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шается девятнадцатый конкурс
Таинственный Везунчик»

Друзья! Вот и подходит к завершению очередной конкурс. 
Будьте внимательны. Мы желаем всем вам удачи!

Напоминаем условия.
Вы видите изображение Везунчика. Именно оно было спрятано 

в любой букве любого заголовка! Вам необходимо было вырезать 
эти буквы и сохранить. Наша газета вышла в январе 6 ,13 , 20 и 27 
числа. В этом номере успели спрятаться еще 4 веселых человечка. 
Помните, из всех Везунчиков вам предстоит составить известную 
фразу.

Наши подсказки:
1. По этому принципу живет сегодня большинство из нас.

2. А что? Когда ничего не имеешь, становишься таким изобре
тательным!

3. Ведь при желании и из топора можно суп смастерить.
Отгадали? Молодцы! Теперь клейте буквы на открытку, состав

ляя из них пословицу, и приносите (или отправляйте по почте) в ре
дакцию газеты. Ваши открытки-везунчики должны быть у нас не 
позднее среды 2 февраля. 3 февраля фраза будет опублико
вана, а 4 февраля в 12.00 мы проведем розыгрыш.

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

Да повезет веселым и везучим!
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Т.: 56-00-75,6-18-35
Цена 4 рубля
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В наше время уже ничему удивляться не 
приходится. Но такие случаи не только шоки
руют, они убивают саму веру в человечность. 
Ведь жизнь оказывается страшнее, чем са
мый навороченный киношный сюжет.

19 января ночью 
врачи "скорой помо
щи" доставили в боль
ницу 50-летнюю ангар- 
чанку, жительницу 11

что над ней издевались 
двое мужчин, спрятав
ших лица под масками 
Бандиты ворвались 
в квартиру около полу-

и утюг... с кусками че
ловеческой кожи.

Преступление ос
тается пока нераскры
тым. Все, кто имеет

дома 7 микрорайона. 
Женщина находилась 
в очень тяжелом состо
янии: разбитая голова, 
ранения в грудь и ужа- 
с а ю щ и е  о ж о г и .  
При рассмотрении об
стоятельств проис
шедшего выяснилось,

ночи. Вооруженные но
жом, они требовали 
у беззащитной хозяйки 
деньги и золото. И, ви
димо, не добившись 
желаемого, принялись 
за пытки. На месте тра
гедии были обнаруже
ны нож, перчатки

хоть какую-то инфор
мацию о случившемся, 
может передать ее по 
телефону доверия 
УВД: 9-73-15. Аноним
ность гарантируется.

Сергей
Еврошин.

Злодейское
у б и й с т в о
ангарского
милиционера
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Страшная трагедия произошла 
на прошлой неделе в подъезде од
ного из домов 85 квартала. Здесь 
было совершено злодейское поку
шение на ангарского омоновца Ан
дрея Никишина. Тяжелые ножевые 
ранения оказались смертельными. 
Вернувшись недавно из боевой ко
мандировки на Северный Кавказ, 
3 ндрей в своем родном мирном

городе стал жертвой подлого 
убийства.

Сложность следствия заключа
ется в отсутствии улик и мотива 
преступления. Однако милиция 
принимает все меры к розыску и за
держанию убийцы или убийц. Дни 
их пребывания на свободе сочтены.

Валентин Петров.
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прошлом номере нашей 
газеты мы писали о годо

валом мальчике, найденном 16 
января возле дома ветеранов. Как 
сообщалось ранее, подброшен
ный малыш помещен в городскую 
детскую инфекционную больницу, 
где в настоящий момент проходит 
обследование и профилактичес
кое лечение. Неожиданно эта ис
тория получила продолжение.

По словам начальника Юго- 
Западного отдела ППН Ирины Та
расенко, 17 января к ним обрати
лась молодая женщина непритя
зательного вида, заявившая, что 
она мать ребенка. Нерадивая ро
дительница так объяснила проис
шедшее: в воскресенье, отправ
ляясь за покупками, она оставила 
сына возле магазина, а выйдя на 
улицу, обнаружила, что ребенок 
исчез. Решив, что малыша забра
ли ее друзья (согласитесь, любая 
другая мать, не раздумывая, по
бежала бы в ближайшее отделе
ние милиции), женщина отправи
лась на его поиски, обходя всех 
своих знакомых, и только на вто
рой день пропажи обратилась за 
помощью в правоохранительные 
органы.

Вся эта история, считает Ири
на Ивановна, вызывает вполне 
обоснованные сомнения: кому 
понадобилось относить малыша 
к дому ветеранов, каким образом 
рядом с ним оказалась сумка 
с его вещами, почему мать реши-

п

ла, что исчезновение 
сына -  выходка ее 
друзей?

П ять лет назад 
эта 23-летняя 

женщина продала 
свою квартиру, а те
перь, не имея собст
венного угла, вре
менно ютится с сы
ном у брата в обще
житии в 88 квартале.

Как поверить на 
слово этой безработ
ной и, по ее утверж
дению, непьющей 
женщине, если она 
не смогла предоста
вить документы, удо
стоверяющие ее 
и ребенка личность?
Инспекторы Юго-За
падного отдела ППН 
направили ее на со
беседование в го
родской центр соци
альной помощи се
мье и детям "Таня", 
однако "мамочка" до 
сих пор не обрати
лась туда. По всей 
видимости, ребенка 
будут оф орм лять 
в приют, а маму ли
шат родительских прав. Это зна
чит, что еще одним сиротой на 
свете станет больше...

А маленький брошенный че
ловечек, лежа в больничной кро
ватке, что-то захворал. И вроде 
нет для этого особых причин -  за

мальчиком постоянно наблюдают 
врачи -  а Егорка занемог. Может, 
это от предчувствия своего оди
ночества?..

Вера Инёшина.
Ф ото  автора.
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О б е д ы , у ж и н ы
с 10 утра до 2 ночи

тел.: 6-55-60

Поездка 
по городу 
15-18 руб.!

56
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Снами!

такси
круглосуточно

52
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За месяц до нового 2000 года на 
долю ангарчан Светланы и Олега 
Поляковых выпало страшное испы
тание. Неожиданно и очень тяжело 

j |  заболел их пятилетний сынишка Са
шенька.

Через несколько дней, прове
денных в хирургическом отделении 
ангарской детской городской 
больницы, мальчика в экстренном

порядке(вызвав“скорую” санавиа- 
ции из областного центра) переве
ли в иркутскую инфекционную 
больницу. Несмотря на все усилия 
медиков, состояние ребенка ста
новилось все хуже и хуже. Пооче
редно отказывали жизненно важ
ные органы. С каждой минутой 
уменьшались шансы на то, что Са
ша выживет.

Не меньше переживали за малыша 
и две его бабушки, другие родствен
ники и знакомые.

Наконец болезнь отступила, 
и дела у Саши пошли на поправку. 
Сейчас он дома, правда, говорить 
о его полном выздоровлении еще 
рано, поскольку какое-то время он 
будет наблюдаться у иркутских вра
чей и продолжать лечение.

Ангарские пюбитепи пива 
не мепочатся. берут бочками

Ш !АЬМ № ?*Л М й1
ЧУТЬ БЫЛО НЕ УНЕС ЖИЗНЬ МАЛЕНЬКОГО АНГАРНАНИНА

рассказу его мамы, врачи
OHIвпервые столкнулись с подобным 

заболеванием. Природа коварного 
вируса, проникшего в организм ре
бенка, была неизвестна. Для спасе
ния мальчика были привлечены ме
дицинские светила Иркутска, имею
щие ученые степени.

21 день Саша провел в реанима
ционном отделении инфекционной 
больницы. Все это время его роди
тели находились в состоянии стрес
са и просили Господа, чтобы он не 
забирал у них единственного сына.

Лишь бы кошмар, который пере
жил этот ребенок, никогда не повто
рился. Будь здоров, Сашенька!

Светлана Данчинова.
P.S. Семья Поляковых ( 

спасение i 
сонал и врачей t 
ционной больницы'- Михаила Краснова, 
Виктора Шевцова. А также врачей хирур
гического отделения ангарской детской 
больницы за своевременный вызов сан- 
авиации Иркутска, заведующую гор- I 
здравотделом Ангарска Наталью Ледяеву 
и всех родных, знакомых за чугеость 
и поддержку.

Семья Поляковых благодарит за 
ребенка обслуживающим пер- 

рачей иркутской детской инфек-

Второй раз 
за месяц пивные 
киоски попада
ют в поле дея
тельности ан
гарских воров.
Несколько не
дель назад зло
ум ы ш ленники  
вскрыли павиль
он в "квартале".
А совсем недав
но воры под по
кровом темноты забрались 
в киоск, расположенный 
в 15 "А" микрорайоне.

Преступники взломали 
дверь и проникли внутрь. 
Добычей воров, как и в про
шлый раз, стали несколько 
кег с пивом. Каждая такая 
металлическая бочка стоит 
немало, и ущерб, нанесен
ный владельцу пивного 
ларька, вылился в прилич

ную сумму. И если после 
первого ограбления ин
спекторы ГИБДД задержа
ли преступников, обнару
жив кеги в автомобиле "Пи
во” , то воры, забравшиеся 
в киоск, пока на свободе. 
Хотелось бы надеяться, что 
пить пиво на дармовщинку 
им осталось недолго.

Евгений Константинов.
Фото Андрея Овчинникова.
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Вернувшись после каникул домой, 
школьник обнаружил труп своего отца

Страшная картина 
ожидала а н га рско го  
школьника дома, когда 
он вернулся от бабушки. 
Каникулы мальчик про
вел в Саянске и вместе 
с бабушкой приехал 
в Ангарск. Дверь кварти
ры в 95 квартале была 
закрыта, на звонки никто 
не отзывался. В этот 
день бабушка с внуком 
домой не попали. То же 
повторилось и на второй 
день. Тогда родственни
ки забеспокоились и ре
шили вскрыть дверь.

В комнате на полуле
жал труп мужчины с об
горевшими руками и ли
цом. Похоже, смерть на
ступила несколько дней 
назад.

По версии сотрудни
ков милиции, мужчина

пытался отремонтиро
вать телевизор, и его

ударило током. От теле
визора же и начался по
жар. Но из-за того, что 
форточки были закрыты 
и квартира оказалась за
купоренной, огонь погас 
сам по себе. Соседи ни
чего не услышали, так 
как в подъезде в это вре
мя шел ремонт, и запах 
краски перебил запах 
дыма.

У мальчика теперь 
нет родителей. Мама его 
умерла несколько лет 
назад, и подростка вос
питывал отец. Теперь ре
бенок остался круглым 
сиротой.

Владимир Павлов.
Ф ото автора.

Рабочий день 
у Елены Александ
ровны Будариной 
начинается рано. 
Но еще раньше от
водит она в 110-й 
детский садик 
своих малышей -  
2-летнюю Настю 
и 4-летнего Сашу.

данно и очень спо
койно. Даже убе
гать не стал, а не- 
спеша, с циничной 
улыбкой удалился 
вглубь микрорайо
на. Уверен был, 
что женщина не 
бросит испуган
ных детей, не по-

лению, уже не вер
нуть.

Подобный слу
чай -  не единич
ный в Ангарске. 
Мелкое трусливое 
жулье ранними 
зимними утрами 
охотится за мама
ми с детьми на ру-

Ангарские грабители 
выходят на охоту 
р а н н и м  у т р о м

20 января в 7 
часов утра она как 
обычно вышла 
с детьми из дома. 
В безлюдном 22 
м и к р о р а й о н е  
к ним подкрался 
юнец лет 14-15 
и снял с молодой 
женщины шапку. 
Сделал это неожи-

бежит за ним, 
а звать на помощь 
некого.

Конечно, ми
лиция рано или по
здно выловит ма
лолетнего жулика, 
и он понесет за
служенное наказа
ние. Но утрачен
ную вещь, к сожа-

ках и грабит без
защитных женщин 
и даже маленьких 
детей. Остается 
только уповать на 
б д и т е л ь н о с т ь  
и осторожность 
при встрече с по- 
дозрител ьны м и 
подростками.

Александр
М оскаль.

П о ж а л у й , са м а я  с тр а ш н а я  
и  с а м а я  м о л о д а я  б о л е зн ь  
с е г о д н я  — н а р к о м а н и я
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Нежелание или уже не
возможность отказаться от 
пагубной страсти толкает 
наркоманов на разного ро
да преступления. И, кажет
ся, что их цинизму и бес
пределу нет конца...

Днем 20 января было 
совершено нападение на 
жительницу 10 микрорайо
на. Женщина спокойно шла 
к своему дому, когда с ее 
головы сорвали меховую 
шапку. Вокруг находились 
люди, но это не остановило

19-летнего безработного 
из 18 микрорайона. Он, 
по всей видимости, наме
ревался сбыть "товар" в ка- 
ком-нибудь киоске, чтобы 
заполучить сумму на покуп
ку необходимой дозы. 
Но грабитель просчитался -  
он тут же был пойман наря
дом патрульно-постовой 
службы.

Не удалось скрыться 
и 24-летнему жителю 29 
микрорайона, который 20 
числа стащил у одного из

продавцов на оптовом рын
ке "Радуга" коробку... сли
вочного масла весом 20 ки
лограммов.

В тот же день была аре
стована 21-летняя ангар- 
чанка, проживающая в 75 
квартале. Она торговала 
наркотиками недалеко от 
дома. При задержании опе
ративники изъяли у нее га
шишное масло, 4 папиросы 
с марихуаной и пакетик ко
нопли.

i t  блысею - не об- 
V /л ы сею ” , - гада

ла моя знакомая, разгля
дывая новый цвет своих 
волос. - А если и облысею, 
на лечение остатков при
чески будет не с кого 
спросить. Сэкономленные 
1,5 рубля грозили обер
нуться потерями. Вчера 
она купила краситель для

бытовой химии и парфю- 
м е р н о -ко см е ти че ско й  
группы допускается в оп
ределенном температур
ном режиме от -5 до + 18- 
20 градусов и относитель
ной влажности 30-50%. 
При нарушении правил 
хранения теряются потре
бительские свойства мно
гих изделий.

не велит. Оно очень бе
режно и нежно относится 
к нарушителям.

П  роверяющие из
I  I  Ангарского центра 

санэпиднадзора могут 
конфисковать товар, 
но этот процесс требует 
множества согласований. 
Горе-продавцы, как пра
вило, при себе не имеют

I В  поисках  денег и изделий 
} т |  |  из з о л о та  г р а б и т е л и  все 

перевернули вверх дном в одной 
из квартир 7 “ А" микрорайона

Попасть в помеще
ние преступникам не

.

составило большого 
труда. Они просто вы

били дверь. И это 
им удалось про
делать настолько 
тихо, что никто из 
соседей ничего 
не услышал.

Из квартиры 
воры вынесли те
левизор и другие 
ценные вещи. 
Хозяева написа
ли заявление 
в милицию, од
нако за то, что 
вещи быстро 
вернутся домой, 
поручиться никто 
не может.

Евгений 
Константинов. 
Фото Алексея 

Свиридова.

п*

По горят следам удалось

вора, укравшего мешок муки
Пропажу мешка заметили пова

ра, когда собирались испечь булочки 
для школьного завтрака. Стеллаж, 
где стояла мука, оказался пустым.

Теперь оголодавшего вора ждет 
справедливое наказание. Ведь это 
последнее дело -  красть продукты 
у ребятишек.

Евгений Константинов.
Ф ото Дмитрия Ф ирстова.

й а о а  в а ш а  ш о ш о э ш с э а
ШШОЭ ШМРСШ («ХЗШИЩ,
в  ш и ш
ВО Й О ТО О Е)
волос в палатке на улице.
Дома обнаружила, что па
ста в тюбике разделилась 
на густой осадок и жид
кость, а растворитель за
густел и стал мутным. Ок
расить волосы она все же 
рискнула. И теперь “со
мненья гложут ее душу” .
“Раз торгуют, значит, раз
решают продавать косме
тические товары на улице,
- рассуждала она. - Может, 
все-таки не облысею?”

В Ангарском центре 
санэпиднадзора 

по этому поводу не успо
коили. Там с 1999 года не 
выдали ни одного разре
шения на торговлю това
рами бытовой химии, пар
фюмерией и косметичес
кими средствами с откры
тых прилавков.

- Торгующие на улице 
этим ассортиментом - 
стопроцентные нарушите
ли, - уверила Елена Долгу- 
шева, санитарный врач. - 
Продавать товары этой 
группы можно лишь в по
мещениях (киоски - ис
ключительный случай), где 
есть возможность создать 
условия для хранения 
и безопасной реализации 
товара. По требованиям 
ГОСТа хранение изделий

1

К примеру, тушь для 
ресниц. В ее состав вхо
дят вода, жиры, воск, кра
сители, консерванты, 
в роли которых часто ис
пользуются эфирные мас
ла. После воздействия 
низкой температуры эти 
вещества образуют ко
мочки, которые при нане
сении на ресницы склеи
вают их, тушь осыпается, 
размазывается. И ваш 
изысканный макияж “эле
гантно превращается... 
превращается в боевую 
раскраску племени мум- 
ба-юмба. И вы узнаете об 
этом последней! Есть по
вод для гнева? Немед
ленно бульдозер и срав
нять с землей палатку, 
в которой купили несча
стную тушь! Да вот мате
риализоваться вашему 
гневу законодательство

документов, удостоверя
ющих их личность, что за
трудняет составление 
протокола о нарушении на 
месте. Поэтому остается 
пригласить  продавца 
в санэпиднадзор, где бу
дет составлен протокол 
и проект-постановления 
о взимании штрафа. Пока
жите мне такого наруши
теля, который сам, добро
вольно, пойдет за штра
фом! Ведь он-то прекрас
но знает, что ему за это 
ничего не будет! К нему не 
прицепишься: свидетель
ства частного предприни
мателя нет, разрешитель
ных документов на торгов
лю нет. Зато есть покупа
тели, которые на 1-2 руб
ля подешевле какой угод
но товар купят!

Татьяна Андреева.
Ф ото автора.
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Областной Пенсионный фонд все-таки 
"выкрутил руки" ангарской администрар

С 1 января для насе
ления Ангарска введе
ны новые тарифы за 
пользование услугами 
по водоснабжению

канализациеи и ванна
ми, месячная стои
мость услуг для одного | 
человека увеличивает
ся с 5 рублей 34 копеек
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проведши выборов Президента Рост
18 января в обла

стном Пенсионном 
фонде утвердили 
график погашения 
задолженности ан
гарской администра
цией перед фондом:

- Необходимо со
вершенно четко по
нимать, о чем идет 
речь, - сказал зам. 
мэра по экономичес
ким вопросам Петр 
Огородников. - Не

1 млн. рублей ежеме
сячно. Но увидев, что 
наполнение бюджета
у нас нормальное, 
Пенсионный фонд I

руки”
•ублей

первое полугодие по 
1 млн. рублей ежеме
сячно, во втором - по 
1,5 млн. Осталась не
большая проблема 
с фондом занятости. 
Со всеми остальны
ми фондами подпи
сано соглашение 
о погашении долгов.

о текущих платежах, 
а о задолженности, 
оставшейся от пре
дыдущей админист
рации. Текущие пла
тежи мы проплачива
ем полностью. За
долженность же про
плачивалась по дого
воренности, подпи
санной в апреле 1999 
года, в размере

приостановил подпи
сание соглашения на 
2000 год и стал "вы
кручивать нам 
на 2,5 млн. руб 
ежемесячно. Такой I 
возможности у нас 
нет. Но я еще раз 
подчеркиваю, что 
речь идет только 
о задолженности пе
ред фондом. В Пен
сионном фонде все 
рассчитано, так что 
если проплачивают
ся текущие платежи, 
то их хватает на вы
плату пенсий. А тот ' 
миллион, что мы про
плачиваем сверху, он 
и есть сверху. И гово
рить, что админист
рация АМО вставляет | 
палки в колеса вы
плат пенсий, совер
шенно неверно.

Любовь Орлова. 
Фото Андрея 

Зайцева.

Пользование водой и 
очистка стоков стали дороже
и водоотведению. 
Для квартиросъемщи
ков жилых домов, обо
рудованных централь
ным водоснабжением,

до 6.43. В общежитиях 
тариф теперь равен 2 
рублям 93 копейкам.

Валентин
Винокуров.

А д м и н и стр а ц и е й  
АМО принято решение 
об образовании рабо
чей группы. Цель обра
зования рабочей группы 
администрации Ангар
ского муниципального 
образования - оказы
вать содействие изби
рательным комиссиям

в реализации их полно
мочий по организацион
но-техническому обес
печению на период под
готовки и проведения 
досрочных выборов 
Президента Российской 
Федерации на террито- 

I АМО.

С ф е в р а ля  в А н га р ск е  п о д о р о ж а ю т р | Q  
поездки в общ ественном  транспорте

Неприятные сюрпризы, 
связанные с повышением цен 
на продукты, товары и услуги, 
ожидают нас, как правило, 1 -го 
числа каждого нового месяца.
И начало февраля не станет 
исключением.

Теперь ангарчанам при пе
редвижении по городу на рей
совых автобусах придется вы
кладывать за каждую поездку 3 
рубля, а на ускоренных марш
рутах на 50 копеек больше.

Подорожают также и про
ездные билеты. С 1 февраля их
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стоимость для «основного 
населения возрастет до 150 
рублей. Между тем, комис
сия по регулированию тари
фов на услуги оставила без 
изменения цену проездных 
билетов для учащихся. Кро
ме того, для этой категории 
населения впервые вводит
ся единый проездной билет 
на два вида транспорта: ав
тобус и трамвай. Его стои
мость составит 75 рублей.

Светлана Данчинова.
Фото Андрея Зайцева.

МУП ДРСЭУ 
в ы в е з л о
с ангарских улиц
тонны снега

Снегоочистку дорог и под
сыпку противогололедным ма
териалом МУП ДРСЭУ начало 
по плану с 1 декабря. На сего
дня городские улицы, по кото
рым проходят автобусные 
маршруты, очищены полно
стью. Толщина снегового на-

С 1 февраля старики 
станут получать пр 
но на 100 рублей бс

В канун старого Ново
го года Владимир Путин 
порадовал пенсионеров.

С 1 февраля пенсии 
повышаются не на 12 
процентов, как объявля
лось раньше, а сразу на 
20 процентов. В итоге по-

вую Пр! 
лей. До

ибавку в 50 руб- 
|оходы фонда пока 

превышают расходы.
Более того, ему уда

лось за четвертый квар
тал прошлого года даже 
нагулять немножко 
"жирка” .

А все потому, что вы
росли страховые сборы. 
Отечественные предпри-

сии. Видимо, на это ны
нешняя власть и рассчи
тывает.

Правда, председа- 
ib Птель Пенсионного фонда 

Михаил Зурабов пообе
щал, что забота о пенсио
нерах мартовскими вы
борами не заканчивает
ся. По его словам, сейчас 
рассматривается вопрос 
о предоставлении России

В прошедшую пятницу новый 
начальник отдела образования 
приступил к

П енсии 
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ката здесь в среднем достига
ла десяти сантиметров. 
На этой неделе коллектив уча
стка № 1 Ларисы Рытовой 
приводил в порядок улицу Во
рошилова. А всего нынешней 
зимой работники ДРСЭУ очис
тили 157354 квадратных метра 
дорожного полотна.
Владимир Слободчиков. 
Фото Николая Жаринова.

собия старикам вырастут 
примерно на 100 рублей. 
А средняя пенсия по 
стране достигнет 650 
рублей.

Отчего вдруг так рас
щедрились власти? 
А главное -  выдержит ли 
бюджет Пенсионного 
фонда такую нагрузку?

Как заявил предсе
датель Пенсионного 
фонда Михаил Зурабов, 
новогодний подарок 
Владимира Путина ба
бушкам и дедушкам 
обойдется в 3 миллиарда 
150 миллионов рублей. 
Но эта сумма фонду 
вполне по карману. Его 
нынешнее финансовое 
положение достаточно 
крепкое. Все прежние 
долги пенсионерам вы
плачены. Удалось даже 
дважды выплатить разо-

ятия, ожившие после ав
густовского 1физиса 1998 
года, стали более-менее 
нормально платить взно
сы. Многие из них пога
сили свои долги перед 
Пенсионным фондом 
в конце прошлого года. 
Свободные деньги потек
ли не на финансовые 
рынки, а в казну. Кроме 
того, большинство бюд
жетников стали вовремя 
получать зарплату.

Одним словом, про
гноз оптимистичный -  
очередная прибавка 
к пенсиям не приведет 
к задержкам по выплате 
пособий.

Конечно же, здесь не 
обходится без большой 
политики. Пенсионеры -  
самые аккуратные изби
ратели. Самый лучший 
способ задобрить их на
кануне президентских 
выборов - увеличить пен-

Карьеру лучше 
начинать делать 
с пятницы, не 
откладывая на 
п о н е д е л ь н и к .  
В о з м о ж н о ,  
поэтому в минув
шую пятницу, 21 
января, к обязан
ностям начальни
ка городского от
дела образования 
приступила Елена 
Низиенко. Ее ка
рьера сложилась 
довольно удачно 
и стремительно.

Еще совсем не
давно она работа
ла завучем школы 
№29, а в послед
нее время -  заве
дующей методи
ческим центром 
гороно. Возмож
но, это семейная 
черта, ведь отец 
Елены Леонидов
ны, Леонид Вы- 
говский, уже воз
главляет област
ное управление 
образования.

р а б о т е
Если учесть, 

что предшествен
ники нового на
чальника на высо
ком посту особо 
себя не проявили, 
то у Елены Низи
енко есть пре
красные возмож
ности поднять ан
гарское образо
вание на более 
высокую качест
венную ступень.
Валентин Петров.

В о з м о ж н о ,  к  в е с н е  о к о н ч а т е л ь н о  
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Всемирным банком кре
дита в сумме 100 миллио
нов долларов сроком на 
17 лет. Эти деньги пойдут 
на усовершенствование 
пенсионной системы 
в стране.

Николай Александров.
Фото Андрея Зайцева.

Лишь 22 февраля ангар
ская городская Дума намере
на плотно приступить к рас
смотрению муниципального 
бюджета на 2000 год. Однако 
это не значит, что все будет 
решено в течение одного за
седания. В прошлом году для 
решения подобного важного 
вопроса пришлось специаль
но собираться в последний 
день марта.

И все-таки бюджет-2000 
постепенно формируется. Так, 
— я н — {  a'liiiwMiiiiiiiiiiiiiiii1

уже 1 миллион 300 тысяч руб
лей заложено в программу со
циальной поддержки населе
ния, что на 176 тысяч больше, 
чем в минувшем году. На осу
ществление молодежной по
литики выделяется 404 тыся
чи, на необходимые меры по 
социальной и медицинской 
реабилитации детей-инвали 
дов -  600 тысяч (в прошлом 
году было 591 тысяча).

Александр Дмитриев.

Д ва дня обзванивали жи
тели 19 дома 85 кварта

ла всевозможные службы горо
да: "скорую помощь", милицию, 
ЖЭК. А в среду 19 января даже 
в городской администрации 
знали, что в одной из квартир 
названного дома . несколько 
дней лежит труп женщины. По
следний раз соседи видели жи-

гак выяснилось, пробле
м а  в том, что для пере

возки таких трупов в городе нет 
специальных машин. И никто не 
хочет выполнять ужасную рабо
ту -  вывозить разлагающиеся 
останки. По словам работников 
милиции, в их обязанности вхо
дит осмотр места происшест
вия. В том случае, если смерть

у нее никого нет, и похоронить 
по-человечески бедную женщи
ну будет некому. Еще удалось 
выяснить, что много лет умер
шая проработала в трамвайном 
управлении. Больше ничего. 
Любой разговор соседи своди
ли к тому, что интересовало их 
в тот момент -  кто вынесет труп 
и на чем его увезут. Люди изму-Умирать в Ангарске нельзя -

р и с к у е ш ь  с т а т ь  п р о б л е м о й  г о р о д с к о го  м а с ш т а б а
вой 74-летнюю ангарчанку 12 
января После этого на звонки 
никто не отвечал, дверь не от
крывал, а вечером в квартире не 
включался свет. Подозрения 
жильцов превратились в уверен
ность, когда по подъезду рас
пространился специфический 
запах. Вызвали милицию и от
крыли дверь квартиры. Как рас
сказывают соседи, к тому вре
мени на мертвую женщину было 
страшно глядеть. Сотрудники 
милиции осмотрели квартиру, 
соседи-свидетели подписали 
бумаги, и на этом дело закончи
лось. То есть все разошлись 
и разъехались, а женщина оста
лась на месте. Благо, соседи 
форточки в ее квартире откры
ли, а то жильцы к тому времени 
задыхались от трупного запаха.

наступила естественным путем, 
участковый выписывает направ
ление в морг, а если смерть но
сит криминальный характер (то 
есть убийство), то сотрудники 
милиции сообщают о случив
шемся судмедэкспертам. А пе
ревозить умерших, как сказали 
сотрудники милиции, должна 
санитарная машина. Однако 
в горздравотделе сообщили, что 
для перевозки разлагающихся 
останков машина не оборудова
на, а потому и не должна выво
зить такие трупы. Эта работа 
вхо'дит в обязанности милиции. 
В общем, замкнутый круг.

Но вернемся к человеку. 
Родные умершей, как 

рассказали соседи, живут в дру
гих горо/^ах. Здесь, похоже,

чились за те несколько дней, что 
они провели по соседству с ото
шедшим в мир иной человеком.

Чтобы описать, насколько 
это ужасно, не хватит никаких 
слов. Скажу только, что машину 
в конце концов прислали, это 
был обычный милицейский уа
зик. К нему прилагался прицеп, 
который выделил один из со
трудников милиции (личный 
прицеп). Вынесли труп уже по
здно вечером 20 января завсег
датаи спецприемника. Одному 
из них стало плохо.

А на небесах душа бедной 
женщины скорее всего ужас
нулась, увидев, что творится 
на земле с ее телом.

Наталья Боркина.
т т ж ж ж — и

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 24 января
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Лицензия
№18

Тел. 54-33-32
Комната 21 кв. 1\2 \17.2\2хоз. разд 38.0
Комната 21 кв. 2\2 \17.2\Зхоз. разд 45.0
Комната 75 кв. 1\3 \16.1\Зхоз. разд 45.0
1-комн. 9 м\р 9\9 37.3\17.5\8.7 Б\ совм 80.0
1-комн. 12 м\р 1\5 30.3\18.4\6.2 совм 70.0
1-комн. 17 м\р 1\5 35.3\ 17.1 \9.0 разд 85.0
1-комн. 19 м\р 3\5 33.0\16.4\9.0 б\ разд 90.0
1-комн. 177 кв. 1\5 35.0\17.0\9.0 \т разд 90.0
1-комн. 179 кв. 1\5 31.3\18.3\6.3 \т совм 85.0
1-комн. 212 кв. 1\5 35.0\17.1\8.6 разд 90.0
1-комн. 189 кв. 2\5 30.4\17.6\6.0 Б\Т совм 80.0
1-комн. 18 м\р. 5\9 33.6\16.5\9.0 л \ совм 85.0
2-комн. 17 м\р 2\5 52.0\31.4\9.0 разд 140.0
2-комн. 12а м\р 2\6 64.5\38.6\9.3 л \т разд 260 0
2-комн. 6 м\р Л9 50.2\31.2\9.0 Б\Т разд t35.0
2-комн. 18 м\р 6\9 49.6\28.2\9.0 Б\ разд 135.0
2-комн. 206 кв. 4\5 50.0\29.5\9.0 Б\Т разд 200.0

. 2-комн. 33 кв. 2\2 44.5\28.4\6.0 Б\ разд 100.0
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 9т. у. е.
3-комн. 21 кв. 2\2 82.0\54.0\7-0 Б\ разд 170.0
3-комн. 9 м\р 1\5 49.0\34.0\6.5 совм 100.0
3-комн. 32 м\р 2\9 66.3\40.5\9.0 БЛ\Т разд 220.0
3-комн. 18 м\р 3\5 65.9\43.2\9.0 БЛ\Т разд 250.0
3-комн. 212 кв. 5\9 66.2\40.0\9.0 л \ разд 200.0
3-комн. 33 м\р 1\5 68.8\46.0\9.0 разд 180.0
3-комн. 76 кв. 4\4 138.0\85.0\ 14.0 Б\Т разд 700.0
3-комн. 55 кв. 1\2 59.8\40.1\8.0 л \т разд 160.0
3-комн. 95 кв. 2\5 59.3\41.4\6.5 Л\Т совм 130.0
3-комн. 179 кв. 1\5 59.0\42.3\6.0 \Т совм 128.0
3-комн. 212 кв. 5\9 62.0\40.0\9.0 Б\ разд 190.0
4-комн. 8 м\р 4\5 59.0\42.9\6.0 Б\Т разд 135.0
4-комн. 212 кв. 1\5 81.3\52.9\8.0 \Т разд 310.0
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всем лизаты „в
Если так пойдет дальше, то от 

Путина к выборам ничего не останет
ся. Его вылижут до блеска, перема
жут во власти, невольно облепят пе
рьями грехов и своих, и чужих и вы
ставят на побитие Зюганову. Ничего 
смешного в том, что повторяется 
брежневщина, нет. Леонид Ильич 
ведь тоже как бы не любил, когда его 
открыто превозносили, и даже злил
ся, и даже высказывался в том смыс
ле, что "не говори "гоп", пока не пе
репрыгнешь". Наша история доказы
вает, что никакой человек, попавший 
в высшую власть, не в силах проти
востоять лизанию. Проходит очень 
немного времени, и приятный во 
всех отношениях господин превра
щается в надувшего щеки обрюзг
шего царька. История повторяется. 
Рейтинг лизания на центральных 
ОРТ и РТР пропорционален рейтингу 
Путина. И.о. Путин пока держится, 
но впереди паровоза уже бегут теле
комментаторы с телегубернатора
ми, депутаты Думы и даже деятели 
искусства. Ведущие телеканалы ока
зались заложниками сами у себя. 
Начав лизать, им теперь нельзя ос
танавливаться, иначе хозяин -  
Кремль, правительство и кто там 
еще -  удивленно вскинет брови: 
а этот почему не лижет? Перспекти
вы освещения второй серии выбо
ров у ОРТ и РТР бездарней некуда. 
Во время думской кампании здесь 
хотя бы демонстрировали циничную 
фантазию и PR-находки. Сейчас ос
тается только вдохновенно лизать.

пятницу, 21 января, в иркутском Доме друж
бы с народили зарубежных стран, где в од

ном из залов разместилась выставка фотолюбителей 
школьного возраста, награждали победителей перво
го областного конкурса фоторабот под девизом "Пра
вославные храмы Иркутской области".

79 участников из Иркутска, Шелехова, Ангарска, 
Саянска, Усть-Уды выставили свои работы. Как сказал

условиях фотостудии после 
отрыва их от жэкоеских клу
бов и передачи в центр до
суга канули в вечность. Два 
отдела, два подхода к реше
нию одной и той же пробле
мы, а результат разный.

Элина Николаева.

> « ►

представитель комитета по делам молодежи 
при администрации области Александр Бело- 
местных: "Идея конкурса -  привлечь внимание 
к православной культуре, остановить рост не
гативных явлений в обществе”.

Затем началась самая приятная часть про
граммы. Первый приз и грамота от админист
рации Иркутской области и комитета по делам 
молодежи были вручены Мак
симу Исайкину. благодарст
венные письма за участие 
в конкурсе получили Саша 
Игумнов, Жанна Загитова и са
мая юная участница -  третье
классница из 24-й школы Ма
ша Кукс. Все ребята занима
ются 8 фотостудии "Начало" 
в филиале станции юных тех
ников (89 квартал).

В от так в отделе обра
зования АМО, к кото

рому относится станция юных 
техников, дети живут, занима
ются и берут областные при
зы, а в отделе по делам моло
дежи, где над каждым детским 
кружком надзирают семь ня
нек, в тех же экономических

Е ж е  чем иа 230 м ш и т  
в Иркутский о б т

Живыми деньгами населе
ние получило всего 118,6 милли
она рублей. Остальное -  одеж
дой, обувью, продуктами пита
ния, коммунальными услугами, 
железнодорожными билетами.

Как сообщает информаци
онное агентство "Телеинформ'', 
на многих территориях наруша
лось постановление губернато
ра Иркутской области "О пога
шении задолженности по вы
плате ежемесячных пособий на 
детей", где говорилось о необ
ходимости изыскивать на мес
тах все возможности расплачи
ваться по взаимозачетам. 
На протяжении года в Шелехо- 
ве, Качугском, Жигаловском 
и Киренском районах такой ра
ботой не занимались. Хотя руко
водители других территорий на
шли возможность исполнить по
становление. Так, в Ольхонском 
и Усть-Илимском районах, ис
пользуя эту форму работы, долг 
погасили более чем на 70 про
центов. В список лучших попали

Обо всем 
этом подума
лось, глядя на 
молодые ожив
ленные лица 
подростков, ко
торые и не подо
зревают, что 
где-то для них 
пишутся "Меро
приятия" для ре
ализации госу

дарственной молодежной политики.
День для ребят закончился чаепитием с тортом, 

которое организовали для них Михаил Животовский, 
Ирина Драгаева, Наталья Исайкина.

Наверное, многим будет интересно посмотреть 
фотоработы юных мастеров Приангарья. Выставка бу
дет передвижной, и лучшие работы будут показаны во 
всех крупных городах области. Не упустите момент 
побывать в мире фотоискусства.

Николай Жаринов.
На снимках: победитель фотоконкурса 

Максим Исайкин, Жанна Загитова 
с благодарственным письмом, юная участии- | 

ч ца конкурса Маша Кукс.

Ответы на ми- 
ни-кр 

(16 стр.
По горизонта

ли: /.Береза.
10. Абажур. 11. 
"Плейбои'. 12. Пон
чик. 13.Крупье. 
14.Авиетка. ^ .П ач
ка. 18.Фанат.
20.Жмот, 21.Лорд. 
22.Шина. 23.Анис.
24.Банда. 27.Тесто.
30.Варшава. 34.Па- 
года 35.Бритва. 
Зб.Лещенко. 37.Ка
фель. Зв.Рвение.

По вертикали: 
1.Пехота. 2.Летчик. 
3.Шапка. 4.Чайка, 
5.Радуга. б.Сурьма. 
8. Веди. 9. Обет. 
16.Чемпион. ^ .А н 
траша. 18.Фолиант. 
1 9 . Н а р ц и с с .
25.Атаман. 26.Джо- 
кер. 28.Египет. 29. 
"Таврия". 30.Вальс.
31.Роща. 32.Анна.

города Нижнеудинск, Тайшет, 
Усть-Кут, Саянск. Непросто ока
залось провести зачет по дет
ским пособиям коммунальными 
услугами в Иркутске, Шелехове, 
Ангарске. Причиной тому стало j 
то, что такой способ админист
рации городов, по мнению руко
водителей области, недостаточ
но проработали. Теперь впере
ди у управлений соцзащиты во 
всех городах области большая 
работа: учитывая все положи
тельные и отрицательные мо
менты, построить работу в но
вом году так, чтобы удалось най
ти на месте как можно больше 
способов рассчитаться с людь
ми по задолженности с помо
щью взаимозачетов.

Наталья Боркина. 
Фото Владимира Павлова. 33 .Аборт.

Прочитав в наш ей газете материалы, посвящ енные неудовлетворитель
ной работе подкачиваю щ их насосов в дом е №7 ("пластина") 11 микрорайо
на, жильцы названного дома прислали в редакцию  сразу два письма. Пер
вое начинается с  описания некоторы х событий минувш его лета.

"...B нашем доме уже мно
го лет не было ремонта, пото
му что ЖЭУ-6 ссылается на от
сутствие средств. Тем не ме
нее, когда в подвале нашего 
подъезда установили импорт
ное оборудование, сразу поче-

мусорокамер. Удивительного 
ничего нет: уже несколько лет 
в подъезде отсутствуют бата
реи. Весной 1971 года, когда 
'пластина" сдавалась в экс
плуатацию, было не так. В то 
время на стенах входных пло-

карабкаются по ступенькам 
с несколькими передышками. 
Понятно, что для многих даже 
поход за хлебом становится 
проблемой. "Спрашивается, 
за что мы должны вносить 
квартплату, да еще и своевре-

Чего ТОЛЬКО НЕ видят к» окон
“ ш ш е ш й а и 33 а  О  Ш

му-то нашлись деньги и на по
белку подвала, и на покраску 
площадки первого этажа. Ви
димо, это было сделано в свя
зи с приездом городского те
левидения. Нам хочется знать, 
для чего устраивалась показу
ха и за что маляры получили 
зарплату, если через два ме
сяца вся краска со стен облу
пилась?..”

Те 14 лет, что "пластина" 
стояла на сливе, тепло в квар
тиры подавалось по принципу 
"сверху вниз", и на первых эта
жах люди постоянно мерзли. 
С появлением подкачивающих 
насосов схема изменилась на 
"снизу вверх", и теперь тепла 
не хватает уже всем. К тому же 
участились аварии. Последняя 
случилась в воскресенье, 9 ян
варя. Тепла не было двое су
ток, даже на первом этаже 
температура не поднималась 
выше 11 градусов. По словам 
слесарей, причиной стал 
свищ, в этом месте трубу 
и разморозило из-за открытых

ящики с подветренной сторо
ны -  процедура недорогая 
и нехитрая.

Во втором письме ставит
ся вопрос о переносе киосков, 
расположенных у дома №7. 
’...Здесь очень громко звучит 
музыка, по ночам нередко уст
раиваются дебоши... За киос
ками устроен общественный 
туалет, в основном, старания
ми сильного пола. Мужчины 
поворачиваются спинои к до
роге, и наши дети вынуждены

жильцы

щадок и около лифта батареи 
центрального отопления под
нимались от пола до потолка. 
В подъездах было тепло в лю
бые морозы.

Теперь в"пластине" не ра
ботают и лифты. Поначалу, уже 
много лет назад, их обещали 
отремонтировать. Позднее 
формулировка изменилась: 
'Лифты старого образца, 
и запчастей к ним нет". А в по
следнее время никакой речи 
о ремонте вообще нет. И вот 
уже больше пяти лет жильцы, 
среди которых не менее полу
сотни пенсионеров, терпеливо

менно? -  возмущаются авторы 
письма. -  Выходит, лишь за
тем, чтобы работники ПЖРЭП 
по графику получали деньги 
в кассе треста..."

Правда, в письме отмеча
ется хорошая работа дворни
ков. Однако, как считают жиль
цы "пластины” , в ЖЭУ-6 не це
нят добросовестный труд сво
их подчиненных. И каждый год 
повторяется одно и то же: 
при сильном ветре мусор вы
дувается из контейнеров, 
и двор "пластины" превраща
ется в свалку. А всего-то и тре
буется оградить мусорные

смотреть на все из окон девяти 
этажей... Для продавцов шести 
коммерческих киосков, четыре 
из которых работают круглосу
точно, тоже нет специально 
оборудованного туалета. И по 
утрам свои ведра они вылива
ют под окна нашего дома. Сю
да же, в лесок, выметается му
сор из киосков... Мы не требу
ем совсем убрать эти торговые 
точки. Но ведь можно же пере
нести их подальше,.на другую 
сторону пешеходной дорожки. 
Места там предостаточно..."

Писать в редакцию жильцов 
дома №7 заставило отчаяние. 
Помыкавшись по инстанциям 
и нигде ничего не добившись, 
кроме разве что неопределен
ных обещаний, люди с послед
ней надеждой обращаются 
к силе печатного слова. Воз
можно, эта публикация и в са
мом деле поможет получить от
веты на многочисленные во
просы, заданные в письмах.

Валентин Винокуров.
Фото Николая Жаринова.

► СПОРТИВНЫЕ н о в о с т и  
Ангарчанин Сергей Колесников
привез из Омска "серебро"

15-16 января в Омске прошло зональное первенство лег
коатлетов России. Воспитанник ангарской ДЮСШ-1 Сергей Ко
лесников выступал в возрастной группе юношей 1983-1984 г. 
рождения. В беге на 3000 метров он стал серебряным призером.

Виктор Пономарев.

На за сн е ж е н н о м  поле  
спорткомплекса "Ангара" 
кипят футбольные страсти

В футбольном турнире 
"Зимнии мяч-2000" взяли 
старт 26 команд. После двух 
туров не потеряли очков 
"Штурм", "Восток”, НПЗ и ин
ститут (АТИ). Первую успеш
ную игру провел "Арсенал" 
(8:0 у "Степа"). Другие при
знанные фавориты уже по
несли потери: "Ангара" усту

пила "Штурму" (0:2), "Форту
на" -  "Востоку" (0:2), "Актик" 
сыграл вничью — 1:1 с коман
дой 25-го квартала. Команда 
"95-Свеча" выиграла у "Анга
ры-84" 7:0. Следующие игры 
пройдут 29 и 30 января на 
центральном поле стадиона 
"Ангара", начало в 10.00.

Андрей Абросимов.

\На шелеховском I 
I лъду анг ар чанам 
\не было равных\

22-23 января в Шелехове прошло юниорское первенство 
области по конькам. Ангарские конькобежцы выступили успеш
но. В старшей возрастной группе на дистанции 1000 м победил 
Даниил королев, в средней -  Евгений Новиков (500 и 1000 м), 
в младшей -  Вадим Толстоухов (500 и 1000 м). В командной 
гонке из семи кругов в своих возрастных группах победили Ев
гений Бобылев, Даниил Королев и Павел Желтое.

Виктор Пономарев.

20-21 января прошел 
чемпионат Иркутской облас
ти по лыжным гонкам. В со
ревнованиях приняло участие 
200 спортсменов из 22 ко
манд Приангарья и Бурятии. 
Абсолютным чемпионом сре
ди юношей стал воспитанник 
ангарского училища олим
пийского резерва Алексей 
Трусов (победа на дистанци
ях 15 км классическим сти
лем и 10 км -  свободным).

ном) и Артем Сокирко из "Ер
мака" ("золото" в свободном 
стиле). У мальчиков 
1984-1985 г. р. на дистанции 
5 км свободным стилем 
бронзовым призером стал 
Тимур Валишин (спортклуб 
"Ангара”). А у девочек 
1984-1985 г. р. на 5-киломе- 
тровке и свободным, и клас
сическим стилем "серебро" 
выиграла Марина Спиридо
нова (спортклуб "Ангара").

4 Иные ангарчане будут отстаивать несть |  
области на зональных соревнования» I
Александр Хорошилов из 
ДЮСШ-1 выиграл "серебро" 
на 10-километровке и клас
сическим, и свободным сти
лем (юноши 1982-1983 г. 
р.). В этом же разряде призе
ром стал и Михаил Спиридо
нов из спортклуба "Ангара” 
('серебро ' на 15 км класси
ческим стилем и "бронза” на 
10 км свободным стилем).

В младшей возрастной 
группе (198ь-1987 г. р.) иа 
дистанции 3 км успешно вы
ступили ангарчане Алексей 
Антипин из спортклуба "Анга
ра" ("золото" в классическом 
стиле и "бронза" в свобод-

По итогам прошедших ] 
соревнований была скомп
лектована сборная Иркутской 
области по лыжным гонкам. 
Эта команда 9-10 февраля 
примет участие в зональных 
соревнованиях, которые 
пройдут на Симинском пере
вале Алтайского края. В со
ставе сборной три ангарчани- 
на -  Алексей Трусов, Алек
сандр Хорошилов и Михаил 
Спиридонов. Первые двое 
отобраны также и для ново
сибирских зональных стартов 
12-14 февраля.

Юрий Снежковский.

года ш ж т  жшоиида
В прошедшие выходные на лыжной базе АЭХК состоялись 

соревнования по лыжным гонкам в зачет комплексной спарта
киады среди работников завода.

В первый день соревновались мужчины на дистанции 5 км 
и женщины на дистанции 2,5 км. Чемпионами спартакиады ста
ли Сергей Старокожев (заводоуправление) и Галина Занина 
(ОГПС-12).

На следующий день состоялись эстафетные гонки. Однако 
в связи с понижением температуры воздуха протяженность 
трассы была сокращена. Бесспорную победу и у мужчин, 
и у женщин одержала команда ОГПС-12 "Динамо". На втором 
месте "Буревестник" (ремонтный цех), и завершила тройку по
бедителей команда "Дорожник” (цех БИСС).

Дина Светлова.

В первом заплыве 2000 года \ 
победили работники химзавода

20 января в бассейне 
206 квартала было многолюд
но. Девять команд нефтехи
миков собрались для участия 
в первых в 2000 году состяза
ниях по плаванию. В заплыве 
на 25 метров победу одержа
ла представительница химза

вода Татьяна Гурская. У муж
чин лучше всех проплыл пя- 
тидесятйметровку Юрий 
Глузских, работник НПЗ.

В командном зачете по
бедили спортсмены химза
вода.

Светлана Вавилова.

А н г а р ч а н е  ж д у т
теннисны й к убок  С ибири

В конце января в столице Хакасии Абакане пройдет лично- 
командное первенство на кубок Сибири по настольному тенни
су. Наш город на этом престижном турнире будет представлять 
Алексей Зверев.

Имя ангарского теннисиста хорошо известно не только 
в России, но в странах СНГ и дальнего зарубежья. Он неодно
кратно занимал высокие призовые места на крупнейших меж
дународных соревнованиях. К сожалению, активная спортивная 
жизнь Алексея ограничена отсутствием финансовой поддерж
ки. Найдется ли достойный спонсор достойному спортсмену?

Александр Дмитриев.

2 7 .0 1 .2 0 0 0  0 3 .0 2 .2 0 0 0



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

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
I" Д  Р v  VC Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча

■ J * 7 - . ■J.
Н О В О С Т И  К У Л Ь Т У Р Ы

 1______ « г к  ■/  .„л .,:
• Н О В О С Т И  К У Л Ь Т У Р Ы  • Н О В О С Т И  К У Л Ь Т У Р Ы

о т г -

Иногда, как ни странно, наши эстрадные звезды способны на дейст
вительно вызывающий уважение поступок. Куда-то девается свойст
венное шоу-тусовке лицемерие, и просто делается доброе дело.

'

обрые дела совершать порой 
■ страшно, особенно в нашем не

добром мире. Вот и "Стрелкам" было 
страшно отправляться в Чечню. Страшно 
залезать в военный летающий шкаф без

Д  
*  !

особо не бойтесь, но лучше все-таки при
гнитесь"). Страшно петь разудалые песни 
перед контуженным, ничего не понимаю
щим пареньком. И страшно было даже из
рядно выпившему Силиверстову следить

обычное. И в Великую Отечественную, 
и во время афганской бестолковщины ар
тисты абсолютно бесплатно ехали к сво
им поклонникам, оказавшимся на ранде
ву со смертью. Сегодняшние вояжи на пе
редовую абсолютно добровольны и по- 
прежнему бесплатны. Если не считать не
скольких сувениров-патронов, трех де
сятков фоток { не вставайте
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иллюминаторов и болтаться в нем пару 
часов. Страшно смотреть в реанимацион
ной палате моздокского госпиталя в обго
ревшее лицо мальчишки-ровесника, пы
таясь читать по его губам ("Ты впервые

видел, чтобы твои девчонки плакали?" -  
спросил я их продюсера Силиверстова. -  
"Чтобы все вместе -  да"). Страшно услы
шать шипение за спиной: Что, сучки, 
на благотворительность потянуло?

' Страшно ехать на передовую на броне
транспортере ("там, на 27-м километре, 
наверху снайпер сидит, уже много наших 
положил. Где он -  не поймем никак. Вы

на обратном пути из кабины пилота за по
садкой на подмосковный военный аэро
дром в нелетную погоду (как же -  "Стрел
ки” на концерт в Москву опаздывают) ак
курат на расчищенную от снега и льда 
тропинку...

К аждый человек чего-то боится. Ес
ли не боится -  значит, головка 

у него бо-бо. Только тем и ценен смель
чак, что может свой страх преодолеть. Те 
же мальчишки, которых музыканты встре
тили в госпитале, все как один хорохорят
ся: "да я ногу подвернул", "а у меня глан
ды", "вот сейчас недельку подлечусь, 
и надо к ребятам возвращаться". Простые 
деревенские парни, лохи, над которыми 
смеется столичная "крутизна". (Та "кру
тизна", которая в момент бы обделалась 
если не от залпа гранатомета, то от окри
ка сержанта.) Они не умеют "косить от 
армии, они в ней воюют. И именно к ним 
в гости приехали шесть сексапилочек, 
о встрече с которыми они раньше только 
мечтали, а теперь будут рассказывать 
и на гражданке. Если выживут...

Чтобы не было страшно, ТАМ пьют 
водку. Водки ТАМ много, и разной. Но пья
ных нет -  так, собранные и возбужденные. 
И чтобы не было страшно, им нужна музы
ка, Поэтому МВД и обратилось с предло
жением к "Стрелкам”. Поездки на фронт, 
к сожалению (из-за наличия войн), дело

*

в полный рост!"), сигнальной ракетницы 
для продюсера да благодарных слов 
и взглядов. И ощущения того, что ты сде
лал действительно святое дело. Осознать 
это в 20 с небольшим -  огромная удача. 
"Вы благодарите нас за то, что мы приеха
ли. А ведь это мы должны вас благода
рить. Это вы делаете самую тяжелую и не
благодарную работу..."

А *  трах могут преодолеть и юные де- 
WByujKH. Да и много ли нужно вре

мени, чтобы освоиться. Тем более среди 
настоящих мужиков. И вот уже самая пад
кая на экстрим Гера палит из миномета, 
и дается концерт в окопе под гитару (во
преки всеобщему скепсису они это умеют 
и не стесняются делать), и солдатская ка
ша кажется самым вкусным блюдом.

А дома... "Как тусовка отреагировала 
на вашу поездку?" -  "В основном все то 
же самое -  вы что, с ума сошли?”

Резонный вопрос. Мы в качестве экс
перимента позвонили одному известному 
артисту с предложением поехать в Чечню. 
"Там что, деньги платят?" -  был вопрос. 
"Да какие деньги! Солдатиков порадо
вать. Вон "Стрелки” только что летали на 
четыре дня, бесплатно..." -  "Вот пусть 
"Стрелки” и летают, а я лучше в Москве 
буду выступать", -  перевела' стрелки 
"звезда" мужского пола.

Владислав Тарасов.

В Ангарске планируется открытие филиала
Пять дней продли

лись гастроли по горо
дам Приангарья учащих
ся Улан-Удэнского хо
реографического учили
ща и артистов Бурятско
го государственного те
атра оперы и балета.

В завершение гаст
ролей труппа из 54 чело
век прибыла в Ангарск. 
Отрадно, что наш город 
оказался для них самым 
г о с т е п р и и м н ы м .  
Да и ценителей балетно
го искусства в Ангарске 
оказалось на порядок 
больше, чем в Иркутске, 
Шелехове и Усолье.

Балет “Чипполино” 
и заключительный кон
церт артистов превзош
ли все ожидания. Каж
дое выступление сопро
вождалось бурей апло
дисментов. Высокую 
оценку молодому балету 
Бурятии дал директор 
ДК нефтехимиков Миха
ил Бачин. По его мне
нию, у заслуженных ар
тистов России Петра 
Абашеева и Ларисы 
Сахьяновой растут до
стойные преемники, 
способные на качест
венном художественном 
уровне воплощать пре
красные сценические 
образы.

Забегая вперед, Ми
хаил Филиппович ска
зал, что сотрудничество 
с улан-удэнскими артис
тами будет постоянным. 
Более того, в Ангарске 
планируется открытие 
филиала хореографиче
ского училища.

Светлана Данчинова. 
На фото автора: артист
ка театра олеры и бале

та Татьяна Дудаева.

BJ999 году коллекция Ангарского 
музея часов пополнилась 21 экспонатом

Теперь в залах музея 
представлено 1150 часов -  
маленьких и больших, отече
ственных и зарубежных, ста
ринных и современных, мерно 
отсчитывающих каждую се
кунду быстротечного време
ни. Многие из них были пере
даны в дар музею жителями 
Ангарска и других городов 
(в том числе, французские ка
минные и германские XIX ве
ка). Остальные совсем недав
но привезла из Москвы дирек
тор музея Зинаида Бреслер. 
Она была приглашена на вы
ставку "Первый московский 
часовой салон-99", проходив
шую в бизнес-центре на Крас
ной Пресне 9-17 декабря. 
В ней приняли участие компа
нии и фирмы, занимающиеся 
производством и продажей 
часов как в России, так и за 
рубежом (из Германии, Ко
реи, Франции, Швейцарии, 
Японии и др.). При содейст
вии швейцарской часовой фе
дерации состоялась конфе
ренция "Об истории и совре

менном производстве часов". 
Бесспорно, в этом у Швейца
рии непревзойденный опыт. 
Уже какой век страна держит 
первенство на рынке по вы
пуску часовых механизмов 
(на ее территории действуют 
550 предприятий). И спрос на 
них не только не снижается, 
но постоянно растет.

Зинаида Бреслер подпи
сала договор о совместной 
работе со швейцарцами, кото
рые пригласили ее на ежегод
ную международную выставку 
в город Базель.

Кроме того, подписаны 
договоры со всеми заводами 
России (почти 5 лет в Ангарск 
не поступали новые часы рос
сийских производителей). Се
годня в стенах городского му
зея можно увидеть экспонаты, 
приобретенные на столичной 
выставке: владимирские на
стенные (роспись -  палех), 
златоустские (агат), чисто- 
польские (наручные и настен
ные из фарфора)... Ожидают
ся поступления из Углича.

Как сказала Зинаида 
Ивановна, важно пополнять 
коллекцию именно нашими 
часами. "Это гордость, это ис
тория. Подумайте только! 
Первые отечественные часы 
"Звезда” уже антиквариат!"

Жанна Смольчук.
Фото автора.

Жизнь после смерти 
И г о р я  С о р и н а

Многие знают и любят популярную, да и, 
наверное, лучшую группу России “Иванушки 
Int’ . И это не мы считаем ее лучшей, а многие, 
очень многие люди, которые дают реальную 
оценку российской эстраде. ‘Иванушки’ никого 
не оставляют равнодушными: ни журналистов, 
ни своих коллег по сцене. Да что говорить, по
бывав на их концерте, можно увидеть такую ар
мию поклонников, какой не бывает ни на одном

Ну, а I
бря 1998 года Игорь трагически погиб. Грязные 
домыслы о том, что причиной этого стали нар-

родигелями. Впрочем, кому станет легче отто
го что он будет знать истинную причину смер
ти? Главное, что его нет.

Игорь не был похож ни на кого. Он был ар
тистом, певцом и поэтом. Он хотел быть инди
видуальным во всем. Его даже называют ма

ленькой легендой поколения. Игоря любят 
и помнят. Не просто помнят, а живут памятью 
о нем. Чтобы в этом убедиться, мы вот уже вто
рой раз отправились к его родителям в Москву. 
Нас встретила его мама Светлана Александров
на с платочком в руках. Она только что посмот
рела "Женские истории’ со своим участием 
и снова расстроилась. В их маленькой двухком
натной квартирке абсолютно везде улыбается 
с фотографий и рисунков Игорь. Все свое вре
мя и деньги родители Игоря - Светлана Алек
сандровна и Владимир Семенович - посвящают 
сыну. Ведь он у них был единственным. Сейчас 
считают главной задачей своей жизни органи
зацию по всей стране вечеров памяти, которые 
будут состоять из авторских песен Владимира 
Семеновича, воспоминаний в стихах близких 
Игорю людей, показа нигде раньше не публи
ковавшихся фото- и видеоматериалов. А выру
ченные деньш пойдут на издание нового сбор
ника стихов Игоря. Прошлый сборник ‘Вечное 
детство’ обошелся им в 1200 долларов, а это, 
согласитесь, не так уж мало. Помимо этого, 
поклонники могли бы увидеть фильм об Игоре 
или «пить аудиокассету ‘Фрагменты из жиз
ни*. Память об Игоре не должна погаснуть.

Ксения Пелепелина, 
Кристина Власьевская, 

Елена Пожидаева, Ксения Кожина.
Ангарск-Москва-Ангарск. 

На фото автоpot: Светлана и Владимир 
Сорины среди ангарских поклонниц 

творчества их сына.

Ответы на задание “ Исклю чите лиш нее слово”  (16 стр.)
ГЛАЗ. (Все остальные слова обозначают материал для письма: пергамент,

папирус, бумага).

Продолжение.
Начало в NsNa 1 ,4 .

В свой последний приезд в Мос
кву внимание Пушкина при

влекли, в связи с постановкой "Ревизо
ра", Гоголь и Щепкин. К творчеству Го
голя Пушкин относился с особым вни
манием. Он часто навещал его в Петер
бурге. В дружеской беседе, читая друг 
другу свои произведения, они часто за
сиживались до рассвета.

Если Пушкин не заставал Гоголя 
дома, он, не стесняясь, рылся в его бу
магах, желая знать, что тот написал но
вого. Читая повести Гоголя, Пушкин ча
сто хохотал до упаду. А хохотать он 
умел.

Первому исполнителю роли город
ничего в Москве, Щепкину, Гоголь по
дарил экземпляр "Ревизора” с дружес
кой надписью: ’Моему доброму и бед
ному Михаилу Семеновичу Щепкину от 
Гоголя".

В этот свой приезд в Москву Пуш
кин остановился у П.В.Нащокина. Дру
зья обрадовались друг другу. Поэту от
вели комнату на верхнем этаже, рядом 
с кабинетом хозяина, она даже называ
лась пушкинской. У Нащокиных Пушкин 
чувствовал себя превосходно. Нащокин 
был одним из самых близких друзей 
Пушкина. Человек "ума необыкновенно
го и доброты несказанной”. Жизнь его 
"состояла из переходов от разливанного 
моря (с постройкой кукольного дома

 т

В а л е р и й  А л е к с е е в

-  Какой Пушкин счастливец! -  го
ворил про него художник Брюллов, -  
так смеется, что словно кишки видны.

Идею создания "Ревизора", как из
вестно, дал Гоголю Пушкин. Он полагал, 
что по характеру своего дарования Го
голь лучше справится с этой темой.

Первое представление "Ревизора" 
состоялось в петербургском Александ- 
ринском театре 19 апреля 1836 года. 
По воспоминаниям современников, го
сударь император с наследником вне
запно соизволил присутствовать и был 
чрезвычайно доволен, хохотал от всей 
души.

Премьера "Ревизора” в Москве со
стоялась 25 мая 1836 года, в Малом те
атре. Городничего играл Щепкин, Хлес
такова -  Ленский.

Бывший крепостной, выкуплен
ный вместе с семьей за восемь 

тъюяч рублей друзьями, Щепкин уже 
был свободен и жил в небольшом собст
венном домике в Каретном ряду. Пуш
кин был знаком с ним и не раз навещал 
его. Встречался он с ним и у своего дру
га П.В.Нащокина, к которому артист 
почти ежедневно приходил.

в несколько десятков тысяч рублей) 
к полной скудости, доходившей до того, 
что приходилось топить печи мебелью 
красного дерева". Пушкина Нащокин 
любил нежно и трогательно. Для него он 
был "удивительный Александр Сергее
вич, утешитель мой, радость моя".

Став в качестве редактора и изда
теля на путь журналиста, Пушкин пони
мал, что в условиях его времени это 
труд нелегкий. 18 мая, за два дня до 
отъезда из Москвы, Пушкин писал жене: 

'...у меня у самого душа в пятки 
уходит, как вспомню, что я журналист... 
Что же теперь будет со мною?.. Черт до
гадал меня родиться в России с душою 
и с талантом!"

20 мая 1836 года Пушкин уехал из 
Москвы.

Выслушав мою исповедь по по
воду моих семейных тайн, Бу

лат сказал:
-  Семейные тайны надо уметь 

хранить, а не выставлять напоказ. Пи
сать же в стихах надо только правду, 
иначе читателя запутаешь и запутаешь
ся сам. Не может быть у человека двух 
отцов и трех матерей. И в стихах ты бы 
мог налисать что-нибудь вроде:

На кладбище, вдали от дома отчего, 
сраженный страшной вестью, 

как свинцом, 
нашел тебя и... потерял я отчима, 
которого считал родным отцом. 
Нечего стесняться слова "отчим”. 

Ты же отлично знаешь, что отец не тот, 
кто родил, а тот, кто воспитал. Кстати, 
об отчиме. У Александра Яшина есть за
мечательные стихи об отчиме. Вот по
слушай:

Мне с отчимом невесело жилось, 
все ж он меня растил -  
и оттого
порой жалею, что не довелось 
хоть чем-нибудь порадовать его. 
Когда он слег и тихо умирал, 
рассказывает мать, 
день ото дня
все чаще вспоминал меня и ждал: 
"Вот Шурку бы...

Уж он бы спас меня!” 
Бездомной бабушке в селе родном

я говорил: мол, так ее люблю, 
что подрасту и сам срублю ей дом, 
дров наготовлю, 
хлеба воз куплю.
Мечтал о многом, 
много обещал...
В блокаде ленинградской старика 
от смерти б спас, 
да на день опоздал, 
и дня того не возвратят века. 
Теперь прошел я тысячи дорог -  
купить воз хлеба,

+ дом срубить бы мог...
Нет отчима, 
и бабка умерла...
Спешите делать добрые дела!

С Булатом нельзя было не согла
ситься. Его советы и замечания 

пришлись весьма кстати. В дальней
шем, работая над рукописями новых 
книг, я всегда помнил советы Булата 
и старался не допускать новых казусов 
в стихах. При составлении же юбилей
ной книги пришлось пожертвовать сти
хами "На могиле матери", чтобы не бы
ло "двоеотцовства" в книге. Конечно, 
мне было трудно: человека, которого я 
всю жизнь считал своим отцом, назы
вать отчимом, но он мне сам помог 
в этом, женившись на сестре-хозяйке 
с правительственной дачи. Но даже ес
ли бы он женился на Алле Пугачевой, я 
бы и этого не мог простить ему, ибо я не 
смог бы на месте мой матери лицезреть 
чужую тетку и целовать ей ручки, как это 
делал мой племянник, вознамеривший
ся стать наследником и завладеть на
шим сочинским домом.

Для новой же книги мне пришлось 
написать новые кладбищенские стихи:

Я вижу вновь костлявые кресты, 
с опаской обхожу бугры и ямы. 
Неяркие осенние цветы 
кладу на пожелтевший 

холмик мамы.
С берез поблекших падает листва 
и мельтешит в сентябрьской 

круговерти...
Никто из нас не думает о смерти, 
покуда мать родимая жива.

Продолжение следует.
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След преступления 
п р о т я н у л с я  
от Слюдянки до Ангарска

Тревожный звонок 
поступил вечером 20 ян
варя на центральный 
пульт пожарной связи. 
Сторож садоводства 
"Энергетик" сообщил 
диспетчеру о горящей 
автомашине Тойота- 
Кроун".

К моменту прибытия 
пожарного подразделе
ния огонь полностью ох
ватил иномарку. Сбив 
пламя, пожарные обна
ружили в салоне авто
мобиля (в кресле води
теля) труп мужчины.
тал ^  ^ : i  л^щ -

По инф орм ации 
правоохранительных 
о р га н о в , с г о р е в 
шая "Тойота" находи
лась в розыске по уго
ловному делу города 
Слюдянки. Вполне ве
роятно, что преступники 
подожгли автомобиль, 
заметая следы убийст
ва. Как скоро они пред
станут перед судом 
присяжных -  покажет 
время.

Светлана Вавилова.
К-.:.::;. ?TZr-T

Администрацией АМО 
принято решение провести 
аукцион по продаже права 
аренды земельных участков, 
предназначенных под раз
мещение наружной рекла-

Рент ны е й е н а  
в Ангарске првдащ  
с помощью аукциона
мы. На аукцион будут вы
ставлены сеуь рекламных 
мест с начальной ценой про
дажи 1000 рублей за право 
аренды одного участка.

Оксана Есенина.

Ангарские дендрологи "причесывают" 
город с помощью пилы и топора

-  В старой части го
рода вырубаются дере
вья. Это кто-то себе на 
дачу дрова заготавлива
ет. Уж очень быстро все 
делают: тут же распили
вают на мелкие чурки 
и вывозят, -  позвонили 
в редакцию взволнован
ные жители.

Но для беспокойства 
причин не было. Как нам 
объяснила Лидия Лав
рентьева, главный денд
ролог города, -  это пла
новые вырубки. Убирают 
больные деревья, пред
ставляющие реальную 
угрозу для линий элект

ропередач. Корни топо
лей разрушают асфаль
товое покрытие и прони
кают в подвалы жилых 
домов. Многие деревья 
достигли высоты семи
этажного дома. Пред
ставляете, насколько бу
дет велика опасность их 
падения при штормовом 
ветре! Таких деревьев 
в городе более 12 тысяч.

Зима -  наиболее 
удобное время для осу
ществления вырубок. 
Летом идет подготовка, 
ремонт жилья и систем 
коммуникаций к зимнему 
периоду. Поэтому все

бригады заняты на теку
щих работах. К тому же 
зимой из-за снега обес
печивается более мягкое 
падение дерева, не по
вреждаются газоны. 
А то, что работа идет бы
стро и слаженно, -  так 
и должна работать спе
циализированная ком
плексная бригада, знаю
щая технологию и техни
ку безопасности.

А вот дрова из тополя 
неважные -  тепла они 
дают мало и для зимнего 
отопления не годятся.

Татьяна Андреева.

В Германии национализм зародился в пивнушке,
а в Ангарске - в модном салонеЛ

Возомнив себя представителями расы с “ голу
бой кровью ” , лю ди начинали страш ны е войны, 
уничтожали целые народы. Ж елание поставить  
себя выше других живет в генах человека.

И вроде бы мы сейчас относительно цивилизо 
ванные, и делить в наш ем Ангарске особенно не
чего, однако время от времени хочется ком у-то  
показать себя самым умны м и сам ы м  сильным.
Самоутвердиться, унижая другого . Так было, так  
есть. Очень жаль, но, похоже, так и будет.

м;олодая ангарчанка 
не один раз пользо

валась услугами популярно
го в городе салона, а в по
следний раз привела к па
рикмахеру сына. Пока маль
чика подстригали, мама Ле
на сидела рядом. В это вре
мя в зал вошла женщина, ко
торую Лена знала как заве
дующую салоном. Вокруг 
начальницы собрались ра
ботницы, у  них завязался 
разговор. Постепенно речь 
зашла о каком-то знакомом 
заведующей, который по на
циональности был бурятом. 
Женщина нелестно отозва
лась о его умственных спо
собностях и продолжала 
развивать эту тему, считая 
всех бурятов людьми неда
лекими. В это время одна из 
работниц салона указала за
ведующей на Лену, которая 
по внешности является ти
пичным представителем бу
рятской национальности. 
Однако заведующую это не 
смутило и она продолжала 
разглагольствовать. Лена, 
против своей воли вовле

ченная в разговор, решила 
возразить. Естественно, за
явление заведующей могло 
обидеть кого угодно. И воз
мущенная Лена сказала, что 
осудить человека только за 
принадлежность к той или 
иной национальности никто 
не имеет права. Но вступать 
в спор заведующая не соби
ралась. Демонстративно от
вернувшись, она бросила 
своим работникам: “Я же го
ворила - они все тяжелые” .

Естественно, Лене
очень захотелось уй

ти из этого заведения. Едва 
дож давш ись окончания 
стрижки, она схватила сына 
и поспешила выйти на ули
цу. Все произошедшее глу
боко задело ее. Лене было 
очень жаль терять любимый 
салон, где она успела позна
комиться с мастерами 
и привыкнуть к их услугам. 
Но зайти туда еще раз, она, 
наверное, не сможет - ведь 
там тебя считают предста
вителем низшей расы. 
Во время своего рассказа 
Лена отметила, что все ра

ботницы чувствовали себя 
неловко. Им было стыдно за 
своего начальника. И это ра
дует.

Название салона здесь 
не указано. Возможно, кто- 
то любит посещать это мес
то и пусть, ничего не зная, 
ходит туда. Однако не хочет
ся, чтобы из-за одного непо
рядочного человека страда
ли другие салоны города.
Мне мой очень нравится, 
да и о других ничего плохого 
не слышала.

А всем, кто побывал в та
кой ситуации, хочу сказать: 
не бойтесь отвечать тем, кто 
вас оскорбляет. Пусть вам 
несвойственна агрессив-^А* 
ность, но психологи совету- 
ют сразу все высказать 
обидчику. Возможно, это ни
чего не изменит, но вам ста
нет легче.

Наталья Боркина.

_«:_Ч У Т О Ч К У  И Н Т И М А  • Ч У т о ч  к у и н т И М А
Что происходит в постели, когда из нее уходит ор

газм ? Этот вопрос всегда волновал и мужчин, и женщ ин.
Каждый из нас иногда терял “ ощ ущ ение сладострастия, 
которое появляется на высоте полового возбуждения” , 
а некоторы е, увы , так и не смогли его обрести.

Считается, что женщинам намного 
сложней получить удовольствие 

в сексе, чем их партнерам-мужчинам. 
Из опроса немецкого женского журнала 
“Аллегро” выяснилось, что только 2% на 
вопрос об оргазме ответили: "А что это та
кое?’ , а 9% признались в том, что они не

дальше ушла от природы. Женщина как бы 
сливается со своим партнером душой 
и бывает этим безумно довольна. И часто 
встречаются женщины, которые испыты
вают намного больший эмоциональный 
подьем при таком сношении, чем при по
ловом акте с оргазмом'.

можно было даже торговать. Свободный 
гражданин мог отдать свою свободную 
жену соседу для каких-то его естествен
ных надобностей. А в викторианскую эпо
ху был такой известный лозунг: ‘Леди не 
шевелятся' - то, что сейчас мы называем 
“Лежит, как бревно".

В XX век ворвалась сексуальная рево
люция. Женщина, испытывающая оргазм, 
вошла в моду. Мужчины стали ценить 
в женщине то, что они видят плоды свое
го труда. Поэтому женщины без оргазма 
все больше исключаются из процесса раз
множения, и тем самым появляется все

пок обрести ощущение
СЛАДОСТРАСТИЯ?
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испытывают удовлетворения. Зато 15% 
заявили, что достигают оргазма почти 
всегда, а 59% - часто.

Известный врач-сексопатолог Юрий 
Прокопенко считает, что сегодня женщин 
можно разделить на три равные 
группы. Одна треть испытывает 
оргазм часто или постоянно, дру
гая - примерно в половине поло
вых актов и треть - редко или ни
когда.

У мужчин все проще. Есть 
два варианта окончания 

полового акта: семяизвержение, 
оргазм, удовлетворение как еди
ный блок или отсутствие этих трех 
компонентов. У женщин вариантов 
больше. Либо все хорошо и имеют 
место оргазм и удовлетворение, 
либо ни того, ни другого нет, и тре
тий вариант - когда есть только 
удовлетворение, без оргазма.

“Приходят ко мне женщины 
и говорят, что они редко испытыва
ют оргазм: три-четыре раза из де
сяти, - рассказывает Юрий Проко
пенко. - Тут важно, что происходит 
в остальных случаях. Если женщина 
не удовлетворена, у нее начинается 
застой крови в половых органах, тя
нущие боли внизу живота, сильная 
головная боль - то это серьезная 
проблема. Намного проще женщи
не, которая испытывает один-два 
оргазма из десяти, но в остальных 
случаях она просто остается удовле
творенной. При нормальных условиях 
жизни у женщины, как правило, накапли
вается процент оргастичности. То есть 
увеличивается количество сношений, ко
торые заканчиваются оргазмом. Как пра
вило, стопроцентной оргастичности жен
щина достигает где-то годам к 40-45. 
В 50-60 лет начинается некоторый спад - 
просто уже физические возможности не 
те: ведь во время оргазма, например, 
давление повышается, как в трансформа
торе, - 220 на 127. Если женщина испыты
вает удовлетворение без оргазма, то это 
абсолютно нормальный вариант. На мой 
взгляд, это проявление большей человеч
ности женщины, показатель того, что она

Но, может быть, дело в том, что у нас 
всегда была двойная мораль, позволяю
щая мужчине намного больше, чем жен
щине? Наслаждение половым актом было

для представительниц слабого пола за
претным сладким плодом, о котором не 
принято было говорить.

Когда человек проходит различные 
этапы становления сексуальнос

ти, он осознает сначала платоническое, 
потом эротическое влечение, а уж затем - 
сексуальное. Мальчики очень быстро про
скакивают период платонического и эро
тического влечения и приходят к сексу
альному. А девочки надолго задерживают
ся на романтической стадии. Они мечтают 
гулять с возлюбленным, держась за ручку, 
смотреть на звезды и изредка целоваться.

Женщина, начиная с Древней Греции 
и Рима, всегда была предметом, которым

больше дам, испытывающих оргазм. Аме
риканские ученые в 30-е годы проводили 
исследования по сексуальности и выясни
ли, что среди женщин, родившихся до 

1900 года, оргазм испытывали 27 
процентов, а среди женщин, родив
шихся после 1920 года, - в два раза 
больше. Бытующее мнение о том, что 
женщины часто имитируют оргазм, 
опровергает все тот же опрос журна
ла “Аллегро". 40 процентов немецких 
женщин сообщили, что никогда не 
имитировали удовольствие, а 25 про
центов заявили о том, что притворя
ются крайне редко.

Хотя до сих пор среди врачей 
нет единого мнения по по

воду женского оргазма, часть специ
алистов утверждает, что испытывать 
оргазм может каждая женщина. Дру
гая же считает, что у женщины нет 
биологического оргазма, а только 
психологический.

Биологи, которые изучали про
цессы размножения животных, от
мечают, что у самок оргазма как та
кового нет. У них есть влечение, 
возбуждение, но без пика. Ведь 
в период оргазма теряется всякий 
контроль, а самка всегда ведет се
бя настороженно. Проведенный 
с кошками опыт показал, что кот 
не готов прервать половой акт при 
виде мышки, в то время как кошка 

сбрасывает с себя кота и бежит за добы
чей. В природе отмечено много подоб
ных случаев, когда, например, зайчиха 
убегала, прервав половой акт, а зайца 
съедал волк.

Такие вот женщины ответственные - 
думающие о пропитании, об очаге, о судь
бе своих детей, а не только о своем удо
вольствии. .Это если посмотреть на про
блему женским взглядом, а с мужской 
точки зрения - “ну не умеют бабы полу
чать удовольствие и расслабляться". Так 
что, может быть, женский оргазм - это вы
мысел мужчин, которым стало скучно од
ним получать удовольствие?

Елена Березина.

«Сотворение мира»
в ангарском салоне «Люкс»

Где берет начало жизнь? Откуда взял
ся этот мир, кто создал его? "Откуда есть 
пошла земля русская?” Что есть до
бро и как существует 
красота? Задаваясь эти
ми вопросами, учащиеся 
1-й художественной шко
лы создавали свои рабо
ты, посвященные 
2000-летию христиан
ства. Более 150 кар- '■* 
тин, гобеленовых поло
тен, керамических изде
лий предстали взору мно
гочисленных зрителей 19 
января 8 художественном 
салоне "Люкс" на открытии выставки "Со
творение мира".

Удивительное мастерство и одухотво
ренность отмечали все работы ребят: яр
кие, насыщенные теплыми тонами мини- 
гобелены из серии "Вселенная", изящные 
композиции из бумагопластика на тему 
"Мир вокруг нас”. Абсолютно все посетите
ли выставки подолгу задерживались у по
лотен Ждановой Нади, Горишной Алины, 
Ратушняк Ани, Помигуевой Иры, Осиной 
Тани. Эти ребята под руководством препо
давателя Прокопенко Евгении трудились 
над серией "Лики старинных икон" и созда
ли прекрасные, одухотворенные лица свя
тых великомучеников. И туг же, под образа
ми, подхватывая христианскую тему, стоя
ли удивительные керамические компози
ции -  глиняные храмы и церквушки с за
жженными внутри них свечами (преподава
тель Светлана Уварова).

"Мы очень рады, что ангарчане так 
охотно откликнулись на наше приглашение 

посетить выставку, -  говорит 
директор 1-й художественной 
школы Галина Сморода. -  По
смотрите внимательней на эти 
работы и вы поймете, что не
легкая философско-христиан- 
ская тема понята, прочувство

вана ребятами и является

движением 
их душ, 
волнением 
сердец".

Н а - 
чальник от
дела куль
туры Татья
на Бачина, 
гости и дру
зья 1-й ху
дожествен
ной школы 
пришли на открытие выставки "Сотворение 
мира", чтобы поздравить ребят с успешным 
выставочным дебютом. Первые волнения 
улеглись, переживания утихли и, погасив 
в зале свет, юные творцы успокоили себя 
дискотекой.

Вера Инёшина.
Фото автора.

Ответы на задание "Вставьте недостающие буквы”  (16 стр.
А и Н. (Слово ПРАЗДНИК читается против часовой стрелки).

• ПОЖАРЫ « ПО Ж А Р Ы • ПОЖАРЫ
Дачные строения ангарчан горят 
быстрее, чем гаражные боксы

23 января в 6 ча
сов утра поступило 
сообщение из 4-го по
селка о пожаре в ка
питальном гараже ав
токооператива “Тай- 
га-2” .

Пожарную охрану 
вызвала хозяйка, об
наружившая, что го
рят гаражные ворота 
бокса, внутри которо
го находился автомо
биль “Жигулия шес
той модели. От высо
кой температуры на 
машине оплавились 
задние фонари. 
Огонь прошелся и по 
вещам, хранившимся 
в гараже.

М е ж д у  
тем, если бы 
пожар замети - 
ли п о з ж е , 
нанесенный 
ущерб вылил
ся бы в значи
тельную сум
му.

