
С У П Е Р Л О Т О  ( и г р а  №  2 )
У в а ж  а е - 
ан гар чан е!

'  С егодн я мы н ач и 
наем второй ге й м  и г- 

“С уп ер л ото ” . 
Условия игры:
1. Игра проходит 

четыре гейма. I гейм 
состоялся 25 января, II 
гейм -  1 февраля, III гейм 
-  8 февраля, IV гейм -  
15 февраля. Выиграв
шие числа будут опуб
ликованы 22 февраля.

2 . Необходимо вы
резать из газеты купоны 
всех четырех геймов 
и вписать в клеточки, 
обозначенные часть “А” 
и часть “В”, любое число 
от 1 до 25, которое в обе
их 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 от- J 
крытку. Подписать фа- i? 
милию, имя, отчество, J 
номер и серию пас- j 
порта либо другого ■ 
документа и отпра- ! 
вить по адресу: А н- ! 
га р с к -3 0 , газета  L' 
“Свеча” -  не позднее  
19 февраля (по штем
пелю) либо принести 
лично до 2 0  февраля  
(включительно).

4 . 21 февраля в 10 
часов .утра мы проведем 
розыгрыш.

'П ризы : За четыре 
угаданных числа приз

5 0 0  рублей, за 3 угадан
ных числа -  2 0 0  рублей, 
за 2 -  10  рублей, за 1 - 
5 рублей.

Удачи!

Я П И
горизонтальные ^
вертикальные
защитные

Горонтия качество*
Ангарск, 278 кв-л (ост. «Горгоз»), 

9- 2. оф- »т. 2, тел.: 9-19-53

01.02.2001 -08.02.2001 н е  м е р к н е т  с в е т ,  п о к а  г о Ь н ш Цена 6 рублей
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Шесть заведующим ангарскими магазинами
д е л и л и  к у ш  с о  с б ы т ч и к а м и

i n

В  настоящ ее врем я Вы ш еупом янутое п р о 
сотрудникам и УВД изводство, весьма крупное,

тщ ательно проверяются было накрыто а нгарской
торговые точки, где могла милицией на прошлой не-

зрения. Одни из них приво
зили пустые ящ ики и бутыл
ки, другие вывозили нечто 
весомое, прикры тое те н 
том.

ходе обыска в гара
же были найдены 

почти две тысячи пробок, 
акцизные марки и около че
тырех тысяч этикеток. Об
наружен и электрический 
станок для закрутки буты
лок винтовыми пробками. 
Очевидно, что одна и та же 1

В ;
I

ж идкость  прода
валась в павильо
нах и м агазинах 
под разны ми на
званиями. Изъя
тое в цехе сурро
гатное сырье оце
нивается в более 
чем 340 тысяч 
рублей. Как выяс
нилось, в сговоре 
с бутлегерами бы
ли шестеро заве
дующих ангарски-

или м ож ет продаваться 
суррогатная продукция, вы
пущенная в подпольном це
хе по розливу сомнительно
го  содерж ания спиртны х 
напитков. (Владельцы двух 
м агазинов добровольно  
сдали по 8 ящ иков катанки).

деле. Разм ещ алось оно 
в неприметном гараже в ав
тообщ естве “М аяк” и пона
чалу ничем не привлекало 
к себе внимание. Однако 
часто прибывающ ие в об
щ ество грузовы е машины 
не могли не вызвать подо-

ми магазинами. Они брали 
суррогат  на реализацию , 
за что и получали свою  д о 
лю. С егодня У В $  города 
ставит перед отделом кон
троля потребител ьско го  
рынка администрации АМО 
вопрос о лиш ении предпри
имчивых продавцов лицен
зии на право торговли вин
но-водочны м и изделиям и 
и пивом.

С ергей Еврошин.
Ф ото автора.

т ш т

КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт 
д в и г а т е л е й  "ЧЩ |
ВАЗ, ГАЗ «Москвич» § 
с гарантией 1 год ^  %
Адрес: автосервис фирмы 
«Сибиряк-Авто», ул. Горького, 2в, J 
зд. «Рембыттехники», т. 95-58-80

ТАКСИ
528-700
52-89-89

007
089

i/ 6 f ,
т а к с и
1п е ч е с к о е»

Буксировка, автопилот, курьер-услуги. 
Грузоперевозки. 8-я поезлка бесплатно. 

л 1 раз в нелелю розыгрыш

{4  г\Ч\ Г>ч приюв-

Приглашаем водителей.

Т А К С И

Т.: 56 00 75, 6-18-35

Si
т |

© и о н е л л и
ВПЕРВЫЕ 

в салон поступила 
коллекция

спортивно-
молодежной

одежды
ф и р м ы  «BAON»
сезона 2001 года 

в  Т Д  «С евер»  (2  э т а ж )

м еб ел ьн ы й  с а л о н

А
проводит ко нкурс  

в день С вятого  Валентина

1 4  ф е в р а л я

всех участников ждут  
замечательны е

П РИ ЗЫ !
Все подробности по тел.: 56-29-57

ТАКСИ «ПРЕЛЮДИЯ»
5 1 - 5 5 5 5
5 5 -9 6 -0 8

ТРЕБ. ВОДИТЕЛЯ С ЛЕГКОВЫМИ А/М  
По городу - от 20 р. круглосуточно

возьми с собой втакси_

; i 1 0 %

Т А К С И
телефон:
51-89-89

Предъявителю 
данного купона 

СКИДКА 10%

сруглосуточно
■  1564-564 

564-500



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" C B F 4 A i
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
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Кто открыл вентиль
у задержанного бензовоза?

Выходной день, суббо
та 27 января, начался для 
жителей 51 квартала с ЧП, 
а точнее с головной боли.

Сильный и стойкий за - 
sq пах бензина начал распро

страняться около четвер
того  дома, вызывая м и г
рень у взрослых и тошноту 
у детей. На улице, у  квар
т а л ь н о го  отделения м и 
лиции, люди в самом деле 
обнаруж или внуш итель
ную бензиновую  лужу 
и бросились звонить кто 
в пожарную  часть, кто 
в МЧС, кто в санэлиднад- 
зор. В конце концов д е 

журный ОВД пояснил, что 
ночью ОМОН задержал 
бензовоз и доставил его 
к отделению, расположен
ному в 51 квартале. Пока 
проходила обычная в таких 
случаях работа, состав
лялся протокол и т.д., кто- 
то открыл вентиль на бен
зовозе. Бензин вытек на 
землю.

Чтобы предотвратить 
возм ож ное  восплам ене
ние, на место прибыли по
жарные и провели необхо
димую обработку.

жт т нт я**

Не секрет, что проведение досуга для 
детей -  штука зачастую проблематичная. 
Несмотря на наличие в городе различных 
клубов, молодежь понятия не имеет, к чему 
приложить руки. Хорошо еще, если просто 
слоняется по улицам или просиживает ска 
мейки. Аналогичная ситуация наблюдается 
во многих районах города, однако 8 м икро
район пока лидирует по количеству празд- 
нослоняю щ ихся подростков . Все чаще

Племя подростков
о к к у п и р у е т  
подвалы домов

Ю лиан Криусов.

В Ангарске заведено 
дело из разряда редких

22 января в милицию обратилась женщина с заявле
нием на своего мужа. Заявительница просила взять его 
под стражу, дабы прекратить притязания сексуального 
характера по отнош ению к своей дочери. Приставая 
к девочке, развратник часто избивал ее в процессе сво 
их действий.

По обвинению  в насилии отец девочки арестован. 
Милиция пока не сообщ ает подробностей дела.

Роман Тихонов. 1
ид— ^ ■— айв
• И З З А Л А  С У  Д А

Валерий «опытов родился в далеком мордовском селе. 
Жизнь его была однообразна и скучна. В поисках приключе
ний Валерий часто менял место жительства.

жильцы 93 дом а обращ аю тся в Ж Э К-5 
с просьбой закрыть подвал, в котором ино
гда собирается подростковое племя чис
ленностью до тридцати человек. Племя это 
только что не разводит костры и не совер
шает вокруг них ритуальных танцев. То же 
самое происходит и в доме 95.

Работники ЖЭКа в ответ на жалобы 
жильцов лишь разводят руками. Закрыть 
подвал они не могут -  нет замков. Заперли 
на болт, но дети е го  отвинтили. Стекол 
в подвальных окнах тоже нет, их заклеивают 
картоном, чтобы не разморозить сети отоп
ления. Но картон рвется легко.

Впрочем, дело ли ЖЭКа изгонять детей 
с облюбованных мест? Ну, нравится им, и все 
тут. Еще никого, как говорится, не убили...

Юлиан Криусов.

ОТКРЫВАЕМ
“Бог есть любовь” I Иоан. 4:16.
“Смотрите, какую любовь дал нам 

Отец, чтобы нам называться и быть 
детьми Божьими”. I Иоан. 3:1.

Любовь, которую ДАЛ НАМ Отец...
Кому Он дал ее? Где она?
Слово Божие говорит, что Бог дал ее для 

того, чтобы нам быть Его детьми. Не только 
называться, но и БЫТЬ. Как же Бог дал нам, 
людям, такую любовь, чтобы мы стали похо
жими на Него? И зачем нам быть похожими 
на Него?

Чтобы иметь жизнь. “Верующий в Сы
на имеет жизнь вечную; а не верую
щий в Сына не увидит жизни”. Ев.
от Иоанна 3:36.

Та жизнь, которая пришла в этот мир 
в Его Сыне -  жизнь истинная и вечная, на
полненная Божьим содержанием, Божьим 
естеством. Мы можем отмахиваться от нее, 
как от несуществующей, но что же дает веру 
и надежду миллионам людей? Тем, кто ве
рит не на словах, а искренне, всем сердцем? 
“Верующий в Сына Божия имеет сви
детельство в себе самом;” I Иоанна 
5:10. Эго то, что ЕСТЬ В НАС, что говорит 
и свидетельствует сильнее, чем все, что мы 
видим и слышим в этом мире. “Дети! Вы 
от Бога и победили их; ибо Тот, кто

БИ БЛ И Ю
в вас, больше того, кто в мире.” I Иоан
на 4:4.

Жизнь, которая приходит к нам от Бога 
вместе с Его Духом -  жизнь вечная, с Ним 
приходит к нам Божья любовь, потому что 
без нее нет вечной жизни.

“Если имею дар пророчества, 
и знаю все тайны, и имею всякое по
знание и всю веру, так что могу и горы 
переставлять, а не имею любви, — то я 
ничто.” I Коринф. 13:2.

Какая же она, любовь Божия, которую мо
жет дать нам только Бог, любовь, дающая 
жизнь?

“Любовь долготерпит, милосердст
вует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится;

Не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, 
не радуется неправде, а сорадуется 
истине;

Все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит.

Любовь никогда не перестает.” I Ко
ринф. 13.

Не закрывайте свое сердце для истины, 
какой бы невероятной она вам ни казалась, 
не ожесточайте свое сердце неверием 
и пренебрежением к Божьему слову, откры
вающему всем путь к Жизни.

к • П О Ж А Р Ы  • П О Ж  А Р ы
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Смертельная затяжка

Е ще в ранней юности появил
ся он в Иркутской области 

и обосновался в Усть-Уде. С 1978 го
да регулярно, раз в два года, стал на
ведываться в местный районный суд. 
Но не по своей воле, конечно, а по 
принуждению. То кражу совершит ка
кую-нибудь, то хулиганство мелкое 
учинит. И чем старше становился Ва
лерий, тем тяжелее были его пре
ступления, тем строже относились 
к нему судьи. Наконец, с третьей по-

сфера все более накалялась и стано
вилась тяжелее и тяжелее.

Копытов то погружался в тяже
лые воспоминания о недалеком про
шлом, и тогда его обуревало чувство 
ревности к прежней подруге, то с яв
ной неприязнью всматривался в лицо 
Полякова, воспринимая каждое не
удачно сказанное им слово как оскор
бление. То, что остается незамечен
ным обыкновенным человеком, в со
знании бывшего заключенного обре
тало особый смысл и подозрение.

Половину своей жизни 
ангарчанину суждено 
провести в неволе

Героиновая зараза т м я  

распрост ранят ься по  А нгарску \
Каков процент охвата ангарской молодежи нар

котиками, точно сказать сложно. Но то, что он посто
янно возрастает, определить можно и без всяких 
расчетов.

В пятницу, 26 января, в разных частях города 
сотрудниками УВД были задержаны молодые люди, 
которые имели при себе ту или иную дозу героина.

В 7 микрорайоне возле дома №9 с героином за
держана 19-летняя жительница 212 квартала.

Спустя час в 7-м же микрорайоне у дома “В” ос
тановлена 20-летняя ангарчанка (у нее нашли 0,3 
грамма белого порошка).

Около грамма героина обнаружено у 20-летнего 
жителя 95 квартала, который попал в руки сотрудни
ков правоохранительных органов у рынка "Сказка” 
в 10 микрорайоне.

Евгений Константинов.

Среди причин возник
новения пожаров неосто
рожное обращение с огнем 
при курении встречается на
иболее часто. В большинст
ве случаев накануне траге
дии жертвы пожаров упо
требляли алкоголь и, засы
пая в пьяном угаре, забыва
ли гасить сигареты.

В воскресенье, 28 ян
варя, по-такой же причине 
произошел пожар в одной 
из квартир дома №2 18 ми
крорайона. Во время туше
ния пожарные обнаружили 
в квартире труп 78-летней 
хозяйки -  инвалида 1 груп
пы (у женщины были ампу
тированы обе ноги).

По рассказу соседей, 
погибшая проживала одна 
и довольно часто злоупо
требляла спиртными на
питками, совмещая их 
с курением. Это и погуби
ло ее.

Светлана Вавилова.
По материалам пресс-службы 

ОГПС-10. ш

Ветераны пожарных боев получили новые погоны
В торжественной обстановке под звуки 

духового оркестра ветераны войны, офице
ры запаса пожарной охраны получили на 
прошлой неделе в актовом зале Управления 
противопожарной службы УВД Иркутской 
области очередные воинские звания.

Фронтовики не могли сдержать слез, 
ведь некоторые ждали этих наград более 30 
лет. Получение звезды, как водится, обмыли 
в столовой из алюминиевых фляжек.

. Согласно Указу Президента России 
и приказу министра внутренних дел новые 
погоны должны получить все офицеры (от 
капитана до подполковника), которые при
нимали участие в боях. По словам начальни
ка УГПС Геннадия Файзрахманова, это даст 
ветеранам реальную прибавку к пенсии 
и новые льготы.

Вера Инёшина.

• с о в м е с т н ы й  р е й д  * с о
«Луноходом» в быту назы ваю т м и л и цейски й  УАЗ. 

Сходство с космической маш иной усиливает проблеско
вый маяк, всегда предупреждаю щ ий о том , что экипаж  
«лунохода», вовсе, кстати, не селениты, то есть жители  
Луны, спеш ит на вызов. А значит, на помощь.

т

пытки осудили его на пять лет лише
ния свободы.

После освобождения поселился 
он в Саянске. Но не надолго. Пробле
мы с Уголовным кодексом в очеред
ной раз привели Копытова на скамью 
подсудимых, и еще одну пятилетку 
пришлось провести в условиях стро
гой изоляции.

Годы пролетели, как один день, 
и вот уже Валерий Копытов -  ангар- 
чанин. Работает на маленьком заво
дике, живет в общежитии с верной 
подругой Светой. Выходные дни они 
проводят весело и бурно. Валерий 
был- не первым другом Светы. Ранее 
она некоторое время жила с неким 
Поляковым. Жизнь у них не сложи
лась, и они тихо-мирно разошлись. 
Вскоре Света сошлась с Валерием, 
а у Полякова появилась новая сожи
тельница Лариса. Простая житейская 1 
история, но каков итог!

Однажды Поляков и Лариса 
забрели в знакомое обще

житие. Света, как ни смешно, встре
тила их приветливо и гостеприимно. 
Накрыла на стол, поставила бутылоч
ку водки. Внезапно на пороге комна
ты появился Копытов. Его туг же по
просили сбегать в магазин за спирт
ным, что он и сделал с большим удо
вольствием. Застолье продолжилось. 
Однако чем больше пили, тем атмо-

ариса вскоре 
захмелела. По

ляков распрощался с хо
зяевами, подхватил по
другу и поспешил домой. 
Но далеко уйти не уда
лось: подкашивались но
ги, и они несколько раз 
падали в снег. Наблю
давшему эту картину Ко- 
пытову спьяну показа
лось, что Поляков изби
вает Ларису, и он, схва
тив полукилограммовую 
гантель, бросился выру
чать женщину.

Тяжелый предмет 
неожиданно с силой опу
стился на голову ничего 

не подозревающего Полякова. 
От удара он потерял сознание. Яро
стное избиение продолжалось до тех 
пор, пока из общежития не выскочи
ли люди и не оттащили разбушевав
шегося хулигана от беспомощно ле
жавшей жертвы.

Вскоре примчалась “скорая по
мощь". Полякова доставили в боль
ницу с сотрясением головного мозга, 
с многочисленными ранами головы 
и лица, ослепленным на один глаз. 
Все усилия врачей вернуть зрение 
оказались тщетными.

В этот же вечер Копытов был за
держан милицией. В ходе следствия 
он частично признал свою вину, а до
воды защиты о переквалификации 
его действий в менее тяжкую статью 
Уголовного кодекса оказались несо
стоятельными, так как не было усмо
трено никаких признаков сильного 
душевного волнения подсудимого. 
Не установлены также факты насилия 
и оскорбления со стороны потерпев
шего.

Ангарский городской суд приго
ворил Валерия Копытова к длитель
ному сроку заключения. Освободится 
он в сорокалетием возрасте. К этому 
времени ровно половина прожитых 
им ^ет пройдет в местах лишения

Пятница для ан
гарских  патрулей 
считается днем на
сы щ енны м. Экипаж 
ППС Ю го-Западного 
отдела милиции, ра
ботающий в одиноч
ку на огромной тер
ритории, ровно в че
тыре часа вечера по
лучает на разводе 
инструкции, грузит
ся в маш ину и о т 
правляется рабо 
тать. На дворе, как 
уже сказано, пятни
ца 26 января.

ностью  дал себя 
обыскать. “ Я вос
крес!” -  вдруг объя
вил он и ш ироко 
улыбнулся. Ребята 
переглянулись пони
мающе и потащили 
"воскресш его” в ма
шину. Здесь Дима, 
21 года от роду, 
не угомонился, про
должая нудно отве
чать на вопросы тре
мя фразами: “Я во
истину воскрес! По
тому что я воистину 
сын божий! Все, я 
становлю сь артис
том Р оссии !” Бес-

в ответ на стук и пре
дупреждение о при 
езде милиции р а з
дался нервный тон
кий мужской голос. 
Хозяин грубо отчи
тал экипаж за то, что 
они плохо делаю т 
свою  работу, дверь 
откры ть отказался, 
сославш ись на анги 
ну и опасение зара
зить нас (?!), а также 
на то, что рабочий 
д е н ь  о к о н ч и л с я  
в пять часов (!). Сле
дом  за сей загадоч
ной речью в дверную

Ш г

свободы.

Александр Дмитриев.

Сразу надо при
знаться, что в этот 
вечер экипажу “ по
везло” с сумасш ед
шими. Первого гла
застые сержанты уз
рели, едва мы сде
лали полкруга по 
Ю го-Западному рай
ону. Он сидел на од
ном из густо парив
ших колодцев на углу 
8 микрорайона 
и умиротворенно ку
рил. “ Греется, что 
ли?” -  удивленно 
прозвучал вопрос 
в машине. Подъеха
ли. И тут началось. 
В расстегнутой бо- 
лоньевой куртке 
и рваных брюках, на
детых на голое тело, 
грязный и лохматый 
парень лет двадца
ти, утирая сопли вы
валившимся подкла
дом рукава, с готов-

престанно хихикал, 
слушал время от 
времени оживавшую 
рацию  и что-то  ей 
поддакивал, со гла 
шаясь. Патрульные 
соверш енно спокой
но продолжали см о
треть в окна. Такое 
“воскреш ение” было 
им явно не в дико 
винку.

Второй кандидат 
в психдиспансер сва
лился нам на голову, 
едва мы только отъе
хали от отделения, 
куда сдали Диму. 
“ Какой-то гражданин 
уже целый день зво
нит и парализует ра
боту дежурной час
ти, -  проворковала 
рация, -  проедьте ту
да и разберитесь, че
го он хочет” .

За ж елезной 
дверью  в хрущ евке 
10 м икрорайона

щель один за другим  
просунулись два ли
сточка. О казалось, 
заявления, точнее 
“телеги” , на гнусных 
недоброж елателей , 
представляющих у г
розу для жизни хозя
ина квартиры. Тут уж 
ничего нельзя было 
поделать: остава 
лось только вернуть
ся к маш ине и уе 
хать. А изобретение 
его и впрямь инте 
ресным показалось: 
заявления в м и л и 
цию  не носить, 
а прямо через порог 
передавать прибыв
шему на дом экипа
жу. С ервис, да и 
только!

• • •
Едва м ил иц ей

ский “луноход” опи 
сал круг по вверен
ной территории, как

стем нело. На оче 
редном витке води
тель резко  дал по 
торм озам . О каза 
лось, чуть не задавил 
зд орово  подвы пив
ш его  м ужичка, ш а
рахавш егося  взад- 
вперед прям о на д о 
роге. В УАЗике он че
стно признался, что 
принял аж две б у
ты лки без малого. 
Только сдали его  
в отделение, как сра
зу же наткнулись на 
второго , интелли
ге н тн о го  вида, 
но без шапки. С ка
зал, только что сня
ли. Экипаж сочувст
венно повздыхал над 
горем гуляки, покру
тился по дворам , 
но “то ли двоих, то ли 
троих” парней с но
жом не отыскал. Тем 
более что по стр а 

давш ий не понял ,ку 
да побежали граби
тели.

• • •
Самая распрост

раненная вещь в ра
боте патруля -  д о 
машние дебош и, ко 
торы е нередко  за 
канчиваются дракой 
с применением ору
жия.

По сообщ енному 
рацией адресу про
живает татарская се 
мья. Старший экипа- 
жа заранее п р е д у -.р ^  
преждает, что это 
“ постоянны е клиен
ты ” и что они уже, на
верное, как всегда, 
помирились.

О днако нам на 
встречу из соседней 
квартиры  вы бегает 
женщ ина лет тр и д 
цати пяти и, отчаян
но ругаясь, ведет 
нас к своей мамаше.

01.02.2001-08.02.2001



#

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

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

т ш

cl s i  У
30 мая 2001 года Ангарск отмечает 

свое 50-летие. Администрация Ангарского 
муниципального образования разработала 
программу празднования юбилея, которая 
включает в себя благоустройство и худо
жественное оформление улиц города, ин
формационно-пропагандистскую деятель
ность, культурно-образовательные про

граммы, праздничные мероприя
тия, сувенирно-издательскую дея
тельность и многое другое.

Среди значимых, но и требую
щих наиболее серьезных финансо
вых затрат определены следующие 
направления:

-  издание юбилейной книги 
(о людях, внесших заметный вклад 
в становление и развитие нашего 
города);

-  выпуск юбилейного диска 
ангарских музыкантов (песни о го
роде);

-  финальные юбилейные 
празднования (театрализованный 
карнавал, праздничные шоу на стадионах 
и улицах города, фейерверк и т.д.).

Городская администрация обращает
ся к каждому жителю Ангарска с просьбой 
оказать финансовое или иное содействие 
в воплощении вышеназванных мероприя
тий. В наших си^х изменить жизнь к луч
шему, сделать любимый город краше. 
Для этого нужно объединить усилия. Взаи
мопонимание и совместные действия на 
общее благо дадут положительный ре-

В рамках программы нефтя
ной компании ЮКОС по экспорту 
нефти в Китай планируется стро
ительство трубопровода, который 
будет связывать Ангарск и Пекин. 
Ввод его в эксплуатацию должен 
быть осуществлен в 2005 году, хо
тя монтаж трубопровода в такой

Также для экспортных целей 
планируется заверш ить  стр о и 
тельство трех резервуаров под 
нефть объемом 30 тысяч кубов, 
монтаж которых начинала еще ту
рецкая фирма "Байтур". Пока тру
бопровода нет, нефть в Китай по
ставляется ж елезнодорож ны м  
транспортом . На данный момент 

to?

| с  IH e im im & iM i с в я з ш н и ь п

зультат. Мы рассчитываем на вашу под
держку и активное участие.

Средства просим перечислять на рас
четный счет: № 40603810800002000274 
РКЦ г. Ангарска, ИНН 3801009473, БИК 
042505000, указав назначение платежа. По
лучатель: отдел культуры администрации 
Ангарского муниципального образования.

Виктор Новокшеноз, 
мэр.

На фото: Ангарск, 1956 г.

короткий срок представляется не 
очень реальным, так как его про 
тяж енность составляет свы ш е 
2400 км и строительство потребу
ет серьезных материальных за
трат. По-видимому, в этом проек
те прим ет участие государство, 
так как одному ЮКОСу осущ ест
вить его будет проблематично.

уже отправлено три  марш рута. 
Для отгрузки  используются сущ е
ствую щ ие резервуарны е парки 
и эстакады. С вводом в эксплуата
цию  новых резервуаров объем 
экспорта нефти будет увеличен 
и составит около 100 тысяч тонн 
в месяц.

Сергей Тюнёв.

Ангарский школьник стал 
призером областной олимпиады

За период с 1999 по 2001 
год в Ангарскую нефтехимиче
скую компанию было принято 
на работу 150 молодых специ-

шого количества молодежи 
было принято решение о во
зобновлении работы совета 
молодых специалистов и раз
работана программа, включа
ющая в себя пять пунктов:

1. Адаптация и карьер
ный рост.

2. Обучение молодых 
специалистов.

3. Развитие рационали
заторской работы.

М о л о д ы е  с п е ц и а л и с т ы  —

будущ ее А Н Х К
алистов -  78 человек на АНХК 
и 72 в дочерние предприятия. 
Связано это было с тем, что за 
последние годы средний воз
раст работников компании вы
рос до 45 лет, а руководящего 
звена -до 51 года. В 2001 го
ду планируется принять на ра- 
боту еще 70-75 выпускников 

ч ’  техникумов и вузов. В связи 
с приходом в компанию боль-

4. Привлечение молодых 
специалистов к научно-техни
ческому творчеству.

5. Социально-культурная 
сфера.

26 января во Дворце куль
туры нефтехимиков состоя
лось собрание, на котором был 
заслушан отчет о работе сове
та молодых специалистов за 
2000 год и перспективах рабо
ты на 2001 год. Также перед

собравшимися с докладом 
о положении дел на АНХК вы
ступил исполняющий обязан
ности генерального директора 
компании Федор Сердюк. За
вершилось собрание концер
том творческих коллективов 
ДК и дискотекой.

Безусловно, создание по
добного совета необходимо. 
Главное, чтобы он существо
вал не формально, а на деле

помогал молодым специалис
там быстрее адаптироваться 
в компании и способствовал 
улучшению работы АНХК.

Сергей Тюнёв.
Ка фото автора: 

рабочий президиум со
брания; с докладом 

выступает и.о. гене
рального директора 

АНХК Федор Сердюк.

На проходившей 
с 3 по 6 января в горо
де Иркутске областной 
олимпиаде школьни
ков ученик 9 класса ан
гарской школы №15 
Алексей Шультайс за
нял II место по пред
мету “Технология” , 
именовавшемуся ра
нее “Трудовое обуче
ние” . Чтобы представ
лять наш город на 
олимпиаде в област
ном центре, Алексею 
пришлось пройти не
сколько отборочных

• С О В М Е С Т Н Ы
В квартире такое 

откровеннее свинст
во, какое  бы вает 
только у бомжей. За
пах -  соответствую 
щий. Дочь с матерью, 
чередуя обычную 
речь с соверш енно 

.неслы ханной  витие- 
■*'4катой м атерщ иной, 

вновь приним аю тся 
за ссору. Мама, по
жилая уже женщина, 
упирается и ехать 
в отделение отказы 
вается. В конце кон
цов м илиционерам  
приходится брать ее 
под белы рученьки 
и вести к выходу, где 
на площ адке с ж а 
лобщицей через две
ри активно переруги
ваются соседи, обви-

Мы отправляем 
ся на вызов в 210 
квартал, где кто -то  
вышибает дверь. Это 
мамаша с дочкой лет 
семи, которых сож и
тель только что вы
гнал на улицу, хозяй
ка арендуемой квар
тиры  и еще двое 
мужчин д руж но  ка 
ко й -то  ж елезякой 
вскры ваю т дверь. 
Разбито окно в подъ
езде, из него вынута 
балка, ^которой дол
били железную пре
граду. Сожитель дол 
го не открывает, д а 
ж е приезд  милиции 
его  не смущает. За
тем он реш ается, 
но дверь заклинива
ет. Последним усили-

мейные дела без м и 
лиции решить не м о
ж е те ” . И мы везем  
побитую  сожителем

подругу и его  самого 
в отделение.

Чуть позж е в 8 
м икрорайоне  “двое 
мужчин с ружьем 
и автоматом” , пред
ставивш ись со труд 
никам и м илиции, 
грабят двух девушек. 
П озвонить в м или
цию  последние ре 
ш аю тся не сразу, 
и задерживать кого- 
то уже поздно.

• •  • 
Б лизится конец

горячпп душ 
остановил часы
на 35-м училище

Пока неизвестно, сколько  I 
потребуется времени и средств I 
для восстановления “курантов” , ( 
о которых мы совсем недавно 
рассказывали читателям в пра
здничном  новогоднем  номере 
“Свечи” .

Поздно вечером 30 января 
прорвавшаяся из трубы отопле
ния горячая вода полностью за 
лила мастерскую -  сердце “ку 
рантов".

-  Теперь придется заново, 
по частицам, собирать часовой 
механизм, -  с болью в голосе 
сказал мастер Владимир Арес
тов.

Трудолюбивому Корнеевичу 
понадобились десятилетия для 
того, чтобы часовой механизм 
заработал с минимальной п о 
греш ностью -■ 14 секунд за 2 не
дели. Но, к великому сожале
нию, горячий душ всего за не
сколько  минут разруш ил со 
зданное.

Светлана Данчинова.
■ ■ • у ■■■■■■■■ ■ :■;
Молодежь Ангарска
БУДЕТ ИСКАТЬ СЕБЯ

в Ангарске, 
он с успехом 

справился, победив 
сначала в кустовой 
олимпиаде, в которой 
участвовали ученики 
2, 4, 7, 9 и 15 школ, 
а затем и в городской. 
Соревнования среди 
у ч а щ и х с я  о б л а с т и  
проходили в 4 этапа: 
1. Техническое черче
ние. 2. Практическая 
работа (нужно было

туров 
С чем

изготовить из предо
ставленного бруска 
подставку для каран
даша, ручки, линейки 
и ластика, составить 
эскиз в трех видах 
с вынесением всех 
размеров своего и з
делия и технологичес
кую карту, то есть опи
сать последователь
ность изготовления 
подставки). 3. Тести
рование, включавшее 
50 вопросов по метал- 
ло- и деревообработ
ке. 4. Защита творчес
кого проекта.

Алексей выступал 
с проектом по теме 
“ Рамка” , изготовлен
ной им для картины -  
сибирского пейзажа.

Сейчас, когда все 
волнения позади, 
Алексей уверен, что 
ему было под силу за
нять и первое место. 
Впрочем, вполне воз
можно, что ангарский 
умелец будет пред
ставлять Иркутскую 
область на Всерос
сийской олимпиаде, 
которая пройдет в ве
сенние каникулы, так 
как'победитель живет 
в отдаленном районе 
области и, вероятно, 
не сможет поехать на 
олимпиаду из-за труд
ностей с финансиро
ванием.

Любовь к творче
ству и навыки обраще
ния с инструментом 
привил Алексею его 
отец Александр Алек
сандрович Шультайс. 
Наставником призера 
областной олимпиа
ды, помогавшим Алек
сею в подготовке к со 

ревнованиям, являет
ся учитель трудового 
обучения школы №15 
Виктор Власевский. 
Он преподает маль

чишкам азы мастерст
ва уже в течение 27 
лет, а в школе №15 ра
ботает с 1992 года.

В свободное от
^ ебы время Алексей 

ультаис увлекается 
игрой на гитаре. После 
окончания школы он 
планирует поступить 
в политехникум,чтобы 
овладеть профессией 
автослесаря. Мы же
лаем Алексею успехов 
на выбранном пути 
и удачи на Всероссий
ской олимпиаде. Если 
ангарскому умельцу 
выпадет честь пред
ставлять нашу область 
на этих соревновани
ях, Алексеи Шультайс 
и его наставник Вик
тор Власевский сдела
ют все возможное, 
чтобы вернуться до 
мой с победой.

Сергей Тюнёв.
Фото Артема Беляка.

щ

j
Настоящий путеводитель ув

лечений будет издан в Ангарске 
в ближайшие месяцы. Специа
листы отдела по культуре и м о
лодежной политике надеются 
охватить в нем данные о всех 
культурных, спортивных, пр о 
фильных, общ ественных объе-

няя ее во всех см ерт
ных грехах, в том  чис
ле и в убийстве чело
века. Та в ответ у гро 
жает всех пересадить 
и жалуется нам на 
мать, которая вечно 
ее избивает. Во что 
верится с трудом. 
В общ ем, ж уткий 
скандал.

ем соседи вскрывают 
ж илищ е. На кухне 
м ирно  тянут водку 
сожитель и молодая 
пара. Последние уст
раиваю т ж уткий пе
реполох и бегут зво 
нить адвокату. Коро
че, снова скандал. 
“ Эх, вы, -  говорит 
нам старш ий, -  се-

смены . Кончается ji динениях подростков. Подобно-
, бензин. Экипаж еще 
приним ает участие 
в допросе задержан
ного  с наркотикам и 
и отправляется ста
вить маш ину в гараж. 
Вечер получился “ ве
селым” . жаль, вечно 
бензина не хватает.

Юлиан Криусов.
Ф ото автора.

го каталога в нашем городе еще 
не было. Рабочее название 
справочника -  “ Как найти себя 
в Ангарске” . Его создатели ра с 
считывают, что эта нужная бро
шюра найдет своего читателя. 
По крайней мере, она будет 
у классных руководителей и ку
раторов всех школ и специаль
ных учреждений города.

Вера Инёшина.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 26 января
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Тел. 54-33-32
1-комн. 7м \р 3\5 33.7\17.5\9.0 разд 140.0
1-комн. 8 м\р 3\Ь 30.8\16.8\7.0 ь \ совм 130.0
1-комн. 10 м\р 3\Ь 30.7\'18.4\6.5 Ь \ совм 130.0
1-комн. 12а м\р 5\5 34 .0 \1б .5 \9 .0 ь \ разд 150.0
1-комн. 1 !  М \р 2\Ь 3 5 .5 \18 .4 \7 .0 совм 145.0
1-комн. 29 м\р 1\Ь 34.5\18.9\7.5 Jl\ совм 135.0
1-комн. 33 м\р 5\5 З3.0\16.7\9.0 ь \ разд 150.0
1-комн. 188 кв. 1 \  Д 31,0\17.4\6.0 совм 120.0
1-комн. 210 кв. л ь 30.9\18.0\6.0 ь \т разд 130.0
1-комн. п.Китай 1\Ь ЗЬ.0\18.0\9.0 разд 85.0
1-комн. пЬайкальскЗХЗ 3 0 .^ \1 8 .0 \5 .8 ь \ совм 80.0
2-комн. 7 м\р 1 \ь 52 .1 \30 .4 \8 .0 разд 170.0
2-комн. 11 м\р Ь\Ь 45 .1 \28 .7 \6 .0 Ь \| совм 165.0
2-комн. 12а м\р 1\5 54.3\30.5\8.8 л I разд 200.0
2-комн. 17а м\р 1\5 46.0\26.8\7.2 A , разд 180.0
2-комн. 22 м\р 3\5 50.2\30.3\8.6 Б\Т разд 240.0
2-комн. 51 кв. 1\2 60.6\30.8\7.5 разд "Т85.0
2-комн. 53 кв. !Vf{ 47.5\28.6\7'.'0' ' разд 145.0
2-комн. 75 кв. 2\3 55.2\32.?\8.1 \1 совм 13т. у.е.
2-комн. /6  кв. 1\4 52.0\30.0\9.0 разд 200.0
2-комн. 84 кв. 3\Ь 45.0\30.1\6.0 Б\Т совм 160.0
3-комн. 8 м \р з \ь 49.5\34.5\6.0 Б\Т совм 175.0
3-комн. 9м\р 1\Ь Ь5.4\37.8\б.5 совм 160.0
3-комн. 32 м \р 3\10 6 2 .5 \40 .2 \8 .8 БЛ\" разд 350.0
3-комн. 33 м \р 1\у 62 .5 \40 .1 \9 .0 разд 235.0
3-комн. А кв. 1\4 76.8\52.7\9.0 V, разд 350.0
3-комн. Б кв. 1\4 93.1\58.1\12.0 М разд 380.0
3-комн. 33 кв. ‘А £ 60.0\42 .0 \6 .Ь Ь\1 разд 210.0
3-комн. 55 кв. 62.О \42.0\/.О Б\Т разд 270.0
3-комн. 74 кв. 92.7\62.3\9.5 разд 300.0
3-комн. 74 кв. £\4 100.0\5б.0\12.0 \1 разд 400.0
3-комн. 81 кв. 2\4 перепланировка \Т совм 25т.у.е.
3-комн. 85 кв. ‘Л Ь перепланировка ЦЬ\1 совм 500.0
3-комн. 106 кв. 1 4 79.0\48.0\8.0 \1 разд 250.0
3-комн. 106 кв. 1\4 72'.4\ДБ.4\8.ТГ совм 280.0
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Д ве вечные проблемы -  жизни и смерти -  будоражили человечество  
в последний год уш едш его века в соверш енно новом аспекте. Ж изнь -  это  
клонирование. Возможно ли (и главное, допустимо ли) объявить себя Бо
гом , взявшись искусственно создавать себе подобных?

Смерть -  это американский доктор Кеворкян, активный пропагандист 
эвтаназии, то есть добровольного ухода из жизни с помощью медицины, 
схлопотавший в итоге за свои опыты над 130  больными 25 лет тюрьмы.

М ир ш атает из стороны в сторону. От решительных запретов до полного 
одобрения -  недавно голландский парламент проголосовал за легализа
цию эвтаназии. Этот закон должен вступить в силу в ближайший месяц.

У  нас все ограничивается пока вялыми теоретическими спорами. Все 
д елаю т вид, что ни самой эвтаназии, ни лю дей, способных на смертельную  
инъекцию, в России просто не сущ ествует...

Перед Новым годом в редакцию  позво
нил мужчина и сказал: “Вот вы все спори
те: нужна эвтаназия, не нужна, гуманно  
это или ам орально... А она сущ ествует -  
и это реальность. Меня сам ого просили -  
нет, умоляли! -  убить ч ел ов ека ...”

м ы в с т р е т и л и с ь  
с С ергеем  О. Он 

работает фельдшером. Рас
сказать  свою  и сторию  он 
согласился при одном усло
вии -  полная анонимность. 
Это понятно: лю бой чело
век, прям о или косвенно 
участвовавший в эвтаназии, 
у нас тут же будет объявлен 
преступником.

-  Об эвтаназии я узнал 
15 лет назад, из первых “ пе
рестроечны х" публикаций . 
В советское время такие те
мы не обсуждались. Только 
идиот м ог мечтать о смерти 
в стране победивш его соци 
ализма. Я сразу подумал, 
что эвтаназия -  дело нуж
ное: раз человек просит, 
значит созрел. Потом, го 
раздо позж е, мое м нение 
подтвердил один случай.

Этот вызов был ранним 
утром  на окраину  города.

Удивляетесь, что 
я про Бога за гово 
рил? Хотите верьте, 
хотите нет -  почти 
все врачи верят 
в Бога. Даже хирурги 
крестят пациентов 
перед  операцией. 
Но при этом, уверяю 
вас, лю ди с м еди
цин ским  о б разова 
нием , готовы е п о 
мочь ближнему о т 
правиться на тот 
свет, всегда найдут
ся. И это вовсе не 
п р и р о ж д е н н ы е  
убийцы . Отнюдь! 
Просто они будут д у 
мать: раз я м огу по 
мочь людям именно 
этим, значит, в этом 
и есть моя миссия.

А технически 
сделать “ это” очень 
просто. Вот мне все-

...Ещ е м ож но инсулин 
вколоть в больш ой дозе. 
У человека тогда слабость 
наступает, постепенно с о 
знание отклю чается, и он 
как бы засыпает. И -  финита 
ля комедия. И соверш енно 
безболезненно, заметьте. 
Кстати, старых больных те
перь почти не вскрывают. 
Напишут родственники от
казную: мы против вскрытия 
нашей горячо любимой м а
мочки по религиозным со 
ображениям -  и все...

С е р д о б о л ь н ы й  
сынуля нервно ба 
рабанил пальцами 
по столу, покрытому 
старой  скатертью . 
Я, ка к мог, тянул 
время.

...А  иногда д о 
статочно сочетания 
таблеток. И в ж и з
ни-то  часто бывает: 
приедеш ь на вызов, 
узнаешь, каких пи
люль^ больной на 
глотался, и удивля
ешься, как он вооб
ще выжил...

Сидя на краеш 
ке табуретки, лысый 
заискивающ е см от
рел нам в глаза.

И вдруг мне ста
ло необы кновенно 
л егко . Я про себя 
все понял.

-  Я -  пас, -  
шепнул я Петрови
чу, подмигнул лы со
му и направился 
к выходу.

Все очень про 
сто. Распорядиться 
чужой жизнью я не 
могу.

Ц й т и  и з  ж и з н и
п о  с о б с т в е н н о м у  ж е л а н и ю

П;

В “скорую ” позвонил моло
дой парень из коммуналки. 
Он сунулся было к своему 
пожилом у соседу, но дед, 
заперш ись в комнате, не от
вечал -  только хрипел.

Мы открыли дверь и уви
дели, что вся комната за 
брызгана кровью. На зам у
соленном диване, из кото
рого во все стороны торча
ли пружины, лежал белый 
как лунь старик с перере
занны м  горлом . Вернее, 
надрезанным -  когда мы за 
прокинули ему голову, в от
верстии были видны даже 
голосовые связки.

ациент, как ни стран
но, был еще жив. З а 

жав жуткую рану рукой, дед 
см о г объяснить жестам и 
и шепотом, что ему 83 года 
и что он, будучи онкологиче
ским  больным, в последнее 
время соверш енно ослаб 
и не может себя больше об 
служивать. Родных у него не 
осталось. Болезнь измучила 
его, выбрала из него все си 
лы, и он, мечтая только 
о смерти, попросил помощи 
у врачей. Но врач из поли
клиники покрутил пальцем 
у виска и велел жить дальше.

И вот, доковыляв до д о 
ма и взяв самый ш ирокий 
нож, дед всю ночь пытался 
перерезать себе горло, на
деясь таким способом  об
рести долгожданный покой. 
Задача требовала недю жин
ной ф изической силы, и са
моубийца периодически те
рял сознание , но, придя 
в себя, опять брался за 
свое.

Но незнание анатомии 
сыграло с ним злую шутку. 
Несмотря на то, что он пере
резал себе половину ше ' 
сонны е артерии  осталис] 
неповрежденными. Он уме] 
только  через несколько  
дней, в больнице...

Я тогда подумал, что для 
это го  человека б езб ол ез
ненная эвтаназия была 
единственны м  способом  
прекратить жизнь, которая 
превратилась в ужасное на
казание. С огласитесь, это 
же ненормально -  жить, все 
время испытывая боль. Хотя 
святы е отцы  считают, что 
боль -  это приж изненн ое  
искупление грехов...

К С
L

гда казалось, что я, хотя и не 
крещ еный, но верующий че
ловек, такого греха на душу 
взять не смогу. Но один слу
чай почти поколебал эту 
м ою веру.

■’ больной раком жен- 
кЩине нас вызвал 

сын, лысый очкарик лет 50. 
Пациентка была уже в тяже
лом состоянии, себя не кон
тролировала, лежала, уста
вивш ись в одну точку, и ти 
хонько подвывала. Чем ей 
можно было помочь? Только 
вколоть обезболиваю щ ее. 
Нас в бригаде  двое: я -  
ф ельдш ер и Петрович -  
врач. Я было полез в чемо
дан, а тут этот лысый в “тре
никах" с отвисш ими колен
ками отзывает нас в сторону 
и скорбно поджимает губы. 
Устал я, говорит, смотреть 
на страдания собственной 
матери. Уж она каждый день 
и плачет, и просит Бога за
брать ее к  себе, а все никак, 
только мучается зря. У нас 
вообщ е где-нибудь эвтана
зию  проводят? 'Можно это, 
дескать, оф ормить оф ици
ально?

П етрович на секунду 
оторвался от зим него пей
зажа за окном и медленно 
Так покачал головой.

-  Вы должны нам п о 
мочь! -  вдруг крикнул очка
рик и вцепился мне в руку. Я 
чуть ампулу на пол не уро
нил.

-  А частным образом? -  
не отставал очкарик. -  Вот 
с вами, например, догово
риться можно?

Я молчу, как в рот воды 
набрал. Петрович в бригаде 
старш ий, пусть что хочет, 
то и делает.

А мой врач устало вздох
нул и ответил просто. Чего, 
мол, там  скры вать: при 
большом желгнии возм ож
но все.

У меня противно засоса
ло под ложечкой.

-  А вы? -  лысый явно 
решил расставить все точки 
над “ j” .

Я помялся, промяукал 
ч т о - т о  н е о п р е д е л е н н о е  
и стал набирать лекарство 
в ш приц...

Если честно, я сразу по
думал про юридические ве
щи. В этой стране, думаю, 
ничего просто так не бывает.

Д опустим, помогу я ей уме
реть, а через полгода этот 
лысяк напиш ет куда надо: 
страдаю , мол, нещ адно, 
и снится мне мама каждый 
день, а эти  медики -  люди 
опытные, могли бы тогда 
и отговорить меня.

И с тех пор мое небо бу
дет исклю чительно в кле
точку. “ Надо тебе это, Сере- 
га?" -  спросил я сам себя. 
“ Конечно, нет!” -  ответил 
сам себе.

Я  вводил пока еще жи
вой пациентке внут

римы ш ечно обезболиваю 
щ ее и отчаянно мучился.

случаи, 
го -то  и делов: сделать про
стой укол -  такой же, как 
этот. Ну или почти такой 
же... К тому же и денег за 
платят. Конечно, расценок 
на см ерть не существует, 
врачи же не киллеры какие. 
Но ясно как белый день: от
валят за это прилично. 
А у меня зарплата мизерная, 
жена не работает, дома ма
ленький ребенок есть про
сит, и на дежурствах я уже 
натурально падаю.

И почему-то я сразу по 
думал про препарат, кото
рый применяется при инту
бации. Если его  ввести, 
то человек не может сам о
стоятельно дышать без по 
мощи специального препа
рата. Паралич дыхательных 
мышц называется. М ногие 
снадобья индейцев типа яда 
кураре основаны на том же 
действии.

Я про все это сразу 
вспомнил и посмотрел на 
старуху. Измученная болью, 
она лежала соверш енно б е 
зучастная ко всему. В ком 
нате стоял запах испражне
ний... И еще пахло какой-то 
абсолютной беспросветно
стью...

А вдогонку услышал;
-  Ну, если ты боишься, 

тогда я сам. ,
Ч ерез какое-то время, 

читая записи в ж ур 
нале, я случайно наткнулся 
на знакомый адрес. Бабуси- 
на смерть была законстати- 
рована двумя днями позже 
медиками из другой б рига 
ды...

Петрович вскоре от нас 
ушел, следы его затерялись 
в одном из м едицинских 
центров.

И даже после того слу
чая м нение м ое остается 
прежним: эвтаназия нужна. 
Если человек не хочет боль
ше жить -  это его личное де 
ло. М ногие говорят: да ты 
циник! Любой человек каж
дое утро ждет рассвета, ра
дуется лучику солнца... 
Но это не так! Надо пони
мать, что больной не может 
адекватно воспринимать о к 
ружающ ий мир. Какой рас
свет, какой лучик! Захворав
ший человек меняется и фи
зически, и психологически. 
Он перестает получать ра
дость от жизни, он уходит 
в себя, в свою  болезнь. К ро 
ме того, он постоянно испы 
тывает мучительную, изм а
тывающую боль. Если м еди
цина не способна избавить 
его от боли, то нужно оф и
циально разреш ить ей по
мочь пациенту уйти из ж и з 
ни. Хотя, на мои взгляд, та 
кие  просьбы  будут д оста 
точно редки: даже онколо
гические больные до конца 
бьются за жизнь.

Конечно, если у  нас раз
реш ат эвтаназию , “левые” 
дела будут обязательно. 
Сейчас за квартиры здоро- 
вых-то убивают, а уж боль
ных родственников... Поэто- 
му-то, я уверен, ее у  нас ни 
когда не разрешат.

Записала Юлия Азман.

P.S. Добровольная эвтаназия м ож ет быть а к 
тивной, когда специально назначается препарат, 
вызывающий смерть, и пассивной, когда боль
ной просто отказывается от поддерживаю щ его  
его жизнь лечения.

Во всем мире гуманисты, признавая право че
ловека на смерть, выступают в лучшем случае за  
пассивную эвтаназию. Разум еется, при наличии 
ряда условий, закрепленны х законодательно.

Инвалид детство 
л ж о е т 
сиротам

п р е д о

помогать
Журналистику недаром счи

тают четвертой властью. Влас
тью, которая может не только во 
всеуслышание заявить о про
блеме, но и решить ее. По край
ней мере, старается помочь 
и словом, и делом тем, кто осо
бенно в этом нуждается. К этому 
нас, журналистов, призывает со
весть и профессиональный долг. 
К тому же всегда существует 
собственная моральная ответст
венность за все, о чем пишешь, 
говоришь или показываешь с эк
рана телевизора!

В №2 (633) нашей газеты 
мы рассказывали об удивитель
ной ангарской семье Негрун, 
27-летней Ирине и ее маме Га
лине Валентиновне, вот уже на 
протяжении нескольких послед
них месяцев бескорыстно помо
гающих малышам из Дома ре
бенка. Давая объявление в газе
те, они просили ангарчан поде
литься с сиротами одеждой 
и игрушками. Кто-то откликнул
ся, кто-то не поверил в искрен
ность Ириных намерений. 
Но после нашей публикации 
двери семейства Негрун широко 
открылись для добрых людей. 
Пеленки, распашонки, ползунки, 
кофточки, комбинезоны, ту
фельки, кружки, тарелки, буты
лочки -  Галина Валентиновна 
только успевала мыть, стирать, 
штопать да по коробкам раскла
дывать. А сколько погремушек 
удалось собрать -  да все яркие 
какие, красивые! Вот ребятишки 
обрадуются! Вещи тоже хоро
шие, добротные, только вот 
многие без пуговиц, шнурков 
и резинок. Творя добро, не сре
зайте, пожалуйста, пуговицы -  
в доме Негрун их совсем не ос

талось! Главный врач Дома ре
бенка Владимир Гайкалов потом 
сам приехал за одеждой и иг
рушками, шоколадку Ирине по
дарил. Она говорит об этом так 
буднично, так просто, и даже, 
наверное, сама не сознает, ка
кое великое дело взвалила на 
себя. Ира -  инвалид детства, 
она с трудом ходит, пишет, си
дит, но сиротам помогает с лег
костью, как на крыльях летает ч  
вот сколько света и доброты мо
жет вместить сердце!

Сегодня Ирина благодарит 
всех, кто откликнулся на ее 
просьбу. В ее комнате опять сто
ят коробки с одеждой, дожида
ются своих маленьких хозяев. 
Для добра всегда есть время 
и место.

Телефон Ирины Негрун: 3- 
60-10, в Дом ребенка можно 
позвонить: 52-34-74,

Вера Инёшина.

Постановлени
ем Правительства 
Российской Федера
ции с 1 февраля на 
10% будет увеличен 
размер пенсий. Эта 
прибавка аналогич
на ноябрьской. Рос
сийские пенсионеры 
все еще разделены 
на две категории: 
тех, для кого пенсии 
рассчитываются по 
Закону “Об исчисле
нии и увеличении

венных пенсиях 
в РСФСР". Полно
ценную десятипро
центную прибавку 
получит только пер
вая категория граж
дан, тем же, кто по 
старому закону по
лучал пенсию, скла
дывавшуюся из двух 
составляющих -  са
мой пенсии и ком
пенсации, на 10 
процентов увеличит
ся только пенсия,

до
уровень выплат пен 
сионерам вырос 
600 рублей в месяц. 
По-видимому, эта 
мера будет осуще
ствлена не ранее 1 
марта. По словам 
председателя Пен
сионного фонда Ми
хаила Зурабова, 
к концу 2001 года 
максимальная пен
сия по старости 
в России составит

ГРЯДЕТ ОЧЕРЕДНОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ

государственных 
пенсий" с примене
нием индивидуаль
ного коэффициента 
принятому в 199? 
году, и тех, кто полу
чает пенсии по ста
рому Закону 1990 
года “0 государст-

а компенсация оста
нется на прежнем 
уровне.

Кроме этого, 
планируется повы
шение размеров 
различных пенсион
ных доплат с тем, 
чтобы минимальный

1500 рублей в ме
сяц. Насколько к то
му времени вырас
тет уровень инфля
ции -  остается толь
ко гадать.

Сергей Тюнёв.
Фото автора.

тысяч житепеи Приангарья
нашли работу в 2000 году

Именно этой радост
ной вестью начался ито
говый доклад областного 
д епартам ента  службы 
занятости. Согласно 
оф ициальны м данны м, 
уровень безработицы  
в наш ем ре гионе  по 
сравнению  с преды ду
щ им годом  снизился  
с  2,1% до 1,7%. Факты, 
как известно, -  вещь уп 
рямая, так что будем им 
верить. Тем более что, 
как сообщ ает инф орма
ционное агентство Теле- 
инф орм , в 2000 году 
ФГСЗН удалось привлечь

значительны е незапла
нированны е средства, 
благодаря чему и были 
развернуты  кр упном ас
ш табные действия по 
трудоустройству. В ито
ге -  из 518 тысяч обра
тивш ихся в службы заня
тости области 70 тысяч 
нашли работу, еще 11 ты 
сяч человек получили но
вую проф ессию. Отдель
ной строкой в департа
м енте стоят 42 тысячи 
рабочих мест для школь
ников в летнее время.

Вера Инёш ина.

« I
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-ШШИМ ФУТШШ1М Ш Щ Ш Н
(4̂ УЧЛТ4 ЗИНОИ U  ПРИХОДШ

Несмотря на морозные зимние дни, 
футбольная жизнь Ангарска не затихает. 
Наши команды принимают участие в раз
личных турнирах по мини-футболу. До
вольно успешно выступает в дивизионе 
“В" первенства России “Ангара". В про
шедшем с 17 по 20 января в городе Берд- 
ске III туре в четырех матчах наши футбо
листы набрали 9 очков и в турнирнои таб
лице, имея в активе 29 очков, делят вто- 
рое-третье места с иркутской “Звездой”. 
Лидирует в первенстве с 30 очками “Тан-

В этот же день играли между собой 
четыре ангарских клуба, участвующих 
вместе с иркутянами в полуфинальной

ИГ

дем“ из Усть-Кута. В чемпионате Иркут
ской области зона “Ангарск” борьбу за 5- 
8 места ведут команды “Старт", “Свеча", 
“Фортуна-2" и ТЭЦ-10. 28 января состо
ялся матч между “Стартом" и ТЭЦ-10. Ре
зультат встречи -  13:8 в пользу “Старта".

ппе чемпионата. “Ангара" со счетом 
1ыгаала своих одноклубников из 

“Ангары-2". Зрелищной, с обилием голе
вых моментов получилась встреча между 
“Арсеналом" и "Ермаком". “Арсенал", ве
дя в счете по ходу всего матча, в конце 
поединка, благодаря более эффективным 
действиям в заключительной стадии атак, 
сумел довести свое преимущество до ше
ста мячей, упрочив тем самым лидирую
щее положение в турнирной таблице. 
Итог матча -11:5.

4 февраля в спорткомплексе “Олим- 
пийскии" наши команды встретятся с гос
тями из Иркутска. Начало игр в 10 часов.

Сергей Тюнёв.
Фото Ивана 

Владимирова.

д зю д о  - САМБО
Около двухсот спорт

сменов из Сибирского ре
гиона стали участниками 
прошедшего 20 января 
в областном центре тра
диционного турнира по 
дзюдо.

да") добилась великолеп
ных результатов. Семеро 
ребят -  Миша Березаев, 
Юра Цветков, Кирилл Гал
кин, Сергей Струбинов, 
Денис Мокров, Артем Ов
чинников и Андрей Один-

ПОБЕДНЫЙ триумф
ЮНЫХ АНГАРСКИХ БОРЦОВ

Соревнования прово
дились в возрастной груп- 

юношей 1984-1986 гг. 
рождения.

Благодаря отличной 
подготовке команда ан
гарских дзюдоистов (вос
питанников ШВСМ “Побе-

цов -  стали 
з о л о т ы м и  
призерами 
турнира. Еще 
десять ангар- 
чан заняли 2-3 
места.

• • • 
Наследу

ющий день, 
21 января, 
в Иркутске, 
в рамках от
бора на финал 

первенства России, про
шли областные соревно
вания по самбо среди 
юношей и девушек 1986- 
1987 гг. рождения.

В команде девушек 
блестяще выступили 
и одержали победу Галина 
Легенкина, Мария Ветро

ва, Татьяна Руцких, Ульяна 
Токарева, Ирина Багдано- 
ва и Ольга Парчакова. 
У юношей первые места 
в своих весовых категори
ях заняли Анатолий Ива
нов и Дмитрий Титов.

Немного не дотянули 
до победы, но тем не ме
нее заняли призовые мес
та и в дзюдо, и в самбо 
Андрей Трубин, Артем Ам- 
гейзер, Сергей Иванов, 
Женя Шепель и Миша 
Парчаков.

Светлана 
Данчинова. 

На фото автора: 
схватка на ковре;

победитель 
турнира -  Миша 

Березаев.

С П О Р Т А  « Н О В О С Т И  С П О Р Т А  « Н О В О С Т И  С П О Р Т А
________• ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Через неделю после того, как утахли 
страсти по чемпионату Сибири по вольной 
борьбе среди женщин, в ШВСМ “Победа" под 
девизом: “Спорт против наркотиков’ прошло 
областное первенство. Участницами соревно
ваний стали девушки 1984-1987 гг. рождения 
и девочки младшего возраста. Самой юной 
спортсменке всего 8 лет.

Спорт против
наркотиков

В упорных схватках уверенную победу 
одержали Юля Сидорец, Аня Зайцева, Ира Бог
данова, Люда Мартеросова, Настя Новикова.

В старшей возрастной группе лидирова
ли уже известные по предыдущим состязани
ям Татьяна Руцких, Мария Ветрова, Анна и Га
лина Легенкины, Екатерина Барышева, Мари
на Мокрова, Юлия Петрова и Ульяна Токарева.

В феврале девушки-победительницы от
правятся в составе сборной команды области 
на зональное первенство России, которое бу
дет проходить в городе Назарово Краснояр
ского края.

Светлана Вавилова.

Из Татарстана в Ангарск -  с победой
С 22 по 25 января в городе Аль

метьевске Республики Татарстан 
проходило открытое первенство 
России по греко-римской борьбе. 
Участниками соревнований стали 
спортсмены 1984-1985 гг. рожде
ния из 53 регионов России.

С победой в Ангарск верну
лись воспитан ники  Д Ю С Ш -3

М аксим  М ордовии  и Вячеслав 
Кожихов. Успеш но выступил на 
первенстве России ещ е один наш 
земляк -  Михаил Ш естопалов. Он 
занял почетное  третье  м есто  
в весовой категории до 54 кило
граммов.

Светлана Данчинова.

20-21 января в го 
роде Коломна прохо
дили Е вропейские 
молодежны е спор-

танники КДЮ СШ  “ Е р - ' 
м ак” .

Чем пионом  на 
дистанции 5 тыс. мет-

________• КОНЬКИ
О ба че м п и о н а  

явл яю тся  чл ен ам и  
с б о р н о й  ко м а н ды  
Р оссии , тр е н и р ую т-

Евгений Налетов и Артем Детышев -  
чемпионы Европейских игр
тивны е игры . П ре
красных результатов 
на соревнованиях до
бились ангарские  
конькобежцы, воспи-

ров стал Артем Д еты 
шев. А на дистанции 
1.500 метров не было 
равных Евгению Ла- 
ленкову.

ся  п о д  р у к о в о д с т 
вом Н иколая М ель
никова  и Ю рия Пус- 
то во го .

Дина Светлова.

На старте городского чемпионата пока все равны
Благодаря усилиям Николая 

Жаринова, известного ангарско
го шашиста, неутомимого про
пагандиста и подвижника, эта 
древняя русская игра приобре
тает в нашем городе массовый 
и организованный характер. 
Это подтверждает очередное 
первенство города, начавшее
ся в минувшие выходные дни, 
о своем участии в котором за
явило полторы дюжины ангар- 
чан, в том числе по два пред
ставителя от обществ слепых 
и глухих.

По предварительным про
гнозам, чтобы попасть в шес
терку лучших и продолжить 
борьбу в финале, необходимо 
набрать не менее 11 очков. По- 
разному стремятся к этой цели 
шашисты. Осторожно пока игра

ют Анатолий Лиганцук и Сергей 
Суханов, завершившие три стар
товые партии вничью. С осечкой 
начал турнир Спартак Хуцишви- 
ли. Однако звание чемпиона го

рода 1999 года обязывает играть 
безупречно, что и сделал он 
в последующих партиях, прину

див своих соперников признать 
себя побежденными.

Неожиданно стартовал 
Александр Дмитриев. Выигран

ные им две партии черными 
пешками были похожи друг 
на друга, словно две капли 
воды. Однако стать едино
личным лидером ему поме
шал Анатолий Степаненко, 
вырвавший победу в резуль
тате хитроумной комбинации 
в практически ничейной по
зиции.

Но безусловной кульми
нацией первых дней чемпио
ната стала встреча Виктора 
Лучкина и Владимира Тихо

нова. Когда в победе Лучкина 
уже никто не сомневался, Тихо
нов сотворил чудо -  ничью

• ШАШКИ

и с тремя с половинои очками из 
четырех возглавил турнирную 
таблицу. Всего на пол-очка от 
него отстали Олег Фролов, 
Юрий Исай, Александр Дмитри
ев и Спартак Хуцишвили. Но еще 
не сказали своего слова Влади
мир Кочетов, Владимир Маслен- 
цов и другие фавориты.

Александр Корт.
Фото автора и Николая 

Жаринова.
• ХОККЕЙ

ЛЕДОВЫЕ БАТАЛИИ В РАЗГАРЕ
27 января на зимнем корте “Ермак" 

прошел очередной тур хоккейного турнира 
среди ветеранов на приз клуба “Золотая 
шайба". “Пирант-Ангара" с преимуществом 
в одну шайбу (5:4) обыграла аутсайдера тур
нира "Сатурн-Локомотив". Выступающий 
без поражений "Гном" в матче с командой 

"Сибирь-Алекс* 
добился очеред
ной победы -3:1. 
З ан и ма юща я 
в турнирной таб
лице вторую 
строчку хоккейная 
дружина ‘Торпе- 
д о - К а р а в а й "  
с убедительным 
счетом -  9:2 побе
дила “Фортуну".

В этом матче вновь отличился Андрей Легос- 
таев, забивший в ворота соперников 5 шайб.

Команда “Ермак-86", участвовавшая 
в первенстве России среди юношей, прини
мала на своем поле новосибирскую “Си
бирь". Оба матча закончились победой 
с преимуществом в одну шайбу. В первой 
встрече в пользу "Ермака" -  5:4, во второй 
удача была на стороне гостей -  “Сибирь” 
выиграла со счетом 3:2.

В первенстве Иркутской области негос
теприимно обошлись с тулунским “Хими
ком" хоккеисты "Ермака". В первом матче 
ангарские ветераны разгромили “Химик" со 
счетом 9:1, а во втором юноши 1984 года 
рождения поддержали победный настрой 
старших одноклубников, обыграв тулунцев 
со счетом 5:2.

Сергей Тюнёв.
На фото Артема Беляка: главный 

судья соревнований Александр 
Гафыкин; моменты игры.

• Э К С П Е Р И М Е Н Т  « Э К С П Е Р И М Е Н Т  « Э К С П Е Р И М Е Н Т
Поздний зимний вечер. Подхожу к киоску “Овощи-фрукты”, расположенному на автобусной ос

тановке “29 микрорайон”, и невольно становлюсь свидетелем следующей сцены.
-  Зачем вы такому маленькому сигареты отпускаете? -  возмущается женщина, стоявшая в оче

реди за пацаненком лет двенадцати. Продавщица ларька словно окаменевает и, держа три сигарет
ки (поштучно), абсолютно тупо смотрит на нежданную собеседницу.

• Э К С  П Е Р И М Е Н  Т

П ауза получается приличной. 
I  I  Похоже, дальнейшее молча

ние торговка воспринимает как согла
сие с ее, “может быть, и не совсем

ми за плечами отоваривается сигаре
тами и жвачкой (сигаретами -  для се
бя, свежим дыханием по всей види
мости, для учителя). По-своему рас-

Саш. Они, поддавшись соблазну по
участвовать в журналистском экспе
рименте охотно согласились и пошли 
на дело”.

ходить и... курить в йнгарсне 
можно пегио начать одновременно

1 ш

правильными, но вполне объяснимы
ми действиями": “Он же для папы бе
рет..." -  протягивает товар и оконча
тельно успокаивается...

Утром провожаю ребенка в школу 
и вижу, как шпана лет 10-12 с ранца-

порядившись деньгами, выданными 
мамой на булочку, и беспрепятствен
но получив по кайфовой сосатке", 
компания направляется за знания
ми...

Школьник (даже младший) на 
улице с сигаретой в зубах уже давно 
никого не удивляет... Пожалуй, 
ни в одной стране мира нет такого ли
беральна» отношения к продавцам, 
снабжаюи|1м алкоголем и никотином 
несовершеннолетних.

\|/урналисты газеты "Свеча”
У1\решили провести 28 января 

очередной эксперимент, дабы прове
рить на “морально-волевую" устойчи
вость продавцов ангарских магазинов 
и коммерческих киосков. "Подсадны
ми утками" мы попросили быть двух 
знакомых пареньков (к счастью, неку
рящих, но уже знающих, что стоит 
только захотеть...) 11 и 14 лет -  двух

Первый опыт был поставлен на 
улице Ворошилова (объектом нашего 
внимания стал ларек, стоящий рядом 
с Дворцом бракосочетания). Протянув 
в окошечко десятку, ребята без труда 
.приобрели две сигаретки “Золотой 
Явы". Отойдя в сторону, услышали 
обеспокоенный голос продавщицы. 
У нас мелькнула надежда: спохвати
лась. Ан нет, “честность” ограничи
лась возвратом сдачи, которую увле
ченные заданием мальчишки забыли 
взять.

/^шее мы проследовали к трам
вайной остановке “Швейная фабрика” 
(места наших посещений были весьма 
людными). Парочку “золотых" штучек 
выдали нам и здесь. Правда, справед
ливости ради стоит заметить, что 
женщина “по ту сторону” сначала по
интересовалась: “Ты кому покупа
ешь?" -  “Да маме", -  без запинки (по

заранее обговоренному плану) отче
канил Сашка. Этот ответ удовлетво
рил продавщицу на все 100.

Побывав еще в семи торговых 
пунктах, мы поняли: практически лю
бой пацан в Ангарске может купить ку
рево. И неважно, сколько ему лет -  9 
или 16.

Желаемое ребятам вручали всю
ду. “Облом” произошел только в не
большом магазинчике “Продукты", 
пристроенном к магазину “Чайка". 
Там в резкой форме сказали: “Вам не 
дадим . (Прямо бальзам на душу!)

В других же местах все шло как 
по маслу...

В  конце концов наши финансо
вые запасы иссякли (за сига

ретку “Явы” пришлось выкладывать 
рубль). Пачку (за 20 р.!) мы набрали 
точно. Порешили на том и остано
виться, прикинув, что будь у нас 
и сотня-две -  спустили бы все.

Ребятишки, выполнив нехилую 
работенку на “отлично", побежали на 
горку, а мы отправились восвояси. 
Дорогой нас неотступно одолевали 
мысли: “Неужели эти “добренькие те
ти" все бездетны? А в ином разе: хо
тели бы они подобной “опеки” для 
своих невыросших чад?"

Мало кто из ребят, затягиваю
щихся в подъездах и на лавочках, по
нимает, что возможность покупать си
гареты -  еще не признак взросле
ния... И не поймет, пока эту возмож
ность взрослые ему будут постоянно 
предоставлять.

Деньги, по расхожему выраже
нию, не пахнут. И это веское основа
ние, чтобы делать их на всем -  даже 
на здоровье наших детей?!

Жанна Смольчук. 
Фото автора.
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В городит музее открыт юбилейная выставка
ангарского скульптора А т о м  Осауленко

Труд скульптора сложно 
переоценить. “Музыкой в кам
не”, “застывшим временем’ на
зывают скульптуру. Великие ут
верждают, что “она говорит тог
да, когда молчат и песни, и пре
данья..."

творчества и друзья.
Всем ангарчанам 

хорошо известен па
мятник у основания 
улицы Московской -  
небольшая стела, по
священная декабрис

там, Политкаторжа
нам, кандальникам, 
прошедшим долгйй 
путь страданий. Ее 
автор -  Анатолий 
•Кузьмич. Он автор 
и других замечатель
ных скульптур, кото
рые, без сомнения, 
вправе занять до
стойное место на 
площадях и улицах 
Ангарска.

Всю свою творческую 
жизнь посвятил удивительному 
искусству ангарский скульптор, 
член Союза художников России 
Анатолий Осауленко. И по сей 
день он остается верен выбран
ному когда-то пути.

Скульптуры Анатолия Кузь
мича украшают сегодня не толь
ко музеи Ангарска, Иркутска, 
но и Киева, Москвы, Санкт-Пе
тербурга. Известны его работы 
и за рубежом.

26 января в городском му
зее открылась юбилейная вы
ставка мастера (осенью 2000 го
да Анатолий Осауленко отметил 
свое 65-летие).

Поздравить художника 
с этим замечательным событи
ем приехали гости из Иркутска 
(областного комитета по культу
ре), Усолья, пришли представи
тели администрации АМО, по
эты, живописцы, поклонники

Работы, представленные 
на персональной выставке Ана
толия Осауленко, выполнены из

различных материалов: гипса, 
керамики, металла, дерева, 
камня, бисквита. Они весьма 
разнообразны по тематике: 
Христос, декабристы, скульп
турные портреты драматургов, 
писателей, философов; этюды 
обнаженной натуры...

Особое место в своем твор
честве Осауленко отводит обра
зу нашего великого земляка 
Александра Вампилова. Возмож
но, вскоре на родине Вампило
ва -  в Кугулике -  будет установ
лен памятник, созданный по 
проекту ангарского скульптора.

Помимо скульптурных про
изведений, в залах музея можно 
увидеть и графические работы 
Анатолия Кузьмича.

Выставка только откры
лась, но побывать на ней уже 
изъявила желание французская 
делегация, прибывающая в на
чале февраля в Иркутск, А уж 
нам, как говорится, прийти сю
да сам Бог велел.

Жанна Смольчук.
Фото автора.

В начале 90-х годов, ко г
да на наших экранах; появи
лась первая м ексиканская  
эпопея Просто М ария” , мы 
еще не знали, что такое 
“ мыльная опера ” . Эффект 
“ М арии” был просто порази
телен: народ, уставш ии ре 
шать собственные пробле
мы, с радостью принялся об 
сасывать чужие.

Что творилось! К 18.00 
(врем ени начала сериала) 
людей на улице словно коро 
ва языком слизывала. Судь
ба бедной полудикарки ин
тересовала всех, начиная от

вклю чаем телевизор, 
чтобы не пропусти ть  
начало еще одной. По
чему?

Оказывается, успех 
подобны х ф ильмов 
обеспечивает то, что 
сделаны они по разра
ботанным психологами 
правилами. Вот некото
рые из них:

1. Не употреблять 
нецензурны х вы раж е
ний, избегать иност
ранных (а значит, непо
нятных) слов.

Ж е л а  р ь я н о  б ’Ь е 'Г с #  За п у л ы
бабулек на лавочках й закан
чивая детиш ками в песочни
це. А сколько слез было про
лито нашими женщ инами пе
ред голубым экраном ! 
А сколько посуды было раз
бито о стены в порыве пра
ведного гнева на ее несрав
ненную судьбу! Кто об стену, 
а кто об голову родного му
жа. Так, одна любительница 
“ мыла” проломила утю гом  
(первое, что попалось под 
"хрупкую ” ж енскую  руку) 
своему мужу голову. М ужик 
два месяца в больнице про
валялся, и все потому, что 
забыл записать жене оче
редную серию  латиноамери
канского дива” ... Вот ведь 
до чего доходило!

Спустя десять лет росси
яне продолжаю т активно 
смотреть сериалы, хотя та
кой истерии от “ М арии" уже 
нет. Просмотрев целую кол
лекцию  самых разных 
“мыльных опер” , мы вновь

2 . Р азногласия и к о н 
фликты в се м ье  долж ны  
разрешаться в духе  ее ук 
репления.

3. Необходимо подчер
кивать уважение к труду п р и 
слуги, шоферов, мелких тор
говцев и других малозащ и
щенных слоев населения.

4 . Ничего негативного 
в адрес президента страны 
и подчиненных ем у лиц и уч
реждений.

5 . Ничего о сексуальных  
'  отклонениях, бытующих

в обществе, и  т. д. и т. п.
Наблюдаемые сцены вы

зы ваю т практически  одни 
положительны е эм оции , 
восполняя таким образом их 
недостаток. Не зря зрители 
обычно говорят, что во время 
просмотра сериала они от
дыхают душой.

М ногие мужчины не по
нимают, как их жены могут 
так увлекаться этим “зрели
щ ем". Те, в свою  очередь, 
не понимают, как можно ча

сам и наблюдать за летаю
щим по полю мячом. Просто 
женщ ина более эмоциональ
на, она сильнее переживает 
эмоциональный голод. Сю 
жеты сериалов, как правило, 
строятся вокруг межлично
стных отнош ений, любовных 
романов, а это всегда пред
мет ж енского  интереса. К то 
му же, во всяком  диалоге  
ж енщ ину интересует сам 
процесс общ ения, мужчину -  
е го  результат. А “результат" 
в сериале без конца откла
дывается, на первом плане -  
“ процесс” .

Теперь вы поним аете, 
почем у ваша жена каждый 
вечер так рьяно борется за 
пульт телевизора. Когда вы 
в следующ ий раз начнете на
стаивать на своем, потому 
что у вас там футбол, а она, 
потому что у нее там “Селес
та” , подумайте, а не проще 
ли купить второй телевизор?

Ванда С ережина.

В декабре 2000 года в экспозиции Иркутского областного краеведческого 
музея после реставрации был представлен замечательный экспонат, памятник 
техники XIX века -  часы “Вокзал”, которые когда-то называли “Чудо-часами”. 

История этого экспоната удивительна, более того -  загадочна.

В конце XIX века внимание русской 
общественности было приковано к со 
общению о необычных часах, сделан
ных в виде вокзала (необходимо заме
тить, что тема железной дороги тогда 
была очень популярна). Автором столь 
оригинальных часов был И.М. Гольдфа- 
ден, варшавский часовщик и механик. 
Над своим изобретением он работал 
с 1881 по 1887 год.

кой В.Т. Кулябко в 1911 году. Краевед 
И. Козлов пишет о необычном даре 
в книге "Колокола не умолкают” , но ав
тором “часов-вокзала” называет уже 
полковника Кулябко. В его книге приво
дится следующая запись из архива: 
“Тысяча девятьсот одиннадцатого года, 
февраля пятого дня. Я, нижеподписав
шаяся, вдова полковника Виктория Те- 
офиольевна Кулябко, сим удостове-

"Ч ц у о -ч а сы . " о ж и л и  в н о в ь
Часы изготовлены из бронзы и ме

ди, изображают русский железнодо
рожный вокзал со всеми пристройка
ми, В купол здания был встроен часо
вой механизм с несколькими цифер
блатами, которые показывали 
время в различных пунктах зем
ного шара, времена года, числа, 
месяцы и фазы Луны.

М еханическое устройство 
“часов-вокзала" было весьма 
сложным и позволяло воспроизво 
дить разнообразные сце
ны вокзальной жизни. Вот 
как описывает работу ча
сов автор статьи о них 
в журнале “ Природа и я ю  
ди” (1900 год): Бьет пол
день, вокзал оживает, 
маленькие телегра
фисты, сидящие 
в своем бюро, прини
мают телеграмму 
о выходе поезда 
с ближайшей стан
ции и объявляют 
о приближении его; 
служитель звонит 
в колокол; поезд 
плавно подкаты
вает к вокзалу. ...
Н а ч а л ь н и к  
станции выхо
дит из конторы 
на платформу, 
пассажиры также выходят из зала... По
том раздаются три удара в колокол, 
слышен свисток обер-кондуктора и от
ветный свисток паровоза и поезд тро
гается. ...С платформы Начинают по
немногу уходить и провожающие, и на
чальник станции. Платформа пустеет, 
и вокзал запирается до следующего 
прихода поезда, когда снова начинает
ся та жё интересная, живая, столь зна
комая нам жизнь наших железнодот 
рожных станций” .

Гольдфаден представлял свое изо
бретение в разных российских городах. 
Но как они попали в Иркутск, пока оста
ется загадкой. Известно только, что эти 
часы, несколько видоизмененные, бы
ли подарены музею ВСОРГО иркутян-

ряю, что принадлежавшие мне “Чудо- 
часы” дарю в полную собственность 
музею Иркутского Императорского ге
ографического отдела".

Как попали к полковнику Ку
лябко эти знаменитые часы 
Гольдфадена -  пока неизвест
но. Следует предположить, что 
Кулябко дополнил часы новыми 
деталями, что-то изменил -  
в результате автором стали на

зывать его.
Итак, "часы-вокзал” 

оказались в фондах му
зея-. Одно время они да
же выставлялись в пар

ке на набережной Анга
ры. По воспоминани
ям очевидцев, чтобы 

посмотреть эти “Чу- 
I  до-часы” , нужно бы-
3 ло заплатить пять
4 копеек (40-е годы).
. Но с годами все ме

няется -  механизм
* с л о м а л с я ,  

да и внешний вид 
IV,. часов пострадал.

Долгое время 
часы бездейст- 

I-,' вовали. В канун 
i r  ' s 2000 года дан- 
f f J f t ,  ный экспонат 
* * * * *  п р и о б р е л  

особую значи
мость. Реставрация “Чудо-часов" нача
лась в июле 1999 года. Над их восста
новлением работали главный инженер 
“Иркутскпромстройпроекта” Олег То
карь, реставраторы Валерий Малю- 
шенко и Юрии Воронов. На различных 
деталях композиции была обнаружена 
фамилия Гольдфадена.

“Чудо-часы уже демонстрируются 
в музейных залах. Но реставрационные 
работы еще будут продолжены -  необ
ходимо восстановить сложный часовой 
механизм. И, конечно, музейщикам еще 
предстоит разгадать загадку появления 
этих удивительных часов в Иркутске.

Нина Крылова, 
ведущий специалист 

Ангарского музея часов.

А г и т б р и г а д е  “ С и т  п т и ц а ”  -  ВО  л е т
24 января в Д К  

нефтехимиков состо 
ялась встреча участ
ников агитбригады  
“Синяя птица” всех 
поколений, посвя
щенная 30-летию  
этого  образцового

коллектива. Шли го 
ды, изм енялся с о 
став бригады. Неиз
менными оставались 
лиш ь популярность 
“Синей дтицы и ре
ж иссе р . всех п р о 
грам м  Л еонид  Бес-

вых, каждый испол 
нитель нес о п р ед е 
ленную  нагрузку, 
способствовал  о б 
щему успеху.

• •  •
На втором этаже 

клубной части Д К

тех, других, 1 5 -1 8 - 
летних, на ф отогра
фиях.

Тридцать лет... 
Для истории -  сущая 
безделица. Для чело
века -  часть жизни.

коллектива. Есть 
в сф ере искусства 
оружие, которого , 
по меткому выраже
нию Гоголя, боится 
даже тот, кто вообще 
ничего не боится. 
Оружие это -  смех.

Созданная в 1971 
году а гитбригада 
“Синяя птица’ быст
ро завоевала попу
лярность. Ш умный 
успех сопровождал 
каждое выступление 
этого  творческого

прозванный, которо
му а гитбри гад чики  
обязаны  м ногим и 
ценным и качества
ми.

Ангарчане с та р 
шего поколения по 
мнят, как выгодно от
личалась “Синяя пти
ца ” от д ругих  а ги т 
коллективов области 
уровнем  испо л н и 
тельского м астерст
ва. В своих концертах 
они не признавали 
статистов как тако -

неф техим иков 
стенды. На них ф ото
граф ии. С ним ки, 
пройти мимо которых 
невозможно.

-  А это кто?
-  Привет...
-  З д р а в с т в у й .  

Слуш ай, напом ни 
мне...

-  А помниш ь...
-  Как же, помню, 

помню. Здорово!
Участники встре

чи, узнавая себя, не
много отличались от

Весьма значительная 
часть, даже если он 
долгожитель.

Встреча напоми
нала общ ий се м е й : 
ный сбор. И, как 
в лю бой семье, поко
ление накатывается 
на поколение словно 
волны, и, подобно 
волнам, они являют
ся частью  единого  
целого.

Николай Жаринов.
Фото автора.

Ангарчанке Татьяне Бачиной 
присвоено звание "Заслуженный 
работник культуры России"

Поистине ценный подарок 
был преподнесен Татьяне Бачи
ной 25 января. Именно в Татьянин 
день стало известно, что Указом 
Ns36 (от 15.01.2001 года) Прези
дента РФ Владимира Путина ей 
присвоено звание “Заслуженный 
работник культуры России” .

Татьяна Викторовна, человек 
энергичный и деятельный, не на

мерена останавливаться на д о 
стигнутом . В ближ айш их пла
нах -  написание книги об исто
рии Дворца культуры неф техими
ков. Ведь это, как сказала Татья
на Бачина, не только история 
дворца, но и комбината, и наше
го города в целом.

Ж анна Смольчук.
Ф ото автора.

О тв е т  
на з а д а н и е  
“ Ч ей  с ч е т  
б о л ь ш е ? ” 
(1 7  с т р .)
Гол. Голубь, го 

лова, иголка, у го 
лок, го голь, щ е
голь.

Ответ на задание “Десять фигур” (17 стр.)
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Х о ч е ш ь  бы ть  
д е п у т а т о м  -  
бросай курить

Ох, и трудная жизнь у наших депутатов. Вся 
в делах и заботах о своих избирателях. А какие 
дебаты порой разгораю тся на заседаниях Ангар
ской городской Думы. И только объявит мэр пе

рерыв, как, 
с п о т ы к а я с ь ,

*У- 
|бы

бегут они в

снять стресс. 
Д р о ж а щ и м и  
рукам и д о ста 
ют из пачек с и 
гареты и жадно 
глотаю т н и ко 
тиновый дым.

Правда, де 
лают это дале
ко не все. 
Из десяти де- 
п у т а т о в - м у ж -  
чин половина -  
некурящ ие. Ес
ли прибавить 
еще трех жен
щин, то полу
чается, что б о 

лее 60 процентов народных избранников равно
душны к куреву. Не оттого ли Виталий М акаренко 
без особых проблем трижды подряд избирался 
депутатом.

Но еще больш его успеха добилась “ партия 
некурящ их” в Ангарске в ходе недавних выборов 
в областное Законодательное собрание. Лиш ь 
одному Ю рию Фалейчику, имеющ ему пристрас
тие к сигаретам, было оказано доверие. “Ну, его- 
то мы сломаем , -  полушутя, полусерьезно за 
явил его коллега Евгений Канухин.

Если учесть, что все пять наших депутатов ра
ботают в полном единстве я  согласии, то можно 
предположить, что дни Юрия Иосифовича как ку 
рильщика сочтены.

Александр Москаль.
На снимке автора -  Серго Лежава: 

“Зачем  курить? М не и так хорош о!”

Как это ни печально, но сегодня  
один из ста жителей Иркутской области  
находится в местах лишения свободы. 
Это ни много ни мало 2 7 ,5  тысячи чело
век.

Численность 
заключенных 
сократилась 
на три тысячи

На долгие месяцы 
и годы их родным д о 
мом стали 21 исправи
тельная колония и 5 
следственны х изол я
торов. А для 27 граж 
дан определено п о 
ж изненное закл ю че 
ние. Самыми густона
селенны ми . по -пр е ж - 
нему остаются окрест
ности Ангарска.

Благодаря п р о 
ш логодней ам нистии 
численность заклю -

ч е н н ы х 
в колониях 
с о к р а т и 
лась п р и 
мерно на 
десять про 
центов. Ес
ли учесть, 
что более 
т ы с я ч и  
о с у ж д е н 
ным было 
о т к а з а н о  
в прим ене
нии гум ан
ного  акта, 
то  по коло- 
н и ч е с к и м  
м еркам  на 
с в о б о д у  
вышли луч
шие из луч
ших.

О д н а ко  
по п р о гн о 

зам, уже в течение ны
неш него года треть из 
них вернется обратно. 
Сколько от. этого пост
радает мирных гр а ж 
дан, предсказать труд
но.

Валентин Петров. 
На фото: двое из 
четы рехсот под
ростков, находя

щихся сегодня  
в тюрьме.

Ответ на задание  
“Выберите нужную  
фигуру” (17  стр .)

4 . (Ф игуры  третьей 
колонки составлены  из 
тех элем ентов ф игур  
первых двух колонок, ко 
торые не являются об 
щими для них.)

Ответ на 
задание  

“Кто они?” 
(16  стр.)

1 -  шофер; 2 -  
электромонтер; 3 -  
летчик; 4 -  радист; 5 
-  токарь; 6 -  печат
ник; 7 -  сварщ ик.

В тусклое, грязное, зарешечённое окно видно было, как 
толпы людей бежали по направлению к 60-му цеху.

Митя подпер дверь толстой доской и припас на всякий слу
чай кусок арматурного железа, Монахов нашел где-то топор.

ГК

Продолжение.
Начало в №55 (588)
ятеро грузин подбежали 
к двери:

-  Открои!
Двое заключенных, спрятавшихся 

внизу под лестницей, махали нам рука
ми:

-  Не открывайте! Не открывайте!
Особенно отчаянно жестикулиро

вал бледный высокий молодой заклю
ченный.

-  Не ложи в штаны, Дрын! -  успо
каивал его другой толстый и здоровый.

-  Тише ты, Слон!..
-  Сюда нельзя! -  крикнул Мона

хов. Здесь пусковой объект!

в свои отстойники. Конвоиры принима
ли всех, беспорядочно, лишь бы ско
рее запустить в жилые зоны.

не из этой зоны, меня сюда 
затолкали, -  оправдывался иной безо
бидный работяга.

-  Шуруй вперед! -  кричал ему на
чальник конвоя. -  Потом разберемся.

Через час все заключенные были 
в жилых зонах. Началась массовая сор
тировка. А на промплощадке еще дол
го собирали трупы.

Н ов ая  метла
|рошел месяц со дня отчетно- 

выборного собрания. Комен
дантский был доволен: ему стало спо-

Дежурный по дивизиону 
в клубе не бывает, де
журных по взводам не 
проверяет.

-  Ты мне про ком
сомол расскажи.

Комсомол рабо
тает. Планы работы на 
месяц составлены. Пер
сональные дела регуляр
но рассматриваются.

-  Планы! Планы!
Если б планами можно 
было порядок навести 
и производство поднять, 
люди бы только планами 
и занимались. Стенгазе
ты, ленкомнаты как?
Спорт, досуг молодежи?

-  Все нормально. ..
Но командиры стараются увильнуть от “  "У. браток, вздохнул облег - 
общественной работы. ченно Комендантский, -  стрельбы -

-  Ну ладно, разберусь, -  и вы- это святое. Они у нас идут по графику,
звал к себе Титова. А собрание по плану.

Над комбинатом тишина.

Ф е д о р  У с т ю ж а н и н

Б Е З В Е С Т Н Ы Е  С Т Р О И Т Е Л И
О черк  о с т р о и т е л ь с т в е  г о р о д а  А н г а р с к а  ( 1 9 5 1 - 1 9 5 5  г о д ы

-  Открой! Будем посмотреть -  
и уйдем... -  Четыре кулака стучали 
в тонкую временную дверь. Потом ста
ли стучать каблуками.

Я узнал голос Кварацхелия, сквозь 
грязное стекло видно было: на правой 
руке его -  кастет, в левой -  длинная 
финка. Рядом стоял высокий рыжий за
ключенный, похожий на Ануфриева, 
с железным прутом в руке.

Кузнецов Василий Алексее
вич, на пенсии. В 1953 году, ког
да пронеслась война на пром
площадке, был командиром 
промышленного отряда. Ушел 
на пенсию с должности коман
дира отреда. (Фотография взята 
из Музея Победы).

-  Я вас узнал, Шустрый! -  крик
нул я как можно громче.

На минуту они перестали стучать, 
но потом стали ломиться еще сильнее.

-  Какой шустрый? Открой -  бу
дем дверь сломать...

-  Нельзя! Нельзя! -  повторял 
Монахов и поднял топор наизготовку.

Зубрилкин встал с другой стороны 
двери и держал в правой руке желез
ный прут. Грузины увидели боевой ре
шительный вид охраны и заговорили 
добрее:

-  К вам двое не заходили? Один 
толстый, ноги кривой, другой -  длин
ный, болной.

-  Нет, не заходили.
-  А мимо не видел -  не бегал?
-  Пробегали.
-  Куда?
-  К 60-му цеху, -  соврал Мона

хов.
-  Пошли! -  скомандовал Шуст

рый. -  Аты, салага, -  сказал он мне, -  
про Шустрый забудь! Шустрый здесь 
не был. Понял?

е успели они далеко отбежать, 
как на них наскочили другие 

заключенные. Завязалась драка. Они 
били друг друга беспощадно, чем по
пало: палками, лопатами, ломами, но
жами. Крики, стоны, мат. Вдруг кто-то 
дико заревел:

-  Атас! Атас!.. Кириченко!.. Мусо
ра! Мусора!.. Бежим к отстойнику!

Кто убегал, кто догонял -  понять 
было невозможно. Место боя оказа
лось пустым. Подъехала грузовая ма
шина с солдатами. На земле недвижно 
лежали два грузина, один русский кор
чился от боли, схватившись за живот. 
Солдаты забросили всех троих в кузов 
и поехали дальше. У соседнего цеха 
стояла еще одна машина. На нее тоже 
грузили убитых и раненых.

Военные кричали:
-  Съем! Съем! Съем!.. Заключен

ные! Немедленно к воротам! Каждый 
к своему лагерю... Съем! Съем!.. 
Не ждите конца рабочего дня...

Тысячи заключенных, как вода пе
ред плотинами, накопились в отстой
никах перед выходными воротами 
в свои лагеря -  1 -го, 2-го. 3-го, 6-го, 
10-го, 12-го, 13-го, 17-го, 19-го. Неко
торые заключенные заскакивали не

н:

койнее. Теперь не жаловался Тедорад- 
зе, что секретарь сам не ходит в полит
отдел, а все посылает его. Чистоклепов 
радовался, что персональные дела ста
ли разбираться быстрее. Тот секретарь 
какие-то условные наказания приду
мал. Мол, дадим человеку возмож
ность самому решить свою судьбу, по
дождем с месяц, если не исправится, 
тогда объявим выговор. А если испра
вится, то пусть живет без выговора. Те
перь хорошо -  раз и выговор. Поплав- 
ский, не любивший подталкиваний, то
же был доволен: “Хорошо! Никаких ука- 
зивок'. Сулейманов вообще возмущал
ся старыми порядками в клубе: “Шапка 
не ходы, клуб не куры, пуговица по
чисть, подворотничок пришей. Культу
ра наводил в старый сарай. Где свобо
да личности?"

Кузнецов, услышав Сулейманова, 
сказал однажды Комендантскому:

-  Андрей Николаевич, прикажи 
своим политработникам разъяснить 
солдатам, что стремление к свободе 
свойственно любому живому существу. 
Но абсолютной свободы не бывает. Че
ловек зависим от погоды, от пищи, 
от друзей, от родни, от семьи, от жены, 
от командира, от дежурного. Свобо
да -  не вседозволенность, а познанная 
необходимость. Призрак бродит по от
ряду -  призрак “сулеиманства".

Комендантскому все нужно знать 
досконально:

-  Как понимать -  “познанная не
обходимость”?

-  Очень просто. Сулейманов, на
пример, если осознает, что в клубе без 
дежурных комсомольцев нельзя, ему 
будет свободно. Он даже забудет, что 
они есть.

Комендантский дружелюбно за
смеялся:

-  Тем ты хорош, Василий Алексе
евич, что философию умеешь соеди
нять с жизнью.

-  Марксизм-ленинизм учит, что 
“бытие определяет сознание". Тут и со
единять ничего не надо. У нас был хо
рошо досуг организован -  солдаты не 
убегали в Дальний. Стал клуб плохо ра
ботать -  и, пожалуйста, самоволки.

-  Натягиваешь ты, Василий Алек
сеевич, натягиваешь.

