
С У П Е Р Л О Т О  ( и г р а  N °  2 )
Уважаемые 

ангарчане! Сего
дня мы начинаем 

ую игру “Суперло-

И для начала поздрав
ляем победителей ново- 

' Мднего розыгрыша «Су
перлото». Вот выигрыш
ные номера: 4, 11, 13, 
25.

П обедителей пригла
шаем за призами в редак
цию газеты «Свеча».

Условия второй игры:
1. Игра проходит в че

тыре гейма. I гейм -  25 ян
варя, II гейм
1 февраля, III гейм -  8 фев
раля, IV гейм -  15 февраля. 
Призовые номера будут 
опубликованы 22 февраля.

2. Необходимо выре
зать из газеты купоны всех 
четырех геймов и вписать 
в клеточки, обозначенные 
часть “А” и часть “В” , любое 
число от 1 до 25, которое 
в обеих частях должно быть

одинаковым. В каждом 
гейме числа должны 
быть разными.

3 . После четырех 
геймов у вас будет 4 ку- 
пончика с частями “А” 
и “ В” . Все 4 части “А" 
нужно наклеить на 
открытку. Подписать фа
милию, имя, отчество, 
номер и серию паспорта 
либо другого документа 
и отправить по адресу: Ан
гарск-30, газета “Све
ча” -  не позднее 19
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ВЫСЛАТЬ В РЕДАКЦИЮ
февраля (по штемпелю) 
либо принести лично до 21 
февраля.

4. 22 февраля мы про
ведем розыгрыш.

Призы: За четыре уга
данных числа приз 500 
рублей, за 3 угаданных 
числа -  200 рублей, за 2 -  
10 рублей, за 1 
5 рублей. Удачи!

Солон «Ремикс»
Ж и М п З И(ПИШУЭЛ

Г о р о н т и п  к о ч е с т п с к
Ангарск, 278 кв-л (ост. « Торгаз»), 

9. 2, оф. 2, и . 2, тел.: 9-19-53

25.01.2001-01.02.2001 Г . . . н а  . м е р к н е т  с в е т ,  r r o i c a  г о р и т Цена 6 рублей
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Дорогие мамы и папы! 
Учитывая ваши 

пожелания, фирма

Оионелли
проводит

РАСПРОДАЖУ
детской 

джинсовой одежды 
и трикотажа

- в ТД «Север» (2 этаж)- 
и в магазине «Силуэт»-

i Ф  и  р  м  а
« ТТ АЛЬ 4V.I£,W.

е д ы ,  у ж и н ы

Г с  10 утра до 2 ночи

тел.: 6-55-60

Кафе «Юлия»
в зд а н и и  Д О С А А Ф , 13 м р -н

ПОЛУФАБРИКАТЫ 
в  а с с о р т и м е н т е

О б е д ы  и  у ж и н ы  
: ^  н а  д о м  и  в  о ф и с

Принимаем заявки 
на банкеты, 

свадьбы, 
поминальные обеды

Тел.: 6-10-90,6-88-87.

Позабытый, позаброшенный, 
расположенный на окраине города 
поселок Шеститысячник стал насто
ящим рассадником наркоманов.

-  Из-за них вечерами страшно на улицу 
выйти. Да и дома тоже не легче. Сидишь и тря
сешься, как бы не ворвались и не натворили че
го. Случись что, милицию из города не дозо
вешься,-рассказывают местные жители.

Подтверждением сказанного стал случай, 
произошедший вечером 18 января в 49 квартале 
поселка. В двухкомнатной квартире, располо
женной в доме №11, произошел пожар. По рас
сказу хозяев, “ красного петуха” им подбросили 
местные наркоманы. Требуя денег, они, воору-

В п о с е л к е  Ш е с т и т ы с я ч н и к
в о о р у ж е н н ы е  
наркоманы пустили 
"красного летуна" 
не подчинившимся 
и м  л ю д я м
женные пистолетом, обошли несколько квартир. 
Когда в одной из них получили отказ, решили 
проучить жильцов. И надо сказать, это им уда
лось.

Огнем были уничтожены домашние вещи, 
обгорел пол в одной из комнат и на кухне. Была 
залита водой и порядком пострадала квартира 
этажом ниже.

Из-за того, что все машины были на выезде, 
милиция прибыла на место происшествия толь
ко через полтора часа. Разумеется, поджигате
ли не стали дожидаться ее, а преспокойно уда
лились восвояси.

Кто же их остановит?..

Светлана Данчинова.

К орреспондент газеты “Свеча” 
ш  ■ ■  ■ ■

\ ‘ Ш ' М  П И  : !
СТАЛА ВТОРОЙ В ОБЛАСТНОМ 
КОНКУРСЕ СРЕДИ ЖУРНАЛИСТОВ

Подведены итоги областного*кон
курса на лучший материал, посвящен
ный молодежи. Более полусотни работ 
различных жанров были предоставле
ны на суд авторитетного жюри, в состав 

, которого вошли руководители админи- 
F страции Иркутской области и  крупней

ших СМИ региона.

В *
1
еликолепного резуль
тата добились ангар

ские журналисты. Из девяти 
премий три вручены предста
вителям средств массовой ин
формации нашего города. 
Дипломов третьей степени 
удостоены тележурналист те
лекомпании АКТИС Дмитрий 
Бусырев, а также Елена Соло
вьева, чей голос постоянно 
звучит в эфире радиостанции 
“Седьмой этаж” .

Но особенно отличилась 
корреспондент нашей газеты 
Вера Инёшина. Впервые уча
ствуя в столь крупномасштаб
ном творческом конкурсе, она 
заняла почетное второе мес
то, уступив лишь Татьяне Ти
хоновой с областного телеви
дения.

1999 году Вера с отли
чием закончила фа-В

культет филологии 
и журналистики Ир
кутского государст
венного универси
тета и связала свою 
творческую жизнь 
с газетой “Свеча” . 
Безграничен круг 
проблем, которые 
поднимает она на 
страницах газеты, 
но особенно близка 
ей по духу и образу 
жизни молодежная 
тематика, которую 
освещает она прак
тически в каждом 
номере.

У коллектива 
“Свечи” и ее много
тысячных читателей 
нет сомнений, что это не по
следнее достижение Веры 
Инёшиной, теперь уже одного

из ведущих журналистов
ласти.

об-

Александр Москаль.
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перестрелка возле ген
унесла три жизни

Ш Е Е

17 января около пяти 
часов вечера в дежурную 
часть Ю го-Западного ОВД 
п о с ту п и л о  с о о б щ е н и е  
о стрельбе в ГСК напротив 
17 микрорайона. Прибыв 
в кооператив, группа не
медленного реагирования 
наткнулась на тела трех 
мужчин, двое из которых 
уже не подавали призна
ков жизни. Рядом с ними 
лежали карабин и ружье. 
Третьего участника пере
стрелки доставили в боль
ницу, где он чуть позже 
скончался.

В ходе расследования 
выяснилось, что трагедия 
разыгралась в результате 
банального раздела иму
щества. Два номинальных 
хозяина одного из много
численных сервисов -  ста
рый и новый -  повздорили 
в процессе раздела, один 
из них “забил стрелку” , 
на которую все явились 
с оружием. Причем силы 
оказались неравными -  
один против троих. Тем не 
менее этот один остался 
жив и позже был задержан 
милицией.

Юлиан Криусов.

Более полутора тысяч 
рублей -  такой суммой ис
числяется ущерб, нане
сенный городскому узлу 
связи 30-летним безра
ботным жителем 10 мик
рорайона.

5 января в подвале до
ма №101 8 микрорайона 
он вырезал 20 метров те
лефонного кабеля. Этого 
ему оказалось недоста-

Арестован
еще один.
телефонный
вредитель
точно. 17 января преступ
ник решил наведаться 
в дом №84 9 микрорайо
на, где “добыл” уже 96 ме
тров кабеля.

Телефонный вреди
тель задержан и аресто
ван. По заявлению руково
дителей Ангарского узла 
связи заведено уголовное 
дело.

Евгений
Константинов.

•  П О Ж А Р Ы
За 2000-й год в Иркутской области 

произошло 5560 пожаров. Материаль
ный ущерб, нанесенный огнем, соста
вил более 31 млн. рублей. Между тем, 
никакими деньгами невозможно изме
рить моральный ущерб, который нане-

Приангарье
в  о г н е

с.ен людям, потерявшим во время пожа
ров родных и близких.

За год в огне погибло 394 (!) челове
ка, из них 31 ребенок. Печальный спи
сок продолжился и в новом, 2001 году.

Только за три январские недели 
в Приангарье произошло более 400 по
жаров, погибло 63 человека. От общего 
количества 27 пожаров и 5 погибших 
приходятся на Ангарский район.

Светлана Данчинова.
По материалам пресс-службы О ГПС-Ю  

г. Ангарска.

50-рублевые фальшивки 
и с п о л ь з о в а л и  для  
приобретения наркотиков

ОТКРЫВАЕМ
“Иисус сказал ему: Я есть путь и исти

на и жизнь;” Ев. от Иоанна 14:6.
“Сей есть истинный Бог и жизнь веч

ная”. I Иоанна 5:20.
Иисус Христос пришел на землю, чтобы 

дать нам эту жизнь. Слово о Нем неизменно. 
Оно наполнено силой Духа Божьего, и миллио
ны людей благодаря этому слову называют се
бя христианами. На разных языках в разных 
странах мира читают люди слово Божие о спа
сении человека -  Библию.

Евангелие -  это благая, добрая весть, так 
переводится это слово. Может ли быть более 
нужной весть для человека, чем весть о вечной 
жизни, которую Бог дает людям?

“Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам...” Ев. от Иоанна 14:27.

Иисус пришел для того, чтобы дать и нам 
этот мир -  мир Божий. Если он в нас, тогда мы 
- в нем.

“Не придет Царствие Божие примет
ным образом, и не скащт: “вот, оно 
здесь” , или “вот, там” . Ибо вот, Царст
вие Божие внутрь вас есть” . Ев. от Луки 
17,20, 21.

Это тот мир внутри человека, где есть вера 
и доверие Богу, надежда на Него и любовь 
к Нему. Как же нам иметь этот мир, как нам 
найти его?

Б И Б Л И К &
Как можно научиться у Бога, если не учить

ся у Него? Как быть христианином, не зил*. 
Христа? Это невозможно. “Если пребудетЗс 
в слове Моем, то вы истинно Мои учени
ки, и познаете истину, и истина сделает 
вас свободными.” Ев. от Иоанна 8: 31, 32.

Эго слово неизменно, оно “живо и дейст
венно и острее всякого меча обоюдоос
трого: оно проникает до разделения ду
ши и духа, составов и мозгов, и судит 
помышления и намерения сердечные.”
К евреям 4:12.

Это чудо сделал Бог. В Его слове всегда ис
тина: о вечной жизни, о Боге, о человеке. Его 
слово имеет силу освобождать нас от власти 
греха и обмана, тьмы и суеверия, 
нас живой и истинной верой. В нем 
ем Бога не по чьим-то представле; 
но сами. Мы учимся общению с и. 
маем, какими мы должны быть. ' 
не знающему о Христе человеку 
и давно верующему слово Божье ну,, 
ково -  всегда. К нему нельзя привы! 
всегда живое и новое, именно такоц 
нужно сегодня.

Строится дом Божий. Строится 
Его словом. Это строение невидимо, 
вечно.

“ ...Я  создал Церковь Мою и врата ада 
не одолеют ее” . Ев. от Матфея 16:18.

Ф а л ь ш и в ы е  
50-рублевки штампо
вали в одной из ан
гарских квартир.
Для этого были при
способлены компью
тер, цветной струй
ный принтер и ска
нер. Целью сего 
предприятия было 
приобретение нарко
тиков. По словам за
держанных, сдача 
с подделок шла в кар
маны наркодельцов.

20 января нала
женная работа афе
ристов потерпела 
крах. Продавец одно
го из продуктовых магазинов ока
залась хитрее предприимчивых 
дельцов. Войдя в магазин, парни 
принялись громко обсуждать 
свои покупки. Пока двое усердно 
отвлекали продавщицу, третий 
пытался сбыть ей нарисованные 
деньги. Как и положено, девушка 
решила проверить наличие водя
ных знаков, коих, естественно,

Ностальгия по про
шлым временам, как 
выяснилось, была вы
звана ни чем иным, как 
д ей стви ем ... водки. 
В воскресенье, приняв 
лишку, бывший воен
ный разведчик, житель 
15 микрорайона, ре
шил повоевать с со
седкой (кстати, тоже 
преклонных лет) по

шашку, отправился 
мстить “врагу” . Тем 
временем бойкая ба
буля уже позвонила по 
телефону “02” . Похо
же, это ее и спасло. 
Надо сказать, вояка 
предстал перед сер
жантами милиции не 
в самом приглядном 
виде: в рваной рубахе 
и... с шашкой в руках.

{Бывший военный разведчик 
бросился на свою соседку с... 
кавалерийской шашкой в рука»

не было и быть не могло. Позвав 
свою напарницу, она спрятала ку
пюру в кассовый аппарат и за
крыла его. На удачу в магазин за
шел сотрудник милиции в форме. 
Он и задержал фальшивомонет
чиков, которых вскоре доставили 
в отделение милиции.

Константин Евтушенко.
Фото автора.

подъезду. Видно, сло
вами противники ни
чего друг другу дока
зать не смогли, и тут 
началась драка. При
чем дед оказался да
леко не в выигрышном 
положении. Тогда, да
бы реабилитировать 
мужскую честь и до
стоинство, он вернул
ся в квартиру и, достав 
из тайника... настоя
щую кавалерийскую

Правда, увидев людей 
в форме и с автомата
ми, он быстро при
смирел. Уже в отделе
нии милиции, про
трезвев, старик при
знал свою вину. Заяв
ления от соседки не 
последовало, а потому 
дело было закрыто. 
Однако клинок весом 
12 кг все же изъяли, 
успокоив расчувство
вавшегося ветерана

(шашку он хранил 65 
лет!) тем, что теперь 
его антикварное ору
жие займет почетное 
место в музее ангар
ской милиции.

Сергей Еврошин.
Фото автора.

ТШ ГГ-
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Рост числа преступлений на террито
рии Юго-Западного района за прошед
шую неделю составил 16 процентов. Од
нако и блюстители порядка тоже поти
хоньку оттаяли и улучшили показатель

ва раскрыты.
20 преступлений идентифицированы 

как кражи имущества, совершено 8 квар
тирных краж. 5 краж совершено с целью 
хищения телефонного кабеля, однако

Наиболее криминогенными на истек
шей неделе показали себя 8 микрорайон 
(он “держал марку” и на прошлой неде
ле) -  8 преступлений, 10-й -  7, 9-й 
и 18-й -  по пять.

раскрываемости -  84,2 процента против 
предыдущих 83 процентов.

3 убийства совершены за последнюю 
неделю, причем одно из них -  тройное, 
еще одно -  результат нанесения увечий, 
попросту говоря, избиения. Все убийст

все они, вкупе с пятью ранее совершен
ными кражами кабеля, раскрыты за одну 
неделю. Квартирные кражи совершены 
путем взлома -  3, свободным доступом -
2, подбором ключа, через окно и выбива
нием двери -  по одной.

Наибольшее количество правонару
шений пришлось на вторник. Наиболее 
насыщенное преступлениями время -  
с 12 до 22 часов.

Юлиан Криусов.

Годовалую  девочку 
сп аст и  не у д а л о е ^

20 января в доме “ Б” 95 квартала npol'~L|VHr̂  
шла трагедия. Около полуночи на CTat дивнымU ч- pi I (олласкорой ПОМОЩИ поступил срочный B t " “ TpQH 
Бригада медиков незамедлительно вые:-.‘̂ р  
на место происшествия, но, увы, уже ничем не 
смогла помочь годовалой девочке. У ребенка 
была смертельная травма головы. По словам 
родителей, малютка играла и, случайно упав, 
ударилась головой о батарею отопления.

Евгений Константинов.

Магазин "Лола" чуть 
было не обворовали

Желание обогатиться 
подтолкнуло несовершенно
летнего ангарчанина на кра
жу в торговом доме “Лола” , 
расположенном в 6 микро-

ждать и схватили хулигана 
с поличным.

Среди самых дорогосто
ящих вещей, исчезнувших во 
время кражи, продавцами |

районе. Воплотить задуман- j  
ное он решил в ночь на 17 
января.

Взломав на крыше све
товое окно, малолетний во
ришка проник в помещение. 
Однако далеко уйти ему не 
удалось.

Нужно отдать должное 
сотрудникам отдела вневе
домственной охраны, кото
рые не заставили себя долго

была названа дубленая курт
ка стоимостью 18500 руб
лей. Между тем, в момент 
задержания у преступника 
ее не оказалось. У милиции 
есть основания считать, что 
вещь, заявленная продавца
ми торгового дома Лола” , 
вообще не была похищена.

Ирина Мальцева.
Фото автора.

Золотая юбилейная монета, реальная цена которой по меньшей мере раз в 10 выше но
минала, поступила в обращение. Эта монета достоинством в 10 тысяч рублей имеет массу 1 
кг и изготовлена из золота высшей, 999-й  пробы. На обо
ротной стороне монеты можно увидеть рельефное изоб
ражение лежащего снежного барса, двух его детенышей 
на фоне гор, горного селения, летящего орла, двух всад
ников и надпись “Сохраним наш мир”.

Но хотя эта монета и является 
законным платежным средством 
Российской Федерации и обяза
тельна к приему по номиналу во все 
виды платежей без всяких ограни
чений, тем не менее она вряд ли 
когда-либо попадет в обращение 
как денежная единица. Монет выпу-

ее у Центробанка. ЦБ продаст 
юбилейные монеты коммерчес
ким банкам по реальной стои
мости, которая учитывает цену 
золота, затраты на чеканку 
и предполагаемую коллекцион
ную стоимость. Банки, в свою 
очередь, смогут реализовать ее

Те п е р ь  мы будем н о с и ть
в кош ельках килограммы д е н е г
щено всего 100 штук, и они, без со
мнения, осядут по частным коллек
циям или будут служить надежным 
средством вложения денег. Дело 
в том, что реальная цена такой мо
неты меняется буквально каждый 
день, так как напрямую зависит от 
цен на золото. На сегодняшний 
день ее реальная стоимость колеб
лется на уровне 100 тыс. рублей.

К сожалению, ни в одном музее 
увидеть такую монету будет невоз
можно, так как эти организации 
слишком бедны, чтобы приобрести

своим вкладчикам по сложившейся 
на момент продажи рыночной цене.

Помимо монеты достоинством 
в 10 тыс. рублей в обращение также 
в серии “Сохраним наш мир” вышел 
еще целый ряд монет. Коллекцио
неры могут рассчитывать приобре
сти золотые монеты достоинством 
50, 100 и 200 рублей. На 50-рубле
вой золотой монете можно увидеть 
голову снежного барса, на 100-руб- 
левой -  рельефное изображение 
сидящего на дереве снежного бар
са на фоне гор и летящего орла,

на 200-рублевой монете -  стоящего 
снежного барса на фоне гор, летя
щего орла и солнца. 50-рублееш *й 
и 100-рублевых золотых монет w W l  
пущено по тысяче штук, а 200-руб
левых -  500 штук.

Выпущены также и серебряные . же- 
юбилейные монеты достоинством fVuj,.. 
3, 25 и 100 рублей. 3-рублевых се
ребряных монет окажется в обра
щении 5000 штук, 25-рублевых -  
1000 штук и 100-рублевых -  500 
штук.

Мила Куклина.
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• КОЛОНКА ЮРИСТА

ШЕИСКИЕ
ВОПРОСЫ

"В  течение четырех лет 
пользовался телефонной свя
зью. Десять д н е й  назад теле
фон у м еня отключили, как  
м не пояснили, из -за  неупла
ты за пользование им  в тече
ние четырех месяцев. П рош у  
объяснить, права ли  ад м и ни 
страция АТС в данном  случае  
и что мне делать?”

Иван Фролов.

Отношения между абонен
том и АТС регулируются Прави
лами оказания услуг телефон
ной связи, утвержденными по
становлением Правительства 
РФ от 27.09.1997 г. №1235.

В соответствии с п. 51 Пра
вил договор на оказание услуг 
связи может быть расторгнут 
с клиентом по требованию опе
ратора только по решению суда. 
Перечень оснований для обра
щения в суд изложен в п. 52 Пра
вил, и одно из них -  несвоевре
менная оплата клиентом услуг 
телефонной связи. До обраще- 

суд оператор вправе при
остановить доступ абонента 
(клиента) к сети до погашения 
задолженности.

Если задолженность вами 
погашена до обращения опера
тора в суд, вы вправе требовать 
включения телефона. В таком 
случае включение телефона 
производится бесплатно. 
При этом будьте принципиаль
ны. Известны случаи, когда ор
ганы связи просто под каким- 
либо предлогом отключают те
лефонную точку у клиента, затем 
продают ее по коммерческой 
цене.

Незаконные действия орга
нов связи обжалуются в суде, 
основываясь на Законе РФ 
“О защите прав потребителя” 
в редакции ФЗ от 9.01.91 №2- 
ФЗ.

“ У м еня украли электро
счетчик, находивш ийся на л е 
стничной площ адке . Вправе  
л и  местные власти заставить 
м еня установить счетчик за  
м ой счет?”

Семен Васильев.

Согласно Правилам пользо
вания электрической и тепловой 
энергией расчетные счетчики 
в жилых домах находятся на ба- 

е электроснабжающей ор
ганизации. Она имеет право 
требовать от потребителя уста
новки нового электросчетчика 
взамен утраченного или по
врежденного по вине потреби
теля.

Если счетчики в жилых домах 
находятся на лестничных клет
ках, то ответственность за их со
хранность возлагается на ж и
лищные органы, в управлении 
которых находится жилой фонд. 
Если счетчик установлен внутри 
квартиры, ответственность не
сет потребитель.

“М оя жена -  индивидуаль
ны й частный п р е д п р и н и м а 
тель без образования ю р и д и 
ческого лица. Я пытался в от
сутствие жены по ее д о в е р е н 
ности торговать в киоске . 
Но налоговая инспекция з а 
претила м не это делать. Пра
ва ли  она?”

Дмитрий Хохорин.

Абсолютно права. ИЧП впра
ве использовать труд других 
граждан на основе договоров 
гражданско-правового характе
ра (подряд, комиссия и др.). Од
нако несмотря на то, что пред
принимательская деятельность 
является элементом правоспо- 

, п^Вности граждан, она носит ин- 
ЗРвидуальный разрешительный 
характер. Однако для того, что
бы торговать в отсутствие жены, 
одной доверенности недоста
точно.

Как правило, частные пред
приниматели требуют в обяза
тельном порядке от привлекае
мых к работе граждан свиде
тельства частного предприни
мателя.

На вопросы читателей 
отвечал юрист 

Анатолий Бугаенко.

Очередное повышение цен ожидает 
пассажиров пригородных поездов. В на
чале января Главное управление Восточ- 
но-Сибирской железной дороги обрати
лось в администрацию Иркутской облас
ти с просьбой рассмотреть вопрос об 
увеличении в среднем на 30% действую
щих тарифов на разовый проезд пасса
жиров и на 50% -  стоимости месячных 
билетов в пригородных поездах.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
ПОЕЗДКИ ЗА ГОРОД 
С Т А Л И  Д О Р О Ж Е

17  января -  точка отсчета работы
Законодательного собрания"

Такими словами Геннадий Кувшинов открыл оче
редную пресс-конференцию. Впервые перед ангар
скими журналистами предстали все пять депутатов 
областного Законодательного собрания, избранные 
от нашего города.

Глава администрации посчитал за
прос правомерным и специальным по
становлением утвердил на прошлой не
деле новые тарифы на пассажирские пе
ревозки в пригородных поездах.

Вера Инёшина. 
Фото Юлиана Криусова.

Ангарские избранники во
шли в состав всех пяти коми
тетов собрания. Юрий Фалей- 
чик возглавил комитет по соб
ственности и приватизации, 
заместителем председателя 
комитета по законодательству 
о природопользовании и эко
логии стал Евгений Канухин, 
в состав комитета по законо
дательству о государственном 
строительстве области и ме
стном самоуправлении вклю
чен Геннадии Кувшинов, в бю
джетный -  Александр Дубы- 
нин, Анатолий Украинцев на
чал работу в комитете по соци
ально-культурному законода
тельству. Это говорит об их 
полном единодушии и жела
нии работать во всех структу
рах регионального представи
тельного органа.

Единодушие проявилось 
и при рассмотрении бюджета 
2001 года. Решено не прини
мать его. “ Мы не согласны 
с Главным финансовым управ
лением по формированию бю
джета” , -  сказал Анатолий Ук
раинцев. И его слова поддер
жали другие.

Прозвучала мысль, что до
ходная часть бюджета заниже
на на полтора-два миллиарда 
рублей. Это подтверждает 
и контрольно-счетная палата. 
Не учтены наработки депутата 
Государственной Думы Вита
лия Шубы. По сравнению 
с прошлым годом не заложены 
в бюджет недоимки прошлых 
лет, скрыто более половины 
доходов от пятипроцентного 
налога. Все это делается 
с тем. чтобы высветить денеж
ные средства накануне губер
наторских выборов и предста
вить областную администра
цию в лучшем виде. "Если бы 
нас избрали в июне, то мы бы 
более существенно повлияли 
на формирование бюджета” , -  
заявили депутаты. Однако 
многомесячное противостоя
ние -  это прежде всего борьба 
за интересы территорий и на
селения, борьба за личности.

Евгений Канухин опроверг 
общепринятое мнение о том, 
что в политику пришли только 
состоятельные люди, директо
ра крупных предприятий, В За
конодательном собрании ра
ботают прежде всего профес

сионалы, а их требователь
ность превысила критическую 
массу. В качестве примера 
приведен уникальный случай. 
При согласовании из 16 судей 
не прошли двое, несмотря на 
их многолетний стаж работы 
в правоохранительных органах.

Не исключено, что депута
ты войдут в различные полити
ческие группы. Так, Александр 
Дубынин и Юрий Фалейчик 
проявили интерес к Союзу 
правых сил. Но, несмотря на 
разницу интересов, симпатий, 
характеров, ангарская пятерка 
намерена дружно отстаивать 
интересы своего города.

Александр Москаль.

Новые размеры стипендий, пособий 
и других социальных выплат установлены 
и начнут выплачиваться с января 2001 года 
российскими властями.

Изменены практически все размеры со
циальных выплат и единовременных посо
бий. Раньше их считали исходя из размера 
минимальной зарплаты по стране, и получа
лось так, что они росли одновременно с ней. 
Теперь же все выплаты переведены в денеж
ное выражение, и, соответственно, размер 
их меняться не будет.

нут “накидывать” по тысяче рублей. Однако 
в целом семья может получить не более 20 
тысяч рублей. Детей-сирот по окончании 
учебных заведений при устройстве на работу 
будут обеспечивать одеждой и обувью, а так
же пособием (не меньше 500 рублей).

Изменились и размеры стипендий рос
сийского правительства для аспирантов 
и студентов государственных вузов и проф- 
училищ. Так, аспирантам теперь будут пла
тить 800 рублей, студентам вузов -  300 руб
лей, а студентам училищ -  200 рублей. Кета-

С т и п е н д и и  и п о с о б и я  н е  б у д у т  р а с т и  
в м е с т е  с  м и н и м а л ь н о й  з а р п л а т о й

Переселенцам разрешили
кочевать по России

—т-—---

В частности, отныне всем реабилитиро
ванным решено выплачивать денежные ком
пенсации из расчета 75 "рублей за каждый 
месяц лишения свободы или пребывания 
в психиатрических клиниках. Однако размер 
матпомощи не будет больше 10 тысяч руб
лей. Размер же возмещения реабилитиро
ванным стоимости конфискованного имуще
ства не станет превышать 4 тысяч рублей, 
не считая стоимости жилых домов, или 10 
тысяч рублей абсолютно за все имущество. 
Жителям Чечни, которые потеряли жилье 
и покинули республику навсегда, будет вы
плачиваться компенсация за утраченное иму
щество в размере 5 тысяч рублей на каждого 
члена семьи, состав которой не превышает 
трех человек. Далее на каждого ребенка ста-

В  А н г а р с к е  
бее актибхее 
обсуж даю т  
конкурсы и 
фестивали, 
посвящеххые 
50-летию города

Состоялась встреча началь
ника отдела по культуре и моло
дежной политике администра
ции АМО Елены Кириченко с пе
дагогами дополнительного об
разования из школ искусств №1 
и 4, художественной школы №1. 
На встрече обсуждались запла
нированные конкурсы и фести
вали, посвящённые празднова
нию 50-летия Ангарска. Педаго
ги приняли живое участие в об
суждении возможностей и форм 
предложенных мероприятий. 
Было решено, что праздничный 
концерт-открытие юбилейных 
мероприятий под названием "Го
род моей судьбы” , посвященных 
50-летию Ангарска, состоится 10 
февраля в 15 часов в ДК нефте
химиков.

Оксана Есенина.

ти, студентам раньше платили не меньше 80 
процентов минимальной зарплаты, теперь же 
они станут получать минимум 80 рублей. Ас
пирантам и докторантам государственных ву
зов и научных учреждений назначены стипен
дии в 500 и 1000 рублей соответственно.

Примечательно, что молодые мамы, 
вставшие на учет в медучреждениях в ранние 
сроки беременности, получат единовремен
но 100 рублей от государства. При рождении 
ребенка пособие составит 1500 рублей, 
а ежемесячное пособие на ребенка до дости
жения им возраста полутора лет -  200 руб
лей. Затем же каждый месяц мамы станут по
лучать по 70 рублей.

Михаил Климов.

Повара и кондитеры пред
приятий всех форм собствен
ности, индивидуальные пред
приниматели, оказывающие 
услуги в сфере общественного 
питания, смогут принять учас
тие в конкурсе кулинарного ма
стерства “Золотые руки юби
лейного Ангарска” 30 марта 
2001 года. Производственная 
программа конкурса предус
матривает для поваров приго
товление комплексного обеда 
в количестве трех штук и по

Кондитеры 
т о ж е  

прилож ат  
свои  р у к и  
к  ю б и л е ю  
г о р о д а
своему усмотрению приготов
ление одного фирменного 
блюда, для кондитеров -  пр и -. 
готовление мелкоштучных пи
рожных и тортов с тематикой 
“Ангарску -  50 лет” . По итогам 
конкурса в личном первенстве 
будут присуждаться первое, 
второе и третье места. Побе
дители получат памятные по
дарки и почетные грамоты.

Любовь Орлова.

Самостоятельно вы
брать место жительства 
на территории России или 
жить у родственников 
и знакомых независимо от 
размера занимаемой ими 
жилплощади разрешили 
вынужденным переселен
цам федеральные власти.

Отныне органы влас
ти должны в обязательном 
порядке предоставлять 
вынужденным переселен
цам перечень населенных 
пунктов, которые они ре
комендуют для постоян
ного проживания и орга
низации компактных посе
лений. К тому же по при
бытии на будущее место
жительство переселенцам 
станут выделять беспро
центные возвратные ссу
ды на строительство или 
приобретение квартир 
или домов. Кстати, мест
ных властей обязали по
могать переселенцам при 
вступлении в жилищный 
кооператив, а если по
следние решили своими

силами построить дом -  
в приобретении земель
ного участка и закупке 
стройматериалов. Одино
ких стариков и инвалидов

в центры временного раз
мещения, где им предо
ставляются на время 
квартиры или комнаты. 
Это жилье они не могут

по их желанию решено оп
ределять в дома преста
релых, а детей-сирот -  
в специализированные уч
реждения для несовер
шеннолетних.

Примечательно, что 
до тех пор, пока пересе
ленцы не определятся 
с будущим местом жи
тельства, их направляют

приватизировать, обме
нять или сдать в аренду. 
Если же переселенцы не 
в силах самостоятельно 
выбрать город, то в насе
ленном пункте, где они 
временно разместились, 
им будет выделена уже 
постоянная квартира.

Мила Куклина.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 19 января
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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Х О ККЕЙ

Хошйаык стстя
ня мвду м та  “Еридк”

Завершился первый круг турнира 
по хоккею с шайбой среди ветеранов 
на приз "Золотая шайба". Турнирное 
положение команд сложилось следу
ющим образом:

1. “Гном" -  12 очков.
2. "Торпедо-Каравай” -  7 очков. 
3-4. "Чайка” и “Сибирь-Алекс" -

по 6 очков.
5. “Пирант-Ангара" -  4 очка.
6. “Фортуна" -  3 очка.
7. “Сатурн-Локомотив” -  2 очка. 
20 и 21 января на зимнем корте

“Ермак" прошли матчи I тура второго

круга. Лидер “Гном" без особых про
блем выиграл у “Фортуны" -  10:2. 
“Торпедо-Каравай" обыграл “Сатурн- 
Локомотив" -  5:3. Тремя заброшенны
ми шайбами в этом матче отличился 
игрок "Торпедо" Андрей Легостаев.

В принципиальном 
поединке между “Чай
кой" и командой “Си- 
бирь-Алекс" со счетом 
5:4 победила “Чайка".

В зональном пер
венстве России среди 
юношей 22 января 
в Ангарске состоялся 
матч между команда- 
и СДЮСШОР (г.Усть-ми “Ермак-86'

Каменогорск). Наши хоккеисты в 
ной борьбе победили со счетом i:3.

Сергей Тюнёв. 
Фото Ивана Владимирова.

. • Ш А Ш К И

Зим а — время больш их  
|ту р н и р о в  в А н г а р с к е

27 января в 10 ча
сов в спортивном зале 
“Ангара" стартует оче
редное первенство горо
да по русским шашкам.
В турнире примут учас
тие все желающие ан- 
гарчане, кому интересна 
эта увлекательная игра.

По предваритель
ным данным, заявки на 
участие в первенстве по
дали уже более пятнад
цати человек. На первом 
этапе шашисты сыграют 
в один круг. Занявшие 
первые шесть мест вы
ходят в финал, победи
тель которого получит

право на матч с чемпио
ном города Николаем 
Жариновым.

Кроме того, у всех 
ангарских шашистов 
есть возможность полу
чить или повысить свой 
спортивный разряд.

Александр Корт.

та), Дима Федоренко (тренер 
Анатолий Дашко), Саша Шефнер 
(тренер Евгений Пятых). Кстати, 
у Андрея Ракислова старшии 
брат мастер спорта по боксу, 
у Димы Федоренко брат -  кан
дидат в мастера спорта. Этим 
мальчишкам есть у кого поучить
ся. Вообще, для бокса, как и для 
многих других видов спорта, ха
рактерна преемственность.

В старшей возрастной груп
пе первые места заняли Дима

.• БОКС[
Приз за лучшую технику из 

рук мастера спорта междуна
родного класса Виталия Каргина 
получил Ваня Вишняков: Он 
провел отличный бой с сильней
шим в спортшколе спортсменом 
Ваней Макаровым и одержал по
беду.

Очень красивый поединок 
с Мишей Емельяновым провел 
Виталий Изотов, воспитанник 
Анатолия Караваева. Однако Ви
талию не хватило чуть-чуть до

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ БОИ 
НА АНГАРСКОМ РИНГЕ

С 18 по 20 января в СК “Си
биряк" проходил открытый рож
дественский турнир по боксу. 
В нем приняли участие 132 
спортсмена из Устъ-Уды, Чу- 
ны, поселков Средний, Ново- 
Ильинск (Бурятия). Наш го
род на турнире представляли 
воспитанники КДЮСШОР 
(“Сибиряк") и СК “Ангара".

Соревнования проводи
лись в двух возрастных груп
пах -  1989-90 гг. рождения 
и 1987-88 гг. рождения.
По оценке главного судьи со
ревнований Сергея Ананьина, 
все участники подошли к тур
ниру с большой ответствен
ностью.

В младшей возрастной 
группе победу одержали Андрей 
Ракислов (тренер Виктор Берду-

Иванец, Дима Дюбенко, Эдик 
Якушев, Миша Емельянов, Саша 
Ананьин, Вася Петрук. Эти ребя

та тренируются под руководст
вом тренеров А.Дашко, В.Берду- 
ты, ЕПятых, С.Ананьина.

победы. В итоге он стал вторым. 
Тем не менее мужество, с кото
рым он провел бой, заслуживает 

высшей похвалы.
Также активный и за

хватывающий поединок 
провели Денис Жмуров (СК 
“Ангара", тренер Юрий Маг- 
риценко)с Валерием Нахи- 
нам. В итоге £енис побе
дил, а Валерии занял вто
рое почетное место. В за
вершение победители 
и призеры получили на па
мять о рождественском тур
нире сувениры в форме 
боксерской перчатки, изго
товленные на Ангарском ке
рамическом заводе.

Светлана Вавилова. 
Фото Виктора Бранкова.

„• В О Л Ь Н А Я  Б О Р Ь Б А

( ш  т ш  р у и н  д а м а  £  ш к
15 мастеров спорта, 6 мастеров 

международного класса, более 20 по
бедителей и призеров чемпионатов 
и первенств мира, Европы -  всего свы
ше 70 сильнейших спортсменок из Та
тарстана, Бурятии, Хакасии, Хабаров
ского и Красноярского краев, Кемеров
ской и Иркутской областей приняли 
участие в чемпионате Сибири по воль
ной борьбе среди женщин. Он прохо
дил 20-21 января в LLIBCM “ Победа” при 
поддержке ОАО “Каравай", админист
рации АМО и облспорткомитета.

О значимости чемпионата говорит 
тот факт, что судейская коллегия состо
яла из судей международной и респуб
ликанской категорий. Возглавлял кол

легию Виктор Райков, судья междуна
родной категории из Красноярска.

Сборную команду Иркутской облас
ти представляли спортсменки школы 
высшего спортивного мастерства “По
беда” .

В весовой категории до 62 кг пер
вое место заняла Наталья Иванова, 
второе -  Алена Карташова. В весовой 
категории до 68 кг серебряным призе
ром чемпионата стала Любовь Волосо
ва, бронза у Натальи Зверевой.

Теперь девушкам предстоит подго
товиться к участию в Кубке и чемпиона
те России.

Ирина Мальцева.

ВЕТЕРАНЫ ВОИНЫ
прошлого стоит
ВСТРЕТЯТСЯ С 
МОЛОДЕЖЬЮ XXI ВЕКА

С 1 февраля в ангар
ском Музее боевой славы 
начинается цикл меропри
ятий для школьников под 
общим названием “Защит
ники Отечества. Вчера. Се
годня. Завтра” . Как сооб
щила директор музея Ла
риса Давыдова, в течение 
месяца для ребят предпри- 
зывного возраста будут ор
ганизованы встречи с вете
ранами Великой Отечест
венной войны и военнослу
жащими ангарских воин
ских частей.

15-16-летние парни 
смогут получить всю необ
ходимую информацию по 
истории военного дела 
и задать интересующие во
просы по службе в армии 
и правилам призыва. К то
му же сотрудники музея 
приготовили для ребят пе
речень военных училищ 
страны и порядок приема 
в них.

Вера Инёшина.

Для многих владельцев 
акции российских произ
водственных предприятий, 
концернов и компаний эти 
самые акции - не больше 
чем пустые бумажки. Се
ледку в них заворачивать 
вроде бы жалко, но на чтр 
они еще годятся - боль
шинству "счастливых” вла
дельцев не совсем ясно. 
В этом смысле 45 тысячам 
акционеров НК ЮКОС - од
ной из крупнейших нефтя-

Первый новогодний турнир юнын ангарснин шаккатистов

По инициативе Дворца 
творчества детей и молодежи 21 
января в школе №4 прошли тра
диционные соревнования среди 
юниоров. 56 мальчишек и 8 де
вочек из разных школ города

стали участниками 
первого шахматного 
турнира 2001 года.

Через несколь
ко часов напряжен
ной игры опреде
лился победитель.
Им стал ученик 7 

класса школы №7 Алек
сей Клименко (тренер 
Павел Воронов). Второе 
место у шестиклассника 
из школы №8 Миши Са-

пожникова (тренер Э. Хан- 
таков). Третье призовое ме
сто у воспитанника тренера 
Юрия Долгих -  Игоря Паш
кова, ученика 5 класса шко
лы №4.

В группе девочек са
мого лучшего результата 
добилась Юля Маркелова. 
Она заняла почетное чет
вертое место.

Дмитрий Данчинов.
Фото автора.

«АТЛАНТИКА»
ФИТНЕСС-КЛУБ

2 этаж 
приглашает

Аэробный тренинг 
в вечернее время

Ш а& у р ж у у р т  

ФЕДУЛОВА ЛЮДМИЛА 
МАЧОХА ЕЛЕНА

Адрес: роддом, 2 зт., 
тел.: 6-88-37.

Скоро НК ЮКОС 
раскошелится на
ных компаний России -  
можно позавидовать: раз
мер регулярно выплачива
емых дивидендов по обык
новенным акциям вырос по 
сравнению с 1999 годом 
почти вдвое. С конца янва
ря НК ЮКОС приступает 
к выплате промежуточных 
дивидендов за 2000 год 
и истратит на эти цели ни 
много ни мало 2,8 милли
арда рублей. Это стало 
возможным из-за po.c i-  
производственных и (|ЙЗ® 
нансовых показателей 
компании. С сентября про
шлого года НК ЮКОС взяла 
в управление Ангарскую 
нефтехимическую компа
нию. Повезет ли также ее 
акционерам?

Ольга Карлова.

Пьяные откровения -  занятие довольно глупое. Одно дело, когда ты выложишь свою жизнь, как на 
блюдечке, соседу по купе, с которым больше никогда не увидишься, а бывает, что расчувствуешься перед 
знакомым и наутро так погано себя ощущаешь, стыдно до невозможности, вследствие чего начинаешь из
бегать его, как гулящая девка -  священника. Поэтому, когда я обратился к одному подобного рода собе
седнику за разрешением на публикацию его истории, надежды на положительный ответ не было почти ни
какой. Однако он довольно спокойно сказал: “Валяй, только измени имя”. Что я, как и обещал, выполняю.

■ ознакомились мы с Анатолием (на
зовем его так) на праздновании 

дня рождения общего знакомого. Анатолий

ших местах больше не появлялся. Мать 
сдавала комнаты отдыхающим. Когда под
рос, слово “работа" мне даже в голову не

цовкой", сейчас уже и слова-то такого ни
кто не помнит. В общем, торговал импорт
ными шмотками. В советские времена нуж-

их очередь меня содержать. И знаешь, что 
я тебе скажу: подавляющее число женщин 
после 30 лет -  несчастные люди. Ждут по 
молодости красивого и богатого принца и, 
едва получат паспорт,1 тут же выскакивают 
замуж. А принц либо похотлив, как молодой 
кролик, либо пьет, как пожарная лошадь, 
либо беден, как церковная крыса. А если 
богат, то ко всему еще и жлоб. Вот и оста
ются в 20 лет матерями-одиночками, а ес
ли не разводятся, то мучаются всю остав-

ка, и ни разу не обжегся и даже по-своему 
счастлив. Процветает за счет нашей глупос
ти, жадности и женской неустроенности. 
А перед сном в голове пронеслось: “Тоже, 
что ли, в альфонсы податься". Но туг же 
вспомнились строки 
из Довла- 
т о в а :
“ Жен-
щ и н ы Щ  s* Щ',

К
исповедь Остапа Бендера, графа Калиостро 
о К а з а н о в ы  о о д н о м  л н ц е

представлял из себя тип импозантного ста
реющего плейбоя из. голливудских филь
мов. На вечеринке он появился с шикарной 
дамой, увешанной драгоценностями, как 
бездомная собака репейником. Все прохо
дило, как это обычно бывает, с неударен
ным возлиянием, дикими половецкими 
плясками и слезными песнями, испотняе- 
мыми фальшивыми голосами под аккомпа
немент расстроенной гитары.

В один из моментов я, дабы осве
житься, вышел покурить на бал

кон. Следом за мной направился Анатолий. 
Закурив, он с улыбкой сфинкса поинтере
совался: “Ты когда-нибудь видел человека, 
который за свои сорок семь лет жизни не 
работал ни дня? -  И, не дожидаясь ответа, 
начал свое повествование: -  Родился я 
в Абхазии на берегу Черного моря. Папаша 
мой был какой-то курортник, который в на-

приходило. Посуди сам -  вокруг одни сы
тые морды со всех концов страны. Днем на 
пляже, вечером -  в кабаках. Деньгами со
рят налево и направо, а я в это время дол
жен у станка пахать? Организовал с друзья
ми, как сейчас называют, “лохотрон . Кру
тили волчок со стрелкой. Круг разделен на 
шесть секторов. Каждый игрок ставит по 5 
рублей. На чьем секторе остановится 
стрелка, тот получает 25 рублей, “пятерка’ 
идет, так сказать, в доход казино". Стояли 
на улице, платили знакомым ментам, вол
чок был с “секретом’ -  в общем, не жизнь, 
а малина. Я тогда за год столько вина вы
пил, сколько ты за всю свою жизнь чая.

Но все хорошее когда-нибудь кончает
ся. Не поделили между собой деньги, пе
рессорились с милицией -  и отправился я 
колесить по необъятной Родине. Долго ни
где не задерживался. Зарабатывал “фар-

но было обязательно где-то работать, по
этому числился постоянно сторожем. 
На заре перестройки приехал в Ангарск. 
В то дикое время можно было легко стать, 
как в детском стишке, “владельцем заво
дов, газет, пароходов", но я к этому не 
стремился, да и лень было во все эти полу- 
криминальные дела влезать. Так, зарабаты
вал понемногу. Оброс знакомствами. Одно 
время, не поверишь, занимался гаданием 
старым девам. Тут главное заранее узнать 
хоть какие-то подробности из прошлой 
жизни клиентки. Выдашь ей пару настоя
щих фактов, а дальше уже дело в психоло
гии. Такую чушь, бывало, несешь и дума
ешь: “Только бы не рассмеяться!" Хотя пару 
раз все-таки срывался. А лет пять назад 
глянул в зеркало и подумал: “Все, вполне 
созрел для альфонса. Столько денег за 
свою жизнь потратил на женщин -  пришла

Bs
и

шуюся жизнь. А тут появляюсь 
я, как пел Высоцкий, "врун, 
болтун и хохотун”. Как говорит
ся, “почувствуйте разницу”.
Но иметь дело с замужними да
мами опасно и непрактично.
То ли дело вдовы или “разве
денки"

( этот момент нас чуть 
^не силой потянули за 

стол, и окончания монолога я 
так и не услышал. Когда все 
расходились по домам, я задал 
Анатолию идиотский вопрос, 
мучающий человечество:
“А в чем счастье?" Он без раздумий отве
тил: “Когда сыт, пьян и нос в табаке. Ну и, 
естественно, кто-то теплый под боком”.

На этом и расстались, а я подумал: 
“Вот прожил человек всю жизнь, как бабоч-

любят мерзавцев. Но быть мерзавцем не 
каждому дано”. Успокоил себя тем, что не 
все еще потеряно, и с этой согревающей 
душу мыслью заснул.

Сергей Тюнёв.
S 3
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Прогноз погоды 
вещь неблагодарная, npo- 

» ^ .г н о з  погоды на год -  не- 
[т [ возможная. Однако есть 

люди! Есть люди, которые 
предсказывают погоду

тели! Итак, в табличке ука
заны предсказанные 
среднемесячные темпе
ратуры и “среднемесяч
ная норма” , рассчитанная 
по итогам наблюдений за

лее обычного, ниже -  хо
лоднее.

Февраль будет холод
нее нормы на 1,5 градуса, 
особенно холодно (до ми
нус 25-30 градусов) будет

и 2000 гг., когда были по
биты абсолютные рекор
ды температуры. Зато, 
опять-таки в отличие от 
предыдущих двух лет, уче
ные не ожидают продол-

м щ м  ш  SO 01 щ
—  ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРНЫХ АНОМАЛИИ НА 2001 ГОД .............посезонно с весьма хоро

шим результатом. Такие, 
как, например, климато
лог Владимир Клименко. 
Если обычная точность 
погодных прогнозов при
мерно 55-65% , то кли- 
менковские прогнозы 
сбываются на 80%.

-  В прошлом году мы 
очень плохо предсказали 
два месяца, а для осталь
ных десяти попали в точ
ку! -  говорит он.

Владимир Клименко 
из лаборатории Глобаль
ных проблем энергетики 
и его коллеги Борис Шер- 
стюков (ВНИИ Гидроме
теорологии) и Анатолий 
Исаев (Метеорологичес
кая обсерватория) рас
считали годовой прогноз 
на 2001 год со среднеме
сячными температурами. 
Это, без преувеличения, 
очередной научный по
двиг наших ученых, кото
рый они бесплатно совер
шили для вас, наши чита-

МЕСЯЦЫ | II I I I IV V VI V II VIII IX X XI |
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погодой за последнее 
тридцатилетие. А на гра
фике -  отклонение от нор
мы в градусах. Если кри
вая выше средней линии, 
значит, месяц будет теп

в начале и в конце месяца.
Март похож на анало

гичные месяцы последних 
4 -5  лет.

Апрель не будет таким 
жарким, как в 1999

жительных холодов в кон
це апреля -  начале мая, 
возможно, их не будет во
все.

Л е т о  н е ж а р к о е ,  
в среднем примерно на 
полградуса ниже клима
тической нормы.

Осень близка к норме 
по температуре, с очень 
дождливым сентябрем.

2001 год в целом 
весьма спокойный в кли
матическом отношении. 
После жутко холодного 
января ученые не ожида
ют каких-то особенных 
температурных экстрему
мов, которыми изобило
вали последние 5 лет 
(2000 -  самый теплый ап
рель столетия; 1999 -  са
мый жаркий июнь за по
следние 160 лет; 1998 -  
самый холодный ноябрь 
столетия; 1996 -  самый 
теплый ноябрь столетия).

Михаил Поздняков.

Ангарская система 
образования подвела
итоги  п яти л ети я

Заверш илась реализация  пятилетней п р о 
граммы развития образования в городе Ангарске. 
Несмотря на педагогические мероприятия, такие, 
как устранение перегрузки учащихся, обеспече
ние санитарно-гигиенического режима, занятия 
физкультурой и  спортом, уровень здоровья неу
клонно снижается.

И М

Так, из тысячи 
школьников сто 
страдают заболе
ваниями нервной 
системы. Пять лет 
назад эта цифра 
не превышала се
мидесяти. С 55 до 
140 случаев уве
личилось количе
ство болезней ко
стн о -м ы ш е чн о й  
системы, с 22 до 
63 возросло число 
заболеваний ор
ганов зрения. 
Каждый двадца
тый испытывает 
проблемы с пище
варением.

Напряженной 
остается обста
новка с правона
рушениями. Их 
число за пять лет 
увеличилось с 668 
до 1054. Из них

доля бродяжниче
ства составляет 
34 процента, при
мерно столько же 
хулиганства, 15 
процентов школь
ников замечены 
в употреблении 
спиртных напит
ков, 0,5 процента
-  в пристрастии 
к наркотикам.

Вместе с тем 
наметилась тен
денция снижения 
преступности сре
ди учащихся школ 
с 78 человек до 44.
Это стало возмож
ным благодаря то
му, что в учебные 
планы большинст
ва ангарских школ 
введены факуль
тативы и спецкур
сы нравственно
этического цикла,

психологические 
тренинги, помога
ющие подросткам 
правильно ориен- 
т и р о в а т ь с я  
в сложных нестан
дартных ситуаци
ях.

В целом ре
зультаты развития 
городской систе
мы образования 
признаны удовле
творител ьны м и. 
Принято решение 
управлению обра
зования до 1 мая 
подготовить к уча
стию в федераль
ном конкурсе два 
м ун и ц и п а л ьн ы х  
проекта и проекты 
ДСНШ №1 и цент
ра образования 
№8.

Александр 
Дмитриев.
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И Н А Л  « К Р И М  И Н А Л

Неизвестные похитители 
бросили четыреклетнего 
а н г а р ч а н и н а 
на и р н у т с к о м  в о к з а л е

... С маленьким мальчиком приключи
лась большая беда. Четырехлетнего ан- 
гарчанина Витю Митиенко кинули на же
лезнодорожном вокзале Иркутска.

17 января некая Наташа привела сюда 
ребенка за руку, усадила его в зале ожи
дания и, сказав, что пошла за билетами, 
навсегда скрылась в лабиринтах большо
го города.

Витька пробыл один недолго -  минут 
через 15 его заметили служащие вокзала 
и сразу же по громкой связи было дано 
объявление о нахождении ребенка в ком
нате милиции. Желающих забрать его до
мой не оказалось...

Вокзальный приемыш быстро освоил
ся в новой обстановке, стал улыбаться,

П>-

•  на

играть и... просить есть. Когда все Вить- 
кины просьбы были исполнены, он начал 
рассказывать о себе и своей семье, при
нялся вспоминать маму Таню и папу Але- 

iy. Возможно, есть еще и сестра Альби
на. В Иркутске же появился вместе с На
ташей (кроме имени, больше никаких све
дений об этой женщине нет, служащие 
вокзала описывают ее как 30-летнюю 
брюнетку опрятного вида), именно с ней 
Витька приехал сюда из Ангарска “на 
большом красном автобусе” .

Правоохранительные органы не ис
ключают возможность киднеппинга. Витя 
одет хорошо, чистенько, он совсем не по
хож на бродягу или ребенка из неблагопо
лучной семьи. Сейчас мальчик находится 
в социальном приюте №1 города Иркут
ска, и пока его дальнейшая судьба неиз
вестна.

Сотрудники внутренних дел обраща
ются ко всем, кто располагает какими-ли- 
бо сведениями о родителях ребенка, 
с просьбой сообщить информацию по те
лефонам иркутского линейного отделе
ния милиции: 2 8 -2 6 -1 5  и 2 9 -6 0 -1 8 . 
Витька ждет маму...

Вера Инёшина.
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Ответ на мини-кроссворд  
(16 стр.)

По горизонтали : 1 .Аккомпаниатор. 
8.Пантеон. 9.Аэробус. 11'Ясли. ^ .М о с к 
вич. 13.Ушки. 16.Ордер. 17.Драже. 
18.Гайка. 19.Суфле. 20.Лабаз. 22.Игорь. 
24.Неру. 25.Дворник. 29.Штат. 32.Квинтет. 
33.Колечко. 34.Землетрясение.

По вертикали: 1.Арнольд. 2 .Креп. 
3.Манго. 4.Абрек. 5.Иваси. 6.Торф. /.Ру
башка. 8.Прямоугольник. 10.Свидетель
ство. 14.Архаизм. 15.Одессит. 21.БерЬи- 
оз. 23.Отточие. 26.Витте. 27.Рит*р. 
28.Искус. 30.Атом. 31 .Клан. -  j

О т в е т  н а  з а д а н и е  « Ш а ш к и »  

( 1 6  с т р . )

1. de7 fg5 2. hg7X.

Последнее, что видела Люба в этой жизни, -  искаженное лютой злобой женское лицо. Потом были только 
дикая боль и темнота. Люба визжала, беспомощно хваталась руками за воздух, пыталась тереть глаза, но тут 
же отдергивала руки, словно после удара током. Видавшие всякое хирурги в больнице, куда Любу достави
ла “скорая”, были в шоке: глаза у женщины уничтожены полностью, а кожные покровы лица сожжены до ко
стей. Жизнь Любы врачи спасли. А зрение -  не смогли. Когда после опера
ции ей сообщили о том, что она на всю жизнь останется слепой, Люба за
кричала: “Нет!” Страшную цену 28-летняя женщина заплатила за любов
ный роман с женатым мужчиной. Супруга любовника, женщина старше ее 
на 24 года, плеснула Любе в лицо азотной кислотой.

Люба Кобелькова замуж 
выскочила очень рано и уже 
в 19 лет родила. Выйдя из дек
ретного отпуска, устроилась 
мыть полы в электричках. 
На работе так уставала, что но
ги домой еле шли. Так было 
и в тот день, когда на улице

гополучие лепила долго 
и упорно. В верности мужа, 
полностью от нее зависящего, 
она не сомневалась. И, как ока
залось, напрасно.

Тихий Сергей влюбился 
в красавицу Любу и забыл обо 
всем на свете. А Люба... Она 
выросла без отца и, видимо, 
подсознательно всегда стре
милась к сильному, умудрен
ному жизнью мужчине. Сергей, 
который баловал Любу сладо
стями и нехитрыми подарками,

по пятам, подкараули
вала ее в подворотнях 
и закоулках, кричала: 
“Не стой у меня на пу
ти!” А потом перешла от 
слов к делу.

В 1998 году Мясина 
впервые напала на Лю
бу в подъезде ее дома. 
Тогда она вылила на го
лову сопернице котелок 
черного печного лака. 
Любе пришлось остричь 
волосы...

O l l U i m i  ЖЕНЯ СОШНА
С М И Щ  ЯЙЦО к я ся оток

возле нее притормозила “Вол
га” . "Подвезти?" -  приветливо 
улыбаясь, спросил водитель, 
моложавый мужчина лет 40. 
Так и началась их сумасшед
шая любовь, любовь зрелого 
мужчины и молодой женщины. 
У обоих были семьи -  внешне 
вполне благополучные, у обоих 
были дети. Сергей Мясин ра
ботал слесарем на железной 
дороге, получал не Бог весть 
какие деньги. Александра была 
в доме добытчицей и кормили
цей. Она занимала неплохую 
должность в городской сфере 
торговли и свое семейное бла-

катап на машине, давал 
дельные советы. При этом 
бросать законные семьи 
ни она, ни он не собира
лись. Понимали: слишком 
мал город, не дали бы им 
жить счастливо. Да и де
тей было жалко.

Целый год об их связи 
не ведала ни одна живая 
душа. Но постепенно чув
ство страха притупилось. 
И в итоге кто-то донес же
не Сергея о его романе.

Т р а в л я
Александра, узнав об 

измене мужа, пришла 
в бешенство. Как, ее по
слушный тихоня ходит на 
сторону?! И к кому, к этой 

соплячке, уборщице, которая 
по сравнению с ней -  просто 
пустое место?! Люба к тому 
времени родила второго ре
бенка, и молва приписывала 
отцовство Сергею. После это
го Александра и вавсе обезу
мела. Буквально наследующий 
день она встретила свою со
перницу на улице и при всех 
громко сказала ей: “Если ты, 
сука, не отстанешь от моего 
мужа, я тебе личико твое смаз
ливое попорчу” .

Ослепленную ревностью 
Александру захватила идея ме
сти. Она преследовала Любу

Спустя некоторое время 
группа мужчин во главе с рев
нивицей пыталась похитить 
женщину. Люба помнит, что 
они тащили ее в какую-то за
водскую подсобку. Но осуще
ствлению плана помешали за
державшиеся после работы 
слесари.

И тогда обманутая жена ре
шила покончить с разлучницей 
раз и навсегда.

В тот роковой день Люба, 
как обычно, шла на работу ра
но утром. Последнее время 
муж провожал ее, но в этот раз 
довел лишь до угла и ушел. 
А там ее дожидалась Александ
ра с банкой азотной кислоты 
в руках...

Когда я пришла к Любе 
в больницу, то вместо симпа
тичной жизнерадостной жен
щины, которую мне показыва
ли на фотографиях, увидела на 
кровати худющее, почти без
жизненное тело с замотанной 
бинтами головой. “Я хочу лишь 
одного -  видеть!” -  Это все, 
что она смогла сказать мне.

Родные Любы рассказали, 
что ее муж Олег простил ей из

мену и окружил безмерно все
поглощающей заботой. Пожа
луй, только он и дети могут 
вернуть ей желание жить. Сер
гей же в больнице не появлял
ся. По рассказам знакомых, он 
после всего этого ушел в себя, 
никого не хочет видеть и слы
шать.

Между тем история его 
трагичного романа с Любой 
Кобельковой всколыхнула мно
гих. Женщины -  и молодые, 
и пожилые -  искренне жалеют 
женщину. “ Господи, да если 
с соперницами так поступать, 
то полгорода истребить мож
но!” -  воскликнула одна из них 
в разговоре со мной.

П р и г о в о р
Александру Мясину задер

жали сразу. На следствии она 
словно воды в рот набрала 
и лишь твердила: “Это не я 
сделала” . Однако на суде вина 
ее была доказана полностью, 
и Мясину приговорили к девя
ти годам лишения свободы 
с конфискацией имущества. 
Когда Александру выводили из 
зала суда, в глазах ее горела 
все та же неистребимая злоба 
и жажда мести. “ Не раскаялась 
баба-то, -  шептались люди. -  
Наверное, не успокоится, пока 
не убьет Любу...”

А л л а  Б о р и с о в а . 
Ф о т о  а в т о р а .

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
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Сильные январские морозы, помимо других проблем, вызвали временные перебои 

с газоснабжением. Больше всего пострадали жители Иркутска, Шелехова, Усолья-Си- 
бирского, где без “голубого топлива” осталось почти девять тысяч квартир. Несколько 
дней лихорадило Ангарск -  многие жители жаловались на отсутствие газа и “хлопаю
щ ие” горелки.

п оиски виноватых не за
ставили долго ждать -  

уже 13 января было озвучено за-

зом регулируются договором 
на поставку сжиженного газа. 
Механизм работы прост: в нача-

а з

количества сжиженного газа, -  
прекрасно известны объемы пе
реработки нефти на АНХК. Так 
же, как и то, что возможности по 
производству пропана, который 
и придает морозоустойчивость 
газовой смеси, на комбинате 
уже в течение нескольких лет ог
раничены. Вряд ли для “ Иркут- 
скоблгаза” стали откровением

ном количестве производится 
пропилен. Он хорошо повышает 
качество газа и его морозоус
тойчивость. Правда, с то и м о с ть ю , 
одной тонны пропилена в 10 раз 
выше точно такого же количест
ва пропано-бутановой смеси. 
Такие расценки для “ Иркут- 
скоблгаза” вряд ли подъемны. & , 
Есть и другой выход. Недостаю-

явление генерального директо
ра акционерного общества “Ир- 
кутскоблгаз” Александра Сидо
рова, в котором ответственность 
за возникшие проблемы возла
галась на поставщика -  Ангар
скую нефтехимическую компа
нию. Желание областной орга
низации выгородить себя понят
но. Не хочется терять “лицо” пе
ред потребителями. Однако та
кая трактовка событий от истины 
далека. Взаимоотношения меж
ду иркутским филиалом торго
вого дома “ЮКОС-М” , занимаю
щимся сбытом продукции ОАО 
АНХК, в том числе пропан-бута- 
новой смесью, и “Иркутскоблга-

ле месяца “ Иркутскоблгаз” и фи
лиал торгового дома “ ЮКОС-М” 
согласовывают объемы поста
вок, после чего в течение месяца 
отгружается весь необходимый 
газ.

С вои обязательства по до
говору филиал ТД 

“ ЮКОС-М” выполняет безуко
ризненно, чего не скажешь 
о партнере: бывали случаи, ког
да “ Иркутскоблгаз” не выбирал 
даже согласованные объемы. 
В результате АНХК несла убытки.

Кстати, “ Иркутскоблгазу” -  
организации самостоятельной 
и, добавим, солидной, в чьи обя
занности входит закупка необхо

димого для бесперебойного 
снабжения населения области

нынешние морозы -  в Сибири 
они вообще не редкость. Тем не 
менее в середине декабря гене
ральный директор АО Александр 
Сидоров обратился в иркутский 
филиал торгового дома “ЮКОС- 
М” с просьбой увеличить не 
только объемы сжиженного газа, 
но и содержание легких фракций 
(прежде всего пропана) до уров
ня 60-70 процентов. Как будто 
только тогда в “ Иркутскоблгазе” 
выяснили, что газовая смесь 
с обычным содержанием бутана 
замерзает при 25-30-градусном 
морозе.

С егодня на заводе поли
меров АНХК в достаточ-
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П о  с к о р о с т и  
р а с п р о с т р а н е н и я
С П И Д а  Р о с с и я
впереди планеты всей

Абсолютным лидером в мире по скорости 
распространения СПИДа стала Россия в 2000  
году.

По предварительным 
данным, в целом по стране 
ВИЧ-инфекцией в минув
шем году заразились 
49249 человек. Эта цифра 
более чем в три раза пре
вышает прошлогодние по
казатели, когда страшным 
недугом заболели 15294 
жителя России. Такими 
темпами смертельный не
дуг распространяется уже 
несколько последних лет.

По словам медиков, 
ежегодное троекратное 
увеличение числа зара
женных говорит о том, что 
практически во всех регио
нах России началась на
стоящая эпидемия СПИДа. 
Так часто ВИЧ-инфекцией 
не заражаются сейчас ни 
в одной стране мира, даже 
в африканских государст
вах. В США и Европе врачи 
активно работают над со- 
з д а н и е м  в а к ц и н ы  о т  
СПИДа и к 2007 году пла
нируют приступить к ее 
производству. Однако жи
телям России она не помо
жет, так как на территории 
нашей страны распрост
ранен иной тип вируса.

Всего на сегодняшний 
день в России выявлено 
80351 ВИЧ-инфицирован- 
ный, из них в Московской 
области живут 13509 чело
век, в Москве -  9986. Од
нако эти цифры не отража
ют реального положения 
вещей, так как на ВИЧ об
следуется в се го -15 про
центов населения. По при
близительным оценкам,

в России сейчас на самом 
деле живет около 600 ты
сяч инфицированных.

97 процентов всех за
регистрированных боль
ных подцепили недуг во 
время употребления нар
котиков. Около трех про
центов заразились при ге
теросексуальном контак
те, и менее половины про
цента составляют гомо
сексуалисты и дети, унас
ледовавшие неизлечимый 
недуг от матери, заболев 
еще в утробе. В прошлом 
году зарегистрировано 
пять случаев занесения 
вируса пациентам во вре
мя переливания крови. 
Кстати, все пятеро зара
женных чувствовали себя 
у д о в л е т в о р и т е л ь н о  
и вполне могли обойтись 
без этой процедуры.

Не так давно врачи 
стали регистрировать пер
вые случаи летального ис
хода неизлечимой болез
ни. На сегодняшний день 
в России от СПИДа уже 
умерло 741 человек (из 
них 116 детей), в Москве -  
124, в Подмосковье -  24 
жителя.

P.S. По словам заве
дующей центром клиниче
ской иммунологии, аллер
гологии и диагностики 
СПИДа Ларисы Кошель- 
ской, количество офици
ально зарегистрирован
ных ВИЧ-инфицированных 
в Ангарске приближается 
к 600.

Марина Крылова.

Ответ на задание  
“Вставьте недостающие 

числа” (16 стр.)
(Числа в числителях увеличиваются на 3, 

4, 5, 6. Числа в знаменателях увеличиваются 
на 4, 5, 6, 7.)
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щее количество относительно 
недорогого пропана можно было 
купить на газоразделительных 
заводах в Омске или Сургуте. 
Но сделать это надо было задол
го до наступления сильных мо
розов. Как по пословице -  готовь 
пропан летом...

Январские морозы не только 
выявили глубину технических 
проблем, связанных с износом 
оборудования, но и -  в очеред
ной раз -  особенности россий
ского характера. Пока гром не 
грянет, мужик не перекрестится. 
Синоптики между тем прогнози
руют очередные холода.

Анна Кокоурова.

3 д  О Р о в Ь Е
Российские медики бьют тревогу: на Россию напала пивная эпиде

мия. То, что наш народ уже давно скатился в алкогольную пропасть, -  
ни для кого не секрет. А вот пивная зараза -  это что-то новенькое на 
нашем горизонте.

Первым забил тревогу 
Главный санитарный врач 
РФ Геннадий Онищенко: 
“Уже можно говорить 
о пивном алкоголизме 
среди молодежи, -  сказал 
он. -  Если в 1999 году Рос
сия употребила 320 мил
лионов декалитров пива, 
то за 2000 год, как ожида-

россииских медиков, воз
никла из-за телерекламы. 
Российские законы запре
щают рекламировать ал
когольную продукцию, 
но при этом пиво к таковой 
почему-то не относят. Хотя 
по сути напиток свыше 1,2 
градуса уже считается ал
когольным. У нас же самое

борьбы с “пивной эпиде
мией” .

В результате всена
родной любви к спиртному 
дельцы наращивают обо
роты подпольного произ
водства. По последним 
данным, сейчас в легаль
ном обороте находится 
всего 60 процентов водки.

мы уже потеряли россиян 
на 32 процента больше -  
28059 человек. Наиболее 
“отличившиеся” регионы -  
Костромская область 
(прирост смертельных 
случаев -  68 процентов), 
Курская, Московская, 
Псковская области, Се
верная Осетия, Чувашия, 
Кировская и Ульяновская 
области.

Кардиологи предосте
регают, что и от качествен
ного алкоголя тоже можно

*Ь1 где б ’ы л ?  П й в °  ПЙЛ?/
На нас н а п а л а  пивная  э п и д е м и я
ется после окончательного 
подсчета, мы выйдем на 
рубеж 500 миллионов де
калитров пива".

В результате на одного 
россиянина -  включая 
младенцев и стариков -  
приходится .14 литров 
спирта и 30 литров пива 
в год!

Кстати, во Франции, 
Италии и Германии пива 
употребляют еще боль
ше -  120 литров на душу 
населения. Почему же тог
да среди наших чиновни
ков началась такая пани
ка? Дело в том, что в отли
чие от европейских 
стран -  любительниц пива, 
мы не только не снижаем, 
но и продолжаем наращи
вать водочные обороты. 
И медики в ужасе именно 
от того, что россияне еще 
больше принимают “ерши
стый" коктейль.

Эпидемия пивного ал
коголизма, по мнению

слабое пиво имеет целых 
2,8 процента. Кроме того, 
имеется пиво с 6, 9 и даже 
12,4 градуса! Это покреп
че иного вина будет. Такая 
вот серьезная неувязка.

В результате такого 
“пивного телеразгула” на
ша молодежь стала про
сто-напросто упиваться 
пивом. Теперь уже не вод
ку, а пиво называют “все
народным напитком” . Бо
лее того, великая сила 
рекламы заставила ув
лечься пивом и русских 
дам. Его пьют даже бере
менные!

По мнению специалис
тов, нужно срочно пере
крыть кислород пивной 
рекламе и ужесточить кон
троль за качеством пива. 
В декабре 2000 года по
явилось постановление 
“Об усилении госсанэпид
надзора за пивоваренной 
продукцией” , где перечис
ляются эти-и другие меры

Все остальное -  поддел
ка. С пивом дела обстоят 
еще круче. Поддельного 
пива сейчас на прилавках 
больше, чем водки.

В 1999 году от отрав
ления алкоголем погибло 
21160 {человек, а за ян- 
варь-октябрь 2000 года

“загнуться". От избыточ
ной дозы горячительных 
напитков нередко насту
пает аритмия, и человек, 
до этого вполне здоро
вый, внезапно может уме
реть.

Избавиться от алко
гольной зависимости рус
скому народу вряд ли 
удастся. Как говорят, мы 
принадлежим к нордичес
кому типу, предпочитаю
щему напиться самого 
крепкого, много и сразу. 
И с этим, видимо, ничего 
уже не поделаешь. Однако 
медики не хотят сдаваться 
и надеются, что и наша 
страна когда-нибудь ста
нет пить по “южному типу” . 
То есть некрепкие напитки. 
И самое главное -  не пиво, 
а хотя бы красное вино, ко
торое, как известно, наи
более полезный алкоголь
ный напиток.

Ирина Бричкалевич.
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На материаль
ную поддержку от го
сударства могут рас

считывать отныне 
россияне, которые 
получили осложне
ния после профи
лактических приви
вок. Порядок ее пре
доставления утвер
дили на днях феде
ральные власти.

Теперь.постра
давшим от прививок 
станут выплачивать 
е д и н о в р е м е н н о е  
пособие, ежемесяч
ные денежные ком
пенсации и пособие 
по временной нетру-

д о с п о с о б н о с т и . 
Кроме того, если не
удачная вакцинация 
привела к смерти 
человека, то едино
временное пособие 
выплачивается чле
нам его семьи. 
Для того чтобы полу
чить деньги от госу
дарства, нужно бу
дет просто обра
титься в органы соц
защиты с заявлени
ем и соответствую
щими медицински
ми справками. Од-

нако если впослед
ствии выяснится, 
что человек получил 
пособия по “левым” 
документам, то ему 
придется вернуть 
все деньги.

Сразу . же при 
возникновении по- 
ствакцинального ос
ложнения больному 
станут выплачивать 
единовременное по
собие в 100 мини
мальных зарплат. 
Семье умершего по
сле прививки реше

но выдавать 300 ми
нимумов. Если же 
человек стал инва
лидом, то каждый 
месяц ему начнут 
платить ежемесяч
ную компенсацию 
размером в 10 ми
нимальных зарплат 
Те же, кто стал вре
менно нетрудоспо
собным, получат по
собия в размере ста 
процентов среднего 
заработка независи
мо от стажа работы.

Михаил Климов.
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Opw из коштетв областного 
Шцаиня ввзтавш внгарчант

На прошлой неделе наконец-то завершился 
л о ги ч е с к и й  кризис в Иркутской области. Депу- 
татагЗаконодательного собрания, видимо, ус
тавшие от бесконечных споров и ссор, тихо-мир- 
но сформировали рабочие органы регионально
го парламента. Кроме спикера и двух его замес
тителей, избраны председатели пяти комитетов 
и двух комиссий. Представитель Ангарска Юрий 
Фалейчик вновь возглавил комитет по собствен
ности и приватизации.

Кроме того, Юрий Фалейчик и двое его кол
лег по парламенту уже успели подготовить про
ект закона “О выборах губернатора в Иркутской 
области". Этот закон и областной бюджет -  са
мые главные вопросы ближайших сессий.

Валентин Петров.

П Р о
Х ронологическая 

таблица составлена на 
основании прогнозе^ 
сделанных Всемирной 
организацией здраво
охранения (ВОЗ) по 
результатам исследо
вания, проведенного 
по заказу Министерст
ва научных исследова
ний и технологий Гер
мании, и на основе 
сведений от россий
ских экспертов.

2001 г. клонирова
ние сельскохозяйст
венных животных ста
новится обычной прак
тикой.

г н о  з
2 0 30  г. удастся 

приостановить катаст
рофическое разруше
ние озонового слоя.

2035 г. первые лю
ди на Марсе.

2 0 50  г. первая 
термоядерная элект
ростанция начинает 
вырабатывать ток 
в промышленных мас
штабах.

2060 г. население 
Земли достигает мак
симума (11,5 млрд. 
чел.), после чего его 
численность начинает 
постепенно снижать
ся.

Чш ждет нас и наши» 
д е т е й  в XHI  век е

2003 г. рождение 
в Англии первого кло
нированного человека, 
названного в честь 
премьер-министра Ве
ликобритании Тони.

2061 г. комета Гал
лея пролетает 8 непо
средственной близос
ти от Земли.

2081 г. в Швейца
рии наблюдается пол-

2005 г. становится 
возможным прогнози
ровать погоду с веро
ятностью 85% на де- 
csW jvroK  вперед и на 
SO0" -  среднесезон
ную температуру.

2007  г. в России 
достроена автодорога, 
соединяющая Москву 
и Владивосток.

2010 г. врачи на
учатся лечить СПИД.

2013 г. Наконец-то 
сходят с конвейера 
первые серийные ав
томобили с пластико
выми кузовами и топ
ливными элементами 
вместо двигателей 
внутреннего сгорания.

2016  г. научатся 
лечить болезнь Альц
геймера и большинст
во форм рака*

2020  г. создание 
первой солнечной эле
ктростанции в космо
се.

2025 г. острая не
хватка воды в развива
ющихся странах, где 
проживают до 40% 
землян.

ное солнечное затме
ние.

2092 г. газета 
“Свеча” с помпой отме
чает столетие (шутка).

2095 г. увеличива
ются темпы падения 
численности населе
ния планеты.

2100 г. выясняет
ся, что меры, принятые 
для прекращения раз
рушения озонового 
слоя, привели к проти
воположным результа
там, в связи с чем озо
новый слой начинает 
стремительно разру
шаться, что, правда, 
уже никого не волнует, 
поскольку человечест
во окончательно по
рвало со своим биоло
гизмом и практически 
перестало зависеть от 
состояния биосферы.

2101 г. средняя 
планетарная 'темпера
тура повысится на 3,5 
градуса.

Михаил Поздняев.

Ответ на задание “Ребус” (16  стр.)
"Чем больше науки, тем умнее руки” .

Ответ 
. уа задание 

^ ^ Щ а г а д о ч н ы й  
будильник” 

(16 стр.)
Цифры означают 

место букв в алфави
те, после замены бук
вами цифр вы прочте
те: Иван Кулибин.

Ответ на задание  
“Из трех частей” 

(16  стр.) ^
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Зал затих: все смотрели на меня, как я краснею.
Саламатов доволен: активность комсомольцев на собра

нии отличная, критика острая, полезная. Но выступило уже во
семь человек, и он внес предложение:

-  Мы тут посоветовались: есть мнение дать слово комсо
мольцу Чистоклепову и на этом закончить наши прения. Как 
вы, товарищи, думаете?

-  Правильно!
-  Согласны!
-  Давайте концерт!
-  Крутите кино!

Продолжение.
Начало в №55 (588)

Чистоклепов зашел на трибуну, 
выждал тишину:

-  Товарищи коммунисты и ком
сомольцы, наш секретарь увлекается 
организацией досуга и всякими спор
тивными соревнованиями. Я, напри
мер, уже дважды провел лыжные со-

Ко мне подошел капитан Кузне
цов, внимательно наблюдавший за хо
дом происходившего.

-  Ты, наверно, не знаешь, -  на
чал он, отведя меня в сторону, -  в уп
равление Китойлага поступило десять 
молодых офицеров, только что окон
чивших Ленинградское военно-полити
ческое училище. Все коммунисты, лей-

Иду на промплощадку 
проверять посты. Дорогу 
к ТЭЦ перегораживала тес
ная вахта. Дежурила Люба 
Усова.

-  Доброе утро, сек
ретарь! -  громко сказала 
она и смутилась, вспомнив, 
что я теперь не секретарь.

Я будто не заметил ее 
смущения:

-  Здравствуйте, Лю
ба! Как ваши дела?

-  Да ничего. Вообще- 
то без вас плоховато. Но
вый секретарь неулыбчи
вый, а добрый такой: целы
ми вечерами с нами прият
но беседует. Вечер прой
дет, а мы ничего не отрепе
тировали... Часто бывает, 
и совсем его нет: уезжает 
в город в шесть часов.

Ангарская идиллия 1955 г. Девушки 11 -го 
района ожидают женихов-солдатиков. Вдали 
трубы ТЭЦ-1. Вид от ангарской начальной 
школы №8 (фото из альбома Т.Мон аховой).

___Ф едор У ст ю ж а н и н
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БЕЗВЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛИ
О черк о строительстве города А нгарска ( 1 9 5 1 * 1 9 5 5  годы)

в

ревнования. Но лыжи плохие, крепле
ния ременные. Разве это спорт? Сек-

Кзтарь устроил дежурство по клубу, 
адо отдыхать, а ты идешь дежурить. 

А где дежурные офицеры?..
Сверх установленного регламента 

говорил Чистоклепов. Но Саламатов не 
прерывал его и смотрел на меня, на
поминая, чтобы я готовился к заключи
тельному слову. Комендантский друже
ским тоном шептал на ухо:

-  Не обращай внимания на кри
тику, говори о деле: как улучшить по
литподготовку, как лучше подготовить
ся к весенней инспекторской проверке, 
о помощи со стороны политотдела... 
Не сердись.

А я и не сердился. Отец, провожая 
в армию, говорил мне: “Мы все служи
ли: дед твой, я, твои дядья. От службы 
не убежишь, а она разная. Что заста
вят, то и делай”. Пьяненький крестный, 
обнимая, лез целоваться: “Служи чест
но -  и все. Но кумекай: без смекалки 
и гвоздь не вобьешь'. Мой первый за
ведующий школы учил: “Прежде чем 
указывать человеку на недостатки, ука
жи ему сначала на хорошие стороны. 
На замечания не обижайся, ищи при
чины недостатков в самом себе". Мне 
и в голову не приходило на кого-то 
сердиться, перед кем-то оправдывать
ся, кого-то в ответ критиковать.

-  Я отказываюсь от заключитель
ного слова, -  сказал я председателю 
собрания.

-  Вот и хорошо! -  обрадовался 
Саламатов. -  Перейдем к обсуждению 
проекта решения.

Собрание -  это сложнейшая 
машина, придуманная хитры

ми людьми: кто-то в нее подает горю
чее, кто-то заводит кто-то рулит. 
При оценке работы бюро машину за
крутило: неожиданно на ее пути появи
лись сразу три препятствия: оценки 
“отлично”, “хорошо”, “удовлетвори
тельно". Но рулевой был опытным шо
фером, он удержал управление и объе
хал все камни. Было принято решение: 
“Признать работу бюро удовлетвори
тельной", хотя на бюро работу призна
ли отличной.

Редкий снимок разрешил мне опубликовать Забродин Вячеслав Александрович, сын капитана Забро
дина A ll.

На снимке коллектив ОЛПа-3 (отдельный лагерный пункт). Эти двадцать пять человек руководили жен
ским лагерем, расположенным в поселке Китой, в котором численность заключенных доходила до четырех 
тысяч. Этот лагерь и лагерь, расположенный в районе центрального рынка, подготовили зону для приема 
основных этапов заключенных в Китойлаг. Первый крупный этап прибыл в мае 1948 года в подготовленный 
объект. Его стали называть майским. Отсюда появилось название поселка Майск.

тенанты. Политотдел решил укрепить 
ими руководство комсомолом. Вас, 
сержантов, всех заменили. Сейчас там, 
за кулисами, Головачева избирают... 
Ты не волнуйся: партия теперь тебя так 
не оставит. Отдохни дня два, выспись, 
а потом приходи ко мне. Поговорим, 
устроимся. Решено тебя помощником
командира взвода поставить в дивизи
он к Забродину... (Уже решено!)

• Я и не волнуюсь. Но зачем ме-

Ожидание на прясле поселка Куйбышева. 
Вдали ТЭЦ-1. Около первой трубы небольшое 
здание, из которого поднимается транспортер. 
В нем зимовал промышленный отряд в 1951 году.

Дальше машина покатилась, как 
по рельсам. Я уже не удивлялся, что 
кандидатуры в состав бюро были сов
сем не те, что предложили мы, члены 
старого бюро. Чему удивляться -  меня 
ведь тоже так выбирали. И только в од
ном месте машина опять чихнула. Это 
Поплавский крикнул из зала:

-  Почему нет кандидатуры старо
го секретаря? Я предлагаю внести его 
в бюллетень для тайного голосования...

Рулевой развел руками: мол, те
перь ничего не поделаешь, так что пых- 
пых, проехали. На наш проект решения 
собрания, который с таким трудом вы
рабатывался, по-русски говоря, тоже 
плюнули. И как Саламатов согласился 
с новым проектом? Он был составлен 
совершенно не в его стиле: одни об
щие фразы и благие пожелания.

Собрание закончилось, начальст
во и новое бюро ушли за кулисы на за
седание.

ня обманывать, манипулировать высту
пающими, содержанием выступлении, 
кандидатурами в бюро, проектом ре
шения?.. Ведь партия учит открытости, 
гласности, честности...

-  Молодой ты еще, неопытный...
На улице по Ангарской долине дул

ветер от Китоя на Иркутск. Дым из двух 
тэцэвских труб прижи
мало к земле и несло 
в нашу сторону. Пахло 
угольным дымом, как 
в Кузбассе. Лишний 
пар теплоэлектроцен
трали, не уставая, ши
пел на морозе, силясь 
превратиться в свист. 
Я бежал в землянку, 
закрываясь ладонями 
от летящего навстречу 
колючего снега. Грыз
ла обида на самого се
бя. Как же так получи
лось, что, вращаясь 
среди партийных 
и комсомольских акти
вистов, я не noHflnj 
что, кроме открытой 

для низов работы, есть 
еще работа верхов для 
себя, скрытная, заку
лисная? Как же так, что 
я не уберег своих со

ратников от, мягко говоря, неловкого 
положения?

Похолодало.

Война  
на пром площ адке

Дмитрий Павлович Саламатов 
учил нас:

-  Никогда не ставьте себя в при
вилегированное Положение, несите тя
готы воинской службы наравне с сол
датами. На первое место ставьте рабо
ту, а потом уж свое личное.

Вот так и сегодня. Казенные обя
занности все выполнены: утреннее по
строение проведено̂  расстановка по
стов на следующий день сделана, 
уборка казармы заканчивается. Можно 
было бы и контрольную работу по язы
кознанию писать, да саламатовское 
воспитание мешает: сначала казен
ное -  потом свое.

-  Так вам же лучше: никто не ме
шает, не одергивает... Да я не о само
деятельности спрашивал. Работа ваша 
как идет?

-  А как всегда. Стою пропускаю... 
Сегодня что-то туда пройли, а оттуда 
никто не выходит. Будто спрятались 
все... Слышите: тихо, даже пар не шу
мит... -  Она ни с того, ни с сего по
краснела, опустила глаза вниз и спро
сила смущенно: -  Почему Татул на 
службу не ходит?

-  Качелян? Его перевели на дру
гой объект. Он теперь старший сер
жант.

Длинные ресницы взметнулись 
вверх от радостного удивления:

-  Поздравьте его от меня! Что-то 
и на репетиции не приходит... v

-  Передам -  придет.

С тоской прошел возле углепо- 
дачи: здесь промелькнул труд; 

ный момент моей службы, интересный 
и печальный. На минуту загляделся на 
красавицы-трубь|: две дымились мощ
но и красиво, третья на половине рос
та завершалась белым зонтом, под ко
торым суетились маленькие человечки.

Человек двадцать заключенных 
спешили в сторону 19-го лагеря, види
мо, что-то копать или долбить, потому 
что у каждого в руках был лом, топор 
или лопата. Они то быстро шли, то бе
жали. “И куда они так торопятся? -  по
думал я. -  Почему так испуганно ози
раются?"

Вот и две градирни, где стоит наш 
пост. Откуда ни возьмись -  подскочил 
младший сержант Корнеев:

-  Товарищ помкомвзвода, на по
сту все в порядке!

-  Ну показывайте, Николай, что 
вы тут и как охраняете.

-  Вот видите... Чтоб ни один зык, 
извините, заключенный, ни один чу
жой... Пойдемте вверх, я вам покажу, 
что это за штука -  градирня.

Наверху из досок крестообразно 
сделаны четыре глубоких желоба, в их 
перекресток из большой трубы текла 
горячая вода, разливаясь по желобам, 
и из них падала вниз на деревянные 
рейки, разбиваясь в брызги и остужа
ясь. Снизу шел теплый пар, и пахло 
мокрым деревом.

-  Давайте искупаемся, -  предло
жил Корнеев.

-  Тут можно купаться?
-  Конечно. Пощупайте, какая теп

лая вода. Мы здесь даже зимой купа
емся.

Я представил, как в этих желобах 
лежат голые тела солдат, а по их блес
тящим спинам течет теплая, почти го
рячая вода. Хотелось попробовать: 
Надо испытать все, что испытывают

солдаты". Я начал раздеваться, как со 
стороны центральной вахты раздался 
истошный крик. Корнеев насторожил
ся:

-  Пойдемте вниз. Там что-то слу
чилось.

Пока спускались, крики прекрати
лись.

-  И что сегодня так тихо? -  удив
лялся Корнеев. -  Вот здесь газгольдер 
клепают -  отбойные молотки как пуле
меты строчат. А сегодня тихо. А там 
вон электропила работала. Визжит, как 
сирена. И она молчит. И ТЭЦ сегодня 
пар не выпускает...

Со стороны Суховской послы
шался крик людей. Он усили

вался и приближался.
-  Что-то?
Показались бегущие заключен

ные, они оглядывались, махали руками 
и кричали. Можно было разобрать 
только сплошной мат.

Я тоже затревожился:
-  Корнеев, вы предупредите сво

их ребят, чтобы они были бдительны, 
чтобы приготовились, а то, если эта 
толпа полезет... Пока! Я побегу к теле
фонной станции. Там Монахов... Объ
ект большой.

Заключенные врассыпную бежали 
поперек моей дороги. У всех в руках 
были палки, железные прутья или ло
мы на плечах.

-  Куда прешься, начальник? 
Прячься, пока не поздно: убьют... -  
предупредил меня походя пожилой за
ключенный. -  Я тебя знаю, потому 
и говорю...

Я благополучно добежал до теле
фонной станции. Она еще не была пу
щена, но там “вольные" специалисты 
монтировали дорогое оборудование, 
поэтому мы держали ее под охраной.

Дверь передо мной открылась са
ма.

-  Заходите скорей! -  торопил 
Монахов. -  Видите: война. Белые чер
ных бьют, а может, черные белых -  не 
разберешь... Извините, мы тут без 
разрешения двух заключенных пусти
ли. “Спасите! -  кричат. -  Убивают!" 
Вот и пустили... без пропуска.

И тогда только я заметил Митю 
Зубрилкина.

-  Митя, и ты здесь?
-  Как видишь.
-  Смотрите, смотрите! -  крикнул 

Монахов. -  Зыки машину остановили... 
Грузины. Ого! В кузов заскочили. Все 
вооружены, кто чем. Ого! У одного нож 
блеснул... К градирне поехали...

-  Я бегу туда...
-  Стойте! Вот, кажется, и к нам

бегут___________________
Продолжение следует.
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Не родись красивой, а родись счастливой. Так говорят в народе, но оказывается, что 

так считают и психологи тоже. У эффектной преуспевающей женщины больше шансов 
остаться одной, уверяют они. Парадокс? Нисколько! Красавицы и умницы так уверены, 
что украсят собой жизнь любого мужчины, что нередко остаются с носом. Зато серые 
мышки, чтобы обратить на себя внимание, готовы рыть коготками землю. Они на всю ка
тушку пользуются женскими хитростями и всеми силами стремятся удержать рядом с со
бой любимого мужчину. На ринг семейной жизни дурнушки и милашки выходят в разных 
весовых категориях. Однако не спешите загадывать, кто из них с победой дойдет до фи
нишного гонга, а кто через пару раундов кувыркнется за канаты семейной жизни.

-  Н; импровизиро-

с мужской половиной мы обсудили 
ситуацию, когда от яркой преуспе
вающей женщины муж уходит 
к этакой “серой мышке", -  гово
рит психолог по семейным во
просам Ирина Таирова. Боль
шинство участников тренинга счи
тали, что с “серой мышкой" проще

по своей природе кошек. Такая 
женщина отличается хорошим зна
нием психологии мужчин. Заметь
те, если кошка чего-то хочет, она 
этого добьется любыми путями.

За успешной, ухоженной, са
мостоятельной женщиной ухажи
вать затруднительно. А для серой 
мышки" что ни сделаешь, она все
му рада. От нее мужчина получает

по-настоящему привязаться 
к партнеру, нужно в него (нее) что- 
то вложить: в быт, в образование, 
во внешний облик. За что мы лю
бим людей? За то добро, которое 
мы им приносим.

-  Живет семья, -  рассуждает 
руководитель психологичес
кого тренингового центра 
“Команда” Григорий Крам-

вины. Один из механизмов выхода 
из этого состояния он видит в ухо
де к другой женщине, которая на
ходится в состоянии нереализо- 
ванности, которая будет нуждаться 
в опеке. Такому мужчине необхо
димо играть роль старшего в се
мейной паре “родитель -  ребе
нок”, где женщине отводится роль 
дочери. Нередко такие мужчины на 
деньги своей жены раскручивают 
свою “серую мышку”.

Многим мужчинам кажет
ся, что с новой женой 

они найдут выход из тупиковой си
туации. Пройдет время. И с новой 
женой возникнет та же самая ситу
ация, которую они не завершили 
со своей бывшей женой. Уходить 
из семьи надо, когда закончились 
отношения, погасла любовь, а не

И ш тул в нос, и ты  -  бощ!
Мы уже писали о том, что у “ВиаГры” появился с\~<;ез- 

ный конкурент -  препарат “Уприма” . Он вроде бы помогает 
импотентам даже тогда, когда знаменитые голубенькие 
таблетки оказываются бессильны. И, главное, его эффект 
ощущается не через час, как после принятия “Вищры” , 
а уже через десять минут. Правда, каждому тридцатоглулта- 
циенту после дозы “Упримы” , наоборот, становилось го
раздо хуже.

В компании “ Пфайзер” , производящей “ Виагру” , 
на разработку конкурентов отреагировали оперативно. Не
давно она представила свое новое лекарство от импотен
ции: отныне голубых таблеток больше не будет, зато вмес
то них появился носовой спрей. “ Пфайзер удалось снова 
опередить своих конкурентов: эффект от заветного “пши
ка" обновленной “Виагры” ощущается почти мгновенно.

Анатолий Максимов.

Д т п ш  в и н  м и м и к  
ы а ч и к а и > ¥  в
П о ч е м у  м у ж ч и н ы  н е  л ю б я т  у м н ы х  ж е н ?
жить.

Во-первых, у преуспевающей 
женщины и требования к мужу вы
сокие. С посредственной женщи- 

' ной не надо прилагать усилий, что
бы она не ушла к другому. Она 
и так рада, что ее заметили и взя
ли замуж. Во-вторых, рядом с “се
рой мышкой” можно чувствовать 
себя настоящим мужчиной. На ее 
фоне можно повысить свою само
оценку. А с успешной женщиной 
мужчины чувствуют себя ущербны
ми. Им же надо самоутверждаться. 
А за счет кого? И в-третьих, рядом 
с женой, крепко стоящей на ногах, 
муж подсознательно понимает, что 
она может обойтись без него. Его 
функция кормильца-поильца отпа
дает. Частенько жена подавляет 
его и эмоционально.