На следу
ющий день 
в районе ло
дочной станции горел 
дачный дом с прист
ройкой. К моменту 
прибытия пожарного 
подразделения строе
ние было полностью 
охвачено пламенем 
и спасти его не уда

лось. По счастливой 
случайности не пост
радал хозяин дома, 
находившийся на мес
те пожара.

Антон Суворов,
Пресс-служба ОГПС-Ю.

Фото Андрея Зайцева.
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Знаменитый фран
цузский хирург Жан- 
Мишель Дюбернар, 
который в 1998 году 
провел первую в мире 
операцию по пересад
ке донорской кисти, 
устроил еще одну все
мирную "премьеру". 
На этот раз он переса
дил пациенту сразу 
две руки от донора.

Операция длилась 
больше двенадцати 
часов. Хирургическая 
бригада состояла из

врачей -  восстановле
ние функций идет быс
трее, чем предполага
лось. Первый пациент 
тоже чувствует себя 
нормально.

На первой стадии 
операции врачи со
единяют кости пред
плечий и скрепляют их 
пластинами и винта
ми. Затем, после сши
вания основных арте
рий и вен, восстанав
ливается кровообра
щение, потом сшива-

Врачи пришили 
французу обе руки
А к п о х о р о н а м  д о н о р а  
пришлось изготовить протезы
50 человек, причем по 
такому случаю в Лион 
слетелись светила 
нейрохирургии из 
Сиднея, Лондона и Ри
ма. На сей раз, прав
да, все держалось 
в строжайшем секре
те, и только после 
окончания операции 
Дюбернар созвал 
пресс-конференцию, 
где и объявил о слу
чившемся.

По его словам, эта 
трансплантация да
лась легче, чем преды
дущая, поскольку 
в первый раз хирурги 
основывались только 
на лабораторных дан
ных и на результатах 
экспериментов над 
животными. Теперь же 
в их распоряжении был 
опыт первой пересад
ки. И результат даже 
превзошел ожидания

ются связки, мышцы 
и нервы.

Нынешнему паци
енту 33 года, он отец 
двоих детей, а руки он 
потерял, когда строил 
с племянниками само
дельную ракету.

Операция сама по 
себе еще и большая 
победа для француз
ской Ассоциации 
трансплантации орга
нов, поскольку полу
чить от доноров такие 
органы, как руки или 
глаза, очень сложно, 
и тем безмернее их 
благодарность семье 
донора. О ней, естест
венно, ничего не изве
стно, кроме того, что 
у покойного с пациен
том совпадает группа 
крови и для похорон 
ему специально изго
товили протезы.

М аксим  Чикин.

Ответ на задание 
«Подчиняясь логике»

(16 стр.)
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З наете ли вы, что количество лю
дей, никогда не болевших грип

пом, составляет менее одного процен
та от всего населения земного шара? 
Да вот беда, по данным Министерства 
здравоохранения России, большинст
во наших граждан не имеют представ
ления о всей серьезности этой болез
ни и переносят ее, как говорится, 
"на ногах".

У вас замерзли ноги, отморозило уши и подозрительно ко 
лет в горле, кашель, чихание и подозрительные взгляды сослу
живцев. И они, между прочим, правы, потому что нередко от
ветственность за ваши малоэстетичные симптомы несет не ба
нальная простуда, а куда более серьезное заболевание, име
нуемое гриппом.

Главное коварство гриппа заключа
ется в нарушении защитных функций 
организма и ослаблении иммунитета. 
Проходит насморк, исчезает кашель, 
кажется, что дело идет на поправку, 
а болезнь вдруг наносит второй удар, 
поражая жизненно важные органы. Не
даром врачи говоря, что не так страшен 
грипп, как его последствия. В 13 про
центах случаев грипп дает осложнения 
на печень, в 20 процентах -  на почки, 
в 35 процентах -  на легкие, в 15 процен
тах -  на сердце. Особенно опасаться 
гриппа следует сердечникам и людям 
с ослабленной иммунной системой. 
По данным ВОЗ, ежегодно от гриппа 
умирает 2 млн. человек.

Однако легко сказать -  не болеть! 
Если в радиусе двух метров рядом с ва
ми находился гриппозный больной, ве
роятность заражения составляет 50

процентов, при пользовании общей 
с больным посудой и предметами лич
ной гигиены вероятность возрастает до 
95 процентов. Всем известно, что грипп 
передается воздушно-капельным пу
тем, а следовательно, бациллы в возду
хе множатся прямо пропорционально 
количеству несчастных заболевших на 
квадратный метр городских улиц. А так 
как ежегодно гриппом заболевают око
ло 500 млн. человек, то избежать попа
дания в поле действия опасного вируса 
практически невозможно.

П ервые симптомы гриппа дают 
о себе знать болью в пояснице, 

ломотой суставов, отсутствием аппети
та и высокой, до 40 градусов, темпера
турой. Насморк и кашель появляются 
днем позже. Грипп -  заболевание ви
русное, а следовательно, противопрос- 
тудными методами его не возьмешь. 
Спиртовый компресс на нос и горло, 
растирания, полоскания и ингаляции 
могут лишь на время облегчить состоя
ние больного. Из "народных" методов 
внимания заслуживают рекомендации 
больше пить (не менее 2,5 литра 
в день), много спать и употреблять в пи
щу фрукты, богатые витаминами. Так, 
витамин С содержится в апельсинах 
и лимонах, витамином В богаты капуста 
и морковь, а пополнить запасы йода по
могут фейхоа и дыни.

Поразительно, но вирус гриппа не
чувствителен даже к самым сильным 
антибиотикам и крепким алкогольным 
напиткам. Употребление коньяка 
и водки в сочетании с высокой темпе
ратурой нанесет скорее вред, чем 
пользу. Также при температуре выше 
38 градусов категорически запрещает
ся любое перегревание тела -  банки, 
горчичники или грелки, это может 
спровоцировать шок. Очень не реко
мендуются контакты тела (за исключе
нием лица и рук) с водой. Принимать 
жаропонижающее тоже не рекоменду
ется. Считается, что повышение тем
пературы свидетельствует о том, что

организм борется с болезнью,. Вопреки 
общепринятому мнению употребление 
лука, чеснока и горчицы остановить 
развитие болезни не может, а тем бо
лее не может спасти от заражения.

П охоже, что универсальных мето
дов борьбы с гриппом нет. Мно

гие считают, что умывание хозяйствен
ным мылом стимулирует выработку ин
терферона -  естественного противови
русного средства, содержащегося в ма
лых дозах в человеческом организме. 
Научных подтверждений этому пока нет. 
Принимать внутрь синтезированный ин
терферон врачи не рекомендуют из-за 
возможности возникновения голово
кружения, тошноты и рвоты. Из профи
лактических средств наиболее распро
странен дибазол. Одна таблетка в день 
в период эпидемии довольно эффек
тивно защищает организм от гриппа. 
Принимать дибазол следует по одной 
таблетке (детям до 12 лет -  полтаблет
ки) два раза в день в период эпидемии, 
но не более двух недель подряд. По
следнее достижение медицины в борь
бе с вирусными инфекциями -  антиви
русные сыворотки. Необходимая доза 
активного вещества, в зависимости от 
возраста и веса человека, вводится под 
кожу или внутривенно. Правда, станов
ление антивирусного иммунитета не 
происходит мгновенно, и бежать в по
ликлинику следует за 2-3 недели до на
чала эпидемии. В отличие от европей
ских стран у нас с недоверием относят
ся к этой процедуре из-за упорных слу
хов о том, что противогриппозный укол 
может спровоцировать развитие болез
ни. Однако вакцины третьего поколе
ния, например, инфлювак, хорошо пе
реносятся и показаны даже детям начи
ная с шестимесячного возраста. А вра
чи утверждают, что заразиться можно, 
только опоздав с вакцинацией, 
в двух-трехнедельный период, когда 
укол уже сделан, а иммунитет еще не 
установился.

Сергей Павлов.

Хотите иметь стройную фигуру или 
■4 просто не толстеть - учитесь считать

■

*

Последние лет эдак тридцать красоток и не очень, молоденьких и далеко за, в общ ем, дам со всех континентов и ост
ровов объединяю т три магические циф ры: 90 -60 -9 0 . Сколько же слез и “ загубленны х”  судеб принесли они. Ж енщ ины  
пытаются запихнуть себя в стандарты , считая это делом всей своей ж изни. Не отстают и мужчины, как желаю щ ие выгля
деть как Ш варценеггер, так и простые ненавистники собственного “ комка нервов”  под рубаш кой. Полуголодные диеты, 
изнурительные тренировки, дорогостоящ ие жиросжигатели, биодобавки и т .д . Конечно, стремление к  идеалу заслуж и
вает только похвалы. Но не нужно забывать о таком  простом понятии, как пропорция...

С егодня все знают 
простейшую фор

мулу вычисления индиви
дуального веса: от собст
венного роста в сантимет
рах вычитают сто. И в зави
симости от разницы между 
полученным результатом 
и имеющимся в наличии 
собственным весом разво
рачивают борьбу. Но не все 
знают, что даже у столь 
простого метода есть свои 
тонкости. Во-первых, это 
математическое действие 
называется ни много ни 
мало формулой Брока. 
А во-вторых, существует 
целая поростовая града
ция. Рост в сантиметрах 
минус 100 - формула для 
людей не выше 165 санти
метров. От 165 до 180 вы
читают уже 105, а граждане 
выше 180 сантиметров из 
своего гвардейского роста 
вычитают 110. Например, 
особа 158 сантиметров 
должна иметь массу 5в кг, 
а с ростом 175 см - 70 кг. 
Конечно, с этими расчета
ми нельзя получить гаран
тированно идеальный вес. 
Дотошные личности жен
ского пола могут восполь
зоваться формулой госпо
дина Брунхарда: рост
в сантиметрах умножается 
на объем грудной клетки

750 граммов. На первый 
взгляд расчет может пока
заться очень сложным. 
Но для подобного действия 
вам потребуется только из
мерить объем груди и вос
пользоваться калькулято
ром: 170x90:240.

Если ваш собствен
ный вес превышает 

вес рассчитанный на 10- 
15%, то в этом нет ничего 
страшного, вы все еще на
ходитесь в пределах нор
мы, хотя о вашем образе 
жизни и питании стоит за

думаться. При увеличении 
массы тела на 15-25% от 
нормы налицо переход 
к полноте. 25-30% - легкая 
форма ожирения, выше 
35% - средняя степень, 
а при 50% - тяжелая форма 
ожирения.

Е с л и  в а м  л е н ь  в о з и т ь с я  с  к а л ь к у л я т о р о м . . .
Т а б л и ц а  р а с с ч и т а н а  д л я  ж е н щ и н

и делится на 240. Напри
мер, если ваш рост 170 см, 
а объем грудной клетки 90, 
то вы должны весить 63 кг

Рост Вес в разном возрасте
17-18 1 >-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-50 св. 50

155 53 56 57 59 60 61 62
...156 ' 53,Б - "5675 57' 59 60 61,5 62
...157— — 54 V 567" ~  57" ' 58 60,5 62,5 62,5

158 54.5 -■ ь<Г 57,5 59 60 60,5 62,5 63
-Т55Г ' 55 -  5375— 60 61 62 63 63,5
160 5575'” - Ь 59 61 62 63 63,5 64

..161..... 1 '60 “ - ~ К г5- - 63,5 "64,5 65

...162...... “ 57“" 5< 6 Г  ‘ бз’т е т 64,5 65 65
‘ 163 58 " s>; ~F! 5" 62,5 64 65 65,Ь 66
" 164 -п ------- 6 62 63 ' 64 ‘ 65,5 66 67

'165 1"' 59 ....... е ,5 62,5 64 65,5 66,5 67 67,5
166 ....60.... — - _ 63 " ’ 66 67.... 68 68,5

...1 6 7 .... 5075 -ч 62 5 ,g jg 65,5 67” 68 68,5 69,5
168 ~” Б'Г 6 > 65 66 6/,5 68,5 69 69,5
169.. 62,5 е: ;,5 65,5 66,5 68 59 69,5 70
170 63 Б- ■,5 66 

k “
67 68,5 70 71 71,5

171 63,5 6 68 68,5 ТТЛ 5 71,5 72
172 ■ 64 К 68 69 70 71 72 73
173 6 63 70 71 72,5'” " 73 74
174 ~  В5 5~“ 6 7Ь Ш ' ... / 72 73,5 74 75

' 175'.... Й ГЖ 6<1 70 72 73 '75 76 77

И последнее. Считает
ся, что масса тела незави
симо от возраста (с 25 до 
50 лет) может колебаться 
в определенных границах. 
Но разница с верхним 
и нижним пределами не 
должна превышать 3-4 кг. 
То есть если вес, скажем, 
женщины превышает верх
нюю границу нормальной 
массы тела на 2-4 кг - она 
полная, на 4-6 кг - чрез
мерно полная. И наоборот, 
если женщина весит на 2-3 
кг ниже нижней границы 
нормы - она худая, на 4-5 кг 
- слишком худая.

Тамара Астепенкова.

я  -
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кому предприятия перечисляют "на 
книжку' зарплату. Причем нет никакой 
разницы в том, в какой валюте открыт 
счет -  рублях или долларах.

Александр Персиков.
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"НАЧАЛЬНИК ИРКУТСКОГО РУБОПА 
НЕОСТОРОЖНО УБИЛ ГОСТЯ"
ТОЛЬКО ПОЧЕМУ-ТО ЭТА УБИЙСТВЕННАЯ 
СЕНСАЦИЯ ВОНЯЕТ ПРОВОКАЦИЕЙ

|а минувшем неделе ед
ва ли не все СМИ об

ластного центра обсмакоеали 
сенсационное сообщение о том, 
что начальник ВС РУБОП гене- 
рал-майор милиции Александр 
Егоров то ли убил, то ли якобы 
убил, то ли по неосторожности, 
то ли злонамеренно некоего 
гражданина, жителя Шелехова. 
Комментировать публикацию на 
соответствующую тему в газете 
"Земля", имеющей четкую пато
логическую направленность, 
вообще бессмысленно. Тут ну
жен не комментарий, а диагноз. 
Что же касается информацион
ного сообщения в претендую
щем на солидность "Коммер
санте" (№5 за 19 января), 
то оставить его без реплики бы
ло бы непростительно.

Автором восьмистрочной 
заметки является некая Юлия 
Язовская, об уровне журналист
ского профессионализма кото
рой мне совсем ничего не изве
стно. Могу предположить, что 
этот уровень близок к зачаточ
ному, поскольку Язовская, на
кропавшая скандальную инфор- 
машку на криминальную тему, 
не имеет, похоже, представле
ния об основном законе го 

Конституции Р 
ской Федерации. Пункт первый
дарства -  Ко

статьи 47 Конституции гласит: 
"Каждый обвиняемый в совер
шении преступления считается 
невиновным, пока его винов
ность не будет доказана в пре
дусмотренном федеральным

законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу 
приговором суда".

А между тем Язовская 
подменила собой и фе

деральный закон, и суд, вынеся 
в заголовок своей заметки об
винительный приговор: "На
чальник иркутского РУБОПа не
осторожно убил гостя". Во-пер- 
вых, Александр Егоров является 
начальником не "иркутского” 
РУБОПа, а Восточно-Сибирско- 
го. Мелкая неточность, но она 
характеризует степень досто
верности того, о чем взахлеб 
торопится рассказать журнали
стка. Между тем Язовская далее 
сообщает читателям "Коммер
санта" чистую ложь о том, что 
генерал Егоров "задержан за 
убийство". И далее -  подобная 
же чушь, не имеюида ничего 
общего с истинными обстоя
тельствами дела.

Кстати говоря, утечку ин
формации по недомыслию или 
целенаправленно допустил (или 
организовал) ответственный ра
ботник УВД Иркутской области 
в звании полковника милиции.

А теперь очень коротко 
о сути вопроса. Генерал Алек
сандр Егоров поэтому возбуж
денному уголовному делу про
ходит в качестве свидетеля. 
Впрочем, как и все остальные 
люди, которые находились 
в квартире, которую покидал 
пьяный до невменяемости граж
данин В. Александр Николаевич 
отворил дверь квартиры своей

сестры в тот самый момент, 
когда гражданин В. в сопровож
дении своей супруги, тоже пья
ной в стельку, выбирался на ле
стничную площадку.

^мешно, если не пре- 
Оступно, утверждать, как 

это сделала Язовская, что меж
ду Егоровым и потерпевшим 
возникла драка, что гражданин 
В. получил несколько ударов по 
голове. Оснований для кон
фликта не было и не могло 
быть: Егоров и пьяный гость, 
с которым Александр Николае
вич не был знаком и даже не 
разглядел его лицо, размину
лись в дверях, не перебросив
шись и словом. Что потом про
изошло на лестничной площад
ке, куда выбрались пьянющие 
супруги В., остается только до
гадываться. Скорее всего, по
терпевший, не удержавшись на 
ногах, кувырком преодолел ле
стничный марш и ударился го
ловой о ступеньку или батарею 
отопления. Истинную картину 
происшедшего и должно уста
новить следствие по уголовному 
делу, возбужденному, кстати, 
не в отношении конкретного по
дозреваемого лица, а по факту 
смерти гражданина В.

Вот и вся история, которая 
подана в средствах массовой 
информации таким образом, 
что от нее сильно разит самой 
вульгарной провокацией. Впро
чем, это тема уже другого раз
говора...

Юрий Удоденко.

Согласно последнему 
федеральному закону, 
принятому в первые дни 
января, заслуженных по
жилых граждан поделили 
на четыре категории: вете
раны Великой Отечествен
ной войны, труда, государ-

Однако каждое благое р 
начинание требует фи
нансового подкрепления.
В 2000 году на нужды ве
теранов Иркутская об
ласть получит из государ
ственного бюджета без

Ветеранов поделили, 
ио не о бделили
ственной службы и боевых 
действий. Только в период 
с 1962 по 1982 годы рос
сийским солдатам при
шлось повоевать в 15 
странах Азии и Африки. 
И вот в законодательном 
порядке определены меры 

с социальной защиты.

малого 310 миллионов 
рублей. Среди 89 субъек
тов федерации больше 
выделено только Москве, 
Санкт-Петербургу и еще 
восьми крупнейшим реги
онам страны.

П л а т и т ь  п р о ц е н ты  
С б е р б а н к  
б у д е т  п о р ц и я м и

Новый порядок начисления про
центов по некоторым вкладам устано-' 
вил с этого года Сберегательный банк 
России. Отныне клиенты, имеющие 
счета "до востребования", смогут по
лучать денежки, которые набегают на 
первоначальную сумму не один раз 
в год, а в конце каждого квартала. Та
кая форма обслуживания будет удоб
на прежде всего людям, оформляю
щим пенсионные вклады, а также тем,

Ш Ш Ш  Ш ш ш ъ

т и щ т  т т  т т Ш

- Н Г А Р Ч А Н Е ,  

A  B A N  С Л А Б О  В Е Р Н У Т Ь  

Н А Й Д Е Н Н Ы Е  Д Е Н Ь Г И ?
Полдень 20 ян

варя... Объявив 
нужную остановку, 
водитель остановил 
автобус. Пассажиры 
гурьбой высыпали 
на улицу и побежа
ли по своим делам. 
Татьяна Алексеевна 
глубоко вдохнула 
морозный воздух и, 
поправив на плече 
сумку, быстро на
правилась к магази
ну и только там об
наружила, что ко
шелька у нее боль
ше нет...

Как все-таки 
ошибаются морали
сты, твердящие, что 
деньги -  труха, что 
не играют они 
в жизни большой 
роли. На самом де
ле мы сильно зави
сим от этих хрустя
щих бумажек. Если 
наш карман полон 
доверху, то жизнь 
становится пре
красней и кажется, 
что горы можешь

свернуть с таким 
богатством! Но как 
только кошелка пус
теет, несчастней 
и беспомощней нас 
нет на всем белом 
свете.

То же самое 
думала и Татьяна 
Алексеевна, лежа 
ночью в своей по
стели. Где она оста
вила свой коше
лек -  на работе, 
у подруги, в магази
не? Или ловкие во
ры, не повредив 
сумку, поживились 
ее добром? Терзае
мая догадками, она 
уснула только под 
утро и тут же была 
разбужена телефон
ной трелью. Звони
ла... кондуктор того 
самого автобуса, 
в котором послед
ний раз ехала Татья
на Алексеевна и где, 
как выяснилось, вы
ронила она свои 
деньги.

Женщина сооб
щила, что вчера на
шла в салоне авто- 
буса кошелек 
с крупной суммой, 
там же она обнару
жила квитанцию об 
оплате телефона -  
по ней-то и смогла 
отыскать владелицу 
пропажи. В тот же 
день кошелек в це
лости и сохранности 
оказался в руках Та
тьяны Алексеевны.

Бывает же 
в жизни такое везе
ние! Бывают же та
кие люди! Знайте, 
ангарчане, что са
мого честного в ми- 
ре кондуктора 
и просто хорошего 
человека мож
но встретить толь
ко в автобусе (мар
шрут №3) с борто
вым номером 103, 
а зовут его Любовь 
Еремеева!
Вера Инёшина.

Чрезмерной болтливос
тью отличались депутаты по
следней Государственной 
Думы, истратившие на теле-

"Экономическое варвар
ство" -  такую оценку проис
ходящему в торговле лесом 
дал руководитель рабочей 
группы Совета экспортеров 
леса Сергей Шубин. И это не 
случайно.

На сегодняшний день по
требность японского рынка 
в лесном сырье составляет 
полтора миллиона кубомет
ров в год. Между тем из Ир
кутской области в Страну 
восходящего солнца за про
шлый год отправлено значи
тельно большее количество 
кубометров леса.

Японская сторона, поль
зуясь тем, что предложения 
превысили спрос, сбивает 
цену до 70 долларов за куб. 
У продавцов выхода нет -  об-

Поток звонков через 
“восьмерку" не утихал даже 
во время парламентских ка
никул 1998 года, когда Уп
равление делами Думы вве
ло ограничения на междуго
родные переговоры. Казне 
пришлось оплатить 12123 
разговора народных из
бранников и их помощников 
с другими городами.

За счет бюджета опла
чивались и звонки, сделан

ные парламентариями из 
собственных квартир. В октя- 
бре-ноябре 1998-го расходы

ратно товар не повезешь. 
Специалисты считают, что, 
если бы поставки иркутского 
леса в Японию не превышали 
нужных объемов, кубомет| 
древесины уходил бы за 9! 
долларов.

Сейчас же получается, 
что Иркутская область в 1999
году даром отдала Японии 

500
леса.
около тысяч кубометров

На совещании в декабре 
минувшего года члены рабо
чей группы Совета экспорте
ров леса решили, что необ
ходимо прекратить разбаза
ривание драгоценного сы
рья, а для организации циви
лизованной и выгодной тор
говли подключить к работе 
налоговую и таможенную

службы, а также Торгово- 
промышленную палату Вос
точной Сибири.

Наталья Боркина. 
Ф ото  автора.

Российские дети стали 
реже поджигать дома

За болтливость депутатов 
казна выложит круглую сумму

ЛДПР укрепляет свои 
позиции в Ангарске

22 января состоя
лась отчетно-перереги- 
страционная конферен
ция ЛДПР. Теперь пер
вичная партийная орга
низация объединяет не 
только городских,
но и всех либеральных 
демократов, проживаю
щих на территории Ан
гарского района.

Главной темой кон
ференции стали активи
зация деятельности
ЛДПР, укрепление дис
циплины членов партии, 
подготовка к предстоя
щим выборам. В тече
ние недели активистам 
предстоит собрать не 
менее тысячи подписей 
в поддержку своего ли
дера Владимира Жири
новского. Так же в бли
жайшее время намечено

оборудовать штаб-квар- 
тиру в здании кинотеат
ра 'Пионер", где будут 
размещены партийный 
офис, редакция газеты, 
зал заседаний, юриди
ческая консультация. 
Принято решение вы
двинуть кандидатом 
в депутаты Ангарской 
городской Думы члена 
ЛДПР, работника нефте
химической компании 
Евгения Каплунова.

В работе конферен
ции приняли участие 
представитель цент
рального аппарата пар
тии Дмитрий Вещук, ко
ординатор областной 
организации Игорь Чер
ный, депутаты город
ской Думы Олег Сафро
нов и Ирина Сафронова.

Александр Москаль.

фонные переговоры басно
словную сумму. Счета за 
международные и междуго
родные звонки оказались 
для госказны просто разо
рительными.

По данным Счетной па
латы РФ, в 1997 году думцы 
наговорили на 21,8 миллио
на “новых” рублей, хотя из 
бюджета предполагалось 
выделить на 6,5 миллиона 
меньше. На следующий год 
расходы на телефонные пе
реговоры превысили смету 
уже на 8,9 миллиона и соста
вили 24,2 миллиона рублей.

Глядя на колоссальные 
цифры, Управление делами 
Госдумы попыталось отклю
чить 1380 номеров от выхода 
на “межгород", но осущест
вить этот замысел не дали 
сами парламентарии - лиде
ры депутатских фракций 
и руководители комитетов.

на 12656 переговоров с до
машних телефонов превыси
ли 186 тысяч рублей. Кроме

того, поболтать “на халяву” 
любили и бывшие депутаты 
Госдумы. Так, в ноябре 
1998-го за казенный счет со
стоялось 2838 разговоров 
с телефонов, установленных 
у них на квартирах, но не або
нированных Госдумой.

Михаил Климов.

Заметный рост числа 
жертв огненной стихии отме
чают по итогам 1999 года 
российские пожарные.

Как сообщили в ГУГПС 
МВД РФ, всего за прошлый 
год на территории России на 
пожарах погибло 14861 чело
век, в том числе 699 детей. 
Еще 14504 гражданина полу
чили травмы. Это 
з н а ч и т е л ь н о  
больше, чем 
в 1998 году (коли
чество погибших 
выросло на 8,3 
процента, пост
радавших -  на 
3,9 процента). 
Интересно, что 
число самих по
жаров в стране 
снизилось 
с января по де
кабрь брандмей
стерам приходи
лось бороться 
с огнем 259133 раза, или на 
2,5 процента меньше, чем 
год назад.

Практика прошлого года 
показала, что во время пожа
ров люди чаще гибнут в горо
дах (8494 жертвы), нежели 
в сельской местности (6367 
погибших). В городах про
изошли и самые страшные 
трагедии прошлого года. Это 
пожар в здании УВД Самар
ской области в Самаре, где 
погибло более 50 человек, 
пожары в интернатах для ум
ственно отсталых в Вологод
ской и Ленинградской облас

тях с общим числом жертв до 
40 человек, и, наконец, не
давний пожар в общежитии 
МГУ в Москве, унесший жиз
ни 11 молодых людей. Вооб
ще, число крупных пожаров 
в России, когда количество 
жертв исчисляется десятка
ми, в прошлом году заметно 
возросло.

Основными причинами 
пожаров в прошлом году ста
новились неосторожное об
ращение с огнем, неисправ
ность электрооборудования 
и бытовых приборов, а также 
печного отопления. Приме
чательно, что на россиян на
конец-то подействовал ста
рый лозунг: "Прячьте спички 
от детей” -  число пожаров, 
возникших из-за детской ша
лости с огнем, по сравнению 
с 1998 годом снизилось на 
10,6 процента.

Марина Крылова.

Смена собственника “ Иркутскэнерго”  
может значительно ухудшить 
экономическое положение 
жителей Иркутской области

В декабре минув
шего года Министер
ство государственно
го имущества обра
тилось в Высший ар
битражный суд Рос
сийской Федерации 
с исковым заявлени
ем о лишении Иркут
ской области 40-про
центного пакета ак
ций АО “Иркутскэнер-

Ш

го” . Скорее всего, 
по мнению замести
теля главы областной 
администрации Ни
колая Мельника, эти 
акции будут переда
ны в РАО ЕЭС.

В случае смены 
собственника “Ир
кутскэнерго” жители 
Приангарья будут вы
нуждены покупать 
электроэнергию в 4-5

раз дороже. По мне
нию специалистов, 
это значительно ухуд
шит экономическое 
положение региона.

Впрочем, адми
нистрация области не 
собирается сдавать 
свои позиции и наде
ется выиграть дело 
в суде.
Наталья Боркина.

ШШ

Ответ на задание  
“ Кто старш е”  

(16 стр.)
Ни тот, ни другая 

не старше: они близ
нецы, и каждому из 
них в данное время по 
шесть лет.

Возраст находят 
простым расчетом: 
через два года маль
чик будет на четыре 
года старше, чем два 
года назад, и притом 
вдвое старше; значит, 
четыре года - это в.оз- 
раст его два года на
зад, и, следователь
но, сейчас ему 4+2=6 
лет. Таков же и воз
раст девочки.

2 7 . 0 1 .2 0 0 0 - 0 3 .0 2 .2 0 0 0
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К многочисленным 
почетным званиям рек
тора Ангарского госу
дарственного техноло
гического института 
Виктора Баденикова до
бавилось еще одно. Те
перь профессор, доктор 
технических наук, ака
демик стал заслужен
ным работником выс
шей школы Российской 
Федерации.

Кроме Виктора 
Яковлевича, еще не
сколько ангарчан повы
сили свой обществен
ный статус. Звание за
служенного учителя ре
спублики присвоено ди-

ректору техникума лег
кой промышленности 
Нине Скуматовой, за
служенного работника 
культуры -  Валентине 
Мурашовой и заслужен
ного работника связи -  
начальнику узла связи 
Михаилу Прису.

П равда, радость 
Михаила Михайловича 
вряд ли разделят десят
ки тысяч ангарчан, вы
нужденных с января ны
нешнего года платить за 
пользование домашним 
телефоном на десять 
рублей больше.

Валентин Петров.

Останки застрахованных 
и н о с т р а н ц е в  
Р о с с и я  о б я з у е т с я  
доставлять на родину

чения, а при не- 
об ходим ости  
и проопериро
вать.

При несча
стных случаях, 
повлекших за 
собой угрозу 
жизни пациен
та или острую 
боль, иностра
нец может рас
считывать на 
необходимую 
м е д п о м о щ ь , 
даже если он 
застрахован на 
минимальную 
сумму.

Если же 
случилось не
по пр а ви м о е , 
р о с с и й с к а я  
сторона берет 
на себя обяза
тельство про
извести по
смертную ре
патриацию ос

танков иностранного гражданина, имеющего мед- 
страховку, на родину.

Мила Куклина.

В нашей области ра
ботают 736 предприя
тий и организаций, где 
имеются пострадавшие 
на производстве. Число 
получателей выплат 
и компенсаций по при
чине травм перевалило 
за 6 тысяч.

Между тем, как от
мечают специалисты, 
около 5 тысяч человек

телей пособий, сумма 
выплат занижается, 
не ведется их индекса
ция. Еще одна серьез
ная проблема: часто 
предприятие ликвиди
руется, однако продол
жает числиться в реест
ре действующих. Быва
ет, у предприятия меня- 
е тся  с о б с т в е н н и к . 
При этом люди, ранее

С 1 января 2000 года вступил в силу
федеральный закон об обязательной 
социальном страковании от несчастный 
случаев на производстве и профзаболеваний
уже не являются работ
никами предприятий 
и организаций, где по
лучают пособия.

Перед введением 
закона работники фон
да социального страхо
вания провели провер
ки, в ходе которых выяв
лены серьезные нару
шения трудового зако
нодательства: на ряде 
предприятий отсутству
ют личные дела получа-

получавшие пособия на 
этих предприятиях, ос
таются ни с чем.

Специалисты наде
ются, что с введением 
закона положение из
менится. Теперь любой 
работник сможет быть 
уверенным, что в случае 
несчастья он не оста
нется без средств к су
ществованию.

Наталья Боркина.

—

Месяц назад, в уходящем 1999-м счет насильственным смер
тям в городе был открыт... одновременно с боем часов на Спас
ской башне в самую веселую ночь года! Умереть под новогодний 
тост президента Ельцина - м-да, невеселенькая перспектива.

О дин гражданин, весьма нераз
борчивый в связях, приехал 

встречать праздник к родственникам.
Как стемнело, гостю вдруг приспичи
ло подышать свежим воздухом. В та
кие упоительные вечера люди сходят
ся быстро. Слово за слово - глядишь, 
уже друзья на всю жизнь. Общитель
ный мужчина познакомился с мест
ным алкоголиком, и они отправились 
в подвал провожать старый год. Друж
ба их, увы, была недолгой. В самый 
последний момент к веселому дуэту 
присоединился третий. Сначала при
ятели встретили его неласково, даже

тей и обратил внимание на странную 
темную кучу у дороги. Мальчишек 
с трудом удалось откачать.

Кстати, медики отмечают любо
пытную закономерность: пик 

звонков приходится на промежуток 
между двумя и тремя часами ночи, по
сле чего активность горожан начинает 
спадать.

На Новый год самое загруженное 
отделение городских больниц - трав
матологическое. Чаще всего пациен
ты попадают сюда с ранениями голо
вы. Бьют обычно предметами кухон
ной утвари - бутылкой из-под шампан-

приходят и Дед Мороз, и Снегурочка! 
Якобы ошиблись квартирой. Сюрприз, 
веселье... Но главное было впереди: 
когда "волшебники” ушли, выясни
лось, что вместе с ними пропали курт
ка, сережки... Бойтесь случайных свя
зей с Дедами Морозами! К сожале
нию, они приходят не только из доб
рой сказки.

...31 декабря 1998 года. Незадолго 
до долгожданной полуночи в дверь 
позвонили. Мама открыла без про
медления: для маленького сына при
гласила Деда Мороза. Но вместо ска
зочного волшебника в квартиру вла
мываются двое в масках, с пистолета
ми. Женщину и мальчика запирают 
в ванной, а сами начинают рыться 
в шкафах. Спасение пришло в виде 
настоящего Деда Мороза, добравше
гося наконец до клиента. Отважный 
“старик” (36-летний мужчина), мае- |

Минимальный перечень медицинских услуг, 
оказываемых застрахованным иностранным граж
данам, временно находящимся в России, утверди
ло Министерство здравоохранения РФ.

Застрахованным иностранцам обязаны оказы
вать необходимую медпомощь на подстанциях 
и в отделениях "Скорой помощи". Иностранные 
граждане также могут рассчитывать на прием в по
ликлиниках при внезапном расстройстве здоровья, 
к примеру ОРВИ, гриппе, отравлениях, зубной боли 
и т. п. При более серьезном заболевании, к приме
ру при аппендиците, холецистите, панкреатите, 
внематочной беременности, нефритах, иностранца 
должны поместить в больницу и назначить курс ле-

отказались наполнить бокалы, 
но в конце концов смилостивились: 
Новый год все же. Забыли, что не
званый гость хуже татарина... Визи
тер затаил злобу. И, пропустив пару 
стаканчиков, набросился на обид
чиков. Садист бил вдохновенно, 
со вкусом. На часах уже двенадцать 
без пяти, а подонок все никак не 
может остановиться. Экзекуция 
продолжалась, как говорят, в следу
ющем году - стрелки часов перева
лили за полночь. Одному как-то 
удалось уползти из этой пыточной 
камеры, другой же - тот, который 
изначально планировал встретить 
праздник с любимыми родственни
ками, - потерял сознание, захлеб
нулся кровью... Врачи успели до
везти мужчину до больницы, но рас
свет Нового года он так и не уви
дел. Преступника поймали через 
пару часов. Говорит, что плохого 
ничего не делал, просто хотел спо
койно встретить праздник в люби
мом подвальчике, но жутко оби
делся на собутыльников-сквалыг. 
Почему, дескать, сразу не налили?!
И понял “герой” , что единственное 
его желание - отомстить жадинам.
А в новогоднюю ночь все желания 
сбываются...

Эта история, увы, традиционна. 
Новый год для горожан прекрасный 
повод не только повеселиться, 
но и поиздеваться над родными, 
близкими, случайными знакомыми 
или вовсе незнакомыми согражда
нами. Сколько горожан недожило 
до утра 2000 года, можно только га
дать. Прогнозы, увы, неутешительны. 
И вообще для оперативных служб 
(“скорая” , пожарная, милиция) ново
годняя ночь - словно кость в горле.

едики до сих пор с дрожью 
вспоминают первые часы 

1979 года. В ту ночь в отделения го- 
родских больниц с обморожением 
и переохлаждением организма попа
ло много людей! Такого “веселого” 
Нового года не припомнят даже врачи 
со стажем.

Всех сгинувших на морозе роднит 
одно: в свои последние минуты они 
абсолютно не ориентировались в об
становке, так как были вдребезги пья
ны. В остальном же много зависит от 
погоды и от комплекции человека,-Ме
дики утверждают: быстрее других за
мерзают люди тщедушные. Им доста
точно полежать 10-15 минут на снегу 
при температуре -20. Людям более 
богатырского сложения нужно 25-30 
минут.

Чтобы спасти обмороженную ко
нечность, квалифицированную по
мощь необходимо оказать не позд
нее чем через час. В противном слу
чае ампутация неминуема. Очень 
опасно пытаться согреть руку или но
гу (например, опустить в горячую во
ду). Лучше всего обмотать ее мохе
ровым шаром и ввести внутривенный 
препарат.

Собственно, опасна даже не ново
годняя ночь, а предрассветные часы 
1 января, когда граждане выходят на 
улицу освежиться и теряют ориента
цию во времени и пространстве. Пару 
лет назад на Новый год едва не за
мерзли аж пятеро подростков. Ребята, 
изрядно выпив, решили прогуляться 
и утром 1 января отправились в бли
жайший лес. Под очередной елкой но
ги внезапно отказали. Видимо, пили 
“катанку” . Подростки рухнули на снег 
как подкошенные и... заснули! Спасло 
их чудо: мужчина возвращался из гос-

м;

ского, сковородкой. В прошлый Новой 
год брат забил брата... станиной от 
елки. Братоубийственная война... Со
вет в подобных случаях может быть 
только один: если знаете, что в вашей 
семье есть буйные родственники, убе
рите подальше колющие и режущие 
предметы.

Еще один весьма распространен
ный диагноз, который вписывают 
в графу “Причина смерти”,’ - аспира
ция. Врачи утверждают, что собствен
ными рвотными массами человек мо
жет захлебнуться лишь в одном случае 
- если рядом никого нет. Или если все 
остальные пребывают в таком же не
вменяемом состоянии. Когда же хотя 
бы один из присутствующих что-то со
ображает, спасти несчастного можно.

И, наконец, третья, чисто новогод
няя разновидность членовредительст
ва - травма глаза при вскрытии бутыл
ки шампанского.. К счастью, как отме
чают офтальмологи, число таких паци
ентов с каждым годом снижается. Ви
димо, научились бутылки открывать.

I овогодние преступления носят 
I свой неповторимый оттенок. 

Разбойница в униформе Снегурки или 
Дед Мороз с гранатой - этим маскара
дом, казалось бы, уже никого не уди
вишь. И все равно из года в год довер
чивые граждане наступают на бднй 
и те же грабли.

...31 декабря 1997 года. Малень
кий мальчик мечтал о дедушке с меш
ком подарков, но родители решили не 
тратиться на такие пустяки. Вдруг -

терски орудуя посохом, обезвредил 
бандитов. Пистолеты у них оказались 
газовыми.

Бывает, что и дедушкам из сказки 
приходится несладко. Пару лет назад 
одному избалованному карапузу не 
понравился подарок, и пьяный папаша 
пырнул Деда Мороза ножом. Бедняга 
еле выкарабкался.

Еще одна криминальная забава - 
“новогодние” изнасилования. Нет по
вести печальнее на свете... В первые 
минуты Нового года фея, оказавшаяся 
соседкой по столу, готова на все, ут
ром же... Слезы, упреки, “Ё-мое, что ж 
я сделал-то” , заявления в милицию... 
Финал обычно печален.

Кстати, 1999-й начался именно 
с этого. 15-летняя девушка сразу по
сле боя курантов гуляла в компании по 
микрорайону,- заглянула в школу, ре
шила отдохнуть до утра, но не тут-то 
было! Дежурный охранник внезапно 
возжелал большой, но чистой любви 
и под “Старые песни о главном” изна
силовал несчастную прямо в канцеля
рии. Подонка приговорили к 5 годам 
лишения свободы.

Наконец, новогодняя ночь - весь
ма опасное время для тех, кто решил 
сесть за руль. Представьте: 31 декаб
ря 1997 года. На пустынной улице му
жичок ловит машину. Безнадежно. 
На часах - без десяти минут Новый | 
год. Уже, понимаешь, президент на
чал поздравлять россиян - никто не 
останавливается. Наконец тормозит 
“Волга” . Товарищи по несчастью 
мчатся в праздничную ночь. Води
тель только хотел поздравить слу
чайного попутчика с праздником, 
и вдруг... тот прицеливается в него из 

пистолета!
Поделиться шоферу было нечем. 

Отдал только 15 тысячрублей и кроли
чью шапку. Довольный грабитель под 
бой курантов выпрыгивает из машины 
и убегает. Вот оно, счастье: в Новый 
год - с новой шапкой! Но счастливые 
мгновения для него длились недолго. 
Уже в 0.15 воришку поймали. Автовла
дельцы, мотайте на ус: в праздники 
сограждане пешком ходить не любят. 
Многие готовы на все, чтобы обеспе
чить себя автотранспортным средст
вом. А те, кто позаботился об этом за
ранее, увы, забывают об осторожнос
ти. В 1999-м первая же крупная ава
рия произошла через... семь минут 
после боя курантов! Два водителя 
спешили в гости. Никто не хотел усту
пать. Итог: один погибший и пятеро 
раненых.

п
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| ожарные обычно готовятся 
к Новому году загодя. Для них 

главные враги - бенгальские огни, пе
тарды, ракеты.

Этот Новый год не стал исключе
нием. 1 января, ближе к вечеру, одна 
особо хитрая петарда залетела на 
балкон квартиры на 8-м этаже. Хозяе
ва лишились домашней утвари.

Утро Нового года - время куриль
щиков. Усталые люди отправляются 
на боковую. Перед сном - давай заку
рим, товарищ дорогой! Граждане вы
куривают традиционную сигарету пря
мо в постели, засыпают, роняют оку
рок... В предыдущий Новый год такая 
беспечность стала причиной страшно
го пожара. Три человека погибли.

Вы не попали в этот скорбный список? Нет? И слава богу. 
Значит, у вас есть все шансы благополучно встретить третье ты
сячелетие и проснуться 1 января уже 2001 года. И все-таки, 
на всякий пожарный, изучите правила по эксплуатации празд
ника еще раз. Ведь впереди еще и 23 февраля, и 8 Марта, 
а главное -  очередная новогодняя ночь, после которой наступят 
третье тысячелетие и 21 век. А сами знаете: новый век как 
встретишь, так и проведешь...

а
о
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Чтобы побыстрее до
браться до своей любимой 
19-й школы, которая располо
жена в квартале 88, протопта

на улицу Советскую, а объез
жать целый квартал владель
цы авто считают удовольстви
ем не из лучших. Вот и пере-

Когда в Ангарске появятся 
светофоры внутри кварталов?
ли ребятишки широкую тро- 
пинку между домами 19 и 21. 

В Й  Но в одночасье дорожка внут
ри квартала стала зоной повы
шенной опасности. И все отто- 
го что одностороннее движе
ние по улице Файзулина не 
позволяет вечно спешащим ав
томобилистам напрямую про
ехать с Театрального переулка

секла школьную тропинку ско
ростная автострада.

От дорожно-транспорт
ных происшествий бог мило
вал, но не пора ли ангарской 
ГИБДД для полной безопасно
сти устанавливать светофоры 
внутри кварталов.

Александр Дмитриев.

Выдавать разрешения на “мигалки,”
оказывается, будет лично Владимир Рушайло

Это почти уже так. Мы уже писали, что Правительство России 
решило упорядочить выдачу устанавливаемых на автомобили 
проблесковых маячков и выпустило на этот счет специальное рас
поряжение. Теперь право пользоваться “мигалками” будут иметь 
только машины силовых структур, кареты “скорой помощи”, по
жарные и спасательные автомобили. Отныне всем этим ведомст
вам станут выделять квоты на установку спецсигналов. Осталь
ным жаждущим оборудовать свой автомобиль “ голубым огонь
ком” придется подавать заявки в специальную комиссию при пра
вительстве, которую возглавит лично министр внутренних дел 
Владимир Рушайло.

Сергей Тетерин.

Как уже сообщалось, с 1 января 2000 года вступили в силу по- ко тогда можно будет говорить 
правки к Налоговому кодексу, призванные установить контроль за о фактическом введении контроля 
соответствием расходов продекларированным доходам физичес- за расходами.
КИХ ЛИЦ. Кстати, в первую очередь под

колпак налоговиков попадут круп-

За нас уже начали считать деньги даже после того,
как мы купили деш евую  м аш и н ёш ку

Каким образом будет осуществ
ляться контроль при покупке авто
мобиля? После постановки автомо
биля на учет в ГИБДД информация 
о смене собственника машины 
в 15-дневный срок должна попасть 
из автоинспекции в налоговые орга
ны. Далее налоговики сравнивают 
расходы и доходы. И если офици
ально полученные доходы меньше 
суммы, потраченной на приобрете
ние машины, то новоиспеченного ав
товладельца вызывают «на ковер».

Так схема выглядит на бумаге. 
На практике же пока полной ясности 
нет. До сих пор не разработаны ин
струкции для ГИБДД и налоговой 
инспекции, которые бы четко пропи
сывали механизм проведения кон
троля, но работа в этом направлении 
уже началась. Некоторые регистра
ционные отделы ГИБДД уже с нояб
ря прошлого года отправляют в на
логовую инспекцию карточки учета 
автомобилей, поставленных и сня
тых с учета. В этом документе указы
ваются регистрационные данные 
(модель, номер кузова, двигателя,

год выпуска) и сведения о ее вла
дельце.

Но, похоже, сотрудники налого
вой инспекции пока сами толком не 
знают, как поступать с приходящими 
карточками, и ожида
ют разъяснений из

Министерства по налогам и сборам, 
которые должны появиться в конце 
января или в начале февраля. Толь-

ные покупатели — те, кто приобрета
ет заводы, гостиницы или самолеты. 
Как нам кажется, тем, кто решил ку
пить недорогую иномарку или отече

ственный автомобиль, 
волноваться не сто

ит: ведь реальная 
возможность 

учета всех, 
том числе 

и недорогих 
п о ку п о к  
'появится 
т о л ь к о  

тогда, когда зарабо
тает компьютерная ба

за учета данных каждого налогопла
тельщика.

Андрей Котерев.
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Самый скандальный российский политик,
лидер ЛДПР Владимир Жириновский, поим в аварию

В понедельник, 17 января, 
вечером на Тверской улице 
Москвы его служебная «Ауди» 
не разъехалась с «Жигулями» 
девятой модели. Из людей никто 
не пострадал, а из машин, как ни 
странно, более серьезные увечья 
получила иномарка либерал-де
мократа.

ДТП произошло в 21.40 на 
углу Тверской улицы и Никитско
го переулка,возле Центрального 
телеграфа. Парень и девушка 
спокойно ехали во втором ряду 
в сторону центра, когда прямо на 
пути неожиданно возникла «Ау-

!3*!i

ди». Машина Жириновского 
поднималась вверх по Тверской 
от здания Госдумы, вдруг води
тель внезапно начал поворачи
вать в Никитский переулок через 
две сплошные линии и оказался 
на пути у встречного потока. Вла
делец «Жигулей* пытался за
тормозить, но безуспешно. Ино
марке разбило всю переднюю 
часть.

Народный избранник вылез 
из машины весьма недовольный. 
Он предположил, что шофер 
«девятки» и его пассажирка «об
долбаны», и вообще, как обыч-

но, нарывался на скандал. Впро
чем, окончания разбора инци
дента Жириновский ждать не 
стал. Подъехала резервная ма
шина, и депутат продолжил свое 
путешествие. Кстати, водитель 
парламентария свою вину не 
признает. Он утверждает, что 
ехал и с включенным проблеско
вым маячком, и с сиреной, 
но владелец «Жигулей» и его 
приятельница настаивают, что 
сирена не работала. Разбирать
ся в этом запутанном деле пред
стоит дознавателям ГИБДД.

ИТАР-ТАСС.

П ь я н ы й  с л е с а р ь  

П Л Ю С «  М о с к в и ч »  

р а в н я е т с я  с т о л к н о в е н и е
19 января около 9 часов вечера мужчина 

в состоянии алкогольного опьянения решил пе
ребежать улицу Чайковского. По-видимому,, 
сравнив свою скорость и скорость приближаю
щейся машины, он вывел формулу успеха. 
То есть успевания. Однако это не сработало. 
«Москвич» доехал быстрее. В результате со
единения двух линий движения мужчина полу
чил телесные повреждения и сотрясение голо
вного мозга.

Наталья Боркина.

шшщ
Есть знак, нет знака — 

мы не смотрим. Мы же 
в корне русские, прем на
пролом. Нам-то че: лбы 
крепкие, не расшибем.

своем пути «Тойоту-Кал- 
дину». Иномарка шла, 
между прочим, по глав
ной. После этого случай
ного столкновения при-

Какой русский не любит въезжать 
на « Ж и г у л я х »  в и н о м а р к и

Вот и водитель «Жи
гулей» 23 января относи
тельно медленно ехал 
в сторону улицы Красной 
и на перекрестке с улицей 
Рыночной буквально за 
знаком «Уступи дорогу» 
неожиданно встретил на

ехали сотрудники мили
ции и выяснили, что води
тель «Жигулей» — совер
шенно русский человек: 
он ездит за рулем и без 
водительского удостове
рения. Авось пронесет.

Владимир Павлов.

. P.S. Тем не менее беспошлинный ввоз легковых автомобилей 
в Россию сохранен — для беженцев и вынужденных переселенцев. 
С 16 января к ним приравниваются еще и граждане стран СНГ, переез
жающие в Россию на ПМЖ. В этом случае льготы распространяются 
только на автомобили производства РФ и автомобили, произведенные 
в государствах Содружества, купленные еще до переезда в Россию.
• - - L k ы  .-л а ш - у - ..

Непо- 
нятны м  
образом 
разверну
ло и вы
бросило 
на обочи
ну дороги 
д ж и п  
« Л е н д - 
Крузер*.

помнил, почему произошла авария, 
как машина оказалась развернутой зг 
навстречу движению и вообще, в ка- 
кую сторону направлялся автомо
биль до аварии.

Это позже удалось выяснить со
трудникам милиции. Джип ехал от 
центрального рынка к улице Киро
ва. В условиях гололеда водитель 
не выдержал скоростного режима,

В АВАРИИ ПОСТРАДАЛИ
ВОДИТЕЛЬ,  
М А Ш И Н А ,
А  К

И ДАЖЕ
Это произошло 
днем 20 января.
Машина снесла 
маленькое дерев
це и уткнулась 
в другое, а левой 
стороной удари
лась об опору све
тового освеще
ния. Удар был та
кой силы, что обо
рвались провода 
и обломался фо
нарь.

Водитель получил серьезную 
травму головы. Медики подоспев
шей «скорой» оказали ему первую 
помощь. Сам владелец джипа ниче
го не смог рассказать о ДТП. Он не

и его машина оказалась 
плачевном состоянии.

Наталья Боркина. 
Фото Владимира Павлова.

17 января закончилось действие льгот
по ввозу автомобилей в Россию частными лицами

ГТК и Минэкономики ожидают, что новая 
система импорта автомобилей принесет бюд
жету не менее 100 млн. долларов в год.

Растаможка автомобилей через льготни
ков была масштабным бизнесом. По данным 
ГТК, в 1997 и 1998 годах они ввезли в страну 
24-25% всех иномарок. Торговцы льготами

ляли матросом, якобы уплывающим в экспеди
цию на полгода. По подсчетам ГТК, до августа 
1998 года из-за автомобильных льгот бюджет 
терял более 200 млн. долларов в год.

По данным ГТК, после кризиса «мпорт 
иномарок в Россию упал более чем в четыре 
раза. Зато среди ввозимых машин стало более 

50% льготников 
(за три квартала 
1999 года - 52%). 
По подсчетам ГТК, 
благодаря тамо
женным льготам 
автолюбители сэ
кономили в 1999 
году 120-140 млн. 
долларов.

Но это еще не 
все потери. Извест
но много способов 
“серого” и “черно
го” ввоза инома
рок - через Бело
руссию, Калинин
град, Владивосток 
и так далее. Они 
процветали по од
ной простой причи
не - из-за того, что 
ставки таможен

ных пошлин были непомерно высоки, а глав
ное, запутанны. Чиновник на таможне слабо

руководствовался таможенными ставками 
и мог по своему усмотрению “уценить" старую 
иномарку. “Уценка” тоже стала околотамо- 
женным бизнесом. Сколько терял на этом бю
джет - достоверно не мог подсчитать никто.

Конец этой, мягко говоря, нерыночной си
стеме положило постановление правительства 
Сергея Степашина от 16 июля 1999 года 
№ 783. С 16 января 2000 года перестали дей
ствовать льготы (осталась мелочь - для машин 
с объемом двигателя менее 1599 куб.см). Кро
ме того, было резко сокращено число постов.

Тем же постановлением уже с 16 сентября 
прошлого года была введена единая ставка та
моженной пошлины* для всех машин старше 
трех лет (для машин с двигателем до 2,5 л - 
0,85 ЭКЮ за 1 куб. см, для остальных - 1,4 
ЭКЮ). Ставка не зависит от года выпуска ма
шин и не подлежит “усушке и утруске” в зави
симости от степени “убитости" машины.

Новые ставки таможенных пошлин доста
точно невысоки, поэтому они делают невыгод
ными большую часть старых таможенных ухи
щрений.

Оказалось, что таможенная система лечит
ся достаточно просто: надо упрощать правила 
и делать их едиными для всех. То есть отме
нять льготы.

Глеб Пьяных.

В Ангарске чаще всего проис
ходят ДТП, которые в документах 
ГИБДД классифицируются как «на
езд на пешехода». За 1999 год та
ких происшествий в городе зарегис
трировано 124. 45 пострадавших из 
общего числа — дети.

Еще одно такое ДТП произош
ло в пятницу, 21 января, около шес
ти часов вечера. Пятилетняя Юля 
переходила проезжую часть улицы 
Маркса вместе со своей сестрой.

Родители, еще и еще раз 
у ч и т е  д е т е й  
быть осторожными на дороге
Правил дети не нарушали, дорогу 
переходили со стороны 51 квартала 
по пешеходному переходу.

Сбил девочку автомобиль 
«Ниссан-Скайлайн», который ехал 
от улицы Кирова по направлению 
к улице Ленина. С переломом лево
го бедра и ключицы Юлю увезли 
в детскую больницу 85 квартала.

И это уже второй пострадавший 
в ДТП ребенок только с начала но
вого года. Первым стал 9-летний 
Женя. Он попал в больницу также 
с переломом левого бедра. А води
тель, который допустил наезд на 
мальчика 14 января на улице Эн
гельса, с места происшествия 
скрылся.

Елена Юркина, 
инспектор ГИБДД.
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По оценкам экспертов, продолжавше
еся много месяцев летом и осенью 1999 го
да снижение цен российскими автомобиль
ными заводами должно декоре прекратить
ся.

Практически предприятия продают 
машины по себестоимости. Однако их под
толкнет к повышению не только желание 
получать хоть какую-то прибыль. Дело 
в том, что в июле-сентябре ожидается тра
диционный сезонный рост цен на нефть. 
Это приведет не только к увеличению при
тока в страну денег от экспорта, но и к рос
ту стоимости энергоносителей. А из-за это
го неизбежно подорожает и транспорт, уве
личатся иные накладные расходы. По дан
ным “АСМ-холдинга", стоимость энергоно
сителей составляет от 12 до 20 процентов 
от себестоимости российского автомобиля.

Анатолий Романов.

Еженедельно инспекторы 
ГИБДД совместно с работника
ми трамвайного парка и ребята
ми из школы «Мужество» прово
дят рейды по городу. В ходе та
ких поездок выявляют «смельча
ков», которые, рискуя жизнью, 
катаются, прицепившись за 
трамвай. Каждый раз в руки ми-

Но на деле эти дети не так уж 
безобидны. Одиннадцатилетне
го Ваню Храмешкина участники 
рейда задержали в тот момент, 
когда он пытался отключить ак
кумуляторную батарею. Если бы 
это ему удалось, то вагон был бы 
заблокирован и не смог бы тро-

Как же научить ангарских детей ездить! 
в салоне трамвая, а не позади его?!

Зима. Х о л о д . А тут, ка к  назло, в пути сломался ав
томобиль. Вышла из строя какая-нибудь деталь, ко 
торую починить на дороге ну ни ка к не получится.

|&втопривод из женских колготок 
спасет вас в сложной

лиции попадает несколько нару
шителей, учеников разных школ 
города. Однако ни регулярные 
рейды, ни немалые штрафы не 
сбавляют потока желающих по- _ 
играть со смертью. Только за по
следний рейд ребята из школы 
«Мужество» сняли с трамваев 
четверых. Почему именно из 
«Мужества»? Потому что им лег
че поймать нарушителей, кото
рые при первой же возможности 
стараются показать, что они бе
гают быстрее зайцев.

нуться с места. Такие действия 
сотрудники милиции расценива
ют уже не как безобидную ша
лость.

В тот же день участники рей
да задержали еще трех мальчи
шек: Володю Елисевича, Толю 
Бушковского, Игоря Третьянова. 
Родители всех детей понесут ад
министративное наказание, им 
придется выплатить штраф.

Елена Юркина, 
инспектор ГИБДД.

В  У С Л О В И Я Х  ГО Л О Л Е Д А  В О Д И ТЕ Л Я М
Н Е Л Ь З Я О С Л А Б Л Я Т Ь  В Н И М А Н И Е  НИ Н А  С Е К У Н Д У

Ну, а ес
ли за маши
ной на бук
сире следу
ет другая, 
то водителю 
необходимо 
быть пре
дельно ос
торожным.

Именно 
из-за несо
блюдений

всех мер безопасности при транспортировке автомо
биля и произошло ДТП 19 января на Ленинградском 
проспекте. «Жигули» шестой модели тянули на при
цепе «Фольксваген». При движении с обочины пра
вой стороны дороги к автокооперативу «Мотор* во
дитель «шестерки» не пропустил следовавший прямо 
по Ленинградскому проспекту со стороны улицы Ры
ночной микроавтобус «Тойота». По словам владель
ца* ?.:г*

ца «Жигулей», «Тойота» была еще далеко, и мужчи
на решил, что успеет пересечь проезжую часть. Одна
ко водитель просчитался. «Фольксваген» был еще на 
п о л о с е ,

«Тойоту» развернуло поперек дороги, а «Фольксва
ген» отлетел на ооочину противоположной полосы.

Наталья Боркина. 
Фото Владимира Павлова.

Можно пн увеличивать дорожный просеет?

Ж

Светофоры, превосходящие по яркос
ти ныне существующие более чем в полто
ра раза, возможно, появятся на дорогах 
уже в ближайшее время.

Как заявили в Главном управлении 
ГИБДД МВД России, они были недавно 
разработаны на одном из российских заво
дов. В этих светофорах используются све
тодиоды отечественного производства. Из- 
за этого их стоимость вдвое меньше, чем 
у светофоров, использующихся сегодня.

Скоро на дорогах 
п о я в я т с я
«ОДНОГЛАЗЫЕ» СВЕТОФОРЫ
Кроме того, эксплуатационные службы не 
будут испытывать проблем с запчастями 
для текущего ремонта светофоров. Прав
да, несмотря на все плюсы новых светофо
ров, окончательное решение об их внедре
нии еще предстоит принять дорожникам.

Российские диоды превосходят им
портные не только по яркости. В отличие от 
заграничных наши не меняют свой оттенок 
в зависимости от температуры. Кроме того, 
в них могут монтироваться в одной линзе 
сразу три цветовых кристалла — красный, 
желтый и зеленый. Поэтому не исключено, 
что вскоре на смену трехлинзовым свето
форам придут однолинзовые. Они будут 
и меньше по размеру, и еще дешевле. Кро- 
ме того, водителям станет удобнее следить 
за их сигналами.

Мила Куклина. 

У Ж о  и о п ы т

Самых веж ливы х
водителей и пешеходов
п о о щ р я ю т
талонами благодарности

Талонами благодарности отметили со
трудники ГИБДД Белгородской области са
мых вежливых водителей и пешеходов в хо
де операции по профилактике безопаснос
ти движения.

По информации управления ГИБДД 
Белгородской области, в течение несколь
ких месяцев сотрудники ГИБДД в Белгоро
де во время дежурства поощряли не только 
законопослушных, но и неравнодушных 
участников движения. Для максимального 
проявления человеческих качеств водите
лей и пешеходов инспектора иногда даже 
специально провоцировали создание на до
рогах ситуаций, требующих вмешательства 
участников движения. Для того чтобы побе
дить, достаточно было помочь старушке пе
рейти через дорогу или убрать с проезжей 
части картонную коробку (искусственное 
препятствие, подстроенное сотрудниками

Михаил Климов.

Д  О 6  Р ье и С О В

Как известно, любое 
вмешательство в конструк
цию автомобиля, влияющее 
на его безопасность, требует 
согласования с заводом-из- 
готовителем. В данном слу
чае заводы не рекомендуют 
увеличивать дорожный про

свет. «Наращивание» про
света существенно нарушает 
углы установки колес, при- f . 
чем так, что отрегулировать 
их «развал-схождение» 
практически невозможно.

Андрей Мирзоянц. И
I

Но хотя в наших автомобилях боль
шинство систем не дублируется, при изве
стной смекалке вы сможете справиться 
практически с любой поломкой.

Одной из наиболее частых зимних не
приятностей, которые могут ожидать вас 
прямо в пути, является поломка бензона
соса. Машина 
несколько раз 
чихает, потом 
двигатель глох
нет. Привести 
его в рабочее 
состояние мож
но, лишь заме
нив вышедший 
из строя бензо
насос. А так до 
ближайшего ав- 
томагазина 
и станции техоб
служивания при
ходится доби
раться на тросу.

Однако не все так плохо. Бывалые со
ветуют налить бензин в бачок омывателя 
стекол. Затем отсоединить выходной 
шланг от бензонасоса и надеть его на ба
чок стеклоомывателя. Вот только управ
ляться такой импровизированный бензо
насос будет вручную -  из салона, тем же 
рычагом, каким вы обычно включаете эле
ктродвигатель омывателя стекол. Накачав 
таким образом топливо в поплавковую ка
меру карбюратора, вы сможете проехать 
несколько сот метров. Затем придется 
снова нажать на рычаг. Бензин опять попа
дет в карбюратор -  и т. д., пока вы не до
беретесь до магазина запчастей. Вот толь
ко способ этот подходит исключительно 
для карбюраторных двигателей. Владель
цам же инжекторных авто все-таки придет
ся леремещаться в пространстве «на гал
стуке».

ятностъю. Но тут вам понадобится пасса
жир, а еще лучше пассажирка. Почему пас
сажирка -  да потому, что женщины зимой 
в большинстве случаев ходят в колготках. 
Вам надо будет лишь отсоединить сгорев
ший моторчик от привода щеток. Затем 
попросить девушку снять колготки и при
вязать их носками к поводкам щеток. Се
редина же должна пройти через салон че-

V-

Еще одна типично весенне-зимняя 
поломка -  выход из строя электродвигате
ля щеток. Снег, забившийся под капот, 
от тепла двигателя начинает таять, и влага 
нередко приводит к закорачиванию элект
ромоторчика. Дороги же у нас посыпают 
такой ядреной смесью, что на лобовое 
стекло вашего авто она ложится грязными 
разводами, и без щеток -  ну просто беда. 
Однако можно справиться и с этой непри-

ш

рез открытые боковые стекла. Все. Вы мо
жете отправляться в путь. Пока вы будете 
рулить и жать на педаль газа, ваша остав
шаяся без колгот спутница станет работать 
электромоторчиком. С помощью «колго- 
точного» привода она сможет двигать щет
ки по лобовому стеклу.

Самой же распространенной неприят
ностью, которая поджидает шоферов в си
бирские морозы, бесспорно, является то, 
что машина иногда не заводится по утрам. 
А в эти январские морозы многие авто за
мерзали даже в гаражах. Правда, в холод
ных. И если во дворе или на стоянке мож
но попросить кого-либо из более удачли
вых коллег прокатить вас на тросу, чтобы 
запустить двигатель, то из гаража вывезти 
авто на буксире не всегда получается. 
Слишком велик риск поцарапать машину 
о ворота. Но большинство гаражей все-та
ки электрифицировано. Так что пользуй
тесь электрификацией всей страны. Речь 
идет не о пуско-зарядных устройствах. Со
ветуем вам воспользоваться обычной эле
ктроплиткой. Положите на нее пару кирпи
чей, включите в сеть и поставьте под кар
тер двигателя. За 20-25 минут масло в мо
торе прогреется, и вы без труда заведете 
двигатель.

Николай Кузнецов.

— А где же шашечки?
— Тебе шашечки надо или, в натуре, ехать?

Именно такой эпиграф пред
ложил ангарский таксист к свое
му рассказу. А поведал он о при
ключениях, произошедших 
с ним в ночь на старый Новый 
год. По словам Андрея, еще до 
полуночи пассажирам удалось

тычет маникюром мне в нижнее 
левое веко.

Андрей остановил машину 
и предложил женщине выйти — 
ехать дальше было невозможно. 
Но не тут-то было! Пассажирка 
уперлась руками и ногами,

23.45. Водитель:
— Только что ушла тетень

ка, вон она еще идет... Каблуки 
сантиметров 14, держатся на ко
же, смотрят назад, очень похоже 
на шпоры. Тетя идет на пятках, 
носки сапог вверх. С нее можно 
было денег не брать.

23.47. — Света, заявки мне 
пока не давать, пускай кончится 
тринадцатое.

стучать в окно или дверь дома, 
чтобы пассажира пустили 
внутрь, ибо пассажир уже не 
в состоянии не то что постучать, 
но и произнести что-нибудь чле
нораздельное.

05.15. Водитель:
— Гражданка вызвала так

си, чтобы я слазил через забор 
в коттедж и постучал в окно. Де
нег у нее нет, так что заявку вы-

или Открытый эфир в диапазоне N
вывести его из себя (Надо отме
тить, за рулем в данном случае 
был мужчина с юмором, разо
злить Андрея не так-то просто). 
В ту ночь, как специально, попа
дались такие бестолковые пас
сажиры, что спокойным никак 
нельзя было оставаться.

Посудите сами: в машину са
дится пьяная женщина, которая 
на полдороге вдруг прозревает 
(трезвеет) и начинает выяснять 
у водителя, кто он такой и куда 
ее везет.

22.20. Открытый эфир: непе
реводимый российский фольк
лор, прерываемый криками: «Ты 
кто такой?! Откуда взялся?! Ку
да везешь?!»

Диспетчер:
— У кого дерутся в машине? 

Что случилось?
Водитель:
— У тетеньки «крышу» со

рвало. На ходу дергает за руль, 
вырывает рацию, просит какую- 
то Лену, кричит: «Милиция! Уби
вают! Маньяк!» и одновременно

■и и
при этом не переставая кричать.

В конце концов Андрею уда
лось уговорить женщину выйти 
из автомобиля. Такси получает 
новую заявку и отправляется 
в 4-й поселок к коттеджу с опре
деленным номером. 40 минут 
выискивал водитель среди дву
хэтажных бараков строение 
с громким названием «кот
тедж».

А когда увидел на здании 
нужный номер, то перед ним 
оказалось нечто вроде сарая.

В это время диспетчер по ра
ции сообщает о том, что пасса
жиры уже вышли на дорогу. Вы
ехав на асфальт, водитель уви
дел молодого человека и девуш
ку странного вида. Естественно, 
оба были, мягко говоря, выпив
ши. Парень посадил девушку 
в машину, и Андрей повез ее по 
указанному адресу. Только при 
свете лампы над подъездом Ан
дрей разглядел, что в девушке 
странного.

Перекур.
00.15. -  Все, теперь можно!
Диспетчер:
— Возьми «Золотой дра

кон», там девушки.
Водитель:
— Еду!
Через некоторое время.
00.55. Водитель:
— Свободен!
Диспетчер:
— Ты чего их так долго вез?
Водитель:
— По дороге два раза оста

навливались поблевать.
Час спустя.
Водитель:
— Клиент сказал, что доеха

ли быстро, но музыка была коз- 
лячья! Это он о Толе Вэйце!!!

И так всю ночь. За это де
журство водитель открыл для 
себя много интересного. Напри
мер, он узнал, что в его обязан
ности, по мнению некоторых го
рожан, входит такая работа, как 
лазание через забор с целью по-

черкни, но, учитывая ее норко
вую шубу и золото-бриллианты, 
увез до дома. Спасибо не сказа
ла. Не смогла, слишком долго 
выговаривать.

05.45. Водитель:
— Света, срочно налей кипя

ток, туда две ложки кофе, три 
сахара, размешай и подай в ок
но, тороплюсь на предваритель
ную заявку.

05.55. — А-а-а! Спасибо, мо
тор заработал!

За все дежурство Андрею не 
удалось передохнуть. Каждый 
вызов — приключение. Под утро 
у водителя (по его утверждению) 
началось раздвоение личности. 
Правда, что это такое и где же 
находится эта личность, выяс
нить не удалось.

09.55. Водитель:
— Света, еду сдаваться?
Диспетчер:
— Валяй!

Наталья Боркина, 
Андрей Васильев.
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М яу! М ур! М ур! Здравствуйте, дорогие  мои 
д е в ч о н ки  и м ал ьчиш ки ! Все вы, конечно, 

узнаете замечательную детскую песенку:
«Если с другом вышел в путь — веселей дорога.

Без друзей меня чуть-чуть,
А с друзьями много!»
Догадались? Я объявляю новы й ко н ку р с : «М ой лучш ий  

друг» . Мяу! Расскажите, ребята, с кем вы дружите. Какой он — 
ваш самый верный, надежный друг? Я надеюсь, ваши письма 
будут интересными и оригинальными. А  может, даже с 
рисунками?! Мур! Ж ду ваших рассказов очень-очень.

Д о  встречи.
Кот Ф итиль.
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Среди этих букв «спрята
лись» восемнадцать слов. 
Эти же слова нарисованы на 
картинке. Соединять буквы 
в слова можно во всех на
правлениях: справа налево, 
слева направо, сверху вниз 
и снизу вверх. Нашли сло
во — зачеркните рисунок, 
его обозначающий. Нашли 
все слова? Молодцы! Теперь 
из оставшихся букв составь
те хитрый вопрос и, конеч
но, ответьте на него. Успе
хов вам!

Ответы на зимние загадки для всей семьи
•«daeo и xad wejada9 ou x e x d o H  a кмАмие иэяю ипньЛен aHi/oug

« l̂OjAwne nxcd atfj» :Doduoa nmdiMy *exhot/X ‘xe^qd ‘qQAdodu ‘tfaи ‘ихнеэ ‘xoiei/u ‘ихнэ1л?я 
‘BMhoaatf ‘exmoii/x ‘ихянох 'хиьч1лги ‘xoiex *<fxtefn ‘емнетХ ‘иж!Ч1/ ‘минж1Ч1/ *9odjAo ‘xneojaH^

О Д и а Ж Д у  и а  у | р е к е
-  Как вы по

нимаете выра
жение «Ворона 
каркнула во все 
воронье гор
ло»? -  обраща
ется учитель
ница к классу.

-  Я знаю, -  
поднимает ру
ку Вася. -  Воро
на чихнула.

-  Ты за
чем взял 
мою тет
радь? -  спра
шивает Ма
ша у Вани.

-  Твою? -  
удивляется 
Ваня. -  На 
ней же напи
сано « Об
щая».

(=1 з н а е т е  л и  в ы ,  ч т о
при Иване I V  появились деньги, рь* 
на к о т о р ы х  бы л изображ ен  
всадник с копьем в руке. Так  
родилась «копейка».
В о т  э т о  да!

т т т _______________

С днем рождения!
Дорогую, любимую доченьку Свет

ланку Комарову — с 3-летием! Расти здо
ровой, красивой, умной. Счастья тебе 
и удач. Целую. Мама.

• • •
Любимую доченьку Катюшу 'Засып-

кину (8 кл., 13 шк.) — с 14-летием! Здоро
вья тебе, счастья, верных друзей. Мама, 
папа.

• • •
Дианочка Маркова, бриллиантик на

шего сердца, расцвет бабушкиной души, 
поздравляем с 1 годиком! Пусть радость 
и счастье, любовь и удача всегда освеща
ют твой путь. Будь самой красивой, будь 
самой счастливой и самой любимой будь. 
Мама, папа, бабушка.

• • •
Самого замечательного сыночка 

Стасика Скачкова (д /у  № 17) 
с 7-летием! Желаю счастья, здоро
вья, успехов во всем! Чтобы все 
исполнялись мечты. Будь всегда 
добрым, умным, славным и весе
лым. Я тебя люблю. Твоя мама.

• • •
Максима Смолянино

ва — с днем рождения! Же
лаем хорошей учебы и ус
пехов во всем. Юля, Маша,
Оля и Сережа.

•  • •
Дорогую внученьку Диа

ну Коробову поздравляем 
с 17-летием! Желаем исполнения 
желаний. Деда, баба.

• • •
Яну Яковлеву (6 «Е», 15 шк.) — 

с 12-летием! Милая доченька, поздравля
ем с днем рождения! Будь умницей, здо
ровенькой, учись на «4» и «5». Папа, мама, 
бабушка.

•  • •
Дорогого внука, племянника, братика 

Олежу Ушакова — с днем рождения! Будь 
здоровым, крепким, веселым. Баба, деда, 
тетя Оля, Светочка, Иринка.

• • •
Любимую Настеночку Кузьмину (3

«В», 32 шк.) сердечно поздравляем с юби
лейным днем рождения! Желаем здоро
вья и отличных успехов в учебе. Будь все
гда умной и красивой, доброй и счастли
вой, .расцветай, как маков цвет, много- 
много долгих лет. Крепко целуем. Мама, 
Артемка, бабушка Аля, прабабушка Оля.

• ••
Ксюшу Беспалову (4 «Е», ОК №8) -  

с днем рождения! Желаем здоровья, успе
хов, удачи, счастья, хороших друзей, от
личной учебы. Целуем. Мама, сестра На
стя.

•  • •
Дорогого и любимого сыночка и внука 

Максима Усова (4 «А», 2 шк.) — с 10-ле
тием! Желаем здоровья, успехов в учебе, 
хороших и верных друзей. Целуем. Мама, 
папа, баба, дед.

Любимую доченьку, внученьку На
стеньку Волкову (1 «Б», 27 шк.) -  с днем 
рождения! Солнышко наше, с 8-летием те
бя. Желаем тебе здоровья, успехов в шко- 
"ле, много друзей. Целуем. Мама, папа, ба
буля, дедуля, дядя, тетя Волковы.

• • •
Славу Новикова (6 «А», 21 шк.) -  

с 12-летием! Желаем крепкого здоровья. 
Мама, папа, Виталя, Сергей.

•  • •
Милую дочурку Галинку Федорову (7

«Б», 12 шк.) — с днем рождения! Желаем 
успехов, счастья, здоровья. Родные.

• • •
Илью Никитина (3 «А», 3 шк.) — 

с 9-летием! Желаем исполнения всех тво
их желаний, веселого настроения, здоро

вья, успехов в учебе. Твои род
ные.

• ••
Дорогую племянни

цу Алену Усольцеву (2 
«В», 10 шк.) — с днем 

рождения! Пусть ангел 
жизнь твою хранит, пус

кай беда тебя не зна
ет, пусть горе от те
бя бежит, пускай 
друзья не забыва
ют. Мы тебя очень 
любим. Крестные.

• • •
Любимую дочень

ку Малявину Кристи
ну — с днем рождения! Желаем 

здоровья, счастья, отличной учебы. Позд
равляя Водолея, слов ему не пожалею, по
тому что Водолей всех упрямей и умней. 
Мама, папа.

• • •
Машу Нагула (7 «Б*, 35 шк.) — с днем 

рождения! Пусть ангел жизнь твою хра
нит, пускай беда тебя не знает, пусть горе 
от тебя бежит, пускай друзья не забывают. 
Здоровья, удачи тебе, дорогая. Мама, па
па.

• • •
Оленьку Иванову (9 «Г», 14 шк.) — 

с днем рождения! Пусть этот день начнет
ся чудесами, пусть сбудутся заветные меч
ты, пусть радостными будут дни. Мама.

• • •
Любимую доченьку Надюшу Гащину

(3 кл., 1 шк.) — с днем рождения! Будь чи
ста, как родничок, и светла, как солныш
ко, будь красива, как цветок, и мила, как 
Золушка. Мама, папа, братья, бабушка.

•  • •
Сергея (9 «А». 14 шк.) — с днем рож

дения! Желаю любви и счастья. Целую. 
С любовью Ира.

• • •
Анечку Сахатскую (3 «А», 7 шк.) — 

с 9-летием! Как солнечный день, как чу
десная сказка, пусть жизнь твоя будет все 
время прекрасна. Мама, папа, сестра На
стя.

Ангарск-30,
«Свеча»

Принимается только на купоне

_______1.1. . . , ............................................................   :__л......................................

B B S
Заполните и вырежьте 
купон. Укажите имя и 
фамилию, школу и класс. 

| дату, с которой вы позд
равляете именинника. 
Отправьте по указанно
му в купоне адресу.

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

С Ю р  XI
Вечером мама приходит с работы 

И застывает в страхе у входа: 

Кто-то ужасный бросается к маме, 

Путаясь в длинных одеждах ногами, 

Машет когтями, стучит каблуками, 

Тянется к маминой шее руками -  

Волосы дыбом, зубы в помаде... 

(Круто накрасилась девочка Надя!)
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У м е л ы е  р у ч к и
крй^яй? к р л ^ л Н !  б’унс»

I  ЕВ В» О Л Я В* А К К &
Что необходимо приютовшпь

Стакан, лист плотной бумаги раз- 
s мерам больше диаметра стакана.

Проведение опыта
Наполните стакан до краев во

дой. Положите на него лист бумаги. За
тем быстро переверните ста

кан вверх дном, крепко прижимая лист бу
маги к стакану, чтобы вода не выли

лась. Осторожно отнимите руку от лис
та бумаги.

Что произошло?
Вода из стакана не выливается. Лист бумаги словно прикле- 

) ился к стакану.

С  хм о  |» тг
К а к и е  

ирес)упеты  
с п о  р плит
н о г о  ин
в е н т а р я  
^ О л  ж  И ы 
н а х о ^ ц п л ь -  

с я  в> п у с 

т о й  к л е т 
ке?

И  Л О Г

fY /cL Df/
i§® щтJCi
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£
Н и  И д и  О Т Л И Ч И Я
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К у л и н а р н а я  и с т о р и я
Однажды сахар а мука 
Задумали купаться.
Мука спросила: -  Где река 
И  как туда добраться?

Ответил са
хар: -  Ходит
слух,
Она а большой 
кастрюле. 
Пошли они к ре
ке и -  бух! -  
Тотчас же уто
нули!

Друзей спасать 
ваялась рука 
И  целый час 
старалась.
Но где река 
И где мука?
Все так переме
шалось!
У  нас сегодня 
пироги
С изюмом и со сдобой. 
Скорей беги сюда, беги 
И пироги попробуй!

__ _______

В ГОСТЯХ Г ( К Я I  К I
С л а д к о е  о ж е р е л ь е

Б а й к а л а

№РУся у

З то произошло ярким осенним днем. Про
гретый воздух тайги был настоян живи

тельным духом пихты и кедра, к малиновому аро
мату примешивались хорошо узнаваемые запахи 
терпкой черемухи и дурманящего багульника из 
зарослей голубики. Солнце ласкало теплом пло
ды шиповника и облепихи, солнечные лучики ма
товыми бликами отражались на ягодах брусники, 
черники, клюквы. В такое богатое время года бу
рундуки, белки, косули становились сластенами; 
лакомились лисицы, медведи; рябчики, тетерева 
набивали зобы спелой ягодой.

Старик Байкал томился от скуки, и чувство 
тревоги, что все забыли его, не давало покоя. 
Да тут еще ветры Баргузин и Култук донесли, на
шептали, что все от мала до велика, от синицы до 
глухаря, от мыши до оленя топчутся возле ягод. 
Позавидовал Байкал, пришел в ярость, начал при
вередничать, повелел обитателям прибайкаль
ских лесов:

— Несите мне сладкие дары, да столько, что
бы, куда я бы ни бросил взгляд, везде были яго
ды по берегу.

Птицы и звери переполошились: не знают, что 
делать, как угодить Байкалу, сколько ягод надо

Светлана Андропова
собрать. Попросили у хозяина, чтобы он дал вре
мя для выполнения его причуды.

евочка Маруся шла по лесу, она со своим 
дедушкой собирала бруснику. Спросила 

MapJcjf у лесных жителей, о чем они пригорюни
лись. Когда они поведали ей о своих неприятнос
тях, Маруся пожалела их и согласилась помочь. 
Она училась в пятом классе, поэтому легко соста
вила и решила задачу. Смышленая девочка рас
суждала так: чтобы ягоды были видны по всему 
побережью, надо их уложить, как бусинки в оже
релье. Протяженность берегов Байкала с бухточ
ками и мысами составляет 2000 км, значит, такой 
длины должно быть ягодное ожерелье. Для этих 
целей лучше всего собирать клюкву, потому что 
это крупная красивая ягода в диаметре примерно 
1 сантиметр, к тому же в стеклянную литровую 
банку входит тысяча клюквинок. Осталось сосчи
тать, сколько старинных бочек клюквы надо со
брать, чтобы составить ожерелье для Байкала.