-  Скептик ты, замполит. Скоро 
Головачев тебе не словами, а делом 
разъяснит, что такое связь философии 
с жизнью.

|аблюдая за работой Головаче
ва, я понял, что мне надо у не

го многому поучиться. Он всегда спо
коен, безразличен и даже беспечен. Я 
же, опираясь на актив, создавал боль
шое давление на людей. Недаром Ма
каренко признавался, что ему приходи
лось иногда защищать отдельных коло
нистов от излишней требовательности 
коллектива.

Однажды Титов пожаловался Ко
мендантскому:

-  Плохо стало с общественной 
работой. Монахов самодеятельность 
запустил. Спортивной работы никакой. 
Стенгазеты и боевые листки" выпуска
ются от случая к случаю. Конкурсов 
ленкомнат нет. Раньше знал, а теперь 
окончательно утвердился: без общест
венных организаций порядка не наве
дешь ни в школе, ни в лагерях, ни в ар
мии.

-  У тебя же замполит есть. Вот 
и организуйте.

-  Не получается у нас, товарищ 
капитан.

-  Ну, ладно, -  ворчал Комен
дантский, -  поможем. Пошлю к вам на 
недельку Головачева. Он раскачает 
комсомольцев.

Прошла неделя -  Комендантский 
спрашивает Головачева:

Почему не докладываешь, что 
сделал?

-  А что докладывать: обыкновен
ная работа.

-  Причина-то какая, почему ком
сомол не работает?

-  Дело не в комсомоле, товарищ 
капитан.

-  А в чем же?
-  Командиры плохо работают.

К

о
ц

комендантский -  человек боль- 
Vujoto опыта. Его университе

ты -  война, воинские должности от ко
мандира отделения до замполита отря
да (батальона). Теоретическая база -  
курсы командиров, партийные конфе
ренции и поучения Иночкина. Образо
вание -  семь классов. Так записано 
в личном деле, а фактически -  четыре. 
Знания обстановки, интуиция изуми
тельны, но отсутствие образования за
ставляло его с затаенным страхом смо
треть на образованных: “Они знают 
что-то такое, чего не знаю я. А Голова
чев закончил политическое училище... 
Политическое, да еще ленинградское!"

-  Капитан, -  обратился он к Ти
тову, -  почему обязанности команди
ров перекладываете на комсомольцев?

-  Что вы, товарищ капитан, у ме
ня командиры днюют и ночуют в казар
мах и на объектах. Это вот Головачев 
хочет на командирах выехать. Хоть бы 
один вечер задержался до отбоя! Похо
дит, посидит, поговорит, улыбнется 
раза два -  и в политотдел. Добряк 
у вас секретарь... Но вот персональные 
дела разбирать любит. Лицемерная гу
манность получается.

-  Вы на секретаря не сваливайте. 
Наведите порядок в своем дивизионе!

-  Спланируйте так, чтобы комсо
мольские мероприятия не мешали бое
вой, политической и служебной подго
товке. Составьте цикличный план, как 
это было раньше.

-  Цикличный? Такого в природе 
не существует. Нам в Ленинграде лек
ции читали профессора, академики 
специально о планировании. В учили
ще десятки книг по планированию. Я 
их все перечитал. Цикличных планов 
нигде нет. Вот перспективный, ком
плексный -  другое дело.

-  Какой, какой?
-  Перспективный, комплексный.
-  Переучился ты немного, лейте

нант. Разве может план быть непер
спективным? План -  это же взгляд 
вперед, в перспективу. И некомплекс
ным план тоже не может быть. Разве 
можно спланировать любую работу без 
связи со “смежниками"? Тут и писать 
не надо “перспективный", “комплекс
ный": все это в одном слове “план" за
ложено. Вот “цикличный" -  это другое 
дело. Тут в основе циклы, понимаешь, 
циклы. Вот ты и разработай циклы, ко
торые бы вписывались в воинскую 
жизнь отряда. Тогда мероприятия на 
мероприятия не будут наскакивать. 
Можете идти!

.{*з

1952 год. Офицеры 10-го дивизиона.

№
-  Слушаюсь, товарищ капитан. 

Разрешите идти?
-  Идите...
На днях опять замполиту пожало

вался на этот раз капитан .Лрейдис:
-  Из моего дивизиона пять чело

век в самоволку ушли в поселок Даль
ний. Там теперь клуб большой. Для за
ключенных делали, да гражданским до
стался. Комсомол не реагирует.

-  Тут комсомол ни при чем, -  
сказал Комендантский. -  За самоволки 
вы в ответе. Строже спрашивайте с ко
мандиров взводов.

-  Понимаю, товарищ капитан. 
Но ведь раньше к нам бежала моло-
§ежь со всего поселка, а не от нас. 

чера в клубе всего-то человек десять 
было, и то двое передрались: старо
служащий ударил новобранца.

Комендантский на Головачева:
-  Этого еще не хватало! Почему 

дежурные комсомольцы не предотвра
тили дебош?

-  Мы теперь комсомольцев не 
назначаем в дежурные. Это не их обя
занность.

-  А вы где были?
-  Как и все офицеры, дома.
Комендантский задумался. По

молчав, сказал Головачеву и Прейдису:
-  М-да... Разберемся.
Затем случилась накладка меро

приятия на мероприятие. Теперь пожа
ловался Головачев:

-  Товарищ капитан, во втором 
дивизионе сорвали комсомольское со
брание.

Всегда спокойный, Комендант
ский не на шутку рассердился:

-  Этого еще не хватало! Как так?
-  А вот так. Надо проводить со

брание -  командир затеял стрельбы.

Г

-  Слушаюсь!
П люс ко всему во взводе лейте

нанта Исакова началось во
ровство из тумбочек. Повесили замки. 
Поставили решетки, а вещи терялись 
и терялись. В клубе после кино оскор
били девушку. Подозревали, что это 
попытка к изнасилованию.

Туголуков помрачнел:
-  Головачев, объясните толком, 

как это произошло?
-  Я там не был, товарищ капитан.
-  Почему?
-  Это произошло после шести ча

сов вечера. Я был дома.
-  Меня ваш дом не интересует. 

Почему в клубе беспорядок, почему 
авангарда молодежи не видно?

-  У меня ненормированный рабо
чий день.

-  Вот и трудитесь до отбоя.
-  Но он не должен превышать 

восьми часов в сутки.
Туголуков от неожиданного ответа 

повернулся всем корпусом к Комен
дантскому. Тот ерзнул на стуле:

-  Разберемся, товарищ капитан, 
«ся.

Но мелкие нарушения дисципли
ны и службы все учащались и учаща
лись, Комендантский никак не мог по
нять причины. Кузнецов, как всегда 
молча и умно наблюдавший за событи
ями, посоветовал ему с улыбкой:

-  Замени лейтенанта на ефрей
тора -  и, применяя философию, под
начивал: -  Нарастает количество, 
не исключено, что оно перерастет в но
вое качество. Не дай бог -  взрывом.

-  Ладно, разберемся.
Продолжение следует.

Г \
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“ Имя есть судьба” . Похо

же, соврем енны е родители 
все больше склоняются к этой 
древней точке зрения. И все 
же, если одних подкупает и с 
тория и значение имени, дру
гих прельщ ает красота  его 
звучания. Третьи же падки на 
моду...

нить, почему ангарчане пере
стали называть девочек Катя
ми и Машами. Вполне воз
м ожно, эти ж енские  имена 
будут какое-то время пребы
вать отпуске ” благодаря 
своей недавней суперпопу
лярности. Вероятно, они еще 
будут востребованы в 2001

В начале нового века в Ангарске 

перестали рождаться Кати и Маши,

зато появились на сввт Наргис и Баграт
Как сообщ или нам специа

листы  отдела регистрации  
рож дений  А н га рско го  за гса  
Алла Волошенко и Ольга Жил
кина, на конец января в городе 
было за р е гистрирован о  156 
маленьких граждан. У тверж 
дать, что какиегто конкретные 
имена стали символом новой 
эпохи, нельзя, как и объяс-

году. Ну а пока можно точно 
сказать, что сегодня “ зеленый 
свет” -  Софье, Эмме, Анаста
сии, Валерии, Елизавете, 
Юлии, Дане, Кристине, Кари
не, Веронике, традиционно -  
Елене, Дарье, Марине. Появи
лась в А нгарске  и Н аргис 
(в русско-тадж икской семье).

Есть чем гордиться и муж
ском у населению города. Его

• С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А

П О М О Г И Т Е
Р А З О Б Р А Т Ь С Я ...

“М оем у сыну 25 лет. Ж ивет с нами. О браз его жизни просто  
тяготит. Кому понравится: когда захочет -  уходит-приходит, 
может дома не ночевать?.. Начну спраш ивать -  “Не твое д е 
ло” . Мы с отцом не спим, ж д ем  его , переж иваем . А когда при
ходит, конечно, р угаем ... В ообщ е-то , он работает, выпивает 
совсем ред ко ... Но как-то  привел женщ ину! Н е зн а е м , что и д е 
лать. Был такой хорош ий, ответственный м ал ь чи к...”

Любовь Григорьевна, 49 лет.

ряды пополнили Глеб, Родион, 
Георгий, Максим, Никита, За
хар, Илья, Константин и так по
читаемые на Руси Иваны. 
А еще родился Баграт -  “б о 
гом данный” .

Жанна Смольчук.
На фото автора: Анастасия 

Гольчевская (зарегистрирова
на в отделе загса администра

ции АМО 26 января).

Уникальная те хн о л о ги я  о тл о ж е н и я  человеческого 

о р га н и зм а  р а з р а б о та н а  а н гл и й ски м и  уче н ы м и
С е н с а ц и о н н о е  

откры тие сделала 
Илама Абульядай- 
ель, биохим ик из 
С аудовской А ра
вии, работаю щ ая 
в.Англии.

Все мы знаем 
о биологических ча
сах, которые ни ко г
да не останавлива
ю тся, постепенно 
приближ ая ста 
рость. Илама см о г
ла не только оста
новить этот пр о 
цесс, но и заставить 
часики идти в о б 
ратную  сторону. 
Во время опытов 
с кровью и лейкоци-

1ГЁПГ

тами она приду
мала, как повер
нуть биологичес
кие часы вспять 
внутри каждой 
клетки и таким  
образом омола
живать их сколь
ко угодно.

У нового от
кры тия совер 
ш енно ф антас
тические  пер 
спективы , и не 
только в качест
ве “ эликсира мо
лодости” . Техно
логия кл ониро
вания, которая 
будораж ит весь 
мир вот уже не

сколько  лет, м ожет 
отойти на второй 
план, поскольку появ
ляется возм ожность 
выращ ивать новые j 
здоровые органы пря
мо в организм е чело
века.

Только после того, 
к а к  э к с п е р и м е н т |  
удастся повторить не
зависим ой группе 
экспертов в Кем брид
же, можно ожидать, 
что подробное сооб
щ ение о сенсацион
ном открытии века по
падет на страницы на
учных журналов.

Екатерина
Салеева.

Письма с просьбой 
пом очь разобраться 
в той или иной житей
ской ситуации прихо
дят в редакцию неред
ко. Давать какие-либо 
советы, слыша “ крики 
душ и” , мы сами не ри
скуем . Но помочь, 
по мере возможности, 
реш или попытаться. 
За ком м ентарием  по 
д анном у письм у мы 
обратились к профес
сиональному психо
логу, заведующей 
отделением соци- 
ально-психологиче- 
ской помощи при 
ВФД “Здоровье” (те
лефон доверия 
“086”) Татьяне Биче- 
виной.

-  По сути, с соци 
альной точки зрения, 
в одной квартире ж и 
вут две семьи: муж 
с женой (одна семья) 
и взрослы й мужчина 
(вторая). У каждой из 
этих сем ей свои, о т
личные от другой, цен
ности, свои представ
ления о “ правильных” 
и “ неправильны х” ва
р и а н та х  п о в е д е н и я .  
(И совсем  не обяза 
тельно, что “ молодежь 
наглая, распущ енная, 
без идеалов” , а “стари- 
к и  к о н с е р в а т и в н ы

и въедливы...” ). Каждая 
сторона считает п р и 
емлемой только свою 
точку зрения ... В р е 
зультате -  ведутся бес

конечные бои, од ер 
жать победу в которых 
м ож ет полная отчуж 
денность “отцов и де 
тей ” .

Родителям нужно 
понять, что детей необ
ходим о постепенно  
приучать к сам о сто я 
тельности и уже к 18 го 
дам осознанно “отце
пить” кор о тки й  р о д и 

тельский поводок (что 
ни в коем  случае не 
значит полностью отст
раниться от них). По
стоянный, зачастую на- 

в я з ч и в ы й  
. к о н т р о л ь  

/  пора зам е- 
“ 1  /  нить довери

ем, а лучше -  
дружбой. (За
ставить взрос

лых детей вос
приним ать ва

ши установки 
как руководство 
к д ействию  уже 
н е  п о л у ч и т с я .  

П рим ите это как 
данность).

Если не вышло 
друж ить  с со б ст 
венным ребенком , 

хотя бы не усу губ 
ляйте положения, 
унижая уже взрослого 
(!) человека мелкими 

придирками и разбор
ками по пустякам.

Осознайте, что ре 
бенок давно вырос, 
и для вас с мужем на
стало время вним а
тельнее посм отреть  
в глаза друг друга, а не 
вместе на сына, беско
нечно муссируя его по
ведение.

Подготовила 
Анна Акопова.

.  , •  С Е К Р Е Т Ы  С Е К С А
“Странные вещи открываю в собственном м уже, -  моя тридцатипятилетняя пациентка явно 

смущ ена и растеряна. -  В наш ей интимной жизни всегда все было нормально, и вдруг он прихо^ 
дит с работы поздно, соверш енно разбитый, но в постели притягивает меня к себе и заявляет: 
“Я должен доказать , что я -  настоящ ий мужчина!” Да я и так это знаю . Так почему ж е в нем по
явилась неуверенность и потребность в самоутверждении любой ценой? Интересно, в мое от
сутствие он тож е доказы вает ком у-то, что в постели -  титан?”

С Е К  Р Е  Т Ы  С Е К С А

опять не получится?” Имен
но страхи, часто лишь смут
но осознаваемые, а вовсе 
не страсть толкают многих 
мужчин все к новым и но
вым сексуальным “завоева
ниям” .

Кажется, ерунда, трево
ги по поводу, извините, раз
мера мужского “достоинст-

остались юности.

зостью, и дажё оргазм. 
И делает это довольно час
то. История знает приме
ры, когда даже признанные 
“секс-символы” современ
ного мира в действитель
ности оставались совер
шенно холодными, а какую 
неистовую страстность 
изображали!

ше, чем его сверстника, 
жившего сто или даже пять
десят лет назад, и это улуч
шение особенно заметно 
у мужчин среднего возрас
та -  тех, кому сегодня 4b-50. 
Полвека назад 90 процентов 
их сверстников интимную 
жизнь заканчивали, у ны
нешних она в самом разга
ре.

Ш Ш

т т

человечества к разнообра
зию чувственных наслажде
ний. Давно ли значительная, 
если не сказать большая, 
часть женщин считала, что 
радости секса -  это для 
мужчин, и довольствовалась 
тем, что интимная жизнь им 
не в тягость, и никакого пра
здника от нее не ждала. Се
годняшняя россиянка знает, 
что имеет не меньшее право 
на наслаждение, удовлетво
рение влечения, и ожидает, 
что партнер ей все это пре
доставит. А в мужчинах воз
росшие дамские требова
ния нередко усиливают 
дремлющее беспокойство

Д он Ж уан , Казанова и другие “гиганты с е к с а ” 
не отличались какой-то особой силой -  они покоряли 
непреклонны х красавиц неж ностью  и л аской

В  поведении мужа 
этой дамы я ничего 

странного не увидел, потому 
что в сексуальной сфере 
мужчины гораздо тревожнее 
и ранимее женщин. Нам 
трудно вступить в близость, 
когда у нас неприятности на 
работе, когда мы "не в наст
роении” , устали. Но женщи- 

. ны зачастую и представле
ния не имеют, насколько пе
реполнены мы при этом 
опасениями по поводу соб
ственной сексуальной со 
стоятельности. Даже если 
ты уже множество раз про* 
явил себя как надежны^ 
и стойкий боец "постельно* 
го фронта” , даже если у тебя 
за плечами солидный опыт -  
ты все равно тревожишься. 
О чем? Сможем ли не обма
нуть женщину в ее ожидани
ях и не хуже ли других выгля
дим?

Женщины более велико
душны к случайной мужской 
слабости, чем мы сами. 
Один-единственный сбой -  
и вся годами “ наработан
ная” уверенность в себе ле
тит в тартарары: “ Вдруг

Но исследования показыва
ют: каждый третий зрелый 
мужчина недоволен тем, что 
дала ему природа, а каждый 
двенадцатый обращался за 
помощью по этому поводу 
к специалистам. При этом 
90 процентам не о чем было 
беспокоиться.

Г1 ля мужчины нет сло- 
^ Ц в а  более унизитель

ного, даже страшного, чем 
“импотент". Но что оно озна
чает? Импотенция -  это сни
жение способности дости
гать эрекции либо поддер
живать ее. Когда наши душа 
и тело функционируют нор
мально, эрекция возникает 
естественно, как дыхание. 
Большинство мужчин испы
тывают ее даже во сне. 
Здесь и притаилось одно из 
принципиальных различий 
между мужской и женской 
сексуальностью. Если эрек
ция недостаточна, ничего 
у нас не получится. А пре
красный пол может легко 
имитировать и бурную 
страсть, и наслаждение бли-

Мужчинам подделать, 
“ изобразить” эрекцию не
возможно. И в тех случаях, 
когда она не получается, на
ша неудача становится из
вестна не только партнер
ше, но. как многие подозре
вают (часто небезоснова
тельно), от нее -  другим. 
За двадцать шесть лет ме
дицинской практики я не раз 
был свидетелем того, как 
один-два случайных “сбоя” 
повергали вполне опытных 
и зрелых мужчин в состоя
ние депрессии, страха 
и формировали “невроз 
ожидания неудачи” , кото
рый долго мешал им нор
мально жить.

Мифов в этой области -  
тьма. Например, распрост
ранено мнение, будто бы 
импотенция сегодня встре
чается чаще, чем раньше. 
Будто бы в прошлом веке 
мужчины были "куда силь
нее", и нам, сегодняшним, 
до них -  как до Китая пеш
ком. Это абсолютно беспоч
венные суждения. Сексуаль
ная активность современно
го мужчины значительно вы-

Р аспространена сего
дня не импотенция, 

а страхи, вполне способные 
породить ее. Парадокс, 
но одна из причин тому -  
происходящая у.нас сексу
альная революция и, как 
следствие, растущий инте
рес прекрасной половины

по поводу собственных сек
суальных возможностей. 
Страх этот и становится 
причиной снижения потен
ции, а иногда и полового 
бессилия.

К тому же современные 
женщины получили возмож
ность сравнивать различных

партнеров. Четверть века 
назад средняя горожанка за 
всю жизнь имела в среднем 
интимную близость с двумя 
мужчинами, сегодняшняя -  
с четырьмя. Это, повторяю, 
как средняя температура 
в больнице. К примеру, 
только у 10 процентов рос
сиянок был лишь один сек
суальный партнер, у осталь
ных их гораздо больше. 
То обстоятельство, что со
временная дама ждет, а ино
гда и настаивает на том, что
бы ее обязательно довели 
до оргазма, на некоторых из 
мужчин действует угнетаю
ще: у нас развивается страх 
завершить близость рань
ше, чем партнерша, и ока
заться хуже, чем другие ее 
партнеры. Поймите меня 
правильно: абсолютное
большинство современных 
мужчин к возросшей чувст
венности прекрасного пола 
относится в высшей степени 
положительно. Но сущест
вует, к сожалению, и обрат
ная сторона. Страх перед 
опытной и требовательной 
партнершей столь распро
странен, что получил даже 
специальное название 
у сексологов: "новая муж
ская импотенция” .

Т ем, кто испытывает 
тревоги в интимной 

сфере, хочу напомнить: 95 
процентов ситуаций, в кото
рые мы боимся попасть, 
в действительности никогда 
не случаются. Исследова
ния специалистов показы
вают, что в абсолютном 
большинстве случаев мы 
функционируем лучше, чем 
сами считаем, а наши стра
хи -  результат завышенных 
требований к самим себе.

И еще: так уж устроены 
наши Подруги, что нежность 
для них стократ важнее, чем 
наши сугубо мужские дан
ные. Кстати, Дон Жуан, Ка
занова и другие “ гиганты 
секса” никакой особой си
лой не отличались, но были 
столь ласковы, нежны, изоб- 
ретательно-утонченны, го 
ворили своим подругам та
кие головокружительные 
комплименты, что покоряли 
сердца самых гордых и не
преклонных красавиц.

Александр Полеев, 
врач-психотерапевт.

01.02.2001 -08.02.2001
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П и с ь м о  1
Здравствуй, любимая “Свеча" 

и непосредственно рубрика “Л ю 
бовь и разлука’’ !

Давно хотела написать, но все 
не хватало времени. И вот, прочи
тав в номере № 77 от 28 сентября 
статью о том, как простая девчон
ка из поселка Б елореченский 
вдруг в мгновение ока стала граж 
данкой Ш вейцарии, с реш им ос
тью села писать вам письмо. У м е 
ня есть к вам огромная просьба. 
Думаю, что для вас ее исполнение 
не будет больш ой трудностью , 
а для меня это очень важно.

Дело в том, что у меня есть 
мечта, та самая единственная 
мечта, которая есть у  любого нор
мального человека, которая про
ходит через всю  его  жизнь крас
ной нитью, и к достижению  кото
рой он стрем ится  всей душ ой 
и всем своим сердцем... Я не и с 
ключение. Моя мечта такова: я
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Письмо 2

f t

М е ч т а ю  в ы й т и  з а м у ж
за прекрасного иностранного принца

желаю выйти замуж за иностран
ца и уехать из этой постылой, ни 
щей, голодной страны. Из этого 
серого провинциального города. 
Моя мечта постоянно заним ает 
мысли последние 2 -3  года. 
Но дело в том, что я не знаю, как 
ее осуществить. Ведь вы прекрас
но понимаете, насколько ничтож
но малы шансы у простой провин
циальной девчонки  встретить 
в нашей сибирской глуши своего 
прекрасного иностранного прин
ца. Но зато как велико желание 
осуществить свою заветную меч
ту! Очень велико! Бездонно! Ну 
а моя просьба к вам такова: не
давно я узнала, что и у  нас в горо 
де появились брачные агентства, 
которые занимаются браками за 
рубежом. Хотелось бы, чтобы вы 
в одном из своих номеров по 

дробно о них рассказали, может 
быть, взяли бы интервью у их со 
трудников и рассказали бы о том, 
что нужно сделать и какими д о 
стоинствам и обладать, чтобы 
выйти зам уж  за иностранца. 
Да и вообще, реально ли это? Хо
телось бы прочесть о счастливых 
и неудачных финалах таких бра
ков. Может, кто-нибудь из чита
тельниц уже прошел через это 
и захочет поделиться с другими?

Я думаю, что, если вы испол
ните мою просьбу, вам буду бла
годарна не только я, но и многие 
другие девуш ки и женщины наше
го города, которые мечтают о том 
же, что и я.

В заключение хотелось бы на
писать немного о себе. Мне 20 
лет. На данный момент образова
ние среднее специальное -  ю ри

дическое (закончила колледж от 
ИГЭА), но учусь на 3-м курсе ИГЭА 
на факультете “ Ю риспруденция". 
Веселая, симпатичная, открытая 
и довольно неглупая девуш ка. 
О божаю животных и футбол. 
Очень люблю и хорошо умею го 
товить. Вот только с языком про
блема. Немецкий -  школьный ба
зовы й уровень. Английский -  
ноль. Но это не беда, если нужно 
будет -  обязательно выучу.

Очень вас прошу, не оставляй
те без внимания мое письмо. 
Не способствуйте тому, что моя 
мечта так и останется лишь меч
той.

До свидания. Заранее благо
дарю.

| Кур 
г. Анг. А нга р ск .

Д обры й день, 
уважаемая редак
ция! Не м огу оста
вить без ответа 
письмо некой Я. 
из №3 “Схожу с ума 
от одиночества ” . 
О диночество ... Я 
могла бы сказать 
о нем так: как много 
грусти в этом звуке 
для сердца м оего 
слилось... Это оп 
ределяющее слово 
всей моей жизни. 
Знаеш ь, я думаю, 
для некоторых лю
дей одиночество -  
это судьба, данная 
Богом, предначер
танная кем-то свы
ше. И не стоит 
о нем дум ать как 
о чем-то смертель
но страш ном . По
верь, в нем есть 
почти незаметные 
п о л о ж и т е л ь н ы е  
стороны, хотя и м и
нусов более чем до 
статочно.

Когда мне было 
столько же лет, 
сколько тебе (а это 
было 4 года назад), 
жизнь казалась мне 
одной больш ой 
черной пропастью, 
над которой белы
ми буквами угрожа
юще написано 
“ о д и н о ч е с т в о ” . 
И им енно тогда я 
начала писать свои 
первые стихи, кото
рые таили в себе 
вырвавшуюся нару-

Ч Я

жу никому не понят
ную боль. Со вре
менем это чувство 
стало понем ногу  
исчезать. Сейчас 
мое м ироощ ущ е
ние изменилось. Я 
перестала бояться 
одиночества. М о
жет быть, я просто 
привыкла к нему, 
как к неизбежности. 
Меня спасло твор
чество, которое не 
позволило моей ду
ше опустеть. Я по
няла, что у одиноче
ства определенно 
есть плюсы. Благо
даря ему я стала 
более серьезно от
носиться к жизни, я 
превратилась в ф и
лософ а. Я научи
лась не чувствовать 
одиночества , хотя 
у меня как не было 
так и нет настоящих 
друзей.

Э том у можеш ь 
научиться и ты. 
Прежде всего опре
дели причину свое
го  одиночества . 
А она всегда кроет
ся в нас самих. По
пытайся и с ко р е 
нить этот недоста
ток. Найди для себя 
хорош ее хобби, от
крой свой внутрен
ний мир. Это помо- 

. ж еттебе  восстанав
ливать душ евное 
равновесие.

Не иметь д р у 
зей и находиться

наедине с собой -  
не значи т быть 
в одиночестве . 
Одиночество -  это ; 
состояние  душ и, 
которы м  ты м о 
ж еш ь управлять. 
Хочу пожелать тебе | 
как м ож но  скорее  
избавиться от этого  j 
чувства. Для начала | 
подойди к зеркалу, j 
улы бнись и поду
май о том, что оди
ночество делает че
ловека лучше в м о 
ральном отно ш е 
нии.

Евгения. !

Письмо 3

Я со счастьем 
р а з м и н у л с я

Я про ф е сси о 
нальный ф отограф , 
сейчас работаю  
в модельном агент
стве И ркутска. Не
смотря на ежеднев
ное обилие женских 
лиц, улыбок, тел, 
я постоянно одинок. 
Как-то разминулись 
мы со счастьем.

Ж изнь -  с тр а н 
ная штука, то она те 
бя возносит, то рез
ко бросает вниз.

У меня за 
плечами н е 
удачный с е 
мейный опыт. 
Увы.

Б ы т у е т  
м нение, что 
ф отограф  -  
л е г к о м ы с 
ленный и вет
реный чело
век, что гоня
ется он за 
каж дой ю б
кой. А у меня 
все не так. 
Хочу любви 
и сем ейного  
б л а г о п о л у 
чия, но д е 

вушки ценят во мне 
лиш ь ум ение  пой 
мать в объективе их 
красоту, а не челове
ческие качества.

Завтра опять м о 
дели, съемки, а ве
чером  электричка 
в Ангарск... Есть ли 
выход из этого  зам к
нутого круга?

Артем, 27 лет. 
Ангарск-27, 

000319.

• Ж Д У Т Е Б Я

_____________________  Письмо 6
Здравствуйте, уважаемая редакция га 

зеты “Свеча” !
Одна надежда на вас. Помогите мне, по 

жалуйста, найти мужчину, с которым я по 
знакомилась 3 ноября 2000 года возле бас
сейна “Ангара” . Зовут его Александр, Мы 
с ним были знакомы 10 минут. Он спешил,

я аду щ  ш с щ р !
да и я повела себя глупо. С тех пор я потеря
ла покой, все думаю о нем.

Александр, если ты прочитаеш ь мое 
письмо, то, пожалуйста, отзовись. Я тебя 
жду. Ты знаешь, где я работаю. Приезжай.

Тома, 
г. Ангарск.

Здравствуй, дружный 
коллектив газеты “Свеча” !

Свое письмо я адресую 
рубрике “Любовь и разлука” 
и тому единственному чело
веку. Писать его имя не бу- 
ДУ-

Милый мой человек, это 
письм о  -  изрядная б е с 
смыслица, потому что про
шедшее не вернуть. Но мне 
хочется его написать. Я с и 
жу в библиотеке и пытаюсь 
читать ка ко й -то  научный 
труд, а перед глазами вмес-

тери удваивается болью 
обманутых ожиданий, не- 
сбывшихся надежд...

Человек с ласковым 
именем , наши взгляды 
встретились и угадали друг 
друга, повели, повлекли. 
Что нам помешало, свело 
все к редким, реже и реже, 
звонкам  по телефону, 
встречам, этого и сам я хо
рошо не понимаю.

Бог с ней, с постелью, 
но ведь было же родство 
душ, была (не побоюсь ска-

Ничего не случилось■ ■■

то этого совсем  другое...
Кажется, я и не см огу 

ничего  делать, ни о чем 
больш е дум ать... Ты зн а 
ешь, мне кажется, в тебе как 
будто ож иваю т для меня, 
сливаю тся люди, которые 
должны были стать мне 
близкими -  и не стали. Те
рять людей всегда больно, 
но, сверх того, больно еще 
думать о том, что Могло бы 
быть и не случилось... 
О больш ом чувстве и на
дежной верности, которыми 
могли бы обернуться слу
чайная встреча, м им олет
ная связь... Здесь боль по-

зать) любовь, как полуосо
знанная жажда быть рядом, 
видеть, слышать, говорить, 
открываясь, отдавать себя 
и жадно впитывать, вбирать, 
близкого человека, его д у 
шу, жизнь, судьбу... Как 
могло случиться, что это 
ушло, что не осталось даже 
той ровной теплоты, той 
чуть ностальгической друж 
бы, которая должна прихо
дить после любви, если лю
бовь вдруг прош ла?... Ты 
был бы осущ ествлением 
всего несбывш егося в моей

Но только не замыкайся, 
не уходи в себя, пожалуй-, 
ста, мой хороший! Все так? 
просто: ты -  это ты, и поэто
му ты для меня -  гораздо 
больше, чем ты. Ах, как я 
жду, как я жду, что ты вер
неш ься, придеш ь, милый 
мой человек!

Алексей Иванов, 
г. Ангарск.

_______  Письмо 5 1

Т р а кта т  о 
свободной 
л ю б в и

(отрывок)
Долину залило сияньем луны, 
Туман по-над речкой

кудрявится.
Олег и Алиса под небом одни -  
И шепчет истомно красавица:

“Люблю я тебя... Я твоя...
Я твоя!” 

Косматые тучи разбросаны. 
Олег отвечает: “Моя ты... Моя! 
Ты стала за полчаса

взрослая..."

Но время прошло.
И в такой же вот рай 

Луна от обиды расплавилась. 
Олежек сказал:

“Дорогая, прощай!
Мне очень другая понравилась.

Не плачь, ведь любовь, 
как поется, права.

Я встретил тебя черноглазее. 
Сама рассуди, разве я виноват, 
Что нравится разнообразие?”

Федор Устюжанин.

1 1

Письмо 7

SLj  J-J i .

Здравствуй, “Свеча” !
Пишет тебе Андрей из 9 -го  микро

района. Мне 16 лет. Я еще в прошлом го 
ду влюбился в девушку, которая живет 
в соседнем подъезде. Я сам не знаю, как 
это случилось. Ведь она на таких, как я, 
вообще внимания не обращает.

Когда я сказал ей, что люблю ее, она 
посмеялась надо мной и ответила, что ее 
интересуют парни гораздо старше меня. 
Я на нее очень сильно обиделся, но по
том стал любить еще сильнее.

Теперь я по вечерам гуляю на улице 
и схожу с ума от ревности, когда вижу ее

с другими парнями. Я готов ждать сколь
ко угодно, лишь бы она меня полюбила 
так же сильно, как я ее.

Ведь я же не урод какой-нибудь. Я ви 
жу, что нравлюсь некоторым девчонкам. 
И я не виноват, что родился на три года 
позже ее.

И вот в последнее время стали бол
тать разное. Будто бы она собирается за 
муж. Я очень расстроился. Но потом у з 
нал, что тот парень бросил ее, потому что 
она забеременела от него. Я даже обра
довался, потому что теперь она свободна 
от этого подонка.

Я так прям о  и сказал  ей, что мне 
все  равно, кто  отец  ее р е б е н ка . Пусть 
она п о дож д ет два  года , и то гд а .я  с м о 
гу  на ней ж е ниться . Но она накричала 
на м еня, уд ари ла  по  лицу. А потом  
обозвал а  д ур ако м  и сп л е тн и ко м  и с к а 
зала, что зря  я слуш аю  ра зную  б о л то в 
ню.

Я понял, что обидел ее, и никогда не 
см огу  себе этого  простить. П ом огите  
кто-нибудь! Посоветуйте, как мне с ней 
помириться.

Андрей.

Щ
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Ангарск нуждается
В НОВЫХ СВЕТОФОРАХ

29 января на пе р е 
крестке улиц Ком интер
на и П олярников уста 
новлена новая аппарату
ра управления свето -

торые уже не будут пред
ставлять интереса для 
хулиганов. А это значит, 
что шесть городских пе- 

б\рекрестков

•'

форным объектом. В Ан
га р ске  это уж е второй 
дорож ны й контролер 
ф ирмы “С им ен с". П ре
дыдущ ий был ус 
тановлен больше 
г о д а  н а з а д  
в “квартал е "и  ус 
пеш но прош ел 
испытания. Рабо
тает он безотказ
но даже в период 
лютых сибирских 
м орозов. К тому 
же эта аппарату
ра надежно защ и
щ ена о т  п о ся га 
тельств взломщ и
ков.

Как сообщ ил 
начальник СМ ЭУ 
ГИБДД Вячеслав 
Бутаков, разграблению  
в Ангарске подверглись 
47 светофорных систем. 
Причиненный ущ ерб ис
числяется сумм ой в два 
с половинои миллиона. 
Благодаря ф инансовой 
поддержке из м естного 
б ю д ж е т а  А н г а р с к о е  
СМ ЭУ ГИ Б Д Д  см огло  
п риоб рести  ш есть д о 
рожных контролеров, ко-

>удут безо 
пасны дли- 
т е л ь н о е  
время.

П ом им о  
г р а б е ж е й  
о с т а е т с я  
ещ е одна 
п р о б л е м а .  
С ветоф оры  
н е щ а д н о  
ра зб и в а ю т. 
По этой 
п р и ч и н е  
только  на 
п р о ш л о й  
неделе не 
работали 12 
с в е т о ф о 

ров. Специалисты пред
лагаю т как возм ожны й 
выход из сложивш ейся 
ситуации замену старых

светоф оров на новые, 
усо ве р ш е н ств о в а н н ы е . 
Это, конечно, потребует 
серьезны х финансовых 
вложений. Однако оно то
го и стоит. Установив та
кие светофоры, не надо 
будет думать об их заме
не в течение многих лет.

М арина Коваленко,
старший инспектор 
Ангарской ГИБДД.
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“С 27 января автоколонна 1948 изменила расписание движения автобусов третьего 
маршрута и закрыла три рейса. Теперь мы, жители Китоя, вынуждены испытывать страш
ные неудобства. Ведь многие трудятся на предприятиях города, учатся в учебных заведе
ниях Ангарска и заканчивают работу, учебу после 20 часов. После того, как изменилось 
расписание, люди не успевают на последний автобус и добираются до Китоя как придется.

Неужели наряду с проблемами электроснабжения, телефонной связи мы должны ис
пытывать еще и транспортную проблему?”

Нина Николаевна, работник АНХК, жительница поселка Китай.

Почему сократилось количество
автобусных рейсов до поселка Китой?

За разъяснением по сложив
шейся ситуации с движением авто
бусов третьего маршрута мы обра
тились к начальнику отдела пе
ревозок автоколонны 1948 
Александру Лазареву.

-  Действительно, мы были вы
нуждены изменить расписание дви
жения автобусов и убрать не три, 
а два последних рейса. Связано это 
прежде всего с тем, что в вечернее 
время на этом маршруте участились

случаи нападения поселковых хули
ганов на кондукторов с целью завла
дения выручкой.

Мы не имеем права ставить под 
угрозу жизнь наших работников. Ру
ководство автоколонны обратилось

с письмом к главе администрации 
Китоя. Как только будут приняты ме
ры и наведен порядок в поселке, ав
тобусы пойдут по прежней схеме.

Светлана Данчинова.
Фото автора.

А н га р ч а н е , 
п о л у ч а ю щ и е  
в о д и т е л ь с к и е  
уд о стоверен ия  
в виде визитной 
карточки, будут 
теперь  иметь 
с п е ц и а л ь н у ю  
обложку, в кото
рой удобно хра
нить и удосто-

Удобное новшество
для ангарских водителей

верение, и временное 
разрешение к нему.

О бложка со ве р 
ш еннопрозрачная, что 
позволяет видеть рек
визиты  владельца,

не вынимая 
и з  нее д оку- 
м е н т о в .  
Очень уд о б 
ный способ  
х р а н е н и я .  
При этом сле
дует отм е 
тить, что о б 
ложка выда
ется бесплат
но. Ее цена 

входит в стоимость во
дительского удостове- 
р е н и я ,  к о т о р а я  
составляет 295 рублей.

РЭО ГИБДД  
города Ангарска.

На рабо т у
в  а в т о и н с п е к ц и ю

взяли манекен
Уникальный экспе

римент с использование 
манекена постового на
чали проводить на этой

неделе сотрудники одно
го из отделов ГИБДД 
Московской области. Там 
постового и его машину 
ВАЗ-21099, изготовлен
ных по фотографиям ре
ального сотрудника из 
особой баннерной (пла
катной) антивандальной 
ткани, в минувший поне
дельник установили на 
центральной и самой 
аварийной трассе.

Ежемесячно на этой 
дороге областного значе
ния регистрировалось 
в среднем по 4-5 серьез
ных ДТП с пострадавши
ми. С момента, когда на 
круглосуточную службу 
заступил инспектор-мане
кен, здесь не произошло 
ни одной аварии, и води
тели начали соблюдать 
скоростной режим.

Фальшивый милици
онер, закрепленный на 
металлическом каркасе

неподалеку от остановки 
“Школа", издали выглядит 
как настоящий сотрудник 
ГИБДД. Его “костюм" име
ет все необходимые ат
рибуты, вплоть до свето
отражающих полос. По
нять же, что это поддел
ка, можно только с рас
стояния менее двух мет
ров. Но не только вид по
стового -  с радаром 
“Сокол" в правой руке -  
заставляет водителей 
снижать скорость. 
Для пущей убедительно
сти у дороги закреплен 
особый излучатель. Он 
испускает тот же сигнал, 

. что и “Сокол", на 360 гра
дусов, так что у водите
лей исправно срабатыва
ют антирадарные устрой
ства. А чтобы водители 
не привыкали к манеке

ну, на проспекте его пери
одически будет заменять 
живой двойник.

Свое место на дороге 
манекен выиграл в кон
курсе -  на точку у “Шко
лы” претендовала и трех
метровая модель инспек
тора, которая бы помахи
вала водителям рукой или 
полосатой палкой. Но из
готовленный в натураль
ную величину постовой 
оказался более эффектив
ны^. Прообразом для его 
создания послужили схо
жие' модели резиновых 
полицейских Японии 
и США. Но модель не име
ет аналогов в России.

Пока на “работу" тря
пичного постового води
тели реагируют адекват
но. Но, чтобы предотвра
тить возможные акты ван
дализма, к манекену уже 
приставили охрану.

Михаил Климов.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 
НА УЛИЦАХ АНГАРСКА

В городе  п р и 
ступили к  е ж его д 
ной плановой убор
ке снега. Работы ве
д ет МУП ДРСЭУ. 
С н е г о у б о р о ч н а я  
техника работает на 
у л и ц а х  Л е н и н а ,  
Г о р ь к о го , К и р о в а  
и других.

-  Пока работы  
ведутся в центре, но 
согласно  граф ику 
до середины марта 
будет очищ ен весь 
город, - рассказала 
нам Лю дм ила Ш и 
ряева, специалист 
ком м унального  о т 
дела по д о р о ж н о 
м остовом у хозяйст
ву. -  С нег вывозится 
на специальны е 
свалки. Их м естора
сполож ение  со гл а 
совано с т е р к о м - 
з е м о м и центром 
санэпиднадзора.

Д ор ож н о е  д в и 
жение на улицах, где 
ведутся работы, о г
раничено. Но м арш 
руты движ ения го 
родских автобусов 
и маршрутных такси 
не изменены.

Работы по о чи 
стке города от снега 
ведутся бы стро 
и слаженно. М еш а
ют работе  н е д и с
ц и п л и н и р о в а н н ы е

водители. Несмотря 
на запрещ аю щ ие 
знаки, они проезжа
ют по месту работ, 
создавая аварийные 
ситуаци и  для себя 
и дорож ной техники. 
Зачастую  сдержать 
их м огут лишь наря
ды ГИБДД.

Сергей
Холмушин.

Ф ото автора.
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13 января в 77 квартале при по
пытке угнать “Тойоту-Л енд-Крузер" 
были задержаны двое подельников, 
которы е подозреваю тся  в кражах 
и других дорогих автомобилей. У one-

ЗАДЕРЖАНЫ ДВОЕ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ 
В УГОНАХ ДОРОГИХ
АВТОМОБИЛЕМ АНГАРЧАН
ративников уголовного розыска Ан
гарска есть версия, что арестованные 
причастны к нападениям на владель
цев джипов.

Евгений Константинов.

От Ангарской ГИБДД 
пьяным водителям 
не с к р ы т ь с я

Быстро и решительно действова
ли наряды дорожно-патрульной служ
бы, когда получили ориентировку 
о задержании “Тойоты” , за рулем ко 
торой находился водитель в состоя
нии алкогольного опьянения. Машина 
была замечена в районе кафе “Лада” .

Первым на улицу Чайковского вы
двинулся экипаж ГИБДД, патрулиро
вавший в центральной части города. 
На требование сотрудников милиции 
остановиться ином арка  увеличила 
скорость и попыталась скрыться во 
дворе 85 квартала. К преследованию 
подключился еще один экипаж ДПС.

Когда “ Тойота” остановилась, 
из ее кабины, кроме водителя, вышли 
еще шесть пассажиров. На стражей 
порядка обруш ились пьяные крики 
и нецензурная брань. Но благодаря 
своевременной помощ и товарищ ей 
по службе правонарушители были за 
держаны. Все они предстали перед 
судом. Двоим из них предстоит вы
платить крупный денежный штраф. 
Остальные подвергнуты администра
тивному аресту.

М арина Коваленко,
старший инспектор Ангарской ГИБДД.

г а м  япо м ш и  ют
Автомобильная пре 

ступность давно уже стала 
обычным явлением. И со 
хранность наших авто цели
ком  зависит от нас, вла
дельцев. Но если мы сами 
не делаем ничего, дабы со 
хранить машину, шансы по
терять ее очень велики.

Тем не менее очень 
многие этого не осознают. 
На прошедш ей неделе про
изошел несколько необыч
ный угон, явивш ий собой 
результат сочетания не

бреж ности  и, простите , 
ж енской логики . 25 числа 
в Ю го-Западный ОВД обра
тилась женщ ина с заявле
нием об угоне. Оказалось, 
что машина ВАЗ-21051 д о 
сталась ей от мужа после 
развода. Зимой хозяйка ав
том обилем  не пользова
лась, а посему законсерви
ровала е го  в гараж е и... 
благополучно о нем забы 
ла. В кооператив “ И скра” , 
где остались “Ж игули” , хо

зяйка не наведывалась аж 
с  первых чисел ноября. Са
мо собой, предпринимать 
оперативные меры к розы с
ку пропажи не имело смыс- 
ла. Нет ни свидетелей, 
ни улик.

Остается только посо 
в е т о в а т ь  в л а д е л ь ц а м ,  
не пользующ имся машиной 
зим ой, почаще к ней наве
дываться. Угнать такой ав
томобиль ну очень просто.

Юлиан Криусов.

30 января на ул. Косм онав
тов столкнулись два белых “Ж и
гуленка” -  пятой и седьм ой м о 
дели. Суть аварии в следующ ем: 
водитель ВАЗ-2107, выезжая из 
двора 11 м икрорайона на улицу 
Космонавтов, не убедился в б е 
зопасности движения и выехал 
на дорогу, по которой в это вре
мя двигались ВАЗ-2105 и м и к
роавтобус “Тойота” . По словам 
водителя “сем ерки ” , он не уви 
дел “Ж игули". В результате 
столкновения оба вазовских ав
томобиля получили значитель

ные повреж дения. От сил ьно го  удара 
в правое крыло ВА З-2105 проехал через

встречную полосу и выскочил на противо
положную  обочину.

Малая скорость и запас в дистанции от 
впереди идущей машины спасла от столк
новения с “Ж игулями” японский м икроав
тобус.

Вина в этом ДТП, скорее всего, лежит 
на водителе ВАЗ-2107, а убытки изм еря
ются не одним десятком  тысяч рублей.

Сергей Холмушин.
Ф ото автора.
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а|  ОВЕН -  малопродук- 
U тивный знак. Дает быст

рый рост и высоту, но ломкий сте
бель. Подходит для посадки все
го, что растет быстро и немедлен
но используется. Хорош для сбора 
фруктов и корнеплодов при убы
вающей Луне.

0 ^  ТЕЛЕЦ -  продук
т е  тивный знак. Хорош 

для посадки корнеплодов, осо
бенно картофеля (лучше при убы
вающей Луне), а также для луко
вичных растений, бобовых, капус
ты, салата, лука на репку, редиса, 
репы, брюквы. Все, посаженное в 
этом знаке, будет иметь хорошее 
качество и долго храниться.

3  БЛИЗНЕЦЫ -  не
благоприятный для 

посадки и пересаживания расте
ний знак. Исключение -  земляни
ка, клубника и прочие вьющиеся 
растения, а также розы. Они отно
сятся к Близнецам нейтрально, и 
с ними можно работать. Хорош 
для сбора фруктов и корнеплодов.

4  РАК -  можно са
жать и пересаживать 

бахчевые, редис, томаты, свеклу, 
лук, тыкву, картофель, розы. Со
бранный урожай лучше употреб
лять сразу, хранится он плохо. Хо
рошо поливать и прививать пло
довые.

5  ЛЕВ -  малопродук
тивный знак. Сажать 

можно только деревья и кустарни
ки. Используется для прополки 
сорняков и рубки деревьев (осо
бенно на убывающей Луне). Хо
рош для сбора фруктов и корне
плодов.

в  ДЕВА -  время ис
ключительно цветов: 

астры, крокусы, нарциссы, геор
гины, пионы. Подходит для посад
ки декоративных растений. Нель
зя сажать и пересаживать овощи.

7  ВЕСЫ -  если Луна 
убывает, знак особен

но хорош для клубневых и струч
ковых культур. Можно сажать кар
тофель, свеклу, капусту, морковь, 
тыкву, кабачки, клубни на семена, 
редис, фасоль, горох, репу. Фор
мирует большую мякоть в плодах, 
дает хорошие семена. Посадка 
цветов в этом знаке дает им кра
соту и аромат.

8  с к о р п и о н  -  этот 
знак покровительст

вует лекарственным растениям. 
Он дает обильное цветение, поса
женные в этот день цветы будут 
красивы, но сохранность срезан
ных цветов малая из-за водянис

тости. Можно сажать лук и чеснок 
на убывающей Луне. Нельзя выка
пывать картофель, он будет не
вкусным и будет плохо храниться.

9 СТРЕЛЕЦ -  счи
тается бесплодным 

знаком. Но хорош для посадки 
чеснока, перца, редиса, посева 
семян лука и трав.

ж  КОЗЕРОГ -  та-
Ш кой же продуктив

ный знак, как Телец, но суше. 
Можно сажать луковичные, карто
фель и другие корнеплоды, бобо
вые, капусту, лук на репку, редис, 
крыжовник, смородину. Лук сажа
ют только на убывающей Луне. 
Цветам придает выносливость.

Щ  Ж  ВОДОЛЕЙ
■  ■  бесплодный знак. 

Непригоден для посадки чего бы 
то ни было. Рассада зачахнет, се
мена сгниют и не взойдут.

л  Р Ы Б Ы  -
■  т т  очень продук

тивный знак. Особенно подходит 
для салата, шпината, петрушки, 
огурцов, редиса, тыквы. Правда, 
посаженные в эти дни овощи и 
фрукты не хранятся, быстро при
обретают неприятный вкус и за
пах. Цветам дает изобилие, кра
соту.

&
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Овощные культуры февраль март апрель

1 1* ЩШ

май июнь июль

к и

август
Баклажаны, тыква, кабачки, патиссоны * t ;? б, 14 ..................... ........ 27 16,17,22,31... 25,26 1-4
Капуста белокоч. > 7, 9, 27 4, 5, 16, 25 26,31 2
и цветная
Капуста краснокоч. 13,19............ н 25, 26, 31 2
Огурцы 22,23,31 --------  ’ ' 9,10,27 16, 22 22,30
Перцы 5, 12, 13, 17, 25 3, 5, 12, 22, 23 2, 10, 27 4-6, 22, 25, 26 1-2
Петрушка, сельдерей 9, 10, 13, 19 18 3, 22 1, 4, 9, 14, 19
Салаты 9, 10,13, 19 28,25
Томаты 13, 17, 25 4,5, 12/13, 22, 23 " ' ^ 9,10,27 4-6, 22, 25, 26 1,2
Картофель 5, 9, 11 ,21 .#
Редис 13, 17, 23, 27, 28 S i 9-11,22 1.2,7,17,27 9, 14
Редька черная 19 9-11,22 7, 17, 27
Свекла 19,27 9-11, 20, 22 17, 18
Морковь 19, 27 9-11, 20, 22 17, 18
Чеснок озимый 14 ~ 15,16 1-3
Чеснок яровой 9, 10 8, 22, 31 22, 30
Земляника 6, 13, 15

5 i2  _
2 - 28,29 __

Лук 10, 14 8,22 2 18, 26
Цветы разные
и клубнелуковичн. 9, 10, 11, 12 9,22. 23 ’ 10, 24, 27, 31 3, 9, 16, 22 8,22,2Й, 30
Запрещенные для посева дни л 7 й 3, 7, 8, 20, 25, 26, 30 3,17,22,23,26 1,14,15,19,23, 27,28 11, 20, 21, 24, 28

■:.г’ .
21,23,24,7,8 4, 5, 13, 17, 19, 30

[ М И К А .
Телец

1
Чт. Пт.

Близнецы
3 4

С б .|В с .|П н . Вт. Ср.

Рак Лев

Чт. Пт.

Дева
10 11
Сб. Вс.

Весы
12
Пн.

13
Вт.

Скорпион
14 15 16
Ср . |Чт. |Пт.

Стрелец
17
Сб.

18
Вс.

Козерог
19
Пн.

20
Вт.

Водолей
21
Ср,

22
Чт.

Рыбы
23
Пт.

24
Сб.

25
Вс.

Овен
26
Пн.

27
Вт.

28
Ср.

О ф

Телец
1

Пт.

Близнецы

Сб. Вс.

Рак Лев
8

Дева
9 10

Пн.| Вт. | Ср.| Чт. | Пт . |Сб .  | В с .  | П н .  |В т.|С р .|Ч т. |Пт.

Весы С корпион Стрелец Козерог Водолей_____ Рыбы > Овен Телец
11 12 13 14 15 16 17

.Сб.
18 19 20
Вс. Пн. Вт. Ср

21 22
Чт.

23 24 25 26 27
Пт. Сб. Вс. Пн.| Вт. Ср. |Чт.

28 29
Близнецы
30 31
Пт. Сб.

3 О
Рак

Вс. Пн*.

Лев

Вт. С £ ,

Дева

Чт. Пт.

Весы

Сб. Вс.

Скорпион
10 11

Пн.| Вт. [Ср.

Стрелец
12 13 14
Чт. Пт. Сб.

Козерог_____ Водолей
15 16 17
Вс. Пн. Вт.

18 19
Ср, Чт.

Рыбы
20 21
Пт. Сб.

Овен
22 23
Вс. Пн.

Телец
24 25 26
Вт. Ср.| Чт.

Близнецы
27 28
Пт. Сб.

Рак
29 30
Вс. Пн.

‘ О О С
Лев

Вт. Ср.

Дева

Чт. Пт.

Весы

Сб. Вс.

С корпион Стрелец Козерог

Пн.
8

Вт.
10

С р.[ Чт.
1 1 1 2  13
Пт. Сб. Вс.

Водолей
14 15 16
Пн.| Вт. |Ср.

Рыбы
17 18
Чт. Пт.

Овен
19 20
Сб. Вс

Телец
21
Пн.

22
Вт.

Близнецы
23
С р,

24
Чт.

Рак
25
Пт.

26
Сб.

27
Вс.

Лев
28
Пн.

29
Вт.

Дева
30
Ср,

31
Чт.

3 о ф

Весы

Сб.

С корпион

Вс. Пн. Вт.

Стрелец

Ср.
7

Чт.

Козерог
8
Пт. Сб:

Водолей
10 11
Вс. Пн.

Рыбы
12 13 14

3 О
Вт. |С р .[ Чт.

Овен
15 16 17
Пт. Сб. Вс.

Телец
18 19
Пн Вт.

Близнецы
20 21
Ср. Чт.

Рак
22 23
Пт. Сб.

Лев
24 25
Вс. Пн.

Д ева
26 27 28
Вт.| Ср.[ Чт. [Пт. |Сб.

Весы
29 30

Ф 3 '

Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы Овен Телец Близнецы

Вс. Пн
7 . 8 9 10 11 12

Вт. | Ср. Чт. Пт. | Сб. [Вс.|Пн.|Вт.[Ср.| Чт. [Пт. | Сб. Вс.| Пн. Вт. Ср.| Чт.
13 14 15 16 17 18 19

Рак
20
Пт.

21
Сб.

Лев
22
Вс.

23
Пн.

Дева
24 25
Вт. c e l

Весы
26
Чт.

27
Пт.

С корпион Стрелец
28
Сб.

29 30 31
Вс. Пн. Вт.

О Ф 3

Козерог Водолей Рыбы
8

Овен
10

Телец
11 12

Близнецы
13 14

Рак
15 16 17

Лев
18 19

Дева
20 21

Весы
22 23

Скорпион Стрелец
24 25 26 27

Козерог
28 29 30

Водолей
31

Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт| С б .| Вс. Пн.|Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. | Вс. Пн. Вт. Ср.| Чт.| Пт.

О Ф # 3
Водолей
1

Рыбы Овен Телец
8

Близнецы
10 11

Рак
12 13 14

Лев
15 16

Дева
17 18

Весы
19 20

Скорпион Стрелец Козерог
21 22 23 24 25 26

Водолей
27 28 29

Рыбы
30

Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. B c .l Пн. Вт. CpJ Чт.1 Пт. Сб.| Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. С б.| Вс.

О  ф_________________________ • __________________________________________ 3 .
Рыбы Овен

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.

Телец Близнецы

О

8
Рак

10
Лев

11 12
Дева

13 14 15
Весы

16 17
Вт. Ср. I Чт. Пт. С б.| Вс. Пн. Вт. Ср.| Чт. Пт. Сб.|Вс. |Пн. Вт. Ср. Чт.

Скорпион
18 19

Стрелец
20 21 22

Козерог
23 24

Водолей
25 26

Пт.

Рыбы
27 28 29

Овен
30 31

С б .|В с .[П н .| Вт. I Ср.

3  • .

Телец
1
Чт. Пт.

Близнецы Рак Лев

Сб. Вс. | Пн. I Вт. Ср. | Чт. | Пт. С б .|В с. Пн. Вт. Ср

Дева
10 11

Весы
12 13 14

Скорпион Стрелец
15 16
Чт. Пт.

17
Сб.

18
Вс.

Козерог Водолей
19 20
Пн. Вт.

21 22
Рыбы

23 24 25
Ср. Чт. Пт. Сб.| Вс.| Пн.| Вт. Ср.| Чт.

Овен
26 27 28

Телец
29 30

Пт.

О 3

i t

Ш

if.
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В в ы с о к и е  б о к а л ы  к л а 
дут по д в е  столовые л ож ки  м о р о 
женого, доливают лю бы м ф рук
товым соком  и сверху у кр а ш а 
ют консервированны м и фрукта
ми. Бокалы можно украсить ку 
сочкам и апельсина. Красота!

и  с к о р о г о в о р к и
I  -  Я прочел сейчас про 
I  знаменитого древнегречес- 
I  кого  оратора Демосфена, -  I сказал пятиклассник Петя 
|  своем у старш ем у брату,

Говорит она со мной -  
Я ее не слышу.
А ведь прошлою весной 
Я ее был выше.

За одно лишь лето 
В девяносто дней 
Стала в классе Света 
Всех длинней.

Танцевать с ней не хочу, 
Света плачет, я молчу. 
Говорит: “Уж ты прости...’ 
“ Надо было не расти!

Нашу пару засмеют, 
Праздник станет адом -  
Ш пингалетом назовут'
С каланчою рядом ...”

tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Перед мастерами план здания. Им нужно разделить здание на семь абсо
лютно одинаковых помещ ений так, чтобы коридоры в этих помещениях были 
расположены одинаково. К а к  это сделат ь?

£
*

0
■С I:
1 * |

О
>
*

? 0

е
I •

иД в а  к о л ь ц а
Ведущий показьш ет зрителям полоску бума

ги длиной 50 см, шириной 4-5 см и спрашива
ет, кто сумеет сделатциз нее два кольца, соединен
ных между собой, но “при условии: вначале и толь
ко один раз применить склейку, а потом уже вос
пользоваться ножницами.

Секрет фокуса. Незаметно перекрутите на пол
ный оборот бумажную полоску и склейте ее кон
цы. Ножницами разрежьте вдоль получившее
ся кольцо, и зрители увидят два звена цепи, соеди
ненные между собой.

в народе, и у тебя вырабо
тается хорошая дикция.

-  Если хочешь, можешь 
начать тренировки  
уже сегодня, -  ш ут
ливо сказал брат Пе
те и предложил ему 
записать такие с ко 
роговорки.

•  Идете козой ко 
сой  козел.

•Архип осип, Осип охрип.
•М ам аш а Ромаше дала  

сыворотку из-п од  просток
ваши.

•Ш л а  Саша по ш оссе и  
жевала сушки.

ряла Маргарита маргаритки 
во дворе.

•В о д о в о з  вез воду из  
водопровода.

•  Ткет ткач тка
ни  на платок Тане.

•  На сем еро са 
ней по се м е р о  в с а 
ни уселись сами.

•Рапортовал, да  
не  д о р а п о р т о ва  

дорапортовал, да  зарапор
товался.

•В с е х  скороговорок не  
перескороговориш ь, не пе 
ревыскороговориш ь.

студенту. -  Тут говорится, 
что Демосф ен много лет уп 
ражнялся, чтоб стать искус
ным оратором . Он ходил 
ежедневно на берег моря, 
набирал в рот кам еш ков, 
закрывал глаза, чтобы шум 
м орско го  прибоя напом и
нал ему гул людской толпы, 
и так, воображая себя окру
женным слушателями, про
износил речи. Неужели это 
могло быть на самом деле?

-  В действительности 
могло быть, конечно, и по- 
другому, -  ответил брат, -  
это ведь предание, а не и с 
торический  факт. Но, по- 
моему, чтобы научиться го- 1 
ворить четко и выразитель
но, вовсе нет надобности 
брать камеш ки в рот. Лучше 
поупражняться в произно
шении замечательных ско 
роговорок, которые бытуют

•П риш ел П рокоп -  ки 
пит укроп, ушел Прокоп -  

. кипит укроп, как при П роко
пе кипел укроп, так и без 
Прокопа кипит укроп.

• На д в о р е  трава, на 
траве дрова: раз дрова, два  
дрова, три дрова.

•С о б и р а л а  Маргарита 
маргаритки на горе, расте-

Попробуйте произнести |  
любую из этих скорогово- ® 
р о к три раза подряд  без 
о ш и б о к .  П о ч е м у  тр у д н о  
про и зне сти  с ко р о го в о р ку  |  
без ош ибок?

К р о с с в о р д
По горизонтали: 1. Попу

лярный датский конструктор. 
6. Винтик из Цветочного горо
да в сказочной повести Нико
лая Носова по роду занятий. 7. 
Куда удобно положить носовой 
платок? 8. Пушкинская испол
нительница русской народной 
песни “ Во саду ли, в огороде".
9. Путешествие по небу. 11, Что 
меняет цвет ногтей? 12. М о
лочный напиток. 16. Так звали 
барона Мюнхгаузена. 17. Овощ 
для приготовления щей. 19. 
Путь планеты. 20. Глава стаи, 
воспитавшей Маугли. 21. Бук
сир на колесах.

По вертикали: 1. М атери
ал для плетения лаптей. 2. Гли
няный сосуд  для цветов. 3. 
Д р уг куклы Барби. 4. Целый 
континент. 5. Есть такая народ
ная присказка: “ Куда иголка, 
туда и ...” 6. Рыба ясельного 
возраста. 9. Д ом ик туристов.
10. Что замеш ивает мама пе
ред тем, как печь пироги? 13. 
О р уж и е  для о л и м п и й с к о го  
фехтования. 14. Король сам о
цветов и самоцвет королей. 15. 
Музыкальный инструмент куп
ца Садко. 18. Оперная песня.

1 2 ш3 в4 ш 5 н
m 1!6

7 11 ii
§ з

8

ш9 10 m щ
11 ш 12 13 ш14

m в15 н иТб-
17 18 в
8 ш ш 19

20 1 ш
18____ ш я 21

.... m
О т в е т ы  на  к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а

По горизонтали: 1. Пальма. 6.Богач. 7. Арбитр. 9. Ракетка. 12. Браслет. 16. Цветок. 17. Герой. 18. 
Крикет. 19. Лилия. 20. Огонь.

По вертикали: 1. Плащ. 2. "Любэ” . 3. Метр. 4. Борец. 5. Банка. 8. Ранец. 10. Арлекин. 11. Исто
рия. 13. Творог. 14. Стакан. 15. Якуты.
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и маленьких д е т е й

»

Здравствуйте, мои любимые дев
чонки и мальчишки! Мур!

С п е ш у  н а п о м н и т ь  
вам, что 14 февраля бу
дет отмечаться День Святого 
Валентина -  праздн ик всех 
влюбленных! М ур-р-р! В этот 
день все-все дарят друг другу 
разноцветные открытки -  “ валентинки” . 
Мяу! Знаю -знаю , вы тоже будете делать 
нарядные сердечки.

Внимание! Объявляю новый конкурс на 
самую нарядную, самую оригинальную, 
самую -самую  “ валентинку” . Итак, за д е 
ло, друзья!

Победителей ждет замечательный 
приз!

Ваш кот Фитиль.

^u s tizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz lfizzz izzzzzzm fz iz izzzzzzzzzzzzzzzzzz tz tzzzzza a ^
1 Не правда ли, очень 
►J жаль, что новогодние пра- 
Й здники, самые любимые и 

долгож данны е, 
Но...

Й самые
tj увы, закончились?!
Й не для всех. Ребята, при

шедшие 27-28 января на
£ спектакли 
и

благотвори-

ся научиться колдовать 
по-настоящему, по -взрос
лому. Но она еще совсем 
маленькая -  ей всего 10 
лет (а по -сказочн о м у  -  
всего 127!). Тем не менее 
“м алы ш ка” пытается по 
стичь трудную науку кол-

ребята, занимающ иеся в 
детских театральных мас
терских при ДТДиМ. Полу
чился он интересным, яр
ким , веселым -  одним 
словом, волшебным.

Друзья, тем из вас, кто 
ещ е не успел познако-

%  %  %

^  тельного фестиваля дет- 
' ских театральных коллек

тивов, см огли ещ е раз 
встретиться с новогодней 
сказкой.

На 12-ом городском  фе
стивале, проходивш ем в 
27-й школе и во Дворце 
творчества детей и моло- 

и дежи, было представлено 
►1 восем ь сказочны х с п е к 

таклей.
Один из -  “ М аленькая 

Баба Яга” по произведе
нию немецкого драм атур
га Отф рида П ройслера 

и (режиссер Тагир Хамитов) 
спе кта кл е м -пр е - 

на участие в

A T 7 j
«И >

Была зима. Падал снег. 
Кружились белые узорные 
снежинки. И была среди 
них одна особенная: у нее 
росли крылышки и, что са 
мое чудесное, она не тая
ла.

Полетала, полетала эта

вздыхал и уныло глядел на 
сцену. Сидел он так, сидел 
и даже зевнул от скуки.

А снежинка в это время 
летала по залу -  ведь би
леты-то она уж проверила. 
И он ее -  ам! -  случайно 
проглотил.

« О ь .

JT
Что тут началось... Маль

чишка как захохочет! Сме
ется и см еется , ногам и 
дрыгает. У него даже сле
зы на глазах выступили от 
смеха. Зрители вокруг 
сначала заулыбались, а 
потом тоже хохотать нача-

Елена Лаврова

снежинка и реш ила за 
няться полезным делом. 
Устроилась она на работу 
-  в маленький детский те
атр. Представления в этом 
театре были очень весе
лые. Там выступали кло
уны, ф окусники, д р е сси 
рованные собачки. С не
жинка ничего  делать не 
умела, и потому поручили 
ей билеты проверять.

И вот идет, как обычно, 
спектакль, но публика на 
этот раз оказалась какая- 
то скучная. А самым груст
ным был один мальчик в 
третьем ряду. Он вообще 
всегда был таким, и мама 
с папой специально при
вели его в веселый театр -  
думали, хоть здесь он раз
веселится. Но как ни ста
рались актеры, чего толь
ко ни делали, он печально

ли. И спраш иваю т его:
-  Чего ты смееш ься -  ну 

совсем  ка к сум а сш е д 
ший?

-  Мне сне... сме... см е 
ш инка в рот попала!

С нежинка-см еш инка по 
щекотала его от душ и и 
вылетела на волю.

С тех пор мальчик совер
шенно переменился -  на 
радость родителям. У него 
редко бывало плохое на
строение . И на веселых 
спектаклях теперь он, как 
и все, смеется и аплоди
рует актерам, которым то 
же радостно , о тто го  что 
веселятся зрители.

А еще после этого слу
чая про человека, который 
уж очень сильно смеется, 
стали говорить: “ Ему, на
верное, в рот см еш инка  
попала” .

и -  сталИ

tj ф естивале, которы й со - 
стоится в Ангарске в апре- 

J - n e
“ l*  Главная героиня поста- 

Й новки -  маленькая Баба 
в  Яга, которой очень хочет-

довства. В этом ей пом о
гает верный друг -  м уд
рый ворон Абрахас. Имен
но он учит еще неразум
ную Бабу Ягу творить доб 
ро. Делая добры е дела, 
она соверш ает чудеса.

"Маленькая Баба Яга” -  
первы й больш ой с п е к 
такль, который выпустили

миться с озорной колду- 
ньей, сообщ аем, что если 
4 февраля в 12 часов вы 
придете во Дворец твор- £; 
чества, то  см ож ете не £• 
только увидеть маленькую £} 
Бабу Ягу, но и подружить- й 
ся с ней. {j.

Ж анна Смольчук. £ 
Ф ото автора.

Я»

После визита этой огромной хищницы мир
ная компания мелких рыбешек уменьши
лась. Одна из них безвозвратно исчезла в 
зубастой пасти. Посмотрите внимательно на 
картинки и попытайтесь отыскать на первой 
из них будущую жертву.

6  6  5  8  3  0  г  .
г а з е т а

г а р с к - З О ,
С в е ч а »
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Шравильное

{ с л о в о
|  Помогите Винни-Пуху подобрать к 
jj каждому рисунку правильное слово.

н а е в а л я

носок
носков )

апельсин'4* - ^  < /
А П Е ЛЬСИ Н О В  (  ,

П О М И Д О РО В
помидо

iVivwvwiwaB
J Принимается только на купоне

купон.
фОМИЛ!

Заполните и вырежьте 
Укажите имя и 

1милию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете име
нинника. Отправьте по 
указанному в купоне 
адресу.

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

Д орогую  Юлю Лазовчук!
Будь красива, как М альви
на, и умна, как Буратино, 
чтоб Пьеро цветы носил, 

-Артемон в кино водил. Ма- 
" '^ р и н а ,  Яна.

•  •  •
Д орогую  нашу Сашеньку 

Прусову (2 ”А” , 17 ш к.) от 
всего сердца -  с 8-летием! 
Пусть этот день начнется 
чудесами, пусть сбудутся 
заветные мечты. Пусть ра
достью глаза твои сияют. 
Пусть счастье будет там, 
где будеш ьты . Папа, мама, 
Аня, Катя и Настя.

М илую нашу Катюшу 
Прусову (лицей № 30) -  с 
17-летием! Сердечно п о з
дравляем тебя с днем ан
гела! Тебе вдего 17. Весь 
мир лежит у н^г. Ты лучшую 
д орогу  найди средь всех 
дорог. Уверенно и смело 
см отри в глаза судьбе и 
выбери то дело, что счас
тье даст тебе. Друзей най
ди надежных, любовь свою 
найди, путей не бойся 
сложных, всегда вперед 
иди. Папа, мама, Аня, На
стя и Саша.

Танюшку К.! Будь всегда 
приветливой, кр а си 
вой и кокетливой. 
Леванов и К.

• •  •
Лю бим ую  

ченьку Крис
тину Ма- 
л я н о в у 
(6 ”А’\  32 \
ш к.) -  с 12- 
летием! В ж из
ни желаем быть са 
мой счастливой, всеми лю
бимой, веселой, красивой. 
Мама, папа.

Иру Амбурцеву -  с 14-
летием! Желаем счастья 

ш околадного , зд о - 
• ровья виноград- 
? н о г о , р а д о с 

т и  клубничной 
и ж и зни  о т 

личной. Та
ня, Софья.

•  •  •

Любимую вну
ченьку Леночку Ко

роткову (2 кл., 32 ш к.) -  с 
9-летием! Желаю здоро
вья, радости и смеха, вез

де во всем тебе успеха. Ба
ба Валя.

•  •  •
Дорогую , любимую Надю 

Гаврилову (6 ” В” , 14 шк.)! 
Желаю счастья, здоровья, 
любви. Твой Сережа Ш . из 
класса.

•  •  •
Д орогую  Дарочку Насы- 

пову (1 ”А” , 17 ш к.) -  с  8- 
летием! Желаем здоровья, 
радости, успехов в учебе. 
С любовью мама, бабушка.

•  •  •
Сереженьку Григорьева

(3 ” Б” , 35 ш к.) -  с 10-лети-

ем! Здоровья, успехов. Ты 
уже взрослый -  будь ум ни
цей. Мама, папа, бабушка, 
братья и сестры.

•  •  •

Н астеньку М аркову
(1 ” Б ” , 12 ш к . ) - с  8-летием! 
Будь самой любимой, ве
селой, красиёой , ум ной 
девочкой. Мама, папа, Л и 
за, Ярослав.

•  •  •

Кичигину Аню (17 ш к.) -  
с 15-летием! Желаем зд о 
ровья, успехов в учебе. 
Мама и Паша.

&
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[ п а р о д г м  г г и л с т н  u “ q w t w
■ • Если женщина целует вас, • Молодой хозяйке на « й о т .1 Молодой хозяйке на замет■ -  

ку. Помните, что скромная б у- я 
тЫлка водки не только украсит I  
стол, но и скроет ваши кулинар- ■ 
ные промахи. ■

• Обед вашего мужа будет I
. . .  ---------------- вкуснее, если предварительно

^Д аж е читать. не кормить его завтраком.

I  провожая утром на работу, зна
чит, вы муж ее подруги.

I » Из советов врача: в посте
ли можно делать все, что до
ставляет удовольствие обоим.rm------

За ним гнались, кажется, двое, кажется, 
с  бильярдными киями. В яме, куда он свалил
ся, сидели еще трое, точили ножики. Этими 
н а т о ч е н н ы 
ми ножиками 
они пыта
лись поцара
пать его , 
но он бежал 
уже дальш е 

от сумасш едш его с пистолетом.
------- - Двое с  бильярд

ными киями уже не 
преследовали, так 
ка к  их незаконную  
деятельность п р е 
се к сум асш едш ий 
с  пистолетом . Бе-

Щ f; ____________

_ бы стро мешала овчарка, которая пута 
лась под ногами и изредка кусала коленки.

Он бы бежал скорее, и пуля бы не попала* 
_____________ в руку, если
Ш /Ш Ш В к  не болела пояс-

'й Ь Я Ш Я Ш ж  нмца- которуюИ  Т0ЛКНУЛ грязный 
И  джип пьяных би-

■* Г - ■ *« 1ННЭ«|ГТШ И11 льярдистов.Голова гуде
ла, так как после удара о  капот джипа он отле
тел в борт встречного грузовика  -  и прямо те
мечком...

Пищалкин проснулся. Впереди е го  ждали 
тревожные будни суровой действи- 

■ и пнях, ласковых и добрых,трудовые 
тельности 
таких, как этот, 
жил,

только в снах, ласковых ..
, как этот, который только что он пере 

жил, Пищалкин чувствовал себя спокойным 
и уверенным в завтраш нем дне.

Один ф окусник вы
кинул такую штуку: взял 
и распилил нож овкой  
живую женщину.

Вышел на арену 
j и спросил, кого  распи

лить нож овкой?  Эта 
женщ ина из второго  
ряда и выскочи. Может, 
клю кнула лиш него , 
а может, из деревни 
приехала и еще не зна
ла, что пилят только 
специальны х женщ ин,

Ж енщина сначала ора
ла, а потом ничего, за 
тихла.

Допилил он ее, рас
кланялся и собрался 
уходить. А публика но
гам и топает: требует 
собрать  ж енщ ину о б 
ратно.

Ф о ку с н и к  рукам и 
разводит: “Да я же у  вас 
на глазах только что ее 
распилил. Я же ф окус
ник, а не волшебник!"

дня нож овкам и пилят, 
да еще деньги с них за 
это дерут!

Н абросилась пуб-

“Зачем, -  спраш ивает 
доктор , -  вы живую 
женщину распилили?” 

“А как же? -  удивля-

[ОТАОХИИ, ЛЯЛЯ , с куш а й ,
I I ! '

рые специалисты  утве р ж д а 
ют обратное, подчеркивая не
давно о т к р ы т у ю  з а к о н о м е р 
н о с т ь :  там, где водятся ж ен
щины, обычно тут же заводят
ся  и дети. Это явле
ние еще ждет своих первоот
крывателей.

А

Ж енщ ины р а сп ро стр а н е 
ны практически  во всех ч а с 
тях света. В городах их боль
ше, чем в пустынях, а на курор
тах еще больше, чем в горо 
дах. Типичный обитатель тропи 
ков, пляжей и чайных, ж енщ и
на мало приспособлена к снеж 
ном у п о крову  и отрицатель
ным температурам, хотя неко 
торые исследователи утверж 
дают, что встречали женщ ин д а 
же в космосе, где, как извест
но, жизни нет.

М елких ж ивотны х ж енщ и
на поедает довольно бы ст
ро, о соб енно  если достаточ 
но голодна. Более крупных сна
чала ощ ипывает, но п о 
том  все равно поеда
ет. В один присест женщина м о
жет съесть целую коробку ш о
коладных конфет. Когда женщ и
ны сыты, они м огут  п о и г
рать со  своей добы чей, за 
явив, что сидят на д и е 
те. В этом случае добыча пря
чется в укромных местах, на
пример, в холодильнике.

е р о п р и я т и я |  
по  |о х р а я е  |и 

в о с п р о к з в о д с т в * т
I

1

j которым все как с  гуся 
вода.

Ну и распилил ее 
j ф окусник напополам , 

всю  арену кровищ ей 
залил, сам весь пере
мазался, как свинья.

Тут одна старуха как 
закричит, что мало то 
го, что крупа в м агази
не каждый день д оро 
жает, так еще и живых 
людей при всем чест
ном народе среди бела

лика на фокусника, что
бы его  тоже на части 
разорвать, да хорошо, 
м илиция подоспела 
и посадила е го  в тю рь
му.

Стали в тюрьме вы
яснять -  может быть, 
это сумасш едш ий фо
кусник? Привели к нему 
доктора, тот молоточ
ком постучал, про папу- 
маму расспросил -  нет, 
срверш енно норм аль
ный! Такого нормально
го не каждый день и на 
улице-то  встретиш ь.

ется фокусник. -  Я же 
прцвсех  пообещал, что 
распилю, мне что, пе
ред людьми позорить
ся? Давш и слово -  д е р 
жись!”

В общ ем, взяли 
этого ф окусника и рас
стреляли, раз он не су 
масшедший.

А за что расстреля
ли, спрашивается? Он 
же с ножовкой за  этой 
женщ иной не гонялся, 
она сама к нему при 
шла. А его взяли и рас
стреляли. Надо же.

умндя , Ду р А !

i
1

Женщина -  крупный хищ 
ник с ярко окраш енной внеш но
стью, обладающая большой си- 

I лой, ловкостью и грацией. М е
стное население м но- 

I ги х  стран  панически  боит- 
| ся женщин, считая их сущ ества

ми загадочными и непредсказу
емыми Ж енщин часто обож е
ствляют, поклоняются их и зо б 
ражениям , дарят им р а з 
ные безделуш ки.

Зачастую на женщ инах ж е
нятся, однако  чащ е всё- 
го  их просто  любят. П оче
му же ж енщ ин нужно охра
нять, если они нападаю т д а 
же на людей? В первую  оче 
редь -  по чисто  практичес
ким  соображениям. Взаимоот
нош ение "хи щ ни к -  ж е рт
ва" -  один из важнейших 
тей эволюции цивилизации.

Говоря п р о 

ще -  без ж ен
щин лю ди дуреют. О чевид
но, что женщ ины играю т опре
деленную  роль в равнове
сии природы, и необходимо за 
ботиться  о  том , что 
бы они не исчезли из на
шей жизни. В некоторых стра-

н е  ч -
ности опуш ены слабо, хвос
та нет. Окраска ш ерстяного по 
крова может быть весьма раз
нообразной , но преоблада
ют блондинки, брюнетки и ры
жие. Рыжие такж е  бы ва
ют еще конопатыми и вредны
ми. ' ■

Ш и р о к о  р а с с е л и в ш и с ь  
по всега материкам и приспо
собивш ись к обитанию в раз

личных условиях, женщ ина о б 
разовала м нож ество  по дв и 
дов. К настоящ ем у врем е
ни в литературе описаны четы
ре разновидности женщ ин: ки 
соньки, лапоньки, пупсики и пы
шечки. Тем не менее извест
ный австр и й ски й  специа -

Ж енщ ина -  одно из краси
вейших сущ еств в мире, укра
шение наш их гор , лесов, м а
шин и квартир. Она представля
ет также большую научную и ху
дожественную  ценность.

Чтобы уб е 
речь ж е н щ и 
ну от полного ис
требления, не 
обходимо прово
дить массу доро- 
г  о  с  т  о  я - 
щих, но необхо
дим ы х меропри
ятий. В мало- 
к о р м -  
ные для ж ен
щин годы их сле
дует подкарм ли
вать, а т а к 
же обувать и 
одевать.

М ногие  с п е 
циалисты советую т водить ж ен
щ ин в театры , сбербан- 
ки и, что о соб енно  важ 
но, -  в магазины. Д авно зам е
чено -  в тех районах стр а 
ны, где м агазинов нет, количе
ство женщ ин весьма незначи
тельно.

Ч ем м т е к с я ы  ж п ц н ь ^
/ К  л 'К  Я я м & Ш ’Л л а л  г*. 'V *  -

пу

нах, наприм ер  в Ам ери- Ж енщ ина м ожет изд а - 
ке и Ш веции, правительст- вать разнообразны е зву-
ва проводят активную  рабо- ки. Это как короткие , низ-
ту по акклиматизации женщин. кие звуки, так и более высо

кие  и протяжны е. Ино-

’ТС.сгклсс я/кена,
Обнимаю жену, да. Глажу ее, ль<* 

каю, красавица, да. Хороший жена, доб
рый, нежный.

Кушать хочешь, харчо даст. Слов 
дурных не знает. Мне говорит: лубов 
мой!

ЮЬЧОНКи , юбчонки. < -

Замечательный жена. Не успею с по
____________  .m / п  П П Л Я Р Т

%3амсча 1 KSJionain жсп». ..w /w..v---- ----
стели встать, а она уже барашка подает, 
да. Такой молодой сочный барашек. Ви
но сухое в рот сама льет, только откры
вать успевай.

Хочешь шуба, жена, да? Золотой 
кольцо хочешь, да? Перстень хочешь,

I да?Славный жена, да. Но самый главный 
забыл сказать. Жена этот не мой, чужой и 
-------  зато какой! |р

Длина тела ж ен
щ ины, обитаю 
щ ей в Р оссий 
ско й  Ф е д е р а 
ции, в среднем со- 
с  т а в л я - 
ет 150-180 см, зад 
ней ступ 
ни -  25-30 см, дли
на уха -  о ко 
ло 7 см. Тело жен
щины вы тяну
то снизу вверх, го 
лова неболь
шая, округлая, ко 

гда эти звуки  похожи на ка 
шель, но чаще -  на тяж е
лые вздохи. Р аздражен
ная женщина урчит и фыр
кает, но, попав в ка п 
кан, лежит обычно молча.

------------------------ , _

лист по ж енщ инам  З и г 
мунд Ф рейд  утверждал, что су 
щ ествует лиш ь три ка те го 
рии женщ ин -  жены, лю бовни
цы и прочие. С ним, однако, ка 
тегорически не согласны марк- 
систы -ленинцы , п редл ож и в
шие иное разделение -  на д о я 
рок и колхозниц.

Неразбериха с классиф ика
цией женщ ин до  сих пор приво
дит к сексуальным бунтам и ре 
волю циям, что отрицатель
но сказывается на сам очувст
вии людей.

П и т а н и е
П итание ж енщ ин весьм а 

разнообразно . Она напада
ет на все  ж ивое - о т  о м а 
ров до клубничного ликера. Пе
те рб ур гская  разнови дность  
женщ ины предпочитает р ы 
бу, соленые ореш ки, шоколад.

Официальная на
ука воздерж ивает
ся от комментариев по по 
воду происхождения ж ен
щин. Сущ ествует м н е 
ние, что женщ ины бы 
ли всегда, но некото-

В некоторых странах, осо 
бенно на Ближнем и С ред 
нем Востоке, женщ ин пытают
ся разводить в неволе, созда
вая так назы ваем ы е га р е 
мы. К сожалению, в наших усло
виях этот опыт не прижился.

Во всех районах, где встре
чается женщ ина, нужно прово
дить ш и рокую  пропаганду 
в ее защиту. Именно с  этой це
лью в нашей стране регуляр
но _ отм ечается М еж дународ 
ный Ж енский день, и именно 
с  этой целью написана эта за 
метка.

Гонорар прош у пе р ечи с
лить моей жене.

' .

1.Гржимек Б. "Они принад
лежат всем", М., 1965.

2 .К орбетт Д ж . "Кум аон- 
ские людоеды", М., 1957.

3.Слудский А.А. "Р аспрост
ранение и численность  д и 
ких кош ек в СССР” Ал
ма-Ата, 1973.
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•'После турнира |{

] Победитель турни- 
£ а ОТ8ажнЬ1й рыцарь 

- ^Хранверт подошел 
*  королеве Антуанетте 
и преклонил перед ней 
одно колено. Мило 
улыбаясь, королева 
положила на голову от
важного рыцаря свою 
ладонь и отвесила ему 
знатный “фофон”!

ш п м щ л н ш ;
Собакина ценили 

{ и уважали. На работе.
А вот соседи почему- 

'  то его недолюбливали. 
J: Старушки, собираясь на 
И скамеечке у подъезда, 
i завсегда говорили:

-  Вон, Петров-то 
, Пал Макарыч какой хо

роший человек. А этот 
Собакин из восьмой 

i квартиры негодяй, ско
тина и вообще послед- 

i ! няя сволочь. .
Собакина эта неспра- 

1 ведпивость не устраива- 
}| ла, и он, отстаивая свое 

честное имя, продолжал 
каждую ночь расклеи- 

I j  вать матерщинные лис- 
111 товки за подписью Пет

рова, поджигать двер
ные звонки и гадить Пал 
Макарычу на коврик.

§ )е 6 ш ш  щ й ш

Гадание по кольцу
Это старинное гадание. В ночь пол

нолуния незамужние девуш ки обычно 
собирались в какой-нибудь избе, са
дились кружочком, клали на середину 
золотое кольцо и выключали свет. Не
м ного погодя свет включали и начина
ли то колечко искать. У кого  из деву
шек оно окажется, та, значит, его и у к 
рала.

Как узнать имя суженою
Если девуш ка желает узнать имя су 

женого, ей следует проснуться ровно 
в полночь, достать из пиджака, вися
щ его на стуле, паспорт и быстро про
читать первую страницу.

Гадание по льду
В морозную  ночь девушка, собира

ющаяся гадать по льду, должна полить 
водой дорогу  перед своим и воротами 
и встать с ведром в сторонке. Д ож 
давш ись первого прохожего, она уз
нает о себе много интересного.

а н е к д о т ы  
• • •

Сын нового русского 
j спрашивает:

-  Папа, а что такое 
чистоплотность"?

-  Это, сынуля, чисто 
I масса, ум ноженная на 
i чисто объем.

Идет концерт. На сце
ну выходит певица, ис
полняет песню, кланяет
ся и собирается уходить. 
Но тут из зала раздается 
голос: "Еще! Еще!"

Радостная певица 
поет еще раз, кланяется. 
Тот же голос из зала:

-  Нет! Еще песню ! 
Еще пойте!

Все повторяется не 
сколько  раз. Певица 
взмолилась:

-  Я счастлива, что вы 
меня так приним аете. 
Но поймите -  я же устала.

Весь зал хором:
-  Пой, пока не на

учишься!

квартире и в вашем оф и
се 'ж учки ", за квартирой 
ор ганизовал  кругл осу
точное наблю дение 
И сделал неутеш итель
ный вывод: у вас мания 
преследования.

* • • •
Н адпись на дверях 

храма:
"Войти сю да с непо

крытой головой -  такой 
же грех, как и соверш ить 
прелюбодеяние” .

Ниже от руки припи
сано:

"Я пробовал и то, 
и это -  разница колос
сальная!'

V-Это-Надежла!Омй домо
хозяйка. Все эти ве*1М она* \
КУПИЛА Ь ТОМ МАГАЗИНЕ... ) !

-  Д ав ай ?
Нет. Я не хочу.

Едет м ужик на "м ер
се", пристегнут, машина 
помыта, ведет по  всем 
правилам. Тут его  торм о
зит гаиш ник:

-  Так, права есть?
-  Вот, пожалуйста.
-  Техосм отр п р о 

шел?
-  Да, вот талон.
Гаишник все о см о т

рел, багажник проверил, 
в аптечке пилюли пере
считал -  все нормально, 
ни к  чему не придереш ь
ся.

-  А с  какой  с ко р о 
стью  ехали?

-  С орок километров 
в час.

-  Ну и куда ты, гад, 
крадешься?

С ы ниш ка приходит г 
папе -м атем атику  j 

и спраш ивает:
-  Папа, 

цифра "8"?
-  Очень просто, сы 

нок: береш ь символ бес- I 
конечности и п о в о р а ч и -J 
ваешь его на "пи " п о п о - ! 
лам.

шена эффекта ноп жизнь ли-______ ффекта неожиданности!

Что должен знать каждый
таранан об оружии 
массового поражения

П а м я т к а

В в е д е н и е
Помните, как радовались все прогрес

сивные тараканы, когда в нашу жизнь во
шел человек? Казалось, он навсегда решит 
все бытовые проблемы -  всюду будет теп
ло, будет грязь, дешевая еда. Но, как выяс
нилось, человек может быть не только дру
гом, но и смертельно опасным врагом, ког
да выходит из-под тараканьего конфоля. 
И тогда в наш дом приходят болезни, раз
рушения, смерть.

Достаточно вспомнить хотя бы, сколько 
бед принесли тапки “Малыш” и “Толстяк", 
сброшенные с ног на головы мирных жите
лей Кухни и Ванной в 1945 году! Сегодня на 
Земле уже накоплено столько смертонос
ной обуви и отравы, что можно было бы 
сотни раз уничтожить все тараканчество! 
Кратко рассмотрим основные виды оружия 
массового поражения (ОМП) и правила по
ведения тараканов в случае возникновения 
человека.

Т а п О к
Тапок (ботинок, сапог, сандаль, лапоть, 

костыль) -  самый старый и самый распро
страненный вид ОМП. Поражающее дейст
вие тапка основано на избыточном давле
нии, возникающем в районе тапкового уда
ра. Так, давление в эпицентре падения тап
ка настолько велико, что от таракана, под
вергшегося тапковому удару, остается бук
вально мокрое место. Первым сигналом 
опасности при тапковой атаке является 
световое излучение сверху, появляющееся 
после характерного щелчка. Вслед за излу
чением раздается характерный звук “У, с-с- 
сволочи!!!", после чего в воздухе появляет
ся тапок.

Таракан, первым заметивший излуче
ние, должен подать команду “Вспышка 
сверху!!!” По этой команде все тараканы 
обязаны прекратить любые работы по зага
живанию кухни, немедленно покинуть объ
ект и проследовать в укрытие!

Запомните! Обыкновенные обои ослаб
ляют силу тапкового удара в 3-5 раз. Лино
леум -  в 10 раз. Плинтус деревянный -  
в 100 раз. Железная сковорода полностью 
защитит вас от тапкового удара, но не за
щитит от удара сковородой.

Сильный испуг удесятеряет силы. Изве
стен случай, когда один внезапно напуган
ный таракан перевернул тарелку и укрыл
ся под нею. (К сожалению, горячий борщ, 
находившийся в тарелке, оборвал жизнь 
безымянного героя.) Если вы не успеваете 

покинуть объект, следует, поджав усы 
и лапки, притвориться едой против
ника (“изюм*]. Примером подлинного 
мужества стал подвиг тараканов-ге- 
роев братьев Прусаковых, которые 
в неравном бою сумели подбить 2 
вражеских тапка. Обвязавшись спич
ками, они самоотверженно бросились 
под тапки и подожгли их.

Д И х л О ф О С
Дихлофос (“Baygon”, “Raid”, 

“Egoiste”) -  химическое ОМП. Основ
ными поражающими фактора
ми дихлофоса являются: звуко
вая волна (“пшик”), направлен
ное дихлофосное излучение 
(аэрозольная волна), остаточ
ный запах (выселяющий газ).

Звуковая волна распростра
няется со скоростью звука по 

всей кухне, поражает незащищен
ные уши тараканов, сеет болезне
творные децибелы. Направленное 
дихлофосное излучение и остаточ
ный запах вызывают у тараканов го
ловокружение и галлюцинации, 
временную нетрудоспособность.
Как правило, у особей, регулярно 
подвергающихся воздействию дих
лофоса, возникает психофизиоло
гическая зависимость от него. Та
ким тараканам с каждым разом тре
буется все большая доза отравляю
щего вещества. Потомство таких 
тараканов, как правило, тоже ста
новится токсикоманами (“садятся 
на баллон").

Для защиты от дихлофоса сле
дует использовать складки проти
вогаза, респиратора. Если под ла
пой не оказалось противогаза, 
можно воспользоваться влажной 
половой тряпкой или использован
ной туалетной бумагой.

Огромнук» роль играет правди
вая и своевременная информация. 
Помните первомайскую демонстра
цию на Кухне в 1986 году? Тысячи 
тараканов шли по полу, улыбались, 
не зная, что содержание выселяю
щего газа в воздухе превышает все 
допустимые нормы. А руководители 
уже все знали и, тем не менее, то
же улыбались демонстрантам, ма
хали усами с хлебницы!..

-  А вот в том доме, 
Митек, у нас живет мент 
по кличке Ревматизм.

-  Странная кличка.
X0 вы ег0 так зовете- то?

-  Да знаешь, как он 
руки крутит!

М ужик приходит к д и 
ректору цирка:

-  Возьмите меня на 
работу.

-  А что вы умеете?
-  Птицам подра 

жать.
~ Ну, у нас таких под

ражателей -  очередь!
-  Ну как хотите... -  

пожал м уж ик плечами 
И улетел.

-  Папа, а почему, 
когда песик писает у за 
бора, он лапку поднима
ет?

-  Ну, это 
в нем говорит 
генетически й  
опыт предков.
Когда-то  на 
первого песи
ка в такой си 
туации упал 
забор.

• • •
П с и х и а тр  

говорит свое
му пациенту:

-  Я сл е 
дил за вами 
повсю ду 
следовал за вами по пя
там, поставил в ваш ей

Алкаш подходит 
к другом у алкоголику:

-  Третьим будешь?
-  Буду.

-  Ну тогда пошли и с 
кать второго.

Ч И с т О т а
Чистота является самым подлым и гроз

ным ОМП. Следите за тем, чтобы чистота 
не проникала в места вашего постоянного 
пребывания. Чистота наводится на жилище 
тараканов посредством веников, швабр, 
тряпок.

Чтобы уберечься от чистоты, старайтесь 
не провоцировать человека -  не допускай
те небрежности в обращении с собствен
ными фекалиями! Никогда не оставляйте 
их на полках, посуде, полотенцах. Для хра
нения фекалий вполне годятся гречневая 
крупа, чай, сухари. Если человек разжег ду
ховку газовой плиты, в которой вы живете, 
надо помнить следующее:

1. Основной поражающий фактор ду
ховки -  повышенная температура, от кото
рой остаются ожоги на морде, животе, 
чреслах.