Существуют и другие причины 
интереса к проблемным женщи
нам. Жить с совершенством в юб
ке неинтересно. Помните, у Семе
на Альтова: “С нормальной мужику 
скучно, как в филармонии. С пси
хопаткой интересно, никогда не 
знаешь, что она выкинет и куда. 
Все должно быть по плану: когда 
что позволить, когда по физионо
мии дать -  чередуй, это мужиков 
возбуждает. Есть еще хороший 
приемчик: шли, разговаривали -  
вдруг на ровном месте в слезы, 
и убегай! Хоть на дерево влезь -  
догонит. Это же как кошка с соба
кой. Пока кошка сидит, собака вя
лая. Кошка рванула -  собака за 
ней! Шерсть дыбом, в глазах инте
рес! Природа!”

Многие женщины напоминают

так нужное ему одобрение. В дан
ной ситуации действует известная 
психологическая цепочка ‘сти
мул -  реакция”. Хочется делать 
еще и еще. Мужчина в новой семье 
начинает хлопотать по хозяйству, 
забивать гвозди. Притом что рань
ше этого он никогда не делал.

К сожалению, многие и$ нас 
игнорируют то, что как 

мужчине, так и женщине, чтобы

ской. -  Жена начинает реализо
вываться на профессиональном 
поприще. У нее появляются деньги 
намного большие, чем у мужа. Ее 
взаимоотношения с любимым му
жем претерпевают очень резкие 
изменения. Самооценка мужа 
сильно падает. До этого момента 
жена была зависимым от него че
ловеком. Ее зависимость понижа
ется. У мужа возникает комплекс

тогда, когда мужчина не смог пост
роить отношения со своей второй 
половиной.

Выражение “душа кошкина", 
по мнению Григория Крамского, 
следует понимать как “сука она по
ганая”, то есть мелочная у нее ду
ша. Чему тут удивляться? Любая 
соперница в глазах брошенной же
ны выглядит неприглядно: у нее 
будет и плохой характер, и дурац
кая внешность, и вообще она -  по
ганка. Женщине, от которой ушел 
муж,легче воспринимать соперни
цу как дуру. Если соперница хоро
шая -  значит, я плохая! Это яркой, 
крепко стоящей на ногах женщине 
признать очень сложно.

-  То, что он бегал потом 
к бывшей жене за деньгами, гово
рит о том, что он видел в ней не 
женщину, а всего лишь спонсо
ра, -  уверен Григорий Крам
ской. -  Спросите, почему она про
должала давать ему деньги, а не 
дала хорошего пинка? Она чувст
вовала, что потеряла его по своей 
вине. Деньгами она попросту отку
палась, признавая, что часть своей 
жизни этот мужчина потерял с ней.

-  Каждый человек испытыва
ет две противоположные потреб
ности, -  говорит в заключение 
Ирина Таирова. -  Хочется чувство
вать себя свободным и в то же 
время быть зависимым от кого-то. 
Счастье -  когда эти потребности 
уравновешены. Это и есть одно из 
слагаемых семейной гармонии.

Екатерина Салеева.

Как определить, врет ли вам со
беседник? По бегающим глазам? По 
плохой репутации? Поймав его на 
противоречиях? Говорят, что ложь 
можно отличить по голосу, да только 
какой же слух тут надо иметь!

А вот если бы вы жили в Южной 
Корее, то, по всей видимости, уже 
решили бы эту проблему.

Недавно здесь начали прода
вать небольшое устройство, пред
ставляющее собой карманный “де
тектор лжи”, названный Handy 
Truster, что можно перевести как 
“ручной проверялыдик". Этот при
бор реагирует на тембр голоса и вы-

П о ч е м у
с ъ ед ен о
ЯБЛОКО?
носит свой приговор, ориентируясь 
на уровень писклявости и прочие 
признаки волнения, проявляемые 
говорящим.

“Я верю, -  говорит вице-прези
дент компании 911 Computer, со
здавший Handy Truster (это обо
шлось фирме в год работы и пол- 
миллиона долларов), Чарльз Хан, -  
что благодаря этому прибору насту
пит день, когда люди два раза поду
мают, прежде чем приврать".

Пользоваться “проверялыди- 
ком' исключительно просто: через 
10 секунд после включения прибор 
настраивается на говорящего. 
При этом на дисплее Handy Truster 
появляется изображение яблока. 
Чем менее правдив, по мнению уст
ройства, собеседник, тем быстрее

яблоко “съедается". Так что, если 
после короткого разговора с продав
цом на рынке вы увидите на дис
плее огрызок, не стоит покупать то, 
что он предлагает.

Правда, возникает закономер
ный вопрос: а насколько точен при

бор? Обидеть-то человека легко... 
Г-н Хан утверждает, что точность 
прибора составляет 82 процента, то 
есть в 8 случаях из 10 заведомых 
лжецов удавалось изобличить.

Проверялось ли это утвержде
ние Чарльза Хана на устройстве 
Handy Truster, осталось невыяснен
ным.

Игорь Загоровский.

• Т Е С  Т Д Л Я  М У Ж ч И н
1. Выбрасываете ли вы 

старую  обувь?
а) Да я и новую выбрасы

ваю...
б) Приходится. Антре- 

соль-то забита!
в) Нет. Шью из нее сумоч

е к  ки и дарю жене.
2. На улице м им о  вас 

пр оход и т ш икарная б ло н 
д инка. Вы:

а) Иду дальше. Все равно 
догонит!

б) У меня всегда с собой 
свисток...

НОВИНКА! Тем мужчинам, 
которые не смогли ответить на 
наши пять вопросов, предлага
ем экспресс-тест:

Верны ли вы?
а) да:
б) нет;
в) местами: сверху вер

ный, снизу -  нет.
Подсчитываем. Поставьте 

себе 1 очко за каждое “да” 
в пункте “а” , 2 -  “б ” и 3 -  “в” . 
Суммируйте очки.

П р о в е р к а
Н а .  B ^ p t i ^ c r ' T b
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в) Да будь она хоть Шиф- 
фер -  моих сумок ей не видать!

3. В чем  вы лож итесь 
спать?

а) В костюме Адама. 
Но всем почему-то кажется, 
что я голый.

б) В трусах. Бывает, забы
ваю снять тапочки.

в) В байковой пижаме. 
Иногда шучу и расстегиваю 
верхнюю пуговку.

4. С кем  вы привы кли за 
сыпать?

а) С кем угодно, только бы 
ночевать дома.

б) Изгиб гитары желтой я 
обнимаю нежно.

в) Как же, заснешь с моей 
цыпой...

5. Как часто вы делаете 
перестановку в квартире?

а) Постоянно. Люблю дви- 
гатьбюмки на подоконнике.

б) Каждый день. Перетас
киваю мебель, чтобы не выго
рала.

в) Никогда. А чтобы 
и у других не было соблазна, я 
ее гвоздями к полу прибил!

11-15 очков. Вы -  какой- 
то музейный вариант: Отелло 
по сравнению с вами -  широ
кой души человек... Не бойтесь 
показаться слабым. Это будет 
неожиданным экзаменом для 
вашей избранницы. Дайте ей 
проявить характер, попроказ
ничать. Возможно, вы узнаете 
о ней много нового и интерес
ного.

8 -1 0  очков. Вы счастливы: 
в любви вы -  как рыба в воде. 
И не важно, кто согревает вашу 
постель: знойная мулатка или 
плюшевый медведь. Пока вы 
любите, вы верны. Этого пре
достаточно, чтобы шагать по 
жизни румяным парнем и не 
портить другим жизнь.

5 -7  очков. Есть, конечно, 
выражение: “Будьте проще, 
и бабы к вам потянутся", -  но 
не до  такой же степени! Это не
продуктивно. Прямо не чело
век, а ветряная мельница. Пой
мите: в верности есть свои 
плюсы! Какие именно -  к сожа
лению, неизвестно...

„  т -

Заболеть от сексуального воздержа
ния... На первый взгляд звучит фантастично, 
не правда ли? Разве ж такое бывает на са
мом деле? -  усомнится кто-то. Не сомневай
тесь. Такое действительно бывает.

Статистика не даст соврать: среди муж
чин, умерших в возрасте 80-90 лет, половую 
жизнь вели практически до последнего дня 
своей жизни в 3,2 раза больше человек, чем 
среди умерших в возрасте 65-75 лет. Вы
вод: половая жизнь продлевает обычную 
жизнь.

Женщины, не удовлетворенные своей 
интимной жизнью, попадают под нож хирур- 
гов-гинекологов почти в четыре раза чаще, 
чем всем довольные дамы. Вывод: неудов
летворенные женщины чаще болеют.

Варикоз вен на ногах чаще встречается 
у мужчин со слабой половой конституцией, 
поздно начавших половую жизнь, то есть по
сле 25 лет. Вывод понятен?

В общем, есть смысл поговорить о том, 
какие проблемы случаются у граждан, огра
ничивающих себя в сексе. Сегодня прием 
ведет кандидат меднаук, врач-сексолог 
Юрий Прокопенко.

История болезни №1. Больной К., 56 
лет. Женат.

Анамнез. Шесть лет назад К. перенес 
инфаркт миокарда. После выписки из боль
ницы отмечает снижение сексуального вле
чения, ослабление эрекции, в результате че
го ведет редкую половую жизнь. В беседе 
выяснилось, что больной К. был напуган со
седом по палате, у которого второй инфаркт 
случился в объятиях женщины. Поэтому К. 
решил сначала довести свое здоровье до 
идеального, а уж потом заниматься с женой 
сексом.

Через два мёсяца после инфаркта стали 
появляться утренние эрекции, которые К. 
упорно гасил усилием воли. Эротические 
сны, посещавшие его примерно раз в два 
месяца, воспринимал ках звоночек с того 
света: нервно просыпался, чтобы принять 
экстренные меры. Несколько раз проснуться 
не успевал, как происходила поллюция. 
В результате, когда он, примерно через год, 
все-таки решился на подвиг, его было “не
чем" совершать. Жена восприняла это собы
тие как должное, и они вместе решили по
терпеть еше полгода. Однако и потом лучше 
не стало. Даже наоборот -  желание почти 
пропало, возбуждение было почти на нуле. 
Активность жены к желаемому результату не 
привела. С тех пор сношения бывают раз 
в 3-4 месяца, происходят чисто механичес
ки, и то лишь потому, что возникает эрекция. 
Жена стала безразлична к половой жизни, 
хотя больной К. подозревает, что у нее есть 
другой мужчина, что вполне вероятно.

При обследовании выяснилось, что уро
вень гормонов у К. соответствует возрасту, 
зато состояние сосудов резко ухудшилось. 
Тест на эрекцию показал ослабление прито
ка крови. Кроме того, снизилась чувстви
тельность головки.

Диагноз. Можно сказать, что у К. из-за 
длительного воздержания наступил склероз 
сосудов. Это явно невозрастные изменения, 
поскольку гормоны в норме. Кроме того, 
по причине воздержания произошли измене
ния в нервах половых органов и снизилась их 
чувствительность.

Рекомендации. Больному К. реко
мендован энергетический комплекс (то есть

комплекс препаратов, усиливающих «яции 
обмен веществ), стимулирующие дозы поло
вых гормонов; регулярные (2-3 раза в неде
лю) сексуальные контакты, не имеющие вна
чале цель обязательного сношения, то есть 
эротические игры, танцы и прочие забавы, 
массаж, а также секс-терапия с женой.

Комментарий специалиста. Ин
фаркт миокарда не является противопоказа
нием для сексуальной жизни. Более того, на
пример, американские кардиологи рекомен
дуют возобновление интимных отношений 
через 1 -2 месяца после не самого серьез
ного инфаркта. Современные врачи уже не 
ограничивают сексуальную активность паци
ентов, как это было раньше. Между тем мно
гие мужчины ограничивают себя сами. В ча
стности, самодеятельность К.,' его вполне 
объяснимый страх привели к тому, что его 
организм отвык от естественных реакций, 
а в половых органах произошли изменения, 
связанные с отсутствием тренировки.

Секс -  это спорт. А без регулярных тре
нировок не может быть в спорте рекордов. 
И в сексе -  тоже. Более того, половой акт -  
прекрасная тренировка для большинства 
систем организма: сердце стучит, кровь бе
жит, легкие дышат, гормоны вырабатывают
ся, простата активизируется, мышцы шеве
лятся.

Да, во время оргазма пульс до 150 уда
ров в минуту, давление -  до 220 мм. Но все 
это -  естественная реакция организма, по
этому не угрожает жизни. Да, бывают случаи 
смерти во время полового акта. Но почти все 
они связаны с применением сексуал-тоников 
или произошли в результате опьянения.

Результат. В течение полугода при ак
тивной поддержке истосковавшейся жены 
больной К. возобновил свою половук^* 'ань 
и вышел на уровень, соответствующи^из- 
расту. В интимных отношениях супругов сей
час преобладают ласки, не требующие осо
бых затрат энергии. Сексуальные контакты 
происходят почти каждый вечер, а сам поло
вой акт происходит не каждый раз, что впол
не соответствует запросам немолодой пары. 
И супруги вполне счастливы...

Елена Березина.
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• Л Ю Б О В Ь  И Р А З Л У К А  « Л Ю Б О В Ь  И Р А З Л У К А  « Л Ю Б О В Ь  И Р А З Л У К А
В юности люди бегут от романтики. Им хочется стабильности и основательности. 

Хочется поскорее повзрослеть. Им кажется, что романтика и любовь не самое глав
ное в их жизни. А главное -  еще впереди, вон за тем поворотом. Только на склоне лет 
они понимают, что все то, от чего так стремились убежать, все казавшееся ненужным 
и мимолетным, все оставленное позади -  это и было счастьем.

П роснись!
Ты не можешь вспомнить, 
Окончился ли  этот сон.
И она была рядом  со мной, 

старая,
Нет, молодая.
Теперь беги  к  зеркалу

в ванной,
Смотри!
Она уходит в Зазеркалье...

Дж. Моррисон

Зто случилось в самом 
конце шестидесятых -  

странной эпохе, окунаясь в вос
поминания о которой, я думаю 
о песнях “ Битлз", умопомрачи
тельных мини и тех, кто их носил. 
Девочках в стиле Твигги -  дев
чонках с острыми коленками.

Ее коленки были острее, чем 
у остальных. В тот год, когда я 
впервые заметил ее, ей только 
исполнилось 18. Вернее, снача
ла ее увидел мой друг. Он сказал 
мне: Посмотри, какая красивая 
девчонка расцвела!” Я посмот
рел и увидел, что это правда.

Потом я шел с ней по осенне
му парку. Она собирала опавшие 
кленовые листья. Я нес полную 
ахинею, чувствовал себя почему- 
то неопытным дураком и очень 

рооялся, что она поймет, как мне 
страшно оттого, что она рядом. 
И убежит, рассмеявшись. Но она 
молчала.

Когда я провожал ее домой, 
она сказала, что засушит все со
бранные листья, разместит их 
в бутылке из-под шампанского, 
поставит на сервант, и они про
стоят там всю жизнь. Я решил, 
что очень глупо, по-моему, дер
жать дома истлевшие кленовые 
листья.

В те годц я обожал новизну. 
Я четко регулировал начало и ко
нец своих романов. Общался 
обычно со своими подругами не
делю или месяц. Потом они ста
новились неинтересны.

Она и вправду отличалась от 
остальных девчонок. Наивные, 
простые, откровенные до глупо
сти -  они стремились, чтобы я 
полностью принадлежал им. Она 
поступила гораздо изощрен
нее -  и отдала мне себя. А потом 
завладела мной изнутри, как 
будто взяла в рабство. Меня 
больше не существовало. Я по
пытался перехитрить ее. Сказал, 
что я подонок, что мне вообще 
никто не нужен. Я думал, что она 
отстанет от меня после этого. 
И я опяхь стану свободным.

-  Я всех бросал и тебя бро
шу,--- сказал я ей однажды вече
ром. -  И, может быть, даже 
больнее, чем всех.

-  Хорошо, -  улыбнулась 
она, -  спасибо, что сообщил за-

Ьранее. Теперь я смогу подгото- 
- -5^Йиться.

А утром я узнал, что она на
пилась таблеток.

Я сразу кинулся в больницу, 
думая, что уже сейчас я увижу ее 
на железной каталке, мертвую. 
А она в это время сидела на пло
щадке первого больничного эта
жа и грызла яблоко.

-  Привет, -  сказала она, -  я 
ждала, что ты придешь. А если 
бы ты не пришел, то я отравилась 
бы снова... Это все было пона
рошку. Чтобы ты понял, что не 
сможешь без меня жить!

Мне захотелось ее убить. 
Иначе, чувствовал, я уже не смо
гу от нее избавиться.

Не причиняй мне боли, 
Никто не лю бил меня,

как она,
И вряд ли  полюбит меня, 

как она... 
Не причиняй мне боли.

The Beatles

О том, кого я ненавидел. О дру
зьях, которых не было. О женщи
нах, которых я не любил. А она 
“пила” меня и все никак не могла 
насытиться.

-  Я поцеловался в первый 
раз, когда Мне было 10 лет. Поте
рял невинность в 16. Это была 
грузная тетеха из параллельного 
класса. До меня ее уже “пере
пробовали” все одноклассники.

Через два месяща она позво
нила мне домой и попросила 
приехать. Я был уже не один, 
но бросил все и примчался. Она 
встретила меня у входной двери 
и тихо сказала, что у нее будет 
ребенок. Она уже прыгала со 
шкафа, парилась в горячей ван
не, чтобы выкинуть. Но ничего не 
помогло. И вот теперь она вызва
ла меня, чтобы спросить, что ей 
делать дальше. Как будто бы я 
это знал.

Как многие мои сверстники, 
я был романтиком и свято верил, 
что те девушки, с которыми я 
встречаюсь и сплю, лишь пред
вкусив грядущей, “ великой” 
встречи. Однажды, за пово-

это любовь. Ты -  подстилка, пе
реходящий вымпел. Все имеют 
тебя, сколько хотят, а потом бро
сают. А ты думаешь, что это ты их 
имеешь. Ты мне больше не ну
жен. Я тебя отпускаю...

Я помню, что ударил по лицу. 
Она не ответила, тихо поверну
лась и ушла. Я хотел догнать ее, 
но передумал. Кто она такая, 
в самом деле, чтобы я за ней так 
гонялся?

Скомканную кленовую труху 
я нашел потом возле светофора, 
на перекрестке.

Я нажрался в ту ночь. Пил от 
радости, оттого, что боли внутри 
больше не будет. Я еще не знал,

Острая боль 
в колонках
Исповедь бывшего донжуана

М:|ы стояли и говорили 
у ободранного пожарно

го крана. Больничные нянечки, 
ворча, прогоняли меня домой, 
а ее в палату.

-  Ты никогда не уйдешь от 
меня, -  бросила она на проща
ние, -  только если я сама тебя 
отпущу.

Я рассказывал ей о себе то, 
что никому и никогда не говорил.

Сразу же после окончания школы 
я решил сочетаться с ней узами 
законного брака. Спасибо, мама 
с папой отговорили. Я обрисовал 
девушке положение дел и взял 

назад свое слово.
-  Но ведь ей было боль

но...
-  Тетеха до сих пор жива 

и здорова. Она же не додума
лась травиться таблетками, 
чтобы удержать меня. Каж
дый раз, когда я вижу всех 
своих женщин на улице, я пе
рехожу на другую сторону...

-  Ты глупый, -  она пока
чала головой, -  от меня ты не 
уйдешь никогда. Я -  твой по
жизненный крест.

Я не помню, когда и при 
каких обстоятельствах мы 
стали близки в первый раз. Я 
вообще не помню ее в посте
ли. В отличие от остальных 
моих женщин. Одна запомни
лась коричневой помадой под 
цвет сосков, другая -  порося
чьим взвизгиванием в самый 
решающий момент, третья, 
вот дура, от остроты ощуще
ний прокусила мне до крови 
плечо, четвертая...

Количестве женщин дав
но привело меня к убежде
нию, что кардинально друг от 
друга они отличаются лишь 
в момент охмурения. А потом 
сливаются в единую плоть -  
разгоряченную, разнуздан
ную, животную, со складками 
жира на животе и неровно 
бритыми подмышками.

Ту девочку я познал дале
ко не девственником, уже 
дойдя своим умом до всех 
премудростей. Наверное, по-, 
этому вместо груды грудей 

и толстых бедер и запомнились 
острые ее коленки, не приучен
ные еще не вздрагивать от чужих 
взглядов и прикосновений.

Только остался в памяти аро
мат земляничного мыла, кото
рым пахла ее подушка...

ротом, я увижу Ее. Ту, которая ни
чего не станет требовать от меня 
и примет таким, какой я есть. 
Мне будет с ней легко и просто.

С этой же девочкой не было 
ни легко, ни просто. Невольно 
она заставила меня сделать вы
бор, к которому я еще не был го
тов: или ее не будет совсем в мо
ей жизни, или она становится той 
самой Единственной.

Я ясно увидел, как превраща
юсь в степенного и никчемного 
отца семейства, каких полно. 
Прячу от жены заначку на пиво, 
деру детей, обсуждаю с прияте
лями футбол, читаю газеты, со
дрогаюсь от желания не выпол
нять давно опостылевшие супру
жеские обязанности -  вот из че
го будут состоять мои дни.

И тут я струсил: “Это твоя 
проблема. Иди на аборт” .

Это конец,
м ой прекрасный друг.

Это конец,
мой единственный друг.

Конец наших тщательно 
продуманных планов.

Конец всего,
что еще осталось.

Это конец.
Дж. Моррисон

|ы долго не виде
лись. Она не дава

ла о себе знать. А мне было не до 
нее -  у меня начался новый ро
ман, не помню, с кем. К тому же я 
не хотел ей мешать, .решив, что 
и помочь ничем не могу -  только 
все испорчу. Она позвонила в на
чале лета и, даже не поздоровав
шись, пьяным голосом потребо
вала встречи.

На встречу она заявилась 
с огромным букетом ссохшихся 
кленовых листьев.

-  Ребенка не было. Я его... 
придумала, чтобы тебя привя
зать покрепче. Я тебя пользова
ла, как хотела. А ты думал, что

ро н у  ул 
Пос

м;

ЭРОТИЧЕСКИМ ГОРОСКОП с 25 по 31 января

О В Е Н
Отличные дни. Вы будете хо

рошо чувствовать себя морально 
и физически. Вполне вероятны 
приятные перемены в вашей жиз
ни, новые удачные знакомства. 
Кто-то из давних партнеров неожи
данно поможет вам в каком-то де
ле. В интимных контактах поста
райтесь поэкспериментировать

и делать все совсем не 
так, как обычно. Эго до
ставит незабываемые 
ощущения.

Т Е Л Е Ц
Дни неблагоприят

ные для общения с теми 
партнерами, взаимоотно
шения с которыми вам 
небезразличны. Потому 
что вполне вероятны ссо
ры и скандалы, причем 
в основном по вашей ви
не. Ваши недоверчивость 
и подозрительность со
служат плохую службу во 
взаимоотношениях 
с людьми. Флирт на рабо
те следует исключить как 
класс. В занятиях любо
вью вы будете заняты ис
ключительно своими ощу

щениями и переживаниями, так что 
ничего хорошего из этого не вый
дет.

Б Л И З Н Е Ц Ы
Мужчинам можно знакомиться 

с девушками, на которых они хотят 
произвести яркое впечатление. 
А вот для женщин новые знакомст

ва пока неблагоприятны, так как 
они будут подавлять своего партне
ра. В занятиях любовью большую 
роль будут играть предваряющие 
события, так что посетите ресторан 
или вечеринку.

Р А К
На этой неделе можно обра

щаться за помощью в устройстве 
бытовых дел к своим сексуальным 
партнерам. В эти дни они не отка
жут. Новые знакомства не особен
но благоприятны, так как в даль
нейшем принесут немало разоча
рований. Для занятий любовью 
благоприятны промежутки времени 
с 12 до 14.30 в пятницу и с 19 до 23 
часов в воскресенье.

Л Е В
Постарайтесь пока не назна

чать никаких свиданий, потому что 
все время что-то будет мешать их 
осуществлению. Во второй полови
не недели возможно неожиданное 
знакомство, которое в дальнейшем 
принесет немало приятных минут,. 
особенно если вы не будете изоб
ражать из себя павлина и приписы
вать себе несуществующие досто
инства. Для интимных контактов

благоприятны промежутки времени 
с 11 до 14 во вторник, с 16 до 18 
в пятницу и с 22 до 01 в субботу.

Д Е В А
В эти дни вам следует поду

мать над тем, как привести в поря
док запутанные взаимоотношения 
с любимым (любимой). Если вы бы
ли в ссоре, то сейчас можно пы
таться нормализовать ситуацию. 
Новые знакомства неблагоприятны, 
так как проблем от них только при
бавится, а не убавится. Для занятий 
любовью благоприятны промежутки 
времени с 13 до 16.30 в понедель
ник и с 22 до 02 в четверг.

В Е С Ы
Довольно хорошие дни. По

мните только о том, что не следует 
поддаваться первому впечатлению 
и торопиться с новыми знакомства
ми. В сексуальных контактах ни 
в коем случае нельзя спешить, ина
че не избежать разочарований 
и проблем. Сделайте прелюдию 
очень долгой, а в занятиях любо
вью проявите максимум внима
тельности и обстоятельности, вот 
тогда вас ждут незабываемые ощу
щения.

С К О Р П И О Н
Эти дни не особенно благо

приятны общению. У вас может 
быть несколько грустное настрое
ние, так что лучше ни с кем не 
встречаться. Дни неблагоприятны 
для посещения вечеринок и мест 
скопления людей. Для занятий сек
сом неблагоприятны промежутки 
времени с 12 до 14 во вторник, 
с 16 до 18.30 в среду и с 23 до 02 
в субботу.

С Т Р Е Л Е Ц
Женщинам пока лучше не 

просить любимого о подарке, 
а мужчинам лучше ничего не да
рить своим партнершам. Новые 
знакомства неблагоприятны, осо
бенно если они делаются с меркан
тильной целью. В занятиях любо
вью следует обращать особенное 
внимание на настроение и желания 
партнера (партнерши), чтобы избе
жать обид и неловкостей.

К О З Е Р О Г
Достаточно удачные дни. Пер

вая половина недели особенно 
благоприятна сексуальным контак
там. Не исключены новые знаком-

что, когда человек умирает, ему 
тоже перестает быть больно.

С тех пор я столкнулся с ней 
всего один раз. Случайно. Она 
очень изменилась. В ней ощуща
лось что-то притягательно-по
рочное. Как у женщины, которая 
никогда не будет вашей. Женщи
ны, которая вам просто не по 
карману. Каюсь, мне хотелось... 
поговорить. Но, едва увидев ме
ня, она перешла на другую сто- 

улицы.
1оследний раз я слышал 

о ней в июне 80-го, накануне 
Олимпиады. Наш общий знако
мый сказал по секрету, что она 
вместе с третьим мужем ждет 
разрешения на выезд из СССР. 
И что детей у нее нет. И не будет...

Мне не удалось выведать 
у него больше никаких подроб
ностей. А впрочем, что я мог 
спросить? Остались ли острыми 
ее коленки?

В се п рош ло : эпоха  60 -х , 
м ини, битлы, стиль д е в очек  
Твигги. М не почти 50  лет. Я -  
степенный и никчемны й отец 
семейства, каких полно. П ря
чу от жены заначку на пиво, 
д е р у  детей, обсуж даю  с  п р и 
ятелями политиков, читаю га
зеты, содрогаю сь от желания  
не выполнять давно  опосты
левш ие супруж еские обязан
ности -  вот из  чего состоят 
м ои дни .

Как бы слож илось у  нас, 
если бы  я не оттолкнул ее тог
д а?  Зачем  ей надо было врать, 
что ребен/еа не бы ло? И збав
ляла ли  она меня таким обра
зом  от чувства вины ? Или хо 
тела научить м еня ее ненави
деть? Раз уж  не см ог любить...

Д а и была ли  она вообщ е, 
та девочка с острыми коленка
м и? Я верю  в ее реальность во 
врем я сердечны х приступов.

Она солгала мне, сказав, 
что навсегда отпустила...

Записала Катя Сажнева.

■

ства, которые продлятся долго. 
Возможно возникновение легкого 
романа с человеком, который или 
выше вас по положению, или явля
ется вашим непосредственным на
чальником.

В О Д О Л Е Й
Пока лучше вести себя осто- 

' рожнее во время новых знакомств. 
Не торопите событий и не прини
майте поспешных решений. 
Во время служебных поездок луч
ше не завязывать неделовых отно
шений. Для интимных контактов 
благоприятны промежутки времени 
с 12 до 15 во вторник и с 22 до 01 
в четверг.

Р Ы Б Ы
Эта неделя благоприятна для 

небольшого ренессанса с челове
ком, отношения с которым до сего 
момента были в прошлом. Флирт 
на работе неблагоприятен, так как 
это негативно скажется на вашей 
карьере. В интимных контактах 
большую роль будут играть окружа
ющий антураж и освещение, так 
что не занимайтесь любовью в тем
ноте.
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17 января в пятом 
часу вечера в нетрез
вом состоянии был 
задержан водитель 
частного маршрутно
го такси Олег Руден
ко. Экспертиза пока
зала, что степень опь
янения была близка

В наркотическом 
опьянении водители 
а в т о т р а н с п о р т а  
встречаются реже, 
чем в алкогольном. 
Так, 17 января на ули
це Коминтерна был 
задержан 23-летний 
житель города Влади-

К ак и з в е с т н о ,  не в с е г д а  
а в г а р с в н м и  а в т о б у с а м и  
управляют трезвые водители
к смертельной!
А между тем 
в такси нахо
дились девять 
пассажиров.

21 января 
около один
надцати часов 
вечера в поле 
зрения ин
спекторов до- 
р о ж н о -  п а т 
рульной служ
бы попал авто
бус ЛиАЗ-677, следо
вавший по4 маршруту 
№4. За рулем автобу
са находился 35-лет
ний нетрезвый води
тель автоколонны 
1948 Сергей Коломе- 
иц.

Как пояснил за
держанный, днем 
раньше он употреблял 
пиво, и, видимо, до
статочно много.

востока. Своей “Нис- 
сан-Глория” он управ
лял в одурманенном 
состоянии. Гость Ан
гарска отправлен на 
медицинское освиде
тельствование, а ино
марка -  на арестпло- 
щадку.

Марина
Коваленко,

старший инспектор 
Ангарской ГИБДД.

Фото автора.
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Повысился
"дорожный" налог

Начало нового года 
внесло кое-какие из
менения в оплату нало
гов для владельцев ав
томототранспорта. На
лог с владельцев 
транспортных средств 
(в народе называемый 
“дорожным” ) незначи
тельно, но повысился. 
Теперь за одну лоша
диную силу на легко
вой машине придется 
платить 1 рубль вместо 
80 копеек. Если мощ
ность двигателя легко
вушки более 100 л. с., 
оплата составит 1 руб. 
60 коп. за ‘'лошадь11. 
Владелец мотоцикла

или мотороллера упла
тит за одну “лошадку” 
всего 40 копеек. Хозя
ин автобуса предъявит 
инспектору ГИБДД 
квитанцию Сбербанка, 
где сумма оплаты за 
одну лошадиную силу 
2 руб. 50 коп. Самая 
большая оплата будет 
для владельцев грузо
виков, мощность дви
гателя которых превы
шает 250 “лошадок” . 
Здесь за одну единицу 
измерения мощности 
п р и д е т с я  п л а ти ть  
9 рублей.

Евгений Константинов.

Помогите следствию
23 января около 23 часов на улице Декабрис

тов в районе магазина “Сибатом" на мужчину 55- 
60 лет был совершен наезд автомашиной “Тойо- 
та-Карина” . Мужчина в БСМП скончался.

Для установления личности умершего просим 
позвонить в морг БСМП по телефонам: 6-11-12, 
6-34-85.

Мужчина был одет: полушубок овчинный кры
тый, цвет синий, шарф коричневый в крупную 
клетку, свитер коричневый с белым рисунком, 
футболка зеленая, ветровка темно-синяя, брюки 
серые с ремнем, трико. При себе имел часы эле
ктронные на металлическом браслете.

ГИБДД УВД г.Ангарска.

$ 8 * ШЯР.

За последнюю неделю 
сотрудниками Ангарской 
ГИБДД задержаны двое по
хитителей транспортных
средств. Кражи автомобилей 
совершили граждане,
не имеющие навыков вожде
ния, не знающие правил до
рожного движения и находя
щиеся в состоянии алкоголь
ного опьянения, что привело 
к печальным последствиям.

Одновременно два за
явления поступило в первой 
половине дня в дежурную 
часть милиции. Одно -  об

угоне '‘Москвича-412” из ох
раняемого гаражного коопе
ратива. Второе -  об участии

этого автомо
биля в аварии 
около магази
на "Лола".

Когда со- 
т р у д н и к и  
ГИБДД прибы
ли на место 
д о р о ж н о -  
транспортного 
происшествия, 
то обнаружили 
на пешеход
ном переходе 
тяжелоранено

го 16-летнего подростка. Ви
новник пытался скрыться 
с места ДТП, но благодаря 
бдительности ангарчанина

А.Сахаровского был задер
жан. За рулем находился мо
лодой человек без докумен
тов и в состоянии алкоголь
ного опьянения. Факт угона 
автомобиля он отрицал.

Еще один “Моск
вич-412” был угнан с терри
тории интерната №15 
34-летним ангарчанином, 
находившимся в состоянии' 
белой горячки. Но далеко уе
хать ему не удалось. Сотруд
ники госинспекции задержа
ли его и доставили в райот
дел милиции.

Марина Коваленко
старший инспектор Ангарской 

ГИБДД.
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На днях Государственная Дума 
обсуждала новый законопроект -  
об обязательном страховании ав
томобилей. В принципе закон 
нужный, в любом цивилизованном 
государстве он должен наличест
вовать обязательно. Но, зная спе
цифику отчизны, перед рассмот
рением и принятием нового зако
на мы решили все же поинтересо
ваться у знающих людей, чем гро
зит нам это нововведение. Все-та- 
ки он будет касаться всех и каждо
го, кто сидит за рулем, а таких лю
дей миллионы. На вопросы корре
спондента Кирилла Коликова от
вечает известный правозащитник 
адвокат Леонид Ольшанский.

-  Каждое утро , открывая 
гараж, обычный российский ав
товладелец с опаской подумы
вает, как бы с кем не “ поцело
ваться” на трассе . Хорошо, е с
ли в “ Запорожец” въедешь, 
а если вдруг в джип “ Чероки”? 
“ Братки” ведь последние под
штанники снимут. То ли дело на 
Западе -  обменялись визит
ками и разъехались, по
тому что все автомоби- I  
ли в обязательном по- |  
рядке застрахованы , 
и страховые компании 
автоматом покроют 
убытки . Можно ли ска
за ть , что наконец-то 
и Россия дождалась про- 
грессивного закона?

-  Не сказал бы. Еще на 
весеннюю сессию 2000 года 
был внесен проект закона 
“Об обязательном страхова
нии гражданской ответствен
ности владельцев транспорт
ных средств” . И был благопо
лучно провален! Слишком уж 
сырым оказался. И вот теперь 
законопроект возник вновь.

-  Странно. В Думе по 
многу ле т лежат законы , 
без которых страна нормально 
функционировать не может, -  
Административный и Уголов
но-процессуальный кодексы , 
закон о прокуратуре -  а тут 
вдруг возникает недозрелый 
закон и уже во второй раз за год 
выскакивает на рассмотрение.

-  Слишком большими деньга
ми пахнет этот закон. За ОБЯЗА
ТЕЛЬНЫМИ страховыми тарифа
ми стоят огромные деньги, кото
рые в случае принятия закона пе
рекочуют из карманов россиян 
в оборотные средства страховых 
компаний. Они и продвигает этот 
уродливый закон.

-  Почему уродливый?*
-  Потому что он выгоден 

прежде всего страховым компани
ям, а не простым гражданам. 
Но сначала давайте определимся, 
что за деньги маячат за этим зако
ном. Давайте считать. В России 
к;
МО'
пять миллионов семей, значит, 
пятнадцать миллионов только лич
ных автомобилей. Если взять стра
ховой тариф, равный 50 долларам, 
то речь идет о сумме в 750 милли
онов долларов. Плюс все осталь
ные автомобили -  принадлежащие 
фирмам, предприятиям...

-  А почему 50 долларов? 
Неужели так в законе написано, 
что я вынужден буду по 50 бак
сов в год выкладывать?

-  О, это песня! Вернее, статья 
9-я законопроекта. Она отдает 
право устанавливать тарифы 
страховым компаниям. Какой ус
тановит, такой и будете платить -  
страхование-то обязательное! Ут
верждаться тарифы, предложен
ные страховщиками, будут неким

можно только по федеральному 
закону.

Но мало этого! Пункт 4-й ста
тьи 9-й законопроекта разрешает 
страховым компаниям еще и уве
личивать суммы обязательных 
страховых платежей просто по 
своемуусмотрению. Это допуска
ется в тех случаях, когда владелец 
автомобиля умышленно содейст
вовал наступлению страхового 
случая". Это и проезд на красный

средства” . То есть у вас, предпо
ложим, свое предприятие с ком
паньоном, и несколько автомоби
лей на это предприятие зарегист
рированы. Выезжая из гаража, 
один ваш водитель бампер друго
му помял -  опять же улаживайте 
все внутри фирмы, а к страховщи
кам не суйтесь.

-  Так зачем же, простите, 
мне это обязательное страхо-

саждая третья семья имеет авто
мобиль. У нас примерно сорок

о р га 
ном исполнитель

ной власти по надзору за 
страховой деятельностью. Таким 
органом, как известно, является 
департамент страхового надзора 
Министерства финансов. То есть 
размер страховых взносов уста
навливает не закон, а подзакон
ные акты.

-  А почему это плохо?
-  По двум причинам. Во-пер

вых, чиновника в тиши кабинета 
уговорить поднять тариф гораздо 
легче, чем всех сразу депутатов 
Госдумы, которые принимают за
кон. А во-вторых, это прямое на
рушение части 3-й статьи 55-й 
конституции, где говорится, что 
любое ограничение прав граждан 
(в том числе и наложение обязан
ностей по уплате налогов, взносов 
и обязательных платежей) воз-

сигнал светофора, и превышение 
скорости, и другие нарушения 
ПДЦ. Здесь уже прослеживается 
слияние интересов ГИБДД и стра
ховых компаний.

-  Я не понял. Как можно 
говорить о повышающих коэф

фициентах при страховании, е с
ли вы делаете взнос до аварии?

-  В том-то и дело! Они ведь 
собираются при заключении дого
вора страхования просматривать 
архивы ГИБДД (все протоколы там

хранятся два года) и на их осно
вании решать, осторожный вы 

водитель или нет. “В позапро
шлом году вы платили штра
фы часто за превышение 
скорости -  вы неосторож
ный водитель и умыш- 
ленно содействуете на
ступлению страхового 

I  случая -  платите 
вдвойне, не 50 баксов, 
а все сто!”

-  Но прости
те , за те превы
шения скорости 
я уже штраф за 

платил, а двойное 
наказание запрещено зако
ном!

-  Верно. Но еще хуже то, что 
по этому закону страховые компа
нии возмещать причиненный вам 
вред вовсе не собираются!

-  Как так, ведь страхова
ние обязательное?

-  Это вам платить обязатель
но. А им нет. По статье 7-й законо
проекта страховые выплаты про
изводиться не будут, если, напри
мер, вред причинен вне пределов 
автомобильных дорог общего 
пользования, то есть во дворе, 
на стоянке, на дачном участке... 
Если вред причинен при проведе
нии учебной езды. Вы, например, 
подрабатываете инструктором 
в автошколе со своий автомоби
лем. Ученик его стукнул, бывает. 
Денег не дождетесь!

Не будет выплат и если “вред 
причинен имуществу другого вла
дельца этого же транспортного

вание нужно? 
А если я вы
даю кому-то 
д о в е р е н -  
ность на I 
управ- I  , 
л е н и е  
с в о е й  
м а 

ш и 
ной, жене 
например?

-  Не вздумайте! Статья 
9-я законопроекта запрещает 
собственнику передавать транс
портное средство другому лицу, 
в том числе и по доверенности, 
если это лицо не внесено в стра
ховой полис. А это уже противоре
чит статье 35-й Конституции, со
гласно которой собственник сво
бодно владеет, пользуется и рас
поряжается своим имуществом.

Мало того! После принятия 
этого закона ваше лобовое стекло 
будет представлять собой панно 
мозаичное. Здесь и талон о про
хождении техосмотра, экологиче
ские талоны, свидетельство 
о страховании. Если оно у вас сле
тело или дома его забыли -  штраф 
в размере минимального оклада. 
Не застраховали машину вооб

ще -  пять окладов. А если у вас за 
рулем по доверенности сидит тот, 
кто в полис страховой не внесен, 
могут вообще запретить пользо
ваться этим автомобилем. То есть 
номера свинтят.

-  Ужасы какие-то вы гово
рите! Ну ладно, допустим , что я 
терпеливый, внимательный, 
острожный. Всех, кого надо, в 
полис вписал, свидетельство 
на стекло налепил, ранее в ДТП 
не участвовал, и тут вдруг не 
повезло. Мне возместят 
ущерб?

-  Не обязательно, это же рус
ский закон. За границей страхо
вые компании покрывают весь 
ущерб полностью. А наш законо
проект предусматривает возме
щение только в 200 тысяч рублей. 
Причем из них 120 тысяч -  на воз
мещение вреда личности потер
певших, то есть за сломанные ру- 
ки-ноги, а 80 -  на возмещение 
вреда имуществу. Вы стукнули 
“Мерседес” . Средний ремонт “ме

рина” после средней ава
рии -  10 тысяч бак

сов. А вам в лучшем
случае возместят 
только две с полови
ной (80 тысяч руб

лей). А за остальные 
семь с половиной ты

сяч долларов из вас 
бандюки все равно бу

дут'кишки вынимать.
-  То есть закон об 

обязательном страхо
вании просто теряет 
смысл!

-  Для вас -  да, но не 
для страховых компаний. 
Впрочем, и жалкие 80 тысяч 

пострадавший может не по
лучить. Статья 13-я законо
проекта освобождает стра
ховые компании от уплаты 
в • случае использования 

транспортного средства, экс
плуатация которого запреще
на законом. А список этих неис

правностей громаден -  это 
и неисправность ремней безо
пасности, и надписи и картинки 
на стеклах, тонировка стекол, 
превышение установленных вели
чин содержания вредных веществ 
в отработанных газах, и неработа
ющий “дворник” , и перегоревший 
обогрев заднего стекла.

-  Значит, если у меня за 
пять минут до аварии в пути 
“дворник” сломался или лампа 
перегорела, мне не заплатят?

-  Не заплатят.
-  Что же делать?
-  Похерить этот законопроект 

и написать новый, очень коротень
кий. В первой его части -  сетка та
рифов в зависимости от объема 
и мощности двигателя, во вто
рой -  запись, что выплата ущерба 
происходит автоматически и пол
ностью, вне зависимости от того, 
кто прав и кто виноват. Вот и все. 
Рецепт прост и отработан в других 
странах. И не нужно здесь опять 
идти своим путем. Хватит, находи
лись уже.

-

S’ ш ш ш ж
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И н о гд а  д а ж е  к а м е н ь  
может стать причиной ДТП

С приходом долгождан 
ной оттепели заметно оживи 
лось движение авто
транспорта на ули
цах Ангарска. Одна
ко из-за снежных на
катов и тонкой ледя
ной корки, покрыва
ющей поверхность 
асфальта, движение 
автомобилей по го
роду становится не
безопасным.

К примеру, в пят
ницу, 19 января, 
на Ленинградском

то

проспекте произошло до- 
рожно-транспортное про
исшествие. По рассказу 
водителя одной из ангар
ских таксофирм, 
он двигался на 
“Жигулях" шестой 
модели в направ
лении от одиннад
цатого микрорайо
на к двенадцатому. 
Внезапно води
тель почувствовал, 
что под колесо что- 

попало (по его

предположению -  камень). 
Машину тут же вынесло по 
скользкому дорожному по
лотну на встречную полосу.

Столкновения, к сожале
нию, не удалось избежать.

Удар пришелся по левой 
части “ВАЗ-21099” . Доста
лось и следующей за этим 
автомобилем "девятке” .

Одно хорошо, что про
исшествие обошлось без 
человеческих жертв.

Светлана Данчинова.
Фото автора.

О б ъ е з д н а я  
д о р о г а  с т а л а
д л я  в о д и т е л я  КамАЗа 
з л о с ч а с т н ы м  м е с т о м

В прошедшее воскресенье, 21 янва
ря, на дороге в 250 метрах от моста че
рез реку Картагон чуть было не случи
лась трагедия.

Водитель грузового самосвала Ка
мАЗ, двигаясь на большой скорости, за
ехал на опасный участок. Дорожный 
знак “Внимание, опасность! оказался 
вне поля его зрения. По всей видимос
ти, шофер безоглядно увлекся своей 
пассажиркой, севшей в кабину в Меге- 
д ^ ^ з к  выяснилось, на Еловской горе 
дама предложила водиле кое-какие ин
тимные услуги всего за 50 рублей. Сей 
соблазн, похоже, и стал причиной не
внимательности сидевшего за рулем 
человека и... последующей аварии.

КамАЗ подбросило на неровной до
роге, машина завиляла, а затем опроки
нулась на правый бок. Сам водитель не 
пострадал, а вот его попутчица получи
ла тяжелую травму головы.

Благодаря помощи остановившихся 
на месте происшествия коллег-водите- 
лей, а также автокрана, самосвал поста
вили на колеса, и он через час отпра
вился в сторону Усолья-Сибирского.

Евгений Константинов.
Фото автора.

В ноябре прошлого 
года, двигаясь на авто
мобиле “Тойота-Марк-2” 
по улице Горького, води
тель Андреи Попов не су
мел выбрать безопасную 
дистанцию и столкнулся 
с другой иномаркой, при
чинив ее хозяину сущест-

стрирован 131 случай, 
когда водители предпо
чли скрыться с места до- 
р о ж н о -т р а н с п о р т н о го  
происшествия. Личности 
ста человек установлены. 
Восьмидесяти автомоби
листам пришлось объяс
няться перед судом. Со-

О т  а в а р и и  
п о  а р е с т а  -  
а п и н  ш а г

венный материальный 
ущерб. Виновник ДТП 
с места происшествия 
скрылся. Постановлени
ем городского суда граж
данин Попов подвергну 
штрафу в размере 
рублей.

А всего за 12 месяцев 
2000 года ГИБДД зареги-

>гнут
835

рок из них лишились во
дительских прав. Были 
и случаи административ
ных арестов на срок от 
трех до семи суток.

Марина Коваленко,
старший инспектор 

Ангарской ГИБДД.

И А В А Р И И
18 января на улице Ворошилова в до- 

рожно-транспортном происшествии по
страдала 50-летняя женщина. Она видела 
приближающийся автомобиль, но была 
уверена, что успеет пересечь дорогу.

Водитель микрогрузовика предпри
нял все меры, чтобы избежать наезда. 
Резко повернув вправо, автомобиль вре-

Женщину подвела 
уверенность 
в своих силах
зался в стойку с дорожными знаками. Од
нако избежать наезда на женщину все же 
не удалось. С травмами средней тяжести 
пострадавшая госпитализирована в боль
ницу скорой медицинской помощи.

Марина Коваленко,
старший инспектор Ангарской ГИБ£Щ.

В а в а р и и  
на Крупской 
н и к т о  
не пострадал

17 января на улице Крупской 
столкнулись два легковых авто
мобиля. Возле центрального 
въезда в профилакторий “Род
ник” водитель УАЗа решил по
вернуть налево. Однако этот ма
невр стал неожиданным для дви
гавшихся в попутном направле
нии “Жигулей” девятой модели.

От удара УАЗ развернуло 
и отбросило на металлическое 
ограждение. К счастью, постра
давших в этой аварии нет.

Ирина Панова.

На т ом же месте в тот же нас
м ш  в аварию два мнкрогршш &

часов утра на перекрестке столкнулись микро
грузовик “Исудзу’ и “Жигули" пятой модели. 
Через сутки, 20 января, примерно в то же са
мое время не поделили проезжую часть “Тойо- 
та-Карина” и микрогрузовик "Тойота-Хайс".

Три дорожно-транспортных происшествия 
произошло в течение нескольких дней на пере
сечении проспекта Карла Маркса и улицы Горь
кого. Даже то обстоятельство, что светофоры на 
перекрестке функ
ционируют в нор
мальном режиме, 
не стало гарантом 
безопасного дви
жения. Мы уже пи
сали о произо
шедшем 16 янва
ря ДТП с участием 
трех автомобилей, 
в том числе авто
зака, перевозив
шего подсудимых.
Через три дня, 19 
января, около 10

Грузовой транспорт оказал
ся значительно крепче “лег
ковушек", особенно доста
лось “Тойоте-Карине". Пост
радавших в этих столкнове
ниях не было, а степень ви
ны каждого водителя опре
делят сотрудники автоин
спекции.

Сергей Тюнёв.
Фото Ивана 

Владимирова.

и р и с у  о! “ищи" ми ж адмоа
В 12 часов на проспекте Кар

ла Маркса в районе 8-й автоба
зы сошлись, как говорится, лоб 
в лоб “Тойота-Кариб” и микроав
тобус “М азда-Бонго” . Со слов

водителя “Тойоты-Кариб” , мик
роавтобус, двигаясь навстречу, 
начал метаться по дороге. Как 
утверждает водитель “ Мазды” ,

он хотел свернуть к гаражам ав
токооператива “Свеча” , но в по
следний момент увидел “Тойоту- 
Кариб" и пытался уйти от лобо
вого столкновения. Поврежде

ния обеих машин бы
ли очень внушитель
ны. Водитель “Тойо
ты-Кариб” получил 
легкие телесные по
вреждения. Оба во
дителя утверждают: 
в данной аварии их 
спасло то, что они 
двигались с малой 
скоростью. Виновни
ком происшествия 
обоюдно был при
знан водитель микро
автобуса, после чего 
участники ДТП разъе

хались с миром.

Вадим Быстров. 
Фото Ивана Владимирова.

В п о н е 
дельник, 22 ян
варя, на пере
крестке улиц 
Горького и Ми
ра столкнулись 
а в т о м о б и л и  
В А 3 - 2 1 0 6 
и УАЗ-микро- 
автобус. У каж
дого участника 
ДТП свое мне
ние о случив-

Столкновение на улице Мира
шемся. Водитель “Жигулей” 
уверяет: когда он остановил
ся на красный сигнал свето
фора, то через несколько се
кунд в его машину ударился 
УАЗ.

У водителя УАЗа своя вер
сия: он утверждает, что горел • 
зеленый сигнал светофора,

а водитель “Жигулей" вдруг 
резко остановился. УАЗик 
стал тормозить, его развер
нуло на полосе, и он боком 
ударился в заднее левое кры
ло “Жигулей” , разбив фонарь 
и согнув крышку багажника.

Сергей Холмушин.
Фото Ивана Владимирова.

Бей св/щчтобчуШ Шлйсь?
22 января 2001 года в 8 часов 

утра на Ленинградском проспекте 
столкнулись “Тойота-Королла-2” 
и просто “Тойота-Королла” . Води
тель “Короллы” сворачивал с Ле
нинградского проспекта к дому 
№10, что находится в 29 микрорай
оне. Он утверждал, что, пропуская 
автобус, из-за облака выхлопных

Вечером 18 января на перекрестке улиц 
Горького и Мира столкнулись сразу четыре 
автомашины.

По предварительной информации со
трудников госинспекции, автобус “Газель” 
восьмого маршрута с пассажирами дви
гался по улице Горького, а “Волга” шла по 
улице Мира, которая по правилам является 
главной. В это время в ожидании очеред
ности проезда стояли еще две машины -

& M iFaip<5KiM© m
газов не заметил “Тойоту-Корол- 
лу-2” , двигавшуюся в направле
нии “квартала” .

Участники дорожного проис
шествия решили не дожидаться 
приезда сотрудников ГИБДД, 
придя к обоюдному согласию.

Иван Владимиров.
Фото автора.

а ш ш и м
“Жигули" восьмой мо-“Тойота-Корона 

дели.
Маршрутка ударила в бок “Волгу” , кото

рую отбросило на “Жигули". В свою очередь 
Жигули" развернуло на 90 градусов, и они 

ударились в стоящую рядом иномарку. В ре
зультате аварии пострадала одна из пасса
жирок автобуса. С ушибом колена ее доста
вили в БСМГТ.

Марина Коваленко,
старший инспектор Ангарской ГИБДД.
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I  (белорусская игра)
Чтобы было весело, 

компания должна быть 
|  побольше -  уж никак не 

меньше десяти человек, 
Щ а больше -  лучше. А еще 
р понадобится серебрис- 
I  тая или белая накидка.

Ребята по считалке 
выбирают Мороза и раз
бегаются по площадке. 
Мороз догоняет и стара

ется дотронуться до од
ного из играющих рукрй, 
“заморозить” его. “Замо
роженный” должен сразу

остановиться и развести 
руки в стороны. Игра за
канчивается, когда будут 
"заморожены” все ребя
та. Затем выбирают но
вого Мороза и начинают 
игру сначала.

А считалка может 
быть, например, такой:

Кто ответит на во
прос:

Где же тут Мороз? 
Стужа, вьюга и пурга,
И метели, и снега, 
Льдины вечной мерз

лоты?
Говорят, что это -  ты!
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Перемешиваем миксером в миске сто
ловую ложку сахарного песка, 2 яич
ных желтка, добавляем туда 2 стакана му
ки, а потом полученное тесто раскатыва
ем в пласт толщиной 7-8 мм. Разреза
ем пласт на треугольники, надреза
ем их края в виде ёлочек. Укладыва
ем их на противень, делаем посереди
не каждой легкий надрез, смазываем мес
та надреза еще одним желтком, посыпа

ем сахарным песком и выпекаем в духов
ке при температуре 220-240 граду
сов. Главное -  быстро!

Л'! 2

•-! !•

____

Заказное письмо
Коза Козе писала:
“Козина, добрый день! 
Здесь толку очень мало, 
Такая дребедень!
Хозяева -  сквалыги,
Все знай меня доят,
Их описать бы в книге...
Не жизнь, а сущий ад!
А впрочем, промолчу я.
Что наша жизнь? Лишь дым! 
Письмо тебе пошлю я, 
Конечно, заКОЗным”.

Светлана Соложенкина
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Х уд ож ни к  Кисточкин р а с п и 
сал на заказ серию  декоратив-

Вот одна из них.
Если отбросить буквы, встре

ч а ю щ и е с я  в у з о р е  т арелки бо - 
одного раза, го из оставших-\и лее

ся можно будет сложить слово. 
Н Какое?

О
>»
*

О
с

U Л е т а ю щ а я
б а б о ч к а

Этот фокус лучше показывать вече
ром, при электрическом освещении. Ведущий го
ворит: “Что-то мне стало жарко!” Он берет ве- 

I I ер и начинает поманивать им, и вдруг около вее- 
> |  ра появляется маленькая летающая бабочка. Сво-

Q  j  бодной рукой ведущий пытается поймать бабоч- 
1 ку. а она то взлетает, то садится.

Секрет фокуса. Из плотной бумаги делают ве- 
^  : ер-гармошку, а из тонкой бумаги -  бабочку. За- 

t |  тем берут длинный женский волос и комочком вос- 
Q  ! ка прикрепляют его одним концом к вееру, а дру- 

: — |  гим -  к бабочке. Можно приготовить несколько ба- 
ф i бочек.

Чтобы научиться управлять их полетом, на- 
*  до хорошо потренироваться!

и ш ш ш ш ш lLL i
Сколько "нормальных" треугольных 

рамок на этом рисунке? С помощью кодовой таблицы внизу 
прочтите поговорку.
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Евгений Тарасов

Ж ила-была одинокая Слониха, мечтавшая, 
чтобы кто-нибудь наконец сделал для  нее из  
мухи Слона.

Ж ила-бы ла  С ороконож ка, которая 
вечно была не в духе, так как все время  
вставала не с той ноги.

По горизонтали : 1.
На каком растении зреют 
финики? 6. Бедняк с точнос
тью до наоборот. 7. Ф ут
больный судья. 9. Принад
лежность для тенниса. 12. 
Украшение для запястья. 16. 
Что такое пион? 17. Совер
шил подвиг. 18. Королевская 
игра из сказочной повести 
“Алиса в Стране чудес” анг
личанина Льюиса Кэрролла. 
19. Цветок или имя для де
вочки. 20. Что зажигают по 
случаю начала олимпиады?

По вертикали: 1. Муш
кетерская одежда. 2. Попу
лярный российский ан
самбль. 3. Мера длины. 4. 
Самбист как спортсмен. 5. 
Емкость для консервирова
ния. 8. Школьная сумка. 10. 
Актер из театра Карабаса 
Барабаса. 11. Школьный 
предмет. 13. Чем обычно на
чиняют вареники? 14. Без
рукая кружка. 15. Северный 
народ.

О т в е т ы  н а  к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали: 3. Ягода. 6. Гараж. 8. Гитару. 9. Бурелом. 10. Бобр. 13. Кокон. 14. Термос. 16. 

Дадон. 17. Коврик. 19. Кабинет. 20. Окно.
По вертикали: 1. Батут. 2. Балет 4.Грим. 5. Дракон. 7. Жабры. 8. Голос. 10. Ботаник. 11. Стекло. 

12. Ереван. 13. Котик. 15. Сосед. 18. Каа.

25 .0 1 .2 0 01 - 0 1 .02.2001 ггёШ
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Диму Хамидуллина (8
”Е” , 2 шк.) -  с 14-летием! 
Желаем счастья, здоровья, 
удачи в придачу. Пусть в 
твой дом никогда не посту
чится беда. От сестер Сав- 
киных и Ленюк.

• • •
^л ю б и м у ю  доченьку Дашу 
Барчукову (6 ”Б” , 11 шк.) -  
с 12-летием! Желаем солн
ца на земле и неба нежно
голубого, любви и радости 
тебе, и счастья самого 
земного. С любовью папа, 
мама и сестренка Таня.

• • •
Альбину Д емидову (7

’’Д", 39 шк.) -  с 13-летием!

Желаем счастья, здоровья, 
исполнения твоих жела
ний. Мама, папа, Люда, 
Денис.

• •  •

Дорогую, любимую дочку 
и сестру Ксюшеньку Тон-

ки х (5 ”А’’ , 1 4 ш к .) -с  11-ле
тием! Ж елаем счастья, 
любви. Мама^ папа, баба, 
Катя и Настя. '

• • •

Ксюшу Тонких! Малыш
ка наша дорогая, расти 
большой-пребольшой, и 
пусть от солнца и от ласки 
всегда твои сияют глазки. 
От мамы, папы, бабушки, 
четырех сестер.

Ксюшеньку Тонких! Что
пожелать тебе, чертенок? 
Любви? Но ты еще ребе
нок. Так пусть пошлет тебе 
аллах мальчишку в джин
совых штанах и кроссовках 
’’Адидас” . Это будет про
сто класс. От Кати Т.

Д о р о г о г о  сы н а  
Максима Усова (5
"Д ” , 10 шк.) -  с 
11-летием! Же- , “ 
лаем здоровья, . 
успехов в учебе.
Ты знай, в тебя мы 
очень верим и очень 
любим мы тебя. Ма
ма, папа.

Алену Минееву! Счас
тья, здоровья. Маша, брат.

• •  •
Милую доченьку Лероч

ку Ездакову (38 шк.)! Же- 
л а е м

здоровья, успехов в учебе, 
много улыбок, и пусть сбы
ваются все твои мечты. 
Мама, папа, сестра Настя.

• •  •
Константина Васичева

(7 ”Г” , 36 шк.) -  с 13-лети
ем! Желаю успешной уче
бы, здоровья, счастья. 

Пусть сбудутся все твои 
мечты. Мама.

Галину Сирину!
■ 4i Желаю счастья, 

удачи и хорошо 
с д а ть  с е с с и ю . 
Анютка.

• • •
Любимую до

ченьку Машу Нагула
-  с 14-летием! Желаем 

в жизни только счастья,

здоровья, смеха, долгих 
лет. Пусть даже в серое не
настье в твоих глаза лучит
ся свет. Мама, папа.

• •  •
Женечку М едведеву (10

” Б” , 39 шк.)! Милая, доб
рая, нежная, славная, 16 
исполнилось -  это не глав
ное. В жизни желаем быть 
самой счастливой, всеми 
любимой, веселой, краси
вой. Мама, папа, сестра 
Ярослава.

• •  •
Алешу Алексеева (3 ”А” , 

7 шк.) -  с 10-летием! Пусть 
будут радость и веселье в 
твой светлый праздник -  
день рожденья. С любовью 
мама.
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•  В Г О С Т Я Х  У  С  К  А  3  К  И
С е р г е й  Г е о р г и е в

Л етели дикие утки, од
на утка потеряла пё

рышко. Перо опустилось 
на нос Простодушному 
Гансу.

-  Ого! -  удивился Ганс. -  
Такое добро -  и прямо 
с неба свалилось! Еще раз 
утки пролетят, это сколько 
же у нас пера будет?!

Поразмыслив, велел Ганс 
жене шить наперники для 
подушек. Уселась жена

-  Телега есть, -  хлопнул 
себя по лбу Ганс. -  А ло
шадь? -
-  Придется заводить ло
шадь, -  вздохнула жена.

Вновь взялся Ганс за то
пор, построил большую 
конюшню. Подумал, при
строил к конюшне хлеву- 
шек. Отправился на базар, 
привел лошадь, коровен
ку, в хлевушек двух свинок 
пустил. А жена Ганса тем

нем все наперники для по
душек шьет.
-  Осталось только дорогу 
проложить! -  решил тру
долюбивый Ганс.

Сказано -  сделано. Про
ложил Ганс дорогу до са
мого своего дома. Вышла 
дорога -  королю проехать 
не зазорно.

Сели они с женой ждать, 
когда же вновь дикие утки 
полетят, перо ронять станут.

Здравст 
вуйте , малень

кие сказочни 
ки и сказочни
цы! Еще раз хо- 
ч у в ы р а 

зить вам свой восторг: ка
кие чудесные истории вы мне рас
сказали! Мяу! В прошлом номере газе
ты я уже писал о своих впечатлениях от ва
ших сказок и поблагодарил многих ре
бят за участие в конкурсе. Мяу! Мур! Мяу! Сей
час же мне хочется отметить работы Ви
ки М е л ь н и ч у к  ( с к а з к а  “Н о в о г о д 
няя ночь"), Ирочки Горобец ( “Волшеб
ное кольцо" ) ,  К и р и л л а  Л а г у т и 
на ( “ О д н а ж д ы ,  п о д  Н о 
вый год”). Молодцы,ре
бята. Мяу! При
шло время подво
дить итоги. Внима- 
н и е !  П о б е д и -  
тельницей конкур
са сказок стала Да
ш енька  Колош и  
на (3 “б” кл., шк. №23)

ш --в редакции во втор

ник. 30 января, в 15.00.
До новой в с тр е ч и , до  но во 

го конкурса.
Ваш кот Фитиль.

Мяу!

временем все наперники 
для подушек шьет.

Ахнул Ганс:
-  Да если столько поду
шек набьем пером, их же 
ни на какой телеге не уве
зешь! Да не проще ли са
мому лавку открыть, пусть 
народ к Гансу за подушка
ми едет!

Взялся Ганс за дело, 
такой себе домину от

грохал! Первый этаж ка
менный, там лавка будет. 
Наверху просторное ж и
лье. Рядом постоялый 
двор, с комнатами для 
приезжих. Поразмыслив, 
поставил Ганс и меленку. 
Во двор разную живность 
пустил: гусей,, курочек... 
А жена Ганса тем време-

Ждали, ждали... Опять 
ждали... И снова ждали...

Не летят утки! Может, сто
роной где пролетели?.. Ну 
вот не летят, и все тут!

-  Ох, бедный я, бедный! -  
запечалился Ганс. -  Ниче- 
го-то у меня нет!

Окинул взглядом новый 
домище с постоялым дво
ром, дорогу... В хлевушке 
свиньи хрюкают, на конюш
не сытые кони копытом 
бьют, на лужке коровы гу
ляют. И не сосчитать!

-  Ну и наделали дел! -  
горько вздохнул Просто
душ ны й Ганс. -  Ж ена 
столько наперников для 
подушек сшила, и, выхо
дит, зря!

t
V  _________________________________
X
< _________________________________

Принимается только на купоне

Заполните н вырежьте 
купон. Укажите имя и 
фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете име
нинника. Отправьте по 
умазанному в купоне 
адресу.

Внимание! 
Бесплатные поздравле
ния адресуются только 
детям и будут опубли
кованы в день, указан
ный на купоне.

Ганса за работу, а сам он 
дальше думать стал.
-  Зачем же нам так много 
подушек? -  почесал Ганс 
в затылке. -  Если жену не 
остановить, она все шить 
и шить будет! Верно, же
на?

-  Верно, -  отвечала тру
долюбивая женщина.

-  Ладно, -  придумал 
в д р уг П ростодуш ны й  
Ганс. -  Подушки мы прода
вать станем! Сделаю но
вую телегу, повезем их на 
базар!

Не откладывая надолго, 
взял Ганс топор, пилу да 
и наладил такую телегу -  
загляденье! А жена Ганса 
тем временем все напер
ники для подушек шьет.
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Ч ем  м еньш е  
м ы  м у ж ч и н у  л ю б им ,

Тем м ен ьш е  н р авит ся  
о н  нам ...

Натали Гончарова
Если ты хочешь стать любимой, 

то сперва дай этому принцу поесть. Голод
ный принц на любовь не горазд. Но ведь 
просто так, на улице, не подойдешь к при
глянувшемуся мужчине с тарелкой борща 
или котлет. Тут нужен подход. Конечно, ес
ли ты деревенская девушка, то тебе про
ще. Увидев на улице подходящего мужика, 
тебе надо, как обычно, свистнуть ему и за
орать. "Эй ты, прынц, как там тебя, иди 
сюда! Да! Ты, ты, не оглядывайся! Иди сю
да, знакомиться будем щас с тобой!"

Где ж е  л у чш е  
зна ком ит ься?

Общеизвестно, что самый большой 
выбор мужчин в гаражах. А самого масте
ровитого мужика ты сможешь взять голы
ми руками прямо под его машиной.

т 
i 1 

А \  ■
* I

А  м о ж е т , л у ч ш е  п о д р у 
ж и т ь с я  с и н о с т р а н ц а м и ?

О чем речь, подруга, конечно лучше! 
Многие девушки, к примеру, интересуются 
мужчинами из Австралии, и они абсолютно 

правы.

Г о л у Э ь

Ведь на животе у каждого австралийского 
мужчины, как правило, растет сумка 
с деньгами. Сама ты в нее, конечно, 
не влезешь, зато рука пройдет свободно!

К а к  ж е  п о зн а ко м и т ь с я  
с п р и н ц е м  п о б л и ж е ?

Попробуй вытащить его куда-нибудь! 
Если тебе удалось пригласиться в кино, 
театр или на концерт рок-группы (в об
щем, где в зале темно), постарайся во 
время фильма или чего там еще залезть 
мужской рукой себе под пальто, после че
го с негодованием ее оттуда вытащи! 
Правда, негодование не должно 
быть слишком сильным. Этот 
принц должен почувствовать, что 

■ у него все-таки есть маленький 
шанс. А если он постарается -  то 
и не один.

Ты пригласила  его 
на свидание к  себе 

дом ой...
К первой встрече с ним у се

бя дома следует подготовиться 
как следует.

Во-первых, следует убрать 
из квартиры кровать, диван, 
стол, пианино,подоконники и во
обще все горизонтальные по
верхности. Попроси соседей, 
чтобы они звонили в твою дверь каждые 
три минуты. Хотя... это тоже редко. Пусть 
звонят через каждую минуту. Но самый 
верный способ -  это пригласить к себе 
домой в это же время свою маму. Если ты 
примешь эти меры, свидание наверняка 
запомнится тебе и ему на всю жизнь!

К а к  убедит ься в т ом , 
чт о т во й  и зб р а н н и к  -  
за ко н ч е н н ы й  подлец?
Распознать истинные намерения муж

чины достаточно просто. Стоит тебе лишь 
немного раздеться, как твой "принц" тут 
же обнаружит свое подлинное подленькое 
лицо.

К а к  околдоват ь  
закон чен но го  подлеца?
Чтобы твой избранник никуда от тебя 

не делся, можешь пустить в ход маленькие 
женские хитрости. Например, бывали слу
чаи, когда таблетка клофелина, незаметно 
брошенная в рюмку с водкой, становилась 
первым кирпичиком в стро

ительстве крепкой и, в общем-то, почти 
здоровой семьи.

К а к а я  д о л ж н а  бьипь  
в т ебе зага дка1 

Заинтриговать своего мужчину можно 
намеками или недомолвками, например: 
'Ты мне надоел хуже горькой...", "Я всю 
жизнь любила парня по фамилии...", "Убе
ри от меня свои поганые...". На вопрос 
принца: "Я у тебя какой по счету?" -  отве
чай уклончиво, ссылайся на короткую де
вичью память.

О т  чего они  д уре ю т ?
Обычно мужчине нравится, когда 

женщина ценит его чувство юмора. Поэто
му внимательно следи за высказываниями 
будущего мужа -  не шутит ли он. И если 
тебе показалось, что он пошутил, начинай 
хохотать. И тут он твой! (Смех лучше отре
петировать заранее.) Если же вдруг ока
жется, что мужичок не шутил, а ты 
захохотала, ничего страшного, тебе 
следует немедленно похохотать над 
этой нелепой ситуацией. При рас
ставании с остроумным принцем 
нужно также похохотать на проща
ние до тех пор, пока он не скроется 
из виду.

К а к  обращ ат ься  
с эт и м  п ара зит ом  

после р е гист р ац ии?
У мужчины, которого вы завели, 

должно быть свое место в квартире, 
чтобы он не растаскивал грязь по 
всем комнатам. Лучше всего выде

лить ему участок недалеко от те
левизора. Мужчины также очень 
любят, когда им стелят свежие га
зеты. Эти животные могут тупо 
разглядывать их целыми вечера
ми. Газеты нужно менять как мож
но чаще, хотя бы раз в неделю. 
Займитесь дрессурой, научите 
вашего питомца выполнять самые 
простые команды: "Лежать ря
дом!", "Принеси получку!" За пра
вильно выполненную команду 
можно давать мужчине лакомство 
(рюмочку водки, соленый огур
чик).

К а к  его во спи т ы 
ва т ь ]

Да никак его не воспитаешь!
Скажем, порой бывает абсолютно 
невозможно повернуть мужчину 
к себе лицом, разбудить его. Те
бе придется смириться и прини
мать его таким, какой он есть.

Чаще говори ему, какой он добрый, 
хороший, славный и умный пупсик. По
верь, что ни Сталин, ни Гитлер, ни Чингис
хан ничего бы не добились в жизни без 
этих простых ласковых слов.

К а к  его вы гуливат ь
Чтобы он не сбежал от тебя на улице, 

следует крепко держать его за согнутую 
в локте руку. Выгуливая свое наказание, 
избегай таких мест, как пивные, стадионы 
и бани.

К а к  пользоват ься м у ж с к о й  
гл упо ст ью ?

Все мужчины считают, что надо по
слушать женщину и сделать наоборот.

ч т о ?  г д е ?  К О Г Д А ?
-  Милый, тебе нравится пе

редача “ Что? Где? Когда?” ?
-  Угу.
-  Ты хотел бы в нее сы грать
-  Ага.
-  Тогда начнем. Что ты  делал 

вчера у этой подлючки Зинки? Где 
те деньги , которые я отложила с е 
бе на пеньюар? И последнее : ког
да  ты , ирод окаянный, переста
нешь делать из меня идиотку?!

Используй это на всю катушку. На- 
пример: "Дорогой, ты не мог бы принести fir 
с улицы полное ведро мусора!"

К а к  себя вест и с эт ой  | ;  
т р я п к о й  на  с у п р у ж е с к о м  | ;  

л о ж е 1
Если уж ты оказалась с подлецом на I  

твоем супружеском ложе, держись макси- У 
мально раскованно, не бойся фантаа  ̂ I f  
вать в постели! Например:"... Вот если'бы |§ 
я нашла сто тысяч долларов!.."

J " K p
ИЛс\и о ч к а .

J ^ na красная  Ш апочка по  
л е су  и  собирала мухоморы. I  
Их она хотела скормить 6а- I  
буш ке и получить в наследст- 
1 °  ее нзбуш ку. А на опуш ке  I  
™  ™«УШ*Э ползает  « бутыл- I  
ки  собирает, которые алкаш и
П п и Л Черам р а зб Расывают.
н л а ш ^ малась ТОГда К р а с ная Ш апочка, а потом броси
ла заниматься фигней и  при-
<? % '2 Н2 лась *  св °е й  лю би- м ои бабушке.

П одходя  к  трол
л е й б у с н о й  останов- 
ке, Ф илим онов кинул  
в урну окурок. Н еожи
данно  из урны  с  н ед о 
вольны м  урчанием  
взлетел грязны й  
и толстый голубь.

-  М ол од о й  чел о 
век. -  осуж д аю щ е  
взвизгнула  стоявшая 
на остановке старуш
ка. -  Зачем  вы ем у м е 
шаете? Вы что, не ви 
дите? Он ж е ест!

В Ы Ш Л И

родительский час
Супруги М амедо- 

! вы изум ились , обна
ружив, что их дочь 
Кристина беременна. 
В скоре вы яснилось , 
что слово “ сиф илис”

Выживаемость -^1*1 ( 
Тел, Э7-Э7-97

S она пишет с  ошибка- 
I ми . В се  это  так шокир< 
1 вало добродетельнь 
j родителей , что они р

J- ш или  ,  _
IX о стави ть  Кристину без ! 
в.  сладкого .

C r m c v b
( П ь е с а  в о д н о м  
б е з д е й с т в и и )

Она (страстно). Ты 
знаешь, о чем я думаю?

Он (страстно). Нет, 
дорогая!

Она (еще более стра
стно). Читай по моим гла
зам !

Он (страстнее н е ку 
д а ).  Продам недорого 
пальто демисезонное , 
новое, зеленого ц ве та ...

Занавес.

Г К Ш  В ш  II......
• Зеркало - это средство

I

j  Б е р е г и  м е с т ь  ш о л о д у !
t  Тут самое Маме навра- Я

коммуникации с умным челове 
ком.

• ...и продал он Христа за 
тридцать у.е...

• ...и пусть курс доллара по
давится нашим леем!

• Имея один маркер, можно 
изрисовать всё, кроме этого мар
кера. Имея два маркера, можно 
изрисовать вообще всё!

■ Имидж - ничто! (подпись) Бра
тец Иванушка.

ппра!ильнЯ уложить пара
шют? Пособие. Издание 2-е, ис
правленное.

I  Тут самое 
е |  главное -  не 
Щ  перестарать- 

■ V 'j ся. Честь же
t  она как -  бе- 

|8 |  режешь, б’ере- 
Щ * жешь, дума- 
H l  ешь, проценты

* набегают, ан 
нет, оказыва-

Щ  ется, с годами 
и н ф л я ц и я  
и это дело гу- 

1. % бит. Да и бе- 
речь ее, про- 

jUgt клятую, тяже
л а  ло. Дома не 
‘ |  о с т а в и ш ь ,
*•'* ДРУУ школь- 
s’ : |  ному не дове-

* ришь, с подругой, которой 
честь на вечер до зарезу, -

§ не поделишься... Вотдаве- 
Й * ча пошла на дискотеку..

ла, Толику. 
Что бы там ба
бушка ни го 
ворила, юбку 
надела... Че
рез папин 
труп пересту
пила... И ведь 
даже не все 
п р о б о в а л а ,  
что предлага
ли... Танцева
ла без фана
тизма -  
только под 
музыку... До
мой верну
лась нор
мально. Еще 

темно было... А днем хва
тилась -  нету чести, как 
не было... Ищи теперь ве
тра в поле..

• Интересно...", - подумала 
голова профессора Доуэля, прочтя 
"Всадника без головы".

• Искусство вождения требу
е т  жертв, со;

• Ищу подопытного кролика. 
Опытный кролик.

• Как?! Вы Не читали Пикас
со?

• Капитализм - это эксплуа
тация человека человеком, а ком
мунизм - наоборот.

• Картина Репина "Приплы
ли : всю ночь гребли, а лодку от
вязать забыли...

• Когда нет определённой 
цели, стреляют без промаха.

• Когда сплетни устаревают, 
они становятся мифами.

• Конец начала середины 
первой половины XIX века.

• Крыша" есть - ума не на
до.

• Кто не курит и не пьёт, тот 
здоровым и помрёт!

• Кто с чем к нам зачем, тот 
от того и - того.

• Куда катится эта страна?
В анусы истории.

• Курить вредно, пить про
тивно, а умирать здоровым жалко.

• • Кутузов и Нельсон. Раз
говор с глазу на глаз...

• Лень-матушка зовёт. ■
• Лозунг для демонстрации: I  

"Нас - рать".
• Лучше гнать, чем быть го- I  

нимым.
• Любите соседей - источник _ 

знаний.
• Мне что же, снова кил- ■

лерам звонить? _
• Мы делили апельсин: мно- I

го наших полегло. ■
• Народ безмолвствует всё I  

громче.
• Настоящий эстонец в жиз- м

ни должен сделать три вещи. Если |  
успеет... I  .

• Наш вклад в общий котёл 
смогут оценить только черти в аду. I

• Не Боги в горшки отлива- ■
ют.

• Не бойтесь, конец ceeT^lt’l  -
не сегодня. В Австралии уже на- ■ 
ступило завтра. ■

• Не всякая цель, которую I  
преследуют, преступна.

• Нелегко обрести друга. I
Ещё труднее потерять врага... |

• Нельзя дать всем всё, ибо _ 
всех много, а всего мало.

• Нецензурное выражение I
лица. _ ,

• Никогда с деньгами не бы- i
вает так хорошо, как плохо бывает ■ 
без них.  ̂ |
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В ночь с тридцать перво
го на первое в роддоме рожа
ла женщина.

Ей говорят: 
t  -  Ночью нельзя рожать: аку-
* шер с медсестрой спят!
|  Женщина говорит:
* -  На все про все им пять ми- 
i  нут! Больше не выдержу!

Ей говорят:
-  Они не каждый раз спят! 

А только в одну смену.
Женщина кричит:
-  А-а-а-а! Дай, Бог, красав

ца, умненького, воспитанно
го, чтоб все девки были его!

Акушер прибежал, говорит:
-  Тужься, тужься -  дев

ки это дело любят!
На ступеньках роддома ика

ет мужик с цветами. Он тоже ро
жает и чувствует, что вот-вот.

Женщина кричит, мужик с цве
тами тоже:

-  Девушка, девушка, кто вас 
обидел?

-  Это не воды 
рею прорвало!

Мужик с цветами под ок
ном кричит:

-  Девушка, как вас зовут?
Медсестра говорит:
-  Галя.
А женщина говорит:
-  Нина.
Медсестра говорит:
-  Не приставайте 

к моему парню!
Женщина говорит:
-  По голосу это мой 

муж!
Акушер говорит:
-  Может, в во

де она быстрее родит?
Женщина говорит:
-  Я не умею плавать.
Акушер говорит:
-  Мы вам дадим са

мое большое судно!
Тут подает голос де

журный милиционер:
-  Может, кого “чере- 

мушкой" травануть? Скажите, 
не стесняйтесь!

9МЖIIf г
-  Коля! Вова! Давай, выле

зай!
В окне появляется опух

ший мужик с цветочными стебля
ми.

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
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Женщина услышала, говорит:
-  Кто, кто -  акушер!
Мужик с цветами говорит:
-  Счас я ему хлебальник на

чищу!
Акушер говорит:
-  Пупок развяжется!
Медсестра акушеру говорит:
-  Не развяжется! Я его пере

грызла, а после гляжу -  ра
но ей рожать!

Женщина говорит:
-  Ничего не рано, воды ото

шли!

говорит:
'Ребенок вас боится! 

Спрячьтесь в стеклянном шка
фу и спирт с эмбрионами не тро
гайте!

Уборщица говорит:
-  Я народну примету 

знаю -  надо кликнуть ребятен
ка по имени, он враз выскочит!

Акушер женщине говорит:
-  Как дите будем звать?
Женщина говорит:
-  Коля. Нет, Вова!.. А хрен 

его знает.
Акушер и медсестра хо

ром кричат:

Акушер говорит:
-  Вы кто?
-  Иван, -  говорит мужик, бо

рясь с подоконником. -  Отец ре
бенка. Но не этого, а в дру
гой палате. А тут кто родился?

Акушер говорит:
-  Милиционер родился!
И кивает на стеклян

ный шкаф.
Мужик говорит:
-  Да ну?
Акушер говорит:
-  По дереву постучи!
Мужик послушно сту

чит по подоконнику и с кри
ком исчезает.

Акушер женщине говорит:
-  Мы вас домой отве

зем! Дома и стены рожать по
могают!

Женщина говорит:
-  Нет, хватит! Я уже 

от стенки забеременела!
Акушер говорит:
-  Может, вам чего-ни

будь тяжелого дать? Или напу
гать? Гав! Гав!

Женщина радостно кричит:
-  А-а-а-а!
Из стеклянного шкафа вы

валивается в эмбрионах мили
ционер.

А на свет появляется но
вый маленький гражда
нин. Пожалуй, это то немно
гое, что может сегодня слу
читься без спонсора.

Заметки
оптимиста

и внуки будут завидо
вать мне, считая, что в ин
тересное время жил дед. 
путчи, революции, граж 
данские войны...

Вот уже пять су
ток не спит гражданин Фра- 
ерман. Как утверждает сле
дователь, ведущий его де
ло, это выдающийся резуль
тат, даже если учесть дейст
вие лампы, направлен
ной в лицо, и бодрящие толч
ки в области печени.

Самый длинный в ми
ре анекдот рассказала сво
им соседям Голда Юльев
на Юденберг. Несколько по-

старшего
К л а н я ть с я  

в пояс надо 
н и з к о -н и зко . 
Е сли  пояс на 
карати сте  
черный.

сены в книгу ре
кордов Гиннес

са после мат
ча с московским 
“ С п а р т а к о м " .  
За всю игру ураль
ским мастерам 
удалось ни разу 
не коснуться мяча!

Житель села Ку- 
куево пастух Пе
рельман -  единст
венный человек 
в мире, трижды (!) 
занесенный в кни-

Г и н н е с с и а д а
I
I  колений ее соседей так ни

когда и не узнали, что ответи-

| ло армянское радио на во
прос старого еврея.

гу  р е к о р д о в  
по ошибке.

Г и н н е с с а

Сам ыи
■к'к'к
старый человек 

на Земле жи
вет в штате 
М е н т у к к и  
в тюрьме для 
особо ста
рых преступ
ников. Стари
чок отмотал 
уже три по- 
ж и з н е н н ы х  
срока (убийст
во Чингачгу
ка, убийство 
А. Л и н к о л ь 
на, убийство 
Дж. Кеннеди).

Акушер говорит:

В о -«О СО

Вся ж изнь Савелия была i 
я.
В детстве <он часто плакал недокорм ленны й, 

в юности подвергался нападкам  со стороны 
сверстников, в молодости неудачно женился, 
в зрелы е годы м ы кался, не мог найти д е л о  по  
себе; на пенсию  вы йдя  -  негодовал, за  кусок  
бился . ..

I * * *  Скоро злодей-рекордс-
бургского "Уралмаша” зане- мен выйдет на свободУ с чис‘  

1______________________________ ---------------------------------------------

Вдруг им навстречу 
по канализационной тру
бе, вся в слизи и дерьме, 
летит летучая мышь.

Крысенок с востор
гом и благоговением го
ворит:

-  Смотри, мамочка, 
ангел.

Наконец, сош ел с  ума, первый ра з улыбнул
ся, и вообщ е последние три года ж изни прожил

★ ★★ *
Самый громкий ше

пот принадлежал россияни
ну Ю. Гагарину. Его испуган
ное “ Поехали!” услыша
ли буквально во всех угол
ках Земли.

i t - k i r
Две недели под- I  

ряд не брал ни кап- : 
ли в рот прораб Пота- I  
пов (СМУ-15) Это на одну не- •; 
делю больше его же фантас- а 
тического рекорда, установ- I 
лепного им же на предыду- 
щей работе (в СМУ-14). |

★ ★★ g
Самым кровавым филь- (  

мом Голливуда считается до- .  
кументальный фильм “Лей- t- 
коциты и эритроциты прихо- т* 
дят ночью режиссера Спи- I  
сока Шиндлера. Щ

★ ★★ I
Напоминаем нашим чита- ■ 

телям: не пытайтесь пре- |« 
взойти эти достижения! Та- I. 
кое под силу только хоро- 
шо подготовленным профес- |  
сионалам.

очень счастливо.

1 Б е з н а д е ж н о  
{ з д ц о р о в ы с е

— " --_____ _

АНЕКДОТЫ
Просыпается Илья 

Муромец с бодуна, по
шел бриться, а в зерка
ле -  Змей Горыныч.

• Из плохих хирургов получают
ся хорошие патологоанатомы.

• Кто тут последний к патолого
анатому?

• Лучшее средство от СПИДа -  
импотенция...

• Надпись на воротах кладби-
Минздрав предупреждал!"
Не люблю я врачей: мнения

ща:

разные, а исход один.

* • Нигде не ведут себя так веж-. 
J ливо, как в очереди к стоматологу.
* • Ну 4to?.. Лечить будем -  или
* пусть живёт?
* • Операция прошла успешно.
* Жаль, больной об этом не узнает.
* • Поздно, доктор, больной реа-
* нимирован.
J • Причина следует за следстви- 
j  ем -  это когда врач идёт за гробом
* пациента.
* • Рядом с хорошей операцион- 
J ной всегда должен быть морг.
? • Семейный патологоанатом.
* • Склероз -  прекрасная бо-
* лезнь! Ничего не оолит, и каждый
* день -  новости...

Табличка в кабинете врача 
"Цветы и конфеты не пью” .

• Успокойтесь, больной. Врач 
сказал в морг -  значит, в морг!

• Хорошо зафиксированный 
больной в анестезии не нуждает
ся.

• Больной, в сотый раз повто
ряю: амнезию мы не лечим!

• Больной: 
-Доктор, я уми

раю...
Врач:
-  Сейчас помо

гу...
• Больной был 

обследован. Был 
прооперирован. 
Был хорошим то
варищем...

• Больной вёл 
себя плохо, за что 
и был проопери
рован во второй 
раз.

• Больной нуждается в уходе 
врача. И чем дальше уйдёт врач,. 
тем лучше.

• Больной от вскрытия отка
зался...

• Волгой, просыпайтесь! По
ра принимать снотворное.

• Богсну> огорчить, но результа
ты вашего вскрытия...

• Возможности медицины без
граничны! Ограничены возмож
ности пациентов...

• "Все там будем" -  надпись ! 
на машине "скорой помощи". i

• -  Доктор, я жить буду?
-  А смысл?

Больной:
-  Да я лучше умру, 

чем лягу на операцион
ный стол!

Хирург:
-  Одно другому не 

мешает.
• • •

-  А вот я женюсь на 
девушке с тремя сестра
ми. Тогда на меня будет 
приходиться только чет
верть тещи.

• • •
Идет свадьба. Мужи

ки хорошо приняли, си
дят, скучают.

Тут один разворачи
вается и со словами: 
"Эх, блин, надо же когда- 
то начинать" -  заезжает 
кулаком соседу в ухо.

• • •
Пьяный хватается, 

чтобы устоять, за пасса
жиров в автобусе. Жен
щина возмущенно кри
чит ему:

-  Вы пьяны! Вы 
омерзительно пьяны!

-  Да как вы .смеете, 
пьянь!

-  Да, я пьянь. А у вас 
ноги кривые. Между про
чим, я завтра трезвым 
буду.

• • •
Петька:
-  Василий Иваныч, 

при коммунизме деньги 
будут?

пора кончать 
\ жрать водку на ночь!" -  

подумал Илья Муромец.
? Да, пора кончать 
I жрать на ночь богаты- 
| рей", -  подумал Змей Го- 
[ рыныч.

• • •
-  С е с т р а ,  к а к а я  

\ у больного Петрова сего- 
! дня температура?

-  Нормальная, док
тор. Комнатная.

По канализации плы
вет крыса. У нее на спине 
сидит крысенок.

Время от времени он 
соскальзывает, срывает
ся в дерьмо, потом вска
рабкивается снова маме 
на спину.

Пьяный вяло:
-  Да, я пьян. А у вас 

кривые ноги! Ужасно 
кривые.

-  Нет, Петька, не бу
дут.

-  Да, едрена корень, 
когда же они будут-то?!

-  Ой, девоньки,
страшно стало! Иду как- L 
то по темному переулку -  В:; 
навстречу трое. Я на ули- 8 : 
цу -  они за мной. Я во |  
двор -  они туда же. Я бе -1  
жать -  они следом. И тут |Ь  
появляется отряд мили- 
ции. А так хорошо все на- §' 
чиналось. 1:

. . .
Святой Петр стоит |  

у ворот рая и видит, I  
к вратам подходит негр, g

-  Как тебя зовут, сын § 
мой? — спрашивает свя-1: 
той Петр.

-  Леонардо Ди Кап-1 
рио.

-  Минуточку, -  оша- |  
рашенно говорит святой § 
Петр, быстренько н аб и -1,: 
рает номер. -  Алло, I  
шеф? Извините, я чего- |  : 
то не понял: "Титаник" |  
утонул или сгорел?"

• • • ite
Приходит муж домой, § 

а жена в постели с л ю -1 
бовником. Муж вздыха-1 
ет:

-  Позавчера ты по- ь 
добрала больного котен- |  
ка, вчера -  бездомного |  
щенка. Ну а это кто?!

р \
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ГОРОСКОП
с 29 января по 4 февраля

Овен. В целом эта неделя неблаго
приятна. Правда, будут и незначительные 
удачи, но они будут выглядеть скорее как ус
покаивающий фактор. Будьте внимательнее 
в отношениях, так как конфликты могут в от
дельных случаях выходить из-под контроля. 
Кроме того, эта неделя может изменить ва
ши планы относительно некоторых деловых, 
в частности, финансовых, отношений. Вы 
поймете, что усилия, предпринимаемые в 
этой сфере жизни, не приводят к ожидаемо
му успеху, а личные интересы партнеров та
кие, что вынуждают пересмотреть, а в неко
торых случаях прекратить отношения.

Телец. То, за что вы возьметесь, 
должно быть завершено в течение недели, 
поэтому тщательно просчитайте свои воз
можности, прежде чем что-то затевать. Ве
роятны частые встречи с друзьями, родст
венниками как у вас дома, так и вне его. 
Препятствия 8 профессиональных делах 
временные и легко преодолеваются. Ьлаго- 
гшиятны умеренные физические нагрузки. 
Поездки наиболее удачны в конце недели. 
Период опасный для диабетиков. Не реко
мендуется употреблять в пищу капусту, лук, 
яйца. Романтические отношения могут ока
заться лишними.

БлИЗНеЦЫ. Понедельник и втор
ник важны новыми интересными знакомст
вами. они позволят вам расширить свои 
возможности. Среда может внести некото
рую напряженность в планы, т.к. вам могут 
напомнить об обещаниях, которые вы неког
да давали, совершенно не задумываясь об 
ответственности за свои слова. Эта неделя 
может закружить вас в вихре неотложных 
домашних дел, сумейте выкроить минутку 
для отдыха.

РаК. Вам необходимо спуститься с 
небес на землю, чтобы определить свои 
дальнейшие планы и главную линию жизни. 
На работе лучше поменьше привлекать к се
бе внимания. Ваш девиз: 'скромность и так
тичность", тогда госпожа фортуна не забу
дет улыбнуться в нужный момент. Есть воз
можность получить долгожданное известие 
от дальних родственников или далеких дру
зей. Будьте внимательны в среду - этот день 
может оказаться неблагоприятным для вас.

Лев. Эту неделю вам лучше посвя
тить своим проблемам, не вмешиваясь в чу
жие дела. Откажитесь от общения с непри
ятными людьми, найдите время для отдыха, 
занятий спортом. Физические упражнения 
вернут вам хороший тонус. Если кто-то по
пытается завлечь вас в сферу своих интере
сов, прекратите разговор. Этот период свя
зан с активизацией жизненных сил, возрас
танием волевого начала, умением проявить 
себя в качестве лидера или руководителя. 
Не рекомендуется животная пища, грибы, 
зерновые, бобовые.

Двва. Вам необходимо разобраться 
в своем состоянии и научиться контролиро
вать свои эмоции. Если вы не будете впадать 
в крайности, перед вами откроются долго
жданные профессиональные и творческие 
перспективы. Это куда более верный подход

нию.

З а в е р ш а е т с я
Ж  Ш  J ~

т р и д ц а т ь
Z Т  Щ ©  И  Н  iiJ.

Дорогие игроки! До выхода в финал конкурса 
! осталось отыскать еще три буквы.

Напоминаем условия конкурса:

Вы видите изображение Везунчика. Именно оно 
s было спрятано в любой букве любого заголовка! Вам 
> необходимо было вырезать эти буквы и сохранить. На- 
I ша газета вышла в январе 4,11,18 и 25 числа. Не за-
.......8..............■< ■......... I т т »

будьте: из всех Везунчиков вам предстоит составить 
известную пословицу.

Внимание, подсказки:
1. Речь идет о гигиенической процедуре, но не 

только...
2. Оба "персонажа" этой фразы тщательно забо

тятся друг о друге.

п е р в ы й  к о н к у р с
е  з  у  ы  щ и  ж

шшт т мшт ш т шш шюш шш кш ш  

• м

3. Один всячески покрывает другого... Эго вам 
что-то напоминает?