Звери и птицы очень внимательно слушали 
Марусю. Оказалось, что в байкальском ожерелье 
должно быть 200 000 000 ягод-бусинок, и всё это 
можно поместить в 407 старинных бочках. Таеж

ных обитателей не испу
гал сбор такого количе
ства ягод, потому что 
они знали, пока в при
байкальских лесах у них 
весной появляется по
томство, — много ма
леньких сладкоежек — 
они все вместе выполнят 
каприз Байкала. Вы 
спросите:

— Что же Байкал?
Байкал пошумел, 

потом успокоился; вре
мя к зиме, да и забыл, 
из-за чего штормил, — 
старенький, ему же лет 
много.

* Бочка (40 ве
дер) — старинная мера 
жидкостей равна 
491,96 литра.

Кроссворд
П о  го р и зо н т а л и :
1. Квадратик для 
буквы в кроссвор
де. 6. Прозрачная 
часть куриного яй
ца, окружающая 
желток. 7. Тропиче
ское дерево. 9. «Ве
лосипед» без педа
лей. 12. Южный 
плод. 16. Чистая по
беда на ринге. 17. 
Высокая государст
венная награда. 18. 
«Свеча» как изда
ние. 19. Исполни
тель ролей в театре. 
20. Помещение для 
стоянки автомоби
ля.

По ве р ти ка л и :
I. Страна в Вест-Ин- 
дии. 2. Пушной зве
рек. 3. Хлебный на
питок. 4. Строитель
ный материал. 5. Глава волчьей стаи. 8. Белый хлеб. 10. Упаковка для шоколадки.
I I .  Театральный контролер. 13. Музыкальное произведение. 14. Сухое печенье. 
15. Большой испуг.

Ответы на кроссворд прошлого номера
По гор и зо н т али :: 4. Волк. 6. Кикимора. 7. Лось. 8.
Хрусталь. 9. Спас. 13. Армия. 14. Тени. 15. Осел. 16. Мак. 18. 
Книга. 19. Егоза. 20. Ряд. 21. Карт. 22. Рать.
По вертикали : 1. Цифра. 2. Миссури. 3. Ботаника. 4. Вальс. 
5. Леска. 10. Паспорт. 11. Солдат. 12. Атака. 13. Ангина. 16. 
Март. 17. Кедр.

27.01.2000 -03:02 .2000
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Г  f h  рамугин - мас- 
-: . _ ^чг  тер золотые ру- 
у ? |  ки. будьте любезны. Если 
« Л у ж  делает, то делает, 
г. ; »  Весь дом своими руками, 
I  Л  машину со свалки со- 

■ брал, ходит лучше новых, 
Шй иномарку обгоняет. Ну 
'фя и так далее. Электричес- 
g  j  кое спаять, электронное 
;* .■  нафантазировать, выст- 
й Л  ругать чего, отполиро- 

вать, изобразить, укра- 
2р I  сить - нет пределов мас- 

терству. А тут сын мино-

1вал призывной возраст, 
в армию забирают, и не 
дай бог угодит на войну. 

»/ а Мать сходила в военко- 
Шщ мат: надо дать десять 
Ц Г  “лимонов”.

а Т р и  ночи не спал 
■ Фрамугин: никог- 

Да еще ничего преступ
а л  ного не создавал... 
И Я  Но сын есть сын. Нари-
Жзи совал СТ0 СТОТЫСЯЧНЫХ
€ Ц  бумажек, фальшивой же 

банковской лентой за- 
клеил. Сын остался до- 
ма: косоглазие на почве 

ЩЯ эпилептических припад- 
Щт ков' Или’ наоборот, эпи- 
’0 я лепсия по причине косо- 

глазия. Не совсем раз
борчиво написано.
А у военкома дочь в ин
ституте по конкурсу 
провалилась, пришлось 
на платное отделение

■ м  шшт тшт т ш  ~
поступать. За первый 
год обучения - как раз 
десять “лимонов” . 
Не распечатывая, отдал 
военный папа фраму-

А  институтской бух
галтерше в от

пуск приспело. В Турции 
была, на Кипре была, 
на Мальту душа тянет.

гинскую пачку, у дочери 
начала детская мечта 
сбываться - прокурор
шей стать.

к Дилер мрачен, дилер лют - 
к Конкуренты достают!
► Раз, два, три, четыре, пять ■ 
к Надо киллера искать.
J Поискавши хорошо,
» Дилер киллера нашел. 
к Дилер киллеру сказал: 
t -Ябы... это... заказалI 
* А потом еще спросил: 
к - На троих-то хватит сил?

Отнесла пачку в турфир
му, отдохнула с большой 
пользой для уставшей от 
хищений души. А хозяин 

турф ир-
Киллер дилеру в ответ:
- В чем вопрос! Проблемы 
нет!
И добавил, строг и тих:
-10 тысяч за троих!
Дилер киллеру в ответ:
- В чем вопрос! Проблемы 
нет!
Нам давно понятно всем: 
Деньги есть - и нет про
блем!

воря, ушла пачка в боль
шую жизнь и, неразобла
ченная, помогла решить 
важные проблемы мно
гим людям. Между про 
чим, недавно замкнула 
круг: вернулась к Фраму- 
гину. Он задумал купить 
квартиру попросторнее, 
для чего много разного 
продал, в том числе 
и компьютер свой люби
мый, самоделку, на кото 
ром эти деньги и рисо
вал. Получил за него де
сять "лимонов” в банков
ской упаковке. Свою ра
боту с первого взгляда 
узнал. Подумал-подумал 
и отнес. Поменял на дол
лары. Девушка все бу
мажки внимательнейше 
пересмотрела на своей 
машинке, синим светом 
пыхающей: нормально. 
Говорю же - золотые ру
ки. За новую квартиру 
Фрамугин, среди проче
го, этими долларами 
расплатился. Продавец, 
тоже бдительный чело
век, проверил их на на- 
стоящесть у подруги 
в банке: нормально. Еще 
бы не нормально: их не
кто Дудариков рисовал - 
руки еще золотев, чем 
Фрамугина. Талантлив 
русский народ, разве что 
иногда не везет с прави
тельством и остальным | 
руководством. ]

яоршшшй

Первая амеба: “Слу
шай, чего это он на нас смо
трит?”

Вторая амеба: “Смот
рит, значит надо” .

Первая: “Я не буду раз- 
пока он смот-множаться

рит!”
Вторая: 

нежные!” 
Первая: 

Нежные мы! 
Вторая:

‘Ой, какие мы 

“Да, нежные!

 ‘Хватит выпенд
риваться. Делай как все” .

Первая (плача): “Это 
унизительно...”

Вторая: “Не смеши лю
дей” .

П е р 
вая: “От
вернись  
хоть ты!” 

В т о 
рая: “Да 
л а д н о ,  
только не 
тяни” .

П е р 
вая: “Ой- 
о й - о й . . .  
кажется, 
н а ч а - 
лось”.

В т о 
рая: “Да
вай быст
рее, а то

у меня после вчерашнего 
эксперимента ядро просто 
раскалывается” .

Первые: “Ну вот и раз
делились. Какие мы хоро
шенькие!”

Вторая: “Давно бы так, 
а то строила из себя гидру 
невинную. Эй, академик! Ты 
что, не видишь в свой мик
роскоп ни фига? Нас уже 
трое! Давай, капай спирту, 
как договаривались. И не 
вздумай обманывать, как 
в прошлый раз. За каплю 
ацетона пускай у тебя слоны 
размножаются!”

Я Н Ш И Н

>У

§
ш
шт

'роииой ©огон

ж и з н ь

Жму на своих "Жигулях 
; десят. Вдруг, фр-р-р-р!
'• обгоняет!

Добавляю до ста. Вдруг, др-р- 
; р!.. "Мерседес" обошел!
; Делаю сто двадцать. Вдруг, 
I шур-р-р!.. "Фиат" обскакал!

восемь- Прибавляю еще! Сто сорок. 
"Форд” Вдруг, ж-ж-ж!.. А никто не обгоня - 

ет1 Только слышно, как напрягает
ся: ж-ж-ж... На 
всякий случай 
разогнался до 
ста пятидесяти. 
Опять: ж-ж-ж... 
Но обогнать -  
слабо!

...Только рано я 
радовался. Это 
муха в салон за
летела.

Пока муху вы
гонял, еще трое 
слева промча
лись.

Ну, эти инома- 
рочники на оте- 

---------------------   чественных до
рогах просто обнаглели! Что"хо
тят, то и вытворяют!.. Да на трас
се, по которой мы мчались, 
обще, ограничение -  сорок ки
лометров!

- Я по поводу гара
жа, который вы продае
те, - пророкотали из те
лефонной трубки, лишь 
только Грачев поднял 
ее.

- Какого гаража? - 
недоуменно переспро
сил он.

- Вашего. Или вы чу
жой продаете? - усмех
нулся невидимый собе
седник.

- У меня нет гаража.
И машины. Только дет
ский велосипед, - воз
мутился пожизненный 
пешеход Грачев.

- А что вы продаете?
- после недолгой паузы 
поинтересовался по
тенциальный покупатель.

\<-иьржАнноатьв любви
Компьютер был включен, 
И на экран дисплея 
Ложилась тень твоих 
чарующих ресниц... 
Кругом цвела весна., 
по я не сожалею,
Яо«ВСвЖнв пвРешелДозволенных границ.

- Я вообще ничего не про
даю, - хмыкнул Грачев.

- Такого не может быть. 
Сейчас все все продают, - 
назидательно пояснил не
видимый собеседник Гра
чева. - Вы подумайте, я вас 
не тороплю. Может, что 

найдете для продажи.

Грачев пожал плечами, 
быстрым взглядом скольз
нул по квартире и тяжко 
вздохнул. Но тут его осени
ло, и он шепотом выдавил 
в трубку:

- Могу продать родину.
- Поздно. Уже продана, - 

чувствовалось, что собе
седник поморщился, но тут 
же находчиво подсказал: - 
А может, недвижимость

! есть?
j - Есть! - затормозившись 

взглядом на бабушкином ко
моде, признался Грачев.

- Все! Выезжаю! - мо
ментально отреагировал 
собеседник, и из телефон
ной трубки забарабанили 
гудки.

Похолодев, Грачев еще 
раз осмотрелся, но, кроме 
продавленного дивана, 

ценностей в квартире не обна
ружил.

“A-а, ладно, - мысленно 
махнул он рукой. - Скажу, что 
пошутил. А может... А может, 
этот псих что-нибудь у меня 
и купит из старья. Сейчас все 
покупают... И продают... Жизнь 

такая...”

В <
1

\ от уже неделю Пе
трович ходил сам 

не свой -  его млад
ший брат Васька при
слал из деревни, где иша
чил трактористом, фото
графию. Васька на ней 
был снят с двухкило 
грам м овы м  лещ ом 
в руках... Петрович ди
ко завидовал...

-  Меня, старо
го рыбака, общел
кал, малявка! -  сокру
шался он.

Что ж де
лать? -  пытался я его 
успокоить. -  Вась
ка твой в деревне жи
вет... Там река... лови - 
не хочу... Аты в Москве..

Петрович кивал, н( 
не успокаивался...

-  Чего грустим, му
жики? -  вдруг услыша
ли мы голос нашего сосе
да по подъезду.

Петрович, давясь сле
зами, поведал соседу Ми
ше свою грустную исто
рию...

Миша хлопнул Петро
вича по плечу:

Ладно... Будь завт
ра в девять ут
ра здесь же, у подъез
да... И "фотик прихвати!

Ровно в девять следу
ющего дня мы сели в его 

"Тойоту" и ку- 
да-то поеха-
пм

Появился он минут че
рез пять с какой-то короб
кой в руках...

-  Вот вам экспо
нат, у вас два часа време
ни...

-  Айда в 
но! -  взвыл

Останки-
счастли-

ной надувной дьяволь
ской красоты и натураль
ности русалкой -  сто
ял у пруда с победонос
ной физиономией...

-  Снимай, а то вре
мя кончается! -  торо
пил он меня.

вы
воз-

М инут через пят
надцать подъеха- 

к шикарному магази
ну. Витрины были устав
лены гигантскими плюше
выми обезьянами, слона
ми, жирафами...

-  Вот и моя рабо
та! -  пояснил Миша. -  По
дождите..*

вый Петрович. И он бро
сился к подошедше

му трам
ваю...
В с к о - 

ре .мы 
ли уже 

ле Останкинско
го пруда.

Я  достал экс- 
п о н а т и 

стал его надувать... Че
рез полчаса совмест
ных усилий все было гото
во. Петрович в обним
ку с экспонатом -  огром-

Я сделал несколь
ко снимков.

Ваське мы посла
ли самый удачный: улыба
ющийся Петрович с удоч
кой в левой руке и русал
кой, которую он дер
жал за хвост в высо
ко поднятой пра
вой на фоне пруда, за ко
торым высилась Остан
кинская телебашня...

Через несколько дней 
мы получили от Васьки те
леграмму следующего со
держания: "Встречайте, 
еду к вам рыбачить..."

- Этот 
певец на
чал высту
пать не- 
д а в н о ,  
но успел 
уже всем 
порядком по
нравиться...

- Мы долго подбира
ли фонограмму для на
шего следующего испол
нителя...

- А вот этот артист 
песне отдал все сполна 
и поэтому сегодня будет 
петь в долг...

- Много лет этот пе
вец является секс-сим
волом нашей эстрады. 
Правда, недавно я раз
говаривал с его леча
щим врачом, и он ска
зал, что речь на самом 
деле может идти только 
о символе. Да и тот 
придется лечить...

- Меня часто спра
шивают о судьбе Бори
са Моисеева, в частно
сти, интересуются, 
сколько лет этому раз
ностороннему артис
ту? Дорогие мои зри

те
ли, у Бори
са Моисеева о возрасте спра
шивать не принято...

Се* час я пойду спою 
свою любимую песню, а пе
ред вами выступит...

- Я видел, как однажды 
пел этот артист всего для трех 
человек, сидевших в зале Он 
выкладывался так, как будто 
перед ним был переполнен
ный стадион! А в зале, повто
ряю, был один судья и два на
родных заседателя...

-Недавно на концерте Ле
ны Зосимовой меня, конфе
рансье, не хотели отпускать 
со сцены! Так я хорош!

- Мне приятно и легко 
представлять следующего ис
полнителя, потому что он - по
следний в нашем сегодняш
нем концерте!

- V

27.01.2000-03.02.2000
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При задержании преступники 
оказали вооруженное сопро
тивление.

На предварительном следст
вии личности были установлены.

Ими оказались лица кавказ
ской национальности.

(Из криминальной хроники)

■

ли. г ««■- —~Д|Г>
. . . . . . .

шапись животы альпийской нацио- В  
нальности, чьи интересы пред
ставляли уши. Они привлекли для 
контроля над ситуацией крутые за
тылки пиренейской национальнос
ти, гибкие поясницы гималайской 
национальности и налитые ягоди
цы сицилийской национальности.

иш а м и н щ

I
t

' 1Я 11В Ы

А н а т о м и я  п р е с т у п л е н и я

; А дело было так.
Шеи уральской национальности, 

I при посредничестве языков кар- 
| патской национальности, догово-

| рились с ушами прибалтийской 
национальности о продаже круп
ной партии самоцветов. Сделку 

■ можно было считать завершенной, 
I но тут вмешались руки среднеази- 
• атской национальности, которых

I неожиданно поддержали плечи ал
тайской национальности. Объеди
нившись, они потребовали с шей

| и ушей 20% от общей суммы. По
следние, естественно, заартачи
лись, и тогда руки и плечи обруши-

|ли на шеи и уши каскад травмиру
ющих ударов. Шеи и уши в долгу 
не остались и ответно ударили по 
рукам и плечам. Разборка затяну- 

I лась. Как ни странно, наиболее по- 
, терпевшей стороной оказались 

языки, которых от сделки отрезали 
1 начисто, и они остались ни при 
I чем, но молчать не стали, а нашеп

тали спинам поволжской нацио
нальности о совершаемом бес
пределе. Мощные спины вступи
лись за обиженных, и пламя кон- 

^  фликта разгорелось с новой неви- 
WM данной силой. И тогда в дело вме-

Им стало известно, что животы на
думали устроить грандиозный 
банкет, на который были пригла
шены и шеи, и уши, и руки, и пле
чи, и спины, и языки. Для обслужи
вания банкета были доставлены из 
лучших борделей мира супер-бед- 
ра голливудской национальности, 
супер-бюсты адриатической наци
ональности и супер-талии лесо
булонской национальности. По за
думке животов, апофеозом празд
ника должна была стать кровавая I 
бойня, учиненная затылками, по
ясницами и ягодицами шеям, 
ушам, рукам, плечам, языкам I 
и спинам, но за мгновение до nQ- | 
явления первых капель крови в зал 
ворвались лица кавказской нацио
нальности и, угрожая не только I 
мимикой, начали называть всех , 
всякими частями тела различной 
национальности. Вот тут-то и на
грянули вездесущие ноги, и после 
ожесточенной перестрелки лица 
капитулировали.

Вот как было дело на самом деле.

• Продаю стол письменный, односпальный...
• Новый рекорд по поднятию тяжести в толч

ке поставил гражданин Захребетный. Он сумел 
поднять свою десятипудовую супругу, по неосто
рожности упавшую в этот толчок и закупорившую 
его своей тушей.

• В Москве рядом с посольством Берега Сло
новой Кости открылось посольство Берега Мор
жового Хрена.

В ы боры
\ Травы выбирали депутата, 

Выбрать им хотелось 
демократа.

Утром подсчитали голоса -  
Оказалась выбранной коса.

И дея
Поставить счетчики на рот 
И тут же замолчит народ.

Э кзам ен
Идет экзамен. Тишь стоит. 
Все силы знаньям отданы.
И надпись на дверях гласит. 
Все билеты проданы.

№

2QE00
- Прогресс?! Ну, разумеется, 

прогресс существует.
Я, например, когда-то была 

i всего лишь головастиком.

| ЕЕВШЗВВ
‘ - Этот сад пришел i

запустение? Я бы не сказала.

ш
- только мое

как приходится 
чтобы наступила- Видите 

чирикать, 
весна!

- Мир - это когда никто не 
преследует нас, волков.

(Ш Ш Ш ЕВВ
- Настанет весна? Дружище, 

да вы оптимист!

ШЗВВ
- Вы говорите, я не двигаюсь 

с места? Зато не споткнусь!

Д авай, соседушка, 
вай! Что там

- Человек 
отражение.

______
- История? Мне это ничего не 

говорит.

ИЕ BIKIA : Наконец-то 
независимой!

стала Ура! Начинаем
выворачивать деревья!

раэда-
- .......... -  —  козы

ри? Бубны? Шестерка у те
бя? Ну, ходи! Восьмерка? Би
та! Еще восьмерка? А я валети- 
ком! Козырной валетик? Ну, лад
но, дамочкой... Кстати, о дамоч
ках... Слышала, Валька Бандури-

ник? Всю жизнь на льди
нах мерз? С Валькой-то не за
мерзнет - она его вмиг в гроб за
гонит! Помнишь, как она перво
го своего костылем охажива
ла? Ой, смеху было! Он на двух 
костылях, она »а одном...

но-ладно... Девят
ка? Валет! Еще ва
лет? А мы его семероч- 
кой! Да, козырная, козыр
ная - пиковая! Как черви? Вро
де пики были? Ну, извини-изви- 
ни... Беру... Ну, слушай даль
ше... Мой-то, когда за мной уха-

мне в прачечную ходил... Че
го дала? Короля?! Ну, Степанов
на,_ ты даешь! Кто ж с коро 
лей ходит? Ты не Степанов
на, а Ивановна? Поняла-поня- 
ла. Тузом твоего короля! В об
щем, зять мой приходит... Ка
кой зять? Ну, мой зять - Петь-

на дуба дала! Как не дала?! За
муж вышла?! Свят-свят-свят, 
ей же семьдесят пять, про
сти господи! Ему - сто три?! Го
рец что ль какой? Поляр-

И по горбу его, по гор
бу! Что? Не-е-ет, козыри - крес
ти! Какие буби? Что ты мне голо
ву крутишь? Ну, лад-

■дАНЕКДОТЫ
Алло, здравствуй- 

I те, у вас доллары есть 
! в продаже?

-  Да, пожалуйста.
-  А по какому курсу?
-  По шесть рублей.
-  ??? Извините, это

банк?
-  Нет, это типогра

фия!

Коммунист -  обе
щания, обещания, обе
щания.

Программист -  ин
тернет, Интернет, Ин
тернет.

-  А четвертый муж 
кто же был?

-  О, четвертый был 
член правительства. Как 
он ни старался, все у него 
получалось через одно 
место...

• • •
Мужчина снял про

ститутку, разговор зашел 
об оплате.

-  Сколько стоишь?
-  300$.
-  А давай я тебе 

500$ заплачу, но с извра
щениями.

Та подумала (извра-

Конституции, состоящей 
всего из двух статей:

1. Неубий.
2. Не укради.
Дума работает над 

поправками.
• • •

Мужик идет по улице, 
видит нищего, решает 
подать. Роется по карма
нам в поисках монетки. 
Нищий с нетерпением:

-  Давай быстрее, 
а то я свою тачку в запре
щенном месте оставил!

• • •
Дочь спрашивает от

ца: -  Пап, а пап, правда, 
что Иисус был евреем?

-  Да, доченька. Тогда 
все ими были -  время 
было такое...

• • •
Сидят два работяги, 

пьют пиво, разговари
вают:

-  Ты знаешь, кому я 
больше всего на свете 
завидую?

-  Кому?
-  Да тому врачу из 

ЦКБ, который клизмы 
ставит.

-  Почему?
-  Ты понимаешь, 

страдает весь народ, 
а душу отвести может 
только он.

• • •
Времена застоя. Сту

дент сдает экзамен по 
истории КПСС. Его спра
шивают:

Кто такой был Кзрл

Одна женщина вышла I замуж в пятый раз. И ее 
1 новый муж обнаружил,
I что она все еще девушка.

-  Как же так, -  спра
шивает, -  ты ж четыре ра-I за замужем была?

-  Понимаешь, доро- 
I гой, мои первые три му- 
I жа были пианист, комму- 
1 нист и программист.

Пианист -  он все де
лал только пальцами

щенцев что ли не виде
ла?) и согласилась. По
сле она и спрашивает:

-  А где извращения?
-  А я тебя сейчас бу

ду бить, пытать, колотить 
головой об стенку.

-  Долго?
-  а пока деньги на

зад не вернешь.
• • •

На рассмотрение Ду
мы был внесен проект

Маркс? . ,
-  Карл Маркс умер! 

Почтим его память мину
той молчания.

Комиссия встала. 
Почтили.

А кто такой был Ле
нин?

-  Ленин умер, но де
ло его живет! Почтим па
мять великого вождя ми
нутой молчания!

Встали, почтили. 
Профессор шепчет чле
нам комиссии

-  Ставьте ему скорее 
тройку и отпускайте, а то 
сейчас заставит "Интер
национал" петь, а я толь
ко первый куплет знаю.

• • •
В самолете в кабину 

пилота входит человек 
и требует под угрозой 
взрыва изменить курс. 
П илот с о е д и н я е тс я  
с диспетчером:

-  Борт 742. У нас на
падение, требуют изме
нить курс.

Диспетчер:
-  Так, сейчас прове

рим... Да, точно, на ваш 
самолет согласно тамо
женной декларации было 
пронесено 85 килограм
мов тротила. Мы еще тог
да подумали, на фига им 
столько?..

• • •
Сидят в баре два ли

товца. Один другому го
ворит:

-  Видишь этого рус
ского? Он сейчас стакан 
водки выпьет, и ему ниче
го не будет.

Так оно и вышло. Ли
товец опять говорит при- 

, ятелю:
-  Смотри, сейчас 

' второй стакан выпьет,
и ему опять ничего не 
будет... А сейчас он вы
пьет третий стакан, 
и снова ему ничего не 
будет... А вот нам уже 
пора уходить!

• • •
Встречаются два 

офицера. Один -  друго- 
му:

-  Говорят, ты удачно 
женился?

-  Смирно!
-  Есть..! Друг, но по

чему ты не носишь в та
ком случае обручальное 
кольцо?

-  Отставить... Друг, 
давай поменяемся мес
тами -  оно меня за глот
ку душит!

живал, ой какие букеты но
сил! Нет, костылем - это Валь
ка своего охаживала, а я сво
его доской. Да нет, не гробо
вой - гладильной! Он ко

ка... Туза даешь? Козыр
ным бью! Как не козыр
ной? А козыри что? Какие чер
ви? Буби ведь! Ну, ладно-лад- 
но, пусть черви... Беру! Ска
чем мы с ним, значит, в ата
ку... Да причем здесь зять?! 
С Буденным Семеном Михай
ловичем! Опять бубнушку су
ешь? Как козырная?! Точно по
мню, что козыри - крес
ти! _Ой, опять беру... Ну, слу
шай дальше... Лезет он ко 
мне в квартиру... В глазок гля
нула - бандит бандитом! Ка
кой Буденный? Вор ле
зет! А я хвать сковоро
ду и у двери... Ой, как - 
уже дура?! Врешь ты все, Пет
ровна! Как не Петровна? Оле
говна?! Ой, дура, я ду
ра, с кем связалась... Шулер- 
ша ты, Васильевна! Пош
ла я до дома! Нет, скле
роз это, Никитична, у те
бя! Я все помню! Всю свою 

жизнь, а может, даже и чу
жую! Нет, Валерьевна, не вру... 
Пошла я , Марковна! Будь здоро
ва! Заходи, Геннадьевна, завт
ра опять в домино перекинемся!

ИНОСТРАННЫЕ Н060СТИ
ров известный режиссер 
Б.Джонс поставил "Гамлета" 
на свое место.

Все д л я  потребителя!
Сеул. Известная японо-юж

нокорейская фирма "Охайя" 
начала выпуск специально 
разработанной модификации 
компьютеров -  они способны 
помочь любому желающему 
просчитать, как легче и быст
рее всего свести счеты 
с жизнью.

Все д л я  рантье!
Сидней. Ученые местного 

НИИ селекции вывели недавно 
новую необычную породу тол
сторунных овец, с которых лю
бой желающий сможет стричь 
купоны!

ш ш ш т ш  я т  ш ш т  т ш а т

Из театральной жизни
Нью-Йорк. Вчера на сцене 

одного из бродвейских теат-
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Храни меня, мой талисман
Астрологи всех времен и народов уверены: главное - 

не растеряться среди алмазов в каменных пещерах 
и верно подобрать талисман по своему месяцу рожде
ния. Лишь тогда можно рассчитывать на его благотвор
ную силу.
ЯНВАРЬ - гранат, гиацинт. 
ФЕВРАЛЬ - аметист, турмалин. 
МАРТ - аквамарин, яшма. 
АПРЕЛЬ - алмаз, янтарь.
МАЙ - изумруд, агат.
ИЮНЬ - жемчуг, александрит. 
ИЮЛЬ - рубин, оникс.
АВГУСТ - лунный камень, сердо
лик.
СЕНТЯБРЬ - сапфир, хризолит. 
ОКТЯБРЬ - опал, тигровый глаз. 
НОЯБРЬ - топаз, горный хрусталь. 
ДЕКАБРЬ - бирюза, хризопраз.

Каждый драгоценный камень 
соответствует и знаку Зодиака: 
ОВЕН - алмаз, рубин.
ТЕЛЕЦ - бирюза, сапфир. 
БЛИЗНЕЦЫ - аквамарин, агат, 
хризопраз.
РАК - лунный камень, жемчуг.
ЛЕВ - топаз, янтарь, хризолит. 
ДЕВА - нефрит, сердолик.

ВЕСЫ - опал, лазурит.
СКОРПИОН - аквамарин, коралл. 
СТРЕЛЕЦ - бирюза, топаз, хризо
лит.
КОЗЕРОГ - рубин, оникс, малахит. 
ВОДОЛЕЙ - гранат, сапфир, опал. 
РЫБЫ - аметист, изумруд, жемчуг.

Еще астрологи предлагают 
учитывать планеты, господствую
щие на небе в момент рождения 
человека:
СОЛНЦЕ - алмаз, хризолит, аван
тюрин.
ЛУНА - жемчуг, лунный камень, 
изумруд.
МАРС - рубин, гранат, яшма. 
МЕРКУРИЙ - опал, сапфир, агат. 
ВЕНЕРА - гиацинт.
ЮПИТЕР - сапфир, лазурит, аме
тист, бирюза.
САТУРН - аквамарин, оникс.

Ш 0М Н 1
На первом рисунке еле- м 

ва вы видите фигуру, HappiJC 
сованную непрерывной -1 
нией. Художник сказал, что 
это “незаконченный порт
рет” . Никто ему не пове
рил, а художник взял ка
рандаши, что-то подрисо
вал, и получился портрет.

- Из этой фигуры я смогу 
нарисовать сто разных пор
третов, - сказал художник.

Постарайтесь и вы сде
лать побольше портретов. 
Только помните, что любые 
подрисовки можно делать 
внутри фигуры.

я ш я ш я я
Л О Г И Ч Е С К А Я  З А Д А Ч А

М О  с т п гию
Через два года мой мальчик будет 

вдвое старше, чем он был два года назад. 
А девочка моя будет через три года втрое 
старше, чем три года назад.

Кто старше: мальчик или девочка?

Ответ на 8 стр.

Описание фокуса.
Предложите кому-ни- 

будь написать число их трех 
разных цифр, под ним напи
сать число из этих же цифр, 
но в обратном порядке. За
тем вычесть меньшее из 
большего. Когда зритель это 
сделает, скажите ему, что

Ф О К  У С
в середине числа стоит де
вятка.

Секрет.
Вы будете правы, потому 

что девятка всегда будет 
в середине, независимо от | 
того, какие цифры написаны.

1. Бывают ли у вас ми
нуты, когда вы чувствуете, 
что способны сдвинуть го
ру?

Ж  (3), -нет" (1).
2. Часто ли на вас нахо

дят хандра, плохое настро
ение?

"Да’ (1), “ нет’ (3).

’Да’ (3), "нет* (1).
10. Вас раздражают те

лефонные звонки?
‘Да’ (1), ‘нет’ (3).
11. Кажется ли вам зи

мой холоднее, а летом жар
че, чем другим?

‘Да* (1), -нет- (3).

19. Вы остро реагируете 
на посторонние раздража
ющие :

“Да" (0). ’нет’ (3).
20. Часто думаете, гово

рите о конечности челове
ческой жизни, о неминуе
мости смерти?

Ж  <0), ‘нет’ (4).

щим, они ответят вам тем же. 
Больше активного отдыха!

33 очка и меньше.
Ваш враг - пессимизм, он от

равляет вам жизнь (да и не 
только вам). Безволие, леность

3. Быстро утомляетесь?
Ж  (1), ‘нет’ (3).
4. Занимаетесь спор-

ТОМ?
Ж  (3), ‘нет’ (1).
5. Курите?
■Да’ (0), "нет’ (3).
6. Бывает ли у вас 

одышка при подъеме по ле
стнице или на крутую горку?

Ж(1), ’нет’ (З).
7. Едете на транспорте 

даже там, где можно прой
ти пешком?

Ж  (1), "нет" (3).
8. Сможете проплыть 50 

метров или пройти три ки
лометра без привала?

■Да’ (3), ’нет’ (1).
9. На пятый этаж подни

маетесь по лестнице, игно
рируя лифт?

12. Можете ли заснуть, 
читая газету, журнал, книгу?

Ж  (1), ‘нет’ (3).
13. Считаете себя скеп

тиком?
Ж(1), “нет* (3).
14. Снятся ли вам кош

мары?
'^а’ (0), ‘нет’ (2).

Отправляетесь ли 
при первой возможности на 
лоно природы?

ж  (3), "нет" (0).
16. Занимаетесь ли са

молечением?
Ж  (1). ‘нет’ (3).
17. Регулярно провет

риваете жилое помещение?
Ж  (2), ’нет* (0).
18. Вас считают нераз

говорчивым, хмурым, за
мкнутым?

■Да” (0), ■нет’ (3).

Подсчитайте набранные 
очки и посмотрите ре
зультаты.

47 очков и больше.
Вы человек жизнерадостный, 

с вами легко дома, на работе 
и вообще "в людях". Быть здо
ровым - это ваша забота. Забо
та не проходит зря - вы в хоро
шей форме. Примите наши поз
дравления!

34-46 очков.
Вы в неплохой форме, хотя 

здоровью и физическому состо
янию надо уделять побольше 
внимания. Иногда малодушни
чаете, и это идет вам во вред. 
Старайтесь беречь нервы, 
не раздражайтесь по пустякам; 
будьте внимательны к окружаю-

П о д ч и н я я с ь  л о г и к е

- они знакомы вам! Никто не 
ждет от вас рекордов, но упоря
дочить режим, чаще бывать на 
свежем воздухе, отказаться от 
вредных привычек - в вашей 
власти. И еще: побольше юмо
ра, он ведь присутствует в на
шей жизни даже и в непрогляд
ные будни!

В США вошли в моду “пояса 
целомудрия”. Но теперь их засте
гивают на дамах сердца не сред
невековые рыцари, а сами деви
цы, желающие остаться таковыми 
до вступления в официальный

щ щ ю  ч
целомудрия

И с к л ю ч и т е  
лиш нее слово

З Г Л А
А А М Г у Б

Н А М Г Е Р П Е Т
А П П Р У И С

Ответ на 5 стр.
■ ■

! брак, но не слишком себе доверя- 
j ющие. Конечно, современный по- 
! яс не тяжелое металлическое со- 
I оружение с замком, а элегантная, 
[ удобная часть туалета, однако 
I строго выполняющая свои функ- 
! ции. На всякий случай “запертые” 
| девицы ключик с собой не носят, 
! а отдают на хранение маме...

По горизонтали:
7.Священное дерево в славянской мифологии. 10.Колпак для лам

пы, светильника. 11.Мужской журнал, который не рекомендуется 
*  брать на полярную зимовку. 12.Друг Незнайки со "сдобно-съедоб

ным" именем. 13.Банкомат в игорном доме. 14.Маломощное сидячее 
место в воздухе. 15.Комплект жевательной резинки. 18.Чрезмерно 
страстный любитель футбола. 20.Скряга, скупой человек. 21.Англий- 

\  ; г  ский аристократ. 22.И медицинская, и автомобильная. 23.Пряность,
_ /  „  а также сорт яблок. 24. "Черная кошка" или джазовый коллектив.

27.Полуфабрикат из свадебной дразнилки. 30.Город, которому заве- 
й щал свое сердце Шопен. 34.Буддийский храм, хранилище религиоз

ных реликвии. 35.Безопасная или электрическая. 36.Первый исполни
тель песни "День победы". 37.Плитка, на которой каши не сварить.

■ i I 38.Крайнее усердие в работе.
По вертикали:
1.Войско, поднимающее пыль. 2.Специалист, управляющий само- 

I Ц щ  летом, вертолетом. З.Что такое ушанка? 4.Эмблема МХАТа. 5.Загадка:
% "Крашеное коромысло через реку повисло". 6.Химический элемент,
|  белый хрупкий металл. 8.Буква кириллицы. Э.Торжественное обеща

ние, обязательство. 16.Главный победитель состязаний. 17.Прыжок 
вверх с быстрым скрещиванием ног. 18.Книга, сделанная с размахом. 
19.Новогодний цветок у китайцев. 25.Перспектива для терпеливого 

К казака. 26.Карточный оборотень. 2§.Страна пирамид. 29.Иномарка из
- ближнего зарубежья. 30.Этот танец открывает новогодний бал в "Кар-

Чь навальной ночи". 31.Небольшой лиственный лес. 32.Полное имя по
други Чапаева. 33.Узаконенное детоубийство.

jW ) 3 u 7 r ie jim t т т и с м

* ;  1 !  п  1

Л [QJ 
a b e d

П о з . № 1 1 .c 3 -b 4 b 6 :d 4  2 .b 4 -c 5 d 4 :b 6  
П о з . № 2  1 .e 7 -f8  c5 -d 4  2 .f8 :h 6  Ь4-сЗ  3 .c 1 -d 2

Новые задачи
Поз. №1
Белые: Ь2, с1, сЗ, еЗ, f2, g3, 
h4.
Черные: аЗ, а7, Ь6, d6, е5, 
е7, h6.
Поз. №2
Белые: с1, сЗ, еЗ, f6, д5. 
Черные: а5, с5, d6, d8. h8. 
Белые начинают и выигрывают.

В с /з  «Ангара» 
в субботу с 10 до 12 ч.

проводится запись  
желающ их участвовать 
в шашечном турнире.

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

?К а р и н о в .

З.с1-Ь2х. 
сЗ:а1 4.d2-c3x.

2 7 .0 1 .2 0 0 0 - 0 3 .0 2 .2 0 0 0
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П ривет! П ривет! Ну ка к  оно -  лом иться  в закр ы ты е  д вери?  В роде получилось . 

С у д и т е  с а м и ,  д а  н е  с л и ш к о м  у ж  с т р о г о .

10 рублей
1. Лысенко Ольга

Кончался век, и на заре 
грядущей эры 

Для пополненья скудного стола 
(Ликуй, Ангарск! Танцуй, 

пенсионеры!)
Америка свой щедрый дар 

преподнесла.
И, вспомнив дни, когда все было 

по талонам,
Забытых "радостей" вдохнув глоток, 
Атаковали ДОСААФ они заслоном, 
Чтоб получить подаренный кусок.
За часом час, до приступов и колик, 
До обмороков и сердечных мук 
Орденоносец здесь и алкоголик -  
Все ждали подаянье щедрых рук.
И старики мои, собрав свои авоськи, 
Стояли в том ряду, что было сил.
А там как будто бы бросали кости 
Псу старому, чтоб он не укусил.
Но пробил час, и у двери заветной 
С надеждой слабой,

сделав шаг вперед, 
Уткнулись носом в ожиданья стену: 
Кто ждал сегодня -  тот еще придет.

2. Рыбаков Владимир
Пока реформ идет парад,
Родные человеки,
Дверь, где сокрыто много благ, 
Закрылася навеки.

•  • •
Пожинай же плоды чудо-века:
Ты свободен, орел ты теперь!

Зря связался мужик 
с ипотекои -  

Дома нет, забирай
хоть бы дверь.
• •  •

Для утешенья
Стену Плача 

Построили евреи.
В России ж хоть лбом 
в стенку "бац" -  
Москва слезам не верит.

Иск многоженца на раздел 
Спроворил суд неслабо:
Жене коттедж попал в надел,
Истцу -  две чудных бабы.

3. Док. 694355
Нет, дверь железная от вора 

не спасет,
Преступник изощрен, с любым 

запором сладит.
И если на сегодня пронесет.
То завтра обязательно ограбят.
Опять мы всей Европы впереди,
И браво вам, российские умельцы! 
Есть ноу хау! Только погляди:
Вот это мысль и стоящее дельце!
Решенье найдено, надежно 

спрятан кров.
В разгул преступности, в отсутствие 

порядка 
Есть лучшая защита от воров -  
Кирпичная в полметра чудо-кладка!
Спешим с утра из дома

с теплых мест,
В семь прибежит строителей 

бригада 
И замурует наглухо подъезд -  
Кирпич, бетон, все сделают 

как надо.
Возьмешь котомку,

на весь день упрешь. 
Кому работа, дача, мастерские.
А то, что днем в квартиру 

не войдешь,
Подумаете, нежности какие.

Йень световой кантуюсь кое-как, 
е скрою, в квартиру так охотца,

Но утешаюсь: ты же не дурак,
Живут же бомжи в норах и колодцах.
За целый день промерзнешь

ДО трусов,
А на душе волненье и отрада.
Вот снова вечер, скоро семь часов, 
Опять придет строителей бригада.
За час примерно кладку разберут, 
За этот час себя ”в дугу" умают.
А как же люди? Люди не умрут. 
Кругом грабеж, и люди понимают.
Цитируем, как подлинник, "Свечу": 
"Имущество никто не смеет

трогать”.
Всем домом пишем оду кирпичу. 
Вор побежден, и он кусает локоть.

30 рублей
1. Краснощекова 

Надежда
Страшный сон 

Бориса Николаевича 
в новогоднюю ночь

Вчера с пьяна подал в отставку,
Но не меняю адрес я:
За спецпайком пошли мы в лавку -  
Наина, Таня, вся семья.
В двери кирпич -  та шта ж такое?! 
Мы повернули в Кремль, домой.
И, панимаишь, пред стеною 
Опять мы встали всей семьей!
(Я понял: что-то тут неладно,
Ведь Путин мне же обещал!)
...Мы на Урал летим обратно,
Где я когда-то начинал,
Где я хотел судьбу иную.
И на Москву я променял 
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня.
...И вот -  завод. Вот -  проходная. 
Опять -  кирпич! Опять -  стена!
На многих так заводах, знаю...
Так я ж просил: прости, страна,
Что были в голове опилки!
И вверх сама ползет рука:
Затем, чтоб почесать в затылке? 
Перекрестить ли дурака? 
Перекреститься! Эго мысль! -

И я проснулся без проблем.
..Л чтоб такие сны не снились -  
Я понял -  надо в Вифлеем!

2 . Калугина Евгения
-  Россияне!
-  Га! Га! Га!
-  Есть хотите?
-  Да! Да! Да!
Людям грезится ночами 
Склад мясной за кирпичами.
Люди ходят возле склада -  
Эх, душа поесть бы рада!
Старикам поесть охота,
Но нет денег у народа.
Был весь этот склад когда-то 
ЧасТью мясокомбината.
Нет теперь и проходной -  
Стало все одной стеной.
Встали люди возле стенки,
С голоду трясет коленки.
Пятый месяц без зарплаты 
Нынче люди. Это ж надо!
Тихо старику на ушко 
Шепчет бойкая старушка:
"Слушай, Колька, ты давай 
Кирпичи здесь разбирай.
Мы же за тобой войдем,
Может, что-нибудь найдем.
Ну, смелей же, не теряйся,
И ни в чем не сомневайся.
Мы ж вдвоем на шухер встанем, 
Караулить тебя станем.
Нам ведь не видать зарплаты, 
Значит, мяса надо? Надо!"
Почесав рукой затылок,
Дабы избежать ухмылок 
От своей шальной старухи, -  
А она ведь даст по уху -  
Николай решает взяться 
За работу и добраться 
До той части помещенья,
Где б они без разрешенья 
Взять могли шматок мясистый 
Рубликов этак на триста.
У сообщницы так важно 
Зонтик взяв, Колян отважно 
Делает попытку взлома,
Чтобы зонтиком, как ломом, 
Проломить кирпич проклятый,
Чтоб еда была изъята.

Напрягаясь, давит в стену 
Так, что зеленеют вены.
Раздается вопль ужасный.
Дед кричит: "Да тут опасно!
В этих стенах тока много!”
"Вот опять не слава Богу!
Тьфу ты, дай-ка я сама,
У меня больше ума!”
Бабка делает попытку -  
Эго ж старая бандитка!
Давит зонтиком как может -  
Ведь желудок голод гложет!
Тут же взвизгивает бабка.
"Что, кольнуло током лапку?" -  
Говорит ей муж довольно.
"Не остри. Ведь мне же больно! 
Тут, в натуре, все под током,
И ни передом, ни боком 
На склады нам не пробраться, 
Знать, голодными остаться”.
Их сообщница вздыхает:
"И никто из нас не знает,
Как пробить при токе стены:
Мы же ведь не супермены!"
"Ладно, все. Пошли ребята,
Этот ток страшней, чем НАТО, -  
Говорит друзьям старушка, -  
Лучше буду побирушкой.
Завтра встану я на рынке,
Прихвачу с собой корзинку,
Может, выпрошу маленько,
Может, так хоть будут деньги".
Все, от голода качаясь,
Нецензурно матюгаясь,
По домам пошли устало.
Вот как жизнь всех измотала!
Так и снится им ночами 
Склад мясной за кирпичами.

50 рублей
С.Д. 25 98 118031 

Аттракцион
Эй вы, встречные-поперечные, 
тараканы -  сверчки запечные! 
Подходи сюда, не робей-ка.
За просмотр цена -  копейка. 
Сколько жили вы -  только маялись, 
Спину гнули да сдуру лаялись.
Ну а жизни-то настоящей

Не видали вы, сброд пропащий.
Однова живем! Ну-ка, бестии,
Налетай заглянуть в отверстие.
Тут не "мыло" вам мексиканское,
А житье-бытье депутатское.
Раздышись душой

хоть на миг, народ!
Вряд ли кто из вас

так вот поживет.
Ишь, пустил слюну -

выкусь-накоси!
Захотел "Мерседес" '

и джакузи...
Посмотрел на грош -  поворачивай!
Да слезами мурло вымачивай.
Не ломись в проем, не кричи: 

Воры!”
Дуй отседова!
Все -  на выборы!

"Жалобы и претензии по результа
там законотворческой деятельности 
Государственной Думы принимают
ся с 10.00 до 1 7.30 (без перерыва на 
обед и выходных) по адр%: Моск
ва, Охотный Ряд, здание Госдумы, 
вход со двора.
Администрация".

• • •
Филимонов с женой своей Нюркой 
Жил в рабочем предместье

Рабочем. 
Раз до дому "чесал" он с прогулки, 
Глядь -  жена в переулке хохочет.
На кирпичном заводе трудилась 
Много лет Филимонова Нюра...
-  Что смеешься? -  ей муж.

-  Что случилось?
-  Получила зарплату "натурой"!
Муж супруге сперва не поверил, 
Рядом с Нюркой над шуткой заржал. 
Но, открыв своей хижины двери, 
Долго-долго он "репу" чесал.

Поздравляем! Приходите -  
получите. И еще: запасайтесь 
силой и умом для следующего 
конкурса.

Пока.

з-к  конкурс «Интеллектуал» продолжается!
Напоминаем условия:
1. В конкурсе могут принять участие 

все желающие.
2. Конкурс будет проходить в тече

ние месяца. Участникам розыгрыша де
нежных призов станет лишь тот, кто вер

но ответит на вопросы 4 кроссвордов 
(3-й конкурс “Интеллектуал” - задания 
№ 1,2, 3,4).

3. Заполненные кроссворды (зада
ние N° 3) необходимо вырезать и при
нести или прислать в редакцию по адре

су: 665830, Ангарск-30, газета “Свеча” , 
на конкурс “Интеллектуал” не позднее 
вторника 1 февраля.

4. Все графы кроссворда должны 
быть заполнены четко, печатными 
буквами.

Победителей ждут награды:
3 приза по 50 рублей, 2 приза по 100 

рублей,суперприз - 200 рублей.

Розыгрыш 3-го  конкурса “ Интел
лектуал”  состоится 11 февраля.

З а д а н и е По горизонтали: 1. Из чего в старину дела
ли лапти? 3. У американца Джорджа Гершвина есть 
опера "... и Бесс . 6. В эту часть обуви бывают 
сильно пьяны. 10. Стартер у кавалериста. 13. Ку
хонная текучка. 20. Женскии или мужской. 21. Где 
гуляют дети? 22. ‘Повторный брак", "Кто есть кто?” 
- фр. киноактер. 23. Шелуха подсолнечника. 24. 
В чем заключена сила дьявола? 25. ... по фазе 
(крыша поехала). 26. Остров Афродиты. 27. Уборка 
зерновых. 28. Снежная твердость. 29. 1/40 бочки. 
34. Простое или сложное. 36. Что заставляет душу 
■уйти в пятки”? 37. Фокстрот как он есть. 38. Ита
льянский город в России. 42. Глуповатый разиня, 
которого все надувают. 45. Дефект в речи Ленина. 
48. Шапочный тюлень. 49. Съедобный предмет мы
шиного надувательства. 54. Имя дедушки, которо
му Ванька Жуков писал письмо в ночь перед Рож
деством в рассказе А. Чехова. 56. Помешанный на 
марках. 58. Узкая дорожка с односторонним пеше
ходным движением. 61. “..., я вас знаю’ . 64. 'Дядя 
... - стихотворение С. Михалкова. 67. Общежитие 
для буренок. 73. Литературный отец братьев Дани
лы, Гаврилы и Ивана. 74. Товарищ из Тамбова. 75. 
Запеченное кушанье в виде батона с начинкой. 76. 
Лекарство на подоконнике. 77. Великая русская ре
ка. 82. Домашний дождик. 83. Герой приключенче- 

_ ниеля Дефо. 84. Тара для легочной 
цыганское, и аргентинское. 86. 

Да только... и ныне там (басенн.). 87. Кто такой ве-

красота в движениях. 7. Небольшая повозка. 8. Бо
лезненное ощущение в костях. 9. “Москва” П. Чай
ковского как музыкальное произведение. 11. Стра
ница в наборе, в печатном издании. 12. Город

ского романа Да| 
отравы. 85. И

для вышивания. 1/. Вращение денежной 
массы. 18. Если оно на лето, то зима на мороз. 19. 
Главный компонент зеленых щей. 30. Обломки гор
ной породы. 31. Бесцветная жидкость в теле чело
века. 32. Рыбак, заваливший Одессу кефалью. 33. 
Исход игры, .когда побеждает дружба. 35. Количе
ство вещества, определяемое мерой массы. 39. 
Знаменитый шекспировский интриган. 40. Один из 
рулей у рыбы. 41. Самый свободный процесс 
(физ.) 43. Круглое здание для музыкальных пред
ставлений и состязаний певцов в Др. Греции. 44. 
Музыка лошадиной походки. 46. Сорт бумаги с узо
ром в виде крупной сетки. 47. Содержимое носо
вой полости простуженного человека. 50. Корен
ные жители Республики Саха. 51. Небольшое феб- 
но-парусное судно на Белом море. 52. Газообраз
ный курортник (водолечебн.). 53. Количество мень
ше двух. 55. Рассольник как кулинарное творение. 
57. Царственная кошка. 59. Летнее первое блюдо 
60. Пословица гласит: “Куда ..., туда и нитка’ . 62 
Досье на самого себя. 63. Доктор кукольных

теринар? 88. Праздник нечистой силы. 89. Чеш
ский город на реке Одра. 90. Неприятность, пери
одически переходящая то на Федота, то на Якова, 
а с Якова на всякого. 91. Официально зарегистри
рованные отношения.

По вертикали: 1. Что любит сосать мед
ведь? 2. Не плюй в ... - пригодится воды напиться 
(поел.). 4. Контора на новый лад. 5. Изящество,

. Крупная лесная птица, мечта охотника. 66. На 
стенная агитка. 68. Участок земли, который может 
стать объектом чужих камней. 69. Гнусное обвине
ние. 70. Поворотный рубеж для непрошеных гостей. 
71. Император Нерон держал для своих выступле
ний 5000 штатных хлопальщиков. Как назывался та
кой хлопальщик? 72. Где восходит солнце? 78. 
Взгляд какой змеи заставляет замереть, оцепе- 
неть?79. Конечный пункт полета барона Мюнхгау
зена. 80. Среди этих млекопитающих есть полоскун 
и ракоед. 81. Главное орудие тамады.

Внимание!
В ответе на задание № 57 по горизонтали в кроссворде Ns 1 (3-й конкурс 

“Интеллектуал” ) правильными будут считаться два варианта: лонжа и вожжи.

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

Ф. и. о.

Дата заполнения_ Подпись_

По горизонтали: 1. Сакэ. 3. 
Алмаз. 6. Смальта. 10. Огонь. 13. 
Пляж. 20. Фен. 21. Узник. 22. Бо
гатство. 23. Ротор. 24. Гол. 25. Ро
бот. 26. Едок. 27. Закон. 28. Друг. 
29. ’Шляпа". 34. Авантюра. 36. 
Анонс. 37. Шкура. 38. Крокодил. 
42. Мюнхгаузен. 45. Чертополох. 
48. Смерч. 49. Тропа. 54. Муравей
ник. 56. Фантастика. 58. Ахматова. 
61. Обман. 64. Опека. 67. Контракт.

73. Ершов. 74. Каир. 75. Орава. 
76.Литр. 77. Орфей. 82. Миф. 83. 
Цикля. 84. Будильник. 85. Регби. 
86. Дым. 87. Тина. 88. Волан. 89. 
Ежевика. 90. Батут. 91. Фтор.

По вертикали: 1. Софа. 2. 
Контора. 4. Лень. 5. Айкидо. 7. Ма
газин. 8. Лютики. 9. “Титаник”. 11. 
Гарпун. 12. Нота. 14. Логопед. 15. 
Желе. 16. Курорт. 17. Абакан. 18. 
Бордюр. 19. Кролик. 30. “Парма".

31. Аргус. 32.! 
Нюх. 39. О

эато. 33. Бляха. 35. 
_ . Око. 40. Дельфин. 41. Ве

ликан. 43. Номер. 44. Гуров. 46. 
Парус. 47. Лапти. 50. Амбар. 51. 
Айова. 52. Строп. 53. Дартс. 55. 
Ара. 57. Тир. 59. Марафон. 60. Тро
ица. 62. Борьба. 63. Абордаж. 65. 
Плавник. 66. Колики. 68. Турнир. 
69. Анекдот. 70. Халява. 71. Пав
лов. 72. Старка. 78. Жмот. 79. Ок
но. 80. Иглу. 81. Омар.
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Э т и  К О Л Ю Ч И Х  Ц » Е ¥ У Т
ЕВ Я Н В Я Р С К М Е  И О Р О И М  
Я  В  Ш Т Н Н Й  Ш О Й Н Ы Н  Л Е Н Ь . . .

Жизнь человека нераз
рывно связана с приро
дой, а следователь- 
: но, и с жизнью расте
ний. У разных наро- 

> дов отношение к расте
ниям имело свое выра

жение, отражая нра
вы, обычаи и традиции раз

личных эпох. Обычай укра
шать жилище растениями в стра

нах с резко выраженной сменой вре
мен года — это попытка создать до- 

|ма уголок живой приро-

В последнее время появилось множество искусствен
ных растений. Выбор их богат. Они создают иллюзию контак
та с природой красотой форм, сочетанием спокойной зеле
ной окраски с яркими цветами, благотворно влияют на на
ше настроение. Но все-таки они не могут заменить живые рас
тения, которые очищают воздух помещений от углекисло
ты, способствуют ионизации воздуха, уничтожают вредонос
ные микроорганизмы благодаря выделению фитонцидов.

Возьмем, к примеру, кактусы. В Россию завезе
ны они из влажных тропических лесов Центральной и Юж
ной Америки. Хотя мы привыкли к тому, что кактусы — жите
ли засушливых солнечных земель. Оказывается, некото
рые кактусы приспособились к условиям влажных тропиков.

Один из представителей этой группы кактусов — «декаб
рист», или, как его еще называют, рождественский как
тус. Он цветет в разгар зимы. Научное название его — зиго- 
кактус. Небольшие кустики этого кактуса составлены из пло
ских листовидных члеников, суженных к основанию. Усыпа
ны крупными лиловыми, розовыми, ярко-красными, фиоле
товыми, белыми и даже двухцветными цветами, удивитель
но хороши зимой у стекла, покрытого узорами инея.

А разве можно с чем-то сравнить великолепное строе
ние и красоту филлокактуса (листовой кактус)! Его круп
ные цветы удивительной окраски, кроме того, имеют прият
ный аромат. В отличие от «декабриста», он цветет в июне-ию
ле. Открываются его цветки однажды ночью. К сожале
нию, к утру цветок уже увядает. Но удивительный аромат цве
тов еще долго чувствуется в комнате. На одном кактусе цвет
ков бывает за сезон до десятка, а то и больше.

Эпифитные кактусы неприхотливы. Они могут обходить
ся без солнца, но любят влажную атмосферу и тепло в тече
ние всего года. Поливать их следует обильно с марта по ок
тябрь, а в остальное время — умеренно. Подкармлива
ют обычно раз в год полным минеральным удобрением. Пе
ресаживают раз в два года, через месяц после цветения.

А вот зигокактусы имеют свои особенности. Де
ло в том, что произрастают они в лесах Бразилии и цве
тут в декабре, когда там как раз лето. Этот «календарь» проч
но заложен в растениях. Цветение длится около трех меся
цев, а затем в течение 40-45 дней наступает по
кой. Его в этот период почти не поливают. Затем возвращают
ся к обычному режиму ухода.

Размножаются кактусы-эпифиты легко. Достаточно от
ломить членик кактуса и воткнуть его в землю. Черенок на
до накрыть стаканом до укоренения. Обычно через 2-3 неде
ли появляются корни, а спустя еще 12-15 дней — малень
кие новые членики.

У всех кактусов членики для размножения следу
ет брать в период отдыха, до или после цветения. На вто- 
рой-третий год они порадуют вас своими великолепными цве
тами.

Лидия Ильичева, садовод. 
г.Усолье-Сибирское.
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Какие болезненные 

ощущения испытывает че
ловек от колючек крыжов
ника и других кустарни
ков — сам Бог знает. Выта
скивать эти колючки с по-

нее средство. Взять 5—10 
капель валерьянки, сме
шанных со столовой лож
кой одеколона. Действует 
этот состав недолго — при
мерно час, но зато в отли

П р о с т о  и
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врежденных мест 
очень трудно.
Но люди до всего 
додумываются, 
лишь бы облегчить 
свою участь. 
Обильно смазав 
поврежденны е 
участки кожи ка
ким-нибудь не те
ряющим эластич
ность после высы
хания клеем или 
воском от свечи, 
вы, снимая воск или клей, 
к примеру, с ладони, из
влечете и колючки.

А чтобы избавиться от 
назойливых комаров, 
можно применить домаш-

чие от химических средств 
он безвреден и его легко 
приготовить любому садо
воду.

Идея Николаева.
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Иногда бывает, что купят садоводы 
черенки, а сохранить их не удается. Та
ким садоводам не позавидуешь. Ведь 
нужные черенки не всегда купишь, их 
приходится ждать месяцами, а то и год- 
другой. Как же все-таки сохранить че
ренки при транспортировке? Оказыва
ется, все делается очень просто. Сразу 
же после покупки надо опустить их кон
цы в воду на непродолжительное вре
мя, а затем поместить в полиэтилено
вые пакеты. Хранить в холодном месте. 
Такая упаковка не даст черенкам вы
сохнуть, избавит их от загрязнения, что

очень кстати, если черенки предназна
чаются именно для зимних прививок. 
Нет опасности перепутать сорта, так 
как пакеты должны быть снабжены 
этикетками.

Есть и другие способы сберечь че
ренки от высыхания. Вот два из них, ко
торые удобны при перевозке и пере
сылке почтой.

Наденьте на концы побегов трубоч
ки, влейте в них воду, закупорьте проб
ками, чтобы вода не вылилась. Или еще 
проще: сделайте в сырой картофелине

несколько отвер
стий по диаметру 
среза черенков, 
вставьте их туда; 
св о б о д н ы е  
концы свя- 
ж и т е 
вместе 
и обер
ните влажной тряпкой, а потом бума
гой. Сделав это, вам не придется огор
чаться по поводу того, что черенки не 
сохранились.

Наталья Бухарова, садовод.
ш ш ш авяш вЕ  в а я в . ^ и в и а в в  а я

Так гласит народная 
мудрость. При нынешней 
дороговизне на все садо
водам при- 
х о д и т с я 
д у м а т ь  
о том, как 
с э к о н о 
мить день
ги при по
купке у до- 
б р е н и и , 
химикатов, 
инструмен
тов для ра
боты на участке. Оказыва
ется, имея смекалку и уме
лые руки, можно, не по
тратив денег, изготовить 
самому садовые инстру
менты из набора старых 
лопат.

Надо-то всего-навсего 
обрезать лопату по краям, 
оставив сбоку выступ для 
упора ноги, и ударами мо
лотка изогнуть ее плос
кость. Таким инструмен
том будет легко удалять 
сорняки вместе с корнями 
без лишних усилий.

Можно из старой ло
паты изготовить инстру
мент, который заменит вам

бур при очаговой под
кормке деревьев. Его вон
зают в землю под углом 45

градусов, раскачивая, по
ворачивают на четверть 
оборота — и лунка готова.

Если сделать полотно 
лопаты еще уже, то можно 
будет рыхлить землю под 
разросшимися низкими ку
стами и стелющимися пло
довыми деревьями. Рых
ление делается без оборо
та пласта.

Попробуйте сделать. 
У вас все получится. 
И главное, деньги сбере
жете.

Михаил Косов, 
садовод.

Ш

Вырастить хороший уро
жай не всякому садоводу удает
ся. Награда приходит к то
му огороднику, который соблю
дает правила агротехники, при
слушивается к рекомендаци
ям ученых-биологов при выбо
ре различных видов и сор
тов овощных и плодово-ягод
ных культур да и сам постоян
но совершенствует свое мастер
ство, читая различную литерату
ру по уходу и выращиванию рас
тений.

пы почв: торфяно-болот
ные, оподзоленные, дерно
во-луговые. Но плохой уро
жай получают не толь
ко по этой причине. Землю мож
но подкормить. Причиной не
урожая чаще всего являет
ся то, что садовод не формиру
ет растения. Будь то дерево, ку
старник или травянистая культу
ра. Не умеет это де
лать, а иной раз и не стремит
ся познать этой сложной в

тить такое чудо. Все по выращи
ванию рассады, подкорм
ке и поливу делает
ся так, как это делают мно
гие садоводы, ничего ново
го. Но в отличие от других при
дает огромное значение форми
рованию кустов с хорошо раз
витыми боковыми побега
ми. Удаляет верхушку главно
го стебля, когда расте
ние еще небольшое, всего сан
тиметров 20-25. Прищипну-

С в о е в р е м е н н о  к
П О Л И В А Й  И Ф О Р М И Р У И  Р А С Т Е Н И Я  - 
П О Л У Ч И Ш Ь  П О Л Н Ы Е  з а к р о м а !

Всем известно, какая зе
мелька отводится под садо
вые участки. Это худшие ти- 

— _ ----------- _____

огородном деле науки. 
Без формирования культу
ры не жди хорошего урожая.

Как-то я обратила внима
ние на огороды двух садово
дов из одного и того же общест
ва. Их участки разделя
ет лишь забор. У одно
го - обильные урожаи, а у друго
го - так себе. Оказывает
ся, тот, у кого богатый уро
жай, постоянно формирует рас
тения. Особенно часто он про
делывает это с помидора
ми, огурцами, перцами и бакла
жанами. У него перцев нарож
дается столько, что он едва ус
певает их собирать и консерви
ровать. Да такие краси
вые и мощные - глаз не ото
рвешь. Поинтересова
лась, как ему удается вырас-

тые перцы быстро начинают вет
виться. Из всех побегов оставля
ет 4-5 верхних, а остальные уда
ляет. Вот и получается хоро
ший урожай. На растении садо
вод оставляет по 15-20 пло
дов, мелочь просто срыва

ет в зародышевом состоя
нии. Кроме того, надо постоян
но отщипывать все нижние па
сынки. Это не делается толь
ко в жаркое сухое ле
то, так как листья предохраня
ют почву под кустами от испаре
ния влаги. Конечно же, 
вовремя делаются полив 
и подкормки с учетом 
сроков по уходу за растения
ми. Огромное внимание 
уделяется дополнительной под
кормке в период цвете
ния и плодоношения. Кро
ме жидкой подкормки, расте
ния получают питание из поч
вы, посыпанной древесной зо
лой (по 1-2 стакана на 1 кв. м 
грядки). Вот и вся наука. До
ступна всем.

Идея Николаева.

,;v.
_ —

В  ч е м  у д о б н е е

в с е г о
в ы р а щ и ва ть
рассаду

Для выращивания рассады что толь
ко не используют огородники: и пластико
вые стаканчики, и горшочки из полиэтиле
новой пленки, и консервные банки. Я пред
почитаю использовать под рассаду консерв
ные банки из-под зеленого горошка и сгу
щенки. Почему? Да потому что они надеж
ны - не расползаются и не разваливают
ся от воды, как это случается с бумажны
ми пакетами из-под молока. И извле
кать овощную рассаду из банок совсем не
сложно. Надо только проделать кое-ка
кую работу. Обрезать верхнюю кромку бан
ки ножницами, дно удалить консервным но
жом, а на стенках на равном расстоя
нии друг от друга сделать три разреза, не
много недостающие до низа. Выправив не
много помятые бока, поставить бан
ки в ящик, засыпать в них землю с удобре
ниями, уплотнить ее - и можно сеять семе
на. Появившиеся растения перестают поли
вать за два дня до посадки. Чтобы их пере
садить в грунт, достаточно чуть раздви
нуть в стороны края банки, осторожно пере
вернуть ее вверх дном - и в руках окажет
ся аккуратная земляная “болванка”, увен
чанная зеленью. Преимущество стаканчи
ков из консервных ба
нок еще и в том, что их можно использо
вать много раз, в том числе и для парни
ков - там они надежно защищают расса
ду от полевых мышей.

Нина Постулыгина, садовод.
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1
7.00 -
10.00 
10.15
11.15- 
11.45 -

12.20-
12.30
13.00-
13.15-
13.50

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал "Доброе
утро!" 

• Новое

15.30-
16.00
16.20-
16.40-
17.00- 
17.25-
18.00
19.00- 
19.15-

19.45
19.55
20.45 
20.50
21.45-
22.00 - 
22.40

00.20
01.00
01.25

-  Новости.
-  "Нежный яд". 
Сериал.

- "Пока все дома” .
- "В поисках утраченно
го". Исаак Дунаевский. 
Ведущий -  ПСкорохо-

- Мультсеанс:
"В тридесятом веке".

-  Сериал "Новые при
ключения Синдбада".

- Новости.
- Телеканал "Добрый 
день!"

-  ’Знатоки" возвра
щаются. Дело №1. 
"Черный маклер".

- Программа "Вместе".
- Новости.
- Мультсериал "Охотни
ки за привидениями".

- "Что да как .
- "Звездный час".
- "...До шестнадцати и 
старше".

-  "Нежный яд". 
Сериал.

- Новости.
- "С легким паром!" В 
гостях у Михаила Ев
докимова.
веселые истории в 

журнале "Ералаш".
-  "Мы и время” .
-  Погода.
-  Сериал "Девушки 
с характером .
"Спокойной ночи, 
малыши!"

- "Время".
-  Самоубийство Мал- 
дера в сериале "Сек
ретные материалы".

- 'Взгляд".
- Новости.
-  Ночной детектив. Се
риал "Майк Хаммер: 
Роковая встреча".

13.40
13.50-
14.00- 
14.25

15.10
16.05
17.00- 
17.30-
18.00-
18.20-
18.50-

"Сказка о Снегурочке" 
Мультфильм. 
"Гомеопатия и

20.00 -  "Селеста". 
Телесериал. 
"Местное время' 
"Спектр". 
"Искренне Ваши 
'Белый попугай"

_ЖУ£Н

"Вести".
"Город женщин". 
Информационно
развлекательный 

«ал для женщин, 
нтонелла". 

Телесериал.
-  "Дикии ангел". 
Телесериал.

- "Магазин на диване".
- "Секретные агенты". 
Мультсериал.

- "Вести". 
ТРК-И Р КУТС К
- "Три цвета власти".
- "Адрес: Иркутский го
сударственный техни
ческий университет” .

19.35 -  "Покупая -  проверяй". 
20.00 -  "Курь е р ^
20.30 -  "Петербургские

тайны '. Телесериал.

21.00
21.20
21.35
22.00
22.30
00.30
00.45
01.00
02.00

- иелгэт iiui Iуi cm .
- Криминальная драма 
"Под кайфом".

- Новости REN-TV.
- "Спорт-курьер".
- "Пляж". Телесериал.
- Ночной музыкальный 
канал.

НТА
6.15 -  "Шоу-бизнес крупным 

планом".
"Стильные штучки". 
"Новости недели"

7 .00-
7 .30- 
7 .40-
8 . 0 0 -

8.30- 
9 .00-

21.25- 
22.00 -
22.30
22.40

ft0-B e 01.45
02.00
02.40

"Сиреневый туман".
- "Вести".
ТРК-ИРКУТСК
- "Курьер”.

РТР
-  Мировой бестсел
лер. Дженни Роберт
сон в мелодраме 
"Не могу сказать 
"люблю 
Телеспецназ: 
“ "ежурная часть".

1ести".
Магазин на диване".

9 .30-
10.00
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30

2 ПРОГРАММА
7.30 -  Доброе утро, Россия!" 
10.20- 'Квантовая медицина". 
10.30- "Арена-спорт'. 

Тележурнал.
11.00 -  "Гомеопатия и

здоровье".
11.10 -  "Цыганка". 

Телесериал.
12.00 -  "Лето нашей 

тайны". Телесериал.
12.55 -  Мультфильм "Чудо- 

дерево".
13.00 -  "Русское лото".

АКТИ С
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
8.30 -  "Небесные танцоры".

Мультсериал.
9.00 -  Музыкальный канал. 
9.35 -  Торговый ряд.
10.00 -  Телемагазин.
10.30-Новости REN-TV.
10.40 -  Х/ф "Анискин и

Фантомас” , 1 с.
12.00 -  "Реноме".
12.30-Новости REN-TV.
12.40 -  "Внеземной разум:

контакт". Док. фильм.
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".

Муз. пауза.
"Приключения Вуди и 
его друзей".

"Каспер".
"Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша".

"Когда зажигаются 
ёлки".

-  "Новости недели".
-  "Великолепная 

пятерка".
-  "Беверли Хиллз 

90210 .
-  "Мелроуз Плейс".
-  "Кегни и Лейси” .
-  "Новости недели".
-  "Удачная покупка".
-  "Время покупать".
-М /ф .
-  "Приключения Вуди и

его друзей".
-  "Каспер".
-  "Космические спаса

тели лейтенанта Мар
ша".

-  "Команда "А".
-  "Квантовый скачок".
-  "НТА-презент".
-  "Витаминка".
-  "Великолепная

10.50- М/ф.
11.00 - "Сегодня” .
11.25 - "Вчера в "Итогах".
12.45 - "Куклы".
13.00 -  "Сегодня".
13.25 - "Старый телевизор".

"Нежность к ревущему 
зверю".

15.00 - "Сегодня".
15.30 - "Криминал".
15.55 - Сериал "Улицы

разбитых фонарей". 
16.50 - М/ф.
17.00 -  "Сегодня".
17.30 - Сериал "Лоис и Кларк.

Новые приключения 
суперменов".

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".
21.35 - "Совершенно

секретно".
22.35,- "Фитиль".
22.40 - "Двое” .
23.30 - "Итого".
00.00 -  "Сегодня".

17.30 - Сериал "Нэнси Дрю и
ребята Харди".

18.00- Из жизни женщины".
18.30 - Ток-шоу "Страсти по

Соловьеву".
19.00 - "Мировой футбол". 
19.25 -  "Глобальные новости".
19.30 - Сериал "Диагноз:

убийство .
20.30 - Европейский футбол

17.00 - Русский детектив
"Игра без козырей". 

18.20 - Телеканал "Дата”.
19.00 - "События".
19.30 - Сериал "Лесси”.
20.00 - Сериал "Деррик".
21.00 - "Регионы: прямая
21.30 Вечь

е

К У Х О Н
г л р н и м у
• Выбор цвета 

и размеров.
• В кредит

в ва заказ.

Н М Е
р ь 1

АДРЕС:
ТД «Сибирские 

•дррн»,
К. Маркса., W

18.00
19.00 
20.05 
20.50
21.00 

пятерка".
22.00 -  "Удивительные

странствия Геракла".
23.00 -  "Шелковые сети". 
00.05 -  "Полиция Майами.

Отдел нравов".
01.00 -  "Время покупать” .
01.30 -  "Кегни и Леиси".

НТВ
06.25 -  "Криминал".
06.30 -  "Впрок".
06.35 -  "Сегодня".
06.40 -  "Герои 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".

00.40 - "Герой дня".
01.00 - "Антропология".

тнт
07.00 -  "Смотри, как они

растут'.
07.30 - Мультсериал

"Приключения
Папируса".

07.55 -  "Сонник".
08.00 -  Сериал "Нэнси Дрю и

ребята Харди".
08.30 - Мультсериал

"Таинственный мир 
Санта-Клауса".

09.00 - "Верность любви".
10.00 - "Из жизни женщины” . 
10.25 - "Сонник".
10.30 - ^Диагноз: убийство".
11.35 - Сериал "СиКвест".
13.30 -  Мультсериал

"Таинственный мир 
Санта-Клауса".

14.00 - "Телемагазин".
14.30 - Сериал "Сеньора".
15.30 - Сериал

"Незабываемая".
16.30 - "Мой любимец и я” .
17.00 - Мультсериал

"Приключения 
_______ Папируса".___________

21.30
00.35 ■ 
00.50 - 
00.55 ■ 
01.05-

11.50-
13.40 -
14.00- 
14.10-
15.05-
16.00 •
16.05- 
16.20-

I 16.50- 
17.35-
18.00-
18.05- 
20.00 -
20.15-
20.30 -
21.15- 
21.30- 
21.40- 
21.55-
22.30 -
23.15- 
23.35 -
00.05 - 
01.00- 
01.25 ■ 
01.45-
02.40 -
03.45
04.00
04.15

Драма "Дорогая Елена 
Сергеевна . 
"Телемагазин".
- "Глобальные новости". 
"Лучшие матчи НХЛ". 
Ток-шоу "Страсти по 
Соловьеву".

ТВ-6
"День за днем” . 
"Дорожный патруль", 
новости.
Сериал "Приключения 
Шерлока Холмса". 
Сериал "В мире 
женщин".
Новости.
М/Ф "Три вопроса". 
"Скандалы недели". 
"Катастрофы недели". 
"Телемагазин". 
Новости.
"День за днем".
Новости.
"Телемагазин".
Сериал "Никто, кроме 
тебя".
"Краткий курс".
"Знак качества".
"Телемагазин".
"Диск-канал".
Сериал "LEXXII". 

п,орожный патруль". 
ок. сериал 
Последний миф". 

Сериал Пси-фактор". 
Новости дня.
"Место встречи” .
"Вы - очевидец". 
Сериал"Первая 
волна".

.орожный патруль", 
овости.

Сериал "Будем 
знакомы” .

22.00 - "События".
22.15-"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 - Понедельнике

комиссаром Наварро. 
"Сын ветра".

03.45 - "Петровка, 38” .
04.00 - "События'.
04.10 - Д/ф "Политбюро".
05.05 - Сериал "Отряд

Акапулько".

11 КАНАА-Усолье
12.00 -  "Грезы любви".
12.30 -  Объявления.
12.40 -  Х/Ф "Сезон охоты", 1 с.
14.05 -  Сериал “Пляж".
15.00 -  'Третий лишний".
15.30 -  Сериал "Иллюзия

убийства".
16.30 -  Мультсериал

"Черепашки ниндзя".
17.00 -  "Свет женских глаз". 
17.50 -  Объявления.
18.00 -  "Пятая колонка".
18.30 -  Концерт-

поздравление.
19.20 -  Объявления.

05.30
06.05

:Й
- Х/ф "Тайны 

Бермудского 
треугольника"

- "Диск-канал".
- "Дорожный 

патруль”.

19.30-
20.00

20.50
21.00
21.30 
23.20
23.30

Мультсериал
"Волшебник".
Сериал "Селеста, 
только Селеста". 
Объявления. 
"Телекомпас".
Х/ф "Бунтарки". 
Объявления. 
"Телекомпас" (повтор).

ТВЦ
"Настроение". 
"События". 
"Настроение". 
"Смотрите на 
канале".

14.00 - "Секретные 
материалы". 
"Петровка, 38". 
Сериал
"Узурпаторша". 
"События'. 
Телеканал "Дата".

11.00
13.00
13.15
13.55

14.50
15.00
16.00 
16.15

>армгарант»
прим ет на работу  

гл. бухгалтера, 
бухгалтера

с п е ц и а л ь н о е  
о б р а зо в а н и е , с та ж  не 
м е н е е  5 лет, 1 -С , M S 

OFFICE, в о зр а с т  д о  35  лет.
Запись на собеседование 

с 15 до 17 часов 
п о т е л . :  5 1 *3 6 -4 6

ВТОРНИК, 1 Ф ЕВРА Л Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал "Доброе

утро!"
10.00 -  Новости.
10.15 -  "Нежный яд". 

Сериал.
11.15 -  "С легким паром!" В

гостях у Михаила 
Евдокимова.

11.45 -  Как это было. Афера
века. Дело "Властили- 
ны". 1995 год.

12.20 -  Мультсеанс Старик и
петух".

12.30 -  Сериал "Новые 
приключения 
Синдбада".

13.00 -  Новости.
13.15- Телеканал "Добрый 

день!”
13.45 -  Мультсеанс "Салют” .
13.55 -  "Знатоки" возвра

щаются. Дело №2. 
"Ваше подлинное 
имя?”

15.30 -  Программа "Вместе".
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал

"Охотники за 
привидениями” .

16.40 -  "Возможно все!"
17.00 -  Юные гладиаторы в

программе "Царь 
горы".

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

1 8 .0 0 - "Нежный яд". 
Сериал.

19.00 -  Новости .
19.15 -  "Смехопанорама"

Евгения Петросяна.
19.45 -  "Здесь и сейчас".
19.55 -  "Ищу тебя ".
20.45 -  Погода.
20.50 -  Сериал "Девушки 

с характером .
21.45 -  "Спокойной ночи,

малыши!"
22.00 -  "Время” .

Информационный
канал.

22.50 -  Николай Рыбников и
Инна Макарова шлют 
привет в кинокарти
не "Высота".

00.30 -  А.Гордон. "Собрание 
заблуждений".

01.00 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

7.20 -  "Курьер".
РТР

7.30 -  "Доброе утро, Россия!"
10.20 -  "Квантовая медицина".
10.30 -  "Арена-спорт".

Тележурнал.
11.00 -  "Гомеопатия и

здоровье” .

1 1 .1 0 - "Цыганка". 
Телесериал.

12.00 -  "Лето нашей
тайны". Телесериал.

12.55 -  "Стихи с бегемотами", 
"Погоня". 
Мультфильмы.

13.00 -"М ой XX век".
13.25 -  "Телеспецназ".
13.50 -  "Гомеопатия и

здоровье".
14.00 -  "Вести".
14.25 -  "Город женщин".
15.10 -  "Антонелла".

Телесериал.
16.05 -  "Дикии ангел". 

Телесериал.
17.00 -  "Магазин на диване". 
17.30 -  "Секретные агенты".

Мультсериал.
18.00 -  "Вести". 

ТРК-ИРКУТСК
18.20 -  "Ритмы арены". 

Телефильм.
18.50 -  "Актуальное

интфвью".
19.05 -  "Сибирский сад".
19.25 -  "Неспешный

20.00 -  "Селеста".
Телесериал.

21.00 -  "Местное время".
21.20 -  Торговый ряд.
21.30 -  "Искренне Ваши".
22.00 -  "Штормовое

предупреждение”.
22.30 -  $ Ф  Вампир-

мотоцикл".
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".
8.00 -  "Приключения Вуди и

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

спасатели лейтенанта 
Марша”.

9.30 -  М/ф.

09.00 - 
09.15- 
09.25 - 
09.30 - 
09.40 - 
09.55 -
11.00-
11.25-
12.10-
12.40
13.00
13.25
15.00
15.25 
16.50
17.00 
17.30

18.20
18.35
18.45
19.05
20.00
21.00

20.00
разговор .

20.30 -  Телесериал
"Петербургские 
тайны '.

21.25 -  "Полный 
модерн".

22.00 -  "Вести". 
ТРК-ИРКУТСК

22.30 -  "Курьер".
РТР

22.45 -  Боевик "Гладиатор 
по найму".

00.30 -  Телеспецназ:
"Дежурная часть" 

00.45 -  "К-2 представляет: 
программа Ивана 
Дыховичного "Уловка-

02.00 -  "Вести".
02.40 -  "Магазин на диване".

ТАКСИ
« К р у и з »

“Сегодня” .
М/ф.
“Карданный вал”.
“Криминал” .
“Интересное кино”.
“Совершенно

секретно”.
“Сегодня”.
Сериал “Любовь и 

тайны Сансет Бич” .
Путешествия

натуралиста” .
- М/ф".
- “Сегодня”.
- “Старый телевизор”. 
“Среда обитания” .

- “Сегодня” .
- Фильм “Гонщики”.
М/ф.

- “Сегодня”.
- Сериал “Лоис и КларС 
Новые приключения 
супермена".

- “Впрок” .
- “Интересное кино” .
- “Криминал”.
- Сериал “Любовь и 
тайны Сансет Бич” .

- “Скорая помощь”.
- “Сегодня”.

8 -я  п о езд ка  
по го р о д у  
б еспл атно

7 .05-
8 . 0 0 -
9.00-
9 .30-
9 .45-
10.00
12.30
13.00
15.00
15.30
17.00
17.30
18.00
18.30 
19.35

АКТИС
"Местное время". 
Мультфильмы. 
Музыкальная мозаика. 
"Местное время". 
"Спектр".

-  Х/ф "Карнавал".
-  "Ералаш".
-  Х/ф "Чужие-3".
-Д ок. фильм.
-  Х/ф "Мышеловка".
-  Музыкальная Мозаика.
-  "Волшебник". 

Мультсериал.
-  "Черепашки ниндзя". 

Мультсериал.
-  "Пляж". Телесериал.
-  Программа для 

предпринимателей 
"Свое дело".

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”. 
14.40 -  Музыка на СТС.
15.00 -  "Удачная покупка".
15.30 -  "Время покупать".
1 6 .0 0 -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".

НТВ
08.00- "Сегодня”.
08.40- “Впрок”.
08.50- Большие деньги”.

21 .Зь -  Сериал “Агент 
национальной 
безопасности” . 