2. Как известно, у таракана шесть лап. 
Двумя верхними прикройте морду. Двумя 
средними -  живот и чресло. Убегайте на 
двух задних.

Э в а к у а ц и я
План эвакуации надо повесить 

на видном месте (за плинтусом, 
возле помойного ведра, на задней 
стенке шкафа с продуктами), но не 
на глазах у человека!

При эвакуации следует исполь
зовать заранее разведанные вен
тиляционные ходы полного про
филя. (Не загромождайте их!) 
В таких ходах можно идти не сги
баясь, в полный рост. По дороге 
нужно обозначать небольшими 
темными шариками места прива
лов, повороты, места отдыха 
и приема пищи. Зоны, заражен
ные китайским карандашом, сле
дует преодолевать, не прикасаясь 
к ним ногами (перепрыгивать, пе
рекатываться на спине, переле
тать на мухах, комарах).

Ни в коем случае не пейте сы
рую воду из-под крана! Во-пер
вых, она кишит бактериями, а во- 

вторых, вас

М ужик с  трудом ку 
пил билет на финал Куб
ка мира по футболу. При
ходит на стадион, а его 
место -  в углу за колон
ной, ни черта на поле не 
видно. Вдруг он видит: 
внизу, на трибуне, пустое 
местечко в центре!

Он реш ил рискн уть  
и пробрался на это м ес
то, авось не сгонят.

Садясь, говорит м уж 
чине по  соседству:

-  Вот удача! Кто-то  
купил такое место и не 
приш ел! А ведь ф инал 
Кубка мира!

Сосед:
-  Вообщ е-то  это м е

сто я купил для своей ж е
ны, но она, увы, сконча
лась. Это первый Кубок 
мира, на котором я без 
нее.

-  О, простите! Но не
ужели вы не могли найти 
кого-нибудь на это м ес
то? Может, д р уга  или 
родственника?

-  Нет. О ни сейчас | 
все на ее похоронах.

МО-
жет смыть в канализа- J •• . 
цию! Поэтому пить, - 
мыться следует только S ' ;  
в водоемах с кипяче- }  • '  
ной водой -  в чайни- *£ > . 
ках, кастрюлях, тарел- *  . - 
ках. При этом на бере- t  -' 
гу должны оставаться *  <: 
двое дежурных -  сан- 
инструктор и спаса- $ 
тель. ¥-г.

Помните, что сори
ентироваться в слож
ной ситуации, не под
даться панике вам по
может радио и телеви
дение. Забравшись 
в телевизор или ра
диоприемник, вы смо
жете укрыться от воз
действия любого ОМП.

Изучив эту памятку, 
передайте ее содер
жание другим тарака
нам из ус в уса!

Ж

Девушка: Если вы 
имеете навык, то вы м о 
жете использовать эти... 
(показы вает) не тол ь
ко  для... (показы в а 
ет), но и для... (показы ва
ет) через... (показывает).

Мужчина: С кажите, 
а вы случайно не ум ее
те... (показывает)?

Девушка: По-моему, 
каждая современная жен
щина умеет... (показы ва
ет).

Мужчина: Х орош о,
тогда, может, вы мне уже

и покажете, как пользо 
ваться этим... (показыва
ет)?

Девушка: А что, ва
ша жена не может вам по
казать, как пользовать
ся этим ... (показывает)?

Мужчина: Ой, да вы 
даже не м ож ете се 
бе представить, что 
с ней будет, когда она уви
дит такой... (показывает).

Девушка: Так вы что, 
хотите, чтоб я прямо се й 
час взяла ваш... (показы-

Аптека, за прилав
ком симпатичная девуш 
ка-продавец. Входит по
купатель, интересный 
мужчина лет сорока.

Мужчина: Девуш ка, 
я очень извиняюсь... Ска
жите, у вас есть... (ш еп
чет, потом показывает)?

Девушка: А кто
вам сказал, что у нас 
есть... (показывает)?

Мужчина: Ну, как... 
Меня к вам послал 
сам... (показывает).

Девушка: Лучше бы 
он послал вас... (показы 
вает). 'А  у  нас оста 
лись только отечествен
ные, причем без... (пока
зывает).

Мужчина: Скажите, 
а можно использовать 
эти... (показывает) для... 
(показывает)?

вает) и показала вам, 
как правильно... (показы 
вает)?

Мужчина: Почему
обязательно сейчас? За
ходите  ко м не вече
ром, я-буду рад почувст
вовать вашу... (показы ва
ет).

Девушка: Ой, мужчи
на, идите платите, я уже 
и так схожу с ума от ваш е
го... (показывает).

Мужчина (подхо
дя к кассе): Три д вад 
цать, ш приц , в 1-й о т
дел (показывает).

ж

f
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ГОРОСКОП
с 5 по 11 февраля

ОВЕН. Отдых и только о т
дых... Работа подождет. Полез
но будет задуматься о сем ей
ном бюджете. И не надо нерв
ничать, хотя повод к этому явно 
будет, -  можете лишиться важ
ных покровителей. А в целом 
все сносно...

ТЕЛЕЦ. На неделе не ис
ключены проблемы с дом аш ни
ми. О сложнения ожидаю тся 
и на работе: обещ анное давно 
повышение зарплаты может со 
рваться. У ик-энд  не принесет 
крутых изменений, но настрое
ние улучшит.

Б Л И ЗН ЕЦ Ы . С деловой 
активностью  лучш е поврем е
нить. Тем более если это каса
ется крупных сумм. Лучш е зай
митесь семейными конф ликта
ми, для решения которых насту
пит благоприятное время (осо 
бенно в уик-энд).

РАК. Самое лучшее -  по
д о л ь ш е  л е ж а т ь  в п о с т е л и .  
Но если случится решать про
блемы, то лучше опереться на 
друзей. Уик-энд  принесет улуч
шение отнош ений на работе, 
да и надежда на серьезные фи
нансы появится.

ЛЕВ. Только не перенапря1 
гайтесь! Во второй половине 
Ht , in лучше не рисковать: ре
зультат будет обратным. Д ру
жеская вечеринка в уик-энд  не 
только  повы сит настроение, 
но и определит новые планы.

ДЕВА. Эта неделя будет 
перенасы щ ена инф орм ацией, 
как полезной, так и обрем ени
те л ьн о й . Д е л а й те  вы в о д ы ... 
И с домаш ним и лучше отнош е
ний не обострять. Но вот уик
энд  надо провести  с  лю би- 
мым(ой).

ВЕСЫ. А если д е й ств и 
тельно уехать далеко-далеко? 
Ничто ведь не держит... Удача 
вас ждет, это точно. Поэтому 
всю  не д е л ю  на д о  п о с в я т и т ь  
п о д го то в ке  к отъезду. Только 
постарайтесь уладить все теку
щие дела.

СКОРПИОН. Острые ощ у
щения гарантированы вам, осо 
бенно в первой половине неде
ли. А вот на финансовые выгоды 
рассчитывать не стоит. И зыс
к а н н ы й  с е к с  о ч е н ь  у м е с те н  
в четверг: полумрак, ф ранцуз
ское вино и проч. Пройдет на 
ура!

СТРЕЛЕЦ. Время забыть 
об авантюрах. Ненадолго, прав
да... Вокруг вас в середине не
дели м огут отираться со м ни 
тельные личности: бдите! Уик
энд будет хорош только одним 
приятным известием.

КОЗЕРОГ. На этой неделе 
возможно далеко идущее зна
комство. Это здорово изм енит 
ваши планы. Но вот за чужие д е 
ла браться не стоит: м ного  суе
ты и нулевой эффект. В уик-энд  
посетите какой-нибудь клуб или 
дискотеку.

В О Д О Л ЕЙ . В скоре  вы 
ощ утите творческий  подъем, 
и  ваши дела могут, пойти на лад. 
Постарайтесь соблюдать меру 
в р а з в л е ч е н и я х ,  и з л и ш е с т в а  
к хорош ему не приведут. Воз
м ож но, что ваш “ ске л е т в ш ке- 
фу” проявится именно в этот 
уик-энд.

Р Ы Б Ы . Сумбур будет со 
п р о в о ж д а ть  вас всю  неделю . 
О ткаж итесь  хотя бы от н е н уж 
ных споров. В уик-энд  проявите 
твердость в личных делах, это 
даст серьезную фору. Удачи!

Завершается тридцать первый нонну

I« I  8 и с т  в р. и  I  н  I J 1 е з  у  в  ч к
Дорогие игроки! Вы совершенно Победителей ждут призы: 5 при-

правильно угадали задуманную нами фра- зов по 30 рублей, 5 призов по 50 руб- 
зу: "Рука руку моет”. А как же иначе? лей, 3 приза по 100 рублей, 1 приз 200 

Напоминаем, розыгрыш призов рублей, 
состоится 2 февраля в 12 часов возле Да повезет веселым
редакции газеты ’’Свеча”. и везучим!

И  Н  И  -  К Р О С С В О Р Д
По горизонтали:
7.Богиня правосудия. Ю.Фруктовое дерево.

1.Победитель конкурса. 12.Самый многоводный 
приток Енисея, перекрытый по этому случаю Иркут
ской, Братской и Усть-Илимской ГЭС. 13.Старинная 
карточная игра. 14,Незаконное выведывание тайн. 
15.Горная покатость. 18.Хозяйственная постройка 
на дачном участке. 20.Младший матрос. 21 .Отечест
венная легковушка. 22. "Сестра" Везувия на острове 
Сицилия. 23.3атвердевшее дитя оттепели и мороза. 
24,Извозчик в одну человеческую силу. 27.Город 
гвардейской славы в Смоленской области. ЗО.Какую 
трапезу можно часто встретить на полотнах Эдуарда 
Мане? 34.Летательный аппарат для полетов в кос
мос. 35.Судья на ринге. Зб.Украинский самогон. 
37.Пряность. 38.Второе блюдо.

По вертикали:
1. “Не корень, а в земле;/Не хлеб, а на столе;/И 

к пище приправа,/И на микробов управа". 2.0дна из

• Л О Г И Ч Е С К А Я

г  о

лучших театральных ролей Андрея Миронова. З.Рай- 
ское помещение для влюбленных. 4.Стихийное вос
стание, вооруженное выступление против власти. 
5.Название Греции на греческом языке. б.Столица го
сударства, расположенного в двух частях света. 
в.Буква кириллицы. Э.Современница А.Пушкина, ко
торой поэт посвятил одно из самых лирических стихо
творений. 16.Любитель ночных прогулок по крыше. 
17.Пограничная река между США и Канадой. ^.Про
цесс превращения огурчиков витаминных в огурчики 
закусочные. 19.Бурно выраженное чувство полного 
удовлетворения. 25.Автор картины “Явление Христа 
народу". 26.Скандинавская страна, в которой ежегод
но вручаются Нобелевские премии (кроме премии 
Мира, которую вручают в Норвегии). 28,Адмирал, 
швейцарец, наставник Петра 1.29.Медицинское обез
боливание. ЗО.Зимой его приобретают в солярии.
31 .Французский писатель, один из создателей жанра 
научно-фантастического романа. 32.Электрический 
переключатель. 33.Эго когда берут без спроса.

i t f f i r

ГГ гг  t
В купе едут 7 чело- 

| век. Попробуйте по от- 
I рывкам из их речи оп 
р е д е л и ть , кто они по 
j специальности.

1. “ ...А он все твер-
I дит мне, что это хлам и 
I старье. А я ему гово- 
I рю: “ П редположим,
I что до  капитального  
j она пройдет еще ты- 
I сяч двадцать...”

2 . “ ...О казалось, 
I что я в спеш ке вместо 
{треугольни ка  соеди- 
I нил звездой ...”

3 . “ ...Погода про- 
|с т о  собачья, потолок 
| только сто метров, а

радиоком пас ни вле
во, ни вправо, а тут 
еще дождь...”

4 . “ ...На звуке я ни 
чего не м огу понять, 
так что крикнул: “Д а 
вай ключом!” -  тотчас 
же переш ел на пр и 
ем ...”

5 . “ ...Сначала снял 
пять соток. Мало. Снял 
еще две сотки. И в кон 
це концов подогнал 
палец...”

6 . “ ...Я ему говорю 
как человеку: “ Нала
живай первый лист в 
третью машину” . А он 
все мудрит...”

7 . “ ...He было кис- j 
лорода, пришлось то- \ 
ком. А лист тонкий, т а к ! 
что у меня ничего н е | 
получилось, и я вы- \ 
бросил все к чертям ...” I

П р е к р а с н ы е  д а м ы

_______________  На рисунке изображены дамы в костю мах ф ранцуженок XVII века,
Ответ на 7 стр I все ’ кРоме одной. Кто она ?

Учебные комбинации
1. g f4 ! е :Ь 4 (A) 2 .c d 2 b :e 1  3 . g f2  

e :g 3  4 . h :e3X .
А 1. . . .д:еЗ 2. h g 5 f:h 4  3. b a 3 d :b 2  4. 

f:h8  Ьа1 5. cb2  X.
Здесь  -  сочетание ф инальных уда

ров с  полей h2 и 12.

a b e d  е  f  g  h  

З А Д А Ч А

a b e d  е  f  g  h

В ед ущ и й  —  п ен си о н ер  
Н и к о л а й  Ж а р и н о в . 

Ответ на 5 стр.

• Ф О К У С • Ф О К У С • Ф О К У С

Р а б о т а  т ы П /

В этом фокусе есть все эле
менты таинственности. Он может 
соперничать с самыми хитрыми 
трюками, где требуется ловкость 
рук. Он удивляет даже опытных фо
кусников. И тем не менее его можно 
показывать без всякой предвари
тельной практики или особого мас
терства.

Описание фокуса
Фокусник дает зрителю тасо

вать колоду. Затем зрителю предла
гается посмотреть колоду снизу и за
помнить любую карту, а также ее но
мер снизу колоды.

Предположим, 
выбрана восьмерка 
червей и она седьмая 
снизу. Фокусник зано
сит колоду за спину и 
заявляет, что, хотя он 
не знает ни названия 
карты, ни ее номера 
снизу, он попробует 
передвинуть ее на лю
бое желаемое место в 
колоде. Он просит на
звать номер больше 
первоначального.

Допустим, назван 
номер 19. Фокусник 
берет карты за спину и 
слегка их перебирает.
Затем он говорит, что 
положил выбранную 
карту на место 19 
сверху -  минус место 
выбранного числа 
(семь), которого он не 
знает!

Он выносит коло
ду вперед и дает ее 
зрителю, предлагая 
ему считать сверху, на
чиная с номера его вы
бранной карты (семь).
Зритель считает 7-8-9 
и т.д., откладывая в 
сторону по карте.

Когда он доходит до 19, ему 
предлагают раскрыть карту -  и она 
оказывается той, которую зритель 
задумал! Восьмерка червей!

Секрет
Схема поясняет этот фокус.
На рис. 1 выбранная карта, 

восьмерка червей, показана седь
мой снизу. Фокусник не знает ни 
карты, ни ее номера. Когда фокус
ник заносит колоду за спину, он 
просит назвать большее число, ут- 
верлйая, что он положит выбранную 
карту на новое место, хотя он не 
знает ни выбранной карты, ни ее но-

ПТ ы
. 1—

V С! В ♦
А I L I

РИС. 1-А 

ЗАНЕСИТЕ КОЛОДУ 
ЗА СПИНУ

РИС. 2
ОТСЧИТАЙТЕ П КАРТ СНИЗУ -

I» КАРТ

И ПЕРЕЛОЖИТ! ИХ НАВЕРХ

мера в колоде (см. рис. 1-А).
Когда называют число 19, фо

кусник спокойно отсчитывает 19 
карт снизу и кладет их наверх -  но 
он не меняет их порядка (см. рис. 2 
и 3). Все это он делает за спиной, и 
зрители не знают, что там Происхо
дит.

Фокусник говорит, что он поло
жил выбранную карту на 19-е место 
сверху -  минус место (семь), на ко
тором карта была снизу. Поэтому 
зритель начинает считать с семи 
(рис. 4) и заканчивает числом 19, 
после чего открывает карту и видит 

ту, которую выбрал -  вось
мерку червей! (см. рис. 5).

Вы можете показы
вать этот фокус, даже не 
зная принципа его дейст
вия; но краткое объясне
ние этого принципа помо
жет читателю лучше его 
понять.

Если бы зрители вы
брали нижнюю карту, они 
взяли бы одну карту снизу 
-  а именно пятерку треф 
(см. рис. 1). Тогда, пере
ложив 19 карт с низа на
верх, выбранная карта ока- 

КАГГ залась бы 19-й сверху. В 
этом случае счет начался 
бы с номера 1 и закончил
ся бы номером 19, вы^ 
бранной картой.

Предположим, выбра
на пятая карта снизу (тре
фовый король). Когда фо
кусник проейт назвать 
большее число, предполо
жим, ему называют 12. 
Тогда он переложит -12 
карт с низа наверх. Зри
тель начнет счет с пяти и 
закончит числом 12, рас
крыв трефового короля.

01.02.2001-08.02.2001
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Привет, друзья! К а к
живете-можете? Все ш ути
те? Еще можете? Проверим! 
Что бы это значило?

Напоминаем условия:
1) Конкурс проходит раз 

в две недели, и в нем могут 
принять участие все желаю
щие от мала до велика.

2) Мы публикуем ф ото

графию, вы пишете свой от
вет, и уже в следующ ем но
мере будут напечатаны ва
ши высказывания и названы 
победители.

3 ) Приносите или при
сылайте свои ответы по ад
ресу: Ангарск-30, газета 
’’Свеча”, на конкурс ’’Что бы 
это значило?” Ответы участ

ников 48-го  конкурса долж
ны быть в редакции не позд
нее вторника. 6 Февраля.

Победителей ждут 
призы: 3 приза по 10 р уб 
лей, 2  приза по 30  рублей, 
главный приз  -  50 рублей.

Газета "Свеча” желает 
вам удачи!

1 « I  ш в
В сетку этих футбольных ворот можно забить 

шесть голов, то есть вписать по горизонтали 
шесть слов, содержащ их “гол". А сколько голов 
сможете забить вы? Ответ на 6 стр.

И л л ю з и я
ТИПОГРАФСКОГО ШРИФТА

Верхняя и нижняя половины каждой из 
этих литер кажутся равными. Но, перевернув 
страницу, легко заметить, что верхние поло
вины меньше. X 3 8 S
Завершается шестнадцатый конкурс “ Интеллектуал4

Напоминаем условия:
1. В конкурсе могут принять учас

тие все желающие.
2. Конкурс будет проходить в тече

ние месяца. Учхтшком 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 № 4) необходимо вырезать и прине
сти или прислать в редакцию по адресу: 
665830, Ангарск-30, газета “Све
ча”, не позднее вторника. 6 Февраля, 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.

Розыфыш призов 16-го конкурса 
“Интеллектуал” состоится 9 февраля.
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По горизонтали: 2. Полная, почти рабская 
зависимость. 5. Добрая, очаровательная колду
нья. 10. Нагайка как она есть. 15. Эквивалент при 
обмене на шило. 18. Нейтралка между земельны
ми участками. 19. “Овощное" название денег. 20. 
Умирает, но не сдается. 21. Маленькая комнатная 
собака, схожая с бульдогом. 22. Лепешка из мяс
ного, рыбного, овощного фарша. 24. Контора, ос
нованная 0. Бендером, под названием “... и ко
пыта". 25. Родина малахитовой шкатулки. 26. 
■Взрывное" выражение лица. 27. Сосуд, перепол
няющийся терпением. 28. Единица массы рус
ской системы мер, отмененной в 1918 году. 29. 
Беспокоящая окружающих ноша шопника. 31. 
Холм, за которым -  чужая страна. 34. Шахтер
ский город в Коми. 36. “...-соль ешь, а правду 
режь” (поел.). 37. Самое курчавое домашнее жи
вотное. 38. Игрушка" тяжелоатлета. 40. Промы
шленное предприятие, на котором работала Кар
мен. 41. Фрукт, в котором много шасных зерны
шек. 45. Водочная пряность. 47. Оружие мушке
тера. 48. Современный бальный танец. 49. Па
рижский родственник московского “Шереметье
ва". 51. Скифская присыпальница. 52. Какую 
страну можно увидеть на голове у дачника? 55. 
Лесной гидростроитель. 56. “Тарная фигура выс
шего пилотажа. 57. Принцесса, пострадавшая от 
папарацци. 58. Полное имя подруги Чапаева. 60. 
Помещение для концертов, лекций, собраний на 
курортах. 64. Лошадь, специально подготовлен
ная к скачкам с препятствиями. 69. “Три танкис
та" как одно целое. 71. Масло, синоним слащаво
сти. 72. Сумка профессионального фотографа. 
73. Его "отцы" -  братья Люмьер. 75. Имя знаме
нитого французского писателя, обувшего в 1697 
году кота в сапоги. 76. Иссохший виноград. 78. 
Возлюбленный Снегурочки. 79. Сельская дере
венская местность. 81. Прикрытие для голых 
стен. 82. С гербом какого города носил фуражку 
0. Бендер, “наезжая” на подпольного миллионера 
Корейко? 83. Что не следует сыпать на рану? 85. 
Любитель ночных прогулок по крыше. 89. Река на 
Алтае, левый приток Оби. 90. Как наши предки 
называли месяц май?91. Гимнастический снаряд
-  шведская стенка. 92. “Узкое" государство в 
Южной Америке. 93. Еврейский разговорный 
язык. 94. Разная она на цвет, ею пишется порт-

ет. 95. Любимая домашняя птичка обывателей. 
6. Город и порт в Бельгии, на Северном море. 

По вертикали: 1. Легендарная российская
шахматистка. 2. Профессиональный советник. 3. 
“Синенький" овощ. 4. Ветвь хвойного дерева. 6. 
Псевдоним наступления. 7. Если он тих. то в нем 
черти водятся. 8. Портовый город в Швеции. 9. 
Народный художник, автор картин о современной 
русской деревне. 11. Жена лорда. 12. Дрожь. 13. 
Приспособление для смягчения силы удара, толч
ка, тряски во время движения. 14. Искусный на
ездник. 16. Боевой кфабль. 17. Европейская сто
лица, на гербе которой изображена русалка. 23. 
Венгерский композитор, автор популярных опе
ретт. 29. Спортивный снаряд, на котором спортс
мен как мячик. 30. Финал удачной рыбалки. 31. 
Женский шарф из меха. 32. Греческая судьба. 33. 
Настоящий волшебник. 35. Командировочное 
удостоверение для мужа, не ночевавшего дома. 
39. “Огурец величинои с гору\ “Щеки алые, точ
но маков цвет” (стилистический прием). 42. Мес
то, где выращивают молодые растения, питом
ник. 43. Процесс превращения алмаза в брилли
ант. 44. Единоличное правление. 46. Скользкая 
жидкость, вылитая на горную дорогу удирающи
ми "кунаками" в кинокомедии “Кавказская плен
ница”. 50. Цитрусовая закуска под коньяк. 53. 
Любовный или равнобедренный. 54. Верная до
рога для тех, кто хочет быть здоров. 55. Заяц- 
контрреволюционер”. 59. Азербайджанский го

род, хорошо известный любителям одноименно
го портвейна. 61. Аксессуар хипповых джинсов. 
62. Скопище деревьев. 63. Птичий” приток Дне
пра. 65. Краткое музыкальное приветствие в 
честь победителей. 66. Колдовская напасть. 67. 
Зеленая, хвойная растущая в лесу. 68. Столица 
Шри-Ланки. 69. Два тысячелетия как временной 
интервал христианства. 70. Ученый, помешанный 
на рыбах. 74. Слово, которым начинается ново
годний фильм Э. Рязанова. 77. Кто снабжает тол
стосумов драгоценностями? 80. Дерево, кора ко
торого богата дубильными веществами. 81. Рез
кий возглас с приказанием, выговором, угрозой. 
84. Морское парусное судно. 86. Каждая из них 
кормит футболиста. 87. Удлиненный дефис. 88. 
Химический элемент, газ.

От вет ы на с у п е р к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а

Ф .И.О .

Дата заполнения Подпись,

По горизонтали: 2. Тюрьма. 5. Восстание. 
10. Промах. 15. Хлор. 18. Рожа. 19. Диаметр. 20. 
Абрикос. 21. Стан. 22. Орешник. 24. Санд. 25. 
Скат. 26. Кекс. 27. Атас. 28. Вест. 29. Палп. 31. 
Басня. 34. Очаг. 36. Муть. 37. Бега. 38. Орлята. 
40. Бальзам. 41. Баклан. 45. Жюри. 47. Сборы. 
48. Авгий. 49. Иван. 51. Ракета. 52. Нокаут. 55. 
Утро. 56. Орлов. 57. Дания. 58. Араб. 60. Плакат. 
64. “Торпедо". 69. Статья. 71. Удар. 72. Сена. 73. 
Хват. 75. Арион. 76. Утюг. 78. Реал. 79. Парк. 81. 
Гель. 82. Доол. 83. Бюро. 85. Онтарио. 89. Яшин. 
90. Антонов. 91. Рассвет. 92. Лоск. 93. Орех. 94. 
Анкета. 95. Кронштадт. 96. Бампер.

По вертикали: 1. Улитка. 2. Транспортир. 
3. Радиация. 4. Мрак. 6. Опрос. 7. Саше. 8. Ален. 
9. Итака. 11. Раки. 12. Мастерок. 13. Хрестома
тия. 14. Джонка. 16. Береста. 17. Арбалет. 23. 
Шесть. 29. Париж. 30. Яма. 31. Бра. 32. Ява. 33. 
Раб. 35. Газон. 39. Табакерка. 42. Анималист. 43. 
Прутков. 44. Автобан. 46. Юрист. 50. Агата. 53. 
Поллитровка. 54. Калькулятор. 55. Успех. 59. Би
тюг. 61. Катафалк. 62. Тур. 63. Саванна. 65. Оса. 
66. Птица. 67. Дон. 68. Реалист. 69. Сад. 70. Ав
тостоп. 74. Вьюнок. 77. Юбилей. 80. Ковер. 81. 
Город. 84. Штат. 86. Твен. 87. Рост. 88. Явка.

01.02.2001-08.02.2001
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г К а к  х о р о ш о ,
a J p  А  3  что мы с  вам и  не ра -
* ___ J  ' з у ч и л и с ь  У Д И В Л Я Т Ь С Я

м и р у  и радоваться все м у  
д о б р о м у ! Посмотрите на сн им ки  

наш их се годняш них победит елей. 
С колько в них тепла и л ю б ви ! М о 
л о дц ы ! Сегодня мы награждаем тех, 
кто прислал в редак
цию самые интерес
ные работы.

На первом месте 
кр а са ве ц  Босс (хо
зяйка Л .Ю р че н ко ). 
этому гиганту непре
м е нн о  п р и го д и тс я  
наш приз в 100 руб
лей. Поздравляем, 
шеф!

Яша и Барсик 
(Павлова) с романти
ческим поцелуем на 
втором месте. Автор 
назвала свое ф о т о  - 
" В с т р е ч а  б р а т ь е в  
после ночи разлуки”.
П ус ть  в ы и гр а н н ы е  
7 5  рублей п о д 
сл астят их радость.

Капитан Ж д е си  заслуженно полу
чает 50  рублей  и .... вместе со своим 
хозяином С ергеем  Я сны х  отправля
ется в дальнее путешествие. Только 
не уплывайте далеко - вы очень нам 
нравитесь!

Поощрительных призов удостои
л и с ь  "н о в ы й  р у с с к и й ” Д и к  ( ч и с т о

«Барсик и Яша» 
Павлова.

«Вася и Мося». 
Александр Пивоваров.

очень крутой) и Васька с Моськой - 
30 рублей вас уже ждут!

Поздравляем всех участников на
шего конкурса с  фотодебютом на 
страницах газеты "Свеча ”, приходите 
в редакцию  за призами и фотографи
ями. Ж дем ваших новых снимков!

Удачи!
«Ждеси». 
Сергей Ясных.

Этого симпатичного уссурийского тигра, работавшего арти
стом цирка в индийском городе Калькупа, власти города приго
ворили к расстрелу. К стенке животное поставят за то, что во 
время представления хищник бросился 8 зрительный зал и бук
вально разорвал в клочья 12-летнюю девочку. Врачи в этом слу
чае были уже не нужны. Как известно, у животного, вкусившего 
хотя бы раз человеческой крови, вырабатывается стойкий услов
ный рефлекс, и жертву оно будет себе искать уже исключитель
но в мире людей.

На снимке: тигр смотрит в объектив фотокамеры через ре
шетку камеры смертников.

Влад Другое.

Н а  д о г - ш о у  в  П К  “С о в р е м е н н и к ” 
БЫЛА ПРОДЕМОНСТРИРОВАНА
САМ АЯ “КРО В А В А Я ” ПОРОЛА В МИРЕ

-  ПИТ-БУЛЬТЕРЬЕР
Праздник есть праздник. Громкая музыка, 

яркие разноцветные огни и повсюду детский 
смех. Погладить и потискать от души четверо
ногих участников дог-шоу ребятне, конечно, 
не разрешили, но поглядеть на них можно бы
ло вволю.

Более сотни буренок погибло в one
В прошлом году на объектах, 

подведомственных Главному уп
равлению сельского хозяйства 
Иркутской области,’ произошло 
56 пож аров. М атериальны й 
ущерб, нанесенный пожарами, 
превысил 1 млн. рублей.

В огне погибло 153 головы 
мелкого и крупного рогатого 
скота, 1386 голов птицы.

Неосторожность при куре
нии сторожа молочно-товар
ной фермы (СХПК Братского 
района) стала причиной круп

ного пожара. В дыму задохну
лись сам сторож и 105 буре
нок.

Алексей Литвинов. 
Пресс-служба  

ОГПС-10 г. Ангарска.

ни конкурса в этот раз не по 
лучилось -  участников было 
на удивление мало, да и на
стоящ им талантом блеснуть 
удалось далеко не всем. На
верное, такие  мероприятия 
требуют большой подготовки 
и организаторских навыков в 
работе с животными. Из плю
сов можно отметить лишь два 
породных открытия -  это д е 
м онстрация редкого  у нас 
тойтерьера и запрещ енного к 
разведению пит-бультерьера. 
Последний причислен к “кро 
вавым” породам и официаль
но признается только ам ери
канским клубом собаководов.

Вера И нёш ина.
Ф ото Ю лиана  

Криусова.

Змея прочно поселилась в наших домах. На
чало ее царствования отметили уже и по восточ
ному календарю. Но если для большинства из 
нас змея -  это лишь символ нового года, то для 
ангарского зоопарка -  самая что ни на есть ре
альность. Многочисленное змеиное семейство 
(на сегодняшний день -  16 особей) живет здесь 
уже несколько лет. Каждая со своим нравом, ха
рактером и процентом... яда. Вообще в террари-

заглотнул брата своего меньшего. К моменту, 
когда люди заметили сей акт вандализма, “амур- . 
чик“ уже пребывал в пасти чужака. Лишь кончикт- 
его хвоста, торчащий наружу, стал спасением для 
бедняги. За хвост его и вытащили, сохранив по
лозу жизнь. Теперь, когда Эдуарда Васильевича 
спрашивают, почему змей такой маленький и не 
растет, он в шутку объясняет: "Съеденный".

Человек несведущий делит всех змей в пер
вую очередь на опасных и не очень, а уже потом 
-  на красивых и менее. Но змеи отличаются не 
только по этим примитивным признакам. Всякая 
имеет собственный темперамент и собствен
ное... мнение.

Так, например, "мексиканец" по внешнему 
виду своему точно ядовитая змея (наличие треу
гольной головы, крупной чешуи, короткого и тол
стого туловища). Но именно он -  настоящий до
бряк, пока сыт. Ежели голоден, то хватает все, 
что шевелится.

Уж обыкновенный робок и пуглив. Узорчатый 
полоз неприхотлив в еде (очень любит “живую" 
пищу: насекомых, лягушек и т. п.). А вот ядови
тые змеи -  само спокойствие. И все же не счи
таться с их настроением никак нельзя. Всех объ
единяет ... одиночество. Змеи -  не стайные жи
вотные. Все нервничают перед линькой (малень
кие сбрасывают кожу раз в месяц, большие -  раз 
в два года), потому что в этот период начинают 
плохо видеть.

r n p v Z K a K

Ш М  1Ш Г П Й
ро  am  17р г т г г г о д
уме зоопарка обитает пять ядовитых змей: две 
гадюки, восточный щитомордник и два обыкно
венных щитомордника. Среди безопасных -  
амурский полоз, узорчатый полоз, экзотическая 
змея -  мексиканский водяной уж. А недавно Эду
ард Опольский, работник зоопарка и большой 
любитель различных гадов, привез из Москвы 
(куда ездил специально за живностью) четырех 
желтобрюхих полозов -  несравненных красав
цев. Такая змейка достигает 1,5-2 метров в дли
ну. И, кстати, считается самой агрессивной во 
всей... Евразии. Единственная, кто может на
пасть неспровоцированно, попытаться догнать, 
укусить, для чего способна даже ... на прыжки. 
Желтобрюхие не ядовиты, но очень коварны. Су
дить об этом можно хотя бы по одному случаю. 
Привезенных желтобрюхих полозов Эдуард Ва
сильевич по простоте души определил дома (на 
время) в общий террариум. В результате чуть 
было не лишился амурского полоза. Один из 
“желтых", быстро освоившись в новом убежище,

Н ем ного  см ущ аясь и 
, нервно виляя хвостами, спа

ниель Д жерик, такса Адель, 
немецкая овчарка Тэсси, пит- 
бультерьер Айда, тойтерьер 
Ронни, овчарка Дина, карли
ковый пинчер Джесси , фран- 

\ цузскйй бульдог Лорд, ризен- 
' шнауцер Корса, бульмастиф 
• Остер, колли Дина, лайка Ту

ман и лохматый красавец  
бобтейл Боб гордо деф или

ровали 27 января по сцене 
“ш айбы ” Д К  “С оврем енник” . 
"Парад-алле” -  так называл
ся первый конкурс дог-ш оу.

дить  неотразим ую  
Адель (владелица 
Кристина Л еваш о
ва) за завывающие 
вокальные способ 
ности. Кавалер Ту
ман (хозяин Андрей 
Патрин) тоже был 
ничего!

О собенно по 
нравился ребятиш 
ка м  “ м о д е л ь н ы й  
конкурс” -  в клоун
ских, свадебных и 
деловы х од еян иях  
собаки  выглядели 
в е с ь м а  п о т е ш н о .  

Но если малыш и радостно 
хлопали в ладоши, то взрос
лые зрители иногда откровен
но скучали. Жаль, что ни шоу,

И все живут на воле дольше, чем в неволе 
(сравните: на воле -  до 12 лет, в “заточении" -  
до 8). Но в природе змеи полжизни (6 лет) спят, 
в неволе же они чаще бодрствуют, и получается, 
что проживают дольше.

Ж анна Смольчук.
Ф ото автора.

Когда очередь дошла до 
демонстрации талантов, чет
вероногие питомцы так раз
волновались, что некоторые, 
особенно  впечатлительные, 
наотрез отказались выпол
нять команды хозяев. Впро
чем, ребятне и не надо было 
каких-то уникальных трюков -  
пусть собачка хотя бы лапу 
даст, и зрительский успех ей 
гарантирован. Ну, а жюри кон
курса сочло нужным награ-



ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
■^о7.00 Телеканал "Доброе утро"

10.00 -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки".

Сериал
11.15— Пале чудес”
12.15 -  "С легким паром!". В гостях у .

Михаила Евдокимова 
12.45 -  История одного шедевра. 

"Принцесса Греза"
. 13.00 - Новости

13.15 -  Телеканал "Добрый день"
13.55 -  Галина Польских и Николай

Караченцов в фильме 
"Белые росы"

"Спасатели. Экстренный вызов" 
Новости 
"Звездный час"
"...До шестнадцати и старше" 
Мультсериал “Все псы попадают 

в рай"
Веселые истории в журнале 

“Ералаш"
- "Воздушные замки". 

Сериал
Вечерние новости 

(с сурдопереводом) 
"Поводырь". Спецрепортаж 
"Жди меня"

-  Олег Табаков и Алексей 
Булдаков в сериале 
"Что сказал покойник"

- "Спокойной ночи, малыши!'
- "Время"
-  Сериал "Секретные 

материалы" ("X-files")
"Взгляд"
"На футболе" с В. Гусевым 
Ночные новости

-  Сериал "Человек 
ниоткуда"(до 03.15)

15.25 -  
16.00- 
16.20 -  
16.45- 
17.20 -

17.45 - 

17.55-

19.00 -

19.25 -
19.45 -  
20.40

21.45 - 
22.00 - 
22.50

00.30 -  
01.15- 
02.00 -  
02.25

14 20 -

15.00 -

16.00-
16.30 
17.20

18 10-

19.00 -

19.30 -

19.50 -- 

20.10 -

20.15 -
20.30 -
20.50 -

21.00

22.00

Дневной экран."Что хочет 
женщина . Ток-шоу с Кларой 
Новиковой и Еленой 
Яковлевой. Расставаться 
надо так, чтобы не было 
мучительно больно..."

Дневной экран. Новая "Старая 
квартира'.

"Вести".
-  "Селеста". Телесериал.
-  "Луиза Фернанда". 

Телесериал.
- Премьера. "Джуманджи".

Мультсериал.
"Вести".
ТРК-ИРКУТСК
Слово депутата". Зам. 
председателя Государственной 
Думы РФ В.В. Жириновский. 

"Мотор". Программа для 
автолюбителей.

"Чунасиблес": новая жизнь 
старого предприятия.

"Советы от "Авиценны".
"Курьер".
Прогноз на завтра.

РТР
-  Ирина Муравьева, 

Александр Михайлов, 
Елена Коренева и Ивар 
Калныньш в телесериале 
"С новым счастьем!"

• Вести".

ВЫСТАВКА АКВАРИУМНЫХ РЫБ
со всего света.

Ангарск, 106 кв-л, д. 5, ост. «Ул. Файзулина». 
Ежедневно с 10 до 17 ч.

п
ост. «Ул, Файзул ина *

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день”.
РТР

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- "Черным по белому".
11.20 -  "Дежурная часть".
11.35 -  Телепузики". Программа для 

детей.
12.00 - "Бояка мухи не обидит".

Мультсериал.
12.05 -  "Мануэла”. Телесериал.
13.00 -  “Вести".
13.30 -  "Санта-Барбара".

Телесериал.

м-н «Карлои • 106 кв-л

Выставка

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  "Курьер".

РТР
22.50 -  Авторская программа Елены

Масюк. "Этапом на запад". 
23.20 -  "Аншлаг" и Ко.
00.30 -  Михаил Жванецкий. "Простые 

вещи".
01.00- "Вести".
01.30 -  После "Вестей".

"Мир сегодня II".
01.40 -  “Репортер" с Михаилом 

Дегтярем. "Куклы”.
01.55 -- "Спорт за неделю".
02.50 -  "Дежурная часть".
(до 03.00)

АКТИ С
07.00 -  "Утро".
08.00 -  ’Спиди-гонщик". Мультсериал. 
08.30 - Еноты". Мультсериал.

09.00 ч Симпсоны". Мультсериал.
09 30 - Анатомия зла". История одного

преступления.
09.45 - Клуб "Белый попутай".
10 30 - Новости
10.45 - "Кино": х/ф "Беззаконие".
12.35 - Телемагазин.
13.05 - "Иллюзион": х/ф "Лезвие

бритвы”.
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.
18.20 -  "Малкольм посередине".

Телесериал.
18.50 -  Искренне Ваши".
19 30 -  “Кино": х/ф "Двойное

подозрение".
21.30 -  "Местное время".
21.45 -  "Спектр".
22.00 -  "Слово".
22.30 -  "Симулятор". Телесериал.
23.30 -  Чемпионат Северо-Европейской

баскетбольной лиги. ЦСКА - 
"Жальгирис" (Каунас).

01.45 -  Новости.
02.00 -  Футбольный курьер.

ACT
06.45 -  Х/ф 'Три дня в Москве", 2 с.
07.50 -  М/ф для взрослых "Зубная

быль", "Человек и лев".
08.05 -  "Старые знакомые". В.Малежик.
08.35 -  "Галерея”. ААнтропов.
08.40 -  "Антология поэзии". АБлок.
08.50 -  Х/ф "Австралия".
10.50 - "Самые безумные

предсказания".
11.00 -  Программа м/ф.
11.30 -  "Постфактум".
11.45 -  "В поисках истины”. Сериал.
12.15 -  "Голова на плечах". Молодежная

программа.
12.30 - Мультсериал "Новые

приключения гномов'.
13.00 - Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов".
13.30 -  Х/ф 'Четыре танкиста и собака”.
14.35 -  "Чудесные уроки”.
14.50 -  Х/ф "Серебряная маска”.
.16.35 -  "Человек и море". Сериал.
17.05 - 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 "Красные звезды".
20 35 - "В поисках истины". Сериал.
21.00 - Программа м/ф.
21 35 - Х/ф "Анна Павлова ', 1 с.
23.00 - Алло, Россия!"
23.30 - Факт'.
23.45 “Постфактум".
00.00 • Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов*. 
00.35 • Буало Нарсежак". Сериал.

01.35 
02 35 -

02.50 ■
04.35 - 
05.00

05.30 - 
05.45 -

22.00
23.50

00.10

01 25 
01.45

03.00
03.20
04.25

Док. сериал "Красные звезды". 
"Голова на плечах". Молодежная 

программа.
Х/ф "Серебряная маска”.
"Люди и горы”. Сериал. 
"Представляет "Большой": 

"Юные таланты Большого”. 
Факт".

“Постфактум'.

ААРЬЯА-ТВ
Телемагазин ТВ-клуб".

- "Гранки +". Информационная
программа.

- Детский час. "Приключения
Электроника". 1-я серия.

- "Пятое измерение".
- Х/ф "Американская

трагедия". 1 -я серия.
- "Гранки +".
• "Салон "Каприс".
- Х/ф "Ночные забавы". 1-я

серия.

10 00 -  Музы
10.30 -  "Путешествия в параллельные

миры"
11.30 -  Фильм "Малыш-каратист'
14.30 -  Музыка на СТС
15.00 -  "Северная сторона"
16.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей”
16 30 -  'Тасманский дьявол"
17.00 -  "Скуби Ду"
17.30 -  "Супермен"
18.00 -  "Рыцарь дорог”
19.00 -  “Первое свидание '
19.30 -  "Молодожены"
20.00 -  Комедия "Чарльз в ответе"
20.30 -  Комедия "Чудеса науки"
21.00 -  "Star trek -  звездный путь"
22.00 - Фильм "Флетч"

06.50 

07.15

07.50 ■ 
09.00
09.25
10.25

11.55
12.50 -

13.05- 

14.10 ■

15.15
15.50
16.50
17.15
17.50

18.50
19.00
19.25
20.00 
20.10

20.25 
21.30
21.50
22.05
23.05

01.05 
01 25

ул 
-  "Ка-

00 30 - "Герой дня"
00 55 "Час быка"
01 00 - Футбольный клуб" 
01.50 - ' Антропология"
(до 02.50)

СТВ (ТВ-6)
"Понедельник -  день 

добрый"
Юмористическое шоу 

"АМБА-ТВ"
"Шоу Бенни Хилла”
"Понедельник -  день добрый' 
".Вы -  очевидец" с И.Усачевым 
Фильм ужасов. "Кошмар на 

глице Вязов-4" 
гастрофы недели"

Дорожный патруль”. Сводка за 
неделю ■

“Я - супермодель. Клаудиа 
Шиффер"

Сериал "Самые громкие 
преступления XX века". 
"Убийцы в балахонах", 
"Беглецы с острова Алькатрас"

-  Интернет-программа "Сеть"
-  "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG.
-  "Все в сад!”
-  ”Х-фактор”
- Ваша музыка. Группа "Ультра"

А.Горбачева
- Новости СТВ
-  "Понедельник - день добрый"
-  "Петерс поп-шоу"
-  Новости СТВ
-  "Дорожный патруль'.

Расследование
-  "Вы -  очевидец" с И. Усачевым
-  Новости СТВ
-  Новости
-  Сериал "Первая волна-Н"
-  Боевик “Проект "Охотник за

тенью-3"
- Новости СТВ
-  Творческий вечер Бориса

Краснова, 1-я часть

такси
«Надежное»

Круглосуточно. Цены низкие.

52- 76-76
Автопилот.

СТС
08.00 -  Буквы из ящика радиста” 
08.30 -  "Приключения Вуди и его

друзей”
09.00 -  Беверли Хиллз 90210"

00.30 -  Фильм "Шериф из преисподней"
01.30 — Комедия "Как в кино"
02.00 -  "Шоу-бизнес"
02.30 -  Магазин на экране 
(до 03.00)

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 -  "Тушите свет"
09.50 -  "Час быка"
09.55 -  Сериал. "Улицы разбитых

фонарей"
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 -  "Впрок"
16.00 -  "Старый телевизор"
17.00 -  "Сегодня”
17.25 -  Сериал. "Элен и ребята"
18 25 -  "Впрок"
18.40 -  "Криминал"
19.00 -  "Третий тайм ' -
19.55 -  Боевик "Рожденный вором"
21.00 -  "Сегодня"
21.30 -  Сериал "Экстрадиция-Н"
22.35 -  "Криминальная Россия"
23.05 - "Итого"
23.35 -  'Про<(>есс11я -• репортер”
00.00 - "Сегодня"

ТН Т
07.00

07.30

08.00
09.00 
10 00
10.30 
11 25 
11.35
13.30
14.30
15.30

16.00

16.30
17.30 
18.00
18.30
19.00
19.25
19.30
20.30
21.00
21.30 
00.00 
00.15 
00.50
01.25
01.30

11.30
12.15

12.45 
15 00 
15.25

16.00
16.15
19.00
19.15
19.45 
20.10
21.00
21.30
23.00 
23.05

23.30 
00.05

01 00
01.45
02.45

03.45
04.15
04 45
05.00
05 20 
05.55

"Приключения Педдинг тонского 
медвежонка"

Сериал "Тайный мир 
Алекс Мак-2”

Сериал "Сан-Тропе-2"
Сериал "Марисоль"
"Из жизни женщины" 
'Сегоднячко'' за неделю"
" Магазин на диване"
Сериал "На краю Вселенной-2" 
"Телемагазин"
Сериал "Сан-Тропе-2" 
"Приключения Педдингтонского 

медвежонка"
Сериал "Тайный мир 

Алекс Мак-2"
Сериал "Власть желания” 
Сериал "Все о собаках"
Комедия "Я люблю Люси"
"Из жизни женщины"
"Хит-парад на ТНТ 
"Глобальные новости"
Сериал "Салон красоты" 
"Сегоднячко"
Сериал "Дерзкие и красивые" 
Мелодрама "Желание любви" 
"Сегоднячко"
Ток-шоу "Страсти по Соловьеву” 
Сериал Такая разная Трейси" 
“Глобальные новости" 
Окончание программы

ТВЦ
- Мультфильм.
- "Мир дикой природы’ .

Телесериал.
- Фильм -  детям.
- "От Ордынки до Покровки".
- Музыкальная программа

Полевая почта".
- События. Время московское”. 
-"Про это...".
- "События. Время московское".
- "Полет над "Гнездом глухаря .
- Мультфильм.
- Ток-шоу "Слушается дело".
- Мультфильм.
- Музыка на канале.
- "События". Время московское.
- Чемпионат мира по

горнолыжному спорту.
- "Полет над "Гнездом глухаря ".
- "Однажды у нас вырастут

крылья". Телесериал.
- События". Время московское.
- "Самозванцы". Телесериал.
- "Жара в Лос-Анджелесе".

Телесериал
- “Особая папка
-  "Времечко".
- "Петровка, 38 .
- "События" Время московское.
- "Ночной полет"
- Интернет кафе

В Т О Р Н И К ,  6  Ф Е В Р А Л Я

07.00 -
10.00 -
10.15

11.15
1ч.
"'i 2.1 о -

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-

00.05 -

00.40 - 
01.05

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал "Дсброе утро"
Новости
- "Воздушные замки". 

Сериал
- Сериал Что сказал 

покойник"
Пока все дома'

История одного шедевра.
Кружевница"

Новости
Телеканал "Добрый день" 
Сериал “Блеск и нищета 
куртизанок". 6-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". "Слепые 
пророки острова Пасхи”

"Здесь и сейчас'
Как это было. "Русский след в 

убийстве Джона Кеннеди. 1959 
год”

-  Сериал "Что сказал 
покойник"

Спокойной ночи, малыши!" 
“Время"

-  Детектив братьев Вайнеров 
"Свидетельство
о бедности”

■ Программа "Цивилизация".
Барон Унгерн 

Ночные новости
-  Приключенческая комедия 

"Баффи" (до 01.55)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  Новый день".
07.50 - '  Курьер".

РТР
08.00 -  Вести".
08.30 -  "Доброе утро, Россия!" 

ТРК-ИРКУТСК
08.50 -  "Курьер".

РТР
09.00 -  Вести”.
09.25 -  “Бюро вопросов, бюро ответов".
09.50 -  "Черным по белому".
10.00 -  "Вести".
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 Бояка мухи не обидит". 
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. Богатая, но 
несчастная".

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”.

ТРК-ИРКУТСК
19.30 -  ' НКВД", Ток-шоу в прямом

эфире.
20.30 - "Курьер".
20.50 -  Прогноз на завтра.

РТР
21.00 -  Ирина Муравьева,

Александр Михайлов, 
Елена Коренева и Ивар 
Калныньш в телесериале 
"С новым счастьем!"

22.00 - Вести".
ТРК-ИРКУТСК

22.30 -  "Курьер".
РТР

22.50 -  Вечерний сеанс. Мамука
Кикалейшвили в боевике 
"Нулевой вариант".

00.30 -  "Лицо кавкахкой 
национальности".

01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Мир сегодня II”.
01.40 • - Мужчина и женщина. Алексей 

Петренко. Часть 2-я.
02.25 -  Биатлон. Чемпионат мира.

Женщины Индивидуальная 
го*ка 15 км. Передача из 
Слжении.

03.55 -  “Дежурная часть”.
(до 04 05)

АКТИС
07.00 - "Утро”.
08.00 -  Программа мультфильмов.
09.30 -  "Местное время".
09.45 -  "Спектр".
10-00 -  Фильм -  детям.
12.00 -  Программа мультфильмов.
12.35 -  “Местное время ".
12.50 -  Музыкальная мозаика.
13.00 -  Х/ф (мелодрама).
14.30 - Юмористическая программа.
15.00 -  Х/ф (боевик).
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".
21.30,- Обозрение".
22.00 - МЭШ". Комедийный сериал.
22.30 -  Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  Пароль -  “Вечность".

Телесериал.
00.05 Кино": х/ф "Двуликий ",
02.00 -  Новости.
02.15 "Иллюзион : х/ф “Лезвие

бритвы".

ACT
06.00 -  Неукротимая Хильда". Сериал.
07.00 -  Ток-шоу "Наобум". Принимают

участие Сати и Владимир 
Спиваковы.

07.35 - Хищник". Сериал.
08 35 - Человек и море". Сериал.
09.00 -  Алло, Россия!"
09.35 -  Буало Нарсежак". Сериал.
10.35 - Чудесные уроки".
11.00 -  Программа м/ф.
11.30 -  "Постфактум".
11.45 - "В поисках истины". Сериал.
12.15 -  "Голова на плечах". Молодежная

программа.
12.35 - Мультсериал “Новые

приключения гномов”.
13 00 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов".
13.35 -  Х/ф "Четыре танкиста и собака”.
14.35 - Чудесные уроки".
14.50 -  Музыка из Петербурга". "Ромео

и Джульетта".
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 "Анна Павлова", 2 с.
23.00 -  Полигон". Военно-

патриотическая игра для 
юношества.

23.30 -  "Факт".
23.45 -  Постфактум".
00.00 - Научно-популярный сериал

"Путеводитель дот гурманов'. 
00.35 - Буало Нарсежак". Сериал.
01.35 -  'Док. экран”.
02.35 Голова на плечах". Молодежная 

программа.
02.50 -  Музыка из Петербурга". "Ромео

и Джульетта”.
03.35 - Наушо популярный сериал

Великие реки".
04 35 -  Люди и горы". Сериал.
05.00 Вас приглашает В.Назаров .

05 30 - Факт'.
05.45 - Псстфактум".

ААРЬЯА-ТВ
22 00 - Телемагазин ТВ-клуб".
23.50 - Мультфильм.
00.10 - Детский час. "Приключения 

Электроника". 2-я серия.
01.20 - Карусельщик"
01 45 - Малый бизнес”.
02.20 - Х/ф "Американская трагедия .

2-я серия.
03.40 Досуг с Доном Стоттером" .
04 10 - Х/ф Ночные забавы". 2-я серия.

СТВ (ТВ-6)
6.20 Понедельник - день добрый"
06.45 -  Новости дня
07.20 - Новости СТВ
07.40 -  День за днем"
09.40 -  Новости СТВ
10.00 -  "Последний Дон”, 1-я серия
11.40 -  Сериал "Первая волна II"
12.40 - День за днем”
14.25 -  Скандалы недели"
15.10 -  Телемагазин". "Спасибо за

покупку!"
15 25 - Сериал Тропиканка"
16.25 - ДИСК-канал с И.

Легостаевым 
17.35 - Юмористический сериал 

"Женаты... с детьми...”
18.05 -  Видеоклипы "Любишь -

смотри”
18.15 - "Театральный понедельник"
18.50 -  Новости СТВ
19.00 -  "Про любовь"
19.30 -  "Петерс поп-шоу”
20.00 -  Новости СТВ
20.10 -  "Спорт-клуб"
20.25 -  СВ-шоу". Гости из будущего
21.30 - Новости СТВ
21.50 -  Новости
22.05 - Сериал Первая волна II"
23.05 -  Сериал "Алло, Алло!"
23.45 - Новости СТВ 
0.05 -  "Спорт клуб "
0.20 -  ДИСК-канал
0.55 -  "Дорожный патруль”

08.00
08.30

09.00
10.00
10.30

11.30 
14 00
14.30
15.00
16.00

16.30
17.00
17.30
18.00 
19.00

СТС
Пра рамма -м/ф

■ Приключения Вуди и его 
друзей"

■ Беверли Хиллз 90210"
- Музыка на СТС
- Путешествия в параллельные 

миры"
Фильм "Флетч"

- Комедия "Чарльз в ответе'
- Музыка на СТС 

"Северная сторона ' 
Приключения Вуди и его 
друзей"

Тасманский дьявол"
Скуби Ду”
Супермен"

Фильм "Рыцарь дсрог"
Фильм Частный детектив

Магнум”
20.60 - Комедия "Чарльз в ответе"
20.30. Комедия "Чудеса науки"
21'.00 - "Star trek -  звездный путь"
22 00 - Фильм "Флетч жив
00 30 - Фильм "Шериф из преисподней"
01 30 - Комедия "Как в кино”
02.00 -  Магазин на экране
02 30 - Музыка на СТС 
(до 03 00)

НТВ
08.00 - "Сегодня"
08.40 - "Впрок"
08.50 "Карданный вал"
09.00 - ’Сегодня"
09.20 -  "Криминал"
09.35 - "Тушите свет"
09.45 -  "Час быка"
09 55 - Час сериала "Экстрадиция-П"
11.00 -  "Сегодня"
11.25 - Сериал "Любовь и тайны Сансет 

Бич"

ТАКСИ «СИРИУС»

538-538
8-я поездка - бесплатно. 

Цены низкие круглосуточно. 
Требуется диспетчер.

13.00 - "Сеюдня"
13.25 -  Комедия "Карантин”
15.00 - "Сегодня"
15.25 -  Криминал. "Чистосердечное

признание"
15 50 "Впрок"
16.00 -  "Старый телевизор"
17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  Сериал "Элен и ребята"
18.00 - "Впрок"
18.15 -  "Криминал"
ге.35 -  Сериал "ТАСС уполномочен 

заявить..."
19.55 -  Боевик "Рожденный вором"
21.00 - "Сегодня"
21.35 -  Сериал "Экстрадиция-Н"
22.45 -  Премьера НТВ "Забытый полк"
23.35 -  "Тушите свет"
00.00 Сегодня"
00.30 - "Герой дня'
00.55 -  "Час быка"
01.00 -  "Антропология"
(до 02 00)

ТН Т

10 30 - Сериал ' Салон красоты"
11 25 - Магазин на диване"
11 35 - Фильм "Золотые локоны и три 

медведя"
13 30 - Телемагазин”
14 30 - Сериал ' Черная бухта"
15.30 - Приключения Педдингтонского

медвежонка”
16 00 ■ Сериал’Тайный мир 

Алекс Мак-2”
16 30 - Сериал "Власть желания”
17.30 - Сериал “Все о собаках"
18 00 - Комедия "Я люблю Люси"
18 30 - “Из жизни женщины"
19 00 - Неизвестная планета"
19 25 - Глобальные новости”
19 30 - Сериал "Салон красоты”
20 30 - Сегоднячко"
21 00 - Сериал "Дерзкие и красивые”
21 30 - Триллер "Человек-бомба"
23 40 - Сегоднячко"
23 55 - Гок-шоу "Страсти по Соловьеву' 
00.30 - Сериал "Такая разная Трейси" 
01,05 - "Глобальные новости"
01 10 - Окончание программы

07 00 

07.30

08.00
09.00
10.00

Приключения Педдингтонского 
медвежонка"

Сериал Тайный мир 
Алекс. Мак-2'

Сериал "Черная бухта"
Сериал "Марисоль"
"Из жизни женщины’

11 00

13 50 -
14.00-

14 40 - 
14 50 -

15.35 - 
16.00 -
16.15 -  
17.20 -  
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 -
01.15-
02.15-
03.15 -

04 15 
04.45
05 00 
05 20 
05 55

ТВЦ
Утренний телеканал 

"Настроение".
"Газетный дождь".
“Момент истины". Авторская 

программа А.Караулова. 
Петровка, 38".

Телесериал "Моя дорогая 
Изабель".

Магазин на экране”.
"События". Время московское. 
Телеканал "Дата”.
"Госпожа следователь".
"Уроки русского".
"Деловая Москва".
"События". Время московское. 
"Инспектор Деррик".
"Как добиться успеха. Доктор 

Богданов”.
"Как вам это нравится?!” 

Развлекательная программа. 
"Регионы: прямая речь".
“Наше трофейное кино”. 
События”. Время московское. 

"Мульти-пульти".
Чемпионат мира по 

горнолыжному спорту.
"Лучшие из лучших". 

Телевикторина.
- "Особая папка”.
• "Однажды у нас вырастут

крылья". Телесериал.
• "События". Время московское.
- "Лицом к городу”.
- "Самозванцы”. Телесериал.
• "Жара в Лос-Анджелесе".

Телесериал.
- " Времечко".
- "Петровка, 38”.

" События". Время московское.
- "Ночной полет".
- Открытый проект". Молодежный

канал.



СРЕДА,  7 Ф Е В Р А Л Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
07 00 - lentMHai Доброе утро"
10.00 - Ноеосли
10.15- ' Воздушные замки''.

Сериал
11.15 Сериал Что сказал 

покойник'
12.15- Сериал Все путешествия

команды Кусто". "Слепые 
пророки острова Пасхи”

12.45 -  История одного шедевра.
Явление Христа народу '

13.00 - Новости
13.15 -  Телеканал Добрый день”
14.15 — Сериал "Блеск и нищета

куртизанок". 7-я серия
15.20 -  Как эго было. "Русский след в

убийстве Джона Кеннеди.
1959 юд"

16.00 -  Новости
16.20 -  "Зов джунглей"
16.45 -  "...До шестнадаати 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". "Роза и 
дракон"

19.45 -  "Здесь и сейчас"'
19.55 -  "Человек и закон"
20.40 -  Сериал "Что сказал "Ч

покойник"
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время"
22.50 -  Ограбление по-французски

в комедийном боевике 
" Как рыбка без воды"

00.25 -  Ночные новости 
00.50 -  Биатлон. Чемпионат мира. 

Мужчины. 20 км.
Передача из Словении.

01.45 -• Приключенческая комедия
"Баффи”

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 - '  Новый день".
07.50 -  Курьер".

РТР
08.00 -  Вести".
08.30 -  Доброе утро, Россия!" 

ТРК-ИРКУТСК
08.50 -- Курьер".

РТР
09.00 -  Вести".
09.25 -  Бюро вопросов, бюро ответов".
09.50 -  Черным по белому".
10.00 -  "Вести".
10.40 -  Доброе утро, Россия!”
11.00 -  "Вести".
11.15 — Черным ни белому".
11.20 -  "Дежурная часть".

" 11.35 -  " Телепузики". Программа для 
детей.

12.00 - Бояка к‘ули не обидит".
Мультсериал.

12.05
13.00
13.30

14 20

15.00-

16.00 ■
16.30
17.30

18.10 

19.00 -

19.30 • 
19.50 - 
20.05

Мануэла”. Телесериал.
Вести . "
"Санта-Барбара".
Телесериал.

Дневной экран Что хочет 
женщина". Ток-шоу с Кларой 
Новиковой и Еленой Яковлевой 
Что можно построить на 

чужом несчастье". 
ТРК-ИРКУТСК  
НКВД". Ток шоу.

РТР
Вести .

-  "Селеста". Телесериал.
-  Луиза Фернанда". 

Телесериал.
Премьера. Джуманджи”. 

Мультсериал.
Вести"'.
ТРК-ИРКУТСК

- "Спорт-клуб".
"Домашний доктор".

■ Наша среда". Экологическая 
программа.

Поездка в детский сад, школу - 
скидка 15%.

Поездка в обе стороны - скидка 15%

20.15

20.30 -  
20.50 -

21.00

22.00 - 

22 30 - 

22.50 -

01.00
01.30
01.40

03.45

Дневник ярмарки "Наука. 
Образование. Новые 
технологии. Информационные 
проекты".

Курьер".
Прогноз на завтра.

РТР  
-  Премьера. Ксения 

Кутепова, Александр 
Лазарев-младший, Ирина 
Муравьева и Елена 
Коренева в телесериале 
"С новым счастьем!"-2. 
"Поцелуй на морозе". 

Вести".
ТРК-ИРКУТСК
"Курьер .

РТР
Концертная студия "Россия ". 

"Круглый отличник. 
Энциклопедия Доктора 
Шлягера". Вячеслав 
Добрынин.
Вести .
Мир сегодня II".

- Последний сеанс. 
Премьера. Вайнона 
Райдер и Сьюзен Сарандон 
в мелодраме " Маленькие 
женщины'.

Декурная чтс1ь“.
№  03 55)

07 00 -
08 00
08 30
09 00 
09 30 
09 45
10.30
10.45

12.35 
13 05 
15 20 
15 30
15 45
16 15
16.30
17.30

18.00
1825

18 55 
1930 
20 00 
21.00 
2115
21.45 
22 00 
22 30 
23.00 
00.05 
02.05 
02 20

06.00
07.00 
07.35 
08 35
09.00

09 35
10.35 
11.00
11.30 
11 45 
12.15

12.35 

1300

13 35
14.35 
14.50
16.35
17.00

17.30 
17.45

18.00
18.35
19.35

20 35
21 00
21.35 
23 00
23.30 
23 45 
00 00

00 35
01 35

А К Т  И  L
Уipo".
Спиди гонщик". Мулысериал 
Биты" Мультсериал. 
Симпсоны". Мультсериал. 
Местное время". 

Юмористическая программа. 
Новости.
Кино : х/ф 'Ограбление по 
Станиславскому'.

Местное время".
Иллюзион": х/ф "Любовники". 
Телемагазин".

Новости.
Случайный свидетель". 
"Телеспецназ".
Пляж". Телесериал.
Похоронная команда". 
Мультсериал.

Спида-гонщик". Мультсериал. 
Малкольм посередине". 
Телесериал.

Дарма и Грег". Телесериал.
- Искренне Ваши"

Гресия". Телесериал.
Местное время".

- Развлекательная прог рамма
- "УВД Ангарска сообщает.."
- МЭШ". Комедийный сериал.
- Симпсоны". Мультсериал.
- Зона тьмы". Телесериал.
- Кино": х/ф 1 Поцелуй или убей' 
■ Новости.

Иллюзион": х/Ф "Любовники"

ACT
Неукротимая Хильда". Сериал. 
Мир ислама".
Хищник". Сериал.
Человек и море". Сериал. 
Полигон". Военно- 
патриотическая игра для 
юношества.

Буало Нарсежак". Сериал. 
Чудесные уроки ".
Программа м/ф.
"Постфактум".
В поисках истины". Сериал. 
"Голова на плечах". Молодежная 
программа.

Мультсериал "Новые 
приключения гномов". 

Научно-популярный сериал 
Неизвестная Африка .

ВД> Четыре танкиста и собака . 
Чудесные уроки”.

• Х/ф " Бирюзовое ожерелье". 
"Человек и море”. Сериал.

• Мультсериал "Новые
приключения гномов".

Факт".
Счастливого пути!"'. Муз. 
программа.

Люда и горы". Сериал. 
Неукротимая Хильда”. Сериал.

- Док. фильмы "Возвращение в 
Елец”, 'Искра божья".

В поисках истины". Сериал. 
Программа м/ф.
Х/ф Анна Павлова", 3 с.
За Садовым кольцом".
Факт".
Постфактум".

Научно- популярный сериал 
Неизьес гная Африка".

Ьуапо Нарсежак". Сериал.
Цок. фильмы "Возвращение в 

Глец Искра божья".

■J2 L на ш.:. iax м  >ЮДьл-чн
программа.

02.50 Х/ф Бирюзовс ожерелье".
04.35 Люди и горы . Сериал.
05 00 Вечер романса".
05 30 Факт
05.45 Постфактум".

ААРЬЯА-ТВ
22.00 Телемагазин ТВ-клуб".
23.50 Гранки Информационная

программа.
ОС 10 Детский час. Приключения

Электроника". 3-я серия.
01 50 Поле зрения".
02.10 Х/ф Американская трагедия".

3-я серия.
03.35 Гранки +".
03.55 Ночной VJ'

СТВ (ТВ-6)
06.30 Спорт-клуб"
06.45 Новости дня
07.20 Новости СТВ
7.40 - День за днем"
9.40 - Новости СТВ
10.00 Последний Дон", 2-я серия 
1Ь35 Сериал " Первая волна II"
12.35 День за днем"
14.10 - Петерс поп-шоу"
14.45 -  "Катастрофы недели"
15.30 Телемагазин". "Спасибо за

покупку!”
15.45 Сериал"Тропиканка"
17.00 ДИСК-канал с

Н.Табашниковым 
18 05 Юмористический сериал 

'"Женаты... с детьми ..."
18.35 Видеоклипы "Любишь -

смотри”
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"
21.30 - Новости СТВ
21.50 От Соседского Информбюро
22.00 Новости
22.20 Сериал " Первая волна 1Г
23.20 Сериал "Алло, Алло!”
00.00 Новости СТВ
00.20 Перемирие"
02.25 ДИСК канал

20 30 Комедия Чудеса науки"
21.00 Stai trek - звездный путь"
22.00 Фильм Судьба-злодейка" •
00.30 Фильм Шериф из преисподней
01 30 Комедия Как в кино"
02 00 - Мат азин на экране 
02 30 "Стильные штучки"
(до 03 00)

НТВ
08 00 Сегодня'
08.40 Впрок '
08.50 - Кардаиныи вал"
09 00 Сегодня"
09 20 - "Криминал"
09.35 - Тушите свет"
09 45 - 1 Час быка"
09.55 - Час сериала "Экстрадиция-II"
11 00 - "Сегодня”
11 25 Сериал "Любовь и тайны Сансет 

Бич"
13 00 Сегодня"
13 25 Фильм "Чемпион мира"
15 00 - "Сегодня"
15 25 - ’ Среда". Экологическая 

программа 
15 50 - "Впрок"
16.00 - ' Старый телевизор"

I 4 jv ■ Сц.,1оЛ ' i’.pMii* U'jfAiti 
f 5с 30 - Приключения Паддингтонского 

медвежонка"
16 00 - Сериал " Тайный мир 

Алекс Мак-2"
16 30 - Сериал Власть желания "
17 30-Сериал Все о собаках”
18 00 - Комедия "Я люблю Люси"
18 30 - Из жизни женщины"
19 00 - Телекоктейль на троих"
19 25- Глобальные новости"
19 30 • Сериал Салон красоты 
20.30 • Сегоднячко"
21 00 - Сериал "Дерзкие и красивые 
21 30 - Мелодрама Все мужчины - 

лжецы”
23.45 - Сегоднячко"
00,00 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" 
00.35 - Сериал Такая разная Трейси" 
01.10 - Глобальные новости"
01.15 - Окончание программы

%

такси
Щ щ ргузш ®

5 3 8 -5 4 5 ,3 -7 3 -1 0

%

с т с
08.00 Мышонок Пик”
08.30 Приключения Вуди и его 

друзей"
09.00 Беверли Хиллз 90210”

П0.00 - Музыка на СТС
10.30 Путешествия в параллельные 

миры"
11.30 Фильм "Флетч жив"
14.00 Комедия "Чарльз в ответе "
14.30 Музыка на СТС
15.00 Северная сторона"
16.00 Приключения Вуди и его 

друзей"
16.30 Гас манский дьявол
17.00 СкубиДу"
17 30 Супермен'
18.00 'Р и м  "Рыцарь дорот"
19.00 Фильм 1 Частный детектив

Магнум

17.00 - "Сегодня"
17.25 Сериал "Элен и ребята"
18.00 - "Впрок"
18 15 "Криминал"
18.35 Сериал "ТАСС уполномочен 

заявить..."
"В нашу гавань заходили 
корабли". Программа 
Э.Успенского 
Сегодня"

Сериал "Экстрадиция-И" 
Совершенно секретно. 
Информация к размышлению" 
Час быка"
Тушите свет"

00 00 - " Сегодня"
00.25 - Герой дня"
00.50 - "Антропология". Программа 

ДДибрсва
(до 01 Ы)>

20 00

21 00
21 30
22 40

23 30 
23.40

II 00-
т в ц

07 00

07.30

08 00 
0900 
10 00
10 30
11 25 
11 35 
13 30

т н т
Приключения 

Иеддинг тонского 
медвежонка"

С:-риал Тайный мир 
Алекс Мак-2"

Сериал Черная бухта" 
Сериал Марисоль"
Из жизни женщины 

Сериал Салон красоты" 
Магазин на диване 

Фильм Человек-бомба” 
Р-пемагагпн"

Утренний телеканал 
"Настроение".

13 50 -  Газетный дождь".
14 00 -  Российские тайны:

расследование ТВЦ".
14 25 -  Петровка, 38".
14.35 -  Телесериал Моя дорогая

Изабель".
15.25 -  "Всех поймал". Мультфильм.
15.35 -  Магазин на экране".
16.00 -  События". Время московское.
16.15 -  Телеканал "Дата".
17.10 -Телесериал "Госпожа

следователь".
18.10- Уроки русского".
18.30 -  “Деловая Москва".
19.00 -  События". Время московское.
19.15 -  Инспектор Деррик".
20.25 -  "Дамский клуб”.
20-30 -  Музыкальная программа 

"Полевая почта".
21.00 -  "Регионы: прямая речь".
21.30 -  Наше трофейное кино".
22.00 - События". Время московское. 
22.20 -  "Мульти-пульти".
22.30 -  Телестадион. "Футбол - игра

народная".
23.00 -  "Секреты Фемиды".
23.30 - Все о здоровье в программе ’*

"21-й кабинет".
00 05 - Однажды у нас вырастут 

крылья". Телесериал.
События". Время московское. 
Самозванцы". Телесериал.
"Жара в Лос-Анджелесе". 
Телесериал.

03.45 -  Киноконцерт.
04.15 -  "Времечко".
04 45 - Петровка, 38".
05 00 -  "События”. Время московское.
05 20 ~ " Ночной полет".
05 55 - Открытый проект". Молодежный 

канал.

01 00
01 45
02 45 -

« Салны.» Т А К С И

0 0 7
й з & а р » /»  3 х у л э а э з  а  

яуздадга п т  т р а л у  * 3&ашк№лэ3

ЧЕТВ ЕРГ, 8  Ф ЕВ РА Л Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
07 00 -  Телеканал "Доброе утро"
10 00 -  Новости
10.15 -  Воздушные замки .

Сериал
1 1 .15 - Сериал "Что сказал 

покойник"
12.15 -  Сериал "Все путешествия

команды Кусто".
"Роза и дракон" - 

12 45 -  История одного шедевра.
"Три богатыря"

13.00 -  Новости
13.15- Телеканал Добрый день "
14.15 -  Сериал "Блеск и нищета

куртизанок". 8-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 попадак г 

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". "Бомба на 
пятидесяти саженях"

19 45 -  "Здесь и сейчас"
19 55 -  А. Гордон и В.Соловьев в 

программе "Процесс"
20.40 -  Сериал "Что сказал

покойник"
21 45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время”
22.50 -  Анна Самохина в детективе

"Поезд до Brooklyna"
00.35 -  Михаил Шемякин в программе 

"Жизнь замечательных людей
01.05 -  Ночные новости
01.30 -  Приключенческая комедия

"Баффи" (до 03.00)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день”.
07 50 -  "Курьер".

РТР
08 00 -  'Вести".
08.30 -  “Доброе утро, Россия!"

ТРК-ИРКУТСК
08.50 -  “Курьер".

РТР
09 00 -  "Вести”.
09 25 -  Бюро вопросов, бюро отв^тск
09.50 -  "Черным по белому ".
10.00 -  Вести".
10.40 -  "Доброе утро. Россия!"

11.00 -  "Вести".
11.15 -  "Черным по белому".
11 20 -  "Дежурная часть".
11.35 -  "Телепузики". Программа Д'тя 

детей.
12.00 - "бояка мухи не обидит".

Мультсериал.
12.05 -  "Мануэла". Телесериал.
13.00 -  "Вести".
13.30 -- "Санта-Еарбара '.

Телесериал.
14 20 -  Дневной экран. "Что хочет

женщина". Ток-шоу с Кларой 
Новиковой и Еленой Яковлевой 
"Как стать звездой ".

15 00 -  Дневной экран. Новая С т ярая
квартира".

16.00 -  "Вести".
16.30 -  "Селеста". Телесериал.
17.20 -  "Луиза Фернанда ".

Телесериал.
18 10 -  Премьера. "'Джуманджи".

Мультсериал.
19 00 -  "Вести ".

ТРК-ИРКУТСК
19 30 - "С заботой о сынах Отечества
19 40 -  "Регион 38".
19.50 -  Инкасбанку" - 7  лет.
20.00 -  "Расскажет дорога..."
20.15 — Дневник ярмарки "Наука.

Образование. Новые 
технологии. Информационные 
проекты".

20.30 - "Курьер".
20.50 - Прогноз на завтра.

РТР
21.00 -  Премьера. Ксения

Кутепова, Александр 
Лазарев-младший, Ирика 
Муравьева и Елена 
Коренева в телесериале 
"С новым счастьем!"-2. 
"Поцелуй на морозе".

22 00 - "Вестм".
ТРК-ИРКУТСК

22 30 -  " Курьер".
‘ РТР

22.50 -  Вечерний сеанс. Александр
Домогаров, Владимир 
Ильин, Борис Сичкин и 
Нина Русланова в 
телесериале "Марш 
Турецкого". Фильм 1 -й. 
"Убийство на Неглиниой 

00.30 -  Премьера. "Откройте, милиция! 
Документальный сериал.

01.00 -• Вести".
01 30 -  "Мир сегодня II".
01.40 - Последний сеанс.

Авантюрная драма 
"Свободная от мужчин

03.05 -  "Дежурная часть".
03.15 — "Горячая десятка ".

(до 04.10)

АКТИС
07 .00 -  "Утро"
08.00 -  "Динозаврики". Мультсериал
08.30 -  "Еноты". Мулысериал.
09.00 -  "Симпсоны”. Мультсериал 
09 30 -  Местное время".
09.45 -  "УВД Ангарска сообщает
10.00 -  Программа мультфильмов 

, 10.30 -  Новости.
' 10.45 -  "Кино”: х/ф "Барракуда .
12 35 -  "Местное время"
12.50 -  "УВД Ангарска сообщает
13.05 -  "Иллюзион": х/ф "Доктор и его

медсестры"
15 20 -  Телемагазин.
15.30 -  Новости.
15.45 -  "Случайный свидетель .
16.15- "Телеспецназ"
16 30 -  "Пляж ". Телесериал
17 30 -- Похоронная команда ".

Мультсериал.
18 00 -  "Динозаврики”. 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 -  “Вездеход”.
22.00 -  "МЭШ". Комедийный сери.1"
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал 
23 00 -  "Зона тьмы". Телесериал.
00 05 -  "Кино": х/ф "Седьмые врата ада .
01.55 -  Новости
02.10 -  "Иллюзион": х/ф Доктор и его 

медсестры"

ACT
06 00 -  “Неукротимая Хильда". Сериал
07.00 -  "Парадоксы истории ". “Падение

Ливонского визиря".
07 35 -  "Хищник”. Сериал.
08.35 -  "Человек и море". Сериал
09 00 -  "За Садовым кольцом".
09.35 -  "Буало-Нарсежак". Сериал.
10 35 — "Чудесные уроки".
11.00 -  Программа м/ф.
11.30 -  "Постфактум'.
11.45 -  "В поисках истины". Сериал.
12.15 -  " Голова на плечах" Молодежная

программа.
12.35 -  Мулысериал “Новые

приключения гномов".
13.05 -  Научно-популярный сериал

"Неизвестная Африка".
13.35 -  Х/Ф "Четыре танкиста и собака
14 50 -  "Дом актера". "Вениамин

Родом ысленский".
15.35 -  "Единая Россия". Концерт.
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 "Фантазии ушедш«'>

времени".
2и 35 -  "В поисках истины". Сери.-"
21.00 -  Программа м/ф.

21.35 -  Х/ф "Анна Павлова .
23.00 -  "Планета X”. Молодежная

познавательно развлекатемытая 
программа.

23 30 -  "Факт
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  Научно-популярный сериал 

"Неизвестная Африка".
00.35 -  "Буало Нарсежак". Сериал.
01 25 -  Док. фильм "Фантазии ушедшего

времени".
02 35 -  Голова на плечах . Молодежная

программа.
02 5Q -  Дом актера". "Вениамин 

Родомысленскии".
03.35 -  "Единая Россия". Концерт.
04.35 -  "Люди и горы". Сериал.
05.00 -  "Старые знакомые ". Н Джитурда
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум".

ААРЬЯА-ТВ
22 00 -  Телемагазин ТВ-клуб .
23.50 -  Гранки +". Информационная

программа.
00.10 -  Детский час. "Умные вещи

1 -я серия
01.20 -  "Академия любви".
01.45 -  'Турмэ".
02 05 -  Х/ф "Американская трат един 

4-я серия.
03.30 -  'У всех на устах .
03.50 -  Гранки +".
04.10 -  "Манька".
04.40 -  "Живой срез".
05.05 -  "Ночные шалости PLUS '.

СТВ (ТВ-6)
06.35 -  "От Соседского Информбюро'
06.45 -  Новости дня
07.20 -  Новости СТВ
07.40 -  "День за днем"
09.40 -  Новости СТВ
10.00 — "От Соседского Информбюро
10.10 -  "Последний Дон", 3-я серия
11.50 -  Сериал "Первая волна II"
12.50 -  "День за днем"
14 25 -  "Петерс поп-шоу”
14.55 -  Вкусная передача "Пальчики 

оближешь"
15.20 -  "Телемагазин". "Спасибо за

покупку!"
15 35 -  Сериал "Тропиканка
16.35 -  ДИСК-канал с Р. Скворцовым
17.45 -  Юмористический сериал

"Женаты... с детьми..."
18.15- "Х-фактор"
18.50 -  Новости СТВ
19.00 — Юмористическая npoi рамма

"Наши любимые животные”
19.35 -  "Петерс поп-шоу”
20.05 -  Новости СТВ
20.20 -  "Я - супермодель1. Наоми

Кэмпбелл
21 30 -  Новости СТВ
21.50 -  Новости
22.05 -  Сериал "Первая волна II
23 05 -  Сериал "Алло. Алло!
23 45 -  Новости СТВ
00 05 -  Чак Норрис в боевики Бу-’я1 

Буян!"
1QI.40-ДИСК-канал
02.10 -  "Дорожный патруль"

СТС
08.00 -  Программа м/ф
08.30 -  "Приключения Вуди и ею друзей"
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210'
10.00 -  Музыка на СТС
10.30 -  "Путешествия в параллельные

миры"
11.30 -  Фильм "Судьба-злодейка"
14.00 -  Комедия "Чарльз в свете'
14.30 -  Музыка на СТС
15.00 -  "Северная сторона" *■
16.00 -  "Приключения Вуди и его друзей
16.30 -  "Тасманский дьявол"
17.00 -  "Скуби Ду"
17.30 -  "Супермен
18.00 -  Фильм "Рыцарь дорог"
19.00 -  Фильм "Частный детектив

Магнум"
20.00 -  Комедия "Чарльз в ответе
20.30 -  Комедия "Чудеса науки"
21.00 -  "Star trek -  звездный путь"
22.00 -  Фильм "Конфискаторы"
00.05 -  "Мировой рестлинг"
01.05 -  "Втщеомода”
01.35 -  Комедия "Как в кино
02.00 -  Магазин на экране 
(до 02.30)

НТВ
08.00 -  "Сегодня"
08.45 -  "Час быка"
08.50 -  "Карданный вал"
09.00 -  "Сегодня"
09.20 -  "Криминал"
09.35 -  "Тушите свет"
09.45 -  "Час быка"
09.55 -  Час сериала ' 'Экстрадиция-И '
11.00 -  "Сегодня"
11 25 — "Совершенно секретно.

Информация к размышлению'
12.10- Сериал "Любовь и тайны Сансет 

Бич"
13.00 -  “Сегодня"
13.20 -  Фильм "Незнакомый наследник”
15.00 -  "Сегодня"
15.20 -  "Путешествия натуралиста"
15.50 -  "Впрок"
16.00 -  "Старый телевизор"
17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  Сериал. "Элен и ребята'
18.00 -  Мультфильм "Соломенный

бычок"
18.10 -  "Впрок"
18.25 -  "Криминал"
18.45 -  Сериал 'ТАСС уполномочен

заявить..."
20.00 -  "Независимое расследовании с

Николаем Николаевым"
21.00 -  "Сегодня"
21.30 -  Час сериала. "Экстрадиции-НГ
22.40 -  Фильм "Новейшая история"
23.40 -- "Тушите сеет”
00.00 -  "Сегодня"
00.25 -  Герой дня 
00.50 — "Час быка"
00.55 -  "Антропология". Программа 

Д Диброва 
(до 01.55) I

ТНТ
07.00 - "Приключения Педдинт тонского

медвежонка”
07.30 - Сериал "Тайный мир Анею Мак 2
08.00 - Сериал Черная бухта"
09.00 - Сериал ’ Марисоль"
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Салон красоты"
11 25 - "Магазин на диване" —
11 35 - Фильм Все мужчины ■ у *.ецы
13.30 - "Телемагазин
14.30 - Сериал "Черная бухта"
15.30 - " Приключения Педдин| тонского

медвежонка”
16.00 - "Тайный мир Алекс Мак-2"
16.30 - Сериал ' Власть желания'
17 30 - 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 "Салон красоты"
20.30 - "Сегоднячко"
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые'
21.30 - Драма "Его ложь" .
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 -  Мультфильм.
15.35 -  "Магазин на экране ".
16.00 -  "События". Время московское
16.15 -  Телеканал "Дата".
17.20 -Телесериал "Госпожа

следователь".
18.10 -  "Уроки русского".
18.30 -  "Деловая Москва".
19.00 -  "События". Время московское ,
19.15 — "Инспектор Деррик". 'JZ
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. "Мотбдром" .
23.00 -  " Команда на Марс". Телепгра.
23.30 -  "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”. Молодежи тй 

канал.



ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
07 00 - Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки”.

Сериал 
1 1 .1 5 - Сериал "Что сказал 

покойник"
12.15 -  Сериал ' Все путешествия

команды Кусто". "Бомба на 
пятидесяти саженях"

12.45 -  История одного шедевра.
"Портрет Пушкина"'

13.00 -  Новости
13.15 -  Телеканал "Добрый день"
14.20 -  Сериал “Блеск и нищета

куртизанок". 9-я серия 
(заключительная)

15.25 -  "Смехопанорама” Евгения 
Петросяна

16.00 -  Новости
16.20 -  "Страна чудес".

Приключенческий фильм
"Замороженный
калифорниец"

17.40 -  Веселые истории в журнале 
"Ералаш"

17.55 -  "Воздушные замки".
' Сериал

19.00 -  Вечерние новости
(с сурдопереводом)

19.15 — "С легким паром!” В гостях у
Михаила Евдокимова

19.45 -  "Здесь и сейчас"
20.00 -  Документальный детектив.

"Время расплаты. Дело 1999 
года”

20.30 -  Веселые истории в журнале 
"Ералаш"

Поле чудес"
"Спокойной ночи, малыши!" 
Время"

12.00-

12.05
13.00 -  
13.30-

14.20 -

15.00 -

16.00-
16.30-
17.20-

18.10-
18.30-

19.00 -

19.30-
20.00 -

20.15-

20.30 -  
20.50 -

"Бояка мухи не обидит'. 
Мультсериал.

-  "Мануэла". Телесериал.
"Вести".
- "Санта-Барбара". 

Телесериал.
Дневной экран. Что хочет 

женщина”. Ток-шоу с Кларой 
Новиковой и Еленой 
Яковлевой. "Хочу замуж за 
вдовца".

Дневной экран. Новая "Старая 
квартира".

' Вести”.
-  "Селеста". Телесериал.
- "Луиза Фернанда". 

Телесериал.
ТРК-ИРКУТСК
Спорт-клуб".

"Перед выбором". Реледебаты 
кандидатов в депутаты 
Законодательного собрания 
Иркутской области по 21 
избирательному округу 
(г. Усолье-Сибирское).

РТР
"Вести".
ТРК-ИРКУТСК
"Щедрый рыцарь". В.П.Сукачев. 
"Мотор". Программа для 

автолюбителей.
Дневник ярмарки "Наука. 

Образование. Новые 
технологии. Информационные 
проекты'.

"Курьер".
Прогноз на завтра.

20.40 -  
21.45- 
22.00 -  
22.55 -  Чарльз Броснан , 

в боевике "Жажда 
смерти"

00.45 -  Ночные новости 
01.09 -  Ночной кинозал.

Кристиан Слейтер в 
историческом 
триллере "Бэзил" (до 
03.00)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день".
07.50 -  "Курьер”.

РТР
08.00 -  "Вести".
08.30 -  "Доброе утро, Россия!"'

ТРК-ИРКУТСК
08.50 -  "Курьер”.

РТР
09.00 -  "Вести”.
09.25 -  "Бюро вопросов, бюро ответов”.
09.50 -  "Черным по белому”.
10.00 -  "Вести".
10.30 -  "Тысяча и один день”.
10.40 -  "Доброе утро, Россия!'
11.00 -  "Вести".
11.20 -  "Дежурная часть".
•11.35 -  "Телепузики". Программа для 

детей.

ТАКСИ
« Т а и г а ^

52-89-89

Быстро,
недорого,
безопасно.

Набираем 
водителей с 

личными а/м.

РТР
21.00 -  Премьера. Ксения

Кутепова, Александр 
Лазарев-младший, Ирина 

* Муравьева и Елена 
Коренева в телесериале 
"С новым счастьем! "-2. 
"Поцелуй на морозе”.

21.58 -  Реклама.
22.00 -  "Вести".

ТРК-ИРКУТСК  
22.30 -  "Курьер".

РТР
22.50 -  Вечерний сеанс. Дмитрий 

Харатьян, Марина Зудина 
и Лия Ахеджакова в 
фильме "Мордашка". 

00.35 -  Последний сеанс.
Премьера. Бриджит Фонда 
и Дженифер Джейсон Ли 
в остросюжетном фильме 
"Одинокая белая 
женщина".

02.35 -  Виаши. Чемпионат мира.
Массовый старт. Мужчины 15 
км. Женщины 12,5 км. 
Передача из Словении.

04.15 -  "Дежурная часть”.
(до 04.25)

АКТИС
07.00 -  "Утро".
08.00 -  "Динозаврики". Мультсериал.
08.30 -  “Еноты”. Мультсериал.
09.00 -  " Симпсоны”. Мультсериал.
09.30 -  ' Местное время".
09.45 -  Документальный фильм.
10.30 -  Новости.
10.45 -  "Кино”: х/ф "Выпускницы".
12.35 -  "Местное время"
13.05 -  “Иллюзион": х/ф "Ночь нежна”
15.20 -  Телемагазин.
15.30 -  Новости.
15.45 -  "Случайный свидетель".
16.15 -  'Телеспецназ”.
16.30 -  "Пляж”. Телесериал.
17.30 -  "Похоронная команда".

Мультсериал.
18.00 -  "Динозаврики". Мультсериал. 
18.25 -  "Малкольм посередине".

Телесериал.
18.55 -  "Дарма и Грег”. Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  Тресия”. Телесериал.
21.00 -  "Местное время”.
21.30 -  "Обозрение ". Информационный

канал.
22j00 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "Альфред Хичкок представляет”.
23.35 -  "Военная тайна".
00.10 -  "Кино": х/ф "Фанат-2”.
02.05 -  Новости.
02.20 -  "Иллюзион": х/ф "Ночь нежна”.

ACT
6.00 -  "Неукротимая Хильда". Сериал.
7.00 -  "Благовест".
7.35 -  "Хищник”. Сериал.
8.35 -  "Человек и море”. Сериал.
9.00 -‘“ 'ПланетаХ". Молодежная

познавательно
развлекательная программа.

9.35 -  "Буало Нарсежак". Сериал.
10.35 -  "Чудесные уроки".
11.00 -  Программа м/ф.
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 "Утренние звезды".
14.55 -  "Чудесные уроки".
15.15 -  Х/ф "Луи -  антиквар".
17.05 -  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'. "И.Рахлин".

20.35 -  "В поисках истины". Сериал.
21.00 -  Программа м/ф.
21.35 -  X ф "Анна Павлова”.
22.45 -  "Муз. мозаика .

23.00 - 
23.30 - 
23.45 - 
00.00 -

00.35
01.35

Страна моя .
"Факт".
"Постфактум". 
Научно-популярный сериал 

"Неизвестная Африка”.
"Буало Нарсежак". Сериал. 
"Мастерская Игоря Шадхана 

представляет: "Петербургские 
портреты". "И.Рахлин".

02.15 -  "Голова на плечах”. Молодежная 
программа.

02.35 -  Х/Ф "Луи -  антиквар".
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. "Умные вещи".

2-я серия.
01.55 -  "Зри в корень ".
02.20 -  "Вчера. Сегодня. Завтра".
03.00 -  "Гранки +".
03.20 -  "Адъютант Его

Превосходительства". 1-я 
серия.

04.40 -  Программа "В гостях у 
Кирилла Кальяна”.

05.15 -  "Стардаст на Тульской".

Комедия Чарльз в ответе' 
та СТС

14.00
14.30 -  Музыка на (
15.00 -  "Северная сторона"
16.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей”
16.30 -  "Тасманский дьявол” 
17.00-"Скуби Ду”
17.30 -  "Супермен"
18.00 -  Фильм "Рыцарь дорог"
19.00 -  Фильм "Частный детектив

Магнум”
20Ю0 -  Комедия "Чарльз в ответе"
20.30 -  Комедия "Чудеса науки”
21.00 -  "Star trek -  звездный путь”
22.00 -- "Полицейский и бандит" 
00.30 -  "Осторожно, Модерн-2"
01.00 -- "Неприятности с Гарри”
03.00 -  "Магазин на экране 
(до 03.30)

«Ермак»
54-50-20

буксировка, загородные по
ездки, 6-я поездка бесплатно I

00.35 -  Тушите сеет"
00.50 - Фильм "Бешеные псы и 

англичане”
02.45 -  "Криминал"
(до 03.05)

СТВ (ТВ-6)
06.45 -  Новости дня
07.20 -  Новости СТВ
07.40 -  "День за днем"
09.40 -  Новости СТВ
10.00 -  Чак Норрис в боевике "Буян!

Буян!"
11.35 -  Сериал "Первая волна II”
12.35 -  День за днем 
14.15 -  "Петерс поп-шоу”
14.45 -  "Star Старт”
15.20 -  "Телемагазин”. "Спасибо за

покупку!”
15.35 -  Сериал Тропиканка"
16.35 -  ДИСК-канал с О.Кушанашвили
17.45 -  Юмористическая программа

"БИС"
18.10- Юмористический сериал

"Женаты... с детьми..."
18.40 -  Видеоклипы "Любишь-смотри”
18.50 -  Новости СТВ
19.00 -  Стильное шоу "ФАБОН"
19.40 -  Сергей Бодров-мл., Владимир

Ильин в фильме 
"Стрингер”

21.30 -  Новости СТВ
21.50 -  Новости 
22.05 — Сериал "Алло, Алло!'
22.45 -  Филипп Нуаре в комедии

"Большое турне'
00.15 -  Новости СТВ 
00.35 -  ДИСК-канал
01.10- "Дорожный патруль"

СТС
08.00 -  "Сказка о попе и ею

работнике Балде"
08.30 -  "Приключения Вуди и его

друзей"
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210”
10.00 -  Музыка на СТС
10.30 -  "Путешествия в параллельные

миры”
11.30 -  Фильм "Конфискаторы'

НТВ
08.00 -  "Сегодня"
08.40 -  "Впрок"
08.50 -  "Карданный вал"
09.00 -  "Сегодня"
09.20 -  "Криминал"
09.35 -  "Тушите сеет"
09.45 -  "Час быка"
09.55 -  Час сериала "Экстрадиция-III"
11.00 -  "Сегодня"
11.25 -  "Криминальная Россия"
12.05 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет 

Бич"
13.00 -  "Сегодня"
13.25 -  Фильм "Двое в новом доме"
15.00 -  "Сегодня"
15.20 -  "Один день". Программа

К.Набутова
15.45 -  "Впрок"
16.00 -  "Старый телевизор"
17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  Программа для детей. "Улица

Сезам"
17.50 -  Спортивные танцы. Чемпионат

России среди профессионалов

W . V - V A V . V . W . W

ТАКСИ «Гарантия»
51-31-10

к р у г л о с у т о ч н о  
Автопилот, доставка, курьерские услуги

19.40 -  Сериал 'ТАСС уполномочен 
заявить..."