Угадали? Клейте буквы на открытку (только стан
дартного формата!) и приносите или отправляйте по 
почте в редакцию газеты. Ваши открытки должны быть 
у нас не позднее среды, 31 января. 1 февраля фраза

■ .■*;:

будет опубликована, а 2 февраля в 12.00 мы проведем 
розыгрыш. -t,

■ < *
Победителей ждут призы: 5 призов по 30 

рублей, 5 призов по 50 рублей, 3 приза по 100 
рублей, 1 приз 200 рублей.

Да повезет веселым и везучим!

И  Н И  -  К Р О С С В О  Р Д
По горизонтали:
1.Музыкант, сопровождающий 

певца. 8.Погребальный храм не 
для простых смертных. 9.Боинг 
“747’’ по своей сути. 11 .Предшест
венник детсада. 12.Житель горо
да, где выпускают одноименный 
автомобиль. 13.Макаронное изде
лие. 16.Всесильная бумажка, от
крывающая заветную квартиру. 
17.Витаминная форма. ^.Чехов
ский “злоумышленник” использо
вал ее для грузила. 19. Кушанье из 
пюре со взбитыми белками 
20.Охотничий настил на дереве 
2 2 .Великий князь киевский  
24.Отец Индиры Ганди. 25.Чистю 
ля на зарплате. 29.Постоянный со 
став сотрудников учреждения
32.Пятеро на аккордной работе
33. “Потеряла я ..../Потеряла я лю 
бовь,/Да любовь, наверно,/Поте 
ряла я любовь" (песенн.). 34.При
вычное стихийное бедствие для 
Японии.

По вертикали:
1.Самый известный из Швар

ценеггеров. 2. -Траурная” ткань. 
3.Экзотический фрукт с крупной 
косточкой. 4.Борец за независи
мость Кавказа в царское время. 
5.Селедка эпохи развитого социа
лизма. 6.Болотное топливо. 7.Ко- 
соворотка как одежда. 8.Геомет
рический обладатель прямых уг
лов. 10.Аттестат как документ.
14 .Живущее исстари слово.
15.Житель города-героя. 21.Ре
дактор из булгаковского романа 
“Мастер и Маргарита” . 23.Ряд то
чек на месте пропуска в тексте.
26.Русский граф, “великий рефор
м а т о р ” , ми н и с т р  финансов .
27.Красноречивый древнегречес
кий учитель. 28.Соблазн, который 
трудно преодолеть. 30.Мельчай
шая частица химического элемента. 
31 .Крупная мафиозная структура.

■ ■ ш и н  i M i i i i i i i H i  M i*  i я я -

Из трех частей
Как разрезать на 3 части по прямым л и 

ниям 5 квадратов, чтобы, сложив эти 3  час-1 
ти, получить 1 квадрат? Ответ на 7 стр.

ш ш \
к ситуации, нежели попытка плыть по тече- 

о. Будьте готовы к тому, что тайное может
стать явным, приведите все документы в по- | 
рядок. Наиболее благоприятным днем будет I 
вторник, неблагоприятным - четверг. I

Весы. Личное обаяние позволит на- £ 
ладить необходимые партнерские отноше- i 
ния. Прошлые заслуги позволят вам открыть ? 
достаточно перспективное дело. В середине | 
недели вероятны непродолжительные по- I 
ездки. Начиная с пятницы, уладятся семей- i 
ные проблемы, начнется период полного I 
взаимопонимания. Неблагоприятный для | 
вас день - вторник.

СКОРПИОН. Уверенность в себе, | 
хороший жизненный тонус не покинут вас в 1 
течение всей недели. Старайтесь быть точ- | 
ными и последовательными в своих дейст
виях, тогда вас не постигнет разочарование j 
в делах, хорошее время для встреч с авто- I 
ритетными людьми, от которых зависит под- § 
держка ваших творческих усилий. Благопри- | 
ятны действия, связанные с поиском новой 1 
работы, нового места жительства, новых де- s 
ловых партнеров. В сложных ситуациях вы | 
сможете взять на себя основную ответствен- | 
ность, общее управление важным семейным | 
или общественным мероприятием. Отдых > 
вы сможете сочетать с деловой активнос
тью, встречами с нужными людьми.

Стрелец. На работе у вас могут 
возникнуть новые творческие идеи, которые 
быстро воплотятся в реальность. Отношения 
с коллегами наладились, это создает поло
жительную атмосферу. Внезапное незапла
нированное знакомство может стать нача
лом плодотворного сотрудничества. Поста
райтесь быть честным с собой и окружаю
щими, и тогда в пятницу вы не станете жерт- . 
вой обмана. Будьте осторожны в среду - это 
неблагоприятный для вас день.

Козерог. Наступает благоприятный 
период, новый жизненный этап. В начале не
дели вероятны интересные встречи. Для до
стижения хороших результатов на работе | 
вам необходимо проявить выдержку и на- I 
стойчивость Если в понедельник вам вдруг 
захочется уделить побольше внимания своей 
внешности, не отказывайте себе в этом удо- ■ 
вольствии. Позаботьтесь о своих близких, им 
так необходимо ваше внимание. Расспроси
те детей об их успехах и достижениях.

Водолей. На работе не все в по- |  
рядке. Но как раз сейчас и нужно действо- 5 
вагь, добиваться своего - потом будет позд- 
но! Есть вероятность денежной прибыли. В : 
семье глобальные улучшения. У вас появит- | 
ся возможность навсегда избавиться от не- | 
которых проблем, искоренить какие-то ше- ? 
роховатости. Самочувствие отличное!

Рыбы. Расширится круг общения̂  I 
это окажет благотворное влияние на ваше! : 
настроение. Старания увенчаются успехом.’ | 
Перед вами могут открыться интересные и-* % 
весьма заманчивые перспективы. Ради хо- I 
роших отношений с деловыми партнерами 1 
желательно немного умерить свой пыл и « 
прислушаться к своей интуиции. Вероятно, ■ 
на этой неделе к вам поступит неожидан- :: 
ная, но очень полезная информация. На ра- 3 
боте постарайтесь разобраться в том, что й 
для вас сейчас является главным, а что - * 
второстепенным.

■ М И
Найдите способ прочитать на циферблате это- 

|г о  будильника имя и фамилию известного русско- 
| го механика-самоучки, который много работал над 
^совершенствованием часов. Ответ на 7 стр 
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Меняя по одной букве в слове 
I за раз, превратите “ТАБОР” в 
5 “БУБЕН”.

Ответ на 6 стр.

“Г А б о р

6 У 6 е: н

Ловушки в начале партий
1. ab4 dc5 2 . b :d6  е :с 5  3 . gh4 ba5 

4 . fg3  сЬ4  5 . Ь аЗ ?

a b e d  е f g h
5 . . .  fg 5 ! 6 . h :f6  (6 . a :c 5 c b 6  7 . h :f  

6 b :h 4 )  6 . . .  g :e 5  7 .a :c 5 e d 4  8 . c :e 5  
j cd6  X .

З А Д А Ч А

b e d  e f g h
В е д ущ и й  —  п ен сио не р  

Н и к о л а й  Ж а р и н о в .  
Ответ на 5 стр.

‘  Л  V - : ю ' 5 М
з , 2. , 4.

Г
• Ф О К У С

Ответ на 7 стр.

• Ф О К У С  •  Ф О К У С

Три шштштШтыш куцкм «ар*
Вообще-то нехорошо 

повторять фокус -  секрет 
может быть раскрыт. С точ
ки зрения зрителя многие 
фокусы этого раздела по
хожи друг на друга, но 
принципы или методы этих 
фокусов разные.

Это дает возможность 
ф о к у с н и к у  в ы п о л н и т ь  
просьбу зрителей повто
рить фокус, показав им 
вроде бы тот же, но не сов
сем, и еще больше удивив 
их.

Фокус, который мы сей
час опишем, похож на фо
кус “Мистическое сложе
ние” . Он и похож, и не по
хож, так что их можно пока
зывать вместе.

Описание фокуса 
Карты сдаются так же, 

как в “Мистическом сложе
нии” , но в этом случае туз 
имеет 11 очков, а фигурные 
карты сохраняют свои 10. В 
отсутствие фокусника вы
бирают три карты и кладут 
их на стол рубашкой вверх. 
Количество карт каждой 
кучки дополняется до 15, 
остальные карты колоды 
откладываются в сторону.

По возвращении фокус
ник берет оставшиеся кар
ты и называет общую сумму 
трех выбранных карт.

Секрет 
Рисунок показывает ти

пичный выбор трех карт и 
число карт, сданных'в каж

дой кучке. Остаются 28 карт.
Фокусник просто счита

ет оставшиеся карты и вы
читает из суммы четыре. В 
этом: случае сумма трех

ВЫЬРАННЫЕ КАРТЫ

нижних карт 28 (король 
имеет 10 очков). 28-4=24 -  
сумма нижних карт. Фокус 
получается с любым коли
чеством карт.

2 * * ? ♦  ♦

I P * V

д о з ♦  ♦ б

N

ПЕРЕВЕРНУТЬ ЛИЦОМ ВНИЗ

5 КАРТ 10 КАРТ 6 КАРТ

ОСТАЛОСЬ 28 КАРТ
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Привет всем веселым и талантли
вым! Ждали нашего ответа на ваш 
ответ к нашему вопросу? Дождались!

10 рублей
£ А г е м \л я  К а л у г и н а

Новый век -  эра сильных мужчин,
Без одежды идущих по свету.
И на это есть масса причин,
Как грядущей эпохи примета.
Проходя сквозь мороз и снега,
По земле с твердой верой ступают, 
Потому что мужская рука 
Все посеет, пожнет и вскопает. 

~ч«ьсеобъемл10щей власти порыв 
Выражая, уверенно дышат,
Только шапочкой уши прикрыв,
Чтобы женских упреков не слышать. 
Значит, мужества хватит сполна. 
Символ года -  четверка атлетов. 
Безусловно, Россия сильна, 
Непреклонна. Хотя и раздета.

Н и к о л о й  Б е л я е в

Мэр N-града -  не просто 
по должности мэр,

Он покруче, чем прочие мэры,
И в заботе о людях различнейших сфер 
Он любые использует меры.
Все ведь ждут в Новый год 

новогодних утех 
Или просто хотя б поздравлений.
И издал мэр указ -  поздравлять даже тех,

Кто, увы, не людских направлений. 
‘Всех поздравить, -  сказал -  

матерей и отцов,
Слесарей, егерей и артистов,
Вдов, вдовцов, продавцов, 

безбородых юнцов, 
Коммерсантов и даже нудистов".
Не из легких указ для отдельных чинов, 
Понимают, конечно же, в Главке.
Ведь нудисты не терпят

не то чтоб штанов,
Даже просто намека на плавки.
И нашли четверых,

по призванью -  моржи,
За немалую плату, похоже.
А чтоб всем доказать,

что идут не бомжи,
Колпаки им оставили все же.
И наемники бодро по снегу идут,
Что нудистов отыщут с надеждой.
С Новым годом поздравят и тут же уйдут 
За зарплатой и личной одеждой.

30 рублей
УЧнЭреева СА&тлана

Нет жизни без приколов!
Не сторонясь людей,
Четверка милых гномов 
Танцует лебедей.
Смотри, как лихо пляшут, 
Свершая моцион,
И колпаками машут,
России шлют поклон.
В Лапландии прекрасной 
Их Санта-Клаус ждет.
Но ждет он их напрасно, 
Печально слезы льет.
Заявок столько было -  
Все выполнили вмиг.
Сибирь им стала милой -  
Зачем седой старик?
Здесь много молодежи,
А Санта подождет.
Они хоть без одежи,
Но жизнь ключом аж бьет! 
Недавно загорали 
(Следы на коже есть)
И в плавках щеголяли -  
Теперь другая честь.

Фанатки одолели,
Раздели донага,
Но не страшны метели,
Мороз или пурга.
Полна адреналина 
И горяча их кровь.
Колючий ветер в спину 
Не охладит любовь.
Они так симпатичны,
Так веселы, умны.
У них проблем нет личных, 
Штаны им не нужны.
Где только ни бывали 
Они под Новый год.
А вот у нас застряли.
Пусть Санта-Клаус ждет!

В л о с и н а
Светлана .Леонидовна

Начинаем репортаж:
Перед вами, вот кураж,
В ряд -  бесштанная команда, 
Что вы, не злодеев банда,
Не нудисты, не шуты,
А спортсмены-бегуны. 
Пробежали эстафету, 
Глядь-поглядь -  штанов-то нету! 
Не расстроились ни капли 
И стоят как будто цапли, 
Головной на них убор 
Довершает сей позор.
Мы поближе подойдем, 
Интервью у них возьмем.
И завел один рассказ,
Чья фигура -  высший класс:
’Я сегодня утром рано,
Как проснулся, встал с дивана. 
Так подумал невзначай:
Не зайти ли мне на чай 
К черноглазой Фатиме?
Не забыла ль обо мне?
А красавице принес 
Девяносто алых роз.
Закрутили мы любовь,
Аж в висках стучала кровь.
Вдруг раздался грозный стук, 
Охватил меня испуг,
Я подумал: это муж.
Позабыл про жаркий душ, 
Сиганул в окно я вниз 
И схватился за карниз

Слышу -  рядом дружный смех, 
И увидел этих всех.
Мы висели вчетвером 
Над четвертым этажом.
И спасли нас циркачи, 
Лзакробаты-силачи".
Тут высокий и худой 
С очень длинной бородой 
Возмутился: "Это ложь,
Ты напраслину несешь.
Было все совсем не так: 
Грабануть решили банк.
Но охранник нас поймал 
И насмешливо сказал:
‘Отпущу вас, мне не к спеху,
Но прохожим на потеху 
Быстро вы штаны снимайте, 
Нагишом домой ступайте". 
Третий, мужичок хромой, 
Кривоногий и немой,
Лишь слегка разулыбался,
Так ни в чем и не признался.
А четвертый вдруг запел 
И закашлял, прохрипел:
‘Не судите люди строго, 
Обнищали мы немного,
Вы подайте Христа ради,
Будем мы всегда вам рады’ . 
Сказка -  ложь, да правда в том: 
Все немножечко мы врем!

50 рублей
D ok. 694335

Наука спешит, тороплив ее бег,
Но это не все, рядом с ней -  человек. 
Он дерзок, упрям, он умом наделен, 
Он пылко, навечно в науку влюблен. 
Границ для открытий, конечно же, нет, 
Уже остановлен в движении сеет -  
Дразнящая радость и жгучая новь 
Волнует сознание, душу и кровь.
Да, помыслов наших изменится суть. 
Мы сможем в века наперед заглянуть. 
Из прошлого, если умишко напрячь, 
Живые фрагменты мы сможем извлечь. 
...Свершилось!

Пред вами ответ на вопрос! 
Вот слева идет благородный Атос, 
Правее (опять же приятный сюрприз)

Шагает красавец аббат Арамис.
С ним рядом Поргос, горлопан и гордец, 
Но верный товарищ и стойкий боец. 
Четвертый, что справа, лукавец смутыи- 
Любовник Констанции Д'Артаньян.
И есть подозрения: в нижнем белье 
Плутает по городу сам Ришелье.
Но где он? Политик, интрижек любитель,
У нас не гуляй! Заберут в вытрезвитель. 
Идут очумело, блуждают из взоры:
Не вешайте носа, вперед, мушкетеры! 
Пусть мы для французов -  

как есть северяне,
Но мы вас узнали, лихие дворяне.
И если из прошлого вызвали вас,
То вы не сердитесь, ребята, на нас. 
Белье? Не волнуйтесь, все будет в порядке, 
Вам за два часа обработают тряпки. 
Ведь санэпидстанция очень строга, 
Любую новинку берет за “рога".
Мы всласть начитались о вашей отваге, 
Вернем вам плащи, и подвязки, и шпаги. 
Пока же, друзья, дурака не валяйте,
По городу так, нагишом погуляйте.
А дамы у нас... Есть блондинки, смуглянки, 
Да жаль вот одно -  все они не дворянки. 
Лишь час погуляли и подняли хай: 
Изысканность им, благородство подай. 
Нельзя, говорят, жить без страсти, без веры, 
А дамы утратили шик и манеры.
Беда! Ну хоть знает о том кто-нибудь, 
Как этих французов обратно вернуть? 
Все четверо, все, как один человек, 
Желают попасть в свой XVII век.
“Все может наука!" -  мы подняли крик. 
А как вот вернуть их? Мы стали в тупик. 
Пусть с нами бедняги пока поживут. 
Вперед, мушкетеры! Сгодитесь и тут. 
Когда же рассветом восток засиял,
Их Рогов на службу в милицию взял. 
Дал форму, погоны и выстроил в ряд,
А вечером -  сразу за дело, в наряд. 
Вот это ребятки, вот это бойцы,
На службе, вне службы -  везде молодцы. 
И Рогов доволен: ‘За что их люблю? 
Кривая преступности вышла к нулю!"

Поздравляем победителей. Призы 
можно получить в редакции в тече
ние недели со дня выхода номера. 
До новых встреч, друзья!

Продолжается шестнадцатый конкурс “ Интеллектуал11
Напоминаем условия:
1. В конкурсе могут принять учас

тие все желающие.
2. Конкурс будет проходить в тече

ние месяца. Участником розыгрыша де
нежных призов станет лишь тот, кто вер
но ответит на вопросы четырех кросс
вордов (16-й конкурс "Интеллектуал' -

задания № 1, 2, 3, 4).
3. Заполненные кроссворды (зада

ние № 3) необходимо вырезать и прине
сти или прислать в редакцию по адресу: 
665830, Ангарск-30, газета “Све
ча” , не позднее вторника. 30 января, на 
конкурс "Интеллектуал”.

4. Все графы кроссворда должны

быть заполнены четко, печатными бук
вами.

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

по 100 рублей, суперприз - 200 
рублей.

Розыгрыш призов 16-го конкурса 
“Интеллектуал" состоится 9 февраля.

По горизонтали: 2. Дом с решетками. 5. 
Неудавшаяся революция. 10. Брак в работе кил
лера. 15. Газ желто-зеленого цвета с резким за
пахом. 18. Неприятное личико. 19. Два радиуса.
20. Предшественник кураги. 21. Девичий или по
левой. 22. Заросли лещины. 24. Вторая часть 
псевдонима автора “Консрло". 25. Рыба, воору
женная электрошоком. 26. Выпечка с изюмом.
27. На воровском жаргоне означает “будьте осто
рожны!’ , “внимание, опасность!’ . 28. Западный
ветер. 29. Легендарный венгерский боксер. 31. 
Литературный жанр, который Гегел 
ским. 34. Он был нарисован на куске старого хол
ста в каморке папы Карло. 36. Что лишает жид
кость прозрачности? 37. Ипподромное зрелище. 
38. В известной песне они учатся летать. 40. Эта 
радостная весть - ...  для его души (перен.). 41. В 
Корее, Китае, Японии эта птица помогает рыба
кам в их нелегком труде. После соответствующе
го обучения, конечно. 45. Судейская бригада кон
курса. 47. Приготовление к отъезду. 48. Царь, чьи 
конюшни вычистил Геракл. 49. Самое распрост
раненное имя на Руси. 51. Летательный аппарат 
для полетов в космос. 52. Ситуация в боксе, поз
воляющая выявить, умеет ли рефери считать до 
десяти. 55. Вечера мудренее. 56. Знаменитый 
русский бриллиант. 57. Страна, однажды выиг
равшая чемпионат Европы по футболу. 58. Почти 
каждый житель Иордании. 60. Настенная агитка. 
64. Футбольная команда, в которой играл Э. 
Стрельцов. 69. Научное сочинение небольшого 
размера. 71. Инсульт столетней давности. 72. Па
рижская река. 73. Цепкий умелец. 75. Древнегре
ческий поэт, которого, согласно легенде, спас 
дельфин. 76. Электроприбор -  оружие рэкетира. 
78. Старинная монета, ставшая испанским “коро
левским клубом". 79. Троллейбусная спальня. 81. 
Состав для укладки волос. 82. Двусторонний ба
рабан. 83. И туристическое, и сыскное. 85. Озеро 
в США и Канаде. 89. Прославленный футбольный 
вратарь. 90. Российский автор “20 лет спустя". 
91. Подходящее время летом для похода за гри
бами или на рыбалку. 92. Средство “пустить пыль 
в глаза". 93. Плод фундука. 94. Досье на самого

себя. 95. Город в Ленинградской области, осно
ванный Петром I в 1703 г. 96. Автомобильный бу
фер.

По вертикали: 1. Рогатая затворница. 2. 
Прибор для построения и измерения углов. 3. Ра
диоактивное излучение. 4. Отсутствие света, 
тьма. 6. Что социологи регулярно проводят среди 
населения. 7. Конверт для хранения носовых 
платков, расчесок. 8. Французский киноактер Де
лон по имени. 9. Остров, где установлен бюст 
Одиссею. 11. Они краснеют только в кипятке. 12. 
Инструмент каменщика. 13. Учебное пособие -  
сборник избранных произведений. 14. Распрост
раненное в Китае парусное грузовое судно. 16. 
Подходящий материал для туеса. 17. Самострел 
по-европейски. 23. Порядковый номер лишнего 
чувства. 29. Главная магистраль этого города -  
Елисейские Поля. 30. Чем больше из нее берешь, 
тем больше становится. 31. Настенный светиль
ник. 32. Остров, давший название московской та
бачной фабрике. 33. Эзоп по своему социально
му положению. 35. Трава для не хождения по ней.
39. Тара для легочной отравы. 42. Художник, спе
циализирующийся на фауне. 43. Известный ост
роумец Козьма... резонно советовал: “Зри в ко
рень!". 44. Скоростная магистраль в Германии. 
46. Служитель Фемиды. 50. Имя литературной 
матери Эркюля Пуаро. 53. Две веселых четвер
тинки. 54. Электронный посредник для связи с 
миром цифр. 55. Скромный фурор. 59. Рабочая 
лошадь -  тяжеловоз крупной породы. 61. Погре
бальная колесница. 62. Один круг танца. 63. Тро
пическая степь. 65. Опасное насекомое, падкое 
на сладкое. 66. Синий символ неуловимого счас
тья. 67. Тихая река у М. Шолохова. 68. Мечтатель 
с точностью до наоборот. 69. Скопище фруктовых 
деревьев. 70. Способ путешествовать с протяну
той рукой. 74. “Ползучее" растение. 77. “Кррия 
дата". 80. Сказочный летательный аппарат. 81, И 
не село, и не древня. 84. Что символизирует 
звезда на американском флаге. 86. Американ
ский писатель, поведавший миру о приключени
ях Гекльберри Финна. 87. Важный фактор для ба
скетболиста. 88. Приход по повестке.

Ответы на с у п е р к р о с с в о р д  прошлог о  Номера
По горизонтали: 1. Зубр. 3. Бляха. 6. 

Светлов. 10. Рэкет. 13. “Экип”. 20. Туз. 21. ‘Ро
тор”. 22. Бадминтон. 23. “Федра”. 24. Бал. 25. 
Глоба. 26. Арго. 27. Ретро. 28. Игла. 29. Онучи 
34. Апостроф. 36. Корда. 37. Казак. 38. Коверкот 
42. Маяковский. 45. Папоротник. 48. Ботик. 4S 
Блеск. 54. Примадонна. 56. Шампанское. 58 
Гаркалин. 61. Трюмо. 64. Омега. 67. Эстакада 
73. Шайба. 74. Гром. 75. Рулет. 76. Нота. 77. Та 
ити. 82. Пот. 83. Тромб. 84. Незабудка. 85. Вах 
та. 86. Ной. 87. Торг. 88. Шагал. 89. Мошкара 
90. Мираж. 91. Вата.

По вертикали: 1. Зять. 2. Базилио. 4. 
Литр. 5. Хирург. 7. Водород. 8. Триста. 9. Остро
га. 11. Эйфель. 12. Езда. 14. Кабачок. 15. Поле. 
16. Хребет. 17. Яблоко. 18. Ангина. 19. Таяние. 
30. Кайма. 31. Хонсю. 32. Посох. 33. Штука. 35. 
Сук. 39. Рот. 40. Пианино. 41. Караван. 43. Яко
би. 44. Олива. 46. Орлан. 47. Носик. 50. Шпага. 
51. Болид. 52. Спесь. 53. Декан. 55. Мак. 57. 
Сок. 59. Реактор. 60. Арбитр. 62. Романс. 63. 
“Морозко”. 65. Матадор. 66. Гончая. 68. Арарат. 
69. Антенна. 70. Пробка. 71. Клубок. 72. Ставни. 
78. Япет. 79. Роза. 80. Охта. 81. Айва.
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У  боевика Брюса Уиллиса радость. 
Не успел он еще развестись с быв

шей возлюбленной Деми Мур, как уже пост
роил планы на свою личную жизнь в обозри
мом будущем. Новой избранницей Крепкого 
Орешка стала 33-летняя испанка Мария Бра
во. По всей видимости, актер нашел-таки 
свою единственную. По крайней мере, Уиллис 
уже присмотрел домик, где будет резвиться с 
испанкой.

Уиллис впервые столкнулся с Марией на 
открытии ресторана “Планета Голливуд” в Ма
дриде. Было это в ноябре 1998 года. Фотомо
дель Браво Тогда работала на агентство, об

служивающее VIP-вечеринки. Видимо, случи
лась любовь с первого взгляда. Через не
сколько месяцев Уиллис и Браво начали 
встречаться. А теперь Брюс надумал снять 
виллу в курортном местечке Коста дель Соль, 
дабы обосноваться там со своей возлюблен
ной.

О собняк обойдется Брюсу в 6 тысяч 
долларов за неделю. Если дела с 

Марией пойдут нормально, Уиллис выкупит 
имение за 3,5 миллиона. Как говорят очевид
цы, это решение -  показатель того, что Брюс 
очень серьезно относится к своей новой воз
любленной. Последняя не отличается аристо
кратической биографией и не замечалась ра
нее в знакомствах со звездами. Родилась в 
Испании. Отец три раза попадал в кутузку за 
торговлю наркотиками. В 24 года Мария вы
шла замуж за вертолетчика по имени Джон 
Пьер Гоньо. Они жили вместе в Майами, но в 
98-м году в силу загадочных причин расста
лись. Браво переехала обратно в Испанию, 
где работала фотомоделью, а потом пристро
илась в вышеупомянутое агентство по органи
зации вечеринок для крутых парней.

Теперь парочка ждет-не дождется пере
езда в шикарный дом на побережье Испании. 
Правда, как свидетельствуют анонимные ис
точники, Уиллиса до сих пор гложут сомнения. 
Как-никак, Испания несколько отдаляет его от 
троих детей и хоть и бывшей, но все-таки су-

п

пруги. Да и Мария пока еще не удосужилась 
развестись со своим пилотом.

Намедни Брюс и Мария наведались в 
знаменитый гольф-клуб “Ла Моралайа”. В 
свое время там любил играть легендарный 
музыкант Билл Кросби. 22 года назад он умер 
от сердечного приступа, случившегося с ним 
на поле. Возлюбленные умирать пока не со
бираются. Они сыграли партию в гольф, при
чем Мария, говорят, выселила значительно 
лучше Уиллиса.

I ока непонятно, как Уиллис совмес- 
I тит два своих заветных желания: 

остаться рядом с детьми и жить вместе с Ма
рией Браво. Друзья Брюса (которые хоть и 
раздают направо и налево интервью, но тем 
не менее имена свои не афишируют) клянут
ся, что у Уиллиса такой любви не было и ни
когда больше не будет. Супруга голливудской 
звезды пока не выказывала своего отношения 
к мужниному увлечению. Впрочем, учитывая 
поистине звездную любвеобильность г-на 
Уиллиса, можно предположить, что вскоре он 
найдет достойную замену и Браво. Впрочем, 
как известно, у любви только один момент -  
когда возникает прошлое или будущее, лю
бовь превращается либо в расставание, либо 
в брак. Что выберут 45-летний Брюс Уиллис и 
33-летняя Мария Браво?

Влад Ковалевский.

Успев в жизни перепробовать 
практически все экстремальные 
виды спорта -  дайвинг, катание на 
роликах, прыжки с парашютом, 
певица наконец решила прока
титься на горных лыжах. В Швей
царию она рванула с дочкой Леной

лыжница. И все. А у меня скорость 
страшенная! Ну, думаю, не на пал
ки же лыжницы натыкаться, и не в 
обрыв падать. И почему-то мне 
взбрело в голову, что холм должен 
быть из снега, и я в него мягко 
опущусь. И со всего размаху вре-

думаю, стоят? Оказывается, жда
ли вертолет.

Травматолог наконец вколол 
Штурм обезболивающее. И стал 
от нее что-то требовать. Слабею
щая барышня указала глазами на 
куртку: "Деньга там. Забирайте

к которым обратилась Штурм, ска
зали, что швейцарские медики да
леко не во всем были правы. В ча
стности, не обратили внимания на 
сотрясение головного мозга. И 
еще выявилось несколько момен
тов, по которым на них можно бу-
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Трагедия развернулась на одном из самых престижных горных ку
рортов Ш вейцарии -  Цермате, лю бимом местечке нефтяных шейхов 
и голливудских звезд. Именно там наша девушка рухнула с высокого 
обрыва. Очнулась -  гипс, причем почти везде.
десяти лет. Но прогулка не зада
лась с самого начала. Во-первых, 
ее, ни разу до того не стоявшую на 
горных лыжах, “кинул” инструсгор. 
Тем временем отпуск близился к 
концу. Устав сидеть в номере, На
талья отправилась покорять аль
пийские склоны в гордом одиноче
стве.

Выбрав трассу для начинаю 
щих, она приступила к самообуче
нию. Покатавшись та** „ денек, на 
другой напрж.лась на крутые 
склоны где катаются одни про
фессионалы. Дочка не разделяла 
мамину уверенность и даже пыта
лась ее отговорить.

-  Я развила страшную ско
рость всего за какие-то секунды. -  
рассказывала пострадавшая. -  На 
повороте неожиданно увидела об
рыв, который сверху трассы и не 
углядела, сбоку холм и еще одна

залась в... глыбу льда. И от нее ри
кошетом -  в обрыв!

Что было дальше, Штурм по
мнит смутно. Очнулась уже внизу 
через какое-то время после паде
ния. В теле страшная боль, крови 
вроде не видно, а пошевелиться 
не может. Поворачивает Наташа 
голову и видит...

-  А у меня из груди ребро 
торчит. Ну, думаю, все, сломала 
позвоночник. Пристрелите лучше 
здесь, чтобы потом уже не мучить
ся. А в это время надо мной какой- 
то немец “кружит”. Кричит окружа
ющим, чтобы те вызвали медиков. 
Вначале приехала какая-то маши
на, поставила палатку и уехала. 
Меня туда переложили и чего-то 
ждут. У меня же все тело горит! -  
Воспоминания о том черном дне 
разгорячили певицу. -  Ну что они,

хоть все, только спасите!" Но туг 
кто-то все-таки нашел нужное сло
во по-русски -  “страховка”. И 
только когда принесли из гостини
цы страховку Натальи, ею уже за-, 
нялись серьезно. Вот вам и 
ный оскал империализма! Обвяза
ли спину каким-то специальным 
фиксатором, чтобы стянуть сло
манную ключицу. В левую ногу, в 
которой от удара образовалась 
трещина, вкололи лекарство и на
ложили на нее специальный кор
сет. После чего снова дали обез
боливающее и сказали: приходите 
завтра. Еще посоветовали больше 
ходить и дышать свежим возду
хом. Леме от этого не стало, боль 
не унялась. Хорошо, ее тамошние 
знакомые скандал подняли, чтобы 
медработники сами к ней на пере
вязки в номер заявлялись. ■

В Москве наши специалисты,

дет подавать в суд. Что она и ре
шила обязательно сделать, как 
только поправится. Пока же горе- 
лыжница ведет постельный образ 
жизни и с ужасом ждет результа
тов рентгена ключицы.

Константин
Николаев.

Он состоит из самой музыки, 
стиля поведения, одежды, 

обязательно умения танцевать (особен
но, если ты чтец рэпа) и заниматься 
граффити, и многого другого, вплоть 
до экстремальных видов спорта. Прав
да, за рубежом рэперы добавляют в 
“пирог" еще травку и кокаин, но у 
нас к атому отношение построже. 
Многие, попробовав, в конце концов 
предпочитали кайфу чистое искусство.

В Ангарске рэп-команд насчитыва
ется штук пять. Все они вращаются во
круг некоей оси, их объединяющей: это 
зачинатели ангарского рэпа Доктор

ции. Она, как губка, впитыва
ет в себя новые жанры и те
чения. Тем более 
нас, поскольку мы 
исполняем достаточ
но тяжелые 
пропаган
дистские 
в е щ и ,  
действую
щие как инст
румент в борьбе 
со злом -  духов
ным и бытовым.

Рэп -  не просто музыка. Альтернативных культур, сочетаю
щих в себе такое разнообразие составных, какое сочетает рэп, в 
мире очень немного. Например, ангарская группа Power W And 
Dee считает, что это нечто вроде слоеного пирога, в котором 
нельзя есть каждый слой по отдельности,

Лмершктшсши/е

г  л  у  ш  IH1
Слон и Док

тор Лимон, 
являющие 
собой уже 

упомяну
тую PWADee, 

и Доктор Трёп, 
занимающий
ся сочинени

ем или доработкой, а также записью 
музыки. Как правило, и в концертах они 
участвуют тоже вместе: B-L.A.W., 
Niggative, MC’S, “Отверженные".

Правда, отдельно взятая команда 
пока еще не в состоянии закатить соль
ный концерт: возникают проблемы ли
бо с написанием текстов, либо с недо
статочным для программы количеством 
песен. Уверенно себя ощущают только 
Слон и Лимон, истоки творчества кото
рых берут начало аж в 94-м году. Тогда 
23-летний Слон пробовал силы с раз
личными приверженцами рэпа, даже 
организовывал танцевальные команды 
для FY/ADee. Происходило все это в ДК 
‘Зодчий”, где, помимо песенного твор
чества, рэперы давали волю рукам, 
фантазии и украшали стены впечатляю
щим граффити. Затем начались разно
образные рокировки в составе, кто-то 
ушел по личным мотивам, кто-то даже 
подсел на травку. К 96-му году в коман
ду пришел Лимон, и на нынешний мо
мент коллектив успешно выступает ду
этом. Правда, выступает 8 Иркутске. 
“Публика там другая, -  говорит Слон, 
-  продвинутая и жадная до информа-

П!

Есть, конечно, и легкий материал, вроде 
любви к пиву, но его мало. Ангарск по
ка почти стоит на месте, приобщаясь к 
рэп-культуре как-то однобоко, через 
однообразно мыслящую молодэжь, по
мешанную на лозунгах “Рэп, v*ii, рэп!” 
Этого мало”.

|ри всем этом рэп -  одна из 
самых демократичных, хоть и 

молодых культур. Возраст ее поклонни
ков колеблется от 12 до 30 лет: Слону, 
например, 29. За время взращивания 
своей команды они с Лимоном успели 
провести с любимой музыкой некото
рые эксперименты. Например, не
сколько раз выступили тандемом с 
фуппой “Изжога", положиб свои стихи 
на тяжелое гитарное звучание. В Иркут
ске благодаря своему администратору 
Сергею Мясоедову выступали то с 
“Кармэн’ , то с “Иванушками", а в Ан
гарске сумели без труда удержать пуб
лику после концерта Метова.

Сегодня парни не оставляют на
дежды вернуться со своей музыкой в 
Ангарск и снова раскачать его молодой 
контингент. Для этого FY/ADee готовит 
к выпуску очередной диск, материал 
для которого давно наработан, а также 
образовала очередной тандем с мест
ной группой арт-фолка, рассчитывая 
привлечь внимание необычным звуча
нием. Кроме того, с этой же группой 
планируется провести акцию граффи
ти. Но это ближе к лету.

Юлиан Криусов.
Фото из архива 

PWADee.
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Враги телесериалов исступленно кусают себе локти: в 
новом  тысячелетии все отечественные каналы резко  уве
личивают “д о з у ”  самого массового из экранных зрелищ . 
Ни одна “ кнопка ”  не отказала себе в удовольствии п ред
ложить своим  зрителям что-нибудь свеженькое...

О Р Т
В этом году канал ОРТ решил сделать 

домохозяйкам сюрприз: теперь на экранах 
ежедневно показывается не одна, а целых 
две теленовеллы: новый бразильский се
риал “Воздушные замки" с Маркосом Пал-

Р Т Р
В январе на экраны вышло продолже

ние первого российского молодежного се
риала “Простые истины" (премьера состоя
лась в сентябре 1999 года). Осенью пока
жут первую в истории российского кинема-

Шарлем Азнавуром “Пария. Поруганная 
честь’ и боевик “Универсальный солдат".

На смену “мыльной опере" ‘Моя доро
гая Изабель" в марте придет другая мекси
канская теленовелла “Разминувшиеся" с 
Даниэлой Кастро (“Моя вторая мама"), Эр
несто Лагуардия и Хуаном Феррара.

Н Т В
В январе зрители НТВ увидели по

следние серии шестого сезона “Скорой по
мощи" (в США сейчас снято только десять 
серий седьмого сезона). Однако на смену

решил напомнить зрителям лучшие момен
ты из первых двух сезонов, выбрав 28 са
мых интересных серий.

“Женаты... С детьми" продлится до 
осени, а ’Алло! Алло!” -  до весны.

с т с
На СТС новое глобальное шоу: закон

чился культовый молодежный сериал ‘Бе
верли Хиллз, 90210”, и ему на смену при
шла не менеЬ культовая фантастика 
“Стар трек -  звездный путь”.

или Что увидят ангарчане на экранах телевизоров в этом году?
мейра, Сюзанной Вийерой, Вивиан Паж- 
мантер и др. и “Земля любви!", в главных 
ролях -  Антонио Фагундес и Рауль Корте- 
зо.

С 9 января продолжился прерванный 
показ сериала “Баффи", только теперь 
приключения победительницы вампиров 
проходят по будням в ночноМ эфире. А ее 
место в выходные занял "Китайский горо
довой”. Поклонники “Убойной силы" вновь 
встретятся с Плаховым и Роговым только в 
конце февраля. Тогда же -  в конце зимы -  
ОРТ покажет три заключительные серии 
“Империи под ударом". Для маленьких 
зрителей -  самый популярный и скандаль
ный японский мультсериал “Покемон".

- : - - - 'гг w'

тографа гангстерскую сагу “Бригада", 
сьемки которой сейчас в полном разгаре. 
Также снимается продолжение полюбив
шихся сериалов “Маросейка, 12’ и “Марш 
Турецкого". Помимо этого канал РТР рабо
тает сейчас как минимум над восемью про
ектами российских телесериалов.

Т В Ц
С 9 января в вечернем эфире -  22-се- 

рийный сериал “Самозванцы” (в прошлом 
году были показаны только первые 10 се
рий). Также нас ждет повтор нашумевших в 
прошлом году сериалов “Каменская", “Охо
та на Золушку", а также “Петербургские 
тайны".

Из мини-сериалов: исторический “Жо
зеф Бальзамо" с Жаном Марэ, детектив с

ему придут не менее популярные сериалы: 
польская “Экстрадиция’ с Барбарой 
Брыльской в главной роли и “Рожденный 
ворон" по фильмам Джона By. Продолжат
ся показы “Элен и ребята", “Страсть’ и 
"Никита". Состоится премьера новых сезо
нов “Менты-3” и “Агент национальной бе- 
зопасности-3".

Т В - 6
В этом году ТВтб приготовил своим 

зрителям очередную встречу с героями се
риала “Первая волна”. Будут показаны но
вейшие серии третьего сезона, который 
только что закончился в эфире в США.

Прежде чем показать новые 44 серии 
мистического сериала “Пси-фактор", канал

Что касается всего ос
тального, то сериалы на ка
нале найдутся на любой 
вкус. Продолжатся одни из 
самых любимых -  истори
ко-мифологическое фан- 
тези “Удивительные стран
ствия Геракла” и “Зена -  
королева воинов". А также 
мистика “Шериф из преисподней" и трил
лер “Добро против Зла”, футуристический 
экшн “Мастер на все руки", “Клеопатра- 
2525" и фантастика “Бак Роджерс в XXV ве
ке”, “Галактика” и “Война с реальностью", 
детективная драма “Закон и порядок: спе
циальный корпус" и комедия “Как в кино".

R e n -T B
В начале года Ren-TB покажет три 

фантастических сериала: “Симулятор”, 
“Пароль “Вечность" и “Зона тьмы". Новый 
же сезон “Секретных материалов", теперь 
уже без Малдера, зрители увидят не рань
ше осени. Осенью же покажут два новых 
сезона мультсериала “Симпсоны".

В этом году ежедневно будет выхо
дить слот, состоящий из двух получасовых 
комедий: “Дарма и Грэг" и “Малкольм по
середине”. А по пятницам зрителей ждут 
страшные истории в сериале “Альфред 

Хичкок представляет".
т н т
С 3 января на канале ТНТ началась 

100-серийная российская “мыльная 
опера" под названием “Салон красо

ты". В главной роли Ольга Кабо. Вый
дет и долгожданный сериал 
про будни районной прокура
туры “Тайны следствия" с Ан 
ной Ковальчук в главной роли, 

Любителям 
фантастики от со
здателя легендар
ного “Стар трек - 
звездный путь 

Джина Родденбер- 
ри ТНТ покажет из
вестный американ

ский сериал “Земля: 
последний t Чшет’ 

А с 1 января ндет про
должение другой фан

тастической эпопеи “На краю Вселенной”.
По просьбам телезрителей на экранах 

останутся “Дерзкие и красивые" как мини
мум еще год. А для маленьких зрителей не 
только снова повторят приключения “Сей- 
лормун", но и покажут новые.

Юля Малинина.
./ А * » - *
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ
1 ПРОГРАММА

О Р Т
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки".

Сериал
11.15 -  "Поле чудес'
12.15 -  "С легким паром!” В гостях у

Михаила Евдокимова
12.45 -  "История одного шедевра".

"Московский дворик"
13.00 -  Новости
13.15 — Телеканал "Добрый день"
14.20 -  Сериал "Блеск и нищета

куртизанок". 1 -я серия
15.25 -  Документальный детектив.

"Операция "Русский Джокер”. 
Дело 1978 года

16.00 -  Новости
16.20 -  "Звездный час"
16.45 -  "...До шестнадцати и старше"
17.20 -  Мультсериал "Все псы попадают

в рай"
17.45 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
17.55 -  "Воздушные замки".

Сериал
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.25 -  "Наши в Косове".

Спецрепортаж
19.45 -  "Жди меня”

'20.40 -  Сериал "Зимняя
вишня"

21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время”
22.50 -  Сериал "Секретные

материалы" ("X-files")
00.35 -  "Взгляд”
01.15 — "На футболе” с Виктором 

Гусевым
Ночные новости
- Сериал "Человек ниоткуда" 

(до 03.15)

13.30 -  "Санта-Барбара".
Телесериал.

14.20 -  Дневной экран. "Что хочет
женщина". Ток-шоу с. Кларой 
Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Как помолодеть на 
20 лет".

15.00 -  Дневной экран. Новая "Старая
квартира".

16.00 -  “Вести".
16.30 -  "Селеста". Телесериал.
17.20 -  "Луиза Фернанда".

Телесериал.
18.10-Премьера. "Джуманджи". 

Мультсериал.
19.00 -  "Вести".

ТР К -И Р К УТС К
19.30 -  "Актуальное интервью".
19.45 -  "Мотор". Программа для

автолюбителей.
20.00 -  "Сайн байна, земля Гэсэра!”

Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ.

20.15 -  "Советы от "Авиценны".
20.30 -  "Курьер".
20.50 -  Прогноз на завтра.

со всего света.
Ангарск, 106 кв-л, д. 5, ост. «Ул. Файзулияа». 

Ежедневно с 10 до 17 ч.

02.00 -  

02.25

2 ПРОГРАММА
ТР К -И Р К УТС К

07.00 -  "Новый день".
Р ТР

08.00 -  "Вести".
08.30 -  "Доброе утро, Россия!"
09.00 -  "Вести".
09.25 -  “Бюро вопросов, бюро ответов". 
09.50 -  "Черным по белому".
10.00 -  "Вести".
10.30 -  "Москва -  Минск".
11.00 -  "Вести".
11.15 -i "Черным по белому".
11.20 — "Дежурная часть".
11.35 — 'Телепузики". Программа для 

детей.
12.00 -  "Семь дней с Морей".

Мультсериал.
12.05 -  "Мануэла". Телесериал.
13.00 -  "Вести".

Р ТР
21.00 -  Ирина Муравьева,

Александр Михайлов, 
Елена Коренева и Ивар 
Калныньш в телесериале 
"С новым счастьем!"

22.00 -  "Вести".
ТР К -И Р К УТС К

22.30 -  "Курьер".
Р ТР

22.50 -  "Аншлаг" и Ко.
23.55 -  "Несентиментальное

путешествие". Премьера 
фильма Станислава Кучера 
и Сергея Зенина.

01.00 -  "Вести”.
01.30 -  После "Вестей".

"Мир сегодня II".
01.40 -  "Репортер" с Михаилом 

Дегтярем. "Валенки".
01.55 -  "Спорт за неделю".
02.50 -  Архивные тайны. "Я памятник

себе воздвиг...”
03.15 -  "Дежурная часть".

(до 03.25)

АКТИС
08.00 -  "Спиди-гонщик". Мультсериал.
08.30 -  "Еноты". Мультсериал .
09.00 -  "Симпсоны'. Мультсериал.
09.30 -  "Анатомия зла". История одного

преступления.
09.45 -  Клуб "Белый попугай".
10.30 -  Новости.
10.45 -  Х/Ф по выбору телезрителей.
12.35 -  "Телемагазин .
13.05 -  Х/ф "Отверженные".
15.20 -  Телемагазин".
15.30 -  Новости.
15.45 -  "Случайный свидетель".
16.15 — Телеспецназ".
16.30 -  "Пляж". Телесериал.
17.30 -  "Похоронная команда".

Мультсериал.
18.00 -  "Спиди-гонщик". Мультсериал.
18.25 -  "Малкольм посередине".

Телесериал.
18.55 -  "Дарма и Грег". Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши". .
20.00 -  "Гресия". Телесериал.
21.00 -  "Местное время ".
21.15- "Спектр".
21.30 -  "Слово".
22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
22.30 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
23.00 -  "Симулятор". Телесериал.
00.05 -  Х/ф "Сладкая ложь".
02.00 -  Новости.
02.15 — "Футбольный курьер".

ACT
06.40 -  Х/ф "Не бойся, я с тобой!", 2 с.
08.05 -  "Старые знакомые". В.Назаров.
08.35 -  "Галерея". Н.Аргунов.
08.40 -  "Антология поэзии".

И.Анненский.
08.45 -  "Пародоксы истории”.

"Последняя опала 
генералиссимуса".

09.15 -  Мировой кинематограф. "Брюнет
вечерней порой".

10.30 -  "Хвалйте имя Господне".
А.Глызин.

10.55 -  "Самые безумные
предсказания".

11.00 -  Мультсериал "Приключения
Болека и Лелека".

11.30 -  "Постфактум”.
11.45 -  "В поисках истины". Сериал. 
12.10 — "Голова на плечах". Молодежная

программа.
12.25 -  Мультсериал "Новые

приключения гномов".
13.05 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов".
13.35 -  Х/ф 'Четыре танкиста и собака".
14.35 -  "Чудесные уроки".
14.55 — Х/ф "Дорогой страданий и

гнева”.
16.35 -  "Человек и море". Сериал.
17.00 -  Мультсериал "Новые

приключения гномов".
17.30 -  "Факт”.
17.45 -  "Счастливого пути!” Муз.

программа.
18.00 -  "Люди и горы”. Сериал.

18.35 -  "Неукротимая Хильда”. Сериал. 
19.35-Док. сериал "Красныезвезды".
20.35 -  "В поисках истины". Сериал.
21.00 -  Программа м/ф.
21.35 — Х/Ф "Профессия -  следователь",

1 с.
22.50 -  "Музыкальная мозаика".
23.00 -  "Алло, Россия!"
23.30 -  "Факт".
23.45 -  "Постфактум”.
00.00 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов". 
00.35 -  "Марион". Сериал.
01.35 -  Док. сериал "Красные звезды".
02.35 -  "Голова на плечах". Молодежная

программа.
02.50 -  Х/ф "Дорогой страданий и

гнева".
04.35 -  "Люди и горы". Сериал.
05.00 -  "Представляет "Большой":

"Юные таланты Большого".
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум".

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин ТВ-клуб".
23.50 -  "Гранки +".
00.10 -  Детский час. Х/ф "Волшебный 

голос Джельсомино". 1-я 
серия.

01.20 -  "Пятое измерение".
01.40 — Х/Ф "К расследованию

приступить”. 1-я серия.
02.55 -  "Гранки +".
03.15 — "Салон "Каприс".
04.20 -  Х/ф "Не стреляйте в белых

лебедей". 1-я серия.

СТВ (ТВ-6)
07.00 -  "Катастрофы недели”
07.55 -  "Дорожный патруль".

Расследование
08.15 -  Сериал "Самые громкие

преступления XX века". "Уэйн 
Уильямс. Убийца из 
Атланты","Ричард Спек. Убийца 
медицинских сиделок"

09.15 -  Фильм ужасов "Кошмар на улице
Вязов-3"

10.50 -  Сборник мультфильмов
11.40 — Юмористическое шоу "Амба-ТВ”
12.15 -  "Вы -  очевидец" с И. Усачевым
13.15 -  "О.С.П. - лучшее”
14.20 -  "Шоу Бенни Хилла"
15.25 -  Интернет-программа "Сеть"
15.55 -  "Я знаю все!” Интеллект-шоу LG.
16.55 -  "Все в сад!”
17.20 -"Канон"
17.50 -  "Ваша музыка”. Паскаль
18.50 -  Новости СТВ
19.00 -  "Х-фактор"
19.35 -  "Петерс поп-шоу"
20.05 -  Новости СТВ
20.25 -  "Вы -  очевидец" с И. Усачевым
21.30 -  Новости СТВ
21.50 -  Новости
22.05 -  Сериал "Первая волна II”
23.05 -  Боевик "Проект "Охотник за

тенью-2"

01.05 - 
01.25 
02.35 -

07.00
07.30

08.00
09.00
09.30

10.30-
13.30-
14.00-
15.00 -

15.30 -
16.00 -
16.30 -
17.00 -
18.00 -
18.30 -
19.00 -
19.30 -
20.00-

21.00  -

23.05- 
23.35 -  
00.35 -  
01.05 -

- Новости СТВ
- "Обнаженная в шляпе"
- "Дорожный патруль". Сводка за

неделю.

стс
- Мультфильмы
- "Приключения Вуди и его

друзей”
■ "Беверли Хиллз 90210”
- Музыка на СТС
- "Путешествия в параллельные

миры"
- Х/ф "День шакала"
- Музыка на СТС
- " Северная сторона"
- "Приключения Вуди и его

друзей"
- "Тасманский дьявол"
- "Скуби Ду"
- "Супермен”
- "Рыцарь дорог"
- "Первое свидание”
- "Молодожены"
- Комедия "Чарльз в ответе"
- Комедия "Чудеса науки"
■ "STAR TREK -  звездный

путь"
Сериал"Заживо 

погребенный"
Шоу-бизнес
"Шериф из преисподней" 
Комедия "Как в сериале" 
"Магазин на экране"

(до 01.35)

22.35 -  К 70-летию Б.Н.Ельцина.
"Президент всея Руси", 1 с. 

23.40 -  Тушите свет”.
00.00 -  "Сегодня".
00.40 -  "Итого".
01.00 -  "Антропология".

тнт
07.00 -■ "Приключения Педцинггонского 

медвежонка"
07.30 -  Сериал Тайный мир Алекс Мак"
08.00 -  Сериал "Сан-Тропе -2
09.00 -  Сериал "Марисоль"
10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  "Сегоднячко" за неделю"
11.25 -  "Магазин на диване”
11.35 -  Сериал "На краю Вселенной-2”
13.30 -  Телемагазин'
14.30 -  Сериал "Сан-Тропе"-2

ТАКСИ «СИРИУС»

538-538
8-я поездка - бесплатно. 

Цены низкие. Круглосуточно.

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.25 -  "Впрок".
08.35 -  "Криминал".
08.45 -  "Карданный вал”.
09.00 -  "Сегодня".
09.20 -  "Впрок”.
09.30 -  Мультфильм.
09.40 -  "Большие деньги".
09.50 -  "Час быка".
09.55 -  Сериал "Агент национальной

безопасности-И".
11.00 -  "Сегодня".
11.25 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич".
13.00 -  "Сегодня".
13.25 -  "Вчера в "Итогах".
14.40 -  "Куклы".
15.00 -  "Сегодня".
15.25 -  "Без рецепта".
15.50 -  "Большие деньги".
16.00 -  "Старый телевизор".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  Сериал "Элен и ребята".
18.25 -  "Карданный вал'.
18.35 -  "Впрок".
18.50 -  "Криминал".
19.05 -  "Страсть”.
19.55 -  Сериал "Рожденный вором".
21.00 -  "Сегодня".
21.30 -  Сериал "Экстрадиция".

в т о р н и к ; зо я н в а р я
1

07.00 -
10.00 -
10.15

11.15
.-<№12.15-

12.45-

13.00-
13.15 -  
14.05

15.10 -
16.00- 
16.20 -
16.45 -  
17.20 -

17.45 -  

17.55

19.00 -

19.15 -

19.45 - 
19.55-

20.40
21.45-
22.00  -  

22.50

00.35 - 
01.05- 
01.30

07.00-
07.50

08.00
08.30 ■

08.50

09.00- 
09.25-
09.50 - 
10.00
10.30 
10.40 
11.00 
11.15 
11.20 
11.35

ПРОГРАММА
О Р Т

Телеканал "Доброе утро"
- Новости
-  "Воздушные замки".

Сериал
-  Сериал "Зимняя вишня"
- Любовь Казарновская в

программе "Женские истории" 
"История одного шедевра". 

"Неизвестная"
- Новости
- Телеканал "Добрый день"
-  Сериал "Блеск и нищета 

куртизанок". 2-я серия
"Жди меня"
Новости 
"Царь горы"
"...До шестнадцати и старше"

- Мультсериал "Все псы. попадают
в рай"

- Веселые истории в журнале
"Ералаш"

-  "Воздушные замки".
Сериал

- Вечерние новости
(с сурдопереводом)

- Сериал "Все путешествия
команды Кусто". "Узники моря"

- "Здесь и сейчас"
- "Как это было". Карибский поход

советских подлодок. 1962 год
-  Сериал "Зимняя вишня”
- "Спокойной ночи, малыши!"
- "Время"
-  Владислав Стржельчик, 

Алексей Баталов в фильме 
"Время отдыха с субботы 
до понедельника"

- Программа "Цивилизация"
- Ночные новости
-  Приключенческая комедия 

"Баффи" (до 02.20)

ПРОГРАММА
ТР К -И Р К УТС К

- "Новый день".
- "Курьер".

Р ТР
- "Вести".
■ "Доброе утро. Россия!" 

ТР К -И Р К УТСК
- "Курьер".

Р ТР
- "Вести".
- "Бюро вопросов, бюро ответов".
- "Черным по белому".
- "Вести".
- "Подробности".
- "Доброе утро, Россия!"
- "Вести".
- "Черным по белому".
- "Дежурная часть".
- Телепузики". Программа для

детей.

12.00 -  "Семь дней с Морей".
Мультсериал.

12.10 -  "Мануэла". Телесериал.
13.00 -  "Вести".
13.30 -  "Санта-Барбара".

Телесериал.
14.20 -  Дневной экран. "Что хочет

женщина". Ток-шоу с Кларой 
Новиковой и Еленой 
Яковлевой. Технология 
флирта". Часть 1-я.

15.00 -  Дневной экран. Новая "Старая
квартира".

16.00 -  "Вести".
16.30 -  "Селеста". Телесериал.
17.20 -  "Луиза Фернанда".

Телесериал.
18.10 -  Премьера. "Длсуманджи”.

Мультсериал.
19.00 -  "Вести".

ТР К -И Р К УТС К
19.30 -  "НКВД". Ток-шоу в прямом

эфире.
20.30 -  "Курьер".
20.50 -  Прогноз на завтра.

Р ТР
21.00 -  Ирина Муравьева,

Александр Михайлов, 
Елена Коренева и 
Ивар Калныньш в 
телесериале "С 
новым счастьем!"

22.00 -  "Вести".
ТР К -И Р К УТС К

22.30 -  "Курьер".
Р ТР

22.50 -  Вечерний сеанс.
Всеволод Санаев и 
Борис Иванов в 
психологическом 
детективе "Версия 
полковника Зорина". 

00.30 -  "Русские горки” с Михаилом 
Таратутой.

01.00 -  "Вести".
01.30 -  После "Вестей".

"Мир сегодня II".
01.40 -  "Мужчина и женщина. Алексей 

Петренко". Часть 1-я.
02.28 -  "Дежурная часть".
02.35 -  "Горячая десятка".

(до 03.30)

15.45 -  "Случайный свидетель”.
16.15 -  Телеспецназ".
16.30 -  "Пляж”. Телесериал.
17.30 -  "Похоронная команда".

Мультсериал.
18.00 -  "Спиди-гонщик". Мультсериал.
18.25 -  "Малкольм". Телесериал.
18.55 -  "Дарма и Грег". Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  "Гресия". Телесериал.
21.00 -  "Местное время".
21.30 -  "Обозрение".
22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
22.30 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
23.00 -  "Симулятор". Телесериал.
00.05 -  Х/ф "Правила игры”.
02.10 -  Новости.
02.25 -  Х/ф "Неукротимые".

ACT
06.00 -  "Неукротимая Хильда”. Сериал.
07.00 -  Ток-шоу "Наобум" с участием

В. Добрынина.
07.35 -  "Хищник". Сериал.
08.35 -  "Человек и море". Сериал.
09.00 -  "Алло, Россия!"
09.35 -  "Марион". Сериал.
10.35 -  "Хвалите имя Господне". Группа

"Ва-банкъ".
11.00 -  Мультсериал "Приключения

Болека и Лелека".

векселя
Сбербанка,

Иркутскэнерго

АКТИС
08.00 -  "Спиди-гонщик". Мультсериал.
08.30 -  "Еноты". Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны'. Мультсериал.
09.30 -  "Местное время”.
09.45 -  "Спектр".
10.00 -  Программа мультфильмов.
10.30 -  Новости.
10.45 -  Х/ф "Сладкая ложь".
12.35 -  "Местное время".
13.05 -  Х/Ф "Неукротимые".
15.20 -  Телемагазин".
15.30 -  Новости.

11.30 -  "Постфактум".
11.45 — "В поисках истины". Сериал. 
12.15 — "Голова на плечах". Молодежная

программа.
12.35 -  Мультсериал "Новые

приключения гномов".
13.05 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов".
13.35 -  Х/ф "Четыре танкиста и собака". 
14.50 -  "Кинопанорама".
15.35 -  Научно-популярный сериал

"Самый большой музей мира".
16.35 -  "Человек и море". Сериал.
17.00 -  Мультсериал "Новые

приключения гномов".
17.30 -  "Факт ".
17.45 -  "Счастливого пути!” Муз.

программа.
18.00 -  "Люди и горы". Сериал.
18.35 -  "Неукротимая Хильда". Сериал.
19.35 -  "Док. экран”.
20.35 -  "В поисках истины". Сериал.
21.00 -  Программа м/ф.
21.35 -  Х/ф "Профессия -  следователь",

2 с.

22.50 -  "Музыкальная мозаика".
23.00 -  "Полигон". Военно-

патриотическая игра для 
юношества.

23.30 -  "Факт".
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов". 
00.35 -  "Марион". Сериал.
01.35 -  "Док. экран".
02.35 -  "Голова на плечах". Молодежная

программа.
02.50 -  "Кинопанорама".
03.35 -  Научно-популярный сериал

"Великие реки".
04.35 -  "Люди и горы". Сериал.
05.00 -  "Вас приглашает С.Лазарева".
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум".

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб".
23.50 -  Мультфильм.
00.10 -  Детский час. Х/ф "Волшебный 

голос Джельсомино". 2-я 
серия.

01.20 -  "Искатели приключений".
01.55 -  " Малый бизнес".
02.30 -  Х/ф "К расследованию

приступить". 2-я серия.
03.45 -  "Досуг с Доном Стопером".
04.20 -  Х/ф " Не стреляйте в белых

лебедей”. 2-я серия.

СТВ (ТВ-6)
06.45 -  Новости дня
07.20 -  Новости СТВ
07.40 -  "День за днем"
09.40 -  Новости СТВ
10.00 -  Боевик "Глушитель"
11.45 -  Сериал "Первая волна II"
12.45 -  "День за днем"
14.20 -  "Все в сад!"
14.45 -  "Скандалы недели"
15.35 -  Сериал "Тропиканка"
16.35 -  "Про любовь”
17.05 -  Диск-канал с И. Легостаевым 
18.15 -  Юмористический сериал

"Женаты... С детьми...", 28 
серия

18.50 -  Новости СТВ
19.00 -  Театральный понедельник
19.35 -  "Петерс поп-шоу"
20.05 -  Новости СТВ 
20.25 -  "СВ-шоу".
21.30 -  Новости СТВ
21.50 -  Новости
22.05 -  Сериал "Первая волна II”
23.05 -  Сериал "Алло, Алло!"
23.45 -  Новости СТВ 
00.05 -  Диск-канал
00.40 -  "Дорожный патруль"

СТС
07.00 -  Мультфильмы
07.30 -  "Приключения Вуди и его

друзей"
08.00 -  "Беверли Хиллз 90210”
09.00 -  Музыка на СТС

такс
5 2 -
5 6 -

и И’КАР
8 8 8 8
>4444

| Треб, диспетчер, желат. с опытом работы |

09.30 -  "Путешествия в параллельные
миры"

10.30 -  Сериал "Заживо погребенный"
13.00 -  Комедия "Чарльз в ответе"
13.30 -  Музыка на СТС
14.00 -  "Северная сторона"
15.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей"
15.30 -  Тасманский дьявол"
16.00 -  "Скуби Ду"
16.30 -  "Супермен”
17.00 -  "Рыцарь дорог”
18.00 -  "Частный детектив Магнум"
19.00 -  Комедия "Чарльз в ответе" .
19.30 -  Комедия "Чудеса науки"
20.00 -  "STAR TREK -  звездный путь"
21.00 -  Сериал "Заживо погребенный

-2"
23.05 -  Музыка на СТС
23.30 -  "Шериф из преисподней"
00.30 -  Комедия "Как в сериале"
01.00 -  "Ма(азин на экране” (до 01.30)

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.40 -  "Впрок".
08.50 -  "Карданный вал".
09.00 -  "Сегодня".
09.20 -  "Криминал".
09.35 -  "Большие деньги".
09.45 -  "Час быка”.
09.55 -  Сериал "Экстрадиция".
11.00 -  "Сегодня".
11.25 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич".
13.00 -  "Сегодня”.
13.25 -  Наше кино. "Сентиментальное

путешествие на картошку".
15.00 -  " Сегодня".
15.25 -  Криминал. "Чистосердечное

признание".
15.50 -  "Большие деньги".
16.00 -  "Старый телевизор".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  Сериал "Элен и ребята".
18.25 -  "Карданный вал".
18.35 -  "Впрок".
18.50 -  "Криминал".
19.05 -  "Футбольный клуб".
19.55 -  Сериал "Рожденный вором".
21.00 -  "Сегодня”.
21.30 -  Час сериала. "Экстрадиция".
22.35 -  "Президент всея Руси".
23.40 -  "Тушите свет”.
00.00 -  "Сегодня".
00.40 -  "Антропология".

ТНТ
07.00 -  "Приключения-Педдингтонского

медвежонка”
07.30 -  Сериал Тайный мир Алекс Мак"
08.00 -  Сериал "Сан-Тропе"-2
09.00 -  Сериал "Марисоль"

15.30 -  "Приключения Педдингтонского
медвежонка"

16.00 -  Сериал Тайный мир Алекс Мак"
16.30 -  Сериал "Власть желания"
17.30 -  Док. сериал "Все о собаках"
18.00 -  Комедия "Я люблю Люси"
18.30 -  "Из жизни женщины"
19.00 -  "Смотри, как они растут"
19.25 -  “Глобальные новости"
19.30 -  Сериал "Прекрасная принцесса"
20.30 -  "Сегоднячко”
21.00 -  Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 -  Детектив" Игра всерьез"
23.50 -  "Сегоднячко"
00.05 -  Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" 
00.40 -  Сериал Такая разная Трейси"
01.15 -  "Глобальные новости"
01.20 — Окончание программы

ТВЦ
11.00 -  Профилактика на канале ТВЦ с

11.00 до 23.00.
23.00 -  "События". Время московское. 
23.05 -  Чемпионат мира по

горнолыжному спорту.
23.30 -  Вадим и Валерий Мищуки в

программе Полет над 
"Гнездом глухаря".

00.05 -  "Однажды унас вырастут 
крылья". Телесериал.

01.00 -  "События”. Время московское.
01.45 — "Самозванцы . Телесериал.
02.45 -  "Жара в Лос-Анджелесе”.

Телесериал.
03.45 -  "Особая папка".
04.15 -  "Времечко".
04.45 -  "Петровка, 38".
05.00 -  "События”. Время московское.
05.20 -  "Ночной полет".
05.55 -  "Интернет-кафе".

10.00 -  "Из жизни женщины”
10.30 -  Сериал "Прекрасная принцесса"
11.25 — "Магазин на диване"
11.35 — Мультфильм
13.30 -  Телемагазин"
14.30 -  Сериал "Сан-Тропе"-2
15.30 -  "Приключения Педдингтонского

медвежонка”
16.00 -  Сериал Тайный мир Алекс Мак"
16.30 -  Сериал "Власть желания"
17.30 -  Док. сериал "Все о собаках"
18.00 -  Комедия ”Я люблю Люси"
18.30 -  "Из жизни женщины"
19.00 -  "Зверюшки"
19.25 -  "Глобальные новости”
19.30 -  Сериал "Прекрасная принцесса”
20.30 -  "Сегоднячко"
21.00 — Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 -  Боевик "Чистильщик"
23.40 -  "Сегоднячко”
23.55 -  Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" 
00.30 -  Сериал Такая разная Трейси"
01.05 -  "Глобальные новости"
01.10 — Окончание программы

ТВЦ
11.00 -  Утренний телеканал

"Настроение".
13.50 -  "Газетный дождь".
14.00 -  "Момент истины". Авторская

программа А.Караулова.
14.40 -  "Петровка, 38".
14.50 -  Телесериал "Моя дорогая

Изабель".
15.35 -  "Магазин на экране".
16.00 -  "События". Время московское.
16.15 — Телеканал "Дата".
17.20 -  "Госпожа следователь".
18.10 -  "Уроки русского". Н.Гоголь.

"Мертвые души".
18.30 -  "Деловая Москва".
19.00 -  "События". Время московское.
19.15 — "Инспектор Деррик".
20.25 -  "Как добиться успеха. Доктор

Богданов".
20.30 -  "Как вам это нравится?!”

Развлекательная программа.
21.00 -  "Регионы: прямая речь".
21.30 -  "Наше трофейное кино".
22.00 -  "События". Время московское.
22.20 -  "Мульти-пульти".
22.30 -  Чемпионат мира по

горнолыжному спорту.
23.00 -  "Лучшие из лучших".

Телевикторина.
23.30 -  "Особая папка".
00.05 -  "Однажды у нас вырастут 

крылья”. Телесериал.
01.00 -  "События". Время московское.
01.15 — "Лицом к городу".
02.15 -  "Самозванцы". Телесериал.
03.15 -  "Жара в Лос-Анджелесе".

Телесериал.
04.15 -  "Времечко".
04.45 -  "Петровка, 38".
05.00 -  "События". Время московское.
05.20 -  "Ночной полет".
05.55 -  "Открытый проект". Молодежный

канал.



С Р Е Д А ,  3 1 Я Н В А Р Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
07.00 -  Телеканал "Доброе утро”
10.00 -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки".

Сериал
11.15- Сериал "Зимняя вишня"
12.15 -  Сериал "Все путешествия

команды Кусто". "Узники моря"
12.45 -  "История одного шедевра"."Иван

Грозный и сын его Иван"
13.00 -  Новости
13.15 -  Телеканал "Добрый день”
14.15 -  Сериал "Блеск и нищета

куртизанок". 3-я серия
15.20 -  "Как это было". Карибский поход

советских подлодок. 1962 год
16.00 -  Новости
16.20 -  "Зов джунглей"
16.45 -  "..До шестнадцати и старше"
17.20 -  Мультсериал "Все псы

попадают в рай"
17.45 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
17.55 -  "Воздушные замки''.

Сериал
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.15 -  Сериал "Все путешествия

команды Кусто”. "Призрак 
морской черепахи”

"Здесь и сейчас"
"Человек и закон”
- Сериал "Зимняя вишня" 
"Спокойной ночи, малыши!" 
"Время”
- Красотка Джулия Робертс в 

приключенческом фильме 
"Дело о пеликанах"

Ночные новости
-  Приключенческая комедия 

"Баффи”
(до 01 :.5)

19.50- 
20.00 -  
20.40 - 
21.45 -  
22.00 -  

22.50 -

0 1 .2 0 -
01.45

2 ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

07.00 -  "Новый день".
07.50 -  "Курьер".

Р Т Р
08.00 -  "Вести".
08.30 -  "Доброе утро, Россия!”

ТР К -И Р К У Т С К
08.50 -  "Курьер".

Р Т Р
09.00 -  "Вести".
09.25 -  "Бюро вопросов, бюро ответов”.
09.50 -  "Черным по белому".
10.00 -  "Вести".
10.30 -  "Подробности”.
10.40 -  "Доброе утро, Россия!”
11.00 -  "Вести”.
11.15 — "Черным по белому".
11.20 -  "Дежурная часть”.
11.35 -  "Телепузики". Программа для 

детей.
12.00 -  "Семь дней с Морей".

Мультсериал.

12.10
13.00 -  
13.30

14.20 -

15.00 -

16.00 -
16.30 
17.25

18.10 -

19.00-

19.30 -  
19.40 -  
20.00 -

20.10 -
20.30 -  
20.50-

21 . 0 0 -

22.0 0 -  

22.30 -

22.50 -  Вечерний сеанс.
Премьера. Билли Кристэл 
в комедии "Городские 
пижоны".

01.00 -  "Вести".
01.30 -  После "Вестей".

"Мир сегодня II".
01.40 -  Последний сеанс.

Премьера. Минни Драйвер 
и Том Уилкинсон в фильме 
"Гувернантка".

03.35 -  "Дежурная часть”.
(до 03.45)

АКТИС
08.00 -  "Спиди-гонщик". Мультсериал.
08.30 -  "Еноты”. Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
09.30 -  "Местное время".
09.45 -  Юмористическая программа.
10.30 -  Новости.
10.45 -  Х/ф "Ограбление по

Станиславскому".
12.35 -  "Местное время".
13.05 -  Х/ф "Процесс".
15.20 -  "Телемагазин".
15.30 -  Новости.
15.45 -  "Случайный свидетель".
16.15 -  "Телеспецназ".
16.30 -  "Пляж". Телесериал.
17.30 -  "Похоронная команда".

Мультсериал.

-  "Мануэла". Телесериал.
"Вести".

-  "Санта-Барбара". 
Телесериал.

Дневной экран. " Что хочет 
женщина". Ток-шоу с-Кларой 
Новиковой и Еленой Яковлевой 
"Технология флирта".
Часть 2-я.

ТР К -И Р К У Т С К
- "НКВД”. Ток-шоу.

Р Т Р
- “Вести".
-  "Селеста". Телесериал.
-  "Луиза Фернанда". 

Телесериал.
- Премьера. "Джуманджи".

Мультсериал.
"Вести”.
Т Р К -И Р К У Т С К
"Актуальное интервью". 
"Сибирский сад”.
"Наша среда”. Экологическая 

программа.
"Домашний доктор".
"Курьер".
Прогноз на завтра.

Р Т Р
- Ирина Муравьева, 

Александр Михайлов,
Елена Коренева и Ивар 
Калныньш в телесериале 
"С новым счастьем!”

'"Вести".
Т Р К -И Р К У Т С К
"Курьер".

18.00- 
18.25 - 
18.55-
19.30- 
20.00 -  

21.00- 
21.15- 
21.45 - 
22.00 -
22.30- 
23,00 - 
00.05 - 
02.40 - 
02.55 -

06.00
07.00
07.35
08.35
09.00

- "Спиди-гонщик". Мультсериал.
- "Малкольм". Телесериал.
- "Дарма и Грег". Телесериал.
- "Искренне Ваши".
- "Гресия”. Телесериал.
- "Местное время".
- Развлекательная программа.
- "УВД Ангарска сообщает..."
- "Симпсоны”. Мультсериал.
- "МЭШ”. Комедийный сериал.
- "Зона тьмы”. Телесериал.
- Х/ф "Черная кошка, белый кот".
- Новости.
- Х/ф "Процесс".

ACT
- "Неукротимая Хильда". Сериал.
■ "Мир ислама".
- "Хищник". Сериал.
- "Человек и море". Сериал.
- "Полигон”. Военное

патриотическая игра для 
юношества.

09.35 -  "Марион". Сериал.
10.35 -  "Хвалите имя Господне". Группа

"Алиса”.
11.00 -  Мультсериал "Приключения

Болека и Лелека".
11.30 -  "Постфактум".
11.45 -  "В поисках истины". Сериал. 
12.15 -  "Голова на плечах". Молодежная

программа.
12.35 -  Мультсериал "Новые

приключения гномов".
13.05 -  Научно-популярный сериал 

"Неизвестная Африка".
13.40 -  Х/ф "Четыре танкиста и собака".
14.35 -  "Чудесные уроки".
14.55 -  Х/Ф "Желтая Роза".
16.35 -  "Человек и море". Сериал.
17.00 -  Мультсериал "Новые

приключения гномов".
17.30 -  "Факт”.
17.45 -  "Счастливого пути!" Муз.

программа.
18.00 -  "Люди и горы". Сериал.
18.35 -  "Неукротимая Хильда". Сериал.
19.35 -  Док. фильм "Лидия Русланова".
20.45 -  "В поисках истины”. Сериал. 
21.10— Программа м/ф.
21.35 -  Х/ф “Профессия -  следователь",

Зс.
23.00 -  "За Садовым кольцом".
23.30 -  "Факт".
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  Научно-популярный сериал 

"Неизвестная Африка".
00.35 -  "Марион”. Сериал.
01.35 -  Док. фильм "Лидия Русланова".
02.55 -  уф "Желтая Роза".
04.35 -  "Люди и горы". Сериал.
05.00 -  "Вечер романса". "Романсы и

песни нашего города".
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум".

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб".
23.50 -  "Гранки +”.
00.10 -  Детский час.

"Блуждающие огоньки".
1-я серия.

01.20 -  Так говорит Библия".

01.55 -  "Веселый погребок”.
02.20 -  Х/ф "К расследованию

приступить". 3-я серия.
03.35 -  "Гранки +".
03.55 - "Ночной VJ"

СТВ (ТВ-6)
06.45 -  Новости дня .
07.20 -  Новости СТВ
07.40 -* "День за днем"
09.40 -  Новости СТВ
10.00 -  Комедия "Стремительный

Вилли"
11.35 -  Сериал "Первая волна II"
12.40 -  "День за днем"
14.10 -  "Петерс поп-шоу"
14.45 -  "Катастрофы недели"
15.35 -  Сериал Тропиканка”
16.35 -  "Узбекистан. Инвестиции в

будущее". Документальный 
фильм

17.05 -  Диск-канал с Н. Табашниковым
18.15 -  Юмористический сериал

"Женаты... С детьми..." 
18.50- Новости СТВ
19.00 -  Юмористическая программа

"Бис"
19.35 -  "Петерс поп-шоу"
20.05 -  Новости СТВ
20.15 -  "От Соседского

Информбюро"
20.25 -  Ток-шоу "Я сама" ."Одна, 

но пламенная страсть"
21.30 -  Новости СТВ 
21.50 -  "От Соседского

ИнформБюро"
22.00 -  Новости
22.15 -  Сериал "Первая волна II"
23.15-Сериал "Алло,Алло!"
23.55 -  Новости СТВ
00.15 -  Энтони Хопкинс в фильме 

Триумфальная арка"
01.55 -  Диск-канал
02.30 -  "Дорожный патруль".

СТС
07.00 -  Мультфильмы
07.30 -  "Приключения Вуди и его

друзей"
08.00 -  "Беверли Хиллз 90210"
09.00 -  Музыка на СТС
09.30 -  "Путешествия в параллельные

миры"
10.30 -  Сериал "Заживо погребенный-2
13.00 -  Комедия "Чарльз в ответе"
13.30 -  Музыка на СТС
14.00 -  "Северная сторона"
15.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей"

15.30 -  Тасманский дьявол"
16.00 -  "Скуби Ду"
16.30 -  "Супермен"
17.00 -  "Рыцарь дорог"
18.00 -  "Частный детектив Магнум”
19.00 -  Комедия “Чарльз в ответе”
19.30 -  Комедия "Чудеса науки”
20.00 -  "STAR TREK -  звездный путь”
21.00 -  Х/Ф "В тесном контакте"
23.30 -  "Шериф из преисподней"
00.30 -  Комедия "Как в сериале"
01.00 -  "Магазин на экране"
01.30 -  Магия моды (до 02.00)

НТВ
08.00 -  "Сегодня”.
08.40 -  "Впрок”.
08.50 -  "Карданный вал".
09.00 -  "Сегодня".
09.20 -  "Криминал”.
09.35 -  "Большие деньги".
09.45 -  "Час быка".
09.55 -  Сериал "Экстрадиция".
11.00 -  "Сегодня".
11.25 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет 

Бич”.

13.00 -  "Сегодня".
13.25 -  Наше кино. "Инопланетянка".
15.00 -  "Сегодня".
15.25- "Среда".
15.50 -  "Большие деньги".
16.00 -  "Старый телевизор".
17.00 -  "Сегодня”.
17.25 -  Сериал "Элен и ребята".
18.25 -  "Карданный вал".
18.35-"Впрок ".
18.50 -  "Криминал".
19.05 -  Сериал "Страсть”.
19.55 -  Сериал "Рожденный вором".
21.00 -  "Сегодня".
21.30 -  Сериал "Экстрадиция II".
22.35 -  "Президент всея Руси".
23.40 -  Тушите сеет”.
00.00 -  "Сегодня”.
00.40 -  "Антропология”.

ТНТ
07.00- "Приключения Педдингтонского 

медвежонка”
07.30 -  Сериал Тайный мир Алекс Мак"
08.00 -  Сериал "Сан-Тропе"-2
09.00 -  Сериал "Марисоль"
10.00 -  "Из жизни женщины”
10.30 -  Сериал "Прекрасная принцесса"
11.25 — "Магазин на диване"
11.35 -  Фильм "Чистильщик"

13.30 -  Телемагазин"
14.30 -  Сериал "Сан-Тропе"-2
15.30 -  "Приключения Педдингтонского

медвежонка”
16.00 -  Сериал Тайный мир Алекс Мак"
16.30 -  Сериал "Власть желания"
17.30 -  Док. сериал "Все о собаках”
18.00 -  Комедия "Я люблю Люси”
18.30 -  "Из жизни женщины"
19.00 -  "Зверюшки"
19.25 -  "Глобальные новости"
19.30 -  Сериал "Прекрасная принцесса"
20.30 -  "Сегоднячко”
21.00 -  Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 -  Боевик "Один шанс на двоих" 
23.50 -  "Сегоднячко”
00.05 -  Ток-шоу "Страсти по Соловьеву” 
00.40 -  Сериал Такая разная Трейси” 
01.15 -  "Глобальные новости"
01.20 -  Окончание программы

ТВЦ
11.00-

13.50
14.00

14.25 •
14.35

15.25
15.35
16.00 
16.15
17.10

18.10 -

18.30 -
19.00- 
19.15-
20.25 -
20.30 -

21.00-
21.30- 
22.00- 
2 2 .2 0 -

22.30-

23.00 -
23.30 -

00.05-

01.00 -  

01.45-
02.45 -

03.45 -

04.15 
04.45- 
05.00 - 
05.20- 
05.55 -

Утренний телеканал 
"Настроение".

- "Газетный дождь".
"Российские тайны:

расследование ТВЦ". 
"Петровка, 38".
Телесериал "Моя дорогая 

Изабель".
"Всех поймал". Мультфильм. 
"Магазин на экране".
"События". Время московское.

- Телеканал "Дата”.
•Телесериал "Госпожа

следователь".
"Уроки русского". Н.Гоголь.

"Мертвые души”.
"Деловая Москва”.
"События”. Время московское. 
"Инспектор Деррик”.
"Дамский клуб”.
Музыкальная программа 

"Полевая почта".
"Регионы: прямая речь".
"Наше трофейное кино". 
"События ". Время московское. 
"Мульти-пульти".
Телестадион. "Футбол - игра 

народная".
"Секреты Фемиды".
Все о здоровье в программе 

"21-й кабинет”.
" Однажды у нас вырастут 

крылья". Телесериал. 
"События". Время московское. 
"Самозванцы". Телесериал. 
"Жара в Лос-Анджелесе".

Телесериал.
"Испытание судьбой". Три ,  

встречи с Евгением 
Примаковым.

"Времечко".
"Петровка, 38".
"События". Время московское. 
"Ночной полет".
"Открытый проект". Молодежный

Ч ЕТВ Е Р Г, 1 Ф Е В Р А Л Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
07.00 -  Телеканал "Доброе утро”
10.00 -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки".

Сериал
11.15- Сериал "Зимняя вишня”
12.15 -  Сериал "Все путешествия

команды Кусто". "Призрак 
морской черепахи"

12.45 -  "История одного
шедевра"."Царевна Лебедь"

13.00 -  Новости
13.15 -  Телеканал "Добрый день"
14.15 -  Сериал "Блеск и нищета

куртизанок". 4-я серия
15.20 -  "Человек и закон"
16.00 -  Новости
16.20 -  Программа "100%"
16.45 -  "...До шестнадцати и старше”
17.20 -  Мультсериал "Все псы попадают

в рай”
17.45 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
17.55 -  "Воздушные замки".

Сериал
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.15 -  Сериал "Все путешествия

команды Кусто". "Скалы из 
моря"

19.50 -  "Здесь и сейчас"
20.00 -  А.Гордон и В.Соловьев в

программе "Процесс"
20.40 -  Сериал "Зимняя вишня ”

(заключительная серия)
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время"
22.50 -  Александр Панкратов-

Черный и Борис 
Хмельницкий в боевике 
"Караван смерти"

00.20 -  Юрий Визбор: "Разрешите вам 
напомнить о себе..."

01.15 -  Ночные новости
01.40 -  Приключенческая комедия

"Баффи"
(до 02.25)

2 ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

7.00 -  "Новый день".
7.50 -  "Курьер".

Р Т Р
08.00 -  "Вести".
08.30 -  "Доброе утро, Россия!"

Т Р К -И Р К У Т С К
08.50 -  "Курьер".

Р Т Р
09.00 -  "Вести".
09.25 -  "Бюро вопросов, бюро ответов".
09.50 -  "Черным по белому ".
10.00 -  "Вести".
10.30 -  "Вестник таможни".

10.40 -  "Доброе утро, Россия!"
11.00 -  "Вести".
11.15- "Черным по белому".
11.20 -  "Дежурная часть".
11.35 -  Телепузики". Программа для 

детей.
12.00 -  "Семь дней с Морей".

Мультсериал.
12.05 -  "Мануэла”. Телесериал.
13.00 -  "Вести"
13.30 -  "Санта-Барбара".

Телесериал.
14.20 -  Дневной экран. "Что хочет

женщина". Ток-шоу с Кларой 
Новиковой и Еленой Яковлевой. 
"Алименты".

15.00 -  Дневной экран. Новая "Старая
квартира".

16.00 -  "Вести".
16.30 -  "Селеста". Телесериал.
17.20 -  "Луиза Фернанда".

Телесериал.
18.10 -  Премьера. "Джуманджи". 

Мультсериал.
19.00 -  "Вести".

Т Р К -И Р К У Т С К
19.30 -  "Геликоптер по-русски -  значит

вертолет". Документальный 
фильм.

19.45 -  "Регион 38".
19.55 -  "Иркутское время".
20.30 -  "Курьер".
20.50 -  Прогноз на завтра.

Р Т Р
21.00 -  Ирина Муравьева,

Александр Михайлов,
Елена Коренева и Ивар 
Калныньш в телесериале 
"С новым счастьем!"

22.00 -  "Вести".
Т Р К -И Р К У Т С К

22.30 -  "Курьер".
Р ТР

22.50 -  Борис Ельцин. "Другая жизнь".
Документальный фильм.

00.30 -  Архивные тайны. "Любовная 
история".

01.00 -  "Вести ".
01.30 -  После "Вестей".

"Мир сегодня II".
01.40 -  Последний сеанс. Уоррен

Битти и Дастин Хоффман 
в комедии "Иштар".

03.25 -  "Дежурная часть".
(до 03.35)

АКТИС
07.00 -  Информационно-развлекательная

программа "Утро".
08.00 -  "Спиди-гонщик". Мультсериал.
08.30 -  "Еноты”. Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
09.30 -  "Местное время".
09.45 -  "УВД Ангарска сообщает..."
10.00 -  Программа мультфильмов.

10.30 -  Новости.
10.45 -  Х/ф "Двое на Крайнем Севере".
12.35 -  "Местное время".
12.50 -  "УВД Ангарска сообщает..."
13.05 -  Х/ф "Доктор запутался”.
15.20 -  Телемагазин".
15.30 -  Новости.
15.45 — "Случайный свидетель".
16.15 — Телеспецназ".
16.30 -  "Пляж". Телесериал.
17.30 -  "Похоронная команда".

Мультсериал.
18.00 -  "Спиди-гонщик". Мультсериал.
18.25 -  "Малкольм". Телесериал.
18.55 -  "Дарма и Грег". Телесериал.
19.30 -  "Искренне ваши ".
20.00 -  "Гресия". Телесериал.
21.00 -  "Местное время".
21.15 -  "Вездеход".
22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
22.30 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
23.00 -  "Зона тьмы". Телесериал.
00.05 -  Х/Ф "Колобос".
01.55 -  Новости.
02.10 — Х/ф "Доктор запутался".

ACT
06.00 -  "Неукротимая Хильда". Сериал.
07.00 -  "Парадоксы истории". "Последняя

опала генералиссимуса".
07.35 -  "Хищник". Сериал.
08.35 -  "Человек и море". Сериал.
09.00 -  "За Садовым кольцом".
09.35 -  "Марион”. Сериал.
10.35 -  "Хвалите имя Господне”. Группа

"Дюна".
11.00 -  Мультсериал "Приключения

Болека и Лелека".
11.30 -  "Постфактум".
11.45 -  "В поисках истины”.

Сериал.
12.15 -  "Голова на плечах".

Молодежная программа.
12.35 -  Мультсериал "Новые

приключения гномов”.
13.05 -  Научно-популярный сериал

"Неизвестная Африка".
13.35 -  Х/ф "Четыре танкиста и

собака".
14.40 -  "Музыкальная мозаика".
14.50 -  "Дом актера". Таганка на

Арбате".
15.35 -  "Встречи в БКЗ "Октябрьский ".

А. Розенбаум.
16.35 -  "Человек и море". Сериал.
17.00 -  Мультсериал "Новые

приключения гномов”.
17.30 -  "Факт".
17.45 -  "Счастливого пути!" Муз.

программа.
18.00 -  "Люди и горы". Сериал.
18.35 -  "Неукротимая Хильда". Сериал.
19.35 -  Док. фильм "Лидия Русланова".
20.45 -  "В поисках истины”. Сериал.
21.10-Программа м/ф.
21.35 -  Х/̂ > "Профессия -  следователь",

22.45 -  "Музыкальная мозаика".
23.00 -  "Планета X". Молодежная

познавательно-развлекательная
программа.'

23.30 -  "Факт

23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  Научно-популярный сериал 

"Неизвестная Африка".
00.35 -  "Марион". Сериал.
01.35 — Док. фильм "Лидия Русланова".
02.50 -  "Дом актера". Таганка на

Арбате".
03.35 -  "Встречи в БКЗ "Октябрьский".

А. Розенбаум.
04.35 -  "Люди и горы". Сериал.
05.00 -  "Старые знакомые . В.Малежик.
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум".

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб”.
23.50 -  "Гранки +".
00.10 -  Детский час. "Блуждающие 

огоньки". 2-я серия.
01.20 -  "Академия любви".
01.40 -  ТУРМЭ"
02.00 -  Х/Ф "К расследованию

приступить". 4-я серия.
03.20 -  "У всех на устах".
03.50 -  "Гранки +".
04.10 -  "Метаморфозы любви".
04.45 -  "Частная история”.
05.10 -  "Ночные шалости Plus".

СТВ (ТВ-6)
6.35 -  "От Соседского ИнформБюро"
6.45 -  Новости дня
7.20 -  Новости СТВ
7.40 -  "День за днем"
9.40 -  Новости СТВ

10.00 -  "От Соседского Информбюро”
10.10 -Боевик "Проект "Охотник за

тенью-2"
12.00 -  Сериал "Первая волна II"
13.00 -  "День за днем"
14.40 -  "Петерс поп-шоу"
15.05 -  Вкусная передача "Пальчики

оближешь"
15.35 -  Сериал "Тропиканка"
16.40 -  Диск-канал с Р. Скворцовым
17.45 -  "Х-фактор"
18.15- Юмористический сериал 

"Женаты... С детьми..."
18.50 -  Новости СТВ
19.00 -  Юмористическая программа

"Наши любимые животные"
19.35 -  "Петерс поп-шоу"
20.05 -  Новости СТВ
20.20 -  Премьера "Я - супермодель.

Клаудиа Шиффер"
21.30 -  Новости СТВ
21.50 -  Новости

22.05 -  Сериал "Первая волна II"
23.05 -  Сериал "Алло, Алло!"
23.45 -  Новости СТВ
00.05 -  Триллер "Сообщники"
01.40 -  Диск-канал
02.10 -  "Дорожный патруль".

СТС
07.00 -  Мультфильмы _
07.30 -  "Приключения Вуди и его друзей"
08.00 -  "Беверли Хиллз 90210"
09.00 -  Музыка на СТС
09.30 -  "Путешествия в параллельные

миры"
10.30 -  Х/ф" В тесном контакте"
13.00 -  Комедия "Чарльз в ответе"
13.30 -  Музыка на СТС
14.00 -  "Северная сторона"
15.00 -  "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 -  Тасманский дьявол”
16.00 -  "Скуби Ду"
16.30 -  "Супермен"
17.00 -  "Рыцарь дорог"
18.00 -  "Частной детектив Магнум"
19.00 -  Комедия "Чарльз в ответе"
19.30 -  Комедия "Чудеса науки”
20.00 -  "STAR TREK -  звездный путь”
21.00 -  Х/ф "Безнравственность"
23.00 -  Мировой рестлинг 
00.00 -  Видеомода
00.30 -  Комедия "Как в сериале"
01.00 — "Магазин на экране" (до 01.30)

НТВ
08.00 -  "Сегодня”.
08.40 -  "Впрок”.
08.50 -  "Карданный вал".
09.00 -  "Сегодня".
09.20 -  "Криминал”.
09.35 — "Большие деньги”.
09.45 -  “Час быка".
09.55 -  Сериал "Экстрадиция".
11.00 — "Сегодня".
11.25 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич".
13.00 -  "Сегодня".
13.20 -  Наше кино. "Анна на шее".
15.00 -  "Сегодня ".
15.25 -  "Путешествия натуралиста".
15.50 — "Большие деньги-.
16.00 -  "Старый телевизор".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  Сериал "Элен и ребята".
18.25 -  "Карданный вал .
18.35 — "Впрок".
18.50 -  "Криминал".
19.05 -  Сериал "Страсть".
19.55 -  Сериал "Рожденный вором".
21.00 -  "Сегодня".
21.30- Сериал "Экстрадиция".
22.35 -  "Президент всея Руси".
23.40 -  "Тушите свет".
00.00 -  "Сегодня".
00.40 -  "Антропология”.

ТНТ
07.00 -  "Приключения Педдингтонского

медвежонка"
07.30 -  Сериал Тайный мир Алекс Мак"
08.00 -  Сериал "Сан-Тропе -2

09.00 -  Сериал "Марисоль"
10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  Сериал "Прекрасная принцесса"
11.25 — "Магазин на диване”
11.35 — Фильм "Один шанс на двоих"
13.30 -  Телемагазин"
14.30 -  Сериал "Сан-Тропе"-2
15.30 -  "Приключения Педдингтонского

медвежонка"
16.00 -  Сериал Тайный мир Алекс Мак"
16.30 -  Сериал "Власть желания"
17.30 -  Док. сериал "Все о собаках"
18.00 -  Комедия "Я люблю Люси"
18.30 -  “Из жизни женщины"
19.00 -  Авторская программа

И.Губермана
19.25 -  "Глобальные новости"
19.30 -  Сериал "Прекрасная принцесса”
20.30 -  "Сегоднячко"
21.00 -  Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 -  Драма "92 минуты господина

Баума"
23.25 -  "Сегоднячко"
23.40 -  Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" 
00.15 -  Сериал "Такая разная Трейси" 
00.50 -  "Глобальные новости"
00.55 — Окончание программы

ТВЦ
11.00 -  Утренний телеканал

"Настроение".
13.50 -  "Газетный дождь".
14.00 -  "Квадратные метры".
14.25 -  "Петровка, 38".
14.35 -  Телесериал "Моя дорогая

Изабель".
15.25 — "Что на что похоже".

Мультфильм.
15.35 -  "Магазин на экране".
16.00 -  "События". Время московское.
16.15 — Телеканал "Дата".
17.20 -Телесериал "Госпожа

следователь".
18.10 -  "Уроки русского". Н.Гоголь. 

