 103, тел. 6-64-05
• ВАЗ-21099 95 г. вып., про

бег 40 т. км, белый. Раб. тел.: 
502-796, Юру.

• М/а “Таун-Мастер-Айс- 
Сурф” 90 г. вып., 2 л, турбоди
зель, грузопасс., АКП, за 2,7 
т.у.е., или меняю на а/м не по
зднее 1992 г. вып. или ГАЗ- 
2410. Тел.: 95-52-02.

• УАЗ-31512 99 г. вып., “Т- 
Краун” 91 г. вып., 2 л. Тел.: 4- 
06-84.

• “Т-Хайс” 92 г. вып., 4 ВД, в 
отл. сост., новая резина, т/о в 
“Тойота-центре”, за 7.8 т.у.е. 
Тел.: 52-66-50.

• “Тойота-Марк-И” 90 г. вып. 
Тел.: 6-86-82.

• “Хонда-Аскот” 91 г. вып., 
или меняю на новую “Волгу” 
ГАЗ-3110 с доплатой. Тел.: 52- 
33-40.

• “Тойота-Чайзер” 88 г. 
вып., в отл. сост., “Мицубиси- 
Тредиа” 84 г. вып., на ходу. Тел.: 
55-15-29.

• Джип “Исузу-МЮ” (4 ВД, 
спорт, вариант, 2-дверный, 2- 
местный, 2,4 л, бензин, в хор.

сост.), или меняю на отеч. а/м. 
Тел.: 54-33-32 в раб. время, 
54-28-30 вечером.

• “Вольво-760” 88 г. вып., 
электропакет, литье, за 50 т.р. 
Тел. в Усолье: 91-4-24 после 
18ч.

ЗАПЧАСТИ
• К “ММС-Галант" жесть, 

оптику, глушитель и пр., кузов 
Е-12А, привод короткий к ку
зову Е-15А. Тел.: 53-59-21.

• КПП ЗИЛ-130, раздаточ
ную коробку ЗИЛ-131. Тел.: 4- 
67-00 вечером.

• З/ч на “Т-Марк-И" 86 г. 
вып., двигатель 1G, генератор, 
стартер, трамблер. Тел.: 360- 
83.

• З/ч к “Фольксваген-Пас
сат” 88-94 гг. вып., в т.ч. сиде
нья, запасное колесо на 14, 4 
отв. Адрес: 19-2-117.

• Будку “вахта" на ГАЗ-66, 
з/ч на ГАЗ-53/66 новые, Т-16 на 
ходу, Т-40 95 г. вып., ГАЗ-53-са- 
мосвал на з/ч, ГАЗ-66 борто
вой, новая резина, тент. Адрес: 
п.Новожилкино, ул.Кирова, 14.

• Панель к автомагн. “Пио
нер” КЕН-2710, радиостанцию 
“Алан-95 Плюс”, 2-комн. кв-ру 
в Новомальтинске, или меняю 
на комнату. Тел.: 51-43-59 с 20 
до 22 ч.

Т О Р Г О В Ы Й  д о м

г о р о т >о к
С Т Р О Й М А Т Е Р И А Л Ы

Альтернативная служба
«Труд и занятость»
ООО «Рипли», лицаимя ЫаЗ от 17.07. 97 г.

• За 3,5 года трудоустроено
1342 клиента

• Для работодателей услу
ги по подбору рядового 
персонала бесплатно.

• Работа по всем специ
альностям до полного 
трудоустройства
Адрес: ул.Ворошилова, 
37а (бывшее отделение 
милиции)

• З/ч на “Кресту” 87 г. вып. 
(крылья, капот, крышка багаж
ника, литье на 14, бамперы,си
денье заднее, двери, стекла 
боковое и заднее, вся пласт
масса из салона и др.). Тел.: 6- 
61-67.

• Диски колесные для ВАЗ, 
эл.мотор, 2,5 кВт, 3000 
об./мин., 10 Вт, 2700 об./мин., 
ботинки лыжные б/у, р. 27-43, 
а/м краску “спелая вишня”, 1 л. 
Адрес: 95-4-27 после 17 ч.

• КП “Киа-Веста" 2,2, деше
во. Тел.: 6-38-53.

• К ВАЗ-2108 5-ст. КП за 3,5 
т.р., капот, печку, торг. Тел. 
поср.: 6-75-11.

• Спойлер “Levis” за 700 р., 
пропановский баллон новый за 
200 р., а/краску “Тиккурила” (2 
банки), цвет “белая ночь", по 
150 р. Тел.: 55-44-61 после 19 
ч., Сергея.

• Автоприцеп “Скиф” 92 г. 
вып., тент, дуги, новая резина, 
в хор. сост., за 5000 р.,-усилен
ный. Тел.: 53-80-68 вечером, 6- 
45-75 днем, Сергея.

• Заднее стекло с обогре
вом на ВАЗ-2109 за 150 р. Тел.: 
54-14-83.

• Новое седло на КамАЗ. 
Тел.:54-14-83.

• Нержавеющий глушитель 
на а/м с установкой. Тел.: 6-77- 
14 утром или после 22 ч.

• Турбонаддув для двигате
ля “Тойоты” 1G. Тел.: 54-25-74.

• Японские шины на 13 б/у, 
недорого. Тел.: 55-15-81.

• Поршни для “ММС”, d 85 
мм, вкладыши шатунные новые 
для “ММС”, МКП для “Миража” 
89 г. вып., пенопласт листовой 
3x1 м. Тел.: 522-851 с 10 до 
15ч.

• Двигатель “Урал-375”, 
пробег 1000 км, АИ-76, кунг

АРЕНДА ТО РГОВЫ Х МЕСТ
А н га р с к , т е л . :  5 4 -7S -44 А д р е с : 215  к в - л , 

по дороге на АЭХК. слева за фирмой 'Автомобили

“Урал” новый, или меняю на 
п/прицеп ЗИЛ или на доски, 
шифер, ДВП. Тел.: 6-05-79 по
сле 19 ч.

• ТНВД, двигатель 2СТ, за 
250 у.е., автомагнитолу “Пио
нер” за 2 т.р. Тел.: 52-95-05.

• Двигатель “М-403” рабо
чий, без документов, за 500 р. 
Т(?л.: 52-66-50.

ГАРАЖИ
• Капгараж в 94 кв-ле (теп

ло, яма, подвал, 4,5x6, высокие 
ворота) за 65 т.р. Тел.: 6-00-65.

• Гараж в а/к “Сигнал”. Тел.: 
4-94-42.

■ Подземный гараж в 6 мр- 
не за магазином “Лола”. Тел.: 
6-43-06.

• Гараж в ГСК-3 за 18 т.р. 
Тел.:6-20-83.

• Гараж в ГСК-1 (тепло, 
техэтаж, свет). Тел.: 52-29-96.

• Капгараж в ГСК-1. Тел.: 
555-038.

• Два железных гаража 
(один под машину, другой под 
мотоцикл) рядом, есть воз
можность соединить, в а/к “Ав- 
томото”, за 4 т.р. Тел.: 4-84-16.

• Гараж в а/к “Восточная ок
раина” рядом с а/к “Восток”, 
6x6, ворота 2,6x2,8, тепло, 
свет, за 70 т.р., торг. Тел.: 54- 
25-74.

• Гараж в ГСК-3 (свет, теп
ло, охрана, техэтаж, оштукату
рен, кирпичный подвал). Тел.: 
6-12-18.

• Капгараж в а/к “Свеча” 
возле а/б №8 (4x6, тепло, охра
на, яма) недалеко от сторожа, 
за 25 т.р., торг. Тел.: 6-38-52.

• Места с фундаментами 
под гаражи в а/к “Сибиряк”. 
Тел.: 54-26-99.

• Капгараж в “Байкальске- 
1" за “Октябрем” (свет, тепло, 
яма, охрана, в хор. сост.). Тел.: 
9-12-31,3-74-24.

• Капгараж в а/к ГСК-2 
(6x4,5, свет, тепло, охрана, тех- 
комната, подвал). Адрес: 17 
мр-н-12”Б”-84.

• Капгараж в ГСК-3. Тел.: 
51-07-41 после 19 ч.

• Капгараж в 30 кв-ле на
против центрального рынка. 
Тел.: 53-59-19.

• Гараж в ГСК-3, нет тепла. 
Тел.:6-20-83.

• Капгараж в а/к “Виадук”.
Тел.: 53-83-84.

ДОМА, 
КВАРТИРЫ, 

ДАЧИ,УЧАСТКИ
• 4-комн. кв-ру в 107 кв-ле 

(4 эт., телефон, балкон, ж/д, 
капремонт). Тел.: 52-44-89.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл., 1 
этаж, телефон. Тел.: 3-31-01.

• Дом в деревне Грановщи- 
на в 20 км от Иркутска (баня, 
стайка, скважина, участок 30 
соток). Тел.: 6-76-86.

• Земельный участок 20 со
ток, разработан, в д.Старый 
Китой. Тел.: 55-16-42 вечером.

• Дом (летняя кухня, баня, 
гараж, хозпостр., ягодные на
саждения, скважина) в Б.Жил- 
кино. Тел.: 51-68-31.
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• Дом в Байкальске по 
ул.Летняя, 20’.

• Дачу в с/о “Керамик” (12 
соток, домик, сарай, подвал, 
насаждения, вода, проводится 
свет, рядом со сторожем) + 12 
соток неразработанного участ
ка рядом. Тел.: 6-74-26.

• Дачный участок с неболь
шим домиком в п.Строитель (8 
соток). Адрес: п.Строитель, 
ул.Оренбургская, 21, или: 84- 
20-75.

• Усадьбу в Ново-Жилкино 
(дом из бруса 50 кв.м, зимовье 
26 кв.м, баня, теплый гараж, 
стайки), или меняю на 2-комн. 
кв-ру. Раб. тел.: 9-76-52, Нико
лая.

• Срочно дачу за кварталом 
(времянка, скважина, два пар
ника, стройматериал на дом, 
все насаждения) за 10 т.р. Ад
рес: 15а-26-205 после 18 ч.

• Дачу (дом, 8 соток, на бе
регу Китоя, все насаждения, 
гараж, теплица металл., пар
ник, баня, душ летний) недоро
го. Тел.: 51-79-20, 3-78-28.

• Земельный участок 30 со
ток и лес-лафет длиной 7,5 м. 
Адрес: с.Ключевое, ул.Трудо- 
вая, 28-1.

2-комн. “хрущевку” 
(41,5/30,5/6,5 , санузел вмес
те, решетки, двери), или ме
няю на дом в Цемпоселке и 
п.Китой. Тел.: 55-10-99. Адрес: 
92-6-3.

• Дом с постр., огород 50 
соток, водопровод, в с.Лохово 
Черемховского р-на, или ме
няю на кв-ру в Ангарске. Ад
рес: с.Лохово, ул.Окрябрьская, 
13.

• Дом 7x8, 75 соток, все 
надв. постр., в живописном 
месте (рядом лес, речка, гри
бы, ягоды) за 80 т.р., или ме
няю на жилье. Адрес: Усоль- 
ский р-н, п/о Раздолье, д.Че- 
ремшанка, ул.Гаражная, 16.

• Дачу (10 соток, насажде
ния, дом летний 4x4 (теплицы 
под пленку), или меняю на не
дорогой капгараж. Тел.: 51-16- 
84.

• Участок в “Селене”, час
тично разработан, есть клуб
ника, вишня, смородина, ма
лина, за 1500 р. Тел.: 6-20-33.

• Дачу (кирпич, коттедж, 
9x9, баня, гараж, вода) в р-не 
Стеклянки, или меняю на япон
ский а/м не ранее 92 г. вып., 
варианты. Тел.: 53-52-28, 434- 
22 вечером.

• 2-комн. приват, кв-ру, 2 
эт., телефон, ж/д, комнаты и 
санузел разд., кухня 8 кв.м. 
Тел.: 55-31-98.

• 1-комн. “хрущевку”, 8 мр- 
н, 5 этаж. Тел.: 53-77-76.

• Дом в Мегете из калибро
ванного бревна, участок 10 со
ток, гараж, баня, 2 теплицы, 
скважина. Тел.: 52-67-24 вече
ром.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
в квартале “А”, 4 эт., телефон,

балкон, сигн., ж/д, в хор. сост., 
за 9 т.у.е. Тел.: 54-33-32 в раб. 
время, 54-28-20 после 22 ч.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Зимнюю коляску “бемби” 
бежевую, б/у, за 250 р., куртку 
муж. из кожзам., коричневая, 
р. 46-48, за 200 р., новая. Ад
рес: 82-20-70.

• Коляску летнюю, 3 пол., 
ручка регулир., КНР, в хор. 
сост., за 300 р. Тел.: 56-15-07.

• Мягкий уголок. Тел.: 6-82-
19.

• Магнитофон “Маяк-233” 
стерео, б/у, в отл. сост., за 
1500 р. Тел.: 53-83-04.

• Люстру (матовый плафон 
с висюльками, стеклянный), 
палки лыжные длиной 150 см, 
остатки вельвета'разных цве
тов, сапоги жен. зимние и 
осенние с замками, р. 39 (на 
37,5). Тел.:51-04-19.

• Имп. видеомагнитофон, 
видеоплейер в отл. сост., по
сле профилактики. Тел. поср.: 
51-65-57.

• Имп. телевизор, в/плей
ер. Тел.: 53-84-18.

• Новую стиральную маши
ну “Урал” недорого. Тел.: 4-91- 
56, 4-36-71.

• Печь газовую 4-конф. бе
лую “Россиянка”, б/у, телефон 
“Русь Р-2308”, все недорого, 
бампер, кузов №АТ-190 (“Т-Ка- 
рина”). Тел.: 6-03-67.

Кровать 2-спальную, 
светлое дерево, в хор. сост., за 
2 т.р. Тел.: 56-15-07.

• Шифоньер темно-корич- 
невый полированный, с антре
солями, в хор. сост. Тел.: 3-64- 
80.

• Столовый сервиз, Чехо
словакия, на 6 персон, 34 
предмета, тонкий фарфор, но
вый, за 2 т.р. Тел.: 3-47-21.

• 2-ярусную подростковую 
кровать, длина 190 см, или ме
няю на 2-спальную кровать. 
Тел.:51-13-62.

Ламповый телевизор 
“Электрон-714” на з/ч (плюс 
еще з/ч) дешево. Тел.: 51-13- 
62.

• Электроприбор для вы
жигания б/у, недорого, ф/а 
“Триплет", прибор для проявки 
фотографий. Адрес: 178-9-15. 
Тел.: 4-75-36 после 20 ч.

• Люстру Чижевского, цена 
ниже рыночной. Тел.: 55-05-27.

• Имп. телевизор, видео
двойку, на гарантии, 37 см. 
Тел. поср.: 6-94-93.

• Швейную машинку б/у, 
ножную машинку в раб. сост., 
недорого, 2 новых дет. пальто, 
р. 30 и 36 р., на девочку. Тел.: 
6-16-39.

• Стенку б/у, кровати 1- 
спальные, б/у, фотоувеличи
тель и к нему все принадлеж-

1

в любое 
время 
с у т о к

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, то удобнее 

воспользоваться почасовой оплатой). За 1 час — 84 рубля
Иногородние поездки:

Ново-Ленино — 130 р., Иркутск (центр) — 150 р., 
Иркутск (аэропорт) — 170 р.

В ночное время тариф увеличивается на 15*27%

6 - 1 8 - 3 5

Обслуживаем свадьбы, юбилеи, похороны, 
поездки за город.Имеются м/а.

ности, набор кухонной мебели 
б/у, диван б/у. Тел.: 6-20-33.

• Стенку б/у (5 шкафов) за 4 
т.р., прихожую б/у из 3 шкафов 
за 3 т.р., кухонную мебель, пе
нал, 2 подвесных шкафа, стол 
обеденный, тумбочку, диван 
б/у. Тел.: 6-20-33.

• Шв. машину “Чайка” с 
эл.приводом, недорого. Ад
рес: 9 мр-н-19-44.

• 2-спальную кровать но
вую. Адрес: 6 мр-н-15-125.

• Новый мягкий уголок за 5 
т.р., новый диван за 2500 р. 
Тел.:51-07-79.

• Ванну, газовую плиту б/у. 
Тел.: 6-79-24.

• Стенку, Прибалтика, б/у, 
большая, в отл. сост. Тел.: 6- 
79-24.

• Новый мягкий уголок не
дорого. Тел.: 55-59-24.

• Люстру 5-рожковую но
вую, дет. стол-ходунки б/у, не
дорого, жен. трикотажный кос
тюм (сарафан + пиджак) но
вый, р. 48, коньки хоккейные 
б/у, р. 25 (38). Тел.: 6-17-95.

• Новый пылесос “Скар- 
летт” (Англия) на гарантии, 
черный, W-1400, автомат, 
смотка шнура (5 м), индикатор 
накопления мешка 4,5 л, 
скользящий регулятор мощно
сти, насадки, 6 ступеней филь
трации, за 1900 р. Тел.: 52-65- 
05.

• Срочно недорого кухон
ный набор (буфет, стол, тум
бочка под холодильник, гарди
ны белые двойные, телевизор 
“Витязь 51 ТЦ” (пал/секам, ч/б, 
п/п), “Каскад" ч/б переносной, 
“Юность". Адрес: 9 мр-н-23- 
20.

• Срочно недорого стенку 
“Казачок”, стол-тумбу полиро
ванную, журнальный столик, 
кресла на дачу. Адрес: 9 мр-н- 
23-20 после 16 ч.

• Комплекты постельного 
белья, Индия, красивые, по 
250 р., фланель для халатов, 5 
м, за 90 р., крепдешин с цвета
ми за 170 р. Тел.: 56-17-63.

• Водяной эл. насос, элект
ропечь “Мечта-2” (2-конф., ду
ховой шкаф) за 2 т.р., пианино 
“Циммерманн” дорого. Тел.: 6- 
59-63.

• Два новых кресла недоро
го, новый собачий полушубок, 
р. 46-48. Тел.: 3-74-30.

• Мягкий уголок на заказ, 
цена приемлемая. Адрес: “А"- 
17-9 после 19 ч.

• Чемодан с фотоувелич., 
красную лампу, все в сборе, 
рамку для фото, колонки от 
магнитофона “Радиотехника”. 
Тел.: 3-63-44.

• Диван-кровать в отл. 
сост., велюр, б/у, 1-спальную 
кровать с мягким матрасом, 
все б/у. Адрес: 6 мр-н-3-55 по
сле 19 ч.

• Аккордеон. Тел.: 51-08-
74.

• 4-конф. газовую печь б/у, 
в отл. сост., духовка печет от
лично, за 500 р. Тел.: 3-61-85 
после 19 ч.

• Шкаф навесной для кухни 
б/у, скороварку б/у, эл.грелки, 
все в отл. сост. Тел.: 53-59-19.

• Ткань портьерную новую,
5 м, за 150 р., приемник “Аль
пинист”, клюшку вратарскую, 
тапочки муж. новые, р. 40. Тел.: 
53-59-19.

• Радиотелефон “Панасо
ник КХ-ТС 1000В”, радиус дей
ствия до 100 м. Тел.: 53-28-40.

• Компакт-бачок с унита
зом за 430 р., или бачок и уни
таз по отдельности. Тел.: 55- 
59-04.

• Печь газовую 4-конф., 
люстру 5-рожковую, бра к люс
тре, батареи имп. масляные. 
Тел.: 9-91-636.

• Швейную машинку “По
дольск-142” с эл.приводом 
(многооперационная, на га
рантии 12 мес.) за 2 т.р. Тел.: 
55-06-09.

РИТУАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСс Ч
А 205 КВ-ЛЕ

. Решение всех проблем по организации похорон 
по МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ в одном месте зо 20-30 mmWT̂ |

Полный ассортимент ритуальных изделий и у сл эд

ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ
(цвет черный, красный, белый, серый, 

голубой, зеленый), 
ЗАЛИВНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ПО СЙМЫМ НИЗКИМ ЦЕНПМ
Оплата мраморных памятников В РАССРОЧКУ. 

• Хранение оплаченных памятников 
на складе - БЕСПЛАТНО!

• Профессиональные художники быстро 
и качественно выполнят художественные 

работы по мрамору.

УСЛУГИ:
• Оформление документов 

• Подготовка могилы, 
катафалк, а/гранспорт, 
подвозка песка, оградка 
• Портреты, фотоовалы, 

венки, оформление корзин 
с цветами, цветы 

• Гробы от 175 р. до 20 т.р., 
ткани для их обивки 

• Услуги 
по захоронению

П Е Т Е Р П Н Й М  В О В  И Т Р У Д А  —  Л Ь Г О Т Ы
205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 до 18 ч., в субб. и воскр. 

14 ч., т.54-54-37, круглосуточно; • 24 кв-л ( 
до 18 ч., в субб. с 9 до 14 ч.. выходной воскресенье.

I Адреса: • 
\ с 9 до 1 

с9лс

до 18 ч., в субб. и воскр.
. (в р-не центр, рынка), / 
есенье. Т. 51-20-53. J /

• Два кресла и журн. сто
лик, кухонный раздвижной 
стол и 2 табуретки, кухонный 3- 
дверный стол и 2 навесных 
шкафа, шифоньер 3-тумбовый 
с антресолью. Тел.: 6-52-57.

• Палас 2x3 коричневый, с 
узором, за 600 р., горжетку 
песцовую большую, новую, за 
1200 р., торг, шапку из сурка 
“алтаец”, р. 60-61, молокоот
сос, все новое. Тел.: 53-09-99.

• Грампластинки, 8 шт. 
(США, Англия, Канада), кату
шечный магнитофон “Союз 
МК-110С-1” и 70 катушек, фо
тоаппараты “ФЭД-3” и “Агат 
18К”, фотовспышку “Чайка”. 
Тел.: 6-30-90.

• Новый кинескоп к ч/б ТВ 
40ЛК12Б за 500 р. Тел.: 53-34- 
35 днем, 6-78-83 после 18 ч.

• Компакт-бачок, фильмо
скоп “ФД-2” новый (все по 100 
р.), машину швейную, подоль
ский мех.завод, в хор. сост., 
ножная. Адрес: 95 кв-л-4-60.

• Холодильник “Бирюса” на 
з/ч, книжные полки, смеситель 
для ванной с душем, все по 100 
р. Адрес: 95 кв-л-4-60.

• 2-ярусную кровать для 
подростков, в отл. сост., за 200 
р. Адрес: 95 кв-л-4-60.

• Музыкальный центр. Тел.: 
52-80-65.

• Портьеры розовые, плот
ные, 2 шт., 2,5x1,5 м, б/у, недо
рого, в отл. сост. Тел.: 6-05-75.

• Винтовой стул б/у. Тел.: 6- 
05-75.

• Новый мягкий уголок. 
Тел.: 56-13-23.

• Новый кухонный уголок 
недорого. Тел.: 56-13-23.

• Мебель для кухни (рас
кладной стол, угловой диван, 2 
табурета) немного б/у, за 2800 
р., стенку "Байкал”, 3 секции, 
за 2400 р., торг., можно по от
дельности. Тел.: 52-80-32.

• Коньки “Сальво”, р. 37, 
шубу крытую, на овчине, р. 52, 
новую. Тел.: 55-22-58.

ОДЕЖДА,
ОБУВЬ

• Свадебное платье, р. 48- 
50, атласное, рост 170, длин
ное, лиф расшит бусинами, за 
900 р., торг. Тел.: 56-18-30.

• Платье свадебное очень 
красивое, с обручами, в отл. 
сост., есть фото, недорого. 
Тел.:6-77-45, 52-71-22.

• Пальто деми, р. 48-50, 
кроватку дет. Тел.: 9-79-83.

• Жен. мутоновую шубу, р. 
50-52, новая, черная, за 5 т.р., 
муж. зимние натур, ботинки, р. 
40-46, по 550 р., коньки “ка
надки”, р. 33, 38. Тел.: 53-83- 
04.

■ Пеленки х/б фланелевые, 
распашонки, чепчики новые. 
Тел.: 4-97-43 с 19 до 22 ч.

• Жен. сапоги новые для 
пожилых, на полную ногу, нат. 
мех, р. 39-40, за 700 р., чудо- 
печь б/у за 180 р., шторы, 3 шт., 
штапельные, б/у, за 40 р., шап

ку б/у муж., р. 60. Тел.: 56-17- 
63.

• Шубу мутоновую пятнис
тую, р. 32, на девочку 7-11 лет, 
в отл. сост., за 1200 р. Тел.: 51- 
68-09 вечером.

• Костюм жен. молодеж
ный, очень красивый, из крепа, 
персиковый, с подкладом, р. 
46 (юбка и пиджак) за 1,5 т.р. 
Тел.: 53-44-66.

• Шубу из ханорика темно- 
коричневую (пластины), р. 48- 
50, дешево. Тел.: 54-72-81-

• Шубу муж. иск., р. 48-50, 
за 250 р., кофту жен. шерст. из 
ангорки, за 180 р., сапожки 
войлочные жен., р. 37, за 100 
р., часы настенные механ. за 
100 р., шторы тюлевые 1,5x2,5 
м по 80 р., брюки муж. (не 
драп), р. 50/180, за 150 р., 
пальто зимнее для мальчика, р. 
26, за 150 р. Тел.: 4-69-70.

• Недорого полушубок муж. 
из нат. овчины, р. 52-54, пальто 
драповое муж., р. 52-54. Тел.: 
6-37-29.

• Шапку жен. из каракуля и 
песца, плитку керамическую 
бежевую под мрамор, все не
дорого. Тел.: 3-69-85.

• Пальто жен. зимнее б/у, в 
хор. сост., недорого, дет. теп
лый конверт б/у, дет. шубки му- 
тоновые б/у, на 1 -4 г., черные, 2 
шт. Тел.: 6-39-74.

• Сарафан и платье для бу
дущей мамы, б/у, в хорошем 
сост. Тел.: 51-80-91 после 16 ч.

• Пальто зимнее фирмы 
“Бергхаус” б/у, в хор. сост., р. 
48-50, шубу цигейковую, р. 30, 
б/у, дешево, манеж дет. кр г- 
лый, за 200 р. Тел.: 3-60-2Ьг-

• Шапки-ушанки норковые, 
р. 53-55 и 57, куртку кожаную с 
подстежкой, б/у, муж., р. 48- 
50, сапоги жен. зимние, Фин
ляндия, р. 38-39. Тел.: 6-03-67.

• Муж. шапку “финка” 
стального цвета, р. 56, за 500 
р. Тел.:51-34-08.

• Муж. костюм, Германия, 
р. 50, новый, красивой рас
цветки, “тройка”, элегантного 
фасона. Тел.: 51-34-08.

• Полушубок из меха соба
ки новый, фабричный, краси
вый, р. 46-48, недорого. Тел.: 
52-75-75.

• Сапоги жен. зимние, р. 
35, новые, нат. кожа, мутон, ко
ричневые,-на сплошной по
дошве, за 2 т.р. Тел.: 56-15-07.

• Жен. пальто на подстеж
ке, кожа “крэк”, р. 48. Тел.: 53- 
44-65.

• Супермодные молодеж
ные брюки с юбкой, р. 42, поч
ти новые, юбка отстегивается, 
за 420 р. Тел.: 54-58-73 после 
13 ч., Аню.

• Срочно жен. зимнее паЛ— 
то, р. 50/175, б/у, в хор. сост., 
за 800 р., сиреневое, с норко
вым воротником, двойной ва
тин. Тел.: 55-36-95. Адрес: 19 
мр-н-1-10 после 18 ч.