21.00 -  "Сегодня"
21.30 -  Телеигра "О, счастливчик!"
22.15 — Фильм "Новейшая история"
23.15 -  "Женский взгляд"
00.00 -  "Сегодня"

07.00

07.30

08.00
09.00 
10 00
10.30 
11.25 
11.35
13.30
14.30
15.30

16.00

16.30
17.30

20.30 
21.00
21.30 
22.05 
23.20 
23.35 
00.10 
00.15

02.15

ТНТ
■ "Приключения Педдингтонского

медвежонка"
• Сериал'Тайный мир

Алекс Мак-2"
• Сериал "Черная бухта”
■ Сериал "Марисоль"
- “Из жизни женщины"
- Сериал "Салон красоты"
- "Магазин на диване "
- Фильм "Его ложь”
- Телемагазин"
- Сериал "Черная бухта"
- "Приключения Педдингтонского

медвежонка'
- Сериал "Тайный мир

Алекс Мак-2”
- Сериал "Власть желания”
- Сериал "Мой зоологический

словарь"
- Комедия "Я люблю Люси"
- "Из жизни женщины*
- "Кино, кино, кино”
- "Глобальные новости”
- Сериал "Земля. Последний

конфликт"
- "Сегоднячко"
- Сериал "Дерзкие и красивые"
- Телекоктейль на троих”
- "Охота на Золушку"
- "Сегоднячко"
- "Первые лица"
- "Глобальные новости"
- Ужасы "Американский оборотень

в Париже'
- Окончание программы

11.00-

13.50 -
14.00 -  
14.40 -
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 -

ТВЦ
Утренний телеканал 

"Настроение".
"Газетный дождь". 
"Национальный интерес”. 
"Петровка, 38”.
Телесериал ' Моя дорогая 

Изабель".
"Магазин на экране". 
"События". Время московское. 
Телеканал "дата".
"Госпожа следователь". 
Мультфильм.
"Деловая Москва".
"События". Время московское. 
"Инспектор Деррик". 
Телемагазин.
"Интернет-кафе”.
"Регионы: прямая речь".
'Наше трофейное кино". 
"События". Время московское. 
"Мульти-пульти”. 
Телевизионная экологическая 

служба".
"Горько!" Телеконкурс. 
"Легенды спорта”.
"Однажды у нас вырастут 

крылья". Телесериал. 
"События”. Время московское. 
Х/ф.
"Улыбка Фернанделя". 
"Секретные материалы: 

расследование ТВЦ”. 
"Времечко".
"Петровка, 38".
"События". Время московское.

АтвАЬ«ЛЮКС
95  КВ-А, А. 12, Т. 6 -3 3 -7 0

•  готовые зимние и демисезонные 
пальто

•  крашенные песцы
•  разнообразие пальтовых тканей 

(более 45 расцветок драпа) .

К ВАШИМ УСЛУГАМ
опытные мастера, разработка 

моделей, импортное оборудование, 
качество работы

САЛОН ВИДЕО ТЕХНИКИ
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ТОВАРЫ
Большой спектр товаров фирмы 
PANASONIC:
телевизоры от 3880 р.
видеомагнитофоны от 3380 р.
видеоплейеры 
муз. центры 
телефоны 
радиотелефоны 
пульты ДУ

Техника фирм Samsung, Orion, JVC, LG

от 2160 p. 
от 2700 p. 
от 265 p. 
от 1480 p.

Мы ждем вас без выходных: >
• к/т «Победа», с 10 до 20 ч ., т. 52-70-23 СО
• магазин «Золотой улей», пр. К.Маркса, *

дом 23, т. 52-62-29. >

ПРИНИМ АЕМ
лом и отходы

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ
I ЗА КЛ Ю Ч А Е М  ДОГОВОРЫ  
Г  С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

ЗАО «Армас», п.Мегет,
ул.Нагорная, 31 (Иркутскгеология), 

телефоны: 49-26-39, 49-26-30, 
факс: 49-25-64

I Покупаем

ЦВЕТНЫХ ЛОМ
Цены высокие. Заклю чаем  

договоры с предприятиями.
Телефон в Ангарске: 96-65-98 с 9 до 18 ч.,

□

СМУ-4

п
СО 1

о 1те__ 1

I
| бан

1
1
1

ПУНКТ ПРИЕМА
о
о
3

о
частный

сектор

ул .Ком интерна

ООО «Диамонд>

Д О М
черных и цветных металлов

Г 2 км

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

С У В Е Н И Р Ы  
из оникса

С У М К И
В  о т ц е п а х

К Е н г у р у  v

М-н ’Пальмира’, 1 эт 
м-н "Аэрофлот” 
м-н "Пола", б м/р 
м-н "Юбилейный'

бутылочное и в кегах 
. « опт от
Г  К 1 ящика

А д р е с :

15 м р-н , д .2 6 , 
Ф  магазин «Людмила», 

т е л . :  5 5 5 - 7 0 0

/#■ '
Г р а н д и о з н о е  п р е д л о ж е н и е  о т  ф и р м ы  ||

р а с п р о д а ж а
с о  с к и д к о й  О Т  0 \ /  Д О  /  U  / 0  

Н А  В С Е  Т О В А Р Ы :

ДУБЛЕНКИ, МЕХО
ВЫЕ И КОЖАНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ
в «Универмаге» на ул.Чайковского

ДЖИНСОВУЮ ОДЕЖ
ДУ, ТРИКОТАЖ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ТД Север», 2 эт., маг. Силуэт», 177 кв-л

т. 6-18-35, 56-00-75



С У Б Б О Т А ,  1 0  Ф Е В Р А Л Я

1 ПРОГРАММА
ОРТ

*09.00 -  Новости
09.20 - Программа "100%"
09.50 -- Мультсеанс
10.10 -  Семейная комедия "Альф '
10.40 "Играй, гармонь любимая!"
11.10 -  "Смак"
11.30 - “Смехопанорама" Евгения

Пегросяна
12.10 -  Дневной киносеанс. Фильм

Ежи Гофмана "Знахарь"
14.30 -  "Седьмое чувство"
15.15 -  "Здоровье"
16.00 -  Новости
16 .10 - Сериал "Китайский 

городовой"
17.05 -  "Дисней клуб": "Утиные истории
17.40 -  "В поисках утраченного"

С. Лемешев. Ведущий - 
Г.Скороходов

18.15 -  В мире животных
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.15 -  Концерт Лаймы Вайкуле
20.15 -  Великие сыщики. Лейтенант

Коломбо в детективе 
"Синица ■ руках"

22.00 -  "Время"
22.40 -  Мишель Пфайфер и Алек

Болдуин в комедии 
"Замужем за мафией"

00.40 -  Коллекция Первого канала. 
Роберт де Ниро в фильме 
"Пробуждение"

02:50 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета 4x7,5 км. Женщины. 
Передача из Словении.

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

08.00 -  "Утро начинается..."
РТР

09.30 -  "Диалоги о рыбалке”.
09.55 -  "Дед Мороз и Серый волк'. "Дед 

Мороз и лето","Варежка”, "Пес 
и Кот", "Приключения 
Мюнхгаузена". Мультфильмы.

11.05 -- “История кота со всеми
вытекающими последствиями". 
Мультфильм.

11.10 -  "Золотой ключ".
11.30 •• "Телепузики". Программа для

детей.
12.00 - Доброе утро, страна!"
12.45 - Сто к одному". Телешра.
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, Владислав 
Дворжецкий, Олег 
Басилашвили и Екатерина 
Васильева в детективе 
"Возвращение Святого 
Луки".
ТРК-ИРКУТСК

18.00 -- "Артмозаика".
18.40 - "Послесловие".
18.50 -  Счастливый конверт".

РТР
20.00 Моя семья". "Несчастливый

брак".
21.00 - Приключенческий

телесериал 
"Затерянный мир".

22.00 - Вести"в субботу.
22.50 -  Городок". Развлекательная

программа.
23.30 - Вечерний сеанс. Александр

Абдулов, Иннокентий 
Смоктуновский и Лариса 
Белогурова в авантюрной 
комедии "Гений".

02.20 - Последний сеанс.
Премьера. Джулия Ормонд 
и Ванесса Редгрейв в 
остросюжетном фильме 
"Снежное чувство Смиллы . 
(до 04.35)

АКТИС
08.00 - Утро".
09.00 -  Музыкальный канал.
09 30 ~ "Динозаврики". Мультсериал.
10.00 -  'Симпсоны". Мультсериал.
10 30 - Мир спорта глазами "Жиллетт".
11.00 - Кино": х/ф "Фанат-2".
13.00 -  /УФ "Безумство храбрых".
13.30 -  “Элли Макбил". Телесериал.
14.30 - Новости.
14.45 - "Альфред Хичкок представляв!".
15.15 -  Кино”: х/ф "Интердевочка”, 1-я

серия.
17.00 - Анатомия зла".
17 20 "Похоронная команда". 

Мультсериал.
17.45 -  Динозаврики". Мультсериал.
18.15 - Искренне Ваши".
18.45 • "Несчастный случай".
19.15 -  "Кино”: х/ф 'Тринадцать стульев
21.30 - "Вездеход".
22 00 Симпсоны". Мультсериал.
22.30 - Кино": х/ф "Секреты Лос-

Анджелеса”.

01.15 - Метро1.
00 30 - Футбол.
03.45 Ночной музыкальный канал.

ACT
06.00 - 'Неукротимая Хильда”. Сериал.
07.00 1 Кумиры экрана". С.Тсма.

Ведущая КЛучко.
07.35 "Хищник". Сериал.
08.35 - "Человек и море". Сериал
09 00 - "Страна моя".
09.35 "Буало Нарсежак."'. Сериал.
10 35 ■ "Чудесные уроки".
11.05 - Программа м/ф.
11.40 -  Молодые дарования".
12.10 - Фильм -  детям. "Поющее

звенящее деревце".
13.20 -  "За Садовым кольцом ".
13.50 - 1 Без рецепта”.
14.15 - Старая добрая кинокомедия

"Трактористы’".
15.40 - Вас приглашает В Назаров .

Передача 1-я.
16.05 - Научно-популярный сериал

"Самый большой музей мира
17 00 "Самые безумные 

предсказания”.
17.05 - " Волшебный микрофон".

Развлекательная муз. 
детская программа.

17.30 "Факт”.
17.45 -  "Гербы России ". Герб

города Истра.
18.00 - Научно-популярный сериал

"Путеводитель для 
гурманов".

18.30 -  Экран приключенческого
фильма. "Особняк на Зеленой

20.00 - "Мир ислама".
20.30 М/ф " Про козла".
20.45 Док. экран".
21.35 Х/Ф "Карусель".
23.00 - "Алло, Россия!"
23.30 -  "Факт”.
23 50 “Кинопанорама".
00.30 -  Х/ф "Герцог Боб".
02.20 "Полигон". Военно-

патриотическая игра для 
юношества.

02.50 Вечер романса".
03.15 - Ток-шоу "Наобум". Принимаю!

участие Л.Полищук и 
А. Макаров.

03.45 Детектив по выходным.
"Криминальный талаш', 1 с.

04.55 Самые безумные предсказания
05.00 Научно-популярный сериал

"Пу!еводитель 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. "Проданный сме* .

1-я серия.
01 20 -  1 Лето нашей любви .
01 55 "Салон Каприс'
03 00 Адъютант Его

Превосходительства . 2-я 
серия. к

04 35 -- Досуг с Доном Стотгбром”
05 05 -  Крейзи Найс"

СТВ (ТВ-6)
09 00 - Новости дня
09.30 - Новости СТВ
09 50 -  Филипп Нуаре в.комедии 

"Большое турне”
11 25 Без вопросов"
11 50 - ДИСК-канал с Аней, Кариной и 

Женей
12.55 -  Новости СТВ
13.15 -  Сериал "Тропиканка1
14 20 - Юмористическое шоу АМБА 1В
15 05 -  Дорожный патруль

ТАКСИ «Старт»

564-300
Микроавтобусы.

8 -я  п о е з д к а  б е с п л а т н о .

15.15 -  Мультфильм "Беги, ручеек"
15.40 -  " Про любовь"
16.15 -  "Театральный понедельник1
16 50 - Вкусная передача "Пальчики

оближешь"
17.25 - ' Без вопросов"
17 50 -  "Телемагазин". "Спасибо за

покупку!"
18.00 -  Новости
18.15 - "Мое кино" с Виктором Мережко
18 50 - Сериал "Самые громкие

преступления XX века”. 
"Убийство в Скарсдейле", 
"Бонни и Клайд"

20 00 - Новости СТВ
20 30 -  Студия Сибирского телевидения

представляет. Фильм 
"Путешествие в пещеру 
Ботовская'

21 05 "От Соседского Информбюро 
2115 Фильм ужасов "Кошмар на улице

Вязов- 5"
23 00 -  Шон Янг в эротическом ден пиь;

"Отель страсти"
00 5t ДИСК-канал

01 55 -  "Дорожный патруль". 
"Расследование”

СТС
09.00 -  Джимми-суперчервяк"
09 30 -  "Назад в будущее”
10.00 ■- "И с вами снова я..."
10 30 -  “Улица Сезам”
11.00 -  "Бетховен”
11 30 -  "Мир 220”
12.00 -  "Команда А". Фильм
13.00 -  "Полицейский и бандит"
15.30 -  "Неприятности с Гарри"
17 30 -  "Лабиринт (Подвиг Тесея)
18.00 -  "Фантастическая девушка"
18.30 -  “Магия моды"
19.00 -  Музыка на СТС
19 30 -  "Шоу-бизнес”
20.00 -  "Мировой рестлинг"
21.00 -  "Зена -  королева воинов
22.00 -  'Трудный ребенок"
00 00 -  Фильм "Психоз-3"
02.00 -  Музыка на СТС 
(до 02.30)

НТВ
09.00 -  Программа для детей. "Улица

Сезам''
09.30 -  Сериал. "Закон джунглей"
10.05 -  Телеигра "О, счастливчик!'
11.00 -  "Сегодня"
11.45 -  Криминал. "Чистосердечное 

признание"
12.15 -  "Интересное кино” . Программа 

Б.Бермана и И.Жандарева
12.50 -  Мультфильм "Клад"
13.00 -  "Сегодня"
13.20 -  Фильм "Новейшая исюрия" 
15.00- "Полундра". Семейная игра
15.30 -  "Путешествия натуралиста"
16.05 -  "Женский взгляд" Оксаны

Пушкиной
16.40 -  "Свидетель века". Программа 

Владимира Кара-Мурзы
17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  "Профессия -  репортер'1. Елена 

Карцева "Потерянный мир”
17.55 -  "Дог-шоу. Я и моя собака"
18.35 -  Фильм "Новые приключения 

Никиты"
19 35 -  "Герой дня без галстука"
20 05 -  Телеигра "О, счастливчик!"
21.00 -  "Сегодня"
21 25 -  "Глас народа". Программа

Светланы Сорокиной
22.50 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей": "Сексот Цыппа«!>"
00 00 -  "Сегодня"
00.35 -  "Итого" с Виктором 

Шендеровичем
01.00 -  Боевик "Бегущий1'
(до 03.10)

08.00 ■
08.30 ■

09.30 ■ 
10.00
10.30 
11 00
11.30 
12.40
13.30
14.00
15.00 
1600

17.00 
18 00
19.00
19.25
19.30

20.30
21.30 
22.05 
23.20
01.25
01.30

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

ТНТ
Сериал "Дети Ноя"
Сериал "Сыщики-любители 

экстра-класса"
Из жизни женщины'
Мультсериал Птички 
Мультфильм
Сериал "Альпийская академия' 
"Охота на Золушку”
"Сегоднячко” за неделю 
"Дети Ноя1 
"Час Дискавери"
"Европейская футбольная неделя1 
Сериал "Сыщики-любители 

экстра-класса"
Сериал "На краю Вселенной- 2" 
"Антология юмора"
"Из жизни женщины"
"Глобальные новости1 
Сериал "Земля. Последний 

конфликт1'
'Титаны рестлинга на ТНГ 
"Скрытой камерой"
“Охота на Золушку”
Триллер "Убийственный вечер" 
"Глобальные новости"
Окончание программы

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 PoCeO»-
-  "События". Время московское.
-  Мультфильм.
-  "Детектив-шоу ".
- "Национальный интерес .
-  "Жюли Леско".
-  "Антимония”. Интерактивная игра.
- Мультфильмы.
-  "Универсальный солдат'.

Телесериал.
-  "Постскриптум”.
-Х/ф.
- "События”. Время московское.
-  “Хорошо, Быков".
- 1 Мода non-stop”.
-  “Полг.ода плохая погода...”
-  Музыка на канале.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
08.45 -  Слово пастыря. Мтрополиг

Кирилл
09.00 -  Новости 
09.15 — "Армейский магазин
09.55 -  “Диснеи-клуб": ' Аладдин
10.20 -  "Утренняя звезда"
11.10 -  "Непутевые заметки

с Дм.Крыловым
11.30 -  "Пока все дома'
12.10 -  Дневной киносеанс.

Татьяна Догилева-в фильме 
"Пчелка"

13.45 -  Веселые истории в журнале
"Ералаш"

13.55 -  "Утренняя почта1
14.25 -  “Клуб путешественников ;
15.05 -  "Эх, Семеновна!" Всероссийский

конкурс частушек
15.45 -  Сокровища Кремля
16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10 -  Сериал "Китайский

городовой”
17.05 -  "Дисней клуб": "Чип и Дейл1
17.35 -  "Умницы и умники"
18.00 -  "Живая природа".

"Правда об акулах"
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.20 -  "Чужая страна". Спецрепор1аж
19.40 -  Николай Рыбников и Инна

Макарова в фильме 
"Высота"

21.25 -  Новый “Ералаш”
21.35 -  Жан-Клод Ван Дамм

в боевике "Максимальный 
риск"

23.30 -  “Времена"
00.45 -  Линия кино. Дэвид Боуи в 

фильме "Счастливого 
рождества, мистер 
Лоуренс!" (до 03.00)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

08.00 -  “Утро начинается..."
РТР

09.30 -  "Крот и бульдозер". Мулыфильм.
09.35 -  "Новые похождения Кота

в сапогах". Фильм-сказка.
11.00 -  “Русское лото".
11.40 -  Всероссийская лошрея

“ТВ Бинго Шоу".
12.35 -  "Доброе утро, аранч!'
13.05 — “Аншлаг” и Ко.

14.00 -  "Городок". Развлекательная
программа.

14.30 -  "Федерация1.
15.10 -  "Парламентский час1.
16.00 -  "Вести”.
16.20 -  "Диалоги о животных1
17.20 -  Вокруг света
18.25 -  "Два рояля". Музыкально

развлекательная программа
19.20 -  "Сам себе режиссер'
19.50 -  Наталья Крачковская,

Семен Фарада и Михаил 
Кокшенов в комедии 
"Русский бизнес".

2 1 . 1 5-  Вечерний сеанс. Дольф 
Лундгрен в боевике 
"Воздушный охотник'.

23.00 -  Программа Николая Сванидзе
"Зеркало".

00.20 -  Последний сеанс.
Остросюжетный фильм 
"Часы Пандоры".

03 05 -  Биатлон. Чемпиона1 мира.
Мужчины. Эстафета 4x10 км. 
Передача из Словении.
(ДО 05.15)

АКТИС
08.00 -  "Утро".
09.00 -  Музыкальный канал.
90.30 -  "Динозаврики". Мулысериал.
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  Спортивное обозрение.
10.50 -  "Монитор".
11.10- "Кино": х/ф "Тринадцать 

стульев".
13.00 -  Д/ф "Безумство храбрых.
13.30 -  "Элли Макбил1. Телесериал 
1-4.30 -  Новости.
14.45 -  "Военная тайна".
15.15 -  “Кино": х/ф "Интердевочка”, 2-я

серияД
17.00 -  "Параллфш"
17.20 -  "Похоронная команда

Мультсериал.
17.45 -  "Динозаврики”. Мулысериал.
18.15 -  "Искренне Ваши"
18.45 -  "Белый попугай”.
19.15 -  "Кино": х/ф "В плену у скорости'
21.30 -  "Слово"
22.00 -  "Симпсоны '. Мулысериал.
22.30 -  "Кино": х/ф Победитель получает

все".
00.30 -  "Футбольный курьер1.
00.50 -  "Кино": х/ф ' Горничная с 

Титаника"
03.00 -  Ночной музыкальный канал

ACT
06.45 -  Х/ф ' Вечный му*. I с.
08.10 -  Без рецепта .
08.30 -  "Джаз, и не только .
09.00 -  "Гербы России. Герб юрода

Истра.
09.15 -  Х/ф "Герцог Боб
10.55 -  “Самые безумные предсказания".
11.05 -  Программа м/ф.
11.35 -  Волшебный микрофон

Развлекательная муз. дегская 
программа.

12.05 -  Фильм -  детям. Кащеи
бессмертный 

13 15 — "Страна моя11.
13.45 -  1 Без рецепта”.
14.05 -  Воскресный сериал. Алхимики”.
15.00 -  “Люди и горы”. Сериал.
15.30 - Представляет Большой . Юные

таланты Большою".
16.00 -  Научно-популярный сериал

"Великие реки .
16.55 -  “Самые безумные предсказания".
17.05 -  ' Молодые дарования .
17.35 -  "Из жизни животных. Ведущая

Н.Истратова.
17.50 -  "Галерея". Н.Алыман.
17.55 -  "Антология поэзии". КБальмонт.
18.00 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для 
гурманов".
"Швейцария - 
страна культуры 
сыроделия".

18.30 -  Воскресный сериал.
"Алхимики".

19.25 -  “Человек и море”. Сериал.
19.50 -  "Благовест".
20.20 -  М/ф "Пингвины".
20.35 -  Док. сериал "Красные звезды".
21.30 -  Воскресный сериал. Алхимики”.
22.25 -  "Люди и горы”. Сериал.
22.55 -  "Самые безумные предсказания".
23.05 -  "Парадоксы истории ". "Король

Петербургской биржи"
23.35 -  "Счастливого пути!1 Муз.

программа.
23.50 -  "Дом актера”. "Вениамин

Родом ысленский".
00-30 -  Воскресный сериал. Алхимики”.
01.25 -  "Человек и море”. Сериал.
01.55 -  "Планета X". Молодежная

познавательно развлекатльная 
программа.

02.25 -  'Джаз, и не только'.
02.55 -  "Кумиры экрана . Л.Тмирнова.

Ведущая КЛучко.
03.25 -  Детекиш по выходным.

Криминальный п л а н ! 2 с.
04 55 -  "Самые безумга te пц-дгка-ания

05.05 -  Научно-популярный сериал
"Путеводигель для гурманов'. 

05.30 -  "И зажигаем свечи. Е.Кузьмина. 
05.45 -  Научно-популярный ■ t-риал 

"Великие реки .

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин IB клуб
23.50 -  Мультфильм
00.10 -  Детский час. Проданный смех". 

2-я серия
01.05 -  Дело № .."
01.50 -  "Лето нашей любви
02.20 -  "У всех на устах 
02.40 -  'Адъютант Его

Превосходительства . 3-я 
серия,

04.05 -  "Ночной VJ'.
05.55 -  'Топ-клуб'.

СТВ (ТВ-6)
09.00 -  Новости дня
09.20 -  Студия Сибирского телевидения

представляет. Фильм 
"Путешествие в пещеру 
Ботовская"

10.00 -  Дон Джонсон в фантастическом
боевике Парень и ею собака"

11.35 -  "Ваша музыка". Группа "Ультра", 
Алла Горбачева

12.30 -  ДИСК-канал. Крутя 1ся диски" 
13.05 -  Стильное шоу “ФАБОН1 
13.40 -  Юмористическая программа

"Наши любимые животные"
14.15 -  "Star Старт"
14.50 г- "Шоу Бенни Хилла
15.55 -  Интернет-про!рамма Ceib
16.30 -  “СВ-шоу". “Гости из будущего" 
17.25 -  Ток-шоу "Я сама1
18.30 -  "Скандалы недели”
19.30 -  Комедия "Опасности любви"
21.45 -  Елена Яковлева в фильме “Какая 

чудная игра"
23.30 -  Боевик 'Схважа в воздухе"
01.15 -  "Кино без границ" Торжество"

СТС
08.30 -  "1?"
09.00 -  "Хранители истории
09.30 -  "Отражение
10.00 -  "Бетховен"
10.30 -  “Улица Сезам
11.00 - КБ Легонавт

11.30 -  Трудный | .к-епок”
13.30 -  Кенторвильское привидение"
14.00 -  'Бак Роджерс в 25-м веке"
15.00-Фильм Га-млика"
16.00 -  “Война о реальностью"
17.00" - Квантовый с качок"
18.0(Р- "Фантастическая девушка"
18.30 -  "Шоу-бизнес”
19.00 -  Музыка на СТС
19.30 -  "Осторожно, Модерн 2"
20.00 -  Комедия Мастер на все руки"
20.30 -  "Клеопатра 2525"
21.00 -  Первое свидание"
21.30 -  Молодожены"
22.00 -  Фильм Малыш карашет 2"
00.30 -  "Курьер на восток" *.
02.45 -  Мелодии ночною юрода 
(ДЙ03.15)

НТВ
09.00 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей : Сексот Цыплаков”
10.00 -  Мулыфильм "Осенние корабли" 
10.10 -  Телеигра "О, счастливчик!"
11.00 — Комедия ' Бум-2"
13.00 -  “Сегодня"
13.15 -  Теннис; Кубок Девиса. Словакия

-  Россия
14.15 -  Фильм "Похищение "Савойи”

16.00 -  "В нашу гавань заходили
корабли"

17.00 -  "Сегодня"
17.25 -  "Большие родители"
18.00 -  "Без рецепта"
18.30 -  "Депрессия11. Психоанализ

прессы за неделю 
18.55 -  Сериал. Пета Уилсон в фильме 

"Новые приключения Никиты"
20.00 -  "Итоги"
21.00 -  "Куклы'
21.15- Сериал "Улицы разбитых

фонарей"
22.25 -  Комедия "Лишенные дара речи" 
00.20 - "Третий тайм". Программа

С.Шустера
01.15- Теннис. Кубок Девиса. Словакия

-  Россия
(до 02.25)

ТНТ
08.00 - "Удивительные животные"
08.30 - Сериал 'Сыиики-любители

экстра-»наоса'
09.30 - Первые лица

10.00 - ТелеБом
10.30 - Мультфильм
11.00 - Сериал 'Альпийская академия
11.30 - "Охота на Золушку 
12.40 - "Встреча с. 11
13.30 - Удивительные животные’
14.00 - "Неизвестная планета
14.30 - Сериал "Исгарии богатых и

знаментых'
15.00 - 'Суперхоккей Неделя НХЛ”
16.00 - Сериал 'Сыщики-любители

экстра-класса'
17.00 - Сериал "На краю Вснленной-2'
18.00 - Приключения Седьмая монета" ,
20.05 - Мультфильмы
20.30 - "Встреча с..." Ирина Сал!Ыкова
21.30 - Сериал "Скрытой камерой"
22.05 - "Однажды вечером”
23.10 - “Титаны рестлинга на ТНТ"
00.15 - "Хит-парад на ТНТ"
00.45 - "Для тех, кому за полночь..."
02.00 - Окончание программы

ТВЦ
12.30 -  "Ортодокс".
13.00 -  "Грозовые камни".
13.50 -  Мультфильм.
14.00 -  Мультфильм.
14.15 -  "Отчею, 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.
18.25 -  "Приглашает Борис Ноткин".
19.00 -  "События". Время московское.
19.20 -  Все о здоровье в программе

"21-й кабинет'.
19.45 -  "Все обо всем".
20.30 -  "Полет над1 Гнездом глухаря".
21.00 -  "Растрепанный воробей". ,  •

Мультфильм.
21.20 -  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

npoi рамма А.Кзраулсвз.
02.45 - Х/ф.
04.35 -  Сенсации, и не только, в 

профамме "Деликатесы”.
05.10 - События”. Время московское.
05.25 Стопудовый хит .

М е б е л ь - с е ю в и с£ \  ---------------------------------------- --------------
t j f j  Кухни (ламинат. МДФ] от 8 тр спалыш (Россия, от 10 т р , Италия, 

’ * — п0 цеае 2000 г ), угловые диваны 20 видов, дет. комнаты, прихожие
кредит до 4 мес, с к и д к и  д о  30%.



Адрес для писем: 6 6 5 8 3 0 , г .А н гар ск-30 , газета "Свеча'
С Б £ Ч А ,

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Агентство недвижимости
ДВА ОФИСА:

«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.: 53-44-94, 
«квартал» - пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34

Тип Р а й о н П л о щ а д ь Ц е н а П р и м е ч а н и я
Комната 21 кв-л -/20.6/- 68.0 1/2, 3 хозяина
Комната 50 кв-л 84.0/15.8/10.9 68.0 1/2, 3 хозяина, дом после капремонта
1 -комн.хр 86 кв-л 30.0/17.0/6.3 125.0 1/5, телефон, реш.
1-комн.хр 92/93 кв-л 31.5/17.0/6.5 125.0 1/5
1-комн.хр 6 мр-н 30.3/17.5/6.7 125.0 1/5
1 -комн.хр 7 мр-н 31.0/16.7/6.6 120.0 торг 1/5
1-комн.хр 7 мр-н 31.0/16.5/6.8 130.0 5/5, балк. 6 м
1 -комн.хр 8 мр-н 31.6/17.4/6.9 135.0 4/5, балк.
1 -комн.хр 9 мр-н 30.0/17.0/6.5 140.0 3/5, балк., телефон
1 -комн.хр 12 мр-н 30.5/18.2/6.2 130.0 2/5, балк.
1-комн.крг 74 кв-л 40.0/23.2/9.0 160.0 2/4
1 -комн.крг 74 кв-л 36.0/18.3/8.0 160.0 4/4, телефон
1-комн.ул 6 мр-н 33.4/17.0/8.4 155.0 2/6, балк.
1-комн.ул 6а мр-н 34.4/16.7/7.5 135.0 1/5
1 -комн.ул 6а мр-н 34.9/16.9/8.6 140.0 1/5, ключ
1 -комн.ул 6а мр-н 34.7/17.0/9.0 135.0 торг 1/5, телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 35.0/18.0/8.8 140.0 4/5, балк., телефон
1-комн.ул 7 мр-н 32.2/16.7/8.1 155.0 2/5, балк.
1 -комн.ул 7 мр-н 37.0/17.0/9.0 160.0 4/5, балк. заст., телефон
1 -комн.ул 9 мр-н 33.4/16.9/9.0 150.0 торг 1/5, лоджия, реш., ж/дв.
1-комн.ул 12 мр-н 30.7/18.3/7.0 135.0 2/5, балк., телефон, эксп.
1 -комн.ул 12а мр-н 33.7/17.5/8.3 160.0 4/5, балк.
1-комн.ул 15 мр-н -/-/- 155.0 5/5, балк. застеклен
1 -комн.ул 17 мр-н 34.3/17.8/7.9 155.0 2/5, телефон
1-комн.ул 17 мр-н 33.4/17.0/9.0 155.0 5/5, балк., телефон
1 -комн.ул 17 мр-н 33.4/16.9/8.8 .160.0 5/5, балк., телефон
1 -комн.ул 18 мр-н 35.0/18.8/9.0 160.0 6/9, лоджия
1 -комн.ул 19 мр-н 35.5/19.0/9.0 130.0 9/9, лоджия 6 м
1 -комн.ул 19 мр-н 38.0/18.8/9.0 130.0 9/9, лоджия, телефон
1 -комн.ул 29 мр-н 34.5/18.9/7.8 140.0 1/5, балк.
1 -комн.ул 33 мр-н 39.1/17.0/8.8 160.0 1/5, телефон
1 -комн.ул 33 мр-н 33.0/16.9/8.5 160.0 5/5, балк.
1 -комн.ул 33 мр-н 33.0/16.7/8.8 160.0 5/5, балк.
1 -комн.ул 85 кв-л 34.9/18.0/8.1 150.0 1/5, лоджия
1 -комн.ул 85 кв-л 35.3/18.7/9.0 155.0 5/9, лоджия, телефон
1 -комн.ул 192 кв-л 33.7/14.7/10.0 130.0 1/9
1 -комн.ул 212 кв-л 34.3/16.6/8.1 160.0 3/5, балк. 6 м, телефон
2-комн.хр 84 кв-л 45.4/28.9/6.5 160.0 4/5, балк., телефон

Продается нежилое помещение:
салон красоты , 2 0 6  кв-л, 8 8 0  кв.м, 17 0 0000 , рассрочка до 4  м ес.

2-комн.хр 86 кв-л 45.0/29.0/6.0 140.0 1/5
2-комн.хр 95 кв-л 45.0/29.8/6.5 160.0 2/5, балк., телефон
2-комн.хр 179 кв-л 45.2/30.2/6.5 160.0 5/5, балк.
2-комн.хр 212 кв-л 42.1/25.4/6.0 170.0 5/5, балк., телефон
2-комн.хр 9 мр-н 45.0/28.0/6.0 170.0 2/5, балк.
2-комн.хр 12 мр-н 44.5/29.8/6.5 165.0 5/5, балк., телефон
2-комн.хр 13 мр-н 45.1/28.7/6.2 160.0 2/5, балк., телефон
2-комн.ул 6 мр-н 53.0/33.4/7.2 190.0 9/9, балк., лоджия, телефон
2-комн.ул 9 мр-н 51.5/31.4/7.2 210.0 3/9, балк., телефон
2-комн.ул 10 мр-н 51.7/27.5/8.6 200.0 1/5, лоджия, телефон
2-комн.ул 11 мр-н 50.4/29.0/7.8 160.0 6/9, телефон
2-комн.ул 12а мр-н 51.5/31.7/7.0 190.0 8/9, 2 балк.
2-комн.ул 15 мр-н 53.0/30.8/8.0 240.0 5/5, балк., телефон
2-комн.ул 15а мр-н 52.9/33.4/7.0 190.0 9/9, 2 балк., телефон
2-комн.ул 17 мр-н 50.5/30.5/8.6 170.0 1/5, реш., ж/дв.
2-комн.ул 17 мр-н 51.3/31.2/8.0 190.0 4/5
2-комн.ул 18 мр-н 53.0/30.0/9.0 200.0 1/5, лоджия заст.
2-комн.ул 18 мр-н 52.0/32.0/7.2 210.0 7/9, лоджия 7 м, телефон
2-комн.ул 18 мр-н 51.7/32.8/7.2 220.0 9/9, 2 балк.
2-комн.ул 19 мр-н 52.0/32.0/7.2 200.0 7/9, лоджия
2-комн.ул 29 мр-н 50.3/26.3/9(0 165.0 10/10, лоджия 6 м, телефон
2-комн.ул 84 кв-л 48.7/29.5/8.2 230.0 1/5, балк.
2-комн.ул 84 кв-л 52.5/31.4/11.0 240.0 5/5, 2 лоджии, телефон
2-комн.ул 84 кв-л 42.6/26.6/8.6 170.0 2/9, лоджия, телефон
2-комн.ул 956 кв-л 49.9/28.5/8.8 220.0 1/5, балк., лоджия, телефон, на 2 стороны
2-комн.ул 177 кв-л 52.9/33.7/7.2 230.0 7/9, 2 балк.
2-комн.ул 177 кв-л 52.7/33.1/6.1 190.0 9/9, 2 балк., телефон
2-комн.ул 212 кв-л 45.0/30.0/6.0 190.0 4/5, балк., телефон

Качественны й комплексны й рем онт квартир.

2-комн.крг 18 кв-л 49.3/29.5/7.0 160.0 2/2, балк., телефон
2-комн.крг 20 кв-л 53.5/30.7/5.0 165.0 1/2
2-комн.крг 20 кв-л 59.0/36.0/7.0 165.0 3/3, балк.
2-комн.крг 50 кв-л 61.0/38.8/7.8 180.0 1/2, телефон
2-комн.крг 50 кв-л 60.7/37.9/9.0 210.0 1/2, телефон
2-комн.крг 51 кв-л 60.7/38.0/7.5 185.0 1/2
2-комн.крг 58 кв-л 60.4/37.4/7.8 190.0 . 1/2, телефон

» 2-комн.крг 60 кв-л 48.1/28.6/6.5 230.0 т^рг 1/2, реш, ж/дв.
~ 2-комн.крг 61 кв-л 60 0/38.0/7.7 190.0 2/2, телефон

2-комн.крг 73 кв-л 60.8/33.4/9.0 200.0 1/4, телефон
2-комн.крг 74 кв-л 53.1/30.0/7.0 180.0. 1/4
2-комн.крг 75 кв-л 55.9/32.0/7.0 190.0 1 /3, телефон
2-комн.крг 76 кв-л 55.0/30.0/9.0 200.0 1/4
2-комн.крг 81 кв-л 55.5/32.3/9.0 215.0 1/4, телефон
2-комн.крг 106 кв-л 60.0/32.0/8.0 180.0 1/4
2-комн.крг 211 кв-л -/-/9.0 230.0 1/4, телефон
2-комн.крг 211 кв-л 56.0/31.9/8.4 230.0 2/4, телефон
3-комн.хр 93 кв-л 55.6/38.0/6.0 185.0 торг 5/5, балк., телефон
3-комн.хр 94 кв-л 56.0/37.2/6.5 185.0 торг 1/5
3-комн.хр 95 кв-л 48.4/34.2/6.0 175.0 1/5, телефон, реш., ж/дв.

Тип Р ай о н П л о щ а д ь Ц е н а П р и м е ч а н и я
3-комн.хр 210 кв-л 54.8/37.0/6.8 190.0 1/5, телефон
3-комн.хр 210 кв-л 48.2/34.1/6.7 210.0 1/5, телефон
3-комн.хр 6 мр-н 55.0/37.0/6.5 185.0 1/5
3-комн.хр 11 мр-н 60.3/44.3/6.7 290.0 8/9, лоджия, телефон, эксп.
3-комн.ул 84 кв-л 67.5/44.3/8.4 250.0 6/10, балк. 6 м
3-комн.ул 94 кв-л 60.6/44.2/7.0 270.0 6/9, балк.
3-комн.ул 95 кв-л 66.0/46.0/9.0 250.0 4/5, 2 балк., телефон
3-комн.ул 95 кв-л 63.4/39.0/9.1 250.0 4/5, балк., телефон
3-комн.ул 95 кв-л 59.9/37.1/8.5 260.0 4/5, лоджия 6 м, телефон
3-комн.ул 209 кв-л 43/0/34.0/5.0 350.0 коттедж 2-эт., балк., телефон
3-комн.ул 212 кв-л 62.0/41.0/9.0 240.0 1/5, телефон.
3-комн.ул 212 кв-л 65.3/43.1/9.0 300.0 1/5, балк., лоджия, телефон
3-комн.ул 212 кв-л 63.0/41.5/9.0 300.0 1/9, балк., лоджия
3-комн.ул 212 кв-л 63.0/41.0/9.0 270.0 2/9, балк., лоджия, телефон
3-комн.ул 212 кв-л 67.1/40.2/9.0 315.0 4/9, балк, телефон
3-комн.ул 212 кв-л 62.6/40.4/8.1 280.0 7/10, балк., лоджия заст., телефон, хор.сост., ж/дв.
3-комн.ул 219 кв-л 68.0/41.9/9.0 290.0 1/5, балк., телефон
3-комн ул 219 кв-л 65.3/43.1/9.0 300.0 1/5, балк, лоджия, телефон
3-комн.ул 219 кв-л 58.2/38.2/9.0 280.0 2/5, балк., лоджия, телефон
3-комн.ул 6а мр-н 67.0/43.0/9.0 230.0 4/5, балк., лоджия
3-комн.ул 6а мр-н 67.0/43.0/9.0 270.0 4/5, балк., лоджия
3-комн.ул 7 мр-н 68.0/37.4/10.0 230.0 1/5, телефон, ж/д реш.
3-комн.ул 7 мр-н 62.8/40.1/8.0 280.0 7/9, балк.бм, телефон
3-комн.ул 7 мр-н 65.9/40.0/8.0 240.0 8/9, лоджия 6 м
3-комн.ул 7 мр-н 53.0/37.0/9.0 240.0 9/9, балк.
3-комн.ул 9 мр-н 65.0/36.8/9.0 290.0 5/5, балк, лоджия, телефон
3-комн.ул 9 мр-н 63.3/40.4/8.5 275.0 7/9, балк., телефон, хор.сост.
3-комн.ул 10 мр-н 61.5/38.8/9.0 230.0 3/5, эксп., балк., телефон
3-комн.ул 11 мр-н 60.5/41.0/6.5 230.0 9/9, балк.
3-комн.ул 11 мр-н 60.5/43.9/7.0 170.0 9/9, балк.
3-комн.ул 11 мр-н 60.3/44.3/6.7 290.0 8/9, лоджия, телефон
3-комн.ул 15 мр-н 57.8/37.1/8.9 280.0 4/5, лоджия, телефон
3-комн.ул 15а мр-н 61.0/40.2/8.1 280.0 торг 1/9, лоджия 12 м, телефон
3-комн.ул 17 мр-н 59.2/38.1/9.0 250.0 1/5, лоджия, телефон
3-комн.ул 17 мр-н 58.9/38.5/8.0 290.0 торг 4/5, балк., лоджия, телефон
3-комн.ул 17 мр-н 60.0/39.4/7.5 200.0 5/5, лоджия
3-комн.ул 17 мр-н 77.1/52.1/8.7 350.0 5/5, лоджия 6м, телефон
3-комн.ул 18 мр-н 60.0/40.4/9.0 240.0 9/9, балк., телефон
3-комн.ул J9 мр-н 63.4/41.4/8.8 310.0 3/5, балк., лоджия
3-комн.ул 29 мр-н 59.0/41.5/9.9 220.0 1/5, балк., ж/д, реш, кирп. дом
3-комн.ул 29 мр-н 69.0/43.0/10.0 260.0 2/5, балк.
3-комн.ул 29 мр-н 66.5/40.2/9.0 250.0 . 4/5, балк., телефон
3-комн.крг 1 кв-л 56.1/37.4/6.5 240.0 1/2, телефон
3-комн.крг 21 кв-л 70.0/50.0/8.0 290.0 2/2, балк.
3-комн.крг 58 кв-л 84.0/56.0/9.5 280.0 1/2, телефон
3-комн.крг 58 к-л 85.0/56.9/9.0 280.0 1/2
3-комн.крг 58 кв-л 75.0/51.0/8.5 300.0 торг 2/2, балк.
3-комн.крг 58 кв-л 80.0/50.0/11.0 300.0 2/3, телефон

Купим 3-ком н . крупногабаритную  квартиру в 106, 107, 75 , 
89  кв-лах дорого .

3-комн.крг 73 кв-л 71.0/46.8/8.0 350.0 3/4, 2 балк., телефон
3-комн.крг 73 кв-л 73.8/46.7/9.0 15500 у.е торг 4/4, ЕВРОРЕМОНТ, телефон
3-комн.крг 74 кв-л 77.9/48.1/9.0 280.0 1/4, телефон
3-комн.крг 74 кв-л 78.0/47.0/9.0 300.0 3/4, телефон
3-комн.крг 76 кв-л 83.0/61.0/9.0 270.0 1/4, ж/д, реш.
3-комн.крг 76 кв-л 75.6/48.0/7.9 300.0 2/4
3-комн.крг 81 кв-л 74.4/54.0/9.0 315.0 1/4, телефон
3-комн.крг 89 кв-л 76.1/53.2/9.0 340.0 2/4, телефон, д/д
3-комн.крг 89 кв-л 77.4/54.1/9.0 410.0 3/4, балк., телефон
3-комн.крг 89 кв-л 76.0/51.0/8.0 340.0 4/4

Клиенты агентства «Вернисаж» ку п я т  1-, 2 -ком натны е квартиры.

3-комн.крг 106 кв-л 72.0/44.6/8.0 280.0 торг 1/4, погреб
3-комн.крг 107 кв-л 74.0/45.0/8.7 340.0 2/3, телефон
3-комн.крг 211 кв-л 77.2/54.0/11.0 330.0 1/4, телефон
3-комн.крг А кв-л 76.5/53.1/8.6 420.0 2/4, телефон
4-комн.хр 8 мр-н 61.0/45.8/6.0 240.0 2/5
4-комн.хр 8 мр-н 59.0/43.0/5.5 200.0 2/5
4-комн.хр 13 мр-н 57.7/41.6/6.0 240.0 5/5, балк., телефон
4-комн.ул 7 мр-н 81.2/57.4/11.1 310.0 2/5, балк., лоджия, телефон
4-комн.ул 8 мр-н 76.0/48.6/9.0 350.0 5/5, балк., лоджия, телефон
4-комн.ул 15а мр-н 80.0/56.0/9.0 330.0 1/9, балк., телефон
4-комн.ул 17 мр-н 75.0/48.7/9.0 400.0 4/5, балк., телефон
4-комн.ул 17 мр-н 75.0/48.7/8.7 320.0 5/5, лоджия, балк., телефон
4-комн.ул 18 мр-н 75.0/53.6/9.0 320.0 торг лоджия, комн. смежные
4-комн.ул 84 кв-л 85.0/45.7/12.0 330.0 6/9, балкон, телефон
4-комн.ул 84 кв-л 108.9/56.8/8.4 450.0 10/10, 2 лоджии, телефон
4-комн.ул 92/93 кв-л 101.0/65.0/10.0 350.0 торг телефон
4-комн.ул 95 кв-л 71.0/47.7/9.2 340.0 5/5, балкон
4-комн.ул 212 кв-л 90.3/53.0/8.0 310.0 1/5, телефон, с/у разд.
4-комн.ул 212 кв-л 89.3/60.9/8.0 310.0 1/5, телефон, ж/дв, реш.
4-комн.ул 212 кв-л 76.5/54.1/11.6 330.0 торг 5/5, балк., телефон
4-комн.крг 1 кв-л 108.0/68.0/14.0 530.0 2/2, телефон
4-комн.крг 59 кв-л 86.0/60.0/7.3 450.0 2/3, лоджия 11 м, телефон
4-комн.крг 60 кв-л 75.0/59.0/8.0 400.0 торг 3/3, 2 балк., телефон
4-комн.крг 73 кв-л 83.0/60.0/9.0 300.0 1/4
4-комн.крг 76 кв-л 84.0/61.2/8.0 330.0 1/4, телефон
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а г е н т с т в о АДРЕСА:
1 )  1 8  м р - н ,  д .  4 ,  к в .  2 5 4 / 2 5 5 ,  т е л . :  5 5 - 3 4 - 4 4 ,  5 5 - 3 6 - 9 0 ,

о б м е н  и  а р е н д а  -  5 5 - 6 5 - 1 9 ;
2 )  8 9  к в - л ,  д .  2 ,  т е л . :  5 3 - 3 1 - 5 3 ,  5 3 - 3 1 - 4 1 ,

о б м е н  и  а р е н д а  -  5 3 - 3 1 - 7 0 .

Л и ц е н з и я  № 4 7  о т  15  и ю л я  1 9 9 7  г.

Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания
Комнаты на подселении 7а мр-н Ул. 4/5 82/51,7/16 420 телефон, с/у разд., 3 балк., м/дв.
8 мр-н Хр. 1/5 /13,7/9 65 с/у совм., м/дв., реш., на 3 х-на 8 мр-н Ул. //9 62,8/40,7/9 240 телефон, с/у разд., 2 балк. (по 3 м), на 2 стороны
8 мр-н Хр. 1/5 /13,3/9 60 с/у совм., м/дв., реш., на 3 х-на 9 мр-н Ул. 2/9 .63,2/40,5/8 300 с/у разд., балк. 6 м, на 2 стороны, м/дв.
1 -комнатные 11 мр-н Ул. 9/9 59,3/40,9/6 180 т/у с/у разд., балк., м/дв., на 2 стороны
7 мр-н Хр. 5/5 31/16,5/6,2 120 с/у совм., балк., м/дв. 11 мр-н Ул. 8/9 60,3/44,3/6,7 270 телефон, с/у разд., балк., торцевая
8 мр-н хр. 4/5 31,1/16,8/6,2 125 с/у совм., балк., д/дв., реш. 12а мр-н Ул. 1/6 72,2/48,2/11,7 250 телефон, с/у совм., м/дв., на 3 стороны
8 мр-н Хр. 3/5 /18,5/6,2 140 т/у с/у совм., балк. 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
10 мр-н Хр. 3/5 31,1/18.3/6 120 с/у совм., балк., м/дв. 12а мр-н Ул. 6/9 62,3/39,9/9 250 т/у телефон, с/у разд., балк. 6 м, м/дв., на 2 стороны
10 мр-н Хр. 3/5 31,1/16,8/7 130 с/у совм., балк., реш. 17 мр-н Ул. 5/5 58,5/37,7/9,2 250 телефон, с/у разд., балкон, лоджия, м/дв.
12 мр-н Хр. 2/5 30,9/18,1/6 120 с/у совм., балк., д/дв. 17 мр-н Ул. 2/5 59/37,7/9 280 телефон, с/у разд., м/дв., реш., лоджия
15 мр-н Хр. 2/5 31,7/17,8/7 135 т/у с/у совм., балк., д/дв. 17 мр-н Ул. 4/5 58,9/38,5/8 290 тел., с/у разд., балк. 6 м, лоджия, на 2 стороны, м/де.
85 кв-л Хр. 1/5 34,1/16,3/8,2 120 телефон, с/у совм., м/дв., реш. 17 мр-н Ул. 3/5 /43,3/9 300 телефон, с/у разд., лоджия, на 2 стороны, м/дв.
86 кв-л Хр. 5/5 30,8/18,1/6 130 с/у совм., балк., м/дв. 17 мр-н Ул. 2/5 57,9/39,7/8 280 т/у с/у разд., лоджия, на 2 стороны
94 кв-л Хр. 4/5 31/18/6 130 с/у совм., балк. 17 мр-н Ул. 5/5 59/40,4/7,4 300 с/у разд., балк., лоджия
94 кв-л Хр. 1/5 30,9/18/6 118 т/у с/у совм., м/дв., реш., угловая 17 мр-н Ул. 5/5 77,1/52,1/8,1 350 телефон, с/у разд., балк. 6 м, м/дв., перепланир.
95 кв-л Хр. 2/5 30,7/16,5/6 140 с/у совм., балк., м/дв., реш. 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
179 кв-л Хр. 4/5 31,0/18/6,5 125 телефон, с/у совм., балк., м/дв. 18 мр-н Ул. 4/5 60/38/9 250 телефон, с/у разд., м/дв.
189 кв-л Хр. 4/5 30,6/17,7/6,5 145 с/у совм., балк., м/дв. 18 мр-н Ул. 5/5 /42,3/9 250 с/у̂ разд., балк., лоджия застеклена, д/дв.
189 кв-л Хр. 5/5 30,7/17,8/6,5 130 т/у с/у совм., балк., реш., угловая 19 мр-н Ул. 2/5 57.9/37,4/9 315 т/у телефон, с/у разд., лоджия, на 2 стороны, д/дв.
210 кв-л Хр. 4/5 30,7/18,1/6,2 150 с/у совм., балк., м/дв. 22 мр-н Ул. 1/5 67,9/41,4/8,7 250 т/у телефон, с/у разд., на 2 стороны
277 кв-л Хр. 3/5 30,8/18,2/6 130 телефон, с/у совм., балк., д/дв. 22 мр-н Ул. 4/5 58,3/38,5/6,9 250 телефон, с/у разд., лоджия застеклена, м/дв.
6а мр-н Ул. 3/4 30/16/9 140 с/у разд., балк., м/дв. 29 мр-н Ул. 1/5 65,5/37,9/9,9 220 телефон, с/^разд., лоджия 12 м, м/дв., реш., на 2 стор.
7 мр-н Ул. 4/5 32,9/16,2/7,5 140 с/у разд., балк., м/дв. 29 мр-н Ул. 4/Ь 65,7/38,8/8,5 230 телефон, с/у разд., балк. 6 м, м/дв., на 2 стороны
7 мр-н Ул. 2/5 33,1/16/9 145 телефон, с/у разд., балк., м/дв. 29 мр-н Ул. 5/5 70,8/44/9 280 телефон, с/у разд., балк. 6 м, м/дв., на 2 стороны
7 мр-н Ул. 8/9 37,8/18/9 130 т/у телефон, с/у совм., м/дв. 29 мр-н Ул. 4/10 66,8/38,9/10 270 телефон, с/у разд., балк. 6 м, кирп. дом, м/дв., на 2 стор.
7а мр-н Ул. 4/5 33/17/9 140 с/у разд., балк. 84 кв-л Ул. 10/10 109/56,8/16,8+8,4 450 тел., 2 с/у разд., 2 лоджии, м/дв., на 2 стор., сигн.
7а мр-н Ул. 2/5 34/18,5/7,5 145 с/у совм., балк., м/дв., реш. 94 кв-л Ул. 1/9 61/44,4/7 190 т/у с/у разд., балк. 6 м, м/дв., на 3 стороны, кирп. дом
9 мр-н Ул. 9/9 35,1/19/9 125 с/у совм., лоджия 6 м, д/дв., реш. 95 кв-л Ул. 4/5 59,9/37,1/10 260 тел., с/у разд., лоджия 6 м, на 2 стороны, м/дв., кирп.
9 мр-н Ул. 1/5 33,4/16,8/9 150 т/у с/у разд., лоджия, м/дв., реш. 219 кв-л Ул. 2/5 58,2/38,2/8 300 тел., с/у разд., м/дв., лоджия, балк., на 2 стороны
10 мр-н Ул. 5/5 34,1/17,7/7 150 с/у совм., балк. 6 м застеклен, кирп. дом 278 кв-л Эксп. 2/Ь 67,2/37,2/10 230 телефон, с/у разд., 2 балк.
10 мр-н Ул. 4/5 35/20,7/7 150 телефон, с/у совм., балк. 6 м, кирп. дом п.Мегет Эксп. Ь/5 60,8/38,4/9,7 180 т/у с/у разд., балк., кирп. дом
11 мр-н Ул. 3/9 31,3/18,4/Б 135 с/у совм., балк., м/дв., кирп. дом 10 мр-н Хр. 1/5 58/41,9/6,2 180 телефон, с/у совм., на 2 стороны, м/дв.
15 мр-н Ул. 1/5 39,5/17.2/8,5 150 с/у разд., м/дв., реш., на 2 стороны 13 мр-н Хр. 1/5 55,2/36,9/6,5 175 телефон, с/у разд., м/дв.
17 мр-н Ул. 5/5 34,9/18/7,5 140 телефон, с/у совм., м/дв., угловая 84 кв-л Хр. 2/5 55/37,2/5,3 200 телефон, с/у разд., балк.
17 мр-н Ул. 2/5 34,3/17,8/8 145 телефон, с/у совм., м/дв. 93 кв-л Хр. 2/5 58,7/42,4/6 190 телефон, с/у совм., балк., м/дв., на 2 стороны
18 мр-н Ул. 2/5 34,1/18/7 160 телефон, с/у совм., балк. 6 м, угловая 93 кв-л Хр. 1/5 55,2/37,2/6 185 телефон, с/у совм., м/дв.
18 мр-н Ул. 5/9 35,7/19,1/9,6 140 с/у совм., балк. 6 м, м/дв., угловая 95 кв-л Хр. 4/5 58,1/41,1/6 180 телефон, с/у совм., лоджия 6 м, на 2 стороны
18 мр-н Ул. 6/9 31,1/12,7/7 140 с/у совм., лоджия, м/дв. 95 кв-л Хр. 1/5 /42,4/6 155 с/у совм., на 2 стороны
19 мр-н Ул. 1/5 33,0/16,7/7 125 телефон, с/у разд. 177 кв-л Хр. 5/5 49,7/35,1/6 215 т/у с/у совм., балк., м/дв., угловая
19 мр-н Ул. 5/5 34,8/18,9/6,3 140 с/у совм., угловая 177 кв-л Хр. 1/5 48,8/34,4/6,2 150 с/у совм., реш., угловая
22 мр-н Ул. 5/5 32,9/17,1/9 145 т/у с/у разд., м/дв., балк., на 2 стороны 18 кв-л Кр. 2/2 60,0/43,0/6 180 телефон, с/у разд., балк., м/дв., реш.
29 мр-н Ул. 1/5 34,5/18,9/7 140 с/у разд., балк., м/дв., реш. 20 кв-л Кр. 2/3 82/55,5/10 260 т/у телефон, с/у разд., м/дв., на 2 стороны
29 мр-н Ул. 1/5 34,9/18,2/6,5 130 телефон, с/у совм., лоджия 6 м, м/дв. 23 кв-л Кр. 2/2 61,1/43,6/6 180 т/у с/у разд., балк., м/дв„ угловая
33 мр-н Ул. 5/5 33/16,7/9 160 с/у разд., балк., м/дв. 23 кв-л Кр. 2/2 60,2/42,9/6,3 220 телефон, с/у разд., балк., м/дв., на 2 стороны
33 мр-н Ул. 1/5 33,1/16,7/8,4 155 с/у разд., балк., м/дв., реш. 31 кв-л Кр. 2/2 73,9/44,5/8 210 т/у телефон, с/у разд.
95а кв-л Ул. 5/5 34,1/17,1/9 150 с/у разд., балк., м/дв. 35 кв-л Кр. 2/2 59,2/42,2/5,4 210 с/у разд., балк., реш., угловая
206 кв-л Ул. 4/5 33,4/17,1/9 160 телефон, с/у разд., балк. 53 кв-л Кр. 2/2 62,4/44,9/6,2 240 телефон, с/^разд., лоджия застеклена, м/дв.
219 кв-л Ул. 3/5 32,8/16,8/8,2 150 с/у разд., балк., м/дв. 58 кв-л Кр. 1/2 85/56,9/11 280 с/у разд., м/дв., реш., на 2 стороны
278 кв-л Ул. 3/5 34,8/18,9/6,2 150 с/у совм., балк., м/дв. 58 кв-л Кр. 2/2 72,7/48,7/7,5 260 с/у разд., балк.
2-комнатные 58 кв-л Кр. 2/3 81/52/10 330 телефон, с/у разд., б/балк.
6 мр-н Ташк. 5/5 48,1/25,7/9,2 185 с/у совм., балк., м/дв. 59 кв-л Кр. 2/2 77,3/52,5/9 400 телефон, с/у разд., балк., реш., на 2 стороны
10 мр-н Хр. 5/5 44,9/28,6/6 150 с/у совм., балк. 59 кв-л Кр. 1/2 70/50/6,5 280 телефон, с/^разд., м/дв., реш.
13 мр-н Хр. 3/5 45/28,8/6 165 телефон, с/у совм., балк. 60 кв-л Кр. 2/2 62,8/44,8/9 200 телефон, c/ty разд., б/балк., м/дв., на 2 стороны
15 мр-н Хр. 3/5 45,8/29/6 160 с/у совм., балк. 73 кв-л Кр. 4/4 73,8/46,7/9 415 телефон, с/у совм., м/дв., б/балк., дом кирп.
82 кв-л Хр. 3/5 44/29/6 160 с/у совм., балк., м/дв. 74 кв-л Кр. 1/4 77,9/48,1/9 280 с/у разд., м/дв., реш., на 2 стороны
85 кв-л Хр. 2/5 44,9/30,2/6,2 160 телефон, с/у совм., балк., д/дв. 76 кв-л Кр. 2/4 75,6/48/7,9. 310 т/у с/у разд., м/дв., кирп. дом
85 кв-л Хр. 4/5 44,9/30,3/6 160 телефон, с/у совм., балк., д/дв. 80 кв-л Кр. 3/4 78/49,5/8,5 ' 315 телефон, с/у разд., балк., на 2 стороны
92 кв-л Хр. 1/5 41,3/25,9/6 140 с/у совм., реш., м/дв., угловая 80 кв-л Кр. 4/4 74,6/50,4/9 330 с/у разд., балк., торцевая
92/93 кв-л Хр. 3/5 41,2/25,3/6 160 с/у совм., балк. 81 кв-л Кр. 2/4 76,7/53,1/9 28 т.у.е. т/у телефон, с/у совм., б/балк., м/дв.
93 кв-л Хр. 1/5 45/30,2/6,2 150 телефон, с/у совм., балк., реш. 89 кв-л Кр. 2/4 76,1/53,2/9 340 телефон, с/у разд., б/балк., м/дв.
95 кв-л Хр. 5/5 42,1/25,8/5,5 140 телефон, с/у разд., балк., м/дв., угловая 89 кв-л Кр. 3/4 74,7/51,7/10 360 телефон, c/V разд., балк., м/дв., торцевая
95 кв-л Хр. 5/5 44,9/29,0/6 160 телефон, с/у совм., балк., м/дв. 89 кв-л Кр. 3/4 76,9/53,4/9-10 360 телефон, с/у разд., балк., д/дв., на 2 стороны
95 кв-л Хр. 2/5 44,8/28,5/6 160 телефон, с/у совм., балк., м/дв. 89 кв-л Кр. 4/4 /50,9/9 320 т/у с/у разд., м/дв.
179 кв-л Хр. 5/5 45,3/30,6/6.3 165 т/у с/у совм., балк., м/дв. 89 кв-л Кр. 2/4 72/52/9 340 телефон, с/у разд., м/дв.
179 кв-л Хр. 5/5 /26,8/6 170 телефон, с/у совм., балк., м/дв., угловая 89 кв-л Кр. 2/4 92,3/57,2/11 450 т/у телефон, с/у разд., м/дв., на 2 стороны -
189 кв-л Хр. 3/5 40,5/25,5/6,1 150 телефон, с/у совм., балк., угловая 106 кв-л Кр. 1/4 77,9/49,5/7,8 290 телефон, с/у разд., м/дв., реш., кирп. дом
189 кв-л Хр. 5/5 45/30,2/6 160 с/у совм., балк., м/дв. 107 кв-л Кр. 1/4 72,9/46,1/9 180 телефон, с/у разд., м/дв., реш.
212 кв-л Хр. 5/5 44,7/28,6/6 190 телефон, с/у совм., балк. 6 м, д/дв. 107 кв-л Кр. 3/4 /42,3/8 265 с/у разд., балк.
п.Мегет Хр. 4/5 43,2/27,4/6 145 с/у разд., балк. 107 кв-л Кр. 1/4 70,6/41,9/9 230 телефон, с/у разд., м/дв., на 2 стороны
6а мр-н Ул. 3/5 50,4/29/8,7 220 телефон, с/у разд., балк., м/дв., на 2 стороны 107 кв-л Кр. 4/4 Л ,8/49/15 30 т.у.е. телефон, с/у совм., балк., м/дв.
6 мр-н Ул. 9/9 53/33,6/7,1 200 телефон, с/у разд., 2 балк., м/дв. 107 кв-л Кр. 4/4 73/46,3/8 300 телефон, с/у совм., м/дв.
7 мр-н Ул. - 1/5 52,1/30,4/8 150 с/у разд. 211 кв-л Кр. 1/4 77,6/53,9/9 300 телефон, с/у разд., на 2 стороны
7а мр-н Ул. 2/9 52,3/32,7/7 230 телефон, с/у разд., балк., лоджия, д/дв., реш. 211 кв-л Кр. 1/4 73,9/50,9/12,5 420 т/у тел., с/у совм., м/дв., реш., на 2 стороны, евроремонт
9 мр-н Ул. 3/9 51/31,4/7,5 210 телефон, с/у разд., балк. 211 кв-л Кр. 2/4 77/53,9/9 380 телефон, с/у разд., д/дв., на 2 стороны
9 мр-н Ул. 8/9 51/33/7,5 150 с/у разд., балк., м/дв. “А" кв-л Кр. 2/4 76,5/53,1/ 420 т/у телефон, с/у разд., м/дв., на 2 стороны
11 мр-н Ул. 3/9 45,3/29,2/8 180 телефон, с/у рйзд., балк., м/дв. “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
13 мр-н Ул. 5/5 52/30,2/11 230 телефон, с/у разд., балк. 6 м "Б" кв-л Кр. 3/4 77/51,2/9 450 телефон, с/у разд., балк., торцевая
15а мр-н Эксп. 1/5 40,6/25,8/6 150 т/у телефон, с/у разд., м/дв. Цемпос. Кр. 1/2 54/38,5/10 90 с/у разд., лоджия, м/дв., реш., на 2 стороны
15а мр-н Ул. 3/5 45,1/27,6/6,1 180 с/у разд., балк. Ул.Зеленая Коттедж 1/2 105/61,3/15 800 т/у тел., с/у разд., реш., м/дв., камин, на 2 стороны, кирп.
17 мр-н Ул. 1/5 50,7/30,7/8,3 170 с/у разд. 4-ком натны е
17а мр-н Ул. 5/5 43,5/27,5/7 160 с/у совм., балк. 6 м, м/дв., смежные комн. 55 кв-л Кр. 2/3 95,1/67,6/12 28 т.у.е. телефон, с/у разд., д/дв., кирп. дом
17 мр-н Ул. 5/5 43,8/27,1/7,5 160 с/у совм., м/дв., комн. смежные 59 кв-л Кр. 2/3 81,6/59,3/7,1 450 телефон, с/у разд., лоджия 12 м, кирп. дом
18 мр-н Ул. 9/9 47,9/28,2/7 160 с/у разд., балк., м/дв. 60 кв-л Кр. 3/3 /57,7/9 300 т/у телефон, с/у разд., 2 балк., м/дв.
18 мр-н Ул. 1/5 50,8/30,1/9 175 телефон, с/у разд., реш., д/дв. 74 кв-л Кр. 3/4 86,6/62,7/9 381 телефон, с/у разд., м/дв., балк., торцевая
19 мр-н Ул. 2/9 51,3/32,8/7,5 ' 230 телефон, с/у разд., балк., реш. 74 кв-л Кр. 4/4 42,1/23,5/7 380 телефон, 2 c/V совм., д/дв., балк., на 3 стороны
29 мр-н Ул. 10/10 50,3/26,3/ 165 т/у телефон, с/у разд., лоджия 6 м, м/дв. 41,5/23,9/7,2
956 кв-л Ул. 2/5 49,9/28,5/8,5 220 телефон, с/у разд., балк., лоджия 75 кв-л Кр. 1/3 100,8/70/9 330 телефон, с/у разд., м/дв., реш.
177 кв-л Ул. 4/9 53,2/33,8/7,5 230 с/у разд., балк., м/дв., лоджия 76 кв-л Кр. 3/4 85,2/62,6/7,8 500 телефон, с/у разд., балк., м/дв., торцевая
192 кв-л Ул. 7/9 52,7/33,4/7,5 240 телефон, с/у разд., 2 балк.. м/дв. 106 кв-л Кр. 2/4 104,9/62,5/9 450 т/у с/у разд., м/дв.
212 кв-л Эксп. 5/5 49/27,8/6 180 телефон, с/у разд., балк., м/дв. 107 кв-л Кр. 1/4 89,9/69/8,5 300 телефон, с/у̂ разд., м/дв., решетки, кирп. дом, торцевая
277 кв-л Ул. 3/5 51,3/31,5/8 210 телефон, с/у разд., балк., м/дв., угловая 8 мр-н Хр. 1/5 83,7/54,3/8 250 с/у совм., реш., д/дв., на 2 стороны
21 кв-л Кр. 2/2 59,3/37/8 160 телефон, с/у разд., балк., зареш., м/дв„ угловая 95 кв-л Хр. 4/Ь 58/40,8/6 180 с/у разд., балк.
22 кв-л Кр. 2/2 57/34,4/8 170 с/у разд., балк. 212 кв-л Хр. 3/Ь 58,7/42,1/6 230 телефонАс/у разд., балк., м/дв.
37 кв-л Кр. 2/2 62,3/38,7/7,5 160 т/у с/у разд., м/дв., б/балк. 7 мр-н Эксп. 2/Ь 81,2/57,4/11 300 телефон, с/у разд., 2 балк. 6 м и 3 м, м/дв.
50 кв-л Кр, 2/2 62,4/38/7 250 телефон, с/v разд., д/дв., на 2 стороны 8 мр-н Ул. 4/Ь 76,0/49,5/9 340 телефон, с/у разд., балк., лоджия, м/дв.
50 кв-л Кр. 1/2 60,7/37,9/9 165 телефон, с/у разд., м/дв., реш. 8 мр-н Ул. 5/5 76/48,6/9 300 телефон, с/у разд., балк., лоджия, м/дв.
59 кв-л Кр. 2/2 . 56,5/35,6/7,8 240 телефон, с/у разд., лоджия, м/дв. 10 мр-н Ул. 5/5 81,1/57,6/9 400 с/у разд., балк., м/дв., на 3 стороны
59 кв-л Кр. 1/3 59/30/9 180 т/у с/у разд., реш., на 2 стороны 15а мр-н Ул. 1/9 78/56/7,8 300 т/у телефон, с/у разд., балк. 12,5м, д/дв., на 3 стороны
61 кв-л Кр. 2/2 60,9/38,0/7,7 270 теле; юн, с/у разд., м/дв. 17 мр-н Ул. 2/5 102,6/74,9/9 20 т.у.е. телефон, с/у разд., балк. 6 м, м/дв.
73 кв-л Кр. 2/3 /31,1/8 250 теле<]юн, с/у разд.. на 2 стороны 17 мр-н Ул. 3/Ь 76/50/9 270 с/у разд., балк.
100 кв-л Кр. 1/2 47/28,1/6 \ 140 телефон, с/у разд., м/дв., реш., на 2 стороны 17 мр-н Ул. 5/5 74,9/48,7/9 300 тел., с/у разд., балк., лоджия, м/дв., на 2 стороны
106 кв-л Кр. 1/4 48/29/7,5 ? 165 тел., с/у совм., м/дв., реш., угл., кирп. дом 17 мр-н Ул. 5/5 73,3/51,1/9 300 тел., с/у разд., лоджия, м/дв., торц. (с гаражом -  ’350)
107 кв-л Кр. 4/4 55/31,9/7,5 J 200 с/у разд., м/дв., кирп. дом 17 мр-н Ул. Ь/5 74,3/53,0/9 280 с/у разд., лоджия, м/дв., торцевая
107 кв-л Кр. 3/4 59,5/32,5/8 225 телефон, с/у разд., м/дв., балк. 18 мр-н Ул. 3/5 75,3/52,6/9 320 с/у разд., лоджия, м/дв.
“Б" кв-л Кп 1/4 54.8/32.3/8,8 250 телефон, с/у разд. 18 мр-н Ул. Ь/5 /51,4/9 320 телефон, с/у разд., лоджия
3-комнатные 18 мр-н Ул. 3/5 86,5/65,7/9 450 телефон, с/у разд., балк. 6 м, угловая
6а мр-н Эксп. 1/5 69,1/44,4/7,8 200 с/у разд., м/дв., реш., на 2 стороны 19 мр-н Ул. 5/6 75,3/50,3/9 280 телефон, с/у разд., балк., лоджия, на 4 стороны
6а мр-н Ул. 4/5 68,1/43,5/8,3 250 с/у разд., балк. 6 м, д/дв., на 2 стороны 22 мр-н Ул. 5/5 75,1/50,1/9 400 тел., с/у разд., балк., лоджия, м/дв., на 2 стороны
6а мр-н Ул. 2/4 69,4/47,4/9 220 телефон, с/у разд., 2 балк., м/дв., реш. 22 мр-н Ул. 3/5 88,1/63,1/9 17 т.у.е. телефон, с/у разд., балк., м/дв„ на 2 стороны
6а мр-н Ул. 2/4 66,3/43,6/9 280 с/у разд., лоджия, м/дв., реш., на 2 стороны 29 мр-н Ул. 2/У 78,3/51,9/9 400 телефон, с/у разд., балк. застеклен, д/дв.
6а мр-н Ул. 1/4 69,8/48,5/9 230 с/у разд., на 2 стороны 29 мр-н Ул. 1/5 127,7/77,8/12 500 телефон, с/у разд., 2 лоджии, реш., м/дв., на 2 стороны
7 мр-н Ул. 8/9 65,9/40/8 260 телефон, с/у разд., балк., на 2 стороны, м/дв. 84 кв-л Ул. 6/9 73,5/45,7/9 300 с/у разд., балк., д/дв., на 2 стороны
7 мр-н Ул. 7/9 62,0/39,9/8,5 300 с/у разд., лоджия 12 м, балк., м/дв. на 2 х-на 95 кв-л Ул. 5/5 71,4/47,7/9,5 300 т/у с/у разд., балк., кирп. дом
7 мр-н Ул. 1/5 68,0/47,2/9 200 т/у с/у разд., м/дв., реш. п.Савватеевка Ул. 3/3 68,5/44,2/9 240 т/у телефон, с/у разд., 2 балк.
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Опубликовать рекламу или объявление в нашей газете очень 
просто. Напоминаем, что для этого нужно сделать

Если вы хотите подать бесплатное объявление, найдите на 
рекламных страницах купон с соответствующими рубриками 
(1. Купон для объявлений о покупке, продаже, обмене и др., 
2. Купон для поздравлений, 3. Купон для объявлений о знаком
стве и сообщений), аккуратно вырежьте его из газеты, запол
ните, не забыв указать телефон или адрес, и от
правьте по почте (А нгарск-30, газета «Свеча») 
или принесите в редакцию. Ангарская редакция 
находится в 3 8  кв-ле, дом 14 (ост. трамвая  
«Московская»), агентство по приему объявлений 
есть также в к /т  «Родина» (центральный вход).
Наше непременное условие: купон нужно запол
нить разборчиво, особенно номер телефона или 
адрес, в противном случае объявление публико
ваться не будет.

Если ваше объявление должно выйти срочно, вы можете 
подать его на платной основе. Тариф за срочность — 15 р. за 
1 газетную  строку (26 печатных знаков) за объявления от ча

стных лиц (кроме объявлений об услугах), объявления об услу
гах и от предприятий — 20  р. за 1 газетную  строку. Если объ
явление несрочное (должно выйти на следующей неделе), 1 
строка будет стоить 10 р. Последний срок приема срочных 
объявлений в ближайший номер — среда, до 13 ч.

Расценки на рекламу (объявление в отдельной 
рамке с оформлением) — 10 р. за 1 кв. см . Рекла
ма в программе и на 1 -й полосе — 20  р. за 1 кв. см. 
Реклама услуг такси - 2 0  р. за 1 кв. см, в программе 
- 25  р. Последний срок приема рекламы — вторник. 
Стоимость изготовления макета входит в стоимость 
рекламной площади. Если макет сложный, лучше 
обратиться в редакцию заранее. Текстовая реклама 
(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 так
же тираж вас устроят.

Свои вопросы задавайте по тел .: 5 2 -2 4 -9 1 ,

Обещаем, что с нашей легкой руки вы быстро осуществите все ваши 
желания — продадите, купите или познакомитесь!

В компьютерную фирму требуются

СОТРУДНИК ОТДЕЛА СБЫТА 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ВОДИТЕЛЬ, СЕКРЕТАРЬ

Обращаться: «Альфа-Маэстро», 278 кв-л, д.2, т. 514-514

Куплю
импортный

видеомагнитофон,
телевизор
Тел.: 6-99-40

X 'JOSu

Требования: высшее обр., 40-50 
лет, желательно женщину, 

коммуникабельность, опыт работы 
с людьми

^^Тел. в Иркутске: 5 4 -3 5 -0 9 .^ ^

6- 18-35
56-00-75

Обслуживаем 
свадьбы, юбилеи, 

похороны, поездки 
за город. 

Имеются м/а.

т а к с и
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОМ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).

1
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Фирма <£Т,»!3 6-55-60
Предприятие сертифицировано

с 10.00 до 02.00 доставит

• недорогие и очень вкусные обеды на ваше предприятие, 
на дом или в офис
• аппетитные закуски и горячие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, десерт, шоколад, пиво, соки, 
винно-водочные изделия для вашего праздничного стола

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ  
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ Ш

НА ПРАЗДНИЧНО 6АНШН
Сегодня мы предлагаем:

САЛАТЫ
1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный
7. «Загадка»
8. «Лола»
9. Зимний
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорка»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть»
17. Столичный
18. «Светлана»
19. «Пальчики

оближешь»
20. «Незабудка»
21. «Мимоза»
ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник

со свининой
2. Кальмары в сметане

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Бифштекс с сюрпризом
2. Котлеты Пожарские
3. Цыплята в горшочке
4. Мясо под овощами
5. Мясо по-сидоровски
6. Солянка
7. Пельмени с печенью
8. Пельмени с грибами
9. Лангет
10. Антрекот с луком
11. Эскалоп
12. Шартанчики
13. Котлеты крестьянские с грибами
14. Рулет мясной с яблоками и 
черносливом
15. Мясо по-французски
16. Свиное гнездышко
17. Окорочка жареные
18. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Свинина в кляре
21. Свинина духовая
22. Рыба по-русски 
24. Цыплята табака
26. Долма (голубцы с виноградными 

листьями)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины

Ж И В И Т Е  V V . 4 C H O I

«Все объ явл е ния  
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 1 6 8 5 1 ). 

Главный редактор — 
Александр Сидоров. 

Редактор —
Инга Бочкарева.

Тел. в Ангарске: (3951) 
5 2 -2 4 -91 , тел./ф акс: 

(3951) 5 2 -67 -46 . 
Тел./факс в Усолье: 

(2 4 3 )6 -4 1 -5 4 .

Газета зарегистрирована в 
Министерстве Российской 
Федерации по делам печа

ти, телерадиовещания и 
средств массовых коммуни
каций Восточно-Сибирским 
территориальным управле

нием 29 мая 2000 г. под 
№ 13-0031.

В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы  

и объявлений, 
а такж е за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

ЦК нефтехимиков

ДХ нефтехимиков [«

3 февраля клуб садоводов- 
любителей «Академия на 

грядках». Тема: секреты 
большого урожая перцев.

Начало в 10 ч.
3 февраля студия 

«Родничок» приглашает 
на спектакль «Школа клоунов».

Начало в 15 ч. 
Выставка постеров 

Н.К.Рериха в малом зале. 
Открытие 6 февраля в 19 ч., 

работает с 13 до 19 ч„ 
в субб. и воскр. с 10 до 19 ч., 

выходной - понедельник.

U •

V

4 ф евраля О ТКР Ы ТЫ Й  
К О Н КУ Р С  СПОРТИВНОГО  

БАЛЬНОГО ТАНЦА
«А нгарский вальс-2001».

Начало в 10, 13 и 17 ч. 
Тел.: 52-25-22.

ДК нефтехимиков
Театр «Чудак»

3 февраля 
ком едия

«Русское лот о»
4  февраля

«Последние 
новост и муж ского  

плат ья» 
Начало в 17 ч.

I
l L

I
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ПРОДАМ
• А/м “Т-Виндом" (темно

зеленый “металлик” , литье, CD, 
полный эл. пакет, ионизат., 
сейф, расх. 13 л -  100 км, в хор. 
сост., треб, косметич. ремонт). 
Цена 3700 у. е. Тел.: 51-54-64 
вечером. (39192)

• М/а "Делика” 91 г. вып. 
(с/с, АКП). Цена 4800 у. е. Тел.: 
54-62-40. (39154)

•. А/м джип “Сурф” 1992 г. 
вып. Тел. поср.: 51-46-77. (9779)

• А/м “Тойота-Кроун” 1982 г. 
вып. Тел.:6-12-19. (39162)

• А/м “Т-Марк-2” 88 г. вып. 
за 35 т. р. Тел.: 9-71-61. (39173)

• А/м ГАЭ-2403 (универсал) 
1980 г. вып. за 20 т. руб. Торг. 
Тел.:'52-56-89. (39177)

ООО
«Экран»

лицензия Nq280

РЕМОНТ
телевизоров, видео,

IBM-компью теров  
Работаем без выходных.

Тел. в Ангарске: 54-39-61,54-32-00.

Ж
I

• А/м “Диамант” 92 г. вып. 
или поменяю на а/м классом ни
же с доплатой. Тел.: 4-40-37, 4- 
61-63 после 19 час.

• Г/пассажир, автобус “Таун- 
Айс” 1993 г. вып. (бензин), или 
меняю на продукты или легко
вой а/м. Тел.: 6-17-80.

• А/м “Ниссан-Санни” 94 г. 
вып. (цвет белый, коробка авто
мат, литье, сигнапиз.). Тел.: 55- 
78-17.

• А/м BA3-21053 95 г. вып. 
(хор. резина, хор. сост.) за 45 т. 
р. Тел. поср.: 53-07-34, с 20.00 
до 20.30, смотреть в выходные у 
"фирмы” . (39189)

• А/м “Ниссан-Атлас” 1990 г. 
вып. (1 т, борт., бензин, требует
ся небольшой ремонт, на ходу) 
за 1,6 т. у. е. Тел.: 52-77-68, с 
17.00 до 22.00. (39190)

• А/м ВАЗ-2107 87 г. вып. 
Тел.: 55-26-62. (39191)

• А/м “Тойота-Спринтер” 91 
г. вып. (5А, механика) за 30 т. р. 
Тел.: 6-50-71. (39194)

• А/м ВАЗ-21099 1995 г. 
вып., в отл. сост. Тел.: 6-12-55.

• А/м “Опель-Кадет” 1984 г. 
вып., на ходу, недорого. Тел.: 
52-24-46.

• А/м “Тойота-Чайзер” 1991 
г. вып. (V 2 л, суперсалон, литье 
R 15, новая резина) за 63 т. р. 
Торг. Тел.: 54-29-46, 4-03-20.

• Старинный а/м  1951 г. 
вып. типа “Победы” с докумен
тами. Цена 15 т. р. Обр.: грузо
вая стоянка ЗАО “Таврия".
‘  ‘  _ ТГродаю BAS-Т Г Г0 1W 7  г Г 

вып. (сигнализация, литье, 
центральный замок, магни

тола). Тел.: 55 -70 -95 .
____(3 9 195]

• Срочно а/м “Тойота-Калди- 
на” 93 г. вып. Варианты. Тел.: 
514-603. (39198)

• М/а “Тойота-Мастер-Айс- 
Сурф” 90 г. вып. (турбодизель, 2 
л, автомат, литье, “аквариум”) за 
Зт. у. е. Тел.: 51-75-85. (39202)

• А/м “Мерседес-200” 80 г. 
вып., 2 л. Цена 1 т. у. е. Тел.: 51- 
75-85. (39203)

Тел.: 3-65-76 после 17 час. 
(39226)

• А/м “Вольво-240” 1984 г. 
вып., не на ходу. Недорого. Тел.: 
53-35-19. (39228)

• А/м ВАЗ-07 85 г. вып. 
(треб, небольшой косм, ремонт, 
двиг., ходовая после капремон
та). Тел.: 6-26-66, Ольгу. (9823)

• А/м УАЗ-469, “Кроун" 1989 
г. вып. (дв. 1G). Тел.: 6-85-71, 51- 
48-00. (9825)

• А/м “ Москвич-412" 76 г. 
вып. за 9 т. р. Тел.: 54-25-02. 
(9830)

• А/м BA3-21093 декабрь 94 
г. вып. (сигнал., центр, замок, 
литьё). Тел.: 6-09-49. (9836)

• А/м BA3-21093, упакован, 
или меняю. Тел.: 51-11-78. 
(9838)

• А/м УАЭ-3741 99 г. вып. (60 
т. км), зерно, дробленку, кар
тошку. Тел.: 9-70-06. (9847)

• А/м ВАЗ-2107 1996 г. вып. 
за 67 тыс. руб. Тел.: 558-758. 
(9850)

• М/а УАЗ-2206 1992 г. вып. 
Тел.: 51-14-54. (9852)

• А/м “Тойота-Королла” 1992 
г. вып., б/п. Тел.: 56-28-11. 
(9853)

• А/м BA3-21083 1994 г. вып. 
(отл. сост.) за 68 т. р. Торг. Раб. 
тел.: 98-80-97, Сашу; 9-14-48, 
после 21 час. (9863)

• А/м “Мазда-Остина” 1989 г. 
вып., на ходу, требуется мелкий 
ремонт. Тел.: 52-76-09. (39239)

• М/а г/п “Таун-Айс” 93 г. 
вып. Тел.: 52-90-85. (39241)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1996 г. вып. 
Тел.: 55-40-22 вечером.

• А/м ВАЗ-21074 2000 г. 
вып., или меняю на м/г. Тел.: 51- 
24-92. (39244)

• А/м ЗИЛ-4502 самосвал. 
Тел.: 55-54-01. (9874)

^000 «ГРИНДА»

Ангарск,
п.Майск,
РМЗ А Сертификат 

соответствия 
№ 0230246

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

г Вечерняя смена
Тал. дисп.: 6 -0 4 -5 5 , 6 -3 2 -2 2 ,  

м астерская: 9 8 -8 8 -5 8

|

• А/м “ Ниссан-АД” 90 г. 
вып., дизель. Тел.: 527-079. 
(39209)

• А/м “Марк-2” 86 г. рып. за 
1500 у. е. Тел.: 54-12-37. (39211)

• А/м “Ленд-Крузер-Прйдо” 
91 г. вып. (привезен в сентябре). 
Тел.: 56-24-37. (39213)

• А/м BA3-21053 94 г. вып. 
Тел.: 6-02-08. (39214)

• А/м “Тойота-Чайзер” 90 г. 
вып. (литье, сигнализация, в 
отл. сост.) за 2,8 т. у. е. Пейджер: 
56-46-46, аб. 5595.

• М/а “Таун-Айс" 88 г. вып. (4 
ВД, “аквариум", дизель, пас
саж., в хор. сост.) за 2,2 т. у. е.

Ш Ш Ч Ш
Для вас новогодний подарок:

С Н И Ж Е Н И Е
ОПТОВЫХ ЦЕНдо1 Л0/ 
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ I V  /О

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 X, каб. 12.

• А/м “Москвич-412" 87 г. 
вып. (пробег 92 тыс. км). Цена 
20 т. р. Тел.: 55-12-84. (9877)

• А/м “Тойота-Кроун” 1989 г. 
вып. (белый, V 2 л). Цена 2100 у. 
е. Торг. Тел.: 55-99-21. (9881)

• ВАЗ-2110 97 г. вып., ГАЗ- 
53, автозапчасти ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, 
рассмотрю любые варианты. 
Тел. в Усолье: (8-243) 4-55-95. 
(39249)

• Подземный капгараж в р- 
не онкологии (полная отделка, 
свет, тепло, охрана). Тел.: 6-12- 
55.

• Гараж. Тел.: 55-61-25. 
(39204)

• Гараж в ГСК-4. Тел.: 6-97-
29.

• Капгараж в а /к “Ангар
ский” . Тел.: 561-519. (39233)

• Усадьбу в пос. Мурино (15 
соток, дом, летняя кухня, баня, 
теплица). Тел.: 6-80-04.

• 1/2 брусового дома (при
ватизирован) в с. Середкино 
Боханского р-на Иркутской обл. 
Тел. в Иркутске: 34-69-06.
(39155)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(81 кв-л, 1 эт.) или обменяю ее 
на 2-комн. хрущевку в центре. 
Тел.: 52-90-83.

ТТроДам’ Т-коми: благ.” 
квартиру в г. Слюдянка (о. 

Байкал рядом). Тел.: 55-39- 
87. .........................

П родам" 1 - * 2 - коми! "к~ва"р"-~ 
тиры. Тел.: 4-42 -20  вечером. 

Пейджер: 56-46-46 , аб. 
_4848._(39218) _

• Благоустр. дом в пос. Се
верный. Тел.: 55-84-44. (39206)

• Дачу в “Сосновом Бору” . 
Тел.: 52-30-69. (39147)

• Дачу в черте города в с/о 
“Преобразователь природы" и 
металлический гараж с подва
лом. Тел.: 51-73-79. (9833)

ТТр"одам"кожу.’ Тёл.’:"5 f -35-

Продам новы ё"м я г кие 
уголки недорого. Цена 4,5  

тыс. руб. Тел.: 633-02 , 349-
. . .  95 J.39.11® ).__________
ТГродам’ каракулевый 

свингер, мутоновые шубы (р- 
р 4 2 -4 8 ). Врачам, учителям 
возможна рассрочка. Тел.:

5_1-_48-_96.(39_169)_ _
• Срочно муз. центр “Сам

сунг” MAX N54/N55 на гарантии. 
Тел.: 53-20-18. (39170)

• “Panasonic-Extra Bass” , CD, 
тюнер, эквалайзер, 2-кассетная 
дека. Цена 3500 р. Тел.: 54-09- 
20. (39172)

• Снегоход “Буран” . Цена 25 
тыс. руб. Тел.: 51-33-95. (39176)

• Запчасти на “Мазду-Люси” 
89-91 гг. вып., недорого. Тел.:
51-72-00, вечером, Андрея.

• Жен. мутоновую шубу (р-р
52-54, Греция, легкая). Цена 13 
т. р. Тел.: 53-04-16.

• Головку блока цилиндров 
на “Мицубиси” (4D55). Тел.: 51- 
65-68 вечером.

Продам' ан?лййского~к~о~к~"
Л еР -а..1 е.л."  .5.6.- .2.3." .4.2.- -<-3-9.l? ? L

ТТродам'холбдйльньж 
прилавок, 1,5 метра. Раб.

_ _xe/î :_51-2Э-21 ̂  (39186)__
- Видеокамеру “Нацио- 

наль" (полупрофессиональная, 
б/у) за 400 у. е. Тел.: 55-49-43.

• Фотоаппарат “Зенит-ЕТ” , 
фотообъективы на "Зенит” . Тел.: 
52-83-52.

• Дубленку муж., р-р 46-50, 
новую. Тел.: 52-73-25. (39196)

Продам "ки"оск с'мёстбмТ ” 
Тел.: 56 -46 -46 , для аб. 4147.

(39200)
' •  "тв" Тел" 76-09-09* (3921*7)" ’

Продам’ офис ё'цёнтрё." " 
Тел.: 4 -42 -20  вечером. Пейд

жер: 56 -46-46 , аб. 4848.
..£39219} .

ТГродам"‘гПёнтйуми1 "“ТТён” 
тиум-2”. Раб. тел.: 530-573.

(3 9 2 2 0 )..
" T Iродам1 спальники”с хол”-* 

лофайбером -  1500 р. Тел.: 
5 2 -8 1 -6 0 ....................

• Новый мягкий уголок. Тел.: 
54-52-01. (39225)

ГГро~даю”кубыГТёлГ:"54-34-
.- -2-Ч-13_9_227)__

• Новый мягкий уголок. Тел.: 
51-07-79. (39229)

• ТВ. Адрес: 15 м/н-17-108. 
(9829)

• Двигатель 1 G-GEV твин- 
кам 86 г. вып. по запчастям. 
Обр.: 51-72-61 вечером. (9837)

Продам "фётр7Тёл7:"5 Т-04- 
19. (9839.)_________

Продам" саржу! Тел'.ГББТ-"

Дипломную, курсовую 
(экономика). ’ Тел.: 55-11-48. 
(9856)

• Картофель. Тел.: 55-66- 
92. (9857)

• “ Пентиум-2” . Тел.: 575- 
485, 55-45-82. (9861)

ЯовьГи мягкий"объёмный" 
уголок. Тел.: 510-444. (9866)

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

С Л У Ж Б А
З Ш

Любые а/м. Цены от 50 р.
Требуются водители с а/м.

СЛУЖБА */^52-60-96 
ГРУЗОВЫХ ** 
ПЕРЕВОЗОК

ГАЗ бортовой, 
будка, «Газели», 
микрогрузовики

Грузоперевозки
Японский гр у Л ти к 2,5 т, ЗИЛ-будка, 

КамАЗы: контейнер, контейнер с прицепом, 
бортовой с прицепом,полуприцеп, лесовоз

51- 26- 96,
' 8Ш  IШШ ИЖ 1 Я  ' ' '  %

.  _ :г-1 _  Минимальные цены
К а м А З  -

г р у з о
ПЕРЕВОЗКИ
52-83-13, 51-41-34

ТЕПЛЫЙ БОКС ДЛЯ ГРУЗОВЫХ А/М

1РУ30П1
М/г до 2 т, ГАЗ (борт., будка), 

ЗИЛ борт., КамАЗ (АЛКОдо Ют). 
Услуги грузчиков.

Тел. в Ангарске: Q-12-52
55-32-75

ПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ бортовой, тент, 

Мйкрогрузовик борт., будка, 
самосвал, «Гаэоль», грузчики.

53- 53-29 ' 
53- 59-05

КУПЛЮ

-  Угловой мягкий уголок. 
Тел.: 55-59-24. (39231)

ТГродам" шуТГы," шубки" 
(Литва). Тел.: 52-34-81 .

(39232).....................

Продам Т‘ГГентиум"."Тел 
52-84-13  вечером.

• Четыре колеса 205x70x14, 
шипы, б/у, недорого. Тел.: 54-
54-21.