"Мертвые души".
18.30 -  "Деловая Москва".
19.00 -  "События". Время московское.
19.15 — "Инспектор Деррик".
20.25 -  "Дамские штучки".
20.30 -  "Мода non-stop".
21.00 — "Регионы: прямая речь”.
21.30 -  "Наше трофейное кино".
22.00 -  "События". Время московское.
22.20 -  "Мульти-пульти".
22.30 -  Телестадион. "Мотодром".
23.00 -  "Команда на Марс". Телеигра.
23.30 -  Юрий Соломин в программе

"Приглашает Борис Ноткин".
00.05 -  "Однажды у нас вырастут 

крылья”. Телесериал.
01.00 -  "События". Время московское.
01.45 -  "Самозванцы". Телесериал.
02.45 -  "Жара в Лос-Анджелесе".

Телесериал.
03.45 -  "Двойной портрет".
04.15 — "Времечко".
04.45 -  "Петровка, 38”.
05.00 -  "События". Время московское.
05.20 -  "Ночной полет".
05.55 -  "Открытый проект". Молодежный 

канал.

Т Ц  Щ Ш | Д  Быстро.
надежно, 
недорого.
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ПЯТНИЦА, г Ф Е В Р А Л Я
1 ПРОГРАММА

07.00
10.00-
10.15

11.15
12.15 *-

12.45 -

13.00-
13.15-
14.20-

15.25-

16.00 -  
16.20

17.50-

17.55

19.00 -  

19.15-

19.50-
20.00 -  
20.40 -  
21.45- 
22.00-
22.55

00.45-
01.10

О Р Т
Телеканал "Доброе утро" 
Новости
-  "Воздушные замки". 

Сериал
-  Сериал "Зимняя вишня"
Сериал "Все путешествия 

команды Кусто". "Скалы из 
моря"

"История одного 
шедевра". Тройка"

Новости
Телеканал "Добрый день”
- Сериал "Блеск и нищета 

куртизанок". 5-я серия
"Смехопанорама" Евгения 

Петросяна
- Новости
-  Страна чудес. 

Приключенческий фильм 
"Вожди Атлантиды"

Веселые истории в журнале 
"Ералаш”

-  "Воздушные замки". 
Сериал

Вечерние новости 
(с сурдопереводом)

"С легким паром!" В гостях у 
Михаила Евдокимова 

"Здесь и сейчас"
"Спасатели. Экстренный вызов" 
"Поле чудес"
"Спокойной ночи, малыши!"

- "Время"
-  Марк Дакаскос в боевике 

"Непобедимый"
Ночные новости
-  Впервые на телеэкране. 

"Великолепная семерка
,  снова в седле" (до 02.55)

14.20 -  Дневной экран. "Что хочет
женщина”. Ток-шоу с Кларой 
Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Третий брак”.

15.00 -  Дневной экран. Новая "Старая
квартира".

16.00 -  "Вести".
16.30 -  "Селеста". Телесериал.
17.20 -  "Луиза Фернанда'.

Телесериал.
18.10 -  Премьера. "Джуманджи".

Мультсериал.
19.00 -  "Вести”.

ТР К -И Р К У Т С К
19.30 -  Концерт.
19.50 -  "Деловой Иркутск".
20.10 -  "Мотор". Программа для

автолюбителей.
20.30 -  "Курьер”.
20.50 -  Прогноз на завтра.

Р Т Р
21.00 -  Ирина Муравьева, 4

Александр Михайлов, 
Елена Коренева и Ивар 
Калныньш в телесериале 
"С новым счастьем!"

22.00 -  "Вести". -
Т Р К -И Р К У Т С К

22.30 -  "Курьер"
Р Т Р

22.50 -  "Рождественские встречи Аллы
Пугачевой".

02.05 -  Последний сеанс. Байрам 
Северджан, Серджан 
Тодорович и Бранка Катич 
в фильме Эмира 
Кустурицы "Черная кошка, 
белый кот".

04.15 -  "Дежурная часть".
(до 04.25)

15.00 -  "Спортивное обозрение".
15.20 -  'Телемагазин".
15.30 -  Новости.
15.45 -  "Случайный свидетель".
16.15 -  Телеспецназ".
16.30 -  "Пляж”. Телесериал.
17.30 -  "Похоронная команда".

Мультсериал.
18.00 -  "Спиди-гонщик". Мультсериал. 
18.25 -  "Малкольм". Телесериал.
18.55 -  "Дарма и Грег". Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  Тресия". Телесериал.
21.00 -  "Местное время".

ТАКСИ
« Ю ж н о е »

2 ПРОГРАММА
г  Т Р К -И Р К У Т С К

07.00 -  "Новый день".
07.50 -  "Курьер”.

Р Т Р
08.00 -  "Вести”.
08.30 -  "Доброе утро, Россия!" 

Т Р К -И Р К У Т С К
08.50 -  "Курьер".

09.00- 
09.25-

09.50 -  
10.00 -  
10.30 -  
10.40-
11.00- 
11.20- 
11.35 -

12.00-

12.05
13.00-
13.30

"Вести".
"Бюро вопросов, бюро 

ответов".
"Черным по белому".
"Вести".
Тысяча и один день". 
"Доброе утро, Россия!" 
"Вести".
"Дежурная часть". 
Телепузики". Программа для 
детей.

"Семь дней с Морей". 
Мультсериал.

-  "Мануэла”. Телесериал.
• "Вести".
-  "Санта-Барбара". 

Телесериал.

такси «Байкал»
006
6-50-40

Н И З КИ Е  ЦЕНЫ .

АКТИС
07.00 -  Информационно

развлекательная программа 
"Утро".

08.00 -  "Спиди-гонщик". Мультсериал.
08.30 -  "Еноты". Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
09.30 -  "Местное время".
09.45 -  Док. фильм.
10.30 — Новости.
10.45 -  Х/ф "Медвежья шкура".
12.35 -  "Местное время".
13.05 -  Х/ф "Дорогая моя Клементина".

Поездка в детский сад, школу - 
скидка 15%.

Поездка в обе стороны - скидка 15%

21.30 -  "Обозрение". Информационный
канал.

22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
22.30 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
23.00 -  "Альфред Хичкок представляет".
23.35 -  "Военная тайна”.
00.10 -  Х/ф "Фанат".
02.00 -  Новости.
02.15 -  Х/ф "Моя дорогая Клементина",

ACT
06.00 -  "Неукротимая Хильда". Сериал.
07.00 -  "Благовест".
07.35 -  "Хищник". Сериал.
08.35 -  "Человек и море". Сериал.
09.00 -  "Планета X". Молодежная

познавательно- 
развлекательная программа.

09.35 -  "Марион". Сериал.
10.35 -  "Хвалите имя Господне”. Группа

"Стрелки".
11.00 -  Мультсериал "Приключения

Болека и Лелека".
11.30 -  "Постфактум".
11.45 -  "В поисках истины". Сериал. . -
12.15 -  "Голова на плечах". Молодежная

программа.
12.35 -  Мультсериал "Новые

приключения гномов”.
13.05 -  Научно-популярный сериал 

"Неизвестная Африка".
13.35 -  Х/ф "Четыре танкиста и собака".
14.35 -  "Чудесные уроки".
15.00 -  Х/Ф "Новые приключения Желтой

Розы".
16.35 -  "Человек и море". Сериал.
17.00 -  Мультсериал "Новые

приключения гномов".
17.30 -  "Факт".
17.45 -  "Счастливого пути!" Муз.

программа.
18.00 -  "Люди и горы". Сериал.
18.35 -  "Неукротимая Хильда”. Сериал.
19.35 -  "Мастерская Игоря Шадхана

представляет: "Петербургские 
портреты".

20.15 -  "Музыкальная мозаика".

20.35 -  "В поисках истины". Сериал.
21.00 -  Программа м/ф.
21.35 -  Х/ф "Профессия -  следователь",

4 с.
22.35 -  "Без рецепта". "Какой врач нам

нужен?"
23.00 -  "Страна моя".
23.30 -  "Факт”.
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  Научно-популярный сериал 

"Неизвестная Африка".
00.35 -  Х/ф Тайна Карпатского замка".
02.00 -  "Мастерская Игоря Шадхана

представляет: "Петербургские 
портреты".

02.45 -  "Голова на плечах". Молодежная
программа.

03.00 -  Х/ф "Новые приключения Желтой
Розы".

04.35 -  "Люди и горы". Сериал.
05.00 -  "Джаз, и не только".
05.30 -  "Факт".
05.45, -  "Постфактум”.

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин ТВ-клуб".
23.50 -  "Гранки +".
00.10 -  "Окно в мир".
00.45 -  Детский час. "Остров сокровищ". ' 

1-я серия.
01.50 -  "Зри в корень".
02.20 -  "Вчера. Сегодня. Завтра".
03.00 -  Х/Ф "Антарктическая

повесть”. 1-я серия.
04.15 -  "Гранки +”.
04.35 -  Программа "В гостях у

Кирилла Кальяна".
Группа "Боа Джус".

05.20 -  "Стардаст на Тульской".

09.00 -  Музыка на СТС
09.30 -  "Путешествия в параллельные

миры"
10.30 -  Х/ф "Безнравственность"
12.30 -  Видеомода
13.00 -  Комедия "Чарльз в ответе”
13.30 -  Музыка на СТС 
14.0Q ~ "Северная сторона”
15.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей"
15.30 -  Тасманский дьявол"
16.00- "СкубиДу"
16.30 -  "Супермен"
17.00 -  "Рыцарь дорог"
18.00 -  "Частный детектив Магнум"
19.00 -  Комедия "Чарльз в ответе"
19.30 -  Комедия "Чудеса науки"

• 20.00 -  "STAR TREK -  звездный путь"
21.00 -  Комедия "Попался, или

Шпионские игры"
23.30 -  ОД Топаз"
02.15 -  "Магазин на экране" (до 02.45)

НТВ
08.00 -  "Сегодня”.
08.40 -  "Впрок".
08.50 -  "Карданный вал".
09.00 -  "Сегодня”.
09.20 -  "Криминал”.
09.35 -  "Большие деньги".
09.45- "Час быка".

08.00 -  Сериал "Сан-Тропе"-2
09.00 -  Сериал "Марисоль"
10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  Сериал "Прекрасная принцесса"
11.25 -  "Магазин на диване"
11.35 -  Фильм "92 минуты господина

Баума"
13.30 -  Телемагазин"
14.30 -  Сериал "Сан-Тропе"-2
15.30 -  "Приклнзчения Педдингтонского

медвежонка"
16.00 -  Сериал Тайный мир Алекс Мак-

2"
16.30 -  Сериал "Власть желания"
17.30 -  Док. сериал "Все о собаках"
18.00 -  Комедия "Я люблю Люси”
18.30 -  "Из жизни женщины"
19.00 -  "Кино, кино, кино"
19.25 -  "Глобальные новости"
19.30 -  Сериал "Салон красоты"
20.30 -  "Сегоднячко"
21.00 -  Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 -  Телекоктейль на троих"
22.05 -  "Русский боевик". "Охота на

Золушку"
23.20 -  "Сегоднячко"
23.35 -  "Первые лица”
00.10 -  "Глобальные новости"
00.15 -  Триллер "Анонимный клиент" 
02.15 -  Окончание программы

СТВ (ТВ-6)
06.45 -  Новости дня
07.20 -  Новости СТВ
07.40 -  "День за днем"
09.40 -  Новости СТВ
10.00 -  Фантастический фильм "Пауки"
11.40 -  Сериал "Первая волна II"
12.40 -  "День за днем"
14.20 -  "Петерс поп-шоу"
14.50 -  "Star старт”
15.20 -  Сериал 'Тропиканка”
16.20 -  Диск-канал с О. Кушанашвили
17.25 -  Юмористическая программа

"Бис”
17.55 -  Юмористический сериал 

"Женаты... С детьми...”
18.50 -  Новости СТВ
19.00 -  Стильное шоу "Фасон"
19.40 -  "Последний Дон", 1 серия 
21.30- Новости СТВ
21.50 -  Новости
22.05 -  "Последний Дон"
23.35-Сериал "Алло,Алло!”
00.15 -  Новости СТВ 
00.35 -  Роберт Де Ниро в фильме 

"Джекнайф"
02.25 -  Диск-канал
03.00 — "Дорожный патруль"

СТС
07.00 -  Мультфильмы
07.30 -  "Приключения Вуди и его 

друзей"
08.00 -  "Беверли Хиллз 90210"

«Саяны» ТАКСИ

0 0 7

09.55 -  Сериал "Экстрадиция".
11.00 — "Сегодня".
11.25 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич".
13.00 -  "Сегодня”.
13.20 -  Наше кино. "Риск -  благородное

дело".
15.00 -  "Сегодня".
15.25 -  "Герой дня без галстука".
16.00 -  "Старый телевизор".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  "Улица Сезам".

• 17.50 -  "Полундра".
18.20 -  "Карданный вал".
18.30 -  "Впрок”.
18.45 -  “Криминал".
19.00 -  Сериал "Страсть".
19.50 -  "Профессия -  репортер".
20.05 -  Телеигра "О, счастливчик!”
21.00 -  "Сегодня".
21.30 -  Мир кино. "Одиночка".
23.20 -  "Женский взгляд".
00.00 -  "Сегодня".
00.35 -  Тушите свет".
00.50 -  Х/ф "Закон любви".

ТНТ
07.00 -  "Приключения Педдингтонского

медвежонка”
07.30 -  Сериал Тайный мир

Апекс Мак-2"

11.00-

13.50-
14.00- 
t4.40 -  
14.50 -

15.35 -  
16.00 -
16.15 -
17.15 -  
18.10 -
18.30 -
19.00-
19.15- 
20.25-
20.30 -
21.00-
21.30- 
22.00- 
22.20-
22.30-

23.00-
23.30 -

00.05-

01.00-
01.45-
03.20-
03.45-

04.15- 
04.45 -  
05.00-
05.20-

06.15-

ТВЦ
Утренний телеканал 

"Настроение”.
"Газетный дождь". 
"Национальный интерес". 
"Петровка, 38".
Телесериал "Моя дорогая 

Изабель".
"Магазин на экране". 
"События". Время московское. 
Телеканал "Дата".
"Госпожа следователь". 
"Синеглазка". Мультфильм. 
"Деловая Москва”.
"События". Время московское. 
"Инспектор Деррик".
"МГИМО. Мастер-класс". 
"Интернет-кафе".
"Регионы: прямая речь”.
"Наше трофейное кино". 
"События”. Время московское. 
"Мульти-пульти". 
Телевизионная экологическая 

служба".
"Горько!” Телеконкурс.
Виталий Давыдов в программе 

"Легенды спорта".
"Однажды у нас вырастут 

крылья". Телесериал. 
"События". Время московское. 
Х/ф "Зигзаг удачи".
"Улыбка Фернанделя". 
"Секретные материалы: 

расследование ТВЦ". 
"Времечко".
"Петровка, 38".
"События". Время московское. 
Чемпионат мира по 

горнолыжному спорту.
Х/ф "Любовь его мечты".

|ЗДОРОВЬЕ и НАСЛАЖДЕНИЕ!-
Балуя себя бокалом вина ,  

из магазина «Осень», 
вы одновременно заботитесь 

о своем здоровье.
Что может быть лучше?
И е о б х о Э иуу\Оу п о л е з н о  

м  к а к  в к у с н о !  
Б а / \ у е - л л о я  н а  э Э о р о в ь е . 1

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПРОДАВАЕМОГО ВИНА
Алкогольную продукцию не рекомендуется употреблять лицам до 18 лет, 

за рулем автотехники, беременным женщ инам.
Лицензия №84 205793 от 18.03.99 г. выдана администрацией АМО.

Магазин

«ОСЕНЬ»
Ост. трамвая 

№5, 6 «Радуга", 
92 кв-л, д. 10, 
тел.: 53-01-12. 

РАБОТАЕМ 
КРУГЛОСУТОЧНО.

Весенняя коллекция

I Покупаем
ЦВЕТНЫХ ЛОМ

ф и р м  « L o r i  В 1 и » , 
« S p e r o n i» ,  « C a n ta r in i» ,  

« L o la » ,  « K a r o l in o »

Магазин «Гефест», пав. 48, 2 этаж

П Р И Н И М А Е М ]
Л О М  и отходы

Ц В Е Т Н Ы Х  М Е Т А Л Л О В ,  
Н Е Р Ж А В Е Ю Щ Е Й  

С Т А Л И

ЗАКЛЮ ЧАЕМ ДОГОВОРЫ 
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Цены высокие. Заключаем 
договоры с предприятиями.
Телефон в Ангарске: 96-65-98 с 9 до 18 ч., 
в субботу с 9 до 14 ч., ул. Б. Хмельницкого.

□

СМУ-4

С
ПУНКТ ПРИЕМА
0 ё
=тх
1

П частный
сектор

ул. Коминтерна

Международное 
агентство «XXI век»

Забудьте об одиночестве!
Приходите к нам, и мы поможем вам 

найти свою половинку!

Ангарск, гост. «Саяны», оф. 332, 
тел.: 52-26-30.

Срочный ремонт
отечественных, импортных 
бытовых и промышленных

холодильников
на дому,  гарантия

■  т. 55-64-04, 9-14-45, 3-41-91■  
л и. JM.Miij i j  I .ц , ,  1ЯСТЯ— УСертификат №00077038

САЛОН МЕБЕЛИ «
................................. 12 мр-н, тел.: 6-10-20КУХНИ НА ЗАКАЗ
п о  в а ш и м  р а з м е р а м ,  
с использованием итальянских 
фасадов из натурального дерева.

Комплектация с встроенной 
техникой «Whirlpool, «Ariston» по 

вашему желанию, монтаж под ключ.

Z p e H a g a »

В  Л Ю Б У Ю

П О Г О А У

Т А К С И
К  П О Д Ъ Е З Д У !

ЗАО «Армас», п.Мегет,
ул.Нагорная, 31 (Иркутскгеология), 

телефоны: 49-26-39. 49-26-30, 
факс: 49-25-64

ШИРОКИЙ ВЫБОР:
шкафы-купе, прихожие, 
с п а л ь н и ,  с т е н к и ,  
компьютерные столы, 
о б е д е н н ы е  г р у п п ы ,  
журнальны е столики  
из с т е к л а  и дерева
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СУББО ТА, 3  Ф Е В Р А Л Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
09.00 -  Новости
09.20 -  Программа "100%"
09.45 -  Мультсеанс "Умка”, "Умка ищет 

друга"
10.10 -  Семейная комедия "Альф”
10.40 -  "Играй, гармонь любимая!"
11.10 -  "Смак"
11.30 -  "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна
12.10 -  Дневной киносеанс.

Приключенческий фильм 
"Забудьте слово смерть"

13.40 -  Н. Михалков, Л. Гурченко,
Г. Данелия,Э. Рязанов в 
программе "Андрей Петров: 
мелодии любимых фильмов"

14.35 -  "Седьмое чувство"
15.15 -  "Здоровье”
16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10 -  Сериал "Китайский

городовой"
17.05 -  "Дисней клуб”: "Утиные истории”
17.35 -  “Чтобы помнили..." Андрей

Болтнев. Ведущий - Л.Филатов
18.15 -  “В мире животных"
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.15- Людмила Чурсина в программе 

“Женские истории"
19.50 -  Новый "Ералаш"
20.05 -  Великие сыщики. "Коломбо

и убийство рок-звезды"
22.00 -  "Время"
22.40 -  Комедия для слабонервных

"А как же Боб?”
00.35 -  Коллекция Первого канала. 

Джон Малкович в фильме 
Бернардо Бертолуччи "Под 
покровом небес"
(до 02.55)

2 ПРОГРАММА
ТР К -И Р К УТСК

08.00 -  "Утро начинается..."

09.30 -  "Диалоги о рыбалке"
09.55 -  "Похищение в Тютюрлистане”.

Мультфильм.
11.10-"Золотой ключ".
11.30 -  "Телепузики”. Программа для

детей.
12.00 -  Доброе утро, страна!"
12.45 -  "Сто к одному". Телеигра. 
13,35 -  "Сам себе режиссер".
14.05 -  Журнал видеокомиксов 

"Каламбур".

14.35 -  "Почта РТР".
15.00 -  "Комиссар Рекс” .

Телесериал.
16.00 -  "Вести".
16.20 -  Дневной сеанс. Всеволод

Санаев, Николай Гриценко 
и Тамара Семина в 
детективе "Черный принц". 
ТР К -И Р К УТС К

18.00 -  "Артмозаика".
18.45 -  "Счастливый конверт".

Р ТР
20.00 -  "Моя семья". "Женские сомнения

в любви".
21.00 -  Приключенческий

телесериал 
"Затерянный мир".

22.00 -  "Вести” в субботу.
22.50 -  "Городок". Развлекательная 

программа.
23.30 -  Вечерний сеанс. Александр

Буйнов в фильме "Хорошие 
и плохие".

01.10- Последний сеанс. Стингв 
криминальной комедии Гая 
Ричи "Карты, деньги, два 
ствола".

03.05 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Мужчины. Спринт 10 км. 
Передача из Словении.
(до 04.35)

АКТИС
08.00 -  Информационно-развлекательная

программа "Утро".
09.00 -  Музыкальный канал.
09.30 -  "Спиди-гонщик". Мультсериал.
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  "Мир спорта глазами "Жиллетт".
11.00 -  Х/Ф "Фанат".
13.00 -  Док. фильм "Безумство храбрых",

4-я часть.
13.30 -  "Элли Макбилл". Телесериал.
14.30 -  "Местное время".
14.45 -  "Альфред Хичкок представляет".
15.15 -  Х/ф "В зоне особого внимания".
17.00 -  "Анатомия зла"
17.20 -  "Похоронная команда".

Мультсериал.
17.45 -  "Спиди-гонщик”. Мультсериал.
18.15 -  "Искренне Ваши".
18.45 -  "Несчастный случай".
19.15 -  Х/ф "Освободите Вилли".
21.30 -  "Вездеход".
22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
22.30 -  Х/ф "Просто кровь".
00.35 -  "Метро".
00.50 -  Футбол.
03.00 -  Ночной музыкальный канал.

ACT
06.00 -  "Неукротимая Хильда". Сериал.
07.00 -  "Кумиры экрана". В. Глаголева.

Ведущая КЛучко.
07.35 -  "Хищник". Сериал.
08 35 -  "Человек и море". Сериал.
09.00 -  "Страна моя".
09.35 -  Х/ф 'Тайна Карпатского замка".
11.05 -  М/ф "Мастер из Кламси”.
11.55 -  "Молодые дарования".
12.20 -  Фильм -  детям. "Златовласка".
13.30 -  "За Садовым кольцом".
14.00 -  "Без рецепта". "Зрение".
14.25 -  Комедия "Горячие денечки".
16.00 -  Научно-популярный сериал

"Самый большой музей мира".
16.55 -  "Самые безумные предсказания".
17.00 -  "Волшебный микрофон".

Развлекательная музыкальная 
детская программа.

17.30 -  "Факт".
17.50 -  "Гербы России". Герб

Звенигорода.
18.05 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для 
гурманов".

18.35 -  Экран приключенческого
фильма."Капитан 
Фракасс", 1 с.

19.50 -  "Мир ислама".
20.15 -  М/ф "Остров ошибок".

. 20.40 -  Док. экран".
21.35 -  Х/ф "Ночные забавы", 1 с.
22.55 -  "Самые безумные

предсказания".
23.00 -  "Алло, Россия!"
23.30 -  "Факт".
23.45 -  "Музыка из Петербурга". "Ромео 

и Джульетта".
00.25 -  Мировой кинематограф. Х/ф 

"Осведомитель".
02.00 -  "Полигон". Военно-

патриотическая игра для 
юношества.

02.30 -  "Вечер романса". 'Романсы и
песни нашего города".

03.00 -  Ток-шоу "Наобум". С участием
Сати и Владимира Спиваковых.

03.30 -  Детектив по выходным. "Братья
Рико”, 1 с.

04.55 -  "Самые безумные предсказания".
05.00 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов”.
05.30 -  "Факт".
05.50 -  Научно-популярный сериал

"Самый большой музей мира”.

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин 'ТВ-клуб".
23.50 -  Мультфильм.
00.10 -  Детский час. "Остров сокровищ”. 

2-я серия.
01.20 -- "Мелодия ветра”. Творческий

вечер композитора 
Ю.Мартынова.

02.05 -  "Салон "Каприс” - ток-шоу
Натальи Кречетовой. Гость - 
А.Розенбаум.

03.10 -  Х/Ф "Антарктическая повесть".
2-я серия.

04.25 -  Досуг с Доном Стопером". 
04.55 -  "Крейзи Найс"

СТВ (ТВ-6)
09.00 -  Новости дня
09.30 -  Новости СТВ 
09.50 -  "Палки и камни"
11.40 -  "Без вопросов"
12.05 -  Диск-канал с Аней, Кариной и

Женей 
13.10- Новости СТВ
13.30 -  Сериал "Тропиканка"
14.30 -  Юмористическое шоу "Амба-ТВ"
15.10 -  Мультфильмы. "Желтый

аист“,"Танюша, Тявка, Топ и 
Нюша"

15.40 -  "Про любовь”

ТАКСИ «ПРЕЛЮДИЯ»

55-96-08
515-555
Восьмая поездка - бесплатно 
По городу - от 20 р. круглосуточно

16.15 -  Театральный понедельник"
16.50 -  Вкусная передача "Пальчики

оближешь"
17.25 -  "Без вопросов"
18.00 -  Новости
18.15 -  "Мое кино" с Виктором Мережко
18.50 -  Сериал "Самые громкие

преступления XX века". "Убийцы 
в балахонах", "Беглецы с 
острова Алькатрас"

20.00- Новости СТВ
20.30 -  "От Соседского ИнформБюро" 
20.40 -  Фильм ужасов "Кошмар на улице

Вязов-4"
22.25 -  "Последний Дон", 3 серия 
00.05 -  Диск-канал
01.10 -  "Дорожный патруль". 

Расследование

СТС
08.00 -  Джимми-суперчервяк"
08.30 -  "Назад в будущее"
09.00 -  Мультипликационный фильм
09.30 -  "Улица Сезам"
10.00 -  "Бетховен"
10.30 -  Мультипликационный фильм
11.00 -  "Команда "А"

12.00 -  Комедия "Попался, или
Шпионские игры”

14.30-Х/ф Топаз-
17.30 -  "Стильные штучки"
18.00 -  Музыка на СТС
18.30 -  Шоу-бизнес
19.00 -  "Мировой рестлинг"
20.00 -  "Зена -  королева воинов”
21.00 -  Х/ф "Команда мечты”
23.30 -  Х/ф "Психоз-2” (до 02.00)

НТВ
09.00 -  "Улица Сезам".
09.25 -  Сериал "Закон джунглей".
09.55 -  Мультфильм.
10.10 -  Телеигра "О, счастливчик!"
11.00 -  "Сегодня”.
11.45 -  "Криминал. Чистосердечное 

признание".
12.15 -  Интересное кино.
12.50 -  Мультфильм.
13.00 -  "Сегодня".
13.20 -  "Полундра".
13.50 -  "Путешествия натуралиста".
14.20 -  "Женский взгляд".
14.55 -  Х/ф " Расскажи мне о себе".
16.40 -  "Свидетель века".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  "Большие деньги".
18.00 -  Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 -  Мультфильм.
18.40 -  Сериал "Новые приключения

Никиты".
19.35 -  "Один день".
20.05 -  Телеигра "О, счастливчик!"
21.00 -  "Сегодня”.
21.25 -  "Глас народа".
22.50 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей".
00.00 -  "Сегодня".
00.35 -  "Итого".
01.00 -  Сериал "Объятые ужасом".

ТНТ
08.00 -  Сериал "Дети Ноя"
08.30 -  Сериал "Инспектор Мартин Бек'
09.30 -  "Из жизни женщины"
10.00- "Птички"
10.30 -  Мультфильм
11.00 -  Сериал "Альпийская академия"
11.30 -  Русский боевик "Охота на

Золушку"
12.40 -  "Сегоднячко" за неделю"
13.30 -  Дети Ноя"
14.00 -  "Час Дискавери"
15.00 -  "Европейская футбольная

неделя"
16.00 -  Сериал "Инспектор Мартин

Бек"
17.00 -  Сериал "На краю

Вселенной"-2
18.00 -  "Антология юмора”

19.00 -  "Из жизни женщины"
19.25 -  "Глобальные новости"
19.30 -  Сериал "Салон красоты"
20.30 -  Титаны рестлинга на ТНТ
21.30 -  "Скрытой камерой”
22.05 -  Русский боевик. "Охота на

Золушку"

Принимаем ватные
у населения 

и матрасы,
организаций од еял а,
Тел.:51-64-51 вату б /у

23.20 -  Триллер "Паранойя" 
01.15 -  "Глобальные новости”
01.20 -  Окончание программы

12.30-
13.05 -
14.00-
14.20 -

15.15-
15.30-
16.00-
16.15-

16.45 -

18.00 -
18.15- 
19.00 - 
19.20- 
19.40- 
20.25 - 
21.05-
22.50 - 
23.30 - 
00.00 -

01.00-
01.45-
03.50 -
04.05 -
04.20 -
04.50-

05.50- 

06.15 -

ТВЦ
Мультпарад.
"Грозовые камни”.
Мультфильм.
"Отчего, почему?" Программа для 

детей.
■ Мультфильм.
"Городское собрание".
"События". Время московское. 
"Как вам это нравится?!” 

Развлекательная программа. 
Фильм-сказка. "Приключения 

желтого чемоданчика". 
Мультфильм.
"Версты ". Путешествие в Россию. 
"События". Время московское. 
Мультфильм.
"Детектив-шоу".
"Национальный интерес”.
"Жюли Леско".
"Антимония". Интерактивная игра. 
Мультфильмы.
"Универсальный солдат".

Телесериал.
"Постскриптум".
Х/ф "Седьмая мишень". 
"События". Время московское. 
"Хорошо, Быков".
"Мода non-stop".
"С днем рождения, Доктор 

Шлягер!”
Чемпионат мира по 

горнолыжному спорту.
Х/ф"Реликвия".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ
1 ПРОГРАММА

О Р Т
08.45 -  "Слово пастыря"”. Митрополит

Кирилл
09.00 -  Новости
09.15 -  "Служу России!"
09.45 -  "Дисней-клуб": "Аладдин"
10.20 -  "Утренняя звезда”
11.10 -  "Непутевые заметки"

с Дм.Крыловым 
11.30 -  "Пока все дома"
12.10- Дневной киносеанс. Анни 

Жирардо в фильме "Доктор 
Франсуаза Гайан"

13.45 -  Веселые истории в журнале
"Ералаш"

13.55 -  "Утренняя почта"
14.25 -  "Клуб путешественников"
15.05 -  "Эх, Семеновна!" Всероссийский 

конкурс частушек
15.45 -  "История одного шедевра".

Сокровища Кремля
16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10 -  Сериал "Китайский

городовой"

СУВЕНИРЫ  
из оникса

С У М К И
в  о т д е л а Ч

КЕнгуру
М-н "Пальмира", 1 эт 
м-н "Аэрофлот" 
м-н "Лола", 6 м/р 
м-н “Юбилейный"

23.30 -  Времена
00.45 -  Линия кино. Константин 

Райкин, Владимир 
Меньшов, Александр 
Ширвиндт в фильме 
"Русский регтайм" 
до 02:20)

2 ПРОГРАММА
ТР К -И Р К УТС К

08.00 -  "Утро начинается..."
Р ТР

09.30 -  Ловушка для кошек". "Лягушка
Пипа". Мультфильмы.

11.00 -  "Русское лото”.
11.40 -  Всероссийская лотерея ТВ Бинго 

Шоу".
12.35 -  Доброе утро, страна!"
13.05 -  "Аншлаг" и Ко.
14.00 -  “Городок". Развлекательная

программа.
14.30 -  "Федерация”.
15.10 -  "Парламентский час".
16.00 -  "Вести".
16.20 -  "Диалоги о животных".
17.15 -  "Вокруг света".

18.10 -  "Два рояля". Музыкально
развлекательная программа. 

18.55 -  "Сам себе режиссер".
19.30 -  Вечер памяти Юрия 

Визбора. "Синий перекресток". 
21.05 -  Вечерний сеанс. 

Михаил Евдокимов, Ирина 
Розанова и Лев Дуров в 
народной комедии "Не 
послать ли нам гонца?"

23.00 -  Программа Николая 
Сванидзе "Зеркало".

00.20 -  Последний сеанс. 
Премьера. Джон Траволта 
в фантастическом боевике 
"Поле битвы -  Земля".

02.25 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Женщины. Спринт 7,5, км. 
Переда  ̂из Словении.
(до 03.55)

18.45 -  Чемпионат Северо-Европейской 
баскетбольной лиги. "Урал 
Грейт" (Пермь) - "Жальгирис"" 
(Каунас).

21.00 -  "Похоронная команда".
Мультсериал.

21.30 -  "Слово".
22.00 -  "Симпсоны”. Мультсериал.
22.30 -  Х/ф "Имитатор”.
01.00 -  "Футбольный курьер".
01.20 -  Х/ф "Актеры”.
03.30 -  Ночной музыкальный канал.

17.05 -  " Дисней клуб”: "Чип и Дейл” 
17.35 -  "Умницы и умники"
18.00 -  "Живая природа". "Правда о

тигре"
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.20 -  Галина Польских и Николай 

Караченцов в комедии 
"Белые росы"

21.05 -  Мировая премьера.
Леонардо Ди Каприо и 
Жерар Депардье в 
историческом боевике 
"Человек в железной 
маске"(1999 год)

АКТИС
08.00 -  Информационно-развлекательная

программа "Утро".
09.00 -  Музыкальный канал.
09.30 -  "Спиди-гонщик". Мультсериал.
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  "Спортивное обозрение ".
10.50 -  "Монитор".
11.10 -  Х/ф "Освободите Вилли".
13.30 -  "Элли Макбилл". Телесериал.
14.30 -  Новости.
14.45 -  "Военная тайна".
15.15 -  Х/Ф "Марабута".
17.25 -  "Параллели".
17.40 -  "Белый попугай".
18.15 -  "Искренне Ваши".

06.45-
07.55 - 
08.10 
08.40-

08.55 - 
10.30

10.55-
11.05
11.25

11.50 -

13.20- 
13.45 -  
15.30-

16.00-

16.55 -
17.05- 
17.35-

17.50-
17.55 -
18.05-

18.35 -

19.40-
20.10-

20.25-

20.55 -
21.50-
23.00 -

23.25 -

00.05-
02.00 -

02.30
03.00-

кредит до 4 мес.

ACT
Х/ф Три дня в Москве", 1 с.
М/ф для взрослых "Комедиант".
"Джаз, й не только".
"Гербы России". Герб 

Звенигорода.
Х/ф "Осведомитель".
"Хвалите имя Господне”.

А.Мисин.
"Самые безумные предсказания”
М/ф"Василиса Прекрасная".
"Волшебный микрофон". 

Развлекательная музыкальная 
детская программа.

Фильм -  детям. "Капитан 
"Пилигрима”.

"Без рецепта". "Бессонница".
Комедия "Волга-Волга".
"Представляет 

"Большой": "Юные 
таланты Большого"

Научно-популярный 
сериал "Великие 
реки”. ^

"Самые безумные предсказания".
"Молодые дарования".
"Из жизни животных..." Ведущая 

Н. Истратова.
"Галерея". А.Антропов.
"Антология поэзии". А.Блок.
Научно-популярный сериал 

"Путеводитель для гурманов".
Экран приключенческого фильма. 

"Капитан Фракасс", 2 с.
"Благовест”.
"Счастливого пути!" Муз. 

программа.
М/ф "Синеглазка", "Верните 

Рекса".
Док. сериал "Красные звезды".
)Уф "Ночные забавы", 2 с.
"Парадоксы истории". "Падение 

Ливонского визиря".
Дом актера". Таганка на 

Арбате”.
Х/ф"Австралия".
"Планета X". Молодежная 

познавательно-развлекательная 
программа.

"Джаз, и не только".
"Кумиры экрана". С.Тома. 

Ведущая КЛучко.

03.30 -  Детектив по выходным. "Братья 
Рико", 2 с.

04.40 -  "Музыкальная мозаика".
04.55 -  "Самые безумные предсказания".
05.05 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов".
05.35 -  ”И зажигаем свечи...” А.

Дольский.
05.50 -  Научно-популярный сериал

"Великие реки".

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб".
23.50 -  Мультфильм.
00.10 -  Детский час. "Остров сокровищ".

3-я серия.
00.55 -  "Дело № ...".
01.55 -  "У всех на устах".
02.25 -  Х/Ф "Антарктическая повесть".

3-я серия.
03.45 -  "Ночной VJ” - интерактивный 

канал.
05.35 -  "Вездеход" - новости шоу-

бизнеса.

СТВ (ТВ-6)
9.05 -  Новости дня
9.25 -  Триллер "Сообщники"
10.55 -  "Ваша музыка".
11.50 -  Диск-канал "Крутятся диски”

15.00 -  "Война с реальностью"
16.00 -  "Квантовый скачок"
17.00 -  Комедия "Фантастическая

девушка"
17.3(5 -  Шоу-бизнес
18.00 -  Музыка на СТС
18.30 -  "Осторожно, модерн-2"
19.00 -  Комедия "Мастер на все

руки"
19.30 -  "Клеопатра 2525"
20.00 -  "Первое свидание"
20.30 -  "Молодожены"
21.00 -  Х/ф "Малыш-каратист” 
23.45 -Х/ф "Отряд Д" (до 01.30)

О О О  « Д и а м о н л >

А ( Ш
черных и цветных металлов

|г к м

Часы работы: 
с 9 до 16 ч., 

обед 
с 12 до 13 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходной, 
т.: 57-36-54. 
т/ф: 6-07-37

500 р. за 1 т черных металлов

УК 14

УК 7

НТВ
09.00 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей".
10.00-М/ф.
10.10 -  Телеигра "О, счастливчик!"
11.00-Х/ф "Бум".
13.00 -  "Сегодня".
13.20 -  Наше кино. Трава и вода".
14.10 -  Наше кино. "Вам и не снилось..
15.55 -  "В нашу гавань заходили

корабли".
17.00 -  "Сегодня".
17.30 -  "Большие родители”.
18.00- "Без рецепта".
18.30 -  Депрессия".
18.55 -  Сериал "Новые приключения

Никиты".

&

М е б е л ь - с е р в и с
Кухни (ламинат. МДФ) от 8 тр., спальии (Россия от 10 т.р., Италия 

по цене 2000 г.), угловые диваны 20 видов, дет. комнаты, прихожие. 
СКИДКИ ДО 30%.

. 12.25 -  Стильное шоу "Фасон"
13.00 -  Юмористическая программа

"Наши любимые животные” 
13.35 -  Дорожный патруль"
13.45 -  Мультфильмы. "Старик и 

журавль", "Храбрый заяц" 
14.15-"Star Старт"
14.50 -  "Шоу Бенни Хилла"
15.55 -  Интернет-программа "Сеть"
16.30 -  "СВ-шоу".
17.25 -  Ток-шоу "Я сама". "Одна, но

пламенная страсть"
18.30 -  "Скандалы недели"
19.30 -  Говард Стерн в фильме "Части

тела"
21.30 -  "Огненные мстительницы"
23.25 -  Анна Назарьева в фильме

"Кумпарсита"

СТС
07.30 -  "1?”
08.00 -  "Хранители истории"
08.30 -  "Отражение"
09.00 -  "Бетховен"
09.30 -  "Улица Сезам"
10.00 -  КБ "Легонавт"
10.30 -  Х/ф "Команда мечты"
13.00 -  "Бак Роджерс в 25-м веке"
14.00 -  "Галактика"

20.00 -  "Итоги".
21.00 -  "Куклы".
21.15 -  Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
22.25 -  Х/ф "Дуэлянты".
00.20 -  Третий тайм".
01.15- "Объятые ужасом".

ТНТ
08.00 -  "Удивительные животные"
08.30 -  Сериал "Сыщики-любители

экстра-класса"
09.30 -  "Первые лица"
10.00 -  ТелеБом"
10.30 -  Мультфильм
11.00 -  Сериал "Альпийская академия"
11.30 -  Русский боевик. "Охота на

Золушку"
12.40 -  "Встреча с...”
13.30 -  "Удивительные животные”
14.00 -  "Неизвестная планета"
14.30 -  Док. сериал "Истории богатых и

знаменитых"
15.00 -  "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
16.00 -  Сериал "Сыщики-любители

экстра-класса"
17.00 -  Сериал "На краю Вселенной "-2
18.00 -  Боевик "Кикбоксеры"

20.05 -  Мультфильм
20.30 -  "Встреча с..."
21.30 -  Сериал "Скрытой камерой”
22.05 -  "Однажды вечером"
23.10 -  Титаны рестлинга на ТНГ 
00.15 -  "Хит-парад на ТНГ
00.45 -  "Ночной канал". "Для тех, кому за 

полночь..."
02.00 -  Окончание программы

ТВЦ
12.30 -  "Ортодокс".
13.00 -  "Грозовые камни".
13.50 -  "Домашний цирк". Мультфильм.
14.00 -  "Солнечный каравай”.

Мультфильм.
14.15 -  "Отчего, почему?" Программа для

детей.
14.55 -  "Мир дикой природы".

Телесериал.
15.30 -  "Московская неделя".
16.00 -  "События". Время московское.
16.15 -  Музыкальная программа

"Полевая почта".
16.45 -  Х/ф "Степень риска".
18.25 -  Вера Глаголева в программе

"Приглашает Борис Ноткин".
19.00 -  "События ". Время московское.
19.20 -  Все о здоровье в программе

"21-й кабинет".
19.45 -  "Площадь звезд". Национальный

музыкальный фестиваль.
20.30 -  Андрей Козловский и Андрей

Баранов в программе "Полет 
наД "Гнездом глухаря".

21.00 -  "Растрепанный воробей".
Мультфильм.

21.20 -  Тяв и Гав". Мультфильм.
21.30 -  "Комиссар Наварро". Телесериал.
23.05 -  Ток-шоу "Слушается дело".
23.55 -  "Универсальный солдат".

Телесериал.
01.00 -  "События". Время московское.
01.25 -  "Спортивный экспресс".
02.00 -  "Момент истины". Авторская

программа А.Караулова.
02.45 -  Х/ф "Змеелов".
04.35 -  Сенсации, и не только, в 

программе "Деликатесы”.
05.10 -  "События". Время московское.
05.25 -  "Стопудовый хит”.
06.25 -  Чемпионат мира по

горнолыжному спорту.



Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
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#  Л  М ы  в н о в ь  
А г приве тств уем  

в с е х  уч а стн и ко в  
нашего ф отоконкурса!

Вы так охотно откликнулись на 
наш призыв прислать фотогра
фии своих домашних любимцев 
и вместе с нами искать среди 
них самую неотразимую морду! 
Веселые и грустные, смешные 
и серьезны е, добродуш ные 
и настороженные -  какие же 
все они красивые! Мы постара
емся опубликовать все ваши 
снимки и заслуженно наградить 
лучших фотографов.

Тем, кто позабыл условия 
нашего конкурса, напоминаем, 
что, принеся фотографии своих 
питомцев с кратким перечнем 
наиболее интересных момен
тов их жизни по адресу: Ан
гарск, 38 квартал (остановка 
трамвая "Московская"), дом 
14, или отправив письмом: Ан
гарск-30, газета  ’’Свеча” , вы 
имеете возможность просла
вить своего любимца и полу
чить 100 рублей за 1 -е место , 
75 рублей за 2-е и 50 рублей 
за 3-е место . Только не за
будьте указать на конверте: 
’’Люди и звери” -  морда ме
сяца” . Возврат фотографий га
рантируем.

Итоги девятого конкурса 
будут опубликованы в следую
щем номере,

Ж д е м  в а ш и х  с н и м к о в  
в ф еврале!

Страна обязана знать 
своих героев в морду!

«Норд и Мура» 
Н.Белицкая.

Сначала был зво
нок спасателям. 
Жильцы пятиэтажки 
жаловались на коша
чий вой, который 
раздавался из венти
ляционной шахты 
уже несколько дней... 
Прибывшие сотруд
ники спасательной 
службы МЧС изучили 
вентиляционную сис
тему дома, но по-

Ш ш ш т  г т  ш и т

пасть в нужную квар
тиру не смогли. На 
второй день с помо
щью прибора “ Пе
ленг” , который пред
назначен для поиска 
людей в завалах, 
спасатели определи
ли местонахождение 
“источника звука” . Но 
хозяйка квартиры, в 
которой нужно было 
пробить стену, отка

залась без мужа дать 
“добро" на эту опера
цию, Муж дал согла
сие лишь на третий 
день. Все это время 
несчастный кот про
должал выть в шахте.

Как рассказали 
спасатели, лаз, кото
рый пришлось про
бить в стене, был 
весьма внушитель
ным -  30x40 см. Кот

застрял в шахте вниз 
головой. И поэтому 
пришлось приложить 
усилие, чтобы акку
ратно вытащить его 
за заднюю часть.

-  Кот -  красивый. 
Ч е р н ы й ,  с б е л о й  
грудкой, -  говорят 
они. -  Мы думаем, 
что это годовалый 
Дэвид редкой поро
ды, который сбежал

от своей хозяики, жи
вущей в том же подъ
езде, примерно пол
года назад, Правда, 
сама хозяйка Дэвида 
пока не идентифици

ровала -  он у нас. Но 
она обещала компен
сировать все расхо
ды по заделыванию 
пробитой нами дыры. 

Роман Попов.

шек, не приученных к сухим кормам с 
детства, могут возникнуть некоторые 
проблемы со здоровьем, но связано 
это только с физиологической осо
бенностью кошек -  они мало пьют. 
Употребление же сухих кормов пред
полагает обильное питье. Для профи

лактики можно предложить 
кошке влажные консервиро
ванные корма. Это решит 
многие проблемы со здоро
вьем вашего любимца.

Наташи вопросы отвеча
ла ветврач, эксперт-кинолог, 

председатель правления ангарской 
добровольной общественной органи
зации любителей животных “Ольхон” 
Наталья Калгина. Адрес: АДООЛЖ 
“Ольхон” , 76 квартал, дом 4.

Подготовил Сергей Тюнёв.

Кавказская овчарка Хильда
о б о ж а е т  б е с п о р о д н о г о  

к о т а  А р н о л ь д а

h '

1

“Как кошка с соба
кой!” -  говорят в народе 
про постоянно к о н 
фликтующих м е ж д у  
собой людей. Однако 
постепенно это выра
же н ие  стало терять 
п е р в о н а ч а л ь н  ы й 
с мыс л .  Ведь многие 
собаки и кошки мирно 
сосуществуют.

К примеру, в семье 
»  ангарчан Будаевых 
Ж  уже несколько лет 
А  душа в душу живут 
ц  кавказская овчарка 

Хильда и кот Ар- 
нольд.

Появление в 
доме маленького 
мяукающего со

седа овчарка вос
приняла добродушно: 

обнюхала и по-мате- 
р и н с к и  о б л и :  
Строгая Хильда t 
лась даже тогда, 
озорной котенок Hirpan 
с ее хвостом.

Однажды во время 
летних каникул Ар
нольд вместе с ма
ленькой хозяйкой Ки- 
рочкой отправился в 
деревню к родственни
кам. После этого Хиль
да з а г ру с т ила .  Но 
сколько радости было

при встрече! Хильда 
подпрыгивала возле 
кота, виляла хвостом и 
радостно повизгивала. 
Заметно повзрослев
ший и отъевшийся на 
деревенском молоке 
Арнолвд был сдержан. 
Хотя если бы кот вла
дел собачьим языком, 
то наверняка поделил
ся бы с Хильдой впе
чатлениями и расска
зал бы о том, где был и 
что видел...

Светлана
Данчинова.

Будучи на днях в областном центре, 
невольно стала свидетельницей весьма 
неприятной сцены. Неопрятного вида 
женщина заприметила вдруг на обочи
не дороги мертвую собаку и радостно 
кинулась к несчастной жертве автомо
бильного движения. Удовлетворенно 
похлопав ее по бокам, она схватила ов
чарку за задние лапы и с трудом пово
локла свою добычу вдоль тротуара. 
Прохожие благоразумно расступались 
и как-то равнодушно наблюдали за про
цессом столь дикой добычи пропита
ния.

Б о м ж и
-  санитары улиц

А мне стало страшно. Страшно ви
деть это моральное и физическое опус
тошение и осознавать некоторую свою* 
сопричастность к этому кошмару. Быть 
зрителем страшно. Да что же такое с 
нами происходит?! Живем как нелюди, 
питаемся падалью и прячем глаза от чу
жой беды. Страшно.

Вера Инёшина.

З В Е З Д Н Ы Й х  в о е т

1  Я г . -п я
Мишка — самый главный 

в семье артиста Льва Дуро
ва. Еще бы -  кот живет в се
мье уже 14 лет и считает се
бя ну если не главой клана, 
то по крайней мере старо
стой. Котяра обожает зани
мать главное место за сто
лом и время от времени пы
тается выяснять отношения 
с Львом Константиновичем, 
устраивая “драки” . Обычно 
хозяин ретируется и пря
чется под одеялом.

Однажды охотничьи ин
стинкты сыграли с Мишкой 
злую шутку -  потянулся за 
птичкой и... упал с 10-го 
этажа. До сих пор на ко
зырьке подъезда вмятина

на жести -  там, где впеча
тался Мишка всем своим 
грузным телом. Призем
лился он неудачно -  сло
мал заднюю лапу. Ему сде
лали операцию, но все рав
но из сломанной конечнос
ти продолжала торчать 
кость. Тогда хозяин отнес 
его к сестре, Наталье Дуро
вой, и ветеринары, которые 
работают в “Уголке дедуш
ки Дурова” , просто отщип
нули мешавший кусочек и 
зашили отверстие. Через 
неделю все зажило, и вот 
уже несколько лет Мишка 
бегает, прыгает, лазает как 
ни в чем не бывало.

Алексей Вальтов.

25 . 01 . 2001 - 01 . 02.2001
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С
АДРЕСА:
1) 18 мр-н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90, 
обмен и аренда - 55-65-19;
2) 89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31-53, 53-31-41, 
обмен и аренда - 53-31-70.

Лицензия №47 от 15 июля 1997 г.

Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания Дата Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания Дата
Общ.Жил.Кух. тыс. Общ.Жил.Кух. тыс.

1 -комнатные 17 мр-н Ул. 4/5 58,9/38,5/8 290 тел., с/у разд., балк. 6 м, лоджия, на 2 стор., м/дв. 06.01.01
7 мр-н Хр. 5/5 30,8/16,4/6 120 телефон, с/у совм., балк., м/дв. 19.12.00 17 мр-н Ул. 3/5 /43,3/9 300 телефон, с/у разд., лоджия, на 2 стороны, м/дв. 06.01.01
8 мр-н Хр. 1/5 31,1/16,7/6,7 115 телефон, с/у совм 06.12.00 17 мр-н Ул. 2/Ь /37,6/9 250 тел., с/у разд., лоджия, балк., на 2 стороны, м/дв. 02.10.00
8 мр-н Хр 4/5 31,1/16,8/6,2 125 с/у совм., балк., д/дв., реш. 16.11.00 17 мр-н Ул. 2/Ь 57,9/39.7/8 280 т/у с/у разд., лоджия, на 2 стороны 14.09.00
10 мр-н Хр. 3/5 31,1/18,3/6 120 с/у совм., балк., м/дв. 15.01.01 17 мр-н Ул. Ь/Ь 59/40,4/7,4 300 с/у разд., балк., лоджия 07.07.00

17 мр-н Ул. 5/5 77,1/52,1/8,1 350 телефон, с/у разд., балк. 6 м, м/дв., перепланир. 15.04.0015 мр-н Хр. 2/5 31,7/17,8/7 130 с/у совм., балк., д/дв. 04.12.00
18 мр-н Ул. 4/5 59/37,9/8,6 300 т/у тел., с/у разд., балк., лоджия, м/дв., на 2 стороны 11.01.0185 кв-л Хр. 1/5 34,1/16,3/8,2 120 телефон, с/у совм., м/дв., реш. 24 11.00 18 мр-н Ул. 4/5 60/38/9 250 телефон, с/у разд., м/дв. 08.06.0094 кв-л Хр. 4/5 31/18/Б 130 с/у совм., балк. 26.10.00 19 мр-н Ул 3/Ь 64,8/42,6/8,8 300 тел., с/у разд., лоджия, балк., на 2 стороны, д/дв. 18.10.00

178 кв-л Хр. 3/5 30,2/17,6/6,5 130 с/у совм., балк., м/дв., угловая 12.01.01 29 мр-н Ул 1/5 /39,1/9,7 250 с/у разд., балк., м/дв., реш. 07.06.00
210 кв-л Хр. 4/5 30,7/18,1/6,2 150 с/у совм., балк., м/дв. 21.12.00 29 мр-н Уп. 4/5 65,7/38,8/8,5 230 телефон, с/у разд., балк. 6 м, м/дв., на 2 стороны 03.08.00
8 мр-н Хр. 3/5 /18,5/6,2 130 с/у совм., балк. 19.01.01 29 мр-н Ул. 9/10 67,1/44,1/8,5 250 с/у разд., балк. 6 м, м/дв., на 2 стороны 28.10.00
189 кв-л Хр. Ь/Ь 30,7/17,8/6,5 130 с/у совм., балк., реш., угловая 20.01.01 29 мр-н Ул. 4/10 66,8/38,9/10 270 тел., с/у разд., балк. 6 м, кирп. дом, м/дв., на 2 стор. 13.09.00
7 мр-н Ул. 4/5 32,9/16,2/7,5 140 с/у разд., балк., м/дв. 30.11.00 93 кв-л Ул. 2/9 59,7/44,1/7 250 т/у тел., с/у разд., балк., м/дв., на 3 стороны, кирп. дом 12.10.00
7 мр-н Ул. 2/5 33,8/16,4/8,1 155 с/у разд., балк., д/дв. 15.01.01 9Ь кв-л Ул. 4/5 59,9/37,1/10 260 тел., с/у разд., лоджия 6 м, на 2 стар., м/дв., кирп. 03.02.00
7 мр-н Ул. 8/9 37,8/18/9 130 т/у телефон, с/у совм., м/дв. 04.09.00 219 кв-л Ул. 1/5 65,3/43,1/9 300 т/у телефон, с/у разд., м/дв., лоджия, балк., торцевая 20.10.00
7а мр-н Ул. 4/5 33/17/9 140 с/у разд., балк. 28.11.00 219 кв-л Ул. 2/5 58,2/38,2/8 300 тел., с/у разд., м/дв., лоджия, балк., на 2 стороны 23.09.00
7а мр-н Ул. 2/5 34/18,5/7,5 135 с/у совм., балк., м/дв., реш. 08.12.00 278 кв-л Эксп. 2/5 67,2/37,2/10 230 телефон, с/у разд., 2 балк. 06.04.00
9 мр-н Ул. 9/9 35,1/19/9 125 с/у совм., лоджия 6 м, д/дв., реш. 08.09.00 84 кв-л Ул. 10/10 108,9/56,8/16,8+8,4 450 телефон, 2 с/у разд., 2 лоджии, м/дв. 16.01.01
10 мр-н Ул. 5/5 34,1/17,7/7 150 с/у совм., балк. 6 м застеклен, кирп. дом 07.02.00 19 мр-н Ул. 2/Ь 57,9/37,4/9 315 т/у тел., с/^разд., реш., лоджия, д/дв., на 2 стороны 17.01.01
11 мр-н Ул 3/9 31,3/18,4/6 135 с/у совм., балк., м/дв., кирп. дом 20.12.00 17 мр-н Ул. 1/Ь Ь8,Ь/38,0/9 230 телефон, с/у разд., лоджия, реш. 19.01.01
15 мр-н Vn 1/5 39,5/17,2/8,5 140 с/у разд., м/дв., реш., на 2 стороны 07.12.00 6 мр-н Хр. 1 /ь 54,6/36,7/5,9 17Ь с/у разд., м/дв., реш. 31.08.00
17 мр-н Ул. 2/5 34,3/17,8/8 145 телефон, с/у совм., м/дв. 30.12.00 13 мр-н Хр. 1/Ь 5Ь,2/36,9/6,5 17Ь телефон, с/у разд., м/дв. 05.12.00

9Ь кв-л Хр. 1 /ь /42,4/6 1ЬЬ с/у совм., на 2 стороны 02.12.0018 мр-н Ул. 6/9 31,1/12,7/7 140 с/у совм., лоджия, м/дв. 12.1200
9Ь кв-л Хр. 1 /ь Ь8,3/40,7/6,6 200 телефон, с/у совм., балк., м/дв., реш., на 2 стороны 16.01.0118 мр-н Ул. 2/5 /16,9/9 150 телефон, с/у разд., балк. 30.11.00 177 кв-л Хр. 5/5 49,7/35,1/6 215 т/у с/у совм., балк., м/дв., угловая 10.01.01

19 мр-н Ул. 5/5 34,8/18,9/6,3 140 с/у совм., угловая 28.11.00 207 кв-л Хр 5/5 49,3/35/6 170 ' с/у совм., балк., угловая 08.04.00
22 мр-н Ул. Ь/Ь 32,9/17,1/9 145 т/у с/у разд., м/дв„ балк., на 2 стороны 06.12.00 10 мр-н Хр. 1/Ь 58/41,9/6,2 180 телефон, с/у совм., м/дв., реш. 19.01.01
29 мр-н Ул. 1/5 34,5/18,9/7 140 с/у разд., балк., м/дв., реш. 23.12.00 84 кв-л Хр. 2/5 55/37,2/5,3 200 телефон, с/у разд., балк., д/дв. 18.01.01
33 мр-н Ул. Ь/5 33/16,7/9 160 с/у разд., балк., м/дв. 10.11.00 1 кв-л Кр. 2/2 57,4/36,8/7 190 телефон, с/у разд., балк., м/дв., угловая 20.12.00
95а кв-л Ул. Ь/Ь 34,1/17,1/9 150 с/у разд., балк., м/дв. 09.12.00 18 кв-л Кр. 2/2 60,0/43,0/6 180 телефон, с/у разд., балк., м/дв., реш. 18.04.00
206 кв-л Ул. 4/Ь 33,4/17,1/9 160 телефон, с/у разд., балк. 19.09.00 20 кв-л Кр. 2/3 82/55,5/10 260 т/у телефон, с/у разд., м/дв., на 2 стороны 29.01.00
219 кв-л Ул. 3/5 32,8/16,8/8,2 150 с/у разд., балк., м/дв. 11.01.01 23 кв-л Кр. 2J2 60,2/42,9/6,3 220 телефон, с/у разд., балк., м/дв., на 2 стороны 24.10.00
278 кв-л Ул. 3/5 34,8/18,9/6,2 150 с/у совм., балк., м/дв. 16.01.01 27 кв-л Кр. 1/2 56,2/37,6/6 200 с/у разд., лоджия, угловая 23.12.00
29 мр-н Ул. 1/5 34,9/18,2/6,5 130 телефон, с/у совм., м/дв., лоджия 6 м 02.10.00 31 кв-л Кр. 2/2 73,9/44.5/8 210 т/у телефон, с/у разд. 13.07.00
277 кв-л Ул. 5/5 /17/9 155 телефон, с/у разд., м/дв., балк., на 2 стороны 16.01.01 35 кв-л Кр. 1/2 59,2/42,8/5,Ь 170 телефон, с/у разд. 04.07.00
32 мр-н Ул. 2/5 32,3/16,2/9 165 телефон, с/у разд., м/дв., балк. 17.01.01 35 кв-л Кр. 2/2 59,2/42,2/5,4 210 с/у разд., балк., реш., угловая 30.11.00
15 мр-н Ул. 1/5 34,8/16,8/9 145 с/у разд., д/дв., на 2 стороны 19.01.01 53 кв-л Кр. 2/2 62,4/44,9/6,2 240 телефон, с/у разд., лоджия застеклена, м/дв. 05.06.00
17 мр-н Эксп. 5/5 34,9/18,0/7,5 140 телефон, с/у совм., м/дв., б/балк. 19.01.01 58 кв-л Кр. 1/2 85/56,9/11 240 с/у разд., м/дв., реш., на 2 стороны 11.01.01

58 кв-л Кр. 2/3 81/52/10/330 телефон, с/у разд., о/оалк. 07.02.00
59 кв-л Кр. 2/2 77,3/52,Ь/9 400 телефон, с/у разд., балк., реш., на 2 стороны 04.12.008 мр-н Хр. 5/5 49/27/6 160 телефон, с/у совм., балк., м/дв. 12.12.00
73 кв-л Кр. 4/4 73,8/46,7/9 415 телефон, с/у совм., м/дв., б/балк., дом кирп. 17.08 0084 кв-л Хр. 1/5 44,7/28,6/6 130 т/у с/у совм., м/дв., реш. 08.04.00
74 кв-л Кр. 1/4 77,9/48,1/9 280 с/у разд., м/дв., реш., на 2 стороны 18.07.00

85 кв-л Хр. 4/5 44,9/30,3/6 160 телефон, с/у совм., балк., д/дв. 15.12.00 76 кв-л Кр 1/4 /62,9/8 300 T/V с N разд.. угловая, кирп. дом 17.08.99
92 кв-л Хр. 1/5 41,3/25,9/6 140 с/у совм., реш., м/дв., угловая 15.12.00 76 кв-л Кр 2/4 7Ь,6/48/7,9 310 т/v c/v разд.. м/дв., кирп. дом 25.08.99
92/93 кв-л Хр. 5/5 44,5/29,9/6,2 155 с/у совм., балк. зарешечен 06.06.00 80 кв-л Кр. 1/4 /46,3/8 290 телефон, с/у разд. 30.03.00
95 кв-л Хр. 5/5 44,9/29,0/6 160 телефон, с/у совм., балк., м/дв. 09.10.00 80 кв-л Кр. 3/4 78/49,Ь/8,Ь 315 телефон, с/у разд., балк., на 2 стороны 24.10.00
179 кв-л Хр. 5/5 45,3/30,6/6,3 165 т/у с/у совм., балк., м/дв. 06.10.00 80 кв-л Кр. 4/4 74,6/60,4/9 330 с/у разд., балк., торцевая 27 09.00
189 кв-л Хр. 5/5 45/30,2/6 160 с/у совм., балк., м/дв. 04 07.00 89 кв-л Кр. 2/4 76,1/53,2/9 340 телефон, с/у разд., б/балк., м/дв. 21.02.00
15 мр-н Хр. 3/5 45,8/29,0/6 160 с/у совм., балк., ключ 18.01.01 89 кв-л Кр. 3/4 76.9/53,4/9-10 360 телефон, с/у разд., балк., д/дв., на 2 стороны 13.06.00
92/93 кв-л Хр. 1/5 55,1/29/14 165 телефон, с/у совм., м/дв., перепланировка 18.01.01 89 кв-л Кр. 3/4 77,2/54,1/9 410 телефон, с/у разд., балк., м/дв., на 2 стороны 10.11.00
15 мр-н Хр. 3/Ь /28,7/6,2 170 телефон, с/у совм., балк., м/дв. 19.01.01 89 кв-л Кр. 2/4 72/52/9 340 телефон, с/у разд., м/дв. 01.11.00
179 кв-л Хр. 5/5 /26,8 /6 170 телефон, с/у совм., балк., м/дв., угловая 20.01.01 89 кв-л Кр. 2/4 92,3/57,2/11 450 т/у телефон, с/у разд., м/дв., на 2 стороны 26.09.00
6а мр-н Ул. 3fi 51/29,5/8,9 200 с/у разд., балк., м/дв., на 2 стороны 28.09.00 100 кв-л Кр. 1/3 78/Ы ,5/9 260 телефон, с/у разд., м/дв., торцевая 12.09.00
7 мр-н Ул 1/5 52,1/30,4/8 150 с/у разд. 16.11.00 106 кв-л Кр. 1/4 72/44,6/8 260 с/у совм., м/дв., реш. 14.11.00
7а мр-н Уп 2/9 52,3/32,7/7 230 телефон, с/у разд., балк., лоджия, д/дв., реш. 18.09.00 107 кв-л Кр. 1/4 72,9/46,1/9180 телефон, с/у разд., м/дв., реш. 23.11.99 -

9 мр-н Ул 3/9 Ы/31,4/7,Ь 210 телефон, с/у разд., балк. 30.11.00 107 кв-л Кр. 3/4 /42,3/8 265 с/у разд., балк. 31.05.00

9 мр-н Ул. 8/9 Ы/33/7,5 1Ь0 с/у разд., балк., м/дв. 20.04 00 107 кв-л Кр. 1/4 70,6/41,9/9 230 телефон, с/у разд., м/дв., на 2 стороны 06.01.01
Кр. 4/4 77,8/49/15 30 т.у.е телефон, с/у совм., балк., м/дв. 22.11.00

11 мр-н Ул. 3/9 45,3/29,2/8 180 телефон, с/у разд., балк., м/дв 08.01.01
211 кв-л Кр 1/4 77,6/53,9/9 300 телефон, с/у разд., на 2 стороны 06.09.00

15а мр-н Эксп. 1/5 40,6/25,8/6 1Ь0 т/у телефон, с/у разд., м/дв. 11.12.00 211 кв-л Кр 1/4 73,9/50,9/12,5 420 т/у тел., с/у совм., м/дв., реш., на 2 стар., евроремонт 31.10.00
17 мр-н Ул. 1/5 50,7/30,7/8,3 170 с/у разд. 27.10.99 211 кв-л Кр 2/4 77/53,9/9 380 телефон, с/у разд., д/дв., на 2 стороны 13.09.00
17 мр-н Ул. 5/5 43,5/27,5/7 160 с/у совм., балк. 6 м, м/дв., смежные комн. 03.08.00 “А" кв-л Кр. 2/4 76,5/53,1/ 420 т/у телефон, с/у разд., м/дв., на 2 стороны 25.09.00
18 мр-н Ул. 9/9 47,9/28,2/7 160 с/у разд., балк., м/дв. 04.10.00 “Б" кв-л Кр. 1/4 92,5/57,0/11,6 400 телефон, с/у разд., м/дв. на 2 х-на, на 2 стороны 06.01 01
18 мр-н Ул. 1/Ь 50,8 30,1 9 17Ь телефон, с/у разд., реш., д/дв. 31.07.00 “Б" кв-л кр. 3/4 77/51,2/9 450 телефон, с/у разд., балк., торцевая 15.01.01
18 мр-н Ул. 7/9 /34,5/8 200 с/у разд., 2 балк., м/дв. 27.10.00 Ул.Иркутская Кр. 1/3 80,8/54,9/6,5 180 с/у разд., реш., д/дв., дом кирп. 14.10.99
19 мр-н Ул. 2/9 51,3/32,8/7,5 210 телефон, с/у разд., балк., реш. 14.11.00 Ул.Зеленая Коттедж 1/2 105/61,3/15 800 т/у тел., с/у разд., реш., м/дв., камин, на 2 стар., кирп. 03.12.00
29 мр-н Ул. 10/10 48,4/28,2/8,3 160 т/у телефон, с/у разд., лоджия 6 м, м/дв. 04.10.00 80 кв-л Кр. 4/4 93,4/57,9/12 600 телефон, с/у разд., балк., м/дв., на 2 стороны 17.01.01
84 кв-л Ул. 7/9 48,3/28,2/8 190 с/у разд., лоджия 6 м 21.04.00 107 кв-л Кр. 4/4 73/46,3/8 300 телефон, с/у разд., м/дв., кирп. дом 16.01.01
192 кв-л Ул. 7/9 52,7/33,4/7,5 240 телефон, с/у разд., 2 балк., м/дв. 23.10.00 107 кв-л Кр. 1/4 /48/9 250 с/у разд., м/дв., на 2 стороны 18.01.01
212 кв-л Ул. 4/9 /33,6/7,5 266 с/у разд., 2 балк., д/дв. 16.01.01 4-комнатные
6 мр-н Ул. 9/9 53/33,6/7,1 200 телефон, с/у разд., 2 балк., м/дв. 16.01.01 55 кв-л Кр. 2/3 95,1/67,6/12 28 т.у.е. телефон, с/у разд., д/дв., кирп. дом 20.12.00
19 кв-л Кр. 2/2 /28/ 210 с/у совм., балк., м/дв., евроремонт 06.12.00 59 кв-л Кр. 2/3 81,6/59,3/7,1 450 телефон, с/у разд., лоджия 12 м, кирп. дом 14.08.00
21 кв-л Кр. 2/2 60,6/36,9/7,3 160 т/у телефон, с/у разд., балк. 14.Q7.00 74 кв-л Кр. 4/4 42,1/23,5/7 380 телёфюн, 2 сjy совм., д/дв., балк., на 3 стороны 14.11.00
22 кв-л Кр. 2/2 58,6/36,2/7,9 180 с/у разд., балк., м/дв., угловая 04.09.00 41,5/23,9/7,2
50 кв-л Кр. ?/2 62,4/38/7 250 телефон, с/у разд., д/дв., на 2 стороны 11.01.01 74 кв-л Кр. 1/4 /61,5/9 350 телефон, с/у разд., торцевая, кирп. дом 29.09.00
50 кв-л Кр 1/2 60,7/37,9/9 165 телефон, с/у разд., м/дв., реш. 18.07.00 75 кв-л Кр. 1/3 100,8/70/9 330 телефон, с/у разд., м/дв., реш. 04.07.00

59 кв-л Кр 2/2 56,5/35,6/7,8 240 телефон, с/у разд., лоджия, м/дв. 28.04.00 76 кв-л Кр. 3/4 85,2/62,6/7,8 500 телефон, с/у разд., балк., м/дв., торцевая 18.10.00

61 кв-л Кп ?/? 60,9/38,0/7,7 270 телефон, с/у разд., м/дв. 19.05.00 76 кв-л Кр. 1/4 84,7/61,2/9 340 с/у разд., м/дв., реш., на 3 стороны 06.12.00

73 кв-л Кр 2/3 /31.1/8 250 телефон, с/у разд., на 2 стороны 27.12.00 106 кв-л Кр. 2/4 104,9/62,5/9 4Ь0 т/у с/у разд., м/дв. 04.03.00

76 кв-л Кр 1/4 52,8/29,4/8,3 200 т/у телефон, с/у разд., балк., д/дв., реш. 20.10.00 6 мр-н Хр. 1/5 58,8/42,5/6 166 с/у разд., реш., м/дв., на 2 стороны 01.11.00
106 кв-л Кр 1/4 48/29/7,5 165 тел., с/у совм., м/дв., реш., угл., кирп. дом 24.11.00 212 кв-л Хр. 3/5 58,7/42,1/6 230 телефон, с/у разд., балк., м/дв. 28.11.00

107 кв-л Кр. 3/4 59,5/32,5/8 225 телефон, с/у разд., м/дв., балк. 24.11.00 92/93 кв-л Хр. 2/5 /42,4/6 210 телефон, с/у разд., м/дв., балк. 16.01.01
7 мр-н Эксп 2/5 81,2/57,4/11 300 телефон, с/у разд., 2 балк. 6 м и 3 м, м/дв. 22.02.00

Ко 1/4 54 8/32 3/8 8 250 25.03.00
31 кв-л Кр. 2/2 41,7/25/5 160 с/у разд., балк. 17.01.01 10 мр-н Ул. 5/Ь 81,1/57,6/9 400 с/у разд., балк., м/дв., на 3 стороны 13.01.01

10 мр-н /52,5/9 280 телефон, с/у разд., м/дв., реш. 15.08.00
Уп 1/9 79,9/54,1/8,4 280 телефон, с/у разд., балк. 12 м, на 2 стороны 12.10.00

6а мр-н Ул. 4/5 /42/9 260 т/у с/у разд., балк., лоджия, м/дв., на 2 стороны 25.10.00
15а мр-н Уп 1/9 78/Ь6/7,8 300 т/у телефон, с/у разд., .балк, 12,5м, д/дв., на 3 стороны 23.10.00

6а мр-н Ул. 2/4 66,3/43,6/9 280 с/у разд., лоджия, м/дв., реш., на 2 стороны 27.11.00 17 мр-н Уп 3/5 76/60/9 270 с/у разд., балк. 01.09.00
6а мр-н Ул. 3/4 /48,8/8,9 250 телефон, с/у разд., 2 балк., м/дв. 23.03.00 17 мр-н Уп 5/5 74,9/48,7/9 300 тел.. c/v разд.. балк.. лоджия, м/дв., на 2 стороны 18.09.00
7 мр-н Ул. 8/9 65,9/40/8 260 телефон, с/у разд., балк., на 2 стороны, м/дв. 23.11.00 17 мр-н Уп 5/5 73,3/Ы, 1 /9 300 тел., c/v разд., лоджия, м/дв., торц. (с гаражом -  350) 11.11.00
7 мр-н Ул. 9/У 62,4/40,2/9 270 телефон, с/у разд., 2 балк., м/дв., на 2 стороны 08.01.01 17 мр-н Уп 5/5 74,3/Ь3.0/9 280 с/у разд., лоджия, м/дв., торцевая 06.04.00
7 мр-н Ул. //У 62,0/39,9/8,5 300 с/у разд., лоджия 12 м, балк., м/дв. на 2 х-на 03.01.01 29 мр-н Уп 1/5 127,7/77,8/12 500 телефон, с/у разд., 2 лоджии, м/дв., на 2 стороны 16.01.01
7 мр-н Ул. 1 /ь 67,5/37,4/10,4 23(1 т/у телефон, с/у разд., м/дв., реш., на 2 стороны 01.07.00 22 мр-н Уп 5/5 75,1/50,1/9 400 тел., с/у разд., балк., лоджия, м/дв., на 2 стороны 12.01.01
7 мр-н Ул. 3/5 60,1/37,7/9 245 телефон, с/у разд., лоджия застеклена, м/дв. 31.03.00 29 мр-н Уп 2/9 78,3/51,9/9 400 телефон, с/у разд., балк. застеклен, д/дв. 15.12.99
7а мр-н Ул. 4/5 82/51,7/16 42(7(15 т.у.е.) телефон, с/у разд., 3 балк., м/дв. 30.08.00 95 кв-л Ул. 1/Ь /72,1/9 300 телефон, с/у разд., лоджия застеклена, м/дв., реш. 20.09.99
9 мр-н Ул. И9 63,3/40,4/8,2 290 телефон, с/у разд., балк. b м, на г стороны, м/дв. 23.11.00 9Ь кв-л Уп 5/5 71,4/47,7/9,5 300 т/v c/v разд., балк., кирп. дом 29.10.99
9 мр-н Ул. 2/9 63,2/40,5/8 300 с/у разд., балк. 6 м, на 2 стороны, м/дв. 30.11.00 18 MD-H Уп 3/5 86.5/6Ь,7/9 450 телефон, с/у разд., балк. 6 м, м/дв., угловая 1601.01
10 мр-н Ул. 4/5 64,1/38,4/11,3 290 т/у с/у разд., балк. 17 м, м/дв., угдовая 22.09.00 5-комнатные
11 мр-н Ул. 9/9 59,3/40,9/6 1 80 т/у с/у разд., балк., м/дв., на 2 стороны 15.01.01 9 мр-н Ул. 1/9 93,1/63,9/9 450 т/у тел., 2 с/у (разд., совм.), лоджия, балк. 12 м, реш., 

м/дв., на 3 стороны
15.12.00

12а мр-н Ул. 2/5 70,5/43,6/9 300 с/у разд., лоджия 6 м, д/дв., на'З стороны 06.11.00
12а мр-н Ул. 1/6 72,2/48,2/11,7 250 телефон, с/у совм., м/дв., на 3 стороны 19.08.00 9 мр-н Ул. 1/9 98/68,2/9 300 телефон, с/у разд., лоджия 6 м, реш., м/дв. 04.06.99
12а мр-н Ул. 2/9 61,8/39,7/8 265 т/у с/у разд., лоджия, балк. 12 м, м/дв., на 2 стороны 19.09.00 17 мр-н Ул. 1/Ь 118/96,Ь/9 480 телефон, с/у разд., лоджия, реш., м/дв. 03.08.00
15 мр-н Ул. 4/9 /41/9 260 телефон, с/у разд., м/дв., балк., угловая 08.09.00 22 мр-н Ул. 4-5/5 100,2/68,9/10,5 450 т/у телефон, 2 с/узла, 2 балк. застеклены 19.05.00
15а мр-н Ул. 5/5 /46/8,7 280 телефон, с/у разд., м/дв., 2 балк., торцевая 21.08.99 29 мр-н Ул. 4/5 121,8/82,8/16,2 700 телефон, с/у разд., балк. 6 м, м/дв., дом кирп. 16.03.00
17 мр-н Ул. 1/5 /37,7/9 . 240 т/у с/у разд., лоджия, м/дв., на 2 стороны 05.04.00 29 мр-н Ул. 6/9 123/95,2/9 400 с/у разд., 2 лоджии по 6 м, д/дв. 04.10.00
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В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

с е м е н А
И Г Р У Ш К И
Рынок ДСК («шанхайка»), 

^ _____ зал 3, каб. 43

ТШШы
мутоновые от 4 000  d. 

каракулевые от 9 00 0  р. 
к р е д и т

Тел.: 6-30-98, 55-15-78

Куплю
импортный

видеомагнитофон,
телевизор
Тел.: 6-99-40

К нефтехимиков
Если вы не бывали 

в Париже
Театр «Чудак»
предлагает вам воспол

нить этот пробел и 
приглашает в столицу 

Франции на авеню 
Анри Мартен, 18, 

где развернется дейст
вие головокружительной 
комедии КЛОДА МАНЬЕ

«Услуга за 
услугу, м адам !»

Спектакли состоятся 
в субботу, 27 января, в 17 ч., и 

в воскресенье, 28 января, в 17 ч.

Информационное агентство «РА» начало 
активно работать на ангарском медиа- 

"->Лнке в начале лета 2000 года. Впервые в 
городе возникла структура, позволяющая 
комплексно решать рекламные задачи и 
обеспечивать всестороннее информиро
вание населения. «РА» - новатор, решаю
щий проблемы клиентов на качественно 
новом уровне, недостижимом для рекла
мистов разрозненных СМИ.

Время, когда на 
неразвитом р#нке 
были эффективны 
разовые, рекламные 
шаги, безвозвратно 
прошло. Сегодня 
клиент - будь то част
ный предпринима
тель или крупное 
предприятие - нуж
дается в концепту
ально разработан
ной рекламной кам
пании, в тщательно 
выверенном медиа
плане, в снижении 
затрат на рекламу 
при максимальном 
охвате целевой ау
дитории. Именно эти 
задачи и решают 
под руководством

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е
А ГЕ Н ТС ТВ О
Виктора Николаевича 
Дашкова ведущие спе
циалисты агентства, 
имеющие большой 
опыт работы в газетах и 
на телевидении»

большой спектр ус
луг, предлагаемых 
«РА», позволяет рекла
модателям эффективно 
решать тактические и 
стратегические зада
чи: от размещения на 
телевидении бегущей 
строки, разработки 
оригинал-макета объ
явления и изготовления 
рекламного щита до 
создания мультиплика
ционных роликов, по
становочных телесюжеюв, представительских филь
мов и имиджевых статей. «РА» имеет завидные техни
ческие возможности, квалифицированных специали
стов по предпечатной подготовке, видеосьемке, мон
тажу, компьютерной графике. С агентством сотруд
ничают высокопрофессиональные режиссеры - лау
реаты и дипломанты Всероссийских и обласгных 
творческих конкурсов С.Файзрахманов, К.Изогов, 
А.Брынцее. И.Сергеева, О.Ивкин.

Информационное агентство «РА» обладает экс
клюзивным правом на размещение рекламы в теле
компании «АКТИС» и издаваемых им газетах «Ангар
ские новости» и «Блиц». Реклама клиентов «РА» так
же оперативно размещается в эфире городского 
радио и радиостанций «7-й этаж»; на страницах га
зет «Свеча» и «Ангарский пенсионер», в сети Интер
нет. в большинстве иркутских изданий и через сис
тему медиа-холдинга «Пионер» - в средствах мас
совой информации Иркутской области. Своим по
стоянным клиентам, а так же тем, кто размещает 
свою рекламу в широком спектре СМИ, «РА» предо
ставляет привлекательные скидки. Все как в столи
це. только дома!

P.S. Споры о том, что обозначает название 
агентства, продолжаются с момента его рож
дения, Есть несколько версий: часть победного 
клича «Y-PAI». имя древнеегипетского бога Солнца, 
название лодки Тура Хейердала и простая аббре
виатура слов •Рекламное Агентство». Вне зави
симости от того, какая версия Вам ближе, обслу
жат Вас на высшем уровне. Мы приносим успехI

Агентство «РА» предлагает:
разработать

d идею рекламной 
компании,

- общую концепцию, 
рекламный ход 
или образ,

- пакет технологий 
ведения предвыборных 
кампаний,

- стратегию и тактику,
- медиа-планирование;

создать
- товарный знак,
- макет объявления 
(оригинал-макет),

- рекламный ролик 
(аудио, видео),

- телевизионную 
программу, фильм, 
концерт,

- вывеску или указатель;

- на TK «АКТИС»,
- в газетах «Ангарские 
новости», «Блиц», «Свеча», 
«Ангарский пенсионер»,

- на радио «7 этаж», 
Ангарском городском 
радио,
- на улицах Ангарска.
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26 января в литературном клубе 
встреча с сибирским прозаиком 
КИМОМ БАЛКОВЫМ, автором 
романов «Будда», «От руки брата»,
«За Русью Русь». Начало в 18 ч.

27 января клуб садоводов- 
любителей «Академия на 
грядках».
Тема: особенности выращивания 
томатов. Начало в 10 ч.

30 января клуб кинофотопу
тешествий. Начало в 19 ч. *
Д К нефтехимиков объявляет 
набор в секцию русского рукопаш
ного боя. Тел.: 52-25-22.

Опубликовать рекламу или объявление в нашей газете очень 
просто. Напоминаем; что для этого нужно сделать

Если вы хотите  подать  бесплатное объявление, найдите на 
реклам ны х страницах купон  с соответствую щ им и  рубрикам и 
(1. Купон для объявлений о  покупке , продаж е, обм ене и др ., 
2. Купон для поздравлений , 3. Купон для объявлений о зн а ко м 
стве и сооб щ ений ), а ккуратно  вы режьте его  из газеты , запо л 

н и т е ,  не забы в указать  телеф он или адрес, и о т 
правьте по почте (Ангарск-30, газета «Свеча») 
или принесите  в редакцию . А нгарская  редакция 
находится в 38 кв-ле, дом 14 (ост. трамвая 
«Московская»), агентство  по прием у объявлений 
есть такж е в к/т  «Родина» (центральный вход).
Наше непрем енное условие: купон нуж но запо л 
нить разборчиво , осо б ен н о  ном ер телеф она или 
адрес, в противном  случае объявление пуб л ико 
ваться не будет.

Если ваш е объявление долж но выйти срочно, вы можете 
подать е го  на платной основе . Тариф за срочность — 15 р. за 
1 газетную строку (26  печатны х знаков ) за объявления от ча

стных лиц (кром е  объявлений об услугах), объявления об  усл у
гах и от предприятий  — 20 р. за 1 газетную строку. Если об ъ 
явление несрочное (должно выйти на следую щ ей неделе), 1 
строка будет стоить 10 р. П оследний ср о к  прием а срочны х 
объявлений в ближ айш ий ном ер — среда, д о  13 ч.

Расценки на реклам у (объявление в отдельной 
рам ке с оф орм лением ) — 10 р. за 1 кв. см. Рекла
ма в програм м е и на 1 -й  полосе — 20 р. за 1 кв. см. 
Реклама услуг такси  - 20 р. за 1 кв. см, в пр огра м м е 
- 25 р. П оследний ср о к  прием а рекламы  — вторник. 
С тоим ость  изготовления макета входит в стоим ость  
реклам ной площ ади. Если м акет слож ны й, лучш е 
обратиться в редакцию  заранее. Текстовая реклам а 
(в виде статьи) — 8 р. за 1 кв. см. (все цены 
приведены без учета НДС и налога с продаж).

Мы надеемся, что наши правила и условия, а та к 
же тираж  вас устроят.

Свои вопросы  задавайте по тел.: 52 -24 -91 .

Обещаем, что с нашей легкой руки вы быстро осуществите все ваши 
желания — продадите, купите или познакомитесь!

25 . 0 1 . 2001 - 01 . 02.2001



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" ШЕНА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (52-67-46.
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ПРОДАМ
■ Срочно а /м  “Т -Королла” 

1990 г. вып. (в России с марта 
1999 г., цвет белый, коробка-ав- 
томат). Адрес: 7 “А" м /н -3-52 . 
(39033)

• А /м  “ М арк-2 ” 94 г. выги, 
“Тойота-Корона” 93 г. вып. Тел.: 
555-700,513-738 ,511-626 .

• А /м  ВАЗ-21011 77 г. вып. 
Цена 15 тыс. руб. Торг при осмо
тре. Тел. поср.: 3-60-61 в любое 
время.

• А /м  “Диамант” 92 г. вып., 
или поменяю на а/м^слассом ни
же с доплатой. Тел.: 4-40-37, 4- 
61-63 после 19 час.

• Грузопассажир. автобус 
“Таун-Айс” 1993 г. вып. (бензин), 
или меняю на продукты или лег
ковой а/м . Тел.: 6-17-80.

ООО
«Экран»

лицензия №280

РЕМОНТ
телевизоров, видео,

IBM-компью теров  
Работаем без выходных.

Тел. в Ангарске: 54-39-61,54-32-00.

• А /м  “Тойота-Чайзер” 90 г. 
вып. (цвет серый, двигатель 1G, 
АКП, в России 1 год 10 мес.). Ад
рес: 19 кв-л-5-14 после 18 час. 
(39053)

• А /м “Тойота-Кроун” 1994 г. 
вып. (“снежная королева” ). Тел.:
55-54-97. (39056)

• А /м “Тойота-Корона" 1994 
г. вып., в отличном состоянии. 
Тел.: 55-90-63.

• А /м  “ НиСсан-АД” 1992 г. 
вып. (сигнализация, центр, за
мок). Цена 2100 у. е. Тел.: 6-28- 
85.

• А /м “Таун-Айс" 93 г. вып. 
(г/п , б /п, дизель, автомат). Тел.:
52-90-85. (39066)

• А /м  “ Ш евроле-Каприз” 90 
г. вып., или меняю. Тел.: 52-90- 
85. (39067)

• А /м ВАЗ-011 80 г. вып. Тел.:
53-06-86. (39074)

• А /м ВАЗ-2105 88 г. вып. за 
30 т. р. Тел.: 562-584. (39075)

• А /м  ВАЗ-2108 93 г. вып. 
Тел.: 511-306. (39076)

• А /м  “Тойота-Королла” 93 г. 
вып. (механика, V 1,3 л, расход 
6/100, в СНГ с августа 2000 г.). 
Тел.: 55-34-56. (9754)

• А /м ВАЗ-21011 77 г. вып. за 
10 тыс. руб., без торга. Пейджер:
56-46-46, аб. 5604. (9766)

• А /м  джип “Сурф” 1992 г. 
вып. Тел. поср.: 51-46-77. (9779)

• А /м  “Тойота-С принтер” 
1991 г. вып. (5А, МКП). Тел.: 6- 
50-71. (39078)

• А /м “ Нива” 91 г. вып. Тел.: 
55-73-80. (39079)

• А /м “Форд-Темпо” 1994 г. 
вып. и а /м  “Тойота-Креста” 95 г. 
вып. Тел.: 51-87-56. (39084)

• Продам или меняю ГАЗ-66 
на УАЗ-санитарку. Тел.: 51-87- 
56. (39085)

• А /м “ Ниссан-Санни” 94 г. 
вып. (цвет белый, коробка авто
мат, литье, сигнализ.). Тел.: 55- 
78-17.

• А /м “Хонда-Иннова” 93 г. 
вып., б/п; "Ниссан-Вингроад” 97 
г. вып., б /п . Тел.: 53-81-93. 
(39093)

А н гарск,
п .М а й с к ,
Р М З А

П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
• А /м “Тойота-Королла" 1992 

г. вып. (б/п, 1,5 л). Тел.: 56-28-11. 
(9787)

• А /м ВАЗ-011 75 г. вып. -  23 
тыс. руб. Тел.: 6-54-39. (9789)

• А /м  ГАЗ-3110 1998 г. вып. 
(цвет “ мурена", в отл. сост.). 
Тел.: 53-54-12 вечером. (39117)

• А /м “Т-М арк-2". Тел.: 6-01- 
99. (39124)

• М /грузовик “Тойота” 88 г. 
вып. (1,5-тонн.). Тел.: 562-160.
(39125)

• А /м БМВ-728 1986 г. вып. 
(МКП). Тел.: 4-55-66, 55-74-15.
(39126)

• А /м  “ М ицубиси-М ираж” 
1986 г. вып. Тел.: 55-06-54. Ад
рес: пос. Байкальск, ул. Мака
ренко-36. (39127)

• А /м ВАЗ-21074, октябрь 
2000 г. вып.,.или меняю на м/г. 
Тел.: 51-24-92. (39129)

• А /м  “ Ниссан-Премьера” 
1991 г. вып. Тел.: 6-14-31. 
(39130)

• БМВ-525 (рабочий, неби
тый, с документами) на запчас
ти. Тел.: 51^33-73. (39133)

• А/м ВАЗ-21074 97 г. вып. 
(1,6 л, сигнал., центр, замок, му
зыка, цвет белый). Тел.: 6-53-60. 
(9812)

• А /м “Тойота-Соарер” 89 г. 
вып. (требуется ремонт двигате
ля). Цена 1300 у. е. Торг. Тел.: 56- 
16-99. (39143)

• А/м “Москвич-27151 "-ш и
ньон 92 г. вып. Тел.: 54-19-68.

• А /м “Газель” . Тел.: 53-57-
85.

• А /м “Тойота-Карина” 1993 г. 
вып. (б/п, 2 л, дизель, АКП, цвет 
белый). Тел.: 55-42-36. (39146)

• Срочно теплый подземный 
гараж в районе “Стальконструк- 
ции” . Тел.: 51-44-00 после 19 
час. (38832)

• Гараж в “ М айске-3", ТВ “Па
насоник-54” . Тел.: 51-34-64.
(39057)

ООО “ГРИНДА"

Сертификат 
соответствия 
№ 00005923

РЕМ О Н Т
Х О Л О Д И Л ЬН И К О В

Уплотнительная резина

Те л. дисп.: 6-04-55, 6-32-22, 
мастерская: 98-88-58
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• А /м “ Волга” ГАЗ-3110 но
вый. Тел.: 51-00-32. (39099)

' • А /м  “Т-Спринтер” 91 г. вып. 
(100 кузов) за 2,6 т. у. е. Торг. 
Тел.: 56-26-87. (39100)

• А /м ВАЗ-21110 97 г. вып.
(белый). Тел.: 502-810, 6-77-83 
вечером. Д

• А /м “Дэу-Э сперо” 96 п^ы п. 
(МКП, 2000 сс, с /с). Тел.: $ 1 7 -  
04. (39102)

• А /м “Сузуки" (1 л) за 40 т. р. 
Торг. Тел.: 52-81-60. (39103)

• Джип “Сузуки-Эскудо” 92 г. 
вып. Тел.: 56-12-64. (39107)

• А/м “Хонда-Прелюд" 86 г. 
вып. Всего за 1,2 т. у. е. Тел.: 6- 
28-87 с 19 до 21 ч. (39108)

• Джип “Сузуки-Эскудо” 90 
г. вып. (5-двер.) по запчастям. 
Тел.: 52-88-91, 6-24-72.

Для вас новогодним подарок:

С Н И Ж Е Н И Е
оптовых ЦЕНдо1Л
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ 1 V /< в —

чулочно-носочные, 
трикотажные 

и текстильные изделия
пр-ва России, Беларуси, Ангарска
Адреса: 12а мр-н, Инст. гигиены труда, 
оф. 420 (склад находится в подвальном 

помещении), т. 55-40-72, 55-75-51; 
ТЦ Ангарский-', зал 1. каб. 12.

• Гараж в ГСК-3. Тел.: 55-61- 
25. (39066)

• Гараж в ГСК-1 (высокие во
рота, свет, тепло). Тел.: 55-77- 
35. (9771)

• Гараж в ГСК-1 (свет, тепло, 
металл, ворота, оштукатурен). 
Тел.: 3-61-35 вечером. (39088)

• Гараж в 84 кв-ле за магази
ном “ 1000 мелочей” (5x6, возмо
жен бартер). Тел.: 52-30-48. 
(39089)

ТГродам'Т-комн Г благ, 
квартиру в Слюдянке (озеро 
Байкал рядом). Тел.: 55-39- 

........... 8 7 ..........................
• Продам или меняю на 4-, 5- 

комн. кв-ру улуч. планировки с 
доплатой кирпичный коттедж в 
трех уровнях с отапливаемой 
оранжереей в пос. Западный, г. 
Усолье. Обращаться: агентство 
“Суворов” . Тел.: 55-36-90, 53- 
31-41. (39068)

• Дом в деревне Белогорск 
(3 км от Сосновки, в хорошем 
состоянии, баня, надворные по
стройки, колодец, участок 10 со
ток). Тел. в Усолье: 4-31-48.

• Дачу на острове Ясачный. 
Тел.: 56-00-80. (39045)

• Дачу в “ Электротехнике” 
(дом, баня, 2 теплицы, гараж, 6 
соток). Тел.: 51-51-46.

• Мед высокого качества. В 
розницу -  90 руб./кг. Оптом -  70 
руб./кг. Адрес: рынок “ Галант” 
(88 кв-л), “ Центральный” (205 
кв-л). (9662)

"Продам" шубы," шуГки
(Л итва). Тел,: 5 2 -3 4 -8 1 . 