22.35 - “Профессия -
22.50
23.35
00.00
00.40
01.00

репортер
- Третий тайм”.
- “Куклы” .
-  “Сегодня”.
- “Герой дня”.
-  “Антропология”

ТНТ
06.30 -  “Утренний коктейль”.
07.00- “Смотри, как они 

растут .
07.30 -  Мультсериал

“Кутерьма в мире 
зверья”.

07.55 -  “Сонник” .
08.00 -  Сериал “Альпийская

академия”.
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 -  Х/ф ” Моя любовь” . 
13.15-М/ф.
13.30- Мультсериал 

“Таинственный мир 
Санта-Клауса”.
14.00- "Телемагазин”

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 -
00.30 ■

11.50-
13.45-
14.00-
14.05-
14.55- 
15.10-
16.00-
16.05-
17.40 ■ 
18.00-
18.05- 
20.00 -
20.15-
20.30 -
21.15- 
21.30-
21.55-
22.30 - 
23.20 - 
23.35 -
00.05 - 
01.00- 
01.25-
01.45-
02.40 ■
03.40 - 
04.00 ■
04.15- 
05.55 -
06.30 -
06.40 -

- Сериал Сеньора". 
Сериал
“Незабываемая”.
“Мой любимец и я”. 
Мультсериал 
“Кутерьма в мире 
зверья”.
Сериал “Альпийская 
академия”.

■ “Из жизни женщины”. 
Ток-шоу “Страсти по 
Соловьеву". 
С^перхоккей: Неделя
“Глобальные новости” 
Сериал “Диагноз: 
убийство .

• Лучшие матчи
Боевик“Латинская 
стычка”. 
"Телемагазин”. 
“Глобальные 
новости”.
Сериал “Улица 
любви”.
Ток-шоу “Страсти 
по Соловьеву”.

16.00 - “События”.
16.15- Телеканал “Дата”.
17.00 - Русский детектив

“Игра без козырей”. 
18.10 - Телеканал “Дата” . 
19.00- “События”.
19.15- “Как добиться успеха” 
19.30- Сериал “Лесси” .
20.00 -  Сериал Дерри“ ”.
21.00 -  “Регионы: прямая

Вечь”.
ериал “Будем 

знакомы” .
22.00 - “События”.
22.15 - “Да!”

Д а ю  у р о &
игры  на 
ги тар е

т. 9 -73-39
ТВ-6

“День за днем”. 
“Дорожный патруль". 
Новости.
Сериал “Пси фактор”. 
“Телемагазин .
Сериал “Первая волна". 
Новости.
КТВ-6. “Тот, кто нежнее” 
“Телемагазин”.
Новости.
“День за днем”. 
Новости.
“Телемагазин”
Сериал “Никто, кроме 
тебя”.
“Краткий курс”. 
“Телемагазин”. 
Диск-канал.
Сериал “LEXX II”. 
“Дорожный патруль”. 
Д/сериал“Последний 
миф .
Сериал “Пси-фактор”. 
Новости дня.
“Место встречи". 
СВ-шоу. Кай Метов. 
Сериал “Первая волна”. 
“Дорожный патруль”. 
Новости.
КТВ-6. “Хамелеон", 

юк-канал.
,орожный патруль”, 

ериал “Грейс в огне”.

11.00
13.00 
13.15 
13.55
14.00 
14.50
15.00

ТВЦ
-  “Настроение” .
-  “События”.
-  “Настроение".
-  “Смотрите на канале”.
-  Д/ф “Политбюро” .
-  ЧТетровка, 38 .
-  Сериал 

“Узурпаторша” .

22.45 -  “ Стрелец-93”.
23.15 -  “Деловая Москьа’" -
23.30 -  “Российские тайкы:

следствие ведет ТВЦ”. 
00.00 -  Сериал “Навсегда". 
00.45- “Вечерняя сказка".
01.00- “События”.
01.15- “Лицом к людям”. 
02.10 -  Детектив “Подарки по

телефону”.
03.45 -  “Петровка, 38”.
04.00 -  “События”.
04.10- “Политбюро” .
05.05 -  Сериал “Отряд

Акапулько .
06.00 - Драма “Ме/.шкура".

11 КАНАА-Усолье
12.00 -  "Телекомпас" (повтор).
12.30 -  Объявления.
12.40 -  Х/ф "Сезон охоты",

2 с.
14.05 -  Сериал "Пляж”.
15.00 -  "Третий лишний".
15.30 -  Сепиал "Иллюзия

У
16.20-
16.30-
17.00 -
17 .50-'
18.00-
18.30-
19.20-
19.30 \
20.00 -
20.50 -  
21.00-
21.30-



С Р Е Д А , 2  Ф Е В Р А Л Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
07.00 - Телеканал “Доброе

I - Новост10.00 - Новости.
10.15 - Сериал “ Нежный 

яд” .
11.15- “Джентльмен-шоу".
11.45 - “Ищу тебя”.
12.30 - Сериал “ Новые 

приключения 
Синдбада” .

13.00 - Новости.
13.15 - Телеканал “Добрый

день!”
13.50 - “ Знатоки” возвра

щаются. Дело № 3. 
“ С поличным” .

15.30 - Программа “Вместе”.
16.00 - Новости.
16.20 - Мультсериал

“Охотники за 
привидениями”.

16.40 - Классная компания.
17.00 - “Зов джунглей".
17.25 - “...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 - Завтра не наступит 

никогда в празднич
ной комедии “ День 
сурка” .

00.40 - Программа
“Цивилизация” .

01.10 - Новости.

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

7.20 - “Курьер” .

7.30-
10.20
10.30

11.00

11.10

12.00

12.55-

“Доброе) 
- “Кванто(

13.00 - 
13.25- 
13.50 -

14.00-

утро, Россия!" 
вантовая медицина” 

“Арена-спорт". 
Тележурнал. 
“Гомеопатия и 
здоровье".

- “ Цыганка” . 
Телесериал.

- “ Лето нашей 
тайны” . Телесериал. 
Мультфильм “Что 
случилось с 
крокодилом?", 
“Победитель” .
“Мой XX век". 
“Телеспецназ” . 
“Гомеопатия и 
здоровье”.
“Вести”.

14.25 - “Город женщин".
Информационно
развлекательный 
тележурнал для 
женщин.

15.10 - “ Антонелла” . 
Телесериал.

16.05 - "Дикий ангел” . 
Телесериал.

17.00 - “Магазин на диване”.
17.30 - Мультсериал

“Секретные агенты”.
18.00 - “Вести". 

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - Телефильм “Природ

ные заповедники” .
19.05 - “Домашний доктор”.
19.20 - “Мотор”. Программа

для автолюбителей.
19.35 - “СиБскана” - гонка за

лидером” . Репортаж о 
поездке иркутских бо
лельщиков в Красно
ярск.

20.00 - “Курьер”.
РТР

20.30 - Телесериал “ Петер
бургские тайны” .

21.25 - “Сам себе режиссер” .
22.00 - “Вести” . 

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - “Курьер”.

РТР
22.45 - “ Время кино” . 

Джекки Чан в боеви
ке “ Проект “ А” .

00.40 - “Дежурная часть” . 
00.55 - “Программа “А” .
02.00 - “Вести”.
02.40 - “Горячая десятка”.
03.35 - “Магазин на диване".

АКТИС
7.05 -  "Местное время".
7.20 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
8.30 -  "Небесные танцоры” .

Мультсериал.
9.00 -  Музыкальный канал.
9.30 -  "Местное время".
9.45 -  Программа для

предпринимателей 
"Свое дело".

10.00 -  Телемагазин.
10.30 -  Новости REN-TV.
10.40 -  Х/ф "Анискин и

Фантомас", 2 с.
12.00 -  "Штормовое

предупреждение".
12.30 -  Новости REN-TV.
12.40 -  Х/ф "Вампир-

мотоцикл” .
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 -  "УВД Ангарска

сообщает..."
20.00 -  "Селеста".

Телесериал.
21.00 -  "Местное время” .
21.15 -  "Муниципальная

среда".
21.25 -  "Газета "Свеча" 

представляет..."
21.30 -  "Искренне Ваши".
22.00 -  "Большой репортаж".
22.30 -  Боевик "Крах".
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.
7.05 -  "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".

9.30 -  М/ф.
10.00 -  Новости НТА".
10.15- Музыка на СТС.
10.30 -  "Великолепная

пятерка".
11.30 -  Сериал "Беверли

Хиллз 90210".
12.30 -  Сериал "Мелроуз

Плейс”.
13.30 -  Сериал "Кегни и

Лейси".
14.30-"Новости НТА".
14.45 -  Музыка на СТС.
14.58 -  "Ищу работу".
15.00 -  "ТВ-клуб” .
15.30 -  "Время покупать".
16.00 -  М/ф "Чудесный

колодец".
16.30 -  "Приключения Вуди и

его друзей".
17.00 -  "Каспер” .
17.30 -  "Космические

спасатели лейтенанта 
Марша".

18.00 -  Сериал "Команда "А".
19.00 -  Комедия "Квантовый

скачок".
20.02 -  "НТА-презент” . Муз. 

программа.
20.30 -  "УВД г.Ангарска

сообщает...
20.45 -  "Новости НТА’ .
21.00 -  "Великолепная

пятерка".
22.00 -  "Удивительные

странствия Геракла".
23.00 -  "Шелковые сети” . 
00.05 -  "Полиция Майами.

Отдел нравов".
01.00-"ТВ-клуб” .
01.30 -  Сериал "Кегни и

Леиси".

НТВ
06.25 -  "Впрок".
06.45 -  "Криминал".
07.00 -  "Сегодня".
07.40 -  "Герой дня".
08.00 -  "Сегодня".
08.40 -  "Впрок".
08.50 -  "Карданный вал".
09.00 -  "Сегодня".
09.15-М /ф .
09.25 -  "Карданный вал".
09.30 -  "Криминал".
09.40 -  "Интересное кино".
09.55 -  Сериал "Агент

национальной
безопасности".

11.00 -  "Сегодня".
11.25 -  Сериал "Любовь и

тайны Сансет Бич".
12.10 -  "Дог-шоу".
12.40 -  "Среда".
13.00 -  "Сегодня".
13.25 -  "Старый телевизор” .

"Среда обитания".
15.00 -  "Сегодня".
15.25 - Остросюжетный фильм

"Белое проклятье".
16.50-М /ф .
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 -  "Глас народа".
00.00 - "Сегодня".
00.40 - "Герой дня".
01.00 -  "Антропология".

т нт
06.30 -  "Утренний коктейль".
07.00 -  "Очевидец".
07.30 - Мультсериал

"Кутерьма в мире 
зверей".

07.55 -  "Сонник".
08.00 -  Сериал "Альпийская

академия".
08.30 -  М/ф '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 "Три

товарища".
13.15 - М/ ф "Мистер Уолк".
13.30 -  М/ф ’Таинственный

мир Санта-Клауса".
14.00 -  Телемагазин".
14.30 -  Сериал "Сеньора”.
15.30 -  Сериал

"Незабываемая".
16.30 -  "Мой любимец и я".
17.00 -  Мультсериал

"Кутерьма в мире 
зверья".

17.30 -  Сериал "Альпийская
академия” .

18.00 -  "Из жизни женщины".
18.30 -  Ток-шоу "Страсти по

Соловьеву".
19.00 - М/ф "Мойдодыр".
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 "Ягуар".
23.40 -  "Телемагазин".
23.55 -  "Глобальные новости". 
00.00 -  Сериал "Улица

любви".
00.35 -  Ток-шоу "Страсти по 

Соловьеву".

ТВ-6
11.50 - "День за днем".
13.45 - "Дорожный патруль".
14.00 - Новости.
14.05 - Сериал "Пси-фактор".
14.55 - "Телемагазин’ .
15.10 - Сериал "Первая

волна".
16.00 - Новости.
16.05 - Фильм "Беге

препятствиями".
17.40 - "Телемагазин".
18.00 - Новости.
18.05 - "День за днем".
20.00 - Новости.
20.15 - "Телемагазин".
20.30 - Сериал "Никто, кроме

тебя".
21.15 - "Краткий курс".
21.30 - "Знак качества".
21.40 - "Телемагазин".
21.55 - "Диск-канал” .
22.30 - Сериал "Тарзан -

защитник джунглей".
23.20 - "Дорожный патруль".
23.35 - Д/сериал "Последний 

миф .

ТАКСИ «САЛАНГ.
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

51-51-51
55-00-44

и(ажда™осьма^юеэд«ап^ррад^

00.05 - Сериал "Пси-фактор".
01.00 - Новости дня.
01.25 - "Место встречи".
01.45 - "Я сама” .
02.40 - Сериал "Первая

волна".
03.40 - "Дорожный патруль".
04.00 - Новости.
04.15 - Фильм "Увидеть и 

убить".
05.50 - Диск-канал”.
06.25 - "Дорожный патруль".
06.35 - Сериал "Грейс в огне".
07.00 - "Плейбой” .

11.00
13.00
13.15 
13.55
14.00 
14.50
15.00

16.00
16.15
17.00

18.10
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

05.45

ТВЦ
-  "Настроение” .
- "События".
-  "Настроение".
- Смотрите на канале.
-  "Политбюро”
- "Петровка, 38".
- Сериал 

"Узурпаторша".
- "События ’.
- Телеканал "Дата".
■ Русский детектив 

"Инспектор Лосев".
■ Телеканал "Дата”.
-  "События".
- "Дамский клуб” .
-  Сериал "Лесси” . 

Сериал "Деррик". 
"Регионы: прямая 
речь".
Сериал "'Будем 
знакомы".
"События”. 
Молодежный канал 
"Да!"
"Хроно” .
"Деловая Москва". 
"Особая папка” . 
Сериал "Навсегда". 
Вечерняя сказка. 
"События".
Фильм "Анатомия 
любви".
"Петровка, 38". 
"События". 
"Национальный 
интерес-2000” .
Сериал "Отряд 
Акапулько".
25-й час. "Невероятная 
правда".

11 КАНАЛ -  Усолье
12.00 -  "Телекомпас"

(повтор).
12.30 -  Объявления.
12.40 -  Х/ф "Сезон охоты",

3 с.
14.05 -  Сериал "Пляж".
15.00 -  "Третий лишний".
15.30 -  Сериал "Иллюзия

убийства".
16.20 -  Объявления.
16.30 -  Мультсериал

"Черепашки ниндзя".
17.00 -  Сериал "Свет женских

глаз".
17.50 -  Объявления.
18.00-"1/52” .
18.15- "Обзор местных

газет".
18.30 -  Концерт-

поздравление.
19.20 -  Объявления.
19.30 -  Мультсериал

"Волшебник".
20.00 -  Сериал "Селеста,

только Селеста".
20.50 -  Объявления.
21.00 -  "Дума: рабочие

будни".
21.30-Х /ф  "Нога” .
23.10 -  "Обзор газет”
23.20 -  Объявления.
23.30 -  "Запретная зона”.

Муз. программа.

Ч Е Т В Е Р Г , 3  Ф Е В Р А Л Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
~:00 - Телеканал “Доброе
10.00 - Новости.
10 .15- “ Нежный яд” .

Сериал.
'5 - “Маски-шоу".

- “Человек и закон”
(с сурдопереводом).

)- Сериал “ Новые при
ключения Синдбада” . 

„^»0 - Новости.
Т3.15 - Телеканал “Добрый 

день” .
13.50 - ‘‘Знатоки” возвра

щаются. Дело № 4. 
“ Повинную голову” .

15.30 - Программа “Вместе”.
16.00 - Новости.
16.20 - Мультсериал “Охотники 

за привидениями”. 
16.40 - “Семь бед - один

13.25 - Телеспецназ.
13.50 - “Гомеопатия и

здоровье” .
14.00 - “Вести” .
14.25 - “Город женщин”.
15.10 - “ Антонелла” .

Телесериал.
16.05 - “ Дикий ангел” . 

Телесериал.
17.00 - “Магазин на диване".
17.30 - Мультсериал

“Секретные агенты”.
18.00 - “Вести” .

ТРК-ИРКУТСК 
18.20 - Мультфильм.
18.30 - “Домострой".
18.45 - “Странички”.
19.05 - “Иркутяне в Чечне” . 
19.35 - ОАО Братсклес”: курс

на развитие.
19.45 - “Регион-38” .
20.00 - “Курьер”.

-rf,v\. - 
17.25-
18.00
19.00-
19.15-

19.45- 
19.55- 
20.45 -
20.50
21.45-
22.00 -
22.50

ответ 
Программа “100%”. 
“...До шестнадцати 
и старше".
- “ Нежный яд” . 
Сериал.
Новости (с сурдо
переводом). 
"Каламбур . 
Юмористический 
журнал.
“Здесь и сейчас". 
“Процесс”.
Погода.
■ Сериал “ Девушки 
с^-^актером  .
“ СПОКОЙНОиНОЧИ,
малыши!”

5 1 6 - 5 0 0
5 6 4 - 6 0 0

Без ночны х н а д б а вок!!!

“Время”. 
“ Премьер а-2000” . 

Валерий Приемыхов, 
Татьяна Догилева в 
фильме ‘'Кто, если не 
мы” .

00.30 - Фотоателье “Тихого
дома”. Программа 
Сергея Шолохова,

МА

ссия!”
/|цина”.

айны” .
гчение

7 .05-
7 .20-

АКТИС
Местное время”. 
УВД Ангарска 
сообщает..."

7.35 -  Утренняя разминка. 
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
8.30 -  "Бабар". М1ультсериал.

- музыкальный канал. 
9.30 -  "Местное время”. '
9.40 -  "Муниципальная среда” 
9.50 -  "Газета "Свеча"

представляет..."
10.00 -  "Телемагазин".
•10 .30-Новости REN-TV.
10.40 -  Х/ф "Волчицы", 1 с.

12.00 -  "Большой репортаж".
12.30-Новости REN-TV.
12.40 -  Боевик "Крах".
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 -  "Блиц” -анонс.
21.25 -  Ангарское управление 

связи сегодня и завтра. 
21.35 -  "Искренне Ваши".
22.00 -  "Военная тайна".
22.30 -  Х/ф по выбору

телезрителей.
00.30 -  Новости REN-TV.
00.45 -  "Спорт-курьер".
01.00 -  "Пляж". Телесериал.
02.00 -  Ночной музыкальный

канал.

НТА
6.05-
6 . 2 0 -

6.50-
7.00-
7.30-
7.45-

"Новости НТА". 
"Фантастическая 
девушка". 

Музыка на СТС. 
"Блоссом". 
"Новости НТА". 
"УВД Ангарска 
сообщает..."

РТР
20.30 - Сериал “ Петербург

ские тайны” .
21.25 - “Клуб “Белый попугай” .
22.00 - “Вести” .

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - “Курьер” .

РТР
22.45 - “ Время кино” .

Джекки Чан в боевике 
“ Проект “А” -2.

00.35 - “Дежурная часть”.
00.50 - “Кино + ТВ”. 

Тележурнал.
02.00 - “Вести .
02.40 - “Магазин на диване".

овости НТА". 
"УВД Ангарска 
сообщает..."

10.30 -  "Великолепная
пятерка".

11.30 -  "Беверли Хиллз 
90210

-  "Мелроуз Плейс".
-  "Кегни и Лейси".
-  "Новости НТА".

12.30
13.30
14.30 
14.45
14.58
15.00
15.30
16.00
16.30

-  "УВД Ангарска 
сообщает..."

-  "Ищу работу". 
-ТВ-клуб".
-  "Время покупать" 
-М /ф .
-  "ПрикПриключения Вуди и 

его друзей".
17.00 -  "Каспер".
17.30 -  "Космические

спасатели лейтенанта 
Марша".

18.00 -  Сериал "Команда "А".
19.00 -  Комедия "Квантовый

скачок'
20.05 -  "НТА-презент". Муз.

программа.
20.45 -  "Новости НТА”.
21.00 -  "Великолепная

пятерка".

22.00 -  "Удивительные
странствия Геракла".

23.00 -  "Шелковые сети". 
00.05 -  "Полиция Майами.

Отдел нравов".
01.00-"ТВ-клуб".
01.30 -  "Магия моды".
02.00 -  "Кегни и Лейси".

06.25
06.45
07.00
07.40
08.00
08.40
08.50
09.00
09.15
09.25
09.30
09.40 
09.55
10.45
11.00 
11.20
12.15
13.00
13.25
15.00
15.25
16.50
17.00
17.30

НТВ
- “Впрок”.
- “Криминал”. 
- “Сегодня”.
- “Герои дня”.
- “Сегодня”.
- “Впрок”.
- “Большие деньги” .
- "Сегодня".
- Мультфильм.
- “Карданный вал".
- "Криминал".
- "Интересное кино".
- "Царь Борис” . 
"Фитиль".

• "Сегодня” .
"Царь Борис".

- Сериал ' Любовь и 
тайны Сансет Бич".

- “Сегодня".
- "Старый телевизор". 
"Короли и капуста .

- "Сегодня” .
■ Х/ф "Акванавты".

-  М /с
-  “ C l

8.00 -  "Приключения Вуди и
его друзей".

8.30 -  "Каспер".
9.00 -  "Космические спасатели

«лейтенанта Марша” .
9.30 - * "■ “■
10.00 
10.15

егодня .
Сериал ”Лоис и Кларк. 
Новые приключения 
супермена".
"Впрок”.
"Интересное кино". 
“Криминал” .
Сериал "Любовь и 
тайны Сансет Бич” .

-М/ф. 
- "Незгезависимое

18.20- 
18.35 
18.45- 
19.05-

19.55 
20.05

расследование'. 
21.00- Сегодня".
21.30 - Сериал "Агент

национальной
безопасности".

22.30 - Телеигра "О,
счастливчик!" 
"Женский взгляд". 
“Сегодня".

23.20 
00.00 
00.40 - "Герои дня". 
01.00-Х /ф "ГВыстрел".

ТНТ
07.00 -  "Очевидец".
07.30 -  Мультсериал

"Кутерьма в мире 
зверья".

07.55 -  "Сонник".
08.00 -  Сериал "Альпийская

академия".
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".
Х/ф "Ягуар". 
Мультсериа;

11.35
13.30

14.00-
14.30- 
15.30
16.30- 
17.00

17.30-
18.00-
18.30-
19.00- 
19.25-
19.30-
20.30 -
21.00-
21.15-
21.30-
23.35- 
23.50 
23.55 
00.30 ■

11.50
13.45
14.00
14.05
14.55
15.10
16.00
16.10 
16.35
17.05 
18.00
18.05 
20.00
20.15
20.30
21.15 
21.25-
21.55
22.30
23.15-
23.35 -
00.05 - 
01.00-
01.25-
01.45-
02.40 -
03.40 - 
04.00 -
04.15- 
05.50 -
06.25-
06.35 -

1ультсериал 
"Таинственный мир 
Санта-Клауса". 
"Телемагазин".
Сериал “Сеньора”. 
Сериал
“Незабываемая” .
"Мой любимец и я". 
Мультсериал 
"Кутерьма в мире 
зверья".
Сериал "Альпийская 
академия” .
“Из жизни женщины” . 
Ток-шоу “Страсти по 
Соловьеву". 
Мультсериал. 
“Глобальные новости” . 
Сериал “Диагноз: 
убийство".
Сериал"Золотые 
крылья Пенсаколы-2". 
Детская передача "Ку- 
ка-ре-ку” .
"Мировые новости". 
Боевик "Киборг- 
полицейский” . 
"Телемагазин". 
"Глобальные новости". 
Сериал "Улица любви". 
Ток-шоу “Страсти по 
Соловьеву".

ТВ-6
"День за днем". 
"Дорожный патруль". 
Новости.
Сериал "Пси-фактор". 
"Телемагазин'.
Сериал "Первая волна” . 
Новости.
"Пальчики оближешь". 
"Star Старт".
"Ваша музыка” . 
Новости.

,ень за днем".
1овости.

Телемагазин".
Сериал "Никто, кроме 
тебя” .
"Краткий курс". 
'Телемагазин” . 
"Диск-канал".
Сериал "Тарзан - 
защитник джунглей". 
"Дорожный патруль". 
Д/сериал "Последний 
миф .
Сериал "Пси-фактор". 
Новости дня.
"Место встречи" с А. 
Шараповой.
"Кабачок "О.С.П.- 
стулья".
Сериал "Первая волна". 
"Дорожный патруль". 
Новости.
КТВ-6. "Маджента” . 
"Диск-канал". 
"Дорожный патруль". 
Сериал "Грейс в огне".

- " Д- Но

11.00
13.00
13.15
13.55
14.00
14.50
15.00
16.00
16.15
17.00

18.15
19.00
19.15 
19.20

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 
05.05

ТВЦ
-  "Настроение".
-  "События".
-  "Настроение".
-  "Смотрите на канале".
-  "Национальный 

интерес-2000".
-  "Петровка,38".
-  Сериал "Узурпаторша"
-  "События".
-  Телеканал "Дата". 
-Русский детектив

"инспектор Лосев”.
- Телеканал "Дата".
-  "События” .
-  "История болезни".
-  "Бразильский 

вариант".
- Сериал "Лесси".
-  Сериал "Деррик".
-  "Регионы: прямая 

речь".
-  Сериал"Будем 

знакомы".
-  "События". 

Молодежный канал
-а!" 

одкова".
.еловая Москва".Жир женщины . 

Сериал "Навсегда". 
"Вечерняя сказка". 
"События".
Х/ф "Анна Каренина". 
"Петровка, 38". 
"События".
Д/ф "Политбюро". 
Сериал"Отряд 
Акапулько".

05.55 - 25-й час.
"Водительское место".

11 КАНАА -  Усолье
12.00 -  "Дума: рабочие будни".
12.30 -  Объявления.
12.40 -  Х/ф "Сезон охоты", 4 с. 
14.05 -  Сериал "Пляж".
15.00 -  'Третий лишний".
15.30 -  Сериал "Иллюзия

убийства” .
16.20 -  Объявления.
16.30 -  Мультсериал

"Черепашки ниндзя".
17.00 -  Сериал "Свет женских

глаз".
17.50 -  Объявления.
18.00 -  "Мир спорта глазами

"Жиллетт .
18.30 -  Концерт-

поздравление.
19.20 -  Объявления.
19.30 -  Мультсериал

"Волшебник".
20.00 -  Сериал "Селеста,

только Селеста” .
20.50 -  Объявления.
21.00 -  "Телекомпас".
21.30 -  Х/ф "Возвращение в

затерянный мир".
23.20 -  Объявления.
23.30 -  ’Телекомпас”.



П ЯТН И Ц А , 4 Ф ЕВ Р А Л ,
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 - Телеканал “Доброе

утро”.
10.00 - Новости.
10.15 - Сериал “ Нежный 

яд” .
11.15 - “Каламбур” .
11.45 - “Процесс .
12.30 - Сериал “ Новые при

ключения Синдба
да” .

13.00 - “Новости” .
13.15 - “ Знатоки” возвра

щаются. Дело № 5. 
“Динозавр” ,
1, 2 серии.

15.20 - Веселые истории в
журнале “Ералаш”.

15.30 - Программа “Вместе".
16.00 - Новости.
16.20 - Чингачгук и все, все,

все... в фильме 
“Приключения на 
берегах Онтарио”. 

17.50 - Веселые истории в 
журнале “Ералаш”.

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 “ Восток 
- дело тонкое” .

00.20 -“Эх, Семеновна!”
01.00 - Новости.
01.25 - Ночной кинозал.

Клин Иствуд и Чарли 
Шин в полицейском 
боевике “ Напарник” .

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

7.20 - “Курьер”

7.30 - “Доброе утро, Россия!” 
9.35 - “Тысяча и один день”. 
10.20 - “Квантовая медицина” .
10.30 - “Арена-спорт” .
11.00 - “Гомеопатия и

здоровье”.
11.10 - “ Цыганка” . Сериал.
12.00 - “Лето нашей 

тайны” . Сериал.
12.55 - Мультфильмы

“Военная тайна”,
“У богатых свои 
причуды”.

13.00 - “Мой XX век".
13.25 - Телеспецназ.

“Гомеопатия и 
здоровье".
“Вести".
“Город женщин”.

- “ Антонелла” . 
Сериал.

- “ Дикий ангел” . 
Сериал.
“Магазин на диване”. 
“Диалоги о рыбалке”. 
“Вести” .
ТРК-ИРКУТСК
"Артмозаика”. 
“Свидание". 
“Инспектор” . 
“Курьер”.

13.50-

14.00-
14.25- 
15.10

16.05

17.00-
17.25-
18.00-

18.20- 
19.05- 
19.45- 
20.00 ■

20.30 - “ Агата Кристи. Пуа
ро” . “ Двадцать четы
ре черных дрозда” . 
Телесериал.

21.25 - “Городок” .
22.00 - “Вести”.

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - “Курьер” .

РТР
22.45 - Время кино” . Анна 

Самохина, Валентин 
Гафт, Владимир 
Стеклов и Борис 
Щербаков в крими
нальной драме “ Во
ры в законе” .

00.30 - “Панорама недели". 
Тележурнал.

01.45 - “Дежурная часть”.
02.00 - “Вести” .
02.40 - Баскетбол. Евролига. 

ЦСКА - “Тофаж”

04.00

(Турция). Передача из 
УСК ЦСКА.
“Магазин на диване” .

АКТИС
7.05 -  "Местное время".
7.20 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
8.30 -  "Небесные танцоры".

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 "Волчицы", 2 с.
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
19.30

20.00

21.00
21.20
21.30 
22.00

22.30

00.30
00.45
01.00
03.20

-  "Пляж". Телесериал.
-  Программа для 

предпринимателей 
"Свое дело".

-  "Селеста". 
Телесериал.

-  "Местное время".
-  Мультфильм.
-  "Искренне Ваши".
-  "Случайный 

свидетель".
-  Мелодрама "Женщина 

с цветами и 
шампанским” .

-  Новости REN-TV.
-  "Спорт-курьер” .
-  Х/ф ' Земля- "Пл!

6.05-
6 . 2 0 -

6.50-
7 .00-
7 .30- 
7.45-
8 .0 0 -

8.30- 
9.00-

9.30-
10.00
10.15
10.30

12.30
13.30
14.30 
14.45 
14.50
15.00
15.30
16.00
16.30

17.00
17.30

ляж". Телесериал.

НТА
"Новости НТА". 
"Удивительная 
девушка".

Муз. пауза. 
"Блоссом". 
"Новости НТА". 
Музыка на СТС. 
"Приключения Вуди 
и его друзей". 

"Каспер". 
"Космические 
спасатели 
лейтенанта 
Марша".

■М/ф.
-  "Новости НТА".
-  Музыка на СТС. 
-Х /ф

"Перекрестки".
-  "Бухта Доусона".
-  "Кегни и Лейси".
-  "Новости НТА".
-  "Ищу работу".
-  Музыка на СТС. 

ТВ-клуб".

08.50
09.00
09.15
09.25
09.30
09.40
09.55

11.00
11.25

12.10
12.40

13.00
13.25

15.00
15.25

16.50
17.00 
17.30

- "Большие деньги".
- "Сегодня” .
- Мультфильм.
- "Карданный вал".
- "Криминал".
- "Интересное кино".
- Сериал "Агент 
национальной 
безопасности".

- "Сегодня".
- Сериал "Любовь и 
тайны Сансет Бич".

- "Без рецепта".
- "Профессия -  
репортер".

- "Сегодня".
- "Старый телевизор". 
"Короли и капуста'.

- "Сегодня".
- Х/ф "Сломанная 
подкова” .

- Мультфильм.
- "Сегодня".
- Сериал "Лоис и Кларк. 
Новые приключения 
супермена".

18.00
19.00 
20.05

20.45
21.00 
22.00

00.30

02.30

06.20
06.40 
06.55
07.40

08.00
08.40

-  "Время покупать!"
-М /ф .
-  "Приключения Вуди и 

его друзей".
-  "Каспер” .
-  "Космические 

спасатели лейтенанта 
Марша".

-  "Команда "А".
-  "Квантовый скачок".
-  "НТА-презент” . Муз. 

программа.
-  "Новости НТА".
-  "Бухта Доусона".
-  Фильм "Флот 

Макхейли под 
облаками".

-  "Только для
сумасшедших . 

- "Кег<егни и Лейси”

НТВ
-  "Впрок".
-  "Криминал".
-  "Сегодня".
-  "Профессия -  

репортер".
-  "Сегодня".
-  "Впрок".

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Т. 51-69-06

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".
21.40 -  Сериал "Крутой Уокер. 

Правосудие по- 
техасски".

23.20 -  "Криминальная
Россия".

00.00 -  "Сегодня".
00.40 -  "Герой дня".
01.00 -  Комедия "Заводила -

король кегельбана".

ТНТ
06.30 -  "Утренний коктейль".
07.30 -  "7 Плюс”.
07.55 -  "Сонник” .
08.00 -  Сериал "Альпийская

академия".
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 "Валерий

Чкалов". t
13.15 -  Мультфильм.

13.30 -  Мультсериал
"Таинственный мир 
Санта-Клауса". 
"Телемагазин".
Сериал "Сеньора” . 
Сериал
"Незабываемая".
"Мой любимец и я". 
Мультсериал 
"Кутерьма в мире 
зверья".
Сериал "Альпийская 
академия".
"Из жизни женщины". 
"Первые лица". 
Мультфильмы. 
"Глобальные новости". 
Астрологический 
прогноз Павла Глобы. 
Сериал "Диагноз: 
убийство".
'7 Плюс” .
Детская передача "Ку- 
ка-ре-ку!"
"Мировые новости". 
"Русский боевик” . 
"Новые приключения 
ментов". 
"Телемагазин". 
"Глобальные новости". 
Астрологический 
прогноз Павла Глобы. 
Триллер "Папина 
дочь".
Авторская программа 
Элины Николаевой 
"Первые лица”.

ТВ-6
"День за днем". 
"Дорожный патруль” . 
Новости.
Сериал "Пси-фактор” . 
"Телемагазин .
Сериал"Первая 
волна".
Новости.
"Без вопросов..." 
"Тайна Бермудского 
треугольника” . 
Новости.
"День 3d днем” . 
Новости. 
"Телемагазин".
Сериал "Никто кроме 
тебя".
"Краткий курс".
"Змак качества". 
"Телемагазин". 
ДИСК-канал.
Сериал "Тарзан -  
защитник джунглей". 
"Дорожный патруль". 
Док. сериал 
"Последний миф". 
"Новости дня".
"Место встречи" с 
Ариной Шараповой. 
"Суперпреступление". 
"Мастера угрозы". 
"Дорожный патруль". 
Новости.
"Радио хит". 
"Дорожный патруль". 
Сериал "Грейс в огне".

ТВЦ
14.00
14.30
15.30

16.30 
17.00-

17.30

18.00
18.30 
19.00 
19.25-

19.30-

20.30 
21.00

21.15
21.30

22.40
22.55

23.00

01.10

11.50-
13.45-
14.00-
14.05-
14.55-
15.10-

16.00-
16.05- 
16.35

18.00-
18.05- 
20.00 -
20.15-
20.30 -

21.15- 
21.30- 
21.40-
21.50- 
22.25

23.15-
23.30 ■

01.00
01.25-

01.45-
03.40 ■
05.25-
05.40 ■
05.55- 
07.00
07.10-

11.00 -  "Настроение".
13.00 -  "События".
13.15 — "Настроение".
13.55 -  Смотрите на канале.
14.00 -  Док. фильм

"Политбюро".
14.50 -  "Петровка, 38".
15.00 -  Сериал

"Узурпаторша".
16.00 -  "События ".
16.15 -  Телеканал '"Дата".
17.00 -  Русский детектив

"Инспектор Лосев".
18.20 -  Телеканал "Дата".
19.00 -  "События".
19.15 -  "Столичные истории".
19.30 -  Сериал "Лесси".
20.00 -  Сериал "Деррик".
21.00 -  "Регионы: прямая

речь".
21.30 -  Сериал "Будем

знакомы".
22.00 -  "События” .
22.15 -  Молодежный канал

"Да!"
22.45 -  "Точк& отрыва".
23.15 -  "Деловая Москва".
23.30 -  "Грани".
00.00 -  Сериал "Навсегда” . 
00.45 -  "Вечерняя сказка".
01.00 -  "События".
01.55 -  Комедия "Земные

девушки легко 
доступны".

03.45 -  "Петровка, 38".
04.00 -  "События".
04.10 -  На ночь глядя.

"Последнее слово” .
05.50 -  "Парад Плюс".
06.45 -  "Смотри!" Киноафиша.

11 КАНАА -  Усолье
12.00 -  "Телекомпас” .
12.30 -  Объявления.
12.40 -  Х/ф "Сезон охоты",

5 с.
14.05 -  Сериал "Пляж”.
15.00 -  "Третий лишний".
15.30 -  Сериал "Иллюзия

убийства".
16.20 -  Объявления.
16.30 -  Мультсериал

"Черепашки ниндзя".
17.00 -  Сериал "Свет женских

глаз” .
17.50 -  Объявления.
18.00 -  "Большой репортаж".
18.30 -  Концерт-

поздравление.
19.20 -  Объявления.
19.30- Мул ьтсериал

"Волшебник".
20.00 -  Сериал "Селеста,

только Селеста".
20.50 -  Объявления.
21.00 -  'Телекомпас".
21.30 -  Х/ф "Лучшее

подразделение".
23.00 -  Объявления.
23.10 -  Международные

соревнования по 
спортивным танцам.

СУБ Б О ТА , 5 Ф ЕВ Р А Л Я
2 ПРОГРАММА1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 -  Новости.
9.15 -  "Слово пастыря.

Митрополит Кирилл".
9.30 -  Сериал "Все путешест

вия команды Кусто". 
"Непотопляемая мор
ская выдра” .

10.20 -  Веселые истории в
журнале "Ералаш".

10.40 -  "Ифай, гармонь
любимая!"

11.10-"Смак".
11.30 -  "Поле чудес".
12.30 -  "Утренняя почта".
13.00 -  Дневной киносеанс.

Борис Андреев, Нико
лай Крючков в музы
кальной комедии 
"Трактористы".

14.50 -  "В мире животных".
15.30 -  "История одного

шедевра". "Русский 
музей .

16.00 -  Новости (с сурдопере
водом).

1 6 .1 0 - Приключенческий 
сериал "Горец". 
"Дипломатическая 
неприкосновен
ность".

17.05 -  Мультазбука.
17.40 -  "В поисках утраченно

го". Евгения Ханаева. 
Ведущий -  Г.Скорохо- 
дов.

18.20 -  Следствие ведут иг
роки в новой про
грамме "Детектив- 
шоу".

19.00 -  Новости (с сурдопере
водом).

19.10 -  Веселые истории в
журнале "Ералаш".

19.30 -  "Угадайка” .
20.10 -  "Откройте, 

комедия!" Геннадий 
Хазанов и Вячеслав 
Невинный в фильме 
"Полицейские
и воры".

22.00 -  Авторская программа
Сергея Доренко.

23.10 -  Погода.
23.20 -  "Китайский 

городовой". Сериал.
00.10 -  "Тысячелетие". 

Сериал.
01.05 -  Коллекция первого 

канала. Боевик 
Джона By "Пуля в 
голову".

РТР
9.00 -  "Шайбу! Шайбу!”,

"Приходи на каток". 
Мультфильмы.

9.30 -  "Папа, мама, я -
спортивная семья".

10.30 -  "Почта РТР” .
11 .Оо — "Доброе утро, страна!"
11.35 -  "Сто к одному".

Телеигра.
12.25 -  "Сам себе режиссер".
12.55 -  "Друзья". Многосе

рийный телевизион
ный художественный 
фильм.

13.25 -  "Эх, дороги..."
13.40 -  "Золотой ключ". Квар

тирная лотерея.
14.00 -  "Вести".
14.20 -  "Федерация".
15.00 -  Дневной сеанс.

Борис Андреев, 
Любовь Соколова, 
Валентин Никулин 
и Георгий Вицин в 
фильме Георгия 
Данелии "Путь к 
причалу” .

16.35 -  "Том и Джерри".
Мультсериал. 

ТРК-ИРКУТСК
17.05 -  "Мультподарки".
17.25 -  "Послесловие".
17.45 -  "Счастливый конверт".

РТР
19.00 -  "Моя семья".
20.00 -  "Два рояля". Музы

кально-развлекатель
ная программа.

20.55 -  "Аншлаг" и Ко.
22.00 -  "Вести”.
22.45 -  Фильм недели.

Брюс Уиллис и Джейн 
Марч в триллере 
"Цвет ночи".

01.05 -  Последний сеанс. 
Александр Лазарев- 
младший в премьере 
молодежного аван
гардистского фильма 
"Тело капитана будет 
предано земле, а 
старший мичман бу
дет петь".

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 -  "Союзмультфильм”

представляет..."
10.00 -  Мелодрама "Женщина

с цветами и 
шампанским” .

12.00 -  "Золотой шар".
Телеигра.

13.00 -  Х/ф "Сказка
странствий".

14.30-Новости REN-TV.
14.40 -  "Четвертая власть".
15.10 -  Х/ф "Бомбей” .
18.05 -  "Спортивное

обозрение".
18.35 -  "Торговый ряд".
18.45 -  Музыкальная мозаика.
19.00 -  "Ночи Малибу".

Телесериал.
20.00 -  "Симпсоны".

Мультсериал.
20.30 -  "Элли Макбилл".

Телесериал.
21.30 -  "Искренне Ваши".
22.05 -  "УВД Ангарска

сообщает..."

22.20 -  Музыкальная мозаика.
22.30 -  Х/ф "Основной

инстинкт".
00.35 -  Триллер "Одержимый 

убийством".
02.25 -  Ночной музыкальный

канал.

НТА
7.05 -  Муз. пауза.
7.20 -  Программа м/ф.
7.50 -  Телевизионный выпуск 

газеты "Пирамида .
8.00 -  "Витаминка'.
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 -  Фильм "Флот Макхейли

под облаками".
14.00 -  "Вояж, вояж".
14.30 -  "Время покупать".
15.00 -  "Моя второе "Я".
15.30 -  "Северная сторона".

16.30 -  Х/ф "Потомок белого
барса".

18.30 -  "Стильные штучки".
19.02 -  "НТА-презент . Муз.

программа.
19.30 -  Комедия "Большой

ремонт".
20.30 -  "Шоу-бизнес".
21.00 -  "Горящая зона".
22.00 -  Х/ф "Леди Киллер”. 
00.00 -  Х/ф "Жернова судьбы".
02.30 -  "Северная сторона".

НТВ
09.00 -  Сериал “Крутой Уокер:

правосудие по- 
техасски” .

09.55 - М/ф.
10.05 -  “Закон джунглей”.
10.30 - “Миго-инопланетянин”
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”. Франклин и 
Элеонор Рузвельт.

13.45 -  Комедия “Штрафной
удар”.

15.25 -  “В нашу гавань
заходили корабли”.

16.20 -  “Круглая дата” .
16.50-М /ф .
17.00- “Сегодня” .
17.25 -  “Большие деньги” .
17.55 -  Сериал “Она написала

убийство”.
18.50-М/ф.
19.00 -  “Независимое

расследование”.
19.50 -  “Дог-шоу”.
20.30 -  “Герой дня без

галстука” .
21.00- “Сегодня” .
21.25 -  Боевик “Джеймс Бонд

-агент 007” .
23.45 - “Интересное кино”. 
00.00 -  “Сегодня” .
00.30 -  Сериал “Ее звали 

Никита”.
02.15 -  Ток-шоу “Про это” .

ТН Т
08.00 -  “Очевидец” .
08.30 - М/ф “Приключения

Педдингтонского
медвежонка”.

09.00 -  Сериал “Черная бухта”.
09.55 -  “Сонник”.
10.00 -  Игра “Пират-атака” .
10.30 -  “Новые приключения

гномов".

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 из цикла

“Веди”.“История 
огнестрельного оружия 
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 -  Драма “Если бы стены

могли говорить” .
00.50 -  “Кино, кино, кино” .
01.25 -  “Музыка на ТНТ” .
02.25 -  Сериал “Я люблю

Люси”.

ТВ-6
12.00 - Боевик “Мастера

угрозы” .
13.35 - Дорожный патруль” .
13.50 - Сериал “Грейс в огне”.
14.40 - “Диск-канал”,
15.10 - Юмор, программа

“БИС”.
15.45 - “Как стать звездой" с

Сергеем Сивохой.
16.15- “Народ представляет 

“Знак качества” .
16.50 - “Пальчики оближешь” .
17.20 - “Без вопросов..."
18.00 - Новости.
18.15 - Фантастика. “Заклятие 

долины змей” .
20.05 - “Наши любимые

животные” .
20.30 - “Своя игра” .
21.00 - “СВ-шоу” . Кай Метов.
21.50 - “Я сама .
22.45 - Сериал “В мире

женщин”.
23.40 - “Дорожный патруль” .
23.55 - Д/сериал “Последний

миф .
01.00 - Новости дня.
01.20 - “Скандалы недели” .
02.05 - Комедия “Доктор

Джекилл и мисс Хайд”.
03.45 - Боевик “Божественный

Кун-фу” .

05.25 - “Дорожный патруль”.
05.40 - Диск-канал.
06.15- “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”. -л
16.15 -  “С утра попозже".
16.45 -  Сказка “Золотей гусь
17.55 - Мультпарад. “Пойга и

лиса” , “Мы ищем 
Кляксу”.

18.30 - “Просто Россия”.
19.00 - “События”.
19.15 - Сериал “Практика” .
20.10 -  Погода на неделю.
20.15 - Короли русского

бизнеса в цикле “Булат 
и злато”.

20.40 -  Сериал “Жюли Леска".
22.15 - М/ф “Заколдованный

мальчик” . ’
23.05 - Эдита Пьеха в

программе “Люблю, 
надеюсь и верую".

00.00 -  “Брейн-ринг”
01.00- “Неделя".
01.45- “Мыло” .
01.55 -  Х/ф “Чем заняться

мертвецу в Денвере”.
04.00 -  “Российскиелдйнк”
04.30 - Драма “£ ^ " :
06.25 -  “Поздк-лйужин .
06.40 - Лучшие песни года.
07.35 -  “Твой ход, киноман!”

11 КАНАЛ -  Усолье
10.50 -  Объяв<ения.
11.00 -  "Телекэмпас".
11.30 -  X/ "'wnopnMue

мс
12 .50-06
13.00- ”Вг
13.40 -  Ко;

поь
14.50 -  061
15.10 -  Х/4
17.55 -М /с 
18 .20-06
18.30-К с ^

п о ^
20.00 -  С<~~
20.50 -  С 
21.05-С

б>
22.00 -  X,
23.20 -  01
23.30 -Х Д

ТАКС И  «Старт»
6-82-72
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Имеются микроавтобусы 
Доставка медикаментов

6 - 3 9 - 0 4 °



В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  6  Ф Е В Р А Л
и

9.00-
9.10-
9.40-
9.50-
10.20
11.10
11.30
12.00

12.30-
13.00

16.00-
16.10

16.55
17.25
17.50-

ПРОГРАММА
О Р Т

Новости.
"Армейский магазин". 
"Вкусные истории". 
"Дисней-клуб': "Гуфи и 
его команда".

- "Утренняя звезда” .
-  "Непутевые заметки" 

Дм.Крылова.
-  "Пока все дома".
-  Семейная 
комедия "Альф".

- "Здоровье".
-  Дневной киносе
анс. "Знатоки" воз
вращаются. Дело 
№6. Шантаж'’ . 1-я 
и 2-я серии.

- Новости (с сурдопе-' 
реводом).

-  Приключенческий 
сериал "Горец” .
"Грехи отцов".

- "Умники и умницы".
- "Дисней-клуб": '101 
далматинец'. 
"Дисней-клуб": "Новые 
приключения Винни- 
Пуха".

18.15 -  "Как это было".
"Расстрел парламента 
Армении". 1999 год.

18.55 -  Алла Шпак в программе
"Женские истории". 

19.25 -  "Смехопанорама" 
Евгения Петросяна. 

20.00 -  ’’Невзоров".
Телевизионная
программа.

20.55 -  мировое кино. Пат
рик Суэйзи, Деми Мур 
и Вупи Голдберг в су-

"приви-

12.30 -  "Ретро-городок” . 
Развлекательная 
программа.

13.00 -  "Русское лото".
13.40 -  Премьера мультфиль

мов "Сказка о царевиче 
и трех лекарях", Пету
шок и солнышко".

14.00 -  "Вести".
14.20 -  "Парламентский час” .
15.00 -  "Старая квартира". 90-е

годы. Часть 3-я.

12.30-
13.00-
13.30-
14.30- 
14.40- 
15.10-
15.35-
17.30-
18.30-
19.00-
20.00 - 
20.30 -

• Маппет-шоу.
■ "Большая политика". 
"Элли Макбил". 
Телесериал.

■ Новости REN-TV.
■ "Реноме".
■ "Мир спорта глазами 
"Жиллетт .

■ Футбол. Аглийская 
премьер-лига.

■ "Полицейс

Т Р К -И Р К У Т С К
16.05 -  "В объективе -

животные". Телефильм.
16.30 -  "Пушкин нашего 

детства". Из цикла 
Судьба".

17.00 -  Вспоминая любимые 
фильмы. "Приходите 
завтра".

18.45 -  "Мотор". Программа 
для автолюбителей.

23.10
00.05 - 
00.10

перфильме 
чение"

[ионная про- 
гаамма с П.Шереметом. 
Погода.

-  Век кино. Роберт 
Де Ниро в фильме 
Мартина Скорсезе 
"Бешеный бык".

2 ПРОГРАММА
9.00 -  "Служу Отечеству!"
9.30 -  "Щелкунчик", "Растре

панный воробей", Де
вица Бигелоу, или Же
вательная история". 
Мультфильмы.

10.20 -  "Устами младенца".
'Телеигра.

10.50 -  "Доброе утро, страна!"
11.30 -  "Аншлаг" и Ко.

19.00 -  "Перед зеркалом". 
19.15 -  Кинотеатр "Россия” .

Александр Калягин и 
Людмила Гурченко в 
сатирической коме
дии Прохиндиада-2".

21.00 -  "Зеркало".
22.00 -  Мировой кинопроект

"Библия-2000". Бен 
Кросс. Анук Эме,
Макс фон Сюдов и 
Дэвид Суше в фильме 
Соломон". 1-я серия. 

23.40 -  Александр Малинин на 
"Площади звезд” .

01.20 -  Элитное кино. Фильм 
Тома Стоппарда ” Ро- 
зенкранц и Гильден- 
стерн мертвы".

АКТИС
7.05 -  Утренняя разминка.
7.35 -  Мультфильмы.
8.00 -  Фильм-детям.
9.30 -  "Союзмультфильм"

представляет..."
10.00 -  Х/ф^Кранч".
12.00 -  Ток-шоу Опры.

21.30-

21.50- 
22.20 - 
22.30 - 
00.00 -
00.30 - 
01.45-

8.25-
8.35-
9.00-
9.30- 
10.00
10.30 
11.00
11.30-
14.00-
14.30
15.00-
15.30-
16.30 •
18.30- 
19.02-
19.30-
20.30
21.00-
22.00 -
00.30 - 
01.00-
01.30-

олицеискии во 
времени". Телесериал.

- "Вездеход".
- "Ночи Малибу". 
Телесериал.

- "Симпсоны". 
Мультсериал. 
"Секретные 
материалы". 
Телесериал. 
Программа для 
предприниматели 
"Свое дело” . 
"Искренне Ваши". 
"Торговый ряд".
Х/ф.
Случайный

свидетель” .
Х/ф Игрок из ада". 
Ночной музыкальный

НТА
Витаминка". 
Шоу-бизнес”.
Ох, уж эти 

етки".
[азад в 

будущее".
- "Американский 
хвост".

- "Улица Сезам".
- КБ "Легонавт".
- "Ле^и Киллер".
- "Время покупать".
- "Молодость Геракла".
- "Северная сторона".
- Х/ф "Потомок белого 
барса” .

- Шоу-бизнес.
- "НТА-презент".
- "Большой ремонт".
- "Молодость Геракла". 
- "Удивительные
странствия Геракла".

- Х/ф "Подъем из

09.55 -  М/ф "Винни-Пух идет в 
гости”.

10.05 -  "Закон джунглей” .
10.30 -  "Миго -

инопланетянин".
11.00-"Сегодня".
11.40 -  "Служба спасения". 
12.10- "Поими меня".
12.40 -  "Профессия -

репортер". Ольга 
Надточеи"Требуются 
женщины...

13.00 -  "Сегодня".
13.15 -  "Полундра". Семейная

игра, 
i -  "Путешествия13.45-

натуралиста"
14.15 -  "Женский взгляд". 
14.45 -  Телеигра "Ключи от 

форта Байяр".
16.30 -  Криминальная

Россия". "Сибирский 
потрошитель".

17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  "Большие родители” .
17.55 -  Док. детектив

Холодная война” . 
18.50 -  "Фитиль".
19.00 -  Сериал "Она написала

убийство".
20.00 -  Итоги".
21.05-"Куклы".
21.20 -  Сериал "Улицы

разбитых фонарей-2".
22.20 -  Итого" с

В.Шендеровичем.

15.30 -  "Сонник".
15.35 -  Сериал "Сеньора".
16.30 -  Сериал "Доктор Элинор

Брэмвелл .
17.30 -  Сериал "СиКвест".
18.30 -  "Кино, кино, кино".
18.55 -  "Глобальные новости".
19.00 -  Комедия "Я люблю

Люси'.
19.30 -  Комедия "Папочка-

майор .
20.00 -  Комедия "Такая разная

Трейси".
20.30 -  "Встреча с..." Группа

"Сплин".
21.25 -  "Глобальные новости". 

Астрологический 
прогноз Павла Глобы.

21.30 -  Сериал "Вспомнить
все".

22.30 -  "Однажды вечером".
23.30 -  "Титаны рестлинга на

ТНТ".
03.30 -  Юбилейный матч всех

звезд НХЛ.

13.00
14.00 
14.15

14.30 
14.35
15.30 
16.00 - 
16.15-

т в ц

ТВ-6
12.00 -  Комедия 

-ю к
13.30
13.40

кекилл и мисс Хайд . 
орожный патруль .

ал Грейс вjMop. сериал 
огне .

14.30 -  "Ле-Go-Go".
15.05 -  "Star Старт".
15.35 -  Юмористическое шоу 

"Амба-ТВ".

-й: М е б е л ь - с е р в и с
Удачное сочетание цены н качества. 

Стенки, прихожие, спальни (Россия, Германия). 
Угловые диваны, 2-спальные кровати от 4 т.р.

06.35
07.00 
07.40
09.00

бездны'
- "Шоу-бизнес".
- "Время покупать".
- "Северная сторона".

НТВ
- "Итого"
с В.Шендеровичем.

- "Сегодня".
- Фильм-сказка.
- Сериал "Ее звали 
Никита".

22.40 -  Комедия "Полицейская 
академия".

00.15 -  Фильм "Реаниматор".

ТН Т
07.30 -  Мультфильм.
07.50 -  "Ералаш".
08.00 -  "Очевидец".
08.30 -  Мультсериал.
09.00 -  Сериал Доктор Элинор

Брэмвелл .
09.55 -  "Сонник".
10.00 -  Игра "Пират-атака".
10.30 -  Мультсериал "Новые

приключения гномов".
11.00 -  Сериал "Тайный мир

Алекс Мак-2".
11.30 -  Х^перхоккей. Неделя
12.00 -  "Мировой футбол".
12.30 -  Игра "Тайны

Ксапатана".
14.00 -  "Мир дикой природы".
14.30 -  Док. фильм "История

автомобиля в России".
15.00 -  Док. фильм "Великие

тайны и мифы XX века".

16.05 -  Юмор, сериал "Мистер
Бин".

16.30 -  "Шоу Бенни Хилла". 
17.25 -  "Телемагазин".
17.35 -  "Канон” .
18.05 -  Комедия "Почти

смешная история".
20.30 -  "Телемагазин .
20.45 -  "Вы -  очевидец".
21.40-"Кабачок "О.С.П.-

стулья .
22.40 -  "Катастрофы недели".
23.35 -  "Дорожный патруль".

Сводка за неделю.
23.55 -  Сериал "Приключения 

Шерлока Холмса": 
"Пестрая лента".

01.00 -  Комедия "Самая 
обаятельная и 
привлекательная".

02.35 -  Триллер
"Происшествия” .

04.10 -  "Ваша музыка".
Анатолии Днепров. 

05.05 -  "Дорожный патруль". 
05.20 -  Эрот, сериал "Дневники 

красной туфельки".

-  Детский телеканал.
-  Мультфильм.
-  Евгений Матвеев в 

программе "Эти дни в
- Смотрите на канале.
- Фантастический сериал 
"Человек ночи” .

- "Слово и дело".
- "События".
- Муз. программа 
"Полевая почта” .

16.45 -  "Мир женщины".
17.15- Все о здоровье в

тележурнале"21 
кабинет” .

17.45 -  Грузинское короткое
кино: "Покорители гор” , 
"Лимонный торт".

18.25 - Татьяна Догилева в
программе "Грани” .

19.00 -  "События” .
19.15 — Лучший американский

сериал "Практика” .
20.10 -  Погода на неделю.
20.15 — "Особая папка” .
20.45 -  М/ф "Пес в сапогах".
21.05 -  Полицейский сериал 

- "Жюли Леско".
22.45 -  М/ф "Гадкий утенок".
23.00 -  Интерактивное кино

"Третьего не дано". 
00.00 -  "Полет" Аниты Цой в 

программе
"Воскресный концерт".

01.00 -  "События".
01.25 -  "Спортивный

экспресс".
01.55 -  Родное кино. "Калина 

красная".
03.50 -  "Секретные 

материалы”.
04.20 -  Элитное кино.

"Колдовская любовь".

11 КАНАА-Усолье
11.00 -  Сериал "Грезы любви".
11.30 -  "Золотой шар".
12.30 -  Сериал "Элли

Макбилл".
13.30 -  Объявления.
13.40 -  Концерт-поздравление.
14.35 -  "Четвертая власть".
15.00 -  Объявления.
15.10 -  Х/ф "Ночной гость". 
16.45-"1/52".
17.05 -  Сериал "Симпсоны".
17.30 -  Сериал "Отмеченный

дьяволом” .
18.20 -  Объявления.
18.30 -  Концерт-поздравление.
19.35 -  Мультсериал Байки из

склепа".
20.00 -  Сериал "Ночи Малибу".
21.05 -  Сериал "Полицейскии

блюз".
22.00 -  Х/ф "Дульсинея

Тобосская", 1 и 2 серии.

С В Е Т -  Тв

8 . 0 0 -
8.35-
10.10
10.05
10.15
10.30

12.25
12.30

12.40
14.00

15.00 
МО

j5
.00

J.10
20.25
20.30

20.40

Ч Е Т В Е Р Г ,
2 7  Я Н В А Р Я

Блок нот.
М/ф.

-  Новости 4-го канала.
-  Музыка.
-  "УВД сообщает".
-  Х/ф "Нападение на 

остров Дьявола".
-  Музыка.
-  "Муниципальная 

среда” .
-  Х/ф "Трам-тарарам".
-  Док. экран: "Сафари 

без оружия".
-  Х/ф "Оно".
-  Музыка.
- Мультики.
-  Новости 4-го канала.
-  Детское время.
-  Концерт для 

зрителя.
-  "Провинция".
-  Музыка.
-  Недвижимость от 

"Вернисажа".
-  Х/ф "Мачеха".

22.40 -  Новости 4-го канала. 
22.45 -  Х/ф "Ягуар жив"..

ПЯТНИЦА,
28  ЯНВАРЯ

Блок нот.
М/ф.
Новости 4-го канала. 
Музыка.

-  "Провинция".
-  Музыка.
-  Х/ф "Ягуар жив".
-  Музыка.
-  М/ф "Здравствуйте, 

я ваша тетя!”

8 .0 0 -
8.35-
9.45-
9.50-
10.00
10.20
10.30 
11.45 
11.50
13.30 
14.00

-Д ок. экран.
-  Х/ф "Крепкий 

орешек-1". 
-М у:16.05 -  Музыка.

16.15 -  Мультики.
16.45 -Таланты и 

поклонники 
"Эдельвейса". 

17.15- Х/ф "Солдаты в 
раю".

( -  Новости 4-го канала. 
- Детский час. Х/ф 

Самый маленький 
викинг".

19.00-
19.15-

20.10 -  Концерт для 
зрителя.

20.30 -  Х/ф "Солдат Джейн". 
22.35 -  Новости 4-го канала. 
22.40 -  Музыка.
22.50 -  Х/ф "Дикие ангелы".

СУББОТА,
2 9  ЯНВАРЯ

Nota belle.
Детский час.
-  Новости 4-го канала.
-  Музыка.
-  Х/ф "Солдат Джейн".
-  Музыка.
-  Х/ф "Бешеные 

деньги" (классика на 
экране).

-  Музыка.
-  Мультики.
-  Х/ф "Крепкий 

орешек-2".
инни Пух и добрый 
!акон".

омедия любителям 
черного юмора.

-  Читальный зал 
"Свет-ТВ".

-  Музыка.
-  Детский час.
-  Х/ф "Большой папа".- Музь

8.00
8.35-
10.05
10.10
10.20
12.20
12.30

14.15
14.25
14.50

16.50

17.25

19.00

19.20
19.30
20.30
22.00

дра
-Кок

22.20 -  Х/ф "Даже девушки
грустят..."

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 ЯНВАРЯ

8.00 -  Блок нот.
8.35 -  Детский час.
9.40-Х /ф  "Норт” .
11.10- Читальный зал 

"Свет-ТВ".
11.30 -  Музыкальный

момент.
11.45 -  Минуты поэзии.
12.10- Х/ф "В осаде". 
14 .00 -Х/ф "Робокоп-2” .
16.00 -  Развлекательная

передача
"Улыбнись".

16.30 -  Музыка.
16.40 -  Мультики.
17.00 -  Х/ф "Идущие в огне".
18.40 -  Музыка.
19.00 -  Детское время: м/ф

"Заботливые мишки".
19.45 -  С вами Бенни Хилл.
20.15 -  Музыка.
20.20 -  Мелодрама "Кровь и

песок".
22.15 -  Музыка.
22.25 -  Х/ф "Параллельные

Лузыка.

АИСТ

7.05- 
7.40-
8.05-
8.30-
9.25-
9.45-
11.15
11.35
12.00
12.55
13.20
16.05
16.30-
17.25-

ЧЕТВЕРГ,
27 ЯНВАРЯ

Мультподъем. 
Новости 'Сей час". 
Мультсериал "Конан" 
И/ф "Кавингтон 
Кросс", 2 с. 

"Секреты русского 
языка” .

И^ф "Создать героя",
-  "Музыка каждый

прин"
-  Д о кЛ ^^ям м а  

АвтоК)ас£'ика”. ■
-  Сериал'Таггерт".
-  "Дачныйсезон".
-  Новости"Сей час".
-  Мультсериал 

"Конан".
И/ф "Кавигктгон 
Кросс", 3 с.
"Музыка каждый 
день".

■г". • 
ас".'

ифо-
Я

23.40 -  Новости "Сей час". 
00.00 -  "Сфера".

ПЯТНИЦА,
28  ЯНВАРЯ

Мультподъем. 
Новости ’ Сей час". 
Мультсериал "Конан" 
И/ф

7.05- 
7 .40-
8 .05- 
8 .30-
9 .25-
10.00
11.20
11.50

час .

12.15
13.20
16.05
16.30 
16.50
17.45
18.25
19.30 
19.40
19.45

20.40

21.05
21.30

Кавингтон 
Кросс” , 3 с.

' Музыка каждый 
день” .

-  И/ф "Бунт".
-  Мультфильмы.
-  "Зерна". Цикл 

православных 
фильмов. "Иосифо- 
Волоколамский 
монастырь” .

-  Сериал ’Таггерт” .
-  Новости "Сей час".
-  Мультсериал 

"Конан".
-  "Прогулка с 

Фолиантом".
-  И/ф "Кавингтон 

Кросс", 4 с.
-  "Музыка каждый 

день".
-  Сериал "Таггерт".
-  Новости "Сей час” .
-  "Сфера".
-  Сериал 

"Блистательные 
Азераки".

-Д ок. программа 
Животные тоже 

шутят".
- Мультфильмы.
- Новости "Сей час".

21.50-"C d ,
22.00 -  И/ф ’ Зажги красный

фонарь".
00.15 -  Новости "Сей час". 
00.35 -  "Сфера".

СУББОТА,
29 ЯНВАРЯ

9.15 -  Новости "Сей час". 
9.35 -  "Музыка каждый

день".
10.15 -  И/ф "Адмирал

Ушаков".
12.00 -  Мультфильм.
12.30 -  И/ф "Маленький

патриот". -
14.00 -  "Россия -  забытые

годы. Николай и 
Александра".

14.55 -  И/ф "На всю
оставшуюся жизнь", 
1-2 с.

17.30 -  "Это! Скоро лето!"
17.50 -  Сериал "Мыс »

Восстания.
Испытание
стойкости".

18.40 -  "Для вас, с 
любовью!"

19.20 -  Сериал "Необычные 
истории".

19.50 -  "Дачный сезон". 
20.05 -  И/ф "Затерянный

город".
21.55 -  Мультфильмы.
22.10 -  "Золотая коллекция

вестерна". Франко 
Неро в знаменитом 
вестерне о 
легендарном 
"охотнике за 
головами" "Джанго".

00.00 -  Бывший Калигула и 
бывший цареубийца 
Малькольм Мак 
^ауэл в фильме 
Помешанные”.

IVIС 

%
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

30 ЯНВАРЯ
9.05-
9 .40-
11.15
11.50

12.00

12.45

13.40

16.05
16.15

18.30
17.55

19.45 
20.05

20.45 
22.35

"Музыка каждый 
день".

И/ф "Адмирал 
Нахимов".

-  "Животные тоже 
шутят".

-  "Ковчег". 
Православная 
просветительская 
программа.

-  Сказка за сказкой. 
"Вздорные жены".

-  "Россия -  забытые 
годы. Последние 5 
лет".

-  И/ф "На всю 
оставшуюся жизнь", 
3-4 с.

-  Мультфильмы.
-  Любимые спектакли 

уходящего века.
Странная миссис 

Сэвидж", 1-2 с.
-  "Это! Скоро лето!”
-  Сериал "Мыс 

Восстания. 
Испытание 
стойкости".

-  "Для вас,
с любовью!"

-  Сериал"Необычные 
истории".

-  И/ф ’Весна на 
Заречной улице” .

-  Комедия 
"Фиктивный брак” .

W  « Д е л ь т а в е с т »
Ангарск, ул.Иркугская, 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.

• Шкафы, детские, стенки 
и многое другое

1ЛЕБ1
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Америку по
тряс очередной 
скандал. Хилла
ри Клинтон влип
ла в неприятную 
историю. Первая 
леди США взяла 
ножницы и обре
зала когти прези
дентскому коту 
Саксу, живущему 
с Клинтонами 
в Белом доме 
с момента их пе

реезда в Вашингтон. Столь жесткое реше
ние было принято потому, что кот система
тически точил когти об историческую ме
бель Белого дома, и Хиллари беспокоилась 
за ее сохранность.

Известная международная неправи
тельственная организация “Люди за этичес
кое обращение с животными” тут же напра
вила супруге президента США письмо, в ко
тором выразила протест в связи с ущемле
нием прав кота драть мебель когда ему 
вздумается. Учитывая маниакальную аме
риканскую любовь к животным, скандал 
приобрел государственные масштабы. Тем

За ущемление прав кота 
м о г у т  о т в е т и т ь  
даже жены президентов

более что кот Сакс не простой кот. Это со
здание стало в каком-то смысле символом 
Америки, как флаг или гимн. У кота есть 
свой сайт в Интернете, где люди из аппара
та кота размещают статьи на нравственные 
темы и т.д.

В минувшую среду Хиллари пришлось 
объясняться в прямом эфире популярного 
в США вечернего телевизионного шоу по 
поводу ампутации когтей. В письме на имя 
супруги американского президента глава 
общества охраны животных Ингрид Нью
кирк завила, что общество “с ужасом” от
реагировало на факт “болезненной и не
нужной операции” , которой был подверг
нут Сакс, и что Хиллари Клинтон должна 
теперь присоединить свой голос к тем, кто 
выступает за запрещение жестоких ампута
ций. Белый дом отказывается комментиро
вать ситуацию, и пресс-секретарь первой 
леди Ховард Вольфсон говорит, что ему не
чего добавить к тому, что сама Хиллари 
Клинтон сообщила с телеэкрана. Перекос 
в сфере охраны священных животных нали
цо.

Николай Одинцов.

Ах, как много в Ангарске кошек
Все мы уже привыкли к новому 2000 го

ду. Однако по одному восточному календа
рю все еще продолжается год Кролика, 
а по другому — год 
Кота. Быть кроли
ком — судьба пе
чальная и недолго
вечная. Кошачий 
же род не бедству
ет и процветает.

Ровно пять лет 
назад мэр Ангар
ска повелел регист
рировать домаш
них животных, объ
единив в одном по
становлении и лаю
щих и мяукающих.
Последние такое 
соседство воспри
няли без особого 
удовольствия, но бороться за свой сувере
нитет не намерены: и так хорошо живут. 
А вот от регистрации предпочитают укло
няться. Только в ушедшем году в ЖЭТе по
ставлены на учет всего 955 кошек и собак.

Однако, по неофициальным данным, 
в городе проживает свыше 15 тысяч ко

шек — полторы полнокровные дивизии. 
Почти сотня находится в местах лишения 
свободы, в ангарских колониях. Но ни одно 

животное не по
мышляет ни о до
срочном осво
бождении, ни об 
амнистии. Заклю
ченные делятся 
с ними, в букваль
ном смысле, по
следним ломтем 
хлеба и редким 
кусочком мяса.

Одна беда, 
численность ко
шек контролиру
ется людьми. 
А иначе никак 
нельзя. Если не 

сдерживать их рождаемость, то к следую
щему году Кота они раз в десять превысят 
человеческое население города. А это уже 
гуманитарная катастрофа.

Александр Москаль.
ШШ Ш

Ш й
Случилось это аккурат перед Новым годом (за неделю 

до его наступления). По словам директора Ангарского зо
опарка Сергея Тараненко, впервые город нежданно-нега- 
данно (без всякой просьбы со стороны работников) выде
лил «дому зверей» средства.

В м е с т е  с м о р о з а м и  
иа голооу Ангарскому зоопарку 
с в а л и л и с ь . . .  го тысяч р уб лей

Вот радость-то была! Деньги 
предназначались на ремонт и рекон
струкцию здания. Все бы хорошо.
Но согласно соответствующим 
предписаниям, реализовать их нуж
но было до 31 декабря. Иначе денег 
как и не бывало. А это значит, нуж
но было спешно найти рабочих, за
купить материалы, составить смету 
и т.д. В столь краткий срок сделать 
все это оказалось невозможно.
К счастью, ситуация разрешилась 
благополучно: буквально в послед
ние предпраздничные дни админис
трацией Ангарска было дано «доб
ро» истратить сумму по усмотрению 
самих зоопарковцев.

Теперь у ребятишек, ухаживаю
щих за животными и изучающих на 
занятиях природный мир, есть воз
можность посмотреть учебные 
фильмы. Зоопарк приобрел телеви
зор и видеомагнитофон. Кроме то
го, появилась дополнительная мо
розильная камера, а вместе с этим 
исчезла проблема хранения мясных 
продуктов для зверей. Купили крас
ку для ремонта и множество различ
ных необходимых вещей.

Вот только по-прежнему болит 
душа за четвероногих и пернатых 
друзей. Им приходится ютиться 
в крохотном помещении. В связи 
с нагрянувшими морозами многих 
уличных обитателей переселили 
в вольеры здания. Сейчас здесь жи
вет местный ослик, бьются крикливые чай
ки... В общем, понабилось животных, как 
сельдей в бочке. Хотя, с другой стороны, 
в тесноте да не в обиде. «Ждем марта», — го-

•' Щ'' У '""If

ворит Сергей Дмитриевич. Именно в начале 
весны, возможно, начнется выполнение «по- 
слепожарных» обещаний.

Жанна Смольчук. 
Фото автора.

’я < :. :■ ; г .'-..г ж г ™ л : - . т у ™ -
В кино собаки-полицейские воистину творят чудеса: сами проводят расследования и ловят преступников, прыгают из вертолетов 

и спасают детишек из огня. Прямо-таки собачьи феномены. На самом деле ежедневная работа “ некинош ной”  собаки-копа намного  
банальнее. Четвероногие полицейские, как и их человеческие собратья, относятся к  тому или иному отделу и выполняют только ту ра
боту, на которую натренированы: ищут наркотики, оружие и взрывчатку, помогают патрулировать улицы, выслеживать и ловить бан
дитов... Среди всех пород особой гениальностью в полицейской работе отличаются колли, доберманы и, конечно, овчарки.

Ж И З Н Ь
н а  3 3 0 0 0  д о л л а р о в  в  м е с я ц

я

В с
f
сериале “Комиссар Рекс” главную 
роль собаки-копа играет как раз не

мецкая овчарка Санто Зигельмайер. Обеспе
чив себе безбедную жизнь до самой старо
сти благодаря удачной кинокарьере, Санто 
считается одним из самых богатых псов 
в мире. К тому же у него два дома - в Вене, 
где он живет с продюсером сериала Пите
ром Хаджеком, и в Калифорнии у его дрес
сировщицы Терезы Анн Миллер. Любимыми 
блюдами Санто являются кукурузные хло
пья, ливерная колбаса и куриные косточки. 
А еще этот привередливый пес очень любит, 
когда его катают на машине. Месячное со
держание Санто, в которое входит перво
классное медицинское обслуживание и пи
тание, обходится в 33 тысячи долларов, при
том что цена на хорошо натренированную 
полицейскую немецкую овчарку не превы
шает 200 тысяч долларов.

Санто Зигельмайер, которого по сериа
лу зовут не менее мудрено - Регинальд фон 
Равенхорст, сокращенно Рекс — родился 1" 
июня 1991 года в Инголстадте, где и дресси
ровался до семнадцатимесячного возраста. 
Проявив себя довольно способным псом 
и преодолев жесткую конкуренцию, он был 
отправлен в Вену для съемок в сериале “Ко
миссар Рекс” . Вскоре Санто-Рекс стал изве
стен далеко за пределами маленькой Авст
рии: во Франции, Голландии, Италии, Норве
гии, Китае и, наконец, России. На самом де
ле слава суперактера досталась Санто не 
совсем заслуженно: в сериале в роли Рекса 
он снимается не один, а с пятью дублерами.

З авязка сюжета стара как мир и как 
все фильмы про собак-копов: хозяин 

Рекса погиб во время облавы, и безутешный 
пес, отказываясь от еды, проводит все дни 
на могиле своего друга. Никому не удается 
ни увести, ни даже накормить несчастную 
собаку, пока не появляется полицейский ин
спектор Рихард Мозер (Тобиас Моретти). 
Проявив все свое обаяние и умение общать
ся с братьями меньшими, Рихарду удалось 
подружиться с Рексом. С тех пор они нераз
лучны как на работе, так и дома. Поначалу 
напарник Мозера Эрнст Стокинджер (Карл 
Марковиц) даже обижался и ревновал Ри
харда к собаке, но, увидев полицеский 
“нюх” и работоспособность Рекса, тоже 
не смог устоять перед очарованием милой 
овчарки. Рекс, в свою очередь, — тонкий 
ценитель человеческих душ, всячески 
старается помочь своему хозяину не 
сбиться с пути и не подпускает Рихарда 
ни к одной женщине, кроме Сонни Кол- 
лер, местного ветеринара-хирурга.

Все действие сериала происходит на 
улицах Вены, где бесстрашный пес на
равне со своими коллегами сидит в заса
де, находит убийц и закопанных ими 
жертв, устраивает облавы на притоны и рис
кует своей жизнью ради спасения своих дру
зей. То есть всячески доказывает, что и со
бачья жизнь бывает богата приключениями.

Б лагодаря “ Комиссару Рексу” миро
вую известность получил не только 

пес Санто, но и его хозяин-напарник, кото
рого играет Тобиас Моретти. 40-летний авст

рийский актер довольно известен у себя на 
родине благодаря своим разносторонним 
интересам. Выпускник Венской консервато
рии и Мюнхенской драматической школы, 

блестяще играющий на пианино, орга
не,. кларнете, к тому же еще отличный 
спортсмен - лыжник, альпинист 
и профессио

нальный авто
гонщик. По
мимо этих 
увлечений 

Тобиас стра
стный кулинар. 

Его фанатичная 
любовь к го

товке даже 
пом огл а  

Моретти

В »

нитьбе: будучи на вечеринке у друзей и при
готовив шикарный ужин, он познакомился 
со своей женой Джулией Вильхельм. Сейчас

у них уже двое малышей. Еще Тобиас обо
жает собак - у него немецкая овчарка Пико. 
Поэтому, по словам актера, ему было не 
просто интересно, но и легко сниматься.

| начале Тобиас Моретти был пригла
шен на съемки в двух сезонах “ Ко

миссара Рекса” , но после того как на сериал 
посыпались премии и награды, Тобиаса уго
ворили и на третий сезон. “Очень жалко, что 
я согласился на продолжение съемок. Этот 
период у меня был очень напряженный, так 
как я уже был задействован в нескольких 
других проектах и снова вернулся в театр. 
Конечно, трудно поверить в то, что с такой 
популярностью сериала и моей собственной 
я нашел в себе силы отказаться от четверто
го сезона. Но “до свидания" тоже надо гово
рить вовремя. Так что я ни о чем не жаЛею” , 
- признавался после ухода Моретти в много
численных интервью.

С решением Моретти об уходе из “Ко
миссара Рекса” была снята серия о гибели 
Мозера, причем опять же во время полицей
ской облавы. И снова Рексу пришлось пере
живать смерть своего хозяина, напарника, 
друга... И снова нашлась добрая душа, кото
рая смогла вывести пса из тоски. На этот раз 
им стал Александр Брандтнер (Гедеон Берк- 
хард). “Эпизод, где я умираю, очень взвол
новал меня. Но я считаю, что именно в нем 
удалось показать вечную дружбу людей 
и животных, их преданность друг другу”.

Юля Малинина.
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—, ПРОДАМ
. Л и»• А/м BA3-21043 1996 г. вып. 

в хорошем состоянии. Тел.: 
54-28-23. (30706)

• Срочно а/м УАЗ-3303 бор
товой. Тел.: 53-51-81, 9-18-56. 
(30713)

• А/м «Москвич-412» в хоро
шем состоянии. Тел.: 55-57-55.
(30716)

• А/м «Москвич-2141» 1993 г. 
вып. за 28 тыс. руб. Тел.: 526-555.
(30717)

• А/м «Москвич-2141» «Свя- 
тогор» 1999 г. вып. (двиг. 06). Тел.: 
51-45-68.(30721)

• А/м «Тойота-Карина» 1990 г. 
вып. за 26 тыс. руб. Тел.; 
51-19-86. (30723)

• А/м ВАЗ-21083 1994 г. вып. 
в отл. состоянии. Цена 45 тыс. 
руб. Тел.: 53-23-03. (30724)

• А/м ВАЗ-21061 1995 г. вып. 
в отличном состоянии за 48 тыс. 
рублей. Тел.: 51-18-20. (30733)

На конкурсной основе
требуется опытный 

преподаватель
для обучения работников 

фирмы основам
английского языка.

Тел.: 51-43-55, 51-43-77
. с 9 до 17 ч. .

ООО
«Э кран» I В

лицензия №280
РЕМОНТ 

телевизоров, видео.
Требуются квалифицированные мастера. 
Работаем без вы ходны х. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.
• А/м ВАЗ-1 и гараж метал

лический. Тел.: 53-23-68. (30735)
• М/г «Мазда-ТиТан» 1987 г. 

вып. (дизель), недорого. Тел.: 
6-48-35. (30739)

• Л/а ИЖ-21251 1988 г. вып. 
(76-й бензин). Тел.: 52-29-48 по
сле 19 час. (30746)

• А/м BA3-21093 1994 г. вып. 
или меняю. Тел.: 3-62-77.

• А/м ВАЗ-2107 1993 г. вып. за 
38 тыс. руб. Раб. тел.: 55-00-46. 
Дом. тел.: 6-79-02. (6272)

• А/м ГАЗ-3110. Тел.: 
972-68. (7282)

• А/м ВАЗ-2121 «Нива» 1979 
г. вып. Тел.: 55-49-67. (7292)

• А/м «Ниссан-Пульсар» 1991 
г. вып. (АКП, 44 тыс. p yo j. Торг 
или обмен. Тел.: 4-44-13. (7293)

• А/м «Тойота-Креста» 1996 г. 
вып. (б/п, сеткой, январь 2000 г., 
7,2т. у. е.). Тел.: 51-64-39. (7297)

• Трактор МТЗ-80 81 г. вып. в 
хор. сост. Тел. в Усолье: 94-1 -82.

У н и в е р с а л ь н а я

• Кожу. Тел.: 51-78-31. (
• Линолеум. Тел.: 53-08-93. 

(30765)
• Киоск 2x2 с местом, недоро

го. Торг. Тел.: 55-56-13 с 10 до 
19 час. (30767)
“  ”  бочки“жёлёзны” н” 25(ТлГ* 
_  Тел^раб^ 999-331^ (30772) _

• «Москвич-2140» 78 г. вып. 
Тел.:4-30-13. (30773).

• Гараж (свет, тепло, охрана, 
полуподземный) в р-не онколо
гии. Тел.: 55-35-35 вечером.