Коляску "зима-лето” 
(Польша, шелк). Цена 1500 р. 
Тел.: 6-47-36. (9875)

• Кассовый аппарат. Тел.:
55-61-27. (39246)

• Новую железную утоплен
ную дверь на панельную хру
щевку с хорошим замком и глаз- ■ 
ком. Цена 1,5 т. р. Тел.: 53-27- 
05, Максим. (9882)

Куплю элёктродьГ,"прово" 
локу (нержав.). Тел.: 553- 

__ 654; (9663}

Куплю нихром',"баббйт-" " 
83, припой,олово.Тел. в Ан
гарске: 509-427 , в Иркутске: 

400-077 . (38962 )...........
• Радиодетали. Тел.: 54-24- 

77 с 11.00 до 18.00. (38922)
‘  '  '  Куплю -ЭВМ- ЁСГ-1 ̂ " ■ 'И с 

кра”- !  130 и т. д ., и/п “По
иск”, “Корвет” БК 0010-01 и 

т. п., в/м “Электроника” 
(СССР) на запчасти. Тел.:

Куплю сотовый тёлёфон ” 
компании “Байкалвестком” и 

пейджер любой компании. 
Пейджер: 56 -46 -46 , аб.

5 5 0 5 .........................
Куплю баббит"Б-83 ~ оло- ” 

во.Тел..: .6-29-76i..(_9_7_8111_)_
• 3-секционную раковину 

б/у. Тел.: 51-36-11, с 9.00 до 
17.30.

• Картофель, морковь. Тел.: 
51-36-11, с 9.00 до 17.30.

• Велосипед “Турист” . Тел.: 
55-02-80. (39150)

• 200 кг зеленой масляной 
краски. Тел.: 51-27-09. (39158)

Купл"ю"р“адйодёталй"д6 Т Г  
тыс. руб. Тел.: 54 -24 -77  с 

12.00 до 18;0 0 . (3 9 164)
• Л. автоприцеп, пил. мате

риал. Тел.: 91-888, 555-781. 
(39167)

• Бетономешалку. Тел.: 6- 
85-52. (39174)

• Штангу и разборные ганте
ли. Тел.: 51-16-51. (39178)

• Резину на 13, высокопроф. 
для М-412. Тел.: 52-22-83. 
(39179)

Куплю ~а"к"ц"ии СОТО’’^Сиб-"" 
монтажавтоматика”. Обра
щаться: Ангарск-6, а/я 696. 

(39183)
• Аварийный ВАЗ. Тел.: 915- 

30. (39193)
■ Дорого акции AHXK и “Сиб- 

химмонтаж” . Выгодное предло
жение. Быстро и надежно. Обр.: 
Ангарск, пл. им. Ленина, здание 
почтамта, 3 эт. Тел.: 52-61-93.

• А/м ВАЗ-2109 в авар, 
сост., с документами. Тел.: 6-70- 
08 вечером.

Куп л ю" манекен". "Тел". Т В̂ Г-" 
6 1 -0 3 ...

Куплю фторопласт," элёкт- 
роды нерж. Тел.: 51-78-50 . 

__(3 9 1 9 9 )...................
• 3-комн. кв-ру в 80, 81, 89. 

106 кварталах. Тел. поср.: 517- 
014. (39201)

• Сейф. Тел.: 55-84-44. 
(39207)

Куплю"металл". л"ист,”у"го"-" 
лок,трубу, кровельное и 

оцинкованное железо.Тел.: 
4 -5 7 -4 4 , 5 4 -65 -74 . (9868)

ВмсмоЛкл.- продажа.
АКРИЛОВЫХ
ГИДРОМАСС
ВАНН
в магазине 
«ВОЯЖ» (1 5  м р -н )

Гарантия 2 года.
Цена и качество вас устроят.

Л

Купим нержавейку (лист, 
труба). Тел.: 54 -65 -74 , 4 -57- 
...... ...........44. (9869 )...................

K y n n M " c T " e V n ’ o f K a “H b '," c " fe 'K - "
лопластик, рубероид. Тел.: 
4-57-44,_ 54 -65 -74 . _(?870.) .

• Коленвал ЯМЗ-238, ради
атор для а/м КрАЗ, “Урал” , дру
гие запчасти. Тел.: 56-24-70. 
(9840)

• Магазин, или возьму в 
аренду. Тел.: 6-49-82.

Куплю~комплёктую“щйё" ” 
ПК. Тел.: 528-413  вечером.

• Электрическую чудо-печь. 
Тел.: 52-54-09.

ООО «НОВЭК», лицензия № 1

ЛОМБАРД
В ы д а е м  

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. 52-20-09, 
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, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Реализуем 

ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% 
ниже рыночной цены
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• А/м “Тойота-Корона-190". 
Недорого. Тел.: 527-040. (39245)

• Автодинамики врезные 
б/у. Тел.: 52-55-99. (9873)

• Коляску “лето” , стол-стул 
б/у, в хор. сост. Тел.: 6-24-29. 
(9876)

• 3-комн. хрущевку. Тел.: 
55-98-10

Купим п"л"е'ч’и"к~и","ящйкй~" 
“Евро”, “Кедр” . Тел.: 55 -17-

............__83._(?879)

Куплю" тёлёфо"н"н"ый 
номер на 52 (АТС-2).

.  :°® > -§ ® :? § :3 f  i .  

МЕНЯЮ
• А/м “Нива” 89 г вып. (в 

хор. сост., надкрылки, молдинг, 
кенгур.) на ГАЗ-ЗЮ29 или ГАЗ- 
2410. Тел.: 98-82-51. (39243)

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА

Т О Р Г О В Ы Й  д о м

то ро Ьс к
К  215 кв-л, район фирмы "Автомобили"

*  54-79-44

• 4-комн. кв-ру (2 эт., тел.) 
на две 1-комн. Варианты. Тел.: 
6-73-88 вечером.

• 3-комн. хрущевку (9 м/н, 
59/41 кв. м, 3 эт.) + 2-комн. 
крупногаб. (24 квартал, 45/25 
кв. м, 2 эт.) на 4-, 5-комн. Тел.: 
55-30-55.

• 3-комн. хрущевку (86 кв-л, 
4 эт., неприват.) на 1-комн. + 
комната. Варианты. Тел.: 4-78- 
59. (9832)

• 2-комн. кв-ру на 1-комн. с 
телефоном по договоренности. 
Тел.:6-93-61. (39171)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
квартале (1 эт., угловая, с тел.) 
на 2-комн. кв-ру в квартале, с 
тел., по договору (1 и 5 эт. не 
предлагать). Тел.: 54-77-30.

РАЗНОЕ
• Уникальным безболезнен

ным методом лечу сколиоз и 
остеохондроз. Излечение -  

•>00%! Адрес: 6 м /н-2/2“А"-142.

Для творческой работы 
в имидж-студии требуются 

общительные 
энергичные люди

Конкурсный отбор, 
перспектива роста. 

Запись по тел.: 55-21-79.

• Предприятию требуется 
продавец. Тел.: 6-55-60.

Рё м о нт”тё л'ёвй"з"оро в .’ Га"-" 
рантия. Тел.: 517-034 , 52-

.  _7  А Л А  J A ® .i7 2 L

"Ремонт любых'тёл'ёвизо-" 
ров (до 100 руб.). Тел.: 3 -15- 

2 2 .(9 7 0 2 )

Евроотделка ванных ком
нат, ремонт квартир, офи
сов. Все виды работ. Тел.:

_51_-jB2-J^9.J9_831J_

Из"л~ёч~и"в~а~ю "псо'р и аз ,"ЖКТ 
(желудок). Тел.: 54 -53-01. 

__(38057)__

Пере"во’з"ки".Тел!7 6-53-357
..(3 8 8 4 7 )

Перевозки" Тёл7 Г 53-31 - “ 
_ _ 1 7 . (38863)__

Рёмонт'тёл"е"вй"з”оров.Та"-~
рантия. Тел.: 3 -13 -49 . 

__(38796)__

Пере’в"о"з”ки"."Тел".7 В”29-787  
(38837)

• Сдам в аренду охраняе
мый строительный вагончик с 
центральным отоплением. Пей
джер: 56-46-46, аб. 5190.

• Пересъемка черно-белых 
и цветных фотографий, а также 
полароидных. Тел.: 55-84-67 
после 18 час. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 5450.

Рём"о~нт~ТВ7 Т ел7 :"528- 
_9_29._(3_891_6)_

Рёмонт"те"л”ёв”из~бр6в й" “ 
видеомагнитофонов. Тел.:

§?: i 3???9i
ОтчётьГЧП7 запол~н~я~ю 

декларации. Тел.: 59 -82 -31 . 
__________ (9 3 7 3 )......................

Грузо'пёрёвбзки а7м"|ГГЪ" ”
.3.е?.ьГ-

П ёр ё в озкй "! "Тел! Г 5 1 - 8 0 - "  
5 8 . ( 9 7 7 4 )  _

Ремонт "шё 7 ма"шйй7 Тёл7:~
Л5.-.о.6.-P.9.' А2.АЛ.34. JA9A®31

Отчёты7 деклараций ЧТТ"."
Т?? ■ L 3 :Z? А9 •_ (.3.????).
• Студенческий билет 

№2863 АМТТЛП на имя Хабиту- 
евой Н.Д. считать недействи
тельным. (9776)

• Св-во ЧП № 22715 на имя 
Прачкиной Светланы Геннадь
евны считать недействитель
ным. (9778)

• Диплом АПТ на имя Анд
реевой Ю. Е. считать недейст
вительным. (39097)

• Удостоверение ЖР 
№151420 на имя Сидневой Л.И. 
считать недействительным.
(9800)

Удостоверение ЖР 
№151419 на имя Сидневой Л.В. 
считать недействительным.
(9801)

Студенческий билет 
№983014 на имя Никитёнок Т.А. 
считать недействительным.

• Студенческий билет 
№001020 на имя Филимоновой 
В.И. считать недействитель
ным. (9798)

Рёмонт'двиг’атёлёи’ й’х’о-" 
довой части отечественных
Л/™ЛеЛ:АААА±5-̂ А9Л4А)_

П ёр ё в озкй "! Тел"! Г 5 5 - 0 2 - "  
80. (39149).................

Рёмонт"к"в"а"р’т’и"р","уст"а"-" '  
новка люстр, бра. Пробива
ем отверстия -  кафель, бе
тон. Je£i.:_4-76-16. (39151) _

Перевозки. Тел.: 55-42- 
__35 . (39159)

"Рем о н т телевизоров, ~в~и -" 
деомагнитофонов. Тел.: 53-

. А4 АЯ.<Я91А®1.
• Удостоверение “Почет

ный донор” за №001919 счи
тать недействительным.
(39128)

• 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.

Ремонт,"ёйро’любой 
сложности. Тел.: 4 -59-96.

_ ( 3 9 1 6 3 ) .................
Евроремонт". "ЛюбьТё ра- ’
боты. Тел.: 54-75-25.

_ _(39.1.65)_...................
Рё м о нт"к‘в"а"р"т"и~р, "В с ё вй"-"

ды работ. Тел.: 6 -71-87.
.. .(3 9 1 .6 5 )_________

РёТионт квартйр7 Тёл7:”59 " 
.  .8 2-_7(5._(391.68)_

Ремонт”тёлёфонн’ых ап- ‘ 
паратов и ТВ. Тел.: 53 -83- 

__§7; (39175)

Рёмонт" кв-"р”.Тел".7 8-95" " 
41^(39180)

"Для серьёзной"работы" " 
приглашаются целеустрем
ленные общительные люди. 
Возраст от 22 лет. Тел.: 52-

64-26  с 17.00 до 23.00. 
......................_(3_9181)____________

• Документы на имя Кузя- 
кина Д.М. и тех. паспорт на 
Агапову Л.В. прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 55-69- 
73.(39153)

• Сниму кв-ру. Тел.: 535- 
273.(39157)

ф ирмы  «Вестф алика»
• 12а md-h. д. 13 о изгаоинй12а мр-н длз в  м а г а з и н е
• рынок ДСК, _  —

пром. зал, каб. 33 К Г Л О О у С Я
Гарант, срок 70 дней, с 9 д о  22 ч . 

Беспроцентный кредит на 2 месяца.

э г□ с и К А  1 5 % !

Рёмонт квартир"из"матё"- 
риала заказчика. Качество. 

Teji.j 51 -73 -57 . .(39152)

Трёбуётся водитель"с ’  
личным м/г (г/п 2 -3  тонны). 

Тел.: 54 -30 -83 . (39156)

18 февраля театру сказок 
ДК нефтехимиков 10 лет!

В честь дня рождения - 
карнавал любимых сказок.

11 февраля 
«А вот и не по щучьему велению!»

Начало в 12 ч.
Билеты в кассе ДК. Тел.: 52-25-22.

Приглашаем посетить магазин second-hand 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Широкий ассортимент лыжных комбинезонов, толстовок, 
детской одежды. Новое поступление детских курток, 

толстовок, теплых рубашек, леггинсов и многое другое

* рынок ДСК («Шанхайка»), пав. 63.
• 207 кв-л, лом S, следующим за магазином «Врнгантина

Перевозки. Тел.: 56 -14- 
_____ 98. (39184).................

За м'ёна" эмали" чугунных “
ванн. Тел.: 53-28-40.

..(3 9 1 8 5 ) .

Выполняем" стройт ёль" " 
ные работы. Тел.: 54-07-53  в

раб. дни. (39187)

Врё м я~ху"д ёть" ""кй"таи"-" * 
ские таблетки. Результат -

100%. Тел.: 52-50-33.
__(391_88)__

Рёмонт’га"р”а"жёй ."Тёл.":" "
. А6Л‘Я5-9 ■ J391??). .
ЭГмалйровка ванн”."Тел”.7"
.  А3!*39.® ■.(3 9 ? ? ® 1 .
Рём'о’нт’  холодильнйковТ ” 

Гарантия. Тел.: 3 -71-34.
..(3 9 2 0 8 )

• Срочно! Сниму кв-ру или 
комнату. Тел.: 319-65. (39212)

• Сниму гараж в кварталь
н о м  обществе. Тел.: 54-63-45 
вечером. (39215)

• Арендую л/а с последую
щим выкупом. Тел.: 52-63-85. 
(39216)

• Сниму офис. Тел.: 52-84- 
26.(39221)

Эл"."сва’рка","рёмонт"мё- " 
талл. дверей, гаражных во
рот, установка замков. Тел.:

AAAA4 JA922AL .
Ст ройтёл ьст во.’  Рём’о'нт"." 

Купим трактор ’’Беларусь”. 
Тел.: 55 -17-19  вечером.

__(39224)__

Рёмон'т’  квартир,"планй- ’  
ровка. Тел.: 6 -59 -64 . (9824)

Стройтёльныё7 плотниц"-" 
кие работы, двери. Тел.: 

552-781^ (9827)............

"Сниму "помёщёнйё под” " 
офис с телефоном, от 20 до 

60 кв. м. Тел. в Иркутске: 
(3952) 25 -13-69  с 9 до 24

4 3 ^ (9 8 3 4 )

ЧП"1ГВП Ш *  ликвидирует"■"
. -с-я_-J?A3A>..... .......

Йзготовим'рамьГна бал"-’ 
коны, лоджии. Тел.: 6 -25-07.

(9841)

• 10-му отряду государст
венной пожарной службы на 
должность водителя требуются 
мужчины в возрасте до 35 лет, 
отслужившие в ВС и годные по 
состоянию здоровья, с води
тельским стажем не менее трех 
лет. Тел. для справок: 55-92-22.

• Военный билет на имя Ко- 
варина Д.В. считать недействи
тельным. (9815)

• Сниму кв-ру. Тел.: 52-60- 
43. (9826)

• Паспорт и военный билет 
на имя Чащина А.В. считать не
действительными. (9828)

Декларации" "отчеты ЧГГ." 
. .Тел..: 6 .-47-49._(?842)__

"Семья" снймёт" кв-ру" с " " 
тел. Тел.: 6 -72 -33  после 20 

_час1(?843)__

Эл 7 проводка". Тел". 7 888" " 
- _03._(_9_346)_ _

Рёмонт'к“в'-р7 плитка"! а"р'-“ 
ки. Тел.:_6-29-76. (9848) ;_
Грузопёрёвозкй"м7г Тел". 7
5_1_-_1_7 - 6 9j .063._ (.9854)_ _

Рёмонт кв"р.‘ Тёл.”:"5Т-"78" 
________ _1_5._(?855)_________

Дёлаю" oT4efbi7 пёнейон”-” 
ный, подоходный на ПК. Тел.

поср.: 54 -16 -89  после
1 8 ^ 0 ^ (9 8 5 9 )_______

• Сниму кв-ру. Тел.; 558-
758. (9849) >

• Сниму кв-ру. Тел.: 55-84- 
24. (9851)

Эл 7 проводка"! Тел". 7 8^8" '  
62 .(9 8 6 0 )

• Ищу работу на а/м шинь
он. Тел.: 51-18-96. (39236)

Маг,"цёлйтёль,"астролог," 
парапсихолог. Тел.: 4 -92-96,. 
................... _(39230)__

Рём"он"т“  холод ильников  "
Т??.§ 1? 2 А4 ■_ <3 9 ? ? 4 !
Пёрёвозкй'! Те л7 7 52 -44 - ’  

.......... . . . 1 5 .  (39237}

Предприятие изготовит ” 
кухни по индивидуальному 

проекту, недорого. Тел.: 98-
А8-'7А А3923®1

Покупаем акции
СПАО «Ангарское 

управление 
строительства»

Тел.:95-57-51.

Й згот бвлёнйё'кухон" "мё-“
Аели-ЛеЛ"А3ААА3.<.3923?1

Пё рёвозкй"! Тел"! 7 5 3 -2 8 -” 
40;. (39240J

Пёрёвозкй’ Тёл7 7 5 3 -3 1 -"  
......................~_17 .......................

• Срочно требуются про
давцы, повара, официанты. 
Тел.: 55-70-76.

• Утерянную печать ЧП на 
имя Будзень Валерия Валерье
вича считать недействитель
ной.

• Плитка. 2СО. Тел.: 9-44-
71.

Иркутск (395-2) 22-50-63, 22-50-64 T A D T A D A C  
Ангарск (395-1) 54-79-40,54-43-48 I  У П  v D v C

СрвиъСш ОБОРУДОВАНИЕ
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЛОДЖ ИИ,
ФАСАДЫ , ПАВИЛЬОНЫ  ИЗ АЛЮ М ИНИЯ ^  -

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
.  ИЗ АЛЮ МИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СЕРИИ "C 0N STA "  
.  СИСТЕМА ХРОМИРОВАННЫ Х ТРУБ "JOKER"
.  СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЕТОК,

ВЕШ АЛ, НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
•  ЭКОНОМ-ПАНЕЛИ, СТЕЛЛАЖИ, ВЕШАЛА

•  Порошковое покрытие, тонирование, зеркала, стекло витринное

Отделочные работы по .  Хотите стать материально
совр.технологиям.Гипсо- 

картон. Подвесные потолки. независимыми, красивыми и
Тел.: 51-63 -72 . (9862) здоровыми? Тел.: 55-39-29.

• сниму кв-ру с телефоном. 
Грузопёрёвозки Тазель . Оплата*по договору. Тел.: 512-

............ А 1-7_-А °А ........................... 948. (39242)
Рёмонт швёйньТх машйн Пёрётяжка"мёбёлй7 м"а"т"-"

всех видов Тел : 6 -86 -09 . в стульев. Тел.: 56 -18-

..................... < ? § § § ! ........... 9А -.1 9®7.® 1 ...................
Трёбу"ются продавцы ZZZZZZZ-- 1 __ I____

уличная торговля. Адрес: Требуется продавец
-1А У /“ :33 : 1А ! :.<?®7?1 одежды. Тел.: 52-77 -17 .
• Военный билет на имя Бо- ------------------i?§?9!------------

дяк Э.Н. считать недействи- • Нужна сиделка для
тельным. (9864) бабушки (700 р.). Тел. поср.: 4-

• Документы на имя Якимо- 76-37. (9883)
вич А.И. прошу вернуть за воз- ---укл 'ад к 'а ” плйткй.” Тёл.”:"52-'
награждение. Тел.: 6-03-11. 2 6 -3 5 .(3 9 2 4 8 )
(39235) .............................- ........... - .............

моделирование и 
конструирование
КОЛОДОК
с а а д а я г а я  ш

Дом. тел.: 6-94-88 (автоответчик)
Раб. тел.: 56-08-94 (столярка), с 8 до 17 ч. 
Кобелев Евгений Иннокентьевич. тел.: 54-27-34

парикмахер*™™*
Л ю у М А л у и я ,

И К я Й Ц Я к Ф
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Адрес для писем: 6 6 5 8 3 0 , г .А н гар ск-30 , газета "Свеча’ СВЕЧА. 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
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по адресу: А нгарск-30, газета 
«Свеча», или принести по адресам в Ангарске:
1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «М осковская»);
2) к/т «Родина» (центр, вход).

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

В н и м а н и е ! Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
объявления о платных услугах (исключение сделано для услуг 
по пошиву одежды, кроме верхней и меховой, по 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-Чайзер” 90 г. вып., 2,5 л, ABC, 
IRC, круиз-контроль, литье на 15, 
АКП, PWR, MANU, сигн. с диет, запус
ком, за 2,8 ту.е., торг. Тел.: 51-46-89.

• 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.

• BA3-21093 96 г. вып., сине-зе- 
леный, сигн., центр, замок, литье, 
квадро “Пионер”, за 80 т.р. Тел.: 54- 
23-99 вечером.

• “Ауди-80” , 1,8 л, МКП, центр, 
замок, люк, 1 год в России, в отл. 
сост., 86 г. вып. Тел.: 55-14-91.

- ВАЗ-2121 “Нива” 93 г. вып., за 
4 0 т.р., торг. Тел.: 51-48-74 днем.

• М/а “Таун-Айс” , треб, ремонт 
двиг., дешево, двиг. 2СТ придет из 
Японии в начале марта. Тел.: 54-63- 
45 вечером.

• М/а “Таун-Айс” 91 г. вып., 4 ВД, 
С/с, автомат, или меняю на легковой 
а/м. Тел.: 52-56-28.

• М/а “ Мицубиси-Делика” 87 г. 
вып., грузовой, бензин, 2 ВД, в авар, 
сост., на ходу, за 30 т.р., или меняю на 
“Москвич"-шиньон; телевизор "Пана
соник", 61 см, стерео, телетекст, 96 г. 
вып., за 10 т.р. Тел.: 6-33-52.

• ВАЗ-2101 74 г. вып. Тел. поср.: 
54-77-21.

• “Т-Марк-Н” 90 г. вып., т/дизель, 
белый, R-14, электропакет, АКП. Тел.: 
54-29-97.

• “Москвич-412” 77 г. вып., на з/ч, 
|итаз без компакт-бачка. Тел.: 6-19-

2 .
• “Т-Целика” , декабрь 94 г. вып., 

дост. контейнером в августе 2000 г.,

Г2!

полный эл. пакет, ABS, аэробэг, CD- 
чейнджер, 2 л, автомат, “4-глазый”, в 
отл. сост. Тел.: 54-22-20 вечером.

• М/а "Ниссан-Ванетт" 88 г. вып., 
бензин, АКП, за 65 т.р., тори Тел.: 4- 
91-84.

- “Исузу-Эльф” 89 г. вып., холо
дильная уст., 1,5 т, 2800, с/с, дизель, в 
хор. сост. Тел.: 6-85-38 вечером.

• “Москвич-412” 81 г. вып., в хор. 
сост., двиг. 87 г., з/ч. Тел.: 51-75-11.

' • “Марк-1Г 93 г. вып. по з/ч, двиг. 
2JZ к “Марк-Н” с докум. Тел.: 6-63-58 
после 19 ч., 516-882.

• ГАЗ-2410 87 г, вып., “Хонда-Ин- 
тегра" 87 г. вып., BA3-21093 94 г. вып., 
двиг DA-2 к “Хонде”. Тел.: 564-564.

• ВАЗ-2121 “Нива” 88 г. вА т, в 
хор. сост., за 45 т.р. Тел.: 52-39-^1.

• “Урал-4320” дизельный, борто
вой, КамАЗ-53212, 10 т. Тел.: 54-14- 
83.

• ВАЗ-2106 на ходу, недорого. 
Тел.: 52-88-32.

■ “Ниссан-Авенир” 91 г. вып., 
МКП, серебристый, за 2200 у.е. Тел.: 
56-12-64.

• М /г “Исузу-Эльф” 91 г. вып., ди
зель, за 3 т.у.е. Тел.: 56-12-64, 6-37- 
73.

• “Фольксваген-Пассат’ -универ- 
сал, цвет “валюта”, 89 г. вып., в иде
альном сост., оцинкованный, неби
тый, некрашенный, 1,8 л, моно
впрыск, за 4,5 т.у.е., торг. Тел.: 3-63- 
54.

• "Т-Королла-100" 92 г. вып., АКП,
1.5 л, белый, в хор. сост. Тел.: 6-34- 
36.

• “Т-Королла” 86 г. вып., 5-ст. 
МКП, за 27 т.р., или меняю на ВАЗ не 
ранеевбг. вып.Тел.:3-47-36после 18 
ч.

• “Т-Корона” , декабрь 91 г. вып., 
автомат, серый, 4 ВД, в России с ноя
бря, сеткой. Тел.: 55-98-51.

• “Нива” 91 г. вып., 44 т.р. Тел.:
55-73-80.

• “Волга” ГАЗ-31029 93 г. вып., в 
хор. сост., за 53 т.р., или меняю на 
комнату. Тел.: 6-58-63.

• BA3-21093 2000 г. вып. Тел.: 55- 
41-46.

• “Ниссан-Террано” 91 г. вып., 
т/дизель, МКП, 5-дв., люк, сигн., но
вая резина, черный, за 5500 у.е. Тел.: 
4-84-67.

• “Т-Карина” 89 г. вып., белый, 
с/с, бензин, 1,5 л, МКП, в отл. сост., 
варианты. Тел.: 9-16-81.

• “Хундай-Пони” , 1,5 л, 5-ст. МКП, 
левый руль, 94 г. вып. Тел.: 4-78-07 
после 18 ч. в раб. дни.

■ “Мерседес-250" 84 г. вып., за 65 
т.р., или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел.: 
51-43-14.

• BA3-2131 98 г. вып., за 5 т.у.е. 
Тел.: 53-24-50 после 19 ч.

• “Москвич-412" 76 г. вып., есть 
з/ч к нему, за 11 т.р., торг, отеч. ра
диодетали б/у. Тел. поср.: 6-52-25.

• “Ниссан-АД" 91 г. вып., универ
сал, МКП, дизель, 1,7 л, 4 ВД, 6,5 л на 
100 км. Тел.: 55-41-59.

• Мопед “Дельта" в хор. сост., за 
3 т.р. Тел.: 55-53-57.

• ВАЗ-011 75 г. вып., первый кап
ремонт, за 23 т.р. Тел.: 55-53-57.

• М/г “Ниссан-Атлас” 88 г. вып.,
1.5 т, бензин, или меняю на л/а. Тел.:
56-06-44.

М акс£|

установка 
оров KYB 
(Япония) 
«гностика 
асти а/м 
тостекол

• Продажа, 
амортизат

• Ремонт, д( 
ходовой ч,

• Ремонт ав
А нгарск, 17 мр-н, гаражный бокс 

школы №17, те л .: 54-10-14,54-28-82

• Трактор ЮМЗ-6, или меняю на 
ВАЗ. Адрес: Саватеевка, ул.Зареч
ная, 16.

• “Мазда-Капелла" универсал, 
аварийный, з/ч на м/а “Таун-Айс” , ди
зель, 4 ВД. Тел.: 54-23-95.

• “Ниссан-Прессел” б/п, с/с, ав
томат, 1,5 л, 94 г. вып., за 3,4 т.у.е., 
торг. Тел.: 56-12-10.

• “Хонда-Вигор” 85 г. вып., недо
рого, в нормальном сост. Адрес: 9 
мр-н-21-32 после 18 ч.

■ “Марк-1Г 94 г вып., 2 л. Тел.: 55- 
84-84.

■ “Т-Корона” 94 г. вып., селект- 
салон, цвет “сандал” , 1,8 л, привезен 
23.12.2000 г., недорого. Тел.: 54-03- 
47.

• М/а “Ниссан-Сирена” 94 г. вып., 
дизель, г/п 600 кг, б/п по России, 
“ММС-Либеро" 95 г. вып., универсал, 
4 ВД, бензин, 1,5 л. Тел.: 55-67-57.

• “Нива” ВАЗ-212140 97 г. вып., 
сигн., инжектор, автомагнитола, фар- 
коп. Тел.: 56-21-76.

- “Ниссан-Азенир" 95 г. вып., 4 
ВД, центр, замок, стеклоподъемн., 
передний привод, универсал, 1,6 л, 
кондиц. Тел.: 56-21-76.

• ЗАЗ-968М. Тел.: 4-30-66.
• BA3-21053 95 г. вып., белый, в 

отл. сост., за 55 т.р. Тел.: 55-79-28 по
сле 17 ч.

• “Москвич-2140” по з/ч, недоро
го. Тел.: 51-10-80.

• “Мицубиси-Шариот” 91 г. вып., 
2 ВД, литье, б/п. Тел.: 55-87-04.

• М/а “Ниссан-Караван" грузо- 
пасс., 8 мест, дизель, 90 г. вып. Тел.: 
52-86-70.

• “Ниссан-Лаурель" 93 г. вып., 
б/п, с/с, полный эл. пакет, литье, 
чейнджер. Тел.: 51-34-10.

• Джип “Азия-Рокста" 93 г. вып., 
дизель, 3-дверный, левый руль, 4 ВД, 
П/Р, кабриолет, за 105 т.р., торг, или 
меняю на ВАЗ-09 + доплата. Тел.: 53- 
37-97.

• ВАЗ-2109 89 г. вып., в хор. сост., 
двиг. 2000 г, за 51 т.р., “Москвич-412” 
за 7 т.р.^ 78 г. вып., на ходу. Тел.: 55- 
87-82.

• “Т-Виста” 92 г вып., в отл. сост., 
с/с, т/дизель, за 3700 у.е., торг. Тел. 
поср.: 55-08-16, 509-975.

• ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып., А-76, чер
ный, новый аккумулятор, автомагни
тола, в хор. сост. Тел.: 55-98-30.

• УАЭ-31512, тент, 96 г. вып., или 
меняю на легковой а/м не ранее 96 г. 
вып. Тел.: 56-18-81.

• Трактор ДТ-75. Адрес: с.Ново- 
жилкино, ул.2-я Рабочая, 8. Тел.: 96- 
3-20.

• ГАЗ-66, двиг. после капремон
та, тент, кузов от ЗИЛ-131, 2 бака по 
170 л + новая кабина и рама, вариан
ты. Тел.: 54-20-61.

• “Таврия” 93 г. вып. за 25 т.р., 
торг. Адрес: 92/93-10-43 с 19 до 21 ч.

• “Т-Креста” 87 г. вып., белый, в 
хор. сост., за 33 т.р. Тел.: 55-22-91.

• “Т-Креста" 87 г. вып., твин-кам, 
2 л, или меняю на капгараж. Тел.: 55- 
22-91 вечером

■ “Хонда-Интегра” 87 г. вып., се
рый, двиг. в хор. сост., недорого. Раб. 
тел.: 3-58-85, 3-58-00.

• “Т-Краун” 85 г. вып., 2 л, АКП, 
с/с, литье. Тел.: 51-52-64.

■ ВАЗ-2121 “Нива" 89 г. вып. Тел.: 
55-89-96.

• “Субару-Джасти" 89 г. вып., кап
ремонт двиг, или на з/ч, за 14 т.р. 
Тел.: 51-87-40 после 18 ч.

Скидки до 20%

СОТОВЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ

Макс»

4ИЕ И 
ТОСТЕКОЛ

МАССЫ 
1НИЕ ФАР
IA ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 
ВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.

• Т0НИР0ВА1 
РЕМОНТ АВ

• РЕМОНТ 
АВТ0ПЛАС1

• БРОНИРОВi
\

ПРЕДОСТА

Ангарск, 94 кв-л, гаражный бокс 
школы №38, те л .: 54-10-14,54-28-82

из Я п о н и и
ш  j a m j

и. M&Ui

Ремонтный бокс

Срок исполнения заказа 7-10 дней 
Ангарск, а/к «Сирена-2», рем. бокс, 17 мр-н, т, 54-42-20

!*!»« от компании
«Империя»

в м а г а з и н е

«ВЕСНА»
Ангарск, 85  кв-л, тел.: 53-06-41

• “Т-Чайзер” 90 г. вып. Тел.: 54- 
06-64 вечером.

• “ Ниссан-Блюберд" 88 г. вып., 
бензин, коробка-универсал, рессоры 
500 кг, 7 л на 100 км, в хор. сост., за 
1600 у.е. Тел.: 6-13-73 после 20 ч.

• “Мицубиси-Паджеро” 89 г. вып., 
дизель, 2,5 л, 4 ВД, эл. пакет, кенгу- 
рин, или меняю, варианты. Тел.: 55- 
96-05.

• “Т-Камри” 87 г. вып. Тел.: 6-47-
43.

• “Хонда-Инспайр" 92 г. вып. 
Тел.: 6-62-37.

• ЗИЛ-бензовоз, 6 кубов, 86 г. 
вып., за 85 т.р. Тел.: 56-46-46, аб. 
7701.

• М/а “Мазда-Бонго” 89 г. вып., 4 
ВД, на ходу, в авар. сост. Тел.: 53-58- 
18 после 18 ч.

• “Т-Камри-Проминент" 88 г. 
вып., двиг. V6, 2 л, бензин, эл. пакет, 
в хор. сост. Тел.: 6-16-54 после 18 ч.

• “Мицубиси-Мираж” 86 г. вып., 
белый, телевизор и магнитофон на 
гарантии, за 8 т.р. Тел. поср.: 55-06- 
54.

• “Т-Марк-Н" 89 г. вып., МКП, или 
меняю. Тел.: 6-01-99.

• “Т-Корона-Эксив” 90 г. вып., 
с/с, 4 WS, ABC, МКП, литье на 16, 
комплект резины, за 2,7 т.у.е., “Т-Ко- 
рона-Эксив” 91 г вып., с/с, литье, 
АКП, за 2,7 т.у.е. Тел.: 51-37-06 после

20 ч.
• ВАЗ-2101 74 г. вып., светло-бе

жевый, капремонт, за 20 т.р., торг. 
Тел.: 53-55-29.

• ВАЗ-21099 95 г. вып., вишневый 
металлик, в отл. сост., магнитола, 
центр, замок, сигн., за 78 т.р., торг. 
Тел.: 57-53-18.

• ВАЗ-2121 “Нива” 91 г. вып., в 
нормальном сост., за 45 т.р. Тел.: 6- 
89-95.

• УАЭ-3741 99 г. вып. Тел.: 4-83- 
51, 51-14-36.

• УАЗ-2206 99 г. вып., пробег30 т. 
км, или меняю на ГАЗ-3110. Тел.: 52- 
86-48.

• BA3-21213 “Нива” , декабрь 
2000 г. вып., ярко-белый, тюнинг. 
Тел.: 513-126 вечером.

■ Грузопасс. УАЗ-452 “санитар
ка” , докум. Тел.: 53-53-57, Валеру.

• “БМВ-5251” 82 г. вып. + з/ч, в 
хор. сост. Тел.: 560-227.

• ВАЗ-2106 2000 г. вып. Тел.: 55- 
93-17.

• “Чайзер” 90 г. вып. Тел.: 54-06- 
64 вечером.

• ВАЗ-21099 2000 г. вып., июнь, 
белый, в комплекте новое литье, про
бег 30 т. км. Тел.: 6-07-87 после 21 ч.

• “Т-Корона”-универсал, белый, 
небитый, МКП, 91 г. вып., 1,5 л, А-93, 
в отл. сост. Адрес: 50-18-2. Тел.: 52- 
79-38.

• BA3-21213 97 г. вып., пробег 54 
т. км. Тел. поср.: 51-05-72.

• BA3-21093 99 г. вып., сигн., 
магнитола, центр, замок. Тел.: 53-39- 
64, 55-59-70.

• “Т-Карина” 91 г. вып. Тел.: 54- 
30-77 после 19 ч.

• ГАЗ-3110, 150 л.с., 99 г. вып., 
ВАЗ-21214, белый, 97 г. вып. Тел.: 52- 
64-14 с 9 до 14 ч.

• “Кариб” 95 г. вып., 4 ВД, АКП, 
б/п, “Королла" 92 г. вып., АКП, б/п, 
“Кариб” 88 г вып., 4 ВД, АКП, с/с, б/п. 
Тел.: 55-07-88, 53-57-99.

■ “Москвич-412” 71 г. вып., свет
ло-зеленый, в хор. сост., за 10 т.р. 
Тел.: 54-76-57.

• ГАЗ-ЗЮ29 95 г. вып., в отл. 
сост., черный, магнитофон, литье, 
экономичный, 9-10 л, АИ-93, за 66 
т.р., торг. Тел.: 6-79-31.

■ Мотоцикл “Днепр-11” , пробеге 
т. км, в отл. сост., за 11 т.рч корзину 
сцепления для ВАЗ-01-07 за 350 р.

Новое поступление 
контрактных запчастей 
б/у для японских а/м. 

Стойки, привода, ступицы. 
«Тойота»: № кузова АЕ-91, АЕ- 

92, АЕ-95, АЕ-100, С Е-110, 
ST-150, ST-170, ST-182, АТ- 
192, АТ-195, ST-190, SV-22, 
SV-30, SV-32, SV-41, G X-81, 

GX-90, G X-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. Ш а
ровые, рул.наконечники, рул.

тяги, торм. колодки, торм. 
шланги. Установка бесплатно.

Адрес: ЗАО «Таврия», 
цех по ремонту иномарок 

«Шэлдс-2», т. 509-665.

Тел.: 3-68-99, 53-33-29.
• “Т-Краун” 88 г. вып., космет. де

фекты, 2 л, МКП, за 45 т.р. Тел.: 53- 
05-3§ с 18 до 20 ч.

• “Москвич-412” с неиспр. двиг. 
Тел.:54-56-44.

• "Т-Соарер” 89 г. вып., треб, ре
монт двиг. Тел.: 56-16-99.

• “Т-Карина” 94 г. вып., синий ме
таллик, 1,5 л, АКП режимная, б/п, 7 л 
на 100 км, за 3 ,7т.у.е. Адрес: 10 мр-н- 
31-40.

• “Дайхатцу-Шарада” 90 г. вып., 
эл. пакет, МКП, 1,3 л, без докум. Тел.: 
53-84-18.

• BA3-21093 96 г. вып., сигн., 
цвет “сафари” . Тел.: 53-31-18.

• ВАЗ-21011 79 г. вып., темно
желтый, за 23 т.р. Тел.: 95-58-81 по
сле 17 ч.

• ВАЗ-2106 93 г. вып., стекло
подъемники, центр, замок, предпро
дажная подг. Тел.: 53-84-49.

• “Т-Чайзер” 90 г. вып., серый, 
1G, АКП, в России 1 г. 10 мес., норм, 
сост., Адрес: 19 кв-л-5-14 после 18 ч.

• Трактор гусеничный 92 г. вып., 
не на ходу, или меняю на колесный, 
ВАЗ-02 85 г. вып., треб, небольшой 
ремонт. Тел.: 9-91-636, поср.: 56-06- 
09.

• ВАЗ-2104 88 г. вып., за 40 т.р., 
"Ниссан-Скайлайн" 86 г. вып., за 30 
т.р. Тел.: 6-67-75 после 18 ч.

• ЛуАЗ 88 г. вып., металл, верх, 
нет аккумулятора, недорого. Тел.: 9- 
70-83.

• “Форд-Сиерра” 88 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 53-84-62.

• ВАЗ-2115 99 г. вып., центр, за
мок, сигн., цвет “табак” . Тел.: 6-91- 
60.

• “Т-Камри" 90 г. вып., или меняю 
на “Газель” . Тел.: 51-14-91.

■ “Т-Краун” 88 г. вып., в хор. сост., 
за 55 т.р., торг. Тел.: 54-52-38 вече
ром.

• “Ниссан-Санни” 91 г. вып., 1,5 л, 
МКП, в отл. сост., “ Ниссан-Террано” 
91 г. вып., Зл, АКП, в отл. сост. Тел.: 4- 
88-08.

• М/а “Т-Таун-Айс” 90 г. вып., 
сигн., 2 люка, 4 ВД, эл. пакет, дизель, 
за 2500 у.е., или меняю на "Волгу” , 
BA3-93, 99, “Газель” . Тел.: 51-05-40.

• “Т-Камри” 89 г. вып., АКП, 2 л, 
впрыск, ценр. замок, жидкое табло, 
литье на 14, белый, спойлер, в хор. 
сост. Тел.: 53-46-25 вечером.

• “Мазда-Капелла” 95 г. вып., б/п, 
за 4,5 т.у.е. Тел.: 54-44-93.

• BA3-21093, декабрь 95 г. вып., 
белый. Тел.: 53-03-29.

• ГАЗ-24 в кЬмплекте, без доку
ментов. Тел.: 54-21-32 кроме вых.

• “Т-Виста” 92 г. вып., SV-30, 1,8 
л, АКП, 2 года, в хор. сост. Тел.: 545- 
112.

• М/а “Т-Мастер-Сурф” 83 г. вып., 
пасс., 2 ВД, 1,8 л, АКП, бензин, литье, 
в отл. сост., за 45 т.р., торг, или меняю 
на гараж; аварийный ВАЗ-21011 84 г. 
вып., двиг. и агрегаты в отл. сост., 
есть двери и задняя часть кузова. 
Тел.: 3-47-54 вечером.

• “Т-Креста” 86 г. вып., за 1 т.у.е., 
торг. Тел.: 4-84-56 после 19 ч.

■ “Т-Спринтер" 92 г. вып., б/п, 
с/с, автомат, доставка сеткой, за 
3200 у.е. Тел.: 56-21-29, 57-88-87.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г. вып., литье, “бе
лая ночь” , карбюратор “солекс” . Тел.: 
51-87-94.

• ВАЗ-2107 94 г. вып., серо-голу- 
бой, пробег 80 т. км, за 56 т.р., торг. 
Тел.: 6-01-59.

• ВАЗ-2108 93 г. вып., “вишня” , за 
47 т.р., токарный станок ТВ-6 за 20 
т.р. Тел.: 511-306.

• “Хонда-Прелюд” 2-дверная, 1,5 
л, компрессия 10,5, МКП, круиз-кон- 
троль, дисковые тормоза, люк, маг
нитола “Пионер” , эквалайзер, новая 
резина, желателен космет. ремонт, за 
1,2 т.у.е. Тел.: 6-28-87 с 20 до 21 ч.

• “ДЭУ-Эсперо” 96 г. вып., с/с, 
левый руль, дв. “Опель” , 2000 сс, ан
тикрыло, серо-золотистый, МКП, 
обогрев зеркал. Тел.: 9-17-04.

• “Волга” ГАЗ-3110, новый. Тел.: 
51-00-32.

• УАЭ-31512 98 г. вып., или ме
няю на ВАЗ не ранее 95 г. вып. Тел.: 6- 
19-12, 6-74-41.

• “Газель" 95 г. вып., тент, за 60 
т.р., или меняю. Тел.: 6-19-12, 6-74- 
41.

________________________V
• “Газель", тент, 95 г. вып., за 68 

т.р., торг, обмен. Тел.: 53-08-93.
■ “Москвич-412” 75 г. вып., сред

нее сост., на ходу, за 7 т.р. Тел.: 55-87- 
82.

• “Т-Ленд-Крузер” 89 г. вып., 2,4 
л, дизель, левый руль, короткий, 
сигн., в хор. сост., или меняю на м/а. 
Тел.: 54-33-32 в раб. время.

• “ Волга” ГАЗ-029 93 г. вып.Щ *' 
хор. сост., пробег 79 т. км, за 55 т.р£, 
или меняю на комнату. Тел.: 6-58-63.

• “Т-Королла” 93 г. вып., в России 
с августа 2000 г., в отл. сост., 1,3 л, 
МКП, 5,5 л на 100 км, за 2,9 т.у.е. Тел. 
поср.: 55-34-56.

• ГАЗ-24 (фургон) 82 г. вып., или 
меняю на аварийный а/м моложе го
дом, варианты. Тел.: 51-11-86.

• “Ниссан-Террано” , МКП, литье, 
с/с, сигн., или меняю на а/м ниже 
классом, варианты. Тел.: 51-11-09.

• “ Ниссан-Санни” 94 г. вып., 
центр, замок, литье, сигн., белый. 
Тел.: 55-78-17.

• М /г “Ниссан-Атлас” 89 г. вып., 
6-местный, 1,5 т, в хор. сост. Тел.: 55- 
13-87.

• “Т-Корона"-универсал в хор. 
сост. Тел.: 52-79-38.

• BA3-21013 84 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 53-23-89,

• “ Мазда-Персона” 89 г. вып., 1,8 
л, после капремонта, за 57 т.р. Дом. 
тел.: 52-68-39, раб.: 6-27-36.

ЗАПЧАСТИ
• На ВАЗ-01-06 якорь стартера 

новый, крышку багажника 01 б/у, кар
бюратор, бензонасос 01 ,сцепление в 
сборе, есть новый диск, колодки зад
ние наклепанные, моторчик стекло
очистителя. Тел.: 55-40-97.

• Фары на “Т-Краун” , кузов 131. 
Раб. тел.: 55-77-21, дом.: 59-81-45, 
Виктора.

АВТОЗАПЧАСТИ,
и з  Я п о н и и  ы

_____ Широкий ассортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52
• Шины 215x80xR16, Япония, 2 

шт., фары 08, 09, 2 шт., недорого. 
Тел.: 4-99-86.

■ Шиномонтажку за 70 т.р., воз
можен безнал, или меняю с моей или 
вашей доплатой. Тел.: 95-57-91, 52- 
67-44, 513-113.

• Дуги на ЗИЛ-130 для тента. Ад
рес: 53-13-2.

• Литые диски на 15, 5 отв., Япо
ния, б/у, за 3 т.р. Тел.: 55-91-51.

• Для “Лит-Айс” КПП, задний 
бампер, рулевое, стартер, фары, щи
ток приборов, кардан и др. Тел.: 53- 
54-42, на пейджер: 56-46-46, аб. 
5190.

• Для Т-Спринтер” , “Кариб" 87- 
90 гг. вып., левый габарит, задний ле
вый фонарь, стекло левой фары. Тел.: 
53-54-42, на пейджер: 56-46-46, аб. 
5190.

• Стекло двери багажника на 
“ИЖ”-комби. Тел.: 53-54-42, на пейд
жер: 56-46-46, аб. 5190.

• Новые и б/у з/ч на ВАЗ-2101-02 
(радиатор, распредвал, резонатор, 
тяги рулевые, шаровые опоры, ступи-

С таймером прогрева 
и дистанционным 

запуском - 
от 1620 рублей

Гарантия 3 года. Установка.

Адрес: Ангарск, 
ул.К.М аркса, 87 , ЗАО 

«Таврия», тел.: 53 -25-S 9 .



Адрес для писем: 6 6 5 8 3 0 , г .А н гар ск-30 , газета "Свеча' т ш ш Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Производственный
кооператив

«̂ Прогресс»
изделия из мрамора и бетона 
st- по цене производителя —

ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, 
СТОЛБИКИ, НАДГРОБНЫЕ, 

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, ТРОТУАР
НЫЕ (мозаичные) ПЛИТЫ.

Изготовим изделия из мрамора 
по индивидуальному 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 - бесплатна.

Адрес: ул.Файзулина, 10 (106 кв-л, во дворе 
маг, «Карлен»), тел.: 52-20-35, 

с 8.30 до 17.30, в субботу с 9 до 13 ч.

Физкультурный диспансер 
«Здоровье», 84 кв-л

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
дневного, гибкого 

ношения, США 
СРЕДСТВА 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.

«Семья»
• семейные проблемы 

> проблемы с детьми 
зхе • вывод из стрессовых 

ситуаций
К вашим услугам сауна с бассейном.

Ангарск, 13 мр-н.
ДОСААФ, 4 кэб., 2  эт„ тел. 6-83-70, JJ 

с 11 до 19 ч., выя. - воскр.

цу пер. колеса, диск сцепления и др.). 
Тел.: 4-80-91.

• З/ч к двигателю ВАЗ-2108. Тел.: 
52-65-89.

• З/ч на "Москвич-2141” (рулевая 
колонка в сборе, супорт, главный тор
мозной цилиндр, перепускной тор
мозной клапан, крышка трамблера, 
вентилятор печки, динамики стацио
нарные, холодильник), все б/у. Тел.: 
56-22-27 вечером.

• Коробку-автомат на з/ч от а/м 
“Хонда” , 1,8 л, недорого. Тел.: 53-80- 
31.

■ З/ч на “Т-Карину” 84-87 гг., ку
зов АТ-150, МКП, дешево. Тел.: 51-21- 
57 после 20 ч.

• Крылья на “ИЖ”-комби задние и 
главный тормозной цилиндр, все но
вое, дешево (М-412), шапку норковую

в хор. сост., недорого. Тел.: 6-06-

• Авторадио, Россия, с колонкой, 
новое, за 400 р. Тел.: 55-53-57.

• Автозапчасти на ВАЗ-01 (гене
ратор, диск сцепления и др.), все но
вое. Тел.: 55-67-52.

• На М-412 двери, капот, крышку 
багажника, переднюю балку, задний 
мост. Тел. поср.: 54-22-81.

• Генератор и стартер на “Волгу” , 
УАЗ. Тел.:51-12-30.

• На ВАЗ-05 фару правую, диск 
колеса, торм. колодки, крестовины, 
комплект колец d 76, поддоны и др.; 
для грузовой а/м камеры, противоту
манные фары, все новое, дешево. 
Тел. поср.: 55-01-16 после 21 ч., ад
рес: 22-4-42.

• Новые ремни безопасности на 
а/м российского пр-ва, в отл. сост., 
350 р. Тел.: 555-705 после 20 ч.

• Крышки головки блока ГАЗ-53, 
домкрат б/у, другие з/ч б/у на ГАЗ-53. 
Тел.: 98-87-08, Юрия.

• Отдельные -з/ч на ЗАЗ (диски, 
глушитель, коробка, карбюратор, 
тормозные колодки, крестовина, ру
левые тяги, домкрат, торм. цилиндр, 
реле генератора, коллектор газовый 
и др.). Тел. поср.: 55-31-42.

• Головку двиг. 5А 93 г., от “Т-Ко- 
ролла-100", в отл. сост., за 1500 р. 
Тел.: 555-731.

• З/ч на “Т-Кресту", GX-81 (капот, 
двери правые), на “Т-Краун" 86 г. вып. 
АКП, двиг. на з/ч, крановую установку 
СМК-10. Тел.: 56-24-70.

• Двигатель, мосты передний и 
задний на М-412, двиг. после капре
монта. Тел. поср.: 55-28-21. Адрес: 9- 
§ *6 7 .

• Стартер на двигатель 4G32 
(“ММС-Галант"), гранаты б/у кон
трактные на двигатель 3S, 4S. Тел.: 
54-42-20, Олега.

• Автозапчасти и приспособле
ния на “Москвич-2140" новые, недо
рого. Тел.: 54-71-22.

• Задний бампер ВАЗ-2109, зад
нюю балку колес, капот короткий. 
Тел.: 558-668.

• Стартер ЗИЛ-130 б/у, недорого. 
Адрес: 29 мр-н-15-67 после 18 ч.

• АКП на двиг. RF, полку багажни
ка ВАЗ-2104, диски на 13 для м/а, 4 
отв., люк на а/м новый, бочку на 200 л 
под солярку, гидромуфту на АКП к м/а 
“Ларго” . Тел. поср.: 56-26-93.

• Топливную аппаратуру от КамА
За 98 г. вып. немного б/у, за 3 т.р., на 
КрАЗ за 1,5 т.р. Тел.: 9-76-31 после 18 
ч.

• З/ч от “Форда-Сиерры” 86 г. 
вып. (рулевая рейка без тяг за 500 р., 
фара задняя правая за 500 р., катуш
ка зажигания за 150 р., трамблер за

300 р., реле заряда за 100 р.). Тел.: 
56-16-48.

• З/ч от “Н-Санни” 86 г. вып., ку
зов НВ-11, дв. СА-18 (двери, привод 
длинный, печка, фара правая, радиа
тор печи, салон, панель, обшивка, 
стекла боковые, АКП). Тел.: 56-16-48.

• Для "Т-Короллы" 86 г. вып. ра
диатор за 700 р., генератор за 400 р., 
радиатор печи за 300 р., задний мост 
за 500 р., от “Мазды-Люси” 88 г. вып. 
обшивку дверей за 400 р. Тел.: 56-16- 
48.

• От “Т-Карины", кузов АТ-150, 
дв. ЗА, все двери, капот, задний бам
пер, трамблер, катушку зажигания, 
заднее стекло, МКП, радиатор печи, 
фары задние, стартер. Тел.: 56-16-48.

• Раздатку 4Д55, коробку РД28, 
поршни РД28, распредвал СД20, 
форсунки СД20, ЛД20, рулевой ре
дуктор MMG. Тел.: 6-13-73 после 20ч.

■ З/ч на “Москвич-407” (диски ко
лес, стекла и др.), все б/у, дешево, на 
“Москвич-412” КПП б/у за 1 т.р. Тел.: 
6-89-86.

• Покрышки для автопогрузчика, 
7 шт., размер 21x8x9 PR 14, по 200 р. 
Тел.: 52-80-69.

• Головку блока цилиндров от 
“ Волги" ГАЗ-24, с помпой, клапанами 
и коллектором, за 2000 р. Тел.: 52-80- 
69.

• Авторезину новую “Бриджсто
ун", липучка, 175x70x13. Тел.: 6-34- 
27.

• М/а “ММС-Делика” 90 г. вып. по 
з/ч. Тел.: 52-40-54.

• Резину ГАЗ-66, эл. наждак, 
спальник овчинный, лыжи пластико
вые с ботинками, унты овчинные, р. 
44. Адрес: п.Китой, ул.Советская, 4- 
22 .

• Автошину “Kumho” 185x65, R13, 
1 шт. Тел.: 52-38-98.

• Задние фонари на “Ауди-80” 
новые, задние фонари BA3-2103, ру
левое колесо на “Т-Корону” , транс
форматорное масло. Тел.: 515-650 
вечером.

• Резину R15/195/65, по 1500 р. 
за пару, резину R13/185/70, по 1200 
р. за пару, диски на “Делику” на 15, 4 
шч*-, по 800 р. за комплект, диски на 
14, 4 отв., по 100 р. Тел.: 6-55-65.

• З/ч на “ММС-Паджеро” , дизель, 
2,8, 94 г. вып. Тел.: 6-55-65.

• КПП с собачкой задней скоро
сти для ГАЗ-51 или ГАЗ-52, с сборе, с 
рычагом и барабаном ручного тормо
за, за 500 р. Тел.: 6-22-08.

• Верхний багажник для а/м ВАЗ 
и “Москвич" за 500 р. Тел.: 54-09-37.

• Домкрат гидравлический. Тел.: 
3-43-50.

■ Авторезину 155x13, 2 шт., 
165x13, шубу короткую крытую, тер
мосы на 12 л, подушки перовые, по
лотенце, эл. двигатель на 380В. Тел.: 
6-05-54.

• АКП к двиг. 7м. “Т-Супра", “Т- 
Краун” , недорого. Тел.: 53-26-41.

• Генератор, трамблер на двига
тель 1G, диски на 14, 5 отв., диски на 
14, 4 отв., резину 195x70x14, Япония. 
Тел.: 3-60-83.

эл. проводку, аккумулятор, капот и др 
Тел.: 53-02-53, 53-42-67.

ГАРАЖИ
• Гараж в а/к “Мотор-2” 3,6x9,6, 

яма, подвал, ворота металл. 
2,12x2,56, крыша из ж/б плит. Обр. в 
“Суворов” .

• Капгараж в “Искре-2” (тепло, 
свет, яма, техэтаж, отделение для 
хранения овощей) за 25 т.р. Тел.: 51- 
08-47 после 20 ч.

• Теплый гараж в а/к “Байкал” за 
“Октябрем" (свет, охрана, 6x4, яма, 
оштукатурен) за 45 т.р. Тел.: 6-66-84.

• Гараж в а/к “Строитель- во вто
ром кв-ле, свет, тепло, яма, подвал, 
или меняю на гараж, в р-не 8, 9, 10, 15 
мр-нов. Адрес: 10-43-13, тел.: 59-82- 
67.

• Капгараж в “Майске-2” , свет, 
тепло, подвал, техэтаж. Тел.: 56-17- 
73.

• Металл, гараж, можно на вывоз, 
за 9 мр-ном, недорого. Адрес: 9 мр-н- 
21-32 после 18 ч.

• Недостроенный гараж в а/к "Ви
адук” . Тел.: 6-85-20.

• Капгараж за к/т “Октябрь” в а/к 
“Байкал” , за 40 т.р., или меняю на га
раж в ГСК-1, 2, 3. Тел.: 55-99-49 после 
18ч.

• Гараж в а/к “Байкал" (свет, теп
ло, яма, подвал). Раб. тел.: 57-22-57, 
Сергея.

• Капгараж в а/к “ Майск-2” 5x6, 
ворота высокие, техэтаж, свет, тепло, 
подвал, или сдам в аренду. Тел.: 57- 
51-38 днем, 55-58-99 вечером.

• Два гаража без перегородки, 
большой техэтаж. Тел.: 55-39-01 ве
чером.

• Срочно капгараж в “Искре-2” 
(свет, тепло, техэтаж, неоштукатурен, 
рядом со сторожем). Тел.: 55-52-76.

• Металл, гараж 2x3 с подвалом в 
а/к “Автомото” за 91 кв-лом. Тел.: 
515-336.

• Место под гараж 6x11 в а/к “Ис
кра-2” , есть начальный фундамент. 
Тел.: 51-48-04 вечером.

• Капгараж в а/к “Сигнал” 6,7x4 
(свет, техэтаж, подвал 2x4, покрашен, 
ворота 2,25). Тел.: 51-87-40 после 18 
ч.

• Капгараж в а/к “Сигнал” на 3 
машины за 75 т.р., ворота 2,6x2,27 
'уголок 90x90, лист 3 мм) за 4 т.р.
ел.: 51-87-40 после 18 ч.

• Гараж в ГСК-1, 6x9, ворота 2,5, 
свет, тепло, техэтаж на весь гараж, 
большое помещение для хранения, 
или меняю на кв-ру или ВАЗ не ранее 
96 г. вып. Тел.: 51-86-88.

■ Гараж в ГСК-3, вахта 1, свет, 
тепло, техэтаж, подвал, или меняю с 
доплатой на “Привокзальный”. Тел.: 
6-89-95.

• Капгараж в р-не а/б №8, а/к 
“Ангарский , свет, тепло, охрана, 
двое ворот 5x8. Тел.: 3-14-47.

• Гараж в а/к “Искра-2” 6x4, свет, 
тепло, охрана, техэтаж, неоштукату
рен, за 2 7 т.р., торг Тел.: 3-66-76.

• Подземный гараж в 29 мр-не с 
большими подсобными помещения-

(У1Те

^  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

• Комплект стекол на кабину 
ЗИЛ-130. Тел.: 52-23-29, адрес: 53- 
13-2.

■ Брызговики на ВАЗ-2106. Тел.: 
52-74-81.

• Чехлы на ВАЗ-2104, 05, 06, 07 
из гобелена. Тел.: 6-91-60.

• З/ч на “БМВ-520” 93 г. вып. Тел.: 
54-23-33.

• Левое боковое зеркало для 
“БМВ-3” . Тел.: 54-23-33.

• 4-ст, КПП для ВАЗ-2101 за 1 т.р. 
Тел.: 6-14-64 после 18 ч.

• Блок-фару левую для “Хонды- 
Цивик” 84-86 гг. вып. Тел.: 9-43-27, 
51-48-22 с 20 до 22 ч., Максима.

• Двигатель ГАЗ-24 новый, без 
навесного, блок без номера. Тел.: 54- 
21-32 кроме субб. и воскр.

• Каркас для тента за 800 р., 4 
надставку за 2400 р., рамку лобовую 
за 1400 р., все 1-й комплектности, но
вое, хаки, на УАЗ-469. Тел.: 6-22-65.

• З/ч на “БМВ-320” 82 г. вып. Тел.: 
59-82-83 после 19 ч.

• Двиг. “Т-Кресты” (1G-GEU) на 
з/ч, в раб. сост. Тел.: 54-33-32 в раб. 
время.

• Двиг. 4S, 1,8 л, рабочий. Тел.: 
524-124.

■ Джип “Сузуки-Эскудо” 90 г. 
вып., 5-дверный, по з/ч. Тел.: 52-88- 
91, 6-24-72.

■ Турботаймер ТМ2. Тел.: 511-
109.

Резину “Якохама” “ M+S” 
215x60x16, 4 шт. Тел.: 511-109.

• Огнетушитель порошковый, ба
гажник универсальный, приспособ
ления для ремонта а/м, лебедку- 
таль-мо с цепями, паяльную лампу, 
комплект головок. Тел. поср.: 55-31- 
42.

• КПП б /у  на ЗИЛ-130; ГАЗ-51. 
Тел.: 511-1 $6.

• Резину "Якохама” 215x60x16, 4 
шт. Тел.: 511-109.

• Насосы гидроусилителя, радиа
торы, печки, сцепление, релюшки, 
“MMG”, “Ниссан” , амортизаторы зад
ние, передние стойки “MMG”. Тел.: 6- 
13-73 после 20 ч.

• Домкрат ручной, домкрат гид
равлический, ножной насос, все не
много б/у, в отл. сост. Тел.: 3-14-67.

• Для “Т-Короллы-100” 93 г. вып. 
левую заднюю дверь, крышку багаж
ника, заднюю часть кузова, подвеску,

ми, 70 кв. м, можно использовать под 
мастерскую или надежный склад, до
рого. Тел.: 52-38-98.

■ Деревянный гараж, обитый же
лезом, 3,5x5,5, в 19 мр-не. Адрес: 19 
мр-н-5-48.

• Железный гараж в а/к “Восток” 
по ул.Восточной, 3x6, охрана. Тел.: 
53-80-98.

• Капгараж в а/к “Фара” за онко
логией, высота - под м/а, яма, свет, 
тепло, за 40 т.р., торг. Тел.: 53-04-91.

• Гаражи в "Привокзальном-4” и в 
а/к "Байкальский” . Тел.: 52-64-14 с 9 
до 14 ч.

• Капгараж в ГСК-1, тепло, свет, 
возле сторожа. Адрес: 55-20-3.

• Фирменный капгараж 6x4, тех
этаж, тепло, свет, охрана, в а/к “Виа- I 
дук” . Тел. поср.: 53-78-89. !

• Гараж, или меняю на м/а “Со
боль” , “Газель", варианты. Тел.: 52- 
20-89.

• Капгараж в а/к “Майск-1" (охра
на, свет, тепло, яма), или меняю на 
ВАЗ-2121. Тел.: 59-82-83 после 19 ч.

• Гаражи: в а/к “Майск-4” (6x15, | 
тепло, охрана, под рем. бокс), в а/к 
“Мотор-2” . Тел.: 54-33-32 в раб. вре
мя.

• Большой капгараж после капре
монта во втором кв-ле. Тел.: 51-84- 
08.

• Гараж в а/к “Березка-10” за 10 
мр-ном (свет, тепло, охрана). Тел.: 6- 
97-04.

ДАЧИ, ДОМА, j 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Дачу в р-не Стеклянки, недост

роенная, недорого, или меняю на а/м. 
Тел.: 51-40-62 после 18 ч.

• Новый дом с мансардой в п.Ок
тябрьский в 80 км от Ангарска, 43 кв. 
м, стайка, зимовье, колодец, 20 соток 
собственной земли, рядом 2 реки, 
рыбалка, охота, ягода, за 30 т.р., торг. 
Тел. в Ангарске: 51-34-32 вечером.

• Участок 20 соток под строит, до
ма в п.Строитель. Тел.: 51-19-50.

• Дом-дачу в “Электротехнике", 9 
соток, 7x6, 2 этажа, теплица, баня. 
Тел.: 51-27-74 с 11 до 18 ч.

В  с к о р б н ы е  д л я  в а с  
д н и  с  в а м и  р я д о м
( 2 0 5  к в -л )  «РИТУАЛ»

Оформление всех необходимых документов. 
Квалифицированный персонал. Вызов 
на дом представителя.

• Собственный катафальный транспорт. Помощь 
рабочей бригады при захоронении.

• Оркестр. Исполнение ритуала по
гребения с учетом национальных в 
традиций. Ц

• Организация поминок.
П А М Я ТН И КИ  М РАМ О РН Ы Е
в рассрочку до 6 мес.. гранитные. измра-'-% 
мерной крошки, облицованные мрамором. <
М е т а л л о и зд е л и я : памятники, 
оградки, столы, скамейки. «
Х у д о ж е с т в е н н ы е  р а б о т ы  п о  м р а м о р у , ф о т о о в а л ы . 
Фурнитура и предметы ритуала (венки, корзины, цветы, гирлянды, ленты) 
Г р о б ы  (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.

• Дачу в р-не Сангородка, 7 со
ток, домик 5x3, 2 теплицы 6x4 под 
стеклом, насажд. Адрес: 21 кв-л-6-2 в 
субб. и воскр. с 12 до 16 ч.

• Дачу в “Электротехнике” , дом 
из бруса 6x8, баня из кругляка, огоро
жен, 12 соток, за 18 т.р. Тел.: 55-88- 
02, 51-11-62.

• Дачу в с/о “Утес” , 7 соток, жи
лой благоустр. вагончик 3x6, металл., 
утепленный (монтажная будка), гараж 
3x7, 2 теплицы, свет, вода, все посад
ки. Тел.: 55-59-29, 52-50-47.

• Дом в п.Северный, центр, отоп
ление, все пристройки, гор. и хол. во
да, или меняю на 2- и 1-комн. кв-ры. 
Тел.: 54-33-32 с 10 до 20 ч., Сергея.

• Недостроенный дом в п.Север
ный. Тел.: 51-12-13.

• Усадьбу в п.Хадарей за Талья- 
нами (дом, гараж, баня, стайка, зимо
вье, колодец, колонка, 30 соток зем
ли, мебель, инвентарь) за 50 т.р. Тел.: 
52-56-64.

• .2-эт. особняк в пригородном 
селе в 15 км от Ангарска, 15 соток, 
или меняю на кв-ру равной стоимос
ти. Тел.: 6-69-69, 55-65-24.

• Дачу на берегу Ангары за Зве
ревским ДОКом за 25 т.р. (домик, ба
ня, гараж, стайка, плодово-ягодные 
насажд.). Тел. поср.: 6-00-92.

• Ввиду отъезда 3-комн. кв-ру, 
65,5 кв. м, в 2-квартирном брусовом 
доме, бойлерное отопление, все 
постр., дом, 12 соток, в п.Белогорск, 
в 3 км от Сосновки Усольс^ого р-на. 
Адрес: Сосновка, ул.Майдкая, 4-1, 
тел.: 98-4-37.

• Большой дом в д.Касьяновка 
Черемховского р-на, 20 соток, есть 
постр. (гараж, баня, летняя кухня, 
теплица, стайки), летний водопровод, 
недорого. Тел.: 51-07-87 после 17 ч.

• Усадьбу в п.Мишелевка, 10 со
ток, Усольский р-н, плодово-ягодные 
насажд., теплицы, рядом лес, река, 
или меняю на жилье. Тел.: 6-47-92.

• Участок в “Сосновом Бору-9” , 
10 соток, сруб под крышей, плодово- 
ягодные насажд. Тел.: 6-47-92.

• Дачу, 12 соток, с а/м и гаражом. 
Тел.: 55-04-51.

• Дачу в Зверево, шубу собачью 
за 2 т.р., радиопроигрыватель стерео 
с колонками и пластинками, бензопи
лу “Дружба", 2 кресла-кровати. Тел.: 
55-98-56.

• Дом в деревне, постр., баня, 
теплица, 45 соток земли. Тел.: 55-52- 
04.

• Вагончик строительный 3x8, 2 
комнаты, на колесах, в хор. сост., са
мовывоз. Тел.: 6-39-69.

2 огорода (15 соток) на берегу Анга
ры, в 76 км от Ангарска, п.Березовый 
или меняю на жилье. Тел.: 55-10-25.

Л О М Б А Р Д
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ от 160 руб. за грамм
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Ремонт и изготовление ювелирных изделий

Адрес: Ангарск, 10 мр-н, д. 46, ателье 
«Приангарье», тел.: 55-83-58
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• Срочно 1/2 дома в с.Б.Елань, 3 
комнаты, эл. отопление, скважина, 
баня, гараж, все хоз. постр., 20 соток, 
или меняю на 3- или 2-комн. кв-ру в 
Ангарске. Адрес: 12 мр-н-4-22.

• Дачу за старым китойским мос
том (дом, 2 теплицы, баня, хоз. 
постр., насажд.. летний водопровод и 
колонка, 8 соток) за 27 т.р. Тел.: 6-13- 
98.

• Дом в Черемховском р-не, 60 
соток, возможность трудоустройства, 
или меняю. Тел.: 9-75-52.

• Дом, 29 соток, все ягодные на
сажд., теплица, скважина, баня, лет
няя кухня, гараж, хоз. постр., в Усоль- 
ском р-не, с.Большежилкино, ул.Цен
тральная, 49. Тел. в Ангарске: 51-68- 
31.

• Дом с надворными постр., баня.

.L

Дачу в с/о “Нефтяник”за п.Се
верный, 6 соток, домик, баня, стек
лянная теплица, свет, вода. Тел.: 55- 
04-98.

• Благоустр. дом в Байкальске по 
■л.Коминтерна, в р-не ост. “Горгаз” . 
ел.: 55-45-67.

• Дом в Новожилкино, баня, га
раж, стайки, насажд., или меняю на 2- 
комн. кв-ру в Ангарске. Тел.: 4-89-14.

■ Дачу за китойским мостом в с/о 
“Сибиряк (домик, теплица, баня, на
сажд., деревянный гараж, сарай, во
да) за 35 т.р. Тел.: 6-37-12.

■ Дом в д.Черемшанка Усольско- 
го р-на, огород 20 соток, все постр., 
рядом речка, лес, ягоды, грибы. Раб. 
тел.: 55-46-93.

• Дачу в “Архиреевке-4” . Адрес: 
17 мр-н-21-165.

• Старинный дом с земельным 
участком 1,2 га, надв. постр., баня, 
скважина. Адрес: Черемховский р-н, 
п/о Верхне-Булайское, д.Протасово, 
ул.Кольцевая, 15.

• 2-комн. кв-ру (33 кв. м) в дере
вянном доме, на 2 хоз., без удобств, 
есть огороД; баня. Тел.: 55-86-68.

• Дачу за китойским мостом в с/о 
“Черемушки" (дом, баня, 2 теплицы, 6 
соток). Тел.: 56-16-71.

• Усадьбу в д.3уй, или меняю на 
кв-ру + доплата. Тел.: 3-43-77.

• Большой участок в п.Байкальск 
под коттедж, начато строит., хол. и 
гор. вода, газ, тех. документация, или 
меняю на жилплощадь, варианты, 
безнал. Тел. поср.: 56-26-93.

• Дом с хоз. постр., 40 соток, в Ст. 
Китое, ул.Совхозная, 8. Адрес: 22 мр- 
н-2-58.
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• Дом на Байкале в п.Култук (га
раж, стайки, баня, колодец, 12 соток 
огород). Адрес: п.Култук Слюд, р-на, 
ул.Суворова, 3.

• Дачный участок в “Калиновке- 
2" (6 соток, дом бревенчатый не- 
достр., гараж, вода, свет, кустарники, 
рядом озеро, лес). Тел.: 51-54-76.

• Дачу в с/о “Еловка" на Совхоз
ной, 10 соток. Тел.: 55-33-29.

• Дачу на Байкале в Выдрино, 15 
соток, засажено клубникой, за 15 т.р. 
Тел. в Выдрино: 93-5-77, в Ангарске: 
55-70-33.

• Дачу в с/о “ 1 Мая” в р-не Цем- 
поселка, 13 соток, насажд., 3 тепли
цы, вода, свет, дом, баня. Тел.: 55-93- 
84,53-72-46, 55-17-77.

• Участок в п.Строитель (15 со
ток, летний домик, теплица, скважи
на). Тел.: 56-04-81.

• Усадьбу (дачу) в Китое, из бру
са, 2 этажа, 12 соток, сад, гараж, во
допровод, рядом озеро, ост. тр., авт., 
варианты. Адрес: п.Китой, ул.Совет
ская, 4-22, коммут.: 6-19-45 (1-67).

• Коттедж в Б.Елани (жилая 59 
кв. м, бойлер, скважина, 2-эт. гараж 
на 2 а/м, капит. кирп. стайка, участок 
59 соток, насажд.), или меняю на кв- 
ру. Тел.: 6-40-06.

• Дачу в с/о “Утес” (дом, сарай, 
теплица, 6 соток, свет, вода, недале
ко от водохранилища) недорого. 
Тел.: 9-17-71 в будни.

• Усадьбу на Байкале в Б. Голо
устном, дом 10x10, 15 соток, все 
надв. постр. Тел.: 6-80-41 после 18 ч.

• 4-комн. кв-ру (тел., вод. отопл., 
гараж, летняя кухня, баня, 2 стайки) 
все из бруса, в п.Раздолье, недоро
го. Адрес: ул.Пролетарская, 74. Тел. в 
Раздолье: 7-75.

• Комнату в малосемейном общ. 
в Усолье-Сибирском, 1 эт. Адрес: 
Усолье, ул.К.Либкнехта, 56-183.

• Сруб 580x560 из лафета, с ши
фером. Тел.: 54-76-57.

• Разработанный участок в с/о 
“Наладчик” в р-не Новой Ясачной. 
Тел.: 52-21-76.

• Комнату, 1 эт., 89 кв-л, мебель 
новую, Иркутск, мебель б/у, муж. ко
стюм, р. 52-54, рост 5, лыжи с ботин-ро
ками, палками. Тел.: 56-04-12.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл., 17 мр-н, 
5 эт., 78/54/9 кв. м, лоджия 6 м, зал 
28 кв. м, ж/д, решетки, переплани
ровка, ремонт, телефон. Тел. кв. 
агентства: 55-36-90, 53-44-14, 54- 
33-32.

• 3-комн. приват, благоустр. кв- 
ру, 3 эт., в хор. сост., балкон застек
лен, вторая жел. дверь, 60 кв. м, или 
меняю на 2- или 1-комн. кв-ру. Адрес: 
Усольский р-н, Мишелевка, ул.Рож
дественская, 29.

• Дачу в с/о “Черемушки", 6,5 с., 
2-эт. дом, теплицы 5x14, 5x12 и 2x4 
под стеклом, курятник, свинарник, 
водопровод, свет, помпа, все на
сажд., ухожена, за 40 т.р. Тел.: 6-22- 
08.

• Дачу в д.Зуй (недостр. дом, 
теплица, 15 соток, разработан, сад, 
скважина, прописка). Тел.: 53-36-40.

• Дачу в Сангородке, 6 соток, 
дом, баня, гараж, 2 теплицы, свет, во
да, насажд. Тел. поср.: 53-08-85.

• Дачу на острове Ясачный, лес, 
река, все постр. Тел.: 56-00-80.

• Неразработанный дачный уча
сток 15 соток в д. Ст. Ясачная. Тел.:
51-25-92, Наталью.

• Добротную 2-эт. дачу в с/о 
“Еловые Ключи” (Стеклянка), баня, 
гараж, теплица, насажд., летний во
допровод, свет, асфальт до дома. 
Тел.: 53-46-25 вечером.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 74 
кв-ле, или меняю на 2-комн. крупно
габ. кв-ру + а/м “Соболь” или “Га
зель", варианты (гараж). Тел.: 52-20- 
89.

• Дом в п.Хадарей (30 соток, ба
ня, гараж, теплица, 2 стайки, зимо
вье, рядом с рекой и тайгой). Тел.: 4- 
42-12 вечером.

• 3-комн. кв-ру, постр., рядом 
река, много земли. Адрес: п.Тальяны,
лЛервомайская, 3, Парфентьев

• Дачу в сосновом лесу на берегу 
реки Белая, п.Сосновка, 50 км, есть 
все для отдыха и труда (лес, пляж, 
баня, 2 теплицы). Тел.: 8 (243) 4-07- 
06.

• 1-комн. кв-ру с мебелью, бал
кон, тел., ж/д, 4/5 пан. дома, 95 кв-л. 
Тел. в Иркутске: 34-56-05.

• Дачу, участок в с/о  “Еланское” , 
или меняю на гараж в центре города, 
комнату. Тел.: 53-25-80 вечером.

• Разработанный участок 30 со
ток в Старом Китое под строит, котте
джа. Тел.: 9-77-68.

• Квартиру. Тел.: 52-26-30. На 
пейджер: 56-46-46, аб. 4848.

• 2-комн. хрущевку, 3 эт., балкон, 
в 12 мр-не, за 170 т.р., 1-комн. кв-ру 
улуч. пл., 3 эт., балкон, тел., за 160 
т.р. Тел.: 51-04-19.

• Дом в с.Большая Елань, огород 
30 соток. Адрес: с.Большежилкино, 
ул. Центральная, 75.

• Неплановый дом в п.Северный, 
на берегу Китоя, с постр., большой 
огород, замечательное место для от
дыха и огородничества, дорого. Тел.: 
6-51-03.

• Дачу в с /о  “Нива” , все постр., 8 
соток, или меняю на капгараж под 
грузовой а/м. Тел.: 6-19-12.

• Дачу в Архиреевке, дом 6x9, 2 
этажа, насажд., недорого, или меняю 
на капгараж. Тел.: 52-33-15. S

• Участок 6 соток с постр! за 
кварталом, на берегу Китоя, или’ ме- 
няю на комнату. Тел.: 54-60-39. J

• 1-комн. кв-ру в Усолье, 3 эт., 
31,6/17,6/6,8 кв. м. Тел. в Ангарске: 
53-08-00.

• Дачу в с/о “Утес” за 28 tj>., у ле
са, большой участок. Тел.: 6-58-63.

• Усадьбу с домом, 80 соток, теп
лица под стеклом, 2 гаража, баня, 
летняя кухня, все постр., плодовые 
насажд., в отл. сост. Тел.: 9-70-75,
52-76-11, в Иркутске: 38-11 -47.

• Участок в с/о “Сосновый Бор-9" 
(8 соток, 2-эт. дом, 2 теплицы, гараж,

К

баня), или меняю на капгараж. Тел.: 
55-94-53.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Новую коляску “зима-лето" 
(Польша, х/б, шелк). Тел.: 6-57-62.

• Дет. коляску зима-лето" -  800 
р., дет. кроватку -  500 р. Обр.: 95 кв- 
л-13-35 после 18 ч.

• Коляску “зима-лето" (Польша, 
х/б, съемный короб, в хор. сост.) за 
1500 р. без торга. Тел.: 6-09-13.

• Коляску “зима-лето” (Польша, 
немного б/у, почти новая, синяя). Це
на 2000 р. Адрес: 19-12-30.

• Коляску “зима-лето” (Польша, 
в хор. сост.). Тел.: 55-61-27.

• Коляску “зима". Конверт для 
прогулок на синтепоне. Набор для 
новорожденного. Пеленки, костюм
чики для ребенка до 1 года. Одежду 
для девочки до 3 лет. Все б/у, в хор. 
сост. Тел.: 53-51-21.

• Коляску “зима-лето” (большие 
колеса, съемный короб, б/у, в хор. 
сост., большая, красивая, надежная). 
Цена 2 т. р. Тел.: 6-49-74.

• Коляску “зима", “корзина” 
(ГДР, цвет бордо, колеса высокие, в 
хор. сост.). Цена 900 р. Адрес: 25 кв- 
л-9-6. Тел.: 51-05-40.

МУКА
52-88-25 ОКОРОЧКА
53-28-08 САХАР

■ Коляску “зима-лето” (Польша, 
б/у, в отл. сост.). Тел.: 53-37-28.

• Коляску б/у, в хор. сост. Кос
тюмчик велюровый на 1-2 года. Виб
ромассажер для лечения остеохонд- 
эоза. Мутоновую шапочку за 120 
Коляску летнюю, отеч., за 200
роза. Мутоновую шапочку за 120 р. 
коляску летнюю, отеч., за 200 р. 
Книжные полки -  2 шт. Тел.: 524-416.

Коляску “зима-лето” (б/у, 
Польша) и “зима” (б/у, Германия), 
манеж (имп., цветной, немного б/у), 
складную кровать х/б. Тел.: 53-23-88.

• Коляску “зима-лето” и “зима” 
имп. пр-ва. Тел.: 3-13-24.

• Коляску “зима-лето” (Польша, 
б/у, в хор. сост.). Тел.: 4-57-63.

• Новую летнюю коляску в упа
ковке (КНР, “Гуд бэби” , цена 1500 р.), 
детскую искусст. дубленку для девоч
ки (р-р34, цена 480 р.), зимнюю курт
ку "Глория Джинс" для мальчика (р-р 
38, цена 350 р.). Все новое, в упаков
ке. Тел.: 53-09-04.

• Коляску “лето" в отл. сост. 
(красивая, высокая, ручка складыва
ется, х/б, Польша, 650 р.). Адрес: 84- 
1-1 (постучать по окнам слева).

• Коляску “Гуд бэби” (синяя, б/у, 
850 р.). Тел.: 3-49-72.

• коляску зимнюю (б/у, Латвия), 
коньки хоккейные (р-р 42), перчатки 
боксерские (2 пары), баян “Этюд" в 
отл. сост., библиотеку ведической 
классики. Тел.: 6-79-53.

• Коляску “зима-лето” (б/у, 
По'льша), имп. ходунки -  250 р., ком
бинезон на мальчика на 1 годик. Тел.: 
6-79-28.

• Имп. ТВ, в/плейер. Тел.: 53- 
84-18.

• Сотовый телефон системы 
“Фора” , радиотелефон “Панасоник- 
1400", теле-, видеоаппаратуру “Со
ни” , “Голдстар” , “Самсунг” , “Фунай”, 
дешево. Тел.: 564-564.

• Две 1-спальные кровати. Тел.: 
55-92-98.

• Стенку из 4 шкафов (платяной, 
2 книжных, секретер), 3,35x1,75, для 
детской комнаты, б/у, в хор. сост. 
Тел.:6-87-64.

• Холодильник б/у, в раб. сост., 
недорого. Тел.: 6-87-64.

• Холодильник “Днепр” 1-ка
мерный, в отл. сост. Тел.: 54-70-33.

• Дет. кроватку с матрацем, баян. 
Все в отл. сост. Тел.: 53-08-93.

• Радиотелефон дальнего ради
уса действия “Мовеком-ВД-999,” 
дальность до 40 км. Цена 350 у. е. 
Тел.: 511-337.

• В/магнитофон “Сони” SLV- 
Е510ЕЕ DA PR04HEAD в хор. сост. 
Цена 4 т. р. Тел.: 511-337.

• В/плейер “Шарп” VS-S8 Hi-Fi 
(стерео. 4 головки, документы, в упа
ковке). Цена 3 т. р. Тел.: 3-43-89.

• Стиральную машину “Малют
ка” , 600 р. Тел.: 52-66-50.

• Новый диван-кровать недоро
го. Тел.: 6-26-44.

• Усилитель “Одиссей” 010 Hi-Fi, 
колонки “Радиотехника" S-30, колон
ки S-35 “Амфитон" 018 в хор. сост.

"  ‘ 4-97е 
лодю.
Тел.: 51-34-97 вечером, спросить Во-

Стир. машину “Саньо” (Япония, 
б/у). Тел.: 518-257, 627-52.

• Радиотелефон. Тел.: 55-43-80, 
4-43-79, 4-69-48.

• Гирю 24 кг -  300 р., пылесос 
"Ветерок” для одежды, можно для 
собак -  300 р. Или гирю меняю на 
боксер, перчатки. Тел.: 6-96-35.

• 2-камерный холодильник 
(Италия, немного б/у), спальный гар
нитур (Италия), новую 4-конф. не- 
укомплект. газ. печь, новую ванну (1,5 
м, немного поцарапана). Тел.: 9*79- 
14.

• Стир, машину “Сибирь” (новая, 
2500 р.). Тел.: 4-84-67.

• Ходунки. Тел.: 9-16-81.
• Стол пеленальный с ванноч

кой, полкой для белья, карманы для 
туалетных принадлежностей, кроват
ку-качалку + колеса (Ю. Корея), ван
ночку со сливом, конверт зимний, си
реневый. Все в отл. сост. Тел.: 554- 
367.

• Срочно два кресла и диван б/у, 
у/с, недорого. Тел.: 54-14-89 вече
ром.

• Ковер (1,8x0,9), одеяло 
шерст., подушки (70x70), одеяло ват
ное, матрац, зеркало, дорожку 
(1,0x5,0), настольную лампу, шв. ма
шинку “Чайка”. Тел.: 55-64-30.

• Пылесос “ Буран” -  900 р., 
стир. машину “Рига-17М” -  1800 р., 
в/магнитофон “Ким” без ПДУ -  1200 
р. Тел.: 4-81-68.

• Детскую кроватку с матраси
ком в хор. сост. Тел.: 54-35-63.

• Красивую стенку б/у, 5 секций, 
цвет “орех” , недорого. Тел.: 6-67-87.

• Сотовый телефон “Байкалвест
ком” “Моторолла” новый, на гаран
тии. Тел.: 822-118-269.

• Софу б/у за 1 т. р. Тел.: 55-85-
82.

• Телефон “Панасоник" много
функциональный с автоответчиком 
(две большие кассеты), Avto Logic 
System, в идеальном сост., недорого. 
Тел.: 54-26-32.

• Муз. центр "Айва" блочный, 
акустическая система 120 Вт (super 
Real Sound DSL BBL System), 8-no- 
лосный эквалайзер на каждый канал 
и др. Цена 8 т. р. Тел.: 54-26-32.

• Детское пианино-синтезатор 
фирмы “Фазми” (настраивается в 
любых тонах, в хор. сост., недорого). 
Тел.: 55-17-29, спросить Светлану, в 
будние дни.

• Игрушки б/у: “Барби” (краси
вые, вместе с одеждой), мебель для 
кукол, можно в качестве подарков. 
Тел.: 55-17-29, в будние дни, спро
сить Светлану.

• Пульт для ТВ “Дайво” . Тел.: 56- 
15-14.

• 2-конф. печь с духовкой пр-ва 
“Тэбо” , Германия. Тел.: 56-15-14.

• Швейную машину “Подольск” 
(ручной привод), швейную машину 
(ножной привод, в хор. сост.), окон
ный блок 1150x1350, дверной блок 
2070x875. Тел.: 9-16-57.

• Диван от мягкого уголка (тем
ный велюр, в употреблении не был). 
Тел.: 6-49-79 после 18 ч.

• Вязальные машинки 1- и 2- 
фантурные “Нева” и “Ладога” б/у. 
Пряжу для машинки желтую и розо
вую по 160 р./кг. Печатную машинку 
“Башкирия” . Тел.: 56-15-51 вечером, 
в Усолье: 8 (243) 4-72-84.

• ТВ цветной “Темп-280 Д” (диаг. 
61 см, в отл. сост., б/у). Тел.: 51-44- 
70.

• Гармонь, подростковую кро
вать, мини-типографию. Тел.: 6-30- 
93.

• Мебель б/у для дачи: диван- 
кровать, кресла, кровать металл., с 
панцирной сеткой, шкаф платель
ный, зеркало. Тел.: 55-11-51.

• Велосипед “Кама” в хор. сост., 
цвет зеленый, за 700 р. Торг уместен. 
Тел.:55-28-13.

Универсальная 
строительная

Ш П А К Л Е В К А
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[О т 3 ,8  руб. за кг. ДОСТАВКА. |
Тел.: 53-54-42. На пейджер 
по тел.: 56-46-46, аб. 5190.

• Мягкий уголок, обивка флок, 
новый, недорого. Тел.: 6-13-18.

• Манеж (б/у, отеч. пр-ва, боль
шой, цена 500 р., торг), шапку норко
вую (формовка, цвет серый, в отл. 
сост., цена 1 т. р., торг). Адрес: 7 м/н- 
1-50 после 16 ч.

• Пианино “Кама" б/у, шифоньер 
3-тумбовый (светлой полировки, 
б/у). Все недорого. Раб. тел.: 6-51- 
98, дом.: 55-98-80.

• Новый мягкий уголок. Тел.: 51- 
85-85.

■ 2 стула, люстру, шубу искусст., 
р-р 48, для пожилои женщины. Все 
б/у, в хор. сост. Недорого. Тел.: 55- 
30-10.

• Эл. печи. Тел.: 51-66-96.
• Диванчик нераскладной (цвет 

темный, цена 1 т. р.). Тел.: 51-51-81.
• Кух. пенал, стол от гарнитура, 

все в отл. сост. Тел.: 55-75-86 после 
20 ч.

• Видеокассеты б/у. Тел.: 54-03-
47.

• Фритюрницу испанской фирмы 
“Solac” б/у, в хор. сост. Адрес: 12 м/н- 
11"А”-40. Тел.: 4-49-48.

• М/ц "Панасоник” АК-60, чейн
джер на 5 CD. Цена 8500 р. Торг. Тел.: 
53-83-75 после 18 ч.

• Холодильник "Орск” б/у, объем 
200 л. Цена 1200 р. Тел.: 55-16-43 по
сле 18 ч.

• Пианино “ Прелюдия” в нор
мальном состоянии. Тел.: 6-39-69.

• 6-струнную гитару в хор. сост. 
Цена 500 р. Торг. Адрес: 8 м/н-93- 
188, с 12 до 18ч., спросить Мишу.

• Имп. ТВ "Панасоник” (диаг. 54 
см, цена 6500 р.), в/магнитофон “Фу
най" (2-голов., Япония, цена 3500р.), 
холодильник “ДЭУ” (77 см х175 см). 
Тел.:56-18-30.

• Колонки “Илга-204” (1-полос
ные, 15ват, вотл. сост., за400р.). Ад
рес: 15 "А” м/н-26-175 после 20 ч.

• Школьный портфель-ранец б/у, 
почти новый, фирменный, за 250 р. 
Адрес: 15 “А” м/н-26-175 после 20 ч.

• Ковры (2 шт., п/ш -  450 р.), лю
стры, тумбочку -  100 р., полочку для 
телефона -  80 р., гардины (Гатчина), 
шахматы + шашки + нарды -  150 р., 
дет. кровать металл., от 2 до 6 лет -  
700 р., мягк. большую собаку -  80 р., 
ватное одеяло дет., подушку, матрац 
детский. Тел.: 6-79-90.

• Блюдца (20 шт. -  5 р.), тарелки 
(10 шт. -  8 р.), сахарницу -  10р., мас
ленки -  10 р., набор стаканов (6 шт. -  
60 р.), дуршлаг пластмасс. -  30 р., 
пепельницы, салатницы, блюда, ро
зетки, различную посуду, дешево. 
Пластмасс, ведро и тазик 7 л. Тел.: 6- 
79-90.

• Эл. чайник "Мулинекс” (1,5 л -  
320 р.), металл, чайник -  85 р., люст
ру абажурн. -  100 р., бра -  85 р., на
бор ножей -  120 р., хлебницу -  50 р., 
металл, мясорубку -  80 р., металл, 
вешалку для полотенец -  50 р., ке
рамическое панно “Голова медведя” 
-  50 р. Тел.: 6-79-90.

• Люстру 5-рожковую (почти но
вая, цена 250 р.). Тел.: 56-41-69.

• Прихожую новую недорого. 
Стекла к а/м Волга” . Тел.: 4-32-67, 
5^-03-14.

• Колесную опору для мебели, 
диванные подушки. Тел.: 53-74-30.

• Новый объемный уголок (вы
сокие спинки у кресел и дивана, ори
гинальная расцветка, современный 
дизайн). Тел.: 53-74-30.

• Печку электрическую (бытовая, 
заводского изготовления, мощность 
1,5 кВт, для гаражей, дач, квартир, 
мастерских). Адрес: 8 м/н-4-68.

• Стир, машину “Малютка” за 700 
Саскад-230” п/п, в

за 200 р. Адрес: 107-9-17.
■. крс

450 р. Тел.: 52-65-05
• Новый мягкий уголок недоро

го, или меняю. Тел.: 55-08-30.
• Новый мягкий уголок. Тел.: 59- 

82-61.
• Новый мягкий уголок. Обр.: 6- 

80-03.
• Детские складные муз. качели, 

бинокль. Тел.: 51-78-30.

р., ТВ “Каскад-230” п/п, в раб. сост. 
“ 1 р. Адрес: 107-9-17.

Дет. уювать (150x70, дер.) -

Р О Л -Ю , 20  
с доставкой

СЕТИ•
г«8 5 1 -24-QG

пн., в т., чт., п т  
с 15 до 18 час. f

• Кровать 1-спальную с пружин, 
матрацем -  600 р. Адрес: 15 “А м/н- 
36-67. Тел.: 6-37-12.

Кух. гарнитур (5 предметов, 
б/у, за 2 т. р.). ТВ “Фотон (ч/б, б/у, 
диагональ 61 см, за 600 р.). Обр.: 18 
м /н -10-58.

• Радиотелефон “Саньо” CLT- 
6700Z (радиус до 200 м, громкая 
связь, внутренняя связь, память, таб
ло, на гарантии). Цена 3 т. р. Адрес: 
18 м/р-10-61, с 18 до 21 ч.

• Пианино “Ласточка" -  500 р. 
Торг уместен. Тел.: 55-49-27.

• Мягкий уголок и мягкий диван 
(раскл. книжкой, все велюровой 
обивки), недорого. Тел.: 55-59-24.

• Мягкий уголок отдыха, и мягкий 
диван(раскл. книжкой,оригинальной 
расцветки, современный дизайн), 
недорого. Тел.: 51-00-84.

• Швейную машину "Чайка 142- 
М” (эл. привод, тумба) в хор. сост. 
Обр.: 15 “А” м/н-26-205 после 18 ч.