___________ (3 8 7 7 6 )..................... ..

П родам  "а 'ккумуляторы "БСТ 
75, 90 , 132, 190. О птом -

с ки д ки . Тел.: 5 4 -7 9 -4 4 .
(38963)

Продам фетр. Тел.: 53-34- 
11 . (3 8 9 7 3 )

ТВ’ "д эу  ’  (диа"г."37,'2000"г")’  
недорого. Тел.: 4-03-38. (39030) 

Продам душевую кабину”с 
гидромассажем. Недорого. 

Тел.: 52-48 -69  вечером.
_ .(3 .9034)________

• Technics TR-RS 575, 2-кас- 
сетн. дека, за 3500 руб. Тел.: 55- 
71-12. (39035)

• Радиотелефон "Сони” -  2 
трубки, чехлы, новый. Дальность 
25-175 км. Цена 250 у. е. Тел.:
52-70-83. (39036)

• Радиотелефон “Э риксон” 
новый, цифровой, радиус 100 м. 
Цена 4500 руб. Тел.: 52-70-83. 
(39037)

• Запчасти на а/м  “ Мазда- 
Люси” 89-91 гг. вып., недорого. 
Тел.: 51-72-00, вечером, Андрея.

• Женскую мутоновую шубу 
(р-р 52-54, Греция, легкая). Це
на 13 т. р. Тел.: 53-04-16.

• Очень красивый золотой 
браслет. Вес 67 гр., 585 проба. 
Писать: Ангарск-30, док. VIII-CT 
№644287. (39039)

• Роторную косилку -  18 т. р., 
картофелекопалку -  15 т. р., 
фрезу с запас, ножами -  25 т. р., 
плуг трехкорпусной -  4 т. р., зад
ненавесное к трактору -  2 т. р., 
сено. Тел.: 55-60-61. (39041)

• Рацию полной комплекта
ции “Алан-78” . Тел.: 4-93-73. 
(39047)

• ПК “Celeron-366” 64 ОЗУ 5,1 
HDD, ускоритель. Тел.: 52-27-41, 
спросить Николая, с 8.00 до 
20.00. (39048)

• Щенка той-терьера (маль
чик, очень маленький). Обра
щаться: 19 кв-л, дом 5, кв. 14, 
после 18.00. (39052)

• Новый в упаковке моющий 
пылесос “Филипс” с документа
ми по цене 1999 года -  6700 руб. 
Тел.: 52-33-49.

• Имп. ТВ и игр. приставку 
“Сони” . Тел.: 6-91-26. (39061)

• ТВ “ Панасоник” (диаг. 37 
см), пылесос “Уралец” , ковер 
2x3, ковер 1,6x2. Все б/у, состо
яние хорошее. Тел.: 6-04-05. 
(39069)

• ТВ. Тел.: 6-09-09. (39070)
• Растворитель 647, моро

зильный прилавок, весы. Тел.:
51-17-54, 53-07-40. (39072)

• Новый мягкий уголок. Тел.: 
6-80-03. (9763)

• Печь для бани, бак нерж. 
Тел.: 9-19-52. (9772)

• Витрину, кассу “ Меркурий- 
115Ф” . Тел.: 3-11-21. (9775)

ТТр‘одам"фётрГТёлГ:"5Т-б4-
_19._(9777_)__

Продам1 новь1И объемный" 
мягкий уголок. Т е л .: 5 10 -444 . 

............._(9.783)____

Продам дрова"-1Г<Т0 ру?£"
Т? ? !■ .§ ? : ! !  :?5-_ 12
ТТрод а м"кожу.“Тёл.”: f -55 ~ 

82 . (3_9080)___

Продам"плиты п"е"р"ёк"ры- “
.  !  : ? Г :5 6  •_ (? ? 0 8 б ) _

• Стенку (б/у, красивая) и со
товый телефон “ Байкалвестком” 
“ Бенефон” . Тел.: 55-49-43.

• Два жигулевских диска на 
13 (новые). Цена 700 р. Тел.: 56- 
18-30.

• Таблетки для похудения 
(Китай). Тел.: 51-29-00.

• Термобудку к а /м  ГАЗ- 
3307 и емкость под воду на дачу 
-  10 кубов. Тел.: 51-35-78 вече
ром. (39106)

• Новый мягкий уголок недо
рого. Тел.: 54-52-01. (39104)

• Телефон “ Нокиа” , серия 
5130, “Северная Корона". Тел.:
53-53-92 после 18 час. (39114)

• , Головку блока цилиндров
на “ Мицубиси” (4D55). Тел.: 51- 
65-68 вечером.

• Прицеп “Скиф” . Тел.: 526- 
898. (39115)

• Персидских котят с родо
словной. Тел.: 6-83-03 после 19 
час. *

(Новые мя'гкйе’ угЪлки нё- ” 
дорого . Цена 4 ,5  ты с . руб. 

Тел . 1 633 -02 , _3_49-_9_5._(3_91_16)_

• Новый мягкий уголок. Тел.:
52-36-36. (39120)

П родамТВ 7 м я г к Ж  уго-* ’
ло к ,2 -спальную  кровать и 

другое . Т е л .: 51 -40 -83  после 
19 час . (3 9 1 2 JJ_____

• “ Пентиум-200” . Тел.: 528- 
413. (39132)

• Стиральную машину “Си-, 
бирь” . Тел.: 51-33-73. (39134)

СЛУЖБА

Любые а/м. Цены от 50 р. 
Требуются водители с а/м.

ГРУЗОВЫ*  
ПЕРЕВОЗК1

СЛУЖБА r4W 52-60-96 
ГРУЗОВЫХ г  
ПЕРЕВОЗОК

ГАЗ бортовой, 
будка, «Газели», 
микрогрузовики

ГАЗ-фургон, «Газель», м/г 
Тел. в Ангарске!

6-19-12, 6-74-41
■---------------------

м/г, «Газель», ГАЗ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
53- 06-44

Работаем без выходных.
• Люстру (Чехия, хрусталь). 

Тел.: 55-83-32. (9818)
• Стенку “ Байкал” (6 ш ка

фов, цвет “орех” , в хор. сост., с 
доставкой). Цена 7 тыс. руб. 
Тел.: 56-18-67. (39137)

• Щ енков пекинеса. Тел.: 
533-541.(39141)

КУПЛЮ

ПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ бортовой, тент, 

микрогрузовик борт., будка, 
самосвал, «Газель», грузчики.

53-53-29
53-59-05

, _  Минимальные цены 8

ГРУЗО 
ПЕРЕВОЗКИ
52-83-13, 51-41-34
ТЕПЛЫЙ БОКС ДЛЯ ГРУЗОВЫХ А/М

Грузоперевозки̂
Японский грузовик 2,5 т, ЗИЛ-будка, 

КамАЗы: контейнер, контейнер с прицепом, 
бортовой с прицепом, полуприцеп, лесовоз

51-26-Эв
Куплю 'элёктроД ы " пр ово ’--  

локу (нержав.). Тел.: 553-654.
..(9663)

Куплю нихром,"баббйт-837 
припой,олово.Тел. в Ангар

ске: 509-427, в Иркутске:

• Радиодетали. Тел.: 545-157 
с 11 до 18 час. (38922)

• Самогонный аппарат. Тел.: 
52-44-19. (38974)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
кв-лах 80, 81, 89, 106. Варианты. 
Тел. поср.: 51-70-14. (39032)

Куплю книгийэ серии" 
“Знамение”, Гордон Макгил.

Тел.:.55-39-87. _
• ЭВМ старого образца типа 

“ Искра 1030.11” , “ Е С -1841” , 
“ М инск” , игровые приста'бки 
“Поиск” , “Электроника БК 0010- 
01” , “ Корвет” , “Дубна” и т. д., си 
стемные блоки от ЭВМ типа “ЕС- 
1841” , в /м  “Электроника” всех 
моделей (СССР) на запчасти. 
Тел.: 55-39-87.

Куплю сотовый тёлёф'он " 
компании “Байкалвестком” и 

пейджер любой компании. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 5505.

• Запчасти к двигателю Z20 
“ Ниссан” б/у. Тел.: 51-48-58. 
(39038)

• 1-комн. хрущевку в кварта
ле (кроме 1, 5 этажей). Оформ
ление через департамент. Тел.: 
54-31-36. (39049)

• 2-комн. кв-ру улуч. плани
ровки в квартале (кроме 1, 5 эта
жей). Оформление через депар
тамент. Тел.: 54-31-36. (39050)

Куплю о/днофантурную*вя” 
зальную машину “Северян

ка”. Тел.: 52-29-18, 52-67-42.
_____ (3 9 0 5 5 )......... ..............

• Переднее левое крьТло б /у 
к а/м  ВАЗ-2109. Тел.: 53-55-08 
вечером.

• 2-комнатную  крупногаб. 
квартиру, комнату. Тел.: 52-89- 
79. (39063)

МорозйльныйГларьГпрй-" 
лавок, весы, гири, кассу.
I? ?  ■ :.§ § Г *  !  :? ?  1
Куплю де'ревообр."станки," 

клей ПВА, стекло. Тел.: 51-

• 1- или 2-комн. хрущевку в 
мр-нах. Тел. поср.: 55-15-77.
(9764)

• Коленвал ЯМЗ-238, ради
атор к КрАЗу или “Уралу” диз. 
Тел.: 56-24 -70  после 21 час.
(9765)

Куплю "моторное "масло." " 
___ Тел .j 6.-59-46^ ]9769 )___

п р о д а ж а . \

АКРИЛОВЫХ 
ГИДРОМАСС
ВАНН
в магазине 
«ВОЯЖ» (15 мр-н)

Гарантия 2 года.
. Цена и качество вас устроят.
Ч . ___  ^

• Гараж в ГСК-1, “Теплич
ный” . Тел.: 57-52-98, 57-89-48. 
(9780)

Куплю 5аБ5ит~Б-"бЗ,~6л6: " 
-в.°--Т®' l - i  А "-2-9---7-6.- .(978 1)

Куплю" шла"ко“7 гйпсобло"-" 
ки, строит, мет. леса. Тел.: 3- 

_ _ 1 1 ;§ 9 .(3 9 0 8 1 )
• 1-комн. кв-ру. Тел. поср.: 

53-80-75. (39087)
• Срочно комнату. Тел.: 52- 

26-30, 4-42-20. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 4848. (39091)

Куплю"т"орг"о~в~о~е" бборудо”-" 
вание б/у. Тел.: 5 5 -4 1 -5 9 . 

(9790 )

ООО «НОВЭК», лицензия Ns 1

ЛОМБАРД
Выдаем  

краткосрочные кредиты
под залог ювелирных изделий 
из золота, теле-, видеотехники 

и столового серебра 
• Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ
• К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-^,' 
с 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 14 ч. 

• 12а мр-н, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04, 

с 10 до 19.30, БЕЗВЫХОДНЫХ.
Реализуем

ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% 
ниже рыночной цены

у ш ш ш г а к ш ш п



I

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Адрес для писем: 6 6 5 8 3 0 ,  г .А нгарск-30 ,  газета "Свеча

Лицензия 348964 от 24.11.2000 г. я 0 ±

y j S S
Б и з н е с  и  о т д ы х

тел./факс: 55-19-57

Купим плечики для одеж
ды, ящики “Евро”, “Кедр”.

.  L!?!?; !!:?? •_ l9Z?§i -
• Срочно! Черное кимоно, 

желат. на пуговицах, р-р 45-47 . 
Тел.: 95-53-78, спросить Галю.

• Теплый вагончик на коле
сах длиной не менее 6 м. Тел.: 
55-09-97 вечером. (39122

• Комплектующие к ПК. Тел.: 
528-413.(39131)

Куплю стеклопластик,"за
движки РУ-16. Тел.: 6-26-80  

вечером.(39136)_
Купим "металл."лист,"уго"-" 

лок, нержавейку, кровельное 
железо. Тел.: 4-06-74, 4-57- 

__44. _(_9_802)____
Купим стеклоткань,"стёк-* 

лопластик. Тел.: 4-06-74, 4- 
57-44. (9803)

Перевозки. Тел.: 55-42- 
35J38731)

’ ТГе"р”е“в”о”з"к"л. "Тел"." В-53-35Г 
(38847)

" Перевозки" Тел" :’  5 3" 2 В - 
_____40;(38819)...........
’ Перевозки"! Тел” "53-31- 

17^(38863)

ООО «СамI
3CZ3

н р е й » \
E X D O k

квартир, офмов, 
магазинов и т.д

Надежность, 
качество, скидки.

Купим рубероид. Тел.: 4-
0_6_-742 4-57-44. (9804)
КУплю торговой Ъборудо" 

вание б/у, кубик, стекло. 
Тел.:4-64-89, 53-53-03.

(9807)
• Двигатель 380 В до 3 кВт., 

ДВП. Тел.: 51-68-28. (9808)
• 2-комн. кв-ру. Тел. поср.: 

560-581 вечером. (9813)
"Ку'плю"киоск"с местом.- "

Раб. тел.: 53-80-21, 53-79- 
q1- (9821_)_

КуплкГмёталл "л”и"с"товои",“ 
уголок, рубероид. Тел.: 4-99-

___ ?1 J39140)
• Комнату на два хозяина, 

кроме первого этажа. Тел.: 55- 
47-72. (39142)

• Детскую комнату. Тел.: 51- 
61-60. (39144)

• Военный билет на имя Ва
сильева А.В. считать недейст
вительным. (9716)

• Студ. билет и зачетную 
книж ку на имя Балаганского 
B.C. считать недействительны
ми. (9730)

Р ё м о нт’тёл"е"в"и з"о"ров. Та" "
рантия. Тел.: 3 -1 3 -4 9 .

_ _(38_796)_ _

Перевозки"Тел"Г52-44"" 
15 ; (38894)

Пё'ре~в"оз"кй” Тел".Г В-29-7ВГ 
__(38_837)__

" "  "  Р ём онтТВТ Т ел ::"5 28 :9 2Э :
_ .(3 8 9 1 6 )

Установка"з"а"мк6в,"утёпл." 
дверей. Тел.: 5 6 -0 8 -8 7 , 55 - 

6 4  .О.3 •_(3802 5)

Ремонт ТВТ Тел7:"53-38 '  ” 
..................99 . (3 8 9 5 1 ) .............. _

Ремонт любых"те”л'е“в"и‘з'о-“ 
ров с гарантией. Тел.: 5 5 -0 5 - 

4 9 ; ( 3 8 9 5 3 ) _ _
• Пересъемка ч/б и цветных 

фотографий, а также полароид- 
ных. Тел.: 55-84 -67  после 18 
час. Пейджер: 56-46-46, аб. 
5450.

• Студенческий билет АПТ 
на имя Таракановой А. считать 
недействительным. (39023)

Пёрётяж’ка"! Тел". Г 51-07-"  
_ _46 ._(9724)_ _

ТТе р"ёвоз~кй" п Га'зё’л"ь,г. Тел" Г 
.  5 1 7 -0 0 5 ; _(9734) _

Ремонт f  ёлёвйзорёв "и" ви
деомагнитофонов. Тел.: 53-

.  Л® ■Ao-.t?.8.9.®?).
"Сниму "в" арёндуТЗ'СТ кй." м" 

под магазин. Тел.: 51-21-93. 
(38985)_

Отчёты 7 декларац'и'и" 9 ГГ "
Тел_.3:72-60.(38899)^ _
ТТе"р”ёв"оз"к"и".Тел".Г В-75-71Г 

(38992)

Ремонт ТВ. Гарантия ка
чества. Тел.: 530-644.
........... . ( 3 9 0 4 6 ) .....................

"Ремонт к&-р."Тёл.": "БТ4-" ’  
13. (39051J

• Сниму кв-ру с тел. в 6, 6 
“А", 8, 9, 10, 13 мр-нах. Тел.: 51- 
78-68. (39040)

• Студенческий билет АМУ 
на имя Толстиковой А.С. считать 
недействительным. (39042)

• Военный билет на имя Зу
ева М.В. считать недействи
тельным. (39043)

• ТсОО “Конструктор” , заре
гистрированный постановлени
ем мэра от 25.04.94 г. 
№ 380100206, ликвидируется. 
Претензии принимаются в тече
ние двух месяцев. Обр.: Ан
гарск, 19 м /н-2-167. (39054)

"Ремонт кв-рГТёл." "Sf-T?" 
.21;(39057) _

Груз’опёрёвозки а7м"“Та-" 
ЛеЛь:,Тел.:_6:5_4-62._(_390_59)_

Ремонт квартйрТ Цтде-" " 
лочные работы. Тел.: 6-71- 

8 7 ^  ( 3 9 0 6 4 )

"Массаж? Дом Гтёл 7:~55-~ " 
37-46 ._(_3_8_071_)_ _

• Печатные работы на ПК. 
Быстро, недорого. Тел.: 51-65- 
99. (39058)

Ремонт" швейных" машин 
всех видов. Тел.: 6-86-09.

_____ (9738).....................
Перевозки" Тел! Г 51-17-" 

_69 .(9768)_ _
• Свидетелей ДТП, проис

шедшего 10.01.2001 г. в 13.30 
на перекрестке ул. Социалисти
ческой и Ленинградского про
спекта между а/м ВАЗ-2106 и 
“Тойота-Труэно” , просим позво
нить по тел.: 54-55-13. (39060)

@ Т О В А Р Ы  И З  И С П А Н И И
(прямые поставки)

• Ванны и душевые кабины 
гидромассажные.
• Мебель для ванных комнат.
• Керамическая плитка, фри
зы, профили.
• Полотенцесушители элект
рические.

• Смесители латунные хром.
• Унитазы, раковины, биде
(3 цвета).
• Клей для плитки, затирки 
«Atlas», герметики, плитка 
керамическая (Москва) от 
115 р./кв.м и многое другое.

А д р е с : м а га зи н  « Е В Р О С А Н Т » ,  19 м р-н, д .5 
(о с т . тр а м в а я  «Е н и с е й с к а я » ) ,  т е л .  5 5 -5 6 -1 3 .

• Паспорт, военный билет 
на имя Барышникова Игоря 
Константиновича считать не
действительными. (39090)

Студенческий билет 
№415, выданный ИСТ на имя 
Осиповой А.А., считать недей
ствительным. (39098)

Трёбуются столярь!-ста-" 
ночники. Тел.: 51-17-54, 53-

1 -С3-9.0.9.? ). -
"Набйра ём "тор'го в ьГх" агён" 

тов (продукты). Тел.: 6-51-
____ 6 4 ; (39094)_
Тр'ёбуются разнорабочие" 

(з/п 1000-1500 руб.). Тел.:
955-679 с 9 до 12 час.

__(39095)......... ..
Сниму кв-ру с'тёлёфбном" 

в р-не 17, 18, 19 мр-нов. Оп
лата по договору. Тел.: 512-

9А® -Л39?-9 ®)- .

Ремонт "евроремонтГ Ка- * 
чество гарантируем. Тел.: 6- 

..............J3;93. (9810^..............
Рём'онт" кожаных" йздёлйй7 

дубленок. Тел.: 55-70-01.
(?814)

Сантёхнйчёскйё“и свароч
ные работы. Тел.: 51-10-57.

(9816)__
Ремонт квартир-  ТГрк'и." '  

Евродизайн. Тел.: 55-83-32.
(9817)

"Установка "газобалл'о'нно-"
го оборудования на а/м.

Организация"прймёт'на " 
работу сторожа. Раб. тел.: 
53-79-01, 53-80-21. (9820)

^  ширмы «Вестф алииа»
• 12а мр-н дЛз в магазине
• рынок ДСК, —

пром. зал, каб. 33 «ГлООуС» 
Гарант, срок 70 дней, с 9 до 22 ч. 

Беспроцентный кредит на 2 месяца.
1 Ы Ж ' К 1 1 | ; Н : Ц М 1 Ш

МЕНЯЮ
• З-коМн. хрущевку (9 м/н, 

59/41 кв. м, 3 эт.) + 2-комн.
.крупногаб. (24 кв-л, 45/25 кв. м, 
2 эт.) на 4-, 5-комнатную. Тел.: 
55-30-55.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(50,9 кв. м, 89 кв-л, 4 эт., б/б, 
б/т) на две 2-комн. кв-ры. Тел. 
поср.: 6-76-32.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
квартале (1 этаж, угловая, с 
тел.) на 2-комн. кв-ру в кварта
ле, с тел., по договору (1 и 5 эт. 
не предлагать). Тел.: 54-77-30.

• 1-комн. кв-ру (17 м/н, 5 
этаж) на 1-комн. в Усолье, кро
ме 1 этажа, по договоренности. 
Тел.: 6-30-87 с 19 час. (9759)

0тчёты"ЯП7 заполняю 
декларации. Тел.: 59-82-31.

(?373) _
• Помогите следствию. 6 

ноября 1999 года в половине 
одиннадцатого вечера в 277 
квартале, у дома №20, мужчине 
были нанесены тяжкие теле
сные повреждения. В это время 
поблизости были двое граждан, 
находившихся в автомашине 
УАЗ зеленого цвета, которые 
занесли пострадавшего в подъ-

Италия, Россия, Чехия, Беларусь

ОПТ, РОЗНИЦА
Адреса: 12а мр-н, Институт гигиены, 

д. 3, оф. 117, т. 55-75-47;
ТЦ -Ангарский-, зал 1, каб. 28.

РАЗНОЕ
• Уникальным безболезнен

ным методом лечу сколиоз и ос 
теохондроз. Излечение -  100%! 
Адрес: 6 м /н -2 /2 ”А” -142.

• Утерянную зачетную 
книжку на имя Чупругина Л.А. 
считать недействительной. 
(39015)

Рёмонт“тёл"ев"и"з"о'ров .Та" '  
рантия. Тел.: 517-034, 52- 

75-18. (38472)

езд дома. Мужчин, оказавших 
помощь потерпевшему, просят 
обратиться к следователю про
куратуры Ангарска Ардаминой 
по тел.: 52-22-46.

• Сниму 1-комн. меблиро
ванную квартиру. Оплата впе
ред. Тел.: 53-50-48. (39027)

Эмалировка ванн! Тел"!:’ " 
53-73;96^(39026)
Элёктромо 'нтаж .Те 'л .'
530-599.(39028)

• Сдам в аренду строитель
ный вагончик с центральным 
отоплением в центре города 
под склад. Пейджер: 56-46-46, 
аб. 5190.

• Военный билет на имя 
Шонникова НА. считать недей
ствительным. (9741)

• Студенческий билет АГТА 
№ 991090 на имя Миронова К.А. 
считать недействительным. 
(9753)

• Военный билет на имя Гон- 
таренко И.Б. считать недейст
вительным. (9757)

• Два очаровательных щен
ка черного дога (кобели) ждут 
своих хозяев. Тел.: 59-83-16. 
(9758)

■ Сдам гараж. Тел.: 54-11- 
12. (9761)

• Возьму в аренду легковой 
а/м . Пейджер: 56-46-46, аб. 
5604. (9767)

• Выездная фото- видео
съемка, любые виды работ. Ка
чественно, быстро, недорого. 
Тел.: 560-222 с 22 до 23 час. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

Качёстеённый’рёмонт ”" 
квартир. Тел.: 55-72-31.

(?770) _
Шью шапки-ушанкй из" '  

меха заказчика. Тел.: 6-04- 
_95._(9773)_................

Рём'онт" шуб". Тел" Г Э"15-" 
11.(9774)

"П сйхолог.'Тёл"3"-47"-ВТ"" 
(39029)

Ремонт любь1х"тёлё'в"и'з"о-" 
ров (до 100 руб.). Тел.: 3-15- 

_22._(9_702)_ _
'Из'л ёч’и в'а'ю "псо'р и аз ,"ЖТОГ 

(желудок). Тел.: 54-53-01. 
(38057)

НЪ’зьм у в~а~рёнду л7а с 'п о " 
следую щ им  выкупом . Т е л .:

_ _  Д  .6 -_ 0 _ 9 -_ 0 4 . ( 3 9 0 3 j > ...............

“ “ " "ремонт тёлёвизоров”, “в"и"-"/емонт телевизоров,ви
деомагнитофонов. Тел.: 53- 

84-62. (39044)

Приглашаем посетить магазин second-hand 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

Широкий ассортимент лыжных комбинезонов, толстовок, 
Аетской одежды. Новое поступление детских курток, 

толстовок, теплых рубашек, леггинсов и многое другое.

Сантёхнйчёскйё'и свароч
ные работы. Тел.: 55-48-16.

(9782)
Перевозки! Тел"!Г51 "8 0 : " 

_58._(_9784) _
Из"готовйги,'уст'а“но"в"им,‘  " 

остеклим лоджии, балконы.
.  :_55-31:39. (9785)_

^л""св"а"р"ка","рём6нтмё" " 
талл. дверей, гаражных во
рот, уст-ка замков. Тел.: 6- 

0?:04L 622-64; (39082)
Рёмонт"шв Г машйн ГТё л .":"

tfn ытны й"гл а в н ьГи бухгал" 
тер ищет работу, можно по 
совместительству (ПК, 1C 
Предприятие, вердии 7.7). 
Тел.: 6-45-64 после 19 час.

Пёрёвозкй” ТелТ Г 56“ 14- ” 
_ 98J3910_1)__

"Дёрёвянныё'двёрй на“за-” 
каз. Тел .j 5_3_-53_-?9. _<39_109_)_

Йзго^вйм"ок"на”-стёкло-" 
пакет, двери. Тел.: 51-33-26.

_J391_10)_
• Сдам дом в пос. Север

ный на полгода и больше. Тел.: 
51-35-78 вечером. (39105)

• Предлагаем услуги няни 
(уход за детьми). Уборка квар
тир, помещений. Тел.: 6-26-62. 
(9791)

"Ищу"работника с н'авьТка-" 
ми столяра. Тел.: 51-33-26. 

___(39_1_1_1_)__
ПёрётяЗкка" мёВёлй". "Сроки 

и скорость. Тел.: 56-18-95.
_______<391_1_2_)_.....................

ТТе"рёт"я‘жка мебели й'мат" 
рацев. Качество. Тел.: 629- 

__76.(39113)
Клёим обой"очёнь качёст- 

венно. Тел.: 55-34-56, 55-34- 
_07._(9786)__

Возьму "в" арёнду холо"-" ’  
дильный прилавок. Тел.: 51-

..®J."??il?7®®L.
Эл7 проводка". Тел" Г В4В-'  

62. (9793)_................
"Рёмёнт квартйр7 офисов." 

Плитка. Арки. Тел.: 55-72-52.
(?7?7)__

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру на 
длительный срок. Чистоту га
рантирую. Оплата покварталь
но. Тел.: 53-26-50, 55-74-19. 
(9799)

"ЕврЪремонт любой слоГж-"
ности кафе, магазинов,- 

квартир, офисов. Качество. 
Гарантия. Тел.: 973-24, 695- 

17.
Масса'жГТёл." "53"-'3'б"-44" ” 

.................._(39_1_1_8)__________
Снйму'офйсТ В" f  5-30"кв’.' 

м с телефоном. Тел.: 55-59-
79 после 18.00._(_3_9_1_23)__

Подклады" "шт ампьГ,
флажки. Тел.: 6-86-21.

_ _(39126)__
• Сниму 2-, 3-комн. кв-ру с

телефоном. Тел.: 6 -86-21.
(39127)

• Свидетельство о госреги- 
страции ЧП Рожковой Т.П. 
№18416 от 24.11.97 г. считать 
недействительным. (39128)

PeMOHf квартйрГТёлГ:"5'Т-" 
_63_-72;_

3  л е'кт ром OHfа ж н ыё'ра б о - 
ты любой сложности. Тел.: 6-
____  42-31.(39135) _____

• Сниму гараж в а /к  “Ж игу
ли” или “ Байкал” . Тел.: 53-79- 
63. (9806)

"Изготовим,"установим," " 
застеклим рамы на балконы, 
дачи, лоджии, входные две
ри. Скидки. Кредит. Тел.: 55- 

64-03.(9809)

Б и знес-центр  «Менеджер»
при техникуме легкой промышленности

приглашает с 1 февраля на:
1) 5-месячные курсы закройщиков, 
предпринимателей малого бизнеса

2) 4-недельные курсы «Пользователь ПК»,
«1С:Бухгалтерия 7.7»

3) 2-5-дневные семинары по новому плану
счетов и налогообложению

Телефон? 6-17-12

НУК ТК “Театр Силы”, за- 
регист. постановлением мэ

ра г. Ангарска №950 от
11.05.93 г., ликвидируется. 
Претензии принимаются в

течение двух месяцев. Обр.: 
Ангарск-26, а/я 1087.

._(39139)

------ НУК-ТК^аикал" М’.К Т * ;  "
зарегистр. постановлением 
мэра г. Ангарска №1440 от
20.07.93 г., ликвидируется. 
Претензии принимаются в

течение двух месяцев. Обр.: 
Ангарск-26, а/я 1087. 
............_<3_9_1_3_8)_...................

1Гтдам котятГТёл.": "5Tf-"’

• Сниму квартиру. Тел.: 53- 
57-85.

Лицензия №А205933 от 16.08.99 г.
Ломбард «Проба»

Кредитуем под залог аудио-, 
видеоаппаратуры, бытовой 
и оргтехники, автомобилей, 
гаражей, акций, векселей. 

НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ! 
Ангарск, ДОСААФ, 13 мр-н, т. 6-19-41.

Российские ТКАНИ 
Д ЕШ ЕВО !

ситец, фланель, 
полотенечная, 
марля, сатин 

и др. х /6  ткани
1. Маг. «Жасмин», 75 кв-л, 

площадь Ленина.
2. Ателье «Эпегант», 8 мр-н.

с ;
<
s« о

л у  

%  O l ' W h -
k  t—  О

]q П Р И Г Л А Ш А Е М  
П О К У П А Т Е Л Е Й  
Все для 
строительства 
и ремонта

<

г
>s

о

Тел. 54-79-44,
Адрес: 215 кв-л, 
н а  т е р р и т о р и и  “ О р в и

1
щ
d i

V
L _

L l L
i

I]
s

l l

L L

V L
IK

• рынок ДСК («Шанхамка"), пав. 63.
< • 207 кв-л, дом 5, слолующий за магазином «Бригантина» .
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Адрес для писем: 6 6 5 8 3 0 ,  г. Ангарск-30 ,  газета "Свеча' щ щ л . Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по  адресу: Ангарск-30, газета 
«Свеча», или п р ин е сти  по  адресам  в Ангарске:
1) 38  кв-л, 14 д. (ост. трам . «М о ско в ска я» );
2) к /т  «Родина» (центр, вход).

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
* только 

ОДНО 
объявление

В н и м ан и е ! Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
объявления о платных услугах (исключение сделано для услуг 
по пошиву одежды, кроме верхней и меховой, по набору и 
распечатке текстов, репетиторства по школьным предметам), 
о продаже оптом, а также объявления, написанные неразбор
чиво. Справки по тел. в Ангарске: 52-24-91.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

• “Т-Королла” 93 г. вып., с/с, за 3 
т.у.е., “Т-Кариб" 96 г. вып., “Z- 
Toyring" за 6,2 т.у.е., “Т-Цивик” 96 г. 
вып., за 5,3 т.у.е., все б/п. Тел.: 52- 
74-49

• BA3-21213 98 г. вып., 5-ст. 
КПП, двиг. 1,7, отл. сост.. пробег 40 т. 
км, 9 л на 100 км, установлено при
цепное устр., японская автомагни
тола на 4 колонки, недорого. Тел.: 
55-55-26.

• “Ауди-80”, 1,8 л, МКП, центр, 
замок, люк, 1 год в России, в отл. 
сост., 86 г. вып. Тел.: 55-14-91.

• "Т-Целика” , декабрь 94 г. вып., 
доставка контейнером в августе 
2000 г., 2 л, автомат. ABC, аэробэг, 
CD-чейнджер, электропакет, отл. 
сост., 4-глазый. Тел.: 54-22-20 после 
18ч.

• М/а “Мицубиси-Делика” 87 г. 
вып., грузовой, бензин, 2 ВД, треб, 
ремонт, на ходу, за 30 т.р., телевизор 
“Панасоник", 64 см, за 10 т.р., или 
меняю на “Москвич”-шиньон. Тел.: 
6-33-52.

• “Москвич-412” 76 г. вып., з/ч к 
нему, за 11 т.р., м/а “Делика” 90 г. 
вып., т/дизель, 4 ВД, с/с, 2 печки,
кенгурин, за 4400 у.е., торг, отеч. ра
диодетали б/у. Тел. поср.: 6-52-25.

• BA3-21093 96 г. вып., сине-зе
леный, сигн., центр, замок, литье, 
квадро “Пионер", за 82 т.р. Тел.: 54- 
23-99 после 21 ч.

• М/г “Тойота” 88 г. вып., 1,5 т, 
бортовой, бензин, за 2 т.у.е., торг. 
Тел.: 555-286 с 19 до 22 ч.

• “Москвич-2140" 82 г. вып., за 
10 т.р. Тел.: 54-32-64. Адрес: 182-13- 
17.

• BA3-21043 94 г. вып., декабрь, 
"вишня", пробег 71 т. км, или меняю 
на комнату. Адрес: Цемпоселок, 
ул.Бабушкина, 2-14.

• М/а “Таун-Айс" 91 г. вып., 4 ВД, 
с/с, АКП, или меняю на легковой 
а/м. Тел.: 52-56-28.

• “Т-Корона" 85 г. вып., люкс, ве
люр, за 900 у.е. Адрес: п.Китой, 
ул.Озерная, 3-70.

• “Москвич-2137” 82 г. вып., уни
версал. Тел.: 53-29-51.

• ГАЭ-31029 95 г. вып., в отл. 
сост., черный, литье, музыка, эконо
мичный, за 66 т.р., торг. Тел.: 6-79- 
31.

• ЗАЗ-968М на з/ч, аппарат бы
товой отопительный АОТВ-23,2, для 
обогрева помещений до 125 кв.м, с 
регулировкой тяги. Тел.: 57-24-83 в 
будни в обед.

• BA3-21053 96 г. вып., 5-ст. 
КПП, хорошая резина, в отл. сост., 
56 т. км, за 55 т.р., или меняю на “ши
ньон” с вашей доплатой, на капга- 
раж в черте города или дачу. Тел.: 
53-55-43.

• “Т-Кариб” 89 г. вып., б/п по 
России, привезен сеткой в сентябре 
2000 г., серый металлик, полный эл. 
пакет. Тел.: 6-35-16 после 20 ч.

• М/а “Ниссан-Ларго" 90 г. вып., 
4 ВД, т/дизель, неисправна АКП, за 
2 т.у.е., или меняю на комнату, вари
анты. Тел.: 55-85-77.

• “Марк-П” 93 г. вып., по з/ч, оп
тику и АКП к а/м. Тел.: 6-63-58 после 
19ч., 516-882.

• BA3-21013 84 г. вып., или ме
няю на дачу. Тел.: 6-14-83 после 19 ч.

• “Т-Спринтер" 89 г. вып., за 30 
т.р. Тел.: 4-64-38 вечером.

• М/а “Мастер-Айс” 89 г. вып., 
дизель, 2 л, за 2 т.у.е., торг. Тел.: 6- 
66-14 вечером.

• Джип “Т-Сурф" 89 г. вып., МКП, 
дизель, в отл. сост., прошел огонь, 
воду и медные трубы. Тел.: 98-81- 
7 4.

• “Фольксваген-Пассат” 89 г. 
вып., “вишня” , 1,6 л, МКП, за 70 тр., 
или меняю на ВАЗ. Тел. поср.: 52-76- 
80, ТД “Городок", пав. 23.

• BA3-21093 94 г. вып. Тел.: 55- 
10-45.

• “БМВ-520” 82 г. вып., в отл. 
сост. + з/ч. Тел.: 560-227.

■ “Т-Королла-100" 92 г. вып., 1,5 
л, АКП, белый, в отл. сост. Тел.: 6-34- 
36.

• “Т-Спринтер" 92 г. вып! б/п, 
АКП, с/с, сетка, за 3300 у.е. Tel).: 56- 
21-29, 57-88-87.

• "Т-Чайзер" 90 г. вып., 2,5 л, 
ABC, ТРК, круиз-контроль, литье на 
15, АКП: PWR, MANU, сигн. с диет, 
запуском двиг., за 2,8 т.у.е. Тел.: 51- 
46-89 вечером.

• М/г “Т-Хайс” 88 г. вып., или ме
няю на л/а, варианты. Тел.: 51-26- 
72.

• “Т-Виста SV-30” 91 г. вып., 2 л, 
с/с, CD, буфер, ионизатор, тониров
ка, сигн., противоугонка, привезен в 
феврале 2000 г., за 3 т.у.е., торг. Тел.: 
54-20-57, 56-16-39 после 18 ч.

• УАЭ-3741 99 г. вып., кат. "В” , 
грузопасс., пробег 29 т. км. Тел.: 4- 
83-51, 51-14-36.

• М/а ЕрАЗ грузопасс., с уси
ленным теплым салоном, или ме
няю. Тел.: 532-035.

• ВАЗ-2121 79 г. вып., в отл. 
сост., после капремонта. Адрес: 
“Майск-3", бокс 361, 366, в любое 
время.

• BA3-21093 95 г. вып., идеаль
ное сост., небольшой пробег, литье, 
фаркоп, новая резина, сигн., или 
меняю на “Тойоту”. Тел.: 52-70-40.

• ВАЗ-21099 95 г. вып., вишне
вый металлик, в отл. сост., магнито
ла, сигн., за 79 т.р., торг. Тел.: 57-53- 
18.

• “Т-Королла" 88 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 53-83-86 после 18 ч.

• “Опель-Аскона” 83 г. вып., на 
ходу + з/ч, недорого. Тел.: 52-65-91.

• ВАЗ-2101 74 г. вып., двиг. по
сле капремонта. Тел. поср.: 54-77- 
2 1 .

■ М/а “Ниссан-Ларго” , 4 ВД, 
МКП, дизель. Тел.: 3-57-65.

• “Т-Марк-И” 90 г. вып., т/дизель, 
белый, R-14, электропакет, АКП. 
Тел.: 54-29-97.

• “Т-Корона" 95 г. вып., дизель, 4 
ВД, МКП, 2 л, сигн. с прогревом, ли
тье, эл. пакет, в отл. сост., за 4,5 
т.у.е., торг. Тел.: 54-64-20.

• "Форд-Сиерра” 88 г. вып., 2 л, 
в хор. сост. Тел.: 53-84-62.

• “Т-Креста” 93 г. вып., в аварий
ном сост. Тел.: 9-73-44 вечером.

Макс ̂ Макс <2
• Продажа, установка 
амортизаторов KYB

(Япония)
• Ремонт, диагностика 
ходовой части а/м

• Ремонт автостекол

• ТОНИРОВАНИЕ И 
РЕМОНТ АВТОСТЕКОЛ

• РЕМОНТ 
АВТОПЛАСТМАССЫ

• БРОНИРОВАНИЕ ФАР
НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.

Ангарск, 17 мр-н, гаражный бокс 
школы №17, теп.: 54-10-14,54-28-82

Ангарск, 94 кв-л, гаражный бокс 
школы №38, тел.: 54-10-14,54-28-82

• “Т-Спринтер” 92 г. вып., АКП, 
литье, сигн., за 2,8 т.у.е., торг. Тел.: 
55-73-80.

• “Ока” 98 г. вып., разукомплек
тован, с докум. Адрес: 88-8-47, Анд
рея.

• Автокран МАЗ СМК 10, неис
правен, можно отдельно установку, 
“Т-Краун” 86 г. вып., двиг. 91 г. вып., 
б/п. Тел.: 56-24-70.

• М/а “Мазда-Бонго-Брауни" 90 
г. вып.. грузопасс.. дизель, или ме
няю на легковой а/м японского пр- 
ва до 90 г. вып. с доплатой. Тел.: 53- 
32-85.

• “Ниссан-Авенир” 91' г. вып., 
универсал, за 2200 у.е. Тел.: 56-12- 
64.

• М/г “Исузу-Эльф” 91 г. вып., 
дизель, 2 т, за 3 т.у.е. Тел.: 56-12-64, 
6-37-73.

• ВАЗ-21011 77 г. вып., двиг. и 
коробка после капремонта, в хор. 
сост., за 24 т.р. Тел.. 52-81-53.

■ “Т-Чайзер” 90 г. вып., т/дизель, 
серый металлик, новые стойки и ре
зина, спойлер, поднят. Тел.: 52-V3- 
25.

■ ВАЗ-2115 99 г. вып., “табак”, 
центр, замок, сигн., в отл. сост. Тел.: 
6-91-60.

• ВАЗ-2108 94 г. вып.. в хор. 
сост. Тел.: 53-55-62.

• Срочно BA3-21063 не на ходу, 
треб, ремонт, 89 г. вып., за 27 т.р,, 
торг. Адрес: Одинск, ул.Школьная, 
10 .

• “Т-Корона-Эксив” 90 г, вып., 
с/с, ABC, 4 WS, литье на 16, МКП, 
комплект резины, за 2,7 т.у.е., торг, 
“Т-Корона-Эксив” 91 г. вып., АКП, 
литье, за 3,1 т.у.е. Тел.: 51-37-06 по
сле 20 ч.

• ВАЗ-2107 93 г. вып., в хор. 
сост., красный. Тел.: 533-541.

• ЕрАЗ-762 88 г. вып., на ходу, 
треб, небольшой ремонт, или по з/ч: 
двиг. ГАЗ-24 после капремонта, но
вая резина. Тел.: 52-43-57.

Скидки до 20%
СОТОВЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ

от компании
f  «Империя»
0  в м а г а з и н е«ВЕСНА»

Ангарск, 85 кв-л, тел.: 53-0641

• ВАЗ-2101 77 г. вып. Тел.: 53- 
27-55.

• “Мицубиси-Галант” 86 г. вып., в 
отл. сост., за 35 т.р. Тел.: 56-02-30 
после 20 ч.

• ВАЗ-21011 81 г. вып., в отл, 
сост., бежевый, за 35 т.р. Тел.: 51- 
84-63.

• ГАЗ-ЗЮ29 93 г. вып., за 50 т.р., 
торг. Тел.: 53-30-15.

• “Москвич-412” 77 г. вып., на 
ходу, без двигателя, унитаз без 
компакт-бочка. Тел.: 6-19-72.

• BA3-21013 в аварийном сост. 
(треб, замена кузова) 84 г. вып., 
двиг. и ходовые з/ч в отл. сост. Тел.: 
3-47-54 вечером.

• “Т-Мастер-Айс-Сурф” 83 г. 
вып., пасс., 2 ВД, бензин, 1,8 л, 
АКП, литье, в отл. сост., или меняю 
на гараж. Тел.: 3-47-54 вечером.

• “БМВ-321” 93 г. вып., задний 
мост, задний бампер, амортизато-

ы, диски тормозные, ступицы, 
'КП, кардан, задние двери и др. 

Тел.: 54-30-35.
• “Москвич-412” 72 г. вып. Тел.: 

52-26-82.
■ ГАЭ-3110 99 г. вып., белый, 

ГУР, 5-ст. КПП, или меняю, вариан
ты. Тел.: 972-68.

• Мокик “Хонда” 87 г. вып., двиг. 
после капремонта, за 25 т.р. Тел.: 
55-87-82.

• М/а “Таун-Айс" 93 г. вып., гру
зопасс., 4 ВД, автомат, нет заднего 
стекла, треб, космет. ремонт бампе-
___________ . „  П __________ _____П Л А П  Г-

№

ра, белый, в России с апреля 2000 г., 
за 2900 у.е. Тел.: 55-20-06.

• ВАЗ-21099, октябрь 99 г. вып., 
ярко-белый, сигн., центр, замок, 
магнитола, за 120 т.р. Тел.: 51-50-21.

• BA3-21093 88 г. вып. Тел.: 54- 
75-98.

• “Субару-Легаси” 90 г. вып., или 
меняю на ВАЗ-99 не позднее 98 г. 
вып. Тел.: 55-09-28.

• “Т-Камри” 89 г. вып., треб, не
большой космет. ремонт, за 20 т.р., 
торг. Тел. поср.: 53-70-80.

Запчасти
н$ К и е ? В п З
igSfa -

Прямые поставки
Автосервис на ул. К.Маркса, 75, 

к / т  «Октябрь».

Стоматологический центр
« Е В Р О Д Е Н Т

Адрес:
Ангарск,

50 кв-л, дом 2, 
тел.: 52-66-77, 
ост. трамвая 

«Московская», 
с 9 до 19 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходные.

> >

НОВЫЙ ВИД ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА
• коронки, вкладки, накладки (виниры)

А ТАКЖ Е ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
• металлокерамика, бюгельные зуб. протезы и др.

О Р Т О Д О Н Т И Ч Е С К О Е  И С П Р А В Л Е Н И Е  
НЕПРАВИЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗУБОВ И 
АНОМАЛИЙ ПРИКУСА У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

• Материалы от ведущих мировых производителей.
• Гарантия на все виды услуг.
• Инфекционный контроль.
• Бесплатное лечение по полисам добровольного 

медстрахования «ТАСО-Мед».
• Форма оплаты любая.

Лицензия областного комитета здравоохранения N£000550-000554

■ М/г “Ниссан-Атлас" 91 г. вып., 
б/п, 2,7 л, дизель, 5-ст. МКП, 1,5 т, 
односкатн., R-15, за 2600 у.е. Тел. в 
Усолье: (243) 95-5-86.

■ М/г “Исузу-Эльф” 89 г. вып., 
2800, с/с, 1,5 т, холодильная уста
новка, в хор. сост. Тел.: 6-85-38.

• "Карина" 93 г. вып., 1,6 л, авто
мат, с/с, сигн. с автопейджером, 
цвет золотистый, за 2800 у.е. Тел.: 
55-33-52.

• “Т-Корона” 89 г. вып., треб, ре
монт двиг., с з/ч. Тел.: 54-11-94.

■ BA3-21093 2000 г. вып., ярко
белый. Тел.: 55-41-46.

• М/а “Ниссан-Сирена" 94 г. 
вып., дизель, б/п по России. Тел.: 
55-67-57.

• “ММС-Либеро” 95 г. вып., 4 ВД, 
универсал, б/п по РФ. Тел.: 55-67-

• М/а “Ниссан-Ванетт" 88 г. 
вып., бензин, АКП, за 65 т.р.. торг. 
Тел.:4-91-84.

• М/а “ММС-Делика” 91 г. вып., 
пасс., 4 ВД, дизель, АКП, 2 печки, 
кондиц., люк, магнитофон, привезен 
в августе 2000 г., за 5500 у.е., торг. 
Тел.: 9-19-59.

■ “Мицубиси-Паджеро” 89 г. 
вып., 2,5 л, дизель, 4 ВД, эл. пакет, 
кенгурин, сигн., торг, или меняю на 
кв-ру. Тел.: 55-96-05.

• “Опель-Кадет” 84 г. вып. Тел.:
54-53-12, 52-24-46.

• “Мазда-Фамилия" 90 г. вып., 
темно-синий, 1,5 л, DOHC, твинкам 
16, красгивое литье на 14, срочно, за 
37 т.р.,>треб. мелкий ремонт. Тел.: 
51-64-57.

• “Т-Креста” 84 г. вып., корич., за 
25 т.р., торг. Адрес: 15 мр-н-5-107. 
Тел. поср.: 55-22-91.

• “Т-Карина” 90 г. вып., б/п, за 
2600 у.е. Тел.: 55-40-95, 52-41-00.

• “Т-Виста" 92 г. вып., т/дизель, 
с/с, в отл. сост., за 3700 у.е. Тел.: 55- 
08-16.

• “Т-Королла” 92 г. вып., универ
сал, в хор. сост., за 2500 у.е. Раб. 
тел.: 54-14-87, Анатолия. ^

• “Ниссан-Блюберд" 90 г. вып., 
черный, 2 л, сигн., ABC, неиспр. АКП 
+ запасной двиг. и АКП. Тел.: 56-22- 
31.

• "Т-Камри” 85 г. вып., белый, 
1.8 л, двиг. 1S, АКП. впрыск, нужен 
незначит. ремонт. Адрес: 189-11-18, 
Николая.

• “Т-Краун” 91 г. вып., в отл. 
сост., за 3 т.у.е. Тел.: 54-78-34 до 19 
ч.

• “Ауди-80" 86 г. вып., з/ч, двиг. 
2,5, 90 г., диски литые дюраль, рези
на 195x55x15. Тел.: 54-55-17.

• “Т-Камрй-Проминант” 92 г. 
вып., привезен в сентябре 2000 г., 
2,5 л, люк, “метла”, литье на 15, но
вая резина, CD, 2-цветный, за 3600 
у.е. Тел. поср.: 55-99-21.

• ВАЗ-21047 93 г. вып., треб, 
легкий космет. ремонт, за 43 т.р. 
Тел.: 54-14-69.

• Мотоцикл “Днепр МТ-9” с ко
ляской, с докум., в хор. сост., за 3 
т.р., торг. Тел.: 56-21-46.

• ВАЗ-2109 89 г. вып., в хор. 
сост., двиг. 2000 г., 51 т.р. Тел.: 55- 
87-82.

• BA3-21083 97 г. вып., цвет 
“фея", центр, замок, сигн., люк, му
зыка, недорого, или меняю; ВАЗ- 
21213 98 г. вып., ярко-белый, литье, 
навороты, недорого. Тел.: 6-76-21, 
9-79-93

• ЛуАЗ-969М 89 г. вып. Тел.: 51- 
03-09 вечером.

■ “Москвич-412” 75 г. вып., 
среднее сост., на ходу, за 7 т.р. Тел.:
55-87-82.

• “Москвич-412” 81 г. вып., в 
хор. сост., двиг. 87 г., з/ч. Тел.: 51- 
75-11.

• “Москвич-2140” 87 г. вып., в 
аварийном сост. Тел.: 54-01-88.

• ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып., АИ-76, 
черный, новый аккумулятор, хор. 
сост., автомагнитола. Тел.: 55-98- 
30.

• “Ниссан-Прессел" 94 г. вып., 
б/п, с/с, автомат, 1,5 л, стартовая 
цена 3,4 т.у.е. Тел.: 56-12-10.

• ГАЗ-24 84 г. вып., двиг. 93 г. 
вып., за 30 т.р., торг., варианты. Тел.: 
51-17-70.

• ГАЗ-029 93 г. вып., пробег 78 т. 
км, за 55 т.р., или меняю на комнату. 
Тел.:6-58-63.

ирена” 93 
г. вып., в России с июня 2000 г., МКП, 
дизель, задний привод, 7 мест. Тел.: 
53-83-64.

• ВАЗ-2121 “Нива” 91 г. вып., 
“вишня” , в хор. сост. Тел. поср.: 55- 
99-47.

• ГАЗ-2410 86 г. вып., белый, 
магнитофон, колонки, в хор. сост:-. 
Тел.: 6-53-50.

• BA3-21053 95 г. вып., 4-ст. 
КПП, белый, в отл. сост., за 55 т.р. 
Тел.: 55-79-28 после 18 ч.

• ГАЭ-3110, ГУР, тонировка, ан- 
тикорр., “зеленый сад". Тел. поср.: 
56-12-14

• М/а “Т-Таун-Айс” 91 г. вып., 
г/п, бензин, 1,5 л, МКП, 8 л на 100 
км. Тел.: 56-28-50.

• “Фиат-Регата-75" 85 г. вып., за 
20 т.р., торг. Тел.: 9-19:27.

• “Ауди-100” 83 г. вып., неис
правна проводка. Тел.: 6-77-14, 51- 
89-38 утром или вечером.

• “Т-Сурф-Хайлюкс” 92 г. вып., 
т/дизель, 2LTE, АКП, по з/ч. Тел. в 
Иркутске: 200-294, Ирину, вечером: 
24-23-10, пейджер: 24-24-06, аб. 
426.

• "Хонда-Цивик" 86 г. вып.. в 
авар. сост. Тел.: 6-09-65.

• “Волгу” ГАЗ-ЗЮ29 93 г. вып., в 
отл. сост., теплая, “солекс", черный, 
бензин А-76. Тел.: 55-16-25.

• ВАЗ-2121 “Нива” 93 г. вып., за 
40т.р.. торг. Тел.: 51-48-74 днем.

• ВАЗ-21074 2000 г. вып., ок
тябрь, недорого, или меняю на м/г. 
Тел.: 51-24-92.

• “Т-Королла” 95 г. вып., 1,5 л, 
сигн., с/с, подушка безопасности, в 
России 7 мес. Тел.: 53-35-62.

• Новый ГАЭ-3110 2000 г. вып., 
пробег 900 км, охранная сист., 
центр, замок, тонировка. Тел.: 52- 
74-05, 52-61-11.

IА В Т О З А П Ч А С Т И
% Я п о н и и ^

Широкий ассортимент
А дреса: А н га р с к , 211 кв -л , д .7 , 
м а га зи н  «Бобр», тел .: 4 -3 1 -5 7 ; 

И р ку т с к , тел .: 4 6 -4 9 -5 2

• ГАЭ-3110, декабрь 97 г. вып., 
пробег 37 т. км, светло-серый. Тел.: 
52-65-96.

• BA3-21213 97 г. вып., пробег 
54т. км. Тел. поср.: 51-05-72.

• ВАЗ-2121 93 г. вып., “рубин” , 
за 60 т.р. Тел.: 51-30-44.

• М/а “Соболь-Баргузин" 2000 г. 
вып., АИ-93, 9 л на 100 км, купе люкс, 
ГУР, центр, замок, сигн., 8 мест. Тел.: 
6-69-82.

• М/а “Ниссан-Ванетт” 89 г. 
вып., 1,5 л, МКП, центр, замок, чер
ный, за 42 т.р., торг. Тел.: 52-84-29 
после 20 ч.

• М/а “Таун-Айс", треб, ремонт 
двиг, дешево, двиг. 2СТ придет в на
чале марта из Японии. Тел.: 54-63- 
45 вечером.

• “ИЖ”-комби в отл. сост. Тел.: 
51-13-71.

• УАЭ-31512 92 г. вып., тент, цвет 
хаки, за 35 т.р. Тел.: 56-02-84.

• Цельнометалл. термос “Т-Лит- 
Айс” 88 г. вып., дизель, 1C, дефект

С таймером прогрева 
и дистанционным 

запуском - 
от 1620 рублей

Гарантия 3 года. Установка.

2 5 .0 1 . 2 0 0 1 - 0 1 . 02.2001

Адрес: Ангарск, 
ул.К.Маркса, 87, ЗАО 

«Таврия», тел.: 53-25-99.



Адрес для писем: 6 6 5 8 3 0 ,  г .Ангарск -30 ,  газета "Свеча'
СЕЕЧЛ, Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Производственный
> /  кооператив

«УТрогресс»
изделия из мрамора и бетона 

по цене производителя — 
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, 

СТОЛБИКИ, НАДГРОБНЫЕ, 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, ТРОТУАР

НЫЕ (мозаичные) ПЛИТЫ.
Изготовим изделия из м рам ора 

по индивидуальном у заказу. 
Высококлассные художники выпол
нят быстро и качественно художест

венные работы по мрамору. 
Ветераном ВОВ и труда - скидка до 10%. 
Оплата в рассрочку. Возможен взаимозачет. 
Хранение памятников до весны - бесплатно.

Адрес: ул.Файзулина, ! 0 {106 кв-л, во дворе 
маг. «Карлен»), тел.; 52-20-35, 

с 8.30 до 17.30, в субботу с 9 до 13 ч.

'  'k>

двиг., за 30 т.р. Тел. в Заларях: (212) 
9-22-03.

• ЗИЛ ММЗ-45065 самосвал, 
бортовой, 93 г. вып., в отл. сост., да
чу в с/о "Радуга". Тел.: 55-34-29.

• М/г “Ниссан-Атлас” 89 г. вып., 6 
мест, в хор. сост. Тел.: 55-13-87.

• “Т-Ленд-Крузер" 89 г. вып., ле
вый руль, т/дизель, 2,4 л, в хор. 
сост., сигн., или меняю на м/а. Тел.: 
54-33-32 в раб. время.

• ГАЗ-2410 87 г. вып., “Хонда-Ин- 
тегра" 87 г. вып., BA3-21093 94 г. 
вып., двиг. ДА2 “Хонда” . Тел.: 564- 
564.

• М/г “Исузу-Фарго" 86 г. вып., 4 
ВД, 2,2 л, дизель, "Т-Королла” 94 г. 
вып., 2 л, дизель, сигн. с прогревом. 
Тел.: 55-04-03.

ЗАПЧАСТИ
• Шиномонтажку за 70 т.р., воз

можен безнал, или меняю с моей 
или вашей доплатой. Тел.: 513-113, 
52-67-44, 95-57-91.

• Шины на 215x80xR16, Япония, 
2 шт., фары 08, 09, 2 шт., недорого. 
Тел.: 4-99-86.

• Лобовые стекла триплекс: “Т- 
Королла” 89 г. вып., “Т-Виста" 92 г. 
вып., “Т-Марино” 92 г. вып., "Волга” , 
“Нива” , ГАЗ-3307, дверь правую зад
нюю от “Марк-Н” 90 г. вып., в сборе. 
Тел.: 53-81-95.

• Авторезину на ЗИЛ-130 б/у, 
недорого, комплект стекол на ЗИЛ- 
130, з/ч, дуги. Адрес: 53-13-2.

• Резину ГАЗ-66, эл. наждак, лы
жи пластиковые с ботинками, овчин
ный спальник, глянцеватель. Адрес: 
Китой, ул.Советская, 4-22, коммут.: 
6-19-45(1-67).

• ',Cohh-XR-3500" со съемной 
панелью, б/у. Тел.: 56-46-46, аб. 
4523.

• Двигатель 2Е с навесным обо- 
руд. на з/ч. Тел.: 56-46-46, аб. 4523.

• По з/ч м/а "ММС-Делика" 90 г. 
вып. Тел.: 52-40-54, 52-78-94

• Холодильник автомобильный 
ХАТЭ-12-4 “Кроха". Тел.: 54-56-88.

• К “Марк-Н” (кузов 71, двиг. 1G), 
стекло переднее правое, блок уп
равления эл. пакета за 150 р., мо
торчик стеклоподъемника, редуктор 
и АКП на з/ч, дешево. Раб. тел.: 4- 
30-89.

• К ВАЗ-05, 07 дверь переднюю 
правую за 800 р., порог за 100 р. (но
вое), блок управления зажиганием 
(из салона) за 400 р., тахометр за

• '-* ''4 0 0  р., антенну автомобильную за 
100 р. Раб. тел.: 4-30-89.

• Мост, коробку, раздатку на 
УАЗ-санитарку. Тел.: 55-15-06.

• Масляный насос для перекач
ки масла и диз. топлива, произв. 1,6 
куб. м в час, Р - 16 кг/кв. см, эл. дв. - 
220/380, дверь ВАЗ-09, коленвал 
ЗИЛ-130, водяной насос ЗИЛ-130, 
центрифугу ЗИЛ-130. Тел.: 55-34-41.

• На м/г “Тойота-Хайс” , “Тойо- 
айс” , “Дюна” левый поворотник в 
сборе за 300 р., фару от “Хайс” с за
меняемой лампочкой прямоуголь
ную, за 400 р., печку от “Хонды” в 
сборе, за 400 р. Тел.: 53-55-43.

• На УАЗ транзисторные комму
таторы, карбюратор 151В, похожий 
на 151В. карбюратор, прерыватель- 
распределитель, реле поворотов, 
реле стартера, датчик заднего хода, 
катушку зажигания, опрыскиватель 
стекла, все новое. Тел.: 55-68-67 ве
чером.

■ Для “Т-Короны” , “Калдины” 
(190 кузов) стекло левой передней 
двери. Тел.: 52-70-40 после 20 ч.

• Чехлы на ВАЗ-2104, 05, 06, 07 
из автомобильного гобелена, раз
ных расцветок. Тел.: 6-91-60.

• З/ч на “Т-Корону” 86 г. вып., ав
торезину на 13, 4 шт. Тел.: 53-31-78.

• З/ч на 2141 (коробка, рулевая 
колонка, провода высокого напря
жения), на ВАЗ-2106 крышку трамб
лера, антенну, панель для магнито-

. ^ А ш м а м ё а «Семья»
• семейные проблемы 

МВгЧЙР • проблемы с детьми 
cr-rf • вывод из стрессовых 

ситуаций
К вапшм услугам сауна с бассейном, 

Ремонт квартир и др.
Ангарск, 13 мр-н,

\  ДОСААФ, 4 наб., 2 эт., тел. 6-83-70, JJ 
V  с 11 да 19 ч „  вых. • воскр.

фона, суппорт, холодильник б/у не
дорого. Тел.: 56-22-27.

• Головку блока на ЗИЛ-130 но
вую. Тел.: 55-38-77.

• Переднюю левую дверь, 2 зад
ние двери и крышку багажника от 
“Мазды-Евнос-500” 94 г,, вып. Тел.:
54-42-09, 54-55-54, Елену.

• Недорого автоприцеп “Скиф" 
новый, эл. дрель. Тел.: 3-47-01.

• Двигатель ВАЗ-21011 с доку
ментами, б/у, первой комплектнос
ти. Адрес: с.Вельск, ул.Октябрьская, 
1 - 1 .

• Кузов ВАЗ-21011 в сборе, без 
документов, недорого. Адрес: 
с.Вельск, ул.Октябрьская, 1-1, Боча
ров В.

• Генератор и стартер на УАЗ и 
“Волгу" недорого. Тел.: 51-12-30.

• З/ч на ВАЗ, “М-412” , мотоцик
лы, сальники к ВАЗ, “М-412", недо
рого. Тел.: 98-87-08, Юрия.

• Головки блока на ГАЗ-53, з/ч на 
ГАЭ-53 б/у, домкрат грузовой, паяль
ные лампы б/у. Тел.: 98-87-08. Юрия.

• Литые диски на 15, 5 отв., Япо
ния, б/у, за 3 т.р. Тел.: 55-91-51.

• Крылья задние на “ИЖ"-комби 
и главный тормозной, все новое, де
шево, на “М-412” , шапку жен. норко
вую, немного б/у, недорого. Тел.: 6- 
06-03.

• Автомобильный прицеп, г/п 
700 кг. Тел.: 54-79-55.

• Камеры ЗИЛ, КамАЗ новые, 
недорого. Тел.: 56-26-68

• Колпаки хромированные на 
“Волгу” б/у. Тел.: 56-26-68.

• АКП на з/ч, пробит корпус, не
дорого. Тел.: 54-11-94.

• Автошины “Dunlop” , Япония, 
175-80-R16, 4 шт., б/у, б/п по Рос
сии, 4 диска от “Нивы” в хор. сост., 3 
диска на 14 от м/а “Таун-Айс” . Тел.:
55-81-60.

• От “Нивы" 91 г. вып. раздаточ
ную коробку, задние боковые стекла, 
моторчик стеклоочистителя, при
борный щиток. Тел.: 55-81-60.

• Автомагнитолу “Пионер” за 3 
т.р. Тел.: 55-54-07.

• Каталог (многокрасочный аль
бом) “Автомобиль ВАЗ-1111” “Ока” 
за 100 р. Тел.: 56-21-46.

• З/ч для мотоцикла, генератор 
Г 424-14Вт-150Вт, поршни с пальца
ми, комплект МТ 10-36, МТ-12, ка
тушку зажигания Б-204, комплект 
клапанов - 4 шт., прерыватель меха
нический ПМ05, фонарь задний 
ФП230, муфта привода. Тел.: 56-21- 
46.

• З/ч для ВАЗ, набор шофер, ин
струмента, реле поворотов РС-491- 
А, электроклапан 128, рычаг клапа
на, 8 шт., зеркало авт. внутрикабин- 
ное панорамное АВП-1. Тел.: 56-21- 
46.

• З/ч к “Т-Кариб” 88 г. вып., до
кум. на двиг. 4А, задний мост, двери, 
привод, рейка, стойки и др. Тел.: 55- 
97-17,6-76-21.

• Документы на грузопасс. УАЗ- 
452. Тел.: 53-53-57.

• На “Москвич-412” балку, бам
пер задний, стекло “сталинит” лобо
вое, карбюратор жигулевского об
разца, все б/у. Тел.: 53-81-61.

• Литые диски на 14, 4 отв., по
садка 140 мм, 4 шт., за 2500 р. Ад
рес: 189-11 -18, Николая.

• Передний мост на УАЗ б/у, за 1 
тр. Тел.: 52-86-40.

• Задний мост на УАЗ на з/ч (сту
пицы полуоси) за 300 р. Тел.: 52-86- 
40.

• Рессоры на УАЗ-469 б/у, пе
редние, 2 шт., за 100 р. Тел.: 52-86- 
40.

• Нержавеющий глушитель на 
а/м с установкой. Тел.: 6-77-14, 51- 
89-38 утром или вечером.

• Крыло левое длинное для ВАЗ- 
08, 09 новое, за 700 р. Адрес: 1 кв-л- 
11В-7 после 17 ч.

• Генератор, трамблер на двиг. 
1G, 4 диска на 14, 4 отв., рулевую 
рейку на “Хонду". Тел.: 360-83.

■ Резину 195-70-14, Япония, 4 
диска на 14, 5 отв., 4 диска на 14, 4 
отв. Тел.: 360-83.

■ З/ч для “БМВ-520” 85 г. вып. 
(коленвал, шатуны, поршни, КПП, 
приводы, задний редуктор, стекло 
заднее) дешево. Тел.: 6-56-59.

• Втягивающий стартера КамА
За. Тел.: 6-94-93.

• З/ч топливной аппаратуры на 
трактора. Тел.: 3-18-44.

• Новые литые диски, Красно
ярск, из алюм. сплавов, на все моде
ли ВАЗ. Тел.: 52-61-13 вечером.

• З/ч на BA3-21053 (4 двери, 
крыша, крышка капота, багажника, 3 
сиденья, панель приборов, перед
няя панель, блок двиг. + документы). 
Тел.: 51-65-70.

• З/ч к “Фольксваген-Пассат" 
88-94 гг. вып., включая жесть, запас
ку 14x4. Тел.: 51-07-48.

• Салон и з/ч от “Т-Камри” 83 г. 
вып. Тел.: 9-73-25 вечером.

• Турботаймер ТМ2. Тел.: 511-
109.

Резину “Якохама” “M+S” 
215x60x16, 4 шт. Тел.: 511-109.

■ Стекло двери багажника для 
“ИЖ”-комби. Тел.: 53-54-42, на 
пейждер: 56-46-46, аб. 5190.

• Для “Т-Спринтер” , “Кариб" 87- 
90 гг. вып. левый габарит, задний фо
нарь, стекло левой фары. Тел.: 53- 
54-42. На пейджер: 56-46-46, аб. 
5190.

• Для “Лит-Айс” КПП, задний 
бампер, рулевой, стартер, фары, 
щиток приборов, кардан и др. Тел.: 
53-54-42, на пейджер: 56-46-46, аб. 
5190.

ГАРАЖИ
• Металл, гараж в 84 кв-ле около 

техникума 3,8x5,5, из толстого ме
талла. Тел.: 561-257.

ф СОТОВАЯ СВЯЗЬ
ПРОДАЖА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ОПЛАТА

Ангарск, 278 кв-л , 2 дом, 3 эт., т. 9-18-86

АКСЕССУАРЫ
Ангарск, ул. Чайковского, магазин «Универмаг». I этаж

• Цилиндр на щит трактора тре
левочника (Т-4), новый, радиатор
“Урала-375” б/у, задний редуктор 
ЗИЛ-130 б/у, все недорого. Тел.: 6- 
74-36.

• З/ч для “Т-Короллы” 86 г. вып., 
двиг. 4К: радиатор за 700 р., генера
тор за 400 р., радиатор печи за 300 
р., задний мост за 500 р. Тел.: 56-16- 
48.

• З/ч для “Форда-Сиерры" 86 г. 
вып., (рулевая рейка без тяг за 500 
р., фара задняя правая за 500 р., ка
тушка зажигания за 150 р., трамблер 
за 300 р., реле заряда за 100 р.). 
Тел.: 56-16-48.

■ З/ч для “Ниссан-Санни”, кузов 
НВ-11, дв. СА-18 (АКП, привод длин
ный, двери, печка, стекла боковые, 
фара правая, радиатор, радиатор 
печи, панель, реле заряда). Тел.: 56- 
16-48.

• З/ч для “Т-Карины", дв. ЗА АТ- 
150 (двери, капот, задний бампер, 
трамблер, катушка зажигания, з. 
стекло, МКП, радиатор печи, 3 фары, 
3 сиденья, панель, стартер). Тел.: 
56-16-48.

• Радиатор ГАЭ-53 новый, недо
рого. Адрес: 15-19-3 вечером.

• Для ВАЗ-05 фару правую, под
шипники ступицы, крестовины, диск 
колеса, 8 отв., тормоз, колодки и др., 
все новое, недорого. Адрес: 27-4- 
42, тел.: 55-01-16 вечером.

• Для КамАЗа помпу, воздушный 
кран, фары противотуманные, каме
ры, з/ч ЗИЛ-157, кольца поршневые 
ЗИЛ-130, все новое, недорого. Тел.: 
55-01-16 после 21 ч.

• З/ч к ЗАЗ (карбюратор, глуши
тель, диски, коробка, крестовина и 
др.), паяльные лампы, багажник уни
версальный. огнетушитель). Тел.
поср 

ка. 205х

: 54-31-42.
2 калеса “Бриджстоун” , шипов- 

_05х70-15, о/у, Недорого. Тел.: 
56-26-68'

• З/ч на ВАЗ-08 (новая фара ле
вая, б/у сиденья, эл. проводка, об
шивка потолка, радиатор печки), все 
дешево. Тел.: 444-13.

• На "Москвич-412” КПП, трамб
лер, генератор, крышка багажника. 
Адрес: 15 мр-н-5-107.

• Бампер задний в сборе, новый, 
для ВАЗ-2108, за 1 т.р. Тел.: 6-78-28 
вечером,'53-02-31.

• Капгараж в “Искре-2” (свет, 
тепло, охрана, техэтаж, 6x4) за 27 
т.р. Тел.: 3-66-76.

• Срочно капгараж в “Майске-1 ”. 
Тел.: 51-25-28, 52-62-98.

• Гараж в ГСК-2 6x4, 3-этажный, 
тепло, свет, охрана. Тел.: 6-08-91.

• Капгараж в а/к “Ангарский” в р- 
не а/б №8 (свет, тепло. 6x4, ворота 
высокие, под м/а) за 33 т.р. Тел.: 
561-519.

• Место под строит, гаража в а/к 
“Сибиряк” за 2 т.р. Тел.: 54-32-64. 
Адрес: 182-13-17.

• Гараж в ГСК-1 (свет, тепло, 2 
подвала, техэтаж, оштукатурен, ря
дом сторож), или меняю на ВАЗ. 
Тел.: 53-77-99 вечером.

• Капгараж в ГСК-1, все есть, 2 
подвала, побелен, за 55 т.р., торг, 
или меняю на ВАЗ не ранее 94 г. вып. 
Тел.: 53-77-99.

• Гараж 6x4 в ГСК-3, или меняю с 
доплатой на ВАЗ не ранее 96-98 г. 
вып. Тел.: 55-62-46.

• Капгараж в черте города в а/к 
“Луч-2” (свет, тепло, металл, ворота) 
за 70 т.р. Тел.: 52-88-86 вечером.

• Гараж в “Привокзальном-3” . 
Тел.: 54-08-52.

• Гараж в а/к “Байкал” (свет, теп
ло,-яма, подвал). Раб. тел.: 57-22-57, 
Сергея.

• Подземный гараж в 12а мр-не. 
Тел. поср.: 6-92-24.

• Гараж в ГСК-1. Тел.: 55-74-12.
• Подземный гараж в 29 мр-не, 

или меняю на 2-комн. хрущевку. 
Тел.: 6-62-69 после 18 ч.

• Капгараж е а/к “Ангара” (6 мр- 
н, тепло, охрана). Тел : 6-13-78.

• Гараж в ГСК-3 большой, 9x6, 
ворота 3,8x3,6, или меняю на ма
ленький + доплата. Тел.: 55-32-59.

• Гараж в а/к “Строитель" во вто
ром кв-ле, свет, тепло, подвал, яма, 
или меняю на гараж в “Тепличном", 
ГСК-2, ГСК-3. Адрес: 10-43-13, тел.: 
59-82-67.

• Капгараж в а/к "Фара”, техэ
таж, свет, тепло, за 45 т.р. Тел.: 51- 
17-70.

• Гараж в “Искре” , 10 мр-н, теп
ло, свет, техэтаж, подвал. Тел.: 55- 
52-73 после 18 ч.

• Капгараж в “Майске-1” (свет, 
тепло, охрана, яма. 6x4) за 38 т.р., 
торг. Тел. поср.: 6-40-67 вечером.

В скорбные для вас 
дни с вами рядом
(205 кв-л) «РИТУАЛ»
1 Оформление всех необходимых документов. 
1 Квалифицированный персонал. Вызов 
на дом представителя.

• Собственный катафальный транспорт. Помощь 
рабочей бригады при захоронении.

• Оркестр. Исполнение ритуала по
гребения с учетом национальных 
традиций. “ щ

• Организация поминок.  ̂ ч :
ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ Л -
в рассрочку до 6 мес.. гранитные, из мра *'i
морной крошки, облицованные мрамором.
Металлоизделия: памятники, 
оградки, столы, скамейки.
Художественны е работы по мрамору, фотоовалы. 
Фурнитура и предметы ритуала (венки, корзины, цветы, гирлянды, ленты) 

Гробы (более 10 видов), ткани для обивки.

Адреса в Ангарске: • 205 кв-л, тел.: 54-54-37 (круглосуточно)
• 24 кв-л (напротив дома 4), тел.: 51-20-53.

jbva-̂ g-l ■

• Гараж в “Моторе-2” 3,6x9,6, 
яма, подвал, ворота металл. 
2,12x2,56, крыша из ж/б плит. Обр. в 
“Суворов”.

• Гаражи в а/к “Мотор-2" за 90 
т.р., гараж в а/к “Майск-4” 6x15, теп
ло, охрана. Тел.: 54-33-32 в раб. вре
мя.

• Гараж в “Искре-2” . Тел.: 56-46- 
46, аб. 4262.

• Гараж в “Искре-2” (свет, тепло, 
техэтаж, подвал, лари для хранения 
овощей, рядом со сторожем). Тел. 
поср.: 55-82-99.

ДАЧИ, ДОМА, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Участок 20 соток под строит, 

дома в п.Строитель. Тел.: 51-19-50.
• Новый дом с мансардой в 

п.Октябрьский (80 км от Ангарска, 43 
кв. м, стайка, зимовье, колодец, 20 
соток приват, земли, рядом 2 реки, 
рыбалка, ягода, охота) за 30 т.р., 
торг. Тел. в Ангарске: 51-34-32 вече
ром.

■ Большой участок в Байкальске, 
12 соток, нулевой цикл 12x17 под 
коттедж, проект, тех. докум., на уча
стке хол. и гор. вода, газ, 380 В, или 
меняю на 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
Тел.: 562-471.

■ Усадьбу-дачу, 2 эт., из бруса, 
теплая, 12 соток, сад, гараж, водо
провод, рядом озеро, ост. тр., авто
буса, или меняю. Адрес:, п.Китой, 
ул.Советская, 4-22, коммух.: 6-19-45 
(1-67).

• Участок в п.Строитель (15 со
ток, летний домик, скважина, тепли
ца), или меняю на авто. Тел.: 56-04- 
81.

• Дачу в п.Китой, 15 соток, гараж 
6x12, дом 6x6, 2 теплицы, насажд., 
хоз. постр.. или меняю на л/а, вари
анты. Тел.: 51-26-72.

• Недостроенный дом в п.Се
верном. Тел.: 51-12-13.

• Дом в Мальте, в лесном масси
ве, 30 соток, все постр., рядом ж/д 
вокзал. Тел. в Ангарске: 52-57-17.

• Участок в с/о “Заозерное”, ст. 
Биликтуй, за 2 т.р. Тел.: 54-32-64. Ад
рес: 182-13-17.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру, 74 
кв-л, 53,1/30 кв. м, комнаты смеж
ные, за 180 т.р. Адрес: 74-10-17.

• Дачу в с/о "Строитель” за ста
рым кит. мостом, дом, баня, 3 тепли
цы, все кусты. Тел. поср.: 55-65-01.

ЛОМБАРД
L999 ЗАО «Норо-Инвест»

t f p o t t e H T t t b j e  С̂вмесяи.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ от 160 руб. за грамм
К вашим услугам
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Ремонт и изготовление ювелирных изделий

Адрес: Ангарск, 10 мр-н, д. 46, ателье 
«Приангарье», тел.: 55-83-58

• Дом 51,1 кв. м. с пропиской, 
участок 19 соток, металл, теплица 
под стеклом, постр., насажд., коло
дец, баня. Тел.: 55-94-19.

• Дачу на острове, сруб, крыша, 
колодец, баня, 6 соток. Тел.: 53-28- 
39.

• Дачу в п.Октябрьский Усоль- 
ского р-на, 2-эт. дом, все постр., 25 
соток, красивое место, за 65 т.р. 
Тел.: 55-30-32, 52-50-13, 51-50-14.

• Разработанный участок 10 со
ток в р-не Савватеевки. Тел.: 55-68- 
12 .

• Недостроенную дачу р-не 
Стеклянки недорого, или меняю. 
Тел.: 51-40-62 после 18 ч.

• Усадьбу 50 соток в Больше- 
жилкино (28 км), дом 8x9 недостро
енный, 4x8 жилой, постр., скважина, 
рядом лес, речка, или меняю на 2- 
комн. кв-ру в Ангарске. Тел. поср.: 
51 -75-75 вечером.

• Участок для строит, дома, кот
теджа в Иркутске, Куйбышевский р- 
н. Тел.:35-873, 55-20-98.

• Дом в п.Китой, или меняю на 2- 
комн. кв-ру, варианты. Тел.: 51-32- 
53.

• Недостроенный коттедж в Сав- 
ватеевке. Тел.: 6-18-89 вечером.

• Трактор, плуг, косилку ротор
ную, телегу, брусовый дом со всеми 
хоз. постр., 30 соток, или меняю на 
жилье в Ангарске, Усолье. Тел. в Ан
гарске: 6-50-46.

• Срочно дачу в “Архиреевке-3”, 
200 м до Китая, скважина, 6 соток 
(+6), теплицы, баня новая, все на
сажд. Тел.: 51-80-40.

■ Усадьбу в д.Архиреевка. Тел.: 
53-27-55.

• Срочно дом в Мишелевке не
дорого, летний водопровод, рядом 
р.Белая, лес, ягода, грибы. Тел.: 6- 
08-00.

• Дачу на берегу Ангары возле 
Зверевского ДОКа, за 25 т.р., дом, 
баня, гараж, стайка, теплица, парни
ки, плодово-ягодные насажд. Тел. 
поср.: 6-00-92.

• 1-комн. кв-ру в Гусиноозерске. 
Тел.:6-61-92.

• 2-ко1йн. кв-ру в Михайловке (ст. 
Половина), приват., 32 кв. м, 2 эт., с/у 
разд. Тел.: 51-35-17 после 18 ч.

• Дачный участок 12 соток в ПСО 
“Усть-Целоты за новым кит. мостом, 
скважина, вагончик, свет, за 17 т.р., 
торг. Тел.: 538-539.

• Дом в деревне, все есть. Тел.: 
55-52-04.

• Дом на Байкале, ст. Переем- 
ная. Тел.: 51-88-95.
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• Дачу в с/о “Утес” , 7 соток, жи
лой благоустр. вагончик 3x6, Леп
ленный гараж 3x7, 2 теплицы, вода, 
свет, все посадки. Тел.: 55-59-29,
52-50-47.

• Участок 10 соток, 7 соток раз
работаны, рядом озеро, река, 30 
мин. от ст. Билихтуй, с/о “Заозер
ное”, все взносы заплачены, за 3,5 
т.р. Тел. поср.: 51-45-42. Адрес: 6а-

• 1/2 дома в Б.Елани, 3 комн., 
эл. отопление, скважина, все хоз. 
постр., баня, гараж, 20 соток, или 
меняю на 3- или 2-комн. кв-ру. Ад
рес: 12 мр-н-4-22.

• Садовый участок в “Архиреев- 
ке-1", пробита вода, огорожен, зем
ля удобрена, кусты малины, облепи
хи. Тел.: 54-11-94.

• Дачу в с/о “Тополек", 7 соток, 
все насажд., 2 теплицы, душ, сарай, 
погреб, проезд тр. №3, 1. Тел.: 51-

• Дачу в “Юбилейном" за квар
талом, дом, гараж, баня, скважина, 
водопровод летний, теплицы, 9 со
ток. Тел.: 55-74-12.

■ Дачу в Калиновке, дом, 2 гара
жа, разработан, за свет заплачено, 
все материалы на отделку, по себе
стоимости, с документами. Тел.: 
551-908.

• 2-комн. эксперимент, кв-ру, 7 
мр-н, 1 эт., кухня 12 кв. м, общ. пл.
53 кв. м, с/у разд., комнаты на 2 сто
роны, или меняю на 1-комн. кв-ру с 
доплатой, варианты. Тел.: 51-45-35.

• Дачу в "Электротехнике", дом 
из бруса 6x8, баня из кругляка, ого
рожен, 12 соток. Тел.: 55-88-02, SI- 
11-62.

• Участок 6 соток на о.Ясачном,
2-эт. сруб, 1 эт. из кирпича, 2 - из 
бруса, гараж, погреб, скважина, 
теплица, будка теплая, насажд. Тел.:
53-25-13.

• Усадьбу в Мишелевке Усоль- 
ского р-на, 10 соток, рядом река, 
лес, или меняю на жилье. Тел.: 6-47- 
92.

• Дом в д.Черемшанка Усоль- 
ского р-на, 20 соток, все постр., ря
дом речка, лес, ягоды, грибы. Раб. 
тел.: 55-46-93.

• Дачу, 12 соток, в с/о “Калинов- 
ка-3", 2-эт. дом, баня, гараж, тепли
ца, насажд., рядом с озером. Тел.: 
55-04-32.

• Дачу в “Калиновке", или ме
няю на кв-ру, а/м. Тел.: 52-56-68.

• Дачу в р-не Сангородка, 7 со
ток, домик 5x3, теплицы 6x4 застек
ленные, насажд. Адрес: 21-6-2, в 
субб. и воскр. с 12 до 16 ч.

•Дачу в “Электротехнике", 9 со
ток, 2-эт. дом 7x6, теплица, баня. 
Тел.: 51-27-74 с 11 до 18 ч.

• 2-эт. кирпичный дом в приго
родном селе, 15 км от Ангарска, 15 
соток, или меняю на кв-ру в Ангар
ске. Тел.: 6-69-69, 55-65-24.

■ Дом, баня, летняя кухня, все 
надв. постр., 10 соток, дешево, в 
п.Касьяновка. Адрес: 84-8-61.

• Усадьбу в Холмушино Усоль- 
ского р-на, дом, веранда, баня, га
раж под одной крышей, общ. пл. 100 
кв. м, летняя кухня, теплица под 
стеклом, парники пленочные, 15 со
ток. Тел.: 52-55-61.

• Дачу на о.Ясачный со всеми 
постр. Тел.: 542-149 после 18 ч.

• Дачу в д. Ст. Китой, 15 соток,
2-эт. дом, гараж, стайка, баня, лет
няя кухня, подвал, 2 теплицы метал, 
под стеклом, насажд. Тел. поср.: 9-
11-99с8до Ю й с  18до22ч.

• Дачный участок 13 соток, на
сажд., недостр. дом под шифером, 
в с/о "Широкая Падь” , можно от
дельно дом. Тел.: 52-37-48.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Коляску летнюю новую (Ки
тай), недорого. Тел.: 6-34-43.

• Коляску (Ю.Корея, 3 полож., 
качалка, б/у 1 год). Цена 1000 р. 
Тел.: 55-61-45.

• Коляску “зима-лето” (б/у 1 се
зон, отл. сост.) за 2 т. р. Тел.: 53-83- 
53.

• Коляску б/у, в хор. сост.; кос
тюмчик детский на 1-2 г., велюро
вый, синий -  180 р.; шапочку муто- 
новую на 1-2 г. -  120 р.; коляску 
"трость" в отл. сост., отеч. -  600 р. 
Тел.: 52-44-16.

• Зимнюю коляску б/у, бежевый 
велюр, Германия -  450 р.; рюкзак 
для переноски ребенка, новый -  150 
р. Тел.: 55-47-94.

• Коляску “зима-лето” и “лето” 
(Польша). Все б/у, в отл. сост. Хо
дунки, манеж, кровать складную х/б. 
Тел.: 53-23-88.

• Коляску "зима-лето” (Поль
ша) и “зима” (Германия). Все б/у, в 
отл. сост. Тел.: 3-13-24.

• Детскую имп. коляску “лето”. 
Тел.:9-14-38.

• Летнюю коляску розового цве
та, в отл. сост., за 700 р. Адрес: 15-
19-3.

• Коляску прогулочную (Поль
ша, б/у, в хор. сост.). Цена 800 р. Ад
рес: 15-19-95 вечером.

• Летнюю дет. коляску (КНР, “Гуд 
бэби”, новую) -  1500 р.; дет. иск. 
дубленку, р-р 32-34 -  450 р.; дет 
куртку зимнюю, р-р 36 - 350 p. Teti.:
53-09-04.

• Новую коляску “зима-лето” 
(Польша), х/б, шелк. Тел.: 6-57-62.

• Коляску "зима-лето” в хор. 
сост. Тел.; 556-127.

• Коляску “зима-лето" (Поль
ша). Тел.:55-11-67.

• Коляску-сумку “зима" (розо
вая, новая, недорого). Адрес: с. 
Савватеевка, ул. Мичурина, д. 24, 
кв. 2.

• Мягкий уголок отдыха (диван- 
книжка, 2 кресла, темный велюр).

Тел.: 51-87-40.
' • Спортивный уголок (новый, 

вес до 100 кг, 5 предметов), навесы 
на гараж, стол кух. (б/у, на дачу). 
Тел.: 52-55-99.

• Холодильник “Минск 15М”(2- 
камерный, б/у, 3,5 т. р., торг), аудиоп
лейер “Айва” (супербас, эквалай
зер, б/п, AM, FM, 750 p.), CD диски 
от “SP" или меняю на другие. Тел.:
55-07-45.

• Газовую плиту б/у, 4-конф., в 
хор. сост., недорого. Тел.: 6-59-67.

■ Мягкий уголок отдыха б/у, 
обивка гобелен -  1900 р. Тел.: 52- 
86-54.

• ТВ “Сони Тринитрон” (диаг. 62 
см) -  10 т. р. Торг. Адрес: 211-3-7.

• Холодильник “Саратов” б/у. 
Обр.: 53 кв-л-13-2.

• Прихожую (Иркутск, полир., 
шпон, открытая, вместит, вешалка и 
зеркальный пенал с полками, вверху 
и внизу паралл. ящики для обуви и 
антресоли, размеры 2,2x1,3x0,41 
см, в отл. сост.) -  2,5 т. р. Тел.: 53-
52-29.

• Пылесос "Чайка” -  400 р., 
ошейник строгий, стир. машину 
“Фея" (почти новая, 1000 р), милли
метровку. Тел.: 6-86-68.

• Б/у шифоньер 2-дверный, с 
антресолями (90x210). Тел.: 56-23- 
42.

МУ К А
52-88-25 0K0P0HKA
53-28-08 САХАР

• Ходунки дет. (б/у, яркие, по
гремушки, несколько полож.) -  250 
р. Тел.: 6-34-36.

• Палас (1,9x2,4, красный), што
ры льНяные (2,60x1,10 -  2 шт.), по
логи марлевые (как палатки). Тел.:
53-59-19.

• Новый термос с сифоном ки
тайский, ковер (2x3, ч/ш, в хор. 
сост.), коврик-циновка (60x60, Вьет
нам). Тел.: 53-59-19.

• Телефон-факс “Панасоник” , 
“Робик”, “Вектор”, монитор, кассе
ты и др. Тел.:.559-346.

• Ковер (3x4, шерст., 1 шт.), ков
ры (2x3, шерст., 2 шт.), ковровые до-

|Жки (1x4, п/шерст., 2 шт.). Тел.: 
-34-08.

• Сервиз столовый на 6 персон 
из 46 предметов. Тел.: 51-34-08.

• Пылесос “Тайфун” со всеми 
насадками. В употреблении был ма
ло. Тел.: 51-34-08.

• Покрывало шелковое, желтое, 
простроченное, с рюшами, пр-во 
Египет, размеры 140x196. Тел.: 51- 
34-08

• Ч/б ТВ “Рекорд 345” (совер
шенно новый, цена 1500 р.), цвет
ной ТВ “Горизонт 412” (новый, цвет
ной, диаг. 51 см. за 3,5 т. р.). Обр.: 
52-36-66.

• Морозильник “Норд" 1998 г 
вып., 2,5 т. р.; морозильник “Геогел” 
в отл. сост., 2 т. р. Обр.: 52-36-66.

• Шв. машинку ̂ ножная, тумба, 
б/у). Тел.: 52-51-66.

• Шв. машинку с эл. приводом, 
новую. Тел.: 52-51-66.

• Пианино “Ленинград”, скрипку 
3/4 (г. Москва, с футляром и смыч-

Самый большой в посещаемый

КОМИССИОННЫЙ
Для всех

ОТКРЫТ ПРИЕМ Б/У И НОВОЙ ОДЕЖДЫ. 
ОБУВИ ДЛЯ В Е С Н Ы

!!! Самые лучшие условия для сдатчиков!!!

Адрес: ул.Горького, 21 (торец АШФ), тел.: 998-577.
ком). Тел.: 52-78-16.

• Газовую плиту 2-конф. на дачу
-  200 р., ТВ б/у -  100 р., кровать- 
сетку -  100 р., раковину в ванную -  
100 р., эл. вафельницу -  120 р. Тел.: 
6-28-50, 6-41-02 вечером.

• Стир, машину “Вятка”-автомат 
новую, недорого. Тел.: 54-26-04.

• Фритюрницу “Мулинекс" (но
вая, Франция) за 1000 р. Тел.: 6-93- 
78.

• Ковер (2x3, красный, 900 р.), 
ковер (2x3, коричн., 500 р.), палас 
(2x3, зеленый, 400 р.). Адрес: пос. 
Новый-4, дом 59, кв. 2.

• Моющий пылесос «Филипс 
Триатлон 1400», б/у, в хор. сост. 
Тел.: 510-071.

Холодильник “Бирюса”, стол- 
у, сервант, кух. стол, шкаф, ко

вер 2x3, сервиз. Все б/у, в хор. сост. 
Обр.: 95 кв-л-17-51.

• Эл. духовку “Скарлет” (Англия, 
гарантия 6 мес.) за 1400 р. Тел.: 4- 
81-69.

• Автомагнитолу “Мицубиси” с 
японского а/м -  1 т. р., а/м колонки 
“Сони" -  500 р., автомагнитолу (Ко
рея, со съемной панелью, на запча
сти) -  200 р. Тел. поср.: 53-55-43.

Видеодвойку “Айва” (диаг. 25 
см, универсальная, 220 В/12 В -  8 т. 
р., торг). Видеокамеру "Панасоник” 
(маленькая кассета, отл. сост. -  8 т. 
р., торг). ТВ “Сони” (диаг. 54 см -  9 т. 
р., торг). Тел. поср.: 53-55-43.

• Новое атласное розовое по
крывало на 2-спальную кровать. 
Тел.: 6-71-19 поле 19 ч.

• Кофемолку новую -  200 р., лю
стру 6-рожковую фарфорово-пер

ламутровую с лампочками-свечка
ми, есть запасные. Зеркало 30x118, 
диапроектор “Свитязь-авто” , ра
диотрансляционные приемники 
“Ишим” , “Казахстан”. Тел. поср.: 3- 
47-53.

• Оверлок. Тел.: 51-47-59.
• Газонокосилку ГКЭ-1. Тел.: 54-

56-88.
• Холодильник “Орск-7” б/у, в 

хор. сост. Тел.: 54-53-48.
• Диван-кровать (типа “лягуш

ка”, темный велюр, в отл. сост.), не
дорого. Тел.: 9-43-77, в раб. время, 
спросить Катю.

• Дет. стенку школьную, 3-сек
ционную , почти новую. Тел.: 55-08- 
67.

• Пульт д/у к ТВ “Панасоник” 
EUR-501310. Цена 200 р. Тел.: 98-
83-22.

• ТВ “Шарп” (диаг. 54 см) -  4 т. р. 
Тел.: 516-529.

• Кофейный сервиз “Мадонна” 
(белый перламутр, с репродукцией, 
ГДР). Тел.:512-823.

• Новый мягкий уголок недоро
го. Тел.: 55-07-93.

• ТВ “Темп-714” (новый кине
скоп, в отл. сост.), недорого. Обр.: 
94-20-56.

• Пианино “Красный Октябрь". 
Цена 3 т. р. Тел.: 52-81-53.

• ТВ “Фунай” (диаг. 54 см, теле
текст, документы, д/у, неисправен 
телескоп). Тел.: 6-18-89 вечером,

• Колонки "Вега” 50 ватт -  800 
р., CD-ROM-2-х в нераб. сост. -  80 
р., магнитофон “Вега-122С” -  400 
р., усилитель “Вега” -  800 р., эква
лайзер -  700 р., колонки 90 ватт. 
Тел.: 52-73-25.

• Видеокамеру “JVC” -  250 у. е. 
Тел.: 52-56-28.

• Мягкую игрушку “Медведь” 
(высота 80 см, искусст. мех, темно- 
коричн., новый). Цена 600 р. Торг. 
Тел.: 56-27-33. суб. и воскр.

• 1,5-спальную дер. кровать 
темной полировки, б/у, г, Шауля. Це
на 2 т. р. Торг. Тел.: 56-27-33, суб. и 
воскр.

на лекарство) -  50 р.