• Две муж. кожаные куртки, 
р. 50-52, по 900 р., норковые 
шапки: шляпа корич., р. 57-58,
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за 1,7 т.р., берет серый, р. 58, 
за 500 р. Тел.: 54-73-20.

• Два полупальто (драп, р.
46-48, б/у) по 300 р., пальто 
**эап, р. 46-48, б/у) за 1,3 т.р. 

Ш л .: 54-73-20.
Дубленку светло-корич- 

:ую, р. 46, б/у, на девочку, 
короткая, за 1,3 т.р. Тел.: 54- 
73-20.

• Пальто зимнее двуборт
ное, новое,норковый воротник 
корич. цвета, р. 58/4. Тел.: 52- 
79-09.

• Шубу жен. из меха соба
ки, р. 46-48, немного б/у, за 
300 р. Тел.: 52-79-09.

• Платок пуховый новый 
большой, за 350 р. Тел.: 52-79- 
09.

• Недорого дет. дубленку 
б/у, на мальчика 6-8 лет. Тел.: 
532-021.

• Шубу из нат. каракуля, р. 
48, рост 170, черная, за 2,5 т.р., 
б/у, в хор. сост., комбинезон 
новый на синтепоне, р. 36, за 
80 р. Тел.: 52-58-23.

• Жен. унты из оленя, укра
шены бисером, р. 39, в хор. 
сост., за 1,2 т.р., берет норко
вый мягкий, модный, б/у, р. 56, 
за 600 р., шляпу из норки и ко
жи “Алла" за 400 р. Тел.: 52-58- 
23.

• Шубу из лобиков норки, 
Греция, р. 46-48, в отл. сост., 
Щ и меняю на сурковые шапки. 
Тел.:6-91-60.

• Драповое полупальто на 
мальчика 10-13 лет, пихору на 
ребенка 8-10 лет. Тел.: 6-91-60.

• Куртку дубленую муж., 
Монголия, р. 44-46, пальто пу
ховое фабричное, КНР, р. 52- 
54. Тел.: 51-72-98.

• Длинное жен. кожаное 
пальто с большим воротником 
и шапкой из песца, р. 46-48, за 
6 т.р. Тел.: 544-245 до 24 ч.

• Полушубок белый иск., 
немного б/у, дубленку иск. ко
роткую, шубу иск., плащ, р. 46, 
куртку на девочку б/у, на 9-10 
лет, недорого. Тел.: 51-16-84.

• Новую муж. кожаную курт
ку, Турция, удлинен., на синте
поне, р. 48-50. Тел.: 54-77-91.

• Шапку жен. норковую, 
шапку дет. песцовую, шапку 
муж. сурковую, все новое, де
шево. Тел.: 55-98-75 вечером.

• Норковую шапку, цвет 
“орех”, “корона”, за 600 р. Тел.: 
55-20-94.

• Дубленку жен., р. 48, 
пальто зимнее без воротника, 
ч"^48, пальто зимнее с норкой, 
р748, пальто зимнее с норкой, 
р. 52-54, сапоги зимние, р. 38, 
белые, шубу иск. дет., р. 28, ги
тару, ф/а “Полароид”. Тел.: 6- 
17-31.

• Шубку дет., р. 26, из яг
ненка, за 200 р., новую, полу
шубок армейский, р. 48-50, бе
лый, новый, за 1300 р., торг. 
Тел.: 510-343.

• Дубленку муж. коричне
вую, Турция, длинная, р. 52-54, 
б/у 1 сезон, за 3,8 т.р., торг. 
Тел.: 510-343.

• Муж. брюки, р. 44-46, 
рост 172, за 200 р., жен. кос
тюм (пиджак и юбка), сшитый 
по “Бурде”, р. 44-46, за 400 р. 
Адрес: 15-25-24.

• Пальто деми, р. 52-54, 
рост 170, немного б/у, с боль
шим воротником из лисы, ко
ричневое, недорого. Тел.: 6- 
17-61.

• Кожаную жен. куртку (уд
линенная, коричневая, на син
тепоне, с подстежкой, Корея) 
за 1500 р., торг. Тел.: 52-57-92
;ечером.

Срочно кожаное жен. 
пальто деми, р. 48, рост 170, до 
колена, б/у, в отл. сост., на ка
пюшоне густой мех. Тел.: 4-98- 
91.

• Шубу дет. б/у, иск., чер
ная, на 3-6 лет, за 120 р., штаны 
на синтепоне дет. за 90 р., шап
ку дет. цигейковую за 70 р., 
комбинезон на синтепоне за 80 
р., цепь, 19,72 г, 585 пр., Рос

сия, длина 51 см, за 4 т.р. Тел.: 
6-71-59, 55-41-04.

• Шапку “Гаврош” из голу
бой норки, р. 57, за 1 т.р., кос
тюм черный свадебный с бе
лой рубашкой и бабочкой, б/у 1 
раз, за 1 т.р. Тел.: 51-52-35.

• Шапку из серо-голубой 
норки “капор” за 1000 р. Тел.:
55-84-35, 52-45-73.

• Унты из камуса, р. 35, не
дорого. Тел.: 51-11-74.

• Сапоги жен. новые, кожа и 
мех нат., черные, р. 36, корич
невые, кожа нат., мех иск..под 
мутон, новые, р. 37, шапку “зи
мушка” из рыси, р. 57-58. Тел.:
53-76-84.

• Полушубок новый, р. 48, 
шапку собачью новую, р. 62, 
сапоги кирзовые новые, р. 43, 
или меняю на р. 41. Тел.: 6-07- 
09.

• Черную новую цигейко
вую шубу, р. 46, узкая, прямая, 
за 1200 р., собрания сочине
ний русских и зарубежных пи
сателей, “Малая история ис
кусств” в 8 т. за 250 р. Тел.: 3- 
61-73.

• Унты новые, р. 41-45, нат. 
овчина, очень красивые, коль
цо обручальное, р. 17,5, с фиа
нитом, за 700 р. Тел.: 3-63-44.

• Спортивное трико (С.-Пе- 
тербург-Сеул), зимние и осен
ние, строгие, красивые, р. 50- 
52, 54-56, за 460-490 р. Тел.: 6-
08-26, 55-20-82.

• Норковую шапку-ушанку 
темно-коричневую, р. 56-57, в 
хор. сост., за 1500 р., срочно. 
Тел.:56-18-30.

• Сарафан шерстяной в 
клетку, новый, р. 44, за 200 р. 
Тел.: 51-33-27. Адрес: 12-1 la- 
25.

• Кожаный плащ длинный, 
цвет “антрацит”, р. 44, б/у, за 
1200 р. Тел.: 51-33-27. Адрес: 
12-11а-25 после 20 ч.

• Воротник из светлой нор
ки, 9,9 кв. дм, за 250 р. Тел.: 51-
33-27 после 21 ч.

• Пальто из драп-велюра 
короткое, деми, двубортное, 
немного б/у, р. 44, за 550 р. 
Тел.: 51-33-27. Адрес: 12-1 la- 
25 после 20 ч.

• Брюки драповые темно- 
коричневые, новые, р. 44, за 
300 р. Тел.: 51-33-27 после 
21 ч.

• Новую молодежную свет
лую шубу иск., под мутон, рас
клешенная, с капюшоном, муж. 
куртку-пуховик новую, 2-сто
роннюю, шкурку темно-корич- 
невой норки 10 дм. Тел.:
54-32-49 вечером.

• Красивый молодежный 
пуховик, р. 50, дет. шубу муто- 
новую, р. 28, пихору, р. 28, б/у. 
Тел.: 55-37-83.

• Замшевое жен. пальто 
темно-коричневое, на меховой 
подстежке, Югославия, р. 48- 
50, б/у, в хор. сост. Тел.: 53-59- 
19.

• Пальто муж. утепленное 
темно-синее, р. 48-50, за 100 
р., б/у, пальто муж. утепл., се
рое в клетку, р. 56, б/у, за 100 
р., торг. Тел.: 53-59-19.

• Шапку жен., берет корич
невый, р. 57-58, новый, за 1500 
р., торг. Тел.: 53-26-35.

• Пальто для девочки, р. 30, 
пихору новую за 250 р., плащ 
для девочки, р. 36, за 70 р. Тел.: 
95-87-27.

• Пальто серое, р. 48, 
“Бергхаус”, вхор. сост., за 2500 
р., торг. Адрес: 106-7В-14.

• Шапку жен. норковую, р. 
57-58, за 800 р., коричневая, с 
полями. Тел.: 51-47-66.

■ Зимнее прямое пальто, р. 
46, без воротника, в хор. сост. 
Тел.: 6-09-67.

• Новую шубу нутриевую, р.
54-56, Аргентина. Тел.: 6-64- 
45.

• кожаные юбки, Германия, 
шапку “зимушка” песцовую. 
Тел.: 55-27-17.

ДРУГОЕ
• Клубных щенков амери

канского коккер-спаниеля с 
родословной (палевые, суки). 
Тел.: 52-25-40, после 18 час.

• Щенков стаф. терьера от- 
крупных красивых родителей 
(отец - чемпион России, мать - 
КРУ, оценка - отлично). Тел.:
56-16-90,51-68-09.

• Щенков пекинеса. Тел.:
54-29-54.

• Персидских котят. Адрес:
53-20-6.

• Щенков таксы с родо
словной. Тел.: 4-91-56, 4-36-
71.

• Щенка ротвейлера (4,5 
мес., привит, сука, без родо
словной, в связи с семейными 
обет.) Или отдам в хорошие ру
ки. Тел.: 53-04-85.

• Волнистых попугайчиков 
(1,5 мес., голубой самец и зе
лено-желтая самка). Адрес: 
6 мр-н-7-99.

• Щенка шарпея с отл. ро
дословной. Тел.: 56-13-69.

• Качественные формовки. 
Тел.:51-07-64.

• Фетры, колодки, б/у. Ад
рес: 19-2-117.

• Пластиковые лыжи, но
вые, 185 и 190 см, без крепле
ния. Тел.: 56-27-66.

• ТВ “Самсунг” и в/магни
тофон “Самсунг”. Тел.: 56-26- 
54, вечером.

• Деревообрабатывающие 
станки (фрезерный, токарный). 
Тел.: 56-26-54, вечером.

• Колонки “S-90”, 2 шт., не
дорого. Тел.: 52-89-12, 99-85-
72.

Лучше паркета
м ож ет б ы ть  только

дубовый паркет
Рынок строймат. «Городок», 

пав. N»6. Тел.: 54-79-44

• Деревянную дверь на 
“хрущевку”. Тел.: 52-74-56.

• Все фотопринадлежности 
за 100 руб.; пневматическое 
ружье “Кросман” (опасный по
лет пули 425 м) за 500 руб. 
Тел.: 53-83-39.

• Эл. точилку; холодильник 
“Самсунг”; спальню “Офелия”; 
тумбу под ТВ; в/к “Панасоник”. 
Тел.: 52-44-89.

• Марки 1950-1990 гг. по 50 
коп./марка. Адрес: 22 кв-л-27- 
8, вечером.

• Два мешка пшеницы, не
дорого. Тел.: 6-76-86.

• Слесарно-столярный на
бор из 112 единиц. Тел.: 53-77- 
17.

• Одночашные весы до 6 кг, 
новые. Тел.: 51-05-89, с 18 до 
22 час.

• Вязальную машинку “Чер- 
нивчанка”; сцепное устройство 
от ’’Волги”; карбюраторы-07, 
08. Тел.: 51-79:24.

• Велосипед спортивный 
(новый, 8 скоростей, на по
крышках, без заднего колеса, 
или на трубках, без трубки). 
Тел.: 56-27-66.

• Дизель судовой; пилы 
рамные; абразивы. Тел.: 4-94- 
93.

Сверлильный станок 
220В. Тел.: 3-16-80.

• Пенопласт; ф/а “Поларо
ид-636” за 150 руб. Тел.: 522- 
851, с 10 до 15 час.

• Пологи марлевые для па
латок (3 маленьких и 1 боль
шой). Тел.: 53-59-19.

• Тэны эл. 1 кВт за 50 руб.; 
кабель антенный 10 м за 50 
руб.; стекло плекс 10x420x800 
за 50 руб.; словарь иностран
ных слов за 80 руб.; большой 
энциклопед. словарь за 200 
руб.; англо-русский словарь 
Мюллера за 200 руб. Тел.: 4-
69-70.

• Радиотелефон “Панасо
ник” с автоответчиком, за 2500 
руб. Тел.: 53-84-18.

• Обойный клей, мешки. 
Тел.:55-89-96, 51-84-68.

• Громкоговоритель (ра
дио) однопрограммный; клей 
костный гранулированный; 
раскладушку (для взрослых). 
Тел.: 56-00-46, вечером.

• Лыжи дер. с ботинками, 
креплением за 250 руб.; вален
ки деревенской самокатки (р. 
35,5) за 250 руб.; подушки пу
ховые, новые за 200 руб. Ад
рес: 88-18-45, вечером.

• Кассовый аппарат “Элек
троника"; пылесос “Циклон”, 
б/у; 2 рифленых стекла; шубу 
нутриевую для реставрации 
(мех длинный, блестящий). 
Тел.: 51-29-68.

• Книги из серии “Фантас
тический боевик” и “Абсолют
ное оружие” , переплет, 400- 
600 стр. Все в отл.сост. по 10 
руб. Тел.: 51 -06-04, Сергей.

• Лыжи дер. (180, 190, 205, 
215 см, новые) за 100 руб.; ре
дуктор заднего моста ЗИЛ- 
131. Тел.: 55-80-95.

• Новый касс, аппарат “Аст- 
ра-100Ф” (фиск., память, тер- 
мо, 16 режимов); новые одно
чашные весы до 6 кг. Тел.: 51-
05-89, с 18 до 22 час.

• Монеты СССР (1968-1990 
гг.) от 1 до 50 руб. за 1 шт. Тел.:
55-95-13, Дима.

• Эллипсные колодки, но
вые. Тел.: 6-08-08.

• Сукно шинельное, серое,
2,5 м за 260 руб. Тел.: 54-58-
73.

• Молокоотсос имп. за 30 
руб. Адрес: 7-1-22.

• Монеты СССР 1961-1991 
гг. Тел.: 4-99-14, вечером.

• Драп облегченный на 
жен. пальто (3 м, шир. 140 см, 
красивый цвет), недорого. 
Тел.: 52-79-09.

• Портьерную ткань с выра
боткой (лимонного цвета, 6 м, 
шир. 120 см). Тел.: 52-79-09.

• Краску (эмаль, белая, 1 
банка 2 кг). Тел.: 52-79-09.

• Катушечный магнитофон 
“Юпитер-201-стерео” (неис
правен), недорого; новый жен. 
костюм (юбка и пиджак, р. 46, 
бежевый) за 500 руб.; новую 
жен. кофточку (р.46, молодеж
ная) за 250 руб. Тел.: 55-30-10.

• Трехполосные колонки; 
ф/аппарат “Полароид” (или 
меняю на 6-струнную гитару); 
струны для бас-гитары (Чехо
словакия). Тел.: 51-72-98.

• Д/у для ТВ “Фунай”. Ад
рес: А-17-9, после 19 час.

• Книги Его Божественной 
Милости А. И. Бхактиведанты 
Свами Прабхупады (16 шт.) за 
235 руб. Можно все отдельно. 
Тел.: 6-73-88, Роман.

• Компакт-диск Жана Ми
шеля Жара (Германия, сборник 
1991 г., 60 мин.) за 60 руб. Тел.:
6-73-88, Роман.

• Компакт-диск А. Варум 
(сборник первых альбомов) за 
10 руб. Тел.: 6-73-88, Роман.

• Компакт-диск Чайковско
го (симф.№ 4, фа-минор, “Ро
мео и Джульетта”, 1995 г., 63 
мин.) за 30 руб. Тел.: 6-73-88, 
Роман.

• Сотовый телефон от ком
пании “Байкалвестком” Nokia- 
550, без долгов, подключен, за 
300 у.е. Торг. Тел.: 544-245, до 
24 час.

• Арматуру диам. 10 мм, 
длина 3 м, 20 шт. Тел.: 6-85-23.

• Трубы для отопления га
ражей, диам. 108 мм. Тел.: 6- 
12-18.

• Гаражные ворота. Тел.:
54-26-99.

• Эл. привод к швейной ма
шинке или прялке; магнитофон 
катушечный “Астра” и катушки 
с записями, б/у, недорого. 
Тел.: 55-66-50.

• Гаражные ворота 220x250, 
новые за 500 руб. Адрес: 29- 
15-67, после 18 час.

• Сварочный кабель трех
жильный, новый, недорого, 
срочно. Тел.: 53-00-97.
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• Октан-корректор элек
тронный “Эко" с блоком тран
зисторного зажигания, новый 
для а/м ВАЗ, АЗЛК, ИЖ. Тел.:
56-41-76.

• Водонагреватель “Арис
тон” (б/у полгода, в отл. сост., 
объем 30 л, мощн. 1,5 кВт) за 
1500 руб. Адрес: 7-10-148.

• Биотуалет (Голландия, 
б/у полгода, в отл.сост.) за 
2200 руб. Адрес: 7-10-148.

• Полотно дверное (60x200 
см, толщ. 30 мм, с двух сторон 
ДВП, 2 шт.) за 170 руб. с до
ставкой. Тел.: 56-01-49, с 18 до 
22 час.

• Вагонку, половую рейку, 
обрезную доску. Тел.: 552-781.

• Подписку “Всемирная 
дет. лит-ра” (56 томов); при
ключенческая лит-pa; собра
ние сочинений русских и зару
бежных классиков; книжные 
полки; в/магнитофон “Фунай” 
(Япония); пианино “Ростов- 
Дон”; соковыжималку за 250 
руб. Тел.: 3-61-73.

8-битный компьютер 
“Сюбор” (клавиатура, новый, в 
хор.сост.) за 700 руб. Тел.: 51- 
73-34.

• Игровую приставку “Пана
соник”, за 2500 руб. Тел.: 52- 
66-50.

• Керамическую плитку (се
рая, 15x15). Тел.: 6-09-67.

• ПК “Pentium-233” (4,3 МБ, 
монитор 14”, полной комплек
тации) за 25 тыс.руб. Торг. Тел.:
51-19-17.

• Картриджи к игровой 
приставке “Денди” от 30 до 50 
руб. Тел.: 4-80-94.

• Приставку Liko “Сюбор” 
(б/у, в отл.сост,, 2 джойстика, 
дискеты), недорого. Тел.: 52- 
75-75.

• Игровую приставку “Па
насоник" 3DO, 32 бита + 3 
джойстика и 12 дисков, за 2500 
руб. Тел.: 52-84-26.

• Дискету к любой 16-бит
ной приставке (“Мортал Ком- 
бат”-2), за 75 руб. Торг. Адрес: 
22 кв-л-27-8, вечером.

• Музыкальный центр “Па
насоник”. Тел.: 55-86-42.

• Беговые коньки (б/у, в 
хор.сост., р. 41-42) , дешево. 
Адрес: 189-5-3.

• Пластинки: Элтон Джон 
(3 шт.); Дайр Стрэйтс (3 шт.); 
Куин (2 шт.; Ф. Меркури, Скод- 
пионз (2 шт.); Бон Джови и Й. 
Гайдн, по 5 руб. Тел.: 6-73-88, 
Роман.

• Бытовой малогабаритный 
сварочный тр-тор переменно
го тока 220В. Сварочный ток
70-300А, шести ступеней регу
лировки, применяемые элект
роды МР диам. 3, 4, 5 мм. Тел.:
9-71-12, раб.тел.: 6-82-15.

• Купюры, рубли и монеты 
1800-1999 гг., недорого. Торг. 
Адрес: 22 кв-л-27-8.

• Импортный ТВ; в/плей
ер. Тел.: 53-84-18.

• Шиньон (б/у, в хор.сост., 
дл. 35 см, блондин.) Тел.: 6*30- 
52.

• Эл.станцию 1,5 кВт (бен
зин, в эксплуат. 5 часов) за 4 
тыс.руб. Тел.: 51-88-78, вече
ром.

• Колодки для головных 
уборов разных форм, новые и 
б/у. Тел.: 6-94-88.

• Сварочный кабель, но
вый по 20 руб. Тел.: 55-53-51.
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• Метчики от 1,5 до 4 мм; 
запчасти инструментальные 
100 единиц (подшипники, 
сверла и др. слесарный инст
румент). Тел.: 4-60-38.

• Реечный замок с ключами 
на подъезд, недорого. Тел.: 52- 
84-88.

• Багетную овальную раму; 
счетчик; картины (написаны 
маслом); тарелки резные, но
вые; сито новое. Все недорого. 
Тел.: 54-32-49, вечером.

• Собрание сочинений: Ма
каренко 5 т., Лермонтов 2 т., 
Симонов 3 т., Бубеннов 4 т., 
Горбатов 4 т., Еремин 4 т. Тел.: 
53-59-19.

• Книги “Венок славы" (ан
тология худ. произведений о 
Великой отеч. войне в 12 то
мах). Тел.: 53-59-19.

• Мешки из мешковины; ло
паты; грабли без черенков. 
Тел.: 53-59-19.

• Термометры ртутные до 
200 градусов, недорого. Тел.: 
9-91-636.

• Метлы березовые, навоз, 
дрова, сено. Тел.: 9-91-636.

• 3-комн. “хрущ.” (84 кв-л, 1 
эт., тел., ж/д, реш., 37,8) на две 
1-комн. по договору. Тел.: 6— 
64-09, после 17 час.

• 3-комн. ул.пл. (68,8/46,3, 
7 мр-н, дом № 15, 4 эт., за- 
стекл. лодж. 8 и 6 кв. м, домо
фон, дв.дв., ларь, тел., непри- 
ват.) на 2-комн. ул.пл. и 1-комн. 
ул.пл. с тел. Тел.: 55-87-88, 56- 
00-92.

3-комн. крупногаб. 
(40/60, 1 эт., р-н китойского 
моста) нэ любую 2-комн. по 
договору. Тел.поср.: 55-10-42.

• 3-комн. ул.пл. (2 эт., тел., 
лодж., реш., ж/д) на дом в Бай- 
капьске. Тел.: 54-73-45.

• Ангарск на Иркутск. 3- 
комн. ул.пл. (22 мр-н) на 2-, 3- 
комн. в Октябрьском р-не Ир
кутска по договору. Тел. в Ан
гарске: 55-80-95.

• 3-комн. ул.пл. (225 кв-л, 
тел., ж/д, застекл. балк.) на 2- 
комн. ул.пл. и 1-комн. Тел.: 54- 
22-81.

• 3-комн. ул.пл. (44/68,5/8,
2 эт., балк. 6 м, тел., реш., ж/д) 
на 2-коми, ул.пл. (2 эт., тел., 
балк.) + 1-комн. Тел.: 55-06-25.
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О бслуживаем 

свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м/а.

В Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  Г О Р О Д А
(если вам требуется съездить в несколько пунктов,

| воспользуйтесь почасовой оплатой). За 1 час — 84 р.
Иногородние поездки:

Ново-Ленино — 130 р.,
Иркутск (центр) — 150 р.,

Иркутск (аэропорт) — 170 р.

В ночное время тариф увеличивается на 15-27%

• В помощь заочнику курс 
“ELUKO” англ. языка, с а/к, за 
500 руб. Тел.: 55-06-09.

• Смолу эпоксидную (боч
ка 50 кг) за 1200 руб. Тел.: 52- 
66-50.

• Оверлок-51 кл. (промыш
ленный). Тел.: 55-27-17.

• Станок шлифов, по дере
ву ШЛПС-6. Тел.: 51-20-45.

• Раритетное немецкое пи
анино “Ханцманн” (30-х годов, 
клавиши из слоновой кости, 
красное дерево, отреставри
ровано, богатейший звук). До
рого. Тел.: 9-15-07.

• Спортивный велосипед 
“Старт-Шоссе” на велотрубках 
(10 скоростей, в хор.сост.). 
Тел.: 9-15-07.

• Бобины лейкопластыря 
(для мед. и тех. целей). Тел.: 6- 
19-08.

• Пиломатериал. Тел.: 6- 
48-23.

МЕНЯЮ
■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 мр- 
нах. Варианты. Тел.: 55-43-87.

• 4-комн. (62,6/43, 5 эт.) на 
2-комн. по договору. Кроме 1 
эт. Варианты. Адрес: 10 мр-н- 
41-156, после 16 час.

• 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. “хрущ.” (86 кв-л, 
тел., 2 эт., с/у разд., балк., 
58,8/42,8) на две 1-комн. 1 и 5 
эт. не предлагать. Тел.: 6-73- 
88.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 
тел., 5 эт., рядом ост.автоб.) на
2-комн. ул.пл. с тел. и 1-комн. 
Тел.: 6-64-74.

• 3-комн. “хрущ.” (37,8 
кв.м, 5 эт., солн.) на две 1- 
комн. Адрес: 15 мр-н-24-75.

3-комн. крупногаб. 
(40/60, 1 эт., р-н китойского 
моста) на равноценную выше 
этажом, по договору. 
Тел.поср.: 55-10-42.

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 
тел., кухня 8,9 кв.м, приват, 4 
эт., дом 26, напротив маг. “Им
периал”) на 2- и 1-комн. 
“хрущ.”. Тел.: 52-68-17.

• 3-комн. (43,8/70, комнаты 
разд., с/у разд., 1 эт.) на 1- 
комн. с доплатой. Тед.поср.: 
55-17-31, после 20 час.

• 3-комн. “хрущ.” (99 кв-л, 4 
эт., тел., 43/62) на 2-комн. 
“хрущ.” и комнату или доплату. 
Тел.: 53-26-01.

• 3-комн. (1 эт., тел.) на 4- 
комн. с доплатой. Тел.: 6-15- 
88.

• 3-комн. ул. пл. на 2-комн. 
с разд.комн. и 1-комн. Адрес: 
29-15-67, после 18 час.

3-комн. крупногаб. 
(центр, тел., 1 эт., все разд., 
теплая) на 1 -комн. с тел. в цен
тре до 3 эт. + 1-комн. + допла
та. Тел.: 52-57-92, вечером.

• 3-комн. “хрущ.” (1 эт., ж/д, 
реш., тел., солн., несмежная, 
приват., 13 мр-н) на 2-комн. 
ул.пл. с тел. в 5-эт. доме, кро
ме 1 эт. Тел.: 6-17-61.

• 3-комн. (42/59, 9 мр-н, 
рядом с к/т “Родина”, 1 эт., 
реш., ж/д) на 2-комн. ул.пл. 
Обращаться: 9-87-44, после 17 
час.

• 3-комн. (3 эт., 35 кв.м) на 
1-комн. и комнату на 2 хоз. не 
менее 16 кв.м. 1 и 5 эт. не пред
лагать. Адрес: “Л”-2-9.

• 3-комн. “хрущ.” (5 эт., 207 
кв-л, комнаты смежн.) и 1- 
комн. “хрущ.” (2 эт., 91 кв-л, 
тел.) на 3-комн. крупногаб. в 
городе, кроме р-на рынка. 
Тел.:53-39-91.

• 3-комн. крупногаб. (50 кв- 
л, 2 эт., тел., 86/52/12) на три 
1-комн. Тел.: 52-74-56.

* • 3-комн. крупногаб. (80 кв- 
л). Варианты. Тел.: 52-52-59, с 
18 до 22 час.