• Стир, машину “Аристон" АТ 60 
т. автомат, с вертикальной загрузкой, 
очень удобная, для хрущевок, в отл. 
сост. Цена 7 т. р. Тел.: 55-84-35.

• Мебель в г. Усолье: шифоньер 
старого образца с зеркалом, кровать 
1,5-спальн., диван, стол полиров., 
кресла с высокими спинками, дер. 
подлокотники. Тел. в Ангарске: 6-73- 
58.

• Эл. печь 3-конф. б/у, на запча
сти магнитофон, приставку “Нота” , 
проигрыватель “Арктур” . Одеяла б/у, 
дешево. Тел.: 6-73-58.

■ Муз. центр “Панасоник" SA- 
АК25, 5CD, тюнер, 2 кассеты, карао
ке, таймер (радиобудильник), на га
рантии Цена 6 т. р. Тел.: 55-84-35.

• Магнитофон 2-кассетный (Ки
таи), недорого. Тел.: 56-04-80.

■ Магнитолу “Филипс” (CD- 
плейер, jioHep, 2-кассет, дека) в отл. 
сост., заЗ т. р., или меняю на и/п “Па
насоник" FZ-10 3DO + коньки “Дина
мо” или “Сальво", р-р 42-43. Тел. 
поср.: 55-36-91.

• Спальный гарнитур (б/у, г. Но
восибирск, 3 т. р.), люстры офисные 
(3 шт., по 500 р.), тумбу подтеле-, ви
део-, муз. аппаратуру (Франция, б/у, 
сост. отл ). Тел. поср.: 56-26-93.

• Новый красивый мягкий уголок 
и новый диван (раскл. книжкой), под
локотники мягкие. Все велюровой 
обивки. Недорого. Тел.: 55-59-24.*'

• Морозильную камеру-ларь 
“Бирюса" б/у -  4500 р., детскую кро
ватку (два положения, с матрацем) -  
400 р. Адрес: 22 м/н-4-102 после 18 
ч.

• Новый диван угловой правый, 
большой, раздвижной, флок-велюр. 
Дом. тел.: 55-55-11, раб.: 502-162.

• Прихожую (Польша, немного 
б/у, длина 180 см), сапоги жен. (имп., 
на молнии, без каблука, новые, 39 на 
37,5 р-р), туфли жен. (имп., без каб

луков, р-р 38, открытые, черные; р-р 
39 на шнурках). Ткань на шторы -  лен. 
Тел.:51-04-19.

• Стир, машину “Шарп” автомат,
3,8 кг. Линолеум новый. Тел.: 53-52- 
73.

• Плиту газовую 2-конф. на дачу 
-  200 р. ТВ б/у, ч/б -  100 р. Эл. ва
фельницу новую -  150 р. Раковину в 
ванную -  100 р. Кровать (сетка) -  100 
р. Тел.: 6-28-50 вечером.

• Оверлок новый. Тел.: 51-79-20.
• Кух. гарнитур, б/у -  1500 р. 

Тел.: 51-55-63:
• Радиотелефон "Панасоник” 

(радиус действия до 100 метров), и 
видеоглазок для наблюдения проис
ходящего за дверью по телевизору. 
Тел.: 53-28-40.

• Многофункциональный теле
фон “Русь-26 с определителем но
мера, 10-ю будильниками, более 40 
функций. Тел.: 53-28-40.

• Спортивный уголок компакт
ный (вес до 100 кг, 5 предметов), на
весы на гараж. Фирменные кожаные 
кроссовки б/у, р-р 43-44, недорого. 
Тел.: 52-55-99.

■ Колонки 3-полосные, 50 см 
высота, проигрыв. “Арктур-004" (не- 
испр.) кожзаменитель черный, куска
ми. Тел.: 51-60-88.

• Деревянные неокрашенные та
буретки недорого. Тел.: 55-18-82.

• Кровать (орехового цвета, 
2x1,6, двухспальная). Тел.: 54-20-30.

• Усилитель “Барк-УООГ недо
рого. Тел.: 9-74-04 вечером.

• Шв. машину с ножным привсК-^ 
дом в тумбе. Тел.: 56-20-64.

• Детский рюкзак для груднич
ков -  100 р. Тел.: 56-15-14.

• 2-конф. эл. печь (с духовкой, 
пр-ва “Тэбо , Германия), выжигатель 
по д ереву-70  р. Тел.: 56-15-14.

• Видеокассеты б/у, детские 
фильмы -  25 р., мультфильмы -  20 р., 
дет. сказки, книжки-раскладушки 
(“Росмен”), “Мир животных" (“Рос- 
мен”), недорого. Адрес: 15-12-4.

• Детский спортивный уголок 
(качели, шведская стенка, веревоч
ная лестница, кольца, турник, канат) 
- 25 0 0  р. Тел.: 55-35-93.

• Диванчик малогабаритный б/у, 
накидушки на диван и кресло б/у, не
дорого. Адрес: 12-10-62 после 18 ч.

• Два кресла и журнальный сто
лик. Все б/у, в отл. сост., за 2100 р. 
Тел.: 55-49-29 после 18 ч.

• Шкаф для книг со стеклом, 
шкаф для посуды с зеркалом и стек
лянными дверками за 2 т. р Тел.: 55- 
49-29, после 18 ч.

• Видеокамеру “Самсунг” 1999 
года, в отл. сост. (пленка 8 мм, д/у). 
Цена 8 т. р. без торга. Тел. поср.: 3- 
49-62.

за
• Стир, машину “Рига” б/у 2 года,

1 т. р. Тел.: 6-83-74.
• Уголок школьника в хор. сост., 

немного б/у, светло-коричн. цвета, 
недорого. Тел.: 53-55-62.

• Матрасик на коляску (яркая 
расцветка, ч/ш, 100 р.), бутылочки 
для молочной кухни (стекл., с шир. 
горлом) и пластмасс, для кормления 
ребенка. Тел.: 6-89-86.

• Ковер новый, размер 2,8x5 м, 
красивый, недорого. Тел.: 6-86-60: j

• Новую газовую плиту “Брест , 
морозильную камеру “Бирюса-14” в 
отл. сост., новый красивый унитаз 
(Чехия). Тел.: 52-77-69.

• Круглый стол (нат. шпон, Че
хия), жур. столик светлый, платель
ный шкаф для прихожей в хрущевку 
(Германия), секретер, тумбочку. Тел.: 
52-71-98.

- Два новых одинаковых ковра 
2x3, п/ш, симпатичной расцветки, 
плательный шкаф со шкафом для бе
лья. Тел.: 52-71-98.

С учетом складывающейся оперативной 
и экономической обстановки

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
при УВД Ангарска 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. Г

01.02.2001-08.02.2001
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

таллическиеЧ
двери с двухсторонней 

сд ел ко й  под дерево, 
^ьЪтавкой и установкой.

В стоимость входят глазок, 
ручка, задвижка, замок.

Тел. дисп.: 51-03-17, 3-61-14

• Новый мягкий уголок (совре
менная форма, объемный, подлокот
ники низкие, объемные, кресла широ
кие, удобные). Тел.: 52-36-36 днем, 
52-57-84 вечером.

• Шкаф для посуды зеркальный, 
стол письменный б/у. Все в хор. сост, 
недорого. Тел.: 53-35-44.

• ’’Технике” RS-TR 575, 2-кассет- 
ную деку, за 3500 р. Тел.: 55-71-12 ве
чером.

• Фотоаппарат “Зенит ТТЛ", объ
ектив “Гелиус-44М” -  1500 р. Баян без 
футляра -  500 р. Пуховик синий (КНР, 
новый, р-р 50-52 ) -  400 р. Тел.: 53- 
81-95.

• ТВ ч/б “Горизонт-206” в раб. 
сост. и цветные: п/п “ Радуга-707” , 
ламповые “Темп-714” , “ Рубин-716” 
(требуется мелкий ремонт). Все де
шево. Адрес: 76 кв-л-12-50.

• “Робик” рабочий, магнитофон 
“Романтик-306" на запчасти, монитор 
“Электроника” на запчасти. Тел.: 53- 
81-80.

i f Комиссионный магазин 
«БЕРЕЖЛИВЫЙ»
принимает на комиссию одежду, 
обувь, головные уборы, бытовую 

-*av- технику, коляски
Ежедневно с 10 до 19 ч., 10 мр-н, 

д. 46, ателье «Прианг'арье*:
w

• Стенку немецкую, стол полир., 
валенки (р-р 36), одеяла верблюжьи. 
Тел.: 52-83-84.

• Ходунки в отл. сост., детские 
вещи, немного б/у. Тел.: 4-59-96.

• Ковер (2x3, ч/ш, в отл. сост.), па
лас (1,8x2,3, красный, б/у), коврик- 
циновкы (р-р 60x60), текстурную бу
магу . Тел.: 53-59-19.

• Книги "Детектив и политика” (9 
кн.), буссоль (топогр. прибор), каль
кулятор “Электроника-МК-412” (б/у, 
работает от сети). Тел.: 53-59-19.

• Новый термос с сифоном на 2,2 
л, газовую печь 2-конф., баульный 
мешок брезентовый. Тел.: 53-59-19.

• С/с: Макаренко -  5 т., Вересае
в а - 4  т., Мериме - 4  т, Куприна -  2 т., 
Бубеннова -  4 т., Еремина -  4 т., Гор
батова -  4 т. Дешево. Тел.: 53-59-19.

• Велосипед “Гуд бэби” (Китай, 
б/у, недорого, 2-колесный, с багаж
ником). Тел.: 53-44-65.

■ Два ТВ -  “ Березка” и “Рекорд” 
на запчасти. Цена договорная. Тел.:
53-44-65.

• Стенку б/у, в хор. сост., недоро
го. Тел.: 4-47-13.

• Магнитофон “Вега-122С” , уси
литель “Вега” , колонки “Вега" 50АС- 
106, эквалайзер “Амфитон-005С” в 
отл. сост., за 4500 р. Торг. Тел.: 52-88- 
36.

• Оверлок. Тел.: 6-10-51, спро
сить Таню из 34 комнаты, после 17 ч.

• Дет. кроватку (цвет “красное 
дерево”). Тел.: 52-31-88.

-^е Ч ’лейер “Орион” б/у за 1400 р, 
торг. Трансформатор сварочный 
ТДМ-401 У2 новый. Тел.: 53-84-03.

• Имп. ТВ небольшой диагонали, 
в хор. сост., недорого. Тел.: 4-67-86.

• Аудиоплейер с наушниками 
“Спекер-\/В201” новый. Тел.: 4-67-86.

• Пылесос “Мулинекс-Супер- 
Трио". Тел.: 51-69-17 после 18 ч.

• Велосипед школьный (Ю.Корея, 
2-, 4-колесный, в хор. сост.). Цена 700 
р. Тел.: 52-67-64 вечером.

• ТВ, кроватку дет. ручной рабо
ты, шубу мутоновую (р-р 48). Тел.: 
622-46.

■ ТВ ч/б “Изумруд", детскую пи
хору (р-р 30), женский пуховик (р-р 
50). Тел.:55-37-83.

• Коньки фигурные, р-р 24,5. 
Тел.: 53-51-63.

• Муз. центр “Панасоник". Тел.:
54-30-77 после 19 ч.

• Аквариум недорого. Новую пом
пу-фильтр -  300 р., компрессор -  100 
р.. взрослый эхинодорус горизон
тальный -  80 р., отросток лимнофилы 
-  15 р. Тел.:52-60-79.

• Доску гладильную новую за 200 
р., детский аккордеон “Малыш” б/у,

—  ~ п.: 9-15-1"
кро

полировка, в хор. сост.). Тел.: 4-95-63.

за 150 р. Тел.: 9- 15-15.
• Подростковую кровать (темная

А В Т О С Е Р В И С
£fcmdox«

• Подбор автоэмолей 
STANDOX (Германия), 
срок исполнения заказа 24 ч.

• Кузовной ремонт а/м , большой 
выбор ремонтных материалов.

• Качественный покраЕ 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. №1 

«База оборудования», т.: 57-67-37. Приемный 
пункт: фирма «Автомобили», 17 мр-н.

• 1-спальную кровать (спинки 
резные, темные, двойной матрац). 
Тел.: 4-95-63.

• 1-местную дер. кровать (пру
жинный матрац, новая), недорого. 
Тел.: 54-18-09 вечером.

• Исправный магнитофон “ Ро
мантик” на запчасти. Ручную швейную 
машинку в раб. сост. Цена договор- 
ная. Тел.: 54-18-09 вечером.

• Новый кух. комбайн “Энергия” 
(изготовлен по лицензии японской 
фирмы “Саньо” , выполняет след, опе
рации: перемешивание, крошение, 
шинкование, панирование, помол, 
измельчение и др.) за 1350 р. Тел.: 54- 
09-37.

■ Унитаз в комплекте с пластмас
совой крышкой белого цвета за 100 
р., можно по отдельности. Раковину

>̂аянсовую для ванной за 80 р. Тел.: 
4-09-37

• Бытовой сварочник, велосипед 
“Урал” , раскладушку. Тел.: 3-43-50.

• Швейную машину “Чайка" (эле
ктропривод, требует мелкого ремон
та) -  1500 р. Печатную машинку “Ят- 
рань" (нужен ремонт). Нсгаковую шап
ку (жен., темно-коричн., о/у) -  1000 р. 
Тел.: 51-46-85.

• Радиотелефон “Сони” (2 трубки 
тонких, чехлы, на 150 км). Цена 250 у. 
е. Тел.: 52-70-83.

• Магнитофон “Комета-226С" с 
двумя колонками по 25 Вт, в хор. сост. 
Цена 1200 р. Торг. Тел.: 56-01-01.

• Срочно! Гладильную машинку 
“Калинка” (с документами, почти но
вая, в отл. сост.). Торг. Тел.: 6-67-38.

• Дет. стенку “Ваня-1" (цвет 
“орех", в отл. сост., б/у менее года), 
стол раздвижной обеденный. Фото
увеличитель, глянцеватель, фотопри
надлежности. Дешево. Тел.: 55-20-71.

• Прихожую для небольшого ко
ридора. Тел.: 53-32-36.

• Мягкий уголок (3 дивана, 2 
кресла, серо-голубой велюр), или об
мен строит, матер, и др. Оконные бло
ки (12 шт., 145x125, двойные, остек
лены, с замками), или обмен строит, 
матер, и др. Тел.: 53-05-80.

■ Стенку б /у  ТВ “Сони” б/у, недо
рого. Тел.: 52-27-41, спросить Нико
лая, с 8 до 20 ч.

• Две кровати панцирные 1,5- 
спальные на дачу, 6 листов белого 
пластика (р-р 1,5x1 м), токарный ста
нок для изготовления болванок. Тел.: 
95-58-81.

• Пылесос “LG" имп., новый, с га
рантией. Тел.: 513-598.

• Радиотелефон дальнего радиу
са действия “Сони” (радиус действия 
25-100 км). Тел.: 53-32-85.

• Ковер искусст. 2x3 м, красный. 
Шапку жен. норковую. Детскую обувь 
для мальчика, р-р 18-20. Все б/у, не
дорого. Тел.: 55-73-76.

• ТВ ч/б “Горизонт" б/у, можно на 
запчасти, недорого. Фотоаппарат 
“Полароид” , фотоаппарат “Еврошоп” 
новый, недорого. Дет. кроватку дер. с 
матрацем. Семена клещевины (лож. 
пальма). Тел.: 55-13-77.

• Шифоньер с антресолями, кро
вать 1,5-спальную, трельяж с тумбой 
и полочками, термометры ртутные 
200оС. Все недорого. Тел.:
56-06-09.

• Стир, машину с центрифугой 
“ Мини” (новая, Москва, цена дого
ворная). Тел.: 52-56-69.

- Две книжные полки, стол (Румы
ния). Тел.: 54-52-65.

• Межкомнатные двери в хру
щевку 2000x80 см, остекленные, 2 
шт., по 200 р. Чехлы на а/м ВАЗ-2105, 
06, 07. Тел.:6-91-60.

• Переносной стереомагнитофон 
“Вега" в хор. раб. сост. -  700 р. Тел.: 
6-91-60.

• Цветной ТВ “Темп” Ц-280 Д, 
п/п, диаг. 61 см, б/у, в хор. сост. Цена 
1 т. р. Тел.: 53-36-22.

• Кровать 1,6-спальную, темной 
полировки, с пружинным матрацем, 
б/у, в очень хор. сост. Цена 1200 р. Ад
рес: 25 кв-л-9-6. Тел.: 51-05-40.

• Новые 2-спальные (1,6x2) и 1- 
спальные (1,0x1,8) кровати, отделка 
из кож. винила, оригинальные спинки 
“ракушка” , цвет разный. Цена 4000 р. 
и 3500 р. Тел.: 51-05-40.

• Косой унитаз за 150 р. Адрес: 
21 кв-л-6-6.

• Имп. ТВ. Цена 3,5 т. р. Тел.: 
623-12

• Усилитель и микшерный пульт 
“Эстрада” , предусилитель “Амфи- 
тон” . Тел.: 4-85-85.

• Белый унитаз и мет. раковину на 
кухню б/у, дешево. Тел.: 54-56-88.

• Пианино “Енисей” . Тел.: 53-03-
64.

• 2-ярусную кровать с матрацами 
180x75, за 1 т. р. Тел.: 4-63-56.

• Шв. машину “Подольск” с нож
ным приводом за 1 т. р., торг. Радиолу 
“ Кантата-205” недорого. Пылесос 
“Цилкон-М” . Тел.: 55-23-61.

• Эл. гладильную машинку “Ка- 
линка-М” . Цена 1500 р. Адрес: 6 “А” 
м/н-43-80.

• Журнальный столик на ножках, 
полир., цвет “орех” , р-р 105x50 см, 
б/у, можно на дачу. Цена 200 р. Тел.: 
51-56-87.

• Магнитолу “Панасоник” нов., 
стерео, 2-кассет., CD, цифровое ра
дио, инструкции. Цена 2/00 р. Тел. 
поср.: 6-80-19fc 18 до 21 ч., спросить 
Юлю.

• Утюг “Северин" новый, инструк
ция, 8 упаковке, Германия, паровой. 
Цена 1200 р. Тел. поср.: 6-80-19, с 18 
до 21 ч., спросить Юлю.

• Эл. бритву “Браун” (новая, ин
струкция, в упаковке, Германия, цена 
2000 р., ниже, чем в магазине). Тел. 
поср.: 6-80-19, с 18 до 21 ч., спросить 
Юлю.

• Магнитофон “Surrond” 2-кас- 
сетный, б/у, цена 750 р. Две колонки + 
проигрыватель, можно по отдельнос
ти, цена 500 + 100 р. Тел.: 56-19-42.

• Магнитолу “Панасоник RX-CT- 
890" (2-кассет., радио), бра в коридор 
под старину, бра-трапеция (стекло), 
полусапожки жен. (черн., р-р 36,

осенние, на шпильке, пр-ва Югосла
вии). Тел.: 3-64-57.

• Одеяло ватное в хор. сост. за 
150 р. Траву болиголов, пихору в хор. 
сост. (мальч., р-р 28). Тел.: 59-81-51.

• Газовую печь “Индезит" (б/у, в 
хор. сост.). Тел.: 3-71-34.

• Стенку б/у, 5 секций + тумбоч
ка, мягкий велюровый уголок б/у, ди
ван + 2 кресла. Недорого. Тел.: 54-75-
ка, мягкии велюровый уголок ди-

24 вечером.
• Стир, машину-автомат “Эври

ка” . Обр.: 6-86-47.Обр. 
• Да. ,ве кровати (дер. спинки, пан

цирная сетка) по 400 р. Адрес: 21 кв- 
л-17-8.

• Ванну чугун, новую (1 сорт), 
компакт-бачок, батареи. Тел.: 696-00.

• Дет. манеж круглый, в хор. сост. 
Тел.: 6-12-42.

• Пульт управления к муз. центру 
“Айва” -  150 р., муз. диски к центру 
от 25 до 50 р., ТВ цветной “Радуга 
ламповый, на запчасти -  250 р., ван
ночку детскую -  150 р. Адрес: 92-26- 
2 2 .

• Мягкий новый уголок и новый 
мягкий диван (раскл. книжкой, со
врем. дизайн, мягкие подлокотники, 
все велюровой обивки), недорого. 
Тел.: 55-59-24.

• Устройство “Армос” для оздо
ровления и лечебной разгрузки по
звоночника. Тел.: 53-00-05.

• Срочно стир. машину “Малют
ка” . Тел.: 55-74-19.

• Новый мягкий уголок, новый 
кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• Стир, машину “Урал-4М” в хор. 
сост. за 1700 р. Торг. Тел.: 6-97-95.

• Срочно фотовспышку “Яшика- 
220” auto. Цена 1300 р. Торг. Тел.: 55- 
84-64 после 18 ч.

• Фотоувеличители “Таврия" и 
"Ленинград” , фотовспышку, пылесос- 
щетку “Ветерок” . Тел.: 53-00-05.

• Гитарный процессор BOSS-ME 
30. Тел.: 9-13-98, Андрей.

• Новую 12-струнную эстрадную 
акустическую гитару (Индонезия). 
Тел.: 9-15-07, Роман.

• В/магнитофон "Голдстар” , и/п 
“Денди” . Все в отл. сост. Адрес: 106 
кв-л, дом 10 (общеж.), 9/10.

• Книжный шкаф полир., с антре
солями, красивый, и полир. 1,5- 
спальную кровать без матраца. Тел.: 
6-79-29.

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ КУРСЫ
Вечерне-сменное отделение профессионального училища №43
Приглашаем на групповое и индивидуальное 
обучение на вновь открываемые специальности:

•  электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• электромонтажник по освеще

нию и осветительным сетям
• машинист холодильных устано

вок
• парикмахер домашний

повар по приготовлению празд
ничных блюд 
машинистка машинописи 
водитель по перевозке опасных 
грузов
продавец продовольственных 
(непродовольственных) товаров

ОДЕЖДА,
ОБУВЬ

ОПЛАТА М ИНИМ АЛЬНАЯ
Адрес: ул.Иркутская, 28, тел.: 52-28-3S. проезд трамваем №1, 3, 6 до ост. •Техучилище .

лышко, юбка пышная шифоновая, об
шита по низу розами), 3-ярусную фа
ту. Тел.: 56-29-22.

• Муж. свадебный костюм (чер
ный, р-р 52), длинное вечернее пла
тье (р-р 44-46). Тел.: 56-86-68.

• Красивое свадебное платье (р- 
р 46-48), цена 1500 руб. Тел.: 98-84- 
95.

• Свадебный белый пиджак с чер
ными бортами (р-р 48-50). Белую шу
бу для невесты (р-р 44). Тел.: 6-66-84.

• Шикарное свадебное платье, 3- 
ярусную фату (длинная), венок, подъ- 
юоник (р-р 46), все ручной работы. В 
этом наряде невеста будет королевой 
праздника. Тел.: 56-20-57 после 17 
час.

• Платье свадебное атласное 
(очень красивое, р-р 46-48), платья 
жен. на полную женщину (р-р 60, б/у, 
в хор. сост.). Пальто деми на девочку 
(р-р 44), все недорого. Тел.: 6-73-58.

• Шикарное свадебное платье 
(плечи открытые, р-р 46-48), цена 
2000 руб. Тел.: 56-04-95.

■ Красивую свадебную шляпу с 3- 
-яруснои фатой, цена 500 руб., перчат
ки, цена 100 руб. Адрес: 89-24-19.

• Шубу норковую (р-р 48-50, 
длинная, цельная), недорого. Тел.: 6- 
49-82 с 10 до 16 час., спросить Сер
гея.

• Сапоги зимние (р-р 38-39, на 
стройную ногу, фирменные, мех, кожа 
натур.), недорого. Тел.: 3-66-91 после 
19 час.

• Костюм муж. (б/у 1 раз на выпу
скной вечер, р-Ь 46-48/180), недоро-

• Шикарное свадебное платье 
(модель “американка” , открытые пле
чи и спина, воротник-стоечка под гор-

го. Тел.: 52-8
• Полушубок жен. мутоновый (не

много б/у, в хор. сост.), недорого.
Тел.: 52-83-92.

• Свингер из нутрии (р-р 46, в
хор. сост б/у), плащ “ламбада” (крэк, Шубу мутоновую (н<
р-р 46, б/у, в хор. сост.), шубу ис- 50/176). Тел.: 9-79-47.

новая, р-р

Уважаемые абоненты г.Ангарска!
В последнее время увеличилось количество 

абонентов, воспользовавшихся платной услу
гой “АУДИОТЕЛЕ” (интерактивной услугой). Од
новременно с этим возросло число отказов от 
оплаты за уже оказанные услуги. Во избежание 
конфликтных ситуаций предлагаем вашему 
вниманию разъяснение по порядку оказания и 
оплаты услуг интерактивного характера и наде
емся, что приведенная ниже информация ока
жется для вас полезной.

ОАО “Электросвязь” Иркутской области по 
договору с оператором интерактивных услуг 
АООТ “НПП Бизнес связь холдинг” , располо
женным в Москве, предлагает вам возможность 
активно взаимодействовать, не отходя от теле
визора, с передаваемыми в эфире передачами. 
На телевидении и радио общение со зрителем 
по телефону в прямом эфире практикуется дав
но. Особенно “общительны” музыкальные ра
диостанции: традиционные концерты по заяв
кам слушателей всегда строятся на основе те
лефонных звонков в прямой эфир, звонить 
можно круглосуточно и наговаривать заказы на 
автоответчик в течение 20 сек. Далее ведущий 
снимает информацию и составляет программу. 
Интерактивные игры проводит канал “Муз ТВ” . 
Зрителю предлагается выбрать правильный от
вет из трех вариантов, каждому из которых со
ответствует определенный номер телефона. 
Если телезритель набрал правильный номер, о

за 15-минутный интервал). Деньги, которые 
платят телезрители и радиослушатели за свои 
звонки, являются сдерживающим фактором, в 
противном случае шквала звонков может не вы
держать коммутатор.

Всю информацию о стоимости звонка вы 
можете получить в момент просмотра переда
чи, предлагающей принять участие в програм
ме, в нижней части экрана телевизора. Здесь 
же устанавливается ограничение для участвую
щих: “Только для совершеннолетних!” или “С 
согласия родителей!” . Кроме Того, за каждую 
минуту разговора по набранному номеру взи
мается плата в размере действующего тарифа 
до г. Москвы.

Кстати, о возрасте. Во избежание кон
фликтных ситуаций при оплате оказанных ин
терактивных услуг объясните своим несовер
шеннолетним детям, что за участие в телевик
торине, телеигре или за прослушивание по те
лефону любимой сказки обязательно придется 
расплачиваться Их родителям и что никакие 
ссылки на то, что звонок произвел несовершен
нолетний, во внимание приниматься не будут.

Возможности использования интеллекту
альных сетей не исчерпываются проведением 
викторин и телеигр. В ближайшем будущем, 
используя эти сети, телефонные компании 
предложат клиентам сотни новых услуг, и роль 
телефона в повседневной жизни заметно воз
растет.

Обратите внимание: услуга платная!
чем его оповещает автоответчик, он становится 
участником лотереи и может выиграть приз. По 
телефону можно проголосовать за подготовку 
спец. репортажа на ту или иную “горячую тему” .

Платность интерактивной услуги объясня
ется несложно. Для обеспечения связи загру
жаются серьезные по технологии и по цене ре
сурсы. Организация предоставления дополни
тельных услуг аудитории вещателя основана на 
использовании технологии “Аудиотекст” , отве
чающей самым высоким мировым стандартам. 
Основной элемент системы — это высокоэф
фективная интеллектуальная платформа ин
терактивного голосового ответа (IVR), дающая 
возможность взаимодействия с большим коли
чеством слушателей за короткий промежуток 
времени (порядка 50 000 телефонных звонков

У в а ж а е м ы е абоненты!
ОАО “Электросвязь” Иркутской области 

предоставляет целый спектр услуг, в том 
числе и услуги, оказываемые ОАО “Элект
росвязь” Иркутской области по договорам с 
другими операторами связи.

Ваше право — воспользоваться данной 
вам возможностью или нет. Если вы вос
пользовались своим правом на получение 
услуги, то возникает обязанность — опла
тить услугу в полном объеме и в установ
ленные сроки.
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кусств. (р-р 46, черная, б/у, в хор. 
сост.), 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.

• Плащ кожаный (цвет бежевый, 
на рукавах и воротнике-шалке песец, 
р-р 48-50, в хор. сост.), цена 5500 руб. 
Тел.: 4-01-28.

• Шапку норковую “ итальянка” 
(цвет “темный орех” , р-р 55-56, но
вая), цена 1500 руб. Тел.: 4-01-28.

• Одежду для девочки: платья, са
рафаны, костюмы, юбки (р-р 34-42, 
б/у, в хор. сост.), недорого, от 50 руб. 
Тел.: 6-87-64.

• Полушубок крытый (цвет серый, 
мех натур., р-р 48, новый), цена 800 
руб. Туфли жен. (белые, на каблуке- 
шпильке, р-р 23,5), можно для свадь
бы. Тел.: 6-64-24.

■ Дубленку жен. (с капюшоном, 
светло-коричневая, молодежная, 
модный фасон, р-р 46-48, новая). 
Тел.: 53-83-07.

• Берет норковый (коричневый), 
цена 500 руб. Тел.: 524-124.

• Берет норковый с козырьком и 
ушками (новый), цена 2,2 тыс. руб., 
шапку “зимушка” (лисец, новая), цена 
2,3 тыс. руб.)( берет норковый (се
рый, б/у 1 сезон, р-р 56), цена 1,5 тыс. 
руб., шапку “зимушка” (чернобурка, 
б/у 1 сезон, р-р 55-56), цена 2 тыс. 
руб., берет каракулевый (р-р 57, чер
ный), цена 500 руб. Тел.: 6-62-89.

• Сапоги осенние “ботфорты” 
(цвет коричневый, натур, кожа, р-р 
39-40, новые). Кресла-качалки (2 шт.), 
цена 600 руб., раковину эмалирован
ную (новая), цена 200 руб., раковину 
керамическую (новая), цена 100 р^б.
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• Шинель офицерскую (новая), 
цена 800 руб. Тел.: 4-84-67.

• Шубу из кусочков норки (р-р 
46-48, черная, б/у), недорого. Ком
бинезон детский (красный, на ис
кусств. меху, деми, на 1-2 года, б/у), 
цена 200 руб. Тел.: 9-15-15.

• Пальто драповое (новое, р-р 
46-48/170), недорого. Пальто (ткань 
Плащевка, подклад из искусств, меха, 
р-р 50-52, б/у). Тел.: 4-57-63.

• Пальто зимнее (новое, р-р 
48/170, сшито на заказ), цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 54-54-83.

• Сапоги весенние (Италия, р-р 
38, высокие, черные, натур, кожа вну
три и снаружи, высокий каблук “щеп
ка” , немного б/у), цена 1800 руб. Тел.:
54-15-78.

• Пальто тонкое (цвет рябчатый, 
длинное, последний писк моды в Анг
лии, пр-ва Англии), недорого. Тел.:
55-17-29, спросить Светлану.

• Красивое нарядное платье (р-р 
36-48, можно подвести под фигуру, 
пр-ва США), недорого. Тел.: 55-17-29 
в будние дни, спросить Светлану.

• Шубу каракулевую натур, (р-р 
46-48, недлинная, б/у 1 год), цена 
2000 руб. Тел.: 55-1/-29, спросить 
Светлану.

• Пиджак молодежный на девуш
ку (современный, цвет персиковый, 
р-р36-38), недорого. Тел.: 55-17-29в 
будние дни, спросить Светлану.

• Пальто жен. зимние: р-р 46, с 
песцом, цвет серо-зеленый, “ёлоч
ка", цена 900 руб., р-р 48, воротник 
стойка, цвет коричневый, длинное, 
цена 800 руб., р-р 48, темное, немно
го приталенное, с огромной черно
буркой, б/у 2 сезона, цена 1700 руб., 
шапку жен. норковую (“корона", цвет 
серый, б/у), цена 400 руб. Адрес: 10 
м/р-н, 43-54, в понедельник и пятни
цу с 17 до 19 час.

• Кожаную жен. шапочку (деми
сезонная), цена 200 руб. Тел.: 56-15- 
14.

• Платья вечерние: длинное с от
крытой спиной из креп-сатина (цвет 
персиковый), короткое двухслойное 
на тонких бретелях (цвет синий), ко
роткое приталенное прямое (шифон, 
цвет красный). Рюкзак “кенгуру" для 
■ношения ребенка с 1,5 мес. Тел.: 562- 
196.

САХАР
Доставка на дом. Недорого.
РЫБА, ОКОРОЧКА

Книжные полки (Чехия, 3 шт., б/у), 
дипломат кожаный (черный, новый). 
Тел.: 55-27-10 после 18 час.

• Пихору детскую на кроличьем 
меху (красивая, на 6-7 лет, немного 
б/у, цвет синий). Тел.: 51-03-75.

• Куртку мутоновую молодежную 
(с капюшоном, короткая, черная, р-р 
44-46), джемперы ручной вязки (р-р

. 46-48, 50-52), платья новые (шерсть, 
шелк, р-р 44-46), туфли “Ле Монти" 
(р-р 38). Тел.: 55-18-10.

• Жилетку муж. кожаную (р-р 54, 
Турция, новая, цвет черный, карма
ны), цена 2000 руб. (в магазине 2700 
руб.). Тел.: 52-65-05.

/  «АТЛАНТИКА» ^

ФИТНЕСС-КЛУБ
На бо р  в г р у п п ы
МАЧОХА ЕЛЕНЫ 

ФЕДУЛОВОЙ ЛЮДМИЛЫ
^Адрес: роддом, 2 »т., тел.: 6-88-37у

• Куртку жен. (красивая, кожа на
тур;, цвет светло-фиолетовый, пе
сец), цена 2500 руб. Пальто деми (ко
роткое и длинное, р-р 44-46, велюр). 
Тел.: 55-08-30.

• Костюм горнолыжный (р-р 48, 
новый), цена 3,5 тыс. руб. Тел.: 51- 
78-30.

• Шапку жен. норковую из хвос
тиков (немного б/у), недорого. Тел.: 
4-98-91 после 19 час.

• Дубленки,жен. натур, (б/у, се
рая пропитка, мех лама, р-р 46-48, до 
колен, цена 2400 руб. и новая, р-р 48, 
большой воротник лама, длинная, 
темная, швы обшиты кожей, цена 
5100 руб.). Адрес: 10 м/р-н, 43-54 в 
понедельник и пятницу с 16 до 18 час.

• Качественные платки, косынки 
пуховые (цвет и размер разные), це
на от 800 до 1500 руб., торг. Тел.: 51- 
60-10.

• Шубу нутриевую для реставра
ции (темная, в “ёлочку", р-р 48-50), 
цена 1000 руб. Тел.: 598-112 вече
ром.

• Пальто жен. зимнее (новое, р-р 
60/164), пальто деми, плащ жен. (б/у, 
р-р 60), пальто свингер деми (р-р 48), 
полушубок из искусств, меха (р-р 46), 
все недорого. Тел.: 6-73-58.

• Шапку-ушанку норковую (цвет 
коричневый, р -р  56-57), цена 3800 
руб. Тел.: 54-79-43.

Конверт для ребенка (розовый, 
атласный, на синтепоне), шапку из 
хвостов чернобурки на девочку 5-7пот Лп 1 и /п_и Г>-7_СЛ

• Дубленку жен. (р-р 50-52, цвет 
коричневый, длинная, Турция, б/у) за 
4000 руб., торг. Пальто деми и зимнее 
(р-р 50-52), недорого. Тел.: 6-04-18 
до 22 час.

• Сапоги зимние на мальчика 
(мех натур., б/у, р-р 37), кроссовки 
(пр-ва Кореи, р-р 36), одежду и обувь 
на девочку от 6 мес. до 1 года, все в 
отл. сост. Тел.: 51-44-70.

• Шубу мутоновую (пятнистая, 
воротник и манжеты черные, р-р 48- 
50, длина 115 см, б/у, в норм, сост.), 
цена 1000 руб. Тел.: 6-40-79вечером.

• Шкуры соболя (2 шт.), шапку из 
меха песца. Тел.: 56-12-10.

• Дубленку муж. (р-р 46-48, “Ум
берто” , темно-коричневая), цена 3,5 
тыс. руб., торг. Тел.: 55-48-42 после 
18 час.

■ Куртку жен. (цвет рыжий, под 
вид пиджака, р-р 46-48), цена 1 тыс. 
руб. Тел.:51-51-81.

• Куртку жен. кожаную (цвет чер
ный, р-р 46-48), цена 1 тыс. руб. Тел.: 
51-51-81.

• Очень дешево! Две шубы: ци
гейковая (черная, р-р 46-48/165-168) 
и кроличья (черная, р-р 46-48/165- 
168), в хор. сост. Адрес: 22 м/р-н, 21- 
94, в будние дни вечером, в выход
ные в течение дня.

• Сапоги жен. финские (новые, 
натур, кожа и мех, высокая голяшка, 
низкий каблук, без замков). Тел.: 4- 
49-48. Адрес: 12 м/р-н, 11“а"-40.

• Шубу искусств, (черная, отрез
ная по талии, р-р 46-48) за 250 руб., 
дубленку жен. (коричневая, воротник 
и манжеты из искуств. меха, р-р 46- 
48, для реставрации. Тел.: 51-71-12.

■ Три офицерские шинели по 200 
руб. Адрес: 17-14-24 вечером.

• Дубленку муж. (цвет черный, р- 
р 46-48, немного б/у), цена 2500 руб., 
торг. Тел.: 51-10-80.

• Дубленку натур, с крашеным 
песцом (цвет темно-синий, р-р 46- 
48, в хор.сост.), недорого. Куртку ко
жаную натур, (сделана пиджаком, р-р 
46-48, почти новая), недорого. Тел.: 
51-01-65.

• Куртку муж. кашемировую (чер
ная, р-р 52/1/6-180) за 1 тыс. руб. 
Тел.: 53-85-04 до 21 час.

• Костюм'камуфляжный (р-р 52), 
тельняшку, кепку камуфлированную, 
кашне, портупею. Берцы (р-р 43), ко
буру оперативную (шлейка) кож. ПМ, 
кобуру опер. напоясную\кож. ПМ. 
Тел.: 6-79-90.

• Шапку “конфетку" (красивая, 
цвет желтый с коричневым!, цена 200 
руб., торг. Тел.: 9-76-60.

• Шубу искусств, пятнистую (р-р 
44-46, светлая, молодежная, б/у 1 се
зон), цена 700 руб. Тел.: 9-76-60.

• Шубу мутоновую (коричневая, 
для девочки, р-р 42, б/у), пальто меж
сезонное (Германия, черное, с ла
мой, р-р 44-46), брюки кожаные (чер
ные, новые, р-р 48-50/176), комбине
зон (темно-синий, теплый, р:р 46). 
Тел.: 55-27-10 после 18 час.

• Воротник норковый (новый, се
рый, большой), береты: фабричный 
норковый (серый, б/у), из хвостов 
норки (фабричный), по сходной цене.

убленку жен. (б/у, укорочен- 
”  47 -Г ' 
ieph 

зуб. Г
Дубленку (б/у, для девочки,_р-£

лет. Адрес: 15“а м/р-н, 37-64.
• Дубленку жен. (б/у, yKof 

ная, р-р 46-48). Тел.: 55-47-35.
• Горжетку из чернобурки 

вая), цена 1800 руб. Тел.: 6-47-43.
• Дубленку (б/у, для девочки, р-р 

44-46), недорого. Адрес: 29-15-67 
вечером.

• Две искусств, жен. шубы (р-р 
48-50) за 200 и 300 руб. Норковую 
жен. шапку за 350 руб., торг. Адрес: 
22 м/р-н, 5-90.

• Срочно! Пальто жен. (р-р 48- 
50), недорого. Книги А.Дюма (14 то-, 
мов). Тел.: 6-86-60.

• Шубку натур, мутоновую (на ре
бенка 2-3 лет, красивая), цена 600 
руб., шапку-ушанку муж. (р-р 54-55, 
норка и замша, цвет бежевый и ко
ричневый), цена 420 руб. Тел. поср.: 
6-22-05.

• Плащ кожаный (б/у, в хор. сост., 
р-р 48-50). Тел.: 55-51-83 после 18 
час., спросить Иру.

• Кимоно новое фирменное на 
10-12 лет, цена 900 руб. Тел.: 3-18-61 
после 19 час.

• Пальто жен. “ Барух” (цвет бе
жевый, р-р 48-50, с ламой, длинное), 
недорого. Берет норковый (коричне
вый, р-р 56), цена 450 руб., шапку из 
соболя (красивая, р-р 56, в отл. 
сост.). Тел.: 55-49-31.

• Полушубок (светло-серый, ру
кава ватные, р-р 52/4). Тел.: 56-20- 
64.

• Платье длинное облегающее 
(черное, с капюшоном, спереди раз
рез, трикотаж., р-р 44-46), цена 600 
руб. Боди (черное, гипюр, длинный 
рукав, Италия, р-р 42-44), цена 500 
руб. Адрес: 15-12-4.

ФЕТР
uiepcfb - 30 р., п/ш - 35 р. 

Ватин - 20 р., 
синтепон - 20 р.

Г. 5 3 -3 4 -1 1
• Сапоги зимние детские (б/у, в 

хор. сост., р-р 32) за 150 руб., босо
ножки белые (р-р 20, новые), ботинки 
(весна-осень, р-р 32, модные, б/у, в 
отл. сост., Чехия). Адрес: 15-12-4.

• Дубленку жен. натур, (коричне
вая, Турция, р-р 44-48), цена 4 тыс. 
руб., сапоги зимние жен. (кожа на
тур., Италия, черные, р-р 37), цена 
1500 руб. Матрац для детской кро
ватки (б/у), цена 100 руб. Адрес: 15- 
12-4.

• Кофты жен.: белая с аппликаци
ей, на пуговицах (р-р 50-52) за 150 
руб., свитерком, бежевая из ангорки 
(р-р 44-46) за 150 руб., прямая с раз
резами по бокам, цвет “морской вол
ны” (р-р 46-48) за 160 руб., все но- 

. Адрес: 15-12-4.
• Туфли белые (р-р 38) за 150

руб., туфли черные (р-р 38) за 250 
руб., шлепки черные (р-р 38) за 150 
руб., туфли черные (р-р 38) за 50 
руб., все б/у, в хор. сост. Тел.: 51-11- 
44, спросить Женю.

• Молодежную блузку в единст
венном экземпляре (р-р 44-46), пид
жак (р-р 46-48). Тел.: 622-64 вече
ром.

• Пальто зимнее с песцом (р-р 
44, б/у, расклешенное, с поясомЬшу- 
бу из кролика (р-р 44, прямая), дет
скую шубку (р-р 28-30, черная, с ка
пюшоном), цена 300 руб., пальто 
муж. демисезонное (р-р 48). Тел.: 6- 
89-86.

• Шубу искусств, (р-р 48), пальто 
муж. зимнее (р-р 46), цена 1500 руб., 
замок гаражный, две табуретки по 
100 руб., 4 мягких стула по 200 руб., 
ковер (2,5x3) за 400 руб. Тел.: 6-34- 
02 .

• Ботинки лыжные (новые, р-р 
26,5), цена 300 руб., фотоаппарат 
“ФЭД-5” (новый), цена 250 руб. Тел.: 
53-76-67.

• Валенки серые (р-р 30, 27, 26), 
цена 150 руб. Тел.: 51-30-01.

Шапку “кубанку” из чернобурки
за 650руб. Пуховик муж. (р-р 50-52), 
цена 430 руб. Тел.: 51 -30-01.

• Пальто зимнее жен. (новое, 
длинное, с поясом, цвет синий, тако
го же цвета большой воротник и ман
жеты из песца, р-р 50-52). Тел.: 51- 
05-89 после 18 час.

• Пальто жен. деми, плащ и шубу 
из искусств, меха (р-р 50, б/у, в хор. 
сост.), недорого. Тел.: 51-05-89 после 
18 час.

• Унты жен. телячьи (р-р 36-37, 
б/у). Тел.: 52-44-29.

• Сапоги-чулки лакированные (р- 
р 39, высокий каблук, почти новые), 
цена 1200 руб., торг. Адрес: 37 кв-Л, 
5-2 после 17 час.

• Пальто замшевое жен. (корич
невое, р-р 48, б/у, Югославия) за 250 
руб., торг. Пальто муж. утепленное (р- 
р 56, б/у) за 100 руб., все в хор. сост. 
Тел.: 53-59-19.

• Костюм жен. (темно-синий, в 
рубчик, р-р 50, пр-ва A.J.Bary), куртку 
жен. болоньевую (красная, р-р 48, 
б/у, Япония), недорого. Тел.: 53-59- 
19.

Д Р У З Ь Я !
Если вы стали 

свидетелями какого-то 
интересного события, 

очевидцем происшествия,
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■ Воротник-горжетку из рыжей 
лисы (новый, длина 150 см), воротник 
из песца (светлый, новый, длина 65 
см, 2 хвоста). Тел.: 3-70-91.

• Шубу котиковую (р-р 48, б/у, в 
отл. сост.), или обменяю на пуховик 
(р-р 50), китайский не предлагать. 
Тел.: 3-70-91.

■ Сарафаны кожаные (Турция, р- 
р 44-46), цена 2000 руб. Шубу еното
вую (в хор. сост.), цена 10000 руб. 
Обеденную группу, цена 1500 руб. 
Пиджак муж. (серый в клетку). Тел.: 6- 
76-20.

• Куртку муж. (коричневая, р-р 
50-52). Тел.: 52-60-34.

• Костюм (прозрачный, белый 
кардиган со стильной вышивкой + са
рафан на тонких бретелях, цвета 
“топленого молока", с вышивкой по 
подолу, р-р 46-48, эксклюзивная мо
дель, Италия, куплен в “Евромоде”). 
Тел.: 6-40-06.

■ Пальто зимнее с длинной ла
мой (цвет стальной, элегантное, р-р 
48-50, “Бергхаус” ), недорого. Тел.: 6- 
40-06.

• Стильную короткую дубленку с 
капюшоном (р-р 44, эксклюзив, са
лон Дионелли), дорого. Тел.: 52-40- 
01.

• Спортивные штаны зимние. 
Тел.: 55-20-82 вечером.

• Шубу мутоновую (черная, р-р 
46-48, в хор. сост.), цена 3,5 тыс. руб. 
Шапку норковую (черная, почти но
вая), цена 1300 руб. Тел.: 54-07-59 
после 19 час.

• Блузки, платья, костюмы (б/у, 
р-р 52-56/170-176), горжетку из чер
нобурки. Тел.: 56-23-42.

• Полушубок муж. (натур, мех, р- 
р 50, новый), цена 900 руб., жилетку 
замшевую (натур, мех, p-p4jj-50), це
на 900 руб., туфли жен. (натур, кожа, 
закрытые, р-р 37), брюки черные, 
элегантные (р-р 46-48). Тел.: 52-74- 
18.

• Пальто осеннее из болоньи(р-р 
46-48, новое), шубу цигейковую (р-р 
50), все недорого. Шапку из меха со
баки (р-р 57-58, новая). Тел.: 6-90-55.

• Дубленку жен. (р-р 44-46, в отл. 
сост.), цена 4 тыс. руб. Тел.: 53-53-61.

• Срочно! Пальто муж. зимнеё 
(почти новое, драп, цвет черный, р-р 
54/180-185), цена 2200 руб. Плащи 
жен. легкие, молодежные за 1000 
руб., для средних лет за 300 руб. 
Джинсы черные жен. (в отл. сост.), 
цена 300 руб. Нарды за 300 руб. Тел.: 
6-23-86.

• Срочно! Детские зимние вещи 
(новые и б/у, в отл. сост.): шубу муто
новую (р-р 28, коричневая), цена 400 
руб., шубку искусств, плюшевую (р-р 
28, черная, с капюшоном), цена 350 
руб., куртки комбинированные и  од
нотонные драповые (р-р с 24 по 28,

' .  Теватин), цена 300 руб. Тел.: 6-23-86.
• Шубу мутоновую (черная, на 3- 

4 года, в отл. сост.), цена 600 руб., по

лушубок муж. под мутон (черный, в 
отл. сост., р-р 54), цена 800 руб. Ад
рес: 18 м/р-н, 5-82 после 18 час.

• Платье для беременных (р-р 
48-50, темно-синее, с длинным рука
вом), цена 150 руб. Окситоцин в упа
ковке (5 ампул, срок годности до 
2002 года), цена 10 руб. Накладки для 
кормления детей, цена 20 руб. Тел.: 
59-81-51.

• Шубу детскую мутоновую (р-р 
28, б/у), пихору (б/у, в хор. сост., р-р 
28). Очки-тренажер “Лазер-вижн" 
для улучшения зрения. Тел.: 59-81- 
51.

• Дубленку муж. (новая, р-р 44- 
46, черная). Тел.: 59-83-10 после 19 
час.

• Унты муж. (новые, р-р с 42 по 
46, овчина, цигейка), шапку жен. “ла
дья” (р-р 57-58, темно-коричневая), 
недорого. Тел.: 3-17-07.

• Формовки (р-р 57-58, голубая, 
коричневая, “орех” , из кусков, но
вые), недорого. Платье велюровое 
вечернее (р-р 48-50/155-165). Тел.: 
3-17-07.

■ Шапку норковую “кубанка" 
(цвет коричневый), недорого. Шине
ли офицерскую и солдатскую (но
вые), штаны ватные (камуфляж), кир
зовые сапоги, недорого. Тел.: 55-20- 
71.

• Пальто зимнее (новое, с норко
вым воротником и манжетами, р-р 
48-50), цена 1,5 тыс. руб. Тел.: 51-22- 
42.

• Шубу мутоновую (р-р 46, чер
ная, после химчистки, в отл. сост.). 
Тел.: 52-83-55.

• Шубу из меха нутрии (новая, 
Прибалтика, рассрочка). Тел.: 53-78-

• Пальто зимнее (р-р 60), недо
рого, шаль пуховую (новая), платье 
шерстяное (р-р 56), недорого. Тел.: 
3-62-72.

• Пальто деми (р-р 48, б/у), кожа
ное (р-р 52, б/у), недорого. Два пе
редних крыла к а/м ВАЗ-2102. Тел.: 
55-60-83.

• Горжетку из чернобурки (почти 
новая), пальто зимнее (р-р 46, цвет 
синий, б/у). Тел.: 3-14-67.

■ Костюм муж. (черный, р-р 54, 
новый), куртки кожаные муж. (длин
ная и короткая). Тел.: 3-60-83.

• Сурковые формовки, “кубанки” , 
ушанки, финки. Недорого. Тел.: 524- 
124.

• Шубу жен. из меха козы (чер
ная, длинная, р-р 46-48), элегантный 
жен. пиджак (цвет ярко-синий, р-р  
44-46), валенки детские (р-р 12). 
Тел.: 55-13-77.

• Шубу мутоновую (черная, р-р 
44, в отл. сост.), цена 1800 руб. Жа
люзи горизонтальные: 216x140, цена 
800 руб., 127x140, цена 500 руб., 
практически новые. Ковровое покры
тие (3x5, практически новое), цена

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражньгь^

Купим мет. лист, уголок, 
электроды, краску, растворитель.

Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07.

• Детские вещи на 1,5-2 года: ру
башки, платья, пальто деми, обувь 
(все немного б/у), недорого. А также 
отдам в малообеспеченную семью 
детские вещи. Тел.: 56-19-42.

• Куртки жен. кожаные (р-р 44- 
46), сапоги осенние (р-р 35, 36, высо
кие), пиджак жен. (р-р 44), костюм 
муж. (р-р 92/164, строгий, новый), 
джинсовые рубашку, сарафан, куртку, 
юбки (все в отл. сост.). Тел.: 3-64-57.

■ Пальто муж. зимнее (серое, с 
каракулевым воротником, р-р 48- 
50/170), цена 600 руб., халат (пр-ва 
Сирии, р-р 48, длинный, голубой, 
теплый) за 300 руб. Тел.: 52-80-56.

^  Предлагаем услуги по

вакуумизации 
продуктов 
питания

V Телефон: 6-55-60 У

Щ руб 
■ ГосЮрнолыжные костюмы на гуси

ном пуху (мужской и женский, р-р 50 
и 48, новые). Тел.: 6-75-54.

■ Дубленку жен. (Германия, р-р 
46), цена 4800. Тел.: 55-57-46.

- • Пальто зимнее (воротник пе
сец, р-р 46-48), дубленку натур, (р-р 
48), все б/у, в отл. сост. Тел.: 518-513.

• Шубу каракулевую (черная, б/у, 
в хор. сост., р-р 48/158), цена 5000 
руб. Тел.: 517-211.

• Шубу норковую (длинная, из 
хвостиков, р-р 44-46). Адрес: Усолье, 
ул.Интернациональная, 87-16 (ост. 
“Военкомат” ).

Срочно! Шапку-ушанку муж. (р-
р 59-60, голубая норка^немного б/у), 

6-58.'
недорого. Тел.: 53-38-74. Адрес: 17

Пальто муж. демисезонное (р-р 
50-52), недорого, брюки муж. (новые, 
цвет серый, р-р 48-50) за 350 руб., 
кофту жен. (теплая, длинная) за 250 
руб., торг. Тел.: 55-23-61.

а/м «Мазда-Фамилия» 
90 г. вып., серый 

металлик, АКП, сигн., 
в хор. СОСТ., 

прекрасный вариант 
для женщины.

Тел.: 52-20-75, дом.: 55-00-75.

- Шляпу норковую (цвет коричне-
,р -Р  ~ 

руб. Тел.: 51-56-87.
вый,р-р 57, б/у 1 сезон), цена 1000

Платье для беременной (на зи
му или весну, цвет серый, рукава и 
воротник черные, р-р 46-48), цена 
200 руб. Тел.: 51-56-87.

• Шубу нутриевую (р-р 44), шапку 
норковую, немного б/у. Тел.: 56-09- 
65.

• Шапку жен. норковую (цвет се
рый, “испанка” ), цена 1200 руб. Тел.: 
4-04-91 вечером.

• Костюм гимнастический цвет
ной (на девочку 6 лет) за 100 руб. Ад
рес: 210-16-61.

• Валенки (р-р 13), сапожки, бо
соножки (р-р 12,5), шапочки, комби
незон, платье машинной вязки (на 1- 
1,5 года). Тел.: 52-80-56.

• Шляпу из искусств, меха (голу
бая, под норку, с большими полями, 
б/у 2 недели) за 500 руб. Тел.: 55-18- 
60, спросить Наталью.

• Два жен. кожаных пальто (р-р 
46-48), горжетку из чернобурки 
(большая). Тел.: 6-12-42.

• Пальто муж. зимнее (р-р 48, 
драп, в отл. сост.) за 200 руб., крытый 
полушубок (р-р 48, в хор. сост.), за 
170 руб., или обменяю на картофель. 
Адрес: п.Китой, ул.Советская, 1-73.

• Комбинезон (р-р 26-28, б/у, в 
отл. сост., цвет оранжевый) за 100 
руб. Пальто д/с (р-р 24, на мальчика, 
в отл. сост.) за 70 руб., шубу искусств, 
(р-р 50, б/у 1 сезон, в отл. сост.) за 
450 руб. Адрес: п.Китой, ул.Совет
ская, 1-73.

• Детскую одежду: куртку-пухо
вик (на 2-3 года, с капюшоном) за 65 
руб., комбинезон на синтепоне (на 1 * 
2 года) за 70 руб. Детскую o6v-> са
поги резиновые (новые, р-р 16м7) за 
45 руб., ботинки кожаные утепленные 
(новые, р-р 15) за 65 руб., туфли ла
кированные (кожаные, р-р 17) за 45 
руб. Тел.: 6-79-90.

• Мужскую одежду: куртку кожа
ную (р-р 50), куртку утепленную из 
плащевки, трико, спортивные брюкй. 
водолазку, шарфы, джинсы, свитера, 
кофты, кепку, костюмы, рубашки, ту
фли черные (новые), костюм камуф
ляжный, тельняшку. Тел.: 6-79-90.

ПРОДАМ ДРУГОЕ
• Элитных щенков коккер-спани- 

еля (черные и абрикосовые, 2 мес.). 
Тел.: 54-22-67.

• Элитных щенков ротвейлера 
(от чемпионов России, клейменые, 2 
мес.), можно в рассрочку. Тел.: 54- 
03-16.

• Щенков той-терьера (клуб 
РОСТО); пианино “Красный Октябрь” , 
за 4000 руб. Тел.: 6-09-56.

• Козу (молочная, черная, 2 го
да). Тел. поср.: 6-25-71.

• Щенков китайского шарпея (от 
чемпионов России). Окажем квали
фицированную помощь в выращива
нии и воспитании. Тел.: 55-16-69.

• Персидских котят. Тел.: 56-07-
31.

• Дойную стельную корову и 
стельных телок (отелы в марте-апре
ле). Адрес: 4-й пос.-61-6.

• Молодых дойных коз. Куплю ин
дейку на племя. Тел.: 52-70-82.

• Щенка среднеазиатской овчар
ки (4 мес., кобель, привиты); щенка, 
помесь нем. овч. с колли (8 мес., су
ка, привита). Тел.: 9-17-98. ■

• Таксу в связи с отъездсЯи (ко
бель, рыжий, 1 г. 7 мес., клеймо, при
вивки). Адрес: 92/93-8-55.

• Щенка стаффордшира (подро- 
щенный, с отл. родосл., привит, уши 
купированы, от крупных родителей), 
недорого. Адрес: 61-2-9, после 17 
час.

• Телочку (1 мес., от коровы хо
рошей породы). Или меняю на сено. 
Тел.: 51-46-75.

• Щенков франц. бульдога (с отл. 
родосл., клейменые, пятнистые, 2 
мес.). Тел.: 55-68-16.

‘ Щенка ротвейлера (кобель, 
отец -  из Германии, отл. родосл.), до
рого. Тел.: 52-69-68.

• Щенков русского спаниеля (1 
мес., окр. мраморный). Тел.: 54-08- 
72, 4-67-10.

• Корову, телку, поросят; кассо
вый аппарат “Самсунг"; злотые часы 
с браслетом; жен. норк. шубу, коричн. 
Тел.: 532-580, вечером.

• Щенков таксы (черные, рыжие, 
с родосл., клейменые). Тел.: 52-64-
78.

• Бультерьера (1 год,, сука, с ро- 
Йосл., от чемпионов России). Тел.: 
52-55-75.

• Щенков восточносибирской 
лайки (с родосл.). Тел.: 940-505.

• Щенков той-терьера (карлико
вый пинчер, очень мелкие), за 1500 
руб. Тел.: 54-02-12.

• Щенка добермана-пинчера (ко
бель, 6 мес.), за 300 руб. Тел.: 6-36-
79.

■ Щенков дога (1 мес., кобели, 
черные). Тел.: 59-83-16.

• Гусей датских (взрослые). Тел.:
6-98-11. «г

• Телку (10 мес., от высокоудой
ной коровы), за 5000 руб.; сено (ма
шина), за 4500 руб. Торг. Адрес: п. 
Строитель, ул. Белорусская, 22.

• Аквариумных рыбок; растения; 
крабов; раков, креветок; черепашек 
(триониксов); саламандр. Обращать
ся: 93-28-42, после 18 час.

• Той-терьера (девочка, 10 мес.), 
за 1500 руб. Тел.: 52-67-64.

• Аквариумных рыбок: гуппи 
(красивые), по 5 руб.; растения рого
листник, криптокарина, валлиснерия, 
дешево. Адрес: 15а мр-н-37-64.

• Д/о станки строгальный и цир
кулярный, за 3000 руб. Тел.: 51-53- 
23, после 18 час.
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"Дрёссировка собак
индивидуально, 

с хозяином, 
без хозяина 
в помещении 

Тел. в Ангарске: 9-10-13.
• Монеты. Адрес: 22 кв-л-27-8.
• Ф/аппарат "Зенит-ЕТ"; ф/объ- 

ективы “ Ми6-1Ш ” , “ Юпитер-37А”; 
ф/вспышку “Фотон” . Тел.: 52-83-52.

• Эл. сварочный трансформатор 
380В, ток 60-260А; отвердитель для 
эпоксидной смолы; кимоно (р. 44-46, 
новое); фильмоскоп, б/у. Адрес: 80- 
14-28.

• Срочно компьютер “Сюбор” (2 
джойстика, 3 дискеты, лит-ру, все в 
отл. сост.). Торг. Тел.: 56-04-90.

• Акции “AWA” , “Дока-Хлеб", 
Термес-Союэ” ; медную монету 5 коп. 
1870 г. Обращаться: Ангарск-16, а/я 
316.

• Книжный шкаф; секретер для 
детской комн. (б/у, в хор. сост.), недо
рого. Тел.: 6-87-64.

• Пром. эл. калорифер (б/у, 23,6 
кВт, 380В). Тел.: 6-13-19, тел. раб.:
52-83-13.

• Кабель медный, по 25 руб. за 1 
м. Торг. Тел.: 3-60-05, после 18 час.

• Ф/увеличители УПА-6Е, УПА- 
725, недорого; ф/вспышку “Луч-70. 
Тел.: 53-80-31.

• ПК Р-200 (CD-ROM, модем, 
мультимедиа и т.д.), или меняю на 
иномарку (можно аварийную). Тел.:
53-80-31, вечером.

И^ггавливаем и устанавливаем
металлические двери, 

подъездные двери, 
решетки

Остекление балконов и.лоджий.

Телефон: 55-72-42
• Часы наручные мех. “Восток- 

Командирские (противоударные, во
донепроницаемые, с календарем). 
Тел.:55-59-29, 52-50-47.

• Киоск (2x2, с местом, докум.). 
Тел. поср.: 525-639, после 20 час.

• Светильники наружн. (РКУ-250, 
220В); светильники герметичные 
НСП-60, 220В; а/трансформаторы 
Латр-1, 2А, 220В. Тел.: 4-69-32.

• Трансформатор 220/36/6В 
250Вт; гиЬю спорт., 36 кг; лампы гало
ген. 1000Вт, 220В; лампы ДНАТ-250 
для светильника РКУ-250. Тел.: 4-69- 
32.

• Бильярд (новый, Ленинград, 
2 ,1x1,1). Тел.: 53-59-62.

• Оконный блок остекл., б/у,; 
межкомн. двери с простым и рифл. 
стеклом, б/у; 4-конф. газ. печь (но
вая, неукомпл.); ванну (1,5 м, новая, 
немного поцарапана). Тел.: 9-79-14.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (81 кар
та памяти, 120 блоков, в отл. сост.), за 
6900 руб. Тел.:56-10-39.

• Набор для наращивания ногтей 
(гелевое). Тел.: 53-55-25, после 19 
час.

• Задвижку чугунную, диам. 80; 
вентили диам. 40-50; сапоги кирзо
вые, п. 42. Тел.: 51-67-22.

^~ч!> 1ски для “Сони Плэйстэйшн” 
(русские версии), за 50 руб. Тел.: 54- 
26-32.

• Мет. лист 1,5, 2 мм; мет. дверь; 
бочку дер. 50-100 л. Тел.: 55-09-73.

• Агрегат бензоэлектрический 
АБ-4-0-230-М1, 4 кВт, 230В. Тел.: 6- 
14-43.

• Выжигатель по дереву, за 70 
руб. Тел.: 56-15-14.

• Костюм сварщика (новый, р. 
50-52), за 100 руб.; редукторы кисло
родный и ацетиленовый; горелка. 
Тел.: 56-15-14.

• Бензопилу “Дружба"; печь для 
бани с нерж. баком. Тел.: 55-44-30, 
Мария.

• Монеты СССР Тел. прср.: 55- 
17-18.

• Сетку на футбольные ворота, за 
400 руб. Тел.: 55-53-57.

• Учебную дет. худ. лит-ру, деше
во. Тел.: 55-86-08.

• Золотую цепочку “Бисмарк” (44 
г), по 200 руб. за 1 г. Тел.: 54-41-37.

• А/м громкоговорящая связь 
(Япония, усилитель, магнитофон, го
ворящий рефлектор, микрофон). 
Тел.:56-12-10.

• Пряжу из ангорской шерсти 
(разные цвета). Тел.: 56-12-10.

• Циркулярку (220В, 4 кВт, 2000 
об./мин., и т.д.), за 3000 руб. Тел.: 53- 
09-04.

• Компьютер. Тел.: 55-91-57, 
Алексей.

Ф/увеличитель УПА-710; 
ф/принадлежности. Тел.: 55-67-52.

• Универсальные гантели-штан- 
га, разборные; зарядно-выпрями
тельное устр-во ВСА-5. Тел.: 55-67- 
52.

■тЯшги: детективы, боевики, не
дорого; ф/справочники; энциклопе
дию “Мистики XX века” . Тел.: 55-67- 
52.

• Новый эл. двигатель к пром. 
швейной машине; тисы настольно
ручные. Тел.: 55-67-52.

• Трубку осциллографическую 
7Л055И, недорого. Тел.: 55-67-52.

• Плиты перекрытия, 6,0x1,2x0,2, 
2 шт., пустотки. Тел.: 3-68-96.

• Ф/а “Кодак” ; часы а/м, недоро
го. Тел.: 51-17-55.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” . Тел.: 6- 
29-76.

• Большие памперсы, недорого; 
лекарство “Синкумар” (сердечное). 
Тел.: 9-15-44.

• Книгу “Планета чудеси загадок” 
(путешествия), за 380 руб. Тел.: 6-36- 
44, с 18 до 22 час. в раб. дни.

• Книгу “Еда наш друг, еда наш 
враг” (азбука здорового питания), за 
435 руб. Тел.: 6-36-44. с 18 до 22 час., 
в раб. дни.

• Эл. двигатель 11 кВт, 3000 
об./мин., б/у, в хор. сост. Тел.: 6-39- 
69.

• Кассовый аппарат “ Меркурий 
115Ф"; витрину 2,50 м из алюм., с 
подсветкой, недорого. Тел.: 3-11-21.

• Задвижки РУ25 ДУ200, 250 
(нерж., сталь). Тел. поср.: 543-882.

• Лыжи дер. (в хор. сост., с 
крепл., палками, ботинки р. 42), за 
600 руб. Адрес: 15а-26-175, после 20 
час.

• Лыжи дер.(в*ор. сост., с крепл., 
палками, ботинки р. 43, в хор. сост.), 
за 600 руб. Тел.: 55-75-05, после 20 
час.

• Учение Кришны, 8 томов, но
вые; монеты СССР, межкомн. двер
ные блоки, новые. Тел.: 55-37-34.

• Книгу Р. Хаббарда “Самоана
лиз” . Тел.: 3-45-64.

• Печь для бани; бак нерж. Тел.: 
9-19-52.

• Лампы паяльные, б/у; лит-ру по 
собаководству, кролиководству. Тел.: 
98-87-08, Юрий.

• Стеклянную витрину “Кубы", 2 м 
х1,6 м, за 5500 руб. Торг. Тел.: 56-04- 
50.

• Резиновый костюм; сапоги кир
зовые; унты меховые; одежду и обувь 
детскую; игрушки резиновые и погре
мушки; учебники для вузов и технику
ма, школ. Тел. поср.: 55-31-42.

Фетры; подклады; одеяла; пле
ды; подушки; посуду; кружки мет. и 
чашки; вилки; ложки; ножи из нерж.; 
поварешки; стаканы; тарелки; ма- 

. Теленькие ложечки алюм. Тел. поср.: 
55-31-42.

• Кассеты от “Сеги”, дешево, или 
меняю; кассеты от “Денди", за 30
руб.; книгу кодов от “Сеги". Тел.: 6- 
78-49, по будням, Вадима.

• ИП “Денди" (4 картриджа, в отл. 
сост.), за 350 руб. Тел.: 6-13-98.

• А. Дюма, 15 томов; “Три мушке
тера"; англ. для междунар. сотрудн. 
(Бонк); словарь американ. идиом.; 
англ. для детей; словари по русс. яз. 
Тел.: 55-18-10.

• Немецкий аккордеон (красный 
перламутр); пианино “ Красный Ок
тябрь” ; скрипку в футляре (размер
3/4, смычок, запасные струны); 
эл.проигрыватель “Юность-301” .

_Тел.: 55-27-10, после 18 час.
Серию книг ЖЗЛ, 72 тома, за 

300 руб. Раб. тел.: 95-53-13.
• Эл. двигатель для стиральных 

машин. Адрес: 8 мр-н-4-68.
• Бочку железную, 200 л (из-под 

бензина). Адрес: 8 мр-н-4-68.
• Компьютер “Пентиум-166” , не

дорого; мокик “Ямаха" 85 г.в., за 2,5 
тыс. руб. Тел.: 55-87-82.

• Стеклянные трубки для пивных 
бочек, по 70 руб. Тел.: 6-69-93.

• Холодильный прилавок “Таир” , 
2 м, б/у, за 5500 руб. Тел.: 53-59-43.

• Сутаж (6 цветов, для плетения 
макраме). Тел.: 6-59-44.

• Чемодан-дипломат (черный, с 
ключами). Тел.: 6-59-44.

• Аквариумный грунт (чистый, 3-8 
мл), по 15 руб. за 1 кг. Тел.: 6-59-44.

• Листовой поролон, по 120 руб. 
Тел.: 55-08-30.

• Детский аккордеон, недорого; 
жен. кож. косынку, недорого; платья, 
юбки, костюмы, кофточки, р. 46-48, 
недорого. Тел.: 55-08-30.

• Коньки фигурные, р. 19, 21, по 
150. Тел.: 6-40-72.

• Коньки фигурные, р. 20, б/у, по 
150 руб. Тел.: 55-70-39.

• Лекарства: баралгин, 4 амп., ок- 
ситацин, 5 амп., феррум лек, 1 амп., 
нистатин, 20 табл., годно до 2002-2005 
г, недорого. Тел.: 56-00-46.

• Стендаль, 12 томов; очерки ис
тории и теории изобразительного ис
кусства Чехии, Шри-Ланки, Голлан
дии, Средней Азии, арабского народа 
Палестины, Средиземноморья, из 
серии “Пионер -  значит первый"; ре- 
волюц-ры Бауман, Бабушкин, С. Ла
зо. Тел.: 56-00-46.

• Торговое оборудование, б/у, в 
хор. сост. Тел.: 55-38-60, с 17 до 19

Шются работники 
едставительства 
йского журнала

цник бухгалтера»Образование высшее, любое. Возраст 
старше 40 лет. 3/п от 2 до 10 т.р.
241000 Брянск, главпочтамт, а/я 231 

редакция. Тел.: (0832) 746413, 746538. 
E-mail: albeta@online.bryansk.ru 

http://www.albeta.bryansk.ru У
• Книги по учению Кришны. Ад

рес: 15а мр-н-37-64.
• Принтер матричный, широкий 

“Епсон” , в отл. сост., за 4500 руб. Тел.: 
54-13-36.

• Юбилейные рубли 1964-1990 гг. 
Ангарск-26, 5387400.

• Ф/увеличитель “Ленинград" с 
автомат, фокусировкой и объективом 
“И-96У” в хор. сост., б/у, недорого. 
Тел.:6-61-74.

• Лыжи полупластиковые с 
(уэепл., ботинками, р. 24,_и палками,

п.: 6 - Г '
. . . б/у. б

вспышки, недорого. Тел.: 6-61-74.
• ИП “Сони Плэйстэйшн”, новая. 

Тел.: 59-82-60, 6-27-23.
• Спорт, велосипед, б/у. Тел.: 

511-186.
• ИП “Панасоник Плэйстэйшн” (2 

джойстика, 3 каталога, 10 дисков), за 
2500 руб. Тел.: 555-107.

• Саксофон “Тенор", немецкий. 
Тел.: 3-72-42.

кре
б/у, недорого. Тел.: 6-61-74. 

• Ф/аппарат ФЭД-2, без

• Керамическую плитку Тел.: 54- 
23-89.

• Мет. решетку на маленькую 
лодж. Тел.: 55-22-91.

• Мотор и педаль для шв. машин
ки, за 200 руб.; лыжи дер., крепления, 
ботинки, р. 44, палки, за 100 руб. Тел.: 
6-86-97.

• Эл. обогреватель-трамвайку, за 
100 руб.; трос (Япония, диам. 6 мм), 
по 25 руб.; обруч алюм., за 50 руб. 
Тел.: 6-86-97.

• Картриджи для “Сеги". Тел.: 52- 
57-51.

• Монеты 1961-1993 гг. Тел.: 59- 
82-06, после 17 час.

• Пилу ручную эл., дисковую, но
вую, 6,5 кг, за 1300 руб. Тел.: 55-22- 
40, после 18 час.

МУКА Доставка  
на дом

окорочка
Г А Х А РТел. в Ангарске: w n r t n  1

6-42-31, 51-23-27

рядное устр-во “Жигули” , за 500 руб.; 
трамвайку, за 300 руб. Тел.: 51-26-32.

• Лыжные крепления жесткие для 
спорт.-беговых лыж, новые, за 50 руб. 
Тел.: 4-67-86.

• Линолеум; плятку кафельную. 
Тел.: 52-59-09.

• Учебник для подготовки школь
ников и абитуриентов к экзамену по 
истории “ 100 вопросов и ответов по 
истории” . Тел.: 53-51-63.

• Готовые котрольные работы по 
эконом, теории, основам менедж
мента, уголовно-исполнит. праву, 
прокурорскому надзору, ораторскому 
искусству. Тел.: 53-51-63.

■ Д/о станок. Тел.: 54-30-77, по
сле 19 час.

• Сейф под оружие. Тел.: 52-21-
76.

• Медогонку двухрамочную; кро
вать функциональную для инвалида. 
Тел.: 52-21-76.

• Журналы "Катера и яхты” , за 70- 
80-е годы, с чертежами двигателей и 
катеров, по 150 руб. Тел.: 3-68-99, 53- 
33-29.

Катер-водомет “ Прогресс-4”
(рубка, укомплектован, без двигате
ля), за 8000 руб.; з/ч для ЗАЗ. Тел.: 3- 
68-99, 53-33-29.

• Костюм сварщика, новый; ре
дуктор ацетиленовый, кислородный, 
горелка. Тел.: 56-15-14.

• Сварочный аппарат ТД-300, за 
3000 руб.; двигатель 1,5 кВ, 2800 
об./мин., 4 кВт, 2850 об./мин. Адрес: 
94-4-88, после 18 час.

• Монеты 1961-1993 гг.; магнито
фон бобинный “Орбита", новый, с д/у. 
Тел.: 51-82-06, вечером.

• Аккордеон полный “Вольтмей- 
стер” (немецкий, красный). Тел.: 555- 
308.

• Учебник русс. яз. (Розенталь), 
за 50 руб. Тел.: 6-22-64, вечером.

• Пластиковые лыжи, недорого. 
Тел.: 55-70-33.

• Брус, доску. Тел.: 55-14-53.
• Хоккейные коньки, р. 36, за 180 

руб., торг; муж. иск. шубу (новая, р. 
56-58, черная), за 2000 руб. Торг. Тел.: 
3-49-62.

Шкуры ондатры невыделанные; 
2-ярусную кровать, подростковая. 
Тел.: 515-650.

• Монеты, купюры 1961-1991гг. 
Ангарск-22, а/я 6508.

• Полное собрание книг учения 
Кришны, 12 шт. Тел.: 59-81-51.

• Траву болиголов, на 3 курса ле
чения раковых заболеваний. Тел.: 59- 
81-51.

• Лодку дюралюминиевую, 3- 
секц., б/у. Тел.: 4-95-63.

• Диски к “Сони Плэйстэйшн", 
новые, по 45-50 руб. Тел.: 55-01-62.

• Кактусы 117 см, 120 см, по 300 
руб. Адрес: 18 мр-н-5-216, после 17 
час., Ольга.

• Киоск 2x4, без места. Тел.: 5 ID-
214.

• Эл. насос (новый, для агрессив
ных сред, 380В). Тел.: 3-63-44.

• Утепл. линолеум, 18 кв.м; ке- 
рам. плитку (30x15 см, белая с голуб, 
крапинкой, 10 кв.м), недорого. Тел.: 
54-18-09, вечером.

Тел. в Ангарске:
52-83-13,

Д ост авка
бесплатно!

Пивную бочку, 300 л. Тел.: 6-62-

• Велосипеды японские, разные; 
кресло дет. а/м; а/м магнитофон, 
Япония; мощные дрель и рубанок; 
в/магнитофоны “Сони” и “Шарп” на 
з/ч. Тел.: 6-13-73, после 20 час.

• Плиты заборные 2x4, новые, 3 
шт., без лап, за 3000 руб. (возможна 
доставка); стойки передние 08-09; 
ступицы 01-07 в сборе. Тел.: 6-13-73, 
после 20 час.

• Коньки “Динамо", новые, р. 42, 
за 710 руб. Тел.:51-64-57.

• Собачий пух. Тел.: 555-171.
• Шлиф, машинку для зуботех- 

нич. работ, за 3000 руб.; литье завод
ское, разное -  3 р. ед. и др., недоро
го. Адрес: 18-9-16, с 12 до 14 час.

• Пи
37.

• Монеты 1961-1991 гг., дорого. 
Тел.: 51-26-84, вечером.

• Юбилейную монету СССР дост. 
3 руб. (зона землетрясения Арме
ния), 89 г., за 300 у.е. Тел.: 52-30-89.

• А/м радиостанцию “MJ-2701” 
(антенна, GPA-200, блок питания). 
Тел.: 6-86-82, вечером.

Подклады; в/магнитофон 
“ДЭУ", б/у, в хор. сост. Тел.: 6-98-89.

• Проволоку вольфрамовую, ди
ам. 0,8 мм, 20 кг. Тел.: 53-73-81.

• Компрессор. Тел.: 53-73-81, 52- 
24-47.

• Гвозди 70, 80, 90 мм, по 9 руб.; 
абразивный круг 400x205x40; ф/уве
личитель “Юность” . Тел.: 561-444.

• Киоске местом, кран, кегу. Тел.: 
556-127.

• Компьютер ПК-486, недорого. 
Тел.:55-61-27.

• Бензогенератор 05/220В; бочки 
п/э, белые, 50 л, 9 шт.; фляги алюм., 
40 л, 3 шт.. ящики алюм., 4 шт., счет
чик ЗФ, 2 шт.; счетчик 2Ф, 2 шт.; бочки 
п/э, 200 л, 2 шт. Тел.: 6-99-78, вече
ром.

• Буссоль (топогр. прибор); каль
кулятор “Электроника МК-412” , б/у, 
работает от сети, за 50 руб. Тел.: 53- 
59-19.

• Отрезы шерсти (синяя с бордю
ром, 2 куска -  1 м и 1,5 м), за 50 руб.; 
шторы по 2,6 м, 2 шт., дешево. Тел.:
53-59-19.

• Пилы дисковые Д-20 см; ножи к 
эл. рубанку, дл. 10 см; эл. массажер 
“Тонус-3"; цепи к пиле “Дружба". Тел.: 
3-70-91.

• Ножовку по металлу, большую, 
с набором полотен, новая; водяной 
насос РН-30, новый. Тел.: 3-70-91.

• Лыжи дер.; палки дюралевые; 
крепление; ботинки р. 41; валики ме
ховые для покраски, новые; гвозди 
100-120 мм. Тел.: 3-70-91.

• Кожу (Турция, 300 дм. Корея, 
270 дм), недорого. Тел.: 4-89-00.

• Болванки, б/у. Тел.: 52-87-72.
• Ацетиленовый и кислородный 

баллоны. Тел.: 51-33-23.
• ИП “Сони Плэйстэйшн” (32 б., в 

хор. сост., 40 дисков, 2 карты памяти, 
2 джойстика и т.д.). Тел.: 3-68-92.

• Бочки 100, 200 л под бензин, 
воду; краску красно-коричневую, 
грунтовку. Или меняю на цемент. Тел.:
54-59-38, после 18 час.

• Пропановый баллон, 50 л, за 
400 руб.; газовую настольную 2-конф 
печь, за 400 руб.; редуктор, за 70 
руб.; тисы слесарные, за 350 руб.; за-

Цены низкие 
ж к ч ж х .  I ы'.'щ ,|д j  .м е с та !

• Счетную настольную машинку 
“Электроника" (от сети, 220В, новая);
м/калькулятор “Электроника МК 44", 
за 200 руб. Тел.: 54-09-37.

• Цветок алоэ (3, 5 лет), по 50 и 
80 руб.; памперсы для взрослых (Из
раиль), по 7 руб. Тел.: 54-09-37.

• Надувное судно; пластиковое 
судно; надувные круги от пролежней; 
шприцы 1-разовые; перчатки Хирур
гические. Все новое, недорого. Тел.: 
54-09-37.

• Лекарство трамал (обезболи
вающее для инъекций); ингалятор 
Беротек; крем-мазь “Никофлекс” при 
радикулите, остеохондрозе. Тел.: 54- 
09-37.

J чПриглашаем выпускников на 
вечер, посвященный 
30-летию школы №5

16 февраля 
в ДК «Современник».

Билеты приобретать в школе, i—. 
а ^ Т е л ^ 4 7 0 а ^ 5 ^ А К

• Плечики пластиковые для 
взрослой одежды, по 10 руб.; костю
мы рабочие, х/б, р. 52, 56; шляпы фе
тровые, пляжные для колпаков. Тел.: 
54-09-37.

• Торговую палатку, 2,5x2, за 
1000 руб.; весы гиревые, до 10 кг, 300

5. Тел.: 515-650, вечером.руб.

84.
Шкуры кроликов. Тел.: 55-39-

Колонку концертную “АСМ-1” 
(г.Киров, 60Вт); картридж к принтеру 
“Лазерджет” , заправленный. Тел.: 6- 
37-29, после 22 час., Александр.

• Карнизы резные с двумя стру
нами, размеры разные. Тел.: 6-86-09.

• Входную алюм. дверь (на мага
зин, офис, павильон, 220x95), недо
рого. Тел.: 512-094.

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

Выдаем —ь-, 
кредиты ~  I —
под залог ювелирных

изделий, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

САМЫЕ
НИЗКИЕ

ПРОЦЕНТНЫЕ 
СТАВКИ! 

(от 8 до 21%)
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.

• Кассовый аппарат, ящик для де
нег. Тел.: 556-127.

• Компьютер “Ноутбук-486”; ре
зину ВАЗ-01; ботинки муж. р. 44; м/в 
печь, б/у; кровати складные, 2 шт.; ко
вер 1,5x2; шубу жен. цигейковую, р. 
46. Тел.: 54-39-59.

• Реаферон, 1 уп., 5 амп. (сухой 
для инъекций, по 3000000 ME), за 362 
руб. Тел.: 51-36-17.

• Сварочный аппарат ДУ-301-У-3 
380 Вт. Тел.: 95-50-45.

■ Пром. скорняжку. Тел.: 53-32-
85.

• Колючую проволоку в мотках, 
недорого; комплект газ. сварки с бал
лонами. Адрес: 4-й пос.-80-3.

• Семена клещевины (южная 
ложная пальма); комн. раст.: маранта, 
молочай, травки, глоксиния, теапе- 
лии, кактусы, традесканция белая. 
Тел.: 55-13-77.

• Эл. конвектор “Терма”, 1200 В, 
новый, за 500 руб. Тел.: 53-78-89.

• Эл. монтажный набор для гара
жа; чайный набор фарф. на 6 персон. 
Тел.:9-14-88.

• ПК “Селерон-366”, 64 ОЗУ, 5,1 
HDD, 3D ускоритель, звук. Тел.: 52- 
27-41, с 9 до 20 час., Николай.

• Срочно решения и ответы по 
физике, 10 кл. (Мякишев, Б\р(овцев, 
новый), за 20 руб. Тел.: 6-53-34.

• Хлебные лотки (б/у, дер., в хор. 
сост.). Тел.: 513-113, 52-67-44.

• Алюм. емкость (новая, 2-2,5 т, с 
горловиной), за 3000 руб. Торг. Тел.: 
52-67-44, 513-113.

• 10-местную армейскую палат
ку, новая; стартер КамАЗ; крылья и 
двери для ГАЗ-69. Тел.: 55-13-87.

• Объектив “Мир-1 В”; ф/а “Киев 
4М” с двумя объективами; ф/принад
лежности. Тел.: 51-34-09.

• Машинки для стрижки “Мозер”, 
новые, немецкие. Тел.: 3-10-28.

• Ф/аппарат “Зенит-11”; ф/объ- 
ектив индустар 61 л/з. Тел.: 52-83-52.

• Диафильмы картинно-скульп- 
турные. Адрес: 13 мр-н-1-61.

• Клюшку пластиковую. Тел.: 55- 
67-56, с 18 до 22 час.

м, по 20 руб
сваро

Ф/ув............. увеличитель (hi
фонарь, реле), за 100 руб. Тел.:

Кабель сварочный, 50 кв.м, 20

§3-2^61.
• Компьютер “Робик” с цв. мони

тором дисководом. Тел.: 56-26-84.
• Горные лыжи с ботинками, 2 па

ры; зеркала 20x72, 5 шт.; люстры, 2 
шт., по 100 руб.; швейные машинки 
“Подольск” ; шапку-ушанку заячью, 
верх кож. Тел.:: 6-07-09.

• Желоба для слива воды, фабр., 
оцинк.,2 м, 25 шт., по 80 руб. Адрес: 
76-12-feO.

• Картриджи к ИП “Сега” . Адрес: 
92-25-84 (рядом с маг. “Каравай”), 
Алеша.

• ПК-486 (в отл. сост.), за 6000 
руб. Или меняю на “Сони Плэй
стэйшн” с дисками. Тел.: 3-61-67, 
Виктор.

• Динамометр ДПУ-50, 5 Т, за 
4500 руб. Тел.:: 5-22-65.

• Монеты СССР и РСФСР 1972- 
1991 гг.; купюры; марки. Ангарск-24, 
656880.

,8  ка|
Ж

ИП “Сега” МР-2 (16 бит, 8 
риджей), за 700 руб. Тел.: 53-26 
Денис.

• Битум по 50 кг. Адрес: 19 мр-н- 
12-59.

• Аквариумные растения: монет
ница, пистия, стрелолист, играфила, 
папоротник, элодия, виллисперия, 
лимонник, по 1-15 руб.'аквариумные 
ракушки -  ампулярии. Тел.: 55-97-08, 
адрес: 17 мр-н-6-181.

дк «современник»
3 февраля клуб «Муза» приглашает на вечер «Февральские перезвоны».

Не скучайте дома в одиночестве, приходите к нам веселиться, знакомиться, 
танцевать. Начало в 18 ч. Тел.: 54-50-13.

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, 54-50-84.

11 февраля приглашаем на концерт камерного ансамбля «Классика». 
Начало в 17 ч. Тел.: 54-50-90.

17 февраля приглашаем всех, кто находится в поисках своего счастья, 
на шоу влюбленных «Свидание вслепую». Пусть этот день станет днем рож
дения вашей любви! Для участия приглашаются молодые люди и девушки 
18-25 лет. Тел.: 54-50-84.

23 февраля городское шоу «Браво вам, мужчины!» Накал страстей, 
азарт, творчески.е возможности, мастерство, спортивную подготовку и 
интеллект покажут участники шоу. После конкурса в КТЗ—  танцевальная 
программа с дискотекой. Работает бар, заранее заказанные столики по 
приятно умеренным ценам сохранят вам время и нервы. Спешите 
приобрести билеты! Начало в 18.30. Тел.: 54-50-13.V
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сост.
73.

юе к трактору, : 
) руб.; сено, по 4 руб. за 1 кг. Tej 
0-61.

• Оверлок. Тел.: 4-30-30.
• Ф /а  “Зенит-Е" с объективами 

"Индустар” , “ Гелиос” ; ф/а "Смена- 
8М” ; ф/вспышку “Уномат , недорого. 
Тел.: 52-63-77.

• Киоск без места 2x2, недорого. 
Тел.: 55-11-34.

• Учебники: естествозн., 3 кл. 
(Товпинец, Дмитриева), 5 кл. (Кали
нова, Иванова), в отл. сост.; русс, яз., 
3 кл. (Полякова); англ. яз. (новый, Ку- 
зовлев). Адрес: п. Китой, ул. Совет
ская, 1-73.

• География, 2 кл. (Казаков); ес
тествозн 2 кл. (Дмитриева); мат-ка. 
1, 2 кл. (Аргинская). Все в отл. 
Адрес: п. Китой, ул. Советская, 1

• Флягу алюм за 300 руб.; авто
мат 3-фазный, 100 А, новый, за 100 
руб.; ф/а “Киев" в отл. сост., за 150 
|эуб^ Адрес: п. Китой, ул. Советская,

• Роторную косилку, за 18 тыс. 
руб.; картофелекопалку, за 15 тыс. 
руб.; фрезу с запас, ножами, за 25 
тыс. руб.; плуг 3-корпусный, за 4 тыс. 
(з^б ;̂ заднее навесное к трактору, за

55-60-i
• Проф. шлиф, машинку для ма

никюра, педикюра, новая. Раб. тел.: 
555-817, Инга.

• Книги и альбомы по изобразит, 
искусству произведения античных 
авторов, 70-90 гг., все в отл. сост. 
Можно перечисл. в медсанчасть. 
Тел.: 52-20-81.

• Баян “Этюд” (в отл. сост.); конь
ки хоккейные, р. 42; коляску зимнюю, 
б/у, в хор. сост., дешево; перчатки 
бокс., 2 пары; библиотеку ведичес
кой классики, 21 том; ф/аппарат “По
лароид” . Тел.: 6-79-53.

• Лодку резиновую, новую, 
“Уфимка-21", с надувным днищем. 
Тел.: 6-01-59.

• Лодку дюралевую, “Прогресс” , 
за 4500 руб. Тел.: 6-01-59.

• Пром. швейную машину 1022М 
(почти новая, с пром. столом). Тел.: 
52-83-25.

• Таблетки “Вобэнзим” ; акушер
ский набор; но-шпу в амп., недорого. 
Тел.: 52-89-93.

• Большой холодильный прила
вок, 2 м, б/у, за 5500 руб. Тел.: 53-59- 
43.

• Монеты СССР и России до 92 г. 
и иностранные монеты с 1942 г. Тел.: 
52-74-76, Олеся.

• Зипы к оверлоку “Джуки”, пет- 
лители, рейки, игольные пластины, 
иглы, лапки на 97 кл., 97А кл., 1022-М 
кл., 1022 кл. Тел.: 6-40-14.

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 иммуноглобулин от 
аллергии на курс лечения. Тел.: 55- 
74-19.

• Лекарство фансидар (для лече
ния токсоплазмоза). Тел.: 4-88-84, 
вечером.

• Эл. станцию “Хонда” 220В, 2,2 
кВт, бензин, новая, привезена из 
Японии. Тел.: 52-66-50.

КУП Л Ю
• На запчасти в/м “Электроника” , 

системные блоки типа ЕС-1841 (2 
штуки). Тел.: 553-987.

• Игровые приставки “ Поиск” , 
“Робик", “Дубна" и т. д. на запчасти 
(кроме китаиских). Тел.: 553-987.

• ЭВМ типа “Искра", “Электрони
ка” , ЕС-1841 на запчасти. Тел.: 55-39- 
87.

• Простую видеокамеру, м/печь с 
грилем, другую малогабаритную бы
товую технику. Тел.: 553-987.

• Емкость для пива. Тел.: 52-21-
85.

• Коляску “трость" недорого. 
Тел.: 54-53-35.

• Рога изюбра, лося, оленя. До
рого. Тел.: 6-51-41.

• Пульт д/у к ТВ “Витязь” . Тел.: 6- 
99-13.

• Имп. или отеч. ТВ цветного и 
ч/б изображения, можно неиспр. 
(кроме ламповых). Тел.: 6-99-13.

• Доску обрезную -  сороковку и 
тридцатку -  по 4 куба каждой. Тел.: 
51-60-70.

• Пульт д /у R-25 для ТВ “Дайво". 
Тел.: 54-73-21.

Телефон с определителем но- 
. Недорого. Тел.: 52-41-24.
Имп. ТВ, в/магнитофон или ви

деодвойку. Недорого. Тел.: 524-124.
• Бампер для "Ниссан-АД-Кали- 

форния” . Тел.: 524-124.
• Шлиф, машинку, стремянку, 

шахматы, словарь Даля. Недорого. 
Тел.:52-41-24.

• Имп. неиспр. ТВ, можно с раз
битым кинескопом, или отеч. п/п, 
можно ч/б. Тел.: 51-65-29.

• Решетку радиатора на “Тойоту- 
CngiH^ep” 93 г. вып., недорого. Тел.:

• Сьемную панель к магнитофону 
“ДЭУ” мод. АКЕ-4085, или продам 
магнитофон. Тел.: 53-84-49.

• Участок '15-20 соток на берегу 
Китоя. Тел.: 53-78-68.

• Жилье в Цемпоселке, Китое, 4 
поселке^ Юго-Восточном в пределах 
50 т. р. Тел. поср.: 53-04-644

• Бампер передний от рАЗ-2108 
или поменяю на задний. Тел.: 51-33- 
28, спросить Костю или Вову.

• Детскую коляску “зима-лето” 
(Польша, б/у). Тел.: 55-61-27.

• Коляску “зима-лето” в любом 
сост. Тел.: 543-426.

• 4-комн. хрущевку в квартале 
или 3-комн. улуч. пл. в квартале на 
последнем этаже, или меняю на 2- 
комн. хрущевку в 188 квартале с до
платой. Тел.: 51-36-59.

• Комнату и квартиру. Тел.: 51- 
36-59.

• Спальный гарнитур (Италия) в 
пределах 15 т. р. Тел.: 52-90-67.

• Большую палатку для подлед
ного лова, бур, ящик рыболова. Тел.: 
555-731.

• Комнату не меньше 16 кв. м в 
квартире на 2 хоз. за разумную цену. 
Тел. поср.: 9-78-64.