1 Две красные ковровые дорож
ки (б/у, шир. 1,5 м, дл. 5 метров каж
дая). Цена 500 руб. за 1 дорожку. 
Тел.: 56-27-33. суб., воскр.

• Столовый набор тарелок (24 
шт., белый, фигурные, края с золо
той каймой, новый). Цена 600 р. 
Торг. Тел.: 56-27-33, суб. и воскр.

• Шв. ножную машину “Чайка” 
б/у. Тел.: 6-03-80 после 18 ч.

• Шкаф посудный (неполир., 2- 
створчатый, высота 218 см), шкаф 
книжный, люстру (Чехия). Раб. тел.:
57-24-11.

• Новый мягкий уголок “Грация” 
(большой удобный диван, вмести
тельные кресла, высокие спинки, 
мягкие подлокотники, современный 
дизайн). Тел.: 53-74-30.

• Магнитофон “Электроника 
327” (рабочий, цена 200 р., торг). 
Валенки (р-р 23, цена 60 р.; р-р
20-21, цена 50 р.). Тел.: 56-41-84

• Морозильную камеру “Бирю
са-14” в отл. сост., габаритные раз
меры 850x580x600, 4 отделения. 
Тел.: 4-94-67.

• Косой унитаз за 150 р. Обр.: 
21 кв-л-6-6.

• Четыре новых табурета (кра
сивые, с мягким сиденьем). Цена 
200 р. за 1 шт. Тел.: 53-35-23 вече
ром.

• Стир. машину-автомат 
“Шарп”, 3,8 кг, линолеум. Тел.: 53-
52-73.

• Пианино “Украина” в очень 
хор. сост. Тел.: 55-38-77.

• Холодильник “Минск-15М” б/у
-  1,5 т. р., морозильную камеру “Са
ратов” б/у -  2 т. р. Все в хор. сост. 
Тел.: 52-61-26.

• Б/у цветной ТВ в хор. сост. 
Тел.: 4-97-97.

• Новый ч/б ТВ в упаковке. Тел.:
4-97-97.

• Новую стир. машину “Сибирь” 
недорого. Тел.: 4-84-67.

• Новый уголок отдыха (2 кресла 
+ диван-кровать книжкой, светлого 
цвета, велюровый). Недорого. Торг. 
Адрес: 6 м/н-2-23 вечером.

• Спальный гарнитур (полиров
ка темная, б/у, в хор. сост., Румыния, 
в пределах 10 т. р.), коньки фигур
ные, р-р 37, дешево. Тел.: 6-06-65.

• Велосипед взрослый “Панте
ра” , в/плейер “Айва” Е 295DK -  1300 
р. Тел.: 54-30-35.

• Прихожую (Польша, немного 
б/у, дл. 180 см), сапоги жен. (имп., 
на молнии, без каблуков, 39 на 37,5 
р-р), туфли жен. (имп., на низком 
каблуке, р-р 38, открытые, р-р 39 -  
закрытые, на шнурках). Ткань на 
шторы Тел.: 51-04-19.

• Кух. гарнитур (11 предметов, 
с мойкой, г. Новосибирск, б/у 3 го
да, в хор. сост.). Недорого. Тел.: 55- 
99-21.

• Велосипед “Урал” б/у, в хор. 
сост. Цена 600 р. Тел.: 55-68-67.

• М/ц “Панасоник” АК-60 на 5 
СД аудио-видео. Цена 8,5 т. р. Торг. 
Тел.: 53-83-75 после 18 ч.

• Ч/б ТВ “Каскад” (диаг. 61 см, 
б/у, в хор. сост., цена 1200 р., воз
можен торг), пальто (черное, зим
нее, р-р 44-46, рост 160, прямое, 
приталенное, новое, цена 2 т. р.). 
Адрес: 15 м/н-5/5”А”-155.

• Дет. стул-стол, рюкзак для но
шения ребенка до 2-х лет. Адрес: 15 
м/н-51-29.

• Эл. гладильную машинку, бен
зопилу “Дружба” , дачу в Зверево (6 
соток), два кресла-кровати, эл. ма
шину "Чайка . Тел.: 55-98-56.

• Кух. гарнитур (б/у, 7 предме
тов, темный пластик, цена 3,5 т. р.), 
спальный гарнитур (б/у, Прибалти
ка, 5 предметов, цена 10 т. р.). Тел.: 
51-76-13 до 23 ч.

• Видеокамеру “Панасоник 
3000” б/у, в хор. сост., цена 12 т. р., 
или меняем на ПК. Тел.: 51-76-13 до 
23 ч.

• Кофеварку "Тефаль” . Цена 
1000 р. Или меняю на соковыжи
малку. Тел.: 51-76-13 до 23 ч.

• Дет. кроватку от рождения до
■ 5 лет, два уровня, темные спинки с
белыми вставками, матрасик, одея
ла -  ватное, верблюжье. Тел.: 51- 
69-18, спросить Светлану.

• М/ц “Айва”-2-кассетная дека, 
CD-дека на 3 диска с программиро
ванием, тюнер, эквалайзер-усили
тель, таймер включения и выключе
ния, 2 караоке, выход на домашний 
театр, субвуфер. T-BASS, ВВЕ. Тел.:
55-84-35, 52-45-73.

• Новый спальный гарнитур в 
упаковке, Румыния, резной. Тел.:
55-21-98 вечером.

• Новая в упаковке “Детская 
комната", Германия, цвет “орех”, це
на 35 т. р. Тел.: 55-21-98 вечером.

• в/п “<Г -
:на 3 т. р.
В/п “Орион” с караоке + мик-

“Фунай” пишущий с карао
ке, цена 3 т. р. Адрес: 7-14-37.

Растение алоэ (3 года, можно 
' .Тел.:56-27-33,

суб.и воскр.

рофон, новый, на гарантии, цена 3 т. 
р. Адрес: 7-14-37.

• Кровать (200x85 см, светлая, 
пружинная сетка, матрац, в хор. 
сост.). Цена 700 р. Тел.: 51-89-22.

■ Радиотелефон “Папирус” (ра
диус действия по городу, б/у). Цена 
2500 р. Тел.: 55-62-23, Надя.

• Шв. машину "Подольск” с руч
ным приводом, новую. Пихору, р-р
34-36, голубую, новую. Тел.: 6-34- 
25.

• Одеяло пуховое атласное, 
красного цвета, новое. Унты муж., р- 
р44, мех цигейка, новые. Тел.: 6-34- 
25.

• Велосипед спортивный. Обр.:
54-11-94.

• Угловой диван с гарантией на
1 год -  10 т. р. Торг уместен. К нему 
есть пуф. Тел.: 51-55-26.

• Новую стир. машину “Малют
ка” , новую эл. прялку. Тел.: 51-86- 
42.

• Кровать полиров., темную, для 
ребенка до 12 лет. Недорого. Тел.:

/Г,

%

Ангарская государственная 
техническая академия

объявляет набор 
в группу 

обучения работе 
на компьютере

Адрес: ул.Чайковского, 60, 
каб. 403, тел.: 6-89-15.

9-17-58 вечером.
• ТВ "Шарп” б/у -  2 т. р. Тел.: 

556-275.
• Аквариум с рыбами. Тел.: 54- 

79-24 вечером.
• Велосипед “Кама” (взрослый, 

складной, б/у, в хор. сост.). Цена 
1000 р. Тел.:56-21-46.

• Дет>дер. кроватку (темная, с 
матрасом1, б/у), стул-горшок, пласт
массовый детский стульчик, дет
ский столик с полками для игрушек 
белый. Тел.: 56-21-46.

• Эл. чайник новый. Тел.: 56-21-
46.

• Новый мягкий уголок “Грация” 
(объемный, красивый, современ
ный дизайн). Недорого. Или поме
няю на ДВП, золото. Тел.: 55-08-30.

■ Диван из детского набора “Ва
ня” . Рекомендую для детей с нару
шением осанки. Цена 700 р. Тел.: 
51-50-91.

• Спальный гарнитур и мягкий 
уголок. Все новое. Тел.: 55-15-30 
после 18 ч.

• Аквариум (V  120 л, с подсвет
кой в крышке, европейского типа, с 
рыбами)..Лел.: 51-50-91.

• Стенку “Байкал” из 5 секций, 
пылесос “Ракета", детскую дубленку 
на 7 лет для девочки. Все б/у. Ват
ную куртку и штаны (новое, р-р 50). 
Тел.: 53-21-30.

Не откладывайте на завтра 
то, что можно сшить сегодня

• Сроки минимальные 
(от 3 до 10 дней)

• На пошив и ремонт верхней 
зимней одежды, 

в т.ч. из натурального меха 
С К И Д К А  10%

Ангарск, 177 кв-л, 
с д п о н м о я д. 1, тел.: 54-50-70

• Срочно! ТВ “Панасоник" (диаг.
54 см, документы есть), цена 6500 
р. В/м “Фунай” , цена 3500 р. Тел.:
56-18-30.

• Холодильник “ДЭУ” (размер 
77x175 см), цена 26 т. р. Торг. Тел.:
56-18-30.

• Новый мягкий уголок “Гра
ция” (большой удобный диван, вме
стительные кресла, высокие спин
ки, мягкие подлокотники, современ
ный дизайн). Тел.: 59-82-61.

• Компакт-бачок с унитазом. 
Возможна установка. Тел.: 515-719.

• Аудиокомплекс “Вега-122С", 
магнитофон, усилитель, колонки. 
Цена 2,5 т. р. Тел.: 6-64-36.

• Колонки “Юпитер" -  16 Вт, на
стольный калькулятор “Электрони
ка” (работает от сети 220 В), све
тильник настенный, набор шинковок 
“Золушка” , чайник никелир. -  3 л.
Тел.: 53-44-50.

• Стир, машину “Урал-4М”, по
стельное белье, полотенца, дипло
мат, кофейные чашки, одеяло, по
душки, набор для воды, детскую 
клюшку, ТВ “Садко" неисправный, 
отеч. телефонные аппараты. Обр.: 
6-32-64.

• ТВ для машины в хор. сост. 
(Китай), автомагнитолу "Эола” в 
хор. сост. Все дешево. Тел.: 3-10-13>ч^,

• ТВ “Горизонт-206” в хор. сост., 
или поменяю на бабинную катушеч
ную ленту с очень хорошими запи
сями, или продам по запчастям. 
Тел.:53-54-86.

• Ч/б ТВ “Весна-346” со стаби
лизатором (диаг. 51 см, сост. хоро
шее). Цена 1500 р. Тел.: 56-28-36.

• Мягкий уголок и мягкий диван- 
кровать. Обивка велюровая. Цена 
приемлемая. Тел.: 55-59-24.

• Новый мягкий уголок и новый 
мягкий диван-кровать (книжка). Все 
оригинальной расцветки, обивка 
велюровая. Тел.: 51-00-84.

• Новый диван (угловой, пра
вый, большой, раздвижной). Дом. 
тел.: 55-55-11, раб.: 502-162.

• Срочно уголок отдыха: два 
кресла, диван-книжка с нишей для 
белья, новый, обивка флок. Цена 8 т. 
р. Торг. Тел.: 54-38-21.

• Срочно муз. центр “Панасо
ник” SC-AK-20,5-комп. дисков. Тел.:
53-78-06.

• ТВ “Рекорд-345" ч/б, диаг. 54 
см, неисправен переключатель ка
налов, можно на запчасти -  300 р. 
Адрес: 177-16"Г”-13, возле “Баргу
зина” , средняя 9-этажка, после 17 ч.

• Ножную шв. машину “Чайка" в 
хор. сост. Тел.: 56-20-64.

• Унитаз белый за 150 р. Тел.:
54-23-89.

• В/м “Фунай” -  3500 р., холо
дильник “ДЭУ” -  26 т. р., зимнее 
жен. пальто серого цвета с неболь
шим песцовым воротником, р-р 52-
54-56 -  2000 р., пуховики. Тел.: 56- 
18-30.

• Гантели разборные по 20 кг.»_ь 
Тел.: 9-14-06.

нада
Тел

• Радиотелефон “Голдрес" (Ка- 
ia, радиус 100 м). Цена 1300 р. 
.: 9-14-06.
• М/ц “Самсунг” , и/п “Сюбор' , 

соковыжималку “МВМ”, тостер “Те
фаль". Недорого. Тел.: 55-62-22.

• Многофункциональный теле
фон “Русь-25 с определителем но
мера, 10 будильниками, автодозво
ном, памятью, более 40 функций. 
Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефон “Панасоник" 
(радиус действия до 100 м) и видео-

С учетом складывающейся оперативной 
и экономической обстановки

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
при У В Д  А н га р с ка  с 1 января 2001 года

вводит новую форму оплаты 
за услуги охраны квартир

и других мест хранения личного имущества граждан. 
Минимальный тариф при оценке имущества 
2000 рублей составит 253 руб. Льготы, ранее 

предоставленные отдельным категориям 
граждан, пересмотрены.

Всем клиентам Отдела вневедомственной охраны 
необходимо переоформить договора в течение 

января 2001 года.
Одиноко проживающим пенсионерам 

предоставить справку о составе семьи из ЖКУ.
Адрес: ул.Бульварная, 8 (207 кв-л), 

ост. авт. №7 «Кафе «Орбита», каб. 201, 202, 212. 
Тел.: 54-62-78, 54-62-85.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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м оделирование и 
конструирование
К О Л О Д О К
для головных уборов
Дом. тел.: 6-94-88 (автоответчик)
Раб. тел.: 56-08-94 (столярка), с 8 до 17 ч. 
Кобелев Евгений Иннокентьевич.

Магазин возьмет
на реализацию

шубы, свингеры 
и головные уборы 

из норки
Тел.: 53-78-68.

глазок для наблюдения за происхо
дящим за дверью по телевизору. 
Тел.: 53-28-40.

• В комплекте колонки -  2 шт., 90 
у. е. + проигрыватель пластинок 
(стерео) и “Илеть”-катушечный маг
нитофон. Тел.: 54-29-59 после 18 ч.

• Недорого подушки (2 шт.) пухо
вые. Цена одной подушки 50 р. Тел.: 
51-84-24, 6-27-04 (после 19 ч.)

• Спальный гарнитур -  5000 р., 
мягкий уголок -  3000 р., морозиль
ную камеру “Саратов" -  3000 р. Все 
б/у. Тел.: 6-70-08.

■ Холодильник “Орск" б/у, в хор. 
сост. -  600 р. Тел.: 9-70-17.

• Смесители новые на кухню, 2 
шт. -  250 р., 200 р.; унитаз -  160 р.; 
умывальник -  150 р.; коньки фигур- 
иь1Г>(-р40- 120 р.; ковер 2x3 -  1100 
р. Тел.: 51-09-35.

• Газ. печь 4-конф. “Брест" 
(гриль, эл. розжиг, б/у), стир. маши
ну с центрифугой «ДЭУ», б/у, белого 
цвета. Тел.: 6-53-50.

• Кресло-кровать, немного б/у, 
на гарантии. Гитару 6-струнную. 
Тел.:53-81-61.

• Муз. комплекс “Радиотехни
ка” (пластинки, радио, магнитофон, 
в отл. сост.) -  800 р. Цветной ТВ “Го
ризонт” 61-ТЦ-305 в хор. сост. -  800 
р. Тел.: 54-51-61, спросить Андрея,

• Кух. гарнитур (6 предметов) -  
4 т. р. Тел.: 56-28-50.

• Микроволновую печь “Сам
сунг” (объем 36 л, с грилем). Тел.: 
56-26-20.

• Мягкий уголок и мягкий диван 
(раскл. книжкой). Все велюровой 
обивки, новое. Недорого. Тел.: 51- 
00-84.

• Новый мягкий уголок (краси
вый, очень удобный). Тел.: 4-57-75.

• Морозильную камеру-ларь 
“Бирюса” б/у, за 4500 р., детскую 
кроватку, два полож., с матрацем, за 
400 р. Адрес: 22 м/н-4-102 после 18 
ч.

• Сервант б/у -  300 р., шифонь
ер -  1500 р., постельную тумбу -  200 
р., книжные полки, подставку под ТВ. 
Тел.: 54-77-67.

• ТВ “Темп" п/п, цветной, б/у, в 
хор. сост., диаг. 61 см. Тел.: 54-26-12.

• Кофеварку “Мулинекс” на га
рантии. Тел.: 56-26-20.

■ Муз. центр “Панасоник” на га
рантии. Все навороты, караоке, су
пербас. Цена 7000 р. Тел.: 3-60-00 
n a a ^ ie  ч.

• Спортивный велосипед “Ту
рист” на ходу. Адрес: 17 м/н-2-163.

• Стиральную машину типа “Ма
лютка", горизонтальный барабан, 
стирка, полоскание, сушка, макси
мальная загрузка 2 кг, немного б/у. 
Тел.: 52-75-30.

• Трельяж, за зеркалами полоч
ки, темный, неполир., в хор. сост. 
Тел.: 6-17-61.

• Журн. столик, внизу полочка 
для газет, темной полировки, размер 
1,20x60 см. Тел.: 6-17-61.

• Комплект для спальни атлас
ный, ярко-красного цвета, с выбив
кой из белого шелка, на 2-спальную 
кровать. Тел.: 6-17-61.

• Подушки для дивана новые, не
дорого. Тел.: 53-74-30.

■ Ванну 1,7, б/у -  800 р., ракови
ну б/у -  100 р., унитаз б/у -  100 р. 
Все в хор. сост. Торг. Тел.: 51-24-37.

Радиотелефон "Эриксон” 
(дальность 25 км) -  250 у. е., или об
меняю на другую технику. Писать: 
Ангарск-24, 041421.

• Радиотелефон “Панасоник” 
900 МН, модель NO КХ-ТС 1451В. 
Набор’ посуды (Франция, темное 
стекло, 45 предметов). Тел.: 3-16-33 
после 18 ч.

А В Т О С Е Р В И С
wStcmdox
Подбор автоэмалей 
STANDOX (Германия), 
срок исполнения заказа 24 ч. 
Кузовной ремонт а/м, большой 
выбор ремонтных материалов. 
Качественный покрас а/м. 
Полировка а/м.
Регулировка фар на стенде.
Снижение цен на полный 

перекрас а/м! 
Гибкая система скидок)

Адрес: п.Майск, а /к  «Виадук», ост. тр. N«1 
«Ваза оборудования», т.: 57-67-37. Приемный 

пункт: фирма «Автомобили», 17 мр-н.

• Сервант б/у для посуды и книг, 
бар темный, полиров., 1,55x1,48x40 
-  950 р. Тел.: 53-53-55.

• Кушетку 1-спальную, само
дельную, 50x1,85 -  300 р. Тел.: 53- 
53-55.

• Красивую белую детскую кро
ватку и матрасик (Венгрия). Цена 
950 р. Тел.: 52-63-85. .

• Спальный гарнитур (Италия), 
2-камерный холодильник (Италия, 
немного б/у), новую неукомплект. 4- 
конф. газ. печь, новую ванну 1,5 м, с 
дефектом (немного поцарапана). 
Тел.: 9-79-14.

• Мягкий уголок (3 дивана, 2 
кресла, серо-голубой велюр). Тел.: 
53-05-80.

• Радиотелефон большого ра
диуса действия “Сенао” SN-358 за 
200 у. е. Тел.: 6-41-42.

■ Прихожую б/у недорого. Обр.: 
51-29-81.

• Комплект для новорожденно
го, комплект в дет. кроватку с балда
хином (яркая расцветка, отл. сост., 
красивый), дет. стол-стульчик, пры- 
гунки, одеяло стеганое (ч/ш, 
150x150). Недорого. Тел.: 53-83-53.

- Магнитофон “Комета 226с” 
(черный, сост. отл.) -  1700 р., плащ 
жен. (р-р 46-48, кожа нат., Турция) -  
1200 р., или меняю на коляску. Паль
то жен. (р-р 50-52, синее, зимнее) -  
300 р., или меняю на коляску дет. 
Тел.: 524-416.

• Новую стир. машину “Рига", 
стир. машину “Малютка" б/у. Тел.: 6- 
42-01.

• Фен “Клатроник" новый -  300 
р. Тел.: 54-12-19, в суб. с 9 до 11 и с 
18 до 22 ч.

• Стир, машину активаторного 
типа “Тефаль” б/у, в отл. сост. -  2500 
р. Тел.: 54-12-19, а суб. с 9 до 11 и с 
18 до 22 ч.

• Фен “Северин” с насадками, 
новый -  350 р. Тел.: 54-12-19, в суб. 
с 9 до 11 и с 18 до 22 ч.

• Стир, машину “Чайка” б/у -  
800 р., лальто драп., р-р 46-48 -  
400р., куртку муж., р-р 48-50 -  500 р. 
Тел.: 54-73-20, Настя.

• Стол-стульчик, шланг водяной 
около 20 м, вн. диам. 32 мм, фигур
ные коньки черные, р-р 38-39. Тел.: 
55-11-35.

/ - - л

ЕЗТшВТ!
в  п о й А р о к

• Новый мягкий уголок “Грация” 
(объемный, большой, современный 
дизайн, красивая расцветка). Недо
рого. Тел.: 55-08-30.

• Новый мягкий_уголок “Грация” 
(объемный, большой, современный 
дизайн, красивая расцветка). Недо
рого. Тел.: 59-82-61.

■ Муз. компакт-диски (отеч. и 
зарубежная музыка, цена от 25 до 50 
р.). Ванночку детскую -  150 р., лам
повый ТВ “Радуга-719” на запчасти. 
Пульт управления к муз. центру “Ай
ва" Адрес: 92-26-22.

• Радиотелефон дальнего ради
уса действия фирмы “Сони” (радиус 
действия 25-175 км, в комплекте ан
тенна, зарядное устройство, 2 акку
мулятора, чехол на трубку). Тел.: 55- 
99-80, 55-85-26.

• Пылесос “Урал” без щетки, уп
лотнительную резину для холодиль
ника, большую подушку новую. Тел.: 
6-79-29.

• Устройство “Армос" для оздо
ровления и лечебной разгрузки по
звоночника. Тел.: 53-00-05.

• Велосипед "Подросток" в 
очень хор. сост., недорого. Телефон
ный аппарат (откл., микроф., запись, 
повтор, автодозвон, новый), недоро
го. Тел.: 3-10-13.

• ТВ “Электрон” на запчасти -  
500 р., фотоувеличители “Таврия” и 
"Ленинград” , пылесос-щетку Вете
рок”! Тел: 53-00-05.

• Фотоаппарат “Зенит-ЕТ” но
вый. Тел.: 52-83-52.

• Срочно стир. машину “Малют
ка”. Тел.: 55-74-19.

• Стир, машину “Урал-4М” в хор. 
сост. за 1700 р. Торг. Тел.: 6-97-95.

• Новый мягкий уголок, новый 
кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• Срочно фотовспышку “Яшика- 
220” auto. Цена 1300 р. Торг. Тел.: 55- 
84-64 после 18 ч.

• Резиновую 2-местную лодку. 
Тел.: 55-89-83.

• Новую 12-струнную эстрадную 
акустическую гитару (Индонезия). 
Тел.: 9-15-07, Роман.

• Гитарный процессор BOSS-ME 
ЗО.'Тел.: 9-13-98, Андрей.

• Новый мягкий уголок, новый 
кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Сотовый телефон системы 
“Фора” , радиотелефон “Панасоник- 
1400”, теле-, видеоаппаратуру “Со
ни” , “Голдстар’ .ГСамсунг”, “Фунай”. 
Тел.: 564-564.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
• Свадебное платье, фату, вен

чик, перчатки, ленты свидетелей. 
Тел.: 51-27-74 с 11 до 18 час., спро
сить Иру.

• Красивое свадебное платье (р- 
р 46/165-170, атласное, длинный ру
кав, грудь расшита и украшена цве
тами), цена 800 руб. Тел.: 6-80-87.

• Свадебное платье (новое, кра
сивое, р-р 46), цена 1500 руб. Тел.: 
518-895.

• Шикарное свадебное платье 
(ручной работы, рост 168-170), 3- 
ярусную фату (длинная), венок, 
подъюбник (сетка). Тел.: 56-20-57.

• Красивое свадебное платье (р- 
р 44-46, атласный низ, верх капрон, 
расшито шитьем), цена 2000 руб. и

^>ату (красивая), цена 300 руб. Тел.: 
5-88-66 после 18 час.

• Свадебное платье (длинный 
рукав, грудь расшита шитьем с бу
синками. р-р 44-46), недорого. Тел.: 
9-76-79.

• Костюм свадебный (черный,с 
бабочкой, р-р 48/176, очень краси
вый, сшит на заказ, б/у 1 раз). Тел.: 
9-76-79.

• Сапоги зимние (р-р 38-39, на 
стройную ногу, фирменные, мех. ко
жа натур.), недорого. Тел.: 3-66-91.

• Костюм муж. (б/у 1 раз на вы
пускной вечер, р-р 46-48/180), недо
рого. Тел.: 52-83-92.

• Полушубок жен. мутоновый 
(немного б/у, в хор. сост.), недорого. 
Тел.: 52-83-92.

• Свингер из нутрии (р-р 46, в 
хор. сост., б/у), плащ “ламбада” 
(крэк, р-р 46, б/у, в хор. сост.), шубу 
искусств, (р-р 46, черная, б/у), все 
недорого. Тел. поср.: 54-77-21.

• Шубу нутриевую в хор. сост. 
(прямая, шалевый воротник, нор
мальной длины, р-р 46-48). Валенки 
(р-р 36-37). Тел.: 55-64-46 после 17

из искусств, меха (р-р 50
. Те

Италия), цена 500 руб. и демй (Лоль 
ша), цена 200 руб., маломерки, низ- 

ебольшой каблук, но- 
(белая).

| уш
ной ушанки) за 1500 руб. Тел.: 52-80- 
65.

• Куртку драповую зимнюю (теп
лая, цвет черный, на мальчика 10 лет, 
новая) за 200 руб. Тел.: 6-41-02 вече
ром.

Гостиница 
«5-й этаж»

Обслуживание 
на высшем уровне

Телефоны:
6-20-16,

51-47-19,
51-86-99,
54-18-01

• Дубленку жен. (длинная, р-р 
46-48). Тел.: 3-72-26 вечером.

• Шубу козью (серая), сапоги за
мшевые (черные, на каблуке, р-р 36, 
на худую ногу). Тел.: 52-90-66.

■ Шубку детскую мутоновую (под 
“леопарда", р-р 26) за 1000 руб., пи
хору (новая, р-р 26 и 30, цвет серо
голубой и серо-зеленый, мех натур.) 
цена 500 руб., детский "песочник до 
1 года (бархат, основа 100% х/б, цвет 
голубой, на клепках, импортн.), цена 
120 руб. Тел.:56-19-06.

• Костюм муж. (серый, р-р 
50/176, новый), цена 800 руб., брюки 
мужские: “Рико-Понти” (новые, р-р 
52/176, черные), цена 600 руб. и ГДР 
(серые в рубчик, р-р 52/176), цена 
500 руб., сапоги жен. новые “Сала-

• Платье вечернее (черное, ко
роткое, без рукавов, ткань трикотаж
хамелеон” , р-р 46, сзади молния, 

новое) за 300 руб., туфли красные 
(р-р 37,5, почти новые), цена 100 
руб. Тел.: 53-70-97.

• Джемпер жен. молодежный 
(короткий, очень теплый, спереди 
жилет, цвет коричневый), цена 150 
руб., куртку джинсовую (новая, лет
няя, черная, на мальчика 10-11 лет, 
■б/у), цена 50 руб. Тел.: 53-70-97.

• Юбку джинсовую (длинная, 
расклешенная, на пуговицах, в отл. 
сост., р-р 46-48), цена 300 руб., 
шарф мохеровый (красный, Индия,

Шубу мутоновую (черная, б/у 1
р-р 52-5 .—  

руб. Тел.:51-24-08.
сезон, р-р

новый), цена 100 руб. Тел.: 53-70-97.
• кожаный жен. жилет (Турция, 

новый, р-р 50), цена 1800 руб. Тел.:

мандер" (белые, на молнии), цена 
— 10 руб. Тел.: 56-19-06.

• Дубленку детскую (коричне
вая, на ребенка 3-5 лет). Тел.: 56-01- 
60.

• Шубу жен. мутоновую (цвет 
черный, новая, р-р 46-48), цена 3 
тыс. руб. Тел.: 56-01-60.

• Дубленку муж. (Монголия, р-р 
52-54, удлиненная), недорого. Тел.: 
55-09-75.

• Пальто жен. зимнее (новое, 
длинное, с поясом, цвет синий, во
ротник и манжеты из песца такого же 
цвета, р-р 50-52). Тел.: 51-05-89 по
сле 18 час.

52-56-28.
• Юбку кожаную (новая, Турция), 

цена 1300 руб. Тел.: 52-56-28.
■ Сарафан кожаный (новый, Тур-

/М етал л ические\
двери с  двухсторонней 

отделкой под  дерево, 
доставкой и установкой.

В стоимость входят глазок.

V
ручка, задвижка, замок, 

Тел. дисп.: 51-03-17, 3-61-14

Пальто деми, плащ и шубу жен.
1, б/у, в хор.

сост.), недорого. Тел.: 51-05-89 по
сле 18 час.

• Спецодежду (х/б), штаны ват
ные (р-р 48), рюкзак, саморезы 
(4x17), дрель ручную, ножовку по де
реву, пилку к лобзику. Тел.: 54-32-03.

ция), цена 1800 руб. Тел.: 52-56-28.
• Жилет муж. кожаный (новый, 

Турция), цена 1300 руб. Тел.: 52-56- 
28.

пус
вечера (красивое, длинное), цена 
1000 руб. Тел.:52-56-28.

кий взъем, небольшой каблу 
вые. “Боярку” из нутрии 
Тел.: 53-52-29.

■ Шубу мутоновую искусств, с 
капюшоном (р-р 24-28. в отл. сост.). 
Тел.: 56-07-06.

• Шубу искусств, (приятная рас
цветка, р-р 44-46, новая, пр-ва Смо
ленск). Тел.: 56-07-06.

• Финку из кусочков норки (цвет 
“орех", р-р 59-60, муж., в хор. сост.), 
недорого. Тел.: 56-07-06.

• Валенки (серые, р-р 27, почти 
новые), недорого. Тел.: 56-07-06.

• Шубу мэытую на овчине (чер
ная, р-р 50). Тел.: 56-07-06.

• Шляпу норковую (серо-голу- 
бая), дубленку офицерскую (черная, 
р-р 50). Тел .:9-70-83.

• Пальто-пуховик (новое, Япо
ния), цена 1500 руб., сапоги (высо
кие, на низком каблуке, спереди на 
шнурках), банки медицинские (для 
прогревания, 15 шт.). Тел.: 6-86-68.

• Пальто муж. драповое (утеп
ленное, на полного мужчину, р-р 56, 
б/у, в хор. сост.) за 100 руб. Тел.: 53- 
59-19.

• Дубленку натур, (новая, р-р 46- 
48), шубу цигейковую (черная, р-р 
48-50, можно для реставрации), 
пальто на девочку за 100 руб., сапоги 
зимние натур, на молодую девушку 
(р-р 36-36,5, б/у, черные, на плат
форме), цена 450 руб., ковер (2x3, 
б/у), цена 800 руб. Тел.: 52-48-65.

• Пальто замшевое жен. (б/у, р-р 
46, Югославия, можно перешить), 
куртку жен. болоньевую (красная, р- 
р 48, КНР), все в хор. сост. Тел.: 53- 
59-19.

• Костюм жен. (темно-синий, в 
рубчик, б/у, р-р 50, пр-ва Bari), недо
рого. Тел.: 53-59-19.

• Дубленку детскую на мальчика 
6-8 лет, сапоги жен. (р-р 38, на каб
луке), недорого. Тел.: 559-346.

• Тулуп овчинный (черный, муж., 
прямого покроя, воротник коричне
вая цигейка, р-р 50-52). Тел.: 51-34- 
08.

• Дубленку жен. натур, (темно- 
коричневая, короткая, р-р 48-50, 
б/у), шубу муж. искусств, (р-р 50), 
недорого. Тел.: 4-57-39.

• Шубу мутоновую (черная, р-р 
48-50, в хор. сост.) за 2 тыс. руб. 
Тел.: 53-85-50.

• Шапку из кожи с норковым ко
зырьком и ушами, в виде молодеж-

Белое платье для выпускного 
5а (

Ю руб
• Шапку из меха соболя (но^ая), 

цена 1200 руб. Тел.: 52-56-28.
• Шапку муж. норковую (р-р 56- 

57, имитация), недорого. Тел.: 57- 
24-83, в обеденное время.

• Кепку муж. кожаную (на натур, 
меху, почти новая), цена 300 руб., 
дубленку муж. (р-р 48-50, до колена, 
светло-коричневая, в отл. сост.). Тел. 
поср.: 53-55-43.

• Полушубок жен. из меха соба
ки (Корея, р-р 48-50), цена 1200 руб. 
Тел.: 6-71-19 после 19 час.

• Шубу из нутрии в хор. сост., це
на 4 тыс. руб. Тел.: 4-44-83.

• Шапку жен. норковую (цвет 
“орех”, р-р 55-56), шубу искусств, на 
девочку 8-10 лет, пихору на кроличь
ей подстежке на 8-10 лет, валенки (р- 
р 20), вещи на девочку 8-10 лет. Тел.: 
53-00-83.

• Шубу мутоновую (новая, чер
ная, р-р 48). Тел.: 9-12-75.

• Пальто жен. на синтепоне (р-р 
52/3). Тел.:54-56-88.

• Шубу жен. (искусств, мех под 
норку). Тел.: 54-56-88.

• Туфли муж. (р-р 43, новые), ту
фли жен. (р-р 38, новые). Тел.: 54- 
56-88.

• Сапоги белые (Германия, р-р 
37-38, почти новые), цена 1400 руб., 
шляпу норковую (голубая, верх кожа, 
красивая), цена 1300 руб. Тел.: 6-53- 
79.

• Срочно! Шапку-ушанку (голу
бая норка, р-р 58-60, в отл. сост.), 
недорого. Тел.: 53-38-74.

• Плащ жен. кожаный (Турция, р- 
р 46-48, с подстежкой, темно-се
рый), цена 1800 руб., торг. Тел.: 6-63- 
95.

• Шубу нутриевую (новая, краси
вой расцветки, р-р 50-52), цена 9 
тыс. руб., торг. Тел. поср.: 4-57-47.

• Срочно! Шапку соболью (теп
лая, р-р 58, фасон “груша”, в отл. 
сост.), недорого. Тел.: 52-52-54 по
сле 18 час.

• Шапку-кепку муж. кожаную (на 
натур, меху, почти новая); цена 300 
руб., дубленку муж. (р-р 48-50, мон-

76 февраля театру сказок 
ДК нефтехимиков 10 лет!

В честь дня рождения - 
карнавал любимых сказок.

28 января  
Ниндзя из 40-й объявляет бой!»

Наши маленькие и взрослые друзья, ждем вас. 
Начало в 12 ч.

Билеты в кассе ДК. Тел.: 52-25-22.

голия, светло-коричневая, до коле
на, почти новая), цена 1000 руб. Тел.: 
53-55-43.

• Дубленку жен. (р-р 44-46, ко
ричневая, длинная, с капюшоном), 
цена 3800 руб. Тел. поср.: 532-035.

li
-54/165), цена 4000

Полушубок крытый (цвет се
рый, натур, мех. р-р 48, новый), туф
ли жен. белые (р-р 36, на каблучке, 
можно для свадьбы), стенку. Тел.: 6- 
64-24.

• Костюм жен. (“Польская мода", 
р-р 48-50, цвет розовый), цена низ
кая. Тел.: 98-87-08, Юрий

• Унты муж. (р-р 43, новые), цена 
1800 руб. Тел.: 51-32-53.

• Пальто кожаное на меховой 
подстежке (Ю.Корея, р-р 48-50, с 
меховой отделкой, коричневое) за 
1800 руб., шубу из меха рыси (р-р 
48-50) за 5000 руб. Тел.: 52-73-25.

• Полусапожки замшевые (се
рые, р-р 37, новые, без каблука) за 
450 руб., шапку норковую (коричне
вая, р-р 56-57, в хор. сост.) за 450 
руб. Тел.: 52-73-25.

• Дубленку муж. (р-р 48-50, Мон
голия, б/у, в хор. сост.). Тел.: 4-94- 
67.

• Дубленку (Монголия, р-р 48- 
50) и безрукавку-душегрейку (дубле
ная овчина. Монголия), недорого. 
Шкурки белки. Тел.: 533-541.

• Унты муж. (р-р 42, 43). Тел.: 54- 
27-68 после 18 час.

• Сарафаны кожаные (р-р 42, 44, 
46), цена 2000 руб., шубу енотовую 
(б/у, в хор. сост.). Обеденную группу 
(б/у 8 мес., под дерево), цена 1500 
руб. Тел.: 6-76-20 вечером.

• Дубленку муж. (длинная, Тур
ция, р-р 50-52). Тел.: 53-70-70 вече
ром.

• Брюки ватные (р-р 50-52, цвет 
черный и темно-синий, новые). Тел. 
поср.: 511-108.

• Дубленку муж. (Турция, натур., 
р-р 48, коричневая, б/у 1 сезон), не
дорого. Тел. поср.: 511-108.

• Дубленки (Турция, отличного 
качества, фабричные, р-ры 44-54, 
длинные, классические, отделка 
кож., легкие, светло-коричневые, 
темные, с капюшоном). Тел.: 4-85- 
53.

• Юбки драповые (прямые, 
длинные, р-р с 46 по 56), костюмы 
(юбка и блузка, р-р 48-52), все но
вое, недорого. Тел.: 4-41-42.

• Срочно! Пальто жен. зимнее 
(воротник норка, новое, фабричное, 
цвет зеленый, р-р 52), пальто жен. 
зимнее (серое, новое, р-р 56), недо
рого. Тел.: 4-41-42.
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• Шубу каракулевую (черная, р-р 

48-50/165, новая), цена 8 тыс. руб. 
•Тел.: 53-42-68.

• Дубленку жен. (р-р 44-46, на
тур., б/у, Монголия), куртку муж. ме
ховую (р-р 50-54, с капюшоном, но
вая). Тел.: 51-55-63.

• Дубленку,жен. (длинная, ко
ричневая, натур., в хор. сост., р-р 48- 
50). Тел.: 53-82-44.

• Пальто муж. зимнее (коричне
вый драп, большой воротник шалкой 
из черной цигейки, б/у, в отл. сост., 
р-р 50-52/170), цена 180 руб. Тел.: 6- 
54-43.

• Полушубок армейский (ват
ный, с большим воротником, с от
стегивающейся подкладкой, р-р 48- 
50, б/у, в отл. сост.) за 100 руб. Тел.: 
6-54-43.

• Шапкулушанку (цельная, новая, 
цвет темно-коричневый, р-р 59). 
Тел.: 518-895.

• Школьные костюмы-тройки (на 
8-9 лети на 10-12 лет), цена 250 руб. 
Тел.: 51-88-95.
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• Пальто зимнее (воротник 
стойка, прямого покроя, б/у, р-р 46- 
48), цена 500 руб. Тел.: 518-895.

• Шубу из чернобурки (р-р 46, 
средней длины, компьютерная 
сборка, б/у, очень теплая и легкая), 
цена 5000 руб. Тел.: 51-17-66.

• Шапку детскую из меха кроли
ка (отделана песцом, на девочку 5-8 
лет, немного б/у). Пальто демисе
зонное (р-р 50-52, на полную высо
кую женщину). Тел.: 51-69-18.

• Ботинки муж. зимние (натур, 
кожа и мех, р-р 41) за 600 руб., бо
тинки жен. (новые, р-р 38) за 550 
руб. Тел.: 51-13-42.

• Дубленку натур, на мальчика 
(р-р 32, цвет черный) за 800 руб., 
шапочку мутоновую детскую (на 1-2 
года) за 150 руб., ушанку сурковую 
(немного б/у, на 5-6 лет) за 150 руб., 
одеяло детское ч/ш за 150 руб. Тел.: 
52-65-05.

• Воротник из песца (цвет тем
ный, на подкладе, новый), платок пу
ховый (цвет серый, Башкирия, но
вый). Тел.: 53-79-77.

• Сарафан (цвет горчично-зеле- 
ный, из спандекса, р-р 48-50, но
вый) за 650 руб., кардиган (р-р 48- 
50, цвет серый, не очень длинный, 
по бокам небольшие разрезы) за 
450 руб. Тел.: 53-77-21.

• Шубу жен. (новая, длинная, с 
капюшоном, мех искусств., выгля
дит как натуральный, р-р 48). Кана
реек вместе с клеткой (самец пев
чий). Тел.: 55-08-82. Адрес: 7 “а” 
м/р-н, 9-41.

• Телогрейку детскую (р-р 30- 
32, б/у, в хор. сост.), цена 50 руб. 
Тел.: 51-17-35.

• Дубленки жен. натур. “Канзас” 
(2 шт., б/у 1 сезон: темно-коричне- 
вая, р-р 48-50, длинная, за 6 тыс. 
руб., “кофе с молоком”, р-р 48-50, 
модная, длинная, за 6500 руб. Тел.: 
55-99-79.

• Дубленку жен. “Канзас” (б/у 1 
сезон, “кофе с молоком", р-р 48-50), 
или обменяю на импортный телеви
зор + видеоплейер. Тел.: 55-99-79.

Дубленку жен. натур, (из ку
сочков, цвет коричневый, верх в кра
пинку, новая) за 4 тыс. руб, Тел.: 55 
99-79.

-р 46- 
53-44-

Куртку “осень-весна” (“Rib- 
bok", р-р 50-52/176-182, синяя), це
на 2 тыс. руб. Адрес: 15 м/р-н, 8-94.

• Срочно! Полусапожки (новые, 
черные, р-р 36, зимние, каблук 
удобный) за 700 руб., костюм (р-р 
44, цвет бирюзовыи, б/у 1 раз), цена 
400 руб. Тел.: 51-17-82.

• Костюм жен. (новый, очень 
красивый, цвет стальной, р-р 
46/164), платье красное (оригиналь
ный покрой, р-р 46/164, б/у), жакет 
классического покроя (желтый, р-р 
46/164, б/у), все недорого. Тел.: 53- 
44-50.

• Дубленку жен. (р-р 46/164, 
цвет коричневый, с капюшоном, с 
необычной отделкой, б/у 1 сезон), 
кофту мохеровую (белая, с краси
вым воротником, р-р 50-52/168), 
все недорого. Тел.: 53-44-50.

• Костюм муж. (р-р 50/176), 
куртку зимнюю (натур, кожа, на под
стежке, черная, р-р 50-52/182), 
плащ импорт, (р-р 52-54/182), спор
тивный костюм (р-р 50/176), все не
дорого. Тел.: 53-44-50.

• Пальто жен. осеннее (новое, 
цвет коричневый, ткань кашемир, р- 
р 46-48/164), сапоги (Италия, б/у, р- 
р 37), джинсы “Fug” (новые, р-р 46), 
спортивный костюм (б/у, р 
48/164), все недорого. Тел.:
50.

■ Шапку детскую норковую “кон
фетка” , детские мутоновые шапочки 
на 2-4 года, джинсы (р-р 44-48), 
брюки вельветовые на мальчика ID- 
12 лет, юбку “морган” (р-р 46), пид
жак муж. (р-р 52, Италия), футболки, 
все новое. Тел.: 6-32-64.

• Спорт, костюмы жен. (новые, 
р-р 50-54), шарф мохеровый (Ин
дия), хрусталь, кроссовки (р-р 38- 
39), рюмки (Чехия), куртки и пуховик 
для девочки 9-12 лет, одежда на де
вочку 9-12 лет. Тел.: 6-32-64.

• Срочно! Пальто жен. зимнее 
(новое, с большим воротником, р-р 
52).Тел. поср.: 55-23-98 после 18 
час.

• Шапку-ушанку песцовую (но
вая, в хор. сост.), цена 300 руб. Тел.:
53-54-86.

• Куртку болоньевую (хорошая, 
новая, демисезонная, на ребенка 
10-12 лет), цена 200 руб. Тел.: 53-
54-86.

• Кимоно (р-р 50-52, новое), це
на 600 руб. Тел.: 56-28-36.

• Куртку кожаную (цвет коричне
вый, с подстежкой, в хор. сост., р-р 
48, с капюшоном), две сумки жен. 
(цветчерный). Тел.: 55-62-75.

• Дубленку жен. (Ю.Корея, р-р 
XXL 48-50, верх кожа, в отл. сост.), 
цена 6 тыс. руб. Тел. поср.: 54-23-40 
после 21 час.

• Пальто жен. молодежное (драп 
светлый в темную клеточку, р-р 
48/3), цена 700 руб. Адрес: 177-16г- 
13 после 17 час. (рядом с “Баргузи
ном” средняя 9-этажка).

• Ср. "
. Р-Р

цена 900 руб. Адрес: 177-16г-13 по
сле 17 час. (рядом с "Баргузином" 
средняя 9-этажка).

• Полушубок муж. (крытый, се- 
52/3). Тел.:

'рочно! Шубу жен. мутоновую 
(черная, немного о/у, р-р 46-48/3),

§ыи, рукава ватные, р-р 
6-20-64.

• Шапку-ушанку 
ль, р-р 54-55, б/у), 
п.: 51-82-94.

(женская мо- 
цена 1000 руб.дель,

Тел.:
• Дубленку муж. (р-р 50-52, 

светло-коричневая, Монголия). Тел.: 
54-23-89.

• Горжетку песцовую (новая, 
темная, длинная), пальто зимнее из 
офицерского парадного сукна <на 
высокую женщину). Тел.: 555-747.

1 Дубленку муж. (р-р 50) за 1500
руб., шубу мутоновую (длинная, р-р 
46-4 
(Р-Р 
стир
руб. Тел.:'56-19-94.

-48) за 800 руб.'
руб.,

стиральную машинку “Рига” за 250

шубу искусств, 
(р-р 42, с капюшоном) за 250 руб.,

Детские вещи: ползунки, рас
пашонки, чепчики, костюмчик (но
вые и б/у). Жел. дверь на “хрущев
ку”, недорого. Тел.: 9-79-69.

Куртку кожаную (коричневая, в 
''-5 0 ,

недорого. Тел.:
хор. сост., р-р 48-50, почти новая), 

з. Тел.: 51-84-24, 6-27-04 
после 19 час.

• Туфли жен. (новые, классич., 
на шпильке, цвет фиолетовый, бе
жевый, кож., замш., р-р 37-38), цена 
260 руб. Тел.: 52-45-73.

• Полупальто (цвет зеленый и 
синий, воротник и рукава песец,р-р 
46-48, новые). Тел.: 55-15-20.

• Шубу искусств, (черная, в отл. 
сост., р-р 46-48, для пожилой жен
щины), варежки меховые на 2-4 го
да, валенки на 3-4 года. Стол поли
рованный (темный, раздвижной). 
Тел.: 51-55-67.

• Костюм школьный для девочки 
(пиджак + жилет, р-р 122/64, пр-ва 
Москвы), цена 700 руб. Тел.: 53-36- 
82.

• Жилет муж. (черный, новый, на 
подкладе, пр-ва “Вид”), цена 300 
руб. Тел.: 53-36-82.

Шубу из чернобурки, недоро-

иапочки зимние детские (кро
лик и искусств., почти новые), недо
рого, шубку из искусств, меха (б/у, 
р-р 26), полушубок из меха козы 
(б/у, р-р 44-46, цвет коричневый), 
цена 500 руб. Адрес: 10-41-59.

• Пальто зимнее с горжеткой из 
чернобурки на стройную девушку 
(цвет морской волны, р-р 46/170- 
175), цена 1500 руб. Адрес: 15-19-95 
вечером.

• Дубленку муж. (классика, 
светлая, б/у, в хор. сост.), цена 1500 
руб., торг. Адрес: 15-19-95 вечером.

• Пальто зимнее (новое, без во
ротника, черное, прямое, р-р 50),

го. Адрес: 10-41- 
• Ша

цена 1000 руб., пальто зимнее (б/' 
серое, с коричневой норкой, р-р 4 
50) за 500 руб. Тел.: 4-33-86.

8-

Шапку-уц 
(цельная, р-р 58-59, цвет коричне
вый, б/у 1 сезон, объемная). Тел.: 6- 
53-50.

• Шапку-ушанку норковую (р-р 
59, темно-коричневая, б/у) за 2 тыс. 
руб., дубленку жен. (длинная, тем
но-коричневая, р-р 48-50, с капю
шоном, б/у), цена 2,5 тыс. руб. Ад
рес: 189-11-18 с 12 до 21 час.

• Пальто деми с ламой (б/у, цвет 
серый), цена 2,5 тыс. руб. Два отре
за драпа по 3 м (цвет черный и си
ний), цена за 1 м 230 руб. Тел.: 54- 
26-12.

■ Две жен. искусств, шубы (р-р 
48-50) по цене 200 и 300 руб., норко
вую жен. шапку (р-р 58) за 350 руб., 
торг уместен. Адрес: 22 м/р-н, 5-90. 

Куртку мутоновую молодеж-

шанку норковую

р48-
пла-

ную (короткая, с капюшоном, р-р 44- 
46), джемперы ручной вязки (р- 
52), туфли “Ле Монти” (р-р 38), 
тья (новые, р-р 44-46). Тел.: 55-18- 
10 .

• Шубу искусств, (новая, корич
невая, р-р 54-56). Тел.: 55-13-53.

• Костюм муж. (тройка, цвет се
рый, р-р 46/2, шерсть), цена 300 
руб., полусапожки зимние (черные, 
кожа, немного б/у, р-р 40), цена 150 
руб. Тел.: 52-86-40.

• Полушубок армейский (чер
ный, пропитка, б/у, в хор. сост., р-р 
52/2), цена 700 руб., торг. Тел.: 52- 
86-40.

• Крытую камуфлированную ов
чинную безрукавку, цена 350 руб. 
Тел.: 52-86-40.

• Штаны рабочие ватные (б/у, в 
хор. сост.). Тел.: 52-86-40.

• Халаты цветные домашние 
(х/б, шелк), ночные сорочки, тр 
м^ж., фартуки (р-ры разные).

, трусы 
). Тел.:

т- 6 ■  18 ■  3 5 
56 - 00 -75
такси

Обслуживаем 
свадьбы, юбилеи,

I похороны, поездки 
за город. 

Имеются м/а.

В ЛЮ БУЮ  Т О Ч КУ  ГОРОДА. В ЛЮ БОЕ ВРЕМЯ
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).

• Костюм муж. (новый, двуборт
ный, черный, р-р 52-54), куртку муж. 
кожаную (черная, р-р 52-54, в хор. 
сост.), куртку муж. кожаную “кубика
ми” . Тел.: 3-60-83.

• Куртку муж. “аляска” с капю
шоном (теплая, на синтепоне, лег
кая, новая, р-р 56/176). Тел.: 6-17- 
61.

• Полушубок жен. из меха соба
ки, рыжии, новый, р-р 52-54/170. 
Тел.:6-17-61

• Шапку “зимушка” (лисец, но
вая), цена 2,3 тыс. руб., берет с ко
зырьком и ушками типа “кепка" 
(норковый, коричневый), цена 2,4 
тыс. руб., шляпу жен. с большими 
полями (серая, р-р 56, б/у 1 сезон), 
цена 2,3 тыс. руб. Тел.: 6-62-89.

Шубу козликовую (Чехия, р-р

руб., шапку “зимушка" (чернобурка, 
Е. руб., oet

серый (норка, мягкий, р-р 56-57) за 
1,5 тыс. руб., берет (каракуль, чер
ный, р-р 57, жесткий) за 500 руб. 
Тел.: 6-62-89.

Пальто зимнее (черное, с пес
цовым воротником, р-р 46/164) за 
500 руб., пальто зимнее (серое, с 
норковым воротником, р-р 44-46) за 
300 руб., шубу детскую из искусств, 
меха (черная, с капюшоном, на 7-8
лет) за 100 руб., валенки (р-р 20, 
черные) за 100 руб., шапку-конфет
ку (к/з и мех), все вещи б/у. Тел.
поср.: 53-55-15.

• Костюм спортивный “Attrac
tion” (XL, 175-92, пр-ва Ю.Кореи, в 
хор. сост.), цена 600 руб., торг. Ад
рес: ул.Восточная, 2-7.

• Дубленку жен. (новая, ис
кусств., темно-коричневая, с боль
шим отстегивающимся капюшоном, 
с манжетами, на высокую полную 
женщину, р-р 54-58). Тел.: 53-53-55.

• Дубленку (темно-синяя, моло
дежная, натур., немного б/у, р-р 46) 
за 5000 руб. Тел.: 52-86-61 после 20

• Пуховик-пальто жен. (длин
ный, р-р 50-52, б/у, в хор. сост., са
поги зимние замшевые, р-р 41), не
дорого. Тел.: 9-14-46.

• Шубу мутоновую (р-р 48-50, 
б/у, в хор сост.), шапку “зимушка” из 
песца. Тел.: 56-26-34.

• Куртку кожаную “косуха” (цвет 
черный, в хор. сост., р-р 48-50). Тел.: 
52-56-33, спросить Илью.

• Сапоги д/с (новые, р-р 39), 
шапочки детские (б/у), шубу дет-

(р-р39, б/у), пухо-скую (б/у), сапоги(р-
вик детскии, детские нарядные пла
тья, недорого. Тел.: 9-15-44.

• Дубленку жен. (р-р 50/160- 
175, в хор. сост., цвет коричневый, 
Болгария), цена 2 тыс. руб. Тел.: 6- 
27-04,51-84-24.

• Плащ жен. кожаный и парку 
жен. кожаную (в хор. сост.), недоро
го. Тел.: 6-27-04, 51-84-24 после 19 
час.

• Шубы военного образца (чер
ная, р-р 48 и 50-52, б/у) по 1 тыс.

§уб., шубу жен. (черная, овчина, р-р 
6-60, о/у), цена 1,5 тыс. руб., шапку 

жен. норковую (б/у) за 700 руб., лю
стру 3-рожковую за 300 руб. Адрес: 
кв-л 77, общ.8, к.23, спросить Свету.

• Шубу нутриевую (р-р 48, б/у 1 
год), пальто зимнее (р-р 46-48, се
рое), горжетку песцовую (новая),

I песца, все недорого. Тел.: 53-
83

• Комбинезон детский (на 3-9 
месяцев, яркой расцветки), цена 
120 руб., сандалии (р-р 10), цена 80 
руб., грудоотсос (импорт.) за 50 
руб., бутылочки для молочной кухни 
по 5 руб. за шт. Тел.: 53-83-53.

• Дубленку жен. (р-р 44, темно- 
коричневая, Югославия). Тел.: 532- 
021 .

• Шубу жен. (новая, искусств, 
мех, цвет светлый “далматинец”, р-р 
44-46), цена договорная. Тел.: 55-
78-46.

• Телогрейки (2 шт., новые, р-р 
48) по 200 руб., валенки (р-р 27-29) 
по 200 руб., костюмы брезентовые 
(р-р 52) по 200 руб., брюки ватные 
(р-р 50-54) по 80 руб. Тел.: 55-78-46.

• Дубленку жен. (до колен, р-р 
46-50), цена 4тыс. руб. Тел. поср.: 9-
79-20. Адрес: 7-‘‘в”-147.

• Пальто зимнее (длинное, от 
талии расклешенное, р-р 46-48) за 
1900 руб. Тел. поср.: 9-79-20, Ад
рес: 7-“в”-147.

• Шляпу норковую (красивая, 
цвет “сергол") за 2 тыс. руб. Тел. 
поср.: 9-79-20. Адрес: 7-“в -147.

• Ушанку муж. норковую (р-р 
56-57, в отл. сост.). Тел.: 53-80-17.

• Унты муж. (новые, р-р 41 -42), 
недорого. Тел.: 53-23-39 вечером, 
спросить Алексея.

• Унты муж. из искусств, меха 
(новые, р-р 37, аккуратные, краси
во смотрятся), цена 400 руб., торг. 
Тел.: 53-Q4-85 после 19 час.

• Шапку “кубанку" из черно
бурки (б/у, в хор. сост.), одеяло 
детское верблюжье (б/у, прямо
угольное), шапку мутоновую дет
скую (новая). Тел.: 52-82-86.

• Дубленку натур, кожаную 
(Италия, длинная, к низу раскле
шенная, с капюшоном, новая) за 9 
тыс. руб., плащ из тяжелого шелка

(с капюшоном, подстежкой, цвет 
темно-серый), цена 1100 руб., торг. 
Тел.: 56-41-84.

• Дубленку жен. натур, (р-р 46- 
48, б/у), цена 2700 руб., пальто зим
нее (р-р 48) за 800 руб., шапку жен. 
норковую (б/у, серая, “корона” ) за 
450 руб., лапу кож. для карате, цена 
200 руб., ошейник для собаки (кожа
ный, черный), цена 160 руб. Адрес: 
10 м/р-н,,43-54 в четверг, пятницу, 
субботу и воскресенье с 16 до 18 
час.

• Сапоги жен. черные (новые, 
натур., р-р 38-39, на женщину сред-

_ N _

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки , 
Ворота гаражные'1-
Купим мет. лист, уголок, 

электроды, краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07.

них лет), цена договорная. Шапку 
муж. сурковую (р-р 58-59), цена до
говорная. Тел.: 55-90-54.

Детские вещи в отл. сост. на 
мальчика и девочку до двух лет, не
дорого. Платье вечернее (новое, 
черное, р-р 46-48), недорого. Блузу 
(голубая, р-р 46-48). Адрес: 17- 
11/6-12 после 18 час.(вход со сто
роны призывного пункта).

• Валенки (серые, р-р 28), цена 
220 руб. Телогрейки (р-р 5 2 - 2  шт., 
54, новые) цена 350 руб., обменяю 
черные цигейковые унты р-р 43 на 
42 (немного б/у), или продам за 
1300 руб. Торг уместен. Тел.: 9-73- 
97.

• Унты жен. оленьи (новые, р-р 
37-38, 38-39) по 2600 руб., шубу 
крытую (р-р 34-36, новая), шкуры 
песца, шапки жен. и детскую песцо
вую, муж. “финку” из нерпы (краше
ная, коричневая), все новое. Адрес: 
15 м/р-н, 24-45.

• Пальто зимнее молодежное 
(р-р 44/154-156, немного б/у), ва
ленки детские (3 пары, р-р 17-19), 
детские вещи на мальчика 4-6 лет, 
пуховик жен. (красный, р-р 44-46), 
цена 150 руб. Тел.: 53-25-13.

ПРОДАМ ДРУГОЕ
• Элитных щенков коккер-спа- 

ниеля (черные и абрикосовые, 2 
мес.). Тел.: 54-22-67.

• Элитных щенков ротвейлера 
(от чемпионов России, клейменые, 
привиты, 2 мес.), можно в рассроч
ку. Тел.: 54-03-16.

• Щенков той-терьера (клуб 
РОСТО); пианино “Красный Ок
тябрь", за 4000 руб. Тел.: 6-09-56.

• Очаровательных волнистых 
попугайчиков (2 мес., способны к 
обучению разговаривать). Адрес: 6 
мр-н-7-99.

■ Водяную черепашку с аквариу
мом. Тел.: 4-84-67.

■ Щенков пекинеса. Тел.: 53-35-
41.

• Срочно боксера (сука, 6 мес., 
здоровая, привита, уши купировны), 
недорого. Тел.: 6-77-45. после' 14 
час.

• Клубных щенков американско
го коккер-спаниеля (с родосл., па
левые). Тел.: 52-25-40, после 18 час.

• Щенков французского бульдо
га с отл .родосл. (клеймо, тигровые). 
Тел.: 55*68-16.

• Куриц (5 шт., белые, соснов- 
ские), по 50 руб. Тел.: 53-85-50.

• Щенков пекинеса. Тел.: 51-16- 
47, Людмила.

• Щенка пекинеса (девочка, 1,5 
мес., без родосл.). Тел.: 55-18-03, 3- 
45-89.

• Козу молочную (черная, 2 го
да). Тел. поср.: 6-25-71.

• Щенков той-терьера, 1 мес. 
Тел.: 54-02-12.

■ Щенков восточно-сибирсусой 
лайки (с родосл., от рабочих родите
лей). Адрес: 15а мр-н-36а-39.

• Элитных щенков шарпея (от 
чемпионов России). Окажем квали
фицированную помощь в выращива
нии. Тел.: 55-16-69.

• Персидских котят и взрослую 
персидскую кошку, 1,5 года, недоро
го. Тел.: 54-20-97, после 18 час.

• Котят. Тел.: 6-07-63.
• Стельную телку(отел в начале 

марта). Адрес: Биликтуй, ул. Совет
ская, 25.

• Щенков средне-азиатской ов
чарки (4 мес., привиты); щенка, по
месь нем. овч. с колли (8 мес., сука, 
привита). Тел.: 9-17-98.

• Щенков франц. бульдога (с 
отл. родосл., клеймены, пятнистые, 
2 мес.). Тел.: 55-68-16.

• Пит-бультерьера (сука, 4 мес., 
рыжая с белым), за 800 руб., торг; 
щенка ротвейлера (3 мес., сука). 
Тел.: 54-73-20.

■ Персидских котят. Тел.: 56-07-
31.

• Щенков пекинеса. Тел.: 4-69-
52.

• 50 коп. 1922 и 1924 гг. и деньгу 
1749 г. Адрес: 22 кв-л-27-8.

• Аквариум (120 л, оборудован, 
красивый). Тел.: 6-40-09, после 18 
час.

• Клетки для птичек (разный 
размер, новые, под золото и про
стые, овальные и круглые). Адрес: 
18 мр-н-1-113, с 17.30 до 20 час., 
Алена.

• Компрессор 380В; а/мех. 
подъемник; шубу офицерскую, но
вая; шубу цигейковую, б/у; аквариу
мы. Тел.: 55-11-14.

■ Компьютер “Сюбор” (2 джой
стика, 3 дискеты; лит-ру, все в отл. 
сост.). Торг. Тел.: 56-04-90.

• Фигурные коньки (белые, р. 
36,5). Тел.: 51-10-33.

Всегда в продаже

ОТРУБИ
фасованные Ц е н а 1 « г - 2 Р. 

К о м б и к о р м , 4 3  к г  -  150 р.
Свыше 1 т- бесплатная доставка, скидки. 

Ячмень, дробленка.
Тел .: 513-113, 52-67-44, 95-57-91

• Коллекцию рэпа (45 кассет, 
все в отл. сост.). Или меняю. Тел.: 
55-17-92, Александр.

■ Монеты СССР; мелочь 1981-91 
гг. Тел.: 6-79-29.

• Хлебные лотки (б/у, в хор. 
сост.), по 10 руб. Тел.: 95-57-91.

• Циркулярные пилы; баян туль
ский, за 500 руб. Адрес: 47-3-33.

• ИП “Сега”. Тел.: 53-73-97, по
сле 18 час.

• Бочки, 200 л, под воду. Адрес: 
53-13-2.

• Циркулярку 380В, 4 кВ; щиток 
380В. Адрес: 53-13-2.

• Золотую цепочку, 11 г, за 3000 
руб. Тел.: 560-160.

• Детские книжки в твердом пе
реплете, недорого. Тел.: 54-41-17.

• Куски каракуля (натуральный, 
крупный виток, черный). Тел.

■ Ф/аппарат “Зенит-ЕТ”; ф/объ- 
ективы: “Мир-1 М” , “Юпитер-37А” ; 
ф/вспышку “Ф отон". Тел.: 52-83-52.

• Лыжи дер. 210 и 220 см, но
вые; палки лыжные; ботинки лыж
ные, р. 23, 23,5, 27. Тел.: 52-50-10.

• С/с Макаренко, 5 т.; Вересаев, 
4т.; Мериме,4т.; Куприн, 2т.; Бубен- 
нов, 4 т.; Еремин, 4 т.; Горбатов, 4 т.; 
“Детектив и политика” , 9 кн. Тел.: 53- 
59-19.

• Отрезы: крепдешин, 4 м, за 
400 руб.; шерсть (синяя с бордю
ром, 1 м и  1,5 м), за 50 руб.; бауль- 
ный мешок брезентовый. Тел.: 53- 
59-19.

• Буссоль-топограф; микро
калькулятор “Электроника МК-412" 
(работает от сети), за 50 руб.; лопа
ты; текстурную бумагу. Тел.: 53-59- 
19.

• Машинки для стрижки “Мо
зер", новые. Тел.: 3-10-28.

• Диафильмы картинно-скульп- 
торные. Адрес: 13мр-н-1-61.

Лыжи подростковые, 190 см.
новые, за 100 руб.; строгий ошейник 
для собаки, б/у, за 20 руб.; ботинки 
дет. лыжные, б/у, р. 34. за 80 руб.
Тел.: 53-70-97.

• Лыжи дер. “Марафон" (190- 
195 см, с крепл. и палками, р., 39- 
39,5, б/у), за 150 руб.; коньки фигур
ные, жен. (б/у, р. 24,5), за 300 руб.; 
гимнаст, купальник, б/у, за 200 руб. 
Тел.: 51-48-97.

• Малогабаритный принтер “Еп
сон 2245” (неисправен) на з/ч. Тел.: 
55-78-29.

• Издание “Жизнь животных”, 7 
томов. Тел.: 3-16-72, адрес: Щ З -

■ Вентили фланцевые Ру 63, Ду 
15, 25. Тел. поср.: 52-46-95.

Приглашаем на работу 
в другом городе девушек. 

От вас —  умение общаться, 
привлекательность.

От нас —  высокая оплата, 
конфиденциальность. 

Тел.: 4-84-19.

• Кожу (хром, 2 куска, Усолье- 
Сиб.). Тел.: 6-71-19, после 19 час.

• Решебник по геометрии, 8 кл. 
(1 и 2 части, Анатасян), за 20 руб. 
Тел.:4-55-67.

• “Право и политика”, 9 кл., за 30 
руб.; “ 1000 экз. билетов и готовых 
ответов” , 9 кл., за 90 руб. Все в хор. 
сост. Тел.: 4-55-67.

• Учебники: “Англ. яз.", 5-11 кл. 
(Журина), за 15 руб.; “Русс, яз.” , 9- 
11 кл.; “Экз. вопросы и ответы” , за 
30 руб.; “Алгебра для экз.” , 9 кл., за 
18 руб. Тел.:4-55-67.

• Книги: “Кумиры молодых", 
"Иванушки”, “Мумий Тролль” , “Анд
рей Губин”, по 50 руб. Тел.: 4-55-67, 
после 19 час.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (2 
джойстика, конвектор, диски, лит
ру, все в отл. сост.), за 5500 руб. 
Тел.: 55-01-62.

• Курсовую работу по эк. теории 
на тему: “Формы собственности £их 
развитие в современных услошЛ*’ 
(выполн. на компьютере для ИГЭА). 
Тел.: 52-73-21.

• Инкубатор (до 100 яиц), за 1,5 
тыс. Адрес: п. Средний, ул. Тракто
вая, 5, днем.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ АНГАРСКА
производит набор граждан на контрактной основе в группу войск, 

дислоцирующуюся 
в республике Таджикистан и в Северокавказском регионе.
Заключившие контракт пользуются льготами, предусмотренными 

Федеральным Законом «О статусе военнослужащих». 
^З а^правкам ^обращ аться^^оенны й^ом иссариа^А н^рска^аб^оЛ^З^
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• Эл. плитку (бытовая спираль 
закрытая, новая), за 220 руб.; ком
плект регулир. инструмента релей- 
щика, новый; коммут. лампочки КМ- 
50, 60 МКА; настольную лампу; гар
нитуру телефонную; вентилятор ВК-3 
(типа оконного). Тел. поср.; 3-47-53.

• Тиристоры триодные КУ-202Л; 
реле PC-10, 6; резисторы различных 
номиналов СПЗ, МЯТ; транзисторы 
КТ 826Б, КТ827А, КТ805; конденса
торы К-50, 6, 12, 3, 7; p/детали. Все 
новое. Тел. поср.: 3-47-53.

• Телефонные аппараты кнопоч
ные марки “Спектр-20Г\ белые, т/а 
с номеронабирателем “Тюльпан", 
Польша; т/а в виде микротелефон- 
ной трубки, т/а для людей с ослаб
ленным слухом. Все новое. Тел. 
поср.: 3-47-53.

• Детские памперсы от 8 до 18 кг 
“Бибу" в упаковке; детское одеяльце 
вербл. Тел.: 55-04-17.

• Шкуру медведя (большая, кра
сивая); желчь. Тел.: 55-88-66, после
19 час, Анжела.

• Эл. двигатели 0,75 кВт, 1400 
об., 3 кВт, 2870 об.; 5,5 кВт, 950 об., 
380В. Тел.: 55-85-77.

• Фонотеку записей на катуш
ках, 300 шт. (оригиналы). Тел.: 55- 
85-77.

Изготавливаем и устанавливаем
металлические двери, 

подъездные двери, 
решетки

Остекление балконов и лоджий.
Телефон: 55-72-43
Монокуляр призменный МП• Монокуляр npi 

20x60. Тел.: 55-85-77.
ИП “Сони Плэйстэйшн” (в хор. 

сост., 2 джойстика). Тел.: 55-13-45.
• ИП “Сони Плэйстэйшн” (в хбр. 

сост.), за 3500 руб. Адрес: 86-8-37, 
после 17 час.

• Плитку метлахскую (желт., 
200x200x20, 18 кв.м, финская); эл. 
провод двухжильный, медный, сеч. 
1мм2, 500 м. Тел.: 55-34-41.

• Книги по истории (1900 г.), гео
графии (1875 г.). Тел.: 55-68-12, по
сле 18 час.

• Сварочный шланговый п/а А- 
1230М, новый. Обращаться: Майск-
3, бокс 361, 366.

• Кассовый аппарат “Микро 
101Ф”. Тел.: 51-09-54.

• Лампы ДРЛ-400, недорого; 
межкомн. дверь со стеклом, за 500 
руб. Тел.: 51-32-53.

• Печь для бани; бак из нерж. на 
100 л. Тел.; 51-07-80.

• Кран для кеги. Тел.: 556-127.
• Ф/глянцеватель ФГГ-ЗМ, но

вый. Раб. тел.: 57-24-11.
■ Опору колесную для мебели; 

два кресла, недорого. Тел.: 53-74- 
30.

• Клык моржа, расписан чукот
ским художником. Тел.: 54-27-68, 
после 18 чае.

• Сани конные, новые. Тел.: 55-
38-77.

• Леску капроновую, рыболов
ную (Перхушковская ф-ка, дим. 0,25 
см), по 8 руб. Раб. тел.; 51-29-98.

• Монеты СССР 1961-1991 гг. 
Обращаться: Ангарск-36, 512890.

• Подклады. Тел.: 53-06-44.
• Рамы оконные 1,46x1,76 и 

1,34x1,44, по 1000 руб. Адрес: п. Се
верный, ул. Садовая, 9.

. • Коньки хоккейные (р. 24,5, 
б/у), за 150 руб. Адрес: 29 мр-н-11-
171.

• Кассовый аппарат “Миника- 
1102”, б/у, за 3400 руб. Возможен 
кредит. Тел.: 6-54-44.

• Гитару (г. Санкт-Петербург); 
средний барабан (в отл. сост.), за 
500 руб. Тел.: 6-61-92, вечером.

• Бинокль 7x50, новый, за 1000 
руб. Тел.: 6-61-92.

• Раму для лоджии (дер., новая,
5-створчатая, покрыта олифой, 
2500x1800), недорого. Тел.: 55-99- 
2 1 .

• Компьютер “Пентиум-166”, не
дорого. Тел.: 55-87-82.

• Ф/аппарат “Лото", за 150 руб.; 
монеты СССР и российские, недо
рого. Тел.: 55-68-67.

• Учебники: история России, 6-7 
кл.; ОБЖ, 7 кл. Тел.: 55-31-12. вече
ром! Инна.

• Эл. печки. Тел.: 51-66-96.
• “Сони Плэйстэйшн". Тел.: 6- 

29-76.
Костыли в хор. сост. Тел.: 6-79-

69.

170
53” ,
руб.

• Стереонаушники “ТДС-3” , за 
руб.; пневмат. пистолет “ИЖ- 
б/у, за 500 руб.; скейт за 150 

; хоккейные коньки, р. 38, за 200
руб.; электроды сварочные УОНИ 
13/55, диам. 3 мм. Тел.: 55-93-09.

• Д/о станки: строгальный и 
циркулярный. Оба за 3000 руб. Тел.: 
51-53-23, после 18 час.

• Лит-ру по собаководству, кро
лиководству; паяльные лампы, б/у. 
Тел.: 98-87-08, Юрий.

• Центробежный насос с двиг.
1,7 кВ, 380/220В. Тел.: 55-91-51.

• Оконные блоки (1560x1160, 
окрашены белой эмалью, остекл., с 
фурнитурой, 3 шт.). Тел.: 55-31-25.

• ф/объектив МСЗМ-5СА (с фо
кусным расстоянием 500 м, в отл. 
сост.), за 2200 руб. Тел.: 56-62-23, 
вечером, Надя.

• Книги по биологии, ботанике, 
зоологии, анатомии, общ. биологии; 
"Анатомия человека”, 2 т. (Сапина 
М.П.) “Биология", 3 тома (Н, Грин, У. 
Стаут, Д. Тейлор). Тел.: 51-86-42.

• Подставку для одежды (9 ве
шалок, разборная, устойчивая), за 
700 руб.; коляску для двойни. Тел.:
51-52-35.

“Пентиум-200” (пдинтед, мо-
57 '.’ . i

• Косу из натуральных волос, 70 
см, новая. Тел.: 55-90-54.

• Мет. лист; уголок-самогиб; 
бочки дер. 50 и 100 л; мет. дверь 
825x2025. Тел.: 55-09-73.

• Эл. пишущую машинку “Оли- 
ветти-510-Н", за 2000_руб.; норковую 
шапку "Чарли” . Тел.: 51-54-43.

• Учебники б/y: “Книга для чте
ния” , 3-4 кл. (1-я часть, Бунеев};

еусс. яз., 6 кл.; англ. яз. для детей, 
-я часть (Верещагина), недорого. 

Тел.: 51-17-35.
• Киндер-игрушки; детский те

лефон, недорого. Тел.: 51-17-35.
• Шкуры соболя, 2 шт.; шапку из 

песца. Тел.: 56-12-10.
• Пряжу ангорской шерсти, раз

ных расцветок, недорого. Тел.: 56-
12-10.

• А/м громкоговорящая связь 
(Япония, усилитель 10 Вт, магнито
фон, микрофон-прерыватель), за 
180 у.е. Тел.: 56-12-10.

• Место на “шанхайке” , недоро
го. Тел.: 52-20-21, после 18 час.

• Стеклянную витрину “Кубы” 
(2x1,6м), за 5500 руб. Торг. Тел.: 56- 
04-50.

• Библиотеку "Всемирной лит
ры”; В.И. Ленин, 55 томов. Все в хор. 
сост., недорого. Тел.: 3-10-13.

• Ф/аппарат “Зоркий”-4 (в отл. 
сост.), недорого; ф/вспышку “Чайка” 
(в хор. сост.), недорого. Тел.: 3-10- 
13.

• Санки дет., новые, за 100 руб. 
Тел.: 53-54-86.

• Дет. коньки (в хор. сост., р. 36- 
38), за 100 руб.; лыжи с ботинками 
(новые, р.36-38, в отл. сост.), за 200 
руб. Тел.: 53-54-86.

• Учебники 8-9 кл., новые' бо
тинки с коньками на дев., р. 36-37, 
новые; жен. зимнее пальто, р. 48-50; 
дет. пуховик на дев. 10-12 лет. Ад
рес: 12а мр-н-6-102.

• Эл. щит гаражный “Карат”; оч
ки сварщика; соединения штепсель
ные 3-фазные; коляску ИЖ-”Ю”. Все 
недорого. Адрес: 22 мр-н-4-42, тел.: 
55-01-16, после 21 час.

• Препарат “Вепезид” , недоро
го. Тел.: 59-81-11.

• Лыжи подупластиковые, 210 
см, новые; палки лыжные; лыжи 
дер., 170см, вхор. сост. Тел.: 55-11-
28, Саша.

• Собачий пух. Тел.: 555-171.• 
Плитку керамическую. Тел.: 54-23- 
89.

■ Лампы дневного света; лыжи, 
2000 см; валенки, р. 39; запчасти 
ГАЗ-21; обруч алюминиевый. Тел.: 6-
11-200.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (32 би
та, два джойстика, 23 диска, карта 
памяти), за 5000 руб. Торг. Тел.: 9-
14-06.

• ЛРХ “Самоанализ” . Тел.: 3-45- 
64, вечером.

• Учебники, новые: физика, 9 
кл.; русс-яз.-практика, 8-9 кл. Тел.:
54-29-59.

• Росток финикового дерева. 
Тел.:54-29-59.

Л

д к  «соврем енник»
27 января «Дог-шоу». В программе: демонстрация элитных собак, парад- 

алле, модель сезона, суперталанты. С участием квалифицированных специа
листов общества охраны животных «Ольхон». Победителей ждут призы. 
Спонсор праздника - ЧП Орлов. Начало в 12 ч. Цена билета 15 р. Тел.: 54-50- 
13.

27 января в 13 ч. клуб садоводов «Надежда» в КТЗ проводит ярмарку 
семян. Здесь же вы можете приобрести семена ведущих агрофирм России, 
Англии, Голландии, Германии и других стран. Желающим клуб предложит 
любительские сорта томатов, перцев, моркови, тыкв, кабачков, огурцов. 
Урожаем будете довольны! Вам также предложат средства защиты растений, 
садовый инвентарь, литературу. Вход свободный!

3 февраля ночной клуб «Week end». Дискотека, караоке по-русски, показ 
видеофильма со стереозвуком. В вашем распоряжении три зала и возмож
ность заявить о себе. Для желающих разработано меню. Начало в 23 ч. Тел.: 
54-50-90, 54-50-94.

ДК «Современник» приглашает всех, кто находится в поисках своего 
счастья, на шоу влюбленных «Свидание вслепую». Пусть этот день станет 
днем рождения вашей любви! Для участия приглашаются молодые люди и 
девушки 18-25 лет. Тел.: 54-50-84.

Ч

СПЬЧА
Осциллограф “Тесла ВМ556”

(Чехословакия, стационарный, б/у, 
без докум.). Тел.: 51-09-65.

• Компьютер ПК-486, недорого. 
Тел.: 556-127.

• Киоск с местом под продукты. 
Тел.: 556-127.

• Оверлок произв. (51А кл,, со 
столом, 220В, двухниточный), за 
3500 руб. Тел.: 51-47-93.

• Комплект дневных светильни
ков на гараж, 2-ламповые “сороков
ки” , новые. Тел.: 546-010.

• Эл. щиток со счетчиком, 220В; 
трансформаторы тока 5/100; магнит, 
пускатели ПМЕ-111; тепловые реле 
16П, 20П. Тел.: 546-010.

• Ключи эл. печи ТГЖП 25А; лам
пы ЛБ-20; кабель сварочный 16 кВ, 
медь, 30 м. Тел.: 546-010.

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. факс: 52-67-46.

МУКА Доставка 
на дом

окорочка
РДХДР

Тел. в Ангарске:

6-42-31, 51-23-27

■ Бензоэлектростанцию для да
чи АБ-1, 220В, 1 кВт, 76 бензин, за 
7000 руб. Тел.:4-96-41. *

• Холодильный прилавок, 120 
см. Пейджер: 56-46-46, аб. 4147.

• Остекл. оконный блок б/у; 
межкомн. двери с простым и рифле
ным стеклом, б/у; 4-конф. газ. плиту, 
новая, неукомпл.; ванну 1,5 м, с де
фектом. Тел.: 9-79-14.

• Анаболический стероид ме- 
тандростенолон, в табл. Тел.: 555- 
131.

• Саржу (шир. 150 см, 15-20 м); 
ТВ “Рекорд-726 , цветной, на з/ч. 
Тел.: 6-14-59.

• Пром. оверлок; з/ч и иглы к 
швейным машинам. Тел.: 56-25-39.

• Холод, агрегат ВСЭ-1250, де
шево, з/ч к холодильным агрегатам. 
Тел.: 52-55-39, после 18 час.

• Коньки хоккейные, р. 24,5; 
фильмоскоп с пленкам; ф/а “Смена 
8М”; ф/увеличитель; фотоглянцева- 
тель и др. Адрес: 84-8-61.

• Акции "AWA” , “Дока-Хлеб” , 
“Гермес-Союз” ; медную монету 5 
коп. 1870 г. Обращаться: Ангарск-16, 
а/я 316.

• ИП “Сега” (в хор. сост., 3 карт
риджа), за 1000 руб. Тел.; 560-590.

Эл. коробки распаячные, но-

• Аквариумные растения, рыбок, 
крабов, раков, креветок, черепашек 
(трионике), саламандр. Обращать
ся: 93-28-42, после 18 час.

• Оцинк. листы 210x140, 1 мм,
10 шт. по 500 руб. за лист. Тел. поср.: 
6-40-67, вечером.

• Пивные емкости для продажи 
пива, 300 л. Тел.: 55-64-86.

• Коньки беговые р. 35-36; шуб
ку дет., р. 28. Тел. посд.: 6-25-71.

• 5-тонный контейнер (в Усоль- 
ском р-не). Тел. 6-29-37.

• Подростковые лыжи с крепл., 
за 150 руб.; ботинки лыжные, р. 42, 
за 150 руб. ботинки лыжные, р. 38, 
за 150 руб. Раб. тел.: 55-46-93.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (2 
джойстика, руль, 25 дисков, карта 
памяти, все в отл. сост.), за 6000 руб. 
Тел.: 56-26-20.

• Эл. гитару “Fender Stra- 
tokaster” USA микшерный пульт (Ко
рея). Тел.: 54-34-69, после 20 час., 
Алексей, 54-64-52, после 12 час., 
Сергей.

Жесткий диск “Сегате Meda
list” (4,3 гигабайта, б/у, в отл. сост., 
“Виндоус-98”). Тел.: 51-55-32.

• Учебники, 10 кл.: ОБЖ, англ. 
яз., все в отл. сост., недорого. Ад
рес: 8-3-35.

Тел. в Ангарске:
5 2 -8 3 -1 3 ,

руб. Тел.: 55-78-46.
• Рукав пожарный, новый; пыле

сос “Циклон”, б/у, рабочий, за 300 
руб.; подшипники 204А, 205А, по 20 
руб. Тел.: 55-78-46.

• Ткани: тюль капрон. 12 м, шир.
1,5, по 35 руб.; плюш васильковый, 
х/б, 5 м, по 50 руб.; плащевку, 3 м, 
черная, по 40 руб.; габардин серый,
2 м, по 50 руб.; куртку муж. (болонь- 
евая, иск. мех, р. 52, новая). Тел.: 55- 
06-25.

• Иглы швейные №90, 100 шт., 
за 250 руб.; Тел.: 54-12-19, с 9 до 11 
и с 18 до 22 час. в субботу.

■ Дверь дер. (с тонир. стеклами, 
светло-коричн., б/у, в хор. сост., 
2000x700 мм), за 1000 руб. Тел.: 54-
12-19, с 9 до 11 и с 18 до 22 час. в 
субботу.

• Игровые диски к “Панасонику", 
от 80 руб. Тел.: 51-18-66.

• Газовую горелку; шланги; ре
дукторы; кислородный баллон. Тел.:
55-87-75.

• Гос. казначейские билеты 
СССР 1 руб., 3 руб. 1947 г. Или ме
няю на другую купюру. Тел. поср.: 3- 
47-53.

• А. Дюма, 15 томов, “Три муш
кетера"; англ. яз. (Эккерсли); англ. 
для междун. сотрудн.” (Бонк); само
учитель англ. яз. (Петрова); словари 
по русс. яз. Тел.: 55-18-10.

• П/э бочки, 130 л, по 150 руб.; 
зеркала большие прямоуг.; две 
пластм. канистры, 20 л, по 50 руб.; 
мет. стеллажи; большие, недорого. 
Тел.: 51-64-57.

Циркулярку, 220В, 2000
об./мин., диам.'400 мм, 4 кВт, вылет 
пилы 100 мм, стол регулир., пазы 
под стекло, за 3000 руб. Тел.: 53-09- 
04.

• Эл. долбежный станок пере
носной в компл. с цепями и шинами, 
шир. 7 мм, 10 мм, 15 мм, 20 мм, за 
3000 руб. Торг. Тел.: 52-86-40.

• Два кислородных баллона, 
по150 руб. Торг. Тел.: 52-86-40.

Аккордеон “Восход-3”, за 500 
руб. Тел.: 52-86-40.

• Ф/аппараты “Вали-авто” и 
“Орион” , по 100 руб. Тел.: 52-86-40.

• Диапроектор с рамками под 
диапозитивы. Тел.: 52-86-40.

• Камусы муж. из сохатого. Тел. 
поср.: 53-33-65, после 20 час.

• Подклады для ушанок, формо
вок жен., по 6-9 руб.; зим. сапоги 
(новые, модные, высокие, на каблу
ке, натур, мех и кожа, черные, р. 37). 
Тел.: 6-07-63.

• Подклады; ондатровые ушан
ки, качественные, новые; норковую 
формовку (орех, новая); шляпу из 
норки (темно-серая), недорого. 
Тел.: 6-07-63.

• Кассовый аппарат “Миника- 
1102Ф”, б/у. Тел.:3-60-83.

• Витрины для магазина, новые. 
Тел.: 523-204.

• Ф/увеличитель; эл. глянцева- 
тель; ф/бачок; ф/резак; ф/фонарь. 
Тел.: 6-56-59, после 18 час.

• Серию “Полярная звезда": 
Пушкин, Герцен, Драйзер; детскую 
энциклопедию (полные собрания); 
большой энц. словарь; краткий сло
варь литер. терминов; словарь труд
ностей русского языка. Тел.: 517- 
260.

• Киоск с местом на рынке 
«Фирма «Автомобили», 17 мр-н. 
Тел.: 51-32-17.

• Коньки фигурные, р. 21 . новые 
за 300 руб.; р. 22,
Тел.: 53-35-62.

• Самогонный аппарат; эл. мас
сажер для ног; алюм. бачки по 30,
50, 20 л; чайно-кофейный сервиз на
12 персон (Германия, новый), хрус
таль; тарелки. Тел.: 55-06-25.

• А/магнитолу “First” (Корея) + 
а/колонки “Сони (Япония, 85 Вт). 
Все б/у, недорого. Тел.: 52-66-50.

• Телефонные удлинители. Цена 
за 15 м -  20 руб. Тел.: 6-49-82.

• Холодильные шкафы ШХ-двух- 
дверные, по 5000 руб. Тел.: 6-49-82, 
с 9 до 17 час.

• Лекарство иммунноглобулин 
от аллергии на курс лечения. Тел.:
55-74-19.

• Лекарство фансидар (для ле
чения токсоплазмоза). Тел.: 4-88-84, 
вечером.

• Эл. станцию “Хонда” 220В, 2,2 
кВт, бензин, новая, привезена из 
Японии. Тел.: 52-66-50.

КУПЛЮ
• На запчасти в/м “Электрони

ка”, системные блоки типа ЕС-1841 
(2 штуки). Тел.: 553-987.

• Игровые приставки “Поиск” , 
“Робик", “Дубна" и т. д. на зйпчасти 
(кроме китайских). Тел.: 553-987.

• ЭВМ типа “Искра” , “Электро
ника", ЕС-1841 на запчасти. Тел.: 55-
39-87.

• Простую видеокамеру, м/печь 
с грилем, другую малогабаритную 
бытовую технику. Тел.: 553-987.
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• Тумбу по ТВ. Тел.: 52-61-26.
• Д«.етскую кроватку. Тел.: 53-52-

б/у, за 250 руб

Клюкву с/м, недорого. Тел.
51-24-37.

• Подклады для шапок. Адрес: 
60-8-4.

• Мет. дверь (помогу устано
вить). Адрес: 60-8-4.

• Коньки (б/у, р. 40, черные, в 
хор. сост.), недорого. Тел.: 52-78-66.

• Гармонь тульскую, новая, не
дорого. Тел.: 52-83-92.

• Пульт д/у к видеодвойке “Голд- 
стар” . Тел.: 59-82-02 после 19 ч.

• Прицепное устройство к а/м 
“Москвич-412”. Тел.: 51-40-37.

• Солярку (5 руб./литр) по тало
нам. Тел.: 52-73-25.

• Два колеса R-13 б/у, недорого;
4 колпака R-13. Тел.: 69-913.

• Имп. или отеч. ТВ цветного и 
ч/б изображения, можно неисправ
ные (кроме ламповых). Тел.: 6-99- 
13.

• Адаптер для видеокамеры. 
Тел.: 55-11-67.

• Книги А.Нортон издательства 
“Зеленоградская книга” . Тел.: 55-11- 
67.

• Коляску “зима-лето” в любом 
сост. Тел.: 54-34-26.

• Детскую коляску “зима-лето” 
(б/у, Польша). Тел.: 55-61-27.

• Диван раскладной, эл. чайник 
пластмассовый, фотоаппарат “Зе
нит-19” . Тел.: 55-86-38.

• Имп. ТВ, можно неиспр. с раз
битым кинескопом. Тел.: 51-65-29.

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

В ы д а е м  
кредиты
под залог ювелирных

изделий, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.
Адреса в Ангарске: 19 мр-н, 

помещ. кафе «Снежинка», салон- 
магазин «Этюд», ост. тр. «Горгаз», 
т.9-19-34; т. 55-20-80, с 10 до 19 ч., 

без выходных.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ! 
(O t  8 ДО  21% )

МИК]
ров

• Отеч. цветной или ч/б ТВ, 
м’ожно неиспр. (кроме ламповых). 
Тел.: 51-65-29.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру или
3-комн. хрущевку до 170 т. р. Тел.:
52-68-86.

• А/м ЗИЛ-130 самосвал. Тел.:
51-16-16, в нераб. время.

• 2-комн. хрущевку (кроме 1 и 5 
этажей). Тел.: 51-45-07.

• Детский велосипед типа 
“Олимпик” в хор. сост. Тел.: 4-57-47.

• Вентили нерж. и титан. ДУ
40-100, отводы и фланцы. Все но
вое. Тел. поср.: 52-46-95, с 17 до 20 
ч.

• Морозильную камеру в хор. 
сост. или новую, недорого. Тел.: 55-
04-17.

• Стеклянные банки 2-литровые,
3-литровые. Тел.: 53-74-28.

Фигурные коньки, р-р
37,5-38,5. Тел.: 555-707.

• В/кассеты б/у (7 руб./шт.), СД 
музыкальные (10-12 руб./шт.). Тел.:
55-24-51 вечером.

• Комнату. Тел.:9-16-36.
• Вентили муфтовые, чугунные 

и бронзовые, ДУ 15-32. Тел. поср.:
52-46-95.

• Картриджи для “Сеги” недоро
го. Тел.: 55-15-05.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в Юго- 
Западном р-не по разумной цене. 
Тел. поср.: 6-61-27.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в мр- 
нах. Недорого. Тел. поср.: 550-867.

• Рога изюбра, марала. Тел.: 6- 
98-86.

• Гараж в а/к “Восход” , “Сире
на” . Тел.: 54-62-00.

• Рога изюбра, лося. Тел.: 6-51-
41.

• Прыгунки, рюкзачок для ноше
ния ребенка. Тел.: 51-51-81.

• Детскую кроватку б/у, недоро
го. Тел.: 56-05-38 после 19 ч.

• Плиты перекрытия, пустотки, 
6x1,2 м, 4,8x1,2 м. Тел.: 56-06-48.

• А/м ГАЗ-69 не на ходу, или до
кументы. Тел.: 52-52-69.

• Запчасти на а/м ВАЗ-04: капот, 
стекла -  переднее, заднее, другие 
з/ч. Тел.: 9-70-83.

• Комнату, можно неприват., в 
любом р-не. Тел.: 513-375.

• Лото б/у (бочонки), недорого. 
Тел.: 56-01-60.

• Сети рыболовные б/у, недоро
го. Тел.: 56-01-60.

• Передний мост к трактору Т-
40. Тел.: 56-01-60.

• Кирзовые сапоги, р-р 41-42, 
по 100 р. Тел.: 56-01-60.

•'Масло жигулевское всесезон- 
ное, разливное, 10 л, недорого. Тел.:
56-01-60.

• Блок цилиндров с документа
ми для ВАЗ-01, 011. Переднюю и 
заднюю двери в сборе для М-2141. 
Тел.: 55-75-14.

• Бампер передний от ВАЗ-05, 
задние габариты от ВАЗ-06. Тел.:
56-14-27 вечером.

• Солярку, много. Обр.: кв-л "А”- 
17-9.

• Осциллограф С1-65А, С1-74. 
Тел.: 53-83-57.

• Имп. ТВ, в/плейер. Тел.: 53-84-
18.

• Кварцевую лампу, можно б/у. 
Тел.: 52-67-44, 513-113, спросить 
Сергея или Ирину.

• Невыделанный мех белки, зай
ца колонка. Медвежью желчь, струю 
кабарги, лапы медведя. Тел.: 55-48-
02 с 10 до 17 ч.

• Квартиру в 4 поселке благо- 
устр., или поменяю на жилье в горо- 
де.Тел.: 52-90-66.

• 1-комн. кв-ру (|фоме 1 эт.) до 
120 т. р. Тел.: 52-74-5Л

• "Сони Плэйстэйшн” в хор. 
сост: за 3 т. р. Тел.: 51-12-30.

• Кинескоп Ц-280Д, можно б/у, 
в исправном сост., недорого. Тел.:
55-93-93.

• Комнату на 2x03.(16-18 кв. м), 
или 2-комн. в Усолье. Возможен об
мен на шапки (cypoiO. Варианты. 
Тел. поср. в Ангарске: 56-25-07, тел. 
поср. в Усолье: 4-27-97.

• Стекло для теплицы недорого, 
можно бой. Тел.: 51-76-72.