3-комн. крупногаб. 
(78/50, 3 эт., 2 балк., комнаты и 
с/у разд.) на 2-комн. и комнату 
20 кв.м, р-н “Военторга”. Тел.: 
53-34-35, или после 18 час.: 6- 
78-83.

• 3-комн. (11 мр-н, 44/60, 
тел., солн., кирп. дом, комнаты 
и с/у разд.) на 2- и 1-комн. 
Тел.: 6-57-83.

• 3-комн. ул.пл. (1 эт., тел., 
б/л, комн.разд., 7 мр-н) на 2- 
комн. “хрущ.” и 1-комн. Тел.: 
51-16-39, адрес: 7 мр-н-”В”‘ 
153, с 18 до 20 час.

• 3-комн. “хрущ.” (93 кв-л, 
дом 19, 1 эт., тел., ж/д, 
58,7/42,4) на две 1-комн. Тел.: 
3-18-53,53-54-42.

• 3-комн. (5 эт., с/у разд., 
дв/дв., тел.) на две отд. жил
площади. Варианты. Тел.: 51- 
75-74, с 18 до 21 час.

• 2-комн. крупногаб. (50 кв- 
л, ж/д, тел., реш., хор.ремонт, 
отд.кладовая в подъезде, все 
рядом) + гараж или доплата на
3-комн. в центре. Тел.: 52-66- 
50.

• 2-комн. ул.пл. (4 эт., 8 Mp- 
п. тел.) на 3-комн. крупногаб. 
или ул.пл. по договору. Тел.: 
516-491,4-09-13.

• 2-комн. “хрущ.” (2 эт., уг
ловая, комн. разд., тел.) + до
плата на 3-комн. “хрущ." в 72, 
82, 85, 86, 88, 92 кв-лах. Тел.:
53-78-31.

• 2-комн. благоустр. в Ир
кутске (Ново-Ленино, 3/5 эт., 
солн., балк., тел., дв.дв.) на 3- 
комн. с разд. комнатами в Ан
гарске. Тел.: 6-09-64, в Иркут
ске: 45-43-49.

• 2-комн. ул.пл. (29 мр-н, 9 
дом, 6 эт., 50/28,2, за
стекл.лодж. 6 м, ж/д) на 1- 
комн. ул.пл. и комнату (непри- 
ват.). Тел.: 55-87-88.

• 2-комн. “хрущ.” (15 мр-н, 
2 эт., тел., ж/д, пульт) на равно
ценную (2-3 эт., тел., возле 
трамв. ост.). Тел.: 55-27-17.

• 2-комн. “хрущ.” (15 мр-н, 
2 эт., тел., ж/д, пульт) и 1 -комн. 
ул.пл. (17 мр-н, 2 эт.) на 3- 
комн. ул.пл. стел, в 15а, 17,18, 
19, 22 мр-нах, кроме 1 и 5 эт. 
Тел.:55-27-17.

• 2-комн. ул.пл. (тел., 1 эт.) 
на 2-комн. ул.пл. кроме 1 эт. 
Тел.:3-31-01.

• 2-комн. (12 мр-н, 1 эт., 
ж/д, реш., тел.) на кв-ру в р-не 
рынка. Тел.: 6-04-61.

• 2-комн. “хрущ.” (84 кв-л) и 
1-комн. ул.пл. (17 мр-н) на 3- 
комн. ул.пл. в Юго-Западном 
р-не. За хороший вариант воз
можна доплата. Тел.: 6-94-29,
4-93-95.

• 2-комн. и 1-комн. “хрущ.” 
на 2-комн. крупногаб. в 58, 59, 
73-107, 1 эт. не предлагать. 
Тел.: 53-44-66.

• 2-комн. “хрущ.” (11 мр-н, 
5 эт.,ж/д, реш.) на 2-комн. ни
же эт. Тел. поср.: 52-49-08.

• 2-комн. крупногаб. (50 кв- 
л, 1 эт., тел., 61/38) + доплата 
до 20 тыс.руб. на две 1-комн. 
Тел.:7-83-13, 52-74-89.

• 2-комн. (18 мр-н, 5 эт.) на 
любую жилплощадь в разных 
р-нах. Тел.: 52-49-35.

• 2-комн. “хрущ.” (94 кв-л, 3 
эт., тел., ж/д) + доплата на 4- 
комн. “хрущ.”. Жел-но в р-не 
94 кв-ла. Тел.: 53-01-36.

• 2-комн. “хрущ.” в кварта
ле (3 эт., тел., неприват.) на две 
комнаты. Одна - не менее 18 
кв.м, неприват. Адрес: А-17-9, 
после 19 час.

• 2-комн. ул.пл. (32 мр-н, 3 
эт., тел., ж/д, реш., два балк.) 
на 3-комн. ул.пл. по договору. 
Тел.: 51-13-25.

• 2-комн. “хрущ.” + 1-комн. 
“хрущ.” (6 мр-н, 15 мр-н, 5 эт.) 
на 4-комн. “хрущ.” или 3-комн. 
ул.пл. в квартале, или 18, 19 
мр-нах. Кроме 1 эт. Тел.поср.:
54-21-85.

•Две 2-комн. “хрущ.” (угло
вые, 1 эт. 82 и 86 кв-лы) на 3- 
комн. крупногаб. в центре. 
Тел.: 56-18-36.

• Спасск-Дальний, При
морский край на Ангарск. 2-

комн. ул.пл. (2 эт., ж/д, реш., 
центр города) на 2-комн. 
“хрущ.” или 1 -комн. с доплатой 
(2-3 эт.). Тел. в Ангарске: 6-22- 
78.

• 1-комн. (18,2 кв.м, тел.) + 
комната (19,2 кв.м, р-н рынка) 
на 2-комн. крупногаб. с тел. 
Желательно р-н рынка. Адрес: 
22 кв-л-28-7.

• 1 -комн. благоустр. в Слю- 
дянке (2/3 кирп. дом, приват., 
рядом Байкал) на 1 -комн. в Ан
гарске по договору. Тел.: 55- 
39-87.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н) 
на 2-комн. “хрущ.” + доплата. 1 
эт. не предлагать. Тел.: 53-44- 
66.

• 1-комн. ул.пл. (7а мр-н, 1 
эт.) + капгараж, на 2-комн. же- 
лат. выше 1 эт. Варианты. Тел.: 
7-24-83, в обед.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 2 
эт., тел., приват.) + доплата на
2-комн. ул.пл. (тел., приват.) 1 
и 5 эт. не предлагать. Раб. тел.: 
52-32-14, до 18 час.

• 1-комн. (тел., лифт, мусо- 
ропр., балк.) + дача (дом, 8 со
ток, на берегу Китоя, все на- 
сажд., гараж, баня) на 1-комн. 
ул.пл. или крупногаб. Тел.: 51- 
79-20, 3-78-28.

•1-комн. “хрущ." (93 кв-л, 4 
эт., ж/д, приват.) + комната (23 
кв-л, 1 эт., приват., 15 кв-м) на
3-комн. “хрущ." или 2-комн. 
ул.пл. Тел.: 53-80-86.

• 1-комн. ул.пл. (12а мр-н, 3 
эт., тел., солн.) + дача на 2- 
комн. ул.пл. в 12а, 18, 22 мр- 
нах или крупногаб. Кроме 1 эт. 
Тел.:55-21-10.

• 1-комн. “хрущ.” (8 мр-н, 
30,8/17,9/6, 2 эт.) на 2-комн. 
“хрущ.”. Желательно в 82, 88, 
72, 85, 86 кв-лах. 1 эт. не пред
лагать. Тел.поср.: 52-85-61.

• Каменный дом на Украи
не, г. Антрацит, Луганская обл. 
(дом 75 кв.м, 20 соток, сад, 
огород, виноградник) на кв-ру 
в Ангарске. Тел.: 54-23-08.

• Две кв-ры на дом в част
ном секторе. Тел.: 6-73-88, ве
чером.

• Два дома на Байкале, в 
Новоснежном Ирк.обл. (на од
ной улице) на 2-3-комн. Или 
продам. Варианты. Тел.: 4-40- 
75.

• Добротный дом в Тельме 
(зем.участок 8 соток отопл. 
эл.бойлер., гараж, баня) на 3- 
комн. ул.пл. в Ангарске. Вари
анты. Тел.: 55-69-50, вечером, 
в Тельме: 22-2-54.

• Уч-к в Байкальске (не за
кончен фундамент) на 2-комн. 
крупногаб. или ул.пл. Вариан
ты. Или продам. Тел.: 6-59-63.

• Дачу в с/о “Саянские зо
ри” (12 соток, дом, летняя кух
ня, вода, свет, тепл.) + а/м 
“Мазда-Астина” + доплата на 
1-комн. Или продам. Вариан
ты. Тел.: 6-74-26.

• Капгараж в Иркутске (3x6, 
2 уровня, свет, охрана) на ком
нату (неблагоустр. жилье), воз
можна доплата. Тел. в Ангар
ске: 6-66-80.

• Капгараж на две маши J  
в а/к “Тепличном” + дача с тел. 
в черте города на дом в 
кальске. Тел.: 55-57-81.

• А/м “Тойота-Кроун" 84 г.в. 
(2 л, автомат) на УАЗ бортовой, 
“Газель", “Шиньон”. Тел.: 97-1- 
97.

• А/м ГАЗ-66 (лебедка, тент, 
новая резина, запчасти) + до
плата на а/м МАЗ-самосвал . 
Или куплю а/м МАЗ. Варианты. 
Адрес: Новожилкино, ул.Киро
ва, 14.

• А/м ГАЗ-66-11 92 г.в. на 
капгараж, комнату. Или про
дам. Тел.: 55-48-11, вечером, 
51-77-99.

• А/м ВАЗ-21011 76 г.в. на 
комнату (20 кв.м) по догово
ренности. Тел.: 53-34-35, или 
после 18 час.: 6-78-83.

• А/м “Тойота-Виндом” 93 
г.в. на а/м “Тойота-Корона” . 
Тел. в Усолье: 4-91-38, с 10 до 
18.30 час.

• Модем “US Robotics” с 
программами на CD “Connec
tions” на винчестер не менее 2 
Gb Адрес: 12а-7в-30, после 19 
час.

• Ботинки лыжные (“Ади
дас", Хельсинки, р.9 1/2, * ^ 
вые) на кроссовки или туфли 
р.43-44. Тел.: 510-343.

Пистолет дюбельный 
монтажный, б/у на эл.пилу 
“Парма”. Тел.: 510-343.

КУПЛЮ
• Детский велосипед (Рос

сия, б/у) для ребенка 2-4 лет. 
Тел.: 53-04-93 вечером.

• А/м ВАЗ-2108, 2109 в 
авар, сост., недорого. Тел.: 56- 
26-54 вечером.

• Стремянку б/у, недорого, 
пульт к в/п «Орион». Тел.: 4-91- 
56.

• Мойку с раковиной, не
дорого. Тел.: 6-79-24.

• Мотоцикл «Восход» или 
«Минск», недорого. Тел.: 55- 
63-79.

• Бензопилу в рабочем со
стоянии, недорого. Тел.: 55- 
60-10.

• 2-, 3-комн. «хрущевку» в 
квартале. Тел. поср.: 4-60-48.

• Коньки хоккейные «Са*г ̂  
во» б/у, р-р 39-40. Тел.: 51 -V/- 
35.

• 1-комн. кв-ру за 2 т. $ 
(кроме 1 эт.). Тел.: 51-13-25.

• Аппарат кассовый типа 
«Меркурий», недорого. Адрес: 
7 м/н-10-148.

• Трактор «Беларусь» Т-40 
в хор. сост., недорого. Тел.: 55- 
72-46.

м а г а з и н

П Р О Д У К Т О В

с 10 до 2 час. ночи
Кондитерские изде
лия: кексы, печенье, конфе
ты, жев. резинка, шоколад, чу- 
па-чупсы
Фрукты: лимоны, яблоки, 
апельсины, бананы, ананасы 
В и н н о - в о д о ч н ы е  
изделия: водка, вино, пиво 
бутылочное, пиво кеговое, 
шампанское
Колбасные изделия:
копчено-вареные, вареные, 
ветчина, сосиски, сардельки, 
построма из говядины, балык 
из свинины

Заказ по телефону: 
 6 -5 5 -6 0 =
Сыры: «Голландский», «По
шехонский», «Гауда», «Эдэм» 
Крупы: рис, гречка, горох, 
перловка, пшено, манная крупа 
Макаронные изделия: 
вермишель, рожки, макароны 
Рыбные консервы^ 
шпроты, сайра, лосось, килька/ 
сельдь в масле, паштеты 
Мясные консервы: ту 
шенка, паштеты, каши с говя
диной и свининой 
Фруктовые консервы: 
из персиков, из абрикосов, из 
ананасов, из вишни, джемы, 
варенье, повидло

13.01.2000-20.01.2000 §
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Изготавливаем и устанавливаем
1вери металлические 

Решетки 
_ Ворота гаражные

мет. лист, уголок, электроды
Требуются сварщики, водитель.

Тел. в Ангарске: 4-38-07

• Струю кабарги, шкурки 
белки невыделанные. Тел.: 55- 
48-02.

• Недорого дом в пос. Бай- 
кальске. Возможен обмен. 
Тел.: 55-57-81.

• Картриджи на «Сегу». 
Тел.: 55-29-05.

• 2-комн. «хрущевку» в лю
бом сост., недорого. Тел.: 6-57- 
36.

• Коляску «зима-лето», 
ванночку, недорого. Тел.: 54- 
53-35.

• Маленький диван, можно 
б/у. Тел.: 6-16-39.

• 1- и 2-комн. «хрущевку» 
по реальной цене. Адрес: квар
тал «А»-17-9 после 19 ч.

• Компьютер «Робик» с 
кассетами. Цена 250 р. Тел.: 
52-88-22 с 21 ч.

• Имп. ТВ. Тел. поср.: 55- 
41-29.

• Авар. ВАЗ не ранее 1985
г. вып. Тел. поср.: 6-77-14 ут- 
рокЗ&и после 22 ч.

• Киоск, емкость под пиво. 
Тел.: 54-14-83.

• А/м «Москвич-2141» 
1995-1997 гг. вып., в хор. сост. 
Тел.: 53-80-68 вечером, 6-45- 
75 днем, спросить Сергея.

• Нелакированные рога 
изюбра, марала (по весу). До
рого. Тел.: 6-98-86.

• Два листа листового же
леза 3 или 4 мм. Тел.: 532-021.

• Дом в пос. Строитель, 
Китое или квартиру в Цемпо- 
селке, Шеститысячнике, или 
поменяю. Варианты. Адрес: 92 
кв-л-6-3. Тел.: 55-10-99.

• Плитку керамическую 
(15x15, светло-коричневого 
цвета, 10 коробок) недорого. 
Тел.: 4-07-72 после 18 ч.

• Горжетку или тушку пес
ца, недорого. Адрес: 7 м/н-1- 
22.

• Ручную машинку для 
стрижки волос, недорого. Тел.:
51-13-62.

• Шлакоблоки недорого. 
Тел.: 6-64-36.

• 2-комн. «хрущевку» (кро
ме 5 этажей, солнечную, 
теплую). Тел. поср.: 53-04-85.

• Электродрель, электро
счетчик, шлакоблоки, недоро
го. Тел.: 6-64-36.

• Недостроенный гараж 
или место под гараж больше 
стандартного. Тел.: 51-72-00 
вечером.

• 2-кассетную радиомаг
нитолу, можно б/у, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 51-34-08.

• Срочно 1 -комн. кв-ру в 4- 
м поселке или меняю на 1- 
комн. + доплата. Адрес: 82 кв- 
л-11-1.

• Стеллаж расстойный, 
просеиватель муки вибрацион
ный, емкость для воды алюми
ниевую, весы чашечные, лотки 
хлебные. Тел.: 3-61-22.

• Дачу у воды. Дорого не 
предлагать. Тел. поср.: 53-08- 
00.

• Рога изюбра, марала в 
любом состоянии (по весу). 
Тел.: 6-98-86.

• 1 руб. и 50 коп. до 1900 
года недорого или по каталогу, 
и монеты до 1900 года. Захо- 
ди^Йечером. Адрес: 22 кв-л- 
27-8.

• Щенка пекинеса недорого 
(окрас рыжий, мальчик) или 
щенков английского коккер- 
спаниеля. Жду вашего звонка 
по тел.: 53-82-64.

• Брус, паклю; импортную 
газовую плиту; кухонный гар
нитур. Возможен бартер. Тел.:
52-33-32.

• Стенку недорого, не 
очень древнюю. Тел.: 9-70-83.

• Аудиозапись группы 
«Свинхин Хин» 1993-1994 гг. 
вып. Тел.: 42-28-47, кроме вы
ходных на АЭХК, спросить Ива
на.

• Тренажер - беговая до
рожка недорого. Тел.: 53-70-
74.

• Пейджер любой компа
нии. Звонить на пейджер: 082 
аб. 5505.

• Имп. ТВ, в/плейер. Тел.:
53-84-18.

• Подзарядное - адаптер 
от видеокамер «Сони», «Сам
сунг», 8 мм. Тел.: 560-560.

Имп. в/магнитофон, 
в/плейер, ТВ (можно неисправ
ный), а также комплектующие 
для компьютера. Тел. поср.: 51- 
65-57.

• Пишущую машинку недо
рого. Тел. поср.: 51-22-99

• Хоккейные коньки «Дина
мо» за 250 руб., р-р 40-41. 
Тел.: 6-05-79 после 18 ч.

• Имп. ТВ, можно неис
правный. Тел.: 6-99-13.

• Имп. ТВ, можно неис
правный, разбитый. Тел.: 55- 
99-41.

• Срочно козье молоко ре
бенку. Тел.: 51-01-59.

• Комнату в Цемпоселке 
или Китое. Тел.: 6-08-11.

• Иномарку не ранее 1986 г. 
вып., недорого. Тел. поср.: 54- 
14-23.

• Звукосниматели для элек
трогитары, педаль «Super Cho
rus». Тел.: 9-15-07, Роман.

• Срочно саксофон-альт 
б/у. Раб. тел.: 52-24-91 с 9 до 
18ч.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в 
раб. время.

• Квартиру. Тел.: 54-00-69 
вечером.

РАЗНОЕ
• Обучаю английскому язы

ку. Переводы. Недорого. Воз
раст любой. Тел.: 53-27-16.

• Выполняю контрольные 
работы по немецкому языку 
для заочников. Тел.: 55-30-10.

• Предлагаю услуги глав
ного бухгалтера. Вид деятель
ности любой. Узнать: пос. Бай- 
кальск, ул. Садовое Кольцо, 23, 
трамвай №3,10,11, ост. «Круп
ской».

• Немецкий язык для выез
жающих за рубеж. Индивиду
альные занятия. Преподава
тель со стажем работы в Герма
нии. Тел.: 51-71-94.

• Реставрирую изделия из 
кожи. Адрес: 17 м/н-21-153.

• Пишу рефераты по гума
нитарным предметам. Недоро
го. Тел.: 53-35-20.

• Математика. Учитель 
ликвидирует пробелы в знани
ях, решает контрольные, гото
вит в вузы. Тел.: 3-61-73.

• Печатные работы на ком
пьютере. Тел.: 55-56-43 вече
ром.

• Математика, физика, ин
форматика, английский, не
мецкий, французский, реше
ние контрольных. Адрес: 11 
м/н-15-72. Тел. дисп.: 53-28- 
78.

• Пошив женской одежды. 
Адрес: 10м/н-50-9с 14 до 17 ч. 
Тел. поср.: 55-07-53 с 19 до 20
ч. Спросить Ларису, кроме вы
ходных.

• Шью мужскую и женскую 
одежду недорого. Тел.: 6-55- 
63.

• Печатные работы на ком
пьютере (набор, распечатка). 
Качественно, быстро. Тел.; 54-
52-42.

• Английский язык. Репе
титорство, переводы. Адрес: 
10 м/н-47-119. Тел.: 9-11-57 
вечером.

• Набор текстов на ком
пьютере. Возможны элементы 
графики, формулы, цветная 
распечатка. Цена от 4 рублей 
за лист. Тел.: 6-52-58.

• Репетирую по английско
му языку, выполняю контроль
ные работы. Тел.: 6-36-14.

• Готовлю абитуриентов 
для поступления в театральные 
вузы. Тел.: 55-18-10 до 14 ч. и 
после 18 ч.

• Печатные работы на ком
пьютере. Тел.: 55-56-43 вече
ром.

• Печатные работы на ком
пьютере (набор, распечатка). 
Качественно, быстро. Тел.: 54-
52-42, Оля.

• Выполняю контрольные 
работы по начертательной гео
метрии, инженерной графике; 
чертежи различной сложности 
для студентов-механиков; тех. 
мех.; сопромат. Тел.: 55-25-39 
с 18 до 22 ч.

• Шью женскую, детскую 
одежду, а также мужскую 
(спортивный стиль). Цены уме
ренные. Тел.: 9-74-13 вечером.

• Машинописные работы на 
компьютере (набор текстов,

•распечатка на струйном прин
тере). Дипломы и курсовые из 
Интернета. Тел.: 51-19-28, 52- 
68-38 днем, Инна.

• Пряду шерсть, вяжу раз
ные изделия, перевязываю. 
Недорого. Адрес: 6 м/н-2/2 
«А»-40.

Репетитор начальных 
классов. Подготовка к школе. 
Тел.: 55-53-51.

• Ищу работу на дому. Ад
рес: Ангарск-19, 092044.

• Работа на-дому, уход за 
больными, детьми. О себе: 
скромна, аккуратна, обяза
тельна. Тел.: 55-67-65, Оксана.

П Р О Д А М

синтезатор 
«Roland»

Т е л е ф о н : 51-80-1

• Репетиторство по мате
матике, решение контрольных, 
подготовка к экзаменам, лик
видация пробелов в знаниях. 
Тел.:3-61-73.

• Ищу работу бухгалтера 
расчетной группы. Стаж боль
шой. Тел.: 55-22-90.

• Ищу работу продавца. 
Тел.: 6-29-95.

• Два продавца ищут рабо
ту в магазине. Тел.: 52-77-03.

• Ищу работу диспетчера 
на домашнем телефоне. Тел.:
53-78-65.

• Ищу работу няни в вы
ходные дни. Пед. образ., опыт 
работы с детьми. Тел.: 53-78- 
65.

• Ищу работу диспетчера 
на дому. Возможны другие ва
рианты. Женщина Серьезная, 
без в/n, коммуникабельная. 
Тел.: 6-90-63.

• Молодой человек (без 
в/n, пунктуальный, исполни
тельный) ищет работу водите
ля кат. «В», «С». Тел.: 53-31-79, 
спросить Славу.

• Молодой человек (только 
после армии) ищет любую нор
мально оплачиваемую работу. 
Тел.: 55-08-30, Дима.

• Двое молодых людей, 
прошедших службу в ВС РФ, 
ищут любую хорошо оплачива
емую работу. Тел.: 54-21-76 с 8 
до 15 ч.

• Молодой человек ищет 
работу в ночное, вечернее вре
мя охранника, сторожа, можно 
водителя кат. «В», «С». Тел.: 53-
34-18.

• Девушка ищет работу 
продавца в дневное или ночное 
время (пед. образ., без в/п, 
вод. права кат. «В», а/м). Рас
смотрю обязательно ваше 
предложение. Досуг не пред
лагать. Тел. поср.: 53-25-86.

• Водитель с а/м «Моск
вич-комби» ищет работу. Тел.:
53-29-37 с 9 до 10 ч. и с 21 до 
22 ч.

• Ищу работу продавца (ЧП, 
санкнижка). Адрес: 7 м/н-1- 
104.

• Ищу работу газоэлектро- 
сварщика (3 и 4 разряд, прак
тического стажа нет). Тел.: 55- 
43-23, Николая.

• Мужчина (40 лет, без в/п) 
ищет работу сторожа, плотни
ка, водителя, есть личный а/м 
УАЗ. Тел.:9-44-53.

• Молодой, порядочный, 
без в/п человек ищет работу, 
можно водителем кат. «В» или 
мойщиком а/м. Опыт работы 
есть. Тел.: 3-78-49, Дима.

• Молодая женщина (29 
лет) ищет работу инспектора 
отдела кадров. Опыт работы 4 
года. Тел.: 52-83-58.

• Ищу работу бухгалтера. 
Большой опыт работы в ГНИ. 
Тел.: 6-73-50.

• Ищу работу с личным 
легковым а/м. Тел.: 6-61 -54 ве
чером.

• Ищу работу. Специалист 
широкого профиля, без в/п. 
Тел.:4-94-93.

• Женщина (неленивая, че
стная) ищет возможность по
работать в вечернее время с 18 
до 22 час. Умею много. Тел. 
поср.: 53-32-42 после 18 ч.

• Ищу работу сторожа толь
ко в ночное время. Алкоголь не 
употребляю. Тел.: 55-22-90.

• Сдам в аренду капгараж в 
«Сигнале», можно под м/авто- 
бус-грузовик за 300 руб. в ме
сяц. Узнать: квартал «Б»-13-86.

• Сдам в аренду гараж в 
а/к «Байкал». Тел.: 54-26-99.

• Сдам в аренду 1-комн. 
квартиру в 82 квартале. Цена 
договорная. Узнать: 22 м/н-4- 
42.

• Сниму в аренду УАЗ бор
товой, «Газель», шиньон с по
следующим выкупом. Тел.: 97- 
1-97.

• Девушка с ребенком сни
мет 1 -комн. или 2-комн. кв-ру в 
84, 85 кв-лах на неопределен
ный срок. Оплата помесячно. 
Чистоту и порядочность гаран
тирую. Тел.: 56-00-29.

• Сниму кв-ру с телефоном 
и мебелью в районе центр, 
рынка. Оплата ежемесячно по 
договору. Тел.: 52-70-32, Анже
лу.

• Сниму удобную квартиру 
недорого, можно с телефоном. 
Тел.: 6-58-23.

• Сниму 2-, 3-комн. квар
тиру с мебелью, телефоном, в 
старом городе. Тел.: 51-35-50.

• Срочно сниму квартиру с 
телефоном, мебелью. Чистоту, 
порядок и оплату гарантирую. 
Адрес: квартал «А»-17-9 после 
19ч.

• Семья из двух человек 
снимет комнату, желательно в 
старых районах. Оплата недо
рого, поквартально или за по
лугодие. Тел.: 52-23-06 с 11 до 
19 ч., спросить Валентину.

• Возьму ссуду 7 тыс. руб. 
на 6 месяцев под 60%. Оформ
ление через нотариуса без за
лога имущества. Писать: Ан
гарск-30, 586250.

• Возьму в аренду а/м 
(иномарку). Тел.: 4-89-39 после 
21 ч.

• Семья из двух человек 
снимет 1-kqmh. кв-ру. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 51-67-17,
55-50-13.

• Молодая семья снимет 
1-, 2-комн. кв-ру в 15 мр-не или 
17 мр-не в р-не конечной ост. 
трамвая № 3. Чистоту и поря
док гарантирую. Адрес: 15 м/н- 
25-24.

• Возьму в аренду бензо
воз. Тел.: 55-18-36.

• Молодая семья снимет 
1-комн. кв-ру в 11, 10, 12, 13, 
15 мр-нах. Оплата ежемесячно, 
поквартально. Тел.: 55-19-37,
6-78-40 вечером.