• Детский раскладной стол-стул, 
коляску прогулочную “лето” или 
“трость” . Тел.: 54-04-99.

• Косилку от мотоблока “Нева” . 
Тел.: 54-53-48.

• Журналы “Лапушка” 1998- 
2000 гг. по выбору, в хор. сост. Тел.: 
59-81-51.

• Дачу в с/о “Нива” , “Родник” или 
“ Березовая Роща". Тел.: 56-13-55.

■ Плуг на Т-40 или обменяю на 
передний мост от МТЗ-82. Тел.: 52- 
56-73 после 18 ч.

• Пластмассовые рамки от сте
реодиапозитивов (это рамка с двумя 
окошками, выпускались они лет 10 
назад). Посмотрите, может, у кого за
валялись, а мне очень-очень нужно. 
Тел.:4-92-05.

• Неисправную приставку “Сони 
Плэйстэйшн с джойстиками в преде
лах 300-500 р. Тел.: 56-01-83, спро
сить Дмитрия.

• Валенки (р-ры 43, 37), карто
фель, зерно, отруби, комбикорм. Все 
недорого. Тел.: 3-68-99,53-33-29.

• Для мотороллера "Муравей" 
левый сальник коленчатого вала и 
поршень, новые. Тел.: 3-68-99, 53-33- 
29.

• Диск “Здоровье” недорого, га
зовую плиту для дачи, недорого; 
швейную машину с эл. приводом в 
хор. сост., с документами -  1000 р. 
Тел.:52-60-79.

• Капгараж. Тел.: 52-57-20.
• ПК или монитор, CD-ROM, HDD, 

FDD, AT. ATX, принтер и др. Тел.: 52- 
84-26.

AETflteE ПИТАНИЕ
• Низкие цены,

• Широкий 
ассортимент'
Адреса:«Алекс-2>

^(15  мр-н), 6 мр-н, д. 13/13а. Тел.: 6-09-95.^

• Телевизор имп. или отеч. (кро
ме ламповых и ч/б, можно неиспр.), 
в/магнитофон. Тел.: 6-22-46.

• Велосипед “Кама" в хор. сост., 
недорого. Тел.: 52-67-64 вечером.

• Швейную машину “Подольск- 
142" с эл. приводом. Тел.: 4-33-20.

• И/п “Сега б/у с джойстиками и 
дискетами к ней в хор. сост. Тел.: 4- 
67-86.

• Авар. ВАЗ недорого. Тел.: 51- 
33-23, 51-23-26.

■ Фигурные коньки (р-р 38-39), 
детские хоккейные коньки “Бауэр , 
“Ботас” , “Сальво” (р-р 30). Тел.: 4-89- 
00.

• Сапоги кирзовые, р-р 43. Тел.: 
51-60-51 после 18 ч.

• Пластмассовые накладки на 
а/м УАЗ-31514 (левая сторона). Тел.: 
6-99-78 вечером.

• Дет. коляску “зима-лето" б/у в 
любом сост. Тел.: 543-426.

• 3-комн. кв-ру в 80, 81, 89, 106 
кварталах. Тел. поср.: 51-70-14.

■ Недорого детские игрушки, по
гремушки на коляску. Тел.: 53-81-80.

■ Компьютерные запчасти. Тел.: 
51-24-06, пн., вт., чт., пт., с 15 до 18 ч., 
Андрея.

V  П О М О Г И Т Е !
Для лечения 6-neTHefb  

Ж ени Непомнящих 
необходимо дорогостоя
щ ее л екарство .В  настоя

щ ее  время ребенок 
с диагнозом  лейкоз крови 
находится в реанимации. 
Просим всех неравнодуш
ных людей оказать м ате

риальную помощь. 
Обращаться в детский сад 

№ 24 по тел.: 5 2 -28 -27 .

• Битум для изоляции крыши га-
§ажа 6x4 и рубероид, недорого. Тел.: 

3-76-67.
• Стартер и аккумулятор СТ6-60, 

СТ6-75, недорого. Тел.: 53-76-67.
• Комнату в 80, 81, 106, 107,73, 

74, 75, 76, 59,58, “А , “Б" кв-лах. Тел.: 
56-04-96.

• Недорого имп. ТВ. Тел.: 556-
095.

• Цветной ТВ не дороже 500 р., 
газовый баллон за 200-250 р. Адрес: 
38-26-7.

• Приемник или транзистор на 
батарейках в пределах 200 р. Адрес: 
37-1-3.

• Ксерокс б/у в хор. сост., недо
рого. Раб. тел.: 54-61-96.

- Гараж в а/к “Турист" недорого. 
Тел.: 52-24-96.

• ТВс д/у любой, недорого. Тел.: 
55-28-18.

• Все о лошадях: литературу, ста
туэтки и т. п. Тел.: 6-37-08.

• Пенопласт твердый, проволоку 
диам. 5 мм. Тел.: 53-40-55.

• 2- или 3-комн. кв-ру, или меняю 
1-комн. с доплатой на 2-, 3-комн. 
квартиру. Тел.: 51-45-07.

• Комнату. Тел.: 518-214.
• Имп. ТВ,

18.
■ 1-комн. кв-ру по разумной це

не. Тел.: 52-86-61 до 9 и после 20 ч.
• Авар. ВАЗ. Тел.: 6-88-21, 51- 

42-72.

, в/плейер. Тел.: 53-84-

Холодильник б/у, недорого. Ди
ван маленький, можно б/у. Кух. гарни
тур, можно б/у. Уголок отдыха новый. 
Все недорого. Тел.: 55-48-27.

• Квартиру благоустр. в 4 посел
ке, или поменяю на жилье в городе. 
Тел.: 52-90-66

• Осциллограф С1-65А, С1-74. 
Тел.: 53-83-57.

• Детскую кроватку. Тел.: 53-52-
73.

• Рога изюбра, марала. Тел.: 6- 
98-86.

• Кеги для пива, краны для кег. 
Тел.: 52-40-54.

• Хвосты от шкурок белки и ко
лонка. Тел.: 51-14-72.

• ДВП. керам. плитку 15 кв. м хо
рошего качества. Тел.: 52-77-69,

• Детскую закрытую коляску для 
куклы, в хор. сост., недорого. Тел.: 51- 
26-84 вечером.

• Радиостанции и антенны, де
шево. Тел.: 564-564.

• Ненужную вам мебель и атри
буты быта, дешево. Тел.: 564-564.

• Коляску “зима-лето” или “зи
ма” (имп. пр-ва, в любом сост.) стол- 
стул, ходунки, прыгунки. Тел.: 53-23- 
88 .

• 8 листов ДВП с доставкой. 
Тел.: 503-182 до 17 ч.

• Молочную флягу б/у, плиту га
зовую 2-конф., б/у. Тел.: 55-47-31 до 
21 ч.

• Недорого подержанные 4 -6  
стульев. Тел.: 4-01-93.

■ Доску для внутренней обивки 
дома -  вагонку. Тел.: 4-01-93.

• Каркас металл, теплицы, можно 
две, недорого (размер4,5х10, 4,5x12, 
можно меньше). Тел.: 4-01-93.

• Стремянку за 100 р. Тел.: 4-01- 
93 вечером.

• А/м “Нива" в авар, сост., или 
документы. Тел.: 55-31-50 вечером.

• Ангорских хомячков маленьких 
(девочку и мальчика). Тел.: 555-171.

• Комплект пил для пилорамы Р- 
63. Тел.:55-14-53.

• Имп. ТВ б/у, недорого. Тел.: 6- 
84-42.

• Садовый участок с бревенча
тым домом, баней, водопроводом, 
светом, с двумя теплицами, до 20 т. р. 
Тел.:51-86-88.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в Усо- 
а ,|Хи1лье, в р-не стадиона 

55->4-12.

мен на шапки (сурок). Варианты. Тел. 
поср. в Ангарске: 56-25-07, тел. поср. 
в Усолье: 4-27-97.

■ Неприват. комнату или комнату 
в малосемейке. Тел.: 53-77-76.

• Двигатель для мотоцикла “М- 
106” , “М-107", “Минск” , желательно 
новый или б/у, недорого. Тел.: 54-72- 
38 вечером.

• Торговую палатку. Тел.: 55-60-

• 2-комн. кв-ру в 6, 8, 9, 10, 13 
мр-нах. Тел.: 51-76-07.

66 .
■ Пульт к ТВ “Фунай". Тел.: 51-66-

• Ш^б^/ из нутрии, р-р 44-46.

И/п “Сони Плэйстэйшн” недо
рого. Тел.: 56-16-81.

• Срочно антенну для машинной 
радиостанции. Тел.: 533-222, 6-20-

• Купоны “Свечи” б/о, дорого; 
жен. зим. сапоги (на платформе, 
черн., р-р 38), темн. журн. столик на 
колесах, муж. дубленку или кож. черн, 
куртку (р-р 54). Обр.: 10-43-54с 17 до

• Лобовое стекло ВАЗ-01, пе
реднюю правую дверь и рулевуКз ба
ранку ВАЗ Тел.: 4-46-57, 6-90-96.

• Пуховик жен. (фабричный, б/у, 
любого размера, желат. салатного 
цвета) за 150-200 р. Тел.: 55-70-39.

Тел
1 4 гр. золота, ДВП, ткань для ме

бели не менее 12 м. Тел.: 55-08-30.
• Недорогой добротный домик 

без лишних построек в пригороде 
или близко к городу. Тел.: 558-216, 
вечером или в выходные.

• Капгараж недорого. Тел.: 51- 
50-93.

• Авар. BA3-2103 или ВАЗ-21099. 
Тел.: 6-02-02 вечером.

• В/кассеты б/у, в хор. сост., по 
6 -8  р. за 1 шт., в зависимости от со
стояния. Перезаписанные не берем. 
Тел.: 6-80-83.

■ Эл. двигатель на швейную ма
шину, валенки детские на 3 -4  года. 
Тел.:4-32-67.

• Словарь португальско-русский 
или русско-португальский. Тел.: 51- 
03-75.

• Документы к а/м “Пионер” или 
перекопирую. Тел.: 6-15-09.

• Коленвал на ВАЗ 01-07, можно 
б/у, не более 0,25 вкруговую. Тел.: 
55-47-71.

• Коляску “трость” б/у. Тел.: 54- 
38-82.

• Комнату на подселении на 2 
хоз. Тел.: 53-08-00.

• Емкость или бак под воду 
1,5-2,5 куб. м. Тел. поср.: 9-13-04.

• Гладильную доску. Тел.: 6-03-75 
вечером.

• Стекло тепличное. Тел.: 56-01-
57.

■ Невыделанный мех белки, ко
лонка, соболя. Медвежью желчь, 
струю кабарги, медвежьи лапы. Тел.: 
55-48-02 с 10 до 17 ч.

• Эл. привод на швейную маши
ну. Тел.: 51-62-60.

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА, 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ф т

■ у ч т л м щ  йо т э Ш я щ у Ш ф .

7 февраля в 17 часов
наДень 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.

Химик” . Тел.:

Хвосты норки. Тел.: 6-53-44.
• Бильярдный стол 2x1 б/у, или 

резину на борта. Тел.: 59-82-06 после 
17 ч.

• Стартер на двиг. L-20 а/м “Нис- 
сан-Скайлайн”. Раб. тел.: 502-918.

• Картриджи к 64-битной при
ставке “Ягуар”. Тел.: 52-57-51.

• Навесной шкаф белого или 
желтого цвета. Тел.: 55-66-83.

■ А/м ГАЭ-3307 бортовой или 
ЗИЛ-130 в хор. сост., недорого. Тел.: 
55-32-75.

• Дачу в с/о “Энергетик” (напро
тив 11 мр-на). Тел. поср.: 55-20-13, в 
раб. дни: 55-85-57.

• Горный велосипед. Тел.: 3-72-
42.

■ Коляску “лето” недорого. Тел." 
3-49-72.

• Гири 16, 24, 32 кг. Тел.: 55-92-
65.

• Велосипед “Велта”, “Кама” за 
200 р. Тел.: 52-65-75 вечером.

• Шкурки ондатры, кролика; шап
ки из ондатры, кролика. Тел.: 6-36-79 
после 20 ч.

• Небольшой дом или 1 /2  дома в 
пос. Раздолье Усольского района. 
Недорого. Тел.: 55-08-12.

• Лампу для стробоскопа, бре
зент 4x2, тестер отеч. (типа Ц-шки). 
Тел.: 6-18-11 вечером.

• Комнату на 2 хоз., 16-18 кв. м, 
или 2-комн. в Усолье. Возможен об-

• И/п “Сони Плэйстэйшн” в хор. 
сост. за 3000 р. Тел.: 51-12-30.

• Купоны бесплатного объявле
ния по 50 коп. за штуку. Адрес: 15-9- 
59.

• Комнату. Тел.: 51-01-38.
• CD для PC “Рабочий полдень" с 

MS office 97 PRO. Тел.: 57-22-57, 
спросить Алексея.

• Коробку передач от а/м ЗАЗ- 
968, двигатель 30 л. с. Тел.: 55-48-16.

• Краску автомобильную МЛ- 
1300, цвет 118 “Кармен”, 1 банку, не
дорого. Тел.: 55-67-52.

• Компьютер. Тел.: 554-674,
Иван.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 22, 12 
“А”, 19, 32, 33 мр-нах (1 и 5 эт. не 
предлагать). Раб. тел.: 6-51-98, дом.: 
55-98-80.

• Книгу “Вавилонская башня”, 3-я 
часть, “Примирение”. Тел.: 51-14-10.

• Срочно 2- или 3-комн. кв-ру 
улуч. пл. в мр-нах, садовый участок в 
гЛужках”. Тел.: 6-13-52.

• Гараж. Тел.: 6-68-93.
• На ГАЗ-24 фиксирующий клин 

ветрового и заднего стекла. Тел.: 6- 
68-93.

• Д / у  на ТВ “Шарп” и ТВ “Акай”. 
Тел.: 56-06-44.

• Фильмы и книги о Шерлоке 
Холмсе, кроме Конан Дойла. Рассмо
трю все. Тел.: 55-86-08

Сотовый “ Байкалвестком",
стандарт NMT, б/у, недорого. Тел.: 
54-41-79 вечером.

• А/м ЗАЗ в пределах 1500 р., с 
документами, на ходу, можно в авар, 
сост. Тел.: 6-92-30 после 19 ч.

ни” PS, ЗДО, и/п “Сега”, ЗДО, “Сони” 
PS, коробку от “ Панасоника" ЗДО.

рист
57.

• Мотороллер “ Муравей", “Ту- 
г” , можно нерабочий. Тел.: 55-53-

Организация 
примет на работу

водителя с личным а /м
* Возраст 27-35 пет, 

стаж вождения а /м  не менее 5 лет

Тел.: 9 3 -3 3 -0 9  с 17 до 18 ч .

• Армейский камуфляж (р-р 50), 
магнитолу, недорого. Тел.: 51-10-40.

• Торговое оборудование недо
рого (столы, стеллажи, прилавки), 
стол для промышленной швейной 
машины 1022 кл. или такую швейную 
машину, женские манекенытюртнов- 
ские. Тел.: 555-426.

• Стол бильярдный б/у. Адрес: 
12“А” м/н-7”В”-30. Тел.: 51-82-06 ве
чером.

• Стартер на двиг. L-20 а/м “Нис- 
сан-Скайлайн". Раб. тел.: 50-29-18.

• Капгараж в районе 6, 6”А", 8 мр- 
нов или в ГСК-3, можно на 2 а/м, нео
штукатуренный, неотделанный. Тел

р.: 51-.-------
• Pt 
ния),
• Пу.

6-97-37.

Картриджи “Сега", диски “Со- 
S. ЗДО, ' -  " —  — "
оробку с 

Тел.: 6-52-80.
• Мотороллер “Муравей" на зап

части. Адрес: 21 кв-л-17-8.
• “М-2141” (V 1,7, в хор. сост., с 

малым пробегом). Тел.: 51-87-94.
• Срочно 3-комн. круЬи^нб. кв- 

ру (|фоме 1 эт.), 2-комн. малЭгаб. кв- 
ру. Тел.: 52-26-30. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 4848.

• Хороший дом в деревне у реки 
с баней, гаражом, надв. постройка
ми, в р-не 100 км от Ангарска. Тел
51-17-59.

• Гараж в а/к “Турист". Тел.: 52- 
24-96.

• 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.

• Лодочный двигатель “ Вихрь- 
30” . Тел.: 55-90-74

• 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.

• Фундаментные блоки разных 
размеров по разумной цене. Тел.: 55-

•» Емкость для пива, 300 л. Тел.
52-21-85.

• Керосин (бочку 200 л). Тел.: 9- 
19-76 поле 18 ч.

• Отеч. радиодетали. Тел. в Ан
гарске: 528-700. в Усолье: 4-17-69.

• Рельсы по 6 м 4 шт. с доставкой. 
Тел.: 54-27-36 после 21 ч.

• Фигурные коньки, р-р 39-40. 
Тел.: 54-27-36.

• Имп. ТВ и автомобильную ра
диостанцию. Тел.: 53-42-67.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. 
время.

• Квартиру. Тел.: 55-91-44 днем: 
54-00-69, 54-41-29 вечером.

• Сьемную панель к автомагни
тофону “Cohh-XR-4403” . Тел.: 54-33- 
32 в раб. время. ■

• Учебник по философий, автор 
Кузнецов. Тел.: 4-08-29.

• Раздвижной детский диванчик. 
Тел.: 555-832.

М ЕНЯЮ
поср.: -89-28.

Резину R-14 (“липучка” , б/у, 
Япония), недорого. Тел.: 55-41-46. 

Пульт к ТВ “JVC" RM-C 470. Тел.:

Коляску “зима” или “зима-ле
то” , кож. поводок с большим караби
ном и цепочку на собаку. Золото за
водское (кольцо с белым камнем, це
почку и браслет) недорого. Дубленку 
(“Канзас", р-р 46-48, прямого фасо
на, темную) недорого. Тел.: 524-416, 
Настя.

• Все о лошади: статуэтки, кни
ги, картины, видеофильмы и т. п. По
водки и цепочки на собаку, брюки 
жен. (нат. кожа, р-р 46-48, черн., Тур
ция или Италия), напольные весы до 
100 кг. Тел.: 524-416, Настя.

• Циркулярку, эл. рубанок, дрель 
220 В, прожилины на теплицу 3 м, 60 
шт., недорого. Тел.: 56-12-92.

• Комнату на подселении. Обр.: 
6-58-63, 518-257.

■ На ГАЗ-2410 капот, передний 
фартук, обивку салона, зеркала в са
лон и на двери, можно б/у, недорого, 
дверь левую заднюю. Тел : 55-40-97.

• 1-комн. кв-ру. Тел. поср.: 53-80-
75.

• 5-комн. (3 эт., 60 кв.м. 82 кв-л. 
неприват.) на 3-комн. и комнату. Ва
рианты. Тел.: 52-68-04.

• 5-комн. ул.пл. (1 эт., 9 мр-н) на 
две 2-комн. ул.пл. или 2-комн. ул.пл. 
и 3-комн. хрущ, в мр-нах. Тел.: 51-10- 
59, после 20 час.

• 5-комн. (100/68) на 4-комн. и 1- 
комн. (комната). Варианты. Тел. 
поср.: 642-13, для Шишковского Ко
ли.

• 5-комн. (2 лодж., с/у разд., кух
ня большая, коридор 20 кв.м. 1 эт., 
тел.) на две 1-комн. хрущ, и 2-комн. в 
новых кв-лах с тел., балк., не выше 3 
эт. Тел.: 6-37-96.

• 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. (29 мр-н, 10 эт., 
тел., 2 балк.) на 3-комн. ул.пл. и 2- 
комн. хрущ, (доплата). Или 3-комн. 
ул.пл. с доплатой. Тел. поср.: 6-63-95.

• 4-комн. ул.пл. (49 кв.м, б/л, 5 
эт., 17 мр-н) на 3- и 1-комн. Или две 
2-комн. Или 2- и 1-комн. Тел.: 55-25- 
29.

• 4-комн. хрущ, на две 1-комн. 
Или 1-комн. и комнату (доплата). 
Тел.: 51-15-00.

Уважаемые ангарчане ---------------- 1
/  Н Н Й Ш

Нашему городу в этом году исполняется 50 лет. У Ангарска есть свой герб, свои 
архитектурные символы. Ему посвящались стихи и песни. Отдел по культуре и моло
дежной политике приглашает Вас принять участие в конкурсе на создание песни об 
Ангарске.

Для участия в конкурсе необходимо представить в отдел по культуре и молодеж
ной политике записи песен на аудиокассетах и мини-дисках.

Конкурсный отбор будет проходить с 15 по 28 февраля. Критерии оценки: 
1) глубина раскрытия темы поэтическими и музыкальными средствами, 2) художест
венная выразительность мелодии (аккомпанемент и аранжировка).

По результатам прослушивания жюри определяет победителя и выносит реше
ние о награждении. Призовой фонд - 2000 р.

Заявки и творческий материал подавать по адресу: пл. Ленина, администрация 
АМО, каб. 63. Справки по Тел.: 52-36-37.

01.02.2001-08.02.2001
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Адрес для писем: 6 6 5 8 3 0 , г .А н гар ск-30 , газета "Свеча' СВЕЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Г  / c j o w  ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ БЕСПЛАТНОГО 
I ПОЗДРАВЛЕНИЯ в газете «Свеча»

□ с днем 
рождения

□

 с днем 
свадьбы

□ с празд
ником

□ другое

Высылать по адресу: 1) Ангарск-ЗО, газета «Свеча», или 
принести по адресам в Ангарске: 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. 
трам. «М осковская»); 2) к /т  «Родина» (центр, вход). 
Публикуются только разборчиво написанные объявления.

Печатается 
в порядке 

очередности.
В одном купоне 

должно оыть 
только одно 

поздравление^

• 3-комн. (по суду, 9 мр-н, 37,1 
кв.м, 3 эт., балк., тел.) на две 1-комн., 
или 1-комн. и комнату (не менее 20 
кв.м, на 2 хоз.). Тел. поср.: 52-78-50.

• 3-комн. хрущ. (94 кв-л, 34 кв.м, 
3 эт., солн., тел., ж/д) на 3-комн. 
ул.пл. по договору. Тел.: 53-58-49.

3-комн. (3 эт.) на 1-комн. (кро
ме 1 и 5 эт.) и комнату. Адрес: Л-2-9 
(ост. трамв. “ 102 кв-л” ).

• 4-комн. хрущ. (8 мр-н, 3 эт., 
солн., ж/д, тел., приват.) на 2-комн. 
хрущ, и 1 -комн. хрущ. С нашей допла
той. Варианты. Тел.: 6-06-03.

4-комн. хрущ, (тел.) на 3-комн. 
б.) Ил

Вариа!
518-257,627-52.

ул.пл. (крупногаб.) Или на 2- и 1- 
эмн. Варианты с доплатой. Тел.:

разд. с/у, кухня 9 кв.м, 9 мр-н) на 2- и 
ин. Те

4-комн. хрущ. (2 эт., тел., пульт, 
солн.) на 2-комн. по договору. Тел.: 6- 
57-11.

4-комн. (4 эт., солн., лодж., 
19*

1-комн. Тел.: 55-89-24.
• 4-комн. хрущ. (2 эт., ж/д, тел.) 

на 2-комн. хрущ, с доплатой. Тел.: 
533-600.

• 3-комн. ул. пл. в г. Бородино 
Красноярского кр. (5 эт.) на 3-комн. в 
А н га р е . 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.

-комн. ул.пл. с тел.(кроме 1 эт) и 1 
Тел.: 51-16-78.

■ 3-комн. крупногаб. (2эт., дв.дв., 
перепланировка в ванной,' сантехни
ка, ремонт, тел.) на 2-комн. крупно
габ. и две 1-комн. (1-комн. + комна
та). Тел.: 52-68-39, вечером, 6-27-36, 
днем.

• 3-комн. в Нижней Ирети (па
нельный дом, 49 кв.м, отопл. бойлер., 
скважина, баня, разраб. уч-к, 40 со
ток, надв. постр., лес на летнюю кух
ню) на квартиру в Ангарске (можно с 
долгами). Тел.: 6-21-27.

• 3-комн. в г. Алейске Алтайского 
края (2 эт., тел., сарай, погреб) на 3- 
комн. ул.пл.; тел., 2, 3 эт.), или 2- 
комн. ул.пл. в мр-нах + доплата. Раб. 
тел.: 55-19-54, до 15 час.

■ 3-комн. в г. Ленинск-Кузнецком 
. (приват.) на квартиру в Ангарске. 

'  Тел.: 52-56-96.
• 3-комн. благоустр. в г. Усть- 

Илимске на квартиру в Ангарске. Ва- 
рианты. Тел. в Ангарске: 52-90-19.

• 3-комн. крупногаб. (107 кв-л) на 
1-, 2-комн. и две комнаты. Или две 
комнаты + доплата. Кроме р-на рын
ка. Тел.: 9-75-33, Ира.

• 3-комн. крупногаб. (89 кв-л, 
54,2/77,2, 1 эт., тел.) на две 2-комн. 
(ул. пл. и хрущ.) или 2-комн. крупно
габ. и 1-комн. Варианты. Тел.: 53-46-

« 70, с 17.30 до 20 час.
• 3-комн. крупногаб. (2 эт., 61 кв- 

л, 53.4/78,4, с/у разд.) натри 1-комн., 
или 2-комн. крупногаб. (ул.пл.) и 1- 
комн. Тел.: 51-02-61.

• 3-комн. крупногаб. (3 эт., балк.,
_  тел_Чь>/д. на две стороны,

80,8/5Со/9) на 3-комн. ул.пл. и 1- 
комн. (доплата) или 2-комн. хрущ. Ва
рианты. Тел.: 52-75-75.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., тел., 
центр) на 2-комн. крупногаб. и 1- 
комн. хрущ. Варианты. Тел.: 52-79-68.

• 3-комн. крупногаб. (106 кв-л, 2 
эт.) на 2-комн. крупногаб. (2, 3 эт., 
центр) и 1-комн. (доплата). Кроме 1 
эт. Тел.: 52-86-34.

• 3-комн. крупногаб. в Цемпосел- 
ке (52 кв.м, 2 балк., тел., ж/д, кухня 9 
кв.м) на 2-комн. Варианты. Тел.: 55- 
13-77, 9-49-88.

• 3-комн. крупногаб. (52,3 кв.м, 2 
эт., 49 кв-л, тел., неприват.) на 2- и 1- 
комн. Варианты. Тел.: 51-83-04, вече
ром.

• 3-комн. крупногаб. (51 кв-л, 2/3 
эт., тел., ж/д, комн. разд.) на две 2- 
комн. Варианты. Тел.: 52-60-79.

• 3-комн. крупногаб. (86/54/12, 2 
эт., балк., тел., 3 кладовки, большая 
прихожая) на 2-комн. Тел.: 52-74-56.

• 3-комн. крупногаб. (89 кв-л, 1 
эт, ж/д, реш., подвал) на 2-комн. 
крупногаб. (1 эт., с 80 по 107 кв-лы) + 
1-комн. Адрес: 51-16-11.

• 3-комн. крупногаб. (52/76, 2 эт., 
тел., газ) на 2- и 1-комн. Кроме 1 эт. 
Тел.: 52-67-73.

• 3-комн. крупногаб. (93/57,3/ 
35,7, очень большая, с/у разд., 1 эт.,
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угл., 89 кв-л) на две 1-комн. + 2-комн. 
хрущ. Или 1-комн. + 3-комн. ул.пл. 
Варианты. Тел.: 6-01-28.

• 3-комн. крупногаб. (тел., реш., 
ж/д, 78,8/54/9, 1 эт.) на 2- и 1-комн. 
Или 3-комн. хрущ. + комната (допла
та). Тел.: 52-68-97.

• 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. крупногаб. (р-н рынка, 
42/60, 2 эт., тел.) на две 1-комн. Или 
на 1 -комн. + доплата. Варианты. Тел.: 
52-82-86, 51-20-39.

• 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. (17 мр-н, 
78/54/9, 5 эт., лодж., тел., ж/д, реш., 
перепланировка, ремонт) на 2-комн. 
крупногаб. в кв-лах 89, 106, 107, 76, 
80 и 1-комн. хрущ, (доплата). Тел.: 55- 
77-98.

• 3-комн. ул.пл. (6 мр-н, 3 эт., 
тел.) + гараж в ГСК-3 на 2-комн. ул.пл. 
и 2-комн. или 1-комн. в мр-нах. Тел.: 
51-67-22.

• 3-комн. ул.пл. в Тулуне (62/46, 2 
эт., тел., балк., дв.дв., на две сторо
ны) на 2-комн. (комн. разд., тел.) в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 53-34-11.

• 3-комн. ул.пл. (69/44/9,3, 4 эт., 
29 мр-н, тел., балк.) на две квартиры 
с нашей доплатой. Тел.: 56-15-14.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 43,5 
кв.м, 5/5 эт., б/л, ж/д) на 3-комн. в 6, 
6а, 7, 13, 12 мр-нах + доплата. Раб. 
тел.: 35-8-90, Евгений.

• 3-комн. ул.пл. (278 кв-л, 36,9 
кв.м, 5 э.т., б/л, тел.) на 2- и 1-комн. 
Варианты. Тел: 9-11-25.

• 3-комн. ул.пл. (9 эт., 2 балк., 
ж/д, реш., тел.) на 2- и 1-комн. Тел.: 
54-73-37.

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 3 эт., 2 
балк., приват., 67,1/37/10,2) на две 2- 
комн. хрущ. Варианты. Тел. поср.: 
518-111, адрес: 15а-30-52.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 9/10 эт., 
лодж., тел., ж/д) на 2-комн. ул.пл. и 
любую 1-комн. Варианты. Тел.: 56- 
12-63.
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• 3-комн. ул.пл. (278 кв-л, 3 эт., на 
3 стороны, тел., 69/46,7/9, ж/д, при
ват.) на 2-комн. ул.пл. стел. + 1-комн. 
Или на две 2-комн. хрущ. стел. Кроме 
5-9 эт. Тел.- 9-19-67.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 68,9/47, 
2 эт., 2 балк., тел., ж/д) + гараж на две 
2-комн. Или 2-комн. ул.пл. и 1-комн. 
Тел.: 56-11-08.

• 3-комн. ул.пл. (5 эт., 54/72) на 
две 2-комн. в мр-нах 17, 18, 19, 22. 
Или на 2- и 1-комн. + доплата. Тел.: 
56-14-63, 55-26-55.

• 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. эксперимент. (4 эт., 2 
балк., тел., с/у разд., 45 кв.м, возле 
маг. "Ангарский ) на 2- и 1-комн. Тел.: 
51-86-69.

• Ангарск на Братск. 3-комн. 
■хрущ. (4 эт., ж/д) на квартиру в Брат
ске центральном. Адрес: 9 мр-н-85- 
72.

• • 3-комн. хрущ. (99 кв-л, 42/62, 4
эт., тел., негуиват.) на 1-комн. + ком
нату. Тел.: 51-55-46.

• 3-комн. хрущ. (3 эт., тел., 9 мр- 
н) на 3-ком»* ул.пл. с доплатой. Кро
ме 1 и 5 эт. Тел.: 55-95-84.

• 3-комн. хрущ. (1 эт., 60/41,9, 
ж/д, тел., реш.) на варианты. Адрес: 
92/93-7-81, тел.: 53-30-41.

• 3-комн. хрущ, на две 1-комн. 
Тел.: 6-30-93.

• 3-комн. хрущ. (40,1 кв.м, 4 эт., 
тел., “распашонка", балк. застекл.) на 
1-комн. хрущ. + 1-комн. ул.пл. Кроме 
1 эт. Тел.: 55-27-02.

■ 3-комн. хрущ. (41 кв.м. 4 эт., 
тел.. лодж., солн.) на 2- и 1-комн. 
(кроме 1 эт.) с доплатой. Тел.: 55-27- 
02 .

3-комн. эксперимент. (177 кв- 
л, 4 эт., тел., балк.) на 2-комн. (комн. 
разд., тел.) и 1-комн. Тел.: 4-40-47.

• 3-комн. (42,3/6, 93 кв-л, 5/5 эт., 
тел., ж/д, на обе стороны) на две 
квартиры. Варианты. Тел.: 53-08-93.

• 3-комн. (42,5 кв.м) на две ком
наты в одной кв-ре не менее 31,8 
кв.м и комнату (с пропиской в Ангар
ске). Варианты. Тел.: 54-40-78.

• 2-комн. крупногаб. (38/61, 1 
эт., тел., 50 кв-л, реш., дв.дв., кла
довка) + комната (в 3-комн. крупно
габ. кв-ре, 4эт., 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.:£-36-83.

• 2-комн. хрущ. (91 кв-л, 5 эт., 
реш., ж/д, тел.) на 3-комн. хрущ, с 
доплатой. 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. 
р^б. Кроме 1 эт. и мр-нов. Тел.: 53-04-

• 2-комн. хрущ. (3 эт., смежная, в 
центре) на 2-комн. ул.пл. в мр-нах. 
Кроме крайних эт. Тел.: 555-832.

• 2-комн. крупногаб. (75 кв-л, 2 
эт.) на 1-комн. + комнату. Варианты. 
Тел.:53-50-84.

• 2-комн. крупногаб. (38 кв-л, 1 
эт., 58/38, дв.дв., реш.) на 2-комн. 
уэупногаб. выше эт. в кв-лах 58-107. 
Тел. поср.: 6-52-25.
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■нах 8-17. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 555-

2-комн. хрущ. (10 мр-н, 2 эт., 
тел., ж/д, реш.) на 3-комн. хрущ, 
(“распашонка” ) в мр-нах 8, 9, 10, 15 + 
доплата. Кроме 1 и5эт. Тел.: 555-426.

• 2-комн. крупногаб. (р-н рынка) 
на 2-комн. в р-не маг. “Радуга ’ с до
платой. Тел.: 53-03-69, в раб. время.

■ 2-комн. крупногаб. (89 кв-л, 2 
эт., тел.) на 2-комн. (меньшей площа
ди, несмежную, в центре, 2-3 эт.) + 
доплата. Тел.: 51-25-51, вечером.

• 2-комн. крупногаб. (центр) + 
дом в Китое на 3-комн. крупногаб. + 
комната (доплата). Тел.: 52-71-00.

• 2-комн. крупнбгаб. (80 кв-л, 
56/32, 2 эт.) на 2-комн. ул.пл. в квар
тале, мр-нах 33, 32, 18, 19. Тел.: 52-
50-62.

• 2-комн. крупногаб. (общ. 62 
кв.м) йа две 1 -комн. Или на 1 -комн. + 
доплата. Расмотрим. Варианты. Тел.: 
3-68-99, 53-33-29.

• 2-комн. крупногаб. (53 кв-л, 2 
эт.) + доплата на две 1-комн. Тел.: 4- 
84-43.

• 2-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 
эт., тел.) на 2-комн. крупногаб. в цен
тре выше эт. с нашей доплатой. Тел.: 
6-49-74, с 21 до 23 час. ■

• 2-комн. ул.пл. (3 эт., 95 кв-л) и 
2-комн. хрущ. (3 эт., 6 мр-н, тел., ж/д) 
на 4-комн. ул.пл. (кроме 1 и 5 эт, в 
мр-нах), или 3-комн. ул.пл. Варианты. 
Тел.:51-04-91.

• 2-комн. ул.пл. (33,8 кв.м, 6 эт., 
тел.) на варианты. Кроме 1 эт. Тел.:
51-64-79.

• 2-комн. и 3-комн. кв-ры ул.пл. в 
пгт Янгель на две квартиры в Ангар
ске. Варианты. Тел.: 555-875.

• 2-комн. на 3-комн. ул.пл. Или 
две 2-комн. на 3-комн. ул.пл. по дого
вору в мр-нах. Тел.: 56-20-64.

• 2-комн. ул.пл. (32 мр-н, 2 эт., 
51/29, л/б, тел,) на две 1-комн. Тел.: 
51-13-28, после 19 час.

• 2-комн. ул.пл. (28/48. 6а мр-н, 3 
эт., тел., ж/д, солн., балк., в хор. сост., 
приват.) на равноценную или боль
шей площади в другом р-не. Тел.: 51- 
65-37.

• 2-комн. ул.пл. (18 мр-н, 9 эт.) + 
доплата на 2-комн. ул.пл. или крупно
габ. в квартале. Тел.: 54-51-89.

• 2-комн. ул.пл. в Китое (ж/д, 4 
эт.) на две 1-комн. в Ангарске, Китое с 
доплатой. Кроме. 1 эт. Тел.: (993)-2- 
80, 4-16. Тел. раб.: 52-28-77.

• 2-комн. хрущ. (177 кв-л, 3 эт., 
тел.) на 3-комн. ул.пл. в квартале + 
доплата. Тел.: 54-17-48.

• 2-комн. хрущ + дача на кварти
ру в Красноярске. Тел.: 6-86-73.

• 2-комн. хрущ. (25,4 кв.м, не- 
смежн., ж/д, 88 кв-л, тел.) на 1-комн. 
и комнату с доплатой. Варианты. 
Тел.: 3-66-32.

• Две 2-комн. хрущевки (2 и 4 эт.) 
на 3-комн. хрущ. (4-5 эт.) и 1-комн. 
ул.пл. Тел.: 6-22-64, после 17 час.

• 2-комн. хрущ. (1 эт.) + капгараж 
в а/к “Тепличныи" на 4-комн. хрущ в 
мр-нах 9, 10, .15, 8, 7. Тел.: 55-66-95.

• 2-комн. хрущ, (ж/д, Тел., 1 эт., 
15 мр-н, солн., с/у и комн. разд.) + до
плата на 3-, 4-комн. хрущ. Тел.: 51- 
01-38.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., тел.) на 
квартиру в Пензе. Тел.: 55-38-10.

• Две 2-комн. хрущ, на 3-комн. 
ул.пл. (кроме 1 эт.) + доплата. Тел.: 
55-89-41.

• 2-комн. хрущ (15 мр-н, 3 эт.) и 
1 -комн. в 4 пос. на 3-комн. хрущ. Кро
ме 1 и 5 эт. Тел.: 6-72-63.

2-комн. хрущ. (10 мр-н, 2 эт., 
реш.) на 2-комн. ул.пл. в

2-комн. хрущ. ( 85 кв-л, 
30,1/45,7, 3 эт.) на равноценную в 10, 
15 мр-нах. Тел.: 55-09-16.

• 2-комн. хрущ. (177 кв-л, 4 эт.) на 
3-комн. в квартале. Тел.: 533-056.

Р1И

• 2-комн. хрущ. (5 эт., кирп. дом, 
солн., балк., тел., 2 кладовки, зимний 
холод-к) на 1-комн. хрущ. * доплата . 
30-35 тыс. руб. Тел.: 6-02-59.

• 2-комн. хрущ, (приват., квартал,
1 эт., реш., дв.дв.) на 2-, 3-комн. 
хрущ, (выше 1 эт., в квартале, 11, 12, 
15 мр-нах) с доплатой. Тел.: 55-01-06.

• 2-комн. хрущ.' (6 мр-н, 4 эт., 
тел., комн. разд.) + а/м ВАЗ-2105 88 
г.в. на 3-комн. хрущ., или + капгараж 
(5x7, тепло, свет) на 3-комн. ул.пл. 
Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 9-19-61, вече
ром, 53-23-75.

• 2-комн. хрущ. (2 эт., 92 кв-л, ре
монт) на 2-комн. крупногаб. в центре. 
Кроме 1 эт. С нашей доплатой (а/м). 
Тел.: 649-74.

• 2-комн. хрущ. (94 кв-л, 5 эт.) на 
2-комн. хрущ, в квартале. Кроме 1 и 5 
эт. Тел.: 4-64-16.

• 2-комн. хрущ, в п. Новомаль- 
тинск Усольского р-на (3 эт, рядом

ека Белая) на капгараж в Ангарске, 
ли продам. Тел.: 54-39-59.

• 2-комн. хрущ. (188 кв-л, 4 эт., 
тел., смежная, ж/д, 32/44/6,2) на 3- 
комн. ул.пл. или 4-комн. хрущ, в квар
тале на последнем эт. (кроме 9-эта
жек). Тел.: 513-659.

• 2-комн. хрущ. (177 кв-л, 5 эт., 
тел.) + доплата на 3-комн. не менее 
42 кв.м в квартале. Тел.: 54-04-99.

• 2-комн, хрущ, и 1-комн. ул.пл. 
на 3-комн. ул.пл. в Юго-Зап. р-не. 
Тел.: 6-94-29.

• 2-комн. хрущ. (179 кв-л, 5/5 эт., 
балк., реш., ж/д, тел.) на 3-комн. 
ул.пл. в квартале, 19, 12 мр-нах, с до
платой. Тел.: 4-43-79.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 4 эт., 
дв.дв., комн. и с/у разд.) на 1-комн. 
хрущ. + доплата в 15, 11, 12, 13 мр- 
нах. Кроме 1 и 5 эт. Тел. поср.: 6-68- 
33.

• Две 2-комн. на 4-комн. Тел.: 51- 
28-93757-86-54.

• 2-комн. (93 кв-л, солн., пере
планирована в 3-комн., теплая, 5 эт.) 
на 2-комн. в другом р-не. Раб. тел.:
55-46-93.

• 2-комн. (1 эт., 43,4 кв.м, лодж., 
с/у разд.) на 2-комн. выше эт. (кроме 
последних) в мр-нах 12а, 18, 19, 22, 
33, квартале. Адрес: 17 мр-н-20-145.

• 2-комн. (189 кв-л, 3 эт., тел.) и 
комнату (34 кв-л, 2 эт., 2 хоз.) на две
1-комн. Тел.: 55-65-81.

• 2-комн. (9 мр-н, ж/д, реш., 1 эт., 
перепланировка, 32 кв.м) и 1-комн. в 
п. Юго-Вост. (п/б, 22,5, отопл., газ, 
хол. и гор. вода, туалет) на 3-комн. 
ул.пл. (1 эт.) или 4-комн. хрущ. Адрес:
9 мр-н-26-2.

• 2- и 3-комн. в санатории “Таеж
ный" на 4-комн. Или 3- и 1-комн. в Ан
гарске. Варианты. Тел. поср.: 3-70- 
58.

• 2-комн. в Новосибирске на 3- 
комн. ул.пл. в Ангарске, Иркутске. 
Тел. в Ангарске: 3-69-76.

• 2-комн. в г. Новомосковске 
Тульской обл. (3 часа до Москвы) на
2-комн. в Ангарске. Тел.: 4-97-55.

• 2-комн. (92/93 кв-л, 5 эт., тел., 
с/У и комн. разд., реш.) на 1-комн. в 
Красноярске. Тел.: 53-59-19.

• 2-комн. (88 кв-л, несмежн., 25,5 
кв.м, ж/д, тел.) на 1-комн. и комнату. 
Или куплю комнату. Варианты. Тел.:
56-04-96.

• 1-комн. хрущ. (85 кв-л, угл., 3
эт., балк., тел., приват.) на 2-комн. с 
доплатой. Тел.: 53-83-59. * '

• 1-комн. крупногаб. (106 кв-л, 4 
эт., солн., 40,5 кв.м, без балк., боль
шая кухня, в хор. сост.) на 1-комн. 
хрущ. + доплата 30-35 тыс. руб. Тел.: 
6-02-59

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 5 эт.) на 
1 -комн. в старой части города. Кроме 
1 и 5 эт. Тел.: 57-86-54, 55-48-76.

• 1-комн. ул.пл. (15 мр-н, реш., 
ж/д, 1 эт.) на 2-комн. хрущ. Тел.: 55- 
82-32, вечером.

• 1-комн. ул.пл. (неприват.) на 
комнату неприват. + доплата. Тел.: 3- 
72-88.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н) + а/м 
“Тойота-Камри 90 г.в. на 2-, 3-комн. 
Тел.: 51-14-91.

• 1-комн. ул.пл. (11 мр-н, 5 эт., 
неприват., по суду) на две комнаты 
неприват. Тел.: 3-71-34.

1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 5 эт. 
балк., ж/д, 16,6/9) на равноценну! 
мр-нах 17, 18, 22, 15, 177 кв-ле. К|

ю в 
ро-

Хурожественный комбинат
изготавливает

двери , окон ны е блоки
Из металла: 

двери, ворота, 
рекламу всех видов
Сантехнические работы.

Раб. тел.: 52-23-03

Пластиковые
окна
f. (395-2) 63-29-16

• Комнату (2 хоз., 14,4 кв.м, 2 эт., 
балк., 60 кв-л) + комната (2 хоз., 14,1 
кв.м, 3 эт., балк., 78 кв-л) на 2-комн. 
хрущ, (не менее 28 кв.м), выше 1 эт. 
Тел.: 6-68-00, 51-30-13, после 18 час.

• Комнату (20 кв.м, 2 хоз., при
ват.) на 2-комн. хрущ. Тел.: 57-51-38, 
днем, 55-58-99, вечером.

• КомнаТу + доплата на 1-комн. в 
Юго-Зап р-не. Тел.: 4-68-10.

• Дом в Кутулике (30 соток, на- 
сажд.) на а/м. Тел.: 55-74-19.

• Бревенчатый дом в Тулуне 
(центр, все надв. постройки, летний 
водопровод, 15 соток) на квартиру в 
Ангарске. Или продам. Тел.: 56-23- 
80.

• Благоустроенный частный дом 
в Байкальске (96 кв.м, возле 6а мр- 
на) на 3-комн. ул.пл. + 2-комн. ул.пл. 
+ гараж. Варианты. Или продам. Тел. 
поср.: 53-22-69.

• Дом в Черемхово (п/б, местное 
отопл., 51 кв.м, 14соток) на 1-комн. в 
Ангарске. Тел. поср.: 9-18-01, Лена.

• Плановый уч-к в Китое (8 соток, 
бетонный фундамент 8x10, летняя 
кухня из бруса, пригодна для жилья) 
на комнату. Адрес: п. Китой, ул. Пар
тизанская, 7.

• Срочно дом в Китое (надв. пост
ройки) + дача в с/о “Сосновый Бор" 
(2-эт. дом) на две 1-комн. Варианты. 
Тел.: 55-82-17.

• 1/2 дома в Раздолье (73 кв.м, 
построики, насажд. 15 соток) на 
квартиру в Ангарске. Тел.: 4-49-04, 3- 
11-43.

• Недостроенный дом из бруса в 
Биликтуе (6x8, с мансардой, под ши
фером, 20 соток) на комнату. Или 
продам. Тел.: 6-06-37.

ме 1 эт. Адрес: 19 мр-н-12-59.
• 1-комн. ул.пл. (84 кв-л, 2 эт.) + 

а/м “ Мазда-Капелла” 95 г.в. на 3- 
комн. ул.пл. в Юго-Зап. р-не. Кроме 1 
эт. Тел.: 54-44-93.

• 1-комн. ул.пл. (3 эт., тел.) + до
плата на 2-комн. ул.пл. с тел. в мр-нах 
17, 18, 19, 22, квартале, Кроме 1 эт. 
Тел.: 51-16-18, вечером, раб. тел.: 51- 
29-98.

• 1-комн. ул.пл. (1 эт., 92/93 кв-л, 
приват., кухня 9 кв.м, с/у разд., ж/д, 
реш.) на 1-комн. хрущ, в мр-нах с до
платой. Тел.: 53-38-95.

• 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. Тел.: 4-35-45, 54-70-24.

• 1-комн. хрущ. (4 эт., тел., угл., 
86 кв-л) на 2-комн. угл. стел, по дого
вору. Тел.: 3-66-52.

• 1-комн. хрущ, (реш., 1 эт., при
ват.) на 2-комн. хрущ, по договору. 
Тел.: 55-82-32, вечером.

• 1-комн. хрущ. (92/93 кв-л, 5/5 
эт., тел., ж/д) + доплата на 3-комн. 
хрущ, с тел. Кроме 1 и 5 эт. и мр-нов. 
Тел.: 53-80-10.

• 1-комн. хрущ. (8 мр-н, 1 эт., ж/д, 
реш., приват., 36,8/16,8/6,7) + допла
та на 1-комн. (не менее 18 кв.м, 1-3 
эт.) Тел.: 55-51-74.

• 1-комн. хрущ. (3 эт., ж/д, балк., 
тел., солн., 72 кв-л) на 2-комн. в 100 
кв-ле. Тел.: 53-70-26.

• 1-комн. в Усолье (3 эт., 
31,6/17,6/6,8) на комнату в Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 53-08-00.

• 1-комн, благоустр. в 4-м посо- 
селке и  2-комн. (207 кв-л) на 3-комн. 
ул.пл. в Юго-Зап. р-не. Тел. поср.: 55- 
73-70.

• Комнату (12 кв.м) на комнату 
большей площади с доплатой. Тел.: 
537-776

• Комнату (21 кв.м) на квартиру в 
Мегете. Тел.: 56-06-70.
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г. Иркутск, 
ул. Советская. 55 

фирма “Леко” 
Тел.: (3952) 27-31-12

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

Свадьбы, юбилеи, 
презентации, 

поминальные обеды
с четверга 

по воскресенье 
ДИСКОТЕКИ

Принимаем заявки 
на полуфабрикаты, 

свежую выпечку

Тел.: 6-88-87.
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• Дом в Биликтуе (центр, отопл., 
печное и бойлерное, на берегу реки, га
раж, баня, 25 соток) на 2-, 3-комн. Тел.: 
6-06-37.

• Дом в Куйтуне на 2-комн. в Ангар
ске, Иркутске. Тел.: 52-78-82.

• Дачу в с/о “Электротехник” на не
достроенный гараж. Тел.: 51~62-60.

• Благоустроенный дом в п. Север
ный (рядом 2-й кв-л) на 2-комн. или ва
рианты. Тел.: 55-80-98.

• Дом в Касьяновке на дом, дачу, 
квартиру, варианты. Тел.: 446-57, 6-90- 
96.

•Дом в с. Апхульта (84 кв.м, все по
стройки, два огорода, кухня, 2 коровы, 3 
годовалых теленка, куры, "Муравей", 
картофель, дрова, уголь, сено) на 2- 
комн. и 1-комн. Тел.: 6-95-74.

• Дом в Байкальске нй 2-комн. + га
раж. Тел.: 6-07-98.

• Капгараж в “Привокзальном-3" на 
капгараж в р-не 17 мр-на. Тел.: 59-81- 
94.

• Капгараж в ГСК-3 (6x10, сектор 
“А") + м/а “ Таун-Айс” на квартиру. Тел.: 
57-52-15.

• Подземный гараж в р-не онколо
гии + а/м “Тойота-Карина" 85 г.в. (на хо
ду) на а/м “Тойота" не ранее 91 г.в. Тел.: 
51-74-69.

• Капгараж в “Тепличном" + а/м 
BA3-21043 на 1-комн. ул.пл. Тел.: 55- 
22’ 52.

• Гараж в а/к ГСК-3 (все есть) на га
раж в р-не квартала. Тел.: 54-79-55.

• А/м ВАЗ-2121 “Нива" 91 г.в. + га
раж в ГСК-3 (свет, тепло) на гараж в 
“Привокзальном” + доплата. Варианты. 
Тел.: 6-89-95.

• А/м “Нива" 91 г.в. на а/м, гараж, 
комнату, варианты. Тел.: 6-89-95.

• А/м ‘Тойота-Креста" 87 г.в. на кап
гараж в мр-нах 17, 15, 10. Тел.: 55-22- 
91.

• А/м ГАЗ-ЗЗО? 93 г.в. на трактор. 
Тел.: 53-33-29.

• А/м “Тойота-Спринтер" 93 г.в. 
(двиг. 1,6 л, АКП, серый) на 1-, 2-комн. 
хрущ. Варианты. Тел.: 649-74.

• А/м ЗИЛ-131 (н/з) на МАЗ-само- 
свал с доплатой. Или продам. Адрес: 
189-5-21, Саша.

• А/м BA3-21093 96 г.в. (сине-зел., 
сигнализ., центр, замок, литье, “Пио
нер-квадро") на “Газель", "Хайс", “Вес
та . Тел.: 54-23-99, вечером.

• ТВ имп. (б/у 3 года, диаг. 51 см, в 
хор. сост.) на д/о станок. Тел. поср.: 55- 
61-21.

• Фигурные коньки “Ботас", р. 35,5 
на р. 38-39. Или продам. Тел.: 4-48-29.

• Компакт-диски (старая лирич. му
зыка, все в хор. сост.). Или продам. Тел.: 
55-86-08.

• Диски Р-16, литье, с резиной 
“Бриджстоун”, 5 шт., на Р-15. Тел.: 54- 
41-79, вечером.

• Сапоги жен. (р. 36, черные, высо
кие, без каблука) на р. 37, 37,5. осен
ние. Тел.: 6-86-68.

• Аренду магазина 400 кв.м на 
аренду магазина 120 кв.м. Тел.: 6-49-
82, с 9 до 17 час.

РАЗНОЕ
• Репетиторство по немецкому 

языку с 5 по 11 кл. Тел.: 52-72-57 с 15 ч
• Шьем модные головные уборы из 

натуральной кожи, искусственного и на
турального меха. Качественно. Тел.: 4- 
89-00.

• Вязание на машине из пряжи за
казчика. Тел.: 52-70-39.

• За короткий срок по специальной 
и доступной методике опытный педагог 
научит читать и повысит технику чтения 
вашего ребенка. Обучаю детей с 4 лет и 
старше. Тел.: 6-22-46.

• Репетитор по химии (8-11 кл.), 
подготовка в вуз, техникум, лицей, кон
трольные работы студентов. Тел.: 52- 
71-71 после 16 ч.

• Репетитор по физике (7-11 кл.), 
подготовка в вуз, техникум, контроль
ные работы студентов. Тел.: 52-71-71 
после 16 ч.

• Репетиторство по программе на
чальных классов, научу читать, повышу 
технику чтения. Педагог с в/о (188 квар
тал). Тел.: 4-38-79.

• Пряду шерсть, пух. Быстро, недо- 
о. Тел.: 55-67-74.

Делаю ремонт верхней одежды. 
Меняю подклады в жен. пальто, шубах, 
куртках. Меняю замки в кож. куртках. 
Быстро и недорого. Тел.: 6-23-86.

• Качественный набор и распечатка 
(цветная, черно-белая) текстов, курсо
вых, рефератов, дипломных работ, 
бланков и т. д. Тел.: 6-22-08 после 18 ч.

рого.

• Репетитор по физике и математи
ке. Тел.: 4-41-15.

• Репетиторство по математике и 
физике (5-11 кл., подготовка в вуз). 
Тел.: 6-29-76.

• Курсовые, контрольные, рефера
ты по различным дисциплинам, кон
сультации, обучение на ПК, разработка 
программ на заказ. Тел.: 54-39-59.

• Рефераты, курсовые работы на 
любую тему. Тел.: 52-71-00.

• Переводы, репетиторство по анг
лийскому языку. Недорого. Тел.: 52-71- 
00 .

• Набор рефератов, курсовых ра
бот, текстов на ПК. В короткие сроки. 
Недорого. Тел.: 526-044 после 18 ч., 
спросить Марину.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Быстро и качественно. 
Тел.: 52-54-59.

• За 1 месяц научу читать или повы
шу скорость чтения в 2 раза. Результат 
100%. Принимаю детей от 4 до 12 лет. 
Тел.: 55-53-51.

• Репетиторство по программе на
чальной школы. Подготовка детей в 
школу. Тел.: 4-69-18.

• Печатные работы на компьютере 
(набор, оформление, распечатка на 
струйном принтере), дипломы, курсо
вые, рефераты. Быстро и качественно. 
Тел.: 54-52-42.

• Педагог с в/о. За 1 мес?оуцаучу 
читать, повышу скорость, технику чте
ния. Результат гарантирую. Приглашаю 
детей с 4 лет и старше. Подготовлю к 
школе. Тел.: 3-64-42.

• Контрольные работы по высшей 
математике (математика в экономике) 
для студентов. Тел.: 55-06-36.

• Решаю контрольные по высшей 
математике, математике в экономике, 
физике, а также набор текстов на ком
пьютере. Тел.: 52-69-81 после 20 ч.

• Уроки английского. Разнообраз
ные программы для школьников и 
взрослых (85 квартал). Тел.: 6-64-59.
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• Контрольные работы по высшей 
математике, консультации, репетитор
ство. Тел.: 3-66-52 вечером.

• Контрольные работы, консульта
ции по высшей математике и математи
ке в экономике. Тел.: 6-29-76.

• Предлагаю услуги репетитора по 
русскому языку для студентов и стар
шеклассников -  развитие памяти, пси
ходиагностику и психоанализ личности, 
с выявлением способностей. Тел.: 6-88-
05 с 12 до 16 ч.

• Услуги репетитора по русскому 
языку. Тел.: 51-51-69.

• Рефераты на разные темы, курсо
вые работы. Тел.: 52-50-47, 55-49-89.

• Решаю контрольные по сопрома
ту, технической механике. Тел.: 52-82- 
87.

• Английский язык. Выполнение 
контрольных работ, рефератов, перево
дов, консультации. Тел.: 52-76-27.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Тел.: 9-19-43 днем, 55-75- 
89 вечером.

• Предлагаем услуги няни (уход за 
детьми). Уборка, квартир, помещений. 
Тел.: 6-26-62.

• Обметываю швы на оверлоке, 
пробиваю петли, делаю опиковку. Очень 
аккуратно, фирменный вид. Несложный 
ремонт одежды, высокое качество. Рас
краиваю юбки на индивид, фигуру, лю
бая модель. Возможны консультации по 
раскрою женской одежды, направле
нию моды. Тел.: 555-426.

• Шью шапки из ткани, искусств, 
меха, кожи. Материал заказчика. Шью 
одежду по “Бурде” . Адрес: 8 м/н-93- 
198.

• Шью элегантную женскую одеж
ду. Быстро и качественно. Тел.: 55-27- 
02.

• Репетиторство по психологии. 
Профессиональные знания, качествен
но, гибкий график, литература. Тел.: 55- 
86-08.

• Психология: любые работы. Дип
ломные, курсовые, контрольные рабо
ты. Быстро, профессионально. Тел.: 55- 
86-08.

• Выполняю курсовые, контроль
ные работы по юридическим дисципли
нам. Тел.: 51-83-86 вечером.

• Из материала заказчика шью 
шапки, воротники любых фасонов. Рес
таврация шуб, замена подкладов. Тел.:
53-35-65.

• Курсовые, рефераты, печатные 
работы на компьютере (набор, оформ
ление, распечатка, сканирование). Быс
тро и качественно. Тел.: 55-31-25.

• Делаю распечатку на компьюте
ре. Тел.: 55-69-99.

• Ищу учителя игры на гармошке, 
не обязательно профессионала. Срок 
обучения недлительный и простой. Же
лательно недорого. Тел.: 55-90-54.

• Опытный учитель начальных клас
сов с в/о предлагает репетиторство и 
подготовку детей к обучению в школе по 
полной программе. Тел.: 55-59-80.

• Вяжу на спицах и на машине из 
пряжи заказчика вещи любой сложнос
ти. Есть много журналов. Можно фанта
зировать. Гарантия качества. Тел.: 55- 
59-80.

• Репетирую по русскому языку, 
литературе, пишу сочинения, готовлю к 
экзаменам. Тел.: 51-47-43 после 16 ч.

• Пошив одежды, от юбок до паль
то, недорого. Быстро, качественно. Ад
рес: 15 м/н-5/5”А”-155. Тел. поср.: 51- 
14-61.

• Ремонт верхней женской, детской 
одежды. Замена верха на мужских курт
ках. Недорого. Тел.: 9-15-11.

• Готовлю в театральные вузы. Тел.: 
55-18-10.

• Английский, французский языки. 
Переводы, контрольные работы. Воз
можно репетиторство. Тел. поср.: 9-17- 
30.

• Набор и распечатка текстов (кур
совые, рефераты, дипломы и т. д.). Быс
тро и качественно. Тел.: 52-31-35.

• Пишу контрольные, рефераты, 
курсовые по гуманитарным и юридиче
ским наукам. Тел.: 54-11-15.

• Любая помощь по праву, эконо
мике, философии, истории, английско
му языку и др. Быстро и качественно. 
Тел.:6-22-83.

• Пошив, ремонт верхней и легкой 
одежды. Быстро, качественно и недоро
го. Тел.: 55-73-35 после 20 ч.

• Обучение, репетиторство по 
классу фортепиано. Адрес: 22 м/н-4- 
104 поле 18 ч. Тел. поср.: 532-586.

• Предлагаю услуги няни. Тел.: 55- 
89-35.

• Услуги репетитора начальных 
классов. Помогу преодолеть трудности, 
дам рекомендации, подготовлю вашего 
ребенка к школе. Тел.: 518-869.

• Немецкий язык: любые работы. 
Тел.:55-08-80.

• Пишу стихотворные поздравле
ния. Тел.: 51-10-42.

• Английский язык: репетиторство, 
переводы, контрольные работы. Тел.:
55-42-40.

• Репетиторство по английскому 
языку. Доступные цены. Тел.: 55-55-81 
вечером.

• Русский язык. Подготовка в вузы, 
выполнение контрольных работ, напишу 
сочинение, помогу избавиться от без
грамотного письма. Уроки, консульта
ции. Доступность, индивидуальный

~ ооой I
55-36-65.

• Если у вас проблемы с математи
кой. и вам нужна помощь в ликвидации 
пробелов или в подготовке к экзаменам 
со стороны квалифицированного педа
гога, то обращайтесь по тел.: 6-24-87.

• Все виды швейных работ (замена 
подклада, перешив одежды, пошив). 
Реставрация курток, плащей (кож.), 
дубленок. Быстро, качественно, недо
рого. Тел.: 3-69-89.

• Вяжу из материала заказчика (пу
ловеры, шапочки, варежки, носки, шар
фы, платья). Недорого, качественно. 
Тел.: 3-69-89.

• Поздравления в стихах для ваших 
любимых и родных. Тел.: 51-00-74.

• Готов ли ваш ребенок к школе? На 
этот вопрос вам ответит опытный педа- 
гог-психолог. Тел.: 511-938.

• Шью женскую одежду, мужские 
брюки. Быстро, качественно. Тел.: 9 -14- 
OS.

• Уроки английского языка для 
школьников (1-7 кл.), индивидуальное 
обучение с опытным преподавателем. 
Удобный график занятий. Тел.: 52-87- 
12. /

• Увлекательный курс английского 
языка для детей от 4 до 7 лет подгото
вит к дальнейшему изучению его в шко
ле. Тел.: 52-87-12.

• Любая компьютерная работа, 
сканировка. распечатка, набор текста, 
поиск информации в Интернете, а также 
диагностика компьютера. Тел.: 3-66-52,
56-09-30, спросить Евгения.

• Английский язык, репетиторство 
(95 квартал). Возраст от 9 лет. Опыт. 50 
руб./60 мин. Тел.: 6-29-76.

• Репетиторство по математике 
(5-11 кл.. вуз), решение контрольных 
работ. Тел.: 52-79-94.

• Машинописные работы на рус
ском языке. Качественно. Очень быст
ро. Цена 5-6 руб. за лист. Адрес: 8 м/н- 
94-160.

• Выполняем курсовые и контроль
ные работы по юридическим и гумани
тарным наукам. Быстро и качественно. 
Тел.: 56-19-29.

• Выполняю чертежи курсовых и 
дипломных проектов. Адрес: 10 м/н-50- 
16. Тел.: 51-19-85, 51-52-34 (после 19 
ч.), в раб. время: 57-37-57, спросить 
Юлю.

• Недорого работы по философии, 
истории, методике проблемного препо
давания, политологии. Распечатка на 
компьютере. Тел.: 56-13-92.

• Выполняю контрольные по выс
шей математике. Репетиторство по ма
тематике. Тел.: 6-71-90.

• Набор, оформление, распечатка 
текстов любой сложности на компьюте
ре. Быстро и качественно. Тел.: 3-71-58 
после 18 ч.

• Выполнение машинописных ра
бот. Быстро, качественно, грамотно. 
Курсовые работы, рефераты, заполне
ние бланков. Тел.: 53-/6-34.

• Английский язык: репетиторство, 
переводы нетехнических текстов, вы
полнение контрольных работ, консуль
тации. Тел.: 53-76-34.

• Сшиваю колпаки. Вшиваю под
клады в шапки. Тел.: 52-36-06.

• Принимаю заказы на пошив жен
ской одежды. Меняю подклады на паль
то, шубы в течение 2-3 дней. Тел.: 4-49- 
64 вечером, Ирина.

• Качественный пошив любого вида 
одежды. Тел.: 6-72-85 после 19 ч.

• Пошив и реставрация головных 
уборов из любого меха заказчика. Тел.:
54-62-20.

• Детский психолог подготовит ре
бенка к школе, поможет ученику началь
ной школы, поможет выбрать профес
сию (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 деклара
ций. Тел.: 59-82-31.

• Водитель с личным м/автобусом 
(дэузопассажир.) ищет работу. Тел.: 53-

• Ищу работу, связанную с перево
дами с корейского и на корейский язык. 
Консультации по экономике Кореи и т. д. 
(специалист по международной эконо
мике). Тел.: 55-25-87.

• Ищу работу водителя кат. “ВС”, 
мельника, экспедитора или любую дру
гую. Тел.: 6-49-70 после 20 ч.

• Ищу работу штукатура-маляра - 
плиточника (4 разр., стаж 20 лет). Тел. 
поср.: 55-87-10.

• Ищу работу водителя кат. “В". 
Тел.: 52-57-33

• Ищу работу водителя на м/а “Де- 
лика". Вожу людей в Черемхово на ры
нок. Тел.: 55-25-07.

• Молодая, коммуникабельная, 
добросовестная, трудолюбивая девуш
ка (23 года, имеется диплом секретаря) 
ищет любую постоянную работу. Рас
смотрю все варианты, кроме досуга. 
Тел. поср.: 572-600.

• Женщина (45 лет, образование 
товаровед, есть опыт руководителем) 
ищет работу в сфере торговли, менед
жера, в отделах сбыта. Рассмотрю все 
предложения. Тел.: 52-24-96.
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подход. Любой школьный возраст. Тел.:

• Ищу работу электросварщика, га
зорезчика (3 разр.), можно временную. 
Тел.: 6-25-28.

• Ищу работу няни, сиделки, быст
ро, вкусно готовлю, пеку. О себе: 27 лёт, 
опыт имеется, порядочная и надежная. 
Тел. поср.: 51-45-36, спросить Наташу.

• Водитель с личным а/м “Моск
вич”-шиньон ищет работу. Тел.: 52-63-
83.

• Ищу работу: системный админис
тратор локальных сетей, постановка 
учета, обслуживание бух. комплексов 
1C, БЭСТ, "Компас", “Плановик”, “Фи
нансовый анализ". Неполный рабочий 
день. Тел.: 6-06-81 с 10 до 14 ч.

• Ищу работу сторожа, охранника. 
К алкоголю равнодушен.-Тел.: 51-62-52.

• Водитель-профессионал ищет 
работу. Стаж 15 лет, 33 года, загран. па
спорт. Тел. поср.: 54-22-81.

• Квалифицированный строитель 
(плотник, каменщик, монтажник, пли
точник, кровельщик и др., сред, технич. 
образов. ПГС, стаж 20 лет) ищет работу. 
Тел.: 6-29-72. 55-01-16 после 21 ч.

• Мужчина (50 лет, ЧП, без в/п, 
опыт) ищет работу сторожа, охранника. 
Тел.: 98-87-08, Юрий:

• Ищу работу водителя кат “ВС" (2 
кл., стаж lb  лет, без в/п) по совмести
тельству. Тел.: 55-44-62.

• Молодой парень (23 года) ищет 
работу охранника в ночное время или 
сторожа. Тел.: 3-12-86, спросить Алек
сея.

• Ищу работу водителя с личным 
а/м “Тойота-Камри" с приличной зар
платой. Тел.: 55-86-22, Павел.

• Молодой человек ищет хорошо 
оплачиваемую работу (АНХК или др.).

За выгодное предложение -  вознаграж
дение. Тел.: 53-48-30.

• Девушка (23 года, диплом повара, 
есть опыт продавца прод. товаров, ЧП и 
санкнижка есть) ищет работу. Работу 
без выходных не предлагать. Адрес: 15-
12-139.

• Ищу работу сторожа, охранника, 
водителя кат “В", “С” (можно на своей 
машине а/м “Москвич", как шиньон, без 
“крыши). Рассмотрю любое реальное 
предложение. Тел. поср.: 642-13.

• Мужчина (38 лет) ищет работу 
сторожа или связанную с ПК. Тел.: 511- 
91 л

• Легко обучаемый мужчина (35 
лет) ищет любую работу у состоятель
ной женщины. Ангарск-29, а/я 1279.

• Срочно ищу работу диспетчера 
на домашнем телефоне. Тел.: 4-92-27.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Досуг не предла
гать. Тел.: 6-22-64.

• Ищу работу на дому, можно дис
петчером. Досуг не предлагать. Тел.:
51-19-86 в дневное время, спросить На
ташу.
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• Ищу любую работу грузчика, во
дителя кат. “ВС’. Вредных привычек не 
имею. Тел.: 6-53-31.

• Молодой парень (21 год, делаю 
•ель, знание ПК)

59-82-61.
мебель, знание ПК) ищет работу. Тел.:

Сниму на видеокамеру свадьбу, 
торжественный вечер, утренник и т. д., 
сделаю муз. сюжет и фотографии. Тел.:
56-12-10.

• Молодой парень (20 лет) ищет ра
боту грузчика или любую другую, кроме 
досуга. Тел.: 9-73-54, с 9 до 22 ч., спро
сить Евгения.

• Ищу работу. Тел.: 51-14-62.
• Пенсионерка, опытная сиделка, 

ищет работу по уходу за престарелыми 
или лежачими больными. Круглосуточ
но. Тел. дисп.: 3-60-10.

• Ищу работу сиделки, няни с де
тьми, можно круглосуточно. Тел. дисп.: 
3-60-10.

• Ищу работу на дому. Тел.: 6-61-
33.

• Сниму 1-комн. кв-ру с тел. Тел.: 
556-127.

• Возьму в аренду л/а с последую
щим выкупом. Тел.: 6-09-04.

• Сниму 1-комн. кв-ру, можно с 
тел., в р-не города. Тел.: 52-46-22.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру. По
рядок и чистоту гарантируем. Оплата за
6 месяцев., кроме квартала и микро
районов. Тел.. 52-81-29.

• Молодая семья снимет 1-комн. 
кв-ру на длительный срок. Оплата по- 
квартальнр или помесячно. Тел.: 52-75- 
75.

• Сниму 1 -комн. кв-ру в мр-нах. Оп
лата ежемесячно, стабильно. Тел.: 51- 
77-35.

• Сниму квартиру в квартале. Тел.:
54-64-54.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру в 
квартале или 33 мр-не выше 1 этажа, 
обязательно с телефоном, двойной 
дверью, сроком до 5 лет. Оплата по до
говору. Квартира нужна к июню. Тел.:
51-36-59.

• Сниму 1 -, 2-комн. кв-ру с телефо
ном или частный дом. Тел.: 556-127.*.

• Молодая, порядочная, одинокая 
женщина снимет 1-комн. кв-ру, меб- 
лир., желат. с тел. Оплата по договору. 
Тел.: 52-46-52.

• Сниму в аренду комнату на подсе
лении, недорого, пенсионер. Тел.: 55- 
03-43, Виктор.

• Семья из трех чел. снимет 1-, 2- 
комн. кв-ру в 17, 18, 19, 22 мр-нах на 
длительный срок. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 55-07-94.

• Срочно сниму кв-ру с тел. Тел.: 6-
55-82, спросить Евгения.

• Семья срочно снимет 1-комн. кв- 
ру в р-не квартала или 33 мр-на на дли
тельный срок. Оплата поквартально или 
ежемесячно. Тел.: 4-37-88.

• Сниму квартиру, желат. с тел. 
Тел.: 6-52-80.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Порядок и 
оплату гарантирую. Тел.: 53-32-45.

• Семья из трех чел. срочно снимет 
1-комн. кв-ру на длительный срок, же
лат. в 8, 9, 6 мр-нах. Оплата ежемесяч
но. Чистоту, порядок гарантируем. Тел. 
поср.: 51-79-42.

• Сниму гараж в а/к “Турист”, “При
вокзальный , “Стартер", “Восток". Тел.:
52-63-83.

• Сниму в аренду капгараж в р-не 
84 и 95 кварталов. Тел.: 56-12-10.

Сниму 1-комн. кв-ру. Тел.: 51-51- 
81.

• Молодая семья снимет 1-комн. 
кв-ру в 6, 7, 12, 13 мр-нах. Тел.: 6-69-93.

• Сниму 1-комн. кв-ру на 2 года. 
Оплата помесячно. Тел.: 6-21-37.

• Сниму в аренду 1-комн. кв-ру. 
Тел.: 55-44-01.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру в мр- 
нах на длительный срок. Порядок гаран
тирую. Тел.: 51-88-89.

• Семья из трех чел. снимет кварти
ру в квартале на длительный срок. Оп
лата ежемесячно. Чистоту и порядок га
рантируем. Тел.: 54-27-54.

• Семья из трех чел. снимет кварти
ру. Чистоту и порядок гарантируем. Оп
лата по договору. Тел.: 51-54-57.

• Сниму гараж напротив 10, 9, 8, 6 
“А” мр-нов. Тел.: 51-62-81.

Семья снимет 1-, 2-комн. кв-рув-ру
сроком на 1 год и более. Тел.: 53-33-29.

• Сниму 1 -, 2-комн. кв-ру с тел. Оп
лата за год вперед. Тел.: 55-о4-72.

• Сниму 1-комн. кв-ру с тел. Тел.: 
51-70-17, Сергей.

• Возьму в аренду а/м лесовоз Ка
мАЗ, КрАЗ, “Урал^ с последующим вы-

и. Те

• Сниму в аренду помещение под 
магазин промтоваров с торговым обо
рудованием. Тел.: 55-22-91.

сни- 
иесяч- 
666-93

• Молодая семья из дву* ^ 
мет 1 -комн. квартиру. Оплат^^^ л 
но. Порядок гарантирую. Телт: & 
после 18 ч.

• Сниму 1 -комн. кв-ру, желат. меб- 
лир. Оплата ежемесячно. Тел.: 51-11- 
44, спросить Женю или Костю^-

• Срочно сниму комнатуй^д/. 54-
18-27.

• Сниму теплый гараж в квартале. 
Тел.: 54-23-99 вечером.

• Молодая женщина с ребенком 
срочно снимет 1 - или 2-комн. кв-ру с те
лефоном, в р-не к/т “Родина", недорого. 
Оплата помесячно. Тел. после 19 ч.: 51-
19-85; в раб. время: 57-37-57 (спросить 
Юлю).

• Сниму капгараж в 6, 7, 8, 9, 13 мр- 
нах. Адрес: 7-10-139. Тел.: 55-31-13.

• Молодая семья сичмет 1-комн. 
кв-ру в 8, 9, 10 мр-нах. Порядок и чисто
ту гарантируем. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 55-86-55.

• Сниму 1-комн. кв-ру или комнату 
в пос. Китой. Писать: г. Ангарск-30, 
576337.

• 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 гарантируем. 
Тел.: 51-53-04.

• Срочно сниму большой гараж для 
грузового а/м на 1 месяц. Тел.: 9-11-57.

• Сниму квартиру на 1 эт. Тел.: 56-
13-23.

• Срочно сниму 1-, 2-комн. кв-ру с 
тел. в Юго-Зап. р-не на длительный 
с|эок. Оплата за год вперед. Тел.: 55-11-

купом. Тел.: 9-11-51.

Сниму 1-комн. кв-ру. Тел.: 54-52- 
25.

• Семейная пара снимет 1-комн. 
кв-ру с телефоном в 15, 17, 18, 19 мр- 
нах. Чистоту и порядок гарантируем, 
оплата желательно ежемесячно или по
квартально. Тел.: 55-84-67 с 18 до 21 ч.

• Сдам в аренду капгараж в а/к 
“Сигнал”. Тел.: 6-91-60.

• Сдаю в аренду капгараж напротив 
9 мр-на. Тел.: 54-11-12.

• Сдаю 2-комн. кв-ру в 25 квартале 
(тел., мебель, 2 этаж, pei^r, металл, 
дверь, чистая). Тел. поср.: 51^^$6 .

• Сдам в аренду киоск под продук
ты. Тел.: 556-127.

• Сдам 2-комн. кв-ру в 189 кв-ле, 3 
эт., тел.. мебель, 1200 р. ежемесячно. 
Тел.: 54-23-99 вечером.

• Сдам в аренду металл, гараж в а/к 
“Автомото" рядом со сторожем. Тел.:
55-52-09.

• Утерянный студенческий билет 
№82 Иркутского художественного учи
лища на имя Тепловой Лены считать не
действительным.

• Утерянный паспорт на имя Непо- 
годиной Елены Владимировны считать 
недействительным.

• Утерянный военный билет на имя 
Нестулей Е.В. считать недействитель
ным.

• Утерянный военный билет на имя 
Хайдукова В.Н. считать недействитель
ным.

• Диплом В №123537 на имя Хлико- 
вой Людмилы Николаевны, выданный 
ПУ-35 в 2000 г., считать недействитель
ным.

• Прошу вернуть за вознагражде
ние паспорт и другие документы на имя 
Колмаковой Татьяны Дмитриевны. Тел.:
55-29-23.

• Студенческий билет, выданный 
современным гуманитарным институ
том на имя Денисова Олега Вадимови
ча, считать недействительным.

• Утерянный студенческий билет 
на имя Иконниковой Светланы Викто
ровны, учащейся АМУ, считать недейст
вительным.

• Утерянный студенческий билет за 
№038 на имя Кутузовой Натальи Алек
сандровны считать недействительным.

• Утерянный студенческий билет 
№196 на имя Макаровой Ю.Б. считать 
недействительным.

• Утерянный билет учащейся на 
имя Алексеевой Ольги Алекс кровны 
№8868 считать недействителбЯым.

• Ищу цилиндрические магниты 
(сильные). Тел.: 6-19-45 + (6-18), Нико
лая.

• Семья окажет моральную и мате
риальную поддержку одинокому чело
веку с правом наследования жилплоща
ди. Обр.: 17-4-74.

• Ищу помощника для расклеива
ния объявлений. Тел.: 513-659.

• 1 января 2001 г. пропал ротвейлер 
(кобель, 2 года, крупный, сзади на лапах 
седина). Помогите, пожалуйста, вер
нуть ребенку четвероногого друга. Ре
бенок плачет. Тел.: 510-630.

• Ищем персидскую кошечку для 
персидского кота. Обр;: 18 кв-л-2-1.

• Мальчику 10-ти лет (рост 130 см, 
занимается 3 года) нужна партнерша 
для бальных танцев. Тел.: 6-37-08.

• Помогите вернуть собаку (колли, 
рыжая, девочка, небольшая, на ошейни
ке бирка с адресом). Собака старая, 
больная. Пожалейте собаку, сообщите 
местонахождение за вознаграждение. 
Тел.: 54-24-11.

• Отдам в хорошие руки тигрового 
бультерьера (3 года, бойцовский). Тел.: 
6-33-71.

• Сделаю заказ на изготовление 
стола для раскроя тканей, стеллажей и 
пр. Тел.: 555-426.

• Ищу партнера по бизнесу. Тел.: 
561-939.

• Отдам щенков (б/п. возраст 1 
мес.) в добрые руки. Тел.: 6-73-23.

• В связи с отъездом отдадим в хо
рошие добрые руки щенка (2 мес., не
мецкая овчарка). Обр.: 8 м/н-4/4"А”-56.

• Отдадим в хорошие добрые руки 
чудных маленьких котят. Обр.: 9 м/н-89- 
67 после 17 ч.

• Требуется мастер по обучению 
работе на вязальной машине^З-фант , 
“Brother", Япония). Тел. nocpj.^-26-93.

• Отдадим-в хор. руки котенка (4 
мес., абсолютно черный, мальчик, 
очень пушистый). Тел.: 55-62-06.

• Отдам умного красивого белень
кого и воспитанного котенка 4 мес. в до
брые хорошие руки. Тел.: 51-16-21.

• Молодая семья из трех чел. ока
жет моральную и материальную под
держку одинокой пожилой женщине с 
правом наследования жилплощади Пи
сать: Ангарск-35, 619217. Тел.: 6-63-95.

• Отдаем в добрые руки котика (3 
мес.). Тел.: 52-71-98.

• Очаровательные, пушистые, ры
жие и другого окраса котятки ждут сво-
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча" ШЕЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

их х хозяев, к туалету приучены. 
Те/тч^'^21-52.

• Требуется заведующая в продо
вольственный магазин с опытом работы 
и рекомендацией с последнего места 
работы. Тел.: 6-49-82.

-ч^рочно возьму небольшой кредит 
на вамйх условиях. Писать. Ангарск-29, 
2433804.

• Собираю вещи для Дома ребенка: 
пеленки, распашонки, ползунки, чепчи
ки, колготки, костюмчики, платьица, ру
башки, брюки, шорты, зимнюю и осен
нюю одежду, обувь, игрушки, книжки. 
Бутылочки, посуду (тарелки, кружки, 
стаканы). 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” найден 
пудель (темно-серый, кобель). Тел.: 52- 
74-75.

• Два очаровательных кобеля-азиа- 
та (1 мес.) ищут настоящих друзей. Тел.: 
51-29-97. Пейджер: 56-46-46, аб. 4747.

• Отдадим в добрые руки двух ко
шек (очаровательную маму и ее дочку, 
очень красивые и несчастные). Обра
щаться в магазин “Синенький".

• Приобрету щенка карликового 
пинчера (кобеля). Тел.: 54-27-36, Лена.

• В конце декабря в районе 9 мр-на 
найдена собака (ротвейлер, возраст 
около 5 лет, сука, на собаке кожаный 
ошейник с шипами). Раб. тел.: 57-26-50 
с 8 до 17 ч.

• Молодой перспективной танце
вальной паре (13 лет), успешно занима
ющейся бальными танцами, принимаю
щей участие в городских и областных 
конкурсах, требуется спонсор (костю
мы. аксессуары). Раб. тел.: 6-37-42.

Требуется помощь в получении 
разрешения госсвязьнадзора. Тел.: 53-

• Отдам в хорошие руки пушистых 
воспитанных котят. Тел.: ь-26-16.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
• Хочу поздравить с Крещением Се- 

регу О., Лешу Т., Наташу и Олю Р., 
Олю и Иру Ц ., Юлю Б. и Лену К.! Же
лаю всем побольше любви, счастья, де
нег и секса. Валя П.

• Анатолия Ивановича с новым ты- 
p. сячелетием! Пусть оно, как сказочная

птица, здоровье, радость, счастье при
несет! Твоя Л.

• Колю К. с Новым годом! Есть в 
мире много пожеланий, их всех никак не 
перечесть. Тебя я просто поздравляю, 
люблю таким, какой ты есть. Твоя на
всегда Таня.

• Емельянову Елену Викторовну с 
Новым годом! Желаю счастья, здоровья 
и всего самого наилучшего. Тонких Ка
тя.

• Хотим поздравить всех милых 
дам с Новым годом! Желаем здоровья.

** счастья и всего самого хорошего. Если 
есть желание написать нам, вот наш ад
рес: Ангарск-9, УК 272/14, отр. 15, Сиу- 
хину Алексею (20 лет) и Александру (30 
лет).

• С Новым годом и Рождеством по
здравляю тех, кто лежал в палате

j  №208 “Т/Ои (с 1.12 по 9.12 2000 г.) -

Илью. Ивана, Славу, Геру, Славу, Андрея, 
а также Лену, м/с Женю и всех, кто меня 
знает. С наилучшими пожеланиями Эду- 
ард. '

• С Новым годом и Рождеством по
здравляю Лену, Ирину (Аришу), Катю, 
Лену, Светлану, Димаса, Толика, Ан
дрея. Пожелать хочу так много, что все 
не перечесть, короче -  здоровья, счас
тья и большой любви. Ведь скоро..! Не 
так ли? Эдуард.

• Милая Светланка! От всего 
сердца поздравляю тебя с новым тыся
челетием! Пусть прошедший год принес 
нам с тобой много обид и огорчений, мы 
смогли пронести через все испытания 
это прекрасное чувство -  любовь. В но
вом тысячелетии живи счастливо и спо
койно, светло и с улыбкой на твоем пре
красном лице. Здоровья и удачи, люби
мая! Люблю тебя, моя единственная и 
прекрасная моя Светланка. Твой Вовчик.

• Ивана Ч., Олесю Ф., Ольгу К., 
Ивана Ф., Катю Ф., Саню 3., Диму П., 
Саню Д., Витю К. (п.Тальяны) с Новым 
2001 годом! Желаю счастья, здоровья. 
Жанночка.

• Созинова Романа и Позднякова 
Максима с Новым 2001 годом! Желаю 
успехов в любви, счастья и успехов в ли
цее. С любовью Жанна М.

• Двух угарных парней Парфюшу и 
Юрика Ч. с Новым 2001 годом! Желаю 
огромной любви, успехов в делах. С лю
бовью Жанчик.

• Дорогих дедушку и бабушку с 
Новым 2001 годом! Желаю крепкого 
здоровья, успехов в личной жизни. С лю
бовью Жанночка.

• Дорогую сестренку Людвиг Еле
ну (п.Тальяны) с Новым 2001 годом! Же
лаю большой любви со своим любимым 
парнем, а также успехов в школе. Жан
на.

• Леночку Филиппову (17 м/р-н) с 
Новым годом! Помни: огонь любви горит 
сильней, когда взаимность озарит. Жаль 
очень, что ты обо мне совсем забыла. 
Алекс.

• Солодова Вячеслава Василье
вича с 50-летием! Поздравляем с юби
леем, желаем счастья и добра, веселья, 
радости, тепла. Отлично пусть идут де
ла, чтоб жизнь счастливою была. Жела
ем только улыбаться, по пустякам не 
огорчаться, не нервничать и не болеть — 
в общем, жить и не стареть. Семья Ма- 
люковых.

• Ермолина Илью (7 кл., РИТС, шк. 
№37) с днем рождения! Твоя жизнь -  
впереди, это ты не забудь, постарайся 
найти в жизни правильный путь. Твои се
стренки Аня, Алиса, Лена, Кристина и 
Марина.

• Ермолина Илью (7 кл., РИТС, шк. 
№37) с днем рождения! Будь здоровым, 
умным, добрым и счастливым. Успехов в 
учебе, а рядом верных надежных дру
зей. Мама,, Света.

• Ермолина Илью (7 кл., РИТС, шк. 
№37) с 13-летием! Желаем быть всегда 
здоровым, всегда с улыбкой день встре
чать, не знать обид, болезней, горя и ни
когда не унывать. Всю жизнь смеяться, 
улыбаться, чтоб с личным счастьем не 
расстаться. Дед Толя, баба Катя.

• Любимого папу Захарова Нико
лая Дмитриевича с днем рождения! От 
всей души с поклоном и любовью жела
ем долгих-долгих лет, большого счастья, 
крепкого здоровья и пусть хранит судь

ба от всяких бед. С любовью мама, до
чери Аня "и Наташа.

• Любимую сестренку Рытикову 
Лену с 12-летием! Что пожелать тебе, 
богатства иль удачи? Ведь в жизни каж
дый ищет своего. И все же мы тебе же
лаем просто счастья, чтоб было понем
ногу, но всего. Брат Денис, Максим.

• Своих любимых Пушкаревых 
Свету и Женю с днем рождения! От чи
стого сердца желаю чаще улыбаться, по 
пустякам не огорчаться, дольше жить и 
не стареть. С любовью племянница . 
Юлия.

• Дорогого Еновского Егора (9 "е"
кл., шк. №2) с днем рождения! Желаю 
счастья, здоровья, слушаться маму и па
пу, меньше пить пива. Твои дорогие дру
зья.

• Денисова Артема с днем рожде
ния! Желаем здоровья, счастья и всего 
самого наилучшего на долгие годы. Все 
родные и близкие.

• Любимую доченьку Диночку (шк. 
№37, 5 “б" кл.) с днем рождения! Желаю 
счастья, здоровья, отличной учебы. Ма
ма.

• Любимую Макурову Надежду с
днем рождения! Пусть глаза твои не пла
чут, пусть улыбается душа. Ты будь сча
стливой, как принцесса, и как роза хоро
ша. Люблю, целую. Дима.

• Мамочку Пашкевич Алевтину 
Александровну с днем рождения! 
Пусть в этот день никто тебя не огорчит, 
пусть солнце светит только для тебя, 
любая мелочь пусть развеселит и пусть 
бокал вина поднимут за тебя. Дочь Ок
сана.

• Бархатову Валентину Ивановну
с днем рождения! Желаем счастья и до
бра, улыбок, солнца и тепла, пусть будут 
радость и веселье в твой светлый празд
ник -  день рождения. Коллеги.

• Мамочка! Поздравляю тебя с 
днем рождения! Пусть эта замечатель
ная дата в душе твоей оставит добрый 
след, желаю я всего, чем жизнь богата -  
здоровья, счастья, мира, долгих лет. 
Твоя дочь Лена.

• Дорогую нашу мамочку и жену с 
днем рождения! Пусть боль, невзгоды и 
тревоги минуют все твои дороги, и чтоб 
светила бы всегда тебе счастливая звез
да. Твои дочь Лена, муж.

• Чудесной девушке Анечке Шамо- 
вой -  16 лет! С днем рождения тебя по
здравляю, с чудным праздником -  днем 
января! Пусть снежинка из сказки, род
ная, поцелует тебя за меня. Пусть мороз 
весельем играет на ресницах твоих и 
щеках, с днем рождения тебя, дорогая, 
помни -  счастье в твоих лишь руках. С 
самыми добрыми пожеланиями твоя 
старшая сестра.

> Анну Валерьевну Шамову с 
днем рождения! Желаю счастья, любви 
и верности друзей. Слушайся маму, 
старшую сестру, и главное -  не забудь, 
что у любимого зятя скоро тоже день 
рождения. С уважением Андрей и с по
целуями Никитка.

• Дорогую мамочку Осипову Лю
бовь Лазаревну с юбилеем! Мамочка 
любимая, родная, твоей любовью свято 
дорожим. Нас ласкала ты и обнимала, за 
все спасибо говорим. Желаем счастья в 
этот день, тепла от всех, кто будет ря
дом, улыбок светлых на лице и солнеч
ных лучей в награду. Любящие тебя твои 
дети и внуки.

• Одноклассников Москвину М., 
Юторову К., Филиппова А. с днем

рождения! Пусть счастье вам улыбается, 
пусть жизнь протекает без зла, пусть 
только хорошее в жизни случается, пло
хое из жизни уйдет навсегда. 10 “б" кл., 
шк. №38.

• Дорогого, любимого Димочку 
Колобкова с днем> рождения! Желаю 
счастья шоколадного, здоровья вино
градного, радости клубничной, улыбки 
земляничной. Твоя Даша.

• Рубцову Наталью Николаевну с 
днем рождения! Желаем вам исполне
ния всех ваших мечтаний. Гр. 5/5а ПУ
ЗО.

• Дорогого, любимого мужа Дьяко
нова Анатолия с днем рождения! Пусть 
будет все: гроза, метели, пусть будет 
радость и покой, а если будет трудно, то . 
знай, что я всегда с тобой. Иринка.

• Надюшку (10 “в" кл., шк. №20) с 
днем рождения! Люблю тебя, как рыба 
воду, люблю тебя, как зверь природу, 
люблю тебя, как птица свет, а ты меня, 
наверно, нет? Дима.

• Надюху (10 “в” кл., шк. №20) с 16- 
летием! Поверь, что дважды два четыре, 
поверь, что крутится земля, поверь, что 
есть на свете парень, безумно любящий 
тебя. Дима.

• Надюху (10 “в” кл., шк. №20) с 16- 
летием! Будь мила, нежна, красива, будь 
всегда-всегда счастлива, расцветай, 
цветочек мой, буду я всегда с тобой. Я 
тебя люблю. Дима.

• Клопову Татьяну с днем рожде
ния! Пусть все цветы у ног твоих падут, 
пусть звезды в изумруды превратятся, 
пусть счастье и любовь тебя найдут, 
пусть в этот день мечты твои свершатся. 
Миша, Катя, Николай.

• Поздравляем мамочку с днем 
рождения! Желаем ей самого-самого 
лучшего -  счастья, здоровья, долгих лет 
жизни. Мы от всей души тебе желаем 
жить до 100 лет. Твои катя, Сережа.

• Любимую сестренку и доченьку 
Проскокову Иришку с днем рождения! 
Что пожелать тебе, не знаем, ведь ты так 
молода. Пусть у мужа будет толстый ко
шелек, и чтоб ты счастливо жила. Мы все 
тебя очень любим. Твои родные.

• Макуша Евгения с днем рожде
ния! Пролетают года, словно пух с топо
лей, не грусти, провожая их взглядом. 
Ведь года -  не беда, сколько есть -  
ерунда, коль родные и близкие рядом. С 
теплыми пожеланиями Станислав М.

• Ганину Надежду Михайловну с 
40-летием! желаю тебе всего самого 
хорошего, здоровья, счастья, удачи вез
де и во всем. Будь неунывающей, как 
всегда. Твой Игорь В.

• Дорогого папу Лёву Волкова с 
днем ангела! Желаю много улыбок, сча
стья, радости. Сережа.

• Нашего дорогого папу Митрофа
нова Валерия поздравляем с днем 
рождения! Желаем счастья, удачи. Будь 
всегда таким, какой ты есть. Твои дети 
Анна и Саша.

• Кичину Иринку с днем рождения! 
Пусть твой взгляд ярче солнца горит, 
пусть цветет он, как алые розы, пусть 
сердце твое никогда не грустит, ресниц 
не касаются слезы. Ира.