Фляги МЬлочные б/v, ульи пче- 
/у. Тел.: 4-04-линые 12-рамочные б/у.

• Магнитофон с радио б/у за 50 
р. Тел.: 51-10-40.

• Кресло-кровать, эл. вафельни
цу. Тел.-6-08-6В.

• Металл, двери входные, недо
рого. Тел.: 55-48-27.

• Холодильник б/у, диван ма
ленький (можно б/у), уголок отдыха 
недорогой, новый; кух. уголок, 
можно б/у. Все недорого. Тел.: 55- 
48-27.
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• Монитор 3NE, CD-ROM 16х 
Hitachi, HDD 3,2 или 2.1 Гб, модем. 
Все б/у. Тел.: 55-57-42.

• Комнату в любом сост. Тел.: 55- 
80-98.

• 5-ступенчатую коробку пере
менных передач для ВАЗ-005, 007, 
“Жигули”. Недорого. Тел.: 56-12-30.

• Детский стол-стул б/у в хор. 
сост. Тел.: 6-24-29.

Коллектив ОАО 
«Ангарскнефтехимпроект» 
скорбит о безвременной 

кончине бывшего работника

НАШАТЫРЕВОЙ 
Зои Ивановны

и выражает соболезнование 
ее родным и близким

• Фторопласт, нержавеющие 
электроды, нихром. Тел.: 51-78-50.

• Доску необрезную, столярную, 
1 сорт, ДВП. Тел.: 523-204.

• 1-комн. или 2-комн. кв-ру. Тел.: 
53-73-26.

• Водительскую дверь в сборе от 
а/м УАЗ-452 недорого. Тел.: 55-76- 
24.

Плиты-пустотки 6x1,2 м -  6 шт. го 
и 6,3x1,2 -  2 шт. и три балки надво- 
ротные. Тел.: 55-74-12.

• Мойку с двумя раковинами на 
кухню без тумбы. Тел.: 51-55-26.

• Кислородные, ацетиленовые, 
углекислотные, аргоновые и подоб
ные баллоны. Тел.: 56-40-46 и 9-75- 
33 в раб. время.

• Комнату на подселении не ме
нее 20 кв. м. Тел.: 51-01-38.

• Лодочный мотор "Ветерок-12" 
на ходу Тел.: 55-18-26.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в мр-нах ра:
(кроме 1 и 5 эт.). Тел.: 55-07-25. 73

• “ИЖ-Планета-Спорт” с доку
ментами. Тел.: 55-91-51.

• Недостр. гараж в мр-нах, недо
рого. Раб. тел.: 57-59-93.

• 2-, 3-комн. кв-ру в мр-нах с 15 
по 22, кроме 1 эт., без условий. Раб. 
тел.: 9-40-5-39 (9), тел. поср.: 4-38- 
34.

• На а/м “Москвич-2141” : капот 
б/у, небитый, пороги, кожух на рул. 
колонку с замком, козырьки солнце
защитные, резину уплотнительную на 
кузов, новую. Адрес: 6 “А” м/н-29- 
133. Тел. поср.: 51-45-42.

• Авар. ВАЗ. Тел.: 6-88-21, 51-42-
72.

• Авар. “Ниву" в пределах 10 т.р., 
можно без двигателя и коробки. Тел.: 
6-88-21.

• Металл, киоск без места. Пейд
жер: 56-46-46, аб. 4413.
55 29 0?ЗТРИДЖИ Н3 И/,П "^ ега ' Тел':

• Эл. дрель б/у ДСП, ДВП; доску 
3 см широкую. Тел.: 611-200.

• Ангорских хомячков маленьких 
1-1,5 мес., девочку и мальчика), 
ел.: 555-171.

• Фторопласт, нержав, электро
ды, нихром. Тел.: 51-78-50.

• Никель, болты диам. 6 мм, дл.
50-60 мм; диам. 8 мм, дл. 100-120 
мм; диам. 10 мм, дл. 100-120, с гай
ками. Тел.: 55-62-75.

• 1-, 2-комн. кв-ру в квартале.
Тел.: 54-58-00.

• Велосипед б/у “Кама”, “Са
лют". Тел.: 55-95-68.

• Рельсы, уголок, трубы диам.
100, шарниры на гаражные ворота, 
плиты перекрытия (можно засорные). 
Недорого. Тел.: 6-64-36.

■ Краны фланцевые ДУ-80, муф
товые ДУ-25 в любом количестве. 
Тел.:515-719.

• На ВАЗ-09 гранаты внешн., на
ружную б/у, резиновые коврики, вы
сокую панель, дешево. Тел.: 444-13.

• Корпус переднего редуктора 
ВАЗ-2121, можно б/у. Тел.: 51-78-32 
вечером.

■ Женские оленьи унты новые, 
р-р 38. Ковер синтетич., 4x2, б/у, в 
хор. сост., кроме белого. Тел.: 55-40- 
51.

• Каракулевый черный воротник 
на мужское пальто новый или б/у.
Тел.: 55-77-69.

• Орех кедровый некаленый. 
Тел.:56-12-10.

• 2-метр, гардину двойную. Тел.: 
55-86-55.

• Имп. ТВ в норм, сост., недоро
го. Тел.: 55-97-17, 6-76-21.

■ Небольшой дом или 1 /2 дома в 
пос. Раздолье Усольского р-на. Тел.: 
55-08-12.

• Недорого дачу в р-не Совхоз
ной. Тел. поср.: 55-98-36 после 18 ч.

• Коляску “зима-лето” б/у, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 6-40-73.

• 1-, 2-комн. кв-ру. Тел.: 555-854, 
спросить Аркадия.

• Гараж в ГСК-1, "Сигнале” (свет, 
тепло, подвал). Тел.: 55-83-43.

• Комнату. Тел. поср.: 6-58-63.
• Пленку полиэтиленовую недо

рого. Тел.: 55-67-62, 55-49-95.
• Волнистого попугая с клеткой.

Тел.: 55-67-62.
• Решетки на лоджию и балкон с 

установкой, дешевле, чем в фирме.
Тел.: 55-67-62.

• Муз. центр “Сони”, “Панасо
ник” , LG, “Самсунг”. Тел.: 9-14-06.

• Капгараж в р-не мр-нов в пре
делах 27 т. р. Тел.: 9-70-40 с 18 до 22 
ч.

• Запасные части к двигателю 
1G-EV. Тел.:510-510.

• Стойки на “Марк-2” (кузов GX- 
61). Тел.: 510-510.

• Золото (лом, по 90-100 р. за 1 
грамм, проба 585). Тел.: 55-51-31.

• Участок 15-20 соток в хор. ме
сте на берегу Китоя. Тел.: 53-78-68.

• 1-комн. кв-ру. Тел.: 52-86-61 до 
9 и после 20 ч.

• Имп. ТВ, в/плейер. Тел.: 53-84-
18.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. стел., по 
разумной цене, без посредников, в 
Юго-Зап. р-не. Тел.: 55-22-52.

- Дипломную работу по электро
снабжению. Тел.: 53-38-99.

• Место под строительство гара
жа. Адрес: 95 “А” кв-л-15-53.

• Дачу недорого в с/о “Сибир
ская вишня”, “Юбилейный”, “Огонек”, 
“Ангара” , “Березка” , “Ключик” (на бе
регу Ангары). Тел.: 52-64-70.

• Пульт д/у к ТВ “Дайво", недоро- 
. Тел.: 54-70-13 после 18 ч.

Аквариум не менее 100 л и все 
принадлежности к нему, недорого. 
Адрес: 29 м/н-11 -171.

• Рога изюбра, марала. Тел.: 6- 
98-86.

• В/п пишущий, имп. ТВ б/у, 
в/кассеты, утюг имп. мелкую быто
вую имп. технику б/у , недорого. Тел.: 
53-06-44.

- Провод ПВ, фторопласт, элект
роды, эл. автоматы. Обр.: 9-18-81.

• Фундаментные блоки разных 
>азмеров по разумной цене. Тел.: 55-

• Диктофон хорошего качества с 
выносным микрофоном. Тел.: Й2- 
021.

• Недорого автошины
185/70x14. Тел.: 532-021.

• Недорого эл. провод АС-50 
или АС-70. Тел.: 532-021.

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТ N

М ЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
ДВЕРИ - РЕШЕТКИ
КРЫШИ НА БАЛКОНЫ, ЗАМКИ
сверлим отверстия в бетоне

у  тел. 52-41-57 У

• Постоянно покупаю все о лоша
ди -  статуэтки, книги, видеофильмы, 
картины и т. п. Варианты. Цепочки 
широкие и поводки для собак. Книги 
из серии “Мастера детектива” (Дик 
Френсис). Тел.: 524-416, Настя.

• Комнату. Тел.: 518-214.
• 2-комн. хрущевку в районе уни

вермага. Тел. поср.: 53-04-01 вече
ром.

• Доску обрезную “тридцатку” -  8 
куб. м и брус на 150 -  1 куб. м. Тел.: 
51-60-70.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл . в мр-нах 
(кроме 1 и 5 эт.). Тел.: 55-37-11, 55- 
47-33.

• Гардину имп. пр-ва, белую, 
двойную, с кольцами, новую или о/у, 
в отл. сост. Тел.: 55-86-86, Ольга.

• 2-ярусную кровать новую, мож
но б/у, в отл. сост. (желательно с мат
расами). Тел.: 55-86-86, Ольга.

• Коляску “зима-лето” или “зи
ма" имп. пр-ва в любом сост., стол- 
стул, ходунки, прыгунки. Тел.: 53-23- 
88.

• Коляску “зима” или “зима-ле
то” , напольные весы до 100 кг, золото 
(заводское, можно лом), статуэтки 
лошадей, брюки кож. (жен., р-р 
46-48, черные), купоны б/о газет. 
Тел.: 524-416, Настя.

Группа Юлиана Криусова

<Форс-Мажор>
приглашает друзей
на сольный 
концерт

МЕСТО: Иркутск, кафе 
*Менестрель» (за клубом 
•Стратосфера»).
ВРЕМЯ: 25 января, 19.30.
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.• Коляску “зима-лето” или “зи

ма” имп. пр-ва, в любом сост., стол- 
стул, ходунки. Тел.: 53-36-01.

• Отеч. радиодетали. Тел. в Ан
гарске: 528-700, в Усолье: 4-17-69.

• Керосин -  бочку 200 л. Тел.: 9- 
19-76 после 18 ч.

• Лодочный двигатель “Вихрь- 
30” . Тел.: 55-90-74.

• Лобовое стекло к а/м ГАЗ-21. 
Тел.:55-22-90.

• Космический симулятор “По
глощающий свет” (полная версия на 
CD 97 г.), или поменяю ее на другие 
игры, которые есть в наличии. Раб. 
тел.: 52-24-91, спросить Сергея, 
дом.: 6-75-71 вечером.

• Пенопласт 460x150x5 см. Тел.: 
4-92-63 после 18 ч.

• Учебник по географии за 7 кл., 
автор Петров. Тел.: 55-42-71.

• Кирпич облицовочный (8 под
донов) для стр-ва дома. Недорого. 
Тел.: 53-04-16.

• Гараж в а/к “Турист”. Тел.: 52- 
24-96.

• Хороший дом в деревне у реки 
с баней, гаражом, надворными пост
ройками, в 100 км от Ангарска. Тел.:
51-17-59.

• 2-комн. кв-руулуч. пл. (кроме 1 
и 5 эт.). Тел.: 555-832.

• Реле, микросхемы, транзисто
ры и другие отеч. радиодетали. До
рого. Тел. в Ангарске: 9-19-43, с 11 до 
19 ч., в Усолье: 4-10-62.

• Емкость для пива, 300 л. Тел.:
52-21-85.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. 
время.

• Квартиру. Тел.: 55-91-44 днем; 
54-41-29, 54-00-69 вечером.

• Ненужную вам мебель и атри
буты быта, дешево. Тел.: 564-564.

• Радиостанции и антенны, де
шево. Тел.: 564-564.

C B E 4 A l  
МЕНЯЮ

• 5-комн. (22 мр-н, 100 кв.м, в 
двух уровнях) на 3- и 2-комн. в 17, 18, 
19, 22 мр-нах. Тел.: 55-78-26.

• 5-комн. ул.пл. (7 мр-н, 1 эт., 
98/69, тел.) на 4-комн. хрущ. + 1-, 2- 
комн. Тел.: 6-51-76.

■ 5-комн. (17 мр-н, 100 кв.м, 
лодж, большая, застекл., реш., ж/д, 1 
эт.) наЗ- идве 1-комн. в 17, 18, 19, 22 
мр-нах. Тел.: 55-10-06.

• 4-комн. (17 мр-н, 78/58, 1 эт., 
реш., ж/д, лодж.) на 2-комн., хрущ, и 
2-комн. ул.пл. Тел.: 51-06-70.

• 4-комн. (86 кв-л, тел., 2 эт., с/у 
разд., балк., 58,8/42,8) на две 1-комн. 
Кроме 1 эт.Тел.: 6-73-88.

• 4-комн. ул.пл. (95 кв-л, 48 кв.м, 
5 эт., балк.) на две 2-комн. хрущ. Или 
на 2- и 1-комн. ул.пл. Тел. поср.: 9-74- 
08, адрес: 95-30-120.

■ 4-комн. хрущ. (3 эт., 15 мр-н, 
угп.) на две 1-комн. Или на 2- и 1- 
комн. с доплатой. Тел.: 55-93-34, 55- 
01-46.

• 4-комн. ул.пл. (29 мр-н, 10 эт., 
тел., 2 балк.) на 3-комн. ул.пл. и 1- 
комн. Или 3-комн. ул.пл. с доплатой. 
Тел. поср.: 6-63-95.

• 4-комн. эксперимент. (6 мр-н, 
86/53/9, комн. разд., на обе стороны, 
тел., 1 эт.) на 3-комн. хрущ. + 1-комн., 
или 2-комн. ул.пл. + 1-комн. Вариан
ты. Тел.: 6-56-59.

■ 4-комн. (3 эт., тел.) на 2-комн. в 
Мегете. Тел.: 55-40-99, Валентина 
Викторовна, адрес: Мегет, ул. Кали
нина, 104.

• 4-комн. хрущ. (13 мр-н, 4 эт., 
ж/д) на 2-комн. ул.пл. Тел.: 6-64-36.

• 4-комн. хрущ. (3 эт., тел., ж/д) 
на две 1-комн. (одна с тел.). Тел.: 3- 
12-99.

• 4-комн. хрущ, на 2-комн. + до
плата. Или 2-комн. и комнату. Кроме 
1 и 5 эт. Тел.: 6-06-03.

• 3-комн. ул. пл. в г. Бородино 
Красноярского кр. (5 эт.) на 3-комн. в 
Ангарске. Доплата -  большой гараж. 
Тел. в Ангарске: 51-16-78.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 эт., 
тел., теплая, б/л, 38/9) на 2-комн. 
(кроме 1 эт.) и 1-комн. ул.пл. с тел. 
Тел.: 51-16-78.

• 3-комн. хрущ. (94 кв-л, 34 кв.м, 
солн., тел., ж/д, 3 эт.) на 3-комн. 
ул.пл. Тел.: 53-58-49.

• 3-комн. (42,5 кв.м) на две ком
наты в одной кв-ре (не менее 31,8 кв. 
м) + комната. Варианты. Тел.: 54-40-

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, кирп. 
дом, 4 эт., лодж. застекл., ж/д, тел.) 
на 2-комн. ул.пл. по договору. Тел.: 6- 
68-33.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 3 эт., 
б/л, на обе стороны, 38/9/60) на 2- 
комн. ул.пл. + комната (на 2 хоз.) или 
1-комн. с нашей доплатой. Тел. поср.: 
52-67-83.

■ 3-комн. крупногаб. (37,7/56,6, 2 
эт., тел., веранда, 55 кв-л) + доплата 
на 3-комн. крупногаб. в близлеж. кв- 
лах. Кроме 1 эт. Тел.: 52-26-74, после 
18 час.

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 4 эт., 
тел., солн., кухня 8,9 кв.м) на 2- и 1- 
комн. хрущевки. Или на 2-комн. + до
плата (1-комн. хрущ). Тел.: 55-78-64.

■ 3-комн. хрущ. (34/48, 2 эт., 84 
кв-л) на 2-комн. хрущ, (кроме 1 и 5 
эт.) + доплата. Тел. поср.: 52-84-43.

• 3-комн. благоустр. в Усть- 
Илимске на квартиру в Ангарске. Ва
рианты. Тел. в Ангарске: 52-90-19.

• 3-комн. хрущ, (“распашонка", 1 
эт., 9 мр-н) и 1-комн. хрущ. (1 эт., 8 
мр-н) на две 2-комн. Тел.: 641-46, ад
рес: 9-87-44.

• 3-комн. (207 кв-л, 34,6 кв.м, не- 
приват., балк., на две стороны) на 2- 
комн. хрущ, (кроме 1 эт., в квартале) + 
доплата. Тел.: 55-28-46.

• 3-комн. ул.пл. (69/44/9,3, 4 эт., 
29 мр-н, тел., балк.) на две квартиры. 
За хороший вариант -  доплата. Тел.: 
56-15-14.

• 3-комн. хрущ. (88 кв-л, 4 эт., 
тел.) на две 1-комн. стел. Кроме 1-го 
и последнего эт. Тел.: 53-26-92.

• 3-комн. хрущ. (1 эт., смежная, 
55,2/36,9, 13 мр-н, с тел., реш., ж/д) 
на 2-комн. ул.пл. (2-3 эт.) с нашей до
платой. Тел.: 6-17-61.

• 3-комн. ул.пл. (приват., 15 мр-н, 
3 эт., 2 балк., 67,1/37/10,2) на две 2- 
комн. хрущ. Тел. поср.: 518-111, ад
рес: 15а-30-52.

• 3-комн. крупногаб. (89 кв-л, 1 
эт.) на 2-комн. крупногаб. (1 эт.,) в кв- 
лах 80-107 + 1-комн. Адрес: 51-16-11.

• 3-комн. хрущ. (82 кв-л, 2 эт., 
балк., тел., ж/д, ухожен.) на 2-комн. 
крупногаб. (58-65 кв.м, с тел., кроме 
1 эт.) в центре или квартале. Тел.: 52- 
43-53

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

3-комн. хрущ. (42 кв.м) + 2- 
комн. ул.пл. на 3-комн. ул.пл. + 1- 
комн. хрущ. Кроме 1 эт. Тел.: 54-20- 
16.

3-комн, (2 эт., два балк., боль
шая кухня, коридор, с /у разд.) на 2- и
1-комн. Тел.: 6-91-86.

• 3-комн. крупногаб. (51 кв.м, 26 
кв-л, 1 эт., дом после капремонта) на
2-комн. (несмежн., в р-не рынка) и 1- 
комн. хрущ. Варианты. Адрес: 26-1-3.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., 
лодж., ж/д, реш., тел.) на 2-комн. 
ул.пл. и 1-комн. (комнату). Варианты. 
Тел.: 55-85-77.

• 3-комн. ул.пл. в п. Мишелевка 
(3 эт., с/у разд.) + дача со всеми надв. 
постройками на квартиру в Ангарске. 
Тел.: (8-243)-27-110, вечером.

- 3-комн. ул.пл. (278 кв-л, 3 эт., 
тел., на 3 стороны, приват., 69/46,7/9) 
на 2-комн. ул.пл. (с тел.) + 1-комн, 
Или на две 2-комн. хрущ, (одна с 
тел.). Кроме 5-9 эт. Тел.: 9-19-67.

• 3-комн. в санатории “Таежный”, 
Усольский р-н, на жиплощадь в Ан
гарске, Иркутске. Тел. поср. в Ангар
ске: 3-70-58.

• 3-комн. ул.пл. (95 кв-л, 3 эт., 
тел., б/л) на 2-комн. (с разд. комн.) + 
1-комн. (доплата). Тел.: 6-44-15.

• 3-комн. крупногаб. (р-н рынка, 
42/60, 2 эт., тел.) на две 1-комн. Или 
1-комн. + доплата. Варианты. Тел.: 
52-82-86, 51-20-39.

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА,1) 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ^

26 января, 31 января и 7 февраля 
в 17 часов

на День открытых дверей
Мы ждем вас по адресу: ул.Ворошилова, 10а, 

тел.: 6-68-45,6-12-60, 6-50-03, 6-39-39.
Продолжается набор на подготовительные курсы.

3-комн. крупногаб. 
(73/46,1/8,5,-ж/д, реш., тел., 1 эт., ок
на высоко, с/у разд.) на 2-комн. круп
ногаб. или ул.пл. Или на 3-комн. 
хрущ. Или на 2-комн. хрущ. + комната 
(доплата). Кроме 4,5,9 эт. Или про
дам за 270 тыс. руб. Адрес: 107-4-3, 
Лидия, Константин.

• 3-комн. (40 кв.м, 1 эт., 94 кв-л) 
на две квартиры. Тел.: 6-09-65.

• 3-комн. хрущ. (2 эт., квартал) на 
2-комн. и комнату. Или а/м УАЗ 
(люкс) на жиплощадь. Тел.: 55-93-61.

• 3-комн. ул.пл. (10 мр-н, тел., 
балк., 2 лодж.) на 2-комн. хрущ, (с 
тел.) и 1-комн. хрущ. Или на две 2- 
комн. хрущ, (одну с тел.) с доплатой. 
Тел.: 55-48-30, раб. тел.: 55-27-31.

■ 3-комн. ул.пл. (67,8/10,2, 5 эт., 
2 балк., тел., ж/д, все разд., на обе 
стороны) на две 1-комн. Кроме 1 эт. 
Тел.:55-58-16.

3-комн. крупногаб. (кв-л “А", 2
эт., тел.) на 2-комн. ул.пл. в Юго-Зап. 
р-не и 2-комн. хрущ. Кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 4-33-86, вечером.

• 3-комн. ул. пл. (17а мр-н, 5 эт., 
ж/д, тел.) на 2- и 1-комн. За хороший 
вариант- доплата. Тел.: 55-21-81.

• 3-комн. крупногаб. (3 эт., 
77/47/8, балк, 73 кв-л) на 2-комн. 
крупногаб. и 1-комн. хрущ. Тел.: 55- 
97-17, 6-76-21.

• 3-комн. хрущ. (99 кв-л, 4 эт., 
42/62, тел.) на 1-комн. и комнату. 
Тел.:51-55-46.

• 3-комн. крупногаб. (53,4/78,7, 2 
эт., 61 кв-л) на три 1-комн. Или 2- 
комн. крупногаб. (ул.пл.) и 1-комн. 
Варианты. Тел. поср.: 51-02-61.

• 3-комн. ул.пл. (3 эт., л/б, 22 мр- 
н) на 2-комн. ул.пл. и 1-комн. Кроме 1 
и 5 эт. Тел.: 55-98-61.

• 3-комн. хрущ. (13 мр-н, 5 эт., 
реш., ж/д, после капремонта) на рав
ноценную в другом р-не. Тел.: 53-03- 
59, Татьяна Павловна.

• 3-комн. хрущ. (95 кв-л, ташкент. 
тип, 4 эт., тел.) на 2-комн. и комнату. 
Или две 1-комн. Тел.: 55-01-38, после 
18 час.

• 3-комн. эксперимент. (1 эт., вы
соко, 68/39,1/10,5, комн. разд., на 
две стороны, большая прихож., ре
шетки, ж/д) на 2- и 1 -комн. Или на две
1-комн. Тел. поср.: 51-45-42, адрес: 
6а мр-н-29-133.

■ 3-комн. хрущ. (3 эт., тел., 9 мр- 
н) на 3-комн. ул.пл. (в мр-нах 10, 15, 
22, 12) с доплатой. Кроме 1, 5 эт. и 9- 
этажек. Тел.: 55-95-84.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 1 эт.) на- 
4-комн. ул.пл. (4-5 эт.) в мр-нах 7, 7а, 
29. Тел.: 56-22-17.

• 3-комн. хрущ. (3 эт., 27,8 кв.м, 
ж/д, реш., тел., с/у разд., неприват.) +
2-комн. благоустр. в Новомальтинске 
Усольского р-на (2 эт., рядом р. Бе
лая) на 2- и 1-комн. квартиры. Кроме 
1 эт. Тел.: 3-67-82, вечером.

• 3-комн. ул.пл. (68,5/44/8, 2 эт., 
тел.. балк., ж/д, реш., 2 кладовки, до
мофон, солн.) на две кв-ры. Вариан
ты. Тел.: 55-06-25.

• 3-комн. (Зэт., 17 мр-н, б/л, тел.) 
на 2-комн. хрущ. стел, и 1-комн. Тел.: 
55-69-13.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., тел., 
с/у разд.) на 3-комн. большей площа
ди (кроме 1 эт. и р-на рынка) + допла
та. Тел.: 52-60-07.

• 2-комн. крупногаб. (38/61, 1 эт., 
тел., 50 кв-л, реш., дв.дв., кладовка) + 
комната (в 3-комн. крупногаб. кв-ре, 
4 эт., 16 кв.м, 2 хоз., солн., центр) на
3-комн. крупногаб. с тел. в центре. 
Кроме 1 эт. Тел.: 52-66-50.

•2-комн. хрущ. (95 кв-л, 2 эт.) на 
равноценную в мр-нах 9, 10, 15 (2-3 
эт.). Тел.: 6-36-83.

• 2-комн. хрущ. (91 кв-л, 5 эт., 
реш., ж/д, тел.) на 3-комн. хрущ, с до
платой. Тел.: 53-30-86.

• 2-комн. хрущ. (88 кв-л, комн. 
разд., 4 эт., тел., теплая, солн.) на 3- 
комн. с доплатой в пределах 25 тыс. 
руб. Кроме 1 эт. и мр-нов. Тел.: 53-04-
1

• 2-комн. хрущ. (3 эт„ смежная, в 
центре) на 2-комн. ул.пл. в мр-нах. 
Кроме крайних эт. Тел.: 555-832.

• 2-комн. (р-н ФЗО) на 2-комн. в 
другом р-не или выше эт. Тел. поср.: 
55-34-50.

• 2-комн. ул.пл. (9 эт., 6 мр-н, 
53/34/7) и 1-комн. ул.пл. (3 эт., 278 
кв-л, 35/19/6) наЗ-, 4-комн. Кроме 1- 
го и последнего эт. Тел.: 56-11-39.

• 2-комн. ул.пл. на две комнаты. 
Варианты. Тел.: 6-26-68.

• 2-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 
эт., тел.) на 2-комн. крупногаб. выше 
эт. в центре с нашей доплатой. Тел.: 
527-899, с 21 до 23 час.

• 2-комн. крупногаб. (38/60, 1 эт., 
тел., реш., ж/д, подполье, кладовка) 
на 2-комн. хрущ. + доплата. Тел. 
поср.: 52-79-48.

• 2-комн. в г. Новомосковск Туль
ской обл. (3 часа до Москвы) на 2-, 3- 
комн. в Ангарске. Тел.: 4-97-55.

• 2-комн. хрущ, (перепланир.) на 
2-комн. ул.пл. с тел. Кроме 1 и 5 эт. - 
Тел.:9-17-49.

• 2-комн. крупногаб. (49 кв-л, 1 
эт., тел., 38/56) на 1-комн. и комнату. 
Тел.: 52-89-51.

• 2-комн. хрущ, и 1-комн. ул.пл. 
(тел.) на 2-комн. ул.пя. стел, в мр-нах 
17, 18, 19, 22 и комнату . Или на две 
комнаты. Варианты. Тел.: 51-29-98, 
до 17 час., 51-16-18, после 19 час.

■ Две 2-комн. ул.пл. на 3-комн. 
ул.пл. и 1-комн. Тел.: 54-20-16.

• 2-комн. (92/93 кв-л, 5 эт., тел.,
комнаты и с/у разд.) на 1-комн. в 
Красноярске. Тел.: 53-59-19. £*

• Срочно 2-комн. крупногаб.**''-: 
(30,5 кв.м, 1 эт., на две стороны, тре
буется ремонт) на 1-комн. хрущ. Ва
рианты. Тел. поср.: 51-36-23.

• 2-комн. хрущ, (балк., тел., кирп. 
дом, 2 кладовки, зимний холодиль
ник 5 эт.) + комната (89 кв-л, 4 эт., 
20,5 кв.м) на 2-комн. крупногаб. Кро
ме 1 эт. и р-нов с привозным газом. 
Тел.: 6-02-59.

■ 2-комн. хрущ. (45,1/28,8, тел., 9 
мр-н, балк., 2 эт., дв.дв.) на 1-комн. и 
комнату. Тел.: 52-90-45.

ШИН
К омплектация
заказа, доставка

Выполняем 
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

База «Сатурн», ТЦ  
«Ангарский», пав. 13, зал 3.

• 2-комн. хрущ. (179 кв-л, 5 эт., 
тел., приват., 30,2 кв.м) + доплата на 
3-комн. хрущ, в квартале, Юго-Зап,>>- 
р-не, стел. Кроме 1 эт. Тел.: 4-56-56.'"-''

• 2-комн. хрущ, в Китое (тел., 
дв.дв., реш.) + зем. уч-к в Китое (16 
соток) на 2-комн. в Ангарске. Вариан
ты. Тел. в Китое: (6-19-45)-6-83.

• 2-комн. (р-н рынка, веранда) на 
1-комн. и комнату. Тел.: 6-37-64, 51- 
01-13.

• 2-комн. ул.пл. на 3-комн. ул.пл. 
Кроме 1 эт. Тел.: 6-97-94.

• 2-комн. в Ангарске и 3-комн. в 
п. “Таежный" Усольского р-на (тел.) 
на 3-комн. с тел. (1-2 эт.) и 1-комн. в 
Ангарске. Тел. поср.: 3-70-58.

• 2-комн. крупногаб. (76 кв-л, 
55,6/31/9, 3 эт., балк., с/у разд., тел.) 
на две 1-комн. хрущ. J15-16 кв.м). 
Или 1-комн. и комнату. Тел.: 6-93-14

■ 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 4 эт., 
дв.дв., комн. и с/у разд.) на 1-крмн. 
хрущ, в 15, 11, 12, 13 мр-нах (кроме 1 
и 5 эт.) + доплата. Тел. поср.: 6-68-33.

• 2-комн. хрущ. (177 кв-л, 4 эт.) на
3-комн. в квартале. Тел.: 533-056.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 4 эт,, 30 
кв.м) и 1-комн. хрущ. (94 кв-л, 3 эт.,
17 кв:М) на 3-комн. ул.пл. с тел. Кро
ме 1 и 5 эт. Тел.: 55-46-27.

• 2-комн. хрущ. (7 мр-н, 2 эт., 
тел., ж/д, реш.) на 2-комн. ул.пл. в 6,
7 мр-нах. Тел.: 53-31-97, вечером.

• 2-комн. хрущ. (7 мр-н, 2 эт., 
тел., ж/д, реш.) + 1-комн. ул.пл. (6а 
мр-н, 2эт.) на 3-комн. ул.пл. в 6, 7 мр- 
нах (не менее 45 кв.м, 2-4 эт., с тел.). 
Тел.: 53-31-97, вечером.

• 2-комн. (1 эт.) на 2-комн. выше 
эт. Тел.: 6-64-24.

• 2-комн. ул.пл. (неприват., 
50,5/30/8,6, 2 эт., 12а мр-н) + а/м 
ВАЗ-2109 94 г.в. на 3-комн. ул.пл. 
Кроме 1 эт. Тел. поср.: 56-22-33.

• 2-комн. ул.пл. в Китое (ж/д, 4 , 
эт.) на две 1 -комн. в Ангарске, Китое c ^ i"  
доплатой. Кроме 1 эт. Тел.: 52-28-77,^-* 
в раб. время, дом.: (993)-2-80, 4-16.

• 2-комн. в Иркутске (Жилкино, 
п/б, ж/д, 49/32/6) на 2-комн, в Ангар
ске. Обращаться: Иркутск-60, а/я 7, 
Людмиле.

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н, 1 эт.. 
балк., реш., ж/д, большой коридор) 
на две 1-комн. Варианты. Тел. поср.:
4-76-18.

• Две 2-комн. хрущевки (6 мр-н, 2 
эт., ж/д, и 9 мр-н, 4 эт., тел., ж/д) на 4- 
комн. ул.пл. с тел. Или 3-комн. ул.пл.
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с тел. + доплата. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 
6-32-97.

• 2-комн. хрущ. (комн. разд., 2 
эт., 88 кв-л, солн.) + доплата на 3- 
комн. хрущ, (не менее 37-42 кв.м) в 
кв-лах 88, 91, 92, 93, 86, 82. Тел.: 53- 
74-55

.• 2-комн. (32 кв.м, 1 эт., 9 мр-н, 
перепланир.) и 1-комн. в п. Юго-Вос- 
точном (п/б, 22,5 кв.м, туалет, гор. и 
хол. вода, газ, отопл.) на 3-комн. 
ул.пл. (1 эт.) илиЗ-, 4-комн. хрущ. Или 
1-комн. на любую комнату. Адрес: 9 
мр-н-26-2.

■ 2-комн. хрущ. + а/м ГАЭ-3110 на 
3-комн. ул.пл. Или 4-комн. хрущ, в 11, 
12а мр-нах. Тел.: 56-12-14.

• 2-комн. эксперимент. (1 эт., 7 
мр-н, 53/12) и 2-комн. хрущ. (1 эт., с/у 
разд., 9 мр-н, 43 кв.м) на 3- и 1-комн. 
Или продам 2-комн. Тел.: 51-45-35.

В И З А Ж И С ТА  и
П А Р И К М А Х Е Р А  
для женщин
по прелварительной записи

Тел.: 56-13-49 вечером, Нелю, 
9-72-67, Аню

2-комн. хрущ. (85 кв-л, 1 
реш., тел.) на равноценна 

близлеж. мр-нах. и

эт., 
ю в
ел.:

дв.дв,
квартале или 
55-00-00.

• 2-комн. эксперимент. (3 эт., 
тел., с/у разд., балк., 6а мр-н) на 3- 
комн. Варианты. Тел.: 51-85-20.

• 2-комн. хрущ, на 3-комн. ул.пл. 
Или две 2-комн. на 3-комн. Кроме 1 и 
5 эт. Тел.: 56-20-64.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, тел., 
ж/д, 1 эт., комн. и с/у разд., солн.) + 
доплата на 3-, 4-комн. хрущ. Кроме 1 
эт. Тел.: 51-01-38.

• 2- и 3-комн. ул.пл. в пгт Янгель 
на две квартиры в Ангарске. Вариан
ты. Тел.: 555-875.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, тел., 2 
эт.) и 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 4 эт.) на 
3-комн. ул.пл. с тел. Кроме 1 и 5 эт., в 
15-22 мр-нах. Тел.: 51-07-37.

• 2-комн. (13 мр-н) и 1-комн. (12 
мр-н) на 3-комн. ул.пл. в 18, 19, 33 
мр-нах. Тел.: 54-79-55.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, тел., 2 
эт.) и 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 4 эт.) на 
3-комн. ул.пл. с тел. Кроме 1 и 5 эт., в 
15-22 мр-нах. Тел.: 51-07-37.

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, тел.) на 
'вариа'^гы. Тел.: 6-03-12.

•̂ ■bssKGMH. хрущ. (94 кв-л, 1 эт., 
комн. разд., приват., реш., ж/д) на 
равноценную в мр-нах. Возможна до
плата. Варианты. Тел.: 51-42-71.

• 2-комн. ул.пл. в сан. “Таежный" 
Усольского р-на на квартиру в Ангар
ске. Тел.: 6-29-37.

• 2-комн. (93 кв-л, солн., пере
планир. в 3-комн., 5 эт.) на 2-комн. в 
другом р-не. Раб. тел.: 55-46-93.

• 2-комн. благоустр. в п. Ново- 
мальтинск Усольского р-на (2 эт., 
приват.) на жилплощадь в Ангарске. 
Или продам. Тел.: 3-67-82, вечером.

• 2-комн. ул.пл. (19 мр-н, 4 эт., 
тел., 55/34/9) + 1-комн. ул.пл. (10 мр- 
н, 4 эт., тел., 34,4/17/9) на 3-комн. 
ул.пл. и 1-комн. хрущ. + наша допла
та. Тел.: 55-37-11, 55-47-33.

■ 2-комн. ул.пл. (19 мр-н, 4 эт., 
тел., 55/34/9) + доплата на 3-комн. 
ул.пл. (не менее 40 кв.м, кроме 1 эт.). 
Тел.: 55-37-11, 55-47-33.

• 2-комн. хрущ. (92/93 кв-л, 
смежная, тел., сигнализ.) на 1-комн. 
хрущ, с доплатой. Тел.: 319-65.

• 2-комн. хрущ. (94 кв-л, комн. 
разд., тел., ж/д, реш., солн., теплая, 1 
эт.) + доплата на 2-комн. ул.пл. Тел.: 
53-83-53.

на 1- 
енино.

2-комн. хрущ. (93 кв-л) 
тске-2 или Ново-Л!комн. в Ирк'

Тел.. 53-
■ 1-комн. хрущ. (85 кв-л, угл., 3 

эт., балк., тел., приват.) на 2-комн. с 
доплатой. Тел.: 53-83-59.

• 1-комн. ул.пл. (219 кв-л, 5 эт.,
тел., дв.дв., теплая, солн.) на 2-комн. 
ул.пл. в квартале. Или на 2-комн. 
хрущ, в 177, 212 кв-лах по договору. 
Варианты, fen.: 4-35-45, 54-70-24. '

■ 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 5эт., но
вая, дв.дв., тел., лодж.) на 2-комн. 
крупногаб. по договору. Тел.; 52-89-

• 1 -комн. ул.пл. (21/35, тел., 5 эт., 
балк.) на 2-комн. хрущ. несмежнчбез 
доплаты. Тел.: 9-19-36.

• 1-комн. крупногаб. (106 кв-л, 4 
эт., солн., 40,5 кв.м, большая кухня) 
на 1-комн. хрущ. + доплата. Кроме 1 
эт. Тел.:6-02-59.

• 1-комн. в Чите (КСК 1 эт.) на 
равноценную в Ангарске. Возможна 
доплата. Тел.: 55-39-59.

• 1-комн. хрущ. (1 эт.) + доплата 
(гараж) на 2-комн. хрущ. Кроме 1 эт. 
Тел.:.51-45-07.

• 1-комн. ул.пл. (11 мр-н, посуду, 
кухня 12 кв.м, неприват.) на две ком
наты неприват. Тел.: 3-71-34.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 2 эт.) на 
2-комн. ул.пл. в 6-7 мр-нах, 2-4 эт., по 
договору. Тел.: 53-31-97, вечером.

■ 1-комн. благоустр. в 4-м пос. +
2-комн. (207 кв-л) на 3-комн. ул.пл. в 
Юго-Зап. р-не. Тел. поср.: 55-73-70.

• 1-комн. хрущ. (88 кв-л, 1 эт., 
реш., ж/д) на 2-комн. хрущ, в кв-лах 
86, 82, 72. Тел.: 53-46-18.

• 1-комн. (189 кв-л) на 2-, 3-комн. 
ул.пл. в 32, 33 мр-нах, в квартале 
(кроме 1 эт.) с доплатой. Или продам. 
Тел.: 54-54-20.

• 1-комн. ул.пл. (35/18,3, 4 эт., 
лодж., тел., с/у совм., 9 мр-н) на 1- 
комн. (тел., балк.) ниже эт. Желатель
но в мр-нах. Тел.: 55-39-37.

• 1-комн, хрущ. (7 мр-н, 5 эт., 
большой балк.) на 2-комн. ул.пл. или
3-комн. хрущ, с доплатой, жел-но в 
м^-нах 11, 12, 12а, 22, 19. Тел.: 6-12-

• 1-комн. ул.пл. (9 мр-н) на 2- 
комн. с доплатой. Раб. тел.: 57-25-04, 
до 16 час.

■ Две 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 1 
эт., и 7 мр-н, 3 эт.) на 2-комн. ул.пл. 
Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 55-07-25.

• 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 3 эт., до
мофон, солн.) на 2-комн. ул.пл. с до
платой. Тел.: 55-07-25.

• 1-комн. (17 мр-н, 2 эт., без 
балк., солн., тел., ж/д) на 2-комн. 
ул.пл. или 3-, 4-комн. хрущ, с допла
той. Тел.: 51-09-99.

• 1-комн. хрущ. (8 мр-н, 1 эт., ж/д, 
реш., приват., 30,8/16,8/6,7) + допла
та на 1-комн. не меньше 18 кв.м или 
на 2-комн. хрущ. Предлагать 1-3 эт. 
Тел.: 55-51-74.

• Две комнаты (в 3-комн., 2 эт.) на 
2-комн. Варианты. Адрес: 37-1-3, по
сле 18 час.

• Комнату (22 кв.м, в 2-комн., не
приват.) на равноценную в 2-комн., 
можно меньшей площади. Тел. поср.: 
52-41-39.

• Дом в Кутулике (30 соток, на
сажд.) на а/м. Тел.: 55-/4-19.

• Бревенчатый дом в центре Ту- 
луна (все надв. постройки, 15 соток, 
летний водопровод) на квартиру в Ан
гарске. Или продам. Тел.: 56-23-80.

• Дом в п. Култук (35 км от Ангар
ска, 30 соток) на жилплощадь в Ан
гарске. Тел. 52-78-16.

• 1/2 полублагоустр. дома в цен
тре Савватеевки (14 соток, надв. по
стройки, центр, отопл., все рядом) на 
2-комн. в Ангарске. Варианты. Адрес: 
с. Савватеевка, ул. Мичурина, 24-2.

• Дом 8 с. Урик (17 км от Иркут
ска, 30 соток) на квартиру в Ангарске. 
Тел.: 55-07-97.

• Благоустроенный дом в п. Се
верный (ост. “ФЗО”) на две 2-комн. 
Варианты. Тел.: 55-80-98.

• Гараж (5x7, тепло, свет, р-н Бай- 
кальска, за к/т “Октябрь") на жилпло
щадь. Тел.: 53-23-75.

• Гараж в а/к "Привокзальный" на 
гараж в р-не квартала. Тел.: 54-79-55.

• Капгараж в ГСК-3 (6x10, сектор 
А) + а/м “Таун-Айс” на квартиру. Тел.: 
57-52-15.

• Капгараж в “Тепличном” (все 
есть) + доплата на 1-комн. ул.пл. Тел.: 
55-22-52.

• ГАЭ-3110 “Волга" 99 г. в., 150 л. 
с., ГУР, тонировка, подкрылки, литье, 
сигн., в отл. сост., на новый ВАЗ- 
21213 “Нива”, или продам. Тел. в Ир
кутске: 24-45-24.

• А/м BA3-21093 96 г.в. (сине- 
зел., сигнализ., центр, замок, литье, 
“Пионер-квадро”) на Газель” , “Хайс” . 
Тел.: 54-23-99, вечером.

• А/м ГАЗ-31029 96 г.в. (А-76) на 
комнату. Или продам. Тел.: 9-44-45.

• А/м ВАЗ-2121 “Нива” 92 г.в. 
(испр. тех. сост.) на ВАЗ-2109 или 
иномарку (желательно универсал, 
испр.). Тел.: 53-56-84.

• М/а “Мастер-Айс” 89 г.в. (ди
зель, 2 л) + капгараж на квартиру. Или 
м/а на комнату. Тел.: 545-520.

• Эл. вафельницу “Сластена” на 
эл. печь “трамвайку” , новую. Или куп
лю. Тел.: 55-47-84, 6^71-24,

• Баян трехрядный на тульскую 
гармонь, хромку. Тел. поср.: 6-25-71.

• Два колеса “бриджестоун” (ши- 
повка) 205x65x15 на 195x70x14. Ва
рианты. Тел.: 56-26-68.

• Аренду магазина 400 кв.м на 
аренду магазина 120 кв.м. Тел..: 6-49- 
82, с 9 дек 17 час.

РАЗНОЕ

• Математика. Элементарная: 
репетирую. Высшая: контрольные, 
консультации. То же -  статистика. 
Тел.: 51-23-86.

• Вяжу из пряжи заказчика. Ка
чественно, быстро. Тел.: 6-57-62.

• Переводы с английского язы
ка. Оформление и распечатка на 
компьютере. Недорого. Тел.: 52-71- 
00 .

• Репетиторство по английскому, 
русскому языкам, математике для 
средней школы. Тел.: 52-71-00.

• Вшиваю подклады в шапки. 
Тел.: 53-70-97.

• Услуги дипломированной мед
сестры на дому, только район квар
тала. Любые инъекции, капельницы, 
недорого. Тел. поср.: 53-70-97.

• Принимаю заказы на пошив 
женской одежды. Меняю подклады 
на пальто, шубы в течение 2-3 дней. 
Тел.: 4-49-64 вечером, Ирина.

• За 1 месяц научу читать или 
повышу скорость чтения в 2 раза. Ре
зультат 100%. Принимаю детей от 4 
до 12 лет. Тел.: 55-53-51.

• Педагог с в/о. За 1 месяц научу 
читать, повышу скорость, технику 
чтения. Результат гарантирую. При
глашаю детей с 4 лет и старше. Ин
дивидуальный подход. Тел.: 3-64-42.

• Опытный учитель предлагает 
услуги репетитора по математике. 
Тел.: 59-82-21.

Шью одежду из кожи: жилеты, 
юбки, сарафаны. Материал заказчи
ка. Тел.: 51-08-74.

Шью, перешиваю из искусст
венного меха. Тел.: 4-91-59.

• Составляю отчеты предприни
мателям. Тел.: 53-75-83.

Физкультурный диспансер 
«Здоровье», 84 кв-л

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
дневного, гибкого 

ношения, США 
С Р Е Д С Т В А  У Х О Д А

Тел.: 6-85-16, 6-89-04, в пон. 
с 15 до 17.30, вт. и четв. с 14 до 17.30.

п  г г
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• Делаю чертежи на компьютере. 
Тел.: 56-07-00 вечером, спросить 
Сергея.

• Пишу стихотворные поздрав
ления. Тел.: 51-10-42.

• Готовлю в театральные вузы. 
Тел.:55-18-10.

• Набор и распечатка текстов 
(курсовые, рефераты, дипломы и т. 
д.). Тел.:52-31-35.

• Контрольные работы по выс
шей математике. Тел.: 95-55-10.

• Готовлю в вуз по английскому. 
Большой опыт. Тел.: 6-64-59.

‘ Репетиторство по физике, ма
тематике (5-11 кл., подготовка в вуз). 
Тел.: 6-29-76.

• Английский язык: репетиторст
во, переводы нетехнических текстов, 
выполнение контрольных работ, кон
сультации. Тел.: 53-76-34.

• Шью и перешиваю для женщин 
и детей. Мелкий ремонт одежды. 
Тел.: 53-74-28.

• Выполнение машинописных 
работ. Быстро, качественно, грамот
но. Курсовые работы, рефераты, за
полнение бланков. Тел.: 53-76-34.

• Рефераты по любым предме
там разного уровня сложности. Низ
кие цены и высокое качество. Тел.: 9- 
71-57.

для бани 
и з  

массива 
с о с н ы

Адрес: 13 мр-н, 
профучилище №36, 
столярный цех

• Бухгалтер (стаж 15 лет) возьмет 
предприятие на самостоятельный ба
ланс. Рассмотрю все предложения. 
Тел.: 52-61-26.

• Оказываю услуги медсестры, 
делаю уколы в/в, капельницы в/м. 
Тел.: 52-51-50 после 18 ч.

• Контрольные работы по выс
шей математике (математике в эко
номике) для студентов. Тел.: 55-06- 
36.

• Набор и оформление на ком
пьютере курсовых, рефератов, рас
печатка. Быстро и качественно. Тел.: 
3-71-58 вечером.

• Контрольные работы по выс
шей математике, репетиторство. 
Тел.: 3-66-52 вечером.

• Контрольные работы по выс
шей математике и математике в эко
номике, консультации. Тел.: 6-29-76.

• Пошив любой женской одежды, 
качество, опыт работы, внимательное 
отношение -  вам понравится. Тел.: 
51-71-23.

• Предлагаю пошив интересных 
современных моделей верхней одеж
ды (зимнее, деми пальто), спортив
ную одежду. Тел.: 56-12-96 вечером.

• Английский язык: репетиторст
во, все виды работ (компьютер). Ка
чество, доступность. Тел.: 51-55-97 
вечером.

• Опытный модельер-конструк- 
тор шьет женскую и детскую одежду. 
Тел.: 55-58-54.

• Выполняю любую работу по не
мецкому языку. Тел.: 55-08-80.

• Набор, оформление и распе
чатка текстов любой сложности. Быс
тро, качественно, недорого. Тел.: 55- 
30-06.

• Контрольные работы по выс
шей математике. Тел.: 53-26-11, с 9 
до 17 ч. в раб. дни; 3-57-79.

• Немецкий язык. Выполнение 
контрольных, переводы. Тел.: 55-30- 
10.

• Ручной трикотаж на пике моды! 
Вяжу на спицах из пряжи заказчика 
вещи любой сложности. Можно фан
тазировать. Есть много журналов. Га
рантия качества. Тел.: 55-59-80.

• Услуги репетитора по англий
скому языку. Тел.: 559-599.

• Пошив любой женской одеж
ды, мужских курток, покрытие шуб, 
реставрация. Тел.: 9-15-46.

Приглашение к участию в конкурсе по выполнению 
муниципального заказа на поставку овощей в бюд
жетные организации AM О в 1-ом полугодии 2001 г., 
который проводится 28 февраля 2001 г. в 10 часов 

в актовом зале администрации АМО.
Для получения полного комплекта кон

курсной документации (в каб. 59 администра
ции АМО) необходимо предоставить квитанцию 
об оплате на сумму 30 руб. (оплата производит
ся на p/с финансового управления администра
ции АМО 40204810700000100031 в РКЦ г. Ан
гарска; БИК 042505000; ИНН 3800000615).

Оплата за документацию возврату не 
подлежит. Для письменного запроса: 665830, г. 
Ангарск, пл. Ленина, администрация АМО, за
местителю мэра Огородникову П.А:

Последний срок подачи заявок на участие 
в конкурсе (каб. 59):

-  открытой части -  до 25 февраля 2001 г.
-  закрытой части -  до 9 час. 30 мин. 28 

февраля 2001 г.
Справки:  каб. 59, тел.: 522-026.

А. Быков, вице-мэр.

Организатор конкурса -  администрация 
Ангарского муниципального образования.

Приглашаются к участию юридические 
лица и предприниматели без образования юри
дического лица.

Позиции по поставке овощей на 1-е полу
годие 2001 г.:

-картофель -300 т;
-  капуста свежая -190 т;
-морковь -  27т;
-свекла -28 т.
Форма поставок -  ежемесячно, по согла

сованным графикам.
Обязательное условие для участия в кон

курсе -  наличие сертификата качества на 
предлагаемый продукт и соответствие продук
та ГОСТу.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Тел.: 9-19-43 днем, 55- 
75-89 вечером.

• Печатные работы на ПК -  отче
ты в ГНИ и ПФР -  набор, распечатка, 
дискеты, постановка учета. Тел.: 6- 
06-81 с 10 до 14 ч.

• Репетиторство по программе 
начальной школы. Подготовка детей к 
обучению в школе. Тел.: 55-59-80.

• Любая помощь по праву, эконо
мике, истории, философии, англий
скому языку, психологии и т. д. Быст
ро и качественно. Гарантия. Тел.: 6- 
22-83.

• Набор, распечатка текстов на 
компьютере, сканирование, рефера
ты, курсовые, переводы с английско
го. Быстро и качественно. Тел.: 56- 
11-79,51-89-53.

• Рефераты на разные темы, 
рсовые работы. Тел.: 52-50-47, 55- 
‘ 89.

• Пошив, также ремонт верхней 
и легкой одежды. Быстро, качествен
но и недорого. Тел.: 55-73-35 после

$

20 ч.
Репетиторство по биологии

(6-11 кп.). Учитель первой категории. 
Тел.: 51-77-33 с 8 до 10 ч.

• Выполняю контрольные по выс
шей математике. Репетиторство по 
математике. Тел.: 6-71-90.

• Выполняю контрольные рабо
ты, курсовые, доклады, дипломы по 
юридическим, экономическим дис
циплинам, истории, философии, пси
хологии. Тел.: 54-78-34 до 19 ч.

• Недорого работы по филосо
фии, истории, методике проблемно
го преподавания, политологии. Рас
печатка компьютерная. Тел.: 56-13- 
92.

• Обучение, репетиторство по 
классу фортепиано. Адрес: 22 м/н-4- 
104 после 18 ч. Тел. поср.: 532-586.

• Предлагаю услуги приходящей 
гувернантки (уборка, глажка, мытье). 
Обр.: 95 кв-л- А”- 109 после 17ч,, На
таша.

• Пошив и ремонт одежды. Тел.: 
6-24-32.

• Курсовые, рефераты, печат
ные работы на компьютере (набор, 
сканирование, оформление, распе
чатка). Быстро и качественно. Тел.: 
55-31-25.

■ Перешиваю шапки ср старых 
моделей, воротников на новые: 'зи 
мушка” , ушанки, “зайцы”, мягкие бе
реты, патисоны” , “Кассандра” , 
пульки", шляпы, капоры, с кожей и 

без, финки и т. д. Адрес: 15 м/н-6-86.
Репетиторство. Начальные 

классы. Устраняю пробелы в знаниях. 
Подготовка детей к школе, развиваю 
логическое мышление, учу читать, 
считать и писать. Результат гаранти
рован. Тел.: 55-89-61.

• Выполняю чертежи курсовых и 
дипломных проектов. Адрес: 10 м/н- 
50-16. Тел.: 51-19-85 после 18 ч., 57- 
37-57 в раб. время, спросить Юлю,

• Шью женскую одежду. Качест
венно, быстро, недорого. Адрес: 15 
м/н-5/5"А’'-155. Тел. поср.: 51-14-61.

• Выполняю курсовые, кон
трольные работы по юридическим 
дисциплинам. Тел.: 51-83-86 вече
ром.

• Опытная медсестра делает все 
виды инъекций, системы. Помогу в 
уходе за больным, престарелым. 
Тел.: 55-83-20.

• Рефераты на разные темы, кур
совые работы. Тел.: 52-50-47, 55-49- 
89. ;

• Решаю контрольные по высшей 
математике, математике в экономи
ке, физике. Набор текстов на компью
тере. Тел.: 52-69-81 после 20 ч.

• Английский язык. Репетиторст
во (50 руб./60 мин., 95 квартал). Тел.: 
6-29-76.

• Математика. Решение кон
трольных работ. Тел.: 52-29-48.

• Составляю баланс, деклара
цию, отчет, недорого. Тел.: 4-59-96.

• Репетиторство по математике 
(5-11 кл., техникум, вуз), решение 
контрольных работ. Тел.: 52-79-94.

• Выполняем курсовые и кон
трольные работы по юридическим и 
гуманитарным наукам. Быстро и ка
чественно. Тел.: 56-19-29.

• Репетитор начальных классов. 
Подготовлю вашего ребенка к школе 
(научу читать, считать, развитие речи, 
памяти, мышления). Тел.: 518-869.

• Машинописные работы нерус
ском языке. Качественно. Очень быс
тро. Цена 5-6 руб. за лист. Адрес: 8 
м/н-94-160.

• Контрольные по высшей мате
матике, репетиторство по математи
ке. Тел.: 6-71-90.

• Сшиваю колпаки. Вшиваю под
клады в шапки. Тел.: 52-36-06.

• Сбор колпаков любой сложнос
ти. Тел.: 51-44-49.

• Пошив, ремонт женской одеж
ды. Сжатые сроки, цены умеренные. 
Тел.: 6-59-67, Ирину.

«Вексельный центр»
ВСЕГДА ПОКУПАЕМ 
И ПРОДАЕМ АКЦИИ 

Иркутскэнерго 
Эш
т, coepi 
АНХК, 

Электросвязи.
Работаем с векселями 

Сбербанка, Иркутскэнерго.
Ангарск, 10 мр-н, д. 4 6 , тел.: 55-47 -44 .

шергия- 
Инвест, Сбербанка,

Новое поступление 
контрактных запчастей 
б/у для японских а/м. 

Стойки, привода, ступицы. 
«Тойота»: № кузова АЕ-91, АЕ- 

92, АЕ-95, АЕ-100, СЕ-110, 
ST-150, ST-170, ST-182, АТ- 
192, АТ-195, ST-190, SV-22, 
SV-30, SV-32, SV-41, GX-81, 

GX-90, GX-100, NL-41, ЕР-51. 
«Ниссан»: В-13, В-14, NR-32, 
RV-12, FN-14, SV-13, PR-10, 

VFG-10. «Мазда»: BG-5P. 
«Субару-Легаси» (4ВД, се

дан). Рулевые рейки, GX-81, 
GX-90, ST-176, ST-170, ЕТ- 
196, SV-30, АЕ-91, АЕ-100, 

ST-180, PR-10, BG5P, HR-32 
(RB-20), ДВС; ЗЕ , 5А, 2С. Ша
ровые, рул.наконечники, рул.

тяги, торм. колодки, торм. 
шланги. Установка бесплатно.

Адрес: ЗАО «Таврия», 
цех по ремонту иномарок 

«Шэлдс-2», т. 509-665.

Ш а ш ш  Ш ЩШЖШЁ
М ЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ВОРОТА, ТЕПЛИЦЫ, РЕШЕТКИ
ч Тел. в Ангарске: 55-55-28 ^

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПИВА 
«СИБИРСКАЯ КОРОНА» 

И «КУПЕЧЕСКОЕ»
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

набирает
ТОРГОВЫХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Требуются молодые люди с высшим 
и средне-техническим образованием

Социальные гарантии, 
высокая заработная плата

Тел.: 57-87-73 с 14 до 17 ч.

Образовательный центр 
«Русский язык» 

факультета филологии 
и журналистики ИГУ

проводит

3-МЕСЯЧНЫЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ

КУРСЫ
к вступительным экзаменам 

по русскому языку и 
литературе(сочинение и 

тест). Занятия проводятся 
с 15 февраля в М О У  

«Ангарский лицей №1». ' 
Справки по тел.: 52-36-61, 

52-27-77.
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• Детский психолог подготовит 
ребенка к школе, поможет ученику 
начальной школы, поможет выбрать 
профессию (179 квартал). Тел.: 55-
35-93.

- Пошив дамской одежды. Высо
кая технология, современные модели 
из лучших каталогов Европы, США. 
Срочные заказы вне очереди. Тел.:
54-06-28.

• Репетирую по математике (2-9 
кл.). Адрес: 85 кв-л-23 “Б”-67. Тел. 
поср.: 52-27-21.

• Отчеты ЧП, заполнение декла
раций. Тел.: 59-82-31.

Пошив и реставрация головных 
из любого меха заказчика, 

ел.’: 54-62-20.
• Шейте платья к именинам, к 

Дню Святого Валентина. Тел.: 53-38-
74.

• Качественный пошив любого 
вида одежды. Тел.: 6-72-85 после 19
ч.

• Репетиторство по математике, 
контрольные. Тел.: 55-30-82.

• Водитель с личной “Нивой” 
(есть прицеп) ищет работу. Тел.: 54- 
41-17.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Исполнительна, 
опыт, общительна. Тел.: 55-64-03.

• Ищем работу по ремонту квар
тир. Тел.: 53-38-88.

• Ищу работу. Водитель кат. “В", 
“С”, стаж 12 лет, возраст32 года. Тел.: 
6-12-45.

• Ищу работу -  пенсионер МВД, 
45 лет. Тел.: 54-62-00.

• Ответственная, исполнитель
ная девушка (22 года) ищет работу. 
Есть опыт работы в торговле, диспет
чером, знание ПК. Досуг и сетевой 
маркетинг не предлагать. Тел.: 52-73-
21.

• Ищу работу. Тел.: 51-14-62.
• Молодая энергичная женщина 

ищет работу продавца в киоске или 
вагончике на колесах. Опыт имеется. 
Тел.: 52-40-34 вечером, утром, спро
сить Иру.

• Девушка (27 лет) ищет работу 
массажиста, владеет приемами клас
сического массажа при различных за
болеваниях и профилактике. Тел.: 53- 
76-34, спросить Лену.

• Ищу работу -  плотник, печник, 
монтажник, водитель кат. “В", “С” , ох
ранник, крановщик, радиомонтер, 
оператор, тракторист-машинист и 
другие виды работ. Опыт руководите
ля, без в/п. Тел.: 4-94-93.

• Срочно! Молодая девушка (19 
лет, заинтер. в работе, красный дип
лом, ПК и 1S: бухг. 7.7) ищет работу 
бухгалтера, экономиста, продавца. 
Исполнительна и работоспособна. 
Уважаемые работодатели, очень нуж
на работа. Тел.: 6-86-23 до 22 ч., 
спросить Анастасию.

• Очень серьезный, пунктуальный
и далеко неглупый молодой человек
21 года ищет хорошую работу, жела
тельно связанную с поручениями. Не 
пожалеете. Писать: Ангарск-29,
267093.

• Ищу работу диспетчера. Есть 
опыт, коммуникабельна. Рассмотрю 
любые варианты. Обр.: 53-06-44.

• Женщина (52 года, ЧП и санк- 
нижки нет) ищет любую работу по 
профессии бухгалтер. Тел.: 4-41-42.

• Водитель с личным а/м “Моск- 
вич”-шиньон ищет работу. Тел.: 52-
63-83.

• Мужчина (38 лет) ищет работу 
сторожа или связанную с ПК. Тел.: 
511-917.

• Ищу работу по изготовлению 
подкладов, фетров, сурковых формо
вок (возможна перетяжка). Тел.: 55- 
67-62.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Водитель кат. “В”, 
“С”, “Д”, 32 года. Тел.: 9-79-69.

• Ищу работу слесаря-ремонт- 
ника, электрика, 4 и 5 разрядов, сан
техника. Тел.: 53-21-30.

• Водитель с а/м ГАЭ-3110 ищет 
работу с достойной оплатой. Тел.: 6-
64-36.

• Ищу работу -  системный адми
нистратор локальных сетей,обслужи
вание бух. комплексов 1C, Бэст, Ком
пас, Суперменеджер, плановик, фи
нансовый анализ. Неполный рабочий 
день. Тел.: 6-06-81 с 10 до 14 ч.

• Ищу работу водителя кат. “В”, 
“С" или автослесаря. Тел.: 55-88-65, 
спросить Костю.

• Ищу работу (плотник, камен
щик, монтажник, кровельщик, плиточ
ник, водитель кат. “В”, “С”, сред.-тех. 
образование, стаж 20 лет. Тел.: 6-29- 
72, после 22 ч., 55-01-16.

• Ищу работу менеджера по про
дажам или торгового представителя. 
Женщина, 29 лет, образование выс
шее экономическое. Опыт работы 5 
лет. Тел.: 53-25-13.

• Ищу место домработницы. О 
себе: 46 лет, без в/п. Писать: Ангарск- 
36, 658474.

■ Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Досуг не предла
гать. Тел.: 51-09-99.

• Ищу работу продавца промто
варов (ЧП, ответственная, 30 
Тел.: 51-09-99.

• Ищу работу водителя "АВСЕ". 
Тел.:9-13-89.

• Ищу работу продавца промто
варов, диспетчера. Тел.: 9-13-89.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Досуг не предла
гать. Тел.: 6-29-76.

• Ищу работу домработницы. 
Имею опыт работы 7 лет. Тел.: 55-28- 
92.

• Ищу работу по уборке квартир и 
офисов. Тел.: 9-14-38.

• Водитель всех категории ищет 
работу. 0  себе: 42 года, стаж 16 лет, 
без в/п, без т/с. Тел.: 65-188. '

• Мужчина (50 лет, без в/п, есть 
ЧП) ищет работу сторожа, охранника, 
продавца автозап. и др. Тел.: 98-87- 
08, Юрий.

• Женщина (45 лет, по образова
нию товаровед) ищет работу в сфере 
торговли, бытового обслуживания, 
менеджера, в отдел сбыта, снабже
ния. Тел.: 52-24-96.

• Пенсионерка, опытная сиделка, 
ищет работу по уходу за престарелы-

лет).

ДЕТСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 

приглашает иа спектакли 
благотворительного 
фестиваля детских 

театральных коллективов
27 января
11.00 ДТДиМ. Открытие фестива

ля. Спектакль “Кукушка».
12.30 шк. 27. «Знакомая и незна

комая Золушка».
14.00 шк. 27. «Однажды под Но

вый год».
16.00 ДТДиМ. Музыкальная сказ

ка «Летучий корабль».
28 января
11.00 ДТДиМ. «Маленькая Баба- 

Яга».
12.30 ДТДнМ. «Новогодние при

ключения четырех котов».
14.00 ДТДиМ. «Подарок для Снегу

рочки».
15.00 Закрытие фестиваля. 

Спектакль «Волшебная ппса-
тулочка».

ми или лежачими больными. Кругло
суточно. Тел. дисп.: 3-60-10.

• Ищу работу сиделки, няни с 
детьми, можно круглосуточно. Тел. 
дисп.: 3-60-10.

• Семья из трех чел. снимет 1- 
комн. кв-ру. Оплата ежемесячно. Тел.:
51-22-52 после 17 ч.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 53-29-51.

• Сниму дом или дачу в пос. Ки- 
той, Зверево на год и более. Тел.- 
поср.: 52-46-95.

• Сниму 1-комн. кв-ру, желат. с 
мебелью, в квартале. Порядок, чисто
та, своевременная оплата гарантиро
ваны. Тел.: 54-05-86, пригласить Еле
ну.

• Молодая девушка снимет 1- 
комн. меблир. квартиру, недорого. 
Тел.: 3-57-65.

Срочно снимем 1-комн. кв-ру с
мебелью. Порядочность и чистоту^га
рантируем. Оплата ежемесячно. Тел. 
поср.: 55-52-43, спросить Наташу.

Молодая женщина с ребенком 
снимет кв-ру на длительный срок. Оп
лата помесячно или поквартально. 
Тел.: 51-88-36 после 19 ч.

• Студентка снимет комнату, же
лат. у пожилой женщины. Условия и 
адрес ваши. Напишите: 665830, г. Ан- 
гарск-30, 576337.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Чистоту, 
порядок и своевременную оплату га
рантирую. Тел. поср.: 511-108.

• Сниму комнату недорого, же
лат. в квартале. Чистоту и порядок га
рантирую. Тел.: 54-09-06 после 18 ч.

• Сниму гараж в а/к “Майск". Оп
лата желательно помесячно. Тел.: 6-
56-59 после 18 ч.

■ Сниму кв-ру, комнату в р-не 13,
12, 7, 8 мр-нов. Адрес: 13 м/н-3-42.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Чистоту и 
порядок гарантирую. Тел.: 51-71-23.

• Семья из трех чел. снимет 2- 
комн. кв-ру на длительный срок. Оп
лата ежемесячно. Тел.: 55-02-13.

• Сниму 1-комн. кв-ру, желат. с 
телефоном, в мр-нах, на длительный 
срок. Тел.: 51-83-82, 51-75-33.

• Сниму 1-комн кв-ру в квартале 
или в 15-22 мр-нах. Оплата ежеме
сячно. Порядок гарантирую. Тел.: 54-
52-57.

• Сниму в аренду гараж с отопле
нием пода/м “Газель” в мр-нах или по 
улице Восточной. Тел.: 51-57-47.

• Молодая семья с ребенком сни
мет 1-комн. кв-ру в 8, 9 мр-нах. Опла
та поквартально или ежемесячно. 
Тел.:55-86-55.

■ Сниму капгараж в аренду в р-не 
84 и 95 кварталов. Тел.: 56-12-10.

• Сниму в аренду капгараж. Тел.:
55-88-65, спросить Костю.

• Молодая семья из трех чел. 
снимет квартиру. Тел.: 6-47-92.

• Срочно! Сниму 1- или 2-комн. 
меблир. кв-ру. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 3-56-62 днем, 55-38-05 вече
ром.

• Сниму капгараж в 6, 8, 9, 13, 7 
мр-нах. Адрес: 7 м/н-10-139. Тел.: 55- 
31-13.

• Сниму квартиру в мр-нах. Опла
та ежемесячно. Тел.: 55-77-38 с 18 до
21 ч.

• Молодая женщина с ребенком 
срочно снимет 1-, 2-комн. кв-ру с 
тел., недорого, в р-не к/т “Родина”. 
Оплата помесячно. Тел.: 51-19-85, в 
раб. время, 57-37-57, спросить Юлю. 
Звонить после 19 ч.

тале
• Сниму квартиру в мр-нах, квар- 
. Тел.: 9-70-64.
• Сниму в аренду 2-комн. кв-ру на

1 год с последующим выкупом. Тел. 
поср.: 55-54-18 вечером, 56-26-20.

1 Снимем меблир. кв-ру, желат. в 
квартале, сроком на 4-5 мес. Оплата 
по договоренности. Порядок и чисто
ту гарантируем. Тел.: 54-14-61.

• Сниму 2-комн. меблир. кв-ру на 
длительный срок. Порядок гаранти
рую. Тел.: 3-19-66, 54-38-95 вечером.

• Сниму теплый гараж в квартале. 
Тел.: 54-23-99 вечером.

• Сниму гараж в аренду в а/к 
“Привокзальный , “Турист” . Вариан
ты. Тел.: 52-63-83.

• Срочно сниму 2- или 3-комн. кв- 
ру в 93 квартале. Тел.: 55-74-19.

■ Семья из трех чел. снимет кв- 
ру, желат. в мр-нах. Порядок гаранти
руем. Тел.: 51-53-04.

• Срочно сниму большой гараж 
для грузового а/м на 1 месяц. Тел.: 9-
11 -57.

■ Сдам комнату на подселении 
(на 2 хоз., 30 кв-л, меблир.). Оплата 
ежемесячно. Обр.: 15м/н-6-86.

• Сдам 2-комн. кв-ру с мебелью. 
Тел.: 56-20-41 после 18 ч.

• Сдам в аренду большой капга
раж (8x6, ворота 3x3, нет тепла, есть 
свет, можно поставить буржуйку, ост.

трамвая “Энергосбыт"). На длитель
ный срок. Оплата помесячно, как за 
холодную стоянку. Тел.: 53-74-55.

• Сдам в аренду две 1-комн. кв- 
ры. Оплата за год вперед. Тел.: 6-72- 
48.

• Сдам 2-комн. меблир. кв-ру в 
95 квартале на год и более. Оплата 
вперед, не менее полугода. Тел.: 4-
41-86.

• Сдам 2-комн. кв-ру в 189 кв-яе 
(3 эт., тел., мебель, 1300 р. ежемесяч
но). Тел.: 54-23-99 вечером.

• Утерянный военный билет на 
имя Солдатова Валерия Евгеньевича 
считать недействительным.

• Утерянный студенческий билет 
на имя Киселевой Натальи Русланов
ны, выданный Ангарским медучили
щем, считать недействительным.

• Утерянный студенческий билет 
№292 на имя Руденко Марины Андре
евны считать недействительным.

• Утерянный студенческий билет 
на имя Иконниковой С.В., учащейся 
АМУ, считать недействительным.

• Утерянный паспорт серии Х-СТ 
№637532 на имя Иванова Вячеслава 
Николаевича прошу вернуть за возна
граждение.

• 12 декабря в районе квартала 
“А” был утерян паспорт на имя Дыпке- 
ева Клима Викторовича. Просим вер
нуть за вознаграждение. Адрес: 15 
м/н-18-79. Тел.:55-42-38.

• Прошу вернуть паспорт на имя 
Британ А.В. за вознаграждение. Вер
нуть по прописке в паспорте: 18 м/н- 
2-67.

• Утерянный военный билет на 
имя Катюргина В.М. считать недейст
вительным.

• В конце сентября в 29 мр-не 
найдена большая связка ключей. 
Обр.: 22 м/н-4-42 после 22 ч. Тел.: 55- 
01-16.

• Утерянный паспорт на имя Са- 
врук Н.Н. прошу вернуть по адресу, 
указанному в паспорте.

• Утерянный студенческий билет 
№000674 на имя Аюкиной Ю.В. счи
тать недействительным.

• Студенческий билет на имя 
Юдановой Марии Александровны, 
выданный АГТА, считать недействи
тельным.

• Найден черный пудель (кобель,
1,5-2 года). Отдам в добрые руки. 
Тел.:52-62-73.

• Молодая семья из трех человек
окажет моральную и материальную 
поддержку одинокой пожилой жен
щине с правом наследования жил
площади. Писать: Ангарск-35,
619217.

• Отдам в хорошие руки кошечку 
(2,5 мес., приучена к туалету, 2-цвет
ная). Обр.: 88 кв-л-18-64.

• Симпатичные котята от умных 
воспитанных родителей ищут забот
ливых хозяев. Тел.: 53-76-34 после 19
ч.

• Срочно! Крупный “москвич” 
ждет подругу дЛя вязки. Тел.: 51-40-
42.

• Симпатичный маленький коте
нок ищет хорошего хозяина. Тел.: 98-
84-85, 95-59-50 вечером.

• Отдадим в добрые руки двух ко
тиков (4 мес., к туалету приучены, ку
шают все, ласковые, чистенькие, 
симпатичные). Тел.: 6-26-16.

• Четыре черненьких чумазень- 
ких котенка мечтают попасть в дом с 
молочными реками и кисельными бе
регами. Люди добрые, отзовитесь -  и 
удача придет к вам вместе с ними. 
Тел.: 6-92-67.

• Срочно! Симпатичный мальчик 
(такса, черный, возраст 2 года) ищет

Адрес: 60 кв-л-8-4. 
риму помощь в работе над 

дипломным проектом по электро
снабжению промышленных предпри
ятий. Тел.: 53-38-99.

• Срочно возьму в кредит 15 т. р. 
на ваших условиях. Писать: Ангарск- 
29, 2433804.

• Потерялась собака по кличке 
Дина (высокая, морда вытянутая, как 
у терьера, а глаза закрыты шерстью, 
как у болонки, пушистая, светлая, не
большая бородка, рыжая). Тел. поср.: 
6-95-74 или: 4-99-83.

• Требуется специалист для вы
полнения курсовой работы по энерге
тическим дисциплинам. Тел.: 53-28- 
93 после 19 ч.

• Боксер ищет сучку для вязки, 
можно без родословной. Тел.: 55-91-
51.

• Трудно начинать даже неболь
шой бизнес в одиночку. Хочу найти 
надежного партнера, толкового по
мощника лет 45-50. Пи

подругу.,

41,4719.
Писать: Ангарск-

Отдадим котят (красивых, пу
шистых) в хорошие руки. Тел.: 51-71- 
84.

• Подарю чистокровных сиам
ских котят. Тел.: 6-79-69.

• Отдадим в хорошие руки котят 
(коты, полосатые, 3-цветные, 1,5 
мес.). Тел.: 53-24-25.

• Отдадим котят в добрые забот
ливые руки. Приучены к туалету, едят 
все. Адрес: 7 м/н-”В"-147. Тел. поср.: 
9-79-2(Г

• Отдам в добрые руки пуделька 
(черного, активного, веселого, воз
раст 2 мес., мальчик). Тел.: 51-20-82, 
спросить Тамару Ивановну.

• Нас четверо. Мы милые, оча
ровательные пушистики от умной 
кошки, к туалету приучены, немного 
шалуны. Тел.: 53-21-52.

• Собираю вещи для Дома ребен
ка: пеленки, распашонки, ползунки, 
чепчики, колготки, костюмчики, пла
тьица, рубашки, брюки, шорты, зим
нюю одежду и обувь, игрушки. Тел.: 3- 
60-10, Ирину.

• Девочка (7 лет, рост 120 см) 
ищет партнера по бальным танцам 
(рост не менее 130 см, возраст 7-8 
лет). Тел.: 6-32-49.

• 4 января в р-не “шанхайки” най
ден пудель (темно-серый, кобель). 
Тел.: 52-74-75.

• Два очаровательных кобеля- 
азиата (1 мес.) ищут настоящих дру
зей. Тел.: 51-29-97. Пейджер: 56-46- 
46. аб. 4747.

• Отдадим в добрые руки двух ко
шек (очаровательную маму и ее доч
ку, очень краривые и несчастные). 
Обращаться в магазин “Синенький”.

• Приобрету щенка карликового 
пинчера (кобеля). Тел.: 54-27-36, Ле
на.

• В конце декабря в районе 9 мр- 
на найдена собака (ротвейлер, воз
раст около 5 лет, сука, на собаке ко
жаный ошейник с шипами). Раб. тел.:
57-26-50 с 8 до 17 ч.

• Молодой перспективной танце
вальной паре (13 лет), успешно зани
мающейся бальными танцами, при
нимающей участие в городских и об
ластных конкурсах, требуется спон
сор (костюмы, аксессуары). Раб. тел.:
6-37-42.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Любимую мамочку Макарову 

Людмилу Георгиевну -  с днем рож
дения! Пусть цветут на пути твоем ро
зы, травы шепчут и птицы поют. И жи
тейские бури и грозы пусть тебя сто
роной обойдут. Мы тебя все очень лю
бим. Муж, дочери и сын.

■ Охлопкову Алену -  с днем 
рождения! Желаем счастья, радости, 
веселья, отличного здоровья. Саша, 
Юля.

• Любимая моя Галочка! Пишу я 
стихи для тебя. Как хорошо, что есть 
ты на свете такая одна для меня. Же
лаю, чтоб не было в жизни разлуки, 
чтоб рядом ты была всегда, я к сердцу 
прижму твои добрые руки и буду с то-

К А Т Ю  
Т А Р А Б Ы К И Н У

поздравляем  
с 18-летием!

Желаем быть всегда 
счастливой, доброй, милой, тер

пеливой. Будь всегда немного 
новой, жизнерадостной, здоро

вой. Будь подольше молодой — и 
не состаришься душой. 

Мама, папа, Оля, Миша, Вовочка. ,

бою всегда. Муж Валерий.
• Любимую и самую нежную ма- 

мулечку на свете Стародубцеву Га
лину Ивановну -  с днем рождения! 
Сказать “спасибо” -  это мало. Мы все 
в долгу перед тобой. Дай Бог тебе 
здоровья, мама, -  желанье всей род
ни большой. Семья Чистополовых.

• Нашу любимую маму, бабушку 
Стародубцеву Галину Ивановну -  с 
днем рождения! Бесконечна твоя до
брота и забота не знает усталости. 
Материнской души красота непод
властна невзгодам и старости. Пусть 
идут чередою года и ложатся морщи
ны упрямо, будь здорова ты, мама, 
всегда, будь ты счастлива, милая ма
ма. Семья Дематьевых.

• Дорогого Николая Андриенко
-  с днем рождения! Пусть в жизни все 
пакости позабудутся и все хорошее 
сбудется. Мама, Раиса, отец, брат, 
сестра.

• ^Дорогую сестренку Старовой
тову Алену -  с 20-летием! Пусть в 
твои день рожденья солнце ярко све
тит, и неба синь, как чистое стекло. 
Пусть будет для тебя подарком дру
зей твоих сердечное тепло. Любви те
бе, счастья, добра. Марина, Саша.

• Старовойтову Алену -  с 20-
летием! Пусть с этого дня начнутся 
чудеса и сбудутся заветные мечты. 
Чтоб не скучала ты ни днями, ни ноча
ми. Чтоб счастье было там же, где и 
ты. Здоровья, радости, удачи. Мама, 
папа. **

• Милую Алену Старовойтову -  
с 20-летием! Будь всегда красивои -  
и душой, и собой. Будь все время лю
бимой -  и зимой, и весной. Будь са
мой веселой и самой счастливой, 
простой, обаятельной, неповтори
мой. Удачи тебе и верных друзей. Те
тя Нонна.

• Максимову Ольгу Михайлов
ну -  с днем рождения! Счастья, бод
рости, любви ты себе все забери. 
Будь и милой, и красивой, и, как во
дится, игривой. Чтоб сбылись твои 
мечты, пожелания учти: чтоб несчас
тий не бывало, .чтобы только радость 
знала. Про здбровье угадал. Будь 
здорова, я сказал. В общем, Олечка, 
везде все хорошее тебе. Сергей Бе
гунов.

• Дорогих, единственных, люби
мых наших Василия Петровича и 
Николая Васильевича -  с днем рож
дения! Счастья, радости желаем не 
на год, а навсегда. Чтобы рядом были 
любимые и были верные друзья. 
Пусть года, что птицы, мчатся, прине
сут улыбки, смех. Пусть почаще в 
дверь стучатся счастье, радость и ус
пех. Ваши все родные и друзья.

• С Новым годом сестру мило
сердия Тарабыкину Светлану Юрь
евну (неврология, БСМП). Пусть бу
дет все, что в жизни нужно, чем жизнь 
бывает хороша. Пациенты.

• С Новым годом врача невроло
гии БСМП Манькову С.А ! Желаем 
счастья и тепла, друзей хороших и 
добра. Больших надежд, хмельных 
пиров, приятных встреч и добрых 
слов. Пациенты.

• С Новым годом тебя поздрав
ляю, но приехать к тебе не могу. Ведь 
я счастье твое охраняю и десантную 
службу несу. Не забуду твою я улыбку, 
не забуду твои я глаза, не забуду те
бя, дорогая, любимая мама моя. Сын 
Сергей, г. Тула.

• Маму и бабулю -  со светлым 
праздником Рождества Христова. Ва
ша Валентина.

• Семью Башуровых -  с Рожде
ством! Желаю всего самого наилуч
шего. Племянница и сестренка Ва
люшка.

• С Рождеством Христовым се
мью Андриенкиных Колю, Раису 
Николаевну, Сергея, Андрея и Же
ню! Желаем счастья и добра, любви, 
надежды и тепла. От Марины, Олеси.

• Андриенко Андрея - с  °ожде- 
ством Христовым! Желаем тья и 
добра, любви, надежды и тб*^^Твои 
родные, отец, мать, брат, сестра.

• С Новым годом всех работни
ков ППЖТ (2 район)! Будьте счастли
вы, здоровы и богаты. С уважением 
ДСП-2. Ы .

• Мою самую любимую баЪулечку 
Гребенникову Нину Федоровну -  с 
новогодними праздниками! Здоровья 
тебе и удачи. Будь счастлива. Внучка 
Виктория.

• Дорогих Нину Федоровну, Ма
рию Федоровну и Валентину Фе
доровну -  с Новым годом! Желаю 
здоровья, успехов, сч„__я. Викто
рия.

■ Дениса -  с Новым годом! Же
лаю счастья и добра, здоровья, ласки 
и тепла. Виктория.

• Маму, папу и Алю -  с Новым 
годом! Желаю в этом году много сча
стья, больших солнечных дней и улы
бок от всех людей, которые встреча
ются вам на улицах. Ксюша.

• Чаю, Синю, Васю (7 “А", 38 
шк.), Андрейчика (7 “ В” , 38 шк.), 
Белю (9 ”А” , 38 шк.) и весь 7 “А” 
кл. 38 шк. -  с Рождеством! Силя.

• Всех -  с Рождеством! Еще хочу 
поздравить свою сестру Танюху и по
другу Лидусю с днем рождения! Же
лаю вам счастья, удачи, мира и люб
ви. Ваша сестра и подруга Лина.

• С Новым 2001 годом Шутову 
Светлану, коллективы газет Све
ча” , “ Время” , “ Единство” , “Ангар
ский пенсионер” и их гл. редакто
ров за возможность работать, за хо
рошее к нам отношение, за мораль
ную и физическую поддержку, а также 
своих коллег по работе и админист
рацию магазина “Олимпиада” . Дай 
вам Бог здоровья, творческого долго
летия, благополучия, радости, счас
тья. Отдел газет маг. “Олимпиада”.

• С Новым годом Вярбинскую 
Алену! Желаю счастья, здоровья и т. 
д. От Тонких Кати.

• Дорогого и любимого снйа, зя
тя Тарабыкина Петра Николаевича 
с юбилеем! Желаем счастья и добра, 
чтоб жизнь была как день светла, чтоб 
только радость без тревог переступа
ла твои порог. Пусть будет в жизни 
все, что нужно, -  любовь, здоровье, 
верность, дружба! Мама, папа, тёща.

■ Любимого Кандубина Евгения 
с днем рождения! Пожелать тебе хо
чется нежное-нежное, чтоб прочел -  
и по сердцу тепло разлилось, чтоб за
был обиды и горечи прежние, те, что в 
жизни тебе испытать довелось. С лю
бовью Алена.

• Середкину Аню с 14-летием! 
Будь чиста, как родничрк, и светла, 
как солнышко, будь красива, как цве
ток, и мила, как Золушка. С пожела
ниями родные.

• Левченко Катю с днем рожде
ния! Не беда, что холод в день рожде
ния, греть тебя должны сердца дру
зей. Будь всегда в хорошем настрое
нии, радуй всех улыбкою своей. Сест
ра Настя.

• Мельчинского Сергея с днем 
рождения! Желаем счастья, крепкого 
здоровья и пусть всегда с тобою бу^_ 
дут рядом те, кто для тебя дороже 
всех. С уважением Алена и Володя 
Андрюшевич.

• Мельчинского Сергея с днем 
рождения поздравляем, счастья, ра
дости желаем, не стареть и не болеть, 
год от года молодеть. Побольше хо
роших друзей и удачи. С уважением 
Володя и Алена Андрюшевич.

■ Всех своих родных и близких 
с XXI веком! Желаю здоровья, счастья 
и благополучия, удачи, терпения, 
любви. Дмитрий.

■ Всех своих друзей г  новым 
столетием! Спасибо, что «ЗЙэте в 
этом городе. Здоровья, счастья, люб
ви, благополучия в жизни. Низкий вам 
поклон. Дима.

• Поздравляю с новым веком 
Ирочку, солнышко, любимую! Желаю 
здоровья, счастья, любви, надежды, 
веры и долголетия. Лизунчик.

• Самую нежную, любимую Ири
ну, ее сына Евгения, Лену и Сашу 
Мамоновых и их сына с Рождест
вом! Удачи, любви, веры, здоровья, 
долголетия. Лизунчик.

■ Шемякиных Антона и Павла 
(шк. №30) с днем рождения! Что по
желать вам, мы не знаем, желаний 
много набралось. Вы загадайте себе 
любое, мы пожелаем, чтоб сбылось. 
Мама, папа, сестренка Ксюша.

• Дорогую доченьку Ренчикову 
Катюшу с днем рождения, с малень
ким юбилеем -  10-летием! Желаем 
тебе крепкого здоровья, счастливого 
детства, счастья в жизни. Мама, папа, 
брат Дима.

• Дорогую внученьку Катеньку 
Ренчинову с днем рождения! Жела
ем крепкого здоровья, успехов в уче
бе и расти умненькой и здоровень
кой. Бабушка, дедушка.

■ Дорогих Веру Васильевну и 
Петра Николаевича с Новым годом! 
От всего сердца поздравляем, счас
тья и здоровья вам желаем! Грязно- 
вы.

• Своих родителей Малюковых 
Л .Б . и А.И. со Старым Новым годом! 
Желаем всего только хорошего, свет
лого, чистого. Дети и внуки.

• Улезько Виталю с днем рож
дения! Желаю'счастья и добра, улы
бок, солнца и тепла! Пусть бу^ут ра
дость и веселье в твой светлейпра
здник -  день рождения. Мама.

• Поздравляем с Новым годом и 
Рождеством Игумнова Женю, Мути- 
на Романа (служащих ё армии), Же- 
левич Дениса, Бурдакова Славу, Ани
симова Антона, Цифру, Воробьева

• Гришу, Кубрак Диму, Подабеда Арте
ма, Лиханова Дениса! Желаем успе
хов в делах, хорошего настроения на 
весь год и удач! Женя и Света.
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I Поздравляю с Новым годом и 
>гйдеством “дроби" (Стука, Ярика, 
Палестинца и др .), а также Горбу- 
леву Настю, Раткус Настю, Эржену, 
Харламкину Лену, Шестовских Ге- 
rvi (̂6 м/н), Фазана, Цоя, Руденко 
жыню и др ., а также Интернет-ка- 
фе и всех его работников -  Женек. 
Желаю счастья и удачи в новом году. 
Света (Ева), Женя Г.

• Поздравляю с Новым годом и 
Рождеством выпускников 2000 года 
ПУ-30 гр. 4/4а -  Бугрову Наташу, 
Олю К ., Лену М., Свету Ш. и др., 
Интернет-кафе (Гнома, Магвая, 
Женю и др.), а также Воробьева 
Гришу, Нику Ж ., всех отдыхающих 
из Калея 99-2000 г. Удачного вам 21 
века и тысячелетия! Женя Г. (Джани).

• Поздравляю с Рождеством цер
ковь “Благодать” уч-а 35, всех членов 
церкви -  Костю, Виталика, Марию 
Николаевну и др ., а также Володю
пастыря церкви и Олю. Передай 
Господу путь твой, и уповай на '
Он совершит. Пс.36:5 Света Г.

ередаи 
Него, и

• Андрееву Ольгу, внучку, с днем 
рождения! Желаю всяческих благ, 
удачи, здоровья. Будь счастлива! Ба
бушка Надя.

• С Новым годом Олю Тимакову, 
Юлию Проничеву, Катю Дергунову, 
Ксюху Субботину, Леру Хвойнову, а 
также Наталью Поправко, Ольгу и 
Антона. Натаха.

• Семьи Паутовых, Ивановых, 
Хвойновых, Тимаковых с Новым го
дом, Рождеством! Пусть счастья бу
дет море, никогда не знайте горя, 
очень долго не старейте и, конечно, 
не болейте. Натаха.

■ Дорогую доченьку Наденьку 
Панчук с 11-летием! Желаем тебе 
здоровья, успехов в школе, исполне
ния всех твоих желаний! Мама, папа.

■ Веру Власовну Краснянскую с 
днем рождения! Желаю вам в работе 
вдохновенья, в кругу семьи -  тепла и 
.vi«kjpoTbi, среди людей -  любви и ува-

' Ж«ья, а в личной жизни сбывшейся 
мечты. Ирина Леонидовна.

• Краснянскую Веру Власовну с 
днем рождения! Пускай, как вешняя 
вода, еще сто лет текут года, а ты жи
ви и не старей, душой и сердцем мо
лодей и не подсчитывай года. Мария 
Леонтьевна.

■ Веру Власовну Краснянскую с 
днем рождения! Пусть дни рождения 
прибавляют годы, и пусть блестит не
много седина. Но пусть тебя минуют 
все невзгоды и будет жизнь прекрас
на и светла. С уважением соседи.

• Дорогую мамочку Кирюхину 
Татьяну Ивановну с юбилеем! Жела
ем здоровья, долголетия, благополу
чия, удачи во всем. Дети, внук Роман.

• Поздравляем Катюшу с 18-ле
тием! Желаем красивых роз, мерца
нья звезд, рук дружеских, тепло в мо
роз и радость слов, и сладость ласки, 
и принца милого из сказки, победу

трудную в борьбе -  пусть все доста
нется тебе. Мама, папа, Оля, Миша, 
Вовочка.

• Дорогого сыночка Стародуб
цева Ванечку с днем рождения! Же
лаем тебе быть всегда веселым, сча
стливым и здоровым, пусть сбывают
ся все твои мечты. Папа, мама, сест
ренка Настенька.

• Люда! Поздравляю с Новым го
дом! Желаю счастья, здоровья, люб
ви. Ангарск-38, 506609.

• Поздравляю “7 этаж” , радио 
“Автос” , “Волну Байкала” с Новым 
годом! Новый год пусть приласкает, 
счастье в жизни принесет, пусть на
дежда согревает, а судьба пусть бере
жет. С пожеланиями N.

• Игоря К. с Новым годом и с 
днем рождения! Желаю счастья, креп
кого здоровья и пусть всегда с тобою 
будут рядом те, кто для тебя дороже 
всех. Женя Б.

• Сирину Галину с днем рожде
ния! Желаю счастья, здоровья и ус
пешно сдать сессию. С наилучшими 
пожеланиями соседи Аня, 125, 124, 
118, 127 квартиры.

- Мошковскую Анжелу и маму с 
прошедшими и наступающими празд
никами! Желаем счастья и удачи во 
всем. Аня.

• Своих любимых подружек Любу 
и Иру с Рождеством! Желаю вам по
больше смеха, улыбок. Будьте счаст
ливы. Танюшечка.

• Дорогих Катечку Ш. и Борю 
поздравляю с этим прекрасным днем 
в вашей жизни! Пусть все у вас будет 
хорошо, побольше детишек. Будьте 
счастливы. Свахи Аня Г. и Таня Г.

■ Дорогую Ирочку с днем рожде
ния! С днем рождения тебя поздрав
ляю в эту лунную ночь января, пусть 
снежинка холодного снега поцелует 
тебя за меня. Танечка, Анечка.

■ Жителей города Ангарска со 
всеми праздниками! Желаю счастья и 
во всем успехов, пусть будет у вас все 
хорошо. Фелла.

• Нашу любимую Леночку Гай- 
нейдинову с днем рождения! Люби 
мужа, люби дочь, счастья и, конечно, 
здоровья. Братья, друзья и мама.

■ Герасимову Настю с 18-лети- 
ем! Настена! Желаю счастья много- 
много, больших побед, веселых дней, 
средь всех найди свою дорогу и не за
будь своих друзей. Твоя баба Леся.

• Блинову Олесю с 18-летием!
20 января -  день особый. Так пусть в 
этот день глаза твои искрятся, улыбка 
пусть не сходит с губ, умей, когда и 
трудно, рассмеяться, улыбкой пога
сить любой недуг. Целуем. Настя Г., 
Наташа Д., ЮляИ., НастяЛ., Денис Б., 
Андрей П.

• Лесю Б. с днем рождения! Что 
пожелать тебе, богатства иль удачи? 
От жизни каждый хочет своего. А я те
бе желаю любви и счастья, чтоб было 
понемногу, но всего. Твоя Настя.