• Молодой человек снимет 
квартиру, желательно с теле-

О «АКВАМАРИНА
СВАДЬБА, 
ЮБИЛЕЙ,

0 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Адрес: 11 мр-н, д.7/7а, 6 эт. 

Тел.: 6-57-18

Ж

Мы сделаем ваш праздник а 1 
_______ красивым!__________/

фоном. Чистоту и порядок га
рантирую. Тел.: 9-18-86 (авто- 
отв.).

• Семья из трех человек 
снимет 1-комн. кв-ру, можно с 
телефоном, желательно в мр- 
нах или квартале. Недорого. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 55- 
00-94.

• Сниму 1-комн. кв-ру с те
лефоном (железная дверь, в 
районе 10, 12 «А», 15 мр-нов). 
Оплата 500 руб. за 3 месяца 
вперед. Тел.: 55-84-35, 52-45-
73.

• Сниму в аренду 1-, 2- 
комн. кв-ру в 12,12 «А», 11, 13 
мр-нах на год и более. Тел.: 6- 
36-26.

• Сниму 1-комн. кв-ру или 
комнату в Ангарске. Чистоту, 
порядок и оплату гарантирую. 
Раб. тел.: 6-64-05.

• Возьму в аренду торговое 
помещение под промышлен
ные товары. Тел.: 54-57-45 с 20 
до 22 ч.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в 
центре города. Тел.: 52-85-00 
днем.

• Семья из трех человек 
снимет 1-, 2-комн. кв-ру, жела
тельно в 19, 22, 15 мр-нах. По
рядок и оплату гарантируем. 
Тел.:51-15-74.

• Сниму 2-комн. квартиру с 
телефоном. Тел.: 56-41-11, 6- 
83-70.

• Сниму 1-комн. кв-ру или 
комнату, желательно меблиро
ванную. Оплата помесячно. По
рядок гарантирую. Тел. поср.:
55-62-19.

У • Отдам в добрые руки ко
теночка (девочка, сибирской 
породы, симпатичной" окрас
ки). Тел.: 51-34-08.

• Утерянный студенческий 
билет на имя Ишигенова Васи
лия Владимировича считать 
недействительным.

• Немецкой овчарке нужна 
подруга. Тел.: 4-82-63.

• Утеряны документы на 
имя Лобас Э.В. Прошу сооб
щить по тел.: 55-75-91..

• Утерянный диплом № В 
185192, выданный 21.06.90 г. 
ПТУ-35 на имя Лобас Э.В., счи
тать недействительным.

• Потерялся серый мит- 
тельшнауцер (сука). Вознаг
раждение. Тел.: 52-60-49.

• Найдена собака колли, 
(кобель, с ошейником, корич- 
нево-белый воротник, дает ла
пу сам и что-то говорит). Ищет 
хозяина или отдам в добрые 
руки. Тел.: 7-95-74.

• Прошу вернуть за вознаг
раждение а/м «Волга» (госно
мер х 541 АХ). Тел.: 55-85-92.

• Шарпей (отл. родослов
ная) ищет подругу. Адрес: 7 
м/н-10-148.

• Мальчик (12 лет, рост 
152, класс «Д», «С») ищет парт
нершу 11-12 лет для занятий 
бальными танцами. Тел. поср.:
52-78-14.

• Утерянный паспорт на имя 
Кулаковой Е.А. считать недей
ствительным.

• Отдам кошку пепельную в 
полоску, возраст 4 месяца. 
Тел.: 52-80-65.

• В декабре были утеряны 
документы на имя Петрова В.Н. 
Прошу вернуть за вознаграж
дение. Раб. тел.: 7-43-24.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Резановой Ната
льи Николаевны считать недей
ствительной.

• Отдам в добрые руки бе
лую кошечку (2 мес.). Приве
зем домой. Тел.: 53-83-84.
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• Уважаемую Гриценко Ал
лу Ивановну - с днем рожде
ния! Сколько прожито лет, не 
надо считать. В этот радост
ный день мы хотим пожелать 
не болеть, не стареть, не грус
тить, не скучать и еще много 
лет дни рожденья встречать. 
Драгилевы.

• Парфенову Валентину 
- с 16-летием и Рождеством! 
Пусть здоровье будет крепким, 
а сердце вечно молодым. 
Пусть каждый день твой будет 
светлым на радость нам и всем 
родным. Мама, бабуля.

• Любимую Машеньку 
Бычкову - с 16-летием! Жела
ем тебе, родная, успешно за
кончить школу, поступить в вуз, 
быть здоровой, умной и краги 
вой. Пусть исполнятся !вой 
мечты. Все тебя любящие.

• Весь 8 «Ж» класс (школа 
№  20) и дорогую маму - с 
Новым годом! Желаю много 
счастья и успехов в новом 2000 
году. С уважением однокласс
ница Тома Сергатая.

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.

• Уважаемых Любовь 
Афинагеновну и Василия 
Ивановича Переваловых - с
днем рождения! Пусть солнце 
светит и луна. Но не всегда на 
небе ясно. Живи, люби, как 
встарь луна и солнце не погас
ли. Семья Воробьевых.

• Толечку И. - с 10-лети
ем! Пусть этот день начнется 
чудесами, пусть сбудутся за
ветные мечты, пусть в мире 
для тебя все двери распахнут
ся, пусть в мире для тебя все 
люди улыбнутся, пусть радост
ными будут дни. Мама, папа, 
Лена.

• Лескову Наталью - с 3-
летием! Желаю в жизни мудро
сти, в труде желаю радости, в 
друзьях желаю верности, а 
сердцу - вечной юности. Же
лаю бодрости навек, веселья, 
радости, здоровья, все, чем 
счастлив человек. Ната И.

• Кузина Дмитрия - с 
днем варенья и с наступившим 
2000 годом! Люби себя, чихай 
на всех и в жизни ждет тебя ус
пех. Пацаны.

• Пропашеву Валентину 
- с днем рождения! Пусть сбу
дутся твои мечты, пусть никог
да не будет горя, пусть будут 
радости одни, любви и счастья 
море. Валюша, мы, друзья, с 
тобой.

• Поздравляю дорогую ма
мочку Пропашеву Валентину 
Николаевну с днем рождения! 
Пусть в жизни будет все, что 
нужно, чем жизнь бывает хоро
ша, - любовь, здоровье, счас
тье и вечно юная душа. Твоя 
дочь Елена.

• Любимую внучку Бычко
ву Машеньку - с 16-летием! 
Будь здоровой, успешно за-, 
кончи школу и поступи в инсти
тут. Счастья тебе и любви. Ба
бушка Маша.

• Боронцоева Алешу - с 
18-летием! Желаем тебе креп
кого здоровья, удачи, хороших 
и верных друзей. Пусть испол
нятся твои самые заветные 
мечты и не будет преград в 
твоем жизненном пути. Папа, 
Оля, Костя и Вова, Наташа. »

• Мамочку Скобцову Ма
рию Владимировну! Под 
звон хрустального бокала, под 
шум шампанского вина я с 
днем рожденья поздравляю. 
Н.Б.
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• Лесова Диму поздрав
ляю с прошедшим днем рож
дения! Желаем тебе счастья 
огромного, как шар земной, 
звонкого смеха, как эхо вес
ной, нежности мягкой, как тень 
берез. Все что задумал ты, 
чтоб сбылось. Твои друзья.

• Дорогого мужа и папу 
Попова Олега - с днем рож
дения! Желаем здоровья и 
всех земных благ. Будь добрым 
и терпеливым. Мы верим, что у 
тебя все получится. Твои жена, 
сын и теща.

• Дорогого, любимого зя
тя Мухаметзянова Ильшата 
Искандеровича - с днем рож
дения! Пусть пройденный год 
тебя сделает еще счастливее, 
добрее. С наилучшими поже
ланиями твоя теща Надежда 
Ивановна.

• Дорогого и любимого му
жа Мухаметзянова Ильшата 
Искандеровича - с днем рож
дения! Желаю крепкого здоро
вья, долгих лет, счастья и все
гда хорошего настроения. 
Пусть исполнятся желанья и 
сбываются мечты. Жена Ната
лья.

• Любимого папу Муха
метзянова Ильшата Искан
деровича - с днем рождения! 
Желаю здоровья, удачи, никог
да не ругаться. Папа, я тебя 
люблю. Целую крепко. Сын Ри
нат.

• Дорогую маму Мухамет- 
зянову Наталью Владими
ровну - с днем рождения! Же
лаю здоровья, успехов, счас
тья и исполнения всех жела
ний. Любящий тебя сын Ринат.

• Горячо любимую жену 
Мухаметзянову Наталью 
Владимировну - с днем рож
дения! Желаю крепкого здоро
вья, долгих лет жизни, счастья, 
успехов во всем, претворения 
в жизнь намеченных планов. 
Крепко целую. Муж.

• Любимую доченьку, вну
ченьку, племянницу Копылову 
Елизаветочку - с днем рож
дения! Расти умной, здоровой 
девочкой. Будь счастлива. 
Обожаем тебя. Мама, папа, ба
ба, деда, теща.

• Любимых, дорогих Ла
рису Реймаровну и Сергея 
Лаврентьевича - с годовщи
ной свадьбы. Сколько прожито 
лет, их не надо считать. В этот 
праздничный день мы хотим 
пожелать: не болеть, не ста
реть, не грустить, не скучать и 
еще много лет юбилеи встре
чать. Дети и внучка.

• Лыжину Татьяну Федо
ровну - с днем рождения! 
Пусть же судят всегда о тебе не 
по дате и году рожденья, а по 
блеску веселому глаз, по хоро
шему настроенью. Целуем. Де
ти, внуки Катюша и Сережа.

• Дорогую Крестьянке 
Ольгу Ивановну - с днем рож
дения! Желаем долгих лет жиз
ни, полных любви, радости, 
счастья, успехов, уважения 
пассажиров, благополучия в 
семье. Всех домашних - с Но
вым годом! Тамара, Роман.

• Дорогого и любимого 
мужа и папочку Черных Дмит
рия - с днем рождения! Живи 
на свете долгий век, родной, 
любимый человек. Живи без 
грусти, не болей, душой и 
сердцем не старей. Живи сча
стливо и светло, с тобой спо
койно и тепло. Жена Люба и 
дочь Настенька.

• Дорогую внучку Максу- 
нову Ларису - с днем рожде
ния и с Новым годом! Пусть в 
этом мире для тебя горит сча
стливая звезда. Ты молода, и 
это много значит. Желаем ра
дости, тепла, будь счастлива 
всегда. Пусть красивою доро
гой будет виться жизнь твоя. 
Счастье пусть шагает в ногу, от 
невзгод тебя храня. Пусть 
судьба тебе подарит то, чего

желаешь ты. Пусть исполнятся 
желанья и сбываются мечты. 
Твоя баба.

• Милую, любимую, родную 
Старовойтову Аленку - с 
днем рождения! Желаю тебе 
море счастья, радости, улы
бок, ну и конечно, дождаться 
меня. Не скучай, я скоро вер
нусь. Твой Сергей.

Дорогую Олесеньку 
Блинову - с 17-летием! Жела
ем здоровья, удачи, счастья. 
Найди свой путь, свою про
фессию. Мама, папа и сест
ренка.

• Стефановского Виктора 
Анатольевича - с днем рож
дения! Пусть здоровье не под
водит, чаще радость в дом при
ходит, счастье, смех - не надо 
больше бед. И живи до сотни 
лет.

• Сладкову Танечку - с
днем рождения! Мы хотим тебя 
поздравить, дней счастливых 
пожелать и позволь нам всем 
на память носик твой поцело
вать. Оля, Нина.

• Дорогую Афанасьеву 
Марию - с днем рождения! 
Живи на свете долгий век, до
рогой наш человек! Храни тебя 
Господь, коль это в его власти, 
от горестей и всех напастей. И 
дай тебе Господь здоровья и 
долгих лет счастья. Семья 
Кругловых.

• Сарычеву Татьяну - с 
днем рождения! Пусть будут 
долгие года, здоровье будет 
пусть всегда отличным. Не бу
дет горя никогда, а счастье бу
дет безграничным. Живи без 
грусти, не болей, душой и те
лом не старей. С любовью 
Кругловы.

• Сарычеву Татьяну - с 
днем ангела! Пусть ангел 
жизнь твою хранит, пускай бе
да тебя не знает, пусть горе от 
тебя бежит, пусть годы жизни 
для тебя в удачах радостных 
проходят, чтоб здоровье было 
крепким, а печали были редки. 
Людмила.

• Любимого мужа Козло
ва Юрия - с днем рождения! 
Желаю тебе, мой котик, счас
тья, любви, крепкого здоровья. 
Будь таким же милым, нежным, 
никогда не унывай. Твоя жена 
Лена.

• Поздравляем Гордееву 
Марию с днем рождения! Ну 
что тебе сегодня пожелать? 
Будь веселой, смейся звонко и 
старайся меньше унывать. Жи
ви и знай, что жизнь прекрас
на. И сколько ни было бы зла, 
не обижай людей напрасно, 
умей простить и будь добра. 
5 «В», шк. 17.

• Поздравляю Александ
ровскую Светлану с днем ва
ренья! Доброму сердцу - охап
ку улыбок, бодрости духа и 
крепкой любви, огромного 
счастья без всяких ошибок и 
чтобы сбывались мечты. Свет
лана Ивановна.

• Зуеву Анфису - с днем 
ангела! Желаю крепкого здо
ровья, к врачам обращения 
редкого, всегда настроения 
бодрого, к друзьям отношения 
доброго. Светлана Ивановна.

• Дорогую любимую нашу 
Аленушку Цаплину - с днем 
рождения! Счастья тебе, род
ная, здоровья, удачи во всем, 
исполнения желаний. Целуем. 
Родные.

• Клуб «Розовая устрица» 
поздравляет двух победи
тельниц конкурса «Пре
лесть» с поездкой в Москву. 
Девчонки, весело вам побал
деть в Москве. С любовью уча
стницы клуба «Розовая устри
ца».

• Любимую и очень краси
вую сестру Греденко Натали
- с днем рождения! Желаю 
счастья, здоровья и всего са
мого хорошего. От Аюповой 
Жени.

• Любимого мужа и папу 
Бахуринского Игоря - с днем 
рождения! Желаем счастья, 
здоровья, исполнения жела
ний, успехов в работе, а глав
ное, чтобы ты нас любил, а мы 
тебя всегда любили. С пожела
ниями жена Наташа и дети Са
ша, Ярослав.

■ Дорогую Альбину Пав
ловну Володченко сердечно 
поздравляем с днем рожде
ния! Желаем здоровья, боль
шого счастья в жизни, желаем 
нашей юбилярше грядущих яс
ных, светлых дней, но с каж
дым годом быть не старше, а 
все моложе и милей. Целуем. 
Нина, Лидия, Андрей.

• Дорогую, любимую Аль
бину Павловну Володченко - 
с днем рождения! Дай тебе 
Господь, коль это в его власти, 
здоровья, долгих лет и много- 
много счастья. Пусть ангел 
жизнь твою хранит, пусть беда 
тебя не знает, а друзья не за
бывают. Целуем. Мама, дочь 
Алена и внучата.

• Дорогой, любимый бра
тишка Паша Погодаев! Позд
равляем с днем рождения! 
Широкого пути тебе и неба го
лубого, улыбок, солнца, радос
ти, любви, здоровья в жизни 
самого большого от всей души 
желаем мы. Целуем. Маркины.

• Дорогая Олюшка Корча
гина! Поздравляем с днем 
рождения! Пусть в мире для те
бя все двери распахнуться, 
пусть в мире для тебя все люди 
улыбнуться, пусть в мире для 
тебя распустятся цветы - ми
лые, красивые, как ты. Целуем. 
Маркины.

• Любимую доченьку Пат- 
рину Викторию Игоревну - с 
днем рождения и Новым го
дом.

• Сафонова Владимира 
Анатольевича - с днем рож
дения! Без лишних слов, без 
лишних фраз, с глубоким чув
ством уваженья, позвольте нам 
поздравить вас в день светлый 
вашего рожденья. Дима, Ира, 
Паша и Федя.

• Солдатову Людмилу 
Александровну - с юбилеем! 
Пусть юбилей несет лишь сча
стье, ни капли грусти, ни одной 
слезы. Душевного богатства и 
здоровья желаем мы от всей 
души. Муж, дети, внуки.

• Хочу поздравить своих 
друзей с Новым годом! Есть в 
мире много пожеланий. Их все 
сейчас не перечесть. Всех вас 
я просто поздравляю. Любою 
такими, какие вы есть. Боцко 
Таня.

• Коллектив газеты 
«Свеча» сердечно поздравлю 
с Рождеством Христовым! 
Счастья вам. Пусть сбудутся 
все мечты. Ваши читатели.

• Маму Рихтер Нелли 
Васильевну, брата и невест
ку Рихтер Александра и Ека
терину, племянницу Рихтер 
Диану - с Новым годом! Же
лаю здоровья, веры, счастья и 
любви. Вячеслав.

• Поздравляю с Новым го
дом дорогую мою мамочку

Ким Марию Ивановну! Ма
мочка, чтоб была ты всегда 
здоровой, счастья тебе, чтоб 
было понемногу, но всел_ и 
всего. Непослушная твоя. ^ ,‘ь.

• Дорогих маму, папу.&а- 
бушку, дедушку, Корниенко 
Лидию, Михаила, Надю, 
Олега, Рината - с Новым го
дом! Хотим, чтобы вы были 
счастливы, здоровы, пусть 
свершатся все желания. Оля, 
Саша, Таня Ломановы.

• Семью Исаковых и Ле
ну В. (г. Ангарск) - с Новым го
дом! -Пусть на вашей крыше 
аист вьет гнездо, дом не поки
дают счастье и добро. Плотни
кова Ольга, Аня и семья Виш
невских (пос. Тайтурка).

• Поздравляем с Новым го
дом Просекиных Виктора 
Васильевича и Александру 
Романовну! Желаем всего на
илучшего, долгой жизни, креп
кого здоровья. Дети Сергей, 
Люба, зять Алеша, внучки Ок
сана, Настя.

• Фишер Сергея Альбер
товича, Ирину Викторовну, 
сестренку Яну и Алика - с 
праздником! Мы рады с Новым 
годом вас поздравить. И поже
лать от всей души здоровья, 
радости и вечной доброты. Се
мьи Просекиных, Быковы^

• Поздравляем дор*л-ую, 
любимую бабушку Чувакину 
Екатерину Стефановну с Но
вым годом! Желаем крепкого 
сибирского здоровья, счастья. 
Дочь Люба, зять Сергей, внуки 
Оксана, Настя, Алеша.

• Мариночка! С Новым 
годом тебя и с малышкой! Же
лаю семейного счастья, здоро
вья и всего самого доброго на 
долгие годы!

• Юля и Ира, поздравляем 
вас с Новым годом! Желаем 
здоровья, счастья и закончить 
школу с отличием. Леша, Паша 
и Макс. P.S. Надеемся, мы его 
отметимвместе.

• Поздравляю с Новым го
дом сестру Владу, зятя Иго
ря, племянника Андрея! Же
лаю счастья, любви, радости в 
жизни и благополучия. Леха.

• Милый мой слоненок! 
Поздравляю тебя с Новым го
дом! Пусть Новый год с собою 
принесет побольше удач, по
меньше невзгод. Желаю свет
лых и радостных дней, успе
хов, здоровья, хороших дру
зей. Люблю тебя. Твоя М>- р .

• Мама и папа Павловы! 
Поздравляю с Новым годом! 
Пусть Новый год, как сказочная 
птица, здоровье, радость, сча
стье принесет. Пусть все хоро
шее, что было, повторится, а 
все плохое в прошлое уйдет. 
Дочь Лена.

• Станислав и Оля! Позд
равляем с новым тысячелети
ем! Желаем всего самого наи
лучшего. Сергей, Елена.

• Поздравляем с Новым 
годом семью Осипенко - 
Сергея, Люду, Максима, Ан
тона! Желаем здоровья всем, 
долголетия. С уважением Ма
линины.

• Дорогих Ирину, Юрия, 
Вадима, Танюшку Белико
вых - с Новым годом и Рожде
ством! Счастья, здоровья и 
любви вам. Город Междуре- 
ченск, Никоненко.

• Поздравляю свою ма
мочку и брата Андрея с Но
вым годом! Я вас очень люблю 
и не сердитесь, если я иногда | 
бываю злюкой. Светлана.
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■ Поздравляю 5 «В» шко
лы № 17 с Новым годом! Же
лаю здоровья, хорошо закон
чить II четверть, весело встре
тить Новый год. Светлана Ива- 
HodL.

Новым годом поздрав
ляв; .тсемью Родионовых!
Желаем крепкого здоровья, 
всего самого наилучшего в Но
вом году.

• Мою любимую Танюшку 
- с Новым 2000 годом! Пусть 
этот год принесет тебе только 
любовь, счастье и веру. Твое 
солнышко Виктор.

• С Новым Драконом се
мью Петрачковых! Желаем 
много любви, много денег, 
много улыбок, много подарков 
и вообще много всего хороше
го. Жуковы.

• Поздравляю с Новым го
дом Дробилину Люду и всех 
ее родственников! Желаем, 
чтобы в этом году исполнились 
все ваши мечты. Целуем. Жу
ковы.

■ Артема Ошуркова и его 
маму, бабушку - с Новым го
дом! Желаем хороших оценок, 
много подарков, исполнения 
всех желаний. Целуем. Жуко
вы.

• Доктора Хаакова Вяче
слава Георгиевича - с Новым 
годом! Благодарим вас за чут- 
косод* понимание, душевную 
теплоту. Желаем, чтобы все 
желания исполнились. Ошур- 
ковы, Жуковы.

■ Семью Шатковых (85 
квартал) - Наташу, Бориса, 
Юлю, Лену - с Новым годом! 
Желаю семейного счастья, 
здоровья, тепла, улыбок и доб
роты. Ковалева Светлана (85 
квартал).

• Хочу поздравить свою 
семью с Новым годом! Слава, 
дети Артем, Олег, Юля, пусть 
старый год с собой возьмет 
все беды и ненастья, а насту
пивший принесет вам радость, 
мир и счастье, и всего добро
го. Будьте счастливы. Ковалева 
Светлана.

• Уважаемые женщины 
теплого склада Б-2 УПТК! 
Поздравляем вас с Новым го
дом! Пусть Новый год в кварти
ру вашу веселым праздником 
войдет. Пусть живется вам все 
краше, без грусти, горя и за
бот. Ковалева С.

■ Уважаемые работники 
Б-2 УПТК и конторы! Позд
равляю вас с Новым годом! 
Пус^УНовый год со счастьем 
новым под сказку сна к вам в 
дом войдет. И вместе с запа-

. хом еловым здоровье, радость
принесет. Ковалева С.А.

• Любимых Переляеву 
Екатерину и Ларионову Га
лину - с Новым 2000 годом! За 
доброту, любовь и ласку, за ма
теринский ваш совет мы вам, 
родные, пожелаем здоровья, 
счастья, долгих лет. С любовью 
Жанна, Евгений, внук Иван, 
Ольга, Валерий.

• Дорогих мамочку и ба
бушку - с Новым годом! В этот 
праздничный день января 
пусть снежинка пушистого сне
га поцелует вас за меня. Ваш 
Галчонок из Нижнеангарска.

• Поздравляем родных 
Някиных, Савченко с Новым 
годом! Пусть этот день начнет
ся чудесами, пусть сбудутся 
заветные мечты, чтоб не ску
чать и быть всегда с друзьями, 
чтоб счастье было там, где вы. 
Сарапуловы (пос. Тайтурка).

• С Новым годом поздрав- 
^-£ : Хвошову Верочку, ее

^му Татьяну, сестер На
дежду и Иришку! Пусть в но
вом тысячелетии вам всем со
путствуют удача, надежда, ве
ра и любовь! Ваши друзья Ок
сана и Саша.

• С Новым годом поздрав
ляем Холину Марину, Евге
ния и Дашутку! Пусть будет

море голубое, пусть дело ла
дится любое, пусть мечты сбы
ваются, счастье улыбается. С 
уважением Оксана и Саша.

• С Новым годом поздрав
ляю Чугайнова Григория, Ми
хайлову Надежду, Столяро
ву Ирину! Желаю благополу
чия в семье, успехов в работе, 
здоровья и любви. Доброжела
тель.

■ Бикинина Александра
- с Новым годом! Желаю много 
светлых дней, хороших пре
данных друзей, здоровья, сча
стья и любви тебе на жизнен
ном пути. Твой Ежик.

• С Новым 2000 годом поз
дравляю Браун Андрея Нико
лаевича и Людмилу Влади
мировну! Что пожелать, не 
знаю, желаний много набра
лось. Вы загадайте себе лю
бое, я пожелаю, чтоб сбылось. 
Оксана.

• С Новым 2000 годом поз
дравляю сестер Наташу, 
Ольгу и Любу, племянника 
Андрея! Желаю всего самого 
наилучшего. Пусть будет море 
голубое, пусть дело ладится 
любое, пусть мечты сбывают
ся, счастье улыбается. Оксана.

• С Новым годом, земля
не! Медикам - здоровья, ми
лиционерам - выходных, Зай
цеву - хорошей памяти, Дедам 
Морозам - закусывайте, Сне
гурочкам - будем знакомиться, 
мужикам - свято помните об 
изделии № 2 - огуречном рас
соле. Земляк. P.S. Позвоните 
родителям.

• Команду КВН «УСКА»- с 
Новым годом и возвращением 
из Братска! Желаю творческих 
успехов и новых побед, мень
ше ссориться и гробить пе
чень. Девчонкам с подтанцов- 
ки - спасибо, что вы у нас есть. 
Продолжайте в том же духе. 
Волопоглод.

• Учителей образова
тельного комплекса № 8 - с 
Новым годом! Не будем ориги
нальничать и повторим: вы са
мые умные, самые вниматель
ные, самые flo6pt>ief самые 
справедливые, самые... Спа
сибо за путевку в жизнь. Мы 
оценили ваш нелегкий труд. 
Выпускники-99.

• Гоха, Берете, Ольчик, 
Хаммер, Маруська, Даня, 
Лана, Пунк, Леха-калач и 
Леха С., Натали, Евжени, 
Серега, Аксенчик, Игореха, 
Лорик...- с Новым годом, но
выми надеждами, новыми це
лями, новыми перспективами 
и новым календарем. Старый 
дед Пахан.

• Самого лучшего классно
го руководителя во всем 
школьном мире Колчину Та
мару Анатольевну (ОК № 8) - 
с Новым годом! Нам не хватает 
вашей душевной теплоты, доб
роты, ласки и понимания. Ос
тавайтесь всегда такой. Здо
ровья, хороших учеников, вну
ка. Помним, любим. С уваже
нием ваши «ашки», выпуск-99.

• Королев красоты и прин
цесс шпаргалок, милых, обая
тельных, очаровательных Сне
гурочек, в общем, настоящих 
леди, выпускниц-99 ОК № 8! 
Здоровья отменного, успеха 
мгновенного, радости без при
чин и горячих мужчин, пива бе
залкогольного и Деда Мороза 
прикольного... Морозов.

• Дорогих моих и любимых 
брата Иванова Николая, сес
тренку Иванову Катюшу и 
Виталю - с Новым 2000 годом! 
Желаю счастья и добра. Пусть 
будет жизнь всегда полна. 
Пусть сбудется все, что вы за
хотите, пусть сбудется все, что 
вы ждете. Пусть увьется тро
пинка цветами, по которой вы в 
жизни идете.'С пожеланиями 
сестренка Оля.