КУПЛЮ
“  “ куп7ю“ е” )Гав"ющйе-л“ |Г

троды. Дорого.
_  Тел.: 5 5 3 -б 5£  (7232) _

• А/м ЕрАЗ, «Москвич»-ши- 
ньон в хорошем состоянии, недо
рого. ТелГ: 9-14-93. ( 30707)

• Фондовый дом «Ангарский» 
покупает и продает акции ОАО 
«АНХК», СПАО «АУС» и компании 
«Русиа Петролеум». Выгодные ус
ловия, гарантия и надежность. 
Обращаться: г. Ангарск, пл. им. 
В.И.Ленина, здание Главпочтам
та, 3-й этаж. Тел.: 52-61-93.

• А/м ГАЗ-3110, ГАЗ-ЗЮ29 не 
ранее 1996 г. вып. Тел.: 52-70-88 
вечером. (30736)
“  “  Срочно ГугГлю>>йо“ кви“»-“  шиньон недорого. Тел.:

_  _  4-40-29]_(30738} _  _
• Манекен. Тел.: 6-57-18.
• А/м ГАЗ-самосвал на ходу. 

Тел.:6-82-19. (30747)
• Срочно 2-, 3-комн. кв-ру в 

мр-нах. Тел.: 51-10-57. (30751)
• Пульт дистанционного уп-

§авления к ТВ «Акай». Тел.: 
3-06-83.

• Газовую установку для а/м 
ГАЗ, очки для фар «Ниссан-Ат-

• Сено на дойных коз, или 
продам. Тел.: 6-27-24. (7305)

РАЗНОЕ
“  — Ремо™т™елевизЬрЬв! fa-" 

рантия. Тел.: 517-034,
_  _5_2-75-18. (30740)_ _

“  “  “  Тарто<^ёль,"зерно. “  “  
Доставка. Тел.: 53-42-89, 
 6 -77 -0К  (7268J_ _

_  Тел^: 5_1 _7 0_ 05. £ 27$™  _

“  ”  Ремонт любых тёлёвйзо-”  
ров (до 100 руб.).

.  I е! : - I 5-  -  2 1i 4l  _

« Е В Р О С А Н Т »  Ip
^ Товары из И С П А Н И И  (прямые поставки) J
ВАННЫ акриловые, металлические и гидромассажные.
МЕБЕЛЬ для ванных комнат, тумбочки, пеналы.
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА настенная и напольная, ФРИЗЫ, декоры. 
ПРОФИЛИ (6 цветов), затирки (9 цветов), клей «Atlas» (25 кг/200 р.)
РАКОВИНЫ, УНИТАЗЫ, БИДЕ.
ЗЕРКАЛА в ассортименте, смесители.
АКСЕССУАРЫ для ванных комнат.
Пена «Лакрофлекс», лак паркетный, лаки, морилки, розетки, 
выключатели, шпатлевки, олифа, клей «Бустилат», ПВА и др.

А д р е с :  А н г а р с к , 1 9  м р -н , д . 5 (о с т .  т р а м в а я  
• Е н и с е й с к а я » ) ,  т е л .  5 5 -5 6 -1 3 . Р а б о т а е м  б е з  в ы х о д н ы х .

“  ”  ^узоперевозки” <1?ам5\3,»-“  
термос, тепло.

_Тел^_51 -33_-00. £30547)_

“  ”  Ремонт любых телевйзо-”  
ров. Гарантия. Тел.: 3-13-49. 

_  (30713) _

“  “  ‘РемонтшвеиньГхмашин“  
всех видов. Тел.: 6-86-09.

_  ^7213^ _

Перевоз 
_Тел^51-2ё-_96. (3056J)_

• Предлагаю репетиторство 
по русскому языку. Тел.: 4-78-58.

• Реализуем пиломатериал. 
Тел.: 52-24-97 с 9 до 18 час.
“  “  “  “  “ г1ёрёв“ з“ и“  “  “  “

_Тел^53-28__40. (30601)_

— — — Электропроводка'. ”  “
. J ê L 6 - - - (Z 2£ 4L  .

| 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. 55-56-04Л О М Б А Р Д

В ы д а е м Реализуем
§ краткосрочные кредиты 

под за л о г ю велирны х  
и з д е л и й  и з  з о л о т а ,  
те л е *, в и д е о т е х н и к и

ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже 

рыночной цены
У • Пенсионерам и постоянным клиентам льготы • ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ

Ч асы  р а б о ты : с  10 д о  18 , в с у б б о т у  с  10 д о  14

требуется водитель с микро
грузовиком. Тел.: 52-83-05, 

_  _  _52-58_21_;  (30722)__

“  “  “  Р е м о н т  квартир" “  “
_Тел^ 525-083. (3072>5)_

“  “  Сантехнические раБо“ ы“  
любой сложности.

Тел.: 6-28-04. (30727)

"г1ошйв^ рёста'вр'аци'я”  шу
бы, пальто, кожа. 

_Тел^54-_[а_52. (30635)_

“  “  Элёктр'опрошэдк”  ”  "  
Тел.: 648-62. (7265)

шI 
—

I

лас». Раб. тел.: 55-75-53. (30756)
“  “  Тупим ПОГруЗЧИК TJ-70ff, “  

фронтальный погрузчик TO- 
 18. T en j 9-19-71^(7271)_ _

"куплюПл'й возьму в"аренд”  
■ а ■ шш ж | / п р ш «  >  I  с последующим выкупом ма-Ш П А К Л Е В К А  J _гази_н.Тел.:_56-17 -61 J 7 2 7 9 )_

— “  “  Лп“ м“ящи7и” Йро»Г
_« Ке др «Лел -j.5 5 - 1_7-83^ (7299]_

• Иномарку (дизель) недоро
го. Тел.: 54-51-47. (6280)

• Левую дверь к а/м «Нива». 
Тел.: 4-42-78.
“  Н<7плю” ^х« й ю щ 7 7 е “  лёк”  
троды. Тел.: 51-78-50. (30760)

• Задвижки стальные РУ-16. 
Тел.: 6-26-80 после 15 час. 
(30766)

”  “  “  “  ”  ГТёрёв'озкиТ" “  “  “  
_  Т !п- : 56-05-19._£7266) _

• Сниму 2-, 3-комн. кв-ру на 
срок 6-8 месяцев в «квартале». 
Порядок гарантирую. Оплата впе-

• Утерянный студенческий 
билет № 778 на имя Воробьева 
И.А. считать недействительным. 
(30720)

• Сдам 1-комн. кв-ру в 
аренду. Оплата 550 руб. в месяц 
за полгода вперед. Тел.: 369-86. 
(30745)
— — — ̂ вр"о ремонт,“пли ткаТ" —

Тел.: 55-79-15. (30730)

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
З А К А З Ы  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О .
Услуги самосвала, ГАЗ, микрогрузовика. 

Шлак, песок и др. 
Буксировка а/м. Грузчики.

«мастер»
Цена от 4,1 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

ред. Тел.: 54-54-50. (30676)
• Утерянный диплом серии А 

№ 370489 на имя Жилина А.Ю. 
считать недействительным. 
(30703)
“  ” (5шйваю” а"-скорня'жк,ё лю“  

бой мех. Тел.: 51 -06-77. 
(30705)

Трузоперевозки (ГамАЗ- алка, «термос».
Тел.: 51-35-51. (30734)

Грузовы е
перевозки

телефон:
53-82-90

"  ”  “  ПеретяжкгГмебели.' 
Тел.: 56-05-44. (30737)_

" “  Прерываем “апЫГ Те”  : 
_56-20__62, 6-33-41^ (,30741)_

Г -  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ]

• А/м ВАЗ-21061 1994 г. вып. 
или меняю на капгараж с допла
той. Тел.: 6-35-06. (30761)

• А/м ВАЗ-01 за 12 тыс. Тел.: 
513-695. (30770)

• А/м «ММС-Мираж» 1991 г. 
вып.. ремонт, или меняю. Вариан
ты. Тел.: 52-63-32. (7302)

Капгараж в 225 квартале и 
коробку гаража в а/к «Си1 
Тел.: 54-00-26.

гаража в а/к «Сигнал». 
Ю-26.

Капгараж по ул. Крупской.• Капгараж по ул. Крупской 
Варианты. Тел.: 6-69-95. (30702)

• Гараж в а/к «Тепличный» 
(6x4, свет, тепло, подвал, техэ- 
таж) или меняю на УАЗ-санитарку 
не ранее 1998 г. вып. Тел.: 51-07- 
95 вечером, после 18 час. (30729)

• Капитальный гараж в ГСК- 
1. Тел.: 55-50-38. (7273)

• 3-комн. кв-ру в с. М.-Голо- 
устное (общ. площ. 70,7 кв. м, все 
надворные постройки, 25 соток 
земли, покос). Тел. поср.: 516-623 
после 18 час.

• Новый дом 9x9 со всеми по
стройками в с. Савватеевка. Тел.: 
9-91-528.(30711)

• Дачу в с/о «Химик» (баня, 
гараж, скважина, теплица). Тел.: 
4-90-94.

• Двигатель на КамАЗ с на
весным. Тел.: 56-24-70 после 
20 час. (30704)
“  “  — Пр’одам’фё '  Тел?: -  “  

] _______ 5_Г-04-19._(_/|38) _

“  “  ” г1родади7л сельдь с/м" — 
«алюторскую» по цене 17 руб. 

за 1 кг. Доставка. Тел.:
__ 6-84-£5^_(30715) _

МЕНЯЮ
• Два а/м «Форд-Темпо» 1994 

г. вып. (левый руль, одна а/м на 
ходу, другая -  не на ходу, с доку
ментами) на новый а/м ГАЗ-3102. 
Раб. тел.: 95-59-23.

Т О Р Г О В Ы Й  д о м

TO V 0 D O K
С Т Р О Й М А Т Е Р И А Л Ы

”  ™ Трёб7юТся прода'вцы на “  
центр, рынок. Тел.: 56-22-49.

_ (3 0 7 ° Л  _
• 19 января из гаража в 89 

квартале был похищен а/м ВАЗ- 
21093 (госномер X 66о ЕО/38 
рус., синего цвета). Обладающих 
информацией о машине прошу 
сообщить по тел.: 3-62-30 за воз
награждение.

• 20 декабря из 6 «А» мр-на 
угнан а/м «Тойота-Карина» (бело
го цвета, госномер х 182 ЕА/38 
рус.). Обладающих информацией 
об а/м прошу позвонить по тел.: 
51-72-59 за вознаграждение.
”  ’ "иЧгП'<Лёмакс>’7зарёгйстри”  
рованное постановлением мэ- .

ра г. Ангарска № 755 от 
30.03.92 г., ликвидируется. 

Претензии кредиторов прини
маются в течение двух меся

цу: ул. Ка| 
Маркса, 44-30.

"  Де"ла"ю ремонт”  вартир.”  
_Тел^: 6 -14 -13^(30742)_

“ ” <3?>лйцовка“ а<1>ёл£мТ" “  
Тел.: 52-47-12. (30743)т шш ят шт вт от яя ят ят шт ят яш

" г!ёрёв"оз” иГ*гёл.ТйЗ(ГЬ55вГ
(30744)

Б уд ки , ^
I бортовы е  5 5 - 3 7 - 5 4  1

г̂ ЙЯсов 53-57-401
м т и ш и м м

Плиточник-профессионал 
предлагает свои услуги. 

Тел.: 56-16-69.

”  “ "Ремонт ква"рт”  
Тел.: 552-807

“  ”  ”  ”  “ г1£рёв’озки!" “  “  ”  
_ Т е л ^ 56-06^49. (30J49 )_

”  ”  Сельдь жирная ” / “  оптот”  
10 кг. Цена 22 руб./кг. Достав

ка. Тел.: 4-44-83. (7296)

(арлацев по адресу:
Маркса, 4'

Тел.: 52-73-75. (30709)

• Срочно шуб^ из бобра, р-р 
-50. Тел.:! "  "  "  ’: 522-555. (3048

Продам муку в/с.
_  T e flj £-82-19^(30748)

• Щенков серебристого пу
деля (девочки). Тел.: 51-51-58.

• Деревянные односпальные 
кровати по 1100 руб. Адрес: 33 
м/н-11 «Е»-41. (7269)

• Модем US Robotics (внеш.) 
новый. Тел.: 53-54-39, 51-41-11. 
(7283)

• Осциллограф модель V-212 
«Hitachi» (новый). Тел.: 53-54-39, 
51-41-11.(7284)

2 7 .0 1 .2 0 0 0 - 0 3 .0 2 .2 0 0 0

АРЕНДА ТОРГОВЫХ МЕСТ
Ангарск, тел.: 54-79-44. Адрес: 215 кв-л, 

по дороге на АЭХК, слева за фирмой «Автомобили».

• 4-комн. кв-ру улуч. плани
ровки (телефон, 1 этаж) на две,2-м 
комн. Тел.: 56-25-66. (7253)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
центре на равноценную с балко
ном или большей площади по до
говоренности. Тел.: 6-02-59. 
(30728)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(89 кв-л, дом 1, 50,9 кв. м, 4 эт.) на 
две 2-комн. (одну крупногаб., 
вторую -  любую). Тел.: 6-76-32.

• 2-комн. приватиз. кв-ру в 
4-м поселке на 1-, 2-комн. Вари
анты. Тел.: 6-09-95. (30768)
“  “  1ЙёнякГгаражи дачу накв“  

р9. Тел.: 55-35-28, 51-00-42.
(7301)

Лечу гриЪок заТ? дня, ос
теохондроз за 3 процедуры. 

Недорого. Тел.: 4-78-13.
_  (30708) _

“  “  ЛёрёвозкиТ'ТелГГ Т
-  -  _  (30709) _

”  ”  “  Ремо^т^ив! машин.”  ”  
_Тел^5_2-61_34. (3 0 7 \2 )_

“  “  РемонтТелевизоровГ вй-”  
деомагнитофонов.

Тел.: 53-84-62. (30714)
• Опытный репетитор по ма

тематике предлагает свои услуги 
школьникам и студентам. Цены 
приемлемые. Тел.: 9-14-27.

• Утерянное свидетельство на 
право собственности на землю 
серия РФ VII ИРО-06-10-55 
№ 971159, выданное 10 октября 
1996 года на имя Матвеева Вяче
слава Алексеевича, считать не
действительным. (30718)
—1 “ Лёч‘енйе"ко"жнь1 “  аллёрТи”  

ческих болезней.
Тел.: 6-19-08. (30719)

“  “ Установка замков,"отделка" 
дверей. Тел.: 56-08-87,

_5_1-24JB6. (30750)_

-  ~нёр” возГи.тёл.г^т-аг»-,5й_
(30752) _

“  “  Тирпйч”  ‘Т ^л Т Й -'В б - ff. "
_  <3°,753) __

“  — Ремонт тёлёвйзоров"й ей”  
деомагнитофонов. Тел.: 

_53-28-40_ (30754)^
• Семья из трех человек сни

мет кв-ру в 9. 10, 12 «А», 15 мр- 
нах. Оплату и чистогу гарантиру
ем. Тел.: 55-75-53. (30755)

• Отдам в хорошие руки ко
тенка (мальчик). Тел.: 55-75-53. 
(30757)
”  “"'ТреТГуётся продавец ” ром”  

товаров. Тел.:
_  55-56-11^, £ 1 ^ 1 .-1_117274) _

“  ”  П’еретя)!Гка"м’ебёл” .Те” :”  
_ 6-1_3J7. (7275J_ _

кв-ру и 
(7285^

' Т5‘пГеть1^1Т' дёкла'ра'ций." 
Тел^: 51-80-82. J7

• Любая помощь по праву, ис- 
и т. д. Тел.

(7291)
Сниму 1-комн. меблиров

тории, экономике 
6-22-83 --------

кв-ру или комнату. Тел.: 6-<

Этдам котенка в добрые ру
ки. Тел.: 3-41-59.
“  “ Ремонт ква“ т“ р” е'доро7о7" 

Тел.:3-60-10. (7286)

У нитазы -ком пакт. ГТривезу, 
установлю.

_  Тел^: 6-40^55^(30758) _

“  ”  Пошив же“ с ко “ одежды.”  
T e n j £ -15-46.(30759) _

“  ”  "Перево” к”  |^ м Л У (^ у ” - ”  
го н ^Т е л ^  56-24-8^. (30762)_

“  ”  “  “ ГТечат” н” шапки”  “  “  
Тел^5_1-32^38. (30_763)_

“  “ Ремонт. Злектрйк,”  тол“ рТ 
Тел^5_1-33__26. (30J64)_

“  “  ”  "Гре"5у“ тся ” р“ д” в“ ц”  ”  
Тел.: 6-09-95^(30769) _

• Молодая семья снимет 
1-комн. кв-ру в квартале или в 
18 мр-не. Оплата по договору. 
Тел.: 54-20-59. (30771)
”  Тп“ ш” в” ожаных“ зделий"и”  
б/у вещей. Качественно, недо

рого. Тел.:
_  55-07__99, 53-09-69. JJ2187) _

“  “ Сан“ е“ н“ чёскйё” л” вароч“  
ные работы. Тел.: 55-48-16.

_  (7298) _

“  “  “  ”  ” гТёрёв“ з” и7" “
Тел.: 6-57-02. (7304)
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В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

□  куплю  

О  продам

□

Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча» 
или принести по адресам: 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. 
трам. «Московская»); 2) кД  «Родина» (центр, вход)

меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности,
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

В н и м а н и е !  Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
объявления о платных услугах (исключение сделано для 

услуг по пошиву одежды, кроме верхней и меховой, по набо
ру и распечатке текстов, репетиторства по школьным 

предметам), о продаже оптом, а также объявления, написан
ные неразборчиво. Справки по тел.: 52-24-91.

П Р О Д А М
АВТОМОБИЛИ

ВАЗ-2107 94 г. вып., треб, 
ремонт, пробег 70 т. км, за 30 т.р. 
Тел.: 51-48-52.

• Литье на 15, 4 шт., за 1500 
р., “Т-Краун” 85 г. вып., с/с, за 
30 т.р., торг, электромассажер за 
1 т.р. Тел.: 52-73-25.

• “Хонда-Цивик” 86 г. вып., 3- 
дверный, синий, в хорошем сост., 
или меняю с доплатой, варианты. 
Тел. поср.: 56-07-12. Адрес: 
Б.Елань, ул.Мелиораторов, 5-2, 
тел.: 23-4-31.

• “Т-Марк-И” 89 г. вып., недо
рого. Тел.: 51-66-98.

• ГАЗ-2410 88 г. вып., белый, 
литые диски. Тел.: 53-27-74 по
сле 18 ч.

• “Т-Креста” 93 г. вып., 2,5 л, 
литье, эл.табло, сигн., за 5 т.у.е., 
или меняю на а/м + доплата. Тел.: 
6-64-36.

• “Москвич-412” 82 г. вып., 
треб, мелкий ремонт, за 7 т.р., 
мотоциклы “Gilera” за 200 у.е., 
“Кавасаки” за 1 т.у.е., торг. Тел.: 
4-63-37, 6-32-13, Андрея.

• Джип “Т-Сурф” 88 г. вып., 
МКП, 4ВД, 2,4 л, турбодизель, за 
80 т.р., или меняю на кв-ру, вари
анты. Тел.: 95-52-02.

• “Т-Королла” универсал, ок
тябрь 93 г. вып., АКП, ГРУ, г/п 400

>4кг, рессоры, 1,5 л, бензин, или 
меняю. Тел.: 513-126.

• “ Волга” ГАЭ-3110 новый. 
Тел.: 51-00-32.

• “Т-Ленд-Крузер” по з/ч, 
Япония, 93 г. вып., 4,5 л, бензин, 
автомат, VX-салон. Тел.: 52-75-40 
вечером.

• “ММС-Диамант” 90 г. вып., 3 
л, эл.пакет, за 61 т.р., торг, или 
меняю на ВАЗ-2109 не ранее 95 г. 
Тел.: 53-50-54.

АВТОЗАПЧАСТИ
$
^  х Низкие цены

* Широкий ассортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52

• ГАЭ-3110, ноябрь 97 г. вып., 
4-ст. КП, пробег 24 т. км, светло
серый, тонировка. Тел.: 52-65-96 
вечером.

• “Т-Королла” 90 г. вып., с/с, 
АКП, 4 мес. в РФ, за 2200 у.е. 
Тел.: 51-18-19.

• “Т-Кариб” 93 г. вып., чер
ный, 4 ВД, CD, люк, сигн., за 4 
т.у.е., или меняю на кв-ру, недви
жимость. Тел.: 54-55-46.

• “Мазда-Ревю-Аутозам” 93 г. 
вып. Тел.: 6-03-01.

• “Ниссан-Санни” 91 г. вып., 
1,5 л, с/с, АКП, за 2 т.у.е., или ме
няю на кв-ру или а/м + доплата. 
Раб. тел.: 9-75-74, Ирину.

• ВАЗ-2104 с документами по 
з/ч. Тел.: 6-24-07.

• “Москвич-21406” 87 г. вып. 
за 15 т.р., торг, а/п “Скиф” 91 г. 
вып. за Зт.р,, торг. Тел.: 51-31-49 
после 19 ч.

• “Т-Кариб” 87 г. вып. Тел.: 
55-99-85.

• “Мицубиси-Мираж” 90 г. 
вып., треб, ремонт двиг., за 1,1 
т.у.е., варианты. Тел.: 55-85-77.

• “Москвич-Святогор” , двиг. 
06, без пробега. Тел.: 553-153.

• “ Ниссан-Скайлайн” 88 г. 
вып., 2 л, МКП, центр, замок, не
обходима покраска, за 20 т.р. 
Тел.:54-59-38.

• ГАЗ-24 81 г. вып., А-76, не
дорого. Адрес: а/к “Мотор-1” , к 
сторожу.

• Мотоцикл “Урал” , треб, ре
монт. Тел.: 51-55-46.

• BA3-21093 94 г. вып., 
эл.стеклоподъемники, литье, 
спойлер, сигн., двиг. 1,7 л, пейд
жер, доп. фары, пороги. Тел.: 55- 
68-17 после 18 ч.

• “Ниссан-Ларго” 90 г. вып., 4 
ВД, турбодизель, за 2,5 т.у.е., или 
меняю на ГАЭ-3110. Тел.: 55-22- 
25.

• ГАЭ-3110 99 г. вып., пробег 
8500 км, гидроусил. руля, 150 
л.с., сигн., центр, замок, прогрев 
двиг. Тел.: 55-81-97.

• BA3-21093 95 г. вып., “виш
ня” , в хор. сост., сигн., литье, маг
нитола, чехлы, итал. сцепл., за 65 
т.р. Тел.: 51-65-78.

• “ДЭУ-Леманс” 92 г. вып., 
эл.пакет, левый руль, МКП, центр, 
замок, за 2 т.у.е., торг, или меняю, 
варианты. Тел.: 4-66-14.

• ВАЗ-21061 96 г. вып., в иде
альном сост., комплект зимней 
резины, автомагн. “Пионер” , 
эл.стеклоподъемники. Тел.: 53- 
80-68 вечером, 6-45-75 днем, 
Сергея.

• BA3-21043 94 г. вып., пробег 
57 т. км. Тел.: 55-91-36.

• “Т-Марк-Н” 90 г. вып., бе
лый, гранд-салон, 2,5 л, эл.табло, 
эл.сиденья, шипы, расход 12 л на 
100 км, за 2,3 т.у.е., торг, вариан
ты, или меняю. Тел.: 55-72-60, 4- 
38-90, Алексея.

• “ИЖ-2715” -шиньон, треб, 
мелкий ремонт. Тел.: 510-065.

• “Т-Королла” 90 г. вып., ле
вый руль, или меняю на мех сур
ка. Тел.: 6-21-94.

• BA3-21053, декабрь 97 г. 
вып., 5-ст. КП. Тел.: 6-21-94.

• “Т-Чайзер” 93 г. вып., 2 л, 
МКП, ABC, сигн., за 4 ,7т.у.е. Тел.: 
4-77-49.

• “Т-Краун” 85 г. вып., двиг. 
1G, в хор. сост., или меняю на а/м 
с неисправным двиг., не ранее 88 
г. вып. Тел.: 54-57-79.

• “Форд-Меркурий-Сейбл” , 
АКП, универсал, эл.пакет. Тел.: 4- 
46-57.

• ЗИЛ-131, капремонт двиг., 
за Ют.р., можно на з/ч, “Т-Корол- 
ла” 86 г. вып., недорого, или ме
няю. Обр. по тел.: 082 для аб. 
5593.

• Автобус КАвЗ в отл. сост., 
недорого, возможен обмен, ку
зов сельского исп. на КамАЗ за 5 
т.р., торг, документы на КамАЗ. 
Обр. по тел.: 082 для 5593.

• “Т-Чайзер” 90 г. вып. за 42 
т.р., торг, или меняю, варианты. 
Адрес: 17-2-99, Валера.

• “ИЖ-Юпитер-5" 92 г. вып., с 
коляской, в хор. сост., аккумуля
тор новый. Тел.: 55-18-76.

• М/а “Т-Таун-^йс” 88 г. вып., 
1,8 л, бензин, 2 люка, литье, в 
хор. сост. Тел. поср.: 51-00-24.

• М/а “Ниссан-Ванетт" в ава
рийном сост., на ходу. Тел.: 51- 
18-04.

• М/а “Мицубиси-Делика" 90 
г. вып., 8 мест, дизель, 2,5 л, 4 ВД, 
сине-белый, в России с 97 г., за 
5100 у.е., торг. Тел. поср.: 6-52- 
25.

• “Мерседес-250” , капре
монт. Тел.: 51-43-14.

• “Опель-Кадет” 84 г. вып., 1,8 
л, впрыск, на з/ч целиком, недо
рого. Тел.: 51-10-97.

• “Москвич-2140” 87 г. вып., 
двиг. после капремонта, в хор. 
сост. Раб. тел.: 9-43-56.

• “ММС-Лансер” 91 г. вып., 
черный перламутр, МКП, 4 ВД, 
литье на 14, новая резина, спой
леры, полный эл.пакет, турбо, 
таймер и т.д., в отл. сост., за 2,2 
т.у.е. Тел.: 54-27-94.

• “Т-Карина-ЕД" 87 г. вып., 1,8 
л, АКП, в хор. сост. Тел.: 54-59-04.

• ГАЭ-3110 99 г. вып., в отл. 
сост. Тел.: 55-81-97.

• ВАЗ-2106 2000 г. вып., 1,6 л, 
сливочно-белый. Тел.: 51-14-16.

• “Ниссан-Санни” 91 г. вып.,
1.5 л, с/с, АКП, за 2 т.у.е., или ме
няю на кв-ру. Раб. тел.: 9-75-74, 
Ирину.

• “Москвич-2141” 90 г. вып., 
за 20 т.р., торг. Адрес: 25-21-11.

• ВАЗ-21060, ноябрь 99 г. 
вып., 5-ст. КП. Тел.: 51-53-80.

• BA3-21093 94 г. вып., “мок
рый асфальт” , или меняю. Тел.: 3- 
62-77 вечером.

• ВАЗ-2109 94 г. вып., или ме
няю на капгараж с доплатой или 
дачу. Адрес: 10 мр-н-44/44а-61.

• М/а “Таун-Айс” 91 г. вып., 4 
ВД, дизель, или меняю. Тел.: 52- 
56-28.

• Новую “Волгу” ГАЗ-ЗЮ2, 
150 л.с., 5-ст. КП. Тел.: 52-56-28.

• “Мазда-Бонго” 88 г. вып.,
1.5 л, г/п 1 т, в хор. сост., за 45 
т.р., или меняю на легковой а/м. 
Тел.:51-76-70.

• “Т-Креста" 93 г. вып., или 
меняю на а/м ниже классом + до
плата. Тел.: 6-64-36.

СбОО «Бузина »ГкГ} ПРОДАЖА
КАССОВЫХ АППАРАТОВ
О б с л у ж и в а н и е  и ремонт .

ф и р м а  «АНГАРСК-ШИНА» 
А В Т О Ш И Н ! - 1

* * • • • • • • • • • • •  •
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ,

И М П О Р Т Н Ы Е
м о д е л е й

• 2 0 0  в с е х  в и д о в

Адрес: п.Майе к,
И не. биофизики, 

ул.Партизанская,
I , офис 29 (напро- I 
тив - техосмотр).
I «# I т Jmw

т / * а к  
1 - 2 9 9 3

Б Е С П Л А Т Н Ы Й  Ш И Н О М О Н Т А Ж

Фирма <
АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ,

дополнительное оборудование на а/м любых марой
Автосигнализации от 1700 р., автосигнализации с автоза
пуском от 3100 p.t таймеры прогрева двигателя от 600 р.

А В Т О М А Г Н И Т О Л Ы  о т  1 9 0 0  Р.

А В Т О  А К У С Т И К А  о т  7 0 0  р . 
лучших мировых производителей

Б е с п л а т н а я  у с т а н о в к а .  Г а р а н т и я  1 г о д .

Адрес 
офис л

: п.Майск, Инс. биофизики, ул.Партизанская, 1, 
’ис 29 (напротив - техосмотр), т .  5 1  - 2 9 - 7 4

Устанавливаем 
фискальную память 

в ККМ «Samsung ER4615R»
г.Ангарск, ул.Ворошилова, 
10а, офис 103, тел. 6-64-05

• “Ниссан-Пульсар” 95 г. вып., 
дизель, 2 л, АКП, белый, за 100 
т.р. Тел.:51-34-84.

• “Исузу-Гемени” 87 г. вып., 
неиспр. двигатель. Тел.: 6-31-91 
после 19 ч.

• ЗИЛ-131 фургон 93 г. вып.,, 
или меняю на ГСМ, варианты. 
Тел.:54-39-33.

• ГАЗ-2752 “Соболь” , 7 мест, 
или меняю на ВАЗ, ГАЗ или авто
бус ПАЗ, КАвЗ, “Таджик” . Тел.: 54- 
26-93 после 19 ч.

• “Т-Королла” , привезен в ян
варе 2000 г., 87 г. вып., автомат, 
литье, за 1,7 т.у.е., торг. Тел.: 53- 
02-74 вечером. Адрес: 102-3-28 
вечером.

• “Ниссан-Санни” 91 г. вып., 
МКП, нужны фары, габариты, пе
редняя решетка, за 1,7 т.у.е., торг, 
или меняю. Тел.: 53-02-74 вече
ром. Адрес: 102-3-28 вечером.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г. вып., А-76, 
литье, или меняю на ВАЗ-2109, 
21099. Тел.:51-87-94.

• “Форд-Сиерра” 88 г. вып., 2 
л, люк, в хор. сост., возможен об
мен. Тел.: 53-84-62.

• “Москвич-412” 87 г. вып., 
бензин А-76, пробег после капре
монта 12 т. км, за 22 т.р. Тел.: 56- 
02-30 после 19 ч.

• “Хонда-Прелюд” 87 г. вып., 
спорт-купе, круиз-контроль, люк, 
эл.пакет, спойлер, белый, “Пио
нер” , сост. хорошее, за 1 т.у.е. 
Тел.: 56-41-00 после 18 ч.

• ВАЗ-2104 87 г. вып., в хор. 
сост., за 35 т.р. Тел.: 4-32-54.

• Мотоцикл “Днепр” с коляс
кой, недорого. Тел.: 3-68-99, 51- 
23-37, 53-33-29.

• “Т-Корона” S3 г. вып., тем
ный металлик, с/с, 1,8 л, литье на 
14, CD, АКП, 2-режимный, мульт- 
лок, салон L, за 4 т.у.е. Тел.: 52- 
42-46 вечером.

• BA3-21043, цвет “мурена”, 
96 г. вып., в хор. сост. Тел.: 54-28- 
23 после 18 ч.

• М/а “Мицубиси-Делика” 90 
г. вып., 8 мест, дизель, за 2500у.е. 
Тел.: 51-20-45, 51-29-40.

• МАЗ-самосвал 84 г. вып., за 
40 т.р., двигатель к КамАЗу с на
весным. Тел.: 56-24-70 после 
20 ч.

• УАЗ-452, м/а, 92 г. вып., 
двиг. после капремонта, возмо
жен обмен. Тел.: 51-01-86.

• Грузопасс. ГАЗ-52 (кабина 5 
мест, треб, небольшой ремонт 
будки) за 5 т.р. Адрес: 7-10-148.

• “Хонда-Цивик” 2-дверный, 
черный, литье, люк, двигатель, 91 
г. вып. Тел.: 3-61-67 вечером.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 51-84-68.

• “Т-Королла” 86 г. вып., по 
запчастям. Адрес: 77-1-10.

• М/а “Лит-Айс” 89 г. вып., 
грузопасс., 750 кг, 1,5 л, бензин, 
или меняю. Тел.: 53-28-07.

• Аварийный “Т-Кариб” , или 
по з/ч. Тел.: 54-04-23.

• “Т-Мастер-Айс-Сурф” 88 г. 
вып., бензин, 2 л, “аквариум” , 4 
ВД, пасс., или меняю. Тел.: 52- 
72-06.

• “Т-Карина” 89 г. вып., в отл. 
сост., с/с, 1,6 л, литье на 14, 4 ВД, 
белый, за 1800 у.е. Тел.: 51-29- 
48.

• М/а “Т-Таун-Айс” 88 г. вып., 
6 люков, автомат, бензин, 2 печ
ки, пасс., 2 л, или меняю на л/а. 
Тел.: 51-13-06.

• “Мазда-Персона” 89 г. вып., 
черный, литье, климат-контроль, 
треб, мелкий ремонт, центр, за
мок. Тел.: 55-31-51.

• ВАЗ-2101 74 г. вып., на ходу, 
треб, ремонт. Тел.: 96-66-47, 
Юрий.

• ВАЗ-2121 90 г. вып., А-76, в 
хор. сост., за 45 т.р. Тел.: 54-29- 
35.

• “Москвич” -комби 8&г. вып., 
светло-бежевый, в отл. сост., две 
печки, обогрев стекла, квадроси
стема, с д/у, бензин А-76-95, не
большой пробег, подогреватель. 
Тел.: 53-54-42.

• “Ниссан-Цефиро” 90 г. вып., 
или меняю на а/м российского 
пр-ва не ранее 93 г. вып. Тел.: 56- 
19-28 вечером.

• Срочно “Т-Карина" 90 г. 
вып., 1,5 л, белый, двиг. 5А, сигн., 
на ходу, треб, небольшой ремонт, 
седан. Тел.: 56-28-69.

• “Т-Марк-И” 93 г. вып., МКП, 
турбодизель, литбе на 16, в отл. 
сост. Тел.: 51-11-09.

З А П Ч А С Т И
• Поршни с шатунами от СА- 

18, размер 83 мм, 3 шт. Тел.: 54- 
04-19.

• Для УАЗа задний кардан но
вый, задний мост в сборе, б/у, 
два диска новые для а/м “Нива” . 
Тел. поср.: 54-32-99.

• Нержавеющий глушитель на 
а/м с установкой, лодку “казан
ка” . Тел.: 6-77-14 утром или по
сле 22 ч.

• З/ч к а/м “Фольксваген- 
Пассат" 88-94 гг. вып., в т.ч. сиде
нья, колесо запасное на 14,4 отв. 
Адрес: 19-2-117.

• Головки блока ЗИЛ-157, 2 
шт., новые, амортизаторы ЗИЛ- 
130, 2 шт., новые. Адрес: 11 мр-н- 
19-22 после 19 ч.

• З/ч к ЗИЛ-130 по сходной 
цене. Тел.: 56-05-89 после 18 ч.

• Резину б/у на УАЗ. Тел.: 51- 
22-17 после 19, Володю.

• Поршни с шатунами, d 85 
мм, для ММС, МКП для “Миража” 
89 г. вып., вкладыши шатунные 
новые, стандартные, пенопласт, 
большие листы. Тел.: 522-851 с 
10 до 17 ч.

• Колеса к “Лексусу", 4 шт., 
литье на 16, резина низкопро
фильная, шоссейная. Тел.: 56-13- 
52, 56-07-33.

• З/ч к “Хонде-Цивик” 84 г. 
вып., универсал, бампер, левая 
дверь со стеклом, привод, левая 
ступица, много других з/ч, недо
рого. Тел.: 6-74-38.

• Рессоры новые для “Л1- 
412", 2 шт., крыло левое и правое 
для “М-2141” , карбюратор не
много б/у для “М-2141” . Тел.: 56- 
14-63.

• З/ч к ГАЗ-21 (крыло перед
нее левое), к ГАЗ-24 головку бло
ка, А-76. Тел.: 56-20-67 после 16 
ч., Антона.

• З/ч к “Т-Камри-Проминенд” 
(двери в сборе, ступицы, бампер 
задний, рулевую рейку, крышку 
багажника, на двигатель 1G, 2 л, 
91 г. вып., генератор, гидроуси
литель руля). Тел.: 55-66-01 до 12 
ч.

• Распредвал ВАЗ-08, крыло 
ВАЗ-06, капот ЗАЗ, стартер ЗАЗ, 
кожух сцепления к ВАЗ. Тел.: 55- 
58-07.

• Автоприцеп “Скиф” 92 г. 
вып., тент, дуги, резину в хоро
шем сост., усиленный, за. 5 т.р. 
Тел.: 53-80-68 вечером, 6-45-75 
днем, Сергея.

• Двигатель УАЗ-452Д I! ком
плектности, пробег 800 км, за 10 
т. р. Тел.: 54-24-56.

• З/ч, детали кузова к “Моск- 
вич-412” . Тел.: 6-22-20.

• Два литых диска R-13 на 
японский а/м, 4 отв. Тел.: 55-18- 
76, Женю.

• Пер. бампер ВАЗ-01, левую 
дверь в сборе к “Ниссан-Пуль
сар” , эл. заточный станок, эл. 
дрель. Тел.: 55-58-07.

• Головку блока цилиндров 
для ГАЗ-66 недорого. Тел.: 3-72- 
65.

• Комплект шипованных шин, 
Япония, 155SR13, стартер 5А, го
ловку 1S, карбюратор 1S, трамб
лер G32B, фару 20-270L (“Кари
на" 89). Тел.: 55-15-81.
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• З/ч к ЗИЛ-130 (блок, голо
вку, плиту, коленвал, насос ГУР). 
Тел.: 52-69-47 вечером.

• Стекло к “Москвичу-412” 
лобовое, заднее. Тел.: 51-33-02, 
Виктора.

• Автомобильные эмблемы 
фирм “Тойота”, “Опель” , “Хонда”, 
“Мерседес” . Тел.: 51-28-39 после 
19ч.

• З/ч на “Марк-И” 86 г. вып., 
двигатель 1G, стартер, генера
тор, трамблер. Тел.: 3-60-83.

• Дугу “кенгурятник” на “Ни
ву”. Тел.: 3-67-78.

• Двигатель ВАЗ-2101 с доку
ментами. Тел.: 56-02-30 после 19 
ч.

• ТНВД, дв. 2СТ за 250 у.е., 
а/магнитолу “Пионер" за 2 т.р. 
Тел.: 95-52-02.

• З/ч на “ММС-Галант” 90 г. 
вып., 4 ВД, 4 WS, 4ABS, 2 л, турбо 
интеркулер, АКП режимная, ку
зов’ с документами за 8 т.р., маг
нитофон за 1,2 т.р., 4 колонки за 
1,2 т.р., антенну эл. за 500 р., 2 
литых диска на 15, 4 отв., за 700 
р. Тел.: 484-15.

• “ММС-Паджеро” 94 г. вып., 
дизель, 2,8 л, на з/ч. Тел.: 6-55- 
65.

• Резину новую, 4 шт., для 
УАЗ. Тел.: 51-20-45, 51-29-40.

• 2 стойки от “Марк-И” недо
рого. Тел.: 52-64-32.

• Капот от ВАЗ-2108 недоро
го. Тел.: 52-64-32.

• 2 диска на 13, люк, колен
вал, 2 шатуна на двигатель 2 СТ. 
Тел.: 3-61-67 после 20 ч.

• Прицеп автомобильный с 
тягово-сцепным устройством 
для ВАЗ. Тел.: 3-11-39.

• Номерные агрегаты с доку
ментами и другие запчасти для 
а/м “Т-Королла-100” 93 г. вып., 
двиг. 5А, АКП, фару переднюю 
левую на “Мазда-Капелла” 86 г. 
вып. Тел.: 53-42-67.

• З/ч от ГАЗ-29 (передняя 
подвеска, заднее стекло с обо
гревом, боковые стекла, трамб
лер, чехлы, генератор, редуктор 
стеклоочистителя). Тел.: 6-06-93.

ГАРАЖИ
• Недостроенный капгараж в 

“Майске-2” (свет, тепло, нет по
лов, неоштукатурен) за 15 т.р. 
Тел.: 53-53-01 вечером.

• Капгараж в а/к “Виадук” . 
Тел.: 3-38-42, 56-03-41.

• Гараж металл. 4x7, недоро
го. Адрес: 4 пос.-35-5.

• Гараж в а/к “Майск-1” (теп
ло, охрана, яма, подвал, свет). 
Тел.: 52-38-80.

• Капгараж 4x6,5 на ул.Вос
точной (рядом “Оргстройпро- 
ект” ), свет, тепло, кап.подвал, 
яма, металл, ворота. Тел.: 53-51- 
37.

• Капгараж в а /к “ Виадук” 
(техэтаж, тепло, охрана) и учас
ток 12 соток в “Селене”. Тел.: 53- 
26-30.

• Гараж в а/к “Сирена-2" 
(свет, подвал, яма,охрана) за 35 
т.р., или меняю на ВАЗ с допла
той. Тел.: 55-19-85.

• Гараж в ГСК-3 (свет, тепло, 
кирпичный подвал, оштукату- 
?тн). Тел.: 6-12-18.

• Капгараж в ГСК-3 (сектор 
“ Б” , 4x6, оштукатурен, свет, 3

уровня) за 32 т.р. Тел. поср.: 53- 
36-57.

• Капгараж в ГСК-3, или ме
няю на ГСК-4 + доплата. Тел.: 51- 
69-91.

• Гараж в а/к “Волна” 5x7 за 
20 т.р., торг. Тел.: 4-95-63.

• Гараж металл, в пределах 2- 
4 тыс. р., с местом, в 9 мр-не, 
возможен обмен. Ангарск-30, 
586250.

• Металл, гараж заводской с 
местом под капитальный, в “Ис
кре-2” . Адрес: 84-13-3.

• Металл, гараж 3x6 в р-не 
ГСК-1. Тел.: 51-13-23, 9-75-98.

• Подземный гараж в р-не он
кологии (свет, тепло, сторож). 
Тел.: 6-43-06.

• Гараж в а/к “Южный” напро
тив 17 мр-на, 3,8x6,8, яма, свет, 
погреб, охрана, за 27 т.р. Тел.: 6- 
23-95.

• Недостроенный гараж в р- 
не а/б №8. Тел.: 6-71-99.

• Капгараж в “ Байкальске 
№1” за к/т  “Октябрь” (тепло, 
свет, яма, охраняемый, в хор. 
сост.). Тел.: 9-12-31, 3-74-24.

• Гараж в а/к “Сигнал” , “Сире- 
на-3”, “Жигули” , или меняю на 
л/а. Тел.: 56-18-86 после 19 ч.

• Капгараж в а/к “Свеча" в р- 
не а/б №8 (6x4, охрана, тепло, 
яма, оштукатурен). Тел.: 51-87- 
29.

• Гараж в “Искре-2” 6x4 (свет, 
тепло, охрана). Тел.: 51-53-99.

• 2-эт. капгараж в а/к “Сиг
нал” в 17 мр-не (6x4, свет, тепло в 
перспективе от котельной коопе
ратива). Тел.: 51-06-72 после 18 
ч.

• Гаражную коробку в а/к 
“Нефтехимик”. Тел.: 6-02-91.

• Подземный гараж за маг. 
“Лола" (свет, тепло, сторож). 
Тел.: 6-43-06.

• Капгараж в “Искре-2" за 15 
т.р. (тепло, ворота). Тел.: 51-20- 
45,51-29-40.

• Капгараж в ГСК-1. Тел.: 55- 
50-38.

• Капгараж напротив 94 кв- 
ла. Тел.: 3-57-77.

• Капгараж в 30 кв-ле (тепло, 
свет, яма). Тел.: 53-59-19.

• Подземный гараж в 12 а мр- 
не (свет, тепло, охрана) за 100 
т.р. Тел.: 52-72-06.

• Капгараж в ГСК-1 (свет, теп
ло, охрана, оштукатурен). Тел.: 
55-65-44.

• Гараж в “Привокзальном-1” 
(6x4, свет, тепло, яма, железные 
ворота). Тел.: 966-654.

• Капгараж в а /к “Привок
зальный” , есть все, сделан ре
монт, или меняю на а/м, можно 
иномарку не ранее 88 г. вып. Тел.: 
52-39-55.

ДОМ А, УЧАСТКИ, 
КВАРТИРЫ, 

ДАЧИ
• 2-комн. кв-ру улуч. план, в 

г.Щекино Тульской обл., 2 эт., или 
меняю на равноценную + дача в 
32, 33, 34 мр-нах, 206 кв-ле. Тел.: 
8(42373) 9-35-71, в Ангарске: 55- 
46-79.

• 1-комн. кв-ру, 5 эт., “хру
щевка”, 8 мр-н. Тел.: 537-776.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл., кух
ня 9 кв.м, лоджия, 3 эт., 18 мр-н, 
тел. Тел.: 51-10-97.
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в любое 
время 
с у т о к

в  Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  Г О Р О Д А
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, то удобнее 

воспользоваться почасовой оплатой). За 1 час — 84 рубля
Иногородние поездки:

Ново-Ленино — 130 р., Иркутск (центр) — 150 р., 
Иркутск (аэропорт) — 170 р.

В ночное время тариф увеличивается иа 1 5*27%

6 - 18-35

О б сл уж и в а е м  свадьбы,» ю билеи, похороны , 
поездки  за  город . И мею тся м /а .

• 2-комн. кв-ру в деревянном 
доме, 1 эт., телефон, две двери, 
решетки, живописный берег Бай
кала, слалом. Тел.: 9-74-89, 52- 
72-07.

• Дом 7x8, 75 соток, все надв. 
постр., в живописном месте, ря
дом речка, лес, грибы, ягоды. Ад
рес: Усольский р-н, п/о Раздо-. 
лье, д.Черемшанка, ул.Гаражная, 
16.

• Частный дом в г.Марганец 
(Украина, 1 час езды от Запоро
жья, дом из 4 комнат, ванная, туа
лет, телефон, сад плодоносит, 
хоз. постр.), или меняю на кв-ру в 
Ангарске. Тел.: 55-96-99.

• Дачу в “Сосновом Бору” за 
Б.Жилкино. Тел.: 54-59-88.

• Дачу в с/о “Утес” (2-эт. дом, 
2 теплицы под стеклом, гараж, 
баня, насаждения). Тел.: 6-53-84.

• Дачу в с/о “Наладчик" (Но
вая Ясачная), дом, теплица, свет, 
вода, насаждения, ухоженная, в 
23 км от города, рядом река. 
Тел.: 55-49-65.

• Дачу 6x7 2-эт., в р-не Под
сочки, с/о “Луч-2” , баня, теплица 
4x15 под стеклом, водопровод, 
свет. Адрес: 25 кв-л-7-7.

• Дачу в с/о “Калиновка-6” за 
13 т.р., холодильник “Бирюса-22” 
за 3 т.р., пылесос “Урал” в хор. 
сост., за 800 р., торг. Тел.: 51-72- 
20.

• Дачу в сангородке (2-эт. 
дом, постр., большой участок), 
или меняю на а/м. Тел.: 55-90-66 
в раб. время, Свету.

• Дачу на берегу Ангары (5 
соток, теплый домик, стайка, 
подвал, все насаждения). Тел. 
поср.: 6-00-92 с 18 до 21 ч.

/ " ЮО-ГРИНДА»

ТРИКОТАЖ
чулочно-носочные

изделия
Т Ь с б у е т с я  м а с т е р  п о

Т р и ко та ж н ы м  ^ та н ка м  
К упим  оверлок 208 кл.

Адреса: 12 а мр-н, и н сти тут  гигиены , 
каб. 420. т е л .: 55-40-72, 55-75-51, ,

ТЦ  Ангарский». 1 зал . 12 каб.

• Недостроенную дачу в р-не 
Стеклянки недорого, или меняю 
на а/м. Тел.: 51-40-62 после 17 ч.

• Дачу (кирп. коттедж, баня, 
гараж, вода) в р-не Стеклянки, 
или меняю на м/а или м/г не ра
нее 92 г. вып., варианты. Тел.: 53- 
52-28 вечером, 4-34-22.

• Дачу в Широкой Пади в с/о 
“Медик” (брусовый дом, гараж, 
баня, теплицы). Тел.: 51-68-53.

• Дачу в “Калиновке-4” (дом 
брусовый на фундаменте, 2 эт., 3 
теплицы, насаждения, скважина, 
8 соток, баня). Адрес: 17 мр-н-
21-165.

• Срочно дачу в “Калиновке” 
(2-эт. дом, баня недостр., гараж, 
без насаждений) за 15 т.р. Тел.: 
556-039.

• Дачу в с/о “Еланское” (дом, 
гараж, 2 теплицы, насаждения, 6 
соток, вода, свет). Тел. поср.: 53-
32-03.

• Дачу в с/о “Химик-2” у р.Ки- 
той. Тел.: 51-72-53, в Усолье: 6-
33-60.

• Дачу в с/о “Нива” (5 соток, 
дом, вода, свет, теплица, все на- 
сажд.). Тел.: 54-72-36,4-56-77.

• Дачу в п.Октябрьский 
Усольского р-на (2-эт. дом, все 
постр., огород 15 соток) за 70т.р. 
Тел.: 55-30-32, 52-50-13, 51-50- 
14.

• Дом 5,5x6,5 в Б. Елани, 16 
соток, баня, сарай, скважина, по
садки. Тел.: 6-49-46 вечером.

• Благоустроенный дом за 
Горгазом за 15 т.у.е., без торга и 
посредников. Писать: Ангарск- 
12, 420358.

• Усадьбу в деревне Большая 
Елань, 25 соток, скважина, все 
постр. Тел.: 55-34-20.

• Коттедж недостроенный в 
Саянске, общ. пл. 98 кв.м, или 
меняю. Тел.: 52-33-85, Дениса.

• 2-эт. кирпичный дом с 
центр, отопл., гараж, огород 4 
сотки + 8 соток под картошку. Ад
рес: п.Северный, ул.Северная, 
30.

• Дом в деревне Б.Черем- 
шанка со всеми надв. постр., 70 
соток земли, экологически чис
тый р-н. Тел. поср. в Усолье: 6-
22-00.

• Дом в д.Р.Аларь Черемхов- 
ского р-на (44 сотки огород, ря
дом река + 2 га покоса, все хоз. 
постр.) недорого. Тел.: 52-83-52.

РИТУАЛЬНЫЙ комплекс^
205 КВ-ЛЕ

Решение всех проблем по организации Похорон 
по МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ в одном месте за 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальны х изделий и услуг
ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ

(цвет черный, красный, белый, серый, 
голубой, зеленый), 

ЗАЛИВНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ

О плата мраморны х памятников В РАССРОЧКУ. 
• Хранение оплаченны х памятников 

на складе - БЕСПЛАТНО!
• П роф ессиональны е художники бы стро 
и качественно вы полнят 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

• 3-комн. кв-ру благоустр. в 
Выдрино на Байкале, рядом дача 
с участком и посадками, срочно, 
недорого. Адрес: п.Выдрино, 
ул.Набережная, 20-'2, тел.: 93-4- 
01, в Ангарске: 3-47-64, 51-43- 
71.

• Дом в п.Тайтурка, огород 15 
соток, надв. постр., баня. Тел.: 6- 
84-44 вечером.

• 2-эт. кирпичный дом на две 
семьи, 685 кв.м, коттеджного ти
па, участок 44 сотки. Тел. поср.: 
51-26-89.

• Усадьбу 40 соток, дом, ба
ня, летняя кухня, гараж, мастер
ские, сад, две теплицы, за огоро
дом Дон, лес, в п.Тюнино Липец
кой обл., в 1,5 км от Задонска, 
благоустр., отопление газовое, 
х/ r  вода, телефон. Тел.: 4-49-22.

• Разработанный участок в 
а /к “Архиреевка-2” (12 соток, 
есть насаждения) за 5 т.р. Тел.: 
55-85-70.

• Участок в “Сосновом Бору- 
9” (10 соток, сруб под крышей, 
пиломатериал). Тел.: 6-47-92.

• Разраб. участок в с/о “Луж
ки”, 10 соток, рядом со сторо
жем, есть фунд. блоки, гравий, 
доски, за 9 т.р. Тел.: 6-23-95.

• Участок 30 соток на ст.Би- 
ликтуй, есть пиломатериал на ба
ню или флигель. Тел. в Иркутске: 
42-04-86.

• Разработанный участок в 
с/о “Надежда” 10 соток, есть во
да, свет. Раб. тел.: 998-492, Таню, 
дом. тел.: 6-98-98.

• Участок в предместье Ради
щеве Иркутска для постройки 
коттеджа . Тел. в Ангарске: 3-58- 
73, 55-20-98.

• Дачу в с/о “Старая Ясачная” 
(10 соток, летний домик, мет. 
теплица, парники, кусты, вода) за 
10 т.р. Тел.: 3-18-75.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 1 
кв-ле, 40/60 кв.м, 1 эт., телефон. 
Тел.:55-10-42.

• Дачу в “Ясной поляне” (дом 
6x6 из листвяка, баня, постр., ре
ка, скважина, посадки, огород 6 
соток, 5 соток под картофель, 
можно жить зимой). Тел.: 54-37- 
82 с 9 до 20 ч.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. с те
лефоном, в 15 мр-не, или меняю 
на 1 -комн. кв-ру с доплатой. Тел.: 
55-71-41.

• Дом в Мегете из калибро
ванного бревна, участок 20 со
ток, баня, гараж, скважина, 2 теп
лицы. Тел.: 52-67-24.

ДЛЯ ДОМ А, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Дет. коляску имп. летнюю. 
Тел.: 55-40-72, 557-551.

• Коляску “зима-лето” почти 
новую, Польша, х/б, 2 короба. 
Тел.: 54-54-27.

• Зимнюю коляску отеч. пр- 
ва, в хор. сост., недорого, зерка
ло 0,5x1,2 м. Тел.: 52-79-08.

• Зимнюю коляску, Германия, 
за 600 р. Тел.:51-22-26.

• Зимнюю коляску, Германия, 
вишневая. Тел.: 52-20-85.

• Дет. коляску б/у, Польша, 
“зима-лето” . Тел.: 55-61-27.

• Коляску “зима-лето” , Поль
ша, в отл. сост., съемная корзина, 
несколько положений. Тел.: 55- 
04-36.

• Коляску “зима-лето”, Поль
ша, в отл. сост. Тел.: 6-91 -27.

• Коляску “зима-лето” , Поль
ша, в отл. сост., красивой рас
цветки, за 1 т.р. Тел.: 56-23-98.

• Стенку б/у, бежевая, 4 сек
ции, в хор. сост. Тел.: 4-41-11.

• Раскладушки (детскую за 
100 р., для взрослых за 150-180 
р., в зависимости от сост.). Тел.:
51-02-53.

• Набор кухонной мебели (уг
ловой диванчик, стол). Тел.: 513- 
598.

• Стенку “Салют” (3 секции, 
3,8x2,2, Иркутск, б/у, в хор. сост.) 
недорого. Адрес: 82-6-15.

• Кровать 1 -спальную, с пан
цирной сеткой, головки деревй 
ные, за 250 р., телевизор лампо
вый б/у. Тел.: 9-73-16.

• Кровать мягкую 1-спаль
ную, б/у, 2 шт., недорого. Тел.:
52-50-81.

• Шифоньер 2-тумбовый б/у, 
недорого. Тел.: 52-50-81.

2-ярусную кровать 
1800x800. Тел.: 56-26-54.

• Кухню (Германия), 2 стенки, 
(Румыния и Россия), 6 стульев, 2 
кресла, стол, шкаф, телевизоры 
цв. и ч/б, сервант, трельяж, холо
дильник, стир. машину, ковер 
2x3, 2 шт. Тел.: 52-33-32.

• Кроватку дет. б/у, металл., с 
панцирной сеткой, 60x140, недо
рого, мет. батарею, 8 пролетов, 
за 800 р. Тел.: 52-76-57 вечером. 
Адрес: 84-7-21.

• Стенку “Байкал”, 6 секций, 
“светлый орех” , б/у, в хор. сост., 
за 6500 р., торг. Тел.: 54-04-19.

• Мягкий уголок (два больших 
кресла, диван-раскладушка, не
много б/у) за 7 т.р., торг, коляску 
“зима-лето” , Польша, б/у, за 700 
р. Тел.: 6-59-18.

• Тумбочку полированную 
темную, б/у, на ножках, для дачи, 
за 300 р., кресло-кровать б/у за 1 
т.р. Адрес: 8 мр-н-93-70.

• Мягкий уголок, стенку в отл. 
сост. Тел.: 54-78-49.

• Кухонный гарнитур отеч., 
б/у, недорого. Тел.: 55-05-48.

• Письменный стол, 2-спаль
ный матрац, бутыли на 30 л, 
японскую антенну, эл.чайник 
отеч., валенки, р. 25 и 26, цв. те
левизоры "Иверия” и “Рубин” , 
трамвайную печь. Тел.: 4-39-19 с 
12 до 14 ч.

• Кресло-кровать, Чехия, 1,5- 
спальные кровати, 2 шт., тумбу 
под телевизор, на колесиках, с 
двумя ящиками. Тел.: 56-19-84 
после 21 ч.

• Дет. кроватку с матрацем 
(светлая, две позиции дна), под
ставку для купания. Тел.: 54-77- 
21.

• Мягкий уголок с высокими 
спинками в комплекте с чехлами 
из гобелена, цвет желто-корич
невый, диван, расклад, книжкой, 
б/у, в отл. сост., недорого. Тел.: 
3-44-50.

• 2-спальную кровать, мон
тажный пистолет. Адрес: 6 мр-н- 
15-125.

• Прихожую новую, в упаков
ке, Иркутск, за 3500 р., полушу
бок овчин., р. 44(1), за 750 р., ва
ленки дет. за 80 р. Адрес: 212-13- 
122.

• Новый плательный шкаф ^  
недорого. Тел.: 3-11 -02.

• Новый объемный мягкий 
уголок. Тел.: 51-07-79.

• Трюмо, спальный гарнитур, 
дет. комнату “Ваня” , 2-камерный 
холодильник “Ока” , стиральную 
машину с центрифугой “Мини- 
М” , шв. машину “Чайка” , газовую 
плиту. Тел.: 54-20-45, 53-56-22.

• Журн. столик из дерева за 
350 р. Адрес: 12 мр-н-6-3 после 
18ч.
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• Круглый стол, Чехия, в отл. 
сост., нат. дерево, отделан дубо
вым шпоном, d 91 см, h 73 см, не
раздвижной, неполированный, 
"орого. Тел.: 54-29-94.

r 'f  | л- Стенку дет. спортивную, 
_ [  ^гтумбу, наждак, огромные 

ч''1~Кн'<еивые рога изюбра (14 отро- 
сткОв), горные лыжи с крепления
ми (165-180 см), горнолыжные 
ботинки, р. 42, горнолыжн. палки. 
Тел.: 52-55-99.

• 1 -тумбовые канцелярские 
столы б/у. Тел. поср.: 51-26-89.

• Диван-кровать (книга) но
вый, д. 2,1 м, за 3 ,5т.р., стол-кни
гу (красное дерево), стол-тумбу 
1-дверный, для кухни, за 550 р. 
Тел.: 54-29-24.

• Мягкий уголок недорого. 
Адрес: “А”-17-9 после 19 ч.

• Напольную вазу новую, не
дорого, новую электровафельни
цу недорого, стул-контейнер под 
овощи, за 300 р., новый, под мра
мор. Тел.: 6-74-38.

• Столовый сервиз, Чехосло
вакия, тонкий фарфор, новый, на 
6 персон, 34 наимен., за 2 т.р. 
Тел.:3-47-21.

• Столовый сервиз, Корея, на 
6 персон, фарфор, за 2 т.р., шап
ку норковую жен., р. 57, за 1 т.р., 2 
полупуховые подушки недорого. 
Тел.:51-74-33.

• Тульский баян “Этюд" почти 
новый, в футляре. Тел.: 54-29-63".

• Дет. набор мебели (пла
тельный и книжный шкафы с ант
ресолями верхними и нижними,

-тахта), цвет “ясень", не по
лир, в отл. сост., за 2 т.р. Тел.: 54- 
07-06.

• Новую чугунную ванну, сорт 
первый, с доставкой. Тел.: 444- 
48.

• Унитаз-компакт за 350 р. 
Тел.:54-18-03.

• Унитаз-компакт Анг. кер. за
вода за 500 р. Тел.: 55-86-98.

■ Люстру имп. с висюльками 
за 350 р., люстру хруст., очень 
красивую за 1500 р., набор для 
ванной комнаты (зеркало, ста
канчики, полочка, вешала, бума
годержатель). Тел.: 545-546.

• Люстру хруст., имп. гардины 
(2 м 80 см, Германия), тюль (Тур
ция) очень красивый, зеркало 
овальное большое, машинку для 
вязания “Дончанка” за 100 р., 
бра. Тел.: 545-546.

■ Умывальные керамические 
раковины б/у. Тел. поср.: 51-26- 
89.

■ Закаточную машинку б/у на 
| склянки емкостью 150-250 мм,

горло высокое, под винт, есть к 
I ним алюминиевые колпачки, ре

зиновые пробки. Тел. поср.: 51- 
26-89.

• Унитаз-компакт (бачок, уни
таз к/в, п/в) в комплекте с арма
турой, за 430 р. Тел.: 54-23-89.

^у^Д ет. стол-стул из светлого 
дерева, в хор. сост., за 150 р. Ад
рес: 178-14-44 после 12 ч.

• Фотоувеличитель с принад
лежностями за 150 р. Тел.: 55-28- 
69.

• Зеркала от стенки 72x48, 4 
шт., в отл. сост., шапку норковую 
светло-корич., р. 59, недорого, 
мешки для картошки новые, 1 
кат., 33 шт., телефон новый недо
рого. Тел.: 9-12-52.

• Ванну, 150 см, газовую печь 
4-конф., унитаз-компакт, все б/у, 
в хор. сост., недорого. Тел.: 56- 
04-86.

• Увлажнитель воздуха “Ион". 
Тел.: 557-901.

• Фотоувеличитель “УПА-510” 
в хор. сост., недорого. Тел.: 557- 
901.

• Люстру (матовый плафон с 
висюльками), остатки вельвета 
разных расцветок, палки лыжные 
длиной 150 см, сапоги жен. зим
ние и осенние с замками, на р.

37,5, электросчетчик. Тел.: 51 -04- 
19.

• Люстру 5-рожковую новую, 
недорого, жен. костюм трикот. 
(пиджак и сарафан) теплый, но
вый, р. 48, коньки хоккейные б/у, 
р. 25 (38), платье шифоновое, р. 
46, нарядное, недорого. Тел.: 6- 
17-95.

• Пианино "Беларусь" в хор. 
сост., нат. дерево. Адрес: 81-13- 
15.

• Аккордеон для взрослых. 
Тел.: 3-74-23.

• Фотоувеличитель УПА 5М, 
ф/а “Смена-символ”, все фото- 
принадл,, пылесос “Вихрь". Тел.: 
53-25-28.

• Баян "Радуга”. Тел. в Усо- 
лье: 4-51-29.

• Новый электрофотоглянце- 
ватель. Тел.: 6-05-75.

• Аккордеон “Аккорд” . Адрес: 
6 мр-н-4-70 после 18 ч.

• Имп. видеомагнитофон, 
в/плейер, автомобильную радио
станцию. Тел. поср.: 51-65-57.

• Плиту электрическую 3- 
конф., духовка, гриль, за 3 т.р., 
б/у, в хор. сост. Адрес: 15 мр-н- 
28-9 после 19ч., в вых. в любое 
время.

• Кухонный комбайн “Энер
гия” по лицензии фирмы “Sanyo” , 
Япония, б/у, за 850 р., настенный 
фен “Наяда” б/у, за 150 р. Адрес: 
6 мр-н-6-28.

Магнитофон-проигрыва
тель “Вега 117" с колонками, 2 
ф/а “Смена”, компьютер “Робик” 
с магнитофоном и кассетами, 
или меняю. Тел.: 55-42-11.

• Машинку швейную “По- 
дольск-142” . Тел.: 55-35-77.

• Телевизор “Самсунг”, 54 см, 
б/у 2 г., за 4,5 т.р. Тел.: 55-22-32.

• Компьютер “Сега” , 1 джой
стик, 1 блок питания, антенна, 2 
кассеты к “Денди", комплект, де
шево, или меняю. Тел.: 54-00-64, 
Сашу.

• Пульт д/у от в/м “Шарп 
G0537GE”, есть табло на жидких 
кристаллах, пульт д/у от ТВ 
“Шарп G0765CE". Тел.: 53-26-10.

• Радиотелефон “Панасоник” . 
Тел.: 53-28-40.

• Цветной п/п телевизор б/у в 
отл. сост. Тел.: 51-34-86.

Пылесосы “Ракета" и 
“Вихрь” . Тел.: 3-74-23.

• Стереокомплекс “Вега-122” 
и дипломат-мыльницу. Тел.: 3-74- 
23.

• Телефон дисковый б/у, 2 ви
да. Тел.: 3-74-23.

• Видеомагнитофон “Ким- 
Самсунг”, Ю.Корея. Тел.: 52-20- 
85.

• Швейную машинку “Чайка 
143В” , эл.привод, тумба. Тел.: 52- 
20-85.

• Проигрыватель CD на 5 дис
ков “Теас PD-D2200” с пультом 
д/у, усилитель “Бриг-У-ООГ. Тел.: 
55-71-12 после 18 ч.

• В/плейер, кухонный возду
хоочиститель, проигрыватель 
CD-дисков, пельменный аппарат. 
Тел.: 52-51-72 вечером.

• Новую ножную швейную ма
шинку подольскую, с полирован
ной тумбой, за 800 р. Тел.: 52-89- 
10.

• Морозильник “Минск" высо
кий, 5-секционный, за 2500 р. 
Тел.: 52-89-10.

• Компьютер “Робик” с игро
выми кассетами. Тел.: 52-88-22.

• И/п “Сони Плэйстэйшн” , 
диски для “Сони PS". Тел.: 52-56- 
60.

• Цветной телевизор “Элек- 
трон-Ц282Д” , 54см, за 1 т.р. Тел.: 
53-79-91.

• Стиральную машину “Рига- 
17М” круглую, новую, за 500 р. 
Тел.: 51-65-23.

• Срочно м/в печь “Панасо
ник” , 41 л, в отл. сост., недорого. 
Тел.:6-18-54.

61.
Пылесос б/у. Адрес: 94-22-
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Адрес: Усолье, ул.Красноармейская, 16.
Тел. в Усолье: 6-29-89. J )

• Пневматическую 12-заряд- 
ную винтовку фирмы “Кросман” 
(США), в отл. сост., за 700 р. Тел.: 
53-26-03.

• В/магнитофон “Панасоник 
NV-SD3EE” с системой VHS 97 г. 
вып., за 3300 р., торг. Тел.: 4-62- 
15.

• Магнитофон “Маяк-233” , 
усилитель “Кумир У-001” , эква
лайзер “Прибой Э014С", акусти
ку “Амфитон 50АС-022", цветому
зыку “Искра-2М” , наушники 
“ТДС-6”, все б/у, за 4 т.р. Тел.: 4- 
96-48 вечером.

• Игровую приставку “Супер 
Нинтендо" + 3 картриджа + 1 
джойстик, за 3 т.р., торг. Тел.: 9- 
12-65.

* * Стиральную машину п/авто
мат “Исеть” отеч., немного б/у, в 
хорошем сост. Тел.: 54-17-65.

• Кассовый аппарат “Ока- 
500” (5 ключей, табло) без доку
ментов, треб, ремонт, можно на 
з/ч. Адрес: 7 мр-н-14-29, Оксана.

• Катушечный магнитофон 
“Астра-110” + 13 катушек, сте
реонаушники “Амфитон”, 3-про
граммный приемник с электрон
ными часами “Сириус", эл.мик
сер “Алтай" с кофемолкой недо
рого, Тел.: 3-44-50.

• Игровую приставку “Сони 
Плэйстэйшн”, 2 джойстика, дис
ки, новая. Тел.: 55-49-99, Степа
на.

• Сварочный аппарат для 
сварки аргоном, 220 В, мотор ло
дочный “Ветерок-8” , стиральную 
машинку “Сибирь” . Тел.: 51-54- 
54. *

• Новую стир. машинку “Ма
лютка”. Тел.: 52-41-62.

Л у ч ш е  п а р к е т а

может быть только

д у б о в ы й  п а р к е т

Рынок строймат. «Городок», 
пав. Ne6. Тел.: 54-79-44

• Деревообрабатывающие 
станки: КСМ-1 (3-операцион- 
ный), “Фураст", 2 шт., фрезы, пи
лы, пресс и т.д., все б/у, недоро
го. Тел. дисп.: 55-91-25 вечером.

• Срочно цветомузыкальный 
блок “Игла-Спектр” + руководст
во по эксплуатации, за 400 р., в 
отл. сост., приставку “Денди" в 
нерабочем сост., на з/ч, за 85 р. 
Адрес: 9мр-н-91-108.

• Новый ручной электрофре
зер “Спарки” , Германия + 4 фре
зы быстрорежущие “Бош", США + 
5 фрез, Россия. Тел.: 55-55-26.

• Компьютер Р-333, 32 Мв, 
4,2 Gb, HDD, CD-ROM, монитор 
14", звуковая плата, куплен в ноя
бре 99 г., на гарантии, за 570 у.е., 
без торга. Тел.: 555-374 вечером.

• Стиральную машину “Чай
ка-3" в отл. сост., с центрифугой. 
Тел.:6-71-99.

• Муз. центр, Ю.Корея (2-кас- 
сетник, радиоприемник, проиг
рыватель пластинок, колонки по 
50 Вт), или меняю на саржу, фетр, 
болванки, шапки. Тел.: 55-67-62.

• Имп. телевизор “Сони” , 72 
см, б/у полгода, на гарантии, за 4 
т.р., срочно. Адрес: 15 мр-н-9-46 
до 8 и после 22 ч.

• Телефонные аппараты б/у с 
коммутатором “Псков” на 25 но
меров. Тел. поср.: 51-26-89.

• Кассовый аппарат “Ока- 
500.01Ф", годен до 2001 г., за 500 
р. Тел.: 545-546.

• Аккордеон немецкий фир
мы “Велтмейстер” полный, в хор. 
сост., или меняю на мягкий уго
лок. Тел.: 51-34-73.

• Игровую приставку “Сега", 1 
джойстик, 9 картриджей, за 500 
р. Тел.: 51-04-23.

• Электродвигатель пост, то
ка П-22, на 220 В, 1,5 кВт, за 800 
р. Тел.: 55-56-69.

• Компьютер “Агат-9” из сис
темного блока, блок клавиатуры, 
муз. синтезатор, 10 книг литера
туры, диски программные и игро
вые, 2 джойстика. Тел.: 51-10-75 
после 18 ч.

• ПК-386 (2 дисковода), или 
меняю на видеокамеру. Тел.: 51- 
10-75 после 18 ч.

• Трубку сотового телефона 
фирмы “Байкалвестком” с номе
ром. Тел.: 51-06-72 после 18 ч.

• Цветной телевизор без ки
нескопа на з/ч, за 100 р., ч/б те
левизор маленький на з/ч, Китай,

за 100 р., белый пластик по 75 р. 
за лист. Тел.: 4-65-16 вечером.

• Радиолу “Эстония-008 сте
рео” за 100 р., или меняю на ди
намики или колонки не менее 40 
Вт. Ангарск-31, а/я 1466.

• Видеокамеру ‘JVC” с под
светкой, пульт д/у, зарядное 
устр., Япония, б/у, в отл. сост., за 
9т.р. Тел. в Усолье: 6-41-10.

• Пианино “Красный Октябрь” 
в отл. сост. + стульчик + ноты. 
Тел.: 3-17-38 с 19 до 21 ч.

• Проигрыватель с пластин
ками, электрочайник “Мулинекс", 
кольцо золотое 585-й пробы и 
монеты 1984-1993 гг. Адрес: 11 
мр-н-5-44.

• Тостер “Мулинекс" в отл. 
сост., недорого. Тел.: 53-70-97.

• Ручную вязальную машину 
“Дончанка” почти новую, длина 
50 см, за 150 р., кровать (сетка с 
дер. спинками) без матраса, за 
100 р. Тел.: 55-69-82.

• Шифоньер темно-коричне- 
вый, полированный, с антресоля
ми, в хор. сост., недорого. Адрес: 
61-12-2.

• Две 1,5-спальные кровати 
б/у, трельяж б/у. Тел.: 53-23-33.

• Радиотелефон “Панасоник” , 
радиус действия до 100 м. Тел.: 
53-28-40.

• Телефонный аппарат “Пана- 
фон" с жидкокристаллическим 
дисплеем, часами, будильником, 
автодозвоном, памятью, громко
говорящей связью, за 700 р. Тел.: 
53-28-40.

• Подушки из нового пера 
70x70 по 150 р., щетки к пылесо
су, сервиз чайный на 6 персон, 
столовый на 6 персон. Тел.: 52- 
74-27.

• Пылесос “Циклон” , 2 рифле
ных стекла, шубу нутриевую для 
реставрации. Тел.: 51-29-68.

• Люстру хруст, за 350 р., 
тюль, Германия, новый, на боль
шое окно, за 450 р. Адрес: 26 кв- 
л-7-5.

• Муз. центр “Сони” , гаран
тия, за 6000 р., торг. Тел.: 51-60- 
83.

• Дет. стульчик. Тел.: 53-70-
06.

• Баян “Этюд", Тула. Тел.: 53- 
56-98 после 19 ч.

• Стол раздвижной за 800 р., 
дверной блок за 500 р. Тел.: 55- 
20-71.

• Усилитель "Вега 50У-122С” 
за 1100 р., колонки “Вега-50АС- 
106-1” за 800 р., магнитофон 
“Маяк-233” с колонками за 1500 
р., торг. Тел.: 55-20-71.

• 4-конф. газовую печь в хор. 
сост., б/у, недорого. Адрес: 84- 
14-8.

• Стиральную машину “Ма- 
на” , хоккейные коньки “Динамо” , 
р. 42-43, все немного б/у, недо
рого. Тел.: 3-14-11.

• Тумбу под теле- и видеоап
паратуру, Ю.Корея, черная, не
много б/у, в отл., сост., за 1500 р. 
Адрес: 77-1-10.

• Новый кухонный гарнитур с 
обеденной группой, Беларусь, за 
5500 р., можно обеденную группу 
отдельно. Тел.: 53-27-54.

Красивый имп. ковер 
1,5x2,5 м. Тел.: 3-69-61.

• Новый ковер 1,6x2,3 м, 
Бельгия, синтетика. Тел.: 3-69- 
61.

• Цветной телевизор “Сам
сунг” , 52 см, новый, куплен в фе
врале 99 г. за 8500 р., зеркало- 
трельяж настольное, выс. 60 см, 
полировка темная, за 350 р. Тел. 
поср.: 52-58-61.

• Цветной телевизор “Гори
зонт” с д/у, б/у, в отл. сост. Тел.:
55-80-07.

• Гардины длиной 3 м, ме
талл., белые, двойные, с тюлем 
красивым, белым, плотным, 4 м. 
Тел.: 6-05-75.

• Имп. музыкальный центр в 
отл. сост., недорого. Тел.: 53-42- 
67.

• Швейную машинку с элект
роприводом. Тел.: 6-30-76.

• Новый кухонный уголок не
дорого. Тел.: 56-13-23.

• Новый мягкий уголок. Тел.:
56-13-23.

• Магнитофон “ Юпитер” , 4 
колонки и кассеты, недорого. 
Тел.: 54-77-77.

• Б/у пылесос, гладильную 
доску, все в хор. сост., недорого. 
Тел.: 4-55-00.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
• Новое свадебное платье, 

длинный рукав, р. 48/170, шляпу 
с фатой. Адрес: 82 кв-л-5-48.

э т а ж
С В 1 2 4 2 К Г Ц
T . G - 0 3 - 7 G

• Красивое свад. платье, р. 
46-48, шляпу, фату. Адрес: 12а- 
15-36.

• Красивое свад. платье, кос
тюм для жениха, новое вечернее 
платье. Тел.: 51-48-25. Адрес: 6 
мр-н-3-46.

• Свадебное атласное платье 
очень красивое, р. 44-46, верх 
вышит жемчугом, длинный рукав, 
на обручах, недорого, белые ту
фли, р. 35,5-36, за 200 р. Тел. 
поср.: 55-00-05. Адрес: 12-8-62.

• Пальто деми жен., р. 54-56, 
на меховой подстежке, из пла
щевки, темно-синее, фасон клас
сический, пальто-пуховик муж., 
р. 54-56, серое, за 550 р. Тел.:
55-67-16.

• Шубу из лобиков норки, 
•Греция, р. 46-48, или меняю на
сурковые шапки. Тел.: 6-91-60.

• Шапку песцовую, р. 55-56, 
невысокая, новая, за 450 р., 
пальто зимнее, р. 44, прямое, без 
воротника, немного б/у, за 400 
р., шапку из серо-голубой норки 
“Нефертити” , р. 56-57, за 1300 р., 
9 рулонов обоев, рисунок кирпи
чики, по 22 р. Тел.: 6-89-78.

• Шубу муж. иск., р. 48-50, за 
250 р., кофту жен. из ангоры, за 
180 р., сапоги жен. войлочные, р. 
37, за 100 р., часы настенные ме- 
ханич. за 100 р., шторы тюлевые 
1,5x2,5 м по 80 р. за шт., брюки 
муж. недраповые, р. 50/180, за 
150 р., пальто зимнее для маль
чика, р. 26, за 150 р., машинку 
швейную ручную за 600 р. Тел.: 4- 
69-70.

• Брюки ватные новые, за 100 
р., куртку-телогрейку за 150 р., 
спецодежду за 80 р., все р. 50-52, 
туфли жен. черные, р. 39, краси
вые, каблук квадратный, высота 6 
см. Тел. поср.: 511-108.

• Горжетку из песца, немного 
б/у, за 700 р. Тел.: 9-76-60.

• Жен. зимнее серое пальто, 
р. 50-52, рост 158, за 1500р. Тел.: 
6-44-90.

• Шубку мутоновую черную, 
б/у, на 4-6 лет, за 250 р., шубку 
цигейковую черную, б/у, на 4-6 
лет, за 150 р., шапку из лебяжьего 
пуха новую, теплая, от 1 до 4 лет, 
за 80 р. Тел.: 55-97-08.

• Шапку из норки коричневую 
“орбита" за 600 р., каркас для ак
вариума на 70 л. новый. Тел.: 55- 
97-08.

• Новый муж. костюм кожа
ный, черный, плащ без подстеж
ки, р. 48-50, рост большой. Тел.: 
54-17-65.

• Новые ситцевые платья на 
девочку, р. 30-32, дешево. Тел.: 
54-17-65.

• Кожаный плащ “ламбада” 
(крэк), р. 46, шапку из голубой 
норки “парижанка", р. 57, пальто 
зимнее серое с большим песцом, 
р. 46, все б/у, недорого. Тел.: 54- 
77-21.

• Сапоги жен. б/у, серые, на 
сплошной подошве, р. 37, за 60 
р., жен. белье для полных, краси
вые шторы б/у, 3 шт., штапель
ные, с рисунком, 250x100, за 60 
р. Тел.: 56-17-63.

• Джемпер муж., р. 48, за 60 
р., сапоги жен. новые, нат. мех, р. 
39-40, на полную ногу, за 600 р., 
шерсть овечью белую, 400 г, шап
ку б/у муж., р. 56, за 50 р. Тел.:
56-17-63.

• Оригинальное жен. осеннее 
пальто фирмы “Барух" раскле
шенное, коричневое, р. 46- 
48/164, осенние сапоги, Италия, 
на каблуке, коричневые, р. 37, не
дорого. Тел.: 3-44-50.

• Муж. костюмы: “тройка” 
черная, р. 48/176, Югославия, 
“двойка” стального цвета, 
р. 50/176, “Восход", плащ деми, 
р. 52-54/182, на подстежке, ко
ричневый, б/у, в отл. сост. Тел.: 
3-44-50.
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• Шубу из нутрии, р. 48-50, 
сапоги зимние муж., р. 42, новые, 
пальто зимнее новое, р. 46-48, с 
воротником из норки, 2 кресла 
б/у, сапоги зимние б/у, замше
вые. Тел.: 55-74-35.

• Куртку короткую черную, ко
жаную, на подкладе, р. 50, шапку- 
ушанку коричневую, р. 56-58, или 
меняю на радиотелефон, в/м. 
Тел.: 51-76-62.

• Дубленку, Турция, темно- 
коричневая, р. 50, удлиненная. 
Тел.: 51-76-62.

• Шапку-ушанку коричневую, 
новую, р. 58, за2т .р „ унты, р. 41, 
за 800 р., крытый полушубок, р. 
48, б/у, за 800 р., торг. Тел.: 54- 
24-56.

• Офицерскую новую овчин
ную шубу черную, р. 48-50, за 
1500 р., куртку деми синюю, но
вую, р. 52-54, за 1100 р., мутоно- 
вую коричневую шубу, р. 48 (2), 
б/у, за 2500 р. Тел.: 54-24-56.