• Кичину Иринку с днем рождения! 
Желаем счастья в этот день, тепла от 
всех, кто будет рядом, улыбок светлых 
на лице и солнечных лучей в награду. 
Ира, Олег, Рома.

• Дорогую Марину с днем рожде
ния! Забудь про невзгоды, забудь про

дела и вспомни -  ты женщиной быть 
рождена. Веселой и грустной, серьез
ной и разной, красивою в будни, зага
дочной в праздник. Папа,- мама Татари- 
новы.

* Дорогого Хамидуллина Диму с
14-летием! Желаем счастья, здоровья, 
успехов в учебе. Пусть всегда в твоих 
глазах будет радость. Твои родные, сес
тры Савкины и Лелюк.

• Любимого сына Смолянинова 
Максима с днем рождения! Аромат 
всех цветов и румянец зари я готова те
бе в этот день подарить, нежность роз 
поутру, свет, тепло, доброту, много лас
ковых слов и земную любовь. Все, что
светлое есть и святое в судьбе, я желаю 
сегодня, родной мой 
мама.

5 в судь 
, тебе. С любовью

Сегодня нашей всей семьей мы 
отмечаем день большой. Прошло с тех 
пор 13 лет, когда свершилось это чудо -  
явился ты на белый свет неведомо отку
да. Бывают в жизни только раз подоб
ные явления, и мы спешим тебя поздра
вить с днем рождения! Мама, Алексеи.

• Смолянинова Максима с 13-ле
тием! Пусть ангел жизнь твою хранит, 
беда пускай тебя не знает, пусть горе от 
тебя бежит, друзья пускай не забывают. 
Пусть радость, счастье, смех, удача, 
нежность и успех, как лучезарная звез
да, тебе сопутствуют всегда. Юля, Ма
ша, Оля и Сережа.

• Ермолаеву Анну Ивановну с 
юбилеем! Пусть ветры бушуют, но розы 
цветут, тебе мы желаем счастливых ми
нул. Минут маловато, пусть будут года, 
счастья, здоровья тебе навсегда. Мы 
вас любим. Успехов, удачи, улыбок. Же- 
коня, Наташа и Шурик.

• Дорогую Ермолаеву Анну Ива
новну с юбилеем! Тепло ты даришь нам 
и миру, хвала твоим рукам и сердцу зо
лотому, и дай тебе Господь, коль это в 
его власти, здоровья, долгих лет и мно
го счастья. Наташа, Женя, Шурка.

• Ермолаеву Анну Ивановну с 65- 
летием! Не беда, что идут года и волосы 
от времени седеют. Пусть будет моло
дой душа, а души молодые не стареют. 
Тетя Аня, мы вас очень любим. Женя, 
Наташа и Шурка.

• Сидорову Галю с днем рождения 
поздравляем и от всей души желаем, 
чтоб всегда ты цвела, расцветала, чтоб 
печалей и бед ты не знала. Мы желаем 
тебе быть красивой и милой, доброй и 
очень счастливой.

• Сидорову Галю с днем рождения! 
Помни всегда, что мы -  твои друзья. И в 
день рождения желаем тебе счастья, ус
пехов всегда и везде. Саня, Лёха, Макс.

• Саша и Настя, поздравляем вас, 
что вы нашли друг друга. Держитесь мо
лодцом. Ваш общий друг.

• Матюшенко Нину Ивановну с 
юбилеем! 50 -  это срок немалый, ты по 
жизни старательно шла, добротою с 
людьми делилась, скромно радость в 
душе несла. Пусть же счастье большою 
звездою освещает дальнейший твой 
век, будь же счастлива ты и здорова, за
мечательный наш человек. С уважением 
Молодова.

• Мифтяхову Вику с 18-летием! 
Желаем счастья и везенья, во всем уда
чи, настроенья, любви, взаимности, теп
ла, чтоб рядом были лишь друзья, чтоб 
все твои желанья сбылись и все тревоги 
позабылись. Твоя семья.
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»то, вернем. Торопитесь. Ангарск- >он ускорит встречу. Ангарск-16, г
Молодая девушка 23 лет (рост 160 

см) познакомится с молодым челове
ком. Ангарск-12, 700437.

• 25-летняя брюнетка желает позна
комиться с серьезным мужчиной, кото
рый любит детей и точно знает, что он 
хочет от жизни. Ангарск-30, 471929.

• Познакомлюсь с нежным нежадным 
мужчиной 27-37 лет, приятной внешно
сти, для приятного времяпрепровож
дения. Возможны серьезные отноше
ния. О себе: симпатичная, интересная 
(24-160-52). Ангарск-31, 618457.

• Мне 42 года, а в душе 25, некраси
ва, но чертовски мила, есть сын 12 лет,
любимая работа, но нет самостоятель
ного, доброго, уважающего женщину 
друга от 35 до 45 лет. Если вам знакомо

а, *ш т т т ш  т® тмшч*шж>лж

ДАМЫ
Молодая, стройная, красивая брю-

5-54)1.
з обо дне . ------------

себе, от 25 до 40 лет. О себе: работаю

нетка (30-163-54) ищет спутника жизни 
-  свободного, сильного, уверенного в

с в/о, без в/п, без материальных и жи
лищных проблем. Ангарск-16, 253.

• Познакомлюсь с обеспеченным 
мужчиной для серьезных отношений. О 
себе: девственница, 20 лет, высокая, 
симпатичная. Ангарск-35, 071-194-632- 
55.

• Последнее время мне "везет" на 
молчунов и бук, которые ждут от меня 
инициативы, а мне хочется встретить 
хорошего друга, который позвонит и 
скажет: “Дорогая, завтра я веду тебя в 
музей (театр, ресторан...). Остальное -  
при взаимной симпатии. Вам за 40 лет. 
Мне 31 год, рост 164 см. Ангарск-24, 
2485018.

• Симпатичная девушка (23-162-55), 
жилищно и финансово независимая, 
познакомится с  самостоятельным муж
чиной до 35 лет, умным, нескучным, ра
ботающим. jOt вас подробное письмо. 
АнгврйЗЭб, 699604.

• Буду рада знакомству с порядочным 
мужчиной. Мне 52 года, привлекатель
ная, все в меру. От вас жду приглаше
ния на встречу. Только для серьезных 
отношений. Ангарск-25, 2865.

• Симпатичная, энергичная, приятная 
во всех отношениях женщина (41-160- 
58), в меру обеспечена, познакомится с 
приятным мужчиной для встреч, в даль
нейшем возможны серьезные отноше
ния. Ангарск-13, 579039.

• Познакомлюсь с мужчиной до 55 лет 
для длительных встреч. Образование и 
интеллект обязательны. О себе: при
влекательная, с в/о, 45-160, Близнецы. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-8, 
114510.

• Дее симпатичные девчонки 17 лет, с 
ч/ю и в/п в меру, желают познакомиться 
с парнями до 25 лет. От вас желательно

одиночество и предательство, пишите. 
А/м типа “Запорожец" не помеха. Ан
гарск-25, 537879.

• Вдова 46 лет ищет кавалера, кото
рый поможет найти работу штукатура- 
маляра-плиточника. Нет работы, а сы
на надо растить, учить. Ангарск-19, 
538143.

• Девушка (27-155-72. 2 гр. инвалид
ности) желает познакомиться с парнем 
по своему интеллекту. Судимых прошу 
не беспокоиться. Ангарск-29, 25 9б 
117729.
• Обаятельная, нежная, стройная, об

разованная, хозяйственная, любящая 
природу, искусство дама (42-163-59), 
выгляжу моложе, очень одинокая, не
смотря на наличие поклонников, ищет 
единственного, любимого, дорогого, 
нежного и сильного джентльмена не 
старше 50 лет, с в/о, ч/ю, б/с. Ангарск- 
30, 552563.

Мнен
на,
заботливый. Мне 25 лет, стройная, 
патичная, работаю. Жду ответа от нор
мального мужчины. Ангарск-6, 632471.

• С удовольствием обменяла бы свою 
квартиру на дом с хозяйством в дерев

. Хочу с

• Мне нужен умный серьезный мужчи- 
а до 35 лет, без в/п, внимательный и 
аботлиеый. Мне 2b лет, стройная, сим-

не. Хочу работать на себя, свою семью. 
Нужен единомышленник, хозяин, муж. 
Мне 49 лет, среднего роста, неполная. 
Ангарск-19,623417.

• Девушка (18-169-55) желает позна
комиться с военнослужащим 18-20 лет 

1я серьезных отношений. Ангарск-31,

Вдова (41 год), полная, с физичес
кими недостатками, добрая, ласковая, 
хозяйственная, общительная, без в/п, с 
ч/ю. дети взрослые, без жилья, позна
комится с одиноким мужчиной-вдов- 
цом до 50 Лет с такими же данными, с 
жильем, готового принять меня такой, 
какая я есты Думаю, что нам будет хо
рошо вместе, так как я не люблю шум
ных компаний и гулянок. Физические 
недостатки есть у всех людей. Ангарск- 
13, 562076.

• Уважаемые предприниматели и 
влиятельные люди! Срочно! Молодой 
девушке (бухгалтер-экономист) требу
ется помощь в создании карьеры. Ум
ная, старательная и т.п. Люблю общать
ся с людьми вашего уровня. Мне не 
требуются деньги, мне просто нужен 
друг, советник и учитель. Я очень нуж
даюсь в этом. Давайте встретимся. Со
гласна на любые условия. Пожалуйста, 
напишите мне, конфиденциальность 
гарантирую. Ангарск-33, 619132, Анас
тасия.

• Ищу мужчину 65-70 лет без в/п. О 
себе: вдова, одинокая, без в/п, есть да
ча, гараж, квартира 1-комнатная. Теле-

Познакомлюсь с самостоятельным 
мужчиной для серьезных отношений. 
Жилищно и материально обеспечена 
(38-170-68). Ангарск-13, 625774.

• Две веселые, очень симпатичные 
девушки (20-175 и 20-176) хотели бы 
встретить таких же кавалеров. Фото же
лательно. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-32, 004431.

• Две чертовски привлекательные де
вушки (20-175) мечтают о встрече с 
двумя высокими обаятельными моло
дыми парнями. Надеемся что она со
стоится. Ангарск-32, 523989.

• Познакомлюсь с умным, порядоч
ным, состоятельным мужчиной до 45 
лет. О себе: 34-157-53, не склонная к 
полноте, привлекательная. Ангарск-30, 
668186.

• Симпатичная девчонка (21-170) 
ждет знакомства. Думаю, найдем об
щий язык. Ты добрый, симпатичный. 
Пиши, я жду твоего письма. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-38, 612793.

• Кому наскучила однообразная се
рая жизнь, кто хотел бы добиться в этой 
жизни чего-то, пишите. О себе: 44-156- 
58, есть а/м, телефон. Ангарск-41, 
536584.

• Интеллигентная молодая женщина 
(35-165) брюнетка, приятной внешнос
ти, познакомится с приятным мужчиной 
до 40 лет для интимных встреч. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-16, 
553401.

• Для интересных незабываемых 
встреч познакомлюсь с состоятельным, 
порядочным, солидным мужчиной. Ин
тересная, нежная, симпатичная, чисто
плотная блондинка (30-156-50). Ан
гарск-29, 000290.

• Надеюсь на встречу с солидным на
дежным мужчиной 47-53 лет, который 
станет моим господином. Желателен 
телефон. Мне 48 лет, вдова, материаль
но и жилищно обеспечена. Ангарск-36, 
685238.

• Привлекательная, конопатая (27- 
164-51), но бедная, без жилищных про
блем. Ищу надежного, самоутвердив
шегося мужчину от 28 до 45 лет, не ни
же 170 см, который сможет создать де
нежный фундамент, внимание и заботу. 
Есть дочь 10 лет. Наркоманов, альфон
сов, приспособленцев прошу не пи
сать. Ангарск-6, 684110.

• Симпатичная девушка (16-175) по
знакомится с симпатичным порядоч
ным парнем от 18 лет для серьезных от
ношений. Наркоманов и алкоголиков 
прошу не беспокоиться. Ангарск-53, 25 
98 118178.

• Мне 49 лет, рост 160 см. Хочется 
встретить мужчину, с которым были бы 
общие интересы. Ты самостоятельный, 
независимый, без жилищных проблем, 
желательно вдовец. Из УК, приспособ
ленцев прошу не писать. Ангарск-30, 
000751.

• Приглашаю к знакомству порядоч
ного обеспеченного мужчину с серьез
ными намерениями. О себе: 48-165-58, 
разведена, детей нет. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-34, 070036.

• Надеюсь на счастливую встречу с 
мужчиной 65-68 лет для дружбы и взаи
мопонимания, знающим меру во всем. 
О себе: добрая, порядочная, одинокая 
душой, жаждущая искренней дружбы. 
Ангарск-31, 2183889.
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• Две сестры (16 и 23 лет) ищут двух 
братьев (18 и 25 лет) для частых неза
бываемых встреч. Наркоманов, алкого
ликов и озабоченных просим не писать. 
Сразу назначайте встречу Ангарск-29,

Желаю познакомиться с порядоч
ным мужчиной 60-70 лет, ростом 180- 
185 см. Мне 60 лет, рост 168 см. По
дробности при встрече. Ангарск-32,

• Стройная брюнетка (39-167-63) 
приглашает к знакомству мужчину 45- 
50 лет для интересного общения, Ан- 
гарск-26, 1126.

• Еще надеюсь на встречу ну с очень 
порядочным мужчиной, одиноким, не 
альфонсом, с дачей, можно с а/м, квар
тирой. Мне 60 лет, вам столько же, не 
ниже 170 см. Жду. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-34, 702083

• Если “день к вечеру -  к смерти бли
же” -  это не твой принцип, если ты сме
ло идешь по жизни, преодолевая труд
ности, и тебе нужен попутчик, возьми 
меня, не подведу (32-154-47). Ангарск- 
34, 097166.

• Выйду замуж за порядочного, само
стоятельного, обеспеченного человека. 
Вдова (32-155-47), без материальных 
проблем, сыну 9 лет. Ангарск-36, 
513251.

• Познакомлюсь с самостоятельным 
одиноким мужчиной для встреч на его 
территории. О себе: 46-160-80, Рак. 
Ангарск-26, 684884.

• Три симпатичные девчонки 17 лет, с 
ч/ю, хотят познакомиться с тремя неод
норазовыми парнями, если такие еще 
остались. Вам от 18 до 23 лет. Жела
тельно фото, вернем. Ангарск-6, 
037089.

• Ищу симпатичного порядочного 
мужчину, уверенного в себе и обожаю
щего женщин. Красивая дама: 40-164- 
57. Ангарск-41, 65.

• Мою душу поймет тот, кто сам оди
нок. Симпатичная скромная женщина 
(40-164-57) надеется на встречу с при

влекательным порядочным мужчиной. 
Ангарск-38, 521242.

• Хочется отношений ненавязчивых, 
непритязательных, по мере возможно
сти, но тем не менее стабильных. Усло
вий для встреч нет, только желание (46- 
165-63). Ангарск-35, 0003629.

• Молодая бисексуальная дама хоте
ла бы встретить приятного, одинокого, 
бисексуального мужчину для серьезных 
отношений. Я думаю, у нас есть похо
жие проблемы, которые нам легче ре
шить вместе. Тебе от 25 до 40 лет. Ан- 
гарск-26, 667950.

• Симпатичная брюнетка (31-165-50) 
хотела бы подарить свою нерастрачен
ную любовь, которая во мне кипит, са
мому дорогому человеку. Тебе от 28 до 
38 лет, симпатичный, искренний, не 
приспособленец. Из УК прошу не бес
покоиться Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-26, 383585.

• Интересная чистоплотная женщина 
(50-158-58) хочет познакомиться с 
мужчиной, близким по возрасту, неку
рящим, в меру пьющим. От вас письмо 
с телефоном. Ангарск-36, 631429 л

■ Зеленоглазой стройной брюнетке 
(33-167-56) с в/о и ее кареглазому сыну 
11 лет нужна мужская ortopa в лице по
рядочного, интеллигентного, без в/п и 
материальных проблем мужчины в воз
расте до 45 лет. Намерения только се
рьезные. Ангарск-26, 85161.

• Хотелось бы познакомиться с поря
дочным и надежным самостоятельным 
мужчиной для серьезных отношений. 
Симпатичная блондинка (25-165-58), 
сыну 8 лет. Судимых, глупых и жадных 
прошу не беспокоиться. Фото жела
тельно. Ангарск-26, 656240.

• Симпатичная стройная женщина 
(35-165-65) без в/п желает познако
миться с серьезным мужчиной без в/п, 
ростом не ниже 175 см, несудимым, 
для дружбы, взаимопонимания и люб
ви. Ангарск-30, 162393.

1 . —»» | 

l L  

1

щ - if ;х

0 1 .0 2 . 2001 - 0 8 .02.2001



'os f

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча СВЕНА, Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

1

N

к

• Одинокая женщина (32-170-63) 
спокойная1, верная, работает в бюд
жетной организации бухгалтером, 
ищет самостоятельного, уставшего от 
одиночества, желательно старшего по 
возрасту и выше меня ростом мужчи
ну, из УК и приспособленцев прошу не 
писать. Ангарск-13, 650853.

• Любовь -  это яд, который губит 
всех подряд. SOS! Ищу этот яд. Хочу 
любить и быть любимои. Мне: 32-169- 
61, вам от 32 лет, ростом выше 175 см, 
очень-очень любвеобильный, с мес
том для встреч. Ангарск-30, 1666123.

• Ужасно спокойная, худая Козерож- 
ка (32-170-60) ищет друга, любовника 
от 35 до 45 лет, не ниже 180 см, неху
дого, нескупого, нескучного, с местом 
для встреч. Ангарск-13, 268.

■ Мне хочется друга, но друга такого, 
чтоб сердце сжималось при мысли о 
нем, чтоб встречи смущали, лицо об
жигая горячим стыдливым и пылким 
огнем. Мне хочется ласки от каждого 
слова, мне хочется друга, но друга та
кого, наверное, мне никогда не найти. 
Если ты есть, тебе за 30 и ты выше 175 
см, пиши, может, именно тебя я жду. 
Ангарск-13. 679.

• Неужели в Ангарске больше нет 
мужчин, а только особи мужского по
ла? Где ты, настоящий мужчина? Отзо
вись! Я ищу тебя давно! Хрупкая, неж
ная, привлекательная, уравновешен
ная дама 32 лет, в меру обеспечена. Вы
-  старше, выше 178 см, самостоятель
ный, с а/м, постоянный, с ч/ю, нежный, 
заботливый, серьезный. Алкоголиков, 
судимых и приспособленцев прошу не 
писать. Ангарск-30, 1484493.

КАВАЛЕРЫ
• Счастье женское (во всей полноте)

-  за возможность совместной эмигра
ции. Варианты исключены. Инженер, 
37 лет, красив, честен, основателен. 
Ангарск-25, 714006.

• Хочу познакомиться с девушкой, не 
склонной к полноте, для серьезных от
ношений. О себе: 27-180-72, симпа
тичный брюнет, курю, но не пью. рабо
таю, жилищно и материально обеспе
чен. Ангарск-26, 588140.

• Познакомлюсь с порядочной жен
щиной без жилищных и материальных 
проблем. О себе: 65 лет, еще работаю. 
Подробности при встрече. Имеется те
лефон. Ангарск-6, 501963.

■ Молодой человек познакомится с 
двумя нежными ласковыми женщина
ми для интимных встреч на вашей тер
ритории. О себе: 23-175, в/п и ч/ю в 
меру. Ангарск-25, 621127.

• Познакомлюсь с симпатичной, до
брой, понимающей девушкой, непю- 
бительницей шумный компаний. О се
бе: 25-180-74, с в/о, одинок душой. 
Ангарск-30, 016739.

■ Очаровательные девушки! Я лишен 
свободы, мне не хватает общения с ва
ми. Может, среди вас найдется та,, что 
заставит меня испытать чувство люб
ви? Я умею любить и хочу быть люби
мым. Возможны серьезные отноше
ния. По освобождению выезде Подмо
сковье. О себе: 28-180-80, симпатич
ный, с перспективами на будущее. Же
лательно фото, конверт с о/а. Отвечу 
всем. Адрес: 664001, Иркутск, ул.Пи
сарева, 13, УК 272/3, 1 отр., Бочарову 
Александру.

• Желаю познакомиться с женщиной 
до 45 дет с серьезными намерениями, 
можно с ребенком. До освобождения 
осталось 2 месяца. О себе: 42-166-60, 
Водолей, с ч/ю, брюнет. Ангарск-14, 
УК 272/15, 7 отр., 75 бр., Терских Сте
пану.

• Молодой серьезный человек с ч/ю, 
без в/п, желает познакомиться с жен
щиной с серьезными намерениями, 
можно с ребенком. О себе: 27-176-72, 
брюнет, до освобождения осталось 6 
месяцев. Ангарск-14, УК 272/15, 7 
отр., 75бр., Брюханову Алексею.

• Высокий, средней комплекции че
ловек для создания семьи желает по
знакомиться с женщиной до 40 лет. О 
себе: 39-190-85, Козерог, без е/п. Ан
гарск-14, УК 272/15, 7 отр., 75 бр., Зе- 
ель Олегу.

• Два парня (военнослужащих) меч
тают познакомиться с красивыми дев
чонками 16-21 года, с серьезными на
мерениями. Ответим всем, ваше фото 
желательно. О себе: мы вам понра
вимся. Напишите прямо сейчас хоть 
пару строчек, не жалейте бумаги. С на
деждой и с нетерпением ждем встре
чи. Ангарск-16, в/ч 41033 “РЦ”, Марату 
Ж. и Ж.

• Добрый симпатичный брюнет 24 
лет, рабочей профессии был бы рад 
отыскать свою вторую половинку на 
третье тысячелетие -  порядочную, 
стройную, некурящую, желательно 
Стрельца. Ангарск-29, А-012.

• Молодой парень познакомится с 
девушкой -  неполной, некрутоманкой, 
для регулярных интимных встреч. Вам 
от 17 лет, рост 160-167 см, в/п в меру. 
Ангарск-16, 612505.

• Парень (20-176), привлекательный, 
чистоплотный, без в/п, с ч/ю, желает 
стать сексуальным рабом для девушки 
до 22 лет, чистоплотной, с ч/ю, с харак
тером львицы, с в/п, но в меру. При
знаю все виды секса, выполню любое 
твое приказание. Отвечу всем. Жела
тельно фото, верну. Ангарск-25, 
618874.

• Для создания семьи буду рад зна
комству с девушкой от 28 до 32 лет, до
пустимо с ребенком. О себе: 29-180- 
80. Если можно, сразу фото. Подирб- 
ности в письме. Ангарск-14, УК 272jj15, 
8-80. ' '  j

• Где ты, моя единственная, я гак 
долго ищу тебя. Тебе от 18 до 32 лет, 
спокойная, с в/п в меру. О себе: 25- 
176-75, русский, работаю. Гулящих 
просьба не беспокоиться. Ангарск-22, 
611516, Геннадий.

• Милые женщины, неужели среди 
вас нет той, которой нужен был бы че
ловек, а не то, что у него за душой. Хо
телось бы встретить женщину 25-31 
года, простую, симпатичную, с хоро
шей душой и чистым сердцем, ребе
нок не помеха. О себе: 30-178, Козе
рог, рабочей специальности, спиртное

не употребляю, не курю, жилищно 
стеснен. Ангарск-8, 3135229.

• Молодой человек (16-176) позна
комится с симпатичной девушкой для 
дружбы и интима. Пишите, отвечу 
всем. Ангарск-13, 041588

• Голубоглазый парень (24-173-68), с 
в/п в меру, ищет девушку от 23 до 30 
лет, которая сможет изменить всю ос
тавшуюся жизнь. Ангарск-14, УК 
272/15, 1 отр., 16 бр., ШведО.А.

■ Молодой парень (22-170-61) с в/п в 
меру, ищет девушку от 20 до 25 лет для 
серьезных отношений. Отвечу всем. 
Ангарск-14, УК 272/15, 1 отр., 16 бр., 
Тырсикову Э.Б.

• Молодой человек 24 лет, спокой
ный, для серьезных отношений позна
комится с девушкой, близкой по воз
расту. Ребенок не помеха. Ангарск-6, 
686061.

• Приглашаю к знакомству простую 
женщину, которая устала от одиноче
ства. О себе: 24 года, обычной внеш
ности. Ангарск-6, 686061.

• Для создания семьи познакомлюсь 
с женщиной. О себе: 48-157, без в/п, 
жилищно и материально независим. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-38, 
846.

• Мне: 32-170-65, симпатичный, не
зависим. Хотел бы познакомиться с 
девушкой до 30 лет, не ниже 170 см, 
без детей, стройной, привлекательной 
лицом и внешностью, для серьезных 
отношений. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-25, 77711.

• Молодой человек познакомится с 
девушкой для дружбы и любви. О себе: 
25-168-65, Скорпион: Дети не помеха. 
Ангарск-35, 25 99 203057.

• Симпатичный молодой мужчина 24 
лет, серьезный, но с ч/ю, хочет любить 
и быть любимым порядочной, строй
ной девушкой без в/п или в меру, ценя
щей верность и хорошие отношения. Я 
Лев, а ты? Ангарск-34, 599030.

• Мужчина (48-168) познакомится с 
нехитрой, неполной женщиной для 
встреч на ее территории. Работаю. Ос
тальное при встрече. Ангарск-16, 
564126.

• Тебе 24-32 года, ты одинока или хо
чешь каких-нибудь новых ощущений. Я 
в этом помогу. О себе: 19-179-76. По
дробности в письме. Пишите, жду. Ан
гарск-16, в/ч 41033 “РЦ", Роману.

• Девчонки! Ангарский самец, ориги
нал (19-189), без в/п, как ни странно, с 
огромным ч/ю, скучает без вас. Если 
вы устали от наркоманов и ученых, пи
шите. Отвечу всем. Скоро буду дома. 
Марков Станислав. Адрес: 664001, 
СИЗО-1, Иркутск, ул.Баррикад, 63, 
ТПО, кам. 232.

■ Для длительных встреч познаком
люсь с женщиной лояльной, неполной, 
чистоплотной, без проблем, близкой 
по возрасту, без комплексов, которой 
надоело одиночество. Мне: 62-168-61. 
Есть телефон. Ангарск-32, 10666.

• Мне: 63-170-59 Познакомлюсь с 
неполной женщиной для длительных 
встреч на моей территории. Вы без 
комплексов, хозяйка, чистоплотность 
обязательна. Возраст в пределах ра
зумного. Ангарск-12, 158722.

• Обычный мужчина (49-172-95) по
знакомится со стройной женщиной 
для теплых дружеских отношений. О 
себе: женат, не спонсор, без в/п, мес
та для встреч не имею. Ангарск-36, 
021888.

• Могу построить дом, создать обес
печенную семью. Познакомлюсь с 
женщиной, которая сохранила челове
ческие качества, не позволит себе 
предательства независимо от чужих 
мнений. О себе: 27-180-80, Дева, 
блондин. Ангарск, УК 272/7, Зотр., Бо- 
имову Андрею.

• Вдовец в возрасте 45 лет желает 
установить взаимопонимание и всту
пить в брак с женщиной 45-50 лет. О 
себе: не рвач, не хапуга, тем более не 
альфонс. Остальное при встрече. Ан
гарск-9, УК 272/7, 8 отр., Петрову 
Александру Петровичу.

Познакомлюсь с порядочной 
стильной дамой. О себе: 29 лет, Козе
рог, в/п в меру, интересен, дальнови
ден, не глуп, к числу неудачников не 
отношусь, романтик в меру. Ангарск, 
УК 272/7, 11 отр., Пашкову Виталию.

• Молодой парень (27-184), жилищ
но и материально обеспечен, познако
мится с женщиной от 25 до 37 лет, 
можно с ребенком, для длительных от
ношении, возможен брак. Телефон 
есть. Заранее благодарен всем жен
щинам. Ангарск-30, 543183.

■ Познакомлюсь с женщиной от 20 до 
35 лет для приятного времяпрепро
вождения и интима. Материально по
могу. Территория ваша или моя. Теле
фон есть. О себе: 26-184-75. жилищно 
и материально обеспечен. Ангарск-13, 
219221.

• Мне: 26-185, Овен, с ч/ю, в/п в ме
ру, внешне приятный, симпатичный, 
темпераментный. Родом из Белгоро
да, но по стечению обстоятельств на
хожусь в УК, осталось 1 год. Может, 
кто-то пожелает стать подругой, лю
бовницей, женой. Отвечу на письмо с 
фото. Жду, надеюсь, Ангарск-9, УК 
272/7, 11 отр., Рындину Владимиру Ив.

• Хочу познакомиться с женщиной до 
35 лет для создания серьезных отно
шений. О себе: 33-175-74. Ангарск-9, 
УК 272/7, 1 корп., 4 отр., Рыоакину 
Игорю Вениаминовичу.

• Хочу найти свою единственную. 
Пишу не ради удовольствия, а с серь
езными намерениями. Срок у меня 2 
года, ничем не обделен. Познаком
люсь с женщиной до 35 лет. Ангарск, 
ИК 272/7, Хорхордину Алексею Нико
лаевичу.

• Чтоб жизнь прожить, знать надобно 
немало. Два правила запомни для на
чала. Ты лучше голодай, чем что попа
ло есть. И лучше будь один, чем вмес
те с кекъпопало. О себе: 36-170-70, 
Полянину Сергею Валерьевичу. Ан
гарск-9, УК 272/7.

■ Доставлю наивысшее удовольст
вие в виде куннилинга чистоплотной 
девушке 18-35 лет. О себе: 20-168-66, 
чистоплотный, без в/п. Отвечу на пись
мо с подробным рассказом о себе и с 
о/а или номером телефона. Ангарск- 
38, 5526127.

■ Парень (19-170-65) без в/п, с ч/ю 
познакомится с девушкой 17-20 лет

для дружбы и любви. От тебя письмо с 
о/а или номером телефона. Желатель
но фото, верну. Кому нужен спонсор, 
прошу не писать. Ангарск-41, 052-351- 
650-28.

• Сексуальный и симпатичный па
рень (20-179-75, Лев, без в/п, с огром
ным ч/ю) ищет свою любовь. Отвечу 
всем. Очень жду. АнДрей. Ангарск-41, 
563400.

• Принц ищет свою Золушку. Я тоже 
верю в сказки. О себе: 20-180-65, без 
в/п, с ч/ю, спортивного телосложения. 
От тебя письмо с о/а или телефоном, 
желательно фото. Ангарск-41, 563400.

• Любительницы песен под гитару, 
просьба обращаться ко мне. Слава 
(19-173-85, Лев), в/п ч меру, с боль
шим ч/ю. Жду не дождусь. Ангарск-41, 
563400.

• Два парня жаждут познакомиться с 
двумя очаровательными девушками 
для приятного времяпрепровождения.
О себе: Толя (20-175-67) и Коля (20- 
178-68), в/п в меру, с ч/ю. Ангарск-41, 
563400.

• Девушки, может, познакомимся? В 
подъезде скучно, на улице холодно, а у 
вас, наверное, тепло и весело, мы хо
тим к вам. Нас трое: Антон (20-177-75, 
Стрелец), Слава (19-173-85, Лев) и Ки
рилл (19-170-65, Рыбы), в/п в меру, с 
ч/ю. От вас письмо с телефоном и фо
то. Ангарск-41, 563400.

• Бедный, замерзший голодный сту
дент ищет ту, которая накормит, обо
греет в своих нежных и теплых объяти
ях. О себе: 19-170-65, Шурик, без в/п, 
с ч/ю. Отвечу на письмо с о/а или теле
фоном. Ангарск-41., 563400.

• Познакомлюсь с симпатичной 
стройной женщиной для интимных 
встреч. Порядочность, чистоплот
ность, ласку, душу и внимание обе
щаю. О себе: 38-170, симпатичный, к 
алкоголю равнодушен. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-19, 1861467.

• Простые парни хотят познакомить
ся с простыми веселыми девушками. 
Мы работаем, спонсорами не хотим 
быть. Нам 20-21 год. Фото желатель
но, вернем. Ангарск-30, 0336206.

• Познакомлюсь с порядочной жен
щиной, которую не пугает слово за
ключенный. Ваш возраст 23-28 лет. 
Одноразовых, “умных прошу не пи
сать. О себе: 24-175-73, увлечения -  
спорт, книги, без в/п. Остальное в 
письме. Ангарск-9, УК 272/14, к/п, 
Иванову Д.В.

■ Познакомлюсь с женщиной до 30 
лет, которую не пугает слово заклю
ченный. И среди зеков есть люди. О 
себе: 23 года, холостой, с ч/ю. Отвечу 
всем. Девушкам легкого поведения 
прошу не писать. Подробности пись
мом. Ангарск-9, УК 272/14, к/п, Вар
фоломееву ВО.

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с женщиной из деревни. О 
себе: 41-174-70, трудолюбив, не су
дим, разведен, курю, но не пью. К де
ревенской жизни приспособлен. Ан
гарск-27, 663060.

■ Парень (19-174. Стрелец) ищет 
свою вторую половинку. Люблю спорт, 
природу, хорошую музыку, романтик, 
без в/п, с ч/ю. Ангарск-36, 991087

• Создан доставлять удовольствие 
женщинам. Откликнитесь, желающие 
до 40 лет, ради всего святого, не сов
сем страшные. Ангарск-19, 096682.

• Хочу познакомиться с одинокой 
женщиной от 30 лет и старше для се
рьезных отношений в будущем, ребе
нок не помеха. На письмо отвечу с теп
лотой и зовом одинокой души. Отзо
вись, пожалуйста От вас конверт с о/а.
О себе: 30-170-70, Рак, глаза голубые, 
шатен, по характеру спокойный, весе
лый, в трудную минуту к любому могу 
прийти на помощь. К спиртному отно
шусь критично. Очень сильно люблю 
детей, своих пока нет. Временно, по 
своей глупости, нахожусь в местах ли
шения свободы. Подробности напишу 
в письме. С искренним уважением к 
вам Андрей. Ангарск-9, ИК 272/7, 7 
отр., к.13, Аникину Андрею Юревичу.

• Парень(19-190)спортивного тело
сложения желает познакомиться с 
симпатичной девушкой. Есть телефон. 
Желательно фото, верну. Ангарск-6, 
5002683.

■ Ищу подругу, жену, любовницу по 
имени Дарья, Ада, Анастасия, Полина, 
Елена, Ирина, родившуюся в августе, 
30-33 лет, с в/о. О себе: Юрий, Водо
лей, 46-173. Ангарск-26, 1298538.

• Мужчина (34-182-74), жилищно и 
материально независим, в прошлом 
судим, хочет познакомиться с женщи
ной 25-35 лет, для серьезных отноше
ний. Ангарск-31, 25 98 118797.

• Познакомлюсь с доброй женщиной 
1948-52 г. рожд., по гороскопу Рак, 
Лев, Весы, Стрелец, без в/п, для ин
тимных встреч на вашей территории 
Вы порядочны и чистоплотны. Мне: 50- 
167-6/. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-27, 571872.

• Мужчина (26-173-73) без в/п, рабо
тает, желает познакомиться со спокой
ной женщиной без в/п для создания 
семьи. Ангарск-27, 2604900.

• Молодой симпатичный парень (23-
180) познакомится с молодой симпа
тичной девушкой. Работаю в охране. 
Ангарск-25, 541733.

• Для нечастых встреч познакомлюсь 
с женщиной до 35 лет, можно замуж
ней. Возможна разумная материаль
ная поддержка. О себе: 33-1/7-77, 
разведен, с в/о, ч/ю, в/п в меру. Ос
тальное в письме или при встрече. Ан
гарск-12. 525750.

• Милые девчонки, два молодых во
еннослужащих хотят познакомиться с 
двумя молодыми девчонками от 18 до
22 лет. О себе: Вова (18-176-66) и Ди
ма (20-173-75) От вас фото, вернем. 
Где вы, откликнитесь. Ангарск-16, в/ч 
41033, “РЦ” Диме и “Р.О.О.” Вове.

• О себе: 30 лет (174-65), Козерог, 
уравновешенный, оптимистичный, без 
в/п, с в/о, спортсмен. Иркутск, п.Мар- 
ково-28, УК 272/19-2-21, Яковлеву Ле
ониду.

• Одинокий молодой человек (22- 
185) ищет девушку 19-25 лет без е/п. 
Учащимся и манерным прошу не пи
сать. Ангарск-6, 740038.

• Два молодых парня (23-168 и 28-
181) познакомятся с двумя девушками

для веселого времяпрепровождения. 
Имеется только место для встреч. Пи
шите, ждем. Ангарск-8, 586244.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
■ Симпатичная дама 22 лет хотела бы 

встретить свою половинку с хорошим 
ч/ю и женской интуицией. Возраст 
значения не имеет. Пишите все. Ан
гарск-24, 03172.

• Секс-маньячка ищет озабоченную 
жертву. Внешность и возраст значения 
не имеют. Главное -  желание. Ангарск-
30, 2719480.

• Богатых нет, красивых на всех не 
хватает, чувственность без интеллекта 
неинтересна. Нежность прёт через 
край, а объект отсутствует. К тому же 
зима, и очень зябнут ноги. Гражданки- 
лесбиянки, помогите кто чем может! 
Ангарск-6, 686140.

• Если ты еще держишь в себе этот 
вулкан нераскрывшихся фантазий -  
напиши мне. Давай вместе согреемся 
у костра безумной любви, не боясь об
жечься. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-26, 383585.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Познакомлюсь с активным мужчи

ной, парнем, имеющим место для 
встреч. О себе: 34-175-75, женат, без 
в/п, чистоплотен. Ангарск-12, 22524.

• Если хочешь, если можешь, сделай 
мне мороз по коже. Сделай горячо 
внутри и в глаза мои смотри. Тебе до 
35 лет. Актив. Ангарск-36, 701742.

• Знаете, как в наше время молодо
му парню (21-180) трудно найти поло
винку своей жизни, чтобы тебя любили 
и ждали? Я точно знаю, что он где-то 
есть. Откликнись! Может, мы найдем 
друг друга? Ангарск-13, 996330

• Молодой человек (24-178-62) без 
в/п, с ч/ю, люблю музыку. Желаю по
знакомиться с парнем от 23 до 30 лет, 
обеспеченным, добрым, для встреч на 
твоей территории. Фото желательно. 
Не пожалеешь. Ответь, жду. Ангарск-
31, 2500 293429.

ИЩУ ДРУЗЕЙ
• Оля, пишет тебе Сергей. Мне 14 

лет, рост 167 см. Оля, напиши мне 
письмо и оставь свои координаты. Жду 
с нетерпением. Ангарск-26, 331990.

• Парень хочет познакомиться с мо
лодой симпатичной девушкой от 14 до
17 лет. О себе: 16-176, с ч/ю. Можно 
фото. Верну. Отвечу всем. Ангарск-36, 
8776.

• Девушка Ника (16-165) хочет по
знакомиться по переписке с парнем 
или девчонкой. Возможна встреча. От
вечу всем.Требования: ч/ю, желатель
но без в/п, можно фото. Ангарск-13.

• Парень 18 лет, хотевший познако
миться с Рыжиком, тебя на почте ждет 
письмо. Рыжик.

• Привет^ Кирилл, давай с тобой пе
реписываться через “Сообщения” . А 
если хочешь, давай встретимся в вос
кресенье у маг. “Универмаг” в 15 час. У 
тебя в руках “Свеча". Рыжик.

• Кто любит “РВ", “Вирус” , "Демо”, 
“Аварию” , Алсу, "Плазму -  пишите. 
Ангарск-29, 378676.

• Мне 13. Ищу друга 14-15 лет, без 
в/п, с ч/ю. Сама не симпатяга, но и не 
уродка. Желательно фото. Верну. Ан- 
гарск-29, 378676.

• Ищу друзей умных, добрых, кото
рые желают только добра. Я думэар, 
что в ближайшее время Россия подни
мется с колен, ведь она всегда была 
великой державой. История нашей 
страны не такая короткая, и в ней были 
не только поражения и черные дни. В 
ней много и славных страниц, которы
ми могла бы гордиться любая нация. Я 
считаю, что при желании можно испра
вить будущее. Злых прошу не писать. 
Этим все сказано. Мне 34, без в/п, 
скромный, малообщительный, симпа
тичный. Ангарск-41, 12486.

• Хочу найти девчонок, с которыми 
лежала в патологии (роддом) с 
13.06.2000 г. в 204 палате, и с 27.07. -  
в 201 палате. Напишите мне. Отклик
нитесь! Жду. Ангарск-26, 25 99 222536.

• Девушка: 16-165, Лев, без в/п, по
знакомится с парнем 17-19 лет. Мари- 
ша. Ангарск-25, 196.

• Девушка (16-165) без в/п, с ч/ю, 
Скорпион, желает познакомиться с 
парнем 17-20 лет, выше 170 см. Ан
гарск-31 , 75. Аннет.

СООБЩЕНИЯ
• Привет! Меня зовут Отис. Читаю 

“Сообщения” и поражаюсь, что за 
бред вы в большинстве своем несете? 
Что за обоюдные оскорбления? Живи
те дружней. Поругаться всегда успее
те. В жизни много интересного -  цени
те! Жду реакции.

• Просто Юлечка, недоказанная вина 
никоим образом не означает невинов
ность, а лишь указывает на некомпе
тентность розыска. Если ты считаешь, 
что презумпция играет роль только в 
привлечении, то из тебя не выйдет пут
ного законника. Прежде чем обвинять 
меня -  поучи законы. Придет твой 
день, сорвут с тебя погоны, прогонят 
через строй, и за тобой навсегда за
крепится слово “бывший”. Все равно, 
что “опущенный”. Большинство мен
тов понятия не имеют о каких бы то ни 
было правовых актах. Считай это ос
корблением твоего мента. Покарай 
меня, если сможешь. Я 15 лет тесно 
общаюсь с ментами. Найди себе дру
гое ухо. З.О.

• Разрешите пригласить на танец -  
белый танец в звуках клавесина. Поче
му же вы молчите? Я кажусь вам некра

сивой? Наряжалась с самого итоа. Вы
бирала шелк и кружева. Д ' п, по
нравлюсь. А вы? В этот Be's~T, дэм-то 
смущены? Стерва №8.

• Привет, Радуга, Афоня, Кузя, Миле
на и Левошка, вы угарные девчонки 
Желаю вам счастья, радости, успехов 
в личной жизни. Ваша подруи*й£яа.

• Значит, так: пишу короткВ*»гясно! 
Начинаю писать повесть. Я учусь в 20 
й (ей привет), брюнетка, в меру хоро
шенькая Клякса. Очень хочу написать о 
том, кто явно читает эти строчки. Про
должение следует. Ангарск-8, дальше 
не скажу.

• Ксавиера, очаровательны и другие 
праздники, когда дарят или даришь 
подарки. За поздравление -  спасибо. 
Приятно, что кто-то вспомнил. А тебя -  
с Днем Конституции (не знаю, как ско
ро придет письмо, а потому заранее 
поздравляю). Круэлла.

■ “Личность, не способная к созида 
нию, обязательно ищет оправдания 
деструктивному поведению. Очень ча
сто они принимают форму отстранен
ного наблюдения за несовершенства
ми мира... Люди, не способные само
стоятельно вбить гвоздь или срифмо
вать пару строчек, ни капли не сомне
ваются в своей способности понимать 
и судить других. В крайних проявлени
ях это становится смыслом жизни и 
источником самоутверждения” . (С. 
Лукьяненко). К чему бы это? Марстем, ' 
док. 705670.

■ Привет, Мага -  “Связующее Зве
но” . Приятный сюрприз, что кто-то за
помнил меня по единственному сооб- < 
щению. Спасибо за это. Я не потерял
ся. Написал ответ, но неожиданно по
лучилось слишком длинно. Поэтому -  
зайди на почту. С ув. Марстем.

• Алена, почему ты удивляешься мо- i 
им наездам? А как еще я могу отно
ситься к девушке, которая пробросила 
моего лучшего друга? Зовут меня так 
же и живу я тоже в 15 мр-не, хотя и 8 
другом доме. А письмо слабо? Кобра

• Алена, в 20 летя имею машину, две 
квартиры, пусть маленький^и? свой 
бизнес. А чего ты добилась вТвои 20? 
Абсолютно ничего. Больше того, ты 
потеряла единственного человека, ко
торый тебя любил. Кобра.

• Ника, солнышко, назови хоть один 
признак. А в дурдом меня не тянет, а 
вот тебе не мешало бы провериться, , 
раз ты богиня победы Брюнетка,-j 
письмо получил. Жди ответа. Привет ! 
клубу “33” . Кобра.

• Санчо-Панчо, объединение против ! 
Земфиры уже существует и называет- j 
ся “Клуб 33” . Но если хочешь в него 
вступить, не надо наезжать на его чле- . 
нов, т.е. на Лаунли гел. Кобра.

• Зря вы клянетесь в верности Зем
фире. Помните Юрика Шатунова? Он 
ярко вспыхнул и быстро погас. Зато < 
какой был ажиотаж. Какие реки слез i 
проливались по этому, в общем-то, t 
безголосому юнцу. Кстати, вы видели,4 
как А. Песков пародировал эту чукчу? 
По-моему, похож. Майк С., как тебе | 
группа “Плазма"? Берн.

• Господа толкиенисты, чем именно ■ 
покоряет Дэн, что вы создаете фан- 
клубы? Просто интересно. Сообщен ! 
цы, знаете, по моим наблюдениям, по-.] 
клонники рока и рэпа, как правило, не
доразвитые и наглые. Напрпмер, Ро
машка и Велл. Поклонники “РВ,; - соп
ливые малолетки, не старше 14 лет. 
Шерилин.

• Психологу. Доктор, если хочешь уз
нать обо мне все -  напиши мне о се
бе, и, если я сочту твое письмо доста
точно откровенным, отвечу на любые 
твои вопросы. Ангарск-24, 4638. Злой 
Овен.

■ Мал. Нирвана, евнухи -  это слуги в 
гареме, которым отрезали колоколь
чики. Внимай. Кем никогда не был и не 
буду. И шары у меня — дай каждо
му. Тебе же жизнь дала тре{%гму. При
ми мои соболезнования. Злой Овен.

■ Премного уважаемая Вега, немно
гие могут похвастать, что. видели мое 
грязное белье. А что насчет состоя
тельности -  почитай мои прошлые со
общения, там есть краткая опись мое
го состояния. С неменьшим уважени
ем Злой Овен.

• Панки, хой! Обращаюсь к вам в на
дежде на помощь. 11.01. в Иркутске на 
сейшне в “Пионере” один из ваших от
резал от моих штанов черный хвост с 
красной кисточкой. Просьба: помогите 
мне найти этого панка! Даже если он 
не ангарский. И еще: не варите из хво
ста холодец! Хвост невкусный. Оби
женный Чертенок-13.

• ...Шепот молитвы в каменных сте
нах, лезвие бритвы на тонких венах, 
счастье под утро, горе под вечер -  все 
так странно и вечно... Грустно. Хоть 
волком вой. А ничего не поделаешь 
Такая вот она жизнь студента. Черте- 
нок-13.

• Слово “фанат” для каждого в своем 
понимании. А вы, сестры печали, ка
кое к этому имеете отношение? Глотку 
рвать глупо. Видимо, у каждого есть 
свое мнение. А то, что Азиза такая же 
кошка -  это уж точно. Младший сын 
пророка.

• Привет, ЧМВ! Нам интересно знать, 
что же такого сделала тебе эта Вику- 
ся? Если хочешь, напиши нам письма. 
Будем рады твоей весточке. Заводные 
метелки. Ангарск-13, 266891.

• Мы у вас новенькие. Давайте пооб
щаемся. Мы классные девчонки. Нам 
по 17 лет. Будем рады любому письму. 
Ждем. Алсу и Лилия. Ангарск-13, 
266891.

• Санчо-Панчо, привет! Пишут тебе 
две угарные девчонки. Haier-гл-17 лет. 
Давай пообщаемся Пиши в-*Сообще- 
ния”. Будем ждать. Алсу и Лилия.

• Гамлет, ты был совершенно прав 
насчет критерия дружбы. Может, пооб
щаемся? Пиши нам, будем ждать. На
стя и Жанна. Ангарск-13, 266891.

• Душистый ландыш, где ты там по
терялся? Я уже соскучилась по тебе, 
милый мой. Пиши, пообщаемся с то
бой. Зайчик.

• Хочу передать привет всем из п. Та 
льяны -  Елене Л., Ивану Ф., Парфюше, 
Юрику Ч., Рюрику, Катерине Ф., Ваню
ше Ч., Олесе Ф., Лене Б. и всем, кто 
меня знает. Зайчик.

• Чертенок-13, Трайн, Мага и все, ко
го я еще не знаю, но кто в наших рядах.



ловите стрелу приветствия от Черного 
эльфа. Я рад, что я не один. Мои тем-

- пи~эй лес, Таур-им-Дуинаф, где 
/  Т  -ои заветные думы в полном 

. ^ L /Гве, наполнился светом и 
.^пЬ'еоством. Там, где раньше была 

Только непроглядная тьма, теперь 
"видны звезды и Луна. Не за горами 
: юассвет. Видны уже серебряные ко- 

'аблИ'СГ'тири, плывущие назад домой 
лдалеТМГо похода Пришел час вос- 
_динения племен эльфов после 

Долгих лет одиночества. Этот час ско
ро будет назначен. Черный эльф.

• Вопреки воле Мордора, желавше
го, чтобы Средиземье осталось во 
тьме, чтобы бродили там только мерз
кие его твари, вопреки воле Нового 
Черного властелина, заблудшие пле
мена возвращаются домой -  в Среди
земье.

• Наташа, мы познакомились 2.01. у 
супермаркета “Лола” , вечером. Ты 
обещал;, позвонить. Произошло недо
разумение. Позвони еще. Олег. 

•Х(

Р 1мс

■ Хочу передать привет и поздравить
- с прошедшими праздниками всех, кто 

занимается в АК-1948. Особенно Ле
ночку, Дашу, Анютку. Девчонки, не ску
чайте. Маха.

• Курочка Ряба из 9а шк.№38, где 
твое золотое” яичко? Я б его с удо
вольствием разбил. Отдельный привет 
курицыным подругам. Делать людям

. пакость -  это радость. Мышонок Дже-
! ри.

• Адреналина, какого хрена? Я люб- 
(Ю “Кино” и “Машину времени", но не 
читаю себя нефором. Черт, я злой -  

in  фига себе ты меня зацепила. Кста- 
.1, я новенький. Альф.

Y • Лесик, я от тебя без ума. Ты потря- 
.ающая! Правда, у меня проблема -  
.vioe сердце больше не может никого 
зыбрать. Поэтому много лет (13) пишу 
пя гитары, сам играю -  помогает. 

!льф.
• Хочушкина, за что ты так на Манья- 

:а? А если, как ты говоришь, нужен му- 
;ик, попробуй меня. Через неделю из 
лей постели сбежишь. Альф.

>  Как же мне хочется подругу, в кото
рую я б> втюрился по самые уши. Лю- 
и, помЪтйте! Альф.
• Сообщенцы, хватит обсуждать му- 

ыку, о вкусах не спорят. Давайте, на-
имер, сплетни, слухи. Пример: в 

1оскве считают, что у нас по городу 
одят медведи. Альф.
• Николь, изложи свое предложение 

письменно. Жду неделю после выхода 
объявления. Поторопись, а то опять 
’йду в подполье. ВОВ. Ангарск-35, 
50167.
• Николь, я сменил не псевдо, а ин- 

ерес. Торчать здесь, среди глупых со- 
ощенцев, -  пустая трата времени.
чЮВ. Ангарск-35, 950167.
( • Константинова Юля из с. Тайтурка, 
тзовись. Я так нехорошо с тобой рас
пался, а сейчас ищу встречи с тобой. 
<1ой адрес: г. Иркутск-19, п. Плишки- 
о, ИК-4, 8 отр., Константинову М.
• Просто Юлечка, ты просто глупая 
мка, которая так и не нашла себе

"жика. Вот и цепляешься за любые 
Яны. Интересно, а почему “твои” 
Ошники тебе-то в любви не призна

йся? Да потому что ты их, как сказал 
fteea, достала. Представляю, как они 
~жут над очередным твоим “шедев- 
•ем” . И кто же следующий в очереди 
в-i твою "любовь” ? ГИБДДешники? 
ТПСники? ОМОНовцы? А ты их лю- 
Г'ишь всех сразу, скопом? Или как по

рядочная, по порядку? Место твое не в 
-.юнтовке, а в “Досуге” . Просто Аллоч- 

<а.
Эл.Ди. -  злой пес, ему не нужно ни

чего, все невзгоды он воспринимает 
:< прошедшее дерьмо. Идет он друж- 

j  в лапу с жизнью, со временем и 
ает, что будет награжден к старости 
аменем. В развитии хип-хопа и рэпа 

елал несколько шагов, послал по- 
| хлыие рпех знакомых им гопов. Ни- 
-тданёЧ. Лал в грязь лицом и был по- 
иефоров всегда борцом. Рэп -  это

I фьба, а в ней нужно выживать, знать 
[ :хнику, приемы, чтобы не проиграть, 

_>биться успеха, взойти на пьедестал 
кричать всем: “Я выиграл!” Чтобы 

[ ,-нг только в твою пользу бил -  нужно 
| лушать “Ноти бай нэйче” или “Сай- 
тусхил” Любить эти группы и делать 

.п, как Эл.Ди. Сочиняи строки и риф-
I  U говори! Стихоплетство -  искусст
во, а оно не из легких, нужно выбирать 

ифмы из ряда тонких. Эл.Ди. -  не| чркоров, не Моцарт и не Штраус, 
"юу, и на хаус!!! Мафи-

I зио с Сицилио -  Эл.Ди
На улице мороз.под сорок, а сооб- 

| .енцам хоть бы что. Только вот у неко
рых мозги окончательно замерзли. 

[Хужели так трудно сначала подумать 
повой и прочитать то, что написали, 
которые сначала пишут, а потом ду- 
.от (после выхода сообщений). Юля. 
f  Антон, хочу сказать огромное спа- 
ро за то, что рядом со мной есть тот, 

<ого я могу положиться и кому могу 
вериться. Ты, наверное, догадался, 

| 'сом идет речь. Я тебя обожаю! Креп- 
; крепко целую и с нетерпением жду 
/гречи. Юльчик.

Хочу обратиться к так называемой 
1Льной" половине человечества. Вы 

’ перестаете повторять, что все дев- 
нки стервы и т.п. Но ведь вы сами к 
»>му стремитесь. Смотрю на вас и 
лаю, что вам нравится быть ослами, 
рионетками, которыми управляют 

глодные расчетливые красавицы, 
м нравятся длинноногие девицы со 
азливенькими личиками? Вы стре-
Ктесь их заполучить и бегаете за ни- 
j  Значит вам нравится быть ослами, 
так Р ''Jjxe же ими. Или все-таки 
-гПодуйать, что же вам нравится и 

/сно больше? Юльчик (с наилучшими 
'желаниями и всей своей “любо- 
ю ").

Привет Ангарску от Иркутска! В ча- 
тмости, любителям радиостанции 
Волна Байкала". Вы очень слабо при

нимаете участие во всевозможных 
конкурсах и рейтингах. Нам интересно 
ваше мнение о “Волне Байкала", ведь
*  нас в Иркутске она стоит на первом 
"месте. Ждем ваших откликов. Мэйсон
*  Кокетка.

Здравствуй, Ирина! Часто вспоми-
> о наших незабываемых встречах,

очень трогательно. К сожалению, за
писная книжка стала непригодной для 
адресатов, и номер твоего телефона 
сохранить не удалось. Напиши свои 
координаты. Печальный котенок.

• В новогоднюю ночь вы к нам при
ставали в 13 мр-не. Вас было много. 
Мы хотим встретиться, т.к. вы нам по
нравились. Мы помним Жору, Сашу, 
Дениса. Вы проводили нас до авт. ос
тановки. Ждем ответа. Аня, Ксюша.

■ 9.01. я видел в автобусе красивую 
девушку. Вы были в белой кепке, си
ней дубленке. Вы -  бурятка. Я немного 
старше вас. Меня зовут Костя. Я очень 
хочу встретиться. Вы ехали в “ 10” со 
своими подругами. Если-прочитаете 
это, напишите в “Сообщения”, т.к. ад
рес и телефон редакция, к моему со
жалению, не публикует. Пока.

• Виета, Шустрик, Бабуля (Верун- 
чик), Михей, Джем. Смоки, Дизель, 
Мейс, Тоша, Онли, Стар, Кот, Гиви, Ар
че, Джиром, Вэлл и Стэйси, ловите 
большой, пушистый, наполненный 
кислородом привет Не теряйтесь, мы 
ведь все-таки тусовка. Чипа.

• Я -  рэперша, и горжусь этим. Если 
кого-то это не устраивает, пусть сидит 
тихо и сопит в свою носопырку. Пока 
не нарвался на мой кулачище. Рэпом я 
дышу, под рэп я передвигаюсь. Рэп 
меня всегда зовет, и с ним я целый 
день. Чипа. Ангарск-26, 116900.

■ Танюша С., Алена П., Марина Б. и 
Наташа Б., вот и настал тот день про
щания, который никогда не ждешь. Я 
уезжаю. Но я не бросаю вас. Пишите 
мне письма, рассказывайте, как вы 
здесь живете, и никогда, слышите -  
никогда, не забывайте меня. Лично я 
обещаю всегда вас помнить. Марина, 
я не забыл Новый год. Но я тебя про
стил и не таю зла. И ты тоже меня про
сти. Я ведь уезжаю навсегда, и мы с 
тобой уже не увидимся никогда. Пе
чальный котенок.

• Человек, ну ты ребусы задаешь! 
Мое псевдо ни на что не претендует, 
начиталась С. Кинга, не более того. 
Попытка угадать Земфиру? Может 
быть. Хотя на базе текстов песен и ин
тервью шанс невелик. Но при желании 
можно проявить интеллект (ого-го!) и 
фантазию. Аленушка, умоляю, прости, 
что так вышло с твоим д р.! Ника, спа
сибо за оказанное внимание, я трону
та. Чем же еще, кроме “неопублико
ванного” , г-н Заводной порадует Не
сущую огонь? Несущая огонь. Ан- 
гарск-31, 4322353.

• Заводной апельсин, бумажный ог
рызок прямо оповестил о высокой 
культурности его владельца. Ладно, 
пустое. Ежу понятно, почему некото
рые из твоих опусов остались незаме
ченными редактором. Все же разгово
ры про перхоть, штаны и вошь (тем па
че лобковую) не столь эстетичны. Не
сущая огонь.

■ Привет всем! У меня к вам неболь
шая, но очень важная просьба. Давай
те быть немного вежливыми. Ведь 
классно, если с тобой здороваются, 
говорят приятные слова. Обещаю вам, 
что вы будете счастливы от такого об
щения. Банально, но очень уж надоело 
читать эту брань на страницах газеты. 
Настя.

■ Привет, Санчо-Панчо, ты, я вижу, 
такой эдакий попсовик. Но это, согла
сись, не так уж и плохо. Все же лучше, 
чем быть репой и биться головой о 
стену. Хочешь, подарю фотку (мне не 
жаль). Тебе, я знаю, нравится “На-На” . 
По-моему, я нашла человека-едино- 
мышленника. Напиши, если хочешь. 
Ответ гарантирую. Ангарск-31, 
222220. Настя.

• Люда (Ангарск-8, 597881), пожа
луйста, напишите на Ангарск-38, 
506609 для встречи.

• Близится зима. Фимбул... Ошиба
ется тот, кто думает, что Рагнарек -  это 
конец света. Рагнарек -  это обновле
ние. Новый мир будет чист и юн. И тог
да я посмеюсь над вами, старые боги. 
Локи.

• Крестоносец, интересно, почему 
ты пишешь Офелии стихи 10-летней 
давности? Неужели ты с тех пор не на
писал ничего нового? Локи. Ангарск- 
12 .

• Черный эльф, что это ты так зол на 
орков? Они как дети -  глупые, но пре
данные. Не всем же даны ум и красота 
перворожденных. Надо быть терпи
мее. Локи.

• Это снова я. Эй, рэперы, вы совсем 
обнаглели. Что за дела, везде разво
дите свою писанину. Опять Ленина 
разрисовали, дома портите свежеот- 
реставрированные. Что, маму потеря
ли? Хватит быть детьми, пора взрос
леть! Или я не права? Джони.

• Привет, сообщенцы! Хочу предста
виться. Я -  Джони. Какого черта вы 
друг друга обстегиваете? Или писать 
больше не о чем, а? И что это все в рэп 
ударились, что, другой музыки не су
ществует? Меломаны, блин. Джони.

• Простите, друзья, и мама прости, 
за то, что стою на неверном пути. За 
то, что иду, как слепой, не туда. За то, 
что сломал свою жизнь навсегда. Как 
поздно я понял, какой я дурак, когда 
предо мной встал невидимый враг. 
Когда забрал он всех старых друзей, 
когда он душил нас сильнеи и сильней. 
И я умоляю: “Мама, прости!” Я верю, 
что лучшее ждет впереди. Ну а пока я 
иду не туда, и жизни моей все темнее 
река. Гена.

• Я тут в первый раз, можно сказать, 
в гостях. Но если мое стихотворение 
напечатали, хочу сказать: “Прежде чем 
сделать выбор, л»чше один раз хоро
шо подумать, чёщ много раз пожа
леть". С уважением ко всем Гена.

• Обращаюсь ксг всем тем, кто хоть 
что-то путное пишет в "Сообщения” . 
Нирвана, Малышка, Зелла, Сендер, 
Вега, Зомби, Воров, Злой Овен, НЛО и 
др., пишите чаще. Без вас здесь скуч
но. Ведьма.

• Что творится в “Сообщениях”? Как 
же их захламили все эти фаны Земфи
ры, рэперы и другие. Не удивлюсь, ес
ли скоро появятся поклонники Кирко
рова или Пугачевой. Ребята, пишите 
свои мысли, чувства, сомнения, стихи, 
вам никто не запрещает, но ваша тупая

трепотня о кумирах уже по мозгам 
долбит. Ведьма.

• Черный эльф, присоединяюсь к 
твоему мнению. Иногда полезно от
влечься от реальности, посмотреть на 
звезды и помечтать. Ведьма.

• Писатели и поэты, пишите нор
мальные тексты о жизни. Давайте не 
будем писать всякую чушь и позорить 
наш город и тех, кто это читает. Кали- 
гуа. Ангарск-29, 669237.

■ Это наши сто лет. Давайте писать 
письма о любви, о счастье, дружбе, о 
светлом новом будущем! Это наш век 
расцвета России. Калигуа. Ангарск-
29, 669237.

• Я желаю всем пишущим и читаю
щим это здоровья, любви, удачи, на
дежды, терпения читающим, долголе
тия пишущим жителям Ангарска. Ка
лигуа. Ангарск-29, 669237.

• Наш храм святых разрушен, мы в 
будущее не спешим. В прошлое не то
ропимся, в настоящем не живем. Мы 
люди-тени. Куклы-люди -  больные ду
ши. Калигуа. Ангарск-29, 669237.

• Кис, я очень рад вашему желанию 
объединиться. Я не против. Пишите по 
адресу. Мы должны это сделать Нам 
легче будет дышать. Нам лучше будет 
жить. Калигуа. Ангарск-29, 669237.

• Ирина, Ирунчик, Иришка, я очень 
тебя люблю. Давай начнем с начала в 
новом веке. Верни любовь и нежность 
наших незабываемых встреч. Дим-Ди- 
мыч. Ангарск-29, 669237.

• Киса, солнышко, богиня моей жиз
ни, богиня моей любви. Ты -  женщина 
судьбы. Ты -  ггиния моей руки. Ты -  по
целуй души. Ты -  роза чистой красоты. 
Дмитрий. Ангарск-29, 669237.

• Кобра, я согласен стать членом 
клуба “33” . Назначай день, место и 
время. Брат Луи. Ангарск-33, 757.

■ Привет всем! Я у вас новенькая. Я 
хочу переписываться с тем, кто фанат 
Децла и любит рэп. Кристалик.

■ Рэперы, продолжайте в том же ду
хе. Не обращайте внимания на нефор
малов. Томми.

• Привет всему п. Одинск. Я вас про
сто обожаю! Большой привет Марине 
3., Оксане К. Будьте такими же при
кольными. Томми.

• Огромный привет всему Одинску! 
Поздравляю всех с 2001 годом! Желаю 
счастья и здоровья. Ирэн.

• Рвота и Ко, у вас чайник не варит. 
Земфира и Децл -  это не одно. Зем
фира -  дерьмо, а Децл -  это класс. 
Ирэн.

• НЛО и Диси-Джей, куда вы пропа
ли? Давайте переписываться. До 
встречи. Ирэн.

• Ведьма, разве, как ты говоришь, 
способ или смысл не есть истина? Мо
жет, мы рассуждаем о разных вещах? 
Кроме того, речь шла ведь и не только
об удовольствии. Кстати, рады внима
нию. Спасибо. ПДК. Ангарск-41, 
022186.

• Привет, Адреналина! Мне тоже 15 
лет. Давай с тобой переписываться Я 
здесь новенькая, а ты тоже? Я тоже не
навижу “Машину времени” , Настю, 
“Мумий Тролля” . Пиши. Марихуана. 
Ангарск-32.

• Привет всем сообщенцам! Как 
встретили Новый год? Привет Анютке 
М. (7 мр-н), Кате Б., Марине С., Анют
ке Б. Марихуана, Ангарск-32.

Привет, Макс (Ангарск-24, 
25981166), спасибо за поздравление! 
Тебя также с Новым годом и с Рожде
ством! Я даже и не ожидала, что ты от
зовешься. Как справил Новый год? 
Лично я -  отлично! Пиши в' "Сообще
ния” или на абонемент. Если на абон., 
то предупреди, чтобы я знала. Я наде
юсь, что ты ответишь. Пока. Наталия. 
Ангарск-32, 293451.

• Приветик, Санчо-Панчо, пока не 
обиделся, пишет тебе девчонка 16 лет, 
с ч/ю, без в/п. Если хочешь общаться -  
пиши в "Сообщения” . Жду. Грусть.

• Здравствуй, 777, симпатичная де
вушка прочитала твое сообщение. 
Мне 16 лет, рост 167. Если заинтере
совался -  пиши. Грусть.

• Привет, ЧМВ! Скажи, эта Сах-я В. 
случайно не из 9 мр-на? Если да, то я 
ее знаю (не с лучшей стороны).

• Привет, Макс! Нашлась симпатич
ная девушка. Я брюнетка с карими гла
зами. Мне 16 лет, рост 167, с ч/ю, без 
в/п. Пиши. Грусть.

• Привет пацанам! Шурику (ПУ-30), 
Леше (ПУ-32) и Максу (лицей №36), вы 
славные пацаны, но о жизни и о любви 
ничего не знаете, т.к. вы еще мапява 
со взрослым лицом. Вот так-то. Если 
есть возраженья -  пиши в “Сообще
ния”. Луиза-Фернанда.

• Привет, ПУ-30, а именно: 1-му кур
су гр. 4/4а и мастеру Вере Марковне. 
Девчонки, вы просто класс, все как на 
подбор. Давайте жить так до 2003 г. 
Коноплюшке отдельный привет. Каст
рюлька.

• Что делать, если утро, рассвет, но
вый день начинаются с криков и руга- 
ний? Если тебе не верят и не понима
ют. Ты -  один. Друзья, предложите вы
ход иной, если не пулю в висок. Ночь 
стала прибежищем моей души. Витас. 
Ангарск-30.

• Клоун, привет! Откуда ты такой 
взялся? Что побудило тебя обратиться 
в “Сообщения”? Тяга к новизне? Мне
23 года. Я была бы не прочь познако
миться с тобой. Субъект.

• Марихуана, поздравляю! Я люблю 
тебя! Рука тяжелая, прохладная легла 
доверчиво на эту, как кисть большая 
виноградная, захолодевшая к рассве
ту. Я знаю всю тебя по пальчикам, по 
прядке, где пробора грядка, и сколько 
в жизни было мальчиков, и как с тепе
решним несладко. И часто за тебя мне 
боязно, что кто-нибудь еще и кроме 
такую тонкую у пояса тебя возьмет и 
переломит. И ты пойдешь свой пыл 
раздаривать, и станут гаснуть окна до
ма, и станет повторенье старого тебе 
до ужаса знакомо... И ты пойдешь 
свой пыл растрачивать... Пока ж с зи
мой не распрощаешься, давай все
рьез, по-настоящему, поговорим с то
бой про счастье. Как ты могла? Будь 
счастлива. Косяк.

• Фантом! Пишет тебе Жанна. Зимой 
очень холодно гулять под Луной, так 
что давай лучше погуляем не под Лу

ной. Пиши и назначай встречу. Жан
ночка.

• Я никогда не встречу такую, как ты. 
Мы встречались с тобой в марте, когда 
ревели коты. Говорили слова, прият
ные друг другу, я даже не найду похо
жую на тебя подругу. Твои волосы лен
тою спускались вниз, а фигура была, 
как у настоящей мисе, брови твои го
ризонтальною стрелой, а такие губы 
были у тебя только одной. Ты была на 
людях очень скромна, дома друже
любна и ко мне добра, всегда навесе
ле, ты улыбалась мне, и я утопал в тво
ей пламенной улыбке. Но, к сожале
нию, все ушло, и ты забыла про меня, я 
больше не вижу в твоей душе огня, как 
и для тебя, все кончено для меня, и с 
сомненьем говорю: “Я не люблю те
бя..." Наверно, ты опьянила не только 
меня, а опьяняешь парней в день изо 
дня своею добротой и лаской к ним и 
ко мне, и все же я умираю от любви к 
тебе! Если Эл.Ди. ищет -  он всегда 
найдет и никто ему дорогу не перей
дет. Привет с псарни от Эл.Ди. ВВВ, 
Эл.Ди. ру.

• Алена, что ты этим хочешь сказать? 
Ты стоишь в моем черном списке на 1 - 
м месте Фу, напугали! Ха-ха-ха! Скан
дальные личности -  ф/к “Скандал” . Ес
ли сказал выкину -  значит, выкину. Вы 
все придурки, вы аборигены и черти, 
понятно? Все! Пишите. Санчо-Панчо. 
Ангарск-30, 435759.

• Берегитесь, люди. Грядет что-то 
страшное. Скоро в "Сообщения” вой
дет один человек. Он будет продви
гать свою культуру, и вы бойтесь его. 
Войдет он сюда под именем Буба. 
Бойтесь, люди! Санчо-Панчо. Ангарск-
30, 435759.

• Стар, если ты такая крутая, то како
го хрена ты лезешь в мою жизнь? Если 
Жуков подавится, то первого, кого по
рву я, -  тебя. Лучше заткнись, если хо
чешь жить, и слушай своего Децпа. Я 
его ненавижу. Кто он такой? Выскочка. 
А “РВ" ты не трогая, плохо будет. Пи
шите. Санчо-Панчо. Ангарск-30, 
435759.

• Люди, помогите! У кого есть кассе
ты “Дискотека от “Руки вверх", 5 часть, 
или “Руки вверх", “Звезды российской 
эстрады”, куплю за 20 руб. Ей-Богу, 
прошу. Встречу назначайте сами. Сан
чо-Панчо. Ангарск-30, 435759.

• Здравствуйте, все! Я -  покемон. Я 
люблю Эша, потому что он мой лучший 
друг, и Брока, и эту нудную девчонку. 
Вы, наверное, удивлены? Ненавижу 
команду “Р”, она нам вечно мешает. 
Пишите нам. Пикачу.

• Органайзер, какой ты в постели и 
как ты стонешь -  no-бабски или по- 
мужски? Что ты за фрукт такой нео
бычный? Расскажи все подробней, не- 
оперившийся девственник. Вай, вай, 
как тебе не стыдно, негодник. Ты не 
уважаешь девушек, и это плачевно. С 
уважением Пуфик.

• Зелла, лови комплимент! Ты обра
зованная, умная, прикольная девчон
ка. Злой Овен, ты кажешься мне сов
сем не злым. Во-первых, я по гороско
пу Овен, а с Овнами шутки плохи. Ты 
согласен со мной? Сумасшедший гор. 
шаман, ты интеллектуал. Санчо-Панчо
-  клевый. С уважением Пуфик.

• ПДК, посоветуйте, как вернуть мне 
Толяна, т.к. я ему изменила физически, 
а не душой. Он не простил физичейкую 
измену. А я ему простила физич. изме
ну. Толян, я тебя любллю. Теперь'я об 
этом буду кричать тебе всю ночь. При
ветик Санчо-Панчо. С уважением Пу
фик.

• Око за око, зуб за зуб, я танцую 
виртуально ваш рэп и хип-хоп. Танцуй
те вместе рэп и хип-хоп, и все у вас бу
дет тип-топ. Ну я и прикольнулась, со
общники по делу. С уважением Пуфик.

• Во-первых, Живая кровь, не поли
вай меня грязью в “Сообщениях” , во- 
вторых, я тебя не против попинать по 
почкам, отбить их. Если ты еще раз 
харкнешь в мою сторону, тебя загры
зут две мои собаки -  это кавказец 
Митя и боксер Гоша. Разозлившийся 
Пуфик.

• Несущая огонь и Ника, обращаюсь 
к вам! С письмами я опоздала, т.к. 
практически нет свободного времени. 
Учеба давит конкретно. Но есть выход 
из этой ситуации -  телефон. Так что 
дерзайте. Только без обид. Привет ф/к 
“Скандал” . Метла.

■ Ну, здравствуй, долгожданная сво
бода, избавление от одиночества! 
Расправляю крылья и взмываю навст
речу солнцу... Полоска черная, полос
ка белая? Неправда! Жизнь полна чу
десных красок. Отныне Свободная 
птица.

• Одиночество не измеришь. Ни в 
валюте, ни в рублях. Как одежду, его 
не сменишь. Не забудешь его второ
пях. И обидно, и очень больно, как в 
тюрьме задыхаться в ней. И опять ос
таюсь невольно одиноким среди дру
зей. Стихи неизвестного мне автора. 
Свободная птица.

• Екатерина и Ц ! Да без проблем, в 
любой выходной! Вот только по звери
ным тропам я не пойду, уж больно де
ревья в лесу веткастые. Кстати, Ц. -  
это кто (или что?). Катастрофа.

• Димочка-хапуга, мнится мне, что 
твой “змеиный" год не оставит тебя с 
пустыми руками, и нахапаешь ты в 
тайге ягод разных и орешков кедровых 
(для моих острых зубок)! Катастрофа.

• Лёша-пух, мальчик-лапочка, ты та
кая прелесть, только не красней, по
жалуйста! Мой восторг по поводу тво
его существования на земле, и в моей 
жизни в частности, просто неизмерим! 
Ну, улыбнись! Такая эмоциональная 
Катастрофа.

• Ну что ж, Димулечка, слушай мой 
совет: на крутых тропинках этих, по
мни, прежде чем начать падешь, к 
рюкзаку привязан ты надежно, рюкза,- 
ка держись -  не упадешь. Вредная и 
противная Катастрофа.

• Би-Бои всей страны! Наше время 
настало. Раз, два -  это хип-хоп в ва
шем доме. Всем лора спать. Привет 
всем! Джиром.

• Эй, рэперы, вы не забыли того, ко
го вы так сильно любили (душой) не 
все? А еще одна рифма йоу, это круто.

юсланец вои-

Привет всем рэперам и рэпершам, ко
го знаю. Джиром.

• Йоу, Арчи и Тоха, как дела? Наде
юсь, все ништяк? Или ерунда? У меня 
все круто или, может быть, не очень. Я 
рэпер, как всегда йоу, между прочим. 
Джиром.

• Живая кровь, что ты умеешь де
лать, кроме того, как уфожать и ста
вить себя выше всех? Пос/ 
ны.

• Привет, народик! Я у вас новенькая. 
Можно я с вами потусуюсь немножко? 
Как вы на это смотрите? Вы не против? 
Красотка.

• Мир помрачнел, укутался темной 
пеленой. Жизнь становится невыноси
мо скучной. Куда подевались все кра
сивые и одинокие парни? Неужели они 
вымерли все? Такое чувство, что люб
ви нет, не было и никогда не будет. Еще 
немного, и красивые девчонки выми
рать начнут. Так что, парни, если вы 
еще остались -  дерзайте! Красотка.

• Хочу любить и быть любимой. Хочу 
любовь тебе отдать. Но только где ты 
ходишь, милый? А, может, вовсе нет 
тебя? Безумно любящий, мы с тобой 
друзья по несчастью. Красотка.

• Я не верю, что в Ангарске есть пар
ни, которым может понравиться не 
очень полненькая девушка. Докажите 
мне обратное. Домино. Ангарск-34, 
117622.

• Маленький мальчик лежал на доро
ге. Танком ему переехало ноги Доб
ренький дядя в красной фуражке пу
лей в живот успокоил бедняжку. Гном. 
Ангарск-24.

• Около дома, где сохли две ели, Ле
ночку Петя качал на качелях. Трос обо
рвался, брызнула кровь, так умирает 
большая любовь. Гном и Киса. Ан
гарск-24.

• Над домом летала летучая мышь. 
“И я так сумею” , -  подумал малыш. И 
прыгнул с балкона, и вниз полетел. Не 
смог он, как мышка, а очень хотел. 
Гном и Киса. Ангарск-24.

• Иркутск-3, 2216260, зайди на поч
ту, тебя ждет письмо.

мной не надо связываться. Убежище.
■ Девушка, столкнувшаяся со мной 

взглядом на выходе из супермаркета 
“Лола" 12.01., в пятницу, хочу с тобой 
познакомиться. Твои глаза, красивые 
и добрые, меня свели с ума. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-32, 560757.

■ Почему люди всегда так плохо от
носятся к Дьяволу? Словно он повинен 
во всех бедах человечества. Что бы ни 
случилось, всегда обвиняют его. Хотя 
он тут ни при чем. А ведь именно Дья
вол помогает развиваться и достичь 
столь цивилизованного мира. Была бы 
воля Господа, то мы до сих пор бы гни
ли в средневековье. Дочь мрака.

■ Хай, рэп-бой! Гляжу, ты классный 
парень. Давай переписываться. Я про
тив металла и Земфиры. Пиши. Ан
гарск-30. Снап.

• Солдат РА, здорово! Почему ты ос
корбляешь рэп? Ты -  ничто! Ты -  лох! 
Ты никто по сравнению с рэпом. Брось 
это дело. Снап.

• Макс, ты что, вообще отупел? Ты 
вызываешь меня на дуэль? Я сотру те
бя в порошок. Что ты слушаешь? “Зо
лотое кольцо”? Заткнись. Снап.

• Девчонка-маньячка, ты представ
ляешь, что говоришь? Балдеешь по 
“Наутилусу”? Он в прошлом. Рэп -  му
зыка 21 века. Не нарывайся на рэп, а 
то пожалеешь. Снап.

• Привет, рэперы! Примите меня к 
себе в компанию. Я против Земфиры и 
всякого старья Пишите. Снап

■ Заткнись, Шерилин! Если ты что-то 
имеешь против Децпа, то ты -  против 
рэпа. Оскорбляй Земфиру, но не тро
гай рэп. Снап.

• Привет! Я н о в и у о к  в “Сообщениях” . 
Я тащусь от рэпа и не могу терпеть 
Земфиру. Хочу переписываться с рэ- 
перами. Пишите. Снап.

■ Большой привет Лене Ч. из п. Со- 
сновка! Я по тебе очень сильно соску
чилась, так что поскорей приезжай в 
гости. Да, кстати, еще раз тебя с про
шедшим днем рождения! Было класс
но. Сестренка.

• Люби себя, чихай на всех, и в жиз
ни ждет тебя успех! Плазма.

• Дорогой сообщенец! Если хочешь 
быть умным, научись разумно спраши
вать, внимательно слушать, спокойно 
отвечать и переставать говорить, ког
да нечего больше сказать. Разжевы
вать не надо? Ксавиера.

■ Еду как-то в автобусе. Народу -  
тьма Смотрю -  мужчина рядом. Реши
ла пошутить. Ущипнула его за попку и 
отвернулась. А он подумал на тетень- 
ку-кондуктора. Сколько крика-то бы
ло. Облом. В чем? Это было лишь раз. 
Бестия.

• Мага, извини, что не сразу... А на
счет музыки, так это... Музыка! Это 
единственное искусство, которое про
никает в сердце человека. По-настоя- 
щему. Люблю русский рок, а не одно
дневную попсу. С уважением Ксавие- 
ра.

• Привет всем рэперам. Мы здесь 
новенькие. Нам по 15 лет. Мы класс
ные девчонки. Рэп -  это круто. Мы с 
вами, рэперы! Девочки Востока.

■ Привет, Паша П., ты поступил со 
мной жестоко, а я тебя любила и люб
лю. Прощай. Ксюха.

• Екатерина (Ангарск-6, 051633), те
бя на почте ждет письмо.

• Александр (30-170) из Ангарска- 
16, получила ваш ответ на свое объяв
ление. Спасибо. Свой телефон напишу 
в следующем письме, т.к, в “Сообще
ниях" не публикуют адрес и телефон. 
Дина.

• Надюха (10в, iuk.N°20), прости ме
ня, родная, если что не так. Я хочу тебя 
увидеть Ты, Надюха, не форси, узких 
юбок не носи, это все напрасно, ты и 
так прекрасна.

• Надя ( 10в, шк.№20), я тебя люблю! 
Ты это знаешь. Вернись ко мне, пожа
луйста. Ты -  самая классная девчонка 
и подруга. Прости меня за все. Вечно 
твой Дима.
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Я встречу смерть лицом к лицу, как 
в битве следует бойцу. Хороший понт 
дороже денег. Берегись, Лок Дог, со
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По горизонтали:
1 .Обгоревшее полено. 4.Приглашение 

на разговор с прокурором. 8.Шахтер. 
12.Сборище островов. 19.Как наши предки 
называли красоту? 20.Разница между обыч
ным и високосным годами? 21.Опора сво
да. 22.Река, “приковавшая” известный 
крейсер, 24.Призовая емкость.' 26.Среди 
произведений М.Равеля не последнее мес
то занимает балет “... и Хлоя". 27.Суша ус
тами соскучившегося по земле моряка. 
28.Дар ангорской козы. 29. “Овощное” на
звание денег. ЗО.Спичечная тара. 31 .Чисти
лище для авто. 33.Разбавка для джина. 
Зб.Наиболее значительная работа этого ак
тера -  Петька в фильме “Чапаев”. 37.Имя 
одного из братьев Гримм. ЗЭ.Банное ведер
ко. 41.Возвышенная равнина. 42.Кустарник 
или дерево, ягоды которого любят воробьи. 
44.Девственная овца. 46.Из какого города 
был родом Робинзон Крузо? 47,Во чго мо
жет вылиться гастрит? 49.Сам себе режис
сер ее всегда берет с собой. 50.Ловля ды
шащих жабрами как отрасль хозяйства. 
52.Русский путешественник. Составил пер
вое “Описание земли Камчатки". 54.Гости- 
ничный спецномер. й.Тренога для уста
новки фотоаппарата. 56.Сорт крепкого чер

ного пива. 57.Коллектив серых хищников. 
62.Сорт винограда -  сырье для десертных 
вин. 64.Документ, составляемый по случаю 
проведения официальных соревнований. 
бб.Красная строка. 67.Масло от новозе
ландских буренок. 68.Составьте анаграмму 
от слова “спаниель”. 71. "Кельнская вода". 
76.На что похож эллипс? 77.Конек нашего 
Вячеслава Полунина. 78. Преимуществен
ное право, предоставляемое ветеранам 
войны. 79.Расследование уголовных дел 
в дореволюционной России. 80.Что накап
ливает аккумулятор? 85.Главные междуна
родные ворота Москвы. 87.Несколько раз
нопрофильных институтов под одной кры
шей. 89.Тихое обитание чертей. ЭО.Неболь- 
шой ресторан. 92.Летка-... (групповой та
нец). 93.И скотный, и монетный. 95.Рим- 
ский комедиограф, прославленный мастер 
паллиаты. 98.Форма Апеннинского полуост
рова. ЮО.Затычкаврот. 103. Произносят во 
время поднятия бокалов. ЮБ.Корабельная 
штурмовщина. 107. “Плод" для оттачивания 
боксерских ударов. 108.Группа пород слу
жебных собак. 109.В каком виде бродил по 
Европе коммунизм во времена Карла Марк
са? 1 Ю.Уже не мир, но еще не драка. 
112.Воодушевление, подъем, энтузиазм.

115.Врач со скальпелем. 116.Отсутствие 
присутствия (судебн.). 1 ^Среднеазиат
ский можжевельник. 119.Грузоподьемный 
механизм 121.Любимая игра Олега Газма- 
нова. 122. Мифологический мученик. 
123.Имя дамы сердца самого известного 
средневекового рыцаря. 124.Крупный чи
новник, занимавший высокое положение во 
времена царя-батюшки. 125.Кто может вы
играть золото на 100 м? 126.Резак с алмаз
ным наконечником.

По вертикали:
1 .Ягода, имеющая большое значение 

на Крайнем Севере как противоцинготное 
средство. 2.Ветвь хвойного дерева. 3.Цер
ковно-административная единица. б.Спор- 
тивный праздник раз в четыре года, б.Са- 
мое популярное растение в корейской кух
не. 7.Морская кокарда. Э.Священная река 
индусов. Ю.Царь зверей. 11.Куриный род
дом. 13.Главная птица американского сто
ла. 14. Матушка, которая советует: зачем 
делать сегодня то, что можно отложить на 
завтра. 15.Приемная комната. .̂Количест
во меньше двух. 17.Птица с кусочком сыра 
(крыловск.). 18.Манильская пенька. 20. Лов
ля на палочку колец. 21.Важный “атрибут"

пляжа. 23.Искусственная ткань. 25.Пискля- 
вый вампир. 32. Важная деталь мужских 
брюк. ЗЗ.Поездка артистов на гастроли. 
34.Эстрадный певец, любимый тенор на
ших бабушек. 35.Непременный аксессуар 
эротических фильмов. 38.Женщина, склон
ная к заигрыванию с мужчинами. 40.При- 
годный для варки варенья плод. 4(.Биоло
гический статус тарантула. 43.Литератур- 
ный прием, делающий из мухи слона. 
45.Долгоиграющий фильм. 48.Фрукт, до
стойный гуся на столе. 51. Гордо реющий 
над равниной моря родственник буревест
ника. 53. “Оружие", которое рекомендовал 
Остап Кисе для дуэли с мужем Лизы Кала
човой. 58.Двойная звезда в созвездии 
Большой Медведицы. 59.Купель н*-дому. 
60.СССР -  ... мира (из старых лозунгов). 
61.Один из лучших вратарей в истории ка
надского профессионального хоккея. 
бЗ.Лесная красавица. 65.Бежит по прово
дам. 69.Первый владелец крупнейших гас
трономов в Москве и Петербурге. 70.Как 
в США называют европейский футбол? 
72. Могильщик вскормившей его КПСС, 
первый президент России. 73.Для ее орга
низаторов она беспроигрышная. 74.По-

движная часть пишущей машинки. 75.Изве-̂ еб< 
стный враг домашней пыли. 81 .Пушной лю-?. 
битель стирки. 82.Музыкальный инстру- 
мент, звуков которого в детстве боялся Мо- 
царт. 83.Казачий офицерский чин в царской 
России. 84.В основном для ягод. вб.Учаща- 
яся, получающая только пятерки. 87.0рга- 
ническая или минеральная “пища". 88.Про- 
ходимец(техн.). 91 .Птица-альпинист. 
ЭЗ.Там, где тропики, жара, где в болотах 
мошкара, леса заросли густы, очень трудно 
их пройти. 94.3аготовка к тесту. 96.Дерево, >ie 
особо отмеченное русской религиозной 
традицией. 97.Художник, не нуждающийся и в 
в красках. 99.Заключительное восклицание ?ь- 
молитв, проповедей. Ю1.ПлавнИ5А%ля ак- не 
валангиста. 102.Наиболее подходящая ха^°" 
рактеристика Арлекина. 104.Теннисист Бек
кер по имени. 106. Пожитки, всякие домаш
ние вещи. 111 .Двуглавый символ России.
112.Спор по-французски. 1 ^.Американ
ская чечетка (танц.), 114.Этот газ содер
жится в ваших зубах. 118.Противотанковое 
препятствие. 120.Имя короля, не имеюще
го возможности жениться по любви (пе- 
сенн.).

Om&cmw на гигант-к
По горизонтали: 1.Пропп

осс&орЭ
аз.

ние. 17.Выездка. 19.Риза.. 21.Домкрат. 22.Арба. 23.Углерод.
27.0спа. 28.Роба. 29.Плакат. 3l.Бомба. ЗЗ.Септет. 35.Сосо. 37.Помело.
Зв.Фанера. 40.Трагик. 43.Какаду 44.Балчуг. 45.Трактир. 4б.Гаршин. 48.Ии
сус. 50.Сурми. 52.Тура. 53Жостяника. 55,Салатнииа. 57.Хота. 58.Фея. 
61 .Ерш. бЗ.Подвиг. 64.Беринг. 67.Крауч. 68.Русло. 69.Поход. 70.Щепки. 
71.Индол. 75.Лузга. 77.Амулет. 78.Мотель. 79.Ярд. 80.Эму. 82Хабо. 83.Ce-

, ц пИй пипиипгп  u nu tm a  кретарь. 87,Импичмент. 91.Бинт. 94.Телка. 98.Рикша. 99.Лезвие. ЮО.Изу-
.сроро прошлого н ом ера  Ю1 .Яблоко. Ю2.Мишура. 104,Молоко. Ю7.Лесото. Ю8.Лампас.
^  ИО.Тлен. 111.Минога. ПЗ.Дроги. 114.Листов. 115.Биде. 117.Авас.
рат. 22;Арба. .̂Углерод._ 26.Анна. цэ.Веха. 122.Философ. 124,Немо. 125.Ташкент. 126.Азот. 127.Щеколда.

128.Городничий. 129.Дриблер. 130.Баккара. 131.Стрелочник.
По вертикали: 1 Папоротник. 2.Идея. З.Ара. 5.Роза. б.Айда. 8.Вето. 

ЭДура. 11.Агу. 12.Ширь. 13.Единодушие. 14.Грот. 15.Скамейка. 16.Бакс. 
17.Вобла. 18. Даль. 20.Аномалия. 22.АппЬркот. 24,Леер. 25.Дрова. ЗО.Кры-

ло. 31.Бобрик. 32.Африка. 34.Плешь. Зб.Микст. ЗЭ.Касса. 41 Дуло. 42.3а- 
яц. 44.Борода. 47.Ниобий. 49.Суета. 51.Опрос. 54.Стендовик. ьб.Извеще- 
ние. 59.Силомер. бО.Реактор. б2.Скрип. бЗ.Пчела. 65.Гриль. бб.Сонар. 72. 
“Дирол”. 73.Футбол. 74.Мехико. 76.3амок. 81 .Стоматолог. 82.Сайра. 
84.Ерик. 85.Единство. 86.Развод. 88.Маугли. 89.Черепаха. ЭО.Небо. 
92.Триод. 93.3аповедник. 95.Дзюдо. Эб.Амазонка. 97.Кокос. ЮЗ.Шлейф. 
Юб.Обида. Юб.Кикс. 109.Волк. 112-Айни. 114.Лета. 116.Плод. 117.Амур. 
Ш.Стул. 119.Втык. 120.Азор. 121.Клио. 123.Фри. 127.Щит.

э-
а
т-
с
е

/Н

з-
и-

е-
!ах.
See
оть
ль.

- .............................■■-'g - . " - - -  -------------------------  . ■" . "  ” ’ "  1 . .я ' .- ....  ...... ........................................... ..."  J  Г Г : . - ” " '  ^  - ,Л '

с к р ы т н ы й  л и  е ы  ч е л о в е к ?
Чувства -  самое необычное свойство человека. Кто-то 

выставляет их напоказ, кто-то прячет, а кто-то стыдит
ся даже обсуждать. А что предпочитаете вы?

1. Как по-вашему, нуж
но ли мужчине краси
вое дорогое белье?

-  Только извращенцу.
(2 очка) А

-  Да, конечнр. (0)
-  Главное, чтобы оно 

было чистым. (1)
2. Что вы д ум ае те  

о сексе по телеф ону?
-  Положительно. Ес

ли речь идет о сексе с дале
ким, но любимым человеком. (1)

-  Думаю, это еще скучнее, 
чем секс на видео. (2)

-  Давно и упорно коплю день
ги на звонок. (0)

3. Что для вас важнее в парт
нере?

-  Чтобы был(а). (0)
-  Чтобы любил(а). (1)
-  Чтобы человек был хоро

ший. (2)
4. Как поступите, если вам 

подарят эротическую картинку?
-  Повешу в укромном углу. (1)
-  Выставлю ее на самом вид

ном месте. (0)

-  Смущение скрою, пода
рок -  спрячу. (2)

5. Посещ аете ли вы секс- 
шопы?

-  А что это такое? (2)
-  Не вижу смысла -  мы все и 

так в шопе... (1)
-  Нет, мне хватает наших “Хоз

товаров’’. (0)
Результаты.
8 -1 0  очков. В личной жиз

ни вы неизменно проявляете сдер
жанность и скрытность. Ва
ши принципы достойны уваже
ния, - но помните: нетерпи
мость к любым чужим отклонени
ям -  это тоже своего рода отклоне
ние.

4 - 7  очков. И в люб
ви, и в сексе вы делае
те выбор не только серд
цем, но и разумом. А вы
брав, не делаете из это
го тайны, но и не кричи
те на всех углах. И, во вся
ком случае, не навязывае
те никому свой лич
ный опыт.

0 - 3  очка. Ради само
утверждения вы гото
вы совершать и реклами
ровать самые необыч
ные поступки, вплоть 
до извращений. Так что 
старайтесь, чтобы это 
не обернулось бедой 
ни для вас, ни для ко- 
го-либо еще.
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