• Дорогих родителей Ива
новых Владимира и Ната

лью , бабу с  дедом поздрав
ляю с Новым 2000 годом! Ж е 
лаю счастья и добра, а главное 
- здоровья! Пусть будет жизнь 
ваша светла, окружена любо
вью. С наилучшими пожелани
ями любящая вас дочь и внучка 
Оля.

■ М ам у и папу Верш ини 
ных Галину Ивановну и Бори 
са  Д м итриевича - с Новым 
годом и Рождеством! Счастья, 
здоровья, удачи, любви. Ната
ша, Оля, Галя.

• Дорогих, любимых В е р 
шининых Галину Ивановну и 
Бориса Дмитриевича - с Но
вым годом и Рождеством! Год 
минувший провожайте, Новый 
с радостью встречайте. И жи
вите с ним в ладу в наступив
шем 2000 году. Дочери Наташа 
и Оля, внучка Галя.

• Дорогих и любимых В е р 
шининых Галину Ивановну и 
Бориса Дмитриевича - с Но
вым годом! Под звон хрусталь
ного бокала, под шум шампан
ского вина мы поздравляем с 
Новым годом, желаем счастья 
и добра. Дочь Наташа и внучка 
Галя.

• Поздравляю с Новым го
дом и Рождеством бригаду 
СМУ-5 СУ-1 М алы ш евой  На
тальи ! Желаю счастья, добра, 
успехов в работе, достойной 
зарплаты. Наташа.

• Поздравлю с Новым го
дом М алы ш еву  Наташу, Сит- 
ницкую Галю, Горулеву Ж е 
ню, Инкирову Лену, Кайда- 
лову Лену, Верш инину Олю, 
Курган Наташ у, О хлопкову 
Наташу, Граузит Л ю сю , Ф е 
дотову Наташ у! Счастья, ра
дости, успехов. Наташа.

• Верш ининых маму, па
пу, сестр у  Олю и дочь Галю - 
с Новым годом и Рождеством! 
Желаю счастья, здоровья, ус
пехов! Пусть сбудется все, о 
чем мечтаете. С наилучшими 
пожеланиями ваша Наташа.
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• С Новым годом! Добрых 
людей больше. Спасибо, что 
вы есть и помогаете выживать. 
Здоровья вам, долгих лет жиз
ни. Я вам благодарна - УВО , 2 
отряд, гараж, 7 м/н, со се 
дям , Наталья Киселева , А с 
социация многодетных с е 
мей «Защ ита». С уважением к 
вам Калинина Марина Анато
льевна и дети.

• Самого хорошего друга 
Тим оф еева Павла - с Новым 
годом! Оставайся таким, какой 
ты есть! Счастья тебе и всего 
самого доброго. Спасибо, что 
ты есть. От этого легче живет
ся. Надейся на лучш ее. Где 
твое сердце, там будет твое 
богатство. Калинина Марина 
Анатольевна, Жанна, Андрей.

• С Новым годом поздрав
ляем  управление  со ц и ал ь 
ной защ иты  населения, ад 
министрацию АМ О! Спасибо 
вам за ваше терпение к нам, 
многодетным, пенсионерам, 
инвалидам. Желаем еще боль
ше терпения и отзывчивости. 
Калинина М.А., Зинченко В.А., 
Силина Л.М.

• С Новым годом Тамару 
И вановну М артем ьян ову , 
Л ю д м и лу  Трапезникову,

председателя городского 
женского совета и комитета 
солдатских матерей! Счас
тья, добра. Спасибо вам. Кали
нина М.А.

• Рамиз! Уходит год, ухо
дит век, и ты, любимый чело
век. Спасибо тебе за три года 
любви и обмана, тепла и холо
да, за розы и шипы. Я так и не 
смогла тебя разлюбить. С Но
вым годом! Со свободой. Лю
би, бери, обманывай тех, кто с 
тобою рядом. Лариса.

• Баязитову Диану - с 
Новым 2000 годом и с Рожде
ством! Пусть жизнь твоя цветет 
волшебным садом и как ручей 
пусть льется звонкий смех. И 
пусть всегда с тобою будет ря
дом тот, кто для тебя дороже 
всех. Твоя лучшая подруга.

• Лесова Алексея, Си- 
витскую Любу, Павлова Ми
шу, Сергееву Аню, Дульяни- 
нову Юлю, Ворламова Вову, 
Пестерева Сашу, Кайгород- 
цеву Любу - с Рождеством! 
Желаю хорошо погулять, силь
но не напиваться. Друг.

• Горовую Анечку (2 кл., 35 
шк.) - с прошедшим праздни
ком, с Рождеством и с днем 
рождения! Желаем учиться на 
«5», трудиться на «5», чтоб ма
ме во всем помогать и быть по
слушной девочкой. Твоя сест
ра.

• Дорогую бабу Зину, де
да Васю и папу - с Рождест
вом! Желаем всего самого луч
шего, чего только можно поже
лать. Желаем крепкого здоро
вья и радостных дней. Ваша 
Люба.

• Дорогую газету «Све
ча» - с Рождеством! Хотим, 
чтобы эта газета существовала 
вечно. Спасибо тебе, «Свеча», 
за то, что ты есть. Ваша чита
тельница.

■ Халикову Светлану Вла
димировну - с Новым годом! 
Пусть этот год принесет тебе 
много покоя и уюта в доме, по
дарит тебе хорошее настрое
ние, удачу и крепкое здоровье 
тебе и детям. Спасибо, Светка, 
что ты есть такая и чтобы такой 
осталась. Будь счастлива. 
Петр.

• Поздравляю с Новым го
дом Молодцова Дениса! Же
лаю быть всегда таким же кра
сивым и веселым, любить и 
быть любимым. Денис, я тебя 
люблю и скучаю. Не забывай 
меня. С любовью Оля.

• Дорогих папу и маму - с 
Новым годом! Желаем вам 
здоровья, счастья, не болеть, 
не стареть, чаще улыбаться, 
реже огорчаться. Спасибо, 
родные, что вы есть. Целуем. 
Люда и Кристина.

• Вадика, Женю и Настю 
- с Новым годом! Желаем здо
ровья, счастья, любви, уваже
ния, успеха во всем, тепла и 
уюта в доме родном. Целуем. 
Все родные.

• Ангарчане! Поздравляю 
вас с Новым годом! Желаю вам 
успехов и здоровья, удачи и 
богатства, счастья вам без
мерного. Дервиш.

■ Милый мой 7 «Б» (шко
ла № 25) - с Новым 2000 го
дом! Пусть мальчишки станут 
такими, какими их видят дев
чонки, и наоборот. Успехов 
вам, много пятерок, дружбы. 
Ваша Людмила Васильевна.

• Поздравляю мужа Ива
на, сына Колю, свекровь Га
лину Давидовну, брата Ж е 
ню с Новым годом! Желаю 
всем крепкого здоровья, счас
тья и всего того, чего они сами 
себе желают. Головина Мари
на.

• Алена из 61 квартала
поздравляет с приходом Ново
го года, века, тысячелетия 
всех, кто ее знает и не знает 
тоже! Любви, здоровья, счас-
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рынок «Торгсервис»,
1 зал, каб.8; 

рынок «Смак», каб. 20.
тья. Особенный привет моей 
Наташе А., Тёмышу и Диме
Ф. Я люблю вас всех!

• Поздравляю с Новым го
дом учителей музыкальной 
школы № 2. Бывшие ученики.

• Дорогих учителей школ 
№ 25 и 36 поздравляем с Но
вым годом! Счастья, здоровья. 
Бывшие ученики.

• Савинкиных Галину и 
Наташу - с Новым годом! Же
лаю вам всего самого наилуч
шего - здоровья, счастья, а На
таше успехов в учебе. Так дер
жать. Муж и папа.

• Дорогих, любимых ма
му, папу и Галочку поздрав
ляю с 2000 годом! Счастья вам, 
здоровья, успехов. Юля, Ваня, 
Лизонька.

• Поздравляем дорогих 
родителей Копыловых Ма
рию и Михаила с Новым го
дом! Желаем здоровья крепко
го, счастья, успехов, всех благ. 
Сын, невестка, внучка.

• Копыловых Ивана и 
Елизаветочку - с Новым го
дом! Желаю любви, добра, 
здоровья, счастья на много лет 
и крепкого везенья. Любящая 
вас жена и мама.

• С Новым годом, дорогие 
Кириченко Любава Федо
ровна и Федор Кириллович, 
Рита, Алена, Таня с семьей! 
Желаем, чтобы Дед Мороз ме
шок вам радости принес, а все 
плохое пусть возьмет и в лес 
под елку унесет. Богатырского 
вам здоровья и исполнения 
желаний. Мушаковы.

• Дорогие наши Русяйки- 
ны-Ячменевы, Бузинские! 
Поздравляем всех с Новым 
2000 годом! Желаем всем на 
все тысячелетие богатырского 
здоровья и исполнения всех 
желаний, большой любви. Му
шаковы.

• Дорогих наших Полов- 
невых, Сазоновых - с Новым 
годом! Желаем всем богатыр
ского здоровья, исполнения 
желаний и пусть у вас поселят
ся два тепленьких любящих и 
любимых Деда Мороза.

Ритуал-салон на Ф30
(перед сангородком)

предлагает мраморные 
памятники любых 

расцветок
Хранение бесплатно. 

Выполняем художественные 
работы, портреты. 

В продаже венки.

Адрес: Ангарск, ул.Кошевого, 3, 
с 9 до 17 ч., выходной воскр., 

тел.: 51-33-48.
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• Маму и бабушку Вагано
ву Розу Васильевну - с Новым 
годом! Желаю, чтобы пенсию 
сделали больше, чтобы ты бы
ла красивой бабушкой. Дима, 
Диана, Вероника.

• Манаенкову Маргариту 
Васильевну, Шпакову Татья
ну Владиславовну и Ирину 
Михайловну — с Новым го
дом! Желаю здоровья, успехов 
в работе. Деменкова Диана.

• Поздравляем с Новым го
дом Маргариту Борисовну из 
72 кв-ла. Желаем оставаться 
всегда такой же обаятельной, 
умной и доброй женщиной! 
Всего вам наилучшего в жизни! 
Соседи из 1 -й квартиры.

■ Августовских Августа 
Николаевича, Нину Ф ом и
ных, Вовика и Шурика с но
вым тысячелетием! Желаю вам 
мира, добра, любви и покоя. 
Пусть все уладится и покой 
придет! Пусть наша жизнь на
ладится, пусть зло навек уйдет! 
Вера.

• Любимого и дорогого му
жа Ласточкина Александра
— с Новым 2000 годом! Пусть 
красиво бокалы сияют, в золо
том переливе звеня, Новый год 
мы не вместе встречаем, но 
хочу я поздравить тебя. Будь 
любимым и сам люби, счастья, 
здоровья, удачи. Оксана.

• Дорогие Василий Д., 
Сергей Ф ., Алексей из УК 
272/15, 1 отряд, 14 бр., позд
равляем вас с Новым 2000 го
дом! Еще один промчался год, 
вдали остались огорченья, 
пусть новый год вам принесет 
лишь радость, счастье и весе
лье! Удачи вам. Ласточкины 
Александр, Оксана.

■ Першину Любу, Наташу, 
Наташу маленькую, Сашу и 
Мишу поздравляем с Новым 
годом! Желаем всем здоровья, 
успехов в труде и учебе, счас
тья, радости и исполнения же
ланий в новом году! Лена, Анд
рей, Оля, Юрик.

• Подружку Анжелочку 
поздравляю с Новым годом, а 
также ее дочку Женечку и Ва
леру! Желаю, чтоб в новом го
ду жизнь ключом кипела, чтоб 
не прошла любви пора, чтоб 
спорилось любое дело, и завт
ра было лучше, чем вчера! По
друга детства Лена.

• Подругу дней моих суро
вых и коллегу по работе Ната
шу К, поздравляю с Новым 
2000 годом! Желаю радости в 
жизни, успехов в труде, счас
тья побольше, здоровья по
крепче и долгой жизни на зем
ле. Лена, Андрей, Олечка, 
Юрик.

• С Новым годом поздрав
ляем наших друзей и коллег 
Тирских Юру и Веру! Пусть 
много счастья и побед, пусть 
много радости без бед вам 
принесет тот новый год, кото
рый к вам уже пришел. С наи
лучшими пожеланиями Лена, 
Андрей, Оля, Юра.

• Минаевых Свету, Толю 
и их детей поздравляем с Но
вым годом! Желаем всем здо
ровья, улыбок, счастья, радос
ти, добра и теплоты! Пусть но
вый год исполнит все ваши за
ветные мечты. Лена, Андрей, 
Юра, Наташа, Оля.

• Коллегу по работе Валю 
Никитенок — с Новым годом! 
Желаем любви, мира, счастья, 
всего самого хорошего в твоей 
жизни! Лена, Наташа.

• Поздравляем с Новым го
дом Анжелочку, Женю, Вале
ру! Желаю мира, любви в се
мье, здоровья, всего самого 
хорошего в вашей жизни. На
таша.

■ Беседина Оленька! Поз
дравляю тебя с Новым годом! 
Желаю тебе любви, счастья, 
всего самого хорошего в твоей 
жизни. Наташа.

■ Семью Васильевых — с 
2000 годом! Идет зима, мете
лями играя, трещит мороз, и 
лето далеко. А мы вас с Новым 
годом поздравляем! Пусть но
вый год подарит вам тепло. 
Тепло, удачу, радость первой 
встречи, тепло любви, семей
ное тепло. И пусть звенит в 
предновогодний вечер бока
лов новогоднее стекло. Гали
ны.

• Тромбик! Поздравляю 
тебя с 2000 годом! Желаю тебе 
не менять взглядов на жизнь и 
всегда оставаться романти
ком. Найдешь для меня мес
течко в своем сердце? Soon’a.

• Дорогую мамочку Тыш- 
ляк Валентину Федоровну, 
сына Сашу поздравляю с Но
вым годом! Желаю крепкого 
здоровья, счастья, смеха, дол
гих лет, всего самого наилуч
шего. Мама и дочь.

• Семью Гордеевых — с 
Новым годом! Пусть солнце 
светит, снег искрится, тая, и 
запах ели в комнате плывет. 
Мы счастья, бодрости от всей 
души желаем в чудесный пра
здник Новый год. Семья Обу
ховых.

• Семью Рузаевых — с
Новым годом! Мы отвлечемся 
от забот, хрусталь наполним 
светлым хмелем и вместе 
встретим Новый год с любовью 
и весельем. Семья Обуховых.

• Дорогих моих Леночку и 
Димочку — с Новым годом! Я 
хочу, чтоб Дед Мороз все печа
ли и невзгоды в царство снеж
ное унес, а принес он вам ве
селье, радость, шутки и успех. 
Ваша мама Обухова Т.А.

• Любимых моих Лену и 
Диму Обуховых — с праздни
ком! Дед Мороз вам машет ру
кой, а над елочкой сказка лета
ет. С Новым годом, родные 
мои, мама вас от души позд
равляет.

• Поздравляю Лазарева 
Сергея с Новым 2000 годом! 
Желаю безоблачного неба 
среди родных и в обществе 
друзей, в семье любви и доб
рого совета, во всем удач и ни
каких гвоздей. Люба.

ЛСЧЕЬМС-ДИАГИОСТИЧвСКИЙ ЦЕНТР
ЗДОРОВЬЕ

4  В Н И М А Н И Е  I ! !
- * * *  15 января (суббота) с 10.00

в здании ЛДЦ “Здоровье” 
(Комсомольский проспект, 43) проводит 

консультативный прием кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры педиатрии 

Иркутского медицинского университета, 
врач-педиатр высшей категории

Дудкина Магина Вадимовна
1. Консультативный прием детей от 0 до 14 лет.
2. Консультации и прием детей, страдающих хроническими заболеваниями.
3. Рекомендации по выбору оптимальных средств при лечении.
4. Консультации по вопросам стационарного лечения детей, страдающих ос

трыми и хроническими заболеваниями.
5. Консультации детей с хроническими аллергическими заболеваниями.

При себе иметь амбулаторную карту. 
Желательно, чтобы на руках было:
- консультация ЛОР-врача;
- консультация стоматолога;
- общий анализ крови, мочи;
- аллерготестирование (детям с аллергическими заболеваниями);
- кал на дизбактериоз;
- анализы на лямблии, яйцегли1т.

Все справки по тел.: 6-78-78.
Наш адрес: г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, 43.

13.01.2000-20.01.2000

■ Поздравляю вас, друзья 
и подруги, с Новым годом! 
Есть на свете три пути: верьте, 
надейтесь и любите! Удачи в 
2000 году в учебе. Оксана.

■ Олеся Владимировна, 
Евгения Викторовна, Яна 
Викторовна и Варвара Ана
тольевна, поздравляю вас с 
Новым 2000 годом! Желаю 
счастья вам сполна, здоровья 
и веселья, не напиваться до
пьяна и не болеть с похмелья. 
Оксана Владимировна.

• Милых и неповторимых 
девчонок из 6 мр-на Талю и 
Наташу с Новым годом позд
равляют ваши знакомые не
знакомцы. Оставайтесь всегда 
такими же красивыми, обворо
жительными и жизнерадост
ными. Мы вас обожаем.

• Семья Пластининых позд
равляет всех с Новым 2000 го
дом! Желаем сибирского здо
ровья, успехов в труде,счастья 
в личной жизни и кавказского 
долголетия. Попятки.

• Любимого мужа Баума 
Ю. и детей с Новым годом по
здравляю. Желаю ласки и теп
ла, друзей хороших и добра, 
жить бодро, весело и смело, 
чтоб никогда не надоело сме
яться, верить и любить. С лю
бовью к вам мама и жена.

Семьи Чистяковых, 
Есиных, Шишкиных — с Но
вым годом! Пусть Новый год со 
счастьем новым под сказку дня 
в ваш дом войдет и вместе с 
запахом еловым здоровье, 
счастье принесет! Люда, два 
Саши.

• Бабушка, поздравляем 
тебя с Новым годом! В нового- 
дье верится - счастье будет в 
нем. Намети ж, метелица, сча
стья полный дом. Внучка Лена, 
сын Андрей, Ира.

КУПОН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ БЕСПЛАТНОГО 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ в газете «Свеча»

Выслать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча», или привести по адресам: 
1) 38 кв-л, д.14 (ост. трам. «Московская»); 2) к/т «Родина» (центр, вход) 
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• С ем ью  Будагаевых, К а 
тю  и Ю лю  — с Новым 2000 го
дом! Желаем счастья, здоро
вья и всего наилучшего. Семья 
Прохоровых.

• С ем ью  Глущ енко — с 
Новым 2000 годом! Желаем 
счастья, успехов и всего наи
лучшего. Семья Прохоровых.

• Поздравляю 7 ” А”  класс 
ш колы  №29 и Ш иш м ареву  
Тамару Алексеевну с Новым 
2000 годом! Желаю нашей учи
тельнице хороших учеников, а 
ученикам отличных оценок.

• М ама и папа, поздравля
ем вас с Новым 2000 годом! 
Желаем счастья, здоровья, 
чтобы мама устроилась на ра
боту, а папе — хорошо зараба
тывать. Ваши дети.

• Дорогого Прокопчук В а 
силия Ивановича поздравля
ем с 2000 годом! Пусть в жизни 
тебе везет, побольше удач, по
меньше невзгод. Жена Галина, 
сын Алексей.

• Титов Сергей, с Новым 
годом тебя поздравляю в этот 
праздничный день января. 
Пусть снежинки пушистого 
снега поцелуют тебя за меня. 
Галя.

• Дорогие Анечка и Во л о 
дя! С Новым годом! Желаем 
вам любви, благополучного 
решения всех ваших проблем! 
Дима, Ира, Паша и Федя.

• Зах аро ва  Александ ра 
— с Новым годом! Желаем те
бе всех земных благ и удачно
го стечения обстоятельств. 
Дима, Ира, Паша, Федя.

• Поздравляем Бабу  Лену 
и д .Алеш у с Новым 2000 го
дом! Желаем много-много 
здоровья, счастья! Почаще 
приходите к нам в гости. Паша 
и Федя.

• Н естер енко  Ви ктора , 
Л ену и М аксим а поздравля
ем с Новым годом! Желаем

вам много счастья, здоровья, 
сахара, масла, хлеба, соли, 
спичек, мыла, огня, любви, 
улыбок и шампанского! Дядя 
Вася и его семья.

• Многоуважаемого Олега 
Николаевича Миронова и 
его семью поздравляем с Но
вым годом! Желаем вам се
мейного счастья, исполнения 
всех ваших желаний. Дима, 
Ира, Паша, Федя.

• Уважаемого Олега Нико
лаевича Деревягина позд
равляем с наступлением ново
го тысячелетия! Желаем лич
ного счастья и побольше сво
бодного времени для общения 
с друзьями. Ивановы.

• Галюся! Поздравляю те
бя с Новым годом! Желаю тебе 
здоровья и больше ничего, 
главное, чтобы была хорошей 
девушкой. Люблю тебя. Вов.

• Зайка мой! Поздравляю 
тебя с Новым годом. От всей 
души желаю счастья, здоро
вья, а главное — любви. Я все
гда буду с тобой рядом. Твое 
солнышко.

• Дорогих моих подруг по
здравляю с Новым годом! Не 
болейте, не старейте, не грус
тите, не скучайте и еще много 
раз Новый год встречайте! Я 
люблю вас! Галя Рябцева.

• Любимую мамочку Ф о 
мину Полину Владимировну 
поздравляю с Новым годом! 
Дай Бог тебе здоровья, спо
койствия и от всей души тебя 
благодарю. Галя.

• Поздравляю маму, папу, 
бабушку и брата Витю с Но
вым 2000 годом! Пусть этот но
вый год исполнит все ваши на
дежды, и в жизни вашей будет 
все еще прекрасней, чем 
прежде. Маша.

• Моих любимых друзей 
поздравляю с Новым годом! 
Лена, Андрей, Оля, Юра, же
лаю здоровья, счастья, всех 
благ! Пусть новый год будет 
самым лучшим. Наташа.

• Дорогую любимую ма
мочку Щепину Т.А. поздрав
ляем с Новым годом! Желаем 
тебе здоровья, успеха, улыбок 
и смеха, приятных сюрпризов 
и счастья весь год. Лена, Анд
рей, Олечка, Юрочка.

• Нашу дружную семью 
(меня, Андрюшу, Олечку и 
Юрочку) поздравляю с Новым 
2000 годом! Желаю всем здо
ровья, улыбок, счастья, радос
ти, добра и теплоты! Пусть но
вый год исполнит все заветные 
мечты! Мама Лена.

• Многочисленных род
ственников в Ангарске, Иркут
ске и на далеком о.Сахалине 
поздравляю с Новым годом! 
Здоровья, счастья, доброты, 
благополучия! Таисия Яков
левна.

• Семью Ляльченко — с
Новым 2000 годом! Желаю вам 
под Новый год много радост

ных забот, чтоб за шампанским 
вы сидели, чтоб танцевали, 
песни пели, чтоб новогодний 
славный пир принес здоровье, 
счастье, мир! Оксана.

• Дербину Ирину Юрьев
ну, Барабанову Инну Васи
льевну, Людмилу Гариевну 
— с Новым 2000 годом! Желаю 
здоровья, счастья. Деменкова
Д.

• Поздравляю Гостеву Уль
яну Павловну — с 2000 годом! 
Ж елаем  здоровья, удачи по 
жизни, много счастливых 
мгновений, любви и улыбок. 
Роза Васильевна и дети.

• Поздравляю с Новндо го
дом 10 “ Б ” класс ъжолы  
№ 35. Ж елаю  удачи в Новом 
году, счастья и успехов в уче
бе. Д.Н.

• Дорогие Тамара, мама, 
Валера, поздравляем  вас с 
Новым годом! Ж елаем  вам 
крепкого здоровья в новом го
ду. Зоя, Ксюша, Стас.

• Мамуля, поздравляю те
бя с Новым годом! Желаю тебе 
счастья, успехов в работе и са
мое главное — здоровья! Доч
ка Даша.

• Поздравляю с Новым го- _ 
дом Григорчука Колю! Желаю 
тебе того, что ты сам себе же
лаешь. Я (думаю, ты догадал
ся, мы учимся в одной школе).

• Поздравляем  с Новым 
2000 годом Галайчук Наталью 
и Толмачева Сергея! Желаем 
счастья, здоровья и родить хо
рошего ребенка. Катя и Мари
на.

• Ипатовых Дениса, Але
ну и Данечку! Живите долго и 
счастливо! Света и Марина.

• Любовь Григорьевна!
Крепкого здоровья, долголе
тия, хорошего настроения и 
найти спутника жизни. Дрчь Га
ля.

• Поздравляю свою семью 
с Новым 2000 годом! Желаю, 
чтоб в новом году все было 
лучш е, чем в старом. Чтобы 
все старое и плохое ушло со 
старым Новым годом. Ваша 
Катя.

М У К А Доставка 
на дом

окорочка

САХАР
Тел.: 6-42-31,51-23-27
Дрессировка

собак
WH^UftUi^AbHO, 

f О УОЗйиНО/А И

jj Stb  *0ЬЯинА.
Тел.: 52-72-21.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖ БА

5 2 - 8 5 -8 0
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М А Г Е Л Л А Н
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Конкурсный управляющий АООТ «КРУС» 
на основании протокола собрания креди

торов от 18 августа 1999 г. по прямым 
договорам продает: производственные 

огательные цехи, бытовой корпус, 
I, гараж и очистные сооружения, 

нахЧЯР^Циеся на территории АООТ «КРУС». 
Адр> ^золье-Сибирское, ул.Б.Хмельниц- 

кого, 30. Телефон: 6-33-02.

и врг^могг

<w i,rнахЯЦИщие

Подготовка для органов ГНИ 
сведений о доходах 

физических лиц 
на магнитных носителях. 

Составление отчетов, 
деклараций ЧП.
Тел.: 6-88-36.

Продам территорию 
бывшего подсобного 

хозяйства в с.Раздолье
(4  M J t M A U ,  мри кирпичных 

строения) недорога.
Адрес: с.Раздолье, ул.Таежная, 

34 (Змеевка), к Антипиным.

етаддическиеЧдвери с двухсторонней 
отделкой под дерево, 

доставкой и установкой.
В стоимость входят глазок, 
ручка, задвижка, замок. 

Установка замков.
Тел. лисп.: 51-03-17, 3-61-14^

т-
'  Ц з г о т о б л ю  '  
Р А М Ы , Д В Е Р И .
Продаж Ш И Ф Е Р .

Д о с т а в л ю ,  
v Т е л . :  5 2 - 3 0 - 6 9  у

• Устинову Н.М. — с но
вым тысячелетием! Желаем 
здоровья, удачи, успехов, но
вых друзей! Дочь Оксана, внук

'Денис.
• Поздравляем бабу Тому, 

деда Мишу и д.Андрея с Но
вым 2000 годом! Желаем по
больше здоровья, удачи, ста
бильности и спокойствия. Па
ша и Федя.

• Дорогую доченьку Баска
кову Елену, зятя Сашу и 
внучку Юлечку — с Новым го
дом! Желаем счастья, здоро
вья, успехов в работе, любви, 
всего самого наилучшего. Ма
ма, бабушка, Саша.