• Два отреза 2-двусторонне- 
го драпа, черный и синий, по 3 м, 
по 250 р. за метр. Адрес: 212-13- 
122.

• Жен. иск. коричневую шубу, 
р. 50-52. Тел.:51-48-24.

• Пальто деми, р. 46, рост 
160, недлинная, за 600 р., торг. 
Тел.: 6-12-42, Оля.

для девочки, р. 24-26, в хор. сост. 
Тел.:9-12-52.

• Новые вещи деми на девоч
ку, р. 34-36 (куртка, пальто из 
плащевки) за 200 р. Раб. тел.: 7- 
84-34.

• Жен. обувь, р. 35-38, в отл. 
сост., от 50 до 300 р. Раб. тел.: 7- 
84-34.

• Мутоновую шубу б/у, в хор. 
сост., короткая, р. 50, за 500 р. 
Раб. тел.: 7-84-34.

• Молодежные вещи новые и 
б/у, на девушку, р. 42-44, недоро
го (юбки, блузки, обувь, шапки). 
Раб. тел.: 7-84-34.

• Муж. дубленку, р. 52-54, ко
ричневая, почти новая. Тел.: 55- 
36-11.

• Шапку норковую жен. “бо
леро", р. 57-58, за 1300 р., пальто 
кашемировое бежевое, р. 44-46, 
за 700 р., новое/куртку кожаную 
б/у, коричневая, короткая, с по
ясом, Ю.Корея, за 500 р. Тел.: 54-
04-17.

• Дет. куртки на 2-4 года, 
пальто жен., р. 46-48, деми, чер
ное, длина 86 см, кашемир., кра
сивая модель, все б/у, в хор. сост. 
Адрес: 15-26-126.

• Костюм жен (юбка и пид
жак), Польша, р. 44-46. Тел. 
поср.: 6-62-89 вечером.

• Шляпу из норки, “орех", но
вая, р. 56, за 1 т.р., берет из кара-

т а к с и
Обслуживаем 

свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м/а.

В Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  Г О Р О Д А
(если вам требуется съездить в несколько пунктов,

| воспользуйтесь почасовой оплатой). За 1 час — 84 р.
Иногородние поездки:

Ново-Ленино — 130 р.,
Иркутск (центр) — 150 р.,

Иркутск (аэропорт) — 170 р.

В ночное время тариф увеличивается на 15-27%

• Молодежную иск. шубку 
(имп., короткая, с капюшоном) за 
650 р. Тел.: 52-45-68.

• Шубу из нутрии, р. 48-50, 
рост 165, за 4 т.р. Тел.: 55-61-09.

• Сапоги новые жен., нат. мех 
и кожа, Австрия, р. 37-38, без 
каблука, за 1 т.р., или меняю на 
ботфорты. Тел.: 6-57-71.

• Нат. мутоновую дет. шубу, 
длинная, красивая, немного б/у, 
р. 32-34, недорого. Тел.: 55-81- 
71 вечером.

• Срочно валенки для взрос
лых новые, 2 пары, по 80 р. Тел.:
55-81-71 вечером.

• Шубу из меха дикой собаки, 
красивая, длинная, р. 48, немно
го б/у, недорого. Тел.: 55-81-71 
вечером.

• Недорого дет. мутоновые 
шапки на 1-4 г., новые. Адрес: 10 
мр-н-46-174 после 19 ч.

• Куртку удлиненную на рем
нях, p. XXL, за 2500 р., б/у. Тел.: 4- 
88-73 после 21 ч.

• Новый муж. костюм имп., 
темно-серый, р. 52/190, “двой
ка”, за 500 р., новый пиджак чер
ный, вельветовый, р. 48/180, за 
260 р., новые муж. брюки х/б, р. 
48/180, за 70 р. Адрес: 18мр-н-9- 
138.

• Жен. шапку из каракуля и 
песца, р. 55, за 200 р. Тел.: 53-31 - 
80 вечером,

• Шапку сурковую б/у, р. 55, 
за 150 р. Тел.: 53-31-80 вечером.

• Зимнее пальто на женщину, 
р. 46-48, б/у, с длинным песцо
вым воротником, темное, за 
1 т.р., торг. Тел.: 51-17-54.

• Красивое вечернее черное 
платье (короткое, стрейч-бархат, 
р. 46, за 600 р., белый костюм 
(жакет и юбка), р. 46, за 600 р., 
торг, все б/у 1 раз. Тел.: 51-17-54.

• Муж. пуховик (США, спор
тивного типа, р. 50-52, немного 
б/у, за 900 р.), или меняю на сар
жу, фетр, болванки. Тел.: 55-67-
62.

• Шубу из меха ондатры, кра
шеная под норку, почти новая, р. 
44-46, рост 162, за 10 т.р. Тел.: 
54-79-54.

• Кофту, р. 48, из козьего пу
ха, б/у 4 раза, красная, недорого. 
Тел.: 9-12-52.

• Зимнее муж. пальто без во
ротника, р. 48, б/у, недорого, дет. 
зимнее пальто для девочки, 
р. 30-32, б/у, в отл. сост., недоро
го, осеннее жен. драповое паль
то, р. 50, б/у, в отл. сост., платье
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кульчи мелкий, р. 57, новый, за 
200 р. Тел.: 6-62-89.

• Новую иск. жен. шубу, р. 52- 
54, рост 3, полушубки дет. овчин
ные б/у, в хор. сост., р. 36, 40. 
Тел.: 52-54-59.

• Кожаную жен. куртку на иск. 
меху, с капюшоном и поясом (ко
роткая дубленка), можно носить 
зимой, теплая, коричневая, р. 46- 
48, за 2500 р. Тел.: 9-76-13 после 
19ч.

• Жен. замшевую куртку, р. 
46, черная, с поясом и накладны
ми карманами, за 2500 р., вечер
нее платье, р. 46, за 500 р. Тел.:
9-76-13 после 19 ч.

• Новое букпированное зим
нее пальто с меховым воротни
ком, темное, р. 44-46. Тел.: 6-31-
36.

• Сапоги зимние, нат. мех и 
кожа, туфли муж., р. 40, 45, дет. 
кроссовки, р. 17-19, сапоги под
ростковые из кожи. Тел.: 545- 
546.

• Шубу муж. из иск. меха, 
черная, р. 52-54, телогрейку тем- 
но-синюю, р. 48-50, плащ деми 
жен., кремовый, все новое, по 
100 р. Адрес: 95 кв-л-4-60.

• Очень красивые джемперы 
ручной вязки, р. 46, 48 и 52, кра
сивые платья, р. 44, 46, шапку- 
финку из нерпы новую, дешево. 
Тел.: 55-18-10.

• Недорого, б/у, в хор. сост. 
зимнее жен. пальто с воротником 
из песца, красивое свад. платье 
вышитое, Арабские Эмираты, 
шляпу с фатой. Тел.: 6-64-37. Ад
рес: 84-24-12.

• Стильный красивый костюм 
из крепа персикового цвета, с 
подкладом (юбка и пиджак), р. 
46, за 1,5 т.р. Тел.: 53-44-66.

• Две шкурки чернобурой ли
сы. Тел.: 55-71-99.

• Кимоно на мальчика 12-1> 
лет, б/у, недорого, лыжи пласти
ковые с ботинками, р. 37. Тел.:
56-24-42.

• Шляпу “ Николь” , новая, 
черная, за 1300 р., шубу жен. 
иск., коричневая, р. 52-54, за 500 
р., торг. Раб. тел.: 501-138, Але
на.

• Муж. дубленку, р. 50-52, 
длинная, 2 жен. цветные козьи 
шубы, р. 46-48. Раб. тел.: 3-17- 
71.
» • Шубу'нат. из нутрии, р. 46-
48, черная, длинная. Тел.: 51-06- 
72 после 18 ч.

• Жен. норковую шапку за 500 
р., муж. сурковую шапку за 200 
р., новый матрац за 300 р., аква
риум на 12 л за 30 р. Тел.: 52-89- 
28.

• Пальто серое, р. 46, зимнее, 
б/у, норковый воротник за 500 р., 
сапоги деми черные, нат. кожа, р.
36, почти новые, за 1 т.р. Тел.: 4- 
65-16 вечером.

• Две красивые кофточки но
вые, белые, из красивого кружев
ного трикотажа, одна на малень
ких пуговках, другая с вырезом, 
облегающая, по 250 р. Тел.: 56- 
02-14.

• Спортивное трико (эластик, 
синее, Германия, лампасы с се
точкой), р. 48. Тел.: 54-07-06.

• Зимнее пальто новое, беже
вое, приталенное, длинное, р. 
46/164, горжетку. Адрес: 84-3- 
107 вечером.

• Норковую жен. шапку-капор, 
р. 57, недорого. Тел.: 54-07-06.

• Полуботинки жен. кожаные, 
молодежные, на платформе, 
спортивного типа, р. 36-37, недо
рого. Тел.: 54-07-06.

• Шапку-ушанку “зимушка” 
новую, р. 55. Тел.: 6-20-82.

• Унты из нат. меха муж., б/у, 
р. 42, за 300 р. Тел.: 4-32-54.

• Пальто деми серое в елочку: 
красивое, воротник из ламы, р. 
46, б/у 1 сезон, за 1200 р., шапку 
жен. “корона” , р. 53, за 400 р., 
шапку-ушанку кроличью, черная, 
новая, за 150 р. Тел.: 55-69-82.

• Дубленку муж., Монголия, 
р. 48-50, коричневая, длинная, 
нат., за 2 т.р., торг. Тел.: 55-85-70.

• Платье длинное из сереб
ристой парчи, р. 52-54, новое. 
Тел.: 51-23-37.

• Шубу черную из котика, р.
54-56/160, в хор. сост., шапку из 
того же меха к ней. Тел.: 51-23-
37.

• Новую жен. дубленку, р. 46- 
48, коричневая. Тел.: 52-71-85.

• Плащ б/у на девочку 8 лет, 
красный, недорого, мутоновую 
шапочку на 1-2 года, телевизор 
“Темп-733” n/п, на з/ч. Тел.: 52- 
60-48.

• Жен. зимнее пальто, р. 48- 
50, драп черный, воротник из 
песца, с чернобуркой, в хор. 
сост., дубленку б/у, р. 48. Тел.:
52-60-48.

• Жен. костюм, р. 48-50, ко
ричневый, б/у, за 300 р., торг. 
Тел.: 51-11-80.

• Вечернее платье, р. 46-48, 
за 400 р. Тел.: 51-11-80.

• Туфли на каблуке б/у, р. 37, 
красивые, за 200 р. Тел.: 51-11-
80.

• Новый костюм (пиджак и 
юбка), р. 46-48, за 400 р., новую 
кофту, р. 44-46, за 170 р. Тел.: 55- 
59-01.

• Шубу из нутрии, Аргентина, 
за 8 т.р., нат. жен. дубленку за 2,5 
т.р., “болгарку” за 2 т.р., ходунки 
за 250 р., спальный мешок на нат. 
меху за 800 р. Тел.: 6-03-79.

• Имп. дет. обувь на 2-3 г., б/у, 
недорого. Тел.: 54-77-34.

• Армейский тулуп, р. 52,
, светлый, новый, за 800 р. Тел.:

56-17-26.
• Срочно муж. нат. пропитку 

черную, р. 50-52, в хор. сост., за 3 
т.р., торг. Тел.: 51-88-49 вечером. 
Адрес: 7 мр-н-”В”-51.

• Жен. иск. шубу, черная, р. 
48-50, немного б/у, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 56-21-02.

• Зимнее пальто на девочку
10-12 лет за 200 р., джинсы- 
клеш, р. 29, б/у 1 сезон, за 200 р., 
кожаный красный костюм, кожа
ные плащи б/у, вещи на девочку 
б/у. Тел.: 524-865.

• Пальто деми жен., раскле
шенное, выше колена, р. 46/165, 
в отл. сост., клетку для птиц, хо
мячков. Тел.: 52-86-56.

• Срочно муж. удлиненную 
куртку из нат. кожи, без подстеж
ки, б/у, р. 50-52, в отл. сост., не
дорого, пальто деми расклешен
ное. Тел.: 52-86-56.

• Дубленку муж., р. 50-52, но
вая, недорого. Тел.: 51-28-61, 56-
26-54 вечером.

• Куртку кимоно, р. 48-50, 
красный и синий пояса. Тел.: 3-
57-65.

• Тулуп овчинный новый, бе
лый, р. 46-48. Тел.: 52-38-80.

• Шубу новую жен. из козьего 
меха, р. 54, рост 170, черная, за
3,5 т.р. Тел.: 52-89-10.

• Зимнее пальто с чернобур
кой (после химчистки) на невысо
кую стройную женщину, за 300 р., 
офицерские шинели новые недо
рого, по 150 р. Тел.: 6-74-38.

• Жен. зимнее пальто с нор
кой, р. 54-56, б/у, недорого,

осеннее пальто жен., р. 54-56, 
б/у, недорого. Тел.: 51-25-48.

• Красивые черные туфли на 
каблуке, р. 37, почти новые, бе
лые туфли, р. 37,5, б/у, за 90 р., 
костюм (пиджак и юбка), р. 46- 
48, Корея, белый, недорого. Тел.:
51-25-48.

• Новые молодежные полуса
пожки серебристого цвета, р. 40, 
или меняю. Раб. тел.: 998-492, 
Ирину.

• Мягкий берет из серой нор
ки (из кусков), р. 57-58, недоро
го, шапку жен. из кожи с темной 
норкой, “Ванда” , б/у 1 мес., р. 57- 
58, недорого. Тел.: 6-28-39.

• Нат. дубленку б/у, голубая, 
отрезная по талии, фасон не мо
лодежный, за 1,5 т.р. Тел.: 54-54- 
16.

• Свингер деми, кожаный, от
делка мехом, р. 44-46/164, б/у, в 
отл. сост. Тел.: 516-153.

• Дубленку, Турция, жен., зе
леная, воротник и рукава из ла
мы, р. 48, б/у, за 3500 р. Тел.: 56- 
19-77.

• Шапку норковую серую 
жен., р. 58, б/у, за 1 т.р. Тел.: 56- 
19-77.

• Шубу каракулевую черную, 
прямую, р. 46-48, рост 160, недо
рого, новая, тренажер для пресса 
новый. Тел.: 4-76-36.

• Дет. вещи для девочки б/у, в 
хор. сост. (куртка, комбинезон, 
обувь, платье и т.д.). Тел.: 53-79- 
94.

• Дубленку нат. б/у, Болгария, 
р. 46-48, за 1500 р. Тел.: 55-61-
27.

• Новое зимнее пальто с пес
цом, р. 44, за 600 р., новые зим
ние сапоги “Крауз" на цигейке, р. 
36, за 980 р. Тел.: 551-319.

• Дет. зимние ботинки, нат. 
кожа и мех, Германия, р. 33 и 35, 
б/у, кожаные сандалии, Италия, 
б/у, р. 31. Тел.: 56-16-82.

• Новую шубу из крота, р. 50, 
рост 164. Тел.: 6-50-24.

• Новые белые туфли на вы
соком каблуке, р. 35. Тел.: 56-16- 
82.

• Валенки, немного б/у, р. 28 
за 150 р., р. 29 за 120 р., подши
тые, р. 22 за 80 р., р. 25-27 за 90 
р., сапоги дет. зимние с высокой 
голяшкой, р. 22, треб, замена 
замков, за 80 р. Тел.: 51-02-53.

• Куртку кожаную с теплым 
подкладом и воротником, новая, 
муж., Ю.Корея, недорого. Раб. 
тел.: 7-45-69.

• Жен. костюмы фирмы “Ба
рух" из микрофайбера, р. 50-54, 
по 450 р., жен. костюм из мокро
го шелка белый, р. 44-46, за 550 
р., жен. туфли модельные из чер
ной кожи, со шнурками, р. 40-41, 
Япония. Тел.: 6-10-13, адрес: 13 
мр-н-4-102.

• Дешево дет. вещи б/у: уго
лок, пеленки, ползунки, костюм
чики х/б, клеенку, конверт мехо
вой иск. голубой, комбинезон с 
капюшоном на 1-2 г. и др., моло
коотсос имп. за 100 р. Тел.: 55- 
35-74. .

• Новую норковую шубку- 
свингер, р. 46-48, “орех” , недо
рого. Тел.: 55-83-66.

• Куртку-пиджак из замши, 
прямого покроя, коричневый, р.

Изготавливаем и устанавливаем

Двери металлические 
Решетки 

Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, эле1г  h 

Требуется сварщик-водитет „
Тел. в Ангарске: 4-38-07

/7 :

Медитация на 
оздоровление!

Запись по тел.: 
6-58-63  после 20 ч.

44-46, б/у, в отл. сост., за 1500 р. 
Адрес: 10 мр-н-98-3 вечером.

• Кожаный пиджак б/у, p. I 
44/165, муж. шубу б/у, р. 44/165, J 
дешево. Тел.: 6-64-17.

• Высокие ботинки для маль-1 
чика коричневые, мех иск., почтиI 
новые, за 350 р., зимнее пальто с I 
иск. подстежкой, для мальчика, 
б/у, за 400 р., жен. пальто на син
тепоне, р. 48-50, новое, за 400 р. [ 
Тел.: 56-40-62 после 18 ч.

• Вещи на мальчика 10-12] 
лет, рубашки, джинсы, джемпера, 
все в хор. сост., дешево, новую| 
крытую шубу черную, р. 46/164, 
за 800 р. Тел.: 56-40-62 после 181 
ч.

• Шапку “зимушка” из песца | 
новую, за 2 т.р., р. 56. Тел.: 56-26- 
79.

• Пальто зимнее васильково
го цвета, р. 48. Тел.: 56-17-33.

• Свитер б/у, р. 48, серый, за I 
35 р., фланель плательную, 5 м, 
за 90 р., крепдешин с цветами 
380x100, за 140 р., трикотаж пла- ] 
тельный 230x170, за 140 р. Тел.:
56-17-63.

• Жен. зимнее пальто в хор. 
сост., б/у, р. 52-56, коричневое, с 
норкой, новую дет. телогрейку, р. 
40-42, все недорого. Тел.: 56-22- 
64.

• Шубу каракулевую в хор. 
сост., р. 48-50, рост 155 см, пря
мая, мелкий каракуль, журналы 
для кройки и шитья, вышивки. 
Тел.: 52-74-27.

• Шляпу норковую комбини- 
рованую, с кожей, р. 56-57, за 
550 р., сапоги зимние, р. 39, бот
форты за 550 р. Тел.: 55-38-73.

• Голубые джинсы фирмы 
“Вранглер”, рост 186, на худень
кого юношу, за 500 р., черные но
вые джинсы, р. 46, за 300 р. Тел.:
55-38-73.

• Качественные шапки. Тел.:
51-34-74.

• Пальто черное с норковым 
воротником, зимнее драповое 
пальто, р. 48, б/у, горжетку из 
песца и тушку песца новые. Тел.: 
53-70-06.

• Пальто муж. утеплеМ*£<*-для 
пожилого мужчины, б/у, р. 56, за 
100 р., рубашки светлые с длин
ными рукавами, р. 50 по 10 р. 
Тел.: 53-59-19.

• Дубленку муж. длинную 
темно-коричневую, р. 50-52, за 5 
т.р. Тел.: 9-72-34.

м а г а з и н
П Р О Д У К Т О В

с 10 до 2 час. ночи
К он д и тер ски е  и зд е 
лия: кексы, печенье, конфе
ты, жев. резинка, шоколад, чу- 
па-чупсы
Ф р у к т ы : лимоны, яблоки, 
апельсины,бананы,ананасы 
В и н н о - в о д о ч н ы е  
изделия: водка, вино, пиво 
бутылочное, пиво кеговое, 
шампанское
К о л б а с н ы е  и зд ели я :
копчено-вареные, вареные, 
ветчина, сосиски, сардельки, 
пастрома из говядины, балык 
из свинины

Заказ по телефону: 
6-55-60

С ы р ы : «Голландский», «По
шехонский», «Гауда», «Эдем» 
Кр упЫ : рис, гречка, горох, 
перловка, пшено, манная крупа 
М акар о н н ы е  изделия: 
вермишель, рожки, макароны 
Р ы б н ы е  ко н се р вы : 
шпроты, сайра, лосось, килька, 
сельдь в масле, паштеты 
М ясн ы е  кон сер вы : 
шенка, паштеты, каши с говя
диной и свининой 
Ф р у к то в ы е  консервы : 
из персиков, из абрикосов, из 
ананасов, из вишни, джемы, 
варенье, повидло

Полуфабрикаты мясные свежие:
пельмени, вареники, котлеты, тефтели, шницели, 

антрекоты, эскалопы, гуляш, бефстроганов, поджарка.
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Конкурсный управляющий 
ГПКП «Лесохимик»

на основании решения собрания кредиторов от 
07.10.1999 г. продает нежилые складские помеще

ния, гараж, контору управления на огороженной 
территории 1,6 га, а также автомобильные, трак- 
тппные (трелевочник) запчасти, электропровода, 

патрон ф400, бруски, оселки и др. 
в Усолье: 4-08-82 в раб. время,

4-07-06 вечером.

РЕМОНТ ТЕЛЕ-и 
РАДИОАППАРАТУРЫ
Адрес: 8 мр-н, д .93, 

ателье бытовых услуг. 
Тел.: 51-64-50

• Плащ кожаный б/у, р. 44-46, 
недорого, шапку норковую муж., 
р. 56-57, все в отл. сост. Тел.: 9- 
71-42.

• Норковую шапку “кубанка” 
серую, дешево. Тел.: 55-20-71.

• Новые валенки на 1-2 г., 
жен. черные сапоги, р. 37, нат. 
мех и кожа, шубу иск. черную, р. 
46-48, дет. вещи теплые на 1-6 
лет. Адрес: 92/93-7-86 после 19 ч.

• Мужскую фабричную ушан
ку из серебристого енота, р. 60-
61. Тел.: 6-30-76.

ДРУГОЕ
• Щенков боксера, недорого. 

Тел.: 55-02-20, 51-12-39.
• Персидских котят. Адрес: 

53-20-6.
.^^роликов. Обращаться: 53-

24-^й
• Волнистых попугайчиков 

(1,5 мес.) Адрес: 6 мр-н-7-99.
• Велосипед детский “Орлик” 

от 2 до 4 лет за 100 руб. Тел.: 6-
11-14.

• Велосипед “Школьник", б/у. 
Тел.: 56-16-82.

• 3-колесный велосипед (на
2-4 года, педали на переднем ко
лесе, б/у, Россия) за 200 руб. 
Тел.: 51-02-53.

• Детский педальный а/м; 
а/камеру 185 R 14с, недорого. 
Тел.:55-80-14.

• Ходунки имп., б/у, за 450 
руб. Тел.: 561-977.

• Коньки фигурные для девоч
ки (белые, р. 18, б/у) за 250 руб.; 
коньки хоккейные (р. 36 и 42, б/у) 
по 150 руб. Адрес: 8 мр-н-93-70.

' • Лыжи полупластиковые (се
ребристого цв., без крепления, 
новые). Тел.: 540-706.

• Лыжи дер. (180, 190, 205, 
215 см, новые) за 100 руб.; осве
тительную арматуру для люми
несцентных ламп; регулятор зад
него моста ЗИЛ-131; палки лыж
ные. Тел.: 55-80-95.

• Коньки хоккейные (б/у, в 
хор. сост., на мальчика (р. 22 - на 
р. 35); колонки “Электроника" 
254^128, 2 шт. на 25 вт. Адрес: п. 
Китои, ул. Партизанская-7, вече
ром.

• Хоккейные коньки (р. 42, 
б/у) за 150 руб. Тел.: 3-49-62.

• Марки царские (6 шт.), со
ветские 1 шт. 1923 г. и 2 шт. вре
мен войны. Ангарск-38, 68927.

• Медаль “За оборону Ста
линграда” и орден “Отечествен
ной войны” юбилейный. Ангарск- 
38, 68927.

• Царские банкноты 1 р., 3 р., 
5 р., 25 р. поЮ рублей за шт. и со
ветские банкноты 1961, 91 гг. от
5-10 рублей за шт. Тел.: 52-79-28.

• Марки очень красивые, 
много, иностранные и наши, аль
бомы, все недорого. Тел.: 52-79-
28.

• Монеты, рубли и купюры 
1800-1995 гг. По разумной цене. 
Адрес: 22 кв-л-27-8.

• Монеты и купюры 1961 -1991 
гг., недорого. Тел.: 55-18-76, Же
ня.

ЗАО «Таврия»
• производит техническое обслу

живание и ремонт импортных и отеч. 
^чмобилей

• осуществляет мойку а/м на обо
рудовании фирм «Karcher» и «Kranzle»

• заключает договоры с предприя
тиями на покрас грузового 
автотранспорта

■ приобретает у населения автомо
били ЗАЗ-968 с 40-м двигателем

Адрес: ул.К.Маркса, 87,
т. 53-06-86, 53-07-73, 53-09-32

• Монеты СССР от I  коп. до 1 
руб. до 1995 г. Адрес: 7 мр-н-14- 
29, Оксана.

• Коллекцию импортных сига
рет (150 пачек) за 2000 руб. Ад
рес: 10-46-190, вечером.

Toner Cartrige С3906А 
“LaserJet”, б/у за 500 руб.; пульт 
д/у от а/магнитолы “Yamaha” за 
400 руб. Тел.: 6-19-36, вечером, 
Алексей.

• Картриджи для “Сеги” по 90 
руб., или меняю; жел. эмалир. ра
ковину для кухни, б/у за 130 руб. 
Тел.: 56-40-62, после 18 час.

• Компьютер бытовой “Ком- 
паньен-2” за 300 руб. Тел.: 51-70- 
OS, вечером.

• Микрокалькулятор МК-42 
(от сети, настольный); 10 капсул 
для пистолета “Газовый удар"; 
к/камеру “Аврора Супер 2-8” ; фу
файку (синяя, новая, р. 50-52). 
Тел.: 55-49-80.

• Мат. плату 486Дх2, недоро
го. Тел.: 51-32-67.

• 2-классетную деку Sony NC- 
WE 705S (новая, реверс); Dolby D, 
С, S, Hpro RMC автокалибровка 
ленты, уровня записи, ручная за
пись, Fader; по 2 мотора на гнез
до. Тел.: 55-71-12, после 18 час.

• Пентиум-266 на гарантии. 
Тел.: 53-26-41.

• Дискету к любой 16-битной 
приставке (“Мортал Комбат-2” ) 
за 75 руб. Торг. Адрес: 22 кв-л-27- 
8, вечером.

• Видеокарту “Movie Card” 
для видео CD на Play Station. Тел.: 
6-57-71.

• Радиаторы чугунные 7-сек- 
ционные. Тел.: 51-17-03.

• Бытовые эл.обогреватели 
мощностью от 0,5 до 2 квт (типа 
трамвайки) по 150-200 руб. Тел.:
51-02-53.

• Полку зеркальную угловую 
для ванной (20x20, выс. 80 см) за 
400 руб. Тел.:51-17-03.

• Срочно чемодан-дипломат 
(450x350x150) за 700-600 руб. + 
слом, кодов, замок; магнитофон 
“Витязь” в раб.сост. (плохо на
жим. кнопки) + радио за 300-200 
руб. Адрес: 9 мр-н-91-108, Саша.

• Медикаменты для роже
ниц: “Энзапраст” (1 амп.); оксито- 
цин (1 мп.); но-шпа (5 амп.); аск. 
кислота (вит. С, 5 амп.), дешево. 
Тел.: 55-49-80.

• Чехлы для а/м ВАЗ-2109 (го
белен) недорого. Тел.: 9-14-24, 
днем; 95-53-80, вечером.

• Двери межкомнатные (но
вые) за 350 руб.; пуховик-пальто 
(р.52, синий, новый) за 200 руб.; 
коньки фигурные (р. 34, б/у) за 50 
руб. Адрес: 13-1-78.

• Учебники за 8 кл. по англ.; 
ОБЖ, за 38 руб. Тел.: 55-54-51.

• Все от p/телефона “Моторо
ла" 168 L III, кроме самой р/труб
ки, т.е. p/станция, запасная бата
рея, устройство для подзарядки 
батарей и р/антенна “Хёнда” ка
бель 10 м, можно по раздельнос
ти. Тел.: 6-10-13.

• Фетровые колпаки, подкла
ды для шапок. Тел.: 51-02-53.

• Тушку чернобурки. Тел.: 56-
16-82.

• Клетку для птицы; палки 
лыжные “Балаково” ; стеклово
локно, высота 160 см; двигатель 
“Урал-Спорт” поршневая новая. 
Тел.: 55-53-57.

• Колодки для шитья муж. ша
пок, новые. Тел.: 9-44-16, в 
раб.дни, Люба.

• Эл. ножницы ИЭ-5403 2,5 
мм, 400 Вт. за 450 руб. Тел.: 42- 
53-83.

• Пневматическую винтовку 
"Юнкер" (внешний вид - копия 
АК). Тел.: 51-61-53, вечером.

• Подзорную трубу 10-кратн. 
и 20-кратн. Тел.: 3-74-23.

• Дверь дер. с окосячкой (в 
коробе). Тел.: 3-74-23, 53-56-17.

• Фундаментные блоки (трид
цатка), недорого. Самовывоз. 
Тел.: 6-24-07.

• Новый касс, аппарат “Астра- 
100Ф” (фиск., память, термо, 16 
режимов); новые одночашные ве
сы до 6 кг. Тел.: 51-05-89, с18 до 
22 час.

• Рюкзак станковый, новый. 
Тел.: 52-50-81.

• Спальный мешок меховой 
(б/у, 2 шт.), недорого. Тел.: 52-50-
81.

• Пенопласт. Тел.: 52-28-51, с 
10 до 17 час.

• Обручальное широкое коль
цо (б/у, 583 проб, р. 18, 7 г) за 
1300 руб. Тел.:3-38-85.

• Золотую цепочку “Змейка” 
(с алмазной огранкой, 55см, вес 
5.16); подвеску “Дева" (вес 2.40), 
недорого. Тел.: 53-82-57.

• Зарод сена (самовывоз). 
Тел.: 56-27-62, после18 часов.

• Флягу алюминиевую, новую 
за 400 руб. Тел.: 52-89-10.

• Панты оленьи (для лечения 
всего организма), недорого. Тел.: 
52-74-56.

Дверь дер. (входная, 
2080x880). Тел.: 56-26-54, вече
ром.

• Часы команды “Пепси” , или 
меняю на механ. часы. Тел.: 9-76- 
24.

• Фетры, колодки б/у. Адрес: 
19-2-117.

• Реечный замок с ключами 
на подъезд, недорого. Тел.: 52- 
84-88.

• Грунтовка 1 л. за 40 руб.; 
краску красную 1 л за 20 руб. Тел.:
52-73-25.

• Колодки для головных убо
ров различных моделей, новые и 
б/у. Тел.: 6-94-88.

• Домик на лодочной на р. Ан
гара. Тел.: 3-68-99, 53-33-29, 51- 
23-37.

• Баян “Этюд” ; валенки (р. 23, 
31); саратовскую гармонь; две те
логрейки р. 46-50; лыжные ботин
ки (р.40-42); кровать с панцирной 
сеткой (бока дер.). Тел. поср.: 93- 
35-66, 6-33-35, вечером.

• Катер-водомет “Прогресс- 
4” без двигателя. Тел.: 3-68-99,
53-33-29.

• Палатку 3-местн. “Любава” 
(двойная) - 2600 руб.; палатку 4- 
местн. “Лето” (х/б) за 2300 руб.; 
торговую палатку-павильон (2x2) 
за 2600 руб. Все новое. Тел.: 6-
38-47.

• Пневматический пистолет; 
аквариум; стулья 4 шт. Адрес: 15 
мр-н-54-112.

• Кабель сварочный, новый 
по 20 руб. Тел.: 55-53-51.

• Книги об аквариумных рыб
ках, дешево. Тел.: 55-53-51.

• Навоз КРС, самовывоз. Ад
рес: п. Железнодорожник, Тел.:
2-28, 2-54.

Световая реклама. 
Объемные буквы. | | ̂  

Металлические буквы. 
Архитектурные конструкции. 

Таблички. Визитки.

Календари. ] 
Рекламные буклеты.

(-.Иркутск: ул.Сухэ-Батора, 17, 
оф. 2. Тел.: (395-2) 33S-092 Фа м а г у с т а

• Шиньон из натуральных во
лос (70 см). Варианты обмена; 
женское белье (красивое, приве
зено на заказ). Тел.: 56-02-14.

• Хоккейный шлем с сеткой 
‘Uofa” в отл.сост. за 610 руб. Тел.:
51-64-57.

• Торговую палатку (2x2, но
вая) за 2 тыс. руб. Тел.: 3-60-83.

• Большую советскую энцик
лопедию за 3500 руб. Тел.: 55-56- 
69.

• Журналы “Катера и яхты” . 
Тел.: 55-56-69.

• Два мешка пшеницы, недо
рого. Тел.: 6-76-86.

• Косточковый активирован
ный уголь (Украина, для очистки 
различных жидкостей). Тел.поср.: 
612-689.

• Счетчик однофазный СО- 
И446 на щитке с 3-мя автоматами 
по 16А каждый, за 250 руб. Тел.:
54-23-89.

• Холодильный шкаф ШХ-08; 
ГАЭ-3307 93 г.в. Тел.: 53-00-11.

• Аквариум (б/у, дл. 110 см, 
шир. 43 см, выс. 43 см) за 1000 
руб. Торг. Ангарск-34, 597706.

• Пенопласт; ф/а “Полароид” 
за 150 руб. Тел.: 52-28-51, с 9 до 
17 час.

• Рубероид 3 рулона по100 
руб. Тел.: 51-62-90.

• Оконные блоки (дер., 4 шт.) 
Тел.: 6-47-92.

• 3 стола-стойки и кегу. Тел.: 
6-38-45, 52-30-65.

• Счетчик для воды (новый, 
ВСГ-20) за 1 тыс. руб. Адрес: 10- 
46-190, вечером.

• Шкуры овец, выделанные, 
черные; шубу цигейковую (р. 50, 
светло-коричн.). Тел.: 55-58-07.

• Набор слесарных головок от 
11 до 30, недорого; комбинезон 
(р. 28, б/у, в отл.сост.) недорого; 
портупею офицерскую, новую, 
недорого; крытый полушубок (р. 
48-50, вхор.сост.). Тел.: 9-12-52.

• Столик в постель (подарок 
для любимого человека) за 240 
руб. Тел.: 555-374, после 21 час.

• Срочно историю России IX- 
XVII веков Г.В. Черникова для 6-7 
кл. за 40 руб.; “Родничок” 3-4 кл. 
за 30-35 руб.; “Русский язык” 
6 кл. “Просвещение” (30-35 руб.). 
Адрес: 9 мр-н-91-108, Саша, с14 
до 17 час.

• Велотрубки для “Старт- 
шоссе” (600x27) за 115 руб. Тел.:
3-47-94.

Брусок тепличный 
(260x45x55). Тел.: 4-68-12.

• 3-тонный контейнер; новую 
мутоновую шубку (р. 26); строи
тельные гвозди; новое крытое с 
натур, мехом пальто для мальчи
ка (р.34). Адрес: 15 мр-н-24-45.

• Дачную тележку; жесть кро
вельную неоцинкованную (р. 
150x95), недорого. Тел.: 51-78- 
77.

• Новый строительный мон
тажный пистолет (ружье); насос 
глубинный “Малыш” (220В); уго
лок для сборки мягкой мебели 
200x40 с пяточкой, 700 шт; магни
тофон бобинный “Орбита 101-С” ; 
цветомузыку. Тел.: 6-42-13.

• Простые обои по 10 и 18 м 
за 15 и 25 руб. Тел.: 6-54-43.

• Водяную черепашку вместе 
с фирменным аквариумом и ком
прессором, недорого. Адрес: 6 
мр-н-7-99.

• Кассеты к в/камере 8мм и 
VHS-C по 70-80 руб.; джойстик к 
IBM за 450 руб.; часы для авто за 
150 руб.; а/магнитолу за 1200 
руб. Тел.: 484-15.

• Обои белые в розовый цве
точек, 18 рулонов по 20 руб. Тел.:
55-55-53.

• Большой, деловой, пласт
массовый, легкий, фирменный 
кейс с кодовым замком. Тел. 
поср.: 345-80.

• Киоск (2x2) с местом. Тел.: 
6-10-12.

Эл.дрель; эл.рубанок; 
эл.сварочник; строгально-пило- 
вочный станок; большой пере
носной гараж; мебель б/у. Тел.: 6-
12-01.

• Последний номер справоч
ника по продаже недвижимости 
Москвы, за 150 руб. Тел.: 6-12-01.

• Пневматическую винтовку 
ИЖ 60 за 700 руб. Тел.: 6-64-97, 
после 18 час.

• Для тех, кто вяжет и прядет 
нитки-штопку (сиреневый, беж. 
тона.). Тел.: 55-14-89.

• Пиломатериал. Тел.: 6-48-
23.

Спортивный велосипед 
“Старт-шоссе” на велотрубках, 
после капремонта. Тел.: 9-15-07, 
Роман.

• Раритетное немецкое пиа
нино “Hansmann” (30-х годов, 
клавиши из слоновой кости, крас
ное дерево, отреставрировано, 
отличный звук). Дорого. Тел.: 
9-15-07, Роман.

• Коньки “Сальво" (новые, 
р. 37,) за 800 руб.; коляску лет
нюю (Польша) за 1000 руб. Тел.:
52-86-43.

• Шубу муж. (крытая, на овчи
не, новая, р. 52). Тел.: 55-22-58.

• Систему акустическую АС-
25-35 Вт за 400 руб.; лыжи плас
тиковые с ботинками “Динамо” за 
450 руб. Торг. Адрес: 95-А-54, до 
18 час.

• Книги Его Божественной 
милости А. Ч. Бхсактиведанты (14 
шт.) за 190 руб. Можно по отдель
ности,. Тел.: 6-73-88, Роман.

• Книги по кришнаитству. 
Тел.: 6-73-88, Роман.

• Индийскую лит-ру. Тел.: 6- 
73-88, Роман.

• Бобины лейкопластыря 
(100 м на мед. и тех. цели). Тел.:
6-19-08.

МЕНЯЮ
• 5-комн. (1 эт. высоко, 2 

лодж., 2 с/у, 93/64, тел.) на 3- или
2-комн. Варианты. Тел.: 55-34-80.

• 4-комн. ул.пл. (10 мр-н, 2 
эт., тел., б/л, ж/д, 80/57,7/9,8) на
3-комн. ул.пл. (2-4 эт., тел.) и 1- 
комн. ул.пл. в мр-нах. Варианты. 
Тел.: 55-43-87.

• 4-комн. (43 кв.м, 3 эт., с/у 
разд.) на 2-комн. и комнату. Ад
рес: 84-2г-8.

• 4-комн. (62,6/43, 5 эт., с/у 
разд.) на 2-комн. (кроме 1 эт.). 
Варианты. Адрес: 10 мр-н-41-
156.

• 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 на 2-комн. ул.пл. + 2- 
комн. “хрущ.” , или на 3- и 1-комн. 
Кроме 1 эт. Тел.: 55-05-27.

• 4-комн. крупногаб. (3 эт., 
ж/д, 2балк., 60,1/81,3) на 3-комн. 
крупногаб. Жел-но по ул. Восточ
ной, р-н рынка, ФЗО, и комнату 
не менее 14 кв.м. Варианты. Тел.: 
528-534.

• 4-комн. в Зиме (2 эт.) на 2- 
комн. или 1-комн. в Ангарске. 
Тел.поср.: 55-63-94.

• 4-комн. ул.пл. (64/90) на две 
кв-ры или продам. Тел.: 55-11-05, 
после 19 час.

«АКВАМАРИН»^
СВАДЬБА, 
ЮБИЛЕЙ,

0 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
f °  Адрес: 11 мр-н, д.7/7а, 6 эт.

Тел.: 6-57-18 
Мы сделаем ваш праздник 

_________ красивым!__________/

• 4-комн. (в кирп. доме, 
46,4/64,2, 5 эт., солн., тепл.) на 2- 
и 1-комн. Варианты. Адрес: 10 
мр-н-37-14.

• 4-комн. в п. Михайловка (не
далеко дача, гараж) на жилье в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 52-78- 
40.

• 4-комн. (62,6/43, 5 эт.) на 2- 
комн. по договору. Кроме 1 эт. Ва
рианты. Адрес: 10 мр-н-41-156.

• 4-комн. (86 кв-л, тел., 2 эт., 
с/у разд., балк., 58,8/42,8).на 2- и 
1-комн. (одна с тел.). Кроме 1 и 5 
эт. Тел. поср.: 6-73-88.

• 3-комн. “хрущ.” (84 кв-л, 1 
эт., тел., ж/д, реш., 37,8 кв.м) на 
две 1-комн. Тел.: 6-64-09, после 
17 час.

• 3-комн. ул.пл. (15а мр-н, 5 
эт., неприват., 68/37/10, 2 балк. 
на обе стороны дома, тел., ж/д, 
прихож. 15 кв.м., 3 встроенных 
шкафа с антресолями, все разд.) 
на две 1-комн. Тел. поср.: 55-58- 
16.

• 3-комн. (13 мр-н, 2 эт., 35,6, 
солн.) на 1-комн. и комнату. Тел.:
52-44-57.

• 3-комн. ул.пл. (приват., 9 
мр-н, 1 эт., 43/65/9, тел., застекл. 
лодж., кладовка на площадке, 
ж/д, реш.) на 2-комн. и 1-комн. 
Тел.: 55-40-42.

• 3-комн. крупногаб. (58 кв-л,
1 эт., тел., ж/д, реш., общ. 79 
кв.м) на 2-комн. и 1-комн. Тел.:
52-70-32.

• 3-комн. крупногаб. (57/74, 
23 кв-л, 1 эт., высоко, тел., реш., 
ж/д) на 2-комн. крупногаб. или 
ул.пл. + варианты. Тел.: 52-82-80.

• 3-комн. на 2-комн. и 1-комн. 
Адрес: 50-4-2.

• 3-комн. брусовый дом в с. 
Олонки (новый, 56 кв.м, баня, 
летн.кухня, гараж, эл.бойлер, на- 
сажд.) на 2-комн. или 1-комн. 
ул.пл. в Ангарске. Или продам. 
Тел. в Ангарске: 53-35-32, вече
ром.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., 
тел., 10/56/82) на 2-комн. крупно
габ. в центре и 1-комн. “хрущ.". 
Тел.: 52-86-54.

Торговой фирме  
( п р о д у к т ы  п и т а н и я )  

срочно требуется
торговый агент.

Опыт работы обязателен. Ж елате- 
лен личный а/м. Оплата сдельная. 
Адрес: ул.Б.Хмелъницкого, 7, зда
ние «Союзтеплострой», т. 9-19-51 

^  раб., 55-16-97 после 18 ч. .

января-февраля
К/т «Родина»
27-30 «Ночная погоня», США. 
31-6 «Бегущий по льдам*, США. 
Начало в 15, 17, 19 часов. 
Дети, для вас!
29-30 киносборник «Тяп-ляп- 

маляры!» 
5-6 киносборник «Мы с Шерло

ком Холмсом». 
Начало в 12 ч. 

27-30 «Котенок», Россия.
31-6 «Собачье счастье», Россия.

Начало в  13 ч 
К /т  «Мир»
27-30 «Кикбоксер»;
31-6 «Безумный отель».

Начало в 15, 17, 19 часов. 
Дети, для вас!
29-30 «Принцесса-павлин».
5-6 киносборник «Лесной

ручеек». 
Начало в 13 часов,

К /т  «Победа»
27-30 «Дневная красавица», 

Франция.
31-6 «Кикбоксер».

Начало в 15, 17, 18.30. 
Дети, для вас!
29-30 «Три толстяка».
31-6 «Котенок».

Начало в 13 ч.
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• 3-комн. “хрущ.” (92/93 кв-л, 
2 эт., ж/д, реш., 39,1 кв.м, тел., 
с/у разд., балк., 1 комн. разд.) + 
доплата на 3-комн. ул.пл. или 
крупногаб. Тел.: 53-08-00.

• 3-комн. (15 мр-н, 48,9/34, 4 
эт., тел., солн., смежная) + допла
та на две 1 -комн. кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 55-94-05, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (211 кв- 
л, 4 эт., балк., тел.) на 2-комн. 
крупногаб. (3-4 эт.) и 2-комн. 
“хрущ.” (кроме 1 эт.) в квартале 
или 2-комн. крупногаб. и 3-комн. 
“хрущ.” (наша доплата) в кварта
ле. Варианты. Тел.: 54-58-34.

• 3-комн. ул.пл. в Черемхово 
(новая, 4 эт., 63 кв.м, р-н вокзала) 
на 1-, 2-комн. в Ангарске. Тел.: 
55-87-08, 51-51-30, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 
эт., застекл. лодж., мусоропро
вод, ж/д, 39/9) на 2-комн. ул.пл. 
или крупногаб. + любую 1-комн. 
Адрес: 6а-41-126.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, дом 
28, 4 эт., солн., лодж., 40/60) на 
2-комн. и 1-комн. Тел.поср.: 55- 
79-63.

• 3-комн. ул.пл. (6 мр-н, 3 эт., 
тел., 2 балк., ж/д) на две 1-комн. 
(одну с тел.) + доплата. Кроме 1 
эт. Тел.: 9-16-19.

• 3-комн. (44/60, тел., солн., 
кирп. дом, комнаты, с/у разд.) на 
2- и 1-комн. Тел.: 6-57-83.

• 3-комн. крупногаб. на 2- и
1-комн. крупногаб. в центре. 
Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 52-88-72.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 3 
эт., б/л, тел.) на 2-комн. и 1-комн. 
Варианты. Тел.: 55-67-70.

• 3-комн. (37 кв-л) на 2-комн. 
и 1-комн. Адрес: 37-9-13.

• 3-комн. крупногаб. (107 кв- 
л) на три 1-комн. Адрес: 107-9-4.

• 3-комн. крупногаб. (55/81,1 
эт., 21 кв-л) на 2-комн. крупногаб. 
или ул.пл. + доплата. Или про
дам. Тел.поср.: 95-50-71.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 2 
эт., 43/68,5, застекл. лодж. 6 м, 
тел.) на 2-комн. ул.пл. + 1-комн., 
кроме 1 эт. Тел.: 56-09-57.

• 3-комн. ул.пл. в Черемхово 
(новая, 4 эт., 63 кв.м, р-н вокзала) 
на кв-ру в Ангарске. Тел.: 55-87- 
08, 51-51-30, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (212 кв-л, 2 
эт., тел., лодж., реш., ж/д) на дом 
в Байкальске. Тел.: 54-73-45.

• 3-комн. крупногаб. (79/53, 2 
эт., балк., подвал, приват., кори
дор 10 кв.м, кухня 7,8 кв.м, ком
наты разд., центр, газ, 61 кв-л) на
2-комн. крупногаб. + 1 -комн., или
3-комн. и 1-комн. “хрущевки” , 
или на 2-комн. + 2-комн. одну 
“хрущ.” ). Тел.: 98-85-63, до 16 
час.

• 3-комн, ул.пл. (29 мр-н, 1 
эт., балк., кухня 12 кв.м) на 2- 
комн. и 1-комн. “хрущ.” . Раб.тел.: 
7-50-33, Тамара.

• 3-комн. ул.пл. (1 эт., тел., 
47,3 кв.м, 177 кв-л) на 2-комн. с 
тел. + 1-комн. Тел.: 54-51-66.

• 3-комн. “хрущ.” (85 кв-л, 3 
эт., тел., сигнал-ция,) + неболь
шая доплата на 2- и 1-комн. Кро
ме 1 и 5 эт. Тел.: 6-99-28.

• 3-комн. крупногаб. (60 кв- 
л, 1 эт., тел., реш., ж/д, подполье) 
на любые 2- и 1-комн. Тел.: 526- 
505.

• 3-комн. в Черемхово (4 эт.) 
на жилплощадь в Ангарске. Тел.:
55-13-53.

• 3-комн. “хрущ.” (3 эт., тел., 
11 мр-н) на две 1-комн. (одну с 
тел.). Тел.: 6-24-38.

• 3-комн. “хрущ.” (1 эт., ж/д, 
реш., тел., солн., не смежн., 13 
мр-н, 37 кв.м) на 2-комн. “хрущ.” 
с тел. кроме 1 эт. + капгараж. 
Тел.:6-17-61.

• 3-КОМН. ул.п{1. (кирп. дом, 1 
эт., приват., 95 кв-л, комнаты и 
с/у разд., лоджии нет) на две кв- 
ры. Тел.: 51-21-56.

• 3-комн. ул.пл. (18 мр-н, 5 
эт., 38 кв.м) + 3-комн. “хрущ." (99 
кв-л, 4 эт., 43 кв.м) на 4-комн. 
ул.пл. и 2-комн. “хрущ.". Вариан
ты. Тел.: 51-55-46.

• 3-комн. (189 кв-л, 11 дом, 
42,6 кв.м, 1 эт., тел., дв.дв., реш., 
чистая, светлая, теплая) + допла
та на равноценную выше этажом 
в квартале. Тел.: 54-35-64, после 
18 час.

• 3-комн. в Тальянах (кухня, 
баня, огород, поле под карто
фель, теплицы, корова, покос) на 
кв-ру в Ангарске. Варианты. Тел.:
56-16-66.

• 3-комн. ул.пл. (л/б, мусоро
провод, кухня 9 кв.м, 278 кв-л, 5 
эт., 40 кв.м) на 2- и 1-комн. или на 
2-комн. + доплата. Варианты. 
Тел.: 53-32-03.

• 3-комн. “хрущ.” (44/57,3, 1 
эт., тел., в хор.сост.) на 2-комн.
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“хрущ.” с тел. + доплата. Тел.: 55- 
49-04.

• 3-комн. ул.пл. (приват., 7 
мр-н, 68,8/46,3, 4 эт., за- 
стекл.лодж. 8 и 6 кв.м, дв.дв., до
мофон, тел.) на 2-комн. ул.пл. и 
1-комн. ул.пл. с тел. Тел.: 55-87- 
88, 56-00-92.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 2 
эт., л/б, тел., 67,9/46) на 2-комн. 
ул.пл. с тел. и 1-комн. ул.пл. Ва
рианты. Тел.: 55-98-48.

• 3-комн. “хрущ." (5 эт., 38,2 
кв.м) на 2-комн. “хрущ.” в 84, 85 
кв-лах и комнату на 2 хоз., допла
та. Варианты. Тел.: 55-44-99, ад
рес: 84-8-95.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 3 
эт., 60/40/9) на 2-комн. и 1-комн. 
Тел.: 55-67-70.

• 3-комн. ул.пл. (95 кв-л, тел., 
1 эт., лодж.) на 1-комн. ул.пл. в 
Ангарске + 2-комн. в Улан-Удэ. 
Тел.: 6-44-26, Лариса.

• 3-комн. в Китое (2 эт., с/у и 
комнаты разд., кухня 9 кв.м, 
большая прихожая) на 2-комн. 
крупногаб. в р-не рынка. Вариан
ты. Тел.: 9-12-52.

• 3-комн. крупногаб. (кв-л 
“А” , 2 эт., тел., 74,8/51,7, непри- 
ват.) на неприват. жилплощадь не 
менее 41,3 кв.м + варианты. Тел.: 
54-41-09.

• 3-комн. ул.пл. (18 мр-н, 
72/49, застекл. балк., реш., ж/д, 
1 эт.) на 2-комн. и 1-комн. Вари
анты. Тел.: 55-27-00.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., 
тел.) на 2-комн. и комнату. Тел.: 
52-33-11, адрес: 107-4-3, после 
20 час. *

• 3-комн. “хрущ.” (кирп. дом, 
5 эт., застекл. балк., ж/д в кв-ре и 
подъезде) на 2-комн. “хрущ.” или 
продам и куплю. Тел.: 55-86-38.

• 3-комн. крупногаб. (80 кв-л, 
3-й эт., тел., балк.) на 2-комн. и 1 - 
комн. Варианты. Тел.: 52-42-54, 
вечером, тел.раб.: 78-556.

• 3-комн. ул.пл. (1 эт., тел., 
ж/д, реш., 6а мр-н, 45 кв.м) + до
плата на 2-комн. и 1-комн. или 3- 
комн. “хрущ.” + доплата. Вариан
ты. Тел.: 51-87-94, раб.тел.: 98-
80-19.

• 3-комн. (39 кв.м, б/л за
стекл., 5 эт., 8 мр-н) на 2- и 1- 
комн. “хрущ.”. За разницу в квад
ратах - доплата. Тел.: 52-69-38.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 
тел., приват., 4 эт., б/л) на 2-комн. 
ул.пл. и комнату, или на 2- и 1- 
комн. Тел.: 51-68-89.

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 4 
эт., тел., кухня 8,9 кв.м, большой 
коридор, солн.) на 2- и 1-комн. 
“хрущ.”. Тел.:55-78-64.

• 3-комн. “хрущ.” (93 кв-л, д. 
19, 1 эт., тел., ж/д, 58,7/42,4) на 
две 1-комн. Тел.: 3-18-53, 53-54- 
42.

• 2-комн. и 1-комн. “хрущ." на
2-комн. крупногаб. 8 кв-лах 58, 
59, 73-107. Кроме 1 эт. Тел.: 53- 
44-66.

• Две 2-комн. крупногаб. (33 
кв-л, 1 и 2 эт., тел.) на 3-комн. 
крупногаб. в центре. Кроме 1 эт. 
Тел.:51-22-64.

• 2-комн. ул.пл. (4 эт., 8 мр-н, 
тел.) на 3-комн. крупногаб. или 
ул.пл. Тел.: 516-491, 4-09-13.

• 2-комн. (89 кв-л, 1 эт.) на 2- 
комн. в этом же р-не выше эт. + 
доплата. Тел.: 4-67-66.

• 2-комн. “хрущ.” (85 кв-л, 2 
эт., тел., общ.пл. 45,5 кв.м) на 3- 
комн. Тел.: 6-97-11.

• 2-комн. “хрущ." и 1-комн. 
ул.пл. на 3-комн. ул.пл. с тел. 
Тел.: 9-13-58.

• 2-комн. крупногаб. (кв-л 
“А", приват., тел., ж/д, реш., 1 эт.) 
на 2-комн. "хрущ.” (в квартале, 
тел., приват.) + доплата. Тел.: 4-
81-09.

• 2-комн. крупногаб. (2 эт., 
68,9/34,6, 1 кв-л) на две 1 -комн. 
Варианты. Адрес: 107-1-33.

• 2-комн. ул.пл. (2 эт. 18 мр-н)
+ 1-комн. “хрущ." (5 эт., 12 мр-н) 
на 3-комн. ул.пл. в 17, 18, 22 мр- 
нах, не менее 43 кв.м. Тел.: 55- 
13-92.

• 2-комн. (р-н рынка, 1 эт., 
реш., дв.дв.) на равноценную вы
ше эт. Тел.поср.: 55-34-50.

• 2-комн. крупногаб. (62/38,2 
эт., тел.) на две 1-комн. Вариан
ты. Тел.: 52-74-56.

• 2-комн. “хрущ.” (84 кв-л) + 
1-комн. ул.пл. (17 мр-н) на 3- 
комн. ул.пл. в Юго-Зап. р-не. За 
хороший вариант - доплата. Тел.: 
6-94-29, 4-93-95.

• 2-комн. ул.пл. + доплата на
3-, 4-комн. ул.пл. Тел.: 6-06-14, 
вечером.

• 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.

• Две 2-комн. “хрущ.” (182 и 
189 кв-л, 3 эт., обе с тел.) на 3- 
комн. крупногаб. в квартале. 
Тел.: 54-76-36.

• 2-комн. “хрущ.” (1 эт., 86 кв- 
л) на равноценную в другом р-не, 
или на 1 -комн. “хрущ.” + доплата. 
Тел.: 4-85-33, раб.тел.: 51-28-11, 
Тамару Ивановну.

• 2-комн. “хрущ." (в квартале, 
2 эт.) на 2-комн. крупногаб. в цен
тре. Кроме 1 эт. Возможна допла
та. Тел.: 52-20-32.

• 2-комн. “хрущ." (210 кв-л, 5 
эт., балк., с/у и комнаты разд., 
общ. 40 кв.м) и 1-комн. ул.пл. (19 
мр-н, 8 эт., 38/18,2/9, тел., балк.) 
на 3-комн. ул.пл. с балконом в 
Юго-Зап. р-не. Адрес: 210-8-18, 
тел.поср.: 52-21-81.

• 2-комн. ул.пл. (278 кв-л, 5 
эт., тел., балк., дв.дв.) на 2-комн. 
ул.пл. с тел. в 18, 17, 19, 22, 33 
мр-нах и квартале. Кроме 1 эт. 
Тел.: 9-14-97, после 20 час.

• 2-комн. ул.пл. в Краснока- 
менске Читинской обл. (3 эт., 
тел., лодж., балкон,мусоропро
вод) на жилплощадь в Ангарске. 
Тел. поср.: 51-79-46, после 18 
час.

• 2-комн. “хрущ.” (212 кв-л, 5 
эт., тел.) на 1-комн. ул.пл. в Юго- 
зап. р-не + доплата. Тел.: 4-41- 
11. •

• 2-комн. “хрущ.” (6 мр-н) и 1- 
комн. “хрущ.” (95 кв-л) на 3-комн. 
ул.пл. Тел.: 51-40-96, после 18 
час.

• 2-комн. “хрущ.” на кв-ру 
большей площади. Варианты. 
Тел.: 9-17-70.

• 2-комн. “хрущ.” (1 эт., реш., 
комн. разд., 88 кв-л) на две ком
наты. Тел.: 6-41-98.

• 2-комн. “хрущ." (приват., 
тел., ж/д, реш., 1 эт.) на 1-комн. 
(приват., тел., выше эт. в мр-нах

Лицензия №А205933 от 16.08.99 г.
Ломбард «Проба»

Кредитуем под задес аудио-, 
видеоаппаратуры, бытовой 
и оргтехники, автомобилей,
гаражей, акций, векселей
НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ! 

ДОСААФ, 13 мр-н, тел. 6-19-41.

9, 10, 12а, 8, 13). Тел.: 6-53-79, 
51-10-24.

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н, 2 
эт., два балк., тел.) на две 1 -комн. 
Тел.: 55-14-22.

• 2-комн. ул.пл. (13 мр-н, с/у 
разд., 5/9 эт., б/л, 33,7 кв.м). 
Тел.: 55-81-81.

• 2-комн. ул.пл. (29 мр-н, 
28,2/50, 6 эт., застекл.лодж. 6 м) 
на 1-комн. ул.пл. и комнату (не
приват.). Тел.: 55-87-88.

• 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, 3 
эт.) на две 1-комн. Варианты. 
Тел.: 55-48-75.

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н, 
32,5/52,5, 4 эт., ж/д, тел., б/л) на 
3-комн. ул.пл. не менее 42 кв.м 
жил.пл. в мр-нах 10, 12а, 15, 17, 
18, 19, 22. Кроме 1 и 5 эт. 
Тел.поср.: 51-12-38.

• 2-комн. “хрущ.” + 1-комн. 
“хрущ.” (6 и 15 мр-н, 5 эт.) на 4- 
комн. “хрущ." или 3-комн. ул.пл. в 
квартале или 18, 19 мр-нах. Кро
ме 1 эт. Тел.: 54-21-85.

• 2-комн. крупногаб. (89 кв-л, 
3 эт.) + 2-комн. ул.пл. (3 эт., тел.) 
на 3-комн. крупногаб. в кв-лах 80, 
81, 89 (2-3 эт.). Тел.: 9-12-70.

• 2-комн. благоустр. на ст. 
Суховская (огород, кладовки, 
подвал) на 2-комн. или 1-комн. + 
доплата, или 3-комн. (моя допла
та) в городе. Варианты. Тел.: 56- 
18-81.

• 2-комн. ул.пл. (95 кв-л, 5 эт., 
балк., кирп. дом, комн. разд.) на
2-комн. “хрущ." + доплата, или 1- 
комн. ул.пл. + доплата, или про
дам в городе. Варианты. Адрес: 
95-31-53, после 18 час.

• 2-комн. “хрущ.” (7 мр-н, 2 
эт., тел., ж/д) и 1-комн. ул.пл. (6а 
мр-н, 2 эт.) на 3-комн. ул.пл. с 
тел. не менее 45 кв.м в 6-7 мр- 
нах, 2-4 эт., 9-этажки не предла
гать. Тел.: 53-31-97, вечером.

• 2-комн. “хрущ.” (1 эт., 
дв.дв., реш., тел., 94 кв-л) + до
плата на 3-комн. крупногаб. Тел.:
3-15-28.

• 2-комн. крупногаб. (37 кв-л, 
63/40, 2 эт.) на 2-комн. ул.пл. (2-4 
эт.) по Коминтерна, или продам. 
Тел.: 6-74-89.

• 2-комн. “хрущ.” (178 кв-л, 1 
эт., тел.) + дача в с/о "Сосновый 
Бор” (7 соток, 2-эт. дом из бруса, 
баня, теплица) на 2-комн. ул.пл. 
Тел.: 3-79-90.

• 2-комн. (36,5 кв.м, 1 эт., 
ж/д, реш.) + комната (3 эт.) на 3- 
комн. “Хрущевки" не предлагать.

РАСЦЕНКИ 
на политическую рекламу 
газеты «Свеча» во время 

предвыборной кампании по 
выборам Президента РФ

1 полоса -
30 руб. за 1 кв. см 

2, 3 полосы -
15 руб. за 1 кв. см 

4, 5, 6, 7, 8, 9 полосы  -
12 руб. за 1 кв. см.

Адрес: 22 кв-л-26-4, с 18 до 21 
час.

• 2-комн. ул.пл. (29 мр-н, 
50/28,2/9, 6 эт.) на две 1-комн. 
Тел.: 528-395.

• 2-комн. крупногаб. (37 кв-л, 
63/40, 2 эт.) на 2-, 3-комн. в р-не 
шк.№ 14 (24, 25, 26, 27, 35 кв-лы). 
Кроме 1 эт. Или продам. Тел.: 6- 
74-89.

• 2-комн. “хрущ.” + капгараж 
+ доплата на кв-ру большей пло
щади. Тел.: 9-17-70.

• 2-комн. “хрущ.” + доплата 
на 3-комн. в квартале. Тел.: 540- 
144.

• 2-комн. ул.пл. в Слюдянке 
(2 эт., с/у разд., эл.плита, тел., 
большой коридор, балк., окна 
кухни и спальни выходят на Бай
кал, на горы, рядом река) на кв- 
ру в Ангарске. Тел. в Ангарске: 
53-22-89.

• 1-комн. “хрущ." (91 кв-л, 1 
эт., угл., приват., тел.) на 2-комн. 
кроме крайних этажей. Вариан
ты. Тел.: 53-76-23.

• 1-комн. ул.пл. (7а мр-н, 1 
эт.) + капгараж на равноценную 
2-комн., кроме 1 эт. Варианты. 
Тел.: 7-24-83, с 12 до 13 час.

• 1-комн. в Слюдянке ( при
ват.) на 1-комн. в Ангарске. Тел.: 
55-39-87.

• 1-комн. + доплата на 2- 
комн. Желательно в черте горо
да. Варианты. Адрес: 50-4-2, 
тел.: 52-55-68.

• 1-комн. “хрущ." (4 эт., тел.) 
и 2-комн. “хрущ." (2 эт.) на 3- 
комн. в центре или 29 мр-не. 
Тел.: 6-62-92.

• 1-комн. “хрущ.” (182 кв-л, 
угловая, 1 эт., тел., дв.дв., реш., 
приват.) + доплата на 1-комн. в 
квартале, выше этажом. Тел.: 4- 
92-38.

• 1-комн. “хрущ.” (93 кв-л, 4 
эт., ж/д, приват.) + комната (23 
кв-л, 15 кв.м, 1 эт., приват.) на 3- 
комн. “хрущ." или 2-комн. ул.пл. 
Тел.: 53-80-86.

• 1-комн. “хрущ.” + капгараж 
на две комнаты в одной кв-ре. 
Тел.: 53-73-97, после 18 час.

• Две 1-комн. “хрущ.” (93, 82 
кв-лы) на 4-комн. Тел.: 53-84-28.

• 1-комн. (93 кв-л) на равно
ценную в мр-нах 9, 10, 15, 12, 
12а, 22. Тел.: 55-45-67, после 18 
час.

• 1-комн. “хрущ." (93 кв-л) + 
доплата на 2-комн. Тел.: 55-45- 
67.

• 1-комн. (84 кв-л, 1 эт., солн., 
рядом дет.больница) + хорошая 
доплата на 2-комн. “хрущ.” . Тел.: 
52-23-35, адрес: 84-2-84, Мари
на.

• 1-комн. ул.пл. + доплата на 
2-комн. ул.пл. или 3-комн. 
“хрущ." в р-не 84, 85, 72, 74, 82 
кв-лов. Тел.поср.: 52-29-51.

• 1-комн. (6а мр-н, 1 эт., 
балк., 35/17,9/9, неприват.) + 
1-комн. (95 кв-л, 4 эт., солн., 
балк., 31,3/17,1, приват.) на 2-, 3- 
комн. в 6а мр-не. Адрес: 6а-9-1.

• 1-комн. ул.пл. (приват., 2 
эт., дв.дв., кухня 9 кв.м, 6а мр-н) 
на 2-комн. “хрущ.” в любом сост. 
Тел.: 55-99-46, вечером.

• 1-комн. “хрущ." (3 эт., 102 
кв-л) + небольшая доплата или 
а/м на 2-, 3-комн. Кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 53-02-74, адрес: 102-3-28, 
вечером.

• Две комнаты на 2-комн. 
Тел.:46-766.

• Две хорошие комнаты на 2- 
комн. Варианты. Тел.: 53-81-69.

РАСЦЕНКИ на политичес
кую  рекламу муниципально
го учреждения «Ангарская 
редакция радио» во время 
предвыборной кампанш. 

по выборам Президента Р
Ежедневное вещание на I канал 

городской ретрансляционной сети fpb-̂ гйо 
России) и на средних волнах 1242 кТц 

(Радио «7-й этаж»)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Рекламный сюжет
(на основе интервью) 220 руб./мин.
Рекламная информация
(обработка, озвучивание 100 руб./мин.
диктором) или 3 руб. слово
Имиджевый, представительский ролик
(джингл) до 30 сек. 800 руб.

ПРОКАТ
Прокат готовой продукции
созданной в студии 70 руб./мин.
Прокат готовой продукции,
созданной заказчиком 140 руб./мин.
Прокат рекламного ролика
до 1 мин. 1 раз

• радио России 100 руб.
• радио «7-й этаж» 30 руб.

• Комнату (12 кв.м) на комна- 
ту большей площади или на 1- 
комн. Тел.: 53-77-76.

• Две комнаты (61 кв-л, 21,2,
2 эт., на 3 хоз. и 74 кв-л, 15,6, 1 
эт., на 2 хоз.) на любую 2-комн. в 
старой части города. Тел.: 52-86- 
61.

• Комнату (14 кв.м, в р-не во- 
енторга, 2 эт.) на комнату в дру
гом р-не. Тел.: 6-84-44.

• Две хорошие комнаты в 
разных р-нах на 2-комн. Вё? ^ан- 
ты. Тел.: 53-81-69.

• Панельный дом в п. Забитуй 
(71 кв.м, надвор.постр., огород, 
жел.дорога, рядом райцентр) на 
жилплощадь в Ангарске. Тел.: 52- 
77-64, вечером.

• Дачу на берегу Китоя на га
раж, или продам. Тел.: 51-33-04, 
вечером.

• Дом в Байкальске на 3- 
комн. ул.пл. и 1-комн. + гараж. 
Тел.: 3-57-65.

• Дачу в сангородке на ава
рийный а/м. Тел.: 55-90-66, в 
раб.время, Света.

• Большой дом в Целотах (60 
кв.м, 20 соток, хоз.постройки, 
лет.кухня, стайка, скважина, под
вал) на кв-ру в Ангарске. Или 
продам. Тел.: 53-26-10.

• Квартиру в 22 мр-не + гараж 
на дом в Байкальске. Тел.поср.: 
55-19-55. .

• Дом в д. Ст.Китой (20 соток, 
баня, 2 тепл., гараж, подвал, ве
ранда, стайка, прописка) на кв-ру
в Ангарске, или продам. Тел.: 6- -  
47-44, после 17 час.

• Дом в с. Холмушино, Усоль- 
ского р-на на берегу р. Белой на 
кв-ру или продам. Тел.: 51-84-38, 
вечером, 7-50-22, днем.

• 1/2 дома в Б.Елани (надв. 
построки, баня, гараж, скважина,
15 соток) на 3-комн. в Ангз^Ысе, 
или продам.-Адрес: 11 мр-н-13- 
61.

• Дачу в “Архиреевке” (не- 
отд.дом 4x6, контейнер, 2 парни
ка и теплицы, разработан, сква
жина) на недостроенный гараж в 
мр-нах 6-17. Тел.: 6-59-33, вече
ром.

• Участок (9,5 соток, дом, 
печь, газовая плита, баня, тепли
ца, все насажд., центр, водо- 
снабж., скважина) на жилпло
щадь. Варианты. Тел.: 51-64-19.

• Неблагоустр. кв-ру в центре 
г.Бабушкин на Байкале (приват., 
приус. уч-к, хоз.постройки) на 
благоустр. комнату в Ангарске 
или продам. Тел.: 52-54-59.

• Квартиру в двухквартирном 
дер. доме в с. Раздолье (63 кв.м,
20 соток, надв.постр.) на 2-комн. 
в Ангарске. Тел.: 52-55-82.

• Дачу в Китое (2-эт., сад 12 
соток, водопровод, гараж, пло
довые насажд., ост. авт. и трамв. 
рядом, озеро) на кв-ру. Вариан
ты. Адрес: п. Китой, ул.Совет
ская, 4-22. Тел.: 52-78-82.

• Квартиру гостиничного типа 
во Владивостоке (приват.) на кв- 
ру в Ангарске. Тел.: 4-59-78.

О рганизация реализует
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СРО ЧНО  П РО Д АЕМ 4. Power Macintosh 
Performa 5200

[О М П Ь Ю Т Е Р Ы  б/у M ac in to sh
lacintosh LC 475 

‘-Macintosh Performa 630 
S. Power Macintosh 7200/75

З а  и н ф о р м а ц и е й  
о б р а щ а т ь с я  

п о  т е л . :  5 1 - 4 4 - 5 3

• Дачу возле д. Ст. Ясачная 
(10 соток, огорожено, дом летний 
4x4, скважина, насажд.) на недо
рогой капгараж или продам. Тел.: 
51-16-84.

• Дом на р. Белой и а/м 
“Москвич" на квартиру в Ангар
ске. Или продам. Тел.: 55-40-12.

• Капгараж в “Привокзаль- 
ном-3" на комнату. За хороший 
вариант - доплата. Тел.: 9-17-70.

• А/м ГАЗ-Э110 99 г.в. в 
отл.сост. на 1-комн. ул.пл. в квар
тале, 17,18, 19 мр-нах. Тел. поср.: 
55-19-87.

• А/м “Москвич-21412” 93 г.в. 
(пробег 82000) на УАЗ-санитарку 
или продам. Тел.: 56-14-63.

• М/а “Мицубиси-Делика” 90 
г.в. (8 мест, дизель, 2,5 л, 4 ВД, 
сине-белый, в РФ с 97 г.) на 1- 
комн. ул.пл. + доплата. Торг. 
Тел.поср. 6-52-25.

• А/м “Тойота-Спринтер” 91 
г.в. (белый, МКП, 1,5 л, центр, за
мок, полный эл.пакет) на а/м 
BA3-21093, 099, 083 не ранее 94 
г.в. Тел.: 55-44-94.

• А/м ВАЗ-2104 87 г.в. на га
раж в “Привокзальном" или про- 
д а м ,^р е с : 84-6-17, вечером.

• А/м ГАЗ-66, бортовой на 
капгараж в р-не 15, 17, 18 мр-на. 
Или продам. Тел.: 51-55-13.

• А/м “Тойота-Королла" (в 
отл.сост.) + капгараж (тепло, ос
вещение) в а/к ГСК-1 на новый 
УАЗ-санитарку. Тел.: 55-27-00.

• Стенку на трельяж с допла
той или продам. Тел.: 55-43-10.

• В/п “Самсунг” (в отл.сост.) 
на золотую цепочку или норковую 
шапку-ушанку, или м/волновку. 
Тел.: 52-86-56.

• Муж. куртку (черная, драп, с 
натур, воротником), дет.вещи но
вые и б/у на любые продукты, 
картофель. Варианты. Раб.тел.: 
998-492, Ирина.

• Картриджи для “Сеги” . Тел.: 
54-54-41.

• “Сега” 16 ВТ + 20 картрид
жей на “Сони” PS; магнитофон 
“Вега" на эквалайзер или куплю. 
Тел.: 55-42-11.

• Красивую хрустальную люс
тру с серонитом на шифоньер в 
хор. сост. или продам. Тел.: 56- 
18-78.

• Коромысла от дигателя 4Д- 
58 на 4Д-55 для а/м “Мицубиси- 
Паджеро” . Тел.поср.: 512-689.

• Распредвал от двигат. 4Д- 
58 Ht ^коромысло для двигателя 
4Д-55 к а/м “Мицубиси-Падже- 
ро”. Тел.поср.: 512-689.

КУПЛЮ
• Комнату. Тел.: 46-766.
• 2-комн. «хрущевку». Тел.: 4- 

67-66.
• Небольшой сейф, брус на 

баню или готовую со сборкой. 
Фетр, желательно с синтетикой. 
Тел.: 52-61-09.

• Аттестат о полном среднем 
образовании. Тел. поср.: 54-25- 
70, спросить Настю.

• Документы на мотоцикл 
«ИЖ-Планета-5», «Юпитер-5»,

находящегося на штрафплощаке 
ГАИ. Тел.: 55-53-57.

• Мотоцикл «ИЖ-Планета- 
5», можно без документов или 
нерабочий. Первичный вал или 
коробку Пл-5. Тел.: 55-53-57.

• Имп. ТВ, в/плейер, радио
телефон, пульт д/у к в/магнито
фону «Панасоник». Тел.: 4-56-10.

• Бак 60-70 литров из не
ржавейки для банной печки, бо
тинки лыжные, р-р 38, контейнер 
для овощей, стекло оконное. 
Тел.: 55-04-97.

• Таблетки «Паркопан-5» -  
100 таб. Тел.: 6-91-25 вечером.

• Пивные кеги, кран для кег. 
Недорого. Тел.: 54-58-19.

• Стеклобанку 3 л, 2 л. Тел.: 
52-45-88 вечером.

• Канистры железные 20 л, 
бочки на 50 л, стремянку. Недо
рого. Тел.: 52-82-80.

• На а/м «Москвич-2140» 
главный тормозной цилиндр, чех
лы, внутренние дверные ручки. 
Тел.: 51-44-81.

• Комнату или 1-комн. квар
тиру. Тел.: 6-40-06.

• Поршень к мотоциклу 
«Минск», недорого, и спидометр. 
Тел.: 9-18-44, позвать Ивана.

• Просеиватель муки вибра
ционный, стеллаж расстойный, 
хлебные лотки, весы чашечные, 
опору для капота BA3-093. Тел.: 
3-61-22.

• Женские брюки, джинсы из 
натур, кожи, р-р 44-48, недоро
го. Тел.: 52-78-79.

• Резиновую лодку с тран
цем под мотор типа «Урал-4» 
и т. п., недорого. Тел.: 54-70-17.

• Дачу или дом у водоема 
или реки. Тел. поср.: 53-08-00.

• 1-комн.'кв-ру в пос. Михай- 
ловка Черемховского р-на 
(ст. Половина),, желательно с те
лефоном. Тел. поср.: 51-11-08.

• А/м «Таврия» 1992 г. вып. 
или ГАЗ-21 до 10 т. р., можно тре
бующую покраски. Тел.: 998-575, 
Андрея.

• А/м «Москвич-2141» с 1994 
г. вып. Тел.: 53-80-68 вечером, 6- 
45-75 днем, Сергея.

• Пособие для среднего мед. 
персонала в трех частях. Тел.: 6- 
75-06.

• Пульт диет, управления к 
ТВ «Рекор» или аналогичный. 
Тел.:6-05-13.

• Конденсаторы серии «КМ» 
К52-2, ЭТО К53-1, 7, 18, можно 
б/у. Тел. в Иркутске: 40-01-16,38- 
28-59.

• Компьютер «Искра», «Элек
троника 60», «Поиск», «Истра», 
ЕС1841, можно нерабочий. Тел. в 
Иркутске: 40-01-16, 38-28-59.

• Реохорды от КСМ, КСМ пе
реключатели точек. Тел. в Иркут
ске: 40-01-16 38-28-59.

• Резисторы СП-5, ППЗ-40- 
47, ПТП, ПМЛФ, можно б/у. Тел. в 
Иркутске: 40-01-16, 38-28-59.

• Имп. ТВ, в/магнитофон, 
в/плейер, а также комплектую
щие для компьютера и пульт д/у к 
ТВ «Панасоник». Недорого. Тел. 
поср.: 51-65-57.

• Персональный компьютер, 
воздухоочиститель. Недорого. 
Тел.: 550-548.
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Дворец творчества детей и молодежи
28 января, пятнииа. Открытие фестиваля. Л.Устинов «Ве

ликий лягушонок». Спектакль театра «Росток» школы №4. 
Начало в 17 ч.

°9  января, суббота. «Новые приключения Красной Ша- 
поЧЪи». Спектакль театральной студии «Лукоморье» ОК-8. 
Начало в 11 ч. В 13 ч. спектакль театра школы №27 «Волшеб
ный трон». В 15 ч. спектакль детского театра школы №11 
«Ну, Волк, погоди!» (по мотивам пьесы-сказки А.Хайта"). 
В 17 ч. представление театра «Родничок» Д К нефтехимиков 
«Веселые новогодние аттракционы».

30 января, воскресенье. Хайт, Успенский. «Чудеса с д о 
ставкой на дом». Спектакль детского театра Д К «Дружба». 
Начало в 11 ч. В 13 ч. спектакль театра «Перемена» ОК «Гармо
ния. Гангус-Васильева. «Заяц с чудесными ушами». ^,14.30 
«Новогодняя сказка» театра Дворца творчества детей и мо
лодежи и закрытие фестиваля.

• Игровую приставку «Сега» 
без блока питания и джойстиков 
за 100 р. Тел.: 51-65-23.

• Китайские таблетки для 
похудения. Тел.: 55-37-64.

• Сетку Рабица недорого. 
Тел.: 3-64-07.

• Мотоцикл ИЖ, «Ява», «Со
ва» в хор. тех. сост., недорого. 
Тел.: 53-25-28.

• Лодку вёсельную деревян
ную или дюралевую. Тел.: 6-73- 
38.

• Рога изюбра, марала в лю
бом виде, по весу, дорого. Тел.: 
6-51-41.•

• Металлопрокат (лист, труба, 
уголок, арматура, задвижки). 
Тел.: 54-59-01 вечером.

• Щенка среднего миттель- 
шнауцера (серый окрас). Тел.:
51-55-27.

• Рога изюбра, марала нела
кированные, по весу. Дорого. 
Тел.: 6-98-86.

• Спальный гарнитур, краси
вый, можно б/у. Тел.: 53-50-12.

• Машинку для стрижки и 
шлакоблоки, недорого. Тел.: 
6-64-36.

• Автомагнитолу со съемной 
панелью. Тел.: 52-61-70 с 18 до 
22 ч.

• Комнату 15-16 кв. м (1 эт., 
окно во двор, желательно). Тел.: 
53-77-76.

• Цветной полупроводнико
вый ТВ, желат. отечественный, 
«Сони Плэйстэйшн». Тел.: 52-56- 
60.

• Картриджи для «Сеги» или 
обменяю на диски для «Сони 
Плэйстэйшн». Тел.: 52-56-60.

• Советские монеты 1958 г. 
вып. -  100-400 руб. за шт. Тел.: 
527-928.

• Брус, паклю, возможен 
бартер, имп. газовую плиту. Тел.:
52-33-32.

• Мотороллер «Муравей», 
можно неисправный. Тел. поср.: 
55-25-20.

• Фетровые одеяла б/у по 
15-20 р. Тел.: 517-995 с 8 до 17 ч.

• Процессор «Интел Пенти
ум» недорого. Тел.: 51-32-67.

• Хвосты от шкур белки и ко
лонка. Тел.: 51-14-72.

• Детскую летнюю коляску (3 
положения, складную или 
«трость», б/у, не более 1 сезона, 
КНР не предлагать). Тел.: 516- 
153.

• Теплицу под стекло. Тел.:
53-01-88.

• Электроды нержавеющие 
(1 к г -2 2  р.). Тел.: 53-25-80.

• Щенка немецкой овчарки 
(кобеля) недорого. Адрес: 93-19- 
23.

• М/автобус на ходу в преде
лах 30 т. р. Писать: Ангарск-27, 
029196.

• 1-, 2-комн. кв-ру недорого. 
Тел. поср.: 55-19-55.

• Процессор + матер, плата 
+ винчестер небольшой + CD- 
ROM + дисковод (за 2400-2500 
р.), монитор (за 1200-1300 р.). 
Колонки + мышь + клавиатуру (за 
400-450 р.). Обр.: 9 м/н-91-108, 
Сашу, с 14 до 19 ч.

• Магнитолу с СО или муз. 
центр. Тел.: 56-28-73.

• Дом в деревне или дачу. 
Тел.:51-87-88.

• Двигатель А15 для м/а 
«Ниссан-Ваннет». Тел.: 51-01-29.