парнем по своему интеллекту. Суди
мых прошу не беспокоиться. Ан
гарск-29, 25 98 117729.
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ДАМЫ
■ Молодая, красивая, умная, длин

ноногая стерва надеется найти силь
ного преуспевающего мужчину не мо
ложе 27 лет, ростом 175-185 см, спор
тивного телосложения. Сделай из тиг
рицы ласкового котенка. Отвечу на но
мер телефона всем, но выберу одно
го. Ангарск-13, 676695.

■ Две красивые молодые девушки 19 
лет с идеальной внешностью хотели 
бы познакомиться с симпатичными 
людьми без материальных проблем 
для совместного времяпрепровожде
ния. При взаимном уважении возмож
ны серьезные отношения. Ангарск-30, 
041105.

• Симпатичная девушка мечтает о 
большой любви -и нежности. Мне 21 
год, рост 170 см, с ч/ю, по гороскопу 
Близнецы. Пиши, не пожалеешь. .Ан
гарск-38, 611883.

■ Очень хочу насладиться ласками 
нежного страстного мужчины, кото
рый не отрицает и оральный секс. 
*г?'й возраст значения не имеет, глав
ой?1 - опыт. Мне 28 лет. Ангарск-32,

Хотелось бы познакомиться с на
дежным, порядочным, самостоятель
ным мужчиной. Милая, добрая де
вушка (27-170-59), интересная, неза
висимая. Ангарск-25, 619639.
• Привлекательная брюнетка (35- 

168-75) с в/о, ч/ю, без комплексов, 
ищет солидного мужчину 45-50 лет 
для приятных отношений. Ангарск-29, 
2203946.

• Веселая, приятной внешности, 
темпераментная женщина, жилищно и 
материально обеспечена, желает по
знакомиться с вдовцом до 55 лет. Мне: 
50-170-80, работаю, вдова. Ангарск- 
25, 654792.

■ Маленькой хорошенькой женщине 
36 лет для длительных отношений ну
жен друг с местом для встреч. Со мной 
вам будет спокойно и нескучно. В 
дальнейшем возможно все. Ангарск- 
31, 542346.

• Желаю познакомиться с мужчиной, 
которому одиночество мешает вновь 
обрести счастье в жизни. Если вы в 
возрасте 57-62 лет, прошу откликнуть
ся. Весну нового столетия встретим 
вместе. Не приемлю приспособлен
цев, с в/п. О себе: 56-165-70, люблю 
природу, особенно свой огород. Как 
тяжело быть там в одиночестве. Ан- 
гарск-27, 181560.

• Молодая, стройная, красивая брю- 
нетка(30-163-5>4) ищет спутника жиз-

79227.
Вдова-пенсионерка хотела бы по

знакомиться с нормальным, без в/п, 
~ ’изким по возрасту мужчиной. О се- 

57-164-69. Телефон ускорит встре- 
^Лнгарск-35. 143698.

Прошу откликнуться серьезного 
интеллигентного мужчину до 55 лет, не 
желающего мириться с одиночеством. 
Мне 47 лет (169-56), с в/о, есть квар
тира, телефон. Остальное при встре
че. Ангарск-30, 624814.

• !де ты, мой богатый Буратино, от 
25 до 35 лет? Ск^ает по тебе бедная 
Мальвина (20-167-52). Сделай из мо
ей однообразной серой жизни поле 
чудес. Жду подробного письма. Фото 
желательно. Ангарск-29, 8318.

ни - ‘двободного, сильного, уверенно
го в себе, от 25 до 40 лет. О себе: ра
ботай, с в/о, без в/п, без материаль
ных и жилищных проблем. Ангарск-16, 
253.

• Симпатичная самостоятельная 
женщина (43 года) без в/п, с добрым 
характером, желает найти достойного 
мужчину 40-50 лет, родившегося под 
созвездием Скорпион, Дева, Телец. 
Козерог, без материальных и жилищ
ных проблем, порядочного во всех от
ношениях, с местом для теплых, неж
ных встреч. От вас письмо с о/а + кон
верт. Не откажусь от материальной 
поддержки. Любители сесть на шею, 
судимые, лица кавказской националь
ности, алкаши -  это не для вас. Ан- 
гарск-30, 1450.

• Левченко Настю с днем рожде
ния! Тебе, Настена, восемнадцать, от
крылась в жизнь большая дверь. Как 
трудно с детством расставаться, но не 
вернуть его теперь. Пусть все хоро
шее из детства тебе в наследство пе
рейдет, пусть от волненья бьется
сердце и песни юности поет. Я тебя 
люблю и всегда буду рядом. Я.

Настю Герасимову с 18-лети-

• Мне: 36-162-70, веселая, жизне
радостная татарочка ищет друга, лю
бовника, мужа. Подробности при 
встрече, фото желательно (верну). 
Братск-6.615282.

■ Это послание адресовано тому 
мужчине, который хотел бы встре
чаться с жизнерадостной, обладаю
щей ч/ю, очень привлекательной и 
умной дамой. Вам от 35 лет, ростом 
не ниже 176 см. Ангарск-24, 60863.

• Хочется верить, что новое тысяче
летие, новый год и в мою жизнь вне
сет что-то новое, необыкновенное. 
Работающая пенсионерка, вдова, 57- 
163-65. Ангарск-12, 066212. -

- Надеюсь встретить порядочного 
мужчину до 48 лет для серьезных от
ношении. О себе: 39-157, жилищно 
обеспечена Судимых прошу не пи
сать. Ангарск-36, 524438.

• Я ищу человека, чтобы был он та
кой же, как я, добрый, умный, без в/п, 
материально обеспеченный. О себе: 
40 лет, Овен. Отвечу всем. Ангарск- 
25, 604818.

• Девушка (26-155-72, 2 гр. инва
лидности) .желает познакомиться с

ем! Пусть ангел жизнь твою хранит, 
беда пускай тебя не знает, пусть горе 
от тебя бежит, друзья пускай не забы
вают. Пусть радость, счастье, смех, 
уда^а, нежность и успех, как лучезар
ная звезда, тебе сопутствуют всегда. 
Юльчик, Лесик и Настена.

• Любимую мою мамочку Столя
рову Светлану с Новым годом! Ма
мочка, спасибо тебе за все -  за ласку, 
за теплоту, любовь. Пусть в новом го
ду все изменится к лучшему. Я тебя 
очень люблю. Оля.

• Дорогих родителей Столяро
вых Виктора и Светлану с Рождест
вом! Живите в мире и согласии много, 
много лет. любите друг друга, цените 
и уважайте. Я вас люблю. Оля.

• Самую добрую и неотразимую 
мамочку на свете поздравляю с Но
вым 2001 годом! Любви, удачи, счас
тья и всего, чего сама ты так желаешь. 
Дочь Оля.

• Дорогую и горячо любимую же
ну и маму спешим поздравить с но
вым тысячелетием! Желаем 'чаще 
улыбаться, по пустякам не огорчать
ся. Ты самая лучшая на свете. Муж 
Виктор, дочь Оля.

• Мамочку Столярову Светлану 
с Новым годом! Пусть красивою доро
гой будет виться жизнь твоя, счастье 
пусть шагает в ногу, от невзгод тебя 
храня. Самой замечательной маме на 
свете. Дочь Оля.

• Юрьеву Аню с 17-летием! Будь 
всегда хорошей, будь всегда краси
вой, будь всегда веселой, славной, 
доброй, милой. С горем не встречай
ся и не будь унылой, чаще улыбайся, 
словом будь счастливой. Здоровья и 
удачи. Тетя Таня.

■ Клопову Татьяну с днем рожде
ния! Желаем быть всегда здоровой, 
всегда улыбкой день встречать, не 
знать обид, болезней, горя и никогда 
не унывать. Миша Катя, Николай.

■ Уважаемую Татьяну Ивановну с 
днем рождения, с 98-летием! Желаем 
здоровья, радости. Твои дочь, внуки, 
правнуки.

• Дорогого сына Карлеева Евге
ния с 18-летием! Желаем, чтобы все 
твои мечты сбылись. Мама, отец, бра
тишка.

• Гинодман Нину и ее детей 
Алену, Катю, Яшу, Толю и Костю с
Рождеством! Не болеть, не стареть, 
быть веселыми, добрыми. Подруга 
Люда.

• Киселеву Машу с днем рожде
ния! Желаем не болеть, учиться на “4” 
и “5”, быть веселой, доброй и счаст
ливой. Одноклассница Кристина.

• Коллектив водоспасательной 
станции и директора Машкина 
Вольфа Михайловича с Новым го
дом! Здоровья, успехов, семейного 
счастья, благополучия. С поздравле
ниями Ольга.

• Лену Жаринову с днем рожде
ния! Здоровья, счастья, радости, улы
бок. Пусть все будет хорошо. Папа.

• Марию Павловну Сенченко 
сердечно поздравляем с днем рожде
ния! Здоровья, счастья, божествен
ной любви, долгих лет жизни желаем 
вам. Друзья.

• Дорогую Галину Евгеньевну 
Литвину сердечно поздравляем с 
днем рождения! Здоровья, счастья, 
благополучия желаем вам и вашим 
близким. Алеша, Аня Алексеевы.

• Терешину Аллу Дмитриевну с 
днем рождения! Здоровья, счастья, 
благополучия желаем вам. Друзья.

• Матвееву Танюху с днем рож
дения! Желаю счастья с Алешкой и по
ступить в колледж, а также удачи и 
всего того, что ты сама желаешь. Ка- 
тюха.

• Ендзик Наталью с днем рожде
ния и с 21 веком поздравляем и жела
ем счастья, любви, удачно сдать экза
мены в колледж. Данил и Катя.

■ Гр. 21/21а ПУ-30, выпуск- 
2000 г., с наступившим 21 веком! Же
лаю всем счастья, любви, получить 
образование. Надеюсь на встречу 
весной Катюха.

• Макарову Елену с 20-летием! 
Желаю, чтобы счастья было много, 
чтоб радость верной спутницей была 
и чтобы всегда на жизненной дороге 
хватало ласки и тепла. Женя П.

• Матвееву Елену с 15-летием! 
Будь здорова и разумна, доченька 
моя, будь приветлива, послушна, ми
лая моя.

■ Жильцову Галину Васильевну
с днем рождения! Живи себе и всем 
на радость и не считай свои года, здо
ровья, бодрости и счастья желаем мы 
тебе всегда. Мама, муж, сын Женя, 
дочки Катя и Наташа/

• Коллектив гастроэнтерологи
ческого отделения гор. больницы 
Ns1 с Рождеством! Успехов в работе, 
семейного счастья, благополучия. Ва
ши пациенты.

• Любимую дочурку Деревянных 
Катюшу с 5-летием! Расти умной, ве
селой, жизнерадостной, здоровой. 
Твои любимые мама и бабушка.

• Любимого Голонского Артема 
с днем рождения! Есть в мире много 
пожеланий, их все никак не перечесть. 
Тебя я просто поздравляю, люблю та
ким, какой ты есть. Счастья, здоровья, 
удачи, успехов в работе, учебе. С лю
бовью Юлия.

• Дорогую маму Шептунову 
Людмилу Васильевну с днем рожде
ния! Не грусти, что годы мчатся, бере

ги себя и не болей, потому что нет на 
белом свете человека ближе и род
ней. Муж, дети Юля, Саша, Тома.

• Голонскую Татьяну с днем рож
дения! Пусть жизнь твоя цветет вол
шебным цветом и, как ручей, пусть 
льется громкий смех. И пусть всегда с 
тобою будут рядом те, кто для тебя 
дороже всех. Юлия.

• Баженова Дмитрия Алексее
вича с днем рождения! Желаем в жиз
ненном пути прямой дорогою идти, 
преград не знать, забот не мерить, 
любить, надеяться и верить! С поже
ланиями Таня, Мадина.

• Всю 15 школу, особенно 9 “е” 
класс, с праздником! Всем вам уда
чи, успехов, здоровья! Дерзайте, ос
талось немного. Скоро лето, отдох
нем! Всем привет! Знакомая.

• Любимых маму и брата с Но
вым 2001 годом! Счастья, любви, ус
пехов вам, а главное -  крепкого здо
ровья. Ваша дочь и сестра.

• Крюковскую Валентину Ива
новну и внука Соколова Сергея с 
днем рождения! Желаю крепкого здо
ровья, счастья, удачи. Тебе, Сережа, 
хорошо сдать экзамены. Муж и дед 
Володя.

■ Пронину Светлану с днем ан
гела! Мы желаем всей душой, чтоб 
шли невзгоды стороной, чтоб мир и 
счастье в доме были и чтоб тебя все
гда любили. Папа, мама.

■ Яшишину Юлю с днем рожде
ния! Желаем океан любви, ручеек то
ски, море ласки и много, много сказ
ки! ПУ-30, гр. 5/5а.

• Фефелову Елену Александ
ровну с днем рождения! Примите са
мые теплые пожелания радости, счас
тья, отличного здоровья на долгие го
ды. ПУ-30, гр. 5/5а.

• Любимую Анечку с Рождест
вом! Желаю тебе всего самого наи
лучшего в этом году. Я тебя .люблю. 
Максим.

• Дорогую мою Танечку поздрав
ляю с днем рождения! Желаю тебе 
всего, что ты сама себе пожелаешь в 
этом году Всего самого наилучшего. 
С любовью Леша.

• Дорогую Нину Николаевну 
Майлову с днем рождения! Желаем, 
чтоб сердце ритмично стучало, чтоб 
годы замедлили бег, чтоб беды отпа
ли, печаль не встречалась, здоровья 
хватило на век. Людмила Ж., Алексей 
Б.

• Горячо любимого сына и внука 
Попова Антона (9 “д" кл., шк. №17) с
15-летием! Желаем тебе в этот радо
стный день, чтобы счастье принес из 
сказки олень, чтобы любовь озарила 
твой радостный путь! Будь здоров, 
красив и счастлив будь. Мирного си
него неба и яркого солнца тебе. С ува
жением и любовью мама и бабуля.

• Милые мужчины, неужели среди 
вас нет никого, кто бы мог подарить 
девушке незабываемые вечер и ночь? 
Почему красивая и стройная девушка 
не заслужила это? Я так устала от дон
жуанов, покоряющих женщину ради 
секса. Так хочется просто поужинать и 
провести незабываемый вечер, без 
обязательств, так как любви нет. Отзо
вись, милый. Тебе до 40 лет, ты краси
вый и независимый. Мне: 20-160-50, 
красивая. Ангарск-ЗЗ, 619132, Анаста
сия.

• Общительная обаятельная девуш
ка (19-162-66)■познакомится для 
дружбы с нормальным парнем до 25 
лет, возможно для дальнейших серь
езных отношений. Пьющих, наркома
нов, альфонсов прошу не беспокоить
ся. Ангарск-34,636470.

• Месяц, как одна. Хочу постоянства, 
а не одноразовых любовников. Мне 33 
года, стройная блондинка, без ком
плексов. Люблю шить, неленивая. Бу
ду прекрасной хозяйкой и любовницей 
в вашем доме. Вам от 27 до 45 лет. По
дробности при встрече. Ангарск-31, 
25 00 328414.

■ Две классные девушки хотят по
знакомиться с двумя классными пар
нями для серьезных отношений. Нам 
по 17 лет. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-13, 266891.

• Две обаятельные, привлекатель
ные, элегантные девушки желают по
знакомиться с такими же кавалерами. 
Из УК, нерусских и извращенцев про
сим не беспокоиться. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-30. 25 00 375254.

• Познакомлюсь с мужчиной для 
длительных отношений. Место для 
встреч ваше. Чистоплотность и поря
дочность взаимно. О себе: 39-164-58. 
Судимых и легкомысленных прошу не 
писать. Ангарск-32, 618791.

• Ну, привет! Я долго ищу тебя, един
ственного Тебе от 43 до 50 лет, рост 
не ниже 175 см, нравится о/с, одинок, 
независим, аккуратен, привлекателен, 
работа есть. Женатых, из УК прошу не 
писать. Мне: 44-168-65. Ангарск-24, 
157767.

• Нет хуже судьбы и доли, чем оста
ваться в таком возрасте одинокой. Хо
чется найти настоящего друга жизни, 
желательно вдовца, порядочного, на
дежного. О себе: вдова, 52-158, сред
ней полноты, ценю верность, искрен
ность, доброту. Сама этими качества
ми обладаю. Судимых и пьющих про
шу не беспокоиться. Ангарск-16, 
652181.

• Смириться с одиночеством -  грех, 
если душа способна любить, дарить 
тепло. Мне: 47-167-57, с в/о, работаю, 
есть жилье, не приспособленка. При
глашаю к знакомству серьезного са
мостоятельного мужчину. Ангарск-19, 
710614

- Познакомлюсь с симпатичным, вы
соким, интересным в общении мужчи
ной для нечастых встреч на моей тер
ритории. О себе: 48-160-70. Ангарск- 
25. 538272.

• Симпатичная брюнетка (23-166- 
65), есть дочь трех лет, познакомится 
для серьезных отношений. Подарю 
мужчине (ростом не ниже 170 см) лас
ку, нежность, любовь. От вас порядоч
ность, жилищная и материальная не
зависимость. По возможности фото. 
Из УК прошу не беспокоиться. Ан
гарск-16, 531676.

КУПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 
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ва. А так хочется мужского тепла, лю
бить и быть любимой. Непорядочных 
прошу не беспокоиться. Ангарск-36, 
518890.

• Женщина приятной внешности (50- 
160-70) познакомится с простым доб
рым мужчиной 50-55 лет, для серьез
ных отношений. Ангарск-33, 729159.

• Вдова 60 лет порядочная, надеж
ная познакомится с пенсионером, 
близким по возрасту, для совместной 
жизни. Есть 1-комнатная квартира, ва
ша не менее. Приспособленцев и су
димых прошу не суетиться. Ангарск- 
38, 638294.

• Симпатичная девушка (18-161-48) 
хотела бы познакомиться с приятным 
молодым человеком без финансовых 
проблем. В письме сообщите телефон 
или назначьте встречу. Ангарск-31, 
035261.

• Познакомлюсь с порядочным муж
чиной до 65 лет. Мне 56 лет, стройная 
блондинка, рост 170 см, материально 
и жилиЩно обеспечена. Импотентов и 
алкоголиков прошу не беспокоиться. 
Ангарск-26, 573152.

• Мужчины, неужели вы боитесь по
знакомиться с симпатичной надежной 
девушкой для серьезных отношений, у 
которой есть маленький ребенок? Ес
ли же нет, докажите обратное. Мне 20 
лет, невысокая, в/п в меру. Ангарск- 
34, 7544880.

• Мечтаю подарить свою любовь на
дежному. стройному, самостоятельно
му мужчине до 26 лет. О себе: 20-156- 
50, симпатичная, верная, есть ребе
нок. Намерения серьезные. Из УК про
шу не писать. Ангарск-27, 118151.

• Самостоятельная хорошенькая де
вушка (21-160-48) с в/п в меру, позна
комится с достойным ее мужчиной.

• Молодая очаровательная мама 
ищет состоятельного, приятного во 
всех отношениях мужчину для встреч 
на вашей территории. Назначьте 
встречу. Ангарск-16, 0129609.

• Желаю встретить хорошего чело
века -  доброго, с ч/ю, до 30 лет, по го
роскопу Рак, Рыбы. Я спокойная, сим
патичная (18-154). Сразу назначьте 
встречу. Наркоманов, пьющих и бала
мутов не уважаю. Ангарск-29, 565680, 
Наталье.

• Высокая, стройная, симпатичная 
шатенка познакомится с мужчиной от 
30 до 49 лет, ростом от 190 см, спор
тивного телосложения, с в/п в меру. 
Желательна материальная поддерж
ка, а/м. Телефон ускорит встречу. 
Осужденных и шутников прошу не бес
покоиться. Ангарск-32, 683053.

• Молодая интересная девушка 19 
лет желает познакомиться с серьез
ным парнем до 25 лет. Немного не 
слышу, зато чиста, умна и самостоя
тельна Есть телефон. Ангарск-33, 25 
97 005487.

• Молодая интересная женщина 28 
лет желает встретить молодого муж
чину до 35 лет, желательно неженато
го. Имею сына 6 лет, самостоятель
ная Есть телефон. Ангарск-33, 
658370.

• Привлекательная женщина (40- 
162-57) познакомится с мужчиной для 
дружбы. Территория есть. Материаль
ная поддержка желательна. Ангарск- 
36, 9099557.

• Симпатичная стройная женщина 
(38-160-57) ищет мужчину, способно
го оплачивать место для встреч. Тер
ритория есть Ангарск-36, 729161.

• Женщина (32-175) с в/о познако
мится с мужчиной, имеющим свой 
бизнес, авто, неглупым и нежадным. 
Возраст не ограничен. Судимых, пью
щих прошу не писать. Ангарск-29, 
2485829.

• Не понимаю, почему так много 
одиноких мужчин и женщин? Мы про
ходим мимо друг друга и не замеча
ем... В чем причина? Может, вы мне 
объясните? Мне 28 лет (164-60), вдо-

Есть сын трех лет. Сразу назначайте 
 ̂Можно фото (верну). Ангарск-

Познакомлюсь с мужчиной до 57 
лет. ростом не ниже 175 см, работаю
щим. с в/п в меру. О себе: вдова (50- 
170), работаю, есть все необходимое 
для нормальной жизни. Ангарск-25, 
51Й882.
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• Хочется встретить мужчину в воз
расте до 40 лет, без в/п, который по
дарит мне счастье. Из УК прошу но 
писать. О себе: 29-166-65, приятной 
внешности, сч/ю, есть дочь, сын. Ан- 
гарск-27, 181560.

• Мне: 21-176-В5, не замужем, ра
ботаю. Познакомлюсь с порядочным, 
русским, холостым мужчиной 22-30 
лет, ростом от 176 см, с в/п в меру, 
для серьезных отношений. Ангарск- 
6, 4768.

• Ищу мужа. О себе: 29 лет (158- 
55), Стрелец. Хочу семью, детей. 
Люблю книги, лес, театр, дачу. Сти
раю, мою, шью, вяжу, готовлю и т.д. 
Ангарск-30, 560580.

• Симпатичная приятная женщина 
желает познакомиться с серьезным 
мужчиной. О себе: 46 лет, рост 160
см, среднего телосложения Ан- 

к-32, <
Ищу свободное одинокое сердце

гарск-32, 42660748.
ердце

сильного и надежного мужчины, без 
в/п. О себе: стройная симпатичная 
брюнетка 26 лет (175-55), без в/п, 
есть дочь. Работаю, без жилищных 
проблем, но нужна материальная 
поддержка. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-38, 062249.

• Симпатичная, стройная (26-174- 
55), разведена, работаю, есть ж/п, 
телефон, дочери 5 лет. Хочу высоко
го, нежного, умного, способного по
могать материально. В дальнейшем 
возможны серьезные отношения. Ан
гарск-32, 200108.

• Молодая девушка познакомится с 
состоятельным мужчиной для несе
рьезных отношений. Материальная 
поддержка обязательна. В постели 
не разочарую. Ангарск-32, 676624.

• Познакомлюсь с приятным муж
чиной до 68 лет для дружбы и взаи
мопонимания. Устала от одиночест
ва. Хочется ласки, добрых слов. О се
бе: 65-166-80, порядочная, добрая. 
Ангарск-29, 2183889.

• Ищу спутника жизни до 45 лет. Су
димых, жадных, слишком экономных, 
пьющих прошу не беспокоиться. Мне 
37 лет, сыну 15 лет, не склонна к пол
ноте, с ч/ю, интересный собеседник. 
Есть постоянная работа с хорошим 
заработком, но я не спонсор. Я иска
ла, ищу и буду искать -  будет и на мо
ей улице праздник. Теперь выбирают 
не меня, выбираю я. Ангарск-36, 
603096.

• Очень ласковое нежное создание 
(21-158-48) для серьезных отноше
ний ищет свою отраду -  симпатично
го, внимательного, верного, неглупо
го, с в/п в меру, от 19 до 28 лет. Есть 
ребенок. Не приспособленка. Из УК 
прошу не беспокоиться. Можно фо
то. Ангарск-34, 25 98 118151.

• Самостоятельная привлекатель
ная блондинка (48-164) приглашает к 
знакомству порядочного мужчину, 
при взаимопонимании возможны се
рьезные отношения. Ангарск-34, 
070036.

КАВАЛЕРЫ
• Счастье женское (во всей полно

те) -  за возможность совместной 
эмиграции. Варианты исключены. 
Инженер, 37 лет, красив, честен, ос
нователен. Ангарск-25, 714006.

• Лев (24-172-65), уставший от 
одиночества, предательства и лжи 
надеется познакомиться с девушкой, 
которая залечит и согреет своим 
теплом и нежностью мое израненное 
тело. Отвечу всем. С серьезными на
мерениями. Можно фото (верну). Ан
гарск-30, 654582, Александру.

• Молодой человек (24-172-65) по
знакомится со скромной, нежной, 
доброй и единственной ценительни
цей домашнего уюта, которой хочет
ся тепла, заботы и любви. Отвечу на 
подробное письмо с фото (верну). 
Жду. Ангарск-30, 2696302, Александ
ру ,, -• Познакомлюсь с юной девушкой
для дружбы, возможно, любви. О се
бе: 30-175-60, с ч/ю, материально 
независим. Отвечу на письмо с фото
графией. Ангарск-30, 545195.

• Молодой парень хочет познако
миться с красивой молодой девуш
кой 17-20 лет, без в/п. 0  себе: 17- 
188-80, без в/п. От вас письмо с о/а и 
желательно фото (верну). Ангарск-
32, 227954.

• Для жизни и серьезно нужна жен
щина, по гороскопу Весы, Водолей, 
Лев, Близнецы, в предпенсионном 
или пенсионном возрасте, по харак
теру добрая, обладающая душевной 
добротой, интеллектом, ласковая, 
чистоплотная, порядочная, в меру 
обеспеченная. О себе: 65-164-72, 
нормальной внешности, обладаю та
кими же качествами, образование 
высшее, без всех в/п. Нравятся тол
стушки, с красивым крупным торсом. 
Не писать вредным, живущим с род
ственниками, имеющим семейные и 
жилищные проблемы. Телефон и 
другое имеются. Ангарск-6, 43950.

• Познакомлюсь с женщиной 30-35 
лет для встреч, можно в дневное вре
мя. Отвечу на телефон или письмо. 
Порядочность и чистоту гарантирую. 
Ангарск-19, 209024.
• • Высокий молодой человек позна
комится с женщиной для приятных 
интимных встреч, желательно на ее 
территории. Мне 30 лет. Порядоч
ный, чистоплотный. Ангарск-26, 
0649507.

• Симпатичный молодой человек 
познакомится с женщиной или се
мейной парой для интимных встреч. 
О себе: 30-185-90. Ангарск-33, 
668931.

• Хочу найти свою девушку, женщи
ну, чтобы мы могли дарить радость и 
нежность своих чувств друг другу. О 
себе: 37-172-68, чистоплотный, в/п в 
меру, есть свой дом, земля. Ангарск- 
34, 636282.

• Познакомлюсь с симпатичной по
рядочной девушкой от 17 лет, без 
в/п, но с небольшим ч/ю. От вас

И

письмо, возможно фото (верну). От
вечу всем. Буду ждать с нетерпением 
от вас письма. Ангарск-33, 612327.

• Мужчина (41-180) познакомится с 
маленькой, симпатичной, самостоя
тельной женщиной, близкой по воз
расту, для серьезных отношений. От 
вас фото. Ангарск-24, 704732.

• Познакомлюсь с женщиной 30-40 
лет, не выше 165 см, самостоятель
ной, для создания семьи. О себе: 40- 
185. Желательно фото (верну). Ан- 
гарск-24, 25 98 116642.

• Молодой человек (20-180) спор
тивного телосложения познакомится 
с девушкой или женщиной для ин
тимных встреч на вашей территории. 
Есть телефон. Ангарск-36, 5582245.

• Молодой человек желает позна
комиться с симпатичной леди в воз
расте 23-30 лет, можно с ребенком. О 
себе: 29-170. Фото желательно, но 
не обязательно. 1елефон ускорит 
встречу. Ангарск-24, 002770.

• Для души и тела нужна просто 
женщина от 38 до 48 лет, не склонная 
к полноте, без в/п. Территория ваша, 
с моей стороны разумная матери
альная помощь. Можно для серьез
ных отношений. Ангарск-31, 127573.

Познакомлюсь с женщиной 30-35 
лет, не склонной к полноте. О себе: 
37-177-82. Работаю, жилищно стес
нен, в/п в меру. Ангарск-31, 022915.

• Мне: 29-172-69, спортивного те
лосложения, порядочный, познаком
люсь со стройной девушкой для не
частых, но приятных интимных 
встреч. Территория имеется. Воз
можна материальная поддержка. Ан- 
гарск-35, 113452.

• Как это ни ужасно звучит, но в Ан
гарске уже много женщин, которые 
имеют этот страшный диагноз -  ВИЧ. 
Если вы не сдались и не опустились, 
а хотите жить дальше, а не оплаки
вать судьбу и ждать в одиночестве 
своей смерти, если вы верите, что и в 
этой ситуации можно жить достойно, 
напишите, мы нужны друг другу, по
тому что нормальная жизнь возмож
на только с человеком, который зна
ет, что ты чувствуешь. Я не намерен 
сидеть и ждать, пока придет конец. 
Он будет абсолютно у всех, но во
прос -  как мы проживем эти годы. 
Давай пойдем по жизни вместе, не 
обращая внимания на ухмылки и 
вздохи жалости, мы можем подарить 
друг другу хотя бы понимание и забо
ту, потому что не все знакомые и лю
бимые, узнав, остаются рядом. Мы 
нужны друг другу еще и потому, что 
хуже друг другу мы не сделаем. Сло
вом, если есть женщина, которая ве
рит, что можно и наш век прожить по- 
человечески, напиши. О себе: 30 лет, 
высокий, не наркоман. Отвечу всем. 
Телефон желателен. Ангарск-35, ЛЗ 
4925904.

• Независимый мужчина 37 лет 
ищет женщину, не имеющую про
блем, но желающую быть любимой. 
Отвечу на письмо с адресом или те
лефоном. Желательно фото. Ан
гарск-6, 18218118.

• Для создания семьи познаком
люсь с женщиной, близкой по возра
сту. Мне: 45-165-60, есть квартира, 
работа, курю, выпиваю в меру, доб
рый, работящий, уставший от одино
чества. Ангарск-27, 150992.

• Нормальный мужчина (42-170) 
познакомится с привлекательной 
женщиной для дружбы и более. Хо- 
л о ^ ю , есть квартира. Ангарск-

• Одинокий мужчина ищет подругу 
для жизни не старше 55 лет. О себе:
59 лет (172-80), детей нет. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-30, 680883.

• Ищу недорогую любовницу 23-28 
лет. Ангарск-16, 2432405.

• Симпатичные сексуальные воен
ные (30-35 лет) познакомятся с да
мами для интимных встреч любой 
фантазии и формы. Вы пишите, мы 
ждем. Ангарск-25, БЮ 193155.

■ Хочу переписываться с карегла
зой, темноволосой, смуглой девуш
кой 17-22 лет. О себе: 21-182-70. От
вечу всем. Ангарск-29, 267093.

• Молодой, симпатичный, строй
ный, чистоплотный парень (23-185) 
познакомится с обеспеченной де
вушкой, женщиной для незабывае
мых встреч на ваших условиях. В 
сексе умею и знаю все. Ты мне нуж
на, напиши. Ангарск-34, 662793.

• Мужчина 45 лет (рост 162 см), хо
лост, материально независим, без 
в/п, познакомится с женщиной. Теле
фон ^ускорит встречу. Ангарск-25,

• Мужчина приятной наружности, 
хозяйственный (185-76) желает по
знакомиться с женщиной до 43 лет с 
приятной внешностью для серьезных 
отношений. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-25, ГЗ 140622.

• Девушки! Приглашаю вас в душу и 
яркость красоты. Надеюсь, вам пока
жется это странным. Тогда вы и узна
ете, в чем моя загадка. Мне 24 года. 
Адрес: 665772, г.Вихоревка, УК 
272/25, 3 корп., к. 36а, Наймушину 
Виталию Ник.

• Оставил все! Но хотел бы начать 
все заново. О себе: 41-174-70, несу- 
дим, разведен, трудолюбив, курю, но 
не пью. Возможен переезд в дерев
ню. Не разочарую. Ангарск-27, 
663060.

• Одинокий парень (22-180) ищет 
девушку 18-20 лет для совместной 
жизни. Жилье есть. Ленивых и гуля
щих прошу не беспокоиться. Ан- 
гарск-6, 740038.

• Я не курю, не пью. Ты молодая и 
красивая и безумно хочешь родить 
ребеночка с божьего благословения. 
Жду принцессу. О себе: смуглый, 
красивый, честный. Ангарск-29, 
033445.

■ Приглашаю к знакомству очаро
вательное, высокое и стройное со
здание женского рода для совмест
ного проведения свободного време
ни. О себе: симпатичный, свободный 
молодой человек (28-186), сч/ю, а/м 
и местом для встреч. Ангарск-33, 
361641.

• Стройный мужчина 34 лет ищет 
состоятельную девушку, женщину 
для занятий о/с. Ангарск-29, 598928.

• Познакомлюсь с обеспеченной 
полной женщиной с местом ддя 
встреч. О себе: 38-170-65. Ангарск-
29, 696737.

• Симпатичный чистоплотный муж
чина познакомится с обеспеченной 
женщиной любого возраста, для 
встреч. Ангарск-27, 1820195.

• Надеюсь на встречу с дамой 55-
60 лет. Мне 61 год. Ангарск-38, 
506609.

■ Для серьезных отношений позна
комлюсь с простой девушкой, непол
ной, можно с ребенком. О себе: 27- 
181, симпатичный, работаю, матери
альных проблем нет, в/п в меру, зо
лотые руки. Ангарск-26, 588140.

• Ищу подругу, жену, любовницу по 
имени Дарья. Ада, Анастасия, Поли
на, Нелли, Елена или Ирина, родив
шуюся в августе, 30-33 лет, с в/о. О 
себе: Юрий, Водолей, 46-173. Ан- 
гарск-26, 1298538.

• Мужчина 50 лет познакомится с 
женщиной, близкой по возрасту. Не 
спонсор. Желателен телефон. Ос
тальное при встрече. Ангарск-29, 
41511195.

• Очень люблю делать куннилинг 
долго и качественно. Познакомлюсь 
с привлекательной стройной женщи
ной любого возраста для приятных 
встреч в дневное время на ее терри
тории. О себе: 43-170, женат, строй
ный, без в/п, с в/о. Чистоплотный, 
порядочность взаимно. Ангарск-16, 
033851.

Кафе «Блюз»
26 и 27 января проводитдни турецкой кухни

с шоу-программой

«

VJ

\

Тел.: 6-88-87, 6-10-90

• Вы вдова, чистоплотная, интелли
гентная (не путать с образованнос
тью), человечна,по-русски гостепри
имна, нежадная, в возрасте от 45 до 
58 лет, есть дача, вам нужна мужская 
умелая рука, не обрабатывающая ро
дичей, как я, ветеран труда (60 лет, 
рост 168 см), строитель. Хочется по
жить для себя. Для начала помочь за
вознаграждение, а там будет видно - 
поймем друг друга или нет. Писать 
самим, на письмо подруг и родичей 
не отвечу, лучше давать телефон (пе
реписка накладна). Не приемлю хит
рость, ложь. Ангарск-27, 0820312.

• Одинокий застенчивый молодой 
человек желает познакомиться с 
симпатичной девушкой для создания 
семьи. О себе: 33-176-70. Ангарск-
33, 689856.

• Познакомлюсь с женщиной, обо
жающей взаимный о/с. О себе: 50- 
160-65, чистоплотный, с в/о. Ан
гарск-31, 025678.

• Познакомлюсь с женщиной 35-40 
лет, не выше 165 см, для серьезных 
отношений. О себе: 38-170. Ангарск-
30, 663006.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Женщина средних лет, обычной 

внешности, материально и морально 
независимая, ищет подругу. Требо
вания высокие: веселый нрав, поря
дочность и доброта. Ангарск-6, 
686140.

• Хочу любить и быть любимой. Ан
гарск-30, 40796.

• Не с кем задыхаться от нежнос
ти... Симпатичная невысокая девуш
ка ищет подругу от 20 до 27 лет, сво
бодную. Ангарск-27, 538799.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Молодой человек 18 лет познако

мится с активным стройным мужчи
ной 25-40 лет с местом для встреч. 
Ангарск-25, 390656.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Пупсик, привет! Мне 14 лет, с ч/ю, 

в/п в меру, Стрелец. Пиши мне в “Со
общения . Сагитариус.

• Хорошие пацаны 13 лет ищут двух 
классных девчонок. Будем ждать от
вета и ваших писем. Свой адрес по
сле письма. Ангарск»24.

• Симпатичная девчонка ищет дру
га 14-16 лет. О себе: 15-160, Дева, 
все остальное в письме. Пишите. От 
вас желательно фото. Отвечу всем. 
Телефон ускорит встречу. Арина. Ан- 
гарск-39, 317325.

• Познакомлюсь с симпатичной по
рядочной девушкой без в/п, но с не
большим ч/ю, от 17 лет. От вас пись
мо, возможно фото. Возврат 100%. 
Отвечу всем. Буду ждать с нетерпе
нием от вас письма. Ангарск-33, 
612327.

• Простая девушка 18-170, в/п в 
меру, желает познакомиться с моло
дым человеком 19-24 лет для дружбы 
и общения. Писать в “Сообщения” . 
Ангарск-13, 25 97 041407.

• Классные парни из в/ч 25512 хо
тят познакомиться с угарными дев
чонками для приятного времяпре
провождения. Не обязательно для 
интима, а просто вместе весело по- 
угорать. Ангарск-16, в/ч 25512, 
“РМО”, в/б 0051583, Диме.

• Две классные девчонки хотят по
знакомиться с двумя такими же 
классными парнями. О себе: Жанна, 
17-165, и Настя, 17-160. Пишите. 
Ждем. Ангарск-13, 266891.

• Девушка 17 лет ищет друга. О се
бе: очень люблю парней по имени 
Александр. А в общем, люблю я всех 
угарных. Пишите, парни. Зайчик.

• Привет! Меня зовут Данил. О се
бе: 17-176. Пишите все, кому не 
лень. Отвечу всем. Возраст и пол не 
имеют значения. Хочу найти себе но
вых друзей по переписке и так. Ан
гарск-31, 409271.

• Девушки, писавшие в рубрику 
“Ищу друзей” , назначившие встречу 
в супермаркете “Лола” , в какой день 
и во сколько часов, вы не написали. 
Давайте с вами встретимся в воскре
сенье, в 15 час. У вас''Свеча". Сергей 
и Костя. Пока.

• Девушка, писавшая в “Сообще
ния” , что хочет найти друга на 2-3 го
да старше. Он нашелся. Меня зовут 
Игорь, 16-179, давай с тобой встре
тимся в субботу в 14 час. возле входа 
в к/т “Родина” . У тебя “Свеча” . Пока.

• Привет, Кирилл! Давай переписы
ваться. Пиши в "Сообщения". Или да
вай встретимся в воскресенье около 
маг. "Универмаг” в 15 час. У тебя в ру
ках газета. Рыжик.

• Молодой симпатичный парень 
17-176 (Ангарск-25, 0071015), если 
ты еще не нашел свою' вторую поло
винку, то напиши мне. Буду ждать. 
Анюта. Ангарск-29, 338010.

• Две угарные девчонки хотят по
знакомиться с двумя угарными паца
нами, с огромным ч/ю в меру в/п. 
Вам -  14-16 лет, рост не ниже 162. О 
себе: Аня, 13-155, и Катя, 14-160. Пи- 
шитё в рубрику “Ищу друзей” .

СООБЩЕНИЯ
• Настене. Искренне спасибо за 

поздравления. Тебя с тем же! На во
просы отвечаю по порядку. 1. Сама 
профессия обязывает бороться с 
беспределом. 2. Нет, неинтересно. 3. 
Взялся оттуда же, откуда, думается, 
и ты. 4. Нетелефонный разговор. А в 
“Сообщениях" я, с печалью глядя на 
наше поколенье, все еще надеюсь 
найти ростки доброго, светлого и чи
стого. Сообщай дальше. Юлиан Кри- 
усов.

• Юлиан Криусов! Была такая инте
ресная статейка про искусство 
Траффити” . Сама я этим никогда не 
занималась, но если бы у нас клуб та
кой появился, то было бы классно. Но 
для создания клуба места нет, а с фи
нансированием большой проблемы 
не должно быть. Что ты скажешь на 
это? Юльчик.

• Юльчи^у. Отвечаю сразу. На реа
лизацию Граффити у меня есть соб
ственный проект, который давно вер
тится в разработке, нужны участни
ки. Подробности? Юлиан Криусов.

• Татьяна и Наташа, я познакомил
ся с вами, угостив сигареткой. Это 
было около двух часов ночи с 31.12 
на 1.01.2001 г. Девчонки, давайте 
встретимся там же, между 3 и 4 эта
жами, около 17 час. после выхода со
общения, в пятницу и субботу. Жду. 
Эдуард.

• Татьяна, на обратном пути вас 
стало очень много. Разбегаются гла
за и вылетело твое имя. Ты подошла 
ко мне и взяла пару сигарет, т.к. торо
пились. Мы ушли. Таня, я не помню 
твоего имени на родном языке, надо 
было записать. Эдуард.

• Коля Мельник, я бы хотела тебя 
увидеть. Последний раз мы с тобой 
разговаривали по телефону в октяб
ре. Я знаю, что ты всегда читаешь
Свечу” . Если ты одинок, найди меня. 

Тамара.
• Эй, сообщенцы! Есть среди вас 

фанаты гр. “Ария”? Если есть, то от
кликнитесь на мой зо;в. Я думаю, что 
вся барбитурная грязь типа “Демо” 
сойдет из Сообщений” , как ересь. 
Истинный ариец. Ангарск-16, в/ч 
3466 “Д” .

• Ну вот и настало третье тысячеле
тие, а я опять один. Где же ты, моя 
красавица, спряталась? Я тебя жду и 
надеюсь, что ты, читая, поймешь, кто 
тебе нужен. Это я. Данил.

• Девушки, ответьте на такой во
прос: что важнее для вас -  толстый 
кошелек или добрая душа, которая 
не имеет границ? Данил.

■ Поздравляю всех с Новым годом! 
Живите дружно. ДНК.

• Ангарские менты из ОМОНа, вы 
еще раз доказали, что вы нелюди. 
Избивать ни в чем не повинных лю
дей, проявляя свои садистские на
клонности, вы мастера. Кричите, что 
вы герои, во всю глотку, а на самом 
деле то, чем вы занимаетесь, бес
предел. То, что сделали с людьми, 
заставив их встречать Новый год с 
разбитыми лицами, вас, конечно, не 
волнует, как и всякую другую мразь. 
Откуда в вас столько ненависти к 
простым людям? Можно только удив
ляться, 95% людей вас ненавидит, ну 
а 5% это вы сами, да и то рады со
жрать друг друга, как волки, поэтому 
вы никогда не станете людьми и не 
дождетесь ни уважения, ни понима
ния. Запомните, что людские слезы 
даром не проходят. Все вернется бу
мерангом. Презирающие вас.

Здесь снова Лига! Ха-ха-ха, зву
чит поток доброго смеха. Йоу, рэпе- 
ры, всем привет. Сколько зим и 
сколько лет? Я тут болел недавно 
гриппом. А..а...а...апчхи! Ага, еще 
простуда не прошла, о Господи! Ну 
Как болит вся голова. Парацетамол, 
кислота и аспирин. Вопрос: сколько 
лекарств сегодня, запивая, прогло

тил? 2 недели лежал в постели**--'', 
мои каникулы куда-то улетелйчг^' ■ 
ничего, я не в обиде. Эй, рэперы и 
рэперши, приветы от меня ловите. 
Лига.

• Третье тысячелетие настало. 
перы, не плюйте куда попало. А тда< 
ко в лица тех, кто наезжает на наС̂ й 
оскорбляет всех. Граффитти покры
вают город и там и тут. Все, кто рису
ет на стенах, крут. Шагая по городу, 
слышим шипенье баллонов. Твой 
взор привлекает красота уличных 
узоров. Брейк сейчас танцуют везде: 
в школах, на улицах и даже на Луне. 
Теперь каждый знает, что такое рэп.
В этом нам помогает уличный степ. 
Наше количество возрастает -  у нас 
никто не умирает. Тысяча, две. три. 
эй, парень, на нас посмотри. Делай, 
как мы. Лок Дог, Эл.Ди. Стар, Хаос, 
Виста и все рэперы, вам передан 
привет, кричите “Ура!”. Лига.

• Очень скандальная личность, вот 
и случилось, наконец, хоть еще один 
человек высказал, что думает о недо
умках из “Сообщений” . Такой базар

Еазвозят, и приходится перечитывать 
раз. (Это я не про тебя).
• Я взял чашу и встал возле костра 

и лицом к Югу: "Я призываю Сачама- 
му, великую змею озера Яринокоча. 
Обвейся вокруг нас, Древняя мать, 
укутай, обними нас своими свето
носными кольцами” . Сумасшедший 
городской шаман.

■ Я повернулся направо и смотрел 
теперь на далекую вершину, где от 
нас спряталось солнце -  я призываю 
дух Запада, Мать-Сестру Ягуара, зо
лотого ягуара, который съедает уми
рающее солнце. Приди к нам, поз
воль посмотреть в твои глаза! Сумас
шедший городской шаман.

• Я повернулся лицом к Северу. Я 
призываю мудрость Севера, обители 
древних учителей, праматерей и пра
отцов. Благословите меня в моем ай 
ле, и только о деле будут мои п о л и 
пы, когда приду я однажды в ваш хру
стальный дворец и сяду среди вас на 
совет! Сумасшедший городской ша
ман.

• И я призываю дух Востока. Слети 
к нам, с твоей вершины, великий 
орел. Научи нас видеть твоими глаза
ми, чтобы наше видение проникало в 
землю и небеса. Научи нас летать 
крыло в крыло с Великим Духом! Су
масшедший городской шаман.

• И я поставил чашу на землю -  к 
Пачамаме, великой Матери Земле.
“Ты, кто взращивает и питает нас 
своей грудью, научи нас ходить по 
твоему телу с достоинством и красо
той. Сумасшедший городской ша
ман.

• И я поднял руку и протянул чашу к 
небу. “Великии дух Виракоча, мать и 
отец, мы приветствуем тебя, и все. 
что мы делаем, пусть будет тебе вс 
славу!” . Сумасшедший городской 
шаман.

• И я закрыл глаза и выпил чашу... И 
я увидел женщину, женщину из грез, 
ее облегали крылья совы, и из-под 
них высунулось плечо, покрытое пе
рьями, она повернула голову, ее гла
за раскрылись... и раскрылись пе
рья... с глазами... Глаза среди перь
ев. Сумасшедший городской шаман.

■ P.S. И я видел сон... и новые ша
маны придут с Запада... И мы станем 
шаманами больших городов! А пока 
все. Я ухожу из “Сообщений” (это бы
ла моя последняя лебединая песня).
До встречи в будущих снах. Если есть 
что сказать, спросить и т.д., то Ан- 
гарск-30, 604851. Сумасшедший го
родской шаман.

• P.S. Опять реальность, "Соо&ш~ 
ния” почти на 100% заполнила СЭрбя 
посредственность, и только иногда 
блеснет искорка таланта. Найль, иду
щие на смерть приветствуют вас. Су
масшедший городской шаман.

• Девчонки и пацаны, не засыпайте, 
в рэперские тусы Ангарска вступай
те. Мы сильны, мы не сдаемся, гопов 
мочим, им не поддаемся. Против 
наркоты проводим агитации. Помо
гаем людям, спасая все нации. Лига.

■ Родилась в семье Наташка, слыла 
сущей замарашкой. То рукой в горш
ке болтает, то из носа палец в рот, ко
шек и собак кусает, да из лужи воду 
пьет. Платья все грязны да рваны, во
лосы -  не расчесать. С улицы придет
-  карманы начинает вытрясать. Дол
го мучились все с нею, почти восем
надцать лет. Парни перед ней крас
неют, говорят, красивей нет. Позд
равляем с Новым годом, потихоньку 
пусть растет, ведь из нашего же ро
да, вымахает и уйдет. 92 кв-л. Мама, 
папа, брат Сережа.

• Меня зовут Лакки, что в переводе
-  счастливая. Я действительно сча
стливая. Ведь кто предан рэпу -  тот 
по-настоящему счастлив. Рэп -  это 
культура, и я живу ею. Рэп для меня 
все. Это лучшая музыка. Правда, в 
школе небольшие проблемы -  мой 
внешний вид, рифмовки на корочках 
тетрадей. Это все не устраивает учи
телей, но у меня есть право быть тем, 
какой хочу быть. Я выбрала рэп -  
тропинку в этой жизни, как и многие 
другие. Лок Дог, классный у тебя ре
читатив. Лакки.

• Кит, ну ты не в тему написал: “Я 
самый крутой рэпер” . Просто если 
рэпер действительно крутой, он 
станет об этом кричать. Еще м не.е^ 
зали, что ты не такой-то уж и крутой.
Кит. Это не нарыв, это совет. Извини, 
если что не так. Я лишь высказала и- 
свое мнение. Лакки. л), Же-

• Рэп -  это гром, рэп -  это вс1Ву/ Дни- 
такое на море бывает иногда. М-юбьевг 
ния сверкает, море шумит. Ничего н и т е 
видно, песок в глаза летит. Так и в 
жизни бывает всегда. Кругом суета, я 
закрываю глаза. В душе моей все 
пропитано рэпом, а хочешь, с тобой 
поделюсь я советом? Рэп проникает
в душу мою, “Слушай и ты рэп” , -  те
бе я говорю. Лок Дог, спасибо за при
вет. Лакки.

• Минимум, пишутебе я, Страстное 
сердце. Ты хотел знать объяснения
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некоторых слов, я их тебе объясню. 
Попса -  это музыка, которая играет в 
основном по телику. Это “Руки вверх” 
и « jr .^фан-поклонник. Ангарск-26,

Пг^йшмайте танец, танец от нас по 
газввнию брэйк дане, о многом мож-

иу откликнуться всех фана
тов Децла. Я люблю Децла. Страст
ное сердце. Ангарск-26, 443409.

• Рэперы, ловите приветики! Лига, 
эй,i i i ,  кажется, ничего парень. Черк- 
ни^Г;,ру строк. Тебе, кстати, тоже 
приветик. Еще привет лицею №2. 
Лакки.

• В Нью-Йорке есть такие кварта
лы, где живут ниггеры, белых там ма
ло. На улице раздаются рэпа ритмы -  
попсы и металла не услышите там 
вы. Ни одного дня не проходит без 
драк. Друг с другом они каждый день 
дерутся, не попадайся на глаза, за
бить тебя им не лень! Лучше кулаки 
сожми, скулы сожми, мимо них по
пробуй незамеченным пройти. Если 
не получилось, считай, йе повезло. 
Ничего, что от тебя останется одно 
дерьмо. Там же есть девчонки, они 
хотят получить все сразу, они ищут 
любовь, а находят лишь заразу. К 
ним лезут подонки, под юбки к мало
летним девчонкам. Лезут, а разре
шения не просят и под юбками рука
ми в свое удовольствие елозят и за
носят болезни, которым счета нет, от 
которых распускается венерический 
букет. Надо бы, надо бы нам всем 
объединиться, и все, надеюсь я, бу
дут рады согласиться на лучшую 
жизнь, жизнь без всяких хлопот. И 
будешь ощущать ты в этой жизни по
лет. Предотвратите болезни! Эл.Ди. 
вам советует: перед каждой встре
чей предохраняться вам следует! 
Доктор Эл.Ди.

• Йоу, девчонки, посмотрите сюда 
вы, у меня поднимаются ноги выше 
головы. Я кручусь на голове, на од
ной руке и советую попробовать я 
сейчас тебе. Сделай, как я, мышцы 
напряги, пресс сожми и попробуй на 
руке вверх подпрыгни, подпрыгни 
так, чтобы увидели тебя все, и пере
мешались бы мысли в твоей голове.
ПХ ._-наз!
но нам судить и вот эту фразу сейчас 
твердить. Брэйк дане -  это круто, 
брэйк дане -  для нас, брэйк дане -  
это дело, брэйк дане -  это класс, 
брэйк дане -  это жизнь, она нужна 
мне, чтобы вечно на сцене крутиться 
на голове. В этом танце физику 
смойте в унитаз, в эти моменты она 
не действует на нас. Музыку и одеж
ду здесь нужно подбирать, чтобы на 
сцене перед зрителями не оплошать! 
Крутите ногами, всем, чем можно, 
Эл.Ди. вам поможет, но осторожно! 
Брэйкер Эл.Ди.

• Вива, кто сказал, что нет поклон
ников “Агаты Кристи”? Я одна из них, 
почти. Мне нравится слушать их и 
рок (не имеет значения, какую груп
пу). Так что ты не одна. Оставь свои 
координаты.

• Если ты настоящий рэггер, тогда 
ответь мне, кто в России первым

. спел рэп? На знаешь? Смешно. Ка
кой же ты рэпер. Мочалка ты. В сле
дующих выпусках ждите ответа. Рэ
перы.

• Все пишут: сообщенцы, хватит 
..-воевать, найдите другое место для

этого, сразу стает понятно, что толь
ко лишь через газету могут облить 
грязью. А так в лицо все сказать?

• Гопы и кто слушает рэп, вам не 
понять нефоров. Вы смотрите на 
жизнь поверхностно. Вы видите 
только обложку книги. И ваши стихи,
• ваш рэп без смысла. Он слишком

КЭй, ты, Алена, если у тебя непра
вильная ориентация, это не значит, 
что и у других она такая же. Мне. к 
призеру, нравятся девушки, но тебе 
этсЛДзо не грозит. А насчет отдачи -  
ты пыль глотать не замучаешься? Ко
бра.

• Метелка, такие слова, как “хре
нов”, употребляй в кругу своих тор- 
мознутых, вроде Алены, Ники, и т.п., 
йо никак не на людях. Ты, как я по
смотрю, обалденный знаток русско-

>—го языка. Ксюнчик, тебе привет. Коб
ра.

■ Я ненавижу весь этот мир. Здесь 
только наглые люди и сволочи. Каж
дый день для них -  это пир, и их не 
попросишь о помощи. Зло.

• Серджей, в моей фонотеке есть 
песня “Город", и ее поешь не ты. Спи
сывать чужие стихи легко, не спорю.

П ольше не уважающее тебя Зло.
, Бяка, не пропадай! Лови привет! 

1иши мне, не скучай. Боль.

• Привет, Серджио! Я не против пе
реписываться с тобой, с Джери и Кэ- 

г ти тоже. На какую тему будем об
щаться? Пусть девчонки оставят 
свои координаты. Я буду очень рада 

переписываться с вами. Ангарск-13. 
"  плотный ожог.

[ЖЗообщенцы, по-моему, вы вари- 
,% в собственном соку. У меня пуп 
звязывается от того, какие у вас 

«Доблемы. Решайте сами -  на вкус и
зет товарищей нет. Извините, кому

.емфира приятна, а кому и Моисеев, 
оудьте добрее друг к другу. И к вам 
все потянутся. Зло идет к злу. Добро 
к добру. А оскорблять друг друга -  
это не значит, что вы решили свои 
проблемы. Рубрику читать стало 
противно, т.к. суд на суде, а адвока
тов нет. Ядовитый плющ.
Лаунли, “таскание" стихов назы- 
чаетея плагиатом. Графоманство же

' когда пишут полнейшую гали
та mfe с потугами на высокое знание. 
нз.'ТХ-’ т “львиной доли внимания" 

ся не торопись. Твоя попу- 
„ <ожа с популярностью не- 
■«ственного индивидуума, 

3>оздух в переполненном
* ^ ^^тр а н с п о р те . Непохо-
1 ,-"Яадруга пассажиры в счи- 

ije  секунды начинают думать 
каково. Впрочем,справедлиерс- 

, |И надо признаться, всегда най- 
•пара-тройка извращенцев, ко- 
| тсе это по кайфу. Что ж, в се- 
| зз урода. Кстати, очень рад,

что со всем, кроме графоманства, ты 
согласна. Но как все-таки многолика 
наша Даунл«. Нынче ты уже Нора 
Бэллинг, жена Томаса. Ну просто ка- 
кой-то гермафродит с психическими 
проблемами. Мой тебе совет, послу
шайся братца Луи и возьми псевдо 
Шерри. Именно так звали любимую 
болонку Томаса и Норы, которую они 
возили по всему миру. Апофеоз! Зве
здный час! Круг замкнулся. Смотри 
мой первый сооб. Даунли-Нора, де- 
вочка(?!), когда же ты, болезная, ус
покоишься? Ну что тебе такого сде
лала госпожа Рамазанова? В конце 
концов, это уже скучно и банально. 
Нужна новая оригинальная идея. Ор- 
ганизуй-ка лучше фан-клуб “Жас
мин", высокопарно назови его “Кру
жок любителей жасминовского пе
ния" и стань его единственным (из
виняюсь) членом. Заводной Апель
син. _

• Йоу! Дамы и господа, рэперы, 
хоть я и отличаюсь завидным терпе
нием и снисходительностью к неда
леким юнцам, но и моей терпимости 
пришел конец. Эл.Ди, Виста, Онли, 
Арчи, Тоха, Михей, Джиром, Лига, Ги
ви, Днеш, Лиса, Серби, Серджей и 
т.д. и т.п., всякая грубость и неуваже
ние к другим потрясают не только 
своей жестокостью, но и бессмыс
ленностью. Чем больше кричишь, 
тем меньше вероятность быть услы
шанным. Модель современного ми
ра -  это уживание всего со всем. 
Доктор Шефф: "Каждый имеет право 
на выбор. Я за то, чтобы каждый на 
сцене был личностью, будь то попса 
или рэп. Таких я уважаю. Я никому 
ничего не навязываю”. ТВ-6, Диск- 
канал стоило и вам посмотреть. Сей
час в новом тысячелетии наступила 
эра глобальной интеграции всего и 
вся (см. словарь, если, конечно, он у 
вас есть). Усекли? Прошу прощения 
у всех, кто написал мне. 3 недели не 
было в городе. Ждите ответа. Ворон. 
Ангарск-25, 07180819063.

• Дамы, почему вы гоняетесь за бо
гатыми? Это не счастье. Счастье 
нужно выстрадать. 1031.

• ГБ №1, Пульмо и Пит, терапевты, 
сестры и няни, с Новым 2001 годом! 
Староста.

• Ревякины, Вальтер, Малышкины, 
Медведевы и др., с Новым годом! С.

• Наставница, радость ты чья-то, 
чем плох мой офигительный псевдо
ним Заводной апельсин? И не надо 
“экать”! Посуди сама, апельсин име
ет приятный внешний вид, его любят, 
взрослые и дети. Он непременный 
атрибут детских утренников и Нового 
года. Содержит массу полезных ви
таминов и обладает бодрящим вку
сом. И, кроме того, заводит с пол- 
оборота. Ну, а кто знает еще одно 
значение -  поймет. А вот твое пого
няло наводит на определенные мыс
ли. Как видно, ты взяла повышенные 
обязательства и решила наставить 
рога всему мужскому населению го
рода. Браво! Только не забывай пре
дохраняться. А то подцепишь всю 
таблицу Менделеева. Заводной 
апельсин.

• Оленька (Ангарск-27, 206318), 
ждал возле касс к/т "Родина” , за
мерз, так поступать некрасиво. Есть 
еще шанс -  напиши мне. Адрес у те
бя есть. Рискнем? Ангарск-33. Нике.

■ Ася, ты что-то путаешь, я за Зем- 
фу! А вот земфирщикам как раз еще 
долго жить! А вот тем, кто против, не 
больше нашего осталось. Кстати, тё
тя Ася, а ты давно в “Сообщения” 
приехала? И почему без "Аса”? Куда 
подевались фаны Земфы? Неужели 
забыли про нас с Метлой? Нехоро
шо. Слеза.

• Рвота, ты Децла с Земфой не 
сравнивай, т.к. между ними ничего 
общего. Децл ниже плинтуса, а Зем
фира намного выше. Как можно 
сравнивать кваканье Децла с голо
сом и песнями Земфиры? Кто-то хо
чет поспорить с тем, что у Земфиры 
идеальный голос и имидж для рока? 
Слеза. Мегет-54, 328906.

• Бивис и Батт-Хэд, я к рэперам не 
отношусь. Это нетрудно понять, хотя 
не знаю, может, вам это трудно по
нять (может, вы тупики?). А насчет 
клизмы вы что-то путаете. У меня 
другое псевдо, или вы этого тоже не 
понимаете, или не знаете? Нет, все- 
таки вы отстали во всем. Привет 
всем, а особенно моим недругам! 
Как делишки? Слеза.

• Привет всем “классным” и “оча
ровательным" сообщенцам! Хитрец, 
ты просто душка! Так же Бернд Вай- 
дунг, у тебя блестящее будущее, т.к. 
ты неплохо меняешь пол (ну ты поня
ла). Привет Бивису и Батт-Хэду. Ва
ши псевдо неплохо бы смотрелись 
на туалетной бумаге. Я от вас без 
ума! Слеза.

• Хитрец, надо же, какие мы умные! 
Ты своими “хитрыми” и в то же время 
тупыми выражениями типа "мелкие 
шавки” в другом месте разбрасы
вайся. Ты на себя в зеркало взгляни и 
почитай то, что ты пишешь. Нашелся 
пуп земли. Ну ты сказанул. Слеза.

• Кобр, ты знаешь, такую шляпу да
же бабка старая споет. А наша Зем
фира похвастаться этим не может, 
т.к. она единственная, неповтори
мая, неподражаемая. Да что там ка
кая-то старуха, даже мы сможем. Ла-

■ ла-ла, ла-ла-ла. Привет всем нашим. 
Метла и Слеза.

Боже мой, какая скудость умов! 
молодежи замкнулись на рэпе, 

металле, пйснях Земфиры, Та-ту и 
прочих. Слово “йоу” стало основой 
нашей речи.^Великая русская культу
ра вырождается. Я права? Офелия.

• Леночка, кисочка, заинька, сол
нышко, пумочка, девочка моя, я тебя 
люблю. Твой Пум.
^ • Слободянин, a-у! Ты.где потерял
ся? Без тебя в “Сообщениях” чего-то 
не хватает. А еще мне интересно, кто 
ты есть на самом деле. Какой ты (как 
человек)? И что есть для тебя жизнь? 
Интересующийся Чертенок-13.

• Капли крови на белом снегу -  это 
слезы... Я так жить не могу. Плачет

сердце, силы уходят. Капли крови... 
Они на свободе. Давит тяжко груз на 
душе, капли крови застыли уже. Вы
шли силы, их не вернешь -  льется на 
снег кровавый дождь. Капля послед
няя в снег упала, а меж ребер -  руко
ять кинжала. Чертенок-13.

• Черный эльф, не трави мне душу! 
Оставь свои координаты. Я думаю, 
нам есть о чем поговорить. Ведь пи
сать письма намного удобней, пото
му что в купон все не помещается, да 
и быстрее будет. Чертенок-13.

• Фаны и любители “Модерн То- 
кинг” , "Блу Систем" “СС Катч" и 
“Санды” , предлагаю, давайте ме
няться информацией, плакатами и 
т.д. Брат Луи. Ангарск-33, 757.

• Я -  человек разочаровавшийся в 
любви и нашедший утешение в му
зыке. Музыка спасет мир . Она веч
на, а любовь недолговечна. Брат 
Луи. Ангарск-33, 757.

• Некой Язвочке. Что? Тетенька.
• Здравствуй, малыш, писавший 

нам: “Мы не против с тобой пооб
щаться” . Но о чем? А может, о ком? 
Подумай,.а потом пиши (засекаем 
время). Привет всем сообщенцам! 
Ну и холодно же у вас. Чао, беби. А 
кличка? Джерри и Кэти.

• Витя (“Кино”) погиб, но он оста
вил после себя такие песни, с кото
рыми не сравнятся никакая русская 
группа или кумир (типа “Демо”, “Ви
рус’’). Кто со мной согласен? Секси 
Ловер.

■ Адреналина, ведь не зря же на 
стенах домов написано “В. Цой 
жив!” . Люди любят его за то, что пес
ни у него со смыслом, их он сочинял 
сам, а не его спонсоры. А “Демо" и 
“Вирус” я спокойно могу назвать не
формалами. Секси Ловер.

■ Я ужасно благодарна Офелии, 
Берндту Вайдунгу и Брату Луи за то, 
что есть такие люди. Я, конечно же, 
знаю много фанатов гр. “Модерн То- 
кинг", но мне бы хотелось познако
миться и с вами. Может, организуем 
фан-клуб? Секси Ловер.

• Это снова Секси Ловер. Фанаты 
Земфиры, не беспокойтесь, я отно
шусь к ней равнодушно. Я всего 
лишь увлекаюсь немножко "Кино” и 
просто обожаю “Модерн Токинг” и 
“Блу Систем” . Спасибо всем! А еще 
меня бесит Заводной апельсин.

• “Модерн Токинг” -  несмотря на 
какие-то 10 лет они изменились 
только внешне (далеко не в худшую 
сторону), а их песни стали более усо
вершенствованными. Я обожаю эту 
группу и ищу единомышленников. 
Секси Ловер.

• Сообщенцы, я хочу вам сказать, 
что Берндт Вайдунг -  это совсем не 
загруженное псевдо, а всего-то имя 
немецкого красавчика. Секси Ловер.

• Похотливая кошечка, а кто вино
ват, что таких, как ты, большинство? 
Урод любви не купит, а любовь не 
ставит деньги на первое место. С 
уважением Ловэр.

• Тихо падает снег. Я на улице один. 
Углубленный в себя. Сам себе госпо
дин. Мимо люди идут. Знаю, им все 
равно, что в душе у меня пустота 
лишь давно. В пустоте равнодушие. 
Я ищу что-нибудь. На душе как-то 
грустно. Нет любви, я прощаю. Я уй
ду на закате, лишь скажу: “Ты прости. 
Все, что было, запомни, и с другими 
не лги". Ловэр. Ангарск-16, 539563.

• Якшик, братишка, ты еще не за
был о существовании 6 января в ка
лендаре? Как клево, что есть такой 
талантливый, добрый и преданный 
друг. Ну ладно, хватит обо мне. Ведь 
Днюха твоя! Поздравляю! Сестра по 
черной заднице Виста,

• Лига, мы так поняли, что ты один. 
Не достало? Есть желание связаться. 
Пиши нам. Или оставь свои коорди
наты. Мы сами тебе напишем. Дец 
гел, тебе привет особый. Как жизнь? 
Оставь координаты и жди письма. 
Виста и Стар. Ангарск-26, 458412.

• Я на уроках учителей не слушаю, 
зачем мне это? Я рифмами город 
спасаю от попсового бреда. Гопы на
вязывают мне свое, что, мол, рэп -  
дурной вкус. Он в 100 раз лучше ме
талла. Металл для мозгов -  тяжелый 
груз. Громкие, пустые звуки, которые 
не значат ничего. Лучше послушай 
рэпа тексты, узнай движение его. Я 
знаю, рэп не навяжешь, не раскро
ешь его суть, но, бросая вызов нефо- 
рам, я продолжаю свой путь. Я точно 
знаю одно, что нефоры для нас -  па
раша! У нас один за всех и все за од
ного! А значит, победа будет наша! 

' арск-26,458412.
Руслан (11 мр-н), с тех пор про

шло уж много лет, и совершилось чу
до, как появился ты на свет неведо
мо откуда. Бывает в жизни только 
раз подобное явленье. Поэтому поз
воль тебя поздравить с днем рожде
нья! Помни, что я люблю тебя. Целую 
Лялька.

• Ворсинка и Шпилька, желаю вам 
цвести, расти, копить, крепить здо
ровье. Оно для дальнейшего пути -  
главнейшее условие. Пусть каждый 
день и каждый час вам новое добу
дет. Пусть добрым будет ум у вас, а 
сердце умным будет. Вам от души 
желаю я, подруги, всего хорошего, а 
все хорошее дается нам не дешево. 
Все будет хорошо. Зима.

-  Рокеры, металлисты, все осталь
ные, кроме попсы, не надо гнать про
тив рэпа. У каждого свой вкус и свой 
цвет. Якшик и Дизель.

• Лига, Кит, Сердж, кто вы такие? 
Вы говорите, что уважаете рэп, тогда 
давайте состыкуется в 15 час. у па
мятника Ленину в субботу. Все рэпе- 
ра подходите. Якшик и Дизель.

• Стар, ты просто летящая. Якшик и 
Дизель.

• Илье (Ангарск-6, 740038). Я, 18-
172, с ч/ю и немногими в/п, отвечаю 
на твое объявление. Если интересую
-  пиши в “Сообщения” для Рыжево
лосой. Или Ангарск-16, 25 99 
248624.

• Наталия, Ангарск-32, 293451, те
бя на почте ждет письмо. Ангарск- 
24.

• Миллиарды лет назад был объяв
лен конкурс, название которого 
трудно выразить в словах современ
ного языка. Условия конкурса закры
ты громадами материи, энергии про
странства и времени. Неизвестно, 
что делать? Как делать? Сколько де
лать? Для тех, кто желает увеличить 
свои шансы в этом соревновании, 
предлагается ответить одним пред
ложением на вопрос: “Кто вы есть на 
самом деле?” . Будет эффективнее, 
если вы напишете его на бумаге. 
Звездный принц.

•Киса-кисанька, я люблю тебя и не 
могу без тебя. Ты приходишь в снах. 
Останься со мной на целые века. Ли- 
зунчик.

• К.С. О себе: 16 лет, пол -  муж
ской, холост, с в/п, ч/ю иногда. Слу
шаю рэп, тяжелый рок, числюсь в 
“Сообщениях” с 21.12.2000г. Явля
юсь курсантом ВПШ “Мужество” . 
Иногда слушаю классическую музы
ку. Радует граффитти, но на стенах 
рисовать не пробовал. Ньюви.

• Ты вкушал мне поцелуи сладкие, 
как аромат, ты любил меня навзничь 
летней ночью до заката. Но вышло 
так, что разошлись наши судьбы, как 
в море корабли, и не скрестятся ни
когда наши пути. Ты предпочел дру
гую, ну что ж, я не держу и, как птицу 
заливную, тебя я в небо отпущу. Пу
фик.

• Евген. извини, что не смогла 
прийти на встречу, т.к. твое сообще
ние вышло 4.01, а встретиться ты хо
тел 23.12. Если еще не передумал со 
мной встретиться, черкни в “Сооб
щения". Вопросик такой к тебе 
скромный, чем я тебя так заинтере
совала в сообщении, что ты назначил 
мне встречу. Пуфик.

• Вкусите чашку рэпа и плюйте в 
потолок, и тогда точно скажете, что 
рэп -  это круто. Без рэпа я не я, без 
рэпа меня нет, и это не бред. Лишь 
рэп у меня в мозгах. Лишь рэп про
шел, как электрический ток, через 
меня. Лишь только от рэпа кайфую я. 
Сендер, “ДДТ" -  удел старых. Алена, 
да ладно, типун мне на язык за Зему. 
Пуфик.

• Приветик, Жанна! Научишь играть 
на гитаре? А потом -  друг и не толь
ко. Тебе только стоит попробовать, 
ну так попробуй. О себе: 18 лет, Ры
бы. Если подхожу данными, то пиши 
письмо. Не забудь указать свой о/а и 
телефон. Жду твоего письма. Э-д 
(Дик). Ангарск-16, 0064.

■ Привет всем фанатам Земфы! 
Слеза, и тебе приветик от меня. Я ду
маю, может, присоединиться к вам 
или быть с вами ч/з “Свечу". Ромаш
ка, я еще пока не научился играть на 
гитаре. Дик.

■ Кавалер № 8537, в п/о 30 вас 
ждет письмо. После выхода газеты 
жду вас в понедельник в 16 час. в 
"Изумруде". Ангарск-30, 382332.

■ Передаю теплый привет скром
ной симпатичной девушке с данны
ми: Ангарск-53, 5399362. О себе: 21 - 
189, в/п вмеру. Простой, работящий. 
Давай встретимся в субботу, после 
выхода газеты, в 18.30 возле гост. 
"Саяны”. С нетерпением жду. Ан- 
гарск-29, 658525.

• Рок жил, жив и будет жить. Много 
лет после того, как канут в Лету эти 
всевозможное суррогаты музыки. 
Рэп -  это мода, рок -  это вечность. 
Из рэпа вырастают, как из старых бо
тинок. А рок -  вечен, и кто поймет 
смысл его, тот познает, для чего он 
живет в этом мире. “Нау", “ДДТ” , 
“Чай-ф", “Алиса” , "Крематорий" и др.
-  музыкальное наследие России, но 
вам это не понять, мальчики и девоч
ки, пока ваши души отравлены рэ
пом. Привет Виве и Сендеру. Коллек
ционер оружия.

• Йоу! Эи, ты, школу бросай, давай 
дебила в себе воспитай. Эл.Ди., ну 
как тебе рифма? Круто? Земфире до 
этого далеко. Привет всей нашей ту- 
се и всем фанам Земфы. Брат.

• Рэперы, что за позоруха на стенах 
домов? Это граффити? Тоха, а ты 
убери свой стремный ник в арки 106 
квартала. Смех да и только. Привет 
Нике. Ты мне нравишься. Случайно, 
не в Иркутске учишься? Черкни. 
Брат. Ангарск-13, 653010.

• Коброчка, милая ты наша репти
лия, до чего же ты примитивна. Одни 
только мысли о совершении акта 
вандализма доставляют тебе столь
ко удовольствия, что просто нет. 
слов. Характерные черты позорного • 
гопа. Привет Нике. Брат. Ангарск-13, 
653010.

• Мне неважно, как выглядит Зем
фира, "Мумий Тролль” , кто был Фре- 
ди Меркури. Я просто люблю (обо
жаю) их творчество. Также мне нра
вится Сукачев, Агузарова, Витас, Чи
черина и т.д. Мне нравится их нео
рдинарность. Рэп -  это непатриотич
но. Гражданин РФ, где ты? Брат.

• Санчо-Панчо, ты зря тратишь 
время, собираясь воевать со мной. 
Таких, как ты, я игнорирую, а вот с 
герлой, может, чего получится. Ведь 
она только для этого в “Сообщениях" 
и сидит. Привет тусе. Панчо, опреде
лись наконец. Брат.

• Поздравляю ф/к “Скандал” с Но
вым годом! Успехов вам! С уважени
ем Брат.

• Рэп -  это бред. Лок Дог -  это лох. 
Лева -  мент поганый. Кобра -  гоп по
зорный. Рок -  это класс! Привет Яне 
Борман. Брат.

• Славик П. из в/ч 3466 "А” , потер
пи, остался всего год. Я всегда с то
бой, милый. Утебя все будет замеча
тельно. Я люблю тебя и всегда жду 
наших встреч. Твоя Алена. Ангарск- 
24, 25 99 199870.

• Дорогой мой Женечка Б., я с пер
вой встречи полюбила тебя. Ты не та
кой, как все остальные. Я верю в то, 
что ты не способен изменять и пре
давать. Будь всегда только моим, а я 
буду только твоей. Твоя случайная 
незнакомка. И еще раз с Новым го
дом! Капелька.

■ Женечка Б., наш новогодний Дед 
Мороз, мы клево провели с тобой 
Новый год. Ты оказался более инте^ 
ресным, чем казался сначала. Не за
бывай нас, навещай почаще. Твои 
Снегурочки-соблазнительницы и па
рящая Капелька.

• (Н'салкз., перекинемся в картишки 
на раздевание? Кто проиграет, тот 
будет танцевать на столе голым, а я в 
это время буду любоваться танцую
щей. Позвони. Тел. у Зеллы. Злой 
Овен.

• Похотливая кошечка, скорее все
го, вы правы, утверждая, что деньги
-  мерило всей нашей жизни. Мож
но, конечно, возразить, привести вы
сказывания великих философов, 
классиков мировой литературы, но 
сейчас это будет выглядеть просто 
анахронизмом. В нашей жесточай
шей жизни власть денег стала поис- 
тине неограниченной. А вообще-то 
вы правильно сделали, что подняли 
вопрос о деньгах. Хотелось бы услы
шать мнения других сообщенцев. 
Лентул Батиат.

• Эл.Ди., на самом деле ты никто, 
ничто, не стоишь ничего, и слово за 
слово твое наводит на одно, что фра
ер ты, в тебе дерьмо. Ты не один та
кой крутой, только помни о том! Не- 
формалка Кэт. Мегет-54, 313088.

• Адреналина, тебе не говорили, 
что попсу уже слили? Она бесплатно 
продается, в чем тебе не признает
ся. Чуть-чуть поживешь, а потом уви
дишь. Неформалка Кэт. Мегет-54, 
313088.

• Виста, почему ты решила, что 
мнение Берндта Вайдунга никому не 
интересно? И кому надо излагать 
свои мысли в туалете, так только те
бе. Ангарск-16, 399866.

• Санчо-Панчо, Берндт правду ска
зала, ни у “Демо” , ни у “Вируса” нет 
голоса и в помине. Кто думает так же
-  пищите. Стефани. Ангарск-16, 
399866.

• Птенчик, если календарик у меня 
есть, что с того? Похотливая кошеч
ка, денег много не бывает. Мечтать 
не вредно, вредно не мечтать. А на 
Висту прошу не обзываться. Привет 
Фанатке Нау, Висте, Зелле и всем! 
Би. Эм.

• Хай! Это я, Би. Эм. Хочу написать 
немного о себе: шатенка, учусь в шк. 
Ns20. Кстати, ей большой привет! И 
моим одноклассницам. Хочу перепи
сываться в “Сообщениях" с веселы
ми девчонками. Пишите! Фанаты 
Земфиры, тоже пишите. Би. Эм.

• Привет! Это Би. Эм.! Форэвэр, я с 
тобой согласна. Каждый имеет право 
слушать то, что ему нравится. Если 
кого обидела, то не обижайтесь. Так 
устроен мир. Еще раз привет 
шк.№20. Би. Эм.

• Адреналина -  идиотка! Я, конеч
но, запоздала, но это копилось дол
го. Кто будет переписываться с ней, 
чокнутые пустышки. А “Кино” -  культ. 
Венера.

• Ксюнчик, а ты, случайно, не мой 
близнец? Хочу увидеть рукопись 
Зеллы. Где ты? Мне кажется, я тебя 
знаю, Минимум, не пугайся, но мы 
такие недружелюбные -  жуть! Кляк
са.

• Ворон, отлично пишешь. Кстати, 
насчет одиночества, согласись, что 
это не только прелесть жизни, но и 
самый большой страх. Привет от ме
ня. Ведьма.

• Просто знакомая, а ты уверена, 
что ты и есть “большое и сильное 
чувство” М.С.? Авария.

■ Здравствуй, Жанна! Мне 19 лет. 
Жду твои координаты. Душистый 
ландыш. От Берндта Вайдунга че
люсть выпадет.

• Мага, я тебя знаю? И в связи с ка
кими событиями ты решила, что мог
ла меня обидеть? Я не обижаюсь на 
людей, это глупо. Одинокий волк.

• Ветас, открыта дверь, конец ты
сячелетия.,. .[де-то я это уже слышал. 
Не люблю, когда воруют стихи и при
сваивают авторство, особенно мои. 
Делаешь выводы? Одинокий волк.

• Санчо-Панчо, усохни со своей 
ПОПсой, а рок и рэп не трогай, легче 
жить будет. Одинокий волк.

• Тролль, ФИДОшники здесь есть? 
А насчет цитаты из Цоя, ИМХО, ты 
прав. 2:5070/228.120, пиши, пооб
щаемся. Одинокий волк.

• Живая кровь, что же ты барако- 
зишь? А как за базар отвечать -  так 
мужская половина Живой крови? 
Будь проще. Одинокий волк.

• Ксавиера, приятно видеть, что 
меня здесь еще помнят и скучают по 
моим сообщениям. Да жаль, что лю
ди предают, но такова людская при
рода. Одинокий волк.

• Уходит ночь, окончена охота. Рас
ходятся враги, зализывая раны. На 
лицах мертвых саван рваный, на
прасно будет ждать жена кого-то. 
Был славный бой, какая была битва. 
Плечом к плечу теснили супостата. И 
грудью брат стоял за брата, пусть у 
врага клыки остры, как бритва. Пусть 
кровь лилась из ран без мер, мы ры
жих рвали на куски. И помнят, пусть 
до гробовой доски... Ах, да, я в этой 
драке умер... Одинокий волк. Ан- 
гарск-36, 960155.

• Молодой человек (Ангарск-26, 
970160), давайте встретимся 27.01 у 
входа в ТД “Север” в 16 час. У тебя в 
руках “Свеча” . Я -  18-170, в/п в ме
ру, остальное при встрече. Ангарск-
13, 25 97 0411407.

• Злой Овен, мне нравится ход тво
их мыслей. В целом ты прав. Я бы хо
тела с тобой пообщаться. Как? Вы
бирай сам. Круэлла.

• Юлечка С., я очень рада, что зна
кома с тобой. Я тебя обожаю. Только 
не надо так бурно реагировать на 
мои ляпы. С уважением Енька.

• Мужчина, не способный долгое 
время поддерживать близкие отно
шения с одной женщиной, никогда не 
испытает чувства любви. Стерва-8.

• Ласковый, как весеннее солныш
ко. Многим девчонкам нравится. 
Пусть он в четверостишии инкогнито 
останется. Стерва-8.
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По горизонтали:
1 .Новогодняя маска бойца химзащиты. 

4.Писатель -  автор нестихотворной литера
туры. 7.Внушительный молоток. Ю.Чго 
происходит с берегами в результате абра
зии. 17. "Балет", в котором в роли балери
ны выступает лошадь. 19.Оклад на икпне. 
21 .С его помощью можно приподнять авто
мобиль. 22.Телега, в которую запрягают 
ишака. 23.Химический элемент, занимаю
щий четвертое место на Солнце после во
дорода, гелия и кислорода. 26.Королева из 
мушкетерского романа Дюма. 27.5олезнь, 
обезображивающая лицо. 28. Брезентовая 
одежда. 29.Настенная агитка. 31.Взрывное 
устройство. ЗЗ.Грулпа “Стрелки’ как музы
кальный ансамбль. 35.Имя певца и компо
зитора Павлиашвили 37.Персональный 
транспорт ведьм. 38.Музыкальное сопро
вождение. заменяющее голос безголосым 
певцам (жарг.). 40.Актер печального обра
за. 43. И сам этот попугай с полметоа будет, 
и шикарный хохол на его голове ничуть не 
меньше. 44.Самое теплое место в Москве. 
45.3аведение, которым прославилась Пят
ницкая улица (киношн.). 46,Кто из русских 
писателей поведал нам о лягушке-путеше- 
стаеннице? 48.Как звали Спасителя? 50.Что 
написано на свитерах хоккеистов сборной 
Финляндии. 52.Псевдоним шахматной ла

дьи. 53.Имя мальчика плюс богиня (ягода). 
55. Подходящая посуда для оливье. 57. Ис
панский народный парный танец. 58.3апад- 
ноевропейская сказочная волшебница. 
61.Какая рыбка любит “нырять" в бутылку. 
бЗ.Героический поступок. 64.Именем этого 
мореплавателя названы море, пролив и ос
тров на севере Тихого океана. 67.В лыжном 
спорте -  низкая стойка при спусках. 
68. Речная трасса. бЭ.Небольшой излишек 
в весе товара. 70.Лес рубят -  ... летят 
(поел.). 7(.Душистое вещество в парфю
мерной промышленности. 75. “Сплевывае
мая" часть семечек. 77. “От порчи и сглаза 
мы носим предмет". 78.Гостиница для ав
тотуристов. 79.Скотленд-... 80.Крупная ав
стралийская нелетающая птица. 82.0бувь 
Красной Шапочки. 83.Птица, “работающая" 
в офисе. 87.Процедура отстранения от вла
сти высших должностных лиц. 91 .Лента для 
лечебных повязок. 94.Буренка в ясельном 
возрасте. 98.Экологически чистое такси 
(восточн,). 99. “Рабочая часть" режущего 
инструмента. 100. Зеленая драгоценность. 
101. Этот плод сорвала Ева с древа позна
ния в Эдемском саду. Ю2.Елочное украше
ние из блестящих пушистых нитей. 
104,Продукт доения коровы. 107.Анклав на 
территории ЮАР. 108. Цветная нашивка на 
генеральских брюках. 110.Нечто разложив

шееся. 111.Круглоротая, паразитирующая 
на лососях. 113.Крестьянская повозка. 114. 
“Бьется в тесной печурке огонь,/На полень
ях смола, как слеза./Й поет мне в землянке 
гармонь/Про улыбку твою и глаза" (компо
зитор). 115.Санитарно-гигиенический со
суд для эстетов. 117.Грузинский студент 
(райкинск.1. 119.Шест в поле для указания 
пути. 122.Расширитель проблем. 1 ̂ .Капи
тан, проплывший на “Наутилусе" 20000 лье 
подводой. 125.‘ Город хлебный". ^.Глав
ный в воздухе. 127.Дверная задвижка. 
128.Старорусский мэр. 129.Игрок, веду
щий мяч или шайбу. Ш.Французский хру
сталь. 131.Виноватый служащий на желез
ной дороге.

По вертикали:
1 .Что нужно сорвать в ночь на Ивана 

Купалу, чтобы найти клад. 2.Мысль, план, 
находка. З.Самый крупный попугай. 5.Чер
ная... эмблема печали, красная... эмблема 
любви. 6. "... в лес!" 8.Президентский за
прет. 9. Интеллектуальный уровень пули. 
11 .Ласковое слово, обращаемое к младен
цу. 12.0бширное пространство. 13.Полное 
согласие в мнениях, действиях. 14.Неглу- 
бокая пещера с широким входом. 15.Садо- 
вая мебель. 16.Всего один доллар США. 
17.Рыба к пиву. 18. "Поговорка по народно

му же определению цветочек, а пословица 
ягодка" (автор). 20.0тмонение от нормы, 
общей закономерности. 22.Удар в боксе. 
24 Оградительная веревка на судне. 
25.Печные погорельцы. ЗО.Под ним о чем- 
то поет зеленое море тайги. 31.Ткань для 
верхней одежды. 32. "Черный материк". 
34.У многих 1Мужчин, по их уверению, это не 
изъян на голове, а дополнительное место 
для поцелуев. Зб.Смешанная пара, высту
пающая в теннисе. 39.Денежная наличность 
организации. 41. Откуда вылетает пуля при 
выстреле. 42.Беляк, но не контрреволюцио
нер. 44.0на роднит Деда Мороза со старым 
анекдотом. 47.Металл, названный в честь 
внучки Зевса и дочери Тантала. 49. Беско
нечные хлопоты. 51.4т социологи регуляр
но проводят среди населения. 54.Кто из 
олимпийцев стреляет по “летающим таре, 
лочкам"? 56Сообщение, уведомление. 
59.Прибор для измерения физических воз
можностей человека. бО.Сердце атомохода.
62. "Сладкая" песня несмазанной телеги.
63.Насекомое -  символ трудолюбия. 65.Ус- 
тройство, наводящее румянец на “синих 
птиц". бб.Гидролокатор. 72.Любимая жвач
ка Кристины Орбакайте. 73.Игра, в которой 
двадцать два не перебор. 74.В каком горо
де находится олимпийский стадион "Ацте
ка"? 76. Механический швейцар. 81.Врач,

работающий по принципу: были зубы про
стые, стали золотые. 82.Главное рыбное 
богатство Южных Курил. 84.Протока в пой
ме реки. 85.0дно из условий успешной де
ятельности партии. 86.Грустный финал се
мейной жизни. 88.Человек, который с вол
ками жил. 89.Медпительная на суше, более 
резвая в воде. 90. "Райское место", куда 
адресуем мы свои молитвы. 92.Катод, сет
ка и анод как одно целое. ЭЗ.Место, где 
зверям живется вольготно. 95 Любимый 
вид спорта нашего президента. Эб.Всадо оы- 
ца. 97.Половина рациона на острове Чунгам). 
Чанга. ЮЗ.След, оставляемый реактивным^ 
самолетом. 105.0горчение, затаившееся 
в душе. 106. Промах бильярдиста  ̂
"Трусишка зайка серенький/Под ёКийтй- 
скакал,/Порою .... сердитый .../Рысцою 
пробегал" (песенн.). 112.Настоящее имя 
этого таджикского писателя Садриддин Са- 
ид-Мурадзода. 114.Возраст, года.
116.Вишня по отношению к вишне.
117.Дальневосточная река, в названии ко
торой -  одна любовь. 118.На нем сидят. 
ИЭ.Выговор, строгое внушение. 120.Пес, 
которому на лапу упала роза. 121. Муза, по
кровительница истории. 123.Картофель 
с румянцем. 127.В древности с войны воз
вращались либо с ним,либо на нем.

в
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ОтЬапы иа тигзит'кросс&орЭ i
По горизонтали: _____ . ____________  _____

нак. 21.Арбитр. 22.Занос. 23,Гала. 24.Воск. 2б.Маска. 27.Светин. 28.Бар- 
то. 29.Сани. ЗО.Реостат. 31 .Цесарка. 32.Кофе. ЗЗ.Тракт. 35.Анка. 37.Шку- 
ра. ЗЭ.Глаза. 40.Лифт. 43.Арина. 44. "Опель". 46.Снегурочка. 48.Шампан
ское. 51.Рязанов. 52.Красота. 55.0чки. 56.Удача. 57,Козел. 58.0кно. 
бО.Нос. 61.Три. бЗ.Уборка. 65 Нагано. 67.Тулуп. 68.Ребус. бЭ.Лектор.

Г.Оле. 78.Тур 80.Иран. 81.Торос. 82.Алиби. 83.Утро. 84.Про-

стак. 87. “Либерал". ЭО.Решетников. 91.Константин. 94.Топор. 95.Скука. 
99.Арак. ЮО.Роман. 102.Апина. ЮЗ.Юмор. Ю5.Арена. 107.Наст. 
109.0гурцов. ПО.Рогожка. 111.Штык. 115.Свеча. 119.Волчок. 120.Уголь. 
121. Раут. 123.Иней. 125-Норка. 126.0гниво. 127. Лапландия. 128.Гирлян- 
да. 129.Карандаш. 130.Васильева.

По вертикали: 1.Спасская. 2.Рубин. З.Норд. 4.Инза. б.Ласточка. 
7.Уха. 8.Краб. 10.Пиво. 11 .Лас. 12.Изморозь. 14.Агат. 15.Тост. 16.Нетто. 
17.Конфепи. 18.Антре. 19.Маршак. 20.0скал. 23.Гитара. 25.Кисель.

ЗЗ.Танго. 34. “Тапер". Зб.Коньки. Зв.Арка. ЗЭ.Глас. 41.Иголки. 42.0ксана. 
45,Ласкин 47.Радио. 49.Алеша 50.3олотухин. 51.Рысь. 53.Авто. 54.Порй- 
сенок. 59_Дупло. 62.Мороз. 64.Рот. бб.Гам. 70.Клоун. 71.Ростов. 72.Серп. 
73.Стол. 74.Дракон. 75,Ирбит. 76.Карета. 79.Атеизм. 85.Слон. 86.Ароза. 
.88.Искра. 89.Енка. 92.Карнавал. ЭЗ.Козульки. 94.Танцор. Эб.Апогей. 
97.Снежинка. 98.Проклова. Ю1.Метель. 104.Посох. Юб.Капри. Ю8.Са- 
лоп. 112-Трике. ИЗ.Акын. 114.Духи. 115.Стыд. 116. “Аида". 117.Вата. 
118.Пони. 122. "Ася". 124.Ева.

А у вас -  душа артиста О
“Что наша жизнь? -  Игра!” И, чтобы успешно спра

виться со своей ролью, всем нам надо быть хотя бы не
много актерами. А как получается это у вас?

1. От чего зависит ваш 
выбор одежды?

-  От моего собственно
го вкуса. (2 очка)

-  От количества денег у ме
ня в кошельке. (0)

-  От нынешней моды. (1)
2. Как, по-вашему, луч

ше оживить обстановку у се
бя дома?

-  Переставить там ме
бель. (1)

-  Разрисовать стены жи
лья веселыми картинками. (2)

-  Просто сделать убор
ку. А главное -  помыть окна. (0)

3. Вы хотели бы по
жить на необитаемом острове?

-  Никогда! Без обще
ния с людьми я тут же зачахну. (0)

-  Иногда мне этого хоте
лось, когда дела совсем “достава
ли". (1)

-  Да, я нередко мечтаю об 
этом. (2)

4. Почему вы слушаете му
зыку?

-  Чтобы иметь о ней хо
тя бы общее представление. (0)

-  Наслах<даясь ею, я воспа
ряю душой. (2)

-  А по приколу! То есть для 
развлечения.(1)

5. Что вы предпочли бы кол
лекционировать?

-  Открытки с красивыми пей
зажами. (1)

-  Монеты разных стран ми
ра. (0)

-  Морские раковины. (2)

воде 
сча- 
тот 
это 
,'НЯ 

в 
ойРезультаты: . х

8 -1 0  очков. С таким артисти- I1- 
ческим вкусом и чувством красо- “  
ты, как у вас, -  прямая доро
га в мир творческих профессий.

4 -7  очков. Вы умеете соче
тать приятное с полезным. Ино
гда вы бываете артистичны и b£^V- 
ете в облаках, но чаще яде- \  
те по жизни, трезво и Т}#'и кр'утой, 
но смотря себе под ноги. вет. Извини!

0 -3  очка. Если вы поь высказала и 
падаете тонким вкусг _ это Вбв7 'Дни 
гои к прекрасному -  !-3 „ й 0Гда. ^побьев 
вайтесь! Ведь эти способшего нс.*-,Те 
ти можно развить. Было бы жеяк и в 
ние.'. -уета, я

эеи все

Я
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