• Семью Щетниковых — с 
Новым годом! Желаем мы сча
стья на долгие годы, желаем 
у д а р а д о с т н ы х  дней, здо
ровья, успехов, хороших дру
зей, Обуховы.

• Звереву Любовь Васи
льевну — с Новым годом! Же
лаем счастья, здоровья, успе
хов во всем и всего наилучше
го. Дочь Таня, внуки Лена и Ди
ма.

• Коллектив ООО “ Нэс- 
ко” . Под бой часов, под звуки 
вальса желаем встретить ста
рый Новый год. Поднять бокал 
за все на свете, за жизнь, за 
счастье, за любовь! Сотрудни
цы Галина, Оксана.

• Поздравляю коллектив 
ППС-17 с Новым 2000 годом! 
Желаю счастья, успехов в тру

де, здоровья, семейных благ. 
Лазарева Любовь Борисовна.

• Дорогая мамочка! С Но
вым годом! Когда стрелки в 12 
сойдутся, торжество наше 
примет земля. Мы хотим в этот 
час улыбнуться и поздравить 
тебя. Дочь и сын Шалаевы.

■ Тетя Таня и Танюша, поз
дравляю вас с новым 2000 го
дом! Желаю вам от всей души в 
грядущем этом году здоровья, 
счастья, новых сил, успехов в 
работе. Оксана.

• Дорогую мамочку Юра- 
сову Лидию — с Новым годом! 
Желаю горести не знать, все
гда цвести, не увядать, подоль
ше жить и быть счастливой. 
Марина, Джарод, Мэнди, 
Альф, Бемби и Джессика.

• Лучших подруг Лену и 
Олю поздравляю с Новым го
дом! Пустьлица ваши счастьем 
сияют, расцветают в улыбке 
глаза. С Новым годом я вас по
здравляю и удачи желаю все
гда. Подруга Марина.

■ Гавриловых Олю, Анд
рея, сестру Люду, милую 
маму с Новым годом, с новым 
счастьем! Праздник радостный 
у всех, пусть звенят под вашим 
сводом песни, музыка и смех! 
Наташа, Лида.

• Поздравляю дорогую лю
бимую тетю Дубовскую Люд
милу Григорьевну с Новым 
годом! Желаю тебе всего са
мого наилучшего. Будь счаст
лива, здорова и любима. Твоя 
племянница Окся.

• Любимую и единственную 
жену Киященко Зою с Новым 
2000 годом поздравляю и же
лаю всего наилучшего. Будь 
такой же красивой и милой 
всегда. Артем.

• Божко Клавдию Егоров
ну и Михаила Кузьмича с Но
вым годом поздравляют дети и 
внуки! Здоровья, счастья вам 
желаем еще на много-много 
лет.

• Наташенька Елисеева!
Поздравляю с Новым годом! 
Твой папа.

• Дорогие мои мама и па
па! Поздравляю вас с Новым 
2000 годом! Желаю здоровья, 
семейного очага, счастья и 
удачи на всю жизнь. Дочь Ма
рина.

• Поздравляем с Новым го
дом семью Колмаковых! Же
лаем радости, друзей верных, 
здоровья. Семья Пашиных.

• Поздравляю с Новым го
дом младших инспекторов 
цеха 1 ТСП ПУ13ГПС. Желаю 
улыбок вам. Эльвира.

• Поздравляю свою подру
гу Лену Д. и ее любимого 
мужчину Валерия Д. с Новым 
годом! А также своего любимо
го Лешеньку Ч. Желаю им сча
стья, удачи и любви в 2000 го
ду. Филимонова Настя.

• Поздравляю с Новым го
дом своего горячо любимого 
Валерочку! А также свою по
другу Настю Ф. и ее любимо
го парня Лешу. Желаю им то
го же. Лена Д.

• Евстратенко Петра Ми
халыча, Алену Владимиров
ну и сына Алешу поздравляют 
с Новым годом Дракона семьи 
Бутаковых и Ярошко.

• Нину Федоровну и Вла
димира Алексеевича Бута-

для бесплатной публикации 
БЛАГОДАРНОСТЕЙ в газете «Свеча>Р
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ковых поздравляют с Новым 
годом и новым счастьем семьи 
Евстратенко, Ярошко, внучата.

■ Ярошко Диму, Валенти
ну и их детей Алину и Макси
ма поздравляем с Новым 2000 
годом! Желаем счастья и здо
ровья. Семьи Бутаковых и Ев
стратенко.

• Дорогую дочку Любу, 
внучку Вику, Славу с Новым 
годом поздравляю, всем им 
счастья желаю. Пусть во всем 
удача будет, жизнь проходит 
без хлопот. Жить отлично круг
лый год!

• Надюша! С новым 2000 
годом! Еще один промчался 
год, вдали остались огорченья. 
Пусть год новый принесет 
лишь радость, счастье и весе
лье! Мама.

• Любимого сына и внука 
Бавыкина Ростислава — с 
Новым годом! Серебристой 
январской порошею пусть вой
дет в твою жизнь Новый год! 
Принесет пусть здоровья хоро
шего, оградит пусть от бед и 
невзгод! Мама, бабушка.

• Поздравляем с Новым 
2000 годом Федотову Ольгу. 
Желаем здоровья на долгие 
годы и чтоб стороной обходили 
невзгоды, чтоб душу согрели 
дети. Семья Лазаревых.

• Ангарчане! Поздравляю 
всех с Новым годом! Исполне
ния всех ваших желаний, счас
тья всем! Ваша землячка.

|ЛОМБАРД1
ООО « М о л а хи м а во я
ш к м и у л к А »  (лицензия №3)

(

й

Выдаем кредиты 
под залог

аудио-, видео-, 
бытовой и оргтехники, 

автомобилей^ 
и др. имущества

Реализуем 
товары

в 2 раза дешевле 
рыночной цены

Адреса: 19 мр-н, пом. кафе 
«Снежинка», салон-магазин 

«Этюд», ост. тр. «Горгаз», т.9-19-34; 
т. 55-20-80, с 10 до 19 ч„ 

без выходных.

• Поздравляю дорогую ма
мочку Фаину Павловну с Но
вым годом! Пусть солнце тебя 
согревает, и судьба пусть тебя 
бережет. Пусть она тебя прила
скает, много счастья тебе при
несет. Дочь Наталья, брат 
Александр.

• Бабушку, деда и маму 
поздравляем с 2000 годом! 
Пусть новый год, что на пороге, 
войдет в ваш дом как друг. 
Пусть позабудут к вам дорогу 
печаль, невзгоды и недуг. 
Пусть придут в году грядущем 
и удача, и успех. Пусть он будет 
самым лучшим, самым радост
ным для всех. Целуем, дочь 
Марина и Сергей.

• Группу 51/52 поздрав
ляю с Новым годом! Желаю 
счастья, а к нему впридачу по
больше радости и чуточку тре
вог. Любви желаю, а еще — 
удачи, улыбок светлых и боль
ших дорог. Одногруппница Ма
рина.

• С Новым годом поздрав
ляю весь выпуск 99 г. школы 
№27, особенно бывший 11 
“ Б ” . Желаю всего самого наи
лучшего. Таля.

• Всех девчонок из СМ 
“Лола” поздравляем с Новым 
годом! Желаем удачной рабо
ты в эти праздничные дни! На
таши (бывшие работницы цве
точного отдела).

• Дорогих и горячо люби
мых Сорокина Виктора и Ан

типина Антона поздравляем с 
Новым годом! Знайте, мы вас 
любим и никому не отдадим. 
Ваши Наташи.

• Витю С. и Антона А. поз
дравляем с Новым годом! Же
лаем, чтобы эта новогодняя 
ночь запомнилась вам навсег
да. А ведь без нас это неосу
ществимо. Н.&Н.

• Мамочка, с Новым годом 
тебя поздравляю, новогодний 
привет тебе шлю, много счас
тья тебе я желаю в насту
пившем новом году. Дочь Лена 
К.

• Дорогой папа! Поздрав
ляю с Новым годом! Пусть но
вый год принесет тебе много 
радости, любви и счастья. Твоя 
дочь Лена.

• С Новым годом Дракона 
поздравляю группу операто- 
ров-ЭВМщиков ПЛ-36 1-го 
курса. Желаю от всего сердца, 
почек, легких и печени отлично 
отпраздновать старый Новый 
год, не напиваясь “до черти
ков”. Пусть будет больше сме
ха, шуток и хорошего настрое
ния, побольше решительных и 
правильных поступков. Ваша 
Ерохеня (от окна 3 ряд, 1 пар
та).

• Баум Юрий, дорогой па
почка! Поздравляем с Новым 
годом! Мы желаем тебе неба, 
мы желаем тебе звезд, мы же
лаем тебе счастья и немножко 
слез. Дети.

• С Новым годом поздрав
ляем Щербакова Сергея и 
Щербакову Наталью. Жела
ем счастья. Андрей и Маша.

• Поздравляю с 2000 годом 
всех моих родственников, 
маму, брата Яна, Инессу, 
Коку, Леру, Настю и Риту Не
помнящих и просто своих 
знакомых. Желаю исполнения 
всех желаний. Аня С.

• Дорогих друзей Кузнецо
вых Лену, Эдика, Мазюк Ла
рису, Пашу, Кондратович 
Олю, Володю поздравляю с 
Новым годом! Желаю здоро
вья, счастья, удачи. Оля.

■ Поздравляю Безъязыч
ных Таню и Дениса с Новым 
годом! Уходит старый год, 
шуршит его последняя страни
ца. Пусть лучшее, что было, не 
уйдет, а худшее не сможет по
вториться. Мама.

• Дорогую нашу доченьку 
Куракину Дашу поздравляем 
с Новым годом! Желаем креп
кого здоровья, успехов в уче
бе, радости в жизни. Мама, па
па.

• Два очаровательных со
здания, работающих в магази
не “Хлебный” в 9 мр-не, Танеч
ку и Наташеньку, поздравля
ем с Новым годом! Желаем 
счастья, много денег и любви. 
Постоянные покупатели и по
клонники.

• Поздравляем нашу ба
бушку Сосновскую Н.Т. с Но
вым 2000 годом! Желаем 
крепкого-крепкого здоровья. 
Твои внуки и дочь.

• Поздравляем Прохоро
вых А.К. и В.И., наших ба
бушку и дедушку, с Новым 
2000 годом! Желаем крепкого 
здоровья. Ваши внуки и сын.

• Поздравляем семью  
Фусарь с Новым годом, го
дом Дракона. Желаем счас
тья, успехов и всего наилуч
шего. Семья Прохоровых.

• Группу MX 97-1, АГТИ с 
Новым годом и сессией! Же-

дк «современник»
13 я н в а р я  

н е тр а д и ц и о н н ы й
п р а зд н и к  «Здравствуй , 

с та р ы й  Н о в ы й  год!» 
Н ач ал о  в 23  ч. в К Т З . 

Тел.: 54-50-84, 54-50-90.

14 я н в а р я  
д и ск о те к а

«До 16 р азреш ается»  
п о зд р а вл я е т с 2000! 

Н ачал о  в 18 ч. в К Т З . 
Тел.: 54-50-90.

15 я н в а р я  
п р и гл а ш а е м  л ю дей  
среднего  и  стар ш е го  
возраста , о д и н о к и х

и  се м е й н ы х , н а  вечер  
к л у б а  «М уза».

Д л я  вас и гр а е т  
э с тр а д н ы й  оркестр . 

Н ач ал о  в 18 ч.
Тел.: 54-50-90.

15 я н в а р я  
д и ск о те к а  « Т и тан и к»  

в дискобаре . 
Н ачал о  в 20  ч.
Тел.: 54-50-90.

Тел . : 9-72-04

К У П И М

столярное
оборудование

(З-фазные станки)

Тел.: 54-79-44

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
с внутреннего рынка Японии 
непосредственно со складов

Генеральный поставщик 
фирма «Окуно 

Аутомобайл КОЛТД»
ШИРОКИМ

[̂ автосервиса̂ ]

• Стойки за 1150 р.
• Фара основная за 1150 р.
• Привод от 1450 р.
• Двигатели R2, RF, СА18, LD20, 1G, 5А,

1S, Z20 и др.
• Резина в широком ассортименте

(размер 13,14,15)
• Принимаем заказы на поставку 
двигателей, коробок передач и других з/ч

АССОРТИМЕНТ 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Выполняем любые виды 

слесарных, жестяночных, 
малярных работ 

с высоким качеством
Адрес: г.Усолье-Сибирское, 
ул. Трактовая, предприятие 

«Ином арка-Сервис», 
в р -н с  а/6 № 3, тел.: 6 -3 4 -62

■ .« Л

лаю сдать все экзамены и за
четы!

• Семьи Гашевых и Ва- 
сильченских с Новым годом 
поздравляю, счастья, радости 
желаю! Группу 15 ПУ-35 позд
равляю с Новым годом! Галя.

• Благодарные клиенты по
здравляют коллектив лом
барда к/т “ Победа” с Новым 
годом! Желаем успехов!

• Единственную дорогую 
бабушку, маму — с 2000 го
дом! Желаем здоровья, счас
тья и понимания! Арина, Рос
тислав.

• Поздравляем дедушку и 
бабушку Лавровых Геннадия 
Александровича и Ирину 
Степановну с Новым.годом. 
Желаем здоровья. Внуки.

• Поздравляем Шахрай 
Любовь Николаевну с Новым 
2000 годом! Желаем здоровья, 
счастья. Семья Прокопчук.

• Самую любимую бабушку 
Гнеденко Анну Михайловну
— с Рождеством Христовым! 
Желаю здоровья, счастья, де
нег побольше. Твоя внучка Аю
пова Ж.

• Мою любимую Жанночку
— с Рождеством Христовым. 
Желаю, чтобы Сергей тебя лю
бил, чтобы счастье тебе улыб
нулось и здоровье было. Аюпо
ва Женя.

п р и о б р е т у
промышленные 

беспосадочные машины 
типа «Текстима-8335», 
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• Уважаемую Галину Нико
лаевну Бульба сердечно поз
дравляем с 80-летием и Но
вым годом, новым веком и 
Рождеством! Не помни горес
ти и бед, живи счастливо до 
100 лет! Желаем всегда хоро
шего здоровья и праздничного 
настроения в юбилей! Неуда- 
чины.

■ Дорогих Зинаиду Нико
лаевну и Анатолия Иосифо
вича поздравляем с Новым го
дом и Рождеством! Пусть но
вый год морщинок не приба
вит, а старые разгладит и со
трет, здоровье укрепит, от не
удач избавит и много радости 
и счастья принесет! Дети и 
внуки.

- Дорогая Bad Company!
Поздравляю всех с январски
ми праздниками! Всем извест
но, что лучше иметь дубленку, 
подбитую мехом, чем глаз, 
подбитый кулаком. Желаю, 
чтобы жизнь не подбивала нам 
сразу оба глаза, чтобы в ка
ком-нибудь глазу оставалась 
щелочка. Нирвана.

• Поздравляю всех членов 
клуба “ Розовая Устрица” с 
Новым годом! Желаю всем 
вам много прелести, веселья и 
удачи. Вами любимый и всегда 
ваш С.

• Аленка, поздравляю те
бя с Новым годом! Желаю тебе 
всего того, чего ты сама себе 
желаешь и немного больше. 
Твой Сережка.

■ Милую мамочку Шарову 
Татьяну Ивановну поздрав
ляю с Новым 2000 годом! Же
лаю тебе много счастья и, ко
нечно, побыстрее выздоро
веть. Твой любящий сын Сер
гей.

• Дорогую мамочку Черни- 
ченко Екатерину Алексеев
ну и братика Васильева Вик
тора Ивановича поздравляю 
с Рождеством Христовым. С 
любовью Валя.

БЛАГОДАРНОСТИ

У С О Л Ь Е СБЕЧЛ, Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 51̂ ,  -46.
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• Бесконечно благодарна 
Анне Сергеевне и коллекти
ву “Аиды” , сумевшим разде
лить мои проблемы. Поздрав
ляю с Новым годом! Людмила 
Ильинична.

• Огромное спасибо Са- 
фьянникову Леониду Петро
вичу за то, что он такой, какой 
он есть. Счастья вам. Б. и др.

- Благодарим Дубровско
го Александра Александро
вича за помощь и поддержку в 
трудные дни жизни. Спасибо 
за то, что вы для нас сделали. 
С уважением Просекины, а 
особенно Оксана.

• Благодарим от всей души 
нашего мастера ПУ-43 Ири
ну Николаевну и классного 
руководителя, преподавателя 
физики Валентину Владими
ровну за все, что они для нас 
сделали и делают. Группа 
№22/23.

• Большое спасибо орга
низатору клуба “ Розовая 
Устрица” за его энтузиазм, 
любовь к нам, доброту, тепло и 
поддержку во всем! Побуди- 
тельницы конкурса “Пре
лесть”.

- Спасибо врачам, мед
сестрам и нянечкам травма
тологического отделения 
детской больницы в 85 кв- 
ле за лечение, уход и чуткость! 
Поздравляю всех с Рождест
вом, желаю здоровья и счас
тья. Я вас всех помню. Веро
ника Ивановна.

• В травматологическом 
отделении БСМП работает чу
десный человек медсестра 
Ветрова Галина Владими
ровна. Спасибо вам за чуткие 
руки и вовремя сказанное доб
рое слово. Палата №402.

• Дорогая моя сестренка 
О лечка, я тебя от всей души 
благодарю. Да благословит 
тебя Господь! Твоя сестренка 
Наташа.
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• Приятная, веселая, с в/о 

дама 48 лет, без материальных 
и жилищных проблем познако
мится с порядочным, умным, 
обеспеченным мужчиной 
(можно женатым) до 58 лет, 
ростом не ниже 170 см, для не
частых, но незабываемых 
встреч. А/м и телефон обяза
тельны. Ангарск-12, 596761.

• Познакомлюсь с порядоч
ным, чистоплотным мужчиной, 
материально и жилищно обес
печенным. О себе: 37-167-85, 
обеспечена. Ангарск-13, 
635762.

• Молодая, симпатичная, 
полненькая женщина 28 лет, с 
в/о, ч/ю, без в/п, ищет надеж
ного спутника жизни 30-35 лет. 
Ангарск-41, 654367.

• Для длительных приятных 
встреч познакомлюсь с поря
дочным мужчиной, можно же
натым, до 43 лет. Встречи же
лательны на вашей террито
рии. Приспособленцев и пья
ниц прошу не беспокоиться. О 
себе: 37-164-74, с ч/ю, без в/п. 
Ангарск-19, 506047.

• Пока мне 20 лет, а жизнь 
уже люблю. Мне нравятся ро
мантики, красивые мужчины. В 
жизни нравится добиваться 
всего самой. Тебе от 20 до 28 
лет, и ты заметил сходство. Так 
напиши мне, а вдруг мы посла
ны друг другу судьбой. Суди
мых прошу не писать. Ангарск- 
41, 612567.

• Познакомлюсь с обыч
ным, простым мужчиной для 
серьезных отношений. Теле
фон ускорит встречу. О себе: 
41-168-65. Ангарск-25, 
746872.

• Интересная девушка (27- 
175) очень надеется встретить 
мужчину до 35 лет с мягким ха
рактером для серьезных отно
шений. Ангарск-6, 658645.

• Славная, скромная де
вушка (26-173-70), добрая, на
деется на встречу с порядоч
ным мужчиной, который любит 
домашний уют, для серьезных 
отношений. Пьющие и суди
мые, не пишите. Ангарск-30, 
92706001.

• Обворожительная блон
динка, изящная и соблазни
тельная, к тому же неглупая и 
интересная, мечтает познако
миться с достойным мужчиной. 
Желательны фото или теле
фон. Ангарск-30, 96676.

• Обычная женщина сред
них лет познакомится с поря
дочным женатым мужчиной, 
сильным. Материальная под
держка обязательна. Судимых, 
извращенцев и алкашей прошу 
не беспокоиться. Ангарск-36, 
587451.

• Две симпатичные, высо
кие девушки (17 и 19 лет) по
знакомятся с двумя симпатич
ными, высокими парнями от 20 
до 25 лет, для веселого время
препровождения. Фото обяза

тельно, телефон. Ангарск-35, 
536500.

• Кокетка, умна, красива, с 
ч/ю, себя уважаю (20-161), с 
большой грудью и не меньшим 
желанием найти друга, кото
рый воплотит ее фантазии в 
жизнь. Вам до 35 лет, с ч/ю, не
скуп, симпатичный, не извра
щенец, русский, не судим. А/м, 
фото (верну 100%), телефон 
желательны. Чистоплотность и 
конфиденциальность взаимно. 
Ангарск-30, 012188.

• Две миловидные, с ч/ю 
девушки (20-162 и 19-167) хо
тят найти двух рыцарей с ч/ю, 
симпатичных, до 35 лет, а/м 
желателен, для культурного 
общения и отдыха на нейтраль
ной территории. Из УК, кавказ
цам не беспокоиться. Досуг, 
групповой секс и др. извраще
ния не предлагать. Чистоплот
ность, конфиденциальность - 
взаимно! Есть телефон. Ан- 
гарск-30; 003764.

• Две очаровашкй с голу
быми глазами (20-161 и 21- 
165), красивые, с ч/ю, желают 
найти двух галантных кавале
ров, симпатичных, с ч/ю, а/м, 
не жадных, для совместного 
культурного отдыха на нейт
ральной стороне. Из УК, 
кавказцам, маньякам, извра
щенцам не беспокоиться. Вам 
до 30 лет, чистоплотны. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск- 
30, 746389.

• 18 августа 1999 года ис
полнилось 18 лет. Я стройная, 
привлекательная, но одинокая. 
Очень хочу иметь настоящего 
друга. Напишите мне подроб
ное, откровенное письмо о се
бе, своих наклонностях и меч
тах. Возраст не помеха. Обе
щаю приятные встречи и друж
бу автору самого интересного, 
самого сексуального и самого 
доброго письма. Ангарск-6, 
654030.

• Молодая, очень привле
кательная женщина (26-168- 
58), без комплексов, познако
мится с порядочным, самосто
ятельным мужчиной старше 45 
лет, желательно женатым, с би
сексуальной ориентацией, для 
удивительных встреч. От вас: 
подробное, откровенное пись
мо о себе, ваших наклонностях 
и желаниях. Вложите конверт. 
Тайну и порядочность во всем 
гарантирую. Ангарск-6, 
666540.

• Одинокая женщина (46- 
151 -57), без в/п, желает позна
комиться с мужчиной до 50 лет 
для приятных встреч и дли
тельных отношений. Ангарск- 
6 , 111200.

• Привлекательная дама 
(21-158-50) с маленьким сы
ном желает познакомиться с 
мужчиной для серьезных отно
шений, можно с ребенком. Ан
гарск-6, 200111.

• Девушка 18 лет, дочери 10 
месяцев, желает познакомить
ся с молодым человеком до 25 
лет для серьезных отношений. 
Ангарск-30, 25 97 004890.

• Две молодые девушки же
лают познакомиться с молоды
ми людьми от 17 до 22 лет для 
общения. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-30, 25 97 
004890.

• Буду рада знакомству с 
порядочным, без в/п мужчи
ной, близким по возрасту. О 
себе: простая, обыкновенная, 
не склонная к полноте, 41 год. 
Ангарск-32, 629415.

• Девушка 16 лет, рост 160 
см, желает познакомиться с 
парнем 18-20 лет для дружбы. 
Наркоманов, алкоголиков и су
димых прошу не беспокоиться. 
Ангарск-32, 112379.

• Две девушки (16-165) же
лают познакомиться с военно
служащими 18-20 лет для пе
реписки, возможны серьезные 
отношения. Алкоголиков и нар
команов прошу не беспокоить
ся. Ангарск-31, 112379.

• Приглашаю к знакомству 
с серьезными намерениями 
одинокого мужчину до 55 лет, 
не ниже 175-180 см. О себе: 
50-170-60, Козерог, приятной 
внешности, стройная шатенка, 
работаю. Ангарск-24, 537122.

• Вдова 69 лет, веселая, 
энергичная, но одинокая. По
знакомлюсь с вдовцом, близ
ким по возрасту. Пишите, отве
чу. Ангарск-12, 590211.

• Где ты, мужчина, которо
му действительно нужен до
машний уют, понимание, отзо
вись. Судимых и сексуально 
озабоченных прошу не беспо
коить. О себе: 50-161-80. Ан
гарск-32, 500424.

• Замужняя молодая жен
щина с соблазнительной боль
шой грудью желает познако
миться с интересным мужчи
ной, способным осуществить 
ее мечты. Ограниченным во 
всех отношениях просьба не 
беспокоиться. Ангарск-19, 
578979.

• Как у любой нормальной 
женщины есть достоинства и 
недостатки, есть маленький 
ребенок, жилье. 40-156, ху
денькая. Для серьезных отно
шений познакомлюсь с мужчи
ной, уставшим от одиночества, 
для которого главное - чело
век, а не наличие мешка с 
деньгами. Ангарск-34, 724304.

• Милые, очаровательные 
кавалеры! Где же вы? Вас ждут 
две симпатичные, веселые, с 
ч/ю девушки 20 лет для друже
ских встреч. Вам 25-30 лет, вы
сокие. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-21, 031.

• Симпатичная девушка 
(26-161-52) желает познако
миться с мужчиной от 26 до 32 
лет, без в/п. У меня есть сын (6 
лет), которому нужна мужская 
опора. Ангарск-16, 25 97
051947, Марина.

• Симпатичная девчонка 16 
лет хочет познакомиться с во
еннослужащим для переписки. 
Если можно - фото, верну 
100%. Жду ваших писем. Ан- 
гарск-36, 557.

• Для серьезных отноше
ний познакомлюсь с одиноким 
мужчиной с в/п в меру. Мне:
47-152-58. Ангарск-38, 68986.

• Я не одна, но одинока (27- 
176-68), есть сынишка 4 лет. 
Отзовись, если мы нужны тебе. 
Ангарск-21, 705423.

• Ничего не имею, кроме 
верного сердца и чистой души. 
И ничего не обещаю, кроме 
тепла и заботы. О себе: 52- 
167-71, одинокая в этом мире. 
Ангарск-8, 550535.

• Две симпатичные девуш
ки (19-158-47 и 19-164-50) хо
тят познакомиться с двумя мо
лодыми людьми от 22 до 29 
лет. Ответим всем. Ангарск-16, 
538604.

• Молодая девушка (22- 
160), работаю, надеюсь встре
тить молодого человека до 30 
лет с серьезными намерения
ми. Ангарск-32, 700437.

• Добрая, нежная девушка 
22 лет желает познакомиться с 
порядочным, надежным, само
стоятельным молодым челове
ком 25-30 лет для дружеских 
встреч. Возможны серьезные 
отношения. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-21, 031.

• Две молодые брюнетки 
приятной полноты (22-165, 
Рак, и 24-175, Стрелец) ищут 
надежных друзей. Нам очень 
одиноко, поэтому хотим найти 
двух молодых людей от 25 до 
33 лет с ч/ю и в/п в меру. Фото 
желательно, возврат 100%. Те
лефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-30, 541884.

• Познакомлюсь с обеспе
ченным, щедрым, обаятель
ным мужчиной до 50 лет, мож
но женатым, для нечастых 
встреч. О себе: 48-160-64, са
мостоятельная, без в/п. Ан
гарск-25, 538272.

• Мне 29 лет, живу с доче
рью 12 лет. Нам так не хватает 
мужчины в семье - мужа и от
ца, хорошего и непьющего. На
деюсь, что такие есть. Напи
шите. Ангарск-16, 6578Р1.