• А/м в пределах 20 т. р. Тел.: 
55-65-60 утром, спросить Диму.

• Ходунки в хор. сост., недо
рого. Тел.: 55-35-77.

• Срочно игровую приставку 
«Сони». Тел.: 53-42-89.

• В/кассеты в любом кол-ве 
по 5-6 р. за 1 шт. Варианты. Се
ребряные монеты -  по 5 р. за 1 
грамм. Юбилейные и олимпий
ские рубли -  по 2 р. за 1 шт. Мед
ные монеты, не позднее 1900 го
д а -п о  2 р. за коп. Обр.: 13м/н-4- 
102. Тел.: 6-10-13.

• Плату на усилитель «Вега» 
50У 122С, колонки «Радиотехни
ка» S-90, усилитель «Арктур» 001. 
Тел.:55-42-11.

• Ежика (девочку) за 100-150 
р. Тел.: 55-54-51, Таню.

• Гараж в ГСК-4 или меняю 
ГСК-3 на ГСК-4 + доплата, или 
продам. Тел.: 51-69-91.

• Колеса от «Нивы» с диска
ми, немного б/у, в пределах 
300-350 р. за шт. Тел.: 51-12-41 
вечером.

• Капгараж в районе 9-17 
мр-нов в пределах 15— 17 т. р. Тел. 
поср.: 55-88-20 вечером.

• Запчасть от телевизора 
«Tiane» ТДКС BSH13-N338L. Тел.: 
55-90-35.

• А/м ВАЗ-09, 099 в авар, 
сост. Тел.: 54-18-03, Сергея.

• Коляску прогулочную в отл. 
сост., можно новую. Тел.: 54-54- 
27.

• Нижнюю подушку на двига
тель ЗА. Тел.: 55-11 -05.

• Весы напольные 200-250 
кг, фляги алюминиевые, пилома
териал -  коротье, сетку нерж., 
3x3 мм, проволоку нерж. или ни
хром 0,5 мм, алюминий листовой 
0,5 мм. Тел.: 55-77-57.

• Дачу на острове Ясачный 
недорого. Тел.: 55-74-35.

• Кольца на «Муравей» 2М- 
01 новые, можно б/у, покрышку 
для японского мопеда б/у, в хор. 
сост., за 50 р. Тел.: 7-45-69 в раб. 
время.

• Кресла пластиковые или 
плетеные. Тел.: 51-76-62.

• Кожаный пиджак, кожаный 
пуховик р-р 50-52. Тел.: 51-76- 
62.

• Видеокамеру б/у. Тел.: 
51-61-43.

• Шапку песцовую (зимуш
ка), можно б/у, р-р 56-57, недо
рого, или чернобурку. Тел.: 
9-79-20, спросить Юлию.

• Коньки «Сальво», «Дина
мо», р-р 43-45. Тел.: 51-17-69, 
6-18-49.

• Дачу в с/о «Поляны» недо
рого. Тел.: 55-15-91.

• Инструкцию-паспорт к м/в 
печи «Электроника» СП23-1. Тел.: 
53-21-61.

• Дубленку женскую натур., 
можно б/у, в отл. сост., р-р 52, не
дорого. Раб. тел.: 7-84-34.

• Сигнальные лампочки с па
нели возле часов от ВАЗ-2107. 
Тел.:53-21-61.

• Видеокассеты с записью 
выступлений всех шоу в Москве 
Копперфилда или перепишу за 
плату. Адрес: 10 м/н-46-174 по
сле 19 ч.

• Кузов ИЖ-2125-комби или 
такой некомплектный автомо
биль на запчасти. Адрес: 15 м/н- 
24-96 вечером. Тел.: 55-34-87.

• А/м ВАЗ до 25 т. р. не ранее 
1990 г. вып., можно аварийный. 
Тел.: 6-58-05.

• Лыжные ботинки старые, 
р-р 43-44, в пределах 60 р. Тел.: 
51-19-76 после 20 ч., спросить 
Толю.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. не 
менее 42 кв. м жилой площади в 
10, 12 «А», 15, 17, 18, 19, 22 мр- 
нах, кроме 1 и 5 этажей. Тел.. 
поср.: 51-12-38.

• Книжный шкаф недорого 
(темный, до 1954 г. вып., в хор. 
сост.). Тел.: 55-50-23.

» Шкаф-купе в пределах 
3500 р., имп. стир. машину-авто- 
мат б/у. Тел.: 55-50-23.

• Овечьи шкуры (стриженые). 
Тел.: 55-50-23.

• А/м «Тойота» 1992 г. вып. а 
хор. сост., небитый. Тел. поср.: 
55-50-23.

• Саржу, фетр, болванки 
(женские и элипсные формовки, 
б/у и новые). Тел.: 55-67-62.

• Комнату недорого. Тел.: 
55-64-49 вечером.

• Катер-водомет недорого. 
Тел.: 55-75-35.

• Электродуховку б/у для да
чи, недорого. Тел.: 55-49-23.

• ТВ среднего размера диаг., 
в хор. сост., п/п, недорого. Тел.: 
98-87-08.

• Недорого пульт д/у к в/м 
«Сони». Тел.: 55-34-26.

• Диван дешево. Тел.: 9-13-
49.

• Гараж в ГСК-3 (сектор «А», 
недалеко от сторожа). Тел.: 55- 
81-71 вечером.

• 2-, 3-комн. «хрущевку» в 
квартале. Тел. поср.: 4-60-48.

• Киоск с местом, или возь
му в аренду. Тел. поср.: 51-34-23.

• Возможность официально
го подключения квартиры в 18 
мр-не к пульту вневед. охраны. 
Писать: Ангарск-41, а/я 4072.

• Недорого пивную бочку 
300 л. Тел. поср.: 55-99-46, 51- 
34-23.

• Шпалы до 100 штук недоро
го. Обр.: 23 кв-л-9-12.

• Телку 1-1,5 года. Тел.: 6- 
31-36.

• Видеокассеты с записью в 
любом количестве (простая -  5 
р., лиценз. -  7 р.). Адрес: 102 кв- 
л-3-28 вечером. Тел.: 53-02-74 
вечером.

• 1-комн. кв-ру в 4-м посел
ке. Тел.: 6-09-87 вечером.

• Кинескоп, ТВ кварц., цвет
ной 61-ЛСКА 4Д-61 -ТЦ-310-ДП. 
Тел.:6-51-25.
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пиво
Доставка

бутылочное
в кегах

Работаем без выходных до 19 ч.
Адреса: маг. «Шафран» 

(бывший овощной, 10 мр-н, 
д.40), тел.: 55-39-80; 

рынок «Торгсервис»,
1 зал, каб.8; 

рынок «Смак», каб. 20.

• Трактор Т-40 с передком 
или МТЗ-82 в хор. сост., недоро
го, с документами. Адрес: Усоль- 
ский р-н, пос. Новожилкино, ул. 
Школьная, 3-4. Тел.: 96-3-51.

• Хорошую а/магнитолу со 
светлой панелью, желат. с колон
ками. Тел.: 55-91-81.

• Диски «литье», R-14, 4 шт. 
для а/м «Волга». Тел.: 55-91-81.

• Йогуртницы. Тел.: 55-91-
81.

• Пояс для похудения или 
шорты. Тел.: 56-02-14.

• Видеокассеты: «Гнев анге
лов» (1-я часть), «Другая сторона 
полуночи», «Лаки», «Шансы», 
«Леди-босс», «Исполнитель же
ланий». Тел.: 56-02-14.

• Пульт д/у к ТВ «Амкол» или 
плату в раб. сост. Писать: Ан- 
гарск-31, а/я 1466.

• Щенка русского спаниеля 
(мальчик, возраст от 1,5 до 2 
мес.) недорого. Тел.: 51-84-79.

• А/м ВАЗ 1985-1990 г. вып. в 
хор. сост. Тел.: 54-52-06.

• Мойку, можно б/у, недоро
го. Тел.: 55-80-89.

• А/м ВАЗ-08, 09, 99 недоро
го, можно в авар. сост. Тел. поср.: 
51-66-20.

• Пульт к в/магнитофону 
«Орион». Тел.: 55-69-82.

• Кеги иркутские, кран, недо
рого. Тел.: 484-15.

• Дом в д. Старый Китой. 
Тел.:52-72-06.

• Коньки «Динамо», р-р 
36-37, б/у, в хор. сост., недорого. 
Тел.: 52-42-46.

• Журнал «За рулем» №3 и 
№7 за 1999 г. Тел.: 51-10-33.

• 1-комн. «хрущевку». Тел.: 
55-27-17.

• Книгу М.Пруста «Под сенью 
девушек в цвету» из пенталогии 
«В поисках утраченного времени» 
по вашей цене. Тел.: 6-73-88, 
спросить Романа.

Ритуал-салон на ФЗО
(перед сангородком)

предлагает мраморныеп а м я т н и к и
любых расцветон

Выполняем художественные 
работы, портреты. В продаже венки.

Тел.: 51-33-48 с 9 до 17 ч.

дк нефтехимиков
29 января в 17 ч 
народный театр «Чудак» 
приглашает на спектакль 
по пьесе Екатерины Нар- 
ши «Двое поменьше».
30 января в 12 ч. 
детский театр-студия  
«Родничок» приглашает 
детей и взрослы х на 
спектакль «Снежная ко
ролева».
5 февраля в 17 ч. вечер 
бардовской песни иркут
ских авторов Олега Мед
ведева, Александра  
Ощепкова, Дмитрия Руж- 
никова.

Билеты в кассе ДК.
Тел.: 52-25-22

2 7 .0 1 .2 0 0 0 -0 3 .0 2 -2 0 0 0
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• Книгу М.Пруста «Германт» 
из пенталогии «В поисках утра
ченного времени» по вашей це
не. Тел.: 6-73-88, спросить Рома
на.

• Книгу М.Пруста «Содом и 
Гоморра» из пенталогии «В поис
ках утраченного времени» по ва
шей цене. Тел.: 6-73-88, спро
сить Романа.

• Тома 2, 3, 4 из пенталогии 
«В поисках утраченного време
ни» Марселя Пруста по вашей це
не. Тел.: 6-73-88, спросить Рома
на.

• Оверлок 208 класса. Тел.: 
55-40-72, 52-81-23.

• Запчасти для а/м «Хонда- 
Интегра» 1987 г. вып. (бампер пе
редний, оптику, задние фонари 
со вставкой, боковое зеркало ле
вое). Тел.: 53-42-67.

• Имп. ТВ недорого. Тел.: 53- 
42-67.

• А/м ВАЗ или «Тойоту» не 
ранее 1986 г. вып., недорого или 
возьму в аренду. Тел.: 53-42-67.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в 
раб. время, 54-00-69 вечером.

• КМ, м/с, реле, разъемы, тр- 
ры. Тел.: 52-28-73 с 11 до 18 ч. 
Тел. дисп.: 3-60-10.

• Пейджер любой компании. 
Звонить: 082, аб. 5505.

• Тренажер «беговая дорож
ка». Недорого. Тел.: 53-70-74.

• Трактор Т-40 А в хорошем 
состоянии, с документами, недо
рого. Адрес: Усольский р-н, пос. 
Новожилкино, ул. Школьная, дом 
3, кв. 4. Тел.: 96-3-51.

• Натур, волосы (длина от 35 
см и более). Тел.: 6-30-52.

• Мотоцикл «ИЖ-Планета- 
5», «Юпитер-4» не позднее 1991 г. 
вып. в хор. сост. Тел.: 55-53-57.

• Документы мотоцикла 
«ИЖ-Планета-5», «Юпитер-5», 
находящегося на штрафплощад- 
ке ГАИ. Тел.: 55-53-57.

• 1-, 2-комн. кв-ру. Раб. тел.: 
53-81-65.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. Тел. 
поср.: 55-27-17.

РАЗНОЕ
• Выполняем контрольные 

работы по математическим дис
циплинам для учащихся и сту
дентов. Тел.: 55-06-36.

• Машинописные работы на 
компьютере. Быстро, качествен
но (4-5 руб. за лист). Таблицы, 
диаграммы в цвете, дипломы, 
курсовые из Интернета. Тел.: 51- 
19-28, 52-68-38 днем, Инна.

• Вяжу на заказ, пряду 
шерсть. Адрес: 6 м/н-2/2 «А»-40.

• Шью мужские брюки и дет
скую одежду, а также комплекты 
для новорожденных. Тел.: 4-92- 
20 .

• Предлагаю услуги няни у 
себя на дому (46 лет, пед. образ., 
опыт, хорошие условия) в вечер
нее время и выходные дни. Мож
но оставлять ребенка на ночь. 
Тел.: 51-19-38.

• Предлагаю услуги няни, 
желательно у себя на дому. Об
раз. пед., опыт работы, подход и 
любовь к детям гарантирую. Тел.: 
3-47-63.

• Репетиторство. Англий
ский, испанский языки для 
школьников. Тел.: 52-57-83.

• Предлагаю услуги няни, ре
петитора начальных классов. Об
раз. пед., аккуратная, ответст
венная. Тел.: 518-869.

• К «пятерке» шаг за шагом. 
Репетитор начальных классов, 
подготовка к школе, логопедиче
ская помощь. Тел.: 51-12-83.

• Репетитор по химии. По
мощь студентам, абитуриентам, 
школьникам (канд. наук). Тел.: 
52-57-51.

• Вяжу из пряжи заказчика. 
Быстро, качественно, красиво. 
Тел.: 6-57-62.

• Выполняю курсовые, кон
трольные работы по юридичес
ким дисциплинам. Тел.: 51-83-86 
вечером.

• Готовлю в театральные ву
зы. Тел.: 55-18-10.

• Репетиторство по англий
скому языку недорого. Тел.: 493- 
67.

• Вяжу пуловеры. Тел.: 6-07-
09.

• Английский язык, репети
торство, переводы. Адрес: 10 
м/н-47-119. Тел.: 9-11-57 вече
ром.

• Репетиторство по классу 
фортепиано, аккордеона. Люби
те, изучайте великое искусство 
музыки. Адрес: 7 м/н-24-37. Дом. 
тел. поср.: 532-586 (автоотв.).

• Предлагаю услуги главного 
бухгалтера. Узнать: пос. Бай- 
кальск, ул. Садовое Кольцо, 23, 
трамв. №3, 10, 11, ост. «Круп
ской» или почтовой открыткой по 
адресу: 80 кв-л-16-14.

• Сшиваю колпаки, фетры, 
подклады. Тел.: 51-02-53.

• Пишу рефераты по гумани
тарным предметам. Недорого. 
Тел.: 53-35-20.

• Математик оказывает ус
луги в повышении знаний, пре
одолении отставаний, решении 
контрольных работ по математи
ке, информатике. Выполняем пе
чатные работы на компьютере. 
Тел.:3-61-73.

• Шью женскую одежду по 
журналам «Бурда», «Бутик» на 
стандартную фигуру. Быстро, ка
чественно. Тел.: 51-52-42.

• Шью подклады быстро и ка
чественно из материала заказчи
ка. Тел.: 51-08-44.

• Бухгалтер (стаж 7 лет) со
ставит квартальные и годовые 
отчеты, отчеты ЧП, восстановит 
запущенную отчетность. Раб. 
тел.: 53-20-49, дом. тел.: 53-79- 
63.

• Решение ваших проблем 
по математике: решение кон
трольных, репетиторство, подго
товка к экзаменам, устранение 
пробелов. Тел.: 3-61-73.

• Русский язык. Готовлю в 
вуз, репетирую. Тел.: 52-57-51.

• Быстро и качественно вши
ваю подклады в шапки. Тел.: 53- 
70-97.

• Вяжу на машинке из пряжи 
заказчика. Тел.: 52-69-47.

• Выполняю контрольные 
работы по английскому, испан
скому языкам, репетиторство. 
Тел. поср.: 52-38-48.

• Печатные работы на ком
пьютере (набор, распечатка). 
Быстро и качественно. Тел.: 4-82- 
07.

• Печатные работы на ком
пьютере (набор, распечатка). Ка
чественно, быстро. Тел.: 54-52- 
42.

• Шью брюки недорого. Ад
рес: 107 кв-л-9-4. Тел.: 52-83-38.

• Пошив женской одежды. 
Тел.: 561-886, Алену.

• Перешиваю, шью. Тел.: 
555-488 с 13 до 15 или с 19 до 
20 ч.

• Пошив и реставрация 
одежды. Тел.: 53-38-74.

• Машинописные работы на 
русском языке. Качественно, бы
стро. Цена 4 -5  руб. за лист. Ад- 
рес: 8 м/н-94-160.

• Печатные работы на ком
пьютере. Тел.: 55-56-43 вечером.

• Услуги няни и диспетчера. 
Тел.: 6-26-62. .

Пошив и реставрация 
одежды. Тел.: 53-38-74.

• Выполняю контрольные ра
боты по начертательной геомет
рии, инж. графике, чертежи разл. 
сложности для механиков, тех. 
мех., сопромат. Тел.: 55-25-39 с 
18 до 22 ч.

• Пошив и реставрация
одежды. Быстро, качественно. 
Тел.: 54-10-52.

• Шью стильную женскую 
одежду (кроме пальто и брюк). 
Высокое качество, фирменный 
вид. Тел.: 55-54-26 вечером.

• Репетиторство по матема
тике, по высшей математике, 
контрольные работы. Тел. поср.: 
51-21-18 вечером.

• Ищу работутокаря, сторожа 
или любую другую в ночное вре
мя и выходные. Без в/п. Тел.: 55- 
22-90.

• Ищу спонсора и работу. 
Срочно нужен аванс 3 тыс. руб. 
Имею собственный м/грузовик с 
будкой, 1,5 т. Отработаю. Тел.: 4- 
49-58.

• Ищу работу диспетчера, 
кондуктора в частной фирме. 
Рассмотрю другие предложения. 
Ответственная, серьезная, ком
муникабельная женщина. Тел.: 
53-32-42.

• Ищу работу, а/м «Москвич- 
шиньон». Адрес: 93 кв-л-5-28.

• Ищу работу Газоэлектрос- 
варщика (3-й и 4-й разряд, после 
курсов). Тел.: 55-43-23, Николай.

• Мужчина (35 лет, крупного 
телосложения) ищет работу груз
чика, сторожа, монтажника желе
зобетонных конструкций. Тел.: 3- 
38-85.

• Ищу работу диспетчера на 
дом. телефоне. Тел.: 53-42-73.

• Молодая девушка срочно 
ищет работу продавца пром. или 
продтоваров. Тел.: 9-70-87.

• Молодая девушка (24 года) 
ищет работу. Досуг не предла
гать. Тел.: 51-56-08 вечером.

• Женщина (46 лет, без в/п) 
ищет работу уборщицы, почталь
она, кухработницы и т. д. Тел.: 6- 
99-28.

• Ищу работу в любое время 
суток (30 лет, легко обучаемый, 
без в/п). Тел.: 3-74-00, 3-15-33, 
Валера.

• Ищу работу водителя. Все 
категории, стаж работы 20 лет. 
Тел.: 6-95-84.

• Девушка (25 лет, санкниж- 
ка, ЧП есть) ищет работу продав
ца, желат. промтоваров. Адрес: 6 
м/н-15/15 «А»-110. Тел.: 6-80-83.

• Ищу работу. Портной, за
кройщик, творческий подход к 
работе. Тел.: 6-10-51, спросить 
Вячеслава.

• Ищу работу диспетчера на 
дому. Тел.: 6-09-09.

• Срочно ищу работу диспет
чера на дому. Опыт имеется. До
суг не предлагать. Тел.: 6-65-81.

• Срочно! Помогите зарабо
тать 5000 р., выполню любую ра
боту или окажу услугу. Тел.: 9-15- 
79 после 19 ч.

СЕМЕНА
овощей и цветов ведущих фирм

ИЛЬИНИЧНА, БЕЙО СЕМЕНА, 
ГАВРИШ, РОЙАЛ СЛАЙС, МАНУЛ, 

СЕМКО. НК, ГИСОК, АГРОС
•  ТЦ ‘ Ангарский ’, зал 1, пав.ЗО
•  маг-н “Приангарье", 10м/р-н .
•  маг-н "Ангара”, 95 кв-л
•  маг-н “Фея", 22 м/р-н
•  ДК “Современник” - К  ъГШ  

Оптовая продажа: т. М -50-85 ■ м, '• 1

Всё для Вашего богатого урожая
• Серьезный ответственный 

мужчина (33 года, личное авто, 
кат. «В» и «Д») ищет любую хоро
шо оплачиваемую работу. Тел.: 
55-49-65.

• Мужчина (30 лет) ищет лю
бую работу. Адрес: 10м/н-46-190 
вечером.

• Девушка приятной внешно
сти (27 лет, в/о, незамужем, с на
выками работы на компьютере, с 
опытом работы в сфере марке
тинга нефтехимических прод.) 
ищет работу. Тел.: 51-45-78.

• Девушка (без в/п, с пед. 
образ.) ищет работу продавца в 
дневное или ночное время. Тел. 
поср.: 53-25-86.

• Водитель со стажем (кат. 
«В», «С», «Д», большой опыт гру
зовых и пассажирских перево
зок, без в/п, имеется ЧП) ищет 
работу. Тел.: 56-18-78.

• Ищу работу диспетчера 
или другую работу на дому. Тел.: 
51-78-77.

• Диспетчер со стажем ра
боты 20 лет ищет работу. Тел.: 
51-11-63.

• Молодой человек ищет ра
боту сторожа, охранника,-води
теля кат. «В», «С», желат. в ноч
ное, вечернее время. Тел.: 53-34- 
18.

• Срочно ищу работу диспет
чера на дому (опыт имеется). До
суг не предлагать. Тел.: 6-65-81.

• Ищу работу бухгалтера на 
с/б. Имеется большой опыт ра
боты. Тел.: 6-73-50.

• Ищу работу сторожа, ох
ранника детей, дачи, квартиры и 
др. объектов. Опыт есть. Тел. 
поср.: 54-74-04.

• Ищу работу (водитель, все 
кат., инструктор, частный охран
ник, есть ЧП, серьезный, ответст
венный, здоров, командировки, 
согласен на любую). Писать: Ан
гарск-27, 029196.

• Молодой человек ищет 
нормально оплачиваемую рабо
ту. Тел.: 55-08-30, спросить Диму.

• Девушка (21 год, ЧП, санк- 
нижка) ищет работу продавца. 
Тел.:52-41-24.

• Ищу работу посменно или 
водителем кат. «ВС». Рассмотрю 
все предложения. Возьму а/м 
легковой в аренду. Тел.: 53-42- 
67.

• Ищу работу бухгалтера рас
четной группы. Стаж работы 
большой, можно по совмести
тельству. Тел.: 55-22-90.

• Сдам в аренду теплый га
раж в «Привокзальном» или про
дам. Тел.: 54-77-06 вечером.

• Сдам 2-комн. кв-ру (6 м/н,
1 этаж, решетки, ж/д, частично 
меблирована). Оплата 600 р. за 
полгода вперед. Тел.: 6-11-14.

• Сдам в аренду капгараж в 
«Сибиряке» (смотр, яма, подвал, 
свет, ворота металл. 2,2x2,5 м, 
охрана, рядом сторож). Цена 300 
руб. в мес. Тел. поср.: 52-85-14 
вечером.

• Сдам в аренду гараж в «Ви
адуке», недорого. Тел.: 52-87-30.

• Сдам в аренду комнату. 
Оплата 350 руб. в мес., желат. по
квартально. Тел.: 53-81-69.

• Сдам гараж в р-не кД  «Ок
тябрь» (охрана, свет, тепло, 
смотр, яма) на любой срок. Тел.: 
6-73-33.

• Молодая женщина с ребен
ком 6 лет снимет квартиру на 
длительный срок в 17, 18, 19, 22 
мр-нах или возле центрального 
универмага. Тел. поср.: 511-108.

• Сниму 1-комн. кв-ру или 
комнату на длительный срок. Оп
лата ежемесячно или поквар
тально. Чистоту и порядок гаран
тируем. Тел.: 55-38-49.

• Семья из трех человек сни
мет 1-комн. кв-ру в 8, 9 мр-нах. 
Оплата ежемесячно или поквар
тально. Тел.: 503-159 с 12 до 13 
ч,, спросить Олега.

• Семья из трех человек сни
мет 1-комн. кв-ру в 8 мр-не. Оп
лата ежемесячно или поквар
тально. Тел.: 55-28-82.

• Семья китайцев снимет 2- 
комн. кв-ру, желательно в горо
де, мр-ны не предлагать. Тел.: 
53-32-42.

• Сниму кв-ру, можно с теле-, 
фоном. Тел.: 52-56-60. «

• Сниму 1-комн. кв-ру в р-не 
29 мр-на, 95, 84 кв-лов, недоро
го. Тел.: 9-74-69,

• Пожилая женщина снимет 
комнату на подселении. Раб. 
тел.: 998-492, спросить Ирину.

• Сниму 1-комн. кв-ру с ме
белью. Оплата ежемесячно, по
квартально. Чистоту и порядок 
гарантирую. Тел.: 51-21-16.

• Сниму теплый гараж в р-не 
10 мр-на. Тел.: 51-02-53.

• Сниму гараж в ГСК, «Сигна
ле», «Южном». Тел.: 55-68-17 по
сле 18 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 19 и 
ближних мр-нах. Тел.: 6-19-36.

• Сниму в аренду гараж в р- 
не 18 мр-на. Тел.: 51-54-54.

• Сниму комнату на подселе
нии для бабушки. Тел.: 557-901.

• Семья из трех человек сни
мет квартиру, можно с телефо
ном. Тел.: 6-10-07.

■ Сниму кв-ру в Иркутске, 
Ново-Ленино. Тел.: 55-14-22 по
сле 20 ч.

• Женщина с ребенком сни
мет 1- или 2-комн. кв-ру в р-не 
квартала или ближних мр-нах. 
Оплата желательно помесячно. 
Тел.: 4-65-00.

• Сниму комнату или 1 -комн. 
кв-ру. Оплата помесячно. Тел.: 6- 
09-09.

• Сниму кв-ру в 8, 9 мр-нах, с 
телефоном. Оплата покварталь
но. Тел.: 55-96-04 вечером, спро
сить Лену.

• Сниму 1-комн. или комна
ту, желат. с мебелью. Оплата по
месячно. Порядок гарантирую. 
Тел. поср.: 55-62-19.

• Одинокая женщина снимет 
1 -комн. кв-ру недорого. Чистоту,

МУКА Доставка 
на дом
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Тел,: 6-42-31,51-23-17
порядок гарантирую. Тел. поср.:
55-48-19 после 20 ч.

• Сниму кв-ру в 18 мр-не или 
недалеко от гимназии №8. Тел.:
56-02-14.

• Семья срочно снимет 1- 
комн. кв-ру в 15, 17, 18, 19, 22 
мр-нах. Оплата ежемесячно. Раб. 
тел.: 6-65-68, спросить Олю из 
парикмахерской. Тел. вечером:
55-27-33.

• Сниму 1-комн. кв-ру с те
лефоном. Тел.: 7-67-37 с 9 до 18 
ч.

• Срочно сниму кв-ру в 6, 7 
мр-нах. Оплата по договору. Тел.:
56-20-23 вечером.

• Срочно сниму 2-комн. кв- 
ру за 400-450 р. в месяц в 6, 7 
мр-нах. Тел.: 56-20-23 вечером.

• Возьму в аренду «Москвич- 
шиньон», «Газель», УАЗ для хле- 
боперевозок. Тел. поср.: 55-42- 
08.

• Сниму 1-комн. кв-ру или 
комнату для одного человека. Чи
стоту гарантирую. Оплата еже
месячно. Тел. поср.: 55-48-19 по
сле 20 ч.

• Сниму в аренду гараж-, или 
помещение гаражного типа) в 94 
квартале (в близрасположенных 
районах). Тел.: 56-13-23.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру с 
телефоном. Раб. тел.: 53-81-65.

• Семья из трех человек 
срочно снимет 1- или 2-комн. кв- 
ру, желательно в 19, 22, 15 мр- 
нах. Тел.: 51-15-74.

• Нашедших документы на 
имя Иванова Е.А. прошу сооб
щить по тел.: 4-36-74 в раб. вре
мя.

• Утерянный студенческий 
билет № 99-С, П 1293 на имя Па
новой Александры Сергеевны 
считать недействительным.

• Отдам забавного котенка. 
Тел.: 55-23-57.

• Учусь в академии астроло
гии (заочно). Пишу курсовую ра
боту. В связи с этим составляю 
гороскоп «Час рождения». От вас 
2 конв. с обр. адресом. Писать: 
665809, Ангарск, УК 272/2, 2 отр., 
23 бр., Корявых Александр Пет
рович.

• Французский бульдог (воз
раст 4 года) ищет подругу. Тел.: 
52-84-88.

• Найдена взрослая овчарка 
черно-рыжего окраса, е;й|ка. 
Тел.: 7-86-86 в дневное время, 
кроме субботы’и воскресенья.

• Утерянный студенческий 
билет на имя Парилова Андрея 
Олеговича № 991197 АГТИ счи
тать недействительным.

• Прошу помощи у мастера 
или потомственного знахаря. 
Гибнет человек. Помогите. Пи
сать: Ангарск-8, 084008.

• Возьму для охраны двора 
щенка 5 -6  мес. или годовалого, 
злобного, умного. Тел.: 53-25-80 
вечером.

• Отдам боксера в хорошие 
руки (рыжий, тигровый, 2 года). 
Тел.: 51-56-08.

• 10 января в 12 мр-не поте
рялась собака спаниель. Что-ли-

Дрессировка
собак
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Тел.: 52-72-21.
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бо знающих, пожалуйста, прошу 
сообщить по тел,: 52-82-51.

• Американский стаффорд
шир-терьер, чемпион России. 
Предлагаем для вязки, продаем 
^иментных щенков. Тел./факс:

,5-75, тел.: 56-28-30. 
Потерялась собака породы 

пе®гинес (кобель) в р-не гаражей 
«Волна» или на близлежащих да
чах. Прошу вернуть за вознаг
раждение. Очень страдают дети. 
Тел.: 54-36-95.

• Отдам в хорошие руки ко
тенка (2 мес., белый, глаза голу
бые, к туалету приучен). Тел.: 55- 
84-69 вечером, спросить Светла
ну.

• Утерянный аттестат о сред
нем образовании, выданный 
школой №27 на имя Киприной 
Натальи Витальевны, считать не
действительным.

• Отдается в добрые руки 
спаниель (девочка, черно-серый 
цвет). Тел.: 6-95-74.

• Утерянный студенческий 
билет на имя Жибаевой Софии 
Владимировны считать недейст
вительным.

• Красавец-кобель (амери
канский стаффордшир-терьер, 
окрас тигровый, 2,5 года, с отл. 
родословной) ищет подругу для 
продолжения рода. Тел.: 3-60-83.

• Подарю в добрый дом оча
ровательных котят от пушистой 
умной кошечки (2 мальчика и 1 
девочка). Тел.: 54-58-46.

‘'«if Отдадим в хорошие руки 
очаровательных котят (девочки, 
едят все, 1,5 мес.). Тел.: 55-92-35 
вечером.

• Потерялась среднеазиат
ская овчарка (сука, 1 год, темная) 
в районе Северного поселка. 
Вознаграждение. Знающих что- 
либо просим позвонить по тел.: 
51-32-32.

• Сергей М-ов, вспомни Гер
манию 16 лет назад и 10 лет раз
луки. Найди. Время не лечит, а 
калечит. Писать: Ангарск, 212 кв- 
л-131, Нелля.

• Утерянные в декабре доку
менты на имя Петрова В.Н. про
шу вернуть за вознаграждение. 
Раб. тел.: 7-43-24.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Ляльченко Валерия Васи

льевича -  с днем рождения! Ты 
наш единственный, любимый и 
муж хороший, и отец. Живи на 
свете долго и счастливо, будь не
заменим в семье, здоровья, уда
чи, любви. Жена Люба, дочери 
Оксана, Лариса, зять Лева, сын 
Стас и внучек Сашенька.

Д о р о го го  любимого отца и 
мужа Ляльченко Валерия Васи
льевича -  с днем рождения! Еще 
на год ты стал взрослей, в душе и 
радость, и веселье, и жизнь ста
новится сложней. Пусть будет 
все: любовь, здоровье, счастье, 
дружба и вечно юная душа. Люба, 
Оксана, Лариса, Стас, Лева и Са
ша.

• Милая, добрая, красивая 
Валечка (бывшая Максимова), 
тебя мы поздравляем с днем 
рождения! Счастье ты свое еще 
найдешь. Будь всегда такой, ка
кая ты есть. Брат Коля.

• Дорогого папу Куракина 
Олега -  с днем рождения! Же
лаю счастья, здоровья, благопо
лучия в семье, успехов в работе и 
всего самого-самого наилучше
го. Твоя дочка Даша.

/    /

• Беляевых Любу, Петю, 
Свету и Колю поздравляем с 
праздником! Желаем счастья и 
здоровья. Марина, Гриша, Алена, 
Виктор.

• Двух классных девчонок, 
Аленок из 10 микрорайона, -  с 
праздником! Живите, цветите, 
парнями крутите. Мама Марина.

• Кичигину Светлану -  с 
днем рождения! От всей души 
желаю: как бы жизнь ни летела, 
дней своих не жалей, делай доб
рое дело ради мира и счастья де
тей. Всего самого доброго, мир
ного, ясного, всего светлого и 
прекрасного. Баба Роза 3.

■ Кичигину Светлану Ва
лентиновну -  с днем рождения! 
Пусть этот день начнется чудеса
ми, пусть сбудутся заветные меч
ты, чтоб не скучала ты днями и 
ночами, чтоб счастье было там 
же, где и ты. Счастья и улыбок, 
красочной зари, никаких ошибок 
в жизни и любви. Таня, Алеша.

• Поздравляю 9 «Б» класс 
школы №7 и его классного ру
ководителя Костину Р.Д. с на
чалом III четверти! Удачи, ребята, 
ни пуха! П.Е.В.

■ Поздравляю с днем рожде
ния Максима Ф .! Желаю счас
тья, радости, а также успехов и 
никогда не унывай, да чтоб пе
чаль, беда, несчастье проходили 
мимо дома твоего. Ольга М.А.

• С 20-летием искренно поз
дравляем Андрея С.В., Сергея 
А.! Желаем счастья и удачи. Же
лаем любви, желаем вам здоро
вья, радости, к нам в гости забе
жать. Ирина и Юлия.

• Дорогую маму Осипову 
Любовь Лазаревну -  с днем 
рождения! Нет ничего на свете 
нам дороже, чем сердце мате
ринское твое. Оно на лучик солн
ца так похоже, щедро дарит нам 
твое тепло. Тебя мы с днем рож
денья поздравляем и в этот час 
тебе мы говорим: «За все заботы, 
за любовь, родная, от всей души 
тебя благодарим». Мы тебя очень 
любим. Твои дети, муж.

• Дорогих родителей Осипо
вых Любовь Лазаревну и Петра 
Михайловича -  с 30-летием 
совместной жизни. Желаем счас
тья побольше, жизни подольше, 
здоровья покрепче и всего хоро
шего. Любящие вас дети, внуки.

• Борисову Наталью -  с 18- 
летием! Желаем тебе небосвод 
голубой, чтоб глаза твои вечно 
смеялись, чтобы счастье, успех 
были всюду с тобой и любые меч
ты исполнялись. Пусть судьба те
бя хранит от всех тревог и огор
чений, пусть сердце болью не гу
дит, не знает пусть оно мучений. 
Твои сестренки.

• Борисову Наташу -  с 18- 
летием! Тебе всего лишь 18. 
Жизнь прекрасна. Живи и радуй
ся всему. Твои глаза открыты сча
стью, любви, надеже и теплу. Так 
будь же счастлива, дочурка, ведь 
у тебя все впереди. Мы рядом, 
вместе -  это счастье. Пусть вечно 
Бог тебя хранит. Мама.

• Борисову Наташу -  с 18- 
летием! Пусть каждый день твой 
будет светлым, пусть твое серд
це будет щедрым. От всей души 
желаем счастья. Пусть обойдут 
тебя ненастья, чтоб на работе те
бя любили и друзья не подводи
ли. Юля, Катя.

■ Борисову Наташеньку -  с 
днем рождения! Голубых тебе ве
тров, серебристых дождей и кра-
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сивой любви, и хороших друзей, 
и свершений больших, и великих 
побед, жизни полной, счастли
вой, без печали и бед. Будь сча
стлива. Мама, папа.

• С Рождеством Христовым 
поздравляю свою семью Байги- 
ных маму, папу и братьев. Же
лаю всего хорошего в личной 
жизни. С любовью Оля.

• Любимую мамулечку Бай- 
гину Надежду Ивановну -  с 
Рождеством Христовым! Желаю 
всего наилучшего и долго жить. С 
любовью дочь Оля.

• Людмилу Николаевну 
Ермакову -  с Новым годом! 
Пусть будет все, что в жизни нуж
но, чем жизнь бывает хороша -  
любовь, здоровье, счастье, удача 
и вечно юная душа. Любящий те
бя друг Юрий.

• Дорогую сестренку Аста
фьеву Татьяну -  с днем рожде
ния! Желаем, чтоб тебя всегда 
любили и чтоб цветы всегда да
рили, чтоб звезды с неба доста
вали и нежно-нежно целовали. В 
общем, счастья тебе, Танюшка! 
Твоя сестра Лена, Володя и ма
ленькая Ксюшка.

• Любимого мужа Григория 
-  с днем рождения! Не ворчи, жи
ви весело. Марина.

’ Поздравляем Огнева Вла
димира Федоровича с днем 
рождения! Желаем всех благ, 
здоровья, счастья. Дети, внук Се
режа.

Альтернативная служба 
«Труд и занятость»
ООО «Рипли», лицензия №3 от 17.07. 97 г.

Вакансии 3/пл.
Гл. бухгалтер от 5000
Экономист от 5000
Провизор от 2000
Обивщик мебели от 3500
Фрезеровщик от 3500
Маляр по дереву от 2000
Швеи, закройщики от 2500
Продавцы 800-1700
Повар 5, 6 разряда от 1500

Адрес: ул .Ворошилова, 37а 
(бывшее отделение милиции)

■ Самую любимую мамочку и 
тещу Михалеву Наталью -  с
днем рождения! Желаем много- 
много счастья. Хотим, чтоб в жиз
ни молодой тебе широкая дорога 
не стала узкою тропой. Еще люб
ви тебе желаем, огромной, чис
той, как слеза, чтобы все время 
улыбались твои красивые глаза. 
Юля, Максим.

■ Милая Галинка, я поздрав
ляю тебя с днем рождения! Спа
сибо, что ты есть. Оставайся все
гда такой же милой, нежной, кра
сивой и любимой. Смех и ра
дость -  вот что нужно для сер
дечной нашей дружбы. Пусть 
всегда цветет она, словно вечная 
весна. Полина.

• Поздравляем Бусовикову 
Юленьку с днем рождения! Же
лаем тебе удачи во всем, а осо
бенно в спорте, учебе. Не огор
чай бабушку и не забывай своих 
подружек. Лена Ф., Настя и Оля.

■ Мариночка (Ударцева 
М.Е.)! Поздравляем с юбилеем! 
Счастья тебе, удачи в жизни, здо
ровья и любви, благополучия. 
Твои родные и близкие.

• Поздравляю с окончанием 
университета Швачич Екатери
ну Михайловну! Желаю тебе ус
пехов в жизни, счастья и большой 
взаимной любви. Рома.

■ Колесникова Вадима -  с 
18-летием! Пусть в мире для тебя 
все двери распахнутся, пусть в 
мире для тебя все люди улыбнут
ся, пусть в мире для тебя распус
тятся цветы -  милые, красивые, 
как ты. Целуем. Сестра Марина, 
Варя, Маша, Женя.

■ Колесникова Вадима -  с 
18-летием! Желаем тебе счастья 
огромного, как шар земной, 
звонкого смеха, как эхо весной, 
нежности мягкой, как тень берез. 
Все, что задумал ты, чтоб сбы
лось.Мама, папа, сестра Марина.

• Любимого папу и мужа Ко
лесникова Витю -  с днем рож
дения! Желаем счастья, здоро
вья, исполнения желаний, успе
хов в работе, а главное, чтобы ты 
нас любил и мы тебя всегда лю
били. С любовью жена Татьяна и 
дети Марина, Вадим.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
с внутреннего рынка Японии 
непосредственно со складов

Генеральный поставщик 
фирма «Окуно 

Аутомобайл КОЛТД»
ШИРОКИМ

[автосервис^

• Стойки за 1150 р.
• Фара основная за 1150 р.
• Привод от 1450 р.
• Двигатели R2, RF, СА18, LD20, 1G, 5А,

1S, Z20 и др.
• Резийа в широком ассортименте

(размер 13,14,15)
• Принимаем заказы на поставку 
двигателей, коробок передач и других з/ч

АССОРТИМЕНТ 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Выполняем любые виды 

слесарных, жестяночных, 
малярных работ 

с высоким качеством
Адрес: г.Усолье-Сибирское, 
ул. Трактовая, предприятие 

«Иномарка-Сервис», 
в р-не а /б  №3, тел.: 6-34-62

Нину Георгиевну -  с днем рож
дения! Живи на свете целый век, 
родной, любимый человек. Живи 
на свете, не болей, душой и серд
цем не старей. Живи счастливо и 
светло, с тобой спокойно и тепло. 
Витя В., Дима Б.

• Любимую бабулю Сидор- 
чук Нину Георгиевну -  с днем 
рождения! Счастливой будь, не
повторимой, всегда люби и будь 
любимой, пускай всегда растут 
цветы и праздник будет там, где 
ты. С любовью от Юли и Димы.

• С днем рождения поздрав
ляем Сидорчук Нину Георгиев
ну! Желаем большого счастья, 
хорошего здоровья и успехов в 
дальнейшей жизни. Семья Кузи
ных.

• Дорогую и любимую нашу 
бабулю Сидорчук Нину Георги
евну -  с днем рождения! Желаем 
счастья, успехов, а главное, 
большого и долгого здоровья. 
Юля и Дима.

• Любимую бабулечку Си
дорчук Нину Георгиевну -  с 
днем рождения! Не считай свои 
года, не ищи для старости причи
ны, говори всегда, что молода, 
даже если есть уже морщины. 
Самое главное, бабуля, мы тебя 
любим. Оставайся всегда доб
рой, ласковой, счастливой и 
крепкого здоровья тебе. Семья 
Литвинцевых.

• Дорогую бабулю Барков- 
скую Валентину Викторовну -  с 
днем рождения! Пусть годы бегут 
и бегут -  не беда. Пусть рядом 
здоровье шагает всегда, пусть 
счастье, как птица, на крыльях 
летит, а сердце не знает тревог и 
обид. Любимая внучка Алена.

• Краснянскую Веру Вла
совну -  с юбилеем! Еще ушел из 
жизни год. Ты стала старше не 
намного. Все шире круг твоих за
бот, и все прекраснее дорога. Но 
ты о годах не грусти, в любых го
дах свой вкус и сладость. Лишь 
были б на твоем пути успех, дру
зья, любовь и радость. Вера, Ин
на.

• С юбилеем поздравляем 
Краснянскую Веру Власовну!
Пусть юбилей тебе несет лишь 
счастье, здоровье, ' душевное 
тепло. Не грустить, не скучать,

еще много раз юбилеи встречать. 
Соседи.

• Поздравляю Ш.Олю с Но
вым годом! Желаю тебе счастья и 
любви. Пусть в Новом году у тебя 
будет больше друзей. Александр 
П.

• Дорогую и любимую, ми
лую и самую красивую Кариноч- 
ку (8 «Б», 8 шк.) -  с Новым годом 
и днем рождения! Желаю счастья 
и любви. Никогда меня не забы
вай. Я тебя очень люблю. Навеки 
твой Алексей.

• Поздравляю Кузнецовых 
Оксану и Алену, Суворова Ми
шу, Мокину Алену, Мотонина 
Яшу и Танюху со всеми прошед
шими праздниками! Желаю всего 
самого наилучшего. Ольчик.

• Любимого мужа и папу Ба
занова Александра -  с днем 
рождения! Желаем тебе крепкого 
здоровья и исполнения всех тво
их желаний. Лиля, Артур, Наташа.

• Дорогую подружку Ларису 
Ш. от всей души поздравляем с 
18-летием! Желаем счастья мно
го-много. Хотим, чтоб в жизни 
молодой тобою выбранная доро
га не стала узкою тропой. Оста
вайся такой же жизнерадостной. 
Твои девчата.

• Любимого братишку и пле
мянника Смолянинова М акси
ма -  с днем рождения! Желаем 
всего самого наилучшего: здоро
вья, счастья, хорошей учебы и 
много-много всяческих удач. 
Юля, Маша, Оля и Сережа.

■ Дениса, Леху, Антона, а 
также девчонок группы 2КД-1 
АПК поздравляю с днем студен
тов! Желаю легко сдать все пред
стоящие сессии и получить дипг 
ломы (красные). Юля.

• Стародубцеву Галину 
Ивановну -  с 50-летием! Жела
ем счастья, радости, веселья, 
здоровья на долгие годы. Сер
гей, Лена.

С тародубцеву Галину 
Ивановну -  с юбилеем (50 лет)! 
Желаем мы от всей души здоро
вья, бодрости и счастья. Уменья 
находить пути, идущие в обход 
ненастья. Пусть счастье, радость • 
и успех по жизни рядом с тобой 
ходят. И без задержек и помех в 
твой дом добро и мир приходят. 
Мама и семья Якимовых.

дк «современник»
28 января дискотека «До 16 разрешается». У вас будет 

прекрасная возможность стать звездой: спеть, станцевать 
или признаться в любви!!! Начало в 18 ч. в КТЗ. Цена билета 
10 р. Тел.: 54-50-13.

28 января приглашает ночкой клуб «Планета людей 
2000»: танцевальная программа дискотеки «Квартал», проис
ки звездочета, моментальное фото, Арбат в ДК «Современ
ник», шоу театра мод «Карина», заказные столики. Начало в 
23 ч. Тел.: 54-50-90, 54-50-84.

29 января в 18 ч. клуб «Муза» приглашает людей средне
го и старшего возраста, одиноких и семейных на вечер 
«Встреча с песней». Для вас хорошая танцевальная програм
ма, встреча с исполнителем романсов Николаем Терехиным, 
ансамблем «Русские напевы», сюрпризы, неожиданности. 
Работает бар. Тел.: 54-50-90, 54-50-13.

29 января благотворительный концерт Иркутского теат
ра пантомимы Валерия Шевченко. Собранные средства бу
дут перечислены на счет Ангарского детского дома. Начало в 
18 Ч. Тел.: 54-50-90.

ДК «Современник» проводит благотворительную акцию в 
поддержку ангарского ОМОНа. Большой концерт состоится 
18 февраля. Собранные средства помогут отряду в очередной 
командировке в Чечне. Ангарчане, промышленники, пред
приниматели, бизнесмены!!! Ваша материальная помощь 
в любых размерах будет кстати. Тел.: 54-50-84.

Ансамбль бального танца «Эдвльвейо» объявляет 
дополнительный набор детей от 6 лет. Сбор по будням в 18 ч. 
в КТЗ. Класс педагогов Е.В.Опарина и А.В.Осиповой. 
Тел.: 54-50-84.
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■ Поздравляю Жилину Ири
ну с днем рождения! Желаю те
бе счастья и любви. 20 лет -  
прекрасный, верь мне, возраст. 
Я тебе желаю от души исполне
ния желаний и мечтаний, всего, 
что только хочешь ты. Твоя сест
ренка Оля.

• Поздравляю Алексея с 
днем рождения! Желаю тебе ид
ти по прямому пути. Идти и сме
яться, шутить и влюбляться и 
верную подругу найти. Чтоб сча
стье дарили два верных крыла, 
чтоб любовь постоянно с тобою 
была. Все, что светлого есть и 
большого в судьбе, от чистого 
сердца дарю я тебе. Светлана.

• Вита! Поздравляю тебя с 
днем рождения! Хрустальной 
жизни не хочу желать -  и в ясный 
день случаются ненастья. От 
всей души хочу я пожелать про
стого человеческого счастья! 
Фатина.

• Поздравляем Родионову 
Алену с днем варенья! Желаем 
здоровья покрепче, учебы -  по
легче, жизни -  подольше, радо
сти -  море, ни капельки горя. 5 
«В», шк. 17.

■ Поздравляю Попова Ан
тона с днем варенья! Пусть бу
дет все, как хочешь ты, пусть 
сбудутся твои мечты. И даже ма
ленькую грусть стирает вера в 
счастье пусть. Светлана Иванов
на.

• Наумову Валентину Пав
ловну -  с 50-летием! Счастья, 
здоровья тебе, никогда не бо
леть и не стареть. А также по
больше внуков. Удачи во всем. 
Родственница.

• Наумова Василия Ивано
вича -  с 53-летием! Счастья, 
здоровья, улыбок, тепла, не бо
леть и не стареть никогда. Род
ственница.

• Першина Славу -  с днем 
рождения! Друзья, нальем вина 
и пьем до дна за Славу, за его 
здоровье, чтоб счастлив был, 
чтоб жизнь любил и ни о чем бы 
не тужил, и был всегда бы наго
тове. Юлечка.

• Бауэр Лешу -  с днем 
рождения! Тебе всего 15. Весь 
мир лежит у ног. Ты лучшую до
рогу найди средь всех дорог. 
Уверенно и смело смотри в гла
за судьбе, и выбери то дело, что 
счастье даст тебе. Юлечка.

■ Герасимову Настеньку -  
с днем рождения! Не вешай нос, 
не знай покоя. Пусть дело спо
рится любое. Пусть мечты сбы
ваются, счастье улыбается. Ле
ся.

■ Поздравляем всех паца
нов 94 квартала, молодых, а

fРеализуем по ценам 4 
оптового рынка в 212 кв-ле

" GB. МОРОЖЕНУЮ 
РЫБУ. ОКОРОЧКА, 
ПЕЧЕНЬ

Для магазинов и торговых точек до
ставка бесплатно, для населения -70 р.

\  тел. 53-80-95 )
f  Фирма ООО «Альфа» ^  

КРУПЫ всех видов
S&c МУКА ( в / с .  1, 2 с ., р ж аная )

КОМБИКОРМ 
САХАР, СОЛЬ

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА ОПТОВЫХ ПАРТИЙ АЛ
Тел./факс в Анарске: (8-21) 51-17-13, 

55-19-91 Sagal@irmail.ru.
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Ангарская организация

К А Р А Т Э
киокушинкай

'  V : / 1
приглашает всех 

желающих.
Адрес: 206 кв-л, «Салон 

красоты», 2 этаж, 
тел.: 40-167 

ежедневно с 19 ч.

также Сережу П. и Славу С. со
старым Новым годом! Желаем 
счастья, успехов в учебе, работе 
и всего самого лучшего. С ува
жением ваши подруги Аня и 
Ксюша.

■ Середкину Оксаночку -  
с днем рождения! Будь вечно 
желанна и всеми любима, все
гда обаятельна, неотразима. 
Пусть глаза твои вечно от счас
тья сияют, а в жизни лишь только 
друзья окружают. Будь счастли
ва! Баба Роза, Ксюша, Женя, Ин
га и Иринка.

• Яценко Елену Александ
ровну -  с днем рождения! Же
лаем чаще улыбаться, по пустя
кам не огорчаться, не падать ду
хом, не болеть, подольше жить и 
не стареть. Коллектив работни
ков общ. 10ИТЭЦ-1.

• Дроздову Ольгу Иванов
ну -  с днем рождения! Будь здо
рова и любима, весела и моло
да, чтоб все в жизни получалось, 
мечты сбывались, а беды прохо
дили мимо. Счастья, удачи, тер
пения и благополучия тебе, до
рогая. Роза Георгиевна.

• Любимого Аркаева Сла
вика -  с Рождеством! Мой лю
бимый и добрый человек, хочу, 
чтобы долгим был твой век, чтоб 
жизнь тебя всегда щадила и ча
ще радости дарила. Целую тебя. 
С любовью Енька.

■ Славик! С Новым годом! 
Пожелать хочу так много, что 
всего не перечесть. Счастья са
мого большого, что на свете 
есть. Пусть будет все, что хо
чешь ты. Любви большой и по
нимания. Еня.

• Харченко Галочку -  с 
днем рождения! Будь всегда хо
рошей, будь всегда красивой, 
будь всегда веселой, славной, 
доброй, милой. С горем не 
встречайся и не будь унылой. 
Чаще улыбайся, словом -  будь 
счастливой. Тетя Тамара, Татья
на, Александра.

■ Блинову Олесю -  с днем 
рождения! Вот уже 17 отсчитало, 
впереди -  непознанная жизнь, а 
ведь это, в сущности, начало, 
так что, моя девочка, держись. 
За спиной распахнутые крылья. 
Кажется, секунда -  и полет. Коль 
на миг тревоги сердце сжали, 
пусть любовь красивая придет. 
Ты не бойся -  будет все светло. 
Слышишь? Чьи-то ножки пробе
жали, детство неожиданно уш
ло. Аманда.

• Сарнецкую Леночку поз
дравляем с днем рождения! 
Пусть в этом мире для тебя го
рит счастливая звезда. Ты моло
да, и это много значит. Желаем 
радости, тепла, будь счастлива 
всегда. Пусть красивою дорогой 
будет виться жизнь твоя. См. 
№4.

• Табарову Татьяну Кари
мовну -  с днем рождения! При
мите наши пожеланья здоровья, 
счастья и добра, и пусть плохого 
настроения у вас не будет никог
да. См. №4.

• Самофалову Людмилу 
Геннадьевну -  с днем рожде
ния! Любимая, будь счастлива. 
Твой Сергей.

• Дорогую доченьку Авдее
ву Юлию -  с днем рождения! 
Будь молодой, всегда красивой, 
желанной, доброй и простой, 
всегда приветливой и милой, 
всегда любимой, дорогой. Твоя 
семья.

• Поздравляем с днем рож
дения сына, брата, дядю Серо
ва Василия Леонидовича! Ма
ма, сестра, племянники и пле
мянница.

• Любимую супругу Пензину 
Ольгу -  с днем ангела! Пусть ли
цо твое счастьем сияет, расцве
тают в улыбке глаза. С днем 
рожденья тебя поздравляю и 
удачи желаю всегда. Тебе поет . 
сегодня лира. Сегодня для тебя 
цветы. Сегодня ты царица мира 
и королева красоты. Муж Сер
гей, дочь Карина.

• Дорогую сноху Пензину 
Ольгу -  с днем рождения! Мно
го в жизни твоей будет радост
ных дней, будет счастье, а мо
жет быть, горе. Только ты не ро
бей, а смотри веселей, и дер
жись, словно парус на море. 
Крепкого здоровья. Свекровь.

• Девчонки из группы ПГС- 
98-1 АГТИ поздравляют своих 
одногруппников с прошедши
ми праздниками и со сдачей 
зимней сессии!

* Саяпина Евгения -  с
днем рождения! Тебе желаем 
мы здоровья и удачи, пусть бу
дут рядом радость и мечта. И 
пусть из всех мужских мораль
ных качеств в тебе сильнейшим 
остается доброта. Горбуновы.

* Поздравляю Иринку и Ви
талю с рождением девочки! Же
лаю всего прекрасного и спо
койных дней и ночей. Елена 
Александровна.

■ Поздравляю мою люби
мую сестренку Олечку с днем 
рождения! Желаю, чтоб всегда 
тебя любили, чтоб цветы всегда 
дарили, чтоб звезды с небес до
ставали и нежно тебя целовали. 
Оставайся всегда такой же ми
лой, приветливой и доброй. Я 
тебя очень люблю. Твоя сестра 
Ирина.

* Гасс Инну, Зырянову Ле
ну, Бабижаева Тёму поздрав
ляю с печальным праздником -  
концом сезона в санатории 
«Родник». Я вас очень люблю. 
Обещаю писать и звонить. Ваша 
Бабочка.

* Дорогую мамочку Агееву 
Галину Михайловну -  с днем 
рождения! Сколько прожито лет, 
не надо считать. В этот радост
ный день мы хотим пожелать: не 
болеть, не стареть, не грустить и 
еще много лет жить. Дочь Инна и 
Роман.

* Лавринову Татьяну -  с
35-летием! Желаем здоровья, 
счастья, ни капли горести, ни 
шага к старости, а только бодро
сти и только радости. Семья 
Юрьевых.

* Пустозерову Веру -  с 
юбилеем! Я желаю всей душой 
жизни светлой и большой. Будь 
веселой и счастливой, излучай 
тепло и свет, будь любимой и 
красивой, всем друзьям необхо
димой много, много, много лет. 
Люба.

* Поздравляем УЭС, в осо
бенности группу релейщиков,
с праздником! Женя.

* Пустозерову Веру Нико
лаевну -  с юбилеем! Живи на 
свете долгий век, веселый, доб
рый человек. Живи без грусти, 
не болей, душой и сердцем не 
старей. Живи счастливо и свет
ло. С тобой спокойно и тепло. 
ПНБ, коллектив ОСУ.

* С любовью поздравляю 
любимого человека Сычикого 
Андрея Викторовича с 20-ле
тием! Поздравляю, поздравляю, 
поздравляю я тебя и от всей ду
ши желаю счастья, радости все
гда. Желаю быть всегда краси
вым, здоровым, милым и люби
мым, чтоб никогда не унывать, 
но и меня не забывать. Желаю 
всем твои мечтам скорее сбыть
ся туг и там, и чтоб в твой дом 
совсем не приходили беда, про
клятье и печаль. Я тебя люблю. 
Ирина.

* Поздравляю с 20-летием 
Попова Сергея (в/ч 3466)! Се
режа, с днем рожденья поздрав
ляю и от всей души желаю, что
бы горе и беду не встречал ты на 
пути. Пусть почаще к тебе в гос
ти забегает только счастье. Луи
за.

* Любимую мамочку Раль- 
ченко Татьяну Александровну
-  с днем рождения и с Татьяни
ным днем! В январе зажглась 
твоя звезда, высокая и добрая, 
большая. Льет свет свой лишь 
тебе одной, на жизнь тебя бла
гословляя. Желаем счастья, ми
ра и добра, здоровья, горести не 
знать. Будь счастлива всегда- 
всегда. От всей души тебя мы 
поздравляем. Муж, дети.

* М аксим  К., солнышко! 
Поздравляю тебя с 2000 годом! 
Любви желаю ярче, чем огонь. 
Дорог желаю в жизни некрутых, 
а жить и для себя, и для других.
Я всегда рядом с тобой. Очень 
люблю. Твоя Зайка -  Настя Б.

* Дорогого и любимого му
жа и папочку Панасюка Вадима 
поздравляем с юбилеем! Прими 
в день рожденья наш лучший по
дарок -  тепло и улыбку души. 
Пусть день для тебя будет чуден 
и ярок и звезды всегда хороши. 
Татьяна и Дэничка.

* Валюша, родная, сол
нышко мое, тебя поздравляю, 
счастья и любви большой же
лаю, без обмана и предательст
ва. Ты так прекрасна. Я всегда 
буду любить тебя. Твой поклон
ник.

* Суворова Александра
поздравляю со всеми прошед
шими праздниками! От всей ду
ши желаю счастья, здоровья, а 
главное -  любви. Я очень тебя 
люблю. Ольчик.

■ Поздравляем коллектив 
х/о  в/ч 3690 с наступившим 
2000 годом и благодарим за 
теплое и сердечное отношение к 
военнослужащим, за добросо
вестный труд и профессиональ
ное отношение: Сидорко А.М., 
Канцев А.А., Хантаев М.В., Му
рашова B.C., Левченко И.Б., Ба
риева А. Г.

* Игнатенко Леночку -  с 
днем рождения! Желаю огром
ного здоровья, успехов во всем 
и чистой, светлой, крепкой люб
ви. Д. Саша.

* Свою любимую подругу 
Ананину Наталью г  с днем 
рождения! Пусть сбудутся твои 
мечты, пусть никогда не будет 
горя, пусть будут радости одни, 
любви и счастья море. Все будет 
хорошо! Твоя подруга Алена Ва
леева. Сынишка Артемка, мы 
любим тебя!

* Викуля, поздравляю тебя 
с нашей хоть некрутой, но да
той! Я хочу, чтобы ты меня цени
ла, как и прежде. С любовью 
твой Леопольд.

■ Рукавишникову Ксению -  
с 14-летием! Я желаю в день 
рожденья поменьше в жизни 
огорченья, побольше радости и 
смеха, веселья и успеха. Желаю, 
если неба, то синего-синего. Ес
ли ветра, то сильного-сильного. 
Если солнца, то жаркого, пленя
ющего. Если счастья, то настоя
щего. Денис.

пригпашаем
специал исту

по пепкг* 
пельменей

теп.: 6-55-60.
• Любимого мужа и отца Ка- 

нискина Михаила -  с днем 
рождения! Желаем успехов в ра
боте, крепкого здоровья и боль
шой удачи. Мы тебя очень лю
бим. Жена, дочери.

* Комарову Олю -  с 16-ле
тием! Пусть ангел жизнь твою 
хранит, пускай беда тебя не зна
ет, пусть горе от тебя бежит, пус
кай друзья не забывают. Мама, 
брит Никита.

■ Наталью Ж уровкову (3 
«А», 14 шк.) -  с днем рождения! 
Дорогая наша тютюничка, с 
днем ангела, родная, с 9-лети
ем! Будь удачливой, красивой, 
расцветай, как маков цвет, и жи
ви всегда счастливой много-

2ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯГ

МЯГКОЙ, КОРПУСЖЭИ 
МЕБЕЛИ, в т.ч. офисной
ТД «Лада», отдел «Изготовление

^  зеркал», тел; 51-07-46 с 19 до 22 ч. ^

Агентство 
воздуш ных сообщений

а в и а к о м п а н и и  « Б а й к а л »
• БРОНИРОВАНИЕ И ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 

на рейсы а/компании «Байкал» и других 
компаний в Москву, Шеньян, Усть-Кут, 
Бодайбо, Киренск, Ленек, Ербогачен,
Маму.

• ТУРИЗМ (Таиланд, Хайнань, Шеньян, 
Пекин, Москва, С.-Петербург)
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ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК 
Тел. в Иркутске: 26-63-11, туризм: 34-61-43.

Обращение
7 января 2000 года весь православный мир, все человечество 

торжественно отметило 2000-летие Рождества Христова — событие, 
которое разделило историю человечества на две эры: до Рождества 
Христова и после него, и оказало сильнейшее влияние на вск?4§!Хов- 
ную жизнь человечества.

Россия всегда была сильна верой, крепкими национальными кор
нями, которые помогали ей выстоять и сохраниться в самые трудные 
времена. Город, в котором до сих пор нет ХРАМА, обречен на мелоч
ное и суетное существование, пустое и приземленное присутствие 
на этой земле.

Многие поколения ангарчан, построивших город в глухой тайге, 
дети, выросшие здесь, молодежь, которой жить, работать и учиться в 
этом городе, имеют право на духовное обетование, на духовное обу
стройство, на ХРАМ, соединяющий и держащий землю, веру и народ.

Мы обращаемся к вам, руководителю, хозяйственнику, предпри
нимателю, патриоту с просьбой оказать финансовое или иное содей
ствие в строительстве ХРАМА, а также принять участие в БЛАГОТВО
РИТЕЛЬНОМ МАРАФОНЕ «ХРАМУ — БЫТЬ», который состоится 
29 января в 15 ч. во Дворце культуры нефтехимиков, 30 января с 10 ч. 
на канале телекомпании «АКТИС».

Средства на строительство ХРАМА можно перечислить благотво
рительному фонду «Возрождение церкви», ИНН 3801035667, Иркут
ский банк СБ РФ, г.Иркутск, Ангарское отделение 7690, БИК 
042520607, р/с 40703810418310100118,к/с 30101810900000000607.

С уважением мэр Ангарского муниципального образования 
В.В.Новокшенов, председатель 

попечительского совета церкви Святой Троицы Т.Ф.Павлова, 
председатель фонда «Мой город» М.А.Алехина.

Н о в о сти  о т  “ K o d a k -Э к с п р е с с ”
Фирма "Финетар” совместно с компанией “ KODAK” проводит с 1 февраля по 

15 марта 2000 года фотоконкурс “Ф отоюмор-2000” .
Победителей ждут призы от компании “ KODAK".
Вниманию фотографов! С 25 марта по 1 апреля 2000 года в п о м е щ и к *  ан

гарского Музея часов состоится фотовыставка “Фото-2000” . В рамках фотовыс
тавки будет проводиться фотоконкурс с  призами от компании “ KODAK” .

В выставке может принять участие любой фотолюбитель, предоставивший 
свои работы форматом не менее 20x30 см в любом жанре и исполнении.

Фотографам, желающим впервые выставиться, будет оказана техническая 
помощь в подготовке работ.

Работы на выставку принимаются с  1 февраля по 1 марта 2000 года.
Подробную информацию о фотовыставке и фотоконкурсах вы можете узнать 

в магазинах “ КООАК-ЭКСПРЕСС” фирмы “Ф инстар” по адресам:
1. Ул. Чайковского, магазин “Универмаг” , 2-й этаж;
2. Ул. Коминтерна, торговый дом “Лола” ;
3. 211 квартал, магазин “ Меридиан*.
Или по телефонам: 52-67-54. 52-67-52, с  9 до 17 часов в рабочие дни.

mailto:Sagal@irmail.ru
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много долгих лет. Здоровья те
бе. Семьи Гадальшны, Коплон- 
ские, Коротюковы.

• Карим ову А лександру 
Николаевну -  с днем рождения! 
Желаем счастья, добра, здоро
вья. Пусть будет жизнь твоя 
светла и окружена любовью. По
други.

• Подругу Боровскую  М а
риночку с днем рождения! Все
го тебе самого, самого и поболь
ше. Будь счастлива, не болей. 
Семья Михайловых.

■ Д онскую  Ирину поздрав
ляем с 30-летием! Пусть в жизни 
ж^ух-Тебя лишь теплые слова. И 
пуй^ь глаза от радости лишь пла
чут. И пусть хоть иногда кружится 
голова от счастья, от любви и от 
удачи. Черепановы.

• Нашего дорогого Влади
мира Прокопьевича - с днем 
рождения! Пожеланий наших не 
счесть, и зачем их делить на час
ти? Если все они, сколько есть, 
заключаются в слове “счастье” ! 
Дети Лена, Витя, внуки Олеся, 
Зоя, Инесса, правнуки.

• Поздравляю Кузьм ину 
Анастасию Ивановну с рожде
нием сына. Желаю ей вырастить 
его красивым и достойным. Та- 
нюша.

• Дорогого свояка Литвино
ва Анатолия поздравляем с 50- 
летием! Толян, так держать! Не 
болеть, не стареть и душою мо
лодеть! Николай, Леша, Сережа 
и племянник Сережа.

• Поздравляю от души М и
ронович Танюху с Татьяниным 
днем! Будь красивой и нежной, 
простой и прелестной. Чтоб сча
стье всегда было в доме. А ря
дом твой надежный Рома. Счас
тье тебе во всем! Пусть он бере
жет тебя, а ты береги его. Еще 
раз поздравляю! Б. А.

• Дорогую дочь Ф едорову 
Галю с днем рождения поздрав
ляем в этот солнечный день ян
варя. Пусть снежинка пушистого 
снега поцелует тебя за меня. 
Мама, папа, Эдик, Света, Алеша.

• Ф едорову Светлану - с 
днем рождения! Пусть солнце

светит ярче, и голубеют небеса, 
и пусть любовью окружают род
ные, близкие, друзья. Целуем, 
папа, мама, Эдик, Галя, Алеша.

• Поздравляем с юбилеем 
Н еборскую  Галину. Желаем 
света и тепла, пусть бережет те
бя судьба, пускай хранят все бо
ги, уходят прочь тревоги. Пускай 
сбываются мечты. И будет так, 
как хочешь ты. Семья Фоменко.

• Любимую доченьку Хлеб
никову Марину - с днем рожде
ния !_Желаем счастья, здоровья 
тебе’ и детям удачи во всем. Це
луем, мама, Сергей.

• Галлямову Татьяну - с 17- 
летием! Пусть ангел жизнь твою 
хранит, пускай беда тебя не зна
ет, пусть горе от тебя бежит, пус
кай друзья не забывают. Пусть 
этот день начнется чудесами. 
Пусть сбудутся заветные мечты. 
Друзья.

• Поздравляем Трофимову 
Татьяну - с совершеннолетием! 
Мы шлем от сердца поздравле- 
нья, желаем долго жить, отлично 
встретить день рожденья и все 
невзгоды позабыть. Что поже
лать тебе - не знаем, желаний 
много набралось. Ты загадай се
бе любое, мы пожелаем, чтоб 
сбылось. Таня Г., Надя 111., Юля 
Л.

• Любимую мамочку Адыш- 
кину Лидию Генриховну. Тебе 
спасибо, мама, за ласку, за со
вет, за то, что скажешь прямо, 
что хорошо, что нет. Благода
рим, родная, за день счастливый 
наш, за взгляд, что добр и све
тел, спасибо говорим. За все, за 
все на свете тебя благодарим. 
От дочерей и сыновей.

• Лучшую мамулечку Адыш- 
кину Лидию Генриховну позд
равляем с днем рождения! Же
лаем молодости вечной, жизни 
бесконечной, здоровья богатыр
ского и рюмку монастырского за

С дыхательным

к здоровью
“ Начинающий занятия вдыхает через нос 

воздух, задержав его, считает до 120, затем 
выдыхает через рот. Вдох и выдох должны про
водиться беззвучно. Близ ноздрей следует 
держать гусиное перо, и когда умение достига
ет того уровня, что перо перестает дрожать, то 
первый этап искусства дыхания можно считать 
завершенным. На следующем этапе счет по- 
с-Ит^енно увеличивается, пока не достигнет ты
сячи. Причем практикующий заметил, что не 
стареет, а молодеет” . Это выдержка из тракта
та “ Баопуцзы” , написанного в IV веке.

По всей видимости, древние люди интуитивно, 
методом проб и ошибок, открыли действительно 
чудесную зависимость между характером (качест
вом) дыхания и общим состоянием организма, яс
ностью сознания.

Как дышат люди в веке XX? Достаточно про
ехать в автобусе и прислушаться к дыханию пасса
жиров, чтобы понять, насколько больны наши горо
жане. Один стоит, уцепившись за поручни, и с уси
лием пытается дышать. По хрипотце можно дога
даться, что это делать ему нелегко. Другой, у окна, 
выдыхает воздух с присвистом. Видно, как с усили
ем движется его грудь. Третий дышит тихо, но не
здоровый вид и бледный цвет лица заставляют 
прислушаться внимательнее к дыханию человека. 
Все понятно, он специально старается дышать по
тише. Ему удается вдыхать и выдыхать почти без 
звуков, однако это стоит немалых трудов. На оста
новке в автобус забежала женщина. Не может от
дышаться. Глядя на нее, чувствуешь, как вес тела 
мешает успокоить дыхание, давит на грудную клет
ку. И очень-очень редко встречается взрослый с 
дыханием здорового ребенка. А потому не зря в на
стоящее время большое внимание уделяется ды
хательной системе не только в связи с тем, что эта 
система подвержена частым заболеваниям, сколь
ко с возможностью воздействия дыхательных уп
ражнений на лечение, реабилитацию и профилак
тику различных заболеваний органов и систем.

Одним из специальных аппаратов, изобретен
ных специально для тренировки дыхательной сис
темы, является тренажер Фролова. Изобретатель 
^_~нажера и автор методики упражнений Влади
мир Фролов на себе испытал действие этого аппа
рата. В свое время у него были серьезные пробле
мы со здоровьем. В 25 лет он заболел туберкуле
зом, а через несколько лет - надрыв седалищного 
нерва и как следствие — частичный паралич пра
вой ноги. После добавились болезни почек и же
лудка. Ни йога, ни лечебное голодание, ни другие 
средства не помогали. И тогда Владимир Федоро
вич стал искать другой способ.

Результатом размышлений стал дыхательный 
тренажер. Делая ежедневные упражнения с прибо- 
рсяа, Владимир Федорович добился феноменаль

ных результатов. Он избавился от ряда своих неду
гов, в том числе от болезней сердца, почек и же
лудка.

Сегодня Владимиру Фролову 60 лет. Его орга
низм работает как часы, кожа стала эластичной, а 
облысевшая голова обрела молодой волосяной 
покров, нет ни одного седого волоса.

Результаты исследований в 1-м московском 
диагностическом центре поразили специалистов: 
состояние клеток Владимира Федоровича соответ
ствует состоянию клеток 20-летнего спортсмена. 
Произошло снижение средней температуры тела с 
36,6 до 34,7, то есть почти на 2 градуса, что, по 
мнению японских ученых, увеличивает жизненный

Recypc организма на 50 лет! В общем, фантастика, 
о фантастика реальная.

В медицине принято считать, что здоровье 
обеспечивается хорошим состоянием иммунной 
системы, нормальным кровообращением и пра
вильным обменом веществ. Практика показывает, 
что с увеличением стажа дыхания по методу Фро
лова все три названных компонента качественно и 
количественно совершенствуются. Это происходит 
потому, что резко повышаются энергетические 
свойства эритроцитов крови. В результате активи
зируются контактирующие^ эритроцитами клетки 
иммунной системы, сосудистого русла и капилля
ров. Одновременно улучшаются обмен и восстано
вительные процессы в тканях. Показания к приме
нению тренажера Фролова - целый список болез
ней. Это и хронический бронхит, и бронхиальная 
астма, туберкулез легких, остеохондроз, заболе
вания опорно-двигательного аппарата, гипертони
ческая болезнь, вегетососудистая дистония и мно
го других заболеваний.

Оценив значимость дыхательных упражнений, 
Министерство здравоохранения Российской Фе
дерации в 1995 году разрешило использование 
тренажера в лечебных целях. Аппарат получил па
тент и лицензию. А совсем скоро и в нашем городе 
состоится презентация дыхательного тренажера 
Фролова. Она пройдет 4-5 февраля в аптеке “Лав
ка здоровья” (ул. К. Маркса,36)

Сам Владимир Фролов, член-корреспондент 
Международной академии экотехнологии и приро
допользования, говорит, что дыхание с помощью 
тренажера по сути напоминает эндогенное дыха
ние морских млекопитающих - китов и дельфинов.

Так будем дышать как большие и добрые дель
фины!

Наталья Боркина.

P.S. Стоимость тренажера Фролова - 
160 р ., книги «Медицина третьего тысяче
летия» - 70 р., видеокассеты с обучаю- 
ujritvt фильмом - 60 р.

себя и за нас. Любящие дети и 
внучек Кирюшка.

• Дорогую внучку и племян
ницу с днем рождения! Пусть 
здоровье будет крепким, а серд
це вечно молодым. Пусть каж
дый день твой будет светлым на 
радость нам и всем родным. Ба
бушка, тётя Тамара.

• Дорогую любимую дочень
ку Полякову Лилию с днем рож
дения! В январе зажглась твоя 
звезда, высокая и добрая, боль
шая, льет свет свой лишь тебе 
одной, на жизнь тебя благослов
ляя. Желаю счастья, мира и доб
ра, здоровья, девочка родная. 
Будь счастлива всегда-всегда. 
Мама.

• Дорогую сестричку Лилю 
Полякову с днем рождения! Же
лаю тебе счастья огромного, как 
шар земной, звонкого смеха, как 
эхо весной, нежности мягкой, 
как тень берез. Все, что задума
ла ты, чтоб сбылось. Светлана.

• Дорогую сестренку Лилию  
Полякову с днем ангела! Пусть 
солнце светит в день рождения и 
голубеют небеса, и пусть любо
вью окружают родные, близкие, 
друзья. Оксана, Вика, Денис, 
Дима.

• Дорогую тётю Полякову 
Лилию с днем рождения! Что 
пожелать тебе — не знаю, жела
ний много набралось. Ты зага
дай себе любое, мы пожелаем, 
чтоб сбылось. Ксюша, Кристина, 
Сережа.

• Танечка! Поздравляем те
бя с днем рождения! Желаем те
бе всего-всего и много-много, а 
главное -  здоровья. Твои подру
ги Надежда, Марина.

• Дорогого сына и брата Ры
бакова Андрея с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, уда
чи, хороших и верных друзей. 
Пусть исполнятся твои самые за
ветные мечты и не будет пре
град на твоем жизненном пути. 
Мы тебя любим и очень ждем. 
До дембеля осталась самая ма
лость.

• Дорогую сестру Стеблиц- 
кую Зою Николаевну с днем 
рождения! Желаем здоровья, 
долгих лет жизни. С уважением 
сестра Валя, племянница Мари
на и Леня.

• Милую, любимую, родную 
жену Ласточкину Оксаночку с 
днем рождения! Желаю тебе 
безграничной любви, счастья, 
радости, исполнения всех твоих 
желаний. Главное -  верь в судьбу 
и мне. Я люблю тебя! С любовью 
муж Александр.

• Любимую маму Фомину 
Наталью Ильиничну с Новым 
годом! Спасибо, что вырастила 
нас, любила. Желаем тебе люб
ви, живи со своей любовью! Ле
на, Света и Настена.

• Дорогую Верочку с юбиле
ем! Желаем, как небо, огромно
го счастья, как солнце, горячей и 
нежной любви, пусть в дни непо
годы, дождя и ненастья в душе 
твоей нежной поют соловьи. 
Власьевские.

• Дорогих и любимых роди
телей Поповых с годовщиной! 
Желаем здоровья, счастья, дол
голетия. Дети Лена, Слава Попо
вы.

• Свою любимую мамочку 
Фурдияко Ирину Николаевну с
днем рождения! Буду слушаться, 
помогать во всем и хорошо 
учиться. Дима.

• Любимую доченьку Ирину 
Фурдияко -  умницу, красавицу, 
заботливую и жизнерадостную 
поздравляем с днем рождения! 
Желаем здоровья и оставаться 
такой всегда. Папа, мама, Дима.

• Рехванову Леночку с 
днем рождения! Тебе поет сего
дня лира, для тебя сегодня все 
цветы. Сегодня ты царица мира 
и королева красоты. Желаю в 
жизни только счастья, здоровья, 
смеха, долгих лет. Пусть даже в 
серое ненастье в глазах лучится 
яркий свет. Пусть будет счастья 
полон дом и станет, без сомне
нья, прекрасным, добрым, свет
лым днем день твоего рождения. 
С уважением Жанна, Андрей, 
Женя,тётя Марина.

• Мою подругу Рехванову 
Лену с днем рождения! Желаю 
радости и счастья, здоровья 
крепкого вдвойне, желаю самого 
простого -  живи подольше на 
земле. Жанна К.

ТОЛЬКО ХОРОШИЕ
Д В Е Р И
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за 10 дней 
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квартир, 
офисов, 

магазинов
образцы - пав. №20 

ТЦ «Ангарский» («Сатурн»)
тел.: 512-940

Еврохшчистка и прачечная

« J Ж »
Стирка, чистка всех видов 
одежды и белья 
Покрас кожи, замши 
Гарантия качества 
Низкие цены h jn
Адрес: 47 кв-л. т. 95-51-20. 
Приемные пункты : ателье 
„ Соболь». 177 кв-л,
Т. 54-50-70,
ателье «Приангарье»,
10 мр-н, т. 55-62-98.

Срочный ремонт 
холодильников

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.

Тел.: 54-60-99

СОЛЬ - 1 р. 20 к. 
минеральная вода 

«Ангарская» 
по ц е н е  з а в о д а

ИЗГОТАВЛИВАЕМ

ВСТРАИВАЕМУЮ
МЕБЕЛЬ

зеркальные шкафы-купе, прихожие
ТД «Лада», отдел «Изготовление 

зеркал», тел.: 51-07-46 с 19 до 22 ч.

• Любимых родителей м а
мочку и папочку с Крещением! 
А также моих братьев и одну- 
единственную сестренку с пра
здником! Настя Быкова.

• Ж еню Ч. с 15-летием! Же
лаю здоровья, счастья, поболь
ше друзей, закончить 9 класс с 
отличием. Твоя подружка Настя 
К. (школа №21, 9 «а» класс). 
Всем девчонкам огромный при
вет.

• Дорогих моих родителей 
Чуватовых маму Олю и папу
Алю поздравляю с Крещением! 
Знайте, что я вас очень-очень 
сильно люблю и крепко целую. 
Дочь Женя.

• С кобцову А настасию  с 
16-летием! Пусть что хочется, то 
и сбудется, все плохое пусть за
будется, пусть хорошее только 
помнится и как в сказке все в 
жизни сложится. Семья Быко
вых.

• Ж еню  Чуватову с днем 
рождения! Желаю быть красивой 
навсегда, чтобы все мечты твои 
сбылись, закончить 9 класс на 
отлично, друзей, подруг поболь
ше, побольше счастья и любви, 
чтобы была здорова всегда. Твоя 
одноклассница Саша Л.

• Ш иш кину М арину Пав
ловну с первенцем! Желаем 
счастья, здоровья, успехов в 
личной жизни. С наилучшими по
желаниями девчонки 9 «а» клас
са школы №21.

• Байгина Романа с днем 
рождения! Пусть сбудутся твои 
мечты, пусть никогда не будет 
горя, пусть будут радости одни, 
любви и счастья море. Мама, па
па, сестра Оля, брат Володя.

■
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полная. Адрес: 620131, Екате
ринбург, Менькиной Еф.

• Две молодые симпатичные 
девушки (20 и 21 год) хотят по
знакомиться с веселыми, с ч/ю, 
молодыми людьми без финансо
вых проблем, ростом выше 180 
см, по гороскопу Весы, Водолей, 
Близнецы. Ангарск-6, 676769.