• Две подружки (SQ<70 и 
29-166) хотят познакогАЙТься с 
двумя серьезными, сс^стоя- 
тельными мужчинами для се
рьезных отношений. Пьющих 
просим не писать. Ждем. Ан- 
гарск-30, 0044595.

• Маленький, где ты? Боль
шой, сильный, ласковый и т.д. 
и т.п. Действительное убивает 
желаемое. Идем на экспери
мент. Спасает только ч/ю и 
иногда в/п. О себе: 43-158-58. 
Главное - квартира, дача и ди
тя впридачу. Ангарск-32, 
683574.

• Прошу судьбу: будь лас
кова со мной, любимой быть, 
самой любить. Мне 40 лет, при
влекательная, думаю, еще мо
гу понравиться. Может, най
дется хоть один? Напиши оди
нокой. Ангарск-41,548456.

• Я (21-168) очень люблю 
танцы. И была бы очень при
знательна мужчине (юноше), 
способному обучить меня ос
новам классического танца. 
Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-21, 031.

• Хочу мужчину ласкового и 
умелого, но не «коллекционе
ра». О себе: 38-176-7^, заму
жем, приятной внешности, не
глупая. Жду. Ангарск-35, А 318.

• Мне 44 года. Ну и что?! 
Стройная фигурка, нежная ко
жа, красивая грудь. Владею 
многими видами массажа. От 
прикосновения моих малень
ких ручек улетишь на «седьмое 
небо»! Только для постоянных 
встреч. Ангарск-36, 05-949.

• Жду встречи с сексуаль
ным мужчиной. Все будет ве
ликолепно, обещаю! В сехсе 
приемлю все в пределах ра 
зумного. Надеюсь, наши 
встречи будут частыми и по
стоянными. Ангарск-38, 
1325181.

• Приглашаю к знакомству 
серьезного мужчину до 55 лет, 
О себе: 47 лет (169-55), с в/о. 
Нужен друг, муж, умеющий це
нить искренность и порядоч
ность. Ангарск-8, 345.

• Познакомлюсь с мужчи
ной до 45 лет. О себе: 35 лет, 
рост 160 см, Телец. Кого не пу
гают дети, пишите Ирине. Ан
гарск-19, 20.802.

• Две симпатичны&>®оман- 
тичные молодые девуиЛи ищут 
двух постоянных мужчин, кото
рые смогли бы оказать мораль
ную и материальную поддерж
ку. Ангарск-6, 676769.

• Симпатичная молодая де
вушка, по знаку зодиака Близ
нецы, ищет спонсора. При вза
имной симпатии возможны бо
лее серьезные отношения. Ан- 
гарск-6, 38-004480.

• Симпатичная женщина 
будет рада знакомству с поря
дочным мужчиной до 50 лет, 
без в/п. Ценю доброту, вер
ность, имею все для нормаль
ной жизни. Ангарск-36, 86.

• Нам с дочкой хочется 
иметь в нашем доме надежно
го, умного мужчину без в/п. О 
себе: 52-158-57, симпатичная, 
энергичная, моложавая, все 
есть. От вас конверт с о/а. Ан- 
гарск-24, 605492.

• Две молодые и симпатич
ные девушки ищут свои вторые 
половинки. Парни, которые хо
тят и умеют дарить любовь, а 
также хотят не менее сильного 
чувства, откликнитесеЦ^ем! 
Ангарск-6, 2050378.

• Две молодые симпатич
ные девушки (15-165 и 15- 
170), без в/п, с ч/ю, познако
мятся с двумя молодыми 
людьми для дружбы и обще
ния. Желателен телефон. Пи
шите, ответим всем. Ангарск- 
13, 25 98 114460.
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• Для стеснительной моло
дой женщины (30-162-67) тре
буется чистоплотный, поря
дочный, нежный, но настойчи
вый, имеющий место для 
встреч, опытный 29-35 лет учи-

ркса. Обещаю быть при- 
i ученицей и кроме неж

ности, терпения и ласки ничего 
не '?фебовать. Ангарск-24, 
9485464, Лене.

• Я знаю, что ты есть, доб
рый, нежный, умный, порядоч
ный, с авто. Тебе 48-55 лет. Мы 
не встретили Новый год, давай 
встретим его по-старому. Сим
патичная кареглазая шатенка 
(52-160-64), ласковая, интел
лигентная, люблю хорошую 
музыку, природу, домашний 
уют. Пусть счастье сыплет зве
здным листопадом. И радость 
льет серебряным дождем. Гру
стить и плакать вовсе нам не 
надо. Я знаю, что друг друга 
мы найдем. Ангарск-41, 
669045.

• Хотелось бы познако- 
v миться с молодым человеком,

во всем знающим меру. С 
вредными привычками прошу 
не писать. Мне: 29-155-55. Ан
гарск-24, 3515.

• Привлекательная, строй
ная женщина (33-162-52) с ре
бенком, с в/о, ч/ю, желает по
знакомиться с порядочным 
одиноким мужчиной для серь- 
езн^^этношений. Пьющим и 
судимым прошу не беспоко
иться. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-25,4752164.

КАВАЛЕРЫ
• Симпатичный парень (18- 

■ 184-75) с ч/ю, без в/п, желает
познакомиться с девушкой 16- 
18 лет без в/п, не ниже 170 см 
для серьезных отношений. Ан
гарск-6, 0100586.

• Познакомлюсь с женщи
ной, близкой по возрасту, не
высокого роста, без в/п, при
ятной внешности, ласковой до
брой хозяйкой, достаточно вы
сокого интеллекта, для совме
стного проживания. Корыст
ных, жадных, злых, богатых, 
толстых и скучных прошу не 
писать. О себе: вдовец, 77- 
170-65. Есть телефон. Ангарск- 
25, 935214.

• Надеюсь познакомиться с 
симпатичной стройной девуш
кой 19-25 лет. Хочу подарить 
тебе свою любовь, заботу, вни
мание. Я небогат, но в моем 
лице ты можешь обрести на
дежного, нежного и верного 
друга. О себе: 23-182, в/п в ме
ру, симпатичный, неглупый. От 
вас фото, верну обязательно. 
Ангарск-6, 920578.

• Молодой человек (22- 
190-70), без в/п, познакомится 
с девушкой 20-22 лет, с в/п в 
меру. Фото, возврат 100%. Ан
гарск-6, 740038.

• Парень 19 лет познако
мится с нормальной девушкой 
без в/п, для серьезных отно
шений, можно с ребенком. Ан- 
гарск-30, 586250.

• Мужчина (47-157), без 
в/п, материально и жилищно 
независим, желает познако
миться с женщиной для серь
езных отношений. Телефон ус
корит их. Ангарск-38, 365.

• Для длительных отноше
ний познакомлюсь с приятной 
стройной девушкой до 25 лет 
для взаимного орального 
удовлетворения. Семейное по
ложение значения не имеет. 
Порядочность, чистоплотность 
обязательны. Телефон ускорит 
встречу. О себе: 38-176-66. Ан
гарск-34, 954979.

■ Молоденький красавец, 
рост 178 см, вес 76 кг, глазки 
голубые, зубки золотые, 23 го-
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ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ
ИД ПРАЗДНИЧНЫ Е Б А Н К Е Т Ы  

Сегодня мы предлагаем:

САЛАТЫ
1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный
7. «Загадка»
8. «Лола»

в ^и ч ц ц й  . vVlmnVlil
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорка»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть»
17. Столичный
18. «Светлана»
19. «Пальчики

обляжешь»
20. «Незабудка»
21. «Мимоза»

Л

m
. Пицца грибная 

2. Пицца овощная
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

1. Горячий папоротник
со свининой.

2. Кальмары в сметане

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 жаренью
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
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да, хочет познакомиться с де
вушкой до 30 лет, приятной 
внешности. Адрес: 664028 Ир
кутск, п.Марково, УК 272/19, 6 
отр., Захаренко Сергею В.

• Не ангел я и не исчадье 
ада, бояться вам меня не надо. 
Доверь и руку протяни, душа и 
сердце сжаты льдом - какие 
дни? Найдется ль в этом мире 
та одна, с которой вновь ко мне 
придет весна? Ангарск, 
УК 272/15, 1 отр., Гордиенко 
Олег, 26 лет.

• Молодой человек, рост 
175 см, приятной внешности, 
без в/п, познакомится с такой 
же девушкой, как я, для серь
езных отношений. Желательно 
фото, верну обязательно. Ан
гарск-16, 667170.

• Мне 29 лет, симпатичный, 
умеющий хранить тайны, жела
ет познакомиться с девушкой, 
женщиной для интимных 
встреч. Ангарск-24, 8282.

• Для создания крепкой 
дружной семьи познакомлюсь 
с женщиной от 30 до 43 лет, же
лательно с в/о. О себе: 37-180- 
80, разведен, в/о, есть сын 5 
лет, обеспечен. Жду письмо + 
конверт. Ангарск-14, УК 
272/15, 3-31, Апекину Вал. 
Бор.

• Мужчина (30-180-67), 
разведен, будет рад знакомств 
ву с обязательно стройной 
симпатичной девушкой без 
больших запросов для серьез
ных отношений, дети не поме
ха. Ангарск-35, 0279.

• Надеюсь на встречу с по
рядочной женщиной для серь
езных отношений. О себе: 40- 
173-68. Ангарск-14, УК 272/15- 
9-93, Шенину Владимиру.

• Надеюсь на письмо и зна
комство с приятной девушкой, 
женщиной для серьезных от
ношений, с той, которая может 
подождать 2 года разлуки. О 
себе: ангарчанин, 172-33-68, 
Телец, без в/п, люблю спорт. 
Ангарск-14, УК 272/15, 9 отр., 
Кизиярову Игорю.

• Женщины, неужели у вас 
так принято не отвечать, если в 
обратном адресе УК? Рискни
те, и вы в своем выборе не 
ошибетесь. Надеюсь, жду и ве
рю. Ангарск-14, УК 272/15-9, 
Кузнецову Игорю Н.

• Вам до боли одиноко, хо
тя вы замужем, порядочны, 
стройны, вам до 40 и часто бы
ваете в Иркутске. Мне за 40, 
в/о, женат, обаятелен, наде
жен, рост 176 см. Курящие и с 
в/п, не пишите. Иркутск-11, 
384064.

• Симпатичный парень 20 
лет, узнал жизнь, солдат, хочу 
найти симпатичную и общи
тельную девчонку 20 лет. Отве
чу на письмо с фото, возврат 
100%. Альберт Т. Адрес: 
663615, Канск-15, в/ч 93791-X.

• Познакомлюсь с женщи
ной до 50 лет. Вы спокойны, не 
ревнивы, без в/п, без лишних 
килограммов, ростом до 170 
см, без жилищных проблем. О 
себе: 52-168-74, спокойный, 
без проблем и без в/п, не су
дим. Ангарск-30, 2273483.

• Женатый мужчина ищет 
сексуально озабоченную даму 
для безудержного секса на ее 
территории в дневное время. 
Неужели таких нет? Я высокий, 
28 лет, чистоплотный, аккурат
ный. Тайну гарантирую. Ан
гарск-26, 0559234.

• Симпатичный молодой 
человек (29-186), женат, по
знакомится с женщиной, для 
которой в жизни не хватает 
именно секса, для редких, но 
постоянных встреч (1-2 раза в 
неделю) на вашей территории. 
Чистоплотен, не болтун, все 
сохраню в тайне. Ангарск-33, 
0347605.

• Познакомлюсь с девуш
кой для интима и секса на ва
шей территории и с вашим фи-
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нансовым положением для ор- 
ганизации встреч. О себе: 20- 
180-80, симпатичный. Пишите, 
отвечу обязательно. Ангарск- 
41, 725807.

• Познакомлюсь с женщи
ной 48-55 лет, раскрепощен
ной, самостоятельной, не 
склонной к полноте, для встреч 
на моей территории. Дальней
шее будет зависеть от нас. О 
себе: 60-170-62. Ангарск-12, 
158722.

• Парень (20-180-75) жела
ет познакомиться с женщиной 
от 25 лет до разумного для 
совместного занятия ораль
ным сексом на вашей террито
рии. Не спонсор, не болтун. 
Ангарск-36, 728980.

• Привет, девчонки! Моло
дой парень хотел бы стать вам 
другом. Мне 19 лет, рост 180 
см. Пишите, постараюсь отве
тить всем. Ангарск-16, в/ч 
3466.

• Симпатичный паренек, 
Телец (20-168-70), желает по
знакомиться с привлекатель
ной девушкой 17-20 лет для 
дружбы и приятных встреч. 
Желательно фото. Ангарск-16, 
в/ч 3466 «М», 2 рота, Султану.

• Если ты молодая и симпа
тичная, стройная и длинноно
гая, умная и независимая - это 
твой шанс! Симпатичный голу
боглазый блондин (23-177-70), 
нежный и ласковый, веселый и 
нахальный, образованный и 
независимый, да еще и абсо
лютно свободный, ждет твоего 
письма. Наличие фото и имени 
желательно. Возврат - сто пу
дов! P.S. При взаимной симпа
тии возможно все! Ангарск-8, 
730727, Дмитрию.

• Познакомлюсь с верую
щей девушкой, женщиной, или 
которая хотела бы стать веру
ющей. Люблю добрых, прямых 
и искренних людей, не способ
ных солгать любимому челове
ку. Неверующих прошу не пи
сать, не тратьте свое время. 
Думается, есть реальный шанс 
с той единственной, которая, 
надеюсь, встретится мне и на
пишет. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-41, 12486.

• Симпатичный самостоя
тельный молодой человек (31- 
176-65) познакомится с при
влекательной умной женщиной 
25-34 лет, без в/п, можно с ре
бенком. Ангарск-25, 651530.

• Молодой симпатичный 
(30-183-75), без в/п, позна
комлюсь с девушкой до 30 лет, 
без в/п, для серьезных отно
шений. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-38, 2431751.

• Симпатичный мужчина 
(30-183-75) познакомится с 
девушкой до 30 лет для интим
ных отношений. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-30, 
680382.

• Для создания семьи по
знакомлюсь с симпатичной, 
стройной, верной и простой 
девушкой, можно с ребенком 
до 5 лет. О себе: 36-186, Рыбы. 
Телефон желателен. Ангарск- 
26, 603516.

• Познакомлюсь с женщи
ной 48-55 лет, не склонной к 
полноте, ростом до 170 см, для 
решения имеющихся проблем. 
Ангарск-12, 158722.

• Солдат срочной службы 
познакомится с очарователь
ной девушкой для дружбы и 
дальнейших встреч. Тебе 17-20 
лет. О себе: 19-185-80. Рыбы. 
Ангарск-16, в/ч 3466 «М», Аки
мову Адику.

• Молодой человек желает 
познакомиться с очарователь
ной подругой. Пишите, преле
стные ангарчанки. О себе: 19 
лет, рост 182 см. Отвечу всем. 
Ангарск-16, в/ч 3695 «ВРХ63», 
Станиславу.

• Для интимных встреч по
знакомлюсь с девушкой. Тер
ритория на выбор. Телефон ус
корит встречу. Пиши. Ангарск- 
39, 690600.

• Кому одиноко, до 50 лет? 
Для серьезных отношений, 
дружбы, заботы друг о друге, 
нежности, любви, надежности 
приглашает духовно богатый 
мужчина (40-174), образован
ный, без вредных привычек, 
положительный. Жду. Ангарск- 
14, УК 272/15, 17 отр., Карпен
ко Ю.Гр.

• Парень (17-168-70) жела
ет познакомиться с симпатич
ной девушкой от 14 лет. Жела
тельно фото. Ангарск-25, 
618928.

• Лети письмо, взвивайся, в 
руки не давайся, а давайся то
му, кто будет верен сердцу мо
ему. Мужчина 44-170-70, раз
веден, без в/п, с ч/ю. Отклик
нись, порядочная дама от 30 до 
40 лет. Ангарск-30, 74783.

• Без взаимных обяза
тельств познакомлюсь с жен
щиной не моложе 25 лет для 
нечастых встреч на ее террито
рии. Мне: 25-182-81. Порядоч
ность и чистоплотность гаран
тирую. Ангарск-30, 2855648.

• Где ты, красивая, легкая, 
стройная? Ищу и не нахожу. 
Брюнет (23-181-65), без в/п, 
но и без комплексов, не бога
тый, но и не бедный, влюбчи
вый, но разборчивый, серьез
ный, но с ч/ю. Ангарск-41, 
70779.

• Парень 19 лет познако
мится с девушкой 15-30 Пет 
для занятий сексом. Место для 
встреч есть. От вас желателен 
телефон и фото. Пишите, отве
чу всем. Жду. Ангарск-41, 
582341.

• Познакомлюсь с симпа
тичной девушкой, женщиной 
без комплексов для интимных 
встреч на вашей территории. О 
себе: женат, 23-167, Скорпион. 
Желательно фото, возврат 
100%. Ангарск-32, 087910.

• Познакомлюсь с красивой 
сексуальной стройной женщи
ной до 35 лет для интимных 
встреч. Буду другом и любов
ником в одном лице. Жела
тельно фото, возврат 100%. О 
себе: 37-185, чистоплотный, 
порядочный, неболтлив. Мате
риально и жилищно обеспе
чен. Ангарск-25, 28679.
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ДАМА ИЩЕТ 
ДАМУ

• Оставь надежду, что но
чью увидимся вновь. Я актив
ная, нежная, симпатичная, 26 
лет, ищу пассивную, ласковую 
подругу, желающую верной 
страстной любви. Ангарск-34, 
000666.

• Симпатичная стройная 
шатенка 25 лет ищет пассив
ную, верную, женственную по
другу для прочных отношений, 
искренней дружбы, нежной 
любви. Очень не хватает тебя, 
нежности и ласки. Телефон и 
адрес ускорят встречу. Ан
гарск-36, 663199.

• Если, разменяв третий де
сяток, вы обнаружили , что по
рядочность и обязательность 
все еще являются вашими дур
ными привычками, то пишите, 
может, это и не так плохо. Ан- 
гарск-27, 634593.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА

• Парень свободной ориен
тации, без комплексов, хочет 
познакомиться с парнем или 
мужчиной для интима. Место 
для встреч есть. Сразу на
значьте встречу. О себе: 30- 
170-70. Ангарск-24, 2296118.

• Познакомлюсь с молодым 
мужчиной до 30 лет для интим
ных встреч на его территории. 
Желательно ваше фото (эро- 
тич.). Верну 100%. Мне 25 лет. 
Сразу назначьте время и мес
то. Буду очень рад вашему 
письму. Усолье-8, 2652818.

• Познакомлюсь с мужчи
ной (парнем) без материаль
ных и жилищных проблем. О 
себе: 19-176, симпатичный, 
без материальных проблем, 
неманерный. Манерных прошу 
не беспокоиться. Ангарск-31, 
139.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Слушаю классику. Ищу та

ких же для обмена записями и, 
может быть, дружбы. Ангарск- 
30, 588059.

СООБЩЕНИЯ
• Millennium, я, конечно, 

знаю, что мужчины полигамны, 
но обычно они этого не показы
вают. Предлагаешь вечность? Я 
подумаю. А насчет обеда вече-

агентство «Звезда Востока»
ш%а в о с т о к а

“ 54-37-48 5 
6-25-07 А

Гарантия
чистоты

Эскорт-услуги, массаж, 
гостиница, стриптиз, сауна

52- 63-

ром... ну... я попрошу разреше
ния у мамы. Лорочка.

• Ifrit, в ответ на твое сооб
щение: “Наверное, в нашем го
роде нет ни одного парня, кото
рому нужна “пышка”, а не фото- 
модель (90-60-90). Ну, что ты 
скажешь на это? Tata

• Три симпатичные девчон
ки хотят познакомиться с Bad 
boys. Пишите ответ через “Со
общения”. Ждем ответа, как со
ловьи лета. K.N.K.

• Дикий ангел и Нежный яд, 
нашлись два парня 14 лет, да
вайте встретимся возле к/т 
“Родина” в субботу после выхо
да газеты в 14.30. Ждем до 
15.30. Radex.

■ Ifrit, не сравнивай всех 
девчонок подряд. Есть 2 кате
гории девчонок: 1. Которым ну
жен толстый карман, 2. Кото
рым нужны чувства. И я отно
шусь ко 2 категории. Сколько 
тебе лет? Жаннетта.

• Кто-нибудь нашел вторую 
половинку через газету? Aman
da.

• Hi, Jennifer, я тебя пони
маю, мне знакома эта ситуа
ция. Хочу познакомиться с то
бой. Давай встретимся в вос
кресенье после выхода объяв
ления возле ДК “Энергетик” в 
17 час. Duke.

• Ifrit, ты ошибаешься, такие 
девчонки есть, и их много, если 
ты в этом сомневаешься, то 
нам нужно познакомиться. 
Мурка.

• Nirvana, даже и не думай 
менять свой образ жизни. Я то
же неформапка, хоть и начина
ющая. Но я нашла себе друзей. 
Если хочешь - пиши, я отвечу. 
Мурка.

• Знаток, девушки получают 
удовольствие только от хоро
шего секса, а парни все время 
хотят. Для сильной половины 
человечества важно только 
кол-во, а не качество. Si-Jey.

• Paper! Классное сообще
ние! Мне тоже не с кем войти в 
новое тысячелетие. Присоеди
няйся. Как насчет того, чтоб 
“все сладости любви вместе 
поглощать”? Si-Jey. Ангарск-32, 
114457.

• Masha, здравствуй! Меня 
зовут Алексей (18-175). Напи
ши о себе письмо. Если мо
жешь, отправь фотографию. 
Верну. Ангарск-27, 620787.

• Светик, у меня опять сер
дечный приступ. Посидишь у 
моей кровати? Медицина бес
сильна, помочь можешь только 
ТЫ! Записки сумасшедшего го
рят как порох. Madman. Ан
гарск-12.

Безопасный секс

НаденьГ

• Приветик, Ray и Razon! 
Наше предложение - ждем вас 
каждое воскресенье в 16 час. 
около фонтана ДК “Современ
ник”. Ждем встречи с нетерпе
нием. Venera and Angelina.

• Знаток, ты спросил, кому 
больше нужен секс? Отвечать 
нет смысла, т.к. ты своим сооб
щением сам себе ответил. Де
вушкам 70% по уши хватает, а 
вот парням 30% мало, и ты по
нимаешь, как они это навер
стывают. Отвечаю, конечно, 
парням. A.S.A.

• Bruce, во-первых, нас ни
кто не насиловал, во-вторых, 
мы ведь не хотим становиться 
мамами так рано (по крайней 
мере до 20 лет). Хотя я с тобой 
полностью согласна, что он не
обходим. Ты ведь не бесплод
ный? Элла.

• Masha! Очень хочу с тобой 
познакомиться. О себе: 17-176, 
Стрелец, спортивного телосло
жения, без в/п, с ч/ю. Пиши. Ан- 
гарск-41, 25 97 035624. Manuel.

• Я счастлив. Я люблю эту 
планету. Мир пестрит от кра
сок. Неудачи - это временное 
явление, а моя жизнь постоян
на. Одна мелочь: нет любимой, 
с которой мог бы поделиться 
своим счастьем и приумножить 
его. Mr. Di.

• Jennifer, ты меня заинтри
говала. Напиши письмо или на
значь встречу. Ангарск-38, 
2935530. Stels.

• Иркутск-43, мне будет 
трудно найти подругу, по со
вершенству подобную тебе. 
Люби и будь любима - это и 
есть человеческое счастье. 
Dimas.

• Пушистик, может быть, я 
тот самый Dimas К. Жду встре
чи в воскресенье, после выхода 
объявления в баре 4x4 в 15 час. 
В руках - “Свеча". Mr. Di.

• Девчата! Куда и на кого вы 
смотрите? На нефоров? Вы 
что? Нашли кому писать. Пиши
те нормальным парням! А ты, 
Zella, гонишь. Привет Просто 
Лене, Юле 3. Пишите. Денис и 
Виталя.

• Слава Pocchh! Привет, 
единомышленница (Phe). Такие 
люди в Ангарске есть. Давай 
встретимся в воскресенье воз
ле центрального входа ДК “Со
временник” в 12 час. после вы
хода газеты. Боров.

• Привет, Zella! Когда будет 
сейшн - напиши в “Сообще
ния". Scin Бритый.

• Brus, здорово, братан! 
Блин, в натуре, поздравляю те
бя с таким бешеным успехом

среди девчонок. Желаю так 
держать и не унывать, но не 
слишком ли их у тебя много? 
Блин, кореш, ну ты даешь. УК 
272/14, Козырь.

• Привет пацанам (Rap 
Boys), вы искали привлекатель
ных девчонок? Это мы. Нас 
трое. Мы - Оля (14-160), Света 
(14-165) и Оля (14-159). Если 
хотите встретиться, то прихо
дите к магазину “Север” в вос
кресенье, после выхода газеты 
в 14 час. Будем ждать.

• Rap Boys. Нашлись три 
девчонки, угарные, симпатич
ные, с ч/ю, без в/п, 14-15 лет. 
Пишите. Укажите ваш рост. Ixe- 
lent и Two. Ангарск-8, 5918.

• Народ! Сексуальность из 
вас так и плещет, вам что, деть 
ее некуда? Я понимаю, что ес
тественно - не безобразно, но 
направьте это в нужное русло, 
не выяснять же этот вопрос на 
листах газеты? Крошка Jane. 
Ангарск-35, 329435.

• Ifrit, я хотела бы попробо
вать жить с тобой одними чув
ствами, без денег. Даринка.

• Привет парням, читающим 
“Свечу”! Ведь правду говорят, 
что настоящий друг - это тот 
друг, который знает о тебе са
мое плохое, но все равно любит 
тебя. Ведь я права, не так ли? 
Сандра.

• Zella, тебя трудно не заме
тить. Жаль, что нам не по пути, 
хотя у нас много общего. На
пример, совместная озабочен
ность проблемой роста курса 
доллара. С Рождеством тебя, 
сладкая киска. Святоша.

• Грэюшка Ди! Ты любишь 
быть плохим, да? Учти: тот, кто 
много смеется, потом много 
плачет. Не случилось бы чего... 
Но все-таки радует, что опти
мисты и приколисты еще не пе
ревелись. Moon.

• Я слишком пылкая и горя
чая, где ты, ветерок, который 
остудит мой пыл. Тебе -18-175. 
Если ты быстрый, то скорей дуй 
в следующее сообщение и свя
жись со мной. Hot girl.

• Я девушка Winter (20-162), 
ты парень Summer. Давай 
встретимся, чтоб быстрей на
ступила весна! Свяжись со 
мной через “Сообщения”.

• Внимание! Мы, две неза
жженные свечи, ищем двух 
огоньков, чтобы сумели нас за
жечь. Marina (16-170) end Inna 
(18-162). Свяжитесь через “Со
общения”.

• Ангарск-16, 620849! Имя? 
Неудобно как-то по “номеру” 
(как в тюрьме). Заинтриговала,

нсонетка
Все виды услуг

Все виды услуг
Приглашаем девушек

554-842 Приглашаем девушек 
ГОСТИНИЦА

самые низкие цены 0*23*49^
« Р а н д е в у » ^

гарантия чистоты

гостиница

606-24
Приглашаем
девушек

Гарантируем чистоту и порядочность

518-699

«Ангарский оптималист»
Самый эффективный, гуманный метод 
избавления от вредных привычек, 
лишнего веса, психологических 

зависииостей. 
Приглашаем всех, кто желает в 2000 

году начать новую жизнь - ст?т~£. 
тоньше, лучше. сво6оа.¥70 и Г 

на уникальный оэдоровител№~«кур|. 
«Полюби себя сам» с 19 я **эдя.

Разочарований не быв
Тел.: 53-29-78.

что же ты такого знаешь обо| 
мне? Neo.

• Просто Сара, спасибо за| 
моральную поддержку. Я, прав-| 
да, не упавший духом, как мно
гие пишущие в “Сообщения”. Я| 
хочу знать, есть ли еще такие| 
же, как я? Мое почтение, Neo.

• Jennifer, ты молода и кра-1 
сива! Тебе всего 18 лет. Будь! 
уверена, счастье не за горами.) 
Просто надо перелезть эти гор
ки. А не ждать, когда они подо-1 
двинутся. А когда найдешь, хва-1 
тай его и беги не оглядываясь. | 
Магвай. Ангарск-13, 004915.

• Ifrit! Мне нужны чувства! А| 
до кармана мне как-то... Пони-| 
маешь? Не удивляйся, и такое 
бывает. Moon.

• Zella! Не хочу ворошит^ 
прошлое, но желание узнать те 
бя ближе выше меня. Ты менй 
не узнала? Ну что ж, тогда да-j 
вай знакомиться через “Сооб 
щения”. Я помню тебя. Night, 
Ангарск-32, 051881.

• Приветик, Bad fca^s! На 
шлись ваши долгожданнь 
девчонки. Нам 14 лет, рост npn-J 
мерно 155 см. Пишите в “Сооб 
щения” и назначайте встреч 
Grazy girls.

• Привет K.N.K. Нашлис 
три классных пацана, нам 
15. Клевый характер, без в/( 
Огромное ч/ю. Любим музык^ 
стиле Rap rave. Мы клевые 
цаны на 100%. Назначай^ 
встречу через “Сообщения 
Rap boys.

• Дракоша приветстцу 
всех, переписывающихся 
“Сообщениях”. Всем успеху 
удачи. Особенно благодар 
простой Крысе за ее пись 
Точно в десяточку! Ну ты и 
шечка”, аж сердце дрогну^
До встречи. Ангарск- 
656410, Дракоша.

• Нина, 6а мр-н, если ecj 
возможность, откликнись, 
рес и телефон ты знаешь. Мо̂  
но через “Свечу”. Николай.. 
гарск-32, 1 58722.

• Слушай, Серик, будь др 
гом, попроще выражайся! Да 
ки - на базаре семечкой то 
гуют. А если ты даже чуточ 
урод, то по себе людей не 
дят. Это я о “шмарах”. Гембри

‘ 54-01
ГАРАНТИЯ ЧИСТОТЫ

Требуется водитель. 
Набираем девушек, 
оплата до 120 р. в час., 
жилье предоставляется.

ласшекы
Профессиональный массаж 
Д у э т  стр и п -э р о т  ш о у

«  Черная моль»
Гигиенический порядок
65-361

На высокооплачиваемую!
работу в Усолье- 

Сибирском требуются 
девушки 18-30 лет, 

жилье предоставляется. 
Тел. поср.: 3-11-99.
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• Эрик, а ты пораскинь 

мозгами и поймешь, почему 
1Ы так боимся близких отно- 
юний. Гембрил (16-175).

• Привет всем сообщен- 
Bt ■ !4ы в этой рубрике но-

л А и  хотим познакомить
ся сдария симпатичными пар
нями ,-^6 и далее. Нам 15. От
ветим через “Сообщения”. 
Снегурочки.

• Если вы хотите познако
миться с двумя девчонками

- (14-165), приходите в субботу 
в 16 час. к к/т “Родина”, после 
выхода объявления. Будем 
ждать. Девчонки.

• Санька! Любовь между 
, парнем и девушкой принесет

очень большую радость и счас
тье, но все когда-нибудь конча
ется, и тогда ты останешься 

"один. Хотя впереди еще долгая 
прекрасная жизнь. Прости! 
Любящая тебя. Дай понять, что 

, ты меня простил.
• Привет, сообщенцы! С на

чалом нового века и новой жиз-
^ ни! А мы надеемся в этой новой 

жизни найти себе новых дру
зей, а также и тех единствен- 

. ных, с которыми не захотелось 
5ы расставаться никогда. Пи
шите. Золушки.

• Кто хочет занять наше 
[свободное от работы время? 
Мы - две симпатичные, строй
ные, ваарлые девчонки 16 лет.

__ Если Ё^нашем городе такие 
найдутся, то пишите в “Сооб- 

i щения” Секретаршам Деда 
Мороза.

• Зайка, желающая позна
комиться с Евгением (19-177)! 
Тебе слабо свое придумать, 
фантазии не хватает? Если те
бе нравится это животное, 
возьми имя Зайчиха. Зайка.

• Дорогая, извини, твое 
письмо о нашей встрече у

I f “Феи” 28.12.99 днем, получил 
?*■' ” 5.1299 вечером. Давай по

вторимся еще раз по тому же 
гдр/с. Жду. Если есть т. - напиши. 
 ̂ • Руслан из в/ч 25512. По
чем у не отвечаешь? “Кавказ
ский мой мальчишка, где ты, 
ще ты? Ведь в жизни ничего 
грустнее нету, чем вспоминать, 
что в прошлом все осталось, 
когда я для тебя улыбалась”. 
Знакомая незнакомка.

• Если девушка полчаса

^(или полгода) мучает приятно
го ей молодого человека, уст
раивая проблему из “снять 
кофточку” вместо того чтобы 

'ижа-ййя к нему и устроить 
*tfy праздник, по-моему, она 
ведет себя безнравственно.
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ЗАПРЕТНЫЕ
Апартаменты ;

Лесбис-июу. Гаи. Щ*v f

Она лишает его радости. Себя 
- радости быть женщиной. 
Дервиш.

• Солнышко и Лолочка! Ин
тересно, с какого перепоя я 
стану посвящать стихи тем, с 
кем не знаком? Enigma - у по
терявшего уверенность в себе 
умирает жизнь и начинается 
существование. Кристин - что
бы отказать мне, раскрути на 
предложение. Фантом.

• Денис, ты был на дискоте
ке в ДК “Строитель” 25.11.99 с 
13 до 16.30. Пожалуйста, отзо
вись и оставь свои координаты 
в “Сообщениях”. Тебя ищет не
знакомка, которой ты так мило 
улыбался перед дискотекой. 
Отзовись, я очень жду.

• Группа парней (6 чел.), ко
торые были на дискотеке в ДК 
“Строитель” 25.11.99 г. с 13 до 
16.30 (вы учитесь в ПУ № 43). 
Вас ищут две девчонки с дис
котеки, которые были вместе с 
вами на остановке автобуса. 
Мы скучаем без вас. Напиши
те, пожалуйста, в “Сообще
ния”.

• Пятнадцатый год друзья и 
подружки с надписью “Просве
щение” рядами по полочкам. 
Сидишь, как книжный червь в 
библиотеке, от каждого по кус
ку знаний отгрызаешь. Гранит 
науки в горле застрял, под ве
сом макулатуры (словарное 
слово, кстати) полки проламы
ваются. И никакой личной жиз
ни. Все та же Птичка.

• Rap Boys, давайте позна
комимся. Нам 14 лет. Мы с ч/ю, 
остальное при встрече (если 
захотите). Назначайте встречу 
через “Сообщения”. Ванесса и 
Марго.

• Классная девчонка, я про
читал твое объявление и заин
тересовался, правда ли ты та
кая. Давай встретимся в суббо
ту в 18 час. у маг. “Фея”, после 
выхода газеты, или пиши. 
Denis. Ангарск-41, 0070592.

• Miss X., мое объявление 
поздно напечатали, давай

Иихимная скорая
* "* Апартаменты

Все виды 
услуг

Массаж- 
профи

6 - 0 8 - 1 0

встретимся в субботу в 19 час., 
после выхода объявления воз
ле бассейна “Ангара”. Жду с 
очень большим нетерпением. 
Близнец С.Н.Г.

• W.O.W., извини, если я 
обидела тебя. Но, по-моему, 
секс лучше с любимым, хотя 
можно и с нелюбимым. Кстати, 
как расшифровывается твое 
имя? Зайка.

• Да, Neo, это я! Я не могу 
вернуться обратно. Помоги. 
Trinity.

• Zella, с Рождеством тебя. 
Расти большая, толстая и могу
чая. W.O.W.

• Zella - блэкер полупьяный. 
Bruce - далекая звезда. Dark- 
man - князь чердачной пыли. 
Интересно, кто же я? Не звез
да, не князь, не блэкер, не кра
савчик, не урод, не алкаш, хотя 
возможно. Но не “нарик” и не 
жмот. Только ночь - моя стихия. 
Души предков мне друзья. Лун
ный свет - моя дорога. Тень - 
мое второе я.

• Jingle Bells, people! Ну что, 
напраздновались? Головки бо
лят? Не поймите неправильно. 
Встречаю Новый год в домост
рое. А говорят, как встретишь, 
так и проведешь. Хорошенький 
годик напрашивается. Птичка.

• Neo, это не промах, мы из 
одного мира. Но, увы, мы пока 
незнакомы лично. Это хорошо. 
Тринити.

• Я стройная симпатичная 
девчонка (16-178), желаю по
знакомиться со всеми. Пишите 
через “Сообщения” все, кому 
не лень. Milli.

• Кирилл Р., почаще наве
щай своих друзей или хотя бы 
пиши письма, а то мы не знаем, 
где ты живешь. Откликнись на 
сообщение. Друзья из 91 кв- 
ла.

• Привет всем сообщен- 
цам! Хочу поздравить с Новым 
годом! Желаю найти верных 
друзей, которых вы так долго и 
упорно ищете. Юля.

• Кусаю в отчаянье пальцы, 
и капают слезы в ночи. Блат-

Блистаю
НИР ГРЕЗ

Приглашаем
д е в у ш е к

Гостиница,
л е с б и с -ш о у

Бархат
ночи

Приглашаем девушек 
МАССАЖ, ЛЕСБИС

54 - 08-63

ные шансоны и вальсы “А.К.” и 
страницы “Свечи”. А дружба 
могла быть красивой... Гадаю: 
ты спишь иль не спишь? Когда 
ты появишься с пивом, мой ми
лый Мальчиш-Кибальчиш? 
(А.К. - ?то “Антикризис”). Zella, 
Ангарск-35, 062397.

• С ума сойти! Филя Кирко
ров получи World Music Awards 
1999. У меня мозги кипят, до 
чего попса живуча. Это еще бо
лее неожиданно, чем отставка 
Ельцина. Может, завтра конец 
света? Zella.

• W.O.W., назначь встречу 
сам, в письме, а то опять “Не 
гони лошадей!" будет. Я хочу от 
тебя инициативы. На самом 
деле, медвежонок, я иногда 
бываю доброй, когда сытая. 
Или... впрочем, узнай сам. А 
пиво ставишь ты - за оскорбле
ния. Zella.

• W.O.W., на дискотеки не 
хожу, а новогоднюю ночь про
вела с Грэем Ди, так что видеть 
тебя не могла. Играешь не по 
правилам. Шансы неравны. У 
меня нет твоего адреса, а нуж
но бы. Подсказка тебе: у меня 
необычная холщовая сумочка. 
И живу я на краю. Zella.

• Эрик (18-178)! Девушки 
не боятся близких отношений, 
они просто не встретили еще 
классных парней, вокруг одни 
придурки. Milli.

• Привет всем! Я новенькая 
в вашей тусовке, но уже давно 
слежу за перепиской. Я полно
стью согласна с крошкой Jane - 
одиночество как наркотик. Milli.

• Nirwana I love you, я наде
юсь, что это взаимно. Мы дав
но вместе, но я первый раз вы
ражаю свои мысли на бумаге. 
Счастья тебе. Твоя О.

• Скажите мне, почему вас 
пугает моя непохожесть на 
вас? Не получается быть стер
возной в вашем жестоком ми
ре... Что с вами стало? Вы по
мните, что такое нежность и 
искренность? Сорвите маски! 
Нирвана по-русски. Ангарск- 
30, 9917745.

• Мы любили с тобой нежно 
и крепко. Ты был лучше всех, но

агентство

Мама
Чоли

512-900
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«Мохнатый
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Профессиональный 
корейский массаж, тайский 

для сауны. 
Стрип-эрот шоу. 

Санитарно-гигиеническая 
гарантия. 
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гордость мешала мне. Не со
хранили нашу любовь. Чистый 
праздник закончился, остались 
грязные нескончаемые будни. 
Как банально. Tearful.

• Дракула! Ты утопаешь в 
‘кровавом море". Только не на
дейся найти там вечность. Ты, 
конечно, оригинален и непред
сказуем и живешь в другом ми
ре, но мне никак без тебя. The 
first love. Ангарск-30, 9917745.

• Открыта дверь, конец ты
сячелетия. За дверью неизве
стности порог. А за спиною 
ложь, порок и стон умершего 
столетия. Но что из прошлого с 
собой возьмете вы? Из жизни 
конченной главы. Св^т счастья 
или только боль?.. Одинокий 
волк. Ангарск-36, 960155.

• Девушка, отдыхавшая на 
турбазе в “Звездном” с 24 по 
26 декабря 99 г., ты познакоми
лась с парнем вечером 25 чис
ла на банкете. Я хотел бы с то
бой встретиться. Буду ждать 
после выхода объявления с 
четверга до воскресенья в 18 
час. возле маг. “Зернышко” 
(трамв.ост. “Горгаз”). Антон.

• П. Николай Ф., извините, 
что не пришла на встречу. Или, 
вернее, пришла, но постесня
лась подойти. Жду от вас - где 
и когда встретимся. Валя.

• Приветик, Nirvna! Как де
лишки? Думаю, ты прикольная 
девчонка! А раз так, не меняй 
свой образ жизни. Заводи но
вые знакомства, веселись! В 
Ангарске есть неформалы, и я - 
одна из них. Я хоть и лишилась 
половины своих друзей, но все 
же не стремлюсь изменить 
свой образ жизни. А ну их к 
черту! Разве это друзья? Если 
хочешь, давай познакомимся. 
Пиши в “Сообщения”. А пока 
желаю удачи. Ты не одна.

• Две симпатичные девчон
ки желают познакомиться с 
двумя симпатичными парнями 
спортивного телосложения, 
20-22 лет, с ч/ю, в/п в меру. О 
себе: 17-168, 17-165, с ч/ю, в/п 
в меру, любим хорошо прово
дить время. Остальное при 
встрече. С желающими встре
тимся 15 января в 16 час. около 
закусочной “4x4” При себе 
иметь газету “Свеча”.

Наслаждаясь
Набираем девушек ВС6И ДуШОИ 

Требуется водитель

6 73 50
Элитное агентство

приглашает девушек на 
высокооплачиваемую 

работу.
Тел.: 52-61-40.

Набираем дееу11»ек 
Оплата до 120 р 
Предоставляем 
жияыз
Требуется водитель

' iM ;lift
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По горизонтали:
1. Музыкальный инструмент - "хлеб" 

Мстислава Ростроповича. 4.И "Аврора”, 
и "Варяг". 7.3аграждение на окне. М.Куз- 
нец, работающий молотом. 17.Как звали 
французского писателя Мериме. .̂Коро
лева цветов. 21 .Цветок для гадания ка воз
любленных. 22.0тветственная должность. 
23.Комический персонаж, созданный Иго
рем Ильинским в кинокомедии "Карнаваль
ная ночь". 26.Ибрагим Петрович Ганнибал 
в пятом пункте. 27. Рисунок в форме пятен 
на беретах спецназа. 28. "Баллада о солда
те”, "Белое солнце пустыни" - кинодрама
тург. 29.Есть у птицы и самолета. 31 .Город 
в Нидерландах. ЗЗ.Ловуижа для поимки 
зверя. 35. Электроположительность. 37.Вес 
товара вместе с упаковкой. 38.Торговая 
сделка на основе натурального обмена то
варами. 4*.Элементарная часть хлеба. 
43.Самый известный севильский цирюль
ник. 44.Л|*бовь Шевцова, Валентина Борц, 
...Громова. 45.Испанский город, отражен
ный в картине Пабло Пикассо. 46.Секс для 
проститутки. 48.Что получает военнослужа
щий вне очереди? Ю.Жертвенная любовь 
на античный манер 52.Друг д'Артаньяна. 
53.Российский хоккейный защитник, играв
ший в НХЛ. 55.Кахому государству принад

лежат острова Ява, Суматра, Калимантан. 
57.Похищение автомобиля. 58.Первая дегу- 
статорша яблок. 61.Сказочная бабушка. 
бЗ.Старинное оружие в виде топора на 
длинной рукоятке. 64.Чулочное волокно. 
67.Горячительное для сластен. 68.Продукт 
семи измерений. 69.Подходящий материал 
для творчества гончара. 70. Мужское лежби
ще. 71 .Легкий мотоцикл с педальным при
водом. 75.Шотландская овчарка. 77.0хра- 
няет от порчи. 78 Надоевшее повседневное 
занятие. 79.Якутская река с женским име
нем. 80.Их носят, бреют, отпускают. 82. Как 
называли войско в Древней Руси? 83.Воз- 
буждение от вина. 87. Цветок, судя по на
званию, обладает "хорошей памятью”. 
91 .Каждое из явлений Иисуса Христа наро
ду и царевны Лебеди князю Гвидону. 94.Ce- 
верная морская рыба. 98.Дорога в песнях 
о ямщиках. 99.Хоккейный инвентарь. 
ЮО.Литва, получив свободу, отняла у рос
сиян этот курорт. 101 .Большой продолго
ватый стог сена. 102.Неформенная фураж
ка. 104.Трогательный уход. Ю7.Где восхо
дит солнце? 108.Друг и спутник Шерлока 
Холмса. 110. Куда адресуем мы свои молит
вы? 111.Морской разбойник, пират. 
113.Цветок, упоминаемый в романсе Оска
ра Строка "Черные глаза". 114.Металл, вы

данный домной. 1 ̂ .Предшественник дет
сада. 117.И Карден, и Ришар. 119.Какой 
сосуд напоминает Большая Медведица. 
122.0бьект содержания Третьяковской га
лереи. 124.Удлиненный дефис. 125.Пер- 
вый владелец крупнейших гастрономов 
в Москве и Петербурге. 126.0пера Дж. 
Верди. 127.Шолоховский герой, который 
после первой не закусывал. 128.Правила 
написания слов и их форм. 129.Вид, спо
соб прически. Ш.Скопец. 131.Бравые ре
бятушки, у которых жены - ружья заряже
ны (песенн.).

По вертикали:
1. Высокоодаренный ребенок. 2. При

крытие для голых стен. 3.Король, не от
крывший дочернего предприятия (шексли- 
ровск.). б.Оклад на иконе. б.Орудие труда 
с советского герба. в.Остаток после сжига
ния в топках твердого топлива. Э.Феериче- 
ское комедийное насекомое. 11.Глаз по 
старинке. 12.Самое курчавое домашнее 
животное. 13. Высокопоставленное лицо 
при дворе щря, придворный. 14.Эту музы
кальную партию исполняют в гордом оди
ночестве. 15.Галина Уланова по призванию. 
16.Песнь дятла. 17.Хлебный злак, напоми
нающий метелку. 18.0бъект бумажного

притяжения (литературн.). 20.Довод, дока
зательство. 22.Каждый из народных мсти
телей. 24.Родина малахитовой шкатулки. 
25.Купель на дому. ЗО.Шахматная башня. 
31 .Короткая безрукавка в испанском нацио
нальном наряде. 32. Город на одноименном 
притоке Енисея. 34.3а этим крупным уда
вом охотятся из-за его кожи. 36.Чешский 
автомобиль. 39.Залив, образованный мо
рем в низовьях реки. 41 .Имя актрисы, сыг
равшей Жанну д'Арк. 42.Слор. 44.Рыболов- 
ная снасть. 47.Река, по которой плыли си
бирские девчата навстречу утренней заре 
(песенн.). 49.Что скрывается за финишным 
спуртом? 51. "Пристанище" самолетов. 
54. Каждый из специалистов МЧС. 56. Не
бесное явление. 59.Художественный фильм 
ужасов. бО.Толстый, пухлый малыш. 62. 
Да, были люди в наше время, не то, что 
нынешнее..." (М. Лермонтов). 63.День неде
ли. 65.3верек для дорогой шубы. бб.Клиент 
сырой темницы. 72.Сила, придающая уско
рение мягкому месту. 73.Мелкое, ничтож
ное обстоятельство, безделица. 74.Кто та
кая огневка? 76.Проводница к рыбе. 
81 .Обязанности того, кому поручена охрана 
личных и имущественных прав недееспо
собных лиц. 82.Ум, умственное развитие. 
84.Международный договор, соглашение.

85.Дождливая, пасмурная погода. 86Ji . ._ 
в Красноярском крае, порт на Б5ЯСс?Г88.До 
1917 года этот латвийский город назывался 
Митава. 89. Елена Кольцова в фильме "По
сол Советского Союза" по паспорту. 
ЭО.Промах бильярдиста. 92.Фирменный на
питок знахарки. 93.Итальянский скрипич
ный мастер, лучший ученик Николо Амати. 
95.Грушевый собрат "Барбариса" (кара- 
мельн.). Эб.Спортсмен-борец. 97.Ряя не
больших гор, цепь холмов. 103.Изобрета
тель некогда популярного кубика. 105. "Ло
шадиная фамилия" акцизного, которую 
вспоминали в рассказе Антона Чехова. 
Юб.Грузинский порт на Черном море. 
109. Квартирная кража со взломом на блат
ном жаргоне. 112.Налаженный ход работы, 
производства. 114.Ст'аринная обрядовая 
жалобная песня. Иб.Парусник из старин
ной жизни. Ш.Выгсда, польза. ЦОрд- 
ное пространство, удобное для стоянки"су
дов. ИЭ.Освежающий напиток, известный 
еще в Киевской Рут. 120.И медицинская, 
и автомобильная. 121 .Широкие связи 
в шкурных интересах. 123.Легендарный 
американский боксер. 127.Наивысший про
цент гарантии.
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ОтЬапы на тгзнт-кросс&орд прошлого номера
По горизонтали: 1.Рецидивист. 4.Асфапьт. 7.Моховик Ю.Филате- 

лист, 17.Самовар. 19.Киев. 21 .Фабрика. 22 Кама. 23.Секвойя. 26.Гага. 
27.Муар. 28.Иена. 29.Удочка. 31 .Масло. ЗЗ.Кетчуп 35.Тени. 37.Шведка. 
38.Солома. 40.Аджика. 43.Сальто. 44.Бумага. 45.Архипов 46.Примус. 
48.Искра. 50.Барак. 52.Ноги. 53.Андромеда. 55.Кариатида 5лЖаоа. 
58.Узы. 61 .Ушу. 63.Гремин. 64.Польша. бЛКалка. бв.Франк. 69.Визит.

70.Йорки. 71.Лушка. 75.Рубин. 77.Жребий. 78.Чинара. 79.Эхо. 80.0са. 
82.Путч. вЗ.Ветеринар. 87,Канарейка. 91 .Лифт. 94.0гарь. 98.Ижица 99.По-

ЮО.Каретка. Ю1.Верста. 102.0лонхо. 104.Супруг. Ю7.Конина. 
108.Торшер. ПО.Офис. 111.Пончик. ПЗ.Свеча. 114.Ураган. 115.Уэел. 
117.Кнут. 119.Соня. 122.АПОСТОЛ. 124.Свет. 125. Анекдот. 126.Алла. 
127.Руоалка. 128.Тракторист. 129.Участок. 130.Пожитхи. 131.Островский.

По вертикали: 1.Расписание. 2.Дюма. З.Сор. 5.Снег. б.Лафа. 
8.Хлам. 9.Икар. 11.Икс. 12.Егор. Шренировка. 14.Икра 15.Тростник.

16. Парк. 17.Сенаж. 18. Вода. 20. Ватерлоо. 
ЗО.Чалма. 31.Мадрид. Зг.Основа. *
41.Угон. 42.Град. 44.Ьеглец. 47J
56.Индийскии. 59.Милиция. 60. ___
бб.Скунс. 72,Шахта. 73.Вертеп. 74.д, 
82.Пьеха 84.Езда. 85.Росинант. вб.Ананас.

117.Кетч 118.Такт. ИЭ.Сгаж. 120.Ялик. 121

___________   24.Круг. 25.Ясень.
34. Таймс". 36.Экран. ЗЭ.Шайба.

. вГмотоболист. 
88.Анкета. 89. Рейсшина.

Эб.Левретка. 97.0сина. 
Коса. 114.Уран. Иб.Мост. 

123.Лес. 127.Рис.
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Насколько вы
"Любить все человечество легко. А ты попробуй по

лю бить ш у м я щ и х  до утра соседей за сте 
ной . - как-то раз заметил р у с с к и й  классик. Отве
тив на в о п р о с ы  нашего теста, вы сможете опоеле- 
лить.по сила м ли вамТподобныи подвиг.

1. Как вы отреагируе
те, если узнаете, что со
сед купил новую машину?

- Если она не бу
дет выть сиреной по но
чам, то мне все равно. (1 оч- 
ко)

- Он молодец, раз су
мел осилить такую покуп
ку, (2)

- Хоть бы у него, жули
ка, ее поскорее угнали. (0)

2. С каким утвержде
нием вы охотнее бы согла
сились?

- Лучше оправдать де
сять виноватых, чем осу
дить одного невиновного. (2)

- От тюрьмы да от су
мы не зарекайся. (1)

- Просто так у нас не са
жают. Забрали - зна
чит, в чем-то виноват. (0)

3. Если вас об
даст грязью маши
на, а у вас есть писто
лет, то как поступите?

- А никак! То есть руг
нусь, да оботрусь. (2)

- Пальну по колесам. (0)

- Пригрожу "пуш
кой" придурку за ру
лем, но без стрельбы. (1)

4. Способны ли вы ид
ти по трупам к завет
ной цели?

- Только если мне 
надо будет сесть в послед
нюю шлюпку "Титаника". (1)

- Да, потому что тако
ва уж наша жизнь. (0)

- Нет, для меня та
кое поведение невозмож
но. (2)

5. Как вы думае
те, бывают ли пло
хие" и "хорошие" нации? ,

- Разумеется! При
чем "плохим” чаще живет
ся легче, чем "хорошим”. (0)

- Я не могу однознач
но ответить на этот во
прос. (1)

- Нет, в каждом наро
де есть свои праведни
ки, злодеи и люди как лю
ди. (2)

Итого:
8-10 очков. А вы не бои

тесь прослыть "белой вороной", со
храняя в наше трудное время терпи
мость и непредвзятость ко всем 
без исключения людям? Ес
ли нет, то доброте и гармонии ва
шей души можно позавидовать.

4-7 очков. Увы, реаль
ная жизнь далека от идеа
ла, и не только мы сами бываем ви
новаты в своих бедах. Но все же ста
райтесь всегда следовать прави
лу: "Относитесь к людям так, КЭЙС- 
тите, чтобы относились к вам '. <?^

0-3 очка. Похоже, как бы вы 
ни вели себя с окружающими, вы все
гда найдете оправдание своим по
ступкам и суждениям. Но ведь да
же библия считает гнев и горды
ню смертными грехами..
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