• Веселая симпатичная де
вушка (20-177) надеется на 
встречу с воспитанным молодым 
человеком без в/п, с ч/ю, умею
щим любить и уважать женщину. 
Ангарск-6, 2050378.

• Молодая симпатичная де
вушка (20-176) ищет настоящего 
мужчину, способного оказать мо
ральную и материальную под
держку. Ангарск-6, 676769.

• Для встреч, взаимопонима
ния познакомлюсь с интересным 
мужчиной. О себе: 38-163-59, 
привлекательная, симпатичная 
шатенка, замужем. Ангарск-16, 
691945.

• Мне: 47-169-51, с в/о, слу
жащая. Приглашаю к знакомству 
серьезного мужчину до 55 лет, 
как и я уставшего от одиночест
ва. Ангарск-30, 1351712.

• Две симпатичные девушки 
желают познакомиться с такими 
же парнями 18-21 лет. Пишите, 
может, мы найдем друг друга. От
ветим всем. Ангарск-24, 005862.

• Две привлекательные дев
чонки желают познакомиться с 
двумя симпатичными парнями 
18-20 лет. Фото желательно. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск- 
24, 005791.

• Две 16-летние девчонки 
очень хотят познакомиться с дву
мя привлекательными парнями
17-19 лет, в/п в меру. Из УК и в/ч 
не писать. Ангарск-24, 7199.

• Две девушки (17-163 и 17- 
160) хотят познакомиться с пар
нями для дружбы и общения, ч/ю 
при вас. Фото обязательно, воз
врат 100%. Ждем писем. Ан
гарск-16, 25 97 005862.

• Надеюсь на встречу с ум
ным, порядочным мужчиной 48 
лет, Тельцом или Скорпионом, 
без материальных и жилищных 
проблем. О себе: 41-167, Рыбы, 
симпатичная, самостоятельная, 
воспитываю маленького сына, 
люблю домашний уют, работаю. 
Пьющих и судимых прошу не пи
сать. Ангарск-32, 719904.

• Познакомлюсь с мужчиной, 
способным оказать материаль
ную помощь в организации не
большого частного предприятия 
на взаимовыгодных условиях. О 
себе: 41-160-64. Есть телефон. 
Ангарск-32, 605583.

• Симпатичная женщина 39 
лет желает познакомиться с по
рядочным мужчиной до 46 лет 
без в/п для создания семьи. Пью
щих и приспособленцев прошу 
не писать. Ангарск-8, 0827820.

• Бедная, некрасивая, глупая, 
злая, без ч/ю, но с материальны
ми и жилищными проблемами, с 
комплексами и в/п, маленькая 
вредина ищет свою половину. К 
«-» обычно тянется «+». Ангарск- 
38, 74644.

• Нежная, хрупкая, зелено
глазая блондинка (22-163-48), 
без в/п, но с ч/ю, в/о. Временно 
жилищно стеснена. Мечтаю по
знакомиться с мужчиной 27-33 
лет, с а/м. Ангарск-38, 174291.

• Симпатичная женщина (35- 
173-63), без особых проблем, хо
чет познакомиться с порядочным 
мужчиной, близким по возрасту. 
Намерения серьезные. Судимые, 
приспособленцы, алкоголики," не 
беспокойтесь. Ангарск-13, 
655508.

• Симпатичная полненькая 
блондинка (36-165) желает по
знакомиться с порядочным муж
чиной 38-43 лет, без материаль
ных проблем. Ангарск-33, 
583460.

• Если есть мужчина, волей 
судьбы оставшийся один, но не 
желающий мириться с одиноче
ством, откликнитесь. Мне 46 лет 
(168-53), медработник. Ангарск- 
30, 666821.

• Одинокая женщина 53 лет, к 
полноте не склонная, желает по
знакомиться с одиноким мужчи
ной, близким по возрасту. Ан
гарск-25, 717024.

• Симпатичная девушка (18- 
168-60) познакомится с парнем 
не старше 35 лет и не ниже 175 
см для встреч на вашей террито
рии. А/м желателен. Материаль
ная поддержка обязательна. Ан- 
гарск-39, 581391.
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• Три симпатичные девчонки 

(20-160, 19-160, 17-163) с ч/ю, 
в/п в меру, желают познакомить
ся с тремя симпатичными и весе
лыми парнями от 19 до 22 лет для 
веселого времяпрепровождения. 
От вас письмо + фото, возврат 
100%. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-32, 618300.

• Мне 28 лет, рост 165 см, ка
реглазая брюнетка, полная, хочу 
познакомиться с холостым при
ятным мужчиной. Телефон уско
рит встречу. Пьющих, наркома
нов и,судимых прошу не писать.

■ Ангарск-16, 640556.
• Познакомлюсь с мужчиной, 

близким по возрасту, которому 
нужно, как и мне, понимание, ко
торый был бы другом, с которым 
все хорошее и счастливое могли 
бы разделить поровну. Так полу
чилось, что в 52 -  одна. Матери
ально и жилищно обеспечена. О 
внешности, достоинствах и недо
статках при встрече. Телефон ее 
ускорит. С в/п, судимых и легко
мысленных прошу не писать. Ан
гарск-6, 639709.

• Приятная, веселая, с в/о да
ма 48 лет, без материальных и 
жилищных проблем, познакомит
ся с порядочным, умным, обес
печенным мужчиной до 58 лет, 
ростом не ниже 170 см, для неча
стых, но незабываемых встреч, 
можно женатым. А/м и телефон 
обязательны. Ангарск-12, 
596761.

• Познакомлюсь с порядоч
ным мужчиной 46-52 лет, жела
тельно вдовцом. Приспособлен
цев, алкоголиков прошу не бес
покоиться. А/м обязателен. О се
бе: 46-168-65. Ангарск-31, 
563763.

• Привлекательная дама (34-
157-56), материально и жилищно 
обеспечена, будет рада знаком
ству с приятным, серьезным, са
мостоятельным мужчиной. Жена
тых и пьющих прошу не беспоко
иться. Ангарск-32, 603102.

• Вдова с детьми 12 и 17 лет 
ищет свою половинку. Есть сад, 
гараж, квартира. Нет только тебя, 
любимый. Отзовись, очень жду. 
Твой год рождения -  59, 58, 54, 
51, 47, по знаку Овен, Весы, Во
долей, Близнецы. Ангарск-8, 
568803.

• Молодая женщина (27-176- 
68) с ребенком желает познако
миться с молодым человеком для 
серьезных отношений. Ангарск- 
21, 705423.

• Приглашаю к знакомству 
одинокого, полненького, добро
го, знающего меру в/п мужчину
45-52 лет. О себе: 41-154-63, 
обыкновенная, без в/п, добрая, 
домоседка. Ангарск-41, 004496.

• Познакомлюсь с порядоч
ным, материально обеспеченным 
мужчиной для дружеского обще
ния и интимных встреч. О себе:
39-155, внешность не огорчает, 
стройная. Ангарск-41, 7170645.

• Для нечастых интимных 
встреч познакомлюсь с мужчи
ной, близким по возрасту. О се
бе: 40-55-160, обычной внешнос
ти, стройная. Ангарск-41, 
027494.

• Познакомлюсь с вдовцом 
62-65 лет без в/п, желающим пе
реехать в европейскую часть 
России -  газифицир. деревню, 
где растут овощи, фрукты. О се
бе: вдова, 62 года, рост 170 см, о . 
такой мечтают многие, в меру

• Для серьезных отношений 
познакомлюсь с порядочным, са
мостоятельным мужчиной от 40 
до 47 лет, с в/п в меру. О себе: 39- 
156, имею дочь. Ангарск-26, 
745683.

• Познакомлюсь с порядоч
ным обеспеченным мужчиной от 
40 до 50 лет, без в/п. О себе: сим
патичная вдова, 44-163-67. У ме
ня есть дочь 11 лет. Судимых про
шу не писать. Ангарск-31, 
679314.

• Приятная, порядочная, сим
патичная дама 44 лет без в/п, без 
материальных и жилищных про
блем, разведена, познакомится с 
таким же мужчиной в возрасте от 
38 до 44 лет. Судимых прошу не 
писать. Ангарск-36, 3990136.

• Красивая, умная, сексуаль
ная молодая женщина (25-165- 
61) познакомится с порядочным 
самостоятельным мужчиной от 
35 до 50 лет, с в/п в меру, ч/ю, для 
постоянных встреч. Ангарск-25, 
546733.

• Очень симпатичная высокая 
девушка (22-184-68), материаль
но и жилищно независима, по
знакомится с обеспеченным, ще
дрым, обаятельным мужчиной, 
можно женатым. Ангарск-9, 
3971543.

• Симпатичная девушка 27 
лет познакомится с надежным 
самостоятельным мужчиной для 
серьезных отношений. Воспиты
ваю дочь 7 лет. Ангарск-41, 
656604.

• Ищу тебя -  доброго, ласко
вого, с нерастраченной энерги
ей, понимающего женщину во 
всем. Мне: 40-163-63, симпатич
ная, веселая, ценю верность, 
дружбу. Ангарск-24, 652972.

• Девушка приятной внешно
сти (16-170), без в/п, познако
мится с военнослужащим 18-19 
лет, без в/п. Ангарск-16, 035862.

• Симпатичная девушка (16- 
170), без в/п, желает познако
миться с порядочным парнем 17- 
19 лет, без в/п, для дружеских от
ношений. Ангарск-16, 587997.

• Женщина (31-167-55), без 
в/п, не склонная к полноте, по
знакомится с порядочным чело
веком для серьезных отношений. 
Ангарск-13, 636895.

• Симпатичная, стройная, 
нежная, неглупая, без в/п мама 
(23-161) и ее очаровательный 
сынишка ищут заботливого, без 
в/п, доброго, умного, сильного 
папу и друга без особых матери
альных трудностей. Мы очень те
бя ждем. Ангарск-25, 658017.

• Две симпатичные, интерес
ные девушки с фигурами мане
кенщиц (19-176-55 и 19-172-50) 
хотят познакомиться с двумя 
обеспеченными парнями для не
частых встреч с шампанским и 
конфетами. Ангарск-38, 732573.

Высокая, симпатичная, 
стройная блондинка желает най
ти для материальной поддержки 
и развлечения порядочного муж
чину от 30 лет. Семейное положе
ние значения не имеет. Есть квар
тира, телефон. Ангарск-30,
00055.

• Симпатичная девушка же
лает познакомиться с мужчиной 
от 25 до 30 лет для серьезных от
ношений. О себе: 22-160-60, 
имею дочь 3 лет. Фото желатель
но. Ангарск-8, 541757.

• Познакомлюсь с приятным 
мужчиной, близким по возрасту, 
уставшим от одиночества, поря
дочным во всех отношениях. О 
себе: 46-162-60, без в/п, скром
ная. Алкоголиков, судимых про
шу не беспокоиться. Ангарск-16, 
676447.

• Одинокая вдова 60 лет на
деется встретить надежного 
спутника. Жилищно и материаль
но обеспечена, без в/п. Осталь
ное при встрече. Ангарск-24, 
597881.

• Молодая симпатичная де
вушка (19-174) хочет найти свою 
половинку, надежную опору во 
всем. Вам от 20 до 25 лет, в/п в 
меру. Ангарск-30, 618045.

• Молодая брюнетка (41-158) 
познакомится с чистоплотным 
самостоятельным мужчиной до 
50 лет, ростом от 170 до 180 см, с 
в/п в меру, ч/ю, обеспеченным 
материально и жилищно, для 
длительных отношений. Ангарск- 
19, 536781.

• Молодая Дева, Бык ищет 
любовника с серьезными наме
рениями. При взаимной симпа
тии и понимании возможен брак. 
О себе: 26-167-90. Места для 
встреч нет. От вас подробное

письмо и телефон. Ангарск-13, 
543015.

• Молодая симпатичная (25- 
155-53) женщина ищет доброго, 
внимательного, любящего при
роду мужчину 30-35 лет для серь
езных отношений. Желательно 
подробное письмо о себе. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-13, 
748146.

• Молодая девушка (22-165) 
мечтает встретить мужчину, пар
ня, который удовлетворит по
требность ненасытной женщины. 
Фото и телефон обязательны. 
Судимых и скупых прошу не бес
покоиться. Жду. Ангарск-30, 
612559.

• Приятные веселые дамы (30 
и 32 года) желают познакомиться 
с порядочными, чистоплотными 
мужчинами для интересного вре
мяпрепровождения на длитель
ное время. Угрюмых и озабочен
ных просим не беспокоиться. Ан
гарск-27, 685167.

• Молодая симпатичная жен
щина (25-170-56, Козерог), вер
ная, хорошая хозяйка, работаю, 
есть ребенок, желает познако
миться с мужчиной от 25 до 32 
лет с серьезными намерениями 
для создания крепкой и дружной 
семьи. Подробности в письме. Из 
УК и ветреных прошу не писать. 
Ангарск-21, 510773.

• Девушка 25 лет, воспиты
ваю ребенка. Ищу свою половин
ку -  надежного мужчину до 35 
лет. В благодарность -  любовь и 
верность. Телефон ускорит 
встречу. Алкоголиков и альфон
сов прошу не беспокоиться. Ан
гарск-26, 518557.

• Молодая женщина (27-164- 
60), брюнетка, замужем, позна
комится с интересным обеспе
ченным мужчиной для нечастых 
встреч. Возраст значения не 
имеет. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-27, 650736.

• Неглупая симпатичная жен
щина познакомится с мужчиной 
до 50 лет без в/п. Образование, 
квартира, дача, машина имеют
ся. Дети взрослые. Хочется еще 
тепла, любви и доброты. Ан- 
гарск-36, 116861.

• Молодая девушка (22-165- 
46) с дочкой 4 лет мечтает встре
тить милого друга и человека, ко
торый сможет согреть сердца 
матери и дочери. Фото обяза
тельно. Ангарск-30, 612559.

• Для создания семьи позна
комлюсь с добрым порядочным 
мужчиной без жилищных и мате
риальных проблем. О себе: невы
сокая, привлекательная, хрупкая, 
работаю, без в/п, душевная, 51 
год. В жилье стеснена. Ангарск- 
29, 562949.

• Симпатичная женщина с 
дочкой 9 лет желает познако
миться с обеспеченным мужчи
ной до 40 лет, желательно с авто, 
для серьезных отношений. Пью
щих и судимых прошу не писать. 
Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-27, 650736.

• Обыкновенная женщина 
(30-172-78, Водолей), полнень
кая, желает научиться ласкам в 
дневное время. Познакомлюсь с 
мужчиной до 50 лет. Ангарск-34, 
9809860.

• Обыкновенной внешности 
женщина 35 лет познакомится с 
порядочным мужчиной до 50 лет 
из сельской местности, без мате
риальных проблем, для дружбы и 
общения. Ангарск-34, 597706.

• Ищу друга для души и при
ятных встреч на моей террито
рии. О себе: 36-160-60, самосто
ятельная, достаточно обеспечен
ная. Ангарск-16, 15551.

• 32-летняя блондинка ищет 
мужчину порядочного, красиво
го, доброго, с ч/ю, в возрасте от 
35 до 45 лет. Есть телефон. Зара
нее буду благодарна вам за от
вет. Ангарск-30, 25 99 199738.

• Ищу порядочного мужчину 
без каких-либо обязательств, но 
материальная поддержка нужна. 
О себе: 25 лет, шатенка, прият
ной внешности, немножко пыш
ных форм. Ангарск-26, 25 98 
113754.

• Познакомлюсь с работя
щим мужчиной 50-60 лет из сель
ской местности. О себе: вдова, 
51-163-54, люблю копаться а 
земле, природу и домашний уют. 
Ангарск-34, 597706.

• Меня зовут Багира! Я краси
вая, ты -  тоже, мне 16 (170), тебе 
от 18 до 24. Я веселая и общи
тельная. Остальное в письме. 
Жду от тебя письмо, котик: "Ан
гарск-6, 041105.

• Молодые привлекательные 
студентки (18-165 и 17-168) ищут 
спонсора до 35 лет на любых ус
ловиях (в пределах разумного). 
От вас письмо. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-35, 329435.

• Молодая симпатичная Г | л  
вушка (23-173) желает пг' I 
миться с молодым человя*  у .. ‘ 
серьезных отношений. п Л ш т  
отвечу 100%. Ангарск-30, 
960164.

• Вроде и не одна, но так не 
хватает душевного тепла и вни
мания. А ведь уже 45. Может, ус
покоиться? Ангарск-35, 0000306.

• Отзовись, незнакомый, но 
близкий по духу и жизненным 
принципам человек. В мужчине 
ценю порядочность, доброту, 
уважение к женщине. О себе: 45- 
165-65. Ангарск-35, 0000725.

• Познакомлюсь с добрым 
порядочным мужчиной до 55 лет, 
без в/п, для серьезных отноше
ний. О себе: 47-159-60. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-38, 
090504.

• Хотелось бы познакомиться 
с порядочным мужчиной от 25 до 
30 лет, с в/п в меру, с серьезными 
намерениями. О себе: 21-162-55, 
сыну 1,4 года. Желательно фото. 
Ангарск-13, 620033.

• Хочу познакомиться с уве
ренным в себе мужчиной, пусть 
внешне немного амбициозным, а 
в душе -  добрым, мягким и пуши
стым. Возраст в пределах разум
ного. Мне: 28-165-56, Ирина. Ан
гарск-30, 20804.

• Миловидная сексуальная 
раскрепощенная женщ Я ^ (45-
158-60), очень мечтает встретить 
сексуального темпераментного 
мужчину, не отвергающего обо
юдный оральный секс, для неза
бываемых встреч на его террито
рии. Желательно с а/м. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-38, 
1278.

• Мне нужны сильные забот
ливые руки, широкие надежные 
плечи, умные и добрые газа, ду
шевное спокойствие и уверен
ность в себе, еще порядочность и 
отсутствие в/п. А мои тонкие 
пальцы, хрупкие плечи, красивые 
глаза и нерастраченные чувства 
принесут нам счастье. А еще вы 
высокий (от 180 см) и вам от 30 
лет. Ангарск-32, 206318.

• Для нежных незабываемых 
встреч самостоятельной и жиз
нерадостной женщине (44-170- 
72, Дева) нужен друг, любовник, 
но не халявщик. Ангарск-41, 
528241.

• Хочу познакомиться с нор
мальным мужчиной 46-53 лет, с* 
авто. Мне 46 лет, рост 170 ом, 
симпатичная, стройная, хозяйка, 
с ч/ю. Напишите, кому одиноко. 
Есть телефон, квартира. Ваш те
лефон желателен. Ангарск-36, 
26721354.

• Одинокая привлекательная 
женщина (46-170), с чувством 
юмора, познакомится с порядоч
ным мужчиной с авто, близким по 
возрасту. Телефон ускорит 
встречу. Есть квартира, телефон. 
Судимые, не пишите. Ангарск-25,
157.

• Вдова 56 лет, веселая, 
энергичная, но одинокая, позна
комится с мужчиной, близким по 
возрасту, без в/п. Судимых и 
приспособленцев прошу не пи
сать. Ангарск-24, 179937.

Мне: 19-168-60, тебе от 19 до 
30 лет, с ч/ю, свободным време
нем, с разными причудами, мо
жешь стать другом, любовником 
или братишкой. Ангарск-36, 
620761.

• Симпатичная девушка (17- 
163) желает познакомиться с не 
менее симпатичным парнем от 
18 до 20 лет. Сама я простая, не
много стеснительная. Остальное 
при встрече. Наркоманов, алко
голиков и озабоченных прошу не 
беспокоиться. Только для друж
бы, любви. Желательно фото и 
телефон. Ангарск-23, 036177.

• Обыкновенная женщина 
(37-157-60) познакомится с муж
чиной для теплых человеческих 
отношений. С в/п и из УЛзрошу 
не беспокоиться. Телефбн уско
рит встречу. Ангарск-30, 532354.

• Мне: 28-165-48, Козерог, с 
в/о. Тебе 35-45 лет, с в/о, наде
жен, независим. Желателен те
лефон. Ангарск-26, 645599.

• Первая молодость прошла, 
вторая еще не наступила. Может 
быть, встретим ее вместе? Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-26,- 
816599.
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• Познакомлюсь с интерес
ным надежным мужчиной 40-45 
лет, без материальных и жилищ
ных проблем. О себе: 42-152-58, 
P°r , симпатичная, самостоя-

Нщ.,хорошая хозяйка, люб- 
, ° * ^ £ ц н и й  уют. Ангарск-30,

чя?в2Ре-хгцуХ'

К А В А Л Е Р Ы
• Ищем маму, не склонную к 

полноте, веселую, хозяйствен
ную, оптимистку, которую не дер
жит намертво город, не нулевую 
духовно, дети приветствуются. О 
себе: 39-186-80, 10 и 8, живем

I рядом с Байкалом, верим в Бога,
| ведём здоровый образ жизни, 

строим дом, мечтатели, сладко
ежки, любители КСП, природы и 
собак, приверженцы «золотой 
середины» с духовным уклоном. 
В Ангарске раз в две недели, сра
зу назначайте встречу. Ангарск- 
24, 000067.

• Два симпатичных парня (16- 
-162 и 16-180) хотят познакомить
ся с двумя симпатичными девуш
ками не моложе 15 лет для друж
бы. От вас: письмо и фото, воз
врат 100%. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-32, 112995.

• Два парня 17 лет хотят по
знакомиться с девчонками 17 лет 
для дружбы и общения. Жела
тельно фото, возврат 100%. 
Встречу назначьте в письме. Ан- 
гарск-30, 441954.

• Приятный мужчина (39-184- 
I Л6), Ове*^^лост, познакомится с

женщиной для интимных встреч 
на вашей территории. Не спон
сор. Спиртное отрицаю. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-19,

I ПЮ0860.
• 46-170-68. Даже и не разду- 

■ мывай -  это именно для тебя. 
^ £делай шаг навстречу, и мы бу

дем снова молодыми и счастли-
| 1_^ыми. Вы желаете любить и быть 

шобимой? Для этого есть все. 
Иркутск, ИК 272/6-5, Коршунову 
Угорю Анатольевичу.

• Мужчина (29-172-70), с ч/ю, 
5цзядочен, чистоплотен, хотел 
оы стать другом и нежным лю
бовником состоятельной даме, 
-желающей осуществить свои

мечты и фантазии. Ангарск-35, 
25 98 113452.

• Молодой человек (25-174- 
61), с ч/ю, без в/п, хочет познако
миться с девушкой от 20 до 25 
лет с ч/ю, можно с ребенком, для 
создания семьи. Ваш телефон 
ускорит встречу. Желательно фо
то, верну 100%. Ангарск-6, 25 97 
062156.

• Молодой человек (30-170) с 
ч/ю, без в/п, желает создать на
дежную крепкую семью. Ищу 
симпатичную вторую половину от 
20 до 30 лет с ч/ю, без в/п, можно 
с ребенком. Есть кулинарные 
способности. Познакомимся, не 
пожалеешь. Ангарск-30, 397.

• Женатый мужчина 40 лет, 
чистоплотный, познакомится для 
интимных встреч с сексуальной 
дамой, у которой есть уголок для 
встреч. Могу немного помочь ма
териально. Ангарск-30, 404.

• Парень (18-190), с ч/ю, же
лает познакомиться с простой, 
высокой и верной девушкой 17- 
18 лет. Обязательно фото, верну 
100%. Ангарск-26, 620335.

• Молодой человек (32 года) 
желает познакомиться с прият
ной обыкновенной женщиной до 
35 лет. Ангарск-9, УК 272/7, Бож
кову Сергею Николаевичу.

• Познакомлюсь с симпатич
ной стройной женщиной до 35 
лет для интимных встреч. Поря
дочность и чистоплотность га
рантирую. Не болтлив, не навяз
чив. Возможна материальная 
поддержка. О себе: 37-180-80, 
без в/п, с ч/ю. При взаимной 
симпатии возможен брак. Ан- 
гарск-25, 440691.

• Ищу простую, симпатичную, 
стройную женщину для дружбы и 
взаимопонимания, близкую по 
возрасту. О себе: 35-174-73, же
нат. Принципиально не спонсор. 
Вульгарные, развратные, фото- 
модели, не пишите. Ангарск-27, 
710601.

• Парень (25-182) хочет по
знакомиться с симпатичной, про
стой девушкой без в/п, с ч/ю. Фо
то обязательно, верну. Усолье-8, 
2652818.

• Надеюсь на знакомство с 
женщиной 27-35 лет. Материаль
но и жилищно независим. Наме-

'Ф ирма телефон: 6- 55-60
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: • аппетитные закуски и горя- 
: чие блюда, а также фрукты,
: конфеты, мороженое, десерт, 
: шоколад, пиво, соки, винно- 
: водочные изделия для ваше- 
• го праздничного стола

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ
НИ ПРАЗДНИЧНЫЕ БАНКЕТЫ  

Сегодня мы предлагаем:

\1

№

САЛАТЫ
1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный
7. «Загадка» (
8. «Лола» {
9. Зимний <
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорка»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть»
17. Столичный (
18. «Светлана»
19. «Пальчики

~ оближешь»
20. «кЗвбудка»
21. «Мимоза»

ВЫ ПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГОРЯЧИЕ ЗАКУС КИ
1. Горячий папоротник

со свининой.
2. Кальмары в сметане

ГОРЯЧИЕ БЛЮ ДА
1. Бифштекс с сюрпризом
2. Котлеты Пожарские
3. Цыплята в горшочке
4. Мясо под овощами
5. Мясо по-сидоровски
6. Солянка
7. Пельмени с печенью
8. Пельмени с грибами
9. Лангет
10. Антрекот с луком
11. Эскалоп
12. Шартанчики
13. Котлеты крестьянские с грибами
14. Рулет мясной с яблоками и 
черносливом
15. Мясо по-французски
16. Свиное гнездышко
17. Окорочка жареные
18. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Свинина в кляре
21. Свинина духовая
22. Рыба по-русски 
24. Цыплята табака
26. Долма (голубцы с виноградными 

листьями)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины

Ж и в и т е  в к у с н о
ĝ iafaitZjgitafziigifaifgifaifaRjfaiafargifagjrataBiBimiafaratTOifaiBatafairatafaraj'ia

рения серьезные. На ваше пись
мо отвечу искренностью. О себе: 
31-177, Овен. Иркутск-28, п.Мар- 
ково, УК 272/19-2 отр., Непомши- 
ну Юрию Борисовичу.

• Молодой парень (23-188- 
88) спортивного телосложения, 
без в/п, познакомится с девуш
кой красивой до совершенства, 
без в/п, умеющей ценить добро и 
красоту. Ангарск-16, в/ч 3466 «У», 
Черниговскому Г.В.

• Парень (19-180) спортивно
го телосложения познакомится с 
девушкой без в/п, умеющей це
нить доброту и откровенность. 
Фото желательно. Ангарск-16, 
в/ч 3466 «У», Махову А.Н.

• Познакомлюсь с женщиной. 
Возраст значения не имеет, по
скольку для женщины возраста 
не существует. Равно как нет кра
сивых и некрасивых, худых и пол
ных. Есть просто женщина, нуж
дающаяся в друге. О себе: 32- 
176-63, с в/о, без в/п. Ангарск-9, 
ИУ 272/2, 3 отр., Симонову Вита
лию.

• Жизнь идет, но без люби
мой и семьи она теряет всякий 
смысл. Надеюсь на понимание и 
жду письма. О себе: 30-178-70. 
Ангарск-14, УК 272/2, Беленько
му Александру Юрьевичу.

• Устал от одиночества. Хочу 
найти свою вторую половину. О 
себе: 29-174-63, Скорпион. От
вечу на все письма. Ангарск, УК 
272/2, ЦБ-2, Цырковному К.А.

• Устал от одиночества. Хочу 
найти свою вторую половину. О 
себе: 30-70-176. Отвечу всем. 
Ангарск, УК 272/2, ЦБ-2, Жураеву 
Эрику.

• Для создания семьи позна
комлюсь с женщиной от 20 до 30 
лет. О себе: 27-170-78, рабочей 
профессии, увлекаюсь спортом. 
Жду письмо с обратным адре
сом. Фото желательно, верну 
100%. Ангарск-14, УК 272/15, 3- 
31, Горбунову Н.Ан.

• Познакомлюсь с молодой 
девушкой до 26 лет для серьез
ных отношений. Возможен брач
ный союз, дети не помеха. Мне: 
22-180-81, в данное время нахо
жусь в УК. Ангарск-14, УК 272-15,
1 отр., Усику Сергею.

• Познакомлюсь с молодой 
симпатичной девушкой до 26 лет 
для серьезных отношений. Воз
можен брачный союз, дети не по
меха. Мне 22 года, 176-72. В дан
ное время нахожусь в ИТК. Ан
гарск-14, УК 272/15-1, Вандзво 
Анатолию.

• Молодой человек (23-190- 
80) познакомится с девушкой от 
18 лет, желательно с ребенком. 
Отвечу всем, но останусь с од
ной. Ангарск-9, УК 272/2, 8 отр., 
Новикову Э.

• Милые девчата! Докажите 
двум парням, что армия делает 
любовь еще крепче, это не повод, 
чтобы расстаться. Мы симпатич
ные, с ч/ю, в/п в меру. Вы -  не ху
же. Пишите, в будущем возможна 
встреча. От вас фото (возврат 
100%) + о/а. Иркутск, м/н «Зеле
ный», в/ч 74409, Диме.

• Два залетных гастролера из 
Москвы и Кирова (Алексей, 22- 
180-77 и Роман, 24-175-70) по
знакомятся с двумя очарователь
ными девушками от 20 до 30 лет. 
Финансовая поддержка гаранти
руется. При заключении брака -  
полная перепись всего имущест
ва. Наши встречи будут незабы
ваемыми. Желателен конверт с 
о/а и фото. Ответим всем. Ир
кутск-1, ул.Писарева, 13, УК 
272/3, 5 отр., Жуйкову А.Л.

• Симпатичный молодой че
ловек 29 лет (рост 178 см), спор
тивного телосложения, без в/п, с 
ч/ю, познакомится с привлека
тельной стройной женщиной, не 
склонной к полноте, для серьез
ных отношений. Ангарск-32, 
2465255.

• Симпатичный молодой че
ловек (29-178-80), спортивного 
телосложения, без в/п, с ч/ю же
лает познакомиться с привлека
тельной, стройной девушкой, 
женщиной для серьезных отно- . 
шений. Ангарск-32, 569946.

• Ищу молодую женщину, ко
торой по сердцу взгляды Анаста
сии на дом, семью, детей (4-я 
книга Владимира Мегре «Сотво
рение») и которая мечтает вопло
тить это в реальность. О себе: 39- 
186-80, дети 9 и 11 лет. Ангарск- 
24, 602992.

• Мужчина 36-183-76 (есть 
двое детей), познакомится с лас
ковой, нежной женщиной без де-
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тей или со взрослым ребенком, 
без в/п, чтобы прожить всю ос
тавшуюся жизнь в любви и согла
сии. Ангарск-30, 139754.

• Мне еще нет 40, но все еще 
мечтаю найти тебя, такую, какую 
сама знаешь. От вас желание для 
встреч и ч/ю. Фото и телефон же
лательны, возврат 99%. Мораль
ная и материальная помощь. Ан
гарск-32, 1628485.

• Познакомлюсь для серьез
ных отношений с женщиной без 
в/п, с ч/ю, без проблем. Мне: 49- 
173-105, без в/п, с ч/ю, без авто. 
Нормально. Ангарск-29, 657505.

• Мужчина (49-167-67) при
глашает женщину без в/п, год 
рождения 1951, 52, 55, 56, со
звездий Рак, Лев, Весы, Стрелец 
для интимных встреч у меня. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск- 
27, 3655.

• Ищу подругу, жену, любов
ницу по имени Галя, 30-33 лет, 
Близнецы, Лев или Дева, с в/о, 
желательно с квартирой. О себе: 
Юрий, Водолей, 45-173. Ангарск- 
26, 1298538.

• Ничей мужчина 48 лет жела
ет познакомиться с женщиной 
без вредных привычек и про
блем, для серьезных отношений. 
Подробности при встрече. Ан- 
гарск-31, 41511195.

• Разведенный мужчина 41- 
176-90, Стрелец, желает позна
комиться с близкой по возрасту 
дамой. Телефон есть. Подробно
сти при встрече. Ангарск-25, 
529334.

• Разведенный мужчина 50 
лет с ч/ю, в/п в меру, жилищно 
обеспечен, работаю, желаю по
знакомиться для серьезных отно
шений с женщиной без проблем, 
близкой по возрасту. Ангарск-31, 
19591787.

• Мне 35 (170-70), заботли
вый, серьезный, умеющий быть 
благодарным, работаю. Позна
комлюсь с доброй, спокойной, 
уставшей от одиночества женщи
ной для создания семьи. Ан
гарск-29, 591726.

• Познакомлюсь с симпатич
ной стройной девушкой до 23 лет 
для серьезных отношений и со
здания семьи. Хочу любить и 
быть любимым. О себе: 23-176, 
брюнет. Ангарск-8, 746970.

• Для серьезных отношений 
приглашаю к знакомству девушку 
от 17 до 23 лет, которой также 
нужно чувствовать рядом верно
го и любящего надежного чело
века. О себе: 23-177, симпатич
ный. Ангарск-8, 922624.

• Жизнь несется быстро, мы 
редко задумываемся о своей 
судьбе, когда проходит моло
дость, а рядом нет любимого че
ловека. Молодой симпатичный 
парень (23-177) познакомится с 
симпатичной стройной девушкой 
для серьезных отношений и со
здания семьи. Тебе от 18 до 24 
лет. Ангарск-8, 922624.

• Молодой человек (22-185) с 
ч/ю, без в/п, желает познако
миться с обалденной девушкой 
от 19 до 25 лет, ростом не ниже 
180 см. Отвечу всем. Ангарск-6, 
740038.

• Познакомлюсь с девушкой 
или женщиной для обучения сек
су на вашей территории. О себе: 
22-175-65. Есть телефон. Ан
гарск-39, 619175.

• [де ты? Та, что не даст уме
реть вере в светлое и доброе, 
оживит искорку надежды. Если в 
этом бездушном мире тебе не 
хватает тепла, добрых слов и по
нимания, напиши. Ангарск, УК 
272/2, 5отр.,В.О.Ю.

• Для создания крепкой и 
дружной семьи познакомлюсь с

женщиной, близкой по возрасту, 
можно с ребенком. О себе: 29- 
195, Козерог. До свободы оста
лось чуть больше года. Ангарск, 
УК 272/2, 5 отр., Волкову.

• Молодой парень (22-190- 
70) без в/п, холост, с ч/ю, ищет 
девушку от 20 до 24 лет. Фото, 
верну 100%. Ангарск-6, 740038.

• Два симпатичных парня (15- 
178 и 15-184), без в/п, с ч/ю, хо
тят познакомиться с двумя сим
патичными девчонками 14-15 
лет. Есть телефон. Ангарск-38, 
2906,

• Солдат срочной службы, 
приятной внешности, хотел бы 
переписываться, а в дальнейшем 
познакомиться с красивыми дев
чонками. Ангарск-16, в/ч 3695 
«Е», Котову Михаилу.

• Два молодых симпатичных 
парня (22-186-80, блондин и 23- 
186-80, брюнет) рассчитывают 
на незабываемые встречи с сим
патичными, близкими по возрас
ту очаровашками на своей терри
тории. Ангарск-41, 528241.

• Славный парень (22-188- 
80) хочет красивую, стройную ле
бедушку. От меня нежность и ла
ска, от еас -  взаимность. Все для 
незабываемых встреч имею. Ан- 
гарск-41,528241.

• Молодой предприниматель 
познакомится с состоятельной 
дамой от 25 до 45 лет, любитель
ницей секса, и для совместного 
дела. Ангарск-36, 621199.

• Молодой парень (21-175) 
познакомится с миловидной, не 
склонной к полноте девушкой 20- 
25 лет. О себе: в/п в меру, с ч/ю, 
приезжий. От вас: конверт, фото 
(возврат гарантирую). Ангарск- 
36, 594965.

• Мужчина (39-181-79) нор
мальной внешности, познако
мится с женщиной, близкой по 
возрасту, не склонной к полноте. 
О себе при встрече. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-8, 
523235.

• Парень 19 лет познакомит
ся с девушкой до 30 лет, не 
склонной к полноте, для приоб
ретения сексуального опыта на 
ее территории. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-25, 346666.

• Два веселых простых парня 
(20-180 и 21-180) желают позна
комиться с девушками для серь
езных отношений. Желательно 
фото, вернем, честно. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-25, 
057709.

• У каждого человека есть 
свои плюсы и минусы, но я стара
юсь быть человеком, который 
стремится к счастливой семье, к 
уважению и пониманию друг дру
га. Познакомлюсь с женщиной. 
Мне 50 (178-79), Рак, добрый, 
мягкий, работаю. Ангарск-14, УК 
272/15, 2 отр., Шугаеву Юрию 
Васильевичу.

- Для серьезных отношений 
познакомлюсь с женщиной, 
близкой по возрасту, желательно 
вдовой. О себе: 50-175-85, вдо
вец. Ангарск-25, 003949.

• Молодой парень (21-176- 
70) ищет симпатичную девушку 
без в./п, не способную на преда
тельство и умеющую ждать и лю
бить во всех смыслах этого сло
ва. Ангарск-35, 950003.

• Хочу познакомиться с сим
патичной девушкой без в/п для 
приятных встреч. О себе: 21-176- 
70, без в/п, веселый, добрый, 
крепкий. Ангарск-35, 003438.

• Познакомлюсь с женщиной 
60 лет еврейской национальнос
ти. Имею право на репатриацию. 
Есть телефон. Ангарск-30, 
003479.

1

27.01 2 0 0 0 -0 3 .0 2 .2 0 0 0



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

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ

lh
.. i~-|

- АШ а г?--

1

[
—

к

1

• Молодая симпатичная девушка 20 
лет, ласковая, добрая, отзывчивая, душев
ная, ищет активную состоятельную подругу 
для встреч, дружбы и любви. Пишите, от
вечу всем. Тел. ускорит встречу. Ангаоск- 
19, 525011.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА

■ Ты не такой, как все?! Странен и не
понятен? Грядущий век - век других и но
вых взглядов. Пора объединяться. Дорогу 
новым мыслям, чувствам и идеям, пиши, и 
мы построим новую жизнь и любовь. Ан
гарск-30, 6739.

• Ты одинок или просто хочется новых 
ощущений и чего-то необычного. Давай 
встретимся. Все, кто любит игру по жизни 
с ее странностями и модерностью. Пиши. 
И мы построим новую жизнь и новое счас
тье. Ангарск-30, 6739.

ИЩУДРУЗЕЙ
• В девичестве Узбекоеа Светлана, те

бя ищет Женя из 85 кв-ла. Если в городе - 
откликнись. Адрес знаешь. Ангарск-19, 
000860.

• Хочу найти приятную девушку 15-16 
лет (рост 160-170), которая любит приро
ду. Я: 16-175-55, Козерог, без е/п. Ты - до
брая, умная, не зануда, опрятная, без в/п. 
Жду У ДК “Современник” в субботу после 
выхода объявления, сЮ до 11 час.

• Ищу спутницу-единомышленницу 
для совместной жизни, у которой тоже есть 
дети и огромное желание вырастить их 
нормальными. Ты так же, как и я, разочаро
валась в мужчинах! Лесбиянкам не писать. 
Ангарск-35, 208309.

СООБЩЕНИЯ
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■ Ласковая, нежная, симпатичная, 
озабоченная Мышка, прочитал твое объяв
ление о совместной расслабухе. Я сам та
кой же. Давай встретимся. Или напиши мне 
в 'Сообщения’ . Ангарск-32. Володя.

• W.O.W., давай встретимся, если хо
чешь, в субботу после выхода объявления 
в 16 час. на почте. Только без подставок и 
киданий. Играем в открытую. О’К, киска? 
Буду ждать с нетерпением. Правило одно - 
kill’em all. До встречи. Zeila.

• Марк, я буду такой, какой ты захо
чешь меня видеть. Я буду сильной, жесто
кой и равнодушной. Правила игры: убей 
все, что движется, предварительно пому
чив. Этот мир - директория смерти, и нуж
но жить по ее законам. Zella.

• Нерв (Ангарск-30, 838), ты позвал и 
был услышан, но, возможно, не тем, кого

Набираем девушек, 
оплата до 120 р.,

4-37-48
6-25-07

Гарантия чистоты

Эскорт-услуги, массаж, 
гостиница, бар, сауна

Приглашаем девушек 
Оплата до 120 р.в час 

ГОСТИНИЦА

«?анд*ву»

Стриптиз-шоу
Приглашаем
девушек.
Гарантируем
чистоту и
порядочность

51-50-46 
53-70-97
52-63-06

ждал. Да, мы можем встретиться. Воскре
сенье (после входа объявления), 16 час., 
фонтан в парке нефтехимиков. Надеюсь, ты 
не разочаруешься. Ангарск-35, 062397.

■ Zella, ты так красива в черном. Твои 
горящие глаза сводят меня с ума. В них по
лыхает ненависть к кому? Почему ты не 
смотришь на меня? Для тебя я - всего лишь 
лицо в толпе твоих фанатов, а ты горда и 
холодна. Обернись! ОбороТень.

• Дима, Ангарск-6, док. 0082832, отве
тивший на письмо Юле (Ангарск-6, а/я 
157), так получилось, что прочитала твое 
письмо 10.01.2000г. Хотела бы с тобой по
знакомиться. Напиши мне, пожалуйста. А 
то я боюсь, что ты уже забыл обо мне. Жду, 
Юля.

• Денис и Виталя, вам не кажется, что 
вы слишком много себе позволяете? Вы ду
маете, вам некому мозги вправить? Это не 
угроза, а совет. Дисгармония.

• Ищем защиту в лице Андрея (7а мр- 
н) и Вовы (85 кв-л). В ваше отсутствие на 
нас набрасываются, мнут одежду, рвут кол
готки и расстегивают блузки. Спасите наши 
грешные души! Блонди и Брю.

• Потерялся пушистый, пухлый и злю
щий котяра, околачивавшийся возле АТИ. 
Рост около 180 см, глаза светлые, лохма- 
тость повышенная, черной масти. Кличка - 
ЧП.

• Парни, ну вы мне нравитесь! Вам не 
нравится, что мы выбираем богатых, ну а 
вы? Выбираете только тех, кто имеет пара
метры 90-60-90. Ну что же вы тогда хотите 
от нас? Malena.

• Мармеладка, мой тебе совет: бро
сай его, он тебя не любит, попользуется и 
выкинет. Простой способ его забыть - заве
сти неженатого друга. Брошенная.

• Три веселые девушки желают позна
комиться с тремя пацанами. В/п у нас в ме
ру, ч/ю на все 100%. Нам по 15 лет. Ответ 
напишите через “Сообщения". И место 
встречи, время.

• Похотливая Кошечка, насчет секса 
полностью с тобой согласен. Мне 25 лет. 
Место для встреч есть. Рассмотрю твои 
предложения. Ответь через “Сообщения”. 
Schwarzz.

■ Учусь в Академии астрологии (заоч
но) 3 курс. Оказываю психологическую по
мощь тем, кто в ней нуждается. Чертополо
хи, не пишите и не отнимайте у меня вре
мя. Ангарск-9, УК 272/2, 2 отр., бр. 23, Ко
рявых Александру.

• Хаюшки, Ден и Миша! В вашей па
мяти еще свежи воспоминания (5 января 
дневной разговор по телефону и Снегуроч
ка). Если хотите пообщаться, пишите в “Со
общения". Снегурочки. Нас уже двое.

• Парни и девчонки! Кто-нибудь из вас 
находит вторую половинку через газету? И 
вообще, возможно ли это? Lewis & Amanda.

• Spawn, я тоже думаю, что переписы
ваться скучно. Lewis & Amanda. Ангарск-32, 
041692.

• Хочу через вашу газету выразить глу
бокую благодарность великим китайскому и 
турецкому народам за то, что по доступным 
.ценам одели, обули весь бывший великий 
советский народ.

• Alex, не спорю, что XXI век наступит 
в 2001 году, но раз люди захотели и встре
тили его в 2000 году, почему бы не отме
тить его второй раз? Ecs...

• Мне нравятся высокие парни, и 
один такой погубил мою любовь и веру в 
нее. Мне сейчас очень больно и обидно.

Безопасный секс

, С Б £ М м ‘1 :
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс:
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Хочу снова поверить -  и не могу. Помогите 
вернуть веру в любовь. О себе: 18-168-60. 
Jennifer.

• Женя Г. из 88 кв-ла, где ты опять по
терялся? Я хочу тебя увидеть. Очень-очень. 
Приезжай поскорее, жду. Я очень скучаю. 
Оксана.

• Денису. Я хотела возненавидеть те
бя, хотела, чтобы ты для меня был против
нее всех на свете, но не могу. И наш ребе
нок мне будет всегда напоминать о тебе. 
Оксана.

■ Дима, писавший письмо незнакомке 
аб. 7064061, я послала тебе письмо, ты его 
получил? Если да, то ответь. Я буду ждать. 
Ангарск-24, 6105. Н.

• У тебя есть мечта и желание стать 
актером, играть на сцене нового авангард
ного театра 21 века? Давай встретимся и 
попробуем. Образование, возраст и пол 
значения не имеют. Пиши. Ангарск-30, 
6739.

• Отверженная судьбой несправедли
во, я все забыла. И радость, и покой. Рука 
печали молчаливо лежит над моею головой. 
И все, что пред собой я вижу, я презираю 
или ненавижу. С собой возьму я в новый 
век лишь равнодушия след. А ты, Одинокий 
волк? Падший Ангел.

• Тень - твое второе я. Выходит, я се
стра твоя, что ли? Что-то я тебя раньше на 
лунной дороге не замечала. Откуда ты 
взялся-то? Shade.

• Парень, которого зовут Алексей (18 
лет, Ангарск-27, 620787). Мне 16 лет, напи
ши первым мне письмо, буду ждать. Просто 
Киска. Ангарск-6, 25 97 041105.

• Дервиш! Если парень этого заслужи
вает, девушка не будет колебаться. А без
нравственно ведешь себя ты, принуждая ее 
к “снятию косточки". Флея.

• Пацаны, почему вы все такие непо
стоянные? Вокруг вас много классных дев
чонок, а вы их не замечаете или просто 
пользуетесь ими, а потом бросаете. Раса G.

• W.C.W. Люди! Я новенький в этой ру
брике и хочу с кем-нибудь познакомиться. 
Пишите все кому не лень. Постараюсь от
ветить. Vampiro. Ангарск-32, 429373.

• Neo, я тебя ищу уже давно. Где ты? 
Любимый мой. Тройца.

• Девчонки, не расстраивайтесь, если 
вас бросил любимый пацан. Надо жить 
дальше! Все пройдет. Мне тоже очень тя
жело. Нам, девчонкам, всегда нелегко в 
этом мире. Pasa G.

• Тень и Predator, пусть я иду узкой 
тропой, но все-таки эта тропа моя. А на до
роге меня поджидает охотник. Я предпочи
таю бегать по неизведанным тропинкам, 
быть свободной, как ветер, и оставаться 
невидимой, хотя твое сообщение очень 
льстит! И я надеюсь, что ты меня не зна
ешь. Бегущая Лань.

• Zella, а ты трезво мыслишь, что сей
час большая редкость. Мне нравится ход 
твоих мыслей. Не исчезай, может, аукнем
ся еще друг дружке? Бегущая Лань.

• Alex, ты прав! Но как здорово справ
лять XXI век два раза! Собственно, почему 
бы и нет? Считай, что 2000 год - это гене
ральная репетиция. Салют! Бегущая Лань.

• Ира, назначившая встречу 19 января 
в 18 час. у агентства аэрофлота в 7а мр-не, 
извини, что не пришел на встречу, поздно 
получил твое письмо. Давай встретимся 29 
января в 18 час. на том же месте. Твой ма
лыш Дима. Ангарск-41, 582341.

Все виды услуг

Приглашаем девушек

• Да, девчонки, через газету можно 
познакомиться с симпатичными парнями. 
Если вы хотите убедиться, что мы достойны 
вас, то приходите к ДК “Строитель” к 13 
час. в субботу после выхода сообщения. 
Жаем вас, семнадцатилетки. Андрей, Вася.

• Викуля, я тебя очень люблю и не за 
какие финики тебя не отдам. Ты для меня 
как солнце на небе. Я без тебя не могу 
жить. Твой Леопольд.

• Дорогая Елена (Ангарск-19, 032863), 
письмо получил поздно. Назначь встречу 
еще раз. Адрес, надеюсь, не забыла. Анд
рей.

• Милая Елена (Ангарск-19, 032863), 
зайди на почту. Тебя давно ждет письмо. 
Андрей.

• Козырь, объясняю на пальцах (хотя 
их у тебя в сумме 4): с одной стороны - нор
мальные девчонки, с другой - ты, а посере
дине УК 272/14. Надеюсь, хватит сообра- 
жалки, чтобы понять, иначе придется объ
яснять непосредственно с глазу на глаз. 
Круэлла.

• Н. Ангел, не стоит воспринимать так 
серьезно сериалы. Все будет хорошо. На
ши победят. Ну а кроме того, есть масса 
других интересных вещей. Например, вяза
ние крючком, вышивание крестиком. Удачи 
тебе, и если бы не это, ты действительно 
бы стала походить на нормальную девчон
ку. Круэлла.

• У вас лица, как гороховый суп. У вас 
жизни, как промасленная бумага. У вас 
мечты, как выстиранные пододеяльники. У 
вас мир, как противогаз. Чис.

■ Я верю в религию завтрашних дней. 
Ласковый ветер теплых морей. Любите, по
могайте и понимайте друг друга. С уваже
нием , Shiko.

• Дервиш, цитируем Н. И. Козлова? 
Браво! Всем: создадим клуб для общения? 
Кто умеет веселиться без выпивки и нарко
ты? Кому интересен мир? Shiko. Ангарск- 
16, 512052.

• Si-Jey, количество не заменит каче
ства. Никогда! Поверь, и не равняй всех 
под себя. О’К? С уважением Shiko.

• Jane, крошка, ты умница! Mr. Di, 
будь так же счастлив! Народ, ищите другие 
радости, а не только секс! Мир разнообра
зен и прекрасен. С уважением Shiko. Ан
гарск-16, 512052.

• Три девчонки 15 лет хотят познако
миться с классными пацанами 15-18 лет. 
Cool girls.

• Четыре парня, которые были возле 
“Севера” 16.01 в 14 час., почему вы так на 
нас смотрели? Давайте встретимся 29.01 в 
13 час. там же, возле “Севера”.

• Люди, помогите! Помогите изба
виться от наркотической зависимости. Про
бовала - не получилось. Дайте совет, как 
найти выход из этого лабиринта. Acid (18 
лет).

• Две интересные девчонки (18-178 и 
18-170) познакомятся с двумя не менее ин
тересными мальчиками до 23 лет, не ниже 
175 см для совместного прожигания време
ни. Future girl.

• Дее сумасшедшие девчонки желают 
познакомиться с такими же парнями высо
кого роста, 14-15 лет. Толстый кошелек не 
имеет значения. Пиратки.

• Две симпатичные девчонки 14 лет 
без в/п, но с ч/ю хотят познакомиться с дву-

Позвони -  п т ы  ответам 
Позови -  л  мы приедем
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мя пацанами 14-15 лет не ниже 175 см I 
дружбы. Ждем ответа через ‘
Тося и Фрося.

• Неужели в этом города ;е ост?- j  
парней, которым нужен не ль*г ' • 
Найдутся ли для нас два таких 4 I 
по 14 лет. Alleseia and Magda I

• Attention, please! Най^ши*»'! 
гарске есть свой фэн-клуб “Бёверли-Х 
90210". Если ты фанат сериала, то ско| 
бери ручку и напиши нам немного о с 
непременно оставь свой телефон. Мы х 
именно тебя. Brandon. Ангарск-6, 98411]

■ Здравствуй, Боров! Знаешь, a i 
на улице не лето, чтобы ждать целый 1 
тебя возле входа в “Современник", 
избежать подобного, пиши. Ангар 
0003939. Единомышленница с синим к 
и отмерзшими ногами.

- • Панки, хиппи, нефоры, блэкеры, i 
таллисты! Вас так много, и все вы раз; j 
Но может быть, вы напишете, чем вы otJ 
чаетесь друг от друга (направления в» 
ке, прикид, нравственные устои). Е

• Поклонники и сторонники I 
если вы еще остались в этом пустом и с 
ком городе, то напишите. Жизнь - это I 
черное и красное, но не обязательно: 
кровь. Летая под ртутным дождем, ищу в 
Black raven.

• Толпа девчонок 16-17 лет хочет 1 
знакомиться с толпой парней от 17 лет. i 
шите телефон и количество человек. ■ 
гарск-32, 041692.

• Сергей и Денис (СПК “Окина 
вы самые классные на свете. Свяжите! 
нами любым способом (по-хороц 
Юлианна и Аманда.

• 5 февраля Новожилкинская i 
школа проводит вечер шкальных , 
Приглашаем выпускников Тч-^ода на 3 
летие выпуска. Ангарск-26, 588320.

• W.O.W., ты гонишь. Ты 
что ты самый умный. Нашлись люди г 
нее тебя. Давай посоревнуемся через" 
общения". Трактористы.

• Три парня ищут свои вторые i 
винки для близкого знакомства с сим 
ными, незакомплексованными, незав! 
мыми девушками с ч/ю, можно e/n. I 
16-19. Нам: 17-177, 17-1Л, 19-157. 
тельно фото, вернем. Ждем, надеемся к 
рим. Ответим всем. Дракоши. Анга| 
676715.

• Лжеснегурочки, привет! А' 
неплохая кликуха. Ну что, меняем имя, i 
как? Настоящие Снегурочки.

• Снегурочки, привет. Давайте f 
тимся около к/т “Победа” 29.01 в 17 1 
Нас будет двое.

• Снегурочки, которым по 15 лет,| 
присвоили чужое имя. Настоящие 
рочки - это мы. Найдите себе другое им. J 
то у вас будут проблемы. И., М., Я.

• Привет, девчата. Нас двое: 17-1f| 
16-150. Давайте встретимся после вы 
объявления в пятницу в 19 час. 
“Олимпиада”, возле входа- •

• Поклонники бодибилдинга! i 
тесь! Согласитесь, ведь это крутой < 
Сильвестр (Ангарск-39, 656560).

• Фагот К.! Красивые слова, я г 
стъю согласен с тобой, »?.т^ ка 
видит! Согласен... Я рад пообщаться i 
бой! Пиши! Сильвестр (не Сталлоне)! 
гарск-39, 656560.

• Darkman - князь тьмы! Не ( 
род! Какой ты князь тьмы, если 
появиться! Единственное, ты инте| 
человек. Просто Сантос.

• Светик, я тебя люблю и 
больше всего на свете! Никогда не с 
ся на меня. Стас.
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! Ты знаешь, в натуре, ка- 
( благородный рыцарь? Не

• Мурка, ты хотела продолжения, так 
ь место встречи через “Сообщения”, 
рилучшего. Сильвестр и Люцифер. 
г чонки из группы ПГС-98-1 АГТИ 

(одногруппников со сда- 
-. ^ и и  и желают классно от- 

х. До встречи в следую-

иветик,*3ас1 boys! Если вы такие 
ные, с ч/ю, без в/п, молодые, вы- 
> почему вы не можете найти себе 
без помощи газеты? Может, вы 

Г жто не такие, или у вас что-то не то? 
ib "Фу5-
е Любовь моя! Вспомни меня, когда
ь я  проснешься рано, откроешь глаза, 
s «ни меня, когда вечер начнется и 
и Ат над тобою Луна. Вспомнишь - сла- 

4не вспомнишь - не диво. В жизни бы- 
. этсе. Не вспомнишь мечтая, так вспом- 
j  4 J я, спасибо тебе и за то! Женчик. 
Ц_, ^ие, прости, что поздно получила
[ I  I  «бьмо, но ответ я написала. Так что 
j ' » ,« почту. Жду ответ. И посылаю воз- 
, ЯМ поцелуй. Миледи. 
у < Zella, для меня унижения большего 
,е Л^может - писать тебе, но ты - napa
lm доьный шизоид. Честно, надоела уже. 
* унижайся, не пиши! Будь выше всех нас. 

1виера.
Л Элла и Джейн, если вы девственни- 

I? ̂ гт^.зачем неверно рассуждать о сек- 
, 'а и вообще, есть средства предохра- 
<г ;-Тарни, ответьте, ищу партнера для 

I, J  Лорен.
\г Нет, Одинокий волк, зачем стра

ны не один! Нас много, очень много! 
г хочет отыскать, стремится встать 

|я дорогу, и каждый хочет для кого- 
j  к(лъ, как ты - ночами о друзьях мечтая, 

J ’ ому осмеш*. Предложить создать 
' .ючную волчью стаю! Фрида.

Молодая девушка (18 лет), краси- 
\ . комплексов, с внешностью фото-

ищет ковбоя для исполнения сек- 
.* "  « фантазий. Внешность - не глав- 
h вное размер! Вам 18-30. Связь че- 

"С&Зщения". Очень жду! Клеопатра, 
пивет всем сообщенцам! Пишем 

Гь ваше мнение о 
/ > № ?  Заранее 

rZffi и Алексис, 
^хть! Ради юб- 

(берженно, и'вдруг душа не дела- 
1ки, руководимые из брюк. Ifrit.

Г ' формалы! Интересно, а в чем за-
.ля ваша неформальность? Сейшн - 
/шюк, да? А вот рок-фестиваль на 

hF мотоцикле - круче. Nail,
г  т~ Jane, привет. Ловко ты оза- 

й.приземлила. Бедные страдальцы 
зггься не могут, то мало, то как-то 
чсренне жаль их. Nail.
», мой милый! Не считаю тебя 
ухом, но в то же время я совсем

гентство 
«Корина» q

в

не знаю тебя. И поэтому не могу сказать, 
есть ли такие, как ты. Тебя нашли? Или по
кажешь мир мне? Просто Сара.

• Nirvana, нашла ли ты то, чего иска
ла? Была ли ты на сэйшне? Ежели нет, то, 
познакомившись с нами, ты могла бы по
бывать на концерте. Дай о себе знать. Пи
ши в “Сообщения". Pioner и Ecs.

• Бывший, ты просил прощения через 
“Сообщения” у Наты. Но ведь Наташ много, 
у которых есть бывшие. Напиши в “Сооб
щения”, пожалуйста, инициалы Наты или 
первые цифры телефона и свое имя! Ната.

• Дервиш! Ты не прав! Это не без
нравственно. Если тебе небезразлична де
вушка, то можно подождать некоторое вре
мя, когда она не будет устраивать проблем. 
Мавр.

• Дервиш! Тебе сколько лет? Или ты 
еще малолетка? Или просто ты не знаешь, 
что такое безнравственность? Может, ты 
просто слишком настойчивый. Мой совет - 
не торопись. Ты знаешь, что такое нравст
венность? Ирбис.

• Одинокий волк! Вопрос: ты боишься 
идти в новое столетие один или ты боишь
ся неизвестности? А в новый век я возьму 
только боль, потому что она моя. Ее нельзя

. забыть - страшно. Ирбис. Ангарск-32, 038.
• Денис и Виталя, мы за вас. Мы тер

петь не можем неформалов и панков. Zella, 
и ты в том числе. Ждем ответа от Дениса и 
Виталия. Анжела и Маргарита.

• Привет, пацаны! Две девчонки хотят 
познакомиться с симпатичными богатыми 
парнями. О себе: симпатичные, с ч/ю, 17- 
176,17-172. Жцем. Сладкие губки.

• Каспер, я хочу тебя вернуть. Ты мне 
нужен. Не могу без тебя больше жить, ты 
мне по ночам снишься. А может, это лю
бовь? Аноним.

• Zazella (Юля). Конечно, о себе ты 
высокого мнения. И это означает, что ты 
редко смотришь в зеркало. Ты даже не нра
вишься девчонкам, не говоря о пацанах. 
Анжела и Маргарита.

• Даринка, жить совсем другое, чем 
любить и быть любимой, а попробовать я 
бы не отказался. Мне 16 (пока). Ifrit.

• Жанетта, я даже и не думал, что дев
чонки делятся на категории. Мне 16. Ifrit.

• Tata, мне не нужна фотомодель, но и 
трейлер тоже. Ifrit.

• Moon, в этой жизни я уже ничему не 
удивляюсь. Ifrit.

• Аленушка, которая писала, что про
даст плакаты и фотографии “Иванушек”, 
давай встретимся возле маг. “Централь
ный" в 12 час. 29.01. Буду иметь при себе 
тетрадку.
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• Пацаны, вы что, все вымерзли? Да
вайте знакомиться. Мы недавно приехали в 
город, он очень классный. Надеемся, что и 
пацаны у вас такие же угарные. Амазонки.

• Андрей 3-ый! Вспомни, как мы по
знакомились! Пикник на обочине, ручей, а 
потом ты меня увез. Почему с осени ты не 
приезжаешь? Тебе плохо со мной? Жду те
бя в 7 мр-не, адрес у тебя. Витьке привет. 
Оксана. Ангарск-32.

• Андрей из АГАПТа! Хватит крутить 
баранку, отдохни! Я не вижу тебя с осени, а 
уже январь. Не могу забыть тебя, наши по
ездки. Адрес мой у тебя. Витька знает, где 
я живу, скоро день рождения, без тебя его 
не будет. Появись! Оксана. Ангарск-32.

■ Милые женщины, прошу у вас изви
нения, кто писал на № 150924, по уважи
тельной причине я только 13 января забрал 
ваши письма - и растерялся. Сколько же 
нас мучеников и мучениц. Беда.

• Четыре обалденных девчонки хотят 
познакомиться с четырьмя обалденными 
парнями от 16 до 19 лет. Рост 170-180 см. 
Для приятного, смешного времяпрепро
вождения умеете. Пишите, побалдеем. От 
вас - фото + подробное письмо. Возврат 
2001%. Kitan. Ангарск-26, 200956.

• Мальчишки, может, познакомимся? 
Дее уматные девчонки 15 лет, почти брю
нетки, голубые глаза. Вам - от 14 до16 лет. 
Пишите в “Сообщения". Девчата-бельчата.

• Три симпатичные девчонки с ч/ю 
ищут друзей, т.е. вас, мальчишки! Отклик
нитесь! Нам по 15 лет, может, познакомим
ся? Напишите, неужели это так сложно. Ки
ски.

• Привет всем! Я симпатичная дев
чонка. Хочу познакомиться с приличным 
парнем. 0 себе: 15 лет, волосы пепельного 
цвета, глаза голубые, Рак. Тебе - от 14 до 
16. Пиши в “Сообщения". Милашка.

• Привет, Эм. Г. Эта фраза взята из 
романа “Эммануэль". Соблазнитель.

• Женщине, чтобы заняться сексом, 
нужно чувствовать к партнеру хотя бы сим
патию, мужчина занимается сексом, чтобы 
вообще что-то почувствовать. Соблазни
тель.

• Loc Doa, хорошо, что написал, ты по 
адресу попал. Рэп всегда будет жить, пока 
неформалов мы будем грузить. Надо нам 
объединяться, чтобы вместе отрываться. 
Hiyell.

• Николай, ждала вас с 14 до 14.30 у 
отделения связи. Обманывать некрасиво. 
Может, была причина? Жду вас в 14 час. 
после выхода объявления там же. Лена.

• Neo, кто-то присвоил себе мое имя. 
Она говорит, что не знакома с тобой. Бо
юсь, она будет разочарована, если встре
тится с тобой. Я же - нет! Trinity, Ангарск- 
16, 620849.

• Привет всем сообщенцам! Читаю и 
думаю: у каждого какое-то прозвище. Вот
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я придумала себе прозвище - Вирус. Я по
клонница этой группы, и не только этой. 
Хочу познакомиться со всеми сообщенца- 
ми. Напишите мне в "Сообщения", если не 
лень. Буду отвечать всем. Пока! Вирус.

• Привет, Bad gerls! Пишут Bad boys. 
Хотите настоящей любви. Тогда вы по ад
ресу. Мы очень хотим с вами встретиться, 
после выхода газеты, в понедельник в 17 
час. возле входа в маг. “Венера" (это на 
ост. “Октябрь"). У вас в руках газета и у нас. 
Ждем вас до 18 час.

• Гебрил, которая 16-175, ятут порас
кинул мозгами по всей квартире. Так поче
му ты боишься близких отношений? Не по
делишься тайной? Только без грубости, по
няла? Red Shack.

• Тук, тук. Neo, следуй за белым кро
ликом. Романтик ты наш. Не обижайся, 
просто кино вспомнилось. Надеюсь, мы бу
дем друзьями? Red Shack.

• Привет, Nirvana. На вкус и на цвет 
товарищей нет. Все будет тип-топ. Твой но
вый дружок. Red Shack.

• Слушай, Тень, классный у тебя сти
шок получился. Я теперь твой поклонник. 
Не сделаешь мне одолжения? Упомяни ме
ня в следующем твоем творении. Твой пер
вый поклонник. Red Shack.

• Привет, Птичка! Кончай грызть свой 
гранит, успеешь еще зубы поломать. Схо
ди, повеселись, пивка попей, гляди и лич
ная жизнь появится. Удачи! Red Shack.

■ Магвай, бери своего друга и пишите 
в “Сообщения". Коротко о себе: не любим 
тачки и деньги, а любим любовь и ласку! 
Напишите о себе. Соня и Сёнчик.

• Привет, Bad boys! Пишут вам очень 
красивые девчонки. Мы вполне подходим 
вам во всем. Нам 15 лет, и мы очень при
влекательные. Милашки.

• Сколько можно поливать грязью 
девчонок? В Ангарске немало таких, кото
рые не обращают внимания на кошелек. 
Одна из таких Юля. Девчонки, может, объ
единимся? Кто за?

• Денис и Виталя, по себе о других не 
судят. У нас свободная страна, и неформа
лы - ее часть, причем немалая и прогрес
сивная. Не злите хороших людей, а прояви
те индивидуальность! Ангарск-35, 329435, 
Крошка Jane.

• Я жду ответ, но все напрасно. И 
кровь течет, и все прекрасно... Когда на
дежды уже нет, сердечко бьется уж напрас
но, и ты не видишь жизни свет. А жизнь - 
она всегда прекрасна. Ангарск-35, 329435, 
Крошка Jane.

• Milli! Если ты со мной согласна, зна
чит, ты одинока? Одинокой можно быть в 
толпе и чувствовать, что ты не одна, когда 
рядом нет никого. Парни и впрямь не по
дарки, но ты найдешь своего. Пиши. Крош
ка Jane. Ангарск-35, 329435.

• Неужели в этом городе не осталось 
классных пацанов? Если все-таки такие ос-
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^  Набираем девушек. Требуется водитель j

■'■злись, ю давайте встретимся в воскресе
нье, в 14 час., возле т/д “Гефест”. У вас в 
руках газета “Свеча". Two girls.

• Двое пацанов, ехавшие 16 января в 
автобусе № 8 и вышедшие на «Горгазе», 
еще спрашивали у нас время, вы нам по- 
нравили* Откликнитесь. Таня и Саша.

• Help me! Кто-нибудь слышит меня? 
Мне очень плохо, я чувствую, что умираю 
от того, что меня бросили. Подскажите, как 
мне быть? Caress.

• Два друга 17 лет (174, 176) Денис и 
Андрей, без в/п, ищут двух привлекатель
ных, стройных девчонок 15-16 лет для 
дружбы. Ответьте через “Сообщения". Ос
тавьте свои координаты. Денис и Андрей.

■ Читаю и балдею! Девчонки, кончай
те вешать бедному Ifrity лапшу на уши. 
Сильно сомневаюсь, что кто-нибудь из вас, 
выбирая между деньгами и любовью, отка
жется от первого. С кем будет девушка, это 
всегда вопрос нулей. Фантом.

■ Сандра, не расстраивайся и не разо
чаровывайся, я уверена, что у тебя все на
ладится. Когда придет время, ты обяза
тельно найдешь свою вторую половину. 
Джесика.

■ Магвай, мне нравится ход твоих 
мыслей, нравится, как ты рассуждаешь и 
как помогаешь советом. Хочу побольше о 
тебе узнать, если есть желание, то пиши в 
“Сообщения”. Джесика.

• Привет, Незнакомка. Это пишет те
бе Руслан. Отвечаю на твое сообщение. Ес
ли хочешь меня увидеть, то приходи в часть 
на КПП. Или сообщи свой номер тел. Став
лю точку, целую в щечку. Жду. Ангарск-16, 
в/ч 25512.

• Тебя я хочу, мое счастье, моя незем
ная краса. Ты - солнце во мраке ненастья, 
ты жгучему сердцу роса. Любовью к тебе 
окрыленный я брошусь на битву с судьбой. 
Как колос грозой опаленный, склонюсь я в 
прах пред тобой. За сладкий восторг упое
нья я жизнью своей заплачу! Хотя бы ценой 
преступленья тебя я хочу. Ведь именно те
бя я ищу и хочу, мое счастье. Филин.

• Здравствуйте, ребята из в/ч 3466. 
Поздравляем всех вас с прошедшими пра
здниками, извините за опоздание с позд
равлениями. Мы надеемся, что вы нас еще 
помните. Андрей С., Сергей П., Сергей Т., 
дядя Федор, Сергей К., Роман, Борис, Бол
ла, Серик, всем вам огромный привет, мы 
рады, что есть хорошие товарищи, друзья, . 
такие, как вы. Особенно два любящих дру
га из вас, догадались? Всего вам самого 
наилучшего! Андрей С. и Сергей Попов, вас 
любят две девушки, вы нас знаете! Не те
ряйтесь. Пишите. Ирина и Юлия.

• Ангарск-38,612357, зайдите на поч
ту. Вас ждет письмо. Ангарск-16.

• Сообщенцы! Как отомстить прили
палам, озабоченным, задавакам и лжецам? 
Напишите пару идей. Ждем. Мстительни
цы. Ангарск-16,25 98 117431.
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По горизонтали:
1.Картина И.Левитана. 4.Похожая на 

крокодила, только очень маленькая. 7Ле
гендарный диктор Всесоюзного радио. 
10.Чужеземец. 17. Туманное окружение Анг
лии. 19.Амазонка, но не воительница. 
21 .Какая французская газета проводит зна
менитый кросс в Венсенском лесу. 22.Руко- 
ятка холодного оружия. 23.Грйб-перзач. 
26.Самая энергичная частица. 27.Романти- 
ческие капли на утренней траве. 28,Город 
на Волге. 29.Пол -  закачаешься. 3! Алмаз
ная мера. ЗЗ.Болезнь горла. Зэ.Слоеесная 
перепалка. 37.Футбольное построение, 
Зв.Большое соединение кораблей, поущее 
на противника. 40.0строе, воспетый Робер- 
тино Лоретти. 43.Витязь варяжский из опе
ры М.Глинки "Руслан и Людмила". 44 Ходь
ба, прогулка для укрепления здоровья. 
45.Главный труд Карла Маркса. 46.Г1тица- 
кашевар (детск.). 48.Самый сильный зверь 
(поэтич.). 50.Самоуглубленность земли. 
52.Его заводят на тех, кто на него идет. 53. 
'Технический" напиток алкоголика. 55.По- 
друга Мастера. 57.И Ришар, и Карден. 
58.Горный отзыв. 61 .Та, которую не стоит 
рыть другому, чтоб самому в нее не упасть.

бЗ.Русское пари. 64.Неприятностъ, вонзаю
щаяся под кожу. 67. "Тоска зеленая". 
68 Американская ферма. бЭ.Нижний край 
платья, юбки. 70.Домашний Сбербанк. 
71 .Все старинное, воспроизводящее стари
ну, прошлое. 75.3десь рождается река. 
77.Непрямая линия. 78.0рудие китобоев. 
79.Громкая ссора (разг.). 80.Английская 
мера длины, 82,Состязание футбольных ко
манд, 83.Спасательное пособие на экзаме
не. 87.Рабская перспектива в Древнем Ри
ме. 91.Визитная карточка государства. 
94.Хмельная заварушка. 98.0тсутствие при
сутствия (судебн.). ЭЭ.Легендарная любов
ница В.И.Ленина. ЮО.На завтрак, на обед, 
на ужин один вид кушанья мне нужен: 
не хлеб, не каша -  мошкара, мой дом -  бо
лото и трава. 101 .Острая шалость школь
ных хулиганов. 102. Административный 
шлагбаум. 104.Стержень для чистки 
и смазки канала ствола ручного огнестрель
ного оружия. Ю7.Место разработки драго
ценного ископаемого. 108. Квартирная 
страда. 110.Подходящее судно для регаты.
111.Трактир, постоялый двор до револю
ции в Белоруссии, на Украине. 113.Чувства 
8 красивом переплете, передаваемые юби

ляру. 114.Падающая "звезда". 1 ̂ .Музы
кальный индивидуализм. 117.Моряцкий за
пад. 119. Событие, знаменующее переход 
от букета к венику. 122.Какой плод прежде 
называли "армянское яблоко”. 124,Плат- 
форма на коньках с парусом. 125.Легендар
ная советская фигуристка. 126.Вязкая тра
ва, которой зарастает пруд. 127.3апреще- 
ние государственной властью ввоза и выво
за товаров. 128.Гибрид куртки и штанов. 
129.0снователь ислама. 130. "Футбол" ру
ками. 131 .Литературный жанр с безгранич
ным воображением.

По вертикали:
1.Лекарство, успокаивающее человека 

и возбуждающее кошек. 2.0дин из "пап" 
Остапа Бендера. З.Карточный круг. 5.Рыба 
в крыловской упряжке. б.Усохший вино
град. 8.Вентилятор в одну дамскую ручку. 
Э.Музыкальный инструмент для женщин 
с ангельским характером. 11.Пострадав
шая часть любопытной Варвары. 12.Пуб- 
личное выступление. 13.Устройство для на
земной тренировки космонавтов. 14.Теле- 
га, в которую запрягают ишака. 15. Камен
ный уголь высокого качества. 16. Болезнь,

обезображивающая лицо. 17.Место прове
дения гладиаторских боев в Древнем Риме. 
18.Самое русское имя. 20.Путевка в жизнь 
(школьн.). 22,Соревнования спортивных ко
манд в преодолении дистанции, разбитой 
на этапы. 24.Спортивная площадка, куда не 
раз выходил лорд Байрон. 25.Над головой 
парашютиста. 30. Кусок города. 31.Страна, 
слывущая родиной хоккея с шайбой. 
32.Столоначальних (праздничн.). 34.Кто ну
жен для совершения подвига? 36. Место 
проведения операции "ЬГ. ЗЭ.Автомобиль- 
ная пробка на дорогах. 4(.Бразильский 
культовый напиток. 42. "Сжигаемая" пере
права через реку. 44.Продукт доения коро
вы. 47.Самая драгоценная книга у филате
листа. 49. "Подземный гараж" для страте
гической ракеты. 51.Цыганский театр. 
54.Пижама для подушки. 56.Процедура от
странения от власти высших должностных 
лиц. 59.Намеренный срыв работы. бО.Цен- 
ное приобретение Мухи-Цокотухи.
62.И волны черные до неба достают.
63.Ключевое место работы. 65.Мера дли
ны, которую можно "проглотить". бб.Запя- 
тая без хвостика. 72.Музыкальный инстру
мент, звуков которого в детстве боялся Мо

царт. 73. "Древесная" одежда. 74.Выве;г̂  
этого учреждения стал зеленый крест. Ъ\\ 
же, что аукцион. 81 .Помещение в зооге, * 
в питомнике. 82.Аренг цир». 
сверху кружки пива. 85.3аморский вр 
86.Деревянный молоток. ВЗ.Химич,  ̂
индикатор. 89.Сиротский дом. ЭО.Истс 
света и колода в квартире. S2. Единиц 
мерения хлеба в булочной. 93. "Khi 
стойник”. 95.Ветер, который поднимь 
на глазах. 96. Если его умело бросить, то 
возвратится к вам. 97.Профвсемсчда I f  
физкультура. ЮЗ.Сверкающне место 
леца. 105-Хлебныйзлаксметельчаты' 
цветием, 106. Воинская часть, которс 
кадий Гайдар командовал в семнЕЦ, 
лет. 109. Общий дефект у Квазимодо . ,эч 
голетто. 112.Конец, капут. 114.Пл 
шелковая ткань с волнообразными и '  
выми переливами. Иб.Парижский 
порт. 117.Что поддерживав1 надежду 
бовь в трудную минуту. 1ц»рубрик a: j  с‘ 
рабельных крыс. 119.Кот, живущий ., 
Бабы Яги из русских народны* ик” '- 
120.Искусство закадрит о актрису. 1? 
нат по-другому. 123 .Десять раз по д ли 
127.Ядовитая змея. ш

______________________________ iec

Ответы на гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 1.Ропот. 4 Сачок. б.Бутерброд. 11.Штраф.

13.Сусло. 16.Листопад. 17.Рейган. 18.Вэмпир. 19.Суматоха. 22.Крона. 
23.Блеск. 24.Неваляшка. 27.Трест. 28.Телка. 29.Слово. 31.Кнехт. ЗЗ.Поро- 
сенок. Зб.Секач. 38.Сапер. 40.Груша 41.Тритон. 42.Кошара. 43.0сина. 
48.Калач. 49.Курс. 50.Тотализатор. 51 .Конь. 52 Тенор. 53.Мохер. 55.Бюст.
56.Алло. 58.Шпион. 60 Клаксон. S1 .Стручок. 64,3акат. бб.След. бб.Мода.

67Лтолл. 68.Бридж. 70.Шпиц. 7Прейскурант. 75.Укол. 77Лопух. 81.Пи
кап. 82.Предо«. 84.Негода. 85.0сетр. ЭО.Смута. 91 .Свора. 92. "Сатири
кон". ЭЗ.Огонь. 94.Капут. 95.Крупа. 97.Цикля. 99.Гидроузел. 102.Гуцул, 
104.Пицца. 106.Грузинка. 107.Сундук. 109.Мудрый. ИО.Сгущенка. 
ШЛиана. 112.Товар. 113.Корректор, 114.Армия. 115.Норма.

По вертикали: 1.Ролик. 2.Постовой. З.Тропа. 4.Скарб. 5.Клерк. 
б.Бегун. 7.Тон, в.Ромул. Э.Рев. Ю.Дамка. 11.Шмидт. 12.Фрукт. 13.Старт.
14.Скорлупа. 15.0сада. 20.Вечер, 21.Чешки, 25.Варан. 26.шинок. 29.Су-

док. ЗО.Обруч. 31.Кушак. 32.Тура. ЗЗ.Пятно. 34.Суоми. Зб.Кашпо. 36/ 
ЭТ.Честь. 38.Сенат. ЗЭ.Радар. 44, "Блоха". 45.Красноречие. 46.Полли1 йг 
ка. 47.Интим. 53.Мороз. 54.Рулет. 55.Бекас. 57.Обуза. 58.Шпора. 5̂  На', 
гул. 62.Скрип. бЗ.Толпа. 68.Брасс. бЭ.Жница. 70.Шнапс. 72.Редис. 7 Кг 
гор. 74.Ногин. 76Лесть. 77.Лютик. 78.Хвост. 79.Урга. 80.Ядро. 83.Ю г 
84.Наказ. вв.Кукуруза. 87.Бочка. 88.Гоцци. 89. Эпицентр. 95.Кагал. 96 
са. 97.Цукат. 98.Ягуар. 99.Гудок. ЮО.Оноре. 101 Лидер. Ш.Глыба. г " 1 
"Легия” 104.Пущин. 105.Атака. 108.Кар. 109.Мат.

1. Что ели на завт
рак в прошлое воскре
сенье?

2. Как прошел ваш 
шестнадцатый день 
рождения?

3. Свой первый 
день в школе?

7. Дорогу, по ко
торой ходили в первый 
класс?

8. Название пер
вой понравившейся 
вам книжки?

9. Более десяти 
телефонных номеров?

13. Случалось ли 
вам забывать о дело
вой встрече?

14. Легко ли мо
жете запомнить пять 
разных имен?

15. Напоминают 
ли вам некоторые за-

Оценка результата
12 или более 

баллов. У вас велико
лепная, весьма на
дежная память, вам 
многое удается за
помнить и удержать 
в памяти, с чем вас 
и поздравляем.

^  ipjjH
V

простых способов -е 
нировки памяти. 1

Менее 7 бал.
Память у вас не Q^w,и® ши вш да ШШМ

4. Хотя бы три 
стихотворения из тех, 
которые учили в шко
ле?

5. Имя своего 
первого друга (подру
ги)?

6. Свой первый 
поцелуй?

10. Дни рождения 
и юбилеи своих род
ных и близких?

1 1 .  П е р в ы й  
фильм, увиденный 
в детстве?

12. Как звали ва
шу первую учительни
цу?

пахи определенные 
знакомые места?

Критерии оценок
За каждый ответ 

"да” вам полагается 
1 балл, за ответ “нет" 
- О. Теперь сложите 
набранные вами бал
лы.

От 7 до 11 бал
лов. У вас достаточно 
хорошая память, мно
гие факты и события 
вы помните неплохо, 
хотя порой ошибае
тесь и испытываете 
некоторые затрудне
ния. Возьмите на во
оружение несколько

хорошая, И вам cJt— 
дует не только тр"Ж т 
ровать ее, но и o ip  ̂i 
титься за консул oTf_ 
цией к вр' ,у. С П' 
щью некоторых 
паратов, прежд». » ; 
го из группы Hoc ;!, I f  
пов, вы сможете 
улучшить